
№ 9 Сѳнтябрь 1886.

ТРУДЫ
ИМПЕРАТОРСКАГО

с о д к г

I. Оздоровлепів русскихъ горо-
довъ путемъ утилазаціи город-
скихъ нечистотъ для сельскаго хо-
зяйства (продолженіе). Б- I. Гоми-
левсксчо.

П. Передѣлы пахатной землиу
бывшихъгосударственпыхъ крестъ-
янъ. Ст. I. —II. А. Сокомоекаіо.

III. Очеркъ крестьянскаго сель-

скаго хозяйства въ Псковской гу-
бериін (продолженіе). Л. Лебедии-
сшго.

ЗНК А- Н I К.

IV. Силосованіе. Статья В. Мет-
чппа. Перевелъ съ англійскаго Ф.
10- Левітсонъ-Леестіъ.

V. Энономическое и сельснохозяй-
ственное обозрѣніе. I. 0. А. Ще-
потъеоа. II. 0. Я. Еапустта.

VI. Иностранныя извѣстія. Я. 0.
Калшсшю.

Объявлеиіе.

Библіографическій листонъ (на
оберткѣ).

Приложеніе: „Пчеловодный Листокъ" Лг» 9.

ѵтъ
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Товарищества „Обществеиная Польза", Б. Подъяч., № 39.

1886.



БИБЛІОРРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.

0 покупнихъ землеудо-

брительныхъ тукахъ въ Роо-

сіи В. Г. Котельникова. Прило-

женіе къ изданіго департамента земле-

дѣдія и сельской промншлености «1884

годъ въ сельскохозяйственномъ отноше-

ніи», вып. Ш, часть 2-я. С.-Петербургъ.

1886 г.

Пбниженіе урожаевъ, ихъ рѣзкія ко-

лебанія въ большинствѣ мѣстностей Роо-

сіи, въ связи съ паденіемъ цѣнъ на про-

дукты земледѣдія, заставляютъ нашихъ

сельскихъ хозяевъ съ каждымъ годбмъ

все настойчивѣе искать средствъ для

подиятія илодородія почвы, для приданія

урожаямъ необходимаго постоянства.

Среди этихъ мѣръ вощзосъ о введеніи

той или другой системы удобренія за-

пимаетъ первое мѣсто. Г. Котельни-

ковъ весьма своевременно взялъ на

себя задачу разобрать назрѣвшій уже

вопросъ о значепіи и примѣнимости къ

нашему хозяйству искусственныхъ удо-

бреній. Жзслѣдованіе г. Котельникова

засіуживаетъ полнаго вниманія со сто-

роны нашихъ образованныхъ сельскихъ

хозяевъ. Оно представляетъ собою от-

четъ по объѣзду прибалтійскихъ, сѣверо-

западныхъ, привислянскихъ, а таюке

нѣкоторыхъ виутреннихъ тубериій, пред-

иринятому по порученію департамента

земледѣдія для- собранія на мѣстахъ

свѣдѣній о торговлѣ землеудобритель-

ными туками, о распространеніи ихъ въ

хозяйствахъ въ настоящее время и о ре-

зультатахъ, полученныхъ хозяевами при

употребленіи покупныхъ удобреній. Въ

этотъ же отчетъ включенъ лгобопытпый

краткій историческій очеркъ распро-

страненія искусствениыхъ удобреній въ

Россіи и пііавптельственнаго участЬі въ

этомъ дѣлѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, для болѣе

правильной постановки вопроса о значе-

ніи искусственныхъ удобреній пред-

послана краткая исторія теоріи удо-

бренія,

Закяюченіе, къ которому пришелъ ав-

торъ послѣ всесторонняго разсмотрѣнія

вопроса о покупныхъ удобреніяхъ, тако-

во: употребленіе покупныхъ землеудо-

брительныхъ туковъ, къ числу которыхъ

принадлежахъ главнѣйшія мвнеральныя

или искусственпыя удобренія, слѣдуетъ,

несомнѣино, признать однимъ изъ суще-

ствеипжхъ завоеваній новѣйшаго сельско-

хозяйственнаго искусства; но этотъ

пріемъ только нри правильпомъ его при-

мѣненіи, какъ въ техническомъ, такъ и

въ экономическомъ отношеніяхъ, можетъ

явиться серьезнымъ сельско-хозяйствен-

нымъ улучшеніемъ въ каждомъ частномъ

случаѣ.

Не останавливаясь иа разныхъ ин-

тересныхъ сторонахъ затрогиваемаго

г. Котельниковымъ вопроса, укажемъ

только на главнѣйшіе выводи, имѣю-

щіе ближайшее практическое значе-

ніе: 1) Распространеніе фосфорынхъ

туковъ въ нашихъ хозяйствахъ жела-

тельно, ио только нараллельно съ дру-

гими пріемами улучшенія культуры, осо-

бенно же параллельно съ улучшеніемъ

способовъ накоплепія и сохранепія на-

воза. 2) Волыпая условность пользи и

примѣненія спеціальныхъ туковъ и слож-

ность усдовій, опредѣляющихъ способъ

ихъ употребленія и выгодность иримѣ-

неиія, заставляготъ думать, что рецеп-

турныя настаівленія къ ихъ употребле-

нію не могутъ принести оообой пользы,

и что дія наиболѣе успѣшнаго распро-.

страненія надежныхъ нодсобныхъ фосфор-

ннхъ удобреній необходимо нрибѣгнуть

къ онытамъ, которае имѣлн бы цѣдью

наглядное ознакомденіе хозяевъ со спо-

собами и резудьтатами пхъ примѣнеиія
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путемъ утилизаціи городскихъ нечистотъ для сельскаго хо-

зяиства.

(Продолженіе *).

3. Способы орошенія полей осаждвнными и неосаждвнными

сточными жгідкостями.

Здѣсь у мѣста будетъ сказать объ опытахъ орошенія ііочвы

городскими нечистотами съ культурными цѣдями, нроизведен-

ныхъ нрофессоромъ А. А. Фадѣевымъ, на онытномъ нолѣ

Петровскон Академіи ').

Судя но свѣдѣніямъ, находящимся въ сообщеніи г. Фа-

дѣева, сдѣланномъ 30 января 1884 г. въ „Еоммиссіи но раз-

смотрѣнію вопросовъ объ очисткѣ городовъ", въ основу этихъ

онытовъ ноложенъ былъ вонросъ: какая наименыиая площадъ

культурной почвы требуется для всасыванія возможно большаго

количвства клоачныхъ жидкостей, допуская, что часть воды,

находящейся въ оюидкости, будвтъ всасываться дрвнажемъ и

отводгшься куда-либо — въ рѣчку или ручей? Этотъ вонросъ

г. Фадѣевымъ категорически не ноставленъ, но онъ явствуетъ изъ

самой организаціи опыта, нри которомъ ночву старались такъ

нанитать клоачными жидкостями, что нослѣдаія отравили ее и

изъ полезнаго для ночвы вещества, нревратились въ вредное.

То-же случилось бы съ человѣкомъ, въ нитаніи котораго нова-

ренная еоль играетъ значеніе неизбѣжно-важнаго вещества, но

*) См. „Труди" № 8, стр. 413.

Труды III (Строительнаго) Отдѣла Имп. Рус. Техн. Общ. 1881 — 1884 г.

Спб. 1884, стр. 231.

Труды. № 9. 1
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который отравился бы содыо, если бы проглотилъ ее сразу даже

74 фунта.

Г. Фадѣевъ „принялъ за правило" орошатъ и орошать данный

участокъ, производя послѣдующее орошеніе немедля, какътолько

отъ предшествовавшаго орошенія не останется воды на новерх-

ности почвы, такимъ образомъ на однихъ опытныхъ участкахъ

орошеніе повторялось черезъ 4, на друтихъчерезъ 7— 8 дней и

только на одномъ участкѣ— черезъ 10—11 дпей. Это залива-

ніе нечистотами почвы до смертгі производилось съ 1 апрѣля

по 1 ноября и въ очерченный періодъ на опытные участки,

при посредствѣ бороздокъ, вылито было столько клоачныхъ

жидкостей, что если бы ихъ распредѣлить на всей поверхно-

сти равномѣрно, то эти жидкости образовали бы слой, толщина

котораго для разныхъ опытныхъ участковъ была различна:

наименынеювъопытахъг. Фадѣева онабыла 9,75—11,73 дюйма

(25 — 30 сантиметровъ); затѣмъ на иныхъ участкахъ высота

этогослоя достигала 15,64 дюймовъ (40 сантим.); были участки,

на которые въ періодъ орошепія вылавался слой нечистотъ,

толщиною въ 31,28 дюймовъ (80 сантиметровъ) и даже 58,65

дюйм. (т. е. 2,09 аршинъ=150 сантиметрамъ).

Если мы примемъ въ разсчетъ самую меныпую толщину

слоя, наплавляемаго при опытахъ г. Фадѣева клоачными жид-

костями, именно 9,75 дюймовъ, равныхъ 0,116 саженямъ, то

вычисленія (0,116X2,400 кв. саж.) покажутъ намъ, что на

десятину вылито было 278,4 куб. саж. нечистотъ, или 219.846,24

ведеръ. Такъ какъ г. Фадѣевъ утверждаетъ, что въ нечистотахъ,

которыми онъ пользовался для орошенія, отношеніе между че-

ловѣческими изверженіями и водой, разжижавшей нослѣднія,

было 1:10 '), то это значитъ, что па десятину вывозилось

собственно человѣческихъ изверженій около 21.984,6 ведеръ; но

если допустить, что разжиженіе было 1 : 20, то и тогда на де-

сятину давалось человѣческихъ изверженій 109,92 ведра, т. е.

количество, которое не можетъ идти въ сравненіе съ тѣми ко-

личествами фламандскаго удобренія, которое употребляютъ

фландрійскіе хозяова. Естественно, что даже при существова-

ніи дренажа, почва должна быть отравлена отъ пресыщенія

') ІЬШет, стр. 233.
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нечистотами при минималъномъ, по разсчетамъ г. Фадѣева,

примѣненіи ихъ, такъ что едва-ли слѣдуетъ говорнть о тѣхъ

участкахъ, которые покрывались слоемъ нечистотъ въ 150 сан-

тиметровъ, и на десятину, принимая степень разжиженности

1 ; 20, давалось человѣческихъ изверженіи, въ ихъ естествен-

ной разжиженности, не менѣе 65,950 ведеръ. При такомъ оро-

шеніи не мыслима никакая культура и результатъ возможенъ

одинъ: отравленіе грунтовыхъ водъ, почвы и воздуха.

Г. Фадѣевъ въ этомъ и убѣдился. По его словамъ, „даже прп

томъ незначительномъ количествѣ жидкостеп, колебавшемся отъ

25 до 30 сантиметровъ (высота слоя), хлѣбные злаки оказались

развитыми ненормально''; они страдали отъ ржавчины и дру-

гихъ болѣзней. Пе смотря, однако, на такой результатъ,

г. Фадѣевъ признаетъ 25 — 30 сантиметровъ (9,75 — 11,73

дюймовъ) жидкости за „тотъ предѣлъ, дальше котораго идти

нельзя для хлѣбныхъ злаковъ" и говоржтъ, что самый лучшій

результатъ урожая былъ на участкѣ, „который получилъ на-

именьшее количество нечистотъ". Травы при опытахъ г. Фа-

дѣева даютъ тѣмъ болыпій урожай, чѣмъ болыпе дано имъ го-

родскихъ нечистотъ; такъ при 37 сантим. съ десятины соби-

ралось 4 покоса, всего 450 пуд. сѣна, а при 60 сантиметрахъ

десятина давала сѣна 600 пуд.; однако это сѣно было дур-

ныхъ качествъ: оно медленно сохло, было жестко, такъ что

заготовленіе сѣна изъ травы, вырощенной на удобреніи, о ко-

торомъ идетъ рѣчь — немыслимо. Вѣроятно во второмъ году,

какъ и при опытахъ въ Гиссенѣ, получилось бы сѣна значп-

тельно меньше даже и въ количественномъ отношеніи. Для

свеклы количество городскихъ нечистотъ ограничивается предѣ-

ломъ 180 сантиметровъ; но корни ея скоро гніютъ и скотъ не

ѣстъ ихъ. Между тѣмъ мы уже видѣли, что фламандское удо-

бреніе, примѣненное въ соотвѣтствующемъ количествѣ, оказы-

ваетъ на кормовую свекловицу значительно выгодное дѣйствіе.

Относительно же капусты, г. Фадѣевъ получилъ такой резуль-

татъ, что „чѣмъ болыпе жидкости, тѣмъ она развивается лучше;

кочни ея были такъ велики, что ихъ не могли поддерживать

стебли". Наконецъ, тыквы и конопля достигали подъ вліяніемъ

клоачнаго удобренія замѣчательнаго развитія; такъ въ то время,

когда на неудобренномъ участкѣ вѣсъ тыквы не нревышалъ

*
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5—6 фунтовъ, на удобренномъ онъ достигалъ ГД нудовъ. От-

носитедьно же кононли г. Фадѣевъ замѣчаеть, что оныты за-

границею ноказали, что подъ вліяніемъ городекихъ нечистотъ

кононля пріобрѣтаетъ очень дурное волокно.

Въ заключеніе, руководствуясь результатами однолѣтняго

опыта, г. Фадѣевъ приходитъ къ выводу, что для использова-

нія московскихъ городскихъ нечистотъ путемъ сельскохозяй-

ственной культуры потребовалась бы площадь полевой и ого-

родной земли въ 7,500 дес., изъкоихъ 650 дес.были бы дрениро-

ваны, предполагая при этомъ, что орошеніе на данномъ участкѣ

будетъ повторяться черезъ 3—4 года.

По нашему же соображенію, основанному на опытахъ А,

Теера подъ Гиссеномъ, на практикѣ фландрійскаго хозяйства

и др., для использованія московскихъ городскихъ нечистотъ

потребовалось бы огородной (около 1,700 дес.'] и полевой земли

около 51,700 десятинъ, или такой квадратъ, стороны котораго

досигали бы 227ц верстъ, а площадь равнялась бы 496,3 кв.

верстамъ. Если допустить, что городъ будетъ лежать среди

этого квадрата, то самая дальняя перевозка городскихъ нечис-

тотъ была бы на 28— 30 верстъ отъ центральныхъ частей го-

рода.

Предположимъ теперь, что населеніе г. Москвы достигло

1.000,000 душъ, что средній ея житель производитъ въ годъ не-

чистотъ 25,6 пудовъ и, при среднемъ нотребленіи въ сутки 8

ведеръ воды расходуетъ послѣдней въ годъ 2,920 ведеръ;

тогда, принимая вѣсъ ведра воды въ 30 фунтовъ, въ теченіе

года въ клоакахъ накоплялся бы вѣсъ жидкости, отчисляя

25 процентовъ на испареніе— 1.651.700,000 пудовъ. Для пе-

ревозки этихъ нечистотъ, при нагрузкѣ на подводы въ 30

пудовъ, потребовалось бы въ теченіе года вывезти за городъ

55.056,666 подводъ нечистотъ и содержать возчиковъ не ме-

нѣе какъ въ числѣ 91,761, предполагая при этомъ, что въ

годичный періодъ возка будетъ производиться въ теченіе 200

рабочихъ дней и что каждая подвода, въ среднемъ выводѣ. мо-

') Такой разсчетъ относительпо потрѳблеиія воды принятъ для Петербурга.

«Тр. Комм. для разсы. вопросовъ объ очпщевіи городовъ». Зіісѣдгшіе 5 февраля

1881 г., стр. 10.
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жетъ сдѣлать 3 конца. Вотъ эти-то вычисленія и приводятъ

къ расходамъ, настолько колоссальнымъ, что предъ ними ка-

жутся незначительными расходы на содержаніе самой гранді-

озной канализаціи.

Однако, вопросъ о перевозкѣ городскихъ нечистотъ, накоп-

ляющихся въ большихъ городахъ, разрѣшается правильной ор-

ганизаціей очистки города, при которомъ примитивные способы

перевозки нечистотъ должны быть отодвинуты на задній планъ,

а то и вовсе устранены. Вѣдь отправляетъ же гор. Стокгольмъ

на 200—300 верстъ свои нечистоты, нользуясь для этого вод-

нымъ путемъ и устроенными для этой цѣли барками. Развѣ

не могла бы Москва и иные города соорудить подобныя барки,

въ которыя грузилась бы часть нечистотъ для отправки затѣмъ

внизъи вверхъпотеченіюрѣки для удобренія отдаленныхъ полей.

Развѣ часть тѣхъ же нечистотъ не могла бы быть отведена нод-

земнымъ каналомъ въ томъ или иномъ направленіи и собрана въ

болыпей или меньшей емкости бассейны, которые постоянно до-

ставляли бы фламандское удобреніе для отдаленныхъ отъ города

полей, будутъ-ли онѣ принадлежать городу илн инымъ землевла-

дѣльцамъѴ Развѣ часть городскихъ нечистотъ не могла бы быть

вытягиваема изъ выгребныхъ ямъ пневматическнмъ снособомъ

Лирнура, пріуроченнымъ къ фабрикѣ концентрированныхъ зем-

леудобрительныхъ туковъ и пудреттовъ? Развѣ, по мысли про-

фессора Здекауэра '), въ виду дороговизны тонлива въ боль-

шихъ горэдахъ, часть городскихъ нечистотъ не можетъ быть

употреблена на топливо, въ видѣ смѣси экскрементовъ, твер-

дыхъ остатковъ домашняго хозяйства, опилокъ, каменно-уголь-

наго мусора и др. горючихъ веществъ? Наконецъ, развѣ боль-

шая или меныпая часть содержимаго выгребныхъ ямъ не мо-

жетъ быть переработана десятками другихъ способовъ (изъ

коихъ многіе описаны нами будутъ нпже), чтобы пригото-

вить изъ нечистотъ удобрпте.іьные туки, имѣющіе удобопе-

ревознмую по желѣзнымъ дорогамъ форму и ^годные для

нотребленія въ самомъ городѣ для удобренія почвы подъ пло-

довыми деревьями. Наконецъ, развѣ болыпіе города, какъ

М Тр. Комм. для разсн. вопросовъ объ очисткѣ городовъ. Засѣданіе 12-го

марта 1881 г., стр. 30.



Москва, Петербургъ, Шевъ, Харьковъ и др., служащіе уз-

лами желѣзныхъ дорогъ, расходящихся въ разныхъ нанравле-

ніяхъ, не могутъ нользоваться услугами этихъ дорогъ для

отвоза городскихъ нечистотъ на большія или меныпія раз-

стоянія отъ города, соорудивъ для этого не только спеціально.

приснособленные вагоны, но и подъѣздные пути или каналы,

по которымъ нечистоты подвозились бы къ мѣстамъ нагрузки въ

вагоны.

Все это, какъ и многое другое, при современномъ состоя-

ніи техники, весьма возможно и вполнѣ доступно такимъ учре-

дителямъ, какъ городское управленіе, хотя можетъ быть и не

по силамъ для отдѣльныхъ предпринимателей.

Кромѣ того все это указываетъ на необходимость знанія

всѣхъ способовъ и средствъ утилизаціи городскихъ нечистотъ,

чтобы при выборѣ таковыхъ для очистки даннаго города умѣть

воспользоваться не однимъ какимъ-либо изъ нихъ, но нѣсколъ-

кими и даже многими, не монополизируя оздоровленія города по-

средствомъ одноы какой-либо мѣры, всегда грандіозной и доро-

гой, трудно поправимой, когда обнаружатся въ ней ошибки и

неудобства, какъ это испытывается, напр., теперь отъ канали-

заціи въ Лондонѣ, Берлинѣ и др.

Польдованіе городшіми нечистотами для орогивнія полей,

признанное самымъ разумнымъ способомъ оздоровленія горо-

довъ, въ настоящее время практикуется почти въ 30 англійскихъ

городахъ, съ Лондономъ во главѣ, значительная часть котораго

образцово канализирована.

Въ предѣлы нашей компетенціи не входитъ описаніе кана-

лизаціонныхъ сооруженій, поэтому отсылая желающихъ по-

знакомиться съ лондонской канализаціей къ труду г. Попова ')

замѣтимъ лишь, въ назиданіе городскимъ управленіямъ, кото-

рыя теперь возятся съ проектами канализаціи,что Лондону кана-

лизація обошлась съ разновременными расходами въ 70.000,000

рублен, или по 17 рублей на каждаго жителя канализирован-

ныхъ частей города. Долго канализація города Лондона счита-

лась образцовою во всѣхъ отношеніяхъ, тѣмъ болѣе, что по ■

Сапитарпыя мѣропріятія. Стоки заграницею и въ Россіп. Спб, 1885 г..

стр. 43 и др.



— 7 —

средствомъ грандіозеыхъ сооруженій, она отводила нечистоты

верстъ на 40 ниже города, въ тѣ части р. Темзы, которыя

подвержены морскимъ приливамъ. Нынѣ же эта образцовая ка-

нализація оказалась неудовлетворительной въ санитарномъ, и

достойнои полнаго осужденія въ экономическомъ отношеніяхъ.

Изслѣдованія коммиссіи, назначенной въ 1883 году парла-

ментомъ, вслѣдствіе жалобъ прибрежныхъ жителей и управ-

ленія водными путями, констатировали, между прочимъ, слѣ-

дующее.

а) Изливаемыя въ Темзу городскія нечистоты разливами

паносятся па берегъ, а въ сухое время, осаждеппыя на бере-

гахъ, вѣтрами наносятся на городъ;

б) на 10— 11 верстъ вверхъ и внизъ отъ того мѣста, куда

изливаются печистоты, прибрежные жители подвержены раз-

личнымъ эпидемическимъ болѣзнямъ; особенно болѣзненпость и

смертпость сильны въ средѣ того класса людей, который по

своимъ занятіямъ припужденъ подолгу оставаться на водѣ;

в) во время продолаштельныхъ засухъ изъ р. Темзы выдѣ-

ляются зловонныя испаренія, чувствуемыя верстъ за 10 въ обѣ

стороны отъ впаденія массы нечистотъ въ рѣку;

г) изъ осадковъ твердыхъ частей городскихъ печистотъ дно

р. Темзы все болыпе и болыпе возвышается; кромѣ того илъ

осаждается на якоряхъ, на частяхъ судовъ, находящихся въ

водѣ. Въ будущемъ же отъ этихъ осадковъ можетъ затруд-

ниться судоходство;

д) на пространствѣ 10-ти верстъ вверхъ и внизъ отъ впа-

денія въ рѣку нечистотъ вода рѣки Темзы стала не годна ни

для какого употребленія;

е) рыба соверіпешю исчезла на всемъ протяженіи 23 верстъ

внизъ по течепію и почти на вдвое болыпемъ протяженіи

вверхъ по теченію отъ мѣста впаденія нечистотъ въ рѣку;

ж) источники прѣсной воды въ прибрежныхъ мѣстностяхъ

стали давать воду, отравленную печистотами и негодную къ

употребленію;

з) песокъ на значительномъ пространствѣ около мѣста впа-

денія въ Темзу нечистотъ, прежде употреблявшшся для лон-

донскихъ строительныхъ работъ, нынѣ до того пропитанъ не-

чистотами, что утратилъ всякую пригодность для названпаго
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употребленія; вслѣдствіе этого теперь приходится доставлять въ

Лондонъ песокъ изъ очень отдаленныхъ мѣстностей.

Въ заключеніе коммиссія исчислила расходъ, необходимый

для предотвращепія зла, причиняемаго населенію канализаціей,

въ 1.600,000 рублей ^).

Экономическія для страны потери, вызываемыя лондонской

канализаціей, знатоками опредѣляются такъ. Отъ спуска въ

р. Темзу лондонскихъ нечистотъ англійская почва ежегодно те-

ряетъ, въ видѣ самыхъ цѣнныхъ питательныхъ для растеній ве~

ществъ, около 5.000,000 р.; для возмѣщенія этой потери еже-

годно скупается всюду, гдѣ представляется возможность, внѣ

страны, слишкомъ на 15 милліоновъ различныхъ удобритель-

ныхъ веществъ.

Чтобы хотя отчасти уменьшить эти потери, еще въ 1865 г.

возникла компанія „Меігороііз 8е\ѵаде апсі Еззех гес1ата1;іоп С-іе" ,

которая исходатайствовала право на отводъ городскихъ нечистотъ

отъ того мѣста (при Баркингѣ), гдѣ онѣ впадаютъ въ рѣку,

за 6572 верстъ, до Маплинскихъ песковъ, на берегу р. Еззех^а,

на которыхъ предполагалось устроить дамбы и завести культуру

при орошеніи песковъ городскими нечистотами, на пространствЬ

сперва 7,320 дес., а затѣмъ постепенно расширить это дѣло

на нлощади 36,600 дес. Концессіонный каниталъ опредѣленъ

въ 15.750,000 р., а въ случаѣ надобности, компанія могла

усилить свои средства выпускомъ облигацій на 5.250,000 р.

Только первые 4 года компанія преднолагала воспользоваться

всѣмъ барышемъ отъ предпріятія, а затѣмъ въ остальныя 50

лѣтъ изъ доходовъ она удерживала 5 проц. на затраченный

капиталъ; прибыль свыше 5 и до 15 проц. предполагалось

дѣлить между компаніей и городскимъ управленіемъ; свыше

15 проц. — компанія получаетъ Ч4 , а городское управленіе 3/ 4

прибыли, няконецъ свыше 25 проц. — прибыль дѣлится попо-

ламъ между компаніей и городскимъ унравленіемъ 2).

Противники предпріятія подняли шумъ: одни утверж-

дали, что послѣдуетъ сильное зараженіе мѣста; другіе гово-

рили, что предназначенная для орошенія площадь очень не-

СепігаІЫай (і. ВаиѵегтеіЦшій. 1884, № 10.

2 ) Записки М. Попова. Сапитарныя мѣропріятія. Сяб. 1875, стр. 50.



значительна и что ее необходимо увеличить до 183,000 де-

сятинъ, а Юстусъ Либихъ доказывалъ, что безплодныя несча-

ныя почвы не въ состояніи давать урожаи подъ вліяніемъ удо-

бренія городскими нечистотами. Хотя всѣ эти замѣчанія былж

опровергнуты, когда пользованіе песками фактически началось;

но тѣмъ не менѣе, довѣріе къ компаніи поколебалось и она,

затративъ на сооруженіе болѣе І 1^ милліона рублей, пріоста-

новила работы. Съ той поры и до настоящаго времени компа-

нія продолжаетъ свои опыты на небольшомъ участтъ жсковъ

при Ьоііде-Рагт^ъ, заключающемъ около 76,7 десятшъ. Нѣко-

торая часть этой площади, ииенно 33 десятины, дренирована,

съ укладкой дренажныхъ трубъ на 7 футовъ глубины по двумъ

главнымъ линіямъ, взаимно отстоящимъ на 170 саж., въ ко-

торомъ проложены боковыя лнніи, взаимно отстоящія на З 3/^

сажени и заложенныя на глубину 6 — 7 футовъ. Трубы глав-

ныхъ линій имѣютъ діаметръ 7 дюнмовъ, а боковыхъ— 4 дюйма.

Но дренажъ оказался здѣсь излвшнимъ, такъ какъ почва об-

ладала сильной водопроницаемостыо, а осадка почвы надъ ли-

ніями дренажныхъ трубъ помѣшала нравильному разливу не-

чистотъ.

Результаты этихъ опытовъ весьма замѣчательны. Изъ от-

четовъ Реіге ') узнаемъ, что трава „рай грасъ" при

6—7 кратномъ укосѣ давала общаго сбора съ десятины 2,000

пудовъ сѣна, т. е. урожай, недостижимый ни нри какомъ

удобреніи; хлѣба (пшеница сортовъ Таііаѵега, Таішіоп и др.)

безъ удобренія давали съ десятины зерна 13 четвертей, тогда

какъ тотъ же участокъ, удобренный городскими нечистотами

далъ съ десятины 20 '/а четвертей зерна, вѣсомъ четверть въ

10 нудовъ, и очень значительный урожай соломы. Свекловица

и другіе корнеплоды дали на орошенныхъ участкахъ урожай

вдвое болыпій, нежели на участкахъ не орошенныхъ, и каче-

ствомъ первые были выше вторыхъ. Полный объемъ не-

чистотныхъ жидкостей, направленныхъ на орошаемую пло-

щадь, занимающую 60,3 дес., достигъ въ 1870 — 71 году

') Керогі Гог уеаг еікііп^ 31 Аи^иаі 1868 ироп Ле ЬоДде-Гагіп ВагЫпе
Ьу Ше Ікт. Непгу 'ѴѴ. Реіге. 1868. —Иаіез Сог ІЬе уеаг епс1іп§ 31 Аи§из(; 1869,

Ьу іЬе Ноп. Непгу ЛѴ. Реіге. Ьопйоп. 1869.
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64,076,6 куб. саж. , или по среднему выводу на десятину—

1,062,6 кубич. саж. Инвентарь Ъос1§е-Еагт въ этомъ году до-

стигалъ 30,513 руб. 50 кон.; валовой доходъ— 76,427 р. 14 к.;

расходъ по хозяйству и опытамъ— 66,492 р. 83 коп., а чистый

доходъ, но среднему выводу съ десятины, былъ 129 р. 60 коп.

Водосточныя нечистоты, направляющіяся отъ Баркинга до

ІіОйде-Рагт, проходятъ черезъ рѣшетки, которыми задержива-

ются плавающіе предметы (бумага, тряпье, кошки, собаки и

пр.) и этимъ обезнечивается безостановочное дѣйствіе насосовъ;

послѣдніе дѣіствіемъ двухъ, въ 25 силъ каждая, паровыхъ ма-

шинъ, поднамаютъ прошедшія черезъ рѣшетки нечистоты по

отвѣсной трубѣ (діаметръ І'/* ф.) на высоту 25 ф.; отъ этож

трубы на трехъ различныхъ высотахъ нечистоты выступаютъ

въ открытые каналы, проложенные независимо одинъ отъ дру-

гаго. Верхнін раналъ, проложенный на 15-ти футовой высотѣ,

построенъ изъ котельнаго желѣза, имѣетъ въ сѣченіи полу-

кругъ; средній каналъ—досчатый, проложенъ ыа 7 футъ ниже

верхняго; оба укрѣплены на нодставахъ; нижній направляется

но землѣ и сдужитъ для орошенія особой части фермы.

іГе менѣе благопріящные результаты примѣненія орогаенія

городстми нечистошами на безплодныхъ песчаныхъ почвахг,

усѣянныхъ валунами, получены на равнинѣ Элъдертотскаго

лагеря, расположеннаго въ Натр8Іііг'ѣ, на границѣ графства

Зиггеу. Въ этомъ лагерѣ бываетъ отъ 10 до 30-ти тысячъ

войскъ и до 3 тысячъ лошадей. Не смотря на устроенные лѣтъ

20 тому назадъ стоки нечистотъ изъ лагеря въ рѣку, не смотря

на ежегодный расходъ въ 9 — 12 тысячъ рублей для освѣтле-

нія стекавшей въ рѣку жидкости, послѣдовавшее сильное за-

раженіе водъ вызвало процессъ со стороны мѣстныхъ жителей.

Въ это время фермеръ Іатез ВІаскЬигп предложилъ обратить

нустопорожнія въ окрестностяхъ лагеря земли нодъ культуру,

если ему безплатно будутъ отданы лагерныя нечистоты. Пред-

ложеніе было принято. Фермѣ отведено 48,5 дес., изъ коихъ

находятся подъ орошеніемъ до 37 десятинъ, нредварительно

планированныхъ. Лагерныя нечистоты протекаютъ къ фермѣ по

трубамъ въ 1 1 | 2 фут. діаметра, съ уклономъ 0,005; встуная

на ферму, онѣ вливаются въ болыніе резервуары, въ кото-

рыхъ густыя частн осаждаются, а жидкія вытекаютъ; эти по-
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слѣднія только и употребляются для орошенія полей. Масса

густыхъ нечистотъ, скопляющаяся на днѣ резервуаровъ, очень

незначительна, сравнитедьно съ объемомъ притекающихъ не-

чистотъ; въ концѣ года извлекается изъ резервуаровъ около

8,300 пудовъ густыхъ нечистотъ, тогда какъ вся притекаю-

щая масса ихъ достигаетъ 28,315 кубич. саж.

Фермеръ Блакбернъ занимается преимущественно скотовод-

ствомъ, а потому на орошаемой частн фермы, главнымъ обра-

зомъ, воздѣлываетъ райграсъ, достигающій высоты 2 1 /2 фут.,

дающій отъ 4 до 6 укосовъ сѣна, всего отъ 1,700 до2,000 пудовъ.

Сѣно это превосходное, скотъ ѣстъ его очень охотно. Почва

подъ райграсомъ остается два года, а затѣмъ поступаетъ

подъ воздѣлываніе рѣпы, моркови, кормовой свекды, капу-

сты и картофеля. Подъ картофель, кромѣ орошенія, почву

удобряютъ газовою известыо и отчасти суперфосфатами. Сред-

ній урожай съ десятины бываетъ: картофеля — до 1,135 пудовъ,

кормовой моркова -- до 2,000 пудовъ, огородной моркови — до

1,800 пуд., кормовой свеклы (монгольдъ)— до 3,000 пудовъ и

капусты — до 2,700 п. Теперь часть орошаемой земли г. Блак-

бернъ отдаетъ въ аренду подъ посѣвъ райграса и подъ паст-

бище, по 410 р. за десятину въ годъ. Вообще же средняя чи-

стая ежегодная доходность десятины достигаетъ 187 рублей

50 коп.

Г. Бдакбернъ въ основаніе оросительныхъ работъ положилъ

правило — орошать почву по возможности свѣжими жидко-

стями, такъ какъ по его наблюденіямь жидкости, значительно

разложившіяся, утратившія много полезныхъ для растеній га-

зообразныхъ веществъ (амміака) не только не полезны, но даже

вредны для растительности.

Что касается твердыхъ частей нечистотъ, скопляющихся вь

бассейнахъ, то имъ не дано практическаго примѣненія ни на

Іжіде Гагт, ни на фермѣ г. Б.таЕберна; послѣдній пробо-

валъ удобрять ими почву подъ картофель, но урожан ока-

зался незначительный. Мы убѣждены, что если-бы на обѣихъ

фермахъ пользовались орошеніемъ песчаной ночвы по фланд-

рійскому способу, т. е. употребляя въ совокупности жидкія и

густыя нечистоты, то вліяніе этого удобренія было бы еще

благопріятнѣе. Во всякомъ случаѣ осадокъ въ бассейнахъ по-
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лезно употреблять для образованія компоста или пудрета, пред-

варительно дезинфекцируя его веществами, возвышающими

удобряющую силу осадка. Въ теченіе же года ферма Блак-

берна расходуетъ около 30,000 куб. саж. грязной жидкости,

не прибѣгая къ дренажу орошаемой площади.

Въ окрестностяхъ %. Ромфорда, въ графствѣ Езяех, въ

силу неизбѣжныхъ обстоятельствъ, основана была Бретонская

ферма для использованія городскихъ нечистотъ путемъ орошенія

почвъ. Для орошенія и здѣсь употребляются только жидкія части

нечистотъ, поступающихъ для осажденія твердыхъ — въ особые

резервуары. Пріобрѣтеніе городомъ земли 40 дес., устройство

водостока, резервуара, пріобрѣтеніе машинъ, дренажъ и другія

подготовительныя работы потребовали затраты 120.000 рублеп.

Въ устроенномъ впдѣ ферма отдана г. Норе въ аренду за 2,250

руб. въ годъ и кромѣ того городъ получаетъ отъ арендатора за

нечистоты 4,500 р., всего же 6,750 руб., что составляютъ

6,625 проц. на затраченный капиталъ. Срокъ арепды— 30 лѣтъ.

Почва орошаемаго пространства— тяжелая глина.

На этой фермѣ, между прочимъ, сдѣланы наблюденія,

что вспаханная и укатанная почва поглощаетъ жидкостей въ

три раза меньше, нежели почва вспаханная и хорошо проборо-

нованная, но не укатанная; вмѣстѣ съ тѣмъ здѣсь подтверди-

лись и раныпе сдѣланныя наблюденія Лау и Джильберта, что

изъ всего находящагося въ грязныхъ жидкостяхъ азота утилизи-

руется растеніями только 40 — 60 проц., 50—40 проц. остается

въ разложенномъ и неразложенномъ состояніи въ почвѣ и толысо

10 проц. , въ видѣ органическихъ соединеній, находятся въ водахъ,

выдѣленныхъ дренажемъ.

Городъ Ерайдонъ, по словамъ Еарпентера, лѣтъ 25 тому на-

задъ считался самымъ антисанитарнымъ '). Была устроена въ

городѣ канализація, изливавшая нечистоты въ рѣку „Шпйіе",

что вызвало рядъ процессоігв, предъявленныхъ окрестными жи-

телями къ городу. Послѣдніі израсходовалъ около'22Ѵ 3 тыс. р.

на обезвреживаніе нечистотъ, но успѣха не достигъ, поэтому, по

предложенію инженера Балдуинъ-Леймама обрати.тся къ обез-

') ТЬе Ьізіогу оГзапііагу ргодгезз іа СгоуДоп. Аій-есі Сагреп(;ег.

Записки М. Попова. Санитарныя мѣропріятія. Спб. 1875, стр. 91 и слѣд.
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вреживанію городскихъ нечистотъ иосредствомъ орошенія почвъ

и устроилъ двѣ фермы— Норвудскую и Беддингтонскую.

Въ первой фермѣ хозййство ведется на 11 десятинахъ,

орошаемыхъ толъко жидкими нечистотами, предварительно про-

фильтрованными въ осадочномъ бассеінѣ. Воздѣлывается глав-

нымъ образомъ райграсъ, отъ котораго получается чистой вы-

ручки съ десятины до 500 руб. Орошеніе нечистотами почвы

сопровождается дренажемъ послѣдней. Другая ферма Буддинг-

тонская занимаетъ площадь въ 96 десятинъ, орошается нечи-

стотами, производимыми населеніемъ въ 30,000 человѣкъ.

Она отличается отъ вышеоппсанныхъ фермъ въ томъ отноше-

ніи, что здѣсь для цѣлей культуры утилизируются какъ жид-

кія, такъ и густыя части нечистотъ. Густыяи твердыя нечистоты

идутъ иди на орошеніе совмѣстно съ жидкими, или же от-

части служатъ матеріаломъ, продаваемымъ окрестнымъ ферме-

рамъ для удобренія ихъ полей, по 50 к. за пудъ '). Урожаи на

орошаемыхъ земляхъ Буддингтонской фермы оказались даже выше

урожаевъ ыа другихъ, орошаемыхъ городскими нечистотами фер-

махъ. Этотъ успѣхъ необходимо приписать дѣйствію на почву

органическихъ веществъ, находящихся въ густой части человѣ-

ческихъ экскрементовъ, которая отбрасывалась на другихъ фер.

махъ. Изслѣдованія жедренажныхъводъ наорошаемомъучасткѣ,

нроизведенныя профессоромъ Одменомъ, ноказади, что эти воды

имѣютъ составъ, близко подходящій къ составу водъ, употребляе-

мыхъ въ г. Крайдонѣ въ пищу, слѣдовательно, безъ малѣйшаго

опасенія могутъ быть спускаемы въ рѣки.

Послѣ описанныхъ нами фермъ, пользующихся городскими

нечистотами какъ для цѣлей культуры, такъ и въ видахъ обезвре-

живанія ихъ, едва-ли, полагаемъ, необходимы еще новые примѣры

въ доказательство раціональности етого способа обращенія съ

городскпми нечистотами. Города: Норвичъ, Портсмутъ, Бирмин-

гамъ, Ливерпуль, Лимингтонъ, Блакбернъ, Кардифъ, Уеймутъ,

Данкастеръ, Чильтенхемъ, Шаунтонъ, Эдинбургъ и многіе др.,

въ числѣ ихъ города въ Англійской Индіи; Калькутта и Мадрасъ г).
примѣнили и примѣняютъ въ большей или меньшей степенп си-

') ^оигпаі оі 1 Ше Рагшег^ СІиЬ. Мааз. 1870.
2 ) Агту тесііеаі сіерагіатепі героП, йг 1867.
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стему оропіеніп нолей городскими нечистотами, оплодотворяя

этимъ способомъ иногда совершенно безоодныя песчаныя почвы,

какъ напр. въ Эдинбургѣ и гравія, какъ напр. на земляхъ

бріііаі Іагііз въ окрестностяхъ Абердина г).

Во Франціи, кромѣ уже описаннаго употребленія город-

скихъ нечистотъ въ видѣ фламандскаго удобренія, въ настоящее

время очень развиваются опыты орошенія нечистотами полей

въ Женевпльерѣ (близь Ларгѵжа )— на песчаныхъ и супесчаныхъ

почвахъ и въ г. Ремсгб— на иввестковыхъ и торфяныхъ поч-

вахъ. Въ обѣихъ мѣстностяхъ орошеніе производится жидко-

стями въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ приплываютъ по водосто-

камъ изъ городовъ, слѣдовательно безъ отстаиванья въ бассей-

нахъ и отдѣленія густыхъ и твердыхъ составныхъ частей го-

родскихъ нечистотъ; даже ностороннія вещества не отдѣляются.

Кромѣ того, орошеніе не сопровождается дренажемъ орошае-

мой площади.

На песчаныхъ, супесчаныхъ СЖеневильеръ) и известковыхъ

почвахъ (Ренсъ) результаты культуры оказались вполнѣ бле-

стящими, а на торфяныхъ самые неудовлетворительные. Въ то

время, когда на первыхъ видахъ почвъ поглощалось десятиною

отъ 6,000 до 7,000 кубич. саж. нечистотъ, ренскіе торфяники

неспособны были вмѣщатъ болѣе 675 кубич. саж. жидкости; въ

то время, какъ на женвильерскихъ орошаемыхъ участкахъ вы-

ращивались превосходныя овощи, особенно капуста, спаржа,

артишоки, карды, столовая свекловица, доставляя съ десятины

валоваго дохода около 3,280 руб.; въ то время, какъ на нѣ-

которыхъ женевильерскихъ участкахъ, занятыхъ напр. куль-

турою перечной мяты, десятина даетъ валоваго дохода до

4,000 руб.; въ то время, когда фруктовыя деревья (особенно

груша) даютъ на удобренной городскими нечистотами почвѣ

очень нѣжные, вкусные крупные плоды, сбываемые по высо-

кимъ цѣнамъ въ Парижѣ и окрестностяхъ, въ то время, нако-

нецъ, когда раньше совершенно непроизводительныя ренскія

известковыя почвы стали давать при орошеніи ихъ городскими

нечистотами сборъ райграсоваго сѣна до 2,000 пудовъ съ де-

') ЛѴгіеЬіз оп адгісииигаі іггі§а1іоп. Ѵоі. II, р. 52.

2 ) Тііе Гагтег. 30 ОсіоЬег, 1872.
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сятины,—на торфяныхъ почвахъ, орошенныхъ ренскими город-

скими нечистотами, этого сѣна собиралось едва 200 пуд. съ

десятины.

Ободренный такимъ успѣхомъ, муниципалитетъ Женевильера

предоставилъ всѣ льготы окрестнымъ землевладѣльцамъ удли-

нять и развѣтвлять стоки городскихъ нечистотъ, для болѣе ши-

рокаго и выгоднаго пользованія этими нечистотами для цѣлей

культуры. Съ каждымъ годомъ площадь орошаемыхъ земель

женевильерскими нечистотами увеличивается, вслѣдствіе при-

мыканія къ ней земель повыхъ владѣльцевъ '),

Еромѣ того, земледѣльцы болѣе отдаленныхъ отъ орошае-

мыхъ пространствъ мѣстностей забираютъ для удобренія по-

лей все, что накопляется въ оросительныхъ и распредѣлитель-

ныхъ канавкахъ, въ бассейнахъ и т. п. и въ видѣ осадка извле-

кается при ихъ очисткѣ. Около 264,000 пудовъ этого веще-

ства отвозится на поля: Шату, Везине, Сентъ-Жерменъ, Ар-

жантейль и др.

Въ Прусст утшизацгя городскихъ тчистотъ путемъ оро-

шенія мало — и вовсе безплодныхъ песчаныхъ почвъ нашла

примѣнеиіе въ городахъ Берлинѣ и Данцигѣ.

Около 20 дѣтъ тому назадъ часть Берлина канализи-

рована съ цѣлью отвода нечистотъ для орошенія принадлежа-

щихъ городу земель. Канализація обошлась, по среднему вы-

воду, по 18 '/а руб. на жителя канализированной части города

и потребовала затратъ, съ расходами на приспособленія ддя

орошенія, а именно дренажъ и проч., около 17.000,000 руб.

Разсчитано при этомъ быдо, что для использованія нечистотъдля

цѣлей культуры достаточно имѣть такую площадь земли, чтобы

1 десятина приходилась на 850 человѣкъ населенія канализи-

рованной части города; слѣдовательно на десятину земли отво-

дилось нечистотъ, въ натуральной степени разжиженности,

2,125 пудовъ или 2,833 ведра.

Благодаря сильной водопроницаемости песчаной почвы, под-

вергаемой орошенію, въ началѣ дѣло шло хорошо: урожаи

^1 ) О вліянш кюачнаго орошенія на овесъ еще въ 1876 г. Борраль сооб-

щалъ; сраввительно съ неорошеиной почвой, иа орошенпой высота овса удвои-

дась; число зеренъ учетверилось, вѣсъ солоыи уселичился въ 8 разъ, а

зерна— на Ѵ 3 (^оигпаі сіе ГадгісиИиге. 1876, № 383, р. 26і).
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травъ и овощей, воздѣлываемыхъ на орошаемой площади, по-

лучадись поразительные; травы и овощи не только были нор-

мальны въ смыслѣ вкуса, запаха и аромата; но трава оказа-

лась даже питательнѣе воздѣлываемой при обшшовенеыхъ усдо-

віяхъ, а молоко коровъ, которыхъ кормили этими травами, было

богаче жиромъ и сахаромъ, нежелн молоко отъ коровъ, полу-

чавшихъ обыкновенную траву ^); наконецъ, всѣ предноложенія,

возникавшія при обсуждеяіи самаго вопроса объ орошеніи по-

лей городскимп нечистотами, а именно; о вредѣ для сосѣднихъ

жителей отъ орошаемыхъ полей, о зараженіи почвенной воды

нечистотами и др. ? были совершенно устранены, повидимому,

весьма основательными наблюденіями, изслѣдованіями и оиы-

тами. Теперь же, когда не прошло еще и 15 лѣтъ посдѣ того,

какъ орошеніе практикуется, отводя ежедневно на орошаемыя

поля около 5.840,000 ведеръ нечистотъ, обнаружилось полное

несоотвѣтствіе орошаемой площади съ массой жидкостей, иду-

щихъ на орошеніе; отсюда; зловоніе, убійственное для окрест-

яаго населенія, отравленіе пресыщенной почвы нечистотами и

упадокъ урожаевъ воздѣлываемыхъ травъ и огородныхъ ово-

щей, заражеяіе груятовыхъ водъ, а затѣмъ и находящихся въ

окрестностяхъ рѣчекъ, ключей и колодезей, питаемыхъ грунто-

выми водами 2). Все это вызвало много процессовъ, предъяв-

ленныхъ и вновь предъявляемыхъ къ городскому управленію со

стороны окрестныхъ жителей. По этимъ процессамъ гор. Бер-

линъ платитъ и платитъ протори, убыткп, штрафы и т. п. 3).

Городъ Данцтъ, расположенный въ 7—8 верстахъ отъ

моря, все побережье котораго покрыто сыпучими несками, об-

разующими такъ называемыя данцигскія дюны, уступилъ эти

дюны, пространствомъ около 740 десятинъ, на 30 лѣтъ осо-

бой компаніи для утилизаціи посредствомъ орошенія город-

скпми нечистотами, съ обязательствомъ содержать на свой

^ 1 ) V. ОегІасЬ. ВегісЬі ІіЪег (ііе РйМегипдзѵегзисЬе, іітеІсЬе ті4 сіет ѵош

ѴегаисЬ-ШезеІйІііе Ъеі Вегііп вгипйійег еі;. с. Ней IX. 1872.

2 ) Ф. Фадькъ еще недавно утверждалъ на основаніи сеоихъ изсдѣдованій,

что филыраціей городскихъ нечистоіъ черезъ берлинскую песчаную ночву грун-

товыя воды очень мало портятся (СепігаІЫаИ йг Діе тейісіпізсііеп "ѴѴіззеп-

зсЬайеп 1875. № 7, в. 125.

3 ) Неісіеп. Віе ѴегѵгегіЬипд (іег зіасІіібсЬеп Уасаііеп. 1885, стр. 347.
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счетъ сооруженную городомъ водосточную сѣть и приспособ-

ленія для подъеыа нечистотъ.

Главные подземные каналы или коллекторы городъ соору-

дидъ на свой счетъ, а на домовладѣлъцевъ было возложено

устройство вѣтви каналовъ отъ домовъ. Нечистоты, нри подъем-

ной станціи, поступаютъ въ дѣлительныи резервуаръ, въ кото-

ромъ, по системѣ инженера Лейтама (принятой для гор. Крой-

дона) происходитъ раздѣленіе густыхъ и твердыхъ частей не-

чистотъ отъ жидкихъ; послѣднія поступаютъ къ насосамъ и

перекачиваются въ отводный коллекторъ, выведенный на раз-

стояніи 3 верстъ, при діаметрѣ 1 фут. 10 дюймовъ, до песковъ,

поддежащихъ орошенію. Использованіе данцигскихъ городскихъ

нечистотъ для цѣлей орошенія, безспорно, цѣлесообразнѣе, не-

жели въ Берлинѣ, уже потому, что одна десятина орошаемой

площади предназначается для обезвреживанія нечистотъ, произ-

водимыхъ 135,1 человѣками; однако п здѣсь мѣстами замѣ-

чается пресыщеніе почвы нечистотами. Это пресыщеніе не

имѣло бы мѣста, если бы для орошенія употреблялись не

однѣ жидкія части нечистотъ, но и густыя, потому что посдѣд-

нія, какъ богатыя раститедьными веществами, усидили бы тем-

пературу почвы химическими процессами, а тѣмъ самымъ

обусловили бы усиленную потерю почвенной вдаги черезъ ис-

пареніе. Тѣмъ не менѣе урожаи травъ на дапцигскихъ пескахъ

замѣчательны: травы (раиграсъ) даютъ 5—6 укосовъ. Наблю-

денія г. Тиге ') констатировади, что на данцигскихъ орошае-

мыхъ городскими нечистотаыи пескахъ, при сравненіи ихъ съ

участками, ничѣмъ неудобренными, получился сборъ картофеля

съ десятины на 172 пуда больше; при этомъ обнаружидось,

что даже сравнительно съ участками, удобренными гуано, су-

перфосфатами, чилійской седитрою и др., урожай картофеля

былъ на участкѣ, удобренномъ городскими нечистотами, больше

на 42 — 132 пуда на десятину. Точно также хорошо вліяетъ

удобреніе городскими нечистотами на кормовую свекловицу.

Въ заключеніе отмѣтимъ, что самое совершенное орошеніе

городскими нечистотами полей устроено близь г. Павіи и Лоди

(въ Италіи).

') "ѴѴезІргепззізсЬе Іапсітѵ. МіиЬеііішёеп. 11. № 9. 8. 63—64.

Труды. № 9. 2
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4. Автоматическш способъ освобожденія клоакъ и ямъ отъ

разжиженнаго содержимаго по Мура (Моигаз) ').

Мура (Моигаз), владѣлецъ небольшой земельной собствен-

ности во Франціи, въ 1881 году нредставилъ въ парижскую

академію наукъ описаніе новаго способа освобожденія выгреб-

ныхъ ямъ и клоакъ, устраняющаго зловоніе и отравленіе грун-

товыхъ и текучихъ водъ, почвы и воздуха.

Способъ Мура, которымъ онъ пользуется на своей фермѣ

уже бодѣе 23 лѣтъ, основанъ на слѣдующемъ соображеніи:

фекали, находящіеся въ жидкости и притомъ въ герметически

замкнутомъ вмѣстилищѣ, вполнѣ растворяются и превраща-

ются въ текучую однообразную массу, болѣе или менѣе жид-

кую, смотря по количеству воды, взятой для растворенія. На-

блюденія и опытъ убѣдили г. Мура, что вода сама по себѣ

не въ состояніи вполнѣ растворять твердыя части фекалей, по-

тому что послѣднія, какъ-бы воскомъ, облечены слоемъ жира,

нерастворимаго водою. Но если фекали, находящіяся въ водѣ,

помѣщены будутъ въ герметически замкнутый сосудъ, то обычно

выдѣляющіеся изъ нихъ газы, производящіе зловоніе, а

именно: сѣрнистый водородъ и различныя соединенія его съ

амміакомъ, образующія сульфо-гидраты и щелочи, вслѣдствіе

недоступности воздуха въ герметически замкнутый сосудъ — не

окисляются и остаются въ водномъ растворѣ, а такъ какъ

сульфо-гидраты способны растворять жирную, воскообразную

оболочку, то вода, болѣе или менѣе насыщенная сульфо-гидра-

тами, вскорѣ превращаетъ твердыя части фекалей въ жидкій

растворъ, въ которомъ лишь плаваютъ тонкія волокна, клѣт-

чатки, и издающій очень слабый запахъ. Не толысо твердыя

части экскрементовъ, но и такія тѣла, какъ бумага, тряпье,

кухонные отбросы (зелень, обрѣзки мяса) и даже солома, вскорѣ

растворяются, попавъ въ герметически замкнутое вмѣстидище

для фекалей.

Если жидкость герметическаго вмѣстилища растворить во-

дою такъ, что на 1 часть жидкости будетъ взято 10 частей

^) Доигпаі сіе ГА§гіси1і;иге 1882 — 83. „Ьа тійапееизе аиіотаіідие". — Сгазо-
різта іесішісге. 1883. йа 61.
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воды, то образуется бураго цвѣта жидкость, издающая очень

слабый запахъ; но если растворъ сдѣлать стодь слабымъ, что

на 1 часть жидкости вмѣстилища приходилось 100 частей воды,

то получается жидкость, на видъ очень чистая и вовсе не па-

хучая, однако для питья негодная, потому что содержитъ за-

родыши бактерій.

Постараемся, насколько возможно безъ чертежей, описать

устройство клозета и клоаки по теоріи Мура.

Необходимо имѣть желѣзный, цинковый, кирпичный на

цементѣ пли бетонный герметически закрываемый ящикъ-

клоаку (яму), помѣщаемый въ земдѣ, и наполняемый водою.

Изъ этого ящика, отъ передняго края его верхней покрышки,

отходитъ желѣзная или цинковая труба, функціонирующая

какъ сифонъ и служащая для переливанія и отвода жид-

кости изъ ящика-кдоаки въ цистерпу или резервуаръ, изъ ко-

тораго, посредствомъ насоса, жидіадсть эта выкачивается и вы-

возится куда слѣдуетъ, для орошенія полей и огородовъ. Бдизь

задняго края верхней покрышки ящика-кдоаки устраивается

„сидѣнье", изъ подъ котораго отходитъ отвѣсная доводьно ши-

рокая труба (фановая труба), которая нижнимъ своимъ кон-

цомъ онускается на 1 — 2 фута ниже уровня воды, паходя-

щейся въ ящикѣ-кдоакѣ. Какъ-разъ подъ фановой трубою под-

вѣшивается на желѣзныхъ цѣпяхъ другой, сверху открытый

чугунный или желѣзный ящикъ, который своимъ дпомъ почти

касается дна ящика-кдоаки. Подвѣшенный желѣзный ящикъ

служитъ для пріема падающихъ чрезъ фановую трубу нераство-

римыхъ кусковъ и частей, каковы: кости, черепки и другіе

предметы, неспособные пдавать въ жидкости; этотъ подвѣшен-

ный ящикъ, время отъ времени, черезъ герметически закры-

вающееся отверстіе въ ящикѣ-кдоакѣ и посредствомъ особаго

приспособденія, можетъ быть удобпо вынимаемъ изъ ящика-

клоаки для освобожденія отъ твердыхъ кусковъ и предметовъ.

Когда ящикъ-клоака наподненъ водою такъ, что она стоитъ

до высоты і/^ діаметра въ верхней горизонтальной части трубы,

сдужащей для переливанія жидкости изъ ящика-клоаки въ ци-

стерну и функціонирующей какъ сифонъ, то ящикъ-клоака ока-

зывается гидравлически замкнутыиъ, Переливаніе жидкостей

изъ ящика-кдоаки въ цистерну черезъ сифонообразную трубу

*
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происходитъ само собою, по мѣрѣ того, какъ въ первый при-

бываютъ въ жидкость новыя порціи фекалей и прочаго, что

будетъ вливаться или вбрасываться въ ящикъ-клоаку черезъ

фановую трубу.

Администрація гор. Парижа дозволила г. Аббе Моанье, ре-

дактору „Ье Мопсіе", примѣнить автоматическій способъ Мура

въ 8і Ѳгедоіге , пользуясь сточными каналами 81. Бепіз.

Г. Моанье описываетъ въ своемъ журналѣ аппаратъ, устраи-

ваемый нынѣ на 10 человѣкъ фабрикой г. Барбасъ и К 0

(83. Воиіеѵагсі сіе ВігавзЪоиг^. Рагіз); апаратъ этотъ перенос-

ный; сооружается изъ цинкованнаго желѣза, можетъ быть си-

фонной трубой соединенъ съ бочкою, служащею для отвоза

жидкости на мѣста орошенія. Способъ Мура можетъ быть —

какъ это понятно— приспособленъ къ старой выгребной ямѣ,

съ условіемъ, чтобы стѣніш послѣдней были выложены кирпи-

чемъ на цементѣ и оштукатурены послѣднимъ. Все сооруженіе

для помѣщенія 10 человѣкъ обходится отъ 125 до 150 руб.

Въ настоящее время уже много отхожихъ мѣстъ и клозетовъ,

по городамъ, селеніямъ и фермамъ передѣланы и вновь соору-

жены по способу Мура.

Василій Голіилевскій.

(иродолююеніе слѣдуетъ).



Лередѣлы пахатнож земли у бывшихъ государ-

ственныхъ крестьянъ.

Характерпстическую особенность общипной формы землевладѣ-

нія въ громадномъ болыпинствѣ губерній Европейской Россіи со-

ставляютъ періодпческіе передѣлы пахатной землп *).
Передѣлы эти имѣют гь цѣлью илп количествтное уравненіе чле-

новъ общины въ пользованіи землей илп только качественное.

Количественное уравненіе псѣхъ членовъ общины достигается

1) общимъ кореннымъ передѣломъ. Къ нему прпстунаютъ, когда чпсло

членовъ общины измѣнплось (увеличилось или уменьшилось), вслѣд-

ствіе чего возникло несоотвѣтствіе между чясломъ надѣловъ всѣхъ

илп болыпинства семей и числомъ наличныхъ въ нпхъ едпницъ рас-

кладки. При этомъ, очевидно, измѣняется какъ чнсло земельныхъ

участковъ въ каждомъ жлпну, такъ и размѣры ихъ.

Главная цѣль кореннаго передѣла — уравненіе земли по количе-

ству. Но одновременно съ пею достигаются и другія цѣли: уравне-

*) Мы не можемъ согласЕТЬся съ мнѣніями нѣкоторыхъ земскихъ изслѣдо-

вателей (Дичкова, Пругавина, Романова, Харизоменова п друг.), что передѣлв

составляютъ существеиную черту общинной формы землевладѣніл и что „съ ире-

кращеніемъ воренныхъ передѣловъ уничтожается и общинное землевладѣніе"

(Сельская община Юрьеискаго уѣзда Владимірской губ. В. С. Пругавина, стр. 4).

Основной принципъ обпщны состоитъ въ прнзнаніи земли общею собственностью

или владѣніемъ всѣхъ членовъ общини, нзъ которыхъ каждый имѣетъ равное

съ другими нраво на пользованіе всѣми общинныии угодьями. Это право

можетъ быть осуществляемо различными способами: при обиліи земли — выселе-

ніемъ чаоти членовъ общины на незанятыя земли общннаой территоріи, при

ограничешюсти ея —періодическими передѣлани, а при недостаткѣ — обработкой

почвы сообща или прикуикой земли на счетъ общины и выселевіемъ туда частв

членовъ; въ первомъ и третьемъ случаяхъ въ передѣлахъ, очевидно, нѣтъ

яадобяости.
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ніе по качеству, унпчтоженіе черезполосицы между дворамп, обра-

зоиавшейся вслѣдствіе перехода полосъ отъ одного двора къ дру-

гому въ перюдъ между двумя коренными передѣламп или инымъ

путемъ.

2) Въ тѣхъ случаяхъ, когда нарушилось соотвѣтствіе между чи-

сломъ надѣловъ п числомъ раскладочныхъ единицъ только вънѣко-

торыхъ дворахъ, колпчественное уравненіеихъ производится путемъ

свалт надѣловъ съоднихъ дворовъ, владѣющихъ большимъ числомъ

надѣловъ, чѣмъ имъ слѣдуетъ по количеству раскладочныхъ еди-

ницъ, и навалки на другіе дворы, гдѣ отношеніе этпхъ двухъ по-

слѣднихъ величинъ обратное.
Это второй впдъ кореннаго передѣда. Въ однихъ общинахъ сва-

ливаютъ надѣлга лишь съ умершпхъ членовъ однихъ семей на вновь

родившпхся въ другихъ; въ иныхъ же свалка надѣловъ ироизводится

по достиженіи членами семейства старческаго возраста пли въ слу-

чаѣ экономпческаго упадка двора; падѣлы эти передаются дворамъ,.

гдѣ подросли новые работники, и вообщеэкономпчески сильнымъ.

Чѣмъ длпннѣе срокп между коренвымп передѣлами, тѣмъ болѣе

нарушается соотвѣтствіе земельныхъ додей съ составомъ семей и

тѣмъ необходпмѣе становптся свалка-навалка надѣловъ. Такъ какъ

полосы дворовъ, съ которыхъ снимаготся падѣлы, лежатъ, за рѣд-

кими исключеніями, не рядомъ съ полосамп тѣхъ дворовъ, на кото-

рне они накладываются, то необходкмымъ слѣдствіемъ свалки-на-

валкп является черезполосица, затрудняющая обработку полосъ.

3) Для устраненія ея, а также въ видахъ болыпаго ураввенія въ

качествѣ семейныхъ участковъ, производится ппогда общій коренной

иередѣлъ, но всего чаще перемѣщеніе лишь домохозяевъ съ однихъ

иолосъ на другія. Это 3-й видъ иередѣла, который мы согласно про-

граммѣ В. Э, Общества будемъ называть пережеребьевкой *). Прп

пережеребьевкѣ земля распредѣляется между тѣмъ же числомъеди-

нпць разверстки какъ п прежде, —вслѣдствіе чего накъ число ио-

лосъ, такъ и размѣры ихъ не измѣяяются. Послѣ пережеребьевкп

каждый дворъ получаетъ, слѣдовательно, то же количество иолосъ,,

какое находилось въ его иользованіи и прежде, но только полосы эти

будутъ въ новыхъ мѣстахъ.

Пережеребьевкамн я буду называть и тѣ передѣлы, которые пред-

прнпимаются вслѣдствіе отрѣзокъ или прирѣзокъ земля, хотя ши-

рина иолосъ въ этихъ случаяхъ не можетъ быть одинаковой съ преж-

*) Въ земскихъ сборпикахъ этой операціи присвоиваются названія; пере--

мѣрки, пожеребьевки, переверсткп, пересадки и т. п.
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ней; подобные передѣлы нельая отнести къ кореннымъ потому, что

число полосъ у каждаго домохозяина остается одвнаковымъ и отно-

сительныв размѣры владѣнія каждаго двора не измѣняются.

Единицей распредѣленія при коренныхъ передѣлахъ принимается

или наличная душа мужескаго иола, или работникъ, или, наконецъ,

экономическая сила двора. Въ немногихъ случаяхъ земля расиредѣ-

лялась по числу душъ обоего пола, а въ нѣкоторыхъ общпнахъ быв-
шихъ помѣщичьихъ крестьянъ до сихъ поръ сохраняется распредѣ-

леніе по тягламъ, причемъ подъ тягломъ разумѣется или мужъ и

ягена или же еще и подростокъ.

Наша задача состоитъ въ изслѣдованіи вопросовъ: какъ часто и

по какимъ основаніямъ производятся названные выше виды передѣ-

ловъ у государственныхъ крестьянъ преимущественао въ централь-

ныхъ земледѣльческпхъ губерніяхъ, и какія причины ихъ вызываютъ.

Вонросъ о частостп передѣловъ, ио справедливому замѣчанію

В. И. Орлова, заслужпваетъ наибольшаго вниманія. Частые пере-

дѣлы признаются какъ теоретической сельскохозяйственной наукой,

такъ и хозяевами практиками, наиболѣе вредной стороной общиннаго

землевладѣнія, такъ какъ они препятствуютъ затратѣ удобренія и

труда, и вообще несовмѣстимы съ сколько-иибудь правильнымъ хозяй-

ствомъ. Въ виду этого въ высшей степени важно выяснить на основа-

ніи достовѣрныхъ данныхъ, какъ часто въ дѣйствптельпости произво-

дятся иередѣлы пахатной земли ивътѣхъ случаяхъ, когдаони часты,

изслѣдовать, обусловливается ли необходимость частаго повторепія
передѣловъ самою сущпостью общинной формы землевладѣніа, или

же иричины частыхъ передѣловъ лежатъ въ какихъ либовнѣшнихъ

условіяхъ. То плп другое объясненіе этого явленія имѣетъ важное

значеніе прежде всего для рѣшенія вопроса о будущности общины.

Если бы оказалось, что частые передѣлы неразлучны съ общин-

нымъ землевладѣніемъ, то, очевидно, они не могутъ изчезнуть безъ
уничтоженія самой общины и эта послѣдняя, даже безъ какого лпбо
насильственнаго разрушенія, должна будетъ смѣннться другою фор-
мою землевладѣнія, лишь только придетъ необходимость обратиться

къ раціональному земледѣлію. Если гке окажется вѣрнымъ второе

объясненіе, то нѣтъ основанія оиасаться за будущность общины, и

слѣдуетъ лпшь позаботиться объ устранепіи внѣшнихъ вліяній, пре-

патствующихъ норыальному ея развптію.

Изслѣдованіе этого вопроса важно также и для уясненія прошед-

шей судьбы общпны. Существуетъ мнѣніе *), что происхожденія не-

*) Это мнѣніе раодѣяяетоя многими; пазовемъ Чичерина, Энгельмана,

Ефименко.
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редѣловъ земли слѣдуетъ искать не во взглядѣ крестьянъ на земдю,

какъ на общую собственность всѣхъ членовъ общины, на которую

каждый изъ нихъ имѣетъ равное право, а въ стремленіи равномѣрно

раснредѣлить непоснльные налоги, наложенные нодъ круговою пору-

кою на однихъ крестьянъ казною, надругихъ иомѣщиками, пли даже

въ насильственномъ введеніи пхъ правительствомъ *).

Если факты покажутъ, что передѣлн дѣйствительно произво-

дятся только ири тяжелыхъ налогахъ, на столько превышающихъ

доходность землн, что эту послѣдаюю никто охотно не беретъ и ее

приходится наваливать, — то изложенная новинностная теорія полу-

читъ убѣдительное подтвержденіе. Если же, напротивъ, будетъ обна-

ружено, что передѣлы существуютъ и при легкихъ налогахъ, съ избыт-
комъ покрывающихся доходами отъ зем.ін, когда для примѣненія

круговой поруки въ нлатежѣ налоговъ нѣтъ ловода п когда каждып

домохозяинъ имѣетъ всѣ побужденія удерживать за собою землю, то

причинъ пхъ возникновенія и существованія нужно будетъ исвать не

въ стремленіи свалить съ себя вмѣстѣ съ землею непосильные на-

логи, а во взглядахъ и нобужденіяхъ общиннаго характера.

Къ счастію, для рѣшенія всѣхъ этихъ вопросовъ мы распола-

гаемъ теперь совершенно достовѣрнымъ матеріаломъ, собраннымъ

во время подворныхъ переписей земскими статистиками разлпчныхъ

губерній. Большая часть этихъ статистиковъ съ особеннымъ внима-

ніемъ отнеслись къ изслѣдуемому вопросу и, не ограничившись собира-

ніемъ и сводкой матеріала, нодвергли собранныя свѣдѣнія критическон

обработкѣ, устранивши изъ нпхъ все случайное и возбуждающее со-

мнѣніе. Къ сожалѣнію нѣкоторые изъ нихъ, и въ томъ числѣ Орловъ,

не сдѣлали различія между коренными нередѣлами н пережеребьев-

ками, вслѣдствіе чего выводы ихъ теряютъ иногда почти всякое

значеніе.
Слѣдуя общепринятому норядку —начннать изслѣдованіе явленія

при нростѣйшихъ условіяхъ, мы сначала разсмотримъ частость пе-

редѣловъ и ея прпчпны у государственныхъ крестьянъ.

До настоящаго года эти крестьяне, какъ извѣстно, сидѣли на

государственной землѣ, платя за пользованіе ею сравнительно не-

обременительную оброчную нодать. Не только оброкъ, но и вся

сумма платежеі, переложенная на землю, почти повсюду въ цен-

тральныхъ земледѣльческихъ губерніяхъ, была ниже дохода отъ нея.

Здѣсь не могло быть повода къ нримѣаенію круговой норукн, хотя

*) Это мнѣніе высказано г-жею А. Бфииенко; см. «йзслѣдованія по обыч-

вому русскому праву».
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по закону относительно нлатежа нодушной нодати она существуетъ,

и, слѣдовательно, не существовало того нодатнаго мотива къ пе-

редѣламъ, которому приписываютъ такое громадное вліяніе на пере-

дѣлы послѣдователи пованностной теоріи.

Мало того. Съ 1858 г. не было, какъ извѣстно, производимо ре-

визій, при которнхъ обыкновенно накладывалась подушная подать

на лицъ, родившпхся послѣ предыдущей ревизіп. Такпмъ образомъ,
если допустить, что только зачпсленіе въ податной окладъ давало

новымъ членамъ право на землю п вызывало коренные передѣльг,

то въ теченіе послѣдняго двадцатппятилѣтія не могло быть п этого

повода къ передѣламъ, такъ какъ вслѣдствіе отсутствія ревизіи ни

одинъ родившійся послѣ 1858 г. не былъ обложенъ подушной

податью.

Что касается до отношенія дѣйствующаго законодательства къ

передѣламъ, то Правила о государственныхъ крестьянахъ, не за-

ключая въ себѣ ни дозволенія, ни запрещенія ихъ, ставятъ усло-

віѳмъ для ихъ совершенія согласіе большпнства 2 /з члеповъ общины.
Статпстическія изслѣдованія показали, что такому громадному боль-

шннству никогда передѣлъ не бываетъ выгоденъ и если бы кресть-

яне руководились въ распредѣленіи земли исключительно личаыып

интересами, условіе, поставленное запономъ, было бы равноспльно

совершенному вапрещенію передѣловъ.

Съ другой стороны, въ отличіе отъ бывшпхъ владѣльческихъ

жрестьянъ, государственные крестьяне до настоящаго года не знали

выкупа земли, понимаемаго крестьянами въ смыслѣ выкупа ея въ

подворное владѣніе, и слѣдовательно здѣсь не было никакихъ юри-

дичѳскихъ препятствій къ передѣлу. Но прпдавать особенное значе-

ніе этому отрицательному условію прп объяспеніи повсюду проявпв-

шагося теперь стремлепія производить передѣлы едва ли возможно,

такъ какъ и при отсутствіи его, какъ мы видѣли, остается съ точкп

зрѣпія повинностной теоріи достаточно причипъ къ прекращенію

передѣловъ.

Прежде чѣмъ перепти къ статнстическому обозрѣнію коренныхъ

передѣловъ у государственныхъ крестьянъ, считаемъ не лашннмъ на

нѣсколькихъ нрпмѣрахъ показать, какой громадный переворотъ пропз-

водятъ эти передѣлы въ распредѣленіи земди между крестьянами.

Послѣдній передѣлъ почти во всѣхъ селепіяхъ государственныхъ

крестьянъ бнлъ пронзведенъ въ 1858 г. *). Земля была распредѣлена

*) Въ степиыхъ уѣздахъ, о которыхъ имѣются земскія свѣдѣнія: Царицын-

окомъ, Мелитоподьскомъ, Диѣпровекомъ, Харьковскомъ, передѣды ироизводидись
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тогда по налечныыъ душамъ мужеекаго пола, записаннымъ въ ре-

визію, нроизведенную въ означенноыъ году. Каждый дворъ нолучнлъ

столько надѣловъ, сколько въ неыъ было лпцъ мужескаго пола.

Слѣдуя установившемуся обычаю производпть передѣлы только во

время новой ревизіи, государственные крестьяне долгое время

оставляли распредѣленіе земли, сдѣланное въ X ревизіго, неизмѣн-

нымъ. Но съ теченіеыъ времени въ личномъ составѣ семей произо-

шлн значительныя нереыѣны: въ однпхъ чисдолицъмушескаго пола

увеличилось, въ другихъ —уменьшилось. Между тѣмъ подросткамъ,

не записаннымъ въ ревпзію, надѣловъ не давалось, а съ дворовъ,

гдѣ умерли мужчины, попавшіе въ ревизію, ихъ не снпмали. Вслѣд-

ствіе этого явилось крайнее несоотвѣтствіе между личныыъ соста-

вомъ семеи п размѣраын пхъ землевладѣнія: семья, имѣвшая при

ревизіи пять душъ, пользовалась пятвдушевымъ надѣломъ, хотя бы
въ живыхъ оставался въ семьѣ всего одинъ мужчина; наоборотъ,

семьи съ одной ревизсной душей пользовались одниыъ надѣлоыъ,

хотя бы у нпхъ народилось пять и болѣе новыхъ лпцъ ыужескаго

нола.

Несоотвѣтствіе было особенно велико въ тѣхъ общинахъ, гдѣ

совсѣыъ не практиковались свалЕи -навалки надѣловъ.

До какой стеиени достигла неуравнительность въ подьзованіи

мірскою зеылею, впдно пзъ слѣдующаго прпмѣра.

Въ четырехъ селеніяхъ Козловскаго уѣзда Тамбовской губ., за-

кдючеющихъ въ себѣ 1947 дворовъ, чрезъ 23 года иосдѣ ревизіи

(1857—1858 г.) оказалось, что у 23^ проц. дворовъ приходится на

одинъ надѣлъ 4,7 ѣдоковъ, у 30 проц.— 3,4 ѣдока и у проц. —

лишь 2,5 ѣдока на надѣлъ. Сдѣдовательно,первыя двѣ категоріит. е.

большинство дворовъ, имѣющія одонъ и два душевыхъ надѣла на

дворъ, имѣли иочтн вдвое менѣе земди на ѣдока, чѣмъ послѣдняя
категорія.

Естественно, что въ виду такой неравномѣрностп, крестьяне

рѣшили пропзвести коренной передѣлъ по собственному почпну, не

дожидаясь XI ревизіи. Въ какой мѣрѣ коренной нередѣлъ устраняетъ

эту неравномѣрность, показнваютъ слѣдующіе, взятие па удачу,

примѣры;

I. Въ селѣ Ярославкѣ, Коздовскаго уѣзда, Тамбовской губ. ) быдъ

произведенъ коренной передѣлъ по налпчнымъ душаыъ въ 1880 г.

также при пѳреходѣ отъ захватнаго пользовапія къ постоянпому, при причисле-

ніи или переселеніи въ общипу новыхъ лицъ изъ другихъ мѣстностей.
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Перемѣны, происшедшія вслѣдствіе этого въ отношеніи числа надѣ-

ловъ къ числу потребителей, таковы:

1) До новаго раздѣла въ Ярославкѣ имѣли ио одному надѣлу

(однодушнпки) 31,8 проц. всѣхъ дворовъ —послѣ передѣла ихъ обра-
зовалось только 16 проц. Съ одного надѣла должно было раныпе

кормпться въ среднемъ выводѣ 4,3 души обоегопола, апослѣпере-

дѣла —только 3,3 души (менѣе прежняго на 27 проц.). Но эти ци-

фры не даютъ однакожъ точнаго понятія о послѣдствіяхъ нередѣла:

новне душевые надѣлы по размѣрамъ меныпе прежнихъ; прежде

земля была раздѣлена на 1127 душъ, а теперь на 1678, вслѣдствіе

чего новый душевой пай уменыпился на '/з прежняго. Отъ этого

пропзошло, что однодушники получили нѣсколько менѣе земли на

иотребителя, чѣмъ прежде: до передѣла въ этой грунпѣ ириходилось

0,88 дес. пахатной земли на ѣдока, а теперь лишь 0,83. Благо-
нріятный результатъ передѣла для груипы однодушниковъ закдю-

чается въ томъ, что болѣе половины пхъ иолучнли больше иадѣ-

ловъ, чѣмъ прежде.

2) Дворовъ, владѣвшихъ двумя душевыми надѣлами, было до

передѣла 32 проц., а послѣ него — 23,4 проц. Прежде на надѣлъ

приходилось по 3 души обоего иола, а послѣ передѣла — 2,4 души

(на 25 проц. ыенѣе). Но опять таки вслѣдствіе умеиьшенія размѣ-

ровъ душеваго пая земли на ѣдока и въ этой категоріи стало

меньше: прежде ея было 1,33 десят., а послѣ передѣла лишь 1,17
десят. Выгода иередѣла въ томъ, что часть дворовъ передвинулась въ

другія групиы.

3) Число дворовъ, имѣющихъ болѣе 2-хъ надѣловъ, увеличилось,

но по указанной выше нричинѣ размѣры вемли у нихъ уменьшилпсь

съ 1,57 десят. на душу до 1,53.

Бъ результатѣ иередѣла оказалось, что вмѣсто прежиихъ 64

проц. дворовъ, имѣвшихъ слишкомъ мало земли по отношенію къ

своему семейиому составу, теперь оказалось таішхъ только ЗЭѴз проц.;.

дворовъ же, находившихся въ благопріятныхъ условіяхъ, до пере-

дѣла было 36 проц. , а иослѣ передѣла пхъ оказалось бОѴа проц.

П. Бъ семи селеніяхъ Боронеаіскаго уѣзда (Нпконово, Угля-

нецъ 1, Орлово, Макарье, Архангельское, Морозовка, Нижняя Коту-
ховка) до иередѣла въ 613 семьяхъ прпходилось на надѣлъ отъ

1 до 3 ѣдоковъ, а въ 514 отъ 3 до 6 и болѣе ѣдоковъ. Послѣ ие-

редѣла отношеніе это пзмѣнилось такимъ образомъ: первая группа

увеличилась до 999 дворовъ, а вторая сократилась до 128.

Слѣдующая таблица показываетъ нодробнѣе распредѣленіе земли

до иередѣла и послѣ него.
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До передѣла  
Процентное отношеніе .

Цоелѣ нередѣла. . . .

Процентное отношеаіе .

Изъ этпхъ сопоставленій видно, что нервая группа еемей, вла-

дѣвшая елншкомъ болыппмъ количествомъ землп сравпптельно съ

другими, умеаыпплась на 3,1 проц.; семьи этн перешлп въ другія

группы. Сократилось также число семей, сладѣвшпхъ слишкомъ

недостаточпнмъ количествомъ землп; четвертая группа уменьшнлась

на 15,7 ироц., пятая — на 8,2 и шестая — на 10,4 проц. Напротивъ,
группы семей съ 1 — 2-мя и еъ 2 — 3 ѣдокамп на падѣлъ значи-

тельно уведичшшсь; первая на 36,2 проц, а вторая на 1,2 проц,

Въ птогѣ получилось 86,1 проц. еемей, обсзнеченныхъ болѣе илп

менѣе равномѣрно землей, 2,5 проц. обезпеченпыхъ выше всѣхъ

остальныхъ семей и 11,4 проц. — нпже первыхъ трехъ группъ.

Въ нослѣднпхъ семьяхъ, очевидно, женскій полъ значптельно

преобладаетъ падъ мужскимъ *).
Возьмемъ еще примѣръ изъ мѣстпостн, находящейся въ другихъ

условіяхъ. Въ селѣ Сорогужинѣ, Юрьевскаго уѣзда, коренной пере-

дѣлъ по наличаымъ душамъ, былъ произведенъ въ 1881 году.

До передѣла дворы съ однпмъ и двумя душевыми надѣлами со-

ставлялн 66 проц, то есть, двѣ трети всѣхъ дворовъ, послѣ же

передѣла ихъ образовіілось всего лишь 46 проц. —менѣе половины

домовъ. До передѣла у малодупшиковъ, то есть, у 66 проц. прихо-

дилось на дворъ но 3,2 ѣдока, а у многодушниновъ, еоетавлявшпхъ

34 проц. — ио 2,6 ѣдоковъ; иослѣ же иередѣла на каждый дворъ при-

ходилось у малодушнпковъ, то есть у 46 проц. — по 3 потребптеля,
а у многодушныхъ, то есть у 54 проц. по 1,9 лицъ обоего пола.

При этомъ, впрочемъ, надо принять во внпманіе, что размѣры

душевыхъ участковъ земли иослѣ передѣла нѣсколько уменыпи-

лось **).
Значеніе общаго кореннаго передѣла для уравнптельнагораспре-

Семей, пмѣющихъ на 1 надѣлъ:
N М Ю Я ід

о о о о 1:0 о

§ « . ^ . « . « . о §
і-ів Оіга СОра

О О о о оз

Д О О О >€4 О О \о

63 242 308 250 124 140

5,6 21,4 27,3 22,2 11,0 12,5
29 649 321 73 31 24

2,5 57,6 28,5 6,5 2,8 2,1

*) Сборп. ст. свѣд. по Воропежской губ, Т. I, стр. 68—70.

**) Пругавинъ, В. С. Сельская община въ Юрьевскомъ уѣздѣ, стр. 4 — 5.
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дѣленія между дворами будетъ ясно также, если ми сопоставимъ.

другъ съ другомъ селенія, въ которнхъ былъ коренной передѣлъ^

съ сѳленіями, гдѣ такого передѣла не было со времени ревизіи.

Такое соиоставленіе сдѣлано статистиками Рязанскаго, Воро-

нежскаго и Днѣировскаго уѣздовъ.

Прпнпмая сеыью съ 2 — 3 ѣдоками на надѣлъ за среднюю въ

отношеніи обезпеченія землей, а семьи, гдѣ ѣдоковъ меиьше на на-

дѣлъ, находящиыися въ благопріятныхъ условіяхъ и, сравнивая че-

тыре селенія Рязанскаго уѣзда государственныхъ крестьянъ, гдѣ

корепной передѣлъ былъ пропзведенъ въ 1879 году, съ двумя селе-

ніями тѣхъ же крестьянъ, не передѣлявшихъ землю съ ревизіи,
г. Грпгорьевъ пришелъ къ слѣдующему результату:

Изъ всего числа надѣльныхъ семей въ четырехъ общинахъ, пе-

редѣдивгавхъ землю, было:

Семей, стоящихъ от- ( Болѣе благоиріятныхъ 54, бХ
носительпо надѣльиой : Среднихъ 32,4^
земли въ условіяхъ: [ Менѣе благоиріятныхъ ІЗХ

ШУо

Въ двухъ же общинахъ, готовившихся произвести передѣдъ, пер-

выя семьи составляли 28,2 проц., вторыя — 39,7 проц. п третьи —

32,11 проц.

Послѣдняя групиа семей значительно больше въ общинахъ, гдѣ

передѣла не было со врешеии ревизіи; здѣсь она около 'Д, тогда

какъ въ иередѣлявшихъ зеылю общинахъ на ея долю приходится

около 13 проц., между тѣмъ иервая группа вдвое болѣе въ общи-

нахъ, передѣлывшпхъ землю, сравнительно съ общипами, не произво-

давшимп передѣла.

Сопоставленіе 263 общпнъ Воронежскаго уѣзда, не дѣлпвшихъ

землю, съ 61 общиной, произведшей передѣлъ, обнаружило слѣдую-

щее разлпчіе въ распредѣленіи зеыли среди нихъ:

>в

о
і=С

У недѣлпвшвхъ землю было

на надѣлъ 5,9

У передѣлпвшихъ 4,1

Изъ этой таблпцы видно, что первая группа, имѣющая «много-

О
К

о

й §

о
к

ьР
(М «

о

^ о

0>Р

со Й
о

^ §
О >?)

хо

о
«:

о

СО г4:
о §;

О о

23,5 28,5 20,6 10,3 11,1
56,1 28,6 7,0 2,6 1,6.



— 30 —

земди, но мало ѣдоковъ>, но выраженію крестьянъ, въ общинахъ,
передѣлпвшихъ землю, ыеньше на 1,8 нроц., чѣмъ въ общпнахъ, не

нроизводившихъ передѣла; вторая группа, гдѣ «многоземли, да ѣсть

некому», напротивъ, больше на32,6проц., третья —наОД, четвертая

онлть меньше на 19,9 проц., пятая также ыепыпе на 7,7 проц. Та-
ішмъ образомъ, средне - обозначенныхъ семей, каковы вторая и

третья группы, у общонъ, передѣлившихъ землю, 84,7 проц., а въ

общинахъ, не дѣлпвшихъ — 52 ироц., число же ыало обезпеченныхъ
дворовъ въпервыхъ ыеньше, чѣыъ во вторыхъ. (Сборнпкъ, стр. 70 —

71). По Днѣпровскому уѣзду, Таврпческой губерніи собраны свѣдѣнія

о распредѣленіи земли во всѣхъ общинахъ, какъ не передѣлявшихъ

землю съ ревизіи, такъ и разверставшпхъ ее по наличныыъ душамъ.

Въ первыхъ оказалось въ цѣломъ уѣздѣ 6,189 дворовъ, во вто-

рыхъ — 5,666.
По размѣрамъ обрабатываемой земли дворы этп разбиваются на

слѣдующія грунпы:
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6189 дворовъ съ разверсткой
по ревпзск. душамъ . . . 772 2,346 1,307 1,344 206

5666 дворовъ съ разверсткой

по наличныыъ дугаамъ . . 1,438 1,812 1,016 1,085 251

Результаты передѣловъ здѣсь расходятся съ тѣми, какіе получа-

лпсь при коренпыхъ передѣлахъ въ предъидущихъ случаяхъ п до

ноявленія текста *), трудно объясппть прпчину усилеиія у пере-

дѣлившихся общинъ первой группы.

Въ обществѣ государственпыхъ крестьянъ села Озеркп, Сара-
товскаго уѣзда, коренной передѣлъ произвелъ слѣдующую перемѣну.

Групны дворовъ съ однимъ п двумя надѣламп уменьшплпсь, группы

же съ тремя и болѣе надѣлами, напротивъ, возрасли; кроыѣ того 21

дворъ, совсѣмъ непыѣвшіе надѣловъ, нолучили ихъ соотвѣтственно

числу наличпыхъ душъ въ нихъ. Отношеніе между числомъ ѣдоковъ

и числомъ надѣловъ сдѣлалось также равномѣрнѣе.

Эта равномѣрность н служитъ цѣлью передѣла, такъ какъ вслѣд-

ствіе уменьшенія разыѣровъ душеваго надѣла послѣ передѣла у

болыпинства домохозяевъ земли оказывается меньше: въселѣОзерки

*) Пока изданы лишь табіиды.
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прибавилось землп только у 47,4 проц. домохозяевъ, а убавилось у

52,6 проц. *).
Перейдемъ теперь къ статистическому обозрѣпію общихъ кореы-

ныхъ передѣловъ иахатной земли, которое начнемъ съ Тамбовской
губ., такъ какъ изслѣдованія пачали производиться здѣеь ранѣе дру-

гихъ и въ настоящее время обнимаютъ всѣ уѣзды.

II.

Первый уѣздъ, оппсапный статвстикамн, былъ Борисоглѣбскій;

3 / 4 населенія его составляютъ государственные крестьяпе. Платежи

на десятину 2 р. 5 к.; средняя цѣна при сдачѣ надѣла въ аренду

7 — 8 руб. **); земля была разверстана въ 1858 г. по ревизсюшъ ду-

шамъ и нослѣ того передѣловъ не было до 1880 г., когда пропзво-

дилась земская переппсь. Крестьянъ удержпвала, ио словамъ Орло-

ва, укоренившаяся привычка пропзводить передѣлы только во время

ревизіи, что къ тому же было на руку нѣкоторымъ домохозяевамъ,

владѣвшимъ бблыпимъ числомъ надѣловъ, чѣмъони но числуимѣю-

щихся наличныхъ душъ ыоглп бы получить прн новомъ передѣлѣ;

даже безкорыстные крестьяне боиись до ревизіи передѣлять землю,

предвидя многія пеудовольствія н упрекп въ отступленіи отъ при-

нятаго обычая; при томъ же всѣ были увѣрены въ близости реви-

зін. Но неравенство въ пользоваиіи землей достигло такихъ размѣ-

ровъ, что крестьяне рѣшились, вопреки «испоконъ вѣку» установив-

шемуся обычаю, ио собственной пниціатпвѣ произвести «общее рав-

непіе». Въ 1880 г. коренной передѣлъ по наличнымъ душамъ былъ
произведенъ лишь въ одной общппѣ Костинъ Отдѣлецъ. Кромѣ

того, составили приговоръ о передѣлѣ на наличныя души еще три

общины. Предположепный по првговору въ одной общинѣ передѣлъ

не состоялся вслѣдствіе развившагося диФтерита, такъ какъ кресть-

яне онасались, что вскорѣ послѣ передѣла можетъ появиться много

«обмершихъ» душъ. Были ли произведены эти передѣлы и послѣдо-

валп ли прішѣру Костинъ Отдѣльца другія села государственпыхъ

крестьянъ —намъ неизвѣстно, такъ какъ послѣ 1880 г. свѣдѣній по

этому вопросу въ Борисоглѣбскомъ уѣздѣ не собвралось, но несом-

нѣнно, что всѣ государственные крестьяне страстно желали пере-

дѣла и дожидались съ нетерпѣніемъ ревизіи.
Какъ на прпчины этого общаго стремленія къ передѣлу, Орловъ

*) Сборнивъ по Саратовскому уѣзду, стр. 40 — 42.

♦*) Сборв. статистпческ. свѣдѣніі по Тамбовской губ., т. 1, стр. 68.
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указывалъ: 1) на несоотвѣтствіе размѣра семсиныхъ надѣловъ съ

численнымъ составомъ отдѣльныхъ дворовъ вслѣдствіе убыли и при-

были въ ихъ средѣ; 2) на образованіе, благодаря семейнымъ раздѣ-

ламъ многочисленныхъ дворовъ однодуганиковъ, не имѣющихъ воз-

можности ни вести самостоятельнаго хозяйства на своихъ надѣлахъ,

на отрѣзывать части надѣловъ, и безъ того дробныхъ, наслѣдникамъ;

3) на накоиленіе - нустовыхъ душъ», иоступившихъ въ міръ послѣ

вымершихъ или переселившихся дворовъ.

Еъ объясненію причинъ передѣловъ мы, впрочемъ, еще возвра-

тимся, а тенерь сгруппируемъ всѣ пмѣющіяся свѣдѣнія о коренныхъ

передѣлахъ въ другихъ уѣздахъ той же губерніи.
Въ то время каііъ въ Борисоглѣбскомъ уѣздѣ къ 1880 г. нере-

дѣлъ былъ вынолненъ только въ одной общинѣ, въ Козловскомъ

уѣздѣ въ 1880 — 1881 годахъ произвели передѣлъ съ ревизскихъ на

наличныя души у;і:е 34 общины государственныхъ крестьянъ *).
Всѣхъ общинъ этихъ крестьянъ въ уѣздѣ болѣе 130, слѣдовательно

передѣлъ былъ иока только въ четвертой части ихъ; но въ передѣ-

лившихся 34 общинахъ счптается около половины всѣхъ государ-

ственныхъ крестьяпъ Козловскаго уѣзда. Передѣлъ земли состоялся

въ тѣхъ волостяхъ, гдѣ бывшіе государственные крестьяне состав-

ляютъ или все населеніе, или болыиую часть его. Въ семи волостяхъ

съ нреобладающимъ числомъ обществъ изъ государственныхъ кресть-

янъ лередѣла земли на новыя души не было. Но изъ отзнва кресть-

япъ земскіе статистики вынесли убѣжденіе, что «и въ этихъ воло-

стяхъ вскорѣ состоится передѣлъ земли на налпчныя души» **).
Въ Моршанскомъ уѣздѣ у государственннхъ крестьяпъ нача-

лись новые пѳредѣлы земли на налпчныя души съ 1875 года, для

чего уже самими общинами производился счетъ наличному муже-

скому населенію. Прежде всѣхъ приступили къ ворепному передѣлу

два обшества Питерской волости; у нихъ передѣлъ состоялся въ

1875 — 1876 годахъ. Въ 1876 — 1877 годахъ состоялся нередѣлъ

*) Тамъ же, т. 2, стр. 11 и 19.

**) Въ Челновской волости въ одномъ обществѣ уже состоялся приговоръ о

нередѣлѣ. Въ Хмѣіевской волости въ одномъ обществЪ крестьяне заявиіи, что

«собираются передѣлить землю по новымъ душамъ». Въ Изосимовской волости

въ одномъ обществѣ крестьяне заявили, что «нынѣ хотѣли передѣлить зѳмлю,

но не уговорнли несогласныхъ; осеныо намѣрены передѣлить». А въ другомъ

обществѣ той же волости крестьяне говорилв, что «подумываютъ надожить

землю на новыя души, да опасаются, какъ бы чего не было отъ начальства.» Въ

одной пригородной волости объ этомъ предметѣ не было разговора, а въ двухъ

остальныхъ болыпинство противъ передѣла (тамъ же, стр. 20.)



— 33 —

земди у всѣхъ бывшпхъ государственныхъ крестьянъ ещетрехъво-

лостей и у одной общины названной Питерской волостп. ВъІ877 —

1878 годахъ передѣлилп землю всѣ бывшіе 'государственные кресть-

яне еш,е двухъ волостей и одной общины Питерскон волости. Въ

1878 — 1879 годахъ передѣлида землю еще одна волость н одна об-
щина Питерской волости. Въ 1880 — 1881 годахъ вполнѣ состоялся

илп только былъ начатъ передѣлъ у всѣхъ крестьянъ еще трехъ

волостей и у двухъ общинъ Питерской волости. Такимъ образомъ,
въ семь дѣтъ съ 1875 по 1881 г. аочти у всѣхъ бывшихъ государ-

ственныхъ Ерестьянъ Моршанскаго уѣзда состоялся передѣдъ на па-

дпчныя души. Не передѣлили только четыре общества тѣхъ кресть-

янъ въ уѣздѣ; впрочекъ, въодномъ нзъ нихъ въ 1881 г. былъ ужена-

чатъ передѣлъ и яровое поле было подѣлено весною на наличныя

души, но затѣмъ нротивъ состоявшагося и частыо уже прпведеннаго

въ исподнеаіе приговора заявленъ былъ протестъ со стороны недо-

вольнаго меньшпнства, затѣявшаго ссоры п тяжбу; передѣлъ бнлъ

вслѣдствіе этого пріостановленъ. Другимъ обществомъ изъ этихъ

четырехъ также составленъ былъ приговоръ о передѣдѣ земдп, но

Присутствіе по крестьянскимъ дѣламъ признало его недѣйствитель-

нымъ за недочетомъ 4-хъ голосовъ до узаконенныхъ 2 із болыппнства
членовъ сельскаго схода. Отсталость этихъ четырехъ общинъ госу-

дарственныхъ ирестьянъ отъ другихъ объясняется тѣмъ, что онп на-

ходятся вдали отъ гдавныхъ поселеній этихъ крестьянъ п окружены

бывшими помѣщичьими крестьянами, у которыхъ почти не произво-

дилось передѣловъ на надичныя души.

Волыпею частыо бывшіе государственные крестьяне нриходиди

къ согдашенію о новомъ раздѣлѣ земди цѣдыми водостями; только

въ Питерской водости передѣлъ въ разныхъ сбщпнахъ происходндъ

не одновременно.

Относитедьно Моршанскаго уѣзда мы имѣемъ свѣдѣнія также о

срокахъ, чрезъ какіе долженъ быть произведенъ новый коренной пе-

редѣлъ. Большая часть бывшихъ государственныхъ крестьянъ по-

становида произвести новый передѣлъ чрезъ 5 — 7 лѣтъ, меныпая —

чрезъ 10 — 12 лѣтъ. Шестидѣтвій срокъ выбранъ потому, что быв-
шіе государственные крестьяне въ этомъ уѣздѣ еще не удобряютъ
полей, а отчасти н потому, что передѣлъ на надпчныя душп по соб-
ственному почипу у нихъ быдъ нроизведепъ впервые: многіе былп
противъ передѣла вообще, а въ особенности на прододжитедьный
срокъ, въ ожиданіи ревпзіи. Нѣкоторыя общины, передѣдившія землю

на налпчныя души въ 1875 г., въ 1881 г. уже вновь приступили къ

передѣду. Въ одномъ обществѣ, передѣлившемъ землю на наличныя

Труды № 9. 3
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души въ 1879 г., крестьяне ностановилп нроизводить ежегодные пе-

редѣлы въ внду того, что земля у нихъ не удобряется, а ежегодный

учетъ наличнаго населенія по не многочнсленности дворовъ (184 дв.)
не нредставляетъ для нисаря затрудненій *}.

Необходимость удобренія нолей впрочемъ не служитъ сильнымъ

нрепятствіемъ къ кореннымъ передѣламъ. Въ такихъ условіяхъ

находится нечерноземный ТеиниЕовскій уѣздъ, гдѣ земля безъ удо-

бренія родитъ пдохо. До 1877 г. со временн послѣдней X ревизіи
здѣсь ни у одной общины государствепныхъ Ерестьянъ передѣла не

было. Но съ означеннаго года но мартъ 1882 г. коренные нередѣлы

были произведены въ 23 общинахъ, въ составъ которыхъ входнтъ

около 60 проц. всѣхъ бывшнхъ государственныхъ крестьянъ въ

уѣздѣ. Достаточно было одного приыѣра, чтобыобществаоднозадру-
гимъ начали составлять нриговоры о передѣлѣ съ реішзсЕихъ душъ

на наличныя. Въ этомъ движеніи не приняли участія тольео быв-

шіе крестьяне мелкопомѣстныхъ имѣній, неречисленные въ раз-

рядъ государственныхъ Ерестьянъ; разеѣянные въ разныхъ частяхъ

уѣзда между бывшими помѣщичышн крестьянами, среди воторыхъ

коренныхъ передѣдовъ почтп не было, они поддалиеь вліянію по-

слѣднихъ. Но осталось еще нѢскольео и крупныхъ общинъ, гдѣ во

всей строгоети сохраняется распредѣленіе земли по рѳвизсЕнмъ ду-

шамъ. Вездѣ однако н въ этихъ общинахъ идутъ оживленные толеи

о передѣлахъ, а въ одномъ обществѣ былъ уже во время зем-

ской нереписи составленъ и нриговоръ о передѣлѣ. Передѣляли

земли какъ русскіе, такъ и татары и мордва, Необходимость тща-

тельнаго удобренія тощихъ почвъ уѣзда побудила Ерестьянъ нри-

нять болѣе длинные сроЕи для передѣловъ, чѣмъ въ черноземныхъ

уѣздахъ; большая часть общинъ приговорами постановила не пере-

дѣлять вновь зеилю ранѣе 12 лѣтъ, —ыеньшая чрезъ 9 — 11 лѣтъ.

Но при этоыъ сдѣлана оговориа, что если послѣдуетъ ревизія, тоне-

редѣлн будутъ произведены и ранѣе назначепныхъ сроЕовъ **).
Долговременное отсутствіе ревизіи заставило государственныхъ

крестьянъ и Спасскаго уѣзда приступить по собственной иниціативѣ

къ передѣламъ съ ревизскихъ душъ на наличныя, не дожидаясьно-

вой государетвенной нерениси.

Первые случаи коренныхъ передѣловъ состоялпсь здѣсь позд-

нѣе, чѣмъ въ сосѣднихъ Моршанскомъ и Темниковскомъ уѣздахъ

но за то они совершились здѣсь дружно; въ теченіе четырехъ лѣтъ

*) Тамъ же, т. 3, стр. 11—14.

**) Тамъ же, т. 4, стр. 11 и слѣд.
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передѣлилпсь всѣ государственные крестьяне. До 1879 года не

было ни одного иередѣла. Въ одномъ году натали передѣлъ

ирестьяне нѣкоторнхъ обществъ Ачадовской волости. Нужно за-

ыѣтить, что передѣлъ, прнмѣиительно къ трехпольному сѣпообо-

роту, обыкновенно совершается не сразу, а въ два года. Въ 1880 —

1881 и въ 1881 — 1882 г. состоялись коренные нередѣлы ночти

у всѣхъ обществъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ; только

особенное обстоятельство мѣшаетъ произвести передѣлъ земли

крестьянаыъ четырехъ селеній Малышевской волостн. Эти селенія

составляютъ одно сельское общество, но имѣютъ общій черезполос-

ный надѣлъ, утвержденный за ними но одпой владѣнной записи,

вслѣдствіе чего и передѣлъ земли долженъ быть у нихъ общій; но

крестьяне двухъ изъ этнхъ селъ находятся, благодаря спору нзъ за

мѣста церкви, въ такой сильной враждѣ, что не хотятъ входить

другъ съ другомъ ни въ какія соглашенія, вслѣдствіе чего и не

можетъ составиться требуемое закономъ большинство двух'ь третей.

Сознавая, въ впду необходимости удобренія, вредъ частыхъ пе-

редѣловъ. нанбольшая часть общинъ постановили произвести нере-

дѣлъ не ранѣе, вакъ по истеченіи 12 лѣтъ, 17 общинъ — чрезъ

десять лѣтъ, 10 обществъ — чрезъ нятнадцать. Ни одно общество
не намѣрено дѣлить ранѣе 10 лѣтъ *).

Медленнѣе пропзводятся иередѣлы у государственныхъ кресть-

янъ Шацкаго уѣзда. Здѣсь это движеніе началось съ 1878 г., когда

произвело коренной передѣлъ одно село. Въ 1880 г. иередѣлили

землю двѣ волости; въ 1881 г. пристуиила къ нему больтая часть

общинъ Казачьинской волости; крестьяне мелішхъ общинъ той же

волости не примкнули къ общему двпженію и до іюля 1882 г.

сохраняли еще разверстку земли ио старымъ окладнымъ (ревизскимъ)
душамъ. Всѣ общины, иередѣлившія землю, ностановили ироиз-

весть слѣдующій коренной передѣлъ чрезъ 10 лѣтъ **).
Толки о иередѣлѣ на наличныя души идутъ также и въ другихъ

двухъ волостяхъ.

Въ Елатомскомъ уѣздѣ, бывшіе государственные крестьяне до

сихъ поръ пользуются ыірсЕОЮ землею по ревизскимъ душамъ, и

общаго кореннаго иередѣла со времени X ревизіи до половины

188 2 г., когда производилась земская иерепись, не было ни въ од-

номъ обществѣ, но и здѣсь крестьяне сильио толкуютъ уже о не-

обходимости нередѣлить землю на «новыя души>, и едва ли

*) Тамъ же, т. 5, стр. 7 — 10.

■**) Тамъ же, т. 6, стр. 11 — 13.
*
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можно сомнѣваться, что такіе передѣлы вскорѣ у нихъ осущест-

вятся» *).
Въ Лнпецкомъ уѣздѣ, передѣлы но наличнымъ душамъ началиеь

тольео съ 1881 г., тогда какъ въ другихъ уѣздахъ Таыбовской гу-

берніи это двиаіевіе, какъ мы видѣли, началось съ 1877 — 1878 г.

Передѣлы, какъ и вездѣ, ироазводятся не одновременно во всѣхъ

общинахъ, какъ при ревизіи, а въ однихъ обществахъ ранѣе, чѣмъ

въ другихъ, но въ 1883 году, во время земской переписп, почти во

всѣхъ волостяхъ оказадись сельскія общества, частію передѣлившія

уже мірскую землю, частью готовившіяся къ этому передѣлу и соста-

вившія въ этомъ смислѣ приговоръ. Исключеніе составляла Ива-

новская волость, гдѣ въ 1883 г. еще не подготовлллось мірскихъ нри-

говоровъ о иовомъ передѣдѣ, а въ одномъ обществѣ крестьяне

заявили, что передѣлять земдю и не думаютъ. Срокъ будущаго пе-

редѣла болыпинство передѣлпвшихся общинъ опредѣдило въ 10 и

12 лѣтъ, нѣкоторыя въ 9; только въ одной волостп назначенъ для

новаго передѣла 6 лѣтній срокъ **).
Въ Усманскомъ уѣздѣ всѣхъ общинъ бывшихъ государствен-

ныхъ крестьянъ 127. Иіъ нихъ въ трехдѣтіі 1881 — 1883 гг. произ-

вели общіе коренные передѣды около 70 общпнъ, но въ нѣкоторыхъ

общнеахъ чрезъ годъ или два послѣ передѣла быдо возстановдено

распредѣленіе земди ио ревизскимъ душамъ частью потому, что

мірскіе нриговоры о передѣлѣ не были представдены своевременно

въ Уѣздное но крестьянскимъ дѣламъ Прпсутствіе, и затѣыъ, по

нротесту недоводьныхъ, быди кассированы послѣднимъ, есди оказы-

вался недочетъ до 2 І 3 годосовъ, частью иросто ддя прекращенія

ссоръ и судбищъ между меньшинствомъ и большпнтвомъ домохо-

зяевъ, вызванныхъ иередѣломъ на надичныя души. Но съ 1883 г.

до 65 общпнъ съ наседевіемъ вемного менѣе подовпны чисдавсѣхъ

государственныхъ крестьяпъ въ уѣздѣ распредѣлиди землю по на-

личнымъ душамъ; остальныя же общины сохраняли прежнее распре-

дѣленіе но ревизскпмъ душамъ.

Болыная часть общпнъ, передѣлившихъ землю, назначила сдѣ-

дующій коренной передѣдъ черезъ 10 лѣтъ, меньшая — черезъбили

6 лѣтъ, а одна общпна постановида произвестп слѣдующій пере-

дѣлъ по наличнымъ душамъ черезъ три года, то есть въ 1884 году.

Изсдѣдопаніе по Кирсановскому уѣзду, Тамбовской губерніи, про-

изводпдось въ начадѣ 1884 г. Къ этому врѳменп уже значптельно

') Тамъ же, т. 7, стр. 8—10.

**; СборниЕъ, т. 8, стр. 6—9.
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должнн бши разъяснитьеа разлнчныя недоразумѣнія, задерживав-

жія нередѣлы въ болѣе ранніе годы, и вѣроятно по этой причиеѣ

коренные передѣлы совершилпсь здѣсь дружнѣе н безъ всякнхъ

ссоръ и дракъ, зачастую сопровождавшихъ ихъ въ другихъ уѣздахъ

въ первые годы передѣловъ.

Изъ 59 общинъ государствеыныхъ крестьянъ въ теченіе 1880 и

1884 годовъ, передѣлпли землю 30, заключающія въ себѣ прибли-
зительно всѣхъ этихъ крестьянъ въ уѣздѣ.

Срокн слѣдующихъ передѣловъ назначены въ однихъ общинахъ

черезъ 10 — 12 лѣтъ, въ другихъ черезъ 6 лѣтъ. Болѣе нродолжи-

тельные срокп иредставляются крестьянамъ неудобными, такъ какъ

чиеленный составъсемейизмѣнится и размѣрн землепользоваиія онять

сдѣлаются неуравнительными, а при нынѣшней выеокой цѣнноети

землн, приходится счптатьея каждымъ клочкомъ ея.

Переыдемъ теперь къ соеѣдней Рязанской губерніи.
Свѣдѣнія о передѣлахъ по этой губернін собирались съ такою же

тщательностью, какъ п но предъидущей; какъ тамъ, такъ и здѣсь зем-

скіе статпстпки отлпчалп нетолько случаипередѣловъ мірской земли

со времени X ревизін, но и отношеніе крестьянъ къ возможности

ихъ въ будущеыъ; въ тѣхъ общинахъ, гдѣ передѣловъ не было,
нзслѣдователп старалпсь выяснить, чѣмъ обусловливалось такое

явленіе, не было ли толковъ п споровъ по этому поводу и какіе
доводы за и противъ приводятея обѣими сторонами; веякій недоста-

точно выясненный случай оетавлялся въ сторонѣ. Точно также

исключены взъ ечета черезчуръ мелкія общины, въ которыхъ менѣе

10 наличныхъ доыохозяевъ, и гдѣ отношенія крестьянъ къ мірской
земдѣ недостаточно оаредѣлились.

Результаты, къ какимъ нривело изслѣдованіе по Рязанскому

уѣзду, выражаются слѣдующими цифрами:

Изъ 33 общихъ съ десятью и болѣе наличными домохозяевами

14, т. е. 42, 4Х всѣхъ п 44,2% наличныхъ домохозяевъ пзъ гоеудар-

ственныхъ креетьянъ, уже произведи коренные передѣлы; въ 17 шли

во время изслѣдованія болѣе или менѣе оживленные толки и споры

но новоду ихъ, иричемъ нѣкоторые, сомнѣваяеь въ правѣ произво-

дить передѣлы самовольно, ожидаютъ ревпзіи *).
Изелѣдованіе Рязанекаго уѣзда производплоеь въ 1880 г., и бо-

лѣе позднихъ свѣдѣній о занимающемъ насъ предметѣ нѣтъ, но

*) Сборнпкъ стат. свѣд. по Рязанскои губ. Рязанскій уѣздъ, вып. I, стр. И

и слѣд.
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ыожно съ вѣроятностью предположнть, что всѣ эти споры И ТОЛНЕ

разрѣшились нередѣлами.

Къ сожалѣнію, въ Сборннкѣ не уЕазаны сроки, назначеяные об-

щинами, иередѣлившими землю, для будущихъ коренныхъ передѣ-

ловъ.

Имѣются еще довольно полныя свѣдѣнія о совершившихся не-

редѣлахъ въ Раненбургскомъ и Данковскомъ уѣздахъ. Изслѣдова-

ніе здѣсь производилось въ 1882 г., когда новсюду шли страшные-

сноры н толки о иередѣлахъ; но нроизведены онн были лишь въ

самоыъ пезначптельномъ чпслѣ общинъ; въ нѣкоторыхъ были со-

ставлены мірскіе приговоры, но еще пе нриведены въ исполненіе; въ

третьвхъ ожидаютъ ревизіи или идутъ оживленные сноры о пере-

дѣлѣ и, наконецъ, нѣкоторые отноеятся индиферентно илн вовсе не

желаютъ передѣла.

Также туго идутъ иередѣлы въ Ставропольскомъ уѣздѣ Самар-

ской губерніи, изслѣдованномъ въ концѣ 1883 и пачалѣ 1884 года.

Болыпинство крестьянъ тяготятся перавномѣрнымъ распредѣленіемъ

земли, но ждутъ ревпзіи; нѣкоторые же рѣшплись ироизвести иере-

дѣлы на новыя душп по собственному почпну. Еъ сожалѣнію, мѣст-

ные пзслѣдователн ие собрали полнаго статистпчеснаго матеріала

объ этоыъ явленіи, ограничившпсь Ератнимн заыѣчаніями о пѣкото-

рыхъ селенілхъ.

Особенность имѣющихъ совершпться передѣловъ у бывшихъ
государственныхъ нрестьянъ, какъ п у бывшихъ удѣльпыхъ въ

Ставропольсномъ уѣздѣ, состовтъ въ томъ, что при этихъ передѣ-

лахъ предпололіено не давать земли иедоимщикамъ и неисправнымъ

плателыцпкаыъ податей (Татарское 5'райкино Поиряскинской во-

лостп) *).

Въ БузулуксЕомъ уѣздѣ передѣловъ по наличнымъ душамъ ме-

жду государствешшми крестьянами со времени ревпзіп не было ни

одного. Но въ двухъ общинахъ былъ произведенъ коренной иере-

дѣлъ по работипкаыъ: въодной въ 1883 г., въдругой въ 1884 году.

Толки о передѣлахъ шлп во вреыя земсЕОЙ переииси въ 41 об-
щинѣ.

Въ Самарскомъ уѣздѣ неравноыѣрность въ распредѣленіи землп,

достнгшая до того, что въ дворахъ однодушниковъ на 1 надѣлъ

приходится 4,5 души обоего пола, а въ группѣ дворовъ съ 2—5 и

болѣе надѣлаыи всего 1 — I 1 /., ѣдока, быстрый ростъ безхозяйствен-
ныхъ и вообще упавшихъ домохозяйствъ прпвели крестьянъ къ со-

*) Сборникъ стат. свѣд. по Самарской губ., т. II, стр. 35 — 37.
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зяанію неотложной необходимости произвести коренной нередѣлъ,

не дожидаясь ревизіи. Въ сеши общинахъ предиолагалось ироизвести

передѣлъ въ ] 884 г. на наличныя души *).
Точно также не было собрано полныхъ свѣдѣиій о расиорядкахъ

общиннаго землевладѣнія внутри отдѣльнихъ общинъ и ири изсдѣ-

дованіи Спіяпскаго уѣзда Казанской губ., нроизведенномъ земскими

статистиками въ 1884 году. Но изъ тѣхъ неполныхъ данныхъ, ка-

кія собраны изс лѣ до вате л я м и , видно, что въ этомъ уѣздѣ къ озна-

ченному году въ громадномъ болыивнствѣ общинъ бывшихъ госу-

дарственныхъ врестьянъ состоялся коренной нередѣлъ ио наіичнымъ

душам г ь: изъ 118 общинъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ въ

уѣздѣ ироизвели коренной иередѣлъ 89 или 3 І 4 . Передѣлы начались

здѣсь съ 1876 г. и возрастаніе ихъ шло въ слѣдующемъ порядкѣ:

въ 1876 г. передѣлилась одна община, въ 1878 — 2; въ 1879 — 7,
въ 1880 — 19, въ 1881—15, въ 1882— 3,въ 1883— 8, въ 1884—5 и

неизвѣстно въ какое время — 29.

Свѣдѣнія о срокахъ будущихъ тгередѣловъзаписаны быди нрииз-

слѣдованіи только въ немногихъ случаяхъ: имепно 18 общииъ поста-

вовили нропзвести слѣдующій передѣлъ черезъ 6 лѣтъ; 1 раздѣлила

землю на 9 лѣтъ, 3 на 10, 7 на 12 п 4 на 15 лѣтъ **'). 0 другихъ

уѣздахъ Казанской губерніи имѣются лишь отрнвочння извѣстія

о коренныхъ передѣлахъ въ отдѣльньтхъ селеніяхъ.
Въ Воронежскомъ уѣздѣ, въ теченіе послѣднихъ пяти лѣтъ, изъ

99 общинъ государствениыхъ крестьянъ передѣлили на новыя души

57 или 57,5 0 / 0 ***).
Отиосительно Саратовской губервіи имѣются обстоятельныя свѣ-

дѣнія по Саратовскому и Царицынскому уѣздамъ.

Въ Саратовскомъ уѣздѣ изъ 47 круиныхъ (болѣе 15 ревизскихъ

душъ) общинъ государственныхъ крестьянъ нередѣлили землю со

времени ревизіи 22 или 46, 1 0 /»! ваключающія въ себѣ 3 І 4 всѣхъ ре-

визскихъ душъ государственныхъ крестьянъ въ уѣздѣ. Въ Царицын-
скомъ уѣздѣ изъ 29 общинъ передѣлили 22 или 75,8, въ составъ

которыхъ входитъ 87,4 0 / 0 всѣхъ ревизскпхъ душъ государствен-

ныхъ крестьянъ ****).

*) Сборникъ стат. овѣд. по Самарской губ., т. I, стр. 27 — 28, т. III, стр.

28—29.

**) Матеріалы ддя сравнительной оцѣнки земельныхъ угодій въуѣздахъ Ка-

занской губ.; выіг. I, стр. 31 — 32.

***) Сборникъ стат. свѣд. но Воронежской губ., т. I, стр. 73.

*««*) сборникъ стат. свѣд. но Оаратовской губ., т. I, 1884 г., стр. 45 — 46;

т. II, стр. 24.
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Въ Пензенской губерніи совсѣмъ не производилось земствомъ

статистическпхъ изслѣдоваиій. Но, судя но корреснонденціямъ га-

зетъ, и здѣсь происходили коренные нередѣлы *).
Въ Мценскомъ уѣздѣ Орловской губерніи государственные ду-

шевые крестьяне составляютъ всего 5,12, теряясь въ массѣ быв-
шихъ крѣностныхъ крестьянъ и государственныхъ, владѣющнхъ

землею на четвертномъ нравѣ; они образуютъ 16 общинъ, во вла-

дѣніи которыхъ находится 7,402,8 дес., что составдяетъ 7,8 проц.

населенія. Мы увадимъ впослѣдстсіи, что у бывшихъ помѣщичьихъ

Ерестьяиъ коренпые нередѣлы совершаются съ болыпими трудао-

стями и ихъ сосѣдство несомнѣнно должно оказывать задерживаю-

щее вліяніе и на стремленіе къ передѣламъ государственныхъ

крестьянъ. Этимъотчасти объясняется, что изъ 16 общииъ до 1885

года нропзвела иередѣлъ лпшь одна община (Воротннцкая), п то не

по наличнымъ душамъ, а по числу лпцъ мужескаго пола, пмѣющпхъ не

менѣе 18 лѣтъ; сдѣдующій коренной передѣлъ назначенъ иригово-

ромъ черезъ 10 лѣтъ, а въ этомъ промежуткѣ времени съ уиершихъ

надѣлы должны сниматься и иередаваться старшимъ подросткамъ.

Въ двухъ деревняхъ шли, въ 1885 году, ожпвленные толки о пере-

дѣлѣ ни наличныя души; въ одной слободѣ еще въ 1884 г. былъ

составленъ приговоръ о такомъ передѣлѣ, но въ 1885 году онъ еще

не состоялся, такъ і:акъ не могли согласиться относитедьно всѣхъ

нодробностей передѣла. Наконецъ, въ другпхъ селеніяхъ ждутъ лпшь

новой ревизіи для производства передѣла **).
Въ Курской губерніи государствепные душевые крестьяпе также

составляютъ ничтожное менъшпнство междубывшими номѣщичьими

и государственными четвертными крестьянами и, вѣроятно, подъ

вліяніемъ этихъ послѣднихъ коренные передѣлы происходятъ здѣсь

рѣже. Впрочемъ, зеискіе изслѣдователи Курской губерніи или ка-

саются этого предмета лишь вскользь, плн же вовсе его обходятъ.
Въ Курскомъ уѣздѣ въ одной общинѣ былъ ироизведенъ нере-

дѣлъ по наличнымъ душамъ, но чрезъ два года крестьяне снова

возстановили вдадѣніе но ревизскимъ душамъ ***). Въ сборникахъ по

уѣздамъ: Льговскому, Дмитріевскому, Суджанскому и Фатежскому
совсѣмъ не говорптся о нередѣлахъ. Въ Рыльскомъ уѣздѣ, по сдо-

вамъ мѣстнаго статистика, <не быдо передѣловъ со времени осво-

божденія крестьянъ» ****); но на слѣдующей странпцѣ упомпнается

*) ^Правитедьственныи Вѣстнивъ», 1883 г.

**) Сборникъ стат. свѣд. по Орловской губ., вып. I, стр. 22—23.
»**) Сборникъ стат. свѣд. по Курской губ., т. I, стр. 65 — 71.

****) Тамъ-же, вып. 6; введеніе, стр. XXI.
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0 передѣлѣ въ 4 общинахъ одной водости. Въ Пттявльскомъ уѣздѣ

бывгаіе государственные крестьяне (Казаганская, Пригородная и

другія волости) начинаютъ производить передѣлы иа живыя души*).
Изъ поверхностнаго обзора формъ зешгевладѣнія въ Харьков-

скомъ уѣздѣ, помѣщеннаго въ Сборникѣ по этому уѣзду трудно со-

ставить Еакое-либо точное представленіе о частоети передѣловъ и

вообще объ отношеніи крестьяиъ къ нимъ. Главнѣйшій недостатокъ

этого обзора заключается въ смѣшеніи въ одно двухъ совершенно

различныхъ видовъ передѣла: количественнаго (кореннаго) и каче-

ственнаго (пережеребьевкп); затѣмъ онъ чрезвычайно кратокъ.

Но за отсутствіемъ болѣе точнаго матеріала, приведемъ свѣдѣ-

нія земскаго статистика въ томъ видѣ, какъ они имъ сообщенн.
Изъ 10-ти волостей государственныхъ крестьянъ Харьковскаго

уѣзда въ одной (Удянской) передѣльт бываютъ отъ ревизіи до реви-

зіи и съ X ревизіи пхъ до сихъ иоръ не было. Въ другой (Харьков-
ской) — тоже; былъ передѣлъ лишь въ одной слободѣ въ 1872 г. Въ

Дергачевской волости также, за исключеніемъ одного общества, пере-

дѣдившаго земліовъ 1877 г., иередѣловъ со времени ревизіи не было.

Въ Липецкой волости въ двухъ общинахъ передѣлъ былъ послѣ

ревизіи въ 1872 г., въ одной въ 1876 и въ одной въ 1881 году. Въ

остальныхъ общинахъ въ послѣдпее десятплѣтіе иередѣла не быдо.
Въ Мерефянской водости передѣлы частые, чрезъ 3 — 5 дѣтъ. Въ
Бездюдовской волостн также; также, какъ и въ предыдущей волостп,

тодока передѣляется ежегодно, озимыя подя до перехода въ тодоку.

Въ Зодочевской водости передѣды совершаются постоянно, чрезъ

1 — 3 года. Въ Циркуновской волости передѣлы рѣдки. Въ одиомъ

обществѣ послѣ ревизіи быдъ передѣлъ въ 1872 г. при вндачѣ вла-

дѣпныхъ записей. Въ Ольшанской водости были передѣлы въ 1858,

-а потомъ въ 1876 н 1880 годахъ.

Прпчины такихъ частыхъ передѣловъ составитель видитъ въ фи-

зическихъ условіяхъ (не одинаковая иочва), съ другой стороны — въ

причпслепіи новыхъ членовъ —соддатсппхъ дѣтей, которыхъ, за отсут-

ствіемъ запасныхъ участковъ, нельзя удовдетворить иначе, какъ пу-

темъ передѣловъ. Но во всякомъ случаѣ, этой причины нельзя искать

въ нревышеніи налоговъ на землю надъ ея доходпостью, такъ какъ

налоги на десятину удобной въ означенныхъ водостяхъ составляютъ

2,5 р., а арендная цѣна пахатной десятины достигаетъ 7 р. **).

*) Тамъ-же, вып. 7, стр. XXVII.

**) Матеріады для статистическо-экономич. опнсанія Харьковскаго уѣзда,

зып. I, стр. 71—73, 106, 116.
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Въ трехъ уѣздахъ Московсоой губерніи; Клинскомъ, Вогород-

скомъ п Можайскомъ уже въ 1879 г. общіе передѣлы *) былп про-

изведены во всѣхъ общинахъ, въ болыпанствѣ даже по нѣскольку

разъ: именно, изъ 340 общпнъ: 128 передѣляли мірскія поля 1 разъ г

188 — два, 15 — три, 3 общины — четире раза и, наконецъ, 6 об-
щинъ — 6 разъ. Слѣдовательно, передѣлявшіе 1 разъ составляютъ

38 0/ 0 , а два и болѣе разъ 64 0 І 0 . Если разбить общины по частости

передѣловъ на двѣ группы и отнеста къ первойтакія общины, въ ко-

торыхъ въ течевіе послѣдняго двадцатилѣтія бнло не болѣе двухъ

общихъ передѣловъ полей, а ко второй — всѣ общиньт съ болѣе ча-

стыми передѣламп, то окажется, что первыхъ бнло 930 / 0 , а вторнхъ

7 0 /о, т. е. въ 13 разъ менѣе. Средній промежутокъ между двумя пе-

редѣлами — 15 лѣтъ.

Еслп отнестп промежутки между двумя послѣдними общпмп пере-

дѣлами полей въ 9 и ыенѣе лѣтъ къ короткимъ, а болѣе 9 лѣтъ —

къ длпннымъ, то общпнъ съ короткпми сроками передѣловъ въ трехъ

названныхъ уѣздахъ оказывается 12 проц., а съ длинными — 88проц.

Такнмъ образомъ число общихъ съ длинными промежуткамп

превишаетъ число общинъ съкороткими въ7,2 раза **).
Для Владимірской губерніп имѣются свѣдѣнія только о нѣсколь-

кихъ районахъ: 1) о черноземно-суглинистомъ районѣ Юрьевскаго

уѣзда, расположенномъ между рѣкою Нерлью п грашщаии Александ-
ровскаго, Бокровскаго и Владимірскаго уѣздовъ н извѣстномъ, бла-

годаря своему безлѣсью, нодъ именемъ «Оиольщины». Мѣстность эта,

какъ и названные выше черноземные уѣзды цептральной нолосы,

отличается плодородноп черноземно-суглпнистой почвой; главное за-

нятіе крестьянпна здѣсь —земледѣліе, доходъ отъ котораго далеко

превышаетъ налоги, лежащіе на землѣ.

До 1884 года здѣсь произвела коренной передѣлъ съ ревпзскихъ

на наличныя душп 61 общипа государственныхъ креетьянъ. Отво-
сжтельно нѣкоторнхъ изъ этпхъ общинъ собрапы свѣдѣнія о срокахъ

передѣловъ ***).

*) Къ сожалѣнію В. И. Орловъ, изъ изсдѣдовашя котораго «Формы кре-

стьянскаго землевладѣнія въ Московской губ.>. (Сборн. стат. свѣд. поМоск. губ.,

т. ІТ вып. 1) мы беремъ свѣдѣнія по этой губерніи, не отдѣляетъ коренныхъ

иередѣловъ отъ жеребьевокъ. Называя общпміі передѣлами такіе, «когда бро-

саются жеребьи всѣми домохозяевамп, при чемъ дѣіается нарѣзка и разверстка

полосъ вновь во всѣхъ надѣляемыхъ поляхъ», нъ совершенно упустиіъ изъ впду

существенное обстоятельство, что одни изъ этихъ передѣловъ могутъ служить.

къ количественному ураввенію членовъ общины, другіе лишь къ качественяому.

**) Цитир. сочиненіе, стр. 187 — 190.

***) Г. Пругавинъ, изъ кииги коюраго «Сельская община, кустарныс про-
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Въ 1 общинѣ прннятъ б-годичный срокъ передѣла.

» 10 >■ » 9 » » »

» 7 » » 1 0 « і> »

» 27 » » 12 .» » »

» 2 » » 1 5 » » »

Громадное больжинство общинъ приняло слѣдоватедьно продол-

жительные срокп въ 12 — 15 лѣтъ. Средній срокъ передѣла рав-

няется 11,0 годамъ.

Сроки эти всегда обозначаготся въ приговорахъ, которые обык-
новенно сішдѣтельствуются въ волостныхъ правленіяхъ п вносятся

въ «книгу приговоровъ сельскпхъ обществъ».

Въ промежутокъ между передѣлами переходъ земли отъ умер-

шихъ къ новорожденнымъ обыкновенно не нрактикуется, за немяо-

гими исключеніями *)■
2) 0 31 общинѣ государственныхъ крестьянъ Переславскаго

уѣзда. Болыпая часть нередѣловъ пропзведена была въ десятилѣтіе

съ 1872 по 1882 годъ. Общинъ, установившихъ сроки будущихъпе-
редѣловъ, немного. Средній срокъ совершившихся иередѣловъ оеоло

14 лѣтъ. Слишкомъ Еороткпхъ сроковъ государственные престьяне

пзбѣгаютъ, такъ какъ они ведутъ за собой мобилизацію надѣльной

земли, нрепятствующую удобренію ея, вызывающую бнстрыя пере-

мѣны въ размѣрѣ живаго пнвентаря и вообще нарушающую устой-
чивойсть хозяйства **),

Въ «Сборникѣ статпстпческихъ свѣдѣній по Вяземскому уѣзду,

Сиоленской губерніи», при группировЕѣ данпыхъопередѣлахъ, госу-

дарственные крестьяне не отдѣлены отъ другпхъ н только вскользь

замѣчается объ одной (Мясоѣдовской) волостн, что она населена

государственпыми крестьянами. Приходится поэтому ограничиться

одною волостьго. Со временп X ревизіа въ 23 общинахъ этой воло-

сти до 1884 года было 33 передѣла:въ 7 общинахъ передѣлъ былъ

мыслы и земледѣльческое хозяйство въ Юрьевскомъ уѣздѣ» извлечены выше-

приведенныя свѣдѣщя, не сообщаетъ о времени, когда нроизводились коренные

передѣлы, и изъ словъ его трудпо понять, производи-пісь ли передѣлы со вре-

мени ревизіи регулярпо чрезъ указываемые имъ сроки, или же коренной пере-

дѣлъ былъ произведепъ послѣ ревизіа голько одинъ разъ и указываемые сроки

относятся къ предполагаемымъ слѣдующимъ передѣламъ. По ааалогіи съ другими

уѣздами послѣднее вѣроятнѣе.

*) Пругавипъ, Дитиров. сочпнеиіе, стр. 16 — 17.

**) Промшслы Владимірской губерніи, вып. V. Изслѣдованіе Харизоменова г

стр. 20 —22.
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пронзведенъ одинъ разъ, въ 13 —два. Промежутокъ временн между

двумя иередѣлами въ этихъ нослѣднихъ былъ въ 10 общинахъ — 15

лѣтъ и въ 3 — 21 годъ *).
Въ Петербургской губерніи корѳнные нередѣлы у государствен-

ннхъ крестьянъ такжерѣдки. Късожалѣнію, въ Сборникѣ по Петер-

гофскому уѣзду крестьяне этого разряда не отдѣлены отъ другихъ

и самыя свѣдѣнія о передѣлѣ отличаются неопредѣленностью, такъ

какъ авторъ не отличаетъ корренныхъ передѣловъ отъ пережеребье-

вокъ. Несомнѣнно лпихь, что и здѣсь неравномѣрность землевладѣнія

со времени X ревизіи сдѣлалась настолько ощутительноп для боль-
шинства доиохозяевъ, что крестьяне рѣшили ироизводпть иередѣлы

незавпсимо отъ ревизш,установивъ для этого нли опредѣленные сроки,

или же поставивъ ихъ въ зависимость отъ воли большинства, не

оиредѣляя съ точностью времени. Первые передѣлы бнли въ 1868

— 1869 годахъ въ пятп селеніяхъ разныхъ волостей. За ними не за-

медлили иослѣдовать и другія. Чпсломъ передѣловъ особепно богата
въ нпзовыхъ волостяхъ первая половина семпдесятыхъ годовъ, а въ

нагорныхъ — конецъ этого десятплѣтія. «Но вообще не ироходитъ года,

чтобы не передѣлили своихъ земель нѣсколько селеній».

Въ тѣхъ случаяхъ, когда сроки слѣдующихъ передѣловъ опре-

дѣленно указаны, опи колеблются между 10 и 15 годами, и только

въ одномъ (Мартышкино —дачное мѣсто)во время иослѣдняго иере-

дѣла въ 1875 году было постановлено произвестп слѣдующій пере-

дѣлъ чрезъ 25 лѣтъ **).
Въ Ямбургскомъ уѣздѣ, данныя о передѣлахъ въ которомъ стра-

даютъ тѣмп же недостатками, какъ и данныя по Петергофскому уѣзду,

изъ 20 общинъ государетвенныхъ крестьянъ 10 передѣлились въ

1857 — 63 г., три— въ девятилѣтіе отъ 1874 — 1883 г. ***).
Судя по газетнымъ извѣстіямъ, въ настоящее время идутъ корен-

ные иередѣлы въ Вятской губерніи ****).
Вотъ всѣ свѣдѣнія, какія мы нашлп въ земскихъ статистиче-

скихъ сборникахъ *****) о коренныхъ передѣловъ у государственныхъ

крестьянъ.

Резюмируемъ СБазапное въ нѣсколькпхъ словахъ. Съ конца 70 -хъ

годовъ иовсюду начинаются между государственяыми крестьянами

*) Цитпрованвый сборникъ, т. I, вып. 2, стр. 26.

**) Матеріалы по статистикѣ народнаго хозяйства въ С.-Петербургской губ,,

вып. I, стр. 45.

***) Таиъ же, вып. 3, стр. 97.

****) «Руссыя Вѣдомости», 1886 г.

*****) Нѣкоторыхъ изъ сборниковъ мы не иогли добыть.
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толкп о неодбходимости нроизвесть новоѳ распредѣленіе землп. Толки

эти разрѣшились передѣлами въ нѣкоторыхъ губерніяхъ: Тамбов-

ской, Саратовской п Казанской, гдѣ оередѣлили землю громадное

болыпинство государственныхъ крестьянъ, приблизительно около 3 |4.

Въ губерніяхъ Мосеовской , Владпмірской, Смоленской, коренные

передѣлы, повидимоыу, практнковалвсь и раньше, и вообще предста-

вляются обычнымъ явленіемъ.

Сроки для будущихъ коренныхъ передѣловъ назначены въ боль-

шей части общинъ въ 10 п болѣе лѣтъ. Короткіе сроки нриняты

лишь въ мѣстностяхъ, гдѣ земля требуетъ удобренія, въчемъможно

убѣдиться изъ слѣдующей таблицы, представляющей сводъ приве-

денныхъ выше данныхъ о срокахъ передѣловъ:

Тамбовская губернія:

У ѣ 3 Д Ы.

Кирсановскій
Усманскій .

Моршанскій
Темниковскій
Спасскій .

Шацкій . .

Лпиеціай .

Сроки при-

нятые боаь-
шинствомъ

общивъ.

10 — 12

10
5—7

12
12
10

10 — 12

Сроки мень-

шинства

общинъ.
Отдѣлыше сіучаи.

10
9

17

12
11
15

1 община постановила

произвести слѣдую-

щій передѣлъ чрезъ

6 лѣтъ.

10 — 15 ІобщпначрезъЭ лѣтъ.

Казанская губернія.
Сиасскій  6

Владимірская губернія.
Юрьевскій 12 — 15 10 — 9

Средній срокъ:

Переяславскій ... 14 лѣтъ.

Смоленская губернія.
Вяземскій 10 — 15 21

Петербургская губ.

Петергофскій .... 10 — 15 25
Средній срокъ

Въ Московской губ. . 15 лѣтъ.

Перейдемъ теперь къ пзслѣдованію причинъ, какъ вызывающихъ,

такъ и задерживающихъ передѣлы.

П. Соколопскій.

{Продолженіе въ слѣд, №).



Очеркъ крестьянскаго сельскаго хозяйства въ Псков-

ской губерніи.

(Продолженіе *).

II.

0 крестьянекомъ землевладѣніи въ Псковской губернін.

Общее колпчество земель Псковскои губерніи, но свѣдѣніяыъ Цен-

тральнаго Статистичесваго Комитета, составляетъ 3.452,081 дес., изъ

коихъ на оахатную землю приходится 885,825 дес. **).
Всѣ эти земли распредѣленн слѣдующимъ образомъ ыежду раз-

дичными владѣльцамн:

Всей земли- Пахатной. Проц.

А. Въ частной личной соб-
ственностд 1.832,611 191,877 53,1

В. Въ собственности кре-

стьянскихъ общинъ. . . . 1.427,502 075,978 41,4

С. Остальныхъ владѣль-

девъ 191,968 17,970 5,5

Отсюда мы видимъ, что крестьянскимъ общинамъ принадле-

житъ нѣсколько меньше половины (41, 4Ж) всей земли въ Псков-

■ской губ., но за то количество пахатной земли составляетъ около

*) См. „Труды" № 8, стр. 438.

**) Статистика поземельной собствснности в. VII 1885 года. Свѣдѣнія отно-

•сятся къ 1881 году.



— 47 —

половины землп (47,4 о | 0 ), припадлежащей общинамъ, плп болыпе 3 / 4

(76,3^) всей пахатаой земли въ губерніи,
Вся эта земля распредѣлялась между 3,659 общинами съ на-

селеніемъ въ 284,247 ревизскихъ душъ, такъ что средній раз-

мѣръ надѣла для губерніи составлялъ 5,68 десят. на душу, прп

2,3 десят. пахатной земли. Съ увеличепіемъ женаселенія до 351,251

палпчпыхъ душъ мужескаго пола, размѣръ средняго надѣла для

губерніи уменьшился до 4,06 десятинъ земли, при 1,92 десят. па-

хатной.
Эти цифры выведены для цѣлой губерніп, для различныхъ же

уѣздовъ онѣ представляютъ значительныя колебанія.
Прежде всего приведемъ цифры, между которыма колебался

размѣръ надѣловъ на 1 душу въ различныхъ общинахъ.

Размѣры крестьянскихъ ііадѣловъ.

Вывшихъ владѣльч. крест. Бывшихъ государств. крест.

Псковскш у. Отъ 1 д. (и меныпе) до 9 д. Отъ 1 д. (и меаьше) до 15 д.

ПорхоасЕои > > 1 > » >8 > > ' 1 > ' > > 15 >

Островскій > > 1 > > > 8 > > 1 Ѵа > " > > 8 >

Опочедкій > » іѴг > > > 7 і > 2 > » » 15 >

Новоржевск. > > 1 > > >15 > > 2 > > > 15 >

Великолуцк. > > 2 > > > 7 > > 1 > > > 10 >

Холмскій > > 1 > > > 15 > > 2'/. > > > 15 >

Торопецкін > > 1 > > >5 > > 2 > > > 15 >

Разсматривая приведенныя цифри, нельзя не зашѣтить прежде

всего крайне неправильное распредѣленіе земель; такъ нѣкоторыя об-

щины Псковскаго и Порховскаго уѣздовъ получили надѣлы меньше

одной десят., за то другія по 15-ти десят. Нужно однако замѣтить,

что какъ маЕСимальные надѣлы (9 — 15десят.), такъ иминимальные

(1 и меньше до 2 десят.) получило значительное меньганнство *), тогда

*) Приводимъ поуѣздио размѣры самыхъ малыхъ и самыхъ большихъ надѣ-

ловъ съ указаннаго ч:исла подучив. ихъ душъ.

Порховск. уѣз. 1 дес. и меньше получ. 128 нал. д.; 2 — д. — 24 нал. д.;

10 — 16 д. — 50 нал. д.

Островск. уѣз. отъ Ѵ/2 — 2 — 7 нал. д.; 2 — ЗѴа — 23 нал. д.;

Опочецк. уѣз. отъ І^/г — 2 — 43 нал. д.; отъ 2— г 1 /^ — 53 нал. д.; 10—15 д. —

82 нал. д.

Новоржевск. уѣз. отъ 1 —Ѵг - 1(5 душъ; отъ І 1 /^— 2— 76 нал. д.; отъ 10 — 15 —

11 нал. д.
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какъ болылинство получило надѣлы средняго размѣра, что ибудетъ

видно изъ слѣдующей таблицы.

Названіе уѣзд. Крест. бывш. влад.

0 /о полу-
чившихъ

этн яа-

дѣлы.

Крест. бывш. госуд.

0 1о полу-
чившихъ

эти на-

дѣлы .

ПСКОБСЕІЙ Отъ 4 до4Ѵ 3 дес. 49,8 Отъ4 ДО 4^ дес. 42,4

Островскій » 4 т | 2 » 5 > 33,5 » 4 1 /, » 6 » 65,2

Порховскій » 4 » 5 > 74,9 » 4 » 5 > 48,5
Опочецкій > 4 '/2 >5 » 50,3 » 3 >6 » 64,4

Новоржевскій » 4^ 2 » 5 » 49,7 » З'|2 > 4 > 24,8

Великолудкій » 4 т> 47, > 48,9 » 5 >7 » 41,0

Холмскій » 5 >7 » 81,5 » 5—6 и 7— і 3 » 63,0

Торопецкій » 5 >6 » 63,8 >5 >7 » 60,4

Примѣч. Приведевные % вычпслены относительно количества

наличныхъ душъ въ 1881 году.

Только что приведенныя цифры относятся къ сбщему количе-

ству земель, пришедшихся по надѣлу на каждую налпчную душу

мужескаго пола, но мы должны припомнить, что пзъ 1.427,502 дес.

общпнной землп въ Псковсеой губерпіп пахатной землн 675,978 де-

сятпнъ, такъ что размѣръ годпой для разработки земли предста-

вится въ видѣ меныппхъ чиселъ, что будетъ видно пзъ таблицы,
приведенной нпже, гдѣ ередніе надѣлы для болыппнства иолучив-

шихъ ихъ крестьянъ показаны по уѣздамъ.

Выв. влад. кр. Выв. госуд. кр.

Псковскій уѣздъ. . . 1,4 дес. 1,7 дес.

Порховскій » . . . 2,5 > 2,1 »

Островскій В . . . 1,8 » 1,9 >

Опочецкій > . . . 1,6 » 1,7 »

Новоржевсіай > . . . 1,9 > 1,5 »

Великолуцкій > . . . 1,7 » 1,9 »

Холмскій > . . . 2,1 » 2,5 »

Торопецкій » . . . 1,6 > 1,5 »

Отсюда мы можемъ впдѣть, что средній надѣлъ на 1 наличную

душу мужескаго пола для болыпипства крестьянъ всеі Псковской

Великоіудк. уѣзд. отъ 1 — І 1 /^ Д- — 15 над. д.; отъ І 1 /^ — 2 — 60 нал. д.; отъ

9—10—181 нал. д.

Холмск. уѣз. отъ 1— і^/ад. — 19 нал. д.; отъ іѴа — 2— 20 нал. д.; отъ 2 —

20 нал. д.
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губерніи содержалъ къ 1881 году у бывшихъ владѣльческихъ кре-

стьянъ 1,82 десят. пахатной землп, а у бывшихъ государственннхъ

до 1,85 дес. пахатной земли. Еслн этп цифрьг относятся къ кре.

стьянамъ, получившимъ отъ 4 — 7 десятинъ въ надѣлъ, то какое же

количество оказнвается пахатной земли у тѣхъ крестьянъ, которые

на одяу ревазскую душу получили по 1, ио 2 п 3 десятяны?

Этотъ всеобщій недостатокъ земли въ крестьянскомъ владѣніи

порождаетъ потребность въ прикупкѣ земли, что и имѣетъ мѣсто если

оказнваются деньги и подходящая земля. При отсутствіи же этого,

крестьянамъ приходится нрибѣгать къ арендѣ земли у сосѣднихъ

владѣтелей. Какъ покупка, такъ и аренда дошла до значительныхъ

размѣровъ, въ особенности вторая, но тапъ какъ она касается глав-

нымъ образомъ посѣва льна, то мы будемъ объ ней говорить ннже,

атеперьостановимся только на покупкахъ земель крестьянами Псков-

ской губерніи.
Относительно покупокъ земель общипами мы паходимъ очень

мало свѣдѣній, а потому должна довольствоваться только тѣми, ко-

торыя отмѣчены въ Статистикѣ поземельной собственности. Тамъ

мы находимъ слѣдующее:

1) 67 общинъ крест. получ. по 4,8 дес. земли, прикупили 5,298

дес., въ томъ числѣ 994 дес. пахатной.

2) 14 общинъ крест. получ. по 4,6 дес. земли, прикуппли 1,246

дес., въ томъ числѣ пахатной 261 дес.

3) 47 общпнъ крест. получ. по 5,3 дес. земли, прикупили 5,728

дес., въ томъ числѣ пахатпой 1,105 дес.

Всего 128 общинъ крест. прикупили 12,272 дес. земли, изъ коеп

пахатпой 2,360 дес.; едва ли, впрочемъ, эти цифры полнн.

Болѣе подробныя свѣдѣнія мн находимъ о иокупкѣ земель от-

дѣльннми крестьянами.

До 1870 года прикуплено крестьянами 59,944 дес. земли*).
Съ 1870 — 1880 года куплено 128,402 дес. земли. Эти покупки

зеылн слѣдующимъ образомъ распредѣлялись по годамъ:

Въ 1870 г. куилено 10,758 дес.

12,864 >

9,134 >

9,859 »

7,990 >

» 1871 > >

> 1872 > »

> 1873 > »

» 1874 » >

*) Свѣдѣйія эти заимствуемъ изъ «Статистичесвихъ отерковъ». Изд. Псковсв.

«татвстяч. коиат., вип. ii.

Т ргды . Л» 9. 4
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Въ 1875 г. куплено

> 1876 » >

> 1877 » г

> 1878 > т

■> 1879 > >

» 1880 » >

11,180 дес.

12,279 >

21,054 »

11,232 »

16,759 >

7,887 »

По раздвчнымъ уѣздамъ онѣ распредѣдялись такимъ образомъ;

Названіе уѣздовъ.
До Огь 1870 до 1830 года.

1870 г. Число еок. Число дес. Средн. цѣна.

П сковсеій 8,384 477 5,563 33,5 Р-
Островскій 6,190 510 9,595 28,6
Оиочецкіп . 13,171 694 18,536 25,1 »

Новоржевскій .... . 16,479 1,043 28,701 20,6 »

Ведпколуцкій .... 5,406 453 16,550 11,6 »

Тороиецкій 2,361 335 16,337 ѴД »

Холмскій 6,837 555 16,797 5,0 »

Порховскіп .... . 12,116 967 16,223 21,6 »

Всего . . . 59,944 5,034 128,402 —

Въ доиодненіе къ этимъ свѣдѣніямъ мы можемъ еще прибавить,

что прп нокупкахъ послѣ 1870 года средній размѣръ прпкупленной

земдн на одного поЕупщика колебался между 16,5 и 35 десятинамп.

Въ иятилѣтіе отъ І880 ио 1885 годъ*), зеиля была прикупдена

5,283 крестьянами въ кодпчествѣ 126,896 дес. 1089 саж. на сумму

2.651,835 руб. 08 коп.

Этн земла сдѣдующимъ образомъ распредѣдяюхся по уѣздаиъ

ПсковскоЁ губерпіи;

Въ Псковскомъ уѣздѣ куплено

» Островсиомъ » »

» Опочецкомъ » »

» Новоржевскомъ » »

» Велнкодуцкомъ » »

» Торопецкомъ » »

» Холмскомъ » »

» Порховскомъ » 5>

13,045 дес.

16,584 »

8,035 »

11,376

33,793

15,444

20,696
7,925 »

По годамъ этп покуики распредѣлялись сдѣдующимъ образомъ:

*) См. „Псковскія Губернск. Вѣдоиости" за 1886 г., № 44.
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Въ 1880 году куплено .... 23,406 дес.

» 1881 » » .... 31,799 »

» 1882 » » .... 24,721 »

» 1883 » » .... 22,185 »

» 1884 » » .... 24,783 »

Сравнивая колпчество земель, вупленныхъ въ десятилѣтіе 1870

— 1880 г. съ пятилѣтіемъ 1880 — 1885года,мы замѣчаемъ, что раз-

нпца въ пользу десяхилѣтія оказывается только всего въ 1,506 десят.,

т. е. что за послѣднее пятилѣтіе куплено крестьянами земель иочти

столько же, сколько въ предшествовавшія десять лѣтъ.

Все это доказываетъ, что у крестьянъ есть весьма суідественная

потребность въ землѣ, но не у всякаго есть возможность удовлетво-

рить ее, такъ какъ для этого нуженъ капиталъ или не дорогой вре-

дптъ, а у болыппнства нѣтъ ни того, ни другого.

ГЛАВА III.

0 современномъ состояніи земледѣлія въ Псковской губернін.

ІІодученіе средствъ для существованія почтп всего мѣстнаго

населенія тѣсно связано съ обработкой земли. Эта послѣдняя

иредставляя собою массу певыгодныхъ сторонъ, является тѣмъ

не менѣе ночти исключителышмъ занятіемъ жителей только благо-

даря отсутствію въ настоящее время другихъ занятій, могущихъ съ

болыией выгодой замѣнить земледѣліе. Нпчтожные урожаи хлѣбовъ

не всегда даже доставллютъ земледѣльцу достаточное на годъ про-

иитаиіе, но тѣмъ не менѣе, прп отсутствіи другой промышленности,

приходится довольствоваться тѣмъ, что есть.

Часть губерніи, прплежащая къ Варшавской желѣзнои до-

рогѣ н заключающая въ себѣ Псковскій, Островской, отчасти Пор-
ховскій, Оночедкій п Новоржевскій уѣздн, благодаря существованію
въ ннхъ льноводства, имѣютъ,хотя отчасти, также и промышленный

характеръ, но и то — отчастн, такъ какъ не всѣ крестьяне занимаются

обработкой льна, п при томъ не во всѣхъ деревняхъ. Главное то,

что этотъ нромыселъ является только временпымъ п существуетъ

только осенью и въ началѣ зпмы, пока еще ленъ не проданъ, н при

всемъ томъ онъ всетакп также связанъ съ обработкой землп,

Ерестьянское хозяйство въ Псковской губерніп ведется довольпо

прпмитпвными способамп: большинство крестьяпъ обработываетъ
землю такъ, какъ обработывали ее отцы, а отцы —какъ дѣды, и такъ

*
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далѣе, и этотъ приицппъ— жить такъ, какъжилп отци и дѣды,лея;птъ

въ основаніи всей жнзни крестьянъ. Впрочемъ крайиее истощеніе
земель, особенно сильно обнаружившееся въ послѣднее время, заста-

вило многихъ крестьянъ серіозеѣе взяться за дѣло; замѣпить соху

плугомъ, обратить вниманіе на пользу искусственнаго удобренія, а

нѣкоторыхъ бодѣе заа:иточныхъ — завести даже машпны; объ этомъ

еще будетъ рѣчь впереди, а теперь остановпмся пока на господ-

ствующей системѣ земледѣлія.

Возможной и повсемѣстно распространенной системой явяяется

трехпольная. Существованіе ея въ крестьянскомъ хозяйствѣ вынуж-

дается главнымъ образомъ нпчтояшостыо разиѣровъ земель, затѣмъ

отсутствіемъ выгоновъ для скота и такъ далѣе, а у крупныхъ вла-

дѣльцевъ, вѣроятно, она держится только по тому, что болѣе знакома

и требуетъ меньшихъ знаній и опытности, такъ какъ легче справ-

ляться съ тремя полями, чѣмъ съ шестью или семью.

Вирочемъ во многихъ крупныхъ имѣніяхъ, хозяйствомъ въ ко-

торыхъ занимаются сами владѣльцн, введена пдодосмѣнная система

въ 6, 7 и болыпе полей.

Количество растеній, культура которыхъ возможна на почвѣ и

въ климатѣ ГГсковской губерніи, очень не велико и не превышаетъ

10 — 15, употребляются же преимущественно не болѣе 3 — 5.

Говоря о неблагопріятности климатическихъ условій для Псков-

ской губерніи, мы уже указывали на рѣзкую перемѣнчивость по-

годы, на постоянное существованіе холодныхъ вѣтровъ и такъ да-

лѣе; въ виду этого, немного растеній оказываются сиособными выно-

сить такія условія. При непродолжптельности лѣта праходптся поль-

зоваться только скоровызрѣвающпми растеніями, не требующими
очень болыпой суммы тепла для вызрѣванія. Всѣмъ этамъ требо-

ваніямъ удовлетворяютъ пзъ хлѣбныхъ растеній: рожь, овесъ, ячмень,

мѣстная яровая пшенида, горохъ, отчасти греча; изъ корнеплодовъ

можетъ растн картофель; изъ другихъ растеній: ленъ, вонопель и

нѣкоторыя другія. Однако самыми обыкновенными растеніяии, упо-

требляемыми для посѣва въ Псковской губерніи, являются:рожь(въ

особенностн озимая), овесъ, ячмень и ленъ.

Эти растенія въ трехиольномъ сѣвооборотѣ располагаются слѣ-

дующимъ образоиъ:

въ 1-й годъ по удобренію сѣется озимая рожь;

во 2-й > сѣются яровые хлѣба: яровая рожь, яровой ячмень,

овесъ, яровая ншеница; изъ другихъ: горохъ, греча, кар-

тофель, ленъ и нѣкоторыя другія.

въ 3-й > ноле находится подъ паромъ.



— 53 —

Что касается до количества земель, употребляемыхъ подъ поеѣвъ

различныхъ, только что указанныхъ растеній, то оно очень разно-

образао; для большей ясностп мы призедемъ указанія, относящіяся
къ 1881 году *) н касающіяся крестьянскаго хозяйства.

Всего пахатпой земли быдо  726,378 десят.

» подъ поеѣвомъ >  475,862 »

Находилось подъ паромъ  229,748 »

Подъ задежамп, подсѣками и такъ далѣе 20,768 »

1) Подъ зерновымп

хлѣбами находилось;

Подъ рожью  228,705 десят.

> овсомъ  97,650
■> ячменемъ .... 46,125

» пшеницей .... 858

» > яровой . 639

» » всего. . 1,497

» гречей  4,536

» просо   1

Всего подъ зернов. хлѣб. 378,514

2) Подъ стручковымп ( Подъ горохомъ . . .

растепіями. / » друг. растеніямп.

3) Подъ кореепло-( Подъ картофелемъ . .

дамп. ) » друг. растеніями.

4) Подъ торговыми \ Подъ льномъ . . . .

растеніями. \ » коноплей . . .

18,119 десят.

66 »

15,567 дееят.

8 »

63,281 десят.

307 >

Хотя подъ рожью находптся около половины всей землп, состоя-

щей подъ посѣвомъ, но урожаи ея на етолько ничтожны (средніа
урошай для губерніи самъ 3), что ея рѣдко хватаетъ на продоволь-

ствіе самихъ земледѣльцевъ въ теченіе всего года, обыкновенно же

весною прпходится покупать илп занимать. Этотъ дефицитъ ржи

оказывается весьма значительнымъ п покрывается привозомъ хлѣба

пзъ различныхъ мѣстъ; такъ напримѣръ, въ трехлѣтіе съ 1881 —

1883 годъ черезъ станціи Варшавккой желѣзной дорогп **) ввезено

ржи въ зернѣ 951,815 пудовъ и ржаной муки 339,294 пуда, что въ

общемъ еоетавитъ за трп года 1.291,109 пудовъ ***). Относительно

ввоза хлѣба черезъ другія дорогн изъ смежныхъ губерній свѣдѣній

получить не оказалось возможнымъ.

*) Изъ сборника сііѣдѣній по Европ. Роосіи за 1882 годъ.

**) См. Статиотиіі. свѣд. Варш. жел. дор. о товари. двпзк.

***) Тутъ-же. Самып бодьшой вывозъ былъ въ 1881 году свыше 800,000 пуд.

муки и зерна, самый большой вывозъ въ 1883 году— около 120,000 пуд.
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Мы часто встрѣчаемся съ мнѣиіемъ, что Псііовская губернія
есть по преимуществу губернія хлѣбопашеская, но это можно развѣ

тодько сказать о самой бѣднон ея части —восточной н юговосточной,

тогда какъ большая ея часть — западная п сѣверо западная, приле-

гающая къ Варшавской желѣзной дорогѣ и занятая преимущественно

приготовлепіемъ льняного волокиа, скорѣе можетъ быть названа

промышленной.

Если бы ПсковсЕая губернія осталась нри одиомъ хлѣбопаше-

ствѣ, то, въ виду ничтожныхъ урожаевъ хлѣбовъ, крестьянское хо-

зяйство оказалось бы немыслимымъ. Это очень ясно подтверждается

тѣмъ, что самыми бѣдными уѣздами являются тѣ, которые суще-

ствуютъ только однимъ хлѣбопашествомъ (Холмскій, Великолуцкій,

Торопецкій), не смотря на то, что земли въ этихъ уѣздахъ даже больше,
чѣмъ въ другихъ *), при значительно меньшемъ населеніи.

Позволимъ себѣ иривести замѣчаніе объ экономическомъ иоло-

женіи Псковской губерніи, высказанное Псковской Губернской Зем-

ской Управой **).
«Чтобы сельская общииная земля давала хлѣба въ достаточномъ

количествѣ для нродовольствія народонаселенія, необходимъ сред-

ній урожай не меныпе самъ 7, что нри современномъ положеніп
крестьяпъ не мыслимо».

Объ этомъ же вопросѣ мы встрѣчаемъ у профессора Янсона въ

его «Опытѣ статистическаго изслѣдованія о крестьанскихъ иадѣлахъ

и платежахъ» ***) слѣдующее:

«Въ 1870 году было 680,768 душъ обоего пола, пахатной земли

было 549.765 десятинъ, т. е., по 183,255 десятинъ на полѣ. Сред-
ній урожай самъ 3. Прп посѣвѣ на десятину 9 четвер., получается

за вычетомъ сѣмянъ, 3.298,616 ч. Потребность хлѣба не менѣе 18

пудовъ въ годъ на душу пли 12.325,024 на все иаселеніе; дефицптъ

равняется 8.697,353 пуд. муки или 7.827,618 чет. зерна».

«Экономическое положеніе средней крестьянской семьи иред-

ставляется въ слѣдующемъ впдѣ ****). Въ губерніи крестьянскихъ

дворовъ 120.078, на дворъ приходится 2,7 дуиш м. п. и 2,8 ж. и.,

*) Воей земли въ трехъ уѣздахъ 1.353.847 десят., въ тоиъ числѣ пахатной

196,189 деслт., при населеніи 82,146 чел. мужскаго пола. Населеніе этихъ

трехъ уѣздовъ меньше населенія Псковскаго уѣзда, земли же вообще въ 3 раза

болыпе, пахатной въ іѴз. чѣмъ въ Псковскоиъ уѣздѣ. Эти свѣдѣнія заимств.

изъ «Вѣстн. Пск. Губери. Земства» за 1884 г. № 49.

**) Сообщ. Псковской губернск. Управы въ труд.податной комниссіи XXII ч.

III отд. I. Янсонъ. «Опытъ статистич. изслѣд. о крестьянскихъ надѣл.», стр. 17.

***) Стр. 17. ****) Тамъ-же.
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всего & Іі2 думъ. Земли удобной на семью 12,03 десят. Изъ этого

числа 6,15 десят. состоитъ иодъ усадъбой 3,12 подъ сѣнокосомъ,

3,36 нодъ выгономъ п лѣсомъ, 4,54 десят. подъ пашпей, 0,85 подъ

дорогами и такъ далѣе. При трехпольной системѣ хозяйства каждое

поле будетъ заключать 1,5 десят., съ которыхъ за исключеніемъ

сѣмянъ можно получить 27 чет., нужно же на семью 91 четв., слѣ-

довательно дефицитъ— 64 четверти».

Есіп даже дефицптъ не всегда бываетъ такъ значителенъ, то

всетаки безъ дефицпта обходится очень рѣдкій годъ.

Незиачительность урожаевъ озимаго хлѣба ие нокрывается уро-

жаемъ яровыхъ, такъ какъ иослѣдніе даютъ также низкіе урожап,

при томъ при низкнхъ цѣнахъ.

Такимъ образомъ хлѣбопашество не доставляетъ крестьянамъ

средствъ не только на уилату податей п сборовъ, но даже и на

собствениое пропптаніе. Отсюда происходптъ систематическое зака-

балеиіе изъ года въ годъ крестьянина мѣстнымъ кулакамъ и міроѣ-

дамъ, которые для крестьянина въ тяжелую минуту выручаютъ его

изъ бѣды съ тѣмъ, чтобы получить съ него въ 10 разъ болыпе.

Бѣдность большпнства мѣстностей Псковской губерніп броеается
въ глаза каждому, кто хоть разъ бывалъ въ деревнѣ; бѣдность эта

заставляетъ однпхъ хищническпми способамп хозяйства истощать

землю, съ тѣмъ, чтобы хоть что нибудь иолучпть съ нея, другихъ —

бросать свою семыо п землю п уходпть куда пибудь въ цент-

ральные города заииматься промыслами, но экопомпческое поло-

женіе губерніи этпмъ не улучшается, равно какъ не улучшается и

положеніе крестьянина, бросившаго землю и ставшаго иролетаріеиъ
въ столицѣ *).

До сихъ поръ мы главнымъ образомъ говорили о ржи; те-

перь посмотримъ, какое мѣсто и значеніе имѣютъ остальныя хлѣб-

ныя растенія. Какъ мн впдѣли, по количеству первое мѣсто

послѣ ржп принадлеждтъ овсу и затѣмъ ячиеню. Урожап этихъ

хлѣбовъ также нпчтожны, какъ ржи. Такъ въ 1883 году **),
когда средній урожай рл^и былъ 4,5, урожай овса былъ самъ 3,2,

ячменя — самъ 4,7; въ 1884 году средній урожай былъ еще ниже —

для овса самъ 2,4, ячменя самъ 3,1, такъ что въ общемъ оказался

*) Бѣдность Нсвовскои губерпіи послужша поводомъ къ извѣстному про-

звищу Поковскихъ крестьяпъ «мякипниаии», такъ какъ хлѣбъ съ мякиной вещь

обыкновенпая дія Псковской губерніи.

**) Урожай 1884 года въ Еароп. Рос. Изд. Центр. Стат. Ком.
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недоборъ протавъ 1883 года: овса 35%) ячменя 43, 2Х- Даже прв

средпихъ, болѣе высоеихъ урожаяхъ всетаки посѣвъ этихъ хлѣбовъ

представляетъ слпшкомъ мало выгодъ. Но пе смотря на невы-

годность и низкія цѣны, всетаки иѣкоторыя мѣстности ПсковскоЁ
губериіи даже отиравдяютъ овесъ въ Петербургъ; такъ изъ Холм-
скаго и другихъ сосѣднихъ уѣздовъ овесъ вывозится весною по рѣвѣ

Ловати *).
Количество ячмепя, производимое па мѣстѣ, для нѣкоторыхъ мѣст-

ностей оказывается недостаточиымъ, такъ что дефицитъ восиол-

няется прпвозомъ изъ другихъ губерній. Вирочемъ иривозъ этотъ

сравиптельно незиачитеденъ **).
Остается сказать еще нѣсколько словъ о горохѣ, картофелѣ,

гречѣ и пшеницѣ. Всѣ эти растенія сѣются въ предѣлахъ потреб-
ности самого наседенія, такъ какъ даже городамъ въ губерпіи при-

ходится пользоваться прпвозомъ пзъ другихъ губеркій; гречи даже

для крестьянскаго потребленія слпшкомъ мало. Только картофедь }

кудьтурѣ котораго благопріятствуетъ несчаная почва, весьма часто

встрѣчающаяся, родится въ количествѣ, совершенно достаточномъ

даже и для городовъ. Въ общемъ однако культура посдѣдняго въ

Псковской губерніи пезиачитедьна.

Въ числѣ хлѣбовъ мы упоминали пшеяицу, но оиа сѣется въ

очень незначительномъ кодичествѣ и при томъ особепио въ восточ-

иой части Псковской губерпіи; въ продажу она не идетъ и по-

требляется вся на мѣстѣ. На посѣвъ идетъ яровая пшеница; хдѣбъ

изъ нея послѣ выпеченія бываетъ сѣраго цвѣта. Для городовъ прп-

возится пшеничная мука съ юга и при томъ до 280,000 пудовъ еяіе-

годно.

До сихъ поръ мы говорили о различныхъ хдѣбиыхъ растеніяхъ.
произрастающпхъ въ предѣлахъ Псковской губерніи,теперь мн должны

перейти къ такъ называемымъ торговымъ растепіямъ, съ тѣмъ, чтобы

выяснить ту родь, которую они играютъ въ экономіи губерніи.

Льноводство существуетъ въПсковской губерніи уже въ теченіе
весьма многпхъ дѣтъ и при томъ въ весьма широкихъ размѣрахъ;

такъ, въ 1881 году быдо занято дьномъ і|, всей земли, состоявшей

подъ посѣвомъ, или 81,715 десятинъ. Размѣръ посѣва чрезвычайно

пе одинаковъ ддя раздичныхъ уѣздовъ губериіи: лепъ сѣется въ

*) Точиыхъ свѣдѣній о вывозѣ ве удалось достать.

**) Въ течевіе трехъ лѣтъ отъ 1881 — 1883 вывезено 92,157 пуд. а ввезепо

202,404 пуда, самый бодыпой ввозъ былъ въ 1881 году — до 150,000 пудовъ въ

губерпію.
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болыпомъ размѣрѣ въ Псковскомъ уѣздѣ, Островскомъ, отчасти въ,

Новорясевскомъ, Опочецкомъ и Холмскомъ, остальные уѣзды произ-

водятъ ленъ только для мѣстныхъ нуждъ.

Культура льна какъ-то особенно иришдась къ условіямъ Псков-

ской губерніи; даже клвматическія условія, столь вредно отзываю-

щіяся на другпхъ растеніяхъ, не вредятъ льну. Ленъ не боится хо-

лодовъ, равно какъ и переиосптъ засуху; по мнѣнію многихъ хо-

зяевъ *), суровость кдимата Псковской губериін даже благопріят-

ствуетъ произрастанію льна, такъ какъ чѣмъ больше затяги-

вается холодной погодой его ростъ, тѣмъ прочнѣе бываетъ во-

локно, прн бнстромъ же ростѣ, подъ вліяніемъ тепла, волокно дѣ-

лается болѣе хруикимъ. Ленъ ие требуетъ какихъ-нибудь особен-
ныхъ ночвъ и хорошо родится на всакихъ. Лучшей почвой нодъ

ленъ считается низменная, мягкая, открытая, глинистая или же

пашня, давшая въ прошломъ году хорошую жатву травъ, кар-

тофеля или ячменя **}. Главнымъ, однако, требованіемъ является,

чтобы почва была свѣжая; иоэтому подъ ленъ обыкновенно разраба-
тываются или новыя земли, плн залежп, давно не бывшія подъ по-

сѣвомъ.

Ленъ относится къ числу яровыхъ хлѣбовъ, но па яровыхъ по-

ляхъ сѣется очень рѣдко. Только отсутствіе возможностн достать ка-

кую-нибудь другую, иодходящую для льна землю, заставляетъ нѣ-

которыхъ крестьянъ прибѣтать къ такой кранней мѣрѣ, такъ какъ

ленъ сильво истощаетъ землю.

На озимыхъ поляхъ ленъ сѣется также весьма рѣдко и посѣвъ

его вынулідается только необходимостью. На нихъ ленъ сѣется

обыкновенно тогда, когда озимый хлѣбъ вымерзъ въ предшествую-

щую холодную и безснѣжную зиму, плп вымокъ въ началѣ весны

отъ дождей или розливовъ. Сѣется ленъ также, есдн подъ озимь не

хватило удобренія. Однимъ изъ важныхъ условій явдяется при куль-

турѣ дьна близость воды къ льняному полю, безъ чего выгодность

носѣва льна значптельно уменыпается. Такъ какъ денъ но преиму-

ществу хорошо родптся только на свѣжихъ мѣстахъ, то снросъ на

нихъ весьма значителенъ. Земди подъ денъ арендуются въ весьма

значптельномъ колнчествѣ; цѣныподъ часъ достигаютъ громадныхъ

размѣровъ н, не смотря наэто, все-таки культура льна оказывается

болѣе иди менѣе выгодной.

*) К. Веберъ. «Ленъ, его посѣвъ и бработка въ Пск. губ. » и т. д. Сеіьск.-
хоз. и дѣо. 1873, № 8.

**) Тамъ-же.
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Вопросъ о размѣрахъ арендныхъ цѣнъ на земли нодъ культуру

льна на стольео интересенъ, что мы остановпмся на немъ, чтобн

выяснить нѣкоторые его деталп.

Намъ не удалось, къ сожалѣаіго, собрать свѣдѣній о количествѣ

арендуемыхъ подъ ленъ земель, что едва-ли и возможно, но это коли-

чество должно битьвесьма значительно, такъ какъ ленъ поболыпей
части сѣется на арендуемыхъ земляхъ, потому что въ рѣдкихъ де-

ревняхъ есть свои свободныя и притомъ годния подъ лепъ земли.

Самое широкое расиространеніе льнянаго иромысла мн находимъ

въ Псковскомъ и Островскомъ уѣздахъ, гдѣ существуютъ самыявн-

сокія арендння цѣнн.

Что касается до самой аренды, то, кромѣ аренды земли за плату^

существуетъ еще также болѣе нли менѣе распространенннй пспо-

ловныі снособъ арендн, при которомъ владѣлецъ землп даетъ сѣ-

мена на носѣвъ и землю н нолучаетъ обратно сѣмепа и половину

Еудели. Этотъ способъ расиространенъ мепьше, чѣмъ иервый.

Чтобы ближе нознакомиться съ арендой за условленную плату,

приведемъ нѣкоторыя цифры пзъ «Вѣстника Псковск. Губернскаго
Земства» *).

Въ 18-ти волостяхъ Псковскаго уѣзда цѣнн колебались отъ П р.

50 к. до 75 р. н ири томъ

въ 10-тп волостяхъ отъ 11 р. 50 к. до 30 р.

> 3-хъ » » 30 » — > > 50 р.

» 5-тп » » 50 » — > » 75 р.

Въ 12-ти волостяхъ Островскаго уѣзда цѣны колебалпсь отъ 8 р.

до 70 р. и при томъ

въ 7-ыи волостяхъ отъ 8 р, до 30 р.

> 2-хъ > >30 > » 50 >

» 3-хъ > > 50 — 60 р. до 70 р.

Въ другихъ уѣздахъ:

Арендныя дѣпы.

Низшая. Средпяя. Высшая.

Въ Опочецкомъ .... 15 — 30 р. 6—50 р. 20—80 р.

» Новоржевскомъ , . . 5 — 30 » 6 — 37 » до 45 »

» Порховскомъ .... 8 — 30 » 7 — 40 » » 50 >

*) См. 18 за 1881 г. Сиѣдѣвія соо5щены въ засѣдапіи статистическаго

комитета.
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Въ Великолуцкомъ *)
» Торопецкомъ **) .

> Холмскомъ. . .

Арендныя цѣны.

Низшая. Высшая. Средияя.

15 р. 17 р. 50 Е. ДО 20 р.

— 10 » » 10 »

— — > 1 » 25 »

Цѣны, прпведенныя здѣсь,еще сравнптельно умѣренны, въ дѣй-

стввтельностп же онѣ бываютъ п выше; поэтому для полноты кар-

тини мы приведемъ размѣры арендныхъ платъ на земли подъ ленъ,

сравнптельпо съ аредиыми платами на другія земли.

Эти свѣдѣнія мы почергсаемъ пзъ отчетовъ объ урожаѣ въ 1881

году, изданныхъ департаментомъ земледѣлія ***). Свѣдѣнія этп иред-

ставляютъ еще тотъ пнтересъ, что кромѣ аренды за опредѣленнуго

плату, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ указаны п другіе существующіе спо-

собы аренды.

Названіе уѣздовъ.

Псковскііі . . . ,

Островскій . .

Порховскій. .

Опочецкій . .

Новоржевсвій .

Торонецкій. .

Великолуцкій .

А р е п д а

Подъ яровое.

р., 10 р. 26 р.

о д н о й д е с

Подъ озимое.

Средн. 10—25 р. Средн. 10—36 р.

За 3 года 20— 30 р.

Отъ 17 —-20 р.

Ок. Загорья 3—10 р.

Отъ 8 — 9 р. съ чет-

верти снопа.

Съ 3-го и 4-го сн.

или па 3 года 30 р.

Съ 3-го идп

Ѵз или 1 /і
Съ 4-го и 6-го

Осъ 17—18 р.

Ок. Загорья 10 — 16р.

Отъ 6 — 8 р.

4-го снопа или

урожая.

спопа и исполу.

я т и н ы.

Подъ ленъ.

Виделебская в. 46—80 р.

Пикалихинская в. до 60 р.

Подъ гор. Пск. 36 — 120 р.

Средп. 16 р. до 90 р.

Отъ 45 до 60 р.

Отъ 30—36—70 р.

10, 16-26 р.

26-35 р. и 40 р.

Отъ 7—16 р.

При разсмотрѣніп тѣхъ и другихъ свѣдѣній объ пнтересующемъ

насъ вопросѣ, наше внпманіе невольно нривлекается двумя фак-
тамп:

1) что высокія цѣпы существуютъ на землп, годныя подъ ленъ, и

2) что это относится къ Псковскому, Островскому, отчасти къ

Порховскому н Опочецкому уѣздамъ, въ остальныхъ же цѣны подъ

ленъ болѣе среднія, а для нѣкоторыхъ уѣздовъ цѣны даже не пока-

заны.

Первое объясняется тѣмъ, что только ленъ въ врестьянскомъ

хозяйствѣ представляетъ собою такія выгоды, которыя въ состоявіп

*) Свѣдѣнія сообщены однимъ хозяиноиъ.

**) Свѣдѣнія сообщены двумя хозяевамн.

***) «1881 годъ въ сельско-хоаяйственномъ отношеніии.
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не только окупить трудъ п высокую арендную нлату, но даже и до-

ставпть нѣкоторую прибыль
Крозіѣ того, подъ ленъ пдутъ свѣасія земли, еще не быішіяподъ

посѣвоыъ, да и то не всякія, такъ какъ пногда въ одной и той же

мѣстности разлнчные участни землп идутъ по различной цѣнѣ.

Второе явленіе объясняется тѣмъ, что развнтію льноводства спо-

собствуетъ желѣзная дорога, такъ какъ торговыхъ пунктовъ оказы-

вается нѣсколько, впрочемъ главнымиявляютсяОстровъ иПсковъ*).
Кроыѣ прпведенныхъ причинъ, широкому развнтію льноводства

благопріятствуетъ п способъ самой аренды. Обнкновенно ппкакпхъ

письменныхъ договоровъ съ крестьяиами не заключается, а чаще

всего они при заявлепіи желанія взять извѣстную землю п послѣ уго-

вора объ арендной нлатѣ, уплачпваютъ въ задатокъ 1 рубль, а иногда

ничего не платятъ. Окончательная расплата производптся уже послѣ

продажи льна въ обработанномъ видѣ.

Намъ прпходилось слышать, что съ десятины хорошей земли мож-

но получпть льна, прп средней стоимостп, на сумму до 200 рублеп,
что за вычетомъ арендной платы дастъ за труды до 100 рублей (въ
Островскомъ уѣздѣ).

Не смотря на громаднын п тяжелыи трудъ, связанный съ обра-
боткой льна, во всякомъ случаѣ обработка эта представляетъ такія

выгоды, какпхъ другіе хлѣба не могутъ представить. Главной выго-

дой, по нашему мнѣнію, является ностоянный и громадный спросъ

на лепъ заграницей, а такъ какъ Псковская губернія ведетъ тор-

говлю именпо съ пнострапными государствами, то сколько бы льна

ни родплось, весь онъ найдетъ сбытъ. Кромѣ того цѣны на

ленъ устанавливаются не на мѣстѣ его производства, а на ино-

странныхъ биряіахъ и потоыу прп значительныхъ урожаяхъ льпа

все-такп мало падаютъ. Совершенпо обратное яв.іепіе мы вп-

димъ съ зерновымп хлѣбами. Часто самые урожайнне года являются

самыми трудпымп, такъ какъ весь хлѣбъ остается на мѣстѣ или

идетъ по самымъ низкиыъ цѣнаыъ, даже въ убытокъ производитедю.

Почти весь ленъ, какъ ыы уже говорпли, идетъ за границу и

*) Вотъ свѣдѣнія объ отправкѣ льва разлвчными стаиціями Варшавской жѳ

лѣзной дороги за 3 года съ 1881 — 1883. Изъ Сборн. статистич. свѣдѣній.

Изъ Оотрова 4.287,944 пуда среднее въ годъ около 1.400,000 пудовъ.

» Пскова 2.484,814 > . « » » 800,000 »

• ст. Пондеры 83,654 > » » » » 25,000 »

» » Повоселье 67,736 » » » » » 22,000 »

» » Ліогово 46,685 » » » » « 15,000 »
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преимущественно въ Бельгію. Только незначнтедьная часть остается

на ыѣстѣ и унотребляется для домашнихъ потребностей самихъкресть-

лнъ. Въ губерніи нѣтъ ни одиого льноирядильнаго завода и вообще
не существуетъ ироизводства льняныхъ тканей (если, впрочемъ, не

считать нроизводства крестьянками самыхъ грубыхъ холстовъ, стою-

щихъ въ продажѣ по нѣсколько копѣекъ за аршинъ).
ІІсковскіи ленъ хорошо извѣстенъ заграницей н до послѣдняго

временп считался лучшпмъ но достоинству, хотя постоянно стави-

лось на впдъ неумѣнье хорошо обработать его. Въ послѣднее время

болыпое производство льна еще болѣе увеличило небрежность обра-
боткп, благодаря чему высказывается сильпое неудовольствіе загра-

пичными потребптеляын нашего льна за недоброкачественность его

обработки, связанпую дажеиногдасънредуыышленнымъ обыаноыъ*).
Въ настоящее вреыя отиускъ льна за границу нревышаетъ 2 мпл-

ліона пудовъ на суыыу свыше 10 ыилліоновъ рублей.

Чтобы показать, какъ постепенно развивалась льиопромышлен-

ность, а вмѣстѣ съ нею льноторговля Псковсиой губерніи, ириве-

демъ свѣдѣнія о вывозѣ льна по Варшавской желѣзной дорогѣ съ

1859 года **).

Въ 1859 г. вывезено 26,335 п. Въ 1865 г. вывезено 992,792 п.

> 1860 > > 235,555 > > 1866 » > 592,711 >

» 1861 > ■> 302,835 » > 1867 > > 851,587 >

» 1862 > > 482,068 » » 1868 > > 1.254,934 >

» 1863 » 566,448 » » 1869 » > 1.069,526 »

> 1864 » 535,724 » » 1870 » > 1.826,545 »

Въ послѣдующіе года колебанія являются между І 1 /» — 2 милл.

пудовъ въ годъ, такъ

въ 1881 году вывезено 1.882,661 пудъ. .

» 1882 » » 2.730,798 пудовъ, и

> 1883 > > 2.253,927 » ***).

Отпускъ загранпцу не ограпичивается однимъ волокноыъ, но

*) Си. письмо изъ Траутенау къ псковскимъ льнопромышіеиникамъ, за под-

писью 8 льноторговдевъ, напечатанное въ № 5 «Вѣстника Псковскаго губернскаго

земства» за 1881 г., стр. 35.

**) См. «Ленъ и Псковская губерпія> И. Васыева, 162 п 154 сір.

***) Свѣдѣнія заимствов. изъ статистическихъ свѣдѣаій о товарномъ дви-

женіи по Варшавской зкелѣзнои дорогѣ. За посдѣдніе года печатныхъ отчетовъ

не существуетъ.
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вдетъ еще дальше и захватываетъ и остальные продукты куль-

туры льна —льняное еѣмя и паклю. Отпускъ льнанаго сѣмени пред-

ставился за послѣдніе года въ слѣдующемъ видѣ:

Бъ 1881 году отпущено 142,673 пуда.

» 1882 » » 404,752 »

» 1883 » » 437,065 пудовъ.

Отпускъ льняной накли, вакъ продукта слишкомъ мало цѣннаго,

очень незначителенъ; такъ за три года, съ 1881 — 1883 годъ, всего

отнравлено по Варшавской желѣзной дорогѣ 98,285 пудовъ, въ общемъ

на сумму около 150,000 рублей.
Такимъ образомъ мы видимъ, что изъ всѣхъ продуктовъ обра-

ботки льна остается на мѣстѣ производства только впкуда негодная

кострика, все же остальное идетъ въ нродаяіу. На сколько носѣвъ

льна иолезенъ или вреденъ для почвы, на которой онъ производится,

объ этомъ мы будемъ говорить ниже, а теперь пока перейдемъ къ дру-

гимъ вопросамъ крестьянскаго сельскаго хозяйства и именно къ во-

нросамъ объ удобреніи почвъ въ связи со скотоводствомъ и вопро-

сомъ о сѣнокосахъ и травосѣяніи.

Въ Псковской губерніи нѣтъ такихъ почвъ, которыя давали бы

подъ рядъ нѣсколько хорошихъ урожаевъ безъ удобренія н потому

вонросъ объ удобреніи является весьма существеннымъ во всякомъ

хозяйствѣ и представляетъ собою много заботъ для хозяина. Но во-

просъ этотъ тѣсно связанъ съ другой стороиой хозяйства — ското-

водствомъ; чѣмъ болыпе скота, тѣмъ болыпе можно имѣть удобревія
и на оборотъ. Только тамъ, гдѣ скотъ держится въ достаточномъ коли-

чествѣ, можно удобрять въ достаточной степени поля и ожидать хо-

рошихъ урожаевъ. Тамъ же, гдѣ скота не много, слѣдуетъ прибѣ-

гать къ помощи искусственнаго удобренія, чтобы иослѣднимъ покры-

вался недостатокъ перваго.

Въ Псковской губернін, какъ мы уже видѣли раньше (стр. 7 и 8),
скота, сравнительно съ пахатной землей, очень мало, а искусствен-

ное удобреніе, какъ мы увидимъ дальше, распространено еще меньше.

Хотя скотъ держится какъ въ малыхъ-крестьянскпхъ хозяйствахъ,

такъ и во многихъ большихъ владѣльческихъ только для навоза,

тѣмъ не менѣе количество его и въ томъ и другомъ случаѣ незна-

чительно. Влагодаря иодобному взгляду на скотоводство, на породу

скота и на утилизацію его продуктовъ ночти не обращаютъ никакого

вниманія, между тѣмъ какъ молочное хозянство могло бы доставлять

болыиія выгоды, въ особенности въ мѣстностяхъ, ирилегающихъ къ

Варшавской желѣзной дорогѣ. Впрочемъ, если иольза, приносимая
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сеотомъ , не такъ велика, какъ могда бы быть, то уходъ за нпмъ и

вообще заботы о немъ еще того меньше. Условія его яшзни отлича-

ются всевозможньши неблагопріятными сторонами и только мѣстный

скотъ, привыкшій съ малыхъ лѣтъ ко всевозможнымъ лишеніямъ,,

моаіетъ выносить всѣ невзгоды жизни. Бо многихъ мѣстахъ у кре-

стьянъ нѣтъ пастбищъ и выгоновъ, а косить сѣно приходится ѣздпть

верстъ за 15 — 20; въ другихъ, за неимѣніемъ пастбищъ, скотъ «го-

няютъ» въ лѣса, подъ часъ даже сырие, гдѣ ему приходится

бродить по колѣна въ грязп; думать, что такія пастбища дадутъ до-

статочно корму — самообманъ, тѣмъ болѣе, что пастухи всегда гоня-

ютъ скотъ па однп и тѣ же ыѣста.

Выгоны многихъ селеніи отличаются такой скудостыо травъ,

что уже въ началѣ лѣта вся трава оказывается выѣденной и скоту

приходится собпрать пищу по травинкѣ. Не меяѣе пстощенной ока^

зывается п паренпна, служащая также пастбищемъ; на ней часто

даже не растетъ порядочная трава.

Послѣ жатвы скотъ пасется на сжатыхъ поляхъ, но и опи ока-

зываются не особенно щедрымп травою; даже луга, если только онп

есть у селепія, могутъ послѣ покоса давать тольковътѣхъ случаяхъ

хорошій кормъ, если они плп заливные, или если послѣ покоса шли

дожди, сухіе же луга оказываются съ такою низкою травою, что

не долго могутъ доставлять пищу скоту. Но не смотра на все это,

скотъ въ теченіе цѣлаго лѣта п осенп стоитъ псключптельно напод-

ножномъ корыу. Въ общемъ жиэнь скота полна всевозможныхъ лише-

ній. Первый разъ онъ выгоняется на пастбище въ день св. Георгія
23 апрѣля, когда пногда полвляются наполяхъеще только прпзнаки

растительности.

Скотъ, впрочемъ, радъ хотя желтой прошлогодпей травѣ, такъ

какъ въ стойлѣ не получалъ ничего, кромѣ скверной соломы. Иногда
же, въ виду полнѣйшаго отсутствія корма для скота, скотъ выгоняютъ

на пастбпще еще рапыпе; чѣмъ питается онъ въ такихъ случаяхъ,

трудно сказать. Перестаютъ выгонять скотъ на пастбпще уже тогда,

когда всѣ полевыя работы покопчены и когда на поляхъ п лугахъ не

остается корма.

Такимъ образомъ скотъ пасется около половины года, остальную

же половпну стоитъ въ хлѣву. Кто бывалъ въ деревнѣ Псковской
губерніи и видѣлъ крестьянскіе хдѣва, тотъ согдасптся, что часто

трудно бываетъ представить себѣ что-нибудь худшее. Въ большин-
ствѣ случаевъ хлѣва представляютъ собою нн больше, ни меньше,

какъ навозную яму, наполненную какой-то жижей, особенно въ сы-

рую, дожддпвую погоду. Происходптъ это отъ того, что хлѣва плп
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дворн въ болыпинствѣ случаевъ бываютъ открытн или же, хотя и

покрываются соломой, все-такп намокаютъ отъ протекающей воды.

Только со время морозовъ хлѣва не иредстзвляютъ такой грязи, какъ

это бываетъ въ другое время.

Бъ началѣ зиыы кормъ скота оказывается болѣе или менѣе снос-

нымъ, такъ какъ и сѣно еще пиѣется, даивъпойло попадаетъ хлѣбъ

Но скоро это измѣняется: сѣно продается, лишь только открылась

санная дорога, а скоту предоставляется солома, сначала яровая, а

затѣмъ ржаная, и наконецъ, къ началу весны, если только предше-

ствующій годъ былъ малотравнын и малоурожайный, въ пищускоту

идетъ солома, снятая съ крышъ *). Вымокгиая, а иногда нодгнивгаая

содома, конечно, является самыыъ негоднымъ и совсѣмъ не иитатель-

нымъ кормомъ, но скоту прпходится ѣсть хотя то, что даютъ.

Отсюда не удпвительно, что такія условія жпзии можетъ перено-

сить только мелкій ыѣстнын скотъ, ыало требовательный и привнк-

шій отъ рожденія ко всякпыъ лишеніяыъ. Конечно, при такоыъ пита-

ніи нечего и говорить о возыожности нользоваться ыолочными продук-

тами, которые въ крестьянскоыъ хозяйствѣ бываютъ только лѣтоыъ.

Мы уже говорили, что количество скота, а равно и его доброкгічест-

венность стоятъ въ ирямой завпспмости отъ размѣровъ и доброка-
чественностп луговъ.

Въ Псковской губерніи хорошихъ и большихъ луговъ весьма мало;

объясняется это тѣмъ, что всѣ свободныя крестьянскія общинпыя
земли нри увеличеніи населенія сдѣлались пахатными, а роль луговъ

стали играть опушки лѣсовъ и болота. Прп отсутствіп луговъ соб-

ственныхъ развплась во многихъ мѣстахъ аренда сѣнокосовъ у болѣе

крупныхъ владѣльцевъ, являющаяся нодспоріемъ въ хозяйствѣ кре-

стьянъ.

Только въ послѣднее время начинаетъ являться среди кре-

стьянъ травосѣяніе, пзрѣдка встрѣчавшееся во владѣльческихъ пмѣ-

ніяхъ **).
Послѣ посѣвныхъ луговъ самыми лучшими въ губерніп являются

заливные, они обыішовенно даютъ весьма хорошіе урожан, но за то

ихъ сравнительно немного.

Самыми же обыкновенныыи и наиболѣе часто встрѣчающпыися

являются лѣсные луга и опушки лѣсовъ. Въ сырое вреыя н на бо-

*) Эгимъ и объясвяется то, что веспою почтн всѣ дворы стоятъ безъ крышъ,

особенно послѣ неурояайныхъ годовъ.

**) Изъ 21 имѣнья, свѣдѣнія о которыхъ приведены въ •Бѣсти. Пск. губ. з.>

за 1881 г. № 4, стр. 32, только въ 4 сущеотвовало травосѣявіе въ 1881 г. и то

въ незначительномъ размѣрѣ: на 3,292 дес. засѣяно кормовихъ травъ 109 дес.
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лѣе или менѣе сырой почвѣ трава родится тікже въ дово.іьно зна

читедьномъ количестаѣ. Ні сухихъ лугахъ урошаи травъ значи-

тельно ниже, а въ сухое время совершенпо ничтожны.

Доброкачественности луговъ много вредитъ небрежное обраще-

ніе съ ними; это отиосится не только нъ лугамъ арендуемымъ, но и

къ общиннымъ *). Небрежнозть эта нроявляется въ томъ, что лу-

гамъ позволяютъ заростать сорішмп травами и кустарнпкомъ, от-

чего потомъ не избавиться годами, не проводятъ канавъ, такъ что

въ сырое время луга превращаются въ болота, и покосъ дѣлается

певозможнымъ, а еслп дождп пошли послѣ покоса, то скоплеиное

сѣно подмокаетъ, а иногда и уносится водою**). Въ послѣднее

время многими понятъ вредъ такого пользованія лугами и потому

устанавливается во мнргдхъ мѣстахъ артельный способъ покоса и

аренда луговъ на нѣсколько лѣтъ съ усдовіемъ разчистки ^**).
Бдагодаря отсутствію травосѣявія п хорошихъ естественннхъ лу-

говъ, крестьянамъ приходится пользоваться травою въ незначитель-

номъ количествѣ; во многнхъ мѣстахъ приходится на надѣлъ отъ

2 до 5 возовъ (ио 20 пудовъ) ****).
Отсюда совершеино попятно, что такого незначительнаго коли-

чества сѣна, доходящаго въ неурожайные травами годы почти до

нуля, неможетъ хватить на пропатаніе скота въ течеиіе зимы, и что,

какъ къ суррогату, приходится прибѣгать къ содомѣ.

Подучая слишкомъ мало хорошей, питательной ппщи, скотъ ху-

дѣетъ, не доростаетъ, дѣлается склоннымъ ко всякимъ бодѣзнямъ и

не приноситъ хорошаго навоза. Въ свою очередь, земдя, всдѣдствіе

недоброкачественности и незначительности *****) удобренія, не мо-

жетъ давать хорошихъ урожаевъ.

Страшно гибедьно отражается на хозяйствѣ уменыпеніе скота у

кресті.янъ, а безъ скота не можетъ быть и рѣчи о зем.іедѣліи,

тѣмъ бодѣе,что одна изъ прачинъ уменипешя скота — продажа за-

виситъ отъ полнѣйшей бѣдности п без ьисходности подожеиія. Обык-
новеиными причинами продажи сдужатъ; 1) продолжитедьность

См. •ВЬстн. Пск. губ. Земства», 1880 г., № 4, <0 прачинахъ неуро-

жаевъ» и за 1881 г. № 38. М.іс-ш сельскаго хозяина».

**і Это напр. бы ю въ 1883 и отчасти въ 1886 году.

**'') См. «Вѣстн. Псковсв. губ. Зсмства» за 1881 г., № 38, стр. 303. Масли

сельсваго хозяииа. )

**'*) Тамъ же, за 1880 г., № 10. «На вопросы, иредложеаные на оосужде-

ніе въ сельскохозяГіственномъ съѣздѣ>. Крестьяниаа Иванова.
*+***) Во миогихъ крестьянскихъ хозяйствахъ вывозится на ноле до 400 пуд.

навозу на десятину.

Труды і№ 9. 5



~ 66 -

зимы при отсутствіи корма для скота п 2) неурожайность предше-

ствовав шаго года. Поэтому продажа скота обыііновенно совершается

иесною, когда и Ерестьянамъ часто ѣсть нечего. Но эта выпужден-

ная продажа приноситъ самыя нпчтожныя выгоды. Послѣ иитанія

содомой скотъ оказывается годнымъ только на шкуру, а такъ какъ

желанщихъ продать оказывается много, то торговцы иользуются

этимъ и понияіаютъ цѣны до невѣроатностп п крестьянамъ прпхо

дится продавать скотъ— свою единственную поддержку — за такую

цѣну, что въ другое время одна шкура стоила бы дороже.

Еще болѣе гибельно отражается на крестьянскомъ хозяйствѣ ио-

сѣщающая Псковскую губернію пзъ года въ годъ сибпрская язва.

Въ нѣкоторые годы она проявляется съ оеобенной силой: въ 1884

годуонаистребила 8,045 головъпоиреимуществулошадей и рогатаго

скота*). На одинъ Новоржевскій уѣздъ изъ этого количества при-

шлось 4,025 головъ, п на Холмскій— 1,724 гол. Общій убытокъ отъ

сибпрской язвы въ этомъ году оиредѣлеиъ въ 175,131 руб.**). Вь
предшествовавшемъ году Новоржевскій уѣздъ потерллъ 409 головъ,

Холмскій 549 головъ различнаго скота ***). За этп два года одинъ

Новоржевскій уѣздъ потерялъ до 12,3 ироц. всего числа крестьян-

скихъ лошадей. Конечно, это печальиое явленіе не можетъ не отра-

зиться п не имѣть значительиыхъ послѣдствій всего крестьянскаго

хозяйства.
А. Лебвдиысюій.

(Окончаніе слѣдуетъ).

*) Си. докладн Пск. губ. земск. упр. за 1881 г., стр. 88.

**) Тоже, стр. 81.

*■*) Довлады Пск. губ. зеиск. уир. за 1883 г., стр. 83.



СИІОСОВАНІЕ.
Статья В. Метчина.

(Сь англійскаго).

Старая пословнца совѣтуетъ заготовлять сѣно, пока свѣтнтъ

солнце. Но когда же готовнть сѣно, еслн солнце не свѣтитъ?Какъ

быть, когда ло сносѣ травы наступаетъ безнрерывный 4 плп 5-ти

дневнын дождь?

Эти вопросы затрудняли земледѣльцевъ въ продолженіе многнхъ

ноколѣній; наконецъ, въ концѣ ныаѣшияго столѣтія фермеры от-

крылн, что если убрать съ поля свѣже свошеинуіо траву, какъ бы

сыра она нп была, сложить ее въ кучу и хорошепько спрессовать,

то нолучнтся кормъ, которып скотъ будетъ ѣсть такъ же охотно, какъ

и высугаеэное сѣно. Поэтому теперь нѣтъ уже основанія опасаться,

что стогъ сѣна можетъ пострадать отъ неблагопріятной погоды.

Таной способъ, называемый галосовакіел», состоитъ въ сохраненіи

зеленыхъ кормовъ въ ямахъ, называемыхъ «сплосамп», изъ которыхъ,

іюсредствомъ ностояннаго давленія сверху, изгоняется воздухъ, н

хранящееі-я въ впхъ вѳщество уменьшается въ объемѣ.

Слово «зііо» происходнтъ отъ греческаго аіро? ( но латыни зігиз

или зугиз), что означаетъ пещеру, колодезь илн яму въ землѣ, на-

значенную для сохраненія хлѣбовъ. У иснанцевъ есть слово «ензі-

1аг>, которое обозначаетъ укладываніе Еоненъ въ сиюсы для сохра-

ненія.

Въ древности, силосы употреблялись на востокѣ для сохраненія

хлѣбовъ, въ Евроиѣ же ихъ очень часто употреблялп для сбереже-

нія картофеля, рѣпы и другпхъ Еорнеплодовъ. Въ иѣЕоторнхъ же

странахъ такнмъ снособомъ сохранялись также нлоды, овощи итра-

ва. Авторъ «Реагіз оГ Раеійс» нередаѳгъ, что система сплосъ давно

*
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была пзвѣстна и практиковалась туземцами южно-онеанскнхъ остро-

вовъ для хлѣбныхъ плодовъ, бапановъ, ямовыхъ корвей и т. д. Пол-

коваикъ Вигпаѣу разсказываетъ въ своемъ «ІІутепіествіи въ Хнву»,

что во время своего прсбыванія въ центральной Азіи онъ часто вп-

далъ партіи мужчинъ п женщанъ, занятыхъ отБапываніемъ изъ глу-

бокпхъ ямъ сѣна, скошеннаго пѣсколькими мѣсяцами рапьше.

Въ Германіи, Австріи п Веагріп долго практиковался способъ,

нѣсколько напомипающій силосованіе.

Но только послѣ того, кавъ за него серьезпо прпнялся г. Поль

Гоффартъ, салосованіе было включено въ методы практичесЕаго зем-

ледѣлія. Послѣ большаго числя оіытовъ Гоффарту наконецъ удалось

построить силосъ, виолнѣ соотвѣтствующій своему назначенію, частью

надъ, частью подъ землею. Это быловъ 1873году, нѣсколькораньше,

чѣмъ сплосованіе нашло привержепцевъ въ Англіи; девять лѣтъ сну-

стя послѣ перваго успѣпшаго опыта Гоффара, т. е. въ 1882 г., въ

Великобританіи существовало еще всего лишь шесть силосовъ. Но

вакъ только англнчаае познаЕомились съ этой системой, они охотно ее

сталы припимать, такъ что въ 1884 г. число силосовъ возрасло до

600, а въ 1835 — до 1,200.

Несмотря однако, на такое быстрое расиространеніе системы сило-

сованія, система эта все еще остается въ состояніи младенчества н

все еще существуютъ разногласія относительно наилучшаго способа
устройства силосовъ, сравнительнаго значенія сладкаго и квслаго

силосованій п многпхъ другихъ вопросовъ.

Для иостройки силоса можно употреблять бутъ, камень, Епрпичъ

илп лѣсъ; перзые три обыкновенно цементпруются и внутренняя но-

верхность дѣлается гладкои, для предохранепія содержимаго отъ

порчи вслѣдствіе доступа воздуха. Если у потребляется лѣсъ, его иред-

варительно слѣдуетъ вполпѣ высушить, чтобы онъ не трескался. Хотя

дерево п подвержено порчѣ и трудно дѣлается непроницаемымъ для

воздуха, однако въ деревянныхъ постройкахъ силосованіе пдетьбо-
лѣе успѣшно, чѣмъ въ камепныхъ.

Иногда при устройсгвѣ сплосовъ заботятся объ ихъ дренарова-

ніи, но въ этомъ нѣтъ необходимости, такъ какъ влажность обык-
новенно снова поглощается, такъ что не происходитъ выщелачи-

ваніа. Напротивг, было замѣчепо, чсо, если оказывалась жидкость на

днѣ сп лоса, коровт.і жадно ее пили.

Глубина силоса можетъ быть принята въ 4аршина, съ заборомъ
(стѣпой) въ 1 ',2 арш., всего слѣдовательно 5Ѵ 2 арш.; и, если хватитъ

корма для наполнеаія его. 13 кв. арш. можно считать хорошей ве-

личпной. Конечно, размѣры сплосовъ зависятъ отъ соображеній хо-
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зяина, который можетъ дѣлать ихъ любой, для него удобной, вели-

чиньт. Слѣдуетъ однако замѣтить, что корма лучше сохранлются въ

болыпихъ снлосахъ, чѣмъ въ маленькихъ. Силосъ можетъ быть удо-

бно иостроенъ на склонѣ холма, такъ чтобы верхняя его стсрона

была доступна для нодвоза зеленаго корма нанодводахъ, исъдперью

въ нижией части, чтобы можео было вынимать сѣно, когда понадо-

бится. Но содержимое сглоса лсгко молсетъ иодвергнуться порчѣ,

если воротиая сторона предварительпо пе будетъ сдѣлана непронп-

цаемой для воздуха.

Многіе, желая уменыпить расходы на устройство силосовъ, при-

способляли для этой цѣли непужныя постройки. Унотребляли съ

успѣхомъ риги, всевозможныя прпстройки и даже известковьтя (об-

жвгательныя) иечп. Нѣкоторые заходятъ даже такъ далеко, что утвер-

ждаютъ, будто достаточно вырыть яму глубиною аршина въдва или

три, наполнпть ее мелко нарѣзанной травой и нокрыть землей,чтобы

силосовавіе шло такъ зке успѣшпо, какъ при затратѣ болыной сум-

мы па постропку силоса. Но въ такпхъ случаяхъ слѣдуетъ покры-

вать дно и стѣнн тонкпмъ слоемъ соломы, чтобы предотвратить со-

прикосновеніе травы съ землей. Голландскій фермеръ идетъ еще

дэлі.ше: онъ вовсе не уоотребляетъ силосовъ; объ просто собнраетъ

зеленую трапу, подобно сѣну, въ стога на открьттомъ полѣ, на сква-

жистсй почвѣ, срѣзываетъ бока лопзтой, на вершину кладетъ доски

съ огромпыми грузами п покрываетъ все это соломеиБыми рогожамв

для защиты отъ дождя. Конечно наружный подгішвающій слой, тол-

щиною въ % верпгка, при этомъ теряется; но это съ избыткомъ

вознаіраждается экономіей, такъ какъ устраняется надобвость въ

иостропкѣ сплоса. Если весь сплосъ устрапвается надъ землей, то

слѣдуетъ, по возможностп, помѣщать его въ тѣни.

Выборъ матеріала для силосованія не можетъ представить за-

трудненія, такъ какъ можпо съ этой цѣлью употреблять почти всѣ

растепія. Одну треть всѣхъ кормовыхъ растеній, ндущвхъ на силс-

сованіе, составляетъ луговая трава; за нею слѣдуютъ люцерна и кле-

веръ, рожь п зеленый овесъ; но и маисъ, бобы, горохъ, чечевица,

гречиха, стеблевыя части рѣны- все это годно для еилосованія,

такъ же какъ и расхенія, счптаемыя обыкповенно негг диыми, какъ то

осотъ (волчецъ), г.раппва и друг.

Слѣдуетъ заботиться о томъ, чтобы всѣ эти растенія были ско-

шенн до полнаго ихъ созрѣванія. Можно сѣять растеійя спеціальпо

для силосованія; все, что иодходитъ для данной почвга, будетъгодно

для этой цѣли; при этомъ хозяинъ совершенно независимъ отъ по-

годьт, такъ какъ эта работа можетъ вестись во всякое время инѣтъ
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ей надобностя совпадать съ уборкой сѣна, такъ какъ силосовать мс-

жно и весной и осенью.

Крупныя растенія, какъ яаприм. кукуруза и друг., слѣдуетъ из-

мельчать; но трава въ этомъ не нуждается; мелкія травы даже луч-

ше не измельчать. Измельченіе является однако вопросомъ эеоноыін,

такъ какъ, хотя имъ п достигается сбережеяіе пространства, оно

часто обходится довольно дорого.

Лучше всего косить траву для силосованія рано утромъ или ве-

черомъ, когда сядетъ роса; ее слѣдуетъ увозить тотчасъже,а неда-

вать вяяуть на солнцѣ, Когда испаряется влага изъ растеяія, то въ

него входнтъ воздухъ и занпмаетъ свободяыя клѣткв; воздуха же

слѣдуетъ болѣе оиасаться въ силосахъ, чѣмъ сырости.

Для того, чтоби поглощать влагу пзъ зеленой травы, нѣкоторые

прибавляютъ сухон трухи; яо это ошибка — она прачиняетъ болѣе

вреда, чѣмъ иользьг. Лучше класть траву въ сырое мѣсто, чѣмъ въ

сухое.

Соль, въ качествѣ иредохранительнаго вещества, яе нужна если

силосованіе ведется какъ сіѣдуетъ, и если трава взята въ хорошеыъ

состояніи; въ случаѣ же, если эти условія не соблюдеиы, для поправ-

ленія дѣла одиой солп недостаточно. Лучше класть въ яслп кусокъ

камениой соли, которую яшвотное можетъ лпзать по желапію.

Еслп силосъ наполияется медленио, то получается сладкій кормъ,

если же ояъ наполняется и закрывается быстро, то кпслый. До сихъ

иоръ еще не рѣшено, который изъ нихъ лучше; хотя скотъ и пред-

почитаетъ сладкій, ио оба хороши и полезны для скота. Вообще а:е

доиускаютъ, что на кисломъ теряется меньше, чѣыъ на сладкомъ.

Если имѣется въ виду ириготовить сладкій кормъ, то слѣдуетъ

наблюдать за температурой травы; для этой цѣли можетъ служить

термоыетръ въ металлпческой трубѣ, которыи слѣдуетъ опускатьвъ

траву каждое утро, прежде чѣмъ иродолжать наполненіе. Темпера-

тура пе должна превышать 50° К, такъ какъ усиленное брожеиіе
умеиьшаетъ питательиость травы. Опасности отъ слпшкомъ силь-

иаго иагрѣванія легко избѣгиуть, приыѣняя иодходящую систему

иакладыванія грузовъ на стога.

Для сладкаго силосоваяія слѣдуетъ наполнять силосъ яосте-

иенно, прпбавляя по 3, 4 или 5 возовъ сѣпа еяіедиевно, такъ чтобы
температура по возыожности прпближалась къ 40°; тогда прпбав-
ляется еще нѣсколько возовъ и т. д., иока силосъ яе будетъ напол-

ненъ. На яѣкоторое время можно оставить его открытымъ, ие при-

бавляя ипчего, ио черезъ каждые 24 или 36 часоиъ слѣдуетъ вкла-

дывать немного свѣжей травы. На самомъ дѣлѣ лучше. если силосъ
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наполняется не слпшкомъ быстро; 21 денг, — срокъ не слишкомъ про-

должительный для наполненія сплоса, если заботвться о тоыъ, чтобы

трава епрессовывалась вакъ слѣдуетъ, особенно по бокамъ, по мѣрѣ

наполненія.
Порча содержимаго силоса приппсывается недостаточному уплот-

нѣнію, ос обенно по стѣнкамъ, и неполной воздухоупорности ворот

ной части. Но если даже п началась порча боковыхъ п верхпнхъ

частей, скотъ все-таки будетъ ѣсть силосованную траву, еслитолько

выставить ее на нѣсколько часовъ на свѣжій воздухъ, хотя бы она

и показалась сначала кислой и не вкусной. Такой кормъ скотъ ѣстъ

охотно. •

Послѣ наполненія силосъ покрывается обыкновенно доскамв. Нѣ-

которые хозяевамежду травой и досками не помѣщаютъ ничего, на-

ходя это излпшнимъ, и такой способъ слѣдуетъ предпочитать уио-

треблепію чего бы то ни было плотнаго п компактнаго, могущаго

слежаться и сдѣлаться непроницаемымъ, такъ какъ при существо-

ваніи такого слоя воздухъ задерживается, вмѣсто того, чтобы быть
взгнаннымъ. Но за то можно уиотреблять для прослойки между кор-

момъ и досками верескъ, дрокъ (дпкій тернъ), папоротники, трост-

никъ и тому подобиыя растенія; хвои считаются лучше всего прочаго.

На крышу наполненнаго силоса, или на подвижныя доски слѣ-

дуетъ класть грузъ отъ 6 до 10 пудовъ наквадр. аршинъ новерхно-

ети. Для этой цѣли могутъ служить всякія тяжести, глыбы камня,

кирпичи, бочки съ землей, мѣшки съ зерномъ, полѣна, бревиа п т. д.

Еслп трава будетъ ровно уложена и спрессована въ ямѣ и глубнною
не меаѣе 4 аршинъ, достаточно покрыть слоемъ земли толщпною въ

10 — 15 вершковъ; но по краямъ слѣдуетъ непремѣнно хорошо

утаптывать.

Покровныя доски должны имѣть толщину 1 верш., онѣ должны

лежать поперегъ меныней ширины силоса и быть на вершокъ короче,

чтобы свободно опугкаться въяму,

Существуетъ нѣсколько снособовъмеханическагодавленіянатра-
ву въ силосѣ. Самые силосы устрапваются частыо подъ землею,

частью надъ нею, пѣкоторые же совершенно надъ землею. Послѣд-

ніе называются стогами и для нихъ обыкновенно употребляютъ гне-

ты, состоящіе изъ 2 вли болѣе бревенъ, которыя владутся на но-

кровныя доски, эти же нослѣднія прижимаются кънизу при помощи

впнтовъ.

Додго существовали разногласія отпосптельно сравнительнаго

достоинства спстемы стоговъ п спстемы ямъ; теперь, повидимому,

мнѣпіе склонлется въ пользу первой изъ нихъ, которая во всякомъ
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сдучаѣ имѣетъ за собою достоннство дешевпзны, такъ какъ всѣ не-

обходимня мехавическія првнадлежности могутъ обойтнсь дешевде

100 рублер^,

Многія опытныя лица ве одобряють системн мехавпческаго дав-

ленія а нредпочитаютъ спстему грузовъ. Поэтому голландсвая си-

стема можетъ, повидимому, разсчитывать на исесбщее распростра-

неніе.

Крыши дѣлаются пзъ различнаго матеріала, иногда изъ плоснаго

и гальвавизированнаго желѣза, чрезвычайно часто унотребляется сла-

нецъ или дѣсъ, часто также солома. Многіе считаютъ крышу изъ

войдока, хорошо засмоленаго, напболѣе дѣйствптельной и эконом-

ной. Въ случаѣ обращенія въ сидосы существующихъ построекі,

крыши послѣднихъ обыкновенно считаются пригодными.

Слѣдуетъ строго соблюдать правидо, чтобы по наподпеніи си-

лоса не только былъ прекращенъ доступъ наружнаго воздуха, но,

что несравненно важнѣе, былъ изгнанъ воздухъ,заключенный внутри,

Если силосъ, послѣ наполненія, герметическп закрывается ссерху, то

этимъ причиняется только вредъ, а не польза, такъ какъ такимъ

нутемъ задерживается тотъ воздухъ,которомуслѣдуетъоставпть сво-

бодный выходъ. Поэтому никогда не сдѣдуетъ употреблять гливн,

совершенно не пропускающен воздуха.

Силосъ можетъ оставаться закрытымъ 6 или 8 недѣль или

столько же мѣсяцеьъ; ивогда его не открываютъ п еще додѣе. Одинъ

французскій помѣщикъ получидъ на земледѣдьческой выставкѣ въ

Воиг^ез въ 1879 г., нреміи за образчикъ силосованваго корма, со-

хранявшагося въ зеиляномъ силосѣ въ нрододженіе 4 лѣтъ. Секретъ

такого нродолжительнаго сохраненія заключался, новидимому, въ

томъ, что кормъ былъ нодвергнутъ чрезвычайно сидьному давленію

насыпавнаго на него сдоя земли.

Когда нрпстудаютъ къ добыванію корма изъ сидоса, его вскрн-

ваютъ сначала съ одного конца н дѣлятъ на части въ вертикаль-

номъ ваправленіи, нодобно тому, какъ это дѣлается въ стогахъ;

когда одна изъ такихъ частея вся израсходуется, снимаютъ покрыш-

ку со второй и такъ далѣе до конца.

Дойныхъ коровъ до сихъ поръ кормиди сидосованнымъ кормомъ

больше другихъ нсродъ, и результаты получялись, повидпмому, удо-

влетворителыіне. Часто говорятъ, что какъ коровы, такъ и дошади

предпочитаютъ его всякому другому корму. Замѣтное возростаніе ко-

личества молока и масда и улучшеніе ихъ качества, по впдимому,

всегда сонровождаютъ перемѣву сухаго корма на спдосованный, если.

онъ составдівтъ извѣстную часть сбккновснно нормальнаго корма
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Ипогда укагываюгь, что Еормленіе силосованнымъ Еормомъ даетъ

молоку н маслу непріятный запахъи вкусъ, которые нсчезаютъ вмѣ-

стѣ съ уменьшеніемъ количества даваемаго коровамъ силосованнаго

корма. По поводу этого возраженія можно иосовѣтовать не доить

коровъ вблизи складовъ силосованнаго корма и обязывать занииаю-

щихся этимъ лнцъ це[едъ доепіемъ мыть рукн.

Силосоваенымъ кормомъ можно кормить всякихъ животныхъ:

лоша^ей, оведъ, свпней, Найдено, что для откармливанія скота си-

лосованный кормъ очень полезенъ, но его слѣдуетъ мѣшать съ дру-

гимъ кормомъ — сіномъ, рѣпой, мукой н т. п. При простоыъ кормле-

ніи шногіе не даютъ ничего, кромѣ силосованнаго корма и сѣна,

первое одннъ разъ въ день, второе два раза. Такъ что, хотя силосо-

ванный кормъ н замѣняетъ сѣно въ значительной степени, ноневѣ-

роятно, чтобы онъ его совершенно вытѣсиилъ, И дѣйствительно,

силосованный корыъ всегда считается болѣе полезнымъ, если онъ

дается вмѣстѣ съ сѣномъ ялп другимъ сухимъ кормомъ.

Судя по оффпціальнымъ свѣдѣніямъ, публикованнымъ но этому

вопросу, можно ожпдать, что снлосованію суждено занять важноѳ

мѣсто въ земледѣльческнхъ операціяхъ, благодаря съ одной сторовы

нолезному дѣйстгію силосованнаго корма на всяпій скотъ, съ дру-

гой — Ерайней иростотѣ и легкостп, съ которой можно всстп это

дѣло, и дешевизнѣ: силосованныЗ кормъ можетъ быть приготовленъ

значительно дешевле всякаго другаго.

Нѣтъ причинъ, почему бы эта спстема не могла быть нрнмѣняе-
ма въ Россіи съ такнмъ же усиѣхомъ, какъ въ Англіи, Фравціи, Гер-

маніи, Голландін и Америкѣ; и нѣтъ сомнѣнія, что силосованіе бу-
детъ нрнзнано на столько же выгодбымъ и для руссЕПХъ земледѣль-

цевъ, какъ и для хозясвъ выиіеназванныхъ странъ.

Персвелъ съ англшскаго Ф. Ю. .Іенинсонъ-.Іессингъ.
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I.

Экояомвческіе итоги перваго полугодія. — Государственные доходы и расходы. —

Итоги ввѣшней торговли,— Паденіе вывоза нашего сырья. — Причины этого явде-

нія. —Общій экономическій кризисъ. — Уиеныпеше нотребівнія. — Ввозныя пошлины

на хлѣбъ. — Протекціонизмъ и сеіьское хозяйство. —Вѣнскій конгрессъ хлѣбныхъ

торговцевъ. —Резуіьтаты урожая въ Западной Европѣ. — Возмояный спросъ на

хлѣбъ. — Перевозкн по желѣзнымъ дорогамъ.— Положевіе коммерческаго креди-

та.— Соло-векселя землевладѣльцевъ. —Дѣятельность государственнаго дворяпскато

банка. — Нижегородская ярмарка. —Застой въ дѣлахъ.

Съ конца августа стали мало по малу появлятьса въ свѣтъ ста-

тистическія данння о состояніи различныхъ экономическихъ фас-

торовъ за время съ 1 января по 1 іюля текущаго года и это даетъ

возможность подвести главнѣйшіе итоги экономнческаго иоложенія

страны за первое полугодіе. Это подведеніе итоговъ будетъ тѣмъ

своевременнѣе, что помимо констатированія фактовъ, такъ сказать г

недавняго прошлаго, оно даетъ нѣкоторыя указавія на возможныя

измѣненія въ ближайшемъ будущемъ, на то, чего намъ ждать нри

обычномъ ходѣ вещей въ теченіе наступающей зимы. Начнемъ съ

данныхъ о ходѣ государственааго хозяйстра. Въ теченіе перваго по-

лугодія всѣхъ государственныхъ доходовъ поступило 308.425,707

руб.,противъ соотвѣтствующаго періода 1885 года менѣе на 16.742,889

руб. Уменьшеніе въ текущемъ году, сравнительпо съ 1885 годомъ,

представляютъ слѣдующіе виды доходовъ;

Поступленіе податей уменьшплись на  9,099 т. р.

Поступленія разнаго рода » »  8,661 » >

Таможенные сборы » »   4,599 » »■
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Питейный доходъ уменыпплся на  3,234 т. р.

Выкупные платежп бывшихъ поиѣщ. крестьяпъ . . . 2,705 » »

Погалины съ пассажировъ желѣзныхъ дорогъ и съ гру-

зовъ большои скорости  470 > »

Поступленія платежей по облпгаціямъ желѣзныхъ дор. 446 > »

Уменыненіе сборовъ по первымъ двумъ рубрпкамъ не представ-

ляетъ' ничего тревояінаго. Понижепіе поступленія податей легко

объясняется исключеніемъ пхъ росппси 1886 года — 18.809,000 руб.
подушной подати. Въ разрядъ разныхъ поступленін въ прошломъ

году были зачпсленн совершепно экстраординарные рессурсы, пъ

видѣ 5,312 т. руб. такъ называемой свободной наличности вн-

купной оиераціп, которая составпла чпстый барышъ казны вслѣд-

ствіе включенія въ государстпенную росипсь выкупныхъ платежей

бывшпхъ помѣщпчьихъ крестьяиъ.

Совсѣмъ иное явлеиіе представляютъ собою факты недобора по

другпмъ указаннымъ статьямъ. Умепыпеніе иоступленія косвенныхъ

налоговъ стоитъ въ неиосредственной завпспмостп отъ пережпвае-

маго нами, наравнѣ почтп со всѣми европейскимп государствамп,

промышденнаго и сельскохозяйственнаго кризиса. Послѣдовавшее,

въ связи съ значительнымъ неурожаемъ, общее уменыиеніе иокупа-

тельныхъ средствъ населенія естественно отразилось на поступленін

многнхъ государственныхъ доходовъ за первую половпну настояшаго

года: народъ сталъ меньпіе потреблять впна, ѣздпть ио желѣзнымъ

дорогамъ, труднѣе стало уилачивать выкупные платежи и т. д.

Не смотря на пониженіе доходовъ, наши государствениые расходы

продолжаютъ безпрепятственно возрастать. Такъ за истекшее полуго-

діе произведено государственныхъ расходовъ на 361 .786,758 р., болѣе

нерваго полугодія 1885 г. на 23.341,290 р.

Такимъ образомъ, балансъ нашего государствениаго хозяйства

представляетъ за нервое иолугодіе общее ухудшеніе, сравнителько

съ предъидущпмъ годомъ, въ 40.084,179 руб., такъ какъ доходы по-

ннзнлпсь болѣе чѣмъ на 16 мил. руб., а расходы возраслп болѣечѣмъ

на 23 мил. руб. Результаты этп къ концу года, понятно, могутъ измѣ-

ниться, но, судя по другимъ фактамъ, скорѣе въ сторону ухудшенія,

чѣмъ улучшенія.
Въ самомъ дѣлѣ, взять хотя бы нашъ торговый балансъ, тотъ

пресловутый балансъ, надъ которымъ такъ усердно трудились наши

гг. протекціонисты. Итогн нашей внѣшней торговлн за первое по-

лугбдіе поЕазываютъ, что весенніе мѣсяцыгіепоправпли, а ухудшилп

результатн нашей торговли. Вывезено всѣхъ нашихъ товаровъ за
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границу на Ш.бЗб^ООО руб., впезено къ намъ по европейской гра-

нацѣ на 174 658,000 руб. Не смотря на всѣ усилія нашихъ протек-

ціонпстовъ, ввозъ все-таки превысилъ вывозъ болѣе чѣмъ на 2 мил.

рублей. Сравнптельно съ тѣмъ же полугодіемъ предъидущаго года,

нашъ отпускъ сократился на 68 мил. руб. или на 28 проц., ввозъ же

пностранныхъ товаровъ на 6 мил. руб., пли всего на 3,4 проц.

Громадное пониженіе нашего вывоза цѣлпкомъ пало на наше

сырье, на продукты нашего земледѣлія и скотоводства. Сырыхъ н

полуобработанныхъ матеріаловъ вывезеио менѣе на 17.160,000 руб.

или на 22 пр' ц. Напболѣе сильно въ текущемъ году сократплск вы-

возъ льна — на 2.448,000 пудовъ или 43 проц., льнянаго и другпхъ

маслобойныхъ сѣмянъ — на 3.050,000 пуд. или на 69 проц. Умень-

шился также вывозъ ненькп и пеньковыхъ иолуфабриЕатовъ. Вывозъ

лѣса упалъ на 27 проц. и т. д. Но все это силі ное сокращепіе от-

пуска сырыхъ и полуобработанныхъ матеріаловъ блѣднѣетъ совер-

шеішо пеі.едъ тѣмъ громаднымъ сонращеніемъ, которое постигло

вывозъ нашпхъ хлѣбовъ. По цѣнностп вывозъ нашего хлѣба сокра-

тился за первое полугодіе настоящаго года на 70.783,000 руб. илп

на 48 проц. сравнптельно съ 1885 г.,колпчественпо же на 901.615,000

пудовъ или болѣе чѣмъ на половану, а прошлогоднш вывозъ тоже

былъ весьма незначителенъ сравнительно съ прежними годами.

По пѣкоторынъ отдѣльнымъ сортамъ хлѣба сокращеніе вывоза

еще значвтельнѣе: пшенпцы, напр , выішено менѣе па 45.476,000 пуд.

илп на 58 проц., ржи на 15.941,000 или на 39 проц., ячменя на

18.028,000 пуд. или на 72 проп., овса на 12.870,000 пуд. или 57

проц. Вывозъ гороха упалъ болѣе чѣмъ въ четыре раза, крупы вдвое

муки на 30 проц. Упелпченіе представляетъ только вывозъ одной

кукурузы.

Таковы итогп нашего х-іѣбнаго вывоза за первое полугодіе, птоги,

свидѣтельствующіе чутьли не о полномъ нашемъ пораженіипамеж-

дународномъ хлѣбномъ рынкѣ. Чѣиъ же, въ самомъ дѣлѣ, капъ не

полнымъ разгромомъ нашего хлѣбнаго экспорта можно назвать такія

громадпыя сокращенія вывоза всѣхъ главнѣйшихъ предметовъ нашей

внѣшпей торговлп.

При томъ первенствующемъ зпачепіи, поторое занимаетъ въ эко-

номической жизни Россіи сельское хозяГхтво, работающее какъ

извѣстно, главнымъ образомъна внѣшній рынокъ, такіе, болѣечѣмъ

печальные, результаты заграпичнаго экспорта заставляютъ серьезно

задуматься надъ прпчпнаки подобпыхъ явленій. Жалобы па застой

въ хлѣбной торговлѣ начались не со вчерашняго дня, не у однвхъ

русскихъ хозяевъ, а во всіхъ страпахъ. Кризисъ замѣчается не въ од-
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нон только области зерповаго хозяйства. Почти всѣ отраслп труда,

перерабативающія продукты землодѣлія, находятся въ однпаковомъ

положеніп: производство вездѣ переросло сбытъ, всѣ жалуются на

застой въ дѣлахъ. Сокращеніе мѣновыхъ оборотовъ составляетъ са-

мое характерное явленіе въ современнон экономичесЕОй жпзнп почти

всѣхъ странъ. Общій промышлеаный и сельскохозяйственный крн-

зисъ, гостдствующій въ поглѣдніе годы въ большпнствѣ культур-

ныхъ странъ, отражался и въ Россіп. Это вліяніе прежде всего отразп-

лось конечно на размѣрахъ народнаго потребленія. Среди причпнъ,

обусловливающихъ сокращеніе сбыта нашего хлѣба загранпцу,

уменыпеніе потребленія занпмаетъ не послѣднее мѣсто. Фактн нзъ

этоп области конечно иыѣютъ мѣсто вездѣ, между прочимъ и у насъ

въ Россіп. Но не вездѣ есть возможность осязательно, цнфрами дока-

зать это сокращеніе потребленія, вслѣдствіе отсутствія раціонально

устроеннон статистикп. Нанболѣе удобнымъ примѣромъ для доказа-

тельства сокращенія нотребленія можеть служпть Германія, гдѣ ста-

тистика прекрасно органнзована. Кромѣ того, Германія, какъ из-

вѣстно, нредставляетъ давнншній рынокъ нашегозерна. Въ послѣд-

немъ изданіп германскаго статнстпческаго бюро иомѣщены между

прочпиъ интересныя данныя о количествѣ хлѣба, остающагося еже-

годно въ странѣ для потребленія. За вычстомъ изъ всего количества

нривоза и сбора хлѣба собственнаго пропзводсгва необходимаго ко-

личества для носѣва, для потребленія страны оставалось по сортамъ

хлѣба; *).

Рожь. Пшеница. Ячмень. Овесъ. Картофель-

в ъ 000 м е т р и ч е с к и х ъ т о н н ъ.

1882 г. 6,077 2,827 2,352 4,035 12,174

1883 » 5,617 2,,453 2,251 3,502 18,940

1884 » 5,296 2,897 2,508 3,911 18,145

1885 » 5,256 2,398 2,371 3,829 21,986

Оказывается, чго въ 1832 г.. т. е. со времени начала промышлен-

наго крпзиса, размѣры потребленія двухъ главнѣйшпхъ нродуктовъ

питанія— пшенпцы и ржн продставлмютъ въ Германіи правпльное

изъ года въ годъ сокращеаіе. Потребленіе ржп, напрпмѣръ, сопра-

тплось въ 1885 г. протавъ 1882 г. на ІЗ 1 /, проц., ншеницы на 15,1

проц. Дѣйствительное потребленіе народа нредставляетъ вѣроятно

нѣсколько меньшее сокращеніе, такъ какъ нѣкот^рая часть запаса

потребленія остается на будущій годъ. Но эти цпфры остающагося

*) Цітируемъ изъ «Вѣстн. Ф.шанс. Торгозли и Промышл.» № 35, 1883 г.

$
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запаса, иредставляюшда постоянное ежегодное уменыпепіе, вмѣстѣ

съ уменыпеніемъ привоза хлѣба, во всяеомъ случаѣ свидѣтельству-

ютъ о сокращеніп потребденіа, тѣмъ болѣе рельефно, что за 4 года

населеніе страны должно было возрости. Цифры приведепной таб-

лпцы указываютъ вмѣстѣ съ тѣмъ и въ какую сторону пзмѣняется

потребленіе.

Въ 1885 г. изъ всѣхъ сортовъ хлѣба только занасы картофеля

представляютъ нѣкоторое возрастаніе, что дѣлается вполнѣ понят-

нымъ, такъ какъ вародное потребленіе, вслѣдствіе сокращенія по-

купательныхъ средствъ народа, ирежде всего стремнтся заыѣнпть

дорогіе сорта —ншенпцу и рожь болѣе дегаевымъ ихъ суррогатомъ,

картофелемъ.

И такъ Германія, вслѣдетвіе сокращенія необходимыхъ заиа-

совъ, стала менбе нуждаться въ прнвозномъ хлѣбѣ. Кромѣ вліянія

этого неблагопріятнаго для нашего выпоза фактора уменыпенія спроса,

примѣръ Германіп можетъ выяснить намъ и другую причпну, сокра-

щающую размѣры нашего хлѣбнаго экспорта на этотъ важний для

васъ рыпокъ. Изъ Риссіп въ Гермаеію было привезепо вътекущеыъ

году хлѣбовъ всего 16 мил. пудовъ илп менѣе 1885 года на

28 мил. иудовъ, т. е. прпвозъ 1886 года пзъ Россіп составляетъ

всего 36,9 проц. прпвоза 1885 года. По отдѣльнымъ сортамъ это

совращеніе вывоза на Германскій рынокъ еще значительнѣе. Такъ,

піпеницы вывезено менѣе на 10,696 т. пуд., ржп на 8,301 т. пуд.,

овса на 4,834 т. пуд., отпускъ ячменя изъ Россіи сократплся на

3,535 т. иуд. Такпмъ образомъ главное сокращеніе хлѣбпаго ввсза

Германіи прпіплось на русское зерно. Прпчина такого значитедь-

наго уменыпенія вывоза нашего хлѣба лежатъ, какъ извѣстно, въ

установленныхъ Германіей повншенныхъ ввозныхъ потлинахъ на

пностранный хлѣбъ. Эта мѣра направленная исключительно почтп

протпвъ Россіп, вполнѣ достигла своей цѣли, уменьшпвъ па двѣ

третп экспортъ нашего хлѣба въ Германію. Таковы рѳзультатн

таможепеой войны ыежду двумя сосѣдними государствами. Вве-

деніе пошлииъ на хлѣбъ въ Германіи, помимо оффиціально вн-

ставляемой цѣли— оиазать покровительство германскому сельскому

хозяйству, ыпогпыи весьыа вѣрно разсматривалось какъ отвѣтъ

на повышепіе иамп таможенннхъ пошлинъ на ввозимые изъ Гер-

маніи товары. Встуиивъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ на путь

усяленнаго таможеннаго покровительства, мы сталн быстро повы-

шать пошлины на всѣ инострапные товарн, уиуская изъ вида,

какъ отразптся па нашемъ сельскоыъ хозяйствѣ подобпая экономп-
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ческая полытика, особенпо при наличныхъ условіяхъ международнаго

хлѣбнаго рынка.

Усердаые приверженцы туманной тгоріи благопріятнаго торго-

ваго баланса, мы стреыйлись уменынить привозъ еъ намъ иностран-

ныхъ товаровъ, въ надеждѣ, что вывозъ нашъ если не увелпчится,

то покрайней мѣрѣ останется на прежней высотѣ, и мы такимъ обра-

зомъ достигнемъ желаемаго перевѣса отпуска надъ нривозомъ. Нѣ-

которое время уснлія нашихъ протеЕціоностовъ какъ будто увѣн-

чавались уснѣхомъ. Но мы забыли ту маленькую истпну, что въ

международной торговлѣ товаръ обмѣнивается на товаръ, и что

если мы затруднпмъ сбытъ къ намъ иностранныхъ товаровъ, то

этимъ самымъ заставимъ иностранцевъ меньше нокупать нашъ

хлѣбъ. Тѣмъ болѣе сокращеніе нашего отпуска было неминуемо, что

никто заграницей не нуждался въ нашемъ хлѣбѣ, въ виду его гро-

маднаго нредложенія со стороны многочислепныхъ нашихъ конкур-

рентовъ — Америки, Индіи, Австраліи и т. п.

Подобные результаты былы ускорены введеніемъ повышенныхъпош-

дпнъ на привозной хлѣбъ въ Германіи и Франціи. И чтоже мы впдимъ

въ настоящую мииуту въ дѣйствительности? Нашъ отпускъ, главнымъ

образомъ сырья, сократился въпервое полугодіе на 28 проц., иривозъ

же къ намъ иностранныхъ товаровъвсего иаЗ,4 проц., т. е. успленное

таможенное покровительство почти въ восемь разъ сильнѣе отразилось

на сокращеніи вывоза нашего сырья, чѣмъ на ввозѣ вностран-

ныхъ фабрикатовъ. Не зная кому отдать предпочтеніе среди множе-

ства конкуррентовъ, наперерывъ другъ перѳдъ другомъ предла-

гающихъ свое сырье на международномъ хлѣбномъ рынкѣ, страны,

нуждающіяся въ ввозѣ чужаго хлѣба, имѣютъ громадное иреимуще-

ство передъ нами, мало по малу теряющимп главные рынка сбыта

своего сырья. Въ странѣ почти исключительно земледѣльческои

пеумѣренный протекціонизмъ врядъ ли можетъ падолго сохраннть

свое госиодство, въ виду того агрессивнаго вліяаія, которое оказы-

ваетъ онъ на главное занятіе странн, на сельское хозяйство. Пока

можно было сомнѣваться въ направленіи дѣятельпости нашего зе-

мледѣлія, работаетъ ли оно на внутрепній ила внѣшиій рынки, до

тѣхъ поръ можно было не безпокоиться о задерживающемъ вліяніи

протекціонной системы на вывозъ сырья. Но вь настоящую минуту

слишкомъ очевидно, что все наше крупное земледѣліе ностроено на

внѣшнемъ рынкѣ. Въ видахъ облегченія сбыта нашегосырьяза границу

было затрачено множество денегъ на построГіку желѣзныхъ дорогъ,

на облегченіе механизма обмѣна. Потребности внутренняго рынка

совершенно до сихъ иоръ пгнорировались. И вдругъ оказывается,
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что прежнія жертвы грозятъ пропасть безплодно, между прочпмъ,

вслѣдствіе кореннаго протвворѣчія между неумѣреннымъ протекціо-

ппзмомъ и потребностямп сельснаго хозявства во внѣшнахъ рын-

вахъ для сбыта своего сырья. Коикурренція другпхъ странъ, общіі

избытокъ нроизводства хлѣба, сокращеніе нотребленія вслѣдствіе

промышленпаго кризиса, таможенныя войны и т. д. и т. д., все это,

сокративъ уже болѣе чѣмъ на половину нашъ вывозъ хлѣба, угро-

жаетъ довести его чуть ли ни до нуля. Не будемъ закрывать глаза

передъ угрояшощеп опасностью, не будемъ томить себя несбыточ-

ными надеждами, убаюкввать разными мечтами. Такова общая тен-

денція всѣхъ главнѣпшихъ эконом іческнхъ факторовъ. Что дѣ-

лать, что предпринять для измѣненія грядущяхъ результатэвъ —во-

просъ слпшкомъ сложный, чтобы разбирать его въ хроникѣ текущихъ

событій. Увеличеніе размѣровъ нашего хлѣбнаго вывоза, въ бли-

жайшемъ будущемъ можетъ послѣдовать только вслѣдствіе чрезвы-

чайныхъ причинъ, и гдавнымъ образомъ сильнаго неурожая, кото-

рый постигъ бы всѣ главнѣйшія страны Западной Епропы; тогда

несомнѣнно усилнлся би спросъ на нашъ хлѣбъ, поднялись бы

цѣны н т. д. Въ внду важнаго значенія результатовъ урожая теку-

щаго года для судебъ нашего хлѣбнаго вывоза въ теченіе насту-*

пающей зимы, сдѣлаемъ бѣглый обзоръ настоящаго положенія

международнаго хлѣбнаго рынка. Въ послѣдніо годы международ-

ная торговля хлѣбомъ получила довольно стройную органнзацію,

дающую крупнымъ торговцамъ полную возможность пмѣгь точ-

ныя свѣдѣнія о всѣхъ наличныхъ запасахъ хлѣба въ разныхъ стра

нахъ, о возможныхь размѣрахъ спроса на хлѣбъ разныхъ рынковъ,

въ зависимости отъ результатовъ урожая во всѣхъ главныхъ госу-

дарствахъ. Среди разныхъ средствъ лучшей организаціи междуна-

родной торговлп хлѣбомъ, кромѣ множества спеціальныхъ газетъ,

слѣдящихъ за состояніемъ различныхъ рынковъ, видное мѣсто за-

нимаютъ ежегодныѳ съѣзды представптелеа «международнаго хлѣб-

наго и сѣмяннаго рынка», собярагощіеся обикновонно въ августѣ

мѣсяцѣ въ Вѣнѣ.

На бывшемъ и въ этомъ году въ половзнѣ августа вѣнскомъ

конгрессѣ хлѣбныхъ торговцевъ бнли выяснены результаты урожая

во всѣхъ главнѣйшнхъ государствахъ , производящпхъ плп вывозя-

щпхъ хлѣбъ.

По вычисленіямъ вѣнскаго конгресса, въ болыней частп западно-

европейскихъ гоеударствъ урожай нннѣпшяго года оказывается ниже

средняго, за исключеніемъ Италіи, гдѣ онъ лучше прошлогодняго. ІІри-

близительныЗ недочетъ противъ среднято уро;і:ая опредѣляется:
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для Фравціп 
» Англіи . . 1.429,000 »

» Германіи . . 1.429,000 >

» Исианіи . . 1.906,000 >

» Румыпіи н Турціи . . . . 1.429,000 >

» Австро-Венгріи . . . . . 1.763,000 »

Всего около 12 мил. четвертей. Весь нтогъ еедочета будетъ, ио-

нечно, покрытъ ввозомъ изъ странъ, ироизводящпхъ хлѣбъ. Резуль-

таты урожая у главнѣйшпхъ нашихъ конкуррентовъ оказываются

весьма порядочными. Въ Сѣверо - Американскнхъ Соединенныхъ
Штатахъ урожай пшеницы оказался на78мил. бушелей выше иредъ-

идущаго года и превосходнаго качества. ВъИндіи собрано шденпцн

480 ыпл. пуд. иротивъ 478 мил. пуд. прошлаго сбора. Послѣ обзора

выяснпвшихся на вѣнскомъ конгрессѣ результатовъ урожая, «Вѣст-

никъ фипансовъ, промышленности и торговли», органъ, весьма ком-

петентный въ вопросахъ своей спеціальности и вовсе пе склонный

къ песспмизму, высказываетъ слѣдующее мвѣніе о ближайшемъ буду-

щемъ нашего хлѣбнаго вывоза. «Въ результатѣ, хотя урожай въ

болыпинствѣ странъ, промѣ Ипдіи и ниже средняго, но имѣющіеся

запасы въ Сѣверной Америкѣ, у-силеніе вывоза нзъ Индіи и сравнп-

тельно все-таки еще не высокій недостатокъ въ привозномъ хлѣбѣ

въ Европѣ, мало обезпечиваютъ надежду на повышеніецѣнъ и, слѣ-

довательно, на возрастапіе въ большихъ размѣрахъ внвоза нашего

хлѣба за гранпцу въ настоящемъ сельскохозяйственномъ году>.

Таковы видн на ближайшее будущее нашеп хлѣбной торговли.

Громадные занасы Сѣверной Америкп давятъ на рынкахъ свопми

размѣрами, дающими возможность удовлетворить всякій спросъ, хотя

бы онъ былъ въ нѣсколько разъ болыпе существующаго требованія.

Сообразно съ прежнпмп годами, хлѣбный вывозъ возвысится осеныо,

но до какихъ предѣловъ иодымется оиъ въ настоящемъ году?
Въ виду указанныхъ фактовъ трудно ожидать, чтобы онъ хотя бы
сравнялся по размѣрамъ съ ирошлогоднимъ.

Господствующій застой въ торговлѣ обнаруживается п помимо

цифръ внѣшней торговли въ цѣломъ рядѣ другихъ симптомовъ.

Въ числѣ этихъ иослѣднихъ заслуживаютъ вниманіа измѣпенія,

ироисшедшія въ движеніи и сборахъ на желѣзныхъ дорогахъ. По-
слѣдняя вышедшая въ свѣтъ вѣдомость Мннистерства иутей сооб-

щенія обнимаетъ время съ 1-го января по 1-е іюля. Результатн ока-

знваются довольно не удовлетворптельными. Недоборъ всейсѣти за

первое полугодіе представляетъ почтеппую цпфру въ 11 'Д проц.>

Труды. Л?і 9. 6
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сравнительно съ тѣмъ же періодомъ прошлаго года. Интересно
сопоставленіе относптельныхъ размѣровъ уменьшенія двухъ тѣсно

соприкасающихся между собою факторовъ: нашъ вывозъ уменыпился
за первое полугодіе на 28 проц., сборъ на желѣзныхъ дорогахъ со-
кратился на 1 1 проц. Доходность желѣзнодорожной сѣтп, такпмъ
образомъ, вдвое медленнѣе, чѣмъ обороты нашего вывоза. Разсма-
тривая дѣятельиость желѣзиыхъ дорогъ въ отдѣльности, оііазывается,

что большая половпна дохода поступпла всего по 7 обществамъ,
длпною 7,896 веретъ или 32% проц. всей длиннсѣти, а именно: по
главному общѳству россійскихъ яіелѣзныхъ дорогъ — 18 039,000 руб.,
по юго-западиымъ— 9.828,000 р., по грязе-царицынской — 6.034,000 р.,
по московско - курской — 5,031,000 руб., ио московско - брестской —

4.432,000 руб., по курско-харьково-азовской— 4.206,000 руб., вар-
шаво-вѣпской— 4.142,000 руб. Итого 51.715,000 руб. Остальной
доходъ иоступилъ по 35 обществамъ въ суымѣ 43.549,000 руб. п по
8 правительственнымъ желѣзинмъ дорогамъ — 5.843,000 руб., при

длинѣ 16,392 верстъ или 67,5 проц. всей длины сѣтя.

Что касается сравневія дохода за полугодіе текущаго года съ

первымъ подугодіемъ 1885 г., то оказывается, что въ иынѣшнее по-
лугодіе увелпчилась доходность по дорогамъ: закавказской па 54, 07

процента, ивангородо-домбровской — на 69,2? проц. ЗнаЯитедьное
увеличеніе доходности послѣдней линіи объясняется просто тѣмъ,

что пвапгородо-домбровская желѣзная дорога открыта для движенія
только въ 1885 году. Изъ чнсла линій, имѣвшпхъ больгаій сборъ
противъ прошлаго года, опредѣленио выдается лишь одна группа

польскихъ дорогъ.

Въ самомъ дѣлѣ, фабрично-лодзпнская имѣла перевыручки 15,87
процентовъ, варшаво-вѣнская — 5,50 проц., варшаво-бромбергская —

5,26 проц. Такое совпаденіе объясняется двоякимп причинами: мень-

шей завпсимостью размѣровъ движенія по этпмъ дорогамъ отъ раз-

мѣра хлѣбиыхъ перевозокъ, болыпей равномѣрностыо двпженія,
которое ндетъ почти одинаково въ обопхъ направленіяхъ, тогда

какъ на остальныхъ дорэгахъ русской сѣти перевозки идутъ лпшь въ

одномъ направленіп, къ портамъ. Наконецъ,не маловажное значеніе
въ этомъ отношеніп имѣетъ тотъ фактъ, что давленіе промышден-

наго кразиса въ полѣсскпхъ фабричныхъ округахъ чувствуется

не столь сильно, какъ въ центрѣ Россіи. За приведенпгамп псключе-

ніями, всѣ остадьныя русскія желѣзныя дорогн имѣлп большій плп

меньшій недочетъ въ сборахъ. Наибольшее уменьшеніе послѣдовало

по дорогамъ: владикавказской на 46,0? проц,, моршанско-сызран-

с :ой на ЗЗ.вз проц., лоз^во-севастопольской на 27, зе проц., оренбург-
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ской на 26,73 проц. и ряжско-моршанской на 26, п проц. Таішшъ

образомъ, самые значителыше недотеты оказалнсь на линіяхъ, жи-

вущахъ, главнымъ образомъ, перевозкой хлѣбныхъ грузовъ. Значи-

тельное уменыпеніе доходности нынѣшняго года объясняется умень-

шеніемъ вообще товарной дѣятельности п особенно перевозокъ

хлѣба, а отчастп и тѣяъ, что доходность желѣзныхъ дорогъ, повы-

шаясь непрерывно съ 1881 г. по 1885 г. дошла до величины^ которая

болыпе увеличпваться не можетъ при неизмѣнномъ положеніи нашей

торговли п должиа по неволѣ падать, не смотря на то, что сѣть до-

рогъ возросла за годъ почти на 1,000 верстъ.

Есть еще отрасль экономической дѣятельности, къ пониженію

которой нмѣетъ блвзкое стношеніе современный застой мѣновыхъ

оборотовъ —это банки и ихъ операціи. На балансахъ нашпхъ бан-

ковъ въ минувшее полугодіе ясно отразились характерныя черты

промышленнаго крпзиса. Возьмемъ ли государственный банкъ

съ его многочпсленными конторами п отдѣленіями, илп акціолер-

ные банки, — повсюду можно замѣтпть одно и то же явленіе; при-

ливъ къ банкамъ свободныхъ каппталовъ, не паходящихъ себѣ

выгоднаго помѣщенія въ промышленныхъ дѣлахъ, и сокращеніе

вексельнаго учета. По балансамъ на 1 іюля, сумма вкладовъ во

всѣхъ банкахъ была на 101 мил. рублей, или на 16 проц. болыпе
противъ того же дня въ нрошломъ году; это увелпченіе одинаково

коснулось какъ государственнаго, такъ и акціонерныхъ банковъ.
Учетпая операція упала за то же время на 21 милл. руб. Не имѣя
возможности производительно помѣщать свои капиталы, въ формѣ

вексельнаго учета, банки поневолѣ накопляютъ въ своихъ портфе-
ляхъ цѣнныя бумаги, сумма которыхъ выросла за годъ ровно вдвое;

стоимость цѣнныхъ бумахъ, принадлежащихъ банкамъ, равнялась

1-го іюля 1886 г. 240 мплл. руб., а въ прошломъ году тогоже числа

она составляла лишь 117 мил. руб. Этнмъ прилывомъвъ банки сво-

бодныхъ капиталовъ, ищущихъ себѣ помѣщеиія въ цѣнннхъ бума-
гахъ, п объяспяется ненормально высопая цѣна главныхъ нашпхъ

фондовъ, которые прн малѣйшеыъ оживленіи промышленной дѣятель-

ности, должны понизиться до нрежняго своего уровня.

Болѣе ожпвленную картпну представляетъ лишь дѣятельность

тѣхъ кредитныхъ учрежденій, которыя были основаны съ цѣлью ока-

зать содѣйствіе дешевымъ кредптомъ нашпмъ землевладѣльцамъ

дворянамъ.

Ссуды изъ государственнаго банка землевладѣльцамъ подъ соло-

векселя доствгли къ 1 іюля текущаго года довольно значительныхъ

размѣровъ. Всего 576 лицамъ разрѣшено кредитовъ на сумму

*
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6.392,380 руб. или около 11,000 руб. каждоыу отдѣльному лпцу. Наи-
болыпее количеетво разрѣшенныхъ кредитовъ прпходится нагубер-
ніи черноземной полосы, гдѣ разрѣшены ссуды всего 351 землевла-

дѣльцу на сумму 3.695,910 руб. Нанболѣе круаный размѣръ ссудъ

оказывается въ Херсонскон губ., гдѣ каждому отдѣльному дпцу раз-

рѣшенъ кредитъ въ среднемъ размѣрѣ 36,550 руб.
Весьма быстро развивается также дѣятельиость государственпаго

дворянскаго земельнаго баака. Едва прошло нѣсколько мѣсяцевъ

со времени его открытія, какъ размѣры его оборотовъ не только

догнали, но п оставплн за собой тѣ размѣры, которыхъ достиглн

обороты крестьянскаго поземельнаго банка почти за четыре года су-

ществованія послѣдняго. Въ самомъ дѣлѣ, со временп открытія дѣп-

ствій по 1 сентября 1886 г., совѣтоыъ гссударственнаго дворянскаго

земельнаіо банка разрѣшено уже 1352 ссуды на сумму ^43.050,300 р.

подъ залогъ 994,182 десятпнъ земли. Наибольшее колпчество вы-

данныхъ ссудъ прпходится на Полтавскую губ. — пменно 4.766,200 р.

подъ залогъ 82,351 дес. землп; второемѣсто занимаетъ Кіевскаягуб.,
гдѣ 17 лнцамъ подъ залогъ 62,524 десят. землн вндано 4.601,500 р.

Третье мѣсто занимаетъ Пензенская губернія, четвертое Курская

н т. д. Къ этому же чнслу, т. е. къ 1 сентября 1886 г., со времеии

открытія дѣпствіп крестьянскаго поземельнаго банка, т. е. почтп

за четыре года его существованія, совѣтомъ банка разрѣшено 3,546

ссудъ всего на сумму 39.751,381 руб. для пріобрѣтенія 938,623 де-

сятпвъ земли. Изъ чпсла разрѣшенпыхъ ссудъ выданы деньги по

2,793 ссудамъ,всего 31.952,517 руб., такъ какъ только ноэтпмъ ссу-

даиъ совершены бклп купчія крѣности.

И такъ на всѣхъ разсмотрѣнныхъ намп отрасляхъ экономиче-

ской дѣятельностп лежптъ одна и таже печать вялостп, отсут-

ствія сбыта н снроса — сокращеніе оборотовъ. Не въ лучшемъ

положепіи находятся п отрасли обрабатывающей проыышленно-

сти, торговля ихъ продуктамп. Дѣла на Нижегородской ярмаркѣ

начались тнхо, хотя п не такъ уныло, какъ въ прошломъ году;

мануфактурными товарамп торговалп, васколько можно судить

ио текущимъ извѣстіямъ, нѣсколько лучше. Оживлевіе хлопчато-

бумажной промышленности доказывается между^нрочимъ нѣкоторымъ

возрастаиіеыъ привоза хлопчатой буыаги сырца. Такъ, по Ііюляпрп-

везено хлопка скрца 3.975,000 пуд. протпвъ 3.089,000 пуд. затоже

время въ прошломъ году, илн болѣе на 28 %. Хотя по размѣрамъ

свопмъ сбытъ товаровъ, особеяно мануфиктурныхъ, нпкакъ не ниже

прошлогодняго, но неблагопріятная особенность торговли на Ниже-
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городской ярмаркѣ была та, что большннство товаровъ пошло въ

кредитъ. ІІлатежи по ввЕселямъ поступалп туго п болѣе 30 X век-

селей было вновь переішсано. Въ болѣе затрудантельномъ положе-

ніи на ярмаркѣ находилнсь наши желѣзозаводчпЕи. Цѣны на же-

лѣзо оказались значительно понилсениимп, даиспросъ нанегобылъ
не великъ, по крайней мѣрѣ, на сорта, доставленяые на ярмарку.

Въ этомъ затруднптельномъ положеніп много виповаты сами завод-

чики, повторяющіе обычные у насъ примѣры почти поляаго нрене-

брежеаія къ требованіямъ и вкусаиъ потребителей. Нѣсколько лѣтъ

тому назадъ на ярмаркѣ былъ сильный спросъ на лпстовое желѣзо

и цѣны на него 'поднялпсь. Заводчики Бииулнсь усилепно выдѣлы-

вать листовое желѣзо, въ наивпон надеждѣ, что спросъ на него бу-
детъ ростп до безконечностп, Навезлн его на ярмарку весьма много

въ ущербъ другпмъ сортамъ; спросъ на листовое желѣзо былъ слабъ,
его нросто некуда было дѣвать, а всѣ требовали такъ называемое

сортовое желѣзо, котораго было заготовлено ограииченеое колпчество.

И вотъ заводчики потерпѣли убыткп, и нужды потребителей остались

неудов.іетворепными. Непредусмотрптельное веденіе дѣла явилось

главной прнчпной неудачнаго псхода ярмарочной торговли желѣзомъ.

Мы сдѣлали бѣглый обзоръ всѣмъ казовымъ концамъ иашей

экопомпческой дѣятельностн. Вездѣ мы встрѣтпли продолжающееся

господство хронпческаго кризнса со всѣми его нечальйымп аттрпбу-

тамн. По этимъ казовимъ сторонамъ можио судить, какія затрудне-

нія должны пережнвать саыые нижніе — основные слои — нагап сельскіе
хозяева, наше земледѣльческое паселеніе. Подробную хронику этпхъ

полугодовыхъ затрудненін мы отлагаемъ до другаго раза, пока выяс-

пятся точные результатн послѣдняго урожая въ разныхъ концахъ

Россіи. Это необходимо еще потому, чтобы избѣжать неоснователь-

наго упрека въ песспмизмѣ.

Самый раду:кный оптимистъ долженъ остаиовпться, уступить

передъ фактами живой дѣйствительности. Томптельное положе-

ніе дѣлается еще болѣе тяжелымъ передъ естественпымъ, но на-

нраснымъ вопросомъ, гдѣ же выходъ, когда же настанетъ нако-

иецъ, лучшее время? Не трудно перепоспть времениыя затрудненія,

когда извѣстенъ срокъ, видѣнъ копецъ невзгоды. Но когда она за-

•гягивается, когда не предвидится и иризнаковъ улучшенія, жпть

тогда становится не легко. Мы понимаемъ вопль, раздавгаійся не-

давно въ формѣ случайной телеграммы изъ Москвы на страницахъ

одной распространенной газеты. Московское купечество, лишиій разъ

жалуясь, что дѣла всѣ стали, что такая томптельная неизвѣстность

хуже войны, Бончаетъ патетическимъ возгласомъ, «что Москва ко
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всему готова». Ясно только одно, что надо запасаться тернѣніеиъ

-в ждать....
С, ІЦепотьевъ.

II.

Вопросъ о кризисѣ въ Московскомъ Ойцсствѣ сеіьскаго хозяйства. — Гадпкал,-

ная нѣра для выхода изъ кризиса, предлагаемая I. Н, Шатиловыыъ. — Относя-

щіяся сюда данныя, добытыя предпринятыии по почину Вольнаго-Эконоыическаго

Общества изслѣдованіями. —Приіины болѣе высокой культуры въ губерпіяхъ

Привислянсішхъ, Западныхъ, Прибалтійскихъ. — Сходство землевладѣнія четверт-

наго съ общиннымъ,— Государственное значеніе общиннаго землевладѣнія. — Вы-

возъ свинины —Удобреніе полей въ Бугурусланскомъ уѣздѣ. —Костяная мука въ

Вятской губ.

«На насъ, землевладѣльцахъ, ближе чѣмъ адмпнпстративные

оргапы стоящихъ къ крестьяпскому населенію, лежитъ нрасствеи-

ная обязанность откровенно заявлять о тѣхъ преградахъ, которыя ми

усматриваемъ по пути преуспѣяпія крестьянскаго хозяйства. Такое

заявленіе со стороны нашеі, вакъ членовъ Московскаго Общества

Сельскаго Хозяйства, будетъ вполнѣ отвѣчать программѣ нашего

Общества п согласоваться съ предпоставляемыми наыъ § § 1 и »

нашего Устава задачами За симъ будемъ уповать на то, что заяв-

ленія наган не пройдутъ безслѣдпо!>...

Такія строіш читаемъ мы въ концѣ доклада Московскому обще-
ству сельскаго хозяйства президента его I. Н. ІПатнлова— «по по-

воду настоящаго сельско-хозяйственваго крпзиса» *).
Докладъ этотъ отлнчается крайне радикальнымъ характеромъ;

въ немъ именно заявляется о необходпмости измѣнить настоящее

зіаіи, дио народной жизнн въ русскомъ государствѣ —ввести подвор-

ное землевладѣніе вмѣсто общиннаго, въ существованіи котораго

г. Шатиловъ впдитъ основную причину Еризиса.

Противникн общпнной формы землевладѣнія обыкновенно нри-

знаютъ еявліяніелишьвъсферѣ крестьянскпхъхозяйствъ, гдѣ оно и

существуетъ, но г. Шатиловъ рѣзко отдѣляется отъ этого лагеря п

*) Докладъ этстъ напечатанъ въ послѣднемъ выпускѣ «Трудовъ» Москоа-

скаго Общества сельскаго хозяйства, посвященномъ, главнымъ образомъ, изыска-

ніямъ по вопросу о кризисѣ. Кромѣ докдада г. Шатилова въ этомъ выпускѣ

имѣютъ предметомъ своимъ тотъ же вопросъ: обпшрный докладъ секретаря об-

щества А. П. Перепелкина и сообщеніе В. А. Силы-Новицкаго, дополняемое его-яіе

статьею о бывшей Варшавской сельскохозяйственной выставкѣ.
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распространяетъ вредное вліяніе общины и на землевладѣльческія хо-

зяйства. Это вполнѣ орвгинальное и новое мнѣніе г. Шатилова по-

строено на слѣдующихъ, дословно прпводимыхъ изъ его довлада,

соображеніяхъ:

аСпособы пользованія земельнон собствеиностью лпчными земле-

владѣльцами, могутъ быть раздѣленн на двѣ спстемы вообще: си-

стему обработки крестьянами крестьянскимъ же инвентаремъ, или

батрацкимъ трудомъ самимъ землевладѣльцемъ. Недостатокъ у боль-

шпнства личныхъ землевладѣльцевъ седьско-хозяйственнихъ ионя-

тій и практпкп, оборотнаго капитала, а болѣе всего прпвязанности

еъ своей земельной собственности, обусловлпваетъ то, что но краи-

ней мѣрѣ 50 проц. изъ нихъ тяготѣютъ къ городской а;нзни п отхо-

жимъ иромысламъ. Вслѣдствіе этого у больпт.пиства землевладѣль-

цевъ, каѣъ среднихъ, владѣющихъ десятками или сотнямп десятинъ,

такъ и у крупныхъ, обладающихъ тысячамп, преобладающимъ спо-

собомъ пользованія землею являются арендованіе въ различныхъ его

видахъ, начиная со сдачи цѣлаго имѣиія до псиольной обработБИ,
или веденіе заглазнаго малодоходнаго хозяйства черезъ посредство

уиравляющихъ, связаниыхъ нерѣдко или нелѣными распоряженіями

гдавноуправляющихъ, идп же вовсе не хозяйственными требованіями

не понпмающихъ дѣдо земдевладѣльцевъ; ирп каковыхъ сиособахъ

иодьзованія, сами землевладѣльцы, въ концѣ копцовъ выручая отъ

4 1 /,, до 7 0 |о стоимости, по мѣткому опредѣленію А. П. Перепелкпна

ьъ его докдадѣ, обращаются въ арендаторовъ земельныхъ банковъ.

Не требуется, кажется, доказывать подробно, на сколько этого раз-

ряда землевдадѣльцы стоятъ въ зависимости отъ окрестнаго насе-

ленія, на сколько мадодоходность ихъ земельной собственностп исте-

каетъ изъ убожества рабочихъ лошадеп и орудій окрестныхъ кресть-

янъ, ее обработывающихъ, отъ мадосилія ребятъ, высылаемыхъ

крестьянамн на работу барскихъ полей.»

Выяспяя далѣе зависимость владѣдьческихъ хозяйствъ отъ эко-

номическаго благосостоянія окрестныхъ крестьянъ, г. Шатиловъ го-

воритъ, что бѣдность крестьянъ, пхъ задоляіенность ио уилатѣ по-

датей вызываютъ погоню за задаточными деньгами, заставляютъ

обязываться работою заразъ у многихъ землевладѣдьцевъ и чрезъ

это пе выполнять условій ио обработкѣ землп и тѣмъ наноспть

убытка землевдадѣльцамъ. Что же касается до батраковъ, то ири

существующихъ порядкахъ общиннаго землевдадѣнія, хорошіе ра-

ботники остаются въ семьѣ и въ батраки идутъ только самые ило-

хіе, изъ такъ называемыхъ одиночеЕъ. Происходящее отъ хозяй-

ственнаго уиадка крестьянъ, небрежное отиошеніе къ земледѣльче-
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скому дѣлу, влечетъ за собою паденіе умѣнья обращаться съ со-

хою, скотомъ, что, въ свою очередь, тоже отражается на качествѣ

обработкп владѣльческпхъ полей (стр. 81 — 82).
Наконецъ падепіе зажпточпостп вообще въ крестьянскомъ насе-

леніп влечетъ за собою сокращеніе запроса на всѣ пропзведенія раз-

лпчныхъ отраслей сельскаго хозяйства, что и тормозитъ развитіе ихъ

въ хозяйствахъ помѣщиковъ.

Броисходящее отъ всего этого обѣднѣніе владѣльческихъ хо-

зянствъ въ свою очередь отражается убыточно, неблагонріятно, на

хозяйствѣ окружнаго населенія (стр. 83), то нѳдостаткомъ заработ-
ковъ, то неакуратнымъ иолученіемъ заработанныхъ денегъ, нри ску-

доети которыхъ въ нѣкоторыхъ владѣльческпхъ конторахъ рабочему
приходится терять нѣсколько дней въ напрасномъ хожденіи за нѣ-

сколькими заработанными двугривеннымп.л Сверхъ всего этого, до-

бавляетъ г. Шатпловъ, «что могутъ заиыствовать крестьяне изъ обра-
ботываемыхъ имп сампми владѣльческнхъ хозяйствъ?... Между тѣмъ

они, какъ я знаю по опыту, вовсе не такъ равнодушпы, какъ мно-

гіе предполагаютъ, къ усвоенію доступныхъ имъ лучшихъ сельеко-

хозяйственныхъ нріемовъ.»

Хотя причины всѣхъ этихъ явленій въ хозяйствахъ крестьян-

скихъ и помѣщичьихъ сводятся докладчпкомъ къ существованію об-
щиннаго землевладѣнія , но не смотря на это въ заключительныхъ

выводахъ доклада указывается, что не одно уничтоженіе общиннаго
землевладѣнія должно лечь въ основу выхода изъ кризиса, но и

дячный трудъ и знанія лпчныхъ землевладѣльцевъ, прпложеніе
труда п знаній къ своимъ хозяйствамъ. Такимъ образомъ рождается

недоразумѣніе: какое значеніе г. Шатиловъ нридаетъ указываемымъ

имъ выше фактамг: а) пребыванію внѣ своихъ хозяйствъ 50 0 /о зем-

левладѣльцевъ, б) неимѣнію у нихъ оборотнаго капитала, в) недо-

статку у нихъ сельскохозяйственныхъ знапіп и ирактики н г) стѣ-

сненію управляющихъ или нелѣпыми распоряженіямп главноуправ-

ляющихъ, вли вовее нехозяйетвенными требованіями не понимаю-

щихъ дѣла землевладѣльцевъ. Есть ли все это, и въ особенноети
отсутетвіе сельекохозяйетвенныхъ знаній п нелѣпое управленіе, тоже

произведеніе общиниаго землевладѣнія?

Утверждая затѣмъ, что общинное землевладѣніе есть причина п

вееобщаго обѣднѣнія крестьянства, г. Шатиловъ находитъ нужнымъ

поддержать свои утвержденія сеылками: во 1-хъ, на два мѣета статьн

г. Головина «Наша еельская общнна> *) и во 2-хъ, на отзывы Оетзей-

*) «Рус. Вѣстн.» 1885 г.
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скихъ хозяевъ и адмпнистраторовъ, напечатаиныя въ докладахъ

учрежденной назадъ тому 12 дѣтъ Московскпмъ Обществомъ сель-

скаго хозяйства подъ предсѣдательствомъ Д, А. Столышша ком-

мнссіп о хуторахъ. Изъ первоп статьп докладчикъ приводптъ

во 1-хъ, замѣчааіе о томъ, что заимствованіе пзъ казны на продо-

вольствіе и обсѣмененіе полей у насъ всего чаще встрѣчается въ

губерпіяхъ напболѣе многоземельныхъ — Новгородской, Самарской,

Саратовской, Херсонской, а въ Остзейскпхъ, Финляндіи, Западномъ

Краѣ весьма рѣдко, въ Прпвпслянскихъ — никогда п во 2-хъ, нѣко-

торыя упомпнанія относительно однодворцевъ, подтверждающія заяв-

леніе г, Шатилова о зажпточностп этпхъ «земледѣльцевъ съ наслѣд-

ствстыми землями четвертнаго права.-*

Изъ приведенвыхъ въ предъидущихъ обозрѣніяхъ мнѣній раз-

ныхъ сельскохозяйственныхъ обществъ и другихъ учрежденій о прп-

чинахъ кризпса ми видѣли, на сколько разнообразны взглядн на

этотъ предметъ Излагая пхъ содержаніе мы старалпсь по возмож-

пости сопоставлять нхъ съ имѣюшдып съ нпми связь данными изъ

жизни Россін п обращахь вниманіе на степень ихъ соотвѣтствія съ

тѣми главнымп началами, которыя необходимо класть въ основаніе

прп обсужденіи всякаго сельскохозайственнаго, промышленнаго п

вообще экономическаго вопроса.

Такого же порядка мы придержпмся, обратпвшпсь къ вопросамъ,

затронутымъ аъ мнѣніп Президента Московскаго Общества сельскаго

хозяйства.

Императорское Вольное-Экономическое Общество хорошо зна-

еомо съ богатою литературою по вопросу вообще объ общипномъ

землевладѣніа н въ частности — о связн этой формы землевладѣнія съ

сельскнмъ хозяйствомъ. Болѣе 25-ти лѣтъ вопросъ этотъ не выхо-

дилъ пзъ впду Вольнаго-Экономпческаго Общества; въ стѣнахъего

почти постоянно слушались доклады, въорганѣего печатались статьп

по этому предмету. Оно занпмалось постановкой дѣла нзслѣдованія

вонроса на научную почву и совмѣстно съ Императорскнмъ Рус-

с кимъ Географпческимъ Обществомъ выработало программу этого

изслѣдованія, которая н была потомъ осуществлена на дѣлѣ, и ре-

зультаты пзслѣдованій явились въ нзданіяхъ Общества. Эта работа

Вольнаго-Экономическаго Общества не осталась безплодною. Она но-

казала ясно всю важиость вопроса и повліяла такимъ образомъ на

повсемѣстное его изученіе — не только отдѣльными лицами, нои цѣ-

дымп учрежденіями, что еще болѣе обогатило литературу предмета.

*) См. <Пріемы обсужденія экоиомическихъ вопросовъ>. <Труды> Мартъ. 1886 г.
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Составнлась тавимъ образолъ эта литература не изъ работъ одной

какой либо партіи, клпкп, кружка, но содержатъ въ себѣ къ настоя-

щему времени труды правительственныхъ, земскихъ, ученыхъ учреж-

деній и многихъ единпчныхъ ученыхъ, стяжавгаихъ почетную пз-

вѣстность на попрпщѣ науки и общественной дѣятельпости.

Но кромѣ литературн, касающейся спеціально общпны, въ по

слѣдпія десятилѣтія бнстро росла литература по части селіскохо-

зяйственной жизнп Россіи, ея промышленной дѣятельности и еа

экономпческихъ, битовыхъ и нравствеішыхъ силъ. Все это допол-

няло п разъясняло и общинныя явленія въ жпзни народа п указы-

вало на суідествующіе пробѣлы въ изученіи предмета; служило та-

кнмъ образомъ толчкомъ къ дальнѣйшему раскрытію причинъ явле-

ній общинпой жпзни п мы тутъ сталп по немногу научаться и са-

мому, такъ сказать, методу обращенія съ предметомъ, умѣнью ста-

вить его въ иричпнную связь съ существующпми явленіями въ дру-

гпхъ сферахъ жизнп.

Благодаря этому мы на многія явленія пересталп глядѣть преж-

ними глазами. Такъ напрпмѣръ, мы узнали, что многоземелье ка-

кой либо мѣстности еще не можетъ сдужить несомнѣннымъ призна-

комъ ея завиднаго сельскохозяйственнаго положенія и такимъобра-
зомъ изъ соіюставлееія многоземелья въ Новгородской, напримѣръ

губернін, обнльной болотами, съплохою сѣверною почвою п суще-

ствованіе недоимокъ за ея населеніемъ, мы пересталн дѣлать вы-

водъ, что здѣсь только люди являются виновникамн плохихъ

урожаяхъ. Точно также, причпны страшной задолженпостп кре-

стьянъ тоже въ многоземелъной Самарскоп губернін оказались, по

изслѣдованіп этой губерніи въ сельскохозяйственномъ отношеніи,

таящимпся не въ массѣ ея населенія, а въ ея климатическихъ

капризахъ. Вслѣдствіе этихъ капризовъ природн здѣсь хозяинъ

нли остается ии съ чѣмъ въ годы засухи п выдувающихъ посѣвн

вѣтровъ, илн не знаетъ куда дѣватьса съ обиліемъ хлѣба, и чѣмъ

платить ири паденіи на него цѣнъ подати и педоимки, накоплен-

ныя въ неурожайные годи. Вслѣдствіе этого здѣсь пока еще мѣ-

сто круппой аферѣ и хпщнпчеству, сопровождаемымъ, какъ цзвѣстп' , ,

развптіемъ кулачества и всякаго пропзвола, при которомъ крестія-

нпнъ всегда будетъ въ накладѣ и въ невозможностп вести безъ по-

мѣхи хозяиство. Вспомнимъ поголовное выбиваніе недопмокъ и за-

нродажу крестьянъ въ заработки, предшествовавшія самарскому го-

лоду. Не уиустимъ также изь виду извѣстный Вольному-Экономи-

ческому Обществу фактъ разоренія здѣсь пмѣпія, заведеннаго

однимъ англичаниномъ, разоренія, не смотря на привезенныя пмъ
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съ собою превосходныя земледѣльческія мапшны и англичанъ-рабо-

чихъ, привыЕШихъ кормиться бифштеЕсамп.

Наука отчизновѣдѣнія раскрыла памъ тапже глаза на то, что

Полыпа, Остзейскія и отчасти Западныя губерніп находятся въ та-

кпхъ клпматическихъ п географическихъ условіяхъ, Еоторыя далеко

не схожп съ условіями центральной, восточноп и южной Россіп.

Весна, лѣто, осень, зпма,— все тамъ иное.

Положеніе Остзейскаго края нодлѣ моря дѣлаетъ его зиму ров-

ной зимѣ Новочеркаска, Астрахани, Полтавы. Благодаря тому л;е

морю, остзейскіе хозяева могутъ и выгодно|сбывать своп произведе-

нія, н дешево покупать прпвозпмыя имъ на корабляхъ удобритель-

ныя вещества. Такимъ образомъ здѣсь легче, чѣмъ гдѣ бы то ни было,

всякому хозяипу и продавать, н поЕупать, и даже маклерствовать.

Что касается ПривислянсЕихъ губерній, то Еромѣ выгодпыхъ

климатпческихъ условій (годовая температура равна темиературѣ Но-

вочеркаска, Екатеринослава и иочти Астраханп; зпма таковаже, какъ

въ Херсонѣ и па сѣверномъ Кавказѣ), кромѣ положенія, выгоднаго

для сбыта пхъ пронзведеній за границу почти безъ посредства ку-

печества, по Ерайпей мѣрѣ, безъ участія цѣлой арміи иерекупщиковъ,

эти губерніп раныие осталышхъ частей Россіи вступилп въ псторп-

чесЕую жизнь, ранѣе озиаіюмплпсь съ западпо европейской цивплп-

заціей и пмѣли таЕпмъ образомъ время усвоить въ массѣ высшую

кудьтур5 г , пріобрѣсти порядочный запасъ сельсЕохозяпственныхъ

знаній и, что не менѣе ваяшс —надѣленіе здѣсь землею крестьян-

ства п устройство его быта совершилось при условіяхъ, весьма вы-

годныхъ для крестьянскаго населенія. Вспомнимъ, что это надѣленіе

нроисходило тотчасъ послѣ мятежа, когда и правптельство п боль-
шинство русскаго общества видѣло въ справедлпвоыъ отпошеніп еъ

польскому крестьанству средстію подавленія мятежныхъ пановъ н

шляхты.

Кромѣ того, въ напечатанпыхъ въ томъ же выпускѣ «Трудовъ»

М. 0. С. X. статьѣ и замѣткѣ г. Сплы — Новицк.іго завпдное поло-

женіе сельскаго хозяйства въ Привпслянскихъ губерніяхъ объяс-
няется причинами, однороднымн съ тѣми, которыя Еонстатпрованы

въ августовскомъ пашемъ обозрѣніи относптельпо выгодности и воз-

можности вести хозяйство въ губерніяхъ Рязанской и Московсвоп,

а именно: знаніемъ землевладѣльцами своего дѣла, веденіемъ его не

по рутинѣ, а примѣняясь къ новымъ условіямъ общей экономиче-

сеой жизнп; полнѣйшимъ отказомъ отъ Еулаческпхъ замапіекъ и

вобще отъ эксплоатаціи окрестнаго крестьянства. Но, впрочемъ,

заыѣтимъ отъ себя, н въ польспихъ губерніяхъ есть ирорухи, въ
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сшіу которыхъ онѣ не ыогутъ удержать наплыва нѣмецкихъ коло-

иистовъ. Причины этой слабости окончательно не выяснены, но

есть даниыя, бросающія кое-какон свѣтъ па это явленіе. Скажемъ
о нпхъ мы ннже.

Что касается до сравиительно хорошаго состояпія крестьянскихъ

хозяйствъ въ Западпыхъ губерніяхъ, то на счетъ нрнчииъ этому мы

пмѣемъ иоложительяое объясненіе въ одномъ взъ офиціальпыхъ
изданій; объясненіе это, замѣтпмъ, основывается не иа какой либо

нреднолагаемой, требующей еще доказательствъ идеѣ, а на положи-

тельныхъ, научио разработанныхъ даннпхъ, соиоставленныхъ съ оче-

внднѣйпгимъ фактомъ: вліянія на крестьянское хозяйство количества

нлатимыхъ налогозъ. Вотъ это. объясненіе, пзвлекаемое нзь V вы-

пуска Стастпстпки Поземельной собствепности, изд. Центральнаго

Статистическаго Комитета:

«Выходъ крестьянъ изъ крѣпостныхъ отношеиій совершился

здѣсь въ нанболЬе выгодныхъ для крестьянъ условіяхъ, чѣмъ во

всѣхъ другпхъ частяхъ Имперіп. Выгодныя условія этп заключались

въ сохраненіи за крестьянами весьма значптельныхъ инвентарныхъ

надѣловъ безъ всякихъ урѣзокъ и особенно въ отсутетвіи умень-

гаенныхъ (даровыхъ) надѣловъ, а таюке въ достаточности состоя-

щихъ въ нользованіи крестьянъ пастбищъ и наконецъ всею болѣе

въ значительномъ пониженіи ихъ выкупныхъ платежей, которые въ

Лптовекой области составляютъ, средеимъ числомъ, 3 р. 93 к. съ ду-

гаеваго участка, въ Бѣлорусской-же 4 р. 86 к. (а не принимая въ

разсчетъ Смоленскон губерніп, — 3 р. 90 к.); между тѣмъ, какъ въ

Центральной земледѣльчесаой платежи эти составляютъ въ сред-

немъ 6 р. 41 к., а въ Московской промышлеиной 6 р. 88 к.; т. е.

почти вдвое болѣе за менъиіее количество земли* *). ,

Такпмъ образомъ въ дѣлѣ развитія сельскаго хозяйства въ При-
вислянскихъ и Западныхъ губерніяхъ — подворное землевладѣніе

крестьянства не причемъ, а главное значеніе здѣсь имѣетъ; 1-е,

выгодныя клпматпческія условія, 2-е, надѣленіе въ Привислянскихъ
и Заиадныхъ губериіяхъ крестьянъ землею нрп иныхъ неаіели въ

остальнон Россіи условіяхъ, 3-е необременнтедьные нодати и налогн

и 4-е распространенность въ землевладѣльческомь классѣ сельско-

хозяйственпыхъ знаній, обусловленная тѣмъ, что весь заиадъ Рос-
сійской Имнеріи ранѣе иачалъ историческую жизиь, ранѣе въ него

нроникла извѣстная доля Европейской цивилизаціи.
Къ сказаниому выше относнтельно Остзейскаго края мыдолжны

*) Предпсловіе, стр XXXIX.
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прибавпть, что въ дѣлѣ развптія его хозяйства очевидпо вдіяніе

первой н послѣдней ияъ сейчасъ указанныхъ причинъ. Феодальный

строп здѣсь тоже не прпчемъ, п на это имѣется слѣдуюішй аргу-

ментъ; по уппчтоженіп въ Полыпѣ и Западныхъ губерніяхъ обяза-

тельныхъ отноіпеній крестьяпъ къ помѣщикамъ, послѣдніе были

совершенно устрапеиы отъ управленія крестьяпами и вообще

лишены политическаго зпаченія. Не смотря однако на это, благо-

состояніе владѣльческпхъ и крестьянскихъ хозяйствъ въ этихъ

мѣстностяхъ нисколько не понизилось; напротивъ того, владѣль-

ческія хозяйства вынесли на себѣ всѣ поелѣдствія крестьянской ре-

формы п мятежа; а послѣдствій мятежа было не мало, легкимп нхъ

тоже ппкто не назоветъ.

Но въ установившемся въ Привислянскпхъ и Западныхъ губер-
ніяхъ строѣ крестьянскаго землевладѣнія существуютъ важпыя,

свойственныя эхому строю прорухн, на которыя нельзя не обратпть

вниманія прп разсмотрѣніп вопроса о подворномъ землевладѣніп.

Какъ въ сельско-хозяйственной, такъ и въ общей нашей литера-

турѣ содержнтся много указаній на нѣкоторыя злобы дня во всей

западной частп Россіп. Въ числѣ ихъ главнымъ образомъ фпгурп-

руютъ указанія на чрезполосицу, на ссоры между отдѣльныып двс-

рами, на ссоры внутрп дворовъ между членамп семьи. Проживая

долго между польскимъ крестьянствомъ, мы блнзко ознакомилпсь

съ этою славянскою народностію. Мы нашли въ ней много спмпатич-

ныхъ сторонъ п потому намъ особенно ненріятно было тутъ-же встрѣ-

чаться съ привптой кавъ-бы извнѣ, а не вытекающей пзъ корен-

ныхъ свойствъ народа — жесткостью отношеній сына къ отну, брата
къ брату, сосѣда еъ сосѣду. Намъ зачастую приходилось прпсут-

ствовать при отвратителышхъ, съ иравственной стороны, тяжбахъ
означенныхъ близкнхъ родственниковъ и быть свидѣтелями изгна-

нія однимъ другаго изъ подъ крова и проч. *).

*) Недавио въ я Нов. Врем." мы проип корреспондендію юъ Варшавы, гдѣ

разсказывается, что почтп въ каждую сессію Окружпаго Суда разсиатривается

по два, по три дѣла объ „отравленіи съ корыстною цѣлгю". Это отравяеніе

-составляетъ, по сюваиъ корреспондента, выдаіощеся явіеніе въ краѣ; а прц-

чпну его онъ объясняетъ слѣдующимп словами: „За какой-иибудь моргъ аемли

мужикъ готовъ жертвовать чѣмъ угодпо. И вотъ въ семьяхъ шпроко практи-

куетсл устранепіе отъ земли посредствоыъ отрапленія, и притомъ пе какими-

нибудь хитро обдуманпыми способами, а чуть пе на глазахъ у всѣхъ. Это мо-

жетъ и должпо показаться неправдоподобнымъ, до того опо ужасно, а между

тѣмъ, поии каждую сессію въ окружномъ судѣ разсматривается такихъдѣлъпо

два или по три. „Нов. Вр." 22 сент. 1856 3795.
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Научпое развитіе у людей землевладѣльческаго класса парали-

зируетъ разъединяющее вліяніе личнаго землевладѣнія. Кромѣ того,

эти класса пмѣютъ въ государствѣ извѣстную долю политическаго

значенія, которая и сплачпваетъ ихъ въ одно цѣлое. Вь крестьян-

ствѣ же, разъедпняющія начала подворнаго землевладѣнія не имѣ-

ютъ никакого себѣ протнвовѣса. Обыкновенно прпнято не видѣть въ

иодобномъ разъедпненіп нпчего вредящаго развитію сельскохозяй-

ственнаго дѣла. И дѣйствительно, его вліяніе очень мало бросается
въ глаза тамъ, гдѣ сельскохозяйственный прогрессъ, сдѣлавъ извѣ-

імный шагъ впередъ, останавливается въ своемъ дальнѣйшемъ ходѣ;

но чуть обстоятельства временп потребуютъ двпженія впередъ —

эти разъединяющія условія даютъ себя знать весьма рѣзко. Враж-

дующіе между собою и не сознающіе общпхъ интересовъ мелкіе
хозяева не могутъ соединиться въ союзы для одолѣнія какихъ-либо

препятствій на пути сельскохозяйственнаго развитія. Ни одно иред-

пріятіе, требующее общнхъ усилій —напр. осушеніе мѣстностп, или

орошеніе ея, борьба съ пескамп и проч. —здѣсь никогданеспорится.

И страна подворпаго мелкаго землевладѣиія обрекается на застой.

Правительству прпходится вмѣпшваться въ дѣла частной собствен-
ности, нарушать права личнаго владѣнія, налагать ограничееія на

личную собственность, сплою заставлять распоряжаться въ своихъ

владѣніяхъ такъ, а ве иначе.

Говоря здѣсь, въ органѣ Императорскаго Вольнаго Экономиче-

скаго Общества, о вредѣ этой разъединенностп, мы не ыожемъ огра-

ничиться только узко сельскохозяйственною точкою зрѣнія, такъ

какъ Общество это пмѣетъ своею задачею преслѣдовать не только

сельско-хозяйственныя, но и обще-экономическія цѣли, накоторыхъ,

какъ на взвѣстномъ основанін, строютсяи другія отиравлепія жпзни,

какъ-то нравстветыя и политическія. По этому мы не можеиъ здѣсь

оставить безъ упомпнанія одно обстоятельство, обратпвшее въ на-

стоящее время на себя общее вниманіе, но объясняемое пока сооб-

раженіями крайне общаго, апріорнаго характера.

Обстоятельство это заключается именно въ той дегкостп, съ ко-

торою нѣмецкая народность утверждается въ Прпвислянскихъ и

Лптовскихъ губерніяхъ, не слпваясь съ туземцами, а наиротивъ

нодчиняя пхъ своему вліянію. Обосновавшись въ Прнвислян-

скихъ губерніяхъ и увеличивъ прпнесенный съ собою капиталъ,

нѣмцы, выходцы пзъ Германіп, обыкновенно вызываютъ оттуда

другвхъ своихъ соотечественниковъ, которымъ продаютъ свои уча-

стки, а сами выселяются куда-либо далыпе, въ Волынскую губернію,
на заранѣе высмотрѣшшя тамъ п дешево Еупленныя земли. Нѣ-
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что подобное совершается и выходцами изъ Остзейскаго края отно-

сительно Литвы. Объясняютъ это явленіе вліяніеиъ высшей куль-

туры. Но культура въ Привислянскихъ губерніяхъ, по крайней мѣрѣ

въ помѣщичьихъ хозяиствахъ, не ниже чѣмъ въ Прусскахъ провин-

діяхъ. По нашему мнѣнію, только разъединенность креетьянскихъ

подвориыхъ хозяйствъ составляетъ здѣсь условіе, дающее возмож-

ность всякому кашіталисту, какой-бы онъ ни былъ національности,

давить одного по одному мелкихъ, не сознающихъ своей солидар-

ности владѣльцевъ, въ особенности ес.ш сила давящаго будетъ под-

держана чѣмъ либо извнѣ, напримѣръ интересамп Германскаго

правительства... Польское крестьянство уже дожило, въ силу своей

разъедпненности, иочти до иолнаго индеферентизма въ политичес-

комъ отношеніи. Еще во времена наполеоновскихъ войнъ обнару-
жилось, что ему нѣтъ дѣла до того, какой народности праіштъ имъ

правительство — Польское-ли, Русское, Австрійское, Нѣмецкое. Здѣсь

въ крестьянствѣ какъ-то смутно сознается своя народность, иринад-

лежность къ данному, обособленному племени. На вопросъ относи-

тельно проходящаго мимо^шляхтича, ктоонъ, крестьянинъотвѣчаетъ:

«пблякъ», а при вопросѣ, кто тн, всегда замедлитъ отвѣтомъ, никогда

не назоветъ себя «нолякомъ» и зачастую охарактеризуетъ себя назва-

піемъ, указывающпмъ нѳ на принадлежность его къ польской націи,

ава мѣсто, имъ заиимаемое въ ряду людей разпыхъ классовъ и ііро-

фессій; онъ назоветь ішенно себя словомъ «хлопъ». Эга отвычка

мыслить о себѣ, какъ о части чего-то цѣлаго, понимать себя, накъ

члена данной народности, замѣтна въ особенности въ тѣхъ селеиі-

яхъ, которыя, по мѣстному выраженію, колонизированы, т. е. разсе-

дены подворно на протяженін нѣсколькихъ (до сема) верстъ.

Признавая эту индеферентность польскаго крестьянства плодомъ

его разъединенности, мы этупослѣднюю приписываемъ не чему либо

пному, какъ только мелкому личному землевладѣнію, гдѣ ничто не

воспитываетъ мысли о связи общественной, о солидарности интере-

совъ; гдѣ практика жизии пптаетъ, иаоборотъ, совершенно иные

ыыслп, привычки и обычаи. Если-бы была возможпость дать этимъ

землепладѣльцамъ научное образованіе, достаточно широкое, какое до-

стигается съ иомощыо высшвхъ п среднихъ учебныхъ заведенін, тогда

конечно иаука открыла-бы имъ глаза на существованіе общихъ интере-

совъ. Нотакое образованіе для милліоновъ земледѣльцевъ есть пока

одна мечта. Общинное землевладѣніе, наиротивъ, представляетъ собою
иную практическую школу, благодаря которой во всей Великороссіи
пародъ еще называетъ себя еруссішмъ 1 народомъ; ирвзнаковъ инде-

•ферентности въ немъ еще никто ие замѣтилъ, и упаси Боже тронуть
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которое лжбо изъ частнихъ понятій, входящнхъ въ содержаніе слож-

наго его понятія о его народности.

Теперь намъ нредстоитъ коснуться еще одного изъ затронутыхъ

докладомъ вопросовъ— о сравнительномъ благосостояніи іразсѣян-

ныхъ меэюду государстветыми крестъянами однодворцевъ съ наслѣд-

смвенными землями четвертнаго праваи. Зажиточность ихъ объяс-

няется въ докладѣ нн чѣмъ инимъ, какъ пользованіемъ землями на

прочномъ, но словамъ докладчика, основаніщ благодаря чему, напри-

мѣръ, «въ Новосильскомъ уѣздѣ снлошь однодворческая деревня

Мелынь обязана своимъ благосостояніемъ поголовному почтн разве-

денію каждымъ домохозаиномъ плодовыхъ садовъ» *).
Однодворческое землевладѣніе, составлявшее лѣтъ десять тому

назадъ совершенные потемки даже для людей науки — этнографовъ,.

историковъ и проч., сдѣлалось теперь совершенно выяснениимъ для

всѣхъ чнтающпхъ русскія книги. Каждый однодворческій дворъ и

владѣемие имъ земельние участки изслѣдованы, описани; сосчитано

тасло головъ скота; описаны способы воздѣлыванія земли,земледѣль-

ческія орудія, неземледѣльческіе нромыслы и проч. Изслѣдована

самая форма зеилевладѣнія, ея измѣневія въ разныхъ мѣстностяхъ

п порядки. Произведены эти кронотлпвня работы въ Черниговской,
Орловской, Курской, Тамбовской, Саратовской, Самарской губерніяхъ.

И что же оказалось?

Форма землевладѣнія у однодворцевъ не нредставляетъ ничего

сходнаго съ такъ называемымъ подворнымъ землевладѣніемъ; наобо-

ротъ, это почти та же общинная форма; ея порядки до поразительности

сходни съ тѣми порядками, которие наблюдаются въ черноземнихъ

губерніяхъ, гдѣ кореняые нередѣлы совершаются болыпею частію отъ

ревизіи до ревизіи. Вообще можно сказать,что однодворческое землѳ-

владѣніе— есть ночти тоже до/тое— общинное землевладѣніе ; разница

междутѣмъ и другимъ заключается лишь въ томъ, что въ общинномъ
доля владѣнія каждаго оиредѣляется міромъ, сообразно рабочей силѣ

двора, количеству ѣдоковъ или иной какой либо мѣркѣ; у однодворцевъ

же доля, принадлежащая каждому двору, остается неизмѣнною. Сооб-
разно этому, каждыи здѣсь иадѣляется соотвѣтственнымъ его долѣ

количествомъ полосъ, по въ различныхъ, какъ и при общинѣ, мѣ-

стахъ владѣнія селенія. Измѣненіе величины нринадлежащей двору

доли нутемъ продажи ея другому двору, отдачи въ прнданое и проч.

*) Опираясь въ этомъ доводѣ тоже па ішшеупомяпутую статью Головина,
г. Шати-ювъ указываетъ на сообщенныя въ ней дапныя относителыю однодвор-

ческаго селенія Іѣвыя-Лапки, Моршавсваго уѣзда.
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влечетъ за собою пеобходнмосгь частныхъ переверстокъ, обмѣновъ и

проч,, подобныхъ тѣмъ, которыя совершаются въ селеніяхъ и съ об-

іциппымъ землевладѣніемъ.

Изслѣдованія обнаружали, Ерэмѣтого, замѣчательнѣйшій фактъ:

вмѣсто того, чтобъ переходать отъ долеваго владѣнія къ подвор-

ному, къ отрубнамъ дачамъ, однодворцы вездѣ мало по малу стре-

мятся къ совершснному переходу къ обгцшному землевладѣнію, находя

эту форму бодѣе выгодною не только для сельско-хозяйсгвеннон дѣя-

тельностп, но и для подіержанія нравственаости населенія.

Такъ напримѣръ, изъ послѣднихъ изслѣдованій въ Самарскон п

Саратовской губерніяхъ между прочимъ видно, что къ общинному

землевладѣнію высказываютъ желаніе перейти большинстйо деревень

Петропавловской волости, передѣливъ землю «по душамъ». Какъ на

причины своего желанія, они указываютъ на то, чго при подворно-

наслѣдственномъ полъзованіи землвю «много спгало безземелъныхъі>',

<пъяницы и лѣнивые домохозяева землю продаютъ^ асильные хозяева

отбиваютъ землю у слабыхът. При невозможности сговориться всѣмъ

членамъ обществъ относптельно введенія новыхъ порядковъ ио земле-

владѣнію, общину создаіотъ чаето нѣсколько отдѣльныхъ домохозяевъ,

съ приблпзительно одинаковыми ио велпчинѣ подворными участкамп

землн. Такъ средп крестьянъ Ставропольезагоуѣзда съчегвертнымъ

землевладѣніемъ, въ нѣкоторыхъ обществакъ, какъ напр. въ селѣ

Нпкольскомъ, мелкіе роди пра переверсткахъ землп соедпняются въ

одну общану п уже фактически перешли къ общинному землевла-

дѣнію съ періодическамп передѣламп земли по ревжзскнмъ душамъ.

Въ Саратовскомъ уѣздѣ такія же мелкія общины часто образуются

среди крзстышъ съ иодворно-наслѣдетвеннымъ землевадѣпіемъ» *).

Въ настоящее время есть однодворческія общества, гдѣо^каизъ

групиъ крезтьянъ владѣетъ землею только па четвертномъ правѣ

(это наиболѣе многоземные); затѣмъ другая группа владѣетъ частью

земли на четвертпомъ правѣ и частью на общпнно-душевомъ, п, на-

конецъ, третъя владѣетъ землею только на общпнно-душевомт.

правѣ; къ эгой послѣдней группѣ принадлежатъ 25 0 /о вс^хъ членовъ

даннаго общества п безъ примѣненія общипно-душеваго начала

надѣленія землею, всѣ они былп бы беіемельными; между тѣмъ, те-

перь они пользуются отъ общества участкамп земли въ размѣрѣ

7 дес. на душу. Кромѣ того, въ болыпей частн обществъ, владѣю-

*) Сбориикя — Самарскіи и Саратовскій, выпуски 1883 — 1885 г. См. также

Сѣв. В. Августъ 1886 г. — <крестьянское хозяйство въ чернозеино-степной по-

•лосѣ«— Бирюаовича.
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щихъ землею на четвертномъ правѣ, прпмѣняются переверстки

земли по качеству, что также зпачительно сблияіаетъ эту форыу ро-

доваго землевладѣпія съ общиниымъ *}.

В ь Саратовеі;омъ уѣздѣ ееть однодворческія общпны, гдѣ права

наслѣдованія лишеиы дѣвушки, такъ Еакъ, по объяснеиію крестьянъ,

еслп получпвшія земли дѣвушки выйдутъ замужъ за надѣльныхъ

однообщественнпковъ, то у тѣхъ накоиится слишкомъ мвого земли,

сравнительно съ остальнымы, земля начнетъ сосредоточиваться

въ однѣхъ рукахъ. Съ другои стороны, уходъ такихъ дѣвушекъ за-

мужъ въ другую деревию иоведетъ къ переходу туда и земли.

Выморочные участки п здѣсь сдаются въ аренду малоземельнымъ

пли безземельнымъ одиообщиикамъ **).

Почти подобиыя а:е явленія замѣчены у одподпорцевъ Чернпгов-

ской, Курской п другихъ губерній.

Чхо касается до садоводства, то стоитъ заглянутьвъ вздаваемыя

департаментомъ земледѣлія министерства государственныхъ иму-

ществъ свѣдѣнія, а также въ сельеко-хозяиствениыя и земскія изда-

нія, чтобы видѣть, что во всѣхъ мѣстпостяхъ Россіи, гдѣ зянятіе

садоводствомъ представляетъ выгоды, оно является значительно

раепространеняымъ въ средѣ крестьянъ общянипковъ; что площадь

садовъ увеличивается на счетъ полевоп земли н сообразно этому,

созядаются и должпые порядкп въ дѣлѣ распредѣленія полей и

уравненія общихъ ъыгодъ. Такъ иаирпмѣръ, въ селѣ <Кріушахъ»,

Симбирсіюй губерпіи, постаноллено сходомъ; «размѣръ владѣніяса-

довою землею опредѣлпть для каждаго въ 300 саж.; пмѣющій подъ

садомъ болѣе 300 саж., долженъ весь излишекъ возвратпть отдачею

полевой земли, доставшейся на егодолю, но не участкомъ изъ подъ

сада, потому что на разведеиіе сада положенъ его владѣльцемътрудъ

нѣсколъкихъ лѣтъ*.

Вь мансиой инижкѣ «Трудовъ И. В. Э. Общества», въ статьѣ П. А.

Соколовскаго подробно указано, въ какихъ губерніяхъ, уѣздахъ п

волостяхъ существуетъ садоводетво п огородничество, благодаря

чему оно достпгаетъ большпхъ усаѣховъ въ однѣхъ мѣстпостяхъ, и

велѣдствіе чего подрывается въ другихъ.

Изъ разсмотрѣнія этихъ мѣстностей оказывается, что огромнѣйшее

болыиинство пхъ заселено крестьянами-общинппками, порядкпзем-

девладѣнія которыхъ не только не парализуютъ развитія садо-

водства, ио такъ сказать, толкаютъ его виередъ: однообразіе усло-

*) Тамъ же.

**) Тамъ же.
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вій, въ какпхъ находятся крестьяпскіе дворы по пладѣнію усадь-

бами, въ вьтсшей степени способствуетъ, замѣчаетъ г. Соколовскін,

быстрому раснространенію садоводства, лишь только оно ставовится

выгодннмъ. Одинъ изъ многочислрнныхъ нримѣровъ быстраго рас-

пространенія садоваго промысла представлаетъ село Польное, Ялти-

ново — Борковской волости, Щацкаго уѣзда *). Здѣсь въ продол-

жепіе иесьма короткаго срока, всѣ домохозяева, подъ вліяніемъ удач-

наго прпмѣра, обзавелнсь садамп.

Кромѣ того, облее віадѣніе усадьбами служитъ основаніемъ

для разнаго рода общпхъ предпріятій. Однимъ пзъ жосточайшихъ

враговъ садоводства является крестьянская молодежь, расхищающая

плоды для лакомства н угощенія дѣвпцъ на посидкахъ. Для преду-

прежденія такого хнщнпчества, крестьяпе составляютъ прпговоры о

надзорѣ за дѣтьми во вреия созрѣванія плодовъ, охраняютъ сады

сторожамп н штрафуютъ поиавшпхся въ кражѣ» **).

Въ нѣкоторыхъ мѣстпостяхъ крестьяне «заимствуютъ молодыя

растеиія въ своемъ же селеніи другъ у друга безденежно «п въ этомъ

случаѣ говорптъ г. Соколовскій, нельзя не вндѣть проявленія той

же наклопности къ взапмопомощп, которая выражается въ такихъ

разнообразныхъ формахъ во взаимныхъ отношеніяхъ крестьянъ въ

другихъ случаяхъ (помочж) п тѣсная которой связь съ общнннимъ

строеміі пхъ жизни признается всѣмп». Не высокая же степень раз-

витіо садоводства объясняется, какъ залѣчаегъ г. Шульцъ, редак-

тировавшій «Сборннкъ о Садоводствѣ>, не особеиностямн національ-

наго характера, а общнмп условіяма яшзни Россіп.

Такымъ образомъ, пи зажиточпость однодворцевъ, пи занятіе

нѣкоторыхъ изъ нихъ садоводствомъ, ничего не говорятъ въ пользу

подворнаго землевладѣнія, а свидѣтельсиуютъ напротпвъ о совер-

шенно противоположномъ, пменно о томъ, какъ стойко въ народЬ

стремленіе къ проявленію п сохраненію общпнныхъ порядковъ іі

какъ трудно иротнводѣйствовать какой-лпбо регламентаціей этому

стихійному стремленію.

Многочисленныя даннш, добытыя путеиъ научныхъ изслѣдованій

народнаго быта, свпдѣтельствують, что эту стпхійную сплу не осла-

бпло превращеніе органовъ крест. самоуправленія въ низшіе полпцей-

скіе органи съ волостными пнсарями и съ избранными подъ давле-

ніемъ пзвнѣ старшпнамп во главѣ; не ослабило также общину продол-

жительное покровптельство кулачеству, которое, при сильной под-

*) Сборн. от. св. Таиб. губ.
**) Танъ же стр. 185.
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держкѣ пзвнѣ, прямо и непосредственно разоряло для свопхъ вы-

годъ бѣднѣющія семьп; оно стягпвало въ своп рукп надѣлы тамъ г

гдѣ земля была хороша и окупала ея обработку посредствомъ ка-

бальнаго труда; оно распускало въ народѣ слуха о воспрещеніп пе- ,

редѣловъ и вообще дѣлало все, что должно было бы водворить по-

дворное землевладѣніе. Наконецъ, вліяніе 165 и другихъ статейпо-

ложенія о крестьянахъ въ связн съ вглшепздоженными условіями, ка-

залось бн должно было окончательно подорзать общинныя стрем-

ленія, но дѣло ограничилось только тѣиъ, что еще болѣе замутплась

сельскохозяйственпая и экономическая жизнь нгрода. Мысль же о

иользѣ общпны не исчезла, какъ яспо свидѣтельствуютъ объ этомъ

приведенныя данныя пзъ изслѣдованій однодворческаго быта, а

также факты изъ переселенческой жизни парода, говоращіе о томъ,

что куда бы ни переселплся руссііій іфестьянинъ, онъ вездѣ устраи-

вается общнною.

И все это, надобно замѣтить, происходило въ такое время,

когда для разрушенія общпны дѣлалось все, что ыожпо представить,

когда пронаганда хуторскаго хозяйства производплась пе только на

словахъ, но и на дѣ іѣ; во все это время въ пользу общты лишь ю-

ворили и писали, но рѣшшпелъно ничею нв дѣлалч. Доселѣ мы не

знаемъ іш одного правптельственнаго акта, ни дѣйствія земства, ни

предпрпнпманія часгнаго общества, которые бы закдючали въ себѣ

какую-либо положительную, осуществлеиную на праптвкѣ мѣру для

поддержанія общины. Въ одномъ, въ чемънедьзя упрекнуть всѣ эти

учреждевія — это только въ томь, что однп изъ нихъ дѣйствптельно

запимались изученівмъ этого важнаго бытоваго явденія, а другія не

мѣшала взученію; благодаря этому, въ настоящее время всякое слово

объ общинѣ можно говорпть, опнраясь на пзученныя данныя. При-

ходатся, вонечпо, сожалѣть, что эти данныя не достаточно извѣсткы

п что вслѣдствіе этого въ русскомъ образовліномъ обществѣ есть

много достойпыхъ уваженія дидъ, которыя знають объ общпнѣ лпшь

то, что иыъ заблагоразсудятъ сообщить людп, иринадле кащіе къ

такъ называемой аристократіп деревни, умѣющіе разговарнвать съ

барипомъ и вообще съ прпвплегпроваинымъ человѣкомъ. Деревеп-

скій управляющій, торговып крестьянинъ, кулакъ, зачастую пред-

ставляющійся въ образѣ зажиточнаго сѣраго мужичка, всѣ лица, на-

чадьствующіе въ деревнѣ п надъ деревней, — воть лпчностп, со словъ

которыхъ, у насъ составляются понятія о бытЬ массы крегтьянства.

Понятно, что въ поісазаніяхъ озпаченныхъ лачностей иравды нѣтъ;

что сдовама пхъ управляетъ пли желаніе наклонпть въ свою пользу

мнѣвіе нрпвилегированнаго человѣка, скрыть отъ него свои злоу-
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штребленія, шш стремленіе сорвать злобу на ропщущую, обпраемую

имп массу Ерестьанства, и наконецъ, свойственная всѣмъ этпмъ лнч-

ностямъ — холопская наЕЛонность поддакнуть спльноыу человѣку,

сообразпо его личному настроенію.

Этимъ обстоятельствомъ ыожно объяснпть одномѣсто въдокладѣ

г. Шатплова, подъ которымъ могутъ иодаисаться и много другихъ

лицъ, утверждающпхъ, что оші зиаютъ пародъ, такъ какъ лгалп въ де-

ревиѣ, или хозяпничалп таиъ лпчпо. Сказавъ пменпо о томъ, что уже

одинъ рабочій составъ семьн, болѣе или меаѣе выгодный, внесъ въ

крестьянскій бнтъ ужз съ самаго начала задаткн неравеиства, и что

иотомъ случайиыя обстоятельства, среди которыхъ первое мѣсто

принадлежитъ личнымъ свойствамъ домохозяпна, довелп это иера-

венстзо до тепереіпннхъ размѣровъ, г. Шатиловъ продолжаетъ:

«позволю себѣ ирпбавпть къэтому, что нротиводѣйствовать этому не-

равенству, уравновѣшивая размѣри пользованія съ силами иользую-

щпхся, должеиъ бы сельскій сходъ, какъ юридическій собственнпкъ

н распорядитель земли, но нрн теиерешнемъ его составѣ, обусловлн-

ваемомъ, какъ я выше сказалъ, преобладаніемъ вьгдѣливгиихся одино-

чекъ, да н нри укоренпвшемся обычаѣ вынпвкн на сходкахъ, пра-

вильное уравненіе въ распредѣленіп земельныхъ угодій сходомъ

встрѣчается только рѣдкпмъ исключеніемъ».

Общій смыслъ этой выппскп изъ доклада, п въ особенности подчерк-

нутыя нами строкп совершенно протпворѣчатъ всему тому, что сдѣ-

лось извѣстнымъ путемъ взслѣдованій относительно нрпчинъ, кото-

рымп нарализуется стремлепіе крестьянсЕихъ обществъ еъ правиль-

ному расиредѣленію землп, гдѣ нужно по тягламъ, гдѣ ио пнымъ

мѣркамъ. Вездѣ непорядкн, какъ въ этомъ дѣлѣ, такъ и въ дѣлѣ

разселенія деревепь тормозятся не малозажнточнымъ населеніемъ,

а иредставителями торгующаго, кулачнпческаго начала. Въ зависи-

мости отъ этихъ спльныхъ людей находится волостное правленіе, кото-

рсе, можно сказать, составляютъ креатуры этихъ людей, проводимыя

пми, благодаря разноыу покровптельству извнѣ. Для людей этого

Еласса всегда и вездѣ найдутся иокровители, которые п иаучатъ,

что п гдѣ предпринять; иузшо лп написать просьбу и толЕнуться съ

нею къ кому-лпбо пзъ пачальствующпхъ, нужно ли подЕуиить кого

изъ числа готовыхъ брать взяткп пачальииковъ; нужно лп пойтп

рука объ руку съ сосѣднпмъ уиравляющпмъ барвпа *) или земле-

владѣльца-купца — для всего этого означенный классъ деревни най-

*) О. выше приведенную ' аттестацію г. Шатилова отиосителыю уяравляю-

щихъ.
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детъ слугъ п руководителей. ,Что же можетъ сдѣлать остальная

ыасса протпвъ этой сплы? Неужели ыожио въ настоящее время, по-

ложіівъ руку на сердце, сказать, что эта масса сильнѣе всѣхъ на-

чальствующвхъ надъ нею властей? Полагаемъ, что нѣтъ! Конечно,

по временамъ, въ мѣстностяхъ, гдѣ кулацкій гнетъ доходитъ до

нельзя, мы видимъ нѣчто похожее на возмущенія противъ него,

вслѣдствіе чего кулачество иногда и сдается иауступки; по надобно

пмѣть въ виду, что это только вспышки, всегда возможиыя при су-

ществованіи очерченнаго положеиія дѣлъ, а не нроявлевіе, накъ

инымъ каніется, распущенностп и неуваженія къ чу:і:ому труду и

собственности. Выше указанные приговорн однодвордевъ, какъ

разъ говорятъ о томъ, что масса заиптересована охраненіемъ нрав-

ственности, уничтоженіемъ прпчинъ, порождающихъ лѣность, пьян-

ство, и что средство протпвъ этого опа впдитъ въ правильныхъ об-

щинныхъ порядкахъ, нарупхаемнхъ кулацкпмъ началомъ. Вспомнимъ

также одииъ изъ фактовъ, обнаруженныхъ при изслѣдованіи пересе-

ленческаго дваженія. Переселяются нногда такіе изъ числа зажиточ-

ныхъ хозяевъ, общионоы совѣсти которыхъ противна жпзнь деревни

при верховенствѣ кулачествующаго крестьяиства. Они идутъ въ

Сибпрь, гдѣ, какъ они, такъ п всѣ прибредшіе туда бѣдняки, устраи-

ваются иа основаніи общпнныхъ иорядковъ. Въ хозапствѣ и бытѣ

ихъ, ио отзывамъ людей, иаблюдавшихъ ихъ жизнь, нѣтъ мѣста

тѣмъ вопросамъ, о которыхъ прпшлось говорить выше, и корень

которыхъ не въ обш.инномъ землевладѣніи, а въ тѣхъ пеурядицахъ,

поторую вносятъ въ жизнь русской деревни внѣшнія причины.

Какъ согласить каждый пзъ этихъ фактовъ, взятый даже самъ ио

себѣ, съ утвержденіемъ, ішраженнымъ въ докладѣ г. ІПатилова, что

вліяніе водки и одиночекъ чинятъ все неустройство въ дѣлѣ рас-

нредѣлевія земли между кі естьяпами, что водка и одиночки суть.

главная причпна передѣловъ?

Согласить то и другое невозможио, потому что одпо есть дѣй-

ствительиый фактъ жизпи, а другое ни что болѣе, какъ выводъ изъ

нѣкоторыхъ данныхъ дѣйствительности, рѣзко бросающпхся въ глаза,

но не ириведеиныхъ въ связь съ другиыи, болѣе или менѣе скры-

тыми явленіями сельской жизни. Отпосительно дѣла распредѣле-

нія земель, т. е. передѣловъ думаетъ такъ не одипъ г. Шатиловъ,

но и большішство русскнго образованааго общества. Воабще воиросъ

о передѣлахъ и причппахъ, ихъ визывающихъ, есть воиросъ совер-

шеипо у иасъ неизвѣстный. Представленііі о немъ вяжутся сь иони-

тіями о какой то легкомгасленности крестьянъ, пропскахъ лѣнивцевъ

и ньяницъ, желающихъ пользоваться хорошими удобрепными зем-
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лямп п проч. Но по сущности дѣла, здѣсь въ понятіяхъ образованнаго
общества — сплошная иллюзія.

Начать съ того, что иередѣлъ не есть такое проетое, легкое,

удобоисполнимое дѣло, чтоби здѣсь возмошпо было допустить какой

лпбо малообдуманный, легкомысленный шагъ. Совершенно напротивъ,

нредпріятіе передѣла возможно только ири условіяхъ, насѣдающихъ

неотразимымтз давленіемъ на полю каждаго крестьянпна, п богатаго п

бѣднаго. Чтобъ добпться передѣла, каждып членъ обш,ины долженъ

выдержать борьбу съ различнымн стремленіимп его однодеревенцевъ.

Требующее передѣла лицо затрогпваетъ глубокіе интересы не только

людей ему враждебныхъ, но п родствеаниковъ, и сватовъ, и людей

сильныхъ зажиточностью и связями, п хозяевъ слабосильныхъ, и со-

всѣмъ разоренныхъ бѣдняковъ, такъ какъ п для послѣднихъ пере-

дѣлъ не всегда выгоденъ. Передѣла можетъ пногда домогаться бо-
гатый, лротивиться ему малоимѣющій. Такъ, въ тѣхъ общннахт, гдѣ

илатежи превышаютъ доходность земли, передѣлъ совсршается

иногда собственно для уравиовѣшиванія податныхъ тягостеп, соот-

вѣтственно съ хозяйственною состоятельностью. Такимъ образомъ,
здѣсь передѣлъ выгоденъ тому, кто ушупаетъ частъ своею надѣла,

потому что онъ съ этимъ освобооюдается ошъ части тяжелаю на-

лога, и невыгоденъ для того, кому прпбавляется земли, съ соотвѣт-

ственными за нее платежами. Бываютъ такіе случаи, что богатые
крестьяие иреияущественно кулакн, пе соглашаются на передѣлъ въ

виду единственао того, что онп пользуются земляміі разорпвшпхся

крестьянъ, снимая эти земли въ аренду; они оиасаются, что участіш

эти понадутъ по передѣлу къ людямъ, способнымъ хозяйничать на

нихъ, что и лпшитъ зажиточныхъ выгоднѣйшей аренды.

Случается, что во многихъ селеніяхъ нослѣ какои-лпбо эппдеміи

оказывается много умершихъ и такимъ образомъ накопляется со

времени ревизіп зиачительное колпчество пустовыхъ душъ. Что дѣ-

лать міру, если земля дурнаго качества п не окупаетъ нлатежей?

Общество должно навалпвать надѣлы (пустовыя душп) на болѣе со-

стоятельные дворы, и еслн эта навалка оказывается уже черезчуръ

обременнтельной, то приходптся илп прибѣгать къ дробнон раз-

версткѣ землп, ило: поправлять дѣло въ корнѣ.. Надобно чптать

всю сложную, продолжающуюся много лѣтъ исторію заботъ, хлопотъ,

сноровъ, соглашеній, которые предшествуютъ въ деревнѣ рѣшенію

о нередѣлѣ, чтобы убѣдиться, что иередѣлъ не можетъ быть дѣломъ

легкомыслія, результатомъ какого-лпбо горлопанства или водки.

Водка п горлопанство, конечно, могутъ сопровождать всякое дѣло,

но при передѣлѣ пмъ невозможно имѣть рѣшающее вліяніе. Пьяный
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или увлеченный сегодня, иное заговорптъ завтра: дЬ.іо обсудится и

рѣшится не на одной сходкѣ, а въ продолженіе ыногихъ лѣтъ, и

окончательное рѣшеніе его подготовнтся для каждаго хозяина

онять не на сходкѣ, а дома, въ дуыахъ съ санпмъ собою, въ

разговорахъ съ сеыейниыи, съ сосѣдяыи, съ начальствоыъ (еслп че-

ловѣкъ пзвѣстной деревенской партіи нуждается въ поддержкѣ на-

чальства); яа сходку, такиыъ образоыъ, винесется слово, надуман-

ное раныпе, насовѣтанное родныып, союзпикамп и проч. Гдѣ тутъ

возможно легкоыысліе! Возыожно лп также здѣсь насилованіѳ бѣд-

ныыи людей зажпточныхъ, людей, пзъ за спини которыхъ выгляды-

ваетъ, каііъ раньше ыы замѣтилп, властная спла. И вотъ въ тѣхъ

селеніяхъ, гдѣ иокровптельствуемому пзвпѣ кулачеству удастся за-

тормознть передѣлъ, тамъ ыы и видпыъ явленія броженія, внрг.-

жающіяся плп въ аграрныхъ нреступленіяхъ, плн въ разнихъ неуря-

дпдахъ въ рабочеыъ вонрссѣ, илп въ иопыткахъ къ переселеніямъ.

Искать новыхъ земель пдутъ не толььо ыалодушникп, но и тѣ пзъ

зажпточныхъ сеыей, которымъ протпвна жпзнь при торжествЬ ку-

ладкаго начала. На Кавказъ, Самару и Сибпрь идутъ онп для того,

чтобъ продолжать жпзнь по старымъ порядкаыъ, отвѣчающимъ нхъ

общннноыу ыіросозерданію.

Съ понятіеыъ передѣла у болыипнства образованиаго общества

связывается также представленіе о постоянномъ переходѣ изъ рукъ

въ руки земельныхъ участковъ; ыежду тѣмъ въ дѣйствительности

болыпинство общинъ передѣляетъ зеыли лишь отъ ревизіи до ре-

впзіп; затѣмъ, значптельпое чпсло обществъ передѣляется черезъ

15-ть, 12 ть и т. д. до 6-ти дѣтъ. А это все такіе срокп, въ которне

ыожно успѣть удобрить зеылю и совершеино исиользовать удобрен-
ное. Шестилѣтній срокъ ареыды, при саыомъ пптензивномъ хозяй-

ствѣ, гдѣ арендаторъ кладетъ въ зеылю сотнп рублей, считается вы-

годннмъ н удобныыъ. Только въ сравнитедьно незначительномъ

числѣ деревень нередѣлы бываютъ чаще.

Затѣыъ у насъ полагаютъ, что нри иередѣлѣ отъ каждаго хо-

зяина отходптъ вся приаадлежащая ему зеыля н взамѣнъ ея до-

стается еыу зеыля, находпвшаяся въ рукахъ другого хозяпна. Но
кто близко знакоыъ съ механизмомъ нередѣлОвъ, тотъ знаетъ, что

подобнаго тасованія земель совершенно не нужно п что вслѣдствіе

нрисущаго каждому домохозяину желанія удержать за собою прежнее

иладѣніе, большая его часть и остается у него. Такъ, по і;райней

мѣрѣ, дѣлается во всѣхъ до селѣ изслѣдованныхъ общинахъ. Ходячіе

слухи о томъ, что богатымъ нрпходится жертвоватьудобреппойзеы-

лей въ пользу голытьби, составплось лпшьнаоснованіп вулаческихъ
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воилеи, которые, къ сожалѣнію, скорѣе доходятъ до прііпилегпро-

ванныхъ сословій, нежелп голоса массн крестьянства. Воііліі этп нп

что иное, какъ одно пзъ средствъ для увѣренія начальства въ не-

обходимостп задержать передѣлъ. Между тѣмъ, какъ пзвѣстно намъ

пзъ нзслѣдоваіші, если случается елочкомъ унавоясенной Бемди по-

дѣлпться не кулаку, а обыкновенному зажпточному мужпку, то

онъ говорптъ слѣдующее: «сберу (съ нолосы) хорошій урожай, а

тамъ пусть полъзуется другой,которыгі не сдюэюитъ удобритъ съ мое.

Падетъ у него скотина и онъ останется безъ навозу, или накотть

мало] сму гі въ помощъ, что прежде владѣлъ посильнѣе дворъ его ш-

лосою, онъ и оправится по маленьку икупитъ животикку». (Стр. 241,

т. I. Матер. для пзуч. сел. позем. общ. Изд. И. В. Э. 06.). Словазтн

не дпсгармонвруютъ со всѣми остальными даннг.гмп, добытыми при

изслѣдоваиіп порядковъ общаннаго землевладѣпія; данпыя эти иа-

протпвъ свпдѣтельствуютъ, что міръ очень хорошо понпмаетъ невы-

году свою отъ обѣднѣнія какого-лнбо двора и нрішпмаетъ много

мѣръкъ отвращевію обѣдпѣнія *). А еслп случается зачастую встрѣ-

чать отсутствіе такон поддерзкки, то это зпачитъ, что бѣда ностигла

почтн всѣхъ жвтелей деревни; что общая зажаточность пала, каж-

дый живетъ едва сводя концы съ концамп п у деревнп пѣтъ уже

силъ поддержать дворы, приговоренные судьбою къ окончательному

падевіго.

Таковы тѣ общіе выводы, которые слѣдуютъ пзъ всего, что из-

вѣстно о нередѣлахъ въ иагией наукѣ отчизновѣдѣнія. Мы привели нѣ-

которые пзъ нпхъ собственпо для донолненія общей кяртпны сельской

дѣйствительности, мало извѣстнон большвнству образоваиной части

русскаго общества. Желающіе блпже ознакомиться съ вліяпіемъ

нередѣловъ на экономпческую жпзнь деревнп найдутъ подробныя

но этому нредмету данныя въ обстоятельной статьѣ П. А. Соколов

скаго, первыя главы которой, касающіяся ссбственно передѣловъ у

государствеизыхъ крестьанъ, помѣщеиы въ настоящей кппгѣ «Тру-

довъ».

Заканчивая нашу рѣчь по поводу доклада г. Шатнлова, рѣчь,

клонившугося къ тому, чтобы выясннть степень значенія общины въ

настоящемъ сельскохозяйственномъ Бризисѣ, мы должны оговориться,

*) Сы. статью С. А. Щеяотьева «Кругогая порука въ бытовоыъ и фискальпомъ

отношеніяхъ». Сѣв. Віьстн., 1886 г., 7 и 8, и «Сборн. матер. д.тя нзученія

поземельной общяны», изд. И. В. Э. Общества
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что затрогивая этотъ вопросъ съ сельскохозяйственной стороны, мм

водею неволею, вслѣдствіе неразрывной связн явлепій жизнп, должны

былп коснуться общеэкономпческой, а также нравственной н полн-

таческой сторонн вопроса. Здѣсь мы нрншлпкъ заключенію, что для

введенія подворнаго землевладѣнія въ дѣляхъ чнсто сельскохозяіі-

ственнихъ, придется пропзвестн коренной нереворотъ во всѣхъ осталь-

ныхъ сферахъ зіизнп, тронуть тѣ основанія, на которыхъ построепъ

настоящій механизмъ жизни русскаго государства. Подворное земле-

владѣніе лредполагаетъ зіпе ^иа ноп пролетаріатъ, превыгаающій во

ыного разъ своею чнсленпостію землевладѣльческій классъ. Г.г. Ша-

тидовъ и Головинъ полагаютъ необходимымъ обезземелпть 2 /з сель-

скаго населенія Россіи и соединить ихъ надѣлы въ рукахъ остальной

его трети. Такииъ образомъ, по ихъ программѣ, Россія должна но-

лучпть такой строй, гдѣ собственно крестьянство, въ томъ смыслѣ,

какъ мы его теперь ноннмаемъ, уже исчезаетъ; одна его часть пре-

вращается въ помѣщиковъ, другая въ пролетаріевъ.

Что касается до народа, то тоже трудно надѣяться, чтобы онъ

легко забылъ свои права на землю, измѣнилъ бы свое міровоззрѣ-

ніе. Не смотря на лко би вндимую расшатанность этого міровоззрѣ-

нія, оно однако живетъ въ народной душѣ п проявляется въ очень

крупныхъ фактахъ. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, довольно кажется у:і:е

п такого напрнмѣръ явленія: зажпточный крестьянинъ бросаетъ свон

надѣлн н родину, чтобъ избѣжать необходимостн жить при колеба-

нін общннныхъ норядковъ и переселяется въ дальнюю страну, чтобъ

продолжать тамъ жнзнь, согласпо съ укоренившимися въ немъ об-

щинными начадамн. А вотъ, дввжпмне отчастп тѣмъ н:е средпезажи-

точнне крестьяне п бѣднякп, собнраясь въ далекую Сибирь, произ-

ноеятъ посдѣ напутственнаго молебнатакой зарокъ: «чтобъ мн другъ

дружку не кидали; чтобъ ворогамн промежъ себя не бнли, дѣлн-

лись бы чѣмъ Богъ пошдетъ; умретъ кто — всѣмъ останавливаться;

дошадь надетъ— всѣмъ тянуть; старосту слушаться, деньгп ему да-

вать исправно; на пути всѣмъ помогать, а въ Сибнрь Богъ приве-

детъ — міръ составить, отъ недруговъ защиту пмѣть другъ въ другѣ»,

Клятва конечно строго выполняется какъ во все время нути, такъ и

по водворенін на мѣстѣ.

Зароки такіе уже невозможнн напримѣръ у подворнаго крестьян-

ства Приваслянскпхъ губериій, при строѣ, воспптывающемъ вражду

другъ съ другомъ, убивающемъ нонятія общественння, а съ этимъ

вмѣстѣ и понятія о національпости, о паціональной властп, погру-

жающемъ въ полный политпческій нндеферентнзмъ, при которомъ

только и возможпо чедовѣку нризпавать верховенство барона идя
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пана, илп туго набптаго мѣшка золота, бсзъ различія, въ чьихъ бы

рукахъ онъ ни былъ. Я такъ, вопросъ о иодворномъ землевладѣніи

тѣсно вяжется съ унпчтозіеніешъ въ народѣ высшен пдеп — государ-

ственности п съ тѣыи послѣдствіями, которыя должны наступить прп

потерѣ этоіі идеи въ столь громадномъ и своеобразноыъ, по своему

географическому положенію, нашемъ отечествѣ. Послѣдствія эти всѣ

сводятся па ужасающіе безиорядки.

И такъ, н протнвъ созданнаго псторіей строя государстЕенной
жпзнп Россіи, и иротпвъ вѣками сложпвшагося міровоззрѣнія народа,

и наконецъ протпвъ дѣйствптельныхъ интерэсовъ страны прпдется

ндтп при введенін въ Россіп подворнаго землевладѣнія; междутѣмъ

какъ это дѣло совершенно не нужное для развптія сельскаго хозяйствя,

что и видно пзъ тѣхъ осязательныхъ нримѣровъ, которые не разъ

ириводились въ нашпхъ обозрѣніяхъ п статьяхъ «Трудовъ» Имиера-

торскаго Вольнаго Экономическаго Общества, ирпмѣровъ тому, во

1-хъ, что и при общпнномъ землевладѣніп знающіе свое дѣло по-

мѣщніш ведутъ прпбыльное хозяйство, а сосѣдніе крестьяпе общпн-
ники иревращаются изъ бѣдняковъ, разорешшхъ пхъ нрежнпма со-

сѣдями, въ крестьянъ зажнточныхъ; п во 2-хъ,что есть ужеобщпны,

которые ввелп у себя многополье, травосѣяніе, нзстари занпмаются

воздѣлываніемъ плодовыхъ деревьевт, н проч. *).

Въ впду всего вышепзложенпаго, остается высказать пожеланіс»
чтобы какъ собранныя черезъ носредство Вольпаго Экоаоиическаго

н Географическаго Обществъ, такъ н добытыя стараніями другпхъ

учрежденій свѣдѣнія объ общипѣ получилп большее распространеніе

во всѣхъ слояхъ русскаго образовапнаго общзства.

Въ то время какъ одпнъ изъ селг .сЕОхозяйственішхъ органовъ

нашей иечати высказываетъ страшныя оиасенія за будущее Россіи
вслѣдствіе уменьшенія вывоза за границу хлѣба н паденія на него

цѣнъ, и вызываетъ нравительство гга энергпческія мѣры, наиравлен-

ныя къуспленію вывоза, въ этовремя въ русской практнкѣ уже на-

чалась н пдетъ, прп содѣиствіп Министерствагосударственннхъ нму-

ществъ, работа по замѣнѣ вывоза зериовыхъ нродуктовъ продуктамгг

скотоводства. Въ г. Козловѣ (Тамбовской губ.) прпготовляется для

вывоза за грапицу соленая свишгна. Затѣмъ въ Саранскомъ уѣздѣ

(Пензенской губерніп) составляется товарищество, съ цѣлг.ю содѣй-

ствовать всѣмн мѣрами наивыгоднѣйшеиу сбыту на загранпчные рып-

*) См. август. кн. •Трудовъ» стр. 469—473 и апрѣя. стр. 430



— 108 —

кп соленой свинппы, получаемой пепосредственпо отъ владѣльцевъ.

Въ Козловѣ, такъ называеиая «Первая мясная компанія» предпола-

гаетъ заготовить до 10,000 пуд, товара. Свпньи будутъ поставлены

частію самою компаніею, а главпымъ образомъ Еуплены у хозяевъ.

Компанія пронимаетъ на себя веѣ расходы по пріобрѣтенію свинеп,

убою пхъ, посолкѣ и укупоркѣ тушъ и отправкѣ товара за гранвцу.

Содѣвствіе мпнистерства государственныхъ иыуществъ заключается

въ слѣдующемъ; а) оно гарантпруетъ противъ могущихъ бытьубыт-

ковъ отъ предпріятія, въ размѣрѣ пе свыше 50 к. за пуд. товара;

б) принимаетъ на свой счетъ содержаніе въ теченіе 4мѣсяцевъве-

терпвара и помощниковъ его, на обязанностп которыхъ должно ле-

жать мнкроскоппческое пзслѣдованіе всѣхъ тушъ, назначаемыхъ въ

посолку, чтобы удостовѣрпться въ отсутствіп въ нихъ трихинъ (га

рантія въ томт, что свинина ие содержптъ трихпнъ— самое вѣрпое

средство дать ходъ товару на западно-европепскихъ рыпкахъ и вы-

тѣсппть амерпканскую свиниву, какъ постоянно п сидьно трпхпноз-

ную); в) содержаніе мастера, приглаиіепнаго пзъ-заграницы для по-

казанія приготовлепія соленой свппины по общепрппятому во все-

мірной торговлѣ англс-американскому способу.

Доселѣ изъ Россіи вывозилпсь лпшь живыя, какъ замѣчаетъ *3е-

мдедѣльческая газета> свиньи, но пэтотъ вывозъ, вслѣдствіеразныхъ

стѣснеиій со стороны прусскпхъ ветеринарныхъ п таможенныхъ віа-

стей, постоянно падалъ; свиннхъ же продуктовъ не вывозплось вовсе,

тогда какъ Сѣверо-Американскіе Штаты ежегодно вывозятъ ихъ до

20 м. пуд. на сумму до 140 м. руб.

По мнѣнію Ф. Д. Смагпна, составляющаго упомянутое товарище-

ство для торговлн соленой свининой, вывозъ этого продукта можетъ

стать на прочную ногу п дать осязательные для владѣдьцевъ ре-

зультаты лпшь въ томъ случаѣ, ежелп поставщикамп явятся сами

хозяева, какъ лица, болѣз чѣмъ кто-лпбо заинтересованпые въ

уснѣхѣ предпріятія. Они радп соблюденія дачныхъ интересовъ, бу-

дутъ стараться строго выполнять требоваяія, предъявляемыя къ

нимъ заграничвымп рынками. Являясь производптелямп и поставщи-

камп, онп легче перепесутъ какое-нибудь мимолетное паденіе цѣнъ,

которое разорило бы комерсанта, дѣиствующаго сплошь да рядомъ

на занятый капиталъ; ііадѳніе цѣнъ нанихъ отразится лишь времен-

нымъ уменыпеніемъ выгодности дѣла, перенесши которое оип могутъ

вполнѣ разсчптывать съ лихвоГі наверстать потерянное. Данное время

весьма удобно для начала осераціп: г. Смагннымъ получепы извѣстія,

что англійское правительство очеиь иптергсуется вывозомъ русской

свинаны дляснабженія ею своего флота п арміп. Подобныя же свѣдѣ-
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нія вміются относительно Герианіи. Но для выгоднаго и правиль-

наго веденія дѣла требуется масса условіы (содержаніе агентовъ за

границею, собраніе всевозмояшыхті справокъ, постоянныа сношенія

съ европейскими рынками, поѣздка и проч.), недоступныхъ каждому,

отдѣльно взятому владѣльцу.

Въ этихъ видахъ г. Смагииъ уже обратился въ министерство го-

сударственныхъ имуществъ съ просьбою о разрѣшеніп нѣсколышмъ

хозяевамъ составить товарищестно, которое будетъ стараться облег-

чать хозяевамъ веденіе дѣла въ Россіи, путемъ снабженія пхъ опыт-

иыми мастерами (выписка иоторыхъ на первое время обѣщана на

счетъ правительства), отстранить па сколько возиожпо всѣ препят-

ствія, могущія затормозить для владѣльцевъ ходъ даннаго дѣла; со-

общать всѣ возможигая свѣдѣаія по сшноводству какъ въ Россіп,

такъ и за гранпцею в проч. Предиолагая сдѣлать вскорѣ первую

отиравку, г. Смагинъ проситъ хозяевъ, обладающпхъ достаточ-

нымъ количествомъ жпвотвыхъ п я;елающпхъ прпсоедпнвться і:ъ

отправкѣ, сообщить слѣдующія свѣдѣнін: 1) число гоювъ; 2) воз-

растъ подлежащихъ въ нынѣшнемъ году къ убою жпвотнйхъ; 3) ио-

роду; 4) принятый обыкновеиныа способъ откормки; 5) прпблпзи-

тельный вѣсъ; 6) свой почтовый п телеграфнай адресъ, съ подроб-

нымъ описаніемъ маршрута до пмѣнія. ІІолученіе въ возможно ско-

ромъ времени проспмыхъ свѣдѣній весьма важно, въ впду кратко-

сти остающагося времепи. Получпвъ ихъ, говоритъ г. Сзіаганъ, я

могъ бы съ мастеромъ осмотрѣть предполагаемыхъ къ отправкѣ жп-

вотныхъ, во избѣжаніе неудачи отмѣтить лпшь годиыхъ, снабдить

желающнхъ обращоками боченковъ. ящиковъ и проч. Отправка же

предполагается въ концѣ октября или въ ноябрѣ *).

Въ одномъ изъ предъвдущихъ иагаихъ обозрѣиій **) мы уже го-

ворили о значеніи замѣны вывоза хлѣбавывэзомъ свинины. Къ ска-

занному тогда остается добавить нѣсколько дѣльныхъ соображеній,

высказываемыхъ по этому предмету г. Смагинымъ.

•ІІередвиженіе откормленнаго жпвотнаго невыгодно, говорптъ онъ,

въ смыслѣ потери вѣса во время слѣдованія къ пункту назначенія.

Вслѣдствіе этого купецъ старается скупать тощихъ животныхъ, от-

кормъ которыхъ онъ могъ бы производить уже 'на мѣстѣ. Владѣльцу же

иродавать тощихъ животныхъ убыточно, такъ какъ его прямая выгода

состоитъ въ исиользованіи свопхъ пормовъ дома,въпревраіценіп, пу-

*) Сііѣдѣпія до.шиы быть сообщаемн въ Саранси, Пензевской губ, въ с.

Констаат.іповку, Ѳедору Диитріевпчу Смагипу.

**) Апрѣльская кв. ■ТрудовЪ' стр. 443 -44.5.
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темъ корыленія, мепѣе цѣнныхъ продуктоиъ въ болѣе цѣнные: мясо,

сало п нроч. Продавая же животныхъ тощихъ, онъ лишепъ этой воз-

можности. Дома останется масса не утплизііровапнихъ отбросовъ,

сами но себѣ почтп не ішѣющихъ рыночяой цѣзы. Коль скоро скуп-

щпкъ находптъ внгоднымъ пропзводить вынормку куплевнымп кор-

мамн, то для сеіьскаго хозапна, пронзводителя этихъ кормовъдан-

нія операція должпа представлять тѣмъ болѣе выгоды. Кромѣ того,

сдѣлавъ свтью потребительницею продуктовъ полеводства, мы уви-

димъ, что она ошплатитъ намъ за искормленное ей сырье значительно

дороэюе, нежели бы мъг могли получить за него на рынкѣ. Благодаря

массамъ картофеля и зерва, использовапнымъ для откорма, псчезло

бы перепрсизводство данныхъ продуктовъ, обусловлнвающее, въ со-

вокупиостп съ другими причинами, нашъ хлѣбный крпзисъ, а вино-

куренные заводчпкн лишплись бы возможпости предлагать хозяе-

вамъ за картофель болѣе чѣмъ дешевыя цѣаы, нользуясь отсут-

ствіемъ сбыта его. Съ болѣе разпообразныыъ прнмѣненіемъ этого

выгоднаго и нолезнаго корнеплода исчезла бы односторонность сбы-

та, возросъ бы спросі,поднялпсь бы цѣны. Винокуренные заводчики,

не находя уже въ достаточяомъ количествѣ для своего пронзводства

дешеваго матеріала, обогащающаго немногихъ въ ущербъ болыпнн-

стаа, должпы былп бы волеп неволей обратпться къ скупкѣ зерна, что

несомпѣпно должно было бы повліять паподнятіе цѣнъ. Комбинируя

нравильио нроизводство различныхъ нродуктовъ, хозяинъ, всегда

обезпеченный нодобнымъ нутемъ относительно сбыта, могъ бы до-

стнгауть того равновѣсія въ хозяйствѣ, которымъ обусловливается

правпльный его ходъ. Прогалобывремясюрирпзовъ, накоторыееже-

годно наталкиваются иаши землевладѣльцы, довѣрчиво относящіеся

къ обѣщапіямъ заводчиковъ. Обѣщаютъ золотыя горы, а прпходптъ

время поставки п предлагаютъ 4 — 5 коп. за пудъ, да еще съ до-

ставкои за тридевять земель. Истратнвшись, иногда черезъ сплу, на

посѣвъ, укосъ, уборву, хозяинъ но неволѣ долженъ уступить силѣ

кулачнпчества, На сколько же измѣнилось бы къ его выгодѣ ноло-

женіе, ежели бы онъ пмѣлъ подъ рукой вѣрный, выгодный сбытъ?

Этого можпо достигнуть путемъ скармливанія данныхъ нподув-

товъ въ собстпенномъ хозяйствѣ. Но выгодность скармливанія

обусловлпвается высокой оплатой скормленнаго корма, но этому

жнвотное, выполняющее вполнѣ удовлетворптельно данное назначе-

ніе, окажется п паиболѣе выгоднымъ. Въ настоящее время таковымъ

должна явиться свинья, по крайней мѣрѣ въ большипствѣ случаевъ.

Все вышеозначенное относится къ хозяйствамь, находящпмся въ

обыкновенныхъ условіяхъ, нреобладающихъ въ Россіп. Блпзость же
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цетровъ съ какимп либо техническпмп пропзводствами, дающимц

массу дешевыхъ ио цѣнѣ, но весьма цѣнныхъ по эфекту нптаніл

отбросовъ, существованіе въ самой экономіи молочнаго хозяйства п

ироч. еще бодѣе би увеличпли выгодность операціи.

Какъ на средство внхода пзъ кризиса многіе наши сельскіе хо-

зяева — указывали на сокращеиіе запашкя и веденіе болѣе лучшаго

хозяйства на меныпемъ пространствѣ полей. Ясное дѣло, что слѣдо-

ваніе этому совѣту необходимо предполагаетъ въ однпхъ мѣстно-

стяхъ заботу о лучшей всиашкѣ полей, въ другихъ — эбъ удобреніи
пхъ навозомъ, о примѣненіп нскусственныхъ удобреній въ третьпхъ.

О необходимости тщательиой обработки иочвы, кажется, теперь

нягдѣ уже не саорятъ, но что касается до удобренія, то объ

этомъ еще не вездѣ заботятся. Такъ напримѣръ въ Бугурус-
ланскомъ уѣздѣ Самарской губерніп, нишетъ въ «Сел. Хоз.» А. Ѳ.

Фортунатовъ, есть такіе углы, гдѣ на вопросъ, употребляются лп

навозъ для удобренія, слѣдуетъ категорическое отрицаніе и высна-

зывается удпвленіе по поводу вашего сообщенія, что въ уѣздѣ уже

нмѣются въ вадѣ разсѣяныхъ островковъ такія хозяйства, которня

съ успѣхомъ примѣняютъ навозное удобреніе. Такой отвѣтъ весьма

ясно говоритъ какъ о томъ, что здѣсь вопросъ объ удобреніи поля

есть еще новинка, такъ н о пезнаніп того, что дѣлается подъ

бокомъ. Этотъ странный фактъ наблюдается у насъ къ сожалѣнію,

почтп повсемѣстно не толыю въ средѣ хозяевъ только хозяйничаго-

щихъ, но, какъ впдно пзъ первой частп настоящаго обозрѣнія, и въ

средѣ хозяевъ, рѣшающихъ вопросы публицпстпческаго свойства,

напримѣръ вопросъ: быть пли не быть общинѣ.

Въ виду этого не лишнимъ будетъ сообщпть здѣсь нѣкоторня пзъ

яапечатанныхъ г. Фортунатовымъ данныхъ отаосительно результа-

товъ практпкуемаго въ 97 нмѣніяхъ Бугурусланскаго уѣзда навознаго

удобренія.
Половина хозяиствъ, съ усиѣхомъ употребляющихъ удобреніе,

расположены въ сѣверозанадной частп уѣзда, въ сосѣдствѣ съ са-

марскимъ, сѣверная часть котораго уже издавна знакома съ трех-

польннмъ хозяйствомъ п съ удобреніемъ полей.

Другой островъ хлѣбнаго удобренія помѣщается въ южной частп

Бугуруслаискаго уѣзда, въ районѣ Верезниковской п Пигчюгинской
волости, Наконецъ въ юго-восточной части уѣзда, въ районѣ Зы-
ковской волости, навозное удобреніе примѣнлется въ Измайловской
экономіи.
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Изь лрпводимыхъ имъ данвыхъ о количествѣ удобренія п вре-

ыенп, чрезъ которое оно нроизводптся, г. Фортунатовъ дѣлаетъ слѣ-

дуюіціГі выводъ;

Праптпка навозяаго удобренія въ Бугурусланскоыъ уѣздѣ не

выработала еще для себя опредѣленныхъ нормъ п отыскиваетъ своп

путь, такъ сказать, ощупью. Еслн опытныя данныя показываютъ г

что навозное удобреніе пмѣетъ смыслъ для частновладѣльческаго

хозяйства, гдѣ на первомъ мѣстѣ должно стоять благопріятное

вліяніе навоза на Фазическія свонства почвы, то тѣмъ болѣе смысла

будетъ пмѣть это удобреніе для хозяііства крестьянскаго, которому,

на раду съ физпческпмъ дѣйствіемъ, окажется, вѣроятно, полезнымъ

п хпмпчесБое дѣйствіе навоза. Утѣшителыю вндѣть, нрпбавляетъ

г. Фортунатовъ, что въ пѣЕоторыхъ углахъ уѣзда,но примѣру земле-

владѣльческнхъ экономій, п крестьяне (мѣстами издавна) прпнялись

за удобреніе полей.

Въ нѣкоторыхъ селепіяхъ (нанрнмѣръ, въ Дементьевѣ, Сергіевсвон

волостп, въ Юматовѣ, Боровиковской волостп) навозъ вывозплся на

поля нрежде (лѣтъ 20 тому назадъ) п къ сожалѣнію не вывозптся те-

перь; въ Юматовѣ хлѣбъ до спхъ норъ еще лучше родится на тѣхъ

поляхъ, которыя прэжде унаважпвалпсь *). Свѣдѣнія объ удобреніп

крестьянскихъ полеп нмѣются въ настоящее время пзъ ияти волостей

(ВоровкинсЕой, Сергіевскоп, Смольковской, Кротовской п СоЕЪ -Кар-

малинской). Въ Гнѣздпнѣ (Сергіевской волости) навозное удобреніе

употребляется пзетари.

ЗаЕапчивая свое сообщеніе, авторъ высказываетъ ножеланіе, чтобы

хозяева, исиытывающіе удобрепіе, занпмались точнымъ учетомъ дѣй-

ствія этой мѣры, исчпслялп бы ея техническую и ЭЕОнсмическую

выгодность и дѣлплпсь бы свѣдѣніямп ііо этому предмету вакъ съ

сосѣдями, такъ п вообще съ чптающею публпкою.

Въ Вятской губерніи, ранѣе начавшей земледѣльческую жпзнь,

настала пора н пскусствэнныхъ удобреній. Въ этой губерніи суще-

ствуетъ (въ слободѣ Кукаркѣ) заводъ, нрпготовляіощій костяную муку

спеціально для удобренія полей. Основанпый годъ тому назадъ **),
онъ имѣетъ теперь для продажи около 0,000 пудовъ костяноймукп,

Объяспеніе лричппы этого явленія слѣдуетъ исЕать въ тѣхъ нвлеіііяхъ.
жизни Самарской губерніи, о которыхъ мы не разъ говорили въ нашихъ обо-
зрѣяіяхъ, именно въ условіяхъ, способствовавшихъ укорененію здѣсь аферистк-

ческаго, хищпическаго хозяйства, манящихъ предприннмателя — каішталиста

легкою наживой. Въ подобпыхъ мѣстностяхъ крестьянство всегда страдало в

разорялось отъ безпорядочно установившагося строя жизпи.

**) Губ. механикомъ Вятской губсріііи Е кевымг.
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которую іі продаютъ ио 35 коп. пудъ на мѣстѣ п по 40 коп. съ до-

ставЕою на лароходѣ въ Казань. Способъ приготовленія этой мукн на

означенномъ заводѣ слѣдующій. Кость спачала подвергается въ кот-

лахъ дѣйствію пара п, послѣ вываркп пзъ нея 15 проц. клея (изъ

40 проц. вообще органпческихъ веществъ, содержащнхся въ костяхъ),

поступаетт. на толчею, а затѣмъ посредствомъ мельничныхъ жерно-

вовъ превращается въ муку.

Нѣноторые изъ хозяевъ Вятской губерніи не осталвсь, какъ со-

общаетъ Н. Морозовъ изъ с. ЛазоревЕи, Уржумскаго уѣзда, равно-

душпымн къ предлопіенію заводчиЕа о пропзводствѣ опытовъ удобре-

нія его мукою. Танъ, напримѣръ, малмыж?кін землевладѣлецъ г. Алеі:-

сандровъ купилъ для оиытовъ около 1,000 пуд. муки. Кромѣ того,

нѣсколько зажнточныхъ крестьяиъ н священннковъ собираются ку-

пить по нѢскольео пудъ муки для производства опытовъ.

Въ той же Вятской губсрпіи начали пользоваться для удобренія

печною золою. По сообщеиію того же г. Морозова, въ 1883 году въ

имѣніи прн сельцѣ Лазаревкѣ, было посааіено 85 , / 2 десятинъ Еарто-

феля, пзъ которыхъ 10 десятинъ удобрены золою, въ количествѣ

40 - 50 пудъ на дес. Этп 10 десятинъ навозомъ пшсогда не удобря-

лись и передъ посадкой были вспаханы только одииъ разъ. Остальныя

75 Ѵа десятнпъ былп свльно унавожены въ предъидущемъ году п

вспаханы нредъ пасадкою три раза. Урожап на носыпаиныхъ золою

десятпнахъ получнлся нѣсколько выше, нежели па унавоженныхъ.

Въ 1884 году были удобрены 4 участка подъ Еартофель, величиною

паждый въ '(в десятпны. Въ томъ же году, но совѣту г. Морозова,

крестьяне сельца Лазаревки пробовалн удобрать печною золою свои

полосіш подъ овесъ: одинъ посѣялъ полоску шириною въ 3 саж. п

длпною въ 10 саж., адругой — шприною въ 5 саж. и длиною въ 10 саж.,

тотъ п другой на этп полосы разсѣяли золы по одному пуду. По об-

щему заключенію крест^янъ, съ полосокъ, удобренныхъ золою, уро-

жая должно было иолучпться пудовъ на 5 — 6 болѣе, нежелп на та-

епхъ же по велпчинѣ полоскахъ, неудобренныхъ золою. Крестьянамп

во время произрастанія овса было замѣчено, что озелени, были го-

раздо лучше, чѣмъ па сосѣднпхъ полоскахъ овса, пеудобренныхъ зо-

лою; перо— шире, ростъ выше и наливъ зерна гораздо лучше».

С. Капустпнъ.

Труды. .V» 9. &



ІНОСТРАННЫЯ ІЗВѢСТІЯ.

Производство пшеницы въ Индіи въ 1886 г. —Хдѣбная производительность Сѣ-

веро -американскихъ Штатовъ; кукуруза, пшеница, овесъ, ячиень, рожь и греча;

средній урожай и доходность иа гектаръ; картофедь и сѣно, ихъ средняя уро-

жайаость и доходность — Соетояніе снотоводства. —Внѣпшяя торговія Итаііи
продуктами птичьихъ дворовъ и винами. —Искусственаое рыбоводство въ сель-

скохозяйственныхъ учплищахъ Франціи.

Департаыентъ доходовъ н сельскаго хозяйства въ Индіи, вѣрный
принятому пмъ въ мннувшемъ году правилу сообщать по возможно-

стп своевреиенно свѣдѣнія о результатахъ урожал пшеницы въ Ин-
діи *), успѣдъ уже опублпковать оффпціальныя данныя по этому

предмету за текущій годъ (.Тоипі. (І'А§гіс. ргаі. 1836 Л? 30). Нужно
однако замѣтить, что данныя отчета, касающіася полунезависпмыхъ

странъ, т. е. такихъ, которыя во внутреннпхъ дѣлахъ управляются

самостоятельно пхъ владѣтелями п только въ политнческомъ отно-

шеніи находятся въ зависимости отъ боыбейскаго правптельства,

являются лпшь приблпзптельно вѣрнымп. Какъ бы то ни было, от-

четъ этотъ показываетъ(детальныхъ цифръ, какъ не представляющихъ

особаго интереса, я не прпвожу), что за періодъ 1885 — 86 г., простран-

ство земли, заіитое пшеппцей п коднчество урожая послѣдней зна-

чптельно попизились, сравпительно съ неріодоыъ 1884—85 г., а

именно: первое умепьшилось съ 11.421,501 гектаровъ до 11 083,660,

т. е. на 337,841 гектаръ, а послѣдній съ 85.239,700 метрич. квпн-

Настоящій обзоръ можетъ служить по отношенію къ Ипдіи п Сѣверо-Аме-

риканскимъ Штатаиъ дополненіемъ къ свѣдѣніямъ о хлѣбиой производительности

этихъ странъ, сообщеннымъ въ помѣщенной въ майской, іюньской и іюльской

квижийхъ «Трудовъ» статьѣ М. П. Фодорова «о международпой хлѣбноа торговлѣ

вь 1885 году». Я. К.
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тадовъ упалъ до 78.550,750 м. вв. или на 6.688,950 м. ев ., тѣмъ не

менѣе, они оба превБГшаютъ еще средній размѣръ, опредѣляемый

оффпціальной статистикой: для нространства пшеничныхъ полей въ

въ 10.519,600 гект. н для урожая зерна въ 72.420,250 кв.

Что касается дѣнъ на пшеницу, то, по завѣренію директора

названпаго департамента, онѣ въ сѣверозападныхъ провинціяхъ, въ

момеатъ появленія па рынкахъ 10 мпнувшаго апрѣля пшеницы по-

слѣдняго урожая, хотя п былп въ различанхъ портахъ Индіи очень

разнообразны, но въ общемъ нредставляли, сравнптедьно съ анрѣль-

скпми цѣнами мннувшаго года, повышеніе отъ 5 до 42 проц.; при-

чемъ, однаЕО, въ тѣхъ нортахъ, гдѣ поішшеніе было слабо, онѣ ока-

залпсь ниже стоявшихъ на внутреннихъ ринкахъ цѣнъ, съ присое-

диненіемъ къ иосдѣднимъ расходовъ за неревозку по желѣзнымъ

дорогамъ.

Не смотря на нпзкую въ то время цѣну на пшеницу въ Лондонѣ,

вывозъ ея изъ Индіи нредставлялъ еще нѣкоторыя выгоди для

экспортеровъ, какъ вадно изъ слѣдующаго разсчета ЕсопотізѴа:

За гектолитръ.

Цѣна въ Кадькуттѣ .... 9 франк. 68

Фрахтъ 2 » 93

Разные расходы 0 > 60

Итого. . .12 франк. 21

ІІри цѣнѣ въ Лондонѣ въ 14 фр. за гектолнтръ получадся барышъ въ

1 Фр. 21. Новъ настоящее время, іюгда цѣна въ Лондонѣ упала до

13 фр. 36 за гектолптръ, вывозъ нндійсеой пшенпцы дѣлается по-

ложптедьно невыгоднымъ, не смотря даже на одновременное нони-

женіе цѣны серебра. Если же при всемъ томъ вывозъ нзъ сѣверо-

западныхъ нровинцій продолжается, то значптъ, что ея производи-

тели по Еакпмъ -лпбо лричинамъ находятъ возможнымъ нодвергать

себя новымъ жертвамъ. Вотъ почему, по совершенно вѣрному

замѣчапію ЕсопотізѴа, было бы чрезвычайно интересно имѣть

точныя данныя о стоимостн пропзводства пндіпской пшеницы на

мѣстѣ и о расходахъ по междуиародному транзпту. Между тѣмъ,

свѣдѣнія въ этомъ отнопіенія крайне разнорѣчнвы, да п собрать пхъ

тѣмъ затруднитедьнѣе, что почтп не нредставляется возможност

вычпслить въ деныахъ стоимость въ Индін полевыхъ работъ, тапъ

какъ, въ значительномъ большпнствѣ случаевъ, онѣ псполняются

самнмп земдодѣльцамн и ихъ семьямп безъ помоіцп наемныхърабо-
чихъ. Тѣмъ не менѣе агентамъ департамента земледѣлія удалось

*
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собрать нѣсколько подобпаго родаданныхъ но отпошенію къ сѣверо-

западнкгыъ провинціямъ, управляемымъ центральнымъ правитель-

ствомъ; изъ нихъ оказывается, что въ одномъ хозяйствѣ расходъ по

воздѣливанію гектара (включая сюда всѣ подевыя работы, доходъ съ

земли, удобрепіе, жатву в очистку зерна) нростирается до 193 фр. г

въ другомъ же до 185 фр. 39 с. Къ сожалѣнію, о количествѣ урожая

съ гектара въ этихъ обоихъ хозяйствахъ пе говорптся ни слова. Но

въ другомъ мѣстѣ оффиціальнаго отчета средній урожай съ гевтара

орошаемаго поля въ названныхъ выше провпнціяхъ поЕазывается въ

5 3 | 4 — ІбЧз метр. квинт.

Такимъ образомъ, нрпвпмая средніп урожай съ гектара въ

12 'із квинг., расходы же на пропзводство въ 193 фр. 84 с., полу-

чнмъ, что ироизводство метр. квинт. пшеници обходптся въ 14 фр.

96 с., а канъ продажная цѣна на калькутскомърынкѣ непревышала,.

включая издержкп по иеревозкѣ, въ моментъ опублпковапія отчета,

16 фр. 70, то онъ прппосплъ пропзводителю ничтожный ДОХОДЪ В'І>

1 фр. 75. Повторяю еще разъ, что за непмѣніемъ точныхъ данныхъ,.

прпводпмый расчетъ является лпшь приблизительно вѣрпымъ.

Далѣе разсматрпваемый отчетъ положптельно констатируетъ

благотворное вліяніе, которое оказало развитіе желѣзнодорожной

сѣти въ Индіи на распространеніе культуры ишеницы въ англійской

Гіндіи, ускореніемъ и удешевленіемъ ея доставки изъ главнихъцен-

тровъ пропзводства къ отпускнымъ портамъ. Наконецъ онъ внска-

зиваетъ твердое убѣжденіе въ томъ, что окончаніе желѣзнодорожной

линін ВоиіІівгп-МакгаМа новліяетъ несомнѣнно на развптіе этой

культуры въ Вомбейскомъ президентствѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ говс-

рятъ, что въ центральныхъ провипцізхъ болыпинство годныхъ зе-

мель еще пустуетъ, благодаря лахожденію ихъ внѣ предѣловъ

района дѣиствія желѣзнодорожной сѣти и что едннственнымп нре-

нятствіями къ утнлизаціп пхъ замѣчательнаго нлодородія являются

зат])уднптельность и дороговпзна перевозки полевыхъ продуктовъ.

Наконецъ, при изслѣдованіп воироса о производствѣ пшепицы въ

Индін, не слѣдуетъ упускать изъ впда скученностп тамошпяго на-

селепія п крайне перавномѣрнаго распредѣлепія по провпнціямъ

нотребденія хлѣбнихъ продуктовъ. Въэтомъ отношеніпразвптіесѣтп

желѣзныхъ дорогъ пе только сблизитъ центры производства съ от-

пускнымп нортами и удешевптъ перевозку, но еще облегчитъ снаб-

женіе тѣми же иродуктамп внутреннпхъ рынковх, обезпеченіе кото-

рыхъ продовольствіемъ, въ случаѣ голода, при настоящихъ усло-

віяхъ очень неудовлетворительно.

Въ заключепіе пельзя непринимать въ разсчетъ, при вычпсленіи
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яоличества индійсеои пшеницьг, остающагося свободнымъ для вывоза

за гранццу, потребностей мѣстнаго 250 — 260 мплліоннаго населенія,

которое воспользуется конечно не послѣднпмъ выгодамп, вытекаю-

щимп пзъ постепеннаго расшпренія удобныхъ путей сообщенія.
Посвятпвъ настоящую хроппку препмущественно обзору хлѣб-

наго производства п состоянія сельскаго хозяпетва въ нѣкоторыхъ

пзъ главпыхъ хлѣбопронзводптельныхъ странъ, перехожу отъ Индіп
къ самому опасному понкурренту отечествепной хлѣбной торговлп —

къ Сѣверо-АмерпБанскимъ Соедииеннымъ Штатамъ.
По свѣдѣніямъ аиглійскаго ЕсопотізѴа, почерпнутымъ пзъ ста-

тпстпческаго обзора, опублпЕованнаго пыо-іорскимъ бюро, оказы-

вается, что въ ряду культпвпруемыхъ въ Сѣверпой Америкѣ зерно-

выхъ хлѣбовъ, первое мѣсто прпнадлежатъ безспорно кукурузѣ. За
кукурузой слѣдуетъ овесъ, затѣмъ ячмень н паконецъ рожь, кото-

рые, говоря вообще, пграютъ второстепенную роль. Начиная съ

1862 г., прострапство землн, занимаемое кукурузой и овсомъ, но-

стоянпо возростало; то же самое слѣдуетъ сказать п о ншенпцѣ, но

лишь до 1880 г., когда дальпѣйшее развптіе ея культуры пріостано-
вилось, оставаясь п до снхъ норъ почги на томъ же самомъ уровнѣ,

если же въ 1884 г. п замѣчается въ этомъ отношеніп нѣкоторое

оживленіе, то нужпо пмѣть въ виду, съ одной стороны, что амерн-

канская статнстпка выставляетъ обыкиовенно число сжатыхъ акровъ,

а съ другой, что въ 1884 г. пшенпца мало нострадала отъ зимнпхъ

морозовъ, тогда какъ въ 1885 г. озпмне носѣвы подверглпсь гораздо

большимъ невзгодамъ. Такнмъ образомъ, иодъ зерносыми хлѣбами

стояло акровъ:

Кукуруза. Пш 'ппца. Овесъ.

1862 . . . 14.273,714 11.115,830 5.832,538

1885. . . 73.130,150 34.189,246 22.783,630

что по переводѣ иа гектаръ (0,ч десят.) составнтъ въ 1885 г. для

вуЕурузы 29.588,458, для пшенпцы 13.832,969 и для овса 9.218,256
гектаровъ. За этотъ двадцатпчетырехлѣтній неріодъ средняя цѣна

на кукурузу колебалась между 13 фран. 67 сант. въ 1864 г., 4 фр.
40 с. въ 1878 г. и 4 фр. 54 с. въ 1885 г. за гектолитръ. Цпфры
эти показываютъ цѣпы, по которымъ кукуруза была продаваема фер-

мерамп, п которая понятно нпже цѣнъ, стоявшихъ въ то же время на

Ерупныхъ рынкахъ. Напвысшій доходъ кукуруза дала въ 1864 г.,

именно 321 фр. 92 с. съ гевтара, ыпнимальный въ 86 фр. 38 с. въ

1878 г., а въ 1885 г. уже нѣсколько большііі— 107 фр. 39 сант.

За тотъ же періодъ средняя цѣпа на пшенпцу колебалаеь между
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20 фр. 53 с. въ 1866 г., 8 фр. 94 с. въ 1884 и 10 фр. 60 с. за гек-

толитръ въ 1885 г. Максимальиый доходъ съ гектара ишеницы, рав-

нявшійся въ 1867 г. 284 фр. 23 сант., уиалъ затѣмъ до минпмаль-

наго въ 99 фр. 10 с.

Высшая цѣна на овесъстояла въ 1864 г. по 11 фр. за геатолитръ;

въ 1878 г. она понизилась уже до 3 фр. 44 с., а въ 1885 г. иодня-

лась до 4 франковъ. Наивысшій доходъ въ 266 фр. 65 с.,принесен-

ный гентаромъ овса въ 1864, уиалъ до 93 фр. 67 с. въ 1881 и иод-

нялся до 97 фр. 38 с. въ 1885 г.

За указанный двадцатичетырехлѣтній періодъ саиый обпльиый
урожай кукурузы въ зернѣ выпалъ на 1862 г., давшій 33 гектол. 48

зерна съ гектара; самый плохой въ 16 гект. 33 оказался въ 1882 и на-

конецъ 1885 г. принесъ средвій урожай въ ^З гект. 80 зерна съ гек-

тара. Максимальный и миниыальиый урожаи пшеницы въ 14 гектол. 56

и въ 8 гект. 52 зерна съ гектара приходятся на 1862 и 1866 гг.- г

средній же въ 9 гект. 34 на 1885 г. Наконецъ овесъ достигъ са-

маго обильнаго урожая въ 1865 г., когда его собрано было на кругъ

29 гект. 36 съ гектара; хуже всего онъ уродился въ 1874 г., ири-

неся лишь 19 гектол. 76 зерна съ гектара, а въ 1885 г. урожайего
былъ средній и нростирался до 24 гект. 43 зерпа съ гектара. Слѣ-

дующая табличка показываетъ средніе: урожай съ гектара, цѣну

за гектолитръ зерна и доходъ съ гектара въ деньгахъ трехъ назван-

ныхъ хлѣбовъ за періодъ 1862 — 1884 г.

Средпій урожай Среднія дѣпы Средній доходъ

съ гектара за гектолнтръ съ гекгара

гектолитр. франки. фравки.

Куиуруза . 23,80 7,01 116,83

Пшеница . 11,04 15,95 176,08

Овесъ . . 25,03 5,91 147,92

Отсюда явствуетъ, что изъ этихъ трехъ хлѣбовъ наивысшій

денежный доходъ за разсматриваемый иеріодъ временп ирпносила

пшеница, несмотря на то, что зерновой уроягай ея былъ болѣе чѣмъ
на иоловину слабѣе урожая кукурузы и овса. Такая доходиость пше-

ницы обясняется сравнительно высокими на нее цѣнаыи. Затѣмі-,

сравнивая среднія цѣны на кукурузу, пшснпцу п овесъ за періодъ

съ 1862 по 1884 г. съ средннми на нихъ цѣнамп за истекшіе три

года, увидимъ, что наиболыпему пониженію подверглась цѣна на

ишеницу. Приводимая вслѣдъ за симъ табличка показываетъ на-

глядно размѣры этого ионпженія.
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Средвяя цѣна за гектолитрь. Средвяя доходность гектара.

1662—1884 1883 1884 1885 1862—1584 1883 1884 1885

Въ франкахъ.

Кукуруза . 7,01 5,77 5,22 4,54 167,07 119,00 113,56 103,68

Пшеница. . 15,98 12,52 8,59 10,59 173,50 130,50 101,08 99,08
Овесъ. . . 5,77 4,54 3,85 8,99 144,09 114,55 93,67 97,38

Отчетъ департамента сельскаго хозяйства не ириводятъ нпка-

ішхъ давныхъ относнтельно урожая п доходности ячменя, ржн и

гречи въ 1885 г. Мешду тѣмъ кудьтура нерваго находится въ пол-

номъ развитіи. Молшо даже удивляться, почему она не пдетъ еще

бистрѣе, ибо если ячмень и не встрѣчаетъ въ Соединенпыхъ Шта-
тахъ вовсемѣстно благопріятныхъ для его воздѣлыванія условій, за

то за разсматриваемый двадцатичетырехлѣтній періодъ онъ принесъ

едвали не наиболыній, сравнительио съ остальными зерновыми хлѣ-

бами, средній доходъ ио разсчету на гектаръ, и дѣйствительно до-

ходъ этотъ за время 1862 — 1884 г. составляетъ 233 фр. 06 на гек-

таръ; хотя же въ 1884 г. онъ и понизилса до 141 фр. 12, тѣмъ не

менѣе нродолжаетъ стоять выше дохода отъ ншенпцы, кукурузы и

овса; средніи урожай его на гектаръ колебался между 26 гектол.

0,5 въ 1862 г. и 17 гект. 25 въ 1872 г., а за весь двадцатнчетырёх-

дѣтній иеріодъ равняется 20 гектол. 39.

Подъ рожью занято было 459,690 гектар. въ 1362 г. п 948.367
гект. въ 1884 г.; средняя доходность гектара съ 1862- — 1884 г. вы-

часляется въ 147 фр. 55 сант.. но въ посдѣдніе три года она стояда

ниже 111 фр., а въ 1884 г. унала даже до 78 фр. 34 сант.

Разведеніе гречп подвергалось рѣзкпмъ колебаніямъ: сначала

нѢскодьео лѣтъ сряду оно давало хорошіе результаты, считалось

выгоднымъ, и нространство земли, занятой подъ гречу, возросдо съ

327,635 гект. въ 1862 г. до 496,778 въ 1867 г.; въ 1870 же году

вдругъ уменынплось до 217,266 гект., послѣ чего начало снова

исподоволь увеличиваться н достигло 335,606 гект. въ 1884 г., не

смотря на то, что средній доходъ съ гектара не превышалъ 92 фр.
6 сант. Средній урожай ея за весь указанный неріодъ представдяетъ

15 гектол. 17 съ гектара,

Первое мѣсто за зерновыми хлѣбами нрпнаддежитъ картофелю,
который съ 380,351 гект. въ 1862 г. раскпнулся на 896,917 гект.

въ 1884 г. и даетъ средній доходъ въ 648 фр, 78 сант. на гектаръ;

правда, доходъ этотъ въ 1884 г. упалъ до 419 фр. 79 сант., но до

1883 г. никогда не стоялъ ниже 506 фр. 67 сантнмовъ.

Доходъ съ сѣнокосовъ за послѣдпее время началъ выказывать

наклонность къ пониженію, тѣмъ не менѣе оффиціальная стати-
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стика Еонстатируетъ значптельное прнращеніе площадп луговъ съ

1862 по 1884 годъ. Средній доходъ отъ сѣна равнядся за весьэтотъ

иеріодъ 185 Фр. 12 с. съ гектара, но съ 1860 г. бнлъ пнже сред-

няго, представляя въ 1884 г. цифру въ 126 фр. 95 с. Средпій же

урожай сѣна опредѣляется въ 3133 килогр. на геЕтаръ.

Разведеніе табака, на которое пыпѣ обращено особое вииыаніе
ыпогнхъ англііскихъ седьскихъ хозяевъ, поднялось въ Соединен-
ныхъ Штатахъ съ 54,454 гект. въ 1862 г.,до 293,200 въ 1884 г.,

причемъ средпяя доходность гектара повазывается въ 962 фр., но

какъ въ Америкѣ табавъ обложенъ высокпмъ акцизомъ, то оффи-
ціальная статпстпка утверждаетъ, что доходъ отъ табака показы-

вается табаководами вообпі,е нпже дѣйствительнаго. Средній уро-

жай нростирается до 835 квдогр. 39 съ гектара, средняя же про-

дажная цѣна на мѣстахъ ороизводства колеблется между 1 фр. 65 с. в

1 фр. 10 сапт. килогр. и, начиная съ 1870 г., не превышадаэтой по-

слѣдней цпфры.

Размѣры ввоза и вывоза пшеницы (включая сюда п муку) п

внутренняго ея потребденія, издожены въ особыхъ, представляю-

щихъ не малый ннтсресъ таблицахъ, гдавнѣйшія же дапныя нзъ

нпхъ сгруппированы въ слѣдующнхъ цифрахъ:

Годы.

1867—1868

1872—1873
1877—1878

1882—1883
1883—1884
1884—1885

Производство
и ввозъ.

Гектолитр.

77.933,138

91.516,983

132.753,537

183.616,019

153.034,511

186.415,555

Вывозъ.

Гектолатр.

9.653,578
19.095,118

33.948,475

54.068,721

40.568,632

48.278,356

Общее потре- Потреблевіе
бленіе.

Гектолитр.

62.278,633

72.422,864

98.905,061

129.547,297

112.465,879

138.137,198

наодно лші.о.

Литры.

184

173

207

239

197
242

Изъ числа гектолптровъ, вначащпхся въ нервои колоннѣ прпве-

денной таблнчки, на долю собственно ввоза нриходится въ послѣдс-

вательности годовъ слѣдующее на каждый пзъ нпхъ колпчество;

732,006 гект. ; 669,037 гект.; 505,385 гект.; 395,019 гект.; 11,801

гект. н 77,153 гектолптра. Что касаетсятекущагогода(і885 — 1886)
свѣдѣній о которомъ еще пе опубликовапо, то ожпдаютъ вообще
значительнаго пониженія въ количествѣ н урожая п вывоза; дѣй-

ствительно, ныаѣшній урожап вычнсляютъ прпбдизвтедьно въ

129.774,500 гект, протпвъ 186.338,401 гект., собранныхъ въ 1884 —

1885 г.; такъ что есдп повишеніе цѣнъ на пшеппцу, чего внрс-

чемъ трудно ожидать, ие визоветъ успленія запашекъ, то, по мпѣ-
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нію статпстпковъ, Соединешше Штаты, по прошествіп сравнп-

тельпо непродолжптельпаго промежутка временп, явятся сами по-

требителямп болыипнства пропзводпмой пми пшенпцы.

Что касается за симъ скотоводства, то опублпкованные депар-

таментомъ сельекаго хозяпства въ Соединенныхъ Штатахъ сравпп-

тельныя за послѣдніе два года дапныя показываютъ;

1885 г.

Дошадей  11.564,572

Муловъ и лошаковъ. . 1.072,569

Молочныхъ коровъ . . 13.904,722

Быковъ и воловъ . . 29.866,573

Овецъ  50.360,243
Свпней  45.142,657

Отсюда очевпденъ прпростъ всего домашняго скота, за псклю-

ченіемъ лпшь овецъ; но составптель оффпціальнаго отчета обра-

щаетъ особое вниманіе на фактъ увелпчеоія числа лошадей, разве-

деніе которыхъ быстро расшпряется подъдавленіемъ иостоянео воз-

растающпхъ требовавій со стороны сельскаго хозяйства п перево-

зочнаго промысла п дѣйствнтельно въСѣверной Америкѣ главный

спросъ выпадаетъ па долю рабочей и упряжной (экппажпой) лоша-

ди, чѣмъ н объясняются крупныя, за счетъ американскнхъ конево-

довъ, закупкп жеребцовъ англо-нормандской п першеронской породъ

во Франціп и клидесдальсвой въАнгліи.

Въ штатахъ Вермонскомъ, Огіо и Нью-іоркскомъ нпзкая цѣна на

молочные иродукты отразплась уменьшеніемъ числа коровъ, кото-

рое въ другпхъ мѣстнсстяхъ союза новсюду значвтельно возросло.

Въ свою очередь паденіе цѣнъ на баранпну и овечью шерсть вы-

звало чувствительное умеиьшеніе размѣра овечьихъ стадъ, уменьше-

ніе, ноторое папрпм. въ одной лпшь Пенспльваніи достигло 300,000

головъ, т. е. одной пятой общаго чпсла овецъ въ этомъ штатѣ.

Тоже самое явленіе, какъ результатъ тѣхъ же прпчпиъ, проявплось

во всѣхъ штатахъ, лежащнхъ къ вогтоку отъ Мисспссипп.

Песмотря, однако, на такое увелпчепіе чнсла головъ скота въ

1886 г., общая цѣнность американскаго скотоводства, по завѣренію

I. Б. Доджа, дпректора иравительственнагв статпстнческаго бюро,
понпзнлась, сравнительно съпрежнимъ временемъ, слпшкомъ па45б
милліоновъ франковъ; исключеніемъ пзъ этого являются лншь ло-

шади п мулы, такъ какъ цѣнность первыхъ поднялась почтн на 43,

а вторыхъ ночтп на 4^2 мплл. франковъ; но это повышевіе далеко

1886 г.

12.077,567

2.052,593
14 235,388

31.275,242

48.322,231
46.092,045

Увеличепіе или

уменыпеніе: головъ.

513,085

-+- 80,024

-+- 330,666

-+- 1.408,669

н- 2.037,912

+ 949,386
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не покрываетъ упадка цѣнности прочаго скота, простпрающейся, въ

круглыхъ цпфрахъ, для молочныхъ коровъ до 1 14'| 2 ыил., для быковъ —

1627з милл., для овецъ — до П*І 2 милл. и для свиней —до150 милл.

франковъ.

Италія хотя п обращала въ послѣднее время главное вниыаніе
на развптіе у себя садоводства и огородничества и на открытіе для

ихъ произведенш новыхъ рынковъ за границей, тѣмъ не менѣе, не

переставала примѣнять усердныя заботы къ разведенію дворовой
птицы, такъ что нынѣ она отправляетъ весьма почтенные грузы яицъ

и битой птіщы въ Англію, Германію, Бельгію и Голландію. По доне-

сенію французскаго консула въ Мнланѣ, Италіей въ періодъ 1876 —

1885 гг. отправлено за границу всего 16,776 вагоновъ съ грузомъ

въ 1.664,048 килогр. яицъ и птиды. Изъ нихъ поступило въ;

Англію 7,032 вагона или 689,136 кил.

Германію 4,366
Бельгію 3,200

Голландію1,438

427,868 »

313,600 »

140,924 »

Остальные затѣмъ 740 вагоновъ съ 72,520 кил. груза распредѣ-

ляются между Швейцаріей, Франціей и Австріей.
Увеличеніе вывоза, продолжавшее развиваться безостановочно съ

1867 но 1883 г. включительно и достигшее въ семъ послЬдвемъ
году 2,132 вагоновъ, въ 1884 г. не только пріостановплось, но еще

нонпзилосьдо 1,708 вагоновъ, благодаря конкурренціп, появпвшейся

со стороны пѣкоторыхъ другихъ государствъ.

Главнѣйшимп рынками для сбыта итальянской битой птици и

яицъ служатъ Лондонъ, затѣмъ Брюсселі , Аахенъ, Кельнъ и Ам-

стердамъ, остальные играютъ уже второстеиенную роль. Возрастаніе
сбыта въ Лондонъ и Брюссель идетъ прогрессивно и довольно быстро
съ 1878 по 1884 г., представляя изъ себя для нерваго изъ назван-

.ныхъ годовъ цнфру въ 40,964, а для послѣдняго —въ 136,024 кил.;

въ 1885 г. замѣчается уже, хотя и въ слабой степени, нѣкоторнй

его уиадокъ.

Что касается сбыта продуктовъ птичьихъ дворовъ Италіи въ Гер-
мапію, то упадокъ его начинаетъ замѣчаться еще съ 1878 г. и раз-

вивается значательно быстрѣе. Такъ, напр., взявъ для примѣра

Аахенъ и Кельнъ, т. е. два главние германскіе рынка для означея-

ныхъ продуктовъ, увидимъ, что въ Аахенъ прибыло съ этимъ гру-

зомъ въ 1867 г. 774 вагона, въ 1877 — 837, въ 1878 — 235, въ 1879 —

122 и наконецъ въ 1885 году только 36 вагоновъ, въ Кельпъ же за

тѣ же годы; 211, 227, 199, 161 и 49 вагоновъ.
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Такой упадокъ, какъ было уже замѣчено, объяспяется конкур-

ренціей сосѣднпхъ съ Германіею странъ, пменно: Галпціи, Россіп и

даже Сербіи, которыя стали высылать въ Германію огромныя пар-

тіп битой птицы и япцъ и, подорвавъ на нѣмецкнхъ рынкахъ сбытъ
иродуктовъ итальянскпхъ птичьихъ дворовъ, распространпла затѣыъ

районъ своей дѣятельности на Голландію, Бельгію п Англію. Хотя

отдаленность рынковъ п служпла главпымъ препятствіемъ къ бы-

строму развитію отпускноп итичьпми продуктами торговлп Россіи, Га-
лиціп и Сербіи, удорожая стоимость перевозки, нозато вздорожаніе

это ослаблялось дешевизной самихъ продуктовъ на мѣстахъ производ-

ства; такъ напр., по донесенію французскпхъ консуловъ, яица въ

Италіп покупаются па кругъ не дешевле 65 фр. за тысячу, а въ

Россіи п герцогствѣ Познанскомъ по 40 франковъ.
Цѣна въ 65 фр. за тысячу является для Италіп, конечао 7 сред-

ней цѣной, въ частностяхъ же она подвержена спльнимъ иолеба-
ніямъ сообразпо временп года, мѣсту пропзводства продуктовъ п ихъ

качеству; зимон нанр., яица перваго сорта покупаются не дешевле

95, втораго — 85 н третьяго — 60 франковъ, тогда какъ лѣтомъ цѣна

ихъ падаетъ до 55 — 45 фр. за тысячу.

Япца отправляются пзъ Италіи обыкновенно вагонамп, вмѣстп-

мостыо въ 10 тоннъ, нагруженнымп 92 — 100 ящпкамп, нзъ копхъвъ

каждомъ содержится аккуратно 120 дюжинъ нли 1,440 япцъ. Дно п

стороны ящпковъ выложены соломой, въ которую укладываются япца

доверху, какъ бы въ гнѣзда, параллельнымп рядамп, вплотную одно

къ другому; причеиъ каждый рядъ перестплается рубленоп соломой;

верхній рядъ прпкрывается тоже соломой, а на нослѣднюю накла-

дывается крышка,поддерживаемая поперечиной, раздѣляющей ящикъ

на двѣ частп и пригнанной такимъ образомъ, чтобы прп перенос-

кахъ п перегрузкахъ ящпковъ крышка могла, смотря но надобностп,

подаваться въ ту пли другую сторону н такимъ образомъ пе раздавлп-

вала бы своею тяжестыо япцъ.

Общій вывозъ яицъ изъ Италін въ Германію, Бельгію, Голландію,
Англію и Испанію за періодъ 1876 — 85 гг. выразплся для перваго

язъ этихъ годовъ 121,128 кплогр., затѣмъ, послѣ разлпчпыхъ коле-

баній, достигъ въ 1883 г. своего максимума, пменно 208,936 килогр.,

послѣ чего началъ упадать п понпзплся въ 1885 годудо 167,384 кп-

логр. Тоже самое слѣдуетъ сказать объ отпускѣ битой птицы и дичп.

Но такое пониженіе, вызванное конкурренціей другихъ странъ, воз-

награждается шпроко успливающимся отнускомъ птальянсвихъ впнъ.

Дѣйствительпо, одинъ изъ послѣднихъ циркудяровъ втальянскаго ми-

нпстра земледѣліл, торговлп п промышленности удостовѣряетъ, что
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птадьяяское Еоролевство въпервые годы послѣ своего объедииепіявво-

зпло иностраннаго вииа гораздо болѣе,чѣмъ отпускало собственнаго

за граннцу, но что въ настоящее время дѣло прнняло сопершенно

пной оборотъ: теперь отпускъ птальянскаго впиа за гранпцу прости-

рается самое мевыпее на 70 — 72 мплліои. франковъ въ годъ п зпа-

чптельно превышаетъ привозъ заграннчнаго вина въ Италію. Этимъ

счастлнвымъ оборотомъ дѣла страиа обязана эиергнческниъ стара-

ніямъ нравптельства, поддержаанымъ частной пнпціатпвоп. Подъ

ізліяніемъ вывозныхъ премій, спеціальныхъ училшцъ впнодѣлія, пе-

редвпжныхъ курсовъ, конферевцій, бесѣдъ п конкурсовъ, итальянское

вниодѣліе быстро шагнуло впередъ въ отиошеиіп какъ размѣровъ

производства, такъ п качества впна. Въ впдахъ доставлепія усилпв-

шемуся пропзводству винъ возможностп пхъ сбыта, учреждены прп

содѣйствіп мішпстерства сельскаго хозяйства п торговли въ Люцерпѣ

и Мюнхепѣ поодному складувпнъ, куда допускаются псключптельно

одии итальянскія ввна. Каждый складъ поставленъ нодъ надзоръ

особаго оффпціальпаго агента. На обяізапности агентовъ лежитъ озиа-

комлеиіе съ требованіямп и условіямп мѣстныхъ рыиковъ, сообще-

ніе но этому предмету правптельству необходимыхъ для иего свѣдѣ-

ній, иаблюденіе за хпмическимъ аналпзомъ всѣхъ поступающпхъ въ

сялады вииъ, дабы нокупатель былъ гараптироваиъ въ ихъ чистотѣ

п обезопашеиъ отъ полученія фальспфпцировапнаго продукта.

Первое депо учреждено было въ Люцериѣ, н когда благопріятные

результаты доказалп цѣлесообразность его устройства, тогда послѣ-

довало учрежденіе мюпхенскаго депо. Изъ упомянутаго цпркуляра

ыинистра оказывается, что въ коммерческомъ отношеніп оба склада

дѣйствуютъ на свой страхъ н рискъ, н только пользуются покрови-

тельствомъ правптельства. Правнтельствеиный агентъ, не имѣя ни-

какого прапа вмѣшиваться въ коммерческую стороиу дѣятельностп

склада, огранпчнвается лишь надзоромъ за ннмъ, пропзводствомъ

хпмическаго аиализа каждой новой иартіи винъ, наблюденіемъ за

ихъ сбереженіемъ въ подвалѣ н за уходомъ за шімп п, такимъ обра-

зомъ, гараптируетъ нубликѣ вхъ доброкачествеипость п мѣсто вн-

дѣлки.

Условія же пхъ продажи, размѣръ коммпссіоинаго процепта за-

вѣдующему сбереженіемъ винъ, расходы ио храиепію въ подвалѣ п

пр. опредѣляются особымъ регламентомъ.

— Обезрыбеніе виутреннихъ водъ Фрапціп выиудило правптель-

ство издать 25-го марта 1875 года законъ, которымъ искусствен-

ное рыбоводство введепо въ число обязательныхъ предиетовъ

пзученія въ сельскохозяйствепиыхъ учебныхъ заведеніяхъ Фран-
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цін. Оргашшція преподаванія какъ теоретнческой, такъ и правтн-

ческой писцикультуры возложена была на извѣстнаго рыбопода Ша ■

бо-Еарлена, старанія котораго въ этомъ отпошеніи остались далеко

не безплодными; по краііней мѣрѣ, французскіе сельскохозяйствен-

ные журпали утверждаютъ, что многочпсленные хозяева, посѣщав-

шіе учплпща, гдѣ преподается эта отрасль промышленностп, едпно-

гласно отзываются, что пскусственпое рыбоводство усиѣло уже стать

на твердую ирактическую почі?у и начпнаетъ нрнноситьвесьмаиоч-

тенные результатн въ смислѣ возобновленія паселенія обезрыбен-

шпхъ водъ.

Чтобы дать понятіе о томъ, какъ ведется это дѣло во Франціп,

привожу краткія свѣдѣнія о преподаваиіп ипсцпкультури на учебной

фермѣ въ Шавеньякѣ (Сііаѵаіёпас, департаментъ верхпей Віенны).

Изученіе рыбоводства раздѣляется тамъ па двѣ частп: на теоретпче-

ское — путемъ лекцій п па ирактпческое —пмѣющее цѣлью пскус-

ственное разведеніе рыбы способами, напболѣе раціопалышмп, эко-

номическпмп п по препмуществу практпчегішмп, доступпымп для

болыпинства хозяевъ.

На пазвапной фермѣ разводятся главнгая разповндности семействъ

сазановаго (сургіпз) и лоховаго (заітопез). Пропзводство сазановыхъ

пропсходитъ въ болыппхъ размѣрахъ въ прудѣ пространствомъ въ

въ 5 гектаровъ, которып населяется въ два года разъ па 2 /а карпами

и на Ѵз линямп, по разсчету 500— 000 штукъ нагектаръ. Тѣ п дру-

гіе 18 мѣсячиаго возраста, при чемъ средній вѣсъ карповъ равняется

50 — 60 грам. (1 грам.=0,23 золотп. пли 22 42 долп), а лпнеп 30— 40

граммъ. Д ія болѣе полпаго ознакомленія съ дѣломъ, часть рыбныхъ

япчекъ оплодотворяется искусственнымъ путсмъ; съ этой цѣлью ихъ

кладутъ въ глиняный сосудъ (родъ мпскп) съ водой н нѣкоторымъ

чпсломъ водяныхъ растеній; самая же операиія оплодотворенія тре-

буетъ содѣйствія трехъ лпцъ: одпо выдавливаетъ пкру у самкп, дру-

гое въ то-жевремя выжпмаетъ молокп у самца, а третье взбалтываетъ

воду травкой; прп чемъ яачкп, благодаря облекающей пхъ слпзп,

пристаютъ къ травѣ, и когда послѣдняя будетъ достаточно покрыта

пми, то ее оставляютъ минутъ па пять въ повоѣ въ водѣ, въ кото-

рой производплось оплодотвореніе. Весьма важпое условіе — это на-

пускать въ сосудъ яичекъ не болѣе того колпчествэ, каков необхо-

димо для орыбненія желаемаго пространства. Оплодотзореппгая яичкп

до момепта обращенія пхъ на пнкубацію, могутъ сохраняться въде-

ревянпой бадьѣ, нрикрытой мокрой тряикой.Иыкубація пропзводится

въ лабораторіи п па открнтомъ зоздухѣ въ особыхъ бассейнахъ; пн-

кубадіонныц періодъ длится для карповъ двадцать, для линеп же
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восемь дпей; все это вреия необходимо и крайне интересно слѣдить

за всѣми фазисами развитіа зароднша.

При такомъ разъ въ два года орыбненіи пруда, совершаемомъ

въ февралѣ, оиъ даетъ въ два года на кругъ 350 килогр. рыбы съ

гектара, съ среднимъ вѣсомъ для трехлѣтнихъ карповъ въ 500 и

дпней въ 250 — 300, а для четырехлѣтвихъ: карповъ въ 900, линей

же въ 600 — 800 гр.

Что касается семейства лоховыхъ, то шавеньякская лабораторія
іюлучила въ текущемъ году 25,000 япчекъ форелей, добытыхъ по

преимуществу отъ нроизводптелей, внловленныхъ въ окрестннхъ во-

дахъ; оплодотвореніе ихъ произведено двоякпмъ способомъ: сухимъ

п мокрымъ п оба они дали одинаково хорошіе результаты. Періодъ
инкубаціи длился два мѣсяца съ еамою неболыпою потерею япчекъ,

не иревышающей 3 — 4 проц.; яички за время инЕубаціи требуютъ
очень внпмательнаго ухода. Випускъ слишкомъ большаго чисда япчекъ

въ инкубаціонные пріемники и тутъ можетъ вредить успѣху дѣла,

съ одной стороны затрудняя надзоръ за яичками п требуя частаго

пхъ перемѣпшванія, что отзывается вредно на процессѣ выдупленія
рыбешкп, а съ другой —замедляя цпркуляцію водн и способствуя
тѣиъ ея засоренію.

Дѣтеныши остаются въ инкубапіонномъ пріемаикѣ до совершен-

наго окончанія процесса вылупленія, послѣ чего переносятся въ бас-
сейнъ для прпплода, состоящій изъ обшпрнаго деревяннаго бака^дно

котораго выложено гравіемъ и въ который вода напускается съ та-

кимъ разсчетомъ, чтобы въ немъ образовалось возмояіно сильное

теченіе. Здѣсь рнбешка оставалась въ продолженіе около шести не-

дѣль, т е. до полнаго всасыванія пупочнаго пузырька и потеря ея

не превысила 4 — 5 проц.; нослѣ чего внпускалась въ рѣчкииручья

съ необходимыми предпсторожностями. Съ этой цѣлыо въ ручьяхъ

п рѣчкахъ разбрасывались въ удобннхъ мѣстахъ мелкіе камни, дабн
онп могли служить защнтой для рнбешкп, послѣдняя же выпуска-

лась за пѣсколько метровъ впереди кампей. Такнмъ образомъ 15 мар

та настоящаго года выпущеновъ одинъ взъ притоковъ Віеннн, Гланъ

въНіевѣ, 10,000 п въ другой притокъ той же рѣки ОрансъвъШап-
тели 5,000 молодаго приплода, Остальные 9,000 были пущены въ

Шавеньякъ 15 марта. Всего въ ныиѣшиемъ году было выведено

24,000 штукъ рыбешки, но число это могло бы бытьгораздо болыпе,
еслп бн нпзкое стояніе водъ — результатъ нрошлаго сухаго лѣта, не

препятствовало улову производителей,

Молодая рыбешка перевозплас.ь пзъ мѣста произсодства въ мѣ-

ста выпуска въ глпняной посудѣ (родъ кружекъ), въ которой вода

провѣтрпвалась посредствомъ мѣха, снабжеппаго каучукопой трубкоп.
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Въ послѣдніе диа года, и въ особенности въ нынѣшнемъ, въ

ручьяхъ п рѣчЕахъ, орошающихъ окрестностн ШавеньяЕа, встрѣ-

чается несравненно ^олѣе молодыхъ форелей, чѣмъ нрежде, ыногіе

изъ нихъ лринадлежатъ къ круинымъ видамъ, что прямо указываетъ

на выводъ ихъ въ Шавеньякѣ. МногоЕратное взвѣшиваніе форелей
на учебной ферыѣ дало слѣдующія среднія цпфры прпроста ихъ вѣса:

для шести-мѣсячныхъ . . 15 граммъ.

> годовалыхъ .... 40 — 50 »

» полуторо-годовалыхъ . 1 50 — 200 »

» двухъ-годовалыхъ . . 380 — 500 »

Весь выпущенный приплодъ ведетъ на свободѣ естествениую

жизнь, т. е. не получаетъ никакого подкорма и питается лишь тѣмъ,

что самъ находитъ въ ручьяхъ и рѣчкахъ.

Я. Каливскій.



въ разіичныхъ мѣстностяхъ и при раз-

личныхъ условіяхъ.

Осторожные выводы автора еще бодѣе

убѣдши насъ, тао при наличныхъ усло-

віяхъ самымъ подходящимъ и вргоднымъ

для хозяевъ удобреніемъ все-таки остает-

ся простой навозъ, вмѣстѣ съ другими

необходимыми способами улучшенія —

хорошей обработкой почвн, плодосмѣ-

номъ, травосѣяніемъ, улучшепіемъ и пра-

вильиой постановкой скотоводства и т. п.

. С. Щ.

Виноградарство и вино-

дѣліевъ областиВойскаДон-

с к а г о. Э. К л а у с е н а.

Среди немногихъ отраслей иашей про-

мышіенности, отличающихся ожнвже-

ніемъ за послѣдніе годы всеобщаго застоя

и кризиса, видное мѣсто занимаетъ

винодѣліѳ. Спросъ на русскія вина въ

послѣднее время уведичплся весьма зна-

чите.іьно, развилась въ соотвѣтствую-

щихъ размѣрахъ и выдѣлка вина на

всемъ нашемъ югѣ. Въ виду хорошей

будущности иашего виподѣлія, ймѣющаго

всѣ шансы развиться до значительныхъ

предѣловъ и занять въ экономической

жизни страны мѣсто, близкое по значе-

нію съ тѣмъ, какое винодѣліе занимаетъ

наир. во Франціи, всякое серьезное из-

слѣдованіе этой отрасли хозяйства пред-

ставляетъ значительный интересъ. Пред-

принятое по порученію департамента

земледѣлія и сельской нромышленности,

изслѣдованіе г. Клаусена обнимаетъ всѣ

стороиы затронутаго вопроса: Мѣстоио-

ложеніе и раснространеніе виноградни-

ковъ; почвенныя и климатическія усло-

вія; виноградные сорта; виноградарства;

винодѣліе и виноторговля. Авторъ, впро-

чемъ, приходитъ къ довольно неутѣши-

тельнымъ выводамъ о положеніи впно-

дѣлія въ области войска Доискаго. Ви-

иоградарство и винодѣліе въ этомъ рай-

онѣ находятся на низкой степени раз-

витія и могли бы заачительно улучшить-

ся; но улучшеніе культуры встрѣтило бы

со стороны пародонаселеиія нротиводѣй-

ствіе, въ виду того, что оно сопровож-

далось бы уменыпеніемъ количества до-

бываемаго винограда; болѣе раціонально

поставленное винодѣліе и виноторговля

едва ли въ состояніи нынѣ увеличить

доходы виноторговцевъ. Авторъ думаетъ,

что было бы очень трудною задачею со-

дѣйствовать краю въ развитіи этой отра-

сли сельской промышленности. Намъ же

кажется, что авторъ смотритъ на будущ-

ность вннодѣлія слишкомъ пессимисти-

чески.

С. Щ.
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