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Журналъ Общаго Собранія Императорокаго Вольнаго
ЭЕОномическаго ОбщестБа 8-го января 1898 года.

Присутствовали; г. Презндептъ графъ П. А. Гейденъ, секретарь Н. Г.
Кулябко-Корецкій, 69 членовъ н 40 гостей.

1) Прочнтанъ и утверждепъ журналъ засѣдапія Общаго Собранія 18-го
декабря 1897 г.

2) Доложенъ отчетъ о дѣятельноети Совѣта за время съ 18-го декабря
1897 года по 8-е января 1898 года.

3) Г. Президентъ предложилъ приступпть къ раземотрѣнію проекта

правилъ для дѣятельности Издательской Коминссіи, и такъ какъ проектъ этотъ

разоелан гь былъ всѣиъ члснамъ Общества при повѣсткахъ, то предложилъ не

пожелаетъ ли кто-либо высказать общія соображенія по всему проекту; за

отсутствіемъ такихъ заявленій приступлепо было къ чтепію перваго пункта

проекта. Вслѣдетвіе сдѣлаииыхъ замѣчапій о томъ, что первый пупктъ пра-

вилъ заключаетъ въ себѣ положенія, повторяющіяся въ другихъ пунктахъ,

по предложенію П. Н. Анучина, Секретаремъ прочнтанъ былъ весь проектъ

цѣликоиъ, причемъ севретарь пояснилъ, что Издательская Коммиссія пред-

ставила свой проектъ въ вѣсколько иеоиъ видѣ; проектъ этотъ подвергся

небольшниъ измѣненіямъ въ Совѣтѣ и напечатанъ уже въ этомъ измѣненномъ

видѣ; въ случаѣ требованій, онъ, секретарь, можетъ каждый разъ указать, въ

чемъ доложенный проектъ развихся отъ первоиачальпаго.

П. Н. Апучинъ высказалъ инѣпіе, что проектъ правплъ Комыиссіи
протпворѣчитъ уставу Общества, тавъ какъ Общеетву предоставлепо учре-

ждать лишь временныя, a не постоянвыя коммиссіи при Отдѣлевіяхъ; кромѣ

того, по вроектированвымъ правиланъ, Коимнесіи предоставляется право за-

ключать договоры, чего не ииѣетъ ираво дѣлать даже Совѣтъ безъ разрѣшевія

Обвіаго Собранія. На эти заиѣчанія г. Президентъ ичленъ Общества Ф. И.
Родичевъ возразили, что Издательская Комииссія учреждается временно, до

окончанія порученнаго ей дѣла, и въ своихъ дѣйствіяхъ и правахъ должва

будетъ во всѣмъ слѣдовать требовавіямъ устава.

Затѣмъ приступлено было къ разсмотрѣвію пункта 1 проекта гласящаго:

«Для выполненія своихъ задачъ по издапію Колмисеіи
п р е д о с т ав л я ется п р ав о вх о д и т ь въ непоср едственныя

сношенія съ лицами и учреждеиіями». Г. И. Танфилъевъ
предложилъ иеключить этотъ пунктъ вравнлъ, такъ какъ онъ повторяетъ

лишь въ общей формѣ то, что подробвѣе говорнтся въ 3 и 5 пувктахъ пра-

ейлъ; G. П. Лснинъ полагалъ, что этотъ пуяктъ противорѣчитъ уставу, по

котороиу сношенія Общества производятся чрезъ Президевта, и ври тоиъ овъ

Труды № 5. 3
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можетъ подать поводъ Коммиссіи выходить за предѣлы ея полооиочій; П. Ы.
Анучинг полагалъ этотъ пунктъ излишиниъ, такъ какъ необходиыость не-

посредетвенпыхъ сношевій Комииесіи само собою разумѣется, регламентиро-

ваніе-же ея особымъ пувктомъ правплъ иожетъ повести къ слишкомъ широ-

кинъ толкованіямъ и возложить на Общество отвѣтственность за всѣ дѣйствія

Кошмнсеіи, a A. Л. Калантаръ предложидъ исключвть этотъ пунктъ, въ

виду возникшихъ по его поводу овасеній п въ внду его безполезности, такъ

какъ саио собою разумѣется, что всякая Комыиссія для выполненія поручен-

паго ей дѣла не иожетъ обходиться безъ сношеній. H. А. Крюковъ предложвлъ

дополыить пуиктъ указаніемъ, что Комииссія ведетъ свои сношевія чрезъ канце-

лярію Общества, a г. Президентъ, въ впду сдѣланпыхъ возражевій, прѳд-

ложилъ доволвить пувктъ занѣчавіемъ, что ова входитъ въ сношенія лишь еъ

«частвыии» лицами и учреждеаіяии.
Противъ этнхъ замѣчаній и вредложеній Ф. И. Родичевъ, A. А. Ни-

коновъ, Е. А. Ганейзеръ, Г. А. Фалъборкъ, A. U. Мертваго,
В И. Чарнолускій, В. Б. Девем и г. Секретаръ возражали, что вы-

сказавныя овасевія ви на чемъ не оевованы, такъ какъ въ саиоиъ вунктѣ

правилъ сказано, что Кошииссія получаетъ свои полномочія лишь «для вы-

полненія своихъ задачъ», что пупктъ этотъ не противорѣчитъ нп

уставу, ни врактикѣ Общества, такъ какъ всѣ Кошпссіи Общества поль-

зуются этимъ же правоиъ, и только въ болѣе важныхъ случаяхъ разсылаютъ

бумагн свои за подписыо г. Президента, что исключеніе этого пункта пзъ до-

ложевныхъ правилъ по постановленію Общаго Собравія можетъ подать воводъ

къ истолкованію такого постаиовленія въ сиыслѣ ограпичѳиія правъ Изда-
тельской Еоммиссіи сравнитѳльно съ другнии, что веденіе Еоиииссіею сно-

шеній чрезъ канцелярію Совѣта фактически неосуществимо, a включеніе въ

пунктъ праввлъ слова: «частныши» точно также нѳудобно, такъ какъ

Коммиесін вѳсомвѣпво врвдется сноситься по многимъ мелочнымъ вопросаиъ

съ такиаи «казенвыми» и правательетвеяными учрежденіяии, какъ почта,

казенвыя желѣзпыя дороги, казенвыя типографіи н пр.

Послѣ вреній, пристуялено было къ баллотировкѣ внесенныхъ поправокъ,

при чемъ вредложенія объ исключевіп вообще 1-го ігункта изъ яравилъ н о

включеніи въ этотъ пунктъ слова: «частными» быліі отвергнуты значи-

тельнымъ больвіинетвомъ н большинствомъ голосовъ яринятъ пуяктъ въ ре-

дакціа, предложенаой Совѣтомъ.

Приступлѳно къ разсмотрѣнію 2-го пункта правилъ въ слѣдующей рѳ-

дакціи: «Рукописп сочиненій, воступающихъ въ распоря-

женіе Комниссіи, разеиатриваются Коммиссіейвъ слу-

чаѣнадобиости, при участіи приглашаеиыхъеюлицъ,

не нринадлежащихъ къ еясоставу. Отзывыоразсмо-
трѣнноиъ сочнненіи заносятся въ журналъ Комыиссіи
и заключѳніе еообщается автору». По поводу первой половины

этого яупкта П. В. Отоцкій предложилъ вмѣнить Коммиссіи въ обязан-
иость при разсиотрѣніи сочивеній всякій разъ приглашать спев.іалистовъ по

разсматрпваеиой отраслп, a В. Э. Гагенторнъ предложилъ дополнить пунктъ

словами; «а равно и членовъ ОбщесГва». На эти заиѣчанія Ф. И. Родичевъ,
Л. Ф. Пантелѣевъ и г. Президентъ возражали, что вредрѣшать сужденіе
о будущемъ личиомъ соетавѣ Коминссіи нѣтъ основанія; въ ея составѣ ио-

гутъ оказаться спеціалнсты по разныиъ отрасляиъ наукъ, такъ что аригла-
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шевіе посторопняго спеціалиста не всегда будетъ иеобходимо, и, иаковсцъ,

могутъ быть представлены сочинепія, составленныя столь авторитетпыми спе-

ціалистами, что вриглашеніе въ составъ Коямиссін поетороннихъ лицъ ока-

жется совсѣмъ ненулшымъ. Послѣ этихъ заыѣчаній первая половина 2-го
пункта правилъ прннята Собравіеиъ единогласно.

По поводу второй части этого пункта П. Н. Елагинъ и Г. А. Фаль-
боркъ предложили исключить слова «и заключсніѳ еообщается автору», такъ

какъ можетъ быть авторъ вовсе не желалъ отдавать свое произведеніе ва судъ

Общества, па что В. В. Девелъ заиѣтилъ, что при редактированіи этого

пункта предполагалось сообщать автору не отзывъ о его сочішепіи, a лишь

заключеніе Комиисеіи о принятіи или отклоненіи его пронзведевія. По балло-
тировкѣ, вторая половина 2-го пункта принята Собраніемъ еъ исключеніемъ
изъ пея словъ: »и заключеніо сообщается автору».

Приступлено къ обсужденію пуякта 3-го правилъ, который предложевъ

на разсмотрѣніе Собранія въ слѣдующей редакціи. «Въ случаѣ согла-

сія Комыиссіи на изданіе разсиотрѣннаго сочиневія,
Коимнссія, въ лицѣ ея бюро, т. е. предсѣдателя, его то-

варпща и сѳкретаря, входитъ съ авторомъ нли соб-
ственпикомъ сочиненія въ переговоры по вовросу о

передачѣ И. В. Э. Обществу права на изданіе нразмѣрѣ

гонорара въ предѣлахъ кредита, открываемаго efl
Общимъ Собраыіемъ. Установленныя путемъ перегово-

ровъ уеловія утвсрзкдаются Коыіиссіѳй». Во время ареиій,
въ виду связи этого пупкта правшгь съ пунктомъ 5-мъ, гласящииъ: «Ком-
мнссіи, по предмету своей дѣятельноети, предоста-

вляется право заключать домашніе и нотаріальные
договоры», г. Президентъ предложилъ оба пункта правилъ ра^сматривать

совмѣстпо, a затѣмъ на баллотнровку поставвть каждый изъ пихъ отдѣльно.

A. А. Никоновъ ешодилъ необходииымъ исключить изъ пункта 3 -го
вставку «въ предѣлахъ креднта, открываемаго ей Общииъ Собравіемъ», такъ

какъ она не вяжетея съ остальныиъ текстомъ этого пункта, редактирована

настолько неудачно, что нельзя понять, относптея ли ова къ разиѣру гонорара

автораыъ, или ко всѣмъ расходаиъ ио изданію, и къ тоыу-же она совершенао

излишвія, такъ какъ права Коммиссіи по расходовавію сумиъ опредѣляются

въ 9-мъ пувктѣ враввлъ. На это г. Президентъ и г. Секретарь объясвили,
что эта вставка включева Совѣтомъ для болѣе точнаго опредѣлевія предѣ-

ловъ правъ Комитеіи во заключенію условій съ авторами, такъ какъ иначе

Комшсеія счптала бы себя въ вравѣ входить съ авторами въ соглашеніе по

изданіямъ, для которыхъ ей еще не открытъ кредитъ. По мнѣнію г. Прези-
деята, веясностн и противорѣчія въ этой вставкѣ вѣтъ, такъ какъ ова гово-

рытъ не о размѣрѣ гонорара, a о предѣлахъ для этого рода расходовъ;

пунктъ же 9-й говоритъ о порядкѣ расходованія сумиъ, о ве о переговорахъ

съ автораав.

По вопросу о предоставлевіи Коммиесіи полиояочій по пріобрѣтввію правъ

ва издавія и по заключевію домашнихъ и нотаріальвыхъ договоровъ, П. Н.
Анучиш, ваходшіъ, что предоетавлевіѳ такихъ правъ противорѣчитъ п. а)
§ 74 устава Общества, по которому право «капитальваго вріобрѣтевія и

отчужденія ниув;ества» вредоставлево лишь Совѣту, да и то нѳ иначе какъ

съ разрѣвшія Общаго Собраиія, г. Президентъ полагалъ, что право заклю-
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чать договоры отъ ниени Общества принадлежитъ Совѣту, который по 69 §
устава управляетъ дѣлаии Общеетва, M. А. Лозина-Лозтскій находилъ,

что Коинссіи иозкетъ быть предоетавлено лишь право заключѳнія домашиихъ

условій въ предѣлахъ открытыхъ ей кредптовъ, заключеніе же прочихъ дого-

воровъ, въ томъ числѣ и потаріаяьныхъ, ыожетъ быть предоставлено лишь

Превидеату, по уполномочію Совѣта, a П. И. Измалковъ полагалъ, что какъ

по смыслу устава, такъ и въ видахъ огражденія иытересовъ Общества и ннте-

рссовъ третьихъ лицъ, Коиниссіи пе слѣдуетъ предоставлять права заключать

какіе лнбо договоры. В. П. ѣоронцовъ настаивалъ на томъ, чтобы Кои-
миссіи пе было предоставлѳио право пріобрѣтать, безъ разрѣшенія Общаго
Собранія, сочнненія въ еобственность; точво также право заключенія Ком-
ыпссіей условій должно, по его мнѣвію, бнть огранпчено: для договоровъ съ

авторама — иріобрѣтеиіемъ права лишь ва одно пзданіе, a для прочихъ дого-

воровъ — годичвымъ срокоиъ. Л. Ф. Пантелѣевъ, ва осаованіи практики

издательскаго дѣла, находилъ излишвииъ предоставлсніе Коммиссіи врава за-

ключать нотаріальвые договоры, такъ какъ издатели заключаіотъ съ автораии

лишь словесвыя или письмеввыя условія, a съ типографіяяи условіе замѣ-

няется подписанвою обѣиии сторовами сиѣтою расходовъ по печатанію. На
эти заявлевія A. А. Никоновъ и Секретарь возражали, что предоста-

влевіѳ Коиииссіи врава заключать домашаіе и нотаріальные договоры пе про-

тиворѣчитъ уставу, такъ какъ Комыпссія въ этихъ случаяхъ будетъ дѣйство-

вать на правахъ уполяоиоченваго, a полвоыочіеиъ будутъ слуаснть эти самыя

вравила, утверждеввыя Собравіемъ. На вопросъ г. Президевта, В. И.
Чартлускій н Г. А. Фальборкъ объяспітли, что въ практикѣ бывшаго
Комитета Грамотвости не было случаевъ заключевія нотаріальныхъ догово-

ровъ, домащнія же условія заключались уполномочепвыми Издательской Кои-
миссіею лицами.

По вопросу о суммахъ, которыми должва располагать Коимиссія, Прези-
дентъ замѣтилъ, что вравила, ею выработанвыя, отличаются неясностыо и

предложилъ раземотрѣть вопросъ, не слѣдуегъ-ли ввести въ правила пунктъ,

обязующій Коммисеію, варавнѣ съ прочими органаии Обвіества, ежегодно пред-

ставлять сиѣту предстояві,ихъ ей расходовъ, съ указаніемъ, сколько она пред-

полагаетъ израсходовать на говораръ, типографскія издержки u т. д., илиже

ограничить враво саыостоятельнаго заключевія Комыиссіею договоровъ извѣст-

ною суиою, вавримѣръ, въ 500, 700 или .1000 p., еъ тѣмъ, чтобы условія,
налагающія на Общество обязательства долѣе одпого года и болѣе чѣмъ на

эту сумиу, обязательво сообщались Совѣту, шш утверждалнсь Собравіемъ.
A. А. Никоновъ считалъ певозиожвымъ составлевіе вредварительной сиѣты

въ такомъ живомъ дѣлѣ, какъ пздательское, a Л. Ф. Пантелѣевъ ваходилъ

невозможныыъ заравѣе опредѣлить въ издательскоиъ дѣлѣ, какая доля рас-

ходовъ можетъ упасть на ту или другую его отрасль.

Ф. И. Родичевъ полагалъ, что Собраніе имѣетъ право дать Комііис-
сіи полномочіе на заключеніе условій и договоровъ, такъ какъ слова § 74
устава о «капитальныхъ пріобрѣтевіяхъ» къ дааному случаю ае могутъ отво-

снться. Что-же касается существа вравъ Коыывссіи, то еслв ей не яредоста-

вать врава дѣйствовать самостоятельао, то лучвіе ея ае избпрать, a воручнть

Совѣту дѣйствовать чрезъ уволаоыочевныхъ. Подчипсаіе дѣйствій Коммвесіи
саакціа Совѣта можетъ убать ея дѣло. Коммиссія доллгаа будетъ тогда обра-
титься въ аростого коммвесіовера, съ которымъ ннкто ве полселаетъ веети
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переговоровъ, и въ такую Комиссію не пойдутъ люди, заслужпвающіе до-

вѣрія, a дѣйствія ея будутъ парализованы постояпиыми разногласіяіш съ

Совѣтоыъ. Подробная регламентація способна лишь погубить дѣло; гдѣ нѣтъ

свободы, a все предусмотрѣно и регламеатироваео, тамъ нѣтъ отвѣтствен-

ности, a лишь иертвящій формализмъ и благопріятное условіе для всякнхъ

злоупотребленій. Контроль необходшъ, можно далсе его уснлить, обязавъ
Коымиссію представлять свои отчеты въ болѣе краткіе промежутки, но не

елѣдуетъ ее ограпичивать въ правѣ самостоятельно распоряжаться въ пре-

дѣлахъ поручепоаго ей дѣла.

Л. М. Калмыкова заявила, что она ждала отъ Собранія обеужденія
вопросовъ объ обязанностяхъ, a не о правахъ Издательской Котисеіи. Уже
годъ какъ существуетъ Комшиссія; выдающіяся ученыя силы съ сочувствіеиъ
отнеслись къ ея задачѣ, и желательно, чтобы Общее Собраніе поскорѣе вы-

еказалось по существу данныхъ Коммисеіи порученій. Никакиыи правилаии

нельзя предусмотрѣть всѣхъ частностей или оградить отъ ошабокъ. Члены
Коммисеіп пе какіѳ либо таинственвые оезнакомцы для Общества; они несутъ

отвѣтственность за свои дѣйствія п подлежатъ контролю Общества и его

Рѳвнзіонной Коишиссіи, которая можетъ вносить свои предложенія, если въ

чеиъ либо дѣйствія Коммиссіи окажутся несогласованнымн еъ взглядами 06-
щества. Не слѣдуетъ ожидать отъ дѣятельности Коммиссіи на первыхъ по-

рахъ какихъ либо чрезвычайныхъ результатовъ и надо думать, что на

первое время ея дѣло пойдетъ ыедлеено. Соетавлять за годъ впередъ сыѣту

предстоящихъ Коммиссіи расходовъ невозможно, такъ какъ въ пздательскомъ

дѣлѣ многое завнситъ отъ случайности п всякая смѣта будетъ лншь неуклю-

жей фантазіей и фнктивной схемой. Необходпмо поскорѣе покончить съ фор-
ыальными вопросами и дать Котшссіи возможность работать съ надеждою на

плодотворные результаты,

Прп обсужденіи редакціи пункта 3-го правилъ, г. Президентъ предло-

жнлъ псключить ту часть его, гдѣ говорится о томъ, что Еоішиссія ведетъ

съ авторомъ переговоры чрезъ поередство своего бюро, такъ какъ практи-

чѳски ей можетъ быть будетъ удобиѣе поручать эти переговоры тому ила дру-

гому члену, a 13. Э. Гагенторнъ полагалъ нзлишнииъ веосить въ этотъ

пунктъ всѣ подробности о внутреннихъ распорядкахъ Коимиссіп.
Послѣ этого пунктъ 3-й припятъ Собраніеиъ въ слѣдующей редакціи:

«Въ случаѣ согласія Комииссіи на изданіе разсмо-

трѣинаго сочиненія, опа входитъ въ перѳговоры съ

авторомъ пли собствепникомъ сочиненія и вырабаты-
ваетъ окончателыіыя условія».

Послѣ этого г. Президентъ поставвлъ на баллотировку редакцію пункта

5-го. Предложеніе В. П. Воронцова о включенів въ зтотъ пувктъ допол-

невія, по котороиу Коимиссіи предоставляется право заключать договоры

«ва одпо только изданіе и на срокъ одного года», отверг-

нуто болыпинствомъ. Затѣмъ, большивствомъ 26 голосовъ противъ 15,
пувктъ 5-й правнлъ вривять въ слѣдующей редакв.ів: «Коммиссіи,
воиредыетуеядѣятельпостн, предоставляется враво

заключать договоры, въ предѣлахъ кредвта. ежегодно

открываемаго въ ея распоряжевіе по смѣтѣ Общества>.
4) Въ внду воздвяго времени, г. Іірезидентъ предложнлъ отложить даль-

нѣйшія пренія по вроекту враввлъ для Издательской Коммнссіи до слѣдую-
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щаго четверга, a теперь прпступить къ разрѣшенію нетерпящаго отлагатель •

ства вопроса о пѳревзданіи брошюры A. М. Бутлерова <Какъ водить

п ч е лъ».

Г. Оекретарь доложвлъ, что брошюра A. М. Бутлерова «Какъ во-
днть пче лъ>, выпущенная Обществомъ 4-мъ изданіемъ въ количествѣ

20.000 экземпляровъ два года тому назадъ, уже вся разошлась въ продажѣ.

Въ книжвой кладовой Общества ея осталось менѣе 300 экзсипяровъ, a между

тѣмъ требованія ва пее поступаютъ чуть не ежедневно. Такъ какъ предъи-

дущеѳ издавіе обошлось въ 851 р. 50 к,, a между тѣиъ при иовомъ изда -

иіи найдеио будетъ, можетъ быть, яселательнымъ увеличить чнсло вы-

пускаемыхъ экземпляровъ, a можетъ быть придется обновлять и вѣкоторыя

клнше, то Совѣтъ проситъ Собраніе открыть кредптъ на этотъ предметъ въ

размѣрѣ 1.000 р. изъ вроцентовъ во Мордвввовскому капиталу, съ тѣмъ,

что завѣдываніе издавіеиъ будетъ вредоставлено Ивдательской Коммнссіи,
если ея полноиочія будутъ утверждевы Собраніеиъ, въ противвоиъ же елучаѣ

изданіе будетъ поручепо Совѣтоиъ Секретарю.
А. П. Мертваго предложилъ отложить разрѣшеніе этого вопроса до

утверждѳнія Собравіемъ правилъ для дѣятелыюсти Издательской Коммиссіи
и выразилъ вожелавіе, чтобы Собравіе воскорѣе вокончило съ вовроеомъ о

Ковшиссіи для того, чтобы дать ѳй возможвоеть работать. Г. Президентъ
заявилъ, что высказаввый А. П. Мертваго уврекъ во адресу Собранія неза-

служевъ, такъ какъ Собравіе не иожетъ рѣшать столь важный вопросъ, какъ

учреждеаіе Издательской Коммвссіи, нѳ обсудивъ его впнмательно во всѣхъ

водробвоетяхъ. Л. Н. Анучинъ, заявляя о вастоятельвой потребно'сти въ

веревздавіи брошюры Бутлерова, просилъ Собраніе пшдерживать этого

издавія и обезпечить его отъ вогрѣвшостей, вкраввіихея въ вослѣдпее ея

взданіе.
На вовросъ г. Президевта о томъ, желаетъ-ли Собравіе поручить это

дѣло Совѣту и открыть кредитъ въ 1 .000 р. изъ вроцентовъ по Мордвивов-
скому каппталу, Собравіе, большнвствоаъ голосовъ, отвѣтвло отрицальпо.

Затѣиъ Собраніе было закрыто г. Президентомъ.

Журнадъ Общаго Собранія ИмператорсЕаго Воль-

наго Экономическаго Общества 15-го января 1898 г.

Пристутвовалв: Президѳнтъ графъ П. А. Гейдевъ, Секретарь Н. Г. Ку-
лябко-Корецкій, 48 члевовъ, 1 члевъ-сотрудникъ в 45 гостей.

1) Чвтавъ журпалъ предшествующаго заеѣдавія 8-го явваря 1898 г. и,

послѣ залѣчаній È. П. Воронцова, Ф. И. Родичева в П. Б. Струве,
утверждевъ Собравіемъ.

2) Доложѳно о занятіяхъ Совѣта за вреыя съ 8-го по 15-е явваря 1898 г.

3) Г. Презвдевтъ заявилъ о смерти члева Общества графа И. Д. Деля-
вова. Память вочиввіаго вочтева встававіеіаъ.

4) Г. Президевтъ заявилъ о пожертвовааін Иваиа Карповича Провс
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1,000 p. на раеходы no изслѣдованію народнаго образовапія. Собраиіе еди-

ногласно выразило жертвователю свою благодарность.
5) Затѣмъ единогласно выражена благодарность Митрофану Павловичу

Щепкину за просвѣщенное еодѣйствіе, оказываеиое пиъ Ииператорскому
Вольиому Эконоішческоиу Общеетву.

6) Долоягено предложевіе Совѣта объ избранін Коммиссін для раземотрѣ-

пія вопроса о возобновленін изданія «Земскаго Ежегодпика». Секретаръ
объяснилъ, что многіе земскіе дѣятѳли и зеиекія собранія, между прочимъ

Курское, возбуднли вопросъ о возобновлевіа издавія «Земскаго Ежегодвика>.
Напомннвъ Собранію, что Общество въ 1876 — 1886 гг. издало 7 выпуековъ

«Ежегодника», обошедшихся болѣе 40 т. руб., въ томъ чнслѣ: 16 т. руб.
изъ суиаъ Общества, 21 т. руб. правптельствѳвныхъ субсидій н около 3 т.

руб. субсидій отъ земствъ, овъ объяснилъ, что это вздавіѳ пользовалось ела-

бымъ распространевіемъ, вочеиу и не принесло веей той пользы, которая отъ

вего ожпдалась. Возобвовлевіе пздавія желательно не иваче, какъ при обезве-
чепіп своевремеввости его выхода въ свѣтъ и болѣе шнрокаго распространѳвія

среди зеискихъ дѣятелей; это можетъ быть достипіуто путеаъ предваритель-

ныхъ свошеній съ губернскими зешскпми увравами, если онѣ обяжутся свое-

времѳнно доставлять въ рѳдакцію «Ежегодвика» веѣ земекія издавія губер-
віи и водпвшутся на овредѣленвое количество экземпляровъ соотвѣтствевио

числу управъ н ихъ членовъ и числу губернскихъ гласвыхъ. Еели подппска

эта будетъ првнята на зеискій счетъ, для обезпеченія зенскииъ дѣятелямъ

столь полезваго для вихъ пособія прп исполвевіи пна своихъ общеетвенвыхъ
обязанностей, то, по приблпзвтелрвоиу разсчету, стоииоеть экземпляра «Еже-
годввка» ыожетъ быть повижена до 3 руб. (ври выпускѣ 2.000 экз.) и даже

до 2 руб. (прн выпускѣ 4.000 экз.), что вызоветъ для каждаго губернскаго
земства расходъ въ вредѣлахъ огъ 182 до 824 р. на губервію, т. е. суииу,

еовсѣмъ не обреиѳнитѳльную для звмекихъ бюджетовъ, и дастъ И. В. Э. 06-
ществу возиолгвость выпускать, безъ приплаты изъ евоихъ суимъ, «Зеиекій
Ежегодникъ> ежегодно къ 1-му декабря, т. е. ко времеви открытія очѳред-

ныхъ губернскнхъ зеискихъ собравій въ болшинствѣ губервій.
В. Ю. Стлонъ, находя издавіе «Ежегодвика» въ томъ видѣ, какъ овъ

соетавлялся равыпе, не вполаѣ удовлетворяющішъ цѣлп, предложилъ при-

стувнть врежде къ изданію особаго сборника свѣдѣній о совреиеваоаъ со-

стояаіа развыхъ отраслей зѳиской дѣятельвоств, заключающаго въ себѣ

сводъ дѣйствующахъ оргавазаціоааыхъ аоложевій a аравалъ въ развыхъ

частяхъ земскаго хозяйства. Составлевіе водобааго сборвика не мозкетъ вы-

звать особыхъ трудвостей, вслѣдетвіе существующахъ ул!е во мвогихъ зеи-

ствахъ сводовъ аоставовлевій, a таіше и вѣкоторыхъ другнхъ сводвыхъ ра-

ботъ: во емѣтвыиъ расходаиъ и доходаіъ зѳмствъ, во медпцввѣ, пародаому

образовавію, агровоішческой земской дѣятѳльвоств, аздаввыхъ манастер-

ствамв п учевыма обв;ествами. Недостающія свѣдѣвія могутъ быть собрааы
во одвообразвой формѣ чрезъ восредство земскихъ уаравъ. Только вослѣ вз-

давія такой сводвой работы можво разсчвтывать ва воддержку земетвъ н

врастуаать къ составлевію «Ежегодваковъ» въ доволвеніе къ этому освов-

вому своду, водобво работаиъ ао текувіей статвстакѣ, составляющей довол-

вевіе и продолжевіе освоввой.
Г. А. Фалъборкъ, вразвавая затрудавтельвшіъ составлевіе такого свод-

ваго труда, обвнмающаго всѣ отраелв земекаго дѣла, ва что аотребовалось
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бы продолжительное время, полагалъ дошточшиъ улучшить «Ежегодникъ»
включеніеиъ въ него обобщающихъ обзоровъ отдѣльныхъ отраслей земскаго

дѣла и указалъ на англійскіе п амернкапскіе сборнаки, какъ на образцы по-

добнаго рода изданій.
И. Н. Языковъ- Полешко предложплъ посрѳдствомъ предварптельныхъ

сношеній съ земствами обезпечить распространеніе изданія и лишь затѣмъ

прнступить къ обеужденію самого вопроса, a В. П. ѣоронцовъ находилъ

«Ежегодникъ» въ тоиъ видѣ, какъ онъ издавался раньше, мало полезнымъ

для земекпхъ глаеныхъ. a изданіе своднаго труда по мысли В. 10. Скалона
требующимъ огромаго труда и продолжятельнаго времени.

Поелѣ преній, въ которыхъ участвовали П. Н. Анучинъ. Л. Ф. Пан-
телѣевъ и Ѣ. И. Чарнолускій, Собраніе, большинствомъ всѣхъголосовъ про-

тпвъ 4, высказалось за желательность возобиовлепія « Зѳискаго Ежегодника» и,

пе предрѣшая формы и характера издавія, постановило избрать Коммиссію изъ

7 лицъ для разработки этого вопроса. ІІо запискааъ, большиаствонъ голо-

совъ, въ члеіш этой Коммиссіи избраиы: К. К. Арсеньовъ, Ф. И Родичевъ,
В. ÏÏ. Яковевко, Н. Г. Кулябко-Корецкій, В. 10. Скалоаъ, Г. А. Фальборкъ и

В. И. Чарнолуекій.
7) Въ члевы Коммиссіи по безплатной разсылкѣ квигъ въ віколы, народ-

ння читальвп п библіотеки, во запискамъ, больвшвствомъ голоковъ нзбрапы;
Б. Э. Кѳтрицъ, H. А. Окупевъ, M. В. Григоровъ, Э. Г. Перримовдъ, В. В.
Бѣляйковъ, В. И. Яковлевъ u П. И. Поповъ.

8) Доложево предложевіѳ Совѣта объ издавіи составлеввой одвииъ изъ

еѳкретарей бывшаго Комитета Граютности Д. Д. Протопоповызіъ «Исторіи
Комитета Грамотностп», въ количествѣ 4.000 экземпляровъ, отчасти для

продажн, главвыиъ же образоиъ для безвлатвой разсылки всѣмъ членаиъ

Общества. всѣиъ бывшниъ членаиъ Коиитета Грамотноети, зеиствамъ, город-

скииъ увравамъ и губернаторамъ, для чего вредположено ассвгновать изъ

запасваго кавитатала Общества до 2.000 руб.
На запросъ В. П. Воровцова, г. Президентъ объясннлъ, что разсшка

исторіи Комитѳта всѣиъ губерваторамъ вызывается ихъ сочувствіенъ и со-

дѣйствіемъ дѣятельпости бывшаго Комнтета Грамотности, a Г. А. Фаль-
боркъ, поддержнвая это объясненіе и отиѣчая особеввую вошощь губервато-
ровъ и вообще адиинистраціи въ воземскихъ губервіяхъ, предложилъ разо-

слать исторію Еоиитета во всѣ ивостравныя учреждевія, оказывавшія со-

дѣйствіе Коынтету и приеылавшія въ библіотеку Общества весыаа цѣнвыя

изданія во народвому образованію, для чего считалъ полезныцъ поиѣстить

въ квигѣ ея оглавленіѳ на французскомъ языкѣ.

Ообравіе едивогласно утвердило предлозкеніе Совѣта, ассигновавъ ва из-

давіе до 2.000 р. изъ завасваго кавитала.

9) Пристувлево къ продолжевію прервавваго въ вредъидущемъ Общсмъ
Собравіп разснотрѣвія проекта враввлъ для дѣятельвости Издательекой Кои-
массіи по издавію квигъ ва счетъ Мордвввовскаго капитала.

U. Н. Анучинъ прочвталъ составлеввое имъ писыіенное заявлепіе, въ

котороиъ доказывалъ неудовлетворительвоеть редакдіи и вротиворѣчія въ

разсшатриваемыхъ вравилахъ и весогласоваввость ихъ съ требованіяив устава

Общества, почеиу, въ ввду яеудобства разсиотрѣпія этихъ вравилъ въ ыно-

голюдвомъ собравіи, вредлагалъ вередать вхъ для вереработки въ особую
редакціонвую Комяиссію. На это г. Президентъ возразилъ, что вослѣ раз-
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работки проекта въ самой Издательской Коимисеіи и Совѣтѣ, новый пере-

сиотръ ихъ другою новою Комииссіею ничѣмъ ее вызьшется, что проектъ

составленъ па почвѣ устава н нн Коммиссія, ни Совѣтъ не допустили бы на-

рушенія устава Общества.
Прп обсужденіи 4-го пункта правилъ Б. П. Воронцовъ находилъ не-

яснымъ выраженіе «право исключительиаго изданія>, a H. Д. Соколовъ
предложилъ псключпть совершенно изъ правилъ этотъ пунктъ, такъ какъ

Общеетво не должно преслѣдовать коммерческихъ цѣлей и препятствовать

другимъ издателяиъ переиздавать его издавія. По выслушанін объясневій со

сторонычлевовъ Коиииссіи A. М. Калмыковой и В. В. Девеля, Собравіе от-

клонило предложевіе объ исключѳаіи этого вункта изъ правилъ и единогласно

приішло, по предложевію г. Президента, слѣдующую редакцію этого вункта:

«Насочивенія, врвцииаемыякъ изданію, пріобрѣтается,

по возшозкностп, преимуществевное враво поелѣдую-

щихъ издаві й'».
Такъ какъ 5-й пувктъ вравилъ былъ утвѳрждеаъ въ предъидущемъ Со-

бравів, то пристувлено къ обсуждевію 6-го пункта. В. П. Воронцовъ, ва-

ходя редакцію этого ііупкта неясвою, вредложилъ изложить его слѣдующииъ

образоиъ: «Отвѣтственность за редакцію издаваеыыхъ квигъ лежитъ на Ком-
миссів; она можетъ редактировать сама или воручить редакцію восторовнимъ

ладаиъ», a В. 10. Скалонъ предложилъ ограавчиться словаии: «редаЕв ,ія вы-

пускаѳмыхъ издааій можетъ быть возлагаЙИа какъ ва членовъ Коммнссів, такъ

и ва постородвихъ лав,ъ». Г. Секретаръ замѣтилъ, что подробная регла-

ментав,ія, внесеваая Коамиссіею какъ въ этотъ аунктъ, такъ и въ аѣкоторые

другіе, объясаяетея тѣмъ, что Коммассія смотрѣла ва вырабатываемыя ею

араввла ве только какъ ва уставъ, овредѣляющій ея отвоаіенія къ Обществу
a третьвнъ лвцамъ, но в какъ ва араввла ввутреввяго расаорядка свовхъ

дѣйствій, a г. Президентъ объясвялъ отдѣльвое упомввавіе въ этомъ

вувктѣ въ числѣ редакторовъ какъ члевовъ Кожмассіи, такъ и аосторовеихъ

лацъ, тѣмъ, что редактировааіе вздааій иожетъ быть воручаеио восторовввиъ

лацамъ за оаредѣлеаное возваграждеаіе ила же иожетъ быть врвнято бѳз-

возмездно одввиъ взъ члевовъ Коимассів. Члены Издатѳльской Комииесів
A. М. Калмыкова и В. В. Девель находалв, что во суві,еетву викто ве

возражалъ аротавъ этого вувкта, аочеиу в вросвлв арввять его въ редакців,
составлевной саиою Коммвесіею. Собравіе, больвіавствоіііъ голосовъ, врвияло

пувктъ 6-й араввлъ въ редакців, аредложенвой Коимассіею.
7-й и 8-й вувкты араввлъ прваяіы Собравіемъ безъ изиѣвеній.

При обсуждевіа 8-го аункта г. Президентъ иредложалъ слова «от-

крытъ кредатъ на расходы Коммиссіа въ разиѣрѣ суииъ, разрѣшеааыхъ

Общамъ Собрааіемъ» замѣаать словама; «открываѳхся кредвтъ въ разиѣрѣ

суимы, ежегодво разрѣшаемой по смѣтѣ Общвмъ Собравіемъ», такъ какъ

такая рѳдакція еоотвѣтствуетъ утверждеввой арошлымъ собравіеиъ редакціа
3-го аункта аравилъ. В. П. Воронцовь аредложалъ исключвть взъ этого

вункта увомааавіе объ издааів «Сборвака въ вамять Имвератрицы Екате-
равы II», такъ какъ Издательской Коммассів Обвівиъ Собраніемъ воручево

было только разработать вовросъ объ этомъ вздааів, выполаевіе же его ей ве
воручалось. Вслѣдствіе этого заявлевія, гг. Президентомъ и Секретаремъ
прочитааы была выдержки пзъ журваловъ Общаго Собравія 28-го ноября
1896 г. в 10-го мая 1897 г., вослѣ чего В. П. Воронцовъ доказывалъ,

Труды 5. 3
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что Мордвиновекой Коиииссіи, уполномоченеой на изданіе «Сельской Вибліо-
теки» на счетъ сумиъ Мордвиновскаго капитала, иоручена была лншь разра-
ботка вопроеа объ нзданіи «Сельскаго Сборника», по не выполненіе утвирж-
деннаго Собрапіемъ плана этого изданія, a A. M. Калмыкова, Г. A.
Фальборкъ, В. И. Чарнолускій и В. В. Девель утверждали, что это

полвомочіе ей было дано. Въ виду высказанныхъ сомвѣній о иредѣлахъ полно-

мочій Коммиссіи, г. Президентъ предложвлъ исключпть изъ разснатривае-

маго пувкта правмъ вазвавія издавій, воручевныхъ Комииссіи, такъ какъ

находилъ веудобвымъ при разсмотрѣвіи праввлъ для дѣятельвости Ком-
миссіи разсматривать какъ бы попутно и привщшіальный вовросъ о ея

полвомочіяхъ, что можетъ составить прѳдметъ обсуждеаія слѣдующаго

Собрааія. A. М. Калмыкова находила необходішымъ сохранить предло-

жевную редакцію этого пункта, такъ какъ шшочеяіе нзъ вего указавій
на ковкрѳтвыя поручевія можетъ породить соинѣвія въ шшетенціяхъ
Комииссіи, что вредво отразится ва ея дѣятелызости, a г. Секретаръ
полагалъ полезвыиъ оставить вредложѳввую редакцію для устравевія возра-

женій тѣхъ лицъ, которыя, ссылаясь ва неопредѣлеввость волномочій Ком-
ішссіи, утверждаютъ, что ея учреждевіе протпворѣчнтъ уставу. По вредло-

женіи А. П. Мертваго, Собравіе, болыпивствонъ голосовъ, утвердило 9-й
пунктъ правилъ въ слѣдующей редакціи первой его половивы: <Въ кассѣ

И. В. Э. Общѳетва открываѳтся кредитъна расходы Кои-
миесіи въ размѣрѣ суммы, внесенной въ смѣту Общииъ
СобраніемъкакъваизданіеужепорученныхъейОбщаыъ
Собраніемъ изданій, такъ и на исполненіе будущихъ
свеціальвыхъ порученій».

Затѣиъ пувкты 10— 15 вроекта правилъ пранятн безъ измѣиеній.

(Утверждеввыя Общниъ Собравіемъ 8 и 15 января 1898 г. правила для

дѣятельвости Издательской Коммиссіи при сеиъ врнлагаются. См. Прпло-
женіе M 1).

Г. Президентъ, въ виду того, что Комииссія, вравила для которой
только что утверждеиы Собраніемъ, по самому сувіеству своей дѣятельности,

должва быть закрытой, счелъ свонмъ долгоаъ заяввть, что журвалы Ком-
мисеіи должвы быть открыты для обзора Презвдеату и Секретарю И. В. Э.
Общества, a самый способъ сообщевія ішъ журваловъ Коииссіи должевъ

быть уставовлевъ по соглашевію ихъ съ Предсѣдателемъ Коиииееіи. Не соинѣ-
ваясь въ правахъ Презвдевта и Секретаря и потому не исвравіавая утверагдевія
этого заявленія Собраніемъ, овъ, Президевтъ, счелъ своииъ долгомъ довести

лишь до свѣдѣнія Собравія свой взглядъ на этотъ вопроеъ, съ зааесевіемъ
его въ журвалъ Собрааія, такъ какъ ему взвѣство, что вѣкоторые члевы

Общества высказываютъ мвѣвія, весогласвыя съ этамъ его заявленіеиъ; для

устравевія же возможиыхъ недоразумѣвій овъ врабавилъ, что его заявленіе
ае надо поанмать въ еиыслѣ аедовѣрія къ Комииссіи и что аротивоположаое

маѣніе о вравахъ Прѳзидевта a Секретаря высказывалось лив,аив, не врв-

вадлежащииа къ составу Коммассіа. Ф. И. Родичеаъ выразалъ г. Прези-
девту врвзаательность за послѣдаюю оговорку, такъ какъ его заявлеаіѳ

могло бы быть привято какъ отгологакъ мвѣаій, высказываввівхся въ про-

аілоиъ Собравіа отаосительао характера будущей дѣятельвоств Комивссіа.
A. М. Калмыкова заявала, что въ виду сомвѣаій, высказаввыхъ въ

Собрааів отвосательво вредѣловъ аолвояочій Издательской Коммиссів, жела-
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тельно было бы скорѣе разъяснить это недоразумѣніе, на что г. Лрезидентъ
объяснилъ. что Совѣтъ выясннтъ этотъ вопросъ на освованіи зкурналовъ

предъидущихъ засѣдавій и доложитъ свое заключеніе ближайшему Общему
Собранію.

10) Въ виду постановлеиія предшествовавшаго Собравія, разрѣшившаго

въ привцнвѣ вопросъ объ издаиін (5-мъ издаиіемъ) брошюры A. М. Бутле-
рова «Какъ воднть пчелъ», г. предложилъ асеигновать па этотъ

предлетъ 1000 руб. изъ процевтовъ Мордвиновскаго капитала, a саиоеиздавіѳ

поручить Издательской Коммиссіи. ѣ. В. Девсль находилъ веудобнымъ по-

ручевіе этого дѣла Издательской Коммиссіи, волвомочія которой находятся

подъ соинѣніемъ и которая еще не приступала къ оргавизаціи практической
стороны издательскаго дѣла, тѣмъ болѣе, что самое издавіе можетъ вызвать

нарекавія, весьма веудобвыя для перваго дебюта Коммиссіи. Собраніе, во

предложенію В. И. Чарволускаго, воставовило изданіе брошюры поручить

Совѣту, ассигновавъ ва этотъ вреднетъ 1000 руб. изъ суммъ Мордвиновскаго
капитала.

1 1) Доложепо предложевіе Совѣта о ворученіи Издательской Коммиссія
переиздать 19 №№ квигъ, нздавныхъ быввінмъ Комитетомъ Грамотности и

вышедшпхъ изъ иродажв. Г. Секретаръ объясвилъ, что, во ивив,іатвБѣ Ком-
миссіи по ликвидаціи дѣлъ быввіаго Комитета Грамотвости, Совѣтъ вросилъ

Издательскую Коммиссію дать евое заключевіе по вопросу о переиздавіи 0бв;е-
ствомъ нѣкоторыхъ брошюръ, издаввыхъ бывшимъ Комнтетомъ Граиотности
и разошедшихся въ продажѣ. Издательская Коммассія призвала полезвылъ,

въ интересахъ Общества, перевздать слѣдуювіія издавія Комитета: № 6. Бат-
рачка, № 8. Злодѣй и Петька, jY? 12. Чѣмъ люди живы, № 27. Два старика,

№29. Сказъ сбъ Ильѣ Муромцѣ, .№31. Соловки, № 32. Невольвый убійца,
№ 35. Басви Хемвицера, Дмитріева, Измайлова и Крылова. № 37. Голодовка
и зимовка ва Новой Землѣ, № 40. Зішовье ва Студевой, № 41. Въ вочь подъ

Свѣтлый враздвнкъ и Старый Звоварь, № 44. Безоброчвый, № 45. Шестеро,
№ 46. Трусъ, № 47. Аяслярскоѳ Дѣло, № 48. Четыре двя, № 49. То, чего

ве было, п лягувша путешествеввнца, № 50. Гордая вальма и № 70. Гдѣ лю-

бовь, тамъ п Богъ, п Кавказскій плѣввикъ.

0 вереиздавін остальвыхъ вышедшихъ изъ вродажи квигъ Комниссія вы-

сказалась отрвцательво по неудовлетворнтельвости нѣкоторыхъ изъ нихъ, или

велѣдствіе вріобрѣтивія права ваихъ изданіе другами лицами. Судяпо преж-

бимъ расходамъ, ваизданіѳ указаивыхъ сочивеаій, въ количествѣ 16500 зкз.

каждое, вотребуется взрасходовать 6874 руб 75 к., прп чеиъ во прежвішъ

цѣнамъ и за скидкою квигопродавческихъ вроцеытовъ, Общество иіожетъ ао-

лучить чистой прибыли около 2062 руб; Ведевіе дѣла во издавію этихъ квнгъ

Издательская Коммиссія признала возиожвымъ вринять на себя ва вырабо-
танныхъ ею нижеслѣдующихъ основавіяхъ, которыя Совѣтъ предложвлъ

утвердить съ вѣкоторыли измѣвевіяли соотвѣтствевно утвержденвыиъ Общішъ
Собрапіемъ правиламъ для дѣятельвости Издательской Комипссіи вообще, a

именво;

1) Открыть Комииссіи ва расходы по издавію въ каесѣ Общества кре-

дитъ, въ предѣлахъ свободпыхъ суммъ издательскаго капитала, на еумму

6874 руб. 75 ков., съ тѣмъ, чтобы взъ этого кредпта кассою Общества ов.іа-

чввались всѣ предъявляемые ей счета по вздавіяиъ, свабжеввые подписыо

предсѣдателя п секретаря Кояийссіи;
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2) поручнть Коминссіи слѣдить за распродажей издавій бывшаго Коии-
тетаГрамотпости и, по мѣрѣ надобаости, переиздавать тѣ изъ нихъ, которыя

Коммиссія сочтетъ возможнымъ и нужвымъ переиздать;
3) предоставить Коммиссін враво входить во всѣ сдѣлки и договоры съ

авторами, типографіями, переилетчикамн, бумажвыіи фабрикантами, по дѣ-

ламъ, касаюіцишся издавій увраздвевваго Комитета Грамотности;
4) усилить составъ Коммиссіи 4 члееаии по выбору Общаго Собранія въ

блнжайшемъ засѣдавін, и

5) обязать Коммнссію: а) употребить всѣ иѣры къ тоиу, чтобы изданія
упраздвенваго Комвтета Грамотвостн въ новыхъ выпускахъ продавались ие

выше уставовленной вывѣ цѣны на нихъ и б) два раза въ годъ, къ воябрю u

апрѣлю, отдавать чрезъ Совѣтъ Общеыу Собранію Общества девежвый отчетъ

расходамъ по издавіямъ.
Собравіе, большинствомъ голосовъ, утвердпло эти пувкты въ указанвой

редакціи, выборъ же 4 члевовъ Издательской Комашесіи для пополвенія ея

состава отложнло до слѣдующаго засѣдапія.

12) Доложено ходатайство Предсѣдателя соедиаевнаго присутствій Поч-
вевной и Статнетпческой Коимвссій во оцѣвкѣ земель проф. В. В. Докучаева
о выдачѣ 500 руб. ва канцелярскія 0 врочія вужды этого врисутствія. По
закрытой баллотировкѣ шарами, ходатайство это отклонено большивствомъ
26 голосовъ противъ 5.

13) Доложено вредложевіеСовѣта объ учрежденіикавиталанмеви умершаго

зѳмлевладѣльца Червиговской губераів Ннколая Николаевича Мнлорадовяча,
для выдачи серебряной медалн иаежегодяыхъ конекпхъ выставкахъ въ г. Нѣ-

живѣ. Г. Секрстаръ объясвилъ, что столичный мировой судья П. Н. Ге во-

шелъ въ Общество съ предложевіемъ пожѳртвовать сто съ лишнимъ рублей,
собранныхъ почнтателями покойваго землевладѣльца и глаеваго Нѣжннскаго

уѣзда, Червиговской губервіо, H. Н. Милорадовича, для выдачп серебрявой
медали ва ежегодвыхъ конскихъ выставкахъ въ г. Нѣжпвѣ, въ вамять заслугъ

вокойваго по развитію мѣстваго креетьянскаго копеводства. По собраваымъ
свѣдѣніяиъ отъ члева И. В. Э. Обв;ества В. Б. Варзара, бывшаго предсѣда-

теля Черавговской губернской земской увравы В. М. Хвжвякова, быввиго
члеаа той-же увравы П. П. Червивскаго и завѣдующаго Кіевекой казеввой
ковюв]пей полковввка Платонова, вокойвый H. Н. Милорадовичъ былъ вы-

даювіійся мѣстный земскій дѣятель, съ везааятваввой ревутаціей, вреслѣдо-

вавшій въ своей обвіествеввой дѣятельвости вросвѣтительвыя и гумаавыя

задачн и, въ особеввоств, оказаваіій выдающіяся услуги во разввтію и

улучвіевію ковеводства средн сельскаго васелевія Нѣжнвскаго уѣзда; въ ввду

этвхъ отзывовъ, a также того, что поощревіе крестьявскаго коаеводства вхо-

дитъ въ кругъ задачъ ïï. В. Э. Обві,ества, Совѣтъ, выработавъ правила для

выдачи ссребрявой медали ва Нѣлсивсішхъ ковскихъ выставкахъ ва ечетъ ка-

питала имеви H. Н. Милорадовича, вредложилъ Собравію утвердать этв вра-

вила. Собраніе едвпогласяо утвердило вредложевіе Совѣта. (Правала о кава-

талѣ нмеви черваговскаго землевладѣльца Нвколая Нвколаеввча Милорадовича
врц ссмъ врилагаются. Си. Приложенге N: 2).

14) Въ члепы Обвіества избравы: Вырубовъ, Сергѣй Алексаадровичъ,
зеылевладѣлецъ Владимірсвой губ., члевъ Владвлірской губервской земекой

увравы, вочетвый мировой судья, во вредложевію: А. П. Мертваго, В. В. Кар-
рнка и П. Я. Стебввцкаго (во 1 и III Отд.), фовъ Дервизъ, Владвміръ Дми-
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тріевичъ, землевладѣлецъ Тверской губ., гласпый Тверского губернскаго зем-

ства, по предложенію: A. Â. Демьянова, А. Б. Враскаго и M. ÏÏ. Туганъ-
Барановскаго (no III Отд.), Ыарбутъ, Михаилъ Александровнчъ, генералъ-

лейтепавтъ, зеилевладѣлецъ Московской губ., членъ Географическаго Общества
и Ученаго Комнтета Главпасо Шгаба, по предложенііо: А. Д. Мартывова,
H. I. Клуиыикова и В. И. Девисова, (no I, II и III Отд.), Ревуцкій, Цетръ
Дмитріевичъ, землевладѣлецъ Херсопской губ., по предложеаію: графа И. В.
Стевбокъ Фермора, графа П. А. Гейдена и Н. Г. Кулябко-Корецкаго, (no I,
II п IIIОтд.), Рішко, Константипъ Клавдіевичъ, сельскій хозяннъ-практикъ,

сотрудникъ журнала «Хозянвъ», по предложенію: А. П. Мертваго, В. Л. Глинки
и А. И. Яроцкаго (no I и III Отд.) и Яку5овъ, Соргѣй Ивановіічъ, землевла-

дѣлецъ Вологодской губ., кандидатъ математнческцхънаукъ, по предложевію:
Г. В. Вартольда, П. Я. Стебницкаго u ÏÏ. Н. Новицкаго (no I u III Отд.).

15) Заявлево о желаніи встувить въ число членовъ Общества: гг. А. Д.
Ьатюшкова, В. Ф. Караваева u П. П. Маслова.

Затѣиъ засѣдавіе было закрыто г. Президентоиъ.

Приложеніе M 1.

ПРАВИЛА

для дѣятедьности Издатедьской Коммиссіи.

(Утверзкдены Общнмъ Собраиіемг Императорскаго Вольнаго Экопоипческііго

Обществт 15-го января 1898 г.).

1. Для выполяенія своихъ задачъ по изданію, Коммиссіи предоставляется

право входить въ непосредственныя свошенія еъ лнцамп u учреждевіямн.
2. Рукописи сочпвеній. поступающихъ въ распоряжевіе Коммиссін, раз-

сматрпваются Коммиссіей, въ случаѣ надобности, при участін приглашаемыхъ

ею лицъ, ве принадлежащихъ къ ея составу. Огзывъ о разсмотрѣнвомъ сочи-

невіи заносится въ журпалъ Коммиесіи.
3. Въ случаѣ согласія Коммиссін ва изданіе разсиотрѣнваго сочиневія,

оаа входатъ въ переговоры съ авторомъ или собственникоыъ сочввеиія и вы-

рабатываетъ оковчательныя условія.
4. На сочиненія, прішимаемыя къ издавію, вріобрѣтается, во возиож-

ности, препмуществевное право послѣдующихъ пздапій.
5. Комывссіи, по предиету своей дѣятельноети, предоставляется враво

заключать договоры въ предѣлахъ кредита, еясегодно открываезіаго въ ея

раеворяженіе по смѣтѣ Общества,
6. Редакція выпускаемыхъ сочиненій лежитъ на бюро Коииссін или ва

тѣхъ члевахъ послѣдаей, которымъ Конишссія найдетъ иужнымъ поручить

это дѣло. Въ случаѣ необходаиости, Коиивссія ыожетъ воручать редакцію
того или другого сочивенія за вознаграждевіе или безвозиездво особымъ ли-

цамъ, ве состоящимъ членамн Коминссів.
7. При разввтіи дѣла нздавій, Коммассія можетъ враглаеить особое лнв,о

для завѣдывавія техаической стороной издавій. Условія возвагражденія этого

ліща, уставовленвыя Комииссіей, ввосятся черезъ Совѣтъ на утверждевіе
Общаго Собравія.

8. Продажвая дѣва издавій овредѣ.іяетгя такъ, чтобы, за вычетомъ
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скидкп кпигопродавцаыъ,оплатилисьрасходы по изданію и получиласьнѣко-

торая чнстаяприбыль, предназначаемаядля дальнѣйшаго разватія дѣла.

9. Въ кассѣ ИмператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбществаоткры-
вается кредитъна расходы Коммиссіи, въ размѣрѣ суммы, внесеннойвъ смѣту

Общииъ Собраніемъ какъ ва издавіе улсе ворученныхъейОбщимъ Собравіемъ
издавій, такъ и ва исполвевіе будущихъ спеціальныхъ поручевій.

10. Въ бухгалтеріи Обві,ества ведется особый ечетъ приходаи расхода

по операціямъ издательскойКоммнссіи. Овравдательвые докумепты подши-

ваются въ особое дѣло u но смѣшиваются съ другимисчетамиОбщества.
11. На мѳлочные u кавцелярскіе расходы изъ тѣхъ жѳ суммъ Коимиссія

получаетъававсомъвъ теченіе года 500 руб.
12. Въ обязаваостиИздательскойКоммиссіи входнтъ такжеоргавизація

продажииздавій и завѣдывавіе книжньшъ складоиъиздавій Коиииссіи.
13. Коммиссіи по вродажѣ изданій вредоставляетсятакжевраво входить

въ вепосредствеввыясвошевія и заключать условія еъ книговродавцами.

14. Комзшссія можетъ за возваграждевіе врвгласить особое лицо для

завѣдывавія квижвымъ складомън продажей своихъ издапій. Условія воз-

вагражденія этого лпца, установленішя Коиниссіей, вносятся черезъСовѣтъ

на утверждѳвіе Общаго Собравія.
15. Свѣдѣвія о дѣятельности ИздательскойКоммиссіи вредставляются

ею черезъСовѣтъ Общему Собравію два раза въ годъ къ еоябрю и апрѣлю.

Кроиѣ того, предсіавляется Совѣту годовой отчетъдля включевія въ общій
отчетъОбщества, къ 1 февраля слѣдующаго за отчетнымъгода.

Приложеніе 2.

ПРАВИЛА

о капиталѣ имени Николая Николаевичіа Мило-
радовича.

1. Пріі ИмператорекоиъВольноыъ ЭковомическомъОбществѣ учреждается

капаталъвъ паиять покойнаго землевладѣльца Нѣжинскаго уѣзда, Черви-
говской губервіи, Нвколая НиколаевичаМплорадовпча, оказавшаго услуги

развитію мѣстваго крестьянскагоковеводства, ва счетъ сумяъ, собраввыхъ
почитателямивокойваго Милорадовича.

2. На процеатысъ этого каввтала ежегодяо выдаетсясеребрявая иедаль
наНѣлсинскойковской выставкѣ, одному и?ъ сельскихъхозяевъ Нѣживскаго

уѣзда, безъ разлвчія звапій и соеловій, владѣющвхъ зѳмлею ве вьше 50 де-
сятввъ, ао овредѣлевію иѣстваго выставочваго комитета, за матку сельско-

рабочагосорта.
3. Медаль этамоасетъприсуждатьсявъ дополвевіе къ деаежвойваградѣ,

прасуяідаеиой ва той же выставкѣ.

4. Нѳвыдаавая въ какомъ-лвбо году иедаль можетъбыть вриеуждеаавъ

слѣдующеиъ году.

5. Въ случаѣ есля въ г. Нѣжввѣ въ какомъ-лабогоду весостоатсякон-
ской выставки, ыедаль врясуждается, ва тѣхъ ate освовавіяхъ, во выбору
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Императорскаго Вольнаго Экононаческаго Общества, Нѣжипской уѣздной, или

Черниговской губерпской зеискими управами, или-же одаииъ изъ блилсайшпхъ
къ Нѣжину сельскохозяйственныхъ обществъ.

Засѣданіе Почвенной Еоммиесіи 16-го жарта

1898 года.

Предсѣдательствовалъ Н. П. Адаиовъ. Приеутствовало 15 членовъ u

гостей.

1. Читаны и утверждены журналы засѣдавій 27-го и 29-го декабря
1897 года.

2. H. А. Богословскій сдѣлалъ сообщеніе «по вопросу о характерѣ вы-

вѣтрнванія горныхъ породъ въ разлпчныхъ частяхъ Россіи». (См. Прило-
женіе).

Въ оживленныхъ преніяхъ по докладу приняли участіе, кромѣ самого до-

кладчика, Н. П. Адамовъ, П. А. Земятченскій, П. С. Коссовичъ. П. В.
Отоцкій, Г. И. Танфильевъ и A. Р. Ферхминъ.

3. С. П. Кравковъ сдѣлалъ сообщеніе «о вліяніи электрпзаціи почвы на

совершающіеся въ ней процессы». Изложивъ вкратцѣ существующую лите-

ратуру по изученію вліянія гальваническаго тока на растнтельность, доклад-

чикъ приходитъ къ выводу, что этотъ вопросъ является и до настоящаго

вреиени совершенпо темнымъ и неразработаннымъ. Главаая и едннственвая

причина такой неопредѣлевности заключается въ томъ вевравильвомъ методѣ,

который избирался прн рѣшеніи этого вовроса аочтн всѣми изслѣдователями:

производя всевозможвыя культуры растевій водъ вліяніеаъ гальваническаго

тока и безъ пего, ови ваблюдали скорость вроизраставія растевій, время

цвѣтевія, созрѣвавія и т. д., в по благовріятвыиъ или отрвцательныиъ ре-

зультатаиъ этнхъ опытовъ заключали о благотворвомъ или отрпцательноиъ

звачеаіи электро-культуръ. Между тѣиъ, саиый объектъ оверировавія — вочва,

совершевво игаорировался. Считая, что оковчательное рѣшевіе этого вовроса

возможво только при вримѣвевів обратваго метода, т. е. взучевіемъ тѣхъ

процессовъ и тѣхъ измѣвевій, которые совервіаются въ почвѣ при врову-

скавіи черезъ вее гальваваческаго тока, докладчикъ вовытался водойти къ

рѣшевію этого вовроса имевво съ этой, вослѣдвей сторовы. Выводы, волу-

чеавые имъ, слѣдующіе:

1) Гальвавическій токъ, провускаемый черезъ почву по евособу Ross'a и

Sheppard'a, вевоередствевво ва миверальвыя вещества почвы ве дѣйствуетъ.

2) Дѣйствіе его вреасде всего оказывается па энергичаомъ разложевіп
въ почвѣ перегвоя.

3) Какъ продуктъ такого разложевія, является въ избыткѣ углекислота,
которая затѣмъ и дѣйствуетъ сильво растворяющимъ образомъ аа составвыя
частц почвы.

4) Усплившаяся вслѣдствіе этого ковцевтрав,ія аочвевваго раствора
а) зааедляетъ нвтѳвсивность нспаревія вочвою воды; Ь) доводитъ кавилляр-
ную саособвость почвы до крайве малыхъ величивъ; с) доводитъ до rainimum'a
в ея водовровускающую свособвость; d) взмѣвяетъ вѣсколько характеръ

строенія почвы, дѣлая ее сравнительво крупвозервистѣе.
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5) Гальваническій токъ повышаетъ нѣсколько t 0 почвы.

Въ обсужденіи поднятаго докладчикомъ вопроса прнвяли участіе II. П.
Адамовъ, П. Л. Земятченскій, Г. И. Танфилъевъ и A. Р. Ферхмкнъ.

4. С. Л. Федоровскій сообщилъ о предложеаномъаіериканскии".геоло-

гоиъ Whitney'eiib « электролитическомъметодѣ изнѣренія влажвости, теипера-

туры u количестварастворимыхъсолейвъ почвѣ». Уитней,начальникъпочвен-
ваго отдѣлевія аиернканскагоминистерстваземледѣлія, опнеалъвъ прошломъ

году ыетодъ въ трехъброшюрахъ тогожѳ мивистерства.Въ основаніи его поло-

жева зависнмостьэлектровроводвостиппчвы отъ ся влаяшости, температуры

и содержавія солей въ ея растворахъ. Изаѣряется при помощи портатив-

наго прибора(методъКольрауша) эдектропроводвость почвы и во двуиъ ка-

кииъ-нибудьизъ указанныхъфакторовъ овредѣляется третій. Для подобныхъ
разечетовъэмпиричеекисоставлевытаблвцы. Авторамиэтогометода, по мвѣ-
нію референта,не оцѣнено въ должной мѣрѣ вліявіе другихъ факторовъ на
электровроводвость почвы, какъ, вапр. механическагосостава,и этодѣлаетъ

сферу примѣвевія его въ настоящеевремя нѣсколько pte, чѣмъ они сами

дуиаютъ. Рефврентъ все-такитого мнѣнія, что для полевыхъ ваблюдеиій надъ

одною и тою же вочвой овъ представляетъбольшія удобстваи вообщѳ заслу-

жнваетъ ввимавія вочвовѣдовъ н хозяевъ. Овъ основавъ на удобво и точао

ішѣряешоиъ свойствѣ почвы— это главвое, a дальвѣйшая разработкаего съ
введевіемъ вовравокъ на вліяніе другихъ факторовъ, весоивѣпво расвгаритъ

его практическоевримѣвевіе.

Въ превіяхъ во сообщеиію принялн участіе H. U. Адамовъ, В. I. Го-
милевскій, С. Ц. Кравковъ и У/. С. Косвовичъ.

Приложеніе.

По вопросу о характерѣ вывѣтриванія горныхъ породъ въ разныхъ

частяхъ Россіи.

(КГАТКОЕ СООБЩЕНІЕ H. А. БОГОСЛОВСКАГО).

Извѣстао, что однииъ изъ самыхъ обычвыхъ продуктовъ вывѣтрива-

нія !) горныхъ породъ являются карбонаты, образовавіе которыхъ должво

совершаться болѣе или менѣе энергвчнотакжеи въ нашпхъ почвахъ, между

врочиыъ, подъ вліявіемъ угольпой кислоты, происходящей отъ разложенія
растепій. Съ этойточки зрѣвія, карбоватамндоллшы бы быть вропитанывсѣ,
безъ исключевія. иазѳмвыя почвы (иподпочвы). На самомъдѣлѣ это ваблю-
даетсядалеко не вездѣ, что завпсвтъотъ другого иомепта,существенваговъ

явлевіяхъ вывѣтривавія, ниенноотъ режима почвенныхъ водъ, каковой

рѳжпмъ обусловливаетея, въ свою очередь, свойствами климата. Въ сѣ-

вервой поіловинѣ Россіи, благодаря влажноиу климату (въ связи съ характе-

ромъ растительности),растворшые вродукты вывѣтривавія, a въ томъчислѣ

^ Понимаемъ этотъ тѳрмпнъ въ широкомъ смысдѣ п включаемъ въ сферу явле-

ній вывѣтриваііія также ивмѣненія въ поверхностныхъ породахъ, подъ вліяніемъ
жцзнедЬятѳдьностп органивмовъ и подъ вдіяніѳиъ продуктовъ равложѳшя этпхъ

послѣдппхъ.



и карбонаты, подвергаются болѣе или мепѣе энергичноиу выщелачиванію и

выносятся вонъ изъ верхнихъ горизонтовъ породы; въ остаткѣ получается

часто чиетый кремнеземъ (подзолъ). Въ южной — степной половинѣ Россіи,
отличающейся болѣе сухимъ клииатомъ, условія выщелачиванія породъ меаѣе

благопріятпы. Атмосферная влага въ степяхъ иожетъ просачиваться черезъ

почву вглубь на нѣсколько саженъ, до уровня грунтовыхъ водъ, далеко ве

вездѣ, a лишь въ вѣкоторыхъ ыѣстахъ (въ блюдцахъ, ложбивахъ и т. д.),
циркулируя ва остальноиъ вространствѣ степи (въ жидкошъ видѣ) толысо

вблпзи іюверхвоети и вся —или поглощаясь корняии растевій или непосред-

ственно испаряясь (изслѣдовавія Измаильскаго и друг.). Вслѣдствіѳ этого, въ

стевной волосѣ Росеіи верхвіе горизопты подпочвы всегда, не сіитая мокрыхъ

блюдцевъ п т. п., бываютъ пропитавы карбоватами и вскипаютъ отъ кислоты,

какого бы происхожденія и пачальваго состава подпочвенная материнская

порода сама по себѣ ви была, содержала ли она равьше въ себѣ карбоваты
шш ве содержала нхъ. На южной, папболѣѳ сухой окраивѣ стевей (область
каштановыхъ земель) карбоватами бываетъ вропнтава обыквовевно даже

саная ночва, ввлоть до поверхноста. Если для такихъ подпочвеввыхъ породъ,

какъ лёссъ, мѣлъ и т. п., ие требуется првбѣгать къ каквмъ-либо вторвч-

аымъ фактораиъ, чтобы объясвпть врисутствіе въ развптой ва нихъ почвѣ

карбоватовъ, — то во отношевію къ такимъ случаямъ, какъ обогавіевіе кар-

боватами верхвихъ горизонтовъ валуаной глиаы водъ червозеыоиъ Певзенской
и другнхъ губервій, пла ариеутствіе карбоватовъ аодъ черноземомъ въ про-

дуктахъ вывѣтривавія креивнстыхъ (совсѣмъ безкарбонатныхъ) гливъ Сви-
бврской губ. и т. вод., — едвнственао враввльвыиъ объясвевіемъ можетъ елу-

жать указаавое вьше соображевіе, въ свлу котораго карбоваты въ почвахъ

и аодвочвахъ аавівхъ стевей образовались (в,ѣликомъ или отчаетв) вторвч-

ныиъ путеиъ, виенво вслѣдствіе особыхъ свойствснныхъ степи условій
вывѣтрввавія. Таквмъ образомъ, врвсутствіе карбоватовъ въ стеввыхъ поч-

вахъ являѳтся существенвой чертой стеааойврвроды, апотому вавіу стеавую

аолосу, по типу вывѣтриванія, можао вазвать волосой карбонатной
(въ отлачіе отъ полосы подзолвстой). Если отъ русской стевн мы перейдемъ
ввовь въ область съ влажиыиъ клвматомъ, вмевно водвимеиіся въ область
горвыхъ луговъ — на крымскую Яйлу, то тамъ оаять встрѣтвися съ явлевіяия
энергичваго выщелачввавія карбоватовъ. Остатокъ отъ вывѣтрввааія извест-

вяковъ, взъ которыхъ слоасевъ массивъ Яйлы, — красаая глвна, сковляю-

щаяся во отлогостяиъ, аастолько вывіелочева, что ве вскиваетъ отъквелоты;

на этой глввѣ развата вочва, во ввѣвівему виду очень сходная съ червозе-

момъ, во во условіямъ вывѣтрввавія, очеввдво, глубоко отъ вего отличаю-

щаяся. Совоставляя иежду собой указавные результаты вывѣтрвванія въ

стевв в горволуговой областв, убѣждаемся, какъ сувіествевно вліяетъ клв-

матъ ва ходъ вывѣтрввавія, въ одвоиъ случаѣ вревравіая безкарбоаатаую
гливу въ мергелвстую вороду, a въ другомъ, ваоборотъ — оставляя аа аѣстѣ

нзвествяковъ глвву.
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Засѣданіѳ Почвенной Коммиссш 11-го мая

1898 года.

Предсѣдательствовалъ Н. П. Адамовъ. Присутствовало 12 членовъ и

гостей.
1. Доложено ходатайство студентаС.-Петербургскаго уннверситета, H. А.

Троицкаго, о вазначепіи еиу субсидіи на почвепныя и геоботаническія изслѣ-

довавія въ Люблинской губервіи.
Постановлево выдать изъ сумиъ Почвевпой Коммиссіи 25 руб.
2. Доложено ходатайство П. В. Отоцкаго о командированіи его въ лѣса

степной полосы для производства нѣкоторыхъ дополнителышхъ гидрологи-

ческихъ нзслѣдованій.

Не имѣя возможности, за возднимъ вееевнимъ вреиѳнеиъ, обратиться съ

ходатайствомъ въ I Отдѣленіе, Коммиссія постановила выдать г. Отоцкому
пзъ суммъ Коымнссіи оставшіеся свободными сто рублей.

3. Доложеио ходатайство Уральскаго областвого статиствчѳскаго коми-

тета объ оказаніи еиу садѣйствія въ естественно-историческомъ взслѣдо-

ваніи края.

Постановлено, по возиожноети, удовлетворить ходатайство, указаніеиъ
литсратуры, высылкой программы н разъясненіемъ разіичвыхъ вопросовъ,

могущихъ возннквуть прп изслѣдовавіи.

4. /7. В. Отоцкій сообщилъ вкратцѣ о своей «Гвдрологичеекой экскурсіи
1897 г. въ сѣвервые лѣса», ироизведенвой, по порученію I Отдѣлевія Иипе-
раторскаго Вольнаго Эковомическаго Общества, съ цѣлью выясвенія вопроса

о вліяніи лѣсовъ на уровевь груптовыхъ водъ. Даииая экскурсія является

вродолженіемъ экскурсіи 1895 г. въ степвые лѣса. Объектамн изученія по-

служнли слѣдующіе лѣса: Удѣльвый лѣсъ близъ Петербурга. лѣсъ Павлов-
ской обсерваторіи, въ Царскосельекоиъ уѣздѣ, и Дружносельекій лѣсъ кн. Внт-
гевштейна, въ Лужскомъ уѣздѣ. Методъ и пріемы изслѣдованій были здѣсь тѣ

же, что и въ степвыхъ лѣсахъ. Результаты получилиеь также тождественные,

хотя и въ менѣе рѣзкой формѣ: всюду, при равенствѣ всѣхъ физико-
географическыхь усмвій, подь лѣсомъ уровенъ грунтовыхъ водъ
констатированъ ниже, чѣмг на сосѣднемъ полѣ, какъ это ясво по-

казывалв демовстрироваввыя докладчикомъ профили. Детали были имъ опу-

щевы, въ виду предстоящаго водробваго доклада объ этоиъ предметѣ I Отдѣ-
левію Общества.

Замѣчавія па докладъ была сдѣланы Н. П. Адамовммі H. А. Во-
гословскимъ, П. А. Земнтченскимъ, П. А. Ососкоьымъ, Г. И. Тан-
фильевымъ u уі, Р. Ферхминымъ.

5. Е. М. Сибириевь доложилъ о результатахъ произведениаго имъ въ

Еаифавскомъ уѣздѣ почвевнаго изслѣдовавія.

Въ обсужденіи доклада прини»!али участіе: H. А. Богословскій, Л. А.
Земятченскій, Г. И. Танфилъевъ м A. Р. Ферхминъ.

6. Въ члеоы Еоммвссіи приняты; Г. Ф. Морозовъ, С. Л. Федоровскій и

Ф. И. Роиавовъ.



» cttiit тші йшириыП) излуіі зіруічеі.
(Докладъ A. Л. Погоской, читанный въ васѣдапіи II Отдѣленія И. В. Э.

Общества 14-го апрѣля 1898 г.).

За послѣдніе годы нѳобходимость увѳличенія сбыта кустарныхъ

издѣлій сдѣлалась совершенно очевпдной для всѣхъ, кто сколько-

нибудь сталкивался съ этишъ дѣломъ и въ городахъ, и въ деревнѣ.

Тѣ' немвогіе склады кустарныхъ издѣліи, какіе y васъ есть въ Мо-

сквѣ и въ вѣкоторыхъ зѳмствахъ провинцш, могутъ служить лишь

тысячной долѣ громаднаго числа кустареи, нуждающихся въ сбытЬ

по всѣмъ угламъ Россіи и въ особенности въ губерніяхъ, страдаю-

щихъ отъ неурожая послѣдняго года. Всѣ эти кустари, не попав-

шіе въ поставщики складовъ, естественно попадаютъ въ руки

скуцщиковъ, a издѣлія ихъ, благодаря постоянному понижевію за-

работной платы, понижаются качествомъ, доходя до такой низкой

степени, при которой дальнѣйшій сбытъ становится невозможнымъ,

и извѣстныя ремесла совершенно выводятся, вымираютъ. Скупщики

же руководятся невѣжественнымъ спросомъ публики, которая трѳ-

буетъ дешевизны и не жѳлаетъ и ве можетъ вникнуть ни въ проч-

ность ручного производства, сравнитѳльно съ ыашиннымъ, ни въ

красоту ручной ткани, ручной вышивки, ручного кружева, рѣзьбы

и т. д. Все это въ Россіи, повидиыому, нѳ цѣаится и считается

чуть лн нѳ излишней роскошью. Понятно, что, въ виду этой деше-

визны, въ полотно начиваютъ подмѣшивать бумагу, кружева плѳ-

тутъ не изъ льняньтхъ нитокъ, a изъ катушечной бумаги, a вы-

шавки, которыя ѳщѳ такъ недавно изготовлялисб безъ изнанки, по

счету осаовы н утка, по рисувкамъ чисто русскаго стиля, состав-

лявшимъ наслѣдіѳ крестьянокъ и переходившимъ изъ одного поко-

лѣяія въдругое, — тѳперь, по лочину интеллигентныхъ городскихъ

вышивальщицъ, начали также'исполняться по каввѣ, по нѣмецкимъ

рисункамъ «Нивы» и т. п., вопреки всѣмъ художественнымъ тре-

бованіямъ. Еще немного, и яаши русскія издѣлія совершеяно по-

Труды А 1 ? 5. 10
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теряютъ свой русскій характеръ и свою цѣнность, и сбытъ ихъ

еще больше стѣснится. Корочѳ говоря, y насъ имѣется, съ одной

стороны, покупатель, который предпочитаетъ ыашинный товаръ съ

пломбой, оплаченной двойной цѣной, но отъ котораго вѣетъ «за-

гран0цей>, или такой цокупатель, который можетъ польститься и на

русскій кустарный товаръ, если онъ стоитъ ещѳ дешевле машин-

наго; a съ другой — кустарь, который довѳденъ до невозможно низкой

платы и долженъ работать какъ можно дѳшѳвдѳ, т. е. на никуда

негодномъ, гнпломъ матеріалѣ и какъ можно скорѣе.

Пока будетъ продолжаться настоящеѳ отношеніе этихъ двухъ

факторовъ, ясно, что кустарное дѣло будетъ ухудшаться съ каж-

дымъ днемъ. Покупатедь будетъ все худшаго и худшаго мнѣнія о

кустарныхъ нздѣліяхъ, a кустари будутъ работать всѳ хуже и хуже,

такъ какъ толысо одна дешевизна можѳтъ двинуть нхъ товаръ.

Единственный исходъ изъ этого положенія — это устроить сбытъ ку-

старныхъ издѣлій за границей, стараться ввести продажу русскихъ

издѣлій тамъ, гдѣ они являются и новыми, и пнтерѳсными, н гдѣ цѣ-

нится ручной трудъ, цѣнптся съ каждымъ днемъ все больше и

больше, гдѣ все машинное, фабрикуемое въ колоссальныхъ размѣ-

рахъ, надоѣло до нѳвозможностп. Мысль о сбытѣ русскихъ издѣлій

за границей уже не нова. Русская деревянная посуда Нижегород-

ской губерніи лѣтъ 20 вывозится за границу, исключительно черезъ

нѣмѳцкія конторы. Мало того, нѣмцы завели и свою собственную

фабрику, которая очень успѣшно поддѣлываетъ русскія дерѳвянныя

чашки всѣхъ, размѣровъ, яйца гнѣздами и проч. вещи, хотя лакъ

или, лучше сказать, олифа гораздо хуже русской и весьма непроч-

наго свойства Товаръ этотъ продается оптомъ и въ Англіи, и

въ Германіи, и въ Америкѣ, и пдетъ подъ названіемъ японскаго.

Русскій холстъ также съ давнихъ поръ вывозится за границу. Мнѣ

лично извѣстна фирма Eopes & Со., которая уже 50 лѣтъ зани-

маѳтся скупкой холста въ Россіи и продажѳй его въ Америкѣ. Въ

А.нгліи нѣтъ нп одного магазина мануфактурныхъ товаровъ, гдѣ бы

не держали русскаго холста подъ рубрикон Russian crash, по боль-

гаей части самаго грубаго свойства. Болъшая фирма Тифани въ

Ныо-Іоркѣ торгуетъ сибирскими камняии, русскими кружевами и

строчками и посылаетъ своего приказчика ежегодно въ Россію, гдѣ

онъ скупаѳтъ эти товары и живетъ 7 мѣсяцевъ изъ 12-ти.

Ыа лучшей улицѣ Лондона Regent St. лѣтъ 15' существуѳтъ ма-

') Это легко себѣ представить, если внать. что олпфа варится въ продол-

жееіе 30—40 недѣль
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газинъ русскихъ вышивокъ, но такъ какъ хозяинъ его нѣмецъ и

цѣль его исключительно барышъ, то и товаръ, продаваемый, однако,

по очѳнь дорогимъ цѣнамъ, не подлинно русскій.

Такихъ примѣровъ можно бы привести и болыпе. Замѣчательно,

что во всѣхъ этихъ примѣрахъ отсутствуетъ русская ішиціатива;

идея расширенія сбыта для русскихъ кустареи нѳ существуетъ п

потому бѳзцереаонно можѳтъ переходить въ машинную иоддѣлку,

какъ въ примѣрѣ съ русской оосудой въ Германіи, или съ ручной

поддѣлкой подъ русскую работу, какъ въ лондонскомъ магазинѣ;

рѳпутація русскихъ издѣлій также не принимаѳтся въ разсчѳтъ, и

всѣ эти попытки, давая извѣстную наживу частнымъ лицамъ, ни-

когда не выдвинутъ нашихъ кустарныхъ издѣлій, какъ они того

заслуживаютъ. Словомъ сказать, нѣтъ заботливой и вліятельной руки,

которая бы вела это дѣло съ широкой цѣлью добиться своѳй доли

на всеыірвомъ рынкѣ, на которомъ каждая, саиая крошечная, страна

имѣетъ своихъ представитѳлей и заботниковъ.

Что сбытъ русскпхъ издѣлій за границей вовможенъ, это не

мѳчта, a совершившійся фактъ, хотя и добытый не русскимъ ста-

раніемъ. Какія ѳще другія издѣлія могутъ найтн туда дорогу, мо-

жетъ показать лишь практическій опытъ. Подъ словомъ «опытъ»,

я разумѣю не посылку образцовъ илн даже коллѳкцій издѣлій въ

видѣ мертваго экспоната, a живое и энергичное распространеніе

извѣстнаго товара, т. е. нужно имѣть постоянный складъ яздѣлій,

писать и объявлять о вемъ, показывать и продавать издѣлія по вы-

ставкамъ, устраивать собственныя маленькія выставки, добиваться

отзывовъ прессы и, наконецъ, когда публика ознакомится такимъ

образомъ съ этимъ сортомъ товара, прѳдпринимать экскурсіи по

оптовикамъ. Это послѣднѳе въ особенности требуетъ затратъ. Самъ

собою спросъ никакъ нѳ можетъ создаться, и пока мы будемъ мол-

чать и прятать свои издѣлія дома, гдѣ они, какъ извѣстно, нѳ въ

чести, или, что еще и того хужѳ, «совершенствовать» ихъ на нѣмецкій

ладъ, т. е. лишать ихъ единствѳнно цѣннаго за границей свойства —

ихъ національнаго характера, и тогда ужѳ прѳдлагать ѳго за гра-

ницей на ряду съ тѣми самыми нѣмецкими товарами, заполонив-

шими уже всѣ рынки, которые мы взяли себѣ за образецъ, — наши

издѣлія успѣха пмѣть не могутъ. Этимъ я стараюсь отвѣтить на

вопросы, предлагаемые мнѣ иостоянно въ Россіи, хорошо ли идетъ

сбытъ кустарныхъ издѣлій за границей, «на сколько тысячъ рублеи

ихъ можно тамъ продать?..» Вопросы эти мнѣ кажутся столь же

странными, какъ если бы меня спрашивали, много ли яблокъ раз-

считываю я собрать съ дерева, которое еще не посажено.

*
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Въ отвѣтъ на тѣ же вопросы пнтѳресующихся кустарнымъ дѣ-

ломъ лицъ, мнѣ хотѣлось бы подѣлиться своимъ опытомъ распро-

страненія кустарныхъ издѣлій за грашщѳй за эти послѣднія иять

лѣтъ, въ Америкѣ и Англіи.

Начну со склада кустарныхъ издѣлій въ Ыью-Іоркѣ, открытаго

послѣ Чикагской выставкп петербургскимъ товариществомъ, къ со-

жалѣнію, съ самыми нѳзначительными средствами. Основаніѳмъ къ

открытію этого склада послужило то, что женскій отдѣлъ на Чи-

кагской выставкѣ имѣлъ большои успѣхъ, торговалъ очень хорошо.

Отдѣлъ этотъ состоялъ не только изъ кустарныхъ издѣлій, но въ

экспонатахъ прпнялп участіѳ женщпны всѣхъ классовъ, профессіо-

нальныя школы и т. д. Наибольшій успѣхъ имѣли именно кустар-

ныя издѣлія, такъ какъ эти послѣднія были гораздо своеобразнѣе.

Горожанки послали на выставку живопись по фарфору и "стеклу,

искусственные цвѣты, богатьте шлѳйфы, вышивки гладыо по батисту,

бархату и атласу, словомъ, все, что дѣлаютъ диллетанты бѳзъ спе-

ціальной подготовкн, въ любой странѣ и въ любомъ городѣ Европы

и Америки. Бабы послали превосходныя кружева и строчки, недо-

ступныя аматерамъ, замысловатое исполненіѳ которыхъ возможно

лшпь спеціалисткамъ, которыя съ 7-лѣтняго возраста работаютъ то,

что дѣлалп до нихъ еще матери и бабушки, —ремесло почти врож-

денное. Послано было и разное тканье, такого удивительнаго свой-

ства, что многіе образцы были куплены для музеѳвъ. На этомъ гто-

слѣднѳмъ поприщѣ въ особенности отличались оренбургскія казачки.

Въ пуховыхъ платкахъ первый призъ взяли пѳнзенскія вязалыцицы.

Издѣлія изъ кожи, шитье золотоыъ и проч. работы, получившія въ

совокупности 107 медалей, всѣ отличались художествѳнно выпол-

ненной работой, которая совершѳнно нѳ подъ силу неспеціали-

стамъ. Замѣчательно, что лучшія работы по рисункамъ и исполнѳ-

нію посланы были изъ ыѣстъ, гдѣ кустарное производство еще въ

самомъ зачаточномъ состояніи, т. е. нѳ прошло рукъ скупщиковъ,

/ ни настоящаго фазиса усовѳршенствованныхъ учебныхъ ыастер-

скихъ, т. ѳ. гдѣ крѳстьянкп ещѳ работаютъ только на себя, какъ,

напр., въ Олонецкой, Оренбургской, Харьковской губ. и многихъ

другихъ. Этн первобытныя издѣлія въ особенности нравились и

раскупались американцами и за 6 мѣсяцевъ выставки женскій

отдѣлъ пріобрѣлъ ыного знакомствъ и хорошихъ кліѳнтовъ, и стала

выясняться возможность открытъ постоянный складъ въ Ныо-Іоркѣ.

Въ январѣ 1894 года складъ открылъ торговлю въ 23-ей улицѣ.

и обратилъ на себя вниманіѳ общества и прессы, несмотря на са-

ыыя неблагопріятныя условія.
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Вотъ что писадось въ то время въ «New-Iork Herald»;

«Въ весьма скромномъ помѣщеніи на 23-ей улицѣ выставлены

для публики образцы различныхъ рѳмеслъ русскихъ крѳстьянокъ.

«Мы всѳгда смотрѣли на Россію, какъ на страну, въ которои

женщины въ рабскомъ подчиненіи, гдѣ крѳстьянская жизнь — одно

отчаяніе, среди котораго немыслима малѣйшая тѣнь искусства или

красоты.

«Какъ ложно это понятіѳ, дѣлается очѳвиднымъ при первомъ

взглядѣ на выставленныя работы новаго русскаго депо 23-ей улицы.

«На звонокъ появляѳтся русская дѣвушка въ крестьянскомъ

платьѣ. На головѣ y ней красная лента, волосы заплетѳны въ косу,

a на шѳѣ мвожество бусъ. Вамъ не приходится ломать языкъ рус-

скими словамв со ыножествомъ согласныхъ, такъ какъ эта дѣвушка

говоритъ по-англійски не хуже американкн и съ болѣѳ пріятныыъ

акцентомъ.

«Ваше вниманіе вскорѣ поглощено безконечнымъ разнообразіемъ

воздушныхъ кружевъ, пуховыхъ, облакоподобныхъ платковъ, вы-

шивками рѣдішхъ узоровъ, представителями полуисчезнувшихъ

вскусствъ, и тканямп, столь тонкими, что даже волшебницы могли

бы позавпдовать имъ.

«Повпдиыоыу, терпѣнію русскихъ крестьянокъ нѣтъ гранпцъ, a

зарабатываютъ онѣ небодьше 10 цевтовъ въ дѳнь (т. ѳ. 20 коп.).

Работая съ утра до ночи лрп самыхъ неблагсшріятныхъ обстоятель-

ствахъ, эти женщпны влагаютъ въ свой трудъ всѣ свои ыыслп и

чувства и гордятся его совершенствоыъ. Крестьянка берется за

рукодѣдье такъ же натурально, какъ подсолнечникъ оборачивается

къ солнцу, такъ какъ въ немъ сосредоточиваются преданія и ре-

лигія.

«Онѣ такъ же безграмотны, какъ наши индѣйцы, и такъ же

полны традицій; эти традиціи, передаваеыыя изъ рода въ родъ, вы-

ражаются и въ вышивкахъ.

«Каждый рпсунокъ имѣетъ свой смыслъ, каждый цвѣтъ своѳ зна-

ченіе; такъ что въ каждой ниткѣ основы и утка въ русскихъ ру-

кодѣліяхъ живетъ духъ прошѳдшихъ вѣішвъ, глубокое чувство хри-

стіанства.

«Каждоѳ дѣло начинается съ ыолитвы. Въ рукодѣльѣ женщинъ

молытва высказывается не словами, a въ цвѣтѣ п фориѣ. Въ этой

работѣ вѣчто большее, чѣмъ денной заработокъ. Символическое зна-

ченіѳ рисунка и цвѣтовъ проникаетъ въ работу такъ, что испол-

неніе ея какъ бы та же молитва. Старуха-бабушка разсказываетъ,

ісакъ сказку, почеыу въ одномъ мѣстѣ надо подожить красный
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цвѣтъ, a въ. другомъ вплѳсти золотую или серебряную нить. Тра-

диціонность этихъ людѳй до того сильна, что достигаетъ до глубо-

кой древности и смѣшивается съ сиыволизмомъ язычества.

«Русскіе унаслѣдовали многое отъ Востока: богатство красокъ

идѳтъ изъ того же источяика. Религія такъ воплощается въ жизнь,

что нѳудивительно находить еѳ во всемъ, что они дѣлаютъ. Золотая

нить въ вышивкѣ оздачаѳтъ «Хвала Господу», красная — «Богъ

ѳсть любовь». Этотъ послѣдній цвѣтъ въ старину встрѣчался въ

изобиліи въ одеждѣ царей, какъ и въ одеждѣ крестьянки.

«Характеръ русскихъ кустарныхъ издѣлій — результатъ хри-

стіанства въ связи съ восточнымъ пониманіемъ цвѣтовъ и гречѳ-

ской мысли. Въ русской обстановкѣ, сообразно съ различными кли-

матическими условіями обширной Россіи, онъ выработался въ

своеобразный національный стиль.

«Ta же самая идея видна во всѣхъ издѣліяхъ, будь это кружево

или шали изъ тибетской козы, или куклы, одѳжда, или лакированная

посуда; тѣ же символическіе цвѣта и формы. Богатыя вышивки ло

дорогимъ тканяыъ исполняются по заказу городовъ, но y каждой

крестьянЕи есть доыотканныя платья, вышитыя болѣе художествѳнно

и замысловато, чѣмъ приданое какой-нибудь дочери милліонера.

Образцы этой крестьянской одежды выставлены въ складѣ 23-ей

улицы. .

<Въ вязаньи y нихъ нѣтъ соперницъ: стоитъ лишь взглянуть на

пуховыя шали. Вообразите себѣ, что три платка по 9 кв. ярдовъ

каждый, цроходятъ черѳзъ обручальное кольцо. И этя воздушные

теплые илатки, на которые потрачено 2 мѣсяца усидчивой работы,

продаются всего за 18 долларовъ здѣсь, въ Ыыо-Іоркѣ. Лучшая

шаль изъ всей коллекціи сработана въ Пензѣ. Это самая большая

шаль въ свѣтѣ; въ ней 24 ыилліона петель, 49 кв. ярдовъ поверх-

ности, a вѣситъ ояа всего З 1 ^ унцій.

«Однако, все это ѳще далеко нѳ все, что мы видѣли въ новомъ

складѣ. То, что заполонитъ вниманіѳ любой женщины — это код-

лѳкція кружевъ. И въ этомъ отдѣлѣ работа удивитѳльная и про-

дается по очень умѣреннымъ цѣнамъ».

Русскія издѣлія рѣшительно начинали входить въ моду. Въ эту

и послѣдующую зиму въ Ныо-Іоркѣ устраивали много разныхъ

русскихъ праздниковъ, при содѣйствіи русскаго хора. Эти два

учреждѳнія — русскій складъ и прѳкрасный хоръ — проливали

новый свѣтъ на совершенно нѳзнакомую имъ страну, полную свѣ-

жести и оригинальностн. Частныя лица и цѣлыя общества приня-

лись за изученіе Россіи по весьма скуднымъ источникамъ. Одивъ
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богатый чѳловѣкъ на свой счетъ сталъ пздавать капитальную книгу

Ледрю Роллена о Россіи; появилось много романовъ и повѣстей изъ

русской жизни, чудовищныхъ по вымыслу писателей, никогда не

бывавшихъ въ Россіи; на сценѣ поставлена была сенсаціонная

драма, на которую нельзя было смотрѣть русскому человѣку безъ

смѣха, — до того невѣроятны были дѳтали, въ которыхъ нелѣпо

смѣшивались снѣгъ, нигилисты и американсжій герой. Еслвбъ рус-

скій складъ помѣщался въ одномъ изъ ыагазпновъ на бойкой улицѣ,

имѣлъ бы достаточное количество товара, хорошо подобравваго для

ныо-іоркскаго рынка, онъ могъ бы сразу завоевать себѣ видноѳ

мѣсто своими оригинальными ручвыми издѣліями и выдѣлиться изъ

массы машинныхъ, всѣмъ надоѣвшихъ товаровъ. Не тутъ то было.

Складъ помѣстили въ сторонѣ отъ торговыхъ центровъ, въ бель-

ѳтажѣ часхнаго дома, съ дверями на запорѣ, куда публика могла

лривлекаться лишь усиленными объявленіями, которыхъ складъ,

однако, не дѣжалъ совсѣмъ за неимѣніемъ средствъ. Весьма уди-

витѳльно, что, несмотря на этотъ послѣдній фактъ, пресса щедро

давала отзывы; цѣлыя сотни ихъ сохранйлись въ альбоыѣ за 2 l t i

года сущѳствованія этого склада.

Обыкновенно отзывы даются лишь о томъ, что достоянно объ-

является, и сообразно съ сумыой, получаемой за эти объявлевія,

даѳтся и отзывъ. Любой куііецъ на 5-ой эвѳню готовъ былъ бы

заплатить тысячи долларовъ за подобную рекламу, a русскія из-

дѣлія пользовались вниманіемъ прессы, ве тратя на это ни пенса.

Что касается товара, онъ все время былъ самаго случайваго ха-

рактера. У насъ были только «образцы» кустарныхъ издѣлій, и

если получалось то, что нравилось, какъ, вапримѣръ, бѳрестовыя

корзины, лапти, крѳстьявскія полотенца, фартуки, кружева, напо-

минающія не фраацузскихъ torchon, a подлинно русскихъ рисунковъ,

и прочія издѣлія, — всѳ раскупалось немедленно дажѳ тѣыъ ограни-

ченнымъ кружкомъ покупателей, которые знали о существованіи

склада и безъ объявлевій. Съ другой стороны, складъ заваленъ

былъ такимъ товаромъ, который или не подходилъ къ сезону, или

посланъ былъ изъ Россіи на коммиссію по нѳвѣроятво дорогимъ'

цѣнамъ. Напримѣръ, г-жа Ыарышкина ставила на кожаныя туфли,

которыя въ любой лавкѣ продаются въ розницу по 1 p., цѣны въ 1 р.

20 к., a то и 4 я 5 p.; серебрявыя вышивки. за которыя мы теперь

платимъ 1 р. 80 к., — по 8 и 10 p.; орловскія крестьянскія полотенца,

которыя на мѣстѣ стоятъ 50 — 60 к., — по 4 и 5 p.; кружева, срабо-

танныя въ ея мастѳрской, отъ 6 до 20 р. за аршинъ. Если при-

бавить къ этныъ цифрамъ высокую таможенную пошливу (50% на
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кружево) и провозъ, не говоря уже о расходахъ по продажѣ, то можно

себѣ легко представить, какими цѣнамп намъ приходилось угощать

американокъ. Кромѣ того, складъ весьма быстро послѣ открытія

очутился совершенно отрѣзаннымъ отъ Россіи. На письма, запросы

о товарѣ и заказы отвѣта нѳ было иногда по полугоду. Когда това-

риществу въ Петербургѣ удалось получить черѳзъ мпнистѳрство

государственныхъ имуществъ кредитъ въ кустарномъ товарищѳствѣ

«Работникъ» на 3.000 p., это послѣднее учрежденіѳ высдало товаръ

завалявшійся и по двойнымъ, пногда тройнымъ цѣнамъ противъ

тѣхъ цѣнъ, которыя мы теаѳрь пдатимъ кустарямъ, даже при очень

маленькой закупкѣ. Товаръ этотъ и посейчасъ не распродаиъ и

является ыертвьшъ балдастомъ. Въ виду всѣхъ этихъ неуряднцъ,

грозившихъ погубить дѣло въ самомъ началѣ, весной того же года

я отправилась въ Россію съ цѣлыо обратиться къ мѣстныыъ зем-

ствамъ и постараться войти съ ними въ непосредственныя сно-

шенія, объяснить лично, какого рода товаръ можетъ найти сбытъ

въ Аыѳрпкѣ, разсчитывая, что сбыхъ мѣстныхъ издѣлій есть суще-

ственнѣйшій факторъ успѣха кустарной дѣятельности и новый

путь за границу явится вѳсьыа желательнымъ. Съ этою цѣлыо я

объѣздила зѳмства: нижегородское, вятское, пѳрмское, екатеринбург-

скоѳ и московскоѳ, и прѳддагала, чтобы каждое земство вошло иай-

щикомъ въ предпріятіѳ ныо-іоркскаго склада, который служалъ бы

каждому изъ нихъ мѣстомъ сбыта кустарныхъ издѣлій. Всюду прѳд-

ложеніѳмъ мопмъ весьма заинтересовались, съ удовольствіѳмъ вы-

слушивали моп сообщенія о характерныхъ особенностяхъ новаго

мѣста сбыта и обѣщали послать мѣстный товаръ и образцы. Въ

ыосковскомъ ыузеѣ даже поручили мнѣ отобрать подходящій товаръ

для перваго опыта, но совершенно отказались отъ участія въ рас-

ходахъ по прЬдажѣ.

Какимъ образомъ могъ складъ взять на себя трудную задачу

вводить дѳсятки и сотни совершенпо новыхъ, въ пѳрвый разъ вво-

зимыхъ издѣлій, оплачивать ихъ высокой таможѳнной пошлиной и

объявлять о каждомъ сортѣ товара въ сііѳдіальныхъ органахъ печа-

ти, — словомъ, производить ту работу, которая стоитъ каждой болыпой

мануфактурной фирмѣ э / 10 всего расхода по производству, на что

тратятся сотни тысячъ долларовъ. Но заботы мои о тяжелой от-

вѣтственности за взятый такимъ образомъ коммиссіонныи товаръ

разрѣшились очень просто. За исключеніѳмъ Вятки, ни одно зем-

ство не прислало ни товара, нн писемъ и, повидимому, они совер-

шенно забыли о данныхъ обѣщаніяхъ.

Но дѣло все шло п показывало признаки большой жизненности.
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Единственный товаръ, котораго y насъ быдо вводю, была нижѳ-

городская деревянная посуда: ложки, чашки, боченки, игрушіш и

т. д., которые мы купили случайно y армянскаго спекулянта, выпи-

савшаго болыпую партію для Чикагской выставкн и получввшаго ее

послѣ закрытія посдѣдней, такъ что онъ не зяалъ, куда съ ней дѣваться.

Съ этимъ товаромъ можно было распорядиться толковѣе, чѣмъ съ

несчастными микроскопическими дозами, посылаемымп петербург-

скимъ товариществомъ, и товаръ этотъ быстро пошелъ въ ходъ.

Вскорѣ установилась оптовая продажа, затѣмъ пошла мѳбель, ко-

торую ыы выписывали изъ Макарьевскаго уѣзда. Товаръ этотъ и

до сихъ поръ хорошо продается въ Ныо-Іоркѣ. Въ складъ стали

обращаться, какъ въ главное депо всевозможныхъ русскихъ из-

дѣлій. Желали имѣть и фарфоръ, и бронзу, и сибирскія чугувныя

издѣлія Костлинскаго завода, и разныя другія вещи, съ которыми

познакомились американцы на Чикагской выставкѣ. Все, что нѳ

касалось кустарвыхъ издѣлій, ириходилось, конечно, отклонять, но

зато мы старались особевно вниыательно отвестись къ чисто ку-

старнымъ заказамъ. За мелкіе заказы нельзя было браться совсѣмъ,

такъ какъ въ Россіи ве было спеціальваго бюро; земства илн нѳ

отвѣчали совсѣмъ на письма, или отказывались отъ заказовъ. Но

были заказы, о которыхъ грѣшно было не яохлопотать. Напримѣръ,

трѳбовался широкій холстъ самаго обычнаго, грубаго свойства,

бѣлый и синій. Предлагали дать деньги вперѳдъ на устройство

широкихъ ткацкихъ станковъ и въ видѣ пробьт заказали 1.500

аршинъ съ видами на несравненно болыдіѳ заказы въ будущѳмъ.

Мы предложили этотъ заказъ тремъ различнымъ земствамъ, но

отвѣта на откуда не получалось. Въ ту же зиму 1895 года ыы

взяли въ Бостонѣ заказъ на 1.250 аршинъ ручного сукна съ до-

ставкой черезъ 12 мѣсяцевъ. На этотъ разъ получилп отвѣтъ изъ

Россіи, что заказъ привятъ, заключили уоловіе; но увы, черезъ

12 мѣсяцевъ нн одного аршина сукна не получили,

Весьма естественно, что складъ при такихъ условіяхъ существо-

вать ве могъ, и самоѳ товарищество распадось. Тѣмъ нѳ менѣе,

очень болыпой раіонъ ознакомился съ русскими кустарвымя издѣ-

ліями, такъ какъ складъ принималъ участіе въ выставкахъ, боль-
шихъ и малевькихъ, въ Бостонѣ, Вашивгтовѣ, Балтиморѣ, Атлавтѣ

и другихъ.

По закрытіи ныо-іоркскаго склада, я свова вернулась въ Россію
съ тѣыъ, чтобы привлечь къ этому дѣлу русскпхъ людей или част-

ныхъ капиталпстовъ, или товарищества, въ которыхъ приняли бы
участіе тѣ, кого сбытъ кустарвыхъ издѣлій близко касается. Но въ
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продолженіе цѣлаго года не нашдось ни одногб человѣка, которык

захотѣлъ бы заняться этимъ дѣломъ Всѣ же условія кустарнаго

сбыта въ Россіи ясно указывали на необходимость того пути, по

которому уже сдѣланы были первые шаги.

Второй складъ кустарныхъ издѣлін я открыла въ Эдпнбургѣ,

въ виду слѣдующихъ преимуществъ. Во 1-хъ, всѣ товары идутъ

въ Англію безпошлинно; во 2-хъ, при маленькихъ средствахъ

удобна быстрая выписка товара и болѣѳ дешевый провозъ; въ 3-хъ,

знакомства и связе въ Лондонѣ и Эдинбургѣ; въ 4 -хъ, сильноѳ

движеніе въ пользу ручного производства, которое началось подъ

вдіяніемъ Рескина и Мориса и теперь уже охватило многочислен-

ный средніи классъ Англіи.

И, дѣйствительно, наши крестьянскія издѣлія нашди себѣ до-

стойную оцѣнку п потребителей въ Англіи. Ежеднѳвно приходится

видѣть людей, которые приходятъ посмотрѣть на то, что такое мо-

гутъ прислать въ Ангдію — страну столь циввлизованную, русскіе

варвары, съ снисходительнымъ покровительственнымъ отношѳніемъ

къ мужикамъ, какъ къ расѣ, которой многое можно извинить. Но

каково бываетъ ихъ искрѳннеѳ изумлѳніѳ, скоро переходящѳѳ въ

восторгъ, когда они шагъ за шагомъ знакомятся съ ихъ работой и

въ особеяности съ одеждой, вывѳзенной изъ дѳрѳвень разныхъ гу-

берніи, можетъ судить лишь тотъ, кто, какъ я, присутствовалъ при

этихъ сценахъ ежедневно.

Они уходятъ съ новыми вглядами и на страну, и на людей, ко-

торыхъ до сихъ поръ совершенно не знали. Разсматривая так-

же каждый шовъ бабьей рубашки, Рязанской или Харьковской губ.,

сдѣланной, очевидно, не на продажу, a для собственнаго употреб-

девія, они часто замѣчаютъ; «какая разница съ наіпимъ «низшимъ»

классомъ, какоѳ уваженіе (self respect) видно въ этой артистически

сшитой и вышитой одеждѣ>.

Самый распространенный дамскій журналъ «Queen» («Королева»)

далъ намъ два отзыва за этотъ годъ и рекомендовалъ Эдинбургскій

складъ своимъ подписчикамъ въ годовомъ Альманахѣ — небывалая

милость къ учрѳжденію, не давшему журналу ни одной строчки

объявленій. Привожу эти отзывы, перѳведенныѳ на русскій языкъ:

Января 19-го, 1898 г., Лондонъ. «... По всей Россіи встрѣ-

чаются вышивкп самаго разнообразнаго типа, которыя замѣтно от-

1 ) Статыі о сбытѣ кустарныхъ нздѣлій за границей не прпнимались ни въ

одинъ журналъ.
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лпчаются отъ западно-европейскихъ, такъ какъ исполняются не по

напечатанному или перѳведѳнному на матеріадъ рвсунку, a по счѳту

нптокъ самой ткани, какъ бы ни быдъ сложѳнъ узоръ. У русской

крестьянской вышивки нѣтъ изнанки, и наилучшіе рисунки, кото-

рые ыы видѣли въ Эданбургскоыъ складѣ, сработаны въ отдаден-

нѣйшихъ деревняхъ. Крестьяне трудились надъ своимн національ-

ными искусстваыи и ремеслами съ незааамятныхъ врѳменъ, при

при полномъ игяорированіи остальныхъ классовъ общества, вплоть

до послѣднихъ 20 — 30 лѣтъ. Они сохранили çboh ремесла и обы-

чаи, окрашивали свои ткани растительными красками (которыя въ

настоящее время въ большинствѣ случаевъ замѣняются болѣе яр-

кими мпнеральными «анилиновыми» красками); они прядутъ п ткутъ;

варятъ лакъ для своей деревянной посуды, вяжутъ сѣти, выра-

батываютъ превосходныя вещи нзъ бересты, дерева, кожн и сере-

бра и плетутъ чудвыя кружева разнообразнѣйшихъ рисунковъ п

цвѣтовъ. Цѣлыя деревни заняты однимъ и тѣмъ же рѳмесломъ,

смотря по свойству матеріала, который даетъ имъ окружающая пхъ

природа. Такъ работали ыногія поколѣнія, такъ работаютъ они и

тѳперь, продавая свои произведенія по весьыа дешевой цѣнѣ, при

посрѳдствѣ странствующихъ скупщиковъ. Если сообразить, что въ

Россіи 54 губернін и что каждая изъ нихъ болыие всей Велико-

британіи, что 90 0 / 0 населѳнія —крестьяне, которыхъ, такимъ обра-

зомъ, около 100 милліоновъ, то можно представить себѣ, какое ко-

личѳство издѣлій можѳтъ быть выработано, ѳсли только найдетоя

всѣмъ имъ хорошій сбытъ. Эдинбургскій складъ — первая попытка

въ этомъ направленіи. Имѣется въ виду открыть и другіѳ склады

въ большихъ городахъ Англіи и Шотландіи, чтобы показать, что

дѣлается и что можетъ дѣлаться русскиыи крестьянамп>.

«Въ складѣ выставлены не только соврѳменная работа, но н ста-

ринныя парчи, золотыя вышивки, различные старинные крестьян-

скіе и боярскіе уборы, украшенія, иконы и кружева XVI, ■ XVII и

XVIII вѣка.

«Рисушш современной работы въ болышшствѣ случаевъ испол-

нены по стариннымъ образцаыъ. Начиная съ крошечнаго подстакан-

ника и коячая изящныни чайныяц скатертямп и церковныыи пеле-

нами, съ дешеваго нитянаго кружева до дорогого шѳлковаго кружева

съ заплетенныыи золотыып нитямп, съ ручного ыѣшечка до богатыхъ

драпировокъ и скатертей, —все поражаетъ орипшальностыо и худо-

жѳственной красотой рисунковъ. Мозаика пзъ цвѣтной кожи, искусно

вышитая съ лѣвой стороны, — единственная въ своемъ родѣ; еще

красивѣѳ рельефное шптье по сукну». (Приложены 2 пллюстраціп).
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24-го іюля 1897 г. «...Въ Эдинбургскомъ складѣ выставлена

очень интѳресная коллекція работъ различныхъ губерній Россіи.

Онѣ получаются нѳпосрѳдственно отъ крестьянъ и состоятъ изъ

кружевъ, строчекъ, шѳрстяныхъ и льняныхъ тканей, вышивокъ и

берестяныхъ издѣліп, русскихъ костюмовъ и сибирскихъ камней,

«Строчкв сдѣданы по грубому полотну или тонкому, края нѳ

иришиты, a выдернуты и вышиты изъ того же куска. Античные

рисунки, изъ которыхъ многіе относятся къ XVI, ХѴП и ХѴШ

столѣтіямъ, замѣтно отличаются отъ современныхъ; повидимому, и

въ Россіи не такъ легко въ настоящѳе время найти нетронутые

старинные рисункп, такъ какъ современные узоры общераспростра-

ненной работы перемѣшаны съ нѣмецкими до неузнаваѳмости. Одна

старинная строченная простыня, вывезенная нзъ какой-то дальней

губѳрніи, представляетъ цѣлую процѳссію, фпгуры которой выпол-

нены весьма разнообразными швами.

«Русскія кружева достойны удивленія, но трѳбуютъ спеціальной

статьи для ихъ справодливой оцѣнки. Въ складѣ выставлена иллю-

ыинованная рама съ образцами кружѳвъ, сплетенныхъ дѣтьми отъ

7 до 14 лѣтъ, которые получпли золотую медаль на выставкѣ хлоп-

чатобумажныхъ штатовъ 1895 года. Одна изъ дѣвочекъ 14 лѣтъ —

старшая изъдѣтѳй экспонѳнтокъ Вятской губѳрніи— ѣздила въ Иыо-

Іоркъ. гдѣ иллюстрировала плетенье кружѳвъ въ русскомъ кустар-

номъ складѣ, открытомъ послѣ Чикагской выставки. (Прилагаемъ

портретъ этой молоденькой кружевниіщ. Обращаемъ вниманіе чи-

тателеи на ея фартукъ, съ широкимъ строченымъ краемъ и вы-

шивкои, и на ожерелье).

«Обращаясь къ вышивкамъ, сейчасъ же приходишь къ убѣжде-

нію, что общераспространенная идея о русскои вышивкѣ, какъ о

вышивкѣ крестпкомъ, совершенно ложная. Шовъ крестикомъ есть

лишь одинъ пз7> ыногочисленвыхъ п разнообразныхъ другихъ швовъ,

употребляемыхъ крестьянами; каковъ бы вп былъ рисунокъ по своѳй

сложности, онъ исполняется тѳрпѣливымъ счетомъ основы и утка.

«Шерстяныя ткани очень привлекателыш и своеобразны по

тканью и окраскѣ; послѣдняя. увы, стала теперь рѣдкостыо. Насъ

поразила въ особенности одна изъ нихъ, красно-коричнѳво-золотого

оттѣнка. Говорятъ, она добывается изъ корня марены, плантаціи

которой теперь совершенно вывелись подъ вліяніеыъ дешевыхъ

анилиновыхъ красокъ. Ыашп современные цвѣта кажутся грубыми

въ сравненія съ этими мягкими тонами старинныхъ растительныхъ

красокъ, которыя съ теченіемъ времени не дѣлаются бурыми и гряз-

ными, какъ анилиновыя, a становятся еще мягче.
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«Прежде чѣмъ переіти къ другимъ издѣліямъ, намъ хотѣлось бы

объяснить читателяиъ, что «полотенца» въ Россін имѣютъ совер-

шенно иное значѳніе, чѣмъ y насъ, гдѣ онп сводятся лпшь на

предмѳты необходимости въ уборной и кухнѣ. Въ Россіи полотенца

цользуются почетомъ и употребляются для подношенія подарковъ,

хлѣба соли и т. д.

«Русскій обычаі, требующій, чтобы хозяйка дома мыла каждую

чашку или стаканъ, прѳжде чѣмъ налить гостямъ чай во второн

разъ, даѳтъ поводъ блѳснуть изящными, богатовышитыми полотѳн-

цами со строченьши или кружевными краями».

Прыложены иллюстраціи и объясненія къ нимъ.

Въ январѣ складъ принялъ участіе въ Индустріальной выставкѣ

Манчѳстера и обратидъ на себя вяиманіе общѳства и прѳссы.

31-го декабря 1897 г. «На Индустріальной выставкѣ, только

что открывшеися въ Сентъ-Джемсъ-Голлѣ, выставлена интересная

коллекція кружевъ, вышивокъ, тканей, издѣлій изъ кожи, бересты

и глины, работы руссквхъ крестьянъ. Эта попытка познакомить

англійскую иублику со старинными ремеслами Россіи, которая бо-

рется со всепоглощающимъ машпннымъ производствомъ, дѣйстви-

тѳльно имѣетъ большую цѣну, такъ какъ нѣкоторыя изъ нихъ

отличаются превосходной работой, и даже самыя простыя издѣлія

изъ бѳресты и глины освѣжитѳльно новы по формѣ и цвѣту. Мѳжду

костюмаии бросается сначала въ глаза совремѳнная одежда, выткан-

ная и вышитая руками, изобильно пѳрѳмѣшанная съ ярко-краснымъ

цвѣтомъ. Очень красивы парчевыѳ сарафаны, которые, быть можетъ,

носили зажиточныя крестьянкн, описываемыя Тургѳневымъ. Мы

вадѣли также много строчечной вышивки — искусство, о которомъ

упоминаетъ Луканій въ своей «Фарсаліи», говоря о сидонской

одѳждѣ, и которая во всякомъ случаѣ распросгранена на Востокѣ

съ незаиамятныхъ врѳменъ. Одна изъ выставленвыхъ строчекъ

особенно замѣчательна и относится, повидимому, къ прошлому сто-

лѣтію. Соврѳмѳнныя строчки не такъ изысканны, .хотя многія изъ

нихъ отличаются прекрасными рисунками и превосходнымъ выпол-

неніемъ. Кружева очень разнообразны и красивы, Срѳди волнооб-

разныхъ рисунковъ, болѣе или мѳнѣе свойственныхъ русскому кру-

жеву, попадаются легкія, изящныя гипюры, a такжѳ тяжелыя бога-

тыя кружѳва, напоминающія фламандскія. Любатели ручныхъ кру-

жевъ, найдутъ, чѣмъ восхищаться среди этихъ варіацій на признан-

ные типы, тѣмъ болѣе, что плетѳніѳ иногда превосходно. Вышпвки,

какъ и можно было ожидать, нѣсколько примитивны, но имѣютъ

болыпую цѣну въ дѳкоративномъ отношеніп. Можно только удив-
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ляться остроумію и пскусству, в.южѳннымъ въ эти вышивкн, кото

рыя, подобно японскимъ, нѳ пмѣютъ изнанки.

«Работы изъ кожп по-истинѣ замѣчательны и составлены изъ

вырѣзныхъ кусковъ разлнчнаго цвѣта, искусно сшитыхъ вмѣстѣ.

Подобная работа встрѣчается на западѣ лишь y переплѳтчиковъ и

называется мозаикой. Очень понравились намъ примитивныя сереб-

ряныя пздѣлія восточваго характера. Эта коллекція, какъ она нп

мала, ироливаетъ новыи свѣтъ на русское крестьянство и должна

бы возбудить пнтересъ къ русскимъ ручнымъ издѣліянъ».

Маленькая 2-хъ дневная выставка-продазка въ Глазговѣ вы-

звала слѣдующія строки:

16-го февраля 1898 года. «Вчера открылась пнтѳресная выставка

и продажа русскихъ кустарныхъ издѣлій. Мы уже описывали (по

поводу лѳкціи о русскомъ крестьяпскомъ искусствѣ и ремеслахъ,

прочитаннои въ Рѳскинскомъ глазговскомъ обществѣ) въ предъиду-

щихъ номерахъ нагаей газеты цѣли новаго прѳдпріятія, главнымъ

депо котораго служитъ Эдинбургъ.

«Настоящая выставка даетъ возможность жителямъ Глазгова и

его округа ближе ознакомиться съ этими издѣдіями. По всѳй Рос-

сіи онп служатъ добавочныиъ, a иногда u единственнымъ, заработкомъ

крѳстьянъ. Многоѳ въ ихъ произвѳдешяхъ обнаруживаетъ не только

искусное выполненіе, но и чувство художественнаго чутья, выра-

женное въ формѣ и цвѣтѣ. Вышивки представляютъ значительную

часть коллекціи и въ ней не мало превосходныхъ вещей. Кромѣ

вышивокъ, выставлены строчки, ткани, сибирскіѳ камни, костюмы,

берестовыя и кожанныя издѣлія и болыпой выборъ лакированныхъ

вещей и серебра.

«Слѣдуетъ упомянуть, что продажа этихъ товаровъ нѳ претен-

дуѳтъ на фплантропическую почву н что цѣль предпріятія въ томъ,

чтобы 'ознакомить англійскую публику съ русскими ручяыми издѣ-

ліями и, такимъ образомъ, расширить рынокъ для этихъ издѣлій».

«Эдинбургскія Иллюстрированныя Новости» 19-го іюня 1897 г.

напечали: «Мѳжду жизныо Петербурга и другихъ большихъ городовъ

п жизныо отдаленныхъ деревень въ степяхъ существуетъ разница

цѣлаго столѣтія цивилизаціи. Въ городахъ уже дымятся большія

черныя трубы, a все живописноѳ, примитивное прячется гораздо

дальшѳ вдали отъ желѣзныхъ дорогъ.

«Въ своеобразныхъ дѳревенькахъ, среди еще болѣе своеобразныхъ

людей, производятся тѣ любопытныя работы, которыя возбуждалп

столько восхищенія всюду, гдѣ были выставлѳны. Тамъ прялка и

коклюшкп не покидаются трудовыми руками въ короткіе днн и
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додгія зимнія ночи, тогда какъ вся наличная сила семьи работаетъ

въ полѣ лѣтомъ.

«Въ полѣ женщины работаютъ почти наравнѣ съ мужчпнами.

жнутъ, a иногда и пашутъ. Въ короткое знойное лѣто онѣ помо-

гаютъ обработывать рожь, ячмень, пшеницу, просо и лѳнъ; но, ра-

ботая несовершенными орудіями, русская крестьянская полевая

работа плохо оплачивается.

«Въ Эдинбургѣ только что открылся складъ русскигь крестьян-

скихъ издѣлій, въ которомъ можно найти представителей всевоз-

можныхъ производствъ и покупать ихъ по очень дешевой цѣнѣ.

«Пуховые русскіе платки жесравнимы по воздушности и красотѣ

и дѣлаготся не изъ шѳрсти овецъ, какъ въ Шотландіи, a изъ пуха

тибетскихъ козъ оренбургскихъ степей. Работа замѣчательно тон-

кая, рисунки часто заимствуются, какъ говорятъ, съ мороза на

окнахъ и по стариннымъ узорамъ, которые переходятъ памятыо

изъ рода въ родъ. Платки эти такъ тонки, что самые большіб изъ

нихъ проходятъ въ обручальное кольцо.

«Русское кружево нѣсколько похоже на мальтійскоѳ. Очень

аффектна бываѳтъ примѣсь золотыхъ нитокъ. Рисунки средне-

вѣковые.

«Строчка достигаетъ необыкновеннаго изящества: совершенно нѳ

похожа на всѣмъ извѣстную испанскую строчку и дѣлаетъ впѳча-

тлѣніе роскотной вышивки. Мы видѣли покрыгаку на туалетъ, ко-

торая выглядитъ, какъ суровое кружево, къ которому золотыми

нитями прикрѣплѳны бѣлые цвѣты и по краямъ разсыпаны марга-

ритки. Нѣкоторыѳ рисунки чайныхъ скатертей, полотенецъ и плат-

ковъ особенно замѣчательны».

Обращаясь къ финансовой сторонѣ дѣла, я могу указать на

цифры весьма маленькаго оборота, которыя однако могутъ служить

данными для разсчета будущаго сбыта. За 9 ыѣсяцевъ продано

было кустарнаго товара на 7.110 р. Стоимость ѳго въ Россіи была

2.668 рублей. Провозъ до Эдинбурга и доставка по разнымъ вы-

ставкамъ въ Манчестерѣ, Глазговѣ, Донди и друг. 300 р. Провозъ

будетъ обходиться несравненно дѳшевле, если устроится русская

экспедиторская контора въ Либавѣ, по всей вѣроятности, большѳ

чѣмъ на 100 0/о- Общая выгода прѳдпріятія много увеличится, если

вмѣсто ничтожнаго оборотнаго капитала, которымъ предпріятіѳ рас-

полагаетъ теиѳрь, онб будетъ располагать 30— 40.000 рублей ипомѣ-

щеніе изъ частнаго бель-этажа перенесется въ магазинъ съ рядомъ

оконъ на бойкой улицѣ.
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Насколько важно расширить сбытъ кустарныхъ издѣлій за гра-

ницей, ынѣ кажется совершенно излишне говорить здѣсь, но мнѣ

хотѣлось бы только указать на экстренную потребность въ этомъ

именно въ настоящую минуту, когда приходится кормить тысячи

людей въ губѳрніяхъ, пострадавшихъ отъ нѳурожая, между тѣмъ,

какъ издѣлія этихъ жѳ самыхъ мѣстаостѳй лежатъ бѳзъ трѳбованій,

a скупщики не даютъ даже своихъ грошовыхъ цѣнъ. На дняхъ

были, напр., заявлѳнія изъ Елецкаго уѣзда, Орлов. губер., и изъ

Калуж. губ. отъ разныхъ лицъ, умоляющихъ ііридти на помощь и

купить кружева, которыя тамъ некуда дѣвать, a между тѣмъ въ

эти мѣстности уже посылаются деньги, собранныя здѣсь по рублямъ

и копѣйкамъ. Прибавимъ ѳще и то, что лица, просившія купить

кружева, упоминаютъ объ этомъ спѳціальноыъ товарѣ не потому,

что это единствѳнныя издѣлія крестьянъ тѣхъ мѣстностѳй, a потому,

что имъ кажется, что только эти издѣлія могутъ разсчитывать на

какой-нибудь сбытъ. Не бывъ викогда въ данвыхъ мѣстностяхъ, я

могу одвако указать на разныя издѣлія, которыя превосходно рас-

купались, но которыя мы никогда не могли достать въ болыпихъ

количествахъ, не имѣя тамъ спѳціальвыхъ агѳнтовъ. Изъ Елецкаго

уѣзда, извѣстваго кружевнаго цевтра, продавались полотѳнца и вы-

шивки, изъ Калужской губ. пестрыя ткааи, которыя идутъ на

крестьянскую одежду, прозрачныя льняныя полотѳвца и вышивки,

которыя калужавки носятъ на рукавахъ. Тульская губ., которая

потребуѳтъ ныяче не мало деаежвой помощи, въ особѳяности бо-

гата такпми издѣліями, нетронутыми культурой и усовершѳнство-

ваніямн кустарвыхъ учрежденій. Тульскіе фартуки, полотенца, па-

нѳвы и холсты продавались по всѣмъ городамъ Аагліи, гдѣ устраи-

вались выставки, и обыкновевво исчезали со столовъ въ первый же

часъ открытія.

Еслибъ тепѳрь же обратить ввимаяіе аа этотъ сбытъ издѣлій,

которыхъ во всѣхъ голодающихъ мѣствостяхъ маого и которыя въ

Россіи аикакого сбыта нѳ имѣютъ, можао бы оказать громадаую

помощь. Вмѣсто продажи скота, сожигааія избъ и дворовъ аа то-

пливо, т. е. полнаго разоревія крестьяяскаго хозяйства, лучше было

бы имъ продавать то, что можао сяова пополвить шшодволь, a

главабе, устааовить этимъ сбытомъ за грааицу и обезііечить пра-

вильвый заработокъ каждой крѳстьяяской сѳмьѣ.



Похозяшвенши ym доходнош и отношеніе его къ
подесятінной оцінкі по закону 8-го іюня І893 го®.
(Докдадъ A. В. Пѣшехонова, представленный въ заеѣданіи Статистической

Коммиссіи 24-го февраля 1898 г.).

Производящіяся въ настоящее время земельнооцѣночныя изслѣ-

дованія въ земскихъ губерніяхъ имѣютъ цѣлыо исчисденіѳ чистой

доходности земѳльныхъ имуществъ, каковая затѣмъ и должна быть

положена въ основаніе распредѣленія земскихъ и отчасти государ-

ствѳнныхъ налоговъ между плателыциками.

Въ законѣ 8-го іюня 1893 года, въ силу котораго происходитъ

самая переоцѣнка, и въ изданной въ дополненіе и разъясненіе этого

закона министерской инструкціи не содержится прямого опрѳдѣлѳ-

нія понятія «чистой доходности недвижимыхъ имущѳствъ». Вмѣсто

яснаго и точнаго опрѳдѣленія, каковоѳ въ значительной мѣрѣ облег-

чило бы работы и дадо бы руководящую нить при изслѣдованіи

сложнѣйшпхъ, подчасъ, явдѳній хозяйственной жизни, и законъ, и

инструкція указываютъ порядокъ, способъ исчисленія этой доход-

ности. И тодько исходя изъ статѳй, касающихся этого порядка, мы

имѣемъ возможность уяснить себѣ, что законодатель разумѣдъ подъ

словами «чистая доходность».

Въ качествѣ общаго и, пожалуй, общеобязатѳльнаго способа

исчислѳнія доходности земѳльныхъ имуществъ законъ указываетъ

тотъ, за которымъ въ зѳмско-статистической литературѣ утверди-

дось названіѳ способа «выручекъ и затратъ». При этомъ способѣ

прѳдполагается, что самъ вдадѣлецъ имущества за свои страхъ и

рискъ вѳдетъ зѳмѳльноѳ хозяйство. Резудьтаты этого хозяйства,

т. е. валовой доходъ, за исключеніѳмъ издержѳкъ производства, по

смыслу закона и пнструкціи, и представдяютъ изъ себя чистую до-

ходность земедьнаго имущества. Ужѳ изъ этого видно, что чистая

Труды № 5. 11
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доходность нѳ представдяетъ изъ себя той части дохода, которая

извѣстна въ политической экономіи подъ именемъ земельной ренты.

Она больше послѣднѳй, такъ какъ заішочаетъ въ себѣ и ту часть

дохода, которой усвоено наимѳнованіѳ предпришшательской при-

были и процента на капиталъ. Говоря, что чистая доходность

болыпе зѳмельнои ренты, я исхожу изъ теоретическихъ соображѳ-

ніи. Въ дѣйствительности, при наличности нѣкоторыхъ экономиче-

скихъ условій, она можетъ быть и меньше. Возможны мѣстности,

группы хозяйствъ, въ которыхъ чистая доходность, какъ ее пони-

ыаетъ законъ, не только не больше зѳмельной ренты, a значительно

мѳньше. Возможны случаи, когда хозяйство не только не выручаетъ

ренш, но п терпитъ хроническіе убыткп.

Въ ст. 26-й миннстѳрской инструкціи мы находимъ и прямоѳ

подтвержденіе указаннаго пониманія слова доходность. Въ ней го-

ворится, что при исчислѳніи чистой доходности нѳ должны быть
принимаемы во вниманіе и, стало быть, вводимы въ число издер-

жѳкъ производства проценты на капитадъ (основной и оборот-

ный), закліочающійся въ имуществѣ.

Употрѳбленіе тѳрминовъ политической экономіи, имѣющѳй въ

виду мѣновое хозяйство, когда мы говоримъ объ условіяхъ нашей
народнохозяйственной жизни, легко ыожетъ вызвать упрѳкъ въ не-

достаточной осмотрительности. Но на этотъ разъ я надѣюсь избѣ-

жать подобнаго упрѳка. Правда, въ области нашего сѳльскаго про-

изводства натуральное хозяйство играетъ до сихъ поръ очѳнь вид-

ную роль. Но законъ и инструкція, говоря объ оцѣнкѣ недвижи-

ыыхъ имуществъ, совершѳнно игнорируютъ наличность, широкую

распространѳнность и даже господство въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ

натуральныхъ формъ хозяйствованія. Въ основѣ указываѳмаго ими

способа исчисленія доходности земельныхъ имуществъ лѳжитъ пред-

положеніе, что все хозяйство ведется путемъ наемнаго труда и всѣ

продукты прѳдставляютъ изъ себя ыѣновую стоимость. При такихъ

усдовіяхъ сопоставлѳніе основного понятія оцѣнки — доходности съ

терминами политической экономіи нѳ толысо извинптѳльно, но и не-

обходимо.

Мы не будѳмъ останавливаться на тѣхъ противорѣчіяхъ выше-

установленному понятію доходности, которыя допущѳны въ законѣ

и инструЕціи. Отмѣтимъ здѣсь въ самои краткой формѣ только

важнѣйшія изъ нихъ. Такъ, оцѣнка торговопромышленныхъ прѳд-

пріятій должна быть производима по доходности ихъ зданій и свя-

занныхъ съ ними приспособленШ и, стало быть, предпрпниматѳль-

ская прибыль и процентъ на оборотяый капитадъ нѳ должны быть
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включаемы въ доходность. Въ качѳствѣ чистоГі доходностн земель-

ныхъ имуществъ дозволяется прпннмать въ нѣдоторыхъ случаяхъ

арендвыя цѣны, которыя, конечно, тоже не заключаютъ въ себѣ

предприннмательской прибыли. Ыинуя эти и другія ыенѣе суще-

ственныя, хотя и многочислеаныя противорѣчія, остаяовимся на

важнѣйшемъ изъ нихъ — на противорѣчіи узаконеннаго способа

оцѣнки съ самимъ понятіемъ чистой доходности.

Ту часть дохода, которую законъ разумѣетъ подъ именѳмъ

чнстой доходности земельныхъ имуществъ, т. е. не только земель-

ную ревту, но п предпринимательскую прибыль и процентъ на

большую часть капнтала, владѣлецъ не можетъ извлечь изъ своей

земли, опираясь только на ираво владѣнія ею. Земля сама по сѳбѣ

той доходности, которую разумѣетъ законъ, принести не можетъ.

Чтобы получить эту доходвость необходима опредѣленная комби-

нація земли, труда и капитала, необходимо, чтобы земля была вве-

дена въ кругъ хозяйственнаго предпріятія. И доходность эта не

есть доходность земли, a доходность хозяйства въ цѣломъ. Саыо
собой понятно, что различное соотношѳніе земли, труда и капитала

должно дать п доходность различную, хотя бы земельвая площадь

оставалась неизмѣнной. Поэтому можно говорить о доходности хо-

зяйства даннаго типа въ данной мѣстности и нельзя говорить о

доходности самой землп. Нижегородскіе статистики, которые въ

своихъ трудахъ такъ детально разработали методы оцѣнки по

учету выручекъ и затратъ, хорошо понималя условность указан-

наго понятія, и если говорили о доходности 1 дес. даннаго угодья

въ данной мѣстности, то только десятпны, введенной въ кругъ

оиредѣленнаго и напередъ выясненнаго тііпа хозяйствъ. Законъ и

пнструкція совершенно игнорируютъ эту необходимость пріурочи-

вать доходность къ хозяйственной едпницѣ. Говоря объ разнород-

ныхъ въ хозяйственномъ отношенін мѣстностяхъ, онн нвчего не

говорятъ о разнородныхъ въ одной и той же мѣстеости хозяй-
ственныхъ иредпріятіяхъ. Болыпѳ того. Инструкція, въ ст. 36-й,
пряио заставляетъ игнорировать указанную связь доходности съ

типомъ хозяйства. Принадлежность имущества, — читаемъ мы въ

этой статьѣ, —тому или пноыу разряду владѣльцевъ (а разрядъ въ

даннолъ случаѣ опредѣляетъ и типъ самыхъ хозяйствъ) нѳ прини-

мается въ разсчетъ ни ири установленіи общихъ основаній оцѣнки,

ни при оцѣвкѣ отдѣльныхъ имуществъ. Законъ и инструкція знаютъ

и говорятъ. только о землѣ, о десятинѣ и ничего не говорятъ о

важнѣйшѳмъ факторѣ, съ которымъ приходится имѣть дѣло въ

оцѣнкѣ, о дворѣ, о хозяйствѣ.

îiî
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Въ нашу задачу не входитъ вьтясненіе того, чѣмъ объясняется

эта, если ыожно такъ выразиться, ненаучность закона, Простоѳ лн

тутъ непониманіе ужѳ выработанныхъ практпкою научныхъ мѳто-

довъ оцѣнки, или игнорированіѳ ихъ, или круиное редакціонноѳ

нѳдоразумѣніе или, наконецъ, обусловленная особыми соображеніяып

прѳднамѣренность. Для насъ, поставлѳнныхъ въ необходимость осу-

ществлять этотъ законъ въ своихъ работахъ ири изученіи эконо-

мическихъ отношеній родины, гораздо важнѣѳ въ настоящемъ слу-

чаѣ остановиться на выходѣ, которын долженъ быть прпзнанъ за

лучшій въ этой коллизін закона и практическихъ задачъ зѳмскаго

хозяйства, съ одной стороны, и не мѳнѣѳ дорогихъ и близкихъ для

насъ велѣній науки — съ другой.

Для всякаго, кому приходилось участвовать въ оцѣночно-стати-

стическихъ работахъ, вполнѣ понятно, что исчислить доходность

земли, не пріурочивая ее къ опредѣленному типу хозяйства, не-

мыслвмо. И техника обработки, и размѣры удобренія, и пропорція

посѣвовъ, и всѣ другіе элементы, которыѳ опредѣляютъ и которыми

выражается количество труда и капитала, соотношѳніѳ ихъ съ зе-

мѳльною площадыо и, въ конечномъ итогѣ, доходность послѣдней нѳ

одинаковы въ хозяйствахъ различнаго типа, хотя бы они и нахо-

дились въ одной и тои же мѣстности. Безъ прѳдваритѳльнаго изу-

чеяія этихъ элѳментовъ, безъ точнаго учета важнѣйшихъ изъ нихъ

по отдѣльнымъ дворамъ и имѣніямъ оцѣночная работа не можетъ

быть выполнѳна, Лучшія оцѣночныя работы въ статистической ли-

тературѣ тѣ, которыя опираются на данныя подворныхъ переписѳй,.

a лучшіѳ авторитеты по оцѣночной статистикѣ, кромѣ сплошного

описанія территоріи, считаютъ важнѣишей стадіеи въ оцѣночныхъ

работахъ сплошную перепись крестьянскихъ хозяйствъ и, по воз-

можности, сплошное же описаніе хозяйствъ владѣльческихъ. Если

необходимость для оцѣнки сплошного похозяйственнаго описанія все

еще для нѣкоторыхъ является спорной, то причина этого, нужно

думать, заключается въ недостаточной до сего времени объединен-

ности подворныхъ изслѣдованій, за которыми въ статистичѳской

литературѣ установилось названіѳ экономическихъ, съ изслѣдова-

ніямп территоріальныии — оцѣночньши. Данными подворныхъ пере-

писей оцѣночная статистика до сего врѳмени пользовалась почти

исключитѳльно для разрѣшенія двухъ задачъ: для выясневія одно-

родныхъ въ хозяйственномъ отношеніи мѣстностѳй и для выясненія

средняго или преобладающаго типа хозяйствъ, примѣнительно къ.

которому необходимо вести исчисленіѳ земѳльной доходности. Разъ

были разрѣшены эти, правда, важнѣйшія задачи, оцѣночная стати-
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стика оставляла хозяйство-дворъ, какъ особую оцѣночную едішип,}

въ сторонѣ, и сосредоточивала все своѳ вниманіѳ на территоріи,

на дѳсятивѣ и уже для нихъ давала всѣ дальнѣйшіе расчеты.

Получавшійся рѳзультатъ — искомая доходность — стоялъ уже внѣ

всякой связи съ дворомъ. Если исходнымъ пунктомъ оцѣночныхъ

работъ являлось пріурочиваніе ихъ къ хозяйству, то въ дальнѣй-

шпхъ оцѣяочнихъ операціяхъ эта естественная и необходидіая связь

утрачивалась. Оцѣночная статистика слишкомъ скоро оставляла ту

единицу, внѣ которой нѣтъ доходности, и слишкомъ исключитѳдьно

сосредоточивала своѳ вниманіѳ на такой, о доходности которой

можво говорить лишь условно. Правда, на ряду съ оцѣночвыми

расчетами, пріуроченными къ десятпнѣ, ыы встрѣчаемъ довольно

многочислѳнныя указанія на то, что эти расчеты условны и что

они имѣютъ значеніѳ не ддя всѣхъ хозяйствъ. Но такія, иногда

очень цѣнныя данныя, понемногу намѣчавшія путь для дальнѣй-

шаго развитія оцѣночной статистики и объединѳнія ея съ подворно-

эконоиической, какъ уже еказано, не стояли въ непосредственной

и органической связи съ конѳчньшъ результатомъ. Э.та нѳзакончен-

ность, такъ сказать, оцѣночно-статцстическихъ работъ и необхо-

двмость тѣснѣе сблизить подворвыя изслѣдованія съ территоріаль-

ными, необходимость пріурочить оцѣнку не только въ ея исходномъ

пунктѣ, но и во всѣхъ дальнѣйшихъ стадіяхъ и, гдавное, въ конеч-

номъ результатѣ — къ хозяйству, уже давно сознаны въ земской

статистикѣ. Ф. А. Щѳрбпна ещѳ въ 1889 г. писалъ. что іправиль-

ная постановка оцѣночной статистики для крестьянскпхъ хозяііствъ

немыслима бѳзъ объединенія оцѣночныхъ и подворнохозяйствен-

ныхъ пріемовъ какъ при собиранін матеріаловъ, такъ и при разра-

боткѣ ихъ на одномъ и томъ же общѳмъ для нпхъ пунктѣ —доход-

ности» ') Н. Ф. Анненскій четыре года тому назадъ, заканчивая

свой докладъ «Земскій кадастръ и земская статистика», указывалъ

«на важное п плодотворноѳ значеніе пдеи о взаимной провѣркѣ

выводовъ о доходвости, полученныхъ на основаніи оцѣночныхъ и

бюджетныхъ данныхъ)!- 2 ). Намъ, на долю которыхъ выпало про-

должать дѣло земской статистики, нельзя забывать этого важнѣйшаго

изъ современныхъ вопросовъ. Напоминая о немъ своиыъ настоя-

щимъ сообщеніемъ, я рѣгааюсь представить на судъ здѣсь собрав-

шнхся одну изъ послѣдннхъ попытокъ дать на ряду еъ подесятин-

*) Сборникъ одѣночн. свѣд. по крестьянск. землевлад. въ Земл., Задонск.,

Корот. и Нижнедѣвицк. y. В. 1889, стр. 123.

2 ) Труды додсекціи статистикн IX Съѣвда Русск. Естествоисп. u Врачей

1894, стр. 44.
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нымъ и похозяиственный учетъ доходности. Тѣ выводы, которые

получилпсь при этомъ, настолько любопытны, что, я надѣюсь, прн-

сутствующіе не посѣтуютъ на меня, еслп я рѣшаюсь остановить

ихъ вниманіе на частной работѣ.

Работа, съ которой я намѣрѳнъ познакомить собравшихся, вы-

полнена ирц собираніи и разработкѣ данныхъ мѣстнаго статистн-

ческаго изслѣдованія ио Козѳльскому уѣзду, Калужской губерніц.

Необходныо замѣтать, что уѣздъ былъ изслѣдованъ въ 1896 году,

въ которомъ, какъ извѣстяо, въ виду ожндавшейся всеобщей пѳре-

писи, подворныя пзслѣдованія въ обычномъ ихъ объемѣ нѳ разрѣ-

шались. Поѳтоыу въ Козельскоыъ уѣздѣ удалось осущѳствить, и то

съ значительными затрудненіями, сплошную перѳпись только по

очень краткой програмиѣ. Но на ряду съ нею было произведено

очень подробноѳ обслѣдованіе 1.313 крѳстьянскихъ хозяйствъ. Въ

дальнѣйшѳмъ изложеніи я и буду пользоваться, главнымъ образомъ,

этими подробными описаніямн, пополняя ихъ, гдѣ возможно, дан-

ными силошной переписи.

Выше было указано, что тѣ элемеяты, которыіш опредѣляѳтся

доходность зеиельныхъ имуществъ, въ хозяйствахъ различнаго типа,

находящихся дажѳ въ одной мѣстности, далеко неодинаковы. Чтобы

прослѣдпть эти различія при разработкѣ собранныхъ данныхъ, всѣ

наличныя крестьянскія хозяйства былп раздѣлены на 6 группъ.

При ѳтомъ за основаніе для группировки, въ качествѣ наиболѣе

типичнаго прнзнака, былъ взятъ размѣръ хозяйствъ, a послѣдній

опредѣлялся по ихъ посѣвяой площади. Въ составъ I группы были

отнесены всѣ несѣющія хозяйства, въ составъ II группы — засѣвающія

не болѣе 3 дес., въ составъ III группы — засѣвающія отъ 3 до 6 дес.,

въ составъ IV гр. — отъ 6 до 9 дес., въ составъ Y гр. — отъ 9 до

12 дес. п въ составъ VI группы — засѣвающія свышѳ 12 десятннъ.

Несѣющихъ хозяйствъ въ уѣздѣ оказалось 5.6 0 / 0 . Сравнитель-

ная числѳнность остальныхъ и количество находившейся въ ихъ

пользованіи земли. видны изъ слѣдующахъ данныхъ:

Группы ховяйствъ. Ивъ 100 дворовъ. Изъ 100 дес. удобн. земли.

II . . . 21,1 13,5
III
IV
V
VI

Î$1 59,9 Iwl 60 ' 8
4Іб| 11,0 ізІі 25 - 7

Процентъ дворовъ III и IV группъ, если ихъ разсматривать

вмѣстѣ, почти совпадаетъ съ ироцентомъ находившейся въ ихъ

пользованіи землп; въ II группѣ — первый почтіі вдвое больше.
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и въ V и VI — слишкомъ вдвоѳ меньше послѣдняго. Это даетъ намъ

право считать хозяйства III и IV группъ — типично-среднимп,

II ]— типично-мелкими и V и VI гр. — типично-крупными. Такое
дѣленіѳ хозяиствъ находитъ свое основаніѳ п въ томъ, что сред-

няя для всѣхъ группъ, какія бы мы явленія ни разсматривали, оочти

всегда проходитъ между III и IV груапами.

Въ дальнѣйшемъ мы и будѳмъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ поль-

зоваться этимъ дѣденіѳмъ на три, a нѳ на шесть группъ.

Останавливаясь теперь на соотношенш зѳмли, труда и капи-

тала въ хозяйствахъ различнаго размѣра, мы находимъ:

Приходится па 1 десятину посѣва;

Всего скота Рабочихъ дней, кромѣ

Группы Рабочихъ въпе ево ѣ промысловыхъ.
хозяйствъ. дошадей. ™ " p ^ n „ b ,g_ Вс8 Весной, лѣтомъ

и осеныо.

II . . . 0,30 0,94 316 126

III ... 0,29 0,75 192 78

IV ... 0,27 0,67 157 64

V . . . 0,25 0,62 129 53

VI . . . 0,22 .0,57 112 49

Всѣ . . . 0,27 0,71 169 70

Такъ какъ качество скота неодинаково въ хозяйствахъ раз-

личнаго размѣра, то можѳтъ возникнуть вопросъ, меныпая чпслен-

ность скота въ крупныхъ хозяйствахъ не конпѳнсируется ли луч-

шимъ качествомъ и нѳ уравниваѳтся лп отношеніѳ между капита-

ломъ и землѳй въ хозяйствахъ различныхъ группъ. По подробно
описаннымъ хозяйствамъ, кромѣ данныхъ о числѳнности скота, были
собраны также свѣдѣнія о его стоимости, также, какъ и о стои-

мости другихъ важнѣйшихъ частей основного капитала. Всего на

1 десятину посѣва приходится на сумму рублей:

Скота. Построекъ. Инвентаря. Итого.

Во II группѣ . . 33 79 14 126

» III » 28 48 11 87

» ІУ » 25 40 10 75

» V > 25 41 10 76

» VI » 21 38 9 68

Итого . . 27 47 11 84

Соотношеніѳ земли, труда и капитала въ хозяйствахъ различ-

наго разыѣра, какъ видно изъ этихъ данныхъ, на столько различно,

что мы вправѣ ожидать, что и всѣ дальнѣйшіе факты, обусловли-
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вающіе собою доходность хозяйствённыхъ предпріятій, въ нихъ

нѳодинаковы. Остановимся на важяѣйганхъ изъ нихъ.

Составъ угодій въ площади землепользованія въ хозяйствахъ
различнаго размѣра очевь различенъ.

Изъ 100 десятпнъ вемли, находящейся
въ пользованіи:

Группы хо-
зяйствъ.

Пріусадебной
(коноплян.,

огорода и сада).

Полевого
посѣва.

Сѣнокоса.

II . 4,2 38,5 16,2
III . 4,1 45,6 14,8
VI . 3,6 48,5 13,2

У . 3,5 49,9 12,6

УІ . 3,1 50,5 11,1
Всѣ . 3,8 46,7 13,8

Процентъ наиболѣѳ доходныхъ угодіи — пріусадебной земли и

сѣнокоса, уменьшается вмѣстѣ съ увеличѳніемъ размѣровъ хозяйства,
a пахотной зеыли — увеличивается. Пропорція посѣвовъ въ хо-

зяйствахъ различнаго размѣра также неодинащіва.

Иаъ 100 десятинъ полевой посѣвной площадн

находится подъ:

Группы хоаяйствъ. Рожыо. Овсомъ. Ячменемъ. Картофелемъ. Льномъ.

II . . . 52,2 13,9 10,9 7,4 3,3

III .. . 49,7 19,4 9,3 4,7 2,8

IV . . . 49,5 22,4 9,0 3,6 2,6

V . . . 49,8 25,5 8,4 2,9 2,1

VI . . . 48,1 28,9 7,4 2,5 1,9

Всѣ 49,5 22,4 8,9 3,9 2,5

Если ыы остановимся только на яровыхъ растеніяхъ и соеди-

ннмъ ихъ въ три групаы, a именно: воздѣлывающихся на лучшихъ

почвахъ, срѳднихъ и худшихъ, то найдѳмъ:

Ивъ 100 део. яровой площади занято

растеніями, требующимп почвъ:

Группы хозяйствъ. Лучшпхъ. Среднихъ. Худшихъ.

II . . . 23,0 6,3 18,2

ІП . . 17,9 6,6 25,4

IV . . 15,7 6,8 27,7

V . . 13,7 5,2 31,0

VI . . 12,0 4,4 35,1

Въ мелкихъ хозяйствахъ значительно большая часть посѣвной

площади занята болѣе цѣнными растеніями, чѣмъ въ крупныхъ,

и наоборотъ.
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Удобряется зеыля тоже неодинаково. Ha 1 десятину полевого

посѣва вывезено въ тѳченіѳ года пудовъ навоза:

275Въ хозяйствахъ II группы

III »

ІТ >

Y

YI »

T. е., ыелкія хозяйства
крупныя.

Обрабатываѳтся земля

чѣмъ въ крупныхъ 1 ):

Группы ховянствъ.

II . .

III . .

IY . .

Y . .

YI . .

Въ среднемъ .

лучшѳ удобряютъ

238

227

233

236

235

свою землю, чѣмъ

тожѳ лучше въ ыелкихъ хозяиствахъ,

Каждая носѣвная

десятіша пашется

и боронуется разъ:

2,28

2,19

2,15

2,13

2,12

Глубина пспашкп

въ вершкахъ.

2,177

2,155

2,148

2,136

2,129

Наконецъ, важнѣйшій въ оцѣнкѣ фактъ

неодинакова въ различныхъ группахъ.

■ урожаиность тоже

Хоаяйства:

Мелкія . .

Среднія .

Крупныя .

Въ 1895 году еобрано съ 1 дѳсятины мѣръ:

Конопли. Ряш. Овси. Ячменя. Гречи. Картофедя.

54,1 37,0 58,2 52,0 24,9 472

49.6 32,6 52,4 49,5 27,2 428

43.7 29,8 48,0 48,3 31,8 402

Конопля, подъ которой занята большая часть пріусадебвой зеыли,

дада значительно лучшій сборъ въ мелкихъ хозяпствахъ, чѣмъ въ

крупныхъ. Изъ пяти важнѣйшихъ полевыхъ растеяій — четыре

далн тоже высшій урожай въ мелкихъ хозяйствахъ сравнительно

съ крупными и только одна гречиха, которая сѣется на самыхъ

худшихъ п неудобренныхъ мѣстахъ, уродилась лучше въ послѣд-

нихъ, чѣмъ въ иѳрвыхъ.

Условія рѳализаціи урожая, поскольку послѣдняя осуществляется

въ обмѣвѣ, тожѳ неодинаковы въ хозяйствахъ различнаго размѣра.

Въ общемъ высшія цѣны для продовольственяыхъ продуктовъ на-

блюдаются въ мелкнхъ хозянствахъ, a для кормовыхъ — въ круп-

') Обработка земли обусдовлпвается, главнымъ образомъ, воздѣлываемымя

растеніями.
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ныхъ. Ыо останавливаться на этомъ фактѣ и вводить его въ даль-

нѣйшее изложѳніе мы нѳ будемъ, такъ какъ, во-первыхъ, продажа

продуктовъ въ козельскихъ хозяйствахъ играетъ совершѳнно ии-

чтожную роль и во-вторыхъ, разница въ цѣнахъ заставила бы насъ

уклониться въ сторону и остановиться на усдовіяхъ снабжѳнія

крестьянскихъ хозяйствъ различнаго размѣра, съ однои стороны —-

кормовыми, a съ другой — продовольственными продуктами.

Сказаннаго вполнѣ достаточно, чтобы a priori заключить, что

доходность зѳмли въ хозяйствахъ различнаго размѣра, какъ пони-

маетъ эту доходность законъ, нѳ можѳтъ быть одинакова. A priori

можно предвидѣть, что большее количѳство труда и капптала, прп-

ходящееся ва ѳдиницу земельной площади въ мелішхъ хозяп-

ствахъ, доджно дать и высшую доходность этои земли, т. ѳ. боль-

шую прибавочную стоимость.

И дѣйствительно, если ыы, строго придерживаясь указаннаго

въ законѣ и ннструкціи способа, т. ѳ. оцѣнивая работн по сред-

нимъ наѳмнымъ цѣнамъ на трудъ, a продущы— по срѳдней рыноч-

ной ихъ стоимости, сдѣлаѳмъ исчисленіѳ доходности зѳмли въ хо-

зяііствахъ различнаго размѣра, то получямъ слѣдующія цифры, по

разсчету на 1 десятину, въ рубляхъ:

Полевая посѣвная земля. Пріусадебыая. Вся удобная.

Группы хо-
sa .

0 fQ
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s
eu з é

M .
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и й
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Й
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0 rfl
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g è
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« S
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H и
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M

H o

2 S
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II 33,63 27,89 5,74 95 71 24 23,3 16,7 6,6

III 29,24 25,36 3,88 90 66 24 21,2 16,5 4,7
IV 27,84 24,39 3,45 87 64 23 21,0 17,0 4,0

Y 26,39 24,20 2,19 78 57 21 19,6 16,5 3,1
УІ 26,35 23,64 2,71 76 58 19 19,0 16,0 3,0

Всѣ . . 28,27 24,81 3,46 86 63 23 20,8 16,6 4,2

Таковъ результатъ подесятннной оцѣнки, произвѳденнои на

основаніи закона 8 іюня 1893 года. ÏÏ пріусадебная и полевая

зѳмля значительно доходнѣѳ въ мелкихъ хозяйствахъ, чѣмъ въ

крупныхъ. Доходность сѣнокоса и лѣсныхъ угодіи колеблѳтся около

одной и той же цифры, что вполнѣ п понятно, такъ какъ затраты

труда и каиитала при эксплоатаціи ихъ совершѳнно почти не

играютъ роли. Но, если ыы будемъ разсматривать доходность всей
удобной земли, то она опять-таки окажется болѣѳ, чѣмъ вдвоѳ, до-

ходнѣе въ мелкихъ хозяйствахъ, чѣмъ въ крупныхъ.

Уже прпведенныя цифры, какъ нельзя болѣе наглядно, иллю-
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стрируютъ тѣ общія соображѳнія о необходиыости пріурочивать

исчисленіе доходности къ хозяйству, которыя былп высказаны нами

раньшѳ. Но суть все-такя не въ этомъ. Это оцѣнка все-таки по-

десятинная, въ важнѣйшихъ своихъ частяхъ оппрающаяся на норыы,

общія для всѣхъ групаъ.

Соотвѣтствуетъ ли она дѣйствптельности? Достаточно ли устой-

чивы тѣ основанія, на которыхъ построено данное нами исчисле-

ніе доходности, какъ въ среднеиъ для хозяйствъ всѣхъ групиъ,

такъ и для каждой изъ нихъ въ отдѣльности?

Иаиболѣѳ сомнительны въ предъидущихъ разсчетахъ данныя объ

издержкахъ производства. Въ составъ послѣднихъ входятъ затраты

■двоякаго рода: работа людей и скота и продукты, Строго придер-

живаясь указаній закона, всѣ затраты работой были оцѣнены нами

ио среднимъ наемнымъ (подениымъ) цѣнамъ на трудъ и скотъ, a всѣ

затраты продуктами по рыночнымъ цѣнаиъ на послѣдніѳ. Между

тѣмъ остается нѳдоказаннымъ, что всѣ работы я продукты обхо-

дятся всѣмъ хозяйствамъ по одной и той жѳ цѣнѣ. Дажѳ тотъ

трудъ, который нанимается, даже тѣ продукты, которыѳ покупаются,

обходятся хозяйствамъ разнаго тнпа далеко нѳ по одинаковой цѣнѣ,

и именно въ силу того, что оня хозяйства разнаго типа, что эко-

ноыическоѳ положеніе ихъ неодинаково.

Даже въ хозяйствахъ, ведущихся на чисто капиталистическііхъ

началахъ, далеко нѳ всѣ продукты обходятся ііо рыночной цѣнѣ.

Бозьмемъ хотя бы навозъ, играющш въ нечерноземнои полосѣ

такую видаую роль въ издержкахъ производства. Ыемного най-

дѳтся въ Россіи хозяйствъ, которыя пользовалясь бы исключительно

илп даже главнымъ образомъ покупнымъ навозомъ. Въ громаднѣй-

шемъ большинствѣ случаѳвъ навозъ пронзводится въ самихъ по-

требляющихъ ихъ хозяйствахъ. Доказано лп, что производство на-

воза въ хозяйствахъ различнаго типа обходится по одной и той

же цѣнѣ? Нѣтъ, не доказано. Напротивъ, можно съ увѣренностыо

думать, что въ хозявствѣ, имѣющемъ 10 головъ, дѣйствительная

стоимость производства навоза нѳ та, что въ хозяйствѣ, имѣющемъ

1 или 100 головъ.

Въ оцѣнкѣ жѳ чащѳ всего приходится имѣть дѣло съ хозяй-

ствами крестьянскими, въ которыхъ натуральныя формы ещѳ болѣѳ

развиты. Ta чистая доходность, которую имѣетъ въ виду заісонъ и

которая представляетъ изъ сѳбя нпчто иное, какъ всю прибавочную

стоимость, для крестьянскаго населенія имѣетъ очень отдаленноѳ

и очень условноѳ значеніе. Вычнсляя доходность, мы относили за-

работную плату къ числу издержекъ производства. Для крестьяаина
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это не издержки производства, ао крайнѳй мѣрѣ совершѳнно не

такіе вполнѣ реальныѳ, какъ расходъ на сѣыена или удобреніѳ.

Для него заработная плата вмѣстѣ съ тѣмъ, что законъ называетъ

чистою доходностыо, представляютъ одинъ нераздѣльный доходъ,

которымъ онъ интересуется и изъ-за котораго ведетъ свое хозяйство.

Чистая лсе доходность, какъ ее понимаетъ законъ, есть фикція,

которои онъ не знаетъ н не интересуется. Тѣ продукты, которые

законъ прѳдписываетъ оцѣнивать по рыночнымъ цѣнамъ, въ массѣ

ихъ, крестьянинъ производитъ и потребляетъ самъ. При этомъ дѳ-

нѳжное выраженіѳ дохода часто можетъ отступать для него на

задній планъ. Мужику важно не то, во сколько можетъ быть оцѣ-

нена одна часть его дохода, часть, которая даже нѳ выдѣляѳтся въ

его сознаніи и хозяйствѳнныхъ расчетахъ, a то — будѳтъ ли онъ и

его семья сыты и одѣты въ наступающую зиму и предстоящіе годы.

Соображенія, которыми онъ руководится въ своихъ хозяйственныхъ

расчѳтахъ, совершенно не тѣ, которыя нмѣютъ силу для предпри-

нимателя-капаталиста. Для послѣдняго важна именно прибавочная

стоимость и только она одна. Количество труда, вкладываѳмаго въ

землю, при натуральныхъ формахъ хозяйства можетъ не имѣть

ннкакого отношенія къ чистой доходностя и можетъ быть обуслов-

лено простою необходнмостыо использовать свой трудъ u невоз-

можностыо использовать его болѣе выгоднымъ способомъ.

При такоыъ положеніи дѣлъ исчисленіе издержекъ производства

по рыночнымъ цѣнамъ болѣѳ чѣмъ рпскованно. Конная и рабочая

сила и продукты производятся и потребляются въ самихъ хозяй-

ствахъ. Прежде, чѣмъ оцѣнить ихъ по рыночнымъ цѣнамъ, необ-

ходимо доказать, что производство ихъ дѣйствительно обходится

не дешевле и нѳ дороже того, что даютъ за нихъ на мѣстномъ

рынкѣ. Поэтому данное вышѳ псчисленіе доходности должно быть

провѣрено на основаніи данныхъ о дѣйствительной стовмости ра-

бочей и конной силы и продуктовъ. A для этого нѳобходимъ по-

хозяйственныа учетъ приходо-расходовъ.

Приступая къ ознакомленію съ результатами похозяйственнаго

учѳта доходности по Козельскому уѣзду, я считаю необходимымъ

указать, что всѣ тѣ данныя, которыя будутъ приведены нпже, такъ же,

какъ и тѣ, о которыхъ мы говорили выше, получены путемъ самаго

детальнаго учѳта по подробно описаннымъ хозяйствамъ всѣхъ при-

ходо-расходовъ (продуктами, девьгаыи и работой), прнчеыъ въ

основу расчетовъ въ большеп ихъ части были положены конкретныя

данныя и только за неимѣніемъ послѣднихъ или невозможностыо

получить ихъ, мы пользовались средними нормами для всѣхъ хо-
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зяиственныхъ группъ. Иеобходимо при этомъ отмѣтить, что работы

производительнаго характера учтены, по возможности, всѣ, a изъ

работъ потребительнаго характера только тѣ, учѳтъ которыхъ не-

обходимъ былъ для разграначенія различныхъ отраслей хозяиства

мѳжду собою.

Похозяйствѳнный учетъ доходностк предвидѣлся уже при со-

ставленіи программъ ивслѣдованія и въ подробныя описанія кре-

стьянскихъ хозяйствъ былн включены поэтоиу всѣ важнѣйшіе во-

просы о приходо-расходахъ по хозяйству, a въ нѣкоторыхъ слу-

чаяхъ, и по отдѣльньтмъ его отраслямъ; деньгами, работой и про-

дуктами. Несмотря на это, статистяческое отдѣленіе всѳ-таки не

сразу рѣшилось прпступить къ хозяйствѳнному учѳту доходности.

Сначала оно намѣровалось ограничиться исчислѳяіемъ приходо-рас-

ходовъ толыш по отдѣльнымъ важнѣйшимъ отраслямъ хозяйства, и

только по мѣрѣ того, какъ выяснялась достаточная полнота и до-

статочная доброкачественность матеріаловъ, по мѣрѣ того, какъ

самые сложныѳ разсчеты приводили къ тождествѳннымъ почти ре-

зультатамъ, по мѣрѣ того, какъ данныя о самыхъ разнообразныхъ

сторонахъ хозяйственной жизни почти неизмѣнно давали правиль-

ные статистическіе ряды, статистическоѳ отдѣленіѳ рѣшилось под-

вергнуть счета по отдѣльнымъ отраслямъ хозяйства общей сводкѣ.

При сводкѣ, конечно, необходимо было остановиться на одной

какой-либо единицѣ, въ которой могли быть выражены всѣ при-

ходо-расходы, какъ деньгами, такъ и натурой. Само собой понятно,

что наиболѣѳ удобной и единственно, пожалуй, возможной едини-

цѳй могла быть при этомъ только единица денежная — рубль. Для

оцѣнки своихъ работъ и своихъ продуктовъ были приняты, какъ

того требуетъ законъ, среднія мѣстяыя цѣны. Соотвѣтствіе или не-

соотвѣтствіѳ этихъ среднихъ мѣстныхъ цѣнъ дѣйствитѳльной стоимо-

сти производства рабочей и конной силы и продуктовъ, при такой

конструкціи счетовъ, должно было обнаружиться въ результатахъ бо

другимъ, не земѳльнымъ, хотя и тѣсно связанныиъ съ земледѣліемъ,

отрасляыъ хозяйства. Изъ послѣднихъ ыы остановимся на трехъ:

на скотоводствѣ, содержаніи ыертваго инвентаря и потребленіи.

Общая сводка учтенныхъ приходо-расходовъ по крестьянскимъ

хозяйствамъ дала слѣдующіе результаты:

Поступило на приходъ дѳньгами, работой и

продуктами 733.966 руб.

Израсходовано деньгами, работой и продуктамп . 799.761 »

Общій оборотъ 1.553.727 »

Расходъ больше прнхода на 65.795 »
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Превышѳніе расхода надъ приходомъ можѳтъ быть объяснено

или тѣиъ, что дефицитъ покрытъ денежными остатками отъ преж-

нихъ лѣтъ, которые нѳ подвергались учету, или тѣмъ, что учтѳны

не всѣ приходы, или тѣмъ, наконецъ, что самый учетъ былъ недоста-

точно точенъ. Мы допускаемъ наименѣе благопріятноѳ для нашихъ

дальнѣйшихъ выводовъ, но, пожалуі, наиболѣе вѣроятное, послѣд-

нее предположеніе, a пмѳнно, что учетъ былъ не совсѣмъ точенъ.

Превышеніе расхола надъ приходомъ по отношенію къ общему

обороту составляетъ 4,3 0 / 0 , a по отношѳнію къ денежнему только

обороту — нѣсколысо менѣе 15 0 / 0 . Въ этихъ предѣлахъ излагаѳмыя

ниже данныя могутъ пбдлежать, стало быть, пзмѣненію; этими пре-

дѣламп опредѣляется, такъ сказать, ихъ приближеніѳ къ дѣйстви-

тельности. Приближеніе, полагаѳыъ, достаточное, чтобы отмѣтить

нѣкоторыя важнѣишія тенденціи.

Обращаясь ^ къ отдѣльнымъ отраслямъ хозяйства, на рѳзуль-

татахъ которыхъ должно было сказаться, допустимы ли среднія

цѣны для оцѣнки своихъ работъ и своихъ продуктовъ въ крестьян-

скихъ хозяйствахъ, мы получаемъ слѣдующія цифры:

Скотоводство и Мертвый
птицеводство. пнвентарь.

Приходъ 156.944 11.120

Расходъ 186.601 15.683

Дефицптъ 29.657 4.563

Въ %% къ расходу . 16 29

Это значптъ, что если бы подробно описанныя хозяйства всѣ

тѣ продукты, которые они получили отъ скота, и всю ту работу,

которую пмъ выполнили рабочія лошади и мертвый инвентарь,

продали бы по среднимъ мѣстнымъ цѣнамъ, то они получили бы

громадный убытокъ, они покрыли бы лишь 71— 84% своего рас-

хода. Изъ всѣхъ отраслей скотоводства лишь одно свиноводство

дало бы при этомъ прнбыль, a не убытокъ, и именно можетъ быть

потому, что въ этой отрасли скотоводства навозъ играетъ наименѣе

значитѳльную роль въ приходѣ. Если мы допустимъ, что весь убы-

токъ по скотоводству произошѳлъ всдѣдствіе несоотвѣтствія срѳд-

нихъ мѣстныхъ цѣнъ на лошадиныя работы и навозъ съ дѣистви-

тѳльною стоимостыо ихъ производства, и вычислимъ, во что обхо-

дится крѳстьянину каждый рабочій день лоіпади и каждый пудъ

навоза, то найдемъ;

] ) Въ дадьнѣйшемъ пзложеніи мы пользуемся уже исправленныыи на про-

счѳтѣ п сбалансіірованпымп даннымп.
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По рыночнымъ цѣнамъ, принятымъ при по- с «

дѳсятинной оцѣнкѣ 0,90 к.

По дѣйствитѳльной стоимости производства . 1,34 »

Эти данныя, даже есди принять во внішаніе указанный выше

просчетъ, не оставляютъ сомнѣнія, что мѣстныя среднія цѣны на

поденныя работы лошади съ мертвымъ инвентаремъ и на навозъ

дадеко не окупаютъ расходовъ по содержанію скота и инвентаря

въ крестьянскихъ хозяйствахъ. Оцѣнивъ прп подесятинной оцѣнкѣ

денъ лошадиной работы въ 44 коп., a пудъ навоза въ 0,9 коіі.,

мы исчислили издержки производства въ черезчуръ уменьшенномъ

размѣрѣ и отнеслн въ счетъ чпстой доходностп несомнѣнные рас-

ходы по хозяйству, которые нп въ коемъ случаѣ не могутъ подле-

жать обложенію налогами.

По отдѣльнымъ груипамъ хозяйствъ дѣйствптельная стоимость

навоза и дошадиныхъ работъ тѣмъ дальше уклоняется отъ рыноч-

ныхъ цѣнъ на нихъ, чѣмъ ыельче хозякство. Такимъ образоыъ

опредѣленіе издержекъ пронзводства по рыночнымъ цѣнамъ ведетъ

къ искуственному уменьшенію ихъ, при томъ болѣе сильному въ

мѳлкпхъ, чѣмъ въ крупныхъ хозяйствахъ.

Остановимся теперь на стоимости производства рабочѳй сщъі.

Здѣсь намъ придется столкнуться съ болѣе сложнымъ явленіемъ,

Расходы по производству рабочей силы входятъ, какъ часть, въ

расходы по потребленію. Какую часть послѣднихъ они составляютъ—

на это-то и затруднитѳльно отвѣтпть. Для рабочихъ, освобожден-

ныхъ отъ средствъ производства, счетъ потреблѳнія въ среднѳмъ

условно можно считать равнымъ счету производства и воспроизве-

денія рабочей силы. Но мы имѣѳмъ дѣло съ крестьянскимъ насе-

леніеыъ, которое потребляетъ не только заработную плату. Крестья-

нинъ не только рабочій, но и собственникъ, рентьѳръ. Онъ потреб-

ляетъ, можно думать, нѳ толыш заработную плату, но и всю или

часть прибавочной стоимости, которую производитъ въ своемъ хо-

зяйствѣ. Поэтому теоретически его расходы со потреблѳнію должны

быть выше расходовъ по производству рабочѳй силы.

Посмотримъ, что говорятъ по этому поводу цифры. Допустимъ,

что подесятинная оцѣнка, результаты которой приведены выше,

вѣрна. По ея даннымъ, описанныя хозяйства получаютъ отъ своѳго

земельнаго хозяйства 71.349 руб. чистой доходности. Скотоводство

и ыертвый инвентарь — двѣ другія отрасли, въ которыя вложенъ

главный крестьянскій каппталъ, не только не даютъ чистаго дохода.
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но и поглощаютъ часть чистаго дохода отъ земледѣлія. Ыо будемъ
игнорировать іюслѣднее обстоятельство и возьмеыъ цифру чистой до-

ходности, какъ еѳ исчислила подесятинная оцѣнка. Въ промыслахъ

крестьянскоѳ населеніѳ Козельскаго уѣзда участвуетъ почти исклю-

чительно по наиму и, стало быть, прибавочной стоимости не полу-

чаетъ. Такимъ образомъ, вся прибавочная стоимость, которая по-

ступаѳтъ въ его распоряженіѳ, нѳ превышаетъ 71.000 руб. Но изъ

этого оно должно уплатить 29.000 руб. лежащихъ на землѣ пода-

тей. Такимъ образомъ изъ чистои доходности ыожетъ быть потрѳб-

лено нѳ болѣе 42.000 руб., что по отношѳнію къ общѳй суммѣ

расходовъ на потребленіе въ 275.000 руб. составляѳтъ лишь 15 0 / 0 .

Если жѳ принять во вниманіе убыткн по скотоводству и ыертвому

инвентарю, то размѣры чистаго дохода умѳньшатся до 8.000 руб.
и составятъ лишь ничтожную долю въ общѳмъ расходѣ на потреб-

лѳніе (менѣе 3%)- Близость послѣдняго вывода къ дѣйствитель-

ности подтверждается и слѣдующими цифрами. По физіологическимъ
даннымъ, минимальное количество усвояемаго бѣлка, котороѳ должяо

потребляться ѣдокомъ рабочаго возраста, равно 113 граішамъ въ

сутки (по Морессу) или 100 фунтаыъ въ годъ. Въ подробно опи-

санныхъ хозяйствахъ въ теченіе года потреблѳно бѣлка, по разсчету

на 1 ѣдока рабочаго возраста:

Въ мелкихъ . . . 101,0 фун.

» среднихъ . . . 105,6 »

» крупяыхъ . . . 112,7 »

Во всѣхъ . . 106,9 фун.

Т. ѳ. иотреблѳніѳ въ мелкихъ хозяйствахъ почти совпадаетъ съ

минимальнымъ, a въ среднемъ для всѣхъ хозяйствъ — очѳнь неігного,

всего на 7 0 / 0 , превышаетъ послѣднеѳ. Что потреблѳніѳ крѳстьянскаго

населенія близко къ минимальному, показываютъ и данныя о болѣз-

нѳнностп и смертности населенія. Правпльно понижаясь, онѣ дости-

гаютъ ыннимума только въ самыхъ крупныхъ хозяйствахъ. Всѳ

это даетъ намъ яраво условно считать расходы по производству и

воспроизвѳдѳнію рабочей силы равными расходамъ на потрѳблѳніе.

Посмотримъ тѳпѳрь, насколько принятыя нами подѳнныя платы

соотвѣтствуютъ дѣйствительной стоимости производства рабочей силы.

На потребленіе сельскохозяйственной части на-

селенія затрачено 160.834 руб.
Работы того жѳ населенія, по подѳннымъ пла-

тамъ, оцѣнѳны въ 114.314 »

Дефицитъ 46.520 руб.

Въ 0 / 0 0 / 0 къ расходу . . 29
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И по этой отрасли хозяйства мы встрѣчаемся съ дефицитомъ, до-

стигающимъ почти 30°/ 0 общаго расхода. Очевидно, что оцѣнка

работъ по поденнымъ платамъ не соотвѣтствуетъ стоимости произ-

водства рабочей сшш.

По отдѣльнымъ катѳгоріямъ хозяйствъ стоииость производства

рабочей снлы, затрачиваемой въ собственномъ сельскоыъ хозяйствѣ,

въ мелкихъ хозяйствахъ выше и бодыпе уклоняется отъ рыноч-

ныхъ цѣнъ, чѣмъ въ крупныхъ.

Такимъ образомъ похозяйственныи учетъ доходности по ското-

водству, инвѳнтарю и потребленію заставляетъ насъ усомниться въ

достовѣрности тѣхъ издержекъ производства, которыя выше были

исчислены по даннымъ о рыночныхъ цѣнахъ на седьскохозяйствен-
ный трудъ и продукты. Еслн мы пойдемъ теперь обратнымъ путемъ

и постараемся учѳсть доходы зѳмельнаго хозяйства, исходя изъ

данныхъ по другимъ, неразрывно съ нимъ связаннымъ отраслямъ,

то придѳмъ къ совѳршенно другимъ результатамъ, чѣмъ при по-

дѳсятинной оцѣнкѣ, согласно закону 8-го іюня 1893 года.

Соѳдиняя доходы и расходы (за исключеніемъ приходовъ и рас-

ходовъ работой) по отдѣльнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, мы

получимъ сдѣдующія цифры;
Деньгами и продуктами въ

рубдяхъ.
Приходъ. Расходъ.

По земельному хозяйству 309.168 98.443

» скотоводству и птицеводству. . . . 107.754 167.243

» мертвому инвентарю 496 13.483

» потребленію 2.346 ^ 156.571

Итого 419.764 435.740

Дефицитъ. . . . 15.976

По расчету на 1 дѳсятину 1,1

Общественные доходы и платежп . . . 1.769 25.018

Итого 421.533 460.758

Дефицитъ. . . . 39.225

Чистая дрходнооть, которая была исчисдена нами при подѳся-

тинной оцѣнкѣ, растаяла. Вмѣсто 4 руб. 20 коп. чистаго дохода

съ каждой десятины, населеніѳ получило 1,1 руб. убытка.
Необходимо замѣтить, что данныя объ урожаѣ, положенныя въ

основу похозяйственнаго учета, относятся только къ одному 1895
году. Урожай же этого года для полевыхъ растеній былъ нѣсколько

1 ) За поденныя и сдѣльныя работы.

Труды № 5. 12
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ниже средняго, a имѳнно, приблизительно на 10 0 / 0 , a для пріусадеб-

ныхъ растѳній выше срѳдняго, приблизительно на 8 0 / 0 . Приводя при-

близительно доходъ къ тѣмъ размѣрамъ, какого онъ достигалъ бы при

среднемъ урожаѣ, мы найдемъ, что онъ былъ бы вышѳ приблизи-

тельно на 15,5 т. рублей. Такимъ образоыъ и при этой поправкѣ

доходы по сельскому хозяйству покрываютъ только расходы и не

оставляютъ чистаго излишка. Лѳжащіе на крестьянскомъ населѳніи

платежи оно долашо покрывать изъ другихъ источниковъ.

Конечно, могутъ быть такія комбинаціи фактовъ, напримѣръ

низкихъ цѣнъ и высокаго урожая, прн которыхъ въ рукахъ

крѳстьянскаго населенія остается и часть прибавочнаго продукта,

во зато должны быть я такіе годы, когда выручки не хватаетъ

дл-я покрыхія всѣхъ расходовъ и населеніѳ поставлено въ необхо-

димость «сжимать» свое потребленіе.

Такимъ образомъ, то исходное положеніе, отъ котораго мы на-

чали похозяйственный учетъ, a иыенно, что потребленіе крестьян-

скаго населенія очевь близко къ стоимости производства рабочѳй

силы, находитъ подтвержденіе и въ конечномъ выводѣ. Мы ви-

диыъ, что прнбавочной стоимости нѳ остается въ рукахъ крестьян-

скаго населенія, оно потребляѳтъ только продуктъ необходимый.

Крестьянинъ не рентьѳръ, a только рабочій. ÏÏ изъ своего хозяй-

ства онъ нѳ извлѳкаѳтъ того чистаго дохода, который могъ бы

извлечь предприниматель каииталистъ, если бы цѣны на сельскохо-

зяйственный трудъ оставались тѣ же, a пропорція посѣвовъ и про-

изводительность зѳмли были бы тождественны съ крестьянскиыи.

Если ыы остановпмся теперь на отдѣльныхъ группахъ хозяйствъ,

то увпдимъ, что собственвоѳ сельское хозяйство даѳтъ чистый до-

ходъ только въ самыхъ ыелкихъ хозяйствахъ, въ среднихъ же и

круйныхъ— убытокъ, и тѣмъ большій, чѣмъ больше размѣры хозяйства.

Чистып доходъ по расчету

на 1 дѳс. въ рубляхъ.
При урожаѣ При среднихъ

1895 года. условіяхъ.

Въ мелкихъ хозяйствахъ. . Oj 6 + і) 6

» среднихъ » . . — 1,5 — 0,2

» крупныхъ » . . — 1,7 — 0,3

Во всѣхъ . . — 1.2 — 0,4

Нѳсмотря на большіе расходы по содержанію скота, мертваго

пнвѳнтаря и производству рабочей силы, ыелкія хозяйства довели

производительность своей земли до такихъ предѣловъ, что, несмотря

на эти большіе расходы, собствѳнноѳ хозяйство даетъ имъ чистый
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доходъ (хотя и нѳдостаточный для уплаты платежей), тогда какъ

среднимъ и крупнымъ хозяиствамъ ихъ сѳльскохозяйствѳнныя за-

нятія даютъ убытки.

Эта разница между хозяиствами различнаго размѣра въ значи-

тѳльнои мѣрѣ объясняется тѣмъ, что населеніе въ мѳлкихъ хозяй-

ствахъ довольствуется значительно худшимъ потреблѳніемъ, чѣмъ

въ крупныхъ. Констатированная разница значитѳльно сгладится,

ѳсли мы введемъ въ число расходовъ нѳ всѣ йздержки потребленія,

a толыш минимальныя. Но и въ этомъ случаѣ чистая доходность

будѳтъ все-таки вышѳ въ мелкихъ хозяйствахъ, чѣмъ въ крупныхъ.

Большая чистая доходность земли въ мѳлкихъ хозяйствахъ въ зна-

чителъной мѣрѣ поглощается болѣе тяжелыми податями. Если мы

ввѳдѳмъ и ихъ въ расчетъ, то разница въ результатахъ сельскаго

хозяйства, по расчету на 1 дѳс. землѳпользованія, между группамп

будѳтъ ѳще меньше. Но вопроса о податяхъ въ настоящій разъ

мы касаться не будемъ. Какъ расходъ денежный, въ сознаніи

крестьянскаго населенія онъ тѣсно связанъ нѳ столько съ землѳй

и количествомъ получаемыхъ съ нѳя продуктовъ. сколько съ де-

нежными приходами въ его бюджетѣ, важнѣйшее мѣсто среди ко-

торыхъ занимаютъ промысловые заработки. Эта прочно установив-

шаяся въ сознаніи населенія общая связь денежныхъ пряходо-рас-

ходовъ заставляетъ смотрѣть на подати, какъ на расходъ общій по

всѳму крестьянскому хозяйству, a не по одному только сельскому.

Тѣ выводы, къ которымъ мы пришли при похозяйственномъ

учетѣ и при сравненіи его съ подесятиннымъ, и въ особѳнности

важнѣйшій изъ нихъ, что крестьявское населеніе, несмотря на

обладаніе довольно значительными капиталами въ землѣ, построй-

кахъ, скотѣ, инвентарѣ, запасахъ продуктовъ и т. д., нѳ получаетъ

въ своемъ сельскомъ хозяйствѣ той части дохода, которой въ по-

литической экономіи усвоено наименованіе прибавочной стоимости,

хотя оно и могло бы получать еѳ при ведѳніи всего хозяйства

наемнымъ трудомъ при теперешнихъ цѣнахъ на сельскохозяйствен-

ный трудъ или вовсе нѳ ведя своѳго хозяйства, a сдавая свою

зеылю въ аренду, — такъ эти выводы на первый взглядъ кажутся

до того маловѣроятными, что ыы считаемъ нѳобходимымъ комменти-

ровать ихъ другими данными. Эти послѣднія покажутъ намъ, что

при наличныхъ экономическихъ условіяхъ такое положевіе вещеп

нѳ только возможно, но пожалуй и необходимо.

Всю ту рабочую силу, которою располагаетъ крестьянское насе-

леніе, въ своеыъ хозяйствѣ оно использовать не можетъ. Значи-

тельную часть этой силы оно поставлено въ необходимость отчу-

' *
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ждать на сторону, въ чужія хозяйства. Еакъ велико кодичество

этои неисіюлБЗОваннои въ своемъ зѳмледѣльческомъ хозяйствѣ и

отчуждаемой силы, видно изъ слѣдующихъ данныхъ.

Изъ 100 рабочихъ днѳй. которыми располагади подробно описан-

ныя хозяйства:

Затрачѳно на собств. сельское хозяйство. . 28°/,,
Затрачено внѣ своего сельск. хозяйства ') . 20 0 / 0

Остадось свободныхъ или затрачено на до-

машнее хозяйство 52 0 / 0

Если же мы исключимъ дни, пошедшіѳ на домашпее хозяйство
или оставшіеся свободными, то найдѳмъ, что изъ 100 рабочихъ
дней, затрачѳнныхъ на производство, въ своемъ сельскомъ хозяйствѣ

израсходовано 57, a на промыслы затрачѳно 43. По отдѣльнымъ ка-

тегоріямъ рабочихъ эти затраты рабочей силы распредѣляются такъ:

Изъ 100 рабочихъ дней:

Затрачено: Работника. Работницы. Полурабочаго.

На своѳ сѳльск. хозяйство . . 19 41 14

Внѣ его ........41 3 12

На домашн. хозяйство и осталось

свободныхъ 40 56 74

Наиболѣѳ цѣнныхъ днѳй — дней работника — на промыслы за-

трачѳно даже въ 2 слишкоиъ раза болѣе, чѣмъ на сѳльское хозяйство.
По отдѣльнымъ группамъ хозяйствъ соотношеніе въ рабочихъ

дняхъ, затрачиваемыхъ въ различныхъ отрасляхъ хозяйства, таково:

Изъ 100 рабо-

Ивъ 100 рабо- чихъ дней, за-

чихъ дней sa- траченныхъ про-

трачено: ивводительно,

иврасходовано:

На домашнеѳ Въ своемъ

Проивводи- ховяиство и сельскомъ Внѣ вг0 .

тельно. остались сво- х08ЯЙСТ8ѣ _

бодными.

Въ хозяйствахъ мелкихъ .44 56 40 60

> > срѳднихъ . 47 53 58 42
» » крупныхъ. 52 48 68 32

Наиболыпее количество дней, затраченныхъ на промысловыѳ за-

работки, наблюдается въ мелкихъ крестьянскихъ хозяйствахъ. Въ
нихъ оно значитѳдьно прѳвосходитъ число дней, идущихъ на соб-
ственвое сельское хозяйство. Но и въ крупныхъ оно составляѳтъ все-

таки около Ѵз всѣхъ рабочихъ дней, затраченныхъ на производство.

1 ") На промыслы, сдѣльныя и подеиныя работы, работы ва угодья.
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Уже эти данныя показываютъ, что промысловые заработки

должны оказывать существенноѳ вліяніе на весь скдадъ крестьян-

скаго хозяйства и что, въ частности, сѳльскія его отрасли не ыо-

гутъ оставаться внѣ этого вліянія. Для крѳстьянскаго населенія

тотъ доходъ, который оно подучаѳтъ отъ своѳго хозяйства, и тотъ,

который оно получаехъ въ видѣ заработной платы за отчужденную

рабочую силу, представляютъ одинъ неразрывный доходъ. Всѣ его

хозяйственные расчѳты должны быть и могутъ только быть на-

правлены на увеличеніѳ этого дохода въ цѣломъ, a не на увели-

ченіѳ одной какой либо его части въ ущѳрбъ другой. И мы не

съумѣемъ понять многихъ явленій въ области сельскохозяйствен-

ныхъ отношеній, не съумѣемъ, понять, напр., почему мелкія хо-

зяйства извлекаютъ изъ своѳго сельскохозяйственнаго ироизвод-

ства большѳ дохода, чѣмъ крупныя, пока не посмотриыъ на хозяй-

ство въ его цѣлоыъ, пока не сопоставимъ промысловыхъ заработ-

ковъ крестьянскаго населенія съ заработками въ своемъ сельскомъ

хозяйствѣ.

Уже то обстоятельство, что крестьянское населеніе отдаѳтъ про-

мысламъ не только значительноѳ количество своей рабочеи силы,

но п лучшѳй силы, даетъ право думать, что сѳльскоѳ хозяйство,

ведущееся за собственный счетъ, нѳ прѳдставляѳтъ для крестьян-

скаго населенія какихъ-либо особыхъ преимущѳствъ передъ рабо-

той по найму въ обработывающей промышленности, транспортѣ и

т. д. Но обратимся къ цифрамъ.

Въ среднѳмъ, чистый заработокъ отъ промысловъ далъ по рас-

чету на 1 рабочій день:

работника 47 коп.

работницы 18 »

полурабочаго .... 22 »

Подъ чистымъ заработкомъ въ данномъ случаѣ разумѣется то

количество дѳнежныхъ средствъ, котороѳ промышленники внесли въ

хозяйство. Но этимъ не исчерпывается доходъ хозяйствъ отъ про-

мысловъ. Значитѳльная часть промышлѳнниковъ во вреия работъ

не пользовалась домашнимъ продовольствіѳмъ и такиыъ образомъ

доставила своимъ хозяйствамъ довольно значитѳльную экономію.

Если эту экономію мы тожѳ присчитаѳмъ къ заработку, то найдемъ,

что средній дневной заработокъ въ промыслахъ былъ:

для работника около 58 коп.

» работницы » 26 »

» получабочаго » 30 »
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Если мы этн платы сопоставимъ съ оцѣнкой труда, затрачен-

наго въ сельскомъ хозяйствѣ по мѣстнымъ поденнымъ платамъ, то

найдемъ;
За рабочій день въ копѣйкахъ.

3 ■2g :§ t qO

о £ut- o

и ^ ® » a r

ОкХа Йч ОРсосза

Работника .... 37 58 157

Работницы .... 23 26 ,113

Полурабочаго ... 14 30 214

Заработная плата въ промыслахъ настолько выше, чѣмъ въ

ыѣстномъ сельскомъ хозяйствѣ, особѳнно для мужчинъ-работниковъ,

что нашъ выводъ о несоотвѣтствіи мѣстной подѳнной платы стои-

мости производства рабочей силы находитъ въ этомъ одномъ фактѣ

очѳнь значительное подтвѳрждѳніе. Въ промыслахъ крестьянинъ

участвуетъ иочти исключительно въ качествѣ освобожденнаго ра-

бочаго и едва ли ѳго заработная плата въ обработывающей про-

мышленности далеко уклоняется отъ стоимости производства и вос-

произведенія рабочѳй силы. Еслн жѳ она близка къ посдѣдней, то

стало быть мѣстный сельскохозяйственный рынокъ нѳ оплачиваетъ

рабочей силы въ полной ея стоимости.

Но пойдемъ дальше. Если мы сравнимъ промысловый зарабо-

токъ не съ оцѣнкой работъ въ своемъ хозяйствѣ по подѳннымъ

платамъ, a со всѣмъ доходомъ, который получаѳтся отъ своего хо-

зяіства за вычетомъ связанныхъ съ сѳльскохозяйственнымъ произ-

водствомъ расходовъ и платежей, то найдемъ, что дневной зара-

ботокъ равнядся:
Въ копѣйкахъ.

Въ сельск. хоз. '). Въ промыслахъ.

Работника .... 42 58

Работницы .... 27 26

Полурабочаго ... 17 30

Работницы зарабатывали болыпв въ своемъ сольокомъ хозяй-

ствѣ, a работники и полурабочіе въ промыслахъ. Оставляя въ сто-

ронѣ полурабочихъ, такъ какъ въ промыслахъ участвуютъ прѳиму-

щественно полурабочіѳ ыужского пола, трудъ которыхъ оплачивается

выше, чѣмъ полуработницы, въ данныхъ послѣдней таблички мы

находимъ объяснѳніе и того, что промыслы отвдекаютъ главнымъ

1 ) Прп урожаѣ 1895 г., a при среднемъ урожаѣ —на 11% выше.
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образомъ работниковъ, a на долю собственнаго хозяйства остаются

работницы.

Остановимся тѳперь на хозяйствахъ различныхъ группъ. Ука-

занноѳ выше распредѣленіе рабочихъ силъ между нромысдами и

собственнымъ сѳльскимъ хозяйствомъ не прѳдставляѳтъ изъ себя

для каждой группы чего-либо опредѣленнаго, напѳредъ даннаго,

неизбѣжнаго. Это распредѣлѳніе обладаетъ, конечно, извѣстною

эластичностыо, хотя и не безпрѳдѣльною. Остановимся же на томъ,

чѣмъ обусловлѳно указанное распредѣлѳніе въ хозяйствахъ различ-

ныхъ группъ.

Однимъ изъ предѣловъ, въ которыхъ можѳтъ измѣняться соот-

ношеніе рабочихъ силъ, отдаваемыхъ сельскому хозяйству и про-

мысламъ, является земельная площадь каждаго хозяйства. Чѣмъ

обусловлѳны размѣры этой площади — вопросъ сторонній и мы на

немъ останавливаться нѳ будѳмъ, a будемъ считаться съ нѳю, какъ

съ фактомъ. Само собой понятво, что количество труда, котороѳ

можетъ быть вложено въ данную зѳмельную площадь при данныхъ

экономнческихъ условіяхъ, если п можетъ измѣняться въ каждой

мѣстности, то, сравнитѳльно, въ узкихъ предѣлахъ.

Если мы обратимся къ сооотвѣтствующимъ даннымъ, то найдемъ:

Группы Израсходовано рабочихъ даѳй на 1 десятину:

ховяйствъ. Полевого посѣва. Пріусіід. посѣва.

II 46 134

III 38 130

IV 36 127

V 35 116

VI 33 114

Всѣ 37 126

Чѣмъ мѳльче крестьянскоѳ хозяйство, тѣмъ болыпе труда вкла-

дываѳтъ оно въ свою зѳмлю. Эта болыпая интенсивность мелкихъ

хозяйствъ, какъ мы видѣли вышѳ, далеко не бѳзуспѣшна. Благо-

даря ей, мелкія хозяйства не только окупаютъ затрату рабочей силы,

но и получаютъ чистую доходность. Почему же не слѣдуютъ ихъ

иримѣру болѣѳ крупныя хозяйства?

Одна изъ важнѣйшихъ причинъ заключаѳтся въ томъ обстоя-

тельствѣ, что ббльшая интенсивность мелкихъ хозяйствъ обуслов-

лена свойственною имъ пропордіей посѣвовъ. При натуральныхъ

же формахъ хозяйствованія послѣдняя обусловлѳна потребностями

самихъ хозяйствъ, a не спросомъ тѣхъ или иныхъ продуктовъ на

рынкѣ. Такимъ образомъ пропориія посѣвовъ въ значительной мѣрѣ
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обусловлена отношеніемъ числа ѣдоковъ къ зеыельной площади. И
пока крупныя хозяйства не сдѣлались мелкнми, пока число ѣдоковъ

на единпцу посѣвной площади въ нихъ не будетъ то же, что и въ

мелкихъ, до тѣхъ поръ для нихъ недоступна пропорція посѣвовъ,

и стало быть, интенсивность послѣднихъ. На доказатѳльствѣ этого

положенія я останавливаться нѳ буду, такъ какъ это войдетъ въ

другой мой докладъ.

ДругоІ важной и, пожалуй, вполнѣ достаточвой прпчинои мень-

шей интенсивности болѣе крупныхъ хозяйствъ являются тѣ же про-

мыслы. Стоитъ только сравнить промысдовый заработокъ въ хо-

зяйствахъ различнаго размѣра, чтобы понять указанную разницу

въ интенсивности мелкихъ и крупныхъ хозяйствъ.

Днѳвной промысдовый заработокъ въ мелкихъ хозяиствахъ меньше,

чѣмъ въ крупныхъ. Причина ыеньшаго заработка въ мелкихъ хо-

зяйствахъ заключается, главнымъ образомъ, въ ихъ малосѳмейности

и недоступности для нихъ дальнихъ, болѣѳ доходныхъ промысловъ;

она зависитъ и отъ меньшѳй экономичѳской устойчивости, большей
задолженности и т. п. мѳлкпхъ хозяйствъ сравнитѳльно съ круп-

ными; нужно думать, что тутъ не остается безъ вліянія и болыпая
интенсивность пхъ земельнаго хозяйства, обусловленная, какъ мы

ужѳ сказали, пропорціей посѣвовъ и задерживающая рабочихъ

вблизи дома, хотя и нѳ погдощающая всѣхъ ихъ силъ Бричины
тутъ не важны, нѳ важно, пожалуй, и то, что здѣсь слѣдствіе, чтб
причина. Для насъ важно было установить закономѣрность, такъ

сказать, неодинаковаго распредѣленія рабочихъ силъ въ хозяйствахъ
различнаго размѣра.

Но любопытнѣе всѳго при этомъ вотъ что. Раньшѳ мы устано-

вили, что заработокъ въ сельскомъ хозяйствѣ выше въ мелкихъ,

чѣмъ въ крупныхъ хозяйствахъ; a сейчасъ мы видимъ, что промы-

словый заработокъ, наоборотъ, вышѳ въ крупныхъ, чѣмъ въ мел-

кихъ. Если мы теперь сложиыъ доходъ отъ сельскаго хозяйства
съ доходами отъ промысловъ и раздѣлимъ на число израсходован-

ныхъ рабочихъ днеи, то для всѣхъ хозяйствѳнныхъ груапъ полу-

1 ) Особѳнно большая яеобходимость ощущаетоя всегда въ мужчішахъ ра-

ботяикахъ (для всякихъ поправокъ и дѣдъ, съ которыми не можетъ спра-

виться баба).

ааработокъ въ копѣйкахъ.

Работника ....

Вообще рабочаго . .

Чистый дневной промысловый

Группы ховяйствъ.

Медкія. Среднія. Крупныя. Всѣ.
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шшъ почти тождественныя цифры. Ииенно, средніп дневной зара-

ботокъ будетъ равенъ:

въ хозяйствахъ ыелкихъ 40

> » среднихъ 41

» » крупныхъ .... 40

Какимъ бы количествомъ капитала ни владѣли крестьянскія хо-

зяйства, какъ бьт они ни распредѣляли своихъ рабочихъ сидъ, какъ

бы интенсивно ни было ихъ зѳмлѳдѣльческоѳ производство, сложный

рядъ экономическихъ явленій, изъ которыхъ ыы остановились только

на нѣкоторыхъ, можѳтъ быть, съ силою необходимости, приводить

оплату ихъ труда къ одному уровню. Въ этомъ послѣднѳмъ выводѣ

приходится видѣть одно изъ самыхъ важныхъ подтвержденій того,

что зеыля въ Козѳльскомъ уѣздѣ нѳ даетъ крестьянскому населенію

той чистой доходности, которую разумѣѳтъ законъ, или даѳгь ее

въ совершенно нпчтожномъ размѣрѣ, въ значительно меньшемъ,

чѣмъ ыожно вывести по даннымъ подесятинной оцѣнки.

Этимъ я и закончу изложеніе тѣхъ результатовъ, которыѳ далъ

похозяйственный учѳтъ по Козельскому уѣзду. Сдѣлаю только неболь-

шую оговорку. Послѣдній нашъ выводъ можетъ породить крупное

нѳдоразумѣніе, котораго намъ очень бы хотѣлось избѣжать. Разъ

рабочій день во всѣхъ хозяйствахъ оплачпвается одинаково, то

можно подумать, что всѣ они находятся въ одинаковошъ экономи-

ческоиъ положеніи, что всѣ крестьяне одинаково сыты или одина-

ково голодны. Нѣтъ, населеніе мелкихъ хозяйствъ всѳ-таки голод-

нѣе крупныхъ и много голоднѣѳ, и вотъ почему. Выше ыы привелп

данныя о томъ, какъ распрѳдѣляются рабочія силы въ хозяйствахъ

различнаго размѣра, причемъ видѣли, что процентъ рабочихъ днѳй,

идущихъ на домашнее хозяйство п остающихся свободными, выше

въ мелкихъ хозяйствахъ, чѣмъ въ крупныхъ. Такимъ образомъ,

работникъ изъ мѳлкаго хозяйства, хотя и пользуется одинаковой

оплатой своего труда, однако можетъ заработать въ теченіе года

мѳньше, чѣмъ работникъ изъ крупнаго хозяйства. Во вторыхъ, по-

требленіе въ мелкихъ хозяйствахъ сопряжѳно съ значительно боль-

шими накладными расходами, чѣмъ въ крупныхъ. И въ третьихъ,

наконецъ, мѳлкое хозяйство отдаетъ въ видѣ налоговъ значительно

бблыпую часть своего дохода, чѣмъ крупноѳ. Благодаря этому, на-

сѳленіѳ въ ыѳлкихъ хозяйствахъ, какъ показали матеріалы, собран-

ные по тому жѳ Козельскому уѣзду, поставлено въ нѳобходимосхь

сжимать свое потребленіе и затѣмъ болѣть и умирать въ большей

степени, чѣмъ населеніе крупныхъ.
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Подведемъ тепѳрь итоги, для чего и возвратимся къ общей
части нашѳго доклада.

Похозяйственный учетъ доходности по Козельскому уѣзду, важ-

нѣйшіѳ результаты котораго ыы только что изложили, какъ первая

въ своемъ родѣ попытка подвергнуть дѳтальному учету всѣ приходо-

расходы въ крестьянскихъ хозяйствахъ, заключаетъ въ себѣ, ко-

нечно, очень много недостатковъ, которые, пожалуй, намъ, работав-

шимъ надъ нииъ, особѳнно хорошо видны. Тѣ выводы, которые

сдѣланы нами, конечно, не отличаются безспорностыо даже для Ко-
зѳльскаго уѣзда, дажѳ для описанныхъ хозяйствъ. Ыо они, пола-

гаемъ, достаточны, чтобы доказать главную нашу мысль о необхо-
димости пріурочить оцѣнку къ хозяйству, a не къ десятинѣ. Дажѳ

въ тѣхъ цѣляхъ, къ которымъ стремится законъ, a именно въ цѣ-

ляхъ наиболѣе равномѣрнаго расирѳдѣленія имугцественнаго налога,

похозяйствѳнный учетъ необходимъ. Для поясненія этого достаточно

нѣсколышхъ сдовъ. Въ большинствѣ случаѳвъ оцѣнку приходится

производить по даннымъ о крестьянскихъ хозяйствахъ. Кладя въ

основу эти данныя и оцѣнивая, какъ требуетъ законъ, всѣ работы

по наемнымъ цѣнамъ, нѳ провѣривши прѳдварительно, насколысо

послѣднія соотвѣтствуютъ дѣйствительнои стоимости производства

конной и рабочей силы, мы рискуемъ включить въ доходность нѳ.

сомнѣнныя издержки производства. Разсматривая только сельское

хозяйство, мы можѳмъ упустить изъ виду, какъ иовышеніе зара-

ботка въ земледѣліи можѳтъ сопровождаться пониженіемъ заработ-

ковъ въ промыслахъ '). Нѳ обезпечивши оцѣнку отъ этихъ круп-

1 ) Какъ сильно поннженъ промысловый заработокъ въ мелкихъ ховяй-

ствахъ, видно изъ слѣдующаго. Выше, когда мы равсматривалн данныя о сель-

скомъ хозяйствѣ нѳзависимо отъ промысловъ, мы видѣли, что при среднемъ

урожаѣ чистый доходъ (не исключая платежей) по равсчету ва 1 дес. выше

въ мелкихъ и ниже въ крупныхъ хозяйетвахъ. Если же мы возьмемъ весь

остатокъ (при среднемъ урожаѣ) по хозяйству, разсматриваемому въ цѣломъ,

ва покрытіемъ расходовъ на потрѳбленіе, то напдемъ, что онъ равенъ:

Группы хозяйствъ.

Весь чистый доходъ (отъ промысловъ и Мелкія. Среднія. Ерупныя. Всѣ.

сельскаго хоз.) въ рубляхъ 1.366 14.317 7.430 23.113

По разсчету ва 1 дес. во владѣніи . . 1,0 1,9 2,1 1,8

Платежн н повинности въ рубляхъ . . 4.065 17,701 6.121 27.887

За покрытіемъ ( Недостаетъ 2.699 3.384 -— 4.774
платежей. j Остается — — 1.309 —

Такішъ образомъ, мелкія хозяйства, несмотря на сжатое потребленіѳ и

высшую доходность зѳмельнаго хозяйства, такъ много теряютъ въ промыслахъ,

что нѳ могутъ при среднихъ условіяхъ справиться съ лежащими на нихъ по-

винностями и для покрытія дефицпта должиы обрененять себя займами пли
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ныхъ ошибокъ, мы иосодѣйствуемъ тому, что подъ именѳмъ иму-

щѳственнаго надога y насѳленія будѳтъ отбираться то, бѳзъ чѳго

оно жить нѳ можетъ, a виѣстѣ съ тѣмъ будутъ отбираться и его

здоровьѳ и, пожалуй, сама жпзнь.

Похозяйственный учѳтъ необходимъ и ио другой причинѣ. Ыа-

стаивая на подѳсятинной оцѣнкѣ, требуя, чтобы типъ хозяйства

не принимался во вниманіе, законъ стреыился, очѳвидно, поставить

возмолшо дальшѳ, какъ самую оцѣнку, такъ и дальнѣйшіе налоги

отъ налога похозяйственнаго. подоходнаго. Насъ, вемскихъ стати-

стиковъ, судьба поставила тамъ, гдѣ жизнь встрѣчается съ наукой.

Мы, имѣющіе дѣло съ оцѣнкой, хорошо зваемъ, что доходъ даетъ

хозяйство п размѣры этого дохода зависятъ не только отъ коди-

чества имущества, которымъ располагаетъ оно, но н отъ многихъ

другихъ причинъ, и, главное. отъ тѣхъ экономическихъ отношеній,

въ которыхъ находится это хозяйство. Для насъ есть только одинъ

иочетный выходъ изъ той коллизіи, въ которую стали законъ и

жизнь, съ одной стороны, и наука — съ другой. Этотъ выходъ —

идти за наукой и неумолчно твердить, что внѣ хозяйства нѣтъ

доходности и внѣ подоходнаго налога — нѣтъ справѳдливости. И

ѳсли нашихъ рѣчей, a нашн рѣчи — это цифры и факты, теперь

нѳ послушаютъ, то будемъ собирать матеріалы для будущаго.

ликвидировать свое имущество; крупныя же ховяйства, несмотря ва дучшее

потреблѳніе и убыточность своего сельскаго хозяйства, благодаря промысло-

вымъ заработкаиъ, не только покрываютъ платежи, но и имѣютъ нѣкоторый

избытокъ.



Ofo органіщш napsa спеціашыхг вагоновг для пере-
возі смьскохомшенныхъ проіуктовг.

(Докладъ A. А. Радцига, читанный въ засѣданіп II Отдѣденія Ж. В. Э. Обще-
ства 14-го апрѣля 1898 года).

До сихъ поръ наша желѣзнодорожная сѣть слабо обслужена

вагонами. Какъ я указывалъ въ своемъ докладѣ, сдѣланномъ ыною

22-го ноября 1896 г. въ Имп. Вольн. Эконом. Общ., одна изъ при-

чинъ залѳжѳй на нашихъ желѣзныхъ дорогахъ заключается въ нѳ-

достаткѣ вагоновъ.

Но если не хватаетъ обыкновѳнныхъ вагоновъ и платформъ,

то что же сказать о спедіальныхъ вагонахъ для перевозки сель-

скохозяиственныхъ продуктовъ? Таковые, ыожно сказать, почти

отсутствуютъ.

На нашей сѣти имѣются вагоны для пѳревозки кѳросина, спирта,

пива, молочныхъ продуктовъ, фруктовъ, рыбы, свиней, но спѳціально

прпспособленныхъ вагоновъ для перевозки живого скота и ыяса

нѳ имѣется. Спеціальныхъ вагоновъ для перевозки яицъ также нѣтъ,

a между тѣмъ нѳ только краннѳ желатѳльно, но и, можно сказать,

нѳобходимо, организовать правильную перевозку какъ мяса, такъ

и яицъ.

Что частная иниціатива можѳтъ сдѣлать въ вопросѣ о снабже-

ніи жѳлѣзныхъ дорогъ спѳціальными вагонами, видно изъ того, что

когда Закавказская желѣзная дорога краіне нуждалась въ подвиж-

номъ составѣ, бакинскіѳ нѳфтѳпромышленники снабдпли ѳе своими

вагонами въ числѣ 5.000 вагоновъ-дистернъ. Эти вагоны впослѣд-

ствіе были выкуплѳны казной. То обстоятельство, что Закавказская

желѣзная дорога своѳвременно получила возможность перѳвозить

керосинъ отъ Баку до Батума въ болыпихъ количествахъ — подняло

нашъ вывозъ и это, безспорно, заслуга частныхъ предпринимателей.
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Обращающіеся на нашей сѣти вагоны-цистѳрны для перевозки

спирта были доставлены на наши дороги такжѳ частными лицами

и сейчасъ принадлѳжатъ бывшему Рѳвѳльскому товариществу, a

можѳтъ быть есть вагоньт, принадлежащіѳ и другимъ винокурен-

нымъ ваводамъ.

Вагоны для перевозки пива принадлежатъ пивовареннымъ за-

водамъ: Калинкинскому, .Штрицкаго, Вальдшлѳсхѳнъ и другимъ.

Вагоны дяя перѳвозки молочныхъ продуктовъ принадлѳжатъ

дорогамъ и обслуживаютъ Петербургъ, Москву, Варшаву и т. д.

Но такихъ вагоновъ пока y насъ еще немного, хотя нѳ подле-

житъ сомнѣнію, что перевозки въ такихъ спеціальныхъ вагонахъ

выгодны для отправитѳлей.

Ыѣсколько вагоновъ для перевозки фруктовъ имѣется y Сѳва-

стопольской желѣзной дороги. Для перевозки рыбы въ прошломъ

году былъ приспособлѳнъ вагонъ Закавказской желѣзной дороги,

съ цѣлью перѳвозить живую рыбу изъ озера Гокча, Елисаветполь-

ской губ., въ Тифлисъ. Есть, кажется, еще вагоны для перевозки

рыбы y Рязанско-Уральской жел. дороги.

Для перевозки свиней имѣются y насъ двухъярусныѳ вагоны на

Юго-Западныхъ жѳлѣзныхъ дорогахъ; кромѣ того Харьково-Нико-
лаевская жел. дорога приспособила десятокъ вагоновъ. Но все это

мало н въ этихъ вагонахъ ощущаѳтся болыпой недосгатокъ.

Для перевозки скота живого y насъ нѣтъ совсѣмъ спеціально

для этой цѣли приспособленныхъ вагоновъ. Скотъ до сихъ поръ

возятъ въ обыкновевныхъ вагонахъ. Въ самое послѣднее, впро-

чемъ, время Владикавказская жѳл. дорога, кажется, построила нѣ-

сколько большихъ вагоновъ для пѳрѳвозки 14 штукъ рогатаго скота.

Но это все — вичтожное число для нашей обширной сѣти.

Въ отношѳніи перѳвозки мяса надо сказать, что одной частной фир-

мой было устроено нѣсколько вагоновъ, да и та фирма въ настоящее

время желаетъ продать ихъ казеннымъ дорогамъ, такъ что очевидно,

что построенные вагоны не соотвѣтствовали своему назначенію.

Изъ всего сказаннаго видно, что Россія, или лучшѳ сказать,

русскія желѣзныя дорогя небогаты спеціальными вагонами для пе-

ревозки сельскохозяйствѳнныхъ продуктовъ, a ыежду тѣмъ сокра-

щеніе вывозовъ хлѣба и увеличеніе вывозовъ скота и мяса, масла,

рыбы и т. д. крайне желательно.

Неуспѣхъ харьковской бойни въ свое время много зависѣлъ

отъ невозыожности перевозить мясо въ портовые города, за отсут-

ствіемъ спеціальныхъ вагоновъ. То же самое можно сказать и о

другихъ бойняхъ, устроенныхъ внутри Россіи, и ѳсли бы сейчасъ
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были открыты бойни гдѣ-нибудь далеко отъ портовыхъ городовъ,

то онѣ опять встрѣтили бы тѣ же яеудобства по пѳревозкѣ мяса,

т, е. отсутствіе спеціальныхъ вагоновъ.

Когда вопросъ идѳтъ объ измѣненіи условій хозяйничанія, о пе-

реходѣ къ интенсивной культурѣ, т. е. къ травосѣянію, къ увелп-

ченію численности скота и т. д., мвѣ кажется, забываютъ, насколько

невыгодны y насъ условія сбыта скота. Нагаи жѳлѣзныя дороги,

прп ихъ мѳдлѳнномъ движеніи, приспособлены лишь къ перевозкѣ

хлѣба; рѣшительно всѣ условія толкаютъ хозяевъ къ веденію экс-

тенспвнаго хозяйства.

У насъ привыкли ссылаться на Америку, на Канаду, Арген-

тину п т. д. Взглянемъ же, что дѣлается въ этихъ странахъ въ

отношеніи вагоновъ.

Въ Сѣв.-Американскихъ Соѳдин. Штатахъ, напр., въ 1896 году

имѣлось около 24.000 спеціальныхъ вагоновъ для перевозки скота,

9.109 вагоновъ съ хододильвиками, приспособленныхъ для пере-

возки мяса и мясяыхъ продуктовъ и снабжеяныхъ автоматическиии

тормазаыи; это лишь число вагоновъ, принадлежащихъ дорогамъ,

притомъ тормазныхъ вагоновъ; къ сожалѣнію, изъ отчета объ аме-

риканскпхъ дорогахъ ') не видно, сколько было вагоновъ безъ

тормазовъ для перевозки мяса и сколько вагоновъ принадлежяло

частнымъ лпцамъ и компаніямъ. Число нанятыхъ дорогами ваго-

новъ въ 1896 г. доходило до 66.260 2 ). Но большое число частяыхъ

вагововъ не сдавалось желѣзнымъ дорогамъ, a частныя лица рас-

поряжались имп сами.

Одно лишь крупное общество владѣло 57.997 вагонами, стои-

ыостью 30.644,000 долларовъ 3 ). Вагоны имѣлись для перевозкп

скота съ холодильвиками, для пѳревозки свекловицы, угля и руды

(съ приспособленіямп для опроішдыванія вагона), молока, мяса,

мебели, фруктовъ и т. д.

То же самоѳ замѣчаѳтся и на канадскихъ жедѣзяыхъ дорогахъ,

на которыхъ имѣлось въ 1896 г. 4 ) 36.791 спеціальныхъ вагоновъ

для перевозки скота, въ томъ чисдѣ 244 вагона съ холодильниками

для перевозки замороженнаго мяса. Но и перевозка скота на ка-

надскихъ дорогахъ доходила по-вѣсу до 60 милл. пудовъ, что го-

раздо больше, чѣмъ y насъ.

') 9-th annual report of the statistics of Railwaya in the United States for

the year ending 30 Jnne 1896. Washington 1897. Стр. 34.

2 3 Тотъ же отчетъ, стр. 35.

3 ) Poor's Mannal for 1897< стр. 590.

4 ) Statistical Year-Book of Canada for 1896. Ottawa 1897.
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Въ Австрадіи, вывозящей большія количества овечьихъ тушъ

(въ заморожѳнномъ видѣ), бойни находятся въ портахъ, перевозка

же овецъ производится на разстоянія не свыше 500 ангд. ыиль.

Перевозка, какъ мнѣ говорили въ Лондонѣ, производится въ спе-

ціальныхъ вагонахъ и очѳнь быстро.

Аргентина вывозитъ большія количества замороженнаго мяса.

Какъ производится перевозка крупнаго рогатаго скота въ Аргѳн-

тннѣ, мнѣ, къ сожалѣнію, неизвѣстно.

Дальнѣйшая перевозка битаго мяса всякаго изъ заатлантиче-

скихъ странъ въ Европу производится на пароходахъ, имѣющихъ

холодныя камеры, такъ что мясо прибываетъ въ Лондонъ и Ливѳр-

пуль вполнѣ свѣжимъ; въ этихъ же городахъ имѣются ыагазины-

ледники, приспособленвыѳ ддя храненія мяса. Для перевозки замо-

рожевнаго мяса по Англіи имѣются спеціальные вагоны съ холо-

дильниками; въ томъ же государствѣ крупный рогатыи скотъ и

овцы также перевозятся въ спеціальныхъ вагонахъ, постоянно

дизинфецируѳмыхъ известкой.
Въ Германіи и другихъ западно-европейскихъ государствахъ

такжѳ имѣются спѳціальные вагоны для пѳревозки скота, мяса,

рыбы и т. д. Берлинъ, напримѣръ, получаетъ свѣжую рыбу пзъ

Гамбурга въ спеціальныхъ вагонахъ-цистернахъ и поѣздами.

У насъ до сихъ поръ, къ сожалѣнію, были дѣдаемы лишь сла-

быя попытки къ упорядоченію перевозокъ сельскохозяйственныхъ
продуктовъ, a такъ какъ болыпія затраты на спеціальные вагоны

для желѣзныхъ дорогъ часто бываютъ непосильны, то я полагаю.

что слѣдуетъ привѣтствовать всякоѳ общество, котороѳ бы взялось

доставлять на нашу сѣть спеціальныѳ вагоны для улучшенія пере-

возокъ скота, яицъ, мяса, фруктовъ, вяна и т. д.

Въ бытяость мою въ прошломъ году въ Лондонѣ я обратилъ
спеціальное вниманіе на торговлю тамъ мясомъ, яицами и т. д.,

a такъ какъ добытыя мною свѣдѣжія могутъ пролить свѣтъ на врн-

чины дешевизны нашихъ продуктовъ за границѳй, то я считаю свое-

временнымъ подѣлиться ими здѣсь.

Я не буду говорить о вывозахъ отъ насъ мяса, потому что

наши вывозы такъ поразительно малы, сравнительно съ вывозами

другихъ странъ, что обидно о нихъ даже и вспоминать. Я оста-

новлюсь на вывозахъ отъ насъ яицъ. Эти вывозы съ каждымъ го-

домъ идутъ увеличиваясь.

Есди мы возьмемъ 12-лѣтній періодъ, т. е. время съ 1885 по

1896 гг. включитедьно, то мы увидимъ, что вывозы отъ насъ яицъ

съ 235,5 милл. штукъ, на сумму 3.434 тыс. руб., въ 1885 г., уве-

*
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личились до 1.468 милл. штукъ, на сумму окодо 20 милл. рублен,
въ 1896 г. Вывозы. такимъ образомъ, за это время увѳличились

въ 6 разъ. За 11 мѣсяцевъ 1897 г. нашъ вывозъ яицъ ужѳ достигъ

1.691 мплл. штукъ, яа сумму 24.756 тыс. рублѳй.

Наши вывозы изъ Юго-Западнаго края направляются въ Австро-

Венгрію и Германію, a чѳрезъ послѣднеѳ государство транзитомъ

вывозятся въ Великобританію. Изъ Нижняго-Новгорода и съ Юго-
Восточныхъ дорогъ яица пѳревозятся въ балтійскіе порты и выво-

зятся нѳпосредственно въ Вѳликобританію.

Вывозная цѣна нашихъ яицъ въ 1897 г. была 1 р. 46 к.

сотня; и раныпе цѣна колѳбалась около этои цѣны.

Въ Англіи цѣны на яица очень различны. Великобританія за

послѣдвіе 3 года имѣла слѣдующіе привозы яицъ. 1895 г. на сумму

37,6 милл. руб. кред., въ 1896 г. на сумму 39,3 милл. руб. кред.

и въ 1897 г. на сумму 40.953 ^ тыс. руб. кред.

Цѣны въ Англіи стоятъ въ зависимости отъ величины яицъ и

отъ ихъ качества. Чѣмъ свѣжѣе яйцо, тѣмъ за нѳго платятъ до-

роже; свѣжесть же зависитъ отъ времѳни доставки яицъ на ры-

нокъ. Русскіе рынки, будучи наиболѣе отдалѳны отъ рынковъ Вѳлико-

британіи, конѳчно, не могутъ разсчитывать получать высшія цѣны,

но тѣ цѣны, какія намъ платятъ англичанѳ, для насъ обидны.
Привожу дѣны привозныхъ яицъ въ Англіи, какъ онѣ значатся

въ таможенныхъ отчетахъ.

За 1895 — 1897 гг. цѣны на яица, привезенныя изъ разныхъ

государствъ, были:
1895 г. 1896 г. 1897 г.

За прпвозы ивъ: За 100 штукъ кред. копѣекъ.

Россіи . 176 171 170

Германіи . 176 174 179

Бельгіи . 197 201 204

Даніи . 229 218 222

Канады . 234 234 222

Францін . 255 253 250

Сѣв. Ам. Соед. Шт. . . 242 220 ?

Изъ этои таблицы видно, что наиболѣе дешевыя цѣны англичане

платятъ за яица изъ Россіи и, какъ мнѣ объяснялъ въ Лондонѣ Г.
Марріоттъ (фирма Марріоттъ и Зелигманнъ), низкая цѣна зависѣла

отъ того, что въ русскихъ япцахъ попадаѳтся много порченыхъ.

По мнѣнію Г. Марріотта, за яица изъ Россіи платили бы въ

Англіи на 10 — 15 0 / 0 дороже тепѳрешняго, если бы ддя ихъ пере-

J ) Cm . отчеты англійской таможни.
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возкн были устроены вагоны, обитые внутри войлокомъ п иыѣющіе

вѳнтиляцію; кромѣ того было бы нѳобходимо ускорить движеніе

поѣздовъ.

Сейчасъ пѳревозка яицъ произзодится въ обыкновенныхъ ваго-

нахъ и съ очень неболыпой скоростью. Такъ, вагонъ съ яицами

со стандіи Сагуны (Юго-Восточныхъ желѣз. дор.) въ Либаву на-

ходится въ пути отъ 8 до 11 дней. Разстояніѳ Сагуны-Либава

1647 вер. п, по моѳму убѣжденію, это разстояніе спеціальньш по-

ѣздъ съ яицами могъ бы свободно дѣлать въ трое сутокъ. Если къ

тому же приспособить вагоны или ииѣть спеціальные вагоны, то

порча яицъ могла бы быть очень незначительноГг.

При исполненіи предложенныхъ условій (устройство спѳціаль-

ныхъ вагоновъ и увеличеніе скоростп поѣздовъ), Россія за вывозы

ядцъ получала бы отъ 2 1 І 2 до ЗЧ 2 милл. рублей лишвихъ противъ

тѳперешняго, и эти суммы получили бы продавцы яицъ на мѣстахъ,

потому что скупщики яіщъ, выручая за нпхъ больше, сталп бы мѳжду

собой конкуррировать и набавлять цѣну.

То же самое п съ ыясомъ: отправлять его на большія разстоя-

нія въ обыкновенныхъ вагонахъ и при вашеи малой скорости —

невозможно. Другоѳ дѣло было бы, если бы y насъ были спеціаль-

ныѳ вагоны, которые двигадись бы со скоростью 500 — 600 верстъ

въ сутки; при такихъ услопіяхъ бойни моглп бы быть устроены

на мѣстахъ, гдѣ имѣѳтся скотъ. Съ другой стороны, отправлять

сейчасъ скотъ въ порта сопряжено съ иотѳрей вѣса скота. Въ быт-

ность мою въ Либавѣ я имѣлъ возможность удостовѣриться, на-

сколько свиньп, привозимыя на тамошнюю бойню, теряли въ вѣсѣ.

Да и вагоны обыкновѳнные, хотя бы нѣсколько приспособлѳнные

для перевозки свиней, нѳ имѣя хорошо устроенной вѳнтиляцін, не

годятся для перевозки жпвыхъ сввней. Точно такжѳ и крупный

рогатый скотъ теряетъ въ вѣсѣ при медлѳнной перевозкѣ и въ

обыкновенныхъ вагонахъ.

Ускоревіе хода вагоновъ съ живымъ скотомъ и со скоропортя-

щимися продуктами абсолютно необходимо. Желѣзно-дорожники

обыкновенно говорятъ, что увѳличеніе скоростп сопряжено съ

увеличеніемъ эксплоатаціонныхъ расходовъ. Это совершенно вѣрно.

Но вѣдь это ужъ дѣло коммерческаго подсчета. Если, вапримѣръ,

увеличевіе скоростп поѣздовъ хотя бы съ мясомъ вызоветъ увели-

ченіе расходовъ на 10 0 / 0 , въ то жѳ врѳмя давъ возможность перѳ-

возитъ мясо, то тутъ уже не можѳтъ быть рѣчи объ экономіи.

Часто приходится слышать о томъ, что вотъ бойни, наприиѣръ,

y насъ не устраиваются и что нашъ экспортъ мяса остается ма-

Труды Л 1 » 5. .13
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лымъ. И это совершенно вѣрно: бойни не устраиваются, потому что

невыгодно ихъ устраивать. Надо устроить ве только бойню, но и

вагоны для перевозки мяса, a также магазивы-ледники въ порто-

вомъ городѣ, черезъ который мясо будѳтъ вывезено на пароходѣ,

съ холодильникомъ. Пароходъ также нѳ придетъ за мясомъ, если

не будетъ знать, когда оно прибудетъ въ портъ, a для того чтобы
знать время, надо знать, когда вагонъ съ мясомъ прибудетъ въ

портъ. Все вмѣстѣ должно пдти рука объ руку, все это должно

быть организовано.

Частное торговое предпріятіе, какъ напр., бывпіее Ревельскоѳ

товарищество ио торговлѣ спиртомъ, могло организовать экспортъ

и могдо имѣть свой вагонный паркъ, потому что оно покупало

спиртъ по всей Россіи. Нынче вагоны брали спиртъ съ Харьково-
Николаевской ж. д., завтра съ Курско-Харьково-Севастопольской

и т. д. Но сельскому хозяину, или даже бойнѣ, нѳудобно имѣть

свои вагоны, потому что они не всегда иыѣли бы работу и дѣ-

лали бы непроизводительныі простой.
Отдѣльныя желѣзныя дороги тоже отказываются строить спе-

ціальные вагоны, боясь пхъ простоя, и кончается тѣмъ, что дѣло

улучшенія перевозокъ сельскохозяйственвыхъ продуктовъ не дви-

гается впередъ.

Въ прошломъ году было основано Общество «^Келѣзнодорожный

паркъ», имѣющее цѣлью образованіе парка паровозовъ и вагоновъ

всѣхъ типовъ, для предоставленія таковыхъ въ пользовавіе желѣзнымъ

дорогамъ и частнымъ лицамъ, нуждающпмся въ подвпжномъ составѣ.

Недавно я получилъ записку Общества, изъ которой позволю

себѣ привести здѣсь нѣсколько данвыхъ.

Цѣль Общества состоитъ въ устройствѣ спеціальнаго водвиж-

ного состава для пѳревозки; 1) крупнаго рогатаго скота, 2) мяс-

ныхъ тушъ, 3) масла, яицъ, фруктовъ и др., 4) свѣжей рыбы, 5)
домашнеи птицы, мелкаго скота и др. и 6) угля и руды.

Какъ видно изъ церечисленнаго мной, цѣль Общества заклю-

чается въ пополненіп того пробѣла, который сейчасъ замѣчается

на нашихъ желѣзныхъ дорогахъ. Нѳльзя не призвать, что цѣль

эта крайне симпатичва. Само собой разумѣется, что Общество же-

лаетъ быть вознаграждено, что очень естественно, потому что ка-

кой же каииталпстъ будетъ затрачивать деньги въ предпріятіе,
прямо разсчитывая на убытки.

Общество «Желѣзнодорожный паркъ» разсчитываетъ серьезно

развить свое дѣло, a это вполнѣ совпадало бы съ штересаыи сѳль-

скихъ хозяевъ Россіп.
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Россія такоѳ обширное государство, разстоянія, на какихъ прп-

ходится перевозить сельскохозяйственные продукты, такъ велики,

что для перевозки скоропортящихся продуктовъ необходимо устрой-

ство спеціальныхъ вагоновъ.

Наша жѳлѣзнодорожная сѣть за послѣднеѳ время сяльно растетъ,

требуя дальнѣйшихъ затратъ на старыхъ линіяхъ, ва которыя грузы

пѳреходятъ съ новыхъ дорогъ, такъ что русскимъ дорогамъ пред-

стоятъ ещѳ колоссальные расходы по приведенію дорогъ въ такое

состояніе, чтобы не было задержекъ по передачѣ грузовъ. Тре-

буется усиленіе пропускной способности болышшства русскихъ же-

лѣзныхъ дорогъ, мѣстами нужна прокладка вторыхъ путей, нужны

новые мосты (напр., черезъ Волгу, такъ какъ Сызранскій мостъ не

удовлетворяетъ все усиливающимся подвозамъ изъ Сибири), такъ

что дорогамъ сейчасъ, очевидно, не до спеціальяыхъ вагоновъ, a

ыежду тѣмъ сельское хозяйство Россіи нуждается въ нихъ болыпѳ,

чѣмъ когда-либо.

Я не буду останавливаться здѣсь ва вопросѣ о томъ, какъ ве-

лпка должна быть плата за пользованіе вагонами Общества. Въ

уставѣ Общества (§ 2) сказано, что размѣръ арѳндной платы за

пользованіе жѳлѣзньши дорогами и частньши лицами подвижнымъ

составомъ Общества опредѣляется правленіемъ Общества и утвер-

ждается по соглашенію мивистровъ финансовъ и путей сообщенія.

Требованіе уставомъ утвержденія арендной платы двумя мини-

•страми, очевидно, будетъ служить достаточной гарантіей того, что

плата будетъ нѳ слишкомъ высока. Съ другой стороны, какъ видно

пзъ записки Общества, инженеру Рыковскому прѳдоставлены зна-

чительныя тарифныя скидки въ случаѣ основанія Общества для

устроіства скотскихъ вагоновъ по его системѣ.

Что касается до тарифныхъ ставокъ, то ихъ не прѳдполагается

увеличивать.

Изъ всего сказаннаго можно вывести слѣдующее заключеніе.

Желѣзныя дороги, занятыя сейчасъ усилѳніемъ провозоспособности,

не въ состояніи затрачивать большія средства на спеціальныѳ ва-

гоны. Съ другои стороны, въ виду того, что отдѣльной дорогѣ ме-

нѣе выгодно затрачивать деньги на вагоны, не всегда находящіеся

въ работѣ, нежели Обществу, которое всегда можетъ отдать въ

наемъ свои ваговьт, будучи спеціально этимъ занято и зная нужды

разныхъ отправителей, я полагалъ бы желательнымъ, чтобы не

только ужѳ основавшееся Общество, но и всякое другое, преслѣ-

дугощее ту же цѣль, получило со стороны правительства всякое

яоощреніе.

*
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Отъ измѣненія условій перевозки скоропортящихся грузовъ за-

бисятъ и размѣры этихъ перевозокъ и я полагаю, что съ устрой-

ствомъ спѳціальныхъ вагоновъ усилятся отъ насъ вывозы мяса,

масла и т. д.

Изъ приведеннаго мною прпмѣра относительно стоимости яицъ

въ Англіи можно видѣть, васколысо важно, чтобы для пѳрѳвозки

сельскохозяйствѳнныхъ продуктовъ имѣлись спеціадьныѳ вагоны.

Потѳря на цѣнахъ, вслѣдствіѳ слишкомъ мѳддѳнной перевозки и

порчи въ неприспособлѳнныхъ вагонахъ, такъ значительны, что не-

обходимо хлопотать о томъ, чтобы г. министръ земледѣлія, съ своѳй.

стороны, высказался за необходимость предоставить Обществу «Же-

лѣзнодорожный паркъ» всѣ тѣ льготы, о которыхъ оно просптъ.

Ыа общѳмъ тарифвомъ съѣздѣ, имѣвшемъ мѣсто въ декабрѣ

1897 г., иредставители многихъ дорогъ высказались за принятіе

условій Общѳства, причемъ прѳдставитель казенныхъ жедѣзныхъ до-

рогъ К. П. Лазаревъ обратилъ вниыаніе на то, что принципъ, руково-

дящій жѳлѣзными дорогами въ поощрѳніа перевозки скота въ спе-

ціадьныхъ вагонахъ частныхъ прѳдпринимателей, заключается, глав-

нымъ образомъ, въ томъ, что эти вагоны являются болѣе удобными

по своей спеціальной приспособлѳнности къ такимъ перѳвозкамъ,

что особенно важно съ точки зрѣнія какъ сельскаго хозяйства,

такъ и скотопромышлѳнниковъ.

Съ своей стороны, ыогу лишь добавить, что для желѣзныхъ до-

рогъ, кромѣ пользы отъ разрѣшенія частному общѳству заняться

пѳрѳвозкой въ своихъ вагонахъ, ничего не будѳтъ, потому что пе-

ревозки эти должны усилиться.

Поэтому я и полагаю необходимымъ просить г. министра земледѣ-

лія о поощрѳніи такого пѳрваго возникающаго въ Россіи Общества.



Смшиіе ршііш иатвгері мевщйіі, Кг:ь Ішторіі
зиііоіиіЕніага развитіи и rttept [вриіиіі Россіи.

(Докладъ О. В. Маркграфа, читанный въ васѣданіи III Отдѣденія 24 января

1898 года І ).

Занятый въ тѳченіѳ болѣѳ двухъ дѣтъ изслѣдованіѳмъ хозяй-

ственныхъ условій нашего сѣвера, a имѳнно: губерній Архангель-

ской, Вологодской, Олонецкой, Вятскои и доуральской части Пѳрм-

ской, я нашелъ въ неыъ слѣдующія особенности распрѳдѣленія

главныхъ видовъ землевладѣнія казеннаго, частааго и общин-
наго-крестьянскаго.

158.000.000 десятпнъ, выражая въ круглой цифрѣ ту площадь,

которую названный край занпмаетъ, составляютъ свыше трети Евро-
пейской Россіи. Изъ нпхъ казенныхъ — около 127.000.000 десятинъ

(почти бѳзъ исключенія состоящія въ вѣдомствѣ шшистѳрства зем.

и гос. имущ.); надѣльныхъ - крестьянскихъ — 20.000.000 дес. 3 );
наконецъ, частныхъ — 11.000.000 дѳс.; т. е. казенныя земли зани-

маютъ свышѳ 80% сѣвѳра, общанныя крестьянскія — около 13 0 / 0 , a

владѣльческія — менѣе 7 0 /о.
Размѣщеніе видовъ землевладѣнія, изображенное на демонстри-

руемой картѣ, представляетъ въ частности слѣдующія особенности.
Въ Пермской губерніи — среднна, полосою до 250 верстъ ширины,

Пренія по этому докладу напечатаны въ <Трудахъ> H. В. Э. Общества

аа 1898 г., кн. 4-я, стр. 1 — 8.

2 ) Эта категорія вемель, можетъ быть, преувѳличена, болѣе или менѣе, на

одішъ идн два мплліона десятинъ, ва счѳтъ государственныхъ вемельныхъ

имуществъ, такъ какъ азъ состава послѣднихъ землп крѳстьянскаго пользованія

не выдѣлены и не сняты па планъ ни въ предѣдахъ Архангѳльсвой губ., ни въ

трехъ восточныхъ уѣвдахъ Вологодской, a такяе въ сѣверо-восточномъ углу

Чердынскаго уѣв., Пермск. губ., вначіітъ, въ предѣлахъ площадп въ 100.000.000

десятинъ.



— 188 —

занята крупныыи частньши владѣніями; югъ ея — на сотни версгь

состоитъ подъ надѣльными землями крестьянъ; сѣверъ — прѳдста-

вляетъ огромныя пустопорожнія площади казенныхъ владѣніи, ко-

торыя, въ видѣ лѣсовъ, уходятъ за предѣлы губѳрніи, и это владѣніе

продолжается на 1.000 верстъ, до моря. Земли упомянутыхъ частныхъ

владѣній, за малымъ исключеніемъ, — синонимъ обширныхъ дѣсовъ.

Въ Вятской губерніи земельныя владѣнія размѣщаются иначе.

Большая часть губерніи состоитъ подъ крестьянскимъ общиннымъ
владѣніѳмъ. Ихъ надѣльныя земли скучены въ обширное сплошноѳ

пространство, главная масса котораго пролегаетъ съ запада на во-

стокъ и съ сѣверо-запада на юго-востокъ, будучи въ большинствѣ

случаевъ лишены нулснаго количества лѣсовъ. Лѣса жѳ губерніи

концентрируются въ двухъ частяхъ и совпадаютъ, въ главномъ, съ

казеннымъ владѣніемъ. Такъ, сплошнымп лѣсами занятъ сѣверо-

восточный уголъ названной губерніи, въ большей своеи частп вхо-

дящій въ составъ Слободскаго уѣзда, a въ южной половинѣ лежатъ

большія дачи казны, притомъ прѳимущественно расположенныя до

границаыъ и угламъ уѣздовъ, средина которыхъ, обыкновенно, выпу-

стошена. Владѣльческія территоріи замѣчаются въ крупныхъ кускахъ

сгруппированными въ трехъ мѣстахъ: въ сѣверо-восточномъ углу

губерніи, въ юго-западной и юго-восточной половинахъ ея, нерѣдко

окруженными притомъ казенными лѣсами.

Если на картѣ разсматривать размѣщѳніе тѣхъ же видовъ зѳмле-

владѣнія по Вологодской губерніи, то наглядно будѳтъ видно, что

въ восточной ея половинѣ, да и вообщѳ на э / 10 частяхъ ея площади,

нѣтъ частныхъ владѣній, a господствуютъ владѣнія казны, среди ко-

торыхъ крѳстьянскія землн занимаютъ преимущественно долины.

Въ этои части названной губерніи можно, отиравившись отъ рѣки

Двины на востокъ и пройдя безъ малаго 600 верстъ до Уральскаго

хрѳбта, не встрѣтить иного владѣнія, кромѣ казеянаго. Въ юго-за-

падномъ ѳя углу, наоборотъ, сплетаются всѣ трн вида владѣній и

населѳніемъ разработаны нѳ только долины, но освобождены отъ

лѣсовъ и междурѣчья. Значительнымъ сплошнымъ кускомъ частное

владѣніе сконцентрировалось къ сѣверной границѣ этой губерніи,

въ половинѣ Вельскаго уѣзда и въ части Сольвычегодскаго, тогда

какъ юго-западные уѣзды, Грязовецкій, Вологодскій и часть Кадни-
ковскаго, представляють благопріятныя исключенія во всеыъ краѣ;

мы тамъ видимъ наиболѣѳ дробную чрѳзполосность всѣхъ видовъ

владѣнія. Но и здѣсь казна сконцентрировала свои зѳмли къ краямъ

уѣздовъ и образовала сравнительно значительныя дачи, состоящія
большею частью изъ болотъ.
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Въ Олонецкой губерніи видны на картѣ значительныя сплошныя

площади общинныхъ крестьянскихъ владѣній, нѳ нарушаемыхъ

необходимою чрезполосицею: въ Каргопольскомъ уѣздѣ — кругоыъ

озера Лача и въ бассейнѣ рѣки Онеги, a въ прочихъ частяхъ гу-

берніи — около другихъ озеръ, изъ числа которыхъ Онежское озеро

окружено крестьянскими землями болѣѳ прочихъ. Главныя частныя

владѣнія сконцѳнтрировались въ трехъ кускахъ: въ Вытегорскомъ

уѣздѣ, Лодейнопольскомъ и Олонецкомъ. Казна отодвинута въ наи-

большей массѣ къ сѣверу, a также къ границамъ губерніи на во-

стокъ и сѣверо-западъ; къ тому же она, какъ и въ предшествую-

щихъ губерніяхъ, такъ и здѣсь, въ огроыномъ большинствѣ слу-

чаевъ, отрѣзана отъ берѳговъ.

Архателъская губернія выдѣляется на картѣ своими пустын-

ными мѣстами. Частныя владѣнія почтн отсутствуютъ, если не счи-

тать удѣла, владѣнія котораго сконцентрировались въ Шѳнкурскомъ

уѣздѣ; въ прочихъ мѣстахъ они вкраплены среди общинныхъ зе-

мель ннчтожныіш участками въ долю десятины, совершенно усколь-

зая отъ глаза. Эти микроскопическіе участки не могутъ быть даже

отнесены къ поыѣстному владѣнію, такъ какъ большинство ихъ

представляетъ нѳ «крѣпостные» ^ участкн крестьянъ, a расчищен-

ные на особыхъ правахъ. Общинноѳ крестьянское владѣніѳ здѣсь

расиространилось лишь по побережинамъ рѣкъ, озеръ и моря, въ

рѣдкихъ случаяхъ выходя за предѣлы ихъ на <волока» и между-

рѣчья, да и то только вдоль трактовъ, гдѣ расчисткамъ земель

изъ-подъ лѣсовъ помогали мѣстныѳ заработкн извозомъ, либо дров-

ничествомъ. Такъ, частныя владѣнія встрѣчаются вдоль сѣвернаго

Обскаго пути къ Ппнегѣ, вдоль Архангѳльскаго тракта, a также

Онѳжскаго и Суыскаго.

Вообще выходптъ, что каждый изъ названныхъ видовъ землевла-

дѣнія распредѣденъ по краю неравномѣрно, скопляясь спорадическп

то тамъ, то сямъ въ обширныя площади однороднаю владѣнія.

Въ частности можно сказать слѣдующее.

Казенные земельные запасы отличаются наибольшею экс-

центричностыо скопленія: къ С.-В. и С. они лежатъ площадями въ

десятки милліоновъ досятпнъ безлюдныхъ лѣсныхъ лространствъ

(изрѣдка нарушаемыхъ просѣками или крайне узкими полоскамн и

островками общинныхъ угодій крестьянъ). Довольно сказать, что

отъ 59° с. шир. въ Вятской или Пермской губерніи можно пройти

на сѣверъ почти 1.000 верстъ, вплоть до Ледовитаго океана, и не

') Т. е. пріобрѣтеыные по купчимъ крѣпостямъ.
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пѳресѣчь иныхъ владѣній, кромѣ казны. То же наблюдается и въ

ыаправленіи отъ Двины y с. Тоймы впдоть до Урала на востокъ и

за Уралъ къ рѣкѣ Оби. Съ другой стороны, къ Ю. мѳжду 56 —

60° с. ш., a также къ западной и юго-западной частямъ этого края

оставлено черезчуръ ыало запасныхъ земель, отчѳго жизнь мѣстная

страдаѳтъ серьезно.

Крестьянскія владѣнія сплошными пространствами развиты

въ ширь u въ даль въ южныхъ широтахъ и въ юго-западномъ углу

очерченнаго края; дадѣѳ же на сѣверъ они протягиваются шітями

вдоль берелсинъ и вдоль трактовъ, изрѣдка расширяясь въ болѣе

значительные оазисы, напримѣръ, подъ 66 е — въ бассейнѣ рѣки Пе-

чоры, широкою лентою — къ устьямъ Мезени и по ДвннЬ, равно

особенно значитедьно — въ бассейнѣ Онеги, въ Каргоіюльскомъ

уѣздѣ; здѣсь почти не наблюдается смежности съ частными владѣ-

ніямп. Въ междурѣчья и волока онп переходятъ на сѣверѣ только

ito трактаыъ. Менѣе всего крѳстьянскихъ владѣній нмѣется на Мур-

манскомъ и Большеземельскоыъ берегахъ. Однако, ыы убѣждаѳмся,

нто на распространевіѳ крѳстьянскаго зѳмлевладѣнія срѳди лѣсовъ

широта мѣста и качѳство почвы вліяютъ относнтельно мало: подъ

(50° с. пі. въ Вятской, Вологодской иди Пермской губерніяхъ ыы на-

ходимъ хорошія почвы нѳ засѳленныып, въ то время какъ подъ

бб 1 /,, 0 въ Пѳчорскомъ краѣ и на Мезѳни, т. е. на 600 вѳрстъ сѣ-

вернѣе пѳрвыхъ, раздѣланы обширныя площади лѣсныхъ про-

страяствъ.

Частныя владѣнія концѳнтрируются въ сплошныя площади въ

Пермской губерши, въ Вятской, Олонецкой, Вологодской и Архан-

гѳльской. Болѣѳ нормальная п дробяая чрезполосность всѣхъ трѳхъ

видовъ владѣнія наблюдаѳтся только въ юго-западномъ углу Воло-

годской губерніи въ трехъ уѣздахъ: Грязовецкомъ, Вологодскомъ

п юго-западной части Кадниковскаго.

0 причинахъ такого рода распредѣленія зѳмлѳвладѣній я раз-

считываю сдѣлать особое сообщеніе. Тѳперь скажу о наблюдаю-

щихся послѣдствіяхъ.

Гдѣ бѳзпрѳрывно лежатъ крестьянскіе надѣлы, не перѳмѳжаясь нн

съ казенными, ни съ частными владѣніями, на 15 и болѣѳ верстъ,

тамъ скоро наступаетъ нужда въ строевомъ матѳріалѣ и дажѳ въ

топливѣ, причемъ говорятъ: «дрова пуще хлѣба доймутъ». Тамъ

наблюдается нѳдостатоЕъ сѣнокосовъ, луговъ и выгоновъ для скота,

потому что, распахавъ естественные луга своего надѣла, крестьяне

лишены возможности восполнить этотъ нѳдостатокъ близкими арен-

дами y частныхъ владѣльцевъ или казны. Отсюда— недостатокъ на-
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воза, a посему истощеніе надѣловъ и развитіе на нихъ пустырей.

Послѣдствія истощенія усугубляются крайностями метеорологическихъ

явленій, вслѣдствіѳ обычнаго обезлѣсенія крестьянскпхъ надѣловъ.

Съ исчѳрпаніемъ природныхъ рессурсовъ надѣла населеніе нѳ на-

ходитъ около себя заработковъ, которые имѣются при помѣщичьихъ

имѣніяхъ или въ дачахъ казны, такъ какъ его окружаютъ тѣ же

деревѳшжіе надѣлы, гдѣ страждутъ тѣми жѳ недостатками и пзбыт-

комъ рабочихъ рукъ, не находящихъ приложѳнія (еслн тому на

помощь не пришли ремесла или кустарничѳство). Пронзводствамъ же

заводскимъ и фабричнымъ, какъ извѣстно, основаться на общин-

ныхъ земляхъ трудно илв почти невозможно. Посѳыу въ подоб-

ныхъ мѣстахъ не осуществляются выгоды отъ сочетанія заводскихъ

производствъ съ крестьянскимъ сельскпмъ хозяйствомъ. Производства

заводскія вынуждены концентрироваться въ горахъ и на удалѳн-

ныхъ отъ деревѳнь частныхъ владѣніяхъ. Это вноситъ дальнѣйшеѳ

неудобство: скопленіе пролетаріата рабочаго, безсеыѳйность и проч.

Съ такихъ вадѣльныхъ земель большія ыассы населенія уходятъ на

дальніѳ заработки, бросая сѳмью и домашнее хозяйство, что часто

вызываетъ раздѣлы и обусловлпваетъ дальнѣйшее разстройство

сельскаго быта. Въ концѣ концовъ, при относительномъ шногозе-

мельи, раньше наступаютъ разные кризисы, между прочимъ, п вы-

селеніѳ. Съ подобныхъ надѣльвыхъ земель крѳстьявство не нахо-

дитъ естественнаго исхода въ постеиенномъ разселенін на окре-

стныя зеыли, такъ какъ таковыхъ вблизи нѣтъ, ни въ образѣ ча-

стныхъ владѣній, ни въ видѣ казенныхъ дачъ. Переселяться при-

ходится вдаль, порвавъ связь съ матерною общаною. Лишенныѳ

поддержки односѳльцевъ, такіе переселенцы обременяютъ казну слож-

ными ыѣрами опеки. Въ такой ненормальности расположевія надѣль-

ныхъ земель лежптъ, между прочимъ, и ключъ того явленія, что изъ

многоземельныхъ губерній, въ родѣ Пѳрмской и Вятской, идутъ на пе-

реселѳніѳ въ Сибирь, тогда какъ въ уѣздахъ гуще населенныхъ, но

съ болѣе дробною чрезиолосностью надѣльгіыхъ зѳмель съ частными

владѣніями и казенными дачами, каковы Грязовецкій, Вологодскій

н Кадниковскій уѣзды, крестьяне не выселяются. Тамъ замѣчено

дальнѣйшее благопріятное послѣдствіе: покупаются, при надѣлахъ,

мелкіе «крѣпостные» участки.

Сплошное залѳганіе частныхъ владѣній обусловливаетъ естѳ-

ственнымъ образомъ удаленность отъ нихъ крестьянскихъ земле-

владѣній и неизбѣжные ирцтомъ дороговизну н недостатокъ рабо-

чихъ рукъ. Приходя за 200— -300 верстъ, рабочій долженъ возмѣ-

стить и расходы на дорогу, п время, п рнскъ болѣзнн и лишѳній
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внѣ сеыьи, потери оставленнаго своего хозяйства и т. д. Изолиро-

ванность частныхъ владѣній имѣетъ для рабочпхъ и другія нежела-

тельяыя послѣдствія. Скопляясь въ одноыъ мѣстѣ во множествѣ,

частныя земди сбиваютъ себѣ цѣну, отличаются низкою рентою и

обусловливаютъ обезцѣненіѳ лѣсовъ, руды, сѣна и т. п. естествен-

ныхъ произведеніи, прпчемъ ирочіѳ продукты, въ родѣ угля, чу-

гуна, желѣза и всѳго того, что требуетъ рукъ крестьянскихъ, до-

рожаютъ. Бездорожье и затруднительность поддержанія дорогъ дѣ-

лаются обычными въ ыѣстностяхъ залеганія обширныхъ частныхъ

имѣній и казенныхъ, за отсутствіемъ населенія. Обширныя площадп

лѣсовъ остаются нераскультивированными, болота яеобсыхающими;

лѣса испорчены выборкою лучшаго и страдаютъ отъ неполноты

сбыта валежника и сухостоя; пожаровъ лѣсяыхъ не кому тушить.

Дажѳ земскія обложенія и земельныя повинности дѣлаются бреме-

немъ и причиною задолженности подобныхъ нмѣній. Начать при

такихъ условіяхъ хозяйство трудно: надо прокладывать дорогы даль-

нія, вести осушеніе; живя среди безлюдія, терпѣть всякія лишенія

и необходимо находить семейныхъ рабочихъ, которымъ строить

избы и проч. Пояятяо поэтому, что на пожалованныя земли такого

рода многіе владѣльцы даже не моглн посмотрѣть, такъ какъ нельзя

было добраться до нихъ; желали бы продать ихъ, и если продали,

то за безцѣнокъ, потому что покупателями, при такихъ условіяхъ,

могли явиться преимущественно лѣсопромышлеяники, a не кре-

стьяне и не зѳмлевладѣльцы. Словомъ, во ыногихъ случаяхъ мнѣ

извѣстны матеріальныя затрудненія дворянскаго землевладѣнія, про-

истекающія исключитѳльно отъ нѳудобства положѳнія ихъ зѳмли;

крайность не наступила бы при болѣѳ благопріятномъ размѣщеніи

ихъ среди прочихъ владѣній.

Нѳвыгоды казны отъ односторонняго расположенія милліоновъ

десятинъ государственныхъ земельныхъ пмуществъ настолько оче-

видны, что о нихъ упомяну коротко. Въ вастоящемъ видѣ это пре-

имущественно сплошные лѣса, которыѳ приносятъ, относительно,

нпчтожныѳ доходы; сбытъ ихъ и дажѳ извлечѳніе ыатеріаловъ для

заграничнаго отпуска затрудвяется отсутствіемъ среди нихъ сѣно-

косовъ, кормовыхъ площадей и недостаткомъ рукъ, необходимыхъ для

подобныхъ заготовокъ; условія произраставія насаждеяій дурны: не-

достаетъ дренажа, свѣта, воздуха и, вообще, всего того, что дается

лишь близкою чрезполосностью открытыхъ мѣстъ я сѳльскихъ угодій.

Лѣса беззащитны отъ пожаровъ, заболочены и испорчены много-

лѣтнею выборкою лучшаго. Въ яастоящемъ видѣ это ядеальяая

среда для провзрастанія ягелей, мховъ, папоротниковъ и грибницъ
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разнаго рода, которыя и угнетаютъ деревья. Приростъ ихъ и за-

пасъ, противъ насажденій тоі жѳ мѣстности, но пользующпхся упо-

мянутыми условіямп чрезполосности, вдвое и втрое ниже. Въ нѣ-

драхъ земли богатства спятъ. Кому ихъ искать и находить? Сель-

скохозяйственное пользованіе, которое обезпечиваетъ высшііі до-

ходъ, чѣмъ лѣсное назначеніе, водворить въ глубинѣ лѣсовъ, вдали

отъ насѳленія, при настоящихъ порядкахъ управленія ииуществами,

нѳмыслимо.

Положеніе измѣняется ко взаимнымъ выгодамъ всѣхъ трехъ

видовъ владѣній и экономической жизни вообще, когда не далѣе

2-хъ часовъ отъ деровѳнь располагаѳтся помѣстье, a по другую

сторону — казенная дача. Казенные лѣса и оброчныя статьи обез-

ііечвваютъ нужную лѣсистость п недостающіе покосы или выгоны.

Помѣстьѳ даетъ близкін заработокъ и землевладѣлецъ располагаетъ

подъ рукою рабочими силами. Близость ннтеллигентнаго хозяпна-

помѣщпка во ыногихъ случаяхъ отразилась на мѣстноыъ крестьян-

скомъ хозяиствѣ развитіемъ маслодѣлія, лучшпмъ уходомъ за ско-

томъ, существованіемъ племенныхъ бычковъ, жеребцовъ, траво-

сѣяніемъ и улучшеніемъ сѣмянъ. Казна въ усдовіяхъ блпзоети де-

ревни и частныхъ владѣніі находатъ потребителей на разнородные

лѣсныѳ матѳріалы, силы для лѣсныхъ заготовокъ, спросъ на сѣно-

косы, сѳльскія угодья и произвѳденія нѣдръ земли. Въ такихъ

условіяхъ доходы съ кааенной дачн достигаютъ 2 руб. съ деся-

тины, вмѣсто 2 копѣекъ (какъ наблюдается прн обратныхъ случаяхъ),

a крестьянѳ при этомъ становятся зажпточнѣе. Это естоствевно,

такъ какъ въ казенныхъ дачахъ есть работа по заготовкамъ, вы-

возу и доставкѣ лѣсныхъ матеріаловъ; они же даютъ среду для

древо-обрабатывающаго кустарничества, для огнедѣйствующихъ про-

изводствъ и т. п. Вся польза отъ этого увеличивается съ близостыо

къ деревнѣ и уыеныиается по ыѣрѣ удаленности отъ нея. Под-

вижность и другія удобства частной зеыельной собственности обу-

словлпваютъ возникновеніе разныхъ производствъ. Производства

располагаютъ всѣми нужными элементами, т. е. зѳмлей, рабочимп

руками, капиталомъ и интеллектомъ, такъ какъ они не разрознены

дальнимъ разстояніеыъ. При подобныхъ выгодахъ сочетанія сель-

скаго хозяйства съ промышленностыо утроенная населенность ока-

зываѳтся нѳ бременѳмъ земельнаго надѣла. Послѣ обезлѣсѳнія на-

дѣловъ и если частный владѣлецъ подъ вліяніемъ мвнуты, спустшп,

свой лѣсъ, въ казнѣ находится нужное для потребностей мѣстности.

Гдѣ ея лѣса оказались нѳ за предѣлами разстоянія дневного обо-

рота отъ деревни, дрова обезпечены, и населенію нѣтъ надобности
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выселятся вслѣдствіе дальности доставки топлива. При континен-

тальности климата нашей страны подобная близость казенныхъ

лѣсовъ обезпечиваетъ урожай благопріятньши мѳтеорологическими

условіяып и сохраняетъ источники водъ. При этомъ удовлетво-

ряется законъ сбереженія лѣсовъ, безъ ограничѳнія правъ част-

ной и общѳственной собственности. Еогда крестьянскіе надѣль-

ныѳ луга бываютъ раздѣланы подъ пашни, длодородіѳ послѣднихъ

поддерживается о бокъ расположѳнными арендуемыми сѣнокосами

помѣщиковъ и казны. Гдѣ, при такихъ условіяхъ чрезполосноста

владѣній, наступила тѣснота на надѣлѣ, вслѣдствіѳ прироста васе-

ленія, крестьянѳ устраиваются постепенно на ближаишихъ владѣдь-

ческихъ зѳмляхъ или на государственныхъ. Начинается это съ

долгосрочной аренды, a со временемъ y пѳрвыхъ — крестьяне дри-

купаютъ и образуютъ «крѣпостныѳ» участки, a y казны — просятъ,

на основаніи закона, о пріобрѣтеніи права постояннаго водворенія

на оброчной статьѣ. Переселенческій порывъ не дѣлаѳтся повадь-

нымъ, кризисы не бываютъ столь острыми. «Крѣпостные» участки

служатъ и ыѣстомъ удобнѣншаго проявленія культуры. На нихъ

мы видимъ крестьянскую меліорацію: дрѳнажъ, выжиганіѳ валуновъ,

заложеніе компостныхъ кучъ и удобрѳніе ими, травосѣяніе, пра-

вильныя проходныя рубки и подчистку своего лѣса и проч. Общан-

ныя надѣльныя земли выпгрываютъ тогда въ удобрытѳльныхъ сред-

ствахъ и въ усадебныхъ устройствахъ. Словомъ, наблюдается отно-

сительноѳ ироцвѣтаніѳ дерѳвни. Рента земель владѣльческихъ и казен-

кыхъ,при такоыъ сочетаніиусловій,наивысшая. Кризисъперенаселенія

устраняется, смягчаясь развитіемъ промышленныхъ занятій и, кромѣ

упоыянутыхъ арендъ, постепеннымъ разселеніемъ на ближайшія част-

ныя и казенныя зѳмли. Въ этомъ случаѣ поселенецъ располагаетъ по-

мощыо своего двора и родной общины, вслѣдствіе чего значительно

облегчается задача правительственной опеки переселенческому дѣлу.

Вотъ благсшріятаыя послѣдствія, которыя наблюдалпсь мною въ

мѣстахъ нзвѣстной близкой чрѳзполосности всѣхъ трехъ видовъ

зѳмлевладѣнія.

Къ сожалѣнію, подобная степень чрезполосности встрѣчается въ

этомъ краѣ елѳ на 1 І М части его площади. Въ немъ наблюдаѳтся

два рѣзкихъ случая, видимыхъ и на приведенной картѣ: въ сѣвер-

ной половпнѣ жизнь подавляется избыткомъ казенныхъ земель, со-

дѳржимыхъ притомъ подъ лѣснымъ назначеніемъ; на югѣ — абсо-

лютный и относительный недостатокъ государствѳннаго земельнаго

фовда дѣлаѳтся причиною лѣсного оскудѣнія этой части края и даль-

нѣйшихъ отъ этого послѣдствій.
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Правительствомъ сознано, что такъ оставить нѳльзя. ГІризнано

необходимымъ принять ыѣры, чтобы вмѣстѣ съ постройкою желѣз-

ныхъ дорогъ наступило дальнѣншее оживлѳніѳ лѣсныхъ пустынь сѳго

края посрѳдствоыъ заселенія, развитія промышленности и усовершен-

ствованія путей. Важно, лри этомъ, чтобы занятіе зѳмель производи-

лось обдуманно, планообразно. «Семь разъ отмѣрь, одияъ разъ отрѣжь»,

говоритъ народная мудрость. По нынѣшнимъ времѳнамъ, сѣверъ

остался чуть нѳ послѣднимъ рессурсомъ нашей лѣсистости. Если

эти лѣсные запасы мы издержиыъ неосмотрительно, то поставиыъ

грядущимъ поколѣніямъ самыя тяжелыя задачи. Рубить лѣса и

раздавать земельныя имущества легче, чѣмъ возобновлять первые

и возстановлять нужную пропорцію и разиѣщеніе послѣднихъ. Не

надо повторять ошибки, сдѣланной въ отношеніи прочей Россіи, гдѣ

недостаетъ теперь ни казенныхъ запасовъ земель, ни нужныхъ лѣ-

совъ. A какъ помогли бы они выйти изъ многихъ кризпсовъ по-

слѣдней четверти вѣка.

Такимъ образомъ я пришелъ по сему поводу къ слѣдующимъ

заключеніямъ.

1) Для экономичѳскаго будущаго этихъ мѣстъ вовсѳ нѳ безразлично,

въ какія количественныя отношенія комбпруются упомянутыѳ три

вида зѳмлевладѣнія и какъ они будутъ размѣщены по мѣстности.

2) Ыежду прочимъ, они обусловливаютъ и распредѣленіе угодій;

лѣсовъ, полей и проч., т. е. условія весьма важныя для климати-

ческихъ моментовъ нашей континентальной страны, для сбереженія

источниковъ водъ, a слѣдовательяо, и для урожаевъ, сплава, судо-

ходства и проч., и проч.

3) Отъ нихъ зависитъ сочетаніе заводскихъ п, вообще, обраба-

тывающихъ производствъ съ сельскимъ хозяйствомъ и другими

отраслями добывающей промышленности, какъ и состояніе нашпхъ

колесныхъ сообщѳній.

4) Характеръ распредѣлѳнія землевладѣнія близко соприкасается

съ экономическою стороною вопросовъ землевдадѣльчѳскаго и кресть-

янскаго; отъ правилънаго устройства сихъ отношѳній зависитъ

также возвышеніѳ плп упадокъ доходности отъ лѣсныхъ, земель-

ныхъ и горныхъ имуществъ казны.

5) На нашемъ сѣверѣ, влѣдствіе особыхъ условій зѳмлевладѣнія

и близости мѣстяостей, нуждающихся въ запасахъ казенныхъ зе-

мель, нѳльзя стодь свободно располагать этимъ государствѳннымъ

фондомъ, какъ было установлено для Сибирп законами 1893 —

1897 гг. для отвода переселенческихъ участковъ, при зѳмельномъ

устройствѣ старожилъ, при выдѣлѣ цѣнныхъ лѣсовъ п казенныхъ

запасовъ изъ срѳды таежныхъ пространствъ.
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6) Планообразныи, особымъ закономъ обусловленный, послѣдо-

вательный образъ дѣиствій весьма желатеденъ въ семъ отношеніи,

съ тѣмъ, чтобы въ законѣ были указанія яормы чрѳзполосности

владѣніи п нужныя кодичественныя ихъ отногаенія.

7) Фондъ государственныхъ земель, іго моему, не долженъ здѣсь

падать ннже 33 0 / 0 общей площади, пначе мы рискуемъ бѣдствіяии отъ

малолѣсья; свыше жѳ 50 0 / 0 _ ѳго можно почитать излишнимъ. Исклю-

ченія изъ послѣдняго правила допустимы ляшь для нѣкотпрыхъ

мѣстностей съ господствомъ тундръ и «камнеи», гдѣ процентъ этотъ

можетъ достигнуть и 75. Подъ частными владѣніями полезно имѣть

не менѣе 10 0 / 0 п не болѣе 33 0 / о . Общинныя крестьянскія владѣнія,

въ связи съ этимъ, опредѣляются отъ 33 до 60 0 / 0 .

8) Однако, подобныя количественныя нормы, сами по сѳбѣ, не

выражаютъ всего нужнаго. Недостаточно соблюсти эти отношенія

въ среднемъ по губерніи, по уѣзду или даже по волости. Намъ

извѣстны здѣсь волости, имѣющія протяженность на сотни верстъ,

и если допустить сущѳствованіе казенныхъ и владѣльческихъ дачъ

въ одномъ углу подобноп волости, то это ве исключаетъ въ дру-

гомъ — страды деревень отъ безлѣсья, безработицы и проч. Слѣдо-

вательно, надо имѣть въ виду опредѣленную единпцу площади,

которая, по моимъ наблюденіямъ, для нашего сѣвера близка къ

прямоугольнику въ- 30.000 дес. То есть, вышепрпведенныя нормы

трехъ зѳмлевладѣній должны быть соблюдаѳмы въ предѣлахъ каж-

дыхъ 30.000 десятинъ.

9) Если представить себѣ по этпм.ъ основаніямъ расчлененноѳ

пространство и въ каждомъ подобиомъ четырѳугольникѣ три части,

то ни одна изъ нихъ не можетъ отстоять отъ другой далѣе 15 —

20 верстъ (чего и требовалось достигнуть), особенно если со-

блюсти, чтобы гаирина прямоугольника не бьтла меньше Ѵб Длины.

(Практика землевладѣнія показала, что болѣѳ узкіе участки прѳд-

ставляютъ серьезныя неудобства для хозяйства). Ясно, что тогда

не ыожетъ случиться для деревни чрезмѣрной дальности ѣзды за

дровами, да п лѣсистость, въ смыслѣ метеорологичѳскихъ вліяній,

охраны водностн и проч., нѳ можетъ превзойти нужныхъ предѣ-

ловъ или пасть ниже ихъ.

10) Чтобы на нашемъ сѣверѣ достигнуть успѣшнаго заседенія,

въ связи съ подобнымъ землеустронствомъ, нѳ потребуѳтся, какъ

полагаютъ, болыппхъ жертвъ на съемку и межеваніе. Нужно лишь

предварптельно развить геодезистами въ лѣсной полосѣ градусную

сѣть вазировъ и мпнутныхъ знаковъ, тогда получатся чѳтырехуголь-

нпки, ыатеяатичѳски оиредѣленныѳ, послѣ чего каждый выдѣлъ и при-

веденіе въ нзвѣстность лѣсныхъ пространствъ окажутся доступными
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мѣстному ііѳрсоналу съ простыми и минималышми срѳдствами, и всякіѳ

отводы могутъ быть выполняемы по мѣрѣ надобности и постѳпѳнно.

Подробности о семъ, какъ равно и разсчеты стоимости работъ,
подтвердятъ, что это будетъ въ то же врѳмя точнѣйшимъ и дѳше-

вѣйшимъ средствомъ приведенія въ извѣстность лѣсныхъ про-

странствъ сѣвера и дешевѣйшимъ землѳустройствомъ, о чемъ я буду

имѣть честь доложить осрбо.
Преждѳ чѣмъ доложить Обществу детали, приведшія мѳня къ

симъ заключѳніямъ, и свои соображѳнія о планѣ землеустройства

на сѣвѳрѣ Евроііѳйской Россіи, я просилъ бы И. В. Э. Общество

высказаться по слѣдующимъ воцросамъ:

1. Признается ли распредѣленіе сихъ видовъ зѳмлѳвладѣнія

обстоятѳльствомъ общѳй экономической важности?

Я имѣю въ виду, что соотвѣтствѳняое распрѳдѣлѳніе упомянутыхъ

трехъ видовъ землѳвладѣнія является y насъ выразителемъ сочета-

нія лѣсовъ съ другими угодьями, труда, земли, капитала и пнтел-

лекта, сочѳтаніе добывающѳй и обрабатывающѳй промышленности.

При континѳнтальности нашѳй родины, гдѣ лѣсъ играетъ, отчасти,

роль моря, при ѳя пространственности и бездорожьи, эти элѳменты

пріобрѣтаютъ рѣшающѳе значеніе.

2. Не слѣдуетъ ли въ такомъ случаѣ факторъ расиредѣлѳнія

землевладѣнія принять во вниманіѳ при предстоящѳмъ на сѣвѳрѣ

зѳмлѳустроиствѣ?

3. Признается ли и связь его съ экономическою стороною со-

врѳмѳннаго положенія дворянскаго и крестьянскаго вопросовъ?
4. Уважительно ли жѳланіе достигнуть большей точности и со-

гласовавности статистическихъ свѣдѣній о землевладѣніяхъ, т. е.,

о количественной сторонѣ, равно и о размѣщеніи ихъ по мѣстности?

5. Такъ какъ факторъ этотъ проявляѳтъ сѳбя y насъ рѣшаю-

щимъ образомъ уже въ предѣлахъ 15—20 верстнаго разстоянія

гужевого пути, то жѳлательно ли, чтобы обнародываемыя статисти-

чѳскія свѣдѣнія о землевладѣніяхъ разрабатывались и группирова-

лись не только по губервіямъ и уѣздамъ, но и по волостямъ, a въ

волостяхъ, объемъ которыхъ превосходитъ площадь 30.000 десятинъ,

группировались бы эти данныя на столько частей, сколько разъ по-

добная волость больше названной площади? Въ такомъ случаѣ, не

признаѳтся ли полезвымъ отнествсь куда слѣдуѳтъ и просить о ска-

занныхъ въ пп. 4 и 5 коррѳктивахъ отѳчественной статистики?
6. Не найдѳтъ ли Общѳство своеврѳменнымъ возбудить вопросъ объ

изслѣдованіи въ семъ отношеніи и прочѳй части Европеискои Россіи,

т. е. о характерѣ распредѣленія сихъ категорій зѳмлѳвладѣній и угодій?



ПАМЯТИ IL A. КОСТЫЧЕВА.

I. КЪ Г0Д0В0МУ ДНІО КОНЧПНЫ ПАВЛА АНДРЕЕВПМ КОСТЫЧЕВА.

(Докладъ H. М. Сибирцева, читанный въ ваеѣданіи Почвенаой Коммисіи Им-

ператорскаго Вольнаго Экономнческаго Общества 8-го мая 1897 г.)

Годъ тому назадъ русское почвовѣдѣніе понесло тяжелую и

нѳвознаградимую утрату въ лицѣ преждѳврѳменно. сошедшаго въ

могилу Павла Андрѳевича Костычева. Покойныи Костычевъ, быв-
шіи воспитанникъ С.-Петербургскаго, Земледѣльческаго и Лѣсного

Института и одинъ изъ ближаишихъ учѳниковъ (тоже шжоинаго

тѳпѳрь) A. Н. Энгельгардта, отдалъ почвеннымъ изслѣдованіямъ

длинный рядъ лѣтъ неустаннаго, плодотворнаго и талантлпваго

труда. По складу своего мышлѳнія и по направленію своихъ ра-

ботъ это былъ тонкій, остроумный, настойчивый и послѣдователь-

ныи аналитикъ. Изучить явленіе отъ начала до конца, отъ корня

до послѣднихъ развѣтвленій, нѳ оставить безъ разсмотрѣнія ни

одной детали, изслѣдовать шагъ за шагомъ всѣ нити и изгибы

вопроса, всюду примѣняя строго-выдержанные методы мѣры и

вѣса, — вотъ задачи, которыя ставилъ себѣ Костычевъ и которыя

выполнялись имъ съ неизмѣнно сосрѳдоточеннымъ вниманіемъ п

соотвѣтствующииъ успѣхомъ. Онъ обладалъ въ высшей стѳпени

способностыо расчлененія сложныхъ фактовъ п критическаго ана-

лиза валовыхъ, смѣшанныхъ наблюдѳній и обобщеній; никогда нѳ

могъ бы онъ назвать неяснаго яснымъ, неполнаго достаточнымъ,

извѣстнаго въ общихъ чертахъ — исчѳрпаннымъ. По ыногосторон-

ности своихъ знаній Костычѳвъ занималъ особое, выдающееся по-

ложеніе среди русскихъ почвовѣдовъ; опытный химикъ (какъ тео-

ретикъ, такъ и практикъ), онъ былъ въ то же время микробіоло-
гомъ, гѳоботаникомъ и агрономомъ. Нп одна отрасль естествозна-

нія и сельскаго хозяйства, соприкасающаяся съ почвовѣдѣніемъ, не

была чужда Костычеву. Энергія п настойчивость покойнаго изслѣ-

доватѳля извѣстны всѣмъ, слѣдившимъ за его работамп. Съ 1872
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no 1894 годъ, состоя профессоромъ Лѣсного Института и читая

по временамъ нѳобязатѳльные курсы почвовѣдѣшя въ С.-Пѳтербург-

скомъ университетѣ, онъ далъ около шестидѳсяти статеи, моногра-

фій, пѳрѳводовъ, докладовъ и замѣтокъ; онъ изъѣздилъ вдоль и

попѳрекъ всю Европенскую Россію, включая Кавказъ, Уральскую
область и часть Сибири; его не пугали самыя кропотливыя и мѣш-

котныя лабораторныя изслѣдованія надъ почвами, обыкновенно
отталкиваюіція отъ сѳбя присяжныхъ химиковъ. Ясность и послѣ-

довательность изложеяія, свойственная произведеніямъ и іекціямъ
Костычева, особенно характеристичны: въ каждой строкѣ его ста-

тѳй, касавшихся химіи шш физики почвъ, чувствуѳтся хозяинъ

дѣла. Богатая эрудиція Костычева и цѣлый рядъ его самостоятель-

ныхъ изслѣдованій создали ему громкую, почетную и авторитетную

извѣстность какъ въ Россіи, такъ и заграницей '). Имя Костычева,
какъ ученаго, — это безспорно крупное имя, одно изъ тѣхъ именъ,

за которымн —въ историческомъ развитіи научныхъ дисциплинъ —

закрѣпляется прочная и благодарная память. Тѣиъ болѣе должно

быть признательно Костычеву молодое русское почвовѣдѣніѳ, въ

ряду представителей котораго ѳму принадлѳжало, по общѳму при-

знанію, «одно изъ первыхъ двухъ мѣстъ» 2 ).

Припомнимъ въ бѣгломъ перечнѣ главныя изъ работъ покой-
наго профессора-почвовѣда.

Чрезвычайно важный (въ теоретичѳскомъ и практпчѳскомъ отно-

шеніи) вопросъ о состояніи въ почвахъ фосфора и фосфорной
кислоты обращалъ на себя особое внпманіе Костычева. Онъ воз-

вращался къ этому вопросу нѣсколько разъ, посвятилъ ему свою

ыагистерскую диссертацію п ѳще до шести статей и замѣтокъ.

Благодаря Костычеву, мы гораздо отчѳтливѣе представляѳмъ себѣ

теперь составъ п измѣняѳмость фосфорнокислыхъ солѳй въ почвѣ;

мы знаѳмъ, при какихъ условіяхъ образуются въ почвенной средѣ

фосфаты щелочно-зѳмельныхъ и полуторныхъ окисловъ; онъ разъяс-

нилъ намъ также, въ болыпей или мѳныпѳй степѳни, какое зна-

чѳніе имѣетъ высвобождѳніе фосфора изъ сдожныхъ органичѳскихъ

вѳщѳствъ почвенной массы.

Изучѳнію органтеской части почвъ {перегноя) — этому труд-

ному и ещѳ нѳдостаточно разработанному до сихъ поръ отдѣлу

общаго почвовѣдѣнія, Костычевъ подарплъ нѣсколько замѣча-

Костычевъ былъ мѳжду ирочимъ постоянныиъ сотрудникомъ извѣстнаго

пвданія Е. Wollny: Forschungen auf dem Gebiete der Agriculturphysilc.

2 ) G. Никитинъ. Павелъ Андреѳвичъ Костычевъ (некрологъ). Ивв. Геолог.

Комптета, 1895 г., т. XIV, № 8 — 9.
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тельныхъ изслѣдованій, чрезвычайно остроумныхъ по замыслу, по

идеямъ и постановкѣ и тщательяыхъ по выполненію. Самостоя-

тельными микробіологическими работами надъ иерегкоеліа занимался

(въ то врѳмя) изъ всѣхъ русскихъ почвовѣдовъ одинъ только Ко-

стычѳвъ, изучившій прѳдварительно ыетоды мокробіологіи въ Па-

рижѣ. Ему, между прочимъ, принадлежитъ выводъ, что темноокра-

шенные продукты разложѳнія раститѳльныхъ тканеі нѳ получаются

въ присутствіи однѣхъ бактѳрій, a являются результатомъ совмѣ-

стной или послѣдоватѳльноі жизнедѣятѳльности бактѳріальныхъ и

грибныхъ формъ. Имъ жѳ были предприняты повѣрочныя и кри-

тическія изслѣдованія надъ органоминеральными веществами, по-

казавшія слабыя стороны въ извѣстной теоріи Грандо. По вопросу

объ условіяхъ разложенія органическихъ остатковъ въ почвѣ Ко-

стычевъ, совмѣстно съ нѣкоторыыи изъ своихъ ученпковъ, далъ

длинный рядъ прямыхъ лабораторныхъ опытовъ, пролившихъ много

свѣта на процессы и ходъ накопленія перегноя въ почвенной срѳдѣ,

на зависимость этихъ процессовъ отъ фпзичѳскихъ особенностей

почвы, на образованіе чернозема и ѳго деградацію подъ лѣсами.

Костычевымъ жѳ высказана изящная и увлекательная, хотя и одно-

сторонняя, гипотеза о предѣлъномъ обогащеніи иѳрѳгноя азотомъ

чрезъ рѳгенѳрацію бѣлковъ въ грибной плазмѣ.

Далѣе слѣдуютъ работы Костычѳва (и его учениковъ), касав-

шіяся физики почвъ, ихъ структуры, условій передвиженія въ нихъ

влаги, внутренней росы, дѣйствія на почвы мороза и проч. Всѣ

эти изысканія, сопровождавшіяся тщательнымъ анализомъ явленій

и постановкою повѣрочныхъ опытовъ, пмѣютъ болыпое научноѳ п

практичѳскоѳ значеніе.

Не менѣѳ интѳрѳсовался покойный Костычевъ фито-и зоопедо-

логіѳй, a такжѳ метеорологическими и гѳологическими вопросамв,

имѣющими тѣсную связь съ изученіѳмъ почвъ. Ые всѣ изъ выска-

занныхъ имъ взглядовъ могутъ быть прпзнаны одішаково удачнымп;

но вездѣ вндно настойчивое и уішрноѳ исканіе нстины, безпокой-

ная погоня за нею, приводившая пногда къ увлеченіяшъ, мы ду-

маемъ, временнымъ.

Костычѳвымъ, мѳжду прочимъ, подчеркнуто значѳніе механиче-

скаго и структурнаго характера почвы въ распрѳдѣленіи лѣсной

и травянистой раститѳльности; его бдизко занимали вопросы о

соотношѳніи между химическими свойствами почвъ и флорощ ему

принадлѳжатъ нѣкоторыя интѳресныя наблюденія надъ населяющими

почву животными и имъ жѳ удѣлено иного вниманія прѳжнимъ п ны-

нѣшнилъ климатическимъ условіямъ стѳпной полосы Россіи.
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Изслѣдованія надъ отдѣдьныіш естественныііп типами русскихъ

почвъ производплпсь Костычевымъ во всеоружіи его основательныхъ

п разностароннихъ знаній. Первоѳ мѣсто срѳди нихъ зайимаетъ

шнроко задуманная монографія «Почвы черноземной области Рос-

сіи», изъ которой была напѳчатана при его жизни пѳрвая часть;

«Образованіе чѳрнозѳыа». Черноземообразовательные процессы, ха-

рактѳризующіеся въ рѳзультатѣ особымъ количествѳннымъ и качѳ-

отвѳннымъ состояніемъ въ чѳрноземѣ органическихъ вещѳствъ, раз-

сматриваются въ этой замѣчатѳльной монографіи съ обычною для

Костычѳва дѳтальностыо, съ критическимъ разборомъ всѣхъ прп-

входящихъ условій и съ постановкою многочисленныхъ эксперймен-

тальныхъ изслѣдованій. Мѳньше по объему, но не ыенѣе интересна

и поучптельна по содержанію другая работа Костычева, перенося-

щая насъ изъ стѳпной Россіи въ сѣверную. Мы разумѣемъ его

«Изслѣдованіе подзола», въ которомъ, помимо яснаго и точнаго

изложенія генезиса подзолистыхъ почвъ и ряда ихъ химическихъ

анализовъ, опять встрѣчаеыъ спеціальное, тонкое и кропотлпвое

лабораторное изслѣдованіе надъ состояніемъ въ подзолахъ фосфора

и фосфорной кислоты. Солонцовымъ почвамъ Костычевъ такжѳ по-

святилъ нѣсколько статей и замѣтокъ, содержащихъ въ себѣ сооб-

раженія и выводы автора объ условіяхъ происхожденія и залеганія
солонцовъ, о ихъ структурныхъ и химичѳскихъ свойствахъ и о ме-

тодахъ меліораціи солонцовъ. Кромѣ того, Костычевъ касался въ

своихъ работахъ сѣрыхъ лѣсныхъ земелъ. Нѳ довольствуясь теоре-

тическими данными относительно деградаціи почвъ и наблюденіямп
въ природѣ, онъ доказалъ прямымъ экспериментомъ возможность

и дѣйствитѳльность перехода чернозема, при пзвѣстныхъ условіяхъ,

въ бѣдную перегноѳмъ «сѣрую почву>. Наконецъ, Костычевъ про-

извѳлъ особыя изслѣдованія надъ днѣпровскими, такъ называѳмьши

алешковскпми песшми и надъ скелетными почвами Крыма и Кав-

каза (анализы почвъ виноградниковъ).
Система общихъ воззрѣній Костычева на физико-химическую

натуру и жизнь почвы изложѳна въ его обширномъ курсѣ почво-

вѣдѣнія, читанномъ студентамъ Лѣсного Института. Къ сожалѣнію,

этотъ курсъ остался не напечатаннымъ. ■ Сжатыи, но заключающій
въ себѣ оригинальныя мыслп п выводы, очеркъ почвенныхъ типовъ

Россіи помѣщенъ Костычевымъ въ сборннкѣ «Сельское и Лѣсное

хозяйство Россіи», изданномъ департаментомъ зеыледѣлія п сель-

ской проиышленности для Чикагской выставки. Въ этой статьѣ

(«Почвы Россіи») прнведены таблнцы хпмическихъ анализовъ рус-

скихъ почвъ, исполненныхъ сампмъ авторомъ, и къ ней приложена



— 223 —

небодыпая схематпческая почвенвая карта Европейской Россіи съ

обозначеніемъ чернозема, лѣсныхъ земель п лесковъ 1 ).

Мы намѣренно нѳ касались агрономическихъ и вообще приклад-

ныхъ работъ поконнаго ученаго, хорошо извѣстаыхъ седьскиыъ

хозяевамъ. Для насъ въ этихъ работахъ ваиболѣе іюучительно то,

что всѣ онѣ основаны на чжто - научныхъ посшкахъ, и прѳжде

всѳго, на томъ же внимательномъ и разностороннемъ изученіи

почвъ. Агрологія есть производноѳ педологіи, разумная агрономи-

ческая техника есть производноѳ естествовѣдѣнія, довольство и

богатство страны есть производное знанія — вотъ девизъ, которому

посвятилъ П. А. Костычевъ всю свою трудовую жизнь, которыи

онъ поставилъ въ основу своѳй научной дѣятѳльности и завѣщалъ

всей мыслящей замлѳдѣльческой Россіп.

II. КРАТКІЙ ОЧЕРКЪ РАБОТЪ П ВЗГЛЯДОВЪ П. А. КОСТЫЧЕВА ВЪ
ОБЛАСТО ПОЧВОВѢДѢВІЯ II ЗЕИЛЕДѢЛІЯ.

П. С. К оссовича.

Павелъ Андреевпчъ Костычевъ почти всю свою трудолюбивую
жизнь посвятилъ изученію литературы, лабораторной работѣ и на-

блюдѳнію лрироды въ области почвовѣдѣнія и земледѣлія. Результа-
томъ этой дѣятельности явился цѣлый рядъ изслѣдованій, наблю-
девій и взглядовъ, которые мы находимъ въ его многочисленньтхъ

печатныхъ трудахъ и которые въ цѣломъ составляютъ тотъ истинно-

заслуженный ііамятникъ, который самъ себѣ при жизни воздвигалъ

покойный. Задачѳго настоящей статьи и будетъ — сообщить въ крат-

комъ очеркѣ главные работы и взгляды покойнаго. Въ нашемъ очеркѣ

будетъ исключева критическая оцѣнка сообщаемаго, такъ какъ та-

кая оцѣнка несомнѣнно носила бы личвый, субъективный харак-

тѳръ; толысо исторія постепѳнно можѳтъ дать истинную расцѣнку,

поэтому ей мы еѳ и предоставимъ, сами же постараемся передать

') Почти полный списокъ трудовъ п сочиненШ Костьтчева по почвовѣдѣнію

включенъ въ вышецитированный нѳкрологъ покойнаго, составленный С. Н.
Никитинымъ. См. также статью A. А. Вычихина: «Профессоръ П. А. Косты-
чевъ. Краткій обзоръ его научной п педагогической дѣятельности» (Одесса,

1896) и разлпчныя другія замѣткп п некрологп, появпвшіеся по смертп Ко-
стычева во многихъ изданіяхъ.
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рѳзультаты научной дѣятельности П. А. такими, какими мы нахо-

димъ ихъ въ его пѳчатныхъ трудахъ.

Мало наидется такихъ вопросовъ въ области почвовѣдѣнія и

землѳдѣлія, на которыхъ Павелъ Андреевичъ нѳ останавливалъ бы

своего вниманія, н поэтоыу въ томъ краткомъ очеркѣ, на которомъ

мы хотѣли бы остановиться, было бы трудно коснуться всѣхъ тѣхъ

соображеніі и взглядовъ, которыѳ имъ были высказаиы въ пѳчати;

въ виду этого, мы позволимъ себѣ остановиться толыш на главныхъ

и преимущественно на тѣхъ, которыѳ авторъ съ особѳнною настой-

чивостыо и постоянствомъ отстаивалъ. При выясненіи вопроса, ка-

кого порядка придержаться при передачѣ работъ и взглядовъ по-

койнаго, намъ кажется наиболѣе удобныиъ остановиться на ихъ

хронологическомъ изложеніи, но лишь съ тѣмъ ограниченіемъ, что

разъ какой-либо вопросъ былъ затронутъ авторомъ, то продолжать

слѣдить за нимъ во всѣхъ его дальнѣйшихъ фазахъ развитія; и кромѣ

того — вначалѣ сгруппировать преимущественно работы и взгляды въ

области почвовѣдчнія и затѣмъ уже перѳйти къ вопросамъ земледѣлія.

Изслѣдованіе о нерастворимыхъ фосфорнокислыхъ соѳдиненіяхъ

почвъ ') было пѳрвою общирною опытною работою П. А. Костычева;

въ ней онъ остановился надъ вопросомъ: въ соединеніи съ какими

основавіями фосфорная кислота находится въ почвѣ. Когда была на-

чата эта работа, въ наукѣ господствовало мнѣніѳ, что фосфорная

кислота находится въ почвѣ преимуществѳнно въ соѳдиненіи съ

окисыо желѣза и глиноземомъ, и что вообщѳ фосфорнокислыя соеди-

ненія, вносимыя въ почву, въ концѣ концовъ превращаются въ соли

этпхъ жѳ основаній; П. А., на основаніи своихъ изслѣдованій, прн-

шелъ къ другому заключѳнію. Имъ было сперва изучѳно взаимо-

дѣйствіе фосфорнокислыхъ окиси желѣза и глинозема на углѳкислую

извѳсть въ врисутствіи воды; ври этомъ оказалось, что углекисдая

известь разлагаѳтся съ выдѣленіемъ угольной кислоты. По объясне-

нію П. А., эта реакція совѳршаѳтся такимъ образомъ, что фосфор-

нокислые окись жѳлѣза и глиноземъ сперва разлагаются водою,

причемъ выдѣляется свободная фосфорная кисѣота; послѣдняя дѣй-

ствуетъ на углекислую известь и выдѣляетъ угольную кисдоту; вы-

дѣлившаяся угольная кислота растворяѳтъ нѣкотороѳ количѳство

углекислой извести, a затѣмъ дальнѣйшѳе разложеніѳ фосфорно-

кислыхъ окиса желѣза и глинозема происходитъ уже подъ влія-

ніемъ раствора двууглекислой извести, прпчемъ постоянно вновь

выдѣляется угольная кислота. Такое разложеніе происходитъ дажѳ

«Ыерастворнмыя фосфороокислыя соединенія почвъ». П. Костычева,

Спб., 1881 г.
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въ смѣсяхъ, содѳржащихъ въ болыиомъ избыткѣ окись желѣза

сравнитѳльно съ фосфорною кислотою и углекислой пзвестью. Еслп
же принять, что выдѣляющаяся при этомъ фосфорная кислота дѣй-

ствуѳтъ подобно водному раствору фосфорнон кислоты на угле-

кислую известь, при каковомъ дѣіствіи, по опыту П. А. Костычева,
получаѳтся СаНР0 4 , то должно допустить, что, именно, въ это соедн-

нѳніѳ окончательно и переходитъ фосфорная кислота въ почвѣ, ко-

нѳчно, исключая почвъ, относительно весьма богатыхъ желѣзомъ и

бѣдныхъ извѳстью, въ каковыхъ фосфорная кислота находится по

прѳимуществу въ соединеніи съ глиноземомъ. Въ виду такихъ резуль-

татовъ, П. А. лолагаетъ, что дѣйствіе фосфорнокислыхъ окиси же-

лѣза, глинозема и извести, вносимыхъ въ почву въ впдѣ удобренія,
должно быть одинаково, такъ какъ въ концѣ кобцовъ всѣ эти сое-

диненія превращаются въ одно и то же соединеніѳ. Такъ, на стр. 64-ой
читаемъ: «Принимая во вниманіѳ незначптельноѳ содержаніе въ

почвѣ окиси желѣза и глинозема, можно сказать, что и въ такихъ

почвахъ, гдѣ количество углекислой извести составляетъ менѣе од-

ного процента, фосфорная кислота почтн вся будетъ соединена съ

известыо...». И далѣе (стр. 68); «Слѣдоватѳльно, въ концѣ концовъ

можно сказать, что въ почвахъ нерастворимыя въ водѣ фосфорно-
известковыя соли постоянно иереходятъ однѣ въ другія, причѳмъ

конечными продуктами пѳрехода, съ одной стороны, будетъ трех-

кальціева, и съ другой — двукальціѳва соли фосфорной кислоты.

Если почва богата угольной кислотой, то по всей вѣроятностн въ

болыпеыъ количествѣ будетъ двукальціева соль; въ противномъ слу-

чаѣ наоборотъ; такъ какъ въ преобладающемъ болыпинствѣ почвъ

угольная кислота находится въ большомъ количѳствѣ, то двукаль-

ціѳва соль должна быть въ нихъ въ болыпемъ количествѣ сравни-

тельно съ трѳхосновной». Таковы главные выводы, къ которымъ

пришелъ П. А. на основаніи своей первой работы надъ состояніемъ
фосфорной кислоты въ почвѣ.

Въ 1881 году П. А. вновь заинтересовался фориою, въ которой
находится фосфорная кислота въ почвахъ, a имѳнно, при изученіи
почвъ изъ им. Батищева, на которыхъ A. Н. Энгѳльгардъ пронз-

водилъ свои извѣстные ооыты по примѣнѳнію фосфоритной муки.

При этомъ изслѣдованіи •) П. А., на основаніи отношенія фосфорной
кнслоты чѳрнозѳмной и подзолистой почвъ къ различнымъ раство-

рптѳлямъ (къ кислотамъ, щелочамъ и солямъ), пришелъ къ заклю-

чѳнію, что въ сѣверныхъ цодзолистыхъ почвахъ фосфорная кислота

1 ) Сел. Хов. п Лѣс. CLVII, стр. 351.
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находится do прѳимуществу (a въ нѣкоторыхъ можетъ быть и вся)

въ соединенш съ органическими веществами ц что это «фосфорно-

органическое вещѳство нѳ можетъ служпть питательнымъ веществомъ

для растеній» (стр. 368); поэтому такія почвы нуждаются въ удо-

бреніи ихъ фосфорнокислыми соедпненіями, несмотря на то, что онѣ

сами по себѣ могутъ быть и относитѳльно богаты фосфорной ки-

слотой. Впрочѳыъ, надо заыѣтить, что П. А. не удалось при его

изслѣдованіп снайти способа для точнаго отдѣленія фосфорно-

органическаго соединенія отъ минеральныхъ фосфорныхъ солей...»,
«Только косвеннымъ путѳмъ, изъ сопоставлѳнія разнихъ фактовъ
при разнообразныхъ пріемахъ изсдѣдованія, — по ынѣнію П. А.,—
можно судить о сравнитѳльномъ количествѣ фосфорно-органичѳ-

скихъ соединеній разныхъ почвъ» (стр. 367). Согласно его взгляду,

разница ыежду фосфорными соедпненіямтт подзолпстыхъ п черно-

зѳмныхъ почвъ сводится къ тому, что въ первыхъ почти весь фос-

форъ находится въ фосфорно-органичѳскомъ соеднненіи, въ черно-

земныхъ же почвахъ онъ содержится въ значительной стѳпени

также и въ видѣ минѳральныхъ солей; кромѣ того, въ подзолистыхъ

почвахъ фосфорно-органическоѳ вещѳство представляетъ собою сво-

бодную кисдоту, такъ какъ въ нихъ недостаетъ основаній для ней-

трализаціи; потому . же самому въ подзолистыхъ почвахъ амміакъ

прямо растворяетъ фосфорно-органическое вещество бѳзъ прѳдвари-

тѳльной обработки этпхъ почвъ кисдотой; въ черноземныхъ же поч-

вахъ подобнаго дѣйствія амміака не наблюдается, и имѳнно потому,

что въ нихъ фосфорно-органическое соединеніе находится въ видѣ

известковыхъ солей. Такъ какъ подзодистыя почвы имѣютъ кислую

реакцію, то на нихъ, говоритъ П. А., должны съ успѣхомъ примѣ-

няться сырые, лишь размолотыѳ фосфорпты, фосфорная кислота

которыхъ на другихъ нейтральныхъ почвахъ не можѳтъ быть до-

ступною для растеній; причѳмъ дѣйствіѳ сырой фосфоритной муіш

доджно быть особенно благопріятно на подзолистыхъ иочвахъ ещѳ

потому, что этотъ тукъ будетъ умѣрять кислотность этихъ почвъ,

между тѣмъ какъ «суиерфосфатъ на нихъ, можетъ быть, нѳ ока-

залъ бы такого хорошаго дѣйствія, такъ какъ, можетъ быть, уве-

дичидъ бы кодичѳство кислыхъ фосфорно-органическихъ соединеній,

тогда какъ чисто мпнеральныхъ солѳй фосфорной кислоты онъ обра-
зовалъ бы въ почвѣ мало» (стр. 370). Затѣмъ отмѣтимъ еще, что

благопріятноѳ дѣйствіѳ столь распространеннаго въ дѣсныхъ мѣстно-

стяхъ выжиганія дядъ П. А. ') ставилъ въ значительной степени

^ Сел. Хоз. и Лѣс. CLVIII, стр. 7.
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въ связь съ освобожденіѳыъ при этомъ пріемѣ фосфорнсш кислоты

изъ недоступныхъ для растеній фосфорно-органическихъ соединеній

почвы.

Къ вопросу объ измѣненіяхъ, которымъ подвергаются фосфорно-
кисдыя соединенія почвъ, П. А. возвращается еще въ третіи разъ, a

именно, на ѴІІІ-мъ Съѣздѣ Русскихъ Естествоиспытателей и Врачей
онъ дѣлаѳтъ сообщѳніѳ; «Объ измѣненіяхъ составныхъ частей почвы,

содержащихъ фосфоръ> 1 ). Какъ извѣстно, въ почвахъ разложеніѳ

органическихъ веществъ сопровождается окисленіемъ содержащагося

въ нихъ фосфора и образованіемъ фосфорнокислыхъ солей. По
сообщѳнію П. А. Костычева, его изслѣдованія показываютъ, что

при нѣкоторыхъ условіяхъ происходитъ обратный процессъ: низшія
растенія, разростающіяся въ почвѣ, питаются фосфорнокислыми

солями и употрѳбляютъ фосфоръ на образованіе органическихъ

вещѳствъ, — вѣроятно, азотистыхъ веществъ своей протоцлазмы,—

отчего количѳство фосфорныхъ содей почвы можетъ иногда значи-

тельно умѳньшпться.

Имя П. А,, какъ ученаго изслѣдователя, особѳнно тѣсно связано

съ воиросомъ о накопленіи и разложеніи органическихъ веществъ

въ дочвѣ и о происхожденіи чернозема. Повидимому, органическое

вѳщѳство почвы было собственно первымъ объѳктомъ, на которомъ

онъ остановился для своихъ самостоятельныхъ лабораторныхъ из-

слѣдованій. Но первыя работы въ этомъ направленіи нѳ являются

строго сисхематическими и законченными; вниманіе изслѣдователя,

повидимоыу, вскорѣ было отвлечѳно и сосрѳдоточилось на нѣкотороѳ

время на подробяомъ изученіи нерастворимыхъ фосфорнокислыхъ

соединеній почвы; поэтому съ изложенія работъ покойнаго въ

этомъ направленіи мы п начали нашъ очеркъ. Только по окончаніи
первой работы надъ нерастворимымя соединешяыи почвы, II. А.

посвящаетъ своѳ время систематическоыу изученію органпческихъ

веществъ почвы. 0 первыхъ своихъ отрывочныхъ изслѣдованіяхъ

надъ перѳгнойными веществами П. А. упоминаетъ въ статьѣ «Краткій
очеркъ химическихъ свойствъ яерегноя и ихъ сельскохозяйствѳн-

наго значенія» 2 ); разсматривая въ нѳй, между прочимъ, изслѣдованія

и взгляды І^андо о минерало-органическихъ веществахъ и о ихъ

роли въ питаніп растеній, онъ, на основаніи своихъ, хотя и не-

многихъ опытовъ, во-пѳрвыхъ, нѳ считаѳтъ возможнымъ согласпться

съ Грандо, что углекисдый амміакъ можетъ извлечь всю фосфорвую

J ) Труды ѴПІто Съѣзда Русскихъ Естествоиопытателей п Врачей. Отд. 9,

стр. 2; a такжѳ сОор. и удобр. чернозема», стр. 248—252.

5 ) Сел. Хоз. и Лѣс. 1876 r., СХХІ, стр. 21.
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кислоту изъ чернозѳма, во-вторыхъ, не допускаѳтъ, чтобы діализомъ
можно было бы выдѣдить до 90 0 / о минеральныхъ вѳществъ изъ

амміачной гуминовоішслой вытяжки почвы, какъ то утверждалъ

Грандо, и, наконѳцъ, въ-третьихъ, онъ не согдашается съ заклю-

чѳніемъ Грандо, что «пахотные слои содѳржатъ въ видѣ особеннаго
соѳдиненія всѣ мннеральныя вещества, составляющія пищу растѳній»

(слова Грандо); по мнѣнію П. А. Костычева, «за перѳгнойными

вѳществами относительно доставлѳнія питательныхъ вѳществъ ра-

стѳніямъ можно признать только посредствующую роль, въ томъ

смыслѣ, что они ускоряютъ вывѣтриваніѳ горныхъ породъ; но если

порода вывѣтрилась, то вступятъ-ли освободившіяся при этомъ

питатѳльныя вещества въ соединеніѳ съ перѳгноиными вещѳстваш,

или образуютъ минеральныя соли, — это для растеній бѳзразлично,

«такъ какъ мы знаѳмъ, —пишемъ П. А., — почвы очѳнь плодородныя

и вмѣстѣ съ тѣмъ содержащія ничтожное количѳство пѳрѳгноя

(нильскій илъ). Въ иныхъ случаяхъ перѳгнойныя соли растворяются

дажѳ труднѣѳ минеральныхъ солей тѣхъ же металловъ, если дѣй-

ствовать на нихъ угольною кислотою, растворенною въ водѣ» (стр. 48).
Какъ мы увидимъ нижѳ, при изученіи додзодистыхъ почвъ

П. А. пришелъ даже къ заключенію, что фосфорная кислота въ

соѳдиненіяхъ съ органическими вѳществами вполнѣ нѳдоступна для

растеній. Отмѣтимъ здѣсь ѳще одинъ взглядъ, высказанныи покой-

нымъ въ разсматриваемой статьѣ, a именно, П. А. пишетъ: <Ру-

прѳхтъ, какъ извѣстно, объясняетъ ихъ (толстыхъ чѳрноземныхъ

слоевъ) образованіѳ тѣмъ, что частицы перѳгноя увлѳкались въ глу-

бокіе слои мѳханичѳски стѳкающею внизъ дождевою водою. Не отри-

цая возможности этого, мы думаемъ, что вмѣстѣ съ этимъ, при

проникновеніи въ гдубокіе сдои частицъ перегноя, принималъ уча-

стіе амміакъ почвы и что, слѣдовательно, перегной могъ просачи-

ваться внизъ п въ видѣ раствора» (стр. 46). Мы отмѣчаемъ это

мѣсто, въ виду того, что въ послѣднее время П. А. отказался отъ

этого своѳго взгляда и придѳрживался противоположнаго мнѣнія.

Пѳрейдемъ тѳпѳрь къ систематичѳскимъ пзслѣдованіяыъ П. А.
надъ органическими веществаыи почвы, которыя относятся къ пер-

вой половинѣ восьмидесятыхъ годовъ; рѳзультаты этихъ работъ
собраны въ его книгѣ: «Почвы чернозеыной области Россіи, пхъ

происхожденіѳ, составъ и свойства», появившѳйся въ пѳчати въ

1886 году; этотъ трудъ распадается на двѣ части; въ первой его

половинѣ разсматриваются подробно усдовія раздоженія органиче-

скихъ веществъ, во второй — факторы, обусловившіѳ образованіѳ

чѳрнозема. Согласно автору, ыы сначала остановимся на его рабо-
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тахъ и взглядахъ, относящихся къ раздоженію органическихъ вѳ-

ществъ, причемъ коснѳмся не только изложенныхъ въ вышѳупо-

мянутомъ трудѣ, но и въ его послѣдующихъ статьяхъ, и затѣмъ

ужѳ перѳйдемъ къ его взглядамъ по вопросу о происхождѳніи чѳр-

нозема. На основаніи личныхъ изслѣдованій и работъ своихъ уче-

никовъ, слушателѳй Лѣсного Института, П. А. приходитъ къ слѣ-

дующамъ главнымъ положеніямъ относительно условій разложенія
органическихъ вещѳствъ:

1) «Разложеніе органическихъ растительныхъ веществъ можетъ

происходить и при низкой температурѣ (0° — 5°), и при достаточ-

ной влажности вещества раздоженіе это никакъ нельзя назвать

очень слабымъ> (стр. 24).
2) «Съ возрастаніѳыъ температуры разложеніѳ быстро усили-

ваѳтся, есди только разлагающеѳся вещество достаточно влажно.

Для свѣжихъ растительныхъ остатковъ наиболѣѳ благопріятная раз-

ложѳнію темпѳратура — окодо 35° — 37°. При темпѳратурахъ болѣе

высокихъ разложѳніѳ становится медлѳннѣе» (стр. 24).
3) «Вещѳства, содѳржащія только гигроскопическую воду, ыо-

гутъ разлагаться, хотя и медленно» (стр. 24).

4) «Вещѳства, высушенныя болѣе сильно, начинаютъ разлагаться,

хотя п очень слабо, при сравнитѳльно очѳнь высокихъ темпѳрату-

рахъ» (50°— 65°).
5) «Въ раститѳльныхъ вѳществахъ, уже подвергавшпхся довольно

додго раздоженію, наиболѣе сильноѳ разложѳніе происходнтъ при

50° — 64°, a нѳ при 35° — 37°, какъ въ раститедьныхъ свѣжихъ ве-

щѳствахъ. Затѣмъ ни въ чемъ друюмъ разницы незамѣтно» (стр. 29).

6) «При темпѳратурахъ окодо 100° разложеніѳ не прекращаѳтся,

но происходитъ вѳсьма сидьно» (стр. 35).
7) «Углѳкисдая известь не ускоряѳтъ разложенія органическихъ

вѳщѳствъ, если только они разлагаются вмѣстѣ съ нею (?), или до

смѣшѳнія съ нею разлагались при доступѣ воздуха» (стр. 43).
8) «Раздоженіѳ органическихъ веществъ отъ примѣси песка и

глины не измѣняется замѣтно» (стр. 44).
Останавливаясь дадѣѳ на вопросѣ, какой ближайшій факторъ

опрѳдѣляѳтъ накопленіе перегнойныхъ вѳщѳствъ въ почвѣ, П. А.
приходитъ къ слѣдующѳму закюченію: количество накопляющихся

въ почвѣ органическихъ веществъ опредѣляется не абсолютною

величиною прщюста и не абсолютною велгічиною разложенгя ихъ,

a тѣмъ, какая въ среднемъ выводѣ часть изъ всего запаса органи-

ческихъ веществъ въ почвѣ на данной площади можетъ бытъ раз-

ложена въ теченіе года. ПоДоженіѳ это, «какъ я думаю, — пншетъ
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П. A., —можетъ въ значптельной стѳпѳни разъяснить наши понятія

о процессѣ обогащѳнія почшъ перѳгноемъ. Нѳ признавая этого по-

ложенія, ыы всегда будеыъ склонны думать, что для накопленія въ

почвѣ органичѳскихъ вѳществъ нѳобходимо особенноѳ плодородіѳ

почвы; на самомъ дѣлѣ обогащѳніе почвы перегноемъ ыожетъ про-

исходить и при значитедьныхъ урожаяхъ растеній» (стр. 61 — 62).

Пѳрѳходя въ слѣдующей главѣ къ вопросу о ближайшпхъ при-

чпнахъ разложенія органическихъ веществъ, П. А. приходитъ къ

общему выводу: 1) что оно происходитъ главнымъ образоыъ подъ

вдіяніемъ бактерій и грнбовъ, но ыожетъ происходить и чисто хи-

ыическимъ путемъ, 2) что «только относительно грибовъ несоынѣнно,

что они способны образовать продукты разложенія, окрашенные въ

темный цвѣтъ» (стр. 81), и 3) что «образованіѳ аморфныхъ про-

дуктовъ разложѳнія обусловливается главнымъ образомъ дѣятель-

ностью животныхъ» (стр. 81). Таковы взгляды П. А. на процессъ

разложенія органическихъ вѳществъ, высказанные имъ въ пѳрвомъ

ѳго трудѣ по этому вопросу.

Въ работѣ вышѳдшей въ 1889 году, П. А. вновь возвра-

щаѳтся къ нзученію нѣкоторыхъ явленій, сопутствующихъ разло-

женію органичѳсішхъ веществъ. Какъ извѣстно, перегнои почвъ

относительно очень богатъ азотомъ; такъ, процентное содержаніе
азота въ нѳмъ значительно выше, чѣмъ въ раститѳльныхъ остат-

кахъ; останавливаясь на прпчинахъ такого обогащенія, П. А., на

основаніи опытовъ своихъ и студ. Симановскаго, которые доказалп,

что прп доступѣ воздуха азотъ нѳ теряется въ свободноыъ видѣ

изъ разлагающагося растительнаго вещесхва, a остаѳтся въ послѣд-

нѳмъ въ видѣ органичѳскаго, приходитъ къ выводу, что образую-
щійся при разлолсеніи органпческихъ веществъ минеральный азотъ

идетъ постоянно вновь на питаніе низшпхъ организмовъ, развиваю-

щпхся въ ѳтомъ веществѣ, и что такиыъ, иыенно, путемъ и про-

нсходитъ накопленіе органическаго азота въ перегноѣ. <Разсмат-
ривая процѳссы разложенія раститѳльныхъ остатковъ и образованіѳ

изъ нихъ перегноя, мы привыкли думать, — ппшѳтъ II. А. 2 ), — что

съ теченіеыъ времени y насъ получается все болѣѳ и болѣе ста-

рый перегнои>. «Сообщенные мною факты и соображенія показы-

ваютъ, что такоѳ представленіѳ нѳ всегда справедливо: ѳсли орга-

ническія вещѳства разлагаются при доступѣ воздуха, то на нихъ

постоянно развпваются новыя низшія растенія (и жпвотныя) и

1 3 Труды Спб. Общ. Естествопсп. T. XX, Отд. Бот., стр. 123.

а ) Труды Спб. Общ. Естествошш. T. XX. Отд. Бот., стр. 143.
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происходитъ новообразованіе клѣтчатки, бѣлковыхъ веществъ ит. п.,

причемъ иногда цѣлые органы разлагающихся растеній замѣняются

тканыо грибовъ. Старый перегной въ этомъ случаѣ содержитъ массу

легко разлагающихся веществъ; присутствіемъ такихъ веществъ

объясняются факты, приведенные въ моей книгѣ, о томъ, что давно

разлагающіяся вѳщества продолжаютъ разлагаться съ такою же ско-

ростыо, какъ и вещества, начавшія разлагаться недавно» (стр. 143).
«Ыапомню еще разъ, что все сказанное мною до сихъ поръ отно-

сится только къ веществамъ, разлагающимся прп вполнѣ достаточ-

ноыъ доступѣ воздухѣ и при отсутствін нитриф01{аціи» (стр. 143).

Останавливаясь затѣмъ на вопросѣ —до какого предѣла можѳтъ воз-

растать процентное содѳржаніѳ азота въ пѳрѳгноѣ почвъ, П. А., на

основаніи сравненія данныхъ анализовъ цѣлаго ряда почвъ, прихо-

дитъ къ закліоченію что находящійся въ нихъ перегной нпкогда

не содержитъ болѣѳ 5 — 6% азота и, по его мнѣнію, это содер-

жаніѳ азота въ перегноѣ надо считать предѣльнымъ, ибо оно не

можѳтъ повыситься далѣе этого предѣла потому, что сухоѳ веще-

ство ткани грибовъ, которые перѳводятъ минеральный азотъ въ

въ органнческій, содержитъ, вменно, въ среднемъ, отъ 5 до 6 0 /о

азота и рѣдко болѣе. Слѣдоват,ѳльно, П. А. полагаетъ, что если раз-

лагающееся вещество содержитъ азота менѣе 5 — 6 0 / о , то образую-

щійся минеральный азотъ (NH3 и HNOg) можетъ еще идти на пи-

таніе грибовъ, такъ какъ тогда имѣются ещѳ свободныя безазоти-
стыя вещества для пптанія этихъ организмовъ, и поэтому процентъ

азота въ иерегноѣ растетъ; но когда содержаніѳ азота достигаетъ

въ разлагающемся веществѣ 5 — 6%, то затѣмъ минѳральный

азотъ за отсутствіемъ бѳзазотистыхъ вещѳствъ не можетъ уже

превращаться обратно въ органичѳскій азотъ и продолжать накоп-

ляться въ перегноѣ, а, слѣдовательно, не можетъ рости и процент-

ное содержаніѳ его въ перегноѣ. Приводя эти соображенія въ связь

съ вопросомъ о сущѳствоваши y многихъ растеній микорицъ, П. А.
высказываетъ прѳдположеніе, что микорицы должны быть признаны

полезнъшп въ силу того соображѳнія, «что грнбъ, посѳляющійся на

корнѣ, послѣ своей смерти даетъ вѳщество, изъ котораго образуется
амміакъ, полезный для высшяхъ растеній. Съ этой точки зрѣнія

всякую микорицу можно разсиатривать, какъ аппаратъ, при помощи

котораго органическія вещества (напр., отжившія части корней и

проч.) ссвобождаются отъ излишняго количества безазотистыхъ
соѳдиненій и даютъ матѳріалъ, изъ котораго постоянно можѳтъ

') Труды Спб. Общ. ѳстествоисп. T. XXI. Отд. Вотаники, стр. 7.

Тгуды. № 5. 16
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образоваться амміакъ, нѳ подлежаш,іи превращенію въ бѣлковыя

вѳщества внѣ тканей высшаго растѳнія» (стр. 8 — 9).

Дальнѣйшія изслѣдованія П. А. надъ разложеніемъ органиче-

скнхъ веществъ касались вопроса о сравнительной быстротѣ разло-

женія различныхъ растптельныхъ остатковъ и перегвойныхъ ве-

щѳствъ разнаго происхожденія. Эта работа была прѳдпринята,

главнымъ образомъ, въ виду того, что П. А. были дѣлаемы указа- -

нія на то, что онъ въ своемъ трудѣ о происхождѳніи чернозема

изучалъ разложеніѳ преимущественно древесныхъ листьѳвъ, полу-

ченные жѳ выводы прилагалъ къ чернозему, перѳгнойныя вѳще-

ства котораго образовались изъ степныхъ травъ. При излагаемой

работѣ сравнивалась, во-пѳрвыхъ, скорость разложенія степного

ковыля и сѣна изъ Петербургской губ.; она оказалась совершенно

одинаковой для обоихъ 1 ); къ тому же выводу привело сравненіе

быстроты разложѳнія перегноя черноземной почвы съ пѳрѳгноеиъ

яовгородской почвы, т. е. пры одпнаковыхъ усдовіяхъ опыта изъ

этихъ почвъ выдѣ-лялись равныя количества углекислоты на рав-

ныя количества органическихъ вѳществъ, въ нихъ заключавшихся 2 );

во-вторыхъ, изучалось вліяніе измельчеяія органическихъ вѳществъ

животными (дождевыыи чѳрвями, многоножками и личинкамп

Sciara sp?) на скорость ихъ разложенія; причѳмъ оказалось, «что

измѳльченіе листьѳвъ способствуетъ ихъ скорѣйшему разложенію

пли жѳ не оказываетъ вліявія на быстроту разложѳнія» (стр. 150).

Всѣ вышеприведѳнные опыты приводятъ П. А. къ общему зыводу,

«что если въ нѣкоторыхъ почвахъ (какъ напр., въ чѳрноземѣ) про-

исходитъ накопленіе органическихъ вѳщѳствъ, то это обусловли-

вается нѳ какиыи-либо специфическими свойствами образующагося

перѳгноя, a внѣшніши причинами, имѣющими вліяніѳ на быстроту

разложенія органпческихъ веществъ» (стр. 151 — 152). Въ излагае-

мой работѣ (стр. 159) авторъ, кромѣ того, вновь обращается къ

вопросу о роли грибовъ въ образованіи теынихъ перегнойныхъ

веществъ и указываетъ на то, что < образованіе тѳмныхъ продук-

товъ разложѳнія не представляѳтъ какой-либо специфичѳской спо-

собности грибовъ, но — по крайней мѣрѣ во многпхъ случаяхъ —

зависнтъ только оттого, что грибы уничтожаіотъ кислую реакцію

субстрата, на которомъ они поселяются», a съ уничтожѳвіемъ кис-

лой рѳакціи субстрата онъ дѣлается «способнымъ легко окисляться

и тѳынѣть вслѣдствіе 8Т0Г0>.

') Труды Спб. Общ. естествонсп. T. XV. Отд. Бот., стр. 146.

2 ) Тамъ же, стр.148.
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Закончивъ изложѳніе тѣхъ положенш, которыхъ П. А. придер-

живался относительно процессовъ разложенія органическпхъ ве-

ществъ, обратимся къ его взглядамъ, высказаннышъ имъ по во-

просу о происхожденіи чернозѳма. Онъ прѳжде всего останавли-

вается на вопросѣ, почему лѣсъ не способенъ образовать чѳрнозем-

ныя почвы, и видитъ причину несаособности лѣса къ образованію

чѳрнозѳмныхъ почвъ въ относительно большей скорости разложенія

лѣсной подстилки; скорость же разложенія въ этомъ случаѣ, по

его мнѣнію, обусловлена тѣмъ обстоятельствомъ, «что условія для

разложенія лѣсной подстилки, находящейся постоянно ' подъ покро-

вомъ дрѳвѳсныхъ кронъ и лочти недоступной прямому ВЛІЯНІІО сол-

нѳчныхъ лучей, весыіа благопріятны. Если на открытыхъ мѣстахъ

разложеніе органичѳскихъ веществъ на поверхности почвы проис-

ходитъ весьма быстро, благодаря смачиванію росами и дождями,

п несмотря на быстроѳ высыханіе днемъ, и въ сухую погоду, то

въ лѣсной подстилкѣ, которая несомнѣнно высыхаетъ ыедленнѣѳ,

разложеніе должно происходить ещѳ быстрѣѳ. Къ этому присоеди-

няѳтся ещѳ то обстоятѳльство, что при сколько нибудь значитель-

пой толщинѣ подстнлки дождевая вода задерживается преимуще-

ственно въ ней, и только часть ея попадаетъ въ почву» 1 ). Къ

тому жѳ, «лѣсная подстилка всегда пронизана множѳствомъ воздуш-

ныхъ каналовъ и согниваніѳ ея происходитъ при полномъ доступѣ

воздуха, обмѣнъ котораго нисколько ве затрудняется» (стр. 87).

«Изъ всего этого слѣдуетъ, что органическія вещества, собираю-

щіяся на поверхности лѣсной почвы, въ какомъ бы большомъ раз-

мѣрѣ ни приростали они ежегодно, нѳ могутъ накопиться въ та-

кошъ количествѣ, чтобы въ значительной степѳни обогатить почву

органичѳскнми веществами» (стр. 93). «Гніѳніе крупныхъ древес-

выхъ корнѳй происходитъ при такихъ же приблизительно условіяхъ,

какъ и гяіеніе подстилки, слѣдовательно, перегниваетъ въ теченіе

года значительная часть накопившагося вещѳства, a стало быть и

накопленіе его въ значителыгахъ размѣрахъ быть не можетъ». <Слѣ-

довательно, пишѳтъ П. А., съ какой бы стороны мы ни разсматри-

вали вопросъ, мы никакъ не найдѳмъ условій, при которыхъ бы

въ лѣсу могло происходить накопленіе органическихъ веществъ въ

значптельномъ количествѣ» (стр. 94—95).

Останавлнваясь далѣе на вопросѣ о роли климата въ найшле-

ніп перегноя въ чѳрноземныхъ почвахъ, П. А. нѳ считаетъ воз-

ыожнымъ согласиться съ клииатическою гипотезою В. В. Докучаева

1 ) «Почвы черноз. области Россіи®, стр. 85.

*
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о происхождѳніи чернозема. Онъ указываетъ на рядъ мѣстностей,

которыя могутъ быть характеризованы одинаковыми метеорологи-

ческими элешентами, между тѣмъ въ однѣхъ изъ нихъ мы нахо-

димъ черноземныя почвы, въ другихъ же, наоборотъ, почвы бѣд-

ныя перѳгноемъ; затѣмъ, говоритъ П. А., даже въ самой области

чернозема могутъ быть указаны острова нечерноземныхъ почвъ,,

□роисхожденіе которыхъ, конечно, нельзя объяснить климатиче-

скими особѳнностями данныхъ мѣстностѳй. «Пѳредъ нами явлѳніѳ

(образованіѳ чернозема), зависящее отъ множества причинъ; желая

знать, насколько сильно въ числѣ этихъ причинъ вліялъ кдиматъ,

мы должны выдѣлить это вліявіе, но встрѣчаѳмся при этомъ съ

нѳпреодолимыми пока затрудневіями: дш находимъ черноземныя

мѣстности съ весьма сидьныши различіями въ климатѣ, и нахо-

димъ большее сходство въ климатическоыъ отношеніи ыежду чер-

нозѳмными и нѳчерноземными мѣстностями. Климатъ чернозем-

ныхъ уѣздовъ Нижегородской губерніи несомвѣняо болѣе сходенъ

съ московскимъ, чѣмъ съ климатомъ Екатѳринослава, Екатѳрино-

дара и т. п.; между тѣмъ въ Нижегородскои губ. и въ Екатери-

нѳславѣ черноземъ, a вокругъ Москвы его нѣтъ. Громадный рядъ

такихъ сходствъ и различій, я думаю, показываетъ аамъ, что

вліяніе климата въ данномъ процессі (въ образованіи чѳрнозема),

есди оно есть, такъ нѳвелико, что мы не въ состояніи его зашѣ-

тить» (стр. 122).

Какъ мы видѣли выше, по мнѣнію П. А., накоплѳніе перегноя

въ почвахъ, главнымъ образомъ, должно обусловливаться относи-

тельною ыедленностыо разложенія растительныхъ остатковъ, срав-

нительно съ приростомъ. Причина медленности разложѳнія, создав-

шая черноземъ, согласно его взгляду, кроется въ особыхъ свой-

ствахъ тѣхъ материнскихъ породъ, на которыхъ образовался чер-

ноземъ, a именно, въ ихъ плотности и рельѳфѣ, мѣшающихъ дож-

девой водѣ проникать въ гдубь и облѳгчающихъ скатываніе воды

въ овраги. «Плотныя почвы —■пишѳтъ П. А., — если онѣ не трогаются

зеыледѣльческими орудіями, проАіачиваются водою до значптельной

глубины только осеныо и вѳсною; съ весны начинаѳтся ихъ высы-

ханіе, уже вслѣдствіе нлотности почвы, распространяющееся до

глубокпхъ слоевъ; произрастающая на такои землѣ дикая расти-

тельйсть своими глубокими корнями ещѳ болѣе способствуетъ вы-

сыханію глубокихъ слоевъ почвы, и въ силу этихъ обстоятельствъ

иногда ужѳ къ началу лѣта мы находиыъ почву значитѳльно вы-

сохшею до большой глубины. Вслѣдствіѳ ея плотности промачиваніѳ

ея дождями и обмѣнъ въ ней воздуха совершаются слабо, и та-
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кимъ образомъ органическія вещества находятся при обстоятѳль-

ствахъ самыхъ нѳблагопріятныхъ для раздоженія» (стр. 117).

Далѣе П. А. нѳ соглашается съ сущѳствовашемъ изогумусовыхъ

полосъ въ черноземной областп, намѣченныхъ В. В. Докучаѳвымъ;

по его мнѣнію, «нельзя надѣяться, что будутъ найдены какія-либо

полосы на всемъ протяженіи черноземной области, гдѣ содержаніѳ

перегноя колеблется въ предѣлахъ отъ 1 до 2 0 / 0 ; этого нѳ можетъ

быть потому, что составъ почвы вообще спльно измѣнчивъ, a вмѣстѣ

съ этимъ измѣнчиво и развитіе растительности, которою опредѣ-

ляѳтся накопленіе въ почвѣ перегвоя» (стр. 211). Припомнимъ

здѣсь, что, по мнѣнію П. А., «накопленіе органическихъ вещѳствъ

въ почвахъ можетъ ироисходить только тогда, когда нзъ запаса

ихъ въ почвѣ можетъ разлагаться только нѳзначитѳльная часть»

(стр. 209); разница же въ количествѣ накопляющагося перегноя,

по его мнѣнію, опредѣляется размѣромъ прироста органическои

ыассы.

Изучая условія происхожденія чернозѳма, П. А. затрогиваетъ

такжѳ вопросъ о цросачиваніи органическихъ веществъ въ почву

и, на основаніи опытовъ другихъ изслѣдоватѳлей и своихъ наблю-

деніи, высказываѳтся въ томъ смыслѣ, «что накопленіе въ почвѣ

органичѳскихъ веществъ можетъ зависѣть только отъ раститѳль-

ныхъ корней», и что «просачііваніе и сносъ органичесішхъ ве-

ществъ въ глубокіе слои можѳтъ имѣть сравнитѳльно съ корнями

ничтожноѳ значеніе и притомъ чисто мѣстное, a не всеобщѳе»

(стр. 175). На вопросѣ о пѳредвиженіи органическихъ вещѳствъ

П. А. останавливается еще въ другой разъ, a именно, въ статьѣ:

«Образованіе и свойства перегноя» (1889 г.) '); въ ней онъ ука-

зываетъ на то, что низшія растенія, какъ, напримѣръ, грпбы, со-

дѣйствуюгь смѣшѳнію органическихъ вещѳствъ съ минеральными

частями почвы: они, поселяясь на органическихъ вешествахъ, на-

примѣръ, на остаткахъ корней, распространяютъ свои грибныя

нити среди минѳральныхъ частицъ. Относительно же передвиженія

въ почвѣ перегноиныхъ веществъ П. А. продолжаѳтъ держаться и

въ этой статьѣ прѳжняго своѳго мнѣнія: «что передвиженіѳ орга-

ническихъ веществъ (перегнойныхъ) въ почвѣ не можетъ происхо-

дить въ значительныхъ размѣрахъ», но, повидимому, онъ допу-

скаетъ исключеніе для почвъ бѣдныхъ известью, магяѳзіей, окисью

желѣза и т. д., вообще основаніями, дающтімя съ кислотами пере-

гноя нерастворимыя соѳдиненія.

') «Труды Спб. Общ. Естѳств », т. XX, отд. ботанпкп, стр. 156 — 159.
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Въ трудѣ о происхождѳніи чернозема П. А. затрогиваетъ затѣмъ

еще вопросъ о выыываніи, смываніи и размываніи черноземныхъ

почвъ и приходитъ къ заключенію, что вымываніѳ мѳлкихъ и лѳг-

кихъ частицъ можѳтъ происходить «только въ самыхъ ограничен-

ныхъ размѣрахъ, и что только размываніе и сносъ частицъ ыо-

жетъ играть существенную роль и притоыъ только на мѣстахъ не

'Задернѣвшихъ» (стр. 213).

Какъ извѣстно, черноземъ тѣсно связанъ съ существованіемъ

особыхъ раститѳльныхъ формацій; естественно, что П. А. въ своемъ

трудѣ объ образованіи чернозема остановился также и на вопросѣ

о причинахъ существованія лреиыущественно травянистой расти-

тельности въ чѳрноземной области. По его мнѣнію, заселеніѳ те-

перешнеі чѳрноземнои полосы травянистыми растеніями, главнымъ

образомъ, изъ азіатскихъ степей, можетъ быть, объясняетъ собою

особый характеръ черноземной флорьт, которая, разъ занявши опре-

дѣленныя мѣста, стойко удерживаѳтъ ихъ за собою (стр. 151). «Те-

пѳрь, —пишетъ П. А., — можно считать окончательно доказаннымъ,

что причина отсутствія лѣсовъ (въ чѳрноземной области) не въ

климатѣ, нѳ въ слишкомъ короткомъ растительномъ періодѣ, какъ

дуыалъ А. Кернеръ, a просто въ томъ, что конкурренція дикой

растительности нѳ допускаѳтъ распространенія лѣсовъ» (стр. 149).

Впрочѳмъ, вскорѣ затѣмъ взглядъ П. A. о причинахъ сущѳствованія

особыхъ растительныхъ формацій въ чѳрноземной облаоти измѣняется;

на VIII Съѣздѣ естествоиспытателѳй, . состоявшѳмся въ 1889 году,

онъ высказываетъ слѣдующія положѳнія ') по этому вопросу:

1) «Степныя раститѳльныя формаціи въ преріяхъ, пампасахъ и

ѳвропѳиско-азіатскпхъ стѳпяхъ всегда находятся въ почвахъ съ

тонко-измельченными частицами, трудно проницаѳмыхъ для воды и

обладающихъ болыпою влагоемкостыо».

2) «Размѣщеніе тѣхъ и другихъ формацій и границы между

ними опредѣляются не климатоиъ».

3) «Количество воды лѣтнихъ дождей, доставляемое раститель-

нымъ корнямъ въ степяхъ разсматриваемыхъ мною странъ, опредѣ-

ляется главнымъ образомъ почвенными условіями. Мѳтеорологическія

данныя о колпчествѣ дождевой воды не даютъ никакого понятія о

снабженіи степныхъ растеній водою>.

4) «Вслѣдствіе почвенныхъ условій, степныя растенія указанныхъ

странъ лѣтомъ находятся въ такихъ условіяхъ, какъ еслп бы лѣтніе

дожди были очень рѣдки и малы».

') Тр. VIII Съѣвда Р. Ест. и Врач. Отд. 5, стр. 59—60.
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5) «Растенія въ стѳпяхъ разсматриваѳмыхъ странъ живутъ

почти исключительно на счетъ запаса знмней воды и потому отли-

чаются кратковременныыъ періодомъ вегетаціи».

6) «На почвахъ крупнозернистыхъ растенія могутъ пользоваться

водою всѣхъ лѣтнихъ дождей и потому на подобныхъ почвахъ по-

селяются лѣса и вообще растѳнія съ долговрѳменнымъ пѳріодомъ

вегѳтаціи».

7) «Степныя формаціи могутъ вытѣсняться лѣсами, и даже

нѳизбѣжно вытѣсняются изш, бѳзъ всякаго вліянія какихъ-либо из-

мѣнѳній климата».

Первыя указанія на хо, что на сѣвернои границѣ чернозѳма

дѣсъ постепѳнно отвоевываетъ мѣсто устепи, были сдѣланы акадеии-

комъ Коржинскимъ; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ обратилъ внвманіе нато, что

въ чѳрнозѳмѣ послѣ того, какъ на немъ поселится лѣсъ, содержа-

ніѳ перегноя начинаетъ уменьшаться, прачемъ онъ полагалъ, что

это уменьшѳніе зависитъ отъ того, что въ почвы лодъ лѣсомъ про-

сачивается больше воды, чѣмъ въ почвы степей, a слѣдовательно,

въ лѣсныхъ почвахъ разложеніе перегноя должно идти быстрѣе,

чѣмъ въ степныхъ. Чтобы ближе выяснить этотъ вопросъ, П. А.

былъ произведенъ лабораторный опытъ ') продолжительнаго проса-

чиванія воды черѳзъ черноземъ; при этомъ оказалось, что черно-

земъ къ концу опыта измѣнилъ свой цвѣтъ, приблизившись въ

этомъ отношеніи къ сѣрымъ лѣсвыиъ землямъ, и кромѣ того изъ

него было вымыто довольно много ыинеральныхъ веществъ, прѳ-

имущественво цементирующихъ другія почвѳнныя частицы, вслѣд-

ствіѳ чего почва сдѣлалаеь такжѳ и ыѳнѣе связною; слѣдовательно,

и въ этомъ отношеніи приблизилась къ сѣрыыъ лѣснымъ землямъ.

Какъ извѣстно, въ чернозѳмныхъ степныхъ мѣстностяхъ снѣгъ въ

бодьшихъ массахъ сносится къ опушкаыъ лѣса и потому весною въ

этихъ мѣстахъ вода просачивается въ почву въ значительно боль-

шихъ количествахъ, чѣмъ въ открытои степп; слѣдовательно, здѣсь

почва болѣе спльно выщѳлачивается и, дѣлаясь вслѣдствіѳ этого

ыенѣе связною, подготовляется, согласно взгляду П. А., къ занятію

ея лѣсною растительностыо.

Внинаніѳ П. А. останавливалось также на солончаковыхъ ішч-

вахъ, причемъ онъ .высказалъ своі взглядъ на условія ихъ проис-

хожденія 2 ); по ѳго ывѣнію, солонцы образуются въ тѣхъ мѣстахъ,

гдѣ грунтовая вода, подходя къ повѳрхности, не выходитъ въ видѣ

Тр. Спб. Общ. ест. T. XX. Отд. Вот., стр. 152—156.

а ) «Земл. Гаветаг, 1682 г ѵ стр. 777 (№ 42).
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ключа, вслѣдствіѳ большого ея расхода чрезъ испареніѳ, a вся не-

посредственно испаряется изъ почвы, оставляя послѣдней приноси-

ыыя съ собою соли; на такоѳ объясненіе происхожденія солонча-

ковъ, по словамъ Б. А., его навело наблюденіе, что содонцы пре-

имущественно встрѣчаются на южныхъ склонахъ холмовъ, на сѣ-

верныхъ же склонахъ выходятъ, наоборотъ, ключи. Возвращаясь въ

другоыъ мѣстѣ ') къ солончакамъ, П. А. обращаетъ вниманіе ѳщѳ

на тотъ фактъ, что эти почвы обыкновенно содержатъ ыеныиѳ пе-

регноя, чѣмъ сосѣднія съ ними несолончаковыя земли; затѣмъ онъ

указываѳтъ на то, что содѳржаніѳ растворимыхъ солѳй въ солон-

чакахъ иногда бываетъ весьма незначительно; случается наблюдать,

пишетъ П. А., «дажѳ такіе случаи, когда лежащій на возвышен-

ности солончакъ содержитъ менѣѳ раствориыыхъ солей, чѣмъ хо-

рошая земля въ низменности, гдѣ значительное содержаніе воды

дажѳ и прп большомъ количествѣ солѳй дѣлаетъ почвѳнныѳ растворы

настолысо слабыми, что становится возможнымъ существованіѳ

обыкновѳнныхъ растеній» (стр. 38).

Въ видѣ мѣръ борьбы съ солончаками П. А. рекомендуѳтъ вся-

кіе пріѳмы, способствующіе умѳвьшенію испаренія воды изъ почвы

и капиллярнаго поднятія ея изъ глубокихъ слоевъ.

Излагая взглядъ П. А. относитѳльно формъ, въ которыхъ фос-

форная кислота встрѣчается въ почвахъ, намъ ужѳ пришлось упо-

минать о ѳго пзслѣдованіямъ надъ подзолнстыыи почвами. Экспе-

риментальная часть этихъ работъ и касалась, главнымъ образомъ,

фосфорно-органическихъ соѳдиненій, о которыхъ мы уже говорили.

Но кромѣ того въ тѣхъ же статьяхъ П. А. были высказаны также

общіе взгляды а ) на происхожденіе подзоловъ; по его мнѣнію, эти

почвы обязаны своимъ вроисхожденіѳмъ продолжительному промы-

ванію верхнихъ слоевъ горныхъ породъ кислыми растворами орга-

ническихъ кислотъ, образующихся при разложеніи лѣсной под-

стилки; причемъ бѣлѳсоватый ихъ цвѣтъ зависитъ отъ присутствія

въ этихъ почвахъ въ значительныхъ количествахъ солей ключѳвой

кислоты, которыя, какъ извѣстно, бѣлаго цвѣта; потѳмнѣніе жѳ

иодзолистыхъ почвъ при провѣтриваніи должно быть объяснено, по

его ынѣнію, тѣмъ, что ключевая кислота при окисленіи пѳреходитъ

въ осадочно-ключѳвую, соли которой бураго цвѣта; «цвѣтъ под-

зола, — пишетъ П. А., —удовлетворительно объясняется только своп-

ствами содержащихся въ нѳмъ органпческихъ веществъ> (стр. 6).

Сельское и лѣсное хозяйство въ Россііі . Ивд. Деп. Земл., стр. 37—38.

2 ) Сел. Хоз. п Лѣс. 1888 г., CLA'III, стр. 1.
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Указаніе, сдѣланное г. Крыловымъ, на присутствіе въ подзодахъ

«Еремнезема въ особомъ состояніи, — не въ видѣ кварцеваго песку,

a въ томъ видѣ, въ какомъ онъ получается послѣ осаждѳнія его

изъ растворовъ и послѣ высушиванія» (стр. 7), П. А. считаѳтъ

справедливымъ «только для особѳнныхъ, исйлючитѳльныхъ слу-

чаевъ». Далѣе" отмѣтиыъ, что образованіе ортштеина, тѣсно связан-

ное съ образованіемъ подзоловъ, П. Â. представляетъ сѳбѣ такимъ

образомъ, что органическая кислота до тѣхъ поръ опускаѳтся въ

глубь почвы, пока она вполнѣ нѳ насытится основаніями; «тогда

она осѣдаетъ въ видѣ известковой или желѣзной соли въ этомъ

глубокомъ слоѣ, связывая частицы почвы, какъ цементъ, и такимъ

образомъ образуются желваки ортштейва или даже сплошнои слоп

его при достаточной продолжительности дѣйствія» (стр. 3 —4).

Изъ частныхъ особенностей подзолистыхъ почвъ П. А. обра-

щаетъ вниманіе ^ на то, что цеолитная часть этихъ почвъ отно-

сительно богата окисыо желѣза и глиноземомъ, что въ ней

преобладаетъ магнезія надъ известыо (въ цеолитнои же части чер-

ноземныхъ —наоборотъ) и, наконѳцъ, что поглотительная способность

подзолистыхъ почвъ по отяошенію къ амміаку слаба, что въ свою

очередь указываетъ на малоѳ содержаніе въ нихъ цеолитной

извѳсти.

П. А. занимался такжѳ изученіемъ сыпучихъ песковъ, главнымъ

образомъ, для выясненія мѣръ къ ихъ укрѣпленію и наилучшему

использованію; изучая въ этомъ отношеніи Алешковскіѳ пески

Днѣпровскаго уѣзда, онъ приходитъ къ заключенію, что «одна па-

хота безъ пастбы скота, повидимому, или совсѣмъ не ведетъ къ

образованію кучугурнаго (наноснаго) песка, или дѣйствуетъ очень

медленно» 2 ). По мнѣнію П. А., песокъ, гонидшй вѣтромъ, сле-

гается, въ концѣ концовъ, настолько плотно, что затѣмъ дѣлается

мало способнымъ къ дальнѣйшему передвиженію и можетъ такимъ

путеыъ самъ собою закрѣпиться и покрыться растительностыо; при

пастбѣ же скота, послѣдній нарушаетъ естественно созданное плот-

ноѳ сложеніе неска и дѣдаетъ его легко подвижнымъ; поэтому П. А.

полагаетъ, что не посадка шелюги закрѣпляетъ песокъ, a совмѣ-

стное прекращеніѳ пастбы скота. Останавливаясь затѣмъ на выяс-

нѳніи причины гибели ыолодыхъ саженцевъ на пескахъ, онъ ви-

дитъ ее «въ способности сыпучаго песка сидьбо нагрѣваться сол-

нечными лучами сверху, отчего и слой воздуха близъ ішверхности

1 ) Сед. Хоз. и Лѣс. 1888 г,, CLVII, стр. 358 — 359.

2 ) Ежегодникъ Спб. Лѣснаго Института, годъ 2-й, стр. 191.
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почвы, бываѳтъ сильно нагрѣтъ» (стр. 222) настолыш, что онъ гу-

битъ молодыя растенія. Въ виду этого, П. А. полагаетъ, что наи-

большіи успѣхъ обѣщаютъ посадки на пескахъ закрѣпленныхъ,

т. е. уже занятыхъ травянистою растительностыо, и при этомъ

безъ уничтожѳнія этой растительности. На пескахъ, по его мнѣнію,

важнѣѳ защитить молодыя посадкн отъ жара, чѣмъ отъ сухости

почвы, о чемъ, главнымъ образомъ, заботятся яри посадкахъ на

черноземѣ; при этомъ онъ указываѳтъ на то, что песокъ почти

всегда сохраняетъ влажность на нѣкоторой глубинѣ и что на немъ

можно «разсчитывать на подезность небольшихъ дѣтнихъ дождей»,

въ противоположность мелкозѳрнистымъ черноземнымъ почвамъ,

которыя просыхаютъ на значитѳдьную глубину и на которыхъ

вліяніе лѣтнихъ дождей весьма незначительно. Въ работѣ о лету-

чихъ пескахъ мы находимъ нѣсколько анализовъ для Алешковскихъ

песковъ, какъ для ихъ верхнихъ сдоевъ, такъ и для ортштѳйно-

образной прослойки, которая въ нихъ встрѣчается; послѣдняя, го-

воритъ П. А., указываетъ на то, что нѣкогда эти пески были по-

крыты лѣсомъ.

Въ послѣднѳе врѳмя П. А. бши изучены еще виноградныя

почвы Крыма и Кавказа '); на южномъ берегу Крыма виноград-

ники расположены, главнымъ образомъ, на почвахъ, образовавшихся

пзъ глинпстаго славца (шифера); шиферъ, какъ и образовавшійся

изъ него суглинокъ, представляютъ въ общемъ почву, «очѳнь бѣд-

ную всѣми питательными веществами»; причемъ П. А. обращаетъ

вниманіе на большое содержаніе въ этихъ почвахъ свободной окиси

желѣза, откуда онъ дѣлаѳтъ выводъ, что находящаяся въ нихъ

фосфорная кпслота «почти безполезна для растеній». Впрочѳмъ,

если къ такимъ суглинкамъ, бѣднымъ растворимыми пйтательными

веществами, примѣшивается известь, которая въ нихъ попадаетъ

съ высокихъ горныхъ склоновъ, то тогда, говоритъ П. А., оказы-

ваѳтся, что въ зтихъ почвахъ образуются въ изобиліи питательныя

вещества, доступныя для.растеній. «Такіе (съ извѳстыо) суглинки, —

пишетъ онъ 2 ), — по своѳму химическому составу сходны съ лѳссоыъ

и нѳвольно наводятъ на мысль, что всѣмъ извѣстноѳ плодородіѳ

лёсса обусловлява.ется тѣмъ, что составныя его части претѳрпѣли

сильноѳ вывѣтриваніе вслѣдствіе содержанія въ немъ углекислой

извести». Кромѣ крымскихъ почвъ, П. А. были изучѳны почвы изъ-

подъ виноградниковъ по сѣверному берегу Чернаго моря, въ За-

') «Вѣстн. Винодѣлія». 1892 г. №№ 1 и 2.

) «Сельское и Лѣсное хоаяйство Россіи», стр. 46.
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кавказьѣ и въ Дагѳстанѣ; для всѣхъ пхъ, какъ и для крымскихъ

почвъ, произвѳдены подные анализы.

Въ заключеніѳ изложѳнныхъ нами работъ и взглядовъ П. А. въ

области почвовѣдѣнія познакомпмся съ его мнѣніѳмъ о яелательной

постановкѣ почвѳнныхъ изслѣдованій въ Россіи, высказаннымъ имъ

при обсуждѳніп даннаго вопроса въ геологическоыъ комитетѣ ');

онъ придѳрживается взгляда, «что необходимо научное изслѣдованіе

русскихъ почвъ, но не иначѳ, какъ сельскохозяйственно-научное,

въ виду той цѣди, для достижѳнія которой вообщѳ производятъ

почвѳяныя изслѣдованія» (стр. 46).

Въ виду такого общаго взгляда, П. А. считаетъ необходпмымъ,

чтобы почвенныя изслѣдованія производились спеціадистами по

зѳмлѳдѣлію, и непремѣнно одними и тѣми жѳ лицам.и какъ на мѣ-

стѣ залеганія почвъ, такъ и въ лабораторіи; но, чтобы по возиож-

ности облѳгчить почвенныя изслѣдованія, онъ признаетъ полѳзнымъ

прѳдварительноѳ геологическоѳ изслѣдованіѳ данной мѣстности. На-

конецъ, такъ какъ «существующіѳ въ настоящеѳ врѳмя способы

изслѣдованія почвъ, дажѳ самые подробные, требуюЕце большоі

затраты временп и труда, нѳ могутъ, къ сожалѣнію, дать точной

мѣры сравнитѳльнаго плодородія почвъ, — то П. А. полагаѳтъ не-

обходимымъ, — чтобы вмѣстѣ съ почвенныни изслѣдованіями, или,

что еще лучше, раньше ихъ, производились изслѣдованія статисти-

ческія надъ урожаями въ разныхъ мѣстахъ изслѣдуемаго раіона»

(стр. 45).

Всѳ сказанноѳ до сихъ поръ относилось къ области почвовѣдѣ-

нія; перейдемъ тѳпѳрь къ работамъ, наблюдѳніямъ и взглядамъ

Павла Андреевича въ вопросахъ агрономіи. И здѣсь, оказывается,

вопросы, связанные съ черноземомъ, наиболѣѳ приковывали его

вниманіе. A имѳнно, П. А. прежде всего остановился на изучѳніи

тѣхъ измѣнѳній, которыя приходится наблюдать при расиашкѣ и

дальнѣйшѳй обработкѣ почвъ нашихъ цѣлинныхъ черноземныхъ

степей, и тѣхъ превращеній, которыя имѣютъ мѣсто при постепен-

номъ обратномъ переходѣ пахотныхъ земель въ цѣлину 2 ). Пласты

чернозеыныхъ почвъ въ пхъ ѳстественномъ состояніи, — говоритъ

П. А., — не ирѳдставляютъ цѣльныхъ большнхъ комьѳвъ, но состоятъ

изъ однихъ только мелкихъ комочковъ, велпчпною, по большей

части, отъ чечевицы до крупной горошины; всѣ эти комочки свя-

заны между собою по всевозможныыъ направленіямъ, въ родѣ бусъ,

Иав. Геолог. Комнтета. T. VI. Прпложѳніѳ.

2 ) «Обработка и удобрѳвіѳ чернозема». Сборникъ статей П. Костычева,

С.-Петербургъ, 1892 года.
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нитями корней бывшихъ степныхъ злаковъ».,. «дожди нѳ могутъ

разбить или размочить отдѣльныхъ, очень плотныхъ комочковъ,

составляіощихъ пластъ, тогда какъ тѣ жѳ дожди на ыягкихъ зѳм-

ляхъ обра^уютъ порядочную корку. Отъ этого влага въ нижней

части пласта дѳржится долѣе; внутрѳнность пласта всегда доступна

атмосферному кислороду, a земля тотчасъ же подъ пластомъ по-

стоянно остается сырою»... «Такое строеніѳ почвы только и можетъ

быть на новяхъ» (стр. 8). Въ исчезновенів такого сложенія черно-

земныхъ почвъ вслѣдствіе обработокъ, прн которыхъ комочки по-

степѳнно расширяются, a также въ появленіи сорныхъ травъ, П. А.

и видитъ главную прнчпну, почему плодородіе новѳй падаѳтъ и

приходится оставлять пашню подъ залогъ. Предоставленный же

самому себѣ, не обрабатываемый черяоземъ, заростая дикою расти-

тельностыо, постепенно, хотя и очень медленно, начинаетъ снова

пріобрѣтать утраченноѳ строеніе. Бричемъ въ этомъ процессѣ воз-

становленія утраченныхъ вслѣдствіе обработки своіствъ, по мнѣнію

П. А., «повидимому, играютъ весьма важную роль» (стр. 12) тре-

щнны, появляющіяся въ болыпомъ числѣ на черноземныхъ почвахъ

при ихъ высыханіи; въ эги трещины, говоритъ онъ, во время дождѳй

постѳпенно наносятся съ повѳрхностп частицы почвы. «Весною жѳ

обыкновенно всѣ верхніѳ слоп почвы размокаютъ настолько, что

трещины въ нихъ исчѳзаютъ, наполняясь въ значптельной степенп

смытою въ нихъ, плотно осѣвшею землею. Затѣмъ, когда почва свова

высохнетъ и растрескается, то трещины на залогахъ нѳизбѣжно

должны образоваться уже на другихъ мѣстахъ, a нѳ на тѣхъ, гдѣ

онѣ былп въ прошломъ году, потому что на мѣстахъ бывшихъ тре-

щинъ почва будетъ болѣѳ плотяа, а, слѣдовательяо, не такъ легко

можѳтъ подвергаться разрыву. По этой причинѣ трѳщины слѣдую-

щаго года будутъ способствовать образованію плотнаго слоя ужѳ

на другихъ мѣстахъ, на слѣдующій годъ опять на новыхъ и т. д.»

(стр. 14); таішмъ, имѳнно, путемъ, ііо мнѣнію П. А., почва на

залогѣ все болѣѳ и болѣѳ уплотяяется и приближаѳтся къ перво-

начальноыу строеяію.

Въ тѣхъ же статьяхъ; «Обработка н удобреніе чернозема»

П. А. весьма ііодробно описываетъ также сыѣну растительности на

залѳжи; онъ разсказываѳтъ, какъ въ первые года залежь заростаетъ

однолѣтними и двулѣтними высокими травами изъ сем. Cruciferae,

Compositae, Umbelliferae и т. д., извѣстными подъ общимъ имѳ-

немъ буръяна; какъ послѣ этого на нѣсколько лѣтъ залежь зара-

стаѳтъ корневищньши злаками (ЫіегосЫеа borealis, Triticum repens,

Bromns inermis, a яа юго-востокѣ Triticum ramosum), и какъ, на-
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конецъ, чрезъ 12, 15 и 20 лѣтъ на залежи появляются степные

злаіш (Festuca ovina, Stipa pennata и др.), a прежніе окончатѳльно

исчезаютъ. Иногда, впрочемъ, ао его словамъ, на залежи съ самаго

начала могутъ появиться корневищныѳ злаки, иричемъ, для того,

чтобы на залежи преобладающими растеніями явились злаки, нѳ-

обходиыа обработка почвы плугами п бороненіе не очень тяжельши

боронами, по крайней ыѣрѣ въ теченіѳ двухъ лѣтъ передъ запуска-

ніемъ почвы въ залѳжь» (стр. 22); сошная же пахота, a такжѳ гре-

чиха, ѳсли она является послѣднимъ растеыіеиъ [передъ залежыо,

способствуютъ появленію на залежи бурьяновъ, для уничтоженія

которыхъ лучшимъ средствомъ П. А. считаетъ пастбу скота. Далѣе

П. А. обращаетъ вниманіе на то, что пыреиный залогъ не прѳвра-

щается прямо въ стѳпь, заселяясь степвыми злаками, какъ обыкно-

вѳнно полагали, a что пырей на ннхъ уступаегь сначала мѣсто

бурьяну (стр. 30); причемъ причпну такой смѣны онъ видитъ въ

уплотненіи почвъ, которое мѣшаетъ распространенію корневищъ

пырея; посдѣдиій вслѣдствіе этого рѣдѣѳтъ, и на залогѣ появляются

нѳболыпія плѣшины; «а такъ какъ на залогъ несутся милліоны

разныхъ сѣмянъ, то упомянутыя свободныя мѣста тотчасъ же зани-

маются другими растеніями, преимущественно бурьяномъ» (стр. 29),

ы уже затѣмъ «начинается борьба за мѣсто между бурьянистыми

растѳніями и степными злаками» (стр. 31). Описывая далѣѳ пере-

ложныя хозяйства съ кратаосрочныни залежами, П. А. говоритъ,

что переложныя хозяйства этого типа «представляютъ, собствѳнво

говоря, такъ называемое «пѳрѳживаніе», т. е. такое явленіѳ, кото-

рое потѳряло разумныя причины для своего существованія и дер-

жцтся въ силу только лривычки» (стр. 53). За недостаткомъ зѳмли

въ такпхъ хозяйствахъ приходится распахивать залежи раныпе

того времени, когда пырей и другіѳ залѳжные злаки исчѳзнутъ

окончатѳльно и замѣнятся степныши, a это ведетъ къ тому, что

посѣвы оказываются сильно засоренныин и вслѣдствіе этого'весыіа

рискованными; съ другой стороны, такъ какъ въ этихъ хозяйствахъ

все болѣе и болѣѳ, при ввѳденіп въ посѣвъ озимей, входитъ въ

употребленіе обработка сохою, то раститѳльность на залежахъ пре-

имущѳствѳнно оказывается состоящею изъ бурьяновъ, a хозяйство

безъ корма; въ виду этого обстоятельства, П. А. рекомѳндуѳтъ въ

хозяйствахъ съ краткою залежыо посѣвъ травъ съ послѣднимъ пе-

редъ залежыо хлѣбомъ и для этой цѣли указываетъ на высокую

овсянницу, посѣвы которой цроизводятся съ большимъ успѣхомъ

въ Карловкѣ, Подтавской губ.

Особенно ыного писалъ П. А. объ обработкѣ черноземныхъ
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почвъ, касаясь какъ общихъ, такъ и частныхъ вопросовъ, но едва ли

было бы даже умѣстно въ нашемъ краткомъ очеркѣ воспроизво-

дить всѣ соображенія и взгляды, высказанные имъ по этому во-

просу. Къ тому же это заняло бы слишкомъ много мѣста; поэтому

я позволю себѣ остановить вниманіѳ чнтателя лишь на тѣхъ вй-

сказанныхъ имъ положеяіяхъ относительно обработки, которыя онъ

счпталъ наиболѣе важнымп п которыя онъ съ особѳнной энергіеі

отстаивалъ; всѣ они, какъ извѣстно, тѣсно связаны съ вопросомъ

о сохранѳніи влаги въ нашпхъ чернозѳмныхъ почвахъ. Впрочѳыъ,

прежде чѣмъ перѳйти къ изложѳнію взглядовъ П. А. въ вопросахъ

обработки почвъ, нѳобходимо вкратцѣ познакомиться съ его воз-

рѣніемъ на свойства чернозема, какъ культурной среды. По его

мнѣнію, «болыпинство черныхъ почвъ отличается замѣчатѳльнымъ

плодородіемъ не потому, что въ нихъ накопйлось много органиче-

скихъ вѳществъ, вообщѳ не потому, что почвы эти долгоѳ врѳмя

іюдвергались вліянію раститѳльностн, a по той простой причинѣ, что

въ этихъ почвахъ ещѳ до поселенія на нихъ растѳній содержались

всѣ условія, опредѣляющія плодородіе почвы» (стр. 63). Поэтому «въ

тотъ короткій срокъ, когда почва подвергается обработкѣ, нѳвоз-

ыожно ожидать какого-либо измѣнѳнія въ состояніи минеральныхъ

веществъ почвы. Обработка чѳрнозема должна имѣть другія цѣди,

a нѳ вывѣтриваніе ыинеральныхъ веществъ» (стр. 68 — 69), a именно,

она должна быть направлена къ обѳзпеченію растеній влагою.

Разсматривая обработку чѳрнозема въ цѣляхъ обезпеченія ра-

стеній влагою, П. А. не придаѳтъ большого значенія глубокой об-

работкѣ черноземныхъ почвъ, какъ въ вопросѣ яакопленія влаги

въ почвѣ, такъ и ея сохраненія, такъ какъ поступленіе и рас-

ходъ воды въ почвахъ глубоко и мелко обработаиныхъ, по ѳго

ннѣнію, почти одинаковы; при этомъ онъ полагаетъ, что главный

моментъ правильной обработки съ цѣлыо обезпеченія растѳніи вла-

гою должно искать въ ея своевременности; глубокая же обработка,

требуя много рабочихъ силъ и задерживйя своевременаое исполненіѳ

работъ, можѳтъ даже оказаться часто нецѣлѳсообрааною, нменно,

при заботахъ объ обезаечѳніи растѳніи водою; къ тому же П. А.

предполагаетъ возможнымъ и такой случаи, что при глубокой об-

работкѣ корни растеній разовыотся иочти исключительно въ рых-

ломъ пахотномъ слоѣ; когда жѳ затѣмъ во врѳмя засухи этотъ слой

просохнетъ, растенія неизбѣжно начнутъ страдать отъ недостатка

влаги въ верхнемъ слоѣ, хотя бы нижній слой былъ бы ѳще сы-

рыиъ, такъ какъ вода, какъ извѣстно, не иодниііается пзъ плотнаго

нажяяго слоя въ верхвій рыхльтй; при мелкои же пахотѣ зяачи-
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тельноѳ число корнеи разовьется также и въ нижнѳмъ плотномъ

слоѣ; поэтому, когда въ этомъ случаѣ верхній слой пересохнетъ,

то хотя влага въ него такжѳ нѳ будѳтъ подниматься изъ нижнихъ

слоевъ, но растенія, укоренившись въ нижнемъ плотномъ слоѣ, изъ

него и будутъ брать воду. Для яровыхъ наиболѣе важнымъ момен-

томъ для обезпѳченія ихъ влагою П. А. считаѳтъ пахоту на зябь;

для озимѳй, если паръ не вспаханъ съ осени, — возможно ранній

подъемъ ѳго съ вѳсны; причеиъ, въ случаѣ, когда нѳ хватаетъ

рабочихъ силъ для своѳврѳменнои вспашки на полную глубину, онъ

рекомендуетъ прибѣгать къ лущѳнію. Затѣмъ, по его мнѣнію, на

чѳрноземѣ бороньба во время вѳсѳнней и лѣтнѳй обработки пара

вообще должна, по возможности, скоро слѣдовать за пахотой, чтобы

разбить комья и образовать на пахотѣ рыхлый слой, который бу-

дѳтъ защищать почву отъ ея высыханія въ болѣе глубокихъ слояхъ.

Далѣе П. А. особѳнно усердно настаиваетъ на заботахъ хозяина о

поддѳржаніи верхняго пахотнаго слоя пароваго поля въ рыхломъ

состояніи, съ цѣлыо сохраненія влаги; наконецъ, онъ постоянно под-

черкиваетъ, что при обработкѣ лочвы необходимо строго сообра-

зоваться съ погодою и состояніемъ почвы, a не прпдерживаться

при обработкѣ почвы заранѣѳ опредѣлѳннаго порядка; такъ напр..

нѳобходимо совершѳнно оставить двоеніе пара, разъ на немъ обра-

зовался сухои верхній слои и вмѣстѣ съ тѣмъ стоитъ засуха, и за-

ботиться только объ уничтоженіи на немъ сорныхъ травъ и о под-

держаніи поверхности поля въ рыхломъ состояніи.

П. А. интересовался также ') пріѳмами обработки почвы при

степномъ лѣсоразведѳніи, причѳмъ высказался въ томъ смыслѣ,

что едва ли нѳобходима во всѣхъ случаяхъ очень глубокая обра-

ботка почвы подъ посадки, что, повидимому, во многихъ случаяхъ

можно ограничиться 4 — 5 вѳрш. пахотою, a можетъ быть и ещѳ

болѣе мелкою, особенно же если посадки производятся на старопя-

ханныхъ земляхъ. Затѣмъ, останавлпваясь въ той же статьѣ на

вопросѣ, когда слѣдуетъ бороновать почву, вспаханную на зябь

подъ посадки, — осѳнью илп весною, онъ высказался за весеннюю

бороньбу, полагая, что въ этомъ случаѣ можно скорѣе разсчиты-

вать, что иочва будетъ обѳзпечена водою. Кромѣ того, ві, тои же

статьѣ онъ говорнтъ о размѣщеніи саженцевъ, объ очисткѣ почвы

въ насажденіяхъ и объ уходѣ за болѣѳ взрослыми насажденіями,

но объ этихъ вопросахъ мы нѳ будемъ здѣсь говорить, такъ какъ

они относятся уже къ области лѣсоводства; a познакомимся те-

1 ) Лѣсной Жур. 1881 г. Вып. 1-й и 2-й, стр. 216 п 872.
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перь со взглядами П. А. относительно борьбы съ сорною раститель-

ностыо.

По его мнѣнію «для устраненія сорныхъ травъ необходиыо

дружноѳ и быстроѳ развитіѳ культурныхъ растѳяіи, a потому всѣ

мѣры, направленныя къ тому, чтобы доставить культурныкъ расте-

ніямъ возможность развиваться быстро и дружно, будутъ вмѣстѣ

съ тѣмъ лучшими мѣрами для устранѳнія сорныхъ травъ» (стр. 163);

кромѣ того, пастбѣ овецъ П. À. приписываетъ важную роль въ

истрѳблѳніи сорныхъ травъ.

Естестествѳнно, что П. А., работая надъ вопросами о проис-

хожденіи чѳрнозема и интересуясь выясненіемъ правильныхъ воз-

зрѣній на ѳго обработку, останавливалъ своѳ вниманіѳ и на пріемахъ

удобренія этой почвы; наиболѣе всего ѳго интересовалъ вопросъ о

правильныхъ пріемахъ примѣненія навоза на черноземныхъ почвахъ.

П. А. указывалъ на то, что навозъ, запаханнын на черноземныхъ

почвахъ на глубину 4—5 вершковъ, разлагается весьма медленно;

«напротивъ, на поверхности почвы, нѳсмотря на сильное высыханіѳ

растительныхъ остатковъ, — писалъ П. А. 2 ), — разлошеніе ихъ проис-

ходитъ сравнительно быстро, такъ что на первый взглядъ, такое

скорое исчезновеніе органическихъ веществъ кажѳтся мало вѣроят-

нымъ.,.» (стр. 87). При чѳмъ такоѳ быстрое разложеніе онъ объяс-

нялъ тѣмъ, что «на поверхности почвы оргааическіе остатки сма-

чиваются при каждомъ осѣданіи росы и даже слабыми дождями,

такъ что разложоніѳ ихъ происходитъ почти непрерывно» (стр. 88).

Поэтому, основываясь на этихъ соображеніяхъ, П. А. и рекомен-

довалъ для чернозѳмныхъ мѣстностей оставленіе навоза или на по-

верхности поля или подъ самымъ нѳзначительнымъ землянымъ по-

кровомъ; такъ, по его мнѣнію, «вывозка его (навоза) на залоги и

разбрасывавіе по нимъ ровнымъ слоемъ безъ запахиванія навѣрное

будетъ сопровождаться прѳкрасныип результатами» (стр. 88). При

отсуствіи же въ хозяйствѣ залежей и пользованіи паровыми полями

«всего лучше ; — говоритъ онъ, — будѳтъ разбрасывать навозъ по иолю

съ осени... и при томъ, по возможности, до наступленія осеннихъ

дождей и ещѳ въ теплое время, чтобы навозъ успѣдъ въ доста-

точнон степени разложиться и выщелочиться еще осеныо» (стр.

88—89).

Согласно со своими взглядами на то, что минералышй азотъ

(азотная кислота й амміакъ) почвы можетъ идти на пнтаніе микро-

1 ) «Обработ. и удобр. чернозема>, стр. 150.

г ) «Обработ. и удобр. черновема», стр. 87.
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организмовъ, разъ въ ней находится много безазотистыхъ веществъ,

и дѣлаться такимъ образомъ нѳдоступнымъ для культурныхъ растѳній,

П. А. высказалъ мнѣяіѳ, что наблюдаемое въ извѣстныхъ случаяхъ от-

сутствіѳ благопріятнаго дѣйствія навоза на чернозѳмѣ весьма часто

можетъ быть объяснено тѣмъ, что, внося въ почву соломвстыи на-

возъ, мы тѣмъ самымъ временно обѣдняемъ почву минеральнымъ

азотомъ. Поэтому, основываясь на подобныхъ соображеніяхъ, онъ

полагалъ цѣлесообразнымъ на черноземныхъ почвахъ, посдѣ того

какъ навозъ, разбросанный на повѳрхности, будѳтъ выщѳлоченъ

дождемъ, — или удалять его съ удобряемаго поля, или же, — что

еще лучшѳ, —сжигать ѳго яа мѣстѣ (стр. 263). При сжиганіи соло-

мистоп частп навоза, особѳняо, еслн она слегка сыровата, пояс-

няетъ П. А., образуется амміакъ, который затѣмъ можетъ погло-

щаться почвою; кромѣ того, амміакъ при этихъ условіяхъ будѳтъ

образовываться также пзъ перѳгноя почвы, на поверхности кото-

рой происходитъ сжиганіе. Этотъ же процессъ — образованіе ам-

міака — надо имѣть, говоритъ онъ, въ виду и при объясненіи по-

лезнаго дѣйствія отъ сжиганія соломы, примѣняемаго y насъ на

черноземныхъ почвахъ.

Въ тѣхъ же статьяхъ: «Обработка п удобрѳніе чѳрнозема», гдѣ

рѣчь идѳтъ о примѣненіи навоза на чѳрнозѳмныхъ почвахъ, П. А.

говоритъ и о сидеральномъ и зеленомъ удобреніяхъ, причемъ, подъ

сидеральнымъ удобреніемъ онъ понимаетъ «толыш воздѣлываніе

мотыльковыхъ растѳній для увеличенія въ почвѣ азота на счетъ

свободнаго азота атмосфѳры» (стр. 276), a подъ зѳлѳнымъ удобре-

ніемъ— запахпваніѳ вообще всякихъ зелѳяыхъ растеній. Сводя зна-

ченіе сидѳральнаго удобрѳнія къ накопленію азота въ почвѣ, П. А.

считаегь его «полѳзнымъ только тѣмъ, что оно вноситъ въ почву

азотъ>, и полагаетъ, ,что «въ этомъ отношѳніи оно нѳ разнится отъ

другихъ азотистыхъ удобреній> (стр. 215); прпчемъ въ связи съ

этимъ онъ высказываетъ соображеніе, что есть серьезныя основанія

надѣяться на то, что, пользуясь сидѳраціѳй (запахиваніѳмъ зѳленаго

клѳвера), мы можемъ обогащать наши «мягкія> черноземныя почвы

азотомъ и сѣять на нихъ затѣмъ твердыя пшеницы; ибо, говоритъ

онъ, наблюдѳнія заставляютъ думать, «что и для твердыхъ пше-

ницъ нѳ нужны нѳпремѣнно «твердыя» зѳмли, a ѳсли ыы тѳперь

видимъ хорошіѳ и постоянные урожаи только на твердыхъ зѳмляхъ,

то это находится въ связи съ тѣмъ, что только въ твѳрдыхъ поч-

вахъ y насъ бываѳтъ такъ много азота, сколько нужно для этихъ

цѣнныхъ сортовъ» (стр. 212). Разсматривая далѣѳ зѳленое удобрѳ-

ніѳ, П. А. интѳресуется, главнымъ образомъ, вопросомъ о раціо-
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нальномъ запахиваніи этого удобренія; причѳмъ онъ особѳнно на-

стаиваетъ на томъ, что растенія, прѳдназначѳнныя на зѳлѳноѳ удо-

бреніе, будутъ ди они стоять на корню иди срѣзаны, необходимо

запахивать ещѳ свѣншми, еще живыми (стр. 281); при такомъ усло-

віп, поясняѳтъ онъ, въ клѣточкахъ запаханныхъ, еще живыхъ ра-

стѳніп, находящихся въ темнотѣ —подъ слоѳмъ аемли, будетъ про-

псходить прѳвращѳніѳ бѣлковыхъ веществъ въ амидныя соединенія,

которыя затѣмъ лѳгко ыогутъ пойтн на питаніе послѣдующихъ ра-

стѳній. Основываясь на тѣхъ же соображеніяхъ, П; А. рекомѳн-

дуетъ, если по какимъ-либо причинамъ нѳ представляѳтся возмож-

нымъ непосредствѳнао живыми запахивать растенія на зѳленоѳ удо-

бреніе, то предварительно складывать ихъ ѳщѳ свѣжими въ куча,

гдѣ въ растеніяхъ будетъ происходить тотъ жѳ процессъ, что и

въ непосрѳдствѳяяо запаханныхъ. Говоря объ удобреніи чѳрнозѳма,

П. А. коснулся также вопроса о оримѣненіи на немъ суперфос-

фата (стр. 91—93) и при этомъ обратилъ вниманіе на необходи-

ыость внесѳнія этого удобренія на чѳрнозѳмныхъ почвахъ на зна-

чительную глубпну, такъ какъ эта почва обладаетъ болыпою по-'

глотитѳльною способностыо и вмѣстѣ съ тѣмъ, находясь въ мѣст-

ностяхъ, страдающихъ отъ засухъ, лѳгко просыхаетъ въ верхнихъ

слояхъ. Затѣмъ, можно ѳщѳ отмѣтить предположѳніѳ П. А., что

«удобреніѳ известыо или мергелемъ ыожѳгь быть очень полезно

для чѳрноземяыхъ почвъ, въ которыхъ мало углѳкислои извѳсти»

(стр. 85), такъ какъ, по его мнѣнію, въ чѳрнозѳмѣ при влажномъ

состояніи могутъ появляться свободныя органичѳскія кислоты.

Изучая подзолистыя почвы, П. А. остававливался также и на

ихъ удобреніи при чѳмъ благопріятное дѣйствіе фосфоритнои

муки на иодзолистыхъ почвахъ ояъ ставилъ въ связь съ обиліѳмъ

въ нихъ свободныхъ органическихъ кнслотъ; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ

высказалъ прѳдположеяіѳ, что едвали одностороааее фосфорноішслоѳ

удобрѳніѳ будетъ дѣйствовать продолжительно на подзолистыхъ поч-

вахъ, такъ какъ въ нихъ не хватаетъ для растеній также азота,

калія и пзвести; a поэтому онъ и полагалъ, что только прн сов-

иѣстномъ употреблѳеіи фосфорныхъ и калійаыхъ удобрѳній, из-

весткованін и воздѣлываніи мотыльковыхъ растеній — можао дово-

дить наши подзолы до высшей степени илодородія.

Наконецъ, П. А. интересовался ввѳдѳніѳмъ въ русскія хозяй-

ства глауконитовыхъ песковъ, какъ калійныхъ удобреній, и при

этомъ высказалъ предположѳніе 2 ), нѳ будѳтъ ли измельченный глау-

!) Сел. Хоз. и Дѣс. 1888 r. CLVIII, стр. 1.

2 ) Жураалъ «Хоеяішъ», 1894 г., стр. 374.
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конитовыё аесокъ давать лучшіе результаты при совмѣстномъ его

употребленіи съ гипсомъ; ибо, по ѳго опытамъ, чистая вода раство-

ряла изъ измѳльчевваго глауконитоваго песка — 0,013% кали, a

вода, содѳржащая гипсъ, — 0,022 0 / 0 , т. ѳ. почти вдвоѳ болыпѳ. —

Таковы въ главныхъ чѳртахъ взгляды П. А. въ вопросахъ удоб-

реяія.

Намъ остается теперь, чтобы закончить нашъ краткій очеркъ

работъ и взглядовъ П. А. Костычева, только еще отмѣтить, что

онъ, изучая залежное хозяйство въ степныхъ мѣстностяхъ съ за-

сушливьшъ климатомъ, особенно настойчиво рекомёндовалъ для

степного травосѣявія посѣвъ костра безостнаго ^ и высокой овся-

ницы 2 ) при краткосрочныхъ залежахъ.

Въ нашемъ очеркѣ, какъ видно, ыы "воздѳрживались, по причи-

намъ, указаннымъ въ началѣ статьи, отъ всякой критичѳской оцѣнки

сообщаеыаго; но ыы такжѳ не затрогивалп вопроса о пріоритетѣ

тѣхъ или иныхъ взглядовъ и мнѣній, которыхъ придерживался

Павелъ Андреевичъ, такъ какъ такого рода работа оказывается

вѳсьма сложной, неблагодарной и часто безъ опредѣленнаго отвѣта.

1 ) «Обработ. н удобр. черновема», стр. 33.

2 ) Тамъ же, стр. 54.
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Навозъ, его сохраненіе и дѣйствіе въ почвѣ.

Въ 1895 г. пзвѣстный ученый П. Вагнеръ, въ Дармштадтѣ, изу-

чая эффектъ, вызыѳмыи азотомъ внѳсѳннаго въ почву навоза,

нашедъ, что растенія исполъзуютъ приблпзительно только 25 0 / 0

всего внесеннаго въ почву съ навозомъ азота, въ то врѳмя какъ

азотъ селптры используется въ количествѣ 55 0 / 0 . Изслѣдуя причины,

вліяющія понижающимъ образомъ на использованіе азота навоза,

Вагнеръ сдѣладъ ещѳ одно наблюденіе, a именно, что удобреніе
свѣжимъ пометомъ понпжаѳтъ въ значительной степени эффектъ
дѣйствія нѳ только азота почвы, но и азота вносимыхъ одновре-

менно съ пометомъ удобреній — зѳленаго, мочи, чилійской сѳлитры

и амміачныхъ солей.
Эти наблюденія требовали обстоятельныхъ изслѣдованій для вы-

ясненія всѣхъ условіи, могущихъ понижать удобрительноѳ достоин-

ство азота навоза н дѣлать въ пзвѣстныхъ случаяхъ употреблѳніѳ

навоза даже опаснымъ. Но ужѳ первыѳ шаги въ этомъ направлѳнін

показалп, что тѣ знанія, которыми въ то время обладали о процес-

сахъ, совѳршающихся съ навозомъ при его храненіи, крайне недо-

статочны и неточны; такимъ образомъ вопросъ о навозѣ, о луч-

шѳмъ его использованіи, былъ подвернутъ новой коренной разра-

боткѣ. Главная задача этой разработки была — пзучить условія,
вызывающія и задѳрживающія потери азота изъ навоза, такъ какъ

ясно было, что низкое удобрптельное достоинство навоза, установ-

ленное Вагнеромъ, обусловливается исчѳзновеніемъ изъ нѳго наи-

болѣѳ доступной для растеній части — азота мочи.

Въ виду огромной важности этого вопроса, въ разработкѣ его

принялп участіе лучшія научныя силы Франціи и Германіи, a также
и другихъ Европейскпхъ странъ.

Одно врѳмя казалось, что вопросъ о навозѣ настолько запуты-
ваѳтся, что добыть какія-нпбудь опредѣленныя указанія для цѣлей

Труды № 5. 6
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практики едва-ди будетъ возможно. Но и здѣсь, какъ ужѳ во мно-

гихъ другихъ случаяхъ, на помощь явилась бактеріологія и, бла-
годаря ей, причины противорѣчивыхъ результатовъ изслѣдованій о

навозѣ начинаютъ мало по малу выясняться, такъ что являѳтся

возможнымъ, на основаніи этихъ рѳзультатовъ, выработать раціо-
нальные пріѳмы приготовленія, храненія и ухода за навозомъ, a

также указать усдовія, благопріятствующія наилучшеыу дѣйствію

навоза въ почвѣ.

Намъ представляется поэтому своевременнъшъ соединить всю

появившуюся въ послѣдніѳ годы литературу о навозѣ, чтобы по-

знакомить читателей съ соврѳменнымъ положѳніѳмъ вопроса объ
этомъ удобрѳніи.

I. Сохраненіѳ азота въ навозѣ.

Размѣры потерь, форма, въ которой онѣ происходятъ. консервирова-

ніе навоза и уходъ за нимъ.

Размѣры потерь. Опрѳдѣлить тѣ количества азота, которыя

теряются при храненіи навоза, очевидно, возможно тодько въ

томъ случаѣ, когда извѣстно то количество его, которое было
выдѣлено животными и внесено съ подстилкой ; что касается

азота въ подстилкѣ, то опредѣленіе количѳства его не пред-

ставляетъ никакихъ затрудненіи. Количество-же азота, выдѣлѳн-

наго животными, можетъ быть установлено слѣдующимъ путемъ.

Если точно опрѳдѣлить тѣ количѳства азота, которыя животныя по-

лучили въ кормѣ, п увеличеніѳ жпваго вѣса животныхъ, то коди-

чество выдѣленнаго азота должно равняться количеству азота въ

кормѣ безъ того количества этого элемента, которое осталось въ

организмѣ; послѣднеѳ можетъ быть вычислено изъ увеличенія жи-

ваго вѣса животныхъ. Этотъ ыетодъ впервые былъ предложенъ

Буссѳнго ж примѣнялся въ изслѣдованіяхъ Мюнца и Жирара
(Ann. agronomique 1893 г., стр. 5) Къ этому способу при-

бѣгли Мѳркеръ и Шнейдевиндъ прн своихъ опытахъ надъ опредѣ-

леніѳмъ размѣра потерь азота при храненіи навоза.

Опьгты Меркера. Опыты эти пропзводились въ опытномъ хо-

зяйствѣ Лаухштедтъ, о которомъ мы уже иыѣли случай говорить 2 ),
(Landw. Jahrbucher 1898 г., т. 27, стр. 215).

Лервъгй опытъ съ волами. Авторы задались цѣлыо выяснить

размѣры потерь, происходящихъ при храненіи навоза подъ ско-

томъ, въ открытомъ гноищѣ и гноищѣ, находящемся подъ навѣ-

сомъ. Сообразно этои цѣли животныя (откармлйваемые волы)
раздѣлены были на двѣ партіи, по 12 штукъ въ каждой; одна

партія находилась въ глубокомъ хлѣвѣ, изъ котораго навозъ

не убирался, вторая-же — въ другомъ, изъ котораго навозъ

каждые два дня убирался, прячѳмъ онъ поочередно поступалъ

') По календарю Менцѳля количество остающагося въ органиамѣ авота

равпяется 1;87 0 / 0 отъ всего увеличенія живаго вѣсз.

Ср. і-ю кнажку «Трудовъг за 1898 г. «Меласса какъ кормовое средство».
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то на открытое, то на закрытоѳ гноище. Само собой разумѣѳтся,

что при этомъ былц приняты всѣ мѣры предосторожности, чтобы
ни въ хлѣвахъ, ни на гноищахъ не пронсходило никакихъ ыеха-

ничесішхъ потѳрь. Количества корма и подстилки въ обоихъ хлѣ-

вахъ были совершенно одинаковы. Весь опытъ продолжался 136
дней. Вѳсьма вазкнымъ условіемъ при подобяаго рода изслѣдова-

ніяхъ, когда числа, получаемыя для нѳбольшаго количества взятаго

для анализа вѳщѳства, перѳносятся на громадныя ыассы, является

правильныи выборъ средняго образчика. Въ данномъ случаѣ образ-
чикъ брался двоякизіъ образомъ: по первому способу въ различ-

ныхъ мѣстахъ хлѣва вырѣзался навозъ, всѣ образчики смѣшива-

лись вмѣстѣ и ужѳ изъ смѣшанной массы брался среднга образчикъ,
причемъ послѣдній дѣлился на двѣ части; при этомъ одна изъ ча-

сгей подкислялась 2 0 / 0 -ной сѣрной кислотон, чтобы избѣжать потерь

амміака при транспортѣ; по второму способу — образецъ брался
при вывозкѣ навоза изъ хлѣва, причемъ съ каждаго воза снималось

количество, равное приблизительно 75 кгр.; отдѣльные образцы под-

кислялись сѣрной кислотой указанной выше крѣпости, склады-

вались въ цементированныхъ ямахъ, тамъ перемѣшивались и только

тогда ужѳ брался средній образецъ для анализа. Результаты ана-

лпза второго образца должны были служить контролѳмъ для анали-

зовъ яерваго, взятаго въ самомъ хлѣвѣ. При анализѣ этихъ образ-
довъ было найдено:

Еавозъ, остававшійся подъ скотомъ. Общее количество

авота (въ 0 / 0 ").

Образѳцъ изъ хлѣва, нѳ гюдішсленный . . . . 0,711
» » » подкисленный 0,731
» взятый при вывозкѣ, подкисленный . 0,777

Навозъ, сложенный на закрытомъ гноигцѣ.

Образецъ изъ хлѣва, не подкисленныи . . . . 0,622
> » » подкисленный 0,655
» взятый при вывозкѣ 0,608

Навозъ, сложенный на открытомъ гноищѣ.

Образѳцъ изъ хлѣва, не ііодкисленнын .... 0,546
» » » подкисленный 0,559
» взятый прн вывозкѣ 0,554

Какъ видно изъ втихъ чиселъ, анализъ различньтхъ образцовъ
не далъ тождественныхъ рѳзультатовъ, хотя полученныя разницы
не особѳнно велики — 0,046, 0,047 и 0,005 0 / 0 азота.

При вычисленіи размѣровъ потѳрь азота, авторы пользовались
чпслами, полученными при анализѣ образцовъ, взятыхъ съ возовъ.

Содержаніѳ сухого вещества и азота, a также количеотво по-
теряннаго азота, видны изъ слѣдующей таблпцы;

*
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Оставдяя въ сторонѣ чпсла, получѳнныя для общаго вѣса навоза u

для содержанія въ неыъ сухого вещества, ыы переходимъ къ разсмотрѣ-

нію чиселъ, полученныхъ для содержанія азота. Уже изъ высокаго

процентнаго содержанія азота въ навозѣ, сохранявшемся подъ ско-

томъ, по сравненію съ числами, указывающнми на содержаніе этого
вещества въ навовѣ, сохранявшеыся на гноищахъ, видно, что пер-

вая форма храненія должна быть признана болѣе благопріятной,
чѣмъ посдѣдняя; это предположѳніѳ подтвѳрждаѳтся сопоставленіѳмъ

чиседъ, указывающихъ на тѣ количества азота, которыя найдѳны

въ навозѣ и должны въ немъ содержаться. ■ Въ то время, какъ прп

сохраненіи навоза подъ скотомъ потеряно всѳго 61,7 кгр. азота,

потѳри эти на гноищахъ равнялись 172,4 и 174,9 кгр., т. е. почтн

въ три раза превышали первоѳ число.

Небезъинтересно будетъ познакомиться подробнѣе съ тѣмъ спо-
собомъ, какимъ вычислены тѣ количества азота, которыя должны
были содѳржаться въ навозѣ;

Навозъ, сохранявшійся подъ скотомъ.

Внесено при этомъ опытѣ азота:

азотъ въ кормѣ 467,55 кгр.

» » подстилкѣ .... 30,87 »

Всего . . . 498,42 кгр.

Изъ этого числа сдѣдуетъ вычесть количество азота, оставшеѳся

въ организмѣ прн увеличеніи живаго вѣса, a пменно 29,12 кгр.

(1557 кгр. съ 1 ,87 0 /о азота). Слѣдовательно, въ навозѣ должно было
бы находиться 469,30 кгр. азота

На самомъ дѣдѣ найдено 407,60 » »

Всѳго потеряно азота. . 61,7 кгр. азота^

или 13,2° І 0 всѳго колпчества внесеннаго при опытѣ азота.

Такииъ-жѳ путеыъ вычислены потери азота, происшедшія при

храненіи азота въ гноищахъ; лѳгко видѣть, что потерн этн равня-

лись 36,9 0 І 0 для закрытого гноища и 37,4 0 І 0 для гноища открытаго.
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Этп рѳзультаты приводятъ Меркѳра къ закдюченію. что наи-

болѣе благопріятный способъ храненія навоза — это оставленіе его

подъ скотомъ; при этомъ способѣ храненія, вся потѳря азота

въ годъ изъ навоза отъ одной головы скота должна равняться

14,2 кгр., при общемъ количествѣ азота въ навозѣ — 109,5 кгр.

•Это число насголыш невелико, что примѣнѳніе консервирующихъ

средствъ не представляется выгоднымъ. При хранѳніи-же на гнои-

щахъ потери азота съ одной головы скота должны равняться 40,6
кгр. въ годъ, что по своему дѣйствію въ почвѣ соотвѣтствуетъ

5,5 килоцентнѳровъ ') чилійской сѳлитры.

Весьма страннымъ является то обстоятельство, что оставленіе
гноища подъ навѣсамъ нисколько не повліяло на сохраненіѳ азота

въ навозѣ, по сравненію съ гноищемъ открытымъ, несмотря на

то, что въ послѣднѳмъ случаѣ навозъ подвѳргался дѣйствію сол-

нѳчныхъ лучей, вѣтра и дождя. Меркѳръ предполагаѳтъ, что отмѣ-

ченноѳ обстоятельсхво можетъ быть объяснено тѣмъ, что еще въ

хлѣвѣ произошли значительныя потери азота, благодаря быстрому
превращенію амидныхъ соединеній мочи въ углекислый аммоній,
отличающіися, какъ извѣстно, сильнои летучестью; помпмо этого, въ

навозѣ, находившемся на закрытомъ гноищѣ, углекислыи амміакъ
содѳржался въ болѣѳ концентрированномъ растворѣ, чѣмъ въ навозѣ

на гноищѣ открытомъ, какъ это можно заключить по содержанію
сухаго вещества въ томъ и другомъ навозѣ; между тѣмъ извѣстно,

что изъ болѣе концентрированнаго раствора углекислый амміакъ
улетучивается значительно сильнѣе, чѣмъ изъ раствора слабаго.

Помимо только что описаннаго опыта, мы находиш. въ отчетѣ

Меркера объ опытномъ хозяйствѣ въ Лаухштѳдтѣ ѳще слѣдующіе

два опыта съ волами и овцами.

Второй опытъ съ волами. Навозъ въ этолъ опытѣ собирался
подъ волами (14 штукъ) всего 197 днѳй.

Въ теченіѳ этого временп животныя получили:

въ кормѣ 850,33 кгр. азота

съ подстилкой внѳсено въ навозъ . . 53,25 » »

Всѳго . . 903,58 кгр. азота

На увеличеніе живаго вѣса вотребовалось . 45,52 > »

Въ навозѣ должно было содержаться . . . 858,06 кгр. азота

Въ теченіѳ указаннаго выше промѳжутка врѳмени, навозъ одинъ

разъ былъ вывезенъ, такъ что взвѣшиваніе навоза произведено

было два раза, причемъ найдено:

Отъ 6-го ноября 1896 г. до 28-го февраля 1897 г.

59507 кгр. навоза съ О,6О8 0 / о азота; всего азота . . 361,80 кгр.

Отъ 1-го марта до 21-го мая 1897 г. 50243 кгр.

навоза съ 0,572 0 / 0 азота; всего азота 287,39 »

Азота во всѳмъ навозѣ. . 649,19 кгр.

1 ) Килоцентнеръ = прпбливительно 6 пудамъ.
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Если это чпсло вычесть изъ вычисденнаго выше количества азота^

которое должно было содержаться въ навозѣ, то мы найдемъ, что

потѳря азота равнялась 208,87 кгр., или 24,3 0 І 0 . Эти потери почтп
въ два раза превышаютъ тѣ, которыя найдены были въ пѳрвомъ

опытѣ (13,2 0 / 0 ).
Такъ какъ по окончаніи опыта навозъ не сразу былъ вы-

везенъ въ поле, a оставленъ въ хлѣвѣ, изъ котораго животныя
были удалены ужѳ 4 недѣли, то явилось дредположѳніе, что най-
денныя значительныя потѳрп обусловлпваются тѣмъ, что навозъ

за это время высохъ, чему еще способствовала высокая тѳм-

лература лѣта, a это неизбѣжно должно было повѳсти къ силь-
ному улѳтучиванію углѳкислаго аммонія. Это предположеніе под-

твердилось подсчетомъ, произведеннымъ отдѣльно для обоихъ пѳріо-

довъ опыта; прп этомъ оказалось, что потеря азота до того дня,

когда навозъ въ первый разъ былъ вывезенъ, равнялась всего

13,25 0 / 0 , во второмъ-же періодѣ потеря эта возросла до 34,8 0 / 0 .

Этн числа показываютъ, какъ опасно оставлять накопленный въ

хлѣвѣ навозъ послѣ удаленія животныхъ.

Опытъ съ овцами. Для опыта служили 60 овецъ, раздѣленныхъ

на чѳтыре партіи, по 15 штукъ въ каждои; каждая изъ атпхъ

партій получала мѳлассовый кормъ въ различныхъ видахъ. Опытъ
продолжался 206 дней (отъ 20-го іюня 1896 г. до 14-го января

1897 г.)- Потери, происшедшія при хранѳніи навоза, впдны изъ
слѣдующей таблицы:

Кгр. азота к к Должно содерж. Потеря
въ кормѣ п F ^ ^ въ навозѣ кгр. авота въ,

г . въ мяоѣ. въ навозѣ. г
подстплкѣ. ааота. / 0 .

Отдѣленіѳ I. 91,92 6,25 72,24 85,67 15,7
» II. 90,28 6,72 64,51 83,56 22,8
» III. 91,62 6,60 74,71 85,02 12,0
» IV. 97,16 6,82 73,06 90,34 _

Потеря въ среднемъ. 17,4

Несмотря на то, что и здѣсь навозъ собярался подъ животными,,

потѳри азота все-таки оказались значительныии, причемъ для раз-

ныхъ отдѣленій размѣры этихъ потерь значительно разнятся между

собой; это однако нѳ можѳтъ быть объяснено разницѳй въ кормѣ,

такъ какъ при одномъ и томъ-же кормѣ (отдѣленія III и ІѴЗпотери

составляли 12,0 и 19,1 0 / 0 . Причину слѣдуетъ искать въ томъ-же

обстоятельствѣ, которое отыѣчено и вышѳ, при опытѣ съ волами,

т. е. въ томъ, что навозъ былъ оставленъ въ хлѣвѣ еще приблизи-
тѳльно въ течѳніи 6 недѣль послѣ удаленія изъ него овецъ. Раз-
ницу-же въ потеряхъ азота въ навозѣ изъ подъ разныхъ отдѣленій

Мѳркеръ объясняетъ тѣмъ, что потери азота возрастали по мѣрѣ

увеличенія разстоянія, въ которомъ эти отдѣлѳнія находились отъ

воротъ; такъ какъ опытъ произведенъ былъ зимой, то открываніе
воротъ сильнѣѳ понижало температуру навоза отдѣлѳній, стоявшихъ

блпже къ воротамъ, a температура, какъ ыы видѣли, играетъ су-

щественную роль въ процессѣ улетучивавія амміака. Болѣе низкой
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температурои навоза объясняется также и то обстоятельство, что

потери азота зимой при опытѣ съ овцами не достигли той вѳли-

чины, какая получилась лѣтомъ при опытѣ съ'волаыи
Опыты лабораторные. Въ отчетахъ опытной с.танціи въ Галле

мы находимъ еще лабораторные опыты тѣхъ-жѳ авторовъ, имѣвшіе

такжѳ цѣлью установить размѣры потѳрь азота при храненіи яа-

воза; при храненіи плотно уложеннаго конскаго навоза въ накры-

той бочкѣ, потѳри амміака въ тѳченіе 2'/^ мѣсяцевъбыли настолько

значительны, что въ то время, какъ въ началѣ опыта на 100 частей
азота приходилось 59,73 ч. бѣдковаго п 40,27 ч. азота раствори-
мыхъ веществъ, въ концѣ же его навозъ содержалъ въ 100 частяхъ
азота 11,19 ч. азота растворииыхъ веществъ и 88,81 ч. азота бѣл-

коваго. При такомъ же опытѣ съ навозомъ со двора, содержав-
шемъ въ началѣ на 100 ч. азота 21,56 ч. азота въ формѣ легко

растворимыхъ соѳдиненій, число частей послѣдняго понизилось въ
концѣ опыта до 5,94 ч. Основываясь на этихъ данныхъ, Мѳркѳръ

предостерегаетъ отъ ранней вывозкп навоза на полѳ, гдѣ его остав-
ляютъ лежать въ кучѣ иногда нѣсколько мѣсяцевъ, вслѣдствіе чего
потѳри аыыіака должны быть огромныя. Сообразно съ уменыпе-

ніѳмъ количества азота въ формѣ растворимыхь соединеніп, лони-
зилось также сильно и дѣйствіе его въ почвѣ. Такъ, въ то врѳыя,

какъ удобреніѳ 1,5 гр. седитрянаго азота повысило урожай въ
вегетаціонномъ сосудѣ съ 11,2 гр. до 59,8 гр., причеыъ въ уро-
жаѣ было найдѳно на 1,29 гр. азота болыпе, чѣмъ въ урожаѣ въ
сосудѣ безъ удобренія, — 1,5 гр. азота въ формѣ перпаго навоза дало
повышѳніе урожая только въ 5,2 гр., a количество азота въ урожаѣ

повысилось всего на 0,103 гр.; второй-же навозъ вызвалъ дажѳ

понпжевіе урожая на 3 гр. ^ (Jahrbuch der Agrikultur-chemischen
Versuchstation zu Halle. 1895 г., стр. 77).

Въ отчетѣ той же станціи за 1896 г. (стр. 45) мы находимъ еще
слѣдующія данныя о потерѣ азота при храненіи навоза; для опыта
бралпсь навѣски по 5 кгр., которыя сохранялись въ глиняныхъ

горшкахъ при температурѣ въ 10° Р. Параллѳльно съ числами для
потѳрь указывается также степевь щелочности соотвѣтствующаго

навоза, выраженной въ 0 / 0 бѳзводной сѣрнои кислоты.

Родъ навоза. Прододжительность Потери щ ел01!Н0сть ,

сохранешя. азота 0 / 0 . ^

1. Навозъ коровій ... 52 дня 17,5 0,929
2. » » ... —

3. » свинной ... —

4. > смѣшанный со

двора .

5. » конскій

19,7 0,890
36,9 0,170

16,6 0,811
39,8 1,374

1 ) H mite мы увадимъ, что результаты этихъ опытовъ допускаютъ другое

толкованіе, чшъ его даетъ Меркеръ, п что уменьшеніе содержанія амыіака могло

произойти также и отъ того, что часть ѳго перегала въ бѣлковыя соеднненія,
a пониженіе урожаевъ обусловливаѳтся ие только формой п колпчѳствомъ азота

въ навозѣ, но, главнымъ образомъ. u содержаніемъ въ немъ иеразложеннаго орга-

нпческаго вещества.
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p.„ ....... п т." оеть Ssb Щ'»™--

6. Навозъ конскій ... 53 дня 0 0,772
24.3 0,903

+ 0,9 2,730
20.4 2,185
2,7 0,520

7. » воловъ откармл, —

8. » овечіи ... —

9. » конскій ... —

10. > коровій .... —

Достойно особеннаго вниманія, что тѣ образцы конскаго и

коровьяго навоза. которые меныпе всего потеряли азота при хра-

нѳніи, a именно Ж№ 6 и 10, не только не вызвали повышѳнія

урожая при испытаніи въ вегетаціонныхъ сосудахъ, a наоборотъ,
дали сильное пониженіѳ прп опытѣ съ навозомъ конскимъ п вѳсьма

слабоѳ повышеніе при опытѣ съ навозомъ коровьимъ. Мы еще вѳр-

немся къ этому обстоятельству и найдемъ въ работахъ другихъ

ученыхъ объясненіѳ этому факту. Здѣсь-же мы ограничимся при-

вѳденіемъ попытки объяснѳнія Меркера; «Можно допустить, — го-

воритъ онъ, — что отсутствіе потерь при храненіи этихъ образцовъ
навоза стоитъ въ связи съ тѣмъ, что и въ врежнемъ состояніи они

не могли вызвать эффекта своимъ азотомъ; по всей вѣроятности,

они былп настолько переполнѳны (beladen) поѣдающиип азотъ орга-

низмами, что послѣдніѳ саии пли свопмы выдѣлѳніями остановили

дальнѣйшее разложеніе селитры...»

Перейдѳмъ теперь къ изложенію опытовъ французскихъ ученыхъ.

Работы Гея (Gay) и Дюпона {Dupont) въ Гриньонѣ.

а) Опытъ надъ опредѣленіемъ количества азота, теряющаюся

при прохожденіи пищи черезъ организмъ.

Какъ мы видѣли выше, Меркеръ и Шнѳйдевиндъ при своихъ

опытахъ въ Лаухштедтѣ вычисляли количѳство азота, остающагося

въ организмѣ, путемъ помноженія величпны прибавки въ вѣсѣ жи-

вотнаго на опредѣлѳнный показатель содѳржанія азота въ живомъ

органнзмѣ. Этотъ способъ вычислѳнія, однако, до нѣкоторой сте-

пени произволенъ, такъ какъ въ организмѣ можѳтъ отложпться

нѳ только ыясо съ опрѳдѣленнъшъ содержаніѳмъ азота, но и

жиръ, совершенно не содержащій азота, причемъ отношеніе между

мясомъ п жиромъ можетъ еще мѣняться. Гѳй и Дюпонъ избрали
поэтому болѣе точный путь — непосрѳдствѳннаго опыта. Для опыта

служилъ взрослый баранъ, снабженный особыми приспособленіями
для количественнаго собиранія твѳрдыхъ и жидкихъ изверженій.
Въ кормъ барану задавалась смѣсь овса и люцерноваго сѣна.

Это сѣно до начала опыта измельчалось въ количествѣ, достаточ-

номъ, для всей продолжительности опыта, тщательно перёмѣши-

валось н сохранялось въ особомъ ящикѣ. Точно такжѳ хорошо

перемѣшивался и овесъ, чтобъ образовать однородную смѣсь, и со-

хранялся въ достаточномъ количествѣ.

Такъ какъ число, получѳнное въ описываемомъ опытѣ, должно

было служить основаніемъ для послѣдующихъ опытовъ опредѣленія

количества азота, тѳряющагося при храненіи навоза, то весьма

важв:о было, чтобы организмъ во все время опытовъ одинаково

яспользовалъ-бы азотъ корма; какъ въ случаѣ увеличенія живаго

вѣса, такъ и прп умѳньшѳнш этого вѣса трудно разсчитывать на
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постоянноѳ отношеніе между количествами азота въ кормѣ и въ

извѳрженіяхъ, такъ какъ составъ отлагающагося въ организмѣ ве-

щѳства и вещества организмоыъ потребляемаго можѳтъ быть случай-
нымъ. Въ виду этого, упомянутые изслѣдователи выбрали такую

дачу, которая служила-бы тодько поддерживающимъ кормомъ, т. ѳ.

такимъ кормомъ, при которомъ вѣсъ животнаго оставался бы по-

стояннымъ. До начала опыта животное въ теченіе трехъ днеи по-

лучало указанный выше кормъ и только посдѣ эгого приступлено

было къ собиранію изверженій.
Въ теченіе всего времени опыта твѳрдыя изверженія собира-

лись два раза въ день, прнчеыъ каждый разъ всѳ количество пз-

вержѳніи взвѣшивалось и изъ нихъ бралась навѣска для опредѣлѳ-

нія содѳржанія сухаго вѳщества. Остальная ыасса сушилась, рас-

тирадась и сохранялась для анализа; жидкія-же изверженія еже-

дневно собирались, измѣрялись и анализировались. Весь опытъ

продолжался семь дней.

Въ теченіе этого времеви животное ириняло съ

кормомъ ... 171,1 гр. азота

Выдѣлило съ извѳрженіями 163,4 » »

Осталось въ организмѣ. . 7,7 гр. азота

пли 4,5 0 / 0 всего количества этого элеыента.

Ъ) Опытъ надъ опредѣленіемъ количества азота, теряюгцагося

при храненіи навоза подъ эюмвотнымг.

Какъ ужѳ сказано было выше, число, полученное въ выше опи-

санномъ опытѣ для опредѣленія потерь азота при прохождѳніи

пйщи черезъ организмъ животнаго, должно было послужить исход-

нымъ пунктомъ для опредѣленія того количѳства этого эдемента,

которое тѳряется изъ навоза при его храненіи. Для послѣдняго

опредѣленія послужилъ тотъ-же баранъ, какъ и въ описанномъ

уже опытѣ. Приспособленія для собиранія изверженій были уда-

лены; само животное было ломѣщено на цинковоыъ листѣ, кото-

рый должѳнъ былъ помѣшать просачиванію жидкости въ полъ.

Подстилкой служпла солоыенная рѣзка, которая была заготовлена

въ достаточномъ количествѣ п хорошо перемѣшана. Въ теченіе
этого опыта животное получало тотъ-же кормъ, какъ и при пер-

вомъ. Чтобы помѣшать животному брать подстилку, на нѳго яа-

дѣвали намордникъ пзъ кисеи, который снимался только на время

кормленія, но при этомъ животное привязывалось такъ близко
къ кормушкѣ, чтобъ оно не могло брать соломы изъ подстплки.

Въ началѣ опыта на цинковомъ листѣ распредѣлѳно было 5 кгр.

рѣзки; по прошествіи чѳтырехъ дней, грязная подстилка каждое

утро накрывалась еще 1 кгр. рѣзки; этимъ пмѣлось въ виду

приблизиться къ тому способу внесенія подстилки, который суще-

ствуѳтъ въ овчарняхъ. Количество подстилкн оказалось совѳршевно

достаточнымъ, чтобы впитывать всю мочу. По прошествіи 14 дней
опытъ былъ закоячѳнъ. Прежде чѣмъ взвѣсить полученный навозъ,

было произвѳдено пспытаніе его ва содержаніѳ летучихъ соѳдинѳ-

ніи амміака. Съ этой цѣлыо въ навозъ вводилась стеклянная трубка,
однимъ концомъ соединявшаяся съ сосудомъ, содержавшимъ опредѣ-
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денноѳ кодичѳство титрованной^сѣрнойкислотБцзатѣмъчерезътрубку

н сосудъ протягивался воздухъ; послѣ того, какъ пропущѳно быдо
50 литровъ воздуха, прпчемъ трубка 5 разъ переносилась на новое

мѣсто, въ сѣрной кислотѣ было найдѳно 3,4 милл. гр. амміака, Такой-
жѳ опытъ, произведенныи съ навозомъ, взятышъ съ кучи со двора,

нѳ показалъ нпкакихъ слѣдовъ амміака въ просасываемомъ воздухѣ.

Взвѣшиваніе навоза производилось порціями по 4 — 5 килогр.

въ каждои, причемъ изъ каждой порціи брался отдѣльный образ-
чикъ. Всѣ образчики смѣшпвались вмѣстѣ u оттуда уже бралась
навѣска для аналпза.

Рѳзультаты этого опыта сведены въ слѣдующихъ числахъ.

Животноѳ приняло съ кормомъ . . . 345,1 гр. азота

Внесено съ подстилкой 53,1 » »

Всего .

Получено въ навозѣ. . . .

Потеря . . . 76,3 гр. азота

Отсюда слѣдуетъ еще вычесть то количество азота, которое

удѳржано организыомъ и которое, какъ ужѳ было сообщено выше,

равняется 4,5% всего поступившаго съ кормомъ азота; внеся по-

правку на эту величину, ыы найденъ, что съ изверженіями попало

въ навозънѳ 345,1 гр. азота, a всѳго 329,6 гр., иначе говоря потеря

азота равнялась не 76,3 гр., a всего 60,8 гр.; отсюда потеря азота

въ навозѣ вычисляется въ 15,2 0/0 . (Annales Agronom. T. 24,стр. 97).
Описанные сѳйчасъ опыты, по точности своѳго выполненія, за-

служиваютъ особеннаго вниманія.
Пѳреходъ амидныхъ соѳдиненій навоза въ бѣл-

ковыя. Умѳныпешѳ достоинства навоза, какъ азотистаго удоб-
рѳнія, можѳтъ произойти не только вслѣдствіе улѳтучиванія азота, но

и вслѣдствіе пѳрехода быстро дѣйствующихъ растворшшхъ соединѳній

азота въ бѣлковыя. Такой случай наблюдали Мѳркеръ и его сотруд-

никы при своихъ описанныхъ вышѳ опытахъ въ Лаухштѳдтѣ. Какъ
мы выше указывали, эти изслѣдователи вычислили тѣ количества азота,

которыя должны были находиться въ изверженіяхъ животныхъ. Но
они этимъ не ограничились, a попытались ещѳ вычислить ту

часть этого азота, которая должна была выдѣлиться съ ыочей въ

формѣ растворпмыхъ въ водѣ соединеній. Въ основу этихъ вычи-

слѳній они положили числа, полученныя для содержанія въ кормѣ

перѳваримыхъ азотистыхъ соединѳній, которыя, какъ пзвѣстно, мо-

гутъ быть опрѳдѣлены по сиособу ІПтутцера путемъ воздѣиствія

искусственнаго желудочнаго сока на испытуемый кормъ. Однако,
числа, полученныя по способу Штутцѳра, трвбуютъ нѣкоторыхъ по-

правокъ, такъ какъ онн нѣсколько вышѳ тѣхъ, которыя получены

непосредствѳнными опытаыи надъ животньши. Помимо этого физіо-

логн нашли, что не весь азотъ переваренныхъ соѳдиненій всасы-

вается организмомъ, a что часть его обратно выдѣляется въ кншеч-

нпкѣ и примѣшивается къ твердьшъ выдѣденіямъ.

') Т. ѳ. такой кислоты, ддя которой точно установлево количество щѳлочи,

нужиое для ея насыщенія.

398,2 »

321,9 »
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ТІослѣ того, какъ введены былп поправки на указанныя неточ-

ности и вычтено то количество азота, которое должно было остаться

въ организмѣ, уііотреблѳнноѳ для увѳличѳнія живаго вѣса, авторы

нашли, что въ теченіе опыта пѳреварились и выдѣлились съ мочей
слѣдующія количества азота.:

Въ навозѣ, сохранявшемся лодъ скотомъ, 348,43 кгр.

» » закрытаго гноища 346,73 ъ

» » открытаго гноища 346,73 »

Когда-жѳ было опрѳдѣлено то количество азота растворимыхъ

веществъ, которое въ дѣйствительности находилось въ навозѣ, то

оказался крупныи дефицитъ:

Для навоза, сохранявшагося подъ скотомъ, въ 59,2 0 / 0

» » закрытаго гноища .... » 74,2 0 / 0

» » открытаго » .... » 81,3 0 / 0

Эти потери во ыного разъ превосходятъ тѣ, которыя найдены
были для всего количества улетучивающагося азота, гакъ какъ

послѣднія равнялись всѳго 13, 2%, 36,9 0 / 0 и 37,4 0 / 0 . Остается только

принять, что часть растворимыхъ азотистыхъ соединѳній перешла

въ соѳдпнѳнія нѳрастворимыя — бѣлковыя.

Учетъ послѣднихъ подтвердилъ это прѳдположеніе.

Азота бѣлковыхъ веществъ.

Вычислено кгр. Найдѳно кгр.

Въ навозѣ, сохранявшемся иодъ скотомъ, . 120,87 265,6

» » закрытаго гноища 120,92 ■ 205,7
» » открытаго > 120,92 227,8

Эти результаты приводятъ Меркера къ слѣдующимъ выводамъ:

1) Количество бѣлковыхъ веществъ увѳличилось во всѣхъ ви-

дахъ навоза, что безъ сомнѣнія является послѣдствіемъ дѣятѳльно-

сти микроорганизмовъ, иитающихся растворимыми азотистыми сое-

диненіяыи, причемъ послѣднія перѳходятъ въ бѣлковыя вещества.

2) Въ навозѣ, сохранявшеыся подъ скотоыъ, замѣчается болѣѳ

значительныи перѳходъ растворимыхъ азотистыхъ соѳдиненій въ

бѣлковыя; это объясняется тѣмъ, что въ этомъ навозѣ первыя ве-

щества лучшѳ сохранились.

Саыый фактъ образованія бѣлковъ изъ простѣшпихъ азотистыхъ

соединеній при храненіи навоза достоннъ вниманія; это показываѳтъ,

что принятыи до сихъ поръ способъ вычислѳнія количества азота,

которое слѣдуетъ ожидать въ мочѣ, поконтся на шаткомъ осно-

ваніи, такъ какъ нѳльзя знать, какоѳ количество бѣлковъ можетъ

образоваться изъ азота жидкихъ выдѣленій.

Такой-жѳ рѳзультатъ полученъ былъ ІПнейдѳвиндомъ въ его

опытахъ надъ сохраненіемъ азота въ навозѣ; опыты эти произвѳ-

дены были такжѳ въ Лаухштѳдтѣ и описаны там-ь-жѳ, гдѣ и опыты

Меркера (см. стр. 80).
При хранѳніи коровьяго навоза въ ямахъ въ течѳЕІѳ трѳхъ мѣ-

сяцевъ въ немъ произошли слѣдующія измѣнѳнія:
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Содержаніе бѣлковаго азота
гр.

Въ началѣ опыта .... 3636,8
По прошествіп 3 мѣсяцевъ . 3678,4 (безъ прибавкп)

» — » . 3933,7 (съ прпбавкой 30% ыергеля)
» — ». 4166,5 (съ прпбавкою кромѣ того

п 2% торфа).

Слѣдуѳтъ оговорить, что въ приведенныхъ колпчествахъ яе

включены тѣ количества азота, которыя содержались въ консерви-

рующихъ вѳщѳствахъ.

Участіѳ твѳрдыхъ частейнавоза(помѳта п со-

ломы) въ потеряхъ азота, претерпѣваемыхъ наво-

зоыъ. Работы ѣагнера. (Landw. Versucbstationen, т. 48, стр. 247).
Приступая къ изучѳнію потерь азота при храненіи навоза, Вагнеръ
задался цѣлыо изучить эти потерп отдѣдьно для мочи п для твѳр-

дой части навоза, т. е. сыѣсп кала п соломы. Относптельно мочи,

результаты его рабогь ещѳ нѳ появились въ печатп, но зато онъ

опубликовалъ весьма богатый числовой ыатеріалъ, показывающій,
что потери, претерпѣваемыя твердой частыо навоза, Еезначительны

и что азотъ этой части вообще ыало подвиженъ.

Опыты производнлнсь исключительно съ лошадпнымъ поыетомъ,

что дѣлалось въ ввду того, что этотъ пометъ наиболѣе легко под-

дается равномѣрному переыѣшцванію, вслѣдствіѳ чего изъ него

сравнительно легко получить однородную ыассу; иослѣднее обстоя-
тѳльство прѳдставляетъ необходимоѳ условіѳ для правильныхъ вы-

водовъ и ихъ оцѣнки.

Хорошо перемѣшанныи свѣжіи конскій навозъ, содѳржавшій

только незначительное количество мочи, вносплся въ объѳмистыя

жестяныя банки порціямн по 5 кгр.; каждая порція равномѣрно

укладывалась п уплотнялась; такимъ образомъ въ каждый сосудъ

вносилось по 40 кгр.; банки оставлялись въ цеиентированноп ямѣ,

находившейся подъ навѣсоыъ; по прошѳствіи 8 мѣсяцѳвъ, навозъ

изъ нихъ былъ вынутъ, хорошо пѳремѣшанъ и снова уложѳнъ въ

тѣ-же сосуды, причемъ предваритѳльно взятъ былъ образецъ для

анализа; въ двухъ сосудахъ навозъ уложенъ былъ плотно, въ ко-

личествѣ 46 и 52 кгр.; въ другпхъ-же двухъ сосудахъ онъ уложенъ

былъ рыхло, въ количествѣ 25 п 30 кгр.; сосуды послѣ этого были
оставлены ещѳ на 16 мѣсяцевъ (сѳрія а).

Параллѳльво съ этой серіѳй опытовъ поставлѳяа была такая-жѳ

(серія Ь), оставлѳнная нетронутой впродолжѳніе двухъ лѣтъ. Из-
слѣдованія навоза до и послѣ опыта дали слѣдующіѳ рѳзультаты:

Потеряао азота:

Въ сосудахъ серіп а. Въ сосудахъ серіп Ь.

По прошествіи

8 мѣсяцѳвъ.

По прошествіп двухъ лѣтъ.
По прошествін двухъ 1

лѣтъ.

Съ плотной
укладкой.

Съ рыхлой
укладкой.

Съ плотной укладкой.

3 0 /о 14% | 16% 20°/ о
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Эти результаты несомнѣнно свпдѣтельствуютъ, что азотъ твер-

дои частп навоза подлежптъ сравннтельно нѳвысокимъ потерямъ;

однако, Вагнеръ не рѣшается распространить эти резудьтаты на

случан сохраненія навоза прп обыдѳнныхъ условіяяхъ практики,

въ виду незначитѳльнаго количества взятаго для опыта навоза,

соображеніѳ это побудило Вагнера повторить описанныѳ опыты въ

большихъ разыѣрахъ.

Для сохраненія навоза, въ новыхъ опытахъ, служили болылія
цѳыѳнтированныя ямы, емкостью въ одинъ кубическій метръ; надъ

ямами находился навѣсъ; наполненіѳ ямъ свѣжимъ конскимъ наво-

зомъ совершалось такъ жѳ, какъ и въ первыхъ опытахъ, послойно,
по 50 кгр. на каждый слой; такихъ пютно утоптанныхъ слоевъ въ

каждой ямѣ вмѣщалось 14; слѣдовательно, общее количество навоза

въ ямѣ было 700 кгр. Опытъ продолжался четырѳ ыѣсяца; въ те-

ченіе этого времени навозъ въ каждой ямѣ трп раза поливался

водой, въ количествѣ десяти литровъ каждый разъ; опытъ произво-

дился одновременно въ трѳхъ ямахъ.

Количествѳнныя изслѣдованія навоза въ началѣ и концѣ опыта

показали, что въ теченіѳ четырехъ мѣсяцѳвъ лежанія въ ямахъ

навозъ потѳрялъ 7 0 / 0 первоначально внесеннаго азота, причеиъ изъ

100 частей амыіачнаго азота потеряно было ІІ 0 /^
Температура въ ямѣ въ течѳніе опыта не поднималась выше

35°; когда-жѳ навозъ изъ трехъ яыъ былъ вынутъ п пѳрелопаченъ,

то температура навоза поднялась до 51°; это указывало на то, что

въ условіяхъ практшш возможно сильное нагрѣваніѳ навоза; слѣ-

довало поэтоыу пспытать, какъ будутъ велики разыѣры потерь

при условіяхъ храненія навоза, допускающихъ сильное повышеніе
теыпѳратуры навоза.

Опыты эти произвѳдены въ тѣхъ-жѳ цеыентированныхъ ямахъ,

какъ и прѳдыдущіе. Въ одной ямѣ навозъ былъ уложѳнъ плотно,

въ другой - жѳ рыхло и подвергался частоыу перѳлопачиванію,

причѳмъ навозъ часто увлажнялся, въ третьей — рыхло, часто пе-

релопачивался, но оставлялся сухимъ. Въ первой ямѣ наивысшая

темпѳратура во врѳыя опыта была 36°, во второй — 57°, a въ

третьей — 59°. Въ концѣ опыта, по прошествіи 4 мѣсяцевъ, найдены
былп слѣдующія потерп сухаго вещества и азота.

Потеряно изъ первона-

чадьно внесеннаго (въ 0 / 0 ).

Сухого вещества. Азота.

При плотной укладкѣ безъ перелопачиванія . . 14 4
При рыхлой укладкѣ, перѳдопачиваніи и поливкѣ. 44 3
Прп рыхлой укладкѣ, лерелопачиванш, но безъ

поливкп 43 11

Въ то вреыя какъ потери сухого вещества былп весыіа значи-
тельны, потерн азота были въ общеыъ невѳлики и нѳ отличались
замѣтно отъ потерь въ предъидущихъ опытахъ.

Эти опыты приводятъ Вагнѳра къ заішочѳнію, что калъ и со-
лома теряютъ свой азотъ вѳсыіа медлѳнно и что поэтому задача
сохранѳнія азота въ навозѣ сводится къ сохранееію его въ ыочѣ.
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Форыа, въ котороі улетучиваѳтся азотъ, прп

храненіи навоза. Выше мы видѣли, какъ значительны тѣ по-

тери, которыя происходятъ при хранѳніи навоза; изъ этого выте-

каетъ задача создать такія условія храненія этого удобренія, при

которыхъ потѳри азота, т. е. самои цѣнной составнои части навоза,

могли быть избѣшуты, или-же понижены до наименыпихъ размѣ-

ровъ. Эта задача можетъ быть выполнена съ успѣхомъ только тогда,

когда будетъ извѣстно, какіе процессы, происходящіе въ навозѣ,

обусловливаютъ эти потѳри, a слѣдовательно, — въ какой формѣ

азотъ улѳтучивается.

Что въ навозѣ происходитъ амміачное броженіѳ и что образую-

щійся при отомъ амміакъ частыо улетучивается, было извѣстно уже

давно; но однако не всѣ изслѣдователи приписываютъ амиіаку
главноѳ значеніе при потеряхъ, претерпѣваеыыхъ навозомъ. Съ
открытіемъ явлѳнія денитрификаціи, т. е. разрушенія азотно-ки-

слыхъ солѳи съ выдѣленіемъ свободнаго азота, подъ вліяніемъ осо-

баго рода микроорганизмовъ, a въ особенности послѣ того, какъ

было найдено, что организмы эти въ значитѳльномъ количѳствѣ

находятся какъ въ навозѣ, такъ и въ подстилкѣ, нѣкоторыѳ изслѣ-

дователи стали видѣть въ денитрификаціи главную причину потерь

азота изъ навоза.

Сознавая огромное значѳніѳ вопроса о сохраненіи азота въ на-

возѣ, Нѣмецкое сельскохозяйственное общество поручило ряду нѣ-

мецкихъ ученыхъ заняться рааработкой этого вопроса. Рѳзультатомъ

этого порученія явился рядъ работъ въ Landwirtschaftliche Ѵег-

suclistationen за 1897 годъ, т. 48-й. Въ этихъ изслѣдованіяхъ, между

прочимъ, затронутъ вопросъ о той формѣ, въ которой изъ навоза

улетучивается азотъ.

Работы Пфейфера. Подробно вопросъ этотъ изслѣдуется въ

работѣ Пфейфера и его сотрудниковъ (Тамъ-же, стр. 189).
Матеріаломъ для этихъ опытовъ названному изслѣдователю по-

служилъ коровій навозъ, добытый отъ 9 коровъ на торфяной под-

стилкѣ. При 34 кгр. подстилки въ теченіе 12 часовъ получено

было 250 кгр. навоза. На другоѳ утро, по доставленіи навоза изъ

хлѣва, онъ былъ тщатѳльно перѳмѣшанъ и примѣненъ для опытовъ;

послѣдніѳ имѣли цѣлыо выяснить нѳ только форму, въ которой
азотъ теряется, но и вліяніе различныхъ веществъ на размѣры

потерь.

Ыавозъ вносился въ вмѣститѳльную стклянку, емкостыо въ 5 лит-

ровъ, плотно замыкаіощуюся пробкой, черезъ два отверстія^которой
проходили двѣ трубки, приспособленныя для просасыванія воздуха

черезъ сосудъ; воздухъ, поступавшій въ сосудъ, предварительно про-

мывался въ сѣрной кислотѣ, чтобы лишить его слѣдовъ амміака
выходившійся-же — пропускался черезъ трубку, содержавшую опре-

дѣленный объѳмъ титрованной кислоты; съ помощыо послѣднѳй

можно было опредѣлить количѳство амміака, унесѳннаго изъ навоза

воздухомъ. Весь опытъ распадался на двѣ группы: въ однои про-

сасываемый воздухъ проходилъ черезъ навозъ, въ другой-же надъ
навозрмъ.
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Въ теченіѳ первыхъ пятв мѣсяцевъ, черезъ каждый сосудъ
еженедѣльно два раза пропускалось десять лнтровъ воздуха; по про-
шествіи этого времени содержимое половины сосудовъ каждой
группы подвѳрглось анализу, черезъ другую-же половину въ тече-

ніе еще пяти мѣсяцевъ воздухъ пропускался уже постоянно. По-
тери азота, происшедшія за этотъ періодъ, указаны въ слѣдующей

таблицѣ. Потеряно азота:
По прошествіи 5 мѣсядевъ.

Вовдухъ пропускался:

надъ навовомъ. черезъ назозъ.

гр. 0 / о . гр. 0 / 0 .

Изъ общаго азота ... — 0,27 — 2,70 — 0,41 — 4,10
» амміачнаго азота . . -f- 0,37 -|- 9,20 -j- 0,24 5,97
» органическаго азота . — 0,64 — 10,70 — 0,65 — 10,87

По прошеетвіи 10 мѣсяцевъ.

Воздухъ пропускался:

надъ навозомъ. черезъ навозъ.

гр. 0 / 0 . гр. 0 / 0 .

Изъ общаго азота ' . . . — 2,76 —27,6 — 4,26 —42,60
» амміачнаго азота . . — 2,43 — 60,45 — 3,51 — 87,31
» органическаго азота . — 0,33 — 5,52 — 0,75 — 12,54

То, что въ течѳніѳ первыхъ 5 мѣсяцевъ произошло не умѳньше-

ніѳ количества амміачнаго азота, a его увѳличеніѳ, объясняется тѣмъ,

что терявшіяся количѳства съ избыткомъ возмѣщались тѣми, кото-
рыя вновь образовывались изъ органическихъ соѳдиненій. При
опредѣленіи количѳства амміака, унесеннаго изъ сосудовъ воздухомъ,
оказалось, что титрованная сѣрная кислота ни въ одномъ случаѣ

не поглотила даже слѣдовъ амміака, a между тѣмъ, какъ видно

изъ таблицы, въ одномъ случаѣ всего улѳтучилось до 42,6% общаго
количества азота. Остается, слѣдовательно, принять, что потери

произошли исключительно въ формѣ элементарнаго азота.

Какимъ-же путемъ ѳти потери произошли? Естественнѣѳ всего
было предположить, что свободный азотъ явился рѳзультатомъ дѣя-

тельности денитрификаціонныхъ организмовъ; однако Пфейфѳръ

не рѣшаѳтся окончательно остановиться на этомъ предположеніи,
въ виду слѣдующихъ соображеній: Эренбергъ (Zeitschr. f. Pliysiolog.
Chemie, т. 9, стр. 471), въ чрезвычаіно точно обставленныхъ опы-

тахъ надъ условіями потерь азота ври гніѳніи органичесішхъ вѳ-

ществъ, установилъ, что для вщѣленія при эігомъ азота въ сво-
бодномъ видѣ необходимы два условія: присутствіе солѳй азотной
кислоты и недостатокъ кислорода; мѳжду тѣмъ, при своихъ опытахъ
Пфѳйферъ наблюдалъ выдѣленіѳ элементарнаго азота какъ разъ
при противоподожныхъ условіяхъ, a именно, при почти полноыъ
отсутствіи азотнокислыхъ солей и при энѳргичномъ провѣтриваніи

навоза.

Хотя другія наблюденія показали Пфейферу, что при энергич-
номъ провѣтриваніи гнііощихъ массъ прибавленная къ нимъ селитра

подлѳжитъ разрушенію, тѣмъ не менѣе авторъ цитируѳмой статьи,

нѳ отрицая совершенно возможности потерь азота въ оппсанномъ
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опытѣ вслѣдствіе денитрификаціи подъ вдіяніемъ ыикроорганиз-

мовъ, допускаетъ и другое объясненіѳ — непосрѳдственное окисле-

ніе амміака кислородомъ воздуха, продуктомъ чего является сво-

бодный азотъ.

Дальнѣйшіе опыты Пфѳйфера, поставленные въ тѣхъ же усло-

віяхъ, какъ уже описанныѳ, показаля, что въ тѣхъ случаяхъ, когда

къ искусственной смѣси, состоящей нзъ раствора ыочевины, зара-

женной небольшпмъ количѳствомъ навозной жижи, прибавляютъ торфъ
и пропускаютъ воздухъ, тоже нельзя наблюдать улетучиванія амміака,
нѳ смотря на то, что при этомъ происходятъ потери азота, хотя и

нѳзначительныя, всего 9,5 0 / 0 ; когда по окончаніи опыта къ испы-

туѳмой смѣси прибавлялп селитру, то послѣдняя нѳ разрушалась;

это обстоятельство служптъ для Пфѳпфера доказатѳльствомъ отсут-

ствія денитрификаціонныхъ организмовъ почему и въ этомъ

случаѣ оеъ болѣѳ склоняется къ объясненію, что образованіѳ эде-

ментарнаго азота происходитъ путемъ непосредственнаго окисленія
амыіака, прпчеыъ онъ допускаетъ, что при этомъ могутъ прини-

мать участіе и микроорганизмы.

То обстоятѳльство, что описанныѳ опыты Пфѳйфера показадп,

что прн провѣтриваніи навоза нѳ пронсходитъ потерь азота въ

формѣ аішіака, протпворѣчитъ не только опытамъ другихъ учѳныхъ

(см. напр. опыты Гея и Дюпона, стр. 88), но н обыкновенному на-

блюденію; всякій знаѳтъ, что тамъ, гдѣ скопляется навозъ, чув-

ствуется сильный запахъ амміака. Это противорѣчіе объясняется
очень просто тѣыъ, что при полученіи навоза для своихъ опытовъ,

Пфейферъ употреблялъ въ качествѣ подстилки торфяной порошокъ,

упустивши при этоиъ изъ виду, что торфъ съ чрезвычайной энер-

гіей поглощаѳтъ и связываетъ амиіакъ. Что наблюдѳнія Пфейфѳра

обусловливаются исключительно составомъ навоза, a не другими

прпчинами, показываютъ его дальнѣйшіе опыты.

Когда вмѣсто смѣси торфа съ жидкими п твердыми выдѣлѳ-

ніяыи, послужившей для пѳрваго опыта, взята была смѣсь торфа,
мочи и навозной жижи, то прп тѣхъ же условіяхъ уже наблюда-
лось слабое выдѣленіе амміака. Изъ послѣднѳй смѣси, содѳржавшей

14,69 гр. азота, пѳрѳшло въ титрованную кислоту:

1) Прп обыкновенной температурѣ . . 0,76 гр. азота

2) » » » . . 1,47 » »

1) При температурѣ въ 30° — 32° . . 1,62 » »

2) » » » . . 1,70 » »

при чеыъ опытъ продолжался два мѣсяца.

По прошествіи 6 мѣсяцевъ потери амміака составляли 17,5 0 / 0

всего количества азота, между тѣмъ какъ вся потеря равнялась

прпблизительно 35 0 / 0 2 ).

1 ) Намъ представляется, что отеутствіе дѳнитрификаціониыхъ органивмовъ

въ концѣ опыта яе служитъ ещѳ доказательствомъ отсутотвія этихъ орга-

аиамовъ въ пачалѣ, a слѣдоватѳльно, и въ течѳніе опыта.

2 ) Въ этомъ случаѣ въ концѣ опыта въ жпдкости найдены были слѣды

авотной кислоты.
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Опыты Дитцеля (тамъ-же, стр. 1). Опыты эти произведены

были въ аппаратѣ, сходномъ съ аппаратомъ Пфѳифера; матеріа-
ломъ сдужили: а) смѣсь свѣжаго коровьяго кала и солоненной
рѣзки, Ъ) смѣсь коровьей мочи и рѣзки и с) смѣсь коровьяго кала

и земли; каждая изъ этихъ смѣсѳй испытывалась при пропусканіи
воздуха и безъ пропусканія его.

Коровій кадъ, съ примѣсыо 10 0 / 0 соломевной рѣзки, при годич-

номъ сохраненіи въ стклянкахъ безъ пропусканія воздуха, потер-

пѣлъ только незначительныя потери -азота; по прошѳствіи еще по-
лугода, изсяѣдованіе смѣси показало полное отсутствіѳ азотной в

азотистой кислотъ; титрованная сѣрная кислота не поглотила со-
вершенно амміака; потеря жѳ азота равнялась всего 7,52 0 / 0 отъ

общаго его количества.

При пропусканіи же воздуха черезъ такую же смѣсь въ продол-
жѳніе полугода, получился почти такой же результатъ; въ кислотѣ

не было обнаружено амміака, a въ смѣси —азотной и азотистой ки-

слотъ, потѳря же азота равнялась всего 9,08% всего кодичѳ-

ства его, первоначально находившагося въ смѣси.

По прошествіи ѳще одного года, въ массѣ опять не было обнару-
жѳно ни азотной, ни азотистой кислотъ; въ титрованную кислоту
иерешли только незначительныя количества амміака (наибодьшее
количѳство 0,0192 гр.); потеря азота равнялась 8,05% всего его
количества, такъ что общая потеря азота въ этомъ опытѣ равня-

лась 17,13%, причѳмъ улетучиваніе произошло почти исключптельно
только въ формѣ элемѳнтарнаго азота.

Перѳходпмъ къ опытамъ съ мочей.
Коровья моча въ количествѣ 1219 гр., получившая прививку

каломъ, сыѣшивалась съ 376 гр. соломенной рѣзки и оставлялась въ
стклянкахъ на полгода безъ пропускангя воздуха. Въ теченіе этого
врѳмени не замѣчено никакихъ потѳрь азота, хотя 78,77 0 / 0 всего
азота дѳрешло въ амміакъ; точно такжѳ къ концу опыта нѳ най-
дѳно было въ смѣси ни азотной, ни азотистои кислотъ. Черезъ та-
кую же смѣсь (1170,2 гр. ыочн, получившей прививку каломъ, и 388 гр.
рѣзки) въ теченіѳ полугода пропускался воздухъ; по окончаніи
олыта въ сыѣси не обнаружено азотной и азотистой кислотъ; но
въ этомъ случаѣ въ титровааной кислотѣ обнаружены значитель-
ныя количества амміака — въ нее перешли 11,04% всѳго азота;
точно также значительны были потеря въ формѣ элѳыентарнаго

азота, которыя равнялись 15,85 0 / 0 1 ) всего количества азота; общая
же потеря, такимъ образоиъ, равнялась 27,79% всего количества
азота.

Такимъ-же путемъ испытывалась смѣсь коровьяго кала съ зем-
лей; опытъ этотъ далъ такіѳ же результаты, какъ и при смѣси кала
п рѣзки, съ той только разницей, что потери' азота въ этомъ сду-
чаѣ быля значителвно ниже.

Эти опыты, въ общемъ, подтверждаютъ результатъ изслѣдова-

1 ) Чпсло это вычислено намп ивъ данныхъ таблицы Дитцеля (ер. та-

блпцу V).

Труды № 5. ^
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ній Вагнера, что азотъ кала мало подвиженъ п что потери, претер-

пѣваѳмыя навозомъ, приходится отнести, главнымъ образомъ, на

счетъ азота жидкихъ изверженій.
Въ только что появившейся книжкѣ Annales agronomiques мы

находимъ новую работу Дегѳрѳна, посвященную вопросу о судьбѣ

азота навоза, прп свободномъ доступѣ воздуха къ послѣднему.

Работа Дегерена (Annales agronomiques, т. 24, стр. 401).
Опыты былп поставлены приблизительно въ тѣхъ же условіяхъ,
какъ п опыты Пфейфера; навозъ помѣщался въ трубку, заткнутую

съ обѣихъ сторонъ пробками съ газоотводными въ нихъ трубками;
черѳзъ трубку пропускалась струя воздуха, предварительно промы-

вавшаяся ѣдкой щелочыо для поглощенія изъ нея угольной кис-

лоты; по выходѣ нзъ трубки, воздухъ поступалъ также въ сосудъ

съ титрованнои щелочыо, гдѣ онъ оставлялъ свою угольную кис-

лоту, a затѣмъ проходилъ чѳрезъ сосудъ съ тотрованной кислотой,
служившей для поглощенія амміака.

Для опыта взято 10,66 гр. навоза; въ нихъ содержалось

0,032 гр. амміачнаго азота; опытъ продолжался 27 дней, въ те-

ченіе которыхъ черезъ навозъ время отъ времени проиускался воз-

духъ; въ общемъ, воздухъ пропускался черезъ навозъ въ теченіе
254 часовъ и всего пропущено его 910 литровъ; каждый разъ

послѣ пропусканія воздуха въ поглотителяхъ опредѣлялись уголь-

ная кислота и амміакъ; всѳго-же въ нихъ къ концу опыта найдено
было 0,5904 гр. угольной кислоты я 0,0318 гр. амміачнаго азота.

Опредѣленія угольной кислоты въ различные моменты . опыта

показали, что образованіе этого газа продолжалось въ теченіе всего

времени опыта и было довольно значительно еще въ концѣ опыта,

однако, по разсчѳту, количѳство угольной кислоты, содержавшееся въ

одномъ литрѣ пропущеннаго черезъ навозъ воздуха, въ концѣ опыта

было значительно нпже, чѣмъ въ началѣ его; это обстоятельство,
повидимому, зависитъ отъ того, что навозъ постепенно высыхалъ;

дѣйствительно, къ концу опыта въ немъ оказалось только 4 0 / 0 влаж-

носги — содержаніѳ, при которомъ дѣятельность микроорганизмовъ

сильно замедляется.

Что же касается амміака, то въ рѳзультатѣ оказалось, что всѳ

количество его, первоначально содержавшееся въ навозѣ, къ концу

опыта перешло въ поглотители; этотъ результатъ показываетъ, ка-

кія громадныя потери азота могутъ происходить при недостаточ-

номъ охраненіи навоза отъ провѣтриванія.

Сопоставленіе результатовъ, полученныхъ для улетучиванія
амыіака и угольной кислоты, дало Дегерену основаніе для весыяа

иятереснаго сопоставленія: Мюнтцъ и Кондолъ (Annales agronomi-
ques, т. 19, стр. 209) показали, что азотистыя веіцества почвы,

содержащіяся въ перегноѣ, отшепляютъ амміакъ толыш подъ влія-
віемъ микроорганвзмовъ, встрѣчающихся въ почвѣ; но какъ это

отщеплѳніе совершается, объ этомъ извѣстно очень мало. Можно
было бы думать, что процессъ образованія амміака изъ перегной-
ныхъ азотистыхъ ветествъ есть процессъ окислительный (анало-
гично тому, какъ въ извѣстномъ ыетодѣ Кіѳльдаля азотистыя веще-
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ства окисляются въ амміакъ), но наблюденія, сдѣланныя Дегереномъ
въ приведѳнномъ опытѣ, не подтверждаютъ этого предположенія. Въ
самомъ дѣлѣ, образованіе угольной кислоты въ этомъ опытѣ прихо-

дится отнести на счетъ процессовъ окислѳнія органическихъ вѳ-

ществъ, и, дѣйствительно, еслпбы угольная кислота, улетучпвшаяся

изъ навоза, находилась въ немъ первоначально, то существовала бы
параллѳдьность мѳжду улетучиваніемъ угольной кислоты и аиміака,
a этого нѳ было; такимъ образомъ оказывается, что при энергичной
дѣятельности окислительныхъ организыовъ (всѳго образовалось 590,4

милигр. угольной кислоты) образованія амыіака изъ органическихъ

веществъ въ опытѣ Дегѳрена нѳ происходило.

Въ только что сообщенномъ опытѣ были опредѣлены потери,

происходящія изъ навоза только въ формѣ амміаЕа; къ тсшу-же

для опыта служилъ навозъ съ высокимъ содѳржаніемъ амміака. Въ
виду этого, опытъ былъ повторѳнъ, причемъ изучались, помимо раз-

мѣровъ и формы потерь, еще вліяніе присутствія озона въ воздухѣ

Опытъ производился въ обыкновенныхъ стклянкахъ, служащихъ,

для промыванія газовъ; сткляеки наполнялись навозомъ въ коли-

чѳствѣ 100 граммовъ, занимавшихъ слой въ 15 стм. вышины; на-

возъ въ этомъ случаѣ содержалъ мѳньшія количѳства амміака, чѣмъ

въ первомъ. Черезъ навозъ въ одномъ случаѣ пропускался воздухъ озо-

нированный, въ другомъ — воздухъ нормальный; поглощѳніе амміака
производилось обычнымъ, уже нѣсколько разъ указаннымъ путѳмъ.

Озонированный воздухъ примѣнялся, чтобы испытать, будетъ-ли

подъ его вліяніемъ происходить нитрификація амміака, на что су-

ществуютъ указанія въ литературѣ.

Результаты опытовъ сведены въ слѣдующѳй таблицѣ:

Изъ 0,537 гр. азота, содержавшагося въ навозѣ, —0,0863 гр. при-

ходилось на долю амміака. a 0,4507 на долю органическихъ вещѳствъ.

Воздухъ озони-

рованный. . .

Воздухъ обыкно-
венный . . .

Воздухъ озони-

рованный. . .

Воздухъ обыкно-
вѳнный . . .

Опыты эти показываютъ, что въ этоыъ случаѣ, когда содержа-

ніе амміака было нижѳ, чѣмъ въ первомъ опытѣ, и потеря его по-

j-r Число про- Къ ковцѣ опы- Иотѳря въ фор-
пущенныхъ та найдено въ мѣ амміака въ

ТѲЛЬНОСТЬ х. о і е. оі

опыта литровъ навовѣ о / 0 общ. 0 / 0 отъ пѳрвон.

воздуха. азота. амміачн. авота.

14 днѳй 1585 73,6 43,3

14 »

Прододжи-
тельность

опыта.

1585

Первшло ам-

иіака въ погло-

тители о / 0 общ.
авота.

76,8

Потеря
.авота

общ. ВЪ 0/о.

48,7

Потеря въ фор-
мѣ элемевт. аво-

та въ 0 / 0 отъ пер-

вонач. авота.

14 дней

14 »

7,1

8,1

26,4

23,2

19,3

15,2

^ Помимо этого, ивучалось еще вліяиіѳ обсыпавія вавова вемлеи. Объ этоиъ

опытѣ мы будемъ говорчть во второй части нашего обвора.
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лучилась ыеныпая, причемъ оказалось, что присутствіе озона въ.

воздухѣ нѣсколько цредохранило амміакъ отъ улетучиванія. Однако,
только меньшая часть азота улетучивается въ формѣ амміака, бо-
лѣе же значвтельная часть ѳго теряѳтся въ формѣ свободнаго эле-

меята; послѣдняя форма потерь болѣе зиачптельна, когда чѳрѳзъ

навозъ иропускался но обыкновенный, a озонированный" воздухъ.

Такъ какъ навозъ въ концѣ опыта не содержалъ азотнои кислоты,

то Дѳгеренъ предположилъ, что эдементарный азотъ образуѳтся не

вслѣдствіе девитрификаціи, a путѳмъ непосредствѳенаго окисленія
органическнхъ веществъ. Путемъ новаго опыта онъ убѣдился, что

это окислевіѳ совершается подъ вліяніѳмъ бактерій.
Навозъ, прѳдварительно стерилизованныи въ автоклавѣ въ те-

ченіе двухъ часовъ при 120°, былъ подвергнутъ дѣйствію струи

воздуха, чтобы убѣдиться, уменыпится ли въ этомъ случаѣ количе-

ство органпческаго азота. Опытъ былъ произведѳнъ съ 55,67 гр.

навоза, въ которыхъ содержалось:

Гр- 0 /о-
Сухого вещества . . . 18,9 34,0
Азота амміачнаго . . . 0,0345 0,062

» органическаго . . 0,540 2,86 (сухого вѳщества).

Послѣ того, какъ чѳрезъ стерилизованный навозъ въ тѳчевіѳ

47 час. сропущена была струя воздуха, найдено было, что имъ уне-

сено 0,0205 гр. угольной кислоты и 0,0027 гр. амміачнаго азота;

въ цродолженіѳ дальнѣйшпхъ пяти дней воздухоыъ было унесено изъ

навоза 0,0145 гр. угольной кислоты и 0,0055 гр. амміачнаго азота.

По сравневію съ потѳрямп, прѳтѳрпѣваемыми навозомъ нестерили-

зованнымъ, эти потери чрезвычайно незначительны. Количество
сухого вѳщества отъ пропусканія воздуха нѳ измѣнилось; количе-

ство-же амміачнаго азота, унесеннаго воздухомъ изъ навоза и остав-

шагося въ послѣднемъ, оказалось на 0,016 гр. меныпѳ того, кото-

роѳ въ навозѣ первоначально находилось; провѣрочный опытъ по-

казалъ, что это количество должно было улетучиться въ автоклавѣ

при стерилизаціи. Что жѳ касается азота органическаго, то количе-

ство его уыеньшилось всего на 0,005 гр. На основаніи этихъ опы-

товъ Дегеренъ приходитъ къ заключѳнііо, что въ навозѣ находятся

аэробныя бактѳріи, переносящія кислородъ на органическія азоти-

стыя вѳщества, совершенно разрушая послѣднія, причемъ угле-

родъ перѳходитъ въ угольную кислоту, a азотъ въ газообразное
состояніѳ

') Мы далеки отъ мысли отрпцать вовможность образовавія гавообравпаго

азота путемъ, укаваннымъ Дѳгерсномъ (ср. нпжѳ работу Эммерлинга), но, при

всемъ уважѳніи къ работѣ виаменитаго ученаго, мы должны вамѣтнть, что по-

терп, пропсшедшія въ его опытѣ въ формѣ газообравнаго авота, могли про-

изойти также путемъ денитрификаціп; отсутствіе авотной кислоты въ навовѣ не

является доказатедьствомъ протавнпго, такъ какъ образованіе азотной кпслоты

могло іідтіі медлепио, a дешітрификація— -настолько энергпчно, что разрушалась

вся образовавшаяся селптра. Что въ навозѣ, даже и въ сраввительно свѣжемъ,

вовможна нптрвфикація, докавываетоя аналивамп Меркера, которые показали,

что навовъ Лаухштедта. взягый нвъ подъ скота, содержалъ 0,015 0 / о авота въ

формѣ селитры (ср. Landw. Jahrbucher т. 27, стр. 220).
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Приведенныя выше работы показываютъ, что азотъ можетъ улѳ-

тучиваться изъ навоза въ двоякой формѣ: въ формѣ амміака п въ

формѣ свободнаго элѳментарнаго азота. Къ такоыу же рѳзультату

прнходятъ Шнеидевішдъ и Мюллеръ (Journ. f. Landwirtschaft,
т. 45, стр. 173).

Работы Шнейдевинда и Мюллера. Въ началѣ своеп статьи

авторы эти отмѣчаютъ то важное значеніе, ісакое имѣютъ различ-

ныя условія лабораторныхъ опытовъ съ навозомъ на конечный рѳ-

зультатъ; такъ, если для сохраненія образцовъ навоза выбрать со-

судъ съ неболыпой поверхаостью и уложить навозъ плотно и вы-

сокимъ слоемъ, то условія для разложевія амидныхъ соединеній въ

этомъ случаѣ будутъ болѣе неблагопріятныя, чѣмъ въ хлѣвѣ или

на поверхности гноища. При болѣе рыхлой укладкѣ и при усилен-

номъ притокѣ воздуха, разложеніе этихъ вѳществъ значительно

ускоряется; въ этихъ условіяхъ, можно весь азотъ, содержащійся
въ навозѣ въ формѣ амміачньтхъ и амидныхъ соедвненій, вытѣснить

струѳй воздуха, какъ это показываетъ слѣдующій опытъ.

Воздухъ. очищенный отъ амміака (пропусканіемъ черезъ кис-

лоту), протягивался черезъ конскій навозъ іг постуаалъ ватѣиъ въ

титрованную сѣрную кислоту. Въ 25 гр. этого навоза содержалось:
0,0962 гр. амміачнаго и 0,0155 гр. амиднаго азота, a всего

0,1117 гр. азота; по прошествіи 8 дней въ тптрованной кислотѣ

найдено бьтло 0,1141 гр. азота, причемъ въ навозѣ ужѳ нельзя было
обнаружить ни слѣдовъ амміака, ни анидныхъ соединеній и азотной
кислоты.

Болѣе простымъ путемъ въ этомъ можно убѣдиться слѣдую-

щиаъ образомъ; если взять небольшое количество навоза, помѣстпть

его въ неплотно закрытомъ сосудѣ и поставить сверху чашку съ

сѣрной кислотой, то по прошествіи 4 нѳдѣль въ кислотѣ окажется

цраблизительно половнна всѳго содѳржавшагося въ навозѣ аыміач-
наго и амиднаго азота.

Эти наблюденія, a также наблюденія въ практикѣ, аоказываю-
щія, что значительныя потери азота могутъ произойти и въ свѣ-

жемъ еще вавозѣ, когда въ немъ не содержится селитры, склояяютъ

авторовъ къ заключенпо, что, въ первое врѳмя лежанія навоза, по-
тери происходятъ почти исключительно въ фсрмѣ амміака. Этому
заключенію, какъ мы видѣли выше, противорѣчатъ результаты опы-

товъ Пфейфѳра; одаако, если принять во внимавіе, что свои опыты

этотъ ученый ароизводилъ не съ обыкновеннымъ навозомъ, a съ

торфянымъ, то это противорѣчіе исчезаѳтъ, такъ какъ торфъ обла-
даетъ способностыо энергпчво связывать аыміакъ, какъ это пока-
зываютъ слѣдующіе опыты; 10 гр. соломы и 7,5 гр. торфа отдѣльно

обливалясь 50 куб. стм. раствора углекпслаго аымонія, содержав-

шаго 0,0944 гр. азота; черезъ этн смѣси пропускался воздухъ,

ноступавшій затѣмъ въ титрованную кислоту; по прошѳствіи 24
часовъ, причѳмъ шесть часовъ смѣси подвергались дѣиствію тем-
пературы въ 35°, изслѣдованіе тнтрованной кислоты показало, что

изъ сыѣси съ соломой улѳтучилось 30,1 0 /о всего амміака, a изъ смѣси

съ торфомъ улетучиванія амміака совершенно не ароизошло; въ
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такихъ случаяхъ, когда амміакъ не иожетъ теряться, впослѣдствіе

могутъ быть п значительныя потери въ видѣ элементарнаго азота;

такимъ образоыъ, при храненіи свѣжаго навоза азотъ улѳтучи-

вается, главнымъ образомъ, въ формѣ амміака, и только въ навозѣ,

уже лежавшемъ значительное врѳмя, когда могутъ накоииться зна-

чительныя количества сѳлитры, есть основаніѳ опасаться потерь

вслѣдствіе денитрификаціи.
Изслѣдованіе процессовъ улетучиванія амміака

и дѳнитрификаціи. Всѣ приведенныя работы, за исключеніѳмъ

работъ Пфейфера, приводятъ къ одному выводу, что потери азота

въ навозѣ происходятъ вслѣдствіе двухъ совершающихся въ немъ

цроцессовъ; улѳтучиванія въ формѣ амміака п въ формѣ газо-

образнои; мы ужѳ видѣли, что результатъ работы Пфѳйфера не

можѳтъ считаться противорѣчащимъ этому заключѳнію, вслѣдствіѳ

исключитѳльныхъ условій постановаи его опыта; понятно, что для

изученія условій наилучшаго сохраненія азота въ навозѣ чрезвы-

чайно важно познакомиться съ условіямп, отъ которыхъ зависятъ

нроцессы улетучиванія азота. Работъ въ этомъ направленіи имѣется

нѣсколько и мы переходнмъ къ ознакомленію читателя съ ними.

Процессы, обусловливающіе y лѳтучиваніѳ амміака.
Изслѣдованія Дегерена (Annales agronomiques,!. 24, 1898, стр. 257).
Свѣжая моча, какъ извѣстно, содержитъ значителышя количества

мочеЁины и небольшія колпчества гипуровой кислоты и другихъ аыид-

ныхъ соѳдпнеяій; при стояніи на воздухѣ, въ ыочѣ происходитъ

быстрый ироцессъ фѳрментаціи, результатомъ котораго является

пѳреходъ указаяныхъ веществъ въ углекислый аммоній; это соеди-

неніѳ весьма легко распадается на свои составныя части — амміакъ

и угольную кислоту, послѣдствіѳмъ чего является улетучиваніе
аыміака изъ растворовъ, содержащихъ его въ формѣ углекислой
соли. Обстоятельство это должно влечь за собой потери аиыіака
нзъ навоза, какъ это на саыомъ дѣлѣ и бываетъ. Въ виду этого,

Дегеренъ, изучавшій процессы, обусловливающіѳ потери азота въ

навозѣ, преждѳ всего постарался выяснить тѣ условія, которыя

благопріятствуютъ разложенію и улетучшанію углекислаго аммо-

нія, и тѣ, — которыя эти процессы задерживаютъ. Прѳдварптель-

ный оиытъ показалъ, какъ легко это разложеніе происходитъ.

100 куб. стм. раствора углекислаго аммонія, содержавшаго

0,227 гр. азота, внесѳны были въ неболыпую колбочку, заткнутую

затѣмъ ватой; по прошествіи мѣсячнаго стоянія при температурѣ

въ 30°, найдено было въ среднемъ изъ двухъ опрѳдѣленій всего

0,062 гр. азота, иначе говоря въ колбочкѣ въ теченіѳ указаннаго

времени потѳря равнялась 73 0 / 0 . Значеніе этого опыта будетъ по-

нятнѣе, если отмѣтить, что указанная концентрація углекислаго

аммонія приближается къ той, въ которой соединеніѳ это нахо-

дится въ разложившейся мочѣ (жижѣ).

Дальнѣйшіѳ опыты надъ разложеніеыъ углекислаго аммояія Де-

геренъ производилъ въ жестяныхъ баякахъ, плотно закрывавшихся

стеклянными колпаками; въ такихъ банкахъ пзучались размѣры

распаденія раствора углекислаго аммонія въ замкнутой атмосферѣ,
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лишенной амміака илн угольной кислоты, въ атмосферѣ, лишенной
амміака и угольной кислоты, и накбнецъ въ атмосферѣ, насыщенной
угольной кислотой; для того, чтобы лишить атмосферу, замкнутую

въ банкѣ, амміака, въ нее, до закрыванія, вставлялась на таган-

чикѣ чашка съ титрованной сѣрной кислотой; для поглощенія изъ

этой атмосферы угольной кислоты, служила чашка съ ѣдкимъ на-

тромъ; когда въ банкѣ находились обѣ чашки, то атмосфера въ нѳй

была свободна отъ амміака и угольной кисдоты; наконецъ, въ тѣхъ

случаяхъ, когда испытывалось распаденіе углекислаго амміака въ

атмосферѣ, насыщенной угольной кислотой, чѳрѳзъ банку въ началѣ

опыта пропускалась въ теченіѳ часа струя угольной кислоты, послѣ

чѳго банка закрывалась. Эти опыты показали, что улѳтучиваніѳ

амыіака ироисходитъ значительно сильнѣе въ томъ случаѣ, когда

атмосфера лишена угольнои кислоты, чѣмъ когда пзъ нея поглощался

только амміакъ; въ тоыъ случаѣ, когда банка содержала чашку съ

ѣдкимъ натромъ, оказалось, что угольная кислота улетучивается

раньше, чѣмъ амміакъ: послѣдній начинаетъ переходить въ воз-

духъ толысо послѣ того, какъ растворъ углекислаго аммонія поте-

рялъ значительное количество своей угольной кислоты. Это наблю-
деніѳ даетъ право предположнть, что улетучиваніе амміака изъ рас-

твора углекислаго аммонія, обусловливаѳтся, главнымъ образоыъ,
количествомъ угольной кислоты, содержащѳйся въ атмосферѣ. И,
дѣиствательно, въ банкѣ, заключавшѳй атмосферу угольаой кислоты,

растворъ углѳкислаго аммонія сохранилъ почти все первоначальнов

количество амміака.
Полученныя въ этихъ опытахъ числа сопоставлены въ слѣдую-

щѳй таблццѣ:

Продолжп- І 'ІЗЪ 100 ч. амміачнаго ааота:

Условія опыта. тѳльность Остилось въ y

опыта. жидкостп. ^

На воздухѣ 30 дней 26,9 ч. 73,1 ч.

Въ замквутомъ сосудѣ прц по -f 3 дня 87,9 » 12,1 »

глощеніи одного амміака Д 8 дней 75,8 » 24,2 »

Въ замкнутоыъ сосудѣ при no- f 3 дня 60,7 » 39,3 ».

глощеніи амміака п уголь-{
ной кислоты (8 дней 16,9 » 83,1 »

Въ замкнутомъ сосудѣ при по-

глощенін амміака и уголь-

ной кислоты 5 дней 37,8 » 62,2 »

Въ замкнутомъ сосудѣ въ атмо-

сферѣ угольной кислоты . 5 днен 99,1 0,9 »

Эти числа показывають, какъ сильно задѳрживаетъ высокое со-

держаніѳ угольной кислоты въ атмосферѣ распадешѳ углеамміачной
соли; рѳзультатъ этотъ имѣѳтъ существенное практическое значе-

ніе, такъ какъ атыосфера, заклгочающаяся въ навозѣ, весьма богата
угольной кислотой. Этими опытами Дегеренъ заканчпваетъ изуче-

ніе условій распаденія углекислаго амміака и пѳрѳходитъ къ изслѣ-

дованію воароса, аасколько пзученныя условія вліяютъ на распа-

денге органическихъ азотистыхъ веществъ и потери азота въ мочѣ.
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Предварительныѳ опыты произведены былп со стѳршизованноп

мочей, получившѳй прививку конскимъ каломъ; подготовленная та-

кимъ образомъ моча испытывалась въ трѳхъ различвыхъ условіяхъ:

1) Моча сохранялась въ колбѣ, заткнутой ватой, такъ что цир-

куляція воздуха нѳ была затруднена.

2) Моча сохранялась въ стклянкѣ, сообщающейся съ воздухомъ

только вытянутой трубкой, тоже заткнутой ватой.

3) Черезъ колбочку съ ыочей пропускалась угольная кислота.

По прошествіи мѣсяца въ мочѣ опрѳдѣлялись количѳства амміач-
наго и органическаго азота; такъ какъ содѳржаніе азота въ ыочѣ

было также опрѳдѣдено въ началѣ опыта, то можно было вычислить

количество азота, улетучившеѳся во время опыта. Изъ результатовъ

опыта видно, что амміачноѳ брожѳніе нѳ задѳрживалось затруднѳннымъ

доступомъ воздуха и присутствіемъ угольной кислоты; наоборотъ,
отношеніѳ азота амміачнаго къ органическому было наибольшѳе

въ томъ случаѣ, когда моча постоянно находнлась въ атмосферѣ

угольной кислоты. Что-же касается потерь, пропсшедгаихъ за врѳмя

опыта, то въ согласіи съ наблюденіями, сдѣланными надъ углѳ-

кислымъ аммоніемъ, онѣ были наименьшія въ двухъ послѣднихъ

опытахъ, гдѣ или пропускалась угольная кислота или же улѳтучп-

)іаніѳ ея изъ колбы было затруднено! Эги результаты побудили
Дегерена перѳпти къ изученію вліянія отсутствія амміака или уголь-

ной кислоты въ атиосферѣ, на процессъ амміачнаго брожѳнія въ

мочѣ и улетучиванія изъ нея амміака. Опыты эти поставлены были
въ такихъ же банкахъ, какъ и соотвѣтственныѳ опыты съ углѳ-

кислымъ аішовіемъ. Результаты сопоставлены въ слѣдующей таблицѣ:

Продолжи- Иаъ 100 ч. внесепиаго, л оча

Условія опыта. тельность азота оставал. въ мочѣ:
потеряла.

опыта. амміачи. органич. всего. г

На воздухѣ 30 дней 33,0 ч. 21,9 ч. 54.9 ч. 45,1 ч.

При ватрудненномъ доступѣ . . 30 » 80,4 » 12,9 » 93,3 > 6,7 »

Въ атмосферѣ угольн. кпслоты. 30 » 83,2 » 11,2 j 94,4 » 5,6 »

» замкнутомъ сосудѣ въ при- I 5 » 21,1 » 78,3 » 99,4 • 0,6 »

сутствіп сѣрной кпслоты. . 1 11 » 56,1 » 21,4 » 77,5 » 22.5 »

» аамкнутомъ сосудѣ въ при- J 5 » 15,1 » 82,0 » 97,1 » 2,9 »

сутствіп сѣрн.кнсл.ищелочи. 1 11 » 24,7 > 23,4 > 48,1» 51,9»

Эти числа показываютъ, что отсутствіе угольной кислоты въ

атмосферѣ значительно содѣйствуетъ потерѣ азота изъ бродящѳй

ыочи; въ теченіе одного и того-же промѳжутка времени, въ сосудѣ,

въ которомъ угольная кислота поглощалась щелочыо, моча потѳряла

51,9% всего азота, въ то время какъ въ сосудѣ, щелочи нѳ содер-

жавшѳмъ, потѳри этп равнялись всего 22,5%- Далѣѳ изъ приведен-

ныхъ результатовъ явствуетъ, что амміачное брожѳніе ввачалѣ про-

тѳкаетъ медлеано, такъ какъ по прошествіи 5 дней въ жидкости

оставалось еще 78,3% органическаго азота въ одвомъ случаѣ и

82,0% въдругомъ. Слѣдуетъоднако отмѣтить, что, начиная съ извѣст-

наго врѳыени, амміачноѳ броженіе протекаетъ уясе быстро и что на

ходъ этого процесса отсутствіе воздуха ве имѣетъ вліяяія; такъ, по

ігрошествіп 30 дней моча содержала въ атмосферѣ угольной ки-
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слоты всего 11,2 0 / о органичѳскаго азота, остальное перешло въ

амміакъ.
Въ только что описанномъ опытѣ, стѳрилизованная моча обсѣ-

мѳнялась конскимъ помѳтомъ; желая ирослѣдить, какъ вліяетъ на

фѳрментацію мочи калъ другихъ животныхъ, Дѳгѳренъ поставилъ

еще рядъ опытовъ, при которыхъ стерилизованная коровья моча

помѣщалась въ колбочки, легко заткнутыя ватой, причемъ колбочки
отличались тѣмъ, что каждая получала другую прививку, состоящую

изъ помета конскаго, овѳчьаго, свинного и, наконецъ, изъ солоыы;

эти опыты показали, что амміачное броженіѳ вызывается въ мочѣ

всѣми перечисленными матѳріалами.

Посмотримъ тепѳрь, какъ видоизмѣняются эти рѳзультаты, когда

брожѳнію подлѳжитъ не одна моча, a смѣсь мочи, соломы и твер-

дыхъ изверженіщ желая получить результаты, цѣнные для практики,

Дѳгеренъ постаралоя расчленить этотъ вопросъ и подвергъ изучѳ-

нію вліяніе количества подстилки, продолжительности храненія на-

воза и достуиа воздуха на размѣры потерь азота изъ навоза; съ

этой цѣлью были поставлены слѣдующіе опыты:

Въ кювѳтку, употребдяѳмую обыкновенно фотографаии, вноси-

лпсь 50 гр. соломы, 10 гр. кала п затѣмъ 100 куб. сти. мочи, внѳ-

сѳнные не сразу, a послѣдовательно, въ трехъ порціяхъ. Двѣ чашки,

наполненныя такимъ образомъ, оставлялись ири обыкновепной тѳм-

пературѣ лабораторіи, другія же двѣ ставились въ термостатъ при

30°; при выбранномъ въ этомъ опытѣ отношеніи мочи къ соломѣ,

равномъ 1 : 2, при которомъ не вся моча всасывалась, потѳри въ

концѣ опыта (по прошествіи 6 дней) равнялись;

Потери въ этомъ опытѣ получились, такимъ образомъ, весьма

значительныя, причѳмъ странно, что прп болѣѳ высокой тѳмпературѣ

потери были меньше; поелѣднее обстоятельство Дегеренъ объясняетъ
болѣе сильнымъ испареніемъ жидкости.

Когда отяошеніѳ мочи къ соломѣ было уменыпено до такпхъ

размѣровъ, что вся моча всасывалась подстилкой, потѳри получи-

лись значптельно меньшія; въ кювѳтки, употребляемыя фотографами,
внесено было: по 50 гр. соломы, по 10 гр. кала разныхъ живот-

ныхъ и по 50 куб. стм. мочи; послѣдняя вносилась въ трѳхъ пор-

ціяхъ въ тѳченіе трѳхъ днѳй. Кювѳтки оставленл были при обык-
новенной температурѣ (10 — 15°); опытъ повторѳнъ два раза;- про-

должитѳльность каждаго опыта 8 дней; къ концу опыта найдены
слѣдующія потери;

Изъ 100 ч. азота потеряно:

При темпѳратурѣ лабораторіи. При температурѣ въ 30°.

38,6 ч. 38,1 ч. 33,2 ч. 35,2 ч.

Изъ 100 ч. азота потеряно:

Лошадинып .

Овечій . .

Свияной . .

Родъ кала. Первый опытъ. Второй опытъ.

7,2 Ч. 10,5 Ч.

5,4 » 4,5 »

10,9 » 10,6 »
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По сравненію съ потеряии азота, наиденньши въ первомъ опытѣ,

привѳденныя сѳічасъ чрѳзвычайно малы; это доказываетъ, какое

важноѳ значеніе имѣетъ достаточное колпчество подстилки для со-

храненія азота въ навозѣ.

Какъ было упомянуто вышѳ, потерн азота изъ смѣси мочи,

кала и соломы были ниже прп 30°, чѣмъ при обыкновеннои ком-

натной темпѳратурѣ; такъ какъ количество подстилкн въ этомъ

опытѣ было недостаточно для полнаго всасыванія мочи, то явилось

предположеніѳ, что, благодаря усиленному испаренію, подстилка

могла всосать всю жидкость; это яредположеніе подвѳргнуто было
провѣркѣ:

Въ большой кюветкѣ были перемѣшаны 200 куб. стм. мочи и

100 гр. соломенной рѣзки; слѣдоватѳльно, отношеніѳ мочи къ соломѣ

быдо 1 : 2; смѣсь оставлена была въ кюветкѣ на одинъ день, при-

чемъ она значитѳльно потѳряла въ вѣсѣ, благодаря испарѳнію;

аослѣ этого смѣсь была раздѣлена на четыре части; первая часть

подвергнута была анализу сейчасъ-же, другія три порціи черезъ

каждыѳ два дня.

Изъ 100 ч. азота потеряно:

Чѳреаъ Чѳревъ Чѳревъ

два дня. четыре дая. шесть двей.

3,2 ч. 4,7 ч. 7,2 ч.

Опредѣленія амміачнаго азота показали, что фѳрмѳнтація мочп

въ этомъ опытѣ происходила весьма медлѳнно. Эти результаты какъ

будто противорѣчатъ тѣмъ, которые получены были при такомъ

же опытѣ (сы. выше); но противорѣчіе тутъ только кажущееся:,

первый опытъ ароизведенъ былъ зимой, второй-же — только что

описанный — лѣтомъ; благодаря этому, количество жидеости вслѣд-

ствіе испаренія уменьшплось, солома впитала всю оставшуюся мочу

и это было причиной задержки амміачнаго броженія, a слѣдова-

тельно и улетучиванія амміака. Эти результаты показываютъ, что

лѣтомъ можно довольствоваться меныпимъ количествомъ подстилки,

чѣмъ зимой.
Что количѳство подстилки дѣйствительно играетъ сущѳственную

роль при поглощеніи и сохраненіи амміака, показываетъ ѳще слѣ-

дующій оіштъ, въ которомъ на чѳтыре части мочи взята была
только одна часть соломенной рѣзки; опытъ произвѳденъ въ опи-

санныхъ выше кюветкахъ.

Изъ 100 ч. азота потеряно:

Черевъ Черѳзъ Черевъ Черевъ
два дая. четыре дия. шесть дней. восемь днѳй.

56,3 70,0 72,6 75,7

Несмотря на то, что этотъ опытъ тоже произвѳденъ лѣтомъ и

что, слѣдовательно, существовали условія для уменыпѳнія объема

жидкости вслѣдствіе испаренія, при выбранномъ въ этошъ опытѣ

отношеніи мочи къ соломѣ, равномъ 4:1, амміачное броженіе н

улетучпваніе амміака протекали чрезвычаино быстро, такъ что яа
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восьмой дѳнь смѣсь сохранила только четвѳрть первоначаіьно внѳ-

сеннаго азота.

Въ описанныхъ сейчасъ опытахъ надъ смѣсью мочи, соломы и

помета, a такжѳ мочи и соломы, потѳри вычислялись изъ разности:

изъ количества внесеннаго азота вычпталось количество его, остав-

шееся въ смѣси послѣ опыта, Этотъ способъ опредѣленія вѳ выяс-

яяетъ вопроса о томъ, въ какой формѣ азотъ терялся — въ формѣ

ли амміака, или въ формѣ свободнаго элѳмента; для рѣшенія этого

вопроса, опытъ должѳнъ былъ быть поставленъ такъ, чтобы въ немъ

опрѳдѣлялось такжѳ количество улетучившагося амміака. Такой
опытъ лроизведенъ былъ въ упомянутыхъ выше банкахъ, причемъ

въ нихъ находились чашка съ кисдотой для поглощенія- амміака и

чашка со щелочыо для поглощенія угольной кислоты; въ банки вно-

силась смѣсь 3 ч. мочи и одной части соломенной рѣзки. Опредѣ-

ленія амміака, произвѳденныя въ смѣси и въ кислотѣ, показадп:

на 100 ч. азота пряходится;

Азотаамміач- Азота, погло- .
гт . 1 Азота. не по- Общей
іірододжительность ваго, въ смѣси щеннаго ки- '

F ' * / • глощеннаго потери
опыта ). и въ поглоти- слотои (амыі- « г

J ѵ л кислотой. авота.
тѳляхъ. ачнаго).

Три дня 36,1 ч. 3,1 ч. 4,8. ч. 7,9 ч.

Шесть дней .... 68,7 » 27,7 » 3,8 » 31,5 »

Девять дней . . . . 73,6 » 48,0 » 4,6 » 52,6 »

Пятнадцать дней . . 77,8 » 59,7 » — » 59,7 і

Изъ этой таблицы видно, что, въ течѳніѳ первыхъ девятн дней
опыта, не весь азотъ, улетучившійся изъ смѣси, поглотился кисло-

той; указываетъ-ли это, однако, на то, что это явленіе слѣдуетъ

этнести на счетъ дѳнитрификаціи? Еслибы это было такъ, то нужно

было бы думать, что количество непоглощеннаго азота должно воз-

растать; на самомъ дѣлѣ это не такъ, такъ какъ до девятаго дня

количество это остается почти постояннымъ, къ пятнадцатому-жѳ

дню ужѳ все количество улѳтучившаго амміака оказывается погло-

щеннымъ кислотой. Причину указаннаго явленія поэтому слѣдуетъ

скорѣе искать въ тоыъ, что въ началѣ опыта не весь улетучив-

шійся амміакъ успѣлъ поглотиться ііислотой h оставался въ атмо-

сферѣ банки.
Такимъ образомъ результаты этого опыта вполнѣ подтверждаютъ

мнѣніѳ Шнейдевинда (ср. выше, стр. 99) о томъ, что, въ началѣ,

храненія навоза, азотъ изъ него улетучивается, главнымъ образомъ,
въ формѣ аыыіаЕа. Далѣе, таблица эта показываетъ, что смѣсь мочн

и соломы въ отношеніи 1 : 3 подлежитъ энѳргичному амміачному бро-
женію и что потери азота такой смѣси, въ условіяхъ описаннаго

опыта (замкнутая банка), также весыѵіа значительны, но не дости-

гаютъ, однако, той величины, которая происходитъ въ томъ слу-

чаѣ, когда такая смѣсь оставляѳтся на воздухѣ.

1 ) Для удобства читатедей абсолютныя числа таблпцы Дегереиа для погло-

щевнаго авота и для суммы амміачнаго авота въ смѣсп и въ кислотѣ выра-

жены нами въ процентахъ.
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Предъидущіе опыты Дегерѳна нѳ оставляютъ сомнѣнія въ томъ,

что огроыныя потери азота пзъ навоза происходятъ главнымъ обра-
зомъ вслѣдствіе распаденія углеамміачной соли; слѣдовательно, вся-

коѳ условіѳ, задерживающее это расііадѳніѳ, будѳтъ предохранять

азотъ навоза отъ потѳрь; изъ прежнихъ опытовъ видно, что однимъ

изъ такихъ условій является присутствіе большихъ количествъ

угольной кислоты въ атмосфѳрѣ, но это былр доказано только по

отношенію къ углекислому аммонію и къ гшющен мочѣ; слѣдующіі

опытъ показываетъ, что п съ навозомъ результатъ получаѳтся

тотъ-жѳ.

Въ большую бутыль, емкостью въ 5 литровъ, внесены были
100 гр. соломѳнной рѣзки и 200 куб. стм. мочи; съ помощыо двухъ

соотвѣтственнымъ образомъ пропущѳнныхъ черезъ пробку трубокъ,
чѳрѳзъ бутыль въ тѳченіе часа пропущена была струя угольной ки-

слоты, послѣ чего обѣ трубки заткнуты были ватой; по прошествіи
11 дней найдѳно было, что смѣсь содержала все количество пер-

воначально внесеннаго азота, несмотря на то, что амміачное бро-
женіе протекало весьма энергично.

Какъ извѣстно, при недостаточномъ количествѣ подстилки, по-

ыимо навоза, получается еще жижа; интересно было прослѣдить

судьбу азота въ этой жидкости.

Прѳжде всѳго былъ изученъ вопросъ, какъ велики количества

амміака въ атмосфѳрѣ ямы, содѳрлсащѳя жпжу; съ этой цѣлыо, въ

эту яму была опущена трубка, оканчявавшаяся надъ самой поверх-

яостью жидкости; черезъ эту трубку протягивался воздухъ, кото-

рый проходилъ черѳзъ щелочь, поглощавшую угольную кислоту и

кнслоту, въ которой воздухъ долженъ былъ оставлять амміакъ; по

прошествіи часа, воздухъ оставилъ въ щѳлочи 9 милигр. угольной
кислоты, a въ кіюлотѣ не обнаружено замѣтныхъ количествъ амміака.
Можно было думать, что это произотло оттого, что сама жижа не

содѳржитъ аыміака,но это предположеніѳ не подтвердилось, такъ какъ

анализъ показалъ, что каждып литръ этой жидкости содержитъ

0,436 гр. амміачнаго азота. Помимо а'мміака въ жидкости опредѣ-

лялась также угольная кислота; въ литрѣ ея найдено было 2,05 гр.

Это еоличѳство превосходитъ то, которое необХоднмо для образова-
вія двууглеамміачной соли высокое содѳржаніе угольной кислоты

въ жидкости и могло быть причиной того, что жижа не теряетъ

на воздухѣ амиіака. Въ виду этого былъ произведенъ еще слѣдую-

щій опытъ. Въ колбу вливалось полъ-литра жижи, колба затыка-

лась пробкой, черезъ которую проходплц двѣ трубки; одна изъ нихъ

доходила до поверхности жидкостя, другая же оканчивалась выше;

съ помощью этихъ трубокъ черѳзъ колбу пропускалась струя воз-

духа, которая, іто выходѣ изъ колбы, проходила черезъ кислоту и

щелочь; по прошествіи сутокъ ' пропущено было сорокъ литровъ

воздуха, которыѳ унеслн изъ нѳя 0,029 гр. угольной кислоты; ам-

ыіака же въ пропущѳнномъ чрезъ колбу воздухѣ обнаружить нѳ

') Найдеиному количеству амміпка соотвѣтствовало 1,370 гр. угольной
кяслоты.
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удалось. Когда воздухъ пропускался тридцать девять часовъ, рѳ-

зультатъ по отношенію къ амміаку остался тотъ-же, количество-же

угольной кислоты равнялось 0,053 гр.; количество воздуха, прошед-

шаго за это время, равнялась 60 литрамъ. Опыты эти оішнчательно

убѣлсдаютъ въ томъ, что жижа не отдаетъ соприкасающемуся съ

неі воздуху замѣтныхъ количествъ амміака.
Чтобы прослѣдить, насколько прочно жнжа удѳрживаетъ амміакъ,

воздухъ былъ пропущенъ не надъ жидкостыо, какъ раньшѳ, a

черезъ жидкость, но и при атомъ потери амыіака изъ нея совѳр-

шенно нѳ происходило.

Весьма интерѳсно слѣдующеѳ обстоятельство: нужно было ду-

мать, что послѣ того, какъ черезъ жидкость пропущена-была струя

воздуха, унесшаго съ собои значитѳльныя количества угольной
кислоты, количество послѣдней въ лшдкости должно было умень-

шаться; анализъ показалъ противное.

Въ дитрѣ жизки содержллось:

До пропусканія Посдѣ пропускашя

воздуха. воздуха.

.Угольной кислоты . . . 2,045 гр. 2,280 гр.

Азота амміачнаго . . . 0,436 гр. 0,436 гр.

Такоѳ обогащеніѳ жидкости угольнои кислотой происходитъ

оттого, что кислородъ пропускаемаго воздуха остается въ жидкости,

потребляясь для окисленія органическпхъ веществъ, результатомъ

чѳго являѳтся угольная кислота.

Слѣдуѳтъ, однако, замѣтить, что жижа, взятая для этихъ опы-

товъ, была сильно разбавлѳна, такъ какъ въ яму, служившую для

ея сохраненія, стекали со двора и атмосфѳрныѳ осадки, a опытамъ

прѳдшествовала дождливая погода; поэтоііу опытъ бьтлъ повторенъ

съ тѣмъ жѳ результатомъ съ болѣе концентрированной жижей, со-

державшей въ литрѣ 0,513 гр. амміачнаго азота и 2,960 гр. уголь-

ной кислоты.

Этимъ опытомъ Дегеренъ заканчиваетъ своѳ изслѣдованіе надъ

улѳтучиваніемъ амміака изъ навоза. Полагаемъ, что въ интересахъ

читателѳй будетъ, если мы ещѳ приведѳмъ нѣкоторыя положенія,
которыми знаменитый агрономъ заканчиваетъ изложеніе своей ра-

боты, внѳсшѳи столысо новаго въ запутанный вопросъ о навозѣ.

1) Заключающаяся въ мочѣ мочевина подлежитъ быстрому пре-

вращенію въ углекислый аммоній; послѣдній, въ свою очередь,

быстро распадается.

2) Расиадѳніе углеамміачной соли прекращается въ атмосферѣ

угольной кисяоты.

3) Если въ стерилизованную мочу внести прививку изъ кон-

скаго помѳта, то на воздухѣ амміачное брожѳніе вначалѣ протѳ-

каетъ очень медлѳнно, — лѣтомъ скорѣе, чѣмъ зимою, — и становится

весьма энергичнымъ по прошествіи нѣкотораго промелсутка вре-

мени; при свободномъ доступѣ воздуха при этомъ лроисходятъ зна-

чительныя потери амміака, которыхъ нѣтъ въ атмосферѣ угольной
кислоты.
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4) Если количество подстилки достаточно для впитанія всего

количества мочи, то амміачное броженіе задерживается и потѳри

амміака незначитѳльны; прп недостаточномъ же количѳствѣ под-

стилки могутъ пропзойти огромныя потери.

5) Жижа содержитъ значительныя количества угольной кислоты,

предохраняющія еѳ отъ потерь амміака.
Мы еще вернемся къ этой работѣ Дегерена, когда будемъ го-

ворить объ уходѣ за навозомъ.

Сходныя изслѣдованія произведены были на опытной станціи
Іерзицъ, подъ Познаныо, Герлахомъ и Крейцомъ.

Работы Герлаха и Крейца (Jahresbericht d. landwirtschaftl.
Versuchsstation lehrsitz bei Posen, стр. 13 — 20) Ha основаніи ла-

бораторныхъ изслѣдованій эти авторы приходятъ къ слѣдующимъ

выводамѵ.

Пѳреходъ мочевины подъ вліяніѳмъ микроорганизмовъ навоза

въ углеамміачную соль совершается какъ въ присутствіи, такъ и

въ отсутствіи воздуха; превращеніе это происходитъ весьма быстро
п не сопровождается выдѣленіемъ свободнаго азота.

Углеамміачная соль распадается (диссоціируѳтъ) при высыханіи
иавоза; улетучиваніе аиміака усиливаѳтся при пропусканіи струи
воздуха, въ атыосферѣ-же углекнслоты оно прекращается. Угле-
амміачная соль превращается постѳпенно въ соли азотной кислоты,
ири условіи доступа свободнаго воздуха.

Образовавшаяся азотная кислота подлежитъ быстрому разложе-
нію подъ вліяніемъ дѣятѳльности денитрификаціонныхъ микроорга-
ішзмовъ, причемъ въ рѳзультатѣ этой дѣятельности подучается вы-
дѣленіе свободнаго азота; это разложеніе происходитъ при доступѣ

п при отсутствіи воздуха, но при непремѣнномъ условіи нахожде-

нія достаточнаго запаса углеродистой пищи для бактерій.
Потери азота, претѳрпѣваемыя навозомъ, происходятъ путемъ

улетучиванія амміака іі элементарнаго азота; если навозъ уложенъ
рыхло, то образовавшійся амміакъ быстро улетучивается; при бо-
лѣѳ пдотной укладкѣ, допускающей умѣренноѳ провѣтриваніе, вы-

дѣляется много элементарнаго азота. При полномъ отсутствіи воз-

духа углеамыіачная соль остается въ навозѣ.

Въ потѳряхъ азота навоза участвуютъ также пометъ и солома.
Мы видимъ, что, въ общемъ, рѳзультаты работъ Герлаха и

и Крейца вполнѣ согласуются съ рѳзультатами добытыми, Дегѳре-

номъ, по крайнѳй мѣрѣ, посколько они касаются улетучиванія амміака
и питанія дѳнитрификаціонныхъ организмовъ (объ этомъ см. яижѳ).

Переходимъ теперь къ изложенію работъ, имѣвшнхъ цѣлью

изучить:

Процессы улетучиванія азота вслѣдствіе де-

нитрификаціи. Подъ денитрификаціей, какъ извѣстно, пояи-

маютъ процессъ, ири иоторомъ происходитъ разложѳніе азотнокис-

лыхъ солой съ выдѣленіемъ свободнаго азота. Процессъ ѳтотъ впер-

ныѳ наблюдалъ Ангусъ Смитъ, въ Манчестерѣ, a Мейсель показалъ,

1 ) Цптпровано no Biedermanns Centralblatt, 1898 г., стр. 717.
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что процессъ дѳннтрификаціи протекаетъ только въ присутствін
низшихъ организмовъ. Перескакивая черезъ рядъ историческихъ

ыоментовъ въ развитіи нашихъ знаній объ этомъ процессѣ, мы оста-

новимся на работѣ Штутцера и Бури, которые обнаружили присут-

ствіе денитрификаціонныхъ организмовъ на соломѣ и въ конскомъ

номѳтѣ; полную денитрификацію вызываетъ совмѣстная дѣятѳль-

нооть двухъ, найденныхъ на пометѣ организмовъ, но для этого

необходимо присутствіѳ кислорода.

Большинство изслѣдователей соглашается, что процессъ де-

нитрификаціи играетъ роль въ потеряхъ, претерпѣваемыхъ на-

возомъ 1 ). Если въ описанныхъ выше опытахъ Дегерѳна и выясни-

лось, что потеря азота сводится къ улетучиванію амміака, то въ

этомъ нелъзя видѣть доказательства отсутствія процесса денитри-

фикаціи въ навозѣ, такъ какъ опыты Дегерена произвѳдены съ на-

возомъ, къ тому-же искусствѳннымъ, пролежавшимъ сравнительно

короткое время, когда нитрификація, т. е. образованіѳ селитры еще

но начиналось, да и самъ Дѳгеренъ, допуская существованіе бак-
теріи, нѳпосрѳдственно разрушающихъ органичѳскія вещества съ

выдѣленіемъ свободнаго азота, нѳ отрицаетъ въ то жѳ врѳмя ролп

денитрификаціи. Нашъ обзоръ былъ-бы поѳтому не полонъ, еслибы
мы не сообщили также о результатахъ работъ, касающихся раз-

ложенія селитры въ навозѣ и условій этого разложенія.
Что разложеніѳ селитры навоза происходитъ подъ вліяніемъ

бактерій помета и солоыы, доказывается, между прочимъ, также

изслѣдоватями,произведенными Шнейдевиндомъ (Journ. f. Landwirt-
schaft, t. 45, стр. 177).

Работы Шнейдевинда. Къ 25 гр. конскаго навоза приба-
влялся 1 гр. селитры, черезъ смѣсь пропускалась струя воздуха,

проходившая затѣмъ чѳрѳзъ титрованную сѣрную кислоту; по про-

шѳствіи 8 днеіі. въ сѣрной кислотѣ наиденъ былъ весь азотъ, со-

дѳржавшійся въ навозѣ въ формѣ амміака и амидовъ; селитра же

подверглась энергичному разрушеяію; потери въ формѣ элементар-

наго азота были тѣмъ снльнѣѳ, чѣмъ болыпе влаги содержалось

въ навозѣ. Рѳзультатъ этотъ подтвердился и въ слѣдующемъ опытѣ:

на 25 гр. навоза, коровьяго или конскаго, прибавлялось 1 / 2 гр. се-

литры и различныя количества воды; потѳри азота селитры рав-

нялись:

Изъ смѣси съ коровьимъ навозомъ и 100 куб. стм. воды 100 0 / 0

» » » » » 25 » » » 100 0 / о

» »? » » 15 » » > 100° І 0

» » » » » 5 » » » 84,2 0 / 0

Изъ смѣси съ конскиыъ навозомъ и 100 куб. стм. воды 100 0 / 0

s » » » > » 25 » » » 100 0 / 0

j J » » » » 15 » » » 100%
» » » » » » 5 » > » 91,2 0 / 0

1 ) Исключеніе составдяетъ ынѣніе Пфейфера (ср. выше, стр. 94), но и

этотъ изслѣдователь впослѣдствіе присоединился къ общему взгляду.
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Опыты эти производились въ тѳрмостатѣ при 30°; испаряющаяся

вода возмѣщалась ежѳдневно; когда количество воды умѳньшено

было до 5 куб. стм., денитрификація, какъ видно изъ привѳден-

ныхъ чисѳлъ, нѣсколько ослабѣла.

Болѣе рѣзко вліяніе денитрификацін сказалось въ слѣдующихъ

опытахъ: на 25 гр. навоза внесѳнъ былъ 1 гр. селитры; навозъ

взятъ былъ трехъ родовъ — коровіі, конскій и овечій. Смѣсь каж-

даго съ селитрой испытывалась при пѳрвоначальной влажности и

съ прпбавкой 100 куб. стм. воды; по прошествіи 10 дней, потери

азота селитры равнялись:

Въ смѣси съ навозомъ коровьимъ, первонач. влажности 55 0 / п

» » » > » и 100 куб. стм. воды 100,0 0 / 0 ,

» » > » конскимъ, пѳрвонач. влажности 62, 4 0 /,,
» » » » » и 100 куб. стм. воды 100,0 0 /о

» » » » овѳчьимъ, первонач. влажности 62,4 0 / 0

» » » » » и 100 куб. стм. воды 100,0 0 / 0

Числа эти ясно показываютъ, что съ увеличеніѳмъ кодичества

воды, разложеніе селитры усиливается; одновреыенныя опредѣленія

амміака показадн, что на количество амміака переходящаго со

струѳй воздуха, содѳржаніѳ воды дѣйствуетъ обратяымъ образомъ:
съ увѳличѳвіемъ количѳства воды, количество переходящаго амміака
понижается. Дальнѣйшій опытъ должѳнъ былъ отвѣтить на вопросъ,

что вліяѳтъ на умѳньшеніе энергіи дѳнитрификацін — увеличен-

ная-ли концѳнтрація или умѳньшенный, вслѣдствіѳ избытка воды,

доступъ воздуха? Оіштъ былъ поставлѳнъ въ тѣхъ-же условіяхъ»
какъ и прѳдъидущій.

Потери азота селитры въ теченіѳ 8 дней равнялись:

Изъ 5 гр. коровьяго навоаа-)-100 куб. стм. воды-І- 1 /, гр. селптры. а. 0,0210 гр.

0.0817 гр. N Ъ. 0,0188 »

0,0260 »

Ъ. 0,0225 •

s > ■> > » » > 5 > » а. 0,0240 ^

Ъ. 0,0160 »

Изъ 5 гр. конекаіго иаво8а-|-100 куб. стм. BOflu-f-'/s гр. селитры. а. 0,0435 »

Ъ. 0,0350 »

» ъ » » * :■ ъ » 2 » » о. 0,0425 »

Ъ. 0,0425 .

» > > »»»> Ь » » сг. 0,0330 *

Ь. 0,0330 »

Эги числа показываютъ, что увеличѳнная концентрація (при
одяомъ и томъ-жѳ количествѣ жидкости) нѳ вліяетъ на энергію
денитрификаціи; остается прѳдположить, что, въ привѳденныхъ

выше опытахъ, онѳргія эта усилилась, главнымъ образомъ, вслѣд-

ствіе ограниченнаго доступа воздуха.

Изъ другихъ опытовъ, далѣѳ, выяснилось, что, по вызывармой
энергіи денитрііфикаціи, сущѳствуѳтъ различіѳ между навозомъ,

происходящимъ изъ разныхъ хозяйствъ, и что такое-же различіе

существуетъ между навозомъ изъ-подъ разныхъ животныхъ; ѳто

обнаружилось, когда изучались потери селитряннаго азота въ

смѣси селитры съ навозомъ коровьимъ и навозомъ конскимъ; при-

этомъ навозъ былъ взятъ въ равныхъ количествахъ нѳ по вѣсу, a
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по количеству содержащагося въ немъ азота такъ, чтобы на 0,5 гр.

азота навоза приходилось 0,5 гр. азота сѳлитры '); по вѣсу же взято

было коровьяго навоза 104,2 гр., a конскаго 71,4 гр.

Потѳри азота селитры по прошествіи 14 днѳи равнялись:

Въ сиѣси селитры съ коровьиыъ навозомъ . . 72,6 0 / 0

» » » » конскимъ » . . 26,1 0 / 0

Этотъ рѳзультатъ противорѣчитъ показанію ІПтутцѳра, по ко-

торому конскій навозъ вызываетъ болѣе энергичную денитрифи-
кацію, чѣмъ навозъ коровій; противорѣчіе это, по мнѣнію автора,

объясняется разницей въ содержаніи сухого вещества и влаги, ко-

торой было болыие въ навозѣ коровьѳмъ, чѣмъ конскомъ; въ осо-

бенности большоѳ значеніе авторъ придаетъ іюслѣднѳму фактору;
чтобы подтверднть это, былъ поставленъ новый опытъ, въ которомъ

коровьѳму навозу придана была влажность конскаго и наоборотъ:

Потери азота селитры по прошествіи 10 дней равнялись;

Въ смѣси съ навозомъ коровьимъ пѳрвонач. влажности . . 52,0 0 / 0

» » » » » съ влажя. навоза конскаго 34,4 0 / 0

» » » » конскимъ первовач. влажностп . . 0,0 о / о

» » » > » съ влажн. навоза коровьяго 26,4 0 / п

Какъ видно изъ этихъ чиселъ, съ уменьшеніемъ количества вдаги

въ навозѣ коровьемъ, энергія денитрификаціи тоже ионизилась. a

съ увѳличеніемъ количества воды въ навозѣ конскомъ, способность
разрушать селитру снова проявилась 2 ). Что конскій навозъ при

первоначальной влажности не вызывалъ дѳнитрификаціи, авторъ

объясняетъ тѣмъ, что въ промежуткѣ между обоими опытами на-

возъ хранился свыше трехъ недѣль въ погребѣ и успѣлъ высох-

нуть. Когда опытъ былъ поставленъ съ одинаковыми количествами

навоза, то оказадось, что яавозъ коровій раздагаетъ 20,8 0 / 0 селитры,

a навозъ конскій 54,1 0 / 0 .

Вліяніе продолжительности лежанія навоза и его происхожденія
на энергію денитрификаціи видно изъ сдѣдующей таблицы; смѣсь

изъ 5 гр. навоза, 100 куб. стм. воды и 0,5 гр. селитры оставлена

была на 10 днѳй въ термостатѣ при 37°.

Родъ навова

Конскій . .

Коровій . .

Овѳчій . .

Воловій . .

Смѣшанный.

1 ) Такое отношеніѳ было выбрано потому, что въ вегетаціонныхъ опытахъ

при сравненіи удобрптельнаго достопнства авота въ .томъ плн другомъ навовѣ,

иавовъ вносится въ сосуды сообравно съ содержаніемъ авота.

Мы недоумѣваемъ, какнмъ образомъ авторъ рѣшаѳтся дѣлать выводъ изъ

опыта, поставденнаго въ столь неравныхъ условіяхъ, т. ѳ. при такой равницѣ

въ вѣсѣ ввятаго навова?

Продолжитель-
ность храненія.

50 дней

Потери авота селитры

раввялись, въ 0 / 0 .

27,77
14,45
17,02
23,38
18,24

Труды № 5. 8
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Конскін .... 3 дня 100,00
Воловій .... » » 97,76
Овечій .... » » 70,42
Смѣшанный. . . » » 62,10
Конскій .... » » 97,66
Коровій .... > » 66,50

Эти числа показываютъ, какъ сильно уменыпается энергія дѳ-

нитрификаціи съ увеличеніѳмъ врѳмени храненія навоза; авторъ
оговаривается, что результаты нуждаются въ провѣркѣ, такъ какъ

навозъ хранился въ горшкахъ, a этотъ способъ храненія мало под-
ходитъ къ условіямъ практики; нижѳ мы увядимъ, что такой-же
рѳзудьтатъ получѳнъ Вагнѳромъ и при болѣе подходящихъ къ прак-

тикѣ условіяхъ.
Работы Багнера. Какъ показалъ этотъ ученый (ср. стр. 90),

азотъ кала и соломы подлежитъ потерямъ только въ слабой сте-
пени; деннтрификація можетъ, поэтому, происходить въ навозѣ при
участіи, главнымъ образомъ, той селитры, которая образовалась изъ
азота мочи; въ виду этого, представляютъ интересъ тѣ изслѣдова-

нія, которыя имѣютъ цѣлыо выяснить денитрификаціонную силу

помета и соломы, являющихся носителями соотвѣтствующихъ орга-

низмовъ. Что пометъ въ сосгоянш разрушать селитру, показываютъ

слѣдующіе опыты Вагнера.
5 гр. конскаго помѳта съ извѣстнымъ содержаніемъ азота обли-

вались въ колбочкѣ 100 куб. стм. раствора натронной селитры, со-

дѳржавшѳи 0,04 гр. азота; врѳмя отъ времени жидкость испыты-

валась на присутствіе азотной кнслоты; когда жидкость оказывалась

уже свободной отъ этой кислоты, опредѣлялось колачество азота

оставшагося въ колбѣ; эти опредѣленія показали, что сѳлитра въ

одноиъ случаѣ исчезла изъ раствора въ теченіе 13 дней, въ дру-

гомъ же — 7 днѳи, причемъ потеря азота равнялась почти всему

количеству азота внесѳннаго въ формѣ селитры: внесено 0,04 гр.,

потеряно 0,0381 и 0,0379 гр. Эти потери происходятъ вслѣдствіе

выдѣленія изъ жидкости газообразнаго азота, сопровождающагося

образованіемъ аѣны. Чѣмъ больше количество помета въ смѣси,

тѣмъ, въ общѳмъ, скорѣе происходитъ разложеніе селитры, какъ

ѳто показываетъ слѣдующій опытъ.

Стклянка, емкостыо въ 5 литровъ, наполнялась жидкостыо, со-

стоящей изъ 4 литровъ воды и 200 куб. стм. раствора селитры,

содержавшими 2 гр. этой соли.

Къ жидкости прибавлялось въ одномъ случаѣ 500 гр., въ дру-

гомъ —250 гр., въ третьемъ — 50 гр. свѣжаго конскаго помета. Ходъ
дѳнитрификаціи покааываютъ слѣдующія числа;

Изъ 100 частей азота селитры оставалось въ растворѣ;

Продолжитедь- 500 гр. 250 гр. 50 гр.

ность опыта. помета. помета. помета.

2 дня 97 86 97
4 > 87 63 93
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Продолжптель- 500 гр. 250 гр. 50 гр.

ность опыта. помета. помета. помета.

6 днѳй 39 26 84
8 » 14 5 80

11 > 7 0 76
14 » 0 — 72

178 » — — 0

Какъ видно изъ этихъ чиселъ, ири увеличеніи въ смѣси коли-

чества помета съ 250 гр. до 500 гр. наблюдается нѣкотороѳ за-

мѳдленіе денитрификаціи
Исходя изъ предиоложенія, что причиной денитрификаціи въ

навозѣ являѳтся воздѣйствіѳ бактеріи помета и соломы на образо-
вавшуіося изъ мочи селитру, Вагнеръ постарался также выяснить,

какъ измѣняѳтся дѳнитрификаціонная сила помета, въ зависимостп

отъ способа и продолжитѳльности храненія ѳго.

Предварительныѳ опыты показали, что денитрификаціонная спла

навоза ослабѣваѳтъ ло мѣрѣ увеличѳнія врѳмѳни его хранѳнія, какъ

показываютъ слѣдующія числа, полученныя въ сходныхъ съ преды-

дущими опытахъ: селитра исчезада изъ раствора по прошествіи 8,
11, 18 и 21 дней, когда для опыта взяты были одинаковыя коли-

чества навоза, но когда продолжительность ихъ храненія возрастала

въ томъ порядкѣ, въ какомъ расположены числа. Вагнеръ предпо-

ложилъ, что осдабѣваніе денитрификаціонной силы зависитъ отъ

гумифицированія (пѳрепрѣванія) навоза, неблагопріятно вліяющаго
на условія жизни п развитія денитрификаціонныхъ бактерій.

Чтобы провѣрить это предположеніе, были поставлены въ цемен-

тированныхъ ямахъ такіе-же опыты, какъ ужѳ описанные на стр. 91;
причемъ испытывалось, какъ вліяетъ частота перѳлопачиванія на

денитрификаціонную силу конскаго навоза. Опытъ продолжался

приблизительно 5 мѣсяцѳвъ. Результаты сопоставлены въ слѣдую-

,щѳи таблицѣ:

Перелопачпвапіѳ Ивъ 100 частей первонач. „ .
r г Дѳнитрпфпкація
повторялось внесеннаго терялось: " r ^

каждые Сухаго вещества. Авота. ваканчивалась въ

5 дней 52 22 106 »

10 » 51 19 101 х.

15 » 51 18 103 »

20 » 52 23 103 >

Навозъ не

пѳрелопаченъ 20 36 дней

Такимъ образомъ, навозъ перѳлопаченный замедляетъ свою

дѳнитрификаціонную силу гораздо значительнѣе, чѣмъ не пѳрело-

паченный и это замодленіе пдетъ параллельно съ разложеніѳмъ на-

воза, т. е. съ потерей сухаго вещества въ нѳмъ.

Такъ какъ опыты эти произведѳны были въ теченіе зимнихъ мѣ-

Наблюденіе это вполнѣ совпадаетъ съ укаваніямп Дегѳрена (см. ниже),
что денитрификація ндетъ наиболѣе энергичыо при опредѣдѳввомъ отношѳніи

между количествомъ селнтры п кодичествомъ безааотистой пищп.
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сяцѳвъ, то Вагнѳръ повторилъ ихъ и лѣтомъ. Рѳзультаты получи-

лись въ общемъ такіѳ же, какъ и въ предыдущемъ опытѣ, какъ

молсно видѣть изъ слѣдующѳй формулировки ихъ данной Вагнеромъ:
Способность навоза разрушать селитру ослабѣвала постепенно;

въ то время какъ навозъ, иролежавшій всѳго 14 днѳй, разрушалъ

селитру въ 14 дней, вавозъ, пролежавшій 42 дня, за то же вреия

(14 дней) разрушалъ уже только половину количества, разрушен-

наго въ первомъ случаѣ; все же количѳство селитры разрушалось

въ этомъ случаѣ въ теченіе 30 дней; эта способность навоза раз-

рушать сѳлитру ослабѣвала быстрѣѳ, когда навозъ перелопачивался

каждыѳ 7 днѳй, чѣмъ, когда это совершалось каждыѳ- 14 днѳй; раз-

ница проявляется тѣмъ замѣтаѣе, чѣмъ болыпе навозъ пролежалъ,

но въ общемъ разница эта яезаачительна. Дѳнитрифпцирующіѳ

организмы ве исчезали изъ вавоза даже по прошествіи 112 даей
хранѳнія его, яо сила дѳвитрнфикащи при этомъ сильяо ослабѣвала.

Такіе-жѳ опыты были поставлѳвы, чтобы убѣдиться, что дени-

трификаціонная сила навоза, плотво уложеяваго и аѳ перелопачи-

вавшагося, ослабѣваетъ медлеввѣѳ, чѣмъ когда вавозъ операціи этой

подвергался; по провіествіи четырехъ мѣсяцевъ лежанія навоза, была
испытана его дѳнитрификадіоввая сила, причемъ найдены слѣдую-

щіѳ рѳзультаты: вавозъ, пролежавшій 4 мѣсяца безъ перелопачивавія,
разрушалъ 2 гр. селитры цѣликомъ въ 28 двей, въ то время какъ

вавозъ, въ течевіе 4 мѣсяцѳвъ вѳрелопачивавшійся, по прошествіи
126 дней воздѣйствія ва 2 гр. селитры разрушалъ только 6 0 / 0 , если

оаъ во врѳмя лѳжавія въ ямѣ увлажяялся и — 8 0 / 0 , если оставлялся

безъ поливки. Опыты эти вовтореяы были еще нѣсколько разъ при

различвыхъ условіяхъ, но рѳзультатъ остался безъ измѣвенія.

Работа Дегерена. Болѣе обстоятѳльно вопросъ объ условіяхъ
дѳнитрификаціи изучевъ Дегерѳномъ (Annales agronomique т. 23,

стр. 49).
Пѳрвый родъ опытовъ долженъ былъ выяснить вліяаіе темпе-

ратуры и прививокъ различваго происхождевія ва энѳргію девп-

трификаціи. Для опытовъ служили вебольшія колбочки, въ кото-

рыя ввосились 100 куб. стм. раствора сѳлитры, содержавшаго

0,1 гр. этой соли; воыпмо селитры растворъ содержалъ ѳще 0,01 гр.

фосфорвокислаго калія; жидкость стерилизовалась, послѣ чего ова

получала привавку; въ качествѣ прививкп служили: 0,5 гр. соломы,

1 гр. свѣжаго вавоза, 1 гр. конскаго помета, 1 гр. вавоза стараго,

и навозъ торфявой (получеввый ва торфявой подстилкѣ); опыты

велись параллельво въ термостатѣ при 30 е и при комнатвой тем-

пературѣ.

Въ течеаіе опыта изъ колбочекъ брались яеболышя пробы для

испытавія ва присутствіе продуктовъ раскислѳвія азотной кислоты —

азотистую кислоту и амміакъ. Оба эти соедиаеаія удалось обнару-
жпть во всѣхъ тѣхъ колбочкахъ, въ которыхъ происходила деви-

трификація. Въ ковцѣ опыта опрѳдѣлялось количество оставшейся
азотвой кислоты; опрѳдѣлевіе это производилось раскисленіемъ
азотаой кислоты хлористымъ желѣзоыъ. Результаты этихъ опытовъ

видвы изъ слѣдующей таблицы.
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Въ началѣ опыта 100 куб. стм. раствора селитры развивали

22 куб. стм. двуокиси азота (поглощаѳмой желѣзнымъ купоросомъ);
продолжительность спыта 35 днѳй.

Опыты въ термосгатѣ прп 30°.
Въ концѣ опыта получено

Гр. Родъ прпвивки. И8Ъ жидкости куб. стм, дву-

окиси авота.

0,5 СОЛОМЫ 1,0

1 свѣжаго навоза . . , 1,0
1 » » ... 1,5
1 конскаго помета . . .. 1,0
1 » »... 2,0 .

1 стараго навоза . . .18,0

1 » » .... 19,5
1 торфянаго навоза. . .21,0
1 » »... 21,5

Опыты при комнатной температурѣ.

0,5 соломы 3,0
1 свѣжаго навоза. ... 2,0
1 > » . . . . 2,0
1 конскаго помета . . .11,0
1 » » ... 8,0

1 стараго навоза . . . 21,0
1 » » ... 21,5

1 торфянаго навоза . . . 21,0
1 » »... 23,0

Легко видѣть, что повышеніе температуры усиливаѳтъ энергію
денитрификаціи. Интересно отмѣтить, что при тѳмпѳратурѣ въ

30° нѣтъ замѣтнои разницы между соломой, свѣжимъ навозомъ п

конскимъ навозомъ по проявляемой ими энергіи денитрификаціи,
въ то время, какъ при обыкновенной температурѣ конскій пометъ

вліядъ значительно слабѣе, чѣмъ солома и свѣжій навозъ; что же

касается навоза стараго и торфянаго, то дѳнитрификаціонные

организмы въ нихъ не были обнаружены. Такимъ образомъ, между

Шнейдевиндомъ, Вагнеромъ и Дегереномъ существуѳтъ полное со-

гласіе относительно того, что въ навозѣ перепрѣвшѳмъ дѳнитри-

фикаціонныѳ организмы или совершенно отсутствуютъ или же, что

количество ихъ только небольшое
Большой интересъ прѳдставляютъ работы всѳ того-же автора по

выясненію условій питанія денитрификаціонныхъ организмовъ

органическими вещѳствами; въ самомъ дѣлѣ: ни солома, ни пометъ

нѳ являются исключительнымп носителями этихъ организмовъ, но

какъ выяснено цѣлымъ рядоыъ изслѣдованій, организмы эти нахо-

1 ) Относитедьно торфянаго навова существуетъ разногласіе между рѳвуль-

татами опытовъ Пфейфера и Дегереаа, но это противорѣчіе можѳтъ обусло-
вливаться или вначитедьно большей продолжительностыо опытовъ Пфейфера,
или-же равнпцѳй въ свойствахъ торфа; такъ Ампола и Гарино (Centr. Ы. f.
Bakteriologie II, 1897 г., стр. 309, вашли на торфѣ денитрификаціонныя бак-
тѳріи.
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дятся и въ почвѣ, и въ водѣ и въ воздухѣ, a слѣдовательно еслибъ-
въ навозѣ ихъ первоначально и нѳ было-бы, то они попали бы
туда и развились-бы при условіи нахожденія въ неиъ нодходящаго

субстрата. Мы увидимъ ниже, во второй части этого обзора, какую

огромную важность, вопросъ этотъ имѣѳтъ для выяснѳнія причины

разнороднаго дѣйствія азота навоза въ почвѣ.

Вѳсьма обстоятѳльные опыты Дегѳрена иоказали, что денитри-

фикація нѳ происходитъ, если въ жидкость, содержащую селитру,

фосфорнокислый калій и клѣтчатку, сдѣлать прививку дѳнитрифи-

каціонныхъ организмовъ изъ культуры со свѣжаго навоза; слѣдо-

ватсльно организмы эти нѳ въ состояніи питаться клѣтчатков;

такъ какъ однако въ изверженіяхъ содѳржатся организмы, раз-

рушающіѳ клѣтчатку, съ выдѣлѳніемъ бодотнаго газа, то изъ

этого далѣе слѣдуетъ, что организмы денитрвфикаціонные отличны

отъ организмовъ, вызывающихъ разрушеніѳ клѣтчатки 1 ). Точно
такжѳ разрушеніе селитры не происходило, ісогда органичѳскоѳ ве-

щѳство вносилось въ формѣ тростниковаго сахара или глюкозы, но

только въ томъ случаѣ, когда прививка взята была съ навоза;

когда-же вмѣсто этихъ организмовъ взяты были разводки бактерій
получеяныхъ изъ почвы, относительно которыхъ извѣстно, что онп

разрушаютъ сахаръ съ выдѣленіемъ водорода и съ образованіемъ
масляной кислоты, то оказалось, что въ этомъ случаѣ параллѳльно

съ разрушѳніемъ сахара шло такжѳ энергичное разрушеніѳ сѳлитры.

Наибодѣѳ . подходящей органической (углѳводистои) пищей для

денитрпфикаціонныхъ организмовъ навоза оказался крахмалъ; въ

субстратѣ, содержащѳмъ селитру, слѣды фосфорнокислаго калія и

крахмальный клейстеръ, прививка съ навоза вызывала чрезвычайно
энергичную денитрификацію; въ такомъ субстратѣ разрушеніе се-

литры шло такжѳ въ томъ случаѣ, когда въ качествѣ прививкп

взята была вытяжка съ соломы; энергія денитрификаціа сильно

повышалась послѣ повторнаго перенесенія этихъ организмовъ съ

культуры въ культуру: — первая прививка разрушала всю сѳлитру

только въ 17 дней, въ то время какъ прививка, прошедшая чрезъ

нѣсколько культуръ, окончатѳльно уничтожала сѳлитру въ 2 дня.

Бактѳріи эти не развиваются въ растворѣ чистой селитры, на

чистошъ же крахмалѣ онѣ растутъ, разрушая крахмалъ, такъ мѳд-

лѳвно, что ыожно услѣдить за переходомъ его въ декстринъ; по-

слѣдній также потребляется, такъ какъ по прошествіи извѣстнаго

промежутка врѳмени онъ исчѳзаетъ изъ раствора; тѣмъ не менѣе

въ присутствіи декстрина разрушеніе селитры происходитъ очѳнь

медленно.

Дѳгеренъ изучалъ такжѳ вліяніе количества крахмала на ско-

рость денитрификаціи. Результаты этихъ оиытовъ видны изъ слѣ-

дующеи таблицы:

1 ) Однако мы вндѣли, что денитрификація происходитъ въ томъ случаѣ г

когда органическія вещества вносятся исключительно въ формѣ соломы; — это

объясняется тѣмъ, что въ соломѣ помимо клѣтчатки содержатся еще и другіе

углеводы, такъ навываемая гѳмнцеллюлеза, a также тѣмъ, что дѳнитрифика-

ціонные органивмы ыогутъ пптаться продуктами разложенія соломы, вызывае-

маго другпмп бактеріямп (ср. такжѳ стр. 123).
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Въ 100 куб. стм. содержится:

Крахмала. Селитры. Денитрифнкація ваканчпвается.

Гр. Гр.

0,2 0,5 51 днеи (не закончена)
0,5 0,2 6 >

равныя количества 17 >

0,25 0,2 1 день.

Изъ этихъ чиселъ видно, что избытокъ углевода чрезвычайно
усшшваетъ денитрификацію, и что процессъ этотъ протекаѳтъ осо-

бѳнно быстро, когда сѳлитра и крахмалъ находятся въ опредѣлѳн-

номъ количественномъ соотношеніи.
Изслѣдованіѳ жидкостей, посдѣ того какъ селитра, вслѣдствіѳ

денитрификаціи, изъ нихъ исчезала, показало, что онѣ содержатъ
только назначительныя количества азота; это указываѳтъ на то, что
изъ составныхъ частей селитры бактеріи потребляютъ не азотъ, a
кислородъ; однако при всѣхъ прѳдшѳствовавшихъ опытахъ Дегѳ-

рѳна культуры оставлялись на воздухѣ, такъ что недостатка въ
кислородѣ въ нихъ не должно было-бы быть; объяснить это про-

тиворѣчіе можно тѣыъ, что бактеріи, въ каждый моментъ ихъ дѣя-

тельности, потребляютъ больше кислорода, чѣмъ успѣваѳтъ раство-
риться изъ воздуха; если это такъ, то при пропусканіи струи воз-

духа черезъ бродящую жидкость должно наблюдаться потребленіѳ

только одного крахмала, селитра-же должна оставаться нетронутой.
Чтобы провѣрпть это предположеніе были поставлѳны слѣдующіѳ

опыты:

Питательный субстратъ, состоящій пзъ крахмала, селитры и
слѣдовъ фосфорнокислаго калія, былъ внесенъ въ равныхъ количѳ-

ствахъ въ двѣ колбочкн; послѣ прививки, одна колбочка оставлена
была на воздухѣ, въ то время, какъ черезъ другую иропущѳна

была ыедлѳнная струя воздуха — въ колнчествѣ 6 — 8 литровъ въ

день; оказалось, что провѣтриваніѳ жидкости струей воздуха нѳ ока-

зало никакого вліявія на быстооту дѳнптрификаціи; тогда струя
воздуха была ускорена, такъ что чрезъ жидкость ежедневно про-

ходило отъ 70 до 80 литровъ; въ этомъ случаѣ процессъ разру-
шенія селитры рѣзко замедлился, въ то время, какъ въ колбочкѣ

оставленной на воздухѣ селитра исчезла на третій день, въ кол-
бочкѣ, чрѳзъ которую пропущенъ былъ воздухъ, процессъ этотъ

закончился только на седьмой день, причемъ потребовалась посте-

пенная прибавка крахмала, количество котораго до конца опыта
поднялось 0,5 гр., между тѣмъ, какъ въ параллѳльноыъ опытѣ ко-
личѳство это равнялось всего 0,25 гр.; ияачѳ говоря, чтобы разру-
шить 0,2 гр. селитры, въ первомъ случаѣ потребовалось 0,5 гр,

крахмала, a въ послѣднѳмъ (безъ пропусканія воздуха) только по-
ловина этого количества. Приблизительно такое же соотношеніѳ

между количѳстваыи крахмала и селитры было найдѳно въ другомъ
опытѣ съ пропусканіѳыъ чрезъ культуру воздуха. Параллельно съ

этимъ опытомъ былъ поставленъ еще одинъ съ продуваніемъ воз-

духа, въ которомъ крахмалъ въ теченіе опыта не добавлялся; ока-
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залось, что въ этомъ случаѣ въ жидкости еще оставалось около

половины внесенной пѳрвоначально селитры къ тому времени, когда
въ кудьтурѣ параллельной она совсѣмъ исчезла. Изъ этихъ опы-

товъ Дегеренъ выводитъ, между прочимъ, заключеніе, что денитрн-

фикація протѳкала-бы болѣе энергично, есдибъ колбочка не оста-

влялась на воздухѣ, a была-бы поставлена въ такія условія, чтобы
притокъ кислорода къ бродящѳй жидкости былъ совершенно пре-

кращенъ 1 ).
Какія-же измѣненія претерпѣваютъ крахмалъ и селитра въ суб-

стратѣ, въ которомъ происходитъ дѳнитрификація? Отвѣтъ на этотъ

вопросъ можно получить при анализѣ газовъ, развивающихся при

денитрификаціи; такой опытъ при которомъ выдѣлявшіеся газы
собирались и анализировались, произвѳденъ былъ Дѳгѳреноиъ въ

слѣдующихъ усдовіяхъ.
Бродящая жидкость содержалась въ небольшой наполнѳнной до

пробки колбочкѣ, въ пробкѣ находился газоотводъ, отводившій газы

подъ ртуть, надъ которой они собирались въ эвдіометрѣ (газоиз-
мѣрнтельная трубка). Колбочка находилась въ термостатѣ при 30°.
При окончаніи опыта, въ эвдіомѳтрѣ находилось 82 куб. стм. газа;

анализъ показалъ, что онъ состоялъ изъ 28,9 куб. стм. угольной
кислоты, 10,7 куб. стм. закиси азота и изъ 42,4 куб. стм. свобод-
ваго азота. Жадкость послѣ этого подверглась кипячѳнію 3 ), при-

чемъ изъ нея выдѣлплось еще 65 куб. стм. газа, состоявшаго изъ

56,1 куб. уголыгой кислоты и 8,9 куб. стм. азота.

Такимъ образомъ изъ бродящей жидкостп выдѣлилось всего

62 3 ) куб. стм. азота, вѣсящаго 0,0782 гр. Это количество почти

равно количеству азота первоначально содержавшѳмуся въ колбочкѣ,

именно 0,08 гр. Итакъ весь азотъ селитры въ процеесѣ денитри-

фикаціи пѳреходитъ въ газообразноѳ состояніе, крахмалъ-же оки-

сляѳтся въ угольную кислоту. Учетъ угольной кислоты и крахмала

не былъ произведенъ, такъ какъ упущено было прѳдварительное

опредѣленіе воды въ крахмадѣ.

Сюда же относятся работы Герлаха и Крѳйца надъ условіями
денитрификаціи.

Работы Герлаха и Крейца (Jahresbericht der Landwirtschaft-
liclien Versuchsstation lersitz b. Posen, стр. 3 — 12) 4 ). Результаты
своихъ работъ эти изслѣдоватѳли формулируютъ слѣдующимъ

образомъ:
Денитрификаціонные организмы были найдевы въ навозѣ коровь-

емъ, конскомъ, овечьемъ, смѣшанномъ, сильно перепрѣвшемъ и въ

навозѣ, сохранявшемся подъ скотомъ; организмы эти находятся

также въ свѣжемъ пометѣ коровы, лошади и овцы, a также въ

') Нужно думать, что Дѳгѳренъ пмѣетъ въ виду только частяый сдучай, съ

которымъ ему пришлось пмѣть дѣло; мы узнаемъ изъ рефврата прѳвосход-

ной работы Вейссѳнберга, что синергеты нуждаются для своего развитія въ сво-

бодномъ кислородѣ.

2 ) Чтобы разложить двууглѳкнслую содь калія.
3 ) Объемъ вакиси азота равенъ объему, содержащемуся въ немъ авота.

4 ) Цвтировано no Biedermanns Centralblatt, 1898 г., стр. 716.
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свѣжеи коровьей мочѣ. Помимо этого они находятся еще въ город-

сііомъ золотѣ, на соломѣ, половѣ и въ различнаго рода почвахъ.

Организмы, разрушающіе селптру, въ состояніи проявлять эту

дѣятѳльность только тогда, когда имъ предоставлена углеродистая

Біща, какъ, напр. солоыа, крахмалъ, виноградныи сахаръ, молояно-

кисдый и лимоннокпслыи натръ, гдинцеринъ, ксиданъ и т. д.; по

всѳй вѣроятности, пѳречислѳнныя вѳщѳства становятся доступныии

денитрификаціоннымъ организмамъ только послѣ измѣненія подъ

вліяніемъ другихъ бактеріи, живущихъ на навозѣ. Прибавка пере-

численныхъ веществъ къ навозу значительно усиливаетъ дѣятель-

ность дѳнитрификаціонныхъ бактерій, что указываѳтъ на то, что

безазотисты^ органическія вещѳства навоза сами по себѣ повиди-

мому воспринпмаются этиып организмами только ыедденно a можетъ

быть только частыо.

Азотъ селитры переводится денитрифпкаціонными организиамн

въ количествѣ до 90 0 / 0 въ эдементарное состояніе; 10% остается

въ формѣ соединеній нелетучихъ (вѣроятно бѣлковыхъ).

Прибавка торфа къ навозу не усидиваетъ денитрифпкаціи. Зе-
леныя части растеній прѳдставляютъ хорошій питательный мате-

ріалъ для бактерій, разрушающпхъ седитру.

Разложеніе седитры замеддяется постояннымъ притокомъ воз-

духа. Въ струѣ угольной кисдоты разложеніѳ это хотя и продод-

жается, но при этомъ наблюдается сильное замедленіе денитрификаціи.

Городское зодото, разбавлѳнное водой, не въ состояніи было раз-

рушить въ теченіе 150 дней 0,5 гр. селитры; съ прибавлѳніемъ

стерилизованной соломы, разложеніе селитры чрезвычайно усиди-

вается. То жѳ наблюдается съ коровьей ыочей.
Коровій навозъ, пролѳжавшій въ течѳніѳ трехъ мѣсяцевъ въ

смѣси съ соломой п землей проявлялъ весьма слабую энергію дѳ-

нитрификаціи; съ прибавленіемъ ксидана разрушеніе седитры шло

чрезвычайно интенсивно.

Навозъ, продежавшін 120 дней, проявляетъ еще способность
разлагать селитру; способность зта однако весьма слаба, и можѳтъ

быть значитедьно усилена прибавкой углеродистыхъ веществъ.

Полученіѳ денитрифиЕаціонныхъ бактѳрій и

изучѳніѳ свойствъ ихъ въ чистыхъ культурахъ.

Несомнѣнныѳ результаты относительно условій дѣятельности и

развитія отдѣльныхъ видовъ микроорганизмовъ могутъ быть пблу-
чены только въ томъ случаѣ, когда они изучаются не въ смѣси съ

другиыи, a въ чистыхъ кудьтурахъ; въ виду этого болыпой интѳ-

ресъ представдяютъ тѣ научныя работы, которыя иыѣли цѣлью

выдѣлить денитрификаціонныѳ организмы въ чисгомъ видѣ и тогда

ужѳ изучить усдовія нхъ дѣятедьности.

Работы Штутцера и Бури Работа Штутцѳра и Бури была
вызвана наблюденіѳмъ Вагнѳра, что селитра, прибавленная къ смѣсп

воды и конскаго Іаомѳта, быстро исчезаѳтъ взъ раствора; когда смѣсь

эта предварительно стѳрилизовадась, селитра нѳ подвергалась раз-

1 ) Цитировано no Annales agronomiques, 1896 г., стр. 491,
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рушенію; это наблюденіе указывало, что навозъ содѳржитъ организмы

разрушающіѳ селитру; авторы задались цѣлыо выдѣлить эти и сходныѳ

микроорганизмы, a также изучить условія ихъ развитія.
Пѳрвыя набдюдѳнія авторовъ показали, что въ смѣси 100 куб.

стм. воды, 5 гр. конскаго иомета и 0,3 гр. селитры наблюдается
сидьное выдѣленіе газа; такое выдѣлѳніе наблюдалооь только тогда,

когда смѣсь содѳржала селитру; въ отсутствіи ея, подучалось только

нѣсколько пузырьковъ; этотъ результатъ показываѳтъ, что выдѣ-

ляющійся газъ является продуктомъ разложѳнія селитры, что иод-

твѳрдилось также опредѣленіями селЕтры въ началѣ и въ концѣ

опыта. Изъ такой бродящей смѣси было выдѣлено нѣсколько орга-

низмовъ, однако оказалось, что ни одинъ изъ нихъ нѳ былъ въ

состояніи вызывать разрушеніе селитры. Послѣ долгихъ иостепѳя-

ныхъ перепрививокъ съ культуры на культуру получены была два

организма, мало отличающихся своѳи формой подъ микроскопомъ,

яо отличающіѳся различной формой роста колоній.
Отдѣльно взятыѳ, они яѳ вызывали денитрификаціи; когда-же

въ питательный растворъ, содержащій селитру, внѳсены были оба
организма, то получилось энѳргичноѳ выдѣленіѳ газа; опыты, въ ко-

торыхъ должно было выясниться, проявляетъ ли каждый изъ этихъ

организмовъ свою дѣятѳльность вмѣстѣ съ другими выдѣлѳнными

изъ навоза организмами, дали отрицатѳльный рѳзультатъ; такимъ

образомъ, въ навозѣ нѳ былъ обнаружѳнъ ни одііеъ организмъ,

способный самъ по сѳбѣ вызвать денитрвфикацію и только два,

котррыѳ разрушаютъ селитру при совмѣстяой дѣятѳдьности; изъ

послѣднихъ одинъ оказадся доводьно извѣстнымъ и широко рас-

иространѳннымъ —Bacterium coli comuni; другой жѳ быдъ признанъ

новымъ и названъ Bacterium denitrificans I. По своѳму отношѳнію

къ воздуху, первый явдяется факультативныиъ анаэробнымъ орга-

низмомъ — второй же обязательнымъ аэробнымъ.
Такимъ же путемъ, посдѣ долгихъ попытокъ, былъ полученъ

съ содомы еще одинъ денитрификаціонный организмъ, сиособяыи
разрушать сѳдитру бѳзъ содѣйствія другихъ срганизмовъ; организнъ

этотъ яазванъ быдъ авторамв Bacillus denitrificans 11; въ искусствен-

аомъ питатедьномъ субстратѣ, въ которомъ бульонъ отсутствовалъ,

a азотъ вносидся псключитедьно въ видѣ селитры, организмъ этотъ

развивался такъ же хорогао и разрушалъ селитру такъ жѳ быстро,
какъ въ бульонѣ съ сѳлитрой; первые-же два организма въ такомъ

растворѣ развивались чрезвычайно медлѳнно; повидимому, послѣд-

ніе нуждаются для своего развитія въ присутствіи органическихъ

азотистыхъ веществъ.

Дадьнѣйшіе опыты показали, что чѣмъ меньше количество

седитры въ будьояѣ, тѣмъ раныпе заканчивается выдѣлеяіе газа,

хотя вначалѣ, брожеяіѳ, повидимому, происходитъ одинаково быстро
независимо отъ концѳнтрапіи; въ этихъ опытахъ оказадось, что

для того, чтобы вся сѳдитра была разрушена въ теченіе 10 днѳй, ко-

лпчество седитры въ литрѣ жидкости нѳ должно превышать 5 — 6 гр.;

однако не селитра оказывается въ этихъ случаяхъ задерживающимъ

факторонъ, a увеличеніе щѳлочностп жидкости; это обстоятедьство
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подтвердилоеь въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ въ бродящую жид-

кость постепенно вносились небольшія количества щелочи; оказалось,

что выдѣленіе азота прекратилось какъ разъ въ тотъ моментъ,

когда образовалась щедочность равная той, при которой денитри-

фикація прѳкращается въ растворѣ, содержащемъ 5 — 6 гр. сѳлитры

въ литрѣ бульона.
Далѣе испытывалось вліяніе кислоты на дѣятельность денитри-

фикаціонныхъ организмовъ; въ этомъ отношеніи оказалась разница

мѳжду бактеріяыи симбіотичѳскими и Bacillus denitrificans II; первыя

прекращали свою дѣятельность уже при содѳржаніи 0,07 0 / о фос-
форной кислоты, второн-же —только при 0,27 0 / 0 ; болѣе энѳргично

дѣйствуетъ сѣрная кислота; симбіотическіе организмы -пѳрестаютъ

разрушать селцтру при содержаніи въ 0,04 о / о этой кислоты В.
clenitriâcaiis -жѳ — при 0,06%-

Количественныя изслѣдованія показали, что В. denitrificans II
разрушаѳтъ селитру цѣликомъ, такъ что къ концу опыта въ жид-

кости не остается ни азотная и азотистая кислоты, ни амміакъ,
за то значительная часть азота селитры перѳходитъ въ азотистыя

органическія соѳдиненія; въ трехъ опытахъ, въ перебродившей
жидкости найдено было 22,2, 20,3, и 20,6 о / о пѳрвоначально вне-

сеннаго азота сѳлитры въ формѣ органическихъ азотистыхъ ве-

щѳствъ; въ газообразныхъ продуктахъ найдѳно было 79,5 — 82,7 0 / 0

пѳрвоначально внѳсеннаго ааота.

Изслѣдованія вліянія кислорода на денитрификадіонную дѣятель-

ность этихъ бактѳрій прввели къ слѣдуюпцшъ результатамъ.

При полномъ отсутствіи кислорода нѳ происходитъ выдѣлѳнія

азота въ средахъ съ селитрой, получившихъ прививку Bact. deai-
trific. I и Bacterium coli communi, однако селитра въ такихъ ра-

створахъ исчезаетъ совершенно, перѳходя большей частыо въ соль

азотистой кислоты.

При ограниченномъ доступѣ кислорода, Bacterium denitrificans I
развивается настолько, что въ состояніи разрушать совмѣстно съ

Bacterium coli communi селитру съ образованіемъ свободнаго азота.

Bacterium denitrificans I, въ этоыъ случаѣ, вѣроятно потрѳбляетъ

освободившійся кислородъ селитры.

При неограяиченномъ доступѣ воздуха, также происходитъ раз-

ложеніе селитры подъ вліяніемъ Bacterium denitrificans I и Bacte-
rium coli comm.

Bacterium denitrificans II разругааетъ селитру п въ отсутствіп
воздуха.

При неограниченномъ же доступѣ воздуха денитрпфикаціонная
дѣятельность Bacterium denitrificans II замедляется пли-же совер-

шенно пріостанавливается.
Волѣе подробяо дѣятельность денитрификаціонныхъ организмовъ

выясняется изъ работы Вейсенберга.
Работа Бейссенберга {\rchiv. f. HygienieT.30, 1897г.,стр. 275)

Изъ этой работы выяснплось, что при денитрификацін слѣдуетъ

') Цитпровано no Centralblatt f. Bakterioloqie, 1898 г., стр. 43.
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различать двоякаго рода процессы, организмы же, вызывающіе этн

процѳссы, слѣдуѳтъ разбить на три группы; къ первой — принадлѳ-

жатъ организмы, обладающіѳ саособностью образовать азотистоки-

слыя соли изъ азотно-кислыхъ; сюда относятся соіі, тафозныя бак-
тѳріи и т. д.; ко второй — организмы которыѳ потребляютъ азоти-

стокислыя соли съ выдѣленіемъ свободнаго азота, но для которыхъ

азотнокислыя солп являются недоступяыми и, наконецъ, къ трѳтьей —

тѣ, которые разрушаютъ азотнокислыя соли съ образованіѳмъ сво-

боднаго азота. Такъ какъ организмы пѳрвой и второй группъ раз-

рушаютъ селитру полностыо только при совмѣстной дѣятѳльности,

то они названы сннергетами нли симбіотами; организмы-жѳ трѳтьей

группы — дѳнитрификаціонными организмами.

Кислородъ вліяетъ различно на дѣятѳльность этихъ организ-

ыовъ; въ то время какъ синергеты не могутъ проявлять своей
дѣятельности въ отсутствіи кислорода, дѣятѳльность настоящихъ

дѳнитрификаціонныхъ организмовъ подъ вліяніемъ кислорода задѳр-

живаѳтся. Результаты своеи работы авторъ формулируѳтъ слѣдую-

щимъ образомъ.
Нѣкоторыя бактеріи обладаютъ способностыо отнимать кисло-

родъ y селитры; освобождающаяся при этоыъ щелочь увеличнваѳгь

щелочность субстрата, азотъ же улетучиваѳтся въ газообразной формѣ.

Нѣкоторыя бактеріи такжѳ освобождаютъ азотъ изъ селитры, но

при этомъ происходятъ двоякаго рода ироцессы; — образованіе
азотистой кислоты изъ азотной и настоящая денптрификація; спо

собностью раскислять азотную кислоту .въ азотистую обладаютъ
многочислѳнные организмы.

Въ противоположность настоящей денитрификащи, пѳреходъ

азотной ішслоты въ азотистую повпдимому не является послѣд-

ствіемъ непосредственнаго усвоенія бактѳріями кислорода азотной
кислоты.

Описанный Штутцѳромъ и Бури сиибіозъ состоптъ въ томъ,

что одинъ организмъ образуѳтъ изъ селитры соль азотистой ки-

слоты, въ то время какъ другой разрушаѳтъ послѣднюю.

Замедленіѳ дѳшітрификаціи подъ вліяніѳмъ кислорода вполнѣ

соотвѣтствуетъ сущностп этого процесса; какъ кислоты, такъ и ще-

лочи вліяютъ нѳ на самыи процессъ, a только на жизнь и разви-

тіе соотвѣтствующпхъ организмовъ.

Рѳзультаты, получѳнные Дегерономъ относительно питанія деші-

трификаціонныхъ организмовъ органичѳскими вещѳствами, подтвер-

ждаются, въ общемъ, работами Іенсѳяа и Штутцера.
Работы Іенсена и Штутцера (Deutsche Laudwirtsch. Presse

1898 г. № 1). Опыты пронзводились съ разводками денитрифика-
ціонныхъ бактерій, полученныхъ изъ помета коровьяго и конскаго,

a также съ соломы; прп совершенно достаточномъ количествѣ мн-

неральной пищи, организмы эти не разрушали сѳлптры, когда въ

качествѣ органическаго питательнаго матеріала вносилась глюкоза

(виноградный сахаръ); точно также, результатъ не измѣнялся, когда

вмѣсто глюкозы вносился глицеринъ. Въ этомъ результаты Штут-
цера и Дегереяа сходятся, расходятся же они въ томъ, что орга-
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низыы Дегѳрѳна вызывади дѳнитрпфикацію въ присутствіи крахмала,

между тѣмъ какъ въ опытахъ Штутцера крахмалъ въ этомъ отно-

шеніи не отличался отъ глюкозы и глицѳрина. Вѳсьма вѣроятно,

что эта разница въ результатахъ обоихъ ученыхъ обусловливается
или тѣмъ, что саміг организмы въ обоихъ случаяхъ были различны,

или-жѳ слѣдующимъ обстоятельствомъ: Дегеренъ, какъ можно су-

дить изъ его сообщенія, работалъ не съ чистыми культураыи, такъ

что возможно, что y него рядомъ съ денитрификаціонными организ-

мами ваходились еше другіѳ, измѣнявшіѳ крахиалъ такъ, что полу-

чались продукты, прнгодныѳ для питанія первыхъ.

Что продукты разложенія углеводовъ бактеріями иригодны для

иитанія денитрификаціовныхъ организмовъ, видно изъ другихъ опы-

товъ Штутдѳра, въ которыхъ денитрификація ироисходила энер-

гично въ присутстіи солей масляной и молочной кислотъ; хорошимъ

.татеріаломъ для питанія этвхъ оргавизмовъ оказалась также лн-

монная кпслота. Въ смѣсп съ солями органическихъ кислотъ, глю-

коза деаитрификаціовными организмами потреблялась, что видно

изъ того, что по исчѳзновеніи селитры въ жидкости оказались

только слѣды этого сахара, однако, и въ этомъ случаѣ потреблѳ-

ніѳ глюкозы шло только медленно.

Въ согласіи съ опытами Дегерена. Штутцеръ нашелъ, что денн-

трификація происходитъ только при валпчности достаточваго ко-

личѳства оргавическаго вещества, пригоднаго для питавія соотвѣт-

ствуіощихъ бактеріи. При недостаточномъ количествѣ его, дѳнитри-

фикація идетъ чрѳзвычайно медленно; прибавка ѳго къ субстрату
усиливаетъ и ускоряетъ разложеніѳ селитры.

Когда оргавическія вещества вносятся въ субстратъ въ формѣ

соломы, то денитрификація совершается чрозвычайно ыѳдленно; это

показываетъ, что составныя части соломы являются мало доступ-

нымъ псточникомъ эвергіп для денитрификаціонныхъ организмовъ;

стоитъ, однако, къ соломѣ прибавить небольшое колпчество глице-

рина и процессъ разрушенія сѳлитры значительно ускоряется; такъ

какъ денитрификаціонныѳ организмы не развиваются въ присутствіи
глицѳрина, то нужно думать, что послѣдній измѣняѳтся аодъ влія-
віемъ другихъ организмовъ, живущихъ на соломѣ, послѣ чѳго только

и становптся доступнымъ денитрпфнкаціоннымъ организмамъ. Такъ
Эимерлингъ (Berichte der Deutschen Chemischer Gesellschaft 1896,
стр. 2726) выдѣлилъ организмъ, названный имъ Bacillus boocopricus,
который разрушаѳтъ глицеринъ съ образованіемъ масляной кислоты

Работы Кюнеманна (Landwirtsch. Versuchsst., т. 50, стр. 65).
Цѣлью этихъ работъ было выдѣлѳніе и изученіе организмовъ, вы-

зывающихъ денитрификацію. Работы эти имѣютъ, главныыъ обра-
зомъ, морфологическій характѳръ; мы ограничиваемся поэтому только

Между прочамъ, ІІІнейдевиндъ высназываетъ предполошеніѳ, что денитрп-

фикаціонные органпамы навова питаготся кснлаиомъ — еоставной частыо со-

ломы; такъ какъ это мнѣніѳ основано на опытахъ, проивведенныхъ въ почвѣ,

то мы о неиъ будемъ говорить во второй частп аашего обзора ССр. также ра-

боты Герлаха и Крейца, стр. 1193.
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сообщеніеыъ выводовъ, въ которыхъ этотъ авторъ формулируетъ
результаты своихъ изслѣдованій.

Въ конскомъ пометѣ постоянно находятся двоякаго рода орга-

низмы, вызывающіѳ денитрификацію; одинъ нзъ нихъ, найденнып
только на конскоыъ пометѣ, разрушаетъ селитру совмѣстно (въ
симбіозѣ) съ Bacterium coli; организиъ этотъ идентичѳнъ съ най-
деннымъ ранѣе Штутцеромъ и Бури Bacillus denitrificans I. Орга-
низмъ, найдѳнньш на конскомъ пометѣ и соломѣ, прѳдставляетъ

разновидность Bacillus denitrificans II, изолированнаго съ соломы

Штутцеромъ и Бури.
Въ коровьѳмъ помѳтѣ найдѳны были Bacillus denitrificans I и

Bacterium coli, однако, денитрификаціонные организмы встрѣчаются

въ немъ нѳ постоянно.

Упомянутые организмы способны разрушать значительвыя коли-

чѳства сѳлитры; эта способность ихъ понижается съ умѳньшеніемъ

въ субстратѣ количества органическаго вещества. Bacillus denitri-
ficans I въ симбіозѣ съ Bacillus coli разруіпали въ питательноыъ

бульонѣ селитру при содѳржаніи ея до 0,7 0 / о , Bacillus denitrifi-
cans II — до 0,8 0 / 0 .

Отсутствіе воздуха и избыточный ирптокъ его замедляютъ дени-

трііфикаціонную дѣятельность Bacillus denitrificans I; для дѣятель-

ности Bacillus denitrificans II условія эти значенія не имѣютъ.

Сѣрная кислота весьма пригодна для предохраненія селитры отъ

разрушенія. Развитіе денитрификаціонныхъ организмовъ пріоста-
навливается уже при содѳржаніи ея въ питательномъ растворѣ

въ 0,17 0 / 0 .
Работы Пфейфера и Леммермана. (Тамъ-же, стр. 115). Авторы

эти воспользовались чистыми культурами, приготовленвыми Кюне-
манномъ, для изучевія тѣхъ измѣненій, которыя деннтрифпкаціон-
ные организмы вызываютъ въ питательвомъ субстратѣ; изученіѳ

это производилось путемъ количѳственнаго изслѣдованія газообмѣна,

прпчеыъ авторами для этой цѣли былъ иостроенъ спедіальный
апііаратъ для анализа газовъ. Такъ какъ обзоръ нашъ и такъ уже

выходитъ за предѣлы предоставленнаго вамъ мѣста и въ виду

того, что работы Пфейфера и Леммермана имѣютъ, главнымъ обра-
зомъ, интересъ для спеціаластовъ по бактеріологіи, мы ограничимся

изложеніемъ главныхъ результатовъ этихъ изслѣдованій. Изслѣдо-

ваніе газа, выдѣляющагося при дѣятельности денитрификаціонныхъ
организмовъ, показало, что онъ состоитъ изъ угольнои кислоты и

азота; въ формѣ послѣдняго было найдено до 90% — 95 0 / 0 азота

первоначально внесеннаго въ формѣ селитры; далѣе оказалось, что

при своемъ развитіи, дѳнитрификаціонные организмы потрѳбляютъ

кислородъ воздуха; между газами, являющимися продуктомъ дѣя-

тельности Bacillus denitrificans var. II найденъ также и водородъ

въ довольно значительномъ количѳствѣ.

Далѣе оказалось, что дѣятельность Bacillus denitrificans II, вы-

дѣленнаго изъ соломы и конскаго помета, шгсколько не ослабѣваетъ

при пропусканіи черезъ субстратъ воздуха, a также водорода, но

зато денитрификація совершенно ирекращается, когда черезъ суб-
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стратъ пропускается угольная кислота. Опыты съ другими выдѣ-

ленньши Кюнемавномъ микроорганизмами не дали опредѣленнаго

результата относитѳльно вліянія притока воздуха на ихъ дѣятель-

ность, но зато оказалось, что всѣ эти организмы не въ состоявін
разрушать селитру въ атмосферѣ угольноі! кислоты. Этотъ резуль-

татъ имѣѳтъ существенное практическое значеніе въ виду резуль-

татовъ работъ Дегерѳва, показавшаго, что атмосфера гноища со-

стоитъ изъ угольной кислоты; слѣдовательво, при правильноыъ хра-

неніи навоза въ гноищѣ нѣтъ причинъ опасаться потѳрь нѳ только

амміака, но и сѳлитры

Выше (стр. 94) мы видѣли, что Пфейферъ на основаніи своихъ

опытовъ надъ вавозомъ, въ которыхъ ему пришлось наблюдать
значитѳльныя потери азота въ формѣ свободнаго элемента, скло-

вялся къ заключенію, что потѳри эти обусловливаются непосрѳд-

ственнымъ дѣиствіемъ кислорода воздуха на азотистыя соѳдиненія

вавоза. Къ такому заключенію его побуждало ваблюденіѳ Эрев-
берга, что выдѣленіе свободнаго азота изъ гніющихъ оргавическихъ

вѳществъ происходитъ только при полномъ отсутствіи кислорода

воздуха. Теперь-же, послѣ того какъ онъ убѣдился, что денитри-

фикація можетъ происходить таете я при валичности избытка
киолорода (постоявнып токъ воздуха чѳрѳзъ субстратъ), онъ при-

знаѳтся, что ѳго заключеніѳ приходится оставить; «Unsere Annahme
hat sic]] als falscli erwiesen».

Изложеніе работъ o денитрификаціи мы закончимъ сообщеніѳмъ

работы Іенсена, интересной въ томъ отношеніи, что она разъясвяетъ

классификацію денитрификаціонныхъ организмовъ, a такжѳ физіо-
логію ихъ дѣятельности.

Таботы Іенсена (Centr. Ы. f. Bakteriologie, 1898, стр. 401).
Въ основу классификаціи бактерій, измѣняющихъ сѳлитру, Іенсѳнъ

кладетъ тѣ продукты, которыѳ получаются въ результатѣ этихъ
измѣненій; эти продукты могутъ быть:

1) органическія азотнстыя вещества;

2) неорганичѳскія вещества, какъ азотистая кислота и амміакъ и

3) свободный азотъ.

Денитрификаціонными, авторъ называетъ только тѣ бактеріц,
которыя разрушаютъ селитру съ выдѣлѳніемъ свободнаго азота.

Что дѣйствительно существуютъ бактеріи, которыя въ сосгояніи
превращать азотъ сѳлитры въ азотъ органичѳскихъ соединеній, до-
казываѳтся слѣдуіощими опытами:

Когда субстратъ, состоящій изъ бульона и селитры, заражался
нѳбольшими количествами извержѳній плотоядныхъ животныхъ (че-
ловѣка, собаки, льва и мыши), то по прошествіи 1 — 2 дней наблю-
далось появленіе азотистой кислотьт, по прошѳствіи 4 дней азо-
тистая кислота въ нѣкоторыхъ культурахъ исчезала изъ раствора,
въ другихъ же это совершалось только послѣ прибавки глицерина;

] ) Предиолагая конечно, что тамъ нѣтъ другихъ микроорганивмовъ, равру-

шающихъ селптру, но не вадерживающихъ свого дѣятельность подъ вліяніѳмъ

угольной кисдоты (Ср. выше работу Герлаха и Крейца, стр. 119).
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однако нп въ одной культурѣ не наблюдалось появленія пѣны, ха-

рактеризующеі выдѣленіе газа; эти культуры послужшш нсход-

ныиъ матеріаломъ для полученія разводокъ на бульонѣ съ селитрой;
при этомъ, однако, никогда не наблюдалось вспѣниванія. Съ помощыо

этихъ культуръ были произведѳны количественныя изсдѣдованія,

должѳнствовавшія выясяить, что въ нихъ совершается съ селитрои;

до опыта въ субстратѣ содержалось . 0,1146 гр. азота, изъ нихъ

0,0982 гр. въ формѣ органическихъ соединеній и 0,0164 гр. въ

формѣ селитры.

По окончанін опыта найдено азота въ мшшгр.

А ІІѳрешло изъ селит-
-г, Азотъ органпческ. соединешй . ^
Родъ прпвпвкп. л л л „ ры въ органич. со-

г до опыта. послѣ опыта. г .г
едпненія азота.

Калъ собаки 1. . 98,2 мгр. 111,8 мгр. 13,6 мгр.

» » IL . 98,2 » 112,1 » 13,9

» человѣка . . 98,2 » 116,9 » 18,7

Срѳднеѳ 15,4 мгр или 93,9%

Эти опыты показываютъ, что подъ вліяніемъ бактерій содержа-

щихся въ ызвѳрженіяхъ человѣка и собаки, теряѳтся только незна-

чительная часть азота селитры; главная-же часть его переходитъ

въ органич. соединенія; такъ какъ, однако, эти опыты производи-

лись не съ чистымн культурами, то остается яеизвѣстнымъ, какія
изъ бактерій, встрѣчающахся въ этихъ пзверженіяхъ, обладаютъ
упомянутымъ свойствомъ.

Вторая форма органпзмовъ, разрушающихъ селитру съ образо-
ваніемъ азотистой кислоты и амніака, такжѳ характеризуется отсут-

ствіемъ вспѣниванія въ ихъ культурахъ. Организмы эти уже были
извѣотны раньшѳ; къ нимъ между прочимъ относятся Bacillus coli
comm., тифозныя бактеріи и холеряыя.

Третья форма бактерій разрушаѳтъ селитру съ выдѣленіемъ

свободнаго азота; при ихъ развитіи всегда наблюдается образованіѳ

пѣны; послѣднее обстоятельство Іѳясенъ считаетъ вообще характер-

нымъ для этихъ бактѳрій, которыя только и отнеоѳны авторами къ

бактеріямъ дѳнитрификаціонншіъ; при благопріятныхъ условіяхъ

разрушѳяіе сѳлитры совершается этими бактеріями весьма быстро;
однѣ изъ этихъ бактерій въ состояяіи выдѣлять свободный азотъ

изъ анотяокислыхъ солей, другія пріобрѣтаютъ эту способность только

въ симбіозѣ (сожительствѣ) съ другими организмами; къ послѣднимъ

относится напр. Bacillus coli comm. По изслѣдованіямъ Вейссеяберга
(ср. стр. 122), послѣдніѳ не въ состояніи разрушать соли азотной
кпслоты, a только азотистой; только въ присутствіи бактерій втораго

рода (см. вышѳ), разрушающихъ азотнокислыя соли съ образованіемъ
азотистокисдыхъ, синѳргеты въ состояніи вызвать выдѣлѳніе газо-

образнаго азота изъ селитры.

Такъ какъ при денптрификаціи почти весь азотъ улетучиваѳтся

пзъ субстрата, то нѳльзя предположить, что цѣлыо денитрификаціи
являѳтся усвоеніе бактѳріями азотистой пищи; вѣрнѣе, что цѣль

этого процесса пріобрѣтѳніѳ кислорода; это предположеніѳ подтвер-



— 127 —

ждаѳтся наблюденіемъ, что дѳнитрифпкація сильно замедляется про-

пусканіемъ черезъ субстратъ тока воздуха Если это предположеніѳ

вѣрно, то денптрификаціонныѳ организмы не должны развпваться

на субстратахъ, не содержащнхъ селитру при отсутствіи воздуха и,

наоборотъ, пропусканіе воздуха должно замѣнять селитру, т. е. со-

дѣйствовать развитію этихъ организмовъ. Опыты подтвѳрдили это

прѳдноложеніе. Культурьт испытывались въ трѳхъ условіяхъ: въ

обыкновенныхъ — въ трубкахъ заткнутыхъ ватой(культуры аэробныя),
при отсутствіп воздуха — воздухъ выкачѳнъ и замѣненъ водородомъ

(культуры анаэробныя), и, наконецъ, прп постоянномъ пропусканіи
воздуха. Резудьтаты этихъ опытовъ сведѳны въ слѣдующеи таблицѣ:

Навваніе органішмовъ.

Будьонъ бевъ селптры.

Культуры;

Анаэробныя. Аэробныя.

В. Stutzeri

В. filefacieue ....

В. centropuntatns . .

В. Stutzeri ....

В. filefacieue. .

В. centropunctatus. .

8 дней неразвились.

» » »

» » »

2 дня снльная муть.

» 2> » «

16 час. > •

Вульонъ съ селптрой.

Еультуры:

Анаэробныя. Съ пропусканіемъ вовдуха.

45 час. сѳлитра разрушена

У У » »

40 час. > »

8 дней селптра есть.

> 3> > »

» > *

Эти опыты показываютъ, что денитрификаціонныѳ организмы

нѳ въ состояніи развпваться въ обыкновенномъ бульонѣ, безъ до-

ступа кислорода; когда-же исключенъ доступъ воздуха изъ атмо-

сфѳры, источникомъ для него служитъ селитра. Когда бактѳріи мо-

гутъ потрѳблять кислородъ воздуха и одноврѳменно брать его изъ

сѳлитры, то разрушевіе селитры замѳдляется; опыты эти показы-

ваютъ, что денитрвфикаціонные органшмы 2 ) принадлѳжатъ къ обя-
зательно анаэробнымъ бактеріямъ.

Дальнѣйшія изслѣдованія автора показаля, что испытанныѳ имъ

9 микроорганизмовъ являются постоянными формамп и нѳ измѣ-

няютъ своихъ морфологическихъ и физіологическихъ свойствъ въ

зависпмости отъ условіи развитія. Изъ другихъ рѳзультатовъ этой
работы отмѣтимъ ещѳ слѣдующіе.

') По опытамъ Пфейфера, дѣятельность Bacillus denitrificans II нв замед-

ляется при ивбыткѣ кпслорода [ср. стр. 124); вопросъ этотъ нуждается въ даль-

нѣйшемъ пзучевіи.
2 ) До поры, ваключеніе это мошетъ счнтаться въ силѣ только для микроор-

гаиизмовъ. пспытпнныхъ Іенсеномъ; ср. предъидущеѳ примѣчаніе,

Труды № 5. - 9
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Денитрнфикаціонные организмы встрѣчаются тодько въ изверже-

ніяхъ травоядныхъ, въ изверженіяхъ-же плотоядныхъ встрѣчаются

толысо организмы, потребляющіе селитру (пѳреводящіѳ ѳе въ бѣлокъ);

это объясняѳтся тѣмъ, что, какъ показали опыты, денитрификаціон-
ныѳ организмы погибаютъ въ пищевомъ каналѣ плотоядныхъ.

Въ изверженіяхъ человѣка денитрификаціонные организмы не

могутъ проявлять своѳй дѣятельности даже при прибавденіа се-

литры; это обусловлпвается тѣмъ, что въ нихъ существуютъ орга-

низмы, усиленно потребляющіе (ассимилирующіе) сѳлитру.

0 нѣкоторыхъ другихъ наблюденіяхъ Іенсена мы будемъ ѳщѳ

говорить во второй части этого обзора.
Заканчивая ѳтимъ сообщеніе работъ, касающихся денитрифика-

ціи, мы должны прибавить, что сущѳствуютъ еще микроорганизмы.

выдѣляющіе свободный азотъ изъ органическихъ азотистыхъ ве-

ществъ безъ предварительнаго образованія селитры. Выдѣленіе сво-

боднаго азота часто наблюдается въ процессахъ гніенія. Такъ,
напр., Эммерлингъ (Berichte d. Deutschen chem. (iesellsch. 1896 r.,

стр. 2721) наблюдалъ выдѣленіе азота цри развитіи чистыхъ куль-

туръ Proteus vulgaris на стерилизованной клейковинѣ, т. е. въ

условіяхъ, въ которыхъ образованіе азотной кислоты было нсклю-

чѳно. Насколько процессы этого рода играютъ роль въ потеряхъ

азота, прѳтерпѣваемыхъ навозомъ, и возможны-ли они при отсут-

ствіи кислорода, —трудно сказать, такъ какъ вопросъ этотъ предъ-

идущими изслѣдованіями ыало затронутъ; нужно думать, что боль-
шаго вліянія эти продессы не могутъ играть; такъ, Дитцѳль (ср.
стр. 95) нѳ наблюдалъ выдѣлѳнія свободнаго азота въ тѣхъ опы-

тахъ, когда притокъ внѣшняго воздуха къ навозу былъ совершенно

исключенъ (см. также работу Дѳгерена, стр. 98).
Вліяніеконсѳрвпрующихъсредствъ на сохра-

нѳніе азота въ навозѣ. Всѣ приведенные намн выше факты
говорятъ за то, что нри отсутствіи внимательнаго ухода за наво-

зомъ могутъ произойтя громадныя потери азота, вслѣдствіѳ чѳго

навозъ тѳряетъ большую часть своего удобрительнаго достоинства.

Такъ какъ потери азота происходятъ, главнымъ образомъ, въ видѣ

амміака и свободнаго азота, образующагося при дѳнитрификаціи, то

естественно, что явилась мысль, внесеніемъ извѣстныхъ веществъ

связать амыіакъ и остановить процессы денитрификаціи, создавши

неблагопріятную срѳду для „цѣйствія послѣднихъ. Такъ, уже съ дав-

нихъ поръ практикуется посыпаніѳ навоза въ хлѣвѣ ы на гноищѣ

гипсоыъ, причемъ имѣется въ виду перевести летучій углекислый
аммоній въ постоянную сѣрнокислую соль. Далѣе, съ этой цѣлыо

прѳдлагались: каинитъ, суперфосфатъ, осажденный фосфатъ (преца-
питаетъ), известь, и т. д. Вліяніѳ всѣхъ этихъ веществъ изучалось,

по поручѳнію нѣыѳцкаго сельскохозяйствѳннаго общества, въ ужѳ

цитированныхъ работахъ Дитп,еля, Пфейфера и Вагнера. Мы однако

нѳ станемъ приводить здѣсь рѳзультатовъ этихъ работъ, такъ какъ

Дитцель и Вагнеръ работали, главнымъ образомъ, съ твердой частыо

изверженій, азогь которой, какъ мы уже знаемъ, самъ по себѣ

ыало подвиженъ и не нуждается въ особыхъ ыѣрахъ для его со-

храненія. Что жѳ касаѳтся работы Пфепфера, то она дала только
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2 мѣс. 5 мѣс. 10 мѣс.

8,80 26,36 30,63
16,51 47,10 55,69

13,15 20,11 17,92

противорѣчивые результаты. Ііоложвтельный результатъ былъ по

лучѳнъ только uo отношенію къ употребленію сѣрной иди фосфорнои
кислотъ, такъ какъ оказалось, что прибавка кислоты къ навозу въ

такомъ количествѣ, чтобы реакція его стала кислой, совершенно

остаяавливаетъ процѳссы улѳтучиванія азота. Такой результатъ не

явдяѳтся однако неоисиданнымъ, такъ какъ намъ уже извѣстно,

(стр. 121), что кислоты убиваютъ денитрификаціонныѳ организмы;

помимо этого, кислоты связываютъ еще аыміакъ. Къ той жѳ кате-

горіи работъ, относится и изслѣдованіѳ 0. Мюллера о приыѣнѳніи

сѣрнокислой окиси жѳлѣза для умерщвленія денитрификаціонныхъ
организмовъ (Joura. f. Landwirtschaft, т. 46, 1898 г., стр. 207).

Болѣѳ подробно вопросъ этотъ изучался Меркѳромъ ж ІІІульцемъ
(Jahrbucli der Vers. Station Halle a/S. 1895). Результаты этого

изслѣдованія видны изъ слѣдующаго сопоставленія;

Потеря азота въ 0 / 0 отъ

общаго авота.

По прошествіи:

Коровій помѳтъ (0,5 кгр.)
» » » » и ыоча (1,75кгр.).
» » » » » » » >

и торфъ (0,5 кгр.)
Коровій пометъ (0,5 кгр.) и ыоча (0,75 кгр.)
н торфъ (0,5 кгр.).
и растворъ фосфорной кислоты ( 3 / 4 ф. су-

перфосфата въ день на голову скота)
п растворимая фосфорная кислота (3 фун.
суперфосфата въ день на голову)

и 0,6 гр. плавиковой кислоты .

» 2,5 » » »

» Ѵ^/о сѣрной кислоты . . .

> 1 0 / 0 » > ...

» 56,2 гр. нежженой извести .

Эти числа показываютъ, что примѣсь торфа вліяѳтъ благопріятно
на сохраненіѳ азота въ навозѣ; прибавка супѳрфосфата въ томіі ко-

лвчествѣ, въ которомъ веіцество это обычно прибавляѳтся къ навозу

( 3 / 4 ф. въ день на голову), уменьшила потери только очень нѳзначи-

тельно; вліяніе этого вещества сказалось только послѣ прибавки уси-

ленной дозы (3 ф.). Наиболѣе замѣчатѳльно вліяніе извести; несмотря

на то, что при прибавкѣ его замѣченъ былъ сильный запахъ амміака,
вещество это не повело за собой существенныхъ потерь азота. Но
наиболѣѳ дѣйствительнымъ средствомъ оказалась сѣрная кислота.

Прежніе опыты Меркера показали, что не безразлично, въ какой

формѣ азотъ находится въ навозѣ, для его дѣйствія въ почвѣ. Такъ,
напр., выяснилось, что бѣлковый азотъ навоза весьма мало усвояемъ

растеніями. Въ виду этого, небезъинтѳресно было прослѣдить, какъ

вліяютъ консервирующія вещества въ этомъ отношѳніи. Оказалось,
что въ течѳніе первыхъ 16 дней опыта содержаніе бѣлковаго азота

въ навозѣ во всѣхъ опытахъ уменыпилось, въ то время какъ азотъ

9,17 18,59 12,70

2,43 7,89 0,97

3,88 6,95 0,21

8,39 12,22 4,82

1,89 5,82 1,48
3,70 4,05 3,79

14,85 15,13 11,55
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амидовъ увѳличился; въ течѳніе сдѣдующихъ 16 днѳй произошло

обратноѳ превращеніе, a затѣмъ количество бѣлковъ вновь умень-

шилось, за исішоченіѳмъ того опыта, въ которомъ прибавлена была
слабая доза фосфорнои кислоты. Особенно замѣтно вліяла на уве-

личѳніѳ количества бѣлковъ жженая пзвесть, хотя дѣйствіѳ это

затѣмъ нѣсколько уступило вліянію процессовъ, ндущихъ въ обрат-
ную сторону. Интересно, что подъ вліявіемъ извести, аиміакъ, послѣ

яѣкотораго времени, совершенно исчезаѳтъ изъ навоза, причемъ

главнѣйшая часть амміака переходитъ въ селитру. Совѳршенно

иначе вліяла сѣрная кислота: при слабыхъ дозахъ ея, количество

амыіака уменьшается весьма медленяо и на мѣстѣ исчезнувшаго

амміака появляется селитра; болѣѳ же сильныя дозы сохраняютъ

навозъ, посколысу это касается содержанія различныхъ формъ азо-

тистыхъ веществъ въ непзмѣненномъ видѣ.

Дальнѣйшее развитіе работы эти получили въизслѣдованіяхъПІней-

дѳвинда и Науманна (Journ. f. Landwirtschaft, т. 45, 1897, стр. 189).
Изъ этой работы мы прежде всего видимъ, что при помощи

консѳрвирующихъ средствъ весьма лѳгко сохранить азотъ въ мочѣ,

но какъ только къ мочѣ примѣшиваются твердыя части, задача эта

ужѳ услолшяется. Такъ, въ теченіѳ 21 дня, при тѳмпературѣ въ

30°, произошли слѣдующія потери азота:

Потери азота равнялпсь въ отъ

КОНСЕРВИРУІОЩІЯ ВЕЩЕСТВА.
первоначально содержавшагося.

Свѣжая конская Свѣжая конская

моча.

44.7

0,0

0,0

1,0
65.8

ыоча н солома.

88,6

86,0

69,2

90,4

Безъ консѳрв. вѳществъ . . .

-j-0,4 0 / 0 сѣрной кислоты . .

0,7 » » » . .

0,25 » формальдегида . . .

0,25» ксантогенокислаго калія.

Приведенныя числа показываютъ, что тѣ срѳдства, которыя со-

вѳршевно задерживали процессы улѳтучивааія азота изъ чистои

мочи, оказались безсйльными (за исішоченіемъ формальдегида^, когда

къ мочѣ прибавлена была солома.

Дальнѣйшіѳ опыты имѣли дѣлью выясяить вліяніе разныхъ кон-

сервирующихъ средствъ на сохранѳніе азота въ навозѣ. Какія сред-

ства примѣнялпсь, видно изъ прнведенной ниже таблицы. Отмѣтимъ

лишь, что авторы не удовольствовалпсь учетомъ одного только

общаго содѳржанія азота, a постарались прослѣдить также переходы

азота изъ одной формы въ другую. Опытъ продолжался 3 мѣсяца.

а) Свѣжій конскій навозъ.

Потери авота равнялись въ 0 / D отъ первоначадьно

содержавшагося.

Общій Авотъ въ формѣ:

авотъ. Бѣлна. Амміака. Селитры. Амидовъ.

46,50 1,00 100 +167,20 59,70
51,90 3,90 100 +142,20 100,00

Прибавленныя ве-
ЩЕСТВА.

Везъ прибавки. . .

20 0 / 0 воды ....

1 0 / 0 сѣрной кислоты

сверхъ ушѳдшей на

нейтрализацію . . 0,00 34,10 +37,10 +60,90 85,50
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49,10 7,90 100,00 +214,10 81,50

52,70 8,70 100,00 +168,80 100,00
11,80 +47,0 66,70 +9,40 +16,1
19,40 32,50 29,90 +339,00 7,2
19.50 25,50 19,10 -(-136,00 7,10
44,80 +4,40 100,00 212,50 87,10

34,40 +3)10 77,90 242,20 100,00
навозъ.

37,20 11,00 100,00 +279,00 56,50
38,20 18,30 100,00 488,00 100,00

а / 8 0 /о плавиковой к.
і І°І 0 ксантогенокис-
лаго калія. . . .

2 0 / 0 жженой извѳсти

3 0 /о углекислой »

-3 0 / 0 углекисл. натра.

5 0 / 0 гипса ....

5% гипса и '0,5 0 / о

сѣрной кислоты . .

Ъ) Свѣжій овечій

Везъ прпбавкп. . .

20% воды ....
] 0 / 0 сѣрной кислоты

сверхъ ушедшей на

нейтрализацію . . 2,10 26,50 -(-33,90 -f-118,00 3,70

Наиболѣѳ дѣйствительными изъ примѣненныхъ средствъ оказа-

лись сѣрная кпслота, углекислая и жженая известь.

Что-же касается тѣхъ измѣнѳнш, которыя происходятъ въ со-

держаніи различнъіхъ формъ азотистыхъ вѳшествъ, то можно отмѣ-

тить, что подъ вліяніемъ сѣрнои кислоты происходитъ разложеніе
бѣлковъ и увеличевіе амміака; это не противорѣчитъ вышеприве-

деннымъ результатамъ Меркера, такъ какъ въ этомъ случаѣ содер-

жаніе сѣрной кислоты въ навозѣ было большеѳ. Такой же резуль-

татъ былъ получевъ при взятіи образцовъ въ Лаухштедтѣ (сравн.
стр. 81), такъ какъ тамъ оказалось, что при прибавкѣ 2% сѣрной

кислоты, сверхъ угаедшей на нейтрализацію, большая часть бѣл-

ковъ въ сравнительно короткое время пѳрешла въ амміакъ. Авторъ
высказываетъ прѳдположеніе, что это образовавіе амміака слѣдуетъ

отнести на счетъ плѣсневыхъ грпбковъ, сильно развивающихся прп

прибавкѣ кислоты къ навозу,

Прибавка жженой извести вліяетъ въ совѳршенно обратную
сторону, чѣмъ сѣрная кислота; въ то время, какъ подъ вліяніемъ
сѣрной кислоты происходитъ образованіе амміака изъ бѣлковъ, подъ

вліяніемъ извести бѣлки образуются на счетъ амміака. Такъ какъ

при этомъ нѳ произошло особеннаго усиленія нитрификацін, то

вліяніе жженой пзвести сказывается въ ухудшевш удобрительнаго
достоинства навоза.

Лучше дѣйствовалп углекислая известь и сода. Правда, веще-

ства эти не сохранпли всего азота въ навозѣ, но это не имѣетъ

существеннаго значенія. такъ какъ потери азота при этомъ прои-

зошли главнымъ образомъ на счетъ бѣлковъ, удобрительное значѳ-

ніе которыхъ и такъ нѳвелико, зато первоѳ изъ этихъ веществъ

значительно усилило процессы образованія селптры, что должно

было повести къ улучшевію удобрительнаго достоинства навоза.
Результаты этихъ лабораторныхъ опытовъ были ттодвергнуты про-

вѣркѣ въ условіяхъ практики въ Лаухштедтѣ (Landw. Jahi'bticher,
т. 27, 1898 г., стр. 234).

Матеріаломъ для этихъ опытовъ служилъ навозъ, полученный
отъ 9 коровъ въ теченіе 11 дней, прпчемъ въ качествѣ подстилки
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примѣнялась соломенная рѣзка, чтобы ио возможности облегчпть.
полученіѳ однородной смѣси. Для храненія навоза употреблялпсь
четыре цемѳнтировавныя яыы, вмѣстимостыо въ чѳтыре кубическихъ
метра и глубиною въ 1 метръ каждая. Накопввшійся за день навозъ

тщатѳльно перемѣшивался и дѣлился по числу ямъ на чѳтыре равныя

части, каждая часть по возыожности равномѣрно распредѣлялась

въ ямѣ и утаптывалась; въ тѣхъ случаяхъ, когда примѣнялись кон-

сѳрвирующія срѳдства, посыпаніѳ ими производилось тоже ежедневно

съ поверхвости. Такимъ образомъ, въ течевіе одиннадцати днѳй въ

каждоп ямѣ набралось 1321,5 кгр. навоза. Въ одной изъ четырехъ

ямъ навозъ оставленъ былъ безъ прибавки ковсервирующихъ

срѳдствъ, во второй къ навозу прабавлялся въ количествѣ 30 0 / о

мергель 1 ), содѳржавшій 17 0 / 0 углекислой извести, въ трѳтьѳй — 30 0 / 0

мергѳля и 2% торфяной подстиліш, a въ четвертой — 6% двусѣр-

нокислаго . натра, что соотвѣтствуетъ прибавкѣ въ 1,5°/,, сѣрной

кислоты. Опытъ продолжался 3 мѣсяца. Результаты этихъ опытовъ

видвы изъ слѣдующаго сопоставленія:

Потерп азота равнялпсь въ 0 / 0 отъ первоначально

РОДЪ примѢси. Азогь д :тг:тгФ о р м

общій. Бѣдковъ. Амміако. Селитры. Амидовъ.

Безъ прибавки. . 22,8 +1,1 53 31,8 48,4

30% мѳргеля . . 9,9 4-8,2 37,9 +62,1 62,8
ЗО п / 0 мергеля и

2% торфа ... 6,1 +14,6 36,2 +29,5 42,7

6 0 / 0 двусѣрнокисла-

го натра ... 1,3 10 2,8 +87,5 +4,2

Эти числа показываютъ, что примѣненвыя консервирующія-
средства во всѣхъ случаяхъ достигли своей цѣли. Такъ прибавка

ыергеля понизила потери азота съ 22,8 0 / 0 до 9,9 0 / 0 , причемъ, какъ

уже замѣчено было въ лабораторныхъ опытахъ, произошло увеличевіѳ

количества бѣлковъ. Особеяно усиленнаго образованія селитры мер-

гель въ этомъ случаѣ но вызвалъ; это объясвяется, по мнѣнію автора,,

тѣмъ обстоятельствомъ, что навозъ былъ утоптанъ, вслѣдствіе чѳго

необходимый для нитрификадіи доступъ воздуха былъ ограннчевъ.

Еще болѣе дѣйствительнымъ оказалось примѣненіѳ мѳргеля и торфа,
такъ какъ подъ вліяніемъ этихъ срѳдствъ произошло дальнѣйшееумень-

шеніѳ потерь съ 9,9 до 6,1 0 / 0 . Что-жѳ касается двусѣрнокислаго

натра, дѣйствовавшаго своей кислотой, то эта соль оказалась нап-

болѣе дѣиствительвымъ ковсервирующимъ средствомъ, сохранивъ въ

навозѣ почти весь азотъ. Интересно, что въ навозѣ, получившемъ

прибавку этой кислой соли, произошло болѣе усилевное образованіе
сѳлитры, чѣмъ при прибавкѣ мергеля. Этотъ результатъ Шнейде-
виндъ объясняетъ тѣмъ, что въ другихъ ямахъ натрификація прн-

остановилась подъ вліяніемъ сѣроводорода, не выдѣлявшагося въ.

навозѣ подкисленвомъ.

') Возиожно, что прибавка такихъ огромныхъ количествъ мергеля настольк»

удорожптъ травспортъ навова, что сдѣлаетъ ее невыгодной.
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Въ вопросѣ о примѣненіи консервирующяхъ средствъ совершенно
отдѣльно стоитъ Дегеренъ. Основываясь на рѳзультатахъ своихъ
работъ, показывающихъ, что въ присутствіи угольной кислоты не

происходитъ потѳрь амміачнаго азота изъ навоза (см. стр. 106),
онъ счнтаетъ прибавку кислотъ къ навозу врѳднои оаѳраціей, такъ
какъ вслѣдствіе этого замедляются процессы разложенія органиче-
скаго вещества, сопровождающіеся образованіемъ угольной кислоты.
Прибавку-жѳ гипса и желѣзнаго купороса авторъ этотъ считаетъ
излишнимъ, такъ какъ вѳщества эти оказываются бѳзполезннши.

Такъ же на консервирующія срѳдства смотритъ и Пассерини, какъ

сейчасъ будѳтъ сообщено.

В ыборъ подстилки.

Ужѳ изъ работы Дегѳрена (си. стр. 108) мы знаѳмъ, какое огром-
ное значѳніе въ дѣлѣ сохраненія навоза играетъ подстнлка; чѣмъ

полнѣе всасывается жидкость и чѣмъ полнѣѳ ея поглощеяіе, тѣмъ

меньшѳ азота теряется изъ навоза. Къ такому же рѳзультату пря-
ходитъ и Пассерини (Staz. sperim. agr. ital. 1-897 стр. 597) Этотъ
авторъ согласенъ съ Дѳгереномъ также въ томъ, что коясервпрующія
вещества нѳ могутъ счятаться раціональнымъ средствомъ для со-
хранѳнія азота въ навозѣ, такъ какъ они или не достигаютъ цѣлп, какъ
веіцества нѳйтральныя (гипсъ, каинитъ и т. д.), или же являются
даже вредными, какъ вещества кислыя, которыя замѳдляютъ процессы
разложенія навоза и могутъ вредно вліять на ноги животныхъ. Эти
соображенія были причиной того, что Пассѳрини предпринялъ по-
дробное изслѣдоваяіе поглотительной способности различныхъ ве-
ществъ, могущихъ имѣть зяаченіе какъ подстилка по отношѳнію

къ углекислому амыонію и водѣ.

Для опрѳдѣленія поглотительнои способности испытуемаго вещѳ-

ства по отношенпо къ амміаку, 10 или 50 гр. его (въ зависимости отъ
удѣльнаго вѣса) обливались 200 куб. стм. раствора, содержавшаго въ
100 куб. стм. 20,26 гр. углекислаго аммояія; по прошествіи двухъ ча-
совъ въ фильтратахъ опредѣлялось содержаніе амміака титрованіемъ.
Для опредѣлѳнія-жѳ количества всасываемой веществомъ водьт,

подстилочный ыатеріалъ клался на сутки въ воду и затѣмъ взвѣши-

вался. Рѳзультаты этого изслѣдованія сведены въ слѣдующей таблицѣ;

1 кгр . аодстнлки поглощаетъ;

Соотвѣтствуетъ Воды въ

Родъ подстидки. Амміака
Гр.

углекислому
аммонію.

течѳніѳ

24 часовъ.

Гр. Кгр.

Солома злаковъ ....

0 СО 1 OJ V, о
2,26—10,41 2,3—2,7

Стебли маиса 1,05—1,90 2,96—5,36 6,2
Стебли маиса, измельчѳнные 7,35 20,75 —

Солома бобовыхъ. . . . 6,10—8,45 17,22—23,85 2,1-2,7

Сухая листва 11,4—16,95 32,18—47,85 2,8
Сосновая хвоя 2,40 6,77 —

Сухіѳ папоротники . . . 7,40 20,89 2,7

') Цвтпровано no Biedermanns Centralblatt, 1898 г., стр. 520.
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Сухой лѣснон ыохъ . . .

Водоросли
Торфъ
Земля
Жилки табачныхъ листьевъ,

13,10 36,98 6,2

7,40 20,89 4,4

12,15—22,20 34,30—62,67 1,1—3,5
1,5—5,92 4,23—16,71

вымоченныя и высушен.

Дрѳвесныя опилкп . . .

16,15
2,40

45,60
6,77

1,9

6,0

Какъ видно изъ этихъ чиселъ, поглотительная способяость под-

стилки по отношенію къ углекислому аммонію нѳ совпадаѳтъ съ

той жѳ способностью по отношенію къ водѣ.

Что касается поглотительнои способности по отношенію къ

углѳкислому аммонію отдѣльныхъ веществъ, то изъ привѳденныхъ

данныхъ видно, что:

a) торфъ, сухая листва, жилки табачныхъ листьѳвъ, папорот-

ники, водоросли и солома бобовыхъ проявляютъ наиболыпую по-

глотительную способность;

b) солома злаковъ вообще и въ частностя стебли маиса про-

являютъ небольшую погдотительную способность;
c) эта способность соломы злаковъ и въ особѳнности стеблей

ыаиса значительно возрастаетъ отъ измельченія.

Изъ всѣхъ прѳдложеній, направленныхъ къ созданію такихъ

правилъ храненія навоза, при которыхъ потери азота были бы наи-

ыѳньшія, больше всего обсуждѳній въ печати вызвало прѳдложеніе

шонхенскаго профессора Сокслета. Свое прѳдложеніе этотъ учѳный

формулируетъ въ дѳвяти положеніяхъ (Wochenblatt des landwirt-
schaftlichen Vereins in Bayern, № 47, 1897). ')

Сущность этихіі положеній состоитъ въ слѣдующемъ:

Азотистымъ удобрѳніѳыъ является только моча, азотъ которой
дѣйствуетъ такъ же, какъ азотъ амміака. Твѳрдыя же части навоза

нѳ могутъ разсматрпваться каксъ азотпстое удобреніе; на нихъ жи-

вутъ ыикроорганизмы, изъ которыхъ нѣкоторые вызываютъ обра-

зованіе селптры пзъ амміака, нѣкоторые же разрушаютъ сѳлптру;

дѣйствіе этихъ послѣднихъ организмовъ можетъ простираться такжѳ

на селитру почвы, чѣмъ объясняѳтся уменьшеніе урожая прп удо-

брѳніи свѣжимъ навозомъ. Удобрительноѳ значѳніѳ твердой части

изверженій лежитъ въ ея содержаніи фосфорной кислоты и тонко

измѳльчѳннаго органическаго вѳщѳства, прѳдставляющаго наилуч-

шую форму для образованія перегноя. Опыты Сокслета отяоситѳльно

измѣненій, происходяпціхъ въ мочѣ, показали, что свѣжая моча не

содержитъ ни амміака, ни селитры и что азотистыя вещества мочи

быстро превращаются въ углѳкпслый аммоній; это превращѳніѳ

протѳкаетъ тѣмъ быстрѣе, чѣмъ вышѳ температура; образовавшійся
амміакъ улетучпвается быстро изъ открытыхъ сосудовъ, въ сосу-

дахъ же закрытыхъ улетучиванія амміака и вообщѳ потерь азота

нѳ происходптъ; разложившаяся моча содержитъ свой азотъ, глав-

Уходъ 3 A НАВОЗОМЪ.

1 ) Цитировано no Landwirtsehaftliche Presse, 1898, № 33.
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нымъ образомъ, въ формѣ углекислаго амміака, образованія же се-

литры въ ней нѳ происходитъ. Пря сохраненіи коровьей мочгі въ

резервуарахъ для жижи происходитъ то же, что a при сохраненіи
въ закрытыхъ сосудахъ, количество амміака въ жидкости такое же

и потерь азота не наблюдается. Потерп азота, происходящія въ

навозѣ, слѣдуетъ, главнымъ образомъ, отнести на счетъ улетучи-

ванія амміака; условія для такого удетучиванія на гноищѣ весьма

благопріятны, такъ какъ навозная куча представляетъ собой порп-

стую массу съ весьма большой поверхностыо, находящуюся въ по-

стоянномъ сопрпкосновеніи съ двигаіощимся воздухомъ; потери

азота происходятъ также подъ вліяніемъ денитрификаціи, но онѣ

при этомъ незначительны. Дальвѣйшеѳ развитіе положеній Сокслета
состоитъ въ томъ, что нѣтъ возможности утоптать или укатать на-

возъ въ гноищѣ такъ, чтобы онъ лишенъ былъ пористости, и что

поэтому всѣ мѣропріятія въ этомъ смыслѣ не достигнутъ цѣли. Въ
особенности ученый этотъ возстаетъ протпвъ накачиванія жижи на

навозъ, такъ какъ, по ѳго мнѣнію, вавозъ вліяетъ здѣсь на жижу

какъ градирня, благопріятствуя улѳтучиванію амміака. Всѣ ѳти со-

ображенія приводятъ Сокслета къ заключѳнію, что будущность
правильнаго ухода за навозомъ лежитъ въ возможно полномъ отдѣ-

лѳніи ыочи отъ кала. Ыа гноищѣ долженъ сохраняться тодько калъ

съ подстилкои, моча же — въ резервуарѣ для жижи. Съ этой цѣлью

должны быть устроены спѳдіально проспособлѳнные хлѣва и хра-

нилища жижи съ возмояіно малой поверхностыо и достаточной
вмѣстпмости. Только непосрѳдствѳнно передъ вывозомъ навоза въ

поле жидкая часть ыожѳтъ быть соединена съ твердой, хотя воз-

можно п отдѣльное употребленіѳ жижи и твѳрдой части, причемъ

первая должна прцмѣняться какъ удобреніе азотистое, вторая же

какъ удобреніѳ фссфорнокислое.
Слпшкомъ ыного мѣста заняло бы изложеніе всѣхъ возраженій

на это предложеніе Сокслета; въ общемъ они всѣ сводятся къ тому,

что провѳденіе рекомѳндованныхъ Сокслетомъ ыѣръ встрѣтитъ зна-

чительныя затрудненія въ практикѣ; укажемъ коротко только на

нѣсколько возраженій.
Мѳйеръ (Fiihlings landwirtschaftliclie Zeitung, 1898, Heft 5) ука-

зываетъ на то, что устройство резервуаровъ для храненія всей
моча, получающейся въ хозяйствѣ, представляется невозиожнымъ

по своеи дороговизнѣ и что слѣдовательно при выполненіи предло-

женныхъ Сокслѳтомъ правилъ придется часто вывозить жижу; даль-

нѣйшія свои соображенія Мейеръ формулируетъ слѣдующимъ обра-
зомъ:

Отдѣленіе мочи отъ кала возможао Только тамъ, гдѣ хлѣвъ

ежедневво очищаѳтся отъ навоза п гдѣ скотъ прпвязанъ такимъ

образомъ, что разстояніе заднпхъ ногъ отъ мѣста стока жидкостей
вебольшоѳ.

Получающѳйся мочи далеко не хватаетъ, чтобы удобрить всю

ту площадь, которая обычно удобряется навозоыъ.

Если постоянно вывозить жижу и на болѣѳ отдаленныя поля,

то должно быть увелѳчево количество рабочаго скота.
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Вывозъ жижи можетъ быть задержанъ смѣной растенія на полѣ

и неблагопріятной погодой.
Къ тѣмъ-же положеніямъ сводятся въ общемъ возраженія проф.

Мюллѳра изъ Швеціи; этотъ ученый указываетъ однако ещѳ на

одно существенное обстоятѳльство, a именно на то, что на оста-

вленной на гноищѣ смѣси кэла и подстилки должна развиться бо-
гатая растительность плѣсневыхъ грибковъ, присутствіѳ которыхъ

въ навозѣ признается нѳжелательнымъ, и что возможно, что разло-

жившійся навозъ пріобрѣтетъ характеръ кислаго гумуса, предста-

вляющаго сильный ядъ для растеній.
Срѳди ученыхъ Сокслетъ не нашелъ себѣ сторонниковъ. Такъ

Мѳркеръ, основываясь на своихъ опытахъ надъ хранѳніѳмъ навоза

въ хлѣву и гноищѣ (см. стр. 83), приходитъ къ заключенію, что

малыя потери азота изъ навоза, хранившагося подъ скотоыъ, объ-
ясняются тѣмъ, что навозъ сохранялся постоянно влажнымъ п

плотно утаптывался скотомъ. Въ виду этого, онъ рекомѳндуѳтъ

слѣдить за тѣмъ, чтобы навозъ и на гноищѣ обрабатывался такимъ-

же образомъ, то есть постоянно увлажнялся и укатывался. Если на

гноищѣ въ Лаухштедтѣ замѣчены были сильныя потери азота, то это,

по мнѣнію Меркера, объясняется несоблюденіемъ вышеуказанныхъ

правилъ. Однако, Меркеръ предпочитаетъ храненіе навоза подъ ско-

томъ, для чего нужно передѣлать сущѳствующія теперь въ Герма-
ніи хлѣва, сдѣлать ихъ болѣѳ глубокими '), причемъ этотъ ученый
признаѳтъ, что передѣлка хлѣва въ указанной цѣли была-бы опе-

радіѳі довольно дорогой. Мѳркеръ сомнѣвается, чтобы накачиваніе
жижи на навозъ можно было признать раціональной опѳраціей,

такъ какъ при этомъ возможны потери амміака и поэтому онъ скло-

нѳнъ увлажнять навозъ не жижей, a чистой водой или-же водоп

подкислѳннои сѣрной кислотой. Однако, мы уже знаемъ изъ работъ
Дегѳрена (см. стр. 106), что жижа нѳ отдаетъ соприкасающемуся воз-

духу дажѳ и слѣдовъ амміака, благодаря высокому содѳржанію въ

ней угольной кислоты; наоборотъ, при соприкосновѳніи съ воздухомъ

происходитъ еще болыпѳѳ обогащеніѳ жижи угольной кислотой, благо-
даря происходящему при этоыъ окисленію органическихъ веществъ.

Для утаптыванія навоза въ нѣкоторыхъ хозяйствахъ гонятъ по

гноищу скотъ; Меркеръ считаетъ однако болѣе цѣлесообразнымъ

укатываніе навоза катками, какъ это практикуется въ нѣкоторыхъ

хозяйствахъ.

Къ такому жѳ результату прнходитъ и Дегеренъ на основаніи
своихъ опытовъ (см. стр. 100). Онъ рекомендуетъ слѣдующій спо-

собъ храненія навоза.

Навозъ слѣдуетъ ежѳдневно вывозить на дворъ и тамъ уклады-

вать въ правильную плотную кучу; эту кучу слѣдуетъ часто увлаж-

нять жижей; полученныи такимъ образомъ плотный и влажный
навозъ выдѣляетъ много угольной кислоты, задерживающей улѳту-

чиванія амміака.

') Однако сомиительно, чтобы такой способъ хранѳвія былъ во всѣхъ слу-

чаяхъ беавреденъ для вдоровья скота.
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Такъ какъ консервирующія средства, въ особѳнности кпслыя,

задерживаютъ разложеніе навоза, a слѣдовательно и образованіе
угольной кислоты, то слѣдуетъ избѣгать ихъ примѣненія.

Только въ рѣдкихъ случаяхъ ѳсть возможность употреблять
столько подстилки, чтобы она всосала всю мочу; оставшаяся моча

не должна оставаться въ стокахъ, a должна смываться струей воды

въ яму для жижи, въ которую слѣдуетъ собирать также жидкость.

стекающую съ навоза.

Въ другой работѣ (см. стр. 96), Дегеренъ обращаѳтъ внима-

ніе на тѣ потери, которыя могутъ произойти при раскидываніи на-

воза на полѣ, особѳнно тогда, когда, раскинутый, онъ оставляется

лежать продолжительное время до запахиванія. Въ виду этого онъ

рѳкомендуѳтъ запахивать навозъ тотчасъ-же послѣ раскидыванія.

С. Франкфуртъ.

{Окончаніе въ слѣдующей книжкѣ).



ИІВІЕІИ РІСМІ шшшШші И СОЬСИИЗІІІСІИЙ
ІІЕРШЫ:

Максимъ Ковалевскій. Экономическій ростъЕвропы довозник-

новенія капиѵгалистическаго хозяйства. T. I. Изд. Солдатенкова.
Москва, 1898 г., 712 стр. Цѣна 2 руб. 50 коп. Новая книга проф. M. М.
Ковалѳвскаго,какъ показываетъ ея заглавіе, представляѳтъ истори-

ческое изслѣдованіе эконоішческаго развитія Западной Европы до

возникновенія капптализма, причемъ въ вышедшій первый томъ

вошло изслѣдованіе образованія среднѳвѣковаго помѣстья и седь-

ской общиньт и изсдѣдованіѳ процесса феодализаціи земельной соб-
ственности. Такимъ образомъ въ новомъ трудѣ почтенный ученый
касается тѣхъ же вопросовъ и тѣхъ же явленій, которыя онъ съ

такилъ успѣхомъ освѣщалъ въ своихъ презкнихъ монографіяхъ и

этюдахъ, касавшихся вопроса феодализаціи земедьной собственно-
сти y отдѣльныхъ народностѳі. АвторЪ ставитъ задачей настоя-

щаго труда — начертать картину экономическаго развитія, подго-

товившаго новѣйшій экономическій и политичѳскій порядокъ Запад-
ной Европы, придерживаясь положенія, что «формы народнаго хо-

зяйства не слѣдуютъ другъ за другомъ въ произвольномъ порядкѣ,

но подчинены извѣстному вакону преемства». Важнѣйшимъ факто-
ролъ хозяйственной эволюціи общества въ каждый историческій
моментъ и въ каждой, странѣ проф. Ковалевскій считаетъ ростъ

населѳнія, обусловливающій тѣ или иныя отношенія въ производ-

ствѣ и потребленіи. Эти руководящія идеи, какъ извѣстно, авторъ

высказывалъ и раныпе. Какъ п въ прежнихъ своихъ работахъ по

изученію первобытнаго права и первобытныхъ хозяйственныхъ
отношеній, онъ и здѣсь часто пользуѳтся сравнительнымъ методомъ,

значптельно облѳгчающимъ задачу толкованія источниковъ, ко-

торое часто приводитъ изслѣдователѳй къ діамѳтрально противоио-

ложнымъ выводамъ.

Въ введеяіи авторъ даетъ общій очеркъ экономичѳскаго разви-

тія Европы и, въ связи съ этимъ развитіемъ, очеркъ развитія эко-

номическихъ ученій. Приступая къ изслѣдованію средневѣковой

общины н помѣстья, проф. Ковалевскій стараѳтся найти тѣ эле-

менты хозяйственнаго строя, которые остались отъ предшествую-
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щихъ экономическихъ порядковъ Римской импѳріи. Поэтому въ

персой главѣ — о римскомъ помѣстьѣ, авторъ, отчасти на основаніи
извѣстяыхъ изслѣдовакій Фюстель де-Куланжа, Родбертуса и др.,

отчасти основываясь на собственномъ толкованіи первоисточниковъ,

рисуѳтъ картину римскаго помѣстья въ эпоху образованія колоната

и указываетъ на черты его сходства и различія отъ крѣпостной

эпохи позднѣйшаго времени. Въ характеристикѣ (2 глава) хозяи-

ственныхъ порядковъ y гѳрманцевъ во времена Тацита и Цезаря
авторъ, при помощи филологическаго разбора пѳрвоисточниковъ, a

также пользуясь методомъ сравнительнаго изслѣдованія, приходитъ

къ выводу, что y германцевъ того времени господствовало родовое

начадо какъ въ юридическихъ отношеніяхъ, такъ и въ землеполь-

зованіи. Указанія въ извѣстномъ трудѣ г-жи Ефименко на суще-

ствованіе родоваго землевладѣнія на сѣверѣ Россіи, существованіе
его нѣкогда y кельтовъ п другихъ народностей и указанія Тацита
яа аналогичныѳ факты y германцевъ приводятъ M. М. Ковалевскаго
къ выводу, что и y германцевъ неравенство въ размѣрахъ земле-

иользованія отдѣльныхъ семей обусловливается самимъ характеромъ

родоваго землевладѣнія — близостыо или отдаленностыо родства съ

родоначальникомъ и захватнымъ пользованіемъ землей, которое

выражалось y русскихъ словами «куда топоръ и соха ходили».

Еъ тому же сравнительному методу прибѣгаетъ авторъ и въ

характернстикѣ зѳылевладѣнія y франковъ въ эпоху Салической
Правды и первыхъ капитуларіевъ, причемъ онъ находитъ полноѳ

тождество порядковъ зѳылевладѣнія y салическпхъ франковъ съ тѣми,

какіе встрѣчаются всюду, гдѣ господствуетъ заимочное владѣніе

при общинной собственности. Такой жѳ порядокъ владѣнія сущѳ-

ствовалъ п въ пользованіи лѣсомъ. Авторъ находитъ, что въ Са-
лическои Правдѣ рѣчь идетъ о защитѣ одного пользованія лѣсомъ,

a не права собственности, и что въ эпоху первой редакціи Сали-
ческой Правды землѳвладѣніе было захватнымъ, a не мірскииъ.
«Всѣ свидѣтѳльства сходятся въ признаніи общпннаго характера y

салическихъ франковъ и одного лишь двороваго владѣнія заимкамп

въ пахотахъ и сѣнокосахъ при свободномъ прогонѣ стадъ по сня-

тіи урожаевъ и пользованіи лѣсомъ для охоты, выпаса и рубки,
какъ нераздѣльной собственности». На ряду съ этимъ, «по мѣрѣ

развитія наслѣдственнаго права и устраненія притязаній ѵісіпі или

членовъ сельской общины, частное владѣніе получаѳтъ со стороны

законодателя все большую и большую защцту». Изученіе Рипуар-
ской Правды и сборника Маркульфа ириводитъ автора къ тому же

выводу (глава 4). Всѣ три законодательныхъ сборнвка указываютъ

на тройной источншсъ происхожденія частной собственности; аллодъ

или унаслѣдованіе дворовой заиыкп, exartum пли поѵаіе, т. е. про-

изведенная съ согласія короля пли общины очистка, поднятіѳ нови

и, наконецъ, пріобрѣтейіе, сдѣланное на основаніи контракта и до-

говоровъ. Въ характеристикѣ землѳвладѣнія y бургундовъ и вест-

готовъ проф. Ковалевскій, основываясь на толкованія Бургундской
Правды и Lex Visigorum, находитъ, что подъ вліявіемъ римскаго

права въ эпоху рѳдактированія этихъ сборниковъ герыанскоѳ на-
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родное право зомлѳвладѣнія и порядокъ перехода и отчужденія зѳ-

мѳльной собствѳиности существѳнно измѣнились. Основываясь на

фактахъ, которые приводятся въ его книгѣ, проф. Ковалевскій цри-

ходитъ къ заключѳнію, что строй римскаго помѣстья франками,
бургундами и вестготами задѣтъ былъ только косвенно, почему ря-

домъ съ нераздѣльной маркоі сохранился строй галлоримской villa.
Переходя къ характеристикѣ французскаго помѣстья въ эпоху

Меровинговъ и Карловинговъ, авторъ указываетъ на нѳоснователь-

ность мнѣнія Бюхера, пріурочивающаго помѣстноѳ хозяйство къ

типу,совершенно чуждому обмѣну, —твпу двороваго иди«нераздѣльно-

семейнаго хозяйства», потребляющаго всѳ имъ произведенноѳ, и

указываетъ на сущѳствованіе еще во времева редакціи варварскихъ

правдъ если не цеховой организаціи ремеслъ, то по крайней. мѣрѣ

группировки ихъ по спеціальностямъ. Благодаря тому, что отъ этой
эпохи осталось очень много письменныхъ документовъ, йвторъ

могъ дать довольно полную картину хозяйственнаго быта того вре-

мѳни и взапмныхъ отноіиеній внутри и внѣ помѣстной группы. 0
зѳмлевладѣніи y аллѳмановъ, баварцевъ и другихъ германскихъ

племенъ авторъ приводитъ тѣ же соображенія и выводы, которые

были приведены имъ раныпе въ статьяхъ по этому вопросу въ

«Юридическомъ Вѣстникѣ», a именно, что древнѣйшимъ видомъ

нѳдвижимой собственности y аллемановъ является нераздѣльная

кровная собствѳнность, что частная собственносгь на землю являегся

виервыѳ благодаря раздѣламъ общей собствѳнности мѳжду родствѳн-

никами, поощряемымъ духовенствомъ. Послѣднія главы перваго

отдѣла содержатъ характеристику землевладѣніи въ средней н

южной Италіи съ ТІІІ столѣтія и y лонгобардовъ и англосаксовъ

въ VII, VIII и IX вѣкахъ.

Вторая часть книги проф. Ковалевскаго, посвящѳнная анализу

процесса феодализаціи недвижимой собственности, начинается сь

опредѣлѳнія размѣровъ крупной поземѳльнои собствѳнности въ

VIII — IX вѣкахъ и причинъ феодализаціи зѳмли въ имперіи Еарла
Великаго. Авторъ указываѳтъ на черты сходства и различія про-

цѳсса феодализаціи y германцевъ, съ одной стороны, и въ Индіи, y

арабовъ и восточныхъ славянъ, — съ другой. Дальнѣйшія главы

посвящены описанію процесса образовааія крупныхъ аомѣстій, *

округленія ихъ и смѣны общинной свободной собственности помѣ-

стнымъ владѣніемъ y отдѣльныхъ народностеи и въ отдѣльныхъ

областяхъ Западной Европы, въ Англіи, Бретаніи, Бельгіи, Лан-
гедокѣ п Нормандіи.

Благодаря тому, что авторъ располагаетъ громаднымъ матеріа-
ломъ п замѣчательнымъ умѣньемъ пользоваться имъ, a такжѳ вслѣд-

ствіе того, что въ послѣднѳмъ трудѣ параллельно разсматриваѳтся

процессъ экономичѳскаго развитія различныхъ странъ Западной
Европы, трудъ проф. Ковалевскаго являѳтся особенно интерѳснымъ

и цѣннымъ. Нѣкоторый недостатокъ изслѣдованія, по нашѳму ынѣ-

нію, заключается въ томъ, что тѣ обобщенія, которыя авторъ дѣ-

лаетъ во введѳніи, напримѣръ, о вліяніи роста насѳленія на эво-

люцію общественныхъ отношеній, въ самомъ текстѣ нзслѣдованія
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ішступаютъ нѳ достаточно выпукло. Этотъ недостатокъ обусловди-
вается до извѣстной стеаени саиими достоинствами книги, a имѳнно

чрезвычайныыъ обпліеыъ собраннаго фактическаго матеріала, въ

которомъ теряются обобщенія автора. М.
Д-ръ Ѳ. Гольцъ, проф. Іенскаго университѳта. Сельскоатям-

ственное счетоводство. Перевѳлъ съ 7-го нѣмецкаго изданія В. Э.
Брунстъ. Изд. К. И. Тихомирова. Москва. 1898, стр. 146. Ц. 50 к.

То обстоятѳльство, что кяижка Гольца выдержада въ подлпнникѣ семь
изданій, служитъ доказательствоыъ ея достоинствъ даже среди бога^ой
сѳльскохозяйствѳнной нѣмецкой литературы. У насъ жѳ, гдѣ труды
Мороховца, Шмедева и Пестржецкаго составляютъ едва-ли не всю

достойную нѣкотораго вниманія литературу по этой важнои отраслн

пракгическаго хозяйствованія, перѳводъ труда цроф. Гольца является
цѣннымъ вкладомъ. Изданіѳ это наиболѣе полно обнимаѳтъ всѣ

стороны предмета и отличаѳтся простотой и ясностью построенія.
Задачи сельскохозяйствѳннаго счетоводства авторъ формулируетъ
такъ: 1) дать объясненіѳ всѣмъ фактамъ, имѣвшимъ мѣсто въ хо-

зяйствѣ или вліявшимъ на ного; 2) такимъ образомъ представить

состояніе хозяйства, чтобы во всякое время было легко съ нимъ
ознакомиться и сразу увидѣть, какія слѣдуетъ сдѣлать расаоряженія
въ данноѳ время; 3) дать возможность вполнѣ точно учесть доходъ
всего хозяйства и 4) опредѣлить доходъ каждой отрасли въ хозяйствѣ.

Простое счетоводство обнимаетъ пѳрвыя три задачи, двойноѳ — всѣ

четырѳ. Для простого счетоводства авторъ предназначаетъ 16 книгъ

плп вѣдомостей, въ томъ числѣ 11 текущихъ, которыя ведутся въ
тѳченіе всего года [1) дневникъ, 2) кассовая книга, 3) матеріаль-
ная книга или амбарная, 4) книга скотоводства, 5) рѳестръ живого
инвентаря, 6) реестръ мертваго инвентаря, 7) книга поденныхъ
рабочихъ, 8) книга постоянныхъ рабочихъ, 9) книга долеводства,
10) книга удобренія и 11) книга техническихъ производствъ], и

5 вѣдомостей или разсчетовъ единовременныхъ [1) смѣта посѣвовъ,

2) смѣта кормовъ, 3) смѣта продуктовъ, 4) денежная смѣта и 5) годовой
отчетъ]. Для двойного счетоводства служатъ эти жѳ книги съ нѣ-

которыми измѣненіями въ кассевой кннгѣ и въ реестрѣ мертваго
инвентаря и съ дополненіѳмъ къ книгѣ подѳнньтхъ рабочихъ — ра-
бочаго журнала. Но важнѣйшія дополнѳнія и измѣненія для ведѳнія

двойного счетоводства заключаются въ главной книгѣ. Она соста-
влена на подобіе главныхъ книгъ двойной комшерческой бухгалтеріи,
съ подраздѣленіемъ на двѣ стороны: «дебѳтъ или получилъ» и
«кредитъ или далъ». Главная книга составляется обыкновенно по
истѳченін года, прѳдставляя какъ бы годовой отчетъ, и вся состоитъ
изъ отдѣльныхъ счетовъ: 1) счетъ полеводства, 2) счѳтъ луговодства,
3) счѳтъ меліорацій, 4) счѳтъ овцеводства и т. д., въ зависимости
отъ числа и рода отраслей каждаго хозяйства. Всякая отрасль,
имѣющая свой особый счетъ, являѳтся въ немъ какъ бы хозяиноыъ;
слова «получилъ», <далъ» относятся не къ хозяину имѣнія, a къ

прѳдмѳту счета— лугъ даліз, лѣсъ получилъ (напр., на наемъ сторожа

и Броч.).ТѢ же суыыы касса «получила» отъ луга, a лѣсу «дала».

Такимъ образомъ получается счетоводство двойное. Широко раз-
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витыя въ хозяйствѣ бтрасли, напр., полеводство, ыогут.ъ быть раз-

битьг, для правильности учета, на нѣсколько отдѣльныхъ счетовъ.

Авторъ, впрочемъ, высказывается противъ такои дробности дѣлѳній,

съ чѣыъ едва-лп можно согласиться; хозяину не только любопытно,
но ы полѳзно знать, какоѳ изъ воздѣлываемыхъ растеній какой при-

носитъ доходъ. Количество урожая не рѣшаетъ воироса, ибо неиз-

вѣстно, сколько израсходовано на культуру каждаго растенія. Только
отдѣльные счета для каждаго язъ культивируемыхъ въ данномъ

хоз^йствѣ растеній могутъ дать эти необходимыя свѣдѣнія. Вообщѳ,

нельзя нѳ согласиться съ г. Шмелѳвымъ (авторомъ «Бухгалтерія
новой систѳмы>), что число и родъ квигъ и вѣдомостей сельско-

хозяйственнаго счетоводства нѳ могутъ быть заранѣе прѳдопрѳдѣлены

для всѣхъ хозяйствъ и что каждый хозяинъ, сообразуясь съ характе-

ромъ и развитіемъ отдѣльныхъ отраслей своѳго хозяйства, долженъ

самъ выработать для себя подходящее счетоводство. Это, разумѣется,

не устраняетъ надобности въ сочиненіяхъ, подобныхъ разбпраеыому.
Ыапротивъ, они могутъ служить хозяину полезнымъ пособіѳмъ и

дажѳ руководствомъ въ дѣлѣ оргаяизаціи подходящаго къ имѣаію

счетоводства. Правильное, соотвѣтствующее хозяйству счетоводство

служитъ лучшимъ, надежнѣйшпмъ сторожемъ хозяйскаго добра, и

не только отъ постороннихъ, но и отъ самого хозяина, являющагося

часто самымъ опаснымъ хищникомъ. Оно предупрѳждаетъ разори-

тельныя увлечѳнія и дорого стоющія небрежности, дѣлаетъ разсчетъ

осторожнымъ и продуктивнымъ.

Изданіѳ снабжено образцами хозяйствѳнныхъ книгъ. Языкъ во-

общѳ ясенъ, хотя изрѣдка и попадаются нѳправильныѳ обороты
рѣчи; напр., на стр. 70: «при составленіи главной книги, яе имѣя

достаточнаго опыта, можетъ представить нѣкотороѳ затрудненіе во-

просъ о порядкѣ расположенія и составленія счетовъ». За исключе-

ніѳмъ такихъ проыаховъ, краткость и ясность изложенія, небольшой
объемъ и дешевизна книги даютъ право рекомендовать ее сель-

скныъ хозяевамъ. Д.
А. И. П о п о в ъ, межевой инженеръ. Сельская Геодезгя, обще.-

доступноѳ руководство къ производству землемѣрныхъ и межевыхъ

работъ непосредственно самими хозяевами. Изд. кн. маг. «Деревня».
Саб. 1898. in 16°, стр. 51. Цѣна 25 к. Изданіѳ снабжено 25 рп-

сунками простѣйшихъ землемѣрныхъ приборовъ и чертежаии при-

мѣрныхъ плановъ, Авторъ предназначаетъ это руководство для тѣхъ

случаевъ, когда предстоящая работа по измѣренію земли касаѳтся

небольшаго пространства и не требуетъ особой точности, чтобы
дать хозяину возможность обойтись безъ затратъ на приглашѳніе

землемѣра. A такъ какъ подобные случаи въ практикѣ сельскаго

хозяйства нерѣдки, то и вастоящая книжка будетъ для сельскихъ

хозяевъ далеко нѳ лпшнею. Авторъ знакомитъ читателя съ необ-
ходимыми межѳвыми инструментами, сначала съ полееыми, ка.ковы:

вѣха, объясняя, при, этомъ какъ дѣлаѳтся вѣшеніе, т. е., про-

веденіѳ, посредствоыъ вѣхъ, прямойлиніи между двумя пунктами,

какъ видимымп одинъ изъ другаго, такъ и невидимыми, мѣрная

саженъ, мѣрителъный циркулъ, мѣрная цѣпь, крестовидный эккеръ



(угольникъ), объясняя многоразличноѳ примѣненіе послѣдняго. За-
тѣмъ слѣдуетъ описаніе инструментовъ чертежнъгхъ: линейки,
треуголънта, причеыъ авторъ даетъ небезполезное наставленіе,
какъ обнаружить неровности его сторонъ и самому ихъ исвравить,

циркуля, масштаба, — попутно при этомъ авторъ приводитъ прп-

мѣры нанесѳнія, посредствомъ масштаба, участка зѳмлн на планъ, —

палетки, т. е. роговой или стеклянной пластинки съ нарѣзанной

на нѳй сѣтыо прямоугольниковъ, положивши которую на планъ,

сразу можно опредѣлить пространство участка, причемъ большіе
црямоугольники, укладывающіеся на планъ сполна, покажутъ число

десятинъ, a малѳнькіе, въ 1 /. 24 , — число сотенъ квадратныхъ саженъ,

разумѣется, при одинаковомъ масштабѣ плана и палетки. Вторая
глава иосвящѳна рѣшенію различвыхъ землемѣрныхъ вопросовъ,

сначала «въ полѣ», на мѣстѣ, a потомъ на планѣ и при помощн

плана. Прежде всѳго приводится примѣръ опредѣленія пространства

открытаго участка, при различныхъ очертаніяхъ, т. е. когда уча-

стокъ ограниченъ прямыми линіяыи со всѣхъ сторонъ, когда y нѳго

лишь одна сторона пряыая п когда, наконѳцъ, кривая объѳмлѳтъ уча-

стокъ со всѣхъ сторонъ. Далѣе объясвяется, какъ измѣрить участокъ

закрытый (лѣсъ, озеро, болото), т. е. такой, чрезъ который нельзя

вести измѣренія, т. е. провѣшивать линіи. Сверхъ того авторъ

даетъ понятіе, какъ отдѣлить часть отъ цѣлаго участка, какъ раз-

дѣлить участокъ пополамъ, на нѣсколько равныхъ частѳй и на

десятины. Конѳцъ книжки занятъ рѣшеніѳмъ вопроса, нѳрѣдко возни-

кающаго между сосѣдними землѳвладѣльцами и составляющаго casus

juris, — о розьгсканіи межевыхъ признаковъ, при помощи плана.

Изложено руководство кратко и слѳгка дажѳ нѣсколько въ ущербъ
ясности. Такъ, при изложеніиспособовъопрѳдѣленіяплощадиучастка,

ограниченнаго лишь съ одной стороны прямою (стр. 30 и 31),
авторъ, сдѣлавъ въ подстрочной выноскѣ гѳометричѳскую выкдадку,

въ текстѣ оглашаетъ правило (курсивъ), хотя приводящее къ тоыу жѳ

рѳзультату, но, по своему построенію, совершенно отличное отъ прв-

веденной въ выноскѣ выкладки, и въ объясненіѳ появленія этого

оравила, не вытѳкающаго изъ выкладки, не проронилъ ни единаго

слова. Но главный недостатокъ изданія, это — опечатки въ самыхъ
важныхъ частяхъ текста, въ буквахъ и цифрахъ, относящихся къ

чертежамъ. Такъ, на стр. 9, въ строкѣ 3 сверху, стоитъ знакъ А,
a слѣдуетъ поставить Б; на стр. 18, въ строкѣ 7 снизу, стоитъ
рис. 7, a слѣдуетъ рис. 8; на стр. 19, въ строкѣ 4 снизу, стоитъ
ДА, a слѣдуѳтъ -Дб\ на стр. 36, въ строкѣ 4 снизу, стоитъ — 4,
a слѣдуетъ — 94, Недосмотры и опѳчатки въ беллетристичѳскомъ

произведеніи лишь досадноѳ явленіе; въ спѳціальныхъ же язданіяхъ
съ алгебраическими знаками, особѳнно въ руководствахъ, предна-
значенвыхъ, какъ настоящее, для пользованія нѳспеціалистами,

подобная небрежность можетъ стать непреодолимымъ каынѳмъ

преткновѳнія. Д-
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ООШІ ІНОСІРАІІОІ CEMiiSSitlSEMi ІТЕРИИРЫ,

Berichte aus dem physiologischen Laboratorium
und der Versuchsanstalt des Landivirthschaft-
lichen Instituts der liniversitat Halle. Herausgegeben
von Dr. Julius Kuhn, 1898. Подъ такимъ загдавіемъ физіологиче-
ской лабораторіей и испытательной станціей сельскохозяйственнаго
института въ Галле время отъ времени издается книга, въ которой
помѣщаются научныя работы указаннаго учрежденія. Въ выпускѣ

этого года мы находимъ сдѣдующія работы. I. Д-ра Хомскаго: Изслѣ-

дованія о значеніи аспарагина въ литаніи животныхъ. II. Д-ра
Аренандера: Работа надъ изученіемъ комолого скота въ сѣверной

Европѣ, въ особенности жѳ скота сѣверной ІПвецш и о при-

чинахъ бѳзрогости скота (6 рисунковъ и одна карта). III. Д-ра
М. Дьемиля: Изсдѣдованіѳ надъ вліяніемъ дождѳвыхъ червей на

развитіе растеній (2 рисунка). IV. Д-ра Ю. Кюна. Опыты надъ дѣй-

ствіемъ фосфорной кислоты костяной муки.

Опуская статыо д-ра Аренандера о комоломъ скотѣ, ыы вкратцѣ

пѳредадимъ содержаніе другихъ статѳй, въ внду интѳреса и важ-

ности затронутыхъ ими вопросовъ.
Д-ръ М. Хомскій. Значеніе аспарагина въ питаніи живот-

ныхъ. — Обычное, иногда довольно высокое содержаніе амидовъ въ

кормахъ является причиной ыногочисленныхъ работъ надъ ролью
этихъ азотистыхъ веществъ въ питаніи. Такъ какъ между амидами
по колячеству аспарагинъ преобладаетъ, то изслѣдованія эти сводятся

къ изученію роли аспарагина въ питаніи. Мнѣнія по этому вопросу

раздѣлились: одни отрицаютъ за аспарагиномъ всякоѳ питательное
значѳніе; по мнѣнію же другихъ, поступившій въ организмъ аспа-

рагинъ предохраняетъ бѣлокъ отъ распаденія; третьи приписываютъ

этому азотистому веществу такоѳ же питатѳльное значеніѳ, какъ и

бѣлкамъ, и, наконецъ, четвертые причисляютъ его къ кормамъ без-
азотистьшъ; къ послѣднимъ принадлежитъ и знаменитый Юдіусъ
Кюнъ, по порученію котораго и было прѳдпринято новое изслѣдо-

ваніѳ для выясненія вопроса о питательномъ значѳніи аспара-

гина. Для опытовъ былъ взятъ трехдѣтній баранъ соутдоунской
породы. Опытъ кормленія распадался на три пѳріода. Въ первомъ

періодѣ задавался кормъ, въ которомъ прѳобдадали азотистыя

соединенія бѣлковъ; кормъ этотъ долженъ былъ вызвать нѳбольшоѳ

отложѳніе ыіса и по составу былъ кормомъ питательнымъ. Въ
двухъ послѣднихъ періодахъ въ кормовой дачѣ задавалось такое-жѳ

количество бѳзазотистаго корма, какъ и въ пѳрвомъ періодѣ, коли-

чество жѳ бѣлковъ уменыпено было на 4О 0 / о , вмѣсто которыхъ въ

третьемъ періодѣ задавалось соотвѣтствующеѳ колнчество аспара-

гина. Въ этихъ періодахъ должно было выясниться питатѳльноѳ
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значеніе аспарагпна, по сравненію съ бѣдками, a также то вліяніе, ко-
торое аспарагинъ оказываетъ на шітательность корма, богатаго
углеводами и очѳнъ бѣднаго бѣлкамп. Баранъ во время опыта со-
дѳржался въ клѣткѣ; изверженія собирались въ особо приспособлен-
номъ мѣшечкѣ, a моча въ особыѳ сосуды; изверженія собирались
3 раза въ день и ежедневно взвѣшивались: 300 гр. тщательно смѣ-

шивались съ 100 куб. сантиметр. 2,5 0 / 0 раствора фосфорной кислоты,
сушились при 90°, взвѣшивались, размельчались и сохранялись
въ хорошо закупоренныхъ стклянкахъ для анализа. Собираемая
моча тожѳ анализировалась. Задаваемые въ кормъ овсяная солома и
кунжутовые жмыхи имѣли слѣдующій составъ:

Овсяная солома. Кѵнж. жмыхи.

сух. веществъ 82,91 0 / 0

азот. веществъ 1,958
вещ. въ эфирномъ экстрактѣ . 2,42
древесины 39,57
золы 5,93
безазот. веществъ 33,03

89,69%
42,225
10,21
5,65

11,40
20,20

Сопоставляемъ въ одной таблицѣ задаваемыи кормъ и полученные
результаты въ различные періоды:

Періоды.

3 a д a в a е м ы й к 0 р M ъ.

Ежѳдневнаяпрп- быль(-(-)илиубыль (—)азота.
Увеличеніеживого

вѣсавтеченіепе-
ріода.

Голома. Кувжутные жмыхи.

ів
ч
a
В
X
<Л

а.

uS

tâ*
л
сй

X
ci

о

Жиръ.
Аспарагинъ.

I. . . . 600 гр. 150 гр. 240 гр. 102,0 гр. — — +2,314гр. 1700 гр.

II ... . 600 . 75 . 240 » 111 3 6 > 6,83 — -0,109 > 0

III . . . . 600 . 75 . 240 > 111,6 > 6,83 24,45 +1,642 . 1000 »

Изъ этихъ чиселъ видно, что въ вервоыъ періодѣ произошло уве-
лпчевіе живого вѣса на 1700 гр. и что ежедневная прибыль въ
отложеніи азота = 2,314 гр. Во второмъ же періодѣ, при недо-
статкѣ бѣлковъ въ кормовой дачѣ, произошло умѳныпеніе въ азотѣ

на 0,109 гр. ѳжедневно, увеличенія жѳ въ живомъ вѣсѣ не насгу-
пило. Въ третьемъ же леріодѣ отъ прибавки аспарагина къ корму
второго пѳріода произошло ѳжедневное увѳличеніе въ азотѣ на
1,642 гр., a въ живомъ вѣсѣ на 1000 гр. за весь пѳріодъ; слѣдо-

вательно, аспарагинъ оказался питательнымъ веществомъ и при-
тоыъ по свойствамъ своишъ схожимъ съ бѣлковыми веществами;
ѳдвали возможно, чтобы аспарагинъ способствовалъ, подобно крах-
ыалу, накопленію бѣлка; если бы къ корму второго періода въ
третій, вмѣсто аспарагпна прибавить крахмадъ, то можно было-бы,
на основанін результатовъ кормленія І-го и ІІ-го періодовъ, во
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время которыхъ избытокъ углеводовъ дѣйствовадъ подавляющимъ

образомъ на пѳрѳваримость бѣлковъ, ожидать, что переваримость

сырого протѳина прѳжняго корма понизилась бы; но если даже и

предположить, что дальнѣйшая прибавка крахмала не оказала бы
понижающаго вліянія на пѳреваримость протѳиновыхъ вещѳствъ,

то и тогда въ этомъ періодѣ должно было бы перевариться столько

протеина, сколько и во второмъ пѳріодѣ, въ тѳченіе котораго про-

изошла убыль въ азотѣ организма, a нѳ прпбыль, какъ мы это ви-

димъ для ІІ-го періода; эту прибыль, таквмъ образоиъ, приходится

отнѳсти ва счетъ аспарагина. Съ другой же стороны, аспарагинъ

ни въ какомъ случаѣ нѳ могъ оказать такого же дѣйствія, какъ

бѣлокъ, что и видно изъ сравненія І-го и ІІІ-го яеріодовъ. Несмотря
ва то, что привѳденные опыты показываютъ, что по своѳыу пита-

тѳльному значѳнію аспарагинъ имѣетъ сходство съ бѣлковыми ве-

ществами, что онъ въ состояніи предохранять бѣлки организма

отъ разложенія и что онъ усиливаѳтъ отложеніѳ азота, тѣмъ нѳ

менѣе опыты ѳти нѳ разъясняютъ, какимъ путемъ аспарагинъ

проявляетъ свое дѣйствіе. Эти опыты, во всякомъ случаѣ, нѳ

подтвѳрждаютъ мнѣнія Вѳйске о косвенномъ дѣйствіи аспарагина,

подъ вліяніемъ котораго углеводы лучше перѳвариваются, причѳмъ

бодѣе пѳреваренная часть ихъ способствуетъ накопленію бѣлко-

выхъ веществъ; хотя приведенныѳ опыты и подтвердили, что подъ

вліяніѳмъ аспарагина пѳреваримость углеводовъ усилилась, тѣмъ

нѳ мѳнѣе нельзя допустить, чтобы, при отсутствіи вліянія ѳтого

вещества и на перѳваримость бѣлковъ, изъ 1,846 гр. перева-

рѳннаго протѳиноваго азота отложилось 1,642 гр. его. Остается
допустить, что въ этомъ случаѣ, асііарягинъ или способствовалъ
увеличѳнію переваримости протеина, или же при обмѣнѣ азоти-

стыхъ веществъ въ животномъ организмѣ онъ самъ, или жѳ въ

соедпненіи съ углеводами, можетъ замѣнять бѣлки, т. е. дѣиство-

вать неяосредственно.

Далѣе опыты были продолжевы еще въ течѳніе двухъ пѳріодовъ,

причемъ въ кормовой дачѣ перваго пѳріода значитѳльво бьтло уси-

лено количество бѣлковъ. Задававшіеся въ течѳяіе этихъ пѳріодовъ

корма и полученныѳ резулътаты указаны въ нижеслѣдующѳй таб-

лицѣ, гдѣ для сравненія привѳдены и давныя для I періода:
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Изъ этихъ опытовъ можно вывести заключеніе, что аспарагпнъ

только въ соединеніи съ углеводами оказываѳтъ дѣйствіѳ сходное

съ дѣйствіемъ бѣлковыхъ вещѳствъ, и что онъ поэтому проявляетъ

своѳ дѣйствіѳ только тогда, когда прибавляется къ нормальной дачѣ

корма или жѳ къ дачѣ очень богатой углеводами. Это доказано

было и Вѳйске.

Изслѣдованія надъ вліяніемъ дождевыхъ червей на развитіе
растенгй, произведенныя д-ромъ М. Дьемилемъ. Вопросъ о вліянін

дождевыхъ червѳи на свойства почвы изучался цѣлыыъ рядомъ

ученыхъ; пѳрвый изъ нихъ былъ Дарвинъ. Послѣ цѣлаго ряда на-

блюденій, онъ пришелъ къ заключенію, что дождевыѳ черви въ

состояніп видоизмѣнять неплодородную почву въ плодородную.

Тиль объясняетъ благопріятное дѣйствіе червѳй исключитѳльно

тѣмъ, что они прокладываютъ свои ходы въ очень глубокихъ
слояхъ, что облегчаетъ мелко коренящимся растѳніямъ пускать

свои корни на значитѳльную глубину, чего они бѳзъ такой под-

готовки почвы чѳрвями дѣлать не могутъ. Къ такому жѳ ре-

зультату приходитъ и Гензенъ. Вольни въ Мюнхенѣ изучалъ этотъ

вопросъ подробнѣѳ и нашелъ, что чѳрви измѣняютъ въ благопріят-
ную сторону физаческія свойства почвы, послѣдствіѳмъ чего является

улучшеніе факторовъ, отъ которыхъ зависатъ провѣтриваніе почвы

и отношѳніѳ ея къ водѣ; это въ свою очередь уведичиваетъ раз-

ложеніе органическаго вещества. Вегетаціонные опыты этого

автора доказали, что въ присутствіи дождѳвыхъ червей въ почвѣ

дѣйствитѳльно наблюдаѳтся увѳлнченіѳ урожая, Авторъ цитируемой
статьи, д-ръ Дьѳмиль, также какъ и Вольни, старался, при оо-

мощи горшечной культуры, изучить вліяніе дождевыхъ чѳрвѳй на

повышѳніѳ урожая, причемъ, руководствуясь замѣчаніями прежвихъ

изслѣдователей, изучалъ также подробно и образъ жизни чѳрвей. Для
опытовъ онъ бралъ три различнаго рода почвы; сушеніемъ при

100° убивались въ почвахъ зародыши чѳрвей, послѣ чего этими

стерилизованными, a также и обыкновенными нормальными поч-

вами наполнялись сосуды двухъ размѣровъ, какъ это видно изъ

нижѳслѣдующихъ таблицъ.

Когда всѣ посажѳнныя растѳнія достигли извѣстнои высоты,

то можно было замѣтить, что въ горшкахъ съ червями растенія
значительно лучше развивадись, чѣмъ въ горшкахъ безъ чѳрвѳй;

исключѳніе прѳдставляли ленъ и рапсъ, посѣянныѳ въ сосудахъ

съ тяжѳлой глинистой почвой, при чѳмъ на ѳтой почвѣ упомяну-

тыя растѳнія не только развивались лучшѳ въ горшкахъ безъ чѳр-

вей, но въ горшкахъ съ червями растенія эти совершѳнно погибли.
При сборѣ урожая были получены тѣ же результаты, какъ и въ

«пытахъ Вольни.
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Опытъ A. Глиняные СОСУДЫ ВЪ 1 М. ГЛУБИНЫ И 20 СИ. ВЪ ДІАМЕТРѢ.

Родъ

растеній.

M

Порядокъ

I CD rQ
j 03 «

s ;н і 75 д

Р, РР Рн ÉJ 1 В

Увелич.урожая
отъ червей.

і cQ
са ;

g *И г.з

е®

s'
■я

13 5S*
S S
2 U

^ —
са

Качество

2
II

III

4
IV

5
V

6
VI

7

ѵп

ѵш

9
IX

Ленъ. . .

»

Гапсъ. . .

>

Пелушка 1 )
»

Лепъ. . .

» '

Рапсъ. . .

>

Пѳлушка .

Ленъ. . .

Рапсъ.

>

Съ червяыи .

Бевъ червей.

Съ червямп .

Беаъ червей.

Съ червями

Безъ червей.

Съ червями

Безъ червей.

480

167

1443
383

507
173

Съ червями .

Безъ червей.

Съ червями .

Безъ червей.

Оь червями .

Безъ червей.

Съ чврвями .

Безъ червей.

Съ червямп .

Безъ червей.

230

97

531
157

534

206

766
140

458
133

2,18
0,72

1,4
0,5

13,3
5.2

2,2

13,7

3,6

2,23
0,83

1,15

0,12

9,5
5.2

187

276

193

92
49

227
179

156
68 —

I

80 —

28 —

146: 238
53

104
42

187
66

133
46

2027

180

153,7

280,5

159168,6

447 858,3

244 82,6

87

26

129

175

147

183

189

Песчаный
суглинокъ.

Тяжелый
суглинокъ.

Суглинист.
песокъ.

тоже.

Опытъ В. Глиняныв С0СУДЫ ВЪ 20 CM. ГЛУБННЫ И 25 Cit. ДЬѴМЕТРА,

ВНУТРП ГДАЗИРОВАННЫЕ.

№опыта.

Родъ

растеній

jКолич.растеній.!|

Порядокъ

опыта.

Урожай.
Увелич. урожая

отъ червей.
(в'ь »;о 0 ,іі).

Качество

почвы.

Числоклуб- нейизереыъ. Вѣсъклубней изеренъвъгр. Вѣсълнстьевъ истручьевъ. Зернаи клубней. Вѣсаклубней изеренъ. Ботвыи стручьевъ.

1 Картофель . і Съ червями . 20 348 25 45 1 Суглинист.|
J » і Безъ червей 16 24Сі — — — — 1 песокъ.

2 Рѣпа. . . і Съ червямп . 1 479 94,5 97 88,2 1 тоже.
II і Бевъ червей. 1 242 50,2 — —

3 Кормов.ввка 8 Съ червямн , 455 13.5 91 66.0 64.6 18 I

ш » 8 Безъ червей. 274 8,2 77 — —

') Пелушка — разиовидность гороха.
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Изъ полученныхъ результатовъ видно, чго дождевыѳ чѳрви ока-

зываютъ вліяніѳ на разввтіе растѳніі и на увеличеніе урожая ихъ.

Наблюдѳнія Дьемиля относительно вопроса, чѣмъ обусловливается
вліяніе дождевыхъ чѳрвей, показываютъ, что нѳвѣрны мнѣнія Тиля
и Гѳнзена о томъ, что благодаря ходамъ, образуѳмымъ дождѳвыми

червями, растенія способны глубоко укорѳняться и что для объяс-
ненія этого факта слѣдуѳтъ придерживаться мнѣній Дарвина и

Вольни, что дождевые черви способствуютъ разрыхленію и про-

вѣтриванію почвы, a также размѳльченш азотистыхъ неорганиче-

скихъ растительныхъ питатѳльныхъ веществъ, что вполнѣ доказано

послѣдними опытами Вольни.
Д-ръ Ю. Кюнъ. Опыты надъ дѣйствіемъ. фосфорной кислоты

костяной муки. Результаты вегетаціонныхъ опытовъ нѣмѳцкихъ

опытныхъ станцій, по которымъ усвояемость фосфорной кислоты

костяной муки незначительна, находятся въ противорѣчіи съ на-

блюденіями практики, въ которой это удобреніе съ успѣхомъ примѣ-

няется ужѳ въ теченіѳ полустолѣтія. Авторъ предпринялъ рядъ но-

выхъ опытовъ для выясненія причинъ этого противорѣчія и поста-

рался поставить эти опыты въ условія, наиболѣе подходящія къ на-

блюдающимся въ практикѣ. Сравнивая дѣйствіѳ фосфорной кислоты

костяной муки съ дѣйствіемъ той же кислоты въ суперфосфатѣ и

томасъ-шлакѣ, Кюнъ пришѳлъ къ заключенію, что нельзя отрицать

возможности иревосходнаго дѣйствія фосфорной кислоты костяной
муки, такъ какъ опыты показали, что это дѣйствіе можетъ срав-

ниться съ дѣйствіемъ фосфорной' кислоты томасъ-шлака. Такое дѣй-

ствіе костяная мука проявляетъ, однако, только прп условіи, еслн

она будетъ примѣняться на подходящихъ почвахъ п подъ подхо-

дящими растеніями. На основаніи своихъ опытовъ, Кюнъ пола-

гаетъ, что костяная мука не проявитъ сильнаго дѣйствія на поч-

вахъ тяжелыхъ, дажѳ и тогда, когда она будетъ примѣняться подъ

растеніями съ продолжительнымъ вегетаціоннымъ періодомъ; въ

этомъ случаѣ примѣненіѳ суперфосфата окажется наиболѣѳ раціо-
нальнымъ. Зато на почвахъ легкихъ, теплыхъ, костяная мука мо-

жетъ виолнѣ замѣнить томасъ-шлакъ, если примѣнять ѳѳ подъ ра-

стѳнія съ продолжитѳльнымъ вѳгетаціоннымъ пѳріодомъ.

Ф. Л.



ХРОНИКА ЗЕМСКОЙ СТАТЙСТИКИ.

I. Изучепіе оххожнхъ пролысловъ въ земской статистпкѣ 0

Къ числу экономическихъ явленій, выразившихся съ оеобепной рельеф-

ностью въ общественной жизни пореформенной Россіи, веобходиио отвести

ѳжегодво повторяющійся уходъ значительвой части крестьявскаго васелевія

для заработковъ ва сторовѣ. Въ ваетоящее вреия уже викто ве отрицаѳтъ

могущеетвѳвваго вліявія отхода ва всѣ вочти еторовы жизни народа: уста-

новлена вѳвосредствеввая связь между интевсиввостью отхода изъ разлнч-

выхъ мѣстъ и состоявіемъ въ внхъ сельскаго хозяйства; отливъ избыточваго

васелевія сопровождается улучшевіеиъ мѣствыхъ условій труда; тѣиъ же

условіеиъ обусловлевъ вромышлеввый ростъ всей стравы вообще и круввыхъ

городскихъ цевтровъ въ особенвости. Мало того. Мы всюду ваталкиваемся ва

рѣшительвыя и коревныя взиѣвевія, ввоснмыя отходоыъ въ сеиейвыя отво-

шевія, домашній обаходъ, привычки и обычаи населевія. Самыя повятія ва-

рода, его умствеввый кругозоръ въ звачительвой стевеви впдоизмѣвяются въ

иѣстахъ съ разввтымъ отходомъ; ввѣшвимъ образомъ отходъ сказывается уси-

левіемъ грамотвостп, содѣйствуя въ то-же время росту созванія личвостн.

Изслѣдователь отхода ееизбѣжво встрѣчается, ври его изучевіи, съ цѣ-

лымъ рядомъ демографическихъ призааковъ: умевьшеніеіъ прироста наее-

левія, мевьшей (ва мѣстахъ отхода) сыертвостью, ва ряду съ мевьшей рож-

даемостью, перевѣсомъ жевскаго васелевія вадъ мужскимъ и т. д.

Въ Росеіи ежегодво подвимается съ васижевныхъ иѣстъ свыше 3 мил-

ліововъ мужчивъ, взрослыхъ и подроетковъ, чтобы отыскать себѣ заработокъ

на сторовѣ, Самый фактъ передвижевія этой массы рабочаго люда, ивтересы

котораго связавы съ судьбой 12 вшлліововъ человѣкъ приблизительво (ва
каждаго работвика вриходвтся 4 съ лншнимъ душъ об. пола), — положительво

устравяетъ врѳдставлевіе объ осѣдломъ характерѣ русскаго крестьявина и

вевольво вызываетъ на сраввевіе Россіи съ гроиаднымъ таборомъ кочевви-

ковъ. Другое соображевіе — о занятіяхъ, ваходимыхъ идущиии ва сторову,

') Докладъ В. К. Р y д н е в а, читанный въ засѣданіп иодсѳкціи статистики

на X съѣздѣ естѳствопспытателей и врачей въ Кіевѣ.
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въ свою очередь разрушаетъ составившееся и упорно поддержнваеиое пред-

ставленіе объ исключитѳльно зеыледѣльческомъ характерѣ русскаго народа.

Сказанноѳ, полагаешъ, достаточно выясняетъ первостепенаое значеніе

затрогиваемаго вами вопроса. Между тѣмъ, размѣру и звачевію отхода со-

всѣиъ не соотвѣтствуетъ вниманіе, которое ему удѣлялось въ общей лите-

ратурѣ и спеціальныхъ изслѣдованіяхъ. Наиболѣе поечастливилоеь сельско-

хозяйствевному отходу. Онъ y всѣхъ на устахъ, ему отводится заачитель-

цое шѣсто въ отчетахъ желѣзеыхъ дорогъ, изслѣдованіяхъ земствъ и ііра-

вительетвенеыхъ комииссій. Однако, если глубже приглядѣться къ разно-

образнымъ толкамъ о сельскохозяйственномъ отходѣ, ие трудно ' убѣдиться

въ далеко пе безпрнстрастномъ изученіи воироса. Внимаеіе, удѣляемое

сельскохозяйственному отходу, весь поднятый по иоводу его шумъ u тре-

бованія урегулированія его при помощи тѣхъ или иныхъ шѣръ объясняются

тѣмъ, что сельскохозяйствеваый отходъ очепь ужъ чувствительво затроги-

ваетъ матеріальные ивтерееы землевладѣльцевъ-навимателей, создавая ав-

таговизиъ не только между ними и рабочвми, но и между самими земле-

владѣльцами различвыхъ раіоновъ. Въ то время, какъ отходъ для земле-

владѣльцевъ червозеииыхъ губерній представляется серьезныиъ несчастіемъ,

въ степвыхъ губервіяхъ, напротивъ, его положительно благословляютъ.

Оправдывается ли уеилѳввое ввииавіе къ сельскохозяйствеваоиу отходу

размѣрами, аривятыми пиъ, — во этому вовросу имѣются саиыя разаорѣча-

выя воказавія. Въ кавгѣ «Вольнояаемвый трудъ въ хозяйствахъ владѣль-

ческихъ и верѳдвижеаіе рабочнхъ» (1892 г.) С. Королѳвко опредѣляетъ для

южвой половивы раіоаа отхода, главнымъ образоиъ поставляющей сельеко-

хозяйствеавыхъ рабочихъ, цвфру взливіанхъ работвиковъ свыше 2 милліововъ

человѣкъ. Несмотря аа гадательаость этой цифры и слиашомъ своеобраз-
аый вріемъ вычислеаія, за г. Королевко слѣдуетъ и ка. Шаховской въ своей

каигѣ: «Сельскохозяйствеваые| отхожіе проиыслы» (1896 г.) Очеввдво,
ва этомъ разечетѣ осаовывался и М. Соболевъ въ докладѣ, врѳдставлеввомъ

въ статвстическое отдѣлевіе Московскаго юрвдическаго общества, согласво

вредложевію водсекців статистнки аа IX съѣздѣ естествовсвытателей и вра-

') С. Короленко принимаетъ 7 дес. посѣвной площадн ва норму. соотвѣт-

ствующую рабочей силѣ средней крестьянской семьи. Прилагая эту норму къ

вычислвнію количества удобной вемли, приходящейся на одну крестьянскую

семью (въ 6 душъ), онъ опредѣлилъ чпсло лишнпхъ рабочпхъ для группы губер-

ній, характеризуеыыхъ тѣмъ признакомъ, что иа семыо въ нпхъ приходится

всего лишь отъ 9 до 14 дес- удобной аемли. Въ раіонѣ этомъ, охватывающемъ

юго-вападныя губерніи (Кіевскую, Волынскую п Подольскую), черновемныя

(Курскую, Орловскую, Тульскую, Тамбовскую, Рязавскую п Пенвенскуго), при-

волжскія (Кавааскую, Ннжегородскую и Симбирскую) и малороссійскія (Пол-

тавскую, Черниговскую и Харьковскую), подучается такныъ обравомъ излиш-

нпхъ рабочихъ. которые должяы отвравляться на сторону, — 2.283.500 душъ.
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чѳй, u озаглавленномъ; «Къ вопросу объ организаціи статистикиотхожихъ

земледѣльческигь промысловъ». Цнфру отхода, данную С. Короленко, авторъ

доклада уже всецѣло отпоситъкъ однииъ сельскохозяйственнымърабочимъ.

Между тѣмъ, по подсчету, сдѣланному на основавіи земскихъ статистическихъ

изслѣдованій въ тоыъ жѳ раіонѣ, за исключеніемъ юго-западвыхъ губерній,

a также Рязанекой, Тульской, по характеру отхода скорѣе относящихся къ

промышленаыиъ губерніяиъ, и Ннжегородской, причисляеиой къ тому жѳ

промышлееному раіону, число всѣхъ мужчинъ, занятыхъ отхожиии промыс-

лами, не достигаетъмилліона. Но и изъ вихъ на сельскохозяйствеашяра-

боты идетъ только около половины, т. е. около 500 тыс. человѣкъ. Цифра

эта меныпе принятой въ докладѣ г. Соболева въ 4 раза. Осіавляя въ

стороаѣ вопросъ, какая изъ обѣихъ цифръ представляетсяболѣе досто-

вѣрной, —мы прнвѳли нхъ лишь съ цѣлью показать, что размѣры сельско-

хозяйственнагоотхода представляютсявъ сильно различествующихъчнслахъ,

хотя и основанныхъ на источникахъ, иризнаваемыхъдостаточноавторитет-

ныіац, — мы во всякомъ случаѣ вправѣ заключить, что вопросъ объ отходѣ,

несмотряна вею его важность, совершенноy насъне изучепъ.

Здѣсь памъ хотѣлоеь бы лишвій разъ подчерквуть звачѳыіѳ отхода, какъ

могувіествевнаго фактора въ строѣ вародваго хозяйства, и виѣстѣ съ тѣыъ

позвакомить съ воставовкой изучевія завииаюшаго васъ вопроса въ зеиско-

статистическихъизслѣдовавіяхъ. Послѣдвія въ самихъ ошнбкахъ своихъ

должвы для васъ служить указавіеиъ ври ведевіи дальвѣйшихъ статистиче-

скихъ работъ. По отношевію къ промысламъ звакометво съ земско-статисти-

чѳской литературойоказываетсятѣаъ болѣе вѣрвыиъ, что «Сборвики» основ-

вой етатистики составляютъ аочти ѳдинетвеиный источникъ для изученія

отхожихъ вромысловъ ').Кромѣ того,изученіе «Сборвиковъ», хотя бы по вѣ-

которыиъ вовросаиъ даввыя ихъ и являлись устарѣвшиин, должно быть при-

зваво полезвымъ уже вотому, что ва отдѣльвые вояросы ово позволяетъ

взглявуть съ общей точки зрѣвія, вобуждаетъ охватить и связать въ одво

цѣлое разаыя еторовы хозяйствеаваго строя. Это обстоятельство особенво

важво въ аастоящеевреия, когда, вслѣдствіе врактической веобходииости

болѣе детальваго изучеаія отдѣльвыхъ воаросовъ, зеискаястатистикаразби-

лаеь ва цѣлый рядъ сяев;іальвыхъ статнстикъ;оцѣвочвую, страховую, до-

рожвую, народваго образовавія и т. д., такъ что, благодаря чрѳзмѣраой сае-

ціалазаціи, и въ этой областиявилась оаасаостьвстрѣтиться съ воложеаіемъ,

когда изъ за деревьевъ ве видво лѣеа, когда средимаожестваобособлеааыхъ

даввыхъ аѳльзя будетъ разглядѣть общей картввы хозяйствеввойжизви.

1 ) На ряду съ данными вемскихъ переписей мояшо поставить единственно

евѣдѣнія о числѣ выбранныхъ нзъ волостныхъ правлеиій впдовъ на жптельство;

но свѣдѣнія этп въ вначительной своѳй частц даются тѣмн же статистическими

пзданіями («Сборникамп п Обзорами»).
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Нужно признать, что по отношенію къ отходу зеиская статистикабыла

скорѣе мачихой, чѣиъ ыатерью. Дѣло въ томъ, что основныиъ объектоиъ

изелѣдовавія въ земской етатистикѣ ечитали креетьянское земледѣльческоѳ

хозяйство; на другіе экономическіе признаки смотрѣли иеключительно съ

точки зрѣнія процвѣтааія и упадка надѣльнаго хозяйства. Естсственво,

что промыслы при такомъ взглядѣ разсматривались,какъ подсобное занятіе,

и соотвѣтствевно тому н въ нзслѣдованіяхъ прндавалось пиъ служебноезва-

чѳіііе. Знакоиясь съ земской лнтературойо промыелахъ, не должно упускать

изъ виду господствующагоисходваго пункта разсужденій о нихъ, чтобы нѳ

впасть въ односторовнеепонимавіе дѣла.

Въ извѣстной работѣ С. Ф. Руднева «Промыслы крестьянъ Европейской

Россіи» ') въ достаточнойстевевивыясненанесоглаеованностьземской етати-

стистическойлитературы о промыслахъ вообще. Несогласованностьэта про-

явилась въ особенвостипо отношенію къ мѣстнымъ яроыыслаиъ 2 ). Различія

въ регистраціи ыѣствыхъ промысловъ въ различныхъ губервіяхъ вызываютъ

даже сокпѣвіѳ въ возиожпости сравнвтельваго изучеиія относящихся сюда

цифровыхъ данвыхъ. С. Ф. Рудвевъ ве выдѣляетъ изъ общаго числа отхожихъ

промышлевниковъ. Между тѣмъ болыпая ясвостьяонятія «отхожій промысѳлъ»

въ значительаой стевениустравяланеудобства, происходящія отъ разаород-

ностистатистическихъдаввыхъ, и, вѳсомвѣаво, давалаизслѣдователямъ отхода

возможаость уставовить его количествеавоевыражевіе съ мевьшиии затруд-

невіями. Благодаря этому, цифровыя даввыя объ отходѣ, во сраввевію съ

данвыии о иѣствыхъ вромыслахъ, представляются болѣе достовѣрвыми.

Ковечно и здѣсь вриходится пожалѣть, что до сихъ поръ въ земскойста-

тистнкѣ ае выработааа одвообразвая врограыма собиравія и разработки

свѣдѣаій о вроиыслахъ, также какъ и объ отсутствіи общей программы

статистическихъизслѣдовавій, лишающеыъ вослѣдвія въ заачительвой части

:1 ) «Сборнпкъ Саратовскаго губернскаго земства», ЛЭД 6 и 11, 1894 г.

2 ) Укажемъ съ своей стороны на различное пониманіе терминовъ въ ивслѣ-

дованіяхъ мѣстныхъ проыысловъ въ равличныхъ губервіяхъ. Въ Рязанской губ.

въ число вемледѣдьческихъ промышленниковъ включены подѳсятпнщики, беру-

щіѳ подъ обработку и уборку иавѣстноѳ количество аемли. Въ Орловской губ.,

наоборотъ, въ «графѣ промысловъ отмѣчались лишь такія ванятія крестьянъ,

которыя послѣдніе сами считаютъ промыоловыми, т. е. ванятія болѣѳ пди менѣе

спеціальныя, которыми не ванимается каждый крѳстьянинъ, если имѣетъ къ

тому вовможность. То, что можно вазвать обычными ваработками крестьянъ

(поденщива, сдѣльныя веиледѣльческія работы, иввоаъ п проч.), отмѣчалось въ

промыслахъ дишь въ тѣхъ случаяхъ, если окавывалось составляющимъ глав-

нѣйшѳе ванятіе пзвѣстнаго лица или извѣстной семьи» («Сборникъ» по Елец-

кому уѣзду, Введеніе). Кому извѣстно громадыое значѳніе подесятинныхъ и

сдѣльныхъ (отрядныхъ) работъ во владѣльческихъ ховяйствахъ обѣихъ губер-

ній, тотъ пойметъ, какую разницу въ числѣ мѣстныхъ промышденниковъ

должно было внести это равличіе въ решстраціп.
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ихъ цѣаности.Ыо еслисоставленіе общей статистическойпрограммы иожетъ

встрѣтить возраженіе съ точки зрѣвія сершвой затруднительвостивыпол-

невія такой задачи, вслѣдствіе разнообразія условій отдѣльвыхъ изелѣдуе-

мыхъ губерній, то это соображевіе не прилолсииокъ вовроеу о вромыслахъ

и, въ частвости,о вроиыслахъ отхожихъ. Раіонъ отхода занимаетъкоревныя

губервіи Россін; въ него входятъ всѣ земскія губервін, за исключеніекъ

южвыхъ и восточныхъ етѳпвыхъ. Между тѣмъ отсутствіе одаообразвой про-

грамиы изслѣдоваиія отхожихъ промысловъ породило различвые свособы

регистраціи и разработкиотносящвхся сюда свѣдѣвій, благодаря чему и въ

вовросѣ объ отходѣ получнлись существеввыепробѣлы и разворѣчія.

Казалось бы, что могло быть яснѣе дѣлсвія промысловъ намѣствые и

отхожіе. Одвако и по этому освоввому пувкту встрѣчаютея, хотя и исклю-

чнтельныя, ыаѣвія, идущія въ разрѣзъ еъ общеаривятымъ въ земской

статистикѣ дѣлевіеиъ вромысловъ ва мѣствые и отхожіе. Тамбовскіе ста-

тнствки ве вашли воззіожвбшъ вровести общѳпринятое дѣлевіе, и въ «Сбор-

викахъ» по этой губервіи отхожіе вромыслы воказаны общимъ числоаъ съ

ыѣствыии. «Важво еще дѣлевіе врестьянскихъ проиысловъ ва мѣствые u

отхожіѳ, —читаеиъмы въ «Сборвикѣ» по Шацкомууѣзду, — однакотакоедѣле-

віе вромысловъ можетъ быть болѣе шга менѣе условвымъ. Всякій дальвій

отхожій вромыселъ очевндво вельзя сиѣшивать съмѣствымъ, но отхожія вро-

мысловыя работы, выполняемыя крестьявамива болѣе или мевѣе близкомъ

разстоявіи отъ своихъ деревевь, въ особеввости ве требующія вродолжн-

тельвыхъ отлучекъ изъ дому, вельзя точво разгравнчить съ нѣствыми вро-

мыслами,такъ какъ вослѣдвими нельзя разуиѣть собственнодоиавівія вроиз-

водства. У одвого и того же влотвика вли y какого либо віерстобита,валяль-

щика вроиыселъ ивогда въ одву часть года бываѳтъ дальвій отхожій, a въ

другую часть года мѣствый, пожалуй, и домавівій. Поэтомуточно разгра-

вичпвать вромыслы крестьявъ какого либо уѣзда на ыѣствые и отхожіе и

точвыыи цифрамн опредѣлять число лив;ъ, завиманщихся тѣми и другвми,

мы считаешъкрайве веудобвымъ»

Помимоотсутствія подраздѣлевія вромысловъ ва иѣствые и отхожіе, там-

бовскіе статиетическіе «Сборники» страдаютъещѳ веволвотой регистрацін вро-

мывілеввиковъ, вричемъ вровуски особевво звачительвы въ графахъ, отвося-

щихся до вромысловъ отхожвхъ 2). Тамбовская губернія отличаетсясравви-

') Нужно замѣтить, что промыслы Шацкаго уѣзда, главнымъ обрааомъ,

отхожіе и притоыъ бодыпѳю частью дальніе.

3 ) «Нужно, впрочемъ, аамѣтить, —находимъ мы оговорку въ «Сборникѣ» по

Ковловскому уѣвду (стр. 128), — что въ таблицы не ванесево вначительное число

лицъ, ванимающихся нѣкоторыми отхожиыи промыслами чисто вѳмледѣльческаго

плп сельскоховяйственнаго характера, и что подворною пѳреписыо не всѳгда

достаточно точно регистраруются всѣ крестьяне, имѣющіе какой нибудь про-
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тѳльео елабымъ развитіемъ отхода (кромѣ трехъ сѣверныхъ уѣздовъ); этииъ въ

значительвой степени объясняется, надо думать, игнорированіе мѣстными ста-

тиетнками отхода; но какъ бы то ни было, сиѣшевіе промысловъ ыѣетвыхъ

съ отхожимп исключаетъ Тамбовскую губ. изъ чиела тѣхъ изъ обслѣдовав-

выхъ губѳрвій, данными которыхъ иожно пользоваться при изученіи отхода

Къ счастью, Тамбовская губ. въ этомъ отношеніи составляетъ почти исклю-

чевіе, если, впрочемъ, ве считать Саратовской губерніи; къ ней провыслы

изслѣдоваш только во тремъ первымъ уѣздамъ (Саратовскоиу, Царицынскому

и Петровскому). По остальныиъ уѣздаиъ свѣдѣвія о промыслахъ отсут-

ствуютъ. Между орочимъ, въ опубликоваввыхъ результатахъ іговторнаго изслѣ-

довавія Петровскаго уѣзда мы не встрѣчаемъ сопоставлевія числа проиыш-

левниковъ съ данвыии прежняго изслѣдовавія.

Посмотрииъ теперь, какъ справились съ задачей изучевія отхожихъ про-

иысловъ въ остальныхъ губерніяхъ, гдѣ ироизведева была зеиская перепись.

Прежде всего здѣеь иы ваталкиваемея на своеобразное понимапіе термина«отхо-

жій промыселъ» въ <Сборникахъ» по Орловской губервіи. Въ чиело отхожихъ

рабочихъ включены здѣсь веѣ батраки. Do всѣмъ изслѣдованныиъ въ 80-хъ
годахъ 5 уѣздаиъ, кромѣ Мценскаго, по которому отхожіе проиыелы отъ мѣст-

ныхъ не отдѣлены, иѣстныхъ батраковъ оказалось по вереписи всего около

400 изъ 15 тысячъ. Во введеніи къ «Сборнику» по Блецкому уѣзду мы встрѣ-

чаеиъ объясненіе этого обстоятельства: «Дѣленіе промысловыхъ занятій ва

мѣстныя и отхожія дѣлалось по слѣдующеыу призваку; мѣствьши счнтались

такіе промыслы, завимаясь которыми крестьянинъ не отходитъ отъ своей

сеиьи, живетъ съ ней н отлучаетея обыкновенно лишь въ теченіѳ дня; отхо-

жнии же всѣ завятія, требующія болѣе илп иенѣе продолжитѳльной отлучки

отъ семьи, однако совершенно не вринимая во вниманіе близости или отдален-

мыселъ, кромѣ вѳмледѣлія. Нѳ придавая вначенія какому вибудь ремѳсленному

и промысловоиу своему вавятію, вавимающему малую часть вреыевп въ году,

крестьяне обыкновеино и не упоминаютъ о немъ при перешіси, если ихъ особо

не распрашчвать объ этомъ, что бываетъ затруднительно по недостатку вре-

мни при спѣшной работѣ». Отъ этого недостатка, ваключающагося въ непол-

ной регистраціи всѣхъ промышленнпковъ, не свободны и изслѣдованія другпхъ

губериій, напр. Курской. Въ «Сборникѣ» по Суджанскому уѣвду мы встрѣчаемъ

такое вамѣчаніе: »3дѣсь. какъ и въ другнхъ пвслѣдованныхъ уѣздахъ Курской

губ., в^ подворной перѳписи отмѣчались только тѣ впды промысловъ, кото-

рымъ рабочее мужскоѳ населеніе обявательно отдаетъ иввѣстную долю врѳмени

въ году и которые прптомъ составляютъ илп исключптельное занятіе или до

нѣкоторой степенп подспорье въ хозяйствѣ крестьявской семьи».

') Въ таблпцахъ тамбовскихъ «Сборниковъ» показаны, правда, данныя о

числѣ выданныхъ видовъ на жптѳльство. Приводятся онп одвако за годъ ивсдѣ-

дованія каждаго уѣвда, уѣвды же изслѣдовались въ разноѳ время (съ 1880 по

1884 г.). Отсутствіе показавій о выборкѣ паспортовъ sa одпвъ какой дибо

годъ для всей губерніи уменьшаетъ зваченіе также и этихъ данныхъ.
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вости мѣста работъ; поэтому всѣ батракисчиталисьобязательно отхожтш

промышленвиками,хотя бы еѣкоторые батрачилиy своихъ же одвоеельцевъ».

Ввесевіе батраковъ въ число отхожихъ промышлевввковъ въ такой губервіи,

какъ Орловская, съ развитымъбатрачествоиъ,должао было сильво повліять

на приводвмыя въ таблицахъцвфры отхода; основываясь же ва показая-

ныхъ цвфрахъ, волучаеиъ о развитіи въ Орловской губ. отхода преувели-

чевное вредставлевіе.

Полтавскіе «Сборвики» такжеотстуваютъотъ общевривятаго въ земской

статиствкѣ опредѣлевія отхода; въ вихъ выдѣлевъ въ особую рубрику «даль-

вій отходъ>, водъ которынъ, повидимому, разумѣлея сельскохозяйствеввый

отходъ въ южвыя губервіи. Предположеніе это освовывается ва слѣдующихъ

соображевіяхъ. Число мужчивъ, завятыхъ во губервіи дальвимъ отходоиъ,

оиредѣляется въ 48.700 чѳловѣкъ; между тѣиъ какъ по четырехлѣтіямъ

1881— 84 и 1885— 88 гг. (т. е. въ годы изслѣдовавія губервіи, вродолжав-

шагося съ 1882 во 1889 г.) число выбравішхъ мужскииънаселевіѳиъ пас-

вортовъ ооставляло въ годъ 9Ѵі 2 тыс. — въ вервомъ случаѣ и 94,8 тыс.—

во второиъ, что вочти въ два раза превышаетъвышеприведеавую цнфру. Въ

таблицахъзатѣмъ указавы отдѣльво лица, посвящающія себя врофессіоваль-

выиъ завятіяиъ, отчего, вадо думать, отхожіе професеіовалисты вовсе несо-

считавывъ категоріи «дальвяго омода».

Наконецъ, по Петербургскойгуб. во вѣкоторымъ уѣздамъ сосчитавоие

числолицъ, идущвхъ въ отходъ, a число «вредпріятій», которыии завятн

семьи. При такомъ пріемѣ регистраціи, сеиьи, отпускающія по вѣсколько

лвцъ ва одивъ u тотъже промыселъ, призвавалвсь ииѣющиии каждое одно

предвріятіе; ваоборотъ, еелиизъ семьи одво лнцо уходило въ развоѳ время

ва развыя работы, то каждый родъ вромысла считался отдѣльво особымъ

предвріятіемъ. Кромѣ того въ вѣкоторыхъ уѣздахъ региетрировалосьu раз-

личалось чвсло лицъ, завятыхъ отхожимии мѣствыми промыслами;въ дру-

гнхъ же огравичивалвсь одввмъ указавіемъ числавзятыхъ паспортовъ.

Вообще въ етатистическихъ«Сборвикахъ» рѣдко гдѣ можво ветрѣтить пря-

мое и ясвое опредѣлевіе мѣстваго и отхожаго вромысла '). Немудрено,что

по вопросу, что счататьотхожимъ вромысломъ, въ виду вевыяевенвостии вѳ-

договореввости самого ооредѣленія этого повятія, въ зеиской статистикѣ

встрѣчаются указапныя разворѣчія.

1 ) Впрочемъ, въ «Сборникѣ» по Ржввскому уѣвду, Тверской губ., мы находимъ

такое оаредѣленіе отхожаго промысла: «подъ отхожпмъ промысломъ y насъ прн-

вято нааывать тѣ, когда промышденникъ, ванятый своимъ промысломъ, не живетъ

болѣѳ илп менѣе продолжптельное время дома. Мѣстные — когда овъ работавтъ

дома или въ окрестностяхъ своего селеніяи постоянно живетъ дома». Или болѣе

опредѣленно — въ «Сборникѣ» по Новоторжскому уѣзду: «Всякій промыселъ

виѣ предѣловъ уѣзда вашісанъ, какъ отхожій, въ цредѣлахъ уѣвда, какъ мѣстаый>.
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Не ыенѣе важныиъ представляетсявопросъ о томъ^ наеколько полво въ

зеиско-статистичеекихъизслѣдованіяхъ произведенъ былъ количественный

учетъ отхода. Прн счетѣ лицъ, занятыхъ промыслами, встрѣчаются различ-

ныя комбинаціи: въ нѣкоторыхъ губерніяхъ регистрировались только муж-

чины рабочаго возраста; подросткп въ однѣхъ губерніяхъ ечитались, въ дру-

гихъ нѣтъ; въ одеихъ «Сборникахъ» мужчины и женщины считаны отдѣльно,

въ другихъ же вмѣстѣ.

Попытка выдѣлпть подростковъ (нерабочихъ)изъ общаго числа занятыхъ

промыеломъ мужчинъ была -сдѣлава въ Нилсегородской и Тверской губ. по

нѣкоторыиъ уѣздаиъ. Въ Нижегородской губ. по уѣздамъ: Енягининекому,

Макарьевскому и Васнльскому показаны только мужчины въ рабочемъ воз-

растѣ; по остальныиъ уѣздамъ показано наряду съними и чиело подростковъ.

но безъ раздѣленія ихъ по полу, благодаря чеиу воспользоваться данныии

объ отходѣ лнцъ нерабочаго возраетане представляетсявозможныиъ.

Регистрація женщпнъ велась не вездѣ; она отсутетвуетъвъ большей части

чернозеиыыхъ губерній, гдѣ женекій отходъ получилъ сравнительно слабое

развитіе 1). Ивогда же женщиеы сосчитывались, но въ таблицахъпоказыва-

лись вмѣстѣ съ иужчинами, и въ такомъ случаѣ выдѣлить ихъ невозиожно2),

Затѣмъ, по многимъ уѣздамъ нельзя опредѣлить, сосчитаны ли въ общемъ

числѣ и женщнны, или же региетрировалисьтолько иужчины 8).

Помиио регистраціи лицъ, занятыхъ отходомъ, въ земской статнстикѣ

отмѣчалось нерѣдко число семей, отпускающвхъ членовъ свонхъ на еторону.

Здѣсь опять такн пропсходило смѣшеніе промысловъ отхожихъ съ промыслами

мѣетными. Вообще ыожно сказать, что въ земскихъ изслѣдованіяхъ долгоѳ

врекя не видѣли болыпой разницы ыежду обоими видами промысловъ; анта-

гонистическій, иеключающій другъ друга характеръ обоихъ видовъ промыс-

ловъ рѣдко гдѣ подчеркнутъдоетаточныиъобразомъ. Больше того: при эково-

мической оцѣнкѣ крестьянскихъ промысловъ очень чаето оперировали надъ

обѣимн категоріямп пронысловъ, безъ раздѣленія ихъ на отхожіе и мѣстные.

При этомъ самый учетъ еемей, члены которшъ заняты промыслами, произво-

дилея общей еумиой 4). Такой общій подечетъсемейимѣется въ «Сборникахъ»

1 ) Уходящія на еторонніе ваработки жепщины не регистрировались во всей

Курской губ., по 3 уѣздамъ Саратовской губ., по нѣкоторымъ уѣвдамъ Рязапской

(Данковскому, Раненбургскому, Скопинскому п Мпхайловскому) и по 3 уѣвдамъ

Нижегородской губ. (Княгинпнскому, Макарьевскому и Васпльскому).

2 ) Напр., въ сСборникахъ» по Сычевскому и Гжатскоыу уѣздамъ, Смолеаской г.

3 ) Таково подожеше дѣла въ «Сборникахъ» по 7 уѣвдамъ Вятской губ. (Мад-

мыжскому, Уржумскому, Орловскому, Нолинскому, Вятскому, Елабужскому и

Сарапульскому), по Бѣловерскому и Демянскому уѣздамъ Новгородской губѳр-

ніи и по 4 уѣздамъ Черниговской губ., гдѣ была земская перѳпись (Суражскому,

Мглинскому, Городницкому п Кролевецкому).

4 ) Сеиьи, отпускающія своихъ членовъ на . сторону, покаваны отдѣдьно
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no губерніямъ: Тамбовской, Орловской, Курской (кромѣ Курскаго у.) и Воро-

нежской. Влагодаря такому пріеиу, выясненіе значенія и роли отхода пред-

ставляетсядѣломъ болѣе чѣиъ труднымъ, такъ какъ овъ дѣлаетъ невозиож-

еымъ пользованіе комбияаціонпьшн таблицами по отношенію къ даннымъ о

семьяхъ, выдѣляющихъ промышленниковъ, по каждой категоріи промысловъ

отдѣльно.

Перейдемътеперь къ другой сторонѣ дѣла — къ классификаціи завятій

отхожнхъ проиышленннковъ. Указанія на рядъ занятій ииѣются далеко не

по всѣмъ излѣдованвыиъ губервіямъ. Нужно ли говорнть, какой это соета-

вляетъ громадный пробѣлъ. Влагодаря ему, объ отходѣ соетавилоеьмпожество

неясныхъ и прямо таки ошибочныхъ предетавленій. Въ числѣ другихъ очень

распространеномнѣніе, что отхожіе проиыслы носятъпреимуществевнозѳыле-

дѣльческій характеръ. Между тѣмъ выясаеніе характера въ значительной

степениспособетвовало бы нашему знавію хозяйственнаго быта стравы и

помогло опредѣлить дальвѣйшее направленіе ея экономичеекагоразвитія.

Раепредѣленіе отхожихъ проиышленниковъ по роду занятій имѣѳтся лишь

въ «Сборникахъ» по губервіямъ Тверской,Воронежской, по болыпейчастиКур-

ской и по части Орловской. Свѣдѣиія о числѣ промышленниковъ показаеы

длякаждаго отдѣльнаго заеятія и только изрѣдка (вапр., въ <Сборвикахъ» по

Курской губ.) завятія, ве сильно распространѳпвыя, соединены подъ одной

общѳй рубрикой. Саио собой разумѣется, что табличныя свѣдѣнія о заня-

тіяхъ, съ показаніеиъ числа лицъ для каждаго отдѣльнаго завятія, пред-

ставляются матеріаломъ наиболѣе цѣнныиъ, такъ какъ въ такомъ видѣ онъ

удовлетворяегь требованію однородности и кромѣ того легко поддаетсяразра-

боткѣ '). Вообще вужно замѣтить, что встрѣчающіеся недочетывъ региетра-

лишь по половпнѣ Тверской губ. (и, наоборотъ, нѳ покаваны по уѣвдамъ; Рн!ев-'

скому, Ыовоторжскому, Старицкому, Вышневодоцкому, Весьегонскому и Осташ-

ковскому); далѣе, по Смоленской губ., за искдюченіемъ Вяземскаго уѣзда, по

всѣмъ 4 уѣздамъ Черниговской, по Бѣлозерскому и Демянскому уѣздамъ, Нов-

городской, по нѣкоторыыъ уѣздамъ Петербургской (Ямбургскому, Петербург-

скому, Царскосельскому и Новоладожскому') и по всей Вятской губерніи. Въ

«Сборнпкахъ» по Нижегородской губ. промысловыя семьи по кптегоріямъ про^

мысловъ раздѣлены лишь по Княгининскому. Макарьевсвому и Васильскому

уѣвдамъ, по всѣмъ остальиымъ покаваны огуломъ. По Рязанской губ. указано

лишь число семей съ мѣстными промыслами, a по Полтавской — семѳй, отпускаю-

щихъ лпцъ въ «дальиій отходъ». По указанаымъ 3 уѣздамъ Саратовской губ.

счета промысловьшъ сѳмьямъ не велось вовсе.

') Впрочемъ, п въ раздѣленіи промышленниковъ по роду занятій можво

также отмѣтить равнорѣчія по губерніямъ. Такъ, по Воронѳжской губ. не имѣѳтся

рубрики поденщиковъ, a внѳеѳаы они въ рубрику чернорабочихъ; по Ряван-

екой губ. чернорабочшш названы — «черпорабочіе, живущіѳ въ качествѣ при-

слугп или асполняющіе всяку.ю работу, a нв одну вемледѣльческую».
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ціи промысловъ относятсяглаввымъ образоиъ къ первой порѣ зеиекой ста-

твстики, когда програыиы пзслѣдованія еще только устанавливались

Со вреиѳнеыъ проиысламъ сталиудѣлять болыпе ввииавія 2). Но чего

положительно недостаетъизслѣдовавіяиъ, это точной и опредѣлеввой класси-

фикаціи промысловъ. Какъ бы цѣввы ви были вриводииыя свѣдѣвія о.числѣ

вромышлеввиковъ по отдѣльвымъ родамъ занятій, пользоваться матеріалоиъ

этимъ, въ ввду того, что различеыхъ родовъ завятій по уѣзду бываетъ аѣ-

сколько десятковъ, a ивогда и свышѳ сотви, чрезвычайно затрудвительво. На

этомъ освовавіи вовросу объ уставовленіи классификаціи мы придаемъособую

важность. Крайнее разнообразіе классификацій дѣлаетъ совершеаноневоз-

можвой сводку ниѣющихся давныхъ. Классифнкація вообще вещь трудвая и

ве всегда удается даже при твіательвомъ изучевіи и ввиаавіи кѵвредмету.

A вромысламъ, какъ мы видѣли, вообще-тоотводилось второстевеавоемѣсто.

Притомъ земскіе статистикиври освоввомъ изслѣдовавіи, требоваввіеиъ и

безъ того вавряжевваго труда и погліщавшемъ всѣ силы, и ве- ыогли удѣ-

лять проыысламъ столько времеаи, сколько того требовало болѣе деталь-

вое ихъ изучеаіе.

Готовой классификаціи, которую ыогли бы возапмствоватьоткуда-либо

віоверы земекой статистики, ве было; и въ вастояв^евремя точной, овре-

1 ) По Мценскому уѣзду, Орловской губ., обстоятельствомъ этимъ надо объ-

яснить отсутствіе свѣдѣній объ отхолшхъ проиысдахъ; но пропускъ ихъ въ

таблицахъ Дмитровскаго уѣзда (изслѣд. въ 1893 г.) долженъ быть отнесенъ

уже всецѣло на долю пѳбрежности въ соетавденіп «Сборникаі. Свѣдѣній о заня-

тіяхъ промышленниковъ нѣтъ по всей Нижегородской губ., по изслѣдованнымъ

уѣвдамъ Черниговскон, Новгородской п Саратовской губерній, по Гжатскому и

Сычевскому уѣздамъ, Смоленской, по Бѣлгородскому и Новооскольскому уѣздамъ,

Курской губ. При распредѣленін по роду занятій отхожіе промышлѳаники нѳ

выдѣлены въ самостоятельныя рубрики по ГГетербургской губерніп, по Вязѳм-

скому,Юхновскому, Дорогобужскому и Духовщинскому уѣвдамъ, Смодевской губ.,

и по Мценскому уѣзду, Орловской губѳрніи. По Таыбовской губ. по роду заня-

тій разнесены нѳ лица, a промысловыя семьп, также безъ подравдѣленія занятій

на мѣстныя и отхожія. Отрывочныя свѣдѣаія о чпслѣ вааятыхъ проыыслами

лицъ по отдѣльаымъ родамъ вааятій для обѣихъ категорій нхъ (мѣстаыхъ и

отхожпхъ) вмѣстѣ даны въ «Сборвпкахъ» по Тиискому, Корочавскому п Старо-

оскольскому уѣвдамъ, Курской губ. Въ такомъ же отрывочномъ видѣ предотав-

ляются свѣдѣвія и по Рязааской губ. Въ «Сборяпка,хъ> по Полтавской губ., какъ

мы видѣлп, выдѣлевъ «дальній отходъ>, но безъ указанія рода занятій. Родъ

ванятій указавъ для группы «арофепсіональвыхъ рабочихъ», но при этомъ не

вриведено дѣлеаіе промысловъ ва мѣстные u отхожіе.

2 ) Варочѳмъ, по нѣкоторымъ уѣздамъ Курской губ. промыслы ивслѣдовавы

ве съ такою обстоятельвостыо, какъ по другимъ. Лучше обслѣдоваяы уѣзды,

попавшіе, такъ скавать, въ первую очередь. Педостаточяость обслѣдовавія

уѣвдовъ второй очереди объясаяется тѣмъ, что промысламъ въ нихъ аредпола-

гадось пюсвятить отдѣльвое самостоятельаое ивслѣдовааіе.

Труды x 5. 11
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дѣленной п единообразной классификаціи проиысловъ мы еще не ииѣемъ.

Приходилось создавать програымы изелѣдованія и разработки, такъ сказать,

на ходу. Однако, слѣдя шагъ за шагоиъ за попытками зеискойстатистшш

классифицироватьпромыслы, иожно видѣть, что, хотя и медленнымъ и дол-

гииъ путемъ, она все-такиподвигалась впередъ и все ближе и ближе под-

ходила къ правильному рѣшенію задачп.

Въ группировкѣ проиыеловъ въ зеяскихъ «Сборникахъ» главный и обыч-

вый педостатокъзаключается въ ея невыдержанности. Положенный въ

основу дѣленія признакъ не выдерживается до конца; часто въ противо-

рѣчіѳ съ принятымъ дѣдевіемъ привноситсядругой прнзвакъ. На первыхъ

порахъ гоеподствовало подраздѣленіе промысловъ на кустарныеи ремеслен-

ные. Но такъ какъ основвыиъ пунктомъ земекихъ изслѣдованій являлоеь

земледѣліе. то ва ряду съ указаннымъ дѣленіемъ вводилось другое—на про-

мыслн земледѣльчѳскіе и веземледѣльческіе 1). Влагодаря этому, группировка

одновреиѳвно вроизводилась по такоиу призваку, какъ положеніе ііроишш-

левника въ производствѣ (кустарный іі ремеслевный трудъ), и еще по дру-

гому признаку, какъ родъ производетва [земледѣліе, лѣсныя работы. извозъ

и т. д.). При классификадіи по первому признаку указывается ва поло-

жевіе промышлеваика въ гіроизводствѣ, ва его самостоятѳльность или не-

саиостоятельность; что касаетсякласенфикаціи по второиу признаку, то

здѣсь уже отмѣчается область приложеаія труда. Можно считать уставов-

лѳвными слѣдуювіія категоріи промысловъ: куетарньш, реиесленвыеи, такъ

сказать, личный ваемъ, заключающій въ себѣ, между прочимъ, работы на

*) Въ табліцахъ Рязапскпхъ «Сборнпковъ» находимъ такія графы; 1) семьи,

гдѣ есть ыаствровые, 2) семьи, имѣющія вемдедѣльчѳекш ваработокъ, 3) семьи

съ прочпми заработкамв. Данныя эти относятся лишь къ мѣстнымъ промыслаиъ.

По Сычевскому уѣвду, Смоленской губ., находииъ аналогичпыя графы для семей

съ мѣстными промыеламп: 1) семьи, имѣющія заработкомъ мастерство, 2) кус-

тарный промысѳлъ, 3) отрядныя и поденныя работы, 4) сельскіе рабочіе, 5) про-

чіе ваработки и 6) живущіе мірскимъ подаяніѳмъ и пенсіей.

Въ графѣ мѣстпыхъ проныіпленппковъ въ «Сборникахъ» по Саратовекой губ.

считались одви мастѳровые; по Самарской губ. подъ отхожими промыслами

также равумѣлось мастерство, причемъ выдѣлялись въ особую рубрику «поле-

вые и прочіе рабочіе> (во двумъ уѣвдамъ —Саиарскому и Ставропольскому).

Кромѣ того по той жѳ Самарекой, a также Саратовской (отхожіе) и по 5 уѣз-

дамъ Курской губ. промыслы дѣлилнсь на земледѣльческіе и невемледѣльческіѳ.

Съ тою же цѣлью опредѣленія отношенія промышлѳнниковъ къ землѳдѣлію по

Нижѳгородской губ. отмѣчались промышленвики. занимающіеся земледѣліемъ и

незанимающіеся имъ. Слѣдуетъ упомянуть еще объ одвомъ дѣленіи промысловъ:

въ таблицахъ <Сборниковъ> по Полтавской губ. пыѣются графы: 1) хозяйствъ,

жнущпхъ со снопа; ховяйствъ п лицъ, занятыхъ: 2) извозомъ и 3) дальніши за-

работками; и лицъ занятыхъ: 4) батрачѳствомъ п 5) профессіональными

. заиятіяии.
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фабрикахъ и заводахъ. Схема эта нѣсколько груба; въ дѣйстввтельности

можно было бы указать на переходныя ступени (трудъ кустарно-наемный

и ремеслѳнно-наемный); по зато она проста и удобна, если условиться

называть кустареиъ — промышленника, работающаго за свой счетъ и си-

лами своей сѳмьи на рынокъ, a ремеслееникоиъ — лицо, производящее по

опредѣленному заказу. Однако такое дѣлевіе обнпмаетъ собой далеко не

всѣ промыслы; въ него, напршѣръ, не входяіъ: травспортъ (извозъ, елужба

на судахъ, ва желѣзвыхъ дорогахъ и т. д.), торговля, государственвая и

обществеввая служба и свободаыя профѳесіи, гдѣ въ свою очередь про-

мышлевввкъ можетъ играть самостоятельную или водчивеввую роль.

Въ примѣвевіа къ земледѣльческоиу труду отсутствіе такого дѣлевія

еще не составляло бы бѣды. Положевіе земледѣльческаго рабочаго очевь часто

овредѣляетея уже самиыъ названіемъ его (батракъ, подевщнкъ, косарь,

пастухъ и т. д.)-
Ввесеніе въ классификацію вромысловъ сразу обоихъ призваковъ (по

роду вроизводства и по положеаію иромышлеввика въ промыслѣ) ворождало

въ земскихъ «Сборпнкахъ» вутавицу u разворѣчіе. Укажеиъ нато.что, благо-

даря такому недостатку въ построеніи клаесифпкаціи, саиниъ повятіямъ кус-

тарь и ремесленвикъ прпдавалось вевадлежащее звачевіе. Плотвикъ зано-

снлся въ реиеслевники, хотя бы онъ впкогда нѳ работалъ во заказу, a завро-

давалъ обыквовевво трудъ свой подрядчику. Лѣсвыя работы всецѣло отвоси-

лиеь къ кустарвыиъ вромысламъ, хотя бы пми занималнсь не только въ каче-

ствѣ самостоятельвыхъ вромьтвілевваковъ, разработывающихъ лѣсъ ва вро-

дажу, но и въ качествѣ наемныхъ рабочихъ.

Приведеиъ ваиболѣе характервыя классификаціи земскихъ «Сборвиковъ>.
Въ сводвоиъ «Сборвикѣ» во Воровежской губ. промыелы раздѣляются па: 1)

сельскохозяйствеввые, 2) ремеслѳнвые и кустарвые; затѣмъ слѣдуютъ: 3) прй-

слуга, 4) торговцы п предпривиматели, 5) свободвыя профеесіи, 6) город-

скіе, заводскіе и др. рабочіе. Здѣсь классификація проведева во одвому при-

зваку —по положевію вромышленвика въвроиыслѣ; по, къ сожалѣвію, оваве

выдержава: сюда введева рубрика сельскохозяйствеввыхъ вромысловъ, т. е.

довущево дѣлевіе по другоиу яризааку —по роду вроизводства; затѣмъ самыя

повятія ремеслеввыхъ и кустарныхъ вроиысловъ черезчуръ расширевы, такъ

какъ совсѣиъ вѣтъ рубрики личвый наемъ, кромѣ одной лшь его части —

городскихъ, заводскихъ и др. рабочихъ. Въ результатѣ, вадо думать, въ

грувву представителей сельскохозяйствеввыхъ вроиысловъ повали: возчики,

дроворубы, зеилекопы, каивековы, ледоколы. вевьковщики, вилыцики, рыбо-

ловы, угольщнки, ямщики и чернорабочіе, —лица, имѣющія съ земледѣліемъ

весьма отдалеввую связь или даже ве ииѣющія викакой. Дѣло объяевяется,
вовидимоиу, такъ: къ груввѣ кустарей и ремеслеваиковъ всѣ эти развовіерст-

вые элемевты, конечво, ве подходили; вельзя было отнести ихъ и къ город-
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скишъ рабочимъ, a потому и фигурируютъ они въ качествѣ земледѣльческихъ.

рабочихъ. Группа торговдевъ и предпривииателей должна была очевидно

заключать въ себѣ нанпмающихъ чужой трудъ пли во веякоиъ елучаѣ само-

стоятельныхъ; однако почему-то сюда попали прнказчики и сидѣльцы; съ

другой стороны, чтобы подчеркнуть пхъ предпривимательскуіо роль, вклю-

чили сюда арендаторовъ бахчеввнковъ (хозяевъ), хотя они съ такниъ же

вравоиъ могли бы быть отвесены къ сельскохозяйствеенымъ вроиышленна-

камъ Въ томъ же родѣ, какъ въ воронежской статистикѣ, классифициро-

вались промыслы и по многпмъ другииъ губервіяиъ. По Курской губ. соста-

вители «Сборннковъ» дѣлали ва первыхъ порахъ попыткиуставовитьклассифи-

кацію проиысловъ, но, убѣдившись окончательно въ веудовлетворительности

привятыхъ классификацій, начпная со «Сборпика» по Рыльскоыу уѣзду, «сочли

необходвмымъ совершенно опустнть раздѣлевіе промысловъ ва группы, такъ

какъ основавія этого дѣлевія всегда являются спорвыыи и даже отчасти произ-

вольныыи » 2 ).Въ « Сборникѣ » по Юхновскому уѣзду, С моленекой губ. , произвѳдева

1 ) Въ Орловской губ. по Карачевскому уѣвду допущеиа почти такая же клас-

сификація. Чаеть авъ тѣхъ промысловъ, которымъ въ воронежскихъ «Сборни-

кахъ» отведено мѣсто въ сельскохоаяйственной группѣ, выдѣлепа иа этотъразъ

въ группу промысловъ, «не требующихъ спеціальной подготовкиг (бурлаки,

дроворубы, жел.-дорожные рабочіе, ваводскіе, ішвовчики городскіе, корчѳвщики.

крючникп, лычники, поводыри, чернорабочіе городскіѳ); къ этой группѣ отаесены

рабочіе городскіе и ааводскіе, для которыхъ нѣтъ особой группы; вовчики оста-

лись при сельскоховяйственныхъ проиыслахъ, уголыцики занесены въ кустари,

a зеылекопы (грабари), пильщики и трепачи (пеньиовщпки) — въ ремесленники.

Груспы предпринимателей нѣтъ, a имѣются торговые промыслы. Рыболовы по-

чѳму-то попали въ прѳдставители профессіональныхъ аанятій. Владѣльцы про-

мышленвыхъ заведевій по Орловской, равно какъ п по Ряванской губ., въ

общее число промышленниковъ не занесены.

Выачалѣ по Курскому уѣвду была допущена групппровка на: «1) про-

мыслы, еостоящіе въ прямой связи съ вемледѣліемъ, каиъ то; мельничный, масло-

бойныи, крупорушвый; сюда же включены всѣ лица, нанимающіяся на сѳльско-

ховяйствениыя работы, 2) нввоаъ, 3) грабарный илп аемлеконный промыселъ^

служащій добыванію (?) рааныхъ цѣнностей иаъ земли —торфа, глины, камня н

проч., 4") торговый проиысѳлъ, 5) фабричный, 6) занятія свободныхъ профессій,

7) предложенів личныхъ услугъ, 8) послѣднюю группу составляютъ промыслы,

которые относятсл къ классу обработываіощей проиышленности съ ремеслен-

нымъ характеромъ; таковы промыслы: сапожный, башмачный, портняжвый,

скорняжный п т. д.; сюда жѳ слѣдустъ отаести и довольво характерную группу,

какъ плотпіічій. кровельный, ыалярный и штукатурный п т. д.».

За исключеніемъ пзвоза и грабарей, дѣленіе оказывается такимъ жв, какъ.

и въ воровежскомъ «Сборникѣэ. Но уже при ивслѣдованіп Льговскаго уѣзда при-

нята была другая группировка, составляющая по сравненію съ прежней вамѣт-

ный шагъ назадъ: І-ю группу составляютъ сельскохозяйственные проыыслы

(сюда же включѳны корчевщпкп, дроворубы п возчпки дровъ, трепачп, ледоколы

и, — какъ сказано въ <Сборннкѣ», — «такіе виды промысловъ, которыші ирестьяне
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довольно детальная груапировка промысловъ по признаку положенія про-

мышленника въ производствѣ

Изъ губерній, гдѣ былъ прииѣневъ другой признакъ клаесификаціи, — по

роду производства или завятій, —необходимо указать на двѣ проиышленныя

губерніи: Тверскую и Калужскую а). Заслуживаетъ особаго вниианія Твер-

ская губ., въ «Сборникѣ> по которой сдѣлана попытка провести дѣленіе про-

занимаются одновременно съ пропзводствомъ сельскохозяйственныхъ работъ

или въ свободное отъ нихъ время» (!?). Во ІІ-ю груцпу «вошли фабрично-за-

водскіе рабочіе, чернорабочіе, торфокопатели, углекопы, кочегары, "жел.-дорож-

ныв рабочіе и всѣ занимающіеся случайнымп (?) промыслами, не трвбующями

спеціальной подготовки; большпнство лицъ, занесенныхъ въ эту группу, зани-

мается поперемѣнно каждымъ изъ нішвапвыхъ промысловъ, смотря no сиросу

и выгодностп того или другого 8анятія>. ІІІ-я группа состоитъ изъ прислуги

и нѣкоторыхъ профессіональныхъ занятій, въ ІѴ-ю вошли торговцы, Ѵ-я за-

ключаетъ промыслы, имѣющіе ремесленный характеръ.

') Мѣствыѳ п отхожіѳ промыслы (вмѣстѣ) подраздѣлены на; 1) земледѣль-

ческіе ваработки, 2) сельскохозяйственныя производства (огородничество, садо-

водство. маелобойный и мельнпчный промыслы), 3j лошадныѳ промыслы (извозъ,

возка дровъ п воды), 4) торговлю, 5) лѣсные промыслы, 6) кустарные, 7) про-

фессіональныя занятія, 8) фабрично-заводскіе и желѣзно-дорожные заработки,

9) мастерства н рѳмѳсла, 10) землекопный и 11) шіщенство.

2 ) Кромѣ указанныхъ губерній, по тому же признаку равдѣлены промыслы

въ Тамбовской и Полтавекой губериіяхъ. Въ сводномъ «Сборникѣ» по Тамбов-

ской губ. вмѣсто лицъ регистрировались промысловыя оемьи. Подраздѣленія

промысловыхъ семей въ «Сбориикѣ» приведены слѣдующія: 1) строитѳльныя ра-

боты и приготовлеиіе строительныхъ матеріаловъ, 2) разныя проивводства ивъ

дерева, лыка, мочала п прутьевъ. 3) производство кожъ, овчинъ и ивдѣлій ивъ

кожи, 4) мѳталлическія пропзводства, 5) портияжное производство, 6) гончарное

производство. 7) лѣсныя работы, 8) рыболовство п охота, 9) добываніе ка-

меннаго угля, строптѳльнаго камня, зеылекоцныя п корчевальныя работы, 10)

шерстобитно-валяльвый промыселъ, 11) работы ыа фабрикахъ, на жел. доро-

г-ахъ u разные отхожіе промыслы, 12) работы по судоходству и по сплаву

лѣса, 13) торговля, извозъ н служба по торговому дѣлу, 14) пеньковое пропз-

водство, 15) сельскохозяйствевныя ванятія и службы, 16) службы по домаш-

нему хозяйетву и 17) разные другіе промыслы, слушбы и занятія. Едассифп-

кація промысловъ, какъ видимъ, прѳдставляется нѣсколько въ хаотическомъ

видѣ, папомпная въ втомъ отношевіп полтавскую. Что касается этой послѣд-

ней, то она охватываетъ далеко не всѣхъ промышленниковъ; такъ называемый

въ табдицахъ полтавскихъ «Сборнпковъ» сдальяій отходъ», батраки, a равно п

разные вемледѣльческіе промыслы, не вошли въ нее. Согласно ей, «профессіо-

вальныя занятія» дѣлятся ва: 1) обработку дерева, 2) обработку (кромѣ шитья)

животныхъ продуктовъ (кромѣ шерети), 3) обработку волокнпстыхъ веществъ

и шерсти, 4) обработку мпнеральвыхъ веществъ, 5) красильныя и живописныя

работы (вообще отдѣлочаыя), 6) добываніе и прнготовленіе пищеваго мате-

ріала, 7) прцготовлевіе тіщи, 8) шитье одежды и обуви, 9) строительныя ра-

боты, 10) земдяныя работы, 11) ваемныхъ мастеровъ и адмивистраціп въ цмѣ-

яіяхъ и ваводахъ, 12) рабочихъ ваводскихъ и сельскохозяйственныхъ, 13) пе-
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мысловъ по двумъ признакаиъвъ отдѣльностп. Илевио, кромѣ дѣленія про-

мысловъ по роду производства, для категоріи обработывающей промышлен-

ностипроизведеноподраздѣлевіе каждаго промыслана кустарныйи ремеслен-

ный. Отсюдаодинъ шагъ къ полной и законченнойклассификаціи по каждому

изъ общихъ признаковъвъ отдѣльности. Къ двуиъ уже ииѣющимся форыаиъ

промышленности— кустарномуи ремѳсленноыу труду, необходнмоирнсоедияить

еще фориу личнаговайма, a для остальныхъ аромысловъ, кромѣ обработы-

вающей проиышленности,ввестн дѣленіѳ работниковънасамоетоятельныхъи

несаиостоятельныхъ.Затѣмъ по Тверской губ. дѣлевіе промысловъ по роду

производстваили завятій являѳтся въ значительвой степевпснстеиатизиро-

ваннымъ. Въ этомъотношевіи ѳе превосходитъразвѣ только классификація,

принятаякалужскими статиетикаиивъ «Обзорѣ» за 1896 г. Въ заключеніе,

мы приводииъздѣсь, въ параллельномъсопоставленіи, обѣ классификаціи:

1) Калужская.

I. Добываищая промышлѳввость;

А) Сельское хозяйство.

Б) Прочія отрасли.

II. Обработывающая промышлен-

вость.

A)Обработкарастительныхъпро-
дуктовъ:

а) дерева,
б) пнтателышхъвеществъ.
в) волокнистыхъ веществъ.

Б) Обработкаживотвыхъ продук-
ювъ.

B) Обработкаметалловъ.
Г) Обработкаминераловъ.

III. Строительныя работы.
IY. Чѳриорабочіе.

V. Транспорп.

VI. Торговля.

YII. Личныя услуги.

2) Тверская.

1) Промыслы сельскохозяйственные

и сельскохозяйственныя произ-

водства.

2) Лѣсноедѣло.

3) Обработкадерева.
[Си. сельскохоз. производства(І)^

4) Обработкаволоква, нитокъ, ма-

терій и пр.

5) Обработкакожи н шерстп.

6) Обработкаметалла.
7) Обработкакамня.
(Нѣтъ соотвѣтствующей группы).
8) Чернорабочіе.

[ 9) Извозъ.
1 10) На судахъ.
(11)Желѣзиодорожпая служба.
12) Торговляи промышлееаыя пред-

пріятія.
13) Прислуга.

ревовку, 14) торговлю, 15) врачебныя завятія и внахарство, 16) духоввыя по-

требности въ селахъ, 17) государственную н общественную службу, 18) службу

въ торговыхъ ваведеніяхъ. 19) спеціальвую прислугу и 20) рааныя занятін

Классификаціп этой ыожно поставнть въ упрекъ чрезмѣрную u излиишюю*

слоиность и недостатокъ систематпчвости.
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Ѵі| Служба и профессіональньіяза4 14) 0 ^уе™ ВаЯ И Г0СударСТВеНВаЯ
нят ' я " |і5) Свободеыя профессіи.

(Соотвѣтствующейрубрикн нѣтъ,но

очевидео, что эти промыслы не должны

составлять отдѣльиой группы, a рас- [іб) Фабричвые и заводскіе вроиыслы.

предѣляются по рубрикамъ обработы-
вающей промышлепности).

Въ заключевіе повторю вкратцѣ вышензложеаное:

I. Отходъ крестьянскаго населевія на сторопу для заработковъ состав-

ляѳтъ явлевіе пѳрвостепенноЁ важности; изученіе его особенно аеобходимо
въ наетоящее время, когда въ экономнческой жизни Роесіи происходятъ ко-

реввыя измѣненія. Правильно воставлеваыя изслѣдовавія отхода въ звачи-

тельной степеви аозволили-бы выясавть характеръ и вааравлевіе происходя-

щихъ изиѣвевій.

II. Зевская статистика до сихъ поръ мало удѣляла иѣста в внииа-

нія отхожииъ проиысламъ, какъ самостоятельвоиу явлевію, безотносительво

къ вліяаію его на земледѣдьческое крестьявское хозяйство.

III. Въ существующихъ по зеиіско-статвстическимъ оеаоввымъ «Сборви-
каиъ» свѣдѣніяхъ объ отходѣ ведостаетъ одвообразвой, твердо установлеавой

системы, благодаря чеиу сводка ихъ по вѣсколькииъ губѳраіямъ вредета-

вляетъ ае иало затрудненій.

IV. Классификація аромысловъ намѣчева лишь въ самое послѣдвее вреия,

причемъ ее предстоитъ развить въ сыыслѣ проведеаія дѣлеаія промысловъ по

двумъ аризнакамъ (по роду вроизводства и завятія и во воложевію промышлеа-

ника въ промыслѣ) раздѣльво. Группировка по первоиу вризваку въ ваиболѣо

закоачеввомъ ввдѣ дается во Калужской губ. («Обзоръ» за 1896 г.). Одвако,

варяду съ дѣлевіемъ во роду провзводства илв занятія, вадлежитъ провеетн

дѣлевіе и во воложевію аромывіленвика въ вромыслѣ. Съ этой цѣлью въ

групвѣ промысловъ по обработываювіей вромышлеваости аеобходпмо выдѣ-

лить въ каждомъ родѣ проиысла: кустарвое, ремеслевпое вровзводство и лич-

вый ваемъ (въ послѣдвемъ, какъ частвый елучай, фабрвчвый и заводской

трудъ). Для остальвыхъ групвъ промысловъ необходвмо устааоввть, въ зави-

свмости отъ положевія промывшааика, рубрики самостоятельвыхъ и весамо-

стоятельвыхъ вромышлеааиковъ

*) Зеискіѳ статистикп оказали бы неизмѣрішыя заелугп дѣлу ивученія

отхожихъ промысловъ, если бы въ «Обзорахъ» твкущей статистикп, помимо обо-

врѣнія состоянія промысловъ, давали бы свѣдѣиія о числѣ отхожихъ промыш-

ленниковъ, для чего моглн бы служпть данныя водостныхъ правленій о числё

выбравныхъ видовъ на жительство. Бмѣстѣ съ тѣмъ, ѳслибы оказалось воз-

можнымъ, слѣдовало бы свѣдѣяія о числѣ выбраниыхъ видовъ собрать за 10-ти
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II. Статистическая хроника.

Разработка матеріала первой всероссійской переписи. Въ № 253
«Рус. Вѣд.> нѣкто г. В. даетъ описаеіе порядка разра^отки матеріаловъ
первой всероссійской переписи, исполняеиой въ настоящее время въ Петер-
бургѣ особыиъ перепнсоымъ отдѣломъ. Въ виду крупнаго іштереса, оред-

ставляеиаго ходоиъ этихъ работъ, передадимъ по возможности, въ подлинныхъ

выраженіяхъ автора, это краткое опнсаніе.
Вееь переоисаой матеріалъ, какъ сообщаетъ г. В., хранится въ особоиъ

архнвѣ, при котороиъ состоитъ многочислеияый штатъ служащихъ. На обя-
занности этихъ послѣдннхъ лежитъ не только храяеніе матеріала и выдача

его для разработки, но п первая повѣрка его. Здѣсь провѣряютъ, по перепис-

нымъ участкамъ, иа лицо-ли всѣ листы, занесенные въ опись, и въ елучаѣ

отсутствія какого-ннбудь лпста пли другого подобнаго недоразумѣнія, обра-
щаются на мѣста, прося сдѣлать соотвѣтствующее указаніе, выслать недо-

стающій лисхъ н т. п. Ивогда, напротивъ, случаетея, что какой-нибудь листъ

оказывается вдвойнѣ, п тогда второй экземпляръ возвращается назадъ.

Изъ архива матеріалъ поступаетъ въ особое отдѣленіе для предваритель-

выхъ разиѣтокъ. Такъ какъ на карточкахъ, которыя подготовляются для

подсчета ихъ затѣмъ на особыхъ электрнческихъ счетчикахъ, всѣ дан-

выя, заключающіяся ва переписныхъ листахъ, должвы быть обозвачены со-

кращенно, условвыии зваками, буквамн и цифраии, то подготовка перепис-

ныхъ листовъ и состоитъ прежде всего въ разиѣткѣ графъ этимн знакаии.

Эта размѣхка, которая ложится въ освову всѣхъ дальвѣйшихъ работъ, тре-

буетъ большаго внимавія и подвергается тщательной провѣркѣ. На каждыя

три—четыре лица, завятыхъ размѣткою переписныхъ листовъ, ииѣется одно

лицо, на обязаввости котораго лежитъ водробвая вровѣрка сдѣлавяыхъ въ

каждоиъ листѣ разиѣтокъ. Этимъ ковтроль не закавчивается. Работающіе
надъ размѣтками раздѣляются ва извѣствыя грувпы. изъ которыхъ каждаа

подчивева ваблюдевію одвого изъ редакторовъ цевтральваго статистичѳскаго

коиитета. На обязаваости этого редактора лежитъ евіе ковтрольвая провѣрка

навыдержку размѣченвыхъ и вровѣреввыхъ уже листовъ. Размѣтка листовъ —

наиболѣе кропотлввая часть всей работы, и ею завято въ вастояві,ее время

болѣе 1.000 чѳловѣкъ.

Послѣ того, какъ перевисвые листы разиѣчевы п вровѣревы, они вере-

даются въ пробнввое отдѣлевіе; здѣсь всѣ размѣткн, едѣлаавыя на лнстахъ

условвыии звакамв, отмѣчаются прп поикщи особѳввыхъ вробвввыхъ маши-

нокъ соотвѣтствевпыми пробоями ва карточкахъ. Каждая карточка раздѣ-

лева ва «воля», соотвѣтствующія графаиъ веревисвого листа, причеиъ воля

этв различваго объема, смотря по сложвости вовроса: для обозначевія пола

лѣтіе, начиная съ 1886 г. Къ 80-мъ годамъ, главнымъ образомъ, относятся

земскія подворныя переписи, по даннымъ которыхъ возможно въ цифровыхъ

выраженіяхъ выясннть развитіе отхода въ то время. Сравненіе данвыхъ зем-

скихъ переписей съ даннымп о выборкѣ видовъ въ послѣдующіе годы поаво-

лило бы пзучить не только статпку, но и динампку этого крайне пнтереенаго

явленія.
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иуашо всѳго два мѣста, для обозначенія семсйнагоположевія — пять мѣстъ,

a для опредѣленія занятія — нѣсколько десятковъ мѣстъ. Всего па каждой
карточкѣ ишѣется 264 иѣста для пробивки. Каждая пробивка или пзвѣет-

ная шшбивація пробитыхъ отверстій соотвѣтствуетъ размѣткѣ листа, т. е.,

другнми словами, показавіяиъ, записаннымъпри вереписи. Въ пробивиомъ
отдѣленіи въ настоящеевремя работаетъоколо 300 лицъ, причемъве веѣ

пробивныя машины еще въ ходу; здѣсь работаидетъмвого быстрѣе, нежели

въ отдѣленіи размѣтокъ, но пока нѣтъ ещедостаточноразмѣченнагоиатеріала
для того, чтобы можно было пуститьвъ ходъ всѣ машивки. Послѣ того, какъ

карточка вробита, она воступаетъвъ ковтрольное отдѣленіе для провѣріш.

Провѣрка этапроизводвтся такимъобразомъ: пробитая бѣлая карточка ua-

кладываетсянатакую же карточку розоваго цвѣта, такъ чтб на бѣлой кар-

точкѣ въ мѣстахъ пробввки выстуваютъ розовыя цифры или отмѣткв, соот-

вѣтствующія вробояиъ. Одво лицо читаетъво подливвому переписвомулисту,

a другое слѣдитъ во карточкѣ, вѣрво ли вробиты отверетія. Еслв оказы-

вается, что карточкасоставлеиавъ чеиъ-нибудьошибочво, то еетутъже за-

мѣняютъ другою, для чего въ ковтрольвоиъ отдѣленіи стоятъ пробнввыя ма-

шинкв. Прп свѣркѣ вробитой карточки съ разиѣчеавыиъ перевисаыиъли-

стомълицо, которое пмѣетъ вослѣдвій, читаетъуясе во сдѣлаавыиъ размѣт-

каиъ, во отчастислѣдитъ и за подлвввыив указаніяиа саиого листа, тааъ

что здѣсь разиѣтки до извѣстаой стевевиваовь водвергаются вровѣркѣ.

Когда вробвтыя карточкиврокоатролировааы, вывѣревы, оаѣ воступаютъ,

ваковецъ, для водсчета ва элѳктраческихъ счетчикахъ. Уетройство этихъ
счетчвковъ, вриготовленвыхъ для разрабаткивереписи, въ свэе время яо-

дробво ояасывалось Когда пробитаякарточкавкладывается въ машиау, то

водважвые стержевечки, посредствомъкоторыхъ вроисходатъзаиыкааіе то-

ковъ, остававливаютсякарточкой; только въ пробатшъшѣстахъстержевечии
оаускаются, и токъ замыкаетсявъ еоотвѣтствеваыхъ вроводахъ, что н отмѣ-

чаетсясчетчикамв. Указааія счетчиковъ завиеываются, и такаиъобразоиъ
волучаѳтся подсчетъуказавій перевасивъ тойкоибиааціи, какая желательиа.

Этого нало: со счетчакоиъсоедивевъсортаровальвый ящвчекъ. Отработав-
ныя, сосчитаавыякарточкимогутъ быть вросто отложеаы, в тогдаовѣ будутъ
лежать всѣ ваѣстѣ въ томъ порядкѣ, въ какомъ востувалв аа мавіаву; во

еслв хотятъ выдѣлить изъ вихъ извѣствую грувву вли же всѣ ихъ расволо-

жвть въ овредѣленномъ порядкѣ, то вроводы извѣстаыхъ счетчиковъ соедн-

вяются и съ крышкамв еортвровальвыхъ ящаковъ; въ случаѣ замыкавія тока

на этомъсчетчикѣ открывается взвѣствый ящачекъ, куда работающеелицо
и овускаетъ подсчитаавуюкарту. Предпололшмъ, вааримѣръ, что въ ввду

послѣдующвхъ работъ желательво расположить подсчптаавыя карточкв яо

,возрасту каждаго заввсавваго лвца; въ такомъ случаѣ вроводы сортироваль-

ваго ящвка ставятсятакямъ образомъ, что врв отиѣткѣ возрастасчетчакомъ

подввиаетсяеоотвѣтствеввая крышка яа],ика, н карта овускается работаю-
щамъ лицомъвъ открыввіійся яві,икъ, такъ что въ ковцѣ всѣ карточки бу-
дутъ разложевы во годаиъ въ отдѣльвыхъ ящачкахъ. На каждой карточкѣ,

какъ уже сказаао, 264 звака, которые вробнваются согласаоусловвымъ

звакамъ; между тѣмъ счетвыя машавы ішѣютъ во сорока п ао восьивдесятв

^ См. брошюру: «0 примѣненіи эдектричества къ подсчѳту статистическпхъ

данныхъ-. Временапкъ Центр. Стат. Комптета, M 37.
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счетчиковъ; для того, чтобы подсчитатьвсѣ комбипаціи, которыя наиѣчевы

для разработкиперѳписи, придетсякаждую карточку пропуститьчерезъсчет-

ную машинуотъ шестидо семнразъ. Всѣхъ машинъ имѣется сеиьдесятъ,но

онѣ еще не всѣ въ дѣйствіи въ зависииостиотъ изготовленія карточекъ, ко-

торое задерживаетсякропотливою разіѣткой и провѣркой листовъ. Разиѣтка

листовъ ироизводитсявъ двѣ смѣаы работающихъ, a пробивка картъ и под-

счетъва счетвыхъ иашинахъпока идутъ въ одеу смѣну. Въ настоящеевремя

ва счѳтвыхъ машннахъразрабатываютсяодновреиеииоАстрахавекаяи Ви-
тебская губернін, a такжеПриморскаяобласть.

Такимъ образомъ, какъ видво изъ этогоописанія, общій порядокъ работъ
и внѣшняя ихъ оргап0зав;ія представляются вполнѣ установившниися. Къ
сожалѣвію, пельзя сказатьтогоже отвоснтельво другой стороныдѣла, имѳнно

внутреввейоргавизадіи работъ. Авторъ недаетъобъ этойпослѣдвей никакихъ

свѣдѣвій, но имѣіощіеся нѣкоторые печатвыѳ матеріалы даютъ возиожность

заключить, что въ этойобласти,дѣйствительво, невсеобстоитъблагополучно.
Для вримѣра укажемъхотя бы нато обстоятельетво, что издаввыя Цѳнтраль-

вымъ СтатистическимъКомитетомъдля руководства лнцаиъ, размѣчающнмъ

веревнсвыелисты, брошюры, озаглавлеввыя «Пособія ври разработкѣ вервой

всеобщейверевисиваселевія» свидѣтельствуютъ о цѣломъ рядѣ существен-

выхъ промаховъ, довущеввыхъ Комитетомъвъ самыхъ освовавіяхъ размѣтки.

Въ результатѣ этого во вреия работъ вриходится дѣлать мвогоразличвыя

вовравки и доволвевія уже по указавіяиъ гг. редакторовъ. Прц крайвей

сложвостиовераціи разяѣтки листовъ н отсутствіи строгой выработан^ости
руководящихъ положеній, такой порядокъ, ковечво, пе исключаетъвозиож-

вости самыхъ развородвыхъ частныхъ толковавій н таквмъ образомъ ве

удовлетворяетъ элементарвымътребовавіямъ статвстическойтехвнки. Мѣсто

ве позволяетъ здѣсь водробвѣе остаповиться ва этомъ и вотому отмѣтимъ

лишь, что въ печатиуказывалоеь уже на вераціовальвость поставовкиэтой

главвѣйшей овераціи веревисвыхъ работъ '). По слухамъ, вазвавныя «Посо-
бія» въ вастоявіее время вересматриваютсяи будутъ издавы ввовь. Нельзя
не пожелатьвъ виду этого, чтобы предварительвовримѣвеиія нхъ ови были бы

подвергвуты всестороввемуобсуждевію возможво віирокаго круга комветевт-

выхъ лнцъ. Да и вообще говоря, ва вашъ взглядъ, ивтересы самого дѣла

вѳреписитребуютъ, чтобы ва разработкуея было бы вролито больвіе свѣта.

Покровъ кавцелярскойтайвы, окутывающій ее, должевъ быть спятъ, такъ

какъ перепнсьве есть частвое дѣло Комнтетаи въ вравпльпой разработкѣ

ея заивтерееовавывсѣ обществеввыя учреждевія и лвца, пе говоря уже о

вравительствеввыхъ вѣдомствахъ a земствахъ.Этвмъ Коиитетъвъ звачитель-

') Размѣтка переписного матеріаля вызвала въ евое врѳмя рѣзкую кри-

тпку нѳпзвѣстнаго автора, очевидно хорошо освѣдомлевнаго и скрывшаго свов

пмя ва инпціаламп <Х. Z.>, въ №89 tC.- Петерб. Бѣдом.» за текущій годъ. Въ-
отвѣтъ на эту статыо послѣдовало опровѳржепіе управляющаго центральнымъ

статнстическпмъ комитетомъ Н. Тройницкаго (Л« 94), въ которомъ ішторъ.

одаако, далеко нѳ нсчерпываетъ всѣхъ высказанныхъ крптішоыъ замвчавій,
Отвѣтъ г. «X. Z.» на это опровержѳніе, помѣщенньтй въ № 95 той же гаветы,

и дальнѣйшій разборъ пріемовъ разработки матеріала вызвали въ свого очередь

нѣкоторыя возражеаія г. С. Паткапова въ статьѣ: «Разработка данныхъ о языкЬ

въ Цевтр. Стат. Комптетѣ», помѣщѳнной въ іювьской книжкѣ ' Историческаіг»
Бѣсіпника» за 1898 г.
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ной иѣрѣ ослабилъ бы циркулирующіе слухп, будто въ дѣло разработки пе-
реписногоматеріала внесенослишкомъ много канцелярской рутивы ц слиш-

комъ мало и теоретическойиысли.

Предполагаемая реорганизація оффиціальной текущей сельскохо-

зяйственной статистики. Несостоятѳльность дѣйствующей y васъ систеиы

собиравія свѣдѣяій объ урожаяхъ хлѣбовъ и исчислевія ихъ сбора давво уже
првзнаетсябольвымъ мѣстомъ яашей оффиціальной статистики.Между тѣмъ,

за яослѣдвее время данвыя объ урожаяхъ вріобрѣтаютъ все болѣе крупное

звачеаіе, и въ силу этого, еетествевно,возникаетъ вовросъ о необходи-
мости реоргашшціи всей системы ихъ собиравія и обработки. .

Какъ извѣство, текущая вравительетвеввая сельскохозяйствевнаяета-

тистика ведется y васъ яараллельво въ трехъ нинистерствахъи четырыяя

различвыми вѣдомствама. Кромѣ девартамевтаокладвыхъ сборовъ мнвистер-

ствафинансовъ, свѣдѣнія объ урожаѣ собнраются еще отдѣломъ сельской

эковоміи и сельскохозяйствевнойстатнстикиинвнстѳрства земледѣлія и двумя

учрежденіями мивистерствавнутреввихъ дѣлъ: цевтральнымъ статистиче-

скииъ комитетоыъ и хозяйственвымъ девартаиевтомъ. Свѣдѣвія этого во-

слѣдвяго, какъ извѣство, весьмамало повулярвы; ва вихъ рѣдко когда овв-

раются, въ виду общевризваввой веполвоты и ыалодостовѣрвости ихъ, да п

самъ девартамевтъза вослѣдвіе годы вересталъ опублвковывать свои свѣ-

дѣвія и, какъ видно изъ оффаціальвыхъ сообщеній во вродовольствеввому

дѣлу, вомимо довесевій зѳмсквхъ вачальвиковъ, a частью и зеиствъ, воль-

зуется обыквовевво даввымн цевтральваго статистическагокомнтета. Впро-
чемъ, за вослѣдвеѳ время въ хозяйствеввомъдевартамевтѣ мввнстерствавву-

трѳввихъ дѣлъ свова возбуждевъ вовросъ о лучшей поставовкѣ дѣла со-

биравія свѣдѣвій о состоявіи восѣвовъ и о видахъ ва урожай и, во слухаиъ,

даже выработавъ ироектъ реоргавизаціи и упорядочевія дѣйетвующей нывѣ

системы.

Свѣдѣвія департамевтаокладвыхъ сборовъ также вѳ всегдапубликуются
и рѣдко прввииаются въ соображеяіе для врактвческвхъ цѣлей, такъ какъ,

по больвіей частн, ови покоятся ва сравнительвовебольвюиъ и верѣдко вееьма

субъективвоиъматеріалѣ, доставляеиомъ водатвыми ивсвекторами. Иравда,
девартамевтъ, повидимому, въ своихъ выводахъ ве считаетъ возможвымъ

ограничвваться только соообщевіямн податвыхъ ивсвекторовъ, а, по возмож-

вости, пополвяетъ ихъ; во, къ сожалѣвію, источяикътакихъдополвительвыхъ

даввыхъ ве всѳгда вриводится въ извѣствость. Въ ведавво овубликоваввомъ
этимъдевартамевтомъобзорѣ результатовъ жатвы во вробвылъ умолотамъ

всѣхъ хлѣбовъ за текущій годъ лишь глухо сказано, что довесевія водатвыхъ

иневекторовъ были пополвевы «другиии свѣдѣніями». Разумѣстся, въ виду

этого, оцѣнка урожая и цифры сбора хлѣбовъ, опубликовываемыя деварта-

мѳвтомъ, могутъ нмѣть лншь врвблвзвтельную точвость и являются. іакимъ

образоиъ, мало вадежвыми.

Сравнвтельво болывую достовѣрвость веобходимо вразвать за даввымн

цевтральваго статистическагокоывтета, свльвая сторова которыхъ заклю-

чаетсявъ мвогочисленвостиволучаемыхъ комвтетомъ сообвіевій. И дѣйстви-

тельво, въ раеворяжевіи комвтета ваходвтся цѣлая армія всевозиожвыхъ

вредставителейволицейско-адмввистратвввойвластн, которые и доставляютъ

свѣдѣвія объ урожаѣ, въ колвчествѣ 12 коякретвыхъ заввсейпо каждой во-
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лости. Къ сожалѣнію, въ сиыслѣ точностиэти запиеиоставляютъ желать

очень многаго, благодарячемурѳзультаты дальнѣйшихъ исчисленій получаютъ

лвшь приблизительнуюдостовѣрность. Кромѣ того и обзоры урожаевъ, изда-

ваемые комитетомъобыкновенно въ двухъ выпускахъ: объ озимыхъ и яро-

выхъ хлѣбахъ, весьма сильно запаздываютъи пользоваться нмиприходится

лишь въ слѣдующемъ за отчетнымъгоду.

Отдѣлъ еельской экономіи и сельскохозяйственнойстатистикиминиетер-

ства зеиледѣлія такжеоеновываетъсвою оцѣнку урожая намассовомъмате-

ріалѣ, получаеиомъотъ нѣсколькихъ тысячъ добровольныхъ корреспонден-

товъ, близко стоящнхъ къ сельскоиу хозяйству. Но корреспондевтыотдѣла

все же представляютъ случайный элементъ,который далеко нераваомѣрно

распредѣляется по различнвшъмѣстностямъ, и вербуются большею частыоизъ

числалучшихъ сельскихъхозяевъ, давныя которыхъ ни въ какомъ случаѣ не

могутъ быть принимаеиыза ереднія. Поэтоауи выводы изъ этнхъсообщеиій
ве могутъ дать картивы, претевдующейва достовѣрность.

Такииъобразомъ, какъ видво, всѣ выводы н подсчетыао одаоиу изъ ка-

иитальаѣйшвхъ вовросовъ эковомическойжизви страаыосвовываются на со-

вершеаао различаыхъ даввыхъ, рѣзко отлвчаювдася другъ отъ друга по

своему характеру, яо свособамъ собвравія и ао обработкѣ.

Эту аослѣдаюю, вообще говоря, можао ечитать сколько-вибудь раціо-
аальво воставлеааойлвшь въ Цеатральвоиъ Статиствчѳскомъ Кошатеіѣ.

Обвіій пріемъ, правтйкующійся здѣсь, тотъ, что даввыя ковкретаыхъ заавеѳй

водѳсятивааго сбора, аолучаемыхъвъ колвчествѣ аіеств съ каждой волости,

отдѣльво для яровыхъ и озимыхъ хлѣбовъ, и отяосяврхся къ крестьявскишъ

хозяйстваиъ съ круааышъ, средвииъ и малымъ надѣломъ, вомножаются въ

средяемъвтогѣ ва восѣввую вловіадь каждаго хлѣба во даввой территорів.
Получеваые выводы грувпвруются затѣиъ во болѣе круввыіъ едввицамъв

т. д. Исчислевіе посѣввой влощади, въ свою очередь, разумѣется, также

страдаетъкруввьши ведостатками,такъ какъ выводится ва осаовавів дове-

севій волоствыхъ вравлевій (для крестьявсквхъ хозяйствъ) и ставовыхъ вра-

ставовъ (для чаетаовладѣльческихъ хозяйствъ). За аоелѣдвія двадцатьлѣтъ

только три раза этв свѣдѣвія собиралисьболѣе или мевѣе водробво, имеаво

въ 1880 — 1881 году '), затѣмъ въ 1886 — 1887 году 2) и, вакоаецъ, въ

1892 г., когда, во особому расаоряжевію г. мвввстраввутревавхъ дѣлъ, свѣ-

дѣвія о расвредѣлевів земель во восѣвамъ были собравы зааово тѣмв же

аизвівми ивставціяав и затѣмъ вровѣревы въ губераскихъстатистическяхъ
комитетахъпутемъслвчевія съ даввшш казеввыхъ валатъв зеискихъувравъ.

Съ тѣхъ яоръ волостаыя вравлеаія ежегодво доставляютъ этв свѣдѣвія въ

ЦевтральаыйСтатиствческій Коивтетъ вевосредствеваон безъ всякой вро-

вѣркв.

Что касаетеядругихъ уволявутыхъ вѣдомствъ, то отдѣлъ сельской эко-

воміи и деаартамевтъокладвыхъ сборовъ, можао сказать, аочтине имѣютъ

даавыхъ о, посѣваой влощадв; вослѣдвій опирается,вврочеаъ, ва воказааія

См. «Распредѣленіе аемель по угодьямъ въ Европ. Россіи sa 1881 r.s,

Разработаіго В. 0. Струвѳ, Ст. Врем. Рос. Има. Cep. III, в. 4, 1884 г.

!! ) См. «Главнѣйшія данныя поземѳльной статпстики по обслѣдованію 1886 г.>.

Статистпка Рос. Ииперіи. Томъ XXII —XXIII. Пока вышло 40 выпусковъ, не

счнтая Привисдянскихъ губерній.
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податныхъ инспекторовъ; первый зке прямо пользуется давныии Центральнаго
Статистнческаго Коиитета за предъидущій годъ. Способъ псчисленія предва-

рительныхъ птоговъ сбора, практикуемый отдѣломъ, состоатъ такимъ обра-
зомъ въ томъ, что сравнивается подесятннвый урожайпо пробвымъ умоло-

таиъ двухъ годовъ и согласно получепномуотношенію излѣаяются итоги сбора
ЦентральвагоСтатистическаго Комитета за вредъидущій годъ.

Такииъ образомъ, мы видпмъ, что статистика урожаевъхлѣбовъ, этотъ

капитальвѣйшій отправной иатеріалъ для оуждевія объ эковомнческомъ по-

ложеніи стравы, воставлена y васъ крайве несовершенно.Удивительво еще,

что даввыя различвыхъ вѣдоиетвъ умудряются ври этахъ условіяхъ расхо-

диться между собой ва 6— 10 0 / 0 .

Такое веудовлетворительвоеположевіе дѣла, къ счастію, въ вастоящее

время, получило уже оффвціальвое прнзвавіе. Какъ сообщнло недавно«Новое
Время», отдѣлъ сельской эковоиіи н сельскохозяйствеввой статистики обра-
тился въ цевтральвый статастическій комитетъ мваистерства внутреввихъ

дѣлъ съ предложѳвіеиъ обсудить въ особомъ совѣщавіи изъ представителей
заивтересоваввыхъвъ этомъ дѣлѣ вѣдомствъ вовросъ о лучшей оргавнзаціи
сельскохозяйствеввой статистики вообще и статистикн урожаевъвъ частво-

сти. Нельзя не пожелать, чтобы проектируемое совѣвіавіе дѣйствительно со-

стоялось и затѣиъ вривело къ ожидаеиымъ отъ вего результатамъ.

Такъ какъ въ этой замѣткѣ мы говорили о статистическихъ работахъ цев-

тральныхъ правительствеиныхъ учреждевій, то воэтому вичего не увошянулн

объ издавіяхъ зеяскихъ статистическихъ бюро и отдѣленій ври увравахъ.

Данвыя, вубликуевіыя въ этихъ изданіяхъ, также собираются по такъ иазы-

ваелоиу америкавскоиу методу — чрезъ добровольныхъ корресповдентовъ,a

потому страдаютъ тѣми же ведостатками, какъ и нздавія ииаистерства зем-

ледѣлія, хотя и въ меаьшей мѣрѣ, вслѣдствіе бйльшаго числа корресаоадев-

товъ, сосредоточеавыхъва томъ же прострааетвѣ, ббльвіей раввоиѣраоети

ихъ расвредѣлевія во обслѣдуеівой территоріи, ббльшаго развообразія въ со-

ставѣ корресвоадевтовъ,болѣе тщательвой разработки этихъ даавыхъ и вѣ -

которой вхъ аровѣрки. Главвый же аедостатокъ этого источввка тотъ, что

статистическія взслѣдовааія урожаевъ,вровзводимыя земскимн учреждевіямв,
имѣютея лишь въ вебольшоиъ чвслѣ губервій и врвгодаы ливіь для мѣствыхъ

врактвческихъ задачъ.

Измѣненіе формы и программы всеподданнѣйшихъ отчетовъ гу-

бернаторовъ.Въ J0 49 «Собравія узаковевій» за 1897 г. (ст. 660)овубли-
ковано Выеочайшеутверждеввое11-го аврѣля того же года положевіе ко-

митета миввстровъ объ уставовлевіи вовой формы и врограмиы всеводдав-

вѣйвіихъ отчетовъ губѳрнаторовъ. Годовые губерваторскіѳ отчеты былв уста-

вовлевы въ 1827 г. и составлялись вервовачальнова освовавіи ежегодво

вроизводиввіихся губерваторсквхъревизій. Въ 1831 г, ввервые была выра-

ботава форма, по которой должны были составляться этвотчеты. Въ 1842г.

было вредвисавовредставлять «Приложевія» къ этиіъ отчетаиъ ва особыхъ
листахъ и во особой формѣ. Послѣ этого формы губерваторсквхъ отчетовъ

веодвократвомѣвялись и дѣйствуювіая вывѣ форма оковчательвобыла уста-

новлева въ 1870 г. Судя во вослѣдвеиу цпркуляру мивистра ввутреввихъ

дѣлъ отъ 23-го иая 1897 г. за № 25, главвый ведостатокъ дѣйствоваввіихъ

въ развое время съ 1831 г. врограммъ всеводдаввѣйшихъ отчетовъ заклю-
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чался въ стремленіи доетигнуть одновреиенно двухъ цѣлей, именно: 1) непо-
средственнаго донесенія Высочайшей власти о состоявіи губерпіи и 2) до-

г.тавлеаія правительствеынымъ учрежденіяиъ для ихъ надобностей полной
годовой отчетности статистическаго характера. Эта послѣдняя задача нерѣдко

требовала включенія въ отчетъ такихъ подробпостей и цнфровыхъ данныхъ,

которыя, обремееяя содержаніе отчета излишиииъ натеріаломъ, мѣшалп

яспому понпманінг болѣе важныхъ явленій въ админнстративной и хозяйствен-
пой жизни губерніи за отчетный годъ. Сознавая нецѣлееообразность такой
двойственности, правительство, однако, не иогло рѣшиться пожертвовать

статистическимъ характеромъ отчетовъ, такъ какъ послѣдніе долгое вреия

олужили едивственныиъ общеимперскииъ асточввкомъ для извлечевія свра-
вочныхъ статистическихъ свѣдѣвій, вѳобходвмыхъ ври разработкѣ разваго

рода мѣровріятій. Поэтоиу, хотя еще въ 1869 г. комвтетъ миннстровъ ври-

звавалъ веобходимость устраввть взъ отчетовъ все то, что ииѣло часто ста-

тиствческое звачевіе и ве служило пряиымъ подтверждевіемъ дѣлаемыхъ гу-

берваторами выводовъ, одвако, ври составленіи въ 1870 г. дѣйствуіщей

вывѣ формы отчетовъ, овъ ве вашелъ возиожвыиъ довустить въ нихъ ввгеа-

квхъ измѣвевій, кромѣ раздѣлевія ва двѣ части; собствевно сОтчетъ> и

«Првложеніе» къ вему, илв водробвый статаетическій обзоръ состоявія гу-

бервів. Такилъ образомъ было введено лашь ввѣвінее дѣлевіе и къ отчѳтамъ

во врежвему вредъявлялось требовавіе о веуклонвомъ заволвеніи веѣхъ ста-
тей и рубракъ уставовлеввой программы. Въ настоявіее время, съ улучаіе-
ніеиъ свособовъ собяравія и разработка статиствческвхъ даввыхъ и съ усо-
вервіенствованіеиъ оргаавзавіів статвствческвхъ учреждевій, когда ва ряду

съ губервскою статастакой существуетъ особая общеимверская статвствка
отдѣльвыхъ мввистерствъ и главвыхъ управлевій, включѳвіе тѣхъ же свѣ-

дѣвій во всеводдаввѣйвііе отчеты губерваторовъ вла врвсоедввевіе ихъ къ
ввмъ въ вадѣ обзоровъ, — во мвѣвію г. маввстра веутревввхъ дѣлъ, —едва лв

можетъ овравдываться необходамостью обезвеченія достовѣрвоств собирае-
мыхъ даввыхъ, a вотому, согласво новому цвркуляру, въ врвложенія должвы

ввредь входить, въ ввдахъ удобства изложенія саинхъ отчетовъ, только тѣ

давныя, которыя служатъ едввствѳвао водтверждевіеиъ изложевныхъ въ

отчетѣ выводовъ и вредволожевій иачальнвковъ губервій. Что касается общвхъ
статвствчееквхъ обзоровъ губервій, то ва будущее время губерваторы ври-

главшются вредставлять таковые въ нанистерство незавасвмо отъ всеводдав-

нѣйвіихъ отчетовъ, врвчемъ, въ ввдахъ большаго соотвѣтетвія этвхъ обзо-
ровъ совремеввымъ условіямъ в вотребвостямъ враввтельства, вредволожево

уетавоввть программу тѣхъ статвстаческвхъ давныхъ, разработка которыхъ

будетъ возложева ва губервскіе статвствческіе коиитеты. Отвосатѳльно вред-
ставлевія этвхъ обзоровъ должво вослѣдовать особое расворяжевіе.

Такаиъ образомъ, согласво увомянутому разъясвевію, отчеты губервато-
ровъ должны быть представляемы ао вовой овублаковаввой врограммѣ, врв-

чемъ послѣдвяя,- одвако, ве вмѣетъ ни всчерпывакщаго, вв безуеловво
обязательваго зваченія, a являются лишь врвмѣвкой. «ііраложевія» къ

всеподдаввѣйвіаиъ отчетамъ губерваторовъ въ ввдѣ водробво разработаввыхъ
статястачѳскахъ свѣдѣаій вредставляются исключительно въ томъ случаѣ,

осли вачальввкв губервій празнаютъ веобходимыиъ повергвуть ва Моварвіее
воззрѣвіе даввыя, служавця подтверждевіемъ взложенвыхъ въ вхъ отчетахъ

выводовъ и вредволожевій. При этоиъ, въ случаѣ, еслв о таковыхъ вредво-
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достаточвоймотиввровкой ва разсмотрѣвіе водлежавінхъ вѣдомствъ, то во-

втореніе тѣхъ же даваыхъ въ вриложевін къ отчетуве должво пмѣть мѣста.

Въ силу такого разъясвевія, «Приложѳвія» къ всеводдаввѣйшииъ отчетамъ

вѣкоторыхъ губерваторовъза 1897 г. издавы уже ве былв.

Экспедиція Ф. А. Щербины. Нѣсколько лѣтъ тоиу вазадъ мивистер-

ствомъ зѳиледѣлія и государственвыхънмyв^ecтвъ было вредпрввято есте-

ствевво-историческоеи хозяйствевво-етатветическоевзслѣдованіе стеввыхъ

областейвашихъ средиеазіатсквхъ владѣвій, съцѣлыо выясвить въ вихъ (въ
Акмолпвской, Семивалативскойп Тургайекойобластяхъ)тѣ излввіки земель,

которые могутъ быть взъяты y кнргвзъ водъ вереселевческіе участки. Завѣ-

дывавіе этойэкспедвціей было воручево взвѣствояу воровежскому статвстику

Ф. А. Щербввѣ. Задача эксведвдів оказалась далеко ве легкой. При вы-

ясвевіи разиѣровъ в валвчностивзлнвівей земли ввобходимо было вривимать

во вввманіе ве только всю еовокуааостьусловій киргизскагоскотоводческаго

хозяйства, въ томъ видѣ, какъ оао еувіествуетъ теперь, но такзкѳ и то, чтобн
предстоящій отводъ вереселеацамъихъ земель ве оказалъ звачительнаго

ущерба дальвѣйвіеау развнтію этого хозяйетва. Сообразао съ этойцѣлыо и

было вредврпаято возмолшо точное выясвевіе воложевія киргвзъ. Вудувіее
вокажетъ, ковечао, васколько усвѣвшо эксведиція свравитсясъ своею за-

дачею. Теверь же можво отмѣтвть только то, что, вслѣдствіе малокультурвоств

населенія, саиоевзслѣдовавіе предетавлялонемалыя трудвоств. Такъ вавр.,

ве всегдаоказывалось возможвымъ зарегистрпроватьточао количествоскота

y киргизъ (вавр., въ Кокчетавскомъи Акиолнвскомъуѣздахъ); далѣе ве легко

было выяеввть звачевіе тѣхъ или другихъ территорій (вризимовочвыя и лѣто-

вочвыя), да и самыйхарактеръземлевользовавія y квргвзъ вредставлялъне-

рѣдко звачвтельаыя развообразія, въ заввсвмоехв хотя бы отъ полуосѣдлаго

или кочевого состоявія васелевія развыхъ волостейвъ вредѣлахъ одвого и

того же уѣзда (вавр., въ Куставайскомъуѣздѣ). Во веякомъ случаѣ, это

изслѣдовавіе ведетсяпо віврокой врограмиѣ, которая, во сообвіевію коррес-

повдевта «Рус. Бѣд.», вредставляетеявъ слѣдующемъ ввдѣ. Цевтръ тя-
жеств ея лежитъвъ водворвой вереввси квргизъ. Въ водворвую карточку во

каждому отдѣльвому хозяйству, — кочевое-лв ово вли осѣдлое, — завосится:

васелевіе во возрастаыъ,волу п грамотвоств,скотъ, жилыя востройкв, рабочій
иввѳвтарь в вловіада восѣва за вослѣдвій годъ во отдѣльвымъ хлѣбамъ, ко-

лвчвство собравваго сѣаа, вродажа и вокувка его, саособъобработкивашвв
и уборкв сѣва, колвчество вотребляемаговъ годъ мяса н хлѣба, своего и во-

куввого, ваемвыѳ вастухии работввки, вромыслы и вадежъ скотаза вослѣд-

вій годъ. Доволвевіемъ къ такойподворвой карточкѣ служатъ: 1) карточка
о зимвеиъврокормѣ скотаи 2) самыя яодробаыя бюджетвыя изыскааія во

отдѣльвымъ твввчвымъ и средвимъквргизеквмъ хозяйствамъи ао врограммѣ,

во всѣхъ свовхъ суаіествеввыхъ частяхъ тождествеввойсъ врограмиой кре-
стьяасквхъ бюджетовъ во Воровежской губервів.

По-аульвый блавкъ содержвтъвъ себѣ слѣдуювіее: разстоявіе квргвз-

ской звмовкв отъ уѣздваго города, торговаго вувкта, блвжайвіаго воселевія
и сосѣдввхъ звмовокъ; водвые всточвикв ври ввхъ; урочввде, во которыиъ

квргвзы кочуютъ, т. е. ту территорію, которую ови эксвлуатвруютъ евовмъ

скотоводческвмъхозяйствомъврв кочевкахъ, a такжев ту врвзвиовочвую тер-
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риторію, которую они используютъ зимою (зимою кнргизскій скотъ тебенюетъ,
т. е. достаетъ себѣ кормъ нзъ-подъ снѣга); сѣнокосы, пашни п урожаи на нихъ.

По-общиыный бланкъ служитъ для оайсанія тѣгь группъ киргизскихъ

ауловъ, которыя образуютъ изъ себя земельиыя общнны. Въ аего запосятся

всѣ призваки, характеризующіе такія группы, именно: общность нхъ земле-

пользованія, иерекочевокъ или другихъ хозяйственвыхъ и естественныхъ усло-

вій, родовая связь и исторія группы. Помимо этого, въ этотъ блавкъ заво-

сится все то, чтб не могло быть уловлено по-аульнымъ блавкоиъ. Здѣсь же

овисывается и навосится схематическій чертежъ призимовочной территоріи
общаго пользовавія группы.

Особый блавкъ существуетъ для хозяйствеинаго описанія общихъ паст-

бищъ, лѣтнихъ и осевнихъ. Наконецъ, бланкъ для естествеаво-историческаго

овисавія мѣстаости каждаго угодья, съ выемкой почвъ н составленіемъ гер-

баріевъ, завершаетъ программу экеаедиціи.
Какъ ыожво видѣть взъ этого сжатаго изложеаія, програима изслѣдовавія

очевь обширва и вовое изслѣдовавіе, весомиѣвво, обогатитъ статистическую

литерятуру цѣввыми матеріалами во изучеаію степного скотоводческаго хо-

зяйства и киргнзскаго землевользованія. По словамъ «Сибир. Вѣст.-», къ

вастоящему момевту работы эксаедиціи вредставляются въ слѣдующеиъ видѣ.

Евіе въ аровіломъ году былв вачаты работы въ Кокчетавскомъ и Акнолвн-
скомъ уѣздахъ, Акиоливской области, и аывѣ уже заковчевы '), причеиъ въ

этой части Стеввого края было зарегистрироваво до 27 тысячъ киргазсквхъ

хозяйствъ. Ныаѣшаимъ же лѣтоиъ работы вроизводилвсь одвовремеаао въ

двухъ областяхъ: въ Тургайекой и Семввалатввской. Въ вервой подвергаутъ

свлоаівой перевиси Куставайскій уѣздъ в двѣ волоств Актюбпвекаго уѣзда.

Всего водверглось регвстравди около 22 тысячъ квргвзсквхъ хозяйствъ. Въ
Семввалатввской областв былъ водвергвутъ оввсавію Каркаралваскій уѣздъ,

гдѣ взелѣдованіе вровзведеао въ большей его частв, вмевао той, земля кото-

рой равѣе былв святы ва влавъ. Отиѣтвмъ eaje, что самое взелѣдовавіе воз-

буждаетъ звачвтельвый ивтересъ какъ среди квргизъ, такъ в вереселенцевъ-

ареадаторовъ, которыѳ ждутъ его результатовъ, толкуя о аихъ и вкрввь, в

вкось. Не такъ давао всѣ члевы экспедвців Ф. А. Щербавы возвратилвсь

взъ эксаедвців въ г. Омскъ для разработкв собравваго ва мѣетѣ статисти-

ческаго матеріала.

Изслѣдованіе уральскихъ каменноугольныхъ мѣсторожденій. Миви-
стерствоиъ земледѣлія a государствеавыхъ ниуществъ въ настоящсѳ время

собираются свѣдѣвія объ эковоыаческомъ заачевіа вѣкоторыхъ уральскахъ

камеааоугольвыхъшѣсторождевій, главаымъ образоиъ, Егораіавсквхъ, въ виду

вроектируемаго къ вимъ сооружевія особой рельсовой вѣтва.

Частный анкетъ горнозаводской промышленности въ Приднѣпровьи.

Редакція издающейса въ Екатерввославѣ ежедвеввой газеты «Приднѣпров-

скій Край > задалась крайве ватересвой в еложаой задачей вроизвеств по-

') Ревультаты пзслѣдованія по Кокчетавокому уѣвду недавпо пзданы въ

свѣтъ подъ ваглавіемъ: «Матеріалы по кпргизскому земіѳпользованію, собран-
иые ч разработаниые вкспедіщіей по изслѣдованію степныхъ областѳй». T. I.
КокчетавскШ уѣздъ. Воронѳжъ 1898 г.
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дробный анкетъ веѣхъ болѣе шш менѣе звачительныгь заводовъ и рудни-

ковъ Криворожскаго и Донецкаго раіоновъ и всего Прпднѣпровья. Необхо-
димыя для этого свѣдѣвія предположево было еобирать черезъ поередетво
спеціально вриглашенвыхъ лицъ, для которыхъ редакцісю и выработана слѣ-

дующая примѣрная програмиа: 1) наимевованіе завода и родъ дѣятельноети;

общая стоииость завода (хотя приблнзительно); 2) оігасавіе мѣстности, гдѣ

расположенъ заводъ (аа собствевной или аревдной зеилѣ? y кого пріобрѣ-

тена или заарендоваеа земля и иа какихъ условіяхъ?); 3) исторія освовааія
завода (или рудника); 4) частное-ли нли акціояерное предиріятіе; 5) освоввой
кавиталъ (количество и стонмость акцій); 6) годичвый размѣръ ' дивиденда,
или прибылн; 7) что именво обрабатывается на заводѣ; 8) способы обра-
ботки; 9) количество обрабатываемаго матеріала, способы его доставки и

етоииость шатеріала въ необработанномъ видѣ; 10) адиинистравдя; 11) тех-

ническая чаеть дѣла (этотъ пунктъ долженъ раепадаться на рядъ подпунктовъ,

въ зависиности отъ рода заводскаго произвбдства); 12) число служащихъ и

рабочихъ на заводѣ; 13) заработная плата (срочная, поденвая н сдѣльная);

14) мѣетеые и прншлые рабочіе (число иѣетныхъ уроженцевъ. пришлыхъ изъ

другихъ губерній и иностранцевъ); еели возиожно, — распредѣленіе по на-
ціональностямъ, съ указаніеиъ вѣроисповѣданія и сеиейнаго положенія ра-
бочихъ; 15) бытърабочихъ (помѣщепіе, способы прокориленія, лѣченіеи пр.)
16) коллективноѳ и частное страхованіе рабочихъ и служащихъ (страховавіе
общее и отъ несчастныхъ олучаевъ); 17)имѣютсялиназаводѣ(или рудникѣ):

общежитіе для рабочихъ, больница, школа. библіотека, ссудосберегательная
касса и пр.—Для описавія рудниковъ въ вышеприведенной врограмиѣ пуякты

7, 8 и 9 видоизмѣвяются такимъ образомъ: 7) какая руда. или другая

горвая порода добывается на рудникѣ; 8) способъ добыванія руды (карьеры,
шахты и штольни); 9) количество добываемой руды (если желѣзная, то 0 / 0
отношенія металлическаго желѣза); стоимость руды на иѣстѣ; на какіе заводы
отправляется руда и стоимость отправки (поваговвая или попудная). — Дабы
ознакомить читателей съ внѣшнимъ видогь описываеиыхъ заводовъ, предио-

лагается собрать фотографіи.
Сообщая эту краткую программу предпривятаго изслѣдовавія, мы ве мо-

жемъ не отиѣтить съ удовольствіемъ этотъ первый опытъ частной нниціативы
статистическаго изслѣдованія, предпринииасиый y насъ въ Роесіи. Мы зваеиъ,
что въ Аиѳрикѣ, a отчасти и въ Западной Европѣ, редакціи богатѣйшихъ

газетъ енаряжаютъ обширныя и сложныя экспедиціи для научвыхъ цѣлей,

вродѣ изслѣдовавія полярныхъ странъ или ввутреввей Африки, и таиъ эти

эксведиціи нерѣдко увѣвчиваются блеетящимъ усвѣхомъ. У васъ въ Россіи
мы такихъ примѣровъ не зваемъ и потому съ оеобеннымъ ивтересоиъ должны
слѣдить за этииъ первымъ опытомъ, предпринимаеиымъ въ болѣе скромвыхъ

разиѣрахъ. Разумѣется, прнвимая во вннманіе ограаичениыя средства ва-
шихъ русскихъ оргавовъ печати, a также неблаговріятвыя обществевныя
наши условія для всякаго рода изслѣдовавій. трудво разсчитывать ва пол-

вый усвѣхъ этого вачиванія, но, несомнѣвно, при извѣетномъ содѣйствіп оф-
фщіальвыхъ учрежденій, земства и главвое саиихъ горновроиышлевнвковъ,

это изслѣдовавіе могло бы быть выволвево и, ковечно, дало бы ивтересиѣй-

шій матеріалъ для изучевія молодой горвозаводской промышлеввостп на-

шего юга.

Труды АЕ 5. 12
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Вопросъ о поуѣздной статистикѣ. За послѣдніѳ годы, не разъ поднн-

ыался во иногвхъ губернскихъ земскихъ собраніяхъ вопросъ объ организаціи
поуѣздной статистики. Помимо еуществованія уже такой организаціи съ

1887 г. въ Хѳрсонскоиъ зеиствѣ, припомнииъ обетоятельный проектъ по

этому поводу Полтавской губернской з. управы въ 1892 г., далѣе оодробную
разработку того жѳ вопроса Вятской губервской управой въ докладѣ собра-
нію XXVIIочер. сѳесіи и запросъуѣздныхъ земствъпо тоиу же предмету,разо-

слаеныйПермской губернскойземской управой въ 1895 г. Во всѣхъ перечи-

сленныхъслучаяхъ уѣздвыя земстваво большей чаоти высказывалвсь зажела-

тельностьорганизаціи поуѣздвыхъ статистическихъбюро и лвшь по ведостатку

средствъостааавливалвсьпредъихъ осуществлевіемъ. Нѣсколько ивой взглядъ

ва этотъпреджтъ высішала недавноС.-Пѳтербургская губерн. земск. управа.
Признаваяза вопройшъ, какимъ путемъсобирать данныя по текущейстати-

стикѣ, ѳдва ли не ббльшую важность, чѣмъ за самымъ вопросогь о программѣ,

управа говоритъ '): «Черезъ добровольныхъ корреспондеитовъ невозиожно

собирать такія свѣдѣнія, которыя должны имѣть исчерпывающій характеръ;

изъ ихъ сообщевій невозможво вывести ни посѣввой площади, ни количества

скота, ни чвсла фабрикъ и заводовъ, ни числа безземельныхъ домохозяѳвъ,

ви разиѣровъ аренды и т. д.; добровольныѳ корреспондентынеиогутъдоста-

вить достаточвыхъ свѣдѣвій о промысловой дѣятельности васеленія, и дажѳ

по вопросу объ урожаяхъ, главнѣйшеіу вовросу, ради котораго обращаютсякъ
нимъ, доставляемыя ими свѣдѣнія бываютъ обыквовевно весыианедостаточ-

ными». Видя причину этого въ невозможностинайтивъ каждой иѣстности (хотя

бы дажѳ въ такой крувной ѳдивицѣ, какъ волость) достаточвоѳ число лицъ,

могущихъ и желающихъ сообщать веобходамыя свѣдѣвія, управавриходитъ къ

заключевію, что «вервовачальвые источввкв текущей статвствкивъ лвцѣ

добровольвыхъ корресаоадеатовъ— недостаточвыдажедля одвой только сель-

екохозяйетвеввой статиствкв, a въ лицѣ волоствыхъ висарей и сельсквхъ

старостъарв пасьиѳввыхъ свошевіяхъ съ явма—арямо вевозмоашы». Одвако,
уарава ае ввдвтъ выхода в въ оргаввзав,іа воуѣздвой статиетвкв.Нааомввая
о томъ, что св;с IX съѣздъ руссквхъ естествовсвытатѳлей в врачей въ Мо-
сквѣ въ 1894 г., разсматрвваваіій вовросъ объ оргаввзаців текущей ета-

тастака, ае могъ отдать рѣвівтельнаго вредвочтевія аи в;евтралвзоваввой гу-

бераской, вв децевтралвзоваввойуѣздвой оргаввзаціа, ова ваходитъ, что въ

этомъ воставовлевів увуаіево взъ виду одво весьма важвое обстоятѳльство:

«ари устройствѣ статаствческихъучреждевій веобходвио рѣзко разлачать

двѣ главаѣйвіія фувкціа, взъ которыхъ слагаетсядѣятельаость таквхъ учреж-

девій: это, во-вервыхъ, собвравіе свѣдѣвій и, во-вторыхъ, разработка вхъ.
Овѳрадіа этв, во самоиу существу евоеиу, требуютъ совервіевво разлачвой

органвзадів. Собвравіе стаівстаческвхъ даавыхъ будетъвоставлевотѣмъ вра-

вильвѣе, чѣмъ ближе регвстрирующіе оргавы находятся къ регвстрируемьшъ

явлевіямъ; въ этомъ случаѣ веобходвма волвая дев;ентралвзав,ія. ÏÏ, ваобо-
ротъ, разработка статвствческвхъдаввыхъ, выработка влава работъ и ва-

аравлеаіе ихъ совершаются усвѣвівѣе всего при волвой цеатрализадіи. Гу-
бервская организація въ этоиъ отвовіевіа удовлетворяетъ второму требовавію

и ве удовлеіворяетъ вервому; уѣздаая же ве удовлетворяетъ нв тоиу, вв

І ) Докладъ о дѣятельности статистико - экономическаго отдѣленія губерн*
скому веи. собранію ва 1898 г., стр. 15 — 44.
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другому. Уѣздный статистикъ, какъ статистшъ, учреждаемый губернскииъ
земствомъ, занииаетъ промежуточное мѣето; онъ дѣйствитѳльно нѣсколько

приближается сравнительно съ губернскпмн статистиками къ тѣыъ источни-

камъ, изъ которыхъ черпаются статистическія данныя, но онъ стоитъ все же

въ сторонѣ отъ нихъ; съ другой стороны, представляя собранпыя имъ свѣ-

дѣнія уже въ обработанномъ видѣ въ губернскую управу, онъ лишаетъ цен-

тральное учрежденіе всѣхъ преимуществъ централизованной обработки мате-

ріаловъ. A какъ велики эти преимущества, можно еудить хотя бы по тому, что

даже центральный статистическій коиитетъ минпстеретва впутрсннихъ дѣлъ,

которому приходится ииѣть дѣло съ матеріалами, поступаіощнии со всѣхъ

концовъ Россіи, по иногииъ вопросаиъ въ послѣднее вреия предпочиталъ

получать сырой иатеріалъ, такъ что губѳрнскіе статистаческіе комитеты

являются лишь передаточными и, самое большее, провѣрочнымп органами». Въ
виду этого, С.-Петербургская губернская земская управа полагаетъ, что уѣзд-

ную организацію статистики иожно разсиатрнвать, какъ первый шагъ, какъ

опытъ прпблизиться нѣсколько къ тѣмъ явлееіямъ, которыя подвергаются

статистическому наблюденію, a вовсе не какъ окончательное удовлетвори-

тельное разрѣшеніе вопроса объ организаціи собиранія статистическихъ свѣ-

дѣній.

Наыъ кажется, что при поуѣздной организаціи статистики гарантировать

единство плана въ разработкѣ данныхъ едва ли можетъ представлять особыя
трудности.

Курская земская статистика. Съ закрытіемъ Курскаго оцѣночно-ста-

тистическаго бюро, въ 1897 году, прекратилось статнстико-экономическоѳ

изслѣдованіе губерніи въ цѣляхъ оцѣнки имуществъ по закону 8 іюня 1893 г.

Еъ сожалѣнію, въ точноети неизвѣстно, чѣиъ было вызвано это закрытіе.
Что касается достоинствъ работъ саиого бюро, то, какъ извѣетно, оно до-

статочно зарекомендовало себя какъ прежниии статиетическими работами сво-

его состава, такъ и изданіемъ прекраснаго «Сборника» по Фатежскому уѣзду

и трудовъ по оцѣнкѣ мелкихъ промышленныхъ и торговыхъ заведеній Кур-
скаго, Щигровскаго и Фатежскаго уѣздовъ. Всего, какъ аамъ извѣстно, быв-
шииъ Курскимъ бюро было изслѣдовано въ оцѣночныхъ цѣляхъ 5 уѣздовъ

н такиыъ образоиъ данныя по уѣздамъ Курскоиу,' Щигровскому, Обоянскому
и Бѣлгородскоиу пока еще не разработаны. Повторяеиъ, причина закрытія
бюро въ точности неизвѣстна, по во всякомъ случаѣ вина туіъ не земства,

которое ясно оговорило это въ своелъ постановленіи. Это подтверждается и

тѣиъ, что Курское земство и послѣ закрытія бюро продолжаетъ выпуекать

новые статистическіе труды, доказывая тѣмъ, что оно вовсе не склонно игно-

рировать пользу и необходимость статистики для правильной постановки раз-

личеыхъ отраслей земскаго дѣла, a равно и внимать ламентаціямъ еѣкото -

рыхъ органовъ печати, крайне недружелюбно относящихся къ дѣлу изуче-

нія народвой жизни. Къ чиелу такихъ органовъ, конечно, принадлежали

« Московскія Вѣдомости » , на столбцахъ которыхъ появились нападки,

вапр., на «Сборникъ по народному образованію» въ Курекой губ, (Ж№ 159 п

160 «Моск. Вѣд.ъ за 1897 г.), которыя не удостоились даже отвѣта со

стороны Курскаго бюро; затѣиъ нападеніе повторнлось въ статьяхъ «Ста-
тистическія упражвѳнія Курскаго земства», помѣщеивыхъ въ№№ 228 и 230
тѣхъ же «ТЗѣдомостет и вызвало на этотъ разъ заслуженную оцѣнку его
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въ замѣткѣ земскагостатистшсаВ. Вашмачпикова(Ж 295 «Рг/с. ѣѣд.» за

1897 г.) и «Случайиаго читателя> (въ I? 233). Въ этихъзамѣткахъ ярко

обрисовывается етатистическоеубоншство и невѣжество крптикаретроград-

ной газеты (Мпх. Овсянвикова, бывшаго па службѣ Курскаго бюро). Такимъ
образомъ усердіе недруговъ Курской статистикине увѣнчалось усііѣхомъ

и съ закрытіемъ, ио причивамъ«независящимъпн отъ отдѣленія, ниотъзем-

ства», Курскаго оцѣночваго бюро, ве врекратилисьдругія статистическія ра-

боты этого зеиства, выпустнвшаго ведавво четвертыйвыпускъ «Текущей
сельскохозяйственной статистики Курскаго іубернстго земства » .

Пожелаемъ, чтобы въ свою очередь увѣнчалось успѣхомъ и прошлогоднее

ходатайствоэкстреивагогубернскаго земскаго собравія объ освобождевіи
отъ цензуры сборниковъ по текущейетатистикѣ, удовлетворевіе котораго,

несомвѣнно, неможетънеоказать своей доли вользы для укрѣвлеиія и даль-

вѣйшаго развитія и обезпечитъиѣстпымъ дѣятелямъ своевременноеволу-

ченіе пеобходнмыхъдля впхъ статистическихъдавпыхъ.

Припомвииъ, что такія же ходатайствабыли возбуждевы и другими зеи-

ствами, въ томъ чвслѣ и Костромскимъ, и, что особевно характерно,вездѣ
ыотивы ихъ были буквальво одпи и тѣ же.

По отвошевію къ Курекому земствуудовлетвореніе вышеуказавнаго хода-

тайствабудетъ ииѣть особепноважное звачевіе, и имснво потому, что въ

вастоящее время текущая статистикапріобрѣтаетъ въ немъ все болывее
развнтіе. Такъ навр., помино оргавизаціи текущей сельскохозяйствевпой

статистики,недавво въ Курскомъ зеиствѣ воложево вачало и текущей

школьвой етатистикѣ. Ев;е въ 1896 г., вослѣ оковчавія оеиовного изслѣ-

довавія начальнаговародваго образовавія въ губервіи, Курскимъ губера-
еішиъ собравіемъ было поставовленоежегодво доволвять собранвый мате-
ріалъ текущами свѣдѣвіямп о земскихъшколахъ. Въ силу этого, вышедшій

недавновъ видѣ маленькойброшюры, подъ заглавіемъ: «Текущая школь-

ная cmamucmuna. Годъ 1-й. Курсъ 1898», вервый выпускъ этого рода

публикацій и заключаетъвъ еебѣ всѣ тѣ измѣвевія, которыя вроизошли въ

школьвомъ дѣлѣ со врѳиенисводки результатовъоеповвагоизслѣдованія, т. е.

за 1896 п 1897 гг. Вотъ главвѣйвііе птогиихъ:

Въ 1896 г. земскихъвіколъ бшо 551, въ 1897 г. уже 594, т. е. коли-

чество школъ увелпчилось ва 43, или 7,8 0 / 0 . Число учащихся возраело ва

9,2 0/ 0 . Въ 1896 г. было: мальчиковъ 35.167, дѣв. 6.806; об. пола41.973,
a въ 1897 г.: мальч. 38.730, дѣв. 7.203, об. п. 45.933. Какъивъ 1896 г.,

въ истекшемъгоду ве было ни одного уѣзда, который бы вволвѣ удовлетво-

рялъ вотрсбностяиъваселепіявъобразованіи. Количествоотказовъ въпріеиѣ
въ1896 г. раввялось 5.813, въ 1897 г.— 5.549, или почтичетвѳрти всѣхъ

желавшихъ поступитьвъ шісолы дѣтей. Изъ общаго числа мальчиковъ, па-

ходившихся въ послѣдвихъ отдѣленіяхъ, окончило курсъ 59Д 0/ 0 , изъ дѣво-

чекъ— 66,2 0/ 0 . Зиачптельвоеколичество учащихся выбыло такжедо окон-

чавія школы, a имевно: мальчнковъ— 5.594, или 14,97о, дѣвочекъ —1.261,

илп 17,8 0/ 0-, обоего же пола— 6.855, т. е. почти 15,0 0/ 0 всего количеетва
учащихся. Изъ общаго чнсла учав;аго версовала (712 человѣкъ) 5 лицъ

оковчвли высвііе жевскіе курсы, 414 окончили среднія учебныя заведевія и

семиваріп, 50 ве оковчило ихъ, 197 преподавателейсънвзвіпмъ образовавіеиъ
и, наковецъ, 26 домашвяго и 20 вшвѣстваго образовавія.
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Данныя о крестьянскомъ хозяйствѣ Петербургской губерніи. Для
разработкивопроса о мѣрахъ содѣйствія со стороны Петербургскагоземства
къ улучшенію крестьянскагохозяйства, статиетическнмъотдѣленіеиъ С.-Пе-
тербургскойгубервской зеіской управы недаввозаконченъсводъ иатеріаловъ,
собранвыхъ ев;е въ 1896 г.ирисующвхъ экономическоеположевіе крестьянъ.

Судя по этимъдаввыиъ. воложевіе крестьявскаго хозяйства оказывается да-

лѳко нѳ блестящииъи, какъ ва вричиву этого обстоятельства, приходится
указать въ частвостинанедостатокънадѣльвыхъ луговъ и выгоновъ, влеку-

щій sa собой недостатокъскота, a слѣдовательво, и удобренія. Фактъ сокра-
щенія скотоводстваявляется особенво звамевательвымъ. По вослѣднииъ свѣ-
дѣніямъ, обвіее количествокрупнагокрестьявскагоскотасоставляетъ234.720
головъ, изъ которыхъ 91.220 лошадей и 143.500 коровъ; за поелѣдвія

14— 15 лѣтъ первыхъ убыло около 1,8 0 / 0 и вторыхъ — 17,3 0/ 0 . Если при-
нять во внииавіе, что еще освовноѳ изелѣдованіе губерніа, производившееся

въ 1882 г., констатировалозвачительноеколичеетво безлошадвыхъ домохо-

зяевъ (яо уѣздаиъ отъ 22 до 560 / 0), то вастоявия цифры получаютъ осо-

бееноезвачевіе. По сраввевію съ 1882 г., чиело коровъ сократилось рѣвіи-

тельно во всѣхъ уѣздахъ. Главвѣйвшо вричивою такого воложеяія вещей

является увомявутый недостатокълуговъ и выгововъ, —не только не позво-

ляющій крѳстьяваиъ увелвчить количество скота, но и вліяющій на ростъ

арендвойплаты за вокосы. 15 лѣтъ тому назадъ этавлата, въ среднемъпо

губервіи, вевревывіала 3 р. 80 к. за десятину, анывѣ она доходитъдоІОр.
за десативу.Въ нѣкоторыхъ же иѣствостяхъ покуяная и аревдвая влата за

хоровііе луга звачительво превышаетъцѣвы ва пахотвую землю. Вотъ вочему
введеніе въ полевое хозяйетво травоеѣявія вредетавляетъвесьма еуществен-

ный вопросъ для вепорвавшаго связи еъ зешлей крестьявскаго населевія и

эта-тоистива, поввдвмому, начинаетъвходить въ созвавіе еаивхъкрѳстьявъ.

Подворное изслѣдованіе Московской губерніи. Съ половины мвнув-

віаго сентября статистичееквмъотдѣленіемъ Московской губернской земекой
управы было возобновлево водворное экономвческоеизслѣдованіе губервів,
начатоетекуврмъ лѣтоиъ, но врерваішое въ началѣ авгуетас. г. Изелѣдо-

вавія продолжались въ Рузекомъ уѣздѣ и закавчивались въ Можайскошъ
уѣздѣ. Послѣ этого предволагалось врветупить къ изслѣдовавію остальвыхъ

уѣздовъ, кромѣ Верейскаго, по котороиу работы были законченыещевъ іюлѣ

мѣсяцѣ.

Изслѣдованіе школьнаго дѣла. По словамъ «Харьков. Губ. Вѣд.»,

губервскою земскою увравою заковчево собвравіе статвстическвхъсвѣдѣній

по школьвому вовросу. Въ наетоящеевремя еобраввый матеріалъ уже разра-

ботавъ и часть его навечатава.Въ середввѣ воября предволагалосьзасѣда-

ніе школьной комиссіи для окончательвой выработки плана всеобщаго обу-
ченія въ Харьковской губервів.

Предстоящая переписьС.-Петербурга. Въ октябрѣ 1889 г. С.-Петер-
бургская городская дума особымъ поставовлевіемъ вризнала желательнымъ

вроизводство переввси столвцы черезъ каждыя 10 лѣтъ. Въ ввду того, что

этотъсрокъ истекаетъвъ 1900 году, въ вастояві,ее вреия предволагается
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уже приступитькъ соетавленію планановой общей переписнПетербурга.По
ішѣющиися свѣдѣніямъ, въ предстоящей переписи,которая будетъ также
одподневной, будетъобращеноособоеввиыаніе натѣ стороныгородскойжизни,

по которыиъ, по планубывшей всероссійской переписи,не было собранодо-
статочныхъстатистическихъсвѣдѣиій. Таковы, напр., свѣдѣнія о санитар-

номъ состояніи города, о числевноетнн доходвостидомовъ, о квартирахъ, о

земляхъ и торгово-вромышлеппыхъ завѳденіяхъ, a равпо и маогія другія. Въ
переписьвойдутъ и пригороды.

Изученіе Московскаго товарнаго рынка. Статистическоеотдѣлевіе
Московекой городской увравы приступилонынѣшней осеньюкъ изученію дви-

жевія лгелѣзподоролніыхъ грузовъ въ Москвѣ. Одною изъ задачъ, преслѣдуе-

мыхъ начатоюработою, является изслѣдовавіе иосковскаготоварвагорывка,

тѣевѣйшимъ образомъ связаняаго съ двнженіемъ желѣзводорожвыхъ грузовъ.

Съ этою цѣлью отдѣлевіемъ была произведены выборки вѳобходииыхъ дав-

ныхъ изъ отчетовъвравлевій и увравлевій сходящнхся въ Москвѣ желѣзвыхъ

дорогъ и, по словамъ <Fyc. Бѣд.», въ вастоящее время разработаныуже
даавыя о движевів грузовъ налойекоростиза четырехлѣтіе 1893— 96 гг., a

дааныя о грузахъ больаіой скороста— за 1895 и 1896 гг. Виѣстѣ съ тѣмъ

разрабатывалясь свѣдѣнія о товарвоиъ обыѣвѣ Москвы еъ разлачныиитор-

гово-промышлеввьши цевтрамв, какъ лежащвми, такъв вележащвмива рель-

совой сѣтв, и этаработауже выволвева во отвовіевію къ хлѣбвымъ грузамъ.

Сдѣлавы выборки о хлѣбвомъ обмѣвѣ Москвы и другвхъ стаацій, разработаны
матеріалы о подвозѣ хлѣба во рѣкѣ Моеквѣ в собравы ириблизательвыясвѣ-
дѣаія о гужевомъ водвозѣ и вывозѣ. Вмѣетѣ съ тѣмъ собравъ матеріалъ для

краткагоисторвческагоочеркаМосковскаго хлѣбяаго рывка.

Врачебно-санитарнаястатистика.Обвіеетво руссквхъ врачейвъ вамять

Н. И. Пврогова аредарваяло собираеіе свѣдѣвій о состояніа в разввтіи въ

Россіи зеиской иедицвны. Въ настоящее вреия эта работа, во словамъ

<С.-Петерб. Вѣд.», уже заковчева и результатомъея явится обширный
трудъ «Земскій медицинскій сборникъ», состоящій взъ 7 вывусковъ и

обвнмающій исторію развитія русской земекой иедвцввы за 25-лѣтвій ве-

ріодъ. Въ вастоящеевремя тоже Общество врастуввло къ взучевію вовроса о

воложевів врачебво-саавтарвойчастивъ городахъ Россів. Съ этою цѣлью

разославы во всѣмъ городсквмъ oбв^ecтвeввымъ увравлевіямъ лвсты съ во-

вросвынв вувктами о томъ: 1) какъ оргавизовава врачебная воысодь город-

скому васелевію, 2) каково устройство въ городахъ саввтарвой чаетви 3)
каковы были расходы ва городскую меднцпнувъ течеаіе вровілаго года.

Уголовная статистика.Въ вослѣдвеиъ вывускѣ «Сборника стати-

стическихг свѣдѣній Минишерства Юстиціи» (выв. 12 й) вомѣ-

в^eвa вовая, ве воявляввіаяся до сеговремевв и крайнѳ ввтересвая таблвв.а
со свѣдѣвіямв о вреступвоствваселенія ЕвровейскойРоссів. Таблвцазаклю-
чаѳтъ въ себѣ средвія цвфры дѣлъ во важнѣйвівіаъ уголоввымъ престувле-

аіямъ и вростувкаиъ, возввкшимъ y еудебвыхъ слѣдоватслей за вослѣдвее

трехлѣтіѳ (1894— 1896 гг.), во губервіямъ и вѣкоторымъ городаиъ, въ ковхъ
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имѣются отдѣльные отъ уѣздовъ слѣдствѳнныѳ участки. Для иллюстраціи
этихъдаеныхъ, къ «Сборнику» приложенакартограмыаобъ имущественныхъ
преступленіяхъ, какъ-то: о насильственномъпохищеніи и истребленіи чужого

иыущества, кражѣ, ыошенничествѣ, растратахъ,присвоеніи и подлогахъ, прп-

ходящихся на ісаждыя 100 тысячъ населенія.

Новѣйшіе счетные приборы. Къ <3апискамът> московскаго отдѣленія

ИиператорскаготехническагоОбщеетваза 1893— 1895 гг. была приложена
книга <0 счетныхъприборахъ». Въ качествѣ дополневія къ этой квигѣ въ

№ 5 тѣхъ же «Записокъъ за 1898 г. В. Г. фонъ-Бооль напечаталъне-

болыпую статыо «0 новыхъ счетныхъ приборахъ», въ которой отиѣчаетъ

дальнѣйшія усовершенствованія и изобрѣтевія техникивъ этоиъ отвошееіи,

sa послѣднее время. Въ разсматриваеиойетатьѣ приводятся описанія слѣ-

дующихъ счѳтвыхъ приборовъ: 1) колонокъ Подгорбувскаго, 2) автоыатиче-
скихъ винтовыхъ счетовъОрлива, 3) машины Торре для рѣшевія уравневій

и 4) прибораГрантадля рѣшевія числевныхъураввевій. Не имѣя возвіож-

ности, за нѳдостаткоіъ мѣста, дать здѣсь дажекраткое описавіе названвыхъ

приборовъ и отсылая поэтому читателя къ упомянутойстатьѣ, передадииъ

лишь въ саиыхъобщихъ чертахъ непосредетвенноеназначевіе этихъновѣй-

іщхъ изобрѣтевій техники.

Въ 1895 г. г. Подгорбунскій вредложилъ простойариборъдля быстраго
производстваумноженія, дѣленія, возвышенія въ стеяеньи пзвлѳченія квад-

ратвыхъ корвей на счетахъ,назвавъ свой приборъ «коловкаии». Этотъ при-

боръ хотя и не представляетъничегоновагоераввительносъдругнии, прежде

сущеетвовавшиииприборамитакого жѳ характера,однако отличаетсясвоей

дешевизвой (1 руб, 50 коп.). Подобво такъназнваемымъ«Неперовыиъ палоч-
каиъ> и ихъ дальвѣйшимъ видоизмѣненіямъ, овъ требуетъдля производства

указанныхъдѣйствій или счетовъ, или счислителяКуммера, или арпѳмографа
Тровсѳ и т. п., причеиъзвачительно уступаетъвъ нѣкоторыхъ оиераціяхъ

иныиъ изъ преждеизвѣстныхъ ириборовъ (вапр., брускамъЖевапля для дѣй-

ствія умвоженія).
Автоматическіе- вивтовые счеты Орлива вредложевы были послѣдвиыъ

въ 1893 г. для всѣхъ четырехъариѳметнческихъдѣйствій. Главвѣйшее пре-

ииуві;ество ечетовъОрлива соетоитъвъ томъ, что вакоянвшіеся на вихъ аа

одвой вроволокѣ десять едивицънизшаго разряда механически переносятся

въ видѣ одвой едивицы еа проволоку высшаго разряда. Такимъ образомъ
главвый вѳдостатокъ обыкновевныхъ ечетовъ увичтоженъ, вслѣдствіе чего

счетыОрлива предетавляютъсобой одивъ изъ лучвіихъ вриборовъ для сло-

женія и вычитанія чиселъ. По вростотѣ устройетваи употрѳблевія, a равно

и во дешевизвѣ, они также обращаютъ ва еебя ввпмавіе.

Описавіе мавіивы Торре изложево авторомъ лишь, въ главвыхъ основа-

ніяхъ ея и ео словъ брошюры врофессораучилищапутейсообщевія въ Парижѣ

д'0каня (Mauriced'Ocagne),видѣввіаго дѣйствіе этойзамѣчательвой машины

на демонстраціи въ Парвжской академіи ваукъ. Въ 1895 г. исванскій ивже-

неръЛеонардо Торре проектировалъ, и для частнагоелучая уже построидъ,

заиѣчатѳльвую машину, на которой возможво ваходитькорви алгебраическнхъ
уравневій какой угодво стевении ве только дѣйствительвые, но даже и

мнимыекорви. Самый привцииъ, ва котороиъ оевовано устройеіво иашивы

ïoppe, даѳтъ возиожвоеть поетроитьи такую иашиву, которая будетърѣвіать
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не одни алгебраическія уравненія, но и трансцендентныя, и не только урав-

ненія съ однимъ неизвѣстньшъ, но и системы уравневій со ииогими неизвѣст-

ными, т. е, иначе говоря, рѣшать задачи на всякія уравненія. Такпиъ обра-
зомъ, съ изобрѣтепіемъ машпны Торре зпачительно расшпряется область
примѣненія механическихъ епособовъ для облегченія умственнаго напряжееія
человѣка.

Прпборъ Гранта изобрѣтенъ въ 1896 г. для ыеханичеекаго рѣшенія чи-

сленныхъ уравненій съ приблизительвыиъ опредѣлеиіеиъ дѣйствительныхъ

корней этихъ уравненій. Опнсаніе прибора заимствовано авторомъ изъ жур-

пала «Revue technique» за 1897 г. и изъ «Извѣетій собранія инженеровъ

путей сообщенія> 1897 г., декабрь. Съ этимъ прпборомъ произведеао пока

елишкомъ мало опытовъ, такъ что суднть о практической пригодности ого

еще преждевременно.



ПРЕНІЯ ПО ДОКЛАДУ

М. й. ТУГАНЪ-БАРАНОВСКАГО

въ ІІІ Отдѣленіи Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества.

(Стенографпчеокій отчетъ).

Засѣданіе і7-го января І898 года.

М. И. Туганъ-Барановскій читаетъ докладъ: «Статистическіеитогн
промышленнаго развптія Россіи». ^1 ) (Оживленное одобреніе).

В. П. Воронцовъ. По поводу приписываемой г. Николаю-ону грубой
ошибки замѣчу, что хотя онъ и пе выдѣлядъ за 1865 г. рабочихъ
въ мелкихъ заведеніяхъ, но судя по новѣйіпимъ данньшъ, это могло

отразиться на итоговой цнфрѣ преувелпченіемъ въ 10 — 15 0 /о. Это
вовсе не грубая статистяческая ошибка. Напротивъ, можно сказать,

что статистическая ошибка очень не велика. И если Вы обвиняете
Школая-она только въ томъ, что онъ не выдѣлилъ медкихъ фабрикъ, то

иротивъ этого можяо сказать, что вѣдь ему было хорошо пзвѣстно, что

въ мелкихъ промышленныхъ заведеніяхъ было незначнтельное колп-

чоство рабочихъ. При томъ Вы еще не указали, изъ какихъ нсточ-
еиковъ y Васъ выведено для 1863 г. 358.000 рабочихъ. Можетъ
быть, Николай-онъ пришшаетъ цифры, относящіяся ко всей ііромыш-
леыности, Вы же приводите только идфры по отношенію къ про-
мытленнымъ заведеніямъ, не обложенныыъ акцпзомъ.

М. И. Туганъ-Барановскш. Быть можетъ, для того, чтобы оріен-
тироваться въцифрахъ «Военно-Статистическаго Сборнпка», не лиіішее
привестп слѣдующую справку: въ таблицѣ «Сборкпка» на 318 стр.
(выпускъ ÏT) уісазано, что во всей Россійской Ймперіи въ 1865 г.

было 23.050 фабрикъ и 459.190 рабочихъ, a для 1866 г. (эти цифры

1 ) Докладъ этотъ напочатапъ въ <Трудахъ> ІЬшераторскаго Волыіаго Экоіюмичсскаго
ОПщества sa 1898 г., кн. 1, стр. 1.
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Нпколай-онъ относитъ къ 1865 г.) — 84.944 фабрикъ п 919.025 ра-

бочпхъ. Число фабрпкъ увеличилось почти въ 4 раза, a рабочихъ
въ 2 раза. Такое огромное уведиченіе вышло отъ того, что дан-
ныя 1866 г. «Воонно-Статистическаго Сборника» получены изъ дру-

гого источника, чѣмъ для 1865 г.; и вообще данныя 1866 г. не-

сравшгаы съ даннымп ни предіиествовавтшіхъ, нп послѣдующпхъ

дѣтъ. Въ итоги 1866 г. вошли, напр., безъ всякаго сомнѣнія, горно-

рабочіе. Рабочпхъ по обработкѣ металловъ показано для 50 губерній
Евр. Росоіи 128 тысячъ. Я пробовалъ провѣрять этн цпфры по от-

дѣльнымъ губерніямъ; въ Пермской, напр., губерніи ихъ показано

35.550; между тѣмъ ш раныпе, ші послѣ въ ГГермской губерніп не

значилось стольео рабочихъ, занятыхъ обработкой металловъ. Въ
1890 г., напр., по своду данныхъ о фабричнозаводской промышден-

ностп, рабочпхъпообработкѣ метадловъвъ Пермской губ. показано менѣе

2 тысячъ. Очевидно, огромная цифра рабочихъ, занятыхъ обработкой
металловъ въ 1866 г. въ Пермской губерніи, зависѣла отъ того, что въ

эту цифру вішочены рабочіе на горныхъ заводахъ. Затѣмъ въ итогъ

фабрнчнътхъ рабочихъ за 1866 г. въ «Сборникѣ» включено 71.978 ра-

бочихъ на мукомольныхъ мельшщахъ; въ 1890 г. такихъ рабочихъ
значшюсь всего 29.027; очевндно, что разннца объясняется тѣмъ, что

въ послѣдующую (и предъидущую) фабричнозаводскую статистику

ыельницы, какъ мелкія заведенія, включались въ значитедьно мень-

шем-ь количествѣ. Вотъ по этимъ-то прнчинамъ —благодаря причи-

сленію къ фабрпчнымъ рабочимъ горкозаводскихъ рабочихъ и рабо-
чихъ на мелкихъ заведеніяхъ — чисдо рабочихъ въ «Сборникѣ» за

1866 г. оказывается весьма сильно преувеличеннымъ. Я не могъ до-
сгать точныхъ цифръ рабочихъ въ проыышленныхъ заведеніяхъ, об-
доженныхъ акцизомъ. Но цифры рабочпхъ въ заведеніяхъ, но обло-
женныхъ акцизомъ, я бралъ изъ первыхъ источниковъ, изъ един-

ственныхъ, какіе существуютъ, —пзъ оффиціальноЙ фабрпчнозаводской
статистикп мпнпстерства финансовъ. Общее же. чисдо рабочихъ на

фабрикахъ и заводахъ, обложенныхъ д не обложенвыхъ акцизомъ,

приведено въ статьяхъ г. Вешнякова, печатавшихся въ 1870 г. въ

«Вѣствпкѣ Квропы» подъ заглавіемъ «Русская промышленность п

ея нужды». Г. Вешняковъ, по своеыу оффпціадьному положенію,
имѣлъ полную возможность знать дѣйствительное число фабрично-
заводсішхъ рабочихъ (насколько таковое можетъ быть констатиро-

вано оффиціальной статистикой). Я сейчасъ прочитаю вамъ эти цифры.
По разсчету г. Вешнякова рабочихъ на всѣхъ фабрикахі и заводахъ,

какъ обдоженныхъ, такъ п не обдоженныхъ акцизомъ (кромѣ горныхъ),
значплось въ 1866 г. лпшь 493.371.

Вотъ число рабочихъ по оффиціальнымъ даннымъ того времени.

Вешняковъ тісадъвъ1870 г. —бдизко къ 1866году, аг. Никодай-онъ ші-

садъ въ половинѣ 90-хъ годовъ и принималъ чисдо рабочихъ въ

829.573. Эту послѣднюю цифру г. Николай-онъ сравнпваетъ съ цифраыи
«Указателя фабрикъ н заводовъ» Ордова, a въ этомъ указателѣ при-

водятся цифры только по круішымъ фабрикамъ и заводамъ (кромѣ гор-

ныхъ). Сличите теперь цифру фабричвыхъ рабочихъ y г. Николая-она и

Вешнякова и вы увидите, что г. Никодай-онъ увеличидъ ее почти на 70 0 /о.
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Предеѣдатель проф. Л. JB. Ходскій. Намъ нельзя спорпть объ
этихъ цифрахъ. Было бы желательно даже вовсе устранпть полемику о

томъ, вѣрна лп та или другая цифра y г. Никодая-она. Для насъ нѳ

такъ ваншо, правильно или неправильно приводжтъ цпфры г. Николай-
онъ, a гораздо важнѣе выяснііть. вѣрно или невѣрно поставлент^

вопросъ докладчикомъ. Вопросъ здѣсь прижципіальный и есла мы

будемъ о каждой цифрѣ спорнть, то ничего не выяснимъ. Вопросъ,
который намъ предстоитъ обсудить, и самъ по ссбѣ ояень сложеяъ

н трудеыъ. Намъ не зачѣмъ его еще болѣе осложнять излишжею

полемикою. Я поэтому предложилъ бы оставпть совсѣмъ споры о

научныхъ пріемахъ гг. Карышева и Николая-она и ограничиться

обсужденіемъ того, что намъ даетъ референтъ; полемика съ отсутствую-

щими вообще неудобна, a y насъ и безъ того дѣла много.

В. И Покровскій. Я присоедпняюсь къ заявленію В. П. Ворон-
цова, что ошибка, которую допустнлъ профессоръ Карышевъ, вовсе

не такъ груба и что цифры y него сравниваются однородныя.

Г. Л. Фальборкъ. Въ докдадѣ М. Іі. Туганъ-Барановскаго затронутъ

существенный вопрооъ. Онъ критнкуетъ существующіе способы исчп-

сленія чпсла рабочихъ на фабрикахъ. До сихъ поръ всѣ даняыя по

фабрпчной статистикѣ считались весьма сомнительными и нужно къ

нииъ относиться осторожно. Слѣдовательно, нужно обсудить, насколько

вѣрны самыя цифры, которыя приводитъ докладчикъ. , Можетъ быть
это лучше будетъ сдѣлать не во время даннаго засѣданія.

ІТредсѣдатель проф. Л. JB. Ходскій. Говорившіе до спхъ поръ

естественно обратили вниманіе на методологйческую сторону доклада,

и я прошу въ дальнѣйшпхъ преніяхъ предварительно говорить ходько

объ этомъ, чтобы затѣмъ перейти къ оужденіямъ по существу.

Н. Д. Соколовъ. Замѣчанія, которыя я имѣю въ впду сдѣлать по поводу

реферата, совершенно ве касаются существенныхъ выводовъ, которые

дѣлаетъ докладчикъ и съ которыми я согласенъ. Mon возраженія
пмѣютъ лишь методологическое значеніе. Прежде всего: что показы-

ваютъ колебанія вотъ этой кривой, нарисованной въ діаграммѣ

спней краской п относящейся къ оборотамъ Нижегородской ярмаркй?
Самъ докладчикъ сказалъ, что яаденіе оборотовъ ярмаркл, которое

начинается въ вачалѣ семидесятыхъ годовъ, не знаменуетъ падеяія
русской промышлеяяостп, a что падаетъ сама ярмарка. Этя коле-

баяія линіи вверхъ я внязъ ямѣютъ таішмъ образомъ двоякое зяа-

чеяіе: съ одной сторояы, эта кривая можетъ показывать, что па-
даетъ вся торговля, a съ другой, —тоже самое падеяіе кривой мог
жетъ истолковываться ляшь какъ яадеяіе ярларочяой торговлп. Мнѣ

казкется,) что, въ вяду двойственнаго зяаченія колебаній этой линіи,
сравненіе пхъ съ кодебаніями другнхъ кривыхъ не можстъ пмѣть яи-

какого доказателъяаго значеяія. Затѣмъ, отяосительяо урожая хлѣба;

вѣдь это вычислеяъ урожай Европейской Россіи. Въ такомъ случаѣ

эту лияііо яеудобяо сравнивать съ кривой оборотовъ Нижегородской
ярмаріш, такъ какъ яа успѣхъ яослѣдней вліяетъ урожай не только

Еврояейской, яо и Азіатской Россіп.
Еще одно замѣчаніе я тоже методологическаго характера.

1*
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M. И. Туганъ-Барановскій ддя того, чтобы вычислить, какое

количество населенія носитъ земледѣльческій характеръ, сначала

идетъ отрщательньшъ путемъ. Подсчитывая населеніе, занятое круіг-

ною промышленностью, кустарною и торговлею, онъ приходитъ къ

заключенію, что на долю земледѣлія остается 2 /з населенія. Затѣмъ,

для провѣрки своего вывода онъ употребляетъ другой пріемъ вичіі-
сленія. Путемъ подсчета доходовъ русской націи онъ опредѣляетъ,

что доходъ отъ промышленности составляетъ 1 l. t всего дохода, и слѣ-

довательно, дохода падаютъ на земледѣліе. По его мнѣнію, совпа-

деніе обоихъ подсчетовъ служитъ для ннхъ взаимной провѣркой, a

по мосму мнѣнію, это совпаденіе указываетъ на ошибочность котораго
лнбо изъ двухъ подсчстовъ или обоихъ, потому что доходъ, полу-

чаемый въ среднемъ отдѣльною лпчностыо отъ промышленнооти, го-

раздо выше дохода, получаемаго отъ зѳмледѣлія. Такимъ образомъ,
если но данныімъ докладчика 2 /з дохода падаетъ на земледѣліе, то

никакъ не 2 I S населенія имъ зашшаются.

М. И. Туганъ-Барановскій. Бѣдь въ земледѣльческій доходъ

входитъ п доходъ крупнаго землевладѣнія.

II. Ф. Лнненскій. Намъ предстоитъ обсуднть вопросъ въ высшей
степени важный и принципіальный, потому что онъ опредѣляетъ, въ

какую сторону ндетъ русская проыышленность. Слѣдуетъ выяснить,
какимъ темпомъ идетъ ростъ крупной лроыышленности, ростъ мелкой
промышленяости и ростъ числа фабричныхъ рабочихъ, какая доля
населенія живетъ отъ зеыледѣлія и какая отъ промышленности. Этогь
сложяый вопросъ, весьма трудный для разрѣшенія при несовершенствѣ

матеріаловъ, требуетъ спокойнаго обсужденія; между тѣмъ y пасъ къ
тѣмъ затрудненіямъ, которыя заключаетъ въ себѣ самый предметъ.
вводятся еще другія, искусственныя, появляется эломентъ полемиче-
скій. Вообще, прн обсуждеши вопросовъ чѣмъ меныію элемента по-
лемическаго. тѣмъ лучше. Тутъ лсѳ дѣло идѳтъ о констатированіи
факта. Наыъ нужно, не усложняя водроса подемикой, обсудить из-

вѣстные методическіе пріемы, иногда остроумные. иногда рискован-

ные, которые употребилъ доісладчвкъ, a ыы (зще прішутываемъ поло-

мику съ двумя отсутствующими, которые сами не могутъ защищать

свои построенія и едва лп найдется кто нпбудь, кто взялся бы го-

ворить за нихъ, потому что п самому автору не всегда бываетъ
«озможно яащищать свою старую статыо экспроитомъ, когда дѣло

лдетъ о цифрахъ. a другому еще труднѣе. Поэтому я предложилъ

бы для упрощенія спора полемическій элементъ устранить, т. е. не

обсуждать вовсе правильяости иди неправидьности методическихъ

пріемовъ отсутствующнхъ, профессора H. А. Карышева и Николая —

ена, ограничнвшись оговоркамп, сдѣланвыми В. П. Воронцовымъ
и В. И. Покровскииъ, показавшимъ, что не всѣ согласны съ доклад-
чикоыъ въ его взглядахъ на труды двухъ упомянутыхъ лицъ. Будемъ
обсуждать схемы н способъ построевія самого докладчика. Вотъ что

я находплъ нужнымъ сказать по поводу первыхъ возніікшіхъ разгово •

ровъ. Затѣмъ я оставляю за собою право говорить по существу.
В. II. Воронцовъ. М. И. Туганъ-Барановскій говоритъ о неточ-



ности оффиціадьныхъ цифръ фабрпчныхъ рабочнхъп считаетъ пра-

вяльнымъ уведичить ихъ, по крайней мѣрѣ, на 30 0 / 0 . Это онъ осно-

вываетъ на показаніяхъ и изслѣдованіяхъ московскихъ статисти-

ковъ. Какъ разъ мнѣ пришлось прибѣгнуть къ статистическимъ из-

слѣдованіямъ Московскаго земства въ началѣ восьмпдесятыхъ годовъ,

и сравненіе ихъ данныхъ съ оффиціальныніі показало, что макси-

мальная неточность посдѣднихъ не превышаётъ 25 0 /о. Кромѣ того съ

теченіемъ времени статистика, въ особенностл фабричная, дѣлаетоя

точнѣе. На послѣдяюю обращено вниманіе фабрпчныхъ инспекторовъ.

Поэтому количество рабочихъ, которое ырибьтло за послѣдніе годы, сдѣ-

дуетъ отнести ые только на счетъ увеличенія производства," a и на счетъ

болѣе точной регистраціп рабочпхъ. Затѣмъ изъ доклада видно, что

число рабочихъ ш годамъ колеблется вверхъ н вннзъ, п начальный
момежтъ изслѣдованій. 1863 г., соотвѣтствуетъ угнетенному состоя-

нію промътшленности, a конечный моментъ — 1893 г. — соотвѣтствуетъ

необыкновенному скачку промышленности вверхъ. Поэтому успѣхи

нашей промышленаости въ изложеніи докладчнка представляются
въ преувеличонжоыъ размѣрѣ. Еслп бы Михаилъ Ивановичъ сравни-

валъ 1893-й годъ не съ 63-мъ, a съ 40-ии годаии, когда фа-
брично-заводскихъ рабочихъ быдо гораздо болыяе и протекшій между

сравниваемыми ыоментами срокъ равнялся бы не 30, a 45 годаыъ,

то успѣхи ііромышлоннооти выразились бы приращеніемъ числа ра-

бочпхъ не на 140 0 /о какъ теперь, a на какихъ ннбудь 80 — 100 0 /о,
и, будучи распредѣленнымъ иа болыпее чясдо лѣтъ, это прнращнваніе
дало бы возрастаніе рабочпхъ, только-толыю соотвѣтствующее прн-

ращенію паселенія.
По вопросу о распредѣленін паселенія между земледѣльческимъ

п ироиышленяымъ замѣчу, что если доходъ отъ промышленяостн соста-

вляетъ Ѵз общаго дохода государства, то —такъ какъ доходность

промышленнаго предпріятія во много разъ вьияе, чѣмъ земледѣльче-

скаго —это значнтъ, что колнчество рабочихъ, занятыхъ крупвою про-

ыышленностыо, никоимъ образомт, не составляетъ 1 /з частн населенія.
Слѣдовательно, отъ промысла живетъ не Ѵз населенія, a можетъ быть Ѵ^,

'/б, 1 /в часть насѳленія.И.дѣйствятельно, намъ извѣстно, что валовая про-

изводительность фабрично-заводской промышленности составляетъ боль-
ше 1000 р. на рабочаго, a крестьянянъ-земледѣлецъ вырабатываетъ со

всей семьей 300 руб. въ годъ. Кромѣ того y В. И. Покровскаго, вѣроятно,

преувелнчеяа сумма доходовъ обрабатывающей промышленности, такъ
какъ сырой матеріалъ и т. п. засчитывался, вѣроятво, нѣсколько разъ.

Напр., каменный уголь считается доходомъ въ каменноугольномъ

производствѣ, второй разъ камонный уголь зачтенъ въ доходъ, напр.,
маяіпяостронтельныхъ заводові., затѣмъ въ третій разъ тотъ же ка-

ыецный уголь исчисленъ въ цѣнности ситца, который былъ прнго-
товленъ при помощи машинъ. Маншны въ свою очередь сосчятаны

доходомъ; одннъ разъ — въ доходѣ машиностронтельномъ, другой
разъ —въ доходѣ волокннстыхъ преднріятій. Іі еслп сдѣлать поиравку

на всѣ эти двойныя ц тройныя траты, то, быть можетъ, показанные y

В. И. Пикровскаго доходы фабрнкъ и заводовъ слѣдуетъ уменыяять

въ iVj раза и болѣе. Докладчякъ сопоставляетъ колебанія урожаевъ
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съ колебавісмъ чясла рабочихъ на фабрикахъ и не находитъ
между нимп полнаго параллелизма, откуда онъ заключаетъ, что уро-
жай не составляетъ главваго усдовія процвѣтанія промышленностн.
Таіюе заключеніе кажбтся намъ неправильнымъ, потому что вліяніе
неурожая проявляется не сейчасъ, a ішогда черезъ 1 — 2 года, въ тече-
ніс которыхъ населеніе употребляетъ всѣ свои доходы на то, чтобы рас-
платиться съ долгами, сдѣланнъшн въ голодвый годъ, a не ва пріобрѣте-

иіе продуктовъ промышленност Кромѣ того, Мжхаилъ Ивавовичъ взялъ
только одну роліь, но главвѣйшій псточвикъ вывозахлѣба y васъ —пше-
ніща. Пшеяица можетъ дать урожай въ то вреыя, когда рожь не роди-
лась. Такимъ образомъ эта кривая, доказывавщая, что не «господннъ
урожай» y насъ господствуетъ, взята не вѣрно и автагонизмъ этихъ
двухъ крпвыхъ вовсе не доказываетъ, чтобы «господпнъ веурожай» не
игралъ домивирующей роли въ перішетіяхъ, испытываемыхъ нашею

промьшленностью. Но даже допустимъ. что кривая урожаевъ по-
строена правильно; —это вовсе не доказываетъ, что развитіе нашей
ігромышленности вообщѳ ве зависитъ отъ урожая. Развитіе крупной
иромыіпленностп идетъ ва счотъ мелкой, a чѣмъ урожай хуже, тѣмъ

болѣе падаетъ мелкая производительность, фабрикн пользуются затруд-
нительвымъ положеніемъ кустаря и дѣлаютъ крупвые обороты. Такъ
что допуская правильвоо отношеніе двухъ кривыхъ, все таки нельзя
сказать, что наша промышлевность не зависитъ отъ «господпна не-
урожая». Затѣмъ, по поводу обвпненій докладчика, замѣчу, что мы
Шчовомисты. a не статистики. Мы ва основавіи цифръ и прннятыхъ

данныхъ дѣлаемъ выводы. Докладчнкъ взялся провѣрить іщфрьт,
поэтому-то отъ него ыы въ правѣ требовать все то, чего ыы не имѣлн

права требовать отъ Николая-она л отъ профессора Карышева.
II. Б. Струве. Я лишенъ возможности говорить теперь вслѣд-

ствіе распоряжешя г. предсѣдателя, предложившаго разсуждать те-

перь лишь о ыетодологіи, a не обсуждать вопросъ по существу. Я
ие пониыаю подобвой поставовки преній; прнгодность тѣхъ илидру-

гихъ методовъ, правильность тѣхъ и другпхъ выводовъ связавы съ

существоыъ вопроса такъ неразрывво, что я виередъ заявляю, что

ыною эти вопросы будутъ трактоваться слитно.

Предс.ѣдателъ проф. Л. 13. Ходскій. Тогда я вамъ дамъ слово,

когда мы будемъ говорить по существу.

A. А. Гинкенъ. По поводу предложенной докладчикомъ вавіему

внпманію діаграммы, я считаю необходимымъ замѣтить, что на ли-

вііо, изображающую производство y иасъ чугуна, имѣли вліяніе та-

кіе фактьт, какъ пошдияы п многія другія обстоятельства, независи-

ыыя отъ уроясая. Я позволю себѣ шставить такой вопросъ; ради

чего развивается промышленность? Очевпдно, радп рынка. Между
тѣмъ швѣстно, что ыы вывозимъ сахаръ для продажп за гравнцей
по явно убыточнымъ цѣнамъ; будетъ ли лпнія, изображаіощая свекло-

сахарвое производство, служить иризвакомъ нормальнаго ея роста.

Но если ііромышленнооть работаетъ только для ввутреввяго рынка,

то, конечно, для нея урожай будетъ все.

Предсѣдатель щюф. Jl. JB. Ходскій. Это отвосится къ существу

воироса. Я дамъ ваиъ слово послѣ.



Л. A. Блау. Я довольно близко стою къ новѣйшей статистикѣ

о фабрпкахъ и заводахъ и хорошо знаю ея недостаткн. Цифры ея

весьма шатки, такъ какъ способъ пхъ собпранія быдъ неточныіі
и вообще неправильный. Но все-таки я додженъ замѣтить,' что дан-

ныя послѣдняго вреыени заслужпваютъ нѣкотораго вншавія, хотя

и они не свободны отъ важныхъ погрѣшностей. Цифры этого по-

слѣдняго времени преуменьвіены по числу фабрикъ, по крайней
мѣрѣ, на 10 0 / о , по обороту на 30—40 0 /о, a можетъ быть іг ва 50 0 /о.
Цпфра рабочихъ въ дѣйствптельности, minimum, на 25 0 /о больше,
чѣмъ она показана, потому что фабрпканты заинтересоваяы въ

утаиванін того, что есть; они боятся новыхъ налоговъ и развыхъ

стѣсненій п показываютъ меныпе рабочихъ, чѣмъ ва самомъ дѣлѣ

имѣется. Однако, на какой вибудь цифрѣ фабричнаго населенія все же

вадо остававливаться. Михаидъ Ивановичъ взядъ цифру, которая дана

въ оффиціальномъ источвикѣ и скромнѣе которой придумать нельзя. Что
касаетсяшестидесятыхъ и даже вачала сеыидесятыхъ годовъ, то цифры,
которымп наши ѳкономисты обыкновенно подьзовадпсь, положптельно

нпчего не стоятъ. Мвхаилъ Ивановиіъ выразился, можетъ быть,
слишкомъ рѣзко. но и я удивляюсь отсутствію должной критиіог y

нѣкоторыхъ изъ тѣхъ экономистовъ, которые шльзуіотся подобными
цифрами для разнаго рода смѣлыхъ выводовъ. Еще недавао одинъ

изъ губерваторовъ представилъ въ своемъ отчетѣ свѣдѣвія, но ко-

торыыъ на одну фабрпку приходптся, въ среднеыъ, не болѣе Vh ра-

бочихъ. И дѣйствительно, всѣ прежнія свѣдѣвія губернаторовъ
въ этомъ родѣ, лотому что въ вихъ смѣшиваются кустарныя и ре-

месденяыя заведенія съ фабриками. Когда мнѣ пришлось ближс озва-

комиться съ этимъ матеріалоыъ и привять вѣкоторое участіе въ раз-

работкѣ данныхъ о состоявіи вашей фабричной промышленности,

то первымъ дѣлоыъ быдо исключить изъ общаго итога всѣ

мелкія заведенія, которыя производятъ ва сумму менѣе 1.000 руб.
въ годъ. На это обстоятельство слѣдовало бы обратпть серьезное

вниманіе, сопоставляя цифры послѣдняго времени съ данныып вреж-

нихъ лѣтъ. Я позволю себѣ указать евзр на одво частное обстоя-
тельство, которое въ прежаее вреыя играло большую роль,^ —это ре-

гпстрація мельницъ. Другихъ свѣдѣвій, кромѣ губернаторскихъ,
не было, a губернаторы одни включали мельницы въ число фабрикъ,
другіе же ихъ вовсе не счптали. Ну, представьте себѣ на югѣ, гдѣ

въ одной деревнѣ нерѣдко вѣтряныхъ мельницъ имѣется чуть ве

сотвя, если пхъ всѣ включить число фабрикъ, что іголучится?
Поэтому и бывалп случаи, когда чпсло фабрикъ превышало число

рабочихъ. Вообще, цифрами за прежвее время вельзя пользоваться

безъ строгой критшш, причемъ сравнввать можно лишь даввыя о

болѣе крупныхъ фабрикахъ и заводахъ за прежнія десятилѣтія

съ такиыи же даввыыи за послѣднее вреыя. Если же въ одву кучу

бросить и крупныя фабрвки ц медкія ыастерскія, то ничего не

выйдетъ. Я сдышалъ тутъ, будто-бы на медкія промьшлеввыя

заведевія првхоцится всего 100.000 рабочихъ. Это ужъ потому

невозможво, что однихъ вромысловыхъ свидѣтедьствъ выбирается
болѣе 300.000. Въ заключевіе присовокупляю, что хотя и цпфри,
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которыми пользовадся Михаилъ Ивановичъ, должно признать не вподнѣ

точныып и основанные на нихъ выводы, быть можетъ, нѣсколько

рискованньгаи, но нельзя не согласиться, что критичесще пріемы
Мнхагіла Ивановича совершенно правильяы. Зная довольно бшізко
всѣ матеріалы, я не допускалъ бы другяхъ пріемовъ, ибо всякій
другой пріемъ привелъ-бы къ неправильнымъ результатамъ. 0 стро-

гой ітостепенности въ развитіи нашей фабричной промышленности,

конечно, не можетъ быть рѣчи, такъ какъ бывали періоды явнаго

упадка нашего фабрвчнаго дѣла; за послѣднее же время наша

фабричная производптельность ндетъ гпгантскиші шагами впередъ —

это не поддежитъ ня малѣйшему солнѣнію. Ыо касаясь чисда рабо-
чихъ, должно отмѣтить, что оно растетъ менѣе быстро, чѣмъ сумма

пронзводительности, такъ какъ за послѣднее десятилѣтіе сидьно

развивается примѣненіе чисто ыеханическихъ приборовъ.
Предсгфатель проф. Л. В. Ходскій. Вы переходите къ обсу-

жденію частныхъ вшіросовъ.

A. А. Блау. Нѣтъ, я не выхожу изъ предѣловъ обсужденія
вопроса о возрастаніи чисда рабочихъ и укажу еще на то, что

y насъ имѣются медьницы, дѣлающіа ыилліонные обороты при 4 — 5 ра-

бочихъ. Поэтому чисдо рабочихъ не является вѣрнымъ цоказате-

демъ роста промыіпленности. Ояо растетъ, какъ уже сказано, мѳнѣе

быстро, чѣмъ пропзводительность фабрпкъ и заводовъ.

М. И. Туганъ-Барановскій. Маѣ былъ сдѣланъ цѣлый рядъ воз-

раженій, на которыя я постараюсь дать возможно болѣе сжатый от-

вѣтъ. Н. Д. Соколовъ говорилъ, чхо кривая ярмарочной торговдп

не характерна, въ виду того, что, по моимъ же словамъ, ростъ про-

мышленности вызвалъ падепіе ярмарочной торговлп. Это такъ; яо дѣло

вотъ въ чемъ: ынѣ были важны періодическія кодебанія ярмарочной
торговли, a таковыя находятоя въ извѣстной и довольно тѣсной за-

висимости отъ состоянія ітромышлености. Если вы посмотрите на

мою діаграыму, то вы замѣтите, что волны ярмарочной крпвой весьма

значнтелыіо совпадаютъ съ воляамй кривой рабочихъ. Для меня

это ииенно б важно,— я замѣчаю тутъ нѣкоторую законосообразность.
Кривая Нижегородской ярыарки въ общемъ колеблется также, какъ

и кривая рабочихъ; когда кривая рабочихъ достигаетъ maximum'a,
тогда наблюдается maximum армарочной торговли. Такъ что эта

кривая Нижегородской ярыарки не только яѳ лишняя, но она была
ыѣриломъ того, насколыш правпльно мое построеніе всей картииы

нашей промышлеяности. Что касается до замѣчанія Н. Д. Соколова
отяосптедьно того, что Нижегородская ярыарка нмѣетъ значеніе
только для нашей торговди съ Азіей, то это фактически невѣряо, a

затѣмъ, есди бы и было такъ, то все же черезъ посредство Ііиже-
городской ярмарки въ Азію сбываются продукты русской фабричной
промышденностн и потому обороты Нюкегородской ярмарки ыогутъ

характернзовать степень ояшвленія въ ходѣ наших^ фабричныхъ
дѣлъ. Другое возраженіе, которое высказалъ Н. Д. Соколовъ н под-
держалъ В. П. Воронцовъ, касается моего тезиса,*что число людей,
занятыхъ проііышленностыо, не превышаетъ 1 U населенія и что

не бодѣѳ 3 /з наседенія существуетъ на земдедѣдіе. Въ под-



твержденіе этого я прнвожу разсчетъ г. Покровскаго, по ко-

торому въ Россіи на долю земледѣлія падаетъ менѣе 2 /з національ-
наго дохода. Мнѣ замѣтили, что именно это совпаденіе указываѳтъ

на неправильность моего тезпса, потому что доходъ съ промышден-

нооти, при одинаковомъ числѣ рабочпхъ, гораздо больтяѳ, чѣмъ до-

ходъ отъ земдедѣлія. Это было бы вѣрно, если бы земледѣльческій

доходъ слагался только изъ крестьянскаго дохода, но вѣдь въ зем-

ледѣльческій доходъ входитъ и рента. Если мы исключимъ изъ зем-

ледѣльческаго дохода ренту, иеключимъ доходъ крупныхъ землевла-

дѣдьдевъ, то конечно земледѣдьческій доходъ вес.ьма значительно

сократится. Сколько нибудь точная цифра дохода крупнаго зомде-

владѣнія не можѳтъ быть усхановлена. Затѣмъ, нужно иыѣть въ впду,

что разсчстъ В. И. Покровскаго, на мой взгляд7), преувелнченъ въ

пользу земдедѣлія и всетаки на долю земледѣдія онъ можетъ отнести

лишь 56 0 /о всего національнаго дохода. Сдѣдоватедьно, по его дан-

ньшъ нужно признать, что почти подовина русскаго національнаго
дохода берется ие изъ земдедѣдія. Но если бы даже мой разсчетъ и

не сходился съ разсчетомъ націонадьнаго дохода г. Покровскаго, то

это не іюмѣшало бы мнѣ считать мой разсчетъ заслужпвающиыъ до-

вѣрія. Подсчетъ г. ІІокровскаго я привелъ только для подтвержденія
своего, ио не на немъ я основывадъ тезисъ. В. П. Воронцовъ
говоритъ, что В. И. Покровскій преуведичилъ значеніе промышденно-

сти, —что каменный уголь входнтъ, напр., нѣскодько разъ въ общій
итогъ. Дѣйствительно, въ данномъ сду чаѣ является двѣ противоиолозісныхъ

ошибки: возьмемъ хлопчатобумажное производство; съ одной стороньт,
цѣна пряжи входитъ въ цѣнность бумаготкацкаго я ситцеиечат-

наго производствъ, и, слѣдовательно, повторяется 3 раза; отъ этого общій
итогъ значцтельБО увеличивается; но съ другой стороны, отзывы фабри-
кантовъ, на которыхъ основываются оффиціадьныя данныя о цѣяностя

разлячныхъ нронзводствъ, значнтельно уменьшаютъ яоказываемую цѣн-

ность нротявъ дѣйствятедьной. Въ какой же мѣрѣ этн яротлвоположныя

ояіибкя балансируктся? Я яояробовадъ ояредѣлнть это на ярнмѣрѣ

хлончатобумажнаго яронзводства. Г. Ланговой, въ изданіи деяартамента
торговдн н мануфактуръ «Фабрнчяозаводская промышленность Рос-
сін», онредѣляетъ дѣйствитедьную цѣнность хлолчатобумангнаго яро-
изводства Россін за 1892 г., нсходя язъ колнчества обрабатываемаго
хдонка; но его разсчетамъ, эта цѣнность доотигаетъ 370 милл. руб.
Есля суымнровать цѣнность нряднльааго, ткацкаго, ситценабивнаго
и отбѣлочнаго хлоячатобумажныхъ производствъ но оффиціадьньшъ
даннымъ за тотъ же годъ, то получнмъ 385 мнл. руб. —цнфру очень

блнзкую къустановленяой Ланговымъ. Слѣдовательно, этя двѣ яротяво-

лоложныя ояіябкн до язвѣстяой степени балансируются, такъ что, не-

смотря на то, что счяталось нѣсколько разъ одно н тоже (въ этомъ
итогѣ хлояокъ 3 раза новторялся), но такъ какъ яоказанія фабрн-
каптовъ уменьяіаютъ цѣяность нронзводнмаго товара, —то въ нтогі;
этя я,пфры забалансяровадясь. Вотъ ночему я я лринялъ разсчотъ

В. И. Покровскаго. В. П. Воронцовъ говоритъ, что я не имѣлъ ярава

ссылаться на данныя московской фабрпчной земской статистики въ

яодтвержденіе того, что дѣйствнтельное чнсло фабрнчныхъ рабочнхъ
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па Ѵз прсвышаетъ показываемое въ оффпціадьныхъ отчетахъ. Од-
нако, y меня приведены точныя указанія, изъ какихъ моековсішхъ

земскихъ изданій я заимствовадъ свои цифры. Для ыевя было очень

цѣнно замѣчаніе A. А. Блау, который, близко стоя къ дѣлу, при-

зналъ, что нашп оффиціальныя данныя о числѣ фибрнчныхъ рабо-
чихъ уменьшены minimum на 25 0 /о. Это говоритъ лнцо, которое

является руководителемъ фабричной статнстики; опираясь на резуль-

таты московской фабричной статистики, я имѣлъ полное основаніе
принять, что чпсло рабочихъ уменьшено ва 1 1з. Вѣдь я вамъ при-

водилъ поісазанія Эрисмана, признавшаго, что оффиціальная фабрпчная
статистика уменьшаетъ цифру рабочихъ почти вдвое. Слѣдовательно,

этотъ пунктъ моего доклада не поколебленъ. В. П. Воронцовъ указалъ. что

годы. за которые я сравниваю число рабочихъ, выбрааы мною неудачно

или случайно. Но вѣдь 1897 годъ— это настоящій годъ, a для 1861 и

.1862 года y мевя данныхъ нѣтъ. Если сраввивать цифры рабочихъ
за прежвіе годы, то наблюдается вотъ что: В. П. Воронцовъ правъ,

говоря, что если быя взялъ 40-е годы. то картина вышдабы совер-

шенно пная. Вилоть до40-хъ годовъ число фабричаыхъ рабочихъ растстъ

быстро, a съ 40-х'ь годовъ картина мѣняется: послѣ этого число фаб-
ричныхъ рабочихъ падаетъ подъ вліяніемъ развитія кустарвой ûpo-
ыышіенностж в въ 60-хъ годахъ фабрнчная Бромышленность по числу

рабочихъ состояла низке, чѣмъ въ 40-хъ годахъ. Потомъ опять начи-

нается быстрый ростъ числа фабричныхъ рабочихъ. Зависѣло это

вотъ отъ чего: вплоть до 60-х гь годовъ фабрпка была мануфактурой, не

ггользовалась машинами и не могла конкуррировать съ кустаремъ.

Такч^ что до 60-хъ годовъ была эпоха торжества кустаря, a потолъ

фабрика начинаетъ вытѣснять кустаря. За 1861 и 1862 годы я не

нашелъ данныхъ, y меня есть перерывы, такъ что я и взялъ 1863 годъ

псходнымъ пунктомъ для сравневія вѳ тендевціозно, a за не-
имѣніемъ другихъ данныхъ. Я прпнуждевъ былъ и этимъ удовле-

твориться. Что касается урожая, то В. П. Воронцовіі говорнтъ, что

неурожай можетъ вліять ва проыышленность черезъ вѣкоторое время.

Это такъ, но если и прннять это соображевіе во ввпманіе, все же
нельзя будетъ замѣтить соотвѣтствія мсжду колебашями урожая п

проішшленности. Указывалось также, что я вапрасно беру урожай
одной ржи, a не всѣхъ хлѣбовъ, осѳбеано пшеницы. Я полагаю, что

урожай ржи для моей цѣлп былъ вполнѣ достаточенъ. По всей вѣроят-

ности, В. П. Воронцовъ не будетъ отріщать, что по существу введеніе
пшеницы ничего не измѣнило бы. По моеыу, 'моя діаграмма вполнѣ дока-

зываетъ, что нельзя объяснять урожаями промышленваго подъема конца

80-хъ годовъ. Точво также упадокъ фабричной промышленности
начала 80-хъ годовъ не былъ вызванъ неурожаями. Г. Николай-онъ
ожидалъ, что голодъ 1891 г. вызоветъ огромное паденіе нромышлен-
ности, но на Нижегородскую ярыарку голодъ оказалъ слабое дѣй-

ствіе, a ва число фабричныхъ рабочпх'ь почти ннкакого.

Было заыѣчено, что на ростъ чугуваоплавильнаго ароизводства по-

вліяли аошлпны. Я говорилъ уже объ этомъ въ одвомъ изъ прежнихъ

засѣдавій вашего Отдѣлеаія. По моему, главвая причиаа подъема чу-

гунноплавильнаго нроизводства ве аошлины, a постройка вовыхъ желѣз-
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ныхъ дорогъ, особенно Екатерининской. Въ 1884 году была построена

Екатсрипинская желѣзная дорога, которая соединпла желѣзную руду съ

угдемъ. Ростъ чугунноплавильнаго производства ограничился преиму-

щественно Донецкимъ бассейномъ. Если бы все дѣло было въ пошлинахъ,

то почемубы не прогрессировало ура льское лроизводство чу гупа? Высокій
уровень пошлинъ на чугунъ, быть можетъ, бодѣе задерживаетъ, чѣмъ

стимулируетъ развитіе чугунноплавилыгаго производства. В. П. Ворон-
цовъ говоритъ, что работа Масленникова очень хороша. Я основываюсь

на ней и утверждаю, что происходитъ быстрая концентрація пропз-

водства и число фабрвчныхъ рабочихъ быстро растетъ. Работа
г. Масленникова не гармонировала съ общпмъ направленіемъ нашей
экономЕческой дитературы 80-хъ годовъ, и потому ее совершеино

замолчали. Ho В. П. Воронцовъ, вѣроятяо, согласится, что ова

подтверждаетъ ыои выводы. Г. Масленниковъ і^оворитъ, что въ Россіи
происходпло чрезвычайно быстрое усщеніе концентраціп производства

п увеличеніе числа фабричныхъ рабочихъ. Мвѣ очевь были цѣнны

заыѣчанія A. А. Блау. Но хотя я вполнѣ признаю его авторитетъ

въ этомъ дѣлѣ и очень благодаренъ ему за указаніе, что чпсдо

фабричныхъ рабочпхъ сшьно уменьшено протнвъ дѣйствительности, я

не ыогу съ нпмъ согласнться, что прежнія цифры фабричныхъ
рабочихъ совершенно фантаотичвы. Онѣ обладаютъ многими недо-

статками, но все же изъ вихъ ыожно кое-что выжать. Фантастичными
я считаю цифры мелкой промышденности, которымп подъзовался

г. Никодай-онъ. Я полагаю, что возраженія, которыя мнѣ сдѣданът,

не покодебади моихъ доводовъ п смѣю при нихъ оставаться.

П. Б. Струвс. Я хотѣд гі) спросшъ докдадчика, дѣйотвительно

ли цнфры Нпколая-она только на 10 0 /о мѣняютъ выводы?

М. И. Тутнъ-Барановскій. Отнюдь нѣтъ. Я указывалъ, на-

сколько увелячены цифри г. Николая-она.

В. II. Воронцбвъ. У васъ есть цифры 1893 г.?

M. II. Туганъ-Барановскій. Да. У меня показаны рабочіе по

3 отдѣлаыъ производствъ: 1) по производству обдоженному акци-

зомъ, 2) по производству не обдожежному акцизомъ и 3) по горныыъ

заводамъ. Я не могъ восшзльзоваться общимъ птогомъ департамента

торговли и мануфактуръ, потому что этнмъ департаментомъ болѣе

точно регистрнруются дишь не обложенныя акцпзоыъ производства. За
посдѣдніе 2 года въ департаментскую статистику стади включаться п

цифры рабочихъ въ остадьвыхъ производствахъ, но, такъ какъ овѣ

быди уыеньшены, я выдѣдилъ изъ общаго итога рабочихъ всѣхъ за-

водовъ облолгенныхъ акцизомъ—впнокуренныхъ и т. д., п горныхъ, —

осталась цифра рабочихъ заводовъ, не обложенныхъ акцпзомъ. Вотъ
какъ получилась цпфра рабочихъ 1893 года.

ТІ. Б. Cmpyee. М. И. Туганъ-Барановскій сравнивадъ своп цифры
1891 и 1865 годовъ съ цифрами Николая-она, и подучидось огром-

ное раздичіе, которое хотятъ затушевать. Между тѣыъ, мы должны

выяснить, какъ велпка ошпбка. Я считаю, что это вопросъ очень

существенный. Мы должны выясннть, дѣйствительно-ди оишбка Нп-
колая-она сводится къ 10 0 /о пли она гораздо больше?
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В. П. Воронцовъ- Я говорю, что въ изданіяхъ департамента

ыануфактуръ за послѣдніе годы число рабочихъ въ мелкихъ заве-

деніяхъ показано btj количествѣ 10 — 15 0 /о общаго числа рабочихъ и

что, если это отношеніе между рабочіши мелкнхъ и крупныхъ заведе-

пій сохранялось и въ 60-хъ годахъ, то игнорпрованіе Ппколаомъ-
ономъ рабочпхъ мелкихъ заведеній нельзя считать грубой стати-

стической ошибкой. Я прошу Михаила Ивановича указать, какой 0 / 0

принадлеясалъ рабочимъ мелкпхъ заведеній въ 60-ые годы.

Ж. И. Тушш-Барановскій. Этого я сказать не могу. Число рабочихъ
по обработкѣ волоішистыхъвеществъ въ «Сбсрникѣ» мало увеличено,

но число рабочихъ по обработкѣ питатедьныхъ продуктовъ увеличено

весьма значительно; этихъ послѣднихъ рабочихъ въ «Сборникѣ» по-

казано болѣе 262 тысячъ —увеличеще, навѣрное, очень значительное.
Затѣмъ была увеличенная цифра горвозаводскихъ рабочихъ наІОО.ООО,
потомучто п они вошли въ цпфру «Сборника». Я это заключаю пзъ

сопоставленія цифръ р абочихъ за предъидущіе годы, которыя y меня

ироцентовъ на 40 ншке.

Предсѣдателъ проф. Л. JB. Ходскій. Вопросъ о томъ, что ста-

тистическія цифры совершеЕно не точны и, по всѣмъ вѣроятіямъ,

преувеличены —этотъ вопросъ достаточно виясненъ. Если фабрп-
канты теперь и показываютъ меныпе рабочихъ, чѣмъ ихъ въ дѣй-

ствительности, то ояи вѣроятно п прежде въ томъ же емыслѣ да-

валп невѣрныя показанія. Я думаю, что мы должны признать, что

крнтическія замѣчанія Михаила Ивановнча относительно данныхъ

«Военно-Статистическаго Сборника» вѣрны иихъ трудно оспаривать.

Но, конечно, можно спорить о степеші невѣрности означенныхъ дан-

ныхъ.

Б. И. Покровскііі. Здѣсь высказано мнѣніе, что имѣющіяся ста-

тистическія данныя относительно обрабатывающей иромышленностл
отступаютъ отъ дѣйствнтельности на 25 — 50 0 /о п болѣе, по отноше-

нііо же къ нѣкоторымъ производствамъ и вѣкоторымъ періодаиъ —

прямо фантастичньт. Какіе же выводы можно дѣлать на основанііі
такихъ данныхъ? ѵ

Къ счастыо, оффиціальная статистика фабрикъ п заводовъ еще

не такъ безнадежна и внимательному изелѣдователю, вооруженному

вѣрнимп Ерптическимн пріемаып, даетъ возыожность приблизнться
къ истяиѣ.

Въ ыатеріалахъ губерискихъ статистичеекихъ комитетовъ п де-

нартамента торговли п мануфактуръ имѣются данныя о каждой фа-
брикѣ и о каждомъ заводѣ отдѣльно, a потому есть полная возмож-

ность выдѣлить крупныя каішталнстпчесЕІя ііроизводства отъ мел-

кпхъ (домашнпхъ и кустарныхъ), поггадающихъ въ вѣдомости о фа-
брикахъ и заводахъ по недоразумѣдію. Попытку такого выдѣленія

сдѣлалъ докладчикъ, яо не довелъ ее до конца.

Перохожу къ ссылкѣ докладчика на одну пзъ моихъ печатныхъ
работъ, гдѣ, между прочимъ, говорится о народномъ доходѣ Россіи,
получаемомъ какъ отъ сельскаго хозяйства, такъ и отъ промыш-
ленностп.
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Земледѣльческій доходъ вычясленъ маою на основаніи данныхъ

центральнаго статистическаго комитета объ урон:аѣ 1894 года, за

псключеніемъ посѣвныхъ сѣмянъ; цѣны хлѣбовъ взяты не рыноч-

пыя, a болѣе низкія — хозяйственныя, существовавшія въ томъ году

на мѣстахъ производства. И вотъ при такихъ-то низкихъ цѣиахъ,

доходъ отъ земледѣлія н скотоводства, т. е. вообще отъ сельскаго

хозяйства— оказался близкимъ къ четыремъ съ половитю миллгар-

дамъ рублей, тогда какъ отъ крупной обрабатывающей промышлен-

ности — лишь немного превышаетъ одипъ милліардъ, со включе-

віемъ же горнозаводсішхъ провзводствъ —• около І 1 /^ ' милліарда
рублей.

ГІри вычисленіи дохода отъ фабрпкъ и заводовъ я, разумѣется,

исключалъ стоимость сырого ыатеріада, на нихъ перерабатываемаго,
искдючалъ также и топливо, насколько имѣлось о немъ свѣдѣ-

ній.
Во всякомъ случаѣ, несомнѣнно, что мною доходъ отъ сельскаго

хозяйства не преувеличенъ, a доходъ отъ фабрикъ и заводовъ не

преуменыпенъ. И при этомъ первый оказался почти вчетверо болѣѳ

значитедьнымъ, чѣмъ второй. Если же исключить изъ сельско-

хозяйственнаго дохода ренту, получаемую крупными землевладѣль-

цами, a изъ дохода отъ крупной промышленности прибыль капита-

листовъ, то окажется, что сельское хозяйство даетъ своимъ
труженникамъ не менѣе 4 милліардовъ, тогда какъ фабрики и заводы —

своимъ рабочимъ не болѣе трехъ сотъ мплліодовъ рублей, если до-
иустить, что фабрпчно-заводскій рабочій подучаетъ за свой годовой
трудъ, въ средиемъ, ве болѣе 250 — 300 рублей.

Г. А. Фальборкъ. Я надѣюсь, что подеятый докладчикомъ во-

просъ о значеніи статистическихъ данныхъ будетъ переданъ ві. ком-
миссію для разбора его по оуществу.Я позволю себѣ поэтому остановиться
лишь на методологическихъ частностяхъ. Здѣсь указывалось на то,
что мы имѣемъ дѣло съ невѣрными цпфрами. В. П. Воронцовъ спра-
шнвалъ, почему въ діаграммѣ докладчпка кривыя начпнаются съ та-
кого-то года, a не съ другого; я лсе спрошу, почему имъ взяты го-
дичныя данныя, a не среднія, надр., за трехлѣтяіе періодЫ; что было
бы гораздо правильнѣе.

М. И. Тушпъ-Баранооскій. Для меня иыейно были важны го-

дичныя колебанія.
Г. А. Фальборкъ. Меня, напримѣръ, уднвляетъ, что отъ 1892 года

къ ]893 году замѣчается скачѳкъ въ числѣ фабричныхъ рабрчихъ,
кажется, на 16 0 / 0 . Пропзошелъ-ли этотъ скачекъ на счетъ улучшенія
статистическнхъ пріемовъ илж-же это произошло отъ фактйческаго
увеличенія числа рабочихъ?

A. А. Блау. Въ 1893 году сырой матеріалъ улучшился; свѣ-

дѣнія стали собираться болѣе раціонально.
Г. А. Фамборкъ. Въ виду того, что М. И. Туганъ-Барановскій

првдаетъ свопмъ кривымъ такую важность, слѣдовало бы подвер-
гнуть ихъ обсужденію спешалистовъ. Это должно быть предметомъ
пазсмотрѣвія статистической коммиссіи, въ которой не откажется
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участвовать докладчикъ п въ которую додяшы быть приглашены

отсутотвующіѳ профессоръ Карышевъ и Николай-онъ. Сочувствуя
кржтичѳской частя доклада, я считаю далеко не обоснованными по-

ложительиые выводы М. И. Туганъ-Барановскаго.
В. И. Чарнолускій. Я позволю себѣ спросить докладчнка: если

y него для кривой, изображающей колебанія урожая, взяты отноои-

тельныя цифры, то почему для другихъ крпвыхъ онъ бралъ абсолют-
ныя величины нли 0 / 0 отношенія? Этотъ пріемъ нельзя признать пра-

вйдьнымъ.
Ш. И. Туганъ-Барановскій. Я не бралъ 0 / 0 .

Н. Ф. Анненскгй. Я буду кратокъ и, оставаясь въ тѣхъ рам-

ках'ь, которыя поставлены предсѣдатедемъ для нашихъ сегодняшнпхъ

сужденій, буду говорить тодько о методическихъ пріемахъ рефе-
рента.

Брежде всего я коснусь той діаграммы, которая была намъ де-

монстрирована; на діаграммѣ этой изображено 5 кривыхъ. Одна изъ

нихъ, магистральная, изображаетъ ростъ числа рабочихъ на пашпхъ
фабрикахъ. Этотъ ростъ референтъ считаетъ показателеиъ роста

крупной промышденности. Другія 4 линіи должны пояснять, отчего

зависятъ измѣненія основной, магистральной кривой. Двѣ изъ нихъ,

верхнія, показываютъ движеніе урожаевъ рзки и движеніе цифръ
привоза товаровъ на Нижегородскую ярмарку. Двѣ нижнія кривыя

пзображаютъ движеніе количѳствъ ввезеннаго хлопка и кодичествъ

выплавляемаго каждый годъ чугуна. Сопоставленіе кривыхъ, нарисо-
ванныхъ на діаграммѣ, доджно служить для выясненія зависимости

между тѣми рядами фактовъ, которыѳ онѣ изображаютъ. Рѳфѳрентъ

пользуется въ данномъ сдучаѣ для своихъ выводовъ методоиъ сопут-

ствуірщихъ измѣненій.

Анализируя діаграмму. намъ нузкно убѣдиться: во 1-хъ, правильно-

лп пост])осны самыя линіи, соотвѣтствуютъ-ди ояѣ тѣмъ фактамъ,
которые доджны изобразить; во 2-хъ, правильны-ли выводы, сдѣ-

ланньте пзъ сопоставденія линій.
Останавдиваяоь на первомъ вопросѣ, я нахожу, что только двѣ

нижнія диніи можно признать надежными; онѣ основаны дѣйстви-

тельно на достовѣрномъ матеріалѣ. Три остальныя очеаь шатки, въ

томъ чпслѣ и главная, изображающая движеніе чисденностя фабрпч-
ныхъ рабочихъ. 0 томъ, что данныя ярмарочной статистики слиш-

комъ неточны, нечего говорить много. Если они могутъ служить ддя

характериотики такъ сказать словесной той иди другой ярмарки
(хорошая, пдохая иди ііосредственная ярмарка), то какъ показатели

чисдовые онгі болѣе чѣмъ прибдизительны. Къ сожалѣнію, слѣдуетъ

сказать, что и нашп данныя объ урожайности далеко нѳ точны, особенно
за ранніе годы; при томъ-же, какъ уже было замѣчено, для построе-
нія крпвой на діаграммѣ взяты тодько цифры урожаевъ ржи. Это
не совсѣмъ правильно. Есть раіоны, въ которыхъ урожаи ржи не

могутъ служить сколько нибудь точнымъ ііоказатедемъ урожаевъ
вообще, да и повсюду могутъ быть извѣстныя уклоненія въ зави-

симости отъ степени урожая другихъ, кромѣ ржи, хлѣбовъ.

0 стеііенц точности погодныхъ данныхъ о чпсдѣ рабочихъ на



— 15 —

кр5 г пныхъ фабрикахъ и заводахъ уже говорилось очень мжого.

Л. А. Бдау находптъ, что старыя цифры никуда не годятся, но

что вьтводы, которые изъ нпхъ дѣлаетъ Михаилъ Ивановичъ, тѣмъ не

меиѣе правильны. Я эхо не совсѣмъ понимаю. Я думаю, что данныя за

разные годы не вполнѣ соизмѣриыы между собою, Когда мы нахо-

димъ измѣненія въ рядѣ разсматриваемыхъ цпфръ, то слѣдуетъ прежде

вывода задаться вопросомъ, имѣемъ-ли мы дѣло дѣйствительно съ

разнпцею въ фактахъ, a не съ разницею въ счетѣ. По отношенію
къ численности рабочихъ такое пзмѣненіе въ способахъ счета я

имѣло мѣсто въ срединѣ разсматриваемаго періода. Въ "половинѣ

восьмидесятыхъ годовъ учреждена была податная инспекція, распро-

странившаяся постепенно на рядъ губерній. Это должно было улуч-

шить фабричную статистику. Въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ дѣйствовала

ішспекція, свѣдѣнія за послѣдніе годы доджны быди оказаться поднѣе

и точнѣе, но это не значитъ еще, чтобы изиѣнилясь самые реги-

стрпруемые факты.
При таішй шаткости оравниваемыхъ цифровыхъ данныхъ вообще,

очень рискованно строить на нихъ какіе нибудь детадьные выводы.

Можно судить объ общемъиа^граоеишдвинсенія, установить самыйфактъ
возрастанія промышденности, но ддя измѣренія и объяснеяія частич-

быхъ колебаній этого роста данный матеріалъ слишкомъ яе надеженъ.

Посмотримъ-же, какъ строитъ свои выводы референтъ.
Онъ подьзуется для своихъ соноставлоній главнымъ образоыъ треыя

кривыми: числа фабричныхъ рабочихъ, кодебаній урожая и размѣ-

ровъ провоза яа ярмарку, которыя, какъ указано выше, оонованы

на данныхъ мѳнѣе достовѣрныхъ, чѣмъ двѣ остальныя кривыя, не

играющія роли въ поотроеніяхъ Михаида Ивановича и приведенныя

на діаграммѣ болѣе въ видѣ илліостраціи.
При сличеніи кривой урожайности съ кривой, показывающей дви-

женіе численности фабричныхъ рабочихъ, соотвѣтствія ыелсду нимн

не оказывается. Михаидъ Иваяовнчъ заключаетъ отсюда, что нѣтъ

зависимости и между рядамифактовъ, къ которымъ отяосятся крпвыя.

Наоборотъ, онъ находитъ соотвѣтствіе между колебаніями числа рабо-
чихъ и колебаніями оборотовъ Нижегородской ярмарки и заключаетъ объ
извѣстной связи ыежду обоими рядами фактовъ. Однако, обѣ яазван-

яьтя кривыя идутъ параллельно толыш до извѣстнаго пункта, a

затѣмъ расходятся. Референтъ объясняетъ это тѣмъ, что завшжмость

между разсматриваемыми фактамп сдожная. Съ одяой стороны, ростъ

ііромышденности усиливаѳтъ ярмарочные обороты, a съ другой,
дойдл до извѣстваго предѣла, онъ должеяъ ихъ осдабдять, такъ какъ

ярмарочный торгъ свийствененъ только неразвитымъ фазаыъ про-

мышденной жизни.

Но есди это такъ, еслн между двуыя рядами фактовъ суще-

ствуетъ и прямая, и обратная зависимость, —ихъ совсѣыъ яельзя со-

Боставлять такимъ пріемомъ, какой примѣнидъ референтъ. Методъ
сопутствующихъ измѣненій здѣсь не прямѣнимъ. Вѣдь это совершеняо

произвольно утверждать, что, гдѣ линіи расходятся, тамъ дѣйствуетъ

обратяая зависимость, a гдѣ сходятся — тамъ прямая.

И такъ мы зидимъ, что изъ пяти яачерченныхъ линій двѣ пря-
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мого отношенія къ вопросу не имѣютъ, a для остальныхъ трехъ

одно сопоставленіе не обнаруживаетъ соотвѣтствія колебаній, a дру-

гое по существу не правпльно.

Что-же остается отъ діаграммы? На мой взглядъ она не выдер-

живаетъ но только такой строгой критики, какую примѣяилъ Михаилъ
Ивановичъ къ выводамъ проф. Карышева и г. Николая-она, но я

болѣе сннсходительной.

Болѣе сильяою мнѣ представляется вторая часть доклада, въ ко-

торой референтъ пытается опредѣлпть, какая часть населенія живетъ

отъ земли и какая отъ проыысла. Но здѣсь такъ трудяо гово-

рить только о методѣ, не касаясь существа вопроса, что я отлагаю

ыои замѣчанія по этому поводу до слѣдующаго засѣданія. Скажу
лишь нѣсколько словъ по поводу одного недоразумѣвія въ преніяхъ

Было указано, что земледѣльческій трудъ менѣе производителенъ

y насъ, чѣмъ трудъ промышленный; поэтсшу если изъ общей суммы

яаціовальнаго дохода яа земледѣліе приходится 56 0 / 0 , то число земле-

дѣльческихъ рабочихъ должяо быть болѣе 56 0 / 0 числа всѣхъ рабочихъ.
Вы, Михаилъ Ивановичъ, возразили на это, что выводъ измѣяится. если

принятьвъ разсчетъ не только заработяую плату, но н земельную реяту.

Мнѣ кажется, что тутъ недоразумѣніе. Вѣдь дѣло идетъ не о распрѳдѣле-

піи земелънаго дохода, a объ отношеніи его общей суммы къ числу ра-

бочихъ. Есля земледѣльческій трудъ менѣе производителеяъ, чѣмъ

проыышленяый, то для нроизводства одинаковой суммы цѣняостей

въ первомъ случаѣ потребуется бодьшее число рабочихъ. чѣмъ во

второмъ,— совершенно безразлично къ тому, какъ распредѣлится вы-

работанный этими рабочими продуктъ и какая его доля достаяется

тому или иному классу прЕчастныхъ къ производству яицъ.

Предсѣдатель. Мнѣ калштся, можяо счптать, чхо ыы достаточно

обмѣяялись мнѣніями относительно вопросовъ методологіи.

Ж И. Туганъ-Барановскій. Я отвѣчу только на одно возраженіе,
которое осталось y ыеяя въ памятн. Николай Федоровичъ Аниеяскій
говоритъ, что я нагтрасно говорилъ о рентѣ, что вопросъ заключастся

въ том'іі, какой трудъ пропзводптельнѣе. Но мнѣ кажется, я бьтлъ правъ,

упоминая о реятѣ. Развѣ Николай Федоровпчъ станетъотрицать, чта

трудъ земледѣльческій, если прилагаетея къ хорошей землѣ, можетъ

дать болыпую цѣнность, чѣмъ трудъ фабрпчнаго рабочаго? Мнѣ ка-

жется это все весьма простымъ н понятнымъ. Вѣдь доходъвъ обра-
батывающей промышленности распадается на двѣ составныя части: за-

работную плату и прибыль. A земледѣльческій доходъ слагается изъ

трехъ составяыхъ частей: заработяой платы, прпбылп и ренты. Вѣдь

нельзя брать всегда самую худшую землю, когда идетъ рѣчь о всеыъ

земледѣльческомъ доходѣ страны. И иотому не можетъ быть сомнѣ-

вія, что пря опредѣленіи пропзводитсльности труда въ земледѣліи

нужно прияять въ разсчетъ и создаваеыую этнмъ трудомъ ренту.

Мяѣ говорятъ, что я напрасно вижу въ колебаніяхі, своихъ кри-

выхъ реальные факты, но вѣдь я основываю свое довѣріе къ кри-

вымъ вовсе нс потоыу, что цифры взяты изъ оффиціальвыхъ источ-

никовъ. Подтвержденіемъ этихъ цифръ являются показанія цѣлаго
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ряда лицъ. Я, нанр., чнтаю въ журналѣ иди въ кннгѣ, что въ та-

коыъ-то году былъ кризисъ, и y меня въ этомъ году кривыя па-

даютъ, я читаю—въ такомъ-то году былъ подъемъ промышленностп,

и я вижу, что y ыеня крпвая линія дѣлаетъ скачекъ вверхъ въ

этомъ году. Поэтому я влжу отражоніе извѣстной реальности вт.

скачкахъ моихъ крпвыхъ. Говорятъ, что увелпченіе чясла рабочихъ
лишь кажущееся, зависящее отъ улучшенія пріезювъ регпстраціи.
Но, однако, и теперь, какъ и раньпіе, данныя о чнслѣ фабричныхъ
рабочихъ собираются тѣмъ же порядкомъ, —черезъ полицейекія упра-

вленія, a отнюдь не черезъ фабричныхъ пнспекторовъ, которые этпхъ

цифръ совсѣиъ не касаются. Затѣыъ, я указывалъ, что есть основа-

иіе думать, что имевно прежвія данныя преувелпчены, благодаря вкліс-

ченію домаігінихъ рабочихъ. Затѣмъ говорятъ, что этп цифры фабрич-
ныхъ рабочихъ вообще не надежны. Это такъ; но другихъ, лучишхъ

цифръ нѣтъ и вся русская статистическая наука оперируетъ подоб-
иымн цифрами. Откуда же мнѣ было взять другія цифры? Я взялъ

(х{)фиціальный матеріалъ, стараясь критически его оцѣнить, взялъ

то, что заслуживало довѣрія, и постарадся иредставить общую кар-

тішу роста нашей промышленности. Я сознаюсь, что многаго не хва-

таетъ для полной правилыюсти картпны. Но—это впва фабричной
статистики! Какъ ни плохъ матеріалъ, но прпходится оперировать

надъ впмъ, за отсутствіемъ другого, лучиіаго. Нпколай Федоровнчъ
говоритъ, что мон цифры заслужпваютъ еще болѣе упрека, чѣмъ

цифры Николая —она. Но почеыу же? Мы беремъ однѣ п тѣ жо цифры,
только разно обрабатываемъ!

Н. Ф. Аннеткій. Я ня одной минуты не сравнивалъ ваши

цифры съ цифрами Ннколая —она и г. Карышева, такъ какъ объ пхъ

построеніяхъ яичего не говорнлъ, a разбиралъ только вапш построе-

нія. Точпо также я не упрекалъ васъ въ томъ, что вы иользуетесь

цифраыи мало достовѣряыыя (если бодѣе точяыхъ нѣтъ); но я го-

ворилъ, что на шаткихъ данныхъ нельзя стропть такихъ катего-

рическихъ выводо^ь, какіе дѣлаете вы.

ІІуедеѣдатель. Наши пренія сосредоточидись пpeимyщecтвeннq

на діаграммѣ п ва методологяческихъ пріемахъ докладчпка. Мнѣ

кажется, то, что здѣсь мы сегодяя выслушали, прнводитъ къ за-

кдюченію, что сама по себѣ діаграмма, которой докдадчикъ прндаетъ

большое зиачевіе, яе можетъ служить основаніѳмъ для яаучныхъ вы-

водовъ. Діаграмма распадается яа двѣ части. Первая часть ея, по яе-

годности матеріадовъ за прежнее время, можетъ слуясить только

яллюстраціей мнѣнія докладчика. Затѣмъ я долженъ обратить внпыа-

віе яа то обстоятельство, что еслп бы докладчикъ бралъ для построеяія
крпвой колебанія колячества урожая, все количество собраяваго въ

соотвѣтствующяхъ годахъ хлѣба, a не одни яроценты колебанія,
т. е. если бы кривая урожая была построена однородяо съ друпшн

крэвыми на діаграммѣ, то характеръ кривой былъ бы ияой: она

пошла бы вверхъ я указывала бы на ростъ хлѣбной нроизводитель-

ности. Главяый яедостатокъ діаграммы заключается въ томъ, что

прп построенін однѣхъ ляній взяты абсолютяыя цифры, a для дру-

гнхъ—• только процентныя отношеяія. Я полагаю, Михаилъ І^вано-

2
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вичъ, не станетъ отрицать того, что въ статистикѣ считаютъ непра-

вильнымъ да7ке такое построеніе діаграины, когда для кривыхъ берутъ
не все кодичество, a лпшь перемѣнныя части, такъ какъ ві> этихъ

случаяхъ направлѳніе кривыхъ хотя и остается то зке самое, но не бу-
детъ полной характеристики явленія. Отмѣчу еще одну методологиче-

скую неправпльность, которую Михаилъ Ивановичъ допустилъ л

которая даетъ новодъ къ невѣрному выводу. Ииейно онъ беретъ
для вычисленія процента населенія, занятаго въ обрабатывающей
гіромышленности, одно мужское взрослоѳ населеніе. Несомнѣнно тотъ же

пріемъ надо употреблять п пргі вычисденін 0 /о занятыхъ въ земледѣліи.

M. IL Tyiam -EajMHoecKiu. Я совершенно не могу согласитьоя

съ главнымъ вашшіъ возраженіемъ — относительно сопоставленія
цифръ абсолютныхъ и относительныхъ. Я это сдѣлалъ соверніенно

сознательпо. Я хотѣлъ выяснить крпвой урожайности то, что ыеня

ннтересовало, —отсутствіе непосредственной связи между колебаніями
урожая и колебаніями промышленности.

Мнѣ важно было показать, что колебанія промыіпленности но

объясняіотся колебаніемъ урожая. Въ моей ішнгЬ о кризисахъ въ

Ангдіи былъ цѣлый рядъ діаграммъ, построенныхъ такнмъ ясе обра-
зомъ, н ынѣ не дѣлалн возраженій.

ІІредсѣдатель. Если не дѣлалп, это не значптъ, что ихънельзя

сдѣлать.

М. И. Туганъ-Еарановскій. Я не первый разъ этотъ пріемъ утютре-

бляю и буду употреблять п впредь. Я строилъ діаграмму такъ, чтобы
нанболѣе ясно выяснить то, что требуется. Я нисколько не сомнѣ-

ваюсь въ томъ, что если земледѣліе будетъ развпваться, то и фаб-
ричныхъ рабочпхъ будетъ больше. Но задачей моей діаграммы было
не выясненіе роста нашего хлѣбнаго производства, a доказательство

отсутствія непосредственной связп между оживленіемъ промышлен-

ности и урожаемъ.

В. П. Воронцовъ. Вы говорите, что будете возражать Николаю
—ону, что основой фабричной промышленности является произ-

водство хлѣба.

ІІ/. И. Тушнъ-Барановскій. Колебанія нашей промышленности вы-

зываются не только урожаемъ, но въ литературѣ утверждается со-

вѳршенно обратное. Вы можетѳ сказать, зачѣмъ я не ввелъ абсолют-
ныхъ данныхъ объ урожаѣ, но если бы я ихъ ввелъ, вы знаете, что

картпна, въ сущесхвенныхъ чертахъ, осталась бы та-же. Развѣ y

насъ за послѣднее десятплѣтіе стало быстро ирогресспровать произ-
водство хлѣба?

Предсѣдатель. Вашъ докладъ, Михаилъ Ивановичъ, вы не отка-

жнтесь напечатать. Мы его будемъ обсуждать по существу, когда

онъ будетъ напечатанъ и разосланъ членамъ.

П. Б. Струве. Я хочу возразпть Н. Ф. Анненскому, что его

сравнитсльная оцѣнка того. что далъ Михаидъ Ивановп 1 ^, п того,

что далп предшествующіе ему авторы по обработкѣ статіістпческаго

ыатеріала, относящагося къ фабричной промышленности...

Н. Ф. Анненскій. Я не дѣлалъ этого сравненія.



- 19 —

П. Б. Струве. Нѣтъ! Вьт сказали. что если приложпть къ вы-

водамъ Мпхаила Ивановпча даже болѣе снисходптельную крптпку,

чѣм-і, та, которую онъ придожилъ къ выводамъ Николая —она, то
ыожно было бы придти къ еще болѣе отрицательныыъ рез5 г льтатамъ.

Я скажу, что ыожно какъ угодно криттовать выводы Михаила Ива-
новича, но указанныс имъ промахи Николая — она представляютъ изъ
себя дѣйствительно ученичаскую ошибку со стороны Ииколая — она

и могутъ служить для статиспшческаго семинарія образчпіюмъ того,

какъ нельзя обрагцаться съ статистическимъ матеріаломъ.
Предсѣдателъ. Мы не разбираемъ книгу или статыр Николая

—она, a докладъ М. И. Туганъ-Барановскаго.
II. Б. Струве. Я хотѣлъ остановиться на томъ, что говорилъ

A. А. Блау. Онъ указалъ. что статистика, относящаяся ко времени
60-хъ гг., въ значительной мѣрѣ представляетъ рядъ фантастическихъ
цифръ. 0 статистикѣ 80-хъ и 90-хъ гг. онъ ыогъ говорить, потому
что ему, дѣйствительно, по его служебному положенію, извѣстені.

йервичный матеріалъ статпстпки этихъ годовъ, тогда какъ съ мате-

ріалами 60-хъ годовъ такого знакомства y него быть не можетъ....

A. А. Влау. Я слышалъ тутъ упрекъ, будто бы я сісазалъ, что

фабричная статистнка, которая нынѣ y насъ существуетъ, ни къ

чему не прпгодна. Я считаю ее дѣйствительно непригодной относи-
тельно мелкихъ заведеній, которыя еслп прежде и регистрироваллсь,
то во всякомъ случаѣ неточно и безъ какой либо общей спстемы

для всѣхъ мѣстностей Имперіи, почему я не призналъ возможнымъ

сравнивать прежнія цифры съ тепереШнши, послѣдннмп. Эти двѣ

категоріи цифръ не сравннмы.

П. Б. Струве. Авторъ единственной замѣчательной статистиче-

ской работы ію исторіп русской промышленности Масленниковъ ука-

залъ слѣдующую любопытную особенностъ нашей промышленной ста-

тистнкп. Первичный матеріалъ довольно пригоденъ, но, по мѣрѣ того,

какъ онъ разрабатывается, съ нимъ происходитъ нѣчто невѣроятное:

прп сводкѣ происходятъ грубѣйшія ошибки. Итакъ вмѣсто критикп II

улучшешя, некритическая я непродуманная обработка вносила въ

ыатеріалъ новыя ошибкіі. И въ довершеніе всего оказывается, что

при пользованіи этимъ плохо сведеннъшъ статистичесішмъ ыатеріа-
ломъ для ваучныхъ выводовъ, дѣлалнсь тоже грубѣйшія, непрости-

тельныя ошибки: сравнпвалпсь несравнпмыя величины и т. д., не

анализпровалпсь слагаемыя и т. , п. Такимъ путемъ п получилась

цѣлая статистгічсская миѳологія. Напр., г. Блау совершенно вѣрно

указываетъ, что во всѳподданнѣйшихъ отчетахъ губернаторовъ мельницы

фигурируютъ ві. качествѣ фабрнкъ, п спрашиваетъ: что же изъ та-

кой статнстики можетъ получиться? Я могу дать на это отвѣтъ.

Изъ мукомольньгхгі заведеній, которыя фигурируютъ въ качествѣ фаб-
рикъ въ отчетахъ губернаторовъ, получаются ни болѣе нгі мснѣе какъ

оыводы профессора Жарышева. Г. Еарышевъ въ своихъ изслѣдованіяхъ

пришедъ къ выводу, что въ Привислянскомъ краѣ происходило съ

1885 по 1891 годъ раздробленіе промышленныхъ предпріятій. Вы-
водъ повидимому, —разсуждая a priori, —весыіа парадоксальный; —онъ

не вяжется съ представленіемъ, что Царство Польскоѳ идетъ во главѣ

2*
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промышленнаго развигія страны. Если вы обратитесь къ матеріалу,
оъ которымъ оперировалъ профессоръ Карышевъ, то вы увидите,

въ чемъ дѣло. Дѣло въ томъ, что наше легальное понятіе фабрики
объемлетъ собой всякое предпріятіе, ігользующееся какимъ-нибудь
двйгателемъ. Благодаря этому, въ чнслѣ и въ качествѣ фабрикъ
регастрируются всѣ мельнпцы, т. е. по большей части побочныя
сельскохозяйственныя предпріятія, совершеннояѳ имѣющія фабрич-
наго характера. Такъ, въ 1885 году такпхъ soit disant фабрикъ
въ Еалишской губерніи было зарегщгрировано 4 съ 24 рабочжм!!.
Вслѣдствіе того, что эти «ыукомольныя заведевія» eu masse ео-

веѣмъ не фабрнкн, a самыя простыя мѳльницы, работающія на мѣ-

стнихъ заказчиковъ, нашей фабрпчной статистлкѣ ихъ регистрація,
конечно, иногда очень плохо удаетея. Такъ л въ занимающемъ иасъ

случаѣ. Сравнпвая цифры фабрикъ и рабочихъ въ Привислянскнхъ
губерніяхъ за 1885 д 1891 гг., г. Карышевъ пришедъ къ выводу,

что средній размѣръ предпріятій за этотъ 6- ти лѣтній періодъ умерл.-

ншдся, a именно съ 40.1 рабочпхъ на 1 предпріятіе до 32,3. Между
тѣмъ, если бы онъ проанализировалъ слагаемыя, изъ коихъ полу-

чились цпфры, надъ которьщй ояъ оперйровалъ, то онъ увидѣлъ

бы олѣдующее. Въ 1885 г. злополучныхъ ыелышцъ въ Привислян-
скпхъ губерніяхъ было зарегистрирозано 498 съ 2634 рабочимп, a

въ 1891 году 1691 съ 3259 раб., т. е. въ 6 лѣтъчисло мельницх въ

Пріівнслянскомъ краѣ увелпчплось на 1193, или возрасло болѣе

чѣмъ ВЧ) 3 раза. Очѳвидно, что такой «ирогрессъ» въ иельнийомъ
производствѣ свидѣтельствуетъ лишь о колебаніяхъ въ регистраціи
мельннцъ. Между гЬмъ нсзшчительныя по числу занішаемыхъ ими

рабочихъ ыельнііцы входятъ очень солндпой цифрой въ общее число

фабріічно-заводскихъ щедщпятій края. Въ 1885 г. всѣхъ фабрикъ
было въ краѣ зарегиотрировано 2063, въ 1891 г.— 3548. У пасъ

открываются глаза: раздробденіе промышленности въ Приврсляшжомъ
краѣ, открытое г. Ігарышевымъ, стоитъ въ связя съ колебаніями
регистрацін ыельницъ, которыя кашииъ закономъ счптаіотся фабри-
камп! И дѣйствительно: если мы для полученія правильыаго пред-

ставленія о развитін промышлеяностн въ ІІривисляяскихъ губеряіяхъ
исключиыъ изъ счетамельницы, совертенно яе представляюдця изъ

себя фабрикъ, то y насъ получатся выводы, меяѣе «парадоксальяые»,

чѣмъ выводы г. Карышева, но зато яесомнѣняо, болѣе вѣрные.

Вмѣсто ццфръ: 40,1 рабочихъ на 1 предпріятіѳ въ 1885 г. л

32,3 рабочихъ въ 1891 г.,мы долучпзіъ цифры: въ 1885 г.— 57, въ
1891—60. Это значитъ, что тохъ выводъ, къ которому пришелъ

г. Карышевъ, представляетъ просто на просто статистпческоенедоразу-

мѣніе, выражаясь деликатно. Въ дѣйствительности происходкло яе раз-

дроблеяіе предпріятій, a пхъ концентрація. Тохъ пріемъ, которымъ

я пришелъ къ элимйнщованію 'мукомольнш^ь заведеній, регистрація
копхъ очевпдяо подвержеяа крайне рѣзкимъ я неправильнымъ

колебаяіямъ (они выстуиятъ еще рѣзче, есля мы возьмемъ, на-

яримѣръ, одну Варшавскую губ., гдѣ въ 1885 г. было зарегистри-

роваяо только 26 ыукомольныхъ затіеденій, a въ 1891 году 1116,
т. с. болѣе чѣмъ въ 42 раза), н которыя къ тозіу-же вовсе не
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представляютъ нзъ себя фабрпкъ, крайне элеліеитаренъ. Пріемъ этотъ

сводптся просто къ внимательному и оемысденному щючитыванію тѣхъ

слагаемыхъ, изъ которыхъ получаются суммы, составляющія пред-

метъ нашнхъ статистііческііхъ сопоставленій. Пренебрежеше такимъ
эдементарнымъ пріемоШ) свпдѣтельствуетъ о крайне некритігаескомъ

обращеніп съ цнфрамп и о неумѣніи стропть на нихті выводы. П])і[-
веденный мною примѣръ показываетъ, какъ необходимо критическое

п умѣлое обращеніе оъ статпстическпми цифрами, какъ безъ него

и изъ цифръ ухпхряются создавать своего рода мнѳологііо. Я думаю,

что Михаилу Иізановичу прннадлежитъ крупная 3acij r ra: онъ сего-

дняшнпмъ своимъ докладомъ разрушилъ значитедьную часть того

добра, которое обращадось въ иашей экономической дитературѣ п

которое можно охарактеризовать безъ особой натяжки какъ статп-

стическую миоологію — въ peiulant къ мпоологіи артедьной, кустар-

ноё, общинжой п др.

Щіедсѣдатель. По поводу утвержденія П. Б. Струве, что М. И.
Тугапъ-Барановскому прпнадлелситъ крупная заелуга, такъ какъ

онъ разрушнлъ какую-то мистическую илп статпстическую ыиѳо-

логію, я считаю необходпмьшъ замѣтить, что мы должны стоять на

почвѣ серьезной оцѣшш. Мы еще тодько предподагаемъ перейтл къ

обсужденію доклада по существу, a потому топерь дѣлать общую
оцѣику преждевремонно;

П. В. ОпірЩе. Это мое собственное мнѣніе! Я его никому не

Бавязываю.
ПредтдШтель. Своимъ замѣчаніемъ въ качествѣ предсѣдателя я

желаю лшпь предупредпть, чтобы кто нпб5 г дь не подумалъ, что ваши

слова, сказанныя посдѣдними, есть выводъ, подученный Отдѣденіемъ

нзъ нашей сегодняшней бесѣдьт. Къ какому результату мы придемъ,

эхо покажутъ дальнѣйшія пренія.
Н. Ф. Анненскіи. Такъ какъ моп замѣчанія ыогли вызвать пе-

доразумѣніе, то позвольтѳ сііазать нѣскольки словті. Несмотря на всѣ

возраженія, которыя я сдѣлалъ референту, я думаю, что работа его

является очень цѣнной п интересной шпыткой разобраться въ та-

комъ существенномъ вопросѣ, какъ вопросъ о ростѣ нашей промыш-

ленности п его зависимости отъ разныхъ обстоятельствъ. Эта инте-

ресная работа заслужпваетъ полнаго сочувствія.
Предсѣдатель. Сужденія по существу отлагаются до нанечатанія

и разсылкн доклада.
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Засѣданіе 7-го Февраля 1898 года.

Прсдаьдателъ щюф. Л. JB. Ходскій. Въ субботу, 1 7 го января,

выслушавъ весьма пытересвый докладъ М. И. Туганъ-Барановскаго,
мы останавлпвались только на разборѣ методологической стороны его

сообщенія. Въ критической частя этого сообщенія М. И. справедливо

п талантливо доказывалъ давнымъ давно всѣмъ швѣстную истиву

что данныя нашей оффиціальной статистпки по части фабричной про-

ыышленностп, въ смыслѣ указаній числа фабрикъ, рабочихъ на нихъ

п оборотовъ, — впкуда не годятся. П. Б. Струве старался, однако, въ

концѣ засѣданія ввести въ это мнѣніе поправку въ томъ емысдѣ,

что ііервичпыя данвыя вовсе не такъ плохи, чтобы іши нельзя было
пользоваться для научныхъ выводовъ. Недостатки этихъ данныхъ

слѣдуетъ, главнымъ образомъ, отнести къ ихъ оффиціальной обработкѣ

п сводкѣ, прп которыхъ крупныя предпріятія сосчитываіотся съ
мелкими, ыедьницы, не исключая даже вѣтряыокъ, то включаются,
то откидываются при выведеніи итоговъ и т. д. Весыіа возможно,
что Петръ Бернгардовичъ правъ, и что если бы первичный маторіалъ,
пзъ котораго создавались цифры въ печатныхъ источнпкахъ, былъ бы
весь переработанъ при свѣтѣ современной статистической мртодологіп
лнцами научно-дпсцнпливированными, то мы получиди бы очень со-

лидное фактпческое обоснованіе для воспроизведенія исторіп промы-

шленваго развптія Россія. Къ сожалѣнію, такая яереработка не до-

отупна нн Петру Бернгардовичу, нн Мяхаилу Ивановнчу н никакоыу

другому отдѣльному изслѣдователю; это ыожно было бы сдѣіать лпшь въ

учрежденіи нрн условін коллективнаго труда и большихъ нздержекъ. Та-
кимъ образомъ, картнву развнтія нашей промышленности за сколько

иибудь продолжительный періодъ можно рнсовать теперь ллпіь путемъ

апріорнаго ыетода, руководствуясь не столько цифровымъ матеріаломъ,.
сколько свидѣтельствованіямн современвиковъ, по тому, какъ они вы-

разкали свои впечатлѣнія отъ общаго положенія наблюдаеыой дѣйствп-

тельности. При громадныхъ дефектахъ цифроваго матеріала нмъ можно

пользоваться лишь какъ иллюстраціей для нзвѣстныхъ положеній, но

нельзя смотрѣть на него, какъ на доказательство. Само собою разу-

мѣется, что, н прл нллюстраціи, къ цвфрамъ слѣдуетъ относнться

критически и, въ чемъ возможно, дѣлать шшравіш.

. М. И. вполнѣ вѣрно отмѣтилъ въ приведенныхъ имъ прпмѣрахъ

крупные недостаткн критичеокаго отношевія къ цифрамъ, которымн

перѣдко пользуются наши экономисты. Но если многіе совершенно
неосновательно дѣлаютъ форыально правильные выводы изъ безу-
словно невѣрныхъ дпфръ, то, съ другой стороны, н всякія вычп-

слительныя понравкп означеяныхъ дпфръ, дѣлаемыя M. И., иеиз-

бѣжно должны отлячаться произвольностыо, a потоыу окоячательныя

цпфры, притгааеыыя докладчлкоыъ за болѣе пли менѣе достовѣрныя,

слѣдуетъ ечитать лишь количественнымъ выраженіемъ его мнѣпія о

тедіяѣ промышденнаго развятія Россіи, a ве доказательствомъ, имѣю-

щпмъ научный характеръ. Оставаясь на почвѣ научной критики

матеріаловъ, М. И. могъ бы съ полнымъ правомъ сказать про со-



ставлевную нмъ діаграмму: «вотъ нагдядное выраженіе. моего мнѣнія

о взаимныхъ измѣненіяхъ и колебаніяхъ числа рабочпхъ ва фабрп-
кахъ, оборотовъ Нижегородской ярмаріш и прсга.». Но обращеніе
докладчнка къ сдушателямъ, чтобы они съ особеннымъ вниманіемъ
прослѣдилн движеніе крпвыхъ на діаграымѣ, которая доказываетъ

его положеніе, это обрап^еніе свидѣтельствуетъ до нѣкоторой сте-

пени, что крптпческая эвергія М. И., направленная на разоблаченіе
нсвѣрностей y представптелей пныхъ взглядовъ, наконецъ, пстощи-

лась и ослабѣла, когда докладчпкъ сталъ оиерировать съ цифраып
п діаграымамп для собственныхъ выводовъ. Кромѣ П. -Б. Струве и

самого автора никто пзъ говорившихъ прошлый разъ не лоддержи-

валъ съ научно-методологической точки зрѣнія правильность и убѣ-

дительность представленной докладчпкомъ діаграымы.
Сегодия ыы будемъ разбирать докладъ М. И. по существу. Прп

этомъ я бы очень просилъ тѣхъ лицъ, хюторыя будутъ участвовать

въ преніяхъ, не переходпть на почву полеышш съ отдѣльными авто-

рамгг иііи съ книгами и статьямн авторовъ, которые лично защи-

іцаться не могутъ, a защита ихъ другими безъ особониой пользы

будетъ отнимать y насъ время. Съ научной точки зрѣнія, которая

для насъ доллша быть особенно дорога, вовсе не важно, что г. А.
илп г. Б. держатся невѣрныхъ взглядовъ, илн что ихъ аргументы не

выдерживаютъ критики. Наша задача должяа сводитьѳя, главнымъ
образомъ, къ- тому, чтобы возможно разносторонне и правлльно освѣ-

тить затронутый докладчикомъ вопросъ о характерѣ господствующихъ

экономнческихъ отношеній въ русскомъ народномъ хозяйствѣ и объ
ихъ развнтіи.

Открывая сегодня пренія по существу вопроса, я предварптельно

считаю нужнымъ сдѣлать одну маленькую поправку формальнаго
свойства къ заявленію, которымъ М. И. началъ свой докладъ. Ы. И.
характсрпзовалъ господствующій въ русской экономпческой ваукѣ

взглядъ на роль капитализма въ Россіи и его эволюцін ссылкою на

Николая —она п В. П. Воронцова, отмѣтпвъ при этомъ, что взгляды

ихъ оишбочны, что въ дѣйствительности все пдетъ въ Россіп согласно

тому, какъ это установилъ геніальнѣйшій мыслитель п экономистъ

Карлъ Марксъ. По этому поводу я не могу не замѣтить, что отожде-
ствленіе воззрѣпій гг. Николая — она и В. П. Воронцова на судьбы
капитализыа въ Россіи съ воззрѣніями русской экономической науки

нѣсколько поспѣшно. Я позволяю себѣ думать, что очень многіе изъ
представителей русской экономвческой науки, не соглашаясь со мно-

гими изъ основныхъ взглядовъ г. докладчика, въ то же время ве
раздѣляютъ п теоріи судебъ каіштализма уважаемаго В. П. Ворон-
цова. Поэтому, мвѣ кажется, что М. И. ве правъ, если думаетъ, что

всѣхъ ііредставителей русской экономической науки ыожво свести къ

двуыъ группамъ, ввѣ кохорыхъ какъ будто нѣтъ u науки. Одна —

это тѣ, кто держится «новихъ словъ», сказанвыхъ въ свое время

Николаемъ —овомъ и г. Воровцовьшъ,а другая — тѣ,кто пдетъ подъ зна-

мевеыъ «новаго слова»,въ которое горячо вѣруютъ Мі И. и П. Б. Струвс.
Въ русской наукѣ есть представптелп, которые ыогутъ отвоситься

скептически къ новымъ словаыъ какъ вачала 80-хъ годовъ, такъ



— 24 —

п кояца 90-хъ, но которые въ то жѳ вреігя не станутъ относиться

отрицатѳльно къ тоііу, что внеслп п могутъ внести еще хорошаго

представители какъ одяого, такъ и другого направленія; ибо талантъ,

знаніе п искревнее желаніе отстапвать истину и справедливость

можно въ достаточной ыѣрѣ усмотрѣть y представитедей какъ топ,

такъ п другой пзъ отмѣченныхъ группъ въ русской экономической
лптературѣ. Я позволяю себѣ думать также, что пока нп одна изъ

существующихъ піколъ русскихъ эконоиистовъ — все равно, примы-

каетъ лн она къ господствующимъ въ экономической литературѣ взгдя-

дамъ или является болѣе или мевѣе самобытной —не можетъ претен-

довать на ксключитсльно вѣрное понимавіе крайне сложныхъ, разно-

образныхъ п пногда своеобразныхъ явленій русскаго экономиче-

скаго строя. Во всякомъ случаѣ, прежде чѣмъ открыть пренія, я

просилъ бы Йихаила Ивановича дать намъ формулировку слова, ко-

торое онъ очень часто употребляетъ, — «капитализмъ». Намъ было бы
пнтересно, чтобы онъ точно формулировалъ, что онъ понпмаетъ подъ

зтігаъ словомъ. Какую страну онъ яазываетъ капиталистической, такъ

какъ эхо слово уиотребляютъ въ самыхъ развообразныхъ смыслахъ.

Ж И. Туіанъ-Барановскій. Я хотѣлъ бы сдѣлать неболышое
вступленіе къ преніямъ. Мой дйкладъ, который быдъ прочитанъ 3 не-

дѣли тому назадъ, вызвалъ много возраженій. Я очень благодаренъ
ыоимъ оппонѳнтамъ за то, что опп былп такъ внимателыш къ моему

докладу. Но, къ сожалѣнііо, ни одно изъ возраженій не кажстся мнѣ

удобопріеллеыымъ. Вы слыхали, госііода, между прочпмъ, что мнѣ

ставнтся въ впну методологическая ошибка: я сопоставплъ абсолют-
выя п относительныя цпфрьт. Тепсрь мнѣ было бы ннтересно знать,

въ какомъ статйстическомъ руководствѣ я могу найти правило, вос-

прещаіощее соггаставленіе относительныхъ д абсолютныхъ цифръ. Я
перссмотрѣль довольно ыного руководотвъ по статистикѣ какъ рус-

скпхъ, такъ п иностранныхъ, и пришолъ къ заішочепію, что такого

правила нѣтъ и быть не можстъ.

Предсѣдатсль. Вы возражаете но по тѣмъ вопросамъ, котпрые

затрогивались.
М. И. Туга m - Бара новскій . Прошу извиненія, но позвольте мнѣ

продолжать. Итакъ, я полагаю, что статистическій заішнъ, воспре-

щающій сравненіѳ абсолютныхъ п относительБыхъ цифръ, былъ
изобрѣтенъ во время іірошлаго засѣданія. Я постараюсь привести
доказательства. Пріемъ сопоставленія абсолютныхъ п относятельныхъ

цифръ практиковался въ цѣломъ рядѣ общеизвѣстныхъ сочпненій:
Джевонсъ, ппсатель, на ыой взглядъ, имѣющій нѣкоторый автори-

тетъ въ наукѣ, не меныпій, напр., г. Фальборка. Если вы обратп-
тесь къ его книгѣ «Investigations in Currency and Finance», въ ко-

торой содержптся цѣлый рядъ діаграммъ, то вы увидите среди нпхъ

и діаграмыы, въ которыхъ сопоставляются абсолютныя и относнтель-
ныя цифры {показываетъ). Точно также такія діаграымы содержатся
п въ англійскомъ парламентсколъ «Report on tlie Eecent Clianges
in the Relative Values of the Precions Metals» (показываетъ).

Лредсѣдатель. Это мелочп.

Ж. И. Туганъ-Барановскій. Этого я не думаю.И такъ, ту-же ошибку,



которую сдѣлалъ я, совершшіъ Джевонсъ, a также англііская парла-

ментская коммиссія. Если-бы y меня былъ подъ рукой «Journal of
tlie Statistical Society in London», я показалъ-бы вамъ, что почти въ

лаждомъ номерѣ этого лучшаго статнстнческаго журвала сопсста-

вляются относнтельвыя п абсолютныя цпфры. Этого мало: меня ввелъ

въ искушеніе никто нной, какъ В. И. Покровскій; онъ самъ употре-

билъ этотъ пріелъ въ квигѣ «0 вліяніп неурожаевъ п хлѣбныхъ

цѣпъ на нѣкоторыя стороны народнаго хозяйства», въ таблицѣ на

стр. 240 (Тбмъ II). Слѣдователыш, мнѣ не грѣхъ было наруіпить

этотъ законъ, тѣмъ болѣе, что этотъ законъ, какъ я сказалъ, былъ
изобрѣтенъ на прошіомь засѣданіи, a законъ, какъ извѣстно всякому

юристу, обратной силы не имѣетъ. , Однако, разберемъ вопросъ по

существу. Хотя такого закона не существуетъ, но, быть можетъ,

желательно, чтобы ему слѣдовалп. Почему-же? Если мы будемъ вы-

ражать на діаграммѣ извѣстную велпчину абсолютной или относи-

тельной цифрой, картпна получптся одна и та же. Существенная
разнпца щш этоыъ можетъ быть въ масштабѣ — п только. Такимъ
образомъ, отп возраженія объясняіотся, на мой взглядъ, очевидньтаъ

недоразумѣніемъ. Но мвѣ говорятъ, что я долженъ былъ взять кри-

вую не ржп, a общаго сбора всѣхъ хлѣбовъ. Но я, право, не знаю,

когда мы ковчимъ, еслп возраженія будутъ такого рода. Рожь я

взялъ потому, что рожі) :— хлѣбъ крестьянскій; пшешща — хлѣбъ

непродовольственный, какъ экспортнруемый въ весьма значительной
мѣрѣ съ внутреннято рынка. Для меня было важно узнать, измѣ-

няется-лп наша промышленность подъ вліяніемъ измѣненія спроса

земледѣльческаго населенія, преимуіцественно, крестьянства, потому

я п взялъ рожь. Но еслп гг. оппоиенты думаютъ, что если ввостп

цифри общаго сбора хлѣбовъ, то завпспмость можду оживленіемъ
промышленности и урожаеіп, обнаружптся въ полномъ блѳокѣ, то

онп очевь ошибаютгя. Вотъ вамъ діаграмиа, на которой нанесена

крнвая общаго сбора хдѣбовъ въ Россіп.
Предшдатель. Намъ не впдио вашей діаграммы.
М. И. Тугань-Барановскт. Вотъ этасиияя крпвая вьтражаетъ абсо-

лютный сборъ хлѣбовъ. Черная кривая представляетъ колебанія
числа рабочихъ; красная —экспортъ изъ Апміи. Обратите ванманіе
на двѣ послѣднія крввьтя: въ впхъ заиѣчается значятельньтй па-

раллелизмъ, который доказываетъ, что прнчины колебанія не коре-
нятся въ мѣстныхъ условіяхъ, a имѣютъ міровой. характсръ.

Теперь я перейду къ разсмотрѣвію ряда другихъ возражоній. Много
возраженій я слышалъ противъ цифры фабрпчныхъ рабочихі.. Почтп
всѣ паходили, что источники, изъ которыхъ я почерпнулъэтп свѣдѣнія,

не заслуживаютъ довѣрія. Я позволю себѣ привести мнѣніе одного
автора, авторитстъ котораго, быть ыожеті., признаютъ нѣкоторые

изъ присутствующихъ. Этотъ авторъ говорптъ слѣдующее; «Намъ
кажется, что, прп всемъ своемъ несовершенствѣ, эти цифры (фаб-
ричныхъ рабочпхъ по даннымъ д-та торг. п ыануф.) всетаки могутъ

удовлетворпть тому требованію, которое ыы имъ предъявляемъ.
Извѣстно, напр., что свѣдѣвія, ежегодно доставляемыя волостными
правленіямя о посѣвѣ п урожаѣ хлѣбовъ тоже не отлпчаются осо-



— 26 —

бой достовѣрностыо... тѣмъ не менѣе... они даютъ доводьно правнль-

ное представ.іеніе о движеніи хлѣбной производительности изъ года
въ годъ... Нѣчто подобное сдѣдуетъ сказать и о данныхъ, собирае-
мыхъ департаментомъ торговли п мануфактуръ: абсолютныя ихъ
цифры ыожетъ быть н не вѣрны, но для сравненія двухъ момен-

товъ времени онѣ годятся» («Отеч. Заи.», ст. В. В. Издишекъ
снабженія рынка товараыи, стр. 6). Этотъ авторъ, господа, никто

иной, какъ В. П. Воронцовъ.
В. 11. Воронцовъ. Я п теперь думаю тоже самое.
М. И. Туганъ-Барановскій. Такимъ образомъ, въ пользу ыоего пріема,

т. е. пользованія даннымп департамента торговли и мануфактуръ,
говоритъ то обстоятельство, что иыъ внолнѣ довѣряетъ и мой самый
горячій оппонентъ, г. Воронцовъ. Но, быть можетъ, ынѣ поставятъ

въ вину то, что я съ 1805 г. по 1878 г. долженъ былъ увеличить
число фабричныхъ рабочихъ по примѣрному разсчету. Я доллгенъ
былъ прибѣгнуть къ этому потому, что въ источникѣ монхъ свѣдѣ-

ній, «Ежегодшкѣ Мпнистерства Фивансовъ», по цѣлому ряду произ-
водствъ цифры совсѣмъ не помѣщалпсь. Какимъ же образомъ можно
было иолучпть общую цифру фабричныхъ рабочихъ? Я употребидъ
слѣдующій дріемъ: предположилъ, что число рабочихъ растетъ равво-
мѣрно изъ года въ годъ и, исходя изъ цпфръ рабочихъ въ 1865 и
1878 гг., восполнидъ цифры недостающихъ рабочихъ. Благодаря
этоыу, общій птогъ рабочихъ увелнчился, протпвъ цифръ «Ежегод-
ника», на нѣкоторую сумму, не превышающую 20 0 /о общаго числа
рабочихъ. Полученныя цифры, разумѣется, не могутъ считаться
точными и имѣютъ лишь приблизительный характері>. Но, скажите,
что правильнѣе: —прсдположительно подсчитать число рабочихъ въ
тѣхъ производствахъ, по которымъ свѣдѣній за данный годъ не
ішѣется, пли совершепно пгнорировать этихъ рабочпхъ п принимать
численность ихъ равной нулюѴ Между тѣмъ, ішенно послѣдній

пріемъ употребляетъ г. В. В. въ своей извѣстной кшгѣ «Судьбы
кашітализма въ Россіи». Такъ, по даннымъ г. В. В., приводпмьшъ

на стр. 29 его книги, чпсло фабричныхъ рабочпхъ въ Россіи съ
18(І1 г. падало: a именно: въ 1861 г. было 559.533 рабочпхъ, a въ
1877 г. — 417.000 рабочихъ. Первая цифра включаетъ въ себѣ,

кромѣ рабочихъ на фабрикахъ, не обдоженныхъ акцизомъ, таюке и
рабочихъ на свеклосахарныхъ заводахъ и табачныхъ фабрикахъ.
Послѣдняя цифра относится только къ части фабрикъ, не обдоженвыхъ
акцизомъ, данныя о которыхъ ириводятся въ «Ежегодникахъ М-ва
Финансовъ». Такимъ образомъ, ддя 1861 года г. В. В. беретъ всѣ

фабрики, не обдоженныя акцизомъ, пдюсъ нѣкоторыя фабрики, обло-
жепныя акцизомъ; съ этими данными онъ сравниваетъ, для 1877 г.,

данныя о нѣкоторой пасти фабрикъ, не обложенныхъ акцизомъ.
По моимъ даннымъ, въ 1877 г. было около 500.000 рабочихъ на

фабрикахъ и заводахъ, не обложенныхъ акцизомъ; я увеличилъ цифру
«Ежегодшіка» бодѣе чѣмъ на 80.000, такъ какъ окодо этого доджно

было быть рабочпхъ въ тѣхъ производствахъ, не обдоженныхъ акци-

зомъ, которыя ве регистрировадись «Ежегсдникомъ». Кто же изънасъ

двоихъ: я идн г. В. Б. поступидъ болѣе осторозкно н вѣрно?
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Предсѣдателъ. Михаидъ РІвановичъ. насъ интересуетъ вѣдь не

сравЕеніе васъ съ г. Б. В.
М. И. Тгуганъ-ВарановскЩ. Для того, чтобы показать, что мои

цифры не фантастпческія, я долнсенъ разобрать другія цифры. В. В. по-

мѣстилъ этіі цифры въ свою книгу іі сдѣлалъ на основаніп пхъ совер-

шенно невѣрный выводъ, что число фабричныхъ рабочнхъ y насъ

сокращается. Но вы видѣли, что одна цифра y г. В. В. относптся

къ фабрпкамъ, какъ къ облсвкеннымъ, такъ п не обдоженныыъ акця-

зомъ, a другая —только къ нѣкоторой части фабрпкъ, не обложенныхъ
акцизоыъ. Это такой же самый пріемъ, какъ еслп бы какой-нибудь
статпстпкъ, желая прослѣдить ростъ населенія въ Россіи, взялъ бы
сначала для одного года всю Россійскую Илперію, для другого Евро-
пейскую Россію, Царство Польское и Финляндію, a для третьяго —

только 50 губерній. И, конечио, вышло бы, что населеиіе въ Евр.
Воссіи падаетъ. Правильный это пріеыъ или нѣтъ? Имѣлъ лн я

право прибавить ту цифру, которая, хотя прпблнзительно, выралгаетъ

собою число 'рабочихъ въ производствахъ, которыя въ томъ или

ішомъ году не регистрлроваллсь, или-же я долженъ былъ держаться
оффішіальной цифры, хотя бы и завѣдомо умепьшениой? Я полагаю,

вамъ ясно, что я долженъ былъ увеличить цнфры рабочихъ за нѣ-

которые годы, для того, чтобы сдѣлать эти цифры оравнимыщ. Точно
такзке я слыхалъ много возраженій, особенно отъ В. П. Воронцова, по

поводу того, что желая опредѣлпть приблизительную цифру рабочнхъ,
дѣйствительно занятыхъ на фабрпкахъ, я увеличиваю оффиціальные
итоги на Ѵ,; г. В. П. Воронцовъ находитъ, что я не имѣлъ права

это дѣлать, что это совершенно произвольно. Въ оправданіе себя я

сошлюсь на одного писателя, который говоритъ, ыежду прочимъ:

«ІІо свѣдѣніяыъ (оффиціальнымъ) на всѣхъ фабрикахъ п заводахъ

Росеіи занято отъ 700 до 800 тыс. челов.; допуская въ шказаиіяхъ
паивысшую ошибку и дѣлая соотвѣтствующую поправку въ цифрѣ,

мы скажемъ, что круиное производство даетъ работу не болыпе, какъ

милліону рукъ. Если послѣдняя цифра и не совершенно вѣрна, то

всетаки настолько близка къ истинѣ, ѵто мы можелѣ счгтшть

себя имѣющими болѣе или мепѣе вѣрное щедсПіавленіе о состояніп
крупной щюмышленности въ Шоссіи». Іітакъ, этотъ авторъ увелп-

чнваетъ оффиціалъные нтоги фабричяыхъ рабочихъ съ 750 тысячъ
до 1 мил., т. е. какъ разъ яа 1 І 3 . Этотъ авторъ, господа, тотъ же

самый В. П. Воронцовъ (ем. «Очерки кустарной промышленности».
стр. 4), который стаыітъ мнѣ въ впну, что я увеличиваю, для полу-

ченія дѣйствительной цифры рабочихъ, оффиціальные іггогп на 1 І 3 .

Все это достаточнѳ характеризуетъ крптпческіе пріемы, къ которымъ

ирибѣгаютъ, при разборѣ моего доклада, мои почтеняые оппоненты.
Еше болыяе возрансеяій встрѣтилъ я по поводу того, что я предпо-

лагаю, что въ 1897 г. число рабочихъ должно было превышать число

1893 г. Нужно всходить изъ реальной велнчины, говорятъ мнѣ, яо

всѣ мы знаемъ, что пріемъ, къ которому я прпбѣгнулъ, т. е. увели-

чсвіе цифръ, отяосящихся къ прошлоыу времеяи, для того, чтобы
подучить прпблизитедьную цифру даняаго ыомента, постоянно прак-

тикуется всѣми статистиками. Если бы статистики всего міра не



пользовались этимъ пріемомъ, то какъ мы моглп оы знать населеніе

страны между двумя цензами? Почеыу же я не имѣю права употре-

бить этотъ пріемъ? Я говорю, что въ Росоіи прпмѣрно 8 0 / 0 мужсііаго
населенія занято крупнымъ иеземледѣльческшіъ производствомъ.

Конечно, я не могу указать точнаго процента п стремііться къ та-
кой точностп было бы, съ моей стороны, совершенно напрасно. Но
прЕблизитольное представленіе мы все-же можемъ пмѣть. Жизнь тре-

буотъ, чтобы какъ ннбудь оиредѣлплп, что такое Россія — страна

почти псключительно земледѣльческая или же также п промышлен-

ная. Отвѣтпть на это какъ пибудь нужно; и, дѣйствительна, мы всегда
слышимъ отвѣтъ, что Россія —только земледѣльческая страна. У насъ

обыкновенио говорятъ, что п / 10 русскаго парода — земледѣльцы. Из-
вѣстное цифровое выраженіе необходимо, и къ нему я стромился.

Вопросъ о ііроцснтахъ въ такой нензслѣдованной области точнаго

рѣшенія не допускаетъ. Ыо во всякомъ случаѣ, можно быть увѣрен-

нымъ, что чисто земледѣльческое населеніе Россіи далеко пе дости-

гаетъ "/ю вс его населенія.
Затѣмъ мои ошіоненты говорятъ, зачѣмъ я сравшівалъ число

рабочихъ съ чпсломъ взрослаго мужскаго населенія. Можетъ быть,
было бы правильнѣе сравнивать со всѣмъ населеніемъ? Что вы

-скалсете относительно такого пріедіа: говоря о Россіи, статистикъ

сравнііііаетъ число рабочихъ со всей суымой населенія, a говоря

о другихъ странахъ, напр. объ Аигліи, тотъ же статистикъ сравии-

ваетъ рабочихъ только со взрослымъ населеніехмъ страни и получаотсл

выводъ, что въ Англіи Г)6 0 / 0 насиленія занято въ обрабатывающей
зіромышленности, a въ Россіи — 1,32 0 / 0 ? Именяо такое сопоставленіе
вы найдете въ «Лекціяхъ по экономіи сельскаго хозяйства» проф.
Каблукова. Тіравильны-лп такіе статистнческіе пріомы? Для того,

чтобы узнать, какая доля всего населенія Россіп занята ііромыиілен-

постью, нулсно взять не только всѣхъ тѣхъ, кто непосредственно

занятъ въ промышлеиности, не только рабочпхъ, но и пхъ семьи —

всѣхъ тѣхъ, кто въ экономическомъ отношеніи зависитъ отъ

иервътхъ. Такъ какъ чпсло такпхъ завпсящихъ лпцъ y насъ

опредѣлено бьггь не можетъ, то я постарался подойтп къ тому же

иункту съ другой стороиы; я отиосилъ рабочихъ мужчинъ къ рабо-
чему мужскому населенію страны. Я хотѣлъ-бы выслушать замѣчанія

по поводу этого пріема: правиленъ онъ или нѣтъ? Я выставплъ своп

тезнсы п очень былъ бы радъ услышать на нихъ замѣчанія.

Что касается вопроса г. предсѣдателя, то отвѣтить на него

ынѣ яе трудно. Капиталистическимъ проп-людетвомъ я называю
такое, въ которомъ нміосредственный производитель не владѣетъ

средствйми производства и работаетъ по найму. Что касается за-

коновъ капиталистическаго развитія, то я уже достаточио выока-
зался по этому вопросу въ докладѣ. Всякое капиталпстпческое хозяй-
ство подчиняется своимъ законамъ развптія, которые выражаются,

главньшъ образсыъ, въ слѣдующемъ: въ обществѣ пронсходитъ дпф-
ференціація, прлчемъ, съ одной стороны, мелкіе собственникп про-

летарязпруіотся, a съ другой стороны, выдѣляется классъ капита-

листовъ, которые, не неся неяосредетвеняагО участія въ трудѣ,
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руководятъ производствомъ; болѣе крупныя предпріятія вытѣсняютъ

ыелкія; національное богатство скопляется въ рукахъ немногихъ

лицъ и црежняя земельная аристократія уступаетъ мѣсто новоіі
капиталистической аристократіи — промідшденныхъ и денежныхъ

феодаловъ; уведичивается массапролстарісвъ. Результатомъ является

возрастапіе общественнаго класса, нятересы котораго требуютъ глу-

бокаго изііѣненія хозяйственваго строя, и мало по малу, на почвѣ

существующаго строя, возникаюхъ элементи новаго — какого именно,

этого объяснять въ даиную мпнуту не буду.
Предсѣдатель. Что вы пазываете кашіталпстической страноЁѴ

М. И. Туганъ-Барантскій. Такуіо страпу, въ которой преОбладастъ
ігапиталистичесЕое хозяйство.

Е. А. Ганейзеръ. Еще въ прошдомъ нашемъ собраніп меня нѣ-

сколько смущалъ водросъ, почему все внпманіе лицъ, возражавшихъ

докладчику, сосредоточено быдо не па значеніп его даняыхъ, a только

на степенп ихъ достовѣрностя. Мнѣ кажется, что вторая сторона

такъ же важна, какъ и первая. Я, съ своей стороньт, позволю себѣ

сказать нѣсколько словъ объ этой сторонѣ пяти ломаныхъ диній до-

кладчика. Сегодня г. Туганъ-БараповскіЙ такжѳ обратплъ все ста-

раніе свое ва то, чтобы доказать достовѣрность своихъ данныхъ, но

сегодня онъ уже дѣлаетъ нѣкоторыя уступки. Онъ произнесъ цѣлую

защитительную рѣчь, отстаішая достовѣрность своихъ цифръ. И я

приму, что эти цифры болѣе или менѣе вѣрны, п ми разсмотримъ,

можно ли сдѣлать изъ нпхъ тѣ выводьт, которые сдѣлалъ докладчикъ.

Позволю себѣ прочесть нѣсколько строкъ пзъ его доклада, гдѣ онъ

пёречисляетъ подоженія, установленпыя русскнмп окономнстамп, ко-

торыхъ г. Туганъ-Барановскій желаетъ опровергнуть.

«Увѣряіотъ,чторусскій капитадпзмъ совсѣмъ не похожъ на западно-

европейскій. На Заиадѣ капитадизшъ повелъ къ кологсальному росту на-

ціональнаго богатства, огромному увеличенію количествапроизводпмыхъ

продуктовъ. Каштдистическая промышленность Западабыстро прогрес-
сируетъ и объединяетъ подъ фабричной кровлей всѳ повыя толпы

рабочихъ... Въ болѣе передовыхъ странахъ Запада земледѣліе уже

давно перестало быть основной, госцодствующей отраслыо производ-

ства, дающей тонъ всей промышленной жизни; своеобразный цшглъ

капиталистичѳвкой промышленности, сыѣна періодовъ оживленія п за-

отоя тамъ лочти совершенно но зависятъ отъ колебаній урожая. Промы-
шленный застой нерѣдко наблюдается въ урожайнке годы, a оживденіе
—въ годы неурожая. Вмѣстѣ съ тѣмъ, доля населенія, занятаго въ про-

мышленности п торговлѣ, на Западѣ растетъ съ каждымъ годомъ, a

земледѣльческое населепіе относпхельно, a иногда и абсолюхно, падаетъ.

«Совсѣмъ другое... ыы видимъ въ Россіи. Развлтіе капнталистнче-

скаго цроизводства повело y насъ не къ обогащенію, a къ обѣднѣнію

страны... Земледѣліе теперь, какъ п раньще, является основаніемъ
всего нашего хозяйственнаго строя. Всѣмъ управляетъ y насъ «го-

сподинъ урожай. Уродплся хлѣбъ — ыужпкъ больше покупаетъ сит-

цевыхъ рубахъ, — хлоачатобумажная проыышленяость оживляется.

Хлѣба мало—на фабрикахъ работа пріостанавливается, фабричшле
рабочіе остаются безъ работы... Нашъ капитализмъ былъ достаточно
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силенъ, чтобы окончатедьно разорить мужика, убшть его проиыслы,
но оказался совершеино песлособшлмт. исполнить культурную миссію
западжоевропейскаго капитализма — объѳдинить рабочихъ, поднять

производительность націонадьнаго труда. Русскій капитализмъ по-

ходнтъ на западноевропейскіЁ отрицательнрй стороной; но y иего со-
вершенно отсутствуетъ положительная сторона, несомнѣняо, имѣю-

щаяся въ каппталистической промышленности Запада»... ^
Я прочелъ эту странпчку доклада потому, что всѣ приведенныя

здѣсь положенія, съ маленькими оговорками, я принимаю, какъ не-

сомнѣнныя, и утверждаю, что они остались непоколебденжыми до-

кладчикомъ. Я сдѣлаю сейчасъ зкѳ тѣ маленькія оговорки, которыя

мнѣ кажутся необходиыыми. Докладчикъ, увлекшись своей мыслью, въ

пылу подемики, приписалъ своимъ противникамъ такія полбженія,
которыя никто изъ нпхъ никогда не проводилъ. Вотъ, напримѣръ,

слѣдующее: «Хлѣба мало —на фабрикахъ работа пріостанавдивается,
фабричные рабочіе остаются безъ работы», или: «Періоды оживденія п

застоя нашзй промышленности вцоднѣ совпадаютъ съ годами хоро-

juaro и дурного урожая». Мнѣ кажется, что это подоженіе можно
высказать въ обратномъ смысдѣ: врядъ лп какая нибудь фабрика
пріостановитъ свою дѣятедьяость, если хдѣба мадо? Скорѣе наобо-
ротъ; яаша промышденяость оживдяется въ годы неурожая, потому

что ей нужны дешевыя рабочія руки. Затѣмъ другую оговорку я

должеяъ сдѣдать относитедьяо того, будто «нашъ капитализмъ быдъ
достаточно силенъ, чтобы разорить мужика, убить его промысды, яо

оказадся совершенно неспособнымъ нсподнить кудьтурную миссію
западно-европейскаго Еапитадизма — объединить рабочихъ, поднять

производитедьность національнаго труда». Съ этимъ я также не со-

гласенъ: яашъ капитадизмъ яе быдъ достаточяо силѳнъ, даже и для

того, чтобы разорить мужика. Ояъ не могъ бы его разорить такъ

успѣшно, есди бы не пмѣлъ поддержки п покровитедьства съ раз-

ныхъ другихъ сторояъ. Затѣмъ, преждѳ чѣмъ подробнѣе остано-

виться на значеніи пятп ломаяыхъ линій діаграммы докдадчика, я спро-

ніу его: есть ди во всемъего докдадѣ хоть какія либо настодыю обосяован-
ньтя данныя, относптедьно которыхъ самъ докладчикъ могъ бы сказать,

что ояп яесомнѣнны. Ояъ спдошь и рядомъ говоритъ, что этого мадо,

что это неточно. Но для того, чтобы дѣлать опредѣлеяяый и

кранне отвѣтственный выводъ, нужяо быть сильно увѣрѳннымъ въ

вѣрности своихъ данныхъ. Но даже и y самого докдадчика такой
увѣренности нѣтъ. И вотъ вамъ первое рѣзкоѳ раздичіе между рус-

скимъ капитадизмомъ и западяо-европейскимъ: русскій капитадпзмъ

даже не можетъ доказать, что ояъ существуетъ, a западный яе нуж-

дается въ этихъ доказательствахъ, такъ ояъ несомнѣяѳнъ.

Теперь перейдемъ къ пяти ломаянымъ дияіямъ и начнемъ съ линіи
ярыарки.Я проиіу васъ, господа, обратить внпманіе иа то, что обозна-
чаетъ эта линія y докладчика, потому что я сдышалъ здѣсь, какъ ее на-

зываютъ не рвоймъ яменемъ, прпписывая ей зяачеяіе ярмарочяаго

оборота. A между тѣмъ это вовсе яе оборотъ, a лишь привозъ товара,

*) См. 1 — 2 стр. доклада «Статисгич. нтогн проиышлен. развитія Россіи».



— 31 —

что дадеісо не одно и тоже. И такъ, относнтельно нривоза товарэвъ

на ярмарку намъ говорятъ, что, судя по даннымъ прпвоза, ярмарка

непрерывно падаетъ съ 1860 по 1897 г. Можетъ быть она и па-

даетъ, но я укажу на фактпческую недостовѣрность, допущенную

докладчикомъ. Въ его ломаной диніи ярмарка 1894 г. стоитъ го-

раздо выше ярмарокъ 1878 п 1879 г. ІІосдѣднія отмѣтки за 1895 и

1896 гг. стоятъ въ значитедьной степени выше, чѣмъ за 1892 годъ.

Но не въ этомъ дѣдо; пусть она падаетъ. Но въ какой степенп

паденіе цѣнности лривоза товаровъ на ярмаріш можетъ дать намъ

право дѣдать такіе выводы, какіе дѣлаетъ докладчикъ. Представьте
себѣ, что въ странѣ земледѣльческой, случилось вотъ что: заведнсь

хорошіе пути сообщенія, построились желѣзныя дороги, учредились

пароходства; ярмарки упадутъ несомнѣнно; но страна по прежяему

всетаки останется земледѣльческой. Такъ что устанавливать какую

то обязатедьную связь между паденіемъ ярмарки е развитіемъ ка-

ииталистической промышленности вовсе не необходимо.
Перейдемъ теперь къ диніи хлопка. Прошу васъ обратить вни-

маніе, что и здѣсь опять показанъ ввозъ хлопка въ Россію. Что зна-

читъ ввозъ хдопка? Это значитъ, что въ таможни прпбыдо извѣстное

количество тюковъ хдопка и они были отмѣчены въ книгахъ. Ка-
кимъ образомъ на размѣры этого ввоза можетъ повліять урожай?
Никаюшъ образомъ. Хлопокъ заказанъ гораздо раньше, чѣмъ могди

быть какія бы то нп быдо свѣдѣнія объ урожаѣ, такъ что ввозъ

хлопка отнюдь не можетъ быть связываемъ съ урожаемъ. Вотъ
еслибы г. докдадчикъ показалъ намъ независимость потребленія,
сбъгта хлопчато-бумажныхъ издѣлій отъ уроясая, тогда бы мы при-

зналіг, что наша мануфактурная промышленность не зависнтъ отъ него.

Но я думаю, что этого не скажетъ и самъ г. Туганъ-Барановскій;
да онъ и спѣшитъ оговориться въ этомъ смыслѣ на слѣдующихъ

страницахъ доклада. Затѣмъ, что же все-таки показываетъ линія
ввоза хлопка? Она показываетъ одно, что, начпная съ 186C по

1896 г.,,ввозъ хдопка непрерывно увелпчивается. Это фактъ, протпвъ

котораго никто нѳ споріітъ. Да какъ жѳ ему и не увѳличиваться,

если тогда быдо 70 милліоиовъ жителей, атеперь 130. Страна можетъ

оставаться земледѣдьческой, a ввозъ хлопка будетъ возрастать, потому

что возрастаетъ населеніѳ. Можетъ ли доказать г. Туганъ-Барановскій,
что штребность y нашего земледѣльческаго населенія въ хлопчато-

бумажныхъ издѣдіяхъ совершенио насыщена, такъ что хлопокъ, при-

возимый въ Россію, создаетъ самостоятельную, независящую отъ на-

шего земледѣлія промышленность? Оставаясь вгюлнѣ земледѣльческой

страной, вполнѣ подчиняясь урожаю, ыы даже могли бы ожидать,

что линія хлопка поднимется гораздо выше, чѣмъ она поднялась въ
діаграммѣ г. Туганъ-Барановска^о. Представьте себѣ, что слу-

чилось бы, еслп бы русскій ыужпкъ сталъ пользоваться носовыми

платками, да не ходилъ бы въ рваныхъ рубахахъ? сколько бумаж-
ной ткани пришлось бы заготовить фабрикантамъ? A страна все-

таки оотавалась бы земледѣльческой. Итакъ вы видите, что ввозъ

хдопка не иыѣетъ рѣшптельно нпкакого значонія для тѣхъ выводовъ,

которые дѣлаетъ докладчикъ.
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Теперь перейдемъ къ изображепной докладчикомъ на діаграмнѣ

лпяіп чугуна. Что показано въ этой линін? Прежде всего я напомню,

чтолинія чугуна y докладчика означаетъ только выплавку чугуна на

завОдахъ и ничего больше. Она показываетъ то, что и бечъ того всѣмъ

извѣстно, a именно, что выплавка чугуна также увеличивается съ

1860 по 1897 г. Несомнѣнпо, что увеличивается: страна растетъ,

населеніе увеличивается, внутреннія потребностк государства растутъ,

и понятно, что это должно вліять на увеличеніе выплавки чугуна.

Вѣдь само земледѣліе нуждается вт, жолѣзѣ и иредъявляетъ на него гро-

мадный спросъ. Или г. Туганъ-Бараповскій можетъ сказать, что потреб-
ность въ желѣзѣ y насъ удовлетворена. II здѣсь я скажу, что можно

быдо бы ожидать, при нѣкоторыхъ благопріятныхъ условіяхъ, что линія
чугуна должна была подняться гораздо больше, чѣмъ она возрасла въ

дѣйствительности, a страна все-таки оставалась бы земледѣльческою.

Можно лі ватѣмъ пользоваться непрерывнымъ возрастаніемъ выплавки

чугуна, какъ доказательствсшъ независймости нашей промышлеиЕОстн

отъ ежегодныхъ колебаній урожая. Какой бы вп былъ урожай въ

данномъ году, выплавка чугуна идетъ своимъ чередомъ, она ие мо-

жетъ измѣняться такъ быстро, какъ подвижная, можно сказать, нерввая

линія урожая. Вотъ если бы вмѣсто того, чтобы сравнивать по

годамъ урожай п выплавку чугуна, докладчпкъ взялъ потребленіе же-

лѣза, расходъ его въ странѣ—вотъ это было бы важно. Если бы онъ

намъ доказалъ, что это не завпситъ отъ урожая, тогда я ему ска-

зал-ь бы, что это могло бы служить доказательствомъ того, что ма

пе зависимъ отъ г. Урожая. Прямыхъ данныхъ, опредѣляющихъ

общее двяжеиіе іютребленія, я не нашелъ, но нѣкоторьтя коовенныя

іюказанія имѣются въ той же книгѣ, которая была въ рукахъ до-

кладчнка. Если бы онъ захотѣлъ ее просмотрѣть внимательнѣе въ

интересахъ общенаучпыхъ, то, можетъ быть, п онъ нашелъ бы, что

слѣдовало обратить внпыаніе иа тѣ страницы, которыя онъ игнорп-

ровалъ. Я говорю объ изданіп департамента тамолсенныхъ сборовъ,
на которое ссылается и докладчикъ въ другомъ мѣстѣ. Я попрошу

обратить внішаніе на тѣ страпицы, изъ которыхъ можно убѣдиться,

какое гроыадное вліяніе оказываетъ г. Урожай на поступленіе тамо-

зйенныхъ доходовъ. Данныя здѣсь имѣются за 1877 — 1895 годы о

предметахъ ввоза въ Россію. Въ 1891 и 1892 гг. кассовое поступле-

ніе сильно поннжаетея; падаетъ таклсе ввозъ жизненныхъ припасовъ

и общій ввозъ товаровъ понижается въ неурожайные годы. Такъ какъ

мытоворимъ о чугунѣ, то я остановлю ваше вниманіе на ввозѣ же-

лѣза. Этотъ ввозъ рѣзко падаетъ въ 1891 г.

Лрёдсѣдатель. Пржалуйста не очень вдавайтесь въ нодробности
п держитесь ближе къ докладу.

Ê. А. Ганейзеръ. Итакъ, господа, вы видите, что выплавка чугуна

не можетъ служить опрѳдѣлителемъ зависимости влп нѳзависимоети

лромышленности отъ урожая, a между тѣмъ есть цѣнныя данныя, по-

ісазывающія полную завпсимость потребленія желѣза отъ урожая.

Мвѣ кажется, г. предсѣдатель, что вы ыеня несовсѣмъ вѣрно пере-

били: въ данномъ случаѣ чрезвычайно важво установить, что по-

требность btj желѣзѣ y насъ далеко не удовлстворена; еслп бы ова
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была удовлетворена, если бы мы его цроизводили для вывоза, тогда

другое дѣло...

Теперь разсмотримъ линііо рабочихъ; это самая вансная линія
въ діаграммахъ докладчика. Но надо сказать —и самъ докладчикъ

это ітризнаетъ — что она является наименѣе обоснованной. У насъ

положительно нѣтъ достаточныхъ данныхъ для исчнсленія рабочихъ,
особенно за 60-ые годы. Но я опять же не буду касаться этоё стороны, a

буду разсыатривать данныя, такъ, какъ онп есть. Что количество рабо-
чихъ возрастаетъ, противъ этого не сиоритъ никто. Доказалъ ли до-

кладчикъ, что это возрастаніе превосходитъ ростъ населенія, — это во-

просъ, который остается вопросоыъ и послѣ доклада г. Туганъ-Бара-
вовскаго. A безъ этого доказатедьства, что зяачитъ само по себѣ

возрастаніе числа рабочихъ? Въ совершенно земледѣльческой странѣ.

которая продолжаетъ оставаться земледѣльческою, увеличеніе рабо-
чихъ прямо обязательно, потому что саыо земледѣліе предъявляетъ

огромныя потребности фабричному производству. И то, и другое мо-

гутъ развиваться и расти вмѣстѣ, не мѣняя общаго земледѣльче-

скаго характера страны. Еслн отнестись серьезно къ вопросу о числѣ

рабочнхъ, то придется сказать, что счетъ рабочихъ не можетъ быті>
точно установленъ при существующихъ въ настоящее время дап-

ныхъ. Докладчикъ опредѣляетъ все населеніе, не занимающееся зеы-

ледѣльческой промышленностыо, въ 24 0 /о. Номного далыпс, увлекаясь,

онъ исчисляетъ его въ одну треть всего иаселенія, т. е. въ 33 0 /о.
Попробуемъ иривять 24 0 /о — эту совершенно фантастическую вели-

чину. Но вотъ въ чемъ дѣло: вѣдь въ этихъ самыхъ 24 0 /о, которые

не занимаются, по мнѣяію докладчика, земледѣльческою промывілев-

ностью, значительная часть всетаки продолжаетъ заниматься земле-

дѣліемъ. Какъ вы ехъ учтете? Какъ вы раздѣлите человѣка, который
зпмой работаетъ на фабрикѣ, a лѣтомъ занимается земледѣліемъ?

A ихъ большое число. Выдѣляемые докладчикомъ мелкіе торговцы

дѣлаютъ посѣвы и саыи работаютъ въ полѣ. Если вы пріѣдете въ де-

ревню въ страдную пору, то увидите всѣ кабаки, всѣ лавочкп на замкѣ.

Учесть этихъ заниыающихся и промышленностыо и земледѣліемъ

не такъ просто, какъ полагаетъ г. Туганъ - Барановскій. A сколько

y насъ рабочихъ, настоящихъ, профсссіональныхъ рабочихъ, которые

работаютъ на фабрикѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ занимаются Земледѣліемъ.

У насъ есть крупныя отрасли добывающей и обрабатывающей про-

ыышленности, которыя на лѣто замнраютъ; угольныя п соляныя копн,

свеклосахарные. клеевареяные, крахмальвые, паточные, маслобойные
и поташные заводы, дажѳ ыелкія сшічечныя фабрики, но, въ особенности,
свеклосахарные заводы. На нихъ всѣ рабочіѳ къ лѣтнему сезону закавчи-

ваютъ свою дѣятельность; уже около Пасхи ббльшая часть рабочихъ от-

лравляется въ поле. Какъ вы учтете этихъ людей, которые однимъ бокомъ
выварнваются въ фабричяомъ котлѣ, a другиыъ —потѣютъ на пашнѣ?

Эти факты нулшо имѣть въ виду. Кстати, замѣчу ло поводу раз-
дававшихся здѣсь иронпчесішхъ замѣчавій относительно того, что

противвикп докладчпка пользуются въ своихъ изслѣдованіяхъ такимн

статистическими даннымп, которыя опредѣляютъ число рабочихъ на

нѣкоторыхъ промышленныхъ заведеніяхъ въ полтора человѣка.

3
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Во-первыхъ, y насъ есть много такихъ заводовъ, въ которыхъ рабо-
таютъ въ самомъ дѣлѣ два илп три человѣка; я укажу, какъ прп-

мѣръ, на поташные, крахмальные п кожевенные заводьт, которые

ограничиваются иногда такимъ ничтожньшъ числомъ рабочихъ. Здѣсь

иронпзировали такжѳ по поводу того, что нѣкоторыя статистическія
данныя показываютъ число рабочихъ меньше, чѣмъ число фабрикъ.
A между тѣмъ эти показанія гораздо вѣрнѣе тѣхъ, которыя даетъ

г. Туганъ-Барановскій въ своемъ докладѣ. Правда, онн свидѣтедьству-

ютъ о большой наивности собирателя статистпческихъ данныхъ, но за

то собранныя имъ свѣдѣнія вполнѣ соотвѣтствуютъ дѣйствительности.

Кто y насъ первый статистикъ? Сельскій писарь, который лмѣетъ

дѣло съ живой дѣйствптельностью, a не съ рядаыи цифръ. Намъ ка-

жется, что дѣлаются нелѣпые выводы, a мезкду тѣмъ они подучаются

очень просто и вѣрно. Представьте себѣ, что этотъ самый писарь,

обходя поташные или крахмальные заводы лѣтомъ, когда тамъ яѣтъ

ни одного рабочаго, отыѣтидъ въ графѣ рабочихъ нуль, затѣмъ под-

велъ итогъ, и получается... двадцать заводовъ и нй одного рабочаго.
Что же это доказываетъ? Это доказываетъ. что рабочіе ушли въ поле,

что рабочіе занимаются земледѣліемъ.

Теперь скажу еще нѣсколько сдовъ по вопросу о зависимости

колебаній въ чисдѣ фабричныхъ рабочихъ отъ колебаній урожая. Этц
зависимость несомнѣнно существуѳтъ, но совсѣмъ не въ той формѣ,

какую спѣшитъ опровергнуть докладчикъ и какой никто не утверж-

даѳтъ. Докладчикъ приписываетъ своимъ противникамъ, будто онн

говорятъ, что въ неурожайные годы дѣятедыіость фабрикъ сокра-

щается и чисдо рабочихъ уменьшается. Кого здѣсь имѣетъ въ виду

докдадчикъ, я не знаю. Думаю однако, что этого шікто не говоритъ.

Мнѣ кажется, что графическое пзображеніе кодебаній урозкая и чисда

рабочихъ гораздо сложнѣе, чѣмъ полагаетъ докладчикъ. Во всякомъ

случаѣ было бы вѣрнѣе признать обратную зависимость; чѣмъ мѳныпе

урожай, тѣмъ болыпе рабочпхъ. Въ нѣкоторыхъ отрасляхъ иро-

мышленности, наиримѣръ, солепромышденнооти, углепролы шленностн,
дѣйствительно, количество рабочихъ въ неурожайные годы сильно

возрастаетъ. Я говорю это для того, чтобы показать, что урожай и

здѣсь имѣетъ госшдствующее значеніе и остается господиномъ Уро-
жаемъ. Я позволю себѣ прочесть всего нѣсколько строкъ, рѣзко под-

черкивающнхъ господство урожая, оспариваемое докладчикомъ.

«Къ числу неблагопріятныхъ условій донецкой каменноугодьной
промышленностн пршадлежитъ и тяжелая завнсимость ея отъ рабо-
чихъ рукъ... Контингентъ рабочихъ на горныхъ промыслахъ юга

Россіи состоптъ гдавнымъ образомъ изъ прпшлыхъ, болыяей частыо

безсемейныхъ рабочихъ, при которыхъ одни остаются при работахъ
на бодѣе пди менѣе додгій срокъ, другіе же съ наступденіемъ весны
иаправдяются на подевыя работы. Вслѣдствіе этого, особенно въ уро-

жайные годы, камениоугольяыя копи лпшаются зяачительной части

своихъ рабочихъ и, въ силу необходимости, вынуждены бываютъ
сокращать ироизводство»... *)

*) «Пропгводитсльныя снды Россіш, отдѣлъ VII, стр. 37.



Вотъ что дѣлаетъ г. Урожай! Отмѣченное явленіе наблюдалось съ

особенною силой въ 1893 г., когда углеігромышленникж чуть ли не

требовали особыхъ законовъ, чтобы закрѣпостить рабочихъ на камен-

ноугольныхъ копяхъ. A вотъ картина обратнаго рода — свѣдѣнія изъ

газетъ отъ вчерашняго дня: «Въ настоящую зиму наблюдается въ

Бахмутскомъ уѣздѣ небывалый напдывъ рабочихъ на металлургп-

ческіе заводы. Всѣ они говорятъ, что являются вслѣдствіе недорода».

Дадѣе описываются подробности; я этого чптать не буду, чтобы не

утруждать вашего вниманія. —но вы впдпте, что дѣлаетъ г. Урожай
и какова его спла.

0 пятой линігг, показывающей процентное отношеніе урожая къ

среднему, скажу толыю два слова. Было указано уже г. Туганъ-Вара-
новскому, что не слѣдуетъ сопоставлять абсолютныя цифры съ процент-

ньшъ отношеніеыъ. Я также глубоко убѣжденъ, что не слѣдуетъ:

представьте себѣ, какая картина получндась бы, еслп бы намъ при-

вели линію сбора всѣхъ хлѣбовъ, a не процентное отношеніе уро-

жая, да п то одной только ржи. Получилась бы совсѣмъ не эфект-
ная діаграмма, показьтвающая, что ввозъ хдопка возрастаетъ,

выплавка чугуна возрастаетъ, но и колнчество собраннаго хлѣба

также возрастаетъ...

Итакъ вы видите, господа, что отъ 5 ломанныхъ линій докладчика
нжчего не осталось. Можно ли на этпхіз, лишенныхъ всякаш значе-

нія пяти ломаныхъ лпніяхъ что нибудь строить? Сдѣлать какое шібудь
общее заключеніе пзъ этого скуднаго матеріала, — да особенно
такое важное, какое сдѣлалъ докладчикъ, «что Россія капитали-

стическая страна, точно также, какъ и всѣ другія цивилнзованныя

государства міра», —рѣпгательно невозможно. Я думаю, что этотъ вы-

водъ былъ построенъ г. Тугаиъ-Варановскимъ раньше, чѣмъ онъ на-

ппсалъ свой докладъ. Такъ нельзя ппсать научныя изслѣдованія. До-
кладъ г. Туганъ-Барановскаго можно было бы изобразить графически
слѣдуіощимъ образомъ; представьте себѣ высокій столбъ, на которомъ

стоитъ докладчикъ, провозглашая свой готовый выводъ. (Вѣдь онъ

ігрямо начинаетт^ съ вывода; y него на первой страшщѣ уже дѣ-

лается выводъ). Ііо такъ какъ онъ боптся. что ыы ему не швѣрнмъ,

то, нечего дѣлать, нужно спуститься со столба внезъ . Начинается
тяжелый путь доказательствъ —пятьломаныхъ линій, которыми бре-
детъ докладчикъ, стараясь достать данныя оттуда, гдѣ ихъ нѣтъ.

Наконецъ, изнемогши въ безилодныхъ поискахъ доказательствъ, до-

кладчикъ маіпстъ рукой и снова взбирается на высокій столбъ и

снова повторяетъ намъ отгуда, что Россія капиталистичэская страна,

точно также... и т. д. Что такое русскій капитализмъ въ сравненіи
съ западно-европейсішиъ? Представьте себѣ нашихъ горнозаводчи-

ковъ, углепромышленниковъ, сахаропромышленйлковъ... Съ какой
тревогой прислушиваются онп даже къ совершенно не опасиымъ га-

зетнымъ толкамъ о необходпмостя ослабленія охранительныхъ пошлинъ!
Какую они подиимаютъ горячку, чтобы сохранить свои привплегіи
п субсидіи! Вотъ каковъ русскій капитализмъ. Онъ рѣзко отлпчается

отъ западяо-европейскаго, который тамъ пздавна бьтлъ господиномъ

своего положенія. Русскій же каппталлзмъ — это холопъ, нагльш п

з*



— 36 —

жадный; онъ лишенъ всякой творческой силы, какая несомнѣнна

была въ западно-европейскомъ капитализмѣ, при всѣхъ его печаль-

ныхъ сторонахъ. Я боюсь, что г. иредсѣдатель опять будетъ меня

стѣснять. Но я прошу позволенія представить ыаденькую исторп-
ческую справку. Я хочу показать, самымъ бѣглыыъ образомъ, какъ

зарождалось и расло обособленіе классовъ жа Западѣ; какъ выростали

силы и значеніе городовъ, какъ развивалпсь общественныя органи-

заціи и какъ создавался капитализмъ...

Общественныя оргавпзаціи ведутъ тамъ начало съ девятаго вѣка. A
чтобыло въ девятоыъ вѣкѣ y насъѴ Нѣчто вродѣ царства царяГороха...

Предсѣдателъ. Я просплъ бы блпже держаться обсуждаемаго
вопроса.

Е. А. Ганейзеръ. Русскій капиталвзмъ появплся y насъ, какъ

нѣчто чужеядное, онъ нпкакого участія въ культурѣ страны не

принішалъ. Прппомнпте, господа, сказавныя здѣсь слова докладчика,
что русскій капитализмъ прекрасно вьшоднилъ свою культурную

миссііо...Напомніо докладчику о нѣкоторыхъ другихъ сторонахъ евродей-
скаго капитализма, который не только являлся силой господствующей,
но и вызывалъ въ своеыъ историческомъ развитіи организацію ра-

бочихъ. Сто лѣтъ тоыу назадъ ві) Англіи уже былп прочно обосно-
ванньтя рабочія организаціп. Сто лѣтъ, г. Туганъ-Барановскій!

М. И. Туганъ-Барановскій. Я объ этомъ писалъ...

Е. А. Ганейзеръ. Да, я знаю. Вы говорите объ этомъ въ вашеи

книгѣ о промышленныхъ крлзисахъ, но сегодня вы забыли объ
этомъ. Позволъте мнѣ привести нѣсколько строкъ пзъ кшгп, которая

должна быть извѣстна вамъ лучше, чѣмъ мнѣ. Прп какихъ условіяхъ
создгвадся европейскій капитализмъ? Въ Европѣ въ XYI вѣкѣ мы

видимъ уже прочныя основанія капиталнзма, которыя создались на

почвѣ массоваго обезземелешя крестьянъ. Наспльственно обезземо-
ленныхъ крестьянъ насильствснно заставляли работать на капита-

листовъ. Создавались драконовскіе заковы въ интересахъ капитали-

стической промышленности. Согнанныхъ съ своей земли, ограблен-
ныхъ людей, по закону Гевриха VIII, если они не хотѣли работать,
должно было «привязывать къ телѣжкамъ и бичевать до тѣхъ доръ,.

пока по тѣлу не потечетъ кровь», a если онп продолжаютъ упор-

ствовать, то «повторяется стеганье плетыо н отрѣзывается половина

уха»... «Такимъ образомъ сельское населеніе сначала насильственно
экспропршровалп, нзгонялн и доводили до бродяжничества, a потомъ

его, при помощи террористнческихъ законовъ, пытали, клеймили и

бпчевали съ цѣлыо подчинвть диспдшшнѣ наемнаго труда» *). Ботъ
какими способами западный капитализмъ заставлялъ свонхъ рабо-
чихъ вывариваться въ фабричвомъ котлѣ!

Было ли что-лпбо подобное y насъ? Если бы не строгость нашего
уважаемаго предсѣдателя, не разрѣшающаго мнѣ говорить долѣе,

я бы напомнилъ вамъ, господа, и совсѣмъ другія сторовы западно-
европейскаго капиталнзма, который тамъ дѣйствительно имѣетъ свои

заслуги въ культурномъ развитш страны. Русскій капиталпзмъ ви

*) К. Маріісъ. Капиталъ, т. I. Стр. 629 — 631.
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въ какихъ такихъ засдугахъ неповиненъ, и глубоко правы тѣ, ко-

торые утверждаютъ, что русскій капитализмъ заключаетъ въ себѣ

всѣ отрицательныя стороны западно-европейскаго и никакихъ поло-

жятѳльныхъ его сторонъ. Да и ыогло-ли быть иначе? Мы широко

открыди дверь для всѣхъ его отрицательныхъ сторонъ п наглухо

заперли ее, прнвалили камняии, задвннулн желѣзншш засовами для

пололсительныхъ... Русскій капитализмъ — это бодѣзненная язва на

многострададьноыъ тѣлѣ русскаго народа. Я кончплъ.

ѣ. И. Касперовъ. Докладчикъ настодько высказался сегодня, что

это ||етъ мнѣ возыожность сократитьтѣ возраженія, которыя я при-

готовилъ. Въ теченіе поолѣдпихъ лѣтъ ведется споръ о томъ, су-

ществуютъ лп данныя въ Россіп для того, чтобы Россія стала ка-

питалпстпческой страной. Докладъ г. Туганъ-Барановскаго интере-

сенъ тѣмъ, что онъ отвѣчаетъ проще: Россія уже стала капнта-

листической страной; слѣдовательно, намъ нечего вдаваться въ труд-

ные вопросы о томъ, отъ какихъ усдовій завяоитъ наше будущее;
наиъ стоитъ взглянуть на настоящее и отвѣтить; капитадистиче-

«кая-ди мы страна нлн нѣтъ. Мозкетъ быть нѣкрторыя мои замѣча-

пія покажутся ваііъ утомительными. Но всѣ мы находцмся въ за-

висимости отъ г. докладчика. Ta картина, которую онъ иарпсовадъ,

слишкомъ бѣдна красками: чугунъ, хдопокъ, фабричные рабочіе,
урожаи, ярмарка —мы должны топтаться все время яа эіихъ лри-

знакахъ. Позвольте жѳ остановпться на сопоставленіи оборотовъ
ярмарки съ урожаемъ. Я лично готовъ признать, что нѣтъ ссрьез-

ной методологичевкой ошибки, —да, можетъ бить, • нпкакой ошибки и

нѣтъ, —что даняыя взяты прибдизительяыя. Но еоть другая мадень-

кая методологическая ошибкаі, имѣющая нѣкоторое значеяіе. Я не

видѣлъ той діаграммы, которую г. докдадчикъ показывалъ сегодня

(демонстрировалъ онъ ее такъ, что она яе была видна членаиъ об-
іцества), но видѣлъ ту, которая приложена къ его докдаду. Масштабъ
урожая измѣряется тамъ такъ, что маденькій квадратикъ равшіется

5 0 /о урожая. На Нижегородскую ярмарку докдадчикъ смотритъ въ

увеличительное стекдо, a яа урожай въ уменьшительнов. Онъ пред-

ставляется мнѣ, поэтому, тѣмъ вьшуклымъ и вогнутымъ зеркаломъ,

котэрое нсказкаетъ цифры. Что этотъ масштабъ искажаетъ пстпну,

убѣждаетъ меня п то, что самъ Михаилъ Ивановичъ говорилъ се-

годня, что впалъ въ забдужденіе.
М. И. Туганъ-Барановскій. Я этого не говорплъ.

JB. И. Яасперовъ. Докладчикъ все время ставнтъ въ связь наше
торговое п промышленное оживленіе съ ангдійскимъ п говорптъ, что
не мѣстныя, a какія то другія условія вліяютъ на подъемъ п упадокъ
нашей торговли. Я возражаю противъ этого и сошлюсь на его дан-

ныя, но принимая на себя отвѣтственяости за ихъ точность. И такъ,

дѣйствитедьно-лн, по даянымъ самого докладчика, привозі. товара на

ярмарку не стоитъ въ достаточной связи съ кодебаніямя урожая?
Сопоставляя эти данныя, я визку, что изъ 23 взятыхъ нмъ годовъ

уведиченія пли уменьшеаія привоза товаровъ на ярмарку — въ двѣ-

надцатн случаяхъ они соваадаютъ съ колебаніяии кривой уронсая.

Въ какихъ же- случаяхъ оня не совпадаютъ'? Всего въ восыія.
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Но если разобрать эти случаи, то большею частью несовпадевіе
здѣсь окагкется мнимое. Сошлюсь на источнпкъ, на который не разъ-

ссылается самъ Михаидъ Ивановичъ, на кнлгу нашего извѣстнаго

академика В. П. Безобразова «Народное хозяйство Россіи». По діа-
граммѣ, сильноѳ увеличеніе ярмарки въ 1879 г. совпадаетъ съ зна-
чительнымъ шниженіемъ урожая; но вотъ что говоритъ Безобразовъ
объ этой ярмаркѣ (стр. 277): «Хотя она и не была такъ блиста-
тельна, какъ въ 1878 г., но все таки очень хороша^и въ особен-
иости хороша и ободрительна для коммерческаго міра потому, что

слѣдовала за исключительнымъ 1878 г. и не обманула его надеждъ».

Изъ этихъ же словъ мы узнаемъ, что ярмарка 1878 г. была бли-
стательяа и жсключительна, мезкду тѣмъ какъ въ діаграмыѣ доклад-

чика на этотъ годъ ириходится особое паденіе ярмарки при одно-

вреыенномъ подъемѣ урожая ржи. Возыіемъ, далѣе, третій случай
несовпаденія, a именно 18S0 г., въ который, судя по діаграммѣ,

значнтельный подъемъ ярмаріш заыѣчается лри одновременномъ па-

денін урожая; a Безобразовъ говоритъ; «Уже ранѣе этой ярмарки, въ
теченіе 1880 г., олшдалась самими промьшленниками неизбѣжная реак-

ція противъ предшествующей спекулятивной горячки; къ этому при-

соединилис^ въ 1880 г. сильный неурожай хлѣбовъ въ значительной
и самой хлѣбородной части Россіи и чрезвычайное повсемѣстяое ихъ

вздорожаніе, страшно возраставшее нменно въ ярмарочное время. Отсюда
сильное уменыиевіе спроса ва большинство товаровъ, и безъ того

ие соотвѣтствовавшаго ихъ чрезвычайвому ваксшденш». Язъ этихъ

лримѣровъ впдво, что данвыя, на которыхъ Михаилъ Ивавовичъ
постронлъ въ своей діаграмиѣ кривую Ннжегородской ярмаркп,

не отвѣчаютъ дѣйствительности. Ощжбка это произошла оттого,

что онъ для характеристиіш оживленія Нижегородской ярмарки

взялъ веудачный яризнакъ — цѣнность привоза товаровъ. По этому

иризБаку ярмарка 1878 г. была очеяь слаба, a на самомъ дѣлѣ,

какъ призяаетъ въ текстѣ и Михаилъ Ивановичъ. ояа была одяа

изъ саыыхъ блпстательныхъ, что вполнѣ объясняется двумя хоро-

шныи урожаями 1877 и 1878 гг. Вообще оцѣнить успѣхъ или не-

успѣхъ ярмаркя дѣло чрезвычайно сложное. «Только сличеяіе мно-

жества самыхъ разяородныхъ внѣшнихъ признаковъ ярмарочной
жизни, — говоритъ Безобразовъ въ томъ же изслѣдоваяіи (249 стр.

прил.),— послѣ продолжительнаго изученія каждаго признака, можетъ

дать нѣкоторое понятіе объ оборотахъ ярмаркп и ея движеяіи».
Болѣе точяая оцѣнка оборотовъ ярмарки убѣждаетъ яасъ, что,

даже въ случаяхъ весовпадеяія кривыхъ въ діаграммѣ докладчика,

оживленіе иля застой торговли на ярмаркѣ яаходились въ зависи-
мости отъ колебаній урожая. Михаилъ Ивановичъ съ этимъ согла-

сізться яе хочетъ. Ояъ берѳтъ цѣдыЗ рядъ годовъ я говоритъ: вотъ
ваступали эпохн то кризнса, то оживлевія, какъ и въ Англіп. Можно
зашдозрить, что Россія, съ ея крѣпостными порядками, дѣйстви-

тельяо участвовала въ обще-европейскомъ движеніи. Между тѣмъ я

вевольяо обратилъ внимавіе яа то, что въ діаграммѣ урожаи идутъ

нарами я что вслѣдъ за яими также точно ндутъ парами и ко-

лебаяія ярмарки: послѣ двухъ яеурожайныхъ годовъ слѣдуетъ упадокъ
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и застой торговди, a потоиъ наступаетъ опять оживденіе. Изъ словъ

докладчика можно подумать, что y насъ дѣйствительно наступилъ

расцвѣтъ крупнаго капиталистическаго производства. На повѣрку

же оказывается иное. Въ 1879 году замѣчено было олшвленіе спе-

куляціи, но всѣ были ею очень недовольны; только мелкіе фабри-
кантики усилпли свое производство. Ошпбки В7) спекуляціи нашей
торговли и происходятъ потому, что участвуютъ ві) ней лішіь мел-

кіе торговды. Главное же вліяніе несомнѣнно принадлежитъ урожаю.

Тотъ-же авторитетный источникъ, на который ссылается Михаилъ Ива-
новичъ, во многихъ мѣстахъ своего изслѣдованія укагываегь на эту

зависимость. Къ приведеннымъ уже ссылкамъ прпбавлю еще одну.

На стр. 283, говоря объ ояшвленіи торговли на ярмаркѣ 1881 года,

которая и по діаграммѣ дОкладчика оказывается исключительно бла-
гопріятной, онъ замѣчаетъ: «двоякая причина произвела эту сча-

стливую развязку ярмарки 1881 г.: съ одной стороны, урожай,
главный всеиогущій факторъ спроса y насъ на всѣ предметы по-

требленія, превосходящіе насущное существованіе, и главный рѣши-

тель ежегоднаго хода внутренней торговли, и съ другой стороны.

сокращеніе производства въ 1880 —81 г. и прпвоза товаровъ къ

Макарію».
Совпаденіяыъ кривой ввоза хлопка съ движеніемъ ярмарочной

торговли я также не могу придать того значенія, каксе приппсы-

ваетъ имъ дооадчикъ: одинъ привозъ сырого хлопка иредставляется

мнѣ черезчуръ одностороннимъ признакомъ и не всегда знаменуетъ

одновременное оживленіе промышленности.

Говоря о другихъ ярмаркахъ, докладчикъ замѣчаетъ, что онѣ

падаютъ, во итоги четырехъ Харыадвскихъ ярмарокъ вовсе не под-

тверждаютъ этого. Докладчикъ оговаривается, что непрерывно слѣдую-

щія другъ за другомъ Харьковскія ярмарки утрачиваютъ характеръ

ярмарочной торговлп, превращаясь въ постоянную; но въ Харьковѣ

отъ 15 января, т. е. конца Крещенской ярмарки, до августа—на-

чала Успенской, промежутокъ достаточно великъ, такъ какъ Троиц-
кую ярмарку нечего считать, потому что она спеціальная и посвя-

іцева торговлѣ шерстью. Затѣмъ относительно паденія оборотовъ
Ирбитской ярмарки я долженъ замѣтить, что сумма оборотовъ зави-

ситъ отъ количества подвезеннаго товара и отъ цѣны на него, вслѣд-

ствіе чего желательно было бы, чтобы докладчикъ выяснилъ, отъ

какой именно причины зависѣли приведенныя имъ колебанія. Впро-
чемъ, и понижеше здѣсь не такое рѣзкое. Михаплу Ивановичу надо

было непремѣнно освѣтить этотъ фактъ.
Я готовъ, конечно, согласиться съ тѣмъ, что ярмарки въ Россіи

падаютъ. Но какос же это даетъ право Михаилу Ивановичу сказать,

что ярмарка «отмираетъ, вмѣстѣ съ отмираніемъ нашихъ стария-

ныхъ бытовыхъ экопомичеекихъ формъ ■— кустарнаго производства,

общины и пр.». Какъ же это такъ? Здѣсь двѣ широкія основныя

народныя формы экономической жизни взяты какъ бы въ придачу

къ паденію ярмарокъ. Утвержденіе докладчика здѣсь слишкомъ серьез-

но, чтобы онъ имѣлъ право ограничиться двумя словами. Мой пред-

шественяикъ хорошо разъяснилъ, что изъ двухъ названныхъ факто-
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ровъ одинъ факторъ растетъ, a другой колеблотся, и докладчикъ

можетъ убѣдиться, пто колебаніе непарадлельно росту промышден-

ности.

Докладчикъ стрѣляетъ въ насъ такими цпфрами, которыя могутъ

заставить непосвящсннаго призадуматьоя. Можно, въ самомъ дѣлѣ,

подумать, что если въ Россіи производство какого нибудь товара, ко-

торый служитъ признакомъ капиталистическаго строя, возрасло на

100 0 /о, то, значнтъ, что Россія превратилась въ капиталистическую

страну. Но надо обратить внпманіе на конкретное выраженіе этих-ь

поразительныхъ процентныхъ отношеній. Возьмемъ семыо, имѣющую

одного ребенка; рожденіе второго ребенка даетъ намъ увеличеніе
въ 100 0 /о, тогда какъ такое же рожденіе ребенка въ семьѣ, имѣющей

5— 6 душъ дѣтей, вовсе не будетъ имѣть вида колоссальнаго при-

ращенія (аплодисменты). Докладчикъ отмѣчаетъ, что добыча чугуна

за 10 лѣтъ y насъ возрасла на 178 0 /о, тогда какъ въ другихъ ішіи-

талистическихъ странахъ она увеличивалась на 10— 69 0 /о. ГІо на-

сколько же въ дѣйствптельности возрасла y насъ добыча чугуна? Ока-
зывается, всего на 57 милліоновъ пудовъ, тогда какъ за это же время

она увеличилась въ Соединенныхъ Штатахъ на 239 милл. пуд.,

a въ Германін па 119 ыилл.! Но если бы вы сказали, что человѣкъ

въ странѣ потребляеіъ 32 фунта желѣза въ годъ, какъ въ Россіи,
то всякій вамъ отвѣтилъ бы, что это не капнталистическая страяа,

a варварская. A иамъ говорятъ: вотъ до какихъ размѣровъ дошелъ

этотъ пышный цвѣтокъ нашего капитализма!
Затѣмъ меня запнтересовали разсчеты докладчнка о числѣ рабо-

чпхъ, занятыхъ въ земледѣліи, съ одной стороньт, и въ промышлен-

ности п торговлѣ, съ другой. Я внимательно елѣдилъ за разсчетами.

Внжу, что разсчстъ начивается съ огромной цифры —860 тысячъ,

н думаю, что можно быть спокойнымъ; значительная часть вывода

обезпечена. Яо іюстепенно число рабочихъ обращается въ 24 0 /о всего

населенія, понпмая подъ этими процсвташ людей, не занимающихся

земледѣліемъ, a слѣдовательно, рабочпхъ, занятыхъ въ проиышлен-

ности и торговлѣ. Михаилъ Ивановичъ, опредѣляя чясло фабричныхъ
рабочихъ въ настоящее время, прибѣгаетъ къ такому пріему: онъ

беретъ цифру 1893 года и говоритъ: допустимъ, что чясдо рабочихъ
въ послѣдніе 4 года расло тѣмъ же теыпомъ, какъ и въ предъиду-

щіе. Но расло-лп дѣйствительно за это время число рабочихъ или

яѣтъ— это надо еще доказать. Въ сегодняшнемъ вступленіп ояъ го-

воритъ, что такіе пріемн вычисленій допускаются всегда; надбавка
процеятовъ ежегоднаго роста населенія въ другихъ государствахъ

дѣлается постоянно съ правсшъ яа научяую цѣнность. Дѣйстви-

тельно, когда въ началѣ и концѣ десятилѣтія имѣются цпфры на-

родонаселепія, то для промеікуточяыхъ лѣтъ цифры выводятся па

основанія апріорныхъ соображоній. Чтобы опредѣлпть, напр., количе-

ство населеяія въ 1886 году, для этого дѣлятъ цифрьі 80-го и ЭО-ю
годовъ н опредѣляютъ процентъ роста. Мы скажеыъ, что это дѣ-

лается въ силу необходимости, но научной цѣнности такіе пріемы
яе имѣютъ. Особенно нельзя говорнтъ такъ тогда, когда мы споримъ

объ этихъ л;е цифрахъ. Докладчикъ здѣсь строитъ предположеніе, но
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ыожетъ быть имѳнно въ это время уже произошли перемѣны, ие

предусмотрѣнныя авторомъ. Мпхаилъ Ивановичъ отвѣчаетъ, что онъ

рѣшается на такія предположенія, ві) виду того. что они основы-

ваются на оффиціадьныхъ данныхъ, и даже подчеркиваетъ въ сво-

емъ докладѣ, что они получены «ио оффиціальнымъ даннымъ» (это
напечатано курсивомъ). Но зачѣмъ же одѣвать свои выводы въ чу-

жой костюмъ! Къ выведенному имъ количеству для устраненія пред-

полагаемой ошпбки, ояъ прибавляетъ еще треть, ссылаясь ва данныя

Московской губерніи, которая пменно есть губернія промышленная.

Кто же намъ обезпечитъ, что въ другихъ губерніяхъ опіибкіі не дѣ-

лаются въ противоположную сторону?
Если Михаилъ Ивановичъ хочетъ доказать, что въ Россіи су-

ществуетъ капиталистнческая промышленность, то это никто вѣдь и

нѳ отрицаетъ. Но даже если согласиться, что развптіе каггпталпзма

шло въ Россіп успѣшио, то все-таки мы увидимъ, что общая про-

изводительность нашихъ фабрикъ и заводовъ въ 1.467 милл. рублей
распредѣліілась географпчески такъ; ва долю семи губерній (Петер-
бургская, Московская, Віадимірская, Ярославская, Костромская,
Пермская и ЕкатеринОславская) прпходится 819 мил. p., авадолю

прочихъ 43 губерній только 648 мші. р. Въ упомішутыхъ иромышлев-

выхъ губервіяхъ средняя производительность фабрики — 161.000 руб.,
авъврочихъ —только 51.000 р. Число рабочвхъ ва средвей фабрикѣ

вромышлеввыхъ губервій — 134, a прочнхъ губервій —только 42. Этя
даивыя показываютъ только, что въ Россів ве всѣ губервіи восятъ

земледѣльческій характеръ, что въ яей имѣются и своя яеболывіе
промывіленвые раюны. Но вѣдь это даввымъ-давво пзвѣстяо изъ

любого учебника козімерческой географіи. Кто же будетъ оспарпвать,

что въ Госсіи имѣется и развивается каЕяталпствческая промьші-

ленвость. Но какъ далеко отъ таісого скромааго и правильваго вы-

вода до смѣлаго утверзкдевія, что Россія уже стала страяою каші-

талиствческою! Въ ковцѣ своихъ разочетовъ Михаилъ Ивавовпчъ
приводитъ сояоставловіе ваціояальваго дохода отъ обрабатывающей
вромьшлеаноств съ доходомъ отъ земледѣлія; но если мы псклю-

чимъ вѣсколько вромышленяыхъ губервій, то для всей остальвой
земледѣльческой Россів доходъ отъ обрабатывающей вромышлеано-

стд выразвтся всего въ J17 милл. рублей. Надо къ этому евіе ири-

бавдть, что y В. И. Покровскаго, ва котораго ссылается докладчикъ,

итоги доходовъ отъ обрабатывающей промышленности скорѣе преуве-

личевы.

Я еще должевъ остаяоввться яа слѣдующемъ явлѳніі. Департа-
ыентомъ маауфактуръ д торговли выпущевъ аедавво перечеаь фа-
брикъ в заводовъ. Даааыыя департаментамаѣ очень пріятно восіюль-

зоваться, потому что въ этомъ перечнѣ помѣчеяо, сколько дяей каж-

дая фабряка работаетъ въ году. Оказывается, что въ средвемъ рус-

ская фабрика работаетъ 165 двей В'[> году. Рабочіе ярерываютъ фа-
брвчвую работу ва вѣсколько мѣсяцевъ, чтобы дать мѣсто чсыу то

другому, п этотъ другой вмевяо a оказывается «госаодввъ Урожай».
Изъ перечвя видао, что 35 0 /о фабрдкъ работаетъ y васъ меаѣе 200 двей
въ году. Такимъ образомъ болѣе одаой трети фабрикъ и заводовъ
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ирскращаетъ работу на бѴз мѣсяцевъ, считаясь съ какиыи то осо-
бымн условіями. Иыѣемъ-ли мы тутъ господство каппталпстиче-

скаго производства, если фабрикп должны совершать перерывы на
1 65 дней? Если мы возьмемъ промышленный раіонъ, то мы долл:ны

сказать, что тамъ прерываемость промышденности еще шире, еще
бодыпе. Прошводство хлопчато-бумажныхъ издѣлій, обработка пита-
тельныхъ веществъ, —все это такъ или иначе счнтается съ условіяш
сельскаго хозяйства и съ явденіямя врироды, имѣющими зиаченіе
въ сельскомъ хозяйствѣ, т. е. съ величпною урожая, метеорологиче-
скими явленіями н т. д.

Я хочу сказать еще нѣсколыю словъ о народникахъ, подвергаю-

щихся рѣзкой критикѣ докладчпка. Тѣ народнпки, о которыхъ онъ

говорятъ, рисовали намъ картины болѣе богатымп краскамп. Если
въ ихъ изслѣдованіяхъ и обнаруживались иногда невѣрности въ циф-
рахч. яли оказывалась необходимость вяосить какія нибудь поправки,

то эти промахи выкупались другими несомяѣнными достоинствамя. Но
когда теперь намъ даютъ картину съ пятыо цифрами, да каждую

цифру сопровождаютъ повѣрками я црішѣчаніями, то можно усо-

мяяться въ достопнствѣ и полнотѣ такой картины.

Въ предисловіи къ своей книгѣ о промышлеяныхъ кризисахъ въ

Англіи Михаилъ Иваяовичъ говоритъ:«часто для пониманія положенія
своей страны бываетъ полезно обратиться къ другимъ государствамъ

и въ этомъ отношеніи ваиболѣе поучятельна Англія». Я соверяіенно со-
гласевъ, что это бываетъ полезно, яо не слѣдуетъ преувеличивать

значеніе таішхъ экскурсій. Докладчикъ такъ добросовѣстно нзучалъ
иромышленную исторію Англіи, составляя свою диссертацію, что и

веряувшись въ Россію, ояъ всюду видитъ Англію. Нарисовавъ ря-

долъ двѣ кривыя, обличающія вліявіе урожая ваколебанія въ ростѣ

наяіей проыышленвости, онъ этой связп не замѣчаетъ, a видитъ

отралжніе яа колебаніяхъ одной изъ этихъ ливій кризисовъ въ

англійской промышлевностп. Мы же дуыаемъ, что если Англія —

страна капиталистическая, то для изображеяія экономичсскаго положе-
иія Россіи будетъ вѣряѣе та картина, въ которой главный фонъ
составляетъ земледѣліѳ, обработывающая же промышленяость рисуетъ

лишь второстепеняыя фигуры.
JS. В. Свлтловскій. Мвѣ кажется, что детали доклада через-

чуръ иодробяо обсуждались, но было упущеяо изъ виду самое глав-

ное —то, къ чему пряходитъ докладчикъ. Въ ковцѣ своего доклада

Михаплъ Иваяовичъ далъ слѣдующую формуляровку свопхъ выво-
довъ: «Факты русской жнзня вполяѣ соотвѣтствуютъ теоретической
схемѣ Маркса. И только игнорироваяіе этихъ фактовъ позволяетъ

держаться y насъ расиространенному взгляду о какихъ-то исіаю-

чятельныхъ условіяхъ русскаго яародяаго хозяйства, не дающихъ

возможяостя развнваться въ Россіи крупному капиталу, какъ ояъ

развивался и развнвается яа Западѣ. Но, надѣюсь, ігрнведеняыя

даяяыя достаточяо доказываютъ извѣстную истияу, что Россія —капи-

талистическая страва, точно также, какъ и всѣ другія цивилизо-
ваняыя государства міра». Выводъ этотъ построенъ на дилеммѣ;

«марксизмъ или народничество», т. е., по мнѣнію докладчика, для
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Россіи допустимы только эти двѣ теоріи; между тѣмъ извѣстно, что

существуютъ иныя воззрѣнія, не совпадающія ни со взглядаыи

марксистовъ, нп съ мнѣніями народнпковъ. Таковы, напр., воззрѣнія

исторнческой школы въ долитической экономіи, воззрѣнія строго

научныя и яе апріорныя. Согласно имъ, нельзя, напримѣръ, впадать
въ такую методологическую ошибку, которая допущена докладчикомъ,

a пменно: въ докладѣ смѣшаны двѣ темы; 1) развивался ли и раз-

вивается ди капитализмъ въ Россіи и 2) идетъ ли Россія по схемѣ

Маркса? Обѣ теыы иыѣютъ мало между собою общаго п во всякоыъ

случаѣ должны быть разсматриваемы отдѣльно. Для насъ болѣе инте-

ресна вторая тема, гдѣ затрогивается еще очень и очень плохо

доказанная пресловутая «схема Маркса».
Притомъ необходимо замѣтить, что возможно принять фактпче-

скую часіъ первой темы докладчлка (безъ его выводовъ) и абсолютно
не соглашаться со второй. Такъ дѣлаютъ и нѣкоторые западные

ученые. Приведу примѣръ; одинъ нѣмедкій экономистъ *) говоритъ

почти тоже самое, что и Михаплъ Ивановичъ, но выводы этого эко-

помлста далеко не улыбаются приверженцамъ Маркса. Такъ М. И.,
разбирая таблицу роста хлопчатобумажной проыышленности, гово-
ритъ объ эволюціи этой отраслп народнаго хозяйства по мѣрѣ ея
роста. Число рабочлхъ возрасло, число фабрикъ уыеньшилось. Воз-
нвкаетъ борьба крупноі промышленности съ мелкою. Фабрика бьетъ
кустаря и крупное заведеніе — болѣе мелкаго конкуррента. Крупное
нроизводство развпвается, концентрпруется, становится все іфупні-.е.
Ho и только. 0 дальнѣйшемъ процессѣ намъ разскажетъ сама жизнь,

a ве ыертвящія схемьі различныхъ метафизпковъ. Любопытенъ
фактъ, что пѣмецкій экономистъ (Зинцхеймеръ) повторяетъ слова

докладчика. Онъ говоритъ: развптіе крупвой фабрпчной нромышлен-

ности (fatirikmassiger Grossbetrieb) идетъ двумя путями. Или крупное

производство захватываетъ тѣ области народной промышленности, въ

которыхъ прежде все необходиыое изготовлялось помощыо ремеслев-

наго и кустарнаго труда, нлп даже помощыо мелкаго фабричнаго
производства. Или же мѣсто крупнаго ііроизводства занимаетъ круп-
ное же производство еще большихъ размѣровъ. Иѣскодько громадныхъ
заводовъ захватываютъ рынокъ, на который раньше работало боль-
люе чнсло среднихъ и малыхъ заведеній; ови концевтрируютъ въ

своихъ рукахъ значительное количество калитала и рабочихъ рукъ

и лролзводятъ лродуктъ по той, недостулвой друглыъ форыаыъ лро-
мыліленвостп, цѣнѣ, которая послѣднія н лоблваетъ. Затѣмъ, круп-
ное пропзводство, въ своемъ дальнѣйшсмъ ростѣ, не можетъ уже
довбльствоваться капиталомъ отдѣльпых , ь частныхъ лицъ. Появляется
акціонерное крупное лроизводство. Кульмиваціовнымъ лунктомъ раз-

влтія послѣдпяго является для нашего времени картеллизація раз-

лпчныхъ отраслей промышленности.
Быстрый ростъ крупнаго лроизводства, конечно, встрѣчаетъ

отпоръ со стороны другихъ формъ лромыліленвости. Онѣ всту-

*) Sinziieimer. Ueber die Grenzen (1er Weiterbildnng des fabrikmassigen
Grossbetriebes in Deutschland.
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паютъ въ борьбу, окаячивающуюся, несмотря на всѣ усилія, по-

бѣдою крупнаго производства, прн всѣгь своихъ отрпцательныхъ

сторонахъ все же напбодѣе соотвѣтствующаго потребностямъ временп.

Такимъ образомъ и докладчикъ н Зянцхеймеръ говорятъ одно п

тоже, но нѣмецкій ученый и яе народникъ, п не марксистъ. Дѣло

въ томъ, что они оба здѣсь вполнѣ иравы, такъ какъ оба говорятъ

тодько о явлсніяхъ, y которыхъ нѣтъ теоретической окраски. Можно
подъискать десятки другихъ явленій, идентпчныхъ y насъ съ Запа-
домъ, и десятки явденій, представдяющихъ существенную разніщу.

Взять, хотя бы, посдѣднее сдово концентраціи крупнаго пропзвод-

ства—ітримыіиденные синдикаты. Они имѣются н на Западѣ, и въ

Россіи. Но какая оущеотвенная разница! Тамъ противъ каменной
стѣны каіштализма стоятъ фаланги организоваиныхъ рабояпхъ. Су-
ществуютъ двѣ взаішно-уравновѣшпвающіяся органпзаціи, не допу-

скающія того произвольнаго эдемента, который легко находитъ себѣ

мѣсто въ отношеніяхъ разрозненныхъ рабочихъ къ отдѣльному фа-
бриканту. Согдашеніе сторонъ стало достуинѣе. Вмѣстѣ съ тѣмъ

падаетъ фатаджстическая доктрпна о невозможности нахожденія
путей къ соціадьному міру, a съ нею и учсніе о необходимости со-

ціальнаго катакдизма.

Всяомните дѣло картедей y насъ. Это какой-то однобокій ка-

питализмъ! Гдѣ эти рабочіе батадьоны, ихъ оргаяизація и правкѴ

Намъ кажется, поэтому, что хотя п грозеяъ заітадный капита.!шзмъ,

но въ немъ есть п благодатные элементы, зародыши дучшей жизни.

Съ помощыо энергпчной борьбы рабочихъ союзовъ и яодъ защитою

спеціадьяаго закояодатедьства, побѣднвъ кустаряыя, рсмесденяыя я

ые.шя фабрячяыя формы яроизводства, крупяая нромышденяость

яашего времеяя заяялась изготовленісмъ болѣе распростраяеяныхъ

въ ыассѣ яредиетовъ потребдеяія, удешевила самые яредмсты, умеяь-

шяда яздержки лроизводства, сократила рабочій деяь и уведячнда

заработяую плату, a съ ясіо п матеріяльяоѳ благосостояяіе... Я яо

говорю улге о яовсемѣстяо наблгодаелыхъ явдеяіяхъ демократизацш
капитада.

Круішая рролышлеяпость переживаетъ на Заяадѣ острую классо-

вую борьбу н являетея тамъ, вояреки увѣреніямъ Маркса, и нан-

болѣе прогресслвяою, я благопріятною ддя массъ формою яародной
жизяи. Первѣйшее мѣсто въ послѣдней занпмаютъ трудъ н каня-

талъ; цѣняостъ сырого матеріада стала мгшимальною; колячество

яредметовъ первой необходпиостя изготовдяется въ тря раза больше;
съ прогрессомъ техяикя чисдо рабочяхъ отяійдь не умсяыяпдось, a

ихъ standart of life яе тодько въ абсолютяыхъ. яо и въ отяоси-

тедьныхъ цифрахъ замѣтяо повысядся. Но дѣло только начато; яуть

къ устранеяію соціальной яеурядяцы только яамѣчеяъ, a усялія въ

этомъ нанравленіл будутъ обдѳгчеяы нроведеяіемъ ряда соціальяыхъ
реформъ.

Это ля идетъ «яо схемѣ Маркса», это дя яаблюдается въ Россіи?
Жязнь яо идетъ яи яо одяой схемѣ, будь то создаяіе самаго ге-

ніальяаго учеяаго. Схема— это метафизическое поотроеяіе, ажязяь —

продуктъ сложяѣйшей кояыояктуры, гдѣ играютъ роль яе одяя холько
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экономическіе факторы. Факты же русской жшни не укладываются

въ схему нѣмецкаго эконоыиста, a экономическая наука не прими-

ряется съ самыми замасішрованнымп апріорными построеніяші.
Такимъ образомъ, для насъ докладъ проникнутъ нѣсколышыи

спорнымп взглядами, которые, впрочемъ, были всѣыъ извѣстны и до

доклада, когда мы могли съ увѣренностью сказать, чѣмъ и въ ка-

кую сторону «погнетъ» докладчпкъ. Мы чрезвычайно богаты теорс-

тпчесішмн точкаып зрѣиія. Намъ уже нужно предварительно вполиФ>
точно знать то, что есть, и то, что было, a не пробавляться апріор-
ной философіей.

Проф. 11. Г. Яроцкій. Въ виду поздняго времени, я буду по возмож-

ности кратокъ н потому яе стану говорить по вопросу о капита-

лизмѣ вообще, хотя могъ бы ыногое возразить по существу. Вмѣсто

этого, я обращу ваше внимаяіе только на фактическую сторону до-

кдада и на пріемъ возраженій г. докладчпка его противникамъ. Вь
монхъ глазахъ докладъ преслѣдуетъ двѣ цѣли: во-первыхъ, доказа-

тельство того, что Россія есть уже страна столь же каппталистнче-

ская, какъ и другіязападно-европейскія страны; и во-вторыхъ, —обвинс-
иіе прежнихъ пзслѣдователей промышленнаго развитія Россіп въ томт,,

что они кого-то сознательяо или безсознательно обманывали. По пер-

вому вопросу г. докдадчику было сдѣлано очень много существен-

ныхъ возраженій, къ которммъ я могу только вполнѣ присоединиться.

Я же имѣю въ виду коснуться этихъ предполагаемыхъ обмановъ со

сторовы гг. народннковъ, и въ частности со стороны проф. Кары-
шева, противъ котораго выставдены нанболѣе тяжкія обвняенія. Такі.
въ одномъ мѣстѣ (стр. 33 доклада) говорптся, что г. Карышевъ
продѣлываетъ «статистическій кунштюкъ». Въ другомъ (стр. 34) го-

ворнтся объ его (пр. Карышева) «статпстическихъ шдвигахъ», кото-

рые кого то ввелп въ заблужденіе. A на стр. 32 доклада говорится: «Кто
же изъ насъ двоихъ отводитъ глаза читателюп совершаетъ нѣкоторую...

ігатистическую неправильность?». Этотъ послѣдній упрскъ сдѣланъпо

слѣдующему поводу и вьтраженъ въ такпхъ словахъ доіслада: «Опять
мои цифры до такой степени расходятся съ цифрами ыопхъ почтен-

ныхъ предшественниковъ, что читатель вправѣ мнѣ не повѣрить.

По моимъ даннымъ, въ 1885 году на одну фабрику приходилось

Збрабочихъ, авъ1891 —44. Происходила концентрація производства.

По даннымъ проф. Карышева, въ 1885 году на одну фабрику прл-

ходнлось 12,3 рабочихъ, a въ 1891г. — 8,1 рабоч. Производство раз-

дроблялось чрезвычайно быстро. И абсолютныя, п относительныя

цифрьт y меня совсѣмъ иньтя, чѣмъ y г. Карышева». Вотъ одно изъ

самыхъ главныХъ обвииеній. Посмотримъ же, насколько оно основа-

тельно и кто кого тутъ обманываетъ. Прежде всего надо имѣть

въ виду, что изслѣдованіе г. Карышева помѣщено въ трехъ кния;-

кахъ асурнала «Русское Богатство» 1894 г.— 1, 11 п 12. Въ немъ

есть очень цѣнная попытка раздѣлпть псторію на три періода. Въ
данномъ же докладѣ Михаилъ Ивановичъ касается только одного по-

сдѣдняго періода. Въ своемъ изсдѣдованіп проф. Карьтшевъ говоритъ

и о крупныхъ, и о мелкпхъ фабрикахъ, н о тѣхъ и другихъ вмѣстѣ

взятыхъ, a Мпхаилъ Ивановичъ обращаетъ свое вниманіе главнымъ
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образомъ только на круиныя производства. Вотъ, есди бы проф. Ка-
рышевъ здѣсь позволилъ себѣ сдѣлать такую ошибку, что срсднія
цифры рабочихъ, относящіяся къ фабрикамъ крупнымъ и мелкимъ,

онъ прпвелъ бы для однѣхъ крупныхъ, тогдадругое дѣло. Ноунего
эти цифры — 12,3 и 8,1, прпведены именно какъ среднік для крун-

ньтхъ и мелкихъ вмѣстѣ взятыхъ. Еслп же вы развернете ноябрь-
скую книжку «Русскаго Богатства», то тамъ, на стр. 18, найдѳте этп

же самыя цпфры: 36 рабоч. въ 1885 г. и 44 въ 1891 г., относя-

щіяся къ одаѣмъ крупньшъ фабрикамъ п совершенно тождественныя

съ соотвѣтственными цифрами г. докладчика; п вообще y пр. Кары-
гаева цифры, относящіяся отдѣльно къ тѣмъ п другимъ фабрикамъ,
проведены по годамъ и по разнымъ отраслямъ промышленности, го-

раздо подробнѣе. A г. Туганъ-Барановскій беретъ цифры проф. Ка-
рышева изъ другихъ рубрикъ и удивляется, что онѣ съ его цифрами
не сходятся. Междутѣмъіір. Карышевъ настолько раздѣляетъ эти два

вопроса (о крупныхъ и мелкихъ фабрикахъ), что каісъ бы произво-

дитъ два изслѣдованія, н читатель нжогда ихъ не спутаетъ. Въ даль-

нѣйшихъ вътводахъ я позволю себѣ опираться на положеніе г. Ту-
ганъ-Барановскаго, напечатанное на 22 и 23 стр. ГІа стр. 22 (ію-
слѣдняя строка примѣчаиія) онъ говоритъ: «пріемырегистрацш остались

теперь совершенно тѣ же, что и раньше. Теперь, какъ и въ 60-хъ го-

дахъ, вся наша фабричная статистика всецѣло основывается на показа-

ніяхъ самихъ фабрикантовъ, которые показываютъ, чтб хотятъ, не

отвѣчаютъ за неисправность показаній и, вообще, уменыпаютъ цифрът
своихъ рабочихъ и размѣры оборотовъ. Поэтому, приводимыя мною

данныя отнюдь не выражаютъ дѣйствительнаго чпсла рабочихъ въ

каждомъ отдѣльномъ году, хотя онѣ и вполнѣ пригодны для изобра ■

женія относительныхъ измѣненій числа рабочихъ за разные годы».

Далѣе нашу статпстику г. докладчикъ признаетъ «вполнѣ пригод-

ною» для такихъ сравненій, прп чемъ этого не говорится въ дан-

номъ мѣстѣ объ однѣхъ только крупныхъ фабрііЕахъ. Проф. Карьт-
шеву ііриписываются не только не существующія y него ошибки въ

цпфрахъ (потому что, повторяю, въ одинаковыхъ рубрикахъ его цпфры
тѣ же, что и y г. докладчика), но еще и нелѣпые общіе выводы,

будто y насъ всуь вообще фабрики постепенно медьчаюп. и нѣтъ,

будто бы, никакого роста крупной проиышленности. Такія обвиненія
напечатаны на стр. 31 доклада; но и они опять-такп несправед-

лпвы, потому что тутъ проф. Карышевъ и г. докладчикъ говорятъ о раз-

ныхъ вещахъ: первый —о крупныхъ и мелкихъ фабрикахъ, a второй —

только о крупныхъ. Эти страшные выводы сведены воедино изъ раз-

ныхъ мѣстъ съ трехъ страницъ пр. Карышева. Конечно, впечатлѣніо

усиливается, если этн отдѣльныя фразы поставить рядомъ другъ съ

другомъ. Въ дѣйствительнооти, проф. Карышевъ констатйруетъ разви-

тіе фабрикъ и намѣчаетъ три фазиса этого развитія: 1) до 1865 г.,

когда фабрпки побивалпсь кустаряии, 2) затѣмъ слѣдуетъ расцвѣті,.

крупныхъ предігріятій —въ періодъ съ 1865 г. по 1885 г. и 3) нѣ-

которое замедленіе въ развитіп крупныхъ фабрикъ въ послѣдній

періодъ —съ 1885 г. ш 1891 г. Какимп же красками рисуетъ пр.

Карышевъ этотъ расцвѣтъ? Вотъ его цифры завторой періодъ, кото-
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рыя такъ характерны: число фабрпкъ увеличидось на 2 0 /о, чиоло ра-

бопихъ —на 2Г) 0 /о н годовая производительность на 107 0 /о (стр. 11 и
19,ноябр. кн. «Русск. Бог.»). Это, господа, цифры внушительныя, по-

казътвающія увеличеніѳ и концентрацію производства; фактъ возра-

станія здѣсь есть. Но затѣмъ проф. Карышевъ начинаетъ изслѣдо-

вать гюсдѣдующій періодъ съ 1885 г. и для него отмѣчаетъ, что

крупныя фабрики ііродолисали увеличиваться, такзке какъ и число

рабочихъ и производительность, но тодько гораздо медденнѣе, чѣыъ

въ предъидущій періодъ. Вотъ подлинныя слова проф. Карышева
(стр. 19); «Выше упомянуто, что въ предшествующее 20-лѣтіе отно-

сительный ростъ годовой производительности происходилъ въ 4 раза

быстрѣе роста числа рабочихъ и слишкомъ въ 50 разъ быстрѣе ро-

ста числа фабрикъ. Здѣсь же мы видимъ, что въ крупномъ ироиз-

водствѣ ігослѣ 1885 г. увеличеніе производптельности происходило

почти тѣмъ же темпомъ, какъ и увеличеніе числа рабочихъ и числа

■фабрикъ. Отсюда мы моліемъ заішочить, что концентрація производствъ

въ крупной промьшденности, столь замѣтная въ предъидущій періодъ,
сократилась въ послѣдующіе годы весьма значптельно и что ростъ

размѣровъ крупныхъ иредпріятШ сильно паралнзуется... Что касается

до мелкой промышленности, то ея тенденція къ дальнѣйшему измель-

чанію выралсена достаточно опредѣленно». Изъ этихъ образцовъ раз-

суждежій и нзслѣдованій проф. Карьшева видно, что онъ пронзво-

дитъ очень тонкій анализъ разсматриваемыхъ явленій, говоря обо
всей промышленности вообще; между тѣмъ нашъ г. докладчикъ ри-

■суетъ лишь лубочныя картины развнтія этой крупной промыіпден-

яооти. Проф. Карышевъ не отрицаетъ вовсе абсодютнаго увеличенія
нашей крупной іфо.мышленности, но только указываетъ, что въ пе-

ріодъ 1885-— 1891 гг. темпъ ея развитія и размѣры роета ея зна-

чительно замедлились, между тѣмъ какъ чнсло мѳлкихъ промышлен-

ныхъ единицъ увеличивалось быстрѣе. Докладчвкъ самъ защпщалъ

сегодня источникъ, изъ котораго онъ, какъ и проф. Еарышевъ, чор-

пали свои свѣдѣнія. Вспомнитѳ, что эти данныя берутся для сравни-

тельныхъ изслѣдованій. Потомъ оказывается, что ошибка проф. Кары-
іиева произошла потому, что просто было зарегистровано въ 1891 г.

болыпе мелкихъ заведеній. Если же условія регистраціи остались оди-

наковыми, то въ 1891 г. не ыогло оказаться больпіе, чѣмъ въ 1890 г.

и въ предъидущіе годы. Значитъ, пр. Карышевъ былъ правъ, пользуясь

этимъ матеріаломъ и интересуясь одинаково крупными и мелкими

предпріятіямн. Въ докладѣ г. Туганъ-Барановскаго, какъ я уже сказалъ,

двѣ задачи; —доказатедьство существованія празвитія унасъкрупной
индустріи и предумышленное, или по недомыслію, отрицаніе этого

со стороны критикуемыхъ имъ изслѣдователей этого вопроса. По пер-

вому вопросу г. докладчикъ отчасти ломился въ открытую дверь, но

въ то же время далеко не сдѣлалъ столь тщательнаго пзслѣдовааія,

какъ, напримѣръ, тотъ же обвиняемый имъ проф. Карышевъ, статьи

котораго, вслѣдствіе богатства въ нихъ цифроваго матеріала, трудно

читаются, но которыя слѣдуетъ прочесть всѣмъ серьезно пнтересую-

щимся этнми вопросаыи. Что же касается до обвиненій г. докладчп-

.комъ своихъ противниковъ въ нѳдомысдіп или прямо въ нѳдобросо-
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вѣстномъ отводѣ глазъ и проч., то на примѣрѣ обвинеиій проф. Ка-
рышева вы могли убѣдиться, насколько эти обвиненія несправедливы.

Но я не знаю, какъ слѣдуетъ назвать подобные пріемы критики.

Проф. Л. Â. Исаевъ. Въ докладѣ М. И. Тутанъ-Барановскаго
о промытленномъ развитіи Россіи и въ преніяхъ, которыя происхо-

дили по докладу въ этихъ засѣданіяхъ, выразшшсь не только разно-

гласія относительно цифръ, способовъ пользованія данными статл-

стики и отдѣльныхъ фактрвъ русской экономической зкизнп, — въ

нихъ выразидись два рода истолкованія явленій народнаго хозяйства.
Первое направленіе беретъ за отправную точку хозяйственный

разсчетъ, властвующій въ душѣ чедовѣка, п безостановочные успѣхи

техники. Еслп, говорятъ сторонники этого направденія, пріеми лро-

пзводства и орудія труда, непрерывно совершенствуясь, увеличи-

ваютъ могущество человѣка, то онъ спѣшитъ воспринять ихъ въ

свой жизненный обиходъ и тѣмъ удовлетворить требованія хозяй-
ственнаго разсчета. Насколько позволяютъ мѣстныя усдовія, чело-

вѣкъ торопится замѣнить ручной ткацкій станокъ механическныъ,

рубанокъ и шиу — пильвыми и строгальными машинами, мастерскія
кустарей и ремесленвиковъ, разсѣянныя по десяткаыъ и сотнямъ.

деревень,— немногими обширнымд ыавуфактурами и фабриками, соху —

паровымъ плугомъ. Эта замѣна проиоходптъ не одновременно въ

разныхъ отрасляхъ промышленностн; однѣ уже усвоили всѣ новѣйшія

завоеванія технлкд, тогда какъ въ другихъ госшдствуетъ и ещѳ

долго будетъ держаться ручное производство. Въ сельскомъ хозяй-
ствѣ этотъ ігроцессъ совершается далеко ве такъ быстро, какъ въ
проыышденности обрабатывающей. Ыо онъ происходитъ повсюду;

въ Соединенныхъ Штатахъ и Италіи, въ Англіи и Яповіи. Онъ
уже давно совершается въ Россіи; М. И. Туганъ-Барановскій въ цѣ-

ломъ рядѣ цифръ далъ картину того, какъ оно происходитъ въ на-

шемъ отечествѣ.

Сторонншш этого направленія имѣютъ передъ собою и другую

посылку, важную для ихъ выводовъ: это— положевіе, что завоеванія
мысли и въ теоретпческихъ, и въ прпкладныхъ наукахъ ранъше

дѣлаются достояніемъ сильнѣйишхъ. Какъ великія теоретическія
пстияы, такъ и важныя техническія открытія могутъ быть дѣломъ

людей, іфішаддежащихъ къ вершинамъ общежитія и низшимъ об-
щественнымъ слоямъ. Еще не познанъ порядокъ, въ которомъ судьба
кладетъ на отдѣльныхъ лицъ печать избранвика. Но все, что разъ
добыто для человѣчества, становится достояніемъ преждѳ всего тѣхъ.

кто входитъ въ составъ счастливыхъ десяти тысячъ. И какъ въ
хоронахъ Пушшнъ илй Гете на цѣлыя покодѣнія являются раньше,
чѣмъ въ хижинѣ, такъ торговецъ или вообще денежный человѣкъ

устраиваетъ механическую буыагопрядидьню гораздо раньше того, чѣмъ

сотнп кустарей, разсѣянныхъ по одиночнымъ избамъ, имѣди бы средства

сдѣлать это, и дааіе гораздо раныпе, чѣмъ нѣкоторые изъ этихъ со-
тенъ ыогли бы додуматься до техвической возможности устроить

такую прядильню на артедьныхъ началахъ. Словомъ, процессъ за-

мѣны ыелкаго пронзводства крупнымъ совершается на началѣ арн-

стократическоііъ, на основѣ частнаго капитадпзма.
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Совсѣмъ иную картину народнохозяйственнаго развитія пред-

ставляютъ налъ сторонники второго направденія. Они не отрицаіотъ,

что круігное и особенно машинное производство одѳрживаетъ побѣду

вадъ мелішмъ, во принжмаютъ это съ многочисденными оговорками.

Во-первыхъ, онп утверждаютъ, что зешшдѣліе не подчиняется закону

капитадизаціи и что поэтому въ странѣ, какъ Россія, съ преобла-
даніемъ сельскаго хозяйства, капитализмъ не имѣетъ всеобщаго зна-

ченія. Во-вторыхъ, они отрицаютъ однородность пролышленнаго раз-

витія для всѣхъ народовъ: въ странахъ, гдѣ машинное пропзвод-

ство ранѣе шлучшю господство, оно могло явиться созиДающей сп-

лой, такъ какъ были рынки, которыми не трудно было завладѣть.

Имѣя потребителемъ міровой рынокъ, еще свободный, капнтализмъ

такихъ странъ могъ не толыю дпсщшлтшровать рабочпхъ, дать

имъ техническое восіштаніе, но и поднять пхъ пдату. Такія явленія
невозможны въ странахъ, которыя позднѣе выступаютъ на путь

промышленнаго развптія. Впѣшній рынокъ занятъ бодѣе преуспѣв-

шими народаып; внутренній рынокъ не можетъ потребить всѣхъ

продуктовъ фабричнаго производства, a потому и невозможно улуч-

шеніе быта рабочихъ. Часть населенія, оторванная отъ мелкаго

производства, можетъ быть технически дисцишшнирована фабрикой.
Но еще большее число людей совсѣмъ потеряетъ работу. Наступитъ
обѣднѣніе. Дабы безработица и обѣднѣніе не достигли огромныхъ

размѣровъ, грозящихъ всему народному хозяйству, организація про-

мышленности должна совершиться на иныхъ основаніяхъ: комбіши-
рованіе земледѣлія съ обрабатывающей промышленностью, фабрики
не отдѣльныхъ лпцъ нли общеотвъ капиталистовъ, a фабрики артель-

ныя, земскія, государственвыя. Такая перемѣна считается въ Россіи
возможною. Разъ она начнетъ совершаться, она дастъ новую фор-
мулу экономическаго развитія, вовсе не похожую на ту, которую мы

наблюдаемъ y иародовъ, оиередившихъ насъ культурою.

То, что говорятъ представнтели перваго направленія, просто и

Здобопонятно. За точку опоры берутся общія свойства чѳловѣческой

природы, наблюдаемыя съ тѣхъ поръ, какъ началась псторія. Схема,
построенная апріорно, подкрѣпляется безчисленными фактами пзъ

жпзни любого народнаго хозяйства.
Не такъ понятна вторая формула. Чисто логичесюі она построена

быть не можетъ. Мы не находимъ въ прошломъ п настоящемъ эле-

ментовъ , которые позволили бы наыъ подкрѣппть предлагаемую

схему. Трудность защитить ее особеино увеличивается потому, что

условіемъ, способнымъ воспрепятствовать развитію въ Россіи частнаго

каіштализма, будетъ состояніе, которое экономически возможно, но

не желательно, т. е. желаніе сторонниковъ этого направленія какъ бы
составляетъ условіе, могущее затормозить развитіе крупной частной
промышленностп. Попробуеыъ разобраться въ этпхъ аргументахъ.

Сторонники второго направленія охотно ссылаются на Маркса,
дабы подкрѣппть свою мысль, что законы кашітализаціи промыш-

ленности не примѣнимы къ сельскому хозяйству. Во 2-й части III тома

«Капитала» мы находимъ 12 страницъ (336 — 348 нѣмецкаго

изданія), которыя какъ бы даютъ матеріалъ для подобныхъ толко-
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ваній. Однако, вниматѳльное чтеніе этой гдавы, подъ названіемъ
«Половническоѳ хозяйство п крестьянская клочковая собственность»,
убѣждаетъ, что такое толкованіе неосновательно. Марксъ изобра-
жаетъ существенныя особенности половничества п мелкой крестьян-

ской земельной собственностл; мелкая собственность, не имѣя воз-

.можностн соперничать съ крупной, ограничивается самыми скудными

заработкамн, какъ-бы даря обществу избыточную цѣнность, которая

п не входитъ въ цѣнность земледѣльческихъ продуктовъ. Медкіе соб-
ственники краіне бѣдны, хотя оии остаются при землѣ пока есть

самый нпчтожный заработокъ. Далѣе Марксъ признаетъ собственность
крестьянина, который хозяйничаетъ самъ, наиболѣе иормальной фор-
мой землевладѣнія для мелкаго производства тамъ, гдѣ землевладѣ-

лецъ, какъ независиыый одиночный работннкъ, добываетъ средства

существованія собственнымъ трудомъ, съ помощыо только членовъ

своей сеыьп. Такая форма является необходимой пзреходной сту-

пенью для развитія сельскаго хозяйства. Клочковая земельная соб-
ственность, по самой природѣ своей, исключаетъ ростъ прожзводп-

тѳлыюсти труда, сосредоточеніе капиталовъ, приложеніе науки. По-
степенно развпвается капнталистическое сельское хозяйство. Еакъ
лрп мелкой крестьянской земельной собственностп, такъ и при круп-

номъ частномъ землевладѣніи съ зеылею обращаются нераціонально:
пстощаютъ ея силы, забывая; что она должна служять вѣчной соб-
ственностыо общества, длпнной цѣпи поколѣній. При медкомъ земле-

вдадѣніп причиной этого служитъ недостатокъ средствъ и знаній;
лри крупномъ — то, что пользуются этими средствами для скорѣй-

шаго обогащенія собственнпкп земли и арендаторы. Мелкое землевда-

дѣніе создаетъ нравы варваровъ, въ обстановкѣ которыхъ мы нахо-

димъ и грубость давно прошедшихъ временъ, и убржество, знакомое

щівіілпзованньшъ народамъ. A крупное земдевдадѣніе истощаетъ

почву. гонитъ дюдей въ города и въ конечномъ нтогЬ, совмѣстно

съ промьтшленностыо, изнуряетъ тѣдесныя силы населенія.
Мнѣвіе Маркса даетъ ііраво толысо на одинъ выводъ, —что право

частной собствснности на земдю, прн всѣхъ размѣрахъ владѣнія,

имѣетъ очень много теыныхъ сторонъ. Но отсюда вовсе нѳ слѣдуетъ

ни то, что невыгодныя стороны крупнаго частнаго землевладѣнія

препятствуютъ капитадизаціи сельскаго хозяйства, ни то, что въ

недадекомъ будущемъ на развадпнахъ датифундій воцарится земедь-

ная общпна съ артедьньшъ трудоыъ. Первый періодъ развнтія фаб-
ричной промышленностн додженъ быть отмѣченъ, какъ время край-
няго расточенія чедовѣческой силы, угрозкавшгго полнымъ выроиѵ-

деніелъ ыногочисленныхъ массъ, привлеченныхъ къ фабричному
труду. Этотъ процессъ, опасный и ддя современнаго государстса
уже потозіу, что онъ понижаетъ физическія качества войска, вовсе
не поволъ къ замѣнѣ частно-капиталистическихъ предпріятій ассо-

ціаціонныып, a тодько къразвитііо фабричнаго законодательства, ко-

торое- ставитъ нѣкоторыя преграды крайнему экоплоатировапію лю-

дей. Такъ и въ зеыледѣліи: опасность, которою грозитъ странѣ не-

разсчетливое пользованіе силами почвы, поведетъ н уже ведетъ къ

законодательнымъ мѣрамъ, которыя способны постазнть этому пре-
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грады, a вовсе не къ замѣнѣ частнаго земдевладѣнія общественныыъ.
Третій томъ «Каіштала» быіъ наііисанъ Марксомъ только вчернѣ.

Обработай онъ его, онъ отмѣтилъ бы факты, которые побудили бы
внестп перемѣны въ эти положенія. Онъ обратилъ бы вниманіе на

то, тао въ странахъ старой культуры издавна принимаются ыѣры

(онѣ опираются на обычай, иногда на законъ), которыя обезпечи-
ваютъ раціональное пользованіе землей со стороны арендатора и

даже собственника; что, благодаря этимъ мѣрамъ урожайность земель

повышается; что Англія, страна преобладающаго круішаго земле-

вдадѣнія, даетъ наыъ и напвысшую, возрастающую пропзводитель-

ность почвы. Если бы онъ имѣлъ время развпть эти положенія, то

распространилъ бы ихъ только на страны, рѣдко наседенныя, съ

огроынымъ земельнымъ запасомъ, который сельскій хозяинъ счи-

таетъ неисчерпаемьшъ, и гдѣ государственная власть, въ виду дѣй-

ствптельнаго илн воображаемаго изобплія естественныхъ богатствъ,
вовсе нѳ тороштся ставить землевладѣльцу въ его хозяйствѣ какія
лпбо ограниченія. И онъ сдѣлалъ бы такой выводъ, какъ относи-

тельно странъ, которыя обдадаютъ наиболыпею суймою техниче-

скихъ знаній и навыковъ, — Соединенные штаты, Австралія, — гдѣ

капитализація сельскаго хозяйства сдѣлала наибольпгіе успѣхи, такъ

ц относительно Россіи, гдѣ земедьная собственность крупныхъ владѣль-

цевъ н крестьянъ повсюду въ Европейской Россіи уживается съ

хищнпческимъ хозяйствомъ, a государственшв землевладѣше и хо-

зяйство пѳрѳселенцевъ- одиночекъ въ Сибири идетъ ужѳ нѣсколько

поколѣній рука объ руку съ истребленіемъ дѣсовъ, п прнтомъ мпл-

ліоновъ десятинъ при расчисткѣ новинъ клп при сборѣ кедровыхъ

орѣховъ. Напомнная объ этихъ фактахъ, ыы скажемъ, что капита-

лизація сельскаго хозяйства идетъ впередъ. Въ европейскихъ стра-

нахъ, гдѣ на сельское хозяйство дѣйствуетъ ыного различиыхъ силъ

(отмѣтимъ въ особенности конкурренцію заокеанскихъ странъ и Рос-
сіи, аграрныя таможенныя пошлины), процессъ капптализаціи нѳ

совершается такъ отчетливо и непрерывно, какъ въ Соединенныхъ
Штатахъ, гдѣ борьба между крупнымъ и мелкимъ сельскимъ хозяй-
ствами не зависитъ отъ вліянія ыногочисленныхъ второстепенныхъ

силъ. Мы имѣетъ тамъ наиболѣе удобное иоле для наблюденій. И
что же мы видимъ? Вотъ цпфры сѣвероамериканской статистики.

По переписи 1870 года, фермъ менѣе 10 экровъ было 178.896, авъ

1890 —толыю 150.194; отъ 10 до 20 экровъ было въ 1870 г.— 294.607,
a въ 1890 —только 265.550. Словомъ, число мелкнхъ фермъ уменыіш-

лось. Чясло же фермъ болѣѳ 20 экровъ увеличилось и притомъ тѣмъ

въ болыпей пропорціп, чѣмъ фермы крупнѣе. Число фермъ, пло-

щадыо отъ 20 до 50 экровъ, увеличилось немного, всего на 7 0 /о
(847.614 и 902.777); чпсло фермъ отъ 100 до 500 экровъ увели-

чплось чуть не на 300 0 /о (565.054 и 2.008.694), a чисдо фермъ бо-
лѣе 1000 экровъ возрасло сдишкомъ на 800 0 /о (3.720 и 31.546).
Словомъ, капитализація сельскаго хозяйства, совершаясь менѣе бы-
стро, чѣмъ капиталпзація обрабатывающей промышленности, идетъ

впередъ, и можно съ полнымъ основаніемъ говорить о всеобщности
законовъ каішталпстическаго развитія.

4*



Какъ же отнестись къ ынѣнію сторонниковъ второго направленія,
что русскія фабрпкп, при дальнѣйшемъ развитіи, не найдутъ сбыта
для своихъ товаровъ, и къ желанію, чтобы этого не случилось, ибо
иначе нашему отечеству грозитъ обѣднѣніе? Исторія міровой тор-

говли даетъ матеріалъ для отвѣта на первый вопросъ. Она показы-

ваетъ, что міровой обмѣнъ, при колебаніяхъ по отдѣльнымъ годамъ,

увеличивается: въ 1860 году цѣна товаровъ, поступившихъ на мі-
ровой рынокъ, достигала 9 милліардовъ рублей золотоыъ, a въ 90-гь
годахъ, прн цѣнахъ, по крайней мѣрѣ, на 30 0 / о ниже, годовой обо-
ротъ въ міровой торговлѣ опредѣлялся 22 1 /з милліардами. И цифры
убѣждаютъ, что внѣшнюю торговлю развиваютъ не только народы,

которые давно занпмаютъ важное мѣсто на міровомъ рынкѣ, но и

страны, бывшія еще немного десятилѣтій тому назадъ просто гео-

графическими терминами, —^таковы Аргентина, Бразнлія, австралій-
скія колоніи, Японія, государства Балканскаго полуострова. Данныя
же міровой торговлп свидѣтельствуютъ, что народы, даже особенно
далеко подвинувшіеся въ экономической жнзни, не должны считать

заыорскпхъ покупателей своимп крѣпостнызш п неизмѣнными дан-

никами: довольно напомнитъ объ ударахъ, которые Соединенные
Штаты и Германія наносятъ Англіп въ разныхъ угодкахъ земного

шара. A потому русскпхъ людей должно тревожить не сомнѣніе въ

томъ, что міровой рынокъ можетъ расшириться, a вопросъ: удастся

ли русской промышленности завоевать для свопхъ товаровъ бодыпее
мѣсто на міровоыъ рынкѣ? илп же она не достигнетъ этого и будетъ
страдать отъ безработицы больше, чѣмъ другія страны? Вопросы,
такъ поставденпые, требуютъ напоминанія, что съ расширеніемъ
мірового рынка народы приходятъ все въ болѣе тѣсное соприкосновеніе
и становятся какъ бы областямп одного обширнаго цѣлаго. Чѣмъ успѣш-

нѣѳ нѣкоторые народы дѣйствуютъ на міровомъ рынкѣ, тѣиъ болѣе

опасности, что въ другихъ странахъ, также связанныхъ съ міро-
вымъ рынкомъ, но отставшихъ, число безработныхъ и пауперизмъ
увеличатся. Положимъ, что въ 10 странахъ, ведущихъ наиболѣе

значительную внѣшнюю торговлю, общее чпсло безработныхъ, при

данныхъ условіяхъ производства и сбыта, составляетъ 10 милліоновъ,
по 1 милліону на каждую. Быстрые успѣхп нѣкоторыхъ изъ этихъ
странъ могутъ уменьшить въ нихъ чпсло безработвыхъ, a въ отста-

лой странѣ могутъ поднять ихъ съ 1 до 3 милліоновъ, прп чемъ
можетъ наступить замедленіе въ ростѣ богатства и даже его умень-
шеніе.

Чего ожидать Россіп? Не хотѣлось бы думать, что ее ждетъ вто-
рой удѣлъ; но нельзя не признать, что для насъ крайнѳ трудно со-
перничество съ наиболѣе развитыми народами. Подумаемъ не только
о томъ, сколько дѣлаютъ теперь англичане, сѣверо-американцы, нѣм-

цы, французы для усовершекствованія промышленности и удѳше-

вленія товаровъ, но и о томъ, какъ далеко ушли этп народы въ раз-

витіи частной предпріівічивости, въ воспитаніи наклонности къ энер-
гическому почину. И если дѣятельность русскихъ людей въ этомъ

наііравленін будетъ малоуспѣшна, то благосостояніе, застывшее на

нынѣшнемъ уровнѣ, п даже его пониженіе станутъ удѣломъ Россіи.
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Никакія добрыя пожеланія и никакое сѣтованіе не дѣлаютъ этого

невозможнымъ. Исторія поучаетъ насъ, что цѣлые народы и циви-

лизацііі исчезаютъ съ лица земди; съ тѣмъ вмѣстѣ она говорптъ,

что государства въ теченіе многовѣкового существованія перѳжпва-

ютъ подъ вдіяніемъ разныхъ усдовій додгіе періоды, когда обѣднѣ-

ніе захватываѳтъ большую часть общественныхъ слоевъ. Напомнимъ
о такомъ состояніи Германіи посдѣ ЗО-дѣтней войны вплоть до конца

XYII вѣка, о такомъ же состояніи Франціи въ теченіе ХѴТП сто-

лѣтія. Напомнимъ для нынѣшняго столѣтія о періодѣ обѣднѣнія въ

Англіи, не столь додгомъ, однако, обшмающеыъ 20 — 25 лѣтъ, отъ

20- X 7 j до половины 40- хъ гг . Напомнимъ для самаго посдѣдняго времени

понпженіе благосостоянія Пруссіп, гдѣ на 1 жителя приходилось

323 марки дохода въ 1878 годуя только 317 —въ 1885. Словомъ, обѣд-

нѣніе возможно. Да уыѣстно лп соынѣваться въ его возыожности, когда

и теперь въ Россіи есть призяаки переыѣны къ худшему, въ томъ,

напр., что потребденіе водки, не волѣдствіе возрастающей трезвости

народа, a вслѣдствіе уыеньшенія его покупатедьныхъ средствъ, упало

съ 30 слишкомъ градусовъ въ 70-хъ годахъ до 23, иди въ томъ,

что смертность, не превышавшая за первыя десятнлѣтія настоящаго

вѣка 26 — 27 на 1000 жителей, поднядась теперь до 33 —34. Обѣд-

нѣніе можетъ пойти еще гораздо дальше, грозные признаки могутъ

обнаруживаться еще рѣзче, и ѳто не помѣшаетъ подитическому су-

ществованію государства: какъ бы ни была велика смертность, въ

Россіп останется еще довольно людей; скодько безработныхъ ни хо-

дили бы съ сумой, всегда найдутся средства, чтобы вооружить много

соддатъ, a при бдагопріятныхъ внѣшнпхъ усдовіяхъ, чтобы имѣть

вѣсскій годосъ во внѣшней шлитикѣ н нѳ допустнть до вэеннаго стод-

кновенія, всего легче обнаруживающаго внутреннія невзгоды.

Не можетъ ди, однако, государство устранить грозный призракъ

вѣроятнаго обѣднѣнія созданіемъ формъ промышленной жизни, спо-

собныхъ тѣсно связать сельское хозяйство съ фабрикою, вдохнуть

новую жизнь въ артельяоѳ начало и расширить внутренній рынокъ,

который позволидъ бы обойтись безъ внѣшняго?

Стороннпкп второго направденія думаютъ, что пхъ призывъ къ

государству есть что-то новое, оригинальное. Ничуть не бывадо.
На Западѣ гораздо раныпе, чѣмъ y насъ, раздавадись годоса о со-

зданіи народнаго пропзводства. Развѣ годосъ Лассаля, звучавшій въ

начадѣ 60-хъ годовъ, какъ труба архангела, не взывалъ къ госу-

дарству о дарованіи рабочизіъ 100 мидліоновъ тадеровъ для устрой-
ства пропзводптедьныхъ артелей? Развѣ ровно 50 лѣтъ тому назадъ

Луи Бланъ, бывшій чденомъ временваго правитедьства, не приво-

дилъ своихъ читателей и слушатедей въ восторгъ собдазнитедьныыи
картинами промышленной жизни, въ корень преобразованной госу-

дарствомъ? Развѣ вокругъ этихъ обопхъ велпкихъ общественныхъ
дѣятелеи не быдо дюдей, горячо преданныхъ дѣлу, полныхъ само-

отвѳрженія, готовыхъ безъ огдядкп идтп туда, куда приведетъ орг.ч-

низаціонная работа государства? II почему же въ Германіи вовие

не отклжнудпсь на призывъ Лассаля, a во Франціи отозвались

тодько тремя миддіонами фравковъ, розданныхъ артелямъ, какъ по-
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пало, ж общѳственными маотерскими, которыя должны были дискредити-

ровать намѣренія пстинныхъ друзей народа? Потому, что и въ Германіи,
и во Франдіи государство бьтло тогда и остается до сихъ поръ такимъ,
что имѣло силу илп совсѣмъ замолчать эти воззванія пди отвѣтить на

нихъ безконечно ыелкимп мѣропріятіями, которыя не могутъ служить
серьезнымъ опытомъ преобразованія промышленной жизни.

Что же въ прошломъ п настоящемъ можетъ обнадеживать аасъ,

что въ Россіи это будетъ иначе, чѣмъ на Западѣ, что государство
въ короткій срокъ осуществитъ эти мечты?.. Ыапротивъ того, куда

не оглянешься, —нигдѣ не видать въ составѣ государотваі силъ, ко-
торыя могли бы приняться за переработку экономігаѳской жизнп и

построеніе ея на демократическомъ основаніп.
Вотъ почему нужно признать, что научно только первое напра-

вленіѳ, что доводы второго направленія, самобытнаго, неубѣдительны

ни при объясненіи фактовъ русской хозяйственной жизни, ни тѣмъ

болѣе относительно ожидаемаго будущаго.
Вполнѣ присоединяясь къ мнѣнію, что законы экономическаго

развитія, какъ ихъ установплъ Марксъ, шіѣютъ всеобщее значеніе,
я хочу обратить вниманіе на то, что распредѣдеяіе народнаго до-

хода и общекультурное развитіе, прн извѣстныхъ условіяхъ, могутъ

отставать отъ уровня, достигнутаго способами пропзводства. Такъ,
относительно высоты техники Россія отстада отъ главныхъ странъ

Запада на 50 — 60 лѣтъ, но какая разница при сравненіи другпхъ

сторонъ кудьтуры! Въфеврадѣ 1817 года знаменитый англійскій иу-

блицистъ Коббетъ могъ сказать, что, ведя иодробный счетъ распро-

даннымъ экземплярамъ свонхъ сочиненій, онъ за послѣдніе полгода

пздадъ бодѣе миддіона экзешдяровъ, которые разошлись преимуще-

ственно среди рабочихъ. Въ 1862 году Англія жмѣда 800 потреби-
тедьныхъ обществъ, a союзы рабочихъ насчитывади 860.000 чде-

новъ. Если мы возьмемъ посдѣднія 10-лѣтія, напр., ддя Германін, то

замѣтимъ большой приростъ въ потребленіи многихъ важнѣйшихъ това-

ровъ: въ 1886 — 87 году на жителя приходидось 7,7 килограм. са-

хару, a въ 1895 — 96 г. — 10,7 к. Пива приходилось въ 1875 — 80 гг.

91 — 93 дптра, a въ 1892 — 95 гг. — 107 — 109 лнтр. Хдопка въ

1871 — 75 гг. — 2,84 килогр., a въ 1891 — 95 гг. —4,95. Желѣза въ

1875 — 80 иѵ —42,2 — 54кидогр., a въ 1895 — 96 гг.т— 98 — 103 килогр.

Въ Россіи развнтіо промышденности за послѣднее время не даетъ

такихъ фактовъ. Потребденіе гдавныхъ товаровъ (жедѣза, сахару, ,

табаку) не увеличилось иди немного уведичидось. Есди мы коснемся

другпхъ сторинъ жизнп, то увидимъ, что и здѣсь нѣтъ прогрессив-

наго двпженія, котораго, повидиыоиу, слѣдовадо бы ожидать. Нынѣ

дѣйствующія положенія о земскомъ и городскомъ управленіи явля-

іотся шагомъ назадъ сравнителыю съзаконами 1864 ПІ870 годовъ.

Положеніе печати отнюдь не можетъ быть прпзнано теперь болѣе

благопріятнымъ, нежели 30 лѣтъ назадъ. Эти явленія вовсе не опро-

вергаютъ тезиса, что способы производства имѣютъ основное значеніе
для всѣхъ сторонъ культуры; онп заставляютъ только поглубже вду-

ыаться въ обстановку, средп которой протекала жизнь того или дру-

гого народа.
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Западная Европа, изборожденная горами, гдубокими долпнамп.

З г щельями, не открывада широкаго простора, гдѣ бы раяо могла усп-

литься единая власть. Города п феодальныя владѣнія былп само-

стоятельными мірами, между которыми п внутри которыхъ шла не-

ирерывяая борьба. Ояа опустошала города и села, но была плодо-

творяа, такъ какъ закаляла эяергію и вырабатывала типъ людей смѣ-

лыхъ, стойкихъ въ охраненіи своихъ правъ и унорныхъ въ стрем-

леніи расшнрпть нхъ. Этьенны Марсели, Тейлоры, Ріеяци, Берли-
хеягеяы, д'- Артевеледе —далеко нѳ единствеяные, яо общеизвѣстяые

представители этого тппа. Обнаружпваясь во всѣхъ сферахъ жизян,

ота привычка къ борьбѣ сказадась въ мірѣ хозяйства тѣмъ, ято

техническія улучшенія вводилнсь въ промьшленности препыуще-

ственно по лияной пннціативѣ, a не при подавляющемъ воздѣй-

ствіи государства. Слабѣ йшія групяы населеяія, привыкнувъ къ

борьбѣ, пользовались успѣхами промышлеянооти, дабы препятство-

вать пониженію заработяой платы, создавали союзы, чтобы сколько

нибудь примкнуть къ обшему образованію п полптпческой жизнп.

Ояи яа многихъ, пногда на всѣхъ пуяктахъ вели и ведутъ борьбу.
Вотъ почему онй вступиди въ періодъ ыашиянаго пропзводства съ

лучшимъ кудьтуряымъ насдѣдіемъ и идутъ впередъ по мѣрѣ разви-

тія крупной промышленности. На ведикой восточной равнинѣ жязнь
ыаденькихъ міровъ замерла слпшкомъ раяо. Разнообразной вн) г трен-

ией борьбы не было, и воспитался типъ дюдей мѳныпбй эяергіп.
Недостатокъ ѳнергіп, заявляя о себѣ во всѣхъ областяхъ жпзни, по-
служилъ причиною того, что успѣхи промышлешости были дѣдомъ

ие столько личнаго почина, сіюлыш гооударственнаго покровитель-

ства. A бѣднѣйшіе классы, при маломъ запасѣ предпріимчивостя,
ие выработали формъ хотя-бы для нѣкотораго пріобщеяія къ бла-
галгь культуры и для успѣховъ по мѣрѣ роста промышленностп.

Руководящія же силы были заинтересованы въ томъ, чтобы толкать

промышденнооть впередъ, но вовое не въ томъ, чтобы открывать
бѣдяѣйшимъ классамъ доступъ къ культурѣ. Слабое развитіе борьбы
п яедостатокъ воспптанія характера борьбою служатъ причияой того.

что протекціонизмъ является особеяно выдающпмся факторомъ въ

развитіи нашего крупнаго пропзводства, и то^о, что обяаруживается
рѣзкая дисгармонія между техническимъ ростомъ промышденности,
съ одяой стороны, п повышеніемъ народяаго бдагосостоянія п пріоб-
щеніемъ обширныхъ слоевъ народа къ культурѣ —съ другой. .

М. И. Туіанъ-Баішновскій. Сегодняшнія. преяія были очеяь по-

учитедьны. Говорили очеяь много, но мои тезисы остались безъ отвѣта —

особеяяо главный тезисъ относительно врзрастанія числа фабрпчяыхъ
рабочихъ. Я придаю этому тезису наибольшее значеніе, такъ какъ въ
нашей дитературѣ утверждается обратяоо цѣлымъ рядомъ вліятель-
ныхъ п авторитетныхъ учеяыхъ и публицистовъ. Укажу хотя-бы
на В. П. Воронцова, Ннкодая —она, проф. Карышева, проф. Каблу-
кова. Не далѣѳ, какъ въ декабрьской кяижкѣ «Русскаги Богатства»
за 1897 г., быдо съ торжествомъ провозглашено, какъ въ высшей
степеяп знаменательяый фактъ, что въ Россіи чпсло фабрпчяыхъ
рабочихъ, по отношеяію ко всеыу населенію, падаетъ. В. И. Касле-

•
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ровъ довольно подробно разобралъ мой докладъ, но его удары, въ

большпнствѣ случаевъ, бпли мимо цѣди. Г. Касперовъ, повидимоыу,

полагаетъ, что я отрицаю какое-бы то нп было значеніе за урожа-

емъ, какъ факторомъ, влішощпмъ на состояніе цромышленности. Но
я нпкогда не утверждалъ, что урожай не имѣетъ нпкакого значенія;
я говорилъ только, что нельзя однимъ урожаемъ объяснять оживленіе
промишленности п что сзіѣна періодовъ оживленія и застоя нашей
промышленностн отражаетъ въ себѣ общую періодичность капиталп-

стическаго хозяйства. Для этого я п соноставилъ кривую русскихъ фа-
бричныхъ рабочихъ съ кривой англійскаго экспорта. Оказывается,
что колебанія этпхъ крпвыхъ совпадаютъ гораздо болѣе, чѣмъ коле-

банія первой крпвой и крпвой урожая. Почему я взялъ англійскій
экспортъ? Потому что въ Англіп наблюдается всего чпще періодич-
ность, характерная для капиталистической промышленности. Проф.
Яроцкій говоритъ, что я не имѣдъ права утверждать, что мои цифры
концентраціи фабрикъ расходятся съ цифрами проф. Карышева.
Однако, все же фактъ остается фактомъ, —проф. Еарьшевъ, харак-

терпзуя среднюю фабрнку, беретъ совершенно иныя цифры, чѣмъ

тѣ, которые привожу я. Грубой ошибкой проф . Карышева я считаю

употребленный имъ пріеыъ скдадыванія фабрикъ съ-мелкими заве-

деніями, которыя онъ также называетъ фабриками. Я утверждаю,
что статистика медкихъ заведеній, которая нѣкоторое время помѣ-

щалась въ изданіяхъ д- та торговли п мануфактуръ, не имѣетъ абсо-
лютно никакой цѣны. Судите сами: въ 1884 г. по этимъ даннымъ

въ мелкихъ заведеніяхъ чпслплось 16 тыс. рабочихъ, въ 1891 г. —

120 тыс., a въ 1893 г. — ни одяого. Неужелп ыожно повѣрить, что

за нѣсколько лѣтъ наша мелкая промышденность дѣйствительно вы-
росла почти въ 8 разъ? Весь этотъ матеріалъ абсолютно негодный,
въ то время, какъ статистика крупныхъ заведеяій отдичается такой
точностыо, что когда я, вслѣдъ за г. В. В., призналъ, что дѣйствитель-

ная цифра рабочихъ на 1 І 3 Бревосходитъ значущуюся въ оффиціаль-
ныхъ сборникахъ, то тотъ же г. В. В. сталъ энергично протесто-

вать, доказывая, что оффиціальныя данныя чуть ди не съ идеаль-

ной точностью выражаютъ собой дѣйствительность. Вообще, y нашихъ

статистяковъ и экономистовъ замѣчается двоякое отношеніе къ оффи-
ціадьнымъ цифрамъ: вди абсолютное довѣріе, или полноѳ недовѣріе.

Когда цифры подтверждаютъ какое либо шдюбленное подожевіе, тогда
пмъ оказывается неограниченное довѣріе; въ противномъ сдучаѣ

цифры отбрасываются, какъ никуда негодныя. Но и то н другоѳ

одияаково неосновательно. Прежде чѣмъ принять или отбросить цифры,
вужяо дхъ іфитичесЕН разсмотрѣть, —авотъ этого то и не дѣлаютъ

наши статистики. Возьыемъ хотя бы «неожиданный выводъ» проф.
Карышева. Проф. Карышевъ видитъ въ оффиціальномъ сборникѣ

цнфры двоякаго рода —статистнку крупныхъ и мелкихъ заведеній. И
вотъ онъ, ви мало ни сумняшася, складываѳтъ этн цифры, призна-

вая ихъ одинаково заслуживающіши довѣрія: вѣдь цифры оффиціадь-
ныя —чего же больше? И такимъ образомъ получается «неожиданный
выводъ». Но если бы проф. Карышевъ отнесся болѣе внимательво

къ своей задачѣ, то онъ замѣтилъ бы, что цифры крупныхъ заведе-

*
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ній не точны, но все же онѣ нѳ представляютъ собой вздора. У насъ

значится, напр., около 130.000 рабочихъ въ крупныхъ промышлен-

ныхъ заведеніяхъ (включая горнозаводскія). Въ дѣйствительности ра-

бочихъ больше, но вѣдь не въ три и не въ четыре раза. A статистика

мелкихъ заведеній совершенно вздорна; она уыеньшаетъ цифры въ

10, 20 йли еще болѣе разъ. Число фабричныхъ рабочихъ, знача-

щихся по оффиціальнымъ даннымъ, y насъ правнльно возрастаетъ

за шслѣднеѳ время, но оно не дѣлаетъ ничего иодобнаго такимъ
скачкамъ, которые мы видимъ въ статистикѣ мелкихъ заведеній: сс-

годня — 16 тысячъ рабочихъ, a черезъ нѣсколько лѣтъ —уже 120 ты-

сячъ. Проф. Карышевъ смѣшалъ въ одно два ыатеріада: одинъ отно-

сительно удовлетворптельный, другой завѣдомо никуда яе годный — и

пришедъ къ «неожиданному выводу». Такіе статпстическіе пріемы,
на ыой взглядъ, менѣе всего заслуживаютъ одобренія. Вообще многія
возраженія, которыя я слышалъ въ это засѣданіе п предъидущее,

мнѣ кажутся Н0 серьезными возраженіями по оуществу, a просто

юридическимп отводами. Я долженъ кончать. Скажу въ заключеніе
еще два слова. Проф. Исаевъ затронулъ вопросъ о роли каппта-

лизма въ русской ашзни вообще. Если наши пренія носятъ такой
страстный характеръ, то именно потому, что мы обсуждаемъ теперь
вопросъ, имѣющій ваиболѣѳ животрепещущій пнтересъ, — вонросъ объ
экономической будущности Россіи. Вопросъ этотъ, на ыой взглядъ,

является не только важнымъ, но даже самымъ важнымъ изъ
всѣхъ оовреыенныхъ вопросовъ. Теперь трудно сомнѣваться въ не-
язбѣжности развитія въ Россіи капптализма; теперь спорятъ болѣе

о другомъ: какъ относиться къ этому развитію. Что несетъ съ собой
капптадизмъ Россіи? гибель, нли съ нимъ загорается заря надежды?
Припомнжте, господа, сколько вынесла Россія до начала современной
капиталистической эры. Наши учеяые и публицисты любили въ

прелшее время восторгаться необыкновеняой живучестью старин-
ныхъ бытовыхъ формъ русской хозяйствекной жизни. Ихъ умиляла

картина ыуншка, который вынесъ общину, артель, чрезъ всѣ смут-

ныя и тяжелыя времеяа своего исторнческаго существованія. Этотъ,
«самостоятельный» производитель, одинаковыми орудіями н ири

одинаковыхъ экономическихъ условіяхъ работавшій своп нехитрыя

издѣлія и добывавшій себѣ скудный «хлѣбъ насущный» и во вре-

мена татарскаго ига, и подъ тяжелой рукой Москвы, и подъ пал-

кой петербургскпхъ капраловъ, казался имъ символомъ великаго

будущаго, ожидающаго русскій народъ. Но для меня нменно эта не-
подвижность хозяйственныхъ формъ и является самымъ рѣшитель-

нымъ пхъ осужденіемъ. Капитализмъ, господа, несетъ съ собой много

зла п несчастія, капитализмъ окончатехьно добпваетъ «самостоятель-
наго производптеля», но y капнтализыа есть одно огромное преиму-

щество передъ старымъ строемъ —капитализмъ прогрессивенъ. Что
намъ даля старинныя формы хозяйства? Развѣ онѣ избавили русскій
народъ отъ ужаснаго голоднаго года, который мы переяеслп такъ недавно?
Развѣ ве на почвѣ этихъ хозяйственныхъ формъ создались тЬ обще-
стзенныя отношенія, вся тяжесть которыхъ обрушивается на крестья-

нина? И потому, господа, не будемъ жалѣть объ исчезновеніи отста-
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лыхъ формъ хозяйства п не будемъ бояться стремительнаго разізитія,
въ которое вовлекаетъ насъ капитализмъ ( Аплодисмтты).

Предсѣдателъ, въ внду поздняго часа, пріостановилъ дальнѣй-

шее обсужденіе вопроса.

Засѣданіе 2і-го Февраля 1898 года.

Предеѣдатель предложилъ продолжать пренія по докладу М. И. Ту-
ганъ-Барановскаго.

С. А. Щепотъевъ. М. И. Туганъ-Барановскій въ своемъ докладѣ

очень строгъ къ кажущимся ошнбісаыъ другихъ. Поэтому отъ его до-

клада естественно требовать: 1) особой полноты, такъ какъ вопросъ

поставленъ имъ не о нѣкоторыхъ итогахъ, a смѣло и широко — «о ста-

тистическихъ итогахъ промышленнаго развптія Россіп», п 2) нако-

нецъ, наиболѣе достовѣрныхъ, какія только возможны при настоя-

щемъ положеніп нашей статистики, цифръ.
Беремъ первыя цифры, пряводпмыя докладчикомъ, —о хлопкѣ.

Онѣ представляютъ итоги ввоза иностраннаго хдопка, сложенныя съ

цифрами ввоза пряжи и урожаемъ хлопка въ Туркестанѣ.

Въ такомъ видѣ эти цифры представдяютъ произвольную, ннчего

не выражающую смѣсь: ни ввозъ, ни потребленіе. Во-первыхъ, до-

кладчикъ погрѣшидъ, допустивъ сложеніѳ цифръ ввоза хдопка сырца

съ ввозомъ пряжи, прѳдставляющей особый продуктъ совсѣмъ нной
цѣнности, до 30 —40 руб. п вышз за пудъ. Между тѣмъ элементарное

требованіе точностп состоитъ въ томъ, чтобы не смѣшивались раз-

нородные предметы, п докладчнкъ дегко бы могъ избѣжать этой не-
нужной ошибкп, есдибы потрудился перевести пряжу на эквивалентъ

хдопка.

Дадѣе, въ привозѣ хдопка, г. Туганъ-Барановскій допустплъ

вторую опшбку: къ ввозу иностраннаго хлояка и пряжп нрибавплъ
цпфрыурожая хлопка въ Туркестанѣ, дричемъ за послѣдяіе 1894 —

1896 гг. взяты цифры урожая 1893 г.

Цифръ же урожая хлопка въ другнхъ средяеазіатскихъ областяхъ
и въ Закавказьѣ докдадчикъ, по его сдовамъ, совсѣмъ не могъ найти.
Но всѣмъ извѣстна трудяость собиранія точныхъ даяныхъ объ уро-
жаяхъ даже въ Европейской Россіи. Данныя же о сборѣ хлопка въ

Азіи очевядяо доджны страдать еще бодыяею неточностыо. Между
тѣмъ для цѣлей докдадчика —показать размѣры поступденія хлояка
на всѣ русскіе рынкя —вовсе яе было яадобностя въ прибдизятель-
ныхъ данныхъ сборовъ хлояка, когда русская статястика обладаетъ
не прибдизитедьными, a совершеняо точньвіи даяными постуядеяія
иля ввоза на наши рыякя средаеазіатскаго и закавказскаго хдопка.

Если докладчику яеизвѣстяы пубдикуезше минястерствожъ фи-
наясовъ ежегодные вьшуски статястики перевозокъ хлопка,

откуда онъ могъ бы яодсчитать съ точностью до тыоячи пудовъ яе
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только ввозъ нностраннаго хлопка, но и азіатскаго п закавказскаго,

то М. И. должны быть по крайней ыѣрѣ нзвѣстны «Обзоры внѣш-

ней торговли». Въ этихъ обзорахъ, напр. за 1895 г. въ таблицѢ IX,
М. И. могъ бы найтн уже готовыя, сведенныя цифры ввоза въ Россію
иностраннаго п азіатскаго хлопка на основаніи совершенно точныхъ

данныхъ желѣзнодорожной статпстшш перевозокъ хлопка по Закаспій-
ской жел. дор. Кромѣ этихъ пропусковъ, довольно отдаленное зяа-

комство выказано докладчикомъ и съ настоящимъ положеніемъ хлопча-

тобумажной промышленности; напр., на ст. 19-доклада, гдѣ гово-

рится, что тарифныя измѣненія послѣднихъ лѣтъ окорѣе затрудняли,

чѣмъ помогали развитію этой промышленности. Какъ наибодѣе ста-

ринная отрасль нашей каішталистической промышленностя, бумаж-
ныя мануфактуры давно уже успѣли добиться совсѣмъ запретитель-

ныхъ пошлинъ на ввозъ однородныхъ иностранныхъ издѣлій. Развѣ

это не запретительная пошлина, когда простые миткали при ввозѣ

обложены по 62 коп. зол. съ фунта, или по 37 руб. 20 коп. кред. съ

пуда? Мало-мальски тонкія бумажныя ткани обложены уже ш

1 руб. зол. съ фунта (по конвенціонному тарифу), илн по 60 руб. кред.

съ пуда, т. е. втрое дороже самой стоимости шдѣлій. При такихъ

пошлинахъ, очевидно, немыслима никакая конкурренція заграничныхі)

издѣлій съ нашими. Но я этого мало бумажньшъ фабрикантамъ. Они
сумѣли добыть для себя новыя формы покровнтельства, нѣсколько

лѣтъ уже практикуемыя, но которыя осталнсь неизвѣстными доклад-

чику, хотя о нихъ вездѣ распубликовано. Я говорю о возвратѣ

пошлинъ на хлопокъ при вывозѣ за границу бумажныхъ издѣлій. Въ
послѣдній разъ эти преміи возвышены съ 20 декабря 1894 г., когда

возвращается на каждый пудъ отъ 1 р. 50 к. зол. до 2 р. 70 к. зол.

Развѣ это не серьезная мѣра покровительства? Вѣдь, М. И. читаетъ

русскія газеты, a тамъ давно всѣмъ оповѣщено, что единствѳннымп

скуппщками среднеазіатскаго и закавказскаго хлопка являются имѳнно

напболѣе крупныя хлопчатобумажныя фирмы (напр., Познанскаго въ

Лодзп, Вольшая Ярославская мануфактура и т. д.). Эти-то фирмы
п являлпсь главными ходатаями за повышеніе пошлинъ на нностран-

ный хлопокъ. Скупая или разводя азіатскій хлопокъ, потребляя его

въ размѣрѣ эти фирмы при вывозѣ своихъ издѣлій будутъ полу-

чать тѣыъ болышй подарокъ отъ казны, чѣмъ выше пошлпяа на про-

возимый по европейской границѣ хлопокъ.
Прошу позволенія привести еще другой образчикъ «научнаго»

обращеиія почтеннаго докладчика съ статистическими цифрамп по
кардинальному вопросу, —какъговоритъ самъ М. И., — о числѣ рабо-
чихъ въ нашей капиталистической цромышлѳяности. Хотя въ до-
кладѣ и не говорится, что такое рабочій, но слѣдуетъ думать, что

подъ рабочимъ М. И. долженъ понимать то же, что и на Западѣ,

т. е. человѣка, находящаго себѣ источнпкъ постояннаго существо-
ванія въ фабричной пли желѣзнодорожной работѣ. Въ докладѣ три

раза говорится о числѣ желѣзнодорожныхъ рабочнхъ. На 25 стр.

докладчикъ даетъ для 1893 г. — 257 тыс. человѣкъ желѣзнодорожяыхъ

рабочихъ, на стр. 27 для 1897 г. — 350 тыс., п на 28 стр. повышаетъ

это число къ 1 января 1898 г. до 465 тыс. человѣкъ, т. е. еще на 1 І г .
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По отношенію къ первой цифрѣ — 257 тыс. человѣкъ — докладчикъ

поясняетъ, что она вычислена no 45 вып. «Статистпч. сборн. Мини-
стерства Путей Сообщенія». Всѣ лриведенвыя три цнфры, однако,
совершенно произвольны п явплись результатомъ цѣлаго ряда оши-
бокъ, допушенныхъ докладчикомъ. Прежде всего 1) невѣрно исчи-

сленіе, сдѣланное докдадчикомъ для опредѣленія желѣзнодорожныхъ

сдужаіцпхъ для 50 губерній Европейской Россіи путемъ выключенія
отдѣльныхъ дорогъ изъ общаго птога, даннаго въ 45 вып., для
1894 г., такъ какъ изъ числа 7 дорогъ, обслуживающихъ губерніи
Царства Польскаго, только 2 дороги цѣлнкомъ проходятъ ш тер-

риторін Царства Подьскаго; остальныя 5 дорогъ проходятъ и по

польскнмъ губерніямъ и по остальвымъ губерніямъ, входящимъ въ

чисдо 50 губ. Европейской Россіи. Раздѣлвть же число служапщхъ

п опредѣлить, сколько ихъ приходится въ предѣлахъ губерній Цар-
ства Польскаго и сколько —въ остальвыхъ губерніяхъ. докладчику было
недоступно и пряведенная пмъ цифра фиктивна. Но это еще подъ-

бѣдьт, относитедьно —небольшой промахъ. Но далѣе уже начпнаются

болѣе тялскія прегрѣшенія докладчика. Разъ прнводятся какія либо
цифры, естественно ожидать, чтобы эти цифры правильно понимались

авторомъ. Между тѣмъ г. Туганъ-Барановскій совсѣмъ не захотѣлъ

понять приводимыхъ пмъ цифръ. Прошу позволенія это пояснить. Еже-
годно публпкуемыя министерствбмъ путей сообщенія данныя о числѣ

желѣзнодорожныхъ служащихъ и рабочихъ заключаютъ свѣдѣнія:

а) о числѣ п вознагражденіи постоянныхъ служащихъ и рабо-
чихъ, п эти свѣдѣнія абсолютно вѣрны;

б) о числѣ и вознагражденіи временныхъ служащихъ п рабо-
чихъ, —вѣрнѣе, о числѣ рабочихъ дней;

в) о числѣ поденныхъ служащихъ, вѣрнѣе, о чиолѣ рабочихъ
дней и о суммѣ уплаченнаго за это вознагражденія.

Расходы на вознагражденіе лицъ 1-й категоріи всѣ абсолютно точньт,

такъ какъ исчисляются по утверждаемымъ правительствомъ смѣтамъ,

гдѣ исчисляется отдѣльно и каждый служащій и посгоянный рабо-
чій и расходы на поденную плату. Число же поденныхъ рабочпхъ и

временныхъ преувеличено противъ дѣйствительности.

Такимъ образомъ готовые итогп въ«Сборникѣ М. Б. С.» даютъ от-

вѣтъ на совершенно другой вопросъ, чѣмъ интересуіощій докладчика.

Въ этп птогн включены не «рабочіе», a всѣ служащіе на желѣз-

ныхъ дорогахъ, начиная отъ полагающейся по штатамъ барьерной
сторожвхп, получающей 3 рубля въ мѣсяцъ, и кончая директораыи
правлеяій, получающнми десятки тысячъ. Сюда же входятъ всѣ ин-

женеры, техники, всѣ чиновники управленія казенныхъ дорогъ и
желѣзнодорожвыхъ контролей и т. д. Но докладчикъ тѣмъ не менѣе

зачйсдшгь ихъ всѣхъ въ чнсло желѣзнодорожныхъ рабочихъ. Мало
того; полученную имъ невѣрную цифру для 1893 года въ 257 тыс.

человѣкъ онъ произволыш повышаетъ для 1897 г. до 350 тыс., и, не

довольствуясь этимъ, къ 1898 г. повышаетъ эту же цифру еще на 1 I Z —

до 465 тысячъ, пршѣнительво къ разницѣ цифръ итоговъ рабочихъ
по оффнціальной и земской статистикѣ одной Московской губеряіи,
хотя эта разница здѣсь рѣшптельно не при чемъ. Пораженный та-
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кими своеобразными пріемами исчисленія желѣзнодорожныхъ рабочпхъ
въ докладѣ г. Туганъ-Барановскаго, я взялъ нѣсколько отчетовъ дорогъ

и попытался по этимъ отчетамъ опредѣлить, сколько же въ самомъ

дѣлѣ рабочихъ находятъ y насъ болѣе пли менѣе постоянное занятіе въ

теченіе круглаго года на желѣзныхъ дорогахъ, путемъ простого псклю-

ченія всѣхъ служащихъ, не рабочихъ. Оказывается надо исключить:

1) всѣхъ служащихъ въ центральномъ и мѣстномъ управленіи,
всего въ 1895 г. —22.918 человѣкъ;

2) по службѣ пути и зданій — 16 0 / 0 служащихъ по .управленію
службой, a именно 11.520 чедовѣкъ;

3) по службѣ тяги — 14 0 / 0 сдужащихъ или 4.662 человѣка;

I 4) по службѣ движѳнія и телеграфа — 34 п / 0 служащихъ, пли 26.160
человѣкъ. A всего изъ числа постоянныхъ служащихо слѣдуетъ

исключить нерабочихъ 65.260 человѣкъ.

Далѣе подлежатъ исішоченію всѣ временно-служащіе по всѣмъ

службамъ —всего 18.590 человѣкъ, и, наконецъ, случайные шденные

рабочіе изъ окрестныхъ деревень: а) по службѣ пути — всѣ поденные

рабочіе зимой —по очисткѣ снѣга п весной — по расчисткѣ канавъ,
т. е. 50.064 человѣка; б) по службѣ тяги — 10 0 /о, или 6.497 человѣкъ,

и в) по службѣ двпженія случайные грузчпкп, т. е. 7.792 душъ,

нли всего 64.353 человѣка.

На этпхъ основаніяхъ для 1893 г. изъ 301 тыс. человѣкъ служа-

щпхъ на всѣхъ желѣзныхъ дорогахъ Россіи, находящихся въ вѣ-

дѣніи M. II. С., число рабочихъ опредѣлилось въ 171 тыс. человѣкъ,

или на 85 тыс. душъ и на 49,8 0 / 0 менѣе показаннаго М. И. чпсла въ

257 тыс. человѣкъ. Для 1895 г. (по послѣднему опубликованному
М. П. С. отчету) число рабочпхъ опредѣлилось пзъ общаго чпсла

служащнхъ въ 344 тыс. человѣкъ всего только въ 196 тыс. Такъ
какъ къ 1 января 1898 г. чпсло верстъ желѣзныхъ дорогъ, откры-

тыхъ для общаго пользованія, т. е. уже готовыхъ, увелпчплось противъ

1895 г. на 5.200 верстъ и полагая по 6,2 человѣка рабочихъ на каждую

ворсту (такъ какъ поверстное число служащихъ п рабочпхъ изъ году
въ годъ совсѣмъ почти нѳ измѣняется), надо къ цифрѣ 1895 г. прп-
бавить всего 32 тыс. человѣкъ, или общее чпсло постоянныхъ ра-

бочихъ на всѣхъ открытыхъ желѣзныхъ дорогахъ Россіп (кроыѣ За-
каспійской и Финляндіи) въ 1898 г. опредѣляется въ 228 тыс. че-
ловѣкъ, т. е. на 237 тыс. или на 51 0 / 0 менѣе поішанной М. И.
для 1898 года цифры желѣзнодорожныхъ рабочихъ въ 465 тыс. че-
ловѣкъ. Какъ впдпте, почтенный докладчпкъ обращается съ цифрамп
нѣсколько свободно, по поговоркѣ «своя рука владыка». A между
тѣмъ рабочіе въ желѣзнодорожномъ транспортѣ, въ вышеприведен-
ныхъ преувеличенныхъ размѣрахъ, входятъ какъ 1 t 5 часть всѣхъ

принимасмыхъ докладчикомъ взрослыхъ рабочихъ, якобы занятыхъ
въ 1897 г. въ Россіы крупной проішшленностыо въ числѣ, сначала,
6 0 / 0 . a потомъ, п 8 0 / 0 взрослаго рабочаго населенія Россіи. Выходитъ
вѣчто въ родѣ «мертвыхъ душъ», фигурирующихъ якобы жпвыми.

Я не рѣшусь употребить по поводу такихъ статпстпческпхъ

пріемовъ того рѣзкаго выражевія, которое позволилъ себѣ произнести



докладчикъ по адресу Николая —она; «что-то здѣсь не чисто^; я огра-

ничусь замѣчаніѳмъ, что пріемы М. И. кажутся мнѣ тенденціозными.
A примѣровъ подобнаго отношенія къ цифрамъ докладчика можно

было бы прпвести ѳще много, хотя бы въ родѣ того, что доклад-

чикъ игнорируетъ, напр., общепзвѣстный фактъ, что въ 1893 г.

47.7 0 / 0 общаго числа рабочихъ на горныхъ заводахъ являются только

вспомогательными рабочими прн углежжеши, перѳвозкѣ угля и про-

чпхъ продуктовъ на заводы, т. е., что это тѣ же крестьяне земле-

дѣльцы, занимающіеся зимними заработками по извозу и т. д. Въ
1896 г., по отчету горнаго департамента, на казенныхъ горныхъ за-

водахъ такихъ вспомогательныхъ рабочихъ было 57 0 / 0 общаго числа.

Не можетъ же доыадчикъ этого не знать, a тогда, чѣмъ же объяснить
такое вгнорированіе?

Изъ опасенія, что мон возраженія могутъ затянуться, я опускаю

замѣчашя о крайней неполнотѣ доклада, о пропускѣ множества

фактовъ нашей промышленной жизни въ докладѣ, пмѣющемъ цѣлыо

подвестн «статистическіе итогп промышленнаго развитія Россіи».
Перехожу далѣе. Для характеристики пышнаго расцвѣта y наеъ

каіштадизла докладчикъ взялъ чугунно-плавильное производство. Въ
прошломъ засѣданіи В. И. Касперовъ уже отлѣтилъ, насколько мало

значенія пмѣютъ указанія доклада на быстрый ростъ y насъ вы-

іідавки чугуна, когда общее количество относительно такъ не велико.

Присоеджняясь вообще къ вѣрньтмъ и мѣткимъ замѣчаніямъ В. И. Ка-
сперова, я все-таки долженъ просить разрѣшенія сдѣлать еще нѣ-

сколько объясненій по поводу чугуна.

И въ отношеніи чугуна докладчикъ остается вѣрнымъ себѣ, беретъ
цифры изъ вторыхъ или третьихъ рукъ и потому приводитъ не со-

всѣыъ точныя цифры.
Такъ напр., приводимыя имъ цифры выплавкн чугуна преуве-

личены:

Со времени Ннжегородской выставкн положительно нѣтъ прохода,

отъ избитыхъ восхваленій роста этого излюбленнаго цвѣтка русскаго ка-

питализма, особенно въ дѣловой прессѣ. Я думаю, если бы доклад-

чикъ захотѣлъ припомнить всѣ подсчеты о дороговизнѣ y насъ же-

лѣза, объ обременительности для землѳдѣлія пошлинъ на металлы, о

мвогочисленныхъ и рѣжущихъ глаза каждаго наблюдателя или даже

простого читателя газетъ противорѣчіяхъ между кажущимся пыш-

нымъ расцвѣтомъ горнозаводскаго дѣла и тѣмъ, что наше несча-

стное земледѣліе изъ-за дороговизны желѣза не можетъ завести себѣ

желѣзную борону, если бы докладчикъ всего этого не забылъ, онъ

не привелъ бы намъ примѣра чугунно-плавильнаго производства,

этого въ дѣйствительности совершенно искусственнаго цвѣтна русскаго

капитализма.

для 1895 года на 1.644 тыс. пудовъ,

1894
1892
1891
1890

1.629 »

1.375 »

1.310 »

1.338 » » п т. д.
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Пусть для докладчика интересы милліоновъ потребптелей не

имѣютъ значенія передъ интересами 6 горнозаводчиковъ юга Рос-
сіи, но если бы г. Туганъ-Барановскій просто не закрывалъ глаза

на сопоставленіе цифръ, напр., выплавки и ввоза чугуна, желѣза и

стали, на готовыя уже цифры, имѣющшся въ «Обзорахъ внѣшней

торговли», онъ сразу бы увидѣлъ, что въ этой промышленности дѣ-

лается что то неладное. Онъ бы увидалъ, что при увеличеніи вы-

илавки усиливается и ввозъ, Въ 1891 г. ввезено чугуна, желѣза п

стали, въ переводѣ на чугунъ,всего 11.278 тыс. пуд., a въ 1896 г.

уже 32.681 тыс. пуд., т. е. въ то время, когда выплавка съ 1891 г.

по 1896 г. возрасла на 63 0 /о, съ 60 до 98 милліоновъ пудовъ, ввозъ

увеличился на 190 0 /о, или въ три раза быстрѣе, чѣмъ собственное
производство. Особенно возросъ привозъ желѣза въ 1896 г., a именно

въ 4 :1 /2раза протнвъ 1891г., или до небывалой цифры 16 милліоновъ
пудовъ. Естественно возникаетъ вопросъ, откуда же явился y насъ та-

кой усиленный спросъ на металлы? М. И. нѣсколыю разъ цитировалъ

въ своемъ докладѣ «Вѣстникъ Финансовъ» и онъ долженъ помнить

тамъ обширную работу «Очерки южно-русской горной промышленно-

сти», гдѣ подробно, цѣлымъ рядомъ цифръ, указано, на кого исклю-

чительно работаютъ наши южныя горнозаводскія предпріятія въ то

время, когда въ оамый центръ южной горной промышленностж, въ

Екатеринославскую губернію, должны были вьшисывать нностранное

желѣзо. Докладчикъ поскупжлся на объясненія причинъ роста на-

шего капитализма съ 1891 года. Только на стр. 19 онъ посвящаетъ

этому важному вопросу буквально 2 строчки, навѣянныя очевидно ра-

ботой Скворцова «Паровой транспортъ», a именно: «Важнымъ фак-
торомъ этого роста было коренное измѣненіѳ условій транспорта подъ

вліяніемъ постройки желѣзныхъ дорогъ»; да въ концѣ доклада, на

41 стр., онъ повторяетъ свою извѣстжую догму, что Россія —капита-

листическая страна. По мнѣнію докладчика, очевидно, что развитіе
капиталистическаго производства въ послѣдніе годы совершается y

насъ, такъ сказать, естественно въ связи съ общимъ ростомъ куль-

туры и самодѣятельности, безъ всякихъ случайныхъ, искуоственныхъ

причинъ, настолько нормально, что докладчнкъ пытается даже осла-
бить вліяніе усиленнаго протекціонизма по отношенію къ хлопчато-
бумажной прохчьшленности и тѣмъ подорвать значеніе пошлинъ н для
чугуна. Но кромѣ пошлинъ, составляющихъ для чугуна свыше 100 0 /о
его стоимости заграницей, кромѣ хорошихъ урожаевъ 1893 — 1895 гг.,
замѣчаемый ростъ y насъ каплталистической промышленрости въ
нѣкоторыхъ отрасляхъ за послѣдніе годы и въ блюкайшіе будущіе
объясняется въ огромной степени усиленной, начиная съ 1891 г.,

постройкой желѣзныхъ дорогъ, хотя объ этой причинѣ, не соста-
вляющей нвкакого секрета и которая должна быть всѣмъ извѣстна,

докладчикъ не счелъ нулснымъ сказать хотя бы одно слово.
Здѣсь я долженъ привести нѣсколько скучныхъ цифръ, такъ какъ

вопросъ дѣйствитедьно важный и чрезвычайно характерный для ролн
нашего капнтализма; вѣдь, подъемъ всѣхъ кривыхъ докладчпка идетъ
■пменно съ 1891 года. Въ 1890 г. сѣть желѣзныхъ дорогъ равнялась
26.554 верстамъ и достраивались отъ прежнихъ лѣтъ 229 верстъ,
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пли всего находилось къ концу 1890 года въ постройкѣ 411 верстъ.
Въ восьмилѣтіе, предшествующее 1891 году, сѣть возрасла на 4.322
версты или на 18,7 0 /о; въ среднемъ ежегодно строилось по 654 версты
лселѣзнодорожныхъ путей. Но съ 1891 года картина быстро мѣняется;

такъ, находилось въ постройкѣ;

къ концу 1891 г. — 3.071 верстъ новыхъ дорогъ,
» » 1892 » — 4,422 » » »

» » 1893 » — 5.868 » » »

» » 1894 » — 6.256 » » »

» » 1895 » — 10.463 » » »

» » 1896 » — 9.698 » » »

« » 1897 » — 12.150 » » »

Общій бадансъ жѳлѣзнодорожнаго строптельства съ 1891 г. къ

1 января текущаго 1898 года выражается сдѣдующпыи цпфрами:
открыто для общаго пользованія новыхъ диній 10.290 верстъ и
кромѣ того построено за эти 8 лѣтъ 3.641 верстъ второй колеи п

находшшсь въ постройкѣ отъ прежнихъ лѣтъ 12.150 верстъ, a всего
прнростъ сѣтп составляетъ 22.440 верстъ новыхъ дорогъ п 3.641
верстъ второй колеи. Въ процентахъ этотъ приростъ за 8 лѣтъ вы-

разится 84 1 / 2 0 / 0 противъ 1890 года. Въ среднемъ за послѣднее 8-ми-
лѣтіе строилось по 2.805 верстъ ежегодно, или въ четыре раза съ

лишнимъ болѣе, чѣмъ въ предшествующее 8-лѣтіе,' причемъ если

взятьпо четырехлѣтіяыъ, товъ первое 4-лѣтіе строилось по 1.877верстъ,
въ иослѣднее —ш 3.405 верстъ. Въ первое четырехлѣтіѳ начато
постройкой 7.507 верстъ новыхъ лпній, въ послѣднеѳ— 13.619 верстъ.

Такимъ образомъ съ 1891 г. постройка новыхъ желѣзныхъ дорогъ

все расширялась п расширялась, п въ одинъ 1895 г. начато шстройкой
сразу 6.093 версты, т. е. въ полтора раза болѣе, чѣмъ за все пред-
шествующее 1891 году восьмилѣтіе. Здѣсь не мѣсто останавлпваться

на всѣхъ подробностяхъ; но кто читаетъ хотя бы газеты, тотъ знаетъ,

что особое усиленіе постройіш желѣзныхъ дорогъ является совер-

шенно случайнымъ фактомъ, объясняемыыъ тѣми или иными взгля-

дами руководитолей финансовой политяки п тому подобными, совсѣмъ

случайяыми обстоятельствами. Но разъ BCTynHBi) на этотъ путь,

приходится идти впередъ все быстрѣе и быстрѣе, что и доказы-
вается крайне сильнымъ возрастаніемъ разиѣровъ постройки но-
вьтхъ линій въ послѣднее четырехлѣтіе сравнительно съпервымъ, какимъ
то лихорадочнымъ характеромъ всего этого явленія. Тѣмъ не менѣе, по
самому умѣренному разсчету, на основаніи среднихъ данныхъ, на по-

стройку калсдой версты желѣзнодорожнаго пути требуется около 46 т.

рублей или для 22.440 верстъ за послѣднія 8 лѣтъ потребовалось
1.035 милл. рублей, да на постройку 3.641 версты второй колеи по

10 т. руб., или 36.410 т. руб., a всего на постройку новыхъ же-
лѣзяыхъ дорогъ потребовалось за эти годы 1.071 мплл. рублей но-

выхъ капиталовъ, реализованныхъ главнымъ образомъ за границей.
Вотъ каковы приблизнтельные размѣры того благодатнаго золотого

дождя, который нзлился на нашу промышленность за эти годы. Ві^
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частности, изъ этихъ 1.071 мшшоновъ рублей въ пользу гориозавод-

скихъ и механпческихь заводовъ —за рельсы, скрѣпленія, прочія
ыеталлическія частп и за подвижноё составъ постудило до 508 милл.

рублей. Эта минимальная цифра получена путемъ продолжитель-

наго, но возможно точнаго разсчета. Сначала по тремъ расцѣ-

ночнымъ вѣдомостямъ, утвержденнымъ правительствомъ для по-

стройки трехъ новыхъ линій въ разныхъ концахъ Россіи, и по

отчету о постройкѣ одной желѣзной дороги, была опредѣлена средняя

поверстная стопмость постройкп п по каждой статьѣ расходовъ вы-

дѣлена была стоимость металлическпхъ частей, потребныхъ для ра-

ботъ. Такимъ образомъ получились среднія нормы распредѣденія

строительныхъ расходовъ по различнымъ рубрикамъ, предъявляіо-

щимъ спросъ ва разный трудъ рабочихъ: простыхъ чернорабочихъ,
промысдовыхъ рабочихъ и, наконецъ, заводскихъ рабочихъ на гор-

ныхъ и механпческихъ заводахъ. Такимъ образомъ получидось, что

нзъ 1.071 милл. рублей приблизитедьно израсходовано:

1) на шдѣлія горныхъ и механическихъ заводовъ 508 мил. руб.
2) на разныѳ строительные матеріалы (лѣсъ, пе-

сокъ, камень, глыну и цементъ) и на промы-

словыхъ рабочпхъ 248,5 »

3) на тѣ же ыатеріалы и рабочихъ при постройкѣ

второй колеи 5,7 »

4) на землекоповъ и чернорабочихъ или на устрой-
ство земляного полотна 141 »

5) на прочіе расходы, не вліяющіе на спросъ

труда рабочихъ 167 »

Всего . 1.070,2 мил. руб.
Точныхъ отвѣтовъ, вѣроятно, придется ждать еще много лѣтъ

и потому произведенные по указанному ыетоду разсчеты являются

достаточно точными и къ тому же не преувеличенныыи, a умень-

шенйымн противъ дѣйствительности, такъ какъ въ подсчеты не

введены, напр., расходы по сооруженію около 2 т. верстъ Китайской
дороги, за полною ихъ пока неопредѣденностью.

Чрезвычайное усиленіе желѣзнодорожныхъ построекъ само по

себѣ должно было ул{е вызвать значительные излишніе строитедьные
расходы. Но пока возможно только сдѣлать попытку подсчитать, скольію
переплачено казною лишь горнымъ и механическимъ заводамъ, такъ

какъ въ каждой расцѣночной вѣдомости точно обозначаются цѣны

по всѣмъ даннымъ заводамъ заказамъ разныхъ жедѣзнодорожныхъ

метадлическихъ частей и принадлежностей. Еъ 1898 году прямой угро-
зой вылисать всѣ желѣзнодорожные редьсы для казенныхъ дорогъ
изъ-за границы цѣна пуда редьсъ опредѣдидась въ 1 руб. 18 коп. съ

нормадьнымъ процентомъ дохода. Неизвѣстно, почему такое шшиже-
віе же было сдѣдано ранѣе, такъ какъ въ Америкѣ давно уже пудъ
рельсъ продается по 50 коп. Но до 1896 г. заводчикн получали по
1 руб. 84 коп. за пудъ рельсъ. въ 1896 — 1897 гг. —поіруб. 56 коп. и

съконца1897 г. — по 1 руб. 18 коп.По чисду построенныхъ въ соотвѣт-
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ствующіе годы верстъ новыхъ желѣзныхъ дорогъ перепдачено завод-
чпкамъ со стороны казны и частныхъ обществъ около 50 милл. руб.
Если же подсчитать переплаты ш остальнымъ металличѳскимъ издѣ-

ліямъ, то изъ 508 милл. руб. въ пользу заводчиковъ переплачено не

менѣе 100 ыилл. рублей, платежъ процентовъ по которымъ тяжело
ляжетъ на мужнка и потребителя. Этими сотнямп милліоновъ и объ-
ясняются чудовпщные дивиденды и тантьемы, a также то, что всѣ

южные заводы работали и работаютъ на желѣзныя дороги, a потреб-
ность потребителе|і въ желѣзѣ предоставляютъ удовлетворять выппской
нзъ-за границы.

Усиленная постройка желѣзныхъ дорогъ за послѣднія 8 лѣтъ

должна была отразиться и на общемъ оживленіп нашей промышлен-

ности. Я не буду утомлять ваше вниманіе многпми другими, имѣю-

щнмися y меня подъ рукаыи, иллюстраціяш оживленія различныхъ
отраслей промышленностп, фактами безшабашнаго грюндерства и т.

под. У M. И. настр. 14 и 15 доклада приведена очень краснорѣчнвая

выдерзкка изъ внутренняго обозрѣнія «Вѣстника Европы» (декабрь
1877 года), настолько характерная, что я прошу разрѣшенія ее про-

читать (стр. 14). Можно только. пожалѣть, что «В. Европы» не ка-

сался послѣдняго фазиса желѣзяодоролшаго строительства до составле-

нія докладаг. Туганъ-Барановскаго; тогда мы, ыожетъ быть, не встрѣти-

лись бы въ докладѣ съ игнорированіемъ такого важнаго факта, какъ
сооруженіе въ нѣсколько лѣтъ цѣлыхъ 22 тыс. верстъ новыхъ дорогь.

Если резюмировать общіе итоги фактнческой части доклада, то

оказывается крайняя неполнота статистическихъ итоговъ, неточныя

или преуведиченныя цифры, невѣрныя и недостаточныя объясненія
приводимыхъ явленій, многіе факты тѳкущей русской жизни остаются

докладчику, повидимому, совсѣмъ неизвѣстными или мало извѣстными.

Въ прошломъ засѣданіп бьтло употреблено мѣткое выраженіе, что

М. И. вездѣ вндитъ Англію. Но кромѣ этого, многое въ докладѣ М.
И., мнѣ кажется, объясияется проото трудностыо работать по рус-

скимъ источникамъ, такъ какъ y насъ нѣтъ тѣхъ ыногочисденныхъ

и подробныхъ справочныхъ изданій, какъ за границѳй. У насъ прп-

ходится каждую цифру взвѣшнвать; взявъ цифру на одной страницѣ,

надо просматрпвать изданіе до конца, a то какъ разъ возьмешь не-

вѣрную цифру; прпходптся обращаться къ первоисточникамъ и т. д.

Теперь,въ закліоченіе, нѣсколько общихъ замѣчаній. Мнѣ неизвѣстно,

чтобы кто нибудь изъ изучавшихъ русскую жизнь и оспаривающихъ

благодѣтельность плодовъ нынѣшняго русскаго капитализма, въ то же

время отрщалъ бы, что нѣкоторыя отрасли промышленностп y насъ

каппталистнческія. Да и какъ капитализму не развиваться, особенно
съ 1887 — 1891 гг., когда на него льется благодатный золотой дождь

прямыхъ и косвенныхъ воспособленій, въ впдѣ премій, гарантій п

субспдій, когда огромныя пошлины создаютъ чудовищные заводскіѳ

дпвиденды, никогда не слыханные за границей, чѣмъ облегчается при-

ливъ ивостранныхъ капиталовъ въ Россію и т. д., когда всѣ эти

гарантіи и преміи вытягиваются потоыъ повышеніемъ всѣхъ косвен-

ныхъ налоговъ изъ обездоленнаго сельскаго населенія. Развѣ 100 милл.

руб., ушедшіе за послѣдніе годы въ карманъ заводчиковъ, сверхъ
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обычнаго процента прибыди, развѣ эти мшшоны не нашли бы себѣ

болѣе производительное назначеніе, развѣ этихъ денегь не хватило

бы на введеніе y насъ всеобщаго обученія? На первой строчкѣ своего

доклада М. И. сѣтуетъ, что «нашу публику уже мяого лѣтъ увѣ-

ряютъ, что русскій капитализмъ совсѣыъ не похожъ на западно-

европейскій». Своимъ докладомъ М. И. не доказалъ протнвнаго. Даже
самъ М. И. не станетъ утверждать, что русская дѣйствительность,

гражданскій уісдадъ нашей жпзни одинаковы съ западно-европейскими,
напр., съ германскимп, какъ тѣ сложилиеь въ посдѣднее 50-лѣтіе— съ

1848 г.

Приверженцы тёбретической догмы совершенно забываютъ, что

нашъ капитализмъ, прежде всего и послѣ всего, есть капитализиъ

правительственный. Возьыемъ прекрасный призіѣръ —жедѣзныя до-

роги. Къ 1895 г., по послѣднимъ опубликованныыъ свѣдѣніямъ, быдо
затрачено на постройку желѣзныхъ дорогъ, открытыхъ къ этоыу году,

кромѣ Закасшйской желѣзной дороги и Финдяндія, — 3.661 мнлд. руб-
лей кред., изъ которыхъ 95 0 /о, иди 3.460.500 тыс. руб., затрачены

правитедьствомъ, да долговъ казнѣ числится за жедѣзнодорожными обще-
ствами 542.182 т. руб. кред., не счптая сотенъ зшлліоновъ рублей,
списанныхъ со счетовъ при перѳходѣ бездоходныхъ дорогъ въ казну.

Словомъ, на желѣзныя дороги, къ 1895 г., затрачено правительствомъ

4.003 милл. руб. Частныхъ-же не гарантированныхъ капиталовъ за-

трачено всего 191 милл. руб. Новый милліардъ рублей въ шсдѣдніе

годы также затраченъ весь нравитедьствомъ, такъ какъ всѣ жедѣзно-

дорожныя облигаціи гарантированы, a 40 о / о этого капптала затрачены

непосредственно самой казной на строющіяся ею новыя диніи. И
такъ, весь рискъ, вся тяжесть опдаты процентовъ и погашенія
цѣдикомъ лежали и дежатъ на общемъ бюджетѣ. Какая разница,

напр., съ С. Америкой, гдѣ дорогж вовсе не пользуются госу-

дарственнымъ кошелькомъ для оплаты своихъ обязатедьствъ. A
организація правптельствомъ спндикатовъ сахаро-заводчпковъ, керо-

сино-заводчиковъ и т. д.? И за всѣ эти эксперименты распла-

чивается насѳленіе. За что, напр., семья изъ трехъ душъ обло-
жена налогомъ въ пользу сахаро-заводчиковъ, въ вядѣ перепдаты

повышенныхъ искусственно цѣнъ, въ 18 руб. въ годъ? Въ нашей
п безъ того бѣдной странѣ создается искусственная дороговизна!
Сколько жестокихъ вещей и рѣзкихъ протпворѣчій наговорилъ въ

прошломъ засѣданіи самъ докладчикъ. Капиталпзмъ увелнчпваетъ

націонадьное богатство, но ведетъ къ обѣднѣнію населенія, оговарн-

вается Михаидъ Ивановичъ. Кашітадизмъ понпжаетъ заработную плату,

увѣряетъ насъ М. И. на основаніи имѣющихся y него обширныхъ матеріа-
ловъ. Новый союзниЕъдокдадчика, проф. Исаевъ, късловамъкотораго при-

соединидся безъ всякихъ оговорокъ М. И., показадъ намъ, что успѣхи

гражданственяостя y насъ не стоятъ ни въ какой связп съ каиита-

дизмомъ, что, при пышномъ, какъ выражается M. И., расцвѣтѣ y

насъ капитадизма, уровеяь гражданственности y насъ понизидся въ

послѣдніе годы. Но обо всемъ этомъ y насъ забываютъ, забываютъ,
что особо оффиціальный характеръ нашего капитализма пскдючаетъ

и тѣ возмозкныя соціальныя посдѣдствія, которыми ыанятъ яасъ ири-

5*
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верженцы догмы. ÏÏ послѣ всего этого y г. Туганъ-Барановскаго
хватаетъ духапредъявлять невозможныя обвиненія противъ общины,
какъ будто эта гонимая всѣми общпна повивна въ голодѣ 1891 г.!

Если неомарксисты прпзнаютъ возмсжнымъ видѣть, какъ это дѣлаетъ

г. Туганъ-Варановскій, въ возникновеніп шести новыхъ горныхъ заво-

довъ на югѣ —начадо какой то новой эры діяРоссіи, есди они при-

знаютъ возможнымъ рукоплескать успѣхамъ капиталистической про-

мышленности, несмотря на тяжелыя жертвы, возлагаемыя этимъ на

населеніе, то докладъ М. И. не убѣждаетъ меня въ прогрессивноыъ

значеніи этихъ явленій. Отрицательное, даже пряыо враждебное
отношеніѳ къ насущнымъ интересамъ многомилліонной массы сель-

скаго населевія, которое проявляютъ защитвики русскаго капита-

лизма, можетъ повести только къ обнищанію и реакціи. На возгласы

г. Туганъ-Барановскаго нужно отвѣтить иначе: прочь всѣ прави-

тельственныя, искусственныя подпорки капитализму, пошлины, преыіп,
гарантіп, пожпрающія сотни милліоновъ рублей, выколачиваемыхъ

пзъ народа! Эти милліоны должвы идти не на обогащеніе отдѣль-

ныхъ заводчиковъ, a на просвѣщевіе и развптіе благосостоянія всей
народвой ыассы.

В. II. Воронцовъ. Докладъ М. И. Туганъ-Барановскаго имѣетъ

двѣ сторовы; статистическую и экономическую.

Прямая задача доклада —чисто статистпческая: установленіе цифръ,
рисующихъ развитіе нашей промышленности. Привимая во внимавіе
строгость, проявленную докладчикомъ къ Ыиколаю —ову, — хотя въ

давномъ вопросѣ тотъ и не задавался статистическими задачами и ограни-

чился заключеніемъ экономическаго характера, изъ цифръ установлен-

ныхъ другими, — можно предположить, что самъ докладчикъ въ спеці-
ально статистической работѣ проявитъ осыотрительность и знакомство съ

источниками, обязательныя для лица, спеціально занимающагося ііредме-

томъ. Въ дѣйствительности однако не наблюдается ни того, ни другого.

Что касается знакоыства М. И. Туганъ-Барановскаго съ источви-

ками — образцы его вы могли видѣть изъ рѣчи С. А. Щепотьева; но
разсматриваеыый наын докладъ обнаруживаетъ поверхностное изу-
ченіе авторсшъ и тѣхъ источняковъ, которымп онъ пользовался,

a также критикуеыыхъ пмъ изслѣдователей. Такъ, полеыизируя съ

дроф. Карышевымъ по вопросу о характерѣ новѣйшаго промыпілен-
наго развитія и противупоставляя его цифрамъ средняго числа ра-
бочихъ, приходящихся ва 1 фабрику въ 1885 н 1891 гг. (12,3 и 8,1),
другія цифры (36 и 44), докладчвкъ вазываетъ первыя в,вфры —
цифрими г. Карышева, a послѣдвія — своими, очевидво не подозрѣ-

вая, что въ критвкуемой вмъ работѣ г. Карывіева находятся не
только вервыя, но в вторыя цифры, a такъ какъ эта работа во-
явилась равьвіе доклада М. И., то право собствевности на обпі,уіо
имъ обоимъ цифру дравадлежвтъ ве докладчику, a проф. Карывіеву.
A на этоыъ то протввуположевіи «моего» в «твоего», освоваввомъ ва

везвакомствѣ крвтвка съ разбираеыымъ трудомъ, построево обвв-
невіе г. Карышева въ отводѣ глазъ читателю.

Г. Тугавъ-Баравовскій обвввяетъ г. Нвколая — ова въ «грубой ста-

тистической ошибкѣ», заключающейся въ томъ, что онъ воспользо-
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вался данными о чнслѣ фабрично-заводскихъ рабочихъ въ 1865 г'.,
приведениыми въ извѣотномъ статистическомъ трудѣ «Военно-Стати-
стическій Сборнпкъ». Эти данныя. согласно утвержденію докладчика,

кромѣ рабочихъ крупныхъ предпріятій, обшімаютъ извѣстное число

кустарей и ремесленниковъ, и объ этомъ долженъ былъ знать г. Ни-
колай — онъ, такъ какъ составители «В. Ст. Сб.» сами заявили, что «нѣ-

которые статистическіе комитеты весьма чаото включали въ цифры
крайне мелкія заведенія, которыя скорѣе относятся къ ремесленной,
a не къ фабрнчной промышленности». Игнорированіе этого обстоя-
тельства, конечно, приводитъ къ ошибкѣ; но эта послѣдняя, однако,

ыожетъ и не имѣть существеннаго значенія для вывода. Судя потому,

что смѣшеніѳ медкихъ и крупныхъ заведеній производили нѣкоторые

статистическіе комитеты и что неправильно включенныя въ таблицу
фабрикъ и заводовъ ремесленныя заведенія состояли нзъ крайне огра-

ниченнаго чисда рабочихъ, слѣдуетъ придти къ заключенію, что ука-

занная погрѣшность очень сильно отразится на числѣ промышлен-

ныхъ заведеній, —такъ какъ ремесленная мастерская съ 1 рабочимъ
будетъ здѣсь играть ту же роль единицы, что и фабрика съ ІООО ра-

ботами, —но мало повдіяетъ на общую цифру рабочихъ. A пзъ этого

слѣдуетъ, что экономистъ сдѣлалъ бы грубую статистическую ошибку.
если бы сравненію съ числомъ фабрикъ и заводовъ жовѣйшаго вре-
мени онъ подвергалъ чисдо промышленныхъ заведеній 1865 г.; но
онъ, по всей вѣроятжости, не придетъ къ абсурдному вьтводу, есди,

подобно г. Николаю — ону, допуститъ такое сравненіе по отношенію
къ числу рабочихъ, a не заведеній.

Шаткость утвержденія докладчпка о грубой статистической ошибкѣ

г. Николая —■она видна уже изъ того, что, отводя этой ошибкѣ до-

вольно много ыѣста въ своемъ докладѣ, онъ тѣмъ не менѣе не далъ

ей числоваго выраженія и на мой вопросъ о томъ, какая погрѣшность

допущена г. Ыиколаемъ — ономъ зачисленіемъ въ число фабрично-за-
водскихъ рабэчихъ нѣкоторыхъ ремесленниковъ п кустарей, Мпхаилъ
Ивановичъ отвѣтилъ, что о грубости ошибки Николая — она можно су-

дить уже по тому обстоятельству, что въ группѣ заведеній, произво-

дящихъ питательные продукты, въ новѣйшее время фигурируетъ нѣ-

сколько десятковъ тысячъ рабочихъ, тогда какъ въ «Военно-Стати-
стическомъ Сборнякѣ» показано 260 тыс.; очевидно, что здѣсь въ эту

группу занесены медкія заведенія, не имѣющія нпчего общаго съ за-
водами. Въ этой ссылкѣ М. И. закдючается яовое доказательство его
статистической неосмотрительности и отсутствія изученія источяи-

ковъ. Ибо есди бы онъ отнесся къ даннымъ «Военно - Статистиче-
скаго Сборника» съ доджнымъ вниманіемъ, какъ къ одноыу изъ источ-
никовъ, которые онъ не долженъ обойти, то онъ, кояечно, зяалъ бы,
что въ группу заведеній, производящихъ питательные продукты, въ

«Сборникѣ» вкдючены сущеотвующіе y насъ исключитедьяо въ крупной
формѣ свеклосахарные и винокуреняые заводы, въ новѣйшихъ источни-

кахъ показываемые отдѣльно. На счетъ этихъ заведеній нужно

отнести 160 тыс. рабочихъ изъ 260 тыс. рабочихъ этой груішы; a

есди такъ, то и ссылка Мпхаила Ивановича на группу «пптательныеі

продукты» теряетъ значеніе. Интересно, что снявъ съ себя саііо-
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произвольно обязанность доказывать правильность обвиневія г. Ни-
колая — она въ грубой статистической ошибкѣ при исчисленіи числа

рабдчихъ, М. И. упрекаетъ этого автора въ томъ, что онъ нѳ сдѣлалъ

дѣйствительно непозводительной ошибки —не принялъ числа заведеній,
показанныхъ въ «Военно- Статистическомъ Сборнинѣ» для 1865 г., за
число крупныхъ предпріятій, не произвелъ сравненія ихъ съ чи-

сломъ фабрикъ п заводовъ новѣйшаго временп, не цодчеркнулъ та-

киыъ образоиъ факта громаднаго яко бы сокращенія капиталистиче-
скпхъ предпріятій (оъ 70.631 до 21.124 заведѳній),н «непользуетсята-

кимъ превосходнымъ аргумеытомъдлядоказательства саморазрушающей
силы нашего капитализма». A затѣмъ, показывая, какъ нелѣпо было
бы предполагать, что 30 лѣтъ назадъ y насъ насчитывалось

70 тыс. крупныхъ предпріятій, онъ эту нелѣпость улсе припнсываетъ

Николаю —ону, какъего подлинное мнѣніе (стр. 22). Такимъ образомъ,
г. Николай —онъ оказывается вішовнышъ и въ той ошибкѣ. какую онъ

сдѣлалъ, и въ той, какой онъ не дѣлалъ, но которую очевидно допу-

стилъ бы самъ докладчикъ, еслн бы ему нужно было доказывать, a

не опровергать «саморазрушающую силу нашего капитализма».

Вышеприведенное лроническое замѣчаніе г. Туганъ- Барановскаго,
что Николай — онъ не воспользовался прекрасныыъ случаемъ доказать

паденіе русскаго капитализма, даетъ новое свпдѣтельство въ пользу

мысли о безразборчивоыъ обращенін его съ аргумеатами. Нѣсколь-

кими страницамп дальше М. И. самъ обращаетъ вниманіе на сокра-

щеніе въ нѣкоторыхъ отрасляхъ числа крупныхъ предпріятій и вд-

дитъ въ этомъ фактѣ доказательство не упадка, a развитія капита-

лизма (концентраціи производства). Ему должно быть извѣстяо, что
такъ-же смотрятъ на предметъ и г. Николай —онъ и всѣ вообще лица,

пишущія о немъ. A въ такомъ случаѣ, что же означаетъ его иронія,
кромѣ того. что его дѣвая рука не знаетъ, что дѣлаетъ правая!

М. И. считаетъ цифры рабочихъ оффиціальнаго источника не-

правильнымн и находитъ, что ихъ нужно увеличить по крайней мѣрѣ

на 1 І 3 . Какимъ же путемъ и на основанін какихъ данныхъ онъ при-

ходитъ къ столь категорическому заключенію? Самымъ простыыъ

средствомъ для рѣшенія этого вопроса было бы сравненіе данныхъ,

полученныхъ болѣе или менѣе надежнымъ путеыъ, съ оффиціальными
цифрами. Докладчикъ, повидимому, такъ и поступаетъ. Онъ обра-
щается къ изданіямъ Московскаго зеыства, гдѣ уже сдѣлано сравне-

ніе цифръ, добытыхъ личными посѣщеніями фабрикъ и заводовъ и

полицейскими свѣдѣніами, и на нихъ основываетъ вышеприведенныя
заключенія о необходпмости увеличенія послѣдней цифры на 1 І 3 .

Послѣдовавъ за нимъ по этому пути, мы, однако, не приходимъ къ
одпнаковоыу съ нимъ заключенію и вотъ на какомъ основаніи.

Прежде всего замѣтимъ, что сравниваемыя данныя двухъ источни-

ковъ относятся къ различнымъ моментамъ времени. при чемъ для

Коломенскаго уѣзда полицейскія свѣдѣнія относятся къ 1878 г., т. е.
моменту самаго начала промышленнаго подъема, обнаружившагося
иослѣ Турецкой войны, a земскія —къ 1883 г., т. е. 5 годами позже.

Затѣмъ, цифры обонхъ источниковъ не всегда выражаютъ одно и

тоже, и если привести ихъ къ одному знаменателю, то разница
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между нили окажется не столь значительной, какъ это кажется съ

перваго взгляда. Для приыѣра остановимся на данныхъ относительно
Богородскаго уѣзда, интереснаго въ томъ отношенія, что число его
фабрично-заводскихъ рабочихъ составляетъ больше 2 І 3 всего чпсла

рабочихъ, служившихъ М. И. для вывода размѣра ошибки оффп-
ціальныхъ данныхъ (докладчикъ производилъ еще сравненіе по Клин-
скому уѣзду, гдѣ число фабрично-заводскнхъ рабочихъ равняется 5 тыс.,
по Рузскому, гдѣихъ всего 1.100 чел., и Можайскому, гдѣ ихъ 1.202 че-

ловѣка). Полицейскія свѣдѣнія для 341 заведенія Богородскаго уѣзда

даютъ въ 1881 г. 33.756 рабочихъ, a зеыскія —для 227 заведеній
даютъ 27.992 наличныхъ рабочпхъ во время пзслѣдованія въ 1883 —

1884 гг. и 41.849, которьте могутъ найтн здѣсь занятіе въ моментъ

максимальнаго напряженія работьт. Свѣдѣнія земскія относятся ктэ
крупнымъ предпріятіямъ, a полицейскія заключаютъ въ себѣ кромѣ того

114 мелкихъ заведеній съ числоыъ рабочнхъ отъ 2 до 5, т. е. въ

среднемъ по ЗѴз рабоч. на каждое. Всѣхъ заведеній мелкихъ и круп-
ныхъ насчптывается въ уѣздѣ около 400, изъ нпхъ 227 крупныхъ

съ максимальнымъ числомъ рабочихъ въ 41.849 и 173 мелкихъсъ

600 рабочішп (по разсчету В 1 ^ на каждое), всего около 42 1 / 2 тысячъ.
Путемъ такихъ разсчетовъ г. Погожевъ приходитъ къ выводу, что на

промышленныхъ заведеніяхъ Богородскаго уѣзда въ цвѣтущее время

занято было 40 —45 тысячъ человѣкъ. По подицейскимъ же свѣдѣ-

ніямъ (добавляя чисдо заведеній до 400), прп обыкновенномъ теченіи
дѣлъ число рабочихъ составляетъ 34 тысячи, такъ что разнпца между

обоимп показаніями составляетъ 25 0 / 0 . Такова будетъ неточность поли-
цейскихъ свѣдѣній, есля предположить, что въ 1881 г., еъ которому

ояи относятся, фабрики работаля полнымъ ходомъ; но такъ какъ
отяосптельно всѣхъ заведеній этого очевидно сказать нельзя, ябо въ
это время фабряки Московской губерніи уже пачали сокращать свои
обороты, то мы должяы принять, что дѣйствнтельная неточяость по-
казанія полнцейскаго ясточника меныие 25 0 / 0 , т. е. что этапослѣд-

яяя цифра выражаетъ максдыальное, a не среднее отклоненіе оффн-
ціальныхъ даяныхъотъ дѣйствятельности. Правяльность этогозакліо-
ченія подтверждается и даняымн о Верейскомъ уѣздѣ, почему то не
приведенньшя докладчнкомъ. Полицейскія свѣдѣяія 1879 — 80 гг. для
45 фабрикъ Верейскаго уѣзда даютъ 4.085 рабочпхъ, a земскій
ясточникъ 1881 г. для 49 заведеній пряводитъ наличное чнсло ра-

бочихъ 3.476, или на 15 0 / 0 меныпе, я максимальяое —4.155 рабочихъ,
т. е. на 2 0 / 0 больше оффиціальной цифры.

Степень отклоненія оффиціальныхъ цпфръ числа рабочпхъ отъ
дѣйствятельныхъ мы можемъ узнать и другнмъ путемъ, a имешо
сравненіемъ показаній двухъ источнпковъ по отдѣльнымъ фабрикамъ.
Такое сравненіе для Московскаго уѣзда было нами сдѣлано 15 лѣтъ

назадъ, пря чемъ оказалось, что макшмальное число рабочихъ на
фабрякахъ, обрабатывающпхъ волокнпстыя вещества, земская ста-

тистика опредѣлила въ 1881 г. въ 15.350 человѣкъ, а, согласно свѣ-

дѣніямъ миннстерства финансовъ (указатель Орлова), на тѣхъ-же

фабрикахъ въ 1879 г. насчптывалось 13.000 человѣкъ, или на 15 0 / 0

меныпе. Предполагая, что въ 1879 г. фабрики въ Московскомъ уѣздѣ



работали полной силой, мы прядемъ къ закдюченію, что оффиціаль-
ныя данныя о числѣ рабочихъ отлпчаются отъ дѣйствительныхъ не

болѣе, какъ на 20 0 / 0 . Къ такому же закдюченію я пришелъ, срав-

нивая данныя оффиціальнаго источнпка съ изслѣдоващемъ фабрикъ
г. Москвы, произведешшмъ докторомъ Песковымъ въ 1887 г.; ма-

ксимальное чиодо рабочнхъ на 62 фабрикахъ опредѣлено г. Песко-
вымъ въ 19.125 человѣкъ, a оффпціальное показаніе относительно

1879 г. даетъ цифру 16.780; разницамежду ними 2.345 пли 12 — 15 0 / 0 .

Основываясь на этихъ данныхъ, мы имѣеыъ право сказать, что

Ы. И. поступилъ неправидьно, когда —для полученія болѣе или ме-

нѣе вѣрныхъ цифръ числа фабрично-заводокнхъ рабочихъ онъ уве-

личивалъ оффиціальныя показанія на 1 І 3 , и, во всякомъ случаѣ, онъ

употреблялъ ненадлежащіе статистическіе пріемы для опредѣленія

той поправки, какую слѣдуетъ внести въ цифры оффпціальяой ста-

тиотики, и не слѣдовадъ въ этомъ отношеніп вѣрному пути. Если бы
главнымъ мотивомъ работы докладчика былъ научный интересъ къ

предмету, a не желаніѳ во что бы то ни стало вздуть цифры, рису-

ющія ростъ нашего капитализма, то онъ лучше бы познакоыился съ

вопросоыъ и относящимися къ нему матеріалами и въ такомъ слу-

чаѣ натолкнулся бы на случай провѣрки оффиціальныхъ данныхъ

сравненіемъ ихъ съ достовѣрными цифрами, уже не для десятковъ заве-

деній, a для 1105 фабрнкъ и заводовъ, принадлежащихъ къ разнымъ

раіонамъ. Ыы говоримъ о сравненіи г. Орловымъ данныхъ мин.

финансовъ о числѣ рабочпхъ въ 1884 г. съ изслѣдованіями фабрич-
ньтхъ пнспекторовъ. относящилися къ 1885 г. Согласно первому

источнику, число рабочихъ въ 1.105 предпріятіяхъ было 286.319, a

по свѣдѣніямъ инспекціи — 285.192, или на 1.127 мевьше. Принимая
во вниманіе, что, по свѣдѣніямъ г. Туганъ-Барановскаго, чисдо ра-

бочихъ на русскихъ фабрикахъ вообще въ 1884 г. превышало на

8 0 / 0 чисдо рабочихъ въ 1885 г., мы можемъ сказать, что прибдизи-
тельно въ такомъ же отношеніи неточны и оффиціадьныя цифры на

сравниваемыхъ фабрикахъ. Но отъ 8 0 /о очень дадеко до 33, и еслп

г. Туганъ-Барановскій сдѣладъ такой скачекъ, то дишь потому, что

не принялъ всѣхъ зависящихъ отъ него мѣръ для приближенія къ

истинѣ.' —Критикуя пріемы докдадчика по вопросу опрвдѣденія точ-

ности оффиціальныхъ цифръ, мы имѣемъ въ виду единственно оцѣнку

этпхъ пріемовъ, какъ пріемовъ статистическихъ, такъ какъ п вся работа
г. Туганъ-Барановскаго есть работа чисто статистическая. Но съ

шлемической точки зрѣнія мы пискодько нѳ возражаемъ противъ

уведиченія докладчикомъ цпфрьт рабочихъ русскихъ фабрикъ на

33 0 /о, такъ какъ находимъ, что и такое преувеличевіѳ успѣховъна-

шего капитализма не опровергаетъ, a подтверждаетъ нашъ взгдядъ

на него, какъ на пдохого организатора труда.

М. И. Туганъ-Барановскій зададся цѣлыо распредѣлить трудя-

щееся наседевіе Россіи на земдедѣльческое и промышденное. Недьзя
не признать эту задачу очень смѣдой н крайне трудной, и, въ осо-

беннооти, —прп рѣшеніи оперировать только надъ данными, касающп-

мися фабрично-заводской промышленности. Собственно говоря, y г.

Туганъ-Барановскаго для этого была готова тодько одна болѣе иди
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менѣе вѣрная цифра —чпсло фабрпчно-заводскихъ рабочихъ; осталь-

ныя сдагаемыя искомой суммы спеціальво-промышленнаго населѳнія

ему приходилось опредѣлять по догадкѣ. Ho М. Я. отказался и отъ

этой единственной своей фактической опоры, какъ-бы заботясь о томъ,

чтобы всѣ его слагаемыя быди одинаково вымышлены. Именно, вмѣ-

сто того, чтобы псходить изъ извѣстной ему цифры фабрично-завод-
скихъ рабочнхъ въ 1893 г., онъ начігааетъ предположитедьно исчис-

лять —сколько бы ыогдо быть рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ въ

1897 г., и такъ какъ въ этихъ исчисленіяхъ онъ основывается на

фактѣ приращенія рабочихъ въ цропзводствахъ, не обдоженныхъ акци-

зами, въ теченіе 1889 — 1893 гг. на 144 тыс., или на 25 0 /о, то онъ

предполагаетъ, что на тѣ-же 25 0 /о,— но уже сравнптельно съ цифрой
не 1889, a 1893. г., —увеличится чпсло рабочихъ и въ слѣдующіе

4 года, и въ 1897 г., на фабрикахъ и заводахъ окажется такимъ

образомъ на 400 тыс. рабочихъ болѣе, нежели въ 1893 г. Для того,

чтобы предположеніѳ г. Туганъ-Барановскаго оправдалось, необходимо,
во-1-хъ, чтобы начавшееся въ 1886 году ожпвленіе нашей прсшыш-
денпости продолжалось вплоть до 1897 г., т. е., въ течеяіе 12 лѣтъ,

чего y насъ до сихъ поръ никогда не бывало (предшествовавшее
оживленіе — послѣ Турецкой войны —длилось всего 5 лѣтъ, a оживле-

ніе 60-хъ гг. 8 — 9 лѣтъ); во-2-хъ, чтобы приращеніе рабочихъ шло

crescendo и чтобы, напр., на фабрикахъ и заводахъ, не обложеяныхъ
акцизами, которымъ прняадлежитъ больше половины всего числа ра-

бочихъ, за эти 4 года прибыло не 144 тыс., какъ за предпіествую-

щій такой же періодъ, a приблпзительно около 250 тыс., т. е. на

50 — 60 0 /о больше. Это г. Тугаяъ-Барановскій называетъ возраста-

ніемъ «тѣмъ-жетемпомъ».Какія же приводятся имъ фактическія осяовы
для такихъ допущеяій? Никакихъ! Првдположивъ, что число фабрнчно-
заводскихъ рабочпхъ съ 1893 по 1897 г. возросло на 25 0 /о, М. И.
Туганъ-Барановскій замѣчаетъ, что приращеяіе рабочихъ въ раз-

ныхъ отрасляхъ будетъ идтн съ различяой быстротою. «По нѣкото-

рымъ производствамъ ростъ числа рабочпхъ, вѣроятяо, былъ зяачи-

тельно меньшимъ, за то по другимъ —болыішмъ. Такъ яапр., въ за-

ведеяіяхъ, обложеняыхъ акцизомъ, число рабочихъ за 1893 — 1895 гг.

возрасло лишь на 57о, за то группа желѣзнодорожныхъ рабочихъ,
увеличнлась, вѣроятяо, въ болѣе спльной пропорціи». «Еще болѣе

должна была увелнчпться группа горяыхъ рабочихъ, судя по росту чу-

гуяно-плавпльнаго производства послѣ 1893 г.». Итакъ, имѣвшіяся y до-

кладчика данвыя о ростѣ рабочихъ въ производствахъ, обложенныхъ
акцизаші, показываютъ, что число рабочихъ увеличпвается здѣсь въ

2 Va раза мѳдленнѣѳ, сравнительно съего предположеніями; число же-
лѣзнодорожныхъ рабочихъ, по увѣренію г. Туганъ-Барановскаго, въ

теченіѳ одного года возрасло такъ, какъ онъ предполагалъ, a прира-
щеніе рабочпхъ въ горнозаводской промышлѳнности должно звачи-
тельно превышать среднее возрастаніе рабочихъ во всей русской про-

мышленности, опрѳдѣленное г. Туганъ-Барановскимъвъ 25 0 /о, т. е. оно

должно увеличиваться не на 6 0 / 0 , a яримѣрно на 8 — 10 проц. въ годъ.

Выслушавъ эти предположенія докладчика, естествевно было ожидать,

что вслѣдъ за симъ онъ перейдетъ къ фактпческой ихъ провѣркѣ в,
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такъ какъ данныя, относящіяса къ горнозаводской промышленности,
опубдиковажы за 1894, 1895 п даже за 1896 гг., то онъ и подтвер-
днтъ документально свое заключеніе о быстромъ возрастаніи числа
занятыхъ здѣсь рабочихъ. Но, къ нашему удивденію, онъ этого не
сдѣлалъ и тѣмъ лпшній разъ засвидѣтельствовалъ недостаточное свое
знакоыство съ источнпками. A это очень жаль, потому что если бы
М. И. Туганъ-БарановскШ былъ знакомъ съ отчетамж, о которыхъ
мы говорпли, то онъ воочію убѣдидся бы въ ложности своего пред-
положенія о быстромъ ростѣ горнозаводскихъ рабочихъ п, быть мо-

жетъ, отказался бы отъ ненаучнаго пріема, и отъ самой задачи

предподожительнаго исчисленія числа фабрично-заводскихъ рабочихъ
въ 1897 г.

И такъ, вся операція псчисленія числа рабочихъ въ 1897 году

есть совершенный произволъ со стороны докладчика. Но для чего же

М. И. Турганъ-Барановскій затѣялъ это іірсшвольное вычисленіе,
когда y него есть готовая цпфра, относящаяся къ тому же моменту

времени —девяностыыъ годамъ —цифра, хотя и несовсѣыъ точная, но

не произвольно взятая? Для того, чтобы силой вздуть нашъ кааита-

лизмъ, если онъ самъ не растетъ съ той быстротой, съ какой это
желательно докладчпку. —Вьітадавъ себѣ такимъ образомъ 400 тыс.
лпшнихъ, но фвктивныхъ рабочихъ, г. Туганъ-Барановскій начинаетъ
производить новую надъ ними операцію —вздувать ихъ еще на 33 1 /з 0 /о,
въ впду неточности оффиціальныхъ данныхъ, при чеыъ, по пути, имъ
были захвачены и желѣзнодорожные рабочіе, первоначально уже при-
нятые автороыъ (какъ видно, между прочимъ, нзъ рѣчи С. А. Щепотьева)
въ числѣ, почти на 35 0 /о превышающемъ дѣйствительное ихъ
количество. Путемъ всѣхъ этихъ ариѳметическихъ ыахинацій, общее
число рабочихъ за 1893 г. —1.578 тыс. душъ обоего пола, пли 1.248 тыс.
ыужскаго пола, доведено до 2.200 тыс., т. е. увеличено, ни мало-нп
много, на 1 мдлліонъ. Но и послѣ всѣхъ этихъ вздутій оказалось, что
фабрики и заводы привлекаютъ въ свои стѣны всего только 8 0 /о взрос-
лаго мужского населенія, составлявшаго въ 1897 г. 28 милл. лицъ.

Въ дѣйствительности же, т. е., оставаясь при цпфрахъ 1893 г.
и считая только постоянныхъ желѣзнодорожныхъ и спеціальныхъ гор-

ныхъ, a не вспомогательныхъ рабочихъ - крестьянъ, нанимаемыхъ

для очястки сяѣга пли возки топлива, жжеяія угля и т. п., мы

должяы будемъ принять число рабочихъ въ крупныхъ предпріятіяхъ
не болѣе 1.400 тыс. обоего пола, или 1.070 тыс. мужскаго пола, что
составляетъ меныяе 4 0 /о ыужчияъ рабочаго возраста, a увеличивъ

эту цифру даже на 30 0 /о, получимъ не болѣе 1.400 тыс., или меныие
6 0 /о взрослаго ыужскаго населеяія. Таковы итоги яашего капнтали-

стическаго развитія: 6, мяого 8 человѣкъ изъ 100, да сдѣлаются

членами фабричной семьи, a 92 — 94 0 / 0 пусть остаются внѣ воспита-

тельнаго вліянія фабрики!
Какъ бы то ни было, правдазш илп жеправдами, a одно изъ сла-

гаеыыхъ искоыой суммы найдено. Какпмъ же образомъ М. И. Туганъ-
Барановскій опредѣляетъ другія категоріи чисто промышлеяяыхъ

рабочихъ; какъ ояъ устанавливаетъ, напр., цифру мелкихъ промыиг-

леняиковъ?



Извѣстно, какая обширная лптература существуетъ y насъ по

кустарной проыышленности, извѣстно и то, что занятія крестьянина

регистрировались н при подворныхъ земскихъ переписяхъ. Къ этимъ

имеяно матеріаламъ прежде всего, казалось бы, и надлежадо обра-
титься г. Туганъ-Барановскому для рѣшенія своего вопроса. Но онъ

совершенно обошелъ этотъ, прямо относящійся къ предмету, матері-
алъ н предпочелъ легкій путь опредѣленія числа кустарей и реме-

еленяпковъ, исходя изъ цйфръ той категоріи трудящихся, которая

въ соціальномъ отношеніи считается нхъ антагонпстами, распростране-

ніе которой равносильно сокращенію ихъ числа. Но и здѣоь оятз ру-

ководствовадся яе какими либо реальнымп отношешями между чис-

ломъ рабочихъ въ ыелкихъ п крупныхъ заведеніяхъ /въ различяыхъ

раіонахъ Россіи, a произвольнымъ соображеніемъ о томъ, что еслн

въ Германіи мелкое производство вообще, по числу рабочихъ, пре-

обладаетъ яадъ крупнымъ, то въ Россіи должно наблюдаться еще

болыпее преобладаніе чисто рѳыеслеяно-кустарныхъ производствъ

надъ фабрично-заводскими, какъ бы забывая тотъ фактъ, что харак-

терной чертой русскаго проыысяа есть иыеняо его связь съ земледѣ-

ліемъ. Ради увеличенія числа неземледѣльцевъ, г. Туганъ-Баранов-
скій готовъ на сейразъ примириться съ такимъ распространеніемъ y

насъ мелкихъ проиысловъ, отъ которыхъ и ояъ, п его школа отма-

хиваются обѣиші руками; онъ не прочь признать цифру кустарей,
согласно нѣкоторымъ изслѣдователямъ, въ 8— 9 милл., хотя тутъ же

квалифицируетъ ее, какъ ни на чемъ не осповаяную. Эта цифра
получила бы въ докладѣ г. Туганъ-Бараяовскаго прочное обоснова-
ніе, если бы только даваемое пмъ чиоло ыелкихъ проыьтиіленниковъ-

неземледѣльцевъ, a именяо 3 милліояа, было исчпслеяо на сколько

нибудь реальныхъ соображеніяхъ. A такъ какъ единственнымъ для

него основаніемъ служило желаніе автора усмотрѣть въ русской
жизни быстрое развптіе общественнаго раздѣлеяія труда, то и сте-

пень распространеяія сыѣшанныхъ земледѣльческо-кустарныхъ заня-

тій остается по прежяему подъ вопросомъ.

И такъ, спеціально мелкими промыслами, по желанію докладчика,

занимается y насъ 3 милл. человѣкъ, или 12 0 /о ыужчпнъ-рабочихъ;
лрисоединпвъ сюда около 1 ыилл. торговцевъ, М. И. вывелъ, что спѳ-

ціально иромышленное населеніе составляетъ уже 24 0 /о всего рабо-
чаго населеяія. Сюда слѣдуетъ еще прйсоединить бюрократію, войско,
лицъ свободныхъ профессій, прлвиллегированяыя сословія и т. д., и

хотя для нѣкоторыхъ изъ этвхъ категорій можно было бы найти болѣе

пли ыенѣе точяыя цифры, но, вѣроятно, чтобы выдержать тонъ, до-

кладчикъ избѣгаетъ фактическихъ данныхъ, a просто прибавляотъ
огуломъ еще 10 0 /о, послѣ чего считаетъ себя въ полномъ правѣ за-

явитГ), что «на долю чисто зеыледѣльческаго населенія Европейской
Россіи приходится менѣе, a ужъ никакъ не болѣе 2 І3 васелеяія», и

что «обычное представленіе о Россіи, какъ о странѣ съ огромнымъ

преобладаніемъ земледѣльческаго населенія и земледѣльческихъ инте-

ресовъ, совершенно невѣрно».

Однако, къ чему же мы прпшли? Первоначальной цѣлью г. Ту-
ганъ-Барановскаго бьтло доказать, что не 9 / 10 населенія Россіи жи-
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ветъ земледѣліемъ; затѣмъ имъ было исчислено, что 24 0 /о (или 33 0 /о)
взроелыхъ мужчинъ «получаетъ доходъ искдючительно, или главнымъ

образомъ отъ промышленности и торговли»; a теперь уже выходитъ,

что эти 24 0 /о иди 33 0 /о представляютъ долю не взрослыхъ мужчинъ,

a всего «населенія» (стр. 29) Россіи и при тоыъ не связанную съ

земледѣльцамн матеріальнымп пнтересамн; остальная часть насе-

ленія Россін есть уже чисѵго замледѣльческая. Но что же остается

на долю населенія не чпсто .земледѣльческаго, a комбинирующаго
земледѣліе съ промыслами? И въ какомъ отношеніи къ интересамъ

земледѣлія яаходится та часть исчисленныхъ г. Туганъ-Барановскимъ
24 или 33 0 /о промышленниковъ, благополучіе которыхъ не исключи-

тельно, a только, главнымъ образомъ, зависвтъ отъ промысловъ; съ

какой другой отраслью труда, хотя бы и не главнымъ образомъ, свя-

заны ея интересы; не съ земледѣліемъ ли, и если такъ, то не пред-

стояло ля крайней необходимости болѣе или менѣе точно исчислить эту

часть населенія?
Такимъ образомъ, одной и той же цифрой г. Туганъ-Барановскій

обнимаетъ столь не схожія вещи, какъ число лицъ, живущихъ отъ

земля; число мужчинъ, работающихъ яа яей; число лицъ, получаю-

щяхъ главный доходъ отъ земледѣліи; число лицъ заіітперешанныхо

въ послѣднемъ, и яаконецъ сумму чисто земледѣльческаго яаселеяія.
М. И. разсуждаетъ такимъ образомъ, какъ будто бы ему яеиз-

вѣстяо, что значительная часть нашихъ фабрнчно-заводскихъ рабо-
чихъ, мелкихъ торговцевъ и тѣмъ болѣе кустарей, хотя бы полу-

чала главный источяикъ дохода отъ промысла и торговли, извѣ-

стяую часть времеяи отдаетъ землѳдѣлію; поэтому земледѣліе, какъ
главяое или второстепеняое занятіѳ, — дажѳ принимая его цифры, —
должяо привлекать къ себѣ больше 2 / 3 взрослаго населеяія. Ему
должеяъ быть также извѣстенъ и тотъ фактъ, что огромное боль-
шияство яашихъ фабрично-заводскихъ рабочихъ прияадлежитъ къ

членамъ крестьянскихъ семей; что ихъ жѳяы, дѣти, родители яахо-

дятся въ деревяяхъ, участвуютъ въ сельскихъ работахъ, a благодаря
этому, яе только увеличивается число лицъ обоего пола, пржкосяо-

веяныхъ къ сельскохозяйствеяному цромыслу, но и возрастаетъ чясло

лицъ, жшущихъ отъ земледѣлія и, ещѳ въ большей мѣрѣ, —заинте-

ресованныхъ въ доходахъ отъ него, —къ каковымъ яадлежяхъ при-

числить и часть фабричяыхъ рабочихъ, никогда земледѣліемъ не за-

яимающихся; что то же самое еще въ большей мѣрѣ приложимо къ
шютяикамъ, камеяыцикамъ, солдатамъ и разному другому люду, яа-

ходящему себѣ заработокъ въ городахъ. По этой причянѣ, еслн чпсло

ыужчияъ, получающихъ главный доходъ внѣ земледѣлія, дѣйствительно,

опредѣляетоя въ 25 — 33 0 /о, илн въ — 10 0 /о всего населеяія, то

число мужчинъ, вовсе яе прикасающихся къ сохѣ иля косѣ —гораздо

меяьше, a чясло всего населенія, живущаго исключительно неземле-

дѣльческями доходами, вѣроятно близко подходитъ къ той цифрѣ

10 0 /о, какая на глазомѣръ отводится на долю этогэ класса разнымн

авторамп и яадъ которой такъ иронизируетъ г. Туганъ-Бараяовскій.
Что же касается населеяія, заинтересованнаго въ доходахъ отъ земле-

дѣлія, то быть можетъ его слѣдуетъ прпнять выше 90 0 /о.



Если бы M. И. хоть сколько нибудь проникался отношеніяып рус-

ской жизни или изучалъ послѣднюю для того, чтобы узнать о ней
что-либо, не заключающееся въ готовомъ видѣ въ шаблонѣ излюблен-
ной теоройкя, то онъ не ыогъ бы не замѣтить характерной черты

русскпхъ экономичесішхъ отношеній —отсутствія строгаго раздѣленія

зѳмлѳдѣдьческихъ и промыщденныхъ занятій и, въ особенности, инте-

ресовъ.

Отъ статистической части докдада М. И. Туганъ-Барановскаго
ыы незамѣтно перешли къ экономической. Поэтому, закончимъ пер-

вую половину рѣчи общимъ закдюченіемъ, что въ статистиче-

ской части труда М. И., направляемый не научныыъ инте-

ресомъ къ вопросу, a предвзятой идеей, не обнаружилъ ни доста-

точнаго знакомства съ источниками, ни обладанія надлежащими пріе-
мами статистическаго изслѣдованія, и потому этою частыо доклада

не брошено вовсе свѣта на тѣ вопросы, которые составляютъ содер-

жаніе моихъ замѣчаній. Быть можетъ оффиціальныя цифры фабрично-
заводскихъ рабочихъ нужно дѣйствительно увеличить на 33 0 / 0 ; быть
можетъ чисто землсдѣльческое населеніе соитавляетъ въ самомъ дѣлѣ

2 /з жителей страны. Но быть можетъ также, что первая цифра от-

клоняется отъ дѣйствительности всего на 15, a то и на 40%, a

земледѣліемъ занимается 1 / а , a пожалуй и 4 / 5 населенія. Послѣ до-

клада М. И. мы знаемъ объ этомъ столько же, какъ и до него.

Перейдемъ тедерь къ экономической части доклада.

М. И. Туганъ-Барановскій разсматриваетъ вопросъ о различіяхъ
обращающихся y назъ взглядовъ на эконоішческое развитіе Россіи, не
какъ о различіи въ научныхъ воззрѣніяхъ. На научной почвѣ, по его
мнѣнію, стоитъ лишь то направленіе, къ которому принадлежитъ самъ
докладчикъ; въ основѣ же направленія, съ которымъ онъ полемизл-
руетъ, лежатъ не научныя, a полумистическія представленія о какий
то «самобытности», дѣлающія изъ Россіи страну, совершенно отлич-
ную отъ остальной Европы; о противуположности «лукаваго Запада,
вѣрному Востоку», представленія, направляющія его адептовъ на
безплодный путь отыскиванія для Россіи «оообыхъ законовъ развитія»
(см. док., стр. 41). Если бы я былъ такъ жѳ поспѣшенъ въ своихъ
заключеніяхъ, какъ М. И., то я бы отвѣтилъ на эту его характери-
стику вопросомъ, находящимся на стр. 40 доклада, обращеннымъ имъ
къ тѣмъ же восточникамъ или самобытникамъ: «кого хотятъ эти
публицисты обмануть?». Но я не пойду по этому скользкому пути
занодозриванія искренности своего противника, такъ какъ полагаю, что
М. И. прежде всего обманулъ самого себя; a въ такомъ случаѣ

обманъ, какой онъ вноситъ въ общество, нѳ ыожетъ быть шставленъ
на счетъ его злой воли.

Кто сколько нибудь внимательно слѣдилъ за перипѳтіямп вопроса
о судьбахъ капитализма въ Россіи, тому извѣстно, что лица, съ ко-
торыми споритъ докладчикъ, исходили въ своихъ заключеніяхъ
не взъ лонятій о самобытности, противуположности востока и
запада, духѣ народа и т. п., a во 1-хъ, изъ извѣстныхъ положеній
теоретической экономіи, во-2-хъ, изъ анализа данныхъ экономиче-
ской жизни Россіи. «Самобытность», «народный духъ» и другіе тому
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подобные жупелы гораздо чаще фигурируютъ въ устахъ лицъ против-
нйго направленія, пользуіощихся этими страшнымп по нынѣшнимъ

временамъ словами для дискредитированія своихъ протішниковъ въ
случаяхъ, когда онп не могутъ уязвить ихъ на почвѣ фактовъ п

научныхъ соображеній. Это есть одно изъ проявленій той ыиѳома-

ніи, какую лица одного направленія съ докладчпкомъ неоднократно
проявляли на засѣданіяхъ Водьнаго Экономичѳскаго Общества: непріят-
ную для пхъ воззрѣній русскую дѣйствптельность они обращаютъ въ

ыиѳъ, a созданные ихъ воображеніемъ ыиѳы переносятъ въ дѣйствитель-

ную жизнь. Серьезно сближать, напр., г.Николая —она съ его «Очеркаші
пореформеннаго хозяйотва» (которые, кстати сказать, докладчикъ очень
благоразумно, но врядъли соотвѣтственно достоинству ученаго полеыиза-
тора, обошедъ въ своѳмъ изложеніи, прпвязавшись вмѣсто того къ одной,
рѣшительно нпчего незначащвй фразѣ въ журнальной статьѣ этого
автора —и возведя ее въ «краеугольный камень» воззрѣній своихъ про-
тнвниковъ) и какую то восточническую саыобытность можно только,

совершенно позабывъ содержаніе вышеназваннаго труда.
Обыанулъ себя М. И. и въ томъ мѣстѣ своего доклада, гдѣ

онъ противуполагаетъ своихъ противниковъ новымъ изслѣдованіямъ

въ облаоти политичѳской экономіи. «30 лѣтъ тому назадъ геяіальный
экономистъ, одинъ изъ величайшихъ умовъ чедовѣчества, открылъ

законы развптія капиталиотичеСкаго хозяйства», — говоритъ докладчикъ.

«Всѣ послѣдующіе факты экономической п общественной исторіи слу-

жатъ толыю новымъ подтвержденіемъ вѣрнооти діагноза ведикаго

экономиста. Факты русской жизни вполнѣ соотвѣтствуютъ теорети-
ческой схемѣ Маркса. И только игнорированіе этихъ фактовъ позво-
ляетъ держаться y насъ распространенному взгляду о какихъ то

исключительныхъ условіяхъ русскаго народнаго хозяйства, не даю-
щихъ возмолшости развиваться въ Роосіи крупному капиталу, какъ

онъ развивадся н развивается на Западѣ. Но, надѣюсь, приведенныя
данныя доетаточно доказываютъ извѣстную истину, что Россія —

капиталистическая страна, точно также, какъ и всѣ другія цивили-

зовааныя государства міра».
Сказать искренно про тогоже, напр., г. Нпколая — она, что онъ не

признаетъ формулированныхъ Марксомъ «законовъ развнтія каштали-

отическагохозяйства», когда эти законы положены въ основу его книгп,

или что онъ «игнорируетъ факты русской жизни», когда его кяига

посвящена именно этимъ фактамъ, н вообще упрекнуть своихъ протпв-

нішовъ въ игнорированіи изслѣдованій геніальнаго экономиста, когда
эти изслѣдованіи именно н дали толчекъ развитію ихъ взглядовъ, —

можно только, позабывъ всю русскую литературу по этому вопросу,

позабывъ даже, что единомышленникъ М. И., г. Булгаковъ, счелъ

нужньшъ посвятить цѣлую книгу для разъясненія вопроса о рын-

кахъ въ кашіталистпческомъ обществѣ —вопроса, выдвинутаго именно

лицами, съ которыии полѳмпзнруетъ докладчикъ, позабывъ, что въ

другомъ ученомъ сочинеЕІи— магистерской дпссертаціи самого М. И. —
тоже посвящено нѳ мало мѣста воззрѣнію его протшвниковъ на кри-

зисы. И эти воззрѣнія сближаются тамъ не съ восточными тради-

ціями «самобытннковъ», a съ западными на нихъ вдіяніями. A
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между тѣмъ этп вопросы — о рынкахъ, кризисѣ, капитадистичѳскомъ

потребленіи, —введенные въ спстему изученія русскоЁ дѣйствитедь-

ности, повторяемъ, именно «восточниками» —служатъ важнѣйшимъ

теоретическимъ основаніемъ ихъ взгдядовъ и всякого вообще ира-

вильнаго объясненія судьбы капитадистнческой эводюціи Россіп. A что

лхъ воззрѣнія по этимъ вопросамъ поддерживаются не тодько ихі>

самобытническими вожделѣніями, но и кое чѣмъ отъ западной науки, —

доказывается тѣмъ самымъ фактомъ, что представители протпвнаго на-

правденія, —гг.Туганъ-Барановскій иБудгаковъ, —считающіе, что послѣ

открытій, сдѣданныхъ Марксомъ, не требуется спеціальнаго анализа

данныхъ русской дѣйствительностн, что ддя составденія правидьнаго

понятія о нашейэкономическойэводюцін совершенно достаточно простого

вниманія къ «фактамъ русской жпзнп», что и безъ всякпхъ слож-

ныхъ нзслѣдовакій составдяетъ «извѣстную истину, что Россія»
такая же капиталистическая страна, какъ п всѣ цивидпзованныя го-

сударства, —этн самыя лпца, показавъ настоящш путь развитія
Россіи, вслѣдъ затѣмъ находятъ нунснымъ посвящать цѣльта ученыя

сочиненія укрѣпленію тѣхъ самыхъ законовъ, которые будто бы
уже давно открыты и прп помощи которыхъ безъ всякихъ серьез-

ныхъ изсдѣдованій ими быдъ рѣшенъ кардинальный вопросъ отно-

сительно ѳкономическаго развитія Россіи. Если эти законы открыты

Марксомъ, нѣтънадобностп переоткрывать ихъ гг. Туганъ-Барановскому
и Будгакову; если онн подвергаются сомнѣніямъ, для разсѣянія ко-

торыхъ требуются ученыя сочивенія, a затѣмъ другія ученыя со-

чиненія, опровергающія первыя, д т. д., то значптъ этп законы —-кавъ

универсадьиые, обязатедькые для всякой цивндязующейся страны —

еще не открыты. A если такъ, то недьзя основываться на этихъ

законахъ для безповоротнаго рѣшенія вопроса о судьбѣ промышден-

наго развитія Россіи. A если такъ, то прп установленіп фориулы
этого развитія недьзя держать въ одной рукѣ шаблонъ «пзвѣстной

истины», вырѣзанный по формѣ будто бът давно открытыхъ общихъ
законовъ, a въ другой —груду фактовъ, допускающихъ тысячи тол-

кованій. Настоящій путь познанія экономическаго развитія Россіи
закдючается въ научной обшботкѣ той массы матеріада, какая еже-

годно навадивается на русскагп нзслѣдоватедя. Обработка этого иа-

теріада требуетъ согласнагс и кропотдиваго труда многихъ и мно-

гихъ дицъ, и чтобы отдаться этому тяжкому труду, нужна болыпая
вѣра въ то, что это есть единственный путь познанія истины.

Распространяіощіеся-же въ посдѣднеѳ время среди нашей молодежи
взгдяды о томъ, что судьба развитія Россіи начерчена въ книгѣ

нѣмецкаго теоретика, и пзученіе русской дѣйствитедьнбсти дастъ

намъ только подтвержденіе заранѣе «йзвѣстной истины», конечно, мо-
жетъ тодько отвратить мододыхъ ученыхъ отъ разработки этого ма-
теріада, a вмѣстѣ съ тѣмъ и отъ приближенія къ правидьному по-
ниманію русской лоізни. Этотъ матеріадъ не игнорируется совер-
шенно нашимп противннками; но къ нему обыкновенно обращаются
не для разработкн, не ддя кропотднваго труда сводки п анализа, a

ддя того, чтобы выудпть факты, по выраженію г. Туганъ-Барановскаго,
«вполнѣ соотвѣтствующіе теоретической схемѣ Маркса». A то. что
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этой схемѣ не вполнѣ соотвѣтствуетъ или совершенно не соотвѣт-

ствуетъ, т. е., самое важное — потому что пмонно по этпмъ призна-

камъ, наыъ только свойственныыъ, мы главнымъ образомъ и отли-

чаемъ себя отъ другихъ обществъ той же человѣческой породы, —

это, есіп и выплываетъ на свѣтъ Божій, то лишь благодаря лю-

дяыъ, на ряду съ абстрактными и общпмп законамн, признающимъ

также частныя условія, среду, которая п опредѣляетъ характеръ

даннаго развитія.
Но саыый пнтересный для насъ самообманъ докладчпка, инте-

ресный потому, что онъ прямо касается темы настоящаго засѣданія,—

это его пояятіе о томъ, что предположеніе о замедленіи роста числа

рабочпхъ на нашихъ фабрикахъ н заводахъ, сравнительно съ ро-

стомъ всего населенія, играетъ будто бы «роль краеугольнаго камня

всей народнической крнтики русскаго капитализыа». Размноженіе на-

селенія идетъ y насъ съ быстротой окодо 1,35 0 / 0 въ годъ; если бы
въ томъ же отношеніи, или еще медленнѣе, увеличивалось чнсло

фабрпчно-заводскихъ рабочихъ, то, по мнѣнію докладчика, народннкн

былп бы правы: капитализмъ плохо исполнялъ бы y насъ свою

миссію. Но такъ какъ, по разсчету М. И., рабочіе прибываютъ со

скоростыо 3 0 / 0 въ годъ, то народншш тѣмъ самшіъ теряютъ крае-

угольный камень своей крптпкп и, въ противоположно сть пхъ утвер-

жденію, слѣдуетъ признать капитализмъ «очень удачно непол-

няющимъ свою ліиссію». Но что это значитъ; миссія капитализма?
Въ устахъ «самобытниковъ» это выраженіе имѣетъ совершенно

опредѣленный смыслъ. Миссія капитализма, какъ фактора прогрес-

сивнаго, заключается въ организаціи мелкаго производителя въ

агента общественнаго производства въ капиталистической его формѣ.

A въ чемъ состоитъ миссія капитализма по мнѣнію г. Туагнъ-Бара-
новскаго —въ докладѣ нѣтъ никакихъ разъясненій (и толыад въ

прошломъ засѣданіи, въ отвѣтъ на вопросъ предсѣдателя собранія,
докладчпкъ далъ толкованіе терыину «капнталистическій» въ томъ

смыслѣ, какъ его понішаемъ и мы), кромѣ того, что было сказано

выше объ относительной быстротѣ приращенія всего населенія и

числа фабрично-заводскихъ рабочихъ, откуда, повпдимому, слѣдуетъ

заключеніе, что по «законаыъ развитія капиталпстическаго хозяй-
ства», открытымъ «геніальнымъ экономистомъ», фабрика и населеніе
затѣваетъ y насъ нѣчто въ родѣ спорта, въ которомъ первая стре-

мится привлечь въ своп стѣны хотя бы одного новаго работника
(не говоря о естественномъ приростѣ самихъ фабричныхъ рабочихъ),
a послѣднее стремится удержать ихъ внѣ фабрично-заводскихъ
сгЬнъ.

Лодобноетолкованіе докладчикомъ отношеній дѣйствительной жизни,

обращеніе экономпческой задачп въ математпческую, конкретныхъ
явленій жизнп въ абстрактную формулу, лишенную всякаго содержанія,
составляютъ характеристическій пріемъ научныхъ экскурсій напра-

вленія, къ которому принадлежитъ доіаадчикъ, при оцѣнкѣ фактовъ
русской дѣйствительности, —пріемъ, объясняющій почеііу М. И. и

безъ пропзводства спеціальныхъ изслѣдованій знаетъ, что «факты
русской жпзни вполнѣ соотвѣтствуютъ теоретической схемѣ Маркса»
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(см. стр. 41 докдада). Этотъ же самый пріемъ примѣнилъ М. И. къ
разрѣшенію вопроса объ успѣшномъ исполненіи капитализмомъ его

миссіи къ Россіи. Чисдо фабрично-заводскихъ рабочихъ въ 2— 2 1 / 2
раза растетъ быстрѣе вежелн населеніе, но погдощаетъ фабрика
всего только l'/s — 2 0 / 0 общаго прироста, или 5— 6 0 / 0 прироста ра-

бочаго мужского населенія. Утверждая, что этого достаточно для вы-

дачи капитализму диплома на его правоспособность, М. И. какъ бы
заявляетъ, что задачей капитализма въ Россіи является органнза-

ція новой формы труда не въ средѣ такъ сказать основного фонда
населенія и того числа подрастающнхъ мужчинъ, какое является

на смѣну вымирающихъ, a среди чистаго ирироста населенія; что

его задача заключается въ томъ, чтобы оторвать подъ свое упра-

вленіе нѣкоторую, хотя бы только 1 І20 частъ щщюста. Если это

такъ, если капиталистическая организація промышленностн будетъ
расти только путѳмъ ея распространенія на малую частичку прибы-
вающаго ' естественяьшъ размноженіемъ трудоспособнаго населе-

нія, a основной фовдъ послѣдняго будетъ оставляться ею неза-

тронутымъ, то это значитъ одно изъ двухъ: 1) или что основной
фондъ населенія остается и будетъ оставаться при прежнихъ

формахъ промышленности, т. е., что преобладающей формой ш-

слѣдвей (по числу завятыхъ рукъ) будетъ мелкое производство,

a крупное —капиталистнческое явится какъ бы дополвешемъ къ

мелкому; 2) или что, захватывая въ своо вѣдѣніе толыш часть при-

рослпа рабочаго населенія, капиталистическое производство однако,

при посредствѣ этого незначительнаго контингента лицъ, уничто-

жаетъ прежніе мелкіе промыслы, освобождая такимъ образомъ часть

населеаія отъ воякаго занятія, и насколько успѣшно исполняетъ оно

эту ішссііо , настолыю оно является факторомъ, выдающимся не по

организаціи труда (которая распространяется, повторяемъ, лишь на

незначительную часть прироста рабочпхъ), a по дезорганпзаціи
послѣдвяго, охватывающей основную массу трудящагося населенія,
численностью въ многіе милліоны рукъ, факторомъ, выдающішся по

развитію пролетарія-нищаго, a не фабрнчнаго. Если М. И. Тугажъ-
Барановскій утверждаетъ именно это, въ такоыъ случаѣ между ннмъ

и тѣми лицами, съ которыми онъ подемизируетъ, нѣтъ существен-

наго разногласія, потому что изъ ученія этихъ послѣднихъ лпцъ вы-

текаетъ закдючсніе не о неподвижномъ состояніи русскаго каішта-

лизма (г. Николай —онъ, но моему мнѣнію, дажѳ преувеличиваетъ его

успѣхи) и не о замедленіи процеатнаго возраставія числа фабрично-
заводскихъ рабочнхъ сравнительно съпроцентнымъ же размноженіемъ
всего населенія Россіи (это можетъ быть, но можетъ и не быть);
изъ ихъ учевія слѣдуетъ тотъ выводъ, что, при современныхъ усло-

віяхъ развитія міровой промышленности, вновь каіштализующаяся

нація только въ исключительномъ случаѣ можетъ успѣть въ дѣлѣ

превращенія своего рабочаго населепія въ фабричяо-заводское (что
и составляетъ миссію цивилизовавнаго, a не чумазаго капитализма)
и достигнуть техническаго совершенства своей промышленности безъ
особеннаго развитія пауперизма; что Россія, по воей вѣроятности, не

приаадлежитъ къ числу этихъ странъ и что ■ естеотвенный для нея

в
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путь капитаіистической эволюціи производства, это —выкидываніе
съ поля труда, т. е. обращеніѳ въ пауперовъ огромнаго чиола лицъ
и органпзація технически совершенной промышленности прп участіи
очень ограниченнаго контингента рабочихъ. Происходитъ ди, и съ

какой именно быстротой, пауперизація трудящагося дюда Россіи —

отвѣтъ на этотъ вопросъ не составляетъ задачи настоящаго засѣ-

данія. Мы можемъ только выразить пожеланіе, чтобы была сдѣлана

попытка шдсчитать, съ одной стороны, потерю занятій, какъ сдѣд-

ствіе развитія технически болѣе совершенной капиталистической про-

мышленности, съ другой —объемъ спроса на наемный трудъ, опре-
дѣляемый какъ этою посдѣднею, такъ и воѣми вообще экономиче-
скими отношеніями, являющймися слѣдствіемъ новаго направленія
промьтшленной жизни общеотва. Въ настоящемъ засѣданіп ыы мо-

жемъ разсматривать только вопросъ о спросѣ на трудъ со стороны

того агента, который такъ разрушительно дѣйствуетъ на мелкіенаридные
промыслы, н мы не можемъ не выразить признательности доклад-

чику, что онъ не пожалѣлъ труда для установленія цифръ, какъ

намъ кажется, категорически разрѣшающихъ этотъ вопросъ. Обра-
тимся же къ разсмотрѣнію приводимыхъ нмъ данныхъ роста числа

фабрпчно-заводскпхъ рабочихъ, выраженнаго одной изъ кривыхъ

его діаграмыы.
Кривая эта относится къ рабочимъ, занятьтмъ на фабрикахъ и

заводахъ (кромѣ обложенныхъ акцпзомъ и пропзводствъ, подлежа-

щпхъ вѣдѣнію горнаго департамента) Европейской Россін (не считая

Царства Польскаго), въ теченіе ЗІ-лѣтняго періода 1863 — 1893 гг.

Число рабочихъ за это время возрасло съ 350 тыс. до 860 тыс.,

т. е. на 510 тыс., или на 145 ігроц., a ежегодное пхъ возрастаніе опре-

дѣляется въ 17 тыс., пли въ 4,9 проц. псрвоначальнаго количества.

Исходнымъ пунктомъ своихъ исчпсленій г. Туганъ-Барановскій
взядъ моментъ низшаго для иачальнаго періода напряженія промы-

шленной жизни (число рабочихъ въ 1863 г. носило на себѣ

ещѳ слѣды предшествовавшаго проыышленнаго кризиса и открывало

новый періодъ, пѳріодъ оживленія промышленныхъ дѣлъ), a конеч-
нымъ— моментъ подъема промышлеиности, слѣдовавшаго за ея за-
стоемъ въ концѣ 80-хъ и началѣ 90-хъ гг., подъема, объясняемаго
начавшеюся съ 1892 года строительной желѣзнодорожной горячкой.
Такпмъ образомъ, 1893 годъ открываетъ новый періодъ въ исторіи
нашей промышленности, характеръ котораго опредѣляется быстрымъ
расширеніѳмъ желѣзнодорожной сѣтп (въ теченіе 1892 — 95 гг. нахо-
дилось въ постройкѣ 16 тыс. верстъ желѣзнодорожныхъ путей) и,

притомъ, ростомъ, производиыьшъ на казенный счетъ или подъ га-
рантіей государства. Этотъ годъ является, вмѣстѣ съ тѣмъ, нача-
ломъ чѳтвертаго десятилѣтія, a 1892-мъ годоиъ заканчивается третье
десятилѣтіе разсматриваемаго періода п третій циклъ въ развитіп
нашей промышленностп. Еакой же былъ характеръ нашего промы-

шленнаго развитія въ теченіе тридцатилѣтія 1863 — 92 гг.? Весь
этотъ періодъ естественно распадается на три равныя части,

имѣющія ту общую сторону, что въ итогѣ всѣ онѣ даютъ поступа-

тельное движеніе фабрично-заводской проыышленностп, но темпъ
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этого развитія и его Еодебанія для каждаго десятилѣтія отличны, a

этнми различіями въ совокуішостіі очень характерно обрисовивается
тппъ нашего промышленнаго развитія.

Первое десятилѣтіе, 1863 — 72 гг., отличается непрерывнымъ
изъ года въ годъ и равномѣрнымъ возрастаніеиъ числа фабрично-
заводскихъ рабочнхъ; десятилѣтіе 1873 —82 гг. расяадается на три

части: пять дѣтъ неподвижнаго состоянія промышленностп, четыре

года ея подъема (выразившагося прпращеніемъ числа рабочпхъ по-

чти на 180 тыс.) п опять годъ почтп неиодвнжнаго состоянія; третье

десятилѣтіе открывается незначительнымъ сокращеяіемъ числа рабо-
чихъ (в г ь два года на 15 тыс.), закончившимся уменьшеніемъ ихъ

сразу на 55 тыс. человѣкъ; за этимъ моментомъ упадка послѣдовало

возрастаніе числа фабрпчно-заводскпхъ рабочихъ — сначала довольно

быстрое (въ теченіѳ 8 лѣтъ на 100 тыс.), a затѣмъ крайне медлеи-

ное (въ теченіе 4 лѣтъ на 30 тыс.) и неравномѣрное (годъ дви-

женія смѣняется годомъ застоя). 1893 годъ быстрьшъ скачкомъ

вверхъ (на 120 тыс. рабочпхъ) открываетъ новое 10-лѣтіе, харак-

теръ котораго, какъ сказаяо выше, опредѣляется расширеяіемъ же-

лѣзнодоролшой сѣти.

И такъ, въ течепіе пройденнаго ysite яами 30-лѣтія характеръ

промышленнаго развнтія мѣнялся два раза п каждый разъ къ худ-

шему, a не къ лучшему: десятилѣтіе равяомѣрнаго роста промы-

шденности смѣнилось такимъ, половпиа котораго была застоемъ, a

другая —быстръшъ развитіемъ (обусловлениымъ подъемомъ хлѣбныхъ

цѣнъ и гроыаднымъ ростомъ вывоза хлѣба послѣ Турецкой войны);
a это десятилѣтіе уступило мѣсто слѣдующелгу. гдѣ мы впервые по-

слѣ реформы встрѣчаемся съ явньшъ упадкомъ промышленной дѣя-

тельности страны. Указанныя нарушенія непрерывнаго развитія
промышлепности недостаточяо восполнялись періодамп цвѣтущаго ея

состояяія, вслѣдотвіе чего приращеше числа рабочихъ въ общемъ
замедляется. Опредѣляя среднее годовое число рабочихъ для каж-

даго десятилѣтія, мы получимъ, чтовъ 1863 — 72 гг. оно было 412,2
тыс. человѣкъ, въ 1873 —82 гг. — 564,1 тыс., т.-е. на 152 тыс., или

на 37 0 /о больше; въ олѣдующее 10-лѣтіе средяее годовое число
фабрично-заводсішхъ рабочихъ опредѣляется всего въ 685,5 тыс.,
что составляетъ по отнопіенію ко второму десятплѣтію приращеніе
только на 121,4 тыс., или на 22 проц.

Исчисляя срѳдяее годовое приращеніе числа рабочихъ въ теченіе
каждаго десятилѣтія н ограничиваясь для перваго изъ нихъ (за не-

ішѣяіемъ даняыхъ относительно 1862 г.) девятыо годами, мы шзлу-

чимъ слѣдующее. Въ течеяіе 1864 — 72 гг. число фабрпчныхъ рабо-
чихъ увеличивалось въ среднемь на 15,5 тыс. человѣкь въ годъ,
въ теченіе 1873 — 82 гг. — на 19 тыс. чедовѣкъ, илп яа 23 0 /о
больше, a въ теченіе 1883 — 92 гг. —всего только на 6 тысячъ чело-
вѣкъ, или на 68 0 /о меньше сравнительно съ ііредшествующимъ •

прнращеніемъ и ва 61 0 /о меньше сравяительяо съ средниыъ
приращеніѳмъ рабочихъ въ первое десятидѣтіе послѣ реформы. От-
нося средяее годовое прнращеяіе числа рабочихъ къ числу ихъ въ

концѣ предшествуіощаго періода, мы увидимъ, что это приращеяіе

е*
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составляетъ: въ первый періодъ 4,4 0 /о, во второй — 3,9 0 /о и въ

третій — 1,2 0 / 0 , a по отношенію къ приращенію всего наседенія;
2,5 0 /о, 1,8 0 /о, О,5 0 /о.

Приведенныя цифры показываютъ, что развитіе нашей крупной
промышленности въ первое тридцатилѣтіе послѣ реформы хотя и

обнаруживало почти непрестанное возрастаніе абсолютнаго числа

занятыхъ ею рукъ, но относитедьно шло вперсдъ замедляющимся
темпомъ. Всего лучше это выясняется при сравненіи быстроты при-

роста фабрично - заводскихъ рабочихъ съ быстротой размноженія
всего населенія Россіи, составляющей для разсматриваемыхъ деся-

тилѣтій 1,32 0 / 0 , 1,37 0 / 0 и 1,4О о / 0 . Это сравненіе показы-

ваетъ, что, тогда какъ относительноѳ приращежіе рабочихъ дре-
восходило приростъ всего напеленія въ первое десятилѣтіе послѣ ре-

ф0рыывъ3,3 раза (4,4 ; 1,32 0 /о) ! авовторое —въ 2,8 разъ (3,9:1,37), —

въ послѣднія 10 лѣтъ разсматрпваемаго періода приростъ фабрично-
заводскихъ рабочихъ былъ такъ слабъ (1,2 0 / 0 въ годъ), что от-

сталъ даже отъ естественнаго размноженія всего населенія страны
(составлявшаго 1,4 0 /о).

Въ своемъ докдадѣ М. И. Туганъ - Барановскій высказываѳтъ

мысдь, что нарисованная имъ кривая роста чиела рабочихъ сдужитъ

доказательствомъ вподнѣ успѣшнаго развитія y насъ капитадизма,

вподнѣ успѣшнаго вышдненія имъ своей мпссіи; a такъ какъ за-
дачей капитализма, — по ученію той школы, къ которой принадле-
житъ докдадчикъ, —явдяется обращеніе мелкаго производителя въ

фабричнаго, то успѣшное выподненіе этой задачи должно бы заішо-

чаться въ подчиненіи капиталнстической организаціи большаго и

большаго чисда естественно прибывающаго населенія рабочаго возраста.
Посмотримъ же, въ какомъ отношеніи къ росту наседенія, находя-

щагося въ рабочемъ возрастѣ, стоитъ ростъ числа нашихъ фабрич-
но-заводсішхъ рабочихъ.

Среднее ежегодное приращеніе числа рабочихъ составдяло ддя
періода, заканчивающагося 1893 годомъ, по десятидѣтіяыъ: 15 тыс.,

17 тыс. и 19 тыс. человѣкъ, a ддя періода, заканчивающагося 1892
годомъ: 15,5 тыс., 19 тыс. и 6 тыо. чедовѣкъ. Предполагая, что

весь фабрично-заводскій кдассъ состоитъ исключжтельно изъ дицъ
мужского пола, и сравнивая его приращеніе со всѣмъ пряростомъ

мужчинъ рабочаго и подурабочаго возрастовъ, мы увидпыъ, что въ

теченіе періода времени 1864 — 93 гг. фабрика поглощала: въ первое
10-лѣтіе 6,7 0 /о ежегоднаго прироста мужчинъ, во второе 10-
дѣтіе — 5,6 0 /о, a въ третье — 5,3 0 /о. (Общій приростъ населенія за
указанные періоды составляетъ 7.189 тыс., 10.219 тыс. и 11.932 тыс.
душъ, a приростъ мужчинъ и полурабочихъ муж. пола принятъ въ
30 0 /о общаго прироста; необходимыя данныя взяты изъ сочииенія
«Вліяніе урожаевъ и хлѣбныхъ цѣнъ», т. П). Въ теченіе же періода
1863 — 92 гг. погдощеніе фабрнкой прироста рабочихъ мужчинъ бу-
детъ выражаться сдѣдующими цифраыи: 7,2 0 /о, 6,2 0 /о, 1,7%
(въ 10-*дѣтіе 1883 — 1892 гг.).

Изъ приведенныхъ цифръ видно, во 1-хъ, что поглощеніѳ при-

бывающаго населенія фабрикой происходитъ въ такихъ ннчтож-
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ныхъ размѣрахъ, что не можетъ быть и рѣчи о роли ея, какъ пре-

образователя массы мелкихъ промышленниковъ въ фабрично-завод-
скихъ рабочихъ, и, во 2-хъ, что въ течеяіе разсматриваемаго трид-

цатидѣтія фабрика привлекала въ свои стѣны (даже включая въ

разсчетъ и 1893 годъ) всеменьшуюи меньшую долю естественно при-

бывающаго рабочаго населенія нашей страны. Въ десятилѣ-

тіе же, предшествующее скачку промышленнооти въ 1893 г., при-

ливъ новаго рабочаго населенія на фабрику опустился до ничтожныхъ

размѣровъ (1,7 0 /о прироста населенія въ годъ). Возрастаніе рабочихъ
на нашихъ фабрикахъ н заводахъ, сравнительно съ общимъ прира-

щеніемъ населенія настолыю незначительно, что вычисленія не об-
наруживаютъ замѣтнаго повышенія процента фабричныхъ рабочихъ
въ составѣ населевія страны. Не имѣя данныхъ о числѣ населенія
Россіи за время до 1870 г., ыы ограничимся привѳденіѳмъ по этому

предмету свѣдѣній ш пятилѣтіямъ, начиная съ 1873 г. Въ 1873 —

77 гг. среднее число рабочихъ на фабрикахъ равнялось 495 тыс.

и соотавляло 2,3 0 /о всего мужского (рабочаго и полурабочаго)
населенія страны; для слѣдующихъ пятилѣтнихъ періодовъ эти

цнфры были: 633 тыс., или 2,8 0 /о, 646 тысячъ, шш 2,6 0 /о,
и 725 тыс., или 2,7 0 /о, и лишь въ 1893 г., когда промышлен-

ность сдѣлала быстрый скачекъ вверхъ, —число рабочихъ на фабри-
кахъ поднялось до 3,1 0 /о всего числа мужчинъ рабочаго воз-

раста.

Хотя разсматриваемыя нами цифры относятся не ко всей фаб-
рично-заводской промышленности, но отсутствующія данныя не из-

мѣнятъ общаго заключенія, изъ нихъ выведеннаго. Это, во-первыхъ,
потому, что цифры докладчика обнимаютъ большую часть фабрично-
заводскихъ рабо тшхъ, во-вторыхъ, онѣ касаются отраслей промы-

шленности, гдѣ имѣло мѣсто особенно значительное возрастаніе числа

рабочихъ, между тѣмъ какъ, наиримѣръ, въ сахароваренномъ и ви-

нокуренномъ дѣлѣ число занятыхъ рабочихъ за послѣднія 30 лѣтъ

даже сократилось. Вішоченіе въ разсчетъ всѣхъ отраслей промыш-
ленности повыситъ шэтому отношеніе числа фабрпчно - заводокихъ
рабочихъ ко всему рабочему населенію страны, но не измѣнитъ" су-
щественно выводовъ относительно общаго характера эволюціи нашего

промышленааго капитализма. Допуская даже, что число всѣхъ фа-
брично-заводскихъ рабочихъ вдвое больше вышеприведенныхъ цифръ,
(по дашьшъ г. Туганъ-Барановскаго, количество рабочихъ во всѣхъ

крушыхъ предпріятіяхъ равнялось въ 1893 г. 1,321 тыс., a вмѣстѣ

съ желѣзнодорожными — 1,578 тыс.), т. е., что оно составляло
въ 1892 г. 1,440 тыс. и въ 1893 г. 1,700 тыс. чел., все-
таки ыы получимъ, что фабрика даетъ занятіе какимъ-нибудь
5 — 6 лвцамъ изъ каждой сотнп населенія рабочаго возраста, что
она бѳретъ не болыпе того и изъ прироста рабочаго населе-
нія, предоставляя остальнымъ 95 G / 0 населенія и 95 0 /о ежегод-
наго прироста послѣдняго устраиваться, если можно, внѣ фа-
бричнаго режима. Поэтому, если крупная капиталистнческая про-
мышленность развивается y насъ не въ дополненіе къ мелкой, a на

ыѣсто шслѣдней, то это значитъ, что она взяла на себя мисоію
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простой экспропріацін мелкаго производителя, безъ пріобщевія его

къ болѣе совершенной формѣ производства. И эту «миссію» она вы-

полняетъ, повидимому, вполнѣ успѣшно; но врядъ-ли только будетъ
умѣстно обращеніе трудящагося въ нищаго привѣтствовать, какъ

прогрессивный шагъ въ развитіи страны.

На основаніл своіеъ дашіыхъ, изъ которыхъ можно вывести за-

кдюченіе, что за разсматриваемое 30-лѣтіе количество рабочихъ на

фабрикахъ, заводахъ и жедѣзныхъ дорогахъ увелмилось приблизительно
на 1 милліонъ, докладчикъ категорически заявляетъ, что русскій каіш-

тализмъ развивается такъ, какъ онъ развивался и развиваѳтся на За-
падѣ. Посмотримъ-лсе какъ онъ развивается y ближайшей нашей со-

сѣдки —Пруссіи.
За 13-дѣтіе 1882 — 95 гг. въ этой странѣ число рабочихъ въ

предпріятіяхъ, имѣющихъ не меиѣе 6 рабошкъ каждое, возрасло съ

1600 тыс. до 2800 тыс., a въ предігріятіяхъ, имѣющихъ не менѣе 11
рабочихъ, — отъ 1400 тыс. до 2500 т., илн на 1100 — 1200 тыс., что даетъ

ежегодиое возрастаніе 85 — 90 тыс. рабочихъ прн населеніи Пруссіп
въ 25 милл. душъ.

Если бьг кашггализмъ въ Россіи развивался такъ же успѣцщо,

какъ въ Пруссіи, то, пришшая во вниманіе то обстоятельство, что
ея населеніе превосходитъ въ 3 раза населеніѳ отой послѣдней стра-
ны, —ігриростърабочихъвъ капиталистическихъ предпріятіяхъ Россіи за

такой же періодъ времени въ 13 лѣтъ долженъ бы равпяться 3.500
тыс. человѣкъ, Пытаясь жѳ хотя приблизителыю опредѣлыіъ дѣйстви-

тельную цифру этого роста -и беря послѣднее 13-ти лѣтіе (1880 —

93 гг.), мы увидимъ, что на фабршсахъ и заводахъ, данныя о которыхъ
нерерабатывалъ г. Туганъ-Барановскій, чисдо ра.бочихъ возрасло на
212 т. Имѣя въ виду, что соотвѣтствуіощія отрасли промышленности
обипмаютъ большее число фабрично-заводскпхъ рабочихъ и прнростъ

рабочихъ здѣсь происходилъ наиболѣе быстро, мы даже ігреувели-

чимъ успѣхи русской промышлешости, если ирпмемъ, что за разсма-

триваемыяІЗ лѣтъ число всѣхъ рабочихъ возрасло на 400 тыс. Прав-
да, это — не все число рабочихъ, занятыхъ въ крупныхъ предпріятіяхъ,
такъ какъ совершенно не поддаются учету рабочіѳ строительнаго

дѣла и т. п., ио мы нредлагаемъ удвоить эту цифру, и все таки

окажется, что іфиращеніе числа рабочихъ въ крупныхъ предпріяті-
яхъ Россіи, относительно, идетъ въ 4 — 5 разъ медленнѣе, нежелн въ
Пруссіи.

СравнеШе Россіи съ Пруссіей дастъ возможность при оцѣнкѣ

успѣховъ капитализма въ Россіи устраиить элементъ субъективнаго
понятія народниковъ о миссіп капитализма, какъ оргашізатора тру-

дящагося населенія. Првмемъ понятіе М. И. объ этой миссіи каіш-

тализыа: развиваться, какъ она развивается на Западѣ. A разви-

вается она здѣсь нри современныхъ условіяхъсъ такой быстротой,
которая въ переводѣ на требоваяія россійскаго ІОО-миліошаго на-

селенія выражаѳтся цифрой 3500 тыс. новыхъ рабочихъ въ теченіе
13 лѣтъ. Русскій капитализмъ нѳ привлекъ за это время въ ряды

своей арміи п 1 / 4 — 1 І 5 части этого числа. Отсюда мы вправѣ вы-

вести заключеніе, что онъ крайне неуспѣшно выполяяетъ свою миссію.
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Таковы результаты развитія промышленнаго капитализма въ

Россіи при условіи, что онъ можетъ раздаваться въ двухъ направле-

ніяхъ: въ одномъ — отвѣчая растущей потребностп сграны въ продук-

тахъ, въ другомъ —выбіівая съ мѣста мелкаго проыьшлешшка. Но что

будетъ съ Россіей, когда капиталъ заставитъ замолчать всѣхъ своихъ

Еонкуррентовъ, и фабрика будетъ расти только путемъ удовлетворенія
растущихъ потребностей страиы въ матеріальнькъ продуктахъ. Какъ
велико будетъ въ то время поглощеніе ею новыхъ рабочихъ? —Нѣ-

которыйсвѣтъ на этотъ вопросъ лрожваютъ даішыя относительно
такихъ отраслей промышленности, какъ вшокурешая и сахарная,

которыя всегда имѣли круігаую форму и расширеніе которыхъ совер-

шалось поэтому только ради удовлетворенія возросшаго іютребленія
насѳлѳнія.

Колнчество учтеннаго на заводахъ сахара возрасло за 1884 —

94 гг. на 11,3 мил. пуд., или на 50 0 /о, число же рабочихъ умень-

шилось на б 1 /^ тыс. челов., или на 6 0 /о. Количество выкуреннаго вина

равнялось въ 1866 г. 20 1 / 3 мил. вѳдеръ, a въ 1895 —75 1 /2 мил. вед.,

возрастаніе на 55 мпл. вед., пли въ З 1 /, раза; число же рабочихъ
за это время сократилось съ 60 тыс. до 33 тыс., или почти вдвое.

Очѳвидно, что ирц медлешомъ увеличеніп потребленія русскаго
народа, какъ результатѣ всего пореформеннаго направленія нашей эко-

ношіческой жизни, впошѣ достаточно техническнхъ улучшеній іфупной
проііышлеішости, чтобы удовлетворнть растущій запросъ внутрен-

пяго рынка. A если такъ, то весь ежегодный приростъ населенія
рабочаго возраста страны, уже теперьпсчисляеыый въ 609 тыс. душъ
обоего пола, долженъ найти себѣ помѣщеніо или въ мелкомъ про-

мыслѣ, нли внѣ областн проыышленности.

Мы вндѣли, какую роль играетъ круішая пр омышленность въ

дѣлѣ организаціи народнаго труда: 5 — 6, ѣшого 10 0 /о —вотъ все чн-

сло лицъ рабочаго возраста (и только ыужскаго пола, женпщны при-

влекаются на фабрики въ гораздо меньшемъ количествѣ), привле-

каемыхъ ею къ занятію. Посмотртгь теперь на другую сторону во-

проса, попробуемъ исчислнть, какъ велико предложеыіе промьшілен-

наго труда въ нашей странѣ.

По нсчисленію канцеляріп комитета ыинистровъ, для обработки
всей землй въ 50 губерніяхъ Ёвропейской Россіи требуется 13.472 тыс.

мужчинъ рабочаго возраста; a такъ какъ въ своихъ разсчетахъ на-
званное учрелсденіе руководствовалось нормами производительности
земледѣльческаго труда, не достигающиыи разсчетовъ другихъ изслѣдо-

ватедей на 20 проц., то, произведя соотвѣтствующія исправленія, вы-
шеукаванную цифру мы уменьшимъ до 10,770 тыс. человѣкъ. При-
веденное число рабочихъ означаетъ количество лицъ, требуемыхъ
земледѣліемъ, но не время, отдаваемое ими этому промыслу, такъ какъ
въ болылей части Россіи земледѣльческій сезонъ продолжается не бо-
лѣеб —7 мѣсяцевъ въ году. Принимая, что іѴа мил. душъмужскагора-
бочаго населенія южныхъ степей отдаютъ земледѣлію цѣлый годъ,
a остальные 9270тыс. земледѣльцевъ занжмаются хозяйствоыъ въте-

ченіп 8 мѣс., или 2 /з года, получимі., что кодичество затраченнаго въ
земледѣліи труда —измѣряяего годбвшіъ періодомъ въ 12 мѣс. —будетъ
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равняться 1.500 тыс. -|- = 7.680 тысячъ годовыхъ еди-
о

ницъ.

Этимъ выражается спросъ земледѣлія на мужской трудъ; общее-же
прсдлозкеше послѣдняго опредѣдяется числомъ взрослыхъ мужчинъ,
каковое,по переписи 1 897 г., исчисляетса въ 28.000 тыс. человѣкъ, или

трудовыхъ единицъ, мѣрою въ 12 мѣс. Вычитая отсюда 7.680 тыс.

единщъ, требуемыхъ для земледѣлія, ііы узнаемъ, что число еди-
ницъ, свободныхъ для другихъ занятій, равняется около 20,300 тыс.

Отсюда слѣдуетъ, что 28 0 /о находящагося въ распоряженіи страны

рабочаго времзни мужчинъ тратится па обработку земли, a 72 0 /о
этого вреяени свободно для другихъ занятій.

И такъ, приложенія своихъ силъ внѣ земледѣлія требуетъ 72 0 /о
всего числа трудовыхъ единицъ нашей страны, a находятъ тамъ себѣ

дѣло, даже по преувеличеннымъ разсчетамъ М. И. Туганъ-Барановскаго,
всего только 33 0 /о взрослаго ыужскаго населенія. Это значитъ,что изъ чи-

сла 20.300 тыс. мужскихъ годовыхъ трудовыхъ единицъ, свободныхъ
для приложенія внѣ области сельскаго хозяйства 9.300 тыс. лицъ

(Ѵз часть всего мужскаго населенія страны) находитъ себѣ опредѣлен-

ное примѣненіе, a 11 мил. мулгчинъ, или около 40 0 /о всего количе-

ства рабочаго временп страны, растрачиваются нелроизводительно.

Такое колоссальное распростра^еніе вынуждешой праздности не бро-
сается намъ въ жизни въ глаза, благодаря тому обстоятельству, что,

за отсутствіемъ прочнаго общественнаго раздѣленія труда, раббчій
людъ постоянно переходитъ y насъ отъ одного занятія къ другому,

и, вслѣдствіе этого, потеря рабочей силы, по причшѣ недостатка

спроса на трудъ, падаетъ не на одинъ контингентъ лицъ, араспре-

дѣляется между всѣми. Въ силу сказаннаго, мы мало встрѣчаемся

съ настоящими безработными, a указанныя отношенія русской жизни

Проявляются все болыішмъ и бЬлыпимъ обѣднѣніемъ средняго трудя-

щагося человѣка. Что нужно дѣлать для выхода изъ этого положенія —от-

вѣчать не беремся. Обратимъ вниманіе лишь на тотъ фактъ, что изъ

10.770 тыс. мужчпнъ, безусловно необходимыхъ для земледѣлія, 9.270тыс.
нуждаются еще въ другомъ занятіи; что число такііхъ нуждающихся

въ дополнительномъ къ земледѣлію заработкѣ нужно увеличить по край-
ней мѣрѣ на подовину, потому что на землѣ теперь работаетъ несравненно

большая часть лицъ, сравнительно съ лотребностыо въ тр5 г дѣ со сто-

роны площади наиіей территоріи; что вмѣстѣ съ увеличеніемъ числа

ліщъ, занюіающихся земледѣліемъ, уменыиается площадь участка,

приходящагося на каждаго изъ нихъ, и слѣдовательно сокращается

время, затрачиваемое ими на зешедѣліе, и увеличивается періодъ,
когда земледѣльцы свободны для другихъ занятій. Предполагая, что
се-іьскимъ хозяйствомъ занииается y насъ всего только 2 / 3 сельскихъ

жителей, т. е. 17 мил. мужчпнъ, изъ коихъ 1,5 мил. крестьянъ южиой
степной полосы отдаютъ проиыслу круглый годъ, — на остальвые

15 1 / 2 ішл . человѣкъ приходится (по разсчету требуемаго сельско-хозяй-
ственнаго труда) 5 мѣс. земледѣльческаго труда, a втеченіе 7 мѣс. о нп

нуждаютсявъ другихъ занятіяхъ. Если поэтому наша обрабатывающая
промышленность разовьется настолько, что поглотитъ всѣхъ лицъ, нез а-
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нятыхъхлѣбопашествомъ, т. е.,по предположеннымъ условіямъ задачи,
1 /з взрослыхъ мужчинъ, или 11 мил. человѣкъ, то, будучи построена на

прищипѣ полнаго раздѣленія занятій, она обрекаетъ ІбѴз мил.
земледѣльцевъ на праздное состояніе втеченіе болыпей поло-

вины года. Русская жизнь поэтому ставитъ наыъ вопросъ: создать

такія формы промышленности, — частнопредпринимательскія, артель-

ныя, общественныя нли государственныя, — которыя могля бы
съуживаться и расшпряться въ своей ироизводительности въ за-

висимости отъ того, когда (въ теченіе года) и въ какой ыѣрѣ

предъявляется спросъ на промышленныя занятія со стороны земде-

дѣльческаго населенія страны. Найдутся-ли y насъ достаточныя для

этого штеллектуальныя н общественныя силы — это другой вопросъ;

но трудность задачн не должна отвращать насъ отъ попытокъ ея раз-

рѣшенія, и было бы прямымъ престушшніемъ передъ родиной оболь-
щать себя надеждой на то, что и безъ нашихъ усилій, направлен-

ныхъ къ разрѣшенію именно этой задачи, все окончится благополучно
въ сеыъ благополучнѣйшемъ изъ міровъ, благодаря бодрствованію
благодѣтельвыхъ «законовъ капиталистической эволюціи», которые

п посѣкутъ насъ, когда нужно, и выварятъ насъ въ котлѣ фабрики,
тюрьмы, больницы и т. п., но въ концѣ концовъ подарятъ насъ мо-

лочными рѣками въ кнсельныхъ берегахъ.
Когдаименно притекутъ къ намъ эти рѣки?—«законы» молчатъ, a въ

ближайшемъ будущемъ намъ улыбаются, съ одной стороны, милліояы
полуголодныхъ нищихъ, готовыхъ на все ради куска хдѣба, съ дру-

гой —государство, до яельзя развившее полицейскія силы, чтобы дер-

жать эту голодную толпу въ порядкѣ. Это будущее уже сказывается

и въ настоящеиъ; прежде y насъ были только становые и жандармы,
затѣыъ явились урядники, въ послѣднее время —земскіе начальники,

a теперь идетъ рѣчь объ оргаяизаціи цѣлой вооруженной стражи для

охраны собственности, напр. въ Донецкомъ раіонѣ, причемъ сами пред-

лрпнішатели взываютъ о томъ къ государству и предлагаютъ на это

необходиыыя денежныя средства.

«Надѣюсь, приведенныя данныя достаточно доказываютъ —иере-
фразируемъ нѣскояько заішочительныя одова доклада М. И. —что если

Россія и капиталистическая страна, то яе такая, какъ другія циви-

лизованныя государства міра».
II. 11. Спгруве. Господа, я не буду говорить ни о какихъ «ajme-

метическихъ махшаціяхъ», которымъ здѣсь было посвящено до-

волъно ыного полемическихъ махинацій. Я также липт ъ слегка коснусь

того, о чемъ говорили ыои предшественники, и затрону сейчасъ же

только двапункта. Г. Щепотьевъ повторилъ здѣсь.-- въ которыйразъ?! —

что русскій капитализмъ развіівается искусственно, что онъ есть
правительственвый капитадизмъ. Къ сожалѣнію, въ этомъ отношеніп
русскій капитализмъ не отличается по существу отъ капптализма въ

другихъ странахъ. Въ Россіи, какъ и вездѣ, онъ развивадся искус-
ственно и въ то-же время нѣтъ ничего естественнѣе этого искус-

ственнаго развитія. Поэтому, указаніе на искусствснное разви-
тіе русскаго капитализма не имѣетъ нйкакого смысла. Можяо,
правда, говорить о томъ, что современная нротекціонная систѳма
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исскуственно взращиваетъ каіштализмъ, но я думаю, что эта система
прязіо задерживаетъ капиталиспгаеское развитіе Россіи; думаю также,
что цѣлымъ рядомъ данныхъ и соображеніі можно было бы сдѣлать

бодѣе чѣмъ вѣроятнымъ такое утвержденіе. Затѣмъ ыеня поразшю
указаніе, что развитію русскаго капитализма способствовала желѣзно-

доролшая горячіѵа. Я спрапшваю: но развѣ желѣзшздорожная го-
рячка сама не есть и важнѣйшій сиштомъ и могуществеішый фак-
торъ капитажстігаескаго развитія? Гдѣ, въ какой странѣ желѣзио-

дорожное строите.ііьство не играло такой роли въ эконошіческоиъ
развитіи? Въ Англіи. Да, тамъ дѣйствительно кашталнзмъ развился
очень значительно безъ содѣйствія парового транспорта, но вѣдь

Англія —страна, занимавшая совершенно исключительное положеніе.
Благодаря своему географическому подоженію, оиа могла развить

торговыя сношенія до такой степеші, что имѣла широкій капитали-
стическій рыяокъ и безъ яселѣзныхъ дорогъ. Вездѣ въ остальиомъ мірѣ

каштализмъ развпвался съ помощыо желѣзшхъ дорогъ, вездѣ онѣ

явились могущественнымъ рычагомъ капитализма. Достатотао ука-

зать на грандіозную ро.іь желѣзныхъ дорогъ въ хозяйственномъ развіггіи
Сѣв. Амер. Соединенныхъ Штатовъ. Во всякомъ случаѣ, самый фактъ
желѣзнодорожнаго строительства указываетъ на привлечсше огромной
массы каппталовъ въ страну, a въ этомъ и состоитъ одна изъ

саыыхъ характерныхъ чертъ развитія калитализма. Всякій, знакомый
съ эконоыііческой исторіёй Гериаши, Австріи и другихъ странъ, знаетъ,

какую огромную роль сыгралп тамъ шостранные кашіталы. Нигдѣ

вы не встрѣтите пресловутаго «естествешаго», илп самопроизволь-

наго развитія йаштализма, вездѣ оно было «нскусственнымъ». Да
пначѳ п быть не можетъ. Совремешое государство и капитализмъ

это —историческіе близнещ.
Необходимо перевести вопросъ на ту почву, на которой онъ

только и можетъ быть рѣшенъ.

Г. Предсѣдатель задалъ вопросъ: что такое капитализмъ и ка-

питалистическая страна? Я на этотъ вопросъ отвѣчаю такъ: Еапи-
тализмъ есть такой хозяйственный строй, въ которомъ господ-
ствуетъ экономическое отношенге, именуемое капиталомъ. A это

отношеніе сводится къ продажѣ рабочей силы рабочимі, для под-
держанія сущеспгвованія и къ покупкѣ ея капиталишомъ для щю-

изводства прибавочной цѣнности.

Можете ли вы отрщать, что въ нашей экономичсской жизнй
господствуетъ нменно это отношеніе? Не говорите, что y насъ про-
изводитель-крестьяшінъ продаетъ продуктъ, a не свою рабочую силу,
что онъ «самостоятельный» производитель, арендаторъ, собственникъ.
Это все юридическія формы, юрнднческія маски, которыми прикры-
вается экономическое отношеніе продавца рабочей силы къ ея по-
купателю. Это отношеніе можетъ быть облечено въ форму договора
аренды, купли-продажи и т. д., но по своей экономической природѣ

оно есть п остается —катшталистическое отношеніе. Прочтитѳ работу
г. Карышева о крестьянскихъ внѣнадѣльныхъ арендахъ. Развѣ боль-
шинство, рядовые арендаторы, реализутотъ въ арендѣ что нибудь
больше, чѣмъ заработную плату. Арендуютъ ли они изъ-полу, за
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отработки, за денъгн, —ош неизмѣнно явлшотся продавцаші рабочеЁ
силы.

Такъ обстоитъ дѣло въ земледѣліи. Неужели шоѳ видимъ ііы въ

промьшленности? Въ томъ, что въ крупной промьшленности господ-

ствуетъ капиталъ, никто не сомнѣвается. Но и въ мелкой промы-

шленности, подъ видимостыо самостоятельнаго производства, господ-

ствуетъ калиталйзмъ: непосредственный производитель продаетъ ра-

бочую силу, a капиталистъ, скупщикъ, фабрикантикъ, фабрикантъ
покупаетъ ее. Иначѳ y насъ и не мозкетъ быть: нашъ кустарь про-

изводитъ на широкій, неопредѣлеішый рынокъ, a справляться съ

такимъ рынкомъ, управлять массовымъ производствомъ —въ силахъ

толыю капиталъ. Намъ говорятъ далѣе, что кашталъ y насъ не

исшлняетъ своей миссіи, что онъ, во 1-хъ, не поглощаетъ всего

прдроста населенія страны, во 2-хъ, только вытѣсняетъ мелкую

промышлеиность. Что касается до перваго 5 г казанія, то незавнси-

мо отъ того спеціалънаго етатистическаго обоснованія, которое это

указаніе получило въ рѣчи г. Воронцова н которое ішѣ предста-

вляется довольно слабымъ, я долженъ спросить: гдѣ, въ какихъ

старыхъ странахъ Европы каіштализмъ поглощалъ весь приррстъ

населенія? Неужели тѣмъ, кто иредъявляотъ это требованіѳ къ рус-

скому каіштализму, неизвѣстно, что кашталистическое развитіе
Англіи и Германіи, двухъ классическихъ странъ каштализма, со-

провождалось огромной эмиграціей рабочаго населенія?
Въ Россіи тоже естъ эмнграція. Но, вообще, ходъ ѳкономическаго

развитія Россіи, какъ аггломерата областей старыхъ и новыхъ,

можно сказать, —колоніальныхъ, представляетъ ішенно съ точки

зрѣнія историческаго развитія населенія довольно своеобразную кар-

тшу. Я напомжо вамъ то, на что указалъ недавно въ своей пре-

восходной кшігѣ Милюковъ. Оиъ пришелъ къ выводу, что «во всей

сѣверной половинѣ и центрѣ Россіи населеніе за послѣдніе два вѣка

остается почтн неподвижньшъ или возрастаетъ весьма медлешо...

Юліная же половіша, которая начала присоедшяться къ сѣверной

толыю съ ссредины ХѴІІІ-го вѣка, растетъ съ необьмайной бы-
стротой, догоияетъ центръ и даже перегоняетъ его по плотностина-

селенія» («Очерки по исторін русской культуры», ч. I, 3-е изданіе,
СПБ. 1898 г., стр. 33).

Это значитъ, что процентное отношеніе неземледѣльческаго на-

селенія Россіи къ общей массѣ населенія до нзвѣстнаго момента

должио было падать. Но это возможно только въ совершеино опре-

дѣлешыхъ грашцахъ, такъ какъ въ чисто земледѣльческой области
нѳ можетъ не образоваться избыточнаго населенія. Оно, дѣйстви-

тельно, и образовалось.
Нашъ земледѣльческій центръ предсхавляетъ постоянно расшн-

ршощійся резервуаръ избыточнагр земледѣльческаго населенія, ко-

торое находитъ себѣ, главнымъ образомъ, три выхода; во 1-хъ, оно

идетъ въ промышлешость, какъ на сѣверъ, такъ еще болѣе —на

югъ, гдЬ возникли грандіозно растущія каыенпоугольное и металлур-

гическое производства; во 2-хъ, оно налравляется въ южно-русское въ

значптельной мѣрѣ капитадвстиеское и во всякомъ случаѣ товарное
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Ъемледѣліе-, въ 3-хъ, значитедьная часть населенія переселяется, т. е.

идетъ въ сущности въ эииграцію, создающую, или, точнѣе, расши-

ряющую рынокъ для растущей промышленности. Такое образо-
ваніе лзбыточЕіаго земледѣльческаго населенія и перемѣщеніе его

происходило вездѣ и въ ЗападноЁ Европѣ, гдѣ однако выходъ въ то-

варное за-океанское земледѣліе совпадалъ съ эмиграціѳй, a не пред-

ставлялъ самостоятельнаго исхода.

Говорятъ, что промышленность y насъ не поглощаетъ всего при-

роста населенія. Да она его не поглощаетъ именно вслѣд-

ствіе того, что размноженіе земледѣльческаго населенія отчастп

все еще продолжаетъ идти y насъ гораздо быстрѣе размноженія
насѳленія промыщленнаго. Но въ то-жо время промышленность наша
отнюдь не довольствуется приростомъ своего коренного промышлен-
наго населенія. Этпхъ рукъ ей не хватаетъ и, какъ доказываютъ
вполнѣ убѣдительно точныя данныя г. Дементьева, изъ земледѣль-

ческаго населенія постоянно пополняются кадры промышленной
арміп Московскаго раіона. Изъ общаго числа всѣхъ рабочихъ, изслѣ-

дованныхъ въ этомъ отношеніп г. Демѳнтьевымъ, прпшлые изъ земле-
дѣльческихъ областей составляетъ 34 0 / 0 . Далѣе, кто же не знаетъ,
что каменноугольная и металлургическая промышленность на югѣ

Россіи по.чьзуется «руками» оголодавшихъ крестьянъ яашего пере-

населеннаго земледѣльческаго центра (Тульской, Орловской, Курской
губ.)- Екатеринославскій земледѣлецъ еще не идетъ въ шахты, a
Курскій уже дошелъ до такого положеяія, что онъ полѣзетъ куда

угодно, въ томъ чисдѣ и въ подземную шахту. Я въ общихъ чер-

тахъ набросадъ географически-популяціояистическую картину дѣй-

ствительнаго положенія вёщой . Чтобы понять ходъ нашего эконо-

ыическаго развитія, нужно прежде всего разобраться ішенно въ

этой картинѣ.

Намъ говорили здѣсь, что капитализмъ въ Россіи не исполяяетъ
своей миссіи, такъ какъ онъ-де становится на мѣсто мѳлкой про-

мышленностя, a не развивается въ дополяеніе къ ней. Это утверж-
деніе построено, если хотите, ио Марксу, но вовсе не гю русской
дѣйствительности. Между тѣмъ именно на нашей экономической эво-

люціи еще разъ подтверждается, что капитализиъ въ новѣйшее время
развивается, прежде всего, создавая новыя отрасли проиышлеиности.

Именно это характерно для русстго капитализма. Какое мелкое
производство въггѣсняется теперь се.!іьфакторомъ? Съ какимъ мелкимъ

производствомъ конкуррируютъ Сименсъ-Мартеновскія печи и бес-
семеровскіе конвертеры?

Гдѣ прежде мужички тамъ и сямъ ковыряли землю, тамъ теперь
добываются цѣлыя горы угля. Но говоря, что русскій капитализиъ
растетъ, главнымъ образомъ, создавая новыя отрас.ш производства,
я вовсе яе хочу сказать, что мелкая промышленность остается внѣ

воздѣйствія капитализма. Наша мелкая пррмышленность никогда но
была тѣмъ эльдорадо независимаго саиостоятельнаго производства, ко-

торымъ ее обыкновенно пзображаютъ. Ояа сама являлась по прен-

муществу продуктомъ капитала, представляла первояачальноѳ поле
его приложенія, и составляетъ, но мѣткому выраженію г. Каблукова,
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лишь предверіе капитализма. Она либо подверглась уже капита-

листическому перерожденію, либо стоитъ, такъ сказать, посреди этого

процесса.

Таковъ общій смыслъ того сдожнаго общественно-экономиче-
скаго процесса, который освѣщается цифрами докладчика. Капита-
лизмъ развивается на всѣхъ пунктахъ: онъ развивается въ формѣ

крупной фабрично-заводской промышлешости, —это показалъ намъ

М. И., —онъ развивается, все болѣе и болѣе ітреобразуя въ капята-

листическомъ смыслѣ мелкое производство, онъ развивается въ видѣ

торговаго капиталистическаго земледѣлія (сош.пось на извѣстную ра-

боту Постникова); капиталистическія отношенія господствуютъ вооб-
ще въ нашемъ земледѣліи. Наконецъ, эмиграція оголодавшаго на-

селеяія изъ центральной земледѣльческой Россіи въ Сибирь создаетъ

и расширяотъ рынокъ для растущей національной промышленности.

Теорія, утвѳрждающая, что въ Россіи не развивается и не можетъ
развиться капитализмъ, оперируетъ съ чрсзвычайно неправильными

понятіями о степени и характерѣ капиталистическаго развитія
на Западѣ. Ея представителямъ Западъ Европы рисуется въ видѣ

сплошной фабрики, надх которой высится одна фабричная труба.
Наши противники оказымаются, такимъ образомъ, своеобразными
марксистами a l'outrance. Въ Роосіи они не видятъ такого преобла-
данія фабрики и восклицаютъ; видите-ли, Россія развивается иначе?
Но знаютъ ли они, что и въ Германіи такъ называемое мелкое произ-
водство попереписи 1882 г. превосходило по числу рабочихъ рукъ круп-
ное производство (данныхъ переішси 1895 г. y меня еще нѣтъ).

Число рабочпхъ рукъ въ 0 /о общаго числа въ 1882 г. составляло:

Въ предпріятіяхъ безъ наемныхъ рабочихъ и безъ двигателей 24,6
Въ остальныхъ предпріятіяхъ безъ наемныхъ рабочихъ . . 4,4
Въ предпріятіяхъ съ 1 — 5 рабочими 33,7
Въ предпріятіяхъ съ 6 10 рабочими 4,0

Итого въ мелкихъ предпріятіяхъ . . . 66,7

Въ предпріятіяхъ съ 11 — 50 раб 11,7
Въ предпріятіяхъ съ 51 — 200 раб 9,7
Въ предпріятіяхъ съ 201 — 1000 раб * . . 8,6
Въ предпріятіяхъ съсвшііе 1000 раб 2,7

Итого въ крупныхъ предпріятіяхъ . . . 32,7

Итого . . 100

Эти данныя показываютъ, что 2 /з всего занятаго проыышленностыо
германскаго населенія въ 1882 г., т. е. въ годъ, когда нѣмецкая

индустрія достигла уже очень высокой ступени развптія и пріобрѣла

крупное значеніе на міровомъ рынкѣ, приходююсь на мелкія пред-
пріятія. Тѣмъ, кто, безъ дальнѣйшихъ разсужденій, противопостав-
ляетъ Россію Западу, я предлагаю вдуматься въ этй цпфры. Такія
некритическія иротивопоставленія ыожно дѣлать лншь при полноыъ
незнакомствѣ съ хозяйственной исторіой и съ современнымъ эконо-
мическимъ положеніемъ Запада.
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Намъ говорятъ, что докладчикъ ие доказалъ, что Россія не есть
страна «земледѣльческая». Несомнѣшо, онъ этого не доказалъ, да и

не хотѣлъ доказатъ, потому что его собственныя цифры доказы-
ваютъ, что всетаки большинство русскаго населенія занимается зем-

ледѣліемъ. Но какоЙ смыслъ вообще имѣетъ противопоставденіе страны

земледѣльческой странѣ капита.шстнческоЁ? Страна, въ которой
болыш-шство составдяютъ земледѣдьцы, м-ожетъ быть страной капи-
талистдческой, такъ какъ въ земдедѣліи возможны самыя разлпчныя

соціальныя отношенія. Капитализмъ постодьку связанъ съ оттѣсне-

ніемъ земледѣлія, поскольку его развитіе есть въ тоже время раз-

витіе общественнаго раздѣленія труда, до международнаго вклю-

чительно.

Вопросъ, какъ я указалъ 4 года тому назадъ въ своей книгѣ,

долженъ быть вообще поставленъ такъ:

Развивается-ліі въ Россіи мѣновое хозяйство? Связано ли развитіе
совремешаго, основаннаго на паровомъ транспортѣ, мѣнового хозяй-
ства съ развптіемъ кашіталистическихъ отиошевій вообщѳ и съ раз-

вптіемъ крупиаго производства въ частности? Наблюдается ли въ

Россіи развитіе кашіталистическііхъ отношеній во всемъ народномъ

хозяйствѣ, капиталистическое псророяеденіе мелкой прошыпілошостн

и зеыледѣлія? Каковы, словомъ, основныя условія и тенденціп эко-

номическаго развптія Россіи.
Валсна стало-быть вовсе не степень развитія, достнгнутая въ

данный моментъ, a направленіе развитія. Не важно для рѣшенія

общаго вопроса объ эшжомическомъ развитіи Россіп, какъ великъ
процентъ неземледѣльчсскаго населенія Россіи, въ 1897 или 1898 г.,
a важно, наблюдается ли въ нашей странѣ процессъ разнитія обще-
ствешаго раздѣленія труда на основѣ ыѣнового хозяйства. На этотъ
вопросъ ш одішъ здравомыслящій человѣкъ ие можетъ не отвѣтить:

да, все это наблюдается, все это —■несомнѣшше факты. Будь вопросъ
объ эконоыичвскомъ развитіи Россіи сразу поставленъ на правнль-

ную почву, самаго вопроса въ той формѣ, въ которой онъ занималъ
и занимаетъ русскую публику, не существовало бы. Правильная
постановка вопроса заішочаетъ въ себѣ его правильнОе рѣшеніе.

Теперь можно, если угодно, спорить о томъ, вѣрна ли вообще схема
историческаго развитія хозяйствениыхъ формъ, начертанная геніальиой
рукой Маркса, но нельзя спорить о томъ, развивается ли Россія въ

экономичесЕЬмъ отношеніи такъ же, въ томъ жѳ направленіи, какъ
и другія культурныя страны.

Г. Ганейзеръ сказалъ здѣсь, что русскій крестьянинъ, онъ щ —

фабричньш рабочій, однимъ бокомъ пашетъ зеылю, a другимъ выва-

ривается въ фабричномъ котлѣ. Это указаніе, помимо своей факти-
ческой невѣрности, освѣщаетъ совершенио фальшивымъ свѣтомъ

дѣйствителышй ходъ процесса. Мы зяае.мъ, — изслѣдованіе г. Де-
ментьева неопровержимо доказало это, — что крупное мапішшое про-

изводство имѣетъ тенденцію, силу которой можно назвать по истинѣ

сокрушительной, —превращать русскаго крестьянша въ настояп;аго

оторваштаго отъ земли фабрпчнаго рабочаго.
Еще одинъ пунктъ: говоря о развитіи каштализма, о прогрес-
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сивиомъ значеніи этой эволюціи, на какой точкѣ зрѣнія стоимъ мы

съ доіиадчикомъ? Мы считаемъ эту ѳволіоціЩ прогрессивной, потому

что и въ каждый данный моментъ и въ концѣ коіщовъ трудящаяся

масса отъ нея больше выигрываетъ, чѣмъ проигрываетъ. Съ точки

зрѣнія интересовъ этой массы, мы оцѣниваемъ и всю эво.іюцііо и

каждую отдѣльную ея фазу; не за капитализмъ стопмъ мьт. a за

результаты капитализма.

Я говорилъ до сихъ поръ о статйстігаескихъ цифрахъ и эконо-

мическихъ фактахъ. Позвольте мнѣ закотить однимъ художествен-

ньшъ образомъ.
Вы всѣ навѣрное помште «глухаря» изъ Гаршшскихъ «Худозк-

никовъ». «Гдухарь» сидѣлъ въ котлѣ п глохъ. Всему тому ноколѣнію,

къ которому принадлежалъ симпатияный худозкникъ съ задумчивыми

грустными глазами, «глухарь», буквально сидѣвшій въ «фабришюмъ
котлѣ», представлялся —вы помните знамеіпітыя гаршиискія слова—

«язвой растущей». Нѣкоторой частп нашего покодѣнія, той, къ

которой принадлежимъ мы, «глухарь», сидящій въ котлѣ, предста-

вляется, не «язвой растущей», a «силой растущей», огромаой куль-

турной силой. Не каиитализмъ, a человѣкъ, порождаемый каііита-

лизмомъ, «глухарь», которому ие вѣкъ же глохнуть, дорогъ намъ.

М. И. Ту ганъ-Варановскій. Въ настоящее время я нѳ могу по-

жаловаться на то, чтобы мой докладъ не былъ разобранъ: было
высказано очень много соображеній, какъ статистическихъ, такъ и

ѳкоиомичешіхъ. Поэтому я попрошу извннешя за то, что мой от-

вѣтъ нѣсколько затянется. Въ прояглый разъ за поздеимъ временеыъ

я не могъ отвѣтить г. Касперову, но сегодня я отвѣчу и ему.

Прежде всего Василій Ивановичъ выставилъ новое методологиче-

ское обвшеніе: раныпе меня упрекалн въ томъ, что я сопоставлялъ

абсолютяыя и относительныя цифры; Васнлій Йвановичъ признаетъ,

что сопоставлѳніе абсолютныхъ и относительныхъ Іифръ грѣхъ ве-

большой, a можетъ быть, какъ онъ выразился здѣсь, нѣтъ и ника-

кого грѣха. Но я впновенъ въ другомъ упущещи: одинъ квадратикъ

на моей діаграммѣ для урожая означаетъ несравненно болыпую ве.ш-

чипу, чѣыъ для ярыаркп. Василій Ивановичъ полагаетъ, что на вполиѣ

правильно построеиной діаграммѣ всѣ кривыя должны быть по-

строены прпблизительво по одному масштабу. Но еслп бы соблюдать
это правило, то во миогнхъ случаяхъ графическое изображеніб было
бы совершенно невозмозкно. Если бы я пожелалъ ванести на діа-
грамму кривуіо урозкая гго тому же масштабу, который я взялъ для

ярмарки, то мнѣ пришлось бы увеличить размѣры діаграммы чуть-ли

не до сазкени, такъ какъ цѣнность уролсая разъ въ десять превосхо-

дитъ цѣшость ярмарочной торговли. Если ;ке я поступилъ бы иа-

оборотъ —оставилъ бы прежній масштабъ для кривой урозкая, a соот-

вѣтствоішо уменьшилъ бы кривую ярмарочной торговли, то она обра-
тилась бы почти въ прямую лішію — такъ ничтожны были бы ея

колебанія. У насъ любятъ ссылаться на авторитеты. В. И. Каспе-
ровъ можетъ взять курсъ статистики Янсона и тамъ онъ вайдетъ,
что при построеніи діаграммъ мозісно брать для каждой кривой осо-

бый масштабъ, діаграммы нузкяо рисовать такъ, чтобы ярко высту-
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пало то, что подлежитъ изученію и наблюденію. Эгимъ сообразкеніеиъ
я и руководствовался при построенін своей діаграммы.

Перехожу къ возраженіямъ Василія Ивановича по существу.

Василій Ивановичъ тщателъно разобралъ кривыя ярмарки и уролсая,

при чемъ изъ 23 лѣтъ для 8 лѣтъ колебанія обѣихъ кривыхъ не

совпадаютъ, a за остальные годы совпадаютъ.
На мой взглядъ, это лишь подтверждаетъ то, что я утверждалъ.

Вѣдь я не говорилъ, что колебанія промышденности не зависятъ

отъ неурожая, a утверждадъ лишь, что неправильно объяснять эти

колебанія одними урожаяыи. Г. Касперовъ остановился на двухъ

моихъ тезисахъ, a именно, что въ нашей промыаіленности суще-

ствуютъ кодебанія, которыя не обусдовливаются только урожаемъ, и что

чисто земледѣльческое населеніѳ въ Россіи составдяетъ далеко не

такую значитедьную долю въ общемъ населеніи страны, какъ обык-
новенно думаютъ. Но онъ шічего не сказалъ о другихъ моихъ тези-

сахъ, которымъ я придаю наиболыпее значеніе.
Однако, по первому тезису я нашел7> неожиданную шдаржку

въ двухъ моихъ самыхъ горячихъ оппонентахъ — гг. Воронцовѣ и

Щепотьевѣ. Оба они весьма убѣдительно прказали, что наблюдаешое
нынѣ въ Россін оживленіе промышленности зависитъ не отъ урожаевъ,

a отъ постройкіі желѣзныхъ дорогъ. Я съ этимъ вполнѣ согдасенъ

и ыогъ бы Еодтвердить слова гг. Щепотьева и Воронцова цѣлымъ

рядомъ цифръ. Дѣйствитедьно, мы переживаемъ эпоху безцримѣрнаго

въ нашей исторіи желѣзнодорожнаго грюндерства. Я захватидъ съ

собой пнтересный докладъ В. Г. Михайдовскаго въ Московскомъ
юридическомъ обществѣ, въ которомъ приведено множество даниыхъ,

ярко обрисовывающихъ это грюндерство. Ни въ одной Европейской
странѣ не наблюдалось такого быстраго развитія жедѣзнодорозкной

сѣти, какъ y насъ за послѣднее время. Итакъ, господа, не урожай,
a желѣзнодорожный капиталъ —вотъ важнѣйшій стимулъ нашѳй про-

мышлениости за послѣднее время. Г. Щепотьевъ оказадъ мнѣ боль-
шую услугу, взявшп на себя трудъ разбить г. Касперова. И недьзя
не признать, что задачу эту г. Щепотьевъ выполшдъ довольно
успѣшно.

Однако, вернусь опять къ замѣчанію г. Касперова, что, хотя
и недьзя отрпцать расширенія чугунно-пдавильнаго ироизводства въ

Россіп за посдѣднее время, ио что кажущіеся успѣхи Россіи основы-

ваются на томъ, что абсодютныя цифры выплавки чугуна y насъ

очень малы. Однако, когда y насъ больше вьшдавливалось чугуна:
теперь или въ 70-хъ годахъ? Теперь y насъ выплавляется около
111 мил., a въ 70-хъ годахъ выплавля.!іось немного болѣе 20 милл.
пудовъ, a между тѣмъ ростъ чугунношіавильнаго производства въ Россіи
20 лѣтъ тому назадъ быдъ гораздо медденнѣе чѣмъ теперь.

Г. Касперовъ читадъ вамъ цифры выплавки чугуна въ Германіи
и Америкѣ — и абсодютно эти цифры во много разъ превосходили
русскія. Напрасно только мой оппонентъ не привелъ абсо.иотныхъ
цифръ по другимъ странамъ. По абсолютному приросту чугуна Рос-
сія занимаетъ третье ыѣсто, причемъ впереди ея стоятъ только Аме-
риіса и Германія. Въ Россіи за посдѣднее время прибавилось го-



97 —

раздо болыпе чугуна, чѣмъ въ Англіи. Положішъ, Аиглія старая ка-
питалистическая страна, a Россія молодая. Но вотъ Австро-Венгрія:
она тоже молодая капиталистическая страна и между тѣмъ и тамъ

возрастаніе чугуиноплавильиаго прошводства и абсолютно п отно-
сительно гораздо слабѣе.

Затѣмъ разберемъ вопросъ, который y многихі. возбуждалъ сомнѣ-

нія; какимъ образомъ y меня сра.виительно скромяая цнфра рабочихъ
разрослась до 25 0 /о населенія. Объясняется это тѣмъ, что я (ра-
зумѣется, предположительно) пробую учесть долго населенія, занятаго
какъ въ крупной, такъ и мелкой промышлешости, при чемъ дѣтей

и песамостоятельныхъ, зависішыхъ члсновъ ссмейства ігриходится
относить къ тѣмъ занятіямъ, которымъ запяты лица, отъ которыхъ

оші зависятъ. Я п не претендовалъ дать точную цифру лицъ, за-

нятыхъ въ провшшленности и торговлѣ, a лишь предаоложитель-
ную. Я утворждаю лишь, что тораздо вѣроятнѣо, что y насъ надолю

промышлеаиостіі и торговлн цриходится 1 І І населенія, чѣмъ мснѣе

Ѵю, какъ это думаютъ обыкновенно. Вѣдь ужо одыо городское насе-

леніе составляетъ y насъ болѣе 13 0 /о населенія, a развѣ въ дерев-

няхъ нѣтъ промышлешаго н торговаго населенія? Фабрикп вѣдь ссть

и въ деревняхъ: Юзовк», напримѣръ, не городъ, a въ ней около

30 тыс. лштелей, живущихъ на счетъ промышлснностп и торговлн.

Наконецт., нрп подсчетах'і> иромышленнаго населенія y насъ обыкно-
венно совершенно забываютъ о кустаряхъ. Но вѣдь кустари въ боль-
шей іші меньшей степени промышленники нли промышленные ра-

бочіе. Нельзя же ихъ всѣхъ заносить въ число земледѣльцевъ -вѣдь

многіе кустарн фаіітически земледѣліемъ совсѣмъ не зашмаются.
Приведенному y ыеня подсчету земледѣльцевъ и неземледѣльцовъ я

прпдаю, какъ и заявилъ въ своемъ докладѣ, лшпь самое предполо-
жительное значеніе. Для точнаго подсчета данныхъ не существуетъ.

Далѣе, г. Касперовъ распредѣлилі. фабрики на тѣ, которыя
работаютъ болѣѳ 200 дней, и на работающія менѣе 200 дией, и

оказалось, что значительиая часть фабрикъ работаѳтъ монѣе 200
дней. Г. Касперовъ увидѣлъ въ этомъ вліяніи земледѣлія. По 'мнѣ-

нію г. Каспсрова, фабршш, работающія менѣе 200 дней, прекраща-
ютъ работу лѣтомъ потому, что рабочіо уходятъ лѣтомъ въ деревшо.

Однако, заключеніо г. Каспсрова совсѣмъ невѣрно по слѣдующей

причинѣ: далеко не всѣ фабрнки, работающія мснѣе 200 дией, прекра-

щаютъ работу въ лѣтнео время; напротйвъ, очень многіяизъ такихъ фаб-
рикъ, и даже, повидшому, болыіпшство, не работаютъ имешо зимой.
Укажу хотя бы иа кирпичные, известковые, алобастровые заводы п
шюгіе другіѳ. Бообще только ннчтожная доля фабричныхъ рабочихъ
уходитъ на полевыя работы. Не слѣдуотъ забывать, что В. И. при-
водилъ цпфры фабрикъ, a но рабочихъ. Но такъ какъ нополное
время работаютъ преииуществснно мелкія фабрикп, то значптъ число
рабочихъ, работающнхъ неполйое время, составляѳтъ гораздо моньшій
лроцентъ общей суммы фабричныхъ рабочнхъ, чѣмъ число фабрнкъ.

Г. Касперовъ указываетъ на лзвѣсшый фактъ, что въ Россін
есть проыышленные и зсмледѣльческіе раіоны. Въ Россін дѣйстви-

тельно есть округа, которъте вполнѣ найоминаютъ самыя промыіи-

7
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лешыя страны Евроиы, и на ряду съ этимъ есть раіоны, почти

лишенные фабричной промышленности — напр., губ. Архангельская.
Но пменно поэтому значеніе промышленности въ Россіи гораздо важ-

нѣе, чѣмъ говоритъ средняя цифра. Германскій изслѣдователь Шуль-
це-Геверницъ былъ пораженъ промыгаленнымъ развитіемъ Москов-
ско-Владимірскаго раіона. Но именно эти округа, какъ и С.-Пе-
тербургскій, и дѣлаютъ русскую исторію. Концентрированность на-

шей промышленности во миого разъ увеличиваетъ ея политическое
и соціальное значеніе: отсутствіе фабрикъ въ Архавгельской губер-
яіи или въ тундрахъ Сибири съ избыткомъ вознаграждается тѣмъ,

что цевтры вашей политической жизни являются фабричаыми горо-
дами.

Затѣмъ я хочу косвуться возражевій проф. Яроцкаго, который го-

воритъ, что я не совсѣмъ лойальво поступилъ съ проф. Еарышевымъ.
Я утверждаю именно, что проф. Карышевъ сдѣлалъ ошибку, во ка-

кое же право я имѣю утверждать это, если y г. Карышева есть тѣ же

цифры, что и y меня? Однако, я вастаиваю, что я былъ вполнѣ и
безусловво правъ. Цифръ, которыя есть y меня, y г. Карышева нѣтъ,

потому что y г. Карышева онѣ отнесѳны только къ части фабрикъ, a

именно къ круіінымъ, — я же отношу эти цифры ко воѣмъ фабри-
камъ какъ мелкимъ, такъ и крупнымъ. 40 пудовъ и 40 фунтовъ —•

тоже самое или нѣтъ? A вѣдь цифры тутъ однѣ и тѣ-же. Г. Фаль-
боркъ говоритъ, что и Николай —онъ призваетъ ковцевтрацію про-
нзводства. Совершенно вѣрво; я и спорнлъ въ данвомъ случаѣ ве
съ Ннколаемъ —ономъ, a г. Карышевымъ.

Г. Воронцовъ отрицаетъ, что число фабричвыхъ рабочихъ, пока-
зываемое въ департамеытскихъ отчетахъ, сильно отстаетъ отъ дѣй-

ствитедьяости. Но вы слышали, господа, A. А. Блау, вачальника

статистическаго отдѣлевія департамента торговли и мануфактуръ;
подъ его наблюденіемъ и составляются эти отчеты и онъ вполяѣ

признаетъ, что они далеко отстаютъ отъ дѣйствптельностя. То-же
говорятъ п московскія земскія статистическія изслѣдованія, выдержки
изъ которыхъ приввдены въ моеиъ докладѣ. Но г. Воронцовъ вичему
этому вр вѣритъ, Въ его гдазахъ, оффиціальвыя данныя ,о числѣ

рабочихъ какимъ-то чудомъ чуть-ли не вполвѣ совпадаютъ съ дѣй-

ствительвыми, хотя сами же оффиціальные статистики говорятъ о
веточностп этихъ давныхъ. Но авторитетность заявлѳній г. Ворон-
дова сильно подрывается тѣмъ обстоятѳльствомъ, что оиъ самъ сво-

пмъ заявленіямъ не вѣрнтъ: увеличивая чпсло рабочихъ на 1 І 3 , я
лишь слѣдовалъ примѣру, поданному мнѣ самимъ г. Воронцовымъ
въ его «Очеркахъ кустарвой промьтшлевности».

Теперь я перейду къ возраженіямъ г. Щепотьева. Онъ старался

опорочить большую часть моихъ цифръ, говорилъ, что я пользуюсь
данными изъ вторыхъ рукъ, что я сдѣлалъ страшную ошибку, не

переведя пряжу въ хлопокъ. Но ггряжа играетъ такую незвачи-

тельную роль въ общей суммѣ нашего хлопчатобумажнаго производства,

что для ыоей діаграммьт, иллюстрирующей въ общихъ чертахъ эво-

люцію нашей промышленности, это безразлично. Еслн бы я сдѣ-

лалъ разсчетъ, требуемый г. Щепотьовьшъ, то мнѣ пришлось бы
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увеличить приводимые въ моей таблицѣ итоги на какія-нибудь доли

процента; къ такоА точяости мнѣ не зачѣыъ было стремиться. За по-

слѣдніе годы вся пряжа, ввозпыая въ Россію, составляетъ, по ко-

личеству, около 1 0 / 0 ввозимаго хлопка. Что же касается до данныхъ

относительно урожая хлопка, то я н самъ заявнлъ, что они не

точны, но г. Щепотьевъ, вѣроятно, не будетъ отрпцать, что болѣе

точныя данныя только еще болѣе подтвердили бы правидьшзсть

моихъ выводовъ. Г. Щепотьевъ говоритъ, что я утверждаю, будто
пошлины не вдіяли на успѣхи хлоичатобумажнаго яроизводства. По-
нятно, что наше хлоичатобумажное пронзводство развилось прп за-

претительномъ таржфѣ. Но дѣло-то въ томъ, что тарпфъ былъ за-

претительнымъ и раньшѳ, a производство не развивалось такъ бы-
стро, какъ теперь. Вотъ и интересно быдо прослѣдить, почѳму за

цоолѣднеѳ время наше промышленное развитіо пошло такимъ бы-
стрымъ ходомъ. Быстрое развитіе бумаготкацкаго производства въ

90-хъ годахъ не мало зависитъ отъ таможеиныхъ перемѣнъ, такъ

какъ н до 90-хъ годовъ пошлины на грубыя бумажныя ткани ймѣли

почти запрстительный характеръ.

Второе замѣчаніе г. Щепотьева касается приводимой мною цифры
желѣзнодорожныхъ рабочихъ. Какъ можно цифры 1893 г. брать изъ

„Сборника" 1894 г. Но почему лсе ихъ не брать, если этп цифры
приводятся въ „Сборникѣ" за 1894 г. Но главное возраженіе г. Ще-
потьева заключается въ томъ, что я совершенно неправильно включилъ

въ число жедѣзнодорожныхъ рабочихъ —рабочихъ поденныхъ. Мужикъ
5 дней проработадъ на желѣзной дорогѣ и уже я его отношу къ

желѣзнодорожнымъ рабочпмъ. Однако, вся сила этого возраженія
падаетъ для тѣхъ, кто знаетъ, какъ подсчитываются поденные ра-

бочіе въ желѣзнодорожной статистикѣ. A именно, при этомъ подсчетѣ

число дней работы дѣлится на 300. Если мужикъ работалъ 10 дв:ой,
оні> счптается 1 І 30 рабочаго, есди 30 дней — 1 І 10 рабочаго и т. д. Въ
дѣйствительнооти, значитъ, на желѣзныхъ дорогахъ работало гораздо

болыие рабочихъ, чѣмъ показано y меня, но многіе работали не

полное время. Куда-жъ было отнести этихъ рабочихъ, какъ не къ

желѣзнодорожнымъ.

Г. Воронцовъ утверждаетъ, что чпсло рабочихъ на горныхъ за-

водахъ сократилось. Я считаю это совершенно невѣроятнымъ, но не

захвативши съ собой оффиціальныхъ статпстическихъ изданій горнаго

департамента, нѳ могу провѣрить утвержденія г. Воронцова, которое

считаю неправильнымъ. Г. Фальборкъ говорптъ, что разница мопхъ

выводовъ и Николая —она объясняется тѣмъ, что мы писали въ раз-

ныя эіюхи, но я отріщаю правидьность вывода г. Николая— она для
той эпохи, о которой онъ писалъ. Г. Воронцовъ утверждаетъ, что
оффиціальныя данныя о числѣ фабричныхъ рабочихъ, при повѣркѣ

ихъ фабрнчными инспекторами, оказалпсь точнымн. Однако, я имѣю

полное основаніо не довѣрять въ данномъ случаѣ точиости показаній
фабричныхъ пнспекторовъ, не ииѣвшихъ нпкакой возможпости, по

нсдостаточности силъ, точно обслѣдовать этотъ вопросъ. Я гораздо

болыяе вѣрю земской статистикѣ.

Нашъ сяоръ ведется на цифрахъ, но. интересуетъ насъ не ста-
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тистика, a вопросы болѣе общаго характера, вопросы характера эко-
номическаго и обществоннаго. Цифры берутся лншь для того,

чтобы выяснить характоръ нашсго экономическаго развитія. Былъ
затронутъ вопросъ, тао такое нашъ фабричный рабочій,— крестья-
нинъ-ли это, лѣтомъ возвращаіощійся въ деревню, чтобы пахать

свою ниву, или же это пролетарій, свободный отъ „власти зеыли" и

соверіпенно чуждий деревнѣ? Иішми словами, существуетъ-ли y

насъ особый, дифференцированиый классъ фабрпчныхъ рабочихъ?
Вопросъ этотъ былъ изслѣдованъ г. Дементьевымъ. Онъ поименно

опросплъ рабочихъ в г ], иѣсколькнхъ уѣздахъ Московской губ., чтобы
выяснить, сколько нзъ нихъ иокидаетъ фабрику для земледѣдія. Ока-
залось, что только около 18 0 /о уходятъ въ дерэвню, остальные

82 0 /о пс бросаютъ работъ. Къ сходнымъ рсзультатамъ црпшли и дру-

гіе изслѣдоватоли московско фабрпчябй иромышленности — г.г. По-
гожевъ п Эрнсманъ. Крупное ыеханическое производство безусловно
освобождаетъ рабочпхъ отъ властп зенли. Каіпіталистическое произ-
водство въ Россіи несоынѣнно развивается и формируетъ свою рабо-
чую армію, состоящую изъ такихъ жс фактическихъ иролетаріевъ,
какъ и рабочіе Западной Рівропы.

В. И. Касперт. Очевидно, что и многочисленность собранія, и

горячпость споровъ произошла не изъ-за установленія нѣсколышхъ

цифръ, a изъ-за цснтральнаго вывода, которымъ закончился докладъ

М|[хаила Ивановяча. Съ этимъ выводомъ, что Россія —страна капи-

талпстпчесвая, мы и спортгь, a о томъ, что каіштализиъ развивается
вч. разніЕСхъ мѣстахъ Россіи, мы спорить не можеиъ. Мы должны

считать, что Михаилъ Йвановичъ видитъ въ Россін страну, гдѣ гос-

подствуотъ свободиый каіщ.тадъ. Вотъ ыы и ищемъ: въ его работѣ

статистическихъ доказатольствъ. Когда мы говбримъ, что это не есть

каііиталпзмъ естсствонно развиваіощіЩя, то намъ отвѣчаютъ, что и за

граніщей онъ такъ же развивалсяискусственнымииѣрами.Но таыъисто-

рически накоііилось мяого ісаішталистичеоішха. интороеовъ и я думаю, что
есть разница между этимъ ноложеніемъ и положеніемі. Россіи, гдѣ

государство бсрстъ на себя творческую роль въ насажденіп каіш-

талпзма. Г. Струве указывалъ, между прочимъ, что развптіе капита-

лизма идетъ вездѣ яаряду съ развитіемъ желѣзньіхъ дорогъ. Но мы

должны считаться не съ тѣмгі дорогами, которыя находятся за пре-

дѣлами страньт, a съ тѣми, которыя находятся въ ней самой. Пред-
ставьте себѣ примѣр^ нригласили, положимъ, учитѳля для того,

чтобы иоучить мальчика грамотѣ и послѣ года подсчитали итоги

усиѣховъ, прп чемъ въ результатѣ подсчста вывели бы 50 0 / 0 гра-

мотностн, считая въ томъ числѣ и учителя; сіірапгиваю, яа-

сколько блестящи могли бы считаться такіо успѣхи? Вездѣ суще-
ствуютъ желѣзныя дороги п вездѣ они вліяютъ иа развитіѳ капита-

лизыа. Намъ говорятъ, что y насъ развивается капитализмъ, и для

доказательства пожазываютъ на того же ррамотнаго учитѳля! За-
тѣмъ защитники оспарпваемаго мнѣнія ссылаются и на нѣмецкаго

ученаго Геверяица, который будто-бы говорп.тъ, что чувствовалъ

собя въ Рсссііт. какъ въ капиталистической странѣ. Да, если-бы
повеоти это.го нѣиецкаго учеяаго на ІІутиловскій заводъ, то тотъ,
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пожалуй, сказалъ бы, что тутъ только одиит. капптадизмъ іі ішчего

нѣтъ больпіе. Правильнаго оовѣщонія вопроса Мйхаилъ Ивановпчъ
не далъ.

Пе такъ давно, a именно въ 189 1 г., . Михаилъ Ивановпчъ дер-

жался по этому иредмиту нѣсколькч) иныхъ взглядовъ. Въ своемъ

пзслѣдованіи о кризисахъ въ Англіи, на стр. 438, онъ, между лро-

чимъ, говоритъ: «Въ странѣ ст. преобладающимъ натуральнымл. хо-

зяйствомъ (каковой бі.іла до послѣдняго времеш и, в-ь зяачитсльной
степени, остается и теперь Россія) ростъ капиталистпчесісаго про-

изводства, очевидно, нс встрѣчастъ» указанныхъ имъ ігропятствій.
Такимъ образомъ, ощс въ 1894 году, ію мнѣнію докладчика, Россія
«въ значителшой степени» была страной «съ преобладаюіцимъ на-

туральнымъ хозяйствомъ». Полагаю, что Россія п теперь бсталась
такою же страною преобладающаго натуральнаго хозяйства и что въ

русской дѣйствительности съ 1894 года не ііропзошло такой быстрой
эволюціи, какую мы видимъ во взглядахъ Михапла Ивановича.

Предсѣдатель щоф. Л. В. Ходскій. М. И, Туганъ-Барановскій
свой докладъ заканчпваетъ утверждоніемъ, что приведсішыя пыъ

данныя достаточяо доказываютъ пзвѣстную пстяну (хотя, если онк
извѣстяа, то яе за чѣмъ было ее и доказывать), что «Россія —каяи-

талистическая страяа, точио такъ же, какъ я всѣ другія цпвплизо-

ванныя государства міра». По его лнѣнію, факты русскоЙ жизпи

внолнѣ соотвѣтствуютъ теоретической схомѣ Маркса н открытымъ

ямъ закояамъ развитія кагшталистячсокаго хозяйства.
Это, казалось мнѣ, —основиыя пололіснія , которыя докладчнкъ хо-

тѣлъ доказать своями статистическими итогамн и діаграммами. По-
нявъ такъ цѣль док.'гада, я н проснлъ почтеннаго докладчика, до

яачала яреній по сущоству, точяо формулировать, что онъ разумѣотъ

подъ словаии «каииталиотическоо ііроязводство», «каяиталястячсская

страяа» я какіе законы, по мяѣяііо докладчика, открылъ Еарлъ
Маркръ.

Каішталистическое яронзводство, ноясянлъ Мяхаплъ Ивановпчъ,
ость такое, при которолъ орудія труда не принадяежатъ представн-

телямъ труда, т. е. рабочимъ. Кашіталистичекая страна —та-кая страна,

въ которой каяиталистичесііое пронзводство преобладаетъ. Законы,
открытые Марксомъ, сводятся къ тому, что число фабричныхч. рабо-
чихъ постояяяо растстъ, крупяое пронзводство вытѣснаогь сродяес н

мелкое, лостеяеяяо кояцентрируется вое болѣе я болѣѳ; что яря каяи-

талнетнчсскомъ строѣ постепснно вырабатываются такія условія,
которыя подготовляютъ яерсходъ къ яовому яекаяиталистпческолу со-

ціальяому дорядку, яо каковъ будотъ этотъ яовый строй п когда онъ

яастуіштъ —фантазпровать объ этсшъ не дѣло наукн.

Когда въ проіяломъ заоѣданія Ьйхаилъ Ивановичъ формулпровалъ
яапечатаняые на согодняпшей яовѣсткѣ тезясы, я ожидалъ, что въ

ннхъ ненремѣяяо войдутъ основяыя положенія доклада. Признаюсь,
блѣдноеть и яеопредѣдешость тезисовъ меня разочаровала.

Но, прежде чѣзгь Еоснуться тозясовъ, я считаю нсобходимымъ
отвѣтить яа іщзовъ, который увалѵаомый докладчнкъ сдѣлалъ въ

ярошлоо засѣданіе. Онъ требовалъ, чтобы тѣ, кто крішіковалъ его
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первую діаграмму, подтвердидп ссылками на печатпые трудьт, изъ

которыхъ было бы видно, что съ паучио - методологической точки

зрѣнія докладчикъ поступилъ ноправяльно ярп построеніи своей
діаграммы, іюгда наносилъ на ней для кривой урожая одно лишь

колебаніѳ урожайностй, нричемъ неправнльность усугублялась еще

и тѣмъ, что для другихъ кривыхъ онъ бралъ все измѣняющееся коли-

чество. Это замѣчаніе по поводу діаграммы док.ііада было сдѣлано

ниенноі мною въ первомъ засѣданіи. Въ прошломъ засѣданіи, конечно,

никто не могъ удовлетворріть желаніе М. И., такъ какъ для этого при-

шлось бы уѣхать изъ засѣданія, порыться ві^ библіотокѣ и, отыскавъ,

что требуется, вернуться обратно. Теперь я могу ііроцитировать для

него печатныя руководства. Въ томъ самомъ русскомъ курсѣ теорія
статистики прсф. Янсона, который М. И. намъ только что цитировалъ,

и на той же стр. 549-ой, въ числѣ правилъ, которьтя должны быть
соблюдаемы при построеніи діаграимы, пунктъ 3-ій говоритъ слѣ-

дующее: «на ординатахъ должны быть изображены полныя количо-

ства измѣняющагося явленія, a не та часть его, которая подлежятъ

излѣнснію, ибо прн несоблюденін этого правила получается ложное

прсдставленіе о силѣ колебаній яли измѣненій, такъ какъ величины,

остающейся неизмѣнной, не видно —теряется мѣрило для оцѣнки

величины колебаній». Въ «Исторіи и теоріи статистики» одесскаго

ироф. Федоровича то же правило изложено на ст. 692. Въ недавно

іюявившемся капитальномъ трудѣ Георга фонъ-Майра «Statistik und
Gesellscliaftslehre» это же правило изложено на стр. 107, но здѣсь

же мы находимъ и другое важное замѣчаніе по поводу построенія
діаграммъ. Однимъ изъ оппонентовъ было замѣчено, что при нанс-

сеніи сравнительиыхъ рядовъ на діаграмму, М. И. нѣсколько злоупо-

требляетъ слишкомъ болыпой разницей масштабовъ, по которымъ онъ

вычерчиваетъ свои четыре кривыя. Но для выбора масштаба точныхъ

иравилъ дать нельзя —это дѣло автора. Однако, въ своемъ трактатѣ

по теоріи етатистики, Георгъ Майръ, указавъ на то, что посредствомъ

выбора того или шого масштаба, фактическія колебанія явленія можно
представить и въ очень усиленной стевени (остроконечныя кривыя), го-

воритъ: «это темная сторона, присущая всякому геометрическоиу изо-

браженію динамическихъ явіеній. Чтобы избѣжать въ этомъ отношоніи
крайности и такъ построить сѣть діаграммы, чтобы кривая не вызы-

вала ни преуменыпеннаго, ни преувеличеннаго представленія, —это сво-

его рода искусство, въ которомъ составитель статистической діаграммы
долженъ быть настолько же опъттенъ, насколько, съ другой стороны, онъ
долженъ обладать высокимъ характеромъ (charaktervoll), чтобы, путемъ

графпческаго преувеличонія или ослабленія опредѣленнаго момента
(напримѣръ, при сравненіи разнородныхъ динаігическихъ яв.'[еній), не

оказаться впновнымъ въ нѣкоторой иечестности (Unehrlichkeit)».
Полагаю, по вопрису о методологіп цитатъ достаточно. Я не стану

повторять цѣлый рядъ вѣсскпхъ указаній, сдѣланныхъ оппоненташі

уважаемому докладчику, на слишкомъ поспѣшныя сопоставленія и

обобщенія, a равно и на истолкованіо цифръ. Съ своей стороны, огра-

пгпусі) однимъ примѣромъ относительно обращенія докладчика съ

цифрами и ихъ толкованія.
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Ha стр. 19 докладчикъ утверждаетъ, что таможенныя перемѣны

въ концѣ 80-хъ годовъ и тарифъ 1891 года доджны были неблаго-
пріятно повліять на нашу хлопчатобумажную промышленность, и тѣмъ

не менѣе хлопчатобуиажное производство продолжало расти. Но на

чсмъ же основываетъ М. И. такое утвержденіе? A видите ли, пош-

лина на хлопокъ-сырецъ тарифомъ 1891-го года была ловышена на

20 коа. золотомъ, или на 30 коп. кредитйыми, на пудъ, т. е. сырой ма-

теріалъ былъ удороженъ, что должно было удорожить производство.

Однако, многіе изъ тѣхъ ііриг.утствующихъ, кто былъ на торгово-

промытленномъ съѣздѣ въ Нижнемъ, отлично помнятъ, какъ горячо

отстаивалъ тарифъ 1891 года С. Т. Морозовъ, крупнѣйшій пред-

ставйтель нашей бумаготкацкой промышленности. И какъ бы мы нн

преклонялись передъ законами Карла Маркса, все же было.бы слиш-

комъ наивно видѣть здѣсь проявленіе на русской почвѣ закона ка-

питалистическаго развитія, когда самъ капиталнзмъ, въ лицѣ одного

изъ своихъ премьеровъ, роетъ себѣ яму. С. Т. Морозовъ навѣрное

лукаво улыбнулся бы на утвержденіе М. И., что бумаготкацкая про-

мышленность ниеколько не выиграла отъ таможенныхъ перемѣяъ

конца 80-хъ и 1891 годові!, такъ какъ онъ прекрасно зналъ то, что

упустилъ изъ виду почтенный докладчикъ, a именно, что тарифъ
1891 года, швысивъ шшлину на хлопокъ на 30 копѣекъ кредит-

ныхъ на пудъ, довелъ въ тоже время пошяину на простую бу-
мажную некрашенную ткань до 6 — 10 коп. за квадратный аршпнъ,

т. е. до размѣровъ прямо запретительныхъ. Это ли не покровнтель-

ство бумаготкадкой промышленности! A въ глазахъ М. И., «отъ

новѣйіипхъ таможеЕныхъ перемѣнъ бумажно-ткацкая промышленность

нисколько не выиграла». Такія грубыя ошибки въ истолкованіи
экономическихъ явленій y всякаго безпристрастнаго читателя или

слушателя невольно вызываютъ недовѣріе даже къ тѣмъ изъ утверж-

деній докладчика, которыя по существу справедливы.
Обращаясь къ тезисамъ, напечатаннымъ въ повѣсткѣ, я долженъ

сказать, что въ первыхъ двухъ почтенный докладчикъ ломится въ

открытую дверь. Вотъ эти тезисьт.

«1) Обычное утвержденіе нашихъ экономистовъ, что число фабрич-
ныхъ рабочихъ въ Россіи растетъ медленнѣе населенія, неспра-

ведливо».
«2) Насколько можно судить по статистическимъ даннымъ, чпсло

фабричныхъ рабочихъ y насъ растетъ значительно быстрѣе насе-

ленія».
Наша статистика не даетъ возможности доказать сущность пхъ

цифрами, но a priori мнѣ кажется иротивъ этого можно спорить

только въ пылу журнальной полемики. Неточность здѣсь лишь въ

томъ, что утвержденіе лишь нѣкоторыхъ экономистовъ докладчикъ
называетъ «обычнымъ», т. е. приписываетъ большинству. Во вся-

комъ случаѣ, я лично вполнѣ согласенъ съ докладчикомъ, что число

фабричныхъ рабочихъ y насъ растетъ быстрѣе населенія и, быть мо-

жетъ, значительно быстрѣе. Другое дѣло, если бы вопросъ былъ по-

ставленъ нѣеколько иначе, a ішенно: поглощаетъ - лгі приростъ
числевности фабрнчныхъ рабочихъ илн 'даже всего населенія, жи-
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вущаго исключительно обрабатывающей промьшленностыо, веоь

естественный приростъ населенія, т. е. наблюдаѳтся-ли уменьшеніе
абсолютнаго чпсла лицъ, живущихъ въ Россіи земледѣліеиъ, подобно
тому, какъ это мы впдішъ но только въ Англіи, но даже въ Гер-
маніп? На этотъ вопросъ ыожно съ увѣренностыо отвѣтить пока

итрицателыю.

Третій тезисъ: «3) Въ нашей проммгаленности замѣчаются колебанія,
вполнѣ сходиыя съ колебаніями иромышленности во всѣхъ капита-

диртическихъ странахь; колсбанія эти не могутъ быть пріурочены
къ колебаніямъ урожаевъ; в'ь нихъ выражается періодичиость раз-

витія, свойственная катіпталпстическому производству».

Этотъ тезисъ явплся на повѣсткѣ ох abrupto и въ докладѣ вовсѳ

не доказывался, такъ какъ вт. немъ М. И. не анализировалъ коле-

банія промышленности не только во всѣхъ етранахъ, но даже въ

бодыііинствѣ изъ нихъ. Такимъ образрмъ, его утвержденіе, если даже

допустить, что оно вѣрно, для насъ остается чпсто голословнымъ,

тѣмъ болѣе, что періодичеекія колебанія в'г> развитіи производсува
иеизбѣжны при всякомъ производствѣ и вовсе не представляютъ

лрішилдегіи капиталистическаго. Ето не знаетъ, напримѣръ, что за

урожаіными годаыи y иасъ средп крестьянскаго населенія наблю-
дается стремленіе къ расширенію запашки, a за неурожайными—
слѣдуетъ обратное явленіе. И это, надо полагать, было и въ дорефор-
менную эпоху.

Слѣдующій 4-ьТй тезпсъ: «Чисто земледѣльческое населеніе въ

Россіп составляетъ далеко не такую значительную долю въ общемъ
населеніп страны, какъ обыкновенно думаютъ; можно считать, что на

долю земледѣлія прнходится y насъ не болѣе 2 / 3 населенія, на долю

же промышлониости и торговли около Ѵ* населенія».
Этотъ тезпсь ближо всего относится къ содержанію доклада, но

онъ, какъ и первые, представляется до извѣстной степени стучаиіемъ въ

открытую дверь, такъ какъ я не думаю, чтобы даже тѣ, кто въ бѣглыхъ

замѣчаиіяхъ объ общемъ характерѣ русскаго народнаго хозяйства
говорятъ, что въ Россіи девять десятыхъ населенія живетъ земледѣ-

лісыъ, пользуются этой дробыо лишь для образнаго выраженія мысли

о сильномъ преобладанін y насъ земледѣльческой промышленности,

но никакъ не въ смыслѣ статистически установленнаго отношенія.
Статистикамъ вѣдь нзвѣстно, что уже 20 лѣтъ тому назадъ проф.
Янсонъ но считалъ возможнымъ опредѣлять (см. «Сравнительная Стати-
стика Госсіи», т. I, етр. 108' — 109) въ 90 0 /о населеніе, занятое зем-

ледѣліеыъ, причемъ, отрицая возможность, за отсутствіемъ данныхъ,

сдѣлать статистпческій выводъ о хозяйственномъ складѣ русскаго

населенія, онъ тѣмъ нс менѣе еще тогда относился скептическн къ

утвержденію, что Россія страна «чисто земледѣльческая». Но стати-

стнчсская задача, казавшаяся непосильною проф. Янсону, съ удиви-

тельною дегкостыо рѣшается нашииъ докладчикомъ. Онъ д^казываетъ

наыъ, — что и выставнлъ въ четвертомъ тезйсѣ, —что въ, 1897 г.

въ Россіи 65 0 /о населенія живетъ землсдѣліемъ, 25 0 /о занято въ про-

мишленности и торговли, a 10 0 /о, очевпдно, надо отнестп на другія
ирофессіи. Я Долгкенъ, однако, обратитъ ваше вннианіе, что эти про-
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центныя отношенія жсчисіены совершснпо производьно и, во всякомъ

случаѣ, онп не могутъ считаться статистически обоснованными.
Впрочемъ, въ настоящео время нѣтъ нпкакой надобностп прпбѣгать

къ статистикѣ, чтобы доказывать, что Россія не можетъ быть названа

страною «чнсто», или «псключитедьно земледѣ льческою » . Кто же не

знаетъ, что въ Россіп есть фабрики и заводы, и жедѣзныя дороги,

и торговля, п разные департаменты п канцеляріи, гдѣ служащіе
вовсе не занимаютоя земледѣліемъ? Доцустимъ, однако, что процент-

ния отношенія, выставленныя докдадчикомъ въ четвертомъ тезисѣ

совершенно точны. Что же онн доказываютъ, какъ не то, что Россія
до сихъ поръ еще страна по преимущестьу земледѣлъческая, отли-

чающаяся по своему хозяйственному складу не только отъ Англіи,
но и отъ Германін, гдѣ, по промышленной переішсп въ 1882 г., на

седьское хозяйство, садоводство, скотоводство, лѣсоводство в рыбо-
ловство приходидось язъ всего населенія 19,225 тыс.,иди 42,5 0 /о, a

въ 1895 г. тодько 18,500 тыс., иди 35, 8%, т. е. обнаружидось н

процентное, и абсолютное уменьшеніе чисденностж населенія, гкпзу-

щаго отъ перечисленныхъ отраслей хозяйства.
Тезисъпятый: a 5) Мнѣніе профессора Карышева, что въ Россіи за

послѣднее время не наблюдается концентраціи пропзводства, неосно-

ватедьно. Напротивъ, въ Россіи производство быстро концвнтрп-

руется».

Я не справдялся съ иоддинникомъ г. Еарышева п потому не

знаю, насколько точно М. И. передаетъ мысль проф. Карышева, до

что въ гдавныхъ отрасляхъ крупной промышденности концентрація
доджна происходить п пропсходитъ — это съ увѣренностью моаіно

утверждать a priori; не трудно найтя этому п фактнческія подтвержденія.
Раздѣдяя въ данномъ случаѣ ынѣніе докладчика, я не могу, однако,

не обратпть ваше вниманіе на то, что прогрессъ въ техникѣ зеыле-

дѣлія н дифференціація, какъ любятъ выражаться, деревни, a равно

и развптіе парового транспорха п другія культурныя перемѣны, ря-

доыъ съ концентраціей производства въ крупяыхъ центрахъ, не-

минуемо должны вызывать появленіе ыножества ыелкихъ промышден-
ныхъ п торговыхъ предиріятій, разсѣянвыхъ по странѣ. Поясню на

примѣрѣ. Нельзя отрицать того, что, благодаря Езмѣнешю условій
транспорта, роль п значеніе зѵіногихъ ярмарокъ въ Россіи падаетъ;

но что же за этимъ должно слѣдовать пди этому солутствовать? Въ смыслѣ

оптовыхъ сдѣдокъ,— ярмарочяые съѣзды замѣняются непосредствен-
выыи сношеніямп оптовыхъ покупателей съ фабрикантамн и проч.

Ну, a въ сферѣ раздробительной продажп? Не трудно понять, что

если не будетъ ярмарокъ, то по селамъ п деревнямъ доджно возяіік-
нуть ыножество иостоянныхъ лавокъ п лавченокъ, т. е. мслкихъ тор-

говыхъ нредпріятій. Даже развптіе потребленія желѣза или распро-

страненіе желѣзныхъ издѣлій, изготовдяемыхъ крупнымп желѣзвыми

заводами, не можетъ яе вызывать возникновенія мелкихъ ыастср-

скихъ, кузнпцъ п тгроч. вдали отъ заводскихъ центровъ ддя всякаго
рода ремонта, почпнокъ п передѣлокъ, тѣмъ болѣе, что за всякую
поломку "во время транспорта нп заводъ, ни желѣзная дорога обык-
новенно фактпческп не отвѣчаютъ; да и не посылать же всяі:ій
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разъ на фабрику при поломкѣ какой-дибо части, при потерѣ гайкп п т. п.

Вотъ почему бдижайшее будущее промышленнаго развптія Россін
представдяется мнѣ п, думаю, бодьшинству участвовавшихъ ві, пре-

ніяхъ, не въ смысдѣ одной концентраціи пропзводства, но и въ

смыслѣ размнолсенія ыедкихъ промышденпыхъ и торговыхъ прѳд-

лріятій по русскпыъ седамъ п деревнямъ ддя удовдетворенія бли-
жайшихъ потребностей земдедѣдьческаго населенія. Очень возможно,

что такова была ыысль п нроф. Карышева... Соотвѣтствуетъ ли

такое подоженіе теоретпческой схемѣ Карда Маркса —это, на мой
взгдядъ, имѣетъ очень ыалое значеніе для судебъ русскаго народа.

Вообще, представитедяиъ экономическихъ теорій пора бьт было
бросить вопросъ о томъ. живетъ ди Россія по Марксу или не по

Марксу, п не отвлекать мододыя спды отъ фактическаго изученія
того, какъ Россія жпветъ въ дѣйствитедьностп, съ ея радостямн н

горестями, чтобы иа этой почвѣ фактдческаго познанія вестп за-

тѣыъ поспльную борьбу съ темными сторонамн ея жнзни.

Въ докладѣ и рѣчахъ М. И. сквозитъ постоянно мысль, какъ

будто внѣ преклоненія и поклоненія Карлу Марксу съ открытымн

будто бы йыъ законамп вѣтъ п не можетъ быть экономпческой наукп.

Во всякомъ случаѣ, когда онъ говоритъ о «нашихъ экономистахъ»,

то, въ гдазахъ его, онп нсчерпываются, іювпдішому, дпшь такъ на-

зываемымп марксистами-народниками и марксистамн —не-народни-

камп, къ которьшъ принаддежитъ докладчикъ. Но, какъ было спра-

веддиво отмѣчено во время преній въ рѣчахъ Василія Ивановича
Касперова и Владишра Вдади.міровича Святдовокаго, что, какіе нп на

есть, все же и въ Россіи, какъ и въ Западной Европѣ, найдутся эконо-

ыисты, не имѣющіе чести принадлежать къ школѣ Карла Маркса
и осыѣливающіеся не признавать его пророкомъ.

Теперь нѣсколько сдовъ о самомъ капитализмѣ. Каппталнстиче-
скимъ производствомъ М. И. называетъ такое, при которомъ орудія
труда не прпнаддежатъ рабочиыъ, a кашталистическою страною

такую страну, въ которой преобладаетъ капиталистическое производ-

ство. Ыо есди въ Росс-ів, даже по вычисленію М. И., огроыное болъ-
шинство доухъ третей населенія обрабатываетъ земдю своими ру-

каыи, своими пахатнылп п пными орудіяші, на свопхъ дошадяхъ,

то какъ же можно быдо заключить докдадъ словами, что «Россія
кашгтадистическая страна точно также, какъ п всѣ другіе цпвпди-

зованныя государства міра».
Всякій воленъ думать и говорпть, что капитадизмъ —прогрессъ,

что онъ своего рода дучъ въ темномъ царствѣ, что его культурная

миссія въ томъ, что, разъединнвъ рабочаго отъ орудій труда, онъ

вмѣстѣ съ тѣмъ неизбѣжно создаетъ условія для возвращенія въ руки

рабочпхъ этпхъ орудій на почвѣ обобщѳствлѳнія п т. д. На ыой
взгдядъ, однако, эта такая же ыаниловщина, какъ п чрезмѣрная вѣра

въ могущество самобытныхъ устоевъ русской жизни, которые, по

мнѣнію нѣкоторыхъ, саыи собой будто бы преграждаютъ побѣдоносное

шествіе канпталиама въ Россіи. Но если въ тѣхъ странахъ, гдѣ

разъединеніе рабочпхъ и орудій труда уже въ настоящее время охватидо

громадное болылішство наседенія, слово «капптадпзмъ», попимаемое
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съ разными оговорками, быть можетъ и служитъ дозунгомъ прогресса,

то не въ Россіп, которая пока даяеко еще не такая капиталистиче-

ская страна, какъ всѣ остальныя цивилпзованныя страны міра.
Я не стану отрицать того, что, при господствѣ капиталистическаго

строя въ Западной Европѣ, мы виднмъ много хорошаго, чеіо нѣтъ

y насъ. Но это хорошее явилось послѣдствіемъ не капитализма, са-

мого по себѣ, a было результатомъ всей суммы культурнаго разиитія,
большинство элементовъ котораго вовсе не требуетъ для себя каші-

талистической почвы.

Въ теченіе нашихъ трехдневныхъ преній, вызванныхъ докла-

домъ М. И. Туганъ-Барановскаго, говорилп многіе и много; но боль-
шинство оказалось яе на его сторожѣ. Конечно, истина не рѣшается

счетомъ голосовъ; тѣмъ не менѣе, во ыногомъ изъ того, что здѣсь

говорилось, я не могу не прпсоединиться къ болыпинству.
Научно-нрактической задачей русской жизни еще не одного

поколѣнія должяо бы было быть, какъ мяѣ кажется, вовсе не про-

славлеяіе капитализма. Ояъ п помимо науки умѣетъ себя прославдять

и доказывать свою культурную миссію.
Для насъ быдо бы гораздо важнѣе поболыле думать о сохраненіи

орудій труда y земдедѣльческаго населенія и о доотиженіи усдовій,
при которыхъ такъ называеиая Марксомъ «прибавочная стоимость»,

т. е. цѣнности, создаваемыя сверхъ покрытія необходішѣйшихъ пз-

держекъ крестьянской жпзяи, не вытягивались бы пзъ деревни, какъ

несоразмѣрными косвенными налогами, такъ и путемъ высокихъ

прямыхъ сборовъ, отъ которыхъ свободны представитеди капита-

днзма. Въ перспектнвѣ требуется еще много заботъ, чтобы средства,

создаваемыя тяжедымъ народнымъ трудомъ, шди не столько для

поддержки развивающагося капитализма, сколько сдужили бы къ

подъему матеріальнаго и духовяаго потребленія массы земледѣдьче-

скаго населенія п его благосостоянія. При такой народяохозяйствен-
ной шдитнкѣ быдо бы недурно и развивающемуся капитадиЗму, по-
скодьку дѣдо идетъ о его хорошпхъ сторонахъ и объ органнзуемомъ

пмъ кдассѣ фабричныхъ рабочихъ. Сосредоточивать же дѣятельное

вяиманіе русской интеллигенціп искдючитедьно на фабрикѣ и ея

нуждахъ, считая второстѳиеннымъ пнтересы громаднаго болыпинства
русскаго народа, —это значидо бы пзъ за деревьевъ нс видѣть лѣса!

Объявяяю пренія законченяьшп {Аплсідисменты).
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№ 84. Чародѣйка. Повѣсть Жоржъ-Зандъ (безъ карт.) . . . 15 »

№ 85. Около денегъ. Романъ A. А. Потѣхпна (безъ карт.) . 25 »

№ 86. Свадебный маршъ. Повѣсть Бьѳрнстьерне-Бьёрнсона . 6 »

№ 87. Мать. Разсказъ Э. де-Амичиса (безъ картинокъ) . . 3 »

№ 88. Наводненіе. Разсказъ Э. Зола (безъ картинокъ). . . 3 ï

№ 89. Нянька. Разсказъ К. М. Станюковича 8 »

№ 90. Два дѣятеля. Разсказъ Бьёрнстьерне-Бьёрнсона (безъ
картинокъ) 5 »

№ 92. Отверженникъ. ПовѣстЬ Іонаса Ли 15 >

№ 93. Принцъ и Нищій. Повѣсть М. Твена 35 »

I. Указанія къ устройству читаленъ. (Узаконенія о безплат-
ныхъ народныхъ читальняхъ. Прииѣрныѳ ихъ уставы, со-

ставленныѳ Комитѳтомъ Грамотности. Примѣрный списокъ

книгъ для безплатныхъ народныхъ читаленъ, допущенныхъ

въ нихъ правилами 15 мая 1890 года). 3-ѳ дополн. изд. 10 »

II. Первое дополненіе къ третьему изданію «Указаніи къ

устройству читаленъ». Спб. 1897 г 10 >

III. Примѣрный списокъ книгъ, допущенныхъ М. Н. Пр.
въ школьныя библіотеки низшихъ учебныхъ заведѳнШ. 1895. 5 »

IV. Библіографическій указатель книгъ и статей по народ-

ному образованію за 1894- годъ, Спб. 1895 1 р.

Поимѳнованныя въ настоящемъ спискѣ изданія для народ-

наго чтенія отпускаются съ уступкой 30 0 / 0 , незавпсимо отъ ве-

личины заказа.

Расходы по пересылкѣ и упаковкѣ на счетъ покупателѳй.

При выпискѣ книгъ наложенныиъ платежѳмъ слѣдуѳтъ прила-

гать задатокъ въ размѣрѣ 1 ІІ стоимости затребованныхъ изданій.
Съ требованіями просятъ обращаться: въ С.-Пѳтербургъ, въ

складъ изданій И. В. Э. 0., Забалканскій, 33.

„РУССКІЙ ПЧЕЛОВОДНЫЙ листокъ ,
ПЗДАВАЕМЫЙ

Императорокимъ Больнымъ Экономичеокимъ Общеотвомъ,

подъ редакціей дѣйствительнаго члеиа Общества П. Н. Лпучшіа.

Выходитъ ѳжемѣсячно въ объемѣ отъ l'/s до 2 листовъ съ иллюстраціямп.
«РусскШ Пчеловодный Лпстокъ» ѳсть ежеиѣсячпое періоднческое изданіе

русскихъ пчѳловодовъ.

Подппсная цѣиа на годъ, считая съ 1-го января, 2 рубля съ пересыдкой
подъ бандеролью. Для подписчиковъ на «Труды И. В. Э. Общества цѣна і р. 50 к.

За 1887, 1888, 1889 и 1890 годы всѣ экземпляры шурнала распроданы.



Списокъ должностныхъ лицъ Иіѵіператорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества.

Президѳнтъ, Графъ Пѳтръ Александровичъ Гейденъ (Сер-
гіевская ул., д. № 79).

В и ц е-П резидѳнтъ, Авдреи Николаевичъ Бекетовъ (Крон-
веркская ул., домъ Л 1 » 3).

Секретарь, Николай Григорьѳвичъ Кулябко-Корецкіп (5-ая
рота Измайловскаго полка, д. Л г» 3, кв. 6).

Казначѳй, Алексѣй Борисовичъ Враскій (Литѳйный пр.,

д. Мурузп).

Прѳдсѣдатеди Отдѣденін:

І-го — Графъ Иванъ Басильевпчъ Стѳнбокъ-Фѳрморъ (Фур-
штадтская ул., № 14).

ІІ-го — Леонидъ Захарьевичъ Лансѳрѳ (уголъ Малой Морской и

Гороховой ул., домъ Русскаго Страхового Общества).
ІІІ-го — Леонидъ Бладиміровичъ Ходскій (Ямская ул., д. № 30).

Товарищи Предсѣдателей Отдѣленій:

І-го — Александръ Петровичъ Мертваго (Невскій пр., д. № 92).
ІІ-го — Антонъ Автоновичъ Радцигъ (Фонтанка, д. Л г» 116).
ІІІ-го — Михаилъ Ивановпчъ Туганъ-Барановскій (Пѳски, 4-я

Рождественская ул., д. A 1 » 9, кв. № 3).

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія:

Николай Федоровичъ Анненскій. (Спасская ул., д. Л г» 26).
Викторъ Бладиміровичъ Девель (Забалканскій просп., д. № 76).
Бладиыіръ Ивановичъ Чарнолускій (Боровая ул., д. № 10,

кв. № 6).
Сѳкретарп Отдѣленій:

I-го — Павелъ Николаевичъ Соковнинъ (Макснмиліановскій пер.,

домъ № 12, кв. № 4).
II-го — Эдмондъ Густавовнчъ Перримондъ (Вольшая Подъяче-

ская ул., д. № 2, кв. № 7).
III-го — Бладиыіръ Владиміровичъ Святловскій (Петербургская

стор., Большая Зеленина ул., д. 29).
Письмоводитель канцеляріи Совѣта, Александръ Дып-

тріввичъ Боеводинъ (Малая Охта, Сборная ул., д. № 12).
Бпбліотѳкарь, Павелъ Михайловичъ Богдановъ (въ домѣ

Общества).
Бухгалтеръ и Смотритѳль дома, Дмитрій Глѣбовичъ

Соколовъ (въ домѣ Общѳства).

Б р a ч ъ, завѣдующій оспопрививательнымъ заведеніемъ Общѳ-

ства, Эммануилъ Эмманунловичъ Горнъ (уголъ Ивановской и За-
городнаго проспекта, д. N» 2).



„Т Р У д ы"
ИМПЕРАТОРСКАГО

ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОВЩЕСТВА.

Журналъ сельскохозяйственный и экономическій.

<Труды И. В. Э. Общества» въ 1899 году издаются додъ редакціею

секрѳтаря Общества и выходятъ 6 разъ въ годъ, кнпжками пе мевѣе

10 иечатиыхъ листовъ въ каждой (не считая приложеній). «Труды» за-

ключаютъ въ себѣ полныя свѣдѣнія о дѣятельности И. В. Э. Общества и

обзоры экономическои жизни и литературы. Въ составъ ихъ входятъ

слѣдующіе отдѣлы:

1. Жу|іііалы Общихъ Собраній, Отдѣленій и Коммиссш, состоящііхъ

при Обществѣ.

2. Доклады, a такжѳ статьи, служащія матеріалами для докдадовъ

какъ въ Общпхъ Собраніяхъ, такъ н въ Отдѣленіяхъ и Коммиссіяхъ,

касающіяся: седьскаго хозяйства (I Отдѣленіе Общѳства), техничесішхъ

сѳльскохозяйственныхъ прошводствъ п сѳльскохозяйственной мехашіки

(II Отдѣлѳніе Общества) и сельскохозяйственной статистики и ііоліітіі-

ческой экономіи (III Отдѣленіе Общества).

3. Обзоры сельскохозяйствѳнной н экономической жизнж Россіи и

другихъ странъ. Обзоры дѣятельностн сельскохозяйственныхъ Обществъ,

земствъ и другихъ учрежденій въ области, входящей въ кругъ занятій

И. В. Э. Общества.

4. Ѳбзоры русской н иностраннои литературы по всѣмъ предметамъ

вѣдѣнія И. В. Э. Общества. Кцятіка u библіографія.

Въ Приложспіяхъ къ журналу помѣщаются; годовой отчетъ секре-

таря И. В. Э. Общества, систематическіи каталогъ книгъ, постуііаіощихъ

въ библіотеку Общества, и стенографическіѳ отчеты преній въ Общѳмъ

Собраніи и Отдѣленіяхъ Общества по вопросамъ, представляющимъ наи-

большій общественный интересъ.

ІІодииспая цѣпа за 6 книгъ «Трудовъ» со всѣми приложеніями 3 рубля

съ доставкою и пересылкою.

Подписчики «Трудовъ», желающіѳ получать «РусскійПчеловодный Ли-

стоеъ », издаваелый И. В. Э. Обществомъ, доплачпваютъ 1 р,. 50 к., вмѣсто

2 руб., уплачиваѳмыхъ отдѣльными подиисчиками «Пчѳловоднаго Листка>.

Нодписка пршшіастся по слѣдующѳму адресу: Въ рѳдакцію «Трудовъ

Императорскаго Вольнаго Экоаомпчѳскаго Общества», С.-Петербургъ,
Забалканскій проспектъ, j Y: 33.

Секретарь Общества и рѳдакторъ «Трудовъ»

Н. Г. Еулябко-Корецкій.

При этой книжкѣ разсылается объявленіе о подпискѣ на журналъ «На-

учное Обозрѣніе».


