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ДѢІСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

Засѣданія Іі Отдѣленія 18 февраля 1887 г.

Пренія по довладу Л. Г. Коіельникова о современномъ положеніи сахаро-

вареной проыыпненностн.

(Приложеніе еъ нроюколу 18 февраля 1887 г.)

Г. Якубенко. Сообщеніе г. Котельникова имѣетъ характеръ

обвинительнаго акта но отношенію къ нашей сахарной промыш-

ленности, но эта нромышленность не заслуживаетъ такого отри-

цательнаго отношенія къ ней; цифры, извѣстныя въ нашей нечати,

ноказываютъ, что нроизводство 25 м. нуд. сахара доставляетъ на-

селеніго заработковъ до 60 милл. руб. и даетъ нравительству, въ

видѣ налога, 17 — 20 м. р. Эти цифры ноказываютъ, что сахарная

промышленность заслуживаетъ вниманія.

Я бы не возразкалъ нротивъ замѣчанія докладчика, что нро-

мышленность эта не заслужаваетъ ноддержки, если бы къ ней

относились, какъ и во всякой другой нромышленности; но извѣ-

стно, что другія отрасли нромышленности, даже достигшія весьма

широкаго развитія, унлачиваготъ лишь 0 /о съ чистаго дохода; са-

харовары же, кромѣ этого % съ чистаго дохода, должны вносить еще

весьма значительный налогъ въ видѣ акциза, который, нравда,

но теоріи считается косвеннымъ налогомъ, но за который на нрак-

тикѣ отвѣчаютъ заводчики. Если бы съ заводчиковъ сняли вотъ

это нелегкое для нихъ бремя, тогда они, конечно, не имѣли бы

основанія говоритъ о ноддержкѣ.

Вся сущность доклада ностроена на томъ положеніи, что за-

водамъ нашимъ нроизводство пуда сахара долоюно обходиться въ

труды № 10. 1



— 230 —

3 р., но въ вопросахъ, касающихся обрабатывающей промышлен-

ности, гдѣ получаются тѣ или другія цѣнности, подобныя пред-

положенія, „что могло бы быть, если бы было такъ", пе должны

имѣть мѣста. Между тѣмъ, докладчикъ говоритъ, что стоимость

свеклы не должна превышать 62 к., что урожай ѳя долженъ быть
въ 150 берк. на десятинѣ, что стоимость обработки должна со-

ставлять столько то, и т. д., и сравниваемъ эти цифры съ герман-

скими. Но, для правильнаго рѣшенія вопросовъ, подобныхъ раз-

сматриваемому, слѣдуетъ брать не предполагаемыя произвольно, а

дѣйствительныя современныя данныя, и взять ихъ изъ заводовъ,

признаваемыхъ за лучшіе и средніе; о тѣхъ же, которые рабо-

таютъ съ убыткомъ для себя при всякихъ условіяхъ, разумѣется,

нечего говорить. Такія данныя имѣются въ отчетахъ компапей-

скихъ заводовъ, которые публикуются во всеобщее свѣдѣніе. Они

показываютъ, что стоимость пуда сахара, при выходахъ въ 41 — 43 ф.,

которые выше среднихъ, и при цѣнѣ на свеклу въ 1 р. 40 коп.,

достигали у нихъ, вмѣстѣ съ погашеніемъ основного капитала и

акцизомъ (въ 60 к.) 3 руб. 93 к. Такимъ образомъ, мы видимъ,

что стоимость сахара въ настоящее время не можетъ быть опре-

дѣляема ниже 3 р. — 3 р. 20 к, Тоже самое найдемъ въ № 288

„Московскихъ Вѣдомостей", выступившихъ противъ всякихъ мѣръ

содѣйствія сахарной промышленности: тамъ, послѣ показанія стои-

мости сахара у Харитоненка, около 3 руб., сказано въ заключеніе,

что цѣны на сахаръ считаются въ 3 р. 20 к. безъ акциза. Если

же такова цѣна для заводчиковъ, то, очевидно, при продажѣ за-

водчиками своего сахара, вмѣстѣ съ акцизомъ, по 2 р. 88 к., какъ

это было въ концѣ прошлаго и въ началѣ текущаго года, нельзя

не признать критическаго положенія нашей сахарной промышлен-

ности, такъ какъ потеря на единицу продукта составляла для

производителей до 1 рубля.

Такимъ образомъ, кризисъ существуетъ и его существованіе

доказывается тѣмъ единодушіемъ, съ которымъ всѣ заводчики

хлопочутъ объ оказаніи поддержки ихъ заводамъ; трудно допу-

стить, чтобы вся масса заводчиковъ пришла между собою къ та-

кому соглашенію, если бы кризиса не существовало. Существова-
ніе кризиса подтверждается еще и другимъ путемъ: защитники

поддержки свеклосахарной промышленности предсказывали, какъ

неизбѣжное послѣдствіе кризиса, закрытіе большого числа заво-

довъ и сокращеніе переработки свеклы на другихъ заводахъ,

и сокращеніе —вслѣдствіе того— числа рабочихъ, И эти указанія.

нынѣ оправдываются въ дѣйствительности; бодѣе 30 заводовъ
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шредаоложено закрыть, вслѣдствіе чего служащіе, получавшіе по

30 — 40 руб., должны остаться безъ куска хлѣба, а остальные за-

воды, которые удерживаютъ прежнее число рабочихъ, сбавляютъ
имъ жалованье на 40 — 50 0 / о .

Это сокращеніе свеклосахарнаго производства лишитъ сельское

населеніе, окружающее заводы, весьма значительнаго заработка:
полеводство съ разведеніемъ свеклы представляетъ культуру, весьма

интенсивную, требующую рабочихъ рукъ въ 10 разъ болѣе обык-

новеннаго полеводства безъ воздѣлыванія корнеплодовъ. Притомъ
она даетъ заработокъ, и довольно значительпый, во время, свобод-
ное отъ другихъ работъ. По крайней мѣрѣ, въ Шевской и По-
дольской губ., во время урожаевъ свеклы, рабочая плата доходила

до 70 к. и дажедо 1 рубля въ день. Заработокъ этотъ населеніе

получаетъ въ такое время, когда никакой работы на поляхъ уже

не существуетъ. Проколка свеклы совершается въ промежутокъ

между полевыми работами, а уборка ея въ началѣ сентября, когда

полевыя работы съ хлѣбами бываютъ уже окончены. Населеніе,

привыкшее получать по 40 — 60 к., если не по 1 руб., за рабочій
день, съ нониженіемъ этой платы до 20 к. не можетъ не быть

поставлено въ затруднительное ноложеніе. Докладчикъ говоритъ,

что рабочіе найдутъ себѣ тоже вознагражденіе на другихъ рабо-

тахъ, но это въ дѣйствительности не такъ. Если заводъ закрывается,

то количество работъ уменыпается, и рабочіе, предложеніемъ боль-
шого количества труда, понижаютъ заработную плату не только

въ ближайшей мѣстности, но и въ сосѣднихъ, на обширномъ про-

странствѣ, и съ этой стороны свеклосахарная промышленность,

очевидно, не можетъ не заслуживать поддержки въ ея затрудни-

тельномъ нынѣшнемъ положеніи.

Въ заключеніе обращу еще разъ ваше вниманіе на то, что

цифры, выставленныя докладчикомъ, гадательны. Если онъ ука-

зываетъ урожай свеклы въ 150 берк. и ссылается въ подтвеж-

деніе этой цифры на Германію, то для меня эта цифра и эта

ссылка не имѣютъ болыпого значенія, такъ какъ въ Гермаиіи и

культура выше, и самый климатъ мягче, а то и другое можетъ

содѣйствовать полученію болѣе высокаго достоинства сахара. У

насъ же, дѣйствительно, урожаи, въ среднемъ, не превосходятъ

85 — 90 берк.
Правда, въ другихъ районахъ они доходятъ до 100 берк., но

зато есть и такіе, въ которыхъ они ниже указанной мною цифры.
В. Т. Судейкинъ. Въ тѣхъ цифрахъ, которыя приведены намъ

почтеннымъ докладчикомъ, встрѣчается одна, засдуживающая вни-»

1*
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манія и, быть можетъ, требующая нѣкотораго исправленія —это'

именно цифра, опредѣляющая стоимость пуда сахара не выше 3 р^

Ботъ, въ тѣхъ частныхъ цифрахъ, на которыя разлагается эта

общая цифра, докладчикъ не различаетъ крупныхъ заводовъ и

мелкихъ, но очевидно, что для послѣднихъ издержки производ-

ства сахара будутъ выше, чѣыъ для крупныхъ заводовъ, гдѣ

цифры на ремонтъ и т. д. разлагаются на болыпее количество

вырабатываемыхъ пудовъ; поэтому, если провести это различіе

между заводами на крупные и мелкіе, тогда, быть можетъ, при-

дется нѣсколько повысить выведенную докладчикомъ въ 3 руб.
среднюго стоимость пуда сахара. Во всякомъ случаѣ, я скорѣе

примкну къ выводу докладчика, чѣмъ его противниковъ, ссылаго-

щихся на тѣ данныя, которыя помѣщаются относительно свекло-

сахарныхъ заводовъ въ „Вѣстникѣ Финансовъ" и на которыя ука-

зываетъ г. Якубенко. Это потому, что данныя эти составляются

такимъ образомъ, что въ нихъ нерѣдко могутъ встрѣтиться такія

показанія, что „на разные расходы" издержани огромныя суымы,

напр. 70 т. р., что отражается па выводѣ цѣны сахара.

Очевидно, такіе отчеты, гдѣ встрѣчаются подобныя цифры, не

всегда могутъ заслуживать такого довѣрія, какое оказываетъ

имъ г. Якубенко.
Мнѣ приходилось встрѣчаться съ техниками, служащими на

неболыпихъ заводахъ, — а такихъ заводовъ у насъ доволіно зна-

чительное количество, — и отъ нихъ я слышалъ, что для ихъ за-

водовъ расходы, напр., на адмипистрацію бываютъ довольно вы-

сокіе. Поэтому, цифра стоимости пуда сахара въ 3 р. для такихъ-

заводовъ грѣшитъ уменыненіемъ противъ дѣйствительной.

Затѣмъ, я хотѣлъ остановить вниманіе почтеннаго Собранія на

томъ пунктѣ, гдѣ докладчикъ предлагаетъ весьма цѣлесообразную,

по моему мнѣнію, ыѣру, — именно взиманіе акциза при выЛусщ са-

хара съ завода. Дѣйствительно, практикуеыый способъ взиыанія

акциза съ сахара составляетъ недостатокъ всей пашей финансовой
систеыы. Дѣло въ тоыъ, что у насъ принято взимать надогѣ, будь
онъ прямой или косвенный, не по адшняліа, какъэто нрактикуется

въ Австро-Венгріи и Франціи, а сразу, чѣмъ всякій заводчикъ.

даже и крупный, ставится въ затруднительное пололсеніе. Въ виду

этого къ указанному предложенію докладчика нельзя отнестись-

иначе, какъ съ полнымъ сочувствіемъ.
Наконецъ, есть въ докладѣ еще одна сторона общаго харак-

тера, которой также нельзя не сочувствовать, это — отрицаніе
дравительственнаго вмѣшательства въ нашу ігромышленпуго жизпь.
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Правда, заводчики часто указываютъ на то, что, если правитель-

ство не станетъ поддерживать ту или другую отрасль промыш-

ленности, то пострадаютъ отъ этого бѣдные рабочіе, — этотъ мо-

тивъ всегда пускается въ ходъ, когда хотятъ себѣ урвать что-

нибудь отъ правительства.

Но если бы вслѣдъ за сахарозаводчиками всѣ наши промыш-

ленники, и въ особенности земледѣльцы, стали вопіять о томъ,

чтобы правительство и ихъ гарантировало за недовыручку отъ

производимаго ими хлѣба, или производители шерсти стали бы
негодовать за неоказаніе имъ никакого содѣйствія со стороны

правительства въ то время, какъ они вмѣсто 12 руб. за пудъ

шерсти получаютъ только 6 руб., то правительство оказалось бы,
конечно, въ полной невозможности удовлетворигь всѣмъ эгимъ

требованіямъ. Въ виду этого, нельзя не пожалѣть лишь о томъ,

что правительство до сихъ поръ оказывало подобныиъ требовані-
ямъ представителей извѣстныхъ отраслей промышленности много

вниманія, котораго они не заслуживали. Въ самомъ дѣлѣ, въ Ан-

гліи вотъ уже 10 лѣтъ желѣзные заводы работаютъ изъ 1 — 2%
и однакоже правительство Англіи, которая гораздо богаче Россіи,

никогда не явится вспомогателемъ этой промышленности изъ на-

роднаго кармана. Въ виду этого, я не могу не видѣть большого
достоинства въ отрицательномъ отношеніи докладчика къ тому

стремленію урвать что-либо отъ нравительства, которое сдѣлалось

общимъ.

В.. П. Заломановъ. Мм. гг.! Кто немножко знакомъ оъ рус-

скимъ сельско-хозяйственнымъ производствомъ, съ его учетами и

съ той связью, которая существуетъ между хозяйственнымъ про-

изводствомъ и техническими производствами, каково, напр., и

свеклосахарное, тотъ, выслушавъ предложенный аамъ докладъ, въ

видахх справедливости, долженъ придти къ тому заключенію, что

кризисъ въ свеклосахарноиъ производствѣ дѣйствительно суще-

ствуетъ. Я не буду ссылаться при этомъ на тѣ статистическія
цифры, къ которымъ прибѣгаютъ для доказательствъ рго и сопіга

любого положенія, такъ какъ я въ печати высказалъ уже то мое

убѣжденіе, что до тѣхъ поръ, пока вопросъ о доходности будетъ
основываться на данныхъ, подобныхъ приводимымъ г. докладчи-

комъ, до тѣхъ поръ рѣшенія экономическихъ вопросовъ будутъ
напоминать сказку о бѣломъ бычкѣ. Въ докладѣ, который я по-

святилъ этому предмету и который напечатанъ въ „Экономиче-
скоиъ журналѣ" (№№ 20 — 21 за 1886 г.), я указалъ примѣры

азъ нашей сельско-хозяйственной литературы, показывающіе, какі..
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на основаніи статистическихъ даппыхъ, сиотря по тому, кто про-

изводилъ учетъ, Максимъ ила Иванъ, получались діаметрально

противоположные выводы: тамъ, гдѣ одинъ изслѣдователь илн

управитель іюказывалъ огромный чистый доходъ и отчислялъ отъ

него 10°/° въ видѣ вознагражденія за высшія административныя

способности по веденію производства, тамъ другой — статистикъ-

изслѣдователь или новый преемникъ - управитель находилъ зна-

чительный убытокъ и за административныя способности бралъ

10 о /о уже съ уменьшепнаго убытка, имъ же опредѣленнаго. И
такихъ примѣровъ существуетъ масса. Это обстоятельство по-

казываетъ, что подобпый пріемъ оказывается чрезвычайно шат-

кимъ и, въ силу этого, онъ не можетъ быть признанъ точаымъ,

научнымъ пріемомъ. Вслѣдствіе этого, всѣ мѣропріятія, какъ част-

ныя, такъ и правительственныя, основанныя на выводахъ стати-

стическихъ изслѣдованій о доходности и т. п., оказываются не

оправдывающимися на дѣлѣ. И дѣйствиствительно. При освобож-

деніи крестьянъ, напр., въ 1861 г., доказывалось, что вольпоиаем-

ный трудъ будетъ гораздо выгоднѣе и производительнѣе крѣпост-

ного, вслѣдствіе чего помѣщичье хозяйство при вольнонаемномъ

трудѣ процвѣтетъ. Такъ говорили учеты, которые производятся и

до сихъ поръ, но результаты получаются въ дѣйствительности

прямо противоположные, а именно; тѣ главноуправляющіе, кото-

рые производили и производятъ такіѳ блестящіе учеты на бумагѣ,

на самомъ дѣлѣ приводили и приводятъ имѣнія къ разоренію.

Отсюда ясно, что способъ, при помощи котораго производятся

эти учеты, несостоятеленъ. Если бы онъ былъ вѣренъ, то и ре-

зультаты получились бы, соотвѣтствующіе дѣйствительности. Но

въ нашей хозяйственпой дѣятельности и ея учетахъ мы этого со-

отвѣтствія не видимъ. Отчего это происходитъ? Оттого, что отъ

1861 года нашему хозяйству досталось въ наслѣдство много та-

кихъ богатствъ, которыя хозяевамъ представлялись какъ бы да-

ровыми и которыя, участвуя въ производствахъ, вовсе не подвер-

гались оцѣнкѣ или же цѣнились произвольно крайне низко. Къ
числу такихъ богатствъ нужно отнести плодородіе нераспаханныхъ

земель и массу лѣсовъ (топливо, и пр.), которые составляютъ весьма

важные предметы расхода, между прочимъ, и для свеклосахарнаго

производства.

Пока лѣса и плодородіе, заключавшіеся въ почвѣ, считались

даровыми или малоцѣпными, то, само собою понятно, что полу-

чался 'и доходъ весьма значительный, а опредѣлепіе его было
легко и просто. Казалось, что производимые такимъ способомъ.
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учеты оправдывались вполпѣ; на самомъ же дѣлѣ, они давно не

соотвѣтствовали дѣйствительности, потому что хозяйства расхо-

довали свой основной капиталъ въ видѣ указавныхъ мною при-

родныхъ богатствъ. Тѣ заводчики, которымъ досталось много ука-

занныхъ природныхъ богатствъ, цѣну которымъ они опредѣлить

не могли, вывозили на рынокъ въ видѣ сахара эти, по ихъ по-

нятіямъ, даровые продукты, и получали значительный доходъ.

Такое пѣнкоснимательное хозяйство продолжалось только до тѣхъ

поръ, пока не истощились тѣ богатства, которыя они считали

даровыми. Какъ только послѣднія истощились, такъ кончилось и

это пѣнкоснимательное хозяйство, а съ нимъ кажущаяся нравиіь-

ность практиковавшихся учетовъ, и съ этого момента дѣйстви-

тельно для хозяйства наступаетъ самый дѣйствительный кризисъ.

Подобнаго рода производства существуютъ и въ настоящее время

въ губерніяхъ Кіевской и Подольской, какъ это мнѣ пришлось

лично наблюдать, и то же самое подтверждается и литературными

данными. Такъ, въ трудахъ коммиссіи графа Валуева можно

найти весьма блестящіе учеты доходности свекяосахарныхъ заво-

довъ, въ которыхъ пропущены пустяки— стоимость топлива! Обра-

щаясь, затѣмъ, къ пріему опредѣленія доходности, которымъ поль-

зуется докладчикъ, я не могу признать его правильнымъ еще и

потому, что докладчикъ, повидимому, полагаетъ, что разведеніе

свекловицы можетъ происходить совершенно отдѣльно отъ произ-

водства другихъ растеній, но въ дѣйствительности это не такъ.

Свекла не можетъ восполнить всего сѣвооборота и потому при

выводѣ доходности необходимо принимать въ разсчетъ цифры,

даваемыя другими растевіями, культура которыхъ необходима при

производствѣ свеклы. А отсюда слѣдуетъ, что разведеніе свеклы,

сахарный заводъ и лѣса, дающіе для него топливо, составляютъ

одинъ механизмъ, напоминающій стѣнные часы, гдѣ каждая со-

ставная часть находится въ зависимости отъ всѣхъ другихъ, но,

съ другой стороны, держитъ въ зависимости другія части. Въ виду

этого, если сельскохозяйственный кризисъ существуетъ для дру-

гихъ растеній, воздѣлываемыхъ вмѣстѣ со свеклою, онъ долженъ

быть неизбѣжно распространенъ и на свеклосахарное производство.

Точно также, если свеклосахарный заводъ заставляетъ сводить

лѣсъ безъ его возстановленія, въ этомъ нельзя не видѣть опасно-

сти для всего свеклосахарнаго хозяйства. Въ противномъ случаѣ,

результаты могли оказаться очень неожиданные и очень непріят-
ные. Я, напр., могу указать свеклосахарный заводъ въ Кіевской

губ., который по организаціонному плану обѣщалъ и по книгамъ
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давалъ первоначально огромнѣйшій доходъ, чуть не въ 1 мил. руб.

Но въ результатѣ получилось то, что заводъ этотъ послѣ, нѣсколь-

кихъ лѣтъ дѣятельности, долженъ былъ закрыться, потому что онъ

сжегъ всѣ свои лѣса и вынужденъ былъ возить топливо за 40 в.

Тоже самое можетъ получиться, если неусчитываемое въ началѣ

плодородіе почвы истощится и она потребуетъ удобренія и т. п,

Съ вырубкой лѣсовъ и истощеніемъ полей для заводчика является

уже обязательнымъ весьма значительный расходъ на топливо и

удобреніе и при томъ не по произвольной оцѣнкѣ, а на наличныя.

Все это необходимо имѣть въ виду при правильныхъ учетахъ, а,

принявъ въ соображепіе, что въ настоящее время для другихъ

растеній, воздѣлываемыхъ вмѣстѣ со свеклою, дѣйствительно су-

ществуетъ кризисъ, мы по необходимости должны допустить его

и по отношенію къ свеклосахарному производству. Къ указан-

нымъ обстоятельствамъ кризиса нрисоединилось — паденіе цѣнъ на

сахаръ. Слѣдовательно, сахарозаводчикъ долженъ выносить соб-

ственно два кризиса — сельскохозяйственный (общій) и сахарный

(частпый).

Е. И. Андреевъ. Въ общемъ я совершенно соглясенъ съ те-

зисами, выставленными докладчикомъ, а если и есть нѣкоторое

несогласіе въ цифрахъ, то оно совсѣмъ не въ такомъ родѣ, чтобы

могло имѣть видъ возраженія.

Но прежде, чѣмъ говорить по поводу тезисовъ докладчика, я

хотѣлъ бы отвѣтить г. Якубенку, что нельзя въ противникахъ

мѣръ, требуемыхъ сахарозаводчиками, видѣть враговъ самой са-

харной промышленности. Я 20 лѣтъ высказывался противъ тѣхъ

мѣръ, которыя проводило правительство по отношепію къ нашей

промышленности, въ частпости противъ непомѣрпо высокаго та-

рифа, и которыя привели къ настоящему кризису, между прочимъ,

и нашу свеклосахарную промышленность, и это подтверждаетъ,

что для ея правильнаго развитія нужны давно другія мѣры.

Я думаю, что германское правительство понимаетъ значеніе

свеклосахарпаго производства для Германіи, и дѣйствительно, тамъ

это производство заслуживаетъ полнаго вниманія, потому что всѣ

тѣ цифры, которыя приводилист. здѣсь по отношенію къ нашей

промышленности, должны быть увеличены по отношенію къ Гер-

маніи, по крайней мѣрѣ, вдвое. Для того, чтобы иллюстрировать,

какое значеніе имѣетъ свеклосахарное производство для народнаго

и государственнаго хозяйства Германіи, я позволю себѣ привести

нѣсколько цифръ: въ кампанію 1883 — 1884 г. Германія произвела

не 25 м. п. сахара, а 57.670,000 пуд. и ввезла еще неболыпое
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количество, иыенно, до 300,000 пуд- Со всего этого количества

сахара поступаетъ въ доходъ казны болѣе 78 милл. рублей. Но

этотъ доходъ не остается цѣликомъ въ казнѣ, йотому что Герма-

яія, въ силу тѣхъ постоянныхъ улучшеній, которыя совершаются

въ производствѣ, достигла той цѣли, къ которой и Россія,

яакъ земледѣльческое государство, обязана стремиться, именно,

она сдѣлала сахаръ предметомъ весьма широкаго вывоза. Изъ

57.670 т. п. сахара, которые получаются Германіею, для внутрен-

няго потребленія остается менѣе половины, имеино не болѣе 21 мил.

пуд., а 36.300,000 п. вывозится заграницу, главнымъ образомъ въ

Англію. Для Германской казны остаются, за возвратомъ акциза и

нѣкоторой неболыпой преміи за вывозъ, 26 милл. рубдей и, нѳ-

смотря на эти цифры, какъ производство, такъ и потребленіе
сахара тамъ постоянно возвышаются, причемъ тамъ вовсе не замѣ-

чается ни тѣхъ кризисовъ, ни тѣхъ жалобъ, ни тѣхъ особыхъ мѣръ,

о которыхъ мы слышимъ у насъ. Такимъ образомъ, мы видимъ,

что тамъ свеклосахарная промышленность даетъ значительные за-

работки населенію и также не маловажный доходъ казнѣ. Между

тѣмъ, мы въ послѣднее время заплатили огромную цифру въ 10

милл. руб. за вывэзъ нашего сахара за границу, хотя я помню,

что въ 1878 г., когда русскій сахаръ впервые явился въ зна-

чительномъ количествѣ (именно, до 2 м. п.), на заграничномъ

рынкѣ, приплата потребовалась всего не болѣе 40 коп. съ пуда,

отсюда до 80 к. и даже 1 рубля, которые потребовались въ прош-

ломъ году, какъ видимъ, очень далеко. И если эти послѣднія

цифры дѣйствительно чѣмъ нибудь теперь оправдались, то наиъ

остается признать, что съ 1878 г. наше свеклосахарное производ-

ство шло не прогрессивно, а регрессивно, — вмѣсто удешевленія,

продуктъ этотъ постоянно дорожалъ.

Вѣроятно, всѣ это знаютъ, что въ то время, когда шла го-

рячая борьба по поводу нормировки, какъ аргументъ за норми-

ровку выставлялось то соображеніе, что Россія не можетъ по-

треблять болѣе 20 милл. пуд. сахара и что слѣдуетъ необходимо
избавить ее отъ излишняго количества сахара. Но г. Котельниковъ
доказалъ намъ, что уже въ будущемъ году у насъ, въ силу воз-

ростанія потребленія, окажется недостатокъ 2 милл. п. для внут-

ренняго потребленія. Я съ своей стороны позволю себѣ сказать,

отчего зависитъ распространеніе потребленія этого продукта. При
этомъ обращусь за доказательствами къ тому государству, въ ко-

торомъ сахаръ является предметомъ совершенно свббоднаго по-

требленія и гдѣ мы видимъ слѣдующее замѣчательное характер-
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ное явленіе. Въ началѣ этого столѣтія, именно, въ 1801 году, въ

Лондовѣ цѣна на сахаръ была, до ошгаты его пошлиною, въ бЭѴз

шилл. за англійскій центнеръ въ 3,1 пуда, а по оплатѣ его пош-

линою 79уа шилл. Въ то время потребленіе сахара на каждаго

жителя Великобританіи составляло всего 20 ф. Въ 1875 г. нош-

лина на сахаръ была совершенно отмѣпена и вотъ въ 1883 — 4 гг.

цѣны на сахаръ понизились тамъ, какъ вслѣдствіе этой отмѣны,

такъ и вслѣдствіе чрезвычайныхъ успѣховъ сахарнаго производ-

ства въ Евронѣ и въ колоніяхъ, до 16 шилл. за центнеръ; по-

требленіе же возрасло до 70 ф. на человѣка. Въ виду этого,

когда говорятъ, что потребленіе сахара въ Россіи не можетъ рас-

шириться далѣе настоящихъ его предѣловъ (всего менѣе 10 ф. на

жителя), то это можно говорить лишь при томъ предположеніи,

что цѣны на этотъ продуктъ не понизятся протипъ нынѣшнихъ.

Но я думаю, что потребленіе сахара въ Россіи можетъ еще очень

широко распространиться. Это потреблеаіе далеко не исчер-

пывается тѣмъ количествомъ сахара, которое непосредственно

потребляется нами въ чаѣ или кофе, но чрезвычайно важную

статью расхода его составляетъ приготовленіе консервовъ. Кто

знакомъ, напр., съ предпріятіемъ фирыы Абрикосова въ Москвѣ,

тотъ подтвердилъ бы точными цифрами, какое важное значеніе

имѣетъ для садоводства разпыхъ частей Россіи дешевизна сахара.

Точно также всѣмъ извѣстно, что сдабриваніе вина не можетъ

считаться фальсификаціей, а оно является въ винодѣліи необхо-

димымъ добавленіемъ того, что должна давать природа. Такимъ
образомъ, сахаръ, во-первыхъ, не есть только предметъ непосред-

ственпаго потребленія, а — во 2-хъ, на пемъ основываются чрез-

вычайно важныя производства, какъ приготовленіе консервовъ,

улучшеніе вина и т. д., а для представителей этихъ производствъ

всякое пониженіе цѣны на сахаръ помножается на то кодичество

десятковъ, сотенъ или тысячъ пудовъ, которое они покупаютъ, и

слѣдовательно, не можетъ не имѣть весьма большаго значенія.
Слѣдовательно, ни для этого, ни для какого нибудь другого, про-

дукта нельзя говорить о перенроизводствѣ по отиошенію къ Рос-

сіи, гдѣ потребленіе сахара еще такъ слабо, что о перепроизвод-

ствѣ его и рѣчи быть не можетъ. Въ самомъ дѣлѣ, если мы при-

мемъ, что у насъ потребляется 20 мидл. пуд. сахара, то, пере-

лагая это количество па число жителей, мы увидимъ (20 милл. н.

X 40 ф. = 800 м. ф.: 80 милл. жит. = 10 ф.), что на 1 лсит.

приходится всего только 10 ф., а сравнивъ эту цифру съ англій-
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скоіо, ыы легко поймемъ, до какихъ размѣровъ можетъ развиться

потребленіе сахара.

Затѣмъ, докладчикъ приходитъ къ тому заключеніто, что глав-

ная мѣра нротивъ возобновленія кризиса должна состоять въ томъ,

чтобы не давать сахару нодниматься до 4 р. Вотъ противъ этой

цифры я позволю себѣ сказать нѣсколько словъ, потому что она

не оправдывается ни тѣми данными, которыя представлены самимъ

докладчикомъ, ни тѣми другими матеріалами, на которые я сей-

часъ укажу. По моему мнѣнію, мы можемъ и мы должны конкур-

рировать своимъ сахаромъ на всемірномъ рынкѣ съ Германіей и

Франціей. Это естественная обязанность наша, потому что, какъ

государство земледѣльческое, мы должны обратить наше вниманіе

на вывозъ углеводовъ, вывозя которые, мы не истощаемъ почвы, а

углеводами мы чрезвычайно богаты въ силу громаднаго простран-

ства, которое мы занимаемъ. А если намъ скажутъ, что мы не

можемъ вести этой конкурренціи по той или другой причинѣ, то,

изслѣдуя эти причины, я нахожу, что эта пемощь наша есть не

естественная, а искусственпая, происходящая вслѣдствіе той искус-

ственной подстройки, которую имѣютъ многія отрасли нашей про-

мышленности и которая, не смотря на свою дороговизну для пра-

вительства, привела къ тому, что наши фабрики, основанныя на

дорогихъ цѣнахъ, могутъ занять всего менѣе 1 милл. рабочихъ и

такъ часто приходятъ къ кризисамъ. Въ позапрошломъ году, на

бывшемъ здѣсь съѣздѣ крахмалозаводчиковъ, было доказано, что

вывозъ нами крахмала за границу совершенно для насъ возможенъ

при сколько-нибудь нравильной организаціи этого производства, и

что мы въ этомъ отношеніи можемъ быть съ выгодой для себя

конкуррен^ами Германіи. Я не вижу, чтобы мы находились въ

другомъ положеніи и въ отношеніи къ сахару. Я помню, что въ

шестидесятыхъ годахъ въ Подольской губерніи встрѣтилъ такія

обстоятельства, что подъ вліяніемъ курса, сахаръ то ввозился въ

Россію, то вывозился изъ Россіи. Затѣмъ, въ 1878 г. правитель-

ство достигло, какъ я сказалъ, вывоза 2 милл. пудовъ, съ под-

держкою всего въ 40 к. Еслибы сахарное производство было по-

ставлено въ такія условія, чтобы оно прогрессировало, а это про-

грессйрованіе можно видѣть лишь въ пониженіи цѣнъ на про-

дуктъ, то естественно ожиданіе, чтобы Россія постоянно вывозила

свой сахаръ безъ всякой приплаты, другиыи словами, безъ всякихъ

убытковъ для другихъ отр^ілей хозяйства. И цифры докладчика

приводятъ къ тому же. Здѣсь я долженъ прибавить, что хотя

цифра, которую докладчикъ опредѣлилъ въ 2 р. 95 к., и вызы-
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ваѳтъ возражевія, какъ цифра будто 6ы низкая, сравнительно съ

дѣйсгвительностью, но, по моему мнѣнію, цифру эту скорѣе можно

признать слишкомъ высокою, чѣмъ низкою, и это я вывожу изъ

слѣдующихъ соображеній: во-первыхъ, арендная цѣна на землю

въ 10 р. за 1 десят. вовсе не можетъ считаться нормальною, и

еслибы болѣе правильно велся учетъ и цѣнилось то удобреніе,
которое даетъ свеклосахарное производство, и то улучшеніе почвы,

которое производится имъ, то цифра въ 10 р. не должна бы быть.

Но еще болѣе важно слѣдующее обстоятельство: докладчикъ счи-

таетъ урожай свеклы въ 150 берк. и каждое растеніе припимаетъ

въ 3 іі ф. Но такое растеніе въ 3 / і ф. можно считать выродив-

шимся, негоднымъ, а нормальнымъ растеніемъ считается то, ко-

торое вѣситъ до 2 ф. Поэтому, если вы помножите 150 берк. въ

отношеніи къ 2 ф., то получите цифру урожая, гораздо болыпую
нринятой докладчикомъ. Эта цифра для Германіи составляетъ

189 берк. и она получается тамъ, не смотря на ту строгую тре-

бовательность, которую тамъ предъявляютъ заводчики къ произ-

водителямъ свеклы. Сравнительно же съ Франціей и германская

цифра представляется ничтожною, потому что тамъ не доволь-

ствуются какими-нибудь 200 берк., а стремятся получать 400 — 500

берк. Г. Якубенко возражялъ даже и противъ 150 берк., причемъ

онъ основывался, по видимому, на фактическихъ данныхъ. Но изъ

разговоровъ съ нашими заводчиками я знаю, что и у насъ не счи-

тается вовсе недостижимою цифра въ 200 берк. Если же эта

цифра не стала еще среднею, то, съ другой стороны, сколько мнѣ

извѣстно, никогда заводчики не удовлетворяются и 85 берк. Такой

урожай считается признакомъ дурного хозяйства. Графъ Бобрин-
скій всегда говорилъ, что у него получается свыше 150 берк., а

есди онъ довольствуется этою цифрой, какъ среднею, то потому,

что случаются пересѣвы.

Точно также докладчикъ взялъ за нормальное содержаніе са-

хара 12°/°) но эта цифра при нашей почвѣ такъ скромна, что

она, очевидно, ниже дѣйствительной, потому что въ среднемъ со-

держаніе сахара въ свекловицѣ опредѣляется въ 14 — 15 0 /о, а

Вильморенъ получалъ 20 и выше. Слѣдовательно, 12 0 /о, нринятые

докладчикомъ, можно разсматривать, какъ уступку, которую онъ

сдѣлалъ для того, чтобы выведенный имъ разсчетъ былъ какъ

можно болѣе вѣроятнымъ.

Съ своей стороны и г. Якубенко, повторяю, приводилъ дѣй-

ствительныя цифры. Но что онѣ показываютъ? Показываютъ только

дурное веденіе дѣла у насъ при культурѣ свекловицы въ хозяй-
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ствахъ и отвратительное ыри ея обработкѣ на заводахъ. Въ са-

ыомъ дѣлѣ, сдѣлали-ли что-нибудь наши хозяева для улучшенія

культуры свекловицы? Имѣемъ-ли мы хотя бы одинъ серьезный

опытъ, послѣ того, какъ во Франціи, напр., развилась уже особая
торговля высадками, чтобы сажать не свеклу, а высадки? Напомню,
что высадка свекловицы не можетъ быть сравниваема въ цѣппости

съ посѣвомъ. Сѣется она не въ разбросъ, а какъ и высадки, въ

ямы; слѣдовательно, это уменыпаетъ разницу въ цѣнѣ за работу;.

но пѣкоторое увеличеніе расходовъ въ послѣднемъ случаѣ оку-

пается значительнымъ сокращеніемъ расходовъ на сѣмена и устра-

неніемъ пересѣвовъ; у насъ опредѣляютъ количество сѣмянъ въ

2 — п. на 1 дес.; такое количество вызывается необходимостью
избавиться отъ пересѣвовъ, давая жучкамъ, противъ которыхъ мы

пикакихъ средствъ еще не придумали, добавочнуго пищу. При

болѣе же нормальномъ положеніи никто не будетъ высѣвать не

только 2Ѵз п., но даже и 2 п.!
Такимъ образомъ, если мы примемъ даже цифры, приведенныя

докладчикомъ, которыя, по моему мнѣнію, нисколько не могутъ

быть опровергаемы дѣйствительными цифрами, заимствованными

изъ ненормальнаго положенія, а съ другой стороны, если мы при-

мемъ въ соображеніе лондонскую цѣну на сахаръ въ 16 милл. за

центнеръ, то получимъ для 1 н. сахара въ Лондонѣ 2 р. 90 к.,.

а у насъ 2 р. 30 к., при весьма низкомъ качествѣ этого сахара.

Отсюда легко видѣть, что то, къ чему я постоянно стремился и

къ чему высказывалъ сочувствіе, между прочимъ, и г. Харитоненко,
вовсе нѳ есть какая-нибудь грубая фантазія, а вещь вполнѣ до-

стижимая. Достигая же этого, наше сахарное производство могло бы

удвоить или утроить ту услугу, которую оно оказываетъ населе-

нію доставленіемъ заработка, правительству оно дало бы значи-

тельно болыпій доходъ и само не знало бы тѣхъ кризисовъ, ко-

торые вызываются рядомъ мѣръ неудачнаго и неумѣреннаго по-

кровительства.

Ж. Г. Еотелъншовъ . Я не могу оставить безъ возраженій -и

цифръ, приводимыхъ г. Якубенко. Такъ, онъ вычисляетъ зарабо-
токъ населенія, занятаго при свеклосахарномъ нроизводствѣ, въ

60 м. р. Но такая цифра нредставляется явно преувеличенною.

Считая расходъ на рабочихъ по 80 к. на 1 пудъ, и даже по рублю^
мы, при суммѣ производства у насъ сахара въ 25 м. п., не мо-

жемъ имѣть болѣѳ 25 м. заработка вмѣсто 60 м.

Точно также я не могу согласиться и съ другими его цифрами.
Онъ бѳрѳтъ свои цифры, которыя противопоставляетъ, будто бы
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какъ дѣиствителышя, моимъ цифрамъ, какъ по его мнѣнію, про-

извольнымъ, изъ отчетовъ только по 7 заводамъ, гдѣ дѣйстви-

тельно получается высокая цифра стоимости производства са-

хара, до 4 руб., но онъ не беретъ во вниманіе другихъ заводовъ,

которые намъ хорошо извѣстны, гдѣ сахаръ обходится въ 3 руб.
съ неболыпимъ. Между тѣмъ, въ 4 рубля сахаръ обходится только

тѣмъ заводамъ, которые далеко не могутъ служить примѣромъ

правильнаго веденія дѣла, а совершенно на оборотъ. Приводимыя
г. Якубенко цифры дѣйствительны только для семи заводовъ, далеко

не образцовыхъ, и мнѣ кажется, было бы слишкомъ смѣло выда-

вать эти цифры за дѣйствительныя среднія для всей нашей све-

клосахарной промышленности. Насколько можно считать цифры,
приводимыя г. Якубенкомъ, дѣйствительными цифрами стоимости,

можно видѣть изъ слѣдующихъ примѣровъ, заимствоваппыхъ изъ

подобныхъ же печатныхъ отчетовъ нѣкоторыхъ свеклосахарныхъ

заводовъ; тамъ мы встрѣчаемъ такія показанія, что, напр., въ

прошломъ году свекла ставилась заводу въ 1 р. 60 к., а въ ны-

нѣшнемъ году она ставилась уже по 1 р. 20 к., хотя особенныхъ
какихъ нибудь причинъ, объясняющихъ столь сильное пониженіе

цѣнъ, не указывалось; то же явленіе на многихъ заводахъ мы ви-

димъ относительно цифры такъ называемыхъ накладныхъ расхо-

довъ, которые уменыпены почти въ два раза, что собственно не

ыогло бы имѣть мѣста, если бы цифра накладныхъ сборовъ въ

годовыхъ отчетахъ вообще выставлялась дѣйствительною, а не

составляла бы нѣкоторымъ образомъ только результата для под-

гонки къ рыночной цѣнѣ сахара.

Не забудьте при этомъ, что заводчикъ, выводя ту или другую

цифру стоимости матеріала, поставляемаго на заводъ экономіями,
въ томъ числѣ и свеклы, присчитываетъ себѣ 18 — 20% чистаго

дохода. Очевидно, что эти цифры, находииыя въ годовыхъ отче-

тахъ, вовсе не могутъ считаться точными и, слѣдовательно, не мо-

гутъ служить основаніемъ для опредѣленія дѣйствительной стои-

мости сахара, ибо онѣ совершѳнно произвольны.

Между тѣмъ я беру свои цифры вовсе не произвольно и не

выдаю ихъ за среднія, а вывожу ихъ изъ тщательнаго разсмо-

трѣнія всѣхъ элементовъ, опредѣляющихъ стоимость производства,

но, разумѣется, я при этомъ имѣю въ виду нормальныя условія
веденія дѣла, а не уклоненія отъ нихъ. Если же я ссылался на

германскія цифры, то потому, что Германія можетъ служить для

насъ въ этомъ отношеніи до нѣкоторой степени примѣромъ, а

слѣдовательно, имѣющіяся тамъ цифры за значительный періодъ
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времени (приведенныя мною цвфры выведены изъ 14 компаній)

могутъ имѣть для насъ не мадую ваашость. Еакъ извѣстно, наша

почва гораздо лучше германской и, несмотря на то, Германія

получаетъ высшіе урожаи, сравнительно съ тѣми 150 — 160 б.,
которые я привожу, какъ вполнѣ возможные, для нашихъ хозяйствъ.

Г. Якубенко находитъ эти цифры въ 150 — 160 берк. высшими

для насъ, но другіе видѣли въ нихъ уступку съ моей стороны, въ

смыслѣ пониженія урожаевъ, получаемыхъ въ дѣйствительности,

и это я могу только подтвердить.

Что касается указанія г. Якубенка на филантропическую сто-

рону свеклосахарной промышленности, что сокращеніе ея лишитъ

населеніе возможности значительной части заработковъ потому,

будто бы, что работы на свеклосахарныхъ заводахъ не могутъ

быть замѣнены другиыи работами, ибо онѣ производятся осенью,

когда другихъ работъ уже нѣтъ, то указаніе это, по моему мнѣ-

нію, едва ли можетъ быть признано основательнымъ. Нужно за-

мѣтить, что главная часть рабочихъ на свеклосахарныхъ заводахъ

состоитъ не изъ мѣстныхъ жителей, а изъ пришлыхъ рабочихъ,
которые приводятся иногда за тысячу верстъ, отрываясь такимъ

образомъ совершенно отъ своихъ полей. Поэтому сокращеніе про-

изводства на нѣкоторыхъ заводахъ и даже полное ихъ закрытіе
не будетъ имѣть особенно печальныхъ послѣдствій для мѣстнаго

населенія, которое не окажется излишнимъ, а только замѣнитъ

собою элементъ пришлый. Оно всегда найдетъ собѣ работу въ

своихъ или чужихъ хозяйствахъ; да притомъ когда же почва и

нодготовляется, какъ не осеныо? а обвдаго пониженія заработной

платы уже потому бояться нечего, что нришлые рабочіе, съ за-

крытіемъ завода, не останутся на мѣстѣ, а отправятся туда, от-

к^да пришли.

Что касается, 'наконецъ, вывоза нашего сахара за границу, то

при цѣнѣ его въ 2 руб. 95 к. для нроизводителей или же, за

вычетомъ акциза, въ 2 руб. Ю к., вывозъ его представляется

вполнѣ возможнымъ и выгоднымъ, даже при нынѣшнихъ низкихъ

цѣнахъ, на Лондонскій рынокъ.

Е. Г. Котельниковъ. Я только что возвратился изъ объѣзда

заводовъ внутренняго раіона, т.-е. всей Россіи, кромѣ юго-запад-

ныхъ губерній и Царства Польскаго, и хотѣлъ бы сдѣлать нѣ-

сколько замѣчаній въ донолненіе и разъясненіе того, что здѣсь

говорилось о стоимости свекло-сахарнаго нроизводства. Я распо-

лагаю достаточнымъ цифровымъ матеріаломъ, чтобы устранить

тотъ элементъ гадательнаго, о которомъ сейчасъ здѣсь говорилось.
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При этомъ я долженъ оговориться, что всѣ цифровыя данныя, ко-

торыми я располагаю, взяты отъ самихъ заводчиковъ или ихъ по-

вѣренныхъ и что, нри опредѣленіи стоимости нроизводства, бра-
лись всѣ расходы, какіе только могутъ быть приняты въ раз-

счетъ, а въ томъ числѣ и земельная рента, которая, въ среднемъ,

опредѣлялась отъ 10 до 15 рублей, а нерѣдко — и въ 20 руб. за

десятину. Урожай свеклы въ 1888 г. былъ выше средняго и, въ

болыпинствѣ хозяйствъ, достигалъ 1,200 нудовъ съ казенной де-

сятины. Многіе заводы имѣли 1,500 пудовъ, а нѣкоторые — до

1,760 пудовъ съ десятины.

Тѣ 50 съ неболыпимъ заводовъ, о которыхъ имѣются у меня

въ настоящее время болѣе точныя свѣдѣнія, я дѣлю на двѣ не-

ровныя группы, быть можетъ, и не вполнѣ удачно. Въ одну группу

вошло около 2 /з заводовъ, которые можно отнести къ типу сель-

ско-хозяйственныхъ нредпріятій. Вторую группу составляютъ за-

воды, имѣюгдіе болѣе спекулятивный характеръ; сюда вошли за-

воды компанейскіе, купеческіе и нѣкоторые изъ помѣщичьихъ.

Заводами первой группы средняя стоимость 10 пудовъ свеклы

въ нынѣшнее производство опредѣлялась въ 93,4 копѣйки; въ

отдѣльныхъ случаяхъ цифра эта понижалась до 60 и даже 45 к.,

а въ двухъ или трехъ случаяхъ берковецъ свеклы обошелся да-

леко выше рубля. Приведенныя цифры выражаютъ стоимость

свеклы, доставленной въ бурачную. Я долженъ замѣтить, что въ

истекшемъ году свекла обошлась бы зпачительно дешевле, если-

бы не осенняя распутица, наступившая слишкомъ рано и неожи-

данно, длившаяся до Рождества и сдѣлавшая совершенно невоз-

можной доставку свеклы, топливо и пр. Эта же распутица и без-

дорожье заставили многіе заводы пріостановить работу, а затѣмъ

форсировать ее, въ прямой ущербъ производству. Нѣкоторые за-

воды и нынѣ еще продолжаютъ работу.
Такимъ образомъ, свекла стоила хозяйствамъ 93,4 коп.; хо-

зяйства-же ставили ее въ счетъ заводамъ по 104 к., т.-е. имѣли

на свеклѣ 10 слишкомъ копѣекъ.

Средняя стоимость пуда сахара въ нынѣшнемъ году состав-

ляетъ 366 коп. Нужно, впрочемъ, имѣть въ виду, что четыремъ

заводамъ этой группы, съ весьма плохимъ хозяйствомъ, сахаръ

стоитъ выше 4 руб.
Въ составъ стоимости пуда сахара входятъ, такъ называемые,

накладные расходы, которые, въ среднемъ, составили около 37 к.

Цифра эта, какъ я вполнѣ убѣдился на мѣстахъ, вполнѣ произ-

вольна. Нѣкоторые заводы считаютъ 20 коп., другіе 64 к. и даже
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72 к. на пудъ сахара; другіе довольствуются 11к. идаже 0,65 к.

Однимъ словомъ здѣсь полпый произволъ.

Затѣмъ, большинство заводовъ вовсе не усчитываетъ стоимо-

сти побочныхъ продуктовъ (патоки) и отбросовъ производства

(свекловичная вымочка, дефекаціонная грязь и зола). Нѣкоторые

заявляли мнѣ объ этомъ совершенно откровенно, другіе, стѣсняясь

сказать правду, ставили цифры наобумъ. Въ среднемъ, стоимость

подобныхъ продуктовъ и отбросовъ можно считать 10 коп. на

пудъ готоваго сахара.

Вторая группа заводовъ даетъ цифры, значительно высшія. Такъ

стоимость 10 пудовъ свеКлы для экономіи этихъ заводовъ, въ

среднемъ, доходила до 114 копѣекъ; заводамъ она ставилась въ

счетъ по 131 коп. Стоимость пуда сахара, въ среднемъ, опредѣ-

ляется въ 417 коп. Накладные расходы здѣсь также выше; они

составляютъ, въ среднемъ, 43 копѣйки на пудъ сахара. Отбросы

на этихъ заводахъ усчитываются болѣе точно и стоимость ихъ

опредѣляется, среднимъ числомъ, въ 8 3 А коп. на пудъ сахара.

Затѣмъ, мнѣ хотѣлось сдѣлать одно замѣчаніе на высказан-

ное здѣсь положеніе, что стоимость продукта зависитъ отъ раз-

мѣровъ производства. Это совершенно вѣрно въ теоріи, хотя для

сельско-хозяйственныхъ производствъ положеніе это должно быть

принимаемо съ нѣкоторыми оговорками. На практикѣ, 50 свекло-

сахарныхъ заводовъ говорятъ мпѣ слѣдующее:

Заводамъ съ суточною работою до 700 берковцевъ нынѣшній

годъ сахаръ обошелся, въ среднемъ 358 коп. за пудъ.

Заводы, перерабатывающіе въ сутки до 1,000 берковцевъ,

считаютъ пудъ сахару въ 381 кон. Для заводовъ съ суточной ра-

ботой до 1,400 берковцевъ, стоимость сахара составляла 383 к.

Наконецъ, заводы, работающіе 1,500, 2,000, 3,000 и 4,800 бер-

ковцевъ въ сутки, имѣли пудъ сахара за 897 коп.

Г. Якубенко. Высказано положеніе, что свеклосахарная про-

мышленность не должна разсчитывать на поддержку потому, что

мы должны подражать въ этомъ отношеніи иностраннымъ госу-

дарствомъ, которыя не оказываютъ у себя поддержки этой про-

мышленности. Противі этого я долженъ сказать, что то, чего

желали наши сахаро-заводчики, составляетъ такую ничтожную

поддержку, которая пе можетъ идти ни въ какое сравненіе съ

поддержкой, оказываемой Германіею своей сахарной промышлен-

ности. Въ Германіи произведено было сахару въ 1884 г. 57 м. п.,

а въ 1885 г. 69 м. п. Акциза получено въ первомъ — 78 м., а въ

послѣднемъ 95 м. При внутреннемъ потребленіи сахара въ 21 м. п.

хруды л» 10. 2
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въ первомъ и въ 27 м. п. въ послѣднемъ году, германское прави

тельство оставило себѣ только 23 м., другими словами, получая

по рублю, оно оставило себѣ лишь по 32 коп., употребляя осталь-

ную сумму на выдачу безвозвратпыхъ премій, о которыхъ у насъ

не было и рѣчи. Если бы у насъ захотѣли подражать этому спо-

собу поддержки, то явилось бы столько продукта, что не нашлось

бы на него покупщиковъ; при этомъ замѣчу, что въ Германіи са-

харъ продается по 4 р. 50 к., а въ Австріи онъ продается по

4 р. 80 к., во Франціи же до 6 руб. за пудъ. Эти цѣны показы-

ваютъ, что заграницей не заботятся столько объ ннтересахъ по-

требителей, сколько говорятъ о нихъ у насъ.

Другое мнѣніе касается -того, будто бы наша промышлен-

ность, и въ частности сахарная, постоянно воніетъ о пособіяхъ,
постоянно требуетъ себѣ жертвъ со стороны государства. Но я

утверждаю, что до сихъ поръ правительство не ножертвовало на

сахарную иромышленность ни одной копѣйки, получая отъ нея,

напримѣръ, въ прошломъ году 25 милл. Въ самомъ дѣлѣ, когда

были сдѣланы эти жертвы? Указываютъ на вывозныя пошлины,

но вѣдь это возвратъ лишь ношлинъ, взятыхъ съ сахара. Во вся-

комъ случаѣ, если даже и считать это жертвою, то она не можетъ

идти въ сравненіе съ выдачей 41 мил. германскимъ нравитель-

ствомъ своей сахарной промышленности. Затѣмъ, если наши сахаро-

заводчики желали себѣ ноддержки нутемъ нормировки, выдачей

долгосрочныхъ ссудъ и т. н., то подобный способъ поддержки не

требовалъ никакихъ ножертвованій со стороны государства. Между

тѣмъ, онъ, номогая сахарозаводчикамъ, велъ въ то же время къ

соблюденію и интересовъ потребителей. Мы жестоко ошиблись бы,
если бы думали, что, отказывая въ нормировкѣ и вообще въ под-

держкѣ сахарной промышленности и доводя чревъ это слабѣйшіе

заводы до закрытія, мы приносимъ пользу потребителямъ. Совсѣмъ

напротивъ. Подобное явленіе было уже нами пережиго въ 1879 —

1880 г,, когда, вслѣдствіе неблагопріятныхъ обстоятельствъ и

неполученія своевременной поддержки, многіе свеклосахарные

заводы закрылись. Результатъ этого былъ тотъ, что сахаръ въ

1881 — 1882 г. поднялся въ цѣнѣ до 7 р., другими словами: ока-

завшіеся болѣе сильными заводчики взыскали всѣ издержки съ

кризиса, а потребители не выиграли ровно ничего. Что касается

способа поддержки сахарной промышленности, въ видѣ выдачи

ссудъ подъ сахаръ, то никто не можетъ сказать, чтобы этотъ спо-

собъ требовалъ какихъ-либо жертвъ отъ государства. Напротивъ,

онъ является источникомъ доходовъ для послѣдняго. Опасности



— 247 —

же этотъ способъ не представляетъ никакой. Если насъ не удив-

ляетъ кредитъ подъ учетъ векселей съ двумя подписями, т.-е. кре-

датъ личный, то еще менѣе можетъ удивлять насъ кредитъ долго-

срочный, обезпеченный ириготовленнымъ продуктомъ и самими за-

водами, такъ кааъ, во всякомъ случаѣ, степень обезпеченія по-

слѣдняго кредита гораздо выше перваго. Такимъ образомъ, я

утверждаю, что нѣтъ рѣпштельно никакихъ данныхъ, которыя

указывали бы, что сахарная промьшленность пользовалась у насъ

исключительной поддержкой. Но если бы мы при этомъ захотѣли

сослаться на существованіе таможеннаго тарифа, то это завело бы
насъ слишкомъ далеко. Но разбирать вопросъ о томъ, полезенъ

этотъ тарифъ или вреденъ, было бы теперь не мѣсто. Разъ же

иравительство приняло такое направлепіе, чтобы оказать всякой

промышленности покровительство, то выдѣлять отсюда сахарную

промышленность было бы едва ли правильно.

Далѣе, указываютъ на то, что цѣна на сахаръ не должна быть

выше 4-хъ руб. Это легко сказать, но почему вы останавливаетесь

на 4-хъ и не спускаетесь до 3-хъ руб.? Во всякомъ случаѣ, подоб-
пый вопросъ не можетъ быть рѣшенъ безъ самаго тщательнаго

обсужденія, въ которое мы въ настоящее время вдаваться едва ли

можемъ.

Наконецъ, третье мое замѣчаніе относится къ цифрамъ. Яочень
доволенъ тѣми данными, которыя были собраны и предложены здѣсь.

Этп данныя говорятъ то же самое, что говорилъ и я. Я утверж-

далъ, что стоимость производства сахара у насъ составляетъ не

меныпе 3-хъ руб. Данныя, приведенныя сейчасъ, показываютъ, что

сахаръ обходится большинству нашихъ заводовъ въ 3 р. 60 к*

Конечно, есть заводы, которымъ онъ обходится дешевле, напр.,

въ 2 р. 80 к., но зато есть и такіе заводы, которымъ сахаръ

стоитъ дороже 4-хъ руб. Данпыя эти, какъ взятыя изъ дѣйстви-

тельности, имѣютъ для насъ, повторяю, гораздо болѣе важное

значеніе, чѣмъ тѣ предположительныя цифры, которыя можно при-

думать. Точно также, относительно урожаѳвъ свеклы мы, обраща-
ясь къ сборнику Толпыгина, находимъ слѣдующія цифры: подъ

культурой свекловицы у насъ считается 191,000 десятинъ; сахару

же у насъ производится до 25 милліон. пудовъ. Считая выходъ

въ 14%, мы получимъ менѣе девяти десятипудовыхъ берковцевъ.
Если вы возьмете даже среднюю цифру за 10 лѣтъ, то найдетѳ,

что мы болѣе 90 берк. съ десятины не получаемъ; а для того,

чтобы получать большіе урожаи, пришлось бы нроизвести такія
затраты, ввести такія культуры, найти такія интеллигѳнтныя силы,

2*
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которыя намъ, при пастоящемъ положепіи свеклосахарной про-

мышленности, рѣшительно не подъ силу.

Говоря о заработкѣ, который получаетъ населеніе отъ сахар-

ной промышлеппости, и который я опредѣлялъ въ 60 милліоновъ

рублей, я имѣлъ въ виду здѣсь не только крестьянъ, занятыхъ

работами по культурѣ свекловиды, но и рабочихъ на заводѣ и

вообще всѣхъ лицъ, занятыхъ при сахарномъ производствѣ. Разъ

стоимость производства сахара составляетъ 3 р, 20 к., то отсчи-

тывая 30% на другіе расходы (а это слишкомъ много) мы нолу-

чимъ болѣѳ 2-хъ рублей на одинъ нудъ на рабочую плату, что и

составляетъ, при 25 милл. пуд. производимаго сахара, до 60 мил.

рублей.

Голосъ. Упрекая докладчика въ томъ, что онъ представляетъ

цифры предположительныя, вы сами даете цифры слишкомъ га-

дательныя.

Л. П. Заломановъ. Пренія, которыя ведутся здѣсь, подтверж-

даютъ ту мысль, что изъ тѣхъ данныхъ, которыя имѣются въ на-

стоящез время по свеклосахарной промышленности, каждый мо-

жетъ, какъ гастропомъ, ішбирать себѣ такую пищу, которая на-

иболѣе соотвѣтствуетъ его вкусу, и эти данныя, смотря по тому,

по какимъ заводамъ, за сколько лѣтъ и т. д. они берутся, будутъ

давать, повидимому, для всѣхъ одипаково вѣрные или, —что бу-

детъ гораздо правильнѣе,— одинаково невѣрные выводы, и на этой

почвѣ споры могутъ продолжаться до безконечности долго...

Е. Н. Андреевъ утверждаетъ, что вся неудача, испытываемая

теперь нашею свеклосахарною промышленностью, происходитъ-

вслѣдствіе тѣхъ мѣръ неумѣренпаго и ни кому ненужнаго покро-

вительства, которыя были принимаемы правительствомъ по отпо-

шенію къ этой промышленности. Я знаю, что Е. Н. желалъ бы

нримѣнить къ намъ тѣ начала, которыя на западѣ проповѣду-

ются фритредерами, но я хотѣлъ бы обратить ваше вниманіе,

мм. гг., на то, что для Россіи ни доводы фритредеровъ, ни до-

воды протекціонистовъ, — какъ основанные на данныхъ, взятыхъ

изъ западпо-европейской дѣйствительности, — не имѣютъ никакого

значенія.На занадѣ земельная собственность — частная, принадле-

жащая зажиточному меньшинству населенія; примѣняя тамъ на-

чала фритредеровъ или нротекціонистовъ, вы получаете извѣстные

результаты. Не то въ Россіи. Здѣсь все рабочее населеніе надѣ-

лено землей. Развѣ въ Россіи существуютъ тѣ условія, которыя

вы находите на Западѣ относительно рабочаго сословія? Развѣ у

насъ частное землевладѣніе, а равно заводское и фабричпое про-
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изводства таеже обезаечены рабочими рукаии, 'какъ и въ Европѣ?

Нѣть. Если вы только достаточио оцѣните тотъ фактъ, что 80° /о
нашего населенія работаютъ на себя, то вы неизбѣжно должны

будете придти къ тому заключенію, что единственно прочная

форма нроизводства у насъ, это — народное, кустарное нроизвод-

ство- ІІоэтому, и сахарное производство должно быть кустарнымъ,

и винокуренное производство, и всякое другое должно быть куе-

тарнымъ.

Народное же нроизводство (мужицкое) у насъ нодьзуется та-

киыъ широкимъ покровительствомъ, какого нѣтъ ддя частнаго

производства; напр. крестьянскую землю или хозяйство за част-

ные долги нельзя продать, а чаетную можно и проч. Вслѣдствіе

■чего, какъ частное землевладѣніе, такъ и основанныя на немъ

частныя производства, если они будутъ предоставлены самимъ

себѣ, неизбѣжно должны погибнуть. Поэтому, если вы хотите,

чтобы въ Россіи оставалась частная собственность и существовали

частныя производства, вы непремѣнно должны оказать имъ под-

держку, потому что, въ противномъ случаѣ, они будутъ сражаться

не равнымъ оружіемъ, и въ борьбѣ своей съ народнымъ произ-

водствомь устоять не могутъ.

Е. Н. Андреевъ. По поводу замѣчаній г. Якубенка относи-

тельно премій, которыя будто бы выплачиваетъ германское пра.

вительство, я долженъ сказать, что тутъ очень грубое недоразу-

мѣніе. Пошлинъ взыскано въ 1883 — 84 году 78 милліоновъ руб.

за 57.670,000 пуд. внутренняго и привознаго сахара, что соста-

витъ 1 р. 36 к.; удержано за 21.300 тыс, пуд. 26 мил. руб.,
что составитъ 1 р. 23 коп.; а выдано за 36 милліояовъ пудовъ

52 милліона рублей, что составитъ 1 р. 45 к. Такимъ образомъ,
яридача составляетъ всего около 10 к. за пудъ.

Затѣмъ, я думаю, что цѣль, къ которой иужно стремиться,

ае есть уменыпеніе производства, а наоборотъ, она должна за-

ключаться въ производствѣ дешевомъ. Въ этомъ заключается едан-

«твенное спасеніе для всякой промышленности отъ различныхъ

затрудненій и кризисовъ.

Затѣмъ, утверждая, что русское сахарное производство не

нуждается въ покровительствѣ, я вовсе не думалъ предлагать г

чтобы существующая высокая пошлина на привозный сахаръ сразу

была сравнена съ акцизомъ. Конечно, это было бы нецѣлесооб-

разнымъ, но пора же наконецъ понять и то, что всѣ искуствеа-

ныя мѣры неумѣреннаго покровительства, приыѣняются ли онѣ

къ каменному углю, или къ желѣзу, или хлопчатобумажяому и
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всякому другому 'производству, всегда даютъ результаты отрнца-

тельные, и пора, медленно, съ предвареніемъ, идти къ тому, что-

бы поставить производство въ нормальныя условія. Я даже не иду

настолько, чтобы сказать, что производство не нуждалось бы ни

въ какомъ покровительствѣ. Но только покровительство можетъ

быть различно. По моему мнѣнію, покровительство должно состо-

ять въ томъ, чтобы устранять, или, по крайней мѣрѣ, уменыпать

искусственныя и естественныя нрепятствія, затрудняющія произ-

водство. Тенерь было бы, за позднимъ временемъ, не совсѣмъ

удобно пускаться въ подробности объ этомъ, но нѣкоторыя изъ

этихъ препятствій я укажу.

Во-первыхъ, я полагаю, что о пошлинахъ на такіе матеріалы,

какъ каменный уголь, который имѣетъ особенно важное значеніе

для всякой промышленности, а въ томъ числѣ и для свеклоса-

харвой, — не должно быть и рѣчи. Далѣе, чрезвычайно важно,.

какъ для сахарной промышленности, такъ и для всякой другой,

полученіе, пасколько возможно дешевле, металловъ. Поэтому, и те-

перь, какъ и въ 1875 г., я утверждаю, что нѣтъ ни малѣйшаго

основанія облагать хотя бы одною сотою копѣйки такіе предметы,

какъ чугунъ. Между тѣмъ, я знаю отъ одного изъ моихъ восни-

танниковъ, что онъ въ Кіевѣ не можетъ нолучать чугунъ де-

шевле 90 коп. Но если такъ, то это такое препятствіе, которое

на всѣ отрасли труда ложится страшнымъ бременемъ.
Затѣмъ, я думаю, что акцизное наше вѣдомство непремѣнно

обязано, кромѣ собиранія сливокъ съ молока, заботиться о томъ,

чтобы количество этого молока увеличивалось. У насъ, гдѣ ини-

ціатива слаба, ученое сословіе немногочисленно, я полагаю, на

этомъ вѣдомствѣ лежитъ обязанность дать ишщіативу и средства

къ тому, чтобы какъ но технической, такъ и по агрономической

части производимы были тѣ опыты, въ которыхъ замѣчается нужда.

Напр., въ томъ раіонѣ, о которомъ здѣсь говорилось, именно для

восточной части Харьковской губерніи, необходимо было бы, кромѣ

полученія сѣмянъ изъ-за границы, создать свои особенные сорта

свеклы, сорта болѣе ранніе.

Еончаю свои замѣчанія тѣмъ, что, разъ станутъ на эту точку

зрѣнія, сахарное производство у насъ не только не сократится,

но увеличится въ гораздо болѣе широкихъ размѣрахъ. Мы въ

состояніи будемъ приготовлять отъ 70 до 100 милл., изъ кото-

ркхъ 50 милл. потребили бы сами, а 25 милл. и болѣе могли бы
вывозить за-границу.

Н, Т. Джуричъ. Я нахожу основныя положенія доклада
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вполнѣ основательными и думаю, что, . стоимость производства

1 п. сахара не должна превышать 3 р. Правда, я сдышалъ

здѣсь заявленіе, что для многихъ заводовъ стоимость производ-

ства гораздо выше, но при этомъ упускается изъ виду то, что

нѣкоторые заводы платятъ по 80 т. р. своимъ управляющимъ.

По крайней мѣрѣ, это торжественао было заявлено въ общемъ
собраніи Общества для содѣйствія русской промышленности и

торговлѣ. При такихъ расходахъ, понятно, цѣна стоимости про-

изводства 1 п. сахара будетъ иная. Потому я вполнѣ раздѣляю

1 положеніе докладчика и то мнѣніе Е. Н. Андреева, что даже

3 р., которые высчитываетъ докладчикъ, должны быть уменьшены

0 / 0 на 10; точной цифры я указать не могу, потому что у меня

не было карандаша и бумаги, чтобы произвести вычисленіе, но

уменыненіе указанной докладчикомъ цифры я нахожу возможнымъ

на томъ основаніи, ч,то расходы на нѣкоторые предметы имъ выс-

читаны въ нѣсколько преувеличенныхъ размѣрахъ.

Затѣмъ, причина, вліяющая на увеличеніе стоимости произ-

водства для многихъ заводовъ, заключается въ ненормальности ихъ

устройства, вызванпомъ крупаыми барышами, которые давала у

насъ свеклосах. промышленность. Сюда я отношу и неумѣнье из-

брать мѣсто для завода, и неумѣнье вести хозяйство. Нѣкоторые,

напр., заводы построены въ мѣстахъ, удаленныхъ отъ топлива и

даже отъ мѣстъ производства самой свекловицы. Въ этомъ за-

ключается другая причина того, что для такихъ заводовъ стои-

мость нроизводства сахара обходится до 5 р. за 1 пудъ. Такіе
заводы, очевидпо, не въ состояніи конкуррировать съ тѣми, ко-

торые могутъ нроизводить сахаръ вдвое дешевле, и потому они

самою судьбою обречены на уничтоженіе. Между тѣмъ, эти-то за-

водчики и хлопочутъ теперь объ искусствеаной поддержкѣ. Мы
слышали здѣсь отъ защитникомъ нормированія, что будто бы пра-

вительство не оказывало никакой поддержки нашей свеклосах.

промышленности. На это долженъ замѣтить, что мнѣ странно

было слышать такое заявленіе, послѣ того, какъ еще недавно нра-

вительство выдало 7 Ѵа милл. безъ надежды когда либо получить

ихъ, нотому что эти затяжки и разсрочки, сопровождаемыя преду-

прежденіемъ, что ,это послѣдняя" и затѣмъ новыми отсрочками,

въ концѣ-концовъ, ведутъ къ тому, что данныя ссуды совсѣмъ

не возвращаются; между тѣмъ, деньги эти — деньги народныя и

деньги, полученныя съ другихъ заводовъ. Такая помощь оказы-

вается нѳ содѣйствіемъ, и скорѣе тормазомъ для правильнаго

развитія сахарной промышленности. Желательно, наоборотъ, что-
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бы правительство покровительствовало всѣмъ вообще отраслямъ оте-

чественвой промышлепности, а не исключительно лишь нѣкоторымъ

личностямъ. Я вполнѣ и безусловно согласенъ со вторымъ поло-

женіемъ докладчика и, по моему мнѣнію, совершенно правильно

Е. Н. Андреевымъ указаны тѣ ошибки правительства, которыя

оно допускало, именно — на эту склонность нашего правительства

поддерживать искусственныя предпріятія, уступая различнаго рода

настояніямъ, вліяніямъ, просьбамъ и т. д., что, въ концѣ-концовъ,

обращается во вредъ самой промышленности. Тоже самое повто-

ряется и въ области сельскохоз. промышленности.

Промышленность эта находится въ высшей степени въ ненор-

мальномъ положеніи, именно вслѣдствіе того давденія, которое соз-

дается искусственною поддержкою. И теперь она страдаетъ въ ожида-

ніи какихъ нибудь новыхъ мѣръ, которыя безконѳчно замышляются

и безконечно проводятся. Давно ли покончили съ нормировкою,

и вотъ теперь является новая пормировка, — нормировка не коли-

чества производимаго сахара, а нормировка цѣнъ на сахаръ. По-

нятное дѣло, что свеклосах. промышленность находится въ недо-

умѣніи. Она каждую минуту ожидаетъ новаго удара, новаго давле-

нія со стороны этихъ искусственныхъ созданій, которыя, какъ

тепличныя растенія, требуютъ вѣчно искусственной поддержки.

Мнѣ кажется, что правительство должно бы разъ навсегда положить

конецъ указаннымъ исканіямъ. Непослѣдовательность высшей фи-
нансовой политики въ высшей степени вредна для промышлен-

ности, потому что при такихъ пертурбаціяхъ никакое промышлен-

ное предпріятіе существовать не можетъ.

Затѣмъ, что касается слѣдующаго положенія, то оно въ выс-

шей степени справедливо, и правительство должно бы этого дер-

жаться. Это истина, которую подтвердилъ Е. Н. Андреевъ, мпого

лѣтъ изучавшій этотъ вопросъ, и пришелъ къ тому же положенію,

т.-е. что нужно дать ходъ естественному теченію дѣлъ.

Затѣмъ, я ничего не имѣю противъ того, чтобы измѣнить взи-

маніе акциза въ указанномъ смыслѣ, но думаю, что наша свеклосах.

промышленность въ такой степени развита, что пониженіе пошлинъ

можетъ быть сдѣлано нѣсколько болыпее. Основываюсь именно на

доводахъ защитниковъ нормировки, которые говорятъ о перепро-

изводствѣ; но разъ перепроизводство существуетъ, то цѣны на внутр,

рынкѣ могутъ быть гораздо ниже на сахаръ, а чѣмъ ниже будутъ
эти цѣны, тѣмъ лучше будетъ, какъ совершенно справедливо за-

мѣчаетъ Е. Н. Андреевъ, для населенія и для другихъ отраслей,

которыя имѣютъ отношеніе къ сахарной промышленности.
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Такимъ образомъ, я вполнѣ поддерживаю всѣ предложѳніа до-

кладчика, съ тѣми дополненіями, которыя сдѣланы Е. Н. Андрѳевымъ.
Якубенко. Я, съ своей стороны, не могу не обратить вниманія

Собранія на то, что противники всякой поддержки нашѳму свѳкло-

сахарному нроизводству, быть можетъ, сами того не сознавая, въ

существѣ дѣла, являются защитниками не общихъ интересовъ, а

на оборотъ, интерѳсовъ частныхъ, интѳрѳсовъ нѣкоторыхъ, наиболѣе

сильныхъ заводовъ, и вотъ почему, не получивъ своевремѳнной

поддѳржки, многіѳ заводы доджны будутъ прекратить свое дѣйствіе

и даже сущѳствованіе, а тогда оставшіеся крупные заводы, не

встрѣчая сѳбѣ конкуррѳнціи, будутъ продавать продуктъ вдвое

дороже. И такой примѣръ мы ужѳ пережили въ 1881 г. Такимъ
образомъ, при такомъ рѳзультатѣ, ни потребители ничего не вы-

играютъ, ни правитѳльство нѳ получитъ дохода, а рабочѳе насе-

леніе въ значительной степени лишится заработка.

Предсѣдателъ. Я полагаю, что вопросъ настолько исчерпанъ,

и можно приступить къ заключенію. Противъ положенія въ пер-

вомъ тезисѣ докладчика, что стоимость сахара не должна превы-

шать трѳхъ рублѳй, возражалъ лишь г. Якубенко, доказывавшій

что эта цѣна не соотвѣтствуетъ дѣйствитѳльности. Но докладчикъ

и не выдавалъ своей цифры за существующую въ дѣйствитель-

ности, а онъ говорилъ только, что если взять всѣ элементы, ко-

торые должны входить въ опредѣленіе стоимости производства

пуда продукта, то стоимость эта не должна превышать 3-хъ руб.
Что касается количества урожаевъ свекловицы, то я, основы-

ваясь на собственныхъ наблюденіяхъ надъ культурой свеклы у

крѳстьянъ въ Харьковской губерніи и на основаніи свѣдѣній, со-

общенныхъ корреспондентами дѳпартамента земледѣлія и сельской
промышленности, думаю, что въ лѣто, не отличающеѳся засухами,

урожай, опредѣленный докладчиковъ въ полторы тысячи пудовъ

на десятинѣ, не представляется преувеличеннымъ, такъ что пер-

вое положеніе докладчика нельзя считать невозможнымъ; на при-

водимыхъ г. Якубенкомъ цифрахъ изъ компанейскихъ отчетовъ

врядъ ли безошибочно можно основать всѣ заключенія. Было ука-

зано на нѳобходимость, при опредѣленіи стоимости производства,

дѣлать различіе между болыпими и мелкими заводами, потому что

накладные расходы въ болыпихъ оказываются пропорціонально
мѳньшими, чѣмъ въ малыхъ. Но нельзя не имѣть въ виду, что

относительная выгода крупныхъ заводовъ уменыпается отчасти на

томъ, что они не ограничиваются свѳклой изъ ближайшей мѣстности,

а часть непремѣнно получаютъ издалека, а потомъ потерею на
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надзорѣ, нотому что на крупныхъ заводахъ нѣтъ того пильнова-

нія надъ рабочими, какоѳ бываетъ въ маленькихъ, гдѣ самъ хо-

зяинъ смотритъ за дѣломъ. Крупные оклады жалованья служа-

щимъ на компанейскихъ ваводахъ также замѣтно возвышаютъ на-

кладные расходы на производство. Нельзя не поставить въ вину

управленіямъ большихъ заводовъ то развращеніе труда, на кото-

рое указывалъ докладчикъ, и врядъ ли можно мириться съ мыслію,

что болыпіе заработки хотя бы до нѣкоторой степени покрывали

то развращеніе; оно вкоренилось такъ, что о неблаговидныхъ спосо-

бахъ привлеченія рабочихъ говорятъ какъ о проявленіи своего рода

удали.

Л. В. Совѣтовъ. Мнѣ кажется, что настоящій вопросъ весьма

эластиченъ, и призпать положеніе докладчика вполнѣ доказаннымъ

едва-ли возможно, потому что наши свеклосахарные заводы нахо-

дятся въ мѣстностяхъ, представляющихъ чрезвычайно разно-

образныя условія. Въ нятидесятыхъ годахъ, дѣйствительно, уро-

жаи свекловицы, напр., въ Тульской и Рязанской губерніяхъ,

сколько я помню, на свѣжихъ, только-что раздѣланныхъ земляхъ,

достигали 150 и даже 200 берк., но можно ли нолучать въ на-

стоящее время, въ среднемъ, 150 берковцевъ, это еще вопросъ.

Въ доказательство я сошлюсь на имѣніе Смѣлы гр. Бобринскаго.

Можно-ли сказать, что у него плохая обработка? Я былъ тамъ, и

самъ видѣлъ, что въ экономіи Смѣлянской пашутъ на 8 вершк.

Но и гр. Бобринскій получаетъ въ среднемъ не болѣе 125 бер-

ковцевъ свеклы съ десятины. Если крестьяне получаютъ столько

же, то вадо знать, что маленькія культуры никогда нельзя при-

равнивать къ болынимъ. При томъ цифра, выведенная докладчи-

комъ въ 3 р., для меня не представляется убѣдительной нотому,

что она основана на предположеніяхъ. Вотъ, если бы докладчикъ

привелъ среднюю цифру за болѣе или менѣе продолжйтельный

періодъ времени, напр., лѣтъ за 10, тогда его цифра была бы

для меня убѣдительна. Но когда онъ говоритъ, что „стоимость

производства не можетъ быть выше 3-хъ руб., если будетъ то-то

и то-то", то съ этимъ я не могу согласиться, потрму что эти

„если" и оказываются обыкновенно, на практикѣ, весьма трудно

достижимыми. Въ томъ-то и несчастіе наше, что свеклосахарная

промышленность лежитъ въ полосѣ, имѣющей прекрасную почву,

но страдающей отъ другихъ неблагопріятныхъ условій, какъ-то:

засухъ, различныхъ вредныхъ насѣкомыхъ и т. п., съ которыми

отдѣльному хозяину бороться чрезвычайно трудно, а иногда и со-

всѣмъ невозможно. Насколько съ насѣкомыми бороться трудно, это
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локазываѳтъ обращенный къ хозяевамъ упрекъ Либиха, что до

сихъ норъ никто изъ нихъ еще не нашелъ средства уничтожать

даже земляную блоху. А противъ климата отдѣльныхъ хозяевамъ

бороться положительно невозможно. Тутъ могутъ оказать подьзу

лишь такія большія предпріятія, какъ обводненіе, или осушеніе,

или облѣсеніе, которыя, по громаднымъ затратамъ, достунны лишь

государству. Вотъ почему я нахожу невозможнымъ утвердить въ

настоящемъ вопросѣ основной тезисъ докладчика, что урожай

свеклы долженъ давать такое-то количество нродукта и что сто-

имость производства послѣдняго вообще не должна превышать

такой-то цифры.
Ил. Н. Толстой. Я не сахарозаводчикъ и ве имѣю также

плантацій свекловицы, но я скотоводъ, и въ Курской, Орловской

и Московской губ. сѣю кормовую свеклу и могу сказать слѣдую-

щее: обработка почвы у меня почти огородная; сѣю я свеклураз-

садой и при всемъ томъ я никогда не получалъ болыне 2,000 п.

съ десятины.

Г. Якубето. По поводу ссылки на гр. Бобринскаго, я могу

сказать, что Бобринскій держался системы производства возможно

большаго количества свекловицы, и у него, дѣйствительно, по-

лучались урожаи 130 — 140 б., но это лишь благодаря сильнѣй-

шимъ азотистымъ удобреніямъ и вспашкѣ на 9 вершковъ. Надо

сказать, что у него скупали даже собакъ, лошадей и такимъ удо-

бреніемъ загаживали поля. За то у него теперь шагу не могутъ

ступить безъ суперфосфата, и нѣтъ ни у кого свекловицы хуже>

чѣмъ у Бобринскаго.

Лучшіе сорта бѣлой свекловицьг Вильмэрена нельзя получить

больше 1,000 пудовъ съ десятины; эти сорта отличаются боль-

шимъ содержаніемъ сахара; силезская свекла даетъ весьма незначи-

тельные выходы.

Затѣмъ, при опредѣленіи стоимости производства, развѣ я не

долженъ сосчитывать пересѣвы, которые иногда приходится про-

изводить до 3-хъ разъ; а принимая въ соображеціе всѣ подобныя

неблагопріятныя условія, встрѣчающіяся въ хозяйствѣ, я никакъ

не могу признать выведенную докладчикомъ стоимость производ-

ства въ 3 рубля соотвѣтствующею дѣйствительности.

Ж. Г. Еотельтковъ. Основать разсчеты на среднихъ величи-

чинахъ, хотя бы и урожая, не возможно потому, что на всѣ сред-

нія цифры, начиная съ урожая, имѣютъ болыпое вліяніе заводы,

дѣйствующіе въ ненормальныхъ условіяхъ; онп-то своимъ влія-

ніемъ измѣняютъ среднія цифры, такъ что онѣ не могутъ имѣть
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рѣшающаго значенія. Что касается имѣнія графа Бобринскаго,
въ имѣніи котораго я былъ 7 лѣтъ, то у него средній урожай

получался не меньше 120 берк.
Было сказано, что съ климатическими условіями отдѣльные

хозяева бороться не могутъ. Есть много случаѳзъ, въ которыхъ

могутъ и должны. Напр., развѣ не могутъ оии устраивать нри-

способленія для удержанія весеннихъ водъ или ограждать поля

отъ выносовъ, обсаживая ихъ? Но бѣда въ томъ, что ничего не

дѣлается для устраненія или парализированія невыгодныхъ влія-
ній климатическихъ условій.

Е. Н. Андреевъ. Совершенпо справедливо, что для разныхъ

районовъ нельзя нринимать одинаковыхъ урожаевъ, но я хотѣлъ

бы обратить вниманіе на ту сторону дѣла, что культура и обра-
ботка свекловицы представляютъ совершенно разнородныя вещи,

требующія раздѣленія труда. И въ Германіи, напр., это дѣйстви-

тельно осуществляется, Тамъ заводъ строится такъ, гдѣ есть воз-

можность получать свекловицу изъ окружающихъ хозяйствъ. У
насъ же мы видимъ обратное: у насъ строятъ сахарный заводъ и

нри немъ сами заводятъ культуру свеклы. Между тѣмъ, свекло-

вица есть принадлежность небольшихъ хозяйствъ, потому что

члены семьи, работая сами (при посѣвѣ, при полотьѣ, при уборкѣ),

всѣ работы выполняютъ и во время, и лучше. Въ этомъ отноше-

ніи мелкія хозяйства имѣютъ преимущество предъ крупными. И
вотъ я думаю, что когда сахарозаводчики отдѣлятъ производство

сахара отъ культуры свекловицы, тогда и будутъ возможны тѣ

обстоятельства, на которыя указывалъ предсѣдатель, т.-е. что сами

крестьяне считаютъ урожай въ 100 берк. неудовлетворительнымъ.

Затѣмъ, что касается сравненія съ Германіей, то въ климати-

ческомъ отношеніи это сравненіе будетъ въ пользу Германіи, но

за то у насъ (въ юго-западпомъ краѣ) гораздо лучше качества

почвы. Правда, мы недостаточно пользуеися этимъ нашимъ пре-

имуществомъ, потому что вся культура свекловицы основана у

насъ на иностранныхъ сортахъ, но никто не заботится о томъ,

чтобы вывести сорта, наиболѣе соотвѣтствующіе нашимъ условіямъ,
между тѣмъ, какъ въ Германіи можно встрѣтить такіе примѣры,

что для одного анализа сѣмянной свекловицы употребляется 100

человѣкъ рабочихъ.
Точно также нельзя признать нормальными и другія условія

нашего сахарнаго производства. У насъ встрѣчаются елучаи, когда

свекловицу возятъ на заводъ за 30 верстъ гужомъ, тогда какъ
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нросто слѣдовало бы постановить въ законѣ, чтобы не было под-

воза ея дальше, чѣмъ за 5 верстъ.

Предсѣдатель. До возраженій, сдѣланныхъ такимъ авторитет-

нымъ въ области сельско-хозяйственныхъ знаній лицомъ, какъ А. В.

Совѣтовъ, можно было думать,что вѣрность положенія, высказаннаго

докдадчикомъ въ первомъ его тезисѣ, собраніемъ считается доказан-

ною; возраженіе заставляетъ отказаться отъ этой мысли, но, чтобы
нридти къ окончательному выводу, необходимо было бы продол-

жать пренія, что за позднимъ временемъ оказывается неудобнымъ.

Очевидно, что для нѣкоторыхъ мѣстностей выведенная имъ цифра
стоимости производства окажется правильною, но нельзя призна-

вать ее правильною для всѣхъ мѣстностей. Но если это первое,

главное положеніе доклада, на которомъ основываются всѣ осталь-

ныя, нельзя считать вполнѣ доказаннымъ, то и остальныя оста-

нутся также не рѣшенными. Такимъ образомъ, намъ остается, какъ

докладъ, такъ и вѣдомости, которыя предъявлялись здѣсь, равно

какъ и наши пренія, представить на нубличное обсужденіе, на-

печатавши ихъ въ „Трудахъ".
Предложеніе предсѣдателя принято.

Предсѣдатель Ф. Кородевъ.



0 ЗНАЧЕНШ СЕЛЬСЕО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ ТЕХНН-
ЧЕСКИХЪ ПРОЖЗВОДСТБЪ ВЪ ВОПРОСѢ 0 ПОДПЯТШ

ПРОЖЗВОДЖТЕІЬНЫХЪ СЖЛЪ СТРАНЫ *).

Сельско-хозяйственными техническими производствами, какъ

извѣстно, считаются производства свеклосахарное, винокуренное,

маслобойное, крахмальное, мукомольное и, наконецъ, пивоваренное,

изъ которыхъ послѣднее, въ видѣ сельско-хозяйственнаго производ-

ства, у насъ почти вовсе не встрѣчается.

0 свеклосахарномъ производствѣ я здѣсь говорить не буду,

потому что оно въ настоящее время получило такой характеръ,

что считать его сельско-хозяйственнымъ мы не можемъ; поэтому

начну прямо съ винокуреннаго производства.

Винокуренное производство имѣетъ для нашего хозяйства боль-

шое значеніе, въ особенности тамъ, гдѣ оно можетъ содѣйство-

вать разведенію корнеплодовъ, напр., на Сѣверѣ, разведеніго кар-

тофеля. На сколько, въ самомъ дѣлѣ, винокуренное производство,

разъ оно не переступило извѣстныхъ предѣловъ, можетъ содѣйство-

вать разведенію корнеплодовъ, это намъ лучше всего могутъ

подтвердить тѣ данныя, которыя сообщаготся въ изданіяхъ Мини-
стерства Государственныхъ Имуществъ. Такъ, если мы сравнимъ

эти данныя по Вятской, Нижегородской, Саратовской губ. съ

одной и по губерніямъ Царства Польскаго съ другой стороны,

то увидимъ, что въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ много крупныхъ вино-

куренныхъ заводовъ, количество воздѣлываемаго картофеля очень

незначительно, сравнительно съ количествомъ воздѣлываемыхъ зер-

новыхъ хлѣбовъ. Напр., въ Вятской губ., гдѣ изъ 29 винокурен-

ныхъ заводовъ 27 крупныхъ, т.-е. перекуривагощихъ отъ 1 до

*) Сообіцеше, сдѣлапное въ III Отдѣленіи И. В. Э. 0., 14 марта 1887 г.

тгуды № 10. 3
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10 мил. град., на 11 т. четв. зерна приходится всего только 482

четв. картофедя, стало быть, менѣе 4 0 / 0 - То же самое видимъ въ

Нижегородской губ., гдѣ насчитывается 11 крунныхъ заводовъ:

именно, тамъ урожай картофеля составляетъ 8°/° урожая зерна.

Но совершенно другую картину представляютъ намъ Царство Поль-
ское и отчасти западныя губерніи, гдѣ мы находимъ ужъ много

болѣе мелкихъ заводовъ. Такъ, нанр., въ Волынской губ., гдѣ

изъ 88 заводовъ крупныхъ только 5, воздѣлываніе к;;ртофеля уже

гораздо значительнѣе распространено и урожай картофеля въ от-

ношеніи къ урожаю зерна составляетъ 21° Іо. Тамъ же, гдѣ мелкое

винокуренное производство соединяется съ крахмальнымъ произ-

водствомъ, — тамъ сборъ картофеля даже значительно нревосходитъ

сборъ зерновыхъ хлѣбовъ. Нанр., въ Петроковской губерніи въ

1883 — 1884 г. урожай картофеля составлялъ 2.860 т. четв., а

урожай зерна— только 1.990 т. четв. Такое же соотношепіе между

тѣмъ и другимъ урожаемъ мы находимъ также въ Плоцкой и

Сѣдледкой губ. Но по мѣрѣ того, какъ винокуреніе превращается

изъ мелкаго въ крупиое, оно теряетъ значеніе сельскозяйствен-

наго производства и получаетъ характеръ производства коммер-

ческаго: у насъ крупное винокуреніе развивается па счетъ мел-

каго, благодаря высокому акцизу и въ особенности нерекуру, хотя

въ общемъ наше винокуренпое нроизкодство, какъ это видно изъ

данныхъ акцизнаго вѣдомства или отчета Департамента Неоклад-

ныхъ Сборовъ, надаетъ. Такъ, есди мы будемъ разсматривать ак-

цизный доходъ за десятилѣтіе съ 1875 по 1885 г., то увидимъ

слѣдующее: съ 1875 по 1879 г. доходъ этотъ представлядъ ко-

лебаніе между 166 м. р. и 200 м. р., съ 1879 по 1883 г. онъ

колебался между 200 и 225 м. р., представляя въ томъ и дру-

гомъ случаѣ повышеніе, но съ 1883 но 1886 г. мы видимъ уже но-

стѳпенное уменьшеніе этого дохода: такъ, въ 1883 г. акцизный

доходъ составлялъ 225 м. р., въ 1884 г. онъ нонизился до 217

м. р., а въ 1885 г. даже до 207 м. р.

Теперь, если мы сравнимъ наше винокуренное производство

съ винокуреннымъ производствомъ Германіи, то найдемъ, что

Россія выкуриваетъ, говоря относительно, очепь не много спирта,

именно не многимъ болыпе, чѣмъ Германія. Такъ въ Германіи

выкурено въ кампанію 1879 — 80 г. 26Ѵ2 м. ведеръ безводнаго
спирта, въ 1880 — 81 г. — 28 Ѵ 3 м. в., а въ 1881 — 2 г. около 32 м. в.

Между тѣмъ въ Россіи, за десятилѣтіе съ 1872 по 1882 г., вы-

куривалось въ среднемъ только около 31 м. ведеръ, такъ что
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зш — самое ббіьшее — производимъ спирта на 2, на 3 милл. вед.

болыпе, нежели Германія.
Но что у насъ при этомъ страдаетъ и техническая сторона

.этого дѣла, это видно изъ того, что мы, несмотря на дешевизну

у насъ хлѣба и на разныя льготы по вывозу спирта за границу,

вывозимъ его, сравнительно, напр. съ тоюже Германіею и Австріею,
самое незиачительное количество. Такъ, Германія вывезла без-
воднаго спирта въ 1880 г. около 5 м. ведеръ, въ 1881 г. —бѴг м. в.

и въ 1882 г. до 8 м. в. Россія же отпускала спирта за границу

въ десятилѣтіе съ 1872 г. по 1882 г. по 1.772 тыс. ведеръ въ

годъ, причемъ тахітит — въ 1882 г. — составлялъ 2.400 т, вед., а

тіпішига — 1.200 т. вед. Другими словами, у насъ вывозъ спирта

составлялъ всего только 5 —Тѵ^/о всего производства, тогда какъ

въ Германіи онъ доходитъ до 18 — 25°/° всего нроизводства. Кромѣ

того, вывозъ нашего спирта не удерживается на одной ступени^

но въ теченіе послѣдняго десятилѣтія представлялъ довольно

сильныя колебанія въ ту и другую сторону, которыя, главнымъ

■образомъ, находились въ зависимости отъ цѣнъ на хлѣбъ. Такъ,

по свѣдѣніямъ Департамента Неокладныхъ Сборовъ, мы видимъ,

что съ 1875 по 1878 г. вывозъ спирта колебался отъ 1.400 т. до

2.100 т. ведеръ, съ 1878 по 1880 г. колебаніе это достигало почти

3 м. вед.; затѣмъ, въ 1881 г. вывозъ спирта составлялъ всего

только 823 т. вед., но въ 1882 онъ сразу поднялся до 2.400 т. в.,

а въ 1883 г. дошелъ даже до 3.066 т.; въ 1884 г. онъ но-

низился до 2.324 т. в. Наиболѣе рѣзкіе переходы мы замѣ-

чаемъ именно въ 1878, 1880 и 1882 годахъ, когда, обратившись
къ цѣнамъ на хлѣбъ, мы найдемъ, что были очень высокія цѣны

на рожь. Такая тѣспая зависимость вывоза спирта отъ цѣнъ на

хлѣбъ у насъ обусловливается тѣмъ, что, благодаря настоящимъ-

условіямъ акциза и перекуру, на винокуреніе у насъ идетъ лучшее

зерно нашихъ хозяйствъ. Мы, напр., видимъ, что для большихъ
коммерческихъ и даже для сельскохозяйственныхъ заводовъ бы-
ваетъ выгодно курить вино изъ пеклеванной муки, такъ какъ они

выгадываютъ здѣсь на перекурѣ, вслѣдствіе чего низшіе сорта

хлѣба, которые не имѣютъ цѣны на рынкѣ, пропадаютъ также за

безцѣнокъ и въ хозяйствѣ. Этимъ отчасти объяснится и то явле-

ніе, что у насъ винокуренное производство не развивается въ

соотвѣтствіи съ дешевизною хлѣба. Между тѣмъ, если мы посмо-

тримъ на винокуреніе въ Германіи, то увидииъ, что тамъ глав-

ное количество винокуренныхъ заводовъ составляютъ сельскохо-

зяйственные заводы, именно потому, что заводы эти, при тамош"
з»
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нихъ условіяхъ, въ состояніи перекуривать такіе матеріалы, ко-

торые не идутъ ни въ мукоыольное нроизводство, ни въ ка-
кія другія. Такъ, если они нерекуриваютъ муку, то перекури-

ваютъ второй ея сортъ; точно также, если они перерабатываютъ
картофель, то нерерабатываютъ низшіе его сорта, или же разво-
дятъ снеціальные сорта, хотя менѣе крахмалистые, но на столько'
урожайные еп шавзе, что винокуреніе изъ нихъ оказывается вы-

годнымъ. Между тѣмъ, мы, при томъ стѣсненіи, какое налагаетъ

на насъ нормировка, должны гнаться за возможно болыпимъ ко-
личествомъ крахмала для полученія перекура. Поэтому, до тѣхъ

поръ, пока не будутъ отмѣнены нерекуръ и нормы, до тѣхъ поръ

услопія нашего акциза должны считаться направленными во вредъ
сельскохозяйственному винокуренію, и послѣднее все будетъ нахо-
диться подъ сильнымъ гнетомъ.

Что касается маслобойнаго производства, то оно развилось у
насъ еще съ 18 столѣтія. Нменно, Петръ Великій, желая содѣй-

ствовать, между нрочимъ, распространепію 'маслобойнаго произ-
водства, издалъ законъ, въ котороиъ предписывалось, чтобы тѣ^

и у кого есть съ излишествомъ сѣмени, чтобы избивали и къ мор-
скимъ пристанямъ привозили и продавали масломъ, а не сѣме-

немъ". Это стѣсненіе сбыта сѣмени повело къ развитію маслобой-
наго производства, которое къ 1764 г. достигло значительныхъ
размѣровъ, но въ этомъ году озпаченный указъ Императрицею
Екатериною II былъ отмѣненъ, вслѣдствіе чего маслобойное про-
изводстсо съ тѣхъ поръ все болѣе и болѣе падало до самаго
послѣдняго времени, когда въ немъ снова замѣтно стало возра-
станіе. Это возрастаніе нашего маслобойнаго производства, осо-
бенно замѣтное въ послѣднія 10 лѣтъ, объясняется развитіемъ
круппыхъ заводовъ, которое совершается на счетъ мелкихъ. Такъ,
въ настоящее время производительность нашихъ маслобойныхъ
заводовъ, которыхъ насчитывается всего до 276, съ производствомъ
на сумму 5 1 / 2 мил. руб., представляется въ слѣдующемъ видѣ-

заводы, перерабатывающіе 300 — 5,000 п., слѣд. средніе и мелкіе,
которые у насъ представляютъ или кустарные, или сельско-хозяй-
ствепные, или мелкіе купеческіе, и которыхъ насчитывается 232,
производятъ масла на 1.645,785 р., а заводы, вырабатывающіе
свыше 6 т. до 200 т. п. и существующіе всего въ количествѣ 34,
производятъ на 4 м. р. Слѣдовательно, на долю кустарнаго и
сельско-хозяйственпаго, вообще ыелкаго производства, приходится
около Ѵ» всего производимаго у насъ масла, причемъ мы замѣ-

чаемъ прогрессивиое сокращеніе этого производства, такъ какъ



— 139 —

съ аостройкой каждаго большого завода закрываегся нѣсколько

лаленькихъ заводовъ, которые оказываются не въ состояніи кон-

куррировать съ нервымъ. Вмѣстѣ съ тѣыъ это возникновеніе круп-

ныхъ заводовъ на счетъ мелкихъ повлекло за собою сидьное вздо-

рожаніе у насъ жмыховъ, такъ какъ, при существующихъ тари-

фахъ, заводъ, получающій сѣмя, напр., въ портовомъ городѣ, на-

ходитъ для себя болѣе выгоднымъ сбывать жмыхи моремъ за

границу, пежели везти ихъ назадъ, въ центръ Россіи, по желѣз-

нымъ дорогамъ; отсюда получается тотъ результатъ, что мы, по

мѣрѣ развитія крупныхъ завоі,овъ на окраинахъ, въ ущербъ мел-

кимъ, все болѣе и болѣе теряемъ тѣ богатыя кормовыя средства,

которыя имѣемъ въ видѣ жмыховъ. Насколько съ постройкою
крупныхъ заводовъ вывозъ жмыховъ увеличался у насъ, это видно

изъ данныхъ Таможеннаго Д-та, которыя показываютъ, что съ

1876 по 1880 г. вывозъ этотъ колебался между 1,400 т. п. и

1,700 т., но съ 1882 г., когда построено было нѣсколько круп-

ныхъ маслобойныхъ заводовъ, — именно 2 въ Ригѣ, 1 очень круп-

ная въ Либавѣ и 2 въ Одессѣ, —вывозъ жмыховъ сразу поднялся

до 2,700 т. п., затѣмъ, въ 1883 г. онъ составлялъ уже 4,074
т. н., а въ 1884 г. дошелъ до 5,778 т. п. Но вывозъ масла

дадеко не соотвѣтствуетъ увеличенію отпуска жмыховъ. Такъ, изъ

тѣхъ же данныхъ мы видимъ, что въ 1876 г. ыы вывезли ІВѴг т. п.

масла, въ 1877 г.— 8 т. п., въ 1878 г.— 18% т. п., въ 1879 г.—

1*1* т. п., и въ 1880 г. — 30Ѵ> т. п. Но, съ выстройкой указан-

ныхъ крупныхъ заводовъ, вывозъ масла понизился сразу въ весьма

значительныхъ размѣрахъ, именно, въ 1882 г. онъ составлялъ

9 т. п., въ 1883 г. только 3 т. п., въ 1884 г. около 10 т. п.

Сопоставленіе этихъ цифръ ясно показываетъ, что даже круп-

ные наши маслобойпые заводы работаютъ на внутренній ры-

нокъ и только жмыхи составляютъ предметъ вывоза. Между тѣмъ,
требованія внутренняго рынка могли бы быть удовлетаорены сель-

ско хозяйственными заводами, еслибы послѣдніе были болѣе раз-

виты у насъ, а крупные заводы могли бы сослужить важную

службу по сбыту нашего масла за границу. Это — потоиу, что тре-

бованія нашего внутрепняго рынка далеко не такъ высоки, какъ

требованія иностранныхъ рынковъ. Масло, идущее въ пищу у

насъ, напр., льняное, конопляное и т. д., обходится безъ всякой
химической очистки, поэтому производство масла вполнѣ доступно-

заводамъ, сравнительно дешево устроеннымъ; но эти заводы уже

ае въ состояніи удовлетворить требованіямъ иностранныхъ рын-

ковъ, куда спрашивается масло, подвергшееся очисткѣ, потому
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что оно идетъ тамъ для освѣщенія, напр., рудниковъ и т. п*

мѣстъ, гдѣ пельзя употреблять маслъ, легко воспламеняющихся^

Эту задачу могли бы съ успѣхомъ выполнить наши крупные за-

воды, но, къ сожалѣнію, они, не встрѣчая значительной конкур-

ренціи на внутреннемъ рынкѣ со стороны мелкихъ заводовъ, не

имѣютъ побужденій заботиться объ усиленіи заграничнаго сбыта
для производимаго ими масла. Между тѣмъ, сбытъ этотъ могъ бы

весьма значительно увеличиться, пожалуй даже удесятериться.

Это лучше всего доказываетъ болыпое количество сѣмени, выво-

зимаго отъ насъ въ другія страны, которыя считаютъ для себя
выгоднымъ покунать наше сѣмя по цѣнамъ значительно выше

сравнительно съ нашими. Такъ, напр., въ Германіи оборотъ съ

маслячными сѣменами въ 1880, 1881 и 1882 гг. былъ слѣдующійг

Метр. цент-

Въ 1880 г. ввезено было  1.906,000

вывезено  615,000
осталось для маслобойныхъ заводовъ

привознаго сѣмепи, не считая мѣст-

наго урожая  1.391.000
или  8.500,000 пуд.

Въ 1881 г. ввезено около  2.000,000
вывезено „   500,000

осталось „   1.500,000

или „   10.000,000 пуд.

Въ 1882 г. ввезено было  2.200,000

вывезено „  : . 400,000
осталось около   1.800,000

или почти  11.000,000 пуд.

Такимъ образомъ мы видимъ, что въ Германіи ввозъ сѣмени

въ три года возросъ съ 81/3 м. до 11 м. пуд. Но еще интереснѣе

тотъ фактъ, что Германія, кромѣ вырабатываемыхъ на своихъ

маслобойныхъ заводахъ жмыховъ, ввозитъ значительное количе-

ство этого концентрированнаго корма. По этому предмету мы:

имѣемъ здѣсь слѣдующіе цифры:

Метр. центп.

Въ 1880 г. привезено было въ Германію жмыховъ 475,000
вывезено изъ нея  360,000

слѣдовательно, осталось  115,000
или  690,000 пуд.
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Метр. центн.

Въ 1881 г. ввезено  675,000
вывезено  324,000
осталось  351,000
или  2.100,000 пуд.

Въ 1882 г. ввезено  782,000
вывезено  290,000
осталось  492,000
или около  3.000,000 пуд.

Такимъ образомъ и здѣсь мы видимъ значительное возрастаніе
ввоза и унотребленія привозныхъ жмыховъ, т.-е. одного изъ луч-

шихъ концентрированныхъ кормовъ.

Мы же, наоборотъ, и въ этомъ производствѣ теряемъ то, что

могло бы имѣть громадное значеніе для нашего сельскаго хо-

зяйства.

Вообще же надо сказать, что маслобойное производство у насъ

можетъ быть расширено до всего количества вывозимаго отъ насъ

сѣмени, а это количество за послѣднія 10 лѣтъ колеблется въ

предѣлахъ 18 — 30 т. пуд. Но это достижимо будетъ лишь тогда,

когда мы будемъ зпать, чтб требуетъ тотъ или другой рынокъ, и

какъ выработать продуктъ, удовлетворяющій этимъ требованіямъ,
не вогнавъ стоимости его производства въ непомѣрно высокую

цѣну, чего наши хозяева нока достигнуть положительно не умѣютъ.

Перехожу затѣмъ къ крахмальному производству. Производство

это у насъ подраздѣляется на картофельное и ншеничное, которыя

не имѣютъ, въ дѣйствительности, ничего общаго между собою, ни

но своему типу, ни но исторіи развитія, ни но тѣмъ каииталамъ,

которые работаютъ въ томъ и другомъ производствѣ, ни наконецъ,

по сбыту своихъ продуктовъ. Картофельное производство можетъ счи-

таться скорѣе сельскохозяйственнымъ производствомъ, тогда какъ

ншеничное, за исключеніемъ двухъ-трехъ экономій, напр., Карлов-
ской и нѣкоторыхъ другихъ, не имѣетъ никакого соприкосновенія съ

сельскимъ хозяйствомъ, а существуетъ совершенно независимо

отъ него, причемъ ведется самымъ варварскимъ способомъ-
Картофельное нроизводство возникло, главнымъ образомъ благо-

даря наточному производству, а это послѣднее вызвано было, въ

свою очередь, пряничнымъ производствомъ; затѣмъ, картофельное

производство значительно усилилось, благодаря крупнымъ ману-

фактурамъ, вслѣдствіе чего оно и сгруппировалось тамъ, гдѣ раз-

виты послѣднія, т.-е, во Владимірской, Нижегородской, Ярослав-
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ской губ. и т. д. Объ этомъ производствѣ я распространяться не

буду, потому-что о немъ я много говоридъ въ печати; кромѣ того,

благодаря Министерству Государствепныхъ Икуществъ, я имѣлъ

случай изслѣдовать его на мѣстѣ и представленный миою отчетъ

скоро выйдетъ изъ печати. Здѣсь замѣчу только, что у насъ кар-

тофельное производство не достигаетъ и 2 милл.; относительно же

того, на сколько не раціональпо ведется это дѣло, достаточно

указать на то, что въ то время, какъ хозяева года два-три

тому назадъ считали хорошею цѣною на картофель 1 ,р. за

1 четверть, цѣна на крахмалъ на мѣстѣ въ 1 р. 25 к. оказыва-

лась уже невыгодною, тогда какъ кустарь-ростовецъ, покупая

картофель по той же цѣнѣ, находилъ для себя выгоднымъ про-

давать крахмалъ ни сколько не худпгаго качества по 1 р., съ до-

ставкою па стапцію Ростовъ. Затѣмъ, благодаря ненормальности

и высотѣ тарифа, у насъ сбытъ крахмала возможенъ только вну-

три Россіи; а здѣсь, съ открытіемъ крупныхъ пато.чныхъ заводовъ

Понидовника, Шольтена и др., многіе изъ мелкихъ зр.водовъ

должны были нрекратить свою дѣятельность, потому-что первые

должны были заводить свои крахмальные заводы, такъ какъ онытъ

убѣдилъ ихъ, что получаемый ими съ другихъ заводовъ крахмалъ

не всегда оказывается доброкачественнымъ. Даже пшеничные по-

мѣщики, сбывая свой крахмалъ, не стѣснялись подмѣшивать къ

нему бѣлой глины и т. п. Вслѣдствіе отказа этихъ крунныхъ за-

водовъ отъ покупки съ другихъ заводовъ крахмала, сбытъ его,

въ особенности 2-го сорта, на наши паточные заводы, почти со-

всѣмъ прекратился а за границу, какъ я сказалъ, мѣшаетъ идти

нашему крахмалу высокій тарифъ желѣзныхъ дорогъ, поэтому

случаи такого сбыта почти совсѣмъ не извѣстны; какъ исключи-

тельный случай, я знаю попытку Шольтена, которая состоялась,

благодаря моему содѣйствію, 2 года тому назадъ, когда ему уда-

лось сбыть въ Англію, ѵіа Данцигъ, 300 т. п. крахмала. Между

тѣмъ, въ Германіи это нроизводство не только съ успѣхомъ су-

ществуетъ, но еще находитъ возможнымъ сбывать очень значи-

тельное количество крахмала за границу. Такъ за десятилѣтіе съ

1872 по 1882 г. Германія производила крахмала и крахмальныхъ

продуктовъ на слѣдующія суммы, считая 210 марокъ за 100 руб.

въ 1872 году

„ 1873 „

, 1874 и

„ 1875 я

на 3.500,000 руб,
я 4.700,000 „

я 4.324,000 „

я 3.259,000 я
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въ 1876 году

„ 1877 ,п ■1- 0 1 1 Я

„ 1878 я

„ 1879 „

» 1880 „

я 1881 „

1882 „

на 2.511,000 руб.

„ 3.799,000 я

, 3.929,000 „

я 3.817,000 я

, 4.061,000 „

„ 3.032,000 я

я 5.026,000 я

За послѣдніе 3 года, съ 1883 по 1885 г., производство это

колебалось между 4^2 — з милл. И хозяева Германіи, мало того,

что находили выгоднымъ производить крахмалъ и сбывать его у

себя дома, постоянно увеличивали отпускъ его за границу. Такъ,
въ 1881 г. вывозъ крахмала и крахмальныхъ продуктовъ состав-

лялъ 4.411,000 пуд.

Насколько у насъ настоящій тарифъ служитъ тормазомъ къ

вывозу крахмала, это лучше всего свидѣтельствуетъ тотъ фактъ, что

ростовскій крахмалъ, который мы могли 2 года тому назадъ покупать

въ значительномъ количествѣ безъ всякой фальсификаціи, съ га-

рантіей на его доброкачественность и съ 6 мѣс. кредитомъ, не

могъ выдерживать конкурренціи съ германскимъ (на загранич-

номъ рынкѣ), потому что провозъ его до ІГетербурга обходился
въ 49 кон. съ 1 пуда, т.-е. составлялъ 49% стоимости продукта;

поэтому онъ здѣсь, въ Петербургѣ, стоилъ уже 1 р. 49 к. за 1 п.,

не считая коммиссіонныхъ и др. расходовъ, благодаря чему въ

итогѣ стоимость его увеличивалась такъ значительно, что для

него конкурренція съ германскимъ крахмаломъ, напримѣръ, па

лондопскомъ рынкѣ, оказывалась невозможною. Вотъ почему въ

числѣ мѣръ, которыя я предложилъ въ моемъ отчетѣ для поднятія
этого производства, я указывалъ, главнымъ образомъ, на устраненіе

этой песообразностивъ нашихътарифахъ, а затѣмъ и того недостатка

знаній, который мы видимъ какъ въ кустарномъ производствѣ,

такъ и вообще въ сельскохозяйственномъ, потому-что и помѣщики,

которые занимаются этимъ дѣломъ, обыкновенио не имѣютъ о

немъ сами никакого понятія, а всѣмъ заправляетъ выписанный

для этого дѣла староста, который и ведетъ его безъ всякаго тех-

ническаго контроля, могущаго провѣрить степень его познаній въ

въ 1882 году

„ 1883 я

я 1884 „

„ 1885 „

4.097,000 пуд

2.632,000 „

3.360,000 я

3.780,000 „
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принятомъ имъ на себя производствѣ. Наконецъ и самыя из-

держки производства оказываются у насъ оченг, высокими.

Что касается производства пшеничнаю крахмала, то оно въ

Россіи не имѣетъ почти никакой связи съ сельскимъ хозяйствомъ,

не смотря на то, что это нроизводство могло бы дать очень бо-
гатый концентрированный кормъ въ видѣ того отброса, который
получается при немъ. Развилось у насъ зерновое крахмальное

производство прежде всего на Волгѣ, вслѣдствіе того, что тамъ

на него стали обращать то зерно, которое оказывалось подмочен'

нымъ при перевозкѣ, или залежавшимся и потому не пригоднымъ

для мукомольнаго дѣла. Вслѣдстзіе этого продуктъ этотъ шелъ

за довольно дешевую цѣну, что, въ свою очередь, давало возмож-

ность крахмалозаводчикамъ вести свое дѣдо варварскимъ спосо-

бомъ, именно кислымъ способомъ, что, напр., мы видимъ среди ка-

лязинскихъ крахмалозаводчиковъ.

Но съ улучшеніемъ путей сообщенія, подобная порча пшеницы

стала менѣе доступна,потому что цѣны на зерно не были такъ низки)

какъ лѣтъ 19 — 20 тому назадъ, и вслѣдствіе этого многіе заводы

въ Калязинѣ, Казани должны были прекратить свою дѣятельность.

Наши хозяева могли бы здѣсь сами предупредить промышленни-

ковъ, введя у себя болѣе усовершенствованный способъ выработки

зернового крахмала, какъ это мы видимъ въ Царствѣ Польскомъ,

гдѣ есть уже нѣсколько заводовъ, выработывающихъ крахмалъ не

кислымъ способомъ, а изъ муки, причемъ они получаютъ два про-

дукта: крахмалъ и, болѣе цѣнный, сравнительно съ нимъ, клейко-

винный клей.

Что производство это могло бы у насъ значительно увеличиться,

это показываетъ намъ количество ввоза въ Россію зернового крах-

мала. Мы производимъ его на 1 мил. руб. и почти па такую же

сумму привозимъ его изъ-за границы. Правда, ввозится онъ къ

къ намъ подъ названіемъ рисоваго крахмала, но, по произведен-

нымъ изслѣдованіямъ, большая часть привозимаго крахмала ока-

зывается пшеничнымъ крахмаломъ, приготовленнымъ даже изъ

низшихъ сортовъ той муки, которая получается изъ нашей же

пшеницы.

Мукомольное производство, которое почти во всѣхъ странахъ

Европы тѣсно связано съ сельскимъ хозяйствомъ, у насъ опять

почти не имѣетъ съ нимъ никакой связи.

Правда, у насъ существуетъ масса мельницъ, но эти мельницы

составляютъ лишь арендную статью въ хозяйствѣ и никакого

значенія для сбыта продуктовъ, получаемыхъ въ хозяйствѣ, не



— 145 —

имѣютъ. Лѣтъ 30—40 тому назадъ у насъ было распространено

мелкое мукомольное производство и находилось оно въ рукахъ

по преимуществу средняго купечества; но теперь это производ-

ство уничтожается въ борьбѣ съ крупными мельницами, котория

начинаютъ строиться и отдѣльными капиталистами, и даже цѣлыми

обществами и фирмами. Такимъ образомъ, наше крупное произ-

водство растетъ на счетъ мелкаго, а не на счетъ увеличенія са-

маго производства вообще. И это послѣднее обстоятельство можетъ

впослѣдствіи скорѣе увеличить переживаемый теперь нашими хо-

зяевами кризисъ, нежели помочь имъ, нотому что въ настоящее

время каждая изъ этихъ крупныхъ мельницъ ииѣетъ еще срав-

нительно очень достаточный сбытъ для своей муки на внутрен-

немъ рынкѣ, душа мелкія мельницы. Но, прослѣдивъ исторію раз-

витія мукомольнаго производства въ другихъ странахъ, особенно
въ той же Германіи, мы увидимъ, что самыми злыми монополис-

тами зерновой торговли (если прекратится вывозъ хлѣба за гра-

ницу) явятся крупные мукомолы, какъ единственный путь,

чрезъ который нашъ хлѣбъ долженъ будетъ пройти. Это явленіе
мы видимъ въ Германіиг. Но въ Германіи были нѣкоторыя обсто-

ятельства благопріятныя, которыя помѣшали крупнымъ мукомоль-

нымъ заведеніямъ стать монопольными въ дѣлѣ хлѣбной торговли

и обнаружить все ихъ вредное вліяніе, чего у насъ могло не

оказаться. Въ Германіи, съ наступленіемъ того фазиса развитія

мукомольнаго производства, когда оно переступило предѣлы сель-

ско-хозяйственнаго производства (что было въ 70-хъ годахъ), по-

страдали болѣе не тѣ хозяйства, гдѣ были мельницы, а произво-

дители зерна, что и вызвало тѣ жалобы, которыя повлекли за со-

бой установленіе налога на производство зерна, это потому, что

безъ работы оказались не сельско-хозяйственныя мельницы, а

мельницы крупныя, промышленныя, такъ какъ первымъ оказалось

болѣе выгоднымъ работать, въ силу большей цѣнности для нихъ

отрубей, которая оказалась на столько значительною, что давала-

возможность выпосить постигшій кризисъ, тогда какъ крупныя

промышленныя, особенно акціонерныя заведенія (гдѣ администра-

ція стоила очень дорого) не могли выдерживать этого кризиса и

должны были прекратить свое дѣйствіе.

Кромѣ того, сельско-хоз. мельницы имѣли на своей сторонѣ

еще ту выгоду, что съ вздорожаніемъ зерна возвысились цѣны на

скотъ и молочные продукты и на этомъ послѣднемъ возвышеніи

цѣнъ онѣ получали тотъ пдюсъ, который давалъ имъ возможность

продолжать свое дѣло. Хозяева же, которые были между этими
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воюющими сторонами, и настояли на введеніи ввозной пошлины

на хлѣбъ. Но въ Россію хлѣбъ еще нока не ввозится, слѣдова-

тельно, разсчитывать на то, что, если наши мукомолы заберутъ
въ свои руки все хлѣбное дѣло, мы въ состояніи будемъ уберечь

нашихъ хозяевъ отъ убытковъ пошлиной на ввозный хлѣбъ, такжѳ

не оказывается возможнымъ. Но если вникнуть въ дѣло, то можно

было бы, какъ болѣе дѣйствительное средство противъ такой опас-

ности, предложить чтобы сами хозяева вводили бы у себя муко-

мольное производство, именно въ видѣ сельско-хоз. производства.

Этимъ распространеніемъ мукомольнаго производства можно было

бы урегулировать требованія на хлѣбъ и сверхъ того увеличить

вывозъ нашей муки за границу, который теперь вообще представ-

ляется весьма нѳзначительнымъ.

На сколько мало ыы отправляѳмъ теперь за границу муки, это

можно видѣть изъ оффиціальныхъ отчѳтовъ, особенно сопоставивъ

цифры нашего вывоза съ цифрами вывоза изъ другихъ странъ.

Такъ, напр., въ 1877 г. изъ Америки вывѳзено было зерна и

муки 197 м. п., въ томъ числѣ муки 21 м. п,, изъ Россіи жѳ вы-

везено было, зерна 225 м. п., а муки всего только 5 м. п.; изъ

другихъ страпъ вывезѳно:

Зерна.
Йуд-

Мушг.
Пуд-

йзъ Австро-Венгріи 69.000,000 9.000,000

п Австраліи . 14.000,000 5.000,000

п Гѳрманіи . 49.000,000 почти 8.000,000

Въ 1878 г. изъ Амѳрики . . . 195.000,000 21.000,000

)) Россіи .... 401.000,000 5.500,000

Австро-Венгріи . 67.000,000 почти 13.000,000

» Австраліи. . почти 15.000,000 „ 5.000,000
Гѳрманіи . . . 97.000,000 11.750,000

Въ 1879 г. изъ Америки . : . 389.000,000 30.000,000

» Россіи .... 377.000,000 7.000,000

» Австро-Вѳнгріи . 72.000,000 14.000,000

)) Австраліи. . . 18.000,000 5.000,000

)) Германіи . . . 79.750,000 12.000,000

Въ 1880 г. изъ Америки . . . 451.000,000 32.000,000

Я Россіи .... 134.000,000 4.500,000

п Австро-Венгріи . 49.500,000 8.000,000

» Австраліи. . . 31.000,000 6.000,000

» Германіи . . . 30.000,000 5.000,000
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Въ 1882 г. изъ Америки .

„ Россіи . .

„ Германіи .

В ы

Зерна.
Пуд.

267.000,000

287.000,000

18.000,000

в е з е н о:

Мукп.
Пуд.

32.000,000

4.000,000

5.500,000

Выражая отношеніе вывоза муки къ вывозу всего количества

зерна и мучныхъ ыродуктовъ

вывозъ муки составлялъ:

Въ 1877 г.

въ нроцентахъ, мы найдемъ,"что

Въ 1878 г.

Въ 1880 г.

Всего количе-

ства вывезен-

иаго зерпа
въ 0 / 0 .

для Австраліи . . . 35,35

п Австро-Венгріи . 14,20

У) Германіи . . . 15,80

п Америки . . . 10,73

п Россіи . . . . •2,54

ДЛЯ Австраліи . . . 31,45

я Австро-Венгріи. . 20,37

п Германіи . . . 12,00

п Америки . . . 11,39

п Россіи .... 1,36

ДЛЯ Австраліи . . 28,15

п Австро-Венгріи. . 30,30

п Германіи . . . 15,39

п Америки . . . 7,77

п Россіи .... 1,87

ДЛЯ Австраліи. . . . 20,67

и Австро-Веигріи. 17,10

п Германіи . . . 17,90

)) Америки ■ . . 7,15

п Россіи .... 3,21

для Австраліи . . —

» Австро-Венгріи. . 20,17

я Германіи . . . 30,5

я Америки . . . 11,90

» Россіи .... 1,30

Подобная, далеко не нривлекательная, будущность, которая со-

ставляетъ результатъ нерехода мукомольнаго производства въ руки

крупныхъ капиталистовъ, которая можетъ получить мѣсто у насъ,
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ыожетъ быть парализована только устройствомъ сельско-хозяйствеп-
ныхъ мельницъ, но здѣсь мы наталкиваемся на два препятствія;
а) неимѣніе мастеровъ для такихъ мельницъ и б) недостатокъ зна-

ній у самихъ хозяевъ.

Перехожу затѣмъ ко 2-му пункту доклада, т.-е. къ вопросу

о вліяніи разсмотрѣнныхъ мною производствъ на поднятіе про-

изводительныхъ силъ страны. Бсѣ эти производства имѣютъ

громадное вліяніе на развитіе машино-строительнаго дѣла, потомъ

бумаго-прядильнаго и многихъ другихъ мануфактурныхъ произ-

водствъ, а самое главное ихъ вліяніе есть то, которое они обна-
руживаютъ на сплотненіе интересовъ хозяевъ въ одно цѣлое, мо-

гущее защитить ихъ отъ всякихъ внѣшнихъ невзгодъ. На машино-

строеніе сельско-хозяйственныя техническія производства имѣютъ

большое вліяніе не только потому, что сами эти производства

будутъ требовать зпачительное количество машинъ, но еще и по-

тому, что они сдѣлаютъ возможнымъ болыпее примѣненіе машинъ,

собственно для самого сельскаго хозяйства, нанр., для обработки
почвы, сбора урожаевъ и т. д. Въ настоящее время многія хо-

зяйства считаютъ примѣненіе этихъ машинъ и орудій убыточнымъ
для себя, въ силу невозможности или весьма большой затрудни-

тельности починки ихъ, въ случаѣ поврежденій, но тогда это за-

трудненіе устранится тѣмъ, что при каждомъ сельско-хозяйствен-

номъ техническомъ заводѣ непремѣнно будетъ хоть-бы неболь-

шая кузница или слесарная мастерская, которая будетъ снабжена
извѣстнымъ инвентаремъ и потому въ состояніи будетъ иснрав-

лять и поврежденія сельско-хозяйственныхъ машинъ.

Что касается сплотненія интересовъ сельскихъ хозяевъ, то

поучительный примѣръ этого сплотненія представляютъ намъ за-

граничные хозяева. Тамъ, тѣ или другія общества сельскихъ

хозяевъ образовались, какъ показываетъ исторія ихъ возникно-

венія, не столько подъ вліяніемъ самого сельскаго хозяйства,

сколько подъ вліяніемъ именно техническихъ производствъ. Тоже

самое отчасти мы находимъ и въ нѣкоторой части Россіи. Такъ

мы находимъ у насъ замѣчательную сплоченность хозяевъ въ

Остзейскомъ краѣ; ио если мы посмотримъ на тѣ вліянія, кото-

рыя вызвали эту сплоченность ихъ, то увидимъ, что не столько

сельское хозяйство вызвало ее, сколько вопросы скотоводства и

винокуренное дѣло, которые являются тамъ насущными вопро-

сами въ настоящеѳ время. И прибалтійскіе хозяева экспор-

томъ своего спирта показали, какую важную роль можетъ

играть эта снлоченность сельскихъ хозяевъ. Еще болѣе мы нахо-



— 149 —

димъ такую сплоченность между хозяевами Царства Польскаго,

гдѣ сельское хозяйство стоитъ вообщѳ на болѣе высокой ступени

развитія, чѣмъ во внутреннихъ губерніяхъ. Такъ, въ Царствѣ

Польскомъ, мало-мальски крупное хозяйство непремѣнно обра-
щается къ помощи того или другого сельско-хозяйственнаго тех-

ническаго производства, и эти техническія производства вызываютъ

ыежду хозяевами опять-таки весьма тѣсную снлоченность, что вы-

ражается и въ болѣе оживленной дѣятельности тамошнихъ сельско-

хозяйственныхъ обществъ, и въ болѣе оживленныхъ сношеніяхъ
между собою самихъ сельскихъ хозяевъ. Такъ, въ февралѣ мѣсяцѣ

тамъ ежегодно собираются мукомолы, точно также въ извѣстные

сроки съѣзжаются хозяева винокуреннаго производства, крахиаль-

наго и др. Между тѣмъ, если мы обратимся къ нашимъ внутрен-

нимъ сельско-хозяйствеанымъ обществамъ, то увидимъ, что они

просто поражаютъ тѣмъ малымъ интересомъ, который они воз-

буждаютъ къ себѣ въ средѣ хозяевъ. Это, конечно, происходитъ

отъ того, что и сами наши сельскіе хозяева, — я говорю не про

крестьянъ, а про интеллигентныхъ хозяевъ, — въ громадномъ боль-
шинствѣ своемъ аи чѣмъ почти не связаны съ своимъ хозяйствомъ,

кромѣ платежа % п0 ссудамъ въ банки. Поэтому не удивительно,

что они обнаруживаютъ такъ мало интереса къ хозяйству и хо-

зяйственнымъ вопросамъ. Между тѣмъ, западные хозяева пред-

ставляютъ такихъ лицъ, которыя работаютъ въ своихъ хозяй-

ствахъ, вкладывая въ нихъ какъ свою энергію, такъ и капиталъ,

вслѣдствіе чего для нихъ вопросы хозяйства являготся вонросами

насущными и имѣющими самый близкій и живой интересъ.

Что касается 3-го пункта моей нрограммы, именно мѣръ къ

ноднятію нашихъ сельско-хозяйственныхъ техническихъ проив-

водствъ, то мѣръ этихъ можемъ указать очень много, но главною

изъ нихъ является та, которая будетъ направлена на устраненіе

тѣхъ нричинъ, по которымъ у насъ не развились эти производства.

Одного изъ наиболѣе существенныхъ причинъ этого я считаго то об-
стоятельство, что у насъ нѣтъ ни одного учебнаго заведенія, которое

бы подготовляло сельскихъ хозяевъ для Россіи. Это говоритъ намъ

наша практика, и л увѣренъ, что весьма многіе подтвердятъ мое

мнѣніе, кто только имѣлъ случай узнать, что такое представ-

ляготъ наши ученые агрономы, когда имъ приходится дѣйствовать

на практикѣ. Впрочемъ, винить самихъ молодыхъ лгодей въ этой

ыалой нодготовленности ихъ къ практической дѣятельности не

возможно, а виной этого является самая постановка нашего сель-

ско-хозяйственнаго образованія.
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Въ самомъ дѣлѣ, если мы сравнимъ наши сельско-хозяйствен-

ныя учебныя заведенія, напр., съ гераанскимн и австро-венгер-

скими, то сразу увидимъ громадную между ними разницу. Раз-

ница эта сказывается въ томъ, что заграничныя заведенія, кромѣ

сообщенія своимъ студентамъ и воспитанникамъ агрономическихъ

знаній, весьма близко и наглядно знакомятъ ихъ съ практикою

различныхъ сельско-хозяйственныхъ производствъ и съ положе-

ніемъ мировой торговли. Возьмите, напр., Гогенгеймскую академію.

Она имѣетъ всего только до 250 дес. земли, но этого количества

оказывается совершенно достаточно для практическихъ работъ,

знакомящихъ съ полеводствомъ. Но, затѣмъ, вы здѣсь находите

свеклосахарный заводъ, винокуренный заводъ, пивоваренный, и,

наконецъ, крахмальный заводъ, Далѣе, при академіи имѣется вы-

дающійся музей по товаровѣдѣнію, въ которомъ собраны образцы

товаровъ со всего свѣта. Накопецъ, если просмотрите составъ про-

фессоровъ и тѣ лекціи, которыя читаются слушателямъ, то въ

числѣ первыхъ найдете такихъ ученыхъ, какъ Раиі Веіігепсі и Сагі

Зішепз, которые руководятъ своихъ слушателей не только въ ихъ

теоретическихъ занятіяхъ, но и въ практическихъ работахъ на за-

водахъ; притомъ самыя лекціи имѣютъ не теоретическій только

характеръ сообщенія извѣстныхъ знаній, но и практическій, зна-

комя слушателей наглядно съ предметомъ изученія.

Такъ, напр., курсъ товаровѣдѣнія, который читается въ Го-

генгеймѣ, есть вовсе не то, что вы видите у насъ: это не отвле-

ченное чтеніе въ аудиторіи, а живоѳ слово лектора, предлагаемое

слушателямъ въ томъ музеѣ, гдѣ собраны образцы всевозможныхъ

товаровъ. Подобныя чтенія не только даютъ теоретическія позна-

нія, но они знакомятъ съ массою практическихъ и даже техни-

ческихъ вопросовъ, особенно когда эти чтенія ведутся по образ-
цамъ такими знатоками дѣла, какъ проф. Пауль Берендъ и К.

Сименсъ. Отсюда и результаты получаются здѣсь такого рода, что

человѣкъ, вышедшій изъ названной академіи, благодаря практиче-

скому направленію преподаванія, не только оказывается подго-

товленнымъ къ сѳльскому хозяйству, но въ состояніи бываетъ
взяться и за другія занятія. Такъ, вы можете встрѣтить во Франк-
фуртѣ, Гамбургѣ и др. городахъ, въ числѣ представителей выдаю-

щихся фирмъ, лицъ, получившихъ образованіе въ Гогенгеймской

академіи. Къ этому прибавимъ, что германскіе хозяева, благо-
даря своему практическому образованію, обнаруживаютъ гораздо

большую независимость отъ посредниковъ. У насъ часто высказы-

вается такое мнѣніе, что хозяева наши внолнѣ зависятъ отъ по-
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средниковъ, потому что у нихъ нѣтъ капиталовъ, но едва ли пра-

вильно всю вину этой зависимости относить на этотъ недостатокъ,

а, по моему мнѣнію, большую часть вины слѣдуетъ отнести на

счетъ полпой неопытности и, можно сказать, наивности ихъ въ

дѣлахъ, происходящей отъ слишкомъ малаго знакомства ихъ съ

ними. И пока мы этого недостатка не устранимъ, пока мы не

устроимъ учрежденій, которыя давали бы практическое образона-
ніе лацамъ, подготомяющимсл къ сельскохоз. дѣятельности, до тѣхъ

поръ мы ожидать значительныхъ улучтеній въ нашемъ хозяйствѣ

не можемъ. Всѣ предпринимаемыя у насъ улучшенія, которыя и

дѣлаются со стороны нѣкоторыхъ хозяевъ, будутъ носить харак-

теръ экспериментовъ, а кто же изъ насъ не знаетъ, во что об-
ходятся эти эксперименты. И сколько было бы сбережено средствъ

отъ непроизводительныхъ затратъ, еслибы эти попытки утверж-

дались на болѣе прочныхъ основаніяхъ.
Но Гогенгеймская академія не единственное заведеніе въ Гер-

маніи, которое подготовляетъ практически молодыхъ людей къ

сельскохоз. дѣятельности; такія же заведенія мы находимъ въ

Галле, гдѣ техническія производства преподаются такими про-

фессорами, какъ Шторъ и Меркеръ, къ которымъ напр., мастера,

встрѣчающіеся на нѣкоторыхъ изъ нашихъ заводовъ (изъ быв-
шихъ слушателей названныхъ лицъ) относятся въ особенности
благоговѣйно, — затѣмъ въ Берлинѣ, гдѣ при сельскохоз. выс-

шей школѣ (НосЬзвЬиІе ійг ЬапсіѵігіЬзсІіай) имѣется отличная

лабораторія и опытныя станціи по свеклосахарному, винокурен-

ному и пивоваренному производствамъ, состоящія подъ руковод-

ствомъ профессора Бе1Ьгиск'а, и по мукомольному и крахмальному

производствамъ — подъ руководствомъ проф. 8агге, наконецъ, въ

Лейпцигѣ, гдѣ мы находимъ музей при лейпцигской биржѣ, имѣю-

щій міровую извѣстность; въ этомъ музеѣ и читаются лекціи по

товаровѣдѣнію слушателямъ университета. Кромѣ того, тамъ

имѣется опытная станція по крахмальному производству, гдѣ ра-

ботаютъ сами студенты университета. Благодаря вотъ этому прак-

тическому направленію сельскохоз. образованія, сообщаемаго въ

пазванныхъ мною заведеніяхъ, изъ нихъ и выходлтъ лица, не за-

висящія отъ какого-нибудь кустаря старосты, или какихъ-нибудь
подобныхъ случайностей, какъ у насъ, а являющіяся самостоятель-

ными единицами, которыя въ совокупности своей образуютъ силу,

не меньшую той, какую, напр., у насъ представллютъ крупные про-

мышленниаи.

Но не подумайте, чтобы эти заведенія требовали на свое со-

труды № 10. 4
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держаніе какихъ дибо колоссальныхъ средствъ: совсѣмъ нѣтъ; на-

нротивъ, сравнивъ суммы, затрачиваеиыя на сельскохоз. образо-
ваиіе за границей и у насъ, мы увидимъ слѣдующее: по тѣмъ свѣдѣ-
ніямъ, которыя мы имѣемъ, въ Россіи расходуется Министерствомъ
Государственныхъ Имуществъ на сельскохоз. образовавіе около

1 м. р., именно 969 т. р., при чемъ сумма эта распредѣляется

такимъ образомъ:

на Лѣсной институтъ  257,000 р.

я Сельскохоз. музей  29.000 „

„ Петровскую академію   182,000 „

„ Земдедѣльческія училища  245,000 „

„ Седьскія фермы  31,000 „

„ Училища садоводства  121,000 „

„ Содержаніе музеевъ и выставки  47,000 „

„ Содержаніе ч. нансіонеровъ въ сельскохоз. учи-
дищахъ  48,000 „

„ Приготовленіе молодыхъ дюдей въ преподаватели

с.-хозяйства до. 6,000 ,

Итого. . 969,000 р.

Между тѣмъ, въ Пруссіи расходъ на сельскохоз. образованіе
представляетъ слѣд. цифры: на содержаніе 1 1 высшихъ сельскохоз.

училищъ, въ которыхъ въ 1886 г. насчитывалось 2,290 учениковъ

и 179 нрофессоровъ, тратидось всего 972,000 мар.— 486,000 руб.,

т.-е. не многимъ больше, чѣмъ у насъ тратится на Лѣсной иа-

ститутъ и Петровскую академію, содержаніе которыхъ обходится

въ 439,000 рубдей. На содержаніе 16 среднихъ сельскохозяйствен-

ныхъ училищъ, въ которыхъ быдо въ томъ же году 2,200 уч.

и 188 преподаватедей, тратилось 350,000 мар.=175,000 руб.

На содержаніе низшихъ школъ по сельскому хозяйству, ското-

водству и садоводству, гдѣі состоядо 1,320 уч. и 124 преподават.,

132,000 м. =66,000 р.

Такъ что содержаніе всѣхъ этихъ заведеній въ 1886 г., тре-

бовало, зшпта зишшагиш— 727 т. руб., т.-е. на 242,000 р. меныпе,

чѣмъ у насъ.

Но, кромѣ общихъ итоговъ этихъ суммъ, не менѣе поразительно

и самое распредѣленіе ихъ. Такъ, у насъ, гдѣ, напр., садоводство,

огородничество и винодѣліе не развито и на-половину противъ

того, что они представляютъ во Франціи, на училище садовод-

ства, изъ общаго бюджета въ 969,000 р., тратится 121,828 р.;
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между тѣмъ во Франціи, гдѣ эти отрасди составляютъ существен-

нѣйшія отрасли производительности страны, изъ общаго бюджета,
отпускаемаго на образовааіе хозяевъ и садоводовъ, въ количествѣ

808,000 фравковъ, на садоводство и винодѣліе тратится всего

только 102,000 франковъ. Достаточно этого одного соноставленія,
чтобы видѣть всю несообразность распредѣленія нашего бюджета
по сельскохозяйственному образованію.

Оканчиваю свой докладъ тѣмъ ноложеніемъ, что никакія мѣры

въ родѣ тѣхъ, которыя такъ часто предлагаются, т.-е. никакое

пониженіе желѣзнодорожнаго тарифа, никакія покровительственныя

пошлины, никакія вывозныя преаіи не помогутъ намъ и нашему сель-

скому хозяйству до тѣхъ поръ, пока иравительствоиъ не будетъ

создано такое учрежденіе, которое давало бы намъ лицъ, близкихъ
къ практикѣ, которыя настолько были бы вооружены теоретиче-

скими и практическими знаніями, что могли бы съ тою же

энергіей выступить въ міровой борьбѣ, съ какою выступаютъ хо-

зяева Германіи, Австріи, Франціи и Англіи.

Б. Вебѳръ.

4*



досрочное шгашеше быкупныхъ піатежей
въ морпіаншмъ н; еироановсеомъ уѣздахъ

тамбовсеой губернш.

(Ст. 165 Поюж. о выкупѣ).

Моршанскій уѣздъ, по характеру занятій своего населенія, при-

надлежитъ къ той части цеатральной земледѣльческой полосы,

которая можетъ быть названа переходной отъ чистаго земледѣлія

къ промыслаіиъ и кустарному производству. Послѣднія, хотя и не

имѣютъ правильной организаціи, но являются, по своему значенію

нѣкоторымъ подспорьемъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ. Кирсанов-
скій же уѣздъ всецѣло находится въ земледѣльческой мѣстности,

еще недавно полузалежной; въ немъ промыслы совершенно не раз-

виты и земледѣліе составляетъ единственный источникъ матері-

альныхъ средствъ крестьянскаго населенія- Этотъ уѣздъ почти

степной и во многихъ отношеніяхъ имѣетъ болѣе сходства съ со-

сѣднимъ Балашевскимъ уѣздомъ Саратовской губ., чѣмъ съ ка-

кимъ-либо изъ уѣздовъ Тамбовской губ. (исключая Борисоглѣбскаго).
Въ обоихъ этихъ уѣздахъ крестьянскоезеилевладѣніе — общин-

ное; подворное крайне незначительно и встрѣчается, какъ случай-

ное исключеніе, въ Моршанскомъ уѣздѣ въ пяти селахъ, изь ко-

торыхъ одно уже перешло къ общинному, и въ Кирсановскомъ —

въ четырехъ.

Всего по Моршанскому уѣзду было сдѣлано особыхъ взносовъ

за 190 надѣловъ (462 ,8 дес.) и по Кирсановскому за 9 надѣловъ

(26, 8 дес.). Движеніе ихъ по годамъ представляется, въ процен-

тахъ, слѣдующимъ:

1865— 3 1868—22 1872—1 1877— 2 1880—2 1884— 4

1866—10 1869— 9 1874—8 1878— 1 1882—7 1885— 5

1867— 7 1871— 2 1876—4 1879—10 1883 — 1 1886— 2

100
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Такимъ образомъ, въ первое десятилѣтіе число взносовъ (62 0 /о)
было почти вдвое болыпе, чѣмъ во второе (38 0 /о); наиболыпая ихъ

интенсивпость падаетъ на шестидесятые года (51 0 / 0 ), въсемидеся"

тыхъ оназначительно уменьшается (до 28%) и вновь увеличивается

въ текущемъ десятилѣтіи, достигнувъ уже въ первой половинѣ 21 0 / 0 .

Изъ этихъ данныхъ видно, что число особыхъ взносовъ по

Моршанскому уѣзду крайне незначительно, по Кирсановскому по-

чти сводится на нѣтъ; между тѣмъ, Моршанскій уѣздъ, согласно

статистическимъ даннымъ Государствеянаго Банка, стоитъ среди

другихъ уѣздовъ Тамбовской губ. во главѣ этого движенія. Глав-

нѣйшія причины такой незначительности общи, слѣдовательно, по

губерніи и заключаются, во 1) въ той силѣ, какую имѣетъ въ этихъ

мѣстахъ сельская община; во 2) въ значительеой доходности на-

дѣльной земли; въ 3) въ особой системѣ передѣловъ и въ 4) въ

отсутствіи промышленно-безземельныхъ селъ.

Особый взеосъ есть выдѣленіе домохозяина изъ общины и пе-

реходъ его въ ряды подвореыхъ владѣльцевъ. Само собою разу-

мѣется, что оно совершается лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда пре-

бываніе въ общинѣ связывается съ извѣстными невыгодныии по-

слѣдствіями, а выходъ, на оборотъ, влечетъ за собою несомнѣнныя

выгоды; поэтому выходъ бываетъ тѣмъ чаще, чѣмъ меныпе община
удовлетворяетъ крестьянива и чѣмъ болѣе она утратила свое зна-

ченіе и вліяніе. Въ Тамбовской губ. общинныя начала не только

являются преобладающими, но и крѣпко коренятся въ народномъ

сознаніи; разлагающихъ элементовъ въ общинѣ еще не появилось;

до сихъ поръ она усиливается и развивается, а каждый крестья-

нинъ въ массѣ безусловно ей преданъ, видитъ свою связь съ нею

и сознаетъ ея значеніе для себя лично. Такое положеніе, конечно,

не благопріятствуетъ иопыткамъ уничтоженія общины, обращаетъ
ихъ въ безрезультатвыя и объясняетъ чисто личный, конкретный

характеръ, который носятъ въ себѣ всѣ стремленія перейти къ

подвораому пользованію землею. Естественно, что, при подобныхъ
условіяхъ, ст. 165 не можетъ имѣть обширнаго примѣненія, и дѣй-

ствительно, особые взносы, сдѣланные съ единственною цѣлью

образованія участковыхъ владѣній, совершенно единичны. Не-
сомнѣнво также, что этому въ значительной степени способствуетъ
и высокая цѣвность и доходность надѣльной земли, которая не

только оправдываетъ всѣ лежащія ва ней повиености, но и даетъ

до 5 — 8 и болѣе рублей чистаго съ десятивы дохода, даже для

безлошаднаго двора и при обработкѣ земли съ помощью наемныхъ

работниковъ или исполу. И если въ другихъ губерніяхъ, гдѣ до-
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ходность относительно весьма не значитедьна, многіе изъ крестьянъ,

не задумываяеь, раздѣлываются съ землею, пользуясь для этого

ст. 165, то вдѣсь для каждаго, даже совершенно обѣднѣвшаго домо"

хозяина, составляетъ громадный разсчетъ удержать ее за "обою,
хотя бы ежегодно продавая, такъ какъ она является для вего не-

сомнѣннымъ и непрерывішмъ источникомъ дохода. Всякая же по.

пытка бросить навсегда землю и искать средствъ къ пропитанію

на сторонѣ представляется въ этой чисто земледѣльческой мѣст-

ности весьма рискованною и гадательною, въ особенности, если

принять въ соображеніе, что земледѣльческіе заработки, единственно

сподручные и обычные для массы крестьянскаго населенія нашихъ

уѣздовъ, являются крайне несостоятельными и невѣрными. Еъ тоже

время высокая доходность надѣловъ предохраняетъ населеніе отъ

быстраго образованія пролетаріата и тѣмъ затрудняетъ прийѣвепіе

ст. 165, какъ средства пріобрѣтенія однообщественникомъ или по-

сторонниыъ лицомъ надѣльной земли путемъ взноса денегъ за иы-

купаемый участокъ несостоятельнаго бѣдняка-крестьянина. На это

послѣднее вліяетъ также отсутствіе селъ съ промысловымъ харак-

теромъ и вообще крайне ограниченное развитіе крестьянской про-

мышленности и торговли, которыя, какъ извѣстно, въ значительной

мѣрѣ содѣйствуютъ возникновенію съ большою силой процесса

сосредоточенія цѣпностей въ рукахъ меньшинства и обездоленія

большинства. Бѣдность же, рядомъ съ выдающимся богатствомъ,

является однимъ изъ самыхъ вѣскихъ факторовъ въ дѣлѣ досроч-

наго погашенія выкупныхъ платежей. Особые взносы по своему

основанію являются выдѣленіемъ, поэтому-то сни бываютъ чаще

тамъ, гдѣ существуетъ экономическое неравенство, гдѣ богатому не-

выгодно сообщество бѣднаго, послѣдній же не можетъ выдержать

конкурренціи перваго.

Хотя въ Моршанскомъ и Кйрсановскомъ уѣздахъ, какъ и во-

обще въ Тамбовской губерніи, коренные передѣлы и совершались

черезъ значительные промежутки временв, за то равненіе душъ,

скидка и накидка тяглъ, практиковались ежегодно, правильно и

регулярно. Вслѣдствіе этого образованіе въ надѣльныхъ хозяй-

ствахъ рѣзкаго несоотвѣтствія между составомъ семьи и числомъ

душевыхъ надѣловъ, наиболѣе выгодное для ломохозяевъ, отно-

шеніе которыхъ влечетъ за собою почти всегда закрѣпленіе по

165 ст., встрѣчается какъ исключеніе. Это и вліяетъ на уменыпеніе

интенсивности примѣненія этой системы.

Ко всѣмъ этимъ факторамъ досрочнаго погашенія выкупныхъ

платежей присоединяется еще самая могучая сила всякаго въ кре-
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стьянской жизни регрѳсса или прогресса — обычай. Въ данномъ

случаѣ, силою самого склада общественной жизни крестьянъ, не

выработался обычай дѣлать особые взносы но ст. 165.

Дѣйствіе всѣхъ этихъ нричинъ не только нренятствуетъ раз-

витію особыхъ взносовъ по Тамбовской губ., но и составляетъ

основаніе внутренняго ихъ распредѣленія между селами. Дѣйстви-

тельно, разбирая детально всѣ конкретные сдучаи досрочнаго вы-

купа, не трудно замѣтить, что они встрѣчаются лишь въ тѣхъ

селахъ и деревняхъ, гдѣ одна какая-либо или нѣсколько изъ нй.-

званныхъ причинъ отсутствуетъ или дѣйствіе'ея ограничено. Такъ,

большинство этихъ случаевъ падаетъ на крупныя торговыя или

промышленныя села, а именно:

с. Островка, портняжный промыселъ — 15 случаевъ.

д. Сосновка, хлѣбный рынокъ, богатое село, баааръ — 10.

д. Васильевщина, кожевенное производство — 9.

д. Глазовка, мельничное дѣло — 7.

с. Ракма, портняжный промыселъ, богатое село, базаръ — 6.

с. Земетчино, хлѣбный рынокъ, богатое село, базаръ, заводы— 6.

д. Алексѣевка, портняжный промыселъ — 6.

с. Таракса, землекопы, корчеванье ппей — 5.
с. Раево, село на б. Пензенскомъ трактѣ — 4.

с. Вяжля, землекопы, корчеванье пней — 4.

д. Гаугеровка, земледѣліе — 4.

с. Отъяссы, богатое село на Тамбовскомъ трактѣ — 3.

с. Каменка, земледѣліе— 2.

с. Коршуновка, богатое село, кожевенное производство, при-

стань —2.

с. Славная, лѣсныя работы — 2.

с. Перкино, богатое село на Тамбовскомъ трактѣ — 1.

д. Бѣлянка, лѣсныя работы — 2.

с. Богоявленское, бѣдное земледѣльческое село — 1.

с. Усердино — тоже— 1.

сс. Нижняя и Верхняя Мишчерка, Шага, Голодовка, Круглецъ,

Ст. Соломенка, Родимая и Нарядная — чисто земледѣльческія

села — по 1.

Кирсановскаго уѣзда: с. Оржевка, богатое торговое село — 5, с.

Балыклей торговля рыбой и Красивка, извозный промыселъ — по 1.

Такимъ образомъ, особые взносы встрѣчаются преимущественно

въ двухъ группахъ селъ, такъ значительно другъ отъ друга отдѣ-

ляющихся:! въ богатыхъ торговыхъ, имѣющихъ промысловый харак-

теръ, и въ бѣдныхъ земледѣльческихъ. Причины этого, отчасти уже
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указанныя выше, заключаются въ томъ, что въ этихъ двухъ

группахъ селъ рѣзкое раздѣленіе однообщественниковъ на бога-
тыхъ и бѣдныхъ и сильное, слѣдовательно, стремленіе къ выдѣ-

ленію гораздо возможнѣе и легче, чѣмъ въ богатыхъ чисто земле-

дѣлыескихъ селахъ, гдѣ равенство въ имущественномъ положеніи
является противодѣйствіемъ ст. 165.

Почти во всѣхъ случаяхъ особыхъ взносовъ средства для со-

вершенія ихъ пріобрѣтались торговлей, промыслами или другими

внѣ-земледѣльческими занятіями. Здѣеь опять ярко высказывается

все тотъ же принципъ выдѣленія богатства и бѣдности, который

проходитъ чрезъ всю систему досрочнаго погашенія. Всѣхъ домо-

хозяевъ, выкунившихъ свои надѣлы, можно раздѣлить на двѣ

групны: на богачей, каниталистовъ, торговцевъ, промышленникокъ

съ одной стороны, и бѣдняковъ-голь, съ другой. Такъ, кромѣ

хлѣбопашества, занимаются:

Арендой земли . . . . 29 Пчеловодствомъ . . . 2

Кожевеннымъ дѣломъ . 11 Плотничьимъ дѣломъ . 2

Мельничнымъ я 10 Огородничествомъ . . 1

Торговлей  10 Выдѣлкой масла. . . 1

Портняжнымъ пром. . 8 Бѣдняковъ-голи . . . 8
Лѣснымъ дѣломъ . . 7 Волостныхъ старшинъ . 11

Виннымъ „ . . 4 Сельскихъ старостъ 11

Управленіемъ имѣніями 4 Сборщиковъ податей . 6
Извозомъ 3 Волостной писарь . . 1

Землекопными работами 2 Членъ земской управы. 1
Кузнечнымъ дѣломъ . 2

Наибольшее, такимъ образомъ, число крестьяпъ, воспользовав-

шихся ст. 165, принадлежитъ къ группѣ арендаторовъ, какъ на-

дѣльной земли своихъ однообщественниковъ, такъ и помѣщичьей.

Съемка земли составляетъ въ пашей мѣстности первый способъ

пріобрѣтенія крестьянами капиталовъ. Извѣстно, что арендная

цѣна крестьянской земли на 50, а иногда и болѣе процентовъ ниже,

чѣмъ земли владѣльческой, Причнны этого кроются отчасти въ

чрезполосности крестьянскихъ участковъ, изнуренности почвы,

плохой обработкѣ полей и т. п., и т. п., по главное въ томъ, что

крестьянинъ продаетъ свою землю лишь въ крайпемъ случаѣ,

когда ему до зарѣзу нужны деньги, и поэтому всегда на наличныя;

вдадѣльческая-же земля сдается въ болыпинствѣ случаевъ съ

условіемъ уплаты осенью изъ урожая, частью-же изполу и въ

рѣдкихъ случаяхъ съ платежемъ впередъ. Такимъ образомъ, кратко-
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срочная ородажа крестьянской земли является, въ сущности, одною

изъ формъ кредита; кредитъ-же въ крестьянскомъ быту чрезвы-

чайво дорогъ. Въ данномъ случаѣ, продавецъ уплачиваетъ за нѣ-

сколько мѣсяцевъ 100 и болѣе процентовъ, такъ какъ продалъ

свою землю за полъ-цѣны и не имѣлъ возможности обойтись безъ
нея, онъ долженъ ко времени снова нанять ее у помѣщика за

вдвое высшую цѣну. Это и ведетъ къ образованію громаднаго

экономическаго неравенства въ общинѣ, къ превращенію одной

части ея членовъ сначала въ безлошадныхъ, а потомъ въ бездо-
мовыхъ, а другой —въ собственниковъ капитала, который впослѣд-

ствіи увеличивается торговлей. Естественно, что въ бѣдныхъ об~

щинахъ возможность такой наживы „посѣвцами" гораздо значи

тельнѣе, чѣмъ въ общиаахъ богатнхъ; поэтому экономическое не-

равенство въ первыхъ гораздо сильнѣе, и число членовъ, выдви-

гающихся по своему матеріальному достатку изъ массы, гораздо

больше. А это, какъ мы замѣтили выше, составляетъ пригодную

почву для дѣйствія 165 ст. Случаи пріобрѣтенія капиталовъ тор-

говлей. промыслами и проч. понятны сами собой; что-же касается

до службы по крестьянскому управленію, то мы потому включили

ее въ таблицу занятій, послужившихъ крестьянамъ, сдѣлавшимъ

особые взносы, къ образованію нужнаго для того капитала, что

случаи обогащенія этихъ лицъ на службѣ весьма нерѣдки; это

объясняется значителі ностью жалованья (волостной старшина или

писарь получаютъ до 700 р. въ годъ, староста 300 р., и проч.), кото ■

рое они получаютъ. Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ случаяхъ само вліяніе
должностного лица облегчаетъ возможность совершенія особаго
взпоса, особенно за чужой или общественный надѣлъ. Такъ, изъ

12 констатированныхъ подобныхъ случаевъ 5 сдѣланы должно-

стными лицами; таковы, напримѣръ, по сс. Ракшѣ, Голодовкѣ,

Сосновкѣ, Березовкѣ, и проч.

Всѣ случаи особыхъ взносовъ, по цѣли ихъ совершенія, можно

раздѣлить на слѣдукщія группы: 1) выкупъ надѣла за другое

лицо; 2) выкупъ надѣла, принадлежащаго крестьянину, идущему

за другого по найму въ солдаты; 3) выкупъ надѣла, чтобы избѣ-

жать всякой возможности увеличенія обществомъ размѣра повин-

ностей и платежа по круговой порукѣ; 4) выкупъ надѣла съ цѣлью

закрѣпить за соСіою наиболѣе выгодное количество земли, которое,

по разсчету, со временемъ могло-бы быть уменьпіено; 5) выкупъ

надѣла, чтобы избѣжать частичныхъ взносовъ по годамъ и связан-

ной съ ними уплаты нроцентовъ, и тѣмъ выгадать значительную

сумму денегъ, и 6) выкупъ надѣла съ цѣлью выхода изъ общества,
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дла иереселенія-лй въ другія мѣста, или чтобы ускользнуть оті

матеріальныхъ потерь, съ которыми связано въ нѣкоторыхъ слу-

чаяхъ пребывавіе въ составѣ обществъ.

Всѣхъ случаевъ, когда взносы были сдѣланы за хозяевъ на-

дѣльной земли посторонними лицами (въ нашихъ уѣздахъ всегда

однообщественниками), которымъ и достались выкупленные участки,

было 9. Изъ нихъ въ 5 случаяхъ крестьяне, продавшіе по ст. 165

свою землю, принадлежали къ числу дряхлыхъ, не имѣющихъ семьи

стариковъ, которымъ преклонность дѣтъ ве дозволяетъ заниматься

хлѣбопашествомъ. Для нихъ вадѣлъ, конечно, не составляетъ жиз»

ненной необходимости, и поэтому общество легко можетъ отнять

или уменынить его. По многимъ обществамъ старики иззѣстнаго

возраста даже вовсе не включаются въ раскладки. Естественно,
что, находясь подъ страхомъ этого и уговариваемые вліятельными

однообщественниками или вынуждаемые требованіемъ уплаты ета-

раго долга, такіе старики легко склоняются на продажу, такъ

какъ этимъ они ничего не теряютъ, а даже пріобрѣтаютъ. Эти
случаи были по д. Гаугеровкѣ, сс. Ракшѣ, Студенецъ-Соломенкѣ

и Березовкѣ, причемъ въ трехъ изъ нихъ покупщиками были во-

лостные старшины. Такъ, по с. Ракшѣ волостной старшина, поль-

зуясь своимъ положеніемъ, принудилъ одного изъ своихъ долж-

никовъ отказаться отъ надѣла, за который и сдѣлалъ особый

взносъ; по д. Березовкѣ волостной старшина пособилъ двумъ до-

мохозяевамъ одной съ нимъ деревни, но другого общества, сдѣ-

лать особый взносъ за двѣ надѣльныя души и 1 общественную и

потомъ пріобрѣлъ у нихъ эту землю, и т. д. Остальаые слу-

чаи имѣли мѣсто: по с. Тараксѣ два взноса за общественныя души;

по д. Голодовкѣ, гдѣ сельскій староста выкупилъ надѣлъ только-

что сосланнаго по приговору общества на поселеніе въ Сибирь
однообщественника, и по с. Раеву, по которому особый взносъ

является, вмѣстѣ съ тѣмъ, единственнымъ случаемъ обезземеленія

крестьянскаго двора; выкупъ былъ сдѣланъ капиталистомъ за

однообщественника, который со всею своею семьею ушелъ на сто-

рону, надѣясь просуществовать мелкою торговлей; дальнѣйшая его

судьба не извѣстна. Изъ обзора этихъ случаевъ видно, ч.о дѣй-

ствіе ст. 165, какъ сильнаго фактора въ дѣлѣ обезземеленія кре-

стьянскаго населенія, не имѣетъ въ Моршанскомъ и Еирсановскомъ
уѣздахъ за собою исторіи и ограничивается только закрѣнленіемъ

или общественныхъ душъ, или такихъ, которыя въ непродолжи-

тельномъ времени должны стать общественными.
Случаевъ досрочнаго погашенія, дѣлаемыхъ постороннимъ ли-
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цомъ за идущаго вмѣсто него въ солдаты, было констатировано

по Кирсановскому уѣзду 6 и по Моршанскому 1. Всѣ они отно-

сятся къ шестидесятымъ годамъ и уже ни въ какомъ случаѣ

не могутъ служить указаніемъ на разложеніе нашей земельной

общины. Наііротивъ того. Бо всѣхъ ихъ выкупъ былъ сдѣ-

ланъ за одиночекъ обѣднѣвшихъ дворовъ и совершался въ

виду высоты въ то время окладныхъ сборовъ, съ цѣлью обез-
печить исправность поступленія повинностей, лежавшихъ на вы'

купившемся дворѣ, тяжесть которыхъ, въ случаѣ неисправности,

дегла-бы всецѣло на общество, которое и безъ того лишалось силь-

яаго работника. Кромѣ того, сверхъ выкупа, наниматель солдата

обязывался внести въ общество извѣстную сумму денегъ (50 рЛ
которая гарантировала-бы безнедоимочный взносъ другихъ сборовъ.

Залѣчательно, что эти суммы положили по с. Оржевки первое

основаиіе образованія мірского капитала, который теперь превы-

шаетъ 5000 рублей и служитъ фондомъ сельской вспомогательной

кассы. Въ настоящее время изъ семи крестьянъ, ушедшихъ въ

солдаты, въ обществѣ находятся только двое (четверо въ безвѣ-

стной отлучкѣ, одинъ умеръ). Оба они владѣютъ своими выкуплен-

ыыми участками, но одинъ изъ нихъ самъ не обрабатываегъ землю ?

а ежегодно сдаетъ ее, такъ какъ по ремеслу каменьщикъ и жи-

ветъ въ г. Кирсановѣ; однимъ надѣломъ пользуется однообще-

ственникъ, которому участокъ продалъ на лѣто солдатъ при от-

правленіи на службу, однамъ — мать солдата и тремя — общество,

получая въ одномъ случаѣ лишь доходъ съ участка, такъ какъ

онъ былъ сданъ въ аренду умершимъ солдатомъ на извѣстное

число лѣтъ, по истеченіи которыхъ земля отойдетъ всецѣло въ

общество. Эти выморочныя зеділи находятся наравнѣ съ прочими

угодьями въ цѣлокупномъ общественаомъ пользованіи и подлежатъ

передѣлу. По Кирсановскому уѣзду настоящій видъ особыхъ взно-

совъ является преобладающимъ (6 изъ 9), и имъ почти исчерпы-

ваются всѣ случаи примѣненія ст. 165; что-же касается до до-

срочнаго погашенія, бывшаго (согласпо статистическимъ свѣдѣ-

ніямъ Государственнаго Банка) въ 1867 и 1868 гг. по деревнямъ

Кандауровщинѣ и Волхонщинѣ, то, несмотря яа всѣ наши усилія,

нельзя было отыскать даже никакихъ слѣдовъ. Не только кре-

стьяне, но даже волостное и сельское начальство рѣшительяо ии-

чего объ нихъ не знаютъ и недоумѣваютъ, о чемъ ихъ спраши-

ваютъ. Причины такого несоотвѣтствія разъяснить намъ не удалось.

Интеясивность особыхъ взносовъ по 3 и 4 группамъ тѣсно

связана съ передѣлами крестьянской земли.
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Исторію иередѣловъ ыірской земли у бывшихъ поыѣщичьихъ

крестьянъ Моршанскаго и Кирсановскаго уѣздовъ можно раздѣ-

лить на два иеріода: а) отъ выхода изъ крѣпостной зависимости до

того времени, когда доходъ съ земли, вслѣдствіе увеличенія аренд-

еыхъ цѣнъ и уыевыпенія размѣра новинностей, сталъ превышать

лежащія на ней платежи, и б) отъ этого момента до нашихъ дней.

По освобожденіи, бывшіе поыѣщичьи крестьяне подѣлили землю

по числу ревизскихъ душъ въ обществахъ на надѣлы, разверстка

которыхъ между домохозяевами быда совершена, сообразно числу

работниковъ въ семьѣ. Но такъ какъ повинности, вмѣстѣ съ дру-

гими платежаыи, превышали доходность надѣла, который былъ по-

этому обрэменителенъ и его никто охотно не бралъ, то основаніе
раскладки не могло быть послѣдовательно проведено. Приходилось
сообразоваться также съ общею платежною способностью домохо-

зяина и съ возможностью для него вынести платежи. Такой по-

рядокъ уже самъ по себѣ требовалъ, въ виду возможности еже-

годныхъ измѣненій какъ въ рабочеиъ составѣ двора, такъ и въ его

состоятельности,ежегодвагоиересмотрараскладки —пережеребьевки,
тѣмъ болѣе, что болыпинство, тяготясь каждымъ надѣломъ, было

всегда недовольно. И дѣйствительно, норавненіе душъ производи-

лось какъ въ Моршанскомъ, такъ и въ Кирсановскомъ уѣздахъ,

почти во всѣхъ обществахъ ежегодно и тѣмъ постоянно грозило

состоятельному двору накидкой надѣла въ случаяхъ скидки его

съ двора обезсилѣвшаго. Съ цѣлью избѣжанія этого, а также весьма

возможной переплаты по круговой порукѣ, ыногіе состолтельные

дворы пользовались ст. 165 Полож. о выкупѣ. Быдѣленіе въ этомъ

случаѣ, устраняя право общества увеличить размѣръ повинно-

стей и возвышая чистую доходность выкупленнаго надѣла, устра-

няло еще, фиксируя навсегда платежи, вліявіе увеличевія состава

семьи на ихъ норму. Это послѣдпее уже само по себѣ является

однимъ изъ основаній для дѣйствія ст. 165. Число особыхъ взно-

совъ, совершенныхъ съ этими цѣлями, было довольно значительно

(23). Въ болыпинствѣ случаевъ, они дѣлались въ моменты наибо-

лѣе выгодныхъ для домохозяевъ отношеній между числомъ ревиз-

скихъ тяглыхъ душъ и числомъ работниковъ въ семьѣ. Въ шести-

десятыхъ годахъ на каждаго рабочаго приблизительно приходи-

лось двѣ ревизскія души, между тѣмъ, въ семьяхъ, выкупившихъ

надѣлы, это отношеніе составляетъ всего 0,57, т.-е. на каждаго

рабочаго по Ѵз ревизской души. Отношеніе, по-истинѣ исключи-

тельное, закрѣпленіе котораго представляетъ значительныя выгоды

для каждаго состоятельнаго хозяина.
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Съ увеличеніемъ цѣнности и доходности наіѣльной земли,

когда она стала не только оправдывать подати, но и приносить

извѣстный доходъ, взглядъ на нее крестьянина существенно измѣ-

няется. Земля, которую прежде никто не хотѣлъ брать и которую

приходилось навязывать, стала не только желательною, но и пред-

метомъ происковъ, хитростей и изворотовъ ума для нріобрѣтенія.

Это, въ свою очередь, повлекло за собою коренное измѣненіе зна-

ченія передѣловъ, а во многихъ случаяхъ, и смысла особыхъ взно-

совъ.

Развитіе процесса передѣловъ, вслѣдствіе того, что благосо-
стояніе двора стало въ тѣсную зависимость отъ размѣра владѣе-

маго участка, направляется, главяьшъ образомъ, къ установленію
неизмѣнныхъ и логическихъ основаній іюльзованія землею. ІІреж-

нее ежегодное равненіе душъ по рѣшеніямъ стариковъ, мало-по-

малу, прекращается, замѣняясь ра^предѣленіемъ угодій на болѣе

или менѣе продолжительное время (обыкновенно на 6 лѣтъ), ко-

торое совершается между отдѣльными дворами или по числу на-

личныхъ душъ мужского пола, или по числу рабочихъ въ семьѣ

(пашня), по числу скота или убиравшихъ рукъ (сѣнокосъ), и проч.

т. п. Къ этому прииципу разверстки постененно переходятъ всѣ

общаны; но эта реформа, какъ въ Моршанскомъ, такъ и въ Кир-

сановскомъ уѣздахъ, еще далеко не законпилась. Общины только

начинаютъ разбираться въ своихъ земельныхъ отношеніяхъ, и

передѣлы земли находятся до сихъ поръ въ какомъ-то хаотиче-

скомъ состояніи. Вслѣдствіе этого, ст. 165 продолжаетъ здѣсь

имѣть широкое примѣненіе. Извѣстно, что богатый дворъ — влія-
тельный дворъ, и что равненіе душъ зачастую обращается къ

скидкѣ тягла у бѣднаго двора и накидкѣ его богатому. Въ этомъ

случаѣ, а также и въ тѣхъ, когда, вслѣдствіе численнаго состава

семьи, количество находящихся въ пользованіи двора надѣловъ

весьма велико и есть основаніе предполагать, что современемъ

оно уменьшится, у каждаго самостоятельнаго домохозяина является

сильное желаніе закрѣпить за собою навѣчно эту временную и

часто незаконную выгоду. Это стремленіе, по своимъ основаніямъ,
то же, что фиксировка платежей въ былыя времена; вся разница

сводится лишь къ перемѣнѣ объектовъ, но оно уже является

дальнѣйшимъ шагомъ на скользкомъ пути разложенія земельной

общины. Прежде мотивомъ этого выдѣленія была охрана собствея-

ныхъ сбереженій, не взирая на то, что это было сопряжено съ

ущербомъ для всего общества, нынѣ же дѣло идетъ о прямой на-

живѣ на счетъ общества. Дѣйствительно, съ приростомъ населепіа
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въ концѣ семидесятыхъ и въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ, на

каждаго рабочаго въ среднемъ причиталось 1,е ревизскаго надѣла,

между тѣмъ, это отяошеніе для выкупленныхъ дворовъ состав-

ляетъ уже 1,8-7, доходя въ нѣкоторыхъ случаяхъ до 3,зч. Хотя

это отношеніе и не нредставляетсл настолько рѣзкимъ, какъ въ

шестидесятыхъ годахъ, но все-таки не можетъ быть незамѣчен-

нымъ. Всѣхъ взносовъ этого рода по Моршанскоиу уѣзду было 17.

Всѣ они (равно какъ и по предшествующей группѣ) были совер-

шены богатыми домохозяевааи и, въ большинствѣ случаевъ. въ

зажиточяыхъ семьяхъ. Этотъ фактъ уже самъ по себѣ является

весьма неблагопріятнымъ для общины, такъ какъ экономическій
уровень ея отъ этого значительяо понижается, не говоря уже о

томъ, что выдѣлъ много-надѣльныхъ, но мало-семейныхъ домохо-

зяевъ связанъ съ уменьшеніемъ количества земли, нринадлежащей

общинѣ въ лицѣ ея отдѣльныхъ членовъ.

Выкупной платежъ слагается изъ погашепія и процентовъ по

ссудѣ; поэтому общая сумма всѣхъ ежегодныхъ въ теченіе 49 лѣтъ

платежей яочти втрое больше ссуды. Крестьяиинъ, но 165 ст. вы-

дѣляющійся изъ общества, обязывается внести только всю причи-

тающуюся на его участокъ выкупную ссуду, черезъ чтб онъ вы-

гадываетъ значительную сумму, которая тѣмъ больше, чѣмъ ближе
къ году заключенія выкупной сдѣлки былъ сдѣланъ взносъ. Эта
выгода ііослужила основаніемъ для цѣлаго ряда особнхъ взносовъ,

сдѣланныхъ крестьянами нѣкоторыхъ богатыхъ селъ и, въ боль-
шинствѣ случаевъ, въ годы совершенія выкупныхъ сдѣлокъ съ

помѣщиками. При этомъ они дѣлались многими изъ крестьянъ

одного села вмѣстѣ, какъ бы скопомъ. Таковы взносы по с. Тараксѣ

д. Родимой, Славной, Бѣлянкѣ, с. Раеву, и проч. По Моршанскому

уѣзду число выкуппыхъ сдѣлокъ, заключенныхъ въ шестидесятыхъ

годахъ, составляетъ около 80% и въ семидесятыхъ около 20°/°;
эта нропорція и объясяяетъ значительность числа особыхъ взно-

совъ въ шестидесятыхъ годахъ (въ шестидесятыхъ 51 0 /о, семиде-

сятыхъ 28 0/ о и восьмидесятыхъ 21 0 /о). Съ теченіемъ времени де-

нежная выгодность досрочнаго погашенія значительно сглажи-

ваетея, отчего число особыхъ взносовъ, сдѣланныхъ по одному

только разсматриваемому мотиву, уменьшается. Въ настоящее время

ихъ совсѣмъ нѣтъ, при чемъ крестьяне находятъ ихъ невыгод-

ными потому, что теперь уже много переплачено процентныхъ

денегъ. Наконецъ, послѣдняя группа особыхъ взносовъ —досрочный

выкупъ съ единственяою цѣлью выхода изъ общества — можетъ

имѣть много разновидностей, но въ Моршанскомъ уѣздѣ нашли
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примѣненіе только двѣ: выхоцы въ виду переселенія и съ цѣлью

уничтожить зависимое по отношенію къ обществу положеніе. Из-
вѣстно, что законъ, ради фискальныхъ цѣлей, предоставляетъ обще-
ству, какъ административной единицѣ, широкія полномочія надъ

отдѣльными его членами. Общество не только имѣетъ право

распредѣлять, по своему усмотрѣнію, между сочленами повинности,

аалагая на одного отногительно больше, чѣмъ на другихъ, но

отъ него зависитъ и дозволеніе каждому крестьянину отлучаться

изъ мѣста приписки. И коль скоро общество рѣшило не возоб-
новлять своему односельцу паспорта, онъ долженъ вернуться,

хотя бы зналъ, что ему грозитъ разореніе, такъ какъ ипаче его

возвратятъ по этапу. Само собою разумѣется, что такой порядокъ

является страшно невыгоднымъ для цѣлаго ряда крестьянъ, эко-

номическое положеніе которыхъ заставляетъ проживать за предѣ-

лами своей деревни, не говоря уже о томъ, что онъ даетъ воз-

можность и однообщественнику, и дѳревенскимъ властямъ повре-

дить при случаѣ нелюбимому чѳловѣку. Естествеано поэтому, что

каждый крестьянипъ, поставленный въ такія условія, стремится

или совершенно выйги изъ своего общества, или же настолько

выдѣлиться изъ него, чтобы уменыпить до тіпітиіп'а столь невы-

годную и нежелательную зависимость. Какъ первое, такъ и вто-

рое связано съ особыми взносами. По ст. 173 Положенія о вы-

купѣ, отдѣльнымъ членамъ общества дозволяется увольненіе изъ

онаго по уплатѣ половины капитальнаго долга, который причи-

тается по выкупной казенной ссудѣ на участокъ, состоящій въ

пользованіи увольняемаго, если мірское общество приметъ на себя
ручательство за остальную половипу. Въ болыпинствѣ случаевъ,

общества въ прежнее время пе давали такого ручательства и желав-

шимъ увольненія врестьяиамъ приходилось дѣлать особые взносы

по 165 ст. и тѣмъ, волей-неволей, становиться въ ряды участко-

выхъ владѣльцевъ, не будучи ими на самомъ дѣлѣ. По оффиціаль-
ной статистикѣ досрочнаго выкупа, случаевъ по ст. 173 ио Мор-
шанскому уѣзду дажѳ вовсе не значится, по Кирсановскому уѣзду

числится одинъ. Въ настоящее время общество и радо бы согла-

ситься на это, но крестьяне предпочитаютъ дѣлать особые взносы

по 165 ст. и, по продажѣ выкуплѳннаго участка, увольняться изъ общѳ-

ства. Въ случаяхъ же частичнаго выхода крѳстьянинъ только вы-

купаѳтъ свой участокъ, не увольпяясь изъ общества, считая, что

одно уже это достаточно обезпечиваетъ отъ невыгоднаго вліянія
общества. Выгоды же такого неполнаго выхода изъ общества гро-

мадны, и первая —это возможность не разрывать связи съ землею,
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которая, въ большинствѣ случаевъ, оставляется въ пользованіи

семьи, младшихъ ея членовъ, такъ какъ старшіе на заработкахъ,

или сдаетса въ аренду.

По Моршанскому уѣзду изъ 24-хъ констатированныхъ случаевъ

16 относятея къ первоиу роду (полнѣйшее увольненіе) и 8 ко

второму (частный выходъ). Всѣ эти случаи были въ тѣхъ селахъ,

аоторыя издавна извѣстны своимъ торговымъ или промысловымъ

характеромъ, а именно: по селу Островкѣ (5), Алексѣевкѣ (5),

Отъяссамъ (2), Васильевщинѣ (8), Сосновкѣ (3) и Каменкѣ (1).

По селамъ Островкѣ и Алексѣевкѣ развиты въ значительныхъ

рачмѣрахъ отхожіе промыслы: портняжный (почти исключительно

въ Донскую область), плотничный и извозный (на Сѣверный Кав-

казъ). Идутъ обыкновенно осеныо на зиму, и возвращаются домой

весною ко времени сѣва; но многіе въ мѣстѣ промысла остаются

и на весь годъ. Изъ нихъ 5 домохозяевъ села Островки совер-

шенно водворялись на жительство въ мѣстѣ своего промысла,

куда перевели свои семьи, выкупленный же надѣлъ ежегодно

сдаютъ родственникамъ или однообщественникамъ. Особые взносы

были ими сдѣланы въ 1867—69. Четверо изъ нихъ — портные и

поселились: 1 — въ Малодѣльской станицѣ, двое — въ Зотовской, и

одинъ — въ Преображенской; патый, плотникъ, промышляетъ на

Кавказѣ.

По селу Алексѣевкѣ двое портныхъ выкупила свой надѣлъ въ

1868 — 1869 г.; одинъ изъ пихъ переселился въ Новокубанскую

станицу, другой, продавъ свой надѣлъ безземельному крестьянину-

односельчанину, перечислился въ 1871 г. въ село Кубанское Вой-

ска Донского. Другіе двоѳ сдѣлали особые взносы въ 1867 и

1868 годахъ и, завимаясь извозомъ, жили постоянно на Кавказѣ.

Въ 1885 г. они перечислились въ мѣщане города Владикавказа.

Наконецъ, одинъ домохозяинъ этого села продалъ въ 1871 г

землю одпообщественнику и переселился со всею своею семьею въ

сосѣднее село Алгасово, которое представляетъ изъ себя богатѣй-

шую и самую значительную въ уѣздѣ сельскую общину.

Отъяссы — большое торговое село, выгодно расположенное на

бывшемъ Тамбовскомъ трактѣ. Изъ 3-хъ случаевъ досрочнаго по-

гашенія выкупныхъ платежей по этому селу къ разсматриваемой

группѣ относятся два (1880 г.), сдѣланные двумя крестьянами-

богачами при перечисленіи въ Стерлитамакскій уѣздъ Уфимской

губерніи, гдѣ ими была куплена земля: первымъ — 1000 десятинъ,

вторымъ —400. Второй продалъ навѣчно свою надѣльную землю

Моршанскому мѣщанину, землею перваго владѣетъ общество.
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Подобный же случай былъ по Громовской волости, въ с. Еа-
мевкѣ. 3 января 1886 г. крестьянинъ, мельникъ этого сѳла, вы-
купилъ свои 8 надѣльныхъ душъ, съ цѣлью выйти изъ состава обще-
ства, такъ какъ своимъ благосостояніемъ онъ давно уже выдѣлялся
изъ среды односельчанъ. Въ Бузулукскомъ уѣздѣ у него есть
409 дес. земли, купленной на вѣчно, но туда онъ не переселяется,
вслѣдствіе того, что при значительномъ численномъ составѣ семьи
(13 м. и 14 ж.) онъ всегда можетъ имѣть близкое наблюденіе
надъ обоими участками.

Случаи особнхъ взносовъ по д. Васильевщинѣ, Покровско-
Васильевской волости, настолько тиничны, что мы остановимся
на нихъ подолыпе. Крестьяне с. Васильевщины— переселенные въ
20 годахъ настоящаго столѣтія изъ Нижегородской губ., беззе-
мельные (нолучили въ надѣлъ лишь усадебную осѣдлость и не-
значительный выгонъ); главное и единственное ихъ занятіе —кус-
тарный кожевенный промыселъ, который хотя и не достигъ здѣсь

до товарнаго производства, но нолучилъ значительное развитіе.
Въ шестидесятыхъ годахъ кожевенники и сапожники с. Васильев-
щины сбывали свои произведенія не только въ сосѣднихъ уѣздахъ,

во и въ Воронежской губ., области Войска Донского, Сѣверномъ

Кавказѣ, и нроч. Какъ во всѣхъ болыпихъ торговыхъ и промыш-
ленныхъ деревенскихъ центрахъ, процессъ сосредоточенія цѣнно-

стей въ рукахъ незначительнаго меньшинства и обездоленія боль-
шиества возиикъ и здѣсь и, вслѣдствіе благопріятныхъ для своего
раявитія условій (безземеліе, высокая цѣнность перерабатываемаго
матеріала, сильное развитіе конкурренціи какъ со стороны города,
такъ и нѣкоторыхъ селъ, и проч.), быстро окончился, раздѣливъ

къ концу шестидесятыхъ годовъ все общество крестьянъ на двѣ

неравныя групны: на нѣсколькихъ богачей капиталистовъ-хозяевъ,
имѣющихъ по нѣскольку кожевенныхъ заводовъ и обширныхъ
мастерскихъ, и на остальную массу крестьянъ — мелкихъ кустарныхъ
производителей-одиночекъ, которымъ приходится вести жизненную
борьбу со всѣми невыгодными условіями рынка.

Общество крестьянъ д. Васильевщино хлѣбопашествомъ никогда
не занималось и уже издавна было на оброкѣ. Во времена крѣ-

постного нрава оброкъ ежегодно назначался бурмистромъ, который,
обходя дворы, опредѣлялъ его, сообразуясь съ состоятельностью
хозяива, по своему усмотрѣпію. Бывали случаи, что съ иного двора
сходило по 400 и болѣе рублей. По уставной грамотѣ и выкуп-
ному акту, крестьяне этого села, какъ значительнаго торговаго и
промышленнаго центра, были поставлены по платежу повинностей

труды № 10. 5
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въ самый высшій разрядъ, выше крестьянъ, находящихся въ под-

столичныхъ дачныхъ мѣстностяхъ- Раскладка новинностей въ этомъ

обществѣ нодоходная, съ прогрессивнымъ отчасти характеромъ и

стремленіемъ къ устраненію несвободнаго достатка. Причины уста-

новленія столь рѣдко встрѣчагощейся въ нашихъ общанахъ формы

распредѣленія платежей заключаются въ высотѣ денежныхъ по-

винностей и въ имущественномъ неравенствѣ членовъ обще-

ства, а также въ нрежнихъ порядкахъ бурмистровскаго обло-

женія. Ежегодно весною 12 кыборныхъ стариковъ пересматриваютъ

тягла, скидываютъ съ обѣднѣвшихъ и накидываютъ на тѣхъ, чье

матерьяльное положеніе улучшилось. Само собою разумѣется, что

при такой системѣ богачамъ нриходится платить за десятки но-

датныхъ душъ, хотя бы по ревизскимъ сказкамъ за ними числи-

лось всего только нѣсколько, въ то же время многіе изъ обѣднѣв-

шихъ или разорившихся домохозяевъ временно или навсегда осво-

бождаготся отъ уплаты денежныхъ покинностей за состоящія за

ними ревизскія души. Въ 1874 г. девять самыхъ богатыхъ домо-

хозяевъ д. Васильевщино выкупили по ст. 165 свои ревизскіѳ

надѣлы, причемъ 8 выгали иіъ состава общества. Изъ нихъ семь

перечислились въ мѣщане г. Моршанска и одинъ въ с. Поимъ,

Пензенской губерніи, гдѣ купилъ значительный земельный уча-

стокъ (свою усадебную осѣдлость продалъ крестьянину сосѣдпяго

села). Но этотъ выходъ изъ общества былъ только йе ^иге, въ

дѣйствительности же, всѣ они (за исключеніемъ одного) продол-

жаютъ жить въ обществѣ, заниматься кожевеннымъ промысломъ

и проч., и ихъ новое, болѣе выгодное, положеніе отличается лигаь

тѣмъ отъ прежняго, что они не участвуютъ ни въ платежѣ по-

випностей, лежащихъ на обществѣ, ни въ крестьянскомъ само-

управленіи. Послѣдствія же выхода для остальной час^и общества

были самыя невыгодныя и бѣдственныя, и первое — это увеличеніе

платежей, такъ какъ значительная податная тяжесть, прежде упла-

чивавшаяся этими 6огатыми,пала на оставшіеся маломощные дворы.

Это повлекло за собою не только накопленіе недоимокъ, но и нол-

нѣйшее обѣднѣніе общества. Въ настоящее время только 5 0 / 0 домо-

хозяевъ имѣютъ свои заводы и мастерскія, остальвые 95% обра-

тились въ простыхъ наемниковъ, работающихъ въ больгаинствѣ

слуЧаевъ не только изъ хозяйскаго матеріала, но и нри помощи

хозяйскихъ инструментовъ. Тааовы послѣдствія примѣненія ст. 165

въ селѣ промысловомъ и безземельномъ.

Сосновка, богатое торговое село — одинъ изъ питательныхъ уѣзд-

ныхъ хлѣбныхъ рынковъ. Здѣсь особенно любопытны два случая
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досрочнаго погашенія. Первый — выкупъ надѣльной земли пересе-

ленца. Въ концѣ семидесятыхъ годовъ здѣсь было развито значи-

тельноѳ переселенческое движеніе въ Томскую губернію; уходили

цѣлыми семьяии, со всѣмъ своимъ имуществомъ, оставляя какъ

усадебную осѣдлость, такъ и полевой надѣлъ въ распоряженіе
общества. Этими надѣлами задумали воспользоваться нѣкоторые

изъ вліятельныхъ домохозяевъ, избравъ способомъ ихъ пріобрѣ-

тенія, наиболѣе легкимъ и демевымъ, ту же ст. 165. Поль-
зуясь своимъ значеніемъ, они вынудили согласіе общества
на предоставленіе имъ этихъ участковъ, но имъ не уда-

лось, однако, заполѵчить ихъ (за исключеніемъ одного случая въ

1878 г. выкупа трехъ душъ), благодаря совершенно случайному
обстоятельству —вмѣшательству непремѣннаго члена. Второй слу-

чай былъ въ 1879 г,; выкупъ былъ сдѣланъ крестьяниномъ-тор-

говцемъ, который тотчасъ же и уѣхалъ, ради торговыхъ своихъ

цѣлей, со всею своею семьею я въ разные города Россійской им-

періи". Земля продана безземельному крестьянину однообществен-
нику и крестьянину Орловской губ., проживающимъ въ сосѣдней

экономіи. Деньги для особаго взноса были даны какимъ-то пол-

ковникомъ.

Наконецъ, нужно упомянуть еще объ одномъ случаѣ досроч-

наго погашенія выкупныхъ платежей, который не подходитъ,

однако, ни иодъ одну изъ нашихъ группъ. Взносъ былъ сдѣ-

ланъ въ январѣ 1886 г. крестьяниномъ с. Перкина, гдѣ уста-

новлено и дѣйствительно существуетъ подворное пользованіе зем-

лею (ст. 24 Положенія об. государственныхъ крестьянахъ). Кре-
стьянинъ, выкунившій еадѣлъ, принадлежитъ къ числу нааболѣе

зажиточныхъ дворохозяевъ села, занимается торговлей, содержа-

віемъ земской ставки и лѣснымъ промысломъ. Взносъ сдѣланъ за

9 десятинъ 600 саж. съ цѣлью, освободивъ участокъ отъ платежа

оброчной подати, избѣжать увеличепія ея размѣра при предстояв-

шей тогда переоброчкѣ.

Вслѣдствіе пезпачительности числа особыхъ взносовъ, посдѣд-

ствія ихъ не являются ярко охарактеризованными въжизни сель-

скихъ обществъ Моршанскаго и Кирсановскаго уѣздовъ. Даже бо-
лѣе, они проявляются въ рѣдкихъ исключительныхъ случаяхъ, въ

въ массѣ же совершенно незамѣтны.

Особые взносы не доставили общинамъ нашихъ уѣздовъ ни-

какихъ выгодъ, если не считать единичныхъ случаевъ (напр.,
с. Отъяссы, Оржевка и пр.), когда земля осталась въ обществѣ;

но это такая ничтожная выгода, что эти случаи скорѣе для

5*
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общества безразличны. Поэтому можно говорить лишь о степени

вреда, который приаоситъ обществу ст. 165. Интеасивность этого

вреда находится въ зависимости отъ тысачи различнѣйшихъ при-

чинъ и колеблется весьма значительно, то приводя почти къ

полному разоренію общества, то проходя совершеаво неза-

мѣтно. Первое невыгодное послѣдствіе — это бывшее въ преж-

нее время увеличеніе размѣра платежей, падающихъ иа отдѣльные

дворы, замѣаившееся теперь болѣе грознымъ уменьшеніемъ коли-

чества земли, принадлежащей общинѣ (въ Моршанскомъ уѣздѣ аа

О,4 0/о и въ Кирсановскомъ на 0,02 0 /о). Выкупленные участки уже

навсегда ускользаютъ изъ общины, ихъ величина, даже при пере-

дѣлахъ, не подлежитъ измѣнеаію, безразличао оть того, наеколько

она находится въ соотвѣтсткіа съ ихъ основаніями. Такія по-

тери, при прогрессивномъ увеличеніи числа особыхъ взносовъ, не-

минуемо поведухъ къ распадевію общины; но это невыгоды да-

лекаго будущаго и въ настоящее время совсѣиъ ве существенны.

Изъ дливнаго списка общинъ, въ которыхъ примѣнялась ст. 165,

нельзя указать ни наодну, которая лишилась бы значительнаго коли-

чества своей земли и оттого потерпѣла. Наибольшееуменыпеніе было

по с. Островкѣ на 8,6 0 'о, но этотъ высокій процентъ ве имѣетъ рѣ-

шающаго значенія, главвымъ образомъ потому, что выкупленные

надѣлы остались въ составѣ общественныхъ земель, а краткость

времени не нозволила высказаться невыгодному для общества не-

соотвѣтствію между принятыми въ обществѣ основаніями раз-

верстки земли и дѣйствительнымъ положеніемъ выдѣлившихся

участковыхъ дворохозяйствъ. Теперь не только подобные случач,

но и гораздо далыпе ушедшіе по скользкому пути разложенія об-

щины случаи полнѣйшаго выдѣла къ одному ыѣсту выкуплевной

надѣльвой земли не имѣютъ въ Моршавскомъ и Кирсановскомъ

уѣздахъ видваго экономическаго значевія. Преж^е всего, ихъ чрез-

вычайво мало: только 13 (12,5 0 / 0 ) изъ 104 всѣхъ констатирован-

ныхъ; затѣмъ въ жизни сельской общины они совершевно ве за-

мѣтны. Хозяева, выдѣлившіеся по 165 ст., отличаются отъ чле-

новъ общества лишь тѣмъ, что не платятъ выкупныхъ платежей,

размѣръ ихъ надѣла фиксированъ навсегда, и ихъ надѣльные

участки не подлежатъ пережеребьевкѣ. Хотя это уже есть корен-

ное уничтоженіе общинныхъ вачалъ, но крестьяве, сдѣлавшіе

особые взносы, не утрачиваютъ своей вравственной связи съ общи-

ной, и продолжаютъ жить одною съ нею жизнью. Нельзя не обра-

тить также вниманія и на то, что выдѣлъ участковъ къ одному

мѣсту не доставилъ ихъ владѣльцамъ выгодъ, сопряженныхъ съ
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подворнымъ пользованіемъ землею. Раціональнаго хозяйства никто

изъ 13 домохозявъ не завелъ, даже не сдѣлалъ никакихъ улуч-

шеній, все осталось но старому или, вѣрвѣе, все идетъ какъ въ

обществѣ. Правда, многіе тотчасъ же стали унавоживать землю,

тогда какъ общивы только черезъ нѣсколько лѣтъ договорились

до передѣловъ на болѣе или менѣе продолжительный срокъ, какъ

иавѣстно, дающій возможность отдѣльвымъ крестьянамъ уеаво-

живать свои участки, но вѣдь это разсчетъ только, времени.

Изъ частныхъ случаевъ примѣневія ст. 165 для обществъ весьма

невыгоденъ особый взносъ за другихъ лицъ. Если крестьянинъ

переселяется, то надѣіъ его долженъ, на основ. н. 1 ст. 130 Общ.

Положенія, остаться въ обществѣ, между тѣмъ, овъ навсегда те-

ряется. Въ другихъ случаяхъ выкупа чужого надѣла владѣлецъ

его превращается въ безземельнаго члена общины, которая, въ

случаѣ весьма вѣроятной его несостоятельности, обязана его при-

зрѣвать, а до послѣдняго времени могла быть принуждена, по

круговой порукѣ, къ платежу слѣдуемыхъ съ него подушныхъ по-

датей. По Моршанскому и Кирсановскому уѣздамъ случаи эти, за

исключевіемъ одного, были совершены стариками и одиночками.

Это уже одно устраняетъ возможность образованія въ Моршанскомъ

•и Кирсановскомъ уѣадахъ, чрезъ посредство особыхъ взносовъ,

сначала безземельныхъ хозяйствъ, а потомъ и чистаго пролетаріата,

Но во всѣхъ такихъ случаяхъ обідество должно бы было получить

въ свое расноряженіе надѣлы дряхлѣющихъ своихъ членовъ; те-

перь же оно, лишившись земли, должно, по п. 6 ст. 179 Общаго

положенія, прииимать мѣры къ ихъ нризрѣнію.Въ двухъ же случаяхъ

([іо сс. Раеву и Сосновкѣ) особый взносъ очевидно увеличилъ кон-

тингентъ пролетаріата; крестьяае, выкупившіе и продавшіе свой

надѣлъ, ушли на сторону со своими семьями, надѣясь просуще-

ствовать мелкою торговлею.

Такимъ образомъ, въ общей своей массѣ, случаи особыхъ взно-

совъ по изслѣдуемымъ уѣздамъ не влекли за собою видимо невы-

годныхъ для крестьянъ послѣдствій. Но по нѣкоторымъ отдѣль-

нымъ случаямъ неблагопріятныя послѣдстзія выступаютъ весьма

осязательно. Таковъ, напр., случай по д. Васильевщино, гдѣ, съ

выходомъ изъ состава общества нѣсколькихъ крестьянъ-богачей^

общество совсѣмъ разорилось. Эгослучай, единственный по Мор-

шанскому уѣзду, но и сама Васильевская община, какъ безземель-

ная, чисто промысловая и съ подоходной раскладкой, составляетъ

уже исключеніе. При наличности такихъ признаковъ, всякій выходъ

изъ общества богача-капиталиста или зажиточнаго крестьянина
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является шагомъ къ обѣднѣнію общины; отсутствіе же этихъ при-

знаковъ есть гарантія, но нашему ынѣнію, противъ чрезмѣрво не-

выгоднаго вліянія подобныхъ выдѣленій. Вотъ почему, какъ ка-

жется, особые взносы по Моршанскому и Кирсановскому уѣздамъ,

даже связанные съ уменыпеніемъ капиталовъ въ обществѣ, не

имѣютъ такихъ бѣдственныхъ послѣдствій, какъ въ другихъ, бо-

лѣе промысловыхъ губерніяхъ.

Въ заключеніе сгруппируемъ всѣ особые взносы по экономи-

ческимъ и нравственнымъ цѣлямъ ихъ совершенія, Взносъ, какъ

финансовая операція, составляетъ 36,8%) взносъ съ цѣлыо устра-

нить вліяніе общества на увеличеніе платежей — 30,1% и съ ис-

ключительною цѣлью наживы или чтобы воспользоваться благо-

пріятнымъ моментомъ — 33, 1 0 / 0 -

Анализъ всѣхъ конкретныхъ случаевъ особыхъ взносовъ при-

водитъ насъ къ глубокому убѣжденію, что досрочное погашеніе

выкупныхъ платежей по Моршанскоиу и Кирсановкому уѣздамъ

преимущественно является извѣстной финансовой операціей (чѣмъ

она и представляется массѣ крестьянства), и только отчасти сред-

ствомъ воспользоваться благопріятнымъ моментсмъ или наживой.

Мы далеки отъ обобщеній, хотя въ виду такой постановки во-

проса нельзя и не вывести заключенія, что въ дѣлѣ образованія

подворнаго или участковаго землевладѣнія ст. 165 не является

силою дѣйствующею. Но это только до настоящаго времени, и въ

ближайшемъ будущемъ она развернетъ свою ширь и ыогущество,

на что уже и теперь указываютъ многіе несоынѣнные признаки.

Дѣйствительно, въ общинѣ нѣтъ зеыель, принадлежащихъ отдѣль-

нымъ крестьянамъ, вся земля есть собственность общины, и каж-

дый крестьянинъ имѣетъ право лишь на извѣстную идеальную въ

ней долю, за которую и обязанъ уплачивать всѣ повинности, раз-

ыѣръ которыхъ иаходится въ зависиыоіти отъ величины участка.

Платежъ повинностей еще не обусловливаетъ права владѣнія, но

если взносъ, по 165 ст., выкупной ссуды предоставляетъ такое право,

то не значитъ-ли это, что, по уплатѣ всѣыъ обществоыъ выкунной

ссуды, или общинное владѣніе должно замѣниться участковымъ,

или нынѣ существующія участковыя земли вновь отойти въ об-
щину? Въ сознаніи народнимъ первый выводъ почти повсемѣстно

является преобладающимъ и постепенно переходитъ въ убѣжденіе.

Доказательствоыъ этого является тотъ безспорный фактъ, особенно
проявившійся весною ыинувшаго года, когда окончательная от-

мѣна подушной подати дала новый толчокъ крестьянаыъ для раз-
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бора своихъ земельныхъ отношеній, что вывупъ противодѣйствуетъ

передѣламъ. Много передѣловъ и теперь уже не совершилось

вслѣдствіе увѣренвости крестьянъ, что часть надѣла уже выкуп-

лена не общиной, а ими и, слѣдовательно, не можетъ быть пере-

дѣлена. Развѣ можно выкупаемую землю передѣдять, — гово-

рятъ они.

Ал. Милдеръ.



САХАРНАЯ ПРОМЫПШННООТЬ *).

Вовторой половивѣминувшаго (1886)годатакъ много толковалось

и писалось о кризисѣ сахарной промышленности, что этотъ вопросъ

заинтересовадъ даже людей, такъ сказать, постороннихъ этому

дѣлу; тѣмъ не менѣе, едва ли вопросъ можно считать на столько

исчерпаннымъ, чтобы нечего было о немъ сказать, и едва-ли онъ

выясненъ на столько, чтобы была возможность съ увѣренностью

констатировать самое существованіе кризиса и опредѣлить его

мѣсто въ общемъ экономическомъ кризисѣ.

Занимаясь около 15 лѣтъ сахарнымъ дѣломъ и имѣвъ случай

ознакомиться съ сахарною промышленностыо въ довольно болыпомъ

раіонѣ, а именно: въ губерніяхъ Кіевской, Подольской, Воронеж-

ской и Курской, считаю не безполезнымъ сдѣлать нѣкоторыя ука-

занія, которыя, быть можетъ, помогутъ разобраться въ вопросѣ о

сахарномъ кризисѣ.

Начнемъ съ того, что попробуемъ опредѣлить, во что можетъ

и долженъ обходиться пудъ сахара заводчику, при болѣе или

менѣе нормальныхъ условіяхъ: стоимость сахара для завода, какъ

и всякаго продукта обрабатывающей промышленности, слагается

во 1-хъ, изъ стоимости сырого матеріала, поступающаго въ пе-

реработку, въ данномъ случаѣ, свеклы, во 2-хъ, изъ стоимости его

обработки на заводѣ, относя сюда: расходы собственно по про-

изводству, по ремонту завода и построекъ и проценты на основ-

ный и оборотный капиталъ и на погашеніе, т. е., такъ называ-

емые накладные расходы, и въ 3-хъ, налога на продуктъ, если та-

ковой существуетъ, — въ данномъ случаѣ акциза. Изъ суммы этихъ

слагаемыхъ должно вычесть стоимость побочно получающихся

*) Сообщеніе въ 11 Отд. И. В. Э. Общества 18 феврадя 1887 г.
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продуктовъ или отбросовъ производства, если они имѣютъ нѣко-

торую цѣнность и сбытъ, какъ въ данномъ случаѣ: жомъ (дифу-

зіонная вымочка) и патока. Рааберемъ въ этомъ порядкѣ слагае-

ыыя стоимости сахара.

Свекла есть, какъ извѣстно, одно взъ тѣхъ носѣнныхъ расте-

ній, — корнеплодовъ, о необходимости введенія которыхъ въ сѣво-

оборотъ, при болѣе или менѣе раціональномъ хозяйствѣ, учитъ

агрономія, при томъ не съ исключительною цѣлью полученія отъ

этого посѣва болѣе или менѣе цѣннаго продукта, а съ цѣлью

улучшенія качестна почвы въ физическомъ отноіиеніи, т. е. воз-

можнаго разрыхленія и очищеаія отъ с(»рні.іхъ растеній; другими

словами, посѣвъ корнеплодовъ рекомендуется, какъ средство или

пособіе къ полученію лучшихъ результатовъ отъ зерновыхъ посѣ-

вовъ; но такъ какъ это средство, само по себѣ, достаточно доро-

гое, то и заставляетъ заботиться о болѣе выгодной утилизаціи,

такъ сказать, отбросовъ этого средства, т. е. корней свеклы, кар-

тофеля, моркови и т. п. Въ сыромъ видѣ эти продукты не мо-

гутъ сбываться на рынкѣ, сколько-нибудь отдаленномъ, во 1 хъ по

причинѣ малой способности къ сохраненію, во 2-хъ по малой сто-

ииости единицы вѣса, которая не можетъ оплатить дальыей пе-

рекозки; приходится поэтому потреблять ихъ ва мѣстѣ, или какъ

кормъ для рабочаго или продуктивнаго скота, или перерабатывая

вхъ въ болѣе цѣнные и удободоставляемые на рынокъ продукты,

каковы: крахмалъ, патока, спиртъ, сахаръ и т. п. Такиыъ обра-

зомъ, сахарные заводы являются мѣстными потребителями одного

изъ отбросовъ раціоаальнаго сельскаго хозяйства и кромѣ того,

какъ потребители, извлекающіе изъ этого отброса цѣнный про-

дуктъ — сахаръ, и оставляющіе сельскому хозяйству кормъ для

екота, въ видѣ жома и патоки, а слѣдовательно, и удобреніе,

являются вторично пособникаыи къ улучшенію качества почвы;

цѣнный же продуктъ, вывозимый на отдаленные рынки, не

увозитъ въ себѣ ничего, взятаго изъ почвы. Ото разсужденіе

предпосылаю съ тою цѣлЬю, чтобы выясаить свое положе-

ніе, по которому сельскій хозяинъ, доколѣ онъ остается та-

ковымъ, не долженъ стоимость земли подъ посѣвъ свеклы, такъ

наз. ренту, считать болѣе арендной цѣны ея круговой, какъ дѣ-

лаютъ это собственно не сельскіе хозяева, а снѳкулянты, ставя

свеклу первеествующимъ посѣваымъ растеніемъ, отаося всѣ рас-

ходы по удобренію полей на свеклу, на нее же относя и всѣ про-

тори и убытки по ведеаію остальааго хозяйства; заводя ради

посѣва свеклы дорого стоющую администрацію, которую не мо-
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жетъ выдержатЬ зерновое хозяйство, и т. д., не относить на свеклу

стоиыость навознаго удобренія. Расходы но посѣву свеклы, для

сельскаго хозяина, опредѣлятся съ достаточнымъ приближеніемъ

слѣдующими цифрами на десятину.

Рента *) 10 р.

Обработка земли (осенняя: лущеніе и гдубокая вспашка,

весенняя: шлейфованіе, экстерпированіе, боронованіе ит. п.) 15 ,

Сѣмена (около 2 п. на десятину) 10 ,

Посѣвныя работы 2 „

Полка, прорывка, пропашва, борьба съ насѣкомыми и т, д. 16 ,

Итого. . 53 р.

Это — стоимость десятины свеклы, готовой къ уборкѣ; стоимость

уборки на десятину ваходитса въ прямой зависимости отъ уро-

жая; для опредѣленія примѣрнаго урожая, возьмемъ посѣвную

десятину при восьмидесятномъ гонѣ, т. е. одно измѣреніе кото-

рой 80 саж., а другое 30 саж.; при обыкновенномъ посѣвѣ, на

7 вершковъ рядокъ отъ рядка, имѣемъ на десятинѣ 200 рядковъ,

при прорывкѣ около 6 вершковъ, имѣемъ въ рядкѣ 640, а на

десягинѣ 128,000 растеній; нринимая вѣсъ корня только 3 /4 ф.,

что далеко менѣе средняго, нолучимъ 2,400 п. на десятину; если изъ

этого сбросить, на огрѣхи при носѣвѣ, на случайно ногибшіе или не-

доразвившіеся экземиляры, 37,5 0 < о , что нолагаемъ достаточнымъ, то

получимъ урожай съ десятины равнымъ 1,500 п. или 150 берковцамъ;

это урожай, который и получается у хозяевъ, сколько нибуіь осмы-

сленно относящихся къ дѣлу, и у крестьянъ, засѣвающихъ по-

сильное для обработки своей семьей количество земли свеклой.

Статистическія данпыя, напечатанныя въ журналѣ Кіевскаго От-

дѣленія Техническаго Общества за 1886 годъ, за 14 кампанйі

въ Германскомъ таможенномъ союзѣ показываютъ средній уро-

жай свеклы=1.890 пудамъ на десятину. Уборка свеклы, т. е.

выкопка и доставка на заводъ, при сколько нибудь свосныхъ

условіяхъ, сдѣланная своевременно, и при посѣвахъ не далѣе

10-ти верстъ отъ завода, обходится не дороже 20 копѣекъ на

10 пуд. свеклы, слѣдовательно, 10 пуд. свеклы, доставленной на

530
заводъ, обойдутся сельскому хозяину: ^-1- 20 = 55,3 К- См т.-е,

около 56 к.; нрибавивъ къ этому 10 0 /о, какъ прибыль сельскоиу

хозяину. получимъ цѣну 10 пудовъ свеклы для завода, которой

*) Цифры зпачительно выше среднихъ.
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долженъ вполнѣ удовлетвориться сельскій хозяинъ, имѣющій воз-

можность сбыть отбросъ своего хозяйства съ такою выгодою для

себя, и которая, слѣдоватѳльно=62 к. Для опредѣленія второго

слагаемаго цѣаы сахара, возьмемъ цифры, болѣе ила менѣе сред-

нія изъ существующихъ, при условіи, что заводъ работаетъ сносно

и перерабатываетъ хотя приблизительао то количество свеклы,

которое онъ, по своей силѣ, долженъ перерабатывать въ стоднев-

вый періодъ кампаніи, т. е. то, для котораго онъ пазначенъ. При

этомъ расходъ на 10 пуд. свеклы выразится приблизительно такъ:

Топливо *) 40 к.

5 »

Костяной уголь, его ожив. и потеря . . . 5 Я

Рабочіе 12 П

11 п

Разные матеріалы, освѣщ 11 г>

Ремонтъ **) завода и построекъ 10 »

Накладные расходы, амортиз. и 0 /о на канит. 35 »

Итого . 1 р. 28 к.

Вычитая изъ этого стоимость побочныхъ продуктовъ, получа-

ющихся изъ 10 пудовъ свеклы, а именно; жому (дифузіон. вы-

мочки) около 4 пуд., стоимостью около 6 к., и патоки до 15 ф.,

стоющихъ, даже нри нынѣшнихъ низкихъ на нее цѣнахъ, около

4 к., всего=:10 к., получимъ расходъ на 10 пудовъ свеклы=1 р.

18 коп.

И такъ, сахаръ, получевный изъ 10 пуд. свеклы, обойдется за-

воду 62-)- 118 = 1 р. 80 к. с. Количество получающагося изъ

10 пудовъ свеклы сахара, или такъ называемаго выхоца, колеб-
лется довольно значительно, въ зависимости отъ ея качества, ко-

торое въ свой чередъ зависитъ: во-1-хъ, отъ сѣмянъ, берущихся
для посѣва; во 2-хъ, отъ правильнаго ухода за свеклой при ея

ростѣ, и въ-3-хъ, отъ своевременной уборки; кромѣ того, качество

свеклы можетъ изиѣняться и довольно ощутительно, при храненіи
ея на заводѣ, вслѣдствіе неудовлетворительвой очистки ея при

выкопкѣ, отъ мочекъ, хвостовъ и основаній листьевъ, такъ наз.

коронки; всѣ эти пвичины измѣненія качества свеклы находятся,

*) Расходъ на топливо щшнпмаегся для заводовъ, не находящихся

въ лѣсистой мѣстности, ддя которыхъ онъ зпачительно ыенѣе.

**) Расходъ на ремонтъ берется обыкновенныи, беаъ постановки но-

выхъ снарядовъ.



— 178 —

такъ сказать, въ рукахъ сельскаго хозяина, и заводы могутъ и

должны въ этомъ отношеніи предъявлять ему изиѣстныя требо-

ванія, вовсе необременительныя для него, но суідественно важныя

для выгодности заіюдскаго дѣла. Для тою, чтобы заставить сель-

скаго хозяина обращать вниманіе не только на количество, но и

на качество получаемой имъ свеклы, многіе заводы и у насъ, не

говоря уже о заграничныхъ, практикуютъ опредѣленную надбавку

цѣны, сообразно съ увеличеніемъ процентнаго содержанія сахара

въ сокѣ свеклы, отъ иввѣстной нормы, ниже которой или дѣлаютъ

сбавку, или совсѣмъ не привимаютъ свеклу; обусловливаютъ весьма

подробно и опредѣленно необходимую очистку корней при копкѣ,

безъ которой свекла такжіг не принимается, и т. д.; разумѣется,

это можетъ имѣті, мѣсто тамъ, гдѣ заводоуправленіе не находится

въ непосредственвомъ подчиненіи управляюш,ему имѣніемъ, кото-

рое есть главный поставщикъ свеклы, ибо въ этомъ послѣднемъ

случаѣ, заводамъ зачастую приходится перерабатывать сырье, со-

вершенно для этой цѣли непригодное, и, разумѣется, работать

въ убытокъ. При свеклѣ средняго качества, сокъ которой содер-

житъ около 12 0 /о сах. и 3°/» солей, т.-е. при коэфиціентѣ добро-

качественности=80, заводъ, рабитающій только сносно, получитъ

на 10 пудовъ свеклы около 35 фунтовъ сахара, т.-е. пудъ сахара

обойдется ему:

180 3* 40 = 205, т.-е. 2 р. 05 к.

Прибавляя къ этому 85 к. с. акциза, который въ такомъ раз-

мѣрѣ взимается только съ нынѣшней 1886 — 87 г. кампаніи и даже

6 к. с., платимыхъ въ возвратъ иыдававшейся въ 1885 году пре-

міи при вывозѣ сахара за границу, а всего 91 к. с., получимъ

цѣну пуда сахара = 2 р. 95 к. с.; такъ какъ въ эту цифру вхо-

дятъ и проценты на капиталъ и амортизація, то въ крайаёмъ, кри-

тическомъ случаѣ и ею долженъ быть вполнѣ доволенъ сахаро-за-

водчикъ; средняя продажная цѣва сахара еще не понижалась до

этой цафры, а, между тѣмъ, вопятъ о кризисѣі Постараемся про-

слѣдить, гдѣ собственно причина кризиса, а для этого по-

смотримъ, что можетъ такъ вліять на повышеніе стоимости са-

хара для завода. Стоимость заводской переработки, при усло-

віи, о которомъ мы уже упомянули, т.-е. когда заводъ рабо-

таетъ нужное для него количество, если изъ этой стоимости

исключить такъ называемые общіе или накладные расходы, —

есть величиаа почти постоянная для одного и того же за-
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вода, или, по крайней мѣрѣ, ея колебанія весьма незначительны;

государствеаный налогъ, т.-е акцизъ, нри настоящей системѣ взи-

манія его, съ ауда готоваго продукта, то же величина, для извѣст-

наго промежутка времеаи постоянаая и притомъ одинаковая для

всѣхъ заводовъ; переиѣнаыми величиаами являютса: стоимость

свеклы и ея качество, т.-е. выхода изъ свеклы сахара, а также

еще накладные расходы. Чтобы показать, насколько можетъ коле-

баться стоимость сахара для завода, въ зависимости отъ первыхъ

двухъ факторовъ, приведемъ два нримѣра, даже не совершенно

крайнихъ: положимъ, что въ обоихъ случаяхъ стоимость обработки

десятины свеклы до ея уборки и доставки на заводъ одинакова

и раина приведенной нами ранѣе; для перваго примѣра, положимъ,

урожай получился въ 1500 пуд. съ десятины, т.-е. она обоіплась

на заводѣ=62 к. с., качествѳ ея при этомъ довольно хорошее, а

имеано; сахара въ сокѣ содержится 13,5% при коэфиціентѣ добро-

качествеанссти = 80; при этомъ заводъ, работагощій хорошо, по-

лучитъ около 39 фуатовъ на 10 пудовъ свеклы; при вышеприведен-

ной стоимости обработки, стоимость сахара заводу будетъ:

Для второго примѣра, положимъ, урожай на десятину полу-

чился въ 480 пудовъ; у хозяенъ, старающихся только захватить

поболѣе земли подъ посѣвъ свеклы, бываютъ и мені.шіе урожаи;

при этомъ, положимъ, содержааіе сахара въ сокѣ^ІІ 0 /", что, при

маломъ урожаѣ, т.-е. при ненормальномъ ростѣ свеклы, вполнѣ

естественно; коэфиціентъ доброкачествеаности = 70; заводъ, при

этомъ, рабогающій также хорошо, получитъ не боліе 26 фувтонъ
на 10 пуд. свеклы и цѣаа сахара будетъ:

Вычитая постоянное для обоихъ случаевъ слагаемое 91, мы

получимъ увеличеніе стоимости сахара для завода во второмъ

случаѣ противъ перваго болѣе, чѣмъ въ два раза. Такъ называе-

мые общіе или накладные расходы иаогда также ложатся очень

и очень тяжелымъ бременемъ на заводы, — а, между тѣмъ, они

находятся въ прямой зависимости отъ сахарозаводчика, будь это

одно лицо или цѣлое товарищество: затѣвается постройка новаго

или перестройка стараго сахарнаго завода, рѣшаются затратитъ

солидный капиталъ, иногда, при постройкѣ воваго завода, дохо-

дящій до 500 т. и даже до милліона, а при перестройкѣ — до

(62 + 118) 40
39 + 91 = 275,6 = 2 р. 75,6 к. с.

(142+118) 40
26

91 = 491, т.-е. 4 р. 91 к. с.
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150 — 200 тысячъ, и поручаютъ дѣло составлѳнія проектовъ и

смѣтъ, а также и постройку запода, первому попавшемуся, хорошо

еще, если дѣйствительно технику, тогда все-таки болѣе шансовъ

на уснѣхъ, а то просто заграничному проходимцу, агенту какой-

либо строительной фирмы, который соблюдаетъ интересы своихъ

довѣрителей, нагромождая въ изобиліи совершенно ненужныя, но

дорого стоющія вещи; въ результатѣ — затраченныя излишпе гро-

мадныя суммы и заводъ, устроенпый ипогда съ такими существен-

ными недостатками, что даже послѣдующія затѣмъ перестройки

-не могутъ вполнѣ исправить ихъ; система конкурсовъ, которая

могла бы измѣнить дѣло къ лучшему, хотя бы при составленін

проектовъ и смѣтъ на постройку или перестройку заводовъ, со-

вершенно не практикуется, а, между тѣмъ, на сахарныхъ заво-

дахъ, болѣе чѣмъ на какихъ другихъ, работаютъ наши технологи,

слѣдовательно, контингентъ конкуррирующихъ всегда могъ бы

быть достаточный. Что всего удивительнѣе, такъ это то, что такъ

поступаютъ не только люди, новые въ сахарномъ дѣлѣ, —капита-

листы, впервые рѣшающіеся помѣстить въ него свои свободные ка-

питалы но и люди, казалось бы, достаточпо въ этомъ д ѣлѣ опыт

ные, и, разумѣется, постоянно съ одинаковымъ успѣхомъ; примѣ-

ровъ тому можно привести десятки. При подобиой постройкѣ, за-

водъ, предназначенный для переработки, положимъ, 100 тысячъ

берковцевъ въ кампанію, обходится вмѣсто 250 — 300 тысячъ, въ

600 — 800 т., слѣдовательно, проценты на затраченный капиталъ

и на погашеніе ложатся на берковецъ переработки въ 2 — раза,

да еше хорошо, если заводъ можетъ, по мѣстпымъ условіямъ,

имѣть дѣйствительно то количество свеклы, къ переработкѣ кото-

раго онъ предназпаченъ, а бываетъ и такъ, что перерабатывается
не болѣе половины этого количества; тогда проценты на капиталъ

ложатся въ 4 — 5 разъ болѣе, чѣмъ бы слѣдовало. Это, такъ ска-

зать, если не нормальное, то хотя дѣйствительное увеличевіе на-

кладныхъ расходовъ, но они увеличиваются ипогда еще и искус-

ственно, въ особенности на заводахъ владѣльческихъ, —такъ, на-

примѣръ, при баллотированіи годовыхъ отчетовъ, берется процентъ

не на дѣйствительный оборотный капиталъ, а на суммированный

годовой бюджетъ, куда входятъ разаыя переходящія статьи и

даже платежи будущаго, какъ, напр., акцизъ и т. п. Если при-

нять, въ вышеприведенныхъ примѣрахъ, въ разсчетъ измѣненіе

цѣны сахара въ зависимости отъ этого, то получатся результаты

поражающіе.

Очевидно, что тѣ изъ сахарозаводчиковъ, которые прежде всего
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обращаютъ ввиманіе на урожайность своихъ полей и на качество

доставляемой на ихъ заводы свеклы, работаютъ и въ данное время

не безъ выгоды, это имѣетъ мѣсто: или въ тоиъ случаѣ, когда

сахарозаводчикъ въ то же время и сельскій хозяинъ, т.-е. и по-

ставщикъ на заводъ свеклы, по крайней мѣрѣ наибольшаго ея

количества, и притомъ относящійся къ дѣлу осмысленно; или

когда зазодъ находи гся въ мѣстности, гдѣ сельское хозяйство до-

стигло извѣстнаго развитія, гдѣ сознаютъ необходимость посѣва

ко| неплодовъ и охотно сѣютъ свеклу, какъ наиболѣе окупающую

расходы, другими словаки, когда сахарные заводы существуютъ для

удовлетворенія потребностей сельскаго хозяйства. Выгодность са-

харнаго производства для сельскаго хозяина еще болѣе возрас-

таетъ, при соображеніи, что сахарпый заводъ является нотреби-
телемъ не только свеклы, но и другихъ продуктовъ сельскаго хо-

зяйства и лѣсоводства, въ видѣ матеріаловъ, потребныхъ, какъ

для производства, такъ и для ремонта, каковы; продовольствен-

ные матеріалы, солома, лѣсной матеріалъ, а главное, дрова,

которые въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ или вовсе не имѣли бы
сбыта, или сбывались бы съ болыпимъ затруднеаіемъ и по низкой
цѣнѣ.

Существовавшая у насъ до прошлаго года, почти запрети-

тельная ввозяая пошлина на сахаръ дала возможность- спекуляціи
подымать цѣну его до безобразныхъ размѣровъ, доходившихъ

ипогда до 7 — 9 р. с. за пудъ сахара песка, причемъ нѣкоторые

зарабатывали въ ѴІ 2 ш 2 раза противъ стоимости имъ продукта;

это то послѣднее обстоятельство возбудило ненормальный аппе-

титъ къ сахарному дѣлу у людей, не имѣвшихъ до того ника-

кого отяошенія кь сельскому хозяйству, но обладавшихъ свободными
капигалами и жаждавшихъ помѣстить таковые въ очень ужъ выгод-

ное предпріятіе; такіе люди начали помѣщать свободные капиталы

въ постройку или въ пріобрѣтеніе сахарныхъ заводовъ, принорав-

ливая всѣ разсчеты къ существовавшимъ высокимъ цѣнамъ на

сахаръ, броеая, что называется, шальныя деньги, притомт, съ та-

кою лихорадочною поспѣшностыо, что въ болыпинствѣ случаевъ

не давали себѣ труда обстоятельно узнать условій данной мѣсі-

ности, на сколько заводъ можетъ тамъ быть обезпеченъ свеклой
и т. п., надѣясь въ этомъ случаѣ только на свои капиталы; строили

заводы, гдѣ ихъ было уже и безъ того достаточно для удовлетво-

ренія потребностей сельскаго хозяйства, или нріобрѣтали заводы,

почему-либо уже прекратившіе свою дѣятельность, — послѣднее,

разумѣется, еще менѣе осмысленно. У многихъ, если не у всѣхъ
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изъ бывшихъ ужѳ сахарозаводчиковъ или ихъ довѣрѳнныхъ рас-

порядителей также разыгрались аппетиты на большіѳ барыши:

начали поспѣшно увеличивать производительную силу заводовъ,

дѣлая болыпія затраты и увеличивая тѣмъ накладные раеходы;

этому не мало способствовала бывшая система взиманія акциза

по нормамъ, при которой была возможность уменыпать размѣръ

платежа за пудъ сахара, увеличивая переработку на опредѣлен-

номъ числѣ или опредѣленной емкости сокодобыватѳльныхъ сна-

рядовъ; для этого или дѣлалясь замѣна однихъ снарядовъ дру-

гими, или дѣлались разиыя, дорого стоющія приспособленія, на-

примѣръ, увеличивали выпарку до размѣровъ, совершенно лиш-

нихъ при обыкновенной нормальной работѣ, но при этомъ зача-

стую случалось, что увеличивая накладные расходы, положимъ на

10 к. с., выгадывали въ платежѣ акциза всего 5 к. с.

При усиленіи заводовъ, увеличивали, разумѣется, и посѣвы

свеклы, начали захватывать подъ посѣвы свеклы земли, иногда

совершенно къ этому непригодныя (солонцы, корчевки), а чаще,

начали сѣять свеклу по свеклѣ, что практиковали и псевдо-уче-

ные агрономы, получавшіе на выставкахъ разпыя медали за свои

организаціонные планы хозяйствъ (впрочемъ не бывавшіе испы-

танными на дѣлѣ); въ результатѣ — уменыпеніе урожаевъ, доходив-

шеѳ мѣстами до 400 пуд. съ десятины и даже менѣе; не только

не увеличеніе, но уменыпеніе переработки для заводовъ, сообразно

съ ихъ силой, причемъ увеличились накладные расходы, а глав-

ное, увеличилвсь цѣна свеклы, доходивгаая на нѣкоторыхъ заво-

дахъ до 2 р. 60 к. с. за берковецъ. Имѣнія съ сахарными заво-

дами, которые раныпѳ, по количеству земли и силѣ завода, нахо-

дились, такъ сказать, въ равновѣсіи, потеряли свой первоначаль"

ный характеръ; такъ какъ чаяли найти спасеніе въ расширеніи

производства, то перестраивали заводы для перѳработки вдвое

больгааго количества свеклы, котораго уже нѳ въ силахъ были

дать земли имѣпія даже съ натяжкой, — пришлось обратиться къ

арѳндѣ; вызвался необычпый спросъ на арендныя земли, и та земля,

которую до того арендовали по частямъ крестьяне, платя по 4 —

5 р. с. десятину, доведена до 12 — 15 р., а въ нѣкоторыхъ слу-

чаяхъ до 20 р. с. за десятину вкругъ. Разумѣется, крестьянѳ нѳ

могли быть конкуррентами, и въ результатѣ — выселенія.

Относительно арендъ доходили до того, что захватывали земли

подъ посѣвъ свеклы верстъ за 50 отъ завода, при первобытныхъ

путяхъ сообщенія, которые осенью, когда именно и приходится

ими пользоваться для доставки свеклы, дѣлаются ужасными, и
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доставка 10 пудовъ свеклы обходится отъ 40 до 60 к.; заводы,

расположенвые по близости желѣзныхъ дорогъ, въ разсчетѣ на

эти послѣднія, рѣшались сѣять свеклу верстъ за 150 — 200 отъ

заводовъ, не сообразивъ предварительно, во что будетъ обходиться
подвозка къ желѣзной дорогѣ, храненіе ея тамъ, погрузка, вы-

грузка и доставка отъ желѣзной дороги къ заводу, въ нѣкото-

рыхъ случаяхъ отстоящему верстъ на 6 — 7 отъ станціи, при

самыхъ ужасныхъ дорогахъ; разумѣется, это обходится не дешево,

но все съ избыткомъ покрывалось при цѣнѣ на сахаръ отъ 5 до

7 р. за пудъ. Захватывая все болыпія и большія площади подъ

посѣвъ свеклы, недостаточно заботились о соотвѣтственной под-

готовкѣ земли, или по недостатку, для увеличенныхъ посѣвовъ,

ни живаго, ни магаиннаго инвентаря, или надѣясь просто на авось;

пахали землю подъ посѣвъ свеклы наймомъ, отрядно, на три,

много, на четыре вершка, притомъ безъ должнаго досмотра, а

вѣкоторые такъ и посѣвъ свеклы мѣстами производили отрядно,

давая сѣялки и сѣмена крестьянамъ, которые предпочитали сѣ-

мена, по крайней мѣрѣ, половину, продать, а остальное высѣвали

кое-какъ и ужъ разумѣется безъ мочки; случались удивительные

курьезы; такъ, напримѣръ: управляющій, блиставшій во время

посѣва своимъ отсутствіемъ, не видя потомъ долго всходовъ,

рѣшаетъ, что всходы уничтожены жучкомъ, и, за позднимъ для

пересѣва временемъ, отдаетъ землго мужикамъ подъ посѣвъ изъ

поду гречи или проса и вдругъ, послѣ посѣва зерна начи-

наютъ всходить бураки!!! Въ мѣстности, гдѣ вспашка даже най-
момъ обходится за десятину по 1 руб. на вершокъ глубины и,

слѣдовательно, подъ свеклу, при 8 вергакахъ глубины, стоитъ

8 рублей десятина, заводятъ паровой плуѵъ, стоющій до 25 ты-

сячъ, который вспахиваетъ только Ѵ5 часть нужной подъ посѣвъ

свеклы земли, на 6 верга. глубиною, при стоимости болѣе 12 р. за

десятину; а при этомъ только два года тому назадъ заведены въ

имѣніи плуги Сакка, а до того пахали и подъ свеклу скоропашками!
Сиросъ на рабочія руки для свекловичныхъ плантацій также воз-

росъ, а въ виду больгаихъ барышей отъ сахара, дѣйствовали, что

называется, очертя голову, такъ что даже тамъ, гдѣ хватило бы ра-
бочихъ рукъ для плантацій, и вдвое болыпихъ, сосѣди-заводчики пере-

бивали другъ у друга рабочихъ, пуская при этомъ въ ходъ водку, му-
зыку, обѣщаніе подарковъ бабамъ и дѣвкамъ по окончаніи работъ и
надбавляя одинъ передъ другимъ плату; — въ результатѣ, проигрыва-
ютъ всѣ — и наниматели и нанимаемые, — первые,платя заопредѣленную

количествомъ работу дороже; вторые, дѣлая этой работы меньше, —-

труды № 10. 6
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заработокъ-де и такъ хорошъ, торопиться нечего; а при этомъ ка-

чество работы ухудшилось: боязнь потерять рабочихъ застав-

ляетъ смотрѣть сквозь пальцы на выполняемую иии работу. Под-

сылаютъ другъ къ другу на плантаціи своихъ приказчиковъ пере-

манивать рабочихъ, а то такъ просто, выставляя засады изъ при*

казчиковъ, на пути къ плантаціямъ сосѣда, которые перехваты-

ваютъ рабочихъ и транспортируютъ на свои плантаціи, въ край-

нихъ случаяхъ, отбирая у пололыцицъ ихъ сапки и т. п. Этимъ
пріучили рабочихъ не выполнять своихъ обязательствъ относи-

тельно того, у кого взятъ задатокъ, такъ что зачастую случается,

что рабочій возьметъ задатокъ у одного и у другого, а пойдетъ

работать къ третьему.

Другими словами, происходила систематическая деморализація

труда, а въ концѣ концовъ: — уменыпеніе урожаевъ и ухудшеніе

качества свеклы. Какъ прямое слѣдствіе увеличенія посѣвовъ

свеклы, сократились посѣвы зерновые, а нри увеличившейся аренд-

ной цѣнѣ на землю въ три-четыре раза, выгодность зерновыхъ

посѣвовъ значительно уменьшилась, крестьяне же, отвлекаемыѳ

хорошими заработками на свекловичныя плантаціи, стали совсѣмъ

мало обращать вниманія на свои посѣвы. Управляющіе крупными

хозяйствами, въ которыхъ находятся сахарные заводы, обращая

свеклу въ первенствующеѳ посѣвное растеніе, совершенно запу-

стили зерновое хозяйство, а убытки по веденію его сдѣлали при-

вычку относить на свеклу; нѣкоторые же. приписывая неурожаи

зерновыхъ посѣвовъ исключительно климатическимъ нѳвзгодамъ,

а не своему къ нимъ халатному отношенію, начали вводить въ

сѣвооборотъ новыя растенія: во 1-хъ, они слыхали, что эти ра-

стенія даютъ хорошіе урожаи; во-2-хъ, на первой же изъ нред-

стоящихъ сельско-хозяйствѳнныхъ выставокъ можно экспонировать

новинкой и новымъ организаціоннымъ планомъ хозяйства, со ввѳ-

деніемъ въ сѣвооборотъ новаго растенія, и разсчитывать на

полученіѳ награды; но такъ какъ это вводилось только по на"

слышкѣ, привычка же къ тому, что сахарные заводы до сихъ поръ

покрывали все ихъ невѣжество и его результаты, сдѣлала то, что

они не затрудняли сѳбя опытами и гіробами въ малыхъ размѣрахъ,

даже при существованіи опытныхъ станцій, а прямо вводили по-

сѣвъ въ болыпомъ видѣ, то и результаты получались соотвѣт-

ствующіе.

Хотя мы и не думаѳмъ отрицать сѳрьезнаго вліянія климати-

ческихъ невзгодъ на ведѳніе сельскаго хозяйства, но позволимъ

себѣ спросить: какая изъ нихъ можѳтъ, напримѣръ, сдѣлать то,
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что отъ посѣва озимой пшеницы является нива, передъ которой

становишься въ тупикъ, желая опредѣлить, чтб на ней было засѣяно,

рожь или пшеница, такъ какъ преобладанія одного изъ этихъ растеній

нельзя видѣть; сколько лѣтъ нужно вполнѣ халатно относиться къ

дѣлу, чтобы довести чистоту обоихъ сѣмянъ до такого безобразія?!

Подобныя явленія не рѣдкость и въ хозяйствахъ, премированныхъ

на выставкахъ; чего же ожидать въ другихъ?!

При существованіи подобнаго отношенія къ дѣлу, удивительно

ли, что иногда цѣна одной свеклы доходитъ до 2 р. 60 к. с. за

берковецъ, т.-е. почти до той, которая должна выражать стои-

мость пуда готоваго сахара. Можно новѣрить въ существовапіе

кризиса для нѣкоторыхъ сахарозаводчиковъ; но можно ли этому

придавать значеніе? Полагаемъ, что нынѣшнее состояніе сахарнаго

рынка, если оно удержится болѣе или менѣе нродожительное

время, окажетъ только благодѣтельное вліяніе, какъ на самое са-

харное дѣло, такъ въ особенности на сельское хозяйство; оно по-

служитъ хорошимъ урокомъ тѣмъ сахарозаводчикамъ, у которыхъ

сахарные заводы органически связаны съ сельскимъ хозяйствомъ,

и заставитъ закрыть лавочку тѣхъ, которые ее открыли въ виду

очень ужъ крупныхъ барышей. Если принять во вниманіе, что

раіонъ распространенія сахарной промышленности есть, такъ ска-

зать, житница Россіи, черноземная полоса, то становится до оче-

видности ясно, что ненормальное развитіе этой промышленности

становится факторомъ, удручающимъ общее экономическое поло-

женіе страны и однимъ ийъ прокзводящихъ кризисъ, а не находя-

щимся нодъ давленіемъ общаго кризиса, а слѣдовательно ни въ

какомъ случаѣ не заслуживаетъ поддержки.

Да и какая поддержка извнѣ можетъ помочь дѣлу? гдѣ гра-

ница, до которой должна доходить эта поддержка? какой цѣной

на сахаръ могутъ удовольствоваться сахарозаводчики?!!! Есть
предпріятія, для которыхъ существовавшая даже два года тому

назадъ цѣна — въ 6 руб. сер. за пудъ —оказывалась мала, ионине

могли сводить концы съ концами; вѣдь можно указать предпрія-

тіа, которыя начали и окончили свое существованіе при цѣнахъ

на сахаръ, значительно превышавшихъ нынѣшнія; наконецъ, можно

видѣть и такія предпріятія, для которыхъ даже и 10 р. с. за пудъ

сахара не дадутъ возможности устоять. Что существующая теперь

цѣна на сахаръ не высока, спорить не станемъ, — что при этой

цѣнѣ многіе проработаютъ безъ особыхъ барышей, — вѣрно, что

многіе даже понесутъ убытки, тожевѣрно, но, во-1-хъ, было время, и

весьма недавнѳе, когда они зарабатывали чуть не рубль на рубль,
6*
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а, слѣдовательно, имѣли возможность обезпечить себя на случай,

подобный нынѣшнему; а во-2-хъ, если кто несетъ теперь убытки,
то вполнѣ заслуженно и, стбитъ имъ только обратиться за помощью

не къ правительству, а къ самимъ себѣ, — обратить должное вни-

маніе на культуру свеклы, поубавить свои апнетиты на громад-

ные барыши и вообще упорядочить сколько нибудь свои отноше-

нія къ сахарному дѣлу, смотрѣть на него, какъ на нособіе для

сельскаго хозяйства, а нѳ на главный и единственный иеточникъ

доходовъ,и они увидятъ, что кризиса сахарной промшпленности нѣтъ.

Однимъ изъ доказательствъ этого можетъ служить тотъ фактъ,

что въ данное время, вопреки нредсказанію стороаниковъ нор-

мировки, не смотря на то, что въ камнанію нынѣшняго года, на

сколько можно судить по имѣющимся уже даннымъ, выработано

сахара будетъ не особенно много меаѣе прошлой кампаніи и раз-

считывать на какія-либо вывозныя преміи нѣтъ основанія, — цѣаа

сахара не только не упала до указывавшейся ими цифры, но нѣ-

сколько даже повышалась, а главное, сахаръ' будущаго года поку-

паютъсъ задатками; какая промышленность пользуется возможностью

нродавать свой нродуктъ, даже за иаличный разсчетъ, не говоря

уже о кредитѣ?!

Если нѣкоторыя предпріятія, предоставленвыя своимъ собствен-
нымъ силамъ, не будутъ въ состояніи упорядочить настолько

дѣла, чтобы продолжить свое существованіе, то это будетъ, такъ

сказать естественная нормировка, а опасеніе нѣкоторыхъ, что по-

добное обстоятельство лвшитъ милліоны населенія его заработковъ,
но меныней мѣрѣ нреувеличено: во-1-хъ, собственно зимними за-

работками на сахарныхъ заводахъ всей Россіи, пользуются не

болѣе 75 тысячъ душъ; во-2-хъ, тѣ заработки, которыми поль-

зуются милліоны, т.-е. на свекольныхъ нлантаціяхъ, собственно

не отнимутся у населенія, такъ какъ мѣсто носѣвовъ свеклы

займутъ другіѳ посѣвы; если же нѣтъ, то населеніе получитъ воз-

можность нользоватся болѣе дешевой зѳмлей.

Исходя изъ вышесказаннаго, думаемъ что единственно необ-
ходимое мѣропріятіѳ со стороны правитѳльства, это пониженіе

ввозной пошлины на сахаръ на столько, чтобы спекуляція не

могла повышать цѣну ѳго выше 4 р. с. за пудъ песку, а для об-

легченія сахарозаводчикамъ, находящимся теперь въ тяжелыхъ

условіяхъ, —хорошо было бы, чтобы акцизъ унлачивался не едино-

врѳменно за цѣлую кампанію въ августѣ мѣсяцѣ, когда и безъ

того приходится дѣлать большія затраты по уборкѣ свѳклы, заго-

товвѣ матеріаловъ къ производству и т. п.; но взимался бы, какъ
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это имѣетъ мѣсто для спирта, при выпускѣ продукта съ завод-

скаго склада; во-1-хъ, вмѣстѣ съучетной книгой ведется и теперь

такъ называемая магазинская запись, а во 2-хъ, и нри существую-

щихъ порядкахъ, ревизующіе чиновники обязаны провѣрять на-

дичность на заводскихъ складахъ сахара, слѣдовательно, предла-

гаемый порядокъ не нредставилъ бы особаго затрудненія въ отно_

шеніи надзора; нришлось бы только установить, чтобы сахаръ вы-

пускался съ заводскаго склада пе иначе, какъ по предъявленіи
платежной квитанціи казначейства за оредназначенную къ выпуску

партію. При этомъ можнб было бы нричитающійся съ заводовъ

за минувшую кампанію акцизъ разсрочить на вѣсколько лѣтъ, съ

тѣмъ, чтобы при послѣдующихъ выпускахъ сахара ушгачивалось

въ счетъ разсроченнаго акциза по 20 — 25 к. с. съ пуда, сверхъ

уплаты настоящаго акциза, до полнаго разсчета; эта мѣра значи-

тельво облегчила бы сахарозаводчиковъ, обезпёчила бы интересъ

казны, причемъ даже поступленіе съ сахара на нынѣшній годъ

не только не уменыпалось бы, а увеличилось; а главное, не дѣ-

лало бы искусственнаго попиженія цѣнъ на сахаръ, какъ это дѣ-

лается теиерь, при предъявленіи въ августѣ мѣсяцѣ предложеній

къ продажѣ сахара, значительно превышающихъ временной спросъі

кромѣ того, думаемъ, что цѣна сахара начала бы сама собой уста-

навливаться, какъ это имѣетъ мѣсто для спирта, за вычетомъ

акциза, т. е. акцизъ ложился бы на нотребителя, а не на произ-

водителя.

Позволю себѣ въ заключепіе сказать пѣскодько словъ о паде-

ніи цѣвъ на сахаръ.

Многіе, если не всѣ, объясняютъ надепіе цѣнъ исключит ельн

перепроизводствомъ, избыткомъ на рынкѣ нредложенія сахара надъ

потребленіемъ его; отрицать вліяніе избытка нродукта на рынкѣ

на пониженіе цѣны его, разумѣется, нельзя, —тѣмъ не мепѣе, объ-

яснять паденіе цѣны на сахаръ исключительво этимъ обстоятель-

ствомъ есть положительная натяжка; прежде всего надо нрипом-

нить, что до 1885 — 6 года производство сахара увеличивалось въ

правильной почти постепенности и соотвѣтствовало увеличенію

внутренняго потребленія и только въ 1885 — 6 году увеличеніе

производства сахара выходитъ изъ этой постепенпости, явилось

перепроизводство, а между тѣмъ, цѣны на сахаръ у насъ начали

падать еще въ концѣ 1884 года, слѣдовательно до ноявленія из-

бытка. Кромѣ того, можно ли считать явленіемъ ненормальнымъ

и неудобвымъ то обстоятельство, что у насъ явился нѣкоторый

избытокъ одного изъ пищевыхъ веществъ, притомъ избытокъ,
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Года. Вырабо- Вве- Выве- Упбтребл.
тано. зено. зено. внутри.

18872- -16.116,741 987 50,817 16.066,911
188 2 /з- -17.488,022 32,276 94,550 17.420,748

I-1 00 1
-18.859,738 48,667 8,143 18.900,268

188 4 /5- -20.958,120 504 33,898 20.924,725
188 5/в- -29.152,289 2,193 4.415,718 24.738,764

кагь и признано, совершенно случайный, который даже не по-

кроетъ дефицита послѣдующихъ дѣтъ, такъ какъ при цѣнахъ на

сахаръ, болѣе или менѣе нормальныхъ, въ 3 р. 50 — 4 р. с. за

нудъ, врядъ ли можно разсчитывать, по крайней мѣрѣ, на первое

время, на особенное увеличеніе числа заводовъ или увеличеніе
выработки сахара на заводахъ существу ющихъ, а между тѣмъ

потребленіе сахара увеличивается ежегодно и довольно быстро
Вотъ статистическія данныя за нослѣднія пять лѣтъ:

Увелич.
потребл.

1.353,837 = 8і 420/,

1.479,520 = 8,43%
2.024,457 = 10,77о

Разсматривая эти цифры, мы видимъ, что увеличеніе внутрен-

няго употребленія идетъ достаточно правильно и въ нѣкоторой

даже зависимости отъ высоты рыночной цѣны; такъ, при цѣнахъі

стоявшихъ до 1884 года около 6 р., увеличеніе составляло тольк,-

8,4 0 /о ежегодно, а въ 84—85 году, нри упавшихъ цѣнахъ, потребо

леніе увеличилось на 10,7о/о; если взять для послѣдующихъ го-

довъ увеличеніе, не нослѣднее изъ нриведенныхъ, какъ это, соб-

ственно говоря, надо бы дѣлать, а только среднее = 9,12%, то

уже на нынѣшній 1887 годъ нужно будетъ сахара для внутрен-

няго потребленія 24.940,000 пудовъ; а такъ какъ съ нынѣшняго

производства ожидается около 23 милліоновъ пудовъ, то уже

является 2 мил. дефицита, на покрытіе котораго и пошелъ бы

остатокъ нрошлаго года, если бы не былъ вывезенъ; въ 1891 году

потребленіе сахара, при вшпеприведенномъ увеличеніи, достигнетъ

цифры 35 мил. пудовъ!! Существующіе заводы не въ силахъ уже

будутъ удовлетворить такого потребленія и, разумѣется, явятся

еще другіе, которые, научепные предъидущимъ нримѣромъ, будутъ

свои предпріятія устраивать болѣе осмотрительно и примѣняясь

къ условіямъ, необходимымъ для правильной работы, и къ нор-

мальнымъ цѣнамъ. Такимъ образомъ, сокращеніе заводовъ въ на-

стоящее время будетъ кратковременное и поосвободитъ сахар-

ную промышленность отъ гнилыхъ нредпріятій, не заслуживающихъ

сожалѣнія.

Чтобы выяснить себѣ причины быстраго наденія цѣнъ на са-

харъ въ 1885 году, надо припомнить обстоятельства, сопровож-

давшія его и предшествовавшія: въ концѣ 84 года цѣна стояла
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около 6 руб. еще въ началѣ декабря можно было продать по этой

цѣнѣ будущій сахаръ съ задатками 1 — 2 руб., но во второй поло-

винѣ декабря и въ январѣ 85 года, т.-е. передъ кіевскими кон-

трактами, цѣна нѣсколько была понижена спекулянтами, для за-

купокъ будущаго сахара; но, тѣмъ не менѣе, можно было будущій

сахаръ помѣщать по цѣнѣ отъ 5 до Ь 1 І 2 руб., чтб болѣе благора-

зумные и менѣе алчныеи дѣлали, но многимъ повиженіе на 50 к. —

1 руб. казалось слишкомъ большимъ и они воздерживались отъ

продажъ; а такъ какъ въ это время составлялись съѣзды по по-

воду сельскохозяйственнаго кризиса и проектировались различныя

мѣры къ воспособленію сельскому хозяйству выйти изъ критиче-

скаго положенія, на что уповали и многіе сахарозаводчики, ко-

торые въ тоже время — и сельскіе хозяева, то, понятно, они не то-

ропились дѣлать запродажъ по цѣнамъ, казавшимся имъ низкими, —

происходила борьба продавцовъ съ покупщиками; но такъ какъ

рѣчь шла о будущемъ сахарѣ, потребленіе же было пока удовле-

творено, а горячее время купли и продажи (кіевскіе контракты)
прошло, — то цѣны не повышались; въ это время были разрѣшены

ссуды изъ государственнаго банка подъ со.го-векселя, ими не за-

медлили воспользоваться сахарозаводчики, какъ рессурсомъ, необ-

ходимымъ для производства весеннихъ и лѣтнихъ работъ по по-

сѣву свёклы и какъ средствомъ заставить покупщиковъ повысить

цѣны на сахаръ. Разсчетъ ихъ въ этомъ случаѣ не удался, —весна

была слишкомъ благопріятна для роста свеклы, предвидѣлся не-

обычный урожай, высокія цѣны предъидущихъ годовъ способство-

вали увеличенію и числа заводовъ и количества посѣвовъ, слѣдо-

вательно можно было предвидѣть и изобиліе сахара, а такъ какъ

въ контракты запродажъ было сдѣлано сравнительно мало, а время

платежа акциза прнближалось, надо было доставать денегъ и для

уплаты по краткосрочнымъ ссудамъ подъ соло-векселя, — начали

предъявлять къ продажѣ сахаръ въ болыпомъ количествѣ и спе-

куляція не преминула этимъ воспользоваться. Впервые въ это время

начали ходатайствовать объ отсрочкѣ платежа акциза, хотя бы
половины; но тѣ, кто, не надѣясь на отсрочку и боясь остаться

безъ рессурсовъ на предстоящее производство, продали сахаръ по

пониженной цѣнѣ, только выиграли, ибо сдѣланная отсрочка по-

ловины платежа до 1 декабря повториле еще разъ въ ноябрѣ

мѣсяцѣ горячку пріискиванія денегъ и еще понизила цѣны на

сахаръ. Относительно колебаніяцѣнъ въ минувшемъ 1885 — 86 году

говорить нечего; кто же нѳ помнитъ, что оно происходило исклю-

чительно въ зависимости отъ слуховъ о нормировкѣ, безъ всякой
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другой разумной причины-, вѣдь даже не предвидѣлось особаго
избытка производства, — пользовалась этими слухами спекуляція и

только; по окончательномъ рѣшеніи участи нормировки, цѣна на-

чала дѣлаться устойчивою. Сказаннаго достаточво, чтобы видѣть,

что мѣры, предназначавшіяся къ воспособленію сельскому хозяй-

ству вообще, а сахарной промышленности въ частности, привели

къ результатамъ, совершенно противуположнымъ, а поэтому съ увѣ-

реаностью можно сказать; частную предпріимчивость слѣдуетъ

освободить отъ какихъ бы ни было исключительныхъ мѣръ вос-

пособленія и тогда только можно разсчитывать на правильное ея

развитіе.

Выше мною, главнымъ образомъ, проводилась та мысль, что

сахарная промышленность находится вообще въ положеніи ненор-

мальномъ; тѣ же изъ сахарныхъ заводовъ, которые поставлены въ

условія, приближающіяся къ нормальнымъ, — а такими можно при-

знать тѣ, которые составляютъ, такъ сказать, звено въ сельскомъ хо-

зяйствѣ, могутъ работать съ достаточною выгодою и при нынѣшпихъ

низкихъ цѣнахъ на сахаръ, не требуя какихъ-либо воспособленій со

стороны правительства. При этомъ я не называю болыпихъ заво-

довъ спекулятивными, а малыхъ — сельскохозяйственными, такъ

какъ при иныхъ условіяхъ и болыпой заводъ будетъ только удо-

влетворять потребностямъ сельскаго хозяйства и будетъ, слѣдова-

тельно у мѣста; наоборотъ, при другихъ условіяхъ, и малый заводъ,

устроенный въ мѣстности, гдѣ не чувствуется потребности въ посѣвѣ

свёклы, или гдѣ она, по климатическимъ и экономическимъ усло-

віямъ, не можетъ съ успѣхомъ культивироваться, можно отнести

къ явленіямъ ненормальнымъ; а такъ какъ сахарпая промышленность

поддерживалась искусственными мѣрами со стороны праватель-

ства, въ родѣ высокой пошлины и т. п., то сдѣлались болѣе чѣмъ

возможны итаковыя предпріятія.

Разъ существуетъ ненормальное положеніе дѣла, слѣдовательно
существуютъ и весьма значительныя отклоненія въ цифрахъ, мо-

гущихъ выражать положеніе нормальное, то, спрашиваю, какое

значеніе могутъ имѣть среднія цифры? Вѣдь онѣ могутъ только

показать среднее отклоненіе отъ нормальныхъ, но ихъ нѣтъ воз-

можности принимать за нормальныя; а такъ какъ я полагаю глав-

ными факторами, вліяющими на повышеніе стоимости сахара для

заводчиковъ, сравнительно съ нормальными, стоимость перераба-
тываемой ими свеклы и ея качество, то я при своемъ разсчетѣ
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и не взялъ среднихъ цифръ ея качества, а постарался опредѣлить

цифру урожая теоретически, дѣлая, какъ справедливо замѣтилъ

Е. Н. Андреевъ *), весьма болыпую уступку современному поло-

женію дѣла, по дѣлал ее съ тою цѣлью, чтобы моя цифра внолнѣ

могла быть оправдана ссылкой на статистическія данаыя, которыя

я и привелъ за 14 компапій для урожая свеклы въ гермааскомъ

таможенпомъ союзѣ, гдѣ можио считать дѣло культуры свеклы

находящимся въ болѣе нормальныхъ условіяхъ, но лучгаія

климатическія условія до аѣкоторой степепи уравниваются худ-

шими условіями почвенными, почему я не привелъ цифръ уро-

жаевъ ни Австріи и Богеміи, ни Франціи, которыя весыіа и весьма

выше. Что касается вліянія климатическихъ условій, на кото-

рыя сослался въ своемъ замѣчаніи, между прочимъ, А. В. Со-
вѣтовъ, то на это можно сказать слѣдующее: кто можетъ быть

заинтересованъ, напримѣръ, хотя бы развитіемъ производства

хлопка въ Вологодской губерніи или оленьяго промысла въ Ека-

теринославской губерніи?! Вѣдь прежде всего наша матушка-Россія

дѣйствительно велика и дѣйствительно обильна, слѣдовательно,

есть возможность выбора мѣста, нодходящаго, по климатиче-

скимъ и другимъ условіямъ, для даннаго дѣла, въ томъ числѣ и

для сахарнаго; надо только желанье и умѣнье пользоваться выбо-
ромъ. Мы знаемъ примѣры устройства, въ давно минувшее время,

сахарнаго завода въ Нижегородской и даже Новгородской губер-

ніи, но, разумѣется, это можно отнести только къ затѣямъ временъ

крѣпостнаго права, къ которымъ можно итнести и заводы Туль-
ской губерніи, участь которыхъ — закрытіе. Очень страннымъ по-

казалось заявленіе такого компетентнаго лица, да еще заявив-

шаго, что онъ говоритъ, какъ спеціалистъ, какъ агрономъ, — это

именно А. В. Совѣтова, что онъ не можетъ допустить урожая

свеклы съ десятины, какъ средвяго, въ 1500 пудовъ; аргумен-

тами къ этому привелъ: 1) воспоминаше своего дѣтства, именно

49 годъ, когда онъ, въ бытность свою студентомъ, бывалъ на заво-

дахъ, причемъ слыхалъ, что урожай въ 70 —80 берковцевъ счи-

тался хорошимъ; 2) сравнивъ урожай свеклы съ урожаемъ карто-

феля, говоря; часто ли можно услыхать объ урожаѣ картофеля въ

150 четвертей съ десятины; на первоѳ можно высказать только

сожалѣніе, что г. Совѣтовъ не считаетъ возможнымъ прогресса въ

культурѣ свеклы, что болѣе чѣмъ странно; о второмъ и говорить

*) Въ засѣданіи И. В. Э. 0. 18-го февраля 1887 г.
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вечего: кто же не знаетъ, что сравнивать урожай евеклы съ уро*

жаемъ картофеля невозможно.

Такъ какъ въ онроверженіе выведенной мною цифры урожая

свеклы нриводились, кромѣ того, среднія цифры, между нрочимъ,

г. Якубенко, то я, хотя ранѣе и объяснилъ причину, почему я

игнорировалъ среднія цифры, — нозволю себѣ, въ нодтвержденіе
этого привести статистическія данныя объ урожаѣ свеклы, заим-

ствованныя изъ сборниковъ Департамента Земледѣлія и сельской

промышленности за шесть лѣтъ —съ 1881 по 1886, включительно.

Эти данныя представляются въ слѣдующемъ видѣ:

Урожай съ 1 казенной десятины, въ берковцахъ:

Г у б е р н і и. 1881 г. 1882 г. 1883 г. 1885 г.

Кіевская . 75 150 70—120 14-110 50—200
Подольская . 60—140 45—150 30-140 15—132
Курская . 80-200 85 20—130 60-160
Херсонская . . . . 120 — 67—125 15-155
Воронежская. . . . . 60—130 85—160 20- 80 60—120
Харьковская .... 113 80—120 34-160 80—180
Полтавская . 50- 80 50— 90 30— 90 —

Тамбовская . 48— 72 50- 80 39—107 —

Орловская  60—100 — —

Тульская 70—120 60— 80 —

Баршавская . . . . 120-190 — •—

Люблинская .... 130—170 — —

Екатериносіавская . — — 40— 50 —

Болынская — — 60- 70 50—102
Пензенская — 40 —

Самарская  — 40— 60 —

1886 г.

50-186
80—140*)

120-135

Въ 1884 году.

Въ Царствѣ Польскомъ средній выше 90 берков.

Въ губерніяхъ Юго-Западныхъ . . 90 „

Въ губерніяхъ внутреннихъ ... 70 „

Мѣстами былъ нолный неурожай, но зато мѣстами доходилъ,

въ Кіевской и Харьковской губерніяхъ, до 160 берковцевъ, а въ

Варшавской губерніи до 240 берковцевъ.

*) Въ Харьковскомъ уѣздѣ былъ случай урожая въ 5000 пудовъ.



Разсмотрѣвъ эти цифры и видя колебаніѳ урожаевъ отъ 140
до 2400 пуд. на десятину, я думаю, легко прійти къ заключенію,

что для опредѣленія нормальныхъ условій, при которыхъ возможно

свеклосахарное производство, брать среднихъ цифръ урожая свеклы

пе слѣдуетъ, а также и то, что выведенная мною цифра для уро-

жая свеклы въ 1500 пудовъ вовсе не такъ велика и скорѣе можно

считать её ниже, чѣмъ выше, нормальной.

Л. Котельниковъ.



МЕЖДУНАРОДНЛЯ ХІѢБНАЯ ТОРГОВЛЯ въ 1886 г.

{ІІродолженіе *).

ЗАКЛЮЧЕНІЯ.

Въ общенъ, картина международной хлѣбной торговли въ 1886 году

представляется въ слѣдующемъ видѣ.

Урожай пшеницы былъ на 296 милл. нудовъ или на 8°/° ниже сред-

няго, но выше нрошлогодняго на 36 милл. пудовъ. Общее нониженіе сбора
ншеницы противъ средняго въ 1886 году равнялось, для странъ нужда-

ющихся и обладающихъ излишками, одинаково, болѣе 7%. Изъ странъ,

снабжающихъ пшеницей, урожай выше средпяго дали: Россія, Индія,
Чили, Аргентинская республика, Данія и Сербія; а изъ странъ нужда-

ющихся — Германія, Бельгія и Греція; въ Соединенныхъ Штатахъ сборъ

былъ около 30% болѣе прошлогодняго. Въ остальныхъ сборъ пшеницы

былъ ниже средняго.

По ржи лучшій урожай получился въ Россіи, Германіи, Баваріи и

Румыніи.

По ячменю — въ Россіи, Баваріи, Бельгіи и Саксоніи. По овсу — въ

Россіи, Германіи, Швейцаріи, Бельгіи, Баваріи, Вюртембергѣ, Саксонів,
Сербіи, Румыніи, Даніи, Баденѣ и Верхней Италіи.

Главные недсборы падаютъ но ншеницѣ: на Великобританію — 1.900,000

квартеровъ менѣе противъ средняго, на Францію: по оффиціальнымъ свѣ-

дѣніямъ на — 5 милл. квинт. или на по частнымъ — на 15 милл.

квинт. или на ІЗѴгѴо, на Австралію — 15 милл. бушелей или на 40%,

на Австро-Венгрію — около 6 милл. гектолитр. или на 12%.

Торговля хлѣбомъ на трехъ главныхъ рынкахъ Евроны выразилась

слѣдующими пифраии;

♦) См. „Труды' , №№ 8 и 9.
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Ввезено
менѣе

85 г.

Ввезено
болѣе

85 г.

Ввезено
менѣе

85 г.

Ввезено
болѣе

Ь5 г.

милл.

цевт.
0 /10

милл.

и.ент.
0/Іо

милл,

авнт.
0 //о

милл.

квит.
0 /о

Анілія Франція

шенпцы ....

пшенячной муки .

14,7

1,1

23

7

—

___

пшеницы ....

кукурузы. . . .

ячменя .... 0,4 36

0,6

1,6

9

33

пменя 

овса 

1,7 11

0,4 3

овса 

Германія

0,7 32

Еукурузы .... 0,5 ІЧг — —

пшеницы ....

2

3

27

53 — —

овса 1,4 68 — —

Цѣнность всѣхъ

пѣбоиъ въфунтахъ
сіердннговъ ". . . 21 6 — —

ячменя ....

кукурузы. . . .

0,8

0,3

21

17 —

т.-е. въ итогѣ 1886 г. отличался значнтельныиъ уменьшеніемъ требованія

на хлѣбъ, которое по 3-мъ главнымъ рывкамъ равнялось круглыма числами:

по пшенипѣ .

„ ржи . •

„ ячменю .

п овсу . .

96 милл. пуд.

Легкое повышеніе спроса было только по кукурузѣ, — около 5 милл.

пудовъ.

Пониженіе снроса отразилось, главнымъ образомъ, на Россіи, которая

не довывезла въ Англію, Францію и Германію, какъ мы видѣли вышеі

45 милл. пудовъ, т.-е. ровно 50%, и на Австраліи, которая не довывезла

въ 1886 году пшеницы и пшеничной мука болѣе 14 милл. пудовъ, что

составитъ 17 0 /о указаннаго выше пониженія европейскаго спроса.

Хлѣбныя цѣны.

По отношенію къ хлѣбнымъ цѣнамъ, нужно отмѣтить, что въ 1886 г.

среднія цѣны на пшеницу, ячмень и овесъ еще понизились.

. . 60 милл. пуд.

• • 12 , я

12 я я
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Въ Англіи средняя цѣна пшеницы была, за квартеръ:

въ 1866 г. 49 шилл. 11 пенс.

» 1873 » 58 » 8 » (высшая)
» 1883 » 41 » 7 »

» 1884 » 35 » 8 »

» 1885 » 32 » 11 »

и » 1886 > 31 » 1 »

т.-е. на бѴаѴо ниже противъ 1885 года.

Бсли же брать среднія цѣны ио періодамъ, то получатся слѣдующія

цифры:

средняя за послѣднія 5 лѣтъ 37 шил. 3 пеп. квартеръ

Ю и 42 я 6 и

» » » 45 „ 10 „ „

20 „ 48 , 5 „

Цѣны въ Англіи въ 1886 году по разнымъ сортаиъ шпеницы даютг

наглядную картину навболѣе цѣнимыхъ англійскими потребителями сортові,

которыѳ располагаются въ такомъ порядкѣ:

За квартеръ.

Сорта пшеницы: Низшая. Высшая. Средняя.
шиыинговъ. шилд. пенс.

№ 1 яровая (Соедин. Штаты)'. . 36,0 37,0 36 6

Австражійская  35,4 36,4 35 11

Кубанка  34,9 36,2 35 7

Дулутская  34,9 36,1 35 6

№ 2 красная озимая  34,9 35,8 35 5

Калифорншская и ) 34,4 35,8 )

Кенигсбергь-Данцигская .... / 33,8 36,4 / ' 1
Саксонка  34,3 35,7 35 0

№ 2 яровая (Соед- Штаты). . . 33,9 34,7 34 4

Петербургъ и Самара  32,8 34,8 33 10

Такъ какъ средняя изъ цѣнъ на различные сорта въ 1886 г. равня-

лась 33 шилл. 5 нѳнс., то всѣ указанныѳ сорта составляютъ какъ бы

пшеничную аристократію, ибо всѣ они вышѳ этой срѳдней,

Ниже средней идетъ слѣдующій рядъ:

Въ шшшшгахъ ва квартеръ.

Низшая. Высшая. МшГ^Пенсы.
Бомбѳйская  30,9 34,3 32 7

Гирка  30,9 33,8 32 5

Наша озииая  30,7 33,2 32 0
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Въ шииингахъ за квартеръ.

иредняя.

Милд. Пенсы.
Низшая. Высшая.

Персидская очищенная . .

Караччи 

Персидская нѳочищенная. .

Калькутская 30,1 33,3 31 8

28,9 33,4 31 4

28.7 32,1 30 5

23.8 31,3 27 7

Приведенныя цѣны крайне любопытны въ томъ отношеніи, что онѣ

подтверждаютъ заявленное мною неоднократно въ моихъ нрежнихъ докла-

дахъ, т.-е,, что очистка и хорошая обработка зерна очень цѣнятся

па англгйскомъ рынкѣ, который и оплачиваетъ эти качества выс-

шей расцѣнкой.

Разница средней цѣны между М 1 яровой (американской) и нашимъ

высшимъ сортомъ— кубанкой равнялась въ 1886 году 11 ненсамъ на

квартеръ; между дулушской и саксонкой — 6 ненсамъ и между дулут-

ской и петербурю-самарской — 1 шилл. 8 ненсаиъ.

Бсли же сравнить самую малоцѣнную американскую (т.-е. Л? 2 крас-

ной-озимой) съ нашей озимой и гиркой, то цѣна гирки была ниже на

3 шилливга на квартеръ, а озимой на 3 шиллинга 5 ненсовъ. Переводя

зти цифры на русскую мѣру и валюту, мы увидимъ, что, благодаря не-

брежной очисткѣ и обработкѣ зерна, мы теряли въ 1886 году, въ сред-

вемъ на каждомъ милліонѣ четвертей:

Что же касается до нерсидской неочащенной, то разница въ ея цѣнѣ

на каждомъ квартерѣ нротивъ персидской же, но очищенной, равняется

3 шилл. 9 пенсаиъ, а противъ средней почти 6 шиллингамъ (5 ш. 10 п.).

Другая особенность американскаго и австралійскаго зерна, выясняю-

щаяся изъ приведенныхъ цѣнъ, заключается въ болыпей ровности партій,

сравнительно съ нашинъ и индійскимъ.

Дѣйствительно, разница низішхъ и высшихъ цѣнъ въ 1886 году

составляла:

для австралійской 1 шил. 0 пенсовъ на квартеръ

я американск. № 1 яровой. 1 „ 0 „ „ я

и дулутской 1 я 4 я я

я „ № 2 красн. озим. — » 11 » » п

№ 2 яровой • . — я Ю

я калифорнійской 1 „ 4 „ , „

кубанки

саксонки

210,000 мет. рублей

120,000 „

680,000 „ я

780,000 „

гирки .

и озимой
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ДЛЯ кубанки  , 1 шил. 5 пенсовъ на квартеръ

саксонки 1 , 4 Г) я »

» петербурго-самарской . . . 2 „ о п » я

п гирки  2 „ П я п »

п нашей озимой .... . 2 в 7 п п »

п бомбейской  . 3 „ 6 п У) »

я караччн , . 3 „ 6 п п »

» персидской очищен. . . . 4 » 7 п »

„ неочищен. . . . 7 я 7 » » »

Сравнительно большая разница низшихъ и высшихъ цѣнъ прямо ука-

зываетъ на неровность партій и на дурную обработку нашей и индійской

пшеницы, что подверждается и прямыми жалобами иностранныхъ тор-

говцевъ. Приведу нѣсколько примѣровъ;

Въ докладѣ г. Зайкевича (Моск. Вѣд. 1885 г. № 329) въ одномъ

изъ засѣданій Харковскаго Общества Сельскаго Хозяйства приведены,

напр., данныя о произведенной въ Англіи экспертизѣ русской пшеницы

урожая 1884 г., сравннтелыю съ индійской и американской, при чемт.

прямо указыпается на дурную очистку нашей. По увѣренію «Харьковскпхъ

Вѣдомостей», одна ихъ торговыхъ фирмъ въ Харьковѣ получила изъ Лондона

отъ своихъ заказчиковъ прямыя указанія въ этомъ родѣ.

Вообще въ послѣднее время паши заграничные покупатели все чаще

и чаще начинаютъ заявлять протесты противъ присылаемыхъ партій зерна;

объ одномъ изъ таквхъ протестовъ наиечатано даже въ нашемъ <Вѣстникѣ

Финансовъ и промышленности», а въ Л» 130 «Русск. Віід». 1886 г., въ кор-

респонденціи изъ Одессы говорится прямо слѣдующее:

„Наиболѣе оживленный спросъ теперь предъявляется на нашъ ячмень.

Но послѣднія торговыя извѣстія съ заграничныхъ рынковъ носятъ весьма

печальный характеръ. Одесскій ячмень въ послѣдніе два года прибывалъ

въ інглію въ такомъ дурномъ видѣ, что многіе изъ покупателей не же-

лаютъ болѣе пріобрѣтать его, какова бы ни была его цѣна. Нѣсколько

пароходовъ въ послѣдніе мѣсяцы выгрузили въ Англіи одесскій ячмень,

содержащій отъ 8 до 14 0 / 0 земли".

Не менѣе грустныя разоблаченія дѣлаетъ въ своемъ докладѣ мѣстному

сельскохозяйственному обществу бессарабскій хозяинъ и агрономъ, г. Гри-

шенко относительно кукурузы (Русск. Вѣд. № 68, 1887 г.). Кукуруза, по

словамъ г. Гришенко, есть продукгъ, безспорно доброкачественный, особен-

ной сортировки не требуетъ; пріемы же очистки его отъ постороннихъ

примѣсей до того просты и легки, что едва ли даже является какая либо

нужда прибѣгать къ болѣе сложнымъ приспособленіямъ. Тѣмъ не иенѣе,

однако. репутація этого продукта, осббенно въ послѣднее время, сильно
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поколеблепа. Въ старину еще, когда не было ии желѣзныхъ дорогъ, пи

телеграфовъ, пи машинъ, ни прочихъ аттрибутовъ современной цивилизаціи,
продуктъ этотъ пользовался въ торговомъ мірѣ до того прочной ре-

путаціей, что при перепродажѣ онъ не нуждался ни въ какихъ ре-

комендаціяхъ и весьма легко сбывался подъ своимъ, довольно скромнымъ

вазваніеиъ „кукуруза". — При продажѣ, даже „проба" или образецъ

считались излишними при крупной торговой сдѣлкѣ. Такъ это дѣлалось

потому, что въ то время инстинкты скорой наживы не были еще такъ

развиты, какъ въ настоящее время. Тогда кукуруза убиралась съ ноля

только по достиженіи нолной своей зрѣлоети; недозрѣвшіѳ коганы отбира-

лись и вообще кукуруза тщательно сортировалась. И прежде извѣстно

было, что зерпа кукурузы, для достиженія полной технической годности,

должны оставаться неотдѣленными отъ стержней въ теченіе цѣлой зимы,

по обстоятельство это не особенно сильно смущало торговый людъ въ силу

слѣдующихъ соображеній. Вымолачивать кукурузу цѣпами, какъ это дѣ-

лалось въ старину, операція настолько мѣшкотная, что обиолоченный про"

дуктъ, сложенный въ кучи, легко можетъ исиортиться ранѣе окончанія

процесса самой молотьбы. Если онъ почему либо и уцѣлѣетъ, то ужъ на-

вѣрное не выдержитъ болѣе или менѣе нродолжительнаго путешествія по

грунтовымъ дорогамъ до ближайшаго порта. Такимъ образомъ, порча не-

минуемо обпаружится ранѣе, чѣмъ продуктъ попадетъ въ руки иностран-

наго покупателя. Въ совершенно другомъ видѣ представляется дѣло нынѣ.

Проданная партія кукурузы, благодаря машинамъ, въ два дня можетъ быть

обмолочена, а затѣмъ, еще дня черезъ три, она въ Одессѣ, гдѣ ее быстро

пагружаютъ на пароходъ.- Такимъ образомъ, товаръ сданъ покупателямъ,

разсчетъ нолученъ, а тамъ что Богъ дастъ! Попавъ на пароходъ, кукуруза,

первымъ дѣломъ согрѣвается, издаетъ извѣстный специфическій запахъ,

затѣмъ прѣетъ, и въ заключеніе— выбрасывается въ море 

Случается, впрочемъ, что процессъ броженія почему либо замедляется

на столько, что нродуктъ попадаетъ, наконецъ, на мѣсто назначенія, но въ

какомъ видѣ понадаетъ онъ туда, можно себѣ представить! И подобныя

продѣлки со стороны нашихъ мелкихъ торговцевъ не могутъ, конечно, оста-

ваться долгое время безъ послѣдствій. Иностранный покупатель, разъ-

другой поплатившись, становится осторожпнмъ; но что онъ подѣлаетъ

противъ болѣе или менѣе искусно производимыхъ примѣсей? Разлако-
инвшійся спекулянтъ изощряется и къ доброкачественному продукту под-

мѣшиваетъ такую пропорцію молодого, свѣжаго продукта, что открыть

подмѣсь можетъ только самый опытный глазъ. Положимъ, что у спеку-

лянта имѣется въ Кишиневѣ нартія старой кукурузы, которую онъ можетъ

продавать по 55 коп. за пудъ; одесская же цѣна 70 коп. за пудъ. И
вотъ, онъ покупаетъ такихъ же размѣровъ партію новой кукурузы по 35

труды № 10. 7
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коп. и смѣшиваетъ ее со старой. Въ общемъ, весь товарь, такимъ обра-

зомъ, ему обойдется въ 45 коп. за пудъ. Отиравляя же его въ Одессу и

уступая тамъ по 2—3 коп. съ рыночвой цѣны, существующей въ данный

моментъ, онъ быстро находитъ покупателя, которому и торонится сдать

этотъ недоброкачественный винегретъ. Помимо этого, есть еще способъ
фальсификаціи кукурузы, состоящій въ искусственномъ высушиваніи моло-

дой и даже недозрѣвшей кукурузы, пропуская ее чрезъ металлическія су-

шильни, при весьма значительной темнературѣ. Полученный такимъ обра-

зомъ продуктъ, хотя и гарантированъ отъ дальнѣйшей порчи, но если

принять во вниманіе то обстоятельство, что техническая годность кукуруз-

наго продукта не совпадаетъ съ періодомъ его хозяйственной зрѣлости в

паступаетъ гораздо позже, что непремѣннымъ условіемъ этого является

связь зеренъ въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ со стержнемъ, что полу-

ченный, благодаря преждевременной высушкѣ, продуктъ, по качествамг

своимъ, во всякомъ случаѣ долженъ стоять ниже нормальнаго продукта

той же мѣстности, то и эта операція должна быть дискредитирующей.

А вотъ отзывъ постояннаго корресиондеата «Московскихъ Вѣдомостей»,

пишущаго изъ Ельца (Москов. Вѣд. № 93, 87 г.):

«Близость открытія навигаціи и близость весаы отозвались не усчле-

ніемъ спроса и оживленіемъ дѣлъ, а наоборотъ. Подобное явленіе вызвано

нечѣмъ другимъ, какъ качествомъ нашего русскаго хлѣба. Почти весь

хлѣбъ еще въ періодъ уборки былъ сильно нонорченъ дождями: ослабѣлъ,

отсырѣлъ и проросъ. Качество хлѣба, хотя и то далеко не внолнѣ, можно

было возстановить только тщательною нросушкой и отсортировкой. По къ

стыду болыпинства нашихъ крупныхъ и мелкихъ землевладѣльцевъ, на ка-

чественное улучшеніе хлѣба вниманія обращается мало. Въ послѣднемъ от-

части виновны и экспортеры, платившіе за негодное и порченое зерно зна-

чительно выше его дѣйствительной биржевой расцѣнки. За совершенно

негодные и ироросшіе сорта ржи, не далѣе, какъ мѣсяцъ тому назадъ,

платили по 40 коп., при 50 коп. пудъ за самые высокіе натурные сорта.

Шла какая-то поголовная фальсификація и здѣсь, и въ портахъ. Какъ

здѣсь, такъ и тамъ, изъ за копѣечной временной выгоды, основанной на

обманѣ, подрывалась и портилась будущность хлѣба. Бе замедлилъ ото-

зваться скоро и результатъ подобнаго порядка вещей. Вмѣстѣ съ прибли-

женіемъ времени настунленія весны, когда наступала онасность сгоранія

(броженія) хлѣба, за границей начали отказываться отъ покунки нашего

смѣшаннаго зерна, которое, вслѣдствіе недобросовѣстной примѣси, неиинуемо

должно было обратиться въ павозъ при наступленіи теплаго времени, а

просушка и отсортировка стоила громадныхъ издержекъ. То, что можпо

было сдѣлать на мѣстахъ производства съ издержками 3 — 4 коп. на нудъ,

въ портахъ улге отзовется не менѣе 10 — 12 коп. въ пудѣ. Дѣло въ томъ,
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что весь тотъ хламъ, подмѣшанный въ хлѣбъ, который на мѣстахъ про-

изводства не стоитъ ни гроша, въ порты уже поступаетъ, оплаченный про-

возною платой, банковыии, — амбарныии и другими побочными начетаии

гужевой и желѣзнодорожной транспортнровки. Теперь результаты на лицо.

На рожь стоялъ уровень цѣнъ и въ концѣ января, и въіпервой половинѣ

февраля, а теперь разомъ еще скинули въ портахъ по 10 — 15 коп. въ

пудѣ на рожь и овесъ. Сігадка равняется ровно трети той суииы, кото-

рую стоилъ и стоитъ хлѣбъ здѣсь на мѣстахъ производствз. Вмѣстѣ съ

іюрчеными и фальсифированными сортами пострадали и высокіе сорта

хлѣба, которыхъ опасаются и которыиъ одинаково не хотятъ вѣрить. По-

добныя опасенія, слѣдуетъ сознаться, отчасти и справедливы: патолкнуться

на волчка можно у насъ сплошь и рлдомъ въ саиой высокой партіи хлѣба.

Горько и тяжело теперь приходится расплачиваться намъ за нашу недобро-

совѣстную и неряшливую систему экспорта. Судя по всему, судя по тому,

что приходится видѣть и изучать, стоя у практики дѣла, единичныя част-

ныя понытки здѣсь не поиогутъ; только введеніе системы элеваторовъ,

введеніе общее, можетъ поставить на надлежащій путь наше экспортное

дѣло".

Наконецъ жалобы иностранныхъ торговцевъ и постоянное пониженіе

заграничнаго спроса на нашъ хлѣбъ побудили наше Министерство Госу-

дарственныхъ ймуществъ коиандировать въ Германію для изслѣдованія

этого вопроса нрофессора А. И. Скворцова, который прислалъ уже краткій

отзывъ (1886 г. въ сельско-хозяйственноиъ отношеніи. Вып. II, стр. 217),

изъ котораго приводимъ нѣкоторыя выдержки, касающіяся интересующаго

насъ вопроса.

„Русскій хлѣбъ цѣнится въ Герианіи обыкновенно ниже мѣстнаго и

американскаго, говоритъ г. Скворцовъ, не потому, что качества зерна счи-

таются хуже, но только потому, что оно всегда очень засорено и безъ

предварительпой очистки не ноступавтъ внутрь страны т. е. собственно
для потребленія, или ноступаетъ въ самоиъ ограниченномъ количествѣ".

„Особенно сорны хлѣба, поступающіе изъ черноиорскихъ и азовскихъ

портовъ и изъ Либавы; изъ петербургскихъ сортовъ отличается сорностью

оренбургская пшеница (продающаяся здѣсь подъ именеиъ сибирской). Осо-
бенность русскихъ хлѣбовъ, сравнительно съ аиериканскими, составляетъ

замѣчаеиая нерѣдко сырость зерна, вынуждающая складывать его возможно

тонкимъ слоемъ. Всѣ эти обстоятельства мѣшаютъ развитію прямыхъ сно-

шеній между русскиии экспортераии и нѣиецкими потребителями, вызывая

еобходииость посредничества нортовыхъ торговцевъ; тому же содѣйствуетъ

не вполнѣ добросовѣстное отношеніе къ дѣлу эчспортеровъ (ипгееііег
НаікіеІ — говорятъ нѣицы), т. е. несоотвѣтствіе между пргісланной

пробой и дѣйствтпельнымъ товаромъ. Особенно жалуются въ этомъ

7*



отношеніи на Либаву (гдѣ торговля находится въ рукахъ евреевъ) и частью

на Одессу (евреи и греки), ночему нѣкоторые торговцы (Времена) пред-
почитаютъ получать одесскій товаръ черезъ Лондонъ, т. е. за ру-

чательсшвомъ посредничествующей лондонской фирмы".

Со стыдомъ приходится заносить въ нашу лѣтоиись хлѣбной торговли

подобные факты. Пеужели же до сихъ норъ наши торговцы не могутъ

нонять, что съ недобросовѣетностью въ торговыхъ сношеніяхъ далеко не

уйдешь! Если они съ обычной усмѣшкой выслушиваютъ дѣлаеиыя имъ предо-

стереженія, то виною тутъ является обычное ѵ авось а , а на помощь къ

послѣднему полное незнакомство съ общими условіями веждународной хлѣб-

ной торговли.

Считаю пеобходимымъ каждый годъ напоминать нашимъ хлѣбпымъ тор-

говцамъ, что, благодаря ихъ пебрежности, а часто и недобросовѣстности,

Россія все болѣе и болѣе отступаетъ на международномъ хлѣбпомъ рынкѣ

передъ своими конкуррентами, а русское сельское хозяйство несетъ черезъ

то громадныя потери. Да и сами торговцы ошибаются въ разсчетѣ, ибо

знаютъ только то, что получаютъ за свой 'недоброкачественный хлѣбъ и

не имѣютъ понятія, сколько лишняго барыша берутъ американцы, благодаря

своей добросовѣстности и знанію дѣла.

По ячменю въ Англіи— средняя цѣна была за квартеръ:

Въ 1877 г. 39 шил. 8 пенс. Въ 1882 г. 31 шил. 2 пенс.

в 1878 я 4Й „ 2 „ п 1883 „ 31 „ 10 я

„ 1879 я 34 я 0 „ „ 1884 „ 30 „ 8 „

„ 1880 „ 33 „ 1 „ „ 1885 „ 30 „ 2 „

„ 1881 „ 31 „ 11 „ „ 1886 „ 26 „ 6 „

Ужъ не благодаря ли подвигамъ нашихъ ячменныхъ экспортеровъ средняя

цѣпа 1886 года сразу упала на 3 шиллипга 6 пенсовъ па квартеръ?

Высшія цѣны давали за французскій ячмень 28 шилл. 11 пенс., тогда

какъ средняя за нашъ черноморскій и задунайскій ячмень равнялась только

17 шилл. 6 пенсамъ.

Овесъ попизился нѣсколько меныне; средняя цѣнность его была:

Въ 1877 г. 25 шиі. 11 пенс. Въ 1882 г. 21 пшл. 10 пенс.

„ 1878 „ 24 „ 4 „ „ 1883 „ 21 „ 5 „

„ 1879 „ 21 „ 9 „ „ 1884 „ 20 „ 3 „

„ 1880 „ 23 „ 1 „ „ 1885 „ 20 „ 7 „

„ 1881 „ 21 „ 9 „ „ 1886 „ 19 „ 2 „

За американскій овесъ средняя цѣна была 17 шилл. 10 пенс. за

квартеръ, а за русскій 16 шил. 4 пенса. Во Франціи среднія цѣны на

пшеницу, по даннымъ, помѣщаемымъ еженедѣльно въ Кете Іогк Ргоіисе

ЕхсЬап»е и собираемымъ по сотнѣ слишкомъ хлѣбныхъ рынковъ, были въ
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1886 г.: низшая —21 фр. 31 сант. за гектолитръ (26 дек. 1886 г.), выс-

шая —22 фр. 15 сант. (21 мая) и средняя 21 фр. 86 сант.

Чтобы имѣть нолное представленіе о движеніи хлѣбныхъ цѣнъ во

Франціи, приведу интересную таблицу, опубликованную французскимъ мини-

стерствомъ земледѣлія (см. «Вѣст. Фин., нромышленности и торговли» №8 —

1887 г. стр. 472).

п л _ _ _
Во франкахъ и сантиыахъ за квинтаіъ.

1 0 Д Зі. Пшеница. Рожь. Ячмень. Овесъ.

1866 . . . 25,41 18,12 19,27 18,89

1867 . . . 34,34 23,47 22,01 22,65

1868 . . . 34,42 25,56 24,12 24,74

1869 . . . 26,92 18,89 18,82 21,05

1870 . . . 26,63 19,50 20,03 21,70
1871 . . . 33,13 22,35 21,94 23,99
1872 . . . 30,43 18,94 17,40 17,79

1873 . . . 33,48 22,17 22,09 20,36

1874 . . . 31,88 24,05 23,60 24,32

1875 . . . 23,93 18,60 19,11 22,72

1876 . . . 26,71 19,33 19,72 23,44

1877 . . . 30,01 21,11 20,93 21,97

1878 . . . 29,96 20,45 21,22 21,20

1879 . . . 28,20 21,35 20,53 20,08

1880. . . 29,96 22,42 20,73 20,79

1881 . . . 28,82 20,71 19,41 19,93

1882 . . . 27,69 19,45 19,53 20,16

1883 . . . 24,83 17,94 18,43 18,92
1884 . . . 23,10 17,48 18,30 18,53

1885 . . . 21,71 16,58 17,70 18,97

Средняя за 20 лѣгь: Пшеница. Рожь. Ячмень. Овесъ.

Франковъ и сантиы. . . . 28,56 20,42 20,24 21,10

Металл. кон. за нудъ . . . 117,04 83,68 82,94 86,46

Наибольшее пониженіе выпало на долю пшеницы, наимѳныпее на овесъ.

Въ 1885 г.: Въ 1886 г.;

Цѣны были:

Франки.
о ев
И »

ч ы й-
ч Й

и
я 0

Франки.
о св

ч ы й-
2 и й
03 ;сс
н 2 И

а и

Рожь: высшая. . . . 17,01 69,70 15,92 65,24

низшая. . . . 15,50 65,36 14,41 59,02

средняя . . . 16,26 66,59 15,06 62,36
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Въ 1886 г.; Въ 1887 г.:

Цѣны были;

Ячмень: высшая .

низшая .

средняя .

Овесъ: высшая .

нпзшая .

средняя .

н
м
и
ев
а*

©

18,08

16,35
17,17
19,74
17,25
18,32

м =» .

^ и Й-
ч и
Й « яа
ё с

74,09
67,00
70,36
77,25
70,69
75,07

н
СЙ
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>Ѳн

16,52
14,96
15,71
19,26
15,95
17,69

►4 со

^ Я Ы->=5 5?
ев Й ^

1=1

67,04
60,77
64,33
78,64
65,36
72,51

Если сравнить среднюю цѣну на пшеницу въ 1886 г. во Франціи и

въ Англіи, то получииъ;

Въ Англій 31 шил. 1 ненс. кварт. или 70,2 мет. коп. пд.

Во Франціи 21 фр. 59 сант. гекюл. » 88,5 » » »

т. е. благодаря пошлинамъ и меныпей потребности въ привозной пшеницѣ,

средняя цѣна во Франціи въ 1886 году была на 21% выше средней въ

Англіи. Въ Германіи цѣна на пшеницу, въ общемъ, противъ 1885 года

понизилась, хотя въ отдѣльныхъ случаяхъ было и повышеніе;

Средняя цѣна 1,000 кюго-

граммовъ.

1885 г. 1886 г.

Пшеницы въ Данцигѣ . . 143,24 мар. 138,90 мар

» Кенигсбергѣ .... . . 157,67 » 153,50 »

» Мангеймѣ . . 187,38 » 189,25 »

Ржи въ Данцигѣ . . 131,26 » 120,20 »

» Кенигсбергѣ . . 129,96 » 118,54 »

» Мангеймѣ . . 160,76 )) 148,04 »

Ячменя въ Данцигѣ . . 132,05 » 121,78 »

» Кенигсбергѣ .... . . 125,17 » 114,50 »

» Мангейиѣ . . 173,82 151,39 »

Овса въ Давцигѣ  . . 131,48 » 119,06 »

> Кенигсбергѣ . . 127,60 » 116,50 »

» Мангеймѣ . . 150,14 » 135,12 >

Пшеничной муки въ Кельнѣ . . . . . 23,45 » 22,34 »

» Мюнхенѣ . . . . 28,55 » 28,20 »

Ржаной муки въ Берлинѣ. . . . . . 19,27 » 17,91 »

» Кельнѣ .... . . 21,82 » 22,28 >

Наиболѣе сравиялись между собой цѣны на рожь и ячмет; разница

между тѣми и другими была крайне незначительна.
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Разница же между цѣнами пшеницы и ржи въ 1886 г. была (въ
Данцигѣ):

между максимальными цѣнами . . . 17, 2%.
» минимальными » ... 16,0 »

» средвими » ... 15,6 »

Но сближеніе цѣнъ ва рожь и ишеницу сдѣлало еще шагъ, такъ какъ

оно дошло до 3,7 0 / 0 , тогда какъ въ 1885 году въ Кенигсбергѣ оно до-
юдило только до 4,4 0/ 0 .

Средняя цѣва на ншеницу въ Данцигѣ по нереводѣ на нашу валюту

равнялась въ 1886 году 70 метал. кон. за пудт, т. е. была совершевно
такая же, какъ въ Авгліи. Въ Кенигсбергѣ же она равнялась 77 Ѵг
метал. копѣйкамъ ва пудъ-

Хлѣбныя цѣны въ Россіи.

Помѣщая ниже таблицу сводныхъ цѣнъ въ наиболѣе интересныхъ
пунктахъ Россін, составленную по свѣдѣніямъ, помѣщеннымъ въ различ-
ныхъ корреспонденціяхъ «Вѣстника Финансовъ», считаю нужнымъ обратить
вниманіе на сравнительную высоту среднихъ цѣнъ по портамъ, которые
распредѣлялись въ этомъ отношеніи въ слѣдующемъ порядкѣ:

1) ІІо среднимъ цѣнамъ:

на рожь: Ревель тяжелая 80 к. пудъ.
» обыкновенная 76 » >

Либава » 79 » »
Рига » 78 » >
Петербургъ тяжелая 76 »

» обыкновенная 73 » »
3>Одесса > 71 >

Ростовъ » 66 » »

2) на пшеницу:

саксонку: Ревель обыкновенная . 1 р. 18 к. пудъ.
Петербургъ » 1 » 15 »
Либава » 1 » 05 »

самарку: Петербургъ > 1 » 07 »
Ревель » 1 > 05 »
Либава > — > 91 >

гирку: Одесса » 1 » 09 »
Ростовъ » 1 > 02 »



на овесъ: тяжел. обыкн.

Ревель обыкиовенная. 98 к. 71 к.

Петербургъ » 94 » 78 >

Либава »

00
76 »

Рига » 00 76 »

цѣнамъ на овесъ: Одесса (безъ опредѣленія сорта) 73 к.

Ростовъ > 62 >

на ячмень:

Петербургъ .... 1 р. 09 к. пудъ.

Ревель .... 1 » 03 > >

Рига ....

-Ф00А1
»

Либава .... — » 73 » >

Ростовъ .... — » 74 » ■»

Одесса ....

00юл1
»

На Волгѣ цѣяы на главнѣйшіе зерновые хлѣба въ неріодъ съ августа

но ноябрь упали сравпительно съ первыми 3 мѣсяцами '1886 г. *):

на овесъ на 30 о /о (на 17 кои. пудъ).

„ рожь в 19% ( „ 9 „ „

на русскую пшепицу „ 130 / 0 ( „ 11 „ „

и на нереродъ „ 100 /о ( , П „ „

Дѣлать какіе либо выводы на основаніи скуднаго матеріала, имѣю-

шагося въ распоряженіи публики, разуиѣется, невозможно и мы, по необхо-

димости, должны ограничиться приведенными выше приблизительными ука-

заніями, и то толысо ради обрисовки особенно тяжелыхъ условій, кото-

рыии было обставлено наше хлѣбпое дѣло въ 1886 году.

М. Федоровъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

*) Ь'Есоц. &. 15 янв. 1887 г.



ЭЕОНОМИЧЕСЕОЕ Ж СЕЛЬСЕО-ХОЗЯЙСТБЕННОЕ
0Б03РѢНІЕ.

I.

Итоги законодательныхъ работъ. —Законъ о правптелъственномъ контролѣ

надъ жеіѣзнодорожными тарифамн и формы этого контроля.— Отсутствіе

руководящнхъ ирограммъ нижегородскаго кудечества и нужды всеи рус-

скои иромышленности. — Умолчаніе о кустарнон иромышленности. — Ея зна-

ченіе.— Сельскохозяйственный кризисъ и законодательство— Отсутствіе

практическихъ мѣроиріятій. —25-лѣтній юбнлей вопроса о лѣсоохранитель-

номъ законѣ.— Отсутствіе инотечнаго устава.— Необходимость законода-

тельнаго регулированія аренднаго вонроса.— Проектъ удѣльнаго вѣдомства

о постройкѣ элеваторовъ. — Отепень сочувствія къ этому проекту желѣзно-

дорожныхъ обществъ.

Къ осени обыкновенно выясняются у насъ всѣ итоги послѣднихъ

законодательныхъ работъ; и въ настоящее время возможно судить,

чхо дали для текущей экономической жизни страны результаты

работъ нрошедшей законодательной сессіи. Большинство изъ обнаро-

дованиыхъ до сихъ иоръ немногочисленныхъ нравительственныхъ

мѣронріятій касаются различныхъ ыелкихъ нодробностей экономи-

ческой повседневной жизни. Единственнымъ исключеніемъ— мѣрою

общаго характера, которая надолго окажетъ важное вліяніе на

цѣлую область экономическихъ явленій, слѣдуетъ признать новый

законъ 15-го іюня 1887 г. „о подчиненіи правительственному руко-

водительству дѣйствій желѣзнодорожныхъ обществъ по установле-

нію тарифовъ на перевозку пассажировъ и грузовъ". Отнынѣокон-

чательно уже провозглашено право правительства контролировать

и руководить дѣйствіями желѣзнодорожныхъ обществъ въ этомъ

отношеніи, съ цѣлью „огражденія отъ ущерба казеннаго ин-

тереса, нотребностей населенія, равно какъ нуждъ промышлен-

ноети и торговди 1 '. Интересы общественной пользы взяли, на-
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коыецъ, верхъ надъ нроизволомъ желѣзнодорожниковъ, основаннымъ

на весьма сомнительныхъ юридическихъ толкованіяхъ нѣкоторыхъ

параграфовъ дѣйствующихъ уставовъ желѣзнодорожныхъ обществъ.

Мы не разъ уже имѣли случай указывать на полное несоотвѣтствіе

желѣзнодорожныхъ тарифовъ съ самыми элементарными требова-

ніями снраведливости, на неотложную необходимость согласованія

ихъ съ дѣйствительными нуждами страны. Но успѣшное осуще-

ствленіе въ такихъ видахъ правительственнаго контроля во мно-

гомъ будетъ зависѣть отъ будущей организаціи надзора правитель-

ства за желѣзнодорожными тарифами. Новый законъ требуетъ отъ

подлежащихъ четырехъ министерствъ представленія въ текущемъ

году своихъ соображеній о способахъ осуществленія правитель-

ственнаго надзора за желѣзнодорожными тарифами. Въ виду этого

будетъ умѣстно обсудить, какая система нравительственнаго кон-

троля за желѣзнодорожными тарифами наиболѣе нригодна для

Россіи. Собствеано говоря, правительству въ настоящемъ слу-

чаѣ предстоитъ выборъ между двумя главными системами: на-

блюдательной и предварительнаго разрѣшенія каждаго желѣзно-

дорожнаго тарифа. Нѣтъ надобности доказывать всю невозмож-

ность для нашихъ канцелярій, какъ бы ни былъ многочисленъ

ихъ личный составъ, правильно оцѣнивать пригодность каждаго

представляемаго на утвержденіе желѣзнодорожнаго тарифа. Для

этого не хватитъ у нихъ ни силъ, ни средствъ, ни умѣнья.

Въ настоящее время выработкой и составленіемъ тарифовъ за-

няты на желѣзныхъ дорогахъ цѣлыя сотни лицъ; особыя тариф-

ныя отдѣленія ихъ работаютъ всѣ на мѣстахъ. Чтобы судить

о нравильности каждой тарифпой ставки, правительству придется

заводить еще болѣе многочисленную канцелярію, которая, во вся-

комъ случаѣ, не будетъ въ состояніи слѣдить издалека за всѣми

измѣненіями промышленной жизни и торговли въ разныхъ концахъ

нашего обширнаго отечества. Желѣзнодорожное дѣло— слишкомъ

живое дѣло, и медленное движеніе канцелярскаго разрѣщенія во-

просовъ можетъ только затормозить нравильное развитіе желѣзно-

дорожнаго хозяйства. Словомъ, неудобства системы предваритель-

наго утвержденія каждаго тарифа слишкомъ велики и очевидны. Го-

раздо проще — система контроля наблюдательнаго, при которой пра-

вительство, нредоставляя желѣзнымъ дорогамъ право изданія тари-

фовъ, сохраняетъ за собой надзоръ за ними и право отмѣны тѣхъ

тарифовъ, которые будутъ признаны вредными въ томъ или иномъ

отношеніи.

Самымъ существеннымъ въ данномъ случаѣ явдяется вопросъ,
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кому должна принадлежать иниціатива отмѣны тарифа, т.-е. должны

ли выступать контрольные органы правительства по своему усмо-

трѣнію, или только по жалобѣ заинтересоваиныхъ сторонъ.

Предоставленіе исключительной иниціативы однимъ представи-

телямъ правительственнаго контроля, очевидно, повлечетъ за собою

тѣ же |затрудненія, какъ и при системѣ предварительнаго разрѣше-

нія. Здѣсь опять могутъ возникнуть тѣ же сомнѣнія въ возмож-

ности для одной канцеляріи, находяіцейся въ Еіетербургѣ, слѣдить

одновременно за тарифами всѣхъ желѣзныхъ дорогъ. Но, съ другой

стороны,пеудобна и другая крайность —отмѣна тарифовъ по жалобамъ

однихъ частныхъ лицъ. Сводя ночти къ нулю всякую дѣятельность

правительственнаго контроля, такой порядокъ не охраняетъ ни го-

сударственныхъ, ни частныхъ интересовъ. Самой удобной формой

организаціи контроля слѣдуетъ нризнать ту, нри которой могла

бы свободна нроявляться иниціатива какъ правительственныхъ

органовъ, такъ и представителей неносредственно заинтересован-

ныхъ сторонъ. Желѣзнодорожный совѣтъ, съ особою тарифною кан-

целяріею, какъ высшее учрежденіе, и мѣстные желѣзнодорожные

комитеты при каждой желѣзнодорожной линіи и въ наиболѣе крун-

ныхъ торгово-промышленныхъ пунктахъ, составленные изъ иред-

ставителей различныхъ вѣдомствъ, общественныхъ учрежденій и

мѣстныхъ промышленниковъ и торговцевъ — такова организація,
способная удовлетворить всѣмъ необходимымъ требованіямъ. При
строгомъ исполненіи уже существующаго нравила, что всякое измѣ-

неніе тарифа можетъ быть введено въ дѣйствіе не ранѣе, какъ черезъ

два мѣсяца послѣ его онубликованія, наблюдательные органы бу-

дутъ имѣть возможность высказать всѣ свои замѣчанія на пред-

нолагаемыя тарифныя измѣненія и согласовать ихъ съ дѣйстви-

тельными нуждами мѣстной промышленности и торговли. Главной
основой всей организаціи являются такимъ образомъ мѣстные же-

лѣзнодорожные комитеты, необходимость устройства которыхъ такъ

прекрасно доказана еще такъ-называемой Барановской желѣзнодо-

рожной коммиссіей. Обязательное сообщеніе мѣстнымъ комитетамъ

веѣхъ предположеній о тарифныхъ измѣненіяхъ со стороны подле-

жащихъ желѣзныхъ дорогъ облегчитъ членамъ такихъ мѣстныхъ

органовъ критику нроектируемыхъ измѣненій, а главное, оцѣнка

тарифовъ будетъ нроизводиться людьми, которымъ близко знакомы

всѣ мѣстныя условія, и отъ указаній которыхъ нельзя будетъ от-

писаться. Словомъ, только нри открытіи мѣстныхъ наблюдатель-
ныхъ органовъ право правительственнаго контроля надъ желѣзно-
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дорожныыи тарифами будетъ осуществлено на дѣлѣ, а не сведется

къ канцелярской рутинѣ.

Кроыѣ указаннаго закона, нринциніально разрѣшающаго важный

вонросъ о нодчиненіи желѣзнодорожныхъ тарифовъ правительствен-

ному контролю, всѣ остальныя экономическія мѣронріятія носили

отрывочный, дѣловой характеръ. Повышеніе таможенныхъ ношлинъ

все продолжается; изысканіе новыхъ средствъ увеличенія государ-

ственныхъ доходовъ, кромѣ толковъ о проектахъ разныхъ повыхъ

налоговъ, привело уже къ нѣкоторымъ нрактическимъ мѣропріяті-

ямъ, въ видѣ повышенія табачнаго и виннаго акцизовъ, гербоваго

сбора и т. н.

Бъ остальномъ экономическая жизнь Россіи за послѣдніе мѣ-

сяцы шла, такъ сказать, стихійнымъ путемъ. ІІрислушиваясь къ

толкамъ по поводу разныхъ злобъ дня, не трудно замѣтить

отсутствіе сколько-нибудь нодробной руководящей программн

у нашихъ правящихъ классовъ, которая обнимала бы всѣ дѣй-

ствительные, пасущные интересы даннаго экономическаго мо-

мента. Яркимъ доказательствомъ односторонности и сбивчивости

госнодствующихъ взглядовъ могутъ служить ножеланія, выражен-

ныя купечествомъ на Нижегородской ярмаркѣ, Вся обстановка,

при которой были высказаны эти пожеланія, шумъ и толки, под-

нявшіеся по этому поводу, достаточпо указываютъ на стремле-

ніе выдать эти взгляды за выраженіе самыхъ насущныхъ нуждъ

всей русской нромышленности, за основу ближайшей рудоводящей

нрограммы нашей экономической политики. Кто можетъ отрицать у

насъ важное государственное значеніе успѣховъ всѣхъ отраслей

русской промышленпости и торговли? Весь вопросъ — въ правиль-

номъ онредѣленіи того, чтб считать, при наличныхъ экономическихъ

условіяхъ, главными нуждами пашей промышленности во всемъ ея

цѣломъ. Если взглянуть на записку нижегородскаго ярмарочнаго

купечества съ этой точки зрѣнія, то сейчасъ же бросится въ глаза

вся ея односторонность. Въ самомъ дѣлѣ, составители этой заниски

взявъ на себя смѣлость говорить какъ бы отъ лица всей русской

проыышленности, обо всѣхъ ея главнѣйшихъ нуждахъ, нигдѣ ни

однимъ словомъ не обмолвились о нашей кустарной промышлен-

ности, какъ будто въ Россіи этой отрасли нромышленной дѣятель-

ности вовее не существуетъ, или она имѣетъ у насъ совершенно

ничтожное значеніе. Но въ то еамое время, когда нижегородекое

купечество умышленно забыло о нашихъ кустаряхъ, въ Екатерин-

бургѣ, на промышленной выставкѣ, всѣ наблюдатели невольно по-
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ражались обяліемъ и разносторонностыо мѣстннхъ кустарныхъ нро-

мыеловъ.

Собравшіеся на эту выставку изслѣдователи экономической жизни

Россіи удѣлили нѣкоторую долю вниманія и обсужденію значенія

кустарной промышленности «ъ ходѣ экономическаго развитія на-

шего отечества. И что же? По всѣмъ новѣйшимъ изслѣдованіямъ

разныхъ обідественішхъ и оффиціальныхъ учрежденій оказывается,

что до 15 милліоновъ населенія Россіи обезнечиваютъ себя исклю-

чительно кустараыаи нромыслами и для такого же, прииѣрно,

числа населенія кустарные промыслы составляютъ существенное

подспорье въ земледѣльческомъ хозяйствѣ. Такимъ образомъ, 30

милліоновъ или Ѵз народонаселенія имперіи всегда или въ значи-

тельной части своего хозяйственнаго бюджета находится въ зави-

симости отъ тѣхъ условій, благопріятныхъ или неблагопріятныхъ,
въ которыя поставлена наша кустарная промышленность. Но

гг. коммерсанты нижегородской ярмарки всего этого знать не

хотятъ: они забываютъ, что противъ 15 милл. рабочихъ рукъ, за-

нятыхъ кустарными промыслами, ихъ фабрики занимаютъ всего ка-

кихъ-нибудь полтора милліона фабричныхъ рабочихъ. Не инте-

ресуются они и вопросомъ, куда дѣваются тѣ лишнія рабочія руки,

которыя выпускаются за ворота ихъ фабрикъ на произволъ судьбы

и которыя находятъ главный якорь спасенія все въ той же ку-

старной промышленности. Очевидно, кустарная промышленность,

по отношенію къ экономической судьбѣ рабочаго населенія Россіи,

имѣетъ первенствующее значеніе. На кустарныхъ промыслахъ ле-

житъ значительная часть крестьянскихъ новинностей. Чѣмъ, въ

самомъ дѣлѣ, могутъ быть онравданы подати крестьянъ Тверской,

напримѣръ, губерніи, гдѣ онѣ, по вычисленію г. Янсона, состав-

ляли 244% доходности земли, или Нижегородской губ., гдѣ онѣ

доходили до 565%? Ясно, что прямой интерееъ государства дол-

женъ продиктовать самое предупредительное вниманіе къ нуждамъ

многихъ милліоновъ кустарей. Въ процвѣтаніи кустарной промыш-

ленности заинтересованы и нотребители, число которыхъ состав-

ляетъ в /іо народонаселенія: наше крестьянство одѣвается, обу-
вается, обрабатываетъ землю, обставляетъ весь обиходъ своего дома

и хозяйства въ болыпинствѣ случаевъ произведеніями кустарной

промышленности. Кустарныя издѣлія, проникая въ обиходъ и куль-

турныхъ классовъ, съ каждымъ годомъ расширяютъ кругъ своихъ

потребителей. Такимъ образомъ, чѣмъ ни измѣрять производитель-

ное значевіе кустарнаго нроизводства въ странѣ, нуждами ли го-

сударетва, земства, числомъ ли занятыхъ рукъ или кругомъ потреби-
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телей, слипткоиъ очевидно, что оно занимаетъ въ экопоміи страіш

ыѣсто, если не болѣе, то, во всякомъ случаѣ, и не менѣе важное,

какъ и крунная фабричная нромышленность. Между тѣмъ, борьба
со всевозможными пренятствіями была вѣчнымъ удѣломъ кустар-

ной промышленности. Она не знала ни субсидій, столь обильно
расточаемыхъ всевозможнымъ сомнительнымъ предпріятіямъ, ии

гарантированныхъ заказовъ и доходовъ, ни централинованныхъ

обширныхъ капиталовъ, ни услугъ науки, ни цѣлесообразпыхъ

учрежденій, которыя бы обезнечивали кустарю весь доходъ отъ его

работы. Кустари быотся, какъ рыбы объ ледъ, въ безысходпой
борьбѣ. Казалось бы, давно уже пора удѣлить хоть какія-нибуді,
крохи: не много ихъ и нужно для организаціи дешеваго кре-

дита, для пріобрѣтенія сырья и облегченія сбыта издѣлій кустарей,

Однако, прошло слишкомъ двадцать лѣтъ съ тѣхъ норъ, какъ

впервые заговорили о необходимости оказать помощь кустарной

промышленности, а дѣло почти не подвинулось. Что сдѣлано въ

интересахъ кустарей за это время? Созданъ десятокъ артелей,

учрежденъ одинъ-другой кустарный ыузей. Мало того; въ настоя-

щее время стали даже забыпать о самомъ существованіи этого про-

изводства при обсуждепіи, якобы, всѣхъ насущныхъ нуждъ рус-

ской промышленности. Мы никакъ не можемъ выработать не-

обходимой привычки одновременно заботиться объ улучшеніи раз-

ныхъ сторонъ своего быта. Всегда у насъ оказывается какой-ни-

будь излюбленный вопросъ, о которомъ всѣ толкуютъ, которымъ

всѣ увлекаются, а обо всемъ остальномъ забывается. Но проходитъ

нѣкоторое время и о модноыъ вопросѣ вдругъ всѣ забываютъ, ка-

кое бы важное значеніе онъ ни иыѣлъ въ эконоыическомъ развитіи

страны. Сколько, напримѣръ, у насъ трактовалось о разнообраз-
ныхъ затрудненіяхъ, испытываемыхъ нашимъ земледѣліемъ; сколько

вырабатывалось проектовъ, различныхъ мѣръ для облегченія сель-

ско-хозяйственнаго кризиса, который виситъ надъ страною уже

нѣсколько лѣтъ. Одно время объ этоыъ кризисѣ кричали, толко-

вали на всѣхъ перекресткахъ. Большинство интересовалось имъ,

понятно, по ыодѣ, но много и серьезныхъ тружениковъ ыысли и

практики работали надъ разрѣшеніеыъ вопроса о ыѣрахъ облегче-
нія нашего зеыледѣлія. Образовалось даже два направленія, двѣ

теоріи. Одни ставили во главу угла агрономическія реформы, дру-

гіе— экономичеекія. А въ концѣ-концовъ, оказалось, что всѣ быв-

шіе споры о преимуществахъ той или другой системы, но меньшей

мѣрѣ, теперь не уыѣстны, такъ какъ на пріктикѣ дѣлается мало

и въ тоыъ, и въ другоыъ направленіи.
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Въ самомъ дѣлѣ, цѣлые трактаты, вапр., были написаны о раз-

ныхъ необкодимыхъ улучшеніяхъ въ нашемъ сельскомъ хозяйствѣ.

Понадобились бы цѣлыя страницы для одного простого перечисле-

нія тѣхъ мѣръ, которыя нужны для поднятія разныхъ сторонъ

нашего сельскаго хозяйства. Возьмемъ для шглюстраціи хотя бы

толки о лѣсоистребленіи, продолжающіеся нѣсколыш дѣсяти-

лѣтій. Съ самаго открытія дѣйствій земскихъ учрежденій начали

поступать земскія ходатайства о неотложной необходимости нринять

мѣры къ сбереженію лѣсовъ и охраненію ихъ, какъ отъ порубокъ,

т акъ и отъ нехозяйственнаго расноряженія частныхъ владѣльцевъ.

Такъ, еще въ 1865 г. поступили такія ходатайства отъ глухов-

скаго и спасскаго уѣгдаыхъ земскихъ собраній. Затѣмъ они чуть

не ежегодно ноступали и повторялись отъ разныхъ губернскихъ и

уѣздныхъ собраній.

Само правительство выказывало полное сочувствіе, признавало

важныя общегосударственныя нотери отъ хищническаго истребле-

пія лѣсовъ. Но, въ силу ли привычки къ этому возмутительному

явленію или просто вслѣдствіе присущей намъ апатіи, вопросъ объ
охраненіи лѣсовъ такъ и пребываетъ до сихъ поръ открытымъ,

не смотря на все увеличивающіеся размѣры лѣсоистребленія. Не

слышно и про какія бы то ни было энергическія мѣропріятія для

распространенія сельскохозяйственныхъ знаиій, разныхъ улуч-

шенныхъ пріемовъ хозяйства. Не въ лучшемъ положеніи находится

и дѣло удовлетворенія разныхъ назрѣвшихъ экономическихъ иуждъ

нашего земледѣлія. Давно уже указывалось на множество пробѣ-

ловъ въ нашемъ аграрномъ законодательствѣ. Вопросъ, напр., о

введеніи у насъ ипотечнаго устава считаетт тоже не мало лѣтъ

со времени своего возникновенія, однако все еще не нодвигается

къ своему разрѣшенію. Между тѣмъ, существующій до сихъ поръ

порядокъ наложенія и снятія запрещеній на недвижимыя имѣнія,

порождаетъ массу неудобствъ, и давно уке всѣми признается

серьезнымъ тормазомъ для введенія у насъ сколько-нибудь проч-

ной системы залоговаго права. По спрашѣ „Спб. Вѣд.", за

двадцатилѣтіе 1865 — 1885 гг., нпконилось еапретитѳльныхъ статей

1,208 тыс., а разрѣшительныхъ 670 тыс. Къ этому нужно нриба-

вить 487 тыс. неразрѣшенныхъ статей, внесенныхъ въ общій ал-

фавитъ, т.-е. въ сводъ запрещеній до 1885 г. Въ общемъ итогѣ

оказывается, что къ 1 янв. 1885 г. неразрѣшенныхъ запрещеній
оставалось 1.025,264.

Понятно, какой громадный трудъ долженъ быть нотраченъ на

наведеніе снравокъ о запрещеиіи. Между тѣмъ, усложненіе эко-
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помическо-гражданскихъ отношеній выдвигаетъ все новне иновые

вопросы, требующіе законодательнаго регулированія. Такимъ про-

дуктомъ новыхъ условій являются, напр., арендныя сдѣлки. Если
бы можно было подвести итогъ всѣмъ совершающимся граждан-

скимъ сдѣлкамъ, то, несомнѣнно, численное преобладаніе осталось

бы за сдѣлками по найму земель, отличающимися чрезвычайнымъ

разнообразіемъ формъ. Въ самомъ дѣлѣ: въ одной и той же сдѣлкѣ

чисто соединяются и договоръ аренды, и договоръ личнаго найма,

и товарищескій договоръ скопщины; какъ разграничить ихъ и

опредѣлить доминирующій характеръ сдѣлки? Попадаются вопросы.

которые, по своей значительности, ставятъ втупикъ даже опытнаго

юриста. И не смотря на громадное экономическое значеніе аренды,

не смотря на разнообразіе и сложность формъ ея, законъ нашъ почти

умалчиваетъ о договорѣ аренды. Правда, въ X т. существуетъ изряд-

ное количество статей по этому предмету, но большинство изъ нихъ

почему-то съ особой заботливостью останавливается на инородцахъ

или какихъ либо привилегированныхъ губерніяхъ. Статей же об-
щаго характера очень не много, да и тѣ бѣдны по содержанію и

казуистичны по фориѣ. Нашъ законъ напр., совсѣмъ не регули-

руетъ интересовъ третьихъ лицъ, между тѣмъ, одной изъ самыхъ

распространенныхъ формъ аренды являются у насъ пересъемъ земли

мелкими съемщиками-крестьянами у крупныхъ ареидаторовъ. Недо-

статочность законодагельныхъ опредѣлеиій о договорѣ аренды тѣмъ

прискорбнѣе, что болыпинство сдѣлокъ такого рода не облекается въ

письменную форму и иной разъ заключается даже безъ словеснаго

договора, въ силу одного обычая. Иногда дѣло принимаетъ спор-

ный характеръ, для суда нѣтъ точекъ опоры для правильнаго

рѣшенія и, конечно, побѣда остается за тѣмъ, кто поизворотливѣе,

или побогаче и въ созтояніи нанять опытнаго ходатая. Отсутствіе

юридическаго регулированія арендныхъ отношеній является иногда

единственнымъ препягствіемъ для распространенія весьма жела-

тельныхъ йововведеній въ иной области. Недавно въ газетахъ

югозападнаго края сообщалось, что въ Кіевской губ. начинаетъ

распространяться новал форма поземельной аренды, имѣющая не-

срмнѣнно важное значеніе при нынѣшнихъ затрудненіяхъ въ сель-

скомъ хозяйствѣ. Землевладѣльцы страшились заключать арендные

договоры, но которымъ ежегодная плата не устанавливается въ

видѣ неизмѣнной платы, но измѣняется сообразно съ цѣнами на

главные продукты мѣстнаго хозяйства или съ общими результа-

тами всего годового хо.чдйственнаго оборота. Такимъ образомъ, ин-

тересы арендатора становились, въ извѣстной степени, общими съ
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интересами землевладѣльца, такъ какъ при лучшихъ результатахъ

хозяйства хотя и нриходится платить высшую арендную плату,

за то получаетъ болѣе и самъ арендаторъ. При такихъ условіяхъ
положеніе арендаторовъ становится болѣе прочнымъ, такъ какъ

они обезпечены отъ возвышенія арендной платы при неурожаяхъ

и пр. Нѣтъ сомнѣнія, что такая форма аренды могла бы оказать

хорошее пліяніе на наше земледѣліе. Сама жизнь, такъ сказать, вы-

двигала необходимость урегудированія арендныхъ отношеній. Но
всѣ усилія въ данномъ случаѣ разбились объ отсутствіе прочной

юридической почвы подъ арендными договорами. Цредполагавшееся
особое совѣщаніе волынскихъ землевладѣльцевъ не состоялось, бла-
гая нопытка такъ и кончилась ничѣмъ; арендаторы принуждены

были остаться при прежнемъ онредѣленномъ годовомъ платежѣ

аренды. Съ каждымъ годомъ число жалобъ, раздающихся со всѣхъ

сторонъ на постоянное повышеніе арендныхъ нлатежей, на хищ-

ническую экснлоатацію земель и спекуляцію все возрастаетъ. Рас-
тетъ и необходимость нравительственнаго вмѣшательства для нор-

мировки арендныхъ цѣнъ и урегулированія отношеній между крун-

ными арендаторами и мелкими съемщиками. Вслѣдствіе хищниче-

ской раснашки арендаторами, земля такъ вездѣ истощается и обез-
силивается, что въ ближайшемъ будущемъ грозитъ банкротствомъ
мпогимъ мѣстностямъ Россіи, если своевременно не будутъ при-

няты соотвѣтствующія мѣры. И теперь во многихъ районахъ слы-

шатся уже заявленія арендаторовъ, что у такого-то землевладѣльца

уже нельзя брать земли, такъ какъ она совсѣмъ истощена и не

даетъ урожая. Перенашка земель не менѣе опасна для страны,

чѣмъ лѣсоистребленіе. И рано или ноздно, правительство вынуж-

дено будетъ регулировать арендныя отношенія; но неужели мы

возмемся за это дѣло лишь тогда, когда болыпинство съемщиковъ

будетъ разорено, а земля вся истощена, чтб несомнѣнно случится,

еели мы будемъ откладывать рѣшеніе назрѣвшаго аренднаго во-

проса еще лѣтъ на двадцать, по нримѣру вопроса о лѣсоохрани-

тельномъ законѣ.

Нѣсколько лѣтъ продолжается у насъ также обсужденіе во-

проса о мѣрахъ улучшенія нашей хлѣбной торговли; составлялись

всевозможные проекты о сооруженіи въ разныхъ пунктахъ Россіи
элеваторовъ, указывалось на необходимость введенія зерновой инспек-

діи, перевозки хлѣба въ ссыпную, и пр., и пр. По обыкновенію, по-

говорили, поспорили и, казалось, уже сдали всѣ эти проекты въ

архивъ. Но вопросъ о мѣрахъ улучшенія нашего хлѣбнаго вывоза

нринялъ неожиданно благопріятный оборотъ. Самый крупный земле-

труды № 10. 8
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владѣлецъ Россіи —удѣлъ, владѣющій обширными пространствами

земель въ приволжскихъ губерніяхъ, рѣшилъ нридти на помощь въ

этомъ дѣлѣ и выработалъ проектъ сооруженія на счетъ удѣльнаго

вѣдомства элеваторовъ на всѣхъ волжскихъ пристаняхъ и видныхъ

торговыхъ нунктахъ, а также и въ портахъ Балтійскаго моря.

Такое рѣшеніе элеваторскаго вопроса авляется самымъ раціональ-
нымъ и желательнымъ исходомъ. Намъ приходилось на этихъ же

страницахъ касаться вопроса о постройкѣ элеваторовъ въ періодъ
самаго оживленнаго увлеченія этими сооруженіями. Самымъ сла-

бымъ нунктомъ всѣхъ тогдашнихъ проектовъ являлось" весьма не-

двусмысленное стремленіе заполучить, болѣе или менѣе, значитель-

ную субсидію на это дѣло изъ государствепнаго казначейства, что

мы считали совершенно нежелателыіымъ. ■ Въ настоящемъ случаѣ

удѣльное вѣдомство вовсе не нуждается ни въ какихъ субсидіяхъ,
и разъ оно рѣшило затратить свои капиталы на опытъ съ элева-

торами, можно только ножелать ему полнаго успѣха. Разъ элева-

торы будутъ устроены удѣльнымъ вѣдомствомъ, — исчезаютъ и дру-

гія серьезныя опасенія возможности образованія мононольной

элеваторской компаніи, которая, при помощи своихъ элеваторовъ,

могла бы забрать въ свои руки весь хлѣбный отпускъ, что яви-

лось бы еще горшимъ зломъ, чѣмъ нынѣшнее его неустройство,

и къ чему такъ открыто стремилась прежняя американская компа-

нія. Но для кого проектъ удѣльнаго вѣдомства явился настоящей

манной небесной, такъ это для нашихъ приволжскихъ дорогъ.

Отношеніе ихъ къ этому проекту настолько характерно, что стоитъ

сказать о немъ нѣсколько словъ. Нѣтъ надобности доказывать, что

всякое улучшеніе условій желѣзнодорожныхъ неревозокъ хлѣба, а

тѣмъ болѣе такое серьезное, какъ перевозка въ ссыпную и устрой-

ство сѣти элеваторовъ вдоль всѣхъ желѣзнодорожныхъ линій, вхо-

дящихъ въ составъ одного направленія, въ началышхъ и конеч-

ныхъ его пунктахъ — именно на волжскихъ пристаняхъ и въ бал-

тійскихъ портахъ — представитъ чрезвычайное нреимущество для

этихъ дорогъ. Съ помощью такихъ средствъ, приволжскія желѣзныя

дороги могутъ не только сохранить за собой перевояку всѣхъ хлѣб-

ныхъ грузовъ своего района, теперь часто ускользающихъ отъ

нихъ на другія линіи, но усилить и приливъ грузовъ съ кон-

куррирующихъ желѣзнодорожныхъ и водныхъ путей. Словомъ,

сооруженіе элеваторовъ, вмѣстѣ съ прочими проектируемыми улуч-

шеніями, представляетъ для нриволжскихъ дорогъ источникъ весьма

значительнаго увеличенія ихъ доходовъ. Весьма понятно, что удѣль-

ное вѣдомство должно было разсчитывать встрѣтить всевозможную
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іюддержку своему проекту со стороны яепосредственно заинтере-

сованныхъ дорогъ и, давая дорогамъ, безъ всякихъ съ ихъ сто-

ропы затратъ, новый источникъ доходовъ, могдо думать, что н до-

роги примутъ, съ своей стороны, мѣры для облегченія нашей хлѣб-

иой торговли посредствомъ необходимаго пониженія желѣзнодорож-

иыхъ тарифовъ. Какъ бы то ни было, но управляющій департамептомъ

удѣловъ,статсъ-секретарь П. А. Рихтеръ обращался недавно къ съѣзду

представителей желѣзиыхъ дорогъ II группы а, сообщивъ о проектѣ

удѣльнаго вѣдомства, предложилъ дорогамъ высказаться о тѣхъ

мѣрахъ, которыя могли бы быть приняты ими въ этомъ дѣлѣ. Не-
давно въ „Волжскомъ Вѣстникѣ" появилось извѣстіе объ отвѣтѣ

дорогъ. Нечего и говорить, что дороги единогласно заявили, что

„предположепія удѣльнаго вѣдомства вполнѣ отвѣчаютъ насущной
потребности въ улучшеніи условій хлѣбной торговли вообще, а въ

приволжскомъ краѣ въ особенности, почему и признали необходи-
мымъ поддерживать благое дѣло упорядоченія хлѣботорговой нро-

мышленности нолнѣйшимъ сочувствіемъ и готовностью энергично

содѣйствовать осуществленію мѣропріятій удѣльнаго вѣдомства".

Это свое энергическое содѣйствіе желѣзныя дороги выразили въ

слѣдующихъ пунктахъ особаго постановленія: 1) Всѣ дороги отъ

волжскихъ пристаней до ГІетербурга и Ревеля изъявили въ нрин-

ципѣ согласіе установить въ ближайшемъ будущемъ лѣтній нави-

гаціонпый тарифъ съ 1 апрѣля по 1 октября на хлѣбъ въ зернѣ

изъ приволжскихъ станцій въ ГІетербургъ въ размѣрѣ не выше

существующаго навигаціоннаго тарифа съ нристаней Волги — сро-

комъ на три года, со времени открытія на Волгѣ элеваторовъ

удѣльнаго вѣдомства, съ обязательствомъ со стороны желѣзныхъ

дорогъ, въ случаѣ желанія ихъ повысить этотъ тарифъ черезъ три

года, заявить о томъ за годъ до повышенія. 2) Тарифъ этотъ

будетъ одинаково примѣняться, какъ къ перевозкамъ зерна роз-

сыпью, такъ и къ мѣшковымъ перевозкамъ. 3) Дороги, кромѣ того,

принимаютъ на себя обязательство имѣть приспособленія для пере-

возки зерна въ ссыпную изъ проектируемыхъ элеваторовъ удѣль-

паго вѣдомства за особую плату не выше 1 руб. съ каждаго вагона.

На особое же предложеніе денартамента удѣловъ о безвозмезд-
ной уступкѣ мѣстъ для постройки элеваторовъ, объ устройствѣ

подъѣздныхъ рельсовыхъ путей, а равно объ установленіи льгот-

наго тарифа на перевозку машинъ для устройства элеваторовъ,

дороги отвѣтили, что онѣ не могутъ дать немедленнаго согласія,
такъ какъ соглашеніе это паходится въ прямой зависимости отъ

различныхъ условій и правъ желѣзныхъ дорогъ по ихъ уставамъ,

8*
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Мы привели эти постановленія, какъ не безъинтересный фактъ
для характеристики отношенія нашихъ желѣзныхъ дорогъ къ не-

сомнѣнно полезнымъ для нихъ предложеніямъ. Обѣщаніе устано-

вить не повышающійся въ теченіе 3 лѣтъ лѣтній тарифъ на пере-

возку отъ волжскихъ пристаней, въ дѣйствительности, не имѣетъ

никакого практическаго значенія. Подъ вліяніемъ конкурренціи

воднаго пути по р. Волгѣ, ж. дороги давно уже вынуждены въ пе-

ріодъ павигаціи понижать свои тарифы съ 1-го апрѣля до 1-го

октября и, опять-таки подъ давленіемъ конкурренціи другихъ ж.-

дорожаыхъ направленій, тарифы эти рѣшительно не могутъ быть
повышены не только въ теченіе 3 лѣтъ, но и десяти. Вотъ развѣ

совсѣмъ обмелѣетъ Волга и, освободившись отъ главнаго своего

конкуррента, ж. дороги рѣшительно монополизируетъ въ своихъ

рукахъ перевозки, тогда только онѣ и могутъ повысить лѣтній та-

рифъ. Вообще у насъ столько толковали и доказывали существен-

ную дороговизну ж.-д. перевозки, что всякое измѣненіе тарифовъ

на хлѣбъ можетъ совершаться лишь въ сторону пониженія. Не оста-

навливаясь передъ значительными расходами на постройку элева-

торовъ ради улучшенія нашей хлѣбной торговли, удѣльное вѣдом-

ство располагаетъ теперь удобпымъ случаемъ добиться отъ желѣз-

ныхъ дорогъ урегулированія ихъ и зимнихъ, и лѣтнихъ тарифовъ

въ интересахъ всего нашего земледѣлія. Нельзя упускать еще изъ

виду, что главнѣйшія перевозки хдѣба по приволжскимъ желѣз-

нымъ дорогамъ производятся, между прочимъ, раннею весною, когда

дороги вовсе и не обѣщаютъ понижать тарифа. Введеніе элевато-

ровъ и, какъ необходимое ихъ слѣдствіе, удешевленіе и облегченіе

условій кредита подъ желѣзно-дорожныя квитанціи, и безъ того

отвлечетъ множество грузовъ съ Волги. Неужели же всѣмъ этимъ

воспользуются однѣ желѣзныя дороги, не поступившись ничѣмъ въ

пользу хлѣбной торговли. особенно теперь, когда, при паденіи цѣнъ

на хлѣбъ, стоимость желѣзно-дорожной перевозки составляетъ чуть

не 50% всей стоимости хлѣба. Пониженіе тарифовъ на хлѣбъ и

не отъ однѣхъ только волжскихъ пристаней, а и отъ промежуточ-

ныхъ станцій, является настоятельной необходимостью. Мы иыѣли

уже случай *) приводить подробные разсчеты стоимости провоза и

указывали на широкіе предѣлы, въ которыхъ возможно это пони-

женіе. Многое можно возразить и противъ намѣренія ж. дорогъ

*) Вѣстникъ Финансовъ, промшін. п торговли, 1886 г. № 3—8. „Усю-

вія и стоимоеть провоза хлѣбныхъ грузовъ отъ волжскихъ иристаней до

Петербурга водою и по жеіѣзн, дорогамъ."
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держать одинаковый тарифъ для перевозокъ въ мѣшкахъ и роз-

сыпью. Въ виду разлитаыхъ удобствъ, представляемыхъ перевозкою

въ ссыпную, необходимо всячески поощрять ея развитіе, и самымъ

лучшимъ средствомъ для этого является, конечно, нѣкоторое пони-

женіе тарифа для такихъ перевозокъ. Высказавъ только на словахъ

желаніе содѣйствовать преднріятію удѣльнаго вѣдомства, ж. дороги

отказались даже на бумагѣ помогать дѣлу сооруженія элеваторовъ

въ самыхъ существенныхъ отношеніяхъ, въ родѣ удешевленной пе-

ревозки необходимыхъ принадлежностей для этой постройки и т. п.

Такова готовность иашихъ желѣзно-дорожныхъ компаній содѣй-

ствовать прямо выгоднымъ для нихъ мѣропріятіямъ. Когда соору-

женіе элеваторовъ сулитъ имъ въ будущемъ великія и богатыя ми-

лости, они не довольствуются ими и стараются еще выторговать

отъ благопріятствующей имъ фортуны. Но мы надѣемся, что удѣль-

ное вѣдомство съумѣетъ оцѣнить по достоинству значеніе обѣщаній

желѣзно-дорожныхъ компаній и добьется отъ нихъ дѣйствительнаго

содѣйствія своему проекту, — настоящаго удешевленія перевозки

хлѣба.

С. Щепотьевъ.



II.

Вопросъ о вмѣшательствѣ деревни въ дѣла города, вытекающій изъ ра-

ботъ Вольнаго Экономическаго Общества и Петровской Академіи ио удоб-

ренію торфомъ.— „Низины". Ихъ нлодородность.— Предложеніе чл. Вятск.
Земск. Управы о съѣздѣ для выясненія вопроса о крестьянскихъ земле-

дѣльческихъ орудіяхъ.— Низкія цѣны иа хлѣбъ и нричины гіхъ.

Въ настоящее время въ нашемъ сельско-хозяйственномъ мірѣ

настойчиво пресдѣдуется, между прочимъ, вопросъ о восполнепіи

нлодородія ночвы посредствомъ пользованія для этой цѣли не

однимъ только навозомъ, но и другими веществами. Разработка

этого вопроса выяснила, между прочимъ, что при существующикъ

экономическихъ условіяхъ, намъ болѣе доступны слѣдующія удо-

брительныя вещества: зеленое удобреніе, фосфориты и торфяное

удобреніе. 0 пользованіи зеленымъ удобреніемъ и ностроенной

на этомъ особой системѣ хозяйства — „солнечной" („сидераль-
ной"), мы уже не разъ говорили въ нашихъ обозрѣніяхъ, равно

какъ и о фосфоритахъ, опыты удобренія которыми съ успѣхомъ

производятся теперь во многихъ губерніяхъ. Что касается до удо-

бренія торфомъ, то вонросъ объ этомъ, поднятый въ концѣ про-

шлаго года А. Н. Бекетовымъ, былъ предметомъ неоднократныхъ

преній въ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ. Докладъ г. Беке-

това заключалъ въ себѣ описаніе „бѣлаго мха" (ЗрЬаёпит) и его

строенія, указаніе на его необыкновенную всасывательную силу;

на торфяаики, образуемые этимъ мхомъ; нричемъ обращено

было особое вниманіе на то, что подстилка изъ этого мха въ

конюшняхъ и хлѣвахъ даетъ богатое вещество для удобренія
и что такихъ же свойствъ вещество получается отъ смѣшенія

яподсынки", приготовленной изъ мха, съ содержимымъ помойныхъ

ямъ и отхожихъ мѣстъ. Но кромѣ своего сельско-хозяйственнаго
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зааченія, эта „подсыпка" имѣетъ еще и другое значеніе, именно

она представляетъ собою превосходное средство для дезинфекціи
и дезодораціи отхожихъ мѣстъ и выгребныхъ ямъ. Возникшія по

зтому докладу пренія, заключились избраніемъ коммиссіи, которая

должна: во-1-хъ, заняться научнымъ изслѣдованіемъ болотъ въ

Петербургской губерніи, для чего пригласить одно или нѣсколь-

кихъ лицъ изъ числа тѣхъ, которыя заиимаются изученіемъ ра-

стеній въ связи съ почвою; во-2-хъ, изучить техническую сторону

добыванія торфа и его обработкя, въ 3-хъ, произвести опыты ас-

сенизаціи и, главное, въ 4-хъ, выяснить дѣйствіе войлочнаго удо-

бренія *).

Подобный же вопросъ поднятъ нѣкоторыми лицами изъ состава

преподавателей Петровской Академіи, заявившими желаніе по-

святить свой трудъ собранію научно-годнаго матеріала о торфѣ и

примѣненіи его для цѣлей сельско-хозяйственныхъ и санитарныхъ,

освѣтить этотъ матеріалъ критически и, по мѣрѣ возможности,

обогащять новыми изслѣдованіями; вообще разработать вопросъ

въ послѣдовательномъ порядкѣ по такой программѣ: 1, торфъ и

торфо-образователи въ Московской губерніи, 2, химическія свой-

ства торфа; 3, торфъ въ гигіеническомъ своемъ примѣненіи;

4, техническая обработка торфа для сельско-хозяйственныхъ и

гигіеническихъ цѣлей; 5, сельскохозяйственное примѣненіе тор-

фяного компоста; 6, испытаніе торфяного компоста въ садовод-

ствѣ; 7, употреблевіе торфа для вывоза нечистотъ въ Петров-

ской Академіи и другихъ мѣстахъ.

Въ виду такого вниманія къ вопросу о торфяномъ удобрееіи

со стороны такихъ учрежденій, какъ Вольное Экономическое

Общество и Петровская Академія — можно надѣяться, что въ

недалекомъ будущемъ нашимъ сельскимъ хозяевамъ будетъ облег-

чеда возможность пользоваться весьма доступнымъ, почти подъ

руками лежащимъ, удобреніемъ. Наглядный примѣръ пользованія

мѣстнымъ торфомъ для удобренія, топлива и дезинфекціи помѣ-

щеній скота — мы уже приводили въ прошломъ обозрѣніи, говОря

о хозяйствѣ графа Левашева — „Осиновая роща" **).
Кромѣ того одиа сторона вопроса о торфяномъ удобреніи вво-

дитъ его въ сферу тѣхъ воиросовъ, которые возникаютъ изъ

отношеній между городомъ и селомъ. Здѣсь, на ночвѣ этого во-

проса можетъ впервые завязаться сближевіе между городомъ и

*) См. „Труды" 1887 г. № 1 „Торфянон иш бѣлый мохъ и его примѣ-

неніе". А. Н. Бекеюва ц № 2 и 5— Пренія по докладу о мхѣ.

**) Стр. 334—336. № 8. „Трудовъ".
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деревней, могутъ возникнуть ыежду ниыи отношенія на почвѣ не

одной лишь конкурренціи, а взаимной подьзы н выгоды. На этой

особенности вопроса о торфяномъ удобреніи не лишнимъ будетъ
остановиться нѣсколько подробнѣе.

Въ настоящее время наши города еще не устроили для уда-

ленія нечистотъ канализаціи, не затратили на это громадныхъ

средствъ, а потому пичто не мѣшаетъ имъ воспользоваться мхомъ,

какъ средствомъ для дезинфекціи и дезодораціи, и затѣмъ этотъ

мохъ, смѣшанный съ нечистотами, отдать деревнямъ. Въ посвя-

щенной этоыу предмету въ „Извѣстіяхъ" Ііетровской Академіи

статьѣ г. Юнге *), мы встрѣчаемся съ убѣдительнѣйшими дан-

ными относительно настоятельной необходимости для нашихъ го-

родовъ принять систеыу удаленія нечистотъ при поыощи торфа.

„Какое практическое значеніе, спрашиваетъ г. Юнге, ыожитъ

имѣть разсмотрѣніе (Городскими Думами) различныхъ способовъ

сплавной канализаціи въ примѣненіи къ нашимъ городамъ. когда

населеніе ихъ пьетъ воду изъ колодцевъ или привозитъ ее въ

бочкахъ? Гдѣ капиталы для устройства дорогостоющей канали-

заціи?" „Не въ правѣ-ли, замѣчаетъ далѣе г. Юнге, сельское хозяй-

ство страны требовать, чтобъ и его голосъ былъ выслушанъ при

рѣшепіи вопроса о способахъ очистки городовъ. Многіе изъ при-

нятыхъ нынѣ за-границею способовъ очистки городовъ не прино-

сятъ никакой пользы сельскому хозяйству. Города сплавляютъ

нечистоты, разбавленныя, для предполагаемой безвредности, водою,

или вывозятъ ихъ, смѣшивая ихъ съ такими веществами, которыя

дѣлаютъ ихъ непригодными для удобрительныхъ цѣлей; на все

это тратятся милліоны рублей, которыыи-бы сельское хозяйство

моідо воспользоваться для удешевленія продовольствія того-же

городского населенія. Это право сельскаго хозяйства на вмѣша-

тельство въ дѣло устройства очищенія городовъ поддерживается

тѣмъ положеніемъ, въ которое поставлено нынѣ дѣло воздѣлы-

ванія хлѣбовъ. Расходованіе почвенныхъ силъ ведется въ настоя-

щее время уже не въ тѣхъ разыѣрахъ, какъ это было прежде."
„Одни только техническія усовершенствованія зеыледѣльческихъ

орудій, говоритъ г. Юнге, и скорость передвиженія сельско-хо-

зяйственныхъ продуктовъ на большія разстоянія включаютъ въ себѣ

угрожающія условія для столь быстраго истощенія почвы въ мало-

населенныхъ странахъ, о которыхъ нѳ имѣло никакого понятія

*) „Иавѣстія", 1-й выяускъ 1887 г.
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не только хозяйство средневѣковаго періода, но дажѳ прошлаго

столѣтія въ густонаселенаыхъ странахъ".

Начало трехпольнаго хозяйства въ Германіи относится къ

концу 8 стодѣтія, а въ Россіи —къ концу 15-го или началу 16-го.

Но изъ этого, говоритъ г. Юнге, не слѣдуетъ, что намъ остается

только пойти по историческому слѣду Германіи въ постепенномъ

увеличеніи своихъ удобрительныхъ средствъ. Вслѣдствіе указан-

наго движенія техническихъ усовершенствованій, совершающагося

съ возрастающей быстротой, въ будущемъ приходится мѣрить де-

сятилѣтіями то, что въ прошломъ мѣрилось вѣками. Стоитъ только

присмотрѣться къ опустошительному нывѣ шествію торжествую •

щей сельскохозяйственной производительности Америки, чтобы

наглядно укрѣпиться въ той истинѣ, что самое рѣдкое, но техни-

чески въ совершенствѣ вооруженное населеніе въ состояніи исто-

щать необъятныя пространства земли не вѣковымъ, а десятилѣт-

нимъ нользованіемъ.

На этотъ внушительный фактъ намъ уже приводилось указы-

вать, когда мы говорили, что Россія уже перестала быть дѣвствен-

ною —въ сельско-хозяйственномъ отношеніи — страною *), что уже

настала нора перестать смотрѣть на нее, какъ на кормилицу

другихъ странъ или, говоря иначе, удовлетворять всѣ потребности

нашей жизни государственной и частной изъ одной земли, возла-

гать на нее содержаніе арміи, флота, администраціи, удовлетворе-

ніе комфорта и роскоши привилегированныхъ классовъ, и сверхъ

всего этого брать изъ нея средства на поощреніе промышленности

и торговли, какъ это у насъ принято дѣлать и по настоящее

время. Вообще ыы говорили, что нокровительство необходимо

теперь перенести съ торговли и промышленности на землю, и под-

крѣпляли это тѣмъ, что сельско-хозяйственное развитіе врядъ

ли у насъ будетъ возможно, ежели земля будетъ нести на себѣ

всю тягость государственааго бюджета, — въ такое время, «когда

хозяйство на этой землѣ уже нуждается и въ землеудобрительномъ
тукѣ, и въ усовершенствованномъ земледѣльческомъ орудіи, и въ

научныхъ зканінхъ; когда, слѣдовательно, требуется на пріобрѣ-

теніе тука, маишны, знанія отчуждатъ тоже часть урожая

земли, истощенной прежней хищнической обработкой **). Не даетъ

ли дѣйствительно такое положеніе дѣлъ права деревнѣ вообщѳ

сритязать на то, чтобы ея голосъ былъ нринятъ въ разсчѳтъ при

*) „Труды"- Іюль, 1887 г., стр. 224.
■■' *) Тамъ же, стр. 226—228.
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рѣшеаіи всякаго вопроса торговаго, промышленнаго, городскаго;

чтобы по указанію этого голоса были облегчены пути для пріоб-

рѣтенія всего, что нужно для успѣшнаго развитія нашего сель-

скаго хозяйства; чтобы, напримѣръ, городъ не распоряжался

самъ по себѣ дѣломъ ассенизаціи, а приаялъ бы во вниманіе

обстоятельства, созидающія нынѣ для дереваи необходимость

гнаться за всѣми веществами, способными поднять плодородіе

почвы.

Рѣчь наша, какъ видятъ читатѳли, не противорѣчитъ въ своихъ

основааіяхъ тѣмъ вачаламъ, изъ которыхъ исходятъ нриведенные

выше выводы и соображенія г. Юнге. И дѣйствительно, г. Юнге,

подходя къ рѣшенію поставленной имъ спеціальаой задачи, дер-

жится такого взгляда на пути развитія сельскаго хозяйства, ко-

торый далекъ отъ теоріи Іаікзег Ыге, Іаіззег раззег: онъ не нре-

доставляетъ всего, дѣла на волю глухого къ требованіямъ общей

пользы капитала, себялюбиваго коммерческаго разсчета, и при-

знаетъ нужнымъ вмѣшательство разумной воли. Тоже отаоше-

ніе къ дѣлу кроется и въ цитируемыхъ имъ данныхъ изъ со-

временной сельско-хозяйственной жизни Германіи. Такъ въ при-

водимомъ г. Юнге циркулярѣ Германскаго сельско-хозяйственнаго

совѣта, обращенаомъ къ городскимъ управлевіямъ, между про-

чимъ, говорится: ,новое ученіе раціональааго сельскаго хозяй-

ства требуетъ замѣны, т.-е. возвращенія почвѣ извлеченныхъ

изъ нея растеніеводствомъ питающихъ растенія веществъ, по

крайаей мѣрѣ, на сколько возможно ихъ достать и возвратить

почвѣ". Намъ въ особенности пріятно коастатировать эти взгляды,

въ виду того, что мы іюстоянно шли противъ циркулирующихъ въ

нашей сельско-хозяйственной средѣ мнѣаій такого рода: „дѣлай что

хочешь съ своею землею, обращай ее хотя въ пустыаю, если

только находишь въ томъ свою личную выгоду — скопленіе капи-

тала, который потомъ приаесетъ тебѣ пользу, нри затратѣ его въ

какое хочешь предпріятіе; а что касается до земли, доведенной до

полнаго истощенія, то на нее, по мнѣнію этой теоріи, найдутся

рано или поздно охотники; возьметъ ее себѣ простой земледѣлецъ,

у котораго капиталъ въ его собственномъ трудѣ и потребности

котораго идутъ недалеко. Онъ сдѣлаетъ изъ этой аустыни вновь

производительную землю". Все это довольно стройно въ умозрѣніи,

и очень можетъ быть примѣнимо къ той и другой частности

сельско-хозяйствеаной жизни. Но, спросимъ, что бы должно было

послѣдовать, если бы эга исключенія обратились въ общее пра-

вило иа обширноыъ районѣ сельско-хозяйственной дѣятельности?
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Взглянемъ на безумное хозяйство нашими лѣсами, нородившее те-

перь столько измѣненій въ климатѣ, послужпвшее причиной засухъ,

безводія, выморозки растеній, учащенія градобитій и проч., и проч.;

о результатахъ хищническаго хозяйства въ южныхъ и южно-во-

сточныхъ степяхъ мы уже не говоримъ, они такъ ясны для каж-

даго; а о нравственномъ его вліяніи на всѣ классы мѣстнаго и

приходящаго населенія намъ такъ мпого приводилось бесѣдовать

въ нашихъ обозрѣніяхъ, что объ этомъ говорить здѣсь уже не пред-

ставляется никакой надобности. И такъ, вопросъ о торфяномъ удоб-
рьніи, разсматриваемый съ точки зрѣнія, противуположной теоріи
Іаіззег йіге, Іаіззег раззег, представляется, несмотря на его спе-

ціальность, не только тѣсно связаннымъ съ мвогими явленіяии
экономической жизни, но притязаетъ на прямую связь съ во-

просами городскаго хозяйства; изъ него роковымъ образомъ вы-

текаетъ небывалый еще у насъ вопросъ: о регулированіи отно-

шеній города къ деревнѣ, о правѣ вмѣшательства деревни въ

распоряженія городовъ по выбору способовъ ихъ ассенизаціи.
Какъ разовьется у насъ этотъ, только лишь возникающій вопросъ —

покажетъ время. Не входя поэтому здѣсь ни въ какія гаданія,
ограничимся только констатированіемъ его и перейдемъ къ теку-

щимъ извѣстіямъ о ходѣ у насъ собственно дѣла изслѣдованія

русскихъ торфяниковъ.
Въ „Извѣстіяхъ" Петровской Академіи, кромѣ статьи г. Юнге,

помѣщена еще другая, болѣе обширная по объему, статья о

торфѣ —С. Навошина, подъ заглавіемъ; „Торфъ и торфообразова-
тели въ Московской губерніи". Изъ нея мы узнаемъ, что авторъ

лѣтомъ 1886 года посѣтилъ многія мѣстности Московской губер-
ніи, въ особенности богатыя торфяниками, собралъ коллекціи
торфяныхъ мховъ и опредѣлилъ ихъ виды, пользуясь научной ли-

тературой по этому предмету, существующей на Западѣ Европы и

у насъ. Статья такимъ образомъ заключаетъ въ себѣ свѣдѣнія о

торфѣ вообще, мѣсторожденіи и распространеніи его, о характерѣ

торфяныхъ болотъ Московской губерніи, о составѣ ихъ флоры;
описаніе внѣшняго и анатомическаго строенія торфянаго мха

(8рЬа§пит), анатомическаго его строенія, признаковъ, имѣющихъ

значеніе при опредѣленіи видовъ; наконецъ, ключъ для этого опре-
дѣленія и описаніе найденныхъ въ Московской губерніи видовъ

ЗрЬадпит, а также видовъ, еще не встрѣченныхъ въ этой губерніи.
Въ концѣ статьи приложены рисунки, поясняющіе описанія мховъ.

Запросъ на свѣдѣнія, касающіяся торфяныхъ болотъ, у насъ
растетъ годъ отъ году. Пользованіе торфяниками для цѣлей удоб-
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ренія, отбпленія, воздѣлывавія ихъ подъ луга и пашни распро-

страняется все болѣе и болѣе. Постоянно возбуждзются вонросы,

напримѣръ, о томъ, какой сѣвооборотъ примѣнить къ осушенному

болоту, ісакъ воспользоваться для цѣлей удобренія оставшеюся

отъ топки торфяною золою и проч. Очень характеристиченъ наяе-

чатанный въ „Земл. Газ." отвѣтъ на одинъ изъ подобвыхъ во-

просовъ. Въ этомъ отвѣтѣ, одному изъ хозяевъ Новгородской

губерніи д-ру Гримму нриходится разъяснять *) ошибочное при-

нятіе многими за болота такъ- называемыхъ „низинъ", т.-е. плос-

скихъ котлообразныхъ лоіцинъ между подошвами холмовъ. Такія
низины раздѣлываетъ г. Гриммъ въ своемъ имѣніи Демянскаго

уѣзда, Новгородской губерніи. Онѣ имѣютъ иногда довольно зна-

чительный, но на глазъ едва примѣтный уклонъ. Частью это низ-

менный берегъ озера, бывшій сперва подъ лѣсомъ, потомъ затоп-

ленный озеромъ и затѣмъ, по усыханіи его, снова обнажившійся.
Подпочва этихъ низинъ состоитъ изъ цвѣтныхъ глвнъ девонской

формаціи, на которыхъ иногда залегаетъ слой намывнаго неска;

почва же ихъ состоитъ изъ чернозема толщиною до 1 аршина,

Этотъ „болотный черноземъ" образовался чрезъ разложеніе бога-

той растительности. Тамъ, гдѣ низина не имѣетъ стока воды,

черноземъ представляетъ нѣчто въ родѣ торфа, такъ какъ, будучи
высушенъ, горитъ, но онъ состоитъ изъ частей явнобрачныхъ расте-

ній, а не изъ 8рЬа§пшп'а. Низины эти, по словамъ г. Гримма,

частью разработаны въ Демянскомъ уѣздѣ подъ пашни, большею-
же частью доселѣ лежатъ подъ непроходимымъ кустарникомъ, такъ

какъ бывшій лѣсъ давно уже сведенъ, и о немъ свидѣтельствуютъ

только колоссальные пни. Преобладающая растительность на ни-

зинахъ состоитъ изъ папоротника, разныхъ злаковъ, не тронь

меня, крапивы , хмѣля , черной смородины, малины; изъ де-

ревьевъ —ольхи, березы, ели и, по краямъ, ясеня. 0 силѣ произ-

раставія на низинахъ можно судить по слѣдующему примѣру: ель

въ возрастѣ 54 лѣтъ имѣетъ толщину въ два обхвата (5 аршинъ)
ва высотѣ человѣческой груди, тогда какъ на лбищѣ рядомъ

стоящей горы ель того же вэзраста имѣетъ въ обхватѣ 18 верш-

ковъ, а верстъ 10 далѣе, на площади, съ такъ называемой абсо-

лютной лѣсной почвой, лѣсъ такого же возраста и даже болѣе

(до 65 лѣтъ) идетъ на жерди.

Взявшись за хозяйство и изслѣдовавъ мѣстность, г. Гриимъ
былъ удиняенъ. что эти низины не эксплоатируются и пред-

*) Земл. Газ- № 39.



— 227 -

ставляютъ непроходимыя для человѣка заросли совершенно яенуж-

наго кустарника, тогда какъ лбища и склоны холмовъ, требующіе
удобревіявъ 2,400 пуд. навоза и троекратной орки, обрабатываются.

По осушкѣ и обработкѣ низинъ, г. Гриммъ засѣвалъ ихъ ячменемъ,

сборъ котораго въ первый-же годъ окупалъ всѣ издержки. Съ
посѣва 5 — 6 мѣръ на десятину намолачивалось обыкновенно отъ

8 до 12 четвертей; на вгорой годъ, по мнѣнію г. Гримма, лучше

сѣять тоже ячмень и уже на третій рожь. При посѣвѣ въ 1855

году ржи прямо по разчисткѣ, она родилась самъ — 22, а въ

1886 г. посѣянная на томъ же мѣстѣ тотчасъ по уборкѣ урожая,

дала самъ — 17. „Можно, говоритъ г. Гриммъ, сѣять на низинѣ

20 и болѣе лѣтъ подъ рядъ, хотя и думаю, что выгоднѣе послѣ

12 — 15 хлѣбовъ оставить низины подъ покосъ". Вообще г. Гриммъ

приходитъ къ заключенію, что низины составляютъ богатство на-

шихъ сѣверныхъ хозяйствъ.

Въ виду этого примѣра нельзя не предположить съ болыпею

или меныпею вѣроятностію, что вниманіе, обращеаное на изслѣ-

дованіе торфяаиковъ преподавателями Петровской Академіи и

Вольнымъ Экояомическамъ Обществомъ, не только будетъ полезно

въ дѣлѣ эксплоатаціи торфяныхъ болотъ, но и укажетъ на нахож-

деніе у насъ въ числѣ пустующихъ земель участковъ, въ родѣ ни-

зинъ, съ плодороднѣйшею почвою.

Къ вопросу, бывшему предметоиъ прошлаго обозрѣнія, о кре-

стьянскихъ земледѣльческихъ орудіяхъ — приходится возвратиться

и въ настоящемъ обозрѣніи. Невыясненность этого вопроса, от-

сутствіе точныхъ изслѣдованій порождаютъ здѣсь, какъ видѣли

читатели, различяыя недоразумѣяія даже относительно самой кон-

струкціи орудій. Къ тому же заключенію — „о запутанности дѣла"

приводятъ и лежащія теперь передъ нами сообщеаія г. Морозова

изъ Вятской губерніи и двухъ агрономическихъ смотрителей, гг.

Курбатова изъ Оханскаго уѣзда и Волочнева изъ Соликамскаго-
Просимъ читателей приномнить, что В. В. Черняевъ считаетъ „двух-

ральяую соху" орудіеиъ, назначеннымъ скорѣе для поверхностнаго

разрыхленія почвы, на глубиау не болѣе 2 — 2 1 І 2 вершковъ, а и Яро-

славскую косулю" приравниваетъ „Курышимскому", или „Кувгур-
скому" сабану, нредставляющему, по его словамъ, нѣчто среднее

между „сохою" и „нлугомъ", и считаетъ эти орудія немногимъ лучше

„сохи", признавая за ними только болыпую споркость въ работѣ.

Въ нѣкоторомъ же отношепіи они, по мнѣнію г. Черняева, даже
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хуже сохи, такъ какъ даютъ пласты, въ слабой степени разры-

хленные. Что же касается до боронъ' съ желѣзными зубьями, то

они не могутъ улучшить сошной или сабанной обработки, а во

многихъ случаяхъ, нанримѣръ, при подъемѣ дернистыхъ почвъ и

при мелкой вснашкѣ — могутъ оказать медвѣжью услугу.

Иное относительно „косули'' высказано г. Черносвитовымъ,
Сдѣлавъ подробное описаніе этого орудія, онъ показываетъ, что

онѣ построено по теоріи плуга и имѣетъ передъ нимъ громадное

преимущество въ томъ отношеніи, что имъ можно работать вла-

дѣя слабосильною лошадью и на такихъ узкихъ и короткихъ за-

гонахъ, которые пахать плугомъ весьма неудобно; кромѣ того, ко-

суля имѣетъ преимущество передъ плугомъ при запашкѣ соломи-

стаго навоза, стоитъ дешево и, въ случаѣ порчи, можетъ быть
исправлена самимъ пахаремъ. Поднимаетъ она пластъ въ 5 верш.

ширины и 3 глубины.

По словамъ же г. Морозова, Кукарскаа косула или Курашим-
скій сабанъ пашутъ глубже и шире сохи; лошадь въ сабанѣ идетъ

дегче: соха не можетъ пахать цѣлины или луговивы безъ сне-

ціально нредназначеннаго для этого отрѣза. Въ новомъ своемъ

сообщеніи, напечатанномъ въ № 40 „Земледѣльческой Газеты",
г. Морозовъ съ рѣдкою добросовѣстностію сознается въ своей
ошибкѣ, заключающейся въ отождествленіи „Сабана" съ „Кукар-
ской косулей", даетъ подробное описаніе „Кукарской косули" и,

знакомитъ вообще съ пахатными орудіями наконецъ, крестьянъ

Вятской губерніи и съ введенными здѣсь улучшеніями.

Описывая „Кукарскую косулю", г. Морозовъ говоритъ:

„Она имѣетъ желѣзный мпогоуголыіый лемехъ, иногда насталенный,
и желѣзный отвалъ. Назначеніе лемеха — нодрѣзывать, ножа же— рѣзать

землю. Отвалъ укрѣпіенъ неподвижно и потому пластъ земли отваливается

въ одну сторону. Разсоха деревянная и скрѣпляется съ оглоблями двумя же-

лѣзными прутьями, на подобіе того, какъ и у сохи. Глубина паханія регу-

лируется такъ же, какъ въ сохѣ, а ширина пласта — посредствомъ ножа,

отодвиганіемъ его клпньями то въ правую, то въ лѣвую стороны. Слѣдов.,

кукарская косуля есть какъ-бы видоизмѣненная вятская соха, въ которой
вмѣсто загнутаго ребра лемеха, служащаго какъбы небольшпмъ отрѣзомъ,

имѣется настоящій ножъ; деревянпое у сохи крыло п подвижныя палицы,

которыя вмѣстѣ служатъ отваломъ у сохи, въ косулѣ замѣнены однимъ

желѣзнымъ отваломъ на подобіе плужнаго. Вятская соха гораздо лучше

пашетъ, чѣмъ такъ называемыя обыкновенныя сохи, имѣющія по два со-

шника и перекладныя палидьт. Вятскіе крестьяне, которымъ часто ирихо-

дптся быть, напримѣръ, проѣздомъ въ Казанской губерніи, гдѣ, какъ

извѣстно, исключительно употребляются „двухкрыльныя сохи", сравнивая

свою соху съ тамошнею, говорятъ; „Тамошнія сохи землю только рОютъ,
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а не нашутъ. Если на ихнюю землю да наши бы сохи, — ну тогда бы у

йихъ много болыпе родилось хяѣбаі.." Сабанъ устунаетъ косулѣ уже но

одному тому, что проводимая борозда сабаномъ иочти одинакова съ сош-

ной, тогда какъ борозда косулп такая же, какая полутается нослѣ плуга.

Быстрое расцространеніе сабановъ среди крестьянъ объясняется большею
успѣшностью его въ работѣ, благодаря шпрокоыу отвалу, который п отва-

ливаетъ сравнительно съ сохой широкіе пласты. Вообще г. Морозовъ при-

ходитъ къ убѣжденію, что среди вятскихъ крестьянъ начинаетъ распро-

страняться не одинъ тппъ орудій, а два: курашимскій сабанъ и кукарская

косуля, — съ тою только разницею, что сабапъ расиространяется въ при-

камскихъ уѣздахъ, а косуля — въ Яранскомъ, Малмыжскомъ и Уржум-
скомъ. Но, какъ бы то ни было, расиространеніе въ той илп другой сте-

пени усовершенствованныхъ орудіи въ краѣ ясно показываетъ, что крестья-

нинъ не относится безразлично къ дѣлу улучшенія свопхъ земледѣльче-

скихъ орудій, и идетъ впередъ".

Обращаясь за тѣмъ къ вопросу, какія орудія пригодны бодѣе

въ Вятской губерніи, въ виду ея климатическихъ, почвенныхъ и

другихъ условій, г. Морозовъ замѣчаетъ:

„Вятская губершя, во-первыхъ, крестьянская, и надѣлы здѣсь, сравни-

телыю съ другпми губерніямп, стоятъ далеко выше, доходя до 12 и даже

болѣе десятинъ на душу. Во-вторыхъ, эта губернія, ио свопмъ климатпче-

скимъ условіямъ, относптся къ сѣверной полосѣ Россіп, слѣдовательно,

здѣсь періодъ роста хлѣбовъ чрезвычайно короткій, такъ что даже въ нѣ-

которыхъ сѣверныхъ уѣздахъ иногда плохо вызрѣваетъ картофелъ. Само
собою понлтно, что здѣшпему крестьянпну, вслѣдствіе короткостп лѣта,

нужпо торопиться скорѣе вспахать землю, а потомъ посѣять, потому что

здѣсь въ болышшствѣ случаевъ только рапніе сѣвы п обезпечпваютъ уро-

жай. Наконецъ, въ-третьихъ, почвы въ Вятской губерніи ио препмуществу

можно отнести къ легкимъ, песчанымъ, супесчанымъ илп легкимъ суглин-

камъ, и только значительно меньшая половина иочвъ относится къ болѣе

илп менѣе тяжелымъ глпнистымъ или суглинпстымъ. Такимъ образомъ,
сравннтельно большіе надѣлы крестьянъ, короткость лѣтняго періода для

сельско-хозяйствепныхъ работъ и наконедъ легкость иочвы, ири которой,
какъ пзвѣстно, не требуется такая тщательная обработка, какъ при тя-

желыхъ почвахъ, — все это, вмѣстѣ взятое, показываетъ, что вятскому

крестьянпну необходимо такое нахатное орудіе, которое, превосходя- въ

качествѣ иашни соху, вмѣстѣ съ тѣмъ не уступало бы ей въ скоростп ра-

ботъ; въ иротпвномъ же случаѣ, т.-е. если не усиѣютъ скоро вснахать

и носѣять, крестьяне могутъ иотерять ту плп другую часть урожая. Одно-
конные же плужкп нменно пмѣютъ слѣдующіе недостаткп: во-первыхъ,

они всегда работаютъ гораздо медлепнѣе, нежелп всякая соха, а во-вто-

рыхъ, требуютъ гораздо болѣе сильныхъ лошадей, чѣмъ тѣ, какія пмѣются

у крестьяшша. Въ впду этого едва-ли можно надѣяться, чтобы плужки по-

лучили болѣе пли менѣе скорое, или когда-нпбудь широкое иримѣненіе

при вышеуказаниыхъ климатическихъ и прочихъ условіяхъ Вятскоп гу-

берніи".
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Выше мы упомянули объ имѣющихся свѣдѣніяхъотносительно кре-

стьянскихъ орудій въ Оханскомъ и Соликамскомъ уѣздахъ. Свѣдѣнія

эти мы находииъ въ напечатанныхъ въ № 13 и 14 „Сборн. Пермск.
Земства очеркахъ положенія сельскаго хозяйства въ названныхъ уѣз-

дахъ. Одинъ изъ этихъ очерковъ принадлежитъ агрономическому смо-

трителю г. Курбатову, другой — г. Волочневу, тоже агрономиче-

скому смотрителю. Здѣсь намъ приходится замѣтить, что свѣдѣнія

того и другого автора относительно земледѣльческихъ орудій мало

отвѣчаютъ на тѣ вопросы, которые поставлены вышеуказанною

полемикою по этому предмету гг. Черносвитова, Черняева, Моро-
зова и друг. Гг. Курбатовъ и Волочневъ относятся къ крестьян-

скимъ орудіямъ болѣе съ обличительной точки зрѣнія; они глав-

нымъ образомъ лишь порицаютъ существующее. Имѣя, вѣроятно,

передъ собою идеалъ усовершенствованныхъ орудій въ странахъ

съ высокою культурою, гг. агрономическіе смотрители берутъ су-

ществующія въ райопахъ ихъ дѣятельности орудія безъ отношенія
къ условіямъ крестьянскаго хозяйства въ сѣверномъ климатѣ и на

сѣверной почвѣ. Такънапримѣръ, въ очеркѣ г.Волочнева,между про-

чимъ, говорится, что глубиаа почвъ въ уѣздѣ вездѣ незначительна,

въ большипствѣ случаевъ не болѣе 3 вершковъ, и что есть мѣста,

гдѣ она достигаетъ не болѣе іѴ^ вершка. Что же касается до

удобренія, которымъ могутъ располагать, по числу имѣющагося скота,

крестьяне, то, по разложенш его на все количество пахатныхъ

земель, долучится лишь около 200 пудовъ на десятину. Самыя же

почвы — въ восточной части уѣзда — песчаныя, въ западной же (по
правую сторону Камы) суглинисто-известковыя. Всѣ эти почвен-

ныя и другія условія, казалось бы, должны были устранить многія
сѣтованія на отсутствіе глубокой вспашки и проч. Но у г. Волоч-
нева мы встрѣчаемъ ихъ не мало, въ такомъ, напримѣръ, родѣ:

„объ углубленіи почвы, чрезъ поднятіе подпочвеннаго слоя старой

сохой, не можетъ быть и рѣчи, такъ какъ и песчаную, мелкую

почву двурольничная соха часто не пропахиваетъ."
Одно, что, по нашему мнѣнію, болѣе существенно изъ всего

сообщаемаго г. Волочневымъ —это упоминаніе о томъ, что въ раз-

ныхъ частяхъ уѣзда имѣютъ право гражданства и разныя иахат-

ныя орудія. Восточная часть уѣзда (съ песчаной почвой) доволь-

ствуется старыми двурольничными сохами; западная пашетъ „Ку-
рашимками" и „Кыласовками", разница между которыми заклю-

чается лишь въ томъ, что у Курашимки рольникъ представляетъ

трехугольную площадь и составляетъ съ отваломъ два отдѣль-

ныхъ цѣлыхъ, тогда какъ у Кыласовки рольникъ и отвалъ со-
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ставляютъ одно нераздѣльное цѣлое, представляющее изъ себя
нѣсколько изогнутый отвалъ, меныпими окружностями котораго
и подрѣзывается пластъ. Курашимка болѣе устойчива и ее
менѣе приходится носить на рукахъ рабочему. Сравнивъ это
описаніе Курагаимки и Кыласовки съ тѣмъ, что сказано было
выше г. Морозовымъ относительно „Кукарской косули" и п са-
бана", слѣдуетъ, если нѳ ошибаемся, заключить, что г. Морозовъ
называетъ „Кукарскою косулею" то самое орудіе, которое г. Во-
лочневъ разумѣетъ подъ словомъ „Ііурашимка 1', а „Сабанъ",
г. Морозова — ничто иное, какъ „Кыласовка" г. Волочнева. Мо-
жетъ быть, одни и тѣ же орудія въ Вятской и сосѣдней съ ней
Пермской губервіяхъ носятъ различныя названія, но можетъ
быть эти отличныя названія ироизошли вслѣдствіе введенія на
мѣстѣ какихъ-либо измѣненій въ заимствованныхъ изъ другихъ
мѣстностей орудіяхъ, или же вслѣдствіе самостоятельной пере-
дѣлки н вообще измѣненія мѣстныхъ, издавна употреблявшихся
орудій.

Не подтверждаетъ ли все это ранѣе высказаннаго нами мнѣ-

вія, что строгаго и точнаго знакомства съ существугощами у кре-
стьянъ земледѣльческими орудіями у насъ еще не существуетъ и
что вообще вопросъ о руководствѣ крестьянами въ дѣлѣ выбора
орудій находится у насъ еще въ стихійеомъ положеніи.

Въ виду этого нельая здѣсь пройти молчаніемъ слѣдующаго

обращенія г. Морозова къ Вятскому Губернскому Земству:

„Мнѣ кажется, что все, нацисанное въ „Земл. Газ." относительно
крестьяискихъ пахатныхъ орудій, едва-ли ириведетъ къ какому-либо
окончательному выводу относительно выбора того или другого изъ ре-
комендуемыхъ орудій; а между тѣмъ, этотъ вопросъ самъ ио себѣ

очень важенъ и имѣетъ большое значеніе для крестьянъ, слѣдовательно

къ нему иужно отнестись какъ можно осторожнѣе и осмотрительнѣе. Въ
самомъ дѣлѣ, въ иользу сабановъ довольно краснорѣчиво говоритъ самый
фактъ ивъ расиространенія среди крестьянъ; я и г. Черносвитовъ указы-
зываемъ на косули, а В. В. Черняевъ указываетъ на то, что самое лучщее —
расиространеніе среди крестьянъ муговъ. Всѣ мы, говоря о тѣхъ или
другихъ орѵдіяхъ, имѣемъ тѣ или другія основанія. Я и г. Черносвитовъ
говорііыъ на основаніи своихъ оиытовъ и наблюденій, а г. Черняевъ, кромѣ

своего авторптета, какъ знатока земледѣльчесісихъ орудій, рекомендуя съ
своей стороны илужки, основывается также на своихъ иаблюденіяхъ,
ішенно на расиространеніи илуговъ средп крестьяиъ иетербургскоі, твер-
ской и ирочихъ губерній. Оамо собою понятно, что не спедіалистамъ
трудно оріентироваться въ этомъ воиросѣ. Чтобы разобраться въ немъ
и уяснить себѣ, на какомъ тииѣ орудій остановиться, я иозволяю себѣ

дредложить вятскому земству слѣдующее:

труды Лг 10. 9
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„1) Пріобрѣсти по нѣскольку эквемпляровъ того или другого типа

крестьянскпкъ орудій, распространешшхъ въ разныхъ мѣстностяхъ. Ку-

карскую косулю можно пріобрѣстп у кустарей Яранскаго уѣзда, ярослав-

скую— въ Ярославскоіі губ., а плужки, по указанію г. Черняева, изъ того

пли другого мѣста; курашимскіе же сабаны, какъ кажется, пиѣются уже

въ Вяткѣ. На пріобрѣтеніе этихъ орудій во всякомъ случаѣ иотребуется
очень неболыпая сумма.

„2) Устроить нѣчто въ родѣ съѣзда сельскихъ хозяевъ Вятской губер-
ніи и, въ присутствіп этпхъ болѣе компетентныхъ лпцъ даннаго района,
устрапвать время отъ временп конкурсы упомянутыхъ крестьявскихъ

земледѣльческихъ орудій. ГІосредствомъ этихъ конкурсовъ можно легче

уяснить, какое изъ копкуррирующихъ орудій для данныхъ мѣстности пли

уѣзда цѣлесообразнѣе.

„Вотъ, по моему, едпнственный и вѣрныіі путь для распространенія
улучшенныхъ орудій между крестьянами. Кромѣ того вятское земство,

пользуясь вышеупомянутымъ съѣздомъ сельскихъ хозяевъ Вятской губерніи,

можетъ предложить на обсужденіе съѣзда и другіе сельско-хозяйственные
и, иожалуй, экономнческіе вопросы, наиримѣръ:

„Какъ раціональнѣе вести борьбу съ появившішися насѣкомыми въ

Вятской губерніи? Какое орудіе или борону рекомендовать крестьянамъ

для лучшей задѣлки иосѣвовъ? Въ виду устроенпаго въ слободѣ Кукаркѣ

въ Вятской губерпіп завода для приготовленія костяной муки съ дѣлью

удобренія, предложить вопросъ: не дѣлалъ-лп кто изъ хозяевъ опытовъ съ

нею, и если кто дѣлалъ, то какіе получились результаты? Если окажется,

что результаты были благопріятны, то предложпть воиросъ п о томъ: какъ

и какимъ образомъ знакомить съ подобнымъ способомъ удобренія крестьянъ?
Какъ поднять годъ отъ году упадаюідее скотоводство въ Вятской губер-
ніи? Какъ и какимъ образомъ вести борьбу съ кулачествомъ, которое въ

послѣднее время особенно сильно расплодплось? Словомъ, вопросовъ для

обсужденія съѣзда найдетсл много. Если цѣлесообразпы съѣзды врачей,
ветеринаровъ и учителей, то, понятно, не менѣе важны и цѣлесообразны и

съѣвды сельскихъ хозяевъ, хотя бы даже они коснулись только одного

вышеупомянутаго вопроса, а именно относительно выработки илп выбора
того или другого улучшеннаго типа орудій, для распространенія его средп

вятскихъ крестьянъ, будь это плугъ, косуля или сабанъ".

Изъ Самарской, Тамбовской, Вятской и другихъ губерній идутъ

жалобы на крайне низкія цѣны на хлѣбъ, грозящія чуть не ра-

зореніеиъ, въ особенности крестьянству. Такъ изъ Самарской гу-

берніи нисали, что цѣны на крестьянскій хлѣбъ понизились на

ншеницу переродъ на 7 коп., рожь на 5, сѣмя льняное отъ 5

до 8 к. на пудъ. Изъ Моршанска сообщаютъ въ „Русск. Вѣд. и , что

невозможно низкія цѣны' на хлѣба еще болѣе понизились и поло-

жительно поражаютъ своею дешевизною. Рожь, напримѣръ, вѣсомъ

отъ 9 п. 10 ф. до 9 п. 35 ф. въ черверти, несмотря на добро-

качественность зерна, иродавалась по 28 — 30 к. пудъ. Цѣны иа
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овесъ съ 1 руб. 60 к. за четверть упали до 1 руб. 10 к. и отъ

1 р. 90 к. до 1 р. 30 к. „Тамб. Губ. Вѣд." сообщаютъ, что не-

смотря на удовлетворителышй урожай ржи, цѣны на нее такъ

нйзкй , что нынѣшпій урожай не въ состоявіи возвратить всѣ рас-

ходы но посѣву и уборкѣ и плату за землю. Болыпинству кре-

стьянъ, для того, чтобы выручить, при настоящихъ цѣнахъ, не-

обходимую сумму денегъ, нришлось бы продавать весь запасъ

хлѣба; поэтому они все-таки оказываются вынужденными прибѣ-

гать къ засѣвамъ. Ичъ сопоставленія цѣнъ настоящаго и прош-

лаго года оказывается; рожь 120 ф. покупалась въ августѣ прош-

лаго года 45 — 47 к.; въ настоящемъ — 30 — 32 к.; озесъ — въ нрош-

ломъ году— 1 р. 75 к. — 2 р. четверть, а въ нынѣшнемъ— 1 р. 20 к.

Въ одной корреспопденціи „Тамб. Губ. Вѣд. и ,между нрочимъ, го-

ворится: , помимо градобитія и прочихъ несчастійотъ бури. одною
изъ главныхъ причинъ, подрывающихъ крестъянское благосостояніе,
является крайняя дешевизна хлѣба и . При этомъ тутъ же сооб-
щается, что цѣны за уборку сѣна и хлѣба въ сравненіи съ преж-

ними годами были довольно низки: рожь нанимали косить и вя-

зать, безъ возкя на гумно, за десятину сороковой мѣры по 4 р.,

овесъ отъ 2 р. до 2 р. 50 к.; въ имѣніяхъ, ближайшихъ къ Коз-
лову, цѣны за ту же работу были вдвое дешевле *). Изъ Вятки
пишутъ о такоиъ наденіи цѣнъ на хлѣбъ, какого не замѣча-

лось за всѣ послѣднія 25 — 30 лѣтъ; овесъ, напримѣръ, дошелъ

до 20 к. за пудъ. Хлѣбпые же торговцы ждутъ еще болыпаго
іюниженія цѣнъ при наступленіи времени взысканія податей.
Здѣсь даже нали цѣны и на рабочихъ лошадей. такъ что на Се-
меновской ярмаркѣ въ Вяткѣ можно было купить среднюю рабо-
чую лошадь за 25 р., а худшую за 10 р. Это нониженіе цѣнъ па

лошадей, при избыткѣ хлѣба и низкихъ на него цѣнахъ, свидѣ-

тельствуетъ не о чемъ-либо иномъ, какъ о крайней нуждѣ въ

депьгахъ.

Въ нриведеиныхъ извѣстіяхъ въ высшей степеви характерно

иыражевіе, что „помимо градобитій и прочяхъ несчастій отъ бури,
одпою изъ главныхъ нричинъ, нодрывающихъ крестьявское благо-
состояніе, янляется крайняя дешевизна хлѣба". Мы дѣйствительно

знаемъ, что крестьянское хозяйство страдаетъ вездѣ не только

отъ градовъ и бурь, но и отъ другихъ неблагопріятныхъ вліяній
погоды, а также отъ вредныхъ насѣкомыхъ и множества другихъ

невзгодъ; такъ, напримѣръ, въ Пермской и другихъ губерніяхъ

*) „Тамб. Губ. Вѣд.", №№ 79, 80. 87, 90.
9*
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наводила страхъ чрезвычайно теплая не вовремя погода (вг

сентябрѣ) вслѣдствіе которой озими готовы были, кажется, коло-

ситься, что конечпо и грозило совершеннымъ уничтоженіемъ ихъ

нри наступленіи холодовъ. Но вся совокупность этихъ сельско-

хозяйственныхъ невзгодъ окавывается не столь гибельпой для

крестьянскаго благосостоянія, какъ низкія цѣны; а низкія цѣны уяе

плодъ не вліянія погоды и климата, аторговлиРоссіи сырьемъ, т.-е,

отсутствія у насъ обрабатываюіцей промышленпости. Было время,

когда это сходило съ рукъ нашей странѣ, т.-е. когда у насъ еще не

было соперниковъ въдѣлѣснабжевія ЗападнойЕвропы хлѣбомъ,когда

притомъи условіл жизви были мевѣе сложвы, и государствеаный бюд-

жетъ былъ не столь великъ, какъ вынѣ. Но все это было и прошло,

а между тѣмъ, направленіе общей эковомической политики не иа-

мѣнилось и мы, вмѣсто того, чтобы поворачивать дѣло въ другую

сторону, все заботимся о вывозѣ зерна. Взирая на сильное истощѳ-

ніе почвы, мы хлопочемъ о томъ, чтобы увеличить урожаи улучшен-

нымъ хозяйствомъ, но увеличить все-таки для той же цѣли, кото-

рую и прежде преслѣдовали, хозяйствуя на почвѣ дѣвственной, да-

вавшей много хлѣба безъ тѣхъ затратъ, въ капиталѣ и трудѣі

которыя неразрывно связаны съ интензивнымъ хозяйствомъ. Но

какъ же согласить дорогое производство съ низкой цѣвой ва про-

дуктъ, обусловленной тѣмъ, что Америка, Австралія и другія страны

имѣютъ въ своѳмъ распоряженіи еще много дѣвственной почвы? Вг

прежнее время эти страны не были вашими соперникаии лишь

нотому, что средства пѳревозки ихъ нродуктовъ въ Европу были

нервобытвы. Неужели можно дать значеніе слѣдующему, имѣю-

щему у насъ мѣсто мнѣнію: „произведя, съ номощію улучшеннаго

хозяйства вдвое, втрое болыпе хлѣба, мы вмѣсто 30 милл. четв.

отпустимъ его 60 — 100 милл. по цѣнѣ, зпачительво повиженной

противъ цѣны американскаго хлѣба, и такимъ образомъ получимъ

должный доходъ". Мнѣвіе это, какъ видятъ читатели, чисто тор-

говое, составленное при полномъ игворированіи основныхъсельско-

хозяйствеввыхъ аксіомъ, гласящихъ, что земля, уже потерявшая

естествевноѳ плодородіѳ, даетъ столько, сколько въ вѳе вложено

капитала, удобревія и труда; что переходъ отъ обычнаго хо:іяйств8

къ улучшенпому, напр. отъ трехполья къ многополью сопровож-

даѳтся полученіемъ съ земли меньшаго дохода въ теченіе нѣ-

сколькихъ лѣтъ; что пріобрѣтеніѳ для имѣвія улучшенныхъ ору-

дій, удобрительпыхъ веществъ и вообще всякое усовершенствованіѳ

въ хозяйствѣ оплачивается нечѣмъ инымъ, какъ произведеніями

того же хозяйства, такъ что въ коацѣ концовъ можпо сказать,
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что выгода улучшевнаго хозлйства заключается, главнымъ обра-
зомъ, въ томъ, что земля не обезцѣнивается съ теченіемъ времеаи,

не грозитъ въ будущеыъ обратиться въ пустыню, а обѣщаетъ быть

постоянной кормилицей нослѣдующихъ поколѣній. Вообще торго-

вать зерномъ возможно лишь при установленіи въ странѣ только

хищническаго хозяйства; хищническое же хозяйство можетъ дер-

жаться только лишь тамъ, гдѣ почва нока богата естественнымъ

пдодородіемъ; а это продолжается ае вѣчно, а до поры — до времени,

съ наступленіемъ которыхъ хищпическое хозяйство и его дитя —

вывозъ сырья — становятся дѣломъ безумнымъ. Црекращеніе этого

безумія, обращеніе къ „улучшенному* хозяйству уже началось у

насъ в такъ какъ оно не можетъ не идти рука объ руку съ вве-

деніемъ обрабатывающей промышленности, не мыслимо однимъ сло-

вомъ безъ послѣдней, то слѣдовательно, пока заведенія этой про-

мышленности не покроютъ Россію сплошною мелкою сѣтью, до

тѣхъ поръ и обращеніе произведеній земли въ деньги будетъ со-

провождаться такими уродливыми явленіями, какъ разореніе кре-

стьянина только отъ того, что въ данной мѣстности страны вы-

шелъ хорошій урожай и рожь приходится продавать по 28 к.,

овесъ по 20 к. пудъ, а при взысканіи податей — или еще нонизить

цѣны, или занять у кулака деньги за тяжкіе отработки. Какой
кредитъ, самый широкій, можетъ помочь здѣсь злу? Что такое

можетъ представитъ собою самый капиталъ, ноторый государство

ассигновало бы на кредитъ крестьянству для сельско-хозяйствен-

ныхъ нуждъ, для займовъ на подати, какъ не тотъ же крестьян-

скій трудъ, который оплачиваетъ ныаѣ существующія подати. Это
будетъ лишь переводъ труда, совершаемаго нынѣ въ пользу ку-

лака, въ трудъ для составленія капитала кредитааго учрежденія;
положимъ, что этотъ переводъ во многихъ отношеніяхъ желателенъ

и выгоденъ уже тѣмъ однимъ, что онъ уменыпитъ лежащую нынѣ

на крестьянинѣ массу безполѳзнаго для вего труда, но вѣдь цѣнъ

на хлѣбъ этотъ переводъ не поправитъ, онѣ останутся также

низкими, потому что ихъ строятъ совершенно иныя условія,
имеано, какъ выше сказано, соперничество наше съ американцами

на почвѣ торговли сырьемъ.

С. Каиустинъ.



ИНОСТРАННЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Совремепное положеніе сельскаго хозяйства въ Италіи и ея торговля сель-

скохозяйствениыми продуктамп. — Состояпіе гигіены въ'странѣ. — Вліяніе
корагленія стельныхъ коровъ рѣпой на здоровье телятъ. —Труппое удобре-
ніе Шредера.— Простой способъ сбереженія япцъ въ прокъ. — Обувь изі

рыбьей кожи — Поѣданіе овцамп собственной шерсти; прпчппы и лѣченіе

этой болѣзнп. — Сравнительные опыты удобреыія луговъ шлакомъ Томаса
и суперфосфатомъ. — Прпчины пріобрѣтепія храппмымъ въ подвалахъ и

иогребахъ картофелемъ сладкаго вкуса и простое средство къ исправленію

такого картофеля.

Италія хотл и напрягаетъ видимо за послѣдніе годы свои

силы къ развитію фабричваго производства, тѣмъ не мевѣе, сель-

ско-хозяйственный промыселъ остается попрежвему, одеимъ изъ

главныхъ источниковъ ея народнаго благосостояпія. Бъ общемг

итогѣ отпускной торговли, иодходящемъ близко къ 1,500 милліовамт.

фрааковъ, ва долю сельско-хозяйственнаго сырья приходится не

менѣе 500 мил. фр., до 400 мил. фр. приходится на выдѣланные

сельско - хозяйственные продукты, въ томъ числѣ и шелкъ, и

около 100 мил. фр. на ископаемыя минеральныя вещества, и

на долю нрочихъ производствъ остается не болѣе 300 мил. фр.
Вообще валовое производство сельско-хозяйственваго промысла

Италіи достигаетъ почтенной пафры не менѣе трехъ милліар-

довъ въ годъ, съ чистымъ доходомъ въ 1.137 милліоновъ.

Площадь, занимаемая въ ней пшеницей, равняется приблизи-

тельно 4.700,000 гектарамъ, разбросаннымъ по всей странѣ; сред-

ній урожай опредѣляѳтся въ 11 гектолитровъ съ гектара, варьи-

руя между 7, какъ минимумомъ, и 15 гектолитрами съ гектара,

какъ максимумомъ; такимъ образомъ, общій итогъ средняго уро-

жая даетъ 51.700,000 гектол. или по 1,7 гектол. зерна на душу
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паселенія. Въ минувшемъ 1886 г. урожай пшеницы былъ нвже

средняго и не превысилъ 45.600,000 гектол., изъ коихъ 14 0 /о
пшеницы высшаго качества, 70 0 /о хорошаго и 100 /о средняго каче-

ства. Лучше всего она уродилась въ Ломбардіи, Пьемонтѣ и Эми-

ліи; въ Сардиніи и Сициліи собрано едва три четверти обыкно-
веннаго урожая.

Указавнаго количествя, пшеницы не хватаетъ, однако, для удо-

влетворенія внутреннихъ потребностей, а потому привозъ ея въ

Италію изъ другихъ стравъ быстро возрастаетъ; такъ, напр., при-

везено пшеницы:

въ 1883 г. . . . 232,405 тоннъ на сумму 53.453,150 франковъ
„ 1884 „ . . . 355,146 „ я я 76.356,390

„ 1885 „ . . . 723.586 „ „ „ 141.099,270

Наконецъ, въ 1886 г. общій ввозъ въ Италію пшеницы, куку-

рузы и ячменя превысилъ милліонъ тоннъ. Столь значительный

привозъ зернового хлѣба изъ мѣстностей, гдѣ производство его

обходится дешевле, чѣмъ въ Италіи, не могъ не повліять на по-

ниженіе въ послѣднія пять лѣтъ цѣнъ на пшеницу на туземныхъ

рынкахъ, и дѣйствительно, торговыя записи миланскаго рынка по-

казываютъ, что 100 килогр. пшеницы стоили тамъ въ 1882 г.

26 фр. 21, въ 1883 г. — 23 фр. 58, въ 1884 г. — 22 фр, 89, въ

1885 г. — 21 фр. 64 и наконецъ въ 1886 году 21 фр. 44; другими

словами, средняя цѣна 100 кил. этого хлѣба за пятилѣтіе 1882 —

1886 г. выражается 23 фр. 26 савт.

Культура кукурузы, развитая въ Италіи повсемѣстно на про-

странствѣ въ 1.700,000 гектар., представляетъ, по отношенію къ

урожаю, чрезвычайно разнообразные результаты, — отъ 70, напр.,

гектолитр. съ гектара въ Ломбардіи до 20°гектол. въ нѣкоторыхъ

другихъ провивціяхъ. Средвій сборъ ея высчитывается въ 31 мил.

гектол., при среднемъ урожаѣ въ 18 гектол. 27 съ гектара. Въ

прошломъ году собрано кукурузы не болѣе 28.288,000 гектол.,

то-есть 91 0 /о обыкновевваго урожая. Цѣны ва нее на рынкахъ

Верхаей Италіи колебались за послѣднее время между 13 — 14 фр.
за 100 килогр., средняя же цѣва за послѣдвее десятилѣтіе со-

ставляетъ 18 фр. за квивталъ.

Культура риса, требующаго не менѣе 12,000 кубич. метровъ

воды ва гектаръ, возможва и въ дѣйствительности практикуется

лишь въ тѣхъ мѣстностяхъ, которыя представляютъ необходимыя
удобства для поливки и орошевія; поэтому въ Ломбардіи, напр.,

рисовыя поля занимаютъ пространство въ 63,375 гектар., въ Ве-
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неціи — 22,452, въ Эшліи — 19,100, въ нѣкоторыхъ другихъ про>

винціяхъ по 1,200 гектар. и т. д.; общая же площадь равняется

202,235 гект. и даетъ, при среднемъ урожаѣ 42 гектол. 22 съ

гектара, средній сборъ въ 8.500,000 гектол., упавшій въ минув-

шемъ году до 7.359,600 гектол., изъ которыхъ приходится на

долю; Піеионта — 3.756,000, Ломбардіи — 2.513,000, Венеціи —

560,200, Эмиліи — 497,800, Тосканы — 14,900 и, накоаецъ, Сици-

ціи — 15,200 гектолитровъ.

Рожь, ячмепь и овесъ занимаютъ въ хозяйствѣ Италіи лишь

второстепенное мѣсто. Разведеніе первой, распространенное пре-

имущетвенно въ ІІіеыонтѣ, Ломбардіи и Нижней Италіи, раски-

нуто всего на 160,500 гектарахъ и даетъ въ среднемъ 1.840,000

гектолитровъ при урожаѣ въ 11 — 12 гектол. съ гектара. Минувшій

годъ былъ неудаченъ и для ржи, которой собрано только 1.445,000

гектол., при средней цѣнѣ въ 11 фр. 15 сант. за 100 килогр., т.-е.

цѣнѣ, значитедьно низшей нротивъ средней за послѣднее десяти-

лѣтіе, составлявшей 19 фр. 2 сант. за 100 килогр.

Въ Сициліи и Нижней Италіи занято ячменемъ 346,757 гёкт.,

средній годовой сборъ его равняется 3.955,430 гектол., прй урожаѣ

въ 11 гектол. 5 съ гектара.

Изъ 445,565 гектаровъ, стоящихъ подъ овсомъ, 183,000 па-

даютъ на долю Нижней Италіи. Средній сборъ равняется 6.646,000

гектол., а средній урожай 14 гектол. 7 на гектаръ. И по отно-

шенію къ овсу 1887 г. былъ не удаченъ, принеся всего 5.294,000
гектол., съ среднеюцѣною 15 фр. 87 сант. за 100 килогр., тогда

какъ средняя годовая цѣна истекшаго десятилѣтія равнялась

17 фр. 16 сант.

Скотъ является однимъ изъ главныхъ факторовъ народнаго бо-

гатства въ Италіи, а нотому весьма натурально, что тамъ отведено

видное мѣсто и культурѣ кормовыхъ растеній, включая въ эту

культуру также естественные луга. По оффиціальнымъ статистиче-

скимъ данвымъ, Италія нроизводитъ ежегодно на кругъ 83,094,000

метрич. квинталовъ кормовыхъ продуктовъ и 135.600,000 метр. квинт.

сѣна, собираемаго, главнымъ образомъ, съ богатыхъ луговъ Лом-

бардіи, Шемонта, Мархіи и Умбріи.

Данныхъ о сборѣ въ минувшемъ году конопли, льна, бобовыхъ

растеній (гороха, бобовъ и пр ) и картофеля еще не имѣется, но

вообще слѣдуетъ сказать, что итальянская конопля, отличающяяся

превосходнымъ качествомъ, является весьма искомымъ, цѣннымъ

продуктоаъ на заграничныхъ рынкахъ и нреимущественно во Фран-

ціи. Подъ коноплей занято 118,271 гектар. превосходныхъ земель,
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прошводящихъ на кругъ нъ годъ до 816,000 метрич. квинтал.

или но 7 квинт. на гектаръ; главнѣйшіе центы ея нроизводства

сосредоточены въ Эмиліи и но адріатическому нрибрежью въ Ниж-

ней Италіи.

Леаъ разводится на 82,600 съ неболынимъ гектарахъ, главнымъ

образомъ, въ Ломбардіи и но адріатическому прибрежью и даетъ

въ годъ до 285,000 метрич. квинталовъ.

Бобовыя растенія воздѣлываются на нространствѣ 651,000 гек-

тар. и даютъ 5.865,000 гекгол. зерна. а картофель приноситъ

7 милліоновъ метрич. квинт. клубней съ 70,120 гектаровъ.

іхультура плодовыхъ деревьевъ и, между нрочимъ, конскаго и

обыкновеннаго съѣдобнаго каштана занимаетъ также видное мѣсто

въ народномъ хозяйствѣ: шъ имѣющихся въ государствѣ 8527

общинъ 3137, расноложенныя въ 57 провиндіяхъ, занимаются раз-

веденіемъ на 406,883 гектарахъ названныхъ сортовъ каштана,

дающихъ средній годовой урожай въ 3.915,000 метрич. квинтал.

плодовъ, которыхъ въ нрошломъ 1886 г, собрано было только

3.650,000 квинт., нри цѣнахъ, колебавшихся между 2 фр. 8 сан.

и 2 фр. 60 сан. за 10 килогр. Итальянскіе каштаны составляютъ

предметъ круннаго вывоза за границу и находятъ себѣ преимуще-

ственный сбытъ во Франціи, Австріи, Швейцаріи, Египтѣ, хотя

посылаются даже и въ Южную Америку. Какъ обиліемъ производ-

ства, такъ и нревосходаымъ качествомъ каштановъ славятся въ

особенности Лигурія, Тоскана и Піемонтъ.

Виноградарство продолжаетъ, видимо, развиваться успѣшно и

пріобрѣтаетъ все болынее и бблыпее значеніе. Въ нослѣднюю кам-

панію въ Италіи выдѣлано туземнаго вина 35.564,900 гектолитровъ,

что составляетъ но одному литру на каждаго совершеннолѣтняго

обитат.-ля. Цроизводство такого количества вина, неминуемо дол-

женствующаго обратить на себя вниманіе заграничныхъ винодѣ-

ловъ, распредѣляется по провинціямъ въ слѣдующемъ видѣ:

Сицилія  8.136,000 гектолитровъ

Нижняя Италія и Адріатиче-
ское прибрежье  4.598,700 „

Піемонтъ  4.231,700 „

Нижняя Италія но нрибрежью
Средиземнаго моря . . . 3.894,300 „

Эмилія . . .

Тоскана . . .

Мархія и Умбрія

3.117,400

2.897,500

2.771,200
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1.838,700

Венеція  1.067,800 „

Сардинія  767,900 „

Лигурія  344,000 „

Лаціумъ  1.809,600 „

Итальянскіе виноградники, нодобно виноградникамъ другихъ

странъ, нбу были пощажены ни мильдью (регопозрога ѵііісоіа),

ни филоксерой. Оффиціальныя свѣдѣнія говорятъ, что оба эти

бича винограда ироизвели чувствительныя опустошенія въ про-

вииціяхъ: Миланской, Комской, Бергамской, Мессинской, Катаній-

ской, Кальтанисеттской, Сиракузской, Джиржентской и въ Каліяр-

ской на островѣ Сардиніи. Въ особенности свирѣпствовалъ миль-

дью въ Шемонтѣ и Венеціи, гдѣ причиненные имъ убытки насчи-

тываются уже въ суммѣ 10 — 20 милліоновъ франковъ, которая

должна еще возрости отъ потерь, понесенныхъ отъ названной бо-
лѣзни Ломбардіей, Тосканой, Эмилісй и Абруццами.

Оливковыя плантаціи занимаютъ 895,134 гектара и даютъ на

кругъ отъ 3 до 4 гектолитровъ оливковаго масла съ гектара въ

годъ, что равпяется общему среднему годовому производству въ

3 — ЗѴг милліона гектолитровъ, большая часть котораго добывается

въ провннціяхъ: Бари, Лекче, Кат аіѣ и Реджіо въ Калабріи, а

также въ Палермской, Кальтанисеттской и Трапанской.

Лучшіе сорта столоваго оливковаго, такъ называемаго, прован-

скаго, масла происходятъ изъ Тосканы и Лигуріи. Іірошлогоднее

(1886 г.) производство масла было по количеству ниже средняго,

данъ всего 2.438,000 гектолитровъ, раснредѣлившихся слѣдующямъ

образомъ между различныыи провинціями:

Нижняя Италія по Адріатиче-

скому прибрежью .... 925,800 гектолитровъ

Сицилія 529,000 п

Нижняя Италія по Средизем-

ному прибрежыо 444,900 V

Тоскана  213,100 п

Мархія и Умбрія 149,700 19

Лаціумъ 91,800 п

Сардинія 37,800 п

Лигурія 34,400 »

Эмилія 4,900 п

3,700 п

Ломбардія 2,800 V
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Наконецъ культура тутоваго дерева, которой принадлежитъ

широкая доля въ древоводномъ хозяйствѣ Италіи, нринесла въ

1886 г. 397,323 килогр. коконовъ, стоимостью въ 149 милліоновъ

франковъ.

Приводимая вслѣдъ за симъ таблица ноказываетъ сравнитель-

ное движеніе ввозной и отнускной торговли Италіи снеціально

земдедѣльческими нродуктами за 1883 и 1885 года:

1883 г. 1885 г.

Наименованіе Количе-
продуктовъ. ство.

Ввозъ. Отпускъ. Ввозъ. Отпускъ.

Пшеница . . тоннъ 232,405 80,207 723,786 13,015
Ячмень, овесъ,

горохъ ипр. . тоннъ 28,048 62,371 61,792 42,915
Рисъ .... „ 77,086 77,243 45,637 68,495
Кукуруза . . 31,452 23,329 23,267 29,394

Мука, тѣсто,

крахмалъ . . квпнтал. 479,275 135,275 423,706 153,166
Картофель . . тоннъ — 10,367 — 10,367

Каштаны . . „ 464 9,453 276 8,982
Овѣжіе плоды. квинтал. 2,129 144,915 7,978 99,634
Ліпюны. апель-

сины и ир. . „ 20,835 1.587,119 18,881 1.522,729
Сушен. плоды. „ 95,421 192,866 84,834 195,053
Миндаль и орѣхи „ 5,504 100,405 7,822 141,886
Конопля ... „ 2,716 350,238 3,461 312,421
Ленъ .... ., 498 4,920 272 2,756

Джутъ. ... 56,000 1,465 46,868 620
Масличные пло-

ды и сѣмена . „ 335,910 35,471 546,564 56,815
Масло оливков. „ 110,232 806,260 181,521 359,549
Вино .... гектолит. 46,681 2.629,060 312,965 1.480,828
Различные иро-

дукты . . . квинтал. 105,250 346,113 103,310 359,218

Стоішость, въфранкахъ 135.214,437 346.897,932 239.774,303 243.956,013

Такимъ образомъ, отнускная торговля Италіи земледѣльческими

продуктами упала въ 1885 г. до 243.956,013 франковъ противъ

346,897,932 фр. 1883 года, то-есть, почти на 103 милліона фран-

ковъ, чуть не цѣликомъ падающихъ на долю растительнаго масла,

производство котораго въ 1885 году, благодаря сравнительно п.іо-

хому урожаю, чувствительно ослабѣло противъ 1883 и тѣмъ самымъ

значительно умеаьшило размѣръ свободнаго, за удовлетвореніемъ

внутреннихъ иотребностей, остатка для вывоза за нредѣлы страны.

Отпускъ вина также упалъ съ 2.629,060 гектол. на 1.480,828 гект.

или съ 81.881,650 фр. на 59.062,076 фр., нредставивъ слѣдова-
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тельно дсфицитъ въ 22.819,573 фр. Отправка за гранйцу олив-

коваго масла понизилась съ 806,260 метр. квинт. на 359,549 кв.,

другими словами. съ 100.789,500 фр. до 46.741,370 фр. или на

54.048,130 фр.

Тѣ-же причины проимвели пониженіе вывоза продуктовъ шелво-

водства, равнявшагося въ 1883 г. 279.457,460 фр., а въ 1885 г.

только 250 565,000 фр. Въ эту послѣднюю цифру входятъ: 3,560 ки-

логр. яичекъ шелкопряда па 1.068,000 фр., 3,607 метр. квинт.

коконовъ на 6.307,000 фр., шелковыхъ оческовъ 18,138 метр.

квинт. на 13.603,500 фр. и наконецъ 41.743 метр. квинт. шелка

сырца на сумму 229.586,500 франковъ.

Остявляя до одного отъ слѣдующихъ обозрѣній отчетъ о на-

стоящемъ іюложеніи скотоводства, въ Италіи, скажу въ заключеніе

лишъ нѣсколько словъ о современномъ состояніи гигіены въ странѣ.

Улучшеніе гигіеническаго положенія селъ и деревень въ Ита-

ліи двигается впередъ быстрыми шагами, благодаря отчасти про-

никающему въ народныя массы просвѣщенію, но въ особенности

благодарл энергической и разумной дѣятельности интеллигентнаго

класса. Общественной гигіеной занимается значительное число вра-

чей, щедро оплачиваемыхъ, и еще весьма недавно окончено обшир-

ное изслѣдованіе состоянія гигіеническихъ и санитарныхъ усло-

вій общинъ и провинцій государства.

Изслѣдованіе это,выполненное подъ руководствомъ компетентиаго

энергическаго дѣятеля графа Луиджи Торелли, имѣло послѣдстві-»

емъ изданіе чрезвычайно интересныхъ картъ, таблицъ и тому по-

добныхъ трудовъ по названному предмету.

Первое изданіе въ этомъ дѣлѣ принадлежитъ генеральной ди-
'рекціи итальянской статистики и содержитъ въ себѣ (Іоигп.

(ГАдгісиІ. ргаі. 1887, № 22), описаніе положенія общинъ въ странѣ,

климата, текучихъ, стоячихъ и ключевыхъ водъ во всемъ государ-

ствѣ, земледѣльческихъ культуръ, состоянія больницъ, нутей сооб-

щенія, численпости домашнихъ животныхъ, ихъ кормленія, болѣз-

ней, поражающихъ людей и животныхъ, ухода за послѣдними,

персонала, которому порученъ этотъ уходъ и пр.

На ряду съ указаннымъ изданіемъ имѣется превосходная, со-

ставленная тѣмъ же графомъ Торелли, карта болотной лихорадки,

являющейся однимъ изъ наиболѣе тяжелыхъ бичей, поражаю-

щихъ населеніе нѣкоторыхъ мѣстностей итальянскаго королевства.

Въ одной Сициліи, напр., въ 1878 г. изъ 2,200 лицъ, служащихъ

при желѣзной дорогѣ, пострадало отъболотной лихорадки 1,455 че-

ловѣкъ, на лѣченіе которыхъ и на выдачу имъ вспомоществованія
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правительство должно было израсходовать полтора милліона фран-
ковъ, а между тѣмъ, лихорадка продолжала все еще развиваться

сильнѣе и сильнѣе. Въ виду такого положенія, италіянскимъ се-

натомъ тогда же постаноплено было произвести изслѣдованіе наз-

ванной бо.іѣзни на пространствѣ всей страны, а не ограничиваясь

лишь мѣстностями, сопредѣльными съ ілелѣзными дорогачи, и ком-

миссія сената немедленпо обратилась къ совѣтамъ общественнаго

здравія всѣхъ 259 округовъ съ цѣлымъ рядомъ воітросовъ, изло-

женныхъ въ вопросномъ листѣ.

По истеченіи года въ архивы сената поступило 590 отвѣтныхъ

листовъ и весь этотъ громадный трудъ былъ разработанъ и затѣмъ

резюмированъ графомъ Торелли въ вышеупомянутой картѣ.

Для борьбы съ этимъ, глубоко укоііеяившимся, бичемъ дѣятель-

ности одного только образованнаго и руководящаго класса было
бы слипікомъ недостаточно, а потому необходимо было обратиться

къ содѣйствію всего населенія, что и выполнилъ графъ Торелли

въ двухъ издапныхъ имъ сочиненіяхъ. Первое, нодробное, пред-

пазначенное для буржуазіи, изложенное въ формѣ лекцій или бе-
сѣдъ, содержитъ описаніе распрост[)аненности болѣзни, во что она

обходится населенію, средствъ для борьбы съ нею, для ея искоре-

ненія и пр. Второе, болѣе краткое, для бѣднаго класса населенія,
паписано въ разговорной формѣ и озаглавлепо: „сельскш священ-

пикъ и итальячская маларія" (болотная лихорадка).
— По наблюденіямъ мноі ихъ хозяевъ, кормленге стельныхъ ко-

ровъ рубленой рѣпой отзывается вреднымъ образомъ на здоровьѣ

телятъ въ томъ отношеніи, что послѣдніе родятся съ слабыми
пищеварительными органами и сильно расположенными къ попосу.

Во избѣжаніе такихъ нослѣдствій, нѣкоторые хозяева („РйЫін^з
ЪапсІ\ѵ. 2еіІ.", 1886, вып. 9) считаютъ необходимымъ прекращать

коровамъ рѣпный кормъ въ нослѣдній періодъ стельности и въ

первые дни послѣ отела, а также поить телятъ молокомъ отъ дру-

гихъ коровъ, которыхъ держать нарочно на болѣе подходящемъ

для этой цѣли кормѣ, въ особенности же па сѣнѣ. Другіе, въ свою

очередь, признаютъ внолнѣ достаточнымъ останавливать кормленіе
рѣпой за четыре недѣли до отела и возобновлять его послѣ того,

какъ теленокъ перестанетъ сосать мать.,

— Въ послѣднее время въ иностранныхъ газетахъ безпрестанно
рекламируется, такъ называемое, трупное удобреніе (КасІаѵегсШп^ег),

пущенное въ продажу Шредеромъ въ Берлинѣ. Между тѣмъ, по

анализу Поммрицкой опытной стана,іи (тамъ же, вып. 10), въ 100

частяхъ его содержится: воды 7,32, органическаго вещества 13,37,
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золы 15,67, иеску и глины 63,64; затѣмъ, амміака лишь елѣдн,

растворимой фосфорной кислоты и кали сильные слѣды, общаго

количества фосфорной кислоты 0,87%, азота 0,97%; реакція его

кислая. Отсюда ясно, что удобреніе это —ни что иное, какъ изобрѣ-

тенная тѣмъ же Шредеромъ сѣрнокислая земля, но съ прибавкой

неболынаго количества животныхъ отбросовъ, и что оно можетъ

быть разсматриваемо развѣ какъ обыкновенная компостная земля.

Красная цѣна труиному удобрепію 0,75 марки за центнеръ, между

тѣмъ, оно нродается по 6 марокъ центнеръ, а нотому нельзя не

предостеречь хозяевъ отъ подобной грубой эксшюатаціи со сто-

роны Шредера.
— Въ „А§гісии.ига1е О-агеиё" рекомендуется слѣдующій споспбъ

сохраненія ягщъ, практикуемый однимъ англійскимъ сельскимъ

хозяиномъ: въ періодъ паиболѣе прилежной кладки яицъ, обыкно-
венно въ іюлѣ, онъ клалетъ свѣжеснесенныя яйца въ некрунную

глиняную посуду, затѣмъ, распустивъ два фунта соли въ пяти

литрахъ (около 1 І 3 ведра или 7 бутылокъ) воды, кшіятитъ растворъ

въ нродолженіе двадцати минутъ, нрибавляетъ въ него 2 — 3 ложки

извести, и когда онъ остынетъ, наливаетъ его на яйца, такъ,

чтобы онъ ихъ совершенно покрылъ. Въ этомъ растворѣ яйца

от.іично сберегаются на долгое время и даже по истеченіи шести

мѣсяцевъ вполнѣ сохраняютъ вкусъ свѣжеснесенныхъ яицъ.

— На кожанную обувь шли до сихъ поръ, какъ извѣстно, исклю-

чительно кожи, выдѣланныя изъ шкуръ крупнаго и мелкаго рога-

таго скота. Но нѣсколько времени тому наяадъ появилась въ

Англіи. по свѣдѣніямъ „ВеиізсЬе Шзс1іегеі-2еіі. и , рыбъя кожа,

обработанная изъ кожи дельфиповъ (ВгаипйзсЬе, Тйшшіег), кото-

рая, благодаря своей чрезвычайной тягучести и прочности, упо-

треблялась первоначально на приготовленіе преимущественно шну-

ровальныхъ ремней. Когда же недавно открыли, что она вдобавокъ
непромокаема и, не смотря на продолжительное пребываніе въ водѣ,

нисколько не теряетъ ни мягкости, ни прочности, то изъ нея на-

чали шить охотничьи сапоги, оказавшіеся настолько хорошими, что

спросъ на эту кожу быстро поднялся и выдѣлка ея стала уже

виднымъ промысломъ.

— Появляющаяся иногда у овецъ скверная привычкп поѣдатъ

собственную шерсть вызывается, по словамъ ЬансІѵігЫі^а, судо-

рожнымъ раздраженіемъ желудка, которое нроисходитъ отъ непра-

вильнаго состава кормовой смѣси. Болѣзненная привычка эта про-

является чаще всего въ овчарняхъ, гдѣ овцамъ скармливается

много барды или крахмалистыхъ веществъ безъ достаточнаго ко-
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личества хорошаго сѣна и въ особенности при держаніи овецъ на

слипгкомъ однообразномъ кормѣ. Пря первомъ появленіи болѣзни

слѣдуетъ тотчасъ же засыпать вь ясли въ теченіе всей зимы по

разу въ недѣлю на ночь, на каждыя сто головъ, смѣсь 3 — 4 фун-

товъ очищеннаго мѣла и 1 — 2 литровъ можжевеловыхъ ягодъ. Этого
простого средстпа вполнѣ достаточно, какъ показалъ опытъ, для уни-

чтоженія означенной болѣзни въ самомъ ея началѣ; если же, на-

противъ того, дать ей укорениться, то съ ней бороться очень

трудно.

— По свѣдѣніямъ опытной селі.ско-хозяйствепной станціи въ

Боннѣ, произведенные многими сельскими хозяевами прирейнской

Пруссіи сравнительные опыты удобренія лугпвъ, съ одной стороны,

мукой изъ шлака Томаса (50 фунт. фосфорной кислоты на прусскій
моргенъ), а съ другой —суперфосфатомъ (25 фунт. фосф кисл. на

моргенъ), съ добаикой въ обоихъ случаяхъ по25фунт. кали на мор-

генъ, дяли, судя по первому же укосу, по отношепію къ обоимъ
удобреніямъ, частью благопріятные, а частыо очень благопріятные

результаты, причемъ на влажныхъ и мокрыхъ лугахъ весьма за-

мѣтное преимущество осталось на сторонѣ шлака, а на сухихъ

дѣйствовалъ, повидимому, успѣшнѣе суперфосфатъ. Впрочемъ, окои-

чателыіые выводы можно будетъ сдѣлать тодько когда получатся

свѣдѣнія отъ всѣхъ испытателей и ьогда выяснится послѣдующее

дѣйствіе того и другого удобрительняго продукта.

— Пріопрѣтенге лежалымъ, сохраняемымъ въ прокъ карто-

фелемъ сладкаго вкуса приписываютъ обыкновенно его замерза-

иію, между тѣмъ, по изслѣдованіямъ д-ра Мюллера въ Тургау,

между этими обоими явленіями не имѣется никакой связи, ибо
мерзлый картофель можегъ сдѣлаться и не сдѣлаться сладкимъ

(ІІІизіг. Ьашіѵ. 2еі1;. 1886, № 44). Дѣло въ томъ, что во время

сбереженія картофеля въ погребахъ, подвалахъ, въ немъ совер-

шаются одновременно два противоположные другъ другу процесса.

Первый, состоящій въ переходѣ части крахмача въ сахаръ, про-

нсходитъ при всякой температурѣ, а второй, заключающійся въ

поглощеніи этого сахара самимъ же картофелемъ, нуждается для

евоего проявленія и развитія въ извѣстной опредѣленной темпера-

турѣ. Такимъ образомъ, при темнературѣ погреба на нѣсколько

градусовъ выше нуля, оба нроцесса идутъ параллельпо одинъ дру-

гому и сохраняютъ равновѣсіе: другими словами, тутъ расходуется

вторымъ процессомъ ровно столько сахара, сколько его образуется
изъ крахмала н, слѣдовательно, картофель пе можетъ получать

сладкаго вкуса. Но какъ скоро температура погреба понижается
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на продолжительное время до 0—2°, то образованіе сахара про-

должается своимъ порядкомъ, а поглощеніе его замедляется или

даже вовсе прекращается. Понятно, что въ такомъ случаѣ проис-

ходитъ въ картофелѣ накопленіе сахара, придающее ему сладость.

Впрочемъ, картофель, сдѣлавшійся сладкимъ, не слѣдуетъ считать

пропащимъ для хозяйства и выбрасывать, какъ это зачастую дѣ-

лается. По словамъ Мюллера, существуетъ весьма простое средство

удалить сахаръ изъ такого картофеля и сдѣлать послѣдній снова

пригоднымъ въ пищу. Для этого стоитъ тодько перенести подоб-

ный картофель, за нѣсколько дней до его употребленія, изъ подвала

въ теплую комнату (напр., въ кухню), гдѣ въ немъ быстро воз-

становляется процессъ поглощенія сахара, и картофель получаетъ

снова свой натуральный вкусъ. Другія предложеиныя съ этою цѣлью

средства, нанр., выщелачиваніе картофеля, или вовсе ея не дости-

гаютъ, или даготъ крайне неудовлетворительные результаты.

Я. Калннскій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Вышѳлъ въ свѣтъ

ЗЕМСКІЙ ЕЖЕГОДНИКЪ
за 1884 годъ,

изданіе Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества

подъ редакціею Л. В. Ходскаго.

Продается по 4 руб. за экземпляръ, въ домѣ Общества, на

углу 4-й роты и Забалканскаго проспекта, домъ № 1 — 13.

Тамъ-же продается „Земскій Ежегоднмкъ" за 1876 — 1880 гг.

Выписывающіе не менѣе 5-ти экземпляровъ одного и того-же

года аользуются уступкою въ 25 0 /о-



ПРШТИМЛЕТСЯ ПОДПІІСКА ІІА 1888 г. ПА ЖУРНАЛЪ:

„СОТРУДНИКЪ"
ОБЩЕДОСТУПНОЕ НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНОЕ ИЗДАНІЕ.

Г 0 Д Ъ ІІ-Й

Выходитт, ежемѣсячио кііижками отъ 7 —9 .іистовъ.
Паучныя и техиическія статьи спабжаются рпсунками и

чертежами..

С 0 Д Е Р Ж А ПІ Е.
Калепдарь, повѣстіг, разсказы, статьи по естествозиаі.ію, поліітігіеской
экономіп, фішаисамті, сельскому хозянству н ио разпымъ отрасллмъ про-

мышіенноГі дѣятельпостн. Ежемѣсячныя обозрѣпія внѣіпнеі н внутрен-

ііеп жіізііп . Бпбліографія.

П 0 Д П И С Е А П Р И П И М А Е Т С Я:
Бъ Москвѣ, Боздвпжепка, домъ Армапдъ.
Бт. С.-Иетербургѣ, НиколаевсЕая, д. Л» 18, кв. .Л» 20.

Цѣіга': за годь съ перссылкой 4 р., на полгода 2 р. 50 к.

Подписка припимается и на сей 1887 г. по озпачен-

ішмъ цѣнамъ.

ЕЖЕИЕДѢДЫІАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА

„В Р АЧ Ъ",
посвѣщепііая всѣмъ отраслямъ клпптескоГі медпцпны п гпгіепы п всѣмъ во-

просамъ врачебиаго быта, будетъ выходптыі въ будуіцемъібвв году въ томт.

же обі.емѣ по топ а:е іірограммѣ, какъ п въ пстекающемъ году, а именно:

1) Статыі ио всѣмт. отраслямт. клішпческоіі медицііны п по такпмъ

Еопросамъ ііеклпнпчёсішхъ медпцішскпхъ наукъ, которые пмѣіотъ практп-

ческіп интересъ.
2) Статыі по общсствеішоп п частноп гпгіэпѣ.

3) Статыі объ образоваиіп, бытовыхъ условіяхъ п обществеииой дѣя-

телыюстп врачеГг.
4) Біографіп п пекрологп врачеп п статыі по исторііг медпцппы, пре-

пмущественно русскоГі.
5) Кріітичесшя статьп п рецензіи нѣкоторыхъ ппостраппыхъ п рус-

скихъ кнпгъ, касающпхся ирограммы „Врача".
0) Отчеты о засѣданіяхъ учепыхъ и другихъ обществъ, могущпхт. пп-

тересоватъ віэачсп.

7) Рефераты о главиѣ.ишііхъ работахъ пзъ текущеп журналыіоп прессы,

какъ пностранноГг, такъ п русскоГі.
8) Хроііика всѣхъ явленіп русскои п заграппчпоГі ліпзпп , поскольку

этп явленія представляютт. тотт. пли пиоГі пптёресъ для врачеп; слухп,

правіітельственныя сообіиеиія.
9) Бсякаго рода объявленія, за псключеіііемт. рекламъ п объявлепіГі

о тапныхъ средствахъ.

Статыі (вь заказныхъ ппсьмахъ) высылаготся па пмя редактора про-'

фессора Вячеслава Аксентьевича Манасссгша (Иетербургъ, Спмбирская
д. 12, кв. С).

Цѣпа за годовое пздапіе, какъ ст. пересылкоГг вт. другіе города, такъ п съ

доставкоп въ Иетёрбургѣ, 9 р., а за полгода 4 р. 50 к. Иодппска прпнп-

мается у издателя— Жеопольдовича Риккера (Петербургъ, ИсвскіГі, 14).



ОТКРЫТА ПОДІІИСКЛ НА 188В ГОДЪ
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ИМПЕРАТОРСКАГО Больнаго Экономитескаго Общеотва.

Въ 1888 году «Труды» будутъ .издаваться по прежне| программѣ,

состоящей изъ отдѣловъ: I. Сельское хсзяйстбо; II. ТехЕичеокія произБодства,

тѣсно СБязанныя съ сельскиыъ хозяйотвоыъ; III. Политичеокая эконоыія и

статистика; IV. Библіографическое обозрѣніе; V, Корресшщѳнція Общества.

«Труды» выходятъ въ концѣ кажДаго мѣёяца, кпижкама не мепѣе

7 листовъ.

Подписная цѣна: съ нересылкой и доставкой четыре руб., безъ пс-

ресылки три.рубля нятьдесятъ коп.

Подішсчики «Трудовъ», желающіе получать ПчелоБодный Листокі

уплачиваютъ 1 р. 50 к. (пмѣсто 2 р ).

Подписка припимается въ О.-Петербургі: въ домѣ И. В. Э. 0. (па

углу Забалканскаго пр. и 4 роты Измайловскаго нолка), ьъ Москвѣ —

въ редакціи «Русскихъ Вѣдомостей» и въ копторѣ Ы. [Іечковской (Иет-

ровскія лииіи), а также въ главпыхъ книжныхъ магазипахъ.

Редакторъ В. Ю. Скалокъ.


