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ДМСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ЖУРНАДЪ

Общаго Собранія Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества 16 октября 1886 года.

№ 5.

Присутствовали: президентъ, баронъ П. Л. Корфъ, секретарь

А. Н. Бекетовъ, 45 членовъ и 2 члена-сотрудника.

Читанъ и утвержденъ журналъ Общаго Собранія 24 анрѣля.

Президентъ. „Мм. Гг.! Обязанность моя докладывать вамъ о

нотеряхъ, которыя время отъ времени несетъ наше Общество, въ

настоящее время оказывается особенно тягостною. Послѣ нашего

нослѣдняго собранія Общество нонесло нотерю нѣсколькихъ своихъ

членовъ. Начинаю съ А. И. Теодоровича. Онъ состоялъ членомъ

Общества съ 1879 г., ностоянно носѣщалъ наши собранія и былъ

весьма дѣятельнымъ сотрудникомъ но изданію нашихъ «Трудовъ» .

Скончался нослѣ весьма ненродолжительной, но весьма тяжкой

болѣзни.

„Ч. Ц. Ноэдтъ, довольно давній членъ-сотрудникъ, именно съ

1869 г., отдавалъ все свое вниманіе устройству фермъ, молочному

хозяйству, нриготовленію кормовъ для скота. Онъ нервый ноднялъ

вонросъ о нрессованіи сѣна, 15 лѣтъ настойчиво добивался его

осуществленія и дѣйствителыю, нослѣ 15-лѣтняго унорнаго труда,

ему удалось, наконецъ, убѣдить всѣхъ сомнѣвавшихся, что нрессо-

ваніе сѣна есть весьма нолезная практическая мѣра, которая слу-

житъ къ удобству сбыта, неревозки и потребленія его. Онъ нолу-

труды. № 1. 1
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чилъ золотую медаль въ награду за свою дѣятельность въ средѣ

Общества.
я 3а,тѣмъ слѣдуетъ П. А. Зарубиаъ, членъ -сотрудникъ Общества

съ 1868 г., дѣйствительный членъ нѣсколько нозже. Павелъ Але-
ксѣевичъ отличался ностояннымъ вниманіемъ своимъ ко всѣмъ во-

нросамъ сельско-хозяйственной механики, дѣлалъ въ Обществѣ

нѣсколько выставокъ своихъ изобрѣтеній; такъ еще весьма недавно,

въ нозанрошлую зиму, мы видѣли здѣсь нредставленный имъ мо-

дель ртутныхъ вѣсовъ. Павелъ Алексѣевичъ также былъ удостоенъ

золотой медали Вольнаго Экономическаго Общества.

„Наконедъ, снисокъ нашихъ нокойниковъ заканчивается нашею

послѣднею и весьма тяжкою утратою. Имя этого покойника у

всѣхъ насъ на устахъ и въ сердцѣ. Въ 40-й день мы собирались

здѣсь н молились объ унокоеніи души нашего незабвеннаго А. М.

Бутлерова. Въ первый разъ мы, открывая наши собранія, лишены

возможности слышать его краснорѣчивое, убѣжденное, направлен-

ное къ добру слово. Кажется, можно сказать, пе боясь преувели-

ченія, что лицо это служило украшеніемъ и честыо Император-

скаго Вольнаго Экономическаго Общества. Одипъ изъ извѣстнѣй-

шихъ русекихъ академиковъ, химикъ, нользовавшійся почетною

извѣстностыо во цсемъ ученомъ мірѣ, одинъ изъ лучшихъ русскихъ

преподавателей-ирофессоровъ, человѣкъ, весьма краснорѣчивый и

обладавшій огромнымъ занасомъ свѣдѣній, который онъ постоян-

пымъ и настойчивымъ трудомъ все болѣе и болѣе увеличивалъ,

въ высшей степени общежительпый, добрый и списходительный

къ другимъ, строгій къ самому себѣ, — Александръ Михайловичъ

естественно вызывалъ къ себѣ чувство глубокаго уваженія со сто-

роны всѣхъ, съ кѣмъ только онъ ни приходилъ въ сонрикосновеніе,

и въ томъ числѣ эти качества снискали ему полное и единодуш-

ное уваженіе и нашего Общества.

я Что касается впѣшней его дѣятельностп въ Обществѣ, то она

начинается зъ 1871 г., когда Александръ Михайловичъ, тогдауже

хорошо знакомый съ пчеловодствомъ, обратился, но совѣту А. В.

Совѣтова, въ наше Общество и нредставилъ ему свою рукопись

по пчеловодству. Это была знаменитая его „Пчела", которая была

разсмотрѣна Обществомъ и удостоепа Еленинской преміи. Затѣмъ,

въ 1872 г., Александръ Михайловичъ былъ избранъ членомъ Обще-

ства и здѣсь онъ сразу заявилъ себя тѣмъ, чѣмъ онъ былъ всегда

7 лѣтъ— талантливымъ, энергичнымъ дѣятелемъ но пчеловодству.

Уже въ первый годъ по вступленіи Александра Михайловича въ

Общество дѣятельпость его обнаруживается массою предложенін



его, статей и рефератовъ, направленныхъ къ развитію у насъ ра-

ціональнаго пчеловодства. Чрезъ 3 года Александръ Михайловичъ

былъ избранъ членомъ Совѣта отъ общаго собранія и тогда же

онъ нолучилъ большую золотую медаль за его успѣшные и по-

стоянные труды по пчеловодству. Его настойчивыя занятія этою

отраслыо хозяйства побудили его внести въ Общество нредложеніе

объ учрежденіи особой „ Пчеловодной коммиссіи", которая и была

учреждена въ 1878 году. Въ 1881 г. Александръ Михайловичъ

вышелъ изъ членовъ Совѣта, но Совѣтъ, не желая разстаться съ

нимъ, предложилъ Собранію избрать Александра Михайловича

почетнымъ членомъ, а нѣсколько нозже онъ предложилъ его въ

вице-президенты Общества, что и было Собраніемъ принято.

Въ 1882 г. Александръ Михайловичъ открылъ въ отдѣлѣ пчело-

водства на всероссійской выставкѣ въ Москвѣ нубличныя чтенія

по пчедоводству, и многимъ изъ насъ памятно то впечатлѣніе, ко-

торое эти чтенія производили на его слушателей, привлекая каж-

дый рнзъ массу послѣднихъ и во миогихъ возбуждая желаніе за-

няться пчеловодствомъ. Наконецъ, въ 1 884 г. общее собраніе

избрало Александра Михайловича президентомъ Общества, но не

взирая на самыя настойчивыя наши просьбы, Александръ Михай-

ловичъ отказался отъ этой должностй. Вотъ краткій очеркъ внѣш-

ней дѣятельности Александра Михайловича въ нашемъ Обществѣ,

его, такъ сказать, формуляръ, —формуляръ, какъ видите, самъ по

себѣ, блистательный. Что же касается умственныхъ и нравствен-

ныхъ качествъ покойнаго, то они всѣмъ намъ весьма близко извѣ-

стны, да и слишкомъ тяжело было бы, подъ свѣжимъ впечатлѣ-

ніемъ постигшей насъ потери, говорить объ этомъ подробно. Многія

ученыя общества Петербурга, понеся, въ лицѣ Александра Михай-

ловича, тяжкую утрату, занимались также воспоминаніемъ о немъ.

Въ настоящее время предъ вами находится Лг! „Пчеловоднаго

Листка", въ которомъ русскіе пчеловоды съ глубокимъ чувствомъ

вспоминаютъ о томъ, чѣмъ былъ Бутлеровъ для нихъ, а вмѣстѣ

съ тѣмъ и для Вольнаго Экономическаго Общества.

„Неся такія потери, можно однимъ утѣшиться, если только здѣсь

возможно утѣшеніе, что дѣятельность такихъ замѣчательныхъ лю-

дей можетъ послужить примѣромъ для остающихся въ живыхъ,

и тотъ успѣхъ, который она имѣла, да будетъ поощреніемъ для

остальныхъ дѣйствовать съ тою же энергіею и съ тою же настой-

чивостью, съ какими дѣйствовалъ покойпый.

„Совѣтъ Общества, проникнутый мыслыо о томъ, чтобы посиль-

нымъ образомъ увѣковѣчить память А. М. Бутлерова въ Обществѣ,

1*
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предлагаетъ Собранію гшставить портретъ его въ нашихъ залахъ

и для этого ассигповать 300 р. Еромѣ того, пчеловодаая коммис-

сія, съ своей сторопы, выработала предположеніе, которое поддер-

живается и Совѣтомъ, объ учреждепіи медали въ память А. М.

Бутлерова. Но прежде, чѣмъ мы ириступимъ къ обсуждепію этихъ

предположеній, позвольте просить Собрапіе почтить память оста-

вившихъ пасъ члеповъ, вставъ съ мѣста (все собрапіе встаетъ).

„Теперь, не угодно ли будетъ Србранію высказаться по указан-

нымъ мною нредложепіямъ: 1) угодио будетъ принлть предложепіе

Совѣта о постановкѣ портрета Александра Михайловича въ пашихъ

залахъ и объ ассигнованіи на это 300 р?" (прийято).

Затѣмъ о медали.

А. 11. Бскстовъ. Цчеловодпая коммиссія постаповила нросить

Общество о томъ, чтобы одпа изъ тѣхъ золотнхъ медалей, которня

ежегодпо Обществомъ назпачаются въ видѣ премій, бнла назна-

чепа въ память А. М. Бутлерова и выдавалась бы за особенпыя

заслуги, касающіяся нчеловодства. Это предположеніе въ принципѣ

было припято Совѣтомъ съ тѣмъ, чтобы правила, по которымъ

эта медаль должпа выдаваться, были съ болыпою подробиостью

внработанн пчеловодною коммиссіею и чтобы они бнли представ-

лепн па разсмотрѣпіе Общества. Правила эти уже представлепн

А. Ѳ. Зубаревнмъ.

А. Ѳ. Зуваремъ. Предположенная пчеловодною коммиссіею ме-

даль въ память Александра Михайловича Бутлерова будетъ выда-

ваться только за выдающіяся заслуги ио пчеловодству, ио мепыпія

заслуги по этой отрасли хозяйства не будутъ подходить подъ

условія пазначенія медали А. М. Бутлерова, хотя онѣ и могутъ

получать другія наградн Общества. Медаль же А. М. Бутлерова

предполагается, по 1-му пупкту, за заслуги по развитію пчеловод-

ства, какъ промнсла, а по двумъ остальннмъ пупктамъ— за заслуги

по техпической части пчеловодства и по распространепію знапій

о немъ.

Послѣ преній, въ которыхъ участвовали гг. Анучинъ, Прези-

дентъ, Зубаревъ и Черняевъ, Собраніе постаповило послѣдпіе два

пупкта проекта соединить въ одипъ и поручить редактированіе

Совѣту.

Затѣмъ президентъ ставитъ вопросъ объ издапіи „Русскаго

Пчеловодиаго Листка".

Секретарь докладнваетъ, что этотъ вопросъ также бнлъ раз-

сматриваемъ пчеловодною коммиссіею, которая внработала предло-

жепія и по этому предмету. Предложепія эти были представлены
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Совѣту и Совѣтъ съ однимъ изъ этихъ цредложеиій соглашается,

и предлагаетъ его па усмотрѣпіе Собрапія. Предложепіе это,

изложепиое въ запискѣ предсѣдателя коммиссіи, состоитъ въ слѣ-

дующемъ:

«Преднолагая издавааъ „Листокъ" но прежней программѣ и па

прежнихъ основаніяхъ, относителыю помѣщенія статей ежемѣсячно

въ іѴа— 2 листа (средиій І 3 /^), при издапіи въ 1000 экземпля-

ровъ потребуется расхода около 1650 руб. *) и въ этомъ случаѣ

можно разсчитывать на 600 подписчиковъ, которые дадутъ 1200 р.

Такимъ образомъ, при ежегодной субсидіи въ 300 р. и причисле-

ніи къ суммамъ на издаиіе „Пчеловоднаго Листка" слѣдующаго

года остатковъ отъ поступленій на изданіе въ текущемъ году, а

равно и выручки отъ продажи экземпляровъ „Листка" за старые

годы, изданіе „Листка" можно считать обезнечешшыъ на продол-

жительиое число лѣтъ. Изданіе „Листка" на такихъ основаніяхъ

я считаю самымъ удобнымъ, какъ для нравильнаго веденія этого

дѣла, такъ и для возможности все бЬлыпаго и бблыпаго развитія,

могущаго, какъ миѣ кажется, достигнуть до того, что и той ни-

чтожиой субсидіи въ 300 руб., которая будетъ отиускаться Обще-

ствомъ въ нервые годы, съ теченіемъ времени не потребуется

вовсе. При этомъ считаю нужнымъ нрибавить, что для платныхъ

подписчиковъ „Трудовъ" я нредполагаю дать право подписываться

на „Листокъ" по уменьшеппой, до 1 р. 50 к. за годичиый экземп-

дяръ „Листка", платѣ. >

Послѣ преній, въ которыхъ участвовали Гг. Черняевъ, Зуба-

ревъ, Анучинъ и Глаголевъ, Г. Президентъ ставитъ вопросъ въ

слѣдующемъ видѣ. Еажется, вопросъ достаточно выяснился. Угодио

ли Общему Собранію принять предложеніе о томъ, чтобы редакцію

„Пчеловоднаго Листка" возложить на Пчеловодную Коммисію и ея

Предсѣдателя, а на изданіе его отнускать изъ суммъ Общества

субсидію въ 300 р. съ правомъ пользоваться остатками отъ дохо-

довъ изданія? (припято).

Бумага 23 стопы, ыо 7 р. 40 к 170 р. 170 р.

Печать 600 „ 75 „

Упаковка, адрссы, канцед. расходы . . 120 „

Пересылка подъ баидеролемь 650 экз. . 160 „

Рпсупкп 100 „

Помощшіку редактора 480 „ + 25 „

1630 р. + 270 = 1900 р.

При 1000 экз. При 2000 экз.
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Л. II. Бекетовъ , Въ Совѣтъ поступило слѣдующее сообщепіе
Комитета Граыотпости.

«Комитетъ Грамотности, нризпавая необходимымъ составить и

напечатать 2-ое дополпеніе къ изданному имъ въ 1878 г. «Систе-
матическому обзору Русской народно-учебной литературы», по не

обладая въ настоящее время достаточными на то денежными сред-

ствами, имѣетъ честь покорпѣйпге просить Совѣтъ Имнераторскаго

Вольнаго Экономическаго Общества, не нризнаетъ ли онъ возмож-

нымъ ходатайствовать предъ общимъ .Собрапіемъ членовъ Обще-
ства о выдачѣ Комитету для означенной цѣли 500 руб. безвоз-

вратно и 1,000 руб. заимообразно, подъ обезпеченіе тѣхъ суммъ,

которыя Общество ассигновало ему, въ видѣ ежегодныхъ субсидій».
Въ Совѣтѣ постановлено: 1,000 руб. выдать па тѣхъ же осно-

ваніяхъ, которыя представляетъ Комитетъ; что же касается 500 руб.,

то сужденіе о выдачѣ ихъ отложить впредь до составленія смѣты,

съ тѣмъ, что если результаты смѣты окажутся благопріятными,
то Совѣтъ оставляетъ за собою нраво еще разъ обсудить этотъ

вопросъ.

Послѣ объясненій Предсѣдателя Комитета Грамотности, г. Ми-

хайловскаго, Собраніе ностановило отложить сужденіе о кредитѣ,

испрашиваемомъ Комитетомъ, до составленія нроекта смѣты.

Вонросъ 4 — о медаляхъ.

Секрепгарь докладываетъ:

Московское Общество Цтицеводства обратилось въ минувшемъ

году въ Вольное Экономическое Общество съ просьбою назначить

награды на весеннюю выставку птицъ въ нынѣшнемъ году.

Просьба эта была разсмотрѣна въ коммиссіи по назначенію па-

градъ въ I Отдѣленіи, но самыя награды пе быяи назначены, такъ

какъ выставка состоялась до начала засѣданій означенной коы-

миссіи; объ этомъ было доведено до свѣдѣнія Общаго Собранія и,

согласно мнѣнію I Отдѣленія, выражѳно Московскому Обществу

птицеводства сожалѣніе о томъ, что награды не могли быть на-

значепы.

На это Президентъ Московскаго Общества Птицеводства сооб-

щилъ, что въ сентябрѣ предноложено открыть осеннюю выставку

птицеводства и что не признаетъ ли Вольное Экопомическое Обще-

ство возможнымъ назпачить награды на эту выставку.

Совѣтъ, имѣя въ виду, что назначеніе наградъ на весеннюю

выставку не состоялось, единственно вслѣдствіе поздняго разсмо-

трѣнія коммиссіею представленія Общества Птицеводства, назначилъ

въ распоряженіе сего Общества для осенней выставки 1 малую



серебряную и 5 брошовыхъ медалей и объ утвержденіи этого рас-

поряженія имѣетъ честь представить Общему Собранію, присово-

купляя, что ранѣе сего сдѣлано не было но случаю вакаціоннаго

времени.

Туркестанскій генералъ-губернаторъ, въ интересахъ развитія и

усовершенствованія разнаго рода промышленности края, просилъ

Туркестанскій Отдѣлъ Общества Садоводства устроить въ этомъ

году выставку кустарныхъ и сельско-хозяйственныхъ произведеній,

а также фабрично-заводской промышленности Туркестана.

Предсѣдатель Отдѣла, генералъ Николаевъ, препроводивъ пра-

вила выставки, утвержденныя генералъ-губернаторомъ, обратился

16 іюня сего года въ Вольное Экономическое Общество съ просьбою

назначить для выставки награды. Затѣмъ, телеграммою отъ 26 сен-

тября, генералъ Николаевъ увѣдомилъ Совѣтъ, что выставка состоя-

лась; Совѣтъ, признавая весьма важнымъ для ноощренія мѣстныхъ

производитедей устройство этой первой выставки, назначилъ въ

распоряженіе Комитета выставки 2 болынія и 2 малыя серебряныя
и 6 бронзовыхъ медалей и объ утвержденіи этого распоряженія

имѣю честь представить Общему Собранію.

Эти расноряженія Совѣта утверждены Общимъ Собраніемъ.

Затѣмъ пристунлено въ избранію члена Совѣта отъ Общаго

Собранія.

Записками указаны были слѣдующіе кандидаты: А. Ѳ. Зуба-

ревъ-— 15 голосами, В. В. Черняевъ — 12 иИ. С. Иващенко — 9, изъ

которыхъ, при баллотировкѣ шарами, первый получилъ 19 йзбира-

тельныхъ го.тосовъ противъ 20 неизбирательныхъ, второй 17—про-

тивъ 22, а послѣдній —22 противъ 16.

Такимъ образомъ, на открывшуюся по смерти Александра

Михайловича вакансію члена Совѣта отъ Общаго Собранія на

остающійся срокъ избранъ И. С. Иващенко. Избраніе принято жи-

вѣйшимъ одобреніемъ.

И. С. Иващенко. Иозвольте принести Собранію мою искреннюю

нризнательность за то довѣріе, которое оно мнѣ оказало своимъ

избраніемъ. Я постараюсь быть полезнымъ Обществу, насколько

могу, принимая участіе въ его занятіяхъ.
Президентъ. Теперь позвольте перейти къ текущимъ дѣламъ,

которыхъ имѣется нѣсколько.

Секретарь А. Н. Бекетовъ докладываетъ, на основаніи § 57

устава, краткій отчетъ о дѣятельности Совѣта за лѣтніе мѣсяцы.

Заявлены кандидаты въ члены по I и НІ Отдѣленіямъ: земле-

владѣлецъ Тверской губерніи, почетный мировой судья Константинъ
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Николаевичъ Лодыженскій по предложѳнію В. И. Ковалевскаго,

П. А. Корсакова и В. В. Черняева, и статскій совѣтникъ Ярославъ
Адріановичъ Сербиновичъ по предложенію А. Н. Бекетова, А. Ѳ.

Зубарева и Э. Е. Лоде.
Присутствовавшимъ въ Собрапіи было роздано по экземпляру

№ 9 «Пчеловоднаго Листка» съ портретомъ А. М. Бутлерова.

ЖУРНАЛЪ

Торжественнаго Общаго Собранія Императорокаго Вольнаго
Экономическаго Общества 31 октября 1886 года.

№ 6.

Присутствовали: Президентъ, баропъ П. Л. Корфъ, секретарь

А. Н. Бекетовъ, 1 почетный членъ, 53 члена и 5 членовъ-сотруд-

никовъ.

I. На основаніи § 68 Высочайше утверждепнаго устава Импе-

раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества, торжествепное со-

браніе открыто чтеніемъ: 1) письма, при которомъ въ 1765 г. все-

подданнѣйше поднесены Государынѣ Императрицѣ Екатеринѣ II
планъ и первоначальный уставъ Общества; 2) Всемилостивѣйшаго

отвѣта Ея Императорскаго Величества; 3) Высочайшихъ грамотъ,

коими удостоено Общество въ подтверждепіе дарованныхъ ему

правъ и преимуществъ и по случаю утверждепія новыхъ уставовъ.

II. Секретарь А. Н. Бекетовъ доложилъ, что Императорское

Вольное Экономическое Общество, въ періодъ времени съ 1-го

ноября 1885 г. по 31 октября сего года присудило слѣдующія

награды: 1) большую золотую медаль ночетному члену Александру

Васильевичу Совѣтову въ уваженіе заслугъ, оказанныхъ имъ оте-

чественному сельскому хозяйству въ теченіе болѣе чѣмъ 25-ти-

лѣтней дѣятельпости его по Обществу и въ качествѣ редактора

„Трудовъ". 2) Экспонентамъ бывшей 31-го октября 1885 г. вы-

ставки посѣвныхъ сѣмянъ: барону А. Е. Врангелю, С.-Петербург-

ской губерніи, Ямбургскаго уѣзда, малую серебряпую медаль за

яровую пшеницу, малую серебряную медаль за мѣстную рожь, ма-

лую серебряную медаль за овесъ калифорнскій, бронзовую медаль

за овесъ односторонній и похвальный листъ за картофель; С. П.
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фонъ-Дервизу, Рязанской губерніи, Пронскаго уѣзда, малую золо-

тую медаль за красный клеверъ; В. Н. Еарѣеву, Воронежской гу-

берніи и уѣзда, малую серебряную медаль за сѣмена кукурузы

Мотто и бронзовую медаль за сѣмена кукурузы Геннемана; Л. Н.

Моисееву, Курской губерніи и уѣзда, малыя серебряныя ыедали за

сѣмена ржи жамнанской и ивановской, клевера и тимофѣевки,

бронзовыя медали за сѣмена конскихъ бобовъ, росички и татар-

ской гречихи и нохвальный листъ за сѣмена шнергеля; В. А. По-

лякову, Тульской губерніи и уѣзда, большую серебряную медаль

за сѣмена клевера; И. И. Сатину, Саратовской губерніи, Валашев-

скаго уѣзда, бронзовую медаль за нробштейскую рожь; П. И. Са-

тину, Тамбовской губерніи и уѣзда, малую серебряную медаль за

сѣмена яровой ржи „Гассельбергъ"; А. М. Сентяниной, Смолен-
ской губерніи, Рославльскаго уѣзда, бронзовую медаль за сѣмена

альнійской ржи; Н. Г. Снѣжкову, Тамбовской губерній, Козлов-

скаго уѣзда, нохвальный листъ, за сѣмена краснаго клевера; К. В.
Третьякову, Московской губерніи и уѣзда, малыя серебряныя ме-

дали за сѣмена ншеницы озимой и яровой; А. П. ІОницкому, Туль-

ской губерніи, Ефрсмовскаго уѣзда, болыііую серебряную медаль

за сѣмена краснаго клевера; М. К. Эшлиману, Саратовской гу-

берпіи, Сердобскаго уѣзда, малую золотую медаль за сѣмена льна

крупносѣмяниаго неаполитанскаго. 3) Экснонентамъ нровинціаль-

ныхъ сельско-хозяйственныхъ выставокъ, устроенныхъ: Курскимъ

Отдѣломъ Имнераторскаго Московскаго Общества сельскаго хозяй-
ства 1 болыпая, 1 малая серебряная и 1 бронзовая мёдали; Пол-

тавскииъ сельско-хозяйственнымъ Обществомъ 1 большая, 6 ма-

лыхъ серебряныхъ и 14 бронзовыхъ медалей и Ливенскою Уѣзд-

ною Земскою Управою — 1 болыпая, 1 малая серебряная и 5 брон-

зовыхъ медалей.

Экснонентамъ бывшей весною текущаго года въ манежѣ Ни-

колаевскаго дворца выставки рогатаго скота — 1 больпіая и 1 ма-

лая серебряныя медали.

Сверхъ того, Общество назначило въ распоряженіе Московскаго

Общества нтицеводства 1 малую серебряную и 5 бронзовыхъ ме-

далей для осенней выставки нтицъ и Раснорядительнаго Коми-
тета по устройству Ташкентской сельско-хозяйственной выставки —

2 болыпія и 2 малыя серебряныя и 6 бронзовыхъ медалей. Отче-
товъ о нрисужденіи этихъ медалей еще не нолучено.

III. На устроенную въ настоящемъ собраніи, по примѣру преж-

нихъ лѣтъ, выставку носѣвныхъ сѣмянъ 24 экспонента доставили

92 образца сѣмянъ сельско-хозяйственныхъ растеній и одинъ обра-
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зецъ картофеля; въ числѣ означенныхъ образцовъ сѣмянъ заклю-

чается: ржи 26, овса 30, гороха — 6, вики 6, ншеницы 4, гре-

чихи — 3, и нроч. Сѣмена эти представлены изъ 12 губерніи: Кур-

ской— 27 образцовъ, С.-Петербургской 24, Новгородской 13, Ря-
занской 8, Саратовской 4, Московской, Тульской и Могилевской
по 3 изъ каждой, Витебской и Тамбовской но 2, Кіевской и Ор-
ловской по одному.

Кромѣ этихъ экспонентовъ, г. фонъ-Римпау изъ Саксоніи при-

слалъ на выставку Общества 1 пудъ Шландштедской ржи, пре-

доставивъ эту рожь въ распоряженіе Общества для раздачи же-

лающимъ.

Пробы сѣмянъ переданы на станцію ■ ддя испытанія сѣмянъ

при Императорскомъ Ботаническомъ садѣ, а затѣмъ будутъ под-

вергнуты дополнительной экспертизѣ въ особой экспертной ком-

мисіи, членами коей избраны слѣдующія лица: А. Ѳ. Баталинъ,

И. А. Горчаковъ, Н. Т. Джуричъ, А. С. Ермоловъ, А. А. Кизе-
рицкій, В. И. Ковалевскій, Н. В. Осиповъ, А. В. Совѣтовъ и В.
В. Черняевъ.

IV. Въ заключеніѳ засѣданія В. В. Черняевъ сдѣлалъ сообще-
ніе о значеніи огневой сушки плодовъ для русскаго садоводства.

Сообщеніе это сопровождалось подробнымъ объясненіемъ кол-

лекціи сушеныхъ фруктовъ, выставленной В. В. Черняевымъ въ

залѣ засѣданій и заключавшей въ себѣ до 117 образцовъ, нриго-

товленныхъ самимъ авторомъ сообщенія и полученныхъ имъ отъ

гг. Дерожинскаго, Неручева и Малецкаго, а также и отъ Сепігаі

ОЬвІ-вІаііоп.
Сообщеніе В. В. Черняева вызвало живѣйшее одобреніе *).
V. Присутствовавшимъ въ Собраніи было роздано по экземпляру

брошюры Предсѣдателя Пчеловодной Коммиссіи: „Медъ, какъ пища

и какъ лѣкарство".

*) Сообщеніе В. В. Черняева п списокъ выставлениыхъ плодовъ на-

печатаны въ декабрьекой кппжкѣ „Трудовъ" за 1886 г.



ПОЛОЖЕНІЕ

о болыпой золотой жедали имѳни Почѳтнаго Члѳпа

Вольнаго ЭЕономинѳсЕаго Общѳства, А. М. Бутлѳрова.

Большая золотая медаль въ память Почетнаго члена А. М. Бут-

лерова присуждается ежегодно въ Общемъ Собраніи И. Б. Э.

Общества, за ниженоименованные труды но нчеловодству, разсиот-

рѣнные и одобренные Пчеловодною Коммиссіею, І-мъ Отдѣленіемъ

и Общимъ собраніемъ.

1) Устройство и веденіе пчеловодства на раціональныхъ нача-

лахъ, въ значительныхъ размѣрахъ (при количествѣ не менѣе

1 00 ульевъ и въ течепіе неЗменѣе десяти лѣтъ) и содѣйствіе при-

мѣромъ, достунностіго нчельника, паставленіями или другими спо-

собами къ распространенію правильныхъ пчеловодныхъ знаній и

развитію раціопальныхъ насѣкъ.

2) Изобрѣтепія, открытія и сочиненія, для нчеловодства суще-

ственпо полезныя.

ПОЛОЖЕНІЕ

о бодыиой золотой мѳдали имѳни Члѳна Вольнаго

ЭЕОномичѳсЕаго Общѳства, П. А. Зарубина.

Болыпая золотая медаль въ память члена П. А. Зарубина при-

суждается ежегодно въ февральскомъ Общемъ собраніи И. Б. Э.

Общества, за русскія изобрѣтенія и усовершенствованія въ области

межеваго искусства и сельскаго^хозяйстиа иа основаніи нижеслѣ-

дующихъ нравилъ;



~ 12 —

1) медалъ выдается лишь за единоличныя изобрѣтенія и усо-

вершенствованія, а нотому никакой комнаніи, фирмѣ или тонари-

ществу медаль нрисуждена быть не можетъ;

2) медаль можетъ быть выдаиа: за изобрѣтенія и усовершен-

ствоваиія въ области: а) межеваго искусства, б) сельскаго водо-

снабженія, в) сельскохозяйственныхъ техническихъ нроизводствъ,

г) за машины и ихъ усовершенствованія въ области земледѣлія и

скотоводства и, наконецъ, д) за изобрѣтенія и усовершенствованія
орудій домашняго хозяйства.

0 ггрисуждѳнш иаградъ за доставіѳнныя на выставку

31 октября 1886 г. носѣвныя сѣжѳна

Имнераторское Волыюе Экономическое Общество, устраивающее

ежегодно домашнюю выставку носѣвныхъ сѣмянъ съ цѣлыо пред-

оставленія сельскимъ хозяйствамъ возможности нріобрѣтать хоро-

шія сѣмена изъ нервыхъ рукъ, симъ объявляетъ, что, на основа-

ніи заключенія экснертной коммиссіи, нрисуждены награды нижеио-

именованішмъ лицамъ, доставившимъ свои сѣмена къ 31-му октября
1886 года:

1) Л. М. Бехтѣеву, Рязанской губ., Раненбургскаго уѣзда,

малая серебряная медалъ за розкь алыіійскую и бронзовая мсдалъ

за овесъ французскій. Цѣнн но курсу. Адресъ: г. Лебедянъ, Там-

бовской губ., с. Дмихово (Хомяки тожъ). 2) Барону А. Е. Вран-
гелю, С.-Петербургской губ., Ямбургскаго уѣзда, малая серебряная

медаль за ншениду яровую; ц. 1 р. 10 к. нудъ; малая серебряная
медалъ за овесъ нотато; ц. 1 р. 20 к. пудъ; бронзоеая медалъ за

овесъ турецкій односторонній; ц. 1 р. 5 к. нудъ. Цѣиы показаны

съ унаковкою и доставкою на ст. Волосово Балтійской желѣзной

дороги. Адресъ: ст. Волосово, имѣніе Терпилицн, Унравляющему

К. Д. Михельсону. 3) В. В. Іоашину, Могилевской губ., Рогачев-

скаго уѣзда, бронзовая медалъ за рожь Ивановскую; по биржевой

цѣиѣ Адресъ: г. Рогачевъ, Могилевской губ. 4) II. М. Кигну,

Могилевской губ. Рогачевскаго уѣзда^ большая серебрянаа медаль,

ка рожь шамнапскую, ц. 90 к. пудъ съ мѣшкомъ и доставкою на

ст. Жлобинъ и Солтановку Либаво-Роменской жел. дороги. Адресъ:

станція Довскъ, Могилевской губ. 5) Л. Д. Моисѣеву, Курской

губ. и уѣзда, малая серебряная медаль за тимофѣевку; ц. 18 р.

за 4 пуда, малая серебряная медаль за красный клеверъ; ц. 36 р.

за 4 1 /г нуда; бронзовая медаль за костеръ безостный; ц. 12 р. за
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2 пуда, и бронзовая медаль за кормовую евеклу; ц. 1 6 р. за 2 пуда.

Адресъ: С.-Петербургъ, Вознесеискій пр. д. № 4. 6) Экономіи

К. Н. Обидиной, Рязанской губ., Спасскаго уѣзда, малая серебря-

ная медаль за росичку; ц. 2 р. пудъ. Адресъ: Спасскій уѣздъ,

Новоселковская экопомія. 7) И. М. Рева, Кіевской губ. Липовец-

каго уѣзда, малая серебряная медаль, за рапсъ озимый; ц. 1 р.

75 к. пудъ съ доставкою на ст. Винница іого-западныхъ жел. до-

рогъ. Адресъ: г. Липовецъ. 8) И. Н. Толстому, Орловской губ. и

уѣзда, мала-я серебряная медаль за овесъ фрапцузскій; цѣна по

курсу съ упаковкою и доставкою на ст. Зміевку, Московско-Кур-

ской лсел. дор. Адресъ: станція Зміевка, с. Богодухово. 9) К. Б.

Третьякову, Московской губ. и уѣзда, малыя серебряныя медали за

новые сорта пженицы озимой: Гентеръ и Шереффъ; ц. 3 р. пуд.

съ доставкою въ г. Москву. Адресъ: Москва, Пятпицкая, соб-

ствешшй домъ. 10) А. М. Харламову, С.-Петербургской губ., Пе-

тергофскаго уѣзда, малая серебряная медаль за рожь Ваза; ц. 1 р.

пудъ, съ упаковкою въ мѣшкахъ и доставкою па ст. Елисаветино

Балтійской жел. дороги. Адресъ: ст. Елисаветипо (почтовая Ды-

лицы). Затѣмъ коммисія постаповила рекомендовать за хорожія

хозяйственныя качества сѣмена слѣдующихъ экспонентовъ: П. Н.

Анучина, С.-Петербургской губ., Шлиссельбургскаго уѣзда—овесъ,

ц. 7 р. 50 к. за четверть безъ доставки. Адресъ: С.-Петербургъ,

Знаменская ул., д № 36. Барона А. Е. Врангеля —овесъ мѣстный

ц. 1 р. пудъ, съ упаковкою и доставкою на ст. Волосово Балтій-

ской жел. дор. А. Н. Вульфа, Новгородской губ., Боровичскаго

уѣзда— овесъ австралійскій, ц. 1 р. пудъ. Адресъ: г. Боровичи,

сельцо Павликово. М. П. Матвѣевой, Курской губ., Щигровскаго

уѣзда, — вику бѣлую, ц. 80 к. пудъ. Адресъ: г. Щигры, Курской

губ. Л. Д. Моисеева—арабскій овесъ, ц. 3 р. 85 к. за ЗѴа пуда.

А. М. Харламова — рожь шампанскую, ц. 1 р. 20 к. пудъ съ уна-

ковкою въ мѣнткахъ на ст. Елисаветипо Балтійской жел. дор.

0. I. Чупятовой, Курской губ., Щигровскаго уѣзда— вику чернуіо,

ц. 6 р. за 5 пудовъ 'съ упаковкою и доставкою на Курскій вок-

залъ жел. дор. М. К. Эшлимана, Саратовской губ., Сердобскаго
уѣзда— ленъ крунпо-сѣмяиннй пеаполитанскій (новый сортъ); ц. 5 р.

пудъ съ упаковкою и доставкою на ст. Ртищево, Тамбовско-Сара-
товской жел. дор.

Кромѣ этихъ сѣмяпъ коммиссія положила рекомепдовать осо-

бенпому вниманію, русскихъ производителей сѣмена яровой ржи

(Шланштедтской)— Пробштейской, доставленішя на выставку из-

вѣстнымъ иѣмецкимъ хозяиномъ Б. фонъ-Римпау въ Саксоніи и
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отличаюшіяся высокою всхожестью, крупнотою, односторонностыо

и чистотою отдѣлки. Сѣмена эти нредставляютъ новый сортъ ржи

и желательно, чтобы съ ними были нроизведены оныты.

Примѣчаніе: Заявляя о настоящихъ наградахъ, Вольное Эко-

номическое Общество считаетъ долгомъ обратить вниманіе, что

онѣ присуждены только за тѣ образцы сѣмянъ, которые достав-

лены на выставку и относятся къ урожаю текущаго года. Болѣе

подробныя свѣдѣнія о премированныхъ сѣмянахъ помѣщены въ

указателѣ выставки, который выдается желающимъ безплатно въ

домѣ Общества, на углу 4 роты Измайловскаго полка и Забал-
канскаго пр.



НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНІЕ И ИСТОРИЧЕСЕОЕ РАЗВИ-

ТІЕ НАШЕЙ ВЫВ03Н0Й ТОРГОВІИ.

Бопросъ о нашемъ товарномъ экспортѣ настодько важепъ и пред-

ставляетъ столько жизнепнаго интереса, что нолезно всегда имѣть

нередъ глазами главныя цифровыя данныя но отпускной торговлѣ

Россіи, чтобы руководствоваться. ими при разнаго рода выводахъ и

обобщеніяхъ; равнымъ образомъ, полезно иногда оглядываться на-

задъ и слѣдить за тѣмъ, какъ исторически росъ нашъ вывозъ, ка-

кой былъ ходъ измѣненій въ отпускѣ важнѣйшихъ русскихъ то-

варовъ и т. п., и разыскивать, какими причинами вызывались но-

добныя неремѣны. Въ настоящую минуту, какъ кажется, будетъ

особенно иптересно заняться разсмотрѣніемъ нашей вывозной тор-

говли: главную роль въ нослѣдпей играютъ, какъ извѣстно, сы-

рыя нроизведенія сельскаго хозяйства, по преимуществу же зерно-

вой хлѣбъ; между тѣмъ, пынѣ мы иснытываемъ острый кризисъ

хлѣбной торговли: цѣны на хлѣбъ падаютъ, заграничныя требо-

ванія на него сокращаются, наши склады завалены зерпомъ, кото-

рое съ трудомъ находитъ себѣ сбытъ; все это отражается на со-

стояніи земледѣлія, на ходѣ внѣшней и внутренней торговли, на

ноложеніи вексельнаго курса и т. д. При такихъ обстоятельствахъ,

общественная мысль съ особымъ вниманіемъ слѣдитъ за положе-

ніемъ отпускной торговли — это замѣтно въ печати, публицистикѣ,

и пр. Это уже не первый случай напряженія общественнаго вни-

манія но отношенію къ хлѣбному экспорту; еще не такъ давно,

лѣтъ бѴг тому назадъ, у насъ такъ же сильно интересовались

этимъ же вопросомъ. Но тогда положеніе дѣла было совсѣмъ иное:

тогда говорили, что у насъ хлѣба вывозится за-границу слишкомъ

много, что у насъ его остается мало для собственнаго потребленія.
Такія мысли высказывались подъ вліяніемъ сильнаго неурожая и

труды № 1. 2



необычайнаго иоднятія цѣнъ на хлѣбъ въ 1880 году; тогда дѣй-

ствитедьно былъ сидьный недородъ хдѣба, вызвавшій въ нѣкото-

рыхъ мѣстностяхъ онасеніе гододовки. Годода, въ собственномъ

смысдѣ сдова, не произошдо, но дѣдо доходидо до того, что напр.,

въ Уфимской губерніи ноявилось новое нищевое средство — лебеда;

дебединое зерно нреисправио обращалось въ торговлѣ и въ цѣнѣ

доходидо до 50 к. за пудъ, т.-е. стоило дороже, чѣмъ теперь стоитъ

въ той мѣстности пгаеница. А изъ Задонскаго уѣзда, Воронежской

губерніи, земство отнеслось въ консультацію Вольнаго Экономическаго
Общества съзапросомъ, не возможно ли будетъ снабдить егорецентомъ,

какъ составлять изъ дешевыхъ пищевыхъ суррогатовъ, какъ то ле-

беды, соломы, и пр.,особый хлѣбъ, питательный и безвредный для

здоровья. Касаясь этихъ фактовъ, многіе нублицисты того времени

объясняли ихъ не случаЙншмъ неуролсаемъ, а другими, общими

причинами; говорили, что, съ одной стороны, паденіе цѣнности на-

шего рубля, а съ другой — распространеніе сѣти желѣзныхъ до-

рогъ, доведшее до минимума фрахтовые расходы на доставку рус-

скаго хлѣба отъ мѣстъ производства до заграничпыхъ рынковъ —

все это, на подобіе насоса, усиливаетъ вывозъ нашего хлѣба за

границу, независимо отъ степени иужды въ хлѣбѣ самого русскаго

наседенія, такъ что, если ходъ вещей не измѣнится, и насосъ

этотъ будетъ дѣйствовать все сильнѣе и сильнѣе, то мы, пожалуй,

дойдемъ до того, что весь няродившійся хлѣбъ будемъ сбывать за

границу, а тогда придется серьезно заняться проектомъ гг., задон-

скихъ земскихъ дѣятелей объ упраздненіи хлѣба въ народномъ

потребленіи *). Изъ всего этого естественно вытекалъ тотъ выводъ,

что намъ не мѣпіало бы нодожить нредѣлъ возрастанію хлѣбнаго

экспорта, іюдвергнувъ послѣдній тѣмъ или другимъ стѣсненіямъ. —

Всего нять съ небодыпимъ лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, а между

тѣмъ, какъ положеніе вещей измѣнилось! Теперь мы жалуемся не

на то, что иностранцы выписываютъ слишкомъ много русскаго

хлѣба, а на то, что они требуютъ его отъ насъ слишкомъ мало, и

платятъ за него такія низкія цѣны, что земледѣліе у насъ ста-

новится маловыгоднымъ, а отъ этого страдаютъ всѣ классы насе-

денія. Можетъ быть, пройдетъ еще нять лѣтъ, и состояніе хлѣб-

ной торговли опять измѣнится —трудно нредугадать навѣрное, въ

какомъ направленіи; тогда будетъ не безъинтересно обратиться къ

изученію того кризиса, какой мы переживаемъ въ настоящее

*) Статьи подобнаго содержаиія помѣщаліісь въ журиадѣ „Слово" (за

подписыо И. — онъ), въ газетѣ „Голосъ" п др.
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-время. — Вообще, не мѣшаетъ время отъ времепи оглядываться на-

задъ ц слѣдить за измѣнеяіями, замѣчаемыми въ важнѣйшихъ

нроявленіяхъ народной жизни. А къ таковымъ несомнѣнно должна

■быть отнесена и внѣшняя отпускная торговля.

При всѣхъ подобнаго рода иіслѣдованіяхъ, необходимо обра-
щать большое вниманіе на характеръ данныхъ, на которыя при-

ходится опираться при изученіи того или другого предмета. Ббль-
ніая или меныпая точность и достовѣрность цифръ, доставляемыхъ

нашей статистикой отпускной торговли, имѣетъ, очевидно, боль-

шое значеніе для правильности выводовъ, касающихся нашего

экснорта. Единственнымъ источникомъ, доставляющииъ нослѣдова-

тельный матеріалъ въ этой области *), служатъ статистическія

данныя, публикуемыя Денартаментомъ Таможенныхъ Сборовъ

подъ заглавіемъ Виды или Обзоръ внѣшней торговли. Въ этихъ

работахъ помѣшаются двоякаго рода свѣдѣнія относительно боль-

шинства отпускныхъ товаровъ: во-первыхъ, цифры, показывающія

количества вывозимыхъ предметовъ въ четвертяхъ, пудахъ, шту-

кахъ, и т. п., во 2-хъ, данныя о цѣнности этихъ грузовъ. Свѣ-

дѣнія перваго рода представляютъ ббльшую степень точности и

достовѣрности, нежели вторыя цифры. Какъ извѣстно, громадное

большинство нашихъ отпускныхъ товаровъ отнравляется за гра-

ницу изъ такихъ портовъ и пограничныхъ пунктовъ, куда ве-

дутъ подъѣздные пути, желѣзнодорожные и рѣчные, изъ внутрен-

нихъ мѣстъ производства. Товары, привозимые туда въ вагонахъ

или баркахъ для отнравки за границу, ночти всегда сопровождаются

фрахтовыми документами, въ которыхъ количество ихъ обозначается

приблизительно точно. На основаніи этихъ документовъ составляются

объявленія на отвозъ товаровъ, а поэтому не представляется осно-

ваній преднолагать, чтобы количество отнускаемыхъ грузовъ пока-

зывалось въ таможенныхъ отчетахъ не вѣрно. Благодаря этоау, мы

можемъ съ извѣстнымъ довѣріемъ относиться къ оффиціальнымъ

свѣдѣніямъ, относящимся до количества вывозимыхъ товаровъ **).—

*) Нѣкоторые биржевые Комитеты (РевельсЕііі, Рнжскій и др.) публп-
жуютъ отчеты, въ которыхъ, между прочпмъ, помѣщаются весьма пнтересаыя

цифровыя дапныя о товарахъ, отпускаемыхъ изъ мѣстныхъ портовъ. Къ
сожалѣнію, эти свѣдѣпія пздаются только за немногое число лѣтъ и имѣютъ

отрывочный характеръ.

**) Надо оговорпться, что это замѣчаніе касается не всѣхъ отпускныхъ

товаровъ; между нимп есть и такіе, къ означенію количества копхъ въ

оффи діальныхъ отчетахъ слѣдуетъ относиться съ болыпоН осторожиостыо.

На эти товары будетъ сдѣлапо указаніе ири далыіѣГішемъ пзложеніи.

2*
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Меныпую достовѣрность нредставляютъ цифры, касающіяся цѣн-

ности отпускныхъ товаровъ. Эти цифры строятся всегда нѣсколько

искусственныыъ путемъ: въ прежнее вреыя (до 1872 г.) централь-

ное таможенное управленіе установляло среднія или постоянныя

цѣны, поыноженіе которыхъ на количество груза давало цифру
стоимости той или другой статьи внѣшней торговли; нотомт , стали

означаться дѣйствителъныя цѣны, опредѣляемыя каждымъ тамо-

женнымъ учрежденіеыъ, посредствомъ разсмотрѣнія прейскуран-

товъ, справочныхъ цѣнъ, подлинныхъ фактуръ и пр. Конечно, нри

такомъ онредѣленіи цѣнъ всегда могли прокрасться разныя неточ-

ности. Но нри всемъ этомъ, цифры стоимости отпускныхъ грузовъ

представляютъ собою такія выгодныя стороны, что, во ыногихъ слу-

чаяхъ, ими удобнѣе пользоваться, чѣмъ количественными величи-

наыи. Во-первыхъ, онѣ саыи по себѣ представляютъ несравненно

болѣе наглядности. Если, напр., сказать, что ыы вывозимъ 70 ты-

сячъ пудовъ ыягкой рухляди ежегодно —для кого эта цифра бу-
детъ ясною и убѣдительною? Напротивъ, если будетъ сказано, что

ыы отпускаеыъ ыягкой рухляди на четыре ыилліона рублей, что

это составляетъ около 2 /з 0 / 0 всего вывоза, тогда значеніе этой статьи

отпуска будетъ для всѣхъ понятныыъ. Во-вторыхъ, выраженіе вы-

возной торговли въ видѣ цѣнности грузовъ дѣлаетъ возыожнымъ

группировать извѣстнымъ образомъ нѣкоторыя статьи отпуска и

сопоставлять одну гругшу съ другою, какъ-то —ыеталлы, нродукты

скотоводства, всѣ вообще издѣлія; при количественныхъ величи-

нахъ такія сопоставленія будутъ очевидно невозможны. Наконецъ,

если мы будемъ выражать нашъ отпускъ въ денежныхъ единицахъ,

то мы будеыъ въ состояніи уяснить вліяніе паденія цѣнности рубля,

состоянія вексельнаго курса, которыя, такъ или иначе, несоынѣнно

воздѣйствуютъ на отпускную торговлю. —Что же касается неточ-

ностей, представляеыыхъ данныыи о цѣнности отпускныхъ това-

ровъ, то, въ концѣ-концовъ, врядъ ли онѣ настолыш важны,

чтобы подобными цифрами было невозможно руководствоваться въ

выводахъ; нанротивъ, изъ дальнѣйшаго изложенія ыожно будетъ

убѣдиться, что и къ этиыъ свѣдѣніямъ можно относиться съ до-

вѣріемъ, особенно если будетъ приведенъ цѣлый рядъ лѣтъ, при

чемъ извѣстная неточность или ногрѣшностг,, повторяемня изъ года

въ годъ, не сдѣлаетъ невозможнымъ правильнаго соноставленія

одного года съ другимъ. Въ виду всего этого, въ настоящей статьѣ

будутъ приведены, смотря по тому, какъ будетъ пужно и удобно,

когда количественныя, когда цѣновяыя величины, когда, наконецъ,

и тѣ и другія выѣстѣ.



Но когда приходится руководствоваться данными о цѣнности

-отпускныхъ товаровъ, то, разумѣется, необходимо взять за основа-

иіе какую нибудь болѣе постоянную денежную единицу, нежели

нлшъ кредитный рубль. Если выражать нашъ отпускъ въ бумаж-

ныхъ деньгахъ, то могутъ явиться совершенно неосновательные

выводы. Напр., тенереіпній нашъ экснортъ противъ 1873 — 74 го-

довъ, въ сущности, не увеличился, но, если мы выразимъ его въ

кредитной валютѣ, то окажется, что онъ возросъ 0 / 0 на 35 —ре-

зультатъ наденія цѣниости кредитнаго рубля. Въ виду этого, всѣ

цифры о цѣнности экспортныхъ грузовъ во всѣхъ случаяхъ, когда

приходилось соноставлять свѣдѣнія о вывозѣ за разные года, выра-

жены въ нереложеніи на металлъ. При переводѣ взята за основаніе

•оффиціальная таблица среднихъ годовыхъ курсовъ нашего рубля *).
Конечпо., такое нереложеніе повело къ другимъ неточностямъ: во-

первыхъ, самое понятіе о среднемъ курсѣ являегся, въ сущности,

довольно туманнымъ и произвольнымъ; во-вторыхъ, если напр, въ

первой половпнѣ года курсъ былъ низокъ, а во второй — окрѣпъ,

то нереводъ цѣнности вывезеннаго рубля но среднему курсу, въ то

время, когда сдѣлки по экспорту были заключены, главнымъ обра-
зомъ, во второмъ полугодіи, очевидно будетъ заключать вт. себѣ

извѣстную неправильность, Т. о., цифры, съ которыми приходится

обращаться при изслѣдбваніи нашего экспорта, представляютъ только

условную, относительную вѣрность, наравнѣ, впрочемъ, съ боль-
шинствомъ данныхъ, служащихъ матеріаломъ дчя статистическихъ

работъ.

Переходя, послѣ этихъ предварительныхъ замѣчаній, къ раз-

смотрѣнію нашей внѣшней отпускной торговли. слѣдуетъ, нрежде

всего, остановиться на то.мъ фактѣ, что общая цѣнность вывезен-

иыхъ грузовъ составляла въ 1884 году (годъ, бывшій и для Рос-

сіи, и для болыпииства заграничпыхъ государствъ, довольно пор-

мальнымъ; 1885 г. является для многихъ странъ, въ томъ числѣ

и д-ля нашего отечества, годомъ съ неестественно сократившился

вывозомъ): по европейской торговлѣ (кромѣ торговли съ Финлян-

діей) — 550,505 т. р., по торговлѣ съ Финляндіей — 14,885 т. р., и по

*) Вотъ средніе курсы, взятые за основаніе прп перелояеяіп цѣвиостіі

отпускиыхъ товаровъ изъ кредитныхъ рублеіі въ мета.мііческіе: 1852 г.—

99 металлическихъ коиѣекъ въ кредіітаомъ рубіѣ, 1853—100. 1854—94,

1855-92, 1856-98,1857-96, 1858—93, 1859—90, 1860-92, 1861—89, 1862—89,

1863—94, 1864-84, 1865-81, 1866—76, 1867—84, 1868—84, 1869—79, 1870—82,

1871—87, 1872—87. 1878—86, 1874-87, 1875—86, 1876—81, 1877—67, 1878—64,

1879—63, 1880-67, 1881—66, 1882-63, 1883-61, 1884-63, 1885—63.
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азіатской торговлѣ— 24,710 т. р., а всего 589,900 т. р. кредитныхъ^

что, по курсу 63 мет. коп. за 100 кредитнихъ, составитъ около'

377 милліоновъ металлическихъ рублей. Если распредѣлить эту

сумму на количество населенія Россіи (т. е. до 100 милліоновъ

душъ въ Иыперіи, кромѣ Великаго Княжества Финляндскаго), то-

окажется, что на каждаго жителя Россіи приходится участіе въ

общемъ экспортѣ въ размѣрѣ всего 3 р. 77 к. металлич. въ годъ.

Нельзя не поразиться крайней, исключительной незначительностью-

этой цифры. Особенно рельефно проявляется ея ничтожность при

сопоставленіи ея съ цифрами, выражающими экспортную торговлю

важнѣйшихъ заграничныхъ государствъ. Вотъ таблица, въ ко-

торой обозначена цѣнность экспорта и распредѣленіе ея на каж-

дую душу населснія въ Англіи, Германіи, Соединенныхъ Штатахъ,

Франціи, Россіи и Лталіи, за 1884 годъ.

Англія 233 *) мил. фунт. стерл. или 1456 мил. м. р., т. е. при

35 м. жит. почти 42 м. р. на душу.

Соед. Штаты 725 м. долл. или 977 м. м. р., т. е. при 55 м. жит..

18 мет. руб. на душу.

Германія 3203 м. марокъ или 960 м. мет. р., т. е. при 45 м. жит..

21 мет. р. на душу.

Франція 3350 м. франк. или 840 м. мет. р., т. е. при 37 м. жит..

22 мет. р. на душу.

Россія 589 м. кред. р. или 377 м. мет. р., т. е. при 100 м. жит-

З 3 д мет. р. на душу.

Такимъ образомъ, по цифрѣ участія каждаго жителя въ общемъ.

экспортѣ, наше отечество занимаетъ среди приведенныхъ выше

странъ послѣднее мѣсто. Въ этомъ отношеніи, оно стоитъ ниже

даже второстененныхъ государствъ Европы, не отличающихся раз-

витіемъ промышленности, какъ-то Греціи, Испаніи, Румыніи к

Португаліи **).
Къ этому явленію — незначительности нашего товарнаго экс-

порта — ведутъ многія причины. Для объясненія его слѣдуетъ,

прежде всего, указать на одно обобщеніе, признанное наукой п»

отношенію къ болыпему или ыеныпему развитію въ томъ или дру-

гомъ іюсударствѣ внѣшней торговли, а именно— чѣмъ государство-

*) Въ этой дифрѣ заключаются только товары, пропзводтіыевъ самошъ-

Ссединепномъ Королевствѣ; транзптные грузы показываются въ англійскихъ

ташоженБЫхъ вѣдошостяхъ осоГіо.
**) Для Іреціи, цифра участія каждаго жптеля въ экспортѣ будетъ.

12 шет. руб., для Испаніп 11, для Румыніп ІС/г, для Португаліп 9.



обширнѣе, разнообразнѣе въ своихъ условіяхъ (въ смыслѣ природы,

густоты и характера населенія и т. н.), чѣмъ, далѣе, населеніе

его самобытнѣе въ образѣ жизни, привычкахъ и нотребиостяхъ,

тѣмъ менѣе оживленный обмѣнъ будетъ ироизводиться у этого на-

рода съ прочими и тѣмъ менѣе высокая цифра окажется нри рас-

иредѣленіи какъ отнуска, такъ и нривоза на отдѣльное лицо населенія.

Именно, такія неблагонріятныя для развитія экснорта условія нред-

ставляетъ наше отечество. Но, кромѣ этой общей нричины, не-

развитость нашего отнуска объясняется еще слѣдующими обстоя-

тельствами: во-нервыхъ, Россія ведетъ крайне ограниченную тран-

зитную торговлю: съ самаго древняго времени, русская таможенная

нолитика неуклонно держалась нравила — но возможности, не допу-

скать европейскіе транзитные грузы на рынки центральной и вос-

точной Азіи; между тѣмъ, развитіе транзитной торговли всегда

усиливаетъ отпускъ, такъ какъ въ странахъ съ сильнымъ транзит-

нымъ торгомъ значительное количество провозимыхъ иноземныхъ

грузовъ всегда подвергается въ странѣ хотя бы незначительной

переработкѣ и ноказывается въ таможенныхъ отчетахъ въ числѣ

отпускныхъ товаровъ мѣстааго нроисхожденія. Во-вторыхъ, въ Рос-

сіи, до послѣдняго времени, не было продукта, на который она бы

имѣла мононолію производства (таковы крѣпкія вина —для Испаніи

и Португаліи, табакъ высшихъ сортовъ —для Вестъ-Индіи, до нѣ-

которой степени хлопокъ — для Соединенныхъ Штатовъ, и т. п.);

говорятъ, что за послѣднее время и у насъ оказались такіе про-

дукты —это нефть и сродпыя съ нею минеральныя богатства. На-

конецъ, развитіе нашего экснорта косвеннымъ образомъ стѣснялось

внѣшними причинами, именно запретительной и высокопокрови-

тельственной системой, которой Россія держалась въ теченіе почти

100 лѣтъ, отступая отъ нея только на короткіе нромежутки вре-

мени (1819 — 1822 и 1868 — 1876 гг.) *).

Интересно будетъ прослѣдить ходъ измѣневій въ цифрѣ нашего

экспорта за зпачительное число лѣтъ. Въ этомъ случаѣ можно

будетъ взять за исходный пуиктъ 1851 годъ, такъ какъ до того

времени собственно Россія и Царство Иольское представляли собою

два совершенно самостоятельныя экономическія цѣлыя, соединен-

Разумѣется, къ неразвптости внѣшняго отпуска ведутъ также многія
другія причины, какъ-то отсутствіе пнпціатпвы п предііріпмчпвостп у тор-

говцевъ, песуществованіе собственнаго торговаго флота и т. д.; объ этихъ,

а равно п о многихъ другііхъ ііричпнахъ, здѣсь было бы слишкомъ долго

распространяться.



ныя между собою только коммерческимъ трактатомъ, подобно тому,

какъ Россія съ Финляндіею въ настоящее время, и отпускъ изъ

Имперіи и Царства показывался въ вѣдомостяхъ совершенно'

отдѣлі.но. Если взять 1851 гоцъ за исходный пунктъ, то ростъ

нашего товарнаго экспорта по европейской торговлѣ (съ переложе-

ніемъ кредитпыхъ рублей на металлическіе) представится въ слѣ-

дующемъ видѣ:

Т ы с я ч п Т ы с я ч и

Года кред. р. мет. р. Года кред. р. мет. р.

1852 100,050 100,050 1869 247,094 197,601

1853 137,416 136,100 1870 342,853 263,240
1854 33,521 31,509 1871 352,758 310,370
1855 27,524 26,300 1872 311,552 271,005
1856 146,771 135,029 1873 345,857 297,288
1857 153,419 140,350 1874 411,211 361,856
1858 136,487 125,508 1875 360,601 310,116
1859 149,395 134,370 1876 379,258 307,100
1860 165,183 152,892 1877 508,544 345,676
1861 159,860 142,222 1878 596,544 381,760
1862 150,970 135,810 1879 606,414 388,096
1863 134,724 126,618 1880 476,365 314,960
1864 164,902 138,902 1881 431,367 322,367
1865 184,427 149,364 1882 590,723 356,020
1866 194,838 149,996 1883 607,788 371,141
1867 207,606 176,460 1884 550,505 355,020
1868 209,529 180,170 1885 497,946 313,740 *)

Если же коснуться, въ общихъ чертахъ, и болѣе раиняго вре-

мени (съ 1822 года), то окажется, что съ этого времени по 1851 годъ

(не принимая во вниманіе Царство Польское) нашъ экспортъ воз-

расталъ постоянпо, но чрезпнчайно мѳдленно: за все это 30-ти-

лѣтіе онъ увеличился съ 47 ,до 88 мил. мет. руб., т.-е. иа 87 0 /о,

другими словами возрасталъ менѣе, чѣмъ на 3 % въ годъ. Въ

1852 и 1853 годахъ, совершенно нормальныхъ для внѣшней тор-

говли, отнускъ нашъ стоялъ, въ среднемъ, въ 125 мил. руб.; за-

тѣмъ, сильно ношатнувшись во время Крымской войны, онъ достигъ,

по окончаніи ея, 157 мил. мет. руб. Около этой цифры онъ

*) Въ этой таб.іицѣ принятъ во внюіаніе экспортъ только по Евро-
пейской торговлѣ. Торговля съ Азіей пе принята во вшшаиіе, какъ по

своей сравнптельной пезначительностп — ея обороты никогда не составляли

болѣе 9 0 / 0 общпхъ торговыхъ оборотовъ Роосіи, — такъ и потому, что за

прежиее время даниыя объ этой торговлѣ представляются крапне иедосто-

вѣрными.



— 9 —

враідался, безъ особенно значительныхъ колебаній, ю 1865 г.

Бослѣ того, нашъ отііускъ сталъ чрезвычайно сильно возрастать,

вплоть до 1878 г.; въ 1874 онъ уже достигъ 361 мил. мет. руб.,

т.-е. увеличился съ 1865 г., съ 150 мил., на 135 %, — такъ что

возрастаніе составляло ІЗѴз 0 /о въ годъ. Достигнувъ своего мак-

симума — 388 мил. мет. р. въ 1878 году, нашъ отнускъ нѣсколько

нонизился; за послѣднее нятилѣтіе въ немъ не замѣчается преж-

няго стремленія къ повышенію, а видны только сильныя колебанія;

въ послѣдніе же годы замѣчается нѣкоторое пониженіе.

Если выбрать нѣкоторые, по возможности, нормальные годы изъ

числа приведенныхъ въ нослѣдней таблицѣ и распредѣлить всю

цѣнность экспорта на каждое лицо населенія, то получатся слѣ-

дующіе выводы:

Мпы. руб. Населеніе Цѣнность вывоза на душу

Года. кред. ВЪ МІМЛ. кред. метал.

Р. к. Р. к.

1853 137 60 2 30 2 30
1858 136 65 2 10 1 90
1864 164 73 2 20 1 90
1869 247 75 3 10 2 40
1874 411 84 4 60 3 70
1880 476 92 5 20 3 40
1884 550 100 5 50 3 50

Если нринять во вниманіе торговлю съ Азіей, то послѣдняя

цифра нревратится въ 3 р. 77 к. металломъ.

Причины, ночему именпо къ періоду 1865 — 1876 г. относится

наиболѣе интенсивное возрастаніе нашего экспорта, довольно раз-

ноебразны. Вотъ тѣ изъ нихъ, которыя всего чаще приводятся въ

объясненіе этого явленія. Въ данномъ случаѣ, Россія слѣдовала

по тому же пути, какъ и другія государства. Извѣстно, что пят-

надцатилѣтіе съ 1858 по 1873 г. является вообще эпохою чрезвы-

чайнаго развитія товарнаго обмѣна между всѣми націями. Это
явленіе объясняется троякаго рода причинами; во-первыхъ, въ

началѣ этого періода осуществились многія политическія событія,
доставившія международному обмѣну массу новыхъ экономическихъ

субъектовъ, производящихъ идущіе на міровой рынокъ продуктьг

и потребляющихъ произведенія, обраіцающіяся на послѣднемъ;

другія же событія, относивншіся къ тому же времени, дали сти-

мулъ къ усиленію производительности и потребленія жителей нѣ-

которыхъ странъ, и прежде участвовавшихъ, но въ болѣе слабой
степени, въ международномъ обмѣнѣ. Къ событіямъ первой кате-
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горіи относятся — открытіе Китайскихъ портовъ Европейскимъ су-

дамъ и норабощеніе Остъ-Индіи Англичанами, вызвавшее исходъ

индійскихъ произведеній въ Европу и раснространеніе евроней-

скихъ фабрикатовъ въ Индіи; ко второй —отмѣна рабскихъ отно-

шеній между рабочиыи и, землевладѣльцами въ Сѣверной Америкѣ,

объединеніе и благоустройство Италіи, и т. н. Во-вторыхъ, ожив-

ленію международнаго обмѣна въ| данный періодъ времени въ

сильной стенени содѣйствовало усовершенствованіе самыхъ техни-

ческихъ средствъ торговли — проведеиіе сѣти желѣзныхъ дорогъ,

улучшеніе. каналовъ и портовъ, распространеніе операцій кредита

въ нримѣненіи къ международной торговлѣ, развитіе биржевой и

банковой дѣятельности и т. д. Наконецъ, въ тотъ же періодъ

были значительно ослаблены внѣшнія стѣсненія, нрепятствовавшія

развитію внѣшней торговли, т.-е. мѣры, принимавшіяся въ цѣляхъ

запретительной или сильно-покровительственной таможенной ноли-

тики: съ конца 1860-хъ годовъ, Франція перешла къ пониженію

таможенныхъ окладовъ; за нею нослѣдовали Италія, Австрія и

другія страны.

Переходя отъ другихъ Европейскихъ державъ къ Россіи, слѣ-

дуетъ замѣтить, что явленія, совершенно аналогичныя съ приведен-

ными выше, осуществились и въ нашемъ отечествѣ въ неріодѣ 1865 —

1875 годовъ. Умиротвореніе Кавказа дало нѣсколько милліоновъ

экономическихъ субъектовъ, до той поры почти вовсе не участво-

вавшихъ въ международномъ обмѣнѣ. Освобожденіе крестьянъ (фак-
тическіе результаты котораго стали проявляться не ранѣе 1864

года) силыю увеличило какъ производительныя, такъ и потреби-

тельныя силы нѣсколькихъ десятковъ милліоновъ русскаго населе-

нія. Затѣмъ, съ 1864 г. начинается весьма энергичная ностройка

желѣзнодорожныхъ путей, которыхъ до 1875 года было проложено

до 1 8 тыс. верстъ; нараллельно съ этимъ производилось улучшеніе

нортовъ и каналовъ и т. д. Паконецъ, наше правительство, пере-

шедшее еще въ 1857 году къ болѣе умѣренной таможенной поли-

тикѣ, въ 1868 г. почти окончательно отмѣнило вывозныя пошлины

и вмѣстѣ съ тѣмъ значителі.но понизило пошлины на ввозные ино-

странные товары, что, конечно, не могло не вызвать сильнаго

оживленія привоза тОваровъ въ Россію, а вмѣстѣ съ тѣмъ косвен-

нымъ образомъ повліяло и на возрастаніе отпуска русскихъ про-

изведеній.

Что же касается вопроса о томъ, ночему, начиная съ 1878 года,

пріостановилось поступательное движеніе нашего экспорта и, на-

оборотъ, въ немъ стала обнаруживаться тенденція къ пониженію,
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то объ этомъ будетъ сказаио ниже, при разсмотрѣніи хода измѣ-

неиій, замѣчавшихся въ отпускѣ нашего хлѣба.

Все сказанное ранѣе относится собственно къ количественной

сторонѣ нашего экспорта. Переходимъ къ качественпой, т.-е. къ

вопросу о томъ, изъ какихъ именно предметовъ состоитъ нашъ

отпускъ и какой процентъ общей его цѣнности составляетъ каждая

отдѣльная статья вывоза. Но нрежде чѣмъ нристунить къ такому

разсмотрѣнію даиныхъ о нашемъ экспортѣ, будетъ неизлишнимъ

сдѣлать слѣдующее замѣчаніе. Въ статистикѣ какъ отпускной, такъ

и привозной торговли принято обыкновенно за правило распредѣ-

лять всѣ товары по четыремъ обширнымъ категоріямъ; а) жизнен-

ные припасы, Ь) сырые и нолуобработанные матеріалы, служащіе

для рукодѣлія, с) готовыя издѣлія и (1) разные предметы. Такая
же приблизительно классификація принята и въ нашихъ отчетахъ

о внѣшней торговлѣ, хотя не совсѣмъ послѣдовательно; напр., ло-

шади помѣщались до послѣдняго времени въ числѣ жизненныхъ

припасовъ, а осетровый и севрюжій клей, а также хмѣль и по на-

стоящее время относятся почему-то къ числу сырыхъ и полуобра-

ботанныхъ матеріаловъ; къ этой же категоріи относятся и готовыя

индѣлія изъ мягкой рухляди. Это — классификація товаровъ съ

точки зрѣнія потребленія или назначенія продуктовъ. Такой спо-

собъ грунпировки представляетъ удобство тогда, когда прихо-

дится говорить о привозныхъ товарахъ, или же сопоставлять

отпускъ съ привозомъ; но если останавливаться на одномъ только

отпускѣ, то, какъ кажется, удобнѣе будетъ разсматривать товары

съ точки зрѣнія производства, т. е. группировать ихъ на продукты

добывающей промышленности — земледѣлія, скотоводства, рыболов-

ства, лѣсного хозяйства и горнозаводской промышленности, и на

издѣлія обрабатывагощей промышленности, т.-е. заводскихъ про-

изводствъ, фабрикъ и мануфактуръ: если слѣдовать первому спо-

собу классификааіи отпускныхъ грузовъ, то придется ставить на

одну доску такіе несходные, съ точки зрѣнія производства, пред-

меты, какъ лѣсной матеріалъ и сырыя шкуры съ одной стороны,

и металлы въ полуобработаиномъ видѣ, машинная пряжа и хими-

ческіе продукты — съ другой. Сообразно съ принятой нами класси-

фикаціей, нашъ отнускъ можетъ быть распредѣленъ на слѣдующія

группы;

А. Добывающая промышленность.

1) Сырые нродукты полеводства.' огородничества и садоводства —

зерповой хлѣбъ, сѣмя, картофель, овощи и фрукты, хмѣль, табакъ
въ листахъ, ленъ, льняныя кудель и пакля, пенька и пеньковая
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лакля, жмыхи — всею такихъ предметовъ вывозится, если принять

за основаніе 1884 годъ, на суыму 434 милліоновъ кредитныхъ

рублей, что составляетъ при 589 милліонахъ всего около 74 0 /о
вывоза *).

2) Сырне нродукты животноводства — животныя въ живомъ и

битомъ видѣ (кроыѣ дичи), мясо, сало, кожи невыдѣланныя, волоса,

щетина, шерсть сырая и мытая, масло, яйца, пухъ и нерья, ко-

коаы и шелкъ. Такихъ продуктовъ вывезено въ 1884 г. на 54

милліона кред. руб., что составляетъ до 9 0 / 0 цѣнаости всего от-

пуска **).
3) Сырые продукты лѣсовъ: лѣсъ, дерева разныхъ нородъ, уголь

древесный, кора, ягоды, птицы и дичъ, мягкая рухлядь. Этихъ про-

дуктовъ было вывезено иа 40,6 мил. кр. р., — 6 3 !і 0 /о всего отпуска.

4) Продукты рыболовства— рыба, икра, клей рыбій — 4,8 мил. р.

или окодо 3 / 4 % вывоза.

5) Сырые продукты ископаемаго царства; соль, известь, глины,

минеральныя руды, сырая нефть — на 3 мил. р. — Ѵг 7о отпуска.

Е. Продукты обрабатывающей промышленности: мука, сниртъ,

табакъ крошеный и въ издѣліяхъ, веревки, льняная, пеньковая и

шерстяная пряжа, шелкъ трощеный, кожи выдѣланныя, сыръ, хн-

ыическіе продукты, металлы въ сортахъ івъ полуобізаботанномъ

видѣ), издѣлія всякаго рода. — Такихъ предметовъ вывезено на 51

мил. р., чтб составляетъ 8Ѵ2 % вывоза.

ѣ. Преііметы, которые не могутъ бытъ отмесены ни къ той,

ни къ другой изъ пршеденныхъ кашегорій — кость и тряпье, кото-

рыхъ вывезено на 3 мил. кр. р., — Ѵі 0 /о всего отпуска.

Если же пойти, такъ сказать, въ глубь каждой изъ этихъ ка-

тегорій и останавливаться на отдѣльныхъ статьяхъ отпуска, то

важнѣйшими изъ нихъ окяжутся слѣдующія;

Въ первой категоріи;

Пшеница 130 мш. 22% отпуска

Рожь 67 „ 11 „

*) И въ эток крупной рубрикѣ отпусішыхъ товаровъ можно будетъ
сдѣлать подраздѣленіе, а именно отдѣлпть пропзведепія саыаго элемептар-

наго зеыледѣлія отъ нродуктовъ зеыіедѣльческихъ пропзводствъ, иредстав-

ляющпхъ переходъ отъ добывающеіі иромышленности къ обработывающей.
Къ послѣдней рубрикѣ отнесутся лепъ, пепька, табакъ въ листахъ; къ пер-

вой _ остальные земледѣльческіе продукты. Цѣнность товаровъ первой
груішы составляетъ 335 ыил. р. (58 0 /о отпуска), второй ЭВ 1 /» ыил. р. (16 0 /о).

**) Точно также п въ этой рубрикѣ ыожно разграіиічпть мытую іяерсть

и шелкь не въ кокопахь (5 мил. — 1 0 /о) отъ ирочихъ иродуктовъ.
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Ленъ въ волокнѣ  58 мил. 972 отиуска

Овесъ  ■ 52 „ 87» п

Ячмень ■ 29 „ 5
Сѣмя льняное и кононляиое и пр. ■ 25 „ 47'
Кукуруза , 18 „ 3
Пенька въ волокнѣ  . 14 „ 272
Л.ьняная кудель и пакля . . . . • 6 „ 1

Горохъ  • з „ V» я

Табакъ въ листахъ  2 1 іЬ

Греча  • 1,7 „ уі
Хмѣль ■ 0,7 „ — п

Изъ этихъ продуктовъ особый интересъ возбуждаютъ (кромѣ

зернового хлѣба, къ которому мы обратимся ниже) табакъ и хмѣль.

Что касается перваго, то слѣдуетъ замѣтить, что Россія представ-

ляетъ чрезвычайио выгодныя условія для его разведенія и зани-

маетъ въ Европѣ первое мѣсто въ смыслѣ количества выдѣлывае-

маго табаку. Тѣмъ ие менѣе, намъ всегда не доставало табаку
для собственнаго потребленія, и мы выписывали его въ значитель-

ныхъ количествахъ изъ ва границы. Съ установленіемъ, въ 1877 г.,

металлическихъ пошлинъ, количество ввозимаго табаку сильно

уменьшилось, но вмѣстѣ съ тѣмъ сократился и вывозъ табаку изъ

Россіи — его стало болѣе обращаться на внутреппее потребленіе
(въ 1875 г. вывезено табаку на 1400 тыс. кред. р., въ 1880 г.

на 646 тыс.). Но съ 1882 г. замѣчается сильное возрастаніе от-

пуска табаку: въ 1883 г. его было отпущено на 1300 тыс. мет.

руб., такъ что привозъ превышалъ отпускъ только въ три раза;

въ 1884 году отпускъ табаку поднялся до 2.200, такъ что отно-

шеніе цѣнности привезеннаго и отпущеннаго табаку уменыпилось

до 5:2. Въ 1885 году, вообще неблагонріятномъ для сельскаго

хозяйства, цѣнность отпущеннаго табаку умепыпилась до 1200

тыс. кред. руб. — При всемъ этомъ, не слѣдуетъ забывать, что дан-

ныя объ отпускѣ табаку изъ Россіи далеко ниже дѣйствительно-

сти: всѣмъ извѣстно, что продуктъ этотъ въ зпачительномъ коли-

чествѣ контрабандируется въ предѣлы Венгріи и Румыніи, мимо

русскихъ и йностранныхъ таможень.

Въ числѣ отпускныхъ товаровъ, хмѣль представляетъ интересъ

по причинѣ необыкновенпо быстраго возрастанія его вывова за

послѣдніе госы- Еще въ 1879 г. его вывезено было всего на 38

тыс. руб., въ 1882 г. — на 785 тыс., а въ 1884 г. — 712 тыс. От-
пуская свой хмѣль за границу, мы сами выписываемъ значительное

количество его отъ иностранныхъ производителей —въ 1884 г. было
выписано на 1538 тыс. кред. руб. Этотъ фактъ объясняютъ тѣзіъ,
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что наши пивовары признаютъ въ нашемъ хмѣлѣ неудовлетвори-

тельныя качества и считаютъ его непригоднымъ для фабрикаціи

высшихъ сортовъ пива. Точно ли это справедливо? — Нашъ хмѣль

идетъ на производство пива за границу, а заграничное пиво лучше

нашего.

Между продуктами скотоводства первое мѣсто занимаетъ

шерсть: ея вывозится на 18 мил. р., что составляетъ 3 0/о всего от-

пуска. За нею слѣдуютъ домашнія животныя въ живомъ видѣ, —

цѣнность 14 милліоновъ — отпуска. Изъ этого числа на 5,2 м.

свиней, на 3'/з м. лошадей, на 2 м. крупнаго и на 1,6 м. мелкаго

рогатаго скота. На 1,2 мил. р. вывозится домашней птицы. Надо

замѣтить, что приведенныя цифры представляютъ мало достовѣр-

ности, какъ по причинѣ затруднительности вѣрной оцѣнки, такъ

и потому, что лошади и скотъ весьма часто прогоняются черезъ

границу мимо русскихъ и иностранныхъ таможень и не регистри-

руются въ таможенныхъ вѣдомостяхъ.

Дальнѣйшіе отпускные товары, принадлежащіе къ разсматривае-

мой категоріи, располагаются, ио своей цѣнности, въ слѣдующемъ

порядкѣ:

Продуктовъ рыболовства отпускается на 4,800 т. р.; изъ нихъ

на ЗѴ* ми л- икры и на 1 съ небольшимъ милліонъ рыбы. Рыбы отпу-

скается изъ Россіи въ 10 разъ менѣе, чѣмъ сколько привозится.

Въ 1884 г. ввезено ея на 11 мил. руб.
Въ числѣ лѣсныхъ продуктовъ первое мѣсто занимаетъ лѣсъ

строительный —на 35 милл. р. — 6 0/о всего отпуска, и мягкая рух-

лядь — 4 м. р.— 7з0/о.

Между минеральными продуктами главное мѣсто занимаютъ:

нефть сырая— на 810 т. р., минеральныя руды —на 570 т. р. По-

слѣднія вывозятся, главнымъ образомъ, чрезъ Потійскую контору

и Батумскую таможню и направляются по преимуществу въ Англію.

Что касается издѣлій заводской, фабричной и ремесленной

промышлепности, то изъ иихъ первое мѣсто занимаетъ мука, ко-

торой выаозится на 10 м. р. Затѣмъ издѣлій изъ нефти (керосина.

Щетина не въ дѣіѣ

Кожа (кроыѣ юфтп).
Яйца 
Масло 
Волосъ, грива п пр.

Перья птичья . .

Мясо . . • . .

Садо п пр. . . .

5 м.

почтп столько же

3 м.
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смазочныхъ маслъ и пр.) отпускается на 9 мил. руб. Спирту вы-

возится на 5 мил. руб. Далѣе слѣдуютъ:

Бумажныя ткани (вывозятся почти исключительно

по азіатской границѣ) 1,9 м.

Бѣлье, шубы и проч 1,6

Шерстяныя т/сани (также преимущественно въ Азію). 1,5 Я

Канаты, веревки и проч 1,4 п

Прочія льняныя и пеньковыя издѣлія 1 п

Желѣзо въ листахъ и сортахъ 0,9 п

Металлическія издѣлія 0,9 1?

Гуммиэластиковые нредметы 0,8 я

Кожаныя издѣлія 0,7 п

Босковыя свѣчи  0,4 п

Деревянныя издѣлія ' 0,3
я

Наконецъ, изъ Россіи вывозится на 2,6 мил. р. кости, въ сы-

ромъ и обработанномъ видѣ, и на 800 тыс. р. тряпья.

Изъ изложеннаго ранѣе можно усмотрѣть, что нѣкоторые про-

дукты отпускаются нами и въ сыромъ, и въ полуобработанномъ

видѣ. Въ болыпей части случаевъ, количество подобныхъ грузовъ,

вывозимое въ видѣ сырья, значительно превышаетъ то, которое

вывозится въ полуобработанномъ или обработанномъ состояніи.

Бывозъ муки (10'/2 мил.) въ 23 раза ниже вывоза ржи, піпеницы

и кукурузы въ зернѣ. Шерсти у насъ вывозится (изъ 18 милл. р.

общей стоимости ея отпуска) на 13 милл. въ сыромъ, немытомъ

видѣ, на 5 мил. мытой, на 270 т. пряденой и на Іѵ^ мил. въ

видѣ издѣлій. Интересно сопоставить данныя о вывозѣ съ данными

о привозѣ. Шерсти не въ дѣлѣ привезено къ намъ въ 1884 году

также на 18 м. р.; изъ этого числа необработанной, непряденой

и некрашеной на Зуз мил., чесаной въ лентахъ на 3 м., пряденой

на 10 мил.; шерстяныхъ издѣлій привезено, по свѣдѣніямъ тамо-

жень, на 5,7 мил., причемъ эта оцѣнка, вѣроятно, значительно

ниже дѣйствительной. Точно также шелку вывозится отъ насъ на

400 т. р. въ коконахъ, на 3»/з м. сырца нетрощенаго, и всего на

5 т. руб. трощенаго; привозится же на 260 т. въ нетрощеномъ

и некрашеномъ видѣ, на 5,8 въ трощеномъ и на 3,7 въ крашеномъ

видѣ. Еожъ мы отпускаемъ на 4Ѵ» мил. сырыхъ и на 7 т. р. вы-

дѣланныхъ. Только по отношенію къ продуктамъ изъ кости и изъ

нефти эта пропорція измѣняется: цѣнность отпуска отдѣланнаго

продукта превышаетъ стоимость вывоза неотдѣланнаго. Кости мы

вывозимъ на Ѵ» мил. сырой и на І 1 /» въ видѣ угля и костяной
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муки; причина этому та, что у насъ сырая кость аодвергнута обло-

женію отпускною ношлиною, въ тѣхъ видахъ, тгобы нроизвод-

ствамъ, нужлающимся въ костяныхъ нродуктахъ (свеклосахарному
и т. н.), было возможео нріобрѣтать ее но болѣе дешевымъ цѣнамъ,

результатомъ же этой мѣры является то, что кость вывозится за

границу въ нолуобработанномъ (иногда даже въ довольно новерх-

ностно обработанномъ) состояніи. Кромѣ того, не слѣдуетъ унускать

изъ виду, что нѣкоторыя иностранныя государства (напр., Пруссія)
стѣсняютъ ввозъ въ ихъ нредѣлы сырой кости, изъ санитарныхъ

видовъ. Что же касается нефти и нефтяныхъ нродуктовъ, то въ

обработанномъ видѣ ея отпускается на 9 слишкомъ мил. руб., а

въ необработанномъ — менѣе, чѣмъ на 1 милліонъ.

Резюмируя всѣ эти подробныя разысканія въ цифрахъ нашего

товарнаго экспорта за 1884 годъ, слѣдуетъ остановиться на томъ

обстоятельствѣ, что сырые продукты разныхъ отраслей производства

составляютъ въ общей сложности 92 0 / 0 всей суммы отнуска, нолу-

обработанные же предметы (относя къ нимъ также и металлы не

въ дѣлѣ) и издѣлія составляютъ только 87». Изъ этого видно, до

какой стенени наше отечество — земледѣльческое государство, и ка-

кую незначительную роль въ немъ играютъ издѣльныя производ-

ства. Если смотрѣть на , нашу отпусвную торговлю съ этой точки

зрѣніл и разсматривать ее за очень нродолжительный періодъ вре-

мени, то можпо будетъ придти къ довольно любопытнымъ соно-

ставленіямъ. Извѣстно, что Россія вступила, въ торговомъ отноше-

ніи, въ семью другихъ народовъ, въ сущности только въ ХТІІ
столѣтіи; около середины этого столѣтія вывозная торговля чрезъ

Архангельскъ (составлявшая, какъ можно нредполагать, около V»

всего отнуска) нредставлялась въ слѣдующемъ видѣ: общій экспортъ,

цѣнностыо въ 1 милліонъ рублей (конечно, тогдашній рубль былъ
болыпе и дороже теперешняго); изъ этого числа 26 0 /о приходилось

на хлѣбные грузы, 18% — на продукты скотоводства, рыболовства
и пр., 14 0 /о на мѣха п шкуры, и 36% на издѣлія въ родѣхолста,

полотна, сафьяна и юфти (сырыхъ кожъ не вывозилось почти вовсе,

не смотря на то, что торговля ими не подвергалась ни малѣйшимъ

стѣсненіямъ), и наконецъ, 16% разныхъ товаровъ и транзитныхъ

грузовъ. Такиыъ образомъ Ѵз отпуска приходилась на отдѣлаиные

продукты *). Въ концѣ прошлаго столѣтія отпускъ по всей Россіи
равнялся 35 милл. ассигнаціями, т. е. около 28 милл. метал. руб.;
изъ этой сумы ы приходилось: на полотна и холсты — около 8%, на

*)' Объ этомъ см. мою Исторію Русскаго Таможеннаго Тарифа, стр. 49.
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юфть, а также на другіе готовые предметы: мыло, восковыя свѣчи,

веревки, и пр.— около З 1 /^/», на металлы — около 12 0 /о; въ общей слож-

ности такіе предметы составляли около -2, 9% вывоза *). Въ первой

половинѣ текущаго вѣка общая цифра экспорта составляла (въ сред-

немъза 1824 — 1828 года, около 52 милліоновъ мет. рублей; изъ нихъ

около ЗѴ^/о приходилось на желѣзо. столько же на мѣдь, и олово,

8 0 /о —на разныя издѣліл,— всего такіе предметы составляли около

1 5 0 /о отпуска **). Нынѣ же, цѣнность вывозимыхъ издѣлій и метал-

ловъ составляетъ не болѣе 8 0/о всего отпуска. Если имѣть въ

виду только что сказапное, и привести съ этимъ въ сопоставленіе

извѣстную формулу итальянскаго экономиста Дженовези^ распредѣ-

лявшаго народы по степени ихъ экономическаго развитія, на 4

стадіи: 1 — зёіѵадді сассіаіоі (лѣсные охотники), 2 —ророіі разіогі,

3— адгісоііогі е теіаМогдісі и 4 — тапі^аііогі, то можно, пожалуй,

придти къ заключенію, что Россія, не какъ самостоятелъная эко-

номическая единица, а какъ членъ международнаго экопомическаго

общенія, движется не впередъ, а назадъ по приведенной скалѣ.

Конечно, такому сопоставленію нельзя придавать слишкомъ серьез-

наго значенія; не слѣдуетъ забивать, что Россія сама состоитъ

изъ нѣсколькихъ странъ и вмѣщаетъ въ себѣ цѣлый международ-

ный союзъ: внутреннее производство и потребленіе фабрикатовъ

могутъ достигнуть въ ней высокой степени развитія, и въ то же

время отпускъ и привозъ издѣлій могутъ остаться незначительными,

такъ какъ главный обмѣнъ продуктовъ будетъ производиться въ ея

собственныхъ предѣлахъ. Но, конечно^ нельзя отрицать и того,

что наше отечество представляетъ собою страну съ сильнымъ пре-

обладаніемъ земледѣльческой промышленности, и, съ теченіемъ вре-

мени, это преобладаніе все усиливается.

Переходимъ теперь къ разсмотрѣнію хода измѣненій въ экспортѣ

важнѣйшнихъ предметовъ нашего производства въ теченіе двадца-

тилѣтняго періода. Первое мѣсто между ними занимаетъ, какъ уже

было сказано, зерновой хлѣбъ. Это —наиболѣе измѣняющаяся ве-

личина въ нашемъ отпускѣ, и самыя значительныя возрастанія и

паденія цѣнности послѣдняго объясняются колебаніями въ вывозѣ

хлѣба. Вотъ таблица, изображающая отпускъ хлѣба всякаго рода;

сюда относятся, по системѣ нашей таможенной статистики — пше-

*) Тамъ же, стр. 146.

**) Этп цпфры взятьг изъ соч. Тенгоборскаго Ьез &гсе8 ргосіисііѵез

йе 1а Еиззіе.

труды № 1.
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ница, рожь, овесъ, ячмень, кукуруза, греча, нросо, горохъ, бобы,
круна, ншено, мука и отруби, въ цѣнности:

Въ объясненіе приведенной таблицы необходимо будетъ сдѣ-

лать слѣдующія замѣчанія. Повышеніе и пониженіе хлѣбнаго экс-

порта вызывались какъ внутренними, такъ и внѣшними нричинами.

Къ нервымъ слѣдуетъ отнести урожаи и неурожаи, доставлявшіе воз-

можность отнускать за границу то большее, то менынее количество

хлѣба. Наибольшіе урожаи были у насъ, какъ извѣстно, въ1870и1879

годахъ; тогда, по приблизительнымъ свѣдѣніямъ, собираемымъ о сборѣ

хлѣбовъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, было полу-

чено хлѣба: въ 1870 г. — на 16 0 /о, а 1878 г. — 15 */о болѣе противъ

средней нормы. Это вызвало чувствительное повышеніе отпуска хлѣба

за границу въ 1871 и 1879 годахъ. Минимумъ сбора былъ въ 1871,

1875 и 1880 г. (въ нервомъ — собрано на 18 0/о, во второмъ — на

19 0 /о, и въ третьемъ — на 11 0 /о менѣе средняго), и это тоже, какъ

ыожно усмотрѣть изъ таблицы, замѣтно отразилось на отпускѣ.

Внѣшнія причины, вліявшія на нашъ хлѣбный отпускъ, заключа-

лись въ слѣдующемъ: годами особенно выгодныхъ условій, въ смыслѣ

сбыта хлѣба за границу, были — 1871 г., когда 8 0 /о рабочаго насе-

ленія (мужескаго пола) Германіи и Франціи были отвлечены отъ

сохи и бороны къ игольчаткамъ и шасспо, а 800 тыс. лошадей

были на военныхъ раціонахъ, и затѣмъ— 1878 годъ — нотому, что

онъ слѣдовалъ за 1877 г., въ теченіе коего торговля хлѣбомъ по

южнымъ нортамъ не могла производиться по причинѣ войны съ

Турціею, такъ что этотъ годъ нредставлялъ наиболѣе невыгодныя

внѣшнія условія для хлѣбнаго экспорта. Но самымъ важнымъ внѣш-

нимъ условіемъ, отражающимся на хлѣбномъ отнускѣ изъ Россіи,

служитъ, несомнѣнно, болѣе или менѣе сильное требованіе его за гра-

ницу, сообразно урожаю его какъ въ тѣхъ странахъ Европы, которыя

потребляютъ хлѣбъ, привозимый изъ земледѣльческихъ государствъ

Года. Мм. мет. руб. Года. Ми.і. мет. руб.

1866 55
1867 79,7
1868 63,3
1869 69,5
1870 127,5
1871 160,9
1872 107
1873 141,4
1874 186,8
1875 155,1

1876 164,8
1877 179,5
1878 234,5
1879 232,5
1880 151,5
1881 ■ 161,8
1882 202,2
1883 215
1884 205,7
1885 176,4
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(въ томъ числѣ изъ Россіи), такъ и въ тѣхъ, кои поставляюгъ

хлѣбъ на всемірный рынокъ и являются нашими соперниками въ

международной хлѣбной торговлѣ. Свѣдѣнія (и то крайне неточ-

ныя) объ урожайности хлѣбовъ въ важнѣйшихъ государствахъ міра
начали собираться только въ послѣдніе годы; за прежнее же вреия

такихъ свѣдѣній вовсе не имѣется. Поэтому, слѣдить за напря-

женностью требованій заграничными государствами русскаго хлѣба

можно только косвеннымъ путемъ: извѣстно, что соотношеніе между

епросомъ и предложеніемъ выражается въ состояніи цѣны на то-

варъ: чѣмъ, нанр., пстребность въ хлѣбѣ сильнѣе, а предложеніе

его меньше, тѣмъ цѣна на хлѣбъ выше, — поэтому, о болѣе или

менѣе сильномъ требованіи хлѣба мы можемъ судить по измѣненію

цѣнъ на него. Посмотримъ, какъ измѣнялись цѣны на хлѣбъ. по

крайней мѣрѣ, на важнѣйшіе сорта его — пшеницу и рожь. Вотъ

таблица, показывающая движеніе цѣнъ на эти сорта хлѣба за

1865 — 1885 г. на С.-Петербургской, въ кредитной и металлической

валютѣ, и пшеницы съ 1869 но 1881 г. на Лондонской биржѣ.

П ш е н п ц а. Р о ж ь.|

Года. Цѣны на Спб. б.
кред. ігетаі.

Цѣны на Лонд. б. ЦѣнынаСпб. б.
кред. метал.

3 а ч е т в е р т ь.

1866 10,46 7,95 — 5,77 4,41

.1867 12,02 10,10 — 7,88 6,62

1868 11,58 9,84 — 8,87 7,50

1869 10,08 7,96 11,61 7,64 6,04
1870 9,89 8,11 9,96 6,67 5,48
1871 10,77 9,37 11,76 6,41 5,59
1372 11,36 9,88 12,62 6,41 5,58
1873 12,63 10,86 12,84 7,10 6,11

1874 12,14 10,56 14,6 6,75 5,89

1875 10,59 9,11 10,7 6,57 5,67
1876 10,52 8,52 10,32 6,88 5,57

1877 11,32 7,68 11,77 7,20 4,88

1878 11,95 7,65 11,88 7,20 4,60

1879 14,28 9,12 9,03 7,40 4,72

1880 15,56 10,42 10,70 10,91 7,31

1881 15,03 9,92 9,90 11,42 7,56

1882 13,04 8,32 — 8,67 5,52

1883 13,30 8,21 — 8,69 5,36

1884 10,58 6,79 — 8,31 5,26

1885 9,78 6,23 — 7,19 4,52

Изъ этой таблицы видно, что измѣненіе хлѣбныхъ цѣнъ на

важнѣйшемъ русскомъ рынкѣ приблизительно соотвѣтствовало тѣиъ
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измѣненіямъ, какія имѣли мѣсто на главномъ рынкѣ Европы. Только
въ 1879 г. цѣны на хлѣбъ у насъ падали въ то время, какъ въ

Лондонѣ онѣ возвышались. Это объясняется тѣмъ, что паденіе и

поднятіе цѣнъ на хлѣбъ въ Россіи въ 1877 г. вызывалось чисто-

внутренними, мѣстными причинами — блокадой южно-русскихъ пор-

товъ и затрудненіемъ, вслѣдствіе того, въ сбытѣ хлѣба.

Если обращать вниманіе на детали, то трудно уловить соотно-

шеніе между каждымъ измѣненіемъ цѣнъ на хлѣбъ, въ томъ или

другомъ году, съ колебаніемъ выізоза хлѣба изъ Россіи. Ыо общее

ноднятіе цѣвъ на хлѣбъ, происходившее съ 1865 по 1875 г., при-

близительно соотвѣтствуетъ періоду наиболѣе быстраго роста вы-

воза хлѣба, а причина довольно быстраго паденія цѣнъ на хлѣбъ,

съ 1882 г., соотвѣтствуетъ времени сокращенія нашего хлѣбнаго

экспорта.

Переходимъ отъ экспорта хлѣба вообще къ вывозу огдѣльныхъ

сортовъ его, и грающихъ наиболѣе важвую роль въ отпускѣ. Глав-

ное значеніе въ отпускѣ хлѣба имѣетъ пшеница. Колебанія ея

отпуска сильнѣе, чѣмъ измѣненія въ отпускѣ различныхъ другихъ

сортовъ хлѣба. Второе мѣсто, послѣ пшеницы, занимаетъ рожь..

Вотъ цифры отпуска пшеницы за 1865 — 1885 г., въ четвертяхъ

и металлическихъ рубляхъ:

Кшпчество. Цѣнность. Количество. Цѣнность.

Года. тыс. чет. мвл. мет, руб. Года. тыс. чет. мйл. мет.

1866 6,336 37,545 1876 9,236 82,449
1867 8,612 51,974 1877 8,658 72,012
1868 6,754 41,242 1878 17,265 130,816
1869 6,366 50,934 1879 13,921 118,891
1870 9,649 74,302 1880 6,189 58,778
1871 4,526 101,432 1881 8,222 79,864
1872 9,847 86,959 1882 12,822 104,833
1873 6,967 73,801 1883 14,120 105,806
1874 8,122 75,199 1884 11,448 82,491
1875 9,528 85,369 1885 15,459 91,303

Взмѣненія въ отпускѣ овса и ячменя были слѣдующія

0 в е с ъ. Я ч: м е н ь.

Годъ. Количество. Цѣнность. Количество. Цѣнность.

тыс. четв. милл. мет. руб. тыс. четв. милл. мет. руб.
1866 2,470 5,744 746 2,798
1867 1,875 4 ,992 551 2,341
1868 2,278 5,074 699 3,008
1869 1,550 4,961 626 2,507
1870 4,173 12,853 1,379 7,236
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0 в е с ъ. Я ч м е н ь.

Годъ. Колцчество. Цѣнность. Количество. Цѣиность.

тыс. четв. милл. мет. руб. тыс. четв. милл. мет. руб.

1871 4,742 18,971 1,442 6,440
1872 1,396 4,770 1,097 4,653
1873 3,437 12,236 1,160 6,192
1874 5,373 21,966 2,174 12,184

1875 4,900 20,236 1,710 7,714

1876 5,230 20,207 1,474 7,324
1877 7,621 26,674 2,136 9,902
1878 7,629 24,576 4,556 17,218
1879 7,795 25,923 2,881 11,645
1880 7,196 24,185 1,743 9,002

1881 6,508 27,696 2,583 11,166
1882 9,393 29,656 3,399 16,066
1883 10,052 32,380 5,014 21,024

1884 10,178 33,880 4,292 18,612

1885 6,285 18,768 6,287 15,687

Изъ сопоставленія двухъ нослѣднихъ таблицъ видно, что измѣне-

нія въ отпускѣ ншеницы сильнѣе, чѣмъ въ отпускѣ прочихъ хлѣбовъ.

Это объясняется различными причинами. Во-первыхъ, въ данномъ

случаѣ, играетъ важную роль то обстоятельство, что въ самомъ

внутреннемъ производствѣ пшеницы колебанія несравненно сильнѣе,

чѣмъ въ производствѣ, напр., овса и ячменя. Въ десятилѣтіе, напр.,

1870 — 1880 года, сборъ пшеницы въ Россіи выражался въ слѣ-

дующихъ цифрахъ:

Года. Тысячп четверіей. Года. Тысячи четвертеіі.

1870 39,123 1876 26,637
1371 32,454 1877 42,739
1872 27,461 1878 33,457
1873 26,968 1879 28,776
1874 42,873 1880 27,480
1875 25,151 Среднее 32,459

Изъ этихъ цифръ видно, что колебанія достигаютъ иногда

32 0 /о нротивъ средней нормы. — А вотъ данныя о сборѣ, за то же

время, овса и ячменя:

Овесъ. Ячыень.
тыс. четв. тыс. четв.

1870 99,898 21,553
1871 66,091 21,552

1872 90,185 20,887

1873 79,995 20,180

1874 80,326 19,667

1875 68,548 15,041
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Овесъ. Ячмсиь.

тыс. четв. тыс. четв.

1876 87,532 21,981

1877 84,903 23,070

1878 92,697 21,115

1879 89,123 20,888

1880 84,678

Среднее 83,210 20,225

Изъ этого можно усмотрѣть, что колебанія въ сборѣ овса не-

превышаютъ 18, и въ сборѣ ячменя — 25 0 /о средней нормы.

Во-вторыхъ, если мы сравнимъ данныя о вывозѣ хлѣбовъ изъ.

Россіи за границу со свѣдѣніями о ихъ вщтреннемъ нроизвод-

ствѣ, въ самой Россіи, то окажется слѣдующее;

П ш е н и ц а. 0 в е с ъ. Я ч м е н ь.

Годъ. сборъ. вывозъ. сборъ. вывозъ. сборъ. вывозъ.

М п і л і о н ы ч е т в е р т е й..

1870 39 9,6 99,8 4,4 21,5 1,3

1871 32,1 11,5 66 4,3 17,9 1,4

1872 27,4 9,8 90,2 1,3 20,8 1.2

1873 26,9 6,9 79,9 3,4 20,1 1,1
1874 42,8 8,1 80,3 5,3 19,6 2Д
1875 25,1 9,5 68,5 4,9 15 1,7

1876 26,6 9,2 87,5 5,2 21,9 1.4
1877 42,7 8,6 84,9 7,6 25 2,1
1878 33,1 17,2 99,6 7,6 21,1 4,5

1879 28,7 13,9 89,1 7,7 20,5 2,8

1880 27,5 6,1 84,6

Такимъ образомъ, часть общаго сбора хлѣбовъ, назначаемая

къ отправкѣ за границу, колеблется: для ншеницы между Ѵе и 7%

для овса —между Чч и Ѵі?, для ячменя — между «/го и V 8 - Конечно,
мы отнускаемъ за-границу, сравнительно, настолько незначитель-

ную долю всего нроизводимаго у насъ овса иячменя, что, дажевъ-

сравнительно неурожайные годы, отпускаемое количество можетъ.

остаться въ нрежней нормѣ, и это не отразится замѣтнымъ обра-

зомъ ва внутреннемъ нотребленіи. Наоборотъ, мы вывозимъ довольно'

значительную часть собираемой у насъ ншеницы.

Бъ-третьихъ, наконецъ, если мы сравнимъ сборъ ншеницы,

овса и ячменя въ Россіи съ сборомъ этихъ злаковъ въ другихъ-

государствахъ, то окажется, что въ Россіи собирается около Чю

ншеницы, нроизводимой въ важнѣйніихъ странахъ міра (32,6 мил-

ліона четвертей нротивъ 340 милліоновъ), овса— около ід (83 мил.

нротивъ 328), а ячменя — 'А (20 м. нротивъ 159). Очевидио, чта
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чѣмъ болыпее участіе принимаетъ одна страна въ міровой произ-

водительности какого либо продукта, тѣыъ обезпеченнѣе и правиль-

нѣе должепъ быть сбытъ послѣдняго.

Что касается ржи, то въ однихъ ихъ приведенныхъ условій,
она приближается къ яровымъ хлѣбамъ, въ другихъ — къ пшеницѣ.

Вывозъ ея выражается въ слѣдующихъ цифрахъ:

Года. Тысячп Цѣна въ тыс. Года. Тысячи Цѣна въ тыс.
четвертей. рубдеіі шет. четвертей. рублей мет.

1866 1,564 6,454 1876 8,071 46,338
1867 3,368 15,747 1877 9,997 57,149
1868 1,867 8,833 1878 10,010 48,768
1869 1,154 6,234 1879 12,020 61,600
1870 3,042 15,815 1880 5,957 43,026
1871 3,900 23,169 1881 4,258 32,196
1872 2,728 15,350 1882 5,649 32,337
1873 7,389 40,879 1883 7,751 42,456
1874 9,707 65,627 1884 7,762 42,284
1875 5,710 34,521 1885 8,340 40,540

Колебательность ея производства равняется 21 0 /о.

Года. Тыс. чет. Года. Тыс чет.

1870 105,104 1876 90,045
1871 97,977 1877 107,973
1872 93,924 1878 122,482
1873 105,386 1879 96,082
1874 120,807 1880 86,976

1875 93,812 Среднее 101,792

Затѣмъ, въ смыслѣ отношенія всего собираемаго количества къ

тому, которое отнравляется за-границу, рожь приближается къ яро-

вымъ хлѣбамъ и занимаетъ среднее мѣсто между ними и пшени-

цею. Часть ржи, бтпускаемая за-границу, колеблется между </8 и

Ѵзо всего количества ея, добываемаго въ Россіи.

Года. Сборь.
Мшшоиы

Вывозъ.
четв.

Года. Сборъ.
МіІЛДІОНЫ

Вывозъ.
четв.

1870 105,1 3 1876 90 8
1871 97,9 3,9 1877 107,9 9,9
1872 93,9 2,7 1878 122,5 10
1873 105,4 7,3 1879 96 12
1874 120.8 9,7 1880 86,9 5,9
1875 93,8 5,7

Что касается падающей на Россію доли въ всемірномъ произ-

водствѣ ржи, то, въ этомъ отношенш, рожь занимаетъ нервое мѣсто
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между другими сортами хлѣба; изъ 213 мил. четвертей ржи, со-

браиной, въ средиемъ, за десятилѣтіе 1870— 1880 годъ, въ важнѣй-

шихъ государствахъ земного шара, на Россію приходится 86 мил-

ліоновъ, т.-е. болѣе одной трети. — Благодаря этимъ нричинамъ, и

колебательность экснорта ржи занимаетъ среднее мѣсто между ко-

лебательностью вывоза ишеницы и перемѣнчивостью вывоза яро-

выхъ хлѣбовъ.

Если оставить въ сторонѣ всѣ эти второстепенныя иодроб-

ности и касаться только самыхъ важныхъ измѣненій въ ходѣ на-

шего хлѣбнаго экспорта, то нельзя будетъ не замѣтить, что съ

1878 г. въ немъ не видно уже той тенденціи по повышенію, какая

замѣчалась съ 1865 г. Это обстоятельство составляетъ главнѣйшую

причину того, что нашъ отпускъ вообще стоитъ съ 1878 г. въ той

же нормѣ, не увеличиваясь. Если же мы сопоставимъ паденіе на-

шего хлѣбнаго экспорта, особенно рѣзко проявившееся въ 1886 г. и

вызывагощее накопленіе въ Россіи хлѣбныхъ запасовъ, не могущихъ

найти сбыта ни на заграничные, ни на внутренпіе рынки, съ по-

стояннымъ нониженіемъ цѣнъ на хлѣбные продукты, дошедшимъ

въ послѣднее время до того, что занятіе земледѣліемъ сдѣлалось

у насъ маловыгоднымъ, то мы получимъ представленіе о томъ яв-

леніи, которое уже давно было замѣчено за границею, и на которое

въ Россіи обращено должное вниманіе только за нослѣдніе два года.

Это явленіе— кризисъ хлѣбной торговли— сильно интересуетъ нашу

обпі,ественную мысль; но до сихъ норъ, по его поводу высказыва-

лись различныя мнѣнія: одни экономисты и иублицисты полагаютъ,

что для насъ этотъ кризисъ имѣетъ только временной, переходный

характеръ, другіе же придаютъ теперешнему положенію хлѣб-

ной торговли болѣе важное значеніе, и думаютъ, что оно не мо-

жетъ измѣниться въ теченіе непродолжительнаго времени.

Лица, придающія переживаемому нынѣ Россіею хлѣбному кри-

зису только временной характеръ, исходятъ изъ той мысли, что

пониженіе цѣнъ на хлѣбъ, замѣчаемое теперь повсюду, вызываетъ,

въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, уменьшеніе хлѣбныхъ посѣвовъ и пе-

реходъ отъ культуры хлѣбныхъ злаковъ къ воздѣлыванію другихъ

растеній. Результатомъ этого должно явиться то, что количество

хлѣба, вынускаемаго на всемірный рынокъ, должно будетъ сокра-

титься, а тогда цѣны на хлѣбъ окрѣпнутъ сами собою. Бопросъ

только въ томъ, въ состояніи ли будетъ Россія безъ разстройства

своего хозяйства пережить это низкое состояніе цѣнъ на хлѣбъ,

которое, въ сущности, можетъ продолжиться довольно значитель-

ное время. Въ этомъ отношеніи лица, раздѣляющія излагаемое мнѣ-
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ніе, держатся довольно оптимистическаго взгляда на наше народ,-

ное хозяйство; любопытно, что наибольшій оптимизмъ — (т. е., съ

ихъ точки зрѣнія, пессимизмъ) относительно послѣдняго прояв-

ляютъ иностранцы, когда имъ приходится говорить объ экономи-

ческомъ положеніи Россіи. Говорятъ, что, вслѣдствіе особенности

своихъ экономическихъ условій, Россія въ состояніи не только пе-

режить временное паденіе цѣнъ на продукты земледѣлія, но ус-

нѣшно продолжать свое хозяйство даже и въ томъ случаѣ, если бы

теперешнее низкое состояніе цѣнъ на хлѣбъ сдѣлалось постоян-

нымъ. Въ этомъ случаѣ высказываютъ соображеніе, которому ни

въ какомъ случаѣ нельзя не придать очень важнаго значеніа: глав-

нѣйшими нашими соперниками на международномъ хлѣбномъ рынкѣ

являются сѣверо-американцы, которые сами дошли до такого ми-

нимума цѣнъ на хлѣбъ, что, по мѣстнымъ условіямъ, дальнѣйшее

занятіе земледѣліемъ становится въ нѣкоторыхъ Штатахъ мало-

выгоднымъ. Между тѣмъ, въ Сѣверной Америкѣ всѣ накладные

расходы по экспорту — фрахтъ по желѣзнымъ дорогамъ, расходы

на перегрузку, издержки, вызываемыя самой торговлей хлѣбомъ

(вспомнимъ систему эльваторовъ, варрантовъ и пр.), весьма сокра-

щены и отдѣлка экспортируемаго хлѣба доведена почти до совер-

шенства. У насъ-же, наоборотъ, въ этихъ отношеніяхъ представ-

ляется еще весьма просторное поле для сокращеній, и если мы

уменыпимъ расходы на перевозку хлѣба по желѣзнымъ дорогамъ и

водянымъ путямъ сообщенія, издержки на перегрузку, упаковку и

т. д., процентъ стоимости хлѣба, поглощаемый самою торговлею

послѣднимъ, и усовершенствуемъ дачество зерпа болѣе вниматель-

ной его отдѣлкою (чтб, въ сущности, почти не вызоветъ расхо-

довъ по его производству), то мы будемъ въ состояніи вынести

соотвѣтственное сокращенію этихъ расходовъ паденіе цѣнъ на

хлѣбъ безъ всякаго для себя ущерба и ненримѣтно для хлѣбныхъ

производителей.

Другіе придаютъ нынѣшнему хлѣбному кризису болѣе серьезное

значеніе и видятъ въ немъ явленіе, вызванное ходомъ экономиче-

ской жизни всѣхъ вообще народовъ, которому нельзя предвидѣть

конца въ сколько нибудь непродолжительномъ времени. Сторонники
этого мнѣнія высказываютъ слѣдующіл мысли; въ шестидесятыхъ

и семидесятыхъ годахъ текущаго вѣка было, какъ уже сказано

раныпе, сдѣлано весьма многое для экономическаго сближенія
между цивилизованными народами міра и для оживленія обмѣна

между ними; къ тому вели проведеніе желѣзныхъ дорогъ, пониже-

ніе таможенныхъ тарифовъ, и пр. Въ то же время производилось



— 26 —

и введеніе въ кругъ международнаго обмѣна новыхъ мѣстностей.

Въ ноловинѣ семидесятыхъ годовъ первая задача была приблизи-

тельно доведена до конца: путей сообщенія въ Европѣ и Сѣвер-

ной Америкѣ было нроведено столько, что дальнѣйшее проложеніе

ихъ врядъ ли могло бы особенно чувствительно повліять на уси-

леніе международнаго обмѣна; съ того же времени, нѣкоторыя

страны уже стали приступать къ увеличенію таможенныхъ окла-

довъ. Но вторая дѣятельность —введеніе новыхъ странъ въ кругъ

международнаго торговаго общенія — продолжалась и продолжается

до настоящаго времени все съ большей и болыпей интенсивностью.

Къ этому служатъ два средства: во-первыхъ эмиграція, т. е. засе-

леніе мѣстъ, удобвыхъ для хозяйства, колонистами изъ Европей-

цевъ; во-вторыхъ, установленіе торговыхъ сношеній путемъ проло-

женія путей сообщенія и извѣстныхъ политическихъ сближеній

съ такими народами, которые, до того времени, не нроизво-

дили торговли съ Евронейцами. Въ самое послѣднее время, дѣя-

тельность въ этомъ направленіи нолучила еще болѣе интенсивный

характеръ; до сихъ поръ, распространеніе колонизаціи и подчине-

ніе себѣ некультурныхъ расъ составляли историческое нризваніе

трехъ націй, которымъ теперь и принадлежатъ, въ общей слож-

ности, 2 /з земной суши, — Пиринейцевъ, Англосаксовъ и Великорос-

совъ; теиерь къ нимъ нрисоединилась еще новая колонизаторская

сила — Германцы. Какой-же характеръ представляютъ мѣстности,

которыя еновь включаютсл въ международное общеніе? Очевидно,

что это — земледѣльческія страны, съ дешевой землей и недорогими

продуктами почвы; самая колонизація имѣетъ тотъ смыслъ, что

рабочія силн, а иногда и капиталы, уходятъ туда, гдѣ земля лучше

вознаграждаетъ трудъ и цѣнности, па нее обращенные, чѣмъ на

родинѣ; съ другой стороны, европейцы заводятъ сношенія съ та-

кими народами, у которыхъ они, за свои мануфактурныя издѣлія,

нолучатъ бблыпій эквивалентъ, въ видѣ продуктовъ земледѣлія и

другихъ особеино развитыхъ промысловъ; надо замѣтить, что уста-

новленіе торговыхъ сношеній съ Европейцами вызываетъ у этихъ

народовъ обращеніе труда на производство именно такихъ продук-

товъ, которые могутъ найти сбытъ въ Европѣ; этимъ объясняется

усиленіе вывоза пшеницы изъ Остъ-Индіи, Египта и т. д. Вліяніе

вывоза изъ этихъ странъ хлѣба вызвало тенерешнее пониженіе

цѣнъ на него. Отъ этого пострадали интересы земледѣльческаго

сословія тѣхъ странъ, которыя отчасти снабжаются привознымъ

хлѣбомъ (Франція, Германія); правительства нослѣднихъ сочли

себя вынужденными вызвать искусственное поднятіе цѣнъ на
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продукты земледѣлія наложепіемъ нокровительственпыхъ пош-

линъ. Россія, которал сама вывозитъ хлѣбъ, чрезвычайно сильно

страдаетъ отъ такого положенія дѣлъ, но, между тѣмъ, слѣ-

дуя роковому теченію событій, сама способствуетъ все новымъ

и новымъ мѣстностямъ сбывать свои сырыя произведенія ночвы

на международные рынки: мы нровели Закавказскую и Закаспій-
скую желѣзныя дороги, которыя доставили возможность сѣвер-

нымъ провинціямъ Персіи сбывать въ Европу свою пшениду нре-

восходнаго качества; мы пролагаемъ желѣзнодорожную линію въ

самую глубь Средней Азіи; Мервскій оазисъ, будь онъ приведенъ,

въ смыслѣ культуры почвы, ирригаціи и т. п. въ тотъ видъ,

какъ лѣтъ 100 тому назадъ, можетъ служить мѣстомъ обшир-

наго нроизводства хлѣбныхъ злаковъ, Хива же и Бухара и те-

перь, если только дать имъ сбытъ, могутъ поставлять болыное ко-

личество зерноваго хлѣба. Мы стараемся найти исходъ продук-

тамъ плодородныхъ мѣстностей Западной Сибири, мы хлопочемъ о

колонизаціи Амура — что же представляютъ всѣ эти мѣстности,

какъ не будущихъ нашихъ соперниковъ въ дѣлѣ поставки хлѣба

мануфактурпымъ странамъ?

Исходя изъ этой точки зрѣнія, сторонники разсматриваемаго

мнѣнія предугадываютъ, что теперь мы испытываемъ только на-

чало паденія цѣнъ на хлѣбъ, что оно будетъ продолжаться и

вігредъ, до той поры, пока всѣ представляющія выгодныя условія

воздѣлыванія мѣстности земного шара не будутъ колопизованы, а

всѣ, сколько нибудь способныя къ культурѣ, народпости міра не

займутъ соотвѣтствующаго ихъ условіямъ мѣста въ международ-

номъ торговомъ общеніи, и, разумѣется, трудно нредсказать, на

какой пормѣ остановятся цѣны на хлѣбъ при пониженіи, подъ

в.ііяніемъ такого рода хода дѣлъ. Если это такъ, то хлѣбному

экспорту Россіи грозитъ еще ббльшее пониженіе, и намъ при-

дется или перенести центръ тяжести нашего отпуска на такіе

предметы, въ производствѣ которыхъ другимъ странамъ труднѣе

соперничать съ нами (напр. техническія растенія, нѣкоторые про-

дукты скотоводства, и пр.), или же поступиться и теперешнимъ

нашимъ экспортомъ, который, какъ было замѣчено въ началѣ статьи,

такъ малозначителенъ и въ настоящее время.

К. Додыженскій.



ТОРФЯНОЙ ШШ БѢІЫЙ МОХЪ Ж ЕГО ПРИМѢНЕНІЯ.

Въ послѣдиія 10 — 15 лѣтъ, зиачительное и разиообразное

примѣненіе получилъ матеріалъ, добываемый изъ торфяного мха,

называемаго у насъ въ народѣ бѣлымъ мхомъ и принадлежащаго

къ роду Зрііадпит.

Одно изъ ваашѣйшихъ нримѣненій этого мха прямо касается

сельскаго хозяйства, находясь въ тѣснѣйшей связи съ дезинфек-

ціею и ассенизаціею *) городовъ и вообще человѣческохъ жилищъ.

Оно заключается въ добываніи, помощью названнаго растеньица,

необыкновенно сильнаго и богатаго почвоудобрителя. — Поэтому,
ознакомленіе съ самимъ растеніемъ, а также съ различными про-

дувтами, изъ него добываемыми, можно считать далеко не лиш-

нимъ **).
Всѣ виды рода ЗрТгадпит имѣютъ одинаковое строеніе и со-

ставляютъ самостоятельную грунпу мохообразныхъ растеній. Строе-

ніе это въ высшей степени своеобразно и составляетъ главную при-

чину тѣмъ особенностей, которыя опредѣляютъ его техническое

значеніе.— Нѣжные стебельки бѣлаго мха и въ свѣжемъ состоянін

*) Вопросъ о дезипфекціи и асседпзаціи, въ тѣсномъ и точноыъ смыслѣ,

посредствомъ моховыхъ продуктовъ, одпакоже, окончательпо не рашѣшенъ

На этотъ счетъ читатель найдетъ разъяснепія, между прочпмъ, въ преніяхъ

вознпкшпхъ послѣ моего домада. Особаго внпманія заслужпваютъ сюва

доктора Шмулевйча. См. такяіе добавленіе въ концѣ этой статьп.

**) См. Яіе ТогІЫгщ іЬге Негзіеііипд ипй Ѵегжпйипд, ѵоп Ы. ѵ.

.Меікіеі. Вгетеп 1882. — Вег Тог^тооз—УегЪапсІ, ѵоп Н.^ Ьеізгіик, "ѴѴ. Н.

Міеіск иисі 8. КогасЬ. НашЬиг^ пікі Ьеіргід. 1884.— -Оге Уегтпйтд сіег

Тогрзігеи, ѵ. Нг. Віазіиз. Вгашізсішеіа;. ІЗВІ.—Тофігеи аіз Везіп^есЫопз
гтсі ВйпдетШеІ, ѵ. АгЬЬиг Наирі. Наііе а/8. 1884. — Сфаінут иш расти-

телъный войлокъ, и пр. Сосіавплъ Инженеръ Путец|Сообіденія В. Высекер-

скій. Спб. 1885.
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бываютъ не толще 1, или даже Ѵз линіи, а въ длину они вырас-

таготъ въ 12 дюймовъ и болыпе. Нижяяя часть стеблей постепенно

сгниваетъ, а верхняя нродолжаетъ расти. Весь стебель покрытъ

короткими вѣточками, которыя усажены плотно другъ на друга

набѣгающими, нѣжнѣй-

шими листиками. Каждый

листикъ, длиною въ 1

дюймъ или поболыпе, со-

стоитъ изъ одного единст-

веннаго слоя клѣточекъ;

однѣ изъ нихъ, сравни-

тельно крупныя, совер-

шенно прозрачныя, снаб-
жены отверстіями и тон-

чайшими выступами вну-

три; онѣ не заключаютъ

въ себѣ ни зеленаго кра-

сильнаго вещества (хлоро-
филла), ни другихъ ка-

кихъ либо жидкихъ или

твердыхъ веществъ. По-

этому-то бѣлый мохъ имѣетъ дѣйствительно почти бѣлый цвѣтъ,

иногда свѣтло-желтый, а въ сыромъ состояніи свѣтло-зеленоватый,

иногда съ красниной. — Эти большія дырявыя клѣточки нанолнены

воздухомъ. Между ними располагаются другія, тонкія, образугощія

настоящуго сѣтку, петли которой выполнены именно вышеописан-

ными, воздухоносными клѣточками. Въ тонкихъ клѣточкахъ содер-

жится хлорофиллъ и сокъ. Стебелекъ одѣтъ подобного-же тканыо.

На верхушкахъ стеблей образуготся пучечки коротенькихъ [вѣто-

чекъ, а впослѣдствіи появляются плодикн.

Такое строеніе придаетъ бѣлому мху значеніе сильнаго всасы-

вающаго снаряда. Онъ растетъ всегда большими, плотными кучами,

и нерѣдко покрываетъ собою снлошь огромішя болотистыя нро-

странства. Въ сырое время онъ пропитанъ водого, какъ губка ;

изъ него можно выжать тогда много свѣтлой, нрозрачной воды.

Въ нашихъ странахъ, особенно въ сѣверной Россіи, начиная

съ нетербургской губерпіи, повсгоду попадаются обширныя болота,

заросшія разными видами именно бѣлаго мха. Эти болота такъ и

называются мхами или мшавами. Но и южнѣе моховыя болота

очень раснространены. Изъ Россіи они тянутся черезъ всю сѣвер-

ную Германію.
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Употребленіе бѣлаго мха давно извѣстно въ Россіи, ибо нѣтъ

избы, которая не кононатилась-бы именно этимъ мхомъ. Можно
нреднолагать, что русскіе знади и унотребляли его еще задолго

до основанія Руси. Въ Финляндіи давнымъ давно закладывается

подъ полы слой бѣлаго мха, который образуетъ плотный, непрони-

цаеыый войлокъ, отличпо держащій тепло, такъ какъ войлокъ этотъ

составляетъ весьма дурной проводникъ теплорода.

Но не иародное исконное употребленіе придало бѣлому мху то

значеніе, которое онъ теперь имѣетъ. Дѣло въ томъ, что пазван-

ный мохъ есть главный образователь торфа. Не касаясь вопроса о

происхожденіи разныхъ сортовъ торфа, необходимо, однакоже, обра-

тить вниманіе наше на такъ называемыя выпуклыя торфяныя бо-

лота, какими нредставляются именно наши мхи. Я уже сказалъ,

что эти болота сплошь покрыты бѣлымъ мхомъ, поселившимся тутъ

съ незапамятныхъ временъ. Уо мѣрѣ отгниванія, стебли его бу-

рѣютъ, черпѣютъ и, накопецъ, превращаются въ плотную чернобу-

рую массу, которая и есть торфъ. Чѣмъ глубже станемъ мы рыть

моховое болото, тѣмъ плотнѣе и темнѣе становится торфъ, тѣмъ

онъ зрѣлѣе и лучше для топлива. Чѣмъ ближе къ новерхнѳсти,

тѣмъ торфъ рыхлѣе, свѣтлѣе, и для тонлива менѣе пригоденъ. На
самомъ верху торфъ переходитъ въ живые стебельки, образующіе

огромныя губчатыя нодушки, уже вовсе негодныя для топлива.

При вырѣзаніи торфа, который имѣетъ иногда саженную толщину,

верхній, свѣтлый его слой, такъ называемый бѣлый торфъ, обыкно-
векно отбрасывался, какъ негодный матеріалъ. И вотъ, этотъ-то

негодный матеріалъ получаетъ теперь съ каждымъ годомъ все

болыпее и болыпее значеніе. Его тщательно собираютъ и выдѣ-

лываютъ изъ него различные продукты.

Но, прежде чѣмъ мы нознакомимся съ этими продуктами, счи-

таю нужнымъ напомнить, что, кромѣ моховаго торфа, существуютъ

еще и другіе сорта этого матеріала, происшедшіе не изъ бѣлаго

мха, или но крайпей мѣрѣ не изъ него однрго, а преимуществеино

изъ іюдземныхъ частей различныхъ болотныхъ травъ. Такой торфъ,

чрезвычайно цѣнимый какъ топливо, не имѣетъ тѣхъ примѣненій,

о которыхъ мы будемъ говорить. Слѣдовательно,' все что будетъ

сказано далыпе, относится лишь къ верхнему слою моховаго торфа,

къ бѣлому торфу, и къ самому мху, еще не превратившемуся ъъ

торфъ. Не лишнее также замѣтить, что моховыя болота или мшавы

далеко не одинаковы, что качества продукта находятся въ силь-

ной зависимости отъ того, примѣшиваются-ли къ бѣлому мху

(8рЬа§пига) какія либо другія растенія, а если примѣшиваются,
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то какія именно и въ какомъ количествѣ. Необходимо помнить,

что ни одно растеніе, — въ томъ числѣ и ни одинъ изъ многочис-

ленныхъ родовъ мховъ, столь обильныхъ въ нашихъ лѣсахъ, и

нр. — не имѣетъ того замѣчательнаго строенія, которое онисано

выше и которое одно онредѣляетъ его высокую всасывательную

соособность.
Не слѣдуетъ, однакоже, представлять себѣ мшавы состоящими

исключительно изъ одного бѣлаго мха; наиболѣе характерныя изъ

нихъ, кромѣ этого мха, производятъ еще и много другихъ *).

Какой бы продуктъ ни вырабатывался изъ бѣлаго торфа, прежде

всего необходимо добыть самый матеріалъ, и нритомъ въ возможно-

сухомъ видѣ, потому что толъко вполнѣ сухіе продукты біьлаю

торфа полъзуются тѣми качествами, которыя опредуъляютъ всѣ

его примѣненгя.

Практика уже выработала пріемы добыванія бѣлаго торфа; но

такъ какъ моя цѣль состоитъ вовсе не въ томъ, чтобы изложить

технику дѣла, а только въ томъ, чтобы познакомить читателя съ

*) Для болыпей точиостп привожу здѣсь сппсокъ тѣхъ растенііі, кото-

рыя особспно часто попадаются на мшавахъ п служатъ пмъ характерною

прішѣсыо. Изъ споровыхъ, не цвѣтущпхъ: 1. Мохообразныя: ЗрЬа^пиш

сутЫ/оІіит, ЕІігк., зиЪзесипсіит Жееа., тоІЫзсит Вгиск., сизргЛаіит

ЕЪгк., асиЩоІіит Екгк.-, Роіуігісішт (Кукушкпнъ ленъ, тоже ыохъ) :)ипі-

регіпит Нс(1\ѵ,, дгасііе Мепг. 2. Хвощп: Едиізеіит раіизіге Е. 3. П.тауны:

Ьусоросііит ШипЛаІит X. Изъ сѣыянпыхъ шп цвѣтковыхъ: Саііа (Бѣло-

крыльнпкъ) раіизігіз, Е. Іипсиз (чаконъ) /іЩогтіз Ъ., Виріпиз Жипск.,

здиаггозиз Ь.\ Сагех (осока) сИоіса Е., рагаЛоха ТѴіІЫ. рапісиіаіа і.,

зіеііиіаіа Ѳ-оосІ., сапезсепз Ь., зігісіа (хоой., ѵиідагіз Ргіез, рапісеа Е.,

рзеийоеурегиз Ъ., ѵезісагіа Ь., скогйоггкіга Екгк., Іітоза і.; ЕгіорЬо-

гшп (пушпца) ѵадіпаіит />., аіріпит і., апдизіі^оііит Ііоік., ІаЫ/Ыіит

І1оррв\ ^агйиз зігісіа і., Аіоресигив (Лисехвостникъ) іиіѵиз 8т., депіси-

Іаіиз Е., Саіатадгозііз Ііоік., педіесіа Егл Агшкіо (камышъ) ркгадтііез

Е., Огсіііз іпсагпаіа Е.-, Ерірасііз раіизігіз Е.\ ЗсЬеисЬхегіэ. раіизігіз Ь.-,

Вадіпа поЛоза і.; Зіеііагіа сгаззі/оііа Екгк.; Каішпсиіиз (лютпкъ) Еіат-
тиіа і.; СаШіа (Калужница) раіизігіз Е.\ Вгояега гоіипсІі/Ыіа Ь., Іопді-

ІЪІіа Е. СісШа (Болпголовъ) ѵігоза і.; Рагпаззіа (Бѣлозоръ) раіизігіз Е.\
Ерііоѣіит (КппреГі) раіизіге Е. ЕпЪиз Скатаетогиз Ъ. (Морошка); Со-

тагит раіизіге Е.\ Уассітшп иіідіпозит (Голубика) Е., V. Охусоссоз Ъ.
(іиюква); Атіготесіа роІуіЫіа Е.\ саіісиіаіа Е.\ Саііппа (верескъ) ѵиіда-

гіз 8аІізЪ\ Ьесіит (Багульинкъ) раіизіге Е.\ Ѵегопіса зеиіеііаіа і.; Ресіі-

сиіагіз раіизігіз і.; МепіапІЬез (Трифоль) ігі/оііаіа X.; Саііит иіідіпо-

зит Е., раіизіге Е. — Кромѣ того, па мшавахъ попадаются чахлыя сосіш

(Ріпиз 8ущёІігіз), березы (Беіиіа аІЬа), ольхп (Аіпиз іпсапа и діиііпоза),
иѣсколько кустарныхъ ивпяковъ; 8а1іх сіпегеа, аигііа, підгісапз, репіап-

4га, гозтагті/оііа, тугііііоісіез-, а мѣстами березовый ерипкъ (Веіиіа папа).
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главнѣйшими примѣненіями моховыхъ продуктовъ, то здѣсь я огра-

ничусь указаніемъ лижь на то, что добыванію бѣлаго торфа додж-

на нредшествовать его осушка, помощью каналовъ и ямъ (дрени-
рованія); прибавлю къ этому, что и самыя работы должны произ-

водитъся въ сухое время юда. Желательно было бы, безъ сомнѣ-

нія, чтобы скорѣе были придуманы способы быстрой искусствен-

ной сушки бѣлаго торфа; но это еще впереди.

Хорошо высушенный бѣлый мохъ зпачительно уменьшается въ

своемъ объемѣ, теряя большую часть задержанпой имъ воды. Въ
этомъ видѣ онъ представляетъ собою упругую и легкую массу

свѣтло-бураго или желтоватаго цвѣта, способную лсадно вбирать

въ себя жидкости и газы, а также задерживать микробы. Этотъ
матеріалъ нерерабатывается на фабрикахъ, существующихъ въ Гер-

маніи и у насъ, для полученія двухъ главныхъ продуктовъ; тохо-

вой подстилки и моховой подсыпки или порошка.

Моховая подстилка есть ни что иное, какъ растрепанный и

грубымъ образомъ размельченный бѣлый торфъ; она бываетъ раз-

ныхъ сортовъ: крупно-волокнистая и мелко-волокнисшая. Моховая

подсыпка есть дѣйствительно порошокъ изъ того-же бѣлаго торфа.

Крупноволокнистая подстилка употребляется на скотныхъ дво-

рахъ, на конюшняхъ; мелкая, и въ особенности порошокъ, идетъ

на дезинфекцію и дезодорацію выгребныхъ ямъ, отхожихъ мѣстъ.

Какъ подстилка, такъ и подсыпка, выполнившія свое назначеніе,

превращаются въ богатое удобреніе, употребляемое въ садахъ, ого-

родахъ и на поллхъ.

На фабрикахъ нѣсколько машинъ — сравнительно простыхъ —

употребляются для трепанія, измельченія бѣлаго торфа, а также

для прессованія и упаковки продуктовъ. Здѣсь нѣтъ нужды оста-

навливаться на описаніи этихъ машинъ. Въ Германіи самыя

сильныя изъ этихъ машинъ стбятъ всѣ вмѣстѣ 2,200 марокъ.

Къ этому придется прибавить еще машину для вырѣзанія самаго

торфа, номѣщеніе для нроизводства работъ и легкій сарай для

храненія матеріала и склада продуктовъ. Устройство всего за-

вода, во всякомъ случаѣ, дешево. ІІроизводство тоже не изъ

дорогихъ.

Обращаюсь къ самимъ продуктамъ. Опи неоднократно были
изслѣдованы компетентными лицами у насъ и особенно въ Герма-
ніи, гдѣ они все болѣе и болѣе распространяются. Приведу на

этотъ счетъ слова доктора Блазіуса, преподающаго гигіену въ выс-

шей технической школѣ въ Брауншвейгѣ.

„По анализамъ профессора, доктора ПІульце", говоритъ авторъ.
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одной пробы съ фабрики Мейера въ Брауншвейгѣ, она имѣла слѣ-

дующій составъ:

„По анализу доктора Флейшера одна, присланная ему, проба со-

держала:

18,94 0 /о воды и

81,067° твердыхъ веществъ; слѣдопательпо, почти тоже, что

въ предыдущемъ. Изъ 81,6 частей — 80,19 были сгараемы, а 0,87

несгараемы.

„По анализу доктора Ваттенберга, въ Гёттингенѣ, матеріалъ Гиф-

гориа содержалъ 0,497о азота и 1,337° несгараемыхъ веществъ.

Бсасывательная способность этого матеріала, продолжаетъ Блазіусъ,

необыкновенна. Д-ръ Флейшеръ нашелъ, что 100 частей сухого

моховаго матеріала всасываютъ 895 частей воды. Профессоръ
Шульце нашелъ, что грубая моховая подстилка вбираетъ на 100

частей — 584 части воды, а норошокъ — 753 части. Д ръ Ваттен-

бергъ принимаетъ всасывательную снособность моховаго матеріала

въ 8607°, Арнольдъ — въ 7837°, профессоръ Вагнеръ — 716 0/о въ гру-

бой подстилкѣ, и 1,000% въ порошкѣ. Судя по этимъ даннымъ,

которыя представляютъ незначительныя колебанія, опредѣляемыя

качествомъ различныхъ сортовъ продукта, можно принять,. что

бѣлый торфъ всасываетъ, по меньшей мѣрѣ, въ 8 разъ болыне

своего вѣса.

„Кромѣ того, моховый порошокъ имѣетъ свойство съ большою

силою поглощать амміакъ, углекислый амміакъ и вообще пахучіе

газы".

Перехожу къ фабричнымъ продуктамъ.

0 моховой подстилкѣ уже была рѣчь въ стѣнахъ Вольнаго Эко-

номическаго Общества; о ней говорилъ и писалъ нашъ сочленъ,

Артемій Артемьевичъ Кизерицкій *). Ссылаясь на его сообщеніе,

укажу лшігь на ея главныя преимущества, выставляемыя всѣми

*) См. въ „Трудахъ И. В. Э.О.", за 1883, выпускъ 4-Гг (апрѣль), стр. 415

и слѣд.: Торфяная подстилка, сообщеніе А. А. Кпзерицкаго въ собрапіи

I Отд. 13 января 1883 года.

труды л': 1. 4

Сырости 

Золы 
Органическихъ веществъ . .

Подстилка. Порошокъ.

19,557° 20,98 ь/о

1 ,950 /о 5,07%

78,50 73,95

100,007° 100,007°
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авторами, писавшими объ этомъ предметѣ па оспованіи опытныхъ

практическихъ данныхъ:

1) Въ хлѣвахъ и конюшшіхъ, гдѣ употреб.зяется моховая под-

стилка, образуется весьма мало вредныхъ газовъ и паровъ, а именно

въ первые дни не замѣчается вовсе никакого зловонія.

2) Стойла оказываются суше, чѣмъ при соломенной подстилкѣ.

3) Моховая подстилка вообще (въ городахъ) дешевле соломен-

пой и даетъ болѣе сильное удобреніе.
Однакоже, самое важное, на мой взглядъ, примѣненіе моховыхъ

продуктовъ заключается въ дезинфекціи, помощью этого матеріала,

выгребовъ отхожихъ мѣстъ. Въ этомъ случаѣ особенно сильно дѣй-

ствуетъ подсыпка. По свидѣтельству весьма ыногихъ лицъ, техни-

ковъ и гигіепистовъ, а также, согласно опытамъ, произведеннымъ

оффиціальными лицами за-границей и у насъ — въ Варшавѣ, Мо-

сквѣ, Петербургѣ, и т. д., дѣйствіе моховой подсыпки въ высшей

степени замѣчательно. Всѣмъ извѣстны тѣ отвратительныя испа-

ренія, которыми отличаются наши выгребныя ямы. Очищеніе ихъ

составляетъ настоящее бѣдствіе для сколько-нибудь значительныхъ

городовъ. Люди, занимающіеся этою ужасною работою, могутъ счи-

таться по-истинѣ мучениками, жертвами общественной нужды. На-

конецъ, вопросъ объ очищеніи выгребовъ и о связанной съ этой

операціей дезинфекціи городовъ, есть одинъ изъ самыхъ капиталь-

ныхъ и трудныхъ вопросовъ, какъ въ санитарномъ, такъ и въ

техническомъ и въ финансовомъ отношеніяхъ.

Если въ одну изъ тѣхъ отвратительныхъ выгребныхъ ямъ,

которыхъ въ нашихъ — и вообще въ евронейскихъ городахъ — на-

считываются милліоны, — насыпать достаточиое количество моховой

подсыпки, то черезъ нѣсколько минутъ уже замѣчается уменьше-

ніе удушливой и зловредной вони, а минутъ черезъ 20 она почти

вовсе исчезаетъ. Масса въ ямѣ, перемѣшииаемая съ подсыпкою,

посредствомъ лопаты, превращается въ разсыпчатый компостъ, по-

добный чернозему и совершенно лишенный запаха и вредныхъ

испареній. Этотъ компостъ рабочіе могутъ вынимать изъ ямъ, не

только не отравляясь удушливыми выдѣленіями, но даже — какъ

говоритъ Влазіусъ — не пачкая себѣ погъ. Моховой компостъ изъ

выгребныхъ ямъ, повсюду, гдѣ онъ имѣется, охотно раскупаютъ для

садовъ, огородовъ и посѣвныхъ полей, такъ какъ онъ представ-

ляетъ собою превосходное удобреніе.
На эти два главныя обстоятельства, то есть, съ одной сто-

роны, на дезинфекцію, а съ другой, на добываніе, помощью дезин-

фецирующаго матеріала (моховой подстилки и подсыпки) удобри-
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■тельнаго тука, я и желаю здѣсь обратить особенное вниманіе,
ибо, если моховые продукты дѣйствительно способны успѣшно и

дешево дезинфедировать наши города и въ толсе время доставить

земледѣлію сильное и обильное удобреніе, то не трудно оцѣнить

то громадное зяаченіе, которое нолучаетъ новий промыселъ, осо-

бенно для насъ, — обитателей сѣверной и средней Россіи, гдѣ мо-

ховыя болота, вмѣстѣ взятыя, занимаютъ пространства, равныя

пространству цѣлыхъ государствъ.

Въ сѣверной Германіи. гдѣ много моховыхъ болотъ, разомъ

возникло множество фабрикъ, изъ которыхъ нѣкоторыя дѣйствуютъ

даже паромъ; такія фабрики уже существуютъ и у насъ; многіе

города въ Германіи, въ Швеціи, да и у насъ уже принялись за

дезинфекцію мхомъ. Всѣ эти обстоятельства достаточно указываютъ

на преимущества моховыхъ продуктовъ въ дѣлѣ дезинфещіи, но

мы можемъ, кромѣ того, прямо указать на точные опыты, произ-

водившіеся въ Москвѣ и въ Петербургѣ, — въ Петербургѣ, можно

сказать, на дняхъ, — при одной изъ столичныхъ частей.

Выгребная яма, приспособленная для моховой дезинфекціи,

•отличается отъ обыкновенной тѣмъ, что она выстилается внутри

цементомъ, не пропускающимъ жидкости. 0 подробностяхъ ея

устройства здѣсь раснространяться нечего: существенное въ этомъ

устройствѣ именно въ томъ и заключается, что она цементиро-

вана. Очистка этихъ выгребовъ совершается наипростѣйшимъ

образомъ: всыпается въ яму потребное количество моховой нодсыпки

и черезъ полчаса вся масса превращается въ компостъ, который,

какъ уже выше сказано, лишепъ всякихъ вредныхъ и вонючихъ

испареній. Перевозка его можетъ производиться во всякое время

дня и ночи, не будучи вовсе замѣченною обывателями. Самый ком-

постъ, безъ малѣйшаго вреда и непріятпости, можетъ лежать на

открытомъ воздухѣ или подъ крышею сарая- Слѣдовательно, для

дезинфекціи, номощыо моховой подсыпки, не требуется никакихъ

особыхъ приспособленій.

Каоюдьгй городъ можетъ перейти —такъ сказать, моментально

отъ какой угодно еистемы очищенія своихъ выгребовъ къ системѣ

мохо-очищенія . Никакихъ дорогихъ приспособлепій, въ родѣ гер-

метическихъ бочекъ, и т. п., для моховой системы не нужао: все

дѣло упрощается до крайности.

Но моховая дезинфекція получаетъ еще большее значеніе, если

имѣть въ виду, что моховой компостъ — или, вѣрнѣе, пуцретъ, —есть

такое сильное, удобное и для перевозки и для употребленія на

всякихъ почвахъ удобреніе, какихъ мало. Городъ, который введетъ

4"
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у себя моховую систему, не только покроетъ свои издержки, ноѵ

но разсчету компетентныхъ людей и оффиціальныхъ учрежденій, мо-

жетъ получить еще и значительный доходъ.

Въ этомъ отношеніи ноучителенъ примѣръ Браупшвейга и мно-

гихъ другихъ городовъ Гермапіи. Не вхожу въ подробные разсчеты,

которые желающіе найдутъ въ указанныхъ мною брошюрахъ, но

остановлю вниманіе читателей на самомъ моховомъ комностѣ. Ана-
лизы показываютъ, что онъ на 100 частей заключаетъ: отъ 73 до

83 0 /о воды, отъ 157° до 23% органическихъ веществъ, отъ 2,5 0 / 0 до

3,б 0 /о золы, отъ 0,7% до 0 ,927о азота и отъ 0 ,27о до 4% фосфор-
ной кислоты.

Если судить по содержанію азота, то это удобреніе ночти вдвое

сильнѣе чистаго конскаго навоза.- —-Точные опыты надъ моховымъ

удобреніемъ еще не довольно многочисленны, но его преимущества,

уже доказапы. Во всякомъ случаѣ, и тенерь уже можно утверждать,

что моховое удобреніе (практическій снособъ примѣненія котораю

не замедлитъ выработаться) не уступаетъ лучшему хлѣвному и ко-

нюшенному навозу. Спросъ на него уже и теперь значителепъ.

тамъ, гдѣ оно производится правильно и въ достаточномъ коли--

чествѣ.

Я уже сказалъ, что при употребленіи моховой подсыпки для'

очищенія городовъ получается не убытокъ, а выгода; но къ этому

слѣдуетъ прибавить еще слѣдующее, въ высшей степени вяжное

сообразкепіе.

При всѣхъ почти системахъ дезинфекціи, до сихъ поръ употреб-

ляемихъ, почва городовъ постененно пропитывается гніющими орга-

ническими веществами, заражаясь все болѣе и болѣе. Подпоч-

венныя воды, стекая въ. рѣки и колодцы, портятся, и такинъ обра-

зомъ, получается постоянно усиливающійся очагъ заразительныхъ

болѣзней. Моховая дезинфекція, будучи сама по себѣ совершенио

безвредна и основана лишь на необыкыовенной всасывательной

силѣ матеріала, нанротивъ того, съ каждымъ годомъ будетъ спо-

собствовать очисткѣ почвы, къ ассеннизаціи самихъ водъ и даже

воздуха.

Слѣдовательно, въ гигіеническомъ отношеніи ома незамѣнима.

Она представляетъ наилучшій снособъ для борьбы съ дифтеритомъ,

тифомъ, холерою, и пр., и пр.

Перечисливъ главнѣйшія примѣненія моховыхъ продуктовъ, въ

заключеніе я долженъ указать на наши, обширнѣйшія въ мірѣ, мо-

ховыя , болота. —Разверните карту, хотя-бы одной Петербургской

губерніи, и вы будете норажеиы ихъ обиліемъ; повсюду встрѣчаете-
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вы падписи въ родѣ слѣдующихъ: Болъшой мохъ, Пятницкій
мохъ, Дубоемскій мохъ, Еовригинскій мохъ, Соколій мохъ и г. д.

Тоже самое во всѣхъ равнииныхъ частяхъ сѣверной и даже сред-

ней Россіи. Все это — болота, заросшія тѣмъ самымъ бѣлымъ мхомъ,

о котороыъ я говорилъ. Въ одномъ мѣстѣ онъ чище, въ другомъ

имѣетъ разныя примѣси, но основою служатъ повсюду различные

виды рода Зрішдпит.
Тутъ неисчерпаемый источникъ не только богатства, но, можно

сказать, здоровья и благосостоянія. Неужели и этотъ источаикъ

благъ, предлагаемнй намъ самою природою, по праву припадле-

жащій намъ, какъ обитателямъ суроваго сѣвера, оставимъ мы

втунѣ и будемъ ждать, пока какая нибудь англійская или нѣмец-

кая фирма за безцѣнокъ сниметъ въ аренду нашн болота, па-

•строитъ тутъ фабрикъ и вывезетъ за-границу даже и нашъ мохъ,

т.-е. онять перетаскаетъ изъ Россіи и иасчетъ Россіи, нагаъ источ-

никъ здоровья, благосостоянія, богатства, какъ то уже сдѣлано

съ нашей рожыо, пшеницей, лѣсомъ и даже желѣзомъ?

Уже раздаются голоса, что нашъ мохъ не годится для фабрич-
ныхъ цѣлей. Въ Москвѣ, въ Петербургѣ, моховый матеріалъ по-

лучается изъ Отводска (нодъ Варшавой), изъ Риги, а мы, окружен-

ные, такъ сказать, моремъ бѣлаго мха, все чего-то ждемъ, а мо-

жетъ быть и просто спимъ.

Мнѣ кажется, что Императорскому Русскоыу Вольному Экономи-
ческому Обществу пора вступиться въ это дѣло и слѣдующимъ

же лѣтомъ нриступить къ изслѣдованію нашихъ моховыхъ болотъ,

для точнѣйшаго опредѣленія достоинствъ того матеріала, который

они могутъ дать.

Мнѣ-бы казалось, что и городъ могъ бы принять въ этомъ уча-

стіе. Можетъ быть, окажется, что ыоховая систеыа ассенизаціи всего

лучше примѣниыа иыенно въ Петербургѣ, гдѣ уровепь подпочвен-

ныхъ водъ такъ близокъ къ поверхности, гдѣ почти нѣтъ пакло-

новъ и канализація невозыожна.

Добавленіе. Въ предложенной выше статьѣ, которая есть не что

иное, какъ краткій докладъ, я не остапавливался на различныхъ

мнѣніяхъ, имѣющихся въ литературѣ или въ ученыхъ кругахъ,

касательно способности ыоховыхъ продуктовъ дезинфецировать и

съ тѣмъ вмѣстѣ ассенизировать города и вообще человѣческія жи-

лища. Въ приведепной мною литературѣ имѣются мнѣнія въ пользу

дѣйствительной дезиифекціи, а не одной только дезодораціи фе-
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кальныхъ ыассъ, помощыо мха. Но существуютъ и мнѣнія нрямо

противуполояшыя, и притомъ весьма авторитетныя. По убѣжденію

многихъ ученыхъ медиковъ и бактеріологовъ, мохъ вовсе не имѣетъ.

способности убивать болѣзнетворные микроорганизмы, а потому его

дезинфекдіонное свойство равно нулю; онъ не только не убиваетъ
бактеріи, но даже способствуетъ къ ихъ сохраненію.

Изъ этого видно, что въ новѣйшее время вопросъ объ ассени-

заціи поставленъ на бактеріологическую почву. Тенерь отъ ассе-

низирующаго средства требуютъ полнаго или почти полнаю

умерщвленія болѣзнетворныхъ микроорганизмовъ,

Если такъ, то ни мохъ, ни иное какое-либо средство не спо-

собно служить для дезинфекціи, ибо уничтожить микроорганизмы,,

носящіеся въ воздухѣ и плавающіе въ городскихъ водахъ, нѣтъ-

никакой возможности, особенно если имѣется въ виду не затрачи-

вать убыточныхъ суммъ и употреблять лишь безвредныя для чело-

вѣка вещества.

Поэтому, мнѣ кажется, что отъ ассенизирующаго средства
можно требовагпъ только возможности быстраго и удобниго уда-

ленія изъ населенныхъ мѣстъ отбросовъ, наиболѣе способствующихъ

размноженію болезнетворньгхъ міазмовъ, будутъ-ли то микробы

или ядовитыя испаренія.

Быстрота и удобство удалеиія такихъ отбросовъ всего болѣе-

способствуютъ очисткѣ, ассенизаціи самой ночвы.

Моховые нродукты соотвѣтствуютъэтимъ требованіямъ, по моему

мнѣнію, несравненно лучше, чѣмъ всѣ остальные способы.

Мнѣнія свои я основываю на точныхъ изслѣдованіяхъ новѣй-

шей науки. Ботъ что говоритъ на этотъ счетъ одинъ изъ пер-

вѣйшихъ знатоковъ микологіи, со включеніемъ бактеріологіи, зна-

менитый страсбургскій профессоръ, Антонъ Де-Бари.

„Въ практической жизни обыкновенно дѣло идетъ только о

томъ, чтобы обезвредить имѣющіеся зародыши, останавливая ихъ

дальнѣйшее развитіе и не обращаа вниманія на то, сохраняютъ-ли

они жизнеспособиость, или нѣтъ. Радикальное уничтоженіе было-бы

и тутъ лучшимъ и наиболѣе желательнымъ средствомъ; но употреб-

лепіе ядовъ, въ надлежащей для того концентраціи, или доста-

точно сильнаго жара, повело-бы — въ большинствѣ случаевъ — къ

разрушенію того, что желали бы предохранить отъ бактерій. По-

этому, нужно довольствоваться возможнымъ (достижимымъ).
„Нѣтъ сомнѣнія въ тоыъ, что благопріятные результаты упо-

требляемыхъ нынѣ дезинфекцій и особенно антисептическихъ

средствъ хирургіи, основаны на защитѣ отъ разрушительнаго дѣй-
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ствія бактерій. Но и тутъ едва-ли подлежитъ сомнѣнію, что эта

защита, кромѣ усиденія чистоты, помощью удаленія зародышей,

достигается, главнымъ образомъ, средствами, препятств у ю щим и раз-

витію, и въ гораздо меньшеі степени, умерщвленіемъ зародышей.

Обширныя изслѣдованія Коха ноказали, что изъ числа дезинфеци-
рующихъ и антисептическихъ средствъ въ допускаемой концентраціи,
убійственно дѣйствуютъ только ртутный сублиматъ, хлоръ и бромъ.

Вещества-же, въ родѣ салициловой кислоты, карболовой кислоты,

и т. д., въ употребляемыхъ растворахъ, равно какъ порошокъ трост-

никоваго сахара, могутъ вообще дѣйствовать благопріятно, только

задерживая развитіе зародышей".

А. Беветовъ.



ХМѢДЕВОДСТВО 1 ПИВОВАРЕНІЕ ВЪ РОООШ.

Статья первая.

Въ послѣднее время, какъ извѣстно, нѣкоторыя сельско-хо-

зяйственвыя общества, а также нечать и нравительство, обратили

вниманіе на хмѣлеводство въ Россіи. Русскіе хмѣлеводы, жалуяст-

на отсутствіе сбыта хмѣля, предъявили требованіе объ устаиовленіи
высокой ношлины на иностранный хмѣль, чтобы нобудить пиво-

варенные заводы Россіи обращаться къ русскимъ, а не загранич-

нымъ, хмѣлеводамъ за необходимымъ для нихъ хмѣлемъ. При
этомъ высказываютъ, между нрочимъ, будто русскіе нивоваренные

заводчики предпочитаютъ иностранный хмѣль не нотому, чтобы

онъ представлялъ какія либо преимущества, а лишь по той при-

чинѣ, что русскіе пивоваренные заводы находятся въ рукахъ нѣ-

мецкихъ пивоваровъ, которые, частью изъ патріотизма или по

рутинѣ, частью же изъ корыстныхъ побужденій, стоятъ за необхо-
димость иностраннаго хмѣля. Роворятъ, что въ Россіи въ настоящее

время производится достаточное количество хмѣля высокаго ка-

чества, который можетъ вполнѣ конкуррировать съ иностраннымъ.

и даже вызозится за границу, съ тѣмъ, чтобы подъ видомъ ино-

страннаго, попасть опять въ Россію. Требованіе охранительныхъ

мѣръ по отношенію къ хмѣлеводству весьма естественно при томъ

направленіи, какое, въ послѣднее время, приняла наша таможенная

политика. Разъ явилось затрудненіе въ сбытѣ хмѣля, какими бы

причипами ни вызывалось это затрудненіе, взоръ немедленно обра-

щается на таможню и въ ней ищетъ спасенія. Для оправданія

высокой пошлины подгоняются факты, идутъ въ счетъ и явленія

случайныя, единичныя, всякое лыко ставится въ строку, на болѣе

близкое изученіе условій существованія покровительствуемой про-

мышленности времени нѣтъ, и — пошлина готова.
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Въ настоящей статьѣ мы хотимъ дать нѣкоторыя свѣдѣвія,

необходимыя для разъясненія вопроса о томъ, на сколько хмѣле-

водство въ Россіи имѣетъ право на какое либо особое къ нему

вниманіе, на сколько основательны нретензіи хмѣлеводовъ, а вмѣстѣ

съ тѣмъ и указать условія, при которыхъ возможно какое либо
развитіе этой отрасли хозяйства и ея упроченіе у насъ, а вмѣстѣ

съ тѣмъ, нредостеречь отъ излишнихъ увлеченій нѣкоторыхъ лю-

бителей хмѣлеводства. Хмѣль идетъ на приготовленіе пива, браги
и меда, притомъ въ особенно значительномъ количествѣ находитъ

примѣненіе въ пивовареніи. Сбытъ хмѣля, ноэтому, обусловли-
вается прежде всего потребностью въ немъ пивовареннаго произ-

водства, и развитіе хмѣлеводства зависитъ отъ развитія пивоваре-

нія. Разсчитывать на вывозъ хмѣля изъ Россіи за-границу, кромѣ

исключительныхъ случаевъ, въ родѣ неурожая 1882 года, нѣтъ

никакихъ основаній. Если и существуютъ страны (Англія, Бельгія,
частью Франція, Швеція, Норвегія и Финляндія), нуждающіяся въ

нривозномъ хмѣлѣ, то эти страны имѣютъ уже тенерь обширный
и болѣе надежный и удобный для нихъ рынокъ для пріобрѣтенія

хмѣля въ классическихъ европейскихъ странахъ хмѣлеводства и

частью въ стоящихъ на -натемъ торговомъ пути Америкѣ и

Австраліи. Намъ съ нашимъ хмѣлеводствомъ необходимо считаться

исключительно съ внутреннимъ рынкомъ. Посмотримъ же ближе,

каковъ этотъ рынокъ, посмотримъ на условія, въ какихъ находится

въ настоящее время пивоваренное нроизводство въ Россіи, и ка-

кіе задатки имѣетъ оно къ дальнѣйшему развитію.
Пиво, брага, медъ, какъ свидѣтельствуетъ исторія, издавна

составляли тѣ слабые спиртные напитки, которыми увеселялись

славянскія племена, населяющія Россію. Напитки эти, особенно
ниво и брага, и въ настоящее время еще довольно распростра-

нены срѳди сельскаго населенія многихъ мѣстностей Россіи, хотя

зелено вино сильно вытѣсняетъ ихъ изъ деревень. Инородческія
племена Россіи имѣютъ свои напитки, каковы: кумышгса у вотя-

ковъ, буза у калмыковъ, татаръ, сартовъ и другихъ народовъ

Туркестана, рака у горцевъ Кавказа, джаба тоже на Кавказѣ,

наконецъ, випоградное вино въ виноградныхъ мѣстностяхъ, и т. п.

Всѣ эти напитки приготовляются сельскимъ населеніемъ домаш-

нимъ способомъ. Домашнее пиво и брага, приготовляемыя съ хмѣ-

лемъ, требуютъ хмѣль не высокаго качества и довольствуются

даже хмѣлемъ дико-растущимъ. Пиво заводскаго нриготоиленія

очень мало распространено среди сельскаго населенія и находитъ

сбытъ почти исключительно въ городахъ и среди фабричнаго на-
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селееія. На сколько ничтожно распространеніе потребленія завод-

скаго пива въ Россіи, по сравненію съ другими европейскими стра-

нами, видно изъ слѣдующей таблицы, показывающей, по даняымъ

1882 — 83 гг., душевое потребленіе этого пива въ главнѣйшихъ

европейскихъ государствахъ;

въ Баваріи пива употребляется въ

„ Вюртембергѣ „ „

„ Бельгіи

я Беликобританіи , „

„ Баденѣ

„ Саксоніи „ „

„ Пруссіи

„ Надерландахъ „ „

я Австріи „

„ Франціи

„ Норвегіи „ „

„ Швеціи

„ Россіи

годъ на человѣка 27,58 вед.

я •п 12,47

» » УІ 11,74

« п п 9,55 я

я п п 6,10 »

п п я 4,90 »

я п п 3,19

я Г) п 2,99 я

п п п 2,65 »

« Г) г
1,57 »

я п » 1,13 »

1Т п я 1,01 »

я п 0,36 »

Бъ Россіи пива заводскаго приготовленіл употребляется, въ

среднемъ, на каждаго жителя, въ 75 равъ менѣе, чѣмъ въ Бава-

ріи, странѣ наибольшаго употребленія пива, и почти въ три раза

меныпе, чѣмъ даже въ Швеціи. Само собою разумѣется, что и

количество производимаго въ Россіи заводскаго пива ничтожно, по

сравненію съ количествомъ его, производимымъ на западѣ Европы-
Не смотря на громадность протяженія Россіи, не смотря на 100-

милліонное ея населеніе, она, по количеству выдѣлываемаго пива,

едва сравнивается съ маленькимъ Бюртембергомъ и уступаетъ

Франціи, зеачительно уступаетъ Бельгіи, не говоря уже о Бава-

ріи, Англіи и др. болѣе значительныхъ государствахъ. Ботъ, сколько

приблизительно пива выдѣлывается въ европейскихъ странахъ, за

исключеніемъ государствъ, занимающихъ южные полуострова (Бал-
канскій, Аппенинскій и Пиринейскій):

въ Беликобританіи
я Баваріи . .

„ Австріи. . .

„ Пруссіи . .

„ Бѳльгіи . .

„ Франціи . .

346.311,650 ведеръ въ годъ.

151.662,000 „ „ „

107,197,800 , „ „

90.940,520 „ , „

67.164.540 „

43.025,850
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въ Россіи 

„ Вюртембергѣ 

„ Саксоніи 

„ Нидерландахъ . . . .

„ Баденѣ 
„ Швеціи 

я Норвегіи 

34.000,000*) ведеръ въ годъ.

25.537,000 „ „ „

15.400,700 „ „ „

12.632,750

9.888,100 , „ „

4.650,040 „ „ „

2.159,080 „ „ „

Всего . . 910.570,030 ведеръ въ годъ.

Россія, съ населеніемъ въ 100 ыилліоновъ слишкомъ, произво-

дитъ лива всего 3,7% отъ выдѣлываемаго въ названныхъ 13 стра-

нахъ, съ общимъ населеніемъ въ 320 милліоновъ человѣкъ.

Въ началѣ шестидесатыхъ годовъ, во время введенія въ дѣй-

ствіе существующей акцизной системы, въ Россіи насчитывалось

около 2,300 пивоваренныхъ заводовъ, въ томъ числѣ въ Царствѣ

Польскомъ до 500 заводовъ. На всѣхъ этихъ заводахъ пива вы-

дѣлывалось до 7.000,000 ведеръ, т. е. въ среднемъ около 3,000

ведеръ на заводъ. За исключенізмъ заводовъ столичныхъ, а также

рижскихъ, всѣ существовавшіѳ въ то вреыя заводы выдѣлывали

простое русское пиво.

Еще и въ настоящее время у насъ выдѣлывается на заводахъ

пиво двухъ категорій: пиво верхняго броженія, сладкое, черное,

мало чѣмъ отличающееся отъ пива домашней выдѣлки или отъ

браги — это пиво низшихъ сортовъ, назначающееся преииуще-

ственно для низшаго класса населенія, для замѣны, такъ ска-

зать, домашняго пива, и пиво нижняго броженія, горькое, бѣлое,

высшихъ сортовъ (баварское, вѣнское и т. п.); но заводское при-

готовленіе пива низшихъ сортовъ все болѣе и болѣе сокращается,

уступая мѣсто выдѣлкѣ пива бѣлаго. Число заводовъ простого

пива годъ отъ году уменьшается, вмѣстѣ съ тѣмъ, производство

пива высокосортнаго все болѣе и болѣе сосредоточивается на

крупныхъ заводахъ; возникаютъ ежегодно, вмѣсто огневыхъ, за-

воды паровые. 0 сокращеніи числа заводовъ свидѣтельствуютъ

слѣдующія данныя: въ 1866 году было пивоварениыхъ заводовъ

въ Имперіи и Царствѣ Польскомъ 2,575; затѣмъ, сокращаясь по-

степенно, число заводовъ достигло въ 1877 году 1,958 и въ по-

слѣдніе годы ихъ было: въ 1878 — 1,928, въ 1879 — 1,920, въ

1880—1,834, въ 1881—1,741, въ 1882—1,690, въ 1883—1,629,

*) Въ послѣдніе годы производство лпва въ Россіи опредѣляется даже

ниже этой цифры, всего въ 28 мшшоновъ ведерп..
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въ 1884 — 1,603 и въ 1885 — 1,512. Въ то время, какъ въ началѣ

шестидесятыхъ годовъ пиво высшихъ сортовъ готовилось на ка-

кихъ-нибудь двухъ-трехъ десяткахъ заводовъ, въ 1882 году заво-

довъ, выдѣлывающихъ простое пиво, было лишь 658, заводовъ же

пива баварскаго и др. высшихъ сортовъ — 1,032, т. е. заводовъ

послѣдней категоріи вдвое болыпе. За двадцать лѣтъ общее

число пивоваренныхъ заводовъ сократилось болѣе, чѣмъ на 1,000

или почти на 40° / о и продолжаетъ сокращаться въ послѣдніе

годы съ болыпимъ постоянствомъ. Въ то же время число паро-

выхъ заводовъ постоянно возрастаетъ; въ 1878 году было всего 75

паровыхъ пивоваренныхъ заводовъ, въ 1879 г. — 78, въ 1880 г. — 81,

въ 1881 г. — 83 и въ 1882 г.— 94. Къ сожалѣнію, у насъ нѣтъ свѣдѣ-

ній о числѣ паровыхъ пивоваренныхъ заводовъ въ послѣдующіе

годы, но, судя по нѣкоторымъ даннымъ, число это продолжало

возрастать.

Болѣе подробныя и точныя свѣдѣнія о пивовареніи имѣются

за 1882 годъ.

Приводимъ эти свѣдѣнія, по районамъ *), въ видѣ таблицы,
въ которой показано число заводовъ всѣхъ и въ томъ числѣ па-

ровыхъ, огневыхъ и выдѣлывающихъ простое пиво, количество

употребляемаго солода, количество вывареннаго пива, выходы пива

съ одного пуда солода и средній размѣръ производства заводовъ.

При сопоставленіи числа ведеръ выдѣланнаго въ 1882 году

пива съ количествомъ поступившаго въ томъ году акциза, оказы-

вается, что на ведро пива, въ среднемъ, падаетъ 16,7 коп. акциза.

Этотъ выводъ и послужитъ намъ для исчисленія количества про-

изведеннаго въ разные годы пива, за неимѣніемъ прямыхъ дан-

ныхъ. Для 1878 — 1881 гг. имѣются, впрочемъ, данныя о количе-

чествѣ употребленнаго на пивовареніе солода. Изъ иуда солода,

*) Губерпіи распредѣяены здѣсь на сіѣдуюіціе районы: стояичныя гу-

берпіи; Петербургская п Московская; сѣверныя — Архангельская, Вологод-
ская, Иовгородская, Олонецкая и Псковская; восточныя — Вятская, Казаи-

ская, Оренбургская, Пермская, Самарская и Уфийсвая; среднія нроыыш-

леіпіыя — Владиыірская, Калужская, Костромская, Иижегородская, Сыолен-
ская, Тверская н Ярос.іавская; среднія чернозеыныя — Вороиежская, Кур-
ская, Орловская, Пензенская, Рязанская, Саратовская, Спыбирская, Там-
бовская и Тульская; ыалороссінскія — Полтавская, Харьковская и Черніі-
говская; сѣверо-западныя — Виленская, Витебская, Гродненская, Ковенская,
Минская и Могилевская; юго-западныя — Волынская, Кіевская п Подоль-
ская; южныя — Астрахапская, Бессарабская, ЕКатеринославская, область
Войска Донскаго, Терская и Кубанская областн, Ставропольская, Таври-
ческая и Херсонская губерніи.
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въ среднемъ, какъ видно по дапнымъ 1882 года, получается почти

5 ведеръ нива. Опредѣленія годичной выдѣлки нива по даннымъ

о количествѣ употребленнаго солода (помноженіемъ на 5) и по

суммѣ поступившаго акциза (дѣленіемъ на 16,7 коп.), даютъ не-

значительныя разницы (около 300 — 500 тыс. ведеръ на все про-

изводство въ Россіи), такъ что этотъ нріемъ можно признать до-

статочно точнымъ.

Чпсло заводовъ. Въ 1882 году:
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Столпчпыя . . . 31 16 15 4 1.644,803 8.166,467 4,96 263,434

Сѣверныя . . . 24 24 — — 44,617 242,029 5,45 10,085

Восточныя . . . 65 59 6 6 270,818' /2 1.131,035 4,18 17,400

Среднія про-

мышленныя . 67 62 5 43 348,31472 1.364,795 3,91 20,370

Среднія черно-

зеыыыя. . . . 70 67' 3 22 188,455 829,738 4,40 18,853

Малороссійскія 62 58 4 18 211,696 843,644 3,98 13,607

Прибалтійскія. 340 315 25 35 1.116,622 6.566,463 5,88 19,313

Сѣверо - запад-

ныя 351 346 5 272 708,520 3.447,114 4,86 9,821

Юго-западныя. 114 110 4 39 220,368 1.415,666 6,42 ■ 12,418

Южныя 76 68 8 4 427,465 1.915,800 4,48 25,258

Царства Поль-

скаго 418 400 18 184 1.672,544 8.320,788 4,98 19,906

Азіатской Рос-

сіи 72 71 1 31 2 ) 92,583 363,150 3,92 5,044

Всего 1,690 1,596 94 658 3 ) 6.996,806 34.606,689 4,98 20,477

Приведемъ еще имѣющіяся у насъ свѣдѣнія о нивовареніи въ

Россіи за 1878 — 1881 года также по районамъ. Покажемъ именно

число пивоваревныхъ заводовъ, количество выдѣланнаго пива и

средпій размѣръ производства одного завода.

2 ) Въ Закавказоіммъ краѣ.

3 ) Число заводовъ, выдѣлываюіцихъ простое ііиво, недостаточво точно,

по неполнотѣ ішѣющнхся свѣдѣнііі.



Число заводовъ въ; Колпчостію ведеръ выдѣлапнаго ппва. Средиее ішлпчество ведеръ пива,
1 выдѣлаіиіаго па 1 заводѣ.

1878. 1879. 1880. 1881. 1878. 1879. 1880. 1881. 1878. 1879. 1880. 1881.
Столпчныя 38 35 35 32 8.696,705 8.692,495 8.786,585 8.253,280 228,861 246,928 251,045 254,790

Сѣверныя  25 23 22 24 150,520 211,190 212,385 211,525 6,020 9,182 9,654 9,000

Восточпыя 55 65 68 66 1.065,840 1.214,340 1.165,195 1.256,480 19,380 17,135 18,682 19,037

Среднія промышлеппыя . 76 75 71 69 1.605,895 1.787,130 1.639,950 1.815,575 21,130 23,828 23,098 22,833

Среднія черноземныя . . 73 79 76 68 1.020,495 1.141,460 977,025 861,495 13,979 14,450 12,855 12,670

Малороссіпскія . . . . 70 70 63 60 943,550 1.117,615 1.003,445 953,686 13,480 15,965 15,928 15,894

Црибалтіііскія 382 371 367 352 6.202,520 6.080,130 5.992,120 5.600,140 16,237 16,388 16,019 15,910

Сѣверо-западныя. . . . 433 427 400 370 3.888,525 3.818,330 3.272,725 3,190,695 8,980 8,942 8,182 8,624

ІОго-западныл 159 158 142 129 1.505,110 1.452,700 1.198,380 1.092,540 9,466 9,194 8,446 8,469

Южныя 82 83 81 77 1.940,835 2.310,630 2.218,910 1.899,570 23,668 27,839 27,394 24,670

Царства Польскаго. . . 473 472 442 426 7.794,000 8.370,720 7.620,130 7.246,770 16,477 17,734 17,240 17,014

Азіатскоіі Россіи *) . . . 62 62 67 68 434,545 403,645 353,080 368,640 7.009 6,510 5,270 5,421

Всего . . і;928 1,920 1,834 1,741 35.248,540 36.550,385 34.389,920 32.503,306 18,282 19,036 18,751 18,670

*) Въ томъ числѣ вь Закавказскомъ краѣ иоказано заводовъ, выдѣлывающихъ простое пиво — 31, которые не вошли въ
счетъ въ послѣдующіе годы.
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Въ отчетахъ департамента неокладныхъ сборовъ за 1884 и

1885 гг. мы имѣемъ довольно полныя свѣдѣнія о состояніи пиво-

варенной промышленности за эти годы. Свѣдѣнія эти если и не

одинаково полны для всѣхъ мѣстностей Россіи, то все же даютъ

возможность сдѣлать нѣкоторые выводы объ условіяхъ, въ какихъ

находится пивовареніе въ большей части Россіи въ настоящее

время, о причиаахъ его сокращенія или развитія въ тѣхъ или

другихъ мѣстахъ и т. д. Подобныхъ свѣдѣній мы не имѣемъ за

1883 годъ, но, для полноты обзора, а также въ виду того, что въ

данныхъ о пивовареніи за 1884 и 1885 гг., заключающихся въ

упомянутыхъ отчетахъ, нерѣдко встрѣчаются сравненія съ этимъ

годомъ, мы приведемъ хотя общія свѣдѣнія и о пиновареніи

1883 года.

Слѣдующая таблица заключаетъ общія данныя о числѣ дѣй-

ствовавшихъ пивоваренныхъ заводовъ, по раіонамъ, и о ксличествѣ

выдѣланнаго пива за 1883, 1884 и 1885 года, а также о сред-

немъ за это время годичномъ производствѣ заводовъ въ разныхъ

раіонахъ.

По губерніямъ.

Столпчпьшъ

Чнсло заво-

довъ въ

СО
со
00 со

39 37

Еоличество выдѣланнаго

^ пива, въ ведрахъ, въ
ю
00

2 1883 г. 1884 г. 1885 г.

28 7.914,784 7.012,594 5.769,442

Средній размѣръ про-

изводства одного за-

вода въ годъ (ведеръ)

1883 г. 1884 г. 1885 г.

202,943 189,525 206,051
Сѣвернымъ. . . . 29 27 22 340,174 530,234 433,874 11,730 19,460 19,721
Восточнымъ . . . 62 58 62 1.365,934 1.173,282 1.152,400 22,030 20,230 18,587
Среднпмъ про-

мышлениыыъ .... 64 60 47 1.479,006 1.281,072 1.121,256 23,110 21,351 23,884
Среднішъ черно-

земнымъ 78 72 73 1.092,221 1.039,264 936,089 14,003 14,434 12,823
Малороссійск. . . 63 56 61 805,341 706,605 657,545 12,783 12,620 10,780
Прябалтійсііимъ . 332 310 297 5.451,491 5.053,432 4.303,220 16,420 16,301 14,488
Сѣверо-западн. . 353 349 316 3.484,102 3.375,618 3.281,723 9,870 9,385 10,385
Юго-западнымъ . 120 124 114 1.234,078 1.105,737 1.063,224 10,284 8,917 9,327
Южнымъ 81 84 88 1.836,281 1.719,001 1.892,844 22,670 20,464 21,510
Царства Польск. 408 372 347 7.766,131 6.804,901 6.516,819 19,034 18,293 18,780
Азіатской Россіи

(Запад. Сибітрь/Гур-
кест.,Приморская п

Амурская обл. л За-
кавказскій Краи) . 52 54 57 560,665 772,120 816,916 10,782 14,300 14,332

Всего. 1,6291,6031,512 33.330,208 30.573,862 27.945,372 20,460 19,073 18,482
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Въ предыдущихъ трехъ табдицахъ мы имѣемъ, если не одина-

ково полныя, но все же достаточно характерныя данныя о состоя-

ніи пивоваренной промышленности въ Россіи за время съ 1878 по

1885 гг. включительно.

Разсмотрѣніе этихъ данныхъ приводитъ къ слѣдующимъ общимъ

выводамъ. Число пивоваренныхъ заводовъ въ Россіи почти повсе-

мѣстно сокращается, какъ уменыпается и количество произподи-

маго пива. Только окраиаы (Азіатская Россія) въ этомъ отноше-

ніи представляютъ нѣкоторое исключеніе. Здѣсь возрастаетъ нѣ-

сколько и число заводовъ, и количество выдѣлываемаго пипа.

Здѣсь и размѣръ производства каждаго завода, въ среднемъ, такжѳ

возрастаетъ. Въ губерніяхъ сѣверныхъ и среднихъ промышлен-

ныхъ, при уменыпеніи числа заводовъ, размѣръ производства каж-

даго завода нѣсколько возрастаетъ. Средній размѣръ производства

одного пивовареннаго завода во всей Россіи опредѣляется прибли-

зительно въ 19000 ведеръ пива. Заводы губерній сѣверныхъ, во-

сточныхъ, среднихъ промышленныхъ, южныхъ и Царства Поль-

скаго стоятъ близко къ этому среднему размѣру; заводы губерній

сѣверо- и юго-западныхъ вдвое менѣе этого размѣра, а заводы

губерній столичныхъ превышаютъ средній размѣръ почти въ де-

сять разъ. Заводы прибалтійскихъ губерній, по среднему размѣру

производства, уступаютъ заводамъ южныхъ губерній. За ними слѣ-

дуютъ заводы среднихъ черноземныхъ губерній и далѣе малорос-

сійскихъ. Заводы послѣдняго раіона (малороссійскихъ губ.) при-

ближаются къ минимальнымъ заводамъ сѣверо- и юго-западпыхъ

губерній. По количеству выдѣланнаго пива первое мѣсто, до 1882

года и въ 1883 году, занимали губернія столичныя, за ними слѣ-

довали губ. Царства Польскаго, далѣе прибалтійскія и сѣверо-

занадныя. Въ 1884 году, при повсемѣстномъ, кромѣ сѣперныхъ

губерній и Азіатской Россіи, уменьшеніи производства пива, по-

рядокъ этотъ сохранился; въ 1885 же году, также при повсемѣст-

номъ сокращеніи количества выдѣланнаго пива, за исключеніемъ

южныхъ губерній и Азіатской Россіи, первенство перешло на гу-

берніи Царства Польскаго, какъ это было и въ 1882 году.

Ограничиваясь только данными приведенной таблицы, сдѣлаемъ

еще одияъ выводъ. По числу заводовъ нельзя судить о размѣрахъ

пивоваренной промышленности данной мѣстности; многія губерніи

съ большимъ числомъ заводовъ имѣютъ заводы мелкіе; наоборотъ,

нѣкоторыя губерніи съ неболыпимъ числомъ заводовъ имѣютъ за-

воды крупные; таковы столичкыя губерніи. Въ этихъ губерніяхъ

въ послѣдніе годы произошло, новидимому, крупное изиѣненіе въ
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положеніи пивоваренія. До 1883 года число заводовъ понемногу

сокращалось, а количество выдѣлывавшагося пива почти остава-

лось безъ измѣненія или уменьшалось весьма незначительно; сред-

ній размѣръ производства заводовъ возрасталъ довольно сильно;

въ 1883 году число заводовъ возрасло на 8 или на 25%, а ко-

личество выдѣланнаго пива, начавшее уменыпаться еще съ 1881

года, сильно понизилось къ 1885 году; средній размѣръ производ-

ства каждаго завода значительно нонизился, а именно; съ 263,434

вед., въ 1882 году, до 190,000, въ 1884 г. Многіе заводы (9), бо-

лѣе мелкіе, не вынеели этого сокращенія производства и къ

1885 г. пріостановили работу; оставшіеся же (28 заводовъ) все-

таки выдѣлали въ томъ году на 1.400,000 вед. меныпе, хотя въ

среднеыъ производительность одного завода нѣсколько возрасла.

Подобныя же явленія замѣчаются и во многихъ другихъ мѣстно-

стяхъ Россіи, хотя не въ такой рѣзкой степени.

Для ближайшаго выясненія состоянія пивоваренной промыш-

ленности Россіи въ настоящее время, обратимся къ разсмотрѣнію

отдѣльныхъ раіоповъ и детальныхъ свѣдѣній, имѣющихся въ отче-

тахъ департамента неокладныхъ сборовъ за 1884 и 1885 гг.

Сначала разсмотримъ раіоны, болѣе выдающіеся по размѣрамъ

пивоваренія. Между ними, какъ мы видѣли, первое мѣсто при-

надлежитъ губерніямъ столичнымъ. Производство пива здѣсь со-

средоточено почти исключительно въ столицахъ. Въ 1885 году,

напримѣръ, изъ 9 заводовъ Московской губерніи 8 находились въ

самой Москвѣ. Въ 1882 году въ этихъ губерніяхъ дѣйствовалъ

31 заводъ, въ 1883 году число ихъ возрасло до 39, затѣмъ къ

1885 году сократилось до 28. Въ то-же время, какъ мы видѣли,

уменыпилось и количество выдѣлываемаго пива. Не смотря на по-

ниженіе цѣны на пиво, подъ вліяніемъ конкурренціи возникавшихъ

было вновь заводовъ, не смотря на высокія качества петербургскаго,
напримѣръ, пива, потребленіе его, какъ оказывается, сильно сокра-

тилось въ послѣдніе годы. По отношенію къ петербургскимъ заво-

дамъ, явленіе это объясняется прежде всего замѣтнымъ сокращеніемъ

потребленія пива въ Петербургѣ, вслѣдствіе сокращенія фабрич-
ныхъ работъ и всякаго рода заработковъ. Далѣе, мы встрѣтимся

съ фактами, которые указываютъ на распространеніе петербург-
скаго нива въ довольно отдаленныхъ мѣстностяхъ, на успѣшную

конкурренцію этого пива съ пивомъ мѣстныхъ заводовъ. Петер-

бургское ниво успѣшно конкуррируетъ съ московскимъ пивомъ

въ самой Москвѣ. Мнѣніе, будто петербургскіе пивоваревныѳ за-

воды, по причинѣ дороговизны ячменя, поставлены въ неблаго-

труды № 1. 5
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пріятныя условія, едва-ли справедливо. Цѣпа ячиепя въ Петер-
бургѣ 70—80 коп. пудъ, т.-е. пе особенпо высока, сравпительпо

съ цѣпой въ другихъ мѣстахъ, и даже ниже, чѣиъ въ нѣкоторыхъ

губерпіяхъ, гдѣ, какъ увидимъ ниже, высокая цѣна на ячиепь

дѣйствительно ставитъ препятствіе къ развитію пивоваренія. Тѣмъ

пе менѣе, сокращеніе пивоваренія въ петербургской губерпіи фактъ
несомнѣнный и, по пашему мнѣпію, объясняется именно экономи-

ческами причинаии— обѣдпепіемъ населенія, подъ вліяніемъ про-

мышленнаго застоя, какъ это замѣчается и во многихъ другихъ

мѣстахъо На сокращепіе пивоваренія въ московской губерніи дѣй-

ствуетъ та-же причина и, кромѣ того, конкурренція петербургскаго,
рижскаго и даже тверского пива. Московскіе нивовары постепенно

теряютъ рынки. Даже въ самой Москвѣ они не удержали ихъ за

собой. Все это но причинѣ неудовлетворительнаго качества пива

московскихъ заводовъ. Производство простого пива въ этомъ раіонѣ

крайне ничтожно, если еще удержалось до послѣднихъ дней. Въ

московской губ. въ 1882 году считалось 4 завода простого пива.

Сдѣдующій, по размѣрамъ пивоваренія, раіонъ — Царство Иолъ-
ское. Здѣсь и наибольшее число заводовъ. Особенность этогсраіона —

существованіе рядомъ съ заводами мелкими, преимущественно въ

уѣздахъ, заводовъ крупныхъ въ Варшавѣ. Варшавскіе заводы вы-

дѣлываютъ пиво довольно высокаго качества, которое и раснро- *

страняется не только въ самой Варшавѣ, но и въ другихъ горо-

дахъ раіона, среди болѣе требовательнаго слоя населенія. Высшіе
классы потребителей пива въ Царствѣ Польскомъ избалованы въ

отношеніи вкуса пива, такъ какъ здѣсь довольно распространено

и пиво заграничное (тильзитское, вѣнское). Сокращеніе пивова-

ренія (какъ въ отношеніи числа заводовъ, такъ и количества вы-

дѣлываемаго пива) здѣсь нроизошло по той же причинѣ, какъ и

въ столичныхъ губерніяхъ. Фабричное населеніе, почти исключи-

тельный потребитель пива, вслѣдствіе значительнаго сокращенія

работъ на фабрикахъ, уменьшило потребленіе пива. Изъ всего ко-

личества пива, вывареннаго въ 1884 году въ Царствѣ Польскомъ
(6.804,901 ведро) на долю пивоваренныхъ заводовъ Варшавы при-

ходится около 2890 тыс. ведеръ, т.-е. болѣе 40 0 / 0 . Заводы Вар-
шавы и нѣкоторыхъ промышленныхъ центровъ Царства Польскаго,

каковы Лодзь, Калишъ, Петроковъ и другіе, устроены соотвѣт-

ственно новѣйшимъ требованіямъ техники, обладаютъ достаточными

оборотными капиталами, имѣютъ болыпіе запасы ячменя и хорошо

устроенные подвалы для храненія запасовъ пива. Эти заводы, ря-

домъ съ простымъ пивомъ, приготовляютъ лучшіе сорта пива
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банарскаго, ваходящаго себѣ сбытъ не только на иѣстѣ, но и въ

другихъ, бодѣе или менѣе, отдаленныхъ пунктахъ. Пиво варшав-

скихъ заводовъ особенно начало раснространяться кавъ въ вар-

шавской, такъ и въ другихъ губерніяхь Царства ІІольскаго съ

нроведеніемъ Ивангородо-Домбровской желѣзной дороги, нричемъ

нѣкоторые заводы имѣютъ снеціально приснособленные для пе-

ревозки нива вагоны.

Другая грунна заводовъ, мепьшихъ по размѣраиъ, производитъ

почти исключительпо простое пиво для мЬстнаго нотребленія и

пиво баварское плохого качества.

Вь то время, какъ заводы первой группы имѣютъ упроченное

положеніе, постоанный рынокъ |сбыта, ностепенно развиваютъ и со-

вершенствуютъ свое дѣло, заводы второй группы приходятъ все

болыпе и болыпе въ упадокъ, вынуждены сокращать и даже пре-

кращать нроизводство, что и видно по уменыпающемуся постоянно

числу заводовъ въ разсматриваемомъ раіонѣ. Уменьшеніе числа за-

водовъ и упадокъ нивовареаія въ Кѣлецкой, Ломжинской, Цлоц^

кой, Люблинской, Радомской и Сувалкской губерніяхъ объясняются

главнымъ образомъ тѣмъ, что мѣстное населеніе привыкло болѣѳ

аъ баварскому пиву, между тѣмъ какъ мѣстные заводы ограни-

чиваются только выдѣлкою простого пива, которое, къ тому же,

замѣняется у крестьянъ пивомъ домашняго приготовленія, а также

фруктовымъ и ягоднымъ квасомъ. Мѣстные заводы не въ состоя-

ніи копкуррировать съ нивомь варшавскимъ и ковенскимъ. Что

касается количества выдѣлываемаго на заводахъ Царства ГІоль-

скаго пива нростого, то это количество можно опредѣлить, при-

мѣрно, въ '/з часть всего выдѣлываемаго здѣсь пива, т.-е. въ

2 — 2 1 /2 мил. ведеръ. Вь Варшавѣ, за вторую половину 1884 года,

па 913,340 ведеръ баварскаго пива было выдѣлано 130,775 ве-

деръ пива простого, на остальныхъ заводахъ Варшавской губ. въ

теченіе всего 1884 года было сварено 388,758 ведеръ баварскаго

пива и 226,325 ведеръ пива простого; въ Сѣдлецкой губерніи, въ

томъ же году, баварскаго пива ^сварено 129,748 ведеръ и нро-

«того 248.002 ведра.

Къ числу причинъ, такъ сказать временнаго, случайнаго ха-

рактера, повліявшихъ на сокращеніе пививаренія въ послѣдніе

годы во всемъ Царствѣ ІІольскоиъ, слѣдуетъ отнести еще доро-

говизну ячменя, вслѣдствіе плохаго урожая (въ 1884 и 1885 гг.)

•и затруднительности доставки его изъ внутреннихъ губерній, а

также недостатокъ льду, вслѣдствіе теплыхъ зимъ. Варшавскіе и

5*
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Петроковскіе, наиришѣръ, заводы пріобрѣтали ледъ изъ сѣверныхъ

губерній и даже изъ Норвегіи.

Третье мѣсто, по размѣрамъ пивоваренія, занимаютъ прибал--

тійскія губерніи. Пивоварепіе этого раіона имѣетъ характеръ,

сходный съ пивовареніемъ Царства Польскаго. Здѣсь, также, ря-

домъ съ крупными, хорошо устроенными заводами, производящими

высшаго качества баварское пиво, существуетъ еще довольно

большое число заводовъ мелкихъ, примитивнаго устройства, вы-

дѣлывающихъ илн простое пиво или пиво баварское не высокаго

качества. Рижскіе заводы въ прибалтійскомъ краѣ играютъ ту же

роль, какая выпала на долю заводовъ Варшавскихъ въ привис-

лянскихъ губерніяхъ. Пиво этихъ заводовъ все болѣе и болѣе

распространяется въ уѣздахъ, вытѣсняя пиво мѣстныхъ заводовъ,

которые мало-по-малу и закрываются. Въ частности относительно

пивоваренія въ разаыхъ губерніяхъ прибалтійскаго края находимъ

въ отчетахъ департамента неокладныхъ сборовъ слѣдующія не

безъинтересныя указанія. Первое мѣсто, какъ по размѣрамъ произ-

водства, такъ и по числу заводовъ, занимаетъ Лифляндская гу-

бернія съ Рягой во главѣ. Въ этой губерніи производится не ме-

нѣе % всего количества пива прибалтійскихъ губерній, притомъ

въ самой Ригѣ почти столько же, сколько на остальныхъ заводахъ

губерніи, и число заводовъ въ Лифляндіи превышаетъ общую сумму

заводовъ двухъ другихъ губерній края. Относительно размѣровъ

заводовъ Лифляндской губерніи слѣдуетъ замѣтить, что заводы

здѣсь крайне разнообразны; такъ, на двухъ заводахъ вываривается

въ годъ по 250,000 ведеръ пива на каждомъ, между тѣмъ, есть

заводы, выдѣдывающіе не болѣе 150 ведеръ нива; средній же

размѣръ производства лифляндскихъ пивоваренныхъ заводовъ

можно опредѣлить въ 20,000 ведеръ. На большихъ заводахъ Лиф-

ляндіи производится преимущественно баварское пиво, а также,

въ незначительныхъ количествахъ, пиво бокъ и сальваторъ; на

неболыпихъ, находящихся въ уѣздахъ, заводахъ варится простое

пиво, расходуемое на мѣстѣ. Кстати, скажемъ теперь же, что мы

опредѣляемъ годачное производство простаго пива въ прибалтій-

скихъ губерніяхъ (на заводахъ) примѣрно въ ІѴ^ мил. ведеръ.

Матеріаломъ для гіивоваренія въ Лифляндіи служитъ исклю-

чительно ячменный солодъ, преимущественно изъ мѣстнаго ячменя,

воздѣлываемаго во всемъ нрибалтійскомъ краѣ въ большихъ ко-

личествахъ и тѣхъ именно сортовъ, которые наиболѣе пригодны

для пивоваренія, и хмѣль исключительно или главпѣйше бавар-

скій, пріобрѣтаемый по 28 руб. за пудъ. „Въ послѣдніе два года
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лифляндскіе пивовары дѣлали попытки употреблятг. хмѣль рус-

скаго произрастанія, однако, отъ этого опыта имъ пришлось отка-

заться, такъ какъ русскій хмѣль овазался довольно дорогимъ и

качествомъ далеко уступалъ баварскому". Къ сказанному о пиво-

вареніи въ Лифляндской губерніи слѣдуетъ добавить, что потреб-

леніе пива въ этой губерніи весьма распространено; на каждаго

жателя причитается расхода на пиво не менѣе 8 руб. въ годъ.

Не смотря на такое значительное потребленіе пива на мѣстѣ, а

также на болыпой вывозъ рижскаго пива въ другія губерпіи, даже

въ Петербургъ и Москву, количество выдѣлываемаго пива и здѣсь

уменыпилось въ послѣдніе годы и весьма значительно. Причипу

этого уменыпенія приписываютъ сокращенію потребленія пива,

обусловленному общимъ безденежьемъ и застоемъ въ торговыхъ

оборотахъ Риги.
Постепенное уменыпеніе числа пивоваренныхъ заводовъ въ

Курляндіи (на 41% съ 1866 года) объясняется сосѣдствомъ Риги
и значительпымъ распространеніемъ въ этой губерніи рижскаго

пива. Мелкіе заводы, менѣе совершеннаго устройства, не выдер-

живая конкурренціи, постепенно закрывались, хотя паровые за-

воды Курляндіи не только не уменыпаютъ, но даже увеличиваютъ

у себя производство. Что касается Эстляндской губерніи, то почти

всѣ пивоваренные заводы здѣсь устроены при владѣльческихъ

имѣніяхъ; всѣ они небольшихъ размѣровъ (средній размѣръ за-

водовъ этой губерніи около 8,500 ведеръ) и въ болыпинствѣ съ

весьма несовершеннымъ въ техническомъ отношеніи устройствомъ.

Бпрочемъ, быстрое распространеніе въ губерніи привознаго пива

рижскихъ и петербургскихъ заводовъ побуждаетъ ^нѣкоторыхъ за-

водчиковъ перестраивать заводы и приспособлять ихъ для вы-

дѣлки бутылочнаго баварскаго пива. Къ 1885 году было такихъ

вновь перестроепныхъ 3 — 4 завода. Болыпая же часть приготов-

леннаго теперь на эстляндскихъ заводахъ пива, по недостаточ-

ной его выдержкѣ и быстрой порчѣ въ пути, не можетъ быть пе-

ревозимо на значительныя разстоянія и идетъ исключительно на

мѣстное потребленіе въ окрестностяхъ. Не малымъ препятствіемъ

къ развитію пивоваренія въ Эстляндіи служитъ также распростра-

ненный среди мѣстнаго сельскаго населенія обычай приготовленія
домашняго пива. Притомъ домашнее приготовленіе крестьянами

пива на праздники, свадьбы, крестины и проч. развивается годъ

отъ году болѣе. Это обстоятельство и конкурренція пива рижскихъ

и петербургскихъ заводовъ угрожаютъ совершеннымъ паденіемъ пи-

.воваренія Эстляндіи. Магеріалоиь для пивоваренія здѣсь такъ же,
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какъ и въ Лифляндіи, служатъ мѣстный ачмень и хмѣль загра-

ничиый и русскій.

Четвертое мѣсто, по размѣрамъ пивоваренія, занимаютъ губерніи

сѣверо-западныя. По числу пииоваренныхъ заподовъ этотъ раіонъ

даже превзошелъ раіонъ предыдущій (прибалтійскій край) и лишь

немногимъ уступаетъ Царству Польскому. Здѣсь нѣтъ такихъ

крупныхъ заводовъ, каковы заводы петербургскіе, рижскіе или

варшавскіе; громадное большинство заводовъ —мелкіе(5 — 6000 ке-

деръ), производящіе простое пиво или пиво баварское очень

невысокихъ качествъ. Едва ли не половина производимаго въ сѣ-

веро-западныхъ губерніяхъ пива — пиво простое, потребляемоо

частью сельскимъ населепіемъ, частью ясе шѣстнымъ еврействомъ.

Бо всякомъ случаѣ, недалеко отъ истиіш, если принять произ-

водство простаго пива этого раіопа въ настоящее время не менѣе

какъ въ 1 V' милл. ведеръ. Лишь нѣкоторые виленскіе и особенно

ковенскіе заводы выдѣлываютъ баварское пиво на столько высо-

каго качества, что оно находитъ сбытъ не только на мѣстѣ и на.

станціяхъ прилегающихъ желѣзныхъ дорогъ, но даже въближ&й-

шихъ мѣстностяхъ Царства Польскаго. Однако, и этимъ заводамъ

приходится считаться съ конкурренціей заводовъ петербургскихъ,

рижскихъ и частью смолепскихъ. Надо замѣтить, что многіе за-

воды простаго пива имѣютъ доходъ не столько отъ пивоваренія,

сколько отъ продажи дрожжей; но такъ какъ жидкія нивныя

дрожжи все болѣе и болѣе вытѣсняются нрессованными дрожжами,

то число мелкихъ заводовъ все болѣе и болѣе сокращается.

Пивовареніе Виленской губерніи, какъ по устройству заводовъ,

такъ и по качеству приготовляемаго напитка, имѣетъ характеръ

сельско-хозяйственнаго производства и оиредѣляется разыѣромъ

сбыта вывариваемаго пива среди сельскихъ жителей; городское

населеніе губерніи снабжается нивомъ, привознымъ изъ столичныхъ

заводовъ, а также съ заводовъ Риги и Варшавы; виденское же

пиво, исключая двухъ заводовъ, находящихся около г. Вильно,

идетъ исключительно въ уѣзды. Пивовареніе Витебской губерніи:

имѣетъ тотъ же характеръ и терпитъ конкурренцію пива петер-

бургскихъ, рижскихъ и даже смоленскихъ заводовъ. Большинство

заводовъ Гродненской губерніи приготовляетъ простое пиво, ко-

торое все болѣе и болѣе уступаетъ мѣсто баварскому, а выдѣлы-

ваемое на нѣкоторыхъ заводахъ баварское пиво далеко уступаетъ

достиинствомъ пиву, привозимому изъ Виленской губерніи, Цярства

Польскаго и Петербурга. Можно сказать, что для успѣха мѣст-

наго иивоваренія необходимо улучшеніе качества выдѣлываемаго
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пива. Доказательсгвомъ справедливоста такого иредположеиія слу-

житъ тотъ фактъ, что нѣкоторые мѣстные заводы, пригласивъ

опытныхъ мастеровъ и улучшивъ качество пива, нашлн возмож-

нымъ расширить производство и находятъ сбытъ для своего пива,

тогда какъ заводы, варящіе низкаго качества пиво, постепенно

приходятъ въ упадокъ. Хотя и въ Ковенской губерніи болыпин-

ство заводовъ имѣютъ незначительные размѣры (средній размѣръ

заводовъ около 9000 вед.) и приготовляютъ простое пиво (изъ 96

заводовъ, дѣйствовавшихъ въ 1885 году, 74 завода производили

исключительно простое пиво), но здѣсь есть и заводы довольно

крупные, хорошо устроекные, производящіе пиво весьма не дур-

ныхъ качествъ; таковы 3 — 4 паровыхъ завода въ Ковно и въ

окрестностяхъ г. Шавли. Средняя нроизводительность заводовъ,

выдѣлывающихъ баварское пиво, значительно выше, чѣмъ заво-

довъ, приготовляющихъ пиво простое; первая опредѣляется въ

30,000 ведеръ, а вторая всего въ 3,500 ведеръ. Въ 1885 г., на-

примѣръ, въ Ковенской губерніи было сварено, на 22 заводахъ,

баварскаго нива около 630,000 ведеръ, а простаго, на 74 заводахъ,

до 255,000 ведеръ. Въ другихъ губерніяхъ сѣверо-западпаго края

отношеніе между количествами выдѣлываемаго баварскаго и прос-

таго пива — въ пользу послѣдняго. Поэтому мы выше и приняли

для этого раіона за наименыпую цифру для простаго пива Іуамил.

ведеръ. Ковенскіе заводы, даже тѣ, которые выдѣлываютъ весьма

доброкачественное баварское пиво, унотреблая для этого исклю-

чительно заграничный хмѣль, кромѣ паровыхъ, самаго простаго

устройства. Въ Ковенской губервіи заводами баварскаго пива

употребляется почти исключительно хмѣль иностранный, баварскій.

Такой хмѣль въ 1885 году пріобрѣтался отчасти непосредственно

на мѣстѣ, въ Баваріи, по высшей цѣнѣ въ 35 р. за пудъ, отча-

сти же, вт меныпинстпѣ, впрочемъ, слѵчаевъ, на рынкахъ гг. Вар-

шавы и Динабурга, по цѣнѣ до 40 р. Заводы простаго пива упо-

требляютъ хмѣль туземный, пріобрѣтаемый или изъ Ковенской же,

или изъ сосѣднихъ губерній. Средняя цѣна этого хмѣля, въ 1885 г.,

была 6 р. 60 к. за пудъ. Отмѣтимъ, что сокращеніе пивоваренія

въ послѣдніе годы, въ сравненіи съ 1882 годомъ (въ 1882 году

сварено 934,475 вед., въ 1883—852,246, въ 1884 — 802,000 и въ

1885 —885,000), объясняется неурожаемъ въ 1882 году хмѣля и

поднявшеюся на него цѣною, а также конкурренціею привознаго

пиіш, несмотря на высокое качество пива нѣкоторыхъ ковенскихъ

заводовъ. Заводы Минской губерніи всѣ весьма не велики (4,000 ве-

деръ пива) и плохаго устройства, и только на 9—10 заводахъ
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выдѣлывается баварское пиво, на остальныхъ же (около 40 заво-

довъ) пиво простое, причемъ многіе изъ послѣднихъ заводовъ су-

ществуютъ ради выдѣлки дрожжей, сбываемыхъ на вииокуренные

заводы. Сокращеніе пивоваренія здѣсь объясняется частью доро-

говизною солода (ячменя), а также недоброкачественностью вы-

дѣлываемаго пива, которое не выдерживаетъ конкурренціи пива,

привозимаго изъ Риги и преимущественно изъ Вильно. Могилев-

ская губернія, какъ по числу заводовъ (17), такъ и по количеству

выдѣлываемаго пива, значительно уступаетъ всѣмъ другимъ гу-

берніямъ сѣверо-западнаго края, хотя средній размѣръ производ-

ства заводовъ этой губерніи нѣсколько выше, чѣиъ въ Минской,

а именно, достигаетъ 9,000 вед. Число пивоваренныхъ заводовъ,

приготовляющихъ простое пиво, какъ и выдѣлка этого пива, съ

каждымъ годомъ уменыпаются. Причина этого явленія — предпо-

чтеніе населеніемъ пива баварскаго, а также развитіе выдѣлки

пресованныхъ дрожжей, вытѣсняющихъ изъ продажи жидкія пив-

ныя дрожжи *). Въ 1885 году было выдѣлано въ Могилевской гу-

берніи около 88,000 ведеръ баварскаго и около 31,000 вед. про-

стаго пива.

Въ общемъ, можно сказать, на основаніи данныхъ приведен-

ныхъ выше таблицъ, что производство пива въ сѣверо-западныхъ

губерніяхъ почти остается въ однихъ размѣрахъ въ теченіе вре-

мени съ 1878 по 1885 г. или лишь немного сократилось, во вся-

комъ случаѣ, сократилось меныпе, чѣмъ въ трехъ разсмотрѣнныхъ

здѣсь прежде раіонахъ (въ столичныхъ губерніяхъ, въ Ц. П. и

въ Прибалтійскомъ краѣ). Меныпее сокращеніе пивоваренія въ

этомъ раіонѣ весьма правдоподобно объясняется тѣмъ, между про-

чимъ, что здѣсь почти половина выдѣлываемаго пива назначается

для сельскаго населенія (простое пиво), поэтому и фабричпый

кризисъ пе такъ сильно отразился на этой промышленности; къ

тому же сѣверо-западныя губерніи и не представляютъ раіона

столь промышленнаго, какъ три предыдущія. Съ другой стороны,

фактъ меныпаго сокращенія пивоваренія въ этомъ раіонѣ говоритъ

за справедливость объясненія сокращенія пивоваренія въ другихъ,

разсмотрѣнныхъ нами, раіонахъ, именно фабричнымъ кризисомъ,

а не дороговизною ячменя или какими-либо другими причинами.

Разсмотрѣнные четыре раіона представляютъ область наиболь-

шаго распространенія пивоваренія въ Россіи. За 8 лѣтъ, за ко

*) Тольео дрожяп простаго пива, верховаго броженія, пдутъ на печепіѳ

хіѣба.
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торыя у насъ имѣются свѣдѣнія, въ Россіи выдѣлано 265.148,282

ведра пива, т- е. въ среднемъ въ годъ 33.143,535 ведеръ. Изъ
этого количества въ четырехъ раіонахъ, о которыхъ идетъ рѣчь,

выдѣлано 197.040,989 ведеръ, т. е. 74, 31% или, безъ малаго, три

четверти всего количества нива. Средняя годовая выдѣлка пива

въ этихъ раіонахъ простирается до 24.630,133 ведеръ. Относи-
тельное значеніе каждаго изъ разсмотрѣнныхъ раіоновъ опредѣ-

ляется изъ слѣдующихъ цифръ. За тѣ же 8 лѣтъ выдѣлано пива:

въ губерпіяхъ столичныхъ 63.242,352 ведра или 23 ,85 0 /о, въ Цар-
ствѣ Польскомъ — 60.440,259 или 22,79 0 /о, нъ" Іірибалтійскихъ

губ. —45.599,516 или 17 ,20 0 /о и въ сѣверо-западныхъ губерніяхъ —

27.758,862 или 10,47 0 /о. Мы взяли здѣсь данныя за 8 лѣтъ, чтобы

избѣжать вліянія временныхъ колебаній. Если сравнить среднюю

годовую выдѣлку пива въ каждомъ изъ этихъ раіоновъ за 5 лѣтъ,

съ 1878 по 1882 г., съ таковою же среднею за нослѣдніе три

года, то оказывается, что послѣдняя менѣе первой: для столич-

ныхъ губерній на 1.610,166 вед., для губ. Ц. П. на 1.374,440,

для прибалтійскихъ — на 1.222,237 и для сѣверо-западныхъ — на

142,987 ведеръ. Иными словами, пивовареніе сократилось въ пер-

вомъ раіонѣ па 20 0 /о, во второмъ —на 17, въ третьемъ — на 20 и

въ четвертомъ всего на 4 проц.

На всемъ остальномъ протяженіи Россіи, сь Сибирыо, Турке-

станомъ, Еавказомъ, и пр., производится едва четвертая часть

пива или немногимъ лишь болѣе, чѣмъ въ одномъ столичномъ

раіонѣ.

Значеніе остальныхъ раіоновъ, въ отношеніи пивоваренія, доста-

точно рельефно видно изъ слѣдующихъ данныхъ о количествахъ

пива, вывареннаго въ теченіе тѣхъ же 8 лѣтъ, выраженныхъ въ

общемъ числѣ ведеръ и въ процентахъ къ общему количеству

пива, выдѣланнаго за это же время во всей Россіи:

Вь губерніяхъ.
Выдѣ.іано ведеръ ппва за
вреыя съ 1878 по 1885 г. 7о

5,57

4,48

3,81

3,54

2,67

2,65

1,50

0, 9

ІОжныхъ 15.734,000

11.854,000

10.067,000

9.525,000

7.048,000
7.031,000

4.073,000

2.332,000

Среднихъ промышлен.

Юго-западныхъ . . .

Восточныхъ . . . .

Среднихъ черноземныхъ

Малороссійскихъ . .

Азіатской Россіи . .

Сѣверныхъ ....
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Есди въ совокупности всѣ эти 8 раіоновъ имѣютъ нѣкоторое

значеніе въ отношеніи пивоваренія, то каждый въ отдѣльности

его почти не имѣетъ. Тѣмъ не менѣе, для полноты нашего обзора
и для подкрѣпленіа послѣдующихъ выводовъ о возможныхъ раз-

мѣрахъ развитія русскаго хмѣлеводства, сдѣлаемъ нѣкоторыя за-

мѣчанія о динамикѣ, такъ сказать, пивоваренія и въ каждомъ

изъ этихъ раіоновъ. Прежде всего попытаемся опредѣлить стенень

сокращенія или развитія пивоваренія въ каждомъ изъ нихъ, тѣмъ же

путемъ, какъ мы это сдѣлали для первыхъ четырехъ раіоновъ,

т. е. сравненіемъ средняго годичнаго размѣра выдѣлки пива въ

первыя пять лѣтъ, съ 1878 — 1882 годъ, и въ послѣднее трех-

лѣтіе (1883— 85 г.). При такомъ сравненіи оказывается, что про-

изводство пива сократилось въ южныхъ губерніяхъ на 11,70/0,

въ среднихъ промышленныхъ на 19 0 /о, въ юго-западныхъ на 15 0 /о

и въ малороссійскихъ на 15,5«/о; увеличилось же: въ восточныхъ

губерніяхъ на 5,4 0/о, въ среднихъ черноземныхъ на 5 ,8о /о, въ

Азіатской Россіи на 46,3 0 /о и въ сѣверныхъ губерніяхъ на 111,5 0/о.

Отсюда видно, что развитіѳ пивоваренія въ послѣдніе годы замѣ-

чается только на окраинахъ, если не считать незначительнаго

увеличенія размѣровъ выдѣлки пива въ среднихъ черноземныхъ

губерніяхъ (съ 966,043 ведеръ до 1.022,525); ло значительное

увеличеніе въ процентахъ въ Азіатской Россіи и въ сѣверныхъ

губерпіяхъ весьма ничтожно въ абсолютныхъ величинахъ; такъ,

въ первомъ изъ этихъ раіоновъ съ 1878 по 1882 г. средняя вы-

дѣлка ііина была 384,612 ведеръ въ годъ, а въ 1883 — 85 гг. —

716,567, т. е. возрасла всего на 331,955 ведеръ; во второмъ же

раіонѣ соотвѣтствующія среднія — 205,530 и 434,761 вед., т. е.

увеличеніе производства пива составляетъ 229,231 вед. Если при-

бавить къ этому увеличепіе выдѣлки пива въ восточныхъ губер-

ніяхъ — 63,921 ведро и въ среднихъ черноземныхъ — 56,482 вед., то

все совокупное расширепіе выдѣлки пива въ этихъ четырехъ

раіонахъ составитъ 681,589 ведеръ. Это количество едва состав-

ляетъ седьмую часть недочета въ годовой выдѣлкѣ пива во всей

остальной Россіи за соотвѣтствующій періодъ, недочета, опредѣ-

ляемаго въ 5.235,238 ведеръ. Иными словами, не смотря на ука-

занаое возрастаніе выдѣлки иива на окраинахъ и въ средней

черноземной полосѣ, въ Россіи годовая выдѣлка пива въ 1883—85 гг.,

сравнительно съ 1879 — 82 гг., сократилась на 47» милл. вед. или

на 13 процентовъ.

Обращаясь къ детальному разсмотрѣнію состоянія пивоваренія

въ поименованныхъ 8 раіонахъ, остановимся сначала на тѣхъ
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раіонахъ, гдѣ замѣчается сокращеніе производства пива въ по-

сдѣдніе годы. Изъ южныхъ губерній болѣе другихъ выдѣлываетъ

пива Херсонская губернія. Въ этой губернія выдѣлывается болѣе

Ѵз пива, производимаго въ южныхъ губерніяхъ, и заводы сравпи-

тельпо довольно крупныѳ (въ среднемъ въ 35,000 вед.)- Тѣмъ не

ыенѣе, пивовареніе какъ иа одесскихъ, такъ и на раскинутыхъ по

губерніи заводахъ (числоыъ всего 20) клопится къ упадку, кото-

рый объясняется частьго усиливающимся потребленіемъ русскихъ

виноградпыхъ ванъ, въ особенности въ годы хорошаго урожая

винограда, когда цѣны па эти вина бываютъ очень низки, частью же

конкурренціею привознаго пива, которая стала особенно замѣтною

съ появленіемъ въ Одессѣ варптавскаго пива, отличающагося вы-

сокимъ качествомъ, хотя и болѣе дорогаго, пежели ыѣстное. Не-

удовлетворительное экономическое положеніе населенія, по случаго

неурожая и общаго застоя въ дѣлахъ, и здѣсь не осталось безъ

вліянія на уменыпеніе выдѣлки пива. Въ 1884 году, напримѣръ,

было произведепо пива почти на V 3 менѣе, чѣиъ въ предшество-

вавшемъ году. Второе ыѣсто, по количеству производимаго пива,.

изъ числа южныхъ губерній, занимаетъ Екатеринославская губ.

Здѣсь и число заводовъ (11), и размѣръ ихъ значительно менѣе,

чѣмъ въ губ. Херсонской (средпій размѣръ заводовъ 14Ѵз тыс.

ведеръ). Сосѣдство съ Харьковоыъ, въ которомъ на болѣе усовер-

шенствованныхъ заводахъ производится пвво лучшаго качества,

ставитъ Екатерипославской губерніи близкаго и сильнаго конкур-

рента, борьба съ которымъ пе подъ силу пебольшимъ и мало

усовершенствованнымъ заводамъ губерніи. Харьковъ, кроыѣ того,

что является піоеимущественнымъ поставшикомъ пива для Екате-

Хшпославской губерніи, транспортируетъ свое пиво и далѣе, по

городамъ Таврической губерніи, гдѣ прежде продавалось пиво

екатеринославское. Подъ вліяніемъ этой конкурренціи, нѣко-

торые пивоваренные заводы должпы были прекратить произ-

водство, а лучше устроенпые заводы въ саыомъ Екатерино-

славѣ довольствуются только сбытомъ пива мѣстному населенію.

Въ уѣздахъ сохранилось нѣсколько заводовъ, но они вывариваютъ

пиво неудовлетаорительнаго качества, не имѣющее поэтому до-

статочнаго сбыта. Надо, впрочемъ, отмѣтить, что въ 1885 году

произошло нѣкоторое оживленіе въ пивовареаіи этой губерніи, а

именно, количество произведеннаго въ томъ году пива почти срав-

нялось съ производствомъ 1883 года, благодаря увеличенію по-

требленія пива городскимъ паселеніемъ, ыежду прочимъ, и вслѣд-

ствіе улучшенія качества выдѣлываемаго пива. Один^ изъ заво-
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довъ въ Екатеринославѣ перешелъ въ руки заводчика, обладаго-

щаго солиднымъ капиталомъ и выдѣлывающаго пиво весьма удо-

влетворительнаго качества, которое начинаетъ находить сбытъ и

въ Таврической губерніи. Почти одинаковое съ Екатеринославской

губерніей положепіе, какъ по числу и размѣрамъ заводовъ, такъ и но

качеству выдѣлываемаго пива, занимаетъ область Войска Доаскаго.

Всѣ пивоваренные заводы Донской области находятся въ городахъ,

гдѣ и существуетъ спросъ на пиво, и приготовляютъ преимуще-

ственпо баварское пиво, небольшую часть пива чернаго и, въ видѣ

опытовъ, портеръ и эль. Послѣдніе напитки, не смотря на хорошія

качества и не дорогую цѣну, въ продажу не пошли, по отсутствію

спроса на нихъ. И въ этой области застой въ торговлѣ, особепно

въ такихъ промышленныхъ центрахъ, какъ Ростовъ и Таганрогъ,

отразился на сокращеніи пивоваренія въ 1884 году, когда было

сварепо пива на 21°/» менѣе, чѣмъ въ предшествовавшемъ году.

Въ 1885 году и здѣсь нѣсколько усилилось пивовареніе, между

нрочимъ, открыли свое дѣйствіе два новыхъ завода въ Нижне-

Горской станицѣ, вытѣснившіе пиво привозное изъ Петербурга

Москвы и Воронежа, которое до того времени удовлетворяло спросъ

мѣстныхъ жителей, не смотря на дороговизну привознаго пива.

Астраханская губернія, по числу заводовъ, занимаетъ послѣднее

мѣсто въ разсматриваемомъ раіонѣ, по размѣрамъ-же ихъ (средній

75,000 вед. пива въ годъ) и по качеству приготовляемаго пива —

первое. Здѣсь всего 3 завода, въ г. Астрахани, и пиво этихъ за-

водовъ на столько высокаго качества, что, кромѣ удовлетворенія

мѣстной потребности, находитъ обезпеченный сбытъ на волжскихъ

пароходахъ, въ приволжскихъ городахъ и по всему побережью

Каспійскаго моря. Въ Ставропольской губерніи, Терской и Кубан-

ской областяхъ или на такъ называемомъ Сѣверномъ Кавказѣ вы-

дѣлывается пива приблизительно столько же, сколько и въ Астра-

ханской губерніи, притомъ качество мѣстнаго пива, а также де-

шевизва, при низкихъ цѣнахъ на ячмень, даютъ ему полную воз-

можность конкуррировать съ пивомъ, привозимымъ изъ сосѣднихъ

губерній. Тѣмъ не менѣе,'значительнаго развитія здѣсь пивоваре-

нія едва-ли можно ожидать, при конкурренціи дешевыхъ вино-

градныхъ винъ. Мѣстные пивоваренные заводы (числомъ 25 — 27)

незначительны (10,000 вед. средній размѣръ годоваго производ-

ства), но болыпинство изъ нихъ ведутъ производство усовершен-

ствованнымъ способомъ и приготовляготъ не только баварское, но

и другіе высшіе сорта пива. Пивовареніе остальныхъ губерній

гожнаго раіона, а именно Бессарабской и Таврической, совершенно
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ничтожно, Обѣ эти губерніи имѣютъ одинаковое чиело заводовъ

(по 9) и выдѣлываютъ почти одинаковое количество пива (по
80,000 вед. въ годъ). Пивовареніе въ этихъ губерніяхъ встрѣчаетъ

сильную конкуррендію въ виноградномъ винѣ. Въ Бессарабской
губерніи, напримѣръ, нивоваренные заводы сосредоточены преиму-

щественно въ Хотинскомъ;уѣздѣ, гдѣ не существуетъ вииограднв-

ковъ, и удаленномъ отъ Одессы.Въгородахъ остальной части губерніи

распространено одесское пиво, какъ значительно превышающее, по

качеству, пиво Хотинскаго уѣзда. Тоже слѣдуетъ сказать о Та-
врической губерніи. Мѣстные заводы приготовляютъ ниво лишь

носредственнаго качества, удовлетворяющее снросъ менѣе взы-

скательныхъ нотребителей. Въ городахъ же этой губерыіи обра-
щается пиво лучшихъ харьковскихъ, одесскихъ и частью екате-

ринославскихъ заводовъ.

Въ южномъ раіонѣ, какъ мы видѣли, выдѣлывается почти

исключительно баварское ниво, хотя весьма не одинаковой доброка-

чественности, въ разныхъ мѣстахъ раіона. Выдѣлка пива простаго,

русскаго въ этомъ раіонѣ совершеино ничтожна; все нроизводство

этого пива можно онредѣлить въ нѣсколько десятковъ тысячъ

ведеръ.

Изъ числа среднихъ промышленныхъ губерній болѣе другихъ

выдѣлываетъ нива Смоленская губ. Здѣсь и число заводовъ (12)
болѣе, чѣмъ въ остальныхъ губерніяхъ раіона; средній размѣръ

нроизводства заводовъ около 30,000 вед. Всѣ заводы этой губер-

ніи нриготовляютъ нреимущественно баварское ниво и, въ самомъ

незначительномъ количествѣ, русское густое ниво. Потребленіе пива

увеличивается но линіямъ желѣзныхъ дорогъ, но городамъ, а въ

нослѣднее время замѣчается расаространеніе его и по селеніямъ,

но послѣднему пренятствуетъ дороговизна пива и зависимость отъ

питейной торговли, такъ какъ снеціальныхъ мѣстъ ародажи нива

въ селеніяхъ не имѣется. Однако, дороговизна ячменя, нолучае-

маго изъ Саратовской, Воронежской и Харьковской губерній, по

75 — 85 'коп. за пудъ, и хмѣля баварскаго, пріобрѣтаемаго по

40 — 50 руб. за пудъ, ставятъ не мало нрепятствій къ развитію

пивоваренія въ Смоленской губерніи. Цѣны ячменя въ 1885 году

доходили даже до 1 р. — 1 р. 10 коп. за пудъ. Поэтому, а также

по причинѣ значительнаго уменыненія потребленія пива, вслѣд-

ствіе неудовлетворительнаго экономическаго положенія населенія,
нроизводство пива въ 1885 году значительно сократилось. Изъ
9 заводовъ Тверской губ. только одинъ, находящійся въ Тверскомъ

уѣздѣ, имѣетъ значительные размѣры и выдѣлываетъ пиво на
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столько доброкачествееное, что оно находитъ сбытъ даже въ Москвѣ;

остальные же заводы, незначительныхъ размѣровъ, выдѣлываютъ

пиво простое. Близость двухъ столицъ, снабжающихъ города Тнер-

ской губ. пивомъ высшихъ сортовъ, не позволяетъ разваться этого

рода пивоваренію на мѣстѣ. Бъ Нижегородской губерніи, ареимуще-

ственно въ Нижиемъ, дѣйствуютъ 7 пивоваренныхъ заводовъ, съ

производствомъ въ 30,000 вед. въ годъ. Здѣсь замѣчено, между

прочимъ, вліявіе лѣтней погоды еа размѣры потребленія и произ-

водства пива. Такъ, въ 1884 году, по нричинѣ лѣтнихъ холоцовъ,

спросъ на пиво значительно сократился и сварено его ноэтому

меньше; въ 1885 году, когда лѣто отличалось жарами, потребле-

яіе и производство пива усилились. Бъ остальныхъ губерніяхъ

средняго промышленпаго раіона пивоваренное производство крайне

ничтожно. Бъ Ярославской губерніи дѣйствуютъ 4 — 5 заводовъ,

съ среднимъ годовымъ производствомъ въ 30,000 вед., изъ кото-

рыхъ 1 — 2 завода ириготовляютъ баварское пиво, а остальные

русское простое. Заводы баварскаго пива расширяютъ нѣсколько

свое производство (одинъ изъ таквхъ заводовъ въ Рыбинскѣ вы-

дѣлываетъ свыше 70 тыс. ведеръ и сбываетъ пиво не только въ

Ярославской, но и въ сосѣдней Бологодской губ.); заводы же пива

простого, пе находя сбыта этому иагштку, сокращаютъ выдѣлку

его. Заводы Калужской губерніи (12—14) незначителіныхъ размѣ-

ровъ, съ годовой выдѣлкой 7 — 8 тыс. нива, весьма не высокаго

качества, находящаго сбытъ только въ уѣздныхъ питейныхъ за-

веденіяхъ. Города же губерніи нродовольствуются пивомъ ыосков-

скихъ заводовъ. Упадокъ пивоваренія Калужской губерніи, имѣв-

шаго въ прежніе годы довольно широкіе размѣры, приписывается

именно ковкуррепціи московскихъ заводовъ. И здѣсь замѣчается

то же явленіе, что и въ губ. Ярославской, а именно, что баварское

пиво вытѣсняетъ простое. На 8 — 9 заводахъ Костроиской губ., съ

средпимъ годовымъ размѣромъ выдѣлки въ 6,000 вед., приготов-

ляется пиво не высокаго качества, которое идетъ по преимуще-

ству въ уѣзды. Пивовареніе здѣсь годъ отъ году сокращается, подъ

вліяніемъ конкурренціи лучшихъ качествъ столичнаго пива, кото-

рое нроеикаетъ не только въ города, ео и въ уѣзды губерніи, гдѣ

находитъ потребителей въ нѣсколько избалованномъ фабричномъ

населееіи. Наконецъ, еще менѣе развито и также падаетъ, подъ

вліяніемъ копкурренціи столицъ и сокращенія работъ на фабри-

кахъ, пивовареніе Владимірской губерніи, гдѣ всего дѣйствовало

въ послѣдеіе годы 3 завода, которыми выдѣлано едва 30,000 вед.

пива очееь посредственнаго качества. Къ сказанному о пивоваре-
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ніи въ среднихъ промышленныхъ губерніяхъ прибавимъ, что ко-

липество выдѣлываемаго здѣсь простого пива мы опредѣляемъ

приблизительно въ 850,000 ведеръ.

Характеръ пивоваренія юю-западныхъ губерній весьма сходенъ

съ характеромъ пивоваренія губерній сѣверо-западныхъ и частью

Царства Польскаго. Здѣсь также болыпое число мелкихъ заво-

довъ, выдѣлывающихъ простое пиво или пиво баварское певысо-

кихъ качествъ. Только въ Кіевѣ и въ Бѣлой Церкви имѣются за-

воды болѣе зиачительныхъ размѣровъ (нѣкоторые изъ нихъ вы-

дѣлываютъ 100,000 и болѣе ведеръ пива), производящіе болѣе

или менѣе удовлетворительное баварское пиво. Наиболыпее коли-

чество пина выдѣлывается въ Кіевской губ. (около 650,000 ве-

деръ) на 36 заводахъ, изъ которыхъ 4 — 5 заводовъ крупныхъ и

остальные мелкіе, съ среднимъ производствомъ не болѣе 8,000

ведеръ. Таковъ же размѣръ производства 23 заводовъ Подольской

губ. Въ Волынской губ. заводы еще болѣе мелкіе, съ среднимъ

годовымъ производствомъ всего въ 6,000 ведеръ, но число заво-

довъ здѣсь весьма значительное, именно около 65, такъ что по

количеству производимаго пива — 370,000 вед. Волыпская губернія

стоитъ выше Подольской, но почти вдвое уступаетъ Кіевской.

Болыпипство мелкихъ заводовъ юго-западеаго края, подобно за-

водамъ сѣверо-занадныхъ губерній, прибыль своего производства

основываютъ на сбытѣ дрожжей, получая таковыхъ отъ 1 до 2

ведеръ съ каждыхъ 7 пудовъ употребленнаго въ заторъ солода;

кромѣ того, они занимаются выдѣлкой солода, продаваемаго на

винокуренные заводы. Пиво лучшее, болѣе круиныхъ кіевскихъ за-

водовъ, раснространяется не только въ Кіевской, но и въ Подоль-

ской и Волынской губерніяхъ, преимущественно въ городахъ, по-

садахъ и мѣстечкахъ, гдѣ находитъ сбытъ также пиво одесское

и Царства Польскаго. Такимъ образомъ, мѣстная выдѣлка бавар-

скаго пива и здѣсь терпитъ конкурренцію пива привознаго; вы-

дѣлка же пива простого сокращается съ развитіемъ выдѣлки прес-

сованныхъ дрожжей. Производство простаго пива въ этомъ раіонѣ

мы онредѣляемъ въ 600,000 ведеръ.

Тотъ же характеръ пивоваренія замѣчается и въ малороссій-
скихъ губерніяхъ. За исключеніемъ двухъ значительныхъ заводовъ

Харьковской губерніи, изъ которыхъ одиыъ въ самомъ Харьковѣ

к другой въ Харьковскомъ уѣздѣ, остальные заводы этого раіона

весьма незначительныхъ размѣровъ, выдѣлываютъ простое черное

пиво, сбываемое преимущественно сельскому населенію, и притомъ

занимаются также болѣе сбытомъ дрожжей и выдѣлкою солода
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для винокуренныхъ заводовъ, чѣмъ пивовареніемъ. Упомянутые
крупные заводы Харьковской губерніи, изъ которыхъ одинъ ва-

ритъ до 250,000 ведеръ пива и имѣетъ спеціальные вагоны для

перевозки пива, не только удовлетворяютъ мѣстной потребности

въ хорошемъ пивѣ, но и вывозятъ значительныя количества его

за предѣлы губерніи. Тѣмъ не менѣе, и въ Харьковской губерніи
пивовареніе въ послѣдвія пять лѣтъ все болѣе и болѣе сокраща-

лось, чтЬ приписывается отчасти привозу пива изъ столицъ, ко-

торое все же лучше ііива харьковскихъ заводовъ и болѣе удо-

влетворяетъ изысканному вкусу городского населенія, главнаго по-

требителя пива, частью же сокращеніемъ выдѣлки простого пива,

по тѣмъ же причинамъ, по которымъ это явленіе происходитъ и

въ другихъ раіонахъ. Средній размѣръ производства заводовъ

Харьковской губ., за исключеніемъ двухъ большихъ заводовъ, опре-

дѣляется въ 10,000 ведеръ, и такихъ заводовъ здѣсь 17 — 19. Въ

Болтавской губ. до 27 заводовъ, съ средней выдѣлкой около 7Ѵз

ведеръ, преимущественно простого чернаго пива. Городское насе-

леніе губерніи довольствуется пивомъ харьковскихъ и кіевскихъ за-

водовъ. Еще еезначительнѣе пивовареніе въ Черниговской губ., гдѣ

имѣется 13 — 14 заводовъ, выдѣлывающихъ всего 40 — 45,000 вед.

почти исключительно простого пива или баварскаго низкихъ ка-

чествъ, сбываемаго въ сельскихъ питейныхъ заведеніяхъ. Город-

скіе жители снабжаются пивомъ привознымъ. Лишь въ 1885 году

открылъ въ Черниговѣ свои дѣйствія вновь выстроенный заводъ,

выдѣлывающій недурное и недорогое пиво, которое можетъ успѣшно

конкуррировать съ пивомъ привознымъ. Простаго пива произво-

дится въ Малороссійскихъ губерніяхъ около 300,000 ведеръ.

Теперь перейдемъ къ обзору пивоваренія въ тѣхъ раіонахъ,

гдѣ замѣчается въ послѣднее время нѣкоторое увеличеніе размѣ-

ровъ этого производства. Эти четыре раіона, какъ мы видѣли,

имѣютъ вообще весьма небольшое значеніе, по отношенію къ пи-

воваренію. Въ совокупности за время съ 1878 по 1885 г., т.-е.

за 8 лѣтъ, здѣсь выварено 8,61 0 / 0 пива (около 23 мил. ведеръ

или менѣе 3 мил. ведеръ въ годъ). Однако, въ 1883 — 85 гг.

производство пива продолжало возрастать только въ губерніяхъ

Азіатской Россіи и частью въ сѣверныхъ губерніяхъ, въ осталь-

ныхъ раіонахъ (въ губерніяхъ восточныхъ и среднихъ чернозем-

ныхъ) съ 1883 года замѣчается уменыпеніе выдѣлки пива, хотя

незначительное.

По абсолютнымъ размѣрамъ выдѣлки пива изъ числа этихъ

районовъ первоѳ мѣсто припадлежитъ восточнымъ губерніямъ. Изъ
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числа этихъ губерній въ трехъ, а именно: въ Казанской, Вятской

и Самарской количество выдѣлываемаго пива нѣсколько уменыпи-

лось въ послѣдніе годы, а въ трехъ: въ Уфимской, въ Оренбург-

ской и особенно въ Пермской возрасло. Пивовареніе Казанской

губерніи сосредоточепо въ г. Казани, гдѣ имѣется 5 заводовъ,

изъ которыхъ одинъ выдѣлываетъ пиво довольно высокихъ качествъ

и въ такомъ количествѣ, которое превосходитъ выдѣлку всѣхъ

остальныхъ заводовъ губерніи. Кромѣ того, имѣется всего 3 за-

вода въ другихъ городахъ. Средній размѣръ производства осталь-

ныхъ заводовъ опредѣляется въ 20,000 вед. На всѣхъ заводахъ

выдѣлывается по преимуществу пиво баварское. Сокращеніе про-

изводства пива въ этой губерніи въ послѣдніе годы вызвано какъ

уменыпеніемъ потребленія этого напитка, вслѣдствіе общаго эконо-

мическаго упадка, такъ и вслѣдствіе значительнаго подвоза изъ Са-

марской губерніи новаго и высокаго качества „жигулевскаго' 1

пива. Заводское пиво идетъ исключительно въ городахъ и частью на

волжскихъ пароходахъ. Сельское населеніе употребляетъ пиво до-

машняго приготовленія и особый напитокъ, приі отовляемый изъ

такого пива съ прибавкою меда и дрожжей, поступающаго въ

продажу подъ именемъ „медоваго кваса". Пермская губернія еще

въ 1884 году, по количеству выдѣлывавшагося пива, уступала Ка-

занской губерніи, а въ 1885 году, правда, благодаря отчасти со-

кращенію производства въ послѣдней, перещеголяла ее. Здѣсь

возрастаютъ въ послѣднее время какъ число заводовъ (съ 15

до 17), такъ и размѣръ производства ихъ (съ 14 до П 1/8 тыс. вед.).

Въ Уфимской и Оренбургской губерніяхъ число заводовъ и ко-

личество выдѣлываемаго аива также возрастаютъ. Въ Оренбургѣ

имѣется довольно значительныхъ размѣровъ, съ годовой выдѣлкой

около 50,000 вед., заводъ, выдѣлывающій хорошее баварское пиво.

Всего въ этихъ двухъ губерніяхъ въ настоящее время около 17

пивоваренныхъ заводовъ, выдѣлывающихъ до 300,000 ведеръ

пива, но всѣ эти заводы, кромѣ упомянутаго орепбургскаго, вы-

дѣлываютъ по преимуществу простое пиво, имѣющее, однако, зна-

чительное число потребителей въ лицѣ магометанъ, мало употреб-

ляющихъ другіе спиртные напитки. Для городскихъ жителей въ

Пермскую, Уфимскую и Оренбургскую губерніи довольно значи-

тельныя количества пива привозятся изъ Казани, Москвы и даже

Петербурга, во время навигаціи. Дороговизна привознаго пива и

невозможность имѣть его во всякое время и составляютъ причину

замѣчаемаго развитія мѣстнаго пивоваренія. Изъ 8 — 9 дѣйствую-

щихъ заводовъ Самарской губерніи одинъ, начавшій производство

труды № 1. 6
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лишь съ 1884 года, разсчитываетъ довести годичную выдѣлку до

200,000 ведеръ нива весьма высокаго качества, которое уже прі-

обрѣло хорошую репутацію и, какъ мы видѣли, подъ именемъ

„жигулевскаго", проникаетъ даже въ Еазанскую губернію; въ на-

столщее же время на всѣхъ самарскихъ заводахъ выдѣлывается всего

около 150,000 ведеръ: въ 1885 году было выдѣлано 170,000, а

въ предшествовавшемъ году всего лишь 136,000 вед., по причинѣ

дождливаго и холоднаго лѣта. На всѣхъ заводахъ, кромѣ упомя-

нутаго Жигулевскаго, выдѣлывается пиво невысокихъ качествъ.

Въ Вятской губерніи дѣйствуютъ 11 — 12 пивоваренныхъ заводовъ,

выдѣлывающихъ 150 — 180 тыс. ведеръ баварскаго пива изъ мѣст-

ныхъ матеріаловъ (преимущественно ячменя), исключая хмѣля,

часть котораго получается изъ-за границы, большая же часть

изъ Гуслицъ, Московской губерніи. Пиво, какъ и въ другихъ гу-

берніяхъ, въ Вятской губ. находитъ сбытъ исключительно въ го-

родахъ и въ фабричныхъ носеленіяхъ; сельское населеніе потреб-

ляетъ его мало, довольствуясь брагою домашняго издѣлія и ку-

мышкою, которыя варятся по селамъ въ довольно значительпыхъ

количествахъ. Кромѣ того, свободныя деньги крестьяне, какъ это

замѣчено здѣсь, охотнѣе тратятъ на вино, чѣмъ на покупное

пиво. При такихъ условіяхъ пивовареніе въ Вятской губ. не имѣетъ

шансовъ на дальнѣйшее развитіе и въ послѣдніе годы, наиротивъ,

сокращается, съ уменьшеніемъ числа главныхъ потребителей пива

(ремесленниковъ, фабричныхъ и торговцевъ), съ упадкомъ ремеслъ,

промысловъ и торговли.

Производство простого пива въ разсмотрѣнномъ раіонѣ можно

опредѣлить приблизительно въ 250,000 ведеръ.

Огромный раіонъ среднихъ черноземныхъ губерній, изъ 9 до-

вольно густонаселенныхъ и обширныхъ губераій, имѣетъ крайне

слабо развитое пивовэреніе. Здѣсь хотя и замѣчается нѣкоторое

увеличеніе выдѣлки пива въ 1883 — 85 гг., сравнительно съ пред-

шествовавшимъ пятилѣтіемъ, но увеличеніе это очень ничтожно

и притомъ въ 1885 г. количество выдѣланнаго здѣсь пива снова

уменьшилось. Вѣрнѣе сказать, что въ этомъ раіонѣ пивовареніе

почти въ теченіе всего 8-лѣтняго періода, относительно котораго

имѣются у насъ свѣдѣнія, остаетса въ ноложеніи зіаіпз дио апіе.

Волѣе другихъ губерній этого раіона нроизводитъ пиво Саратов-

ская губернія. Здѣсь и болыпее число заводовъ (17); но качество

выдѣлываемаго баварскаго пива, въ количествѣ примѣрно 250,000

ведеръ, далеко ниже качества пива заводовъ Самарской и Казан-

ской губерній, которое и вытѣсняетъ успѣшно мѣстное пиво, не
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тодько не давая развиваться, но даже вліяя на сокращеніе пиво-

варенія въ Сарятовской губерніи. Ни одного, сколько нибудь зна-

чительнаго по размѣрамъ, завода нѣгъ даже въ Саратовѣ, не го-

воря уже о другихъ, болѣе мелкихъ, городскихъ центрахъ. На 10

заводахъ Орловской губерніи выдѣлывается около 130,000 вед.

баварскаго пива плохаго качества и незначительная часть про-

стого русскаго чернаго пива. Городское населеніе хотя и увели-

чиваетъ въ послѣдніе годы потребленіе пива, но предпочитаетъ

пиво привозное изъ столицъ. Въ Курской губераіи, на 8 — 9 за.

водовъ, дѣйствугощихъ въ настоящее время, вываривается въ годъ

до 150,000 ведеръ пива преимущественно баварскаго и весьма

иезначительное количество (около Ѵю части) простаго. Только на

двухъ заводахъ, болѣе значительныхъ, въ г. Курскѣ, производ-

ство поставлено довольно высоко въ техническомъ отяошѳніи и

пиво выдѣлывается болѣе или менѣе удовлетворительныхъ качествъ,

остальные же заводы незначительны по размѣрамъ производства

и первобытны по устройству. Кромѣ баварскаго и простого пива,

на нѣкоторыхъ заводахъ вы/і:ѣлывается такъ называемое „куль-

бахское" пиво, для котораго, кромѣ солода и хмѣля, употреб-

ляется неболыпое количество сахарнаго подцвѣта. Курскіе завод-

чики на выдѣлку пива употребляютъ ячиень изъ Полтавской и

Харьковской губерній, по 80 — 85 к. за пудъ, такъ какъ ячмень

мѣстный содержитъ много бѣлковины и мало крахмала; хмѣль

же — преимущественно баварскій, доставляемый особыми коммисіо-

нерами, по 20 — 22 р. за пудъ, съ разсрочкою платежа на 6 мѣ-

сяцевъ; гуслицкій хмѣль употребляется мало, хотя цѣны на него

ниже — 12 р. за пудъ. Пивовареніе и здѣсь сокращаѳтся, по нри-

чинѣ уменыпенія потребленія пива, вслѣдствіе всеобщаго без-

денежья. На 6 — 8 заводахъ Симбирской губерніи выдѣлывается

около 100,000 ведеръ пива, преимущественно баварскаго, которое

мало-по-малу начинаетъ распространяться въ губерніи, вытѣсняя

сладкое простое пиво, которое прежде было здѣсь преобладающимъ.

12 заводовъ Тамбовской губерніи выдѣлываютъ такое же количе-

ство (до 100,000 вед.) исключительно простого пива, поступаю-

пающаго въ сельскія питейпыя заведенія, тогда какъ городскіе

жители потребляютъ пиво, привозимое изъ столицъ. Пивовареніе

въ этой губерніи остается все въ томъ же положеніи въ теченіе

уже цѣлаго ряда лѣтъ и повидияому не ииѣетъ шансовъ на раз-

витіе. Одною изъ прачинъ, тормозящихъ это дѣло, слѣдуетъ счи-

тать дороговизну привозпаго ячменя; своего же мало, да и мѣст-

ный ячмень оказывается мало пригоднымъ для пивоваренія. Въ

6*
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Воронежской губерніи, въ послѣднія пять лѣтъ, дѣйствовали 5 — 6

пивоваренныхъ заводовъ, которые выдѣлываютъ также исключи-

тельно густое русское пиво, въ количествѣ около 60,000 ведеръ,

для сельскихъ жителей, употребляющихъ, однако, очень мало

пива; для городовъ же пиво привозится изъ столицъ. Еще
болыпую помѣху развитію пивоваренія представляетъ конкуррен-

ція столичнаго пива для Тульской губерніи, гдѣ всего имѣется

3 завода, выдѣлывающихъ около 25 тыс. ведеръ пива, изъ кото-

рыхъ около 10°/° простого. Все вывариваемое этими заводами пиво

потребляѳтся преимущественно въ уѣздахъ, такъ какъ въ г. Тулу

привозится пиво изъ Москвы, а также Петербурга, Орла и Калуги.
Простое пиво раеходуется въ сельскихъ питейныхъ заведеніяхъ и

исключительно крестьянами, но и тѣ стали предпочитать пиво бавар-

ское. Также малоуспѣшно пивовареніе и въ Пензенской губерніи.

Здѣсь тоже всего 3 завода, изъ которыхъ на одномъ выдѣлы-

вается около 15,000 ведеръ баварскаго пива, а на остальныхъ

двухъ столько же пива простаго русскаго. Мѣстное населеніе не

привыкло къ пиву и предпочитаетъ крѣпкіе напитки. Кромѣ того,

въ селеніяхъ распространенъ старинный обычай приготовленіл въ

корчагахъ и котлахъ домашняго пива, браги и меда. Здѣсь же, какъ

и въ нѣкоторыхъ другихъ губерніяхъ, напр., въ Казанской, Орловской
и Курской, распространенъ среди сельскаго населенія особый на-

питокъ — „медовый квасъ", производящій опьяняющее дѣйствіе и

замѣняющій пиво и даже хлѣбное вино. Не въ лучшемъ положе-

ніи пивовареніе и Рязанской губерніи, гдѣ имѣется 6 заводовъ,

выдѣлывающихъ до 30,000 ведеръ простого пива и одинъ вновь

выстроенный заводъ баварскаго пива. Пивовареніе этой губерніи

годъ отъ году падаетъ, по причинѣ вытѣсненія простого пива

мѣстныхъ заводовъ пивомъ баварскимъ, привозимымъ изъ Москвы.

Всего въ среднихъ черноземныхъ губерніяхъ простого пива

выдѣлывается около 400,000 ведеръ.

Двѣ изъ сѣверныхъ губерній, а именно Новгородская и Псков-

ская, относительно пивоваренія находятся въ условіяхъ, весьма

сходныхъ съ губерніями средними промышленными, а потому и

характеръ, и размѣры этого производства здѣсь совершенно такіѳ

же, какъ и въ болыпей части губерній того раіона. Въ Новгород-
ской губерніи 4 — 6 дѣйствующихъ заводовъ, изъ которыхъ одинъ,

въ Новгородѣ, выдѣлываетъ около 60,000 ведеръ порядочнаго ба-
варскаго пива; остальные заводы значительно меныпихъ размѣ-

ровъ и производятъ пиво низшаго качества. Близость Петербурга,
откуда получается и лучшее и болѣе дешевоѳ пиво, мѣшаетъ раз-
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витію мѣстнаго пивовареаія. Та же причина вліяетъ и на мало-

успѣшность пивоваренія въ Псковской губерніи, въ которой хотя

и существуетъ до 14 пивоваренныхъ заводовъ, но заводы эти

незначительныхъ равмѣровъ (до 10,000 вед. въ годъ) и выдѣлы-

ваютъ пиво низкаго качества. Что касается трехъ остальныхъ

сѣверныхъ губерній, то размѣры пивоваренія здѣсь сонершенно

ничтожны, чтб, конечно, слѣдуетъ объяснить крайнею рѣдкостью

населенія этихъ губершй. Въ Вологодской губерніи имѣется 4 за-

вода, но эти заводы выдѣлываютъ напитовъ самаго невысокаго

качества, въ количествѣ не болѣе 40,000 ведеръ. Сюда привозится

значительное количество пива изъ Рыбинска. Въ 1884 году, кон-

курренція вивоторговцевъ и вызванное ею понижевіе цѣнъ на

хлѣбное вино въ сѣверо-восточныхъ уѣздахъ губервіи отразилось

■сокращеніемъ потребленія пива. Въ Архангельской губерніи дѣй-

ствуютъ тоже 3 — 4 завода (въ Архангельскѣ и Онегѣ), выдѣлы-

вающіе до 45,000 ведеръ, сбываемаго въ городскія питейныя за-

ведеаія и въ окрестныя села. Незначительность городского на-

селенія ставитъ предѣлъ развитію пивоваренія, хотя надо замѣтить,

что отдаленность края отъ столицъ, невозможность привоза от-

туда пива, обезпечиваетъ существованіе здѣсь этого производства.

Въ Олонецкой губерніи пивовареніе, можно сказать, совершенно

отсутствуетъ. Единственный заводъ — въ Каргополѣ, производящій

пиво низкаго качества, и тотъ въ 1885 году не дѣйствовалъ. На-

селеніе довольствуется пивомъ привознымъ.

Что касается Азіатской Россіи, куда мы относимъ Закавказскій

край, Сибирь и Туркестапъ, то пивовареніе ея носитъ различный

характеръ въ развыхъ мѣстностяхъ и притомъ, въ то вреия, какъ

въ Сибири и въ Туркестанѣ находится на пути къ развитію, въ

Вакавказскомъ краѣ, если не падаетъ, то и не расгаиряется. Въ

этомъ краѣ дѣйствуетъ 13 — 14 заводовъ, производящихъ Еизкаго

качества пиво, въ количествѣ около 220 тыс. ведеръ. На развитіе

здѣсь пивоваренія въ будущемъ невозможно разсчитывать, въ

виду какъ низкаго качества продукта, такъ и потому, что почти

все туземное населеніе привыкло къ виноградному вину, которое

ло дегаевизнѣ и качествамъ далеко оставляетъ за собою пиво. 0
пивовареніи въ Восточной Сибири, а также въ Амурской и При-

морской областяхъ и въ Туркестанскомъ краѣ имѣются лишь

весьма кеаолныя свѣдѣнія, изъ которыхъ видно, что изъ числа

этихъ мѣстностей болѣе всего пива выдѣлывается въ Амурской
и Приморской областяхъ, гдѣ на 2 существующихъ тамъ заводахъ

лроизводится около 200,000 ведеръ пива. Въ Туркестанскомъ краѣ.
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на 17 заводахъ, выдѣдывается около 280,000 ведеръ пива и въ

Босточной Сибири, на 6 (?) заводахъ, —около 40,000 вед. Болѣе

подробныя свѣдѣнія имѣются о пивовареніи въ Западной Сибири,

Здѣсь производство это, хотя медленно, но постоянно, развивается.

Бъ 1864 году было въ краѣ всего 6 заводовъ, къ 1874 году

число ихъ возрасло до 13, въ 1884 г. дѣйствовало уже 30 заво-

довъ. На этихъ заводахъ въ пастоящее время вываривается около

150,000 вед. пива баварскаго двухъ сортовъ — высшаго и низшаго.

Снросъ на пиво годъ отъ году растетъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ уве-

личиваются размѣры пивоваренія, хотя по деревнямъ этотъ на-

питокъ не получилъ надлежащаго распространенія.

Относительно размѣровъ производства простого пива на заво-

дахъ сѣверныхъ губерній и Азіатской Россіи, къ сожалѣнію, мы

не нишли какихъ либо указаній. Полагаемъ, что это производство

ничтожно, если существуетъ, и не многимъ измѣнило бы об-

щую цифру количества простого пива, выдѣлываемаго въ настоя-

щее время на заводахъ во всей Россіи, цифру, опредѣляемую нами

теперь, на основаніи сообщаемыхъ выше данныхъ по раіонамъ,

въ 6.950,000 — 7.450,000 вед. Почти все остальпое количество

выдѣлываемаго въ Россіи пива (въ среднемъ, около 26 м. ведеръ)
можно считать пивомъ баварскимъ разныхъ качествъ. На нѣкото-

рыхъ заводахъ, правда, приготовляется иногда рядомъ' съ бавар-

екимъ пивомъ, пиво англійское, въ ротѣ эля, портера и полу-

портера, а также пиво, извѣстное подъ именемъ „бокъ-биръ" г

кульбахское и др., но количество этихъ сортовъ весьма незначи-

тельно. Попытки пустить ихъ въ продажу не удались во многихъ

мѣстахъ. Поэтому въ послѣдующихъ нашихъ разсужденіяхъ мы

будемъ принимать, что въ Россіи въ настоящее время произво-

дится простого пива 7 милл. ведеръ и пива баварскаго 26 милл..

ведеръ *),
Къ приведеннымъ свѣдѣніямъ о пивовареніи въ Россіи остается

добавить, что пиво было, такъ сказать, пасынкомъ откупной си-

стемы, а потому во времена дѣйствія этой системы производство

пива не имѣло шансовъ на развитіе и, какъ мы видѣли, ограни-

чивалось весьма незначительной цифрой выдѣлки пива. Въ губер-

ніяхъ пе привилегированныхъ пиво оплачивало акциза окола

40 — 45 кои. съ ведра. При такомъ налогѣ и при существовав-

шихъ тогда цѣнахъ на вино, пиво не могло конкуррировать съ

*) Мы допускаемъ, что сокращеніе пивоваренія въ 1884—85 гг. и, быть
можетъ, въ 1886 г. временное и доласно сокро пріостановиться.
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послѣднимъ. Въ привилегированныхъ губерніяхъ дешевизна вина

также не благопріятствовала пивоваренію. Въ первое время дѣй-

ствія акцизной системы акцизъ на пиво падалъ въ 30 коп. на

ведро; какъ этотъ акцизъ, такъ и нѣкоторыя установленныя тогда

правила стѣснили пивовареніе въ привилегированвыхъ губерніяхъ,

но за то облегчили нѣсколько участь цивоваренія въ остальной

Россіи. Послѣдовавшія затѣмъ, вскорѣ по вкеденіи въ дѣйствіе

акцизной системы, измѣненія способовъ обложенія пивоваренія)

имѣвшія, между прочимъ, послѣдствіемъ уменьшеніе размѣра акциза

съ пива, адалѣе — возвышеніе акциза съ вина й, ваконецъ, оживленіе

фабрично-промышленной жизни, повліяли настолько благопріятно на

развитіе пивоваренія, что въ концѣ семидесятыхъ годовъ коли-

чество производимаго въ Россіи пива упятерилось, сравнительно

съ количествомъ его въ началѣ шестидесятыхъ годовъ. Но въ

то же время пивоваренное производство начинаетъ сосредоточи-

ваться на болѣе круішыхъ заводахъ. Въ первое время введенія

въ дѣйствіе акцизной системы, число пивоваренныхъ заводовъ воз-

расло, въ 1866 году оно достигло наиболыпей величины, а за-

тѣмъ начинаетъ все болѣе и болѣе сокращаться. Сокращеніе это

продолжается и въ настоящее время.

Судя по суммамъ поступившаго въ разные года акциза *) (въ
связи съ измѣненіемъ его размѣра) съ пива, апогея своего разви-

тія пивовареніе достигло въ 1878 — 1882 гг., когда годичная вы-

дѣлка пива дошла до 34 — 36 милл. ведеръ; затѣмъ замѣчается

сокращеніе пивоваренія, достигшее въ 1885 году 6 — 8 милл. ве-

деръ или почти 15 — 20%.
Сообщенныя выше свѣдѣнія о нивовареніи въ разныхъ мѣстно-

стяхъ Россіи, въ настоящее время, позволяютъ, мнѣ кажется, обри-

совать, въ краткихъ чертахъ, положеніе^той промышленвости такъ.

Потребителями заводскаго пива въ Россіи являются почти

исключительно городскіе жители и притомъ фабричный и торгово-

промышленный классы васеленія. Сельское васелевіе довольствуется

или пивомъ домашняго приготовленія, или различнаго рода дру-

гими напитками домашней выдѣлки. Изъ напитковъ покупныхъ,

даже при существующемъ незначительномъ размѣрѣ акциза съ

пива и довольно высокомъ акцизѣ со спирта, хлѣбное вино до-

ступнѣе по цѣнѣ бѣдному классу сельскаго населенія. Ведро хлѣб-

*) Съ 1 Ікші 1879 года акцизъ съ шіва возвышеиъ съ 12 до 20 е . за

ведро еыкости заторвыхъ чановъ, за каждъпі заторъ. Это возвышеніе, какъ

видно, не произвело замѣтнаго сокращенія пивоваренпаго производства.
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наго вина, цѣною въ 5 руб. съ акцизомъ, заключаетъ 402спирта,
въ то время, какъ ведро пива, стоющѳе минимумъ 1 руб., — только

4° спирта. Градусъ спирта въ винѣ обходится въ 12 1 / 2 коп., а

градусъ того же спирта въ видѣ пива — въ 25 коп., т. е. вдвое

дороже. Правда, цѣнность пива опредѣляется не только содержа-

ніемъ въ немъ алкоголя, но и вкусовыми свойствами его, но въ

бытовыхъ условіяхъ нашего врестьянства четверть кедра водки

не можетъ быть замѣнена и двумя ведрами пива покупного. Только

въ торговый классъ и въ среду фабричнаго населенія проникло

покупное пиво; оно сдѣлалось необходимою принадлежностью тор-

говыхъ сдѣлокъ, особенно въ западной полосѣ государстпа, гдѣ

въ такихъ сдѣлкахъ нерѣдко принимаетъ участіе нѣмецкій

элементъ. Поэтому-то здѣсь, въ болѣе крупныхъ городскихъ тор-

гово-промышленныхъ центрахъ, каковы Петербургъ, Рига и Вар-

шава, и нашло себѣ пріютъ пивовареніе, достигшее именно здѣсь

наибсльшаго развитія. Даже Москва, и та, не смотря на обшир-

ность своего торгово-промышленнаго значенія, уступаеть очень

сильно тремъ названнымъ нунктамъ въ отношеніи пивоваренія,

такъ какъ въ сердцѣ Россіи все еще нѣмецкое пиво не успѣло

вытѣснить русскій чай. Сильное повсемѣстное почти сокращеніе

пивоваренія въ Россіи, подъ вліяніемъ торгово-нромышленпаго

застоя, подтверждаетъ справедливость того ноложепія, что нотре-

бателями заводсааго пива въ Россіи является именно торгово-

промышленный классъ населенія. Тридцать три милліона ведерт.

пива какъ бы насыщаютъ потребность въ пивѣ этого класса. Въ

послѣдніе годы эта потребность понизилась до 28.000,000 ведеръ

и, быть можетъ, еще нѣсколько ішнизится болѣе въ 1886 году.

Съ оживленіемъ торговли и промышленности она возрастетъ, но

едвали можно ожидать, чтобы это возрастааіе перешло болѣе или

менѣе скоро цифру 33.000,000 ведеръ, особенно, если не будутъ

приняты какія дибо мѣры къ возиожному улучшенію и въ то же

время къ удешевленію пива.

Мы видѣли, что столичное пиво, особенно петербургскихъ за-

водовъ, а такі&е рижское и варшавское, благодаря своимъ хо-

рошимъ качествомъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и дешевизнѣ,

проникаетъ далеко въ провинціи, гдѣ и конкуррируетъ успѣшно

съ баварскимъ пивомъ мѣстнаго издѣлія; видѣли также, что и нѣ-

которые нровинціальные заводы, выдѣлывающіе хорошее бавар-

ское пиво, расширяютъ свое производство и быстро вытѣсияютъ

съ рыпка заводы, варящіе плохое пиво; знаемъ, что приготовле-

ніе простого пива все болѣе и болѣе сокращается, какъ подъ
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вліяніемъ лучшаго баварскаго иива, гдѣ таковое появляется, такъ

и по причинѣ вытѣсненія изъ употребленія пивныхъ дрожжей,

составлявшихъ одинъ изъ главныхъ источниковъ дохода для этихъ

заводовъ, дрожжами прессованпыми хлѣбными или винными; на-

конецъ, видѣли и то, что даже московскіе заводы, производящіе
все-таки порядочное пиво, уступаютъ рынки пиву петербургскихъ

и рижскихъ заводовъ. Всѣ эти факты говорятъ за то, что даль-

пѣйшее развитіе пивоваренія, кромѣ причинъ случайныхъ, къ

числу которыхъ слѣдуетъ отнести и торгово-промышленный застой,

прежде всего обусловливается улучшеніемъ качествъ выдѣлываемаго

пива. Пиво есть такой продуктъ, вкусъ котораго имѣетъ громад-

ное вліявіе на его распространеніѳ, такъ какъ потребителями его

являются болѣе требовательные классы населенія. Второе условіе

расширенія потребленія пива — дешевизна его, такъ какъ глав-

ный контингентъ потребителей пива — классы населенія, не особепно
достаточные.

(Окотаніе въ слпдующей книжкѣ).

В. Котельниковъ.



ЭЕОНОМШЕЕСЕОЕ М ОЕІЬСЕОХОЗЯЙСТБЕННОЕ
ОБОЗРѢШЕ.

I.

Предполагаемое рѣшеніе вопроса о сліяніи Общества Взаимнаго Поземель-

наго Ередита съ Дворянскилъ Банкомъ. — Исторія этого воироса. — Глав-

нѣйшіе пункты ироекта сліянія.— Пониженіе срочныхъ платежей.— Жертвы

Государственнаго казначейства.— Дальнѣйшія домогательства нленовъ-заем-

щнковъ. —Конверсія металлическихъ вакладныхъ листовъ въ кредитные.—

Досрочный выкупъ.— Возможныя затраты казны. — Практнческія неудобства
сословныхъ ограниченій Дворянскаго Банка для самихъ заемщиковъ-дво-

рянъ.— Странная судьба проекта сліянія. — Предложеніе правленія Обще-

ства.— Возмолсность и необходимость сохраненія самостоятельнаго суще-

ствованія Общества Взаимнаго Поземельнаго Креднта.

Въ началѣ декабря прошлаго года всѣ газеты были перепол-

нены статьями, посвященными оживленному обсужденію стоявшаго

на очереди вопроса дня, именно о сліяпіи Общества Взаимнаго

Поземельнаго Кредита съ Дворянскимъ Банкомъ. Въ это время дол-

женъ былъ обсуждаться въ Государственномъ Совѣтѣ представлен-

ный министерствомъ финансовъ проектъ условій означенпаго сліянія.
Насколько можно разобраться въ появившихся въ печати из-

вѣстіяхъ о состоявшемся постановленіи соединеннаго присутствія

департаментовъ Государственнаго Совѣта, самая вѣрная версія,

кажется, будетъ такая: Соедиеенное присутствіе департаментовъ

единогласно высказалось въ томъ смыслѣ, что сліяніемъ Общества

Взаимнаго Поземельнаго Кредита съ Дворянскимъ Банкомъ слѣ-

дуетъ повремепить, по крайней мѣрѣ, на годъ, предоставивъ 06-
ществу обсудить еще разъ, не окажется ли какихъ-либо спосо-

бовъ, не сливая это общество съ Дворянскимъ Банкомъ, изыскать

мѣры къ облегченію заемщиковъ безъ помощи послѣдняго, при-
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чемъ, въ виду ранѣе предлагавшихся мѣръ, безусловно отклонены

всякія кадібинаціи, основанныя на вынускѣ выигрышныхъ билетовъ

и закладныхъ листовъ съ преміями.

Затѣмъ, по вопросу о томъ, какъ и чѣмъ номочь членамъ-

заемщикамъ въ это переходное время, образовались два мнѣнія:

большинство приняло способъ, который предложило правленіе въ

своемъ ходатайствѣ отъ 6-го октября, то-есть умепьшить раз-

мѣръ срочныхъ платежей до 7 рубл. за сотню ссуды при номощи

облигаціоннаго 5 0 / 0 займа, разрѣшеннаго обществу 22 мая 1884 г.

въ счетъ 3.800,000 руб. съ правительственной гарантіей, но въ то

время не реализованнаго. Меныпинство находило, что, при невмѣ-

шательствѣ нравительства въ дѣла общества, выпускъ займа съ

правительственной гарантіей не соотвѣтствовалъ бы требованію
совершенной правильности въ употребленіи этого новаго казеннаго

вспомоществовавія, и возможныя затраты казны не были бы доста-

точно обезпечены. И самый способъ облегченія заемщиковъ сроч-

ныхъ платежей новымъ займомъ, за ихъ же счетъ, по мнѣнію мень-

шинства, не представляется мѣрою цѣлесообразною.

Таково краткое резюме состоявшагося, по сдухамъ, постанов-

ленія соединеннаго присутствія департаментовъ Государственнаго
Совѣта.

Горячая полемика, предшествовавшая указанному рѣшенію,

рѣзкія тенденціозныя статьи, которыя наводняли нѣкоторую часть

нашей печати, все это ни мало не способствовало разъясненію сущ-

ности вопроса, его дѣйствительнаго знаѵенія. Въ виду этого, бу-

детъ не безполезно разобраться въ массѣ противополояшыхъ тол-

ковъ, чтб дастъ возможность хотя немного освѣтить весь этотъ,

довольно характерный, эпизодъ, понять вышенриведенныя носта-

новленія.

Вопросъ о сліяніи Общества взаимнаго поземельнаго кредита

съ Дворянскимъ Банкомъ имѣетъ цѣлую исторію.

Въ 1885 году, подъ вліяніемъ жалобъ членовъ-заемщиковъ Позе-

мельнаго кредита на ихъ бѣдственное положеніе, вслѣдствіе уаадка

курса кредитнаго рубля, при обязательности для нихъ платежа

процентовъ въ металлической валютѣ, Государственный Совѣтъ

призналъ весьма желательнымъ, чтобы имъ были оказаны возмож-

ныя облегченія. Въ этихъ видахъ, было рѣшено подвергнуть

ближайшему соображенію и разработкѣ вонрасъ о мѣрахъ, кото-

рыя могли бы быть приняты для облегченія, при помощи Дворян-

скаго Банка, положевія заемщиковъ Общества.
Во исполненіе этого Высочайше утвержденнаго 3 іюня 1885 г.
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мнѣнія Государстпеннаго Совѣта, министерствомъ финансовъ было
нредложено на обсужденіе и выборъ членовъ общества §заимнаго
Поземельнаго кредита два проекта; или отдѣльные заемщики-дво-

ряне могли переходить на извѣстпыхъ условіяхъ въ Дворянскій

Банкъ, или все общество можетъ слиться съ Дворянскимъ Бан-

комъ на опредѣленныхъ основапіяхъ. Послѣ обсужденія предло-

женія министерства въ окружныхъ собраніяхъ члеповъ заемщи-

ковъ, чрезвычайное общее собраніе, созванное въ маѣ, болыпип-
ствомъ 2 /з голосовъ, постаповило, въ надеждѣ, что ходатайства

общаго собранія о мѣрахъ, необходимыхъ для улучшенія металли-

ческихъ заемщиковъ, будутъ приняты правительствомъ во впима-

ніе — принять предложеніе Мипистерства Финансовъ о сліяніи

Общества съ Дворянскимъ Банкомъ. Такимъ образомъ, общее со-

браніе члеповъ-заеыщиковъ не поставило пикакихъ условій отпо-

сительпо сліянія, а лишь позволило себѣ выразить надежду,

что ходатайства Общества о сліяніи будутъ приняты во внима-

ніе. Бслѣдъ за тѣмъ, особая коммисія Общества формулировала

въ 8 пунктахъ свои ходатайства. Послѣ тщ?тельнаго обсужденія

ихъ, министерство представило на обсужденіе свой проектъ слія-
нія. Но съ этого момента и начались противорѣчивые толки по

этому вопросу.

Ііакъ извѣстпо, члены-заемщики, главнѣйшимъ образомъ, жало-

вались на непосильную тяжесть срочныхъ платежей, исчисляемыхъ

на металлическую валюту. Бъ семидесятыхъ годахъ заемщики

платили по 5 р. 90 к. кредитныхъ съ сотни ссуды, а въ нослѣд-

ніе годы, вслѣдствіе упадка курса, приходилось платить около

8 руб. 60 коп.

Согласно ходатайству Общества, еще въ 1884 г., ему разрѣ-

шено ограничить платежъ заемщиковъ 8 руб. на сотню ссуды, а

недостатокъ, сообразно курсу, покрывать выпускомъ особыхъ обли-
гацій. До сихъ поръ, однако, Общество еще не выпускало облига--

цій, покрывая недостатокъ въ нлатежахъ противъ курса своими

оборотными средствами. Казалось бы, что, имѣя въ сиоемъ распо-

ряженіи указаппый путь облегченія тяжести платежей, заемщи-

камъ нѣтъ причинъ особенно жаловаться на свое положеніе и

искать другихъ средствъ, не испробовавъ только что рѣшеннаго.

Но съ тѣхъ поръ, если экономическія условія русскаго помѣстнаго

землевладѣнія и измѣнились значительно къ худшему, за то

явилась надежда на легкое удовлетворепіе дальнѣйшихъ домога-

тельствъ Общества о болѣе льготныхъ условіяхъ нониженія пла-

жей уже на средства не самихъ заемщиковъ, а съ помощью го-
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сударственнаго казначейства. При выработкѣ ноложенія о Дво-
рянскомъ Банкѣ Общество Взаимнаго Поземельнаго кредита не

замедлило тотчасъ же начать новыя ходатайства о дальнѣйшемъ

нониженіи максимальнаго нлатежа заемщиковъ съ 8 р. на 7 руб.

Въ виду вышеизложенныхъ обстоятельствъ и состоялось пред-

ложеніе Миаистерства Финансовъ о пояиженіи платежа до 6 р. 90 к.

кредитныхъ на сотню металлической ссуды. Этотъ главнѣйшій

нунктъ былъ принятъ Обществомъ Взаимнаго Поземельнаго Кре-

дита нри обсужденіи вопроса о сліяніи Общества съ Дворянскимъ

Банкомъ. По получивъ удовлетвореніѳ по этому вопросу, Общество
не замедлило выдвинуть дальпѣйшія домогательства о новыхъ

льготахъ, совершенно забывая, что и названная мѣра налагаетъ

весьма тяжелыя жертвы на государственное казначейство. Въ са-

момъ дѣлѣ, соглашаясь на сліяніе Общества съ Дворянскимъ

Банкомъ и установляя неизмѣнный максимальный платежъ для

заемщиковъ въ 6 руб. 90 коп. кред. за сто руб. металлическихъ,

правительство принимало на себя рискъ всѣхъ приплатъ къ 6 р. 90 к.

какія могутъ потребоваться въ теченіе остающихся 40 лѣтъ обра-
щенія металлическихъ займовъ Общества, что составитъ въ итогѣ

весьма значительную сумму. Такъ, Общество Взаимнаго Поземель-
наго Ередита имѣетъ въ настоящее время въ обращеніи металли-

ческихъ закладныхъ листовъ на 110.652,000 руб. мет. Ежегодныѳ

же платежи роста, погашенія и преміи ооставляютъ 6.829,425 р. м.

или, считая 1 р. м, = 1 р. 60 коп., 10.927,080 руб. кредитныхъ.

Посдѣ перѳвода всѣхъ долговъ заемщиковъ Общества въ Дворян-

скій Банкъ, заемщики должны были уплачивать по 6 р. 90 к. кред.

съ каждой сотни металлическаго ихъ долга, или только 8.377,428 р.

кред. Считая всѣ капиталы Общества и т. д. — оказывался все-таки

дефицитъ въ 1.424,652 руб., который и приходилось бы ежегодно

пополнять изъ средствъ Государственнаго Еазначейства. Не смотря

на вѣроятное улучшеніе въ будущемъ нашѳго вексельнаго курса,

все-таки, по самому минимальному разсчѳту, Государствеаному

Еазначейству пришлось бы переплатить за землевладѣльцевъ — заѳм-

щиковъ Общества Взаимнаго Позѳмельнаго Ерѳдита болѣе 40 м. р.

въ тёчѳніе остающихся 40 лѣтъ обращенія мѳталлическихъ листовъ

Общества. И это, не смотря на всѣ уже сдѣланныя пожертво-

ванія казны въ пользу Общества, которое и безъ того задолжало

уже Государственному Еазначѳйству около 10 милл. руб. Вмѣсто

возврата долга, пе смотря на обрѳмененіе нашего бюджета дефи-
цитами, все-таки находили возможнымъ дальнѣйшія затраты на

заемщиковъ названнаго Общества. Еазалось бы, члены Взаимнаго
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Поземельнаго Кредита должны быть знакомы съ общимъ положе-

ніемъ государственнаго хозяйства Россіи, должны были понимать

всю громадность нриносимыхъ въ ихъ подьзу жертвъ, все оказы-

ваемое имъ вниманіе. Естественнымъ результатомъ этого могло бы

явиться лишь стремленіе къ возможному изысканію мѣръ улуч-

шенія безъ тяжелыхъ жертвъ со стороны Государственнаго Каз-
начейства. Но болыпинство взглянуло на дѣло иначе. Оно при-

няло это пожертвованіе какъ нѣчто должное или нормальное; мало

того, было замѣтно желаніѳ понизить обязательный платежъ до

6 руб 06 роп, т. е. увеличить приплату Государственнаго Казаа-
чейства еще на 12 0 /о. Во всякомъ случаѣ, согласившись на по-

ниженіе платежей до 6 руб. 90 коп., члены заемщики тотчасъ

же начали домогаться новыхъ льготъ. Прежнее главное зло —

тяжесть 8 руб. платежа, было уже забыто; теперь уже оказалось,

что все бѣдствіе заключается въ счетѣ займовъ на металлическую

валюту. Какъ извѣстно, соглашаясь на значительное и безъ того

пожертвованіе въ пользу заемщиковъ, въ видѣ пониженія ихъ пла-

тежей до 6 р. 90 к., Министерство Финансовъ обусловило это

предложеніе тѣмъ, чтобы капитальные долги заемщиковъ, до окон-

чательнаго ихъ погашенія, числились въ металлической валютѣ,

а въ случаѣ досрочной уплаты могли быть погашаемы не иначе,

какъ металлическими закладными листами или звовкой монетой,

или кредитными рублями по курсу. Но коммиссія Общества Бзаим-

наго Поземельнаго Кредита, въ своихъ ходатайствахъ, начала домо-

гаться скорѣйшаго перевода металлическихъ долговъ Общества

въ кредитную валюту на основаніи капитализаціи срочнаго пла-

тежа въ 6 р. 90 к., съ разрѣшеніемъ уплачивать при досрочномъ

выкупѣ имѣній изъ залога по 120 р. за 100 р. металл. По уставу,

металлическіе закладные листы Общества Вііаимнаго Поземельнаго

Кредита выпущены въ обращеніе съ условіемъ погашенія ихъ

при тиражѣ съ преміей въ 25 0 /о. Такимъ образоиъ, каждый сто-

рублевый закладной листъ оплачивается при выходѣ въ тиражъ

125 руб. метал., что, по среднему курсу 1 р. мет. = 1 р. 60 к.

кредитн., составляетъ 200 руб. кред. Въ виду такого широкаго

простора для повышенія биржевой стоимости бумаги, очевидно,

что если бы только стало извѣстно намѣреніе правительства при-

ступить къ выкупу закладныхъ листовъ Общества Взаимнаго По-

земельнаго Кредита, то биржевой курсъ листовъ, въ настоящее время

стоящій около 160 р. кред., значительно повысился-бы и едва-ли

оказалось-бы возможнымъ выкупить ихъ по цѣнѣ ниже 180 — 190 р.

Такъ какъ члеяы заемщики ходатайствовали о перечисленіи метал-
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лическихъ рублей пъ кредитные аі-рагі, сто за сто, или, въ край-

яемъ случаѣ, по 120 руб. кред. за сто метал., то оказывался де-

фицитъ на каждый закладной листъ отъ 60 до 70 руб., который

заемщики предоставляли покрывать аравительству изъ какихъ

угодно средствъ, не указывая никакого источника для покрытія

этой разницы. Такимъ образомъ, при удовлетвореніи этого пункта

ходатайства Общества, въ случаѣ сліяпія его съ Дворяаскимъ

Банкомъ, чисдо досрочныхъ погашеній ссудъ заемщиками было
бы весьма значительно, такъ какъ для послѣднихъ было бы

весьма выгодно, уплативши прежнюю ссуду по разсчету 120 руб.

кред. за 100 металл., получить тотчасъ новую ссуду, въ размѣрѣ,

высшемъ противъ уплаченной. За то по каждой сотпѣ погашаемой

ссуды образовался бы убытокъ отъ 60 до 70 руб. Такія потери

могли бы въ продолженіе только 2 — 3 лѣтъ составить отъ 35 до

45 милл., на покрытіе которыхъ не имѣлось бы другихъ источ-

никовъ, кромѣ средствъ Государственнаго Казначейства. Жалуясь

на тяжесть высокихъ платежей, выставляя ихъ понижепіе необхо-

димой мѣрой чуть-ли не для поддержанія помѣстнаго землевладѣнія,

заемщики Общества, домогаясь досрочной уплаты на указанныхъ

льготныхъ основаніяхъ, въ сущности, стремились лишь къ полу-

ченію новыхъ ссудъ въ болѣе высшемъ размѣрѣ, т.-е. къ увеличе-

нію своей задолженности и размѣра срочныхъ платежей.

Не меньшія жертвы налагалъ на Государственное Казначей-
ство и другой выработанный Обществомъ проектъ окончательнаго

перечисленія всѣхъ его металлическихъ долговъ въ кредитную ва-

люту. По этому проекту, общество предполагало выпустять но іые кре-

дитные закладные листы по разсчету 120 руб. кред. на 100 руб.

металл. или всего на 146 милліоновъ, но, такъ какъ для оплаты

всѣхъ обязательствъ Общества, необходимо около 200 милл. кред.

рублей, то разницу предлагалось покрыть все изъ того же, источ-

никаі — изъ средствъ Государственнаго Казначейства. Но этотъ

проектъ былъ впослѣдствіи замѣнепъ условіями сліянія.

Вообще эти условія сліянія Общества Взаимнаго Поземельнаго
Кредита съ Дзорянскимъ Банкомъ, изложенныя въ ходатайствѣ ком-

миссіи Общества, а также и тѣ вопросы, которые выдвинулись слія-

ніемъ, не лишены интереса и нѣкоторой поучительности. Кромѣ уже

разсмотрѣнныхъ условій сліянія, возлагающихъ на Государственное

Казначейство столь значительныя и прямо даже непосильныя для

него жертвы, при осуществленіи фактическаго сліянія Общества
съ Дворянскимъ Банкомъ, тотчасъ же возникли затрудненія совер-

шенно особаго свойства.
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На основаніи положенія о Дворянскомъ Банкѣ, ссуды изъ него

выдаются исключительно нотомственнымъ дворянамъ-землевладѣль-

цамъ; если же заложенное въ Банкѣ имѣніе перейдетъ къ лицу

не дворянскаго сословія, то новый собственникъ имѣвія обязанъ

погасить всю сумму долга Банку въ срокъ не свыше пяти лѣтъ,

а при неисполненіи этого условія долгъ Банку погашается про-

дажею имѣнія съ публичныхъ торговъ.

Между тѣмъ, изі числа 7,511 членовъ — заемщиковъ Общества

Взаимнаго Поземельнаго Кредита, 3,285 членовъ, т. е. 44% всего

числа, получившихъ ссудъ на 32.809,000 рублей иди 27% всѣхъ

ссудъ, оказываются не-дворянами; если бы прибавить сюда всѣхъ

личныхъ дворянъ, то процептъ заемщиковъ не-дворянской кате-

горіи окажется еще значительнѣе.

Такимъ образомъ, сословный принципъ, положенный въ основу

дѣятельности Дворянскаго Банка, не замедлилъ обнаружить свои

практическія неудобства. Едва былъ рѣшенъ вопросъ о слія-

ніи Общества Взаимнаго Поземельнаго Кредита съ Дворянскимъ

Банкомъ, тотчасъ же возникъ вопросъ, какъ быть съ заемщиками

не-дворянами. Оказалось, что ограниченія, требуемыя уставомъ

Дворянскаго Банка, создаютъ множество существенныхъ затруд-

неній для самихъ заемщиковъ дворянъ. Такъ, обязательства для

не-дворянъ, относительно погашенія ссуды въ пятилѣтній срокъ,

въ корнѣ подрываютъ права не принадлежащихъ къ сословію
потомственныхъ дворянъ владѣльцевъ вторыхъ закладныхъ. По
1 мая 1886 г. Правленіемъ Общества Взаимнаго Поземельнаго
Кредита было выдано разрѣшеній на совершеніе вторыхъ заклад-

иыхъ свыше чѣмъ на 5,000 изъ всѣхъ 7,739 заложенныхъ имѣній

и болыпииство владѣльцевъ такихъ вторыхъ закладныхъ оказы-

ваются не-дворянами. Между тѣмъ, въ случаѣ неуплаты заемщи-

комъ процентовъ или капитальнаго долга по второй закладной,

залогодержатель не-дворянинъ долженъ будетъ воздержаться отъ

удержавія имѣнія за собой, такъ какъ въ послѣ інемъ случаѣ, при

оставленіи за собою заложеннаго въ Дворянскомъ Банкѣ имѣнія, онъ

обязанъ вполнѣ погасить весь долгъ Бавку въ сравнительно короткій

срокъ — 5 лѣтъ, что не всегда удобно. Мало того; это же условіе

обязательнаго погашенія въ 5 лѣтъ всей ссуды изъ Дворянскаго

Банка для покупателя не-дворянина крайне ограничиваетъ кругъ

возможныхъ покупателей просроченныхъ имѣній съ публичныхъ
торговъ въ Дворянскомъ Банкѣ. Отсутствіе возможности пользо-

ваться правомъ полученія дополнительныхъ ссудъ, а также и не-

удобства перезалога сразу устраняютъ цѣлую группу покупателей
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просроченныхъ въ Дворяпскомъ Бапкѣ имѣпій, дитая ихъ, въ

силу ихъ сословнаго положенія, возможпости воспользоваться

во всемъ объемѣ льготпыми условіями земельнаго долгосрочпаго

кредига. Покупателями на торгахъ могутъ являться потомствен-

ные дворяне, въ огромномъ большинствѣ въ настоящее время го-

раздо болѣе склонныхъ къ продажѣ принадлежащихъ имъ имѣній,

нежели къ пріобрѣтенію новыхъ. Даже участвующій на торгахъ

дворянипъ-покупатель долженъ удерживаться отъ надбавокъ, вслѣд-

ствіе попятнаго опасенія, что въ случаѣ невозможности сохранить

за собой нріобрѣтаемое имѣиіе на весь срокъ задога, онъ самъ бу-
детъ поставленъ въ невыгодное положеніе продавца съ искусственно

ограниченнымъ кругомъ покупщиковъ. Такимъ образомъ, сословное

начало, положенное въ основу дѣятельности Дворянскаго Банка
въ интересахъ представителей дворянскаго сословія, на практикѣ

обращается во вредъ имъ самимъ. Уменьшеніе контингента по-

купщиковъ, вслѣдствіе необходимости и неудобствъ перезалога,

гибельно отражается на всякомъ заемщикѣ Дворянскаго Банка,
перешелъ ли онъ въ пего изъ Общества Взаимнаго Поземель-

наго Кредита, или непосредственно взялъ въ немъ ссуду, разъ

имѣніе заемщика будетъ доведено до принудительной продажи

посредствомъ публичныхъ торговъ въ Банкѣ или судебныхъ мѣстахъ.

Существепныя пеудобства для всѣхъ заемщиковъ Общества
Взаимнаго Поземельнаго Кредита вслѣдствіе сословныхъ ограни-

ченій не могли не обратить па себя вниианія министерства фи-

нансовъ. Въ интересахъ, главнымъ образомъ, самихъ же заемщи-

ковъ — дворянъ было проектировано, что послѣ сліянія Общества
Взаимнаго Поземельнаго Кредита съ Дворянскимъ Банкомъ, имѣ-

ніямъ, заложеннымъ въ Обществѣ, будетъ вестись особый счетъ,

чтобы, впредь до погашенія ссудъ, имѣнія эти могли быть отчуж-

даемы лицамъ не-дворянскаго сословія, безъ обязательства для по-

слѣднихъ погашать лежащіе на имѣніяхъ долги въ пятилѣтній

срокъ и чтобы дополнительныя ссуды подъ сзпаченныя имѣнія

могли быть выдаваемы и въ тѣхъ случаяхъ, когда имѣнія эти

будутъ находиться въ собственности лицъ не-дворянскаго сословія.

Достойно замѣчанія, что это, вынужденное существенными

практическими требованіями и интересзми самихъ же заемщиковъ-

дворянъ, отступленіе отъ сословнаго начала вызвало цѣлую бурю

тенденціозныхъ и одностороннихъ нападеній на этотъ пунктъ про-

екта со стороны нѣкоторыхъ газетъ. По мнѣнію этихъ послѣднихъ,

сословное начадо, положенное въ основу дѣятедьности Дворян-

скаго Банка, должно быть сохранено во всей неприкосновепности,

труды л° 1. 7
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хотя бы это и разоряло самихъ заемщиковъ-дворянъ, обезцѣнивая

ихъ имѣнія ири продажѣ съ публичныхъ торговъ. Но сторонники

этого мнѣнія въ пылу полемики совершенио забыли, что означен-

ныя неудобства не замедлятъ обнаружиться черезъ нѣкоторое

время, когда заложенныя въ Дворянскомъ Банкѣ имѣнія начнутъ

поступать въ продажу за невзносъ срочныхъ платежей ио выда-

ваемымъ въ болыпомъ размѣрѣ ссудамъ изъ Дворянскаго Банка.
Высокая оцѣнка Дворянскаго Банка, значительпый размѣръ выда-

ваемыхъ ссудъ, до 75 проц. суммы оцѣнки, а слѣдовательно и

значительный размѣръ срочныхъ платежей по болыцимъ ссудамъ, —

все это создаетъ особенно благопріятныл условія для возможной

просрочки во взносахъ, а слѣдовательно и увеличиваетъ опас-

ность поступленія имѣнія въ продажу съ публичпаго торга. Про-
дажная цѣна имѣнія, предполагая даже самое незначительное

обезцѣненіе его прежнимъ владѣльцемъ-заемщикомъ Дворянскаго

Банка, можетъ легко оказаться почти равною размѣру ссуды или

даже ниже ея, въ виду ограниченіа числа покупщиковъ. При та-

кихъ условіяхъ |;ссуды подъ вторыя закладныя будутъ безвоз-
вратно пропадать. Нетрудно видѣть, что все это увеличитъ пла-

тежъ процентовъ подъ вторыя закладныя, вслѣдствіе большаго
риска потери капитала; а кто же можетъ серьезно отрицать, что

выдача вторыхъ закладныхъ не начнется въ широкихъ г размѣрахъ
черезъ нѣсколько же лѣтъ послѣ полученія большихъ ссудъ изъ

Дворянскаго Банка.

Но вернемся къ судьбѣ проекта сліянія Общества Взаимнаго
Поземельнаго Кредита съ Дворянскимъ Банкомъ: она не можетъ

пе поражать своею странностыо каждаго посторонняго наблюда-
теля. Здѣсь все странно отъ начала до конца. Мы уже видѣли,

какія тяжелыя жертвы возлагаетъ проектъ сліянія на государ-

ственное казначейство, — жертвы, вовсе не соотвѣтствующія ни

затрудненіямъ, испытываемымъ въ послѣдніе годы самимъ казна-

чействомъ, ни потребности въ нихъ самихъ заемщиковъ, ни пра-

вамъ ихъ на обильную помощь изъ государственныхъ средствъ

послѣ всего того, что казна и такъ уже сдѣлала для ноддержа-

нія Общества Взаимнаго Поземельнаго Кредита. Чрезмѣрность

всѣхъ требованій Общества, послѣ всего вышесказаннаго, слиш-

комъ очевидна. Но отказъ въ нѣкоторыхъ изъ нихъ, напр., въ во-

просѣ о досрочномъ погашеніи, не смотря на уступки въ пониже-

ніи размѣра нлатежей, вызвалъ жалобы заемщикозъ. Защитники

притязаній послѣднихъ остались также недовольны отступленіями

отъ сословнаго начала Дворянскаго Банка. Такимъ образомъ,
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и защитники цѣлости казеннаго сундука, и сторонники обиль-
ныхъ раздачъ изъ него оказались неудовлетворенными нроектомъ,

одни, вслѣдствіе чрезмѣрной его устунчивости и больжихъ за-

тратъ изъ общегосударственныхъ средствъ въ нользу отдѣльныхъ

лицъ съ весьма ироблематическими выгодами для нослѣднихъ;

другіе вслѣдствіе того, что затраты государственнаго казпачейства,

по ихъ мнѣнію, слишкомъ незначительны и что не надо жалѣть

еще много десятковъ милліоновъ на нользу заемщиковъ. Но страп-

нѣе всего, что и сами заемщики, по-крайней мѣрѣ, нѣкоторая

часть ихъ, оказались также противъ сліянія. Затѣявъ сами, сво-

ими жалобами на тяжесть платежей, всю эту исторію, добившись

серьезныхъ уступокъ въ свого пользу но этому вопросу и согла-

сившись сами на сліяніе, они вдругъ стали выставлять, что слія-

ніе съ Дворанскимъ Банкомъ какъ бы навязано извнѣ. „Упраздне-

ніе Взаимпаго Поземельнаго Кредита рѣшено было людьми ближе
всего заинтересованными въ этомъ кредитѣ —самими его членами

и потому выставлять это сліяніе какимъ-то чуть не злодѣйствомъ

по отношенію къ русскому землевладѣнію, по меньшей мѣрѣ, — по

справедливому замѣчаніго одной газеты, — не серьезная игра словъ,

разсчитанная на дешевые эффекты среди легковѣрной или ничего

ие знающей въ настоящемъ дѣлѣ публики".
Но всего этого еще мало. Въ настоящее время оказалось, что

и всѣ тяжелыя жертвы, на которыя соглашалось правительство,

принимая на себя уплату разницы платежей между назпаченнымъ

размѣромъ въ 6 р. 90 к. и дѣйствительной уплатой по курсу, въ

сущности вовсе не нужны, и заемщики сами находятъ возиож-

нымъ обойтись собственными средствами. Въ самомъ дѣлѣ, стоя-

щее во главѣ всего Общества Взаимнаго Поземельнаго Кредита,

Правленіе, т. е. лица, добровольно поставленныя заемщиками для

огражденія ихъ интересовъ, сами не находятъ нужнымъ проекти-

руемое сліяніе. 3 октября само правленіе возбудило ходатайство о

пониженіи срочныхъ платежей до 7 руб. кредитныхъ съ сотни

металлическихъ путемъ облигаціоннаго займа самаго общества. Та-
кимъ образомъ разпица между проектируемымъ нравленіемъ обще-
ства нониженіемъ срочныхъ платежей и размѣромъ, указаннымъ

Министерствомъ Финансовъ, оказывается чрезвычайно ннчтожной,

всего въ 10 коп. на каждые сто рублей ссуды. Очевидно, что прав-

леніе общества, наиболѣе компетентная инстанція въ данномъ

случаѣ, находитъ возможнымъ извернуться собственными сред-

ствами. Мы можемъ только пожелать ему всевозможнаго успѣха.

Какъ уже было указапо выше, съ проектомъ правленія согласи-

7*
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лось и болыпинство членовъ соединеннаго присутствія денартамен-

товъ Государственнаго Совѣта. Нельзя не пожелать, чтобы это

рѣшеніе было въ дѣйствительности осуществлено и на практикѣ.

Еще весною прошлаго года, обсуждая па этихъ же страницахъ

вопросъ о сліяніи Общества съ Дворянскимъ Банкомъ, который въ

то время дебатировался въ окружныхъ собраніяхъ членовъ-заем-

щиковъ, мы рѣшительно высказались противъ сліянія. И тогда

мы находили, что Общество Взаимнаго Поземельнаго Ередита во

всякомъ случаѣ обладаетъ достаточными средствами, чтобы выйти

изъ затрудненій, не прибѣгая къ самоубійству въ видѣ полной

ликвидаціи всѣхъ своихъ операцій и передачи ихъ Дворяаскому

Банку. Взаимный кредитъ представляетъ одну изъ удобнѣйшихъ

формъ учрежденій поземельнаго кредита и сохраненіе самостол-

тельности общества будетъ лучшимъ исходомъ изъ всей этой кам-

паніи, затѣянной члѳнами *). Во всякомъ случаѣ мы можемъ

только радоваться отсрочкѣ сліянія Общества съ Дворянскимъ

Банкомъ на одинъ годъ и новому обсужденію этого вопроса въ

въ самомъ Обществѣ, такъ какъ увѣрены, что изысканіе спосо-

бовъ облегченія заемщиковъ ихъ собственными средствами, безъ
тяжелыхъ жертвъ со стороны Государственнаго Казначейства, во-

все не представляетъ какой нибудь неразрѣшимой задачи. Но о

мѣрахъ помощи мы поговоримъ въ другой разъ.

С. Щепотьѳвъ.

*) См. „Труды" 1886 г., Апрѣль, стр. 417 —419.



II.

Признаки самосозиапія и самостоятельпой дѣятежьпости въ сельско-хозяй-

ствепноп сферѣ Россіп.— Опредѣлпвшееся созианіе сплотить оргашізаціопною

связыо дѣпствія Сельско-Хозяйственпыхъ Обществъ и объедпнить ихъ въ

общеыъ Всероссійскоыъ съѣздѣ.

Уразумѣть общее положеніе сельско-хозяйственаыхъ дѣлъ Рос-

сіи, вывести среднюю пропорціональную современнаго сельско-

хозяйственнаго двилсеыія —вотъ одна изъ тѣхъ задачъ, безъ раз-

рѣшенія которой не можетъ обойтись, собственяо говоря, ни одинъ

сельскій хозяинъ, какъ при начинаніи, такъ и нри продолженіи

дѣла. Какъ бы ни былъ сельскій хозяинъ приготовленъ къ своему

дѣлу, какими бы ни обладалъ денежными средствами, сколько бы
усовершенствованій онъ ни прилагалъ къ хозяйству, но ни образ-

цовая обработка земли, ни самые выгодные сѣвообороты, ни пре-

восходныя машины, и проч. не обезпечатъ ему успѣха, если хо-

зяйство будетъ предпринято безъ соображенія съобщимъ ноложе-

ніемъ страны и даже съ событіями, совершающимися въ другйхъ

государствахъ.

Имѣя прямое дѣло съ условіями природы и климата, сельскій
хозяинъ стоитъ въ двоякомъ къ нимъ отношеніи; съ одними

условіями онъ борется, къ другимъ только примѣняется. Смотря
по личной силѣ и средствамъ для борьбы и искусству примѣненія

къ условіямъ, которыя не поддаются никакимъ силамъ, сельскій
хозяинъ выбираетъ ту или другую систему хозяйства. Но, оста-

новившись на которой либо изъ нихъ, онъ долженъ еще вникнуть

во всѣ тѣ многосложныя условія, которыя вліяютъ на рынокъ и на

размѣры спроса тѣхъ или другихъ произведеній земли, какъ напри-

мѣръ на степень зажиточности населенія и различныя явленія,содѣй-
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ствующія развитію иіи упадку народиаго благосостояиія. Далѣе, хо-

зяину приходится считаться съ условіями быта населенія. Въ посто-

янныхъ сношеніяхъ съ людьми, среди и при участіи которыхъ со-

вершаются всѣ имъ задуманныя операціи, хозяину приходится вѣ-

даться съ міровоззрѣніями и настроеніемъ классовъ — торговаго

и земледѣльческаго, и иногда входитъ здѣсь въ столкновеніе
съ личными интересами. Какъ тяжело отражаются на нашемъ

сельскомъ хозяйствѣ порядки, вытекающіе изъ бытовой стороны

нашего торговаго класса, — это уже достаточно выяснено; теперь

не только слышатся отдѣльныя жалобы и сѣтованія, но создаются

цѣлыя предпріятія для борьбы съ установившимся обиходомъ въ

торговлѣ хлѣбомъ, лѣсомъ и землею. Что касается до бытовой
стороны нашего земледѣльческаго класса, то здѣсь еще болѣе при-

ходится считаться съ даннымъ зЬаіи ^ио. Сельскому хозяину— зем-

левладѣльцу становится необходимымъ или самому прилаживаться

къ даннымъ особенностямъ народнаго быта, или вступать въ

борьбу съ ними и пускать въ ходъ разныя средства для пересозданія

бытовыхъ условій крестьянской жизни и приспособленія ихъ къ слу-

женію его личнымъ цѣлямъ; послѣднее и совершается у насъ по-

всюду въ томъ или другомъ нанравленіи. Возниаающія отсюда

отношенія между личнымъ и общиннымъ землевладѣніемъ ослож-

няются личными интересами каждаго хозяина, темпераментомъ

его, степенью знакомства съ народомъ, а это вызываетъ цѣлый

рядъ такихъ вопросовъ, которые, въ силу своей жгучести, зача-

стую изъ чисто экономическихъ обращаются въ политическіе.

Особый видъ отношеній возникаетъ изъ совокунности условій,

въ которыхъ стоитъ, въ данное время, въ странѣ такъ называемое

образованное общество. Степень его развитія и обезпеченности отра-

жается на успѣхѣ сельско-хозяйственной дѣятельности страны. Обра-

зованное общество изъ своей среды поставляетъ дѣятелей въ различ-

ныя сферы науки, въ органы самоуправленія, въ чисто сельско-хозяй-

ственную дѣятельность. Каждый, взятый отдѣльно, сельскій хозяинъ

не можетъ вмѣстить въ себя всѣхъ сельско-хозяйственныхъ зна-

ній; ему безпрестанно нужна помощь свѣдущихъ людей, то теоре-

тическая, то нрактическая. Такимъ образомъ, ему въ равной сте-

пени полезны и университетъ, и пизшее училище, опытяая ферма,

и живой человѣкъ, обладающій тѣмъ или другииъ знаніемъ, или

практически изслѣдовавшій то или другое сельско-хозяйственное

производство. На сколько облегчено общеніе съ ними сельскому

хозяину, на сколько условія позволяютъ имъ вліять на сельско-

хозяйственную практику путемъ ли печати, путемъ ли участія въ
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оргаиахъ самоуправленія, и проч., на столько это все болѣе или

менѣе выгодно сѳльскому хозяину. Такимъ образомъ, съ его инте-

ресами вяжутся условія, которыя вліяютъ на возникновеніе и рас-

прострапеніе учебныхъ заведеній, газетъ и журналовъ, которыя

облегчаютт. или ограничиваютъ доступъ развитымъ людямъ въ

земскія и другія учреждепія.

Созпаніе близости къ хозяйству всѣхъ этихъ условій, взятыхъ

и іюрознь, во всей ихъ совокупности —заставляетъ сдѣлать еще шагъ

впередъ и очутиться такимъ образомъ въ сферѣ, изъ которой выхо-

дятъ законы и распоряженія, регулирующіе жизнь государства; изъ

этой сферы можетъ быть подана широкая помощь такому дѣлу,

съ которымъ не подъ силу совладать отдѣльному хозяину, или

цѣлой совокупности ихъ. Отсюда же можетъ выйти распоряженіе,

которое хотя и полезно въ томъ или другомъ отношеніи дапной

группѣ хозяйствъ, но которое въ тоже время можетъ лоскомъ

положить другія хозяйства. И вотъ все, что стоитъ въ связи съ

облегченіемъ хозяину доступа въ эту сферу — стаповится для пего

крайне жизненнымъ. Въ силу этого вездѣ землевладѣніе, такъ

или иначе, въ той или другой формѣ, притязаетъ па извѣстную

долю вліянія въ означенной сферѣ, па право заявленія о своихъ

нуждахъ.

Итакъ, чтобъ отвѣтить на невольно навязывающійся при на-

ступленіи новаго года вопросъ о томъ, каковъ онъ будетъ въ

сельско-хозяйствепномъ отношеніи, надобно перебрать огромное

количество сложныхъ и разнообразпыхъ условій. А такъ какъ при-

томъ будущее всегда зависитъ отъ прошлаго и нельзя пожать не-

посѣяннаго, то познаніе этого прошлаго является условіемъ, безъ

котораго нельзя произвести никакихъ вѣрныхъ гаданій о буду-
щемъ. Этимъ прошлъгмъ мы много занимались въ истекшемъ

году, когда опо въ ту пору было еще настоящимъ, и стара-

лись объяснить его. Насколько мы успѣли въ этомъ въ продолже-

ніе года,— это другой вопросъ. Отвѣчая на него, скажемъ, что

полнаго и всесторонняго успѣха мы не достигли, да и достичь

не могли. Въ виду вполнѣ законнаго стремленія паправить свои

работы на приведеніе въ извѣстность частностей дѣла, т. е. на

простую передачу того, что совершается въ разныхъ мѣстностяхъ

Россіи, у насъ долженъ былъ явиться значительный пробѣлъ въ

представленіи общихъ очерковъ положенія дѣлъ и въ копстати-

рованіи главныхъ причинъ, управляющихъ ходомъ дѣлъ во всей

Россіи. Но мы оправдываемъ себя въ этомъ пробѣлѣ тѣмъ, что

обыкновенно никакое дѣло не начинается съ конца и общіе вы-
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воды хороши тогда, когда они сдѣланы изъ строго опредѣлен-

ныхъ частностей. Вотъ и теперь, начиная новый годъ, мы бы хо-

тѣли ноказать, въ общихъ очеркахъ, положеніе нажего сельскаго

хозяйства, направленіе, въ которомъ оно движется, условія, помо-

гающія его развитію, тормазы, его задерживающіе, но, къ сожа-

лѣнію, должны сказать, что еще не пришло этому время, фактовъ

мало; многое, слывущее у насъ подъ именемъ фактовъ, не разъ

оказывалось, по внимательномъ разборѣ, чистѣйшей иллюзіей.

Почти въ каждомъ ежемѣсячномъ обозрѣніи прошлаго года мы

наталкивались на подобные факты — иллмзіи. Такъ, напримѣръ,

улучшеніе скота въ мѣстностяхъ съ развитымъ сыроварепіемъ и

маслодѣліемъ —выдавалось у насъ за несомнѣниый фактъ, но но

внимательиомъ разборѣ, этотъ фактъ оказалось не выдерживаю-

щимъ критики; то же обнаружилось относительно утвержденія

о соотвѣтствіи будто бы многоземелья съ продовольственными

недоимками, а малоземелья — съ отсутствіемъ ихъ; фактъ благо-

творнаго будто бы вліянія на сельское хозяйство сахарныхъ

заводовъ —тоже не выдержалъ критики, обнаруживъ наоборотъ, что

и землевладѣльцамъ, и крестьяпамъ трудно думать объ улучшеніи

своихъ хозяйствъ при существующихъ злоуцотреблѳніяхъ завод-

скихъ конторъ и при томъ растлѣніи, которое вноситъ въ деревню

безобразная постановка рабочаго воароса на сахарныхъ заводахъ.

Затѣмъ, всеобщее убѣжденіе относительно истребленія сѣвер-

ныхъ лѣсовъ „подсѣками" тоже оказалось ни на чемъ не основан-

нымъ, равно какъ и всѣ представленія о самой подсѣчной си-

стемѣ хозяйства, а вмѣстѣ съ тѣмъ и о сѣверномъ крестьянствѣ,

знакомомъ будто бы только съ косой-горбушей. Пресловутое благо-

состояніе нодворныхъ землевладѣльцевъ-крестьянъ въ Привислян-

скихъ и Западныхъ губерніяхъ представилось, при внимательной

его оглядкѣ, съ такими прорѣхами, чрезъ которыя открытъ ши-

рокій путь къ лишенію народа понятія о національности, нревра-

щенію его въ индифферентную массу (въ „быдло" — по мѣткому

мѣстному вираженію), къ заполоненію его прусскими и остзей-

скими нѣмцами. Уборка хлѣбовъ на югѣ Россіи машинами явила

собою симптомъ не сельско-хозяйственнаго развитія края, не при-

знакъ введенія интенсивнаго хозяйства, а совсѣмъ наоборотъ —

признакъ увеличенія хищническаго пользованія плодородіемъ почвы.

Такимъ образомъ, читатель, согласный съ тѣмъ, что мы прежде

писали, согласится въ принципѣ и съ тѣмъ, что мы теперь утверж-

даемъ, именно, что время представленія общаго очерка положе-

нія нашего сельскаго хозяйства еще не наступило. Но чело-
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вѣкъ устроенъ такъ, что, волею-не-волею, его клонитъ всегда къ

общиыъ выводамъ, а стремленія его — схватить суть дѣла изъмао-

жества частяостей — нельзя задержать; да и сама практическая

жизнь не можетъ существоваті. безъ сознапія цѣли, къ которой

она идетъ безъ опредѣленія пути этого движенія; а что касается

до сельскаго хозяина, то ему крайне нужпы какія-либо общія

представленія о положеніи дѣлъ, для того, чтобъ предпринять что-

либо въ своемъ хозяйствѣ. Въ виду этого, мы рискнемъ обратить

вниманіе на нѣкоторые общіе признаки, указывающіе на данное

положеніе дѣлъ.

На первый планъ мы выдвипемъ тѣ изъ нихъ, которые больше

всего способны свидѣтельствовать объ успѣхѣ или неуспѣхѣ на-

шего сельскаго хозяйства, о способпости или неспособности хозяевъ

вести свое сложное дѣло, и о той степени самосіѣятельности

вообще, до которой доросли мы въ сельско-хозяйственпомъ отно-

шеніи. Критеріемъ въ послѣднемъ вопросѣ можетъ до нѣкото

рой степепи служить дѣятельность нашихъ сельско-хозяйствен-

ныхъ обществъ, обязанныхъ своимъ возникновеніемъ почти исклю-

чительно общественной самодѣятельностщ здѣсь одинъ личный

интересъ отдѣльнаго хозяина, или группы хозяевъ начиналъ и

устраивалъ дѣло. Сельско-хозяйственпая практика всегда способна
нриводить къ сознанію о необходимости соединять силы и средства

для достиженія цѣлей, осуществленіе которыхъ недоступно отдѣіь-

ному лицу. Поэтому, данныя о томъ, когда и гдѣ образовались у

насъ сельско-хозяйственныя общества, что они сдѣлали и что дѣ-

лаютъ, могутъ отвѣтить на многія стороны вопроса о степени нашей

сельско-хозяйственной самодѣятельности.

Обращаясь къ свѣдѣніямъ этого рода, собраннымъ Деиарта-
ментомъ Земледѣлія Мин. Гос. Имущ. и опубликованнымъ въ од-

помъ изъ его послѣднихъ изданій *), мы узнаемъ слѣдующее.

Въ прошломъ столѣтіи въ Россіи было только два общества,
вѣдавшихъ сельское хозяйство: это Императорскія Общества —

Вольпое Экономическое, основанное въ 1765 году и Лифляндское
Общеполезное Экономическое Общество, учрежденное въ 1796 году.

Въ началѣ настоящаго столѣтія возникди сельско-хозяйствен-
ныя Общества въ Москвѣ —Имнераторское Московское Общество
сельскаго хозяйства— въ 1819 году, и въ Одессѣ — Императорское
Общество сельскаго хозяйства южной Россіи — въ 1828 году; затѣмъ,

*) 1884 г. въ сел.-хоз. отпошспіи. Вып. III, ч. II, 1886 г. Дѣятельпость

прав. и обществ. учрежд. по сел.-хоз. части.
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въ тридцатыхъ годахъ образовались: Россійское Общество Садо-

водства въ Москвѣ — 1835 г., а въ 1839 году: Казанское Экономи-
ческое Общество, Сельско-Хозяйственное Общество въ Ярославлѣ

и три Общества въ Прибалтійскихъ губериіяхъ: Курляндское,
Эстляндское и Гольдингенское. Такимъ образомъ, до сороковыхъ го-

довъ возникло 5 Обществъ въ Россіи и 3 въ Прибалтійскомъ краѣ.

Въ сороковыхъ годахъ въ Ведикорос. губерніяхъ образовались
только два общества: въ Пензѣ (Общ. Сел. Хоз. Юго-восточной
Россіи) и Калугѣ и одно въ Прибалтійскомъ краѣ —въ Дернтѣ.

Въ пятидесятыхъ годахъ прибавилось обществъ тоже весьма

не много; образовались они въ Тифлисѣ, Владимірѣ, Смоленскѣ и

Симбирскѣ; послѣднія два основались уже близко къ жестидесятымъ

годамъ, именно въ 1858 — 59 гг. Въ Петербургѣ въ это время

устроилось Россійское Общество Садоводства.
Но вотъ, въ шестидесятыхъ годахъ, вдругъ замѣчается быст-

рый ростъ Сел.-Хоз. обществъ. До этихъ годовъ насчитываемъ,

образовавшихся съ начала нынѣшняго столѣтія — всего 13 об-
ществъ, изъ числа которыхъ 10 въ Россіи и 3 въ Прибалтійскихъ
губерніяхъ, а въ шестидесятые года ихъ вдругъ образуется 16,—

въ Россіи 10 и въ Остзейскомъ краѣ 6.

Въ семидесятыхъ годахъ итогъ вновь образовавшихся обществъ
достигаетъ цифры 48, изъ которыхъ 36 приходятся на Россію и

12 — на Остзейскій край.

Ыаконецъ, съ 1880 г. по 1884 г. включительно, т. е. въ 4

года, образовалось 36 обществъ, изъ которыхъ 25 въ Россійскихъ

губерніяхъ, 10 —въ Остзейскомъ краѣ и одно (Общ. Садоводства)
въ Варшавѣ. Въ 1885 г. открыто въ Россіи еще 4 Общества.

Такимъ образомъ, до отмѣны крѣпостного права въ средѣ на-

шихъ сельскихъ хозяевъ не обнаруживалось стремленія къ выходу

изъ покоившейся на этомъ правѣ рутины. Сознаніе необходи-

мости такого выхода едва начало проявляться въ тридцатыхъ

годахъ, затѣмъ какъ бы стало застывать въ сороковыхъ, очевидно

въ связи съ особенностями тогдашней внутренней политики; но

въ нятидесятыхъ годахъ оно засвѣтилось ярче, а съ шестидеся-

тыхъ —времени великой реформы— вдругъ проявилось въ образо-
ваніи 16 Сельско-хозяйственныхъ Обществъ.

Къ 1885 году у насъ состояло Обществъ, преслѣдующихъ

сельскозяйственныя цѣли, 123, считая въ этомъ числѣ и филіаль-

иыя отдѣленія, которыя только тѣмъ и отличаются отъ само-

стоятельныхъ Обществъ, что, находясь въ болыпей связи съ по-

слѣдними, получаютъ отъ нихъ матеріальную и нравственную под-
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держву. Дѣятельность нѣкоторыхъ изъ означенныхъ общестнъ
носвящена преимущественно отдѣльнымъ отраслямъ хозяйства, а

именно: садоводству посвящена дѣятельность 8 обществъ и 10

отдѣловъ; пчеловодству — 3 общ. и 1 отд.; скотоводству 2 обществъ
и 1 отдѣла; лѣсоводству — 1 общества и 3 отдѣловъ; рыбоводству

2 общ. и 2 отд.: птицеводству, огородничеству и акклиматизаціи

животныхъ и растеній по одному обществу.

Имѣл въ въ виду этн, болѣе или менѣе спеціализирующія свои

задачи Общества, пе слѣдуетъ думать, что остальныя Общества,

носящія названіе сельскохозяйственныхъ вообще, не занимаются,

когда въ томъ оказывается надобность, и отдѣльпыми отраслями

хозяйства. Такъ напримѣръ, Общ. Сел. Хоз. Южной Россіи много

трудилось надъ вопросами по садоводству, винодѣлію, овцеводству;

въ дѣятельности Московскаго Общества Сел. Хоз. особенно вы-

даются труды по шелководству; Эстляндское Общество много за-

нималось вопросами по скотоводству, вывозу маса; одно изъ его

отдѣленій содержало древесный питомникъ; Кавказское Сел.-Хоз.
Общество преимущественно занималось предметами, спеціально

относящимися до лѣсоводства, садоводства, виподѣлія, шелковод-

ства, табаководства; видную роль въ его дѣятельности занимала

и акклиматизація садовыхъ растеній. Вопросамъ садоводства и

винодѣлія было отведено видное мѣсто и въ дѣятельности Бесса-

рабскаго собранія сельскихъ хозяевъ. Щигровское Сельско-Хозяй-

ственное Общество удѣляло крупную долю вниманія скотоводству

и свиноводству.

Обращаясь къ дѣятельности Сельско-Хозяйственныхъ Обществъ

можно сказать, что она вообще весьма нлодотворна, хотя и не

вездѣ ясно себя показываетъ, каьъ это мы видѣли при прошло-

годнихъ обозрѣніяхъ дѣйствій Обществъ. Есть, конечно, Общества,
которыя не отличаются достаточной дѣятельностыо, ѳсть и такія,

которыя временами ничѣмъ не заявляютъ о своемъ существованіи,

но въ болыпинствѣ труды обществъ не остаются безслѣдными. Работы
Обществъ вообще мало видимы; сами Общества мало шумятъ о

себѣ, занимаясь преимущественно мелочной и кропотливой рабо-
той, напримѣръ — выборомъ и пробами породъ какого либо рас-

тенія, испытаніемъ и распространеніемъ усовершенствованныхъ

земледѣльческихъ орудій и проч. Но въ настоящее время для Россіи
много уже значитъ то обстоятельство, что люди сосредоточиваются

на вопросахъ сельскаго хозяйства, собираются вмѣстѣ для того,

чтобъ узнать другъ отъ друга что либо полезное, чтобъ пред-

принять совокупными силами что либо для всѣхъ необходимое.
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Благодаря этому, мало-по-малу, разливаются у насъ сельско-хо-

зяйственныя знанія, понолняется важиый пробѣлъ въ томъ образова-
ніи, которое мы выносимъ пока изъ среднихъ и высшихъ учебныхъ
заведеній, пробѣлъ, который чувствуется почти всюду и иногда до-

вольно ясно іуказывается въ засѣданіяхъ Обществъ, какъ напри-

мѣръ, мы это видѣли въ приведенномъ въ декабрскомъ нашемъ

обозрѣніи, журналѣ Боровичскаго Сел.-Хоз. Общества. Многія 06-
щества устраиваютъ выставки, склады земледѣльческихъ орудій,

сѣмянъ, сел.-хоз. консультаціи, заводятъ сельскохозяйственныя

школы, содержатъ опытныя поля, фермы, питомники, племенныхъ

животныхъ. Выписывая при этомъ сельско-хозяйствепныя веріо-
дическія изданія, обмѣниваясь другъ съ другомъ своими журна-

лами и записками, Общества, можно сказать, представляютъ со-

бою сѣть образовательныхъ заведеній, въ которыхъ учатся сель-

скому хозяйству люди взрослые, уже нолучившіе общее образо-
ваніе. Изъ приведенныхъ въ теченіе прошедшаго года въ нашихъ

обозрѣніяхъ свѣдѣній о дѣятельности Оел.-Хоз. Обществъ —

читатели могли убѣдиться, какъ соѳдиненіе общихъ знаній съ

сельско-хозяйственными и неичбѣжное здѣсь ознакомленіе съ при-

родой и жизнью проясняютъ на данномъ мѣстѣ самыя понятія
о причинахъ сельско-хозяйственпыхъ неурядицъ, какъ, вмѣсто

смутныхъ и тендеціозныхъ представленій является знакомство

съ дѣйствительностью, и что особепно дорого — знакомство это

потомъ изъ сферы сельско-хозяйственной прорывается въ сферу зем-

скаго самоуправленія.

Все это, конечно, не организовано, случайно, идетъ безъ вся-

каго общаго плана; но какимъ же образомъ и возможно было соз-

даться такому общему нлану, когда, съ одной стороны, у насъ

мало оныта, а съ другой — нѣтъ учрежденій, объединяющихъ

дѣятельность сельско-хозяйственныхъ обществъ, нѣтъ организо-

ваннаго представительства сельско-хозяйственныхъ интересовъ.

Попытка создать такое представительство была сдѣлана въ

1880 г., по почину Министерства Государственныхъ Имуществъ, въ

видѣ окружныхъ и общаго сельско-хозяйственныхъ съѣздовъ. Но

эта неудачная попытка, встрѣчепная единодушнымъ порицаніемъ

въ печати, не оставила никакого слѣда; еще не всѣ предноложенные

въ 1881 г. съѣзды были открыты, какъ уже послѣдовало ихъ

прекращеніе. Не принеся пользы, учрежденіе окружныхъ съѣздовъ

въ то же время до нѣкоторой стенени затормозило развитіе об-

щественной самодѣятельности и, между прочимъ, помѣшало осу-

ществленію возникавшей ранѣе мысли объ установленіи органи-
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чѳской связи между русскими сельско-хозяйственными общест-
вами.

Еще задолго до устройства окружныхъ съѣздовъ у насъ до-

вольно часто собирались сельско-хозяйственные съѣзды въ уѣзд-

ныхъ городахъ и затѣмъ нѣсколько съѣздовъ удалось устроить

въ столицахъ и другихъ болыпихъ центрахъ. Съ 1862 по 1876 г.

всѣхъ съѣздовъ состоялось 187. Съ 1876 г. число ихъ стало

уменыпаться, какъ надобно думать, вслѣдствіе того, что многіе
уѣздные съѣзды замѣнились мѣстными сельско-хозяйственными

обществами; что же касается до съѣздовъ центральныхъ, то они не

имѣли правильной организаціи и не находились въ прямыхъ от-

ношеніяхъ съ сельско-хозяйственными обществами, ночему и со-

ставъ ихъ былъ, болѣе или менѣе, случайный. Болыпинство членовъ

съѣзда, гдѣ бы онъ не собирался, состояло обыкновенно изъ лю-

дей, мадо знакомыхъ съ особенностями данной мѣстности, почему

всѣ подобныя собранія ограничивались обсужденіемъ преимущест-

венно общихъ вопросовъ. Болыпіе съѣзды, такимъ образомъ, дѣлали

только одну половину дѣла, не затрогивая другой, т.-е. пе давали

отвѣта на мелочныя, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и насущныя нужды нрак-

тики. Вслѣдствіе этого, интересъ къ съѣздамъ долженъ былъ охла-

дѣть; но мысль объ установленіи связи между сельскими хозяевами во

всей Россіи не могла угаснуть, и мы видимъ стремленіе осу-

ществить ее. Такъ, президентъ Еобелякскаго Сельско-Хозяйствен-
наго Общества, Е. А. Рейнботъ, въ сообщеніяхъ Кіевскому и Одес-
скому окружнымъ съѣздамъ, Московскому Обществу Сельскаго Хо-
зяйства и Вольному Экономическому, предлагалъ войти въ разсмот-

рѣніе вонроса объ установленіи тѣсной органичеекой связи между

сельско-хозяйственными обществами для прочнаго улучшенія эко-

номическаго быта. Затѣмъ, въ докладѣ ныпѣшняго редактора „Тру-

довъ" Московскому Обществу Сельскаго Хозяйства *), посвящен-

помъ, главнымъ образомъ, разбору организаціи окружныхъ сельско-

хозяйственныхъ съѣздовъ, были намѣчены основапія, которыми

бы слѣдовало руководствоваться при выработкѣ самой организа-

ціи съѣздовъ. Въ томъ и другомъ докладѣ проводится мысль объ

устройствѣ уѣздныхъ съѣздовъ, образовапіи связи между ними и

мѣстными земскими учрежденіями, затѣмъ, объ объединеніи уѣзд-

ныхъ съѣздовъ въ окружныхъ, а этихъ послѣднихъ — въ Всерос-

сійскомъ съѣздѣ.

*) Доыады Московскому Обществу гг. Рейпбота и Ока.топа. См. ві.

„Трудахъ" этого общества. Вып. VII 1881 г.
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Оба доклада были встрѣчены Московскимъ Обществомъ Сель-

скаго Хозяйства съ сочувствіемъ. Послѣ продолжительныхъ пре-

ній, въ засѣданіи 18 февраля 1881 года, Общество приняло слѣ-

дующее предложеніе относительно организаціи окружныхъ съѣз-

довъ, наиравленной къ тому, чтобъ они могли служить представи-

телями сельско-хозяйственныхъ интересовъ и связующимъ звеномъ

между всѣми учрежденіями, вѣдающими дѣло сельскаго хозяйства.

1. Къ участію въ окружиыхъ съѣздахъ съ правоиъ голоса допу-

скаются:

a) ІІредставители сельско-хозяйствѳиныхъ Обществъ въ предѣлахъ

округа, по выбору Обществъ, отъ 2 до 3 отъ калсдаго.

b) Представители съѣздовъ сельскихъ хозяевъ тѣхъ уѣздовъ, гдѣ та-

кіе съѣзды ииѣются.

c) Представителп земскихъ собраиій —уѣздпыхъ и губерпскихъ —по 2

отъ каждаго.

Гдѣ иѣтъ сельско-хозяйствеииыхъ Обществъ и съѣздовъ, земскія со-

браиія избираютъ, сверхъ представителей отъ земства, еще представителей

сельскаго хозяйства изъ мѣстпыхъ хозяевъ.

2. Предсѣдатели и секрётари избираются сампмъ съѣздомъ изъ числа

его членовъ.

3. Для приготовительныхъ работъ по созыву съѣзда (составленія
программы, нриготовленія докладовъ, и проч.) избирается бюро изъ лпцъ,

выбранныхъ иредшествовавпшмъ съѣздомъ.

4. Вопросы для обсужденія на съѣздѣ могутъ быть возбуждены, кромѣ

Министерства Государственныхъ Имуществъ и губернаторовъ, сельско-хо-

зяйственныііш Общіістваип, иѣстпыми съѣздами сельскихъ хозяевъ, зеи-

скими учрёжденіяии и отдѣльными лицами. Всѣ вопросы сообщаются бюро

съѣзда, которое составляетъ затѣмъ программу занятій съѣзда.

5. Протоколы засѣдйній съѣздовъ публикуіотся во всеобщее свѣдѣніе

порядкомъ, установлепнымъ саипми съѣздаии.

6. Закліоченія окружныхъ съѣздовъ, нуждающіяся въ нравительствен-

номъ утверждевіи, или заключающія въ себѣ ходатайства о иѣрахъ обще-

государственныхъ, виосятся на разсиотрѣніе общаго съѣзда; остальныя

зке сообщаются зеискимъ учрежденіяиъ и сельско-хозяйственныиъ Обще-

стваиъ.

Предположенія эти Общество іюстановило чредставить на нред-

стоявшій тогда Московскій окрулшый съѣздъ и кромѣ того возоб-

новило ходатайство о разрѣшеніи созвать въ Москвѣ въ 1882 г.

VI всероссіііскій съѣздъ сельскихъ хозяевъ, съ тѣмъ, чтобы рѣшенія
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его, не подвергаясь предварительному обсужденію окружнихъ съѣз-

довъ, поступили прямо на разсмотрѣніе общаго съѣзда при Ми-

нистерствѣ Государственныхъ Имуществъ.

Вольпое Экономическое Общество, съ своей сторопы, тоже не оста-

валось чуждо этому важиому вопросу. Совѣтъ его выразилъ, что

онъ вполнѣ раздѣляетъ взглядъ Кобелякскаго общества на необ-
ходимость установить органическую связъ меэюду селъско-хозяй-

ственными обществаміі, и проситъ войти съ иимъ въ ближайшее

саошеніе и что Императорское Вольное Экономическое Общество
„готово принятъ участіе при разработкѣ вопроса".

Еъ сожалѣнію, всѣ эти пачинанія нашихъ старѣйшихъ и дѣя-

тельныхъ обществъ какъ-то вдругъ оборвались. Ожидавшійся псе-

россійскій съѣздъ не состоялся; окружные съѣзды перестали со-

бираться. Но мысль объ органической связи между обществами
все-таки не умерла. Практика многихъ сел.-хоз. обществъ немолчпо

продолжаетъ говорить о пеобходимости этой связи и о сближѳпіи

обществъ съ мѣстнЫми земствами. Изъ помѣщенпыхъ въ прошлогод-

нихъ Сел.-Хоз. Обозрѣніяхъ свѣдѣній о дѣятельности Сел.-Хоз. 06-
ществъ читатели знаютъ, что, напр., Симбирское Сел.-Хоз. Общество
выражало желаніе, чтобъ В. Э. Общ. печатало въ своемъ оргапѣ

журналы всѣхъ Сел.-Хоз. Обществъ; тоже Симбирское Общество
избираетъ отъ себя депутатовъ въ мѣстное земское собраніе и ста-

рается пріурочить свои собранія и выставки ко времени съѣзда

гласныхъ на земскія собранія. Подобнымъ образомъ поступаютъ

и другія Общества; многія земства идутъ, такъ сказать, рука объ
руку съ мѣстными сельско-хозяйствешшми обществами. Вообще
чрезъ земскія учреждеиія проводится теперь обществами много

сельско-хозяйствепныхъ мѣръ, удовлетворяется значительное число

мѣстныхъ сельско-хозяйственныхъ нуждъ.

Что касается до общихъ сельско-хозяйственпыхъ и экономиче-

скихъ вопросовъ, то необходимость ихъ разсмотрѣнія въ общемъ цен-

тральномъ учрежденіи тоже продолжаетъ сознаваться вездѣ и по-

всюду; только высказывается это сознаніе не яспо, не прямо, не кате

горически. Опредѣленнымъ образомъ и вразумительнымъ языкомъ не

гопорятъ теперь нигдѣ о Всероссійскомъ Съѣздѣ, но мысль о край-
ней пеобходимости егоустройства сквозитъ вездѣ и повсюду, хотя и

выражается въ разныхъ туманныхъ формахъ. Что ни проектъ, что ни

рѣчь, касающіеся сельско-хозяйственнаго дѣла — и мы встрѣчаеся съ

пожеланіемъ имѣть что-то въ родѣ центральнаго сел.-хоз. съѣзда.

Множество высказанныхъ въ послѣднее время, въ разныхъ концахъ

Россіи, ходатайствъ объ устройствѣ особаго министерства, вѣдаю-
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щаго сельскимъ хозяйствомъ, промышленностію и торговлею, ничуть

не отрицаетъ собою мысли о центральномъ съѣздѣ, но только

маскируетъ ее, какъ это мы и увидимъ ниже изъ многихъ при-

знаковъ.

И странно было бы думать, чтобъ взрослые и развитые люди

могли въ прододженіе лишь пяти лѣтъ забыть то, что родилось изъ

потребностей ихъ жизни и дѣятельности, было затѣмъ ими зрѣло

обсуждено, разработано и уже шло въ близкому осуществленію?
Какимъ образомъ могло случиться, что наши сельскіе хозяева,

убѣждаясь изъ ежедневной практики въ необходимости помогать

другъ другу въ своемъ спеціальномъ дѣлѣ, вдругъ перестали со-

знавать это и перестали какъ разъ въ такіе годы, въ которые на-

чали отражаться на Россіи явленія всеобщаго кризиса? Нѣтъ, пе

то приходилось намъ констатировать въ прошлогодиихъ обозрѣ-

ніяхъ, говоря о дѣятелыюсти Сельско Хоз. Обществъ. Изъ дан-

ныхъ, тамъ приводимыхъ, видно совсѣмъ иное, именно —годы кри-

зиса еще болѣе встрепенули наши сельско-хозяйственныя сферы;

слово. кризисъ не сходило съ языка во всей Россіи, какъ въ со-

браніяхъ ■ Сельско-Хозяйственныхъ Обществъ, такъ и въ собра-

ніяхъ земствъ. Вопросъ о выходѣ изъ кризиса велъ за со-

бою напряженныя изысканія путей къ этому, заставлялъ мы-

слить, анализировать прошлое, сознавать тѣ сельско-хозяйствен-
ные грѣхи, которые и не казались прежде грѣхами, какъ, на-

примѣръ, расхищеніе почвенныхъ силъ, стремленіе къ несораз-

мѣрнымъ съ силами запашкамъ, пренебреженіе къ сел.-хоз. на-

укѣ, потворство развитію кулачества, и проч. Бсе это прямые

выводы изъ фактовъ, приведенныхъ въ прошломъ году въ нашихъ

обозрѣніяхъ. Въ нихъ же приходилось намъ указывать на то —сколько

стараній прикладывалось Сельско-Хозяйственными Обществами въ

прошломъ и позапрошломъ годахъ къ устройству сельско-хозяй-

ствепныхъ школъ, складовъ земледѣльческихъ орудій, опытныхъ

полей, запасовъ хорошихъ сѣмят; сколько предпріятій соверши-

лось, ради развитія различныхъ отраслей сельскаго хозяйства,
замѣны вьгвоза зерновыхъ хлѣбовъ и вообще сыръя другими про'

дуктами; упомянемъ также о хлопотахъ Сельско-Хозяйствениыхъ
Обществъ о землеудобрительныхъ тукахъ, о развитіи сельско-хо-

зяйственнаго винокуренія, нроизводства крахмала и проч. Можпо-ли,
въ виду всѣхъ этихъ фактовъ, удостовѣряющиосъ въ сознаніи за

собою силъ для вшхода изъ кризиса, способности къ самодѣйствію,

можно-ли допустить мысль, что въ нашихъ сельско-хозяйственныхъ
сферахъ испарилась твердо сознанная пять лѣтъ назадъ мысль о
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ценЦальномъ сельско-хозяйственномъ съѣздѣ, орі'анизованномъ

такъ, чтобъ онъ служилъ пшпояншпі связью между частными

Сельско-Хозяйствеаными Обществами и съѣздами, объединигелемъ

и вылснителемъ ихъ вуждъ и стремленій. Прибавимъ къ этому, что

всего лишь нолтора года тому пазадъ, именно въ іюлѣ 1885 г.

была напечатана въ „Трудахъ" Волыіаго Эк. Общества, по распоря-

жеиіго его совѣта, записка г. Лазарева, въ которой главная рѣчь

хотя и пгла объ одновременномъ созывѣ въ разиыхъ полосахъ Россіи

Сельско-Хозяйственныхъ съѣздовъ, но безъ указаній на необходи-

мость общаго Всероссійскаго съѣзда, авторъ, однако, обойтись

не могъ.

Сознапіе пеобходимости объединенія Сельско-Хозяйственныхъ

обществъ проявляется и въ иныхъ фактахъ. Такъ, въ засѣданіяхъ

различныхъ сельско-хозяйственныхъ съѣздовъ и обществъ пе пе-

рестаютъ раздаваться голоса въ пользу учрежденія особаго мипи-

стерства, вѣдающаго вонросы сельскаго хозяйства, промышленно-

сти и торговли. Отъ этого министерства ждутъ, между прочимъ,

и того, что оно свяжетъ въ одно цѣлое разнообразпые труды и

потребности сельскихъ хозяевъ. Но людьми, возлагающими такія

упованія на высшій оргапъ цептральнаго управленія, въ тоже

время, высказываются по поводу другихъ вопросовъ постоянныя

.сѣтованія на высшую администрацію въ томъ отношеніи, что

ей не всегда доступно знаніе мѣстныхъ нуждъ, что она слишкомъ

стѣсняетъ частную предпринимательскую дѣятельность, требуетъ

на все испрошенія разрѣшеній; при этомъ выставляется на видъ

невозможность выполнять предначертанія центральнаго учрежденія

чрезъ подвѣдомственные ему низшіе оргапы администраціи. Однимъ
словомъ, признается немыслимымъ достигнуть осуществленія предна-

чертаній правительства путемъ чисто бюрократическимъ, и на

основаніи всего этого требуется извѣстпая доля самостоятельности.

Всѣ у насъ и вездѣ сознаютъ, что отъ рѣшенія многихъ во-

просовъ сельско-хозяйственной практики вь организованпомъ, соб-
ственно для этой цѣли, сельско-хозяйственномъ частномъ учреж-

деніи, зависитъ и удовлетвореніе мѣстныхъ сельско-хозяйствеп-
ныхъ нуждъ; что одно обсужденіе ихъ лишь въ мѣстныхъ обще-
ствахъ и съѣздахъ не приводитъ къ желаемымъ результатаыъ,

потому что тамъ оно всегда страдаетъ, въ извѣстной степени, отъ

впечатлительности дѣйствующихъ на мѣстѣ практиковъ и отъ

установившихся, къ извѣстной мѣстности, традицій, свергнуть съ

себя иго которыхъ дается не всякому живому дѣятелю; что, та-

кимъ образомъ, эти отдѣльные голоса мѣстныхт обществъ и ихъ

труды № 1. 8
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требованія, не сведенныя между собою въ одномъ общемъ собра-
ніи, не нредставляютъ гармоническаго хора, не выясняютъ доста-

точно ясно ноложеніе дѣлъ, нужды и потребыости; что поэтому

правительственнымъ учрежденіямъ, въ которыхъ сосредоточивается

дѣло управленія, изданіе законовъ, удовлетвореніе ходатайствъ, —

не откуда черпать истину, въ особенности относительно такихъ

нредметовъ, которые нельзя уяснить съ помощьго статистическихъ

цифръ, изслѣдованій почвеяпыхъ и климатическихъ, нельзя добыть

съ помощью подслушивапій, и проч. Къ числу этихъ посдѣднихъ

принадлежитъ, напримѣръ, множество явленій въ нашемъ сельско-

хозяйственномъ мірѣ, вытекающихъ изъ соприкосновенія между

собою двухъ діаметрально-противоположныхъ міровоззрѣній: общин-

наго —крестьянскаго и личнаго — землевладѣльческаго, — а также изъ

отношеній обоихъ этихъ міровъ къ сферамъ торгопой и бюрокра-

тической.

Сказавъ это, мы кончили свою задачу. Мы искали указапій

на степепь нашего сельско-хозяйственнаго развитія, пашей само-

дѣятельности, и нашли признаки, свидѣтельствующіе о томъ,

что наши сельско-хозяйственныя сферы уже зажили сознательною

жизнію, а съ этимъ тотчасъ же получили извѣстную долю само-

стоятельности и способности понимать другъ друга; отсюда же

само собою возникло нроникающее каждое отдѣльное лицо поня-

тіе объ общности интересовъ, о возможности совокупными силами

достигнуть всего, что невозможно для единицъ; настала, однимъ

словомъ, такая дѣйствительность, при которой всероссійскій съѣздъ

сельскихъ хозяевъ представляется назрѣлой потребностыо. Недо-

статка энергіи для этого дѣла опасаться нельзя: годы кризиса

уже пробудили ее и мы остаемся въ полной увѣренности, что ея

достанетъ на осуществленіе всякаго дѣла, а тѣмъ болѣе дѣла

давно задуманнаго и зрѣло обсужденнаго.

С. Кішустнпъ.



ЖНОСТРАННЫЯ ИЗБѢСТІЯ.

Ибвыя изслѣдованія Дареста надъ образоваиіемъ въ курішомъ яйцѣ урод-

ливостей, іюдъ вліяпіемъ пзмѣненій, претериѣваемыхъ зародншемъ, ра-

нѣе обращенія яйца на ішкубацію. Вліяніе на развитіе зародыша вер-

тикальнаго ноложенія иаснживаемыхъ янцъ н обращенія нхъ тунымъ нли

острымъ коицомъ кверху. — Сиособъ Роммье приготовпть чистую, безъ ио-

сторошшго вкуса, водку, изъ выжимокъ бѣлаго впнограда. — Двѣнадцать

основиыхъ иравплъ садоводства.— Зеленая кормовая смѣсь для замѣньт не-

удавшагося краснаго клевера.— Сравнителыіый очеркъ состояиія скотовод-

ства въ древней н совремепной Италін. —Характеръ древне-рпмскаго скота

и болѣе пзвѣстныя его нороды; вѣриый взглядъ древнихъ римлянъ на осиов-

ные законы скотоводства; ноложеніе сельскаго хозяйства и скотоводства

въ современной Италіп и породы скота.

Въ Сотріез гепсіиз (1886 г., № 5) французской академіи наукъ

помѣщенъ отчетъ объ интересныхъ новѣйжихъ изслѣдованіяхъ

Дареста (Вагезіе) относительно образованія уродливостей въ ку-

рииомъ яйцѣ, подъ вліяніемъ измѣненій, нретерпѣваемыхъ заро-

дышемъ ранѣе того, чѣмъ яйцо будетъ пущено на высидку. Опло-
дотворенное яйцо , сохраняетъ, какъ извѣстно, свою жизнѳнную

силу (производительную способность) въ нродолженіе нѣкотораго

времени и зимой дольше, чѣмъ дѣтомъ. Потеря же этой способ-
ности является результатомъ смѳрти зародыша.

Даресту иѣсколько лѣтъ тому назадъ удалось констатировать,

что зародышъ въ яйцѣ, ранѣе наступленія смерти, находится въ

нродолженіе извѣстнаго періода времени, такъ сказать, въ пере-

ходномъ состояніи, т.-е. въ такомъ, въ которомъ жизненная спо-

собность его начинаетъ исподволь ослабѣвать, и что если онъ въ

эту пору будетъ поставлѳнъ въ условія, благопріятныя для его

развитія, то онъ можетъ уже развиться не иначе, какъ въ урод-

ливость. Опытъ, произведенный Дарестомъ въ 1882 г., надъ вы-

8*
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сидкой девятидпевныхъ яицъ, имѣлъ результатомъ развитіе

всѣхъ ихъ въ уродливости, не смотря па то, что они были по-

ставлены въ условія, вполнѣ удовлетворяющія нормальному разви-

тію зародыша; другіе же опыты показали ему, что въ болѣе хо-

лодную пору года, даже трехнедѣльпыя яйца производятъ обыкно-

венно нормальные зародыши. Желая затѣмъ убѣдиться, можетъ-

ли подвергаться зародышъ подобнымъ видоизмѣненіямъ въ яйцахъ,

болѣе молодыхъ, другими словами, обращенныхъ на высидку

вскорѣ послѣ того, какъ они снесены, Дарестъ прибѣгнулъ къ

слѣдующему опыту:

Получивъ 17 іюля 32 яйца, снесенныхъ 15 того мѣсяца, онъ

раздѣдилъ ихъ на четыре партіи, по 8 въ каждой, и иустилъ ихъ

на искусственную высидку, въ послѣдовательномъ порядкѣ, именно:

19, 20, 21 и 22 іюля.

Изъ восьми яицъ первой партіи (19 іюля) получилось 4 совер-

шенно пормальныхъ зародыша, остальпыя 4 яйца оказались бол-

тунами.

Вторая партія (20 іюля) дала 6 нормальныхъ зародышей,

одинъ въ водянкѣ и съ отсутствіемъ мозга, съ зародышевой пле-

вой (атпіоз) недоформированной, оставившей всю средшою часть

туловища открытой, и 1 съ сроешимися ланками и одной пяткой.

Третъя партія (21 іюля) произвела 5 нормальныхъ зароды-

шей, 1 уродливый съ эктоніей сердца, 1 въ формѣ двойней, изъ

которыхъ одинъ былъ почти нормальный, а другой съ зачаткомъ

головки, и 1 яйцо оказалось болтуномъ.

Въ четвертой партіи (22 іюля), вышло 5 зародышей нор-

мальныхъ, 1 одноглазый съ неправильнымъ сердцемъ, остальные

2 также уродливые.

Такимъ образомъ четырехдневныя яйца не произвели ни одной

уродливости, пятидневныя дали двѣ уродливости, шестидневныя —

одну и семидневныя — три. Случай двойней въ третьей партіи пе

принимается Дарестомъ въ разсчетъ, хотя одинъ изъ двойней и ока-

зался уродомъ, потому что видоизмѣненіе зародыша, вызвавшее

образованіе урода, совершилось несомнѣнно пока яйцо еще не было
снесено, то есть, во время пребыванія его въ яичникѣ курицы.

Приведенные факты даютъ Даресту поводъ утверждать, что

ослабленіе жизнепности зачатка или зародыша, обусловливающее

сформированіе его въ уродливость, можетъ совершиться и въ очень

молодыхъ яйцахъ, по крайней мѣрѣ, при высокой температурѣ;

такъ въ описанномъ опытѣ, уродливости были найдены въ яйцахъ,

снесенныхъ какіе-нибудь пять, шесть и семь дней тому назадъ.
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Оовмѣстное же присутствіе въ одномъ и томъ-же инкубаціонномъ
аппаратѣ яицъ, давшихъ зародыши, нормально развитые, и заро-

дыши уродливые, устраняетъ всякую возможность предположенія,
чтобы появленіе уродливостей находилось въ зависимости отъ

физическихъ условій инкубаціи, и прямо .указываетъ на то,

что подобныя видоизмѣненія зародышей совершались ранѣе, чѣмъ
яйца были пущенн на высидку; выяснить-же обстоятельство, ночему

лишь нѣкоторые изъ зародышей подверглись уклоненію отъ нор-

мальныхъ формъ, тогда какъ другіе остадись невредимы, можно

единственно вліяніемъ индивидуальности, которая, по изслѣдова-

ніямъ Дареста, играетъ весьма важную роль въ образованіи урод-

ливостей.

Слѣдовательно, гопоритъ Дарестъ, появленіе уродовъ зависитъ

пе только отъ измѣненій въ физическихъ условіяхъ инкубаціи, но

можетъ быть также вызвано видоизмѣпеніями зародыша, которыя

совершились уже ранѣе того времени, когда яйцо было пущено

на высидку. При настоящемъ состояніи науки, такія видоизмѣне-

нія зародыша пока еще совершенно недоступны для нашихъ изслѣ-

дованій и становятся видимілми только съ появленіемъ самихъ

уродливостей.

Здѣсь будетъ кстати сказать нѣсколько словъ объ изслѣдова-

ніяхъ того же ученаго, относительно развитія зародыша въ кури-

номъ яйцѣ, которое во время насиживанія находится въ верти-

кальномъ положеніи (ІЬісІ. 1886, Л г2 16). Въ началѣ производства

изыскапій надъ уродливостями Дарестъ установилъ фактъ, что

развитіе зародыша въ куриномъ яйцѣ, поставленномъ въ верти-

кальное положеніе, совершается иногда нориально, иногда же укло-

няется отъ нормальнаго.

Причину такого разнообразія въ развитіи зародыша Даресту

удалось открыть лишь послѣ тщательнаго опредѣленія условій
нормальнаго развитія при нахожденіи насиживаемыхъ яицъ въ

горизонтальномъ положеніи. Опыты, неоднократно повторенные имъ

въ теченіе послѣднихъ двухъ лѣтъ, показали, что вліяніе верти-

кальнаго ноложенія насиживаемыхъ яицъ на сформированіе за-

родыша бываетъ различно, смотря потому, какимъ концемъ обра-
щены яйца кверху, а именно, въ яицахъ, обращенныхъ кверху ту-

пымъ концемъ, развитіе совершалось почти всегда норыально, въ

поставленныхъ же кверху острымъ ковцемъ, опо происходило не-

нормально. Вотъ результаты послѣдняго опыта, произведеннаго въ

этомъ направленіи.
Шестнадцать яицъ, кладва 6 и 7 сентября, были пущсны на
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высидку 10 сентября, при чемъ были поставлены въ вертикаль-

ное положеніе такимъ образомъ, что восемь изъ нихъ покоились

на остромъ ивосемь натупомъ концѣ, т.-е., у яицъ первой партіи

приходился кверху тупой, у яицъ же второй — острый ковецъ.

ѣъ первой партіи оказались два болтуна, одинъ зародышъ, умер-

шій въ самые первые дни развитія, четыре зародыша, развившіеся

нормально, но умершихъ незадолго до вылупленія, и одинъ живой,

нормально развитый, вылупившійся естественнымъ путемъ.

ѣо второй партіи въ шести яицахъ, вскрытыхъ 17 сентября,

найдено; одинъ болтунъ, и пять уродливостей всѣ мертвые, въ

томъ числѣ нѣкоторые, уже разложившіяся въ большей или меныпей

степени. Въ остальныхъ двухъ яйцахъ, вскрытыхъ 25 сентября,

находились нормально развитые зародыши, умершіе незадолго

передъ вскрытіемъ.

Результаты эти, по мнѣнію Дареста, доказываютъ несомнѣнно,

что при постановкѣ насиживаемаго яйца тупымъ концомъ кверху,

развитіе зародыша идетъ въ немъ нормально; постановка же

кверху острымъ концемъ влечетъ за собой формированіе зародыша

въ уродливость.

Точнаго объясненія этого явленіе еще не найдено; но, по мнѣнію

Дареста, оно зависитъ отъ положенія зачатка въ томъ или другомъ

подоженіи яйца. Извѣстно, что будетъ-ли яйцо лежать горизон-

тально или стоять на одномъ изъ своихъ концевъ, желтокъ, во

всякомъ случаѣ, стремится занять мѣсто въ верхней части яйца,

а зародышъ находится постоянно въ верхней части желтка. Если

острый конецъ яйца, стоящаго вертикально, будетъ обращенъ

вверхъ, то верхняя часть желтка, а слѣдовательно, и зародышъ,

будутъ въ соприкосновепіи съ яичной скорлупой, отдѣляясь отъ

нея лишь желтковой оболочкой; наоборотъ, при стояніи яйца ту-

пымъ концемъ кверху, зародышъ будетъ соприкасаться съ перего-

родкой или перепонкой воздушной камеры яйца, перепонкой гиб-

кой, податливой и нѣжной, мягкой. Весьма вѣроятно, что такое

различное положеніе зачатка въ насиживаемомъ яйцѣ обусловли-

ваетъ развитіе зародыша въ различныя формы.

Выше уже было сказано, что въ описываемомъ опытѣ всѣ

зародыши, правильно развитые, за исключеніемъ только одного,

умерли ранѣе наступленія срока вылупленія, —результатъ, который

легко было нредвидѣть, такъ какъ Дарестъ доказалъ еще въ

прошломъ году, что ежедневное переворачиваніе насиживаемыхъ

яицъ составляетъ почти неизбѣжное условіе для благополучнаго
вылупленія цыпленка. Въ тѣхъ случаяхъ, когда насиживаемыя
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яйца остаются все время неподвижными безъ переворачнванія, за-

родышевая оболочка сращивается съ желткомъ и нреграждаетъ

послѣднему доступъ въ брюшную полость птенца, и цыпленокъ

ночти неизбѣжпо умираетъ до наступленія момента вылупленія,

такъ что случаи вылупленія въ такихъ яицахъ являются лишь

крайне рѣдкими исключеніями. Между тѣмъ, яйцо, пасиживаемое

въ вертикальномъ (стоячемъ) положеніи, по необходимости, должно

оставаться все время неподвижнымъ и вотъ почему въ первой

партіи яицъ, о которыхъ рѣчь шла выше, изъ пяти нормально

формированныхъ зародышей вылупился лишь одинъ цыпленокъ,

остальные же четыре умерли ранѣе настунленія момента вылуп-

леніе, благодаря единственно тому, что желтокъ не могъ втянуться

въ брюшную полость.

— Выжимки зеленаго (не краснаго) винограда не оставлаются

обыкновенно въ выдавленномъ сокѣ, идущемъ на выдѣлку бѣлыхъ

виноградныхъ винъ, а аотому не бываютъ проіштаны виномъ

и употребляются только на приготовленіе простыхъ, въ родѣ сидра,

кислосладкихъ напитковъ. Если ихъ заставить бродить въ чану,

наполненномъ ими до верху, то изъ 100 килограммъ ихъ (6 пуд.

4 ф.) выходитъ едва 2— 3 литра (около 3 — 5 бутылокъ или */„ —

ведра) водки плохаго качества.

Около 1865 г., Пети и Роберу удалось нѣсколько усилить этотъ

выходъ и улучшить его качество, посредствомъ послѣдовательныхъ

промываній выжимокъ, съ цѣлыо выдѣленія изъ послѣднихъ со-

держащихся въ нихъ растворимыхъ веществъ; но добытое этимъ

способомъ вино, хотя и бродитъ, благодаря примѣси воды, пол-

нѣѳ, однако не годится въ продажу и можетъ идти исключительно

на выдѣлку виноградной водки.

Выжимки бѣлаго винограда трудно приходятъ въ алкогольное

брожепіе и быстро населяются второстепенными ферментами, и

потому именно, что во время выжиманія винограда, значительная

часть винныхъ дрожжей, зародыши которыхъ находятся на ко-

журѣ виноградной ягоды, стекаетъ вмѣстѣ съ выдавленнымъ со-

комъ и впослѣдствіи образуетъ въ немъ ферментъ бѣлаго вина. Въ

остающихся же затѣмъ выжимкахъ, бѣдныхъ содержаніемъ вин-

ныхъ дрожжей, свободно развиваются ложные дрожжи или фер-
менты скисанія вина (1а іоигпе (Іез ѵіпв), вызывающіе образованіе

продукта очень плохаго качества. ГІастеръ, въ своихъ «Еѣисіез зиг

Іе ѵін», говоритъ, что виноградныя выжимки, бродившія въ смѣси

съ водой въ продолженіе пятнадцати дней, дали ему жидкость

съ очень слабымъ содержаніемъ алкоголя, зато чрезвычайно не-
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пріятно кислую и богатую летучими кислотами, запахъ которыхъ

она и распростраилла вокругъ себя. Въ этой жидкости, кромѣ

того, оказалось столько же частичекъ фермента скисанія, сколько

гаариковъ особаго сорта дрожжей, отличныхъ отъ виннихъ и но-

сящихъ съ той норы названіе дрожжей Пастсра.

Поэтому, чтобы вызвать въ выжимкахъ бѣлаго винограда, по-

средствомъ примѣси обыкиовенной или подсахаренпой воды, нра-

вильное алкогольное броженіе, необходвмо вернуть имъ випныл

дрожжи, утраченныя ими во время выжимки винограда. Получить

такія дрожжи —дѣло не трудное, путемъ способа, нридуманнаго Па-

стеромъ для добыванія пивныхъ дрожжей.

Винпый осадокъ (винная гуща) богатъ винными дрозкжами, на-

зываемыми также эллшсоидальными дрожжами, но они очень

грязны и притомъ воспользоваться ими можно лижь при сцѣжи-

ваніи вина; оттого то гораздо лучше употреблять въдѣлодрожжи

изъ бродящаго муста (винограднаго сусла). Съ этой цѣлью предъ

наступленіемъ норы сбора винограда слѣдуетъ, по словамъ Альфр.

Роммье (Сотріев гепіиз, 1886 г., Л1» 6, августъ), тщательно ото-

брать нѣсколько килограммовъ гроздей, успѣвшихъ дозрѣть ранѣѳ

остальныхъ, остричь ягоды ножницами, раздавить и положить въ

стеклянный сосудъ, снабженный отводной трубкой, которая по-

гружена въ воду. Сокъ этого винограда, придя въ должное бро-

жепіе, и будетъ служить для культуры и сохраненія въ чистотѣ

випішхъ дрожжей и для приготовленія жидкостей, нредназначеи-

ныхъ для вызова броженія. Въ свою очередь, эти послѣднія жид-

кости приготовляются изъ стерилизованнаго, посредствомъ нагрѣ-

ванія, сока винограда, а, за неимѣніемъ такого сока, — изъ отвара

изюма или даже виноградныхъ выжимокъ, еще не начавшихъ бро-

дить и къ которымъ прибавлено немного сахара. Ромміе нашелъ,

что нрибавка отъ 1 до 3 0/о означенныхъ жидкостей, уже внолнѣ

дѣятельныхъ, т. е. заключающихъ въ себѣ винныя дрожжи, вызы-

ваетъ, спустя двѣнадцать-двадцать часовъ, броженіе въ мустѣ,

который, благодаря недостаточно высокой темнературѣ, началъ бы,

безъ такой примѣси, бродить не ранѣе, какъ по истеченіи восьми-

двѣнадцати дней.

Желая провѣрить на дѣлѣ пригодпость этого способа къ при-

веденію въ броженіе выжимокъ бѣлаго винограда съ цѣлыо вы-

дѣлки хорошей водки, Ромміе произвелъ въ Парижѣ въ 1883 г.

слѣдующій опытъ съ выжимками, полученными имъ отъ Поля

Тепара изъ собственнаго его виноградпика въ Моптраше. Вино-

градъ, давтій присланныя выжимки, не былъ срѣзанъ съ вѣтокъ.
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по подвергался вмѣстѣ съ ними троекратному выжиманію для

возможно полнаго выдѣленія сока, послѣ чего плотно уложенъ въ

боченокъ и отправленъ въ Парижъ по желѣзной дорогѣ, куда и

прибылъ отлично сохранившимся и при раскупоркѣ отдавалъ прі-

ятнымъ запахомъ толысо-что начинающаго переброженія.
Немедленно по полученіи выжимокъ, 45 килогр. ихъ было по-

ложено для броженія въ каменныя бутыли съ прибавкой 1) 89 ли-

тровъ воды съ температурой въ 200, 2) 25 килогр. сахара и 3) 26

литр. бродильной жидкости, приготовленной изъ отвара изюма,

и содержавшей випныя дрожжи въ полномъ дѣйствіи.

Такимъ образомъ, составилось всего около 1 гектолитра жид-

кой смѣси, которая начала бродить на другой же день, броженіе

длилось около мѣсяца при температурѣ, измѣнявшейся отъ 18 до

15°, и въ результатѣ получилось вино съ 13,95 — 13,25 0 /о алко-

голя. Послѣ нѣсколькодневнаго освѣтленія (отстоя) часть вина была

перегнана на водку, которой изъ вышеупомянутаго количества вы-

жимокъ могло бы выйти приблизительно 25 литровъ, крѣпостью-

въ 50°.
Добытой описаннымъ способомъ водки, свободной отъ всякаго

посторонняго вкуса, было, однако, слишкомъ мало для того, чтобы,
старѣя въ боченкѣ, она могла бы выработать надлежащій аро-

матъ; напротивъ того, она могла бы пріобрѣсти вкусъ дерева и

вскорѣ бы испарилась. Поэтому Ромміе настоялъ ее па дубовыхъ

стружкахъ въ количествѣ 6 граммъ (1,39 золотн.) стружекъ на

литръ водки, перелилъ въ болыпую стекляную бутыль и закупо-

рилъ, вставивъ въ пробку небольшую сгеклянную трубочку, дабы
имѣть возможность возобновлять внутри бутыли воздухъ. Водка

занимала двѣ трети бутыли.
При такой обстановкѣ ароматическія иачала нодки начали

развиваться въ ней сперва медленно, а потомъ быстрѣе, въ осо-

бенности, когда, съ цѣлыо ускорить старѣніе, она была выставлена

на солнце. Въ настоящее время водкѣ этой уже три года, она

ароматична, совершенно чистаго вкуса съ характернымъ за-

пахомъ, свойственнымъ винограду, изъ котораго приготовлена,

именно бургонскому пино-бланъ (Ріпоі Ыапс): вообще запахъ ея нѣ-

сколько напомипаетъ букетъ высокихъ сортовт. бѣлыхъ котд'орскихъ

винъ.

Опытъ, выполненный Ромміе, доказываетъ, по его мпѣнію, 1) что

дурной вкусъ водокъ, выдѣлываемыхъ изъ виноградныхъ выжи-

мокъ, зависитъ отъ образуюіцихся въ нихъ, въ періодъ броженія,
постороннихъ ферментовъ, которые развиваются въ тѣхъ случа-
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яхъ, когда выжимки бѣдны элипсоидальными, т. е. винными дрож-

жами, и что нрибавка этихъ послѣднихъ дрожжей совершенно

парализуетъ дѣйствіе означенныхъ постороннихъ ферментовъ.

2) Что выжиміш бѣлаго винограда сохраняютъ еще въ себѣ

далеко не ничтожное количество ароматическаго вещества, до сихъ

поръ еще неизвѣстнаго, придающаго букетъ водкамъ и которое

можетъ быть извлечено, заставляя выжимки бродить съ нримѣсью

сахарной воды. Впрочемъ количество примѣси сахарной воды тре-

буетъ еще опредѣлепія путемъ опыта; и

3) Что приготовленыя описаннымъ снособомъ водки, если только

не будутъ надушены искусственно, безвредны для здоровья и

могутъ служить обильнымъ нодспорьемъ въ годы, когда виноград-

ники опустошаются филоксерой или другими болѣзнями.

— Вѣдомство Внутреннихъ дѣлъ и Экономическое Общество
Бернскаго кантона (въ Швейцаріи), заботясь о возможпо большемъ

развитіи плодоводства въ кантонѣ, изложили и отпечатали двѣ-

надцать основныхъ правилъ плодоводства въ формѣ таблицъ, ко-

торыя, въ видахъ ознакомленія съ ними подрастающаго юноше-

ства, вывѣшены въ комнатахъ для пріѣзжающихъ и во всѣхъ

школахъ (Шизіг. Ьаікіѵ/. 2еіі;. 1886 № 43). Правила эти, для

облегченія удержанія ихъ въ памяти, изложены въ формѣ сти-

ховъ, довольно таки дубоватыхъ; суть ихъ заключается въ слѣ-

дующемъ:

1) Если у тебя есть свободный клочекъ земли, то посади на

него плодовое дерево; оно равносильно капиталу и будетъ прино-

сить тебѣ изъ года въ годъ проценты.

2) Озаботься тщательнымъ выборомъ саженцевъ, а потому не

сажай уродливыхъ, но выбирай съ красивымъ, утолщеннымъ книзу

стволомъ, хорошаго роста, здоровыхъ какъ самшитъ (пальма,
зелепичье дерево), съ хорошо развитыми корнями и верхушкой.

Саженцы покупай въ своей же мѣстности и насаждай по многу

одного сорта за разъ, однако не въ слишкомъ болыпомъ числѣ

(т. е. не чрезъ-чуръ густъ).
3) Не стѣсняй слишкомъ плантацію, ибо польза заключается

не въ одномъ только количествѣ. Предоставь деревцамъ достаточно

свѣта и пространства, иначе они никогда не разовьются въ хо-

рошее дерево. Если ты заботишься о будущемъ, то сажай деревца

съ промежутками въ десять метровъ.

4) Ямы для саженцевъ рой глубиной въ одинъ метръ и клади

дернъ на дно; стволъ сажай прямо, а не вкось, и не привязывай

его очень крѣпко, потому что при осадкѣ взрыхленной земли онъ
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будетъ также осѣдать. Дабы земля не слишкомъ сохла, придавай
ей вокругъ деревца форму блюдца.

5) Если корни сильно пострадали, то срѣжь и верхушку, одну

треть вѣтвей можно также всегда срѣзать, но прошу, не укорачи-

вай слишкомъ стволъ. ІІослѣ шестилѣтнихъ заботъ ты дождешься

прекраспыхъ деревьевъ, а вскорѣ и плодовъ.

6) Очищай старыя деревья; въ противномъ случаѣ они будутъ
припосить менѣе и менѣе пользы. Немедля счищай грибки, мохъ

и т. п. и срѣзай засохшіе сучья, это лучшее, что можно сдѣлать.

Прорѣжай черезъ - чуръ густыя вѣтви, дабы не лишить дерева

свѣта, но не выходи при этомъ изъ граиицъ, иначе вмѣсто пользы

принесешь ему только вредъ.

7) Ежегодно осенью смазывай деревья известковымъ молокомъ;

оно придаетъ гладкость корѣ и быстро истребляетъ пасѣкомыхъ.

8) Если хочешь, чтобы дерево приносило тебѣ много плодовъ,

то ты долженъ оживлять его силы удобреніемъ; не забывай, однако,

что корни его проникаютъ глубоко въ землю и имѣютъ глубину,
равную длинѣ сучьевъ отъ ствола, а потому клади удобрепіе
глубоко и яа достаточномъ разстояніи отъ ствола.

9) Дерево, остающееся изъ году въ годъ безплоднымъ, не

саѣши срубать; имѣй терпѣніе привить его снова, а если оно

слишкомъ велико, то срѣжь одну треть его.

10) Когда старое дерево приноситъ тебѣ хотя и мало плодовъ,

но хорошаго сорта, то не уничтожай его, а подопри длинные

сучья, удали кривые и засохшіе; такимъ способомъ освѣживъ его

и придавъ ему новыя силы, поднимешь его плодородіе.
11) Наблюдай зорко за своими деревьями, и какъ только замѣ-

тишь въ нихъ что-либо болѣзненное, то непреминь изслѣдовать

причину заболѣванія; срѣжь тщательно больныя части валоть до

здороваго мѣста, сдѣлай продольные надрѣзы и въ этомъ послѣд-

немъ и тотчасъ замажь раны, чѣмъ предохранишь себя отъ убытковъ.
Наконецъ, въ заключительномъ 12 нунктѣ обѣщается, что

обладающему указанныя правила плодовыя плантаціи щедро оку-

пятъ его труды и будутъ приносить хорошій доходъ.

— Яеіізсііг. сіез І^апЛгѵ. Ѵегсіпз(йг ІІІклщтіиззеп рекомендуетъ

для замѣна краснаго клевера, неудавшагося въ осени посѣвнаго

года, а также краснаго клевера, которому отводится въ сѣвооборотѣ

лишь одинъ годъ, смѣсь изъ 32 килогр. инкарнатнаго (пунцоваго)
клевера и 50 килогр. райграсса (англійскаго?) на гектаръ. Смѣсь

эту, въ особенности пригодную для хорошо удобренныхъ супесковъ,

слѣдуетъ высѣвать осенью же, немедленно по окончаніи мелкаго
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взмета жнива. На слѣдующую весиу инкарнатный клеверъ даетъ

одинъ хорошій ранпій укосъ и затѣмъ уступаетъ мѣсто райграссу,

который приноситъ по жпиву два также хорошіе укоса.

— Заимствую изъ Мі1сЬ-2еіі. (1886 №№ 42 и 43) интересный

сравпительный очеркъ положепія скотоводства (ао отношенію къ

круппому рогатоіму скоту) въ древпей и совремепной Италіи.

У древнихъ римляпъ земледѣліе и скотоводство стояли па вы-

сокой степени совершепства, но послѣдующее затѣмъ паденіе

римской имперіи ипониженіе уровна народнаго образованія отра-

зились гибельно и на указанныхъ отрасляхъ сельско-хозяйствен-

паго промысла, такъ что между ирежнимъ и пыпѣшнимъ итальяп-

скимъ круппымъ рогатымъ скотомъ существуетъ почти такая же,

можно сказать, разница, какъ и между политическимъ значеніемъ

и величіемъ древняго Ряма и современпой Италіи. Древніе рим-

ляне обращали особенное внимапіе на развитіе у скота способности
къ работѣ и въ этомъ отношеніи достигли такого уснѣха, что

римскій или итальянскій скотъ считался, по справедливости, луч-

шимъ рабочимъ скотомъ въ мірѣ. Обиліе скога въ древней Италіи

доказывается уже тѣмъ, что въ ту нору въ жертву богамъ при-

носились быки цѣлыми сотнями и что Аннибалъ во время пуни-

ческихъ войнъ не затруднился собрать на горныхъ пастбищахъ
Италіи 2,000 быковъ, которыхъ пустилъ ночью съ нривязапными

къ рогамъ пучками зажженной соломы на римское войско.

Ио свидѣтельству Варропа, Шипія и Виргилія, итальяпскій,

скотъ характеризовался скорѣе темною, чѣмъ свѣтлою мастью,

высокими ногами, крупнымъ ростомъ и силой. Благодаря хоро-

гаему уходу и содержанію, въ юности онъ развивался очень быстро
и обладалъ замѣчательною способностыо къ откорму, зато далеіо

не могъ похітстаться молочностыо, которая была очень невысока,

впрочемъ, за пей •римляне и не гнались, такъ какъ поставили себѣ

задачей выработать пе молочный, а отличный рабочій и вмѣстѣ съ

тѣмъ пригодный къ откорму скотъ, тѣмъ болѣе, что въ домашнемъ

обиходѣ пользовались молокомъ козьимъ и овечьимъ.

Изъ древнихъ расъ паибольшей славой пользовались породы: 1)
свѣтлая или бѣлая кампанская, среднекрупная, нѣжномясистая. 2)
Брудійсиая (въ Бруціи). 3) Умбрійская въ ея различпыхъ отродьяхъ;

рыжая, бѣлая и пѣгая. 4) Апулійская среднетяжелая. 5) Лукап-
ская, извѣстная по крупности роста и силѣ. Сабипская, отличав-

шаяся необыкноБенной длиной рогъ. Въ Сабиніи скотъ счи-

тался подъ особымъ покровительствомъ Марса. 7) Лаціумская, бо-
лѣе приземистая и чрезвычайно способная къ откорму. На туч-
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ныхъ пастбищахъ Лаціума нагуливалось большинство животныхъ,

предназначенныхъ на принесеніе въ жертву. 8) Этрусская раса счи-

талась лучшимъ, послѣ луканской, рабочимъ скотомъ; въ особеп-
ности цѣнились высоко бѣлые этрусскіе быки.

Вообще, скотоводство сильно практиковалось преимущественно

въ Сабиніи, Лаціумѣ, Этруріи и на западныхъ прибрежьлхх.

Еаждый скотоводъ прилагадъ всѣ старапія къ улучшенію своего

стада или расы въ самомъ себѣ, такъ кавъ въ то время суще-

ствовало убѣждевіе, что наиболѣе надежнымъ скотомъ является

вырощенный у себя дома, пріобрѣтенкый же па сторонѣ, и въ осо-

бенности въ другихъ мѣстностяхъ, не можетъ хорошо удаваться

подъ вліяніемъ чуждыхъ ему климатическихъ и почвенныхъ условій.

При выборѣ племенныхъ (случныхъ) животныхъ обращалось осо-

бенное внимэніе: у быковъ на крѣпость мускуловъ, короткость и

силу шеи, ширину сложепіл, тонкость роговъ и нестарый возрасгъ;

у телокъ же— па умѣренное развитіе ногъ, длину и тяжесть туло-

вища, на болѣе рослое, нежели приземистое, сложеніе, на обиліе
шерсти на ушахъ, крупность вымени, сиду хвоста, темвый цвѣтъ

глазъ и красивое нѣжное строеніе роговъ. У тѣхъ и другихъ тем-

пая масть вообще предпочиталась свѣтлой. Пріученіе молодыхъ

животныхъ къ полевымъ работамъ составллло предметъ особыхъ
?аботъ. По Виргилію, уже теллтъ пачинали пріучать, шутл, къ

ярму и тягѣ. (Лоіпадей на подевыя работы не употребляли). Ра-
бочій скотъ пользовался самымъ внииательпымъ уходомъ; по окон-

чаніи работы ему тщательно обтирали шею и главнымъ образомъ
мѣсто, гдѣ лежадо ярмо, растирали спину, всѣми мѣрами предо-

храняли отъ простуды и пр. Лѣтомъ скотъ гулялъ на пастбищѣ,

а зимой содержался на стойлѣ; здѣсь опъ получалъ въ кормъ:

сѣно, люцерну, красную акацію, крупнорѣзанную солому пшенич-

ную, ячменную, бобовую и виковую, а также листву каменнаго

дуба, илима, винограда, тоноля, и сверхъ того, буковые и дубовые
желуди и виноградные выжимки. Солому смачивали соленой водой
и затѣмъ высушивади; зачастую подкармливали его и солью. На
просторность, чистоту и гигіеническія условія хлѣвовъ обращали
строгое вниманіе.

Слѣдующія выдержки изъ древнихъ писателей ясно обрисовы-
ваютъ совершенно правильный взглядъ прежнихъ римлянъ на

основные законы скоторазведенія:
«Приплодъ имѣетъ болыпе сходства съ отцемъ, чѣмъ съ ма-

терью" (Колумелла). „Бычокъ долженъ быть годнымъ для продажи,

но покупать племяннаго быка на сторонѣ пе слѣдуетъ" (Катонъ).
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„Бычокъ, пущенпый въ случку слишкомъ рано, скоро ослабѣваетъ

и даетъ слабое потомство. Одногодовалый уже годенъ для случки, но

двухгодовалый лучше. Наибольшую степень горячности онъ выка-

зываетъ па четвертомъ году, а входитъ въ полную силу но пя--

тому году". (Кат.). „Быкъ, старѣе 12 лѣтъ, не долженъ быть

употребляемъ на приплодъ, потому что онъ становится тогда уже

вялымъ и слабымъ. Пускать быка въ случку чаще двухъ разъ въ

день не слѣдуетъ". (Плиній). „Нѣкоторые считаютъ достаточпымъ

одного быка на 10, а другіе на 15 коровъ". (Колум.). „Аттикъ
держалъ па 70 коровъ одного двухгодовалаго и одного годовалаго

бычковъ. Другіе, не устанавливая числоваго отношенія между ко-

, ровами и быками, говорятъ, что мѣриломъ въ этомъ отношеніи
долаша служить питательность и родъ корма и сила быка".
Варронъ). „Чрезмѣрпыя отощалость или разашреніе дѣлаютъ быковъ
вялыми въ случкѣ, а потому ихъ слѣдуетъ кормить не скупо, но и

не слишкомъ сытно, такъ какъ обѣ эти крайности ослабляютъ ихъ

плодовитость. Но за два мѣсяца передъ уаотребленіемъ въ случку

ихъ должно кормить вдоволь травой, соломой, сѣномъ, зерношмъ

кормомъ и бобовыми растеніями". (Варронъ и Колум.). „Содержаніе
коровъ отдѣльно отъ быковъ усилипаетъ горачность послѣднихъ.

Передъ наступленіемъ поры случки быковъ должпо кормить обиль-
нѣе, коровъ же слабѣе". (ІІлин.). „Слабость приплода не служитъ

еще доказательствомъ содержаніл отца впроголодь''. (Виргил.).
„Старая корова не годится на племя; ее лучше продать на убой
(или на жертвоприношеніе". (Варронъ). „Корова бываетъ полезной и

пригодной на случку съ четвертаго ао деслтый годъ ея жизни, а

паиболѣе цѣнной съ пятаго по восьмой годъ" (Вирг.). „Старыхъ
яловыхъ коровъ употребляй въ работу" (Палладій). „Земледѣльцу

нужны другія познанія, чѣмъ пастуху. Первому необходимо
знать, какимъ епособомъ извлекать наибольшую пользу изъ куль-

туры полей, а второму нужно умѣть дѣлать доходнымъ ското-

водство". (Колум.). „Коси сѣно своевременно, не поздно; снять же

его должно нрежде чѣмъ созрѣютъ сѣмена и убирать хорошее

сѣно особо отъ плохаго" (Катонъ). „Моховые луга улучшаютъ

обсѣменѣніемъ или удобреніемъ, но и то, и другое по негодности

устунаютъ учащенной посыпкѣ ихъ золой, которая уничтожаетъ

мохъ" (Колум.).
Приведенныя выдержки доказываютъ воочію, что древніе рим-

ляне не только цридавали высокое значеніе скотоводству, но и

нанрягали всѣ усилія къ выводу облагороженнаго, возможно со-

вершенааго рабочаго скота, ставя основаымъ правиломъ скотовод-
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ства пускать яа племя только здоровыхъ, находящихся въ полноь.

силѣ, производителей, содержа ихъ на соотвѣтствующемъ укрѣп-

ляющемъ кормѣ. Виѣстѣ съ тѣмъ они сознавали лучше многихъ

современныхъ наиъ сельскихъ хозяевъ необходимость хорошаго

ухода за лугами и соотвѣтствующаго потребностямъ хозяйства
разведенія кормовыхъ растеній.

Переходя за симъ къ современному положенію сельскохозяй-

ственнаго нромысла въ Италіи, приходится замѣтить, что хотя

ироявляемыя въ посдѣдніе годы итальянскимъ правительствомъ на-

пряженныя усилія (о чемъ мнѣ приходилось уже говорить въ преж-

нихъ хроникахъ) къ его поднятію и не остались безплодными, на

сколько можно по крайней мѣрѣ судить изъ того, что въ нѣко-

торыхъ отдѣльныхъ округахъ, особенно въ сѣверной Италіи, зем-

ледѣліе и скотоводство (включая сюда и молочное хозяйство) снова

встали на подобающую имъ высоту, тѣмъ не ненѣе по отношенію

къ большинству пространства королевства, преимуществепно въ

средпихъ и южныхъ его провинціяхъ, то и другое находятся на

пизкомъ уровнѣ. Францъ Оппенау, одинъ изъ флореятиаскихъ
сельскихъ хозяевъ, говоритъ, что „нродолжительная хищническая

культура истощила почву болыпипства мѣстностей Италіи до того,

что, не смотря на счастливый климатъ и благопріятное географи-
ческое положепіе страны, потребуется еще много труда и усилій

для того, чтобы возставовить тамъ прежнее цвѣтущее состояніе

сельскаго хозяйства". „Чрезвычайное развитіе зерновыхъ посѣвовъ

повлекло 1 ', по словамъ того же хозяипа, „паденіе до минимума

значенія скотоводства. Наиболѣе распространеняою здѣсь расою

рабочаго скота является тяжелая романская раса или, точнѣе,

отродье (гагга готапа), совсѣмъ бѣлая, безъ отмѣтинъ, вполнѣ

приспособленная къ мѣстнымъ рабочимъ условіямъ, коровы кото-

рой также употребляются на полевыя работы. Затѣмъ молочной
расой служитъ такъ называемая раса гписса пега різапа, вывезен-

ная, по всей вѣроятности, во время оно изъ Швейцаріи, но впо-

слѣдствіи совершенпо переродившаяся подъ вліяніемъ климатиче-

скихъ условій; она въ значительной степени утратила признаки

молочной коровы, хотя при хорошемъ содержаяіи даетъ еще по-

рядочный удой". Крестьянства, въ настоящемъ смыслѣ этого слова,

въ Италіи вовсе не существуетъ, за исключеніемъ немногихъ сѣ-

верныхъ мѣстностей; сельское хозяйство (почти исключительно мел-

кое) ведется половщиками или арендаторами, работающими изъ-

полу, людьми, въ большей части совершенно безпечяыми, по раз-

витію стоящими не выше древнихъ римскихъ рабовъ, не выказы-
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вающими ни малѣйшей охоты и стремдеиіл къ какому бы то ни было

улучшенію, нридерживающимисл въ дѣлѣ единственно рутинныхъ

нріемовъ и вполпѣ довольными, когда имъ удастсл неребиться, какъ

говорится, съ хлѣба на квасъ. Эти арендаторы (соіоні, теггаіігі),

но завѣренію Сисмонди, постолнно руквіюдствуютсл итальлнской

іюслоииідаі: „родившійсл бѣднякомъ, сколько ни работай, — всю

жизнь останетсл бѣднлкомъ". Болыпая часть земли въ Италіи со-

ставляетъ собственность дворянства и церкви, которыл считаготъ

наиболѣе выгоднымъ сдавать ее небольшими участками мелкимъ

арендаторамъ въ эксплоатацію или, вѣрнѣе, на истощеніе. Такимъ

образомъ въ Италіи господствуетъ круиное землевладѣніе, при

чемъ однако землл на самомъ дѣлѣ находится въ рукахъ лицъ,

нисколько не заботлщихсл о раціопальномъ веденіи хозяйства.

Скотоводство въ нѣкоторыхъ мѣстностлхъ сѣверной Италіи

ведетсл тщательво, но въ остальпой части королевства на раз-

веденіе и содержаніе скота почти новсюду не обращается ника-

кого вниманія. Наиболѣе распространеиііый въ Италіи крупныЙ
рогатый скотъ, по существу, почти не отличается отъ венгерской

или подольской расъ; онъ безукоризненно хорошъ для работъ,

удовлетворителенъ для откорма, но бѣдномолоченъ, Смотрл по

мѣстныыъ условілмъ и способу содержаніл, нѣкоторыя отродьл его

до того рѣзко отличаютсл другь отъ друга, что могутъ быть при-

нлты за различныя нороды.

ШаіШіса сЫ Ьезііате апітаіі обрисовываеть слѣдующимъ обра-

зомъ главнѣйшія породы (и отродья) итальлнскаго крупнаго ро-

гатаго скота.

Горный скотъ (ІІажа топіапіпа), содержииый между прочимъ

и на молоко, средне-тлжелый, сильный и правильно сложенный,

характера оживленнаго, по не совсѣмъ хорошъ для откорма. Эта

порода разводится препмущественно въ провинціяхъ: Кунео, Алес-

сандріл, Новара, Генул, Иорто-Мавриціо, Сандріо, Комо, Бергамо,

Бресчіл, Тревизо, Беллуно и Удина, а нѣсколько болѣе крупное

и тяжелое ея отродье въ піаченцкой, пармской, моденской и д.

провипціяхъ. Въ окрестностяхъ Туряна и мѣстами въ провинцілхъ

кунейской и александрійской попадается также Ваят Лі Саг-

тадпоіа или Рітопіеве сШа Ріапияа, отличающаяся рослостью

очень красивымъ сложеніемъ; масть ея сѣрая, рыжеватал или

цвѣта пшеницы; скотъ этотъ преимущественно рабочій.

Въ глубокихъ равнинахъ Ломбардіи господствуетъ швейгшр-

скій скотъ: онъ встрѣчаетсл впрочемъ зачастую, хотя въ формѣ

выродившагося потомства, и въ другихъ частяхъ Италіи, напр. въ
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Миланѣ, Ливорно и Пизѣ. Въ сѣверной Италіи цѣнится также

высоко Вагаа геддіпа или Рагтепзе масти красно-бурой иди цвѣта

пшеницы безъ отмѣтинъ, болѣе рабочая, чѣмъ молочпая или

убойная раса.

Вагеа Ыапса М сНіапа составляетъ глапиымъ образомъ при-

надлежность средней Италіи и принадлежитъ къ числу превос-

ходпѣйшихъ туземныхъ породъ. Будучи не особенпо молочпа, опа

созрѣваетъ довольпо рапо, чрезвычайно расположеиа къ откорму

и преіюсходна для работы. Откормленпый быкъ достигаетъ 1000

килогр. живаго вѣса. Шіанскій скотъ вообще чисто бѣлой или

свѣтло-сѣрой масти, съ тонкою блестящею шерстью, черными,

умѣрепно длипными рогами и неболыпой очень красивой головой.

На югѣ расаростраяена въ особенности апульская раса, пре-

восходпая для работы, но трудно откармливаемая, средній годо-

вой удой коровы не нревышаетъ 800 литровъ.

Наконецъ Ваиіза раіегтііапа въ палермской провипціи счи-

тается въ Сициліи за лучшую. Она характеризуется хорошо раз-

витымъ, осэбенно въ передней части, туловищемъ и среднею по

размѣрамъ удойливостью. Въ Палерио и на равнинахъ Ломбардіи
скотъ содержится круглый годъ на стойлѣ.

Въ Италіи, сверхъ того, имѣется до 15,000 буйволовъ и пре-

имущественно въ Кампаньи, Римѣ, Апуліи и Шемонтѣ.

Я. Калинскій.

тгуды № 1. 9



КОРРЕОПОНДЕНЦІЯ ОБЩЕСТВА.

Изъ Устюжнскаго уѣзда.

Привыкпш дѣлиться съ собратьями по занятію горемъ и радостыо

каждаго проходящаго года, я и теперь ие могу измѣнить обычаю —повѣдать

хозяевамъ кое-что изъ нрактики минувшаго года. Правда, не чѣмъ по-

хвастать, за то есть о чемъ ножалѣть! Зима 1885 г. была у насъ самая

благопріятная, безъ холодовъ, вредныхъ оттепелей и только недоборъ
сѣна нарушилъ общій нокой, но за то остатокъ его отъ 1884 г. ми-

рилъ и съ этой неудачей; всюду можпо было куппть по весьма сходной цѣнѣ,

а тутъ и весна открылась рано, снѣгъ стаялъ въ недѣлю, загрѣло ве-

сепнее солнышко, 9-го анрѣля коровъ снустили на молодой подножный

кормъ, 10-го же начали вспашку подъ ярь, 14-го вповь наналъ снѣгъ

и нролежалъ до 26-го. Сѣно быстро поднядось въ цѣнѣ, но все-таки до-

розке 25 к. за пудъ не нлатили; затѣмъ вновь настадо тендо, деревья

зазеденѣди, а вмѣстѣ съ ними и суетливый посѣвъ яри; окодо 8-го мая

онъ быдъ уже въ нолномъ разгарѣ, а 24-го оконченъ новсемѣстно, тогда

какъ въ быдые года всегда тянудся до 2 и 5 іюня. Горохъ сѣяли 1-го,

картофедь 7-го, огородныя овощи 1 3-го, ячмень же и гречиху 24-го мая;

послѣдшою я всегда сѣю мелсду 8—12 іюня, нынче же, уступая настоя-

тельному желанію старосты —носкорѣе раздѣлаться съ яровымн кдинами,

носпѣшилъ и людей насмѣшилъ, ибо, нрекрасная но всходамъ, она вся

іюбита морозоыъ, и я не получилъ не только зерна, но и соломы. Все шдо

какъ по маслу: роскошные всходы, густо засѣвшая трава, чисто лѣтнее тепдо,

только отсутствіе дождя нѣсколько озабочивадо хозяевъ, и вдругъ 20-го іюня

морозъ; картофедя, нѣзкпыхъ овощей какъ не бывало, рожь мѣстами уцѣ-

лѣла, у иныхъ же на нодовину, а пе то и вся нозябда въ цвѣту. Ни-
кто изъ молодыхъ ие запомнитъ подобнаго явдепія и тодько старики вспо-

минаютъ, что лѣтъ 60 тому назадъ, былъ одинъ такой годъ, что рожь
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позябла, по только па низмеппыхъ участкахъ полей. Тотъ же морозъ

упичтожилъ цвѣтъ малины, морошкн, земляники и всѣ рано высажепные

изъ оранжерей лѣтніе цвѣты и георгппы. Не могу ие обратить внимапія

на странное явденіе съ картофелемъ и гречихой; опи погибли мѣстами:

въ одпой и той же деревнѣ, половпна огорода уничтожена, а другая

осталась певредимою; въ одномъ п томъ же нолѣ, — одна полоса гречихи

иобита, а другая рядомъ— какъ ни въ чемъ не бывало. Что же касается

ржи, то оиа окончательно померзла па низкихъ мѣстахъ, на среднихъ

мѣстами, а па высокихъ дала блестящій уролсай зерномъ. Пріуныли кре-

стьяне, руки опустились съ горя, но одиа работа гнала другуіо, некогда

было тосковать; нужно жить настоящимъ, а впередъ что Вогъ дастъ! Въ

течепіе іюпя было 2 сильныхъ дождя, иа которые возлагали всѣ падежды

сельскіе труженики; вотъ, думали они, съ нихъ иодиимется ярь и трава,

отойдетъ картофель и пополнятся убытки отъ погибшей ржи. Но, вслѣдъ

за дождемъ, вновь ношли жары, смѣнявшіяся холодными ночами. Вотъ уже

п 1-ое іюля, время браться за косу, а травы пѣтъ какъ нѣтъ, овесъ же

попрежнему сидитъ у землп съ покраснѣвшими листочками; вотъ уже

кой гдѣ слышится и свистъ косъ на поляхъ, но тихій, упылый, душу ще-

мящін свистъ; скачутъ косы по голымъ лугамъ, десятый потъ льется съ

лица рабочаго, отъ назкима косы о землю, чтобы иобольше нарѣзать травки,

но скошепныхъ валовъ не замѣтио; новое горе, новый недоборъ сѣиа и

новая необходимость уменыиать скотоводство на зиму. Общій урожай сѣна

ниже всякой критики, не превышаетъ Ѵз 1885 г., который былъ далеко

ие урожайиый, но за то все сѣно убрано зелеиымъ. 14 іюля начали

уборку ржи, 20-го иосиѣлъ ранняго посѣва овесъ, къ 18-му же августу

всѣ иоля были уже убраны и только па сучьяхъ ярь убиралась до пер-

выхъ чнселъ септября. Полевой хлѣбъ убирали съ сериа прямо въ кучи,

сучейпый же застало продолжительное иенастье, отчего иоловнна его осы-

палась, а другая нроросла въ снонахъ; солома же частыо сгнила, частыо

ночернѣла и болыне какъ въ подстнлку ннкуда не годна. Рожь новсе-

мѣстио высока соломой, съ болыпимъ колосомъ, но за то въ иослѣдпихъ

много пустыхъ, вѣроятно, позябшихъ, отдѣльныхъ колосковъ; нажинъ отъ

140 до 210 грудъ (ио 10 сноповъ) на десятииѣ; что касается умолота,

то оиъ крайие разнообразенъ: гдѣ морозъ не иовредилъ, съ 50 грудъ ио-

лучается 42 и 46 мѣръ, у тѣхъ же, гдѣ иобита имъ въ цвѣту, намолачиваютъ

съ 20 грудъ 15— 20 фунтовъ, и грустнѣе всего то, что это несчастіе, въ

болыиннствѣ случаевъ, выпало па долю крестьянъ, которымъ не достанетъ

хлѣба ие только на нродовольствіе, ио иришлось даже иокуиать па сѣ-

меиа. Ячмень, горохъ и пшеница хороши, ленъ и коноиля хуже прежнихъ

лѣтъ, овесъ же, за немногими искліо4еиіями, нолучился низкорослымъ, но

за то крайие хорошъ зѳриомъ, нажииъ много нилсе ирежнихъ лѣтъ. Сред-

9*
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ній урожай въ мѣстности долженъ быть таковъ: непозябшая розкь самъ

9, овесъ самъ 3, ячмень самъ 7, горохъ самъ 8, гречиха самъ 12. По-
сѣвъ ржи оконченъ 12-го августа, озими посредственны, но и на нихъ

легъ тотъ зке странный отночатокъ капризнаго года; па совершенно оди-

иаковой почвѣ, засѣянной сѣмепами съ одной и той же рнги, десятина

покрыта густой ознмыо, другая же, рядомъ съ пею, наноловипу рѣже, да

и всходила на три-четыре дня позже; хотя и есть пословица, что «озимыо

въ засѣкъ не сынлютъ», но все-таки вѣрнѣе хорошаго ждать изъ хоро-

шаго, чѣмъ изъ худого.

Здѣсь кстати сказать о томъ, какъ удобнѣе просушивать снопы до

укладки въ кучп, т.-е. въ крестцахъ или бабкахъ. Г. Мухаповъ, въ № 37

«Землед. Газеты», посвятилъ этому вопросу особую статью, съ копечнымъ

выводомъ, что хозяева, нривыкшіе держаться обычаевъ нредконъ, укладывая

снопы въ крестцы (13 сноповъ) при нродолжительныхъ дождяхъ, песутъ

отъ проросшпхъ колосьевъ болыпой убытокъ, который былъ бы значи-

тельно мепьше, если бы снопы ставились въ бабки (6 сноновъ), и выводъ

этотъ внѣ всякаго сомнѣпія. Крестецъ средней черноземной полосы, по

числу лежаіцихъ па землѣ сноповъ сходенъ съ нашимъ козломъ, т.-е. съ

такой нредварительпой укладкой, которая допускается здѣсь при совер-

шенно ясной погодѣ для счета нажина, Крестцы и бабки извѣстны іюмъ
и каждому, неудобны но своему счету, а потому много практичнѣе пахожу

нашъ мѣстпый счетъ нри установкѣ сноновъ въ груды (10 сноновъ) п

бабки (5 сноновъ); первыя ставятся для продолжительной нррсущки ві.

яспую или даже перемѣнную ногоду, послѣдпія исключительпо въ пе-

настье. Установка груды дѣлается такъ: берутъ снонъ, заламываютъ слегка

его вершипу нопиже колосьевъ (для большей устойчивости) |и ставятъ

вертикальпо къ нему, въ крестообразпомъ направленіи, 4 снона, пѣсколько

наклонпо, между пими въ томъ же положеніи еще 4 снона, а десятымъ,

расправивши у перевясла солому по направленію радіусовъ, накрываютъ

колосья раныне поставлепныхъ 9-ти споновъ и онъ называется крышкой;

бабка же состоитъ изъ четырехъ, наклопно поставлепныхъ сноповъ, и пя-

таго такой же крышкп. При такой постановкѣ сноновъ, всѣ опи нроду-

ваются вѣтромъ, а нотому продолжительпая сырая погода пе оказываетъ

того вреднаго вліяпія, которое пеизбѣжно при крестцахъ, гдѣ 4 снопа ле-

жатъ прямо па землѣ, а затѣмъ остальные 8 нлотпо одипъ на другомъ

и только одна крышка освѣжается вѣтромъ. Козлы, я сказалъ, ставятся

для счета споновъ и такпмъ образомъ: сначала кладутъ па землю 4 снопа,

па пихъ 3, а на эти 2 и, наконецъ, 1 снопъ; снособъ этотъ незамѣпимъ

при сухой иогодѣ, ибо снопы не сотрясаются такъ, какъ нри вертикаль-

ной ихъ ностановкѣ, а слѣдовательно, мепѣе высыпается и зериа, по со-

вершенпо пе практичепъ при ногодѣ перемѣпной, сдѣдовательно, для воз-
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молшо меньшаго убытка, лучше всего ставить хлѣбъ въ нашн груды и

бабки.

Огородныя овощи, уцѣлѣвшія отъ мороза, хороши, капуста кочан-

ная и кормовая безнодобна, картофель, не нозябшій, вышелъ самъ 17 и 22;

тотъ зке, который два раза нобитъ на всходахъ,— самъ 3 и 4. Особенно хо-

рошъ вышелъ пробный сортъ «ямператоръ»; съ І 1 /^ мѣры пакопано 22 мѣры,

причемъ бЬльшпнство клубпей вѣсили отъ 1 ф. 27 зол. до 1 ф. 74 золол.

Много разъ мнѣ случалось наблюдать и нисать о примѣтѣ стариковъ, что,

чѣмъ жарче лѣто, тѣмъ болыпе коровы даютъ молока. Тоже самое под-

твердилось и пыпче, молока было въ волю, по цѣны на его продукты стояли

баснословно низкія. У кого молоко отдано па сыроварни по контрактамъ,

на извѣстное чисдо лѣтъ, тотъ, попятпо, не въ убыткѣ; за то плачутъ

сыровары, будто бы продавшіе первыя партіи сыра съ 80 к. на пудъ

убытка; тѣ же, кто запимается маслодѣліемъ рѣшительно не знаютъ, куда

сбыть нродуктъ, но случаю крайней его дешевизны. Осеныо 1885 г.

вслѣдствіе недобора сѣна, скотъ значнтельно нодешевѣлъ, но хозяева, имѣя

запасы стараго корма, рѣшили продержать зиму и затѣмъ дороже про-

дать весной. Кто поступилъ такъ, тотъ остался въ барышахъ, ибо по

іюнь цѣпы на скотъ стояли куда выше осеннихъ; отложившіе же нродажу

до осени, не слышатъ даже и прошлогодней цѣпы. Прасолы, видя повсе-

мѣстный неурожай корма, а чрезъ то полную необходимость сокращенія

скотоводства, сбавили цѣну па ноловину, предлагая за коровъ, которыхъ

цѣнили лѣтомъ по 25 и 28 руб., всего 8 и 9 р., и нужда заставляла

брать иредлагаемыя деньги; тотъ же упадокъ цѣнъ и на лошадей; на

бывшей 8-го сентября копной ярмаркѣ въ г. Устюжнѣ, 4-хъ и 5-ти-лѣт-

пія лошади охотно нрбдавались за 13 и 18 р.; старше же 10-ти лѣтъ

шли по 5 п 6 рублей. Остается сказать о мѣстныхъ цѣнахъ на хлѣбъ.-

Рожь изумительно дешева; по сообщенію лицъ, заслуживающихъ довѣрія,

куль мукп стоитъ въ Вѣжецкѣ отъ 5 р. 40 к. до 5 р. 60 к., рожь же

отъ 4 р. 50 к. до 4 р. 70 к., чрезъ что на рожь мѣстнаго урожая

иочти нѣтъ спроса; винокуреппые же заводчики предлагаютъ по 6 р. съ

доставкой. Овесъ, не смотря на крайне слабый урозкай, продается кре-

стьянами но 25 и пе дорозке 30 к. за мѣру; нодобная продажа, понятно,

не даетъ никакихъ выгодъ хозяевамъ, и нпчего нѣтъ удивительнаго, что

болыпинство, работая въ пичыо, и еле-еле сводя концы съ концами, на-

ходитъ болѣе выгоднымъ пмѣнія продавать; крестыше зке, наоборотъ, при-

выкши ко всевозмозкныиъ житейскимъ пертурбаціямъ, считаютъ землю

главпымъ источпиеомъ ихъ безбѣднаго земного существованія и покупаютъ

ее гдѣ толысо возможпо; съ открытіемъ зке отдѣлепія іірестьянскаго по-

земельнаго банка, многіе приторговали сосѣднія земли, разсчитывая, что

эта самая «поземельная банка» соритъ деньгами ііаправо п падѣво;
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когда же убѣдились, что полученіе ссуды сонряжено со всѳвозиожными

формальностями и затрудпеніями, то, видимо, охладѣли, рѣшивъ, что лучше

нродать нослѣдпюю скотипку, да купить землю на свои собствеішыя деньги,

чѣмъ хлопотать о ссудѣ, трудно разрѣшаемой.

Перехожу къ моимъ опытамъ, нредпринятымъ въ текущемъ году ко-

торыми и закончу настоящую мою корреспопдепцііо. Не проходило года,

въ долгій неріодъ моего запятія сельскимъ хозяйствомъ, чтобы я пе сдѣ-

лалъ какого-либо оныта надъ культурой картофеля, садя его но всевозмож-

пымъ способамъ: Гюлиха, Пинто, Михайлова, ростовскихъ огородниковъ,

колопистскому и др., цѣльными, рѣзанными клубпями и даже одпіши рост-

ками, сообщая о полученныхъ результатахъ на страпицахъ снеціальпыхъ

оргаповъ; нынче, имѣя въ виду сообщенія нѣкоторыхъ хозяевъ о прево-

сходствѣ урожаевъ картофеля нроросшаго и завяленпаго, я вновь сдѣлалъ

опытъ сравпительной культуры и нритомъ съ тремя сортами, результаты

котораго и свожу въ одну таблицу:

Сорха и видъ посѣв-

пыхъ кдубней.
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н
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сЗ
Й
о
сц

нри

варкѣ.

Иишераторъ цѣльный.

сб

7

Май.

29
ьз

1 20 16 20 Разсыпч. Высокая
ботва.

„ вялонішй . 8 28 Рн 1 14 15 18 п Средпяя.

„ ііророспіій. *

Еч
8 26

ѴО
1 14 3 А 16 187* Воцяшіст.

„ рѣзанный . 7 30 1 23 22 21 Разсынч. п

Розовый цѣльнын . . .
сЗ

д 20 28
СЗ

— 36 220 12 Бодян. п

„ вяленнын . . 23 28 Н
— 28,2 160 9,4 1) 53

„ проросшій .
й 21 28 М — 27 162 9 » Медкая.

„ рѣзанпый . . 20 30
о

—

со
217 12,5 Г) Средняя.

Мѣстпый цѣльпый. . . О
м

»э<
14 28 — 30 68 10 Разсгапч. Высокая.

„ вяленпый .

1

оо 17 26
о

— 267' 60 8 ,76 » Мелкая.

„ проросшін. со 16 26 0
Рч

1
— 27 64 9 п Средняя.

„ рѣзанный . 14 28
ю
НН

— 23 72 11 п

Изъ этой таблицы видпо, что паивысшій урожай далъ сортъ «шшераторъ»,

за нимъ обыкновешіый шѣстный и худшій — розовый; но снособу же культуры,
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лучше уродился рѣзанный, за нимъ цѣльный п хуже вяленный и проросшій,

т.-е. какъ разъ наоборотъ сообщенію нѣкоторыхъ хозяевъ, что, для увеличенія

урожаевъ, лучше подвергать посѣвные клубни вяленыо н проращиванію.

Можетъ быть, на результатъ моего опыта вліяли: знойное лѣто, морозъ

20 іюня и прочія атмосферическія невзгоды, но морозъ не коснулся опыт-

наго участка, полевой же картофель побилъ окончательно. Второй опытъ

я сдѣлалъ съ различными сортами овса: кустового, желаннаго, тульскаго,

усадебнаго и крестьянскаго, подробный отчетъ о которомъ я счелъ дол-

гомъ сообщить на страницахъ журнала «Сельскій Хозяинъ», ибо нри

немъ разосланы были образцы нервыхъ двухъ сортовъ; здѣсь же скажу

о немъ коротко. Лучшій урожай самъ, по вѣсу, далъ овесъ кустовой, за нимъ

усадебный, желанный тульскій и хуже крестьянскій; въ смыслѣ же вырож-

денія, устойчивѣе оказался кустовой и тульскій, крестьянскій жв доказалъ

внолнѣ, что лучшая иочва, удобреніе и рядовой посѣвъ, — главнне факторы

улучшенія качества зерна. Не могу умолчать о поразительной разницѣ

въ урожаяхъ усадебпаго овса, посѣяннаго въ полѣ и на опытной грядѣ;

первый вышелъ у меня самъ 5, на той же десятинѣ, но только съ поло-

виннымъ удобреніемъ опытной самъ 628 , что я всецѣло приписываю боль-

шему удобренію, рядовому, быстро закрывающему сѣмена, посѣву и свое-

временной поснѣшной уборкѣ, а отсюда прямой выводъ, что, для полученія

наивысшихъ урожаевъ овса, необходимы добавочное половинное удобреніе,

скорый посѣвъ самозапахивающими рядовыми сѣялками и спѣшная уборка,

если не жатвенными маншнами, то отдачей жнива не цѣльными десяти-

нами, а малыми нлощадями и, кромѣ того, машинная молотьба ирямо съ

поля безъ укладки въ кучи, или скирды, или же, въ крайнемъ случаѣ,

свозка хлѣба въ крытые, близъ гумна устроенные сараи. Многіе хозяева

смотрятъ на запахиваніе навоза различно; одни торопятся запахать во

время вывозки, нричемъ одна партія рабочихъ вывозитъ павозъ, другая

разбиваетъ, а третья запахпваетъ; другіе не обращаютъ на это никакого

вниманія, лишь бы сдѣлать работу къ извѣстному сроку; третьи, разбро-

савъ но иолю, оставляютъ лежать нѣкоторое время новерхъ земли и

всжій хвалитъ свою методу. Первые годы хозяйничанья я держался пра-

вила скорѣе занахивать павозъ, по затѣмъ, сдѣлавши сравнительный онытъ,

убѣдился, что лучше оставлять его нѣкоторое время разбросаннымъ но

пахотѣ; нынче же на Ѵз десятины подъ рожь тотчасъ занахалъ навозъ,

на Ѵд оставилъ его лежать на 2 недѣли поверхъ земли, а на нослѣдпей

трети запахалъ, съ помощью нодростковъ, сгребавшихъ навозъ въ про-

ѣханныя борозды, и затѣмъ 7-го августа посѣялъ рожь. Судя по всхо-

дамъ, лучшую рожь можно ожидать съ нослѣдней трети десятины и, если

предположеніе онравдается, то прямой разсчетъ практиковать всѣмъ и каж-

дому послѣдній способъ занахиванія навоза: расходъ на 4 подростковъ
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съ граблями всегда покажется сравнительно большииъ урожаемъ. При

«Прогрессивномъ Сельскомъ Хозяйствѣ» за 1884 г. были высланы сѣ-

мена медонскаго растенія— фацеліи, которыя, носѣянныя на грядѣ, дали въ

теченіе всего лѣта обильный взятокъ пчеламъ и массу совершенно дозрѣв-

шихъ сѣмянъ, которыми нынче я обсѣменилъ шесть большихъ грядъ;

ичелы пе слетали съ этого, по-истинѣ, незамѣнимаго растенія, а нотому

мой искренній совѣтъ всѣмъ имѣющимъ насѣки хозяевамъ,— сѣять фацелію,

и увѣренъ, что они скажутъ мнѣ искреннее спасибо. Сѣияна стоитъ ку-

пить только разъ, а затѣмъ они будутъ иолучаться въ своей экономіи.

Извѣстпо каждому, что радисъ высѣвается по цѣсколько разъ въ лѣто;

въ прошломъ же знойномъ году онъ у меня быстро нереспѣвалъ, шелъ

въ стволъ и далъ сѣмена, которыя я нарочно не собиралъ, разсчитывая

на его самосѣвъ и полученіе возможно ранняго гряднаго радиса весной,

и только тщательно проналывалъ обсѣиененныя имъ гряды и дѣйстви-

тельно 26 мая я уже ииѣлъ нрекрасный сочный радисъ, ио за то онъ

засорилъ собою гряды съ другими овощами, изъ чего я въ правѣ вывести

слѣдующее правило: для полученія раппяго грядного радиса его лучгае

сѣять съосени, но непремѣппо на грядахъ, удаленныхъ отъ прочихъ овощей.

Гсннадій Вороіювъ.

Григорьево.



БИБЛІОТЕКА И. В. Э. ОБЩЕСТВА.

Лѳріодическія изданія, выписанныя на средства би-

бііотеЕи Ж. В. Э. Общѳства на 1887 годъ.

Вѣстннкъ финансовъ, промышленпости н торговли, ц. 7 руб.

Журналъ Фнзнко-Химическаго Обіцества, ц. 8 руб.

Московскія Вѣдоыости, ц. 17 рубдсй.

Новое Вреыя, ц. 16 руб-
Правнтельственный Вѣстншсъ, ц. 12 руб.

Русскій Вѣстникъ, ц. 17 руб.

Русская Мысль, ц. 16 руб.
Русское Садоводство, ц. 4 руб. 25 к.

Сельское хозяйство п Лѣсоводство, ц. 4 р. 50 к.

Эконоыическій журналъ, ц. 10 руб.

Аппаіез айгопоші^иез. 12 Ж№. Ц. 9 р. 50 коп.

АтегісапізсЬег Адгісиіиігізі. 12 №Л». Ц. 4 р. 80 коп.

Атегісап Ьее ^оигпаі. 52 Л'УѴ». Ц. 8 р. 40 коп.

Арісиііеиг. 12 ЛІЛ'. Ц. 3 руб.

Арісоііоге. 12 Ц. 3 руб.
Віе(Іегтапп'8 СепІгаІЫаи іііг Айгіішііигсііетіе. 12 №№. Ц. 11 рубл.
ВіепепГгещій, сіеиі.ксііег, 24 №№. Ц. 1 р. 65 к.

ВіеііетѵігІІізсІіаШісІіек СёпІгаІЫаІі 24 №№. Ц. 1 руб. 65 коп.

Іііепеп-ХеіШпц;. Ог^ан сіез Ѵегеіпя (Іеиінсіі. ВіепетѵігЫіе. 24 №№. Ц. 3 руб.

60 кои.

Віенепгеііин^, іііияігігіе. 12 №№, Ц. 2 р. 20 к.

Сотріея гетіия Ііёікіотасіаігез йез еёапсез сіе ГАсасІбтіе (іез Зсіепсез.

52 Ж№, Ц. 10 руб.
ВеиізсЬе ІаікІ^ігІіівсЬаШісІіе Ргеззе. 104 №№. Ц. 11 руб.
ВтйІег'з РоІуІесЬпізсЬез .ІоипіаІ. 52 №№. Ц. 19 руб. 80 коп.

Есопотіві. \\г еекІу Соттегсіаі Тітез. 52 №№. Ц. 24 р. 60 кои.
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Есопогоізіе ігаік;аІ8. 52 Ц. 20 руб.

ГізсІіегеі-геИлтд. 62 №№. Ц. 6 руб.
Еиііііп^я ІаіиЬѵігіІксЬаМісІіе 2еі(;ип§. 12 Ц. 6 р. 60 коп.

беііесіегіе 'ѴѴеІІ. 52 №№. Ц. 7 р. 20 к.

Шизігігіе ІапсіѵігШзсЬайИсЬе Хеіішід. 52 Ц. 5 руб. 50 коп.

ІпсіизігіеЫШег. 52 №№- Ц. 6 р. 50 к.

Лоитаі (і^АйгісиІІиге ргаіідие сі. р. Ьёсоиіеих. 52 Л»№. Ц. 10 руб.

ІоипіаІ сіез ЕсопотізЬез. 12 №№. Ц. 18 руб.

Лоигпаі йіг ІлпсЬѵігІІійсІіаіЬ Ь. ѵ. НешіеЬѳгд ипсі БгесЬзІег. 4 Нейе.

Ц. 5 руб. 50 коп.

^оигпаі оі' іЬе КоуаІ айгісиііигаі йосіеіу оі Еіі§1ап(і. 2 рагіз. Ц. 8 р. 40 коіі

ЬапсітеігіЬвсЬаШісЬе ІаЬгЬіісЬег Ь. ѵ. Йг. ТЬіеІ. 6 НеЙе. Ц. 10 рублей.
(ііе) Еап^ѵігЬЬзсЬаМісЬеп ѴегзисЬз-Зіаііопед. 6 Нейе. Ц. 6 р. 60 коп.

Магк Ъапе Ехргезз апсі Аётісиііигаі Іоипіаі. 52 Л?№. : Ц- 9 р. 10 коіі.

МіІсЬ-Хеііип^. 52 Ц. 8 р. 80 коіі.

Мешііег. 52 №№. Ц. 6 рублей.

МйЫе. 52 Ж№. Ц. 5 р. 50 коп.

Мйііег ^еііипа, оезіеггеісЫзсЬ-ипёагінсЬе, 52 №№. Ц. 12 руб.

КаІигіог.чсЬег. 52 Ж№. Ц. 8 р. 80 к.

ОезІеггеіеЫзсЬе Віепепгеііипд. 12 №№. Ц. 1 р. 10 коп.

ОееіеггеізеЬез ІапсЬѵ. 'ѴѴосЬеііЫаМ. 52 №Л Г«. Ц. 8 руб. 80 коп.

ХеіівсЬгій іиг 8рігіЬи8Ііі(1изи-іе. 52 №№. Ц. 11 руб.

Списоеъ ііеріодичоскихъ издаиій:, иостуиившихъ въ

бибііотеку Ж. В. Э. Общества въ 1886 году безилатио
и въ обмѣиъ иа „Труды".

Архпвъ ветерігаариыхъ наукъ. Изд. Медицпискаго Деиартамепта Мпнп-

етерства Впутренпихъ Дѣлъ. 4 кииги въ годъ; цѣна 7 руб.

Библіографъ. Вѣстникъ литературы, науки и пекусства. 12 №№; ц. 5 руб.

Бетерипариый вѣстиикъ. Журналъ научной п практпческои зооятріи, издав.

Н. А. Гордѣевьшъ. Харьковъ. Ц. 8 р.

Брачъ, езкенедѣльная медиципская газета, иодъ ред. Мапасеина. Ц. 9 р.

Бѣстпикъ Европы. Ежемѣсячный журиалъ. Ц. 16 р.

Бѣстникъ промышлепности. Ежемѣсячнып иллюстрироваішый техническій

журналъ. Москва. Ц. 12 р.

Вѣстиикъ садоводства, илодоводетва и огородвичества. Органъ Имп. Рос.

Общества Садоводства. 52 №№. Ц. 8 р.

Бѣстиикъ Симбирскаго земства. Ежемѣсячный журналъ, Симбпрскъ. 1886.

Ц. 3 р. 50 к.

Горный журналъ, издаваемый Горнымъ Учеиымъ Комитетомъ. 12 №№.

Ц. 9 р.

Дневнпкъ Казанскаго Общества врачей ири Ими. Казанскомъ Универси-

тетѣ. 24 №№. Ц. 2 р. 50 к.
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Журналъ коннозаводства. Годъ ХЬѴ. 12 №№. Ц. 8 руб.

Журналн Подтавскаго Сельско-Хоздііствениаго Общества.

Заийски Востоіыо-Сибирскаго отдѣла Ими. Русскаго Геоіфафпческаго 06-
щества. Томъ XII. Иркутскъ.

Заииски Заиадио-Сибирскаго отдѣла Ими. Русскаго Географическаго Обще-

ства. Енига VII. Выи. 1. Омскъ. Ц. 1 р. за выиускъ.

Заиікяси Ими. Общества Сельскаго Хозяііства ЮжиоГі Россіи. 12 №№.

Ц. 5 р. 50 к.

Записки Ими. Академіи Наукъ. Т. ЫІ. Ц. 3 р. 80 к.

Запискй Ими. Русскаго Техиическаго Общества и сводъ иривиллегій, вы-

даваемыхъ ио Мітпстерству торговли и мануфактуръ. Ц. 8 р.

Зациски Еавказскаго отдѣлеиія Имп. Русскаго Техипческаго Общества.

Томъ XVII.

Записки Кіевскаго Отдѣленія Имп. Русск. Техшіческаго Общества ио

свекло-сахарнон промыпілепностіт. 24 Ш6'. Ц. 10 р.

Затіски Московскаго отдѣлепія Имп. Русскаго Технпческаго Общсства

1885—1886.

Записки Новгородскаго Общсства пчеловодства. 2 выпуска.

Земледѣліе. Еженедѣіьный журналъ. Изд. Кіевскаго Общества Сельскаго

Хозяйства. Ц. 6 руб.
Земледѣльческая газета. 52 №№. Ц. 4 р.

Извѣстія Восточио-Сіібпрскаго Отдѣла Имп. Русскаго Географическаго 06-

щества. Т. XVI. №№ 1-5. 1885 г.

Извѣстія Геолопіческаго Еомптета. Т. V. №№ 1—10. Ц. 2 р. 50 к.

Извѣстія Ими. Русскаго Географпческаго Общества, издав. подъ ред. Се-

кретаря Общества. Т. XXII. 6 выи. Ц. 3 р. 50 к.

Извѣстія Петровской зеыледѣльческой и лѣсной Академіп. Годъ 9-ый. 3 вы-

иуска въ годъ. Ц. 4 р.

Кппжиый Вѣстнпкъ. Журнадъ книжно-торговой, пздательской п литератур-

ной дѣятельности в'ь Россіи. 24 №№. Ц. 3 р.

Листокъ Общества Тамбовскпхъ сельскихъ хозяевъ. Выходптъ 2 раза въ

мѣсяцъ. Ц. 3 р. 50 к.

Лѣсной лсурна,лъ, пздаваемый Іѣснымъ Обществомъ. 12 выиусков'ь. Ц. 4 р.

Медико-псдагогическій вѣстипкъ. Еяіемѣсячный журналъ. Ц. 5 р-

Международная клизика. Ежемѣсячный журналъ Сиб. Ц. 0 р.

Народиая школа. Педагогическій журналъ, пздав. А. П. Плтковскпмъ.

12 Ж№. Ц. 4 р. 50 к.

ПравительствеиііыіТ Вѣстппкъ. Ц. 12 р.

Протоколы засѣданій Имп. Кавказскаго Медпциискаго Общества. Годъ

1885—86 и 1886—87. №№ 1—9 и приложепіе къ нпмъ Медиципскій

Сборникъ №№ 40 выи. 1—2, 41 п 42, Тифлисъ. Ц. 5 р. за годъ.

Русскій Пчеловодиый Листокъ. 12 №№. Ц. 2 р.

Русскій сиортъ. 26 ЛУѴ». Ц. 7 р.

Садъ и огородъ, изд. Россійскаго Общества Любителей садоводства. 24 №№.

Ц. 3 р.

Сельскіи хозяииъ. Еасепедѣльн. Ц. 6 р. 50 к.

Труды И. В. Э. Общества. 12 Ц. 3 р. 50 к.

Труды Кавказскаго Общества Сельскаго Хозяпства. Ежемѣсяч.
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Унивѳрсптетскія ігавѣстія, подъ ред. Икоииикова. Годъ XXVI. Еіевъ-

Ежемѣс. Ц. 7 р.

Учеиыя заіпгски Казанскаго Ветеринариаго Ииститута. Т. III, выіг, 1 — 6.

Ц. 2 р.  

Перйодическо списапіе иа българското книжовно дружество въ Срѣдецъ.

12 киижекъ.

Тежакъ. Органъ српског подьопривредног друштва. 12 книгъ.

Ви11е1;іп сіе Іа Зосіёіе Ітр. йез Каіиѵаіізіез сіе Мозсои. 4 кпіігп.

Виііеііп сіе РАсасІётіе Ітр. сіев Зсіепсез сіе 81. Реіегяіюигд. Т. XXIX и

XXX.

іоигпаі сіе 1а Зосіёіё пайопаіе еі; сеііігаіе с1'1іа§гіси1(;иге йе Егапсе. 12 №№.
Мётоігез сіе ГАсасІётіе Ітр. сіез Зсіепсез сіе 81. РёІегзЬоигц. Т. XXXIII.

ВаШзсІіе "ѴѴосІіеизсЬгШ. 52 №.№. Ц. 5 р.

ЬашЪѵігиізсЬаШісЬе ЛаЬгЬіІсЬег Ьг8§. ѵ. ТЬіеІ. 6 Нейе. Ц. 11 рублей.

Библіотекарь В. Веселовскій.
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ИМПЕРАТОРОКАГО Вольнаго Экономическаго Общества.

Въ 1887 году «Труды» будутъ издаваться по прежней программѣ,

состоящей изъ отдѣловъ: I. Сельское хозяйстес . II. Техническія производ-
ства, тѣсно овязанныя оъ сельокимъ хсзяйствсмъ; III. Пслитичесная эконсмія
и статистика; IV. Бибдіогра$ическое обсзрѣніе; Ѵ. Корреспондѳнція Общеотва.

«Труды» выходятъ въ концѣ каждаго . мѣсяца, книжками не шенѣе

7 листовъ.

Подписная цѣна: съ пересылкой и доставкой іетыре руб., безъ пе-

ресылки три рубля пятьдеоятъ коп.

Подписчики «Трудовъ», желающіе получать Пчеловодаый Лиотокъ,
уплачиваютъ 1 р. 50 к. (вмѣсто '2 р.).

Въ 1886 г. въ « Трудахъ> помѣщены между прочимъ слѣдующія отатьи:

Бекетбва, Л. Н. Объ акклішатпзаціп. — Ролг/й^ова, А. А. 0 выкупѣ по
165 ст. Полож. въ Шуйскомъ уѣздѣ,— іолшдевсшго, Б. I. Оздоровленіе русскпхъ
тородовъ путешъ уггаизадіи городскпхъ печастотъ.—Квартирова, В. Къ вопросу
о доходносш хозяйства на югѣ Тоссш. — Калинскаго Я. 0. Значеніе п примѣне-
ніе въ полеводствѣ, лутоводствѣ п огородпичествѣ каліевыхъ удобреніп п преп-
муідественао капнпта'.— ійммкжгша, 0. Я. 0 пріемахъ обсуждепія экопомпчесішхъ ■

вопросовъ. —КрасноперЬва, Д. Самарскіе фермеры-переселенцы,— ЛеСедгтскяго, А.
Очеркъ крестьянскато сельскаго хозяйства въ Псковской тубеѵяш.—Медвѣдева, Ѳ.

Моя практіша по лъноводству.— Осмиова, Л. 0. Крестьлнскіп банкъ, пересе^рія
п башкпрскія зеыли въ Уфпмской губерніи. — Его-же. Объ органнзаціи земской
статистпки. — Подоба, II. Г. Областной съѣздъ сельскихъ хозяевъ южпой Россіи
въ Харьковѣ. Ею-же Къ вопросу о низшпхъ сельско-хозяГіствеішыхъшколахъ.—
Рыбкина 11 . И. Стоимость годоваго производсіва лъна п его сѣменп.— .Его-же.
0 нуждахъ русской льняной фабрикадіп п культуры.— С.ѵгфкова, II. Сѣно сіеп-
ное и сѣно луговое— (7., А. По поводу постоянныхъ жалобъ русскпхъ хохяевъ на
беавыгодность земледѣлія. — Стебута, Щ А. Изъ моей сельско-хозяйственной
ирактики. — Судейкта, В. Т. Своевременно лп у насъ ішеденіе иодоходиаго иа-
лога? — Соколовскаго, II. А. 0 формахъ владѣнія усадебной землей у велпкорус-
скихъ крестьяиъ п ея культурѣ - Его-же. Передѣлы пахатнон земли у бывшпхъ
государствепныхъ крестьяиъ. — Фортунатова, А. Ѳ. Сельско-хозяпственная ста-
тистпка въ Россіп.— Фе^о^ова, М. Д. Йеждународная хлѣоная торговля въ 1885 г.—
Черняева, В. Б. 0 значеиіи правпльнои огневои сушки плодовъ и овощей для
нашего садоводства п огородничества. — Яковлева, А. В. Земледѣліе, землевладѣніе
и кредитъ. — Его-же. Кредцтное неустройство въ кресіьянскомъ хозяйствѣ.—

Якушееа, В. М. Село Безсоново. Хозяпство Д. А. Путяты. — Яроцкаго, В. Г.
Отмѣна подушноіі податп п связанныя съ этпмъ реформы. —.6. Ѳ. Покупкп съ
помощью кресіьянскаго банка.

Постоянное участіе въ трудахъ Редакціп прпнпмаютъ: С. Я. Капустит
(Сельско-хозяйственное Обозрѣніе), С. А. Щепотьевъ (.Экономпческое обозрѣніе)
п Я. 0. Калітекій (Пностранныя пзвѣстія).

Подписка принимается въ С.-Пегербург5 въ домѣ И. В. Э. 0. (иа
углу Забалканскаго пр. и 4 роты Измайловскаго полка), а также въ

главныхъ книжныхъ магазинахъ.

Редакторъ В. Ю. Скалонъ.

Адресъ Редакціи: С.-Петербургъ, Васидьевскій Остр., 3 линія, д. № 18.

Печатано по распоряженію Совѣта Иыпер. Вольн. Экопомич. Общества.


