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ИМПЕРАТОРОКОЕ ВОЛЬНОЕ ЭЕОИОММЕСЕОЕ

ОБЩЕСТВО,

устражвающѳе ежегодно домашнюю выставку носѣв-

ныхъ сѣжянъ съ цѣлыо нредоставлеиія седвскнжъ хо-
зяеважъ возжожностн нріобрѣтать хорошія сѣжена нзъ
нервыхъ р^ужъ, сижъ объявіяетъ, что, иа основаніи
заключенія ЭЕСиертной кожжиссіи, нрисуждены на-
грады нижеиоижеиованныжъ лицажъ, доставившижъ

свон сѣжена къ 31 -жу октября 1887 года:

1) А. М. Бехтѣеву, Рязанском губ., Раненбургскаго
уѣзда, бронзовую медаль за овсы французскій, хоз. год. 94,
вѣсъ 6 п. 33 ф., цѣна за пудъ 1 р. 10 кон., и кападскій,
хоз. год. 85, вѣсъ 7 п. 8 ф., цѣна за пудъ 1 р. 20 кон.

Адресъ: гор. Лебедянь, Тамбовской губ., с. Демихово (Хомяки
тожъ). 2) П. А. Бильдерлиту, С.-Петербургской губ.,
Лужскаго уѣзда, малую серебртую медаль за овесъ пе-

реродъ (тульскій), хоз. год. 95, вѣсъ 6 п. 33 ф., цѣна за

пудъ 80 коп. Адресъ: С.-Петербургъ, Болыная Морская ул.,

д. № 53. 3) Барону А. Е. Врангелю, С.-Петербургской
губ., Ямбургскаго уѣзда, большую серебртую медаль за

ншеницу красноколоску яровую, хоз. год. 99, вѣсъ 10 н.

19 ф,, цѣна за пудъ 1 р. 15 к.; малую серебрян.ую ме-

даль, за пшеницу краспоколоску озимую, хоз. год. 98, вѣсъ
10 п. 6 ф., цѣпа за пудъ 1 р. 50 к.; бронзовую медаль
за овесъ потато, хоз. год. 86, вѣсъ 7 н. 5ф., цѣна за пудъ

90 к. Адресъ: ст. Волосово, С.-Петербургской губ., имѣніе

Терпилицы, управляющему Е. Д. Михельсону. 4) Е. С. Маль-
цеву, Тульской губ , Одоевскаго уѣзда, малую золотую ме-
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даль за клеверъ красный, хоз. год. 91, цѣна 7 р. 25 коп.;

похвальный листъ за разведеніе въ большомъ количествѣ

малораспространеннаго сорта Вальдерсдорфской ржи, хоз. год.

99, вѣсъ 9 п. 10 ф., цѣна за пудъ 90 к., причемъ поста-

новлено рекомендовать сѣмена эти за ихъ высокую всхожесть.

Адресъ: Москва, по Пречистенкѣ, д. кн.Урусова. 5) И.В. Орлову,
Тамбовской губ., Козловскаго уѣзда, бронзовую медаль за

ленъ неаполитанскій крупносѣмянный, хоз. год. 90, цѣна

за пудъ 3 р. Адресъ: г. Еозловъ, Тамбовской губ. 6) Ж. И. Са-
тину, Саратовской губ., Балашовскаго уѣзда, бропзовую ме-

даль за клеверъ красный, хоз. год. 82, цѣна за пудъ 8 р.

Адресъ; Мнжавень, Тамбовской губ. 7) II. Г. Снѣжкову,
Тамбовской губ., Козловскаго уѣзда, малую серебряную ме-

даль за тимоѳеевку, хоз. год. 93, цѣна за пудъ 4 р. 40 к.;

малую серебрлную медаль за клеверъ краспый, хоз. год. 82,
цѣиа за пудъ 7 р.; малую серебртую медаль за лицерну

китайскую, хоз. год. 73, цѣна за пудъ 12 руб,; бронзовую
медаль за овесъ австрійскій, хоз. год. 85, вѣсъ 7 п. 8 ф.,
цѣна за пудъ 85 к.; бронзоеую медаль за росичку червон-

ную, хоз. год. 89, цѣиа за пудъ 2 р.; похвальный листъ

за ленъ неаполитанскій круиносѣмянной, хоз. год. 80, цѣна

за иудъ 2 р. 50 кои. Адресъ: г. Еозловъ, Тамбовской губ.
8) А. А. Сшаховту, Рязанской губ, Раненбургскаго уѣзда,

малую серебрлную медаль за овесъ шатиловскій, хоз. год. 96,
вѣсъ 6 п. 37 ф., цѣна за нудъ 53 — 59 к. Адресъ: ст. Зи-
марово, Рязанско-Козловской ж. д. 9) В. Н. Тевлшову, Во-
ронежской губ., Острогожскаго уѣзда, малую серебряную
медаль за рожь шамнанскую, хоз. год. 97, вѣсъ 9 п. 33 ф.,
цѣна за пудъ 70 коп. Адресъ: стаиція Сагуны, Воронежской
губ., имѣніе Колыбелки. 10) И. Н. Толстому, Орловской
губ. и уѣзда, большую серебрлную медаль, за овесъ фран-
цузскій, хоз. год. 99, вѣсъ 6 и. 34 ф., ио мѣстной цѣнѣ въ

г. Орлѣ; малую серебрлную медаль за рожь альнійскую,
хоз. год. 97, вѣсъ 9 и. 24ф., но мѣстной цѣнѣ въ г. Орлѣ.

Адресъ: станція Зміевка, Московско-Курской ж. д., село Бого-
духово. 11) М. А. Фроловой, Тамбовской губ. и уѣзда,

большую серебрлную медаль за овсы: англійскій, хоз. год. 97,
вѣсъ 7 и. 3 ф., цѣна за пудъ 1 руб., и австралійскій, хоз.

год. 100, вѣсъ 7 п. 9 ф., цѣиа за пудъ 1 р. 10 к.; брон-
зовую медаль за овесъ фраицузскій, хоз. год. 99, вѣсъ 6 п.
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39 ф., цѣна за пудъ 1 р., и бронзовую медаль за росичку
хоз. год. 82, цѣна за пудъ 1 р. 30 к.

Еромѣ этихъ еаградъ, Императорское Вольное Экономиче-
ское Общество постановило, согласно заключенію той же ком-

миссіи, рекомендовать слѣдующія сѣмена за ихъ хорошія
хозяйственныя качества; Барона А. Е. Врангеля мѣстную

рожь, хоз. год. 92, вѣсъ 9 п. 12 ф., цѣна 85 к, за пудъ,

рожь пробштейскую, хоз. год. 95, вѣсъ 9 п. 25 ф., цѣна

90 к. за пудъ, тимоѳеевку, хоз. год. 92, цѣна 4 р. за пудъ.

Е. Д. Всеволожской, Орловской губ., Болховскаго уѣзда,

ленъ неаполитанскій крупносѣмянный, хоз. год. 80, цѣна

4 р. за пудъ. Адресъ; г. Болховъ. сельцо Шпилево. Е. Е. Лунда,
С. -Петербургской губ., Лужскаго уѣзда, овесъ арабскій, хоз.

год. 82, вѣсъ 6 п. 7 ф., цѣна 1 р. Адресъ; г. Луга, имѣніе

Павловичи-Лундовка. И.ІІ. Сатина - тимоѳеевку, хоз. год. 88,
цѣна 4 р. 50 к. за пудъ. Ж. Е. Толстого — рожь пробштей-
скую, хоз. год. 95, вѣсъ 9 п. 21 ф., по мѣстной цѣнѣ въ

г. Орлѣ. М. А. подсолнухи; полосатый 3 р. 60 к.

за пудъ, угольпочерный 4 р. за пудъ и масличный пузан-

чикъ 1 р. 80 к. А. М. Харламова, С.-Петербургской губ.,
Петергофскаго уѣзда, рожь шампанскую, хоз, год. 95, вѣсъ

9 п. 6 ф., цѣна 1 р. 10 к. за пудъ, и рожь вазу, хоз. год. 95,
вѣсъ 9 п. 6 ф., цѣна 1 р. за пудъ. Адресъ: ст. Елизаветино,
Балтійской ж. д.

Примѣчаніе. Заявляя о настоящихъ наградахъ, Вольное
Экономическое Общество считаетъ долгомъ обратить вниманіе,
что онѣ присуждепы только за тѣ образцы сѣмянъ, которые

доставлены на выставку и относятся къ урожаю текущаго

года. Болѣе подробныя свѣдѣпія о премированныхъ сѣменахъ

помѣщены въ указателѣ выставки, который выдается желаю-

щимъ безплатно въ домѣ Общества, на углу 4 роты Измай-
ловскаго полка и Забалканскаго нроспекта.



ДШТБІЯ ОБЩЕСТБА.

ЖУРНАЛЫ

Собраній 111-го Отдѣленія Иіѵіператорокаго Вольнаго Экономи-
чеокаго Общества 1886—87 гг.

I.

1 марта 1886 года.

Въ собраніи присутствовади : Предсѣдатель отдѣленія Ѳ. Л.

Барыковъ, 30 членовъ и 35 гостей.

I. Читанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго засѣданія.

II. Товарищъ предсѣдателл отдѣленія А. В. Яковлевъ сдѣлалъ

сообщеніе по вопросу „о кредитномъ неустройствѣ въ крестьян-

скомъ хозяйствѣ" *).
Основныя положенія сообщенія были формулированы А. В.

слѣдующимъ образомъ:

1) Безплодность и неуспѣхъ существующихъ у насъ типовъ

народныхъ кредитныхъ учрежденій происходитъ вслѣдствіе устрой-

ства ихъ не столько на кредитныхъ, сколько на благотворитель-
ныхъ началахъ.

2) Полезными народными кредитными учрежденіями могутъ

быть только такія, которыя построены исключительно на общихъ

основаніяхъ правильнаго кредита, съ устраненіемъ всякаго ха-

рактера опеки и благотворительности.

3) Лучшею формою для такихъ кредитныхъ учрежденій пред-

ставляются такія, которыя основаны на началахъ взаимности.

*) Напечатано въ № 5 „Трудовъ' , за 1886 г.

труды № 12. 1
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4) Сеудосберегательныя товарищѳства, преобразованныя на на-

чалахъ правильнаго кредита и но указаніямъ оныта, могли бы

дать готовую сѣть дѣйствительно полезныхъ народныхъ кредит-

ныхъ учрежденій.

III. Въ преніяхъ , вызванныхъ прочитаниымъ сообщеніемъ,

приняли участіе, кромѣ докладчика, слѣдующія лица: Е. Н.

Андреевъ, П. Н. Анучинъ, Ѳ. Л. Барыковъ, Н. X. Вессель, Н. Т.

Джуричъ, Н. П. Заломановъ, Б. Э. Кетрицъ, баронъ П. Л. Корфъ,

0. В. Охрамовичъ и В. Ю. Скалонъ.

Несмотра на обнаружившееся при этомъ разнорѣчіе въ оцѣнкѣ

какъ существующихъ, такъ и желательныхъ формъ народныхъ

жредитныхъ учрежденій, всѣ говорившіе соглашались съ тѣмъ

основнымъ положеніемъ докладчика, что учреждеаія эти, по самой

сущности своей, не могутъ служить къ удовлетвореаію всѣхъ

тѣхъ потребностей, которыа выдвигаются экономическою жизнью

народа, и потому, для усаѣха своей дѣятельности, должны огра-

ничивать ее нреслѣдованіемъ лишь своихъ прямыхъ, строго опре-

дѣленаыхъ и отвѣчающихъ ихъ экоаомической природѣ, цѣлей.

Развитіе этой мысли й составило содержаніе предсѣдательскаго

резюме.

По окончаніи преній, Отдѣленіе, по предложенію предсѣдателя,

выразило А. В. бдагодарность за его инт ресное сообщеаіе.

ГѴ. Избраны въ члены-сотруднаки Общества по ПІ Огдѣленію:

членъ и секретарь Архангельскаго Губернскаго Статистическаго

Комитета Я. И. Лудмеръ и бывшій секретарь Отдѣленія А. В-

Половцовъ.

П.

8 марта 1886 года.

Въ собраніи присутствовали: Предсѣдатель Отдѣленія 0. Л.

Барыковъ, 18 члевовъ и 15 гостей.

I. Читанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго засѣ-

данія.

П. Было подвергнуто обсужденію переданное на разсмотрѣніе

Отдѣленія сообщеніе А. В. Явовлева „0 землевладѣніи, зеиледѣліи

и кредитѣ", сдѣланное имъ въ Общемъ Собраніи 21 ноября

1885 г. и напечатанаов въ „Трудахъ" за январь 1886 г.

Основаыя положенія этого сообщенія были сведены А. В. въ

нижеслѣдующіе тезисы:
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1) Въ домогательствахъ дешеваго и .іьготнаго государственнаго кре-

дита сдѣдуетъ видѣть стремленіе къ устраненію общихъ неблагопріятныхъ
еослѢдствіи ныяѣшнихъ условіи землевладѣнія.

2) Всякое удешевленіе и облегченіе кредита, а тѣмъ болѣе обращеніе
его въ иособіе, ири настоящихъ условіяхъ, должно, въ своемъ окончатель-

ноыъ результатѣ, вести къ увеличенію задолженности и усиленію тягост-

наго положенія землевладѣльцевъ и земледѣлія.

3) Ослабленіе вреднаго вліянія задолженности и уменьшеніе ея не мо-

жехъ быть достигнуто какой-либо организаціей кредита, а требуетъ общихъ
государственныхъ мѣръ, относящихся къ областн государственной аграрной
политики. Осуществленіе же ея возможио только ири наличности соот-

вѣтствующаго ея значенію органа.

III. Въ обсуждевіи ириведенныхъ положеній приняли участіе

сдѣдующія лица; П. Н. Ааучинъ, который прочелъ подробное
возраженіе противъ доЕлада, настаивая на тоиъ, что удешевленіе

кредита ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть вредно для зем-

ледѣлія, а также Ѳ. Л. Барыковъ, В. К. Винбергъ, баронъ П. Л.
Корфь, С. В. 'Моисеенко-Великій, Г. П. Сазоновъ, В. Ю. Скалонъ

и Л. В. Ходскій.

Огдѣленіе признало, вмѣстѣ съ А. В., что не въ одной не-

удовлетворительеой организаціи поземельнаго кредита только слѣ-

дуетъ искать нричини пастоящаго тяжелаго положеаія землевла-

дѣльцевъ и что, слѣдовательно, удешевленіе этого кредита, само

по себѣ, еще недостаточно для устраненія тѣхъ затрудненій, ко-

торыя испытываетъ современное землевладѣаіе. При этомъ, по

вонросу о прегѣлахъ и формѣ государственнаго вмѣшательства

въ дѣло поземельнаго кредита, присутствовавшимъ въ засѣданіи

президентомъ Общества, барономъ П. Л. Корфомъ, было указано

на то, что оно могло бы выразиться, между прочимъ, въ принятіи

на себя государствомъ эмиссіониой операціи; къ мнѣнію этому

присоедипились Л. В. Ходскій и А. В. Яковлевъ. Кроѵіѣ того,

барономъ П Л. Корфомъ заявлено было, что, съ точки зрѣнія

потре^ностей сельско-хозяйствевнаго производства, нельзя не нри-

знать преувеличенпыми тѣ размѣры, въ которыхъ выдаются ссуды

существующими поземелышми кредитными учрежденіячи, вслѣд-

стіе чего открывается полная возможность непроизводительному

употребленію получаемьіхъ этимъ путемъ капиталовъ. Независимо

отъ этого, П. Л. обратилъ внаманіе еще на желательность ско-

рѣйшаго введенія меліоративнаго кредита, причемъ операціа этого

кредита должны были бы, по мнѣнію его, обратиться прежде всего

на содѣйствіе къ осушенію земель на сѣверѣ и къ орошенію ихъ

еа югѣ. По мнѣнію В. К. Ванберга, такого же содѣйствія заслу-
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живали бы на югѣ облѣсеніе степей и разведеніе виноградниковъ.

Всѣ поименованныя культуреыя мѣры представляютъ то несо-

мнѣнное удобство по отношенію къ кредиту, что онѣ въ одина-

ковой степени доступеы контролю. Отдѣленіе вполнѣ присоеди-

нилось къ вышеприведеннымъ пожеланіямъ, о чемъ и было заявг-

дено предсѣдателемъ въ его заключительномъ словѣ.

III.

5 апрѣля 1886 года.

Въ собраніи присутствовали: Предсѣдатель Отдѣленія Ѳ. Л..

Барыковъ, 27 членовъ и 41 гость.

I. Читапъ журналъ предшествовавшаго засѣданія, который
й утвержденъ по исправленіи его предсѣдателемъ согласно съ

заявленіемъ, сдѣланнымъ П. Н. Анучинымъ.
П. Предсѣдатель читаетъ полученное имъ, чрезъ посредство

президента Общества, письмо К. А. Лишина, въ которомъ по-

слѣдній находитъ необхоліимымъ образовать особую коммиссію для

разсмотрѣнія возбужденнаго А. В. Яковлевымъ вопроса о кратко-

срочномъ сельскомъ кредитѣ и изъявляетъ готовность првпятч

участіе въ занятіяхъ такой коммиссіи. Обсужденіе настоящаго

заявленія г. Лишина отложено до осени.

ПІ. В. Г. Яроцкій нрочелъ сообщеніе подъ заглавіемъ „Ог-
ыѣна нодушной подати и связанныя съ этимъ реформы".

Основное содержаніе этого сообщенія, напечатаннаго въ 6 и

7 кн. „Трудовъ" Общества за 1886 г., было резюмировано В. Г.
въ нижеслѣдующихъ положеиіяхъ:

1) Русская подушная подать представляетъ собой налогъ, наиболѣе

несовершенный въ сравненіи съ иностранными личныжи налогами, посте-

пенно нриближавшимися къ типу налоговъ подоходныхъ.

2) Появпвшаяся у насъ при Петрѣ Веіикомъ, подушная подать пер-

воначаіьно имѣла значеніе чрезвычайнаго наюга на военныя нужды,

вмѣсто заключенія съ этою цѣлью государственныхъ займовъ.

3) Превращеніе подушной подати въ постоянный налогъ и факти-

чески установившійся порядокъ обложенія ею, несогласно съ планомъ

Петра В., быжо шагомъ назадъ относительно прежнихъ основъ обложенія.

4) Почти одновременно установленная оброчная подать государствен-

ныхъ крестьянъ великороссійскпхъ губерній, насколько она приблияіается

къ подушной подати, имѣетъ весьма многіе, свойственные этой послѣдпей,

недостатки.

5) Главиый недостатокъ подушной подати заключается въ томъ, что

это есть жичный крестьянско-сословный налогъ, опредѣляемый въ оклад-

ныхъ суммахъ несоразмѣрно съ реальными объектами обложенія, что, по
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отношенію къ абсолютноі величинѣ сборовъ, не можетъ быть впожнѣ

сглажнваеыо внутренней раскладкой ихъ въ самихъ сельскихъ обществахъ.

6) Недостатки подушноіі подати давно уже сознавались правптель-

ствомъ и обществоыъ, тго выражалось въ трудахъ и проектахъ податныхъ

коммиссій и отзывахъ на нихъ земствъ, высказавшихся въ громадномъ

болыпипствѣ за отмѣну ея въ качествѣ личнаго сословнаго иалога и реко-

мендовавшихъ переходъ къ подоходнымъ налогамъ обложенія.

7) Совершающаяся нынѣ отмѣпа подушной подати является поэтому

мѣрой, въ высшей стеиени жежанной; но разрѣшенною теиерь можно счн-

тать только одну отріщательную сторону дѣла, такъ какъ замѣна части

общей суммы сбора отъ подушной подати повышешемъ питейнаго акциза

не можетъ быть признана мѣрой, теоретически иравильной и практическн

удачной.

8) Включеніе въ составъ оброчной подати процента погашенія стои-

мости земли, передавая ее въ собственность крестьянъ, предотвращаетъ

возможность пропзвольнаго повышенія окладовъ, какъ было бы ири иере-

оброчкѣ и что поддерживало бы. исключительное сословное обложеніе зна-

чителъной части населенія.

9) Отмѣна подушной н иреобразовапіе оброчпой податей, во всякомъ

случаѣ, есть ^весьма важная и цѣлесообразная реформа, уничтожающая

различія въ составѣ субъектовъ и объектовъ обложенія, открывая этимъ

нуть къ дальнѣйіпему правильному развитію нашей податной системы на

началахъ всесословнаго и иодоходнаго обложенія.

10) Если предполагаемыя измѣненія въ порядкѣ отвѣтственности по

уилатѣ окладныхъ крестьянскихъ сборовъ. нриведутъ къ отмѣнѣ финан-
совой круговой поруки, то это дастъ возможность уничтожить паспортную

систему, обусловленную теперь, главнымъ образомъ, финансовой круговой

отвѣтственностыо.

11) Отмѣна или видоизмѣненіе финансовой круговой поруки, сами по

себѣ, не протпворѣчатъ и не угрожаютъ сохраненію внутренней самосто-

ятельной раскладки налоговъ и общиннаго землевладѣнія, какъ важнѣй-

шихъ основъ нашего хозяйства и фішансовой системы.

Въ обсужденіи прочитаннаго доклада ириняли участіе Ѳ. Л.

Барыковъ, г. Гизетти, Н. П. Заломавовъ, В. И. Ковалевскій, г.

Коссаговскій, В. И. Семевскій, Л. В. Ходскій и С. А. Щепотьевъ,

причемъ нѣкоторыми изъ говорившихъ указано было, между про-

чикъ, и на тѣ положительння стороны, которыя, на-ряду съ недо-

статками, имѣетъ въ себѣ круговая порука, какъ бытовое учреж-

деніе, и которыхъ не слѣдуетъ упускать изъ виду при опредѣ-

леніи ея дѣйствительнаго значенія. Виѣстѣ съ тѣмъ, было заиѣ-

чеео по поводу замѣны оброчной подати государственныхъ кресть-

янъ выкунными платежами, что эта мѣра, вызванная серьезными

основаніями и въ томъ числѣ необходимостью уравнееія въ отно-

женіи къ землѣ положеаія государственныхъ и помѣщичьихъ

крестьянъ, заключаетъ въ себѣ въ то же вреия и извѣстную опас-

ность въ открывающейся этимъ путемъ возможности обезземеленія
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крестьянской массы. По мнѣнію нѣкоторыхъ, однако, эта опас-

ность можетъ быть въ значительной степени устранена при-

знаніемъ начала неотчуждаемости за крестьянскою надѣльною

землею.

За позднимъ временемъ, не могли быть исчерпаны всѣ постав-

ленные докладчикомъ вопросы, вслѣдствіе чего предсѣдатель, пред-

ложивъ впослѣдствіи возвратиться къ ихъ обсужценію, закрылъ за-

сѣданіе выраженіемъ признательности Отдѣленія В. Г. Лроцкому

за его интересное сообщеніе.

IV.

25 октября 1886 года.

Въ собраніи присутствовали: Предсѣдатель Отдѣленія Ѳ. Л.

Барыковъ, 16 членовъ и 11 гостей.

I. Читанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго засѣданія.

II. По предложенію Предсѣдателя, обсужденіе заявленія г.

Лишина объ образованіи особой коммиссіи для разсмотрѣнія во-

проса о краткосрочномъ сельскомъ кредитѣ, а также и другихъ

текущихъ дѣлъ, отложено до болѣе многочисленнаго собранія.

III. В. Ю. Скалонъ довелъ до свѣдѣнія отдѣленія только что

полученное имъ извѣстіе о кончинѣ С. А. Приклонскаго, автора

сочиненій „Очерки самоуправленія" и „Народная жизнь на Сѣ-

верѣ", а также многочисленныхъ статей по вопросамъ обществен-

ной жизни въ раздичныхъ повременныхъ изданіяхъ. Отдѣіеніе

почтило вставаніемъ память покойнаго писателя.

IV. В. Т. Судейкинъ сдѣлалъ сообщеніе я о разсчетныхъ пала-

тахъ (Сіеагіп§-Нои8е8) и ихъ устройствѣ" *), причемъ имъ были

выставлены нижеслѣдующіе тезисы:

1) Сіеагтд-Ноиз^ы, какъ учрежденіе, служащее , для взаимннхъ раз-

счетовъ между банками, имѣютъ важное народно-экономическое значеніез
уменьшая потребность [въ денежныхъ знакахъ, что составляетъ огромный
вынгрышъ для страны; далѣе, устройсхво С1еагіп8'8 Нои8'овъ подезно не

тожько для банковъ, нредохраняя ихъ отъ потери времени, расходовъ й

риска, но и для частныхъ іицъ, давая имъ возможность быстро нереводить

каниталы, не теряя на нихъ %•
2) С1еагіпд-Ноиз'ы существуютъ во всѣхъ главныхъ европейскихъ.

государствахъ; въ Англіи съ нервой ноловины прошлаго вѣка; въ другихъ —

съ половины текущаго.

*) Въ 10 кн. „Экономическаго Журнала" за 1886 годъ.
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3) Условіемъ, благопріятнымъ дія ихъ развитія, служитъ привычка

населепія къ пользованію чекамп.

4) Несложность правплъ, нормирующпхъ отношенія между участни-

ками С1еагіп §-Нои8 'овъ, простота пхъ устройсгва, дешевизна содержанія
и, наконецъ, выгоды, ириноспмыя ими, какъдѣлому народному хозяйству^
такъ и частнымъ учрежденіямъ и лицамъ, заставляютъ желать устройства
ихъ и у насъ.

По прочтеніи этого сообщенія было, между прочимъ, высказано

слѣдующее:

И. Н. Анучинъ сомнѣвается, чтобы разсчетныя палаты могли

получить у насъ серьезное значеніе и въ частности уже потому,

что одна изъ главныхъ, доставляемыхъ ими, выгодъ, а именно

предупрежденіе нотери въ вѣсѣ монеты, за отсутствіемъ таковой

въ обращеніи, не могло бы у насъ имѣть мѣстя. Разсчетъ че-

ками, въ предѣлахъ потребвости, существуетъ и тенерь какъ

между банками, такъ и между частными лицами, и врядъ ли воз-

можно его дальнѣйшее расширеніе.

И. С. Иващенко заявляетъ, что у насъ уже была попытка

практическаго осуществленія поцобнаго учрежденія, окончившаяся

однако же неудачей, и полагаетъ, что дѣло это, при нашихъ эко-

номичесЕихъ условіяхъ, не могло бы разсчитывать на уснѣхъ, по

крайней мѣрѣ, въ ближайшемъ будущемъ. Причиною тому — суще-

ствованіе неразмѣнныхъ бумажныхъ денегъ, далѣе относительная

незначительность самого чековаго обращенія, облегченіе котораго

составлаетъ цѣль Сіеагіп^-Нсизез, и наконецъ небольшое ко-

личество самихъ кредитныхъ учрежденій, производящихъ между

собою разсчеты, вслѣдствіе чего и при томъ центральномъ поло-

женіи, которое занимаетъ среди нихъ Государственный Банкъ, со-

средоточевіе операцій въ одномъ мѣстѣ не представило бы осо-

бенно существенной выгоды. Но несомнѣнно, что въ странѣ съ

металлическимъ обращеніемъ подобное учрежденіе должно ерино-

сить весьма значительную пользу.

А. В. Яковлевъ также сомнѣвается въ необходимости введенія

у насъ разсчетныхъ палатъ.

Э. Р. Бреденъ полагаетъ, что ошибочно было бы представлять

себѣ С1еагіп §-Нои8е8 учрежденіеыъ, которое по произволу можетъ

быть создано въ любой странѣ; сіеагіп^, т.-е. усовершенствован-

ный способъ разсчета, является саиъ собою тамъ, гдѣ для этого

существуютъ необходимыя условія. Исходя изъ такого взгляда, г.

профессоръ находитъ, что у насъ, при маломъ числѣ банковъ, при

ихъ разбросанности на большомъ пространствѣ, при отсутствіи

международнаго оборота, при періодичности внутренней торговли
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и слабости чековаго обращенія, наконецъ, при бумажныхъ день-

гахъ не существуетъ на лицо ни одного изъ основаній для появ-

ленія такого учрежденіа. Съ другой стороны, тамъ, гдѣ для него

имѣется ночва, сіеагіпд возникаетъ вполнѣ самостоятельно, и нѣчто

подобное мы находимъ, напримѣръ, въ Нижнемъ Новгородѣ. Вмѣ-

стѣ съ тѣмъ, признавая, что разсчетные палаты уменыпаютъ по-

требность въ монетѣ тамъ, гдѣ существуетъ металлическое обра-

щеніе, Э. Р. находитъ, что онѣ не оказываютъ никакого вліянія

на сокращеніе другихъ знаковъ обращенія.

H. Т. ДЬ/сдамчг нрисоединяется къ сказанному Э. Р; Вреденомъ.

В. Т. Судейкинъ говоритъ, что возраженія, подобныя выслу-

шаннымъ имъ, дѣлались и въ другихъ странахъ, но они не оста-

новили ни введенія въ нихъ сІеагіп^-Ьоизез, ни ихъ успѣшной

тамъ дѣятельности. Такъ, напримѣръ, при учрежденіи ихъ во

Франціи, чековое обращеніе быдо совсѣмъ не велико, однако же это

не помѣшало имъ тамъ нривиться. Наконецъ, введеніе ихъ въ этой

странѣ, а также въ Австріи и Италіи, совпало именно съ пері-

одомъ существованія въ нихъ неразмѣнныхъ бумажныхъ денегъ.

Конечно, эти учрежденія не принесутъ у насъ всей той пользн,

которую они доставляютъ уже другимъ странамъ, но трудно до-

пустить, чтобы они не могли имѣть даже при настоящихъ усло-

віяхъ никакого значенія. Наконецъ, и самыя условія экономической

жизни не остаются же неподвижными.

Цредсѣдателъ, закрывая засѣданіе, благодаритъ докладчика за

подробное ознакомленіе Отдѣленія съ организаціей учрежденія,

которое, если и не теперь, то впослѣдствіи, можетъ получить

мѣсто и у насъ.

V.

13 декабря 1886 года.

Въ собраніи присутствовали; Предсѣдатель отдѣленія Ѳ. Л.

Барыковъ, 21 членъ и 16 гостей.

I. В. А. Остафьевъ сдѣладъ сообщеніе „о биржѣ и хлѣбной

торговлѣ", въ которомъ изложилъ свои личаыя наблюденія по на-

стсящему предмету, вынесенныя имъ за время управленія однимъ

изъ крупныхъ мукомольныхъ нредпріятій г. Моршанска. Въ сооб-

щеніи этомъ г. Остафьевымъ были затронуты вопросы объ отсут-

ствіи какой-либо организаціи у нашей хлѣбной биржи, о фальси-

фикаціи хлѣбовъ, о вліяніи экспорта на цѣны внутреннихъ рын-
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ковъ и о вліяніи высокихъ и низкихъ цѣнъ на хдѣбъ на эконо-

мическое состояніе землевладѣльцевъ и крестьянъ.

Въ возникшихъ, но прочтеніи доклада, преніяхъ было, между

прочимъ, высказано слѣдующее:

А. И. Еозловскій вполнѣ присоединился къ положенію доклад-

чика объ отсутствіи органвзаціи у нашей хлѣбной биржи, причемъ

заявилъ, что всѣ, вытекающія отсюда, невыгодныя для правиль-

наго хода хлѣбной торговли послѣдствія въ настоящее время

хорошо уже сознаются наиболѣе интеллигентными представителями

этой отрасли промышленности, желающими и съ своей стороны

возможно ббльшаго ея упорядоченія. Далѣе, по мнѣнію А. Н,, при

оцѣнкѣ тѣхъ причинъ, которыми вызывается отправка на загра-

ничные рынки хлѣба, недостаточно очищеннаго отъ различныхъ

примѣсей, нельзя упускать изъ виду, что эти рынки, согласно по-

казаніямъ какъ нашихъ, такъ и иностранныхъ торговцевъ, не

дѣлаютъ въ предлагаемыхъ ими на хдѣбъ цѣнахъ того различія,

которое могло бы заинтересовать продавцевъ хлѣба въ лучшей

его очисткѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, А. Н. не могъ согласиться съ до-

кладчикомъ въ оцѣнкѣ того вліянія, которое имѣетъ отпускъ хлѣба

за границу ва нашу внутреннюю торговлю имъ и которое высокія

цѣны прежнихъ лѣтъ оказали на ходъ нашего сельско-хозяйствен-

наго производства. Допуская возможноеть увлеченій, подъ вліяніемъ

этихъ цѣнъ, въ распашкѣ земель подъ зерновые посѣвы, онъ по-

лагаетъ тѣмъ пе менѣе, что, въ общемъ, цѣны эти способствовали

развитію нашего сельскаго хозяйства, привлекли къ земледѣлію

не мало новыхъ капиталовъ и вызвали весьма значительное, осо-

бенно на югѣ, распространеніе въ хозайствахъ усовершенствован-

ныхъ Зі мледѣльческихъ орудій и мангинъ, изъ которыхъ моло-

тилки встрѣчаются даже во многихъ крестьянскихъ семьяхъ. Если

же значительная часть этихъ высокихъ цѣнъ и не доставалась на

долю производителей хлѣба, то несправедливо было бы винить въ

этомъ однихъ хлѣботорговцевъ, такъ какъ послѣднимъ именно и

нриходится расплачиваться за всѣ тѣ многочисленные расходы,

которые несутъ при своемъ передвиженіи наши хлѣбные грузы и

уменыпеніе коихъ представлялось бы, повидимому, и вполнѣ воз-

можнымъ и особенно существеннымъ. Разсмотрѣнію этой стороны

воароса, въ частности по отношенію къ Маріинской системѣ, А. Н.

нзъявилъ готовность, по предложенію Предсѣдателя, посвятить

особое сообщепіе.
Ф. А. Смирновъ вполнѣ раздѣляетъ мнѣніе о необходимости тща-

тельнаго разслѣдованія всѣхъ тѣхъ потерь, которыя терпитъ нашъ
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хлѣбъ при его перевозкѣ, напримѣръ, отъ лежаеіл на ставціяхъ, безъ

прикрытія, неподачи во время вагоновъ, перегрузки при помощи

крючьевъ и т. д. и одно устраненіе коихъ, само по себѣ, уже

способно возвратить нашему земледѣлію многіе и многіе теряемые

имъ теиерь милліоны.

Е. К. Веберъ замѣтилъ, что одновременное существованіе бо-

лѣе низкихъ цѣнъ на пшеницу въ портахъ и болѣе высокихъ

внутри Россіи, которое даетъ поводъ докдадчику признавать влія-

віе экспорта хлѣба на внутреннюю торговлю имъ почти несуще-

ствующимъ, находитъ себѣ объясненіе въ томъ, что лучшіе сорты

пашей пшеницы потребляются всецѣло нашими мельницами, тогда

какъ за граиицу идутъ уже болѣе низкіе ея сорты. Что же ка-

сается расширенія культуры ржи, то объясненіе этому, по крайней

мѣрѣ, для губерній Новгородской и Псковской, слѣдуетъ искать

не въ высокихъ на нее въ свое время цѣнахъ, а въ предшествую-

щихъ посѣвахъ льна, подъ который и производилась собственно

самая распашка земель.

Б. Б. Черняевъ обратилъ вниманіе на то, что при оцѣнкѣ при-

чинъ существующихъ въ хлѣбной торговлѣ аномалій ошибочно

было бы искать ихъ исключительно въ индивидуальныхъ каче-

ствахъ занимающихся ею лицъ и что правильнѣе было бы при-

писать ихъ обстановкѣ и условіямъ самого дѣла. Лишь при уста-

новленіи такой точки зрѣнія, обсужденіе мѣръ къ ихъ устраненію

можетъ быть цѣлесообразнымъ и привести къ извѣстнымъ, прак-

тически полезнымъ, результатамъ. Въ виду этого, онъ вполнѣ при-

соединился къ тѣмъ замѣчаніямъ, которыя были сдѣланы ранѣе

его, по настоящему предмету, а также по вопросу о вліяніи вы-

сокихъ цѣнъ на хлѣбъ на сельское хозяйство, А. Н. Козловскимъ.

Н. Т. Джуричъ полагаетъ, что несомнѣнное вліяніе экспорта

хлѣба на внутреннюю икъ торговлю можетъ быть обнаружено,

нутемъ статистическимъ, болѣе рельефно въ томъ случаѣ, если

будутъ брать процентное отношеніе его не ко всему количеству

производимаго хлѣба, такъ какъ значительная часть его потреб-

ляется самими производителями, а лишь къ той его долѣ, которая

поетупаетъ въ продажу.

Баронъ П. Л. Еорфъ заявилъ, что въ вопросѣ о размѣрахъ

урожаевъ, котораго коснулся, между прочиыъ, и докладчикъ, опре-

дѣляя доходность нашихъ хозяйствъ, пикогда не слѣдуетъ упу-

скать взъ виду тѣхъ условій, изъ которыхъ происходитъ, такъ

сказать, самая его реализація и которыя, какъ и было нынѣш-
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нимъ дѣтомъ въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, несмотря на значитель-

ную величиеу урожая, могутъ свести его ночти на нѣтъ.

К. А. Бодиско подагаетъ, что и при разрѣшеніи вопроса объ

уменыпеаіи накладныхъ расходовъ, несомыхъ нашимъ хлѣбомъ,

какъ и всякой вообше экономической задачя, наряду съ различ-

ными частностями особенно существеннымъ является также и рѣ-

шеніе вопроса объ общемъ направденіи финансовой полигики, отъ

котораго, прежде всего, зависитъ самый успѣхъ тѣхъ ила другихъ

правительственныхъ мѣропріятій въ области народнаго хозяйства.

В. А. Остафъевъ ъш-ѣтшъ, что такъ какъ онъ не имѣлъ въ

виду исчерпать въ этотъ разъ всѣхъ сторонъ того обширнаго во-

проса, который связывается въ общемъ представденіи со словами

„хлѣбная торговля", то въ сообщеніи его, вслѣдствіе этого, доджны

были неизбѣжно встрѣтиться тѣ пробѣлы, которые были указаны

и пополнены его оппонентами; главною же его цѣлью было подѣ-

литься съ членами Общества тѣми ваечатлѣніями, которыя имъ

были вынесены изъ апакомства его собственно съ самими торго-

выми операціями по продажѣ хлѣба, въ томъ убѣждеаіи, что и

эти свѣдѣнія могутъ принести свою долю пользы въ общемъ

разрѣшеніи всѣхъ интересующаго вопроса. Наконецъ, самый до-

кладъ его есть лишь часть приготовляемаго имъ къ печати труда

о хлѣбной торговлѣ.

Предсѣдателъ, резюмируя пренія, высказадъ ту мысль, что во-

просъ о хлѣбной торговлѣ принадлежитъ къ числу именно такихъ,

періодическое возвращеніе къ которымъ, пока они еще не рѣшены,

явдяется всегда желательнымъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ полагалъ

выразить общее убѣжденіе, сказавъ, что поднятіе цѣнъ на хлѣбъ

есть, во всякомъ случаѣ, то именно условіе, которое въ одинаковой

стенени блатопріятно должно отразиться какъ на вдадѣльческомъ,

такъ и на крестьяискомъ хозяйствѣ.

II. Президентъ Общества нредставилъ на разсмотрѣніе Отдѣ-

денія, какъ всецѣло относящіеся къ сферѣ его дѣятельности, по-

ступившіе на заоюченіе Общества изъ Министерства Путей Оооб-

щенія проекты ввозныхъ желѣзнодорожныхъ тарифовъ прямаго

заграничнаго сообщенія, составленные по требованію этого Ми-

нистерства и поддежащіе правитедьственному утвержденію.

По предложенію Предсѣдателя, Отдѣленіе поручило разработку

настоящаго вопроса особой коммиссіи, въ составъ которой вошли:

бюро Отдѣленія, И- 0. Борковскій, А. А. Блау, Е. К. Веберъ,

В. Э, Гагенъ-Торнъ, Н. Т. Джуричъ, И. С. Иващенко, А. Н. Ко-

зловскій, В. И. Ковалевскій и В. В. Черняевъ.
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УІ.

21 февраля 1887 года.

Въ собраніи присутствовали: Предсѣдатель Отдѣленія Ѳ. Л,

Барыковъ, 32 члена и 45 гостей.

I. Читанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго засѣданія.

II. Доложены поступившія въ Отдѣленіе:

а) Письмо Предсѣдателя II Отдѣленія И. В. Э. Общества, Ф.
Н. Королева, объ избраніи представителей III Отдѣленія въ

коммиссію для рѣшенія вопроса о составленіи біографіи А. И.

Ходнева и въ коммиссію для составленія программы дѣятельности

испытательной сельско-хозайственной станціи въ с. Богодуховѣ,

имѣніи И. Н. Толстаго, гдѣ предположено на будущее время за-

няться также изслѣдованіемъ мѣстнаго землевладѣнія, стоимости

производства извѣстной единицы продуктовъ и иныхъ сельско-хо-

зяйственно-экодомическихъ вопросовъ.

Избраны: В. I. Гомилевскій и В. Г. Котельниковъ —въ первую

изъ этихъ коммиссій и А. В. Яковлевъ — во вторую.

б) Письмо Н. Н. Абашева на имя Секретаря Общества съ

просьбою о разсмотрѣніи приложѳнныхъ еъ его письму — доклада

г. Абашева „о наиболѣе выгодномъ направленіи хлѣбныхъ гру-

зовъ для заграничнаго экспорта и объ относительныхъ достоин-

ствахъ нашихъ отпускныхъ портовъ" и записки севастопольскаго

городского головы г. Еранцева о торговомъ значеніи севастополь-

скаго порта.

По просьбѣ Отдѣленія, разсмотрѣніе всѣхъ этихъ док іментовъ

принялъ на себя Н. Т. Джуричъ.

в) Письмо г. Нейкардта на имя президеята Общества съ при-

ложеніемъ проекта Государственнаго Крестьянскаго Поземельнаго
Банка.

Разсмотрѣніе означеннаго проекта взято на себя, по просьбѣ

Отдѣленія, Е. Э. Картавцевымъі
г) Отношеніе Секретаря Общества на имя Предсѣдателя От-

дѣленія, извѣщающее объ ассигнованіи, по смѣтѣ текущаго года,

трехсотъ рублей на изслѣдованія и работы Отдѣленія, причемъ

расходованіе этой суммы должно производиться по постановленіямъ

самого Отдѣленія.

Нринято къ свѣдѣнію.

и д) Отношеніе его же съ просьбою выработать и сообщить
Совѣту свои предположенія о правилахъ присужденія существуіо-<
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щихъ при Обществѣ большихъ зодотыхъ медалей. Обсужденіе на"

стоящаго вопроса отложено, по предложенію Предсѣдателя, до

одного изъ слѣдующихъ засѣданій Отдѣленія.

III. Д. чл. Общества К. Н. Лодыженскій сдѣлалъ сообщеніе

„0 предположеніяхъ касательно устройства монополіи водочной

торговли".

Сообщеніе это вызвало весьма оживленныя пренія, въ кото-

оыхъ приняли участіе, кромѣ Предсѣдателя и докладчика, П. Н.

Анучинъ, Е. К. Веберъ, Д. И. Воейковъ, Э. Р. Вреденъ, Н. Т,

Джуричъ, А. Н. Егуновъ, Н. П. Заломановъ, Л. В. Черняевъ и А.

В. Яковлевъ.

Постановлено: возвратиться въ одномъ ивъ слѣдующихъ засѣ-

даній Отдѣленія къ обсужденію поставленнаго докладчикомъ

вопроса, напечатавъ предварительно, для разсылки членамъ 06-

щества, какъ самый докладъ, такъ и происходившія пренія *), съ

отнесеніемъ расхода по этому предмету на указанный выше кре-

дитъ въ ЗОб руб.

Закрывая засѣданіе, Предсѣдатель, при общемъ одобреніи, вы-

разилъ докіадчику признательность Отдѣденія за сдѣланное имъ

интересное сообщеніе.

УІІ.

28 февраля 1887 года.

Въ собраніи присутствовали: Предсѣдатель отдѣленія 0. Л.

Барыковъ, 51 членъ и 95 гостей.

I. Читанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго засѣданія.

II. Профессоръ Демидовскаго лицея, А. А. Исаевъ сдѣлалъ

сообщевіе по вопросу^ „о нашемъ финансовомъ положеніи" **), ре-

зюмировавъ основное содержаніе своего доклада въ нижесдѣдую-

щихъ тезизахъ:

1) Дурное состояніе русскнхъ государственныхъ финансовъ есть слѣд-

ствіе слншкомъ быстраго роста расходовъ н недостаточности нреобразо-

ваній въ системѣ нодатей.
2) Значнтельноѳ сокращеніе государственныхъ расходовъ невозможно.

3) Быстрое, увежиченіе доходовъ изъ государственныхъ имуществъ

невозможно, а изъ ношлинъ и налоговъ на нотребленіе, чрезъ ихъ новы-

шеніе, нежелательно.

*) Въ „Трудахъ" Общества сообщеніе г. Лодыженскаго нанечатано

въ 3 іш., а нренія— въ 4 кн. за 1887 годъ.

**) Сообщеніе это, нодъ заглавіемъ „Паши финансы и нодоходный на

логъ", наиечатано въ 4 кн. „Трудовъ" за 1887 г.
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4) Общін пропорціональныи подоходный налогь въ высшей степени

несправедливъ и нежелателенъ.

5) Необходимы: система прогрессивиыхъ подоходныхъ налоговъ п

измѣненія въ податяхъ съ имуществъ, переходящихъ безмездными спо-

собами.'

Прочитанный докладъ вызвалъ весьма оживленныя и продол-

жительныя пренія, въ которыхъ, кромѣ самого докладчика, при-

няли участіе А. В. Васшіьевъ, Н. П. Заломановъ, В. А. Полетика,
Ѳ. И. Родичевъ, Е,. А. Скальковскій, А. П. Субботинъ и Л. В.

Черняевъ.
За позднимъ временемъ и вслѣдствіе обширности затронутыхъ

А. А. Псаевымъ вопросовъ, обсужденіе ихъ не могло быть тогда

же закончено, вслѣдствіе чего и постановлено продолжить это

обсужденіе въ дальнѣйшемъ ходѣ занятій Отдѣленія.

По предложенію Предсѣдателя, отдѣленіе выразило профессору
Исаеву свою признательность за его въ высшей степени интерес-

ный докладъ.

VIII.

7 марта 1887 года.

Въ собраніи присутствовали: Предсѣдатель отдѣленія, 16 чле-

новъ и 11 гостей.

I. Доложенъ и утвержденъ журналъ яредшествовавшаго за-

сѣданія.

II. Читанъ докладъ коммиссіи, избранной Огдѣленіемъ для раз-

смотрѣнія переданныхъ Министерствомъ Путей Сообщенія на за-

ключеніе И, В. Э. Общества проектовъ ввозныхъ желѣзнодорож-

ныхъ тарифовъ прямаго заграничнаго сообщенія и состоявшей

подъ предсѣдательствомъ Ѳ. Л. Варыкова (при секретарѣ И. И.
Ефимовѣ).

III. Членъ коммиссіи, Н. Т. Джуричъ, раздѣляя всѣ заключенія

коммиссіи и расходясь съ нею лигаь въ вопросѣ о томъ, въ какой

степени принциаъ разстоянія можетъ быть принятъ за искдючи-

тельное основаніе при выработкѣ желѣзнодорожныхъ тарифовъ, про-

челъ по сему послѣднему предмету особое мнѣніе, въ которомъ нола-

гаетъ, что именно этотъ принципъ и долженъ служить главнымъ

основаніемъ всей желѣзнодорожной тарифиваціи, причемъ отступ-

ленія отъ него должны быть допускаемы лишь въ самыхъ рѣд-

кихъ и исключительныхъ случаяхъ. Къ мнѣнію этому прасоеди-

нился и другой членъ коммиссіа, И. Ѳ. Борковскій.
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ІТ. Въ преніяхъ, вызваннкхъ докладомъ коммиссіи и означен-

нымъ особымъ мнѣніемъ, нриняли участіе Ѳ. Л. Барыковъ, Ф. А.

Гохъ, В. I Гомилевскій, А. Я. Гюббенетъ, Н. Т. Джуричъ, А. Н.

Козловскій, П. А. Нагель, В. В. Черняевъ, Л. В. Черняевъ и А. В.

Яковлевъ, послѣ чего Отдѣленіе утвердило всѣ заключенія ком-

миссіи и постановило орисоединить къ нимъ пожеланіе, чтобн тотъ

нравительственный органъ, который будетъ вѣдать тарифное дѣло,

находился въ непосредственныхъ сношепіяхъ съ учрежденіями,

законно представляющими интересы какъ отдѣльныхъ отраслей

промышленности, такъ и отдѣльныхъ мѣстностей страны.

IX.

14 марта 1887 года.

Въ собраніи присутствовали: Предсѣдатель Отдѣленія Ѳ. Л. Ва-

рыковъ, 22 чіена и 32 гостя.

I. Читанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго засѣданія.

II. К. К. Веберъ сдѣлалъ сообщеніе „0 зваченіи сельско-хо-

злйственвыхъ техническихъ производствъ въ вопросѣ о поднятіи

производительныхъ силъ страны" *).

Очертивъ въ своемъ сообщеніи настоящее положеніе нашихъ

сельско-хозяйственныхъ техническихъ производствъ и указазъ ва

препятствія, встрѣчаемыя иыи для ихъ правильнаго развитія, до-

кладчикъ обратился къ разсмотрѣнію того вдіянія^ которое распро-

страееніе этихъ производствъ должно имѣть на наше хозяйство. Спо-

собствуя улучшенію технической стороны самаго сельско-хозяйствен-

наго промысла, они вмѣстѣ съ тѣмъ, по мнѣнію К. К., устанавлавая

общность интересовъ между хозяевами, какъ нельзя болѣе могутъ со-

дѣйствовать сплоченію послѣднихъ въ одно солидарное дѣлое, а, слѣ-

довательпо, и устраненію той, зависимости отъ всякаго рода посредни-

ковъ, къ которой приводитъ настоящая ихъ разрозненвость. Доказа-

тельство тому К. К. находитъ заграницей, а также и у насъ, въ Остзей-

скомъ краѣ и въ Царствѣ Польскомъ, гдѣ ббльшая близость хо-

зяевъ между собою и есть именно слѣдствіе развитыхъ въ тѣхъ

мѣстностяхъ сельско-хозяйственныхъ техническихъ производствъ.

Обращаясь затѣмъ къ вопросу о средствахъ, могущихъ содѣйство-

вать такому же развитію этихъ производствъ у насъ и оставляя

въ сторонѣ тѣ частныя, ведущія къ этой цѣли, мѣры, которыя

*) Настоящее сообщеніе напечатано въ № 10 „Трудовъ" 1887 г.
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были разсмотрѣны имъ въ первой половинѣ доклада, г. Веберъ

указалъ, на примѣрѣ Германіи, на то, какое болыпое значеніе мо-

жетъ имѣть въ этомъ отношеніи болѣе практическое и ближе

стоящее къжизни сельско-хозяйственное образованіе. Примѣръ той

же Германіи убѣждаетъ его также и въ томъ, что подобная поста-

новка агрономическаго образованія не потребовала бы у насъ

бблыпихъ средствъ, чѣмъ затрачивается на этотъ нредметъ въ на-

стоящее время. Въ заключеніе, докладчикъ изъявилъ готовность

сдѣлать предстоящею осенью сообщеніе о необходимыхъ для до-

стиженія указанной цѣли измѣненіяхъ въ нашихъ сельско-хозяй-

ственныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

ІІо предлож^нію Предсѣдателя, Отдѣленіе, выразивъ К. К. Ве-

беру свою благодарность, постановило отложить обсужденіе за-

тронутыхъ имъ вопросовъ до его осенняго сообщенія.

III. Послѣ перерыиа, А. А. Клоповъ прочелъ докладъ „объ

условіяхъ движенія хлѣбныхъ грузовъ изъ области производства

Волжскаго бассейна въ область потребленія вообще и въ нави-

гацію 1886 года въ частности", причемъ нредсѣдательствовапіе

въ остальной части засѣданія было передано Ѳ. Л. Барыковымъ

товарищу предсѣдателя Отдѣленія, А. В. Яковлеву. Заявивъ о томъ,

что въ настоящее время, нэ средства министерствъ финансовъ и

государственныхъ имуществъ, нечатается отчетъ *) объ изслѣдо-

ваніяхъ надъ хлѣбною торговлею въ Волжскомъ районѣ, произве-

денныхъ имъ по порученію означенныхъ вѣдомствъ, А. А. раз-

смотрѣлъ въ своемъ докладѣ нижеслѣдующіе вопросы: періоды

навигаціи; размѣры движенія грузовъ воднымъ путемъ по періо-

дамъ; скорость движенія но воднымъ путямъ и желѣзнымъ доро-

гамъ; фрахты и накладные расходы на Волгѣ и на Маріинской

системѣ до С.-Петербурга и убытки, причиняемые пароходству и

торговлѣ плохимъ состояніемъ водныхъ путей.

Указавъ затѣмъ на то, что для продолженія пачатыхъ изслѣ-

дованій онъ не раснолагаетъ свободными средствами, А. А. Кло-

повъ обратился къ Отдѣленію съ просьбою ходатайствовать нередъ

Правительствомъ о дарованіи необходимыхъ на продолженіе озна-

ченныхъ изслѣдованій средствъ.

Послѣ замѣчаній, сдѣланныхъ В. Г. Гомилевскимъ, Г. П. Са-

зоновымъ и А. В. Яковлевымъ, Отдѣленіе, выразивъ благодарность

докладчику, постаповило внести въ Совѣтъ общества заявленіе о

томъ, что опо, съ своей стороны, признаетъ весьма желательнымъ

*) Отчетъ этотъ уже вышедъ изъ печати.
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правидьно организованное статистическое изслѣдованіѳ хлѣбной

торговли въ Волжскомъ районѣ.

Независимо отъ сего, Ѳ. Л. Варыковъ нредложилъ образовать

при Отдѣлееіи постояаную коммиссію по вопросу о хлѣбной тор-

говдѣ, для объединеаія занятій Общества по этому предмету, при-

чемъ мысль эту, встрѣченную съ живѣйшимъ сочувствіемъ, поста-

новлено привести въ исполнепіе.

X.

21 марта 1887 года.

Въ собраніи присутствовали: Предсѣдатель Отдѣленія Ѳ. Л.

Барыковъ, 26 членовъ и 66 гостей.

I. Читанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго за-

аѣданія. ,

II. Доложено отношеніе Совѣта Общества, въ которомъ оно

приглашаетъ Отдѣленіе выработать правила о присужденіи ме-

дали, по предмету его дѣятельности.

Постановлено: образовать для обсужденія настоящаго вопроса

особую коммиссію, въ составѣ Ю. М. Вогушевича, Н. Т. Джу-

рича, В. Г. Котельникова, В. Т. Судейкина и А. В. Яковдева, ко-

торая займется разработкою его совмѣстно съ другимн Отдѣле-

ніями Общества.

III. Дѣйствительный членъ Общества Г. П. Сазоновъ сдѣладъ

сообщеніе „0 народномъ кредитѣ и ростовщичествѣ" (напечатан-

ное въ журналѣ „Сѣверный Вѣстникъ").

Въ обсуждеиіи этого сообщенія приняди участіе П. Н. Ану-

чинъ, Ѳ. Л. Варыковъ, К. А. Водиско, К. К. Веберъ, Н. Т. Джу-

ричъ, Н. П. Задомановъ, М. А. Пденъ, А. Е. Рейнботъ и В. Т.

Судейкинъ, причемъ всѣ говорившіе согдашадись съ докладчи-

комъ въ оцѣнкѣ того въ высшей степени вреднаго вліянія, ко-

торое имѣетъ на экономическое положеніе нашего крестьянства

широкое распространеніе ростовщичества, и отдавали доджную

справедливость интересу собранныхъ ими по этому предмету ма-

теріаловъ. Разногдасіе же ихъ съ Г. П. Сазоновымъ сосредоточи-

валось, главнымъ образомъ, въ области указываемыхъ имъ для

борьбы съ ростовщичествомъ мѣръ, причемъ главныя возраженія

вызвали противъ себя рекомендуемые имъ выкупъ государствомъ

долговыхъ крестьянскихъ обязатедьствъ и признаніе за крестья-

нами права оспаривать сиду таковыхъ обязательствъ. Кромѣ того,

труды № 12. 2
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нѣкоторыми изъ говорившихъ быдо обращено вниманіе и на то,

что докдадчикъ въ значительной стенени преувеличиваетъ зна-

ченіе для интересовъ крестьянства тѣхъ мѣръ, которыя были при-

няты въ свое время графомъ Киседевымъ въ области народнаго

кредита, на что Г. П. возразилъ, что эти мѣры признаются имъ

въ высшей степени важными не стодьео сами по себѣ, сколько

потому, что онѣ выражали собою начало рѣшительнаго правитель-

ственнаго вмѣшательства, въ интересахъ народа, въ экономиче-

скую жизнь страны. —Н. Т. Джуричъ подробно изложилъ, во время

преній по докладу, сжш соображенія о тѣхъ измѣненіяхъ въ на-

правленіи дѣятельности нашихъ кредитныхъ учрежденій вообще,

которыя онъ признаетъ необходимыми.

За позднимъ временемъ и сложностью самого вопроса, даль-

нѣйшее обсужденіе доклада отложено было до слѣдующаго засѣ-

данія Отдѣленія.

XI.

18 апрѣля 1887 г.

Въ собраніи нрисутствовади: Предсѣдатель Отдѣденіа Ѳ. Л.

Барыковъ, 20 чденовъ и 35 гостей.

I. Доложено поступившее въ Отдѣленіе заявденіе дѣйств. чл.

Общества, Г. Б. Вланка, въ которомъ онъ проситъ подвергнуть

обсужденію, въ связи съ вопросомъ о кредитѣ, изданную имъ въ

1881 году брошюру „Объ иаотекѣ въ Госсіи", одинъ экземнляръ

коей нридоженъ къ заявлевію.

Постановлено: обсудить возбуждаемый Г. Б. Бланкомъ воиросъ

въ одномъ изъ дальнѣйіпихъ засѣданій Отдѣденія, независимо отъ

докдада Г. П. Сазонова, какъ совершенно не касающагося вопроса о

поземельномъ кредитѣ.

II. Послѣ того приступлено къ нродолженію начатыхъ въ

предшествовавшемъ засѣданіи преній но докдаду Г. П. Сазонова,

предварительно чего Г. П. издожить сжато главныя основанія сво-

его сообщенія.

Въ преніяхъ нриняли участіе: 0. Л. Барыковъ, К. А. Бодаско,

М. Г. Гребенщиковъ, Н. Т. Джуричъ, Н. П. Заломановъ, Н. 0.

Осиповъ, А. Е. Гейнботъ, Л. В. Ходскій и А. В. Яковдевт, при-

чемъ постановлено: войти въ Совѣтъ Общества, отъ имени Отдѣ-

ленія, съ заявленіемъ о томъ, что ростовщичество представляетъ

зло, обнаружившееся въ настояшее время въ крестьянской средѣ
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въ самой рѣзкой степени, и что существующіе на этотъ счетъ

законы, а также а дѣятельность судебныхъ учрежденій совер-

шенно недостаточны для борьбы съ этимъ зломъ, въ виду чего

не признано ли будетъ возможнымъ правательствомъ изысканіе

болѣе дѣйствительныхъ для сего мѣръ.

Пржложешѳ еъ журнаіу 7 марта.

Докладъ Коммиссіи о проектахъ ввозныхъ желѣзно-дорожныхъ та-

рифовъ прямаго заграничнаго сообщенія.

Означенные проекты были составлены правленіями желѣзныхъ

дорогъ, вслѣДствіе распоряженія Министерства Путей Сообщенія,

согласно которому дѣйствующіе нывѣ ввозные тарифы русскихъ

желѣзныхъ дорогъ въ прямыхъ заграничныхъ, сухопутныхъ и за-

морскихъ, сообщеніяхъ подлежатъ замѣнѣ новыми тарифами, въ

основаніи коихъ долженъ быть положенъ мѣстный тарифъ НикО'

лаевской жел< дор. отъ С.-Петербурга до Москвы, съ тѣмъ во-1-хъ

чтобы разсчитанныя по сему тарифу провозныя платы въ напра-

вленіяхъ, черезъ другіе порты Балтійскаго и Чернаго морей, и

черезъ сухопутиую границу, увеличивалась для разстояній свышё

600 верстъ на 6% за каждые 100 верстъ, во-2-хъ, чтобы новыя

провозныя платы не были ниже взимаемыхъ по дѣйствующимъ

нынѣ тарифамъ; если же разсчитанныя, на указанномъ выше осно-

ваніи, провозныя нлаты оказались бы ниже нынѣ взимаемыхъ, то

таковыя платы должны быть возвышены до размѣра сихъ нослѣд-

нихъ, и въ 3-хъ, чтобы установлено было безусловное равен-

ство провозныхъ платъ для грузовъ заграничныхъ съ отечествен-

ными *).

Приступивъ къ исполненію возложенной на нее задачи и при-

знавая, съ своей стороны, безусловно необходимою правитель-

ственную регламентацію въ дѣлѣ установленія желѣзно-дорож-

ныхъ тарифовъ, коммиссія не можетъ иначе, какъ съ полнымъ и

живѣйгоимъ сочувствіемъ, отнестись къ дѣлаемому въ настоящее

время Министерствоиъ Путей Сообщенія первому въ этомъ на-

*) Извл. нзъ отношеиія тарифной ири Мин. Пут. Сообщ. кожмиссіи въ

и. в. э. о.

2*
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правленіи шагу. Членамъ коммиссіи, по личному опыту, хорошо

извѣстенъ тотъ произволъ, который существуетъ на нашихъ же-

лѣзныхъ дорогахъ, при опредѣленіи ими размѣра тарифныхъ ста-

вокъ на тѣ или другіе грузн, и который, въ отдѣльныхъ случа-

яхъ, ведетъ къ тому, что напр., отправка сѣмянъ изъ Воронежа

непосредствевно въ С.-Петербургъ обходится дороже, нежели че-

резъ Либаву, или же доставка ячменя изъ Фастова въ тотъ же

пунктъ является болѣе выгодною при слѣдованіи груза кружнымъ

путемъ чрезъ Штеттинъ, чѣмъ въ кратчайшемъ, внутреннемъ,

желѣзнодорожномъ сообщеніи. Факты, подобные вышеприведен-

нымъ, взятымъ совершенно наудачу изъ цѣлаго ряда другихъ,

давно уже составляющнхъ общее достояніе и являющихся причи-

ною постоянныхъ, вполнѣ справедливыхъ жалобъ отправителей на

наши желѣзныя дороги, дѣлаютъ въ высшей степени настоятель-

ною потребность въ правительственномъ контролѣ за желѣзно-

дорожными тарифными порядками, вслѣдствіе чего и нельзя не

ирисоединиться всецѣло къ тѣмъ мотивамъ, которыми вызвано, и

къ тѣмъ цѣлямъ, которыя имѣетъ въ виду настоящее мѣропріятіе,

ограничивающееся на первое время лишь ввозными тарифами

прямаго заграничнаго сообщенія. Находя однакоже, вмѣстѣ съ

тѣмъ, что дальнѣйшее, столь желательное развитіе правитель-

ственнаго участія въ этой области экономической жизни страны

будетъ въ значительной степени зависѣть отъ успѣшныхъ резуль-

татовъ предпринимаемаго нынѣ опыта, коммиссія сочла долгомъ

остановиться съ особеннымъ вниманіемъ на разсмотрѣніи самого

способа его осуществленія и, съ этою цѣлью, занялась, прежде

всего, обсужденіемъ тѣхъ общихъ положеній, которыми, согласно

циркуляру Мин. Пут. Сообщ., должны были руководиться правле-

нія жел. дор. при выработкѣ ими проектовъ новыхъ ввозныхъ

тарифовъ. Обращаясь къ первому изъ вышеуказанныхъ положеній,

кладущему въ основаніе этихъ тарифовъ дѣйствующій мѣстный

тарифъ Николаевской жел. дор., коммиссія должна высказать своѳ

глубокое убѣжденіе въ томъ, что тарифъ этой дороги отнюдь не

можетъ быть признанъ удовлетворяющимъ тѣмъ требованіямъ,

которыя желательно было бы видѣть осуществленными въ нор-

мальномъ тарифѣ. Составленный болѣе 20 лѣтъ тому назадъ, при

условіяхъ торговли и промышленности, въ значительной степени

иныхъ, нежели въ настоящее время, тарифъ этотъ давно уже вы-

зываетъ противъ себя общія, вполнѣ справедливыя, возраженія

какъ самыми размѣрами устанавливаемыхъ имъ ставокъ, такъ и

принятой имъ классификаціей грузовъ. Опредѣляя несоразмѣрно
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сысокія ставки для тѣхъ изъ грузовъ, на которые Николаевская

жел. дор. пользуется фактическою монополіею, и, на оборотъ,

имѣя возможность установить самыя низкія, немыслимыя ни для

одной изъ другихъ дорогъ, провозныя платы для товаровъ, пере-

возимыхъ, безъ соблюденія сроковъ доставки, въ обратныхъ ваго-

нахъ, принаровленный къ тому же къ исключительно благопріят-

ноиу географическому и экономическому положенію самой дороги,

тарифъ этотъ, по мнѣнію коммиссіи, пи въ какомъ случаѣ не дол-

женъ былъ бы служить въ настоящемъ его видѣ основаніемъ при

выработкѣ болѣе раціональной, имѣющейся въ виду, системы

ввозныхъ тарифовъ для всей сѣти желѣзныхъ дорогъ. Не входя

въ подробиое разсмотрѣніе помянутаго тарифа, такъ какъ не-

удовлетворительность его была неоднократно уже доказываема въ

вполпѣ компетентныхъ учрежденіяхъ, не лишне будетъ ука-

зать однако на тѣ несообразности въ этомъ тарифѣ, которыя ста-

новятся очевидными уже лри самомъ поверхностномъ его обзорѣ.

Таково, напр., сохрапяемое имъ до пастоящаго времени различіе

между необработанпою сталью и желѣзомъ и мѳжду желѣзнымъ и

стальнымъ товаромъ, различіе, давно уже отмѣненное болыпин-

ствомъ дорогъ, какъ въ виду незначительной разницы въ цѣнно-

сти того и другаго товара, не дающей основаній для назначенія

различныхъ провозныхъ платъ, такъ и затруднительности отли-

чать на практикѣ извѣстные желѣзныѳ товары отъ стальныхъ.

Приведя этотъ примѣръ, какъ имѣющій косвенное отношеніе къ

области сельскаго хозяйства, а именно при перевозкѣ землѳдѣль-

ческихъ машинъ и орудій, и оставаясь въ той же сферѣ, нельзя

не упомянуть также и о крайне несоотвѣтственномъ и произволь-

помъ распредѣленіи различныхъ земледѣльческихъ машинъ по

отдѣльнымъ классамъ тарифа. Равнымъ образомъ, слѣдуетъ при-

знать неправильнымъ и самоѳ установленіе одинаковыхъ провоз-

пыхъ платъ для столь разноцѣныхъ хлѣбныхъ продуктовъ, какъ

пшеничная мука съ одной стороны и отруби съ другой, или же,

нацр., для свѣжихъ фруктовъ съ сушеными. Полагая, по изло-

женнымъ выше основапіямъ, певозможнымъ руководствоваться при

выработкѣ новыхъ ввозныхъ тарифовъ, дѣйствующимъ мѣстнымъ

тарифомъ Николаевской жел. дор., по крайпей мѣрѣ, до его ко-

реннаго пересмотра, и оставаясь при всѣхъ своихъ по настоя-

щему пункту возраженіяхъ, коммиссія тѣмъ не менѣе присоеди-

няется всѳцѣло къ намѣренію Министерства Путей Сообщенія

удержать за С.-Петербургскимъ портомъ то значеніе въ нашей

внѣшней торговлѣ, которое принадлежитъ ему по праву, въ силу
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его географическаго положенія, и которое начало имъ утрачи-

ваться вслѣдствіе искусственнаго отвлеченія отъ него грузовъ,

вызваннаго тарифною политикою жел. дор. линій, ведущихъ къ

другимъ, сосѣднимъ съ нимъ, портовымъ городамъ. При этомъ,

коммиссія полагаетъ однако, что достиженію означенной цѣли

въ значительпой степени могли бы содѣйствовать необходимыя

улучшенія въ самомъ С.-Петербургскомъ портѣ, который, при на-

стоящемъ его устройствѣ и, не смотря на проведеніе морскаго

канала, лишенъ возможности принимать всѣ тѣ грузы, которые

имѣютъ естественпое къ нему тяготѣніе, а также и улучшеніе

волго-невской водной системы, какъ единственнаго самого деше-

ваго и самого удобнаго пути въ глубь страпы.

Ограничиваясь вышеприведенными замѣчаніями относительно

непригодности дѣйствующаго мѣстнаго тарифа Николаевской же-

лѣзной дороги для той роли нормальнаго тарифа, которая ему при-

своивается, и переходя къ разсмотрѣнію вопроса о томъ, въ какой

степени можетъ быть признано правильпымъ обоснованіе проекти-

руемыхъ тарифовъ .исключительно на принципѣ разстоянія, ком-

миссія должна заявить, что, пс мнѣнію ея, не раздѣляемому лишь

двумя членами коммиссіи (И. Ѳ. Борковскимъ и Н. Т. Джури-

чемъ), неуклонное слѣдованіе въ тарифномъ дѣлѣ принципу раз-

стоянія можетъ привести къ послѣдствіямъ, едвали желательнымъ

съ точки зрѣнія экономическихъ интересовъ нашего отечества.

Таково, прежде всего, то исключительно благопріятное положеніе,

которое, вслѣдствіе проведенія означеннаго начала, должны будутъ

занять порты, связанные кратчайшими разстояніями съ центромъ

страны, и, рядомъ съ этимъ, то стѣсненное положеніе, которое, по

той же причинѣ, выпадетъ на долю болѣе отдаленныхъ портовъ-

Желѣзныя дороги, ведущія къ первымъ изъ нихъ, получатъ воз-

можность вслѣдствіе сосредоточенія въ этихъ пунктахъ большей

части ввоза, установить менѣе высокія тарифныя ставки для иду-

щихъ по нимъ въ обратномъ направленіи грузовъ, и, такимъ обра-

зомъ, привлечь къ себѣ значительную часть нашего отпуска, тогда

какъ желѣзныя дороги, оканчивающіяся въ болѣе отдаленныхъ

портахъ, за невозможностью для нихъ подобнаго пониженія провоз-

ныхъ платъ, рискуютъ потерять и тѣ грузы, которые онѣ имѣютъ въ

настоящее время.

Усиленное движеніе первыхъ дорогъ, выгодное лишь для

компаній, которымъ онѣ принадлежатъ, начего не принесетъ со-

бою для казны, между тѣмъ какъ ослабленное движеніе вто-

рыхъ можетъ вызвать даже и увеличеніе самыхъ приплатъ по
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гарантіи и, слѣдовательно, привести къ прямымъ убыткамъ для

государства. Но пе останавливаясь на этой именно сторонѣ

вопроса , какъ не входящей прямо въ область ея компе-

тенціи, и не упоминая уже о томъ, что самыя издержки со-

оруженія и эксплоатаціи могутъ быть весьма различны для от-

дѣльныхъ линій, коммиссія нолагаетъ, что указанные выше

результаты послѣдовательнаго въ дѣлѣ тарифовъ примѣненія

принцица разстоянія не могутъ быть благопріятны также и для

сельско-хозяйственныхъ интересовъ страны. И именно, монопольное

ноложеніе нѣкоторыхъ изъ нашихъ портовъ неизбѣжно должно

будетъ съузить и самый выборъ рыаковъ для заграничнаго сбыта

нашихъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, что само по себѣ

составляетъ уже прямую невыгоду для производителя; съ другой

стороны, сократившаяся дѣятельность другихъ портовыхъ городовъ

можетъ повѳсти къ совершенному упадку нѣкоторыхъ изъ нихъ и

безвыгодност? усовершенствованій въ остальныхъ, тогда какъ

всестороннее улучшеніе всѣхъ нашихъ нортовъ и составляетъ одно

изъ самыхъ существенныхъ для возстановленія нашего, надающаго

за нослѣднее время, экспорта условій.

Въ данномъ случаѣ, то исключительно благопріятное положеніе,

о которомъ шла выше рѣчь, вынадетъ на долю Николаевской же-

лѣзной дороги и С.-Петербургскаго. порта; но, высказавшись уже

за необходимость возвращенія этому порту его законныхъ правъ,

коммиссія полагаетъ, тѣмъ не менѣе, что едвали было бы удобно

стремиться къ сосредоточенію какъ ввоза, такъ и отпуска въ од-

номъ пунктѣ и ставить, такимъ образомъ, правильный ходъ того

и другого въ зависимость отъ случайностей, столь возможныхъ

при ограниченномъ числѣ идущихъ отъ него въ глубь страны

нутей.

Независимо отъ вышеизложеннаго, нельзя упускать также изъ

виду, что при концентраціи всего заграничнаго ввоза въ неболь-

шомъ числѣ портовъ, значительная часть провозныхъ нлатъ, упла-

чиваемыхъ нашими потребителями за получаемые изъ-за границы

товары, будетъ доставаться на долю иностранныхъ пароходныхъ

компаній и желѣзныхъ дорогъ, что опять-таки едвали желательно

въ интересахъ нашего торговаго баланса. Съ этой именно послѣд-

ней точки зрѣнія приходится особенно пожелать, чтобы при пред-

стоящей реформѣ тарифовъ сохранилась возможность ввоза въ наши

южные порты такъ называемыхъ восточныхъ грузовъ, въ болыпин-

ствѣ своемъ не составляющихъ конкурренціи для нашихъ отѳче-

ственныхъ произведеній.
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Далѣе, коммиссіи представляется, что строгое примѣненіе прин-

ципа разстоянія всего менѣе возможно именно въ нашемъ отече-

ствѣ, этой странѣ большихъ разстояній по преимуществу, значеніе
которыхъ призваны ослаблять наши желѣзныя дороги.

Въ наиболѣе же отдаленныхъ мѣстностяхъ тарифы, построен-

ные исключительно на этомъ началѣ, приведутъ фактически къ

полной невозможности доступа въ нихъ многвхъ иностранныхъ

товаровъ, изъ которыхъ нѣкоторые могутъ являться даже безу-

словно необходимыми для правильнаго хода отечественнаго произ-

водства. Коммиссія находитъ, что такого рода послѣдствія будутъ

равносильны уже проникновенію тарифной политики государства

въ непринадлежащую ей область его таможенной политики, между

тѣмъ какъ та и другая должны имѣть и имѣютъ совершенно са-

мостоятельаыя задачи и порученіе одной изъ нихъ того, что

должна дѣлать другая, едвали представлялось бы желательнымъ и

цѣлесообразнымъ. Коммиссіи кажется, что въ операціи нормиро-

ванія желѣзнодорожныхъ тарифовъ государство могло бы совер-

шенно отвлечься отъ преслѣдованія какихъ-либо покровитель-

ственныхъ цѣлей, а должно было бы ограничиться лишь отрица-

тельною задачею, а именно наблюденіемъ за тѣмъ, чтобы означен-

ные тарифы не парализовади тѣхъ результатовъ, къ достиженію

коихъ стремится его таможенная политика. Таковъ именно и тотъ

основной мотивъ, который выдвинулъ на очередь и самую реформу

ввозныхъ тарифовъ.

Заканчивая этимъ свои замѣчанія по вопросу о принципѣ раз-

стоянія, коммиссія не можетъ не высказать, что и самый раз-

мѣръ надбавки къ провознымъ платамъ, опредѣляемый циркуля-

ромъ, представляется ей въ значительной степени лишениымъ

какихъ-либо прочныхъ основаній.

Но если по вопросу о принципѣ разстоянія, какъ исключи-

тельной основѣ для опредѣленія размѣра тарифныхъ ставокъ, въ

коммисіи, какъ сказано уже, возникло разнорѣчіе, то, наоборотъ,

по отношенію къ тому пункту циркуляра, которымъ требуется

безусловное равенство нровозныхъ платъ для грузовъ загранич-

ныхъ съ отечественными, въ коммиссіи существуетъ полное едино-

гласіе и, всецѣло присоединяясь къ означенному пункту, она по-

лагаетъ, что проведеніе даже одного этого начала составитъ уже

само по себѣ громадную заслугу предпринятой нынѣ реформы

ввозныхъ тарифовъ. Установленіе его должно будетъ устранить

одно изъ самыхъ несправедливыхъ и въ высшей степени неблаго-

пріятныхъ для интересовъ нашей промышленности и торговди
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проявленій того произвола, который практиковался въ области

ввозвыхъ тарифовъ нашими жел. дорогами.

Факты, которые можно было бы привести для иллюстраціи су-

ществовавшихъ въ этомъ отношеніи порядковъ, слишкомъ много-

численны и въ то же время общеизвѣстны, чтобы нужно было на

нихъ останавливаться, Достаточно будетъ сказать, что, напр., про-

изводители отечественныхъ винъ и фруктовъ должны были, от-

правляя ихъ на сѣверъ изъ нашихъ южныхъ портовъ, платить

по жел. дорогамъ болѣе высокія провозныя платы, нежели тѣ, ко -

торыя уплачивались тѣми же предиетами, пришедшими изъ-за-

границы, по той лишь иричинѣ, что товаръ ихъ не имѣлъ на себѣ

знаковъ иностраннаго происхожденія и, вслѣдствіе этого, былъ
лишенъ возможности пользоваться льготнымъ тарифомъ. Но дѣло

не ограничивалось только этимъ, такъ какъ нѣкоторыми желѣз-

ными дорогами были установлены дальнѣйшія льготы въ тарифѣ

для тѣхъ ицостранныхъ товаровъ, которые прибывали на судахъ,

принадлежащихъ иностраннымъ пароходнымъ обществамъ, заклю-

чившимъ съ жел. дорогами договоры и обязаннымъ срочными рей-

сами. Товары эти оказывались, такимъ образомъ, въ привиллеги-

рованномъ положеніи передъ такими же иностранными грузами,

но доставлявшамися случайно прибывшими судами, не исключая

даже и тѣхъ изъ нихъ, которыя имѣли на себѣ русскій флагъ;

обстоятельство это находилось въ противорѣчіи уже не только

съ интересами отечественнаго производства, но также русской тор-

говли и судоходства. Въ виду этого, нельзя достаточно привѣт-

ствовать установленіе принципа безусловнаго равенства провоз-

ныхъ нлатъ для иностранныхъ грузовъ съ отечественными, ко-

торое устранитъ отнынѣ всѣ указанныя выше аномаліи и возвра-

титъ отечественнымъ судамъ и произведеніямъ ихъ законныя права.

Переходя отъ этихъ общихъ замѣчаній къ разсмотрѣнію тѣхъ

послѣдствій, которыя предноложенное повышеніе ввозныхъ тари-

фовъ на нѣкоторые изъ грузовъ можетъ имѣть для интересовъ

сельскаго хозяйства, коммиссія не можетъ не признать, что при

настоящемъ затруднительномъ положеніи большей части русскихъ

хозяйствъ, повышеніе тарифовъ на привозимыя изъ-заграницы сѣ-

мена сельскохозяйственныхъ растеній, кромѣ, разумѣется, хлѣб-

ныхъ, земледѣльческія машины и другія, а также удобрительныя
средства, должно будетъ повести къ еще большему увеличенію

издержекъ производства сельскохозяйственныхъ продуктовъ, а, слѣ-

довательно, къ усугубленію и безъ того уже критическаго поло-

женія этихъ хозяйствъ. И если означенное повышеніе тарифовъ
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можетъ не имѣть еще особеннаго значенія по отношенію къ сѣ-

менамъ сел. хоз. растеній, но нричинѣ малаго участія провозной

нлаты въ общей суммѣ стоимости этого товара, то но отношепію

къ орудіямъ и машинамъ, а также удобрительнымъ тукамъ, но-

вышевіе это должно будетъ весьма неблагонріятно отразиться на

интересахъ нашего сельскаго хозяйства, которое и до настоящаго

времени нредночитаетъ обращаться къ нріобрѣтенію иностран-

ныхъ машинъ, предночтительно нередъ своими, оо нричинѣ все

еще недостаточной удовлетворительности послѣднихъ, объяс-

няемой сравнительною молодостью нашего машиностроенія, а также

къ заграничнымъ удобрительнымъ средствамъ, въ виду малаго

ихъ у насъ производства. Повышеніе тарифовъ также и на нѣко-

торые другіе, помимо указанныхъ выше, грузы можетъ имѣть, если

и не прямое, то косвенное неблагопріятное значеніе для иныхъ

отраслей нашего производства, находящихся въ близкомъ отно-

шеніи къ сельскому хозяйству. Такъ, напр., нами получаются изъ-

заграницы жернова и валыщ для мельницъ и гидравлическіе

прессы для маслобоенъ, предметы, не производимые еще въ Россіи

и значительное вздорожаніе коихъ, но причиаѣ предстоящаго по-

вышенія жел. дор. тарифа, не не можетъ отразиться задерживаю-

щимъ образомъ на дальнѣйшемъ развитіи у насъ мукомольнаго и

маслобойнаго производствъ, въ высшей степени необходимомъ для

обезпеченія болѣе выгоднаго сбыта нашимъ сельскохозяйственнымъ

продуктамъ.

Оканчивая свой настоящій докладъ, коммиссія не считаетъ

себя достаточно компетентною для указанія всѣхъ тѣхъ пріемовъ,

которыми могло бы быть достигнуто болѣе правильное регулиро-

ваніе ввозныхъ тарифовъ. Но она полагаетъ, что въ столь слож-

номъ дѣлѣ, затрогивающемъ интересы какъ отдѣльпыхъ отраслей

нроизводства и торговли, такъ и интересы потребителей, а равно

и самихъ желѣзныхъ доротъ, едвали возможно примѣненіе какого-

либо одного общаго начала, кромѣ, конечно, указаннаго выше

принципа безусловнаго равенства провозныхъ платъ для отече-

ственныхъ и иностранныхъ грузовъ, вслѣдствіе чего, быть можетъ,

болѣе правильно было бы, предварительно установленія нормаль-

ныхъ ставокъ, подвергнуть детальному разсмотрѣнію и затѣмъ уже

взаимному согласованію ввозные тарифы, существующіе для каж-

дой изъ группъ товаровъ по всѣмъ направленіямъ ввоза, причемъ

необходимо обратить вниманіе на различіе въ экономическихъ

условіяхъ отдѣльныхъ мѣстностей нашего отечества, а также и

на то, что на ряду съ товарами, конкурирующими съ нашими
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собственными произведеніями, къ намъ, какъ уже сказано, нри-

ходятъ изъ-заграницы также и такіе грузы, которые не произво-

дятся страной или же въ которыхъ нуждается, какъ въ сыромъ

матеріалѣ, само отечественное нроизводство.

Имѣя же въ виду тѣсную зависимость ввозныхъ тарифовъ пря-

маго заграничнаго сообщенія отъ тарифовъ нрямого внутренняго

сообщенія и, наконецъ, отъ мѣстныхъ тарифовъ, коммиссія нозво-

ляетъ себѣ высказать пожеланіе, чтобы была изыскана скорѣйшая

возможность осуществленія нравительственнаго нормированія всею

вообще желѣзнодорожнаго тарифнаго дѣла, безъ чего и самая ре-

гламентація ввозныхъ тарифовъ можетъ оказаться не достигающею

своей цѣли.

На основаніи всего вышеизложеннаго, коммиссія приходитъ къ

нижеслѣдующимъ заключеніямъ:

1. Регулированіе правительствомъ желѣзнодорожныхъ тарифовъ

необходимо. ,

2. Дѣйствующій мѣстный тарифъ Николаевской ж. д., но своей

устарѣлости, безсистемности и высотѣ ставокъ, минимальною нор-

мою для всѣхъ тарифовъ прямаго заграничнаго сообщенія служить

на можетъ.

3. Равнымъ образомъ, для этой цѣли, нельзя воспользоваться

и какимъ-либо другимъ изъ дѣйствующихъ тарифовъ.
4. Тарифы должны быть установляемы попредметно, по всей

сѣти жел. дорогъ и по всѣмъ родамъ сообщёнія: прямымъ — ввоз-

ному и вывозному и мѣстному, съ принятіемъ въ соображеніе ин-

тересовъ какъ самихъ желѣзныхъ дорогъ, такъ и русскихъ про-

изводителей и отправителей, а равно и ноложенія нашей внѣшней

торговли. Провозная же плата по разстояніямъ ые можетъ быть

регулируема какою-либо общею математическою формулою, подоб-

ною той, которая предложена циркуляромъ. Притомъ, въ такомъ

живомъ дѣлѣ, какъ тарифное, необходимо ностоянно слѣдить за

всѣми измѣненіями въ экономической жизни страны и соотвѣт-

ственно исправлять или дополнять тарифы.
5. Такъ какъ указываемая въ предшествующемъ пунктѣ ра-

бота требуетъ времени, то казалось бы возможнымъ, впредь до

пересмотра тарифовъ, немедленно признать обязательнымъ соблю-

деніе нринципа равенства нровозной платы для иностранныхъ то-

варовъ съ отечественными. Для этого слѣдуетъ требовать, чтобы

товары прямаго заграничнаго сообщенія, съ переходомъ границы,

провозились по однимъ и тѣмъ же тарифнымъ ставкамъ съ оди-

наковыми товарами внутренняго сообщенія. Этимъ правильно раз-
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граничится сфера дѣйствій тарифвой и таможевной политики и

уничтожится то несправедливое преимущество, которымъ до сихъ

поръ пользовались иностранные товары передъ русскими.

Особое мнѣніе Н. Т. Джурича.

Во всемъ томъ, что высказано было въ постановленіи отдѣленія

общества по вопросу о главномъ основаніи, которымъ слѣдуетъ

руководствоваться нри установленіи желѣзно-дорожныхъ тарифовъ

для всей сѣти желѣзныхъ дорогъ, я остался при особомъ мнѣніи

въ виду слѣдующихъ данныхъ и соображеній. Данныя показы-

ваютъ, что продолжающееся и до сихъ поръ устанавливаніе тари-

фовъ перевозки пассажировъ и грузовъ желѣзно-дорожными правле-

ніями въ частныхъ ихъ видахъ и интересахъ, по ихъ усмотрѣнію

и произволу, причинило нашему отечеству такъ много зла, что,

наконецъ, побудило правительство признать крайнюю „необходи-

мость въ принятіи надлежащихъ мѣръ къ урегулированію выше-

названныхъ ввозныхъ желѣзно-дорожныхъ тарифовъ, которые явно,

покровительствуя ввозу иностранныхъ товаровъ и противодѣйствуя

нашей таможенной политикѣ, наносятъ существенный ущербъ оте-

чественной промышленности, а вмѣстѣ съ тѣмъ и государствен-

ному казначейству, чрезъ уменьшеніе доходовъ дорогъ, пользую-

щихся приплатами * по гарантіи".

Въ виду этого, Министръ нутей сообщенія Посьетъ внесъ, въ

1886 году, въ Государственный Совѣтъ нредставленіе о вырабо-

танной Желѣзно-дорожнымъ Совѣтомъ системѣ тарификаціи.

Въ то же время, имѣя въ виду, что этотъ вопросъ потребуетъ

не мало времени на разсмотрѣніе его въ Государственномъ Со~

вѣтѣ, а между тѣмъ, разрѣшеніе одной изъ составныхъ частей этого

вонроса, а именно касающейся ввозныхъ тарифовъ, не тернитъ ни

малѣйшаго отлагательства, генералъ-адъютантъ Посьетъ довелъ до

свѣдѣнія объ этомъ Комитета Министровъ въ 1886 году, нричемъ

заявилъ ему, что имъ „не иснрашивается въ настоящее время

утвержденіе выработанной Совѣтомъ системы тарификаціи, а лишь

признаніе обязательности для желѣзно-дорожныхъ комнаній пред-

ставленія на утвержденіе правительства тарифовъ прямаго загра-

ничнаго сообщенія". На семъ основаніи Комитетъ пришелъ къ

тому заключенію, что разсмотрѣнію его нодлежитъ исключительно

лишь вопросъ о нравѣ правительства обращать вообще къ озна-

ченнымъ обществамъ упомянутыя требованія. Это нравило было
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признано Высочайше утвержденнымъ 11 іюля 1886 года постанов-

леніемъ Комитета Министровъ, причемъ, между прочимъ, „приз-

нано; 1) обязательнымъ для россійскихъ желѣзно-дорожныхъобществъ

обращенное къ нимъ Министерствомъ путей сообщенія требованіе

о представленіи въ указанный Министерствомъ путей сообщенія

срокъ на утвержденіе правительства проектовъ тарифовъ нряиаго

заграничнаго сообщенія, и 2) обязательными для россійскихъ же-

лѣзнодорожныхъ обществъ постановленія Совѣта по желѣзно-дорож-

нымъ дѣламъ, касающіяся всякаго рода вопросовъ по заграничнымъ

желѣзно-дорожнымъ сообщеніямъ" .

„На основаніи этого ноложенія К.омитета Министровъ, Ми-

нистерствомъ путей сообщенія объявлено было правленіямъ же-

лѣзно-дорожныхъ обществъ, что дѣйствующіе нынѣ ввозные тарифы

русскихъ желѣзныхъ дорогъ въ прямыхъ заграиичныхъ, сухопут-

ныхъ и заморскихъ, сообщеніяхъ подлежатъ замѣнѣ новыми тари-

фами, въ основаніи коихъ- долженъ быть положенъ мѣстный та-

рифъ Николаевской желѣзной дороги отъ С.-Петербурга до Мо-

сквы, съ тѣмъ, между прочимъ, чтобы установлено было безуслов-

ное равенство провозныхъ платъ для грузовъ заграничныхъ съ оте-

чественными".

„Установивъ, такимъ образомъ, минимальныя нормы для тари-

фовъ на ввозные грузы, Министерство путей сообщенія предоста-

вило усмотрѣнію желѣзныхъ дорогъ поднять въ имѣющихъ быть

составленными ими проектахъ сихъ тарифовъ ставки на отдѣльные

грузы до предѣловъ, предусмотрѣнныхъ уставами; въ томъ же слу-

чаѣ, когда желѣзныя дороги сочли бы нужнымъ отступить отъ ми-

нимальныхъ нормъ въ смыслѣ ихъ пониженія, дорогамъ нредло-

жено оправдать такія отступленія заслуживающими уваженія до-

водами",

Признаніемъ необходимости положить въ основаніе замѣны ны-

нѢшнйхъ произвольныхъ тарифовъ одинъ для всѣхъ нашихъ же-

лѣзныхъ дорогъ тарифъ, указанный Министерствомъ путей сообще"

нія, правительство показываетъ, что въ дѣлѣ тарификаціи слѣдуетъ

держаться одного общаго основнаго начала зависимости отъ раз-

стояній, такъ какъ безъ руководства такимъ началомъ тарификація

никогда вполнѣ не избавится отъ тѣхъ недостатковъ, которыми

отличается у насъ до настояшаго времени, не избавится отъ нихъ

потому, что, въ противномъ случаѣ, и съ предоставленіемъ Мини-

стерству путей сообщенія права утверждать тарифы можетъ оста-

ваться въ силѣ зло самонроизвольнаго усмотрѣнія, породившее всѣ

тѣ недостатки, какіе свойственны рѣшеніямъ и постановленіяыъ по
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чьему бы то ни было усмотрѣнію, безъ обязательнаго основыванія

ихъ на извѣстномъ началѣ въ видѣ ли закона или принцина.

Какъ вышеизложенныя данныя, такъ и нижеслѣдующія сообра-

женія объ одномъ и томъ же предметѣ приводятъ меня къ убѣж-

денію о томъ, что представляется въ высшей степени справедли-

вымъ и цѣлесообразнымъ уетановленіе желѣзно-дорожныхъ тарифовъ

на главномъ основаніи зависимости ихъ отъ разстояній, и потому

я желалъ бы, чтобы это начало было распространено на тарифы,

не только ввозные, но и вывозные всей сѣти нашихъ желѣзныхъ

дорогъ.

По моему убѣжденію, только строгимъ руководствомъ въ дѣлѣ

тарификаціи этимъ основнымъ началомъ можетъ быть достигнута

вожделѣиная цѣль правильнаго урегулированія желѣзно-дорожныхъ

тарифовъ такимъ образомъ, чтобы они разъ на всегда лишены

были возможности покровительствовать ввозу иностранныхъ това-

ровъ и противодѣйствовать нашей таможенной нолитикѣ и этимъ

наносить существенный ущербъ отечественной промышленности, а

вмѣстѣ съ тѣмъ, и государственному казначейству чрезъ умень-

шеніе доходовъ дорогъ, пользующихся приплатами по гарантіи,

Я вполнѣ убѣжденъ, что только посредствомъ распространенія

вышеозначеннаго основнаго начала желѣзно-дорожной тарификаціи

на всю сѣть нашихъ желѣзныхъ дорогъ, можетъ быть достигнута

цѣль правительства, заключающаяся въ лишеніи желѣзно-дорож-

ныхъ правленій непосредственно или хотя бы и посредственной

возможности устанавливать желѣзнодорожные тарифы по своему

усмотрѣнію, безъ всякаго обязательнаго руководства общимъ для

всѣхъ дорогъ основнымъ началомъ тарификаціи и, такимъ обра-

зомъ, покровительствовать въ этомъ отношеніи одной мѣстности въ

ущербъ другой искусственными мѣрами оттягиванія грузовъ отъ

мѣстности, къ кото.рой они тяготѣютъ, въ покровительствуемую

мѣстность, какъ это до сихъ поръ дѣлается у насъ сплошь и

рядомъ.

Такая умышленная тарифная игра, какими бы благонамѣрен-

ными видами и цѣлями ни прикрывали ее, несправедлива и зло-

вредна по своему произволу относительно естественнаго хода тор-

говли во всѣхъ отношеніяхъ.

Она зловредна потому, что произвольно нарушаетъ естественныя

преимущества (географическія и проч.) однѣхъ мѣстностей въ

пользу другихъ и своею произвольностыо преаятствуетъ торговлѣ

прочно установиться гдѣ бы то ни было, такъ какъ занимающіеся

промышленностыо и торговлею не могутъ не знать, что, при неза-
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висимости тарификаціи отъ разстояній, установленная тарификація
лишена прочнаго основанія и можетъ быть измѣняема но личному

усмотрѣніго и произволу учрежденія, занравлягощаго этимъ дѣломъ,

и что распоряженіе относительно измѣненія желѣзно-дорожннхъ

тарифовъ можетъ ироизвести переломъ въ направленіи и ходѣ тор-

говли.

Зная это, рѣдкій промышленникъ и торговецъ рискнетъ уно-

требить каниталъ на расходы по прочному установденіго въ извѣст-

номъ мѣстѣ своей торговли; напротивъ, большая часть торгово-

промышленнаго лгода будетъ вести свого торговлю налегкѣ, какъ у

насъ болыпею частыо и ведется. А это чрезвычайно задерживаетъ

у насъ прочное установленіе и развитіе въ надлежащихъ размѣ-

рахъ торговыхъ операцій, что, въ свого очередь, вредно отражается

на развитіи всевозможяыхъ отраслей нашей промышленности.

Весьма существенный для всякаго промышленника и торговца

вопросъ— гдѣ ,выгоднѣе ему для своего занятія основаться? — бу-

детъ у насъ празднымъ до тѣхъ поръ, пока желѣзно-дорожная та-

рификація будетъ видоизмѣняться внѣ зависимости отъ общеобя-
зательнаго для всѣхъ желѣзныхъ дорогъ нринципа разстояній, пока

будетъ у насъ самопроизволыю командовать кто бы то ни было

(желѣзно-дорожники ли, или иное какое учрежденіе) ходомъ тор-

говли, точно комаидиръ солдатами, пока прои-іволыіыми видоизмѣ-

неніями тарифныхъ ставокъ будутъ предписывать грузамъ •пере-

мѣнять свое направленіе такъ же быстро, какъ солдатъ поворачи-

вается, когда имъ командуготъ: „нанраво, налѣво кругомъ, маршъ!"
Производимыя, такимъ образомъ, нашими желѣзно-дорожниками

пертурбаціи въ направленіи грузовъ оказались столь зловредными

для отечествешшхъ промышленниковъ и торговцевъ, для интере-

совъ той или другой сопериичающей желѣзной дороги, для напіей

государственной казны, для тѣхъ или другихъ нашихъ мѣстностей,

что, паконецъ, правительство обратило вниманіе на все это и рѣ-

шилось ноложить конецъ такимъ безобразіямъ, которыя наносили

и до сихъ поръ наносятъ сѵщественный вредъ всевозможнымъ ма-

теріальнымъ интересамъ нашего отечества, подвергли экономиче-

скому параличу многоразличныя предпріятія и приносили въ жертву

однѣ мѣстности другимъ.

Правительство убѣдилось наконецъ, что командованіе желѣзно-

дорожниковъ ходомъ грузовъ можетъ у насъ прекратиться только

съ того времени, какъ тарификація перейдетъ изъ рукъ желѣзно-

дорожниковъ въ руки спеціальнаго правительственпаго учрежденія,

съ цѣльго установленія желѣзно-дорожныхъ тарифовъ на одномъ
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общемъ для всѣхъ желѣзныхъ дорогъ основаніи, въ общихъ инте-

ресахъ русскаго государства, внѣ существующей доселѣ ночти

исключительной зависимости отъ частныхъ видовъ и цѣлей.

Я полагаю, что для нравильной ностановки тарификаціи необ-

ходимо установить ее на прочномъ, незыблемомъ естественномъ ея

основаніи, что такимъ основаніемъ долженъ быть признанъ прин-

ципъ зависимости тарификаціи отъ разстояній и что только при

такой правильной постановкѣ ея она разъ навсегда будетъ произ-

водиться внѣ всякой зависимости отъ чьего бы то ни было произ-

вола и отъ какихъ бы то ни было цѣлей покровительства тѣмъ

или другимъ мѣстностямъ, подъ какимъ то бы ни было благовид-

нымъ видомъ, хотя бы и подъ видомъ искусственнаго оттягиванія

грузовъ отъ ближайшихъ портовъ къ отдаленнымъ, отъ доходныхъ

дорогъ къ бездоходнымъ и т. п.

Это оттягиваніе, какъ и всякое иное, противоестественно, не-

справедливо вообще и зловредно для естественнаго развитія тор-

говли и прочнаго ея установленія. При естественномъ ходѣ дѣла,

грузы извѣстнаго района направляются къ ближайшему для нихъ

порту, который поэтому и считается естественнымъ портомъ того

района.

Районъ этотъ можетъ быть болыпой или малый но своему про-

странству, изобильный грузами или бѣдный йми , смотря по степени

развитія въ немъ производительности. Поэтому, совершенно неосно-

вательнымъ представляется предположеніе о томъ, что послѣдова-

тельное въ дѣлѣ тарифовъ примѣненіе принципа разстояній не мо-

жетъ быть (будто бы) благопріятно для седьско-хозяйственныхъ

интересовъ на томъ (будто бы) основаніи, что „монопольное поло-

женіе нѣкоторыхъ изъ нашихъ портовъ неизбѣжно должно будетъ

съузить и самый выборъ рынковъ для заграничнаго сбыта нашихъ

сельско-хозяйственныхъ произведеній " .

Никакого съуженія выбора рынковъ не произойдетъ, такъ какъ

каждая мѣстность будетъ имѣть торговое сношеніе съ тѣмъ пор-

томъ, который, по своему естественному положенію, представляетъ

для нея наибольшія выгоды, обусловливаемыя естественнымъ вза~

имноотношеніемъ и тяготѣніемъ той мѣстности къ порту, а отнюдь

не вызываемымъ тѣмъ или другимъ искусственнымъ образомъ, въ

родѣ, напримѣръ, тарифныхъ ставокъ на линіяхъ къ ближайшимъ

портамъ для оттяжки отъ нихъ грузовъ къ отдаленнымъ портамъ

посредствомъ установки такихъ неравномѣрныхъ ставокъ, которыя

бы искусственно отвлекали грузы отъ ближайшаго направленія къ



отдаленному, сь дѣлыо оказанія покровительства отдалеанѣйшимъ

портамъ въ ущербъ ближайшимъ.

Предлагающіе такой снособъ тарификаціи съ столъ противо-

есхественною цѣлыо оказыванія покровительства отдалемпѣйіпимъ

портамъ въ ущербъ ближайшихъ внадаютъ въ крайнее противорѣ-

чіе съ самими собою, коль скоро при этомъ соглашаются, что „въ

операціи нормированія желѣзно-дорожныхъ тарифоъъ, государство

могло бы совершенно отвлечься отъ преслѣдованія какихъ-либо по-

кровительственныхъ цѣлей и должно было бы ограпимиться лишь

отрицательною задачей, а имешю, наблюденіемъ за тѣмъ, чтобы

озпаченные тарифы не парализовали тѣхъ результатовъ, къ дости-

женію коихъ стремится его таможенная политика".

Всецѣло присоедиияясь къ этому положепію, я, будучи сторон-

никомъ тарификаціи на оспованіи зависимости ея отъ разстояній,

имѣю въ виду въ то же время, что въ этомъ основномъ ихъ поло-

женіи, какъ и; во всѣхъ др.угихъ, нѣтъ правила безъ исключеній

и что „если окажется, что въ наиб >лѣе отдаленныхъ мѣстностяхъ

тарифы, построенпые ыа началѣ зависимости ихъ отъ разстояній,

приведутъ фактичесіпі къ полной невошожности доступа въ нихъ

тѣхъ изъ иностранпыхъ товаровъ, которые тамъ безусловно иеоб-

ходимы для правильнаго хода отечествеииаго нроизводства", то въ

такнхъ исключительныхъ и весьма, впрочемъ, рѣдкихъ случаяхъ

будутъ сдѣланы въ тарификадіи потребныя исключеаія на точномъ

основаніи 2 пункта Высочайше утвержденнаго, 11 іюля 1886 года,

ноложевія. Еомитета Министровъ, каковымъ нунктомъ предостав-

леио Министру путей сообщенія: „1) поручить Совѣту по желѣзпо-

дорожнымъ дѣламъ разсмотрѣніе упоминаемыхъ въ ст. I настояіцаго

положенія Еомитета Министровъ проектовъ въ связи съ замѣча-

ніями, ыогущими послѣдовать со стороны желѣзно-дорожныхъ об-

ществъ, а также обращающихся въ торговлѣ и промышленности

лидъ, на неудобства примѣненія отдѣльныхъ ставокъ, выработаи-

ныхъ, согласно требованію Министерства нутей сообщенія, тари-

фовъ, съ тѣмъ, чтобы въ разсмотрѣніи семъ желѣзно-дорожный со-

вѣтъ руководствовался изложенными выше сужденіями, и 2) выра-

ботанные согласно нредшествующему нункту тарифы прямаго за-

гранйчпаго сообщенія, ввести въ дѣйсгвіе срокомъ на одинъ годъ,

съ тѣмъ, чтобы вяослѣдствіи они были повременно вновь нересма-

триваемы, въ связи съ могущнми оказаться новыми но нимъ замѣ-

чаніями и утверждаеша совѣтомъ по желѣзно-дорожнымъ дѣламъ

на новые сроки".

Руководствуясь этими правилами. Желѣзно-дорожный совѣтъ,

труды лі 12.
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по моему ынѣнію, смѣю можетъ развивать съ пользою для дѣла

систему тарификаціи на главномъ основаніи зависимости ея отъ

разстояній, позволяя себѣ дѣлать отъ него отступленіе только въ

рѣдкихъ, исключительныхъ случахъ необходимости прибѣгать къ

временнымъ исключеніямъ изъ общаго правила, въ видахъ очевид-

ной государственпой потребности въ томъ и, въ случаѣ признанія

недостаточныхъ силъ одной дороги для перевозки всѣхъ грузовъ,

направляющихся на нее, впредь до увеличенія тѣхъ средствъ въ

потребныхъ размѣрахъ.

Главное основаніе тарификаціи (зависимость ея отъ разстояній)

не исключаетъ, по моему мнѣнію, и пользованія при установленіи

ея и другими, согласующимися съ главнымъ ея основаніемъ, осно-

вами, какъ, наприм., приаципомъ скорости времеаи и т. и.



ЗАДАЧИ И ОРГАНІЗАЩЯ ЦЕНТРАІЬНЫХЪ
ЭМЕССІОННЫХЪ БАНЕОВЪ.

Статья вторая *).

Мы указалй въ краткихъ чѳртахъ функціи центральныхъ банковъ

въ народномъ хозяйствѣ. Практика центральныхъ банковъ усвоила

ихъ, а наука выяснила и указала ихъ цѣлесообразность.

Роль центральныхъ банковъ нредставитея намъ яснѣе, когда

мы обратимся къ краткому сравнительно—историнескому очерку

ихъ развитія и познакомимся съ организаціею ихъ въ разныхъ

государствахъ Евроны. Излагая устройство, задачи и значеніе

главнѣйшихъ центральныхъ банковъ, мы также укажемъ отличи-

тельныя черты каждаго центральнаго банка въ отдѣльности.

Первое мѣсто между ними, не только но величинѣ оборотовъ,

но но ноложенію на международномъ рынкѣ, занимаетъ Англійскій

банкъ (Вапк оі Епдіапсі).

I. Анілійскій банкъ 2) съ момента возникновенія (1694 г.) за-

нялъ нервенствующее мѣсто въ ряду другихъ кредитныхъ учреж- „

деній Англіи; хотя, но временамъ, особенно въ началѣ его дѣя-

тельности, неоднократно дѣлались нопытки нодорвать его кредитъ

и значеніе, но онѣ остались безъ дурныхъ нослѣдствій для банка,

') Окопчаыіе. См. „Труды", № 11.
') Врядъ ди о какомъ банкѣ существуетъ такая обширная литература,

какъ объ Англійскомъ; въ тоже время едва ли такъ мало извѣстно о вну-

треннихъ раснорядкахъ какого-либо другаго банка, какъ этого, благодаря
тому, что Англійскій банкъ не нубликуетъ иодробныхъ отчетовъ о своихъ

оиерадіяхъ. То же, что онъ обнародываетъ, на основаніи закона 1844 г.,

представляетъ собою краткіе балансы. За иродолжительный рядъ годовъ

(1844—1878) они сгруииированы въ сочиненіи Іпдііз Раі^гаѵе а Вапк гаіѳ

іп Епеіаікі, Егапсе аші бегтапу.

труды № 12. 3
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такъ какъ онъ устоядъ въ борьбѣ съ своими врагами, благодаря

поддержкѣ правительства. Соверживъ въ банкѣ, нри его возник-

новеніи, значительный заемъ, на льготныхъ условіяхъ (изъ 8 0 / 0),

въ трудную минуту своей политической исторіи, оно защищало и

ограждало его, Въ 1708 году банкъ выхлопоталъ крупную при-

вилегію, добивпшсь воспрещенія учреждать на разстояніи 60 миль

отъ Лондона какія бы то ни было компаніи, въ которыхъ участвуютъ

болѣе 6 человѣкъ, съ правомъ выпуска банковыхъ нотъ. Благодаря

этой привилегіи, банкъ затормозилъ свободное развитіе другихъ

круппыхъ эмиссіонныхъ банковъ въ странѣ и упрочилъ свое по-

ложеніе.

Исторія Англійскаго банка до конца прошлаго вѣка не отли-

чается особымъ интересомъ, — она развивалась въ данномъ направ-

леніи—укрѣплять банкъ, оставляя за нимъ монополію выпуска

банковыхъ нотъ. Хотя выпускаемыя имъ ноты не были еще нри-

знаны законнымъ средствомъ платежа, но это обстоятельство ни-

сколько не мѣмало ихъ обращенію въ странѣ, благодаря выдаю-

щемуся положенію этого банка въ Англіи.

Въ самомъ концѣ прошлаго вѣка, подъ вліяніемъ сильной спе-

куляціи и неблагопріятныхъ политическихъ условій, многіе част-

ные банки — около 100 —прекратили платежи; ихъ примѣру по-

слѣдовалъ Англійскій банкъ и его ноты сдѣлались неразмѣнными,

служа въ тоже время не только орудіемъ мѣны, но и средствомъ

платежа, принимаемымъ какъ въ казенныхъ платежахъ, такъ и

частныхъ сдѣлкахъ, не смотря на протесты тѣхъ лицъ, которыя,

благодаря этому обстоятельству, несли потери 2).

Неразмѣнность банковыхъ нотъ продолжалась съ 1797 по

1819 г.—періодъ времени, извѣстный подъ именемъ Кевігісііопв

Ііше. Онѣ значительно упали въ цѣнѣ. По этому монета ходила

съ лажемъ; лажъ, по словамъ нѣкоторыхъ излѣдователей исторіи

денежнаго обращенія въ Англіи, достигалъ до 30% 3).

Въ это время паденіе ихъ цѣнности объясняемо было разныии

причинами: дороговизною золота, чрезмѣрнымъ выпускомъ нотъ,

*) Масіеосі. ТЬеогу аікі ргасіісе оі' ВапНпд. II, 380.
а) Курсъ пхъ былъ объявленъ обязательнышъ въ 1811 т., въ 1812 нар.та-

ментскимъ рѣшеніемъ дѣйствіе билля было нродолжено до возстановленія
размѣна. Въ это саіюе время, въ 1811 г., и у насъ было внесено въ Государств.
Совѣтъ нредставленіе мннистра финансовъ о законномъ курсѣ ассишаціон-
наго рубля н о распространеніи обращенія его въ 10 занадныхъ губерніяхъ^
гдѣ до этого времени обращалась главнымъ образомъ звонкая монета.

8 ) Гамбаровъ. Банковый актъ Роберта Пиля. 1844 г. 44 стр.
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произведеннымъ разными банками, болыпими нлатежами денегъ за

границу, выдачей ссудъ правительству безъ соотвѣтствующихъ,

быстро реализуемыхъ, обезпеченій и т. п. Во всякомъ случаѣ, па-

деніе цѣнности тяжело чувствовалось населеніемъ и вредно отра-

жалось на торговыхъ сношеніяхъ какъ внутри, такъ и внѣ Англіи.

Изслѣдованіе такого капитальнаго вопроса, какъ возстано-

вленіе правильнаго денежнаго обращенія въ странѣ, привлекло

къ себѣ всеобщее вниманіе. Появилась огромная литература,

посвященная разрѣшенію этого вопроса; она послужила впослѣд-

ствіи основаніемъ для развитія теорій денежнаго и банковаго обра-

щенія (ештепсу апіі ЪапЫп§ 8сЬоо1). По парламентскому обычаю, для

изслѣдованія причинъ паденія цѣнности банковыхъ нотъ былъ

назначенъ комитетъ, извѣстный подъ именемъ Фондоваго комитета,

издавшій докладъ подъ названіемъ „ВиШоп герогі". Выясняя въ

этомъ отчетѣ причины паденія цѣнности банковыхъ билетовъ,

комитетъ прищелъ къ такому выводу, что возвышеніе рыночной

цѣны золота произошло вслѣдствіе обезцѣненія банковыхъ нотъ,

выпущенныхъ въ излишнемъ количествѣ. Для возстановленія цѣн-

ности упавшихъ билетовъ фондовый комитетъ предлагалъ возло-

жить на Англійскій банкъ обязанность регулировать выпуски нотъ

по вексельнымъ курсамъ, сокращая и увеличивая ихъ по движенію

металла; точно также онъ проводилъ тотъ взглядъ, что для возста-

новленія цѣнности упавшихъ нотъ необходимо возстановить пла-

тежи звонкою монетою.

Предложеніе членовъ комитета было отвергнуто, и вслѣдствіе

этого подготовительныхъ мѣръ къ переходу къ металлическому

обращенію принимаемо не было; но уже въ 1816 г. Англійскій банкъ

заявилъ о своей готовности начать размѣнъ.

Вслѣдствіе выраженной готовности правительству оставалось

только найти основанія для перехода къ металлическому обра-

щенію. Этимъ вопросомъ занялся парламентъ, и въ 1819 г. былъ

проведенъ билль Р. Пиля, коимъ опредѣлялся путь, по которому

въ теченіе четырехъ лѣтъ долженъ быть организованъ размѣнъ на

звонкую монету. Для насъ, въ данномъ случаѣ, самое важное изъ всей

исторіи періода господства бумажннхъ денегъ въ странѣ представ-

ляетъ тотъ фактъ, что не смотря на паденіе цѣнности нотъ, не только

не раздалось ни одного предложенія за передачу выпуска нотъ

въ руки правительства, но помимо этого, еще постарались огра-

дить банкъ отъ правительства, подтвердивъ въ 1819 г. важное

постановленіе парламента, въ силу котораго банку было воспре-

щено дѣлать ссуды правительству безъ особаго на это разрѣшенія

3»
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парламѳнта. Хотя такая выдача бша воспрещена первой хартіей

Англійскаго банка, но вслѣдствіе постоянныхъ отношеній между

нимъ и правительствомъ постановленіе неоднократно нарушалось;

впрочемъ нарушенія были совершенно ничтожны, такъ какъ за

государственнымъ казначействомъ ежегодно оставалось въ долгу

отъ 20— 150 т. ф. ст. ^).
Организація кредитныхъ учрежденій Англіи въ это время была

такова: ащіонерныхъ банковъ не было, за исключеніемъ одного

Англійскаго; всѣ же остальные банки были частные^ имѣвшіе право

выпуска банковыхъ нотъ (въ Ирландіи и Шотландіи было особое

законодательство) по ихъ желанію, съ обязательствомъ немедлен-

наго размѣна на звонкую монету по предъявленіи. Отъ исправ-

наго выполненія послѣдняго обязательства зависѣло довѣріе къ

кредитному учрежденію со стороны публики, а слѣдовательно

и объемъ его операцій. Жизнь однако предъявляла свои тре-

бованія: явилась потребность въ солидныхъ кредитныхъ учреж-

деніяхъ, которыя, оказывая кредитъ въ значительныхъ размѣ-

рахъ, представляли бы въ то же время достаточныя гарантіи

въ выполненіи нринятыхъ обязательствъ. Въ виду этого Англій-

скій банкъ былъ принужденъ поступиться своими привилегіями;

подъ вліяніемъ этого,' въ 1826 году были внесены существен-

ныя измѣненія въ систему англійскихъ банковъ: въ этомъ году

разрѣшено было учрезкдать акціонерные банки (.Тоіпі віоск сот-

рапіез), внѣ черты лондонскаго округа, съ правомъ выпуска бан-

ковыхъ нотъ. Этимъ положено было основаніе къ укрѣпленію

крупныхъ банковъ въ странѣ, Въ виду запрещенія учреждать

эмиссіонные банки въ Лондонѣ, тамъ съ 1833 года начали рас-

пространяться депозитные банки съ чрезвычайною бысхротою,

что, разумѣется, зависѣло отъ сильнаго развитія англійской нро-

мышленности, аріобрѣвшей въ это время всемірный рынокъ. Съ

другой стороны, на ростъ и на измѣненія въ органахъ кредита

вліяло и то обстоятельство, что Англія сдѣлалась рынкомъ для

займа иностранцами каниталовъ, что, въ свою очередь, повлекло

усиленію оборотовъ процентными бумагами, не только государ-

ственными, но и частными всего міра.

Вмѣстѣ съ развитіемъ промышленности и кредитныхъ учреж-

деній въ странѣ начали учащаться кризисы (1825,36 — 37, 39 году).

0 Уставъ нашего государственнаго банка яодобныхъ ограннченій не

содержнтъ н вообще §§ устава госуд. банка, носвященные вопросу объ

отношеніяхъ между правительствомъ и банкомъ, отличаются большою не-

онредѣленностью.
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Кризисы и ихъ причины, благодаря особѳнной сдожности этого

рода явлевій, мало изслѣдованы до сихъ иоръ въ экономической

литературѣ. Въ пору ихъ появленія, когда наиболѣе были возбуж-

дены страсти, причину ихъ видѣли въ чрезмѣрномъ вынускѣ кре-

дитными учрежденіями банковыхъ билетовъ. По мнѣнію еторонни-

ковъ этого взгляда, излишній выпускъ ведетъ къ вздорожанію то-

варовъ, вслѣдствіе того, что орудія обращенія (банковые билеты)

падаютъ въ цѣнѣ. Подъ вліяніемъ высокихъ цѣнъ на товары,

являющихся результатомъ паденія цѣнности банковыхъ нотъ,

сильно развилаеь снекуляція, гнавшая цѣны товаровъ вверхъ;

послѣдующими и важными результатами нодобныхъ фактовъ

является уменьшеніе спроса на товары, — а такъ какъ торговые

обороты велись на кредитъ ^), то съ наступленіемъ срока нлате-

жей — послѣдовалъ рядъ несостоятѳльностей, поведпшхъ за собою

панику и крахи.

Сторонники сиггепсу всЬооІ причину развившейся спекуляціи

и кризисовъ видѣли въ излишне сдѣланныхъ выпускахъ банко-

выхъ нотъ частными, кредитными учрежденіями. По мнѣнію сто-

ронниковъ сиггенсу ксЬооІ, средство для предунрежденія кризисовъ

заключалось, очевидно, въ прекращеніИі свободы выпуска нотъ, чѣмъ

свободно пользовались до этого времени, какъ Англійскій банкъ,

такъ и другія частныя кредитныя учрежденія. По этому новоду

возникла сильная полемика въ экономической литературѣ и въ ней

приняли участіе всѣ выдающіеся авторитеты того времени, какъ-то:

Запшеі ЬоусІ, ТЬ. Тооке, ЛоЬп 81. Мііі, Когшап, Тоггепз, СгіІЪагІ; и

другіе. Мы не станемъ входить въ разборъ этой, въ высшей сте-

пени любойытной литературы, посвященной изложенію банковыхъ

и денежныхъ теорій 2).
Въ ней образовалось два течеиія: сторонннки одного —Ъапкіп§

зсііооі — вопреки утвержденію сторонпиковъ сиггепсу зсЬооІ, дока-

зывали что выпуски нотъ суть слѣдствіе запроса на нихъ со сто-

роны торговли. Свои положенія они подкрѣпляли статистическими

данными, подтверждавшими, что они являются слѣдствіемъ, а не

причиною поднятія товарныхъ цѣнъ въ странѣ. По своѳму характеру

и качеству, банковыя ноты нредставляютъ собою лишь орудіе обмѣна

Джонъ С. Миліь. Основанія ножитической экономіи. ПІ ен . XII гл.

2 ) Въ нашей литературѣ есть два нрекрасныхъ сочиненія, иосвящен-

ныя изложенію ученія сиггепсу апй ЬапМп§ бсЬооі : В. П. Безобразова,
„0 нѣкоторыхъ явленіяхъ денежнаго обращенія", и Гамбарова, „Банковый
актъ Р. Пиля". Въ нихъ виолнѣ объективно изжожеиы и разобраны ученія
той п другой школы.
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и являются суррогатомъ денегъ, но не деньгами, такъ какъ закон-

нымъ средствомъ нлатежа являются звонкая монета или же ноты

Англійскаго банка; притомъ послѣднія только въ платежахъ между

частными лицами, при условіи, что онѣ размѣнны на звонкую мо-

нету. Наконецъ, по мнѣнію сторонниковъ этого ученія, кредитный

характеръ банковыхъ нотъ ясно вытекаетъ изъ способа ихъ выпуска

подъ учетъ бумагъ, возникжихъ изъ торговыхъ сдѣлокъ, а не для

платежей по долгамъ

Ученіе сторонниковъ сиггепсу зсЬооІ было усвоено Робертомъ

Пилемъ и повліяло на выработку проекта, который онъ внесъ

въ парламентъ. Предложеніе его послѣ преній было принято и

извѣстно въ настоящее время подъ именемъ акта Роберта Пиля 2).
Этотъ актъ внесъ ограниченія въ свободу выпуска банковыхъ

нотъ: на основаніи этого закона, новые эмиссіонные банки учреж-

даемы быть не могутъ, производить же вьшускъ нотъ могутъ

только существующіе банки, притомъ размѣръ выпуска, не обезпе-

ченнаго металломъ, опредѣляется не свыше средней цифры обра-

щенія, полученнаго за 12 недѣль до вступленія акта въ силу.

Каждая нота, выпущенпая свыше опредѣленной закономъ нормы,

должна быть обезпечена равнымъ количествомъ золота.

Чтобы обезпечить публику отъ |злоупотребленій, на банки воз-

лагается обязанность публиковать отчеты объ ихъ операціяхъ

(Англійскій долженъ дѣлать публикаціи еженедѣльно 3 ) и кромѣ

того правительству предоставляется право посылать контролеровъ

для осмотра книгъ эмиссіонныхъ банковъ. Такимъ образомъ съ

этого времени огранич:ена свобода эмиссіонныхъ банковъ. Эти

стѣсненія повліяли на постоянное уменыпеніе эмиссіонныхъ бан-

ковъ въ странѣ, такъ что колипество ихъ за этотъ періодъ зна-

чительно уменьшилось. Вслѣдствіе этого преобразованія преобла-

дающее знатеніе получилъ Англійскій банкъ: необезпеченный вы-

пускъ его нотъ простирается до 15 Ѵз м. ф. ст.

') Этоіъ послѣдній характеръ нотъ осббенно. хорошо выясненъ В. П.
Безобразовымъ въ III главѣ его сочиненія „0 нѣкоторыхъ явленіяхъ денеж-

наго обращенія".
2 ) Гамбаровъ— Актъ Роберта Пжля 1844 г. Въ этомъ сочиненіи хороиіо

выяснены какъ актъ, такъ и тѣ взгляды относительно банковъ и денеж-

наго обращенія, которые были высказаны въ экономической литературѣ

до акта Роберта Пиля.
3 ) По совершенно сираведливому замѣчанію Аі. ■ѴѴа§'пег'а „аѣег аисЬ

зіе епШаиеп іп сіег Паирѣяасііе ігаг ^иапііШй-, пісЫ; ^иаІіШйапдаЪеп, еіп
Мандеі, теІсЬег ^егайе іт Ванкѵезеп ой ѵегЪап^піззѵоІІ ^етѵогсіеп ізі."
■ѴѴа§пег, Зузіет еіс., 85.
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Что касается до вкладныхъ банковъ и вкладныхъ операцій, то

законодательство ихъ не коснулось, и въ этомъ отношеніи англій-

скіе банки болѣе свободны отъ нравительственной регламентаціи,

чѣмъ гдѣ-либо въ другой странѣ. Этотъ фактъ получаетъ еще

болыпе значенія, когда приномнимъ, что въ нѣкоторые моменты

экономической исторіи Англіи частные банки валились чуть ли

не сотнями. Несмотря на очевидныя злоупотребденія въ банкахъ,

законодатель не ограничилъ ихъ, опасаясь большимъ вмѣшатель-

ствомъ подорвать развитіе кредитныхъ учрежденій страны ^).

Единственно, что за послѣднее полстолѣтіе было внесено въ

законодательство о банкахъ, — это отмѣна неограниченной отвѣт-

ственности акціонеровъ (ипіішііесі ІіаЪШіу) банковъ, внесенныхъ

въ регистраціи. Такимъ образомъ въ настоящее время въ Англіи

и существуютъ три категоріи банковъ; съ полною отвѣтственностію,

съ ограниченною размѣромъ акціи и съ (гезегѵей ИаЬіІіѣу) отвѣт-

ственностью, сохраняемой въ теченіе нѣкотораго времени, не смотря

на выходъ изъ акціонеровъ банка. Помимо этого главнаго дѣленія,

они еще отличаются между собою нѣкоторыми особенностями 2).

Послѣ краткаго историческаго очерка Англійскаго банка, мы

перейдемъ къ опредѣленію его современной роли и значенія на

денежномъ рынкѣ Ангдіи, давъ нредварительно понятіе объ его

организаціи.

Банкъ представляетъ собою акціонерное кредитное учрежденіе,

вполнѣ независимое отъ правительства. Унравляющій и директора

выбираются акціонерами банка на одинъ годъ. Банкъ дѣлится на

два отдѣленія: эмиссіонное и коммерческое.

Операціи эмиссіоннаго отдѣленія заключаются исключительно

въ выпускѣ банковыхъ нотъ и въ размѣнѣ ихъ на звонкую монету.

') Бъ этомъ отношеніи не дишено будетъ интереса сопоставленіе исто-

ріи нашихъ банковъ; всѣ уставы проходили чрезъ Особенную канцелярію

по кредитной частп, гдѣ дѣла объ учрежденіи тянулпсь долго и уставы

банковъ исправжялись согласно взглядамъ админпстраціи, старавшейся все

предусмотрѣть. Очевпдно, принимались всѣ мѣры, чтобы обезопасить обще-
ство отъ злоупотребленій со стороны банкпровъ. Цѣль похвальная, но

едва ли достішимая. Между тѣмъ, благодаря подобнымъ стремленіямъ,

затормозили свободное эішномитеское развитіе страны и общества, которое

во всемъ полагается на правительство и окончателыю утрачиваетъ всякій
духъ иниціативы въ промышленной области.

3 ) Кегг. НізЬогу оі Вапкіпд іп Зсоііансі, 6 стр., говорптъ что въ на-

стоящее время въ Англіи находится около дюжины различныхъ классовъ

банковъ, изъ коихъ каждый подчиненъ особымъ законодательнымъ условіямъ

(ргоѵівіонз).
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Размѣръ необезпеченнаго металломъ выпуска равняется ІбѴз м.

ф. ст. Часть ихъ, 11 м. ф. ст., обезпечивается долгомъ, лежащимъ

на правительствѣ; остальная часть состоитъ въ разныхъ обезпе-

ченіяхъ (оіЬег зесигШез). Ноты выпускаются достоинствомъ не

ниже 5 ф. ст. Не имѣя податнаго обезпеченія, онѣ тѣмъ не менѣе

признаются законнымъ средствомъ платежа (1е§а1 іепйег) въ сдѣл-

кахъ между частными людьми.

Коммерческое отдѣленіе не связано съ эмиссіоннымъ; оно

производитъ операціи тѣ же, что и всякій депозитный банкъ:

принимаетъ вклады, какъ правительственныхъ учрежденій, такъ

и частныхъ дицъ; по активу производитъ учетъ и ссуды на

обыкновенныхъ условіяхъ и кромѣ того выдаетъ Ъапк ровЬ Ы11

(переводные билеты для путешественниковъ). Помимо совершенія

этихъ операцій, на немъ лежитъ еще одна—это уплата и разсчеты

по государственному долгу, а такжѳ и по другимъ ^платежамъ за

счетъ казначейства.

Анг|ійскій банкъ занимаетъ центральное мѣсто въ ряду дру-

гихъ кредитныхъ учрежденій. Въ настоящее время отъ него за-

виситъ вся система кредита въ странѣ 2). Къ нему въ формѣ

вкладовъ притекаютъ не только свободныя средства государствен-

наго казначейства, но и всѣхъ частныхъ банковъ. По словамъ

Весі^еіюі;, нынѣ система кредита въ Англіи такова, что „ни одинъ

банкъ нѳ имѣетъ достаточнаго количества въ кассѣ, кромѣ тре-

буемаго текущими дневными нуждами" 3). Всякій излишекъ сред-

ствъ отсылается въ Англійскій банкъ, который, благодаря этому,

сдѣлался кассой всего народнаго хозяйства.

Будучи такимъ образомъ банкомъ, въ который направляютъ

всѣ свои резервы частные банки, Англійскій банкъ зорко слѣ-

дитъ за всѣми колебаніями денежнаго рыпка 4) и принимаетъ

всѣ мѣры противъ могущихъ послѣдовать нарушеній, выражаю-

щихся въ усиленномъ спросѣ на металлъ для вывоза, что, при

лихорадочномъ строѣ торгово-промышленной Англіи и нри центра-

лизованномъ строѣ денежнаго рынка, сильно отражается на вкла-

дахъ, находящихся въ Англійскомъ банкѣ и служащихъ резервомъ

всего денежнаго обращенія. Какъ извѣстно, здѣсь каждый запросъ

на деньги уменьшаетъ вклады, что ведетъ къ уменьшенію какъ

') Напкеу въ своемъ сочігненін Оп Ьанкінд даетъ наиболѣе обстоя-
тедьныя свѣдѣнія о внутренней органнзацін Англійскаго банка.

а ) Вес1§еЬоІ ЬотЬагД зігееі— 25— 27, 35, 57.
3 ) Вей^еЬоі 27. Нанкеу 25. "ѴпгШ 256.
*) \ѴігШ. Ванктѵезеп— 251.
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количества банковыхъ нотъ въ обращеніи, такъ и размѣннаго

фонда, служащаго гарантій безостановочнаго размѣна. Разумѣется,

возвратъ вкладовъ не можетъ представить затрудненій Англійскому

банку, потому что онъ какъ по частнымъ, такъ и общественнымъ

вкладамъ 0 /о не платитъ ^), а потому и можетъ помѣщать ихъ не

рискуя, но для Англійскаго банка важенъ отливъ металла изъ

страны потому, что онъ указываетъ на явившійся спросъ на зо-

лото, что грозитъ уменыпеніемъ количества металла, входящаго

въ резервъ банка, а это обстоятельство имѣетъ важное значеніе

въ виду того, что отъ него зависитъ резервъ всѣхъ кредитныхъ

учрежденій, для которыхъ Онъ является резервнымъ банкомъ и,

какъ таковой, представляетъ собою оплотъ противъ кризисовъ.

Занятое банкомъ положеніѳ дѣлаетъ его отвѣтственнымъ предъ

цѣлою страною и ведетъ къ тому, что онъ долженъ принимать всѣ

мѣры для нредупрежденія кризисовъ и регулированія денежно-

кредитпаго обра,щенія. Слѣдя за признаками, характеризующими

настроеніе рынка, Англійскій банкъ, въ случаѣ спекуляціи и отлива

металла изъ страны, неоднократно принималъ мѣры, состоящія въ

томъ, что съ цѣлью предупредить сильный отдивъ металла изъ страны

и предохранить отъ таковаго же многія кредитныя учрежденія

Англіи, резервы которыхъ держатся у него на текущемъ счету,

Англійскій банкъ обыкновенно нодымаетъ учетно-ссудный %, а это

заставляетъ и другіе банки слѣдовать его политикѣ въ преду-

прежденіе какихъ либо перемѣнъ на денежномъ рынкѣ. Такимъ

путемъ Англійскій банкъ оказываетъ вліяніе на высоту учетнаго

процента въ странѣ. Изъ этого факта многіе экономисты заклю-

чаютъ, что высота и паденіе учетно-ссуднаго процента въ странѣ

обуслозливаются политвкой Англійскаго банка. Однако, такіе вид-

ные авторитеты, какъ ВеД^еЬоі или бывшій управляющій Англій-

скимъ банкомъ Нанкеу, утверждаютъ, что „это подоженіе, какъ

общее правило — невѣрно" . Правда, Англійскій банкъ вліяетъ

на высоту % временно, но въ періодъ спекуляціи, когда на

рынкѣ является спросъ на капиталъ, банкъ является только по-

казатедемъ настроенія рынка, а никакъ не факторомъ, самостоя-

тельно вдіяющимъ на учетно-ссудный 0/о въ теченіе продолжитедь-

наго періода времени. Несомнѣнно, что на высоту 0 /о вдіяютъ
самыя разнообразныя причины и, главнымъ образомъ, отношенія

между предложеніемъ и спросомъ на ссудный капиталъ; слѣдова-

тельно банкъ, не будучи главнымъ факторомъ, тѣмъ не меаѣе.

') Сгитр— Мапиеі оі Ьапкіпд, стр. 35, 59 Напкеу ІЫсІ. 11.
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оказываетъ свое вліяніе временно, заставляя заемщиковъ ыатить

выше за рискъ, преднринимательство и расходы на новышенные 0/о

но вкладамъ въ частныхъ банкахъ. При этомъ въ водобное время

центральный банкъ не только осторожно помѣщаетъ свои средства,

но даже отказываетъ въ расширеніи кредита.

Денежный рынокъ и кредитная система Англіи такъ центра-

лизованы, что всѣ банки слѣдуютъ политикѣ Англійскаго банка.

Для доказательства сошлемся на рядъ показаній предъ парламент-

скою коммиссіею 1875 представителей банковъ, находящихся въ

самыхъ разнообразныхъ условіяхъ: всѣ они утвержаютъ, что строго

руководствуются политикой Англійскаго банка.

Ни въ одной странѣ не существуетъ такой строгой центради-

заціи всей кредитной и денежной системы, какъ въ Англіи. По

объясненію компетентныхъ писателей, какъ Ве(і§е1іоі, Вошіеі; и

друг., эта централизація грозитъ не малою опасностью странѣ,

дѣлая отвѣтственнымъ за все одинъ лишь банкъ ')•
Изъ всего нами сказаннаго объ Англійскомъ банкѣ ясна его

роль какъ паііопаі іпвІіШііоп, и возложенныя на него задачи

по регулированію денежнаго обращенія въ странѣ, а также и ха-

рактеръ устройства, благодаря которому выполняетъ свои задачи.

Въ этой странѣ централизація банковъ проведена какъ нигдѣ.

Полезна-ль или нѣтъ подобная централизація, вслѣдствіе кото-

рой резервы всай страны находятся въ одномъ банкѣ, — это во-

просъ другой. Паша цѣль лишь показать, какую роль играетъ

на денежномъ рынкѣ центральный банкъ и тѣ функціи банка,

которыя сложились въ теченіе долгой исторіи, выполненіе кото-

рыхъ должно составлять цѣль каждаго центральнаго кредитнаго

учрежденія.

II. Французскій банкъ (Ващие йе Егапсе) отличается отъ про-

чихъ центральныхъ европейскихъ банковъ какъ своею исторіею,

такъ и организаціею. До возникновенія этого кредитнаго учреж-

денія, имѣющаго общественный характеръ — ёІаЫівзетепІ; (Ипіёгеі;

риЪИс —во Франціи было нѣсколько кредитныхъ учрежденій, какъ-то:

Саіззе (іев сошріез соигапів (1796), Саівзе (і^езсотріе еі (іи сот-

тегсе (1798) и т. д.; они представляли собою тѣ же банки, но

лищь не носившіе названія банка, которое сдѣлалось ненавистнымъ

для французовъ послѣ краха системы Джона 1о 2).

^) V. Воппеі} Ье. сгёйй еі; Іез Ьапдиез (і^ётіввіоп XII стр. предіагаетъ

каждому банку хранить свой резервъ.

2 ) Візсоигз ргопопсё раг 1е сіііоуеіі ^оигпи Аиѣег въ собраніи25 ван-

деміера 9 года, 75 стр.
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Французтій банкъ былъ учрежденъ въ ТІІІ году (1800), какъ

учетно-оборотный банкъ, Побудительною причиною къ его учреж-

денію было стремленіе улучшить производительность страны, ра-

зоренной въ періодъ революціи. Опытъ другихъ странъ доказы-

валъ, что хорошей мѣрой для нонравленія служитъ устройство

кредитныхъ учрежденій. Но помимо соображеній общаго характера,

побуждавшихъ къ учрежденію банка, были еще и другія. При по-

мощи бапка преднолагалось понизить учетно-ссудный % и повліять

на уменыпеніе ростовщичества въ страпѣ, а также надѣялись на

то, что банкъ окажетъ услуги правительству, облегчивъ его финан-

совыя операціи ^).

Въ началѣ онъ былъ встрѣченъ недовѣріемъ общества, такъ

что правительству пришлось разрѣшить помѣстить въ его акціи

часть фондовъ отъ залоговъ, вносимыхъ главными сборщиками

налоговъ такимъ образомъ и здѣсь не обошлось безъ помощи пра-

вительства. ,

Банкъ былъ учрежденъ въ формѣ акціонернаго банка; акціо-

нерами банка, по уставу, могли быть какъ французы, такъ и ино-

странцы. Всѣ должности въ немъ первоначально были выборныя,

но, вскорѣ, а именно въ 1806 г., когда во главѣ управленія го-

сударствомъ сталъ одинъ изъ акціонеровъ этого кредитнаго учреж-

денія — Наполеонъ I, самостоятельность банка въ выборѣ высшихъ

лицъ служебнаго персоиала прекратилась. Управляющій банка и

два его помощника не избирались, какъ прежде, изъ акціоне-

ровъ, а назначались правительствомъ, хотя оно не имѣло у себя

акцій банка и вообще не принимало непосредственнаго участія

въ его операціяхъ.

Уставъ банка опредѣлилъ какъ его организацію, такъ и объемъ

оиерацій. Оборотныя средства банка составляютъ: основной ка-

питалъ, выпускаемыя ноты и полученные вклады. Первоначально

величина капитала была опредѣлена въ 30 милл. франковъ, но

впослѣдствіи, съ развитіемъ и упроченіемъ этого банка и вслѣд-

ствіе фактически возложенной па него важнѣйшей обязанности
регулировать денежно-кредитное обращеніе страны, онъ былъ под-

нятъ до 182 милл. франковъ г).
Вторымъ наиболѣе важнымъ источникомъ оборотныхъ средствъ

являются банковыя ноты, выпускъ которыхъ по уставу предо-

') Курсель-Сенель. Баніги, ихъ устройсхво и уиравденіе — 218. Соиііеі;
іЪій 321. V. Воппеі ІЬісІ 42. Всиз^иеі 1, 74.

2 ) 8іаіиІ8 ргітіШз сіе 1а Вапсріе сіе Егапсе агЬ. IV. Законъ 1857 г.

опредѣлилъ послѣднюю цифру.
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ставлѳно было производить банку въ какомъ угодно количествѣ.

Эта привилегія была подтверждена въ 1806 г., съ подгвержде-

ніемъ обязательства непрерывнаго размѣна О на звонкую монету,

что достигается имъ установленіемъ соотношенія между металли-

ческимъ резервомъ въ кассахъ банка и дегкою реализуемостью

банковаго портфеля и обязательствами банка. Законодательство

относительно этого вопроса не содержитъ никакихъ постановленій,

предоставляя регламентацію самому банку.

Что касается до количества выпускаемыхъ банковыхъ билетовъ,

то опредѣленіе его законъ всецѣло предоставляетъ банку, уста-

новляя предѣльный тахішит. Въ данномъ случаѣ, между Англій-

скимъ и Французскимъ бавками, какъ можемъ замѣтить, суще-

ствуетъ кореняое различіе: тамъ свыше извѣстнаго количества нотъ

(15 Ѵг милл. фунт. стерл.), состоящихъ въ долгу за государ-

ствомъ, не можетъ быть выпущенъ ни одинъ фунтъ стерлинговъ

въ банковыхъ билетахъ, безъ соотвѣтственнаго покрытія золотомъ.

Здѣсь же законодатель опредѣляетъ лишь тахітиш выпуска. Би-

леты банка ходятъ наравнѣ съ монетою, пока они размѣнны 2 ),
но, по французскому закону, какъ говоритъ Воиздиеі;, „Іе ЫПеі сіе

Ъапдие п'а (іопс еп ргіпсіре, (Іапз ноіге Іедізіаііоп, пі соигв 1ё§а1,

пі соигз іогсё" 3).

Такимъ образомъ, во Франціи они не имѣютъ характера за-

коннаго средства платежа, какъ въ сдѣлкахъ казенныхъ, такъ и

частныхъ. Однако, въ тяжелые моменты французской финансовой

исторіи приходилось придавать имъ принудительный ^(соига Гогсё)

курсъ — въ 1848 — 50 и 1870—79 г. Въ этихъ случаяхъ законодатель

поступилъ просто, постановивъ придать имъ законный курсъ (шон-
паіе 1е§а1е), съ опредѣленіемъ лишь тахітит'а выпуска. Это было

ностановлено закономъ 1870 года и до сихъ поръ не отмѣнено 4).
Желая упрочить банкъ и обезпечить обращеніе выпускаемыхъ

имъ нотъ, иравительство воспретило учрежденіе другихъ эмиссіон-

ныхъ банковъ въ департаментахъ безъ своего утвержденія 5). Впо-

^) „ЬаЪап^ие йе Ггапсе а 1е йгоіі; (Ретеііге аиіапі; сіе Ьіііеів, ^и'е11е
ѵеиЬ вапз гевігісііоп аисшіе, а 1а веиіе сопйШоп сіе Іез гетЬоигзег й ѵие".
Соиііеі;— Еіисіез зиг 1а сігсиіайоп топеѣаіге, 321.

2) Воітеі— Ъа Ьап^ие йе Егапсе, 100.

3) Воиздиеі— 1]а Ьапдие сіе Ггапсе, 121.
*) Воиздиеі;, 125.
5) „Аисшіе Ьапсіие ие роигга зе іогтег йапз Іез сіёрагіетепіз ^ие аоиз

Гаиіогізаѣіоп сіи §оиѵегпетеп1; с^иі рошга Іеиг еп ассогйег 1е ргіѵііейе".
142 (агі XXXI).
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слѣдствіи правительство разрѣшило открыть въ департаментахъ

независимые банки съ правомъ выпуска нотъ, но въ 1848 г. всѣ

они слились съ Французскимъ банкомъ ')• Благодаря этому, онъ

явился единственнымъ эмиссіоннымъ банкомъ въ странѣ, выпу-

ркающимъ въ настолщее время 3,500 милл. франковъ.

Что касается до другихъ операцій, то банкъ принимаетъ

вклады на текущій счетъ (причемъ лица, имѣющія текущій счетъ,

поручаютъ банку полученіе по срочнымъ документамъ и вексе-

лямъ). Процѳнтовъ по вкладамъ онъ не платитъ, но взамѣнъ

выдаетъ вкладчикамъ ташМз сіе ѵігетепій (тапсіаіз гои§е8), по-

средствомъ которыхъ деньги съодного счета переводятся на дру-

гой. При помощи ихъ уплачиваются огромныя суммы денегъ по

счетамъ, безъ участія наличныхъ денегъ.

По активнымъ операцілмъ ему было предоставлено производ-

ство учета и ссуды подъ векселя, 0/о бумаги, товары, а также

покупка и продажа драгоцѣнныхъ металловъ.

Самую важную роль въ Французскомъ банкѣ играетъ учетъ

векселей: онъ составляетъ основаніе всѣхъ его операцій; ссуд-

ная операція составляетъ лишь дополненіе 2); въ этомъ заклю-

чается отличіе его отъ всѣхъ центральныхъ европейскихъ бан-

ковъ, бъ которыхъ, за исключеніемъ Имперскаго банка, учетъ не

имѣетъ такого выдающагося значенія, благодаря конкурренціи

частныхъ и акціонерныхъ банковъ и диеконтеровъ (Ьіііз Ьгокегз).
Помимо этихъ операцій банкъ открылъ въ 1881 г. для банкировъ

и купцовъ операцію спеціальныхъ текущихъ счетовъ, обезпечивае -

мыхъ 0 /о бумагами.

Что касается до его отношеній къ нравительству, то въ на-

чалѣ своей дѣятельности онъ былъ независимымъ; съ 1803 года

онъ подпалъ подъ вліяніе правительства. Наполеонъ I по отно-

шеиію къ учрежденіямъ не любилъ стѣсняться, и во главѣ банка
были поставлены лица, назначенныя императоромъ, причемъ онъ

слѣдилъ за банкомъ и не давалъ ему возможности расширить его

коммерческія операціи. Вообще въ этотъ періодъ времени банку

пришлось уменыпить объемъ коммерческихъ операцій, а также

вступить въ сношенія съ правительствомъ по учету его обяза-
тельствъ и по выдачѣ ему ссудъ 3).

Соигіоіз. Нізіоіге йез Ьапдиез еп Ргапсе, 2 ей., 132.
2 ) С1. ^и§1аг. Ви сЬапде еі йе 1а ИЬегіё (і'еті88Іоп 1868, стр. 232—245.

Это мнѣніе подтверждаетъ экономистъ V. БоппеЬ въ сочиненіи: ье сгёгііі,
еі Іез Ьап^иез (і^ётіззіоп, 41—42.

3 ) Воиз^иеі. Ьа Вапдие йе Егапсе, 209 „Мароіеоп йі а 1а Вапдие, реп-
йапі зез (іегпіёгея сатрадпез, ріиз сГип етргипі, сщі пе М шёте раз гё-
ѵёіё ап риЫіс".
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Банкъ прошводилъ ссуды правительству подъ разнаго рода

обезпеченія; такъ въ періодъ времени съ 1815 до 1840 г. онъ

давалъ правительству срочныя ссуды подъ обезпеченіе билетовъ

казначейства (Ьопа (Іи ігёзог). По вычисленію Ѳаиііег, произведен-

ному въ 1842 г., банкъ съ своего основанія выдалъ правительству

болѣе 15 милліардовъ франковъ въ ссуду.

Не говоря уже о томъ, что подобныя отношенія часто приво-

дятъ бапкъ къ затрудненіямъ и угрожаютъ размѣнности выпускае-

мыхъ банками нотъ, они еще ведутъ къ значительному уменыпе-

нію его комерческихъ оборотовъ вслѣдствіе иммобилизированія зна-

чительпой части капитала; вслѣдствіе чего правительство и банкъ

предпочитаютъ регулировать подобныя отношенія закоподатель-

нымъ путемъ 2). Поэтому, по закону 1852 г., министерству финан-

совъ былъ открытъ кредитъ въ размѣрѣ 60 м. франковъ. Взамѣнъ

ссуды этой оно выдало банку билеты казначейства (Ьопз (іи

ігёзог), которие банкъ не можетъ отчуждать безъ согласія пра-

вительства. Занятую сумму Министерство Финансовъ унлачиваетъ

но мѣрѣ возможности; такимъ образомъ, срокъ ссуды точно не

опредѣляется, а находится въ зависимости отъ его воли. Кре-

дитъ, оказанный правительству въ такомъ объемѣ, продолжался

до семидесятыхъ годовъ 2). 1 Января 1878 года, правительство

вошло въ соглашеніе съ банкомъ и, вслѣдствіе состоявшагося до-

говора, онъ былъ уполномоченъ еще увеличить министерству фи-

нансовъ размѣръ ссуды на 80 м. (съ уплатой въ 1888 г.) 3), помимо

выговоренныхъ раньше 60 м. франковъ, безъ соотвѣтствующахъ

обезпечепій.

Помимо выдачиссудъ банкъ, выполняетъ разныя комиссіонныя

порученія правительства; впрочемъ они не имѣютъ такого важ-

наго значенія, какъ въ Англійскомъ банкѣ.

Въ настоящее время Французскій банкъ по объему своихъ обо-

ротныхъ средствъ является самымъ крукнымъ кредатнымъ учрежде-

ніемъ въ странѣ. Выпускъ его банковыхъ нотъ достигаетъ до З 1 /^
милліардовъ. Несмотря на быстрое возрастаніе выпусковъ нотъ

послѣ войны 1870 г., — до этого года количество ихъ не нревышало

1,500 мил. фр., — не взирая даже на то, что имъ былъ приданъ

') Вошдиеі;, іЬісІ, 209. Соигіоіз — авторъ исторіи французскаго банка,
утверждаетъ, что ссуды лравительству производиись до 1835 г.

2 ) Воіій^иеі, 216—217.
3 ) По замѣчанію Воиз^иеі, подобнаго рода займы, какъ выходящіе изъ

круга оиерацій, оиредѣленныхъ уставомъ, требуютъ на каждый слутай
особаго закона.
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принудительный курсъ, цѣнность ихъ на рынкѣ, за исключеніемъ

небольтаго промежутка времени, почти не упала. Разумѣется по-

добное „чвленіе составляетъ результатъ самыхъ разнообразныхъ

причипъ, но не послѣднее значеніе между ними ииѣетъ то обстол-

тельство, что эмиссіонная операція банка основана на производи-

тельномъ краткосрочномъ портфелѣ и что притомъ банкъ не былъ

связанъ операціями государства. Только нри твердомъ соблюденіи

банкомъ этого правила сохраняется кредитный характеръ нотъ

и, при наличпости другихъ условій, онѣ размѣнны.

Будучи вслѣдствіе монополіи выпуска нотъ крупнѣйшимъ бан-

комъ страны, Французскій банкъ является въ тоже время резерв-

нымъ банкомъ всей страны ^), благодаря тому, что всѣ частные

банки и коммерсанты держатъ свои средства у него на текущеыъ

счету 2).

Этотъ резервъ представляетъ собою „йей іопсіз (Іе гоиіетені

сіез Ъапдпіегз рагіісиііегз еі- сіев §гап(І8 ёіаЫіазетепі;", которые

обязаны, по существу ихъ операцій, имѣть въ наличности значи-

тельную кассу совершенно свободной, „аЬвоІитені; сіевропіЫе " 3).
При такихъ условіяхъ Французскій банкъ является оплотомъ

противъ кризисовъ — въ чемъ заключается одна изъ главнѣйшихъ

задачъ каждаго центральнаго кредитнаго учрежденія 4).
Экономическое значеніе бавка, какъ мы указали раньше, за-

ключается въ сильномъ развитіи учетно-ссудной операціи и въ

поддержаніи нрочной денежной единицы 5). Само собою разумѣется,

эта роль будетъ тѣмъ значительнѣе и полезнѣе съ народно-эко-

номической точки зрѣнія, чѣмъ большій объемъ примутъ его ком-

мерческія операціи и чѣмъ устойчивѣе будетъ учетно-ссудный 0 /о.
Несмотря на то, что Французскій банкъ играетъ большую роль,

производя учетъ на сотни милліоповъ, по словамъ нѣкоторыхъ

изслѣдователей операцій Французскаго банка, прежде его коммерче-

ское значеніе было значительно выше, чѣмъ теперь. Это пони-

женіе они приписываютъ отчасти конкурренціи другихъ кредит-

^) Соиііеі, іЬМ, 125 „Тоиіез Іез сІетапсІеБ (Іеіштёгаіге аЪоиііззепІІа гб-
зегѵе йе Іа Вап^ие".

2 ) Соиііеі, іЬій, 125 „Сезі еііе (Фрапц. баи.) диі ІіепІ 1е зоМе (ІізротЫе
йи сотріе соигаиі; (Іе іоиіз Іез дгапсіз ёІаЫіззетепІз еі сіе іоиіз Іез ^гоз Ьап-
^иіегз диі сопвегѵепі еих тетез Іез Іопсіз рагіісиііегз еі йи соттегсе".

3 ) СоиІІеі, 322.
4) Боиздиеі, 240. „Эхо иеисчерпаеыыГі метаыическій резервуаръ, въ ко-

торомъ, въ эиоху кризисовъ, частиыя лица и государство могутъ черпать

полвыми руками".
5 ) Воиздиеі, 240.
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ныхъ учрежденій, а также тому обстоятедьству, что банкъ оттал-

киваетъ отъ себя кдіентовъ, бдагодаря формадизму, нрисущему

всѣмъ крупнымъ кредитнымъ учрежденіямъ.

Еакъ доказатедьство наденія, Воивднеі приводитъ, что въ на-

стоящее время дѣятедьность Французскаго банка сводится глав-

нымъ образомъ къ слѣдующимъ операціямъ: іпсазво (еп-саіззе-

тепі), виременты, текущіе счета ^).

Несмотря одеако на подобныя ограниченія, онъ явдяется круп-

нымъ учетнымъ банкомъ въ странѣ и учетный 0 / 0 колеблется около

40 / 0 . Нѣкоторые экономисты утверждаютъ, что банкъ производитъ,

по сравнитедьно низкому % учетъ, бдагодаря привилегіи выпуска

нотъ, однако это утвержденіе отряцаетъ СонІІеі;, говоря, что 1е8

Ъандиез сі^ётіззіоп пе роззесіепі раз ріиз 1а 1'асиііё (іе Итііег Іе

Іанх іе Ге^сотріе, дие 1е8 зітріез рагіісиііегз (іІ8ро8апі веиіетепб

(іе тонпаіе теЫИдие 2). Скорѣе всего оно находитъ объясненіе

въ томъ фактѣ, что этотъ банкъ имѣетъ огромный металдическій

резервъ, вслѣдствіе чего не такъ сидьно заботится объ отдивѣ

металла, какъ Ангдійскій. Французскій банкъ, также какъ и ан-

глійскій, оказываетъ вліяніе на кредитъ страны, владѣя огром-

ными оборотными средствами, но такъ какъ высота % опредѣ-

ляется обиліемъ свободныхъ капитадовъ страны, то разумѣется

самъ банкъ сообразуется съ положеніемъ денежнаго рынка, а

слѣдоватедьно и его вліяніе отдичается временнымъ характе-

ромъ. Бдагодаря же обилію металла, онъ не сжимаетъ обращенія,

вслѣдствіе чего величина учетно-ссуднаго % остается такъ додго

неизмѣнной. Извѣстно, что съ 1820 — 50 г. учетный процентъ

не превышадъ 4%. Постоянство въ высотѣ учетнаго 0/о является

результатомъ того, что фондъ обезпеченія во Французскомъ банкѣ

выше англійскаго 3), вслѣдствіе чего банкъ не боится отлива ме~

талла изъ страны въ такой мѣрѣ, какъ англійскій.

Но кромѣ этой причины не безъ вліяпія осталось и законода-

тельство, запрещавшее взимать свыше 5% |по ссудамъ. Впрочемъ
оно было отмѣнено въ 1857 году, но для того, чтобы нравленіе

банка не злоунотребляло своей свободой, ностановлено, что въ

сдучаяхъ повышенія банкомъ учетно-ссудпаго 0 / 0 выше 6 0 / 0 , обра-

') Всгавдиеі;— 239. „До 1848 г. французскій банкъ былъ такимъ учреж-

деиіемъ, къ которому ирибѣгали въ экстрениыхъ сіучаяхъ; обыкновенно
старались обойти дотому, что каиитаіъ быіъ всюду въ изобиліи". Также

Воішеі; — 103.

2) Соиііеі;, 307.
3 ) Воиз^иеі— 228.
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зуемый отъ этого избытокъ пойдетъ на образованіе резѳрвнаго

капитала, а не на увеличеніе дипиденда акціонеровъ 1 ).
III. Имперскій Г ерманскш банкъ (ЕеісІізЬапк), преслѣдуя дости-

женіе одинаковыхъ цѣлей съ другими центральными эмиссіон-

ными банками по урегулированію денежно-кредитнаго обращенія
страны, разпитію кредита, предохраненію отъ кризисовъ 2 ), отли-

чается отъ нихъ нѣкоторыми особенностями по предоставленному

ему выпуску нотъ, способу обезпеченія ихъ и организаціею. Онъ

является полуправительственпымъ кредитнымъ учрежденіемъ, бла-
годаря преобладающему участію правительства, въ качествѣ круп-

наго акціовера. Во главѣ баика стоитъ канцлеръ Германской
Имперіи.

Этотъ банкъ былъ преобразованъ изъ Прусскаго банка и полу-

чилъ настоящую организацію въ 1875 г. До этого времени это

былъ Прусскій банкъ, первое основаніе котораго, подъ именемъ

Королевскаго баика, относится къ 1765 г. Королевскій банкъ
былъ основанъ для протииодѣйствія ростовщичеству, котороѳ

было очень развито въ это время вездѣ. 3 ) Въ данномъ случаѣ

учреждая баякъ, правительство руководилось именно тѣми сооб-
раженіями, которыя побуждали къ введенію кредитныхъ учрѳж-

деній и въ лругихъ государствахъ въ это же время.

Ему была предоставлена важная привилегія выпускать въ

обращеніе банковыя ноты. Помимо выпуска нотъ, онъ прини-

малъ во вклады свободныя срѳдства всѣхъ общественныхъ учреж-

деній, съ платою по 3% 4 ), тотъ же процентъ платилъ и по част-

нымъ вкладаиъ; впрочемъ съ приливомъ новыхъ вкладовъ вклад-

ной процентъ былъ попиженъ до 2 0 /о 5 ). Несмотря однако на

привилегію выпуска нотъ (Хеііеі), банкъ ею не пользовался в ),
владѣя достаточнымъ количествомъ собствѳннаго капитала и вкла-

довъ для совершенія своихъ оборотовъ. По своей организаціи банкъ
представлялъ значительныѳ недостатки. Они заключалась въ соче-

таніи ссудъ краткосрочпаго и долгосрочнаго характера, а затѣмъ

') Воиз^иеі, 229—230.

2 ) Б'. ^аззе. Біе РгеиззізсЬе Вапк, 13— 51 стр., приводитъ доводырго и

сопіга щентральныхъ банковъ.
г ) РовсЬіпдег. Вапіотезеп ипсі ВапкроІіШс іп Ргеикзеп, 1, 41. Это сочи-

неніе, состоящее изъ трехъ выпусковъ, цредставляетъ весьма цѣнный сбор-
никъ фактовъ но исторіи всѣхъ кредитныхъ учрежденій Германіи, съ вов-

никновенія до 1870 г.

Роясіііпдег, іЬісіет. 1, 136.

6 ) Мах "ѴѴігіЬ, 237, утверждаетъ, что банкъ пдатилъ по 2'/^/ 0 .

6 ) РозсЬіпдег, іЪі(1. 1, 142.

труды № 12. 4
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также и въ томъ, что банкъ не увеличивалъ изъ прибылей своего

резервнаго капитала и, такимъ образомъ, не накопилъ въ теченіе

своего существованія фонда, изъ котораго можно было бы легко,

безъ всякихъ затрудненій увеличить основной капиталъ. Въ этомъ

отношеніи замѣчается сходство между нимъ и нашими старыми

кредитными учрежденіями.

Несмотря на подобные органическіе, непредусмотрѣнные въ

самомъ законѣ, недостатки, банкъ, по отзыву изслѣдователей, хо-

рошо велъ дѣла, хотя уже въ началѣ текущаго вѣка извѣстный

Віеіп доказывалъ, что банку не слѣдовало платить процентовъ по

вкладамъ, въ которыхъ онъ не нуждался; съ другой стороны, біеіп

указывалъ на неудобство соединенія въ одномъ и томъ же учреж-

деніи краткосрочныхъ ссудъ съ ссудами подъ обезпеченіе недви-

жимостью ^).

Такимъ образомъ оборотныя средства банка состояли изъ нотъ,

выпускаемыхъ банкомъ въ обращеніе, собственнаго капитала и

иринимаемыхъ имъ платныхъ вкладовъ.

Что касается до характера активныхъ операцій этого банка,

то онѣ заключались въ помѣщеніи ссудъ подъ срочныя коммерче-

скія обезпеченія не свыше 6 мѣсяцевъ 2). Впрочемъ банкъ выда-

валъ ссуды какъ частнымъ лицамъ, такъ и королевской кассѣ и

разнымъ отдѣльнымъ департаментамъ государств. управленія 3).

Такимъ образомъ хотя въ формѣ ссудъ онъ оказывалъ помощь

правительству, однако самая форма займа гарантировала выпол-

неніе правительствомъ приаятыхъ обязательствъ.

За періодъ своего существованія банкъ оказывалъ содѣйствіе

промышленности, взимая по учету векселей не свыше 6 0/ 0 (пре-

дѣльная высота 0/о опредѣлялась закономъ).

Долгое время Королевскій банкъ былъ единственнымъ эмис-

сіоннымъ банкомъ; другихъ въ это время въ Пруссіи не было.

Впервые разрѣшено было учреждать частные эмиссіонные банки

въ 1846 году. съ обязательствомъ ііокрытія отъ '/* —3/з всего вы-

пущеннаго количества банковыхъ нотъ металломъ.

4 ) РозсЬіпдег, іЬігІ. 1, 142.

! ) РозсЫпдег, іЬій. 1, 132.

3 ) РовсЬіп^ег, іЬій. 1, 135. Въ министерство 81еіп'а ссуды, выданныя

деиартаыентамъ, были потребоваиы обратно. Мы иользуемся этпмъ сіу-

чаемъ, чтобы замѣтить, что во главѣ управленія Прусскимъ банкомъ стояли

выдающіеся люди, какъ 81;еіп, извѣстиый историкъ ШеЬиЬг, и вообще во

всѣхъ государствахъ къ службѣ въ иодобномъ учрежденіи привлекались

выдающіеся люди страны. Цсторія нашихъ старыхъ казенныхъ учрежденій

не укажетъ ни одного.
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Съ появленіемъ частныхъ эмиссіонныхъ банковъ въ странѣ,

измѣнена была организація Королевскаго банка: онъ былъ пре-

образованъ въ акціонерный банкъ и получилъ названіе Прусскаго

банка (5 октября 1846 г.). Совмѣстно съ этимъ кореннымъ измѣ-

неніемъ банка были внесены улучшенія въ его организацію. Такъ,

напримѣръ, въ 1850 году было постановлено болѣе не платить 0 / 0 по

вкладамъ, которые пролежатъ въ банкѣ меныпе двухъ мѣсяцевъ ^).

Какъ извѣстно, Прусскій банкъ получилъ право выпуска банковыхъ

нотъ въ обращеніе, хотя не имѣлъ уже исключительной монополіи,

такъ какъ ею пользовались также и другіе частныѳ банки. Однако

они всѣ были поставлены не въ одинаковое положеніе съ нимъ, потому

что его ноты принимались во всѣхъ государственныхъ кассахъ ').
Ванкъ, для предохраненія выпущенныхъ имъ нотъ отъ паденія и

съ цѣлью поддержать безпрерывный размѣнъ, обезпѳчивалъ трѳтью

часть выпускаемыхъ имъ нотъ металлическимъ фондомъ, осталь-

ную сумму— веірселями. Если выпускъ необезпеченныхъ нотъ пре-

вышалъ 50 мил. марокъ, то банкъ повышалъ учетно-ссудный % 8).
Вообще практика показала, что Прусскій банкъ не злоупотреб-

лялъ привилегіею выпуска баековыхъ нотъ, вслѣдсгвіе чего и по-

лучалъ отъ обращѳнія ихъ ничтожную выгоду. Главнымъ обра-

зомъ онѣ служйли для облегченія торговыхъ оборотовъ 4). Въ

виду довѣрія къ нимъ въ публикѣ, выпуски ихъ увеличивались,

вошли въ каналы народнаго обращенія и сдѣлались „ѳіп ЪѳІіеМев

Міііеі" 5). Правитѳльстзо, прѳдоставивъ этому банку право вы-

пуска нотъ, не нринимаемыхъ въ казенныхъ кассахъ, обязано поддѳр-

живать ихъ размѣнность въ интересахъ всего народнаго хозяйства.

Для успѣшнаго достиженія этой цѣли, правительство строго отно-

сится къ выбору помѣщеній для оборотныхъ средствъ. Такъ оно

не разъ отклоняло возобновлявшіяся ходатайства землевладѣль-

цевъ объ оказаніи ссудъ изъ Прусскаго банка подъ обезпѳче-

ніѳ недвижимою собственностью, мотивируя свой отказъ тѣмъ, что

эмиссіонный банкъ можетъ помѣщать свои ноты лишь въ легко

и быстро реализируемыхъ цѣнностяхъ в).

') РозсЫп^ег, іЬісІ. II, 27.
2 ) РозсЫпдег, іЫсІ, III, 27.
8 ) Ро8сЬІп§ег, ПІ, 32.
*) РозсЫлцег, Ш, 24
6 ) РозсЫіі§ег, III, 25.
6 ) Въ 1859 году Ьішіепаи предложыъ поддержать землев.іадѣль-

девъ выдачей имъ въ ссуду 18 мш. таллеровъ (новаго выпуска банковыхъ
свидѣтельствъ), но его проектъ не нашелъ никакой ноддержки въ Палатѣ

4*
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Какъ оказывается, благодаря разумному законодательству и

строгому проведенію его, Прусскій банкъ въ течевіе своего суще-

ствовааія съумѣлъ ограцить самостоятельность своихъ онерацій,

а вмѣстѣ съ этимъ обезпечить размѣнъ своихъ нотъ. Въ виду

того, что они составляли главнѣйшую часть его оборотвыхъ средствъ,

онъ не заботился о привлеченіи платныхъ вкладовъ, не прибѣ-

галъ къ рискованнымъ помѣщеніямъ, что доджны дѣлать банки,

оперирующіе платными вкладами, чтобы окупить ихъ. Притомъ не

стремился во чтобы то ни стало выдавать акціонерамъ банка

болыніе дивиденды ^).
Съ измѣненіемъ политическаго строя и объединеніемъ многихъ

германскихъ княжествъ съ Пруссіей во главѣ въ Германскую Им-

перію, явилось предложеніе преобразовать Прусскій банкъ въ Пмпер-

скій. Путемъ такого преобрааованія расширялось его значеніе за

предѣлы прусскаго королевства. Къ этой мѣрѣ прибѣгли съ цѣлыо

усилить нолитическое вліяніе Пруссіи въ области кредитнаго обра-

щенія, расширяя обращеніе выпускаемыхъ имъ банковыхъ нотъ

по всей Германіи 2).

Кромѣ политическаго мотива б.ылъ еще одинъ стимулъ, по-

буждавшій къ преобразованію банка— это намѣреніе германскаго

правительства перейти отъ серебряаой единицы къ золотой 3).

Несомнѣнно представлялось болѣе удобнымъ провести эту мѣру

во всей Германіи, чѣмъ въ одаой лишь ея части, а это только и

возможао было сдѣлать черезъ объединеніе всей денежно-кредит-

ной системы страны черезъ одиаъ банкъ.

Послѣ представленія нѣсколькихъ проектовъ въ рейхстагъ о

преобразованіи банка, въ 1875 году быдъ изданъ общій законъ для

всѣхъ эмиссіонныхъ банковъ. Половина статей этого закона была

господъ (НеггепЬаиз). Впослѣдствііі ходатайство зе.мл евіадѣл ьцевъ быдо

иовторено въ 1862 году въ ішой формѣ— открыть имъ кредитъ въ формѣ

текущихъ счетовъ— и тоже отмонеыо РозсЬііі§ег III, 23, 25.

*) Размѣръ дивидеида, выдаваемаго Прусскимъ банкомъ, никогда ие

иревыиіажъ 10 0 /о- См. РозсЬіп^ег III, 29. Обыкновенно онъ составмлъ б 0 /»-

Воиросъ о размѣрѣ дивиденда играетъ важную роль, такъ какъ отъ его ве-

личииы зависитъ дѣна акцій. Стремленіе выдавать болыиіе дивпденды за-

ставляетъ банки рисковать. Этому важиому воиросу отводитъ значитель-

ное мѣсто въ своемъ сочиненіи ЬотЪагй вігееі Ве(і§еЬо1;, а изъ русскихъ

иисателей Гамбаровъ въ своей брошюрѣ: „Къ вопросу о банкахъ кратко-

срочнаго кредпта".

') Ай. ЗоеІЬег, БеиізсЬе Ванкѵегіаззипд 26.

") ЗоеіЬег, іЬій. 14, 26, 35.
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посііящена исклюпительно частнЫіМъ эмиссіоннымъ банкамъ, а

остальныя —имперскому банку 1 ).

Въ виду той роли, которую нолучнлъ имнерскій банкъ на де-

нежноаъ рынкѣ и въ ряду другихъ кредитныхъ учрежденій, мы

изложимъ его организацію.

Имперскій банкъ отличается отъ другихъ частныхъ эмиссіон-

ныхъ банкозъ тѣмъ, что онъ нреслѣдуетъ общественныя народно-

экопомическія цѣли, регулируя денежное обращеніе во всей имне-

рін,облегчая нлатежи носредствомъ перевода капиталовъ изъ одного

мѣста въ другое— устройствомъ СІеагіп§-Ноиз'овъ при своихъ отдѣ-

леніяхъ для облегченія нлатежей и заботясь о производительномъ

помѣщеніи свободныхъ (ѵегШдЬаг) капиталовъ 2).
Такимъ образомъ онъ стремится къ выполненію тѣхъ же за-

дачъ, которыя, камъ мы видѣли, преслѣдуетъ каждый централь-

ный банкъ. Въ зависимости отъ цѣлей, преслѣдуемыхъ банкомъ,

опредѣляется кругъ нредоставленныхъ ему операцій, а также и

его организація.

Задачи, возлагаемыя на Имперскій банкъ, столь важны для

интересовъ всего народнаго хозяйства, что хотя ему придана

акціонерная форма, тѣмъ не менѣе онъ поставленъ въ тѣсныя

отношенія съ правительствомъ; такъ его служебный персоналъ

пользуется правами коронной службы, онъ не платитъ ни подо-

ходнаго, ни промысловаго налога 3). Пользуясь такими привиле-

гіями, банкъ производитъ безплатно платежи за государство въ

размѣрѣ его наличныхъ средствъ (Е,еісЬ8§иШаЬеп), тоже онъ дѣ-

лаетъ и для союзныхъ государствъ (Вшкіевзіааіеп) 4).
Для того, чтобы банкъ бнлъ въ состояніи вынолнять надлежа-

щимъ образомъ свои функціи, необходимо поставить его въ под-

ходящія условія: во-первыхъ сдѣлать его независимымъ отъ фи-

нансоваго уиравленія, а затѣмъ дать ему достаточныя оборот-

ныя средства и воспретить по закону совершеніе спекулятив-

ныхъ онерацій для полученія выгодъ. Германское правительство

все это сдѣлало разумно. Первый вопросъ — оборотныя средства.

По уставу банка акціонерный капиталъ опредѣляется въ 120 м.

марокъ. Но, какъ извѣстно, при настоящемъ развитіи бапковыхъ

операцій, основной капиталъ банка далеко не играетъ той роли,

') На экономическомъ конгрессѣ была принята резолюція о прекра-

іденііі дѣятельяости другихъ эмпссіонныхъ банковъ. ЗоеіЬег, іЬій. 10.
2 ) См. Вапкзезеія § 12; тѣ же задачлі возлагаиісь и на Прусскій банкъ-
3 ) Вапк§езеІ2, § 21.

4 ) Вапкдевеіг, § 22.
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какъ прежде, потому что онъ является фондомъ, гарантирующимъ

исправное выполненіе банкомъ его обязательствъ. Таковымъ онъ

является въ цѳнтральныхъ банкахъ, которые обязаны имѣть зна-

чительный металлическій фондъ на случай предъявленія нотъ къ

размѣну, для чего въ кассахъ они должны лежать, нѳ принося ни-

какой прибыли банку.

Вторымъ источникомъ оборотныхъ средствъ являѳтся право

имперскаго банка выпускать ноты (2ейе1) въ размѣрѣ его потреб-

ностей 1 ). Помимо имнерскаго банка этимъ правомъ пользуются

32 эмиссіонныхъ банка, находящихся въ Германіи, но съ тѣмъ

отличіемъ, что выпускаемыя ими ноты могутъ обращаться лишь въ

предѣлахъ мѣстности, гдѣ находится кредитное учрежденіе, тогда

какъ ноты импѳрскаго банка пользуются и правомъ хожденія но

всей имперіи. Банки производятъ выпускъ нотъ крунныхъ до-

стоинствъ, не нижѳ 100 марокъ.

Особенность нотъ всѣхъ эмиссіонныхъ банковъ, и въ томъ числѣ

имперскаго, заключаѳтся въ томъ, что онѣ нѳ принимаются въ пла-

тежи, гдѣ по закону требуется произвести платежъ деньгами 2);

нѳ имѣя податнаго обезпѳченія, онѣ прѳдставляютъ собою не что

иное, какъ орудія кредита.

Выпуская ноты, обращающіяся по всей Имперіи, банкъ долженъ

заботиться о поддержаніи ихъ достоинства; съ этою цѣлью зако-

нодательство разныхъ странъ устанавливаетъ, какъ мы видѣли,

разнообразный рядъ мѣръ. По уставу Имперскаго банка тре-

буется, чтобы по меньшей мѣрѣ третья часть выпущенныхъ бан-

комъ нотъ обезпѳчивалось металломъ, а остальныя 3/з обезпечива-

лись бы вѳкселями 3). Помимо этого принята ещѳ одна мѣра; со

всякой банковой ноты, выпущенной банкомъ, свыше разрѣшенной

ему нормы выпуска нотъ въ размѣрѣ 250 мил. марокъ, нокры-

тыхъ металломъ и векселями въ указанномъ въ § 9 и 17 раз-

мѣрѣ, взимается 5% въ пользу государства 4). Практика пока-

зала, что этотъ налогъ столь чувствителенъ, что нѳ всѣ эмиссіон-

ныѳ банки рѣшаются выходить изъ границъ щвыпусковъ, нредо-

ставлѳнныхъ имъ закономъ.

') Вапкаезеіг § 16 „пасіі ВесІиг&ізБ іЬгез Ѵегкеіігз Вапкпоіеп аизги^еЬеп".
») Вапкдезеіг, § 2. 8оеЙЬег, іЪій. 47.
3 ) Вапкдезеіг § 17.
4 ) Всѣ эмиссіонные банки, вмѣстѣ съ Имнерскимъ, могутъ вннускать

385 мил., иричемъ каждому банку въ отдѣ.тьности указанъ иредѣлъ его
выпуска. Ноты, выпускаемыя свыше закономъ установленпой нормы, обла-
гаются 5% въ пользу государства. Подобный способъ предупрежденія отъ
выпуска въ обращеніе излпшнихъ потъ называется косвеннымъ контин-
гентированіемъ (іпсіігесіе (^опііпйепіігипй).



— 359 —

Третій источникъ оборотныхъ средствъ банка заключается въ

пріемѣ вкладовъ. Банкъ принимаѳтъ вклады какъ съ платою за

нихъ %, такъ и безплатные. Пріемъ платныхъ вкладовъ въ обшир-

ныхъ размѣрахъ и пользованіе ими въ формѣ выдачи ихъ въ

ссуду представляется довольно рискованнымъ для каждаго эмис-

сіоннаго банка. Поэтому всѣ центральные банки: Французскій,

Англійскій,, Голландскій, Бельгійскій платныхъ вкладовъ не прини-

маютъ. Бъ виду этихъ соображѳній, по 7 п. § 13 устава ограничѳно

право Имперскаго банка принимать вклады для обращенія изъ %

разыѣромъ, не превышающимъ основной и резѳрвный капиталъ

банка *). Съ 1879 г. вклады на % совершенно не принимаются.

Изъ всего нами сказаннаго видно, до какой степени практично

организованъ Германскій Имперскій банкъ; благодаря тому, что

главнымъ оборотнымъ средствомъ являютса ноты, овъ занялъ

совершенно независимое ноложеніе на денежномъ рынкѣ.

Соотвѣтственно характеру оборотныхъ средствъ опредѣляется

кругъ ссудаыхъ операцій банка (§ 13): всѣ операціи банка но

активу направлепы къ тому, чтобы обезпечить быстрый и пра-

вильный возвратъ банковыхъ нотъ, съ каковою цѣлью къ учѳту

принимаются краткосрочныѳ вѳкселя не свыше трехъ мѣсяцевъ;

точно также банкъ выдаетъ ссуды срокомъ не свыше трехъ мѣся-

цевъ подъ обезпеченіе металломъ, о/о бумагами, какъ правительствѳн-

ными, такъ и частныхъ обществъ. При этомъ можемъ замѣтить,

что банкъ помѣщаетъ свои оборотныя средства въ учетъ, нредо-

ставляя лишь неболыпую часть ссуднымъ онѳраціямъ.

Какъ мы видѣли, во всѣхъ центральныхъ эмиссіорныхъ бан-

кахъ составляетъ щекотливый вопросъ установленіѳ правиль-

ныхъ и безвредныхъ отношеній банкакъ нравитѳльству 2). Обык-

новенно, при неопредѣленности устава банка, министерство фи-

нансовъ старается пользоваться его средствами ко вреду всего на-

роднаго хозяйства: оно иммобилизируетъ ѳго средства. Чтобы избѣ-

жать этого, въ уставѣ (§ 35) находится статья, которая разрѣ-

шаетъ совершать операціи въ пользу казначейства въ томъ лишь

случаѣ, когда объ этомъ нредложено депутатамъ и уасъ ими

предлсженіе внесено въ наблюдательный совѣтъ. Совершаѳтся

сдѣлка съ государственнымъ казначѳйствомъ въ томъ лишь случаѣ,

') ЗоеіЪег, ІЪій. 75.
2 ) Въ прпложеніяхъ къ уставу помѣщенъ неречень бумагъ, подъ за .тогъ

Еохорыхъ банкъ выдаетъ ссуды, иричемъ тамъ же обозначенъ размѣръ

ссудъ.
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когда высказывается за предложеніѳ наблюдательнаго совѣта боль-

шинство ^).
За выполненіемъ операцій, опредѣленныхъ въ уставѣ, наблю-

даютъ Общее Собраніе и постоянныи наблюдательный совѣтъ

(СепІгаІаийВсЬизз), выбираемый акціонерами изъ ихъ среды.

При этой постановкѣ Императорскій Германскій банкъ про-

должалъ занимать такое центральное положеніе на денежно-кре-

дитномъ рынкѣ Германіи, какъ и Прусскій. Его вліяніе въ странѣ

еще болѣе укрѣпилось, благодаря открытію многихъ конторъ и

отдѣленій (17 конторъ и 162 отдѣленія) и крупному основному

капиталу (120 милл. марокъ), не затраченному ни въ ссуды прави-

тельству, ни въ какія либо другія, трудно реализируемыя помѣ-

щенія; причемъ онъ имѣетъ еще право вынуска банковыхъ нотъ,

которыя свободно обращаются по всей странѣ, тогда какъ ноты

другйхъ эмиссіонныхъ банковъ — только въ раіонѣ мѣстъ ихъ

выпуска. Такимъ образомъ къ нему еще болѣе примѣнимо то,

что Асі. 'ѴѴа^пег говорилъ о Прусскомъ банкѣ 2 ). Благодаря обшир-

нымъ оборотнымъ средствамъ, онъ поставленъ въ такое положеніе,

что можетъ служить оплотомъ во время кризиса, будучи резер-

вомъ для частаыхъ банковъ, особенно съ 1870 года, когда у

него сильно увеличились вклады правительственныхъ учрежденій.

Наконецъ, онъ благотворно вліяеть на ростъ производсгва и тор-

говли, взимая по учету не свыше 4%, тогда какъ другіе банки,

благодаря несовершенству организаціи и затратамъ значительной

доли ихъ оборотныхъ средствъ въ трудно реализируемыя помѣ-

щенія, ноставлены въ несравненно болѣе зависимое положеніе

отъ всѣхъ колебааій, проясходящихъ на денежномъ и кредитномъ

рынкѣ, такъ какъ съ каждымъ отливомъ металла они принуждены

сжиматься и уменыпать свое обращеніе, не имѣя иъ наличности

капитала.

Познакомивіпись съ организаціею центральныхъ банковъ въ

главнѣйшихъ государствахъ Евроны, мы сдѣлаемъ рядъ невольно

напрашивающихся выводовь относителъно ихъ роли, въ качествѣ

регуляторовъ деаежно-кредатнаго обращенія, а также попробуемъ

отвѣтить на поставленный выше воаросъ: можетъ ли нашъ Госу-

дарственный банкъ выполнить такія же задачи, какъ только-что

нами представленныя кредитныя учрежденія?

') Ддя совершенія финансовыхъ операцій до порученію министерства

финансовъ существуетъ ВееЬаткІІип^віпзІііиІ;.

, ^) Ай. Жа,ёпег—7 А. Прусскій банкъ „занялъ мѣсто центральнаго

банка, пе имѣя дравовой монододіи или исклютательной привилегіи".
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Несомнѣнно, каждое народное хозяйство заинтересовано въ

поддержаніи правидьной денежіюй системы, такъ какъ едва-ли другой

какой вопросъ такъ глубоко затрогиваетъ интересы всѣхъ клас-

совъ населенія, какъ этотъ. Поэтому упроченіе правильной денеж-

ной системы составляетъ одну изъ важнѣйшихъ задачъ государ-

ственнаю управленія. Въ виду этого, къ достиженію этой дѣли

направлены усилія всѣхъ государствъ, а для этого одаимъ изъ

наилучшихъ средствъ служитъ правильная органвзація централь-

наго банка, при которой онъ не обращается по мѣрѣ нужды го-

сударственнаго казначейства (какъ у насъ былъ Ассигнаціонный

банкъ) въ Эксаедицію заготовленія и выпуска кредитныхъ биле-

товъ, а можетъ, несмотря даже на то, что онъ тѣсно связанъ съ

правительствомъ и лица, стоящія во главѣ его, назпачаются не

имъ, дать рѣшительный отпоръ въ случаѣ какихъ-либо неспра-

ведливыхъ притязаній министерства финансовъ. Какъ показы-

ваетъ опытъ, цодобныя притязанія возникаютъ постоянно подъ

вліяніемъ разныхъ финансовыхъ мѣропріятій. Въ такихъ случаяхъ

правительство, навязывая банку совершеніе неподходящихъ опе-

рацій, нарушаетъ возможность регулированія правильнаго денеж-

но-кредитнаго обращенія. Правда, за это правительство несетъ

нравственную отвѣтственвость предъ послѣдующими поколѣніями,

на долю которыхъ выпадаетъ тяжелая расплата за промахи своихъ

предшественниковъ. Между тѣмъ разъ нарушено правильное де-

нежно-кредитное обращеніе —возстановить его очень трудно, въ этомъ

убѣждаетъ вся наша финансовая исторія. Возможность возста-

новленія и упроченія чувствуется лашь тамъ, гдѣ банкъ пред-

ставляетъ. совершенно независимый оргат, и гдѣ самъ законодатель

установилъ твердо опредѣленный въ законѣ кругъ и характеръ

опѳрацій банка, нарушать которые онъ не вправѣ. Тутъ отношенія

не устанавливаются однимъ взмахомъ пера въ пользу одного ка-

кого-либо класса населенія, а разсыатриваются съ точки зрѣнія

общественпыхъ интересовъ всего народа.

Какъ мы видѣли изъ исторіи Французскаго, Англійскаго и

Германскаго банковъ, необходимое условіе для правильной дѣя-

тельности центральнаго банка заключается, во-нервыхъ, въ томъ,

чтобы онъ, помимо независимости, располагалъ соотвѣтствующими

его задачамъ обширными оборотными средствами, притомъ состоя-

щнми не изъ платныхъ вкладовъ, какъ въ нашеыъ банкѣ, а изъ его

собственнаго капитала и умѣреннаго выпуска нотъ, размѣнность

которыхъ регулируется твердыми, на опытѣ основанными, прави-
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лами. Вслѣдствіе этого онъ получаетъ независимое и прочное по-

ложеніе .на рынкѣ и среди другихъ кредитныхъ учрежденій.

Вторымъ условіемъ является помѣщеніе оборотныхъ средствъ

въ быстро и легко реализируемыя цѣнности, состоящія главнымъ

образомъ въ векселяхъ, происшедшихъ азъ торговыхъ сдѣлокъ.

Всѣмъ этимъ условіямъ нашъ Государственный банкъ не удо-

влетворяетъ, находясь въ полной зависимости отъ министерства

финансовъ.

Результаты подобнаго устройства на лицо: полная невозмож-

ность банка содѣйствовать упроченііо курса бумажныхъ денегъ

(не говоря уже о поднятіи до номинальной цѣнности), хотя при

иномъ устройствѣ едва ли бы Государственный банкъ былъ та-

кимъ пассивнымъ дѣятелемъ, какъ теперь.

Вторымъ и важнымъ результатомъ является высокій учетно-

ссудный 0 / 0 въ странѣ. Благодаря тому, что средства Государст-

веннаго банка исключителъно состоять изъ вкладовъ, для укрѣп-

ленія коихъ за собою онъ платитъ отъ 3 до іѴз0/0, онъ не мо-

жетъ производить дешево учетъ. ІІоэтому плата 7— 80/0 по учету

составляетъ у насъ нормальное явлеьіе, а это дѣйствуетъ угне-

тающимъ образомъ на промышленность и торговлю.

Вдасій Судейкннъ.



ПРОИЗВОДИТЕ ЛЬНЫЯ СИІЫ НАШЕГО ЗЕМІЕДѢІШ О-

Въ настоящее время, когда сельскіе хозяева переживаютъ кри-

зисъ, мы видимъ, что тѣ же жалобы слышатся и въ другихъ обла-

стяхъ экономической жизни: финансисты жалуются на финансопый

кризисъ, торговды жадуются на торговый кризисъ, словомъ, тенерь

только и слышимъ со всѣхъ сторонъ жалобы на тотъ кризисъ,

который въ послѣднее время вызванъ застоемъ въ международной

торговлѣ. При этомъ финансисты болѣе всего упираютъ на необ-

ходимость имѣть больше золота въ странѣ и потому стараются

вызвать приливъ этого золота къ намъ различными финансовыми

мѣрами и расширеніемъ разработки золотыхъ нріисковъ. Но доста-

точно вспомнить исторію Кадифорніи, чтобы убѣдиться въ сомни-

тельномъ значеніи этихъ мѣръ. Въ Калифорніи вся та территорія,

которая теперь даетъ такую массу продуктовъ, прежде считалась

землзю негодною, а годною значилась лишь та земля, которая

давала золото. Но мы видимъ, что не долго продолжалось то время,

когда все благонолучіе метрополіи основывалось на массѣ добы-

ваемаго зодота. Мы видимъ, что этотъ приливъ драгоцѣнныхъ ме-

тадловъ, который былъ результатомъ не развитія народнаго труда,

а посдѣдствіемъ чисто сдучайныхъ причинъ, нодкосилъ въ корнѣ

не только всю феодальную, но и воѳнную силу Испаніи. То же

самое можетъ повториться и во всякой другой странѣ, если при-

дивъ въ нее зодота не будетъ вызванъ болѣе естественнымъ пу-

темъ. Могу нредставить себѣ положеніе, напр. нашихъ хозяевъ,

когда они станутъ получать за свой хлѣбъ зодотою валютою: въ

этомъ случаѣ они вмѣсто 40 к. за пудъ будутъ получать лишь

*) Сообщеніе, сдѣжшное въ торжественномъ собранін И. В. Э. Обще-
ства 31 октября 1887 г.
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20 к, Такая иертурбація, которая, быть можетъ, въ финансовомъ
отноиіеніи и цѣлесообразиа, въ экономическомъ отношеніи можетъ

вызвать еще болѣе сильныя затрудненія. Въ виду этого, прихо-

дится признать, что устраненіе кризиса, пустившаго глубокіе корни,

возможно только, когда мѣры, противъ него принимаемыя, будутъ

опираться на развитіе производительныхъ силъ страны.

Если мы посмотримъ яа разватіе нашихъ производительныхъ

силъ, которыя мы можемъ провѣрять только цифрами ыашей от-

пускной торговли, то увидимъ, что торговля эта за; одинъ

1886 годъ уменьшилась на 60 м. р., а за послѣднія 5 лѣтъ— на

цѣлыхъ 150 м. р. Мы привыкли смотрѣть на это явленіе, какъ на

временной кризисъ, но въ дѣйствительности, если мы виикнемъ

ноглубже въ это явленіе, то найдемъ, что корни его лежатъ глубже

и могутъ новести за собого экономическое раснаденіе страяы,

если не будутъ приняты мѣры къ ноднятію экономической ея про-

изводительности. Такъ, мы утѣшаемъ себя тѣмъ, что уменьшеніе

нашего отпуска вызвано обложеніеиъ нашихъ произведеній боевыми

ношлинами; но если мы разберемъ внимательнѣе это дѣло, то уви-

димъ, что отпускъ въ Англію, гдѣ иѣтъ никакихъ боевыхъ попг

линъ на наши продукты, сократился на 47%, отнускъ во Францію,

гдѣ существуютъ пошлины, сократился на тѣ же 470 /о и отпускъ

въ Австро-Венгріго, гдѣ также есть пошлины, сократился только

на 42°/°, т.-е. меньше на 5%, нежели въ Англію. Поэтому н^льзя

ставить главною причиною уменьшившагося отпуска хлѣба бое-

зыя пошлиеы другихъ странъ, а правильнѣе будетъ искать ее въ

уменьшеніи ороизводительности нашей страны. И это дѣйствительно

такъ. Какъ нри крѣпостномъ правѣ мы жили на счетъ крѣпост-

ныхъ силъ или крѣпостного труда, такъ теперь мы жили на счетъ

тѣхъ нроизводительныхъ силъ земли, которыя были накоплены въ

нрежнее время и оставались еще неистощенными; мы старались

распахивать наши нетронутыя земли, сводили лѣса и т. д., но

нисколько не заботились о поднятіи производительности личныхъ

силъ. Если мы посмотримъ на исторію развитія другихъ странъ,

то увидамъ, что и онѣ нереживали подобныя явленія. Но тамъ

во время этихъ затрудненій выстуиали выдающіяся силы, которыя

и указывали на невозможность жить на счетъ производительности

одной земли, потому что, нри производствѣ зерна или вообще сы-

рыхъ продуктовъ, трудъ человѣка такъ мало обнаруживаетъ свою

собственную производительность, что дѣйствительно продукты эти

являются почти исключительно результатомъ производительныхъ

силъ почвы, вслѣдствіе чего. при умѳныпеніи этихъ нроизводитель-
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ныхъ силъ, т.-е. нри иетощеніи почвы, человѣку приходится или

голодать, или же приступать къ эксплоатаціи своихъ личныхъ про-

изБОдительвыхъ силъ. Къ этому состоянію мы теперь дѣйствительно

и приближаемся. Когда производительныя силы почвы изсякли, а

индивидуальная производительность нашего населеиія на столько

мала, что не обезпечиваетъ его существованія и не даетъ возмож-

ности погашать тотъ каниталъ, который затраченъ на производство

(такъ какъ капиталъ можетъ возвращать только %, но не погасить

себя: погашаетъ его производительность личныхъ силъ), то не

остается ничего болѣе, какъ всѣ заботы направить на развитіе

нашихъ личныхъ производительныхъ силъ,

Придя къ такому убѣжденію, на Западѣ въ свое время стали

изощряться въ изысканіи такихъ производствъ, которыя давали

бы возможность, добывая изъ земли ея производительныя силы)

присоединять къ ней бблыпую индивидуальную силу, т.-е. личную

нроизводительн.ость рабочаго, для того, чтобы создать такой про-

дуктъ, въ которомъ рынокъ оцѣнивадъ бы не только производи-

тельную силу почвы, но на столько же, если не болѣе, и индв-

видуальныя силы народа, —оставляя производить сырье тѣмъ стра-

намъ, гдѣ почва такъ богата, что на счетъ ея населеніе можетъ

не только само существовать, но и оплачивать такія предпріятія,

какъ, напримѣръ, желѣзізыя дороги, и т. п. Нерѣдко у насъ, гдѣ

затрудпенія по отпуску хлѣба и вообще сырья разсматриваются,

какъ кризисъ временный, можно встрѣтить указанія, какъ на

средство устранить этотъ кризисъ или ослабить его, на лучшее

устройство путей сообщенія. Совершенно вѣрно, что устройство

путей сообщенія и цѣлесообразный тарифъ могутъ нринести боль-

шую пользу, но только при извѣстныхъ условіяхъ. Надобно ска-

зать, что это— оружіе обоюдо-острое. Если бы мы еще имѣли такія

дѣвственныя землй, какъ въ Америкѣ, то могли бы еще рискнуть

расширеніемъ производительныхъ силъ почвы, а для этого могли

бы принять на себя и расширеніе желѣзныхъ дорогъ, но такъ

какъ у насъ такихъ земель уже нѣтъ, а всѣ наши рессурсы заклю-

чаются только въ улучшеніи индивидуальныхъ силъ, то расшире-

ніе желѣзно-дорожной сѣти можетъ повлечь за собою еще боль-

шую задолженность, которая, въ свою очередь, ляжетъ еще болѣе

тяжелымъ бременемъ на населеніе. Такимъ жѳ бременемъ молштъ

лечь и капиталъ, нризванный въ земледѣльческую нромышленность,

потому что капиталъ можетъ дать только извѣстный % ренты,

но для того, чтобы погасить мертвый капиталъ въ извѣстный

срокъ, — для этого требуется еще извѣстная личная производи-
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тельность земледѣльца. Подтвержденіемъ этого могутъ служить

намъ ссудо-сберегательныя кассы для крестьянъ, взимающія но

6 — 7°/». При такомъ % кассы эти дѣйствуютъ скорѣе на нагубу,

нежели на пользу крестьянъ, именно потому, что личныя про-

изводительныя силы кредитующихся слишкомъ недостаточны для

того, чтобы возвратить взятый капиталъ и вносить стоіь высокій

0/0, который оказывается весьма значительнымъ даже по сравне-

нію, напр., съ Германіей. Въ Германіи, гдѣ производительность

рабочаго гораздо выше и оплачивается 1 р. 50 к. въ день и гдѣ

рабочій имѣетъ 300 рабочихъ дней въ году, ссудо-сберегательныя

кассы берутъ только З 1/ 20 / 0 , а у насъ, гдѣ рабочихъ дней только

188 и гдѣ индивидуальная нроизводительность рабочаго оцѣаи-

вается на кругъ не болѣе 50 к., берется 6 — 7о/о, почему этотъ кре-

дитъ и оказывается не подъ силу кредитующимся и ложится на

нихъ весьма тяжелымъ бременемъ, ведя къ задолженности, которая

такимъ образомъ является не столько результатомъ бѣдности,

сколько результатомъ несоразмѣрности условій кредита съ про-

изводительными силами кредитующихся. И это мы найдемъ не

только въ одномъ крестьянствѣ, а и вообще во всемъ земледѣль-

ческомъ классѣ. Если капиталъ даетъ себя чувствовать даже въ

Западной Европѣ, гдѣ идетъ съ нимъ сильная борьба, то тѣыъ

болѣе онъ нокажетъ свою силу у насъ; въ Западной Европѣ онъ

занимаетъ только 2-е мѣсто экономической жизаи, а на 1-мъ

мѣстѣ стоятъ нроизводительныяі личныя силы народа и только

на 3-мъ производительныя силы земли, а у насъ, гдѣ нроизводе-

тельныя силы населенія вовсе не развиты, гдѣ до сихъ норъ жили

только на счетъ производительныхъ силъ ночвы и вообще на

счетъ естественныхъ богатствъ, у насъ капиталу и бороться не

приходится, а вездѣ, гдѣ онъ ни ноявляется, онъ занимаетъ пер-

вое мѣсто, за нимъ слѣдуютъ производитедьныя силы земли и

и только на З-е мѣсто становятся производительныя силы чело-

вѣка. Вотъ мы, напр., хлоночемъ тенерь объ устройствѣ элевато-

ровъ. Но и здѣсь капиталъ можетъ стать на нервое мѣсто, и

тогда еще вопросъ, выиграютъ ли отъ устройства элеваторовъ

наши производители хлѣба.

Въ Западной Европѣ и Америкѣ, гдѣ производительныя лич-

ныя силы человѣка заняли первое мѣсто, результатъ этотъ нолу-

чился, благодаря развитію между трудящимся классомъ, а въ

частности, между земледѣльцами, тѣхъ практическихъ знаній, ко-

торыя облегчаютъ ииъ ту борьбу за существованіе, которую при-



— 367 —

ходится выносить въ настоящее время нри конкурренціи многихъ

на міровомъ рынкѣ.

Зяанія эти раснространяются главнымъ образомъ спеціальными

заведеніями, которыя раздѣляются на высшія, среднія и низшія.

Если мы прослѣдимъ исторію распространепія этихъ заведеній,

напр., въ Испаніи и Италіи, то увидимъ, на сколько они въ со-

стояніи поднять производительныя силы страны.

Испанія, гдѣ въ послѣднее время начали распространяться

спеціальныя профессіональныя заведенія, приняла всецѣло си-

стему Франціи и Германіи. Италія, благодаря только распростра-

ненію нрактическихъ знаній въ теченіе какихъ-нибудь 25 лѣтъ,

развила на столько свое земледѣліе, особенно въ нѣкоторыхъ сво-

ихъ провинціяхъ, что она ему главнымъ образомъ обязана своимъ

настоящимъ финансовымъ положеніемъ. Затѣмъ, изъ другихъ

странъ, Австро-Венгрія копировала типъ германскихъ заведеній.

Франція прежде имѣла самостоятельно созданныя заведенія, но

послѣ 1870 г. пришла къ заключенію, что соперница ея, Герма-

ніа, сильна не только оружіемъ, но и системою реальнаго обра-

зованія, почему она и рѣшилась заимствовать послѣднюю изъ

Гермапіи, такъ что теперь во Франціи есть заведенія, устроенныя

по образцу германскихъ.

Что касается Госсіи, то у насъ, можно сказать, нѣтъ такихъ

заведеній. У насъ, правда, есть одно высшее учебное заведеніе,

это — Петровская Академія, но, мм. гг., кто изъ васъ не знаетъ,

до чего малъ контингентъ тѣхъ молодыхъ людей, изъ нея выхо-

дящихъ, которые посвящаютъ себя не чиновничьей карьерѣ, а

твердо остаются при земледѣліи. По мы не имѣемъ вовсе такихъ

заведеній, которыя самымъ складомъ своимъ, самою своею прс-

граммою не ослабляли бы энергіи производительныхъ силъ инди-

вида, а увеличивали бы ее. Наши среднія заведенія не могли быть

приравниваемы къ среднимъ заведеніямъ другихъ странъ, потому

что преподавателями ихъ являются ученики Петровской Академіи,

имѣющіе лишь теоретическую, но пе практическую подготовку.

Что касается низшихъ заведеній, которыхъ болѣе 30, то най-

демъ, при сравненіи ихъ съ подобными же заведеніями другихъ

странъ, слѣдующее: каждая страна старается по возможности дать

поскорѣе ученикамъ этихъ заведеній тѣ реальныя знанія, которыя

даютъ имъ болыпую силу въ борьбѣ за существованіе и тѣмъ са-

мымъ развиваютъ въ государствѣ болыпую энергію, большую про-

изводительность. У насъ же программы этихъ заведепій являются

очень широкими и очѳнь отвлеченными, и это можно сказать пе
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только о программѣ низшнхъ, но еще болѣе а программѣ сред-

няхъ и высшихъ снеціальныхъ заведеній. Такъ, у насъ приходится,

окончивши клзссическую или реальную гимназію, что можетъ но-

слѣдовать не раньше, какъ на 19—20 году, еще цѣлыхъ 5 лѣтъ

проучиться въ Академіи, гдѣ программа поражаетъ своею широ-

тою и отвлеченностью. Въ самомъ дѣлѣ, наша Академія можетъ

дать прекраснаго химика; но это все-таки не есть хозяинъ, т. е.

такое лицо, которое не только само можетъ бороться за свое су-

ществованіе, но и давать средства, достаточныя для удовлетворе-

нія нуждъ государетва, въ силу чего нашъ бюджетъ и оказы-

вается столь тяжелымъ. Между тѣмъ, у насъ всего приходится

на жителя по 20 франк. государственныхъ сборовъ, тогда какъ

во Франціи — яо 100 франк., т. е. въ 5 разъ больше, хотя навѣрное

можно сказать, что производительная сила почвы тамъ не даетъ

въ 5 разъ болыпе сравнительно съ нашею, но тамъ налогъ этотъ

восполняется гораздо болыпею нроизводительностыо личныхъ силъ

человѣка. А у насъ этого нѣтъ, да и трудно этого достигнуть

при существующей постановкѣ спеціальнаго образованія, такъ какъ

у насъ въ учебномъ заведеніи человѣкъ оказывается въ такомъ

возрастѣ, въ которомъ ему обучаться практически становится фи-

зически не нодъ силу, понему наши академики и превращаются

болѣе въ чиновниковъ, нежели становятся хозяевами. Между тѣмъ,

изъ списка учебныхъ заведевій видно, что Петровская Академія

стоитъ 145,620 р., что составитъ 291,000 марокъ, тогда какъ

въ Пруссіи 11 высшихъ учебныхъ заведеній стоятъ всего только

972,000 марокъ, слѣдовательно, одпа наша Академія въ четыре

раза стоитъ дороже, нежели тамъ высшее земледѣльческое заве-

деніе.

Наши среднія учебныя заведенія, требуя по 36,000 р. на каж-

дое изъ 5 существующахъ такихъ заведеній, расходуютъ 190,000 р.

или 360,000 марокъ, тогда какъ въ Пруссіи 16 среднихъ заве-

деній расходуютъ всего только 350,000 марокъ. Какъ видите, и

здѣсь затрачивается достаточный капиталъ, чтобы образовать дѣй-

ствительно производительную силу, а между тѣмъ, кому приходи-

лось встрѣчаться съ учениками этихъ заведеній, тотъ навѣрное

скажетъ, какъ невеликъ запасъ реальныхъ знаній у нихъ. Подоб-

ный фактъ навелъ меня ыа мысль нѣсколько ближе присмотрѣться

къ нашимъ учебнымъ заведеніямъ и, наблюдая ихъ, я нашелъ здѣсь

еще одно обстоятельство, которое ослабляетъ также въ значи-

тельной степени производительную силу вынускаемыхъ ими моло-

дыхъ людей, это именпо — стипендіи. Стипендіи, въ томъ видѣ.
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въ какомъ онѣ даются нынѣ, т. е. въ видѣ подачекъ, весьма без-
нравственныхъ, пріучаютъ жить на казенный или общественный

счетъ. Конечно, не безъизвѣстно, сколько выдается дворянамъ

свидѣтельствъ о несостоятельности ихъ содержать дѣтей въ

учебныхъ заведеніяхъ. Подобное кумовство имѣетъ то послѣд-

ствіе, что человѣкъ, окопчившій Петровскую Академію, такъ при-

выкаетъ къ заботамъ о себѣ со стороны другихъ, что, столкнув-

пгась затѣмъ съ тяжестью жизни, — а жизнь земледѣльца не легка, —

онъ бросаетъ хозяйство и, вспоминая, какъ легко жилось ему на

общественныя средства, нереходитъ или въ земство, или въ банкъ,

или просто въ чиновники. Пеоспоримо, что мы больше, чѣмъ кто-

либо, нуждаемся въ стинендіяхъ, и я вовсе не отвергаю послѣд-

нихъ, но я только нротивъ того способа, которымъ теперь ве-

дется это дѣло. Стипендію я могу допустить только въ двухъ

видахъ; во-первыхъ, за извѣстное число лѣтъ, положимъ, за 10 лѣтъ

дѣйствительно раціональнаго дозяйничанья, проведенныхъ съ поль-

зою, можно было бы предоставлять, въ видѣ награды, право на

воспитаніе сына въ высшемъ учебномъ заведеніи. Мнѣ кажется,

эта мѣра имѣла бы не малое значеніе. Если мы теперь видимъ,

что хозяинъ, получая дипломъ за какое-нибудь животное, пред-

ставленное имъ на выставку, вѣшаетъ его на вйдномъ мѣстѣ, то

тѣмъ болѣе онъ будетъ дорожить дипломомъ, дающимъ ему право

на безвозмездное воспитаніе сына. Притомъ, тутъ вся семья бу-

детъ проникаться сознаніемъ, что эта награда есть нѣчто заслу-

женное, а не милость какая-нибудь. Другую субсидію можно

было бы давать, уже по окончаніи высшихъ или среднихъ учеб-

ныхъ заведеній, лучшимъ ученикамъ, для того, чтобы они имѣли

возможность изслѣдовать или изучить взятую для себя спеціаль"

ность не только въ Россіи, но и за границею. Главный недоста-

токъ нашего обученія заключается въ томъ, что слишкомъ много

тратится времени на теоретическое обученіе; въ самомъ дѣлѣ,

сначала нужно окончить гимназію, потомъ — классическую акаде-

мію, и вотъ этотъ классицизмъ убиваетъ все, потому что пола-

гаться на распространеніе низшихъ сельскихъ училищъ и ожи-

дать, чтобы крестьянинъ выучился грамотѣ для того, чтобы на-

учить барина хозяйству, едва-ли кто рѣшится. Все это побудило

меня прослѣдить наши среднія учебныя заведенія, выяснить то,

чтб они даютъ своимъ ученикамъ въ настоящее время, и попы-

таться рѣшить, не можемъ ли мы устроить тѣ же высшіе агроно-

мическіе курсы, какіе въ Германіи и Франціи продолжаются че-

тыре семестра, т. е. 2 года, и оказываются достаточными для того,

труды № 12. 5
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чтобы дать молодымъ людямъ реальную подготовку къ жизни, ко-

торой въ настоящее время не даютъ у насъ ни классическія, пи

даже реальныя гимназіи. Тѣ и другія отнимаютъ слишкомъ много

времени и даютъ много балласта. Единственное исключеніе изъ

среднихъ заведеній представляютъ наши коммерческія училиіца,

не только по ихъ программѣ, но и по практическимъ послѣд-

ствіямъ.

Прослѣдивъ коммерческія училища С.-Петербургское, Москов-

ское, Варшавское и Одесское, я нашелъ, что они даютъ практиче-

скіе результаты. Эти результаты мнѣ пришлось въ особенности на-

блюдать въ Одесскомъ училищѣ. Училище это даетъ тотъ контин-

гентъ молодыхъ людей съ извѣстнымъ запасомъ практическихъ по-

знаній, которые были бы самыми подходящими для того, чтобы, за-

пасшись дальнѣйшими свѣдѣніями въ высшемъ заведепіи или окон-

чивъ высшіе курсы по агрономіи, стать настоящими практическими

дѣятелями. Совершенство этихъ результатовъ объясняется тѣмъ, что

Одесса есть портъ, который ведетъ всемірную торговлю въ такихъ

размѣрахъ, что онъ можетъ подойти подъ ту же категорію, какъ Гам-

бургъ. Въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ ни одного предмета, который бьг

не прошелъ чрезъ этотъ громадный портъ. Здѣсь молодые люди,

ищущіе коммерческихъ знаній, должны прослужить 2 года въ кон-

торѣ, гдѣ они знакомятся съ дѣломъ не только по теоріи, но и

практически. Кромѣ того, самая программа Одесскаго училища

болѣе полпа сравнительно съ другими. Училище раздѣляется на

6 классовъ, изъ которыхъ 4 первые — классы общіе, въ чемъ оно

сходно съ другими коммерческими училищами, а два послѣдніе —

сиеціальные, коммерческіе. Здѣсь, кромѣ продолженія извѣстныхъ

наукъ, какъ исторія, химія, географія, проходятся уже чисто-сие-

ціальныя науки, какъ напр-, бухгалтерія, промыгпленная геогра-

фія, промышленная статистика, политическая экономія и законо-

вѣдѣніе, насколько оно касается торговли Россіи. Кромѣ того,

проходятся очень основательно языки французскій, нѣмецкій,

англійскій и итальянскій, почему оканчивающіе здѣсь курсъ мо-

лодые люди настолько владѣютъ этими языками, что они не бу-

дутъ зависѣть отъ посредниковъ, и, кромѣ того, имѣя практиче-

скую подготовку, этотъ сортъ молодыхъ людей болѣе всего под-

ходилъ бы для того, чтобы изъ нихъ въ теченіе 2 лѣтъ образо-

вать теоретически подготовленныхъ агрономовъ. Это было бы тѣмъ

легче теперь, что училище это нынѣ преобразовывается въ Ака-

демію. Къ нему теперь присоединяются два факультета, —консуль-

скій и коммерческій. Еслибы къ нимъ прибавить еще факультетъ
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агрономическій, который нотребуетъ не болѣе 40,000 р. въ годъ,

т. е. суммы, въ которую обходится содержаніе одного средняго

учебнаго заведенія, то это нринесло бы весьма больпгую пользу.

Заведеніе это могло бы дать весьма достаточныя научныя реаль-

ныя позаанія и въ то же время вынускать своихъ учениковъ не

25, а 20— 22 лѣтъ, снабжая ихъ достаточными свѣдѣніями для

того, чтобы они могли стать на ноги и быть тою производитель-

ною и платежною силою, въ которыхъ такъ нуждается Россія.

Еслибы И. В. Э. Общество взяло на себя осуществленіе этой за-

дачи, то это составило бы одну изъ свѣтлыхъ страницъ въ его

исторіи.
К. Веберъ.

5*



МОІОЧНОЕ ШТОВОДСТВО ВЪ Г. ОМѢ.

Молочное скотоводство въ Орлѣ служитъ едииственнымъ сред-

ствомъ существованія многихъ семействъ; занимаются имъ нреиму-

щественно женщины, жнвущія на окраинахъ города, которыя дер-

жатъ отъ 2 до 5 коровъ и молоко сбываютъ въ частные дома или

на рынокъ. Коровъ нокупаютъ на рынкѣ. Мѣстомъ торговли мо-

лочпымъ скотомъ, а также и лошадьми служитъ Кромская площадь,

куда еженедѣльно по пятницамъ крестьяне ближайпшхъ деревень

приводятъ своихъ коровъ для продажи. Весь продаваемый скотъ

прииадлежитъ исклгочителыю къ великорусской породѣ, повсемѣ-

стно распространениой у крестьянъ Орловской губерніи. Приводи-

мыя на рыпокъ коровы производятъ вообще крайне безотрадное впе-

чатлѣніе. Прежде всего онѣ поражаютъ очень малою величиною;

экстерьерпые недостатки главнымъ образомъ указываютъ на скуд-

ность нитанія въ молодомъ возрастѣ. Болыпинство коровъ чрезвы-

чайно худы, особенно въ весеннее время, когда кормовые запасы

у крестьянъ сильно истощаются; у многихъ ясно замѣтна тѣсная

грудь, съ узкою постановкой нереднихъ ногъ и острою холкой; раз-

стояніе между маклаками не велико; кожа нокрыта густою и длин-

ною шерстью; вымя небольшое, обросшее густыми грубыми воло-

сами. На вопросъ о кормленіи коровъ, одинъ крестьянинъ отвѣ-

тилъ мнѣ, что корова никогда не видала сѣна и питается одной со-

ломой, и только иногда къ рѣзкѣ изъ соломы прибавляютъ „для

вида* немного мучицы. Хорошія коровы попадаются на рынкѣ

очень рѣдко; такъ, въ мое посѣщеніе рынка 14 февраля, изъ всѣхъ

приведенныхъ на продажу коровъ только 3—4 обладали сравви-

тельно хорошими признаками молочности, выражавшимися прежде

всего въ ббльшей величинѣ вымени, но и эти коровы ничего осо-

бенно выдающагося не представляли. Толг.ко одна корова изъ
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всего рыика заслуживала полнаго вниманія, какъ но своей вели-

чинѣ, такъ и но формамъ: отличаясь большимъ ростомъ, она нора-

жала своею легкою и тонкою головою, ровною сниной и довольно

широкимъ задомъ; вымя ея, съ широко-разставленными сосками, но-

ложительно нревосходно; отличаясь умѣренной длиной, оно далеко

простиралось къ нереду и заду. За нее крестьянинъ нросилъ 45 р.,

но нокупателей не находилось, ибо нредночитали нлатить за болѣе

худшихъ коровъ отъ 13 до 25 рублей. Покунателями являются

жители окраинъ города, а также и сами крестьяне, нричемъ оцѣнка

молочныхъ достоинствъ коровы нроизводится главнымъ образомъ

женщинами. Мужчина, нри нокункѣ, обращаетъ вниманіе только

на ростъ коровы и величину вымени, женщина же входитъ въ

бблынія нодробности. Л видѣлъ, какъ одна крестьянка долго оста-

навливалась на ночему-то нонравившейся ей коровѣ: нрежде всего

она осмотрѣла рога и но нимъ онредѣлила число телятъ, нри-

несенныхъ коровою; затѣмъ^ долго водила рукою нодъ брюхомъ

коровы, ощунывая молочные жилы и колодцы; не менѣе внима-

тельному осмотру нодвергала она и вымя, оттягивая его за заднія

складки, а также нробуя доить корову. Наконецъ, она нерешла

къ хвосту, долго и внимательно вертѣла его въ рукахъ, нроизводя

какія то измѣренія. Послѣ такого осмотра, нокунательница нѣ-

сколько разъ отходила отъ коровы и уже на ночтительномъ раз-

стояніи любовалась ею и только нослѣ того рѣшилась кунить ко-

рову за 20 руб. Такой тщательный осмотръ объясняется тѣмъ

обстоятельствомъ, что нѣкоторые недобросовѣстные нродавцы нри-

бѣгаютъ къ обманамъ; такъ, нанримѣръ, чтобы нридать неболь-

шому вымени несвойственный ему объемъ, корову дня за два до

нродажи не доятъ — вымя нринухаетъ и увеличивается въ объемѣ.

„Иная въ два дня напуститъ такое вымя, что разнесетъ его въ

гору", говорили мнѣ нро такой способъ обмана. Иногда попадается

нлохая, ночти безъ вымени, корова съ убѣленной мордой; прода-

вецъ начинаетъ увѣрять, что это у нея отъ муки, которую онъ не

жалѣетъ давать своей коровѣ, и что нлохое вымя тутъ не нричемъ—

ужъ такая корова, что отъ одной муки даетъ много молока. У

сравнительно хорошихъ коровъ не встрѣчаешь напудренной морды —

онѣ всегда выглядываютъ чисто и опрятно, не нуждаясь въ но-

добныхъ рекламахъ.

Лица, занимающіяся молочнымъ' хозяйствомъ, обращаютъ боль-

шое вниманіе на кормленіе коровъ и не жалѣютъ ни сѣна, ни

муки и отрубей. Они давно поняли, что въ городѣ, при высокихъ

цѣнахъ на молоко, интензивное кормленіе и уходъ приносятъ боль-



— 374 —

шія выгоды. Затрудненій въ сбытѣ модока не бываетъ, такъ какъ

оно „на расхватъ" покунается жителями города и только иногда

сбывается на рынокъ. Для характеристики этихъ высоко-интензив"

ныхъ хозяйствъ опишу одно ивъ нихъ, наиболѣе типичное, которое

ведется въ занадной части города. Старуха-молочница держитъ 4

коровъ, нринесшихъ отъ 3 до 6 телятъ, съ такимъ разсчетомъ,

чтобы двѣ изъ нихъ телились въ концѣ лѣта или пачалѣ осени,

когда спросъ на молоко возрастаетъ и цѣны на него иоднимаются.

Главный доходъ получается осенью и зимою, когда молоко нродается

даже по 15 коп. штофъ (Ѵю ведра), и позже по 12 кои. Хорошія

коровы давали съ новотелу до 12 штофовъ, или до 1,2 ведра

густого и вкуснаго молока въ сутки, нри троекратномъ доеніи; та-

кое же количество молока онѣ продолжаютъ давать въ теченіе

первыхъ 3 — 4 мѣсяцевъ послѣ отела. Если принять, какъ это

обыкновенно дѣлается, что изъ всего годового удоя на первую

четверть года послѣ отеда вынадаетъ ІІІ2І молока, то найдемъ, что

отъ хорошей коровы, даже при ежедневномъ удоѣ въ 1 ведро,

получается приблизительно около 196 ведеръ въ годъ. Отелъ двухъ

другихъ коровъ приходится въ концѣ зимы или началѣ весны;

хотя эти коровы на выгонѣ и освѣжаютъ свои удои, но уже имѣютъ

меныпее значеніе въ глазахъ хозяйки: молоко отъ нихъ вначалѣ

продается по 12 коп. за штофъ, а къ лѣту цѣна опускается и до

8 коп., простымъ же людямъ хозяйка продаетъ и по 5 коп., пред-

варительно „согрѣшивши", т.-е. сиявши немного сливокъ. Смотря

по надобности, она приготовляетъ масло. сметану и творогъ, осо-

бенно постами и въ лѣтиее время, когда цѣны на молоко низки.

На сильное кормленіе своихъ коровъ хозяйка обращаетъ боль"

шое внимапіе. Въ зимнее время она такъ кормитъ своихъ коровъ:

суточная дача корма въ нѣсколько пріемовъ состоитъ изъ 25 — 30

фун. лугового сѣна и изъ 2 —272 фун. пеклеванныхъ отрубей, ко-

торыя получаются отъ размола ржи па пеклеванную или обдирную

муку. Сѣно и отруби скармливаются въ такомъ видѣ: сѣно мелко

рѣжется и обливается холодною водою (отъ горячей воды, по ея. сло-

вамъ, бываетъ „воспаленіе"); немного спустя, вода сливается и рѣзка

посыпается пеклеванными отрубями, съ прибавкою немпого муки,

хорошо солится и изъ всего этого дѣлается мѣсиво, которое на видъ

„густо иплотно, какъкаша". На ночь задается коровамъ нерѣзаное

сѣно. Иногда дается небольшая прибавка овсяной соломы, фунтовъ

до 5,съ прибавкою болыпаго количества ржаной муки. Если вычислить,

но Кюну, содержаніе усвояемыхъ веществъ въ этихъ дачахъ, то

найдемъ, что отношеніе между протеиновыми и безазотистыми
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экстрактивными веществами, нри дачѣ въ 30 фун. сѣна и ф.

пеклеванныхъ отрубей, равно 1:7.6, апри дачѣ въ 25 фун. сѣна,

5 фун. овсяной соломы, 2 фуп. пеклевашшхъ отрубей и 1 фуп.
ржапой муки оно равно 1 : 8.3; какъ видно, эти отпошенія значи-

тельно отстунаютъ отъ общеприпятаго для молочныхъ коровъ — 1 : 5,

Дачи эти содержатъ сухого вещества до 28 фун., а переваримыхъ

питательныхъ веществъ до 17 фун. —это вполнѣ достаточпыя ко-

личества. Судя по широкому отношенііо въ суточной дачѣ между

усвояемыми веществами, можпо было бы съ болыпей выгодой огра-

пичить дачу сѣпа и увеличить прибавку иптензивныхъ кормовъ;

если при хорошемъ выборѣ коровъ и уходѣ за пими, хозяйка

съумѣла прибавкою 2*12—3 фун. сильнаго корма заставить коровъ

давать по 1,2 ведра молока въ сутки съ повотела, то доведядачи

сильпаго корма до 5 — 6 фуп., она можетъ разсчитывать па боль-
шіе удои. Опа отдаетъ рѣшительное предночтепіе пеклевапнымъ

отрубямъ и ржаной мукѣ передъ пшепичными отрубями, которыми

она раныпе кормила коровъ, по теперь оставила, такъ какъ пше-

ничныя отруби, по ея наблюденіямъ, производятъ „вѣтры" и умепь-

шаютъ удои. Такимъ то образомъ, старуха при помощи практики

рѣшаетъ вопросы о кормленіи. Въ то время, какъ К. Дамманъ
совѣтуетъ давать отруби „одпѣ и притомъ въ сухомъ видѣ" и

Роде не совѣтуетъ скармливать ихъ въ сухомъ видѣ, —паша ста-

руха умудрилась приготовить изъ нихъ и сѣна „кашу" для ко-

ровъ, да еще съ обильною носыпкою соли, отчего въ отрубяхъ,
по тому же К. Дамману, „протеиповыя вещества дѣлаются болѣе

доступными дѣйствію пищеварительпыхъ соковъ" . Далѣе, по Ритт-
гаузену, ржаныя отруби содержатъ болѣе муцедипа, оттого и пита-

тельнѣе пшеничныхъ; старуха же о „муцединѣ" и „пищеваритель-

ныхъ сокахъ" не имѣетъ ровно никакого попятія, и, песмотря на

это, практика сдѣлала ее послѣдовательпицею въ этомъ случаѣ

Риттгаузепа.
Приведу здѣсь кстати пѣскояько фактовъ, говорящихъ въ пользу

хорошаго вліянія ржаной муки и отрубей па отдѣленіе жирпаго

молока у коровъ. Такъ, но сообщенію г-на Калантара Н. В. Ве-
рещагину, „въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ по заводамъ хозяйки

получаютъ до 7-ми пудовъ масла отъ коровы, скармливая ей по

Ѵг фун. отрубей въ депь 1'. Далѣе, Н. В. Верещагинъ говоритъ,

что сибирское масло, пользующееся широкою извѣстпостыо за гра-

ницею, „нолучаетея съ хорошаго сѣна и хорошей мучпой бол-
тушки"; въ уѣздахъ Пошехонскомъ, Грязовецкомъ и Вологодскомъ
„ежедпевныя кормовыя дачи зимою — отъ 2 ф. до 4 ф. муки";
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коровы, такъ кормимыя, даютъ въ среднемъ 1 фунтъ изъ 25 фун.

молока (Сельск. Хоз. и Лѣс. 1884 г. анрѣдь). I. Теръ-Мосесянцъ

въ своихъ „Замѣткахъ но скотоводству въ верховьяхъ сѣверной

Двины и но ея бассейну" сообщаетъ, что одной мѣстной коровѣ,

съ нримѣсыо холмогорской крови, „дается до 200 нуд. лучшаго

сѣна, 2 — 3 раза тенлое нойло со ржаной мукой", и она на 12-мъ

отелѣ давала съ новотела около іѴг —2 ведеръ чрезвычайно гу-

стого молока (Сельск. Хоз. и Лѣс. 1885 г. май). Если на осно-

ваніи этихъ немногихъ указаній и нельзя утверждать, что ржаная

мука и отруби увеличиваютъ содержаніе жира въ молокѣ, то это,

быть можетъ, нобудитъ желающихъ нроизвести точныя изслѣдо-

ванія но этому вонросу.

Возвращаюсь къ онисываемому хозяйству. Коровъ хозяйка его

нріобрѣтаетъ нокункою съ рынка, о которомъ отзывается очень

неблагонріятно, такъ какъ на немъ хорошія коровы рѣдко встрѣ-

чаются. На выборъ коровъ она обращаетъ очень болыное вни-

маніе, такъ какъ ей нонадались коровы, которыя на столько были
нлохи сами по себѣ, что ихъ не стоило кормить, какъ она убѣ-

дилась изъ опыта. Въ ея глазахъ, кромѣ хорошаго вымени, имѣютъ

очень болыную цѣну слѣдующіе аризнаки молочности: подъ брю-

хомъ въ цравомъ боку должно быть 3 глубокихъ молочныхъ колодца,

хорошо и 2; хвостъ долженъ быть густо покрытъ крупными че-

шуйками „такъ, чтобы сыпались", и корова хороша, если у нея

ребра далеко отставлены другъ отъ друга. Коровъ она держитъ

только съ 3 — 6-мъ телятами; сильно не долюбливаетъ тѣхъ изъ

нихъ, у которыхъ сухостой длится 1 Ѵг — 2 мѣсяца; одна изъ ко-

ровъ ея стояла сухо всего только одну недѣлю. Плохихъ доекъ съ

6—7 штофами въ сутки нослѣ отела и съ сухостоемъ въ Ѵ/ч — 2

мѣсяца не держитъ, а нродаетъ, замѣняя ихъ лучшими. Вообще,

она всегда мѣняетъ коровъ, какъ только предстоитъ въ томъ какая

либо надобность и прежде всего отъ коровы требуетъ возможно

больше молока. Особенно хорошихъ коровъ оставляетъ у себя болѣе

долгое время, воспитываетъ отъ нихъ телятъ для нродажи, а

иногда и для себя, если теленокъ, по ея соображеніямъ, много

обѣщаетъ въ будущемъ. Навозъ отъ своихъ коровъ собираетъ и

сушитъ въ лѣтнее время, употребляя его затѣмъ, какъ топливо,

вмѣсто дорогихъ дровъ. У нея только одна работница, да и та

несетъ самыя несложныя обязанности — рѣзать сѣно и чистить

коровъ; всѣ остальныя иснолняетъ сама хозяйка. Весь день ея

наполненъ заботами: она задаетъ кормъ, 3 раза доитъ своихъ

коровъ, сама воспитываетъ телятъ, разноситъ молоко своимъ по-
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стояннымъ потребителлмъ, и т. д. Доходами она очепь довольна.

Описанное хозяйство является типичнымъ представителямъ высо-

ко-интензивныхъ очень маленыіихъ молочныхъ хозяйствъ, которыя

только и возможны въ самомъ городѣ и его окрестностяхъ. Если,

нри пользованіи землею, можно назвать вольной системой хозяй-

ства ту, при которой нѣтъ опредѣленнаго сѣвооборота и все при-

способлено къ премеішымъ требованіямъ рынка, то мы въ правѣ и

описанное выше хозяйство назвать вольнымъ.

Что касается ближайшихъ къ городу деревень, то и въ нихъ

крестьяне охотно держатъ молочныхъ коровъ, хотя скотоводство у

нихъ находится на низкой ступени развитія. Молоко ихъ всегда

имѣетъ хорошій сбытъ болѣе на рынкѣ, чѣмъ въ частныхъ домахъ.

Въ лѣтнее время и постами, при болѣе низкихъ цѣнахъ на молоко,

крестьяне нерерабатываготъ его примитивными способами на масло,

а также на сметану и творогъ для сбыта на тотъ же городской

рынокъ. Между прочимъ, нѣкоторыя изъ крестьянокъ занимаются

фальсификаціей молочныхъ продуктовъ; такъ, одна крестьянка

разсказывала мнѣ, какъ въ деревняхъ фабрикуютъ сметану для

продажи на молочный рынокъ: съ этою цѣлію перетапливаютъ

кубанъ молока въ нечкѣ, затѣмъ охлаждаютъ его и заквашиваготъ

сметаной; отъ этого оно дѣлается жолтымъ, сладкимъ, такъ что

трудно отличить, по ея словамъ, отъ сметаны. Очень часто подъ

видомъ цѣльнаго продаготъ молоко, съ котораго часть сливокъ

снята.

У населенія деревень, какъ я уже сказалъ, есть большая

охота держать молочныхъ коровъ; важнѣйшей побудительной нри-

чиной къ этому является хорошая оплата молока въ городѣ. Но,

судя по рынку, надо думать, что у подгородныхъ крестьянъ очень

мало хорошихъ коровъ. Попадая въ руки городскихъ жителей,

деревенскія коровы значительно поправляготся, повышаготъ удои и

приносятъ высокіе доходы, благодаря обильному кормленію и за-

ботливому уходу. Этими доходами могли бы воспользоваться и

сами крестьяне, если бы обратили большее вниманіе на кормленіе

коровъ и на выборъ лучшихъ племенныхъ быковъ для своихъ

стадъ. Мнѣ думается, что крестьяне подгородныхъ дербвень могли

бы въ болѣе широкихъ размѣрахъ, чѣмъ это дѣлается теперь,

покунать интензивные корма (отруби, жмыхи, и др.) въ городѣ и съ

болыпого выгодого скармливать ихъ своимъ коровамъ, получая за

это и молока больше, и лучшаго качества навозъ, который ужъ

никакъ нельзя сравнять съ навозомъ, получаемымъ отъ скармли-
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ванія одной соломы, а это, въ свою очередь, повело бн къ повы-

шенію урожаевъ на ноляхъ.

Само собой разумѣется, тго ноднятіе крестьянскаго екотовод-

ства оргаиически связано съ общимъ экономическимъ строемъ

крестьянскихъ хозяйствъ. Если же въ настоящее время крестьяне

находятъ выгоднымъ сбывать молочнне нродукты въ городъ, то,

нри лучшихъ условіяхъ для развитія скотоводства, они уже бу-

дутъ смотрѣть на него, какъ на главную статью своихъ доходовъ.

При улучшеніи крестьянскаго скотоводства само дѣло покажетъ,

что нельзя будетъ ограничиться только покупкою интензивныхъ

кормовъ въ городѣ, но необходимо будетъ прибѣгнуть къ траво-

сѣішію и другимъ культурамъ. Только такимъ образомъ, мало-по-

малу, несоотвѣтствующая подгороднымъ деревнямъ рутинная трех-

польная система полевого хозяйства можетъ уступить мѣсто болѣе
интензивнымъ формамъ.

И. П. Петровъ,



БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЕ ІѢЩАНЕ ВЪ БУГУІЫИНСЕОМЪ

У ГБЗДѢ.

Въ Самарской губерніи существуетъ многочисленная групна

людей, которая, по своему экономическому положенію, по необез-

печенности средствами существованія, занимаетъ послѣднее мѣсто

въ ряду крестьянскаго населенія. Это — безземельные мѣщане изъ

бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ, которые, вскорѣ послѣ обнаро-

дованія ноложенія 19 февраля, отказались отъ земельныхъ надѣ-

ловъ и поступили въ разрядъ городскихъ мѣщанъ, хотя фактиче-

ски остались такими же земледѣльцами, какими были и во дни

крѣностного нрава. Все отличіе ихъ отъ крестьянъ и городскихъ

мѣщанъ заключается лишь въ томъ, что, живя на своихъ нрежнихъ

усадебныхъ мѣстахъ, они несутъ за послѣднія условленные платежи

въ пользу или своихъ нрежнихъ владѣльцевъ-помѣщиковъ, или тѣхъ

крестьянскихъ обществъ, въ районѣ владѣній которыхъ они жи-

тельствуютъ. Несомнѣнно, однако, что въ недалекомъ будущемъ,

по мѣрѣ прироста крестьянскаго населенія и возрастанія аренд-

ныхъ цѣнъ на земли, мѣщане лишены будутъ возможности добы-

вать средства существованія земледѣльческой промышленностью на

арендованной землѣ и составятъ главное ядро нашего пролета-

ріата. Въ виду этого, весьма было бы желательно, чтобы кругъ

дѣйствій крестьянскаго поземельнаго банка поскорѣе распространился

и на этотъ разрядъ людей.

Особенно многочисленъ контингентъ безземельныхъ мѣщаиъ

въ Бугурусланскомъ и Бугульминскомъ уѣздахъ, изъ коихъ въ

первомъ числится ихъ 2,268 дворовъ въ числѣ 13,035 душъ обо-
его пола, въ послѣднемъ— 1,349 дворовъ съ 7,871 душой обоего

пола, а всего въ обоихъ уѣздахъ — 3,617 дворовъ въ числѣ

20,906 душъ обоего пола. Само собою разумѣется, болыпинство
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мѣщанъ живутъ вмѣстѣ съ бывшими помѣщичьими крестьяпами,

по мпогіе изъ нихъ образуютъ совершенно отдѣльпыя селенія.

Такихъ мѣщапскихъ селеній въ Бугульмипскомъ уѣздѣ существуетъ

22 въ слѣдующихъ 14 волостяхъ: Богоявленской, Добринской,

Дымской, Елизаветинской, Иваповской, Азнакаевской, Борисоглѣб-

ской, Каратаевской, Костюнькинской, Новонадыровской, Новопись-

мяпской, Микулинской, Спасской и Сумароковской; все же осталь-

пое мѣщапское паселепіе разселепо по 50 селеніямъ. Мотивы, руко-

водившіе мѣщапъ при отказѣ отъ земельныхъ падѣловъ, . всюду

носили почти одипаковый характеръ. Въ немногихъ случаяхъ отказы

отъ земли мотивировались чисто нравственными причипами, въ

большинствѣ же случаевъ они составляли результатъ непормаль-

ныхъ земельно-хозяйственныхъ условій. Въ селепіяхъ Михѣевкѣ

(Дымской вол,), с. Никольскомъ (Добринской) и Верхнемъ Мику-

линѣ (Микулинской) мѣщане отвѣчали намъ о причинахъ своего

безземелья слѣдующими словами: „хотѣли скорѣе на волю выйти,

барщина надоѣла, а потому рады были хоть и безъ рубашки уйти

па волю". Въ остальныхъ. селеніяхъ неприпятіе мѣщапами надѣ-

ловъ обусловливалось тѣмъ, что однимъ „предлагали въ падѣлъ

землю неудобную", другимъ нредлагали „уйти съ насиженнаго,

излюбленнаго мѣста на другое — неудобное", третьимъ „землю да-

вали на горахъ съ камнемъ, а потому не хотѣлось лѣзть на горы",

четвертымъ „хотя земля и давалась удобная, но безводная", нако-

пецъ, нятые не взяли надѣла просто потому, что „землю хотѣли

нарѣзать узкой лентой — въ 30—40 саж. ширины", что для земле-

дѣлія было бы совсѣмъ неудобпо. И дѣйствительно, тамъ, гдѣ

крестьяне согласились на парѣзку земли при помянутыхъ послѣд-

нихъ условіяхъ, они до сихъ норъ паходятся въ бѣдственномъ

ноложеніи.

Хозяйственно-экономическое ноложеніе мѣщанъ не можетъ отли-

чаться нрочной устойчивостыо уже просто въ силу затруднитель-

ности пріобрѣтенія земли на болѣе или менѣе выгодныхъ для себя

условіяхъ у своихъ прежнихъ владѣльцевъ, въ районѣ владѣній

которыхъ они жительствуютъ, и которымъ они нерѣдко уплачи-

ваютъ репту не деньгами, а или долей урожая, или—чтб бываетъ

всего чаще —разными отработками, вслѣдствіе чего обработка арен-

дуемой земли пе отличается тщательносхыо. Изъ числа 3,795 чело-

вѣкъ муж. пола въ рабочемъ возрастѣ числится 1,771, составляю-

щихъ 46,5 0/ 0 къ общему числу мужского населепія, жепскаго

4,076 человѣкъ. Слѣдовательно, жепское населеніе преобладаетъ

надъ мужскимъ въ числѣ 281 лица, т. е. отношеніе мужского на-
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селенія къ женскому будетъ какъ 100 : 107,4. Это явленіе замѣ-

чается ночти исключителыю у русско-мордовскаго населенія Самар-

ской губерніи, тогда какъ у прочихъ инородцевъ, нанр., у татаръ

и чувашъ, нерѣдко встрѣчается обратиое явденіе, т. е. преоблада-

піе мужского населенія падъ жепскимъ. Распредѣляя теперь всѣ

мѣщанскія семьи по числу работниковъ, получимъ слѣдующія отно-

шенія:
Семей безъ работпиковъ . .

съ 1 раб. . . .

„ 2 „ ...

„ 3 и болѣе раб.

88

850

322

89

6,20 'о

64

23,5

6,3

1,349 1007„

Отсюда мы видимъ, что двѣ трети семей имѣютъ 1 работ-

иика (64 0 /о), тогда какъ многорабочія семьи составляютъ всего

29,7 0/о. Здѣсь ми натадкиваемся па одно чрезвнчайно любопытное

явленіе. Во всѣхъ мѣщанскихъ обществахъ, гдѣ женское населеніе

преоблагі;аетъ надъ мужскимъ, 0 /о семей безъ работниковъ не нре-

вышаетъ 8%, тогда какъ въ тѣхъ обществахъ, гдѣ встрѣчается

обратное явлепіе, 0/о семей безъ работииковъ наибольшій, чтб именно

и подтверждаетъ нижеслѣдующая таблица.

Мужск. Женск.
насежеиія. насел.

101

Яазваиіе селеній;

Александровка .

Андреевка . .

Нов. Надыровка

М. Ѳедоровка .

Сумарокова . .

Дмитріевка . .

Подколки . . .

Михѣевка. . .

115

14

16

14

118
150

210

99

102

9

13

12

117

147

195

% семей
безъ работ.

5,2

10,2

75

14,2

50

13,6

6,4

798 694 22,8

Рабочихъ лошадей числится у мѣщанъ 3,304 головы, слѣдова-

тельно, на каждый дворъ нриходится въ среднемъ по 2,6 головы.

По отдѣльнымъ хозяйственнымъ единицамъ рабочій скотъ распре-

дѣляется такъ:

Семей безлошадныхъ . . .

„ съ 1 лошалыо . . .

„ „ 2 — 3 лош. . . .

„ „ 4 и болѣе лош. .

Неимѣющихъ никакого скота

113 8,3%

320 22,5

686 49,1

230 16

58 4,1

1,349 1007о
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Въ общемъ, экономическое благосостояніе мѣщанъ нредставляется

удовлетворительиымъ, такъ какъ болѣе ноловины населенія (65Д0/о),

имѣютъ отъ 2 до 4 и болѣе рабочихъ лошадей, а семей безлошад-

ныхъ всего 8,30/о. Явленіе это имѣетъ свое объясненіе въ томъ

фактѣ, что мѣщанскія семьи должны содержать наибольшее коли-

чество рабочаго скота, вслѣдствіе необходимости носвящать массу

времени съ своимъ живымъ и мертвымъ инвентаремъ на разнооб-
разные отработки владѣльцамъ, у которыхъ они снимаютъ въ аренду

нахатныя, сѣнокосныя, выгонныя и усадебныя угодья. Констатируя

этотъ фактъ, мы отнюдь, однако, не нредиолагаемъ, чтобы всѣ

мѣщанскія семьи въ одинаковой мѣрѣ были обезнеченн рабочимъ

скотомъ. Въ 9 селеніяхъ: Елизаветинкѣ, Сулѣ, Грековѣ, Рожде-

ственкѣ, Петровкѣ, Дурасовкѣ, Павловкѣ, Ниж.-Никулинкѣ и Зна-
менкѣ % семей бездошадныхъ ноднимается до 24, 4 0 /». Слагая
сумму процентовъ безлошадныхъ и однолошадныхъ семей, найдемъ

все-таки, что семей, не обезпеченныхъ въ матеріальномъ отпо-

шеніи, 30,8°/°. Значительный контингентъ безлошадныхъ дворовъ

обусловливается и другими, не экономическими, а чисто внѣшними

причинами, нанр., сильнымъ развитіемъ конокрадства. Въ одно

только послѣднее ігятилѣтіе у Бугульминскихъ мѣщанъ украдено

было 947 лошадей, чтб составляетъ 31,2 0 /о къ общему числу на-

личныхъ лошадей.

Единственнымъ источникомъ, изъ котораго мѣщане черпаютъ

средства существованія, служитъ аренда земли у частныхъ земле-

владѣльцевъ. Всѣхъ арендующихъ дворовъ числится 1,257, слѣдо-

тельно, арендующіе дворы составляюгъ 93,2 0 /о, а не арендующіе

6,8%. Аренда земли нрактикуется мѣщанами двумя способами: —

участками и подесятинно, нричемъ нослѣдняя подраздѣляется еще

на аренду денежную, за отработки и издольную. Въ участковую

аренду снято было въ 1886 году 10,139 десятинъ, въ подесятин-

ную 5,913 дес., изъ нихъ за деньги 3,846 дес., за отработки 1,119

дес., и издольно 948, а всего вмѣстѣ и той, и другой 16,052 де-

сятины. Слѣдовательно, на каждый арендующій дворъ приходится

въ среднемъ по 12,7 десятинъ; но собственно посѣвной прихо-

дится не болѣе 7 десятинъ на дворъ. Собственно въ участковой

арендѣ участвуютъ всего 348 домохозяевъ, а въ подесятинной

939, т.-е. первые состапляютъ 25,3 0/», а нослѣдніе 74,7 0/о всѣхъ

арендующихъ дворовъ, что ясно указываетъ на ( затруднительное

хозяйственное положеніе болыпинства арендаторовъ, такъ какъ

подесятинная аренда, помимо высоты денежной платы, сопряжена

еще съ соблюденіемъ со стороны арендаторовъ разнообразныхъ
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неудобовыполнимыхъ условій. Въ общемъ, подесятинная арендная

цѣна колеблется между 2 — 5,5 рублями, тогда какъ участковая

не преішшаетъ 75 к.— 1 р. за десятину.

Мѣщане д. Чирковой Богоявленской вол. снимаютъ подеся-

тинно у владѣльца 94 десятины на сдѣдующихъ условіяхъ: за пер-

вую пахатную десятину полагается полная обработка (съ жпит-

вомъ) владѣлъцу одной десятины, за вторую платится деньгами —

3 р., за третыо 4 р. и т. д. приплаты безъ отработки.

Мѣщане с. Сулы, Ивановской волости, снимаютъ у своего

прежняго владѣльца въ аренду участокъ земли въ 383 десятины,

изъ коихъ посѣвной числится всего 136 дес., съ обязательствомъ

охранять растущій на участкѣ лѣсъ, причемъ за каждое, кѣмъ

бы то ни было срубленное дерево арендаторы платятъ штрафъ въ

размѣрѣ стоимости дерева. Пени въ 1885 г. мѣщане уплатили

владѣльцу 30 р., въ 1884 г. въ счетъ пени обмолотили міромъ

кладь хлѣба, съ возкой сѣмянъ въ амбаръ, и перевозили 500 пу-

довъ извести за 7 верстъ. Въ другихъ селеніяхъ въ обезпеченіе

частно-владѣльческаго лѣса отъ норубки мѣщанами-арендаторами

владѣлецъ вноситъ въ условіе аренды обязательный платежъ за

лѣсъ по 8 руб. съ каждаго двора, за что мѣщане могутъ рубить

валежника „сколько нужно" для отопленія своихъ избъ (село Бо-

гоявленское, Сула). Сулинскіе мѣщане (Ивановской волости) сни-

маютъ съ 1881 г. у мѣстнаго землевладѣльца 338 десятинъ нашни на

12 лѣтъ, изъ оброка въ годъ по 500 р., слѣдовательно, по 1 р. 47 к.

за десятину. Находящійся на участкѣ лѣсъ мѣщане обязаны охра-

нять и отвѣчать за каждую, хотя бы и чужую, порубку. За про-

срочку уплаты оброка платятъ неустойки по 2 р. въ день. Кромѣ

денежнаго оброка мѣщане обязуются ежегодно выставлять, по пер-

вому требованію владѣльца, 40 работниковъ съ лошадью. За

невыполненіе буквальнаго смысла условія, они обязываются упла-

тить оброкъ за весь срокъ, хотя бы недо.іержанный. Если почему

либо владѣльцу понадобится участокъ, то онъ можетъ отобрать

его во всякое время.

Сѣнокоса снимается мѣщанами у тѣхъ-же частныхъ владѣль-

цевъ на 1,480 р., да, кромѣ того, соломы на 507 рублей; издольно

снимается сѣнокосу на 3,193 руб. Но кромѣ денежной платы за

сѣнокосныя угодья нерѣдко встрѣчается аренда сѣнокосовъ и подъ

отработки, которые до такой степени сложны и разнообразны, что

въ состояніи занять рабочія руки мѣщанъ въ теченіе всего лѣт-

няго времени.
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Мѣщане с. Петровки ежегодно снимаютъ лѣсныя ноляны нодъ

сѣнокосъ за слѣдующіе отработки: вспарить подъ озимое 25 3/ 4

шестидес. десятинъ *), забороновать 5 дес., потомъ передвоить,

опять забороновать, все засѣять подъ соху гречей, еще забороно-

вать, скосить, обмолотить,; и зерно свезти въ амбаръ; кромѣ того

свезти на гумно снопы съ 186 /8 десятинъ.

57 дворовъ мѣщанъ д. Ружевки (Рыжской вол.) снимаютъ у

владѣльца 548 десятинъ луговъ за слѣдующіе отработки: каждый

дворъ обязанъ вывезти 65 возовъ навоза съ господскаго двора на

ближайшее поле, доставить 1 косца, привезти 'д сажени камня,

свезти '/з стога сѣиа, вспахать въ „знбь" 1 десятипу, свезти съ

одной десятины снопы, доставить три подводы за дровами, выру-

бить и свезти по 1 сажени дровъ.

Наиболыпая масса отработковъ ложится на мѣщанъ прй арендѣ

пастбищъ и за пользованіе усадебными мѣстами. Отработки за

усадьбу составляютъ общераспространенное явленіе почти во всѣхъ

мѣщанскихъ обществахъ, нричемъ въ нѣкоторыхъ изъ нихъ ноль-

зованіе усадебными шѣстами на болѣе или менѣе льготныхъ усло-

віяхъ допускается лишь въ томъ случаѣ, если мѣщане арендуютъ

у владѣльца пахатную землю, въ противномъ случаѣ, за усадьбу

съ каждаго двора взимается но 5 р. (мѣщане дер. Павловки, Ми-

кулинской вол.). Хотя мѣщане и несутъ цѣлымъ обществомъ за

усадебныя мѣста одинаковыа натуральныя и денежныя повинности,

но самые размѣры усадебъ нигдѣ не представляютъ одинаковой

для всѣхъ величины. Каждый домохозяинъ платитъ поровну со

всѣми прочими домохозяевами за то именно пространство земли

нодъ дворомъ и огородомъ, какое онъ успѣлъ захватить въ мо-

ментъ своего поселенія въ данномъ обществѣ. Мы встрѣтили только

два селенія, въ которыхъ взимается съ мѣщанъ онредѣленная плата

за извѣстное число саженъ усадебнаго мѣста. Такъ, въ селеніи

Елизаветиикѣ съ мѣщанъ взимается по 2 р. за 12X80 = 960 саж.

усадебнаго мѣста; за бблыпее пространство взимается больше; въ

селеніи Петровкѣ за каждую квадрат. сажень берется съ мѣщанъ

по 1 к., за огороды по Ѵ2 к. съ сажени. Собственно денежной платы

за усадьбу приходится съ мѣщанъ въ 25 обществахъ 1,002 руб.,

осгалышя общества уплачиваютъ разными отработками: пашней,

жатвой, возкой сноповъ, камня, дровъ и т. п. Размѣръ отработ-

ковъ съ каждаго двора сильно варьируется и зависитъ вполнѣ отъ

*) Десятивы всюду разумѣются шестидесятныя, въ 60X60=3,600 саж.

каждая.
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произвола владѣльца и степени нужды мѣщанъ. Несомнѣнно, однако,

что отработки за усадьбу и выгонъ сдѣлались для владѣльцевъ

существенной и доходной статьей и служатъ источникомъ ихъ

благосостоянія. Владѣльцу нѣтъ надобности заботиться о пріиска-

ніи для найма рабочихъ на полевыя работы: разсѣянные но его

землѣ безземельные мѣщане всегда готовы исполнять всякія его

работы по первому требованію, для чего достаточно лишь одного

грознаго, категорическаго „вонъ съ усадьбы!" Приведемъ здѣсь

еще нѣсколько типичныхъ случаевъ отработковъ за выгонъ и

усадьбу. Богоявленскіе (с. Сула) мѣщане за усадьбу отбываютъ

слѣдующія повинности: каждый дворъ вполнѣ обрабатываетъ (кромѣ

молотьбы) по 4/а десятины въ яровомъ и озимомъ поляхъ, съ возкой

на гумно сноповъ, что все вмѣстѣ оцѣнивается мѣщанами въ 10 р.

съ двора. Петровскіе мѣщане (Богоявлен. вол.) обрабатываютъ за

усадьбу кругомъ Ѵз десят. ярового и 3//. десят. озимаго; кромѣ того,

съ 3 десятинъ каждый свозитъ на гумно снопы. Работы оцѣни-

ваются въ 12 р. съ каждаго двора, слѣдовательно, со всѣхъ 34 дво-

ровъ селенія получается владѣльцемъ за одну усадьбу 408 р., а

съ 87 дворовъ Богоявленскихъ мѣщанъ870р. Такимъ образомъ съ

обоихъ этихъ селеній, владѣльцемъ которыхъ состоитъ одно и

тоже лицо, ежегодно нолучается за усадебныя мѣста съ 121 домо-

хозяина около 1,278 рублей. Въ данномъ случаѣ особенно замѣ-

чательно то обстоятельство, что хотя плата за пользованіе усадеб-

нымъ мѣстомъ и берется сравнительно очень высокая, но въ нѣ-

которыхъ селеніяхъ въ составъ усадебъ входятъ лишь одни дворы

безъ огородовъ. Такъ, въ селеніи Дурасовкѣ (Новописьмянской

вол.) мѣщане не имѣютъ огородовъ. „Недавно засѣяли быдо землю

передъ домами черезъ Гулицу картофелемъ, но владѣлецъ вырылъ

весь картофель вонъ..."

Отдѣльно отъ усадьбы 11 мѣщанскими обществами платится

за выгонъ, состоящій изъ паровъ, жнивья и отавы, деньгами

1,676 рублей, а 42 остальными обществами опять-таки отработ-

ками. Изъ 58 дворовъ мѣщанъ д. Ружевки каждый справляетъ за

выгонъ слѣдующія работы: 1 десятину обработать въ яровомъ полѣ

съ возкой сноповъ на гумно (4 р.), Ѵа десятины вспахать и за-

сѣять подъ соху въ озимомъ полѣ (4 р. 50 к.), свезти на гумно

съ 1 десятины снопы (1 р. 50 к.) и, кромѣ того, сообща доставить

на гумно 10 телѣгъ (1 р.), доставить для запруды мельницы по

1 человѣку съ лошадью съ каждаго двора (шіпішит — 50 к.), на

работу въ страду 3 женщинъ (по 50 к.) и 1 косца (50 к.), двѣ под-

воды за лѣсомъ въ село Сулу за 12 верстъ. Переводя всѣ эти отра-

труды № 12. 6
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ботки на деньги, получимъ еъ 58 дворовъ: 15 р. 50 к. Х58 = 899 р.

Мѣщанское общество въ селѣ Спасскоиъ за выгонъ обрабатываетъ

всѣмъ обществомъ (безъ жнитва) 30 десятинъ овса, кончая возкой

и кладкою сноповъ, выставляетъ 30 конныхъ подводъ и 60 пѣ-

шихъ работниковъ, ведетъ околицу около имѣнія владѣльца, дѣ-

лаетъ обязательно во время жатвы 2 помочи на сноповозку и 2 на

озимую пашню. 23 двора мѣщанъ д. Яиколаевской платятъ за

усадьбу монастырю, теперешнему владѣльцу имѣнія, по 5 руб. съ

двора, за выгонъ тоже по 5 руб., или справляютъ разныя ра-

боты, Мѣщане селенія Елизаветинки за выгонъ платятъ съчереда

по 1 р. 60 к. (чередъ=1 коровѣ, 1 полуторнику, 6 овцамъ). Въ

деревнѣ числится теперь 32 коровы, 34 полуторника и 129 овецъ,

слѣдовательно, за пастьбу скота мѣщане уплачиваютъ владѣльцу

91 р. 20 к., или по 3 рубля съ двора.

Во всѣхъ остальныхъ мѣщанскихъ обществахъ отработки за

усадьбу и выгонъ имѣютъ совершенно аналогичный характеръ и

составляютъ по своей стоимости наибольшую часть всѣхъ нрочихъ

арендныхъ и общественныхъ платежей, взятыхъ вмѣстѣ. Обществен-

ныхъ сборовъ сходитъ съ мѣщанъ 804 руб. 20 коп., пастушьихъ

2,081 р. 20 к,, а всего тѣхъ и другихъ 3,605 р. 40 к-, или по

2 р. 67 к. съ двора. Въ 8 селеніяхъ: Сулѣ, Богоявленскомъ, Зна-

менкѣ, Петровкѣ, сельцѣ Никольскомъ, Жмакинѣ, Ружевкѣ и Мер-

товщинѣ сумма общественныхъ сборовъ превышаетъ выведенную

наыи среднюю поуѣздную на 1 р. 95 к., т.-е. мѣщане этихъ се-

леній съ двора уплачиваютъ общественныхъ сборовъ по 4 р. 62 к.

Но и эти выведенныя нами среднія цифры платежей не вполнѣ

точны, такъ какъ по 10 селеніямъ мы не могли получить точныхъ

данныхъ относительно суммы мірскихъ сборовъ.

Несомнѣнно, благодаря этимъ отработкамъ, имѣющимъ харак-

теръ прежней барщины, мѣщапе не имѣютъ ни времени, ни воз-

можности сосредоточить должное вниманіе на своемъ собствен-

номъ хозяйствѣ, а потому, очень естественно, они предпочитаютъ

земледѣлію на арендованной землѣ разнообразные промыслы, или,

еще лучше, переселеніе въ другія восточныя губерніи. Исчезно-

веніе мѣщанъ изъ Вугульминскаго уѣзда идетъ чрезвычайно

быстро. Еще лѣтъ 5 тому назадъ мѣщанъ числилось здѣсь

болѣе 2,000 дноровъ, въ настолщее время ихъ осталось 1,349;

въ ближайшемъ будущемъ они „разбегутся всѣ". Изъ одной де-

ревни Никольской ушло въ послѣднее пятилѣтіе 36 дворовъ, изъ

д. Грековки — 15, изъ Ружевки — 75, изъ Александровки — 12 дво-

ровъ, изъ прочихъ селеній тоже уходятъ массами. Изъ промысло-
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чвыхъ заиятій мѣщанъ заслуживаетъ вниманія пчеловодство, кото-

рымъ занимаются 118 домохозяевъ, владѣющихъ 1,679 ульями

(колодаии), значитъ на каждый дворъ приходитея въ среднемъ по

14,2 ульевъ. Нѣкоторые изъ мѣщанъ за пасеку платятъ владѣль-

цамъ по 2 фунта меду съ каждаго улья (д. Подколки Ворисо-

глѣбской волости).

Незнавіе началъ раціональнаго пчеловодства и отсутствіе бли-

жайшихъ рыпковъ для сбыта меда мѣшаютъ мѣщанамъ распшрить

еще болѣе размѣры пчеловодства, хотя Бугульминскій уѣздъ и

предстамяетъ всѣ благопріятныя условія для развитія этого рода

промысловой дѣятельности. Медъ продается мѣщанами въ розницу

на мѣстныхъ базарахъ и въ г. Бугульмѣ по 10 — 15 к. за фунтъ.

Другіе изъ промысловъ — наемка въ поденщину въ лѣтнее время

къ мѣстпымъ землевладѣльцамъ и купцамъ, а также и уходъ на

сторонніе, отхожіезаработки неимѣютъ широкаго распространенія,

такъ какъ „уходить никуда нельзя: барская работа станетъ";

„уйдешь, такъ и усадьбу потеряешь", говорять мѣщане. Очевидно,

нераспространенность отхожихъ нромысловъ обусловливается не-

вольною прикрѣпленностью мѣщанъ къ усадьбѣ, не нозволяющей

имъ уходить на сгорону, не справивъ предварительно обязатель-

ныхъ работъ владѣльцу за усадьбу. Мѣщане дер. Елизаветинки

(Елизаветинской вол.) лѣтомъ почти всѣ занимаются поденщиной,

а зимой нищенствуютъ по ближайшнмъ селеніямъ. Вообще мѣст-

ными промыслами занимаются 385 дворовъ (28,570), отхожими

61 дворъ (4,5 0/о), а всего тѣми и другими 446 дворовъ, состав-

ляющихъ 330/о къ общему числу мѣщанскихъ дворовъ. Это какъ

разъ тѣ самые дворы, которые, вслѣдствіе "малорабочія своихъ се-

мей и недостаточности хозяйственнаго инвентаря, не въ силахъ

заниматься земледѣльческою промышленностью и потому принуж-

дены искать средствъ существованія въ различныхъ заработкахъ.

Мѣщанское населеніе при своей бѣдности не имѣетъ возмож-

ности учить своихъ дѣтей грамотѣ, тѣмъ болѣе, что мѣщанскія

общества слишкомъ малочисленны для того, чтобы могли содер-

жать школы на свои собственныя средства. Поэтому рѣдкіе изъ

нихъ прибѣгаютъ по зимамъ къ найму „прохожихъ" людей для

обученія своихъ дѣтей грамотѣ. Во всѣхъ 50 мѣщанскихъ селе-

ніяхъ грамотныхъ мужчинъ числится всего 202, грамотныхъ жен-

щинъ 36, а учащихся мальчиковъ 74, дѣвочекъ 9, т. е. учащіеся

мальчики составляютъ 1,90 /о, а дѣвочекъ 0,2% къ общему числу

населенія.
И. Красноперовъ.

6*



ОБЩЕСТВА СТРАХОВАШЯ РАСХОДОВЪ.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ я описалъ въ одной изъ моихъ

книгъ ') очень оригинальное учрежденіе, которое возникло перво-

начально въ Англіи, а затѣмъ, по нримѣру Англіи, въ Германіи.

0 томъ-же предметѣ я читалъ рефераты въ кіевскомъ и москов-

скомъ юридическихъ обществахъ, которыя печатаютъ протоколы

своихъ засѣданій, и, кромѣ того, отчеты объ этихъ засѣданіяхъ

печатаются въ газетахъ. Казалось-бы, при такихъ условіяхъ вся-

кому открытъ широкій просторъ познакомиться съ интересующимъ

вопросомъ; однако, не взирая на это, мнѣ все чаще и чаще нри-

ходится получать письма съ просьбой сообщить тѣ или другія

свѣдѣнія все о томъ-же учрежденіи. Обстоятельство это выиуж-

даетъ меня обратиться еще разъ къ содѣйствію печати.

Учрежденіе, о которомъ идетъ рѣчь, называется обществомь

страхованія расходовъ (Сепегаі Ехренйіѣиге Авзнгапсе Сотрадпу ?

Аи8§аЪеп-Ѵег8ІсЬегип§8 ѲезеІІйсЬаЙ) и въ континентальной печати

свѣдѣнія о немъ впервые сообщены были Вильгельмомъ Левента-

лемъ, брошюра котораго по этому предмету снабжена предисло-

віемъ Шульце Делича 2). Въ этомъ нредисловіи Шульце-Деличъ

говоритъ, что реформу современнаго экономическаго строя слѣ-

дуетъ начать не съ производства, а съ потребленія, такъ какъ въ

немъ именно, вслѣдствіе все болѣе иболѣе развиваіощагося долго-

ваго хозяйства (Вогдзуаѣет), коренятся причины ненравильныхъ

хозяйственныхъ отношеній. Поэтому, заключаетъ онъ, слѣдуетъ

принять всѣ мѣры къ развитію и поощренію разсчета иа наличныя

^) Л. Тарасовъ. Два года на Западѣ съ утеною цѣдыо. Извлеченіе изъ

оффидіальныхъ отчетовъ. Кіевъ, 1879, стр. 128 и слѣд.

2) Ег. ТѴіШеІт ЪоеіѵепіЪаі Віе Аиз^аЪеп-ѴегзісЬегш^. Еіпег йег
тасМіазіеп НеЬеІ /иг ЕіпйЬгипд йез Ваагѵеі-кеЬгз ипй Ебгйегип^ (іез аііде ■

теіпеп "ѴѴоЫзІаікіеа. Вегііп. 1877.
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деньги нри покупкахъ, чему, между нрочимъ, могутъ содѣйство-

вать съ болыпимъ уснѣхомъ, суяя но бдестящему опыту Англіи,

общества страховапія расходовъ. Шульце-Деличъ особенпо ратовалъ

за учрежденіе такого общества въ Германіи и усилія его увѣнча-

лись успѣхомъ, такъ какъ нодобное общество открыто было въ

1878 г., въ В. Г. Баденскомъ, въ г. Брухгалѣ.

Англійское беп. Ехзренй. Аззиг. Сотр. входитъ въ снонгеніе съ воз-

можно большимъ числомъ торговцевъ,обязываяихъ,съ одной стороны,

дѣлать уступку 5% всѣмъ покупателямъ на наличныя, съ другой —

обѣщая имъ за это самую широкую рекламу. Уступка эта иди скидка

уплачивается покупатедямъ не деньгами, а купопами иди квитанці-

ями, которые купцы обязаны пріобрѣтать у компаніи по поминальной

цѣнѣ ихъ, такъ что нокупатель уплачиваетъ полпостью цѣну пріобрѣ-

тенныхъ имъ предметовъ, но получаетъ ири этомъ отъ купца кви-

танціи на такую сумму, которая рашіяется 5% съ суммы покупки.

Когда у покупателя накопится такихъ квитанній, примѣрно, на

5 рублей, что, разумѣется, возможно только въ томъ случаѣ, когда

онъ сдѣлаетъ покунокъ на 100 рублей, — тогда онъ можетъ обмѣ-

нять эти квитанціи на старорублевую акцію, которая непремѣнно

должна быть погашена по нарицательной цѣнѣ, т. е. рубдь за

рубль, въ теченіе 75-ти лѣтъ, посредствомъ ежегодно производи-

маго тиража. Сдѣдовательно, во всякомъ случаѣ въ теченіе 75-ти

лѣтъ покупателю возвращается подностью весь расходъ, произве-

денный имъ на покупки за наличныя деньги, а не въ долгъ, при

чемъ такой возвратъ можетъ произойти даже черезъ годъ, въ зави-

симости отъ того, когда акція попадетъ въ тиражъ. Кромѣ того,

если владѣлецъ акціи не жедаетъ ждать погашенія ея посредствомъ

тиража, онъ можетъ продать ее, однако не раныпе какъ по нро-

шествіи трехъ лѣтъ со дня выдачи акціи, причемъ въ нродажѣ

эти акціи, конечно, имѣютъ значеніе какъ-бы лотерейныхъ биле-

товъ, ибо выгода покупателя находится въ прямой зависимости отъ

случайной очереди поступленія акціи въ тиражъ, вслѣдствіе чего

рыночпая (биржевая) цѣна такихъ акцій, разумѣется, всегда ниже

номинальной цѣны ихъ и притомъ она тѣмъ выше, чѣмъ короче

срокъ до окончанія всей операціи погашенія.

Какимъ же образомъ общество страхованія расходовъ совершаетъ

такой, повидимому, невозможный фокусъ? Очень просто. Здѣсь все

основано на разсчетѣ воарастанія капитала посредствомъ сдожныхъ

процентовъ. Общество продаетъ купп,амъ квитанціи по нарицатель-

ной цѣнѣ ихъ, Изъ суммы денегъ, которая выручается отъ такой

продажи, вычитаются 10% на нокрытіе расходовъ по управленію
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и пр., остальные же 90° /о помѣщаются какъ б-процентный вкладъ

такъ, что проценты ежегодно присоединяются къ капиталу и по

нимъ, въ свою очередь, уплачиваются 5 0 /о. Результатъ получается,-

примѣрно, слѣдующій:

Общество продало купцамъ квитанцій на сумму 50 тыс. руб-
лей, причемъ квитанціи эти были обмѣнены нокупателями на

10 тыс. сторублевыхъ акцій, т. е. на сумму въ 1 милл. руб. Изъ
вырученныхъ отъ продажи квитанцій 50-ти тыс. вычтено было І0 0 /о,
т. е. 5 тыс., на расходы по управленію, остальныя же 45 тыс.

помѣщены были какъ 5-процентный вкладъ, послѣ чего начинается

операція погашенія акцій такимъ образомъ:

а
м
о

Рн

Капиталъ.
Проценты

на кап.

по 5 0 /о-
Итого.

Погашевныя

акціи.

Остагощійся
къ ковцу

года капи-
талъ. Примѣчанія.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Число
ихъ.

Цѣва ихъ

Руб. К.
Руб.

1

2

3

4

45,000

46,850

48,992

51,242

50

10

2,250

2,342

2,449

2,562

50

60

10

47,250

49,192

51,442

53,804

50

10

20

4

2

400

200

46,850

48,962

51,242

53,604

50

10

20

Со второго

года до 31 -гф

вілючителі.но

погашается

ежегодно по>

2 акціи.

5 53,604 20 2,682 20 56,286 40 — — 56,086 40

6 56,086 40 2,804 30 58,890 70 — — 58,690 70

7 58,690 70 2,934 50 61,625 20 — — 61,425 20

8 61,425 20 3,071 25 64,496 45 — — 64,296 45

9 64,296 45 3,214 80 67,511 25 — — 67,311 25

10 67,311 25 3,365 55 70,676 80 — — 70,476 80

11 70,476 80 3,523 80 74,000 60 — — 73,800 60

12 73,800 60 3,690 — 77,490 60 — — 77,290 60

13 77,290 60 3,864 50 81,155 10 — — 80,955 10

14 80,955 10 4,047 75 85,002 85 — — 84,802 85

15 84,802 85 4 ,240 10 89,042 95 — — 88,842 96

16 88,842 95 4,442 10 93,285 05 — — 93,085 05
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і
о

Рн

Капиталъ.
Проценты

ыа каи.

по б 0 /0.

Итого.
Погашенныя

акціи.

Остающійся
къ конду

года капи-

талъ. Примѣчанія.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Число
ихъ.

Цѣиа ихъ.

Руб. К.
Руб.

17 93,085 05 4,654 25 97,739 30 — — 97,539 30

18 97,639 30 4,876 95 102,416 25 — — 102,216 25

19 102,216 25 5,110 80 107,327 05 — — 107,127 05

20 107,127 05 5,35й 35 112,488 40 — — 112,283 40

21 112,283 40 5,614 15 117,897 55 — — 117,697 55

22 117,697 55 5,884 85 123,582 40 — — 123,382 40

23 123,382 40 6,169 10 129,551 50 — — 129,351 50

24 129,351 50 6,467 55 135,819 05 — — 135,619 05

25 185,619 05 6,780 95 142,400 — — — 142,200 —

26 142,200 — 7,110 — 149,310 — — — 149,110 —

27 149,110 — 7,465 50 156,575 50 — — 156,375 50

28 156,375 50 7,818 75 164,194 25 — — 163,994 25

29 163,994 25 8,199 70 172,193 95 — — 171,998 95

30 171,993 95 8,599 65 180,593 60 — — 180,393 60

31 180,393 60 9,019 65 189,418 25 — — 189,218 25

32

83

84

35

189,213

198,273

207,787

217,776

25

90

55

90

9,460

9,913

10,389

10,888

65

65

35

80

198,673

208,187

218,176

228,665

90

55

90

70

4 400 198,273

207,787

217,776

228,265

90

55

90

70

Съ 82-го года

по 61-й вклю-

чительно пога-

шается еже-

годно по 4
акціи.

86 228,265 70 11,418 25 239,678 95 — — 239,278 95

87 239,278 95 11,968 90 251,242 85 — — 250,842 85

38 250,842 85 12,542 10 268,384 95 — — 262,984 95

39 262,984 95 13,147 20 276,132 15 — — 275,732 15

40 275,732 15 13,786 60 289,518 75 — — 289,118 75

41 289,118 75 14,455 90 303,574 65 — — 303,174 65
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Года.

Каішталъ.
Проценты

ва кап.

по 5 0 /о
Итого.

Погашенныя

акціи.

Остающійся
еъ концу

года каіш-
талъ. Примѣчанія.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.
Чтяггѵтгп

Цѣна ихъ.

Руб. К.
ихъ. Руб.

42 303,174 65 15,158 70 318,333 35 — — 317,933 35

43 317,933 35 15,896 65 333,830 — — — 333,430 —

44 333,430 — 16,671 50 350,101 50 — ~ 349,701 50

45 349,701 50 17,485 05 367,186 55 — — 366,786 55

46 366,786 55 18,339 30 385,125 85 — — 384,725 85

47 384,725 85 19,236 25 403,962 10 — — 403,562 10

48 403,562 10 20,178 10 423,740 20 — — 423,340 20

49 423,340 20 21,167 — 444,507 20 — — 444,107 20

50 444,107 20 22,205 35 466,312 55 — — 465,912 55

51 465,912 55 23,295 60 489,208 15 — — 488,808 15

52 488,808 15 24,440 40 513,248 55 — — 512,848 55

53 512,848 55 25,642 40 538,490 95 — — 538,090 95

54 538,090 95 26,904 50 564,995 45 — — 564,595 45

55 564,595 45 28,229 75 592,825 20 — — 592,425 20

56 592,425 20 29,621 25 622,046 45 — — 621,646 45

57 621,646 45 31,082 30 652,728 75 — — 652,328 75

58 652,328 75 32,616 40 684,945 15 — — 684,545 15

59 684,545 15 34,227 25 718,772 40 — — 718,372 40

60 718,372 40 35,918 60 754,291 — — — 753,891 —

61 753,891 — 37,694 55 791,585 55 — — 791,185 55

62

63

64

791,185

830,144

871,052

55

80

39,559

41,507

43,552

25

20

60

830,744

871,652

914,604

80

60

6 600 830, '44

871,052

914,004

80

60

Оъ 62-го г. по
67-й включи-

тельно пога-
шается по

6-ти акцій.

65 914,004 60 45,700 20 959,704 80 — — 959,104 80

66 959,104 80 47,955 20 1.007,060 — — — 1.006,460 -
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Года.
Капигалъ.

Проценты
на каи.

по 5 0 /о.
Итого.

Погашенныя

акціп.

Остающійся
къ копцу

года капи-

талъ. Примѣчанія.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Число
ихъ.

Цѣиа ихъ.

Руб. К.
Руб.

67 1.006,460 — 50,323 — 1.056,783 — — 1.056,183 —

68 1.056,182 — 52,890 15 1.108,992 15 200 20,000 1.088,992 15

69 1.088,992 15 54,449 60 1.143,441 75 1,000 100,000 1.043,441 75

70 1.043,441 75 52,172 05 1.095,613 80 1,000 100,000 995,613 80

71 995,613 80 49,781 65 1.035,395 45 1,000 100,000 945,395 45

72 945,395 45 47,262 75 992,665 20 1,000 100,000 892,665 20

73 892,665 20 44,633 25 937,298 45 1,000 100,000 837,298 45

74 837,298 45 41,864 90 879,163 35 2,000 200,000 679,163 35

75 679,163 35 33,958 15 713,121 50 2,580 258,000 455,121 50

И т о г о 10,000 1.000,000

Сдѣдовательно, по прошествіи 75-ти лѣтъ, послѣ погашенія

10 тыс. штукъ акцій, на сумму 1 мил. руб., у общества остается

еще, въ качествѣ чистой выручки, 455,121 р. 50 к.

Но англійская Сгеп. Ехр. Азз. Сотр. не ограничилась однимъ

лишь страхованіемъ расходовъ, а пошла далѣе, соединивъ эту опе-

рацію съ операціей страхованія жизни и доходовъ, такимъ обра-

зомъ, что владѣльцамъ квитанцій предоставляется обмѣнять их:ъ

не на акціи, а на страховые полисы, но коимъ преміи оплачи-

ваются также квитапціями. Количество акцій или квитанцій, упла-

чиваемыхъ въ качествѣ преміи, зависитъ отъ возраста страхова-

теля и высоты страховой суммы; такъ, напр., при страховкѣ въ

100 руб. ежегодной ренты, нужно уплачивать компаніи ежегодно

въ возрастѣ:

до 25 30 35 40 45 50 55 60 лѣтъ.

100 руб. акцій до 12 14 16 20 22 26 32 40 штукъ.

Точно также, напр., человѣкъ въ 25-ти лѣтпемъ возрастѣ, рас-

ходующій ежегодно по 300 руб., можетъ застраховать свою жизнь

въ 500 р. съ тѣмъ, что всѣ расходы по этой страховкѣ возьметъ

на себя компанія, онъ-же откажется отъ акцій, которыя долженъ

былъ бы получить въ обмѣнъ за квитапціи.
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Для правильной оцѣнки всей этой операціи съ хозяйственной

стороны необходимо имѣть предъ собой таблицу возрастанія ка-

питала при сложныхъ процентахъ вообще, безъ связи съ какой-

либо погасительной операціей и какими-либо вычетами на расходы

по управленію. Представимъ себѣ, что кто-либо сдѣлалъ разныхъ

закупокъ на 200 руб. и выторговалъ при этомъ 10 руб., т.-е.

5%, которые, и положилъ какъ 5-ти процентный вкладъ, на 75 лѣтъ.

Результатъ получится слѣдующій:

Года.

Капи-

талъ.
"1/о

Года.

Капи-

талъ.
%

Года.

Каіш-

талъ.
0//о

Примѣчавіе.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб, К.

1 10 _ 50 26 33 80 1 6Э 51 114 37 5 72 Итогъ къ концу

2 10 50 __ 52 27 35 49 1 77 52 119 09 5 95
важдаго года бу-
детъ слагаться нзъ

3 11 02 __ 55 28 37 26 1 86 53 125 04 6 25
суммы чиселъ 1-го
и 2-го столбцовъ

4

5

11

12

57

15

— 57

60

29

30

39

41

12

08

1

2

96

05

54

55

131

137

29

85

6

6

56

89

(см. столбецъ 1-й
таблвцы).

Дроби отброше-
ны или округлены.

6 12 75 — 64 31 43 13 2 16 56 144 74 7 24

7 13 39 — 67 32 45 29 2 26 57 151 98 7 60

8 14 06 — 70 33 47 55 2 37 58 159 58 7 98

9 14 76 — 74 34 49 92 2 50 59 167 56 8 38

10 15 50 — 77 35 52 42 2 62 60 175 94 8 80

11 16 27 — 81 36 55 04 2 75 61 184 74 9 24

12 17 08 — 85 37 57 79 2 89 62 193 98 9 70

13 17 93 — 90 38 60 68 3 03 63 203 68 10 18

14 18 83 — 94 39 63 71 3 19 64 213 86 10 69

15 19 77 — 99 40 66 90 3 34 65 224 55 11 23

16 20 76 1 04 41 70 24 3 51 66 235 78 11 79

17 21 80 1 09 42 73 75 3 69 67 247 57 12 38

18 22 89 1 14 43 77 44 3 87 68 259 95 13 00

19 24 03 1 20 44 81 31 4 07 69 272 95 13 64
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Года.

Касш-

талъ.
0 /'0

Года.

Капи-

талъ.
/о

Года.

Капи-

талъ.
0 /о

Примѣтаніе.

Руб. к- Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К,

20 25 23 1 26 45 85 38 4 27 70 286 59 14 33

21 26 49 1 32 46 89 65 4 48 71 300 92 15 05

22 27 81 1 39 47 94 13 4 70 72 315 97 15 80

23 29 20 1 46 48 98 83 4 94 73 331 77 16 58

24 30 66 1 53 49 103 77 5 15 74 348 35 17 42

25 32 19 1 61 50 108 92 5 45 75 365 77 18 27

То-есть къ ковцу 75 года 10 руб. возрастутъ до суммы въ

384 руб , превышающей на 184 руб. ту сумму, которую полу-

чилъ-бы этотъ же самый покупатель отъ общества страхованія

расходовъ.

Отсюда ясно, что общество это заставляетъ слишкомъ дорого

оплачивать свои услуги, которыя, въ конечномъ результатѣ, если

отбросить элементъ лоттерейный, никогда и нигдѣ не желатель-

ный, и порвать спекулятивную связь со страховой операціей, сво-

дятся къ облегченію сбереженій. Поэтому представляется болѣе

цѣлесообразнымъ, не учреждая такихъ обществъ, съ ихъ погашае-

мыми и продаваемыми на биржѣ акціями, обратить серьезное вни-

маніе на организацію сберегательныхъ кассъ такъ, чтобы всѣми

мѣрами облегчить притокъ къ нимъ сбереженій. Въ этомъ отно-

шеніи, независимо отъ болѣе или менѣе общеизвѣстныхъ данныхъ

о дѣятельности англійскихъ сберегательныхъ кассъ *), весьма по-

учителенъ опытъ Майнцскаго Народнаго Банка (Маіпяег-Ѵоікз-

Ьапк), заключающійся въ томъ, что обязательныя сбереженія со-

бираются періодически надому посредствомъ агентовъ банка, при-

чемъ размѣръ обязательныхъ сбереженій опредѣляется, разумѣется,

самимъ сберегателемъ. Опытъ этотъ увѣнчался иолнѣйшимъ успѣ-

хомъ, увеличивъ сумму сбереженій и число сберегателей; въ то же

время сократились операціи ссудныхъ кассъ.

И. Тарасовъ.

*) Си. В. И. Хитрово — сберегательныя кассы въ Великобританіи.
Спб. 1884.



СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙОТВЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Взглядъ иа значеніе Германскихъ пошлинъ и мѣстныхъ, невыгодныхъ для

хозяйства, условій. — Мѣры борьбы съ этими условіями въ губерніяхъ
Херсонской, Оаратовской, Екатеринославской. —Данныя изъ изслѣдоваиіи

но этому же иредмету въ губерніяхъ Пермской, Еазанской, Вятской. —

Предстоящее въ послѣдней. крайнее пониженіе дѣнъ на хлѣбъ. — Выгод-
ность посѣва плугопольныхъ растеній. — Резужьтаты опытовъ съ фосфо-

ритами.

Останавливаясь въ продолженіе двухъ лѣтъ на разныхъ вопро-

сахъ нашей сельско-хозяйственной нрактики, мы почти ни къ

одному изъ нихъ не могли подойти, не затрогивая цѣлой группы

условій изъ области промышленной, торговой и вообще эконоииче-

ской. Многіе изъ вопросовъ не ноддавались рѣшенію безъ загля-

дыванія въ сферы жизни бытовой и государственной. Говоря о

такихъ, казалось, несложныхъ задачахъ, какъ напримѣръ, вве-

деніе травосѣянія, усовершенствованныхъ земледѣльческихъ орудій,

посѣвовъ корнеплодовъ, мы сплошь и рядомъ наталкивались на

такія подробности практики, которыя ясно указывали, что для

введенія въ сѣвооборотъ, напримѣръ, картофеля или свеклы, не

достаточно еще одного знанія свойства почвы или умѣнья па-

хать ее даннымъ земледѣльческимъ орудіемъ; что, совершенно

напротивъ, эти иростые вопросы чистой техники, легко рѣшае-

мые на какомъ-либо опытномъ полѣ, становятся крайне слож-

ными, чуть лишь дѣло коснется приложенія ихъ къ какому-либо

данному имѣнію или крестьянскому надѣлу. Такъ, напримѣръ, во-

просъ о вспашкѣ земли даннымъ плугомъ оказывается зависящимъ

отъ силы лошади; сила лошади — отъ кормовыхъ угодій хозяйства;

пріобрѣтеніе самого плуга, т. е. выгодность покупки, его обуслов-
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ливается количествомъ поземельныхъ налоговъ, пошлинъ на земле-

дѣльческія орудія, цѣнами, по которымъ имѣніе или надѣлъ мо-

гутъ сбывать свои произведенія. Небольшая также трудность за-

ключается въ изученіи какого-либо лучшаго способа выдѣлыванія

^свекловицы или картофеля, и хозяинъ на нракти кѣ зачастую и вы-

полняетъ всѣ требовапія техники по этому предмету и получаетъ

прекраспый урожай, а между тѣмъ, свеклосахарный или виноку-

ренный заводъ объявитъ на означенные продукты столь низкія

цѣны, такъ прижметъ поставщиковъ картофеля или свеклы, что

дальнѣйшее воздѣлываніе этихъ корнеплодовъ дѣлается крайне убы-

точнымъ. Техника дѣла травосѣянія у насъ оказалась на столько до-

ступною даже крестьянамъ, что въ настоящее время есть уже сотни

деревень въ губерніяхъ Архангельской, Вологодской, Олоиецкой

и другихъ, гдѣ практикуется посѣвъ травъ на подсѣкахъ и по-

ляхъ, а между тѣмъ, многіе, напримѣръ, землевладѣльцы Курской

губерніи должны кормить скотъ соломой вслѣдстніе того, что чрез-

полосица и длинноземелье отнимаютъ всякую возможность поиытки

сѣять траву. Корни же этой чрезполосицы засѣли такъ глубоко

въ разныхъ соціальныхъ и историческихъ условіяхъ, что врядъ-ли

они могутъ быть уничтожены въ скоромъ времени, даже и при по-

мощи правительства. Съ этими чрезиолосицей и длинпоземельемъ,

какъ мы подробно указывали въ майскомъ „Обозрѣніи", нераз-

рывно связанъ особый строй хозяйства, основанный на воздѣлы-

ваніи земли посредствомъ отработковъ и зимней наемки крестьянъ

по низкимъ цѣнамъ. Существованіе же чрезпол^ісицы, въ сною

очередь, вызвано для многихъ мѣстностей губерніи четвертнымъ

землевладѣніемъ однодворцевъ, переходомъ ихъ участковъ въ руки

разнообразныхъ аферистовъ и затѣмъ тѣми увлеченіями узкаго

эгоизма, которыя имѣли мѣсто въ части русскаго общества при

надѣленіи крестьянъ землею.

Во многихъ обозрѣніяхъ мы констатировали условія, которыя

заставляютъ хозяевъ воздѣлывать тѣ, а не другіе хлѣба, слѣдуя

не собственной волѣ, а единственно указаніямъ рынка, объявляю-

щаго подходящія цѣны на данный родъ хлѣбовъ, и отлагая въ силу

этого все далыпе и далыпе переходъ къ инымъ, болѣе отвѣчаю-

щимъ раціональному хозяйству сѣвооборотамъ. Далѣе мы видѣли,

сколько пустуетъ земель за недостаткомъ сѣмянъ, а въ числѣ при-

чинъ этого недостатка, нрактика намъ указала, между прочимъ,

на убивающую земледѣльца дѣятельность кулака, который, въ свою

очередь, вызванъ къ жизни весьма сложными соціальными и эконо-

мическими условіями.
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Взглянувъ вообще на своеобразныя условія Россіи — географиче-

скія и климатическія, на состояніе въ ней нутей сообщенія, на

пространство ея границъ, требующее охраны, на ея историческую

жизнь, которня обусловила данную степень современной культуры

и состоянія промышленныхъ ея производствъ, — мы увидимъ здѣсь

множество вліяній, управляющихъ волею и дѣятельностыо хозяина

имѣнія или крестьянскаго общества, принуждаемыхъ или созна-

тельно примѣняться къ этимъ условіямъ, или стихійно идти

по предписываемому ихъ совокупностью пути, т.-е. пахать такъ,

а не иначе, сѣять то, а не иное верно, продавать его сего-

дея, а не завтра, по цѣнѣ, которую опредѣлитъ рынокъ. А ры-

нокъ не входитъ въ опредѣленіе труда и натратъ производитедя

хлѣба; да притомъ онъ самъ зависитъ отъ многосложныхъ при-

чинъ, о которыхъ подчасъ трудно знать хозяину. Биржевая игра,

дружескія или натянутыя отноженія государетвъ, совершающіяся

внутри ихъ борьба партій или соціальные перевороты, смѣна пра-

вителей и проч. — все это повышаетъ или понижаетъ цѣны на про-

изведенія сельскаго хозяйства.

Въ виду всего этого трудно бываетъ сказать, какое изъ пере-

численныхъ условій болѣе существенно для даннаго мѣста, для

даннаго имѣнія или крестьянскаго общества. Одно какэе-либо усло-

віе, выдвинувшееся на первый планъ, трогаетъ всю совокупность

остальныхъ и, такимъ образомъ, въ одномъ мѣстѣ послѣдствія

являются одни, въ другомъ — иныя, смотря, конечно, потому, какія

изъ ряда существующихъ условій имѣли преобладающее значеніе

для однихъ хозяйствъ въ одномъ мѣстѣ, какія для другихъ въ

иной мѣстности.

Съ этими соображеніями мы подходимъ къ занимающему теперь

у насъ общественное мнѣніе вопросу, чтб дѣлать въ виду увели-

ченія Германіей хлѣбныхъ пошлинъ, и полагаемъ, что врядъ ли

эти пошлины представляютъ собою такое условіе, которое грозитъ

нашему хозяйству болыпими замѣшательствами. Это условіе по

сущности своей не заключаетъ въ себѣ чего либо новаго, еще

намъ не извѣстнаго и пе извѣданнаго нами по своему вліянію и по-

слѣдствіямъ, Нова здѣсь только форма, та одежда, въ которую

облеклось нѣчто, и ранѣе сего вліявшее на наше хозяйство, И дѣй-

ствительно: пошлинами понижается цѣна нашимъ хлѣбамъ, сокра-

щается ихъ отпускъ. Но это самое вліяніе оказала на насъ и кон-

курренція Америки и другихъ странъ съ дѣвственною почвою, Гер-
манскія пошдины только усиливаютъ въ извѣстной мѣрѣ это вліяніе

и, можетъ быть, сдѣлаютъ болѣе рѣзкими и замѣтными тѣ явленія,
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которыя уже нѣсколько лѣтъ начали обнаруживаться у насъ всдѣд-

ствіе привоза на европейскій рынокъ хлѣба изъ Америки, Австра-

ліи, Индіи и наденія цѣнъ, сравнительно съ высшею цѣною

80-хъ годовъ, на рожь на 370/о, овесъ на 28 0 /о, ншеницу на 18%,

ыасло — 15 0/ 0 , мясо 6 0/ 0 *).

Эти уже существующія явленія успѣли различнымъ обра-

зомъ комбинироваться съ другими явленіями экономической и

сельско-хозяйственной жизни, исходящими изъ другихъ условій

внутреннихъ — соціальныхъ, историческихъ, и все это вмѣстѣ взятое

уже дало извѣстное, намъ уже знакомое направленіе нашей эко-

номической жизни. Германскія пошлины мы въ правѣ нриравиять

усиленію урожая въ которой либо изъ странъ, снабжающихъ Европу

хлѣбомъ, или къ расширенію хлѣбнаго нроизводства въ какой-

либо изъ этихъ странъ, или къ открытію болѣе удобнаго сообще-

нія съ нею Европы.

Дѣйствіе другихъ вышеисчисленныхъ условій, какъ издавна

вліяющихъ, такъ и возникшихъ въ послѣднее десятилѣтіе —продол-

жаетъ дѣйствовать на нашу сельско-хозяйственную жизнь. Сила и

стенень вліянія многихъ изъ этихъ условій не разъ были обсуж-

даемы въ нашихъ обозрѣніяхъ, и вопросъ о германскихъ пошли-

нахъ не представляется въ нашихъ глазахъ вопросомъ, затмѣваю-

щимъ остальные вопросы нашего сельскаго хозяйства, вызванные

*) При разсмотрѣнін въ Вольномъ Эконоынческомъ Обществѣ 20 ноября

вопроса о тарифахъ, было, между ирочимъ, высказано, что „боевыя поішшны

Германіи не должны страшить насъ, такъ какъ онѣ ложатся цѣликомъ на

самихъ потребителеи-нѣмцевъ. Германія всегда будетъ нуждаться въ при-

возномъ хлѣбѣ, въ особенности въ ржи, которая всегда идетъ изъ Россіи,

а нотребленіе предметовъ первой необходимости не можетъ быть парали-

зовано никакими пошлинами и нажогами". См. также -цнфровыя данныя

въ ст. И. А. Стебута „Гдѣ искать помощи русскому Сел. Хоз."? „Нов. Время"

№ 4216, 4219, 4223 и „Русск. Вѣд." № 340. По мнѣнію „Москов. Вѣд.", для

насъ потери не будетъ, если бы даже совсѣмъ прекратился ввозъ въ Гер-

манію русскаго хлѣба. „Можно ли, замѣчаетъ эта газета, даже въ этомъ

случаѣ вести рѣчь о разореніи Россіи отъ сокращенія вывоза ея пшеницы

на 700,000 четвертей и ржи на 1.900,000 четвертей? Вѣдь такое сокраще-

ніе не достигаеіъ даже размѣровъ обычнаго въ нашей хлѣбной торговлѣ

колебанія въ размѣрахъ экспорта. Такъ, въ 1886 году нашъ вывозъ

хлѣба представлялъ уменыпеніе сравнительно съ предшедшпмъ годомъ на

1.115,178 четвертей для ржи и на 6.740,242 четвертей для пшеницы, и од-

нако, Россія не разорилась же отъ этого, хотя въ переводѣ на деньги это

сокращеніе опредѣлялось въ 75 милліоновъ рублей. Прекращеніе же ны-

нѣшняго вывоза нашего хлѣба въ Германію составитъ по цѣнности не

болѣе 17—18 милліоновъ рублей"'
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такима яменіями, которыя болѣе сущеетвенны для наінего блага

и для успѣховъ нашего хозяйства, нежели германскія ношлины.

Въ виду этого будемъ, какъ и нрежде, стараться сосреточивать

вниманіе на мѣстныхъ нашихъ вонросахъ. Дѣло это тѣмъ болѣе

необходимо, что въ нашемъ обществѣ и нравящихъ классахъ

еще не достаточно разлито иониманіе такихъ сельскохозяйствен-

ныхъ условій, которыя, казалось бы, надобно было заать давно

и нри этомъ умѣть находить ихъ связь съ различными явленіями

жизни.

Одесская земская унрава въ докладѣ своемъ послѣднему оче-

редаому земекому собранію категорически указала на необходи-

мость предпринять какія-либо мѣры къ устраненію причинъ, па-

губно вліяющихъ на сельское хозяйство;не жалѣть никакихъ средствъ

для изслѣдованік и уетраненія этихъ причипъ; избрать особую ком-

мисеію, которая бы занялась изыеканіями по этому предмету. Со-

браніе, одобривъ этотъ докладъ, дало управѣ, какъ пишутъ въ

„Одесскихъ Новостяхъ",. неограниченное полномочіе въ дѣлѣ

нодобныхъ изыеканій, иредоставивъ ей не етѣсняться никакими

расходами. Нѣчто подобное мы находимъ въ замѣчаніяхъ Саратов-

скаго губернатора, сдѣланныхъ но ревизіи имъ нѣкоторыхъ уѣз-

довъ губерніи. „Я убѣдилея внолнѣ, замѣчаетъ генералъ Косычъ,

что на экономическія условія наеелеиія и на развитіе нроизводи-

тельныхъ его силъ не обращено доетаточнаго вниманія. Между

тѣмъ гоеударственныя потребности такъ велики, что онѣ не мо-

гутъ удовлетворяться разстроеннымъ и обѣднѣвшимъ народомъ". Го-

воря о борьбѣ съ этимъ зломъ, саратовекій губернаторъ справедлаво

находитъ, что „нервымъ нриступомъ всѣхъ нризванныхъ къуправле-

нію должно быть подробное ознакомленіе еъ жизнью наееленія, его

нуждами и недугами". Ревизія эта, но отзыву мѣстныхъ газетъ,

была образцовая; еерьезное вниманіе было обращено на экономи-

■ческое состояніе края. Неудовлетворительность въ этомъ отноше-

ніи вызвала со етороны губернатора замѣчаніе, что „веякое, даже не-

эначительное промедленіе въ указаніи на эту неудовлетворительность

можетъ повести къ еугубому разетройетву креетьянскихъ дѣлъ.

Слѣды неурожаевъ, бывшихъ 8 лѣтъ назадъ, до сей поры еще не

изладились, недоимки не уменьшаются. Земли обработываютея нло-

хо, скота мало".

Изъ вышеизложеннаго нельзя не видѣть, что какъ одес-

екое земство, такъ и Саратовскій губернаторъ нашли положеніе

дѣлъ печальнымъ и пришли къ заключенію о необходпмости
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предпринять что-либо къ выясненію лричивъ зла, какъ будто бы

доселѣ этихъ нричинъ никто не раскрывалъ и онѣ ;гакъ-таки и

остаются никому невѣдомыми. Между тѣмъ изслѣдованія но этому

нредмету уже давно нроизводятся и въ Херсонской губерніи, и въ

Саратовской ихъ было сдѣлано не мало, и какъ въ той, такъ и

въ другой губерніи ими нриноднята нѣкоторая часть завѣсы. Такъ

изъ послѣдней книжки „СборникаХерсонскаго земства" (IV кн.) мы

узнаемъ, что „въ Херсонской губерніи выкупные нлатежи обратно

нронорціальны величинѣ среднихъ выкупныхъ платежей". Здѣсь

для бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ земля оцѣнивалась выше

сущестііующихъ цѣнъ, а для бывшихъ государственныхъ — наоборотъ.

Капитализація выкупныхъ нлатежей нослѣднихъ (по 20-ти-лѣтней

сложности) опредѣляетъ цѣну земли въ 4— 5 разъ меныную про-

тивъ существухощей цѣны. Это можетъ новести къ спекуляціи, въ

результатѣ которой получится обезземеленіе крестьянъ: здѣсь же

находимъ указаніе, что многіе изъ бывшихъ гоеударствеиныхъ

крестьянъ желаютъ выдѣлиться изъ обществъ, выкупить свои на-

дѣлы за 10 — 15 р. за десятину и продать ихъ по нынѣшней цѣнѣ,

т.-е. за 50— 70 р. Такимъ образомъ, есть основаніе опасаться,

что крестьяне, побуждаемые ияогда временными нуждами, при

номощи разнаго рода снекулянтовъ и кулаковъ-міроѣдовъ, присту-

иятъ къ досрочному выкуну земель и лишатся тѣмъ самымъ зе"

мельнаго обезпеченія.Но кромѣ общихъ статистическихъ изслѣдованій

Херсонское земство неоднократно преднринимало отдѣльныя, мѣстныя

экономическія изслѣдованія, которыя тоже раскрываютъ глаза на нри-

чины оскудѣнія. Такъ, напримѣръ, въ земскомъ собраніи не разъ при-

ходилось, но словамъ „Одесскихъ Новостей", обращать вниманіе на

чрезвычайно крупныя недоимки на крестьянскомъ обществѣ села

Щербани; въ нынѣшнемъ году три представителя земства заня-

лись изслѣдованіемъ на мѣстѣ нричинъ этого явленія. Оказалось,

между прочимъ, что гористая поверхность полей Щербанскихъ кресть-

янъ чрезвычайно вредно отзывается на урожаяхъ, такъ какъ вслѣд-

ствіе гористости, вынадающіе атмосферные осадки не могутъ задер-

живаться почвой, и засуха даетъ себя здѣсь чувствовать особенно

сильно. Не удивительно, что населеніе такъ часто страдаетъ здѣсь

отъ неурожаевъ, вліяніе которыхъ тѣмъ пагубнѣе, что у щербан-

скихъ крестьяпъ нѣтъ сколько-нибудь выгоднаго неземледѣльче-

скаго заработка, если не считать ломки камней, скудно возна-

граждающей трудъ, и выдѣлки ковровъ, пребывающей здѣсь въ за-

чаточномъ состояніи. Что же касается мѣръ, долженствующихъ

поднять хозяйство Щербанскаго общества, то, по мнѣнію предста

труды № 12. 7
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вителей земства, онѣ должны закдючаться въ слѣдующемъ: 1) въ

сельско -хозяиствешшхъ нреобразованіяхъ, сокращеніи полеводства

до миннмума и возможно болынемъ расширеніи скотоводства, а

также и введеніи травосѣянія, и 2) въ возвышеніи доходности каме-

ноломенъ и содѣйствіи улучшенію и развитію ироизводства ковровъ.

Въ Саратовской губерніи тоже есть ее мадо цѣнныхъ изслѣ-

дованій, отвѣчающихъ на вопросы о ііричинахъ ялохого ноложенія

сельскаго хозяйства у крестьянскихъ обществъ. Такъ, изъ стати-

стическихъ работъ по этой губерніи мы знаемъ, что здѣсь крестьян-

ству приходится бороться съ засухами, съ опустошительными гра-

дами, вредными насѣкомыми и животными, съ эпизоотіями; что

вслѣдствіе этого зачастую наступаетъ временное обѣднѣніе хозяевъ,

а результатомъ эюго является развитіе ростовщичества, которое,

какъ мы не разъ констатировали, уже не даетъ должнику нод-

няться на ноги. Еромѣ того мы знаемъ, что безъ вліянія на

крестьянское хозяйство не остается афера, которая внѣдрилась

такъ глубоко въ сельско-хозяйственную жизнь нашихъ степей. Эта

афера, какъ мы не разъ указывали, уничтожаетъ возможность есте-

ственнаго развитія хозяйства. Арендныя цѣны въ степяхъ возрасл и за

десятилѣтіе, съ начала семидесятыхъ годовъ до начала восьмидеся-

тыхъ, на 142 0/о; въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Ставронольскаго уѣзда

возвышеніе это равно ночти 250%; въ Бузулукскомъ —4007° и т. д.

Площадь земди, которая можетъ быть арендуема крестьянами,

довольно ограничена и нотому между ними развивается непомѣр-

ная конкурренція, дающая въ результатѣ чрезвычайное возвышеніе

арендныхъ цѣнъ. А вмѣстѣ съ тѣмъ земля, болѣе или менѣе уда-

ленная отъ крестьянскихъ усадебъ совершенно не находитъ для

себя арендаторовъ. Въ Саратовскомъ, наприм., уѣздѣ арендуется у

крупныхъ промышленниковъ 66 т. дес., изъ которыхъ около 40 т. дес.

нахатныхъ. На каждой такой десятинѣ крестьянинъ переплачи-

ваетъ около 2 р., или всего уѣздъ даетъ нромышленникамъ барыша

80 т. р. Эта сумма на 50 т. р. превышаетъ годовой земскій окладъ

съ крестьянскаго населенія Саратовскаго уѣзда. Съ другой сто-

роны, за всю землю, арендуемую подесятинно, земледѣльческое на-

селеніе уѣзда платитъ почти 780 т. р. (Сѣв. В. № 4, 1887 г.).

Въ недалекой отъ Саратовской, Тамбовской губерніи, земскими

статистическими работами выяснено, что въ одномъ Ворисоглѣбскомъ

уѣздѣ состоитъ на дарственномъ надѣлѣ до 5,000 душъ; да сверхъ

того 4,000 душъ владѣютъ надѣлами всего по 2 десятины на надич-

ную душу. Эти крестьяне, въ силу нужды, работаютъ теперь на вла-

дѣльческихъ земляхъ по 2 р. 50 к. за трехкратную вснашку, носѣвъ



— 403 —

ш уборку десятины ржи, а за снимаемую землю платятъ самую

высшую изъ существующихъ мѣстныхъ цѣнъ. У нихъ, пишетъ

корресподнентъ ,Рус. Вѣд.", нѣтъ средствъ переседиться куда-

либо, ни воспользоваться льготными условіями для аренды казен-

ныхъ оброчныхъ земель, которыя тенерь, въ количествѣ ококо 50 т.

дес,, лежатъ уже нѣскодько лѣтъ, не принося никому никакого до-

хода. Казалось бы, что положеніе 5,000 дарственныхъ и 4,000

малоземельныхъ могло бы быть нонравлено нри посредствѣ 50 т.

дес. оброчной земли. Что этому нренятствуетъ, и какія благія но-

■слѣдствія вышли изъ практиковавшейся здѣсь сдачи этихъ земель

крупнымъ съемщикамъ, введи-ли на нихъ нослѣдніе раціональное

.хо;«ійство?

Межііу тѣмъ губернаторъ другой губерніи — Екатеринослав-

ской, уже входилъ съ ходатайствомъ о надѣлѣ находящихся тамъ

безземельныхъ крестьянъ землею изъ казенныхъ оброчныхъ ста-

тей и въ отвѣтъ на это .уже нослѣдовало расноряженіе Министра

Государственныхъ Имуществъ объ отводѣ безземельнымъ 10 т. дес.

въ маріупольскомъ уѣздѣ, но 4 дес. на душу, первоначально въ

арендное содержаніе на 12 лѣтъ, на нѣкоторыхъ облегченныхъ

условіяхъ; такъ, напримѣръ, вмѣсто раснашки одной третьей

части земли, какъ нринято нри отдачѣ казенныхъ земель въ

аренду вообще, имъ нредоставляется раснахивать двѣ трети земли;

арендная нлата въ годъ за десятину назначена отъ 1 руб. 50 коп.

до 2 руб. 50 кон. и, но условіямъ данной мѣстности, можетъ

■быть названа внолнѣ умѣренной. Кромѣ того, сроки нлатежа

аренды, вмѣсто января и іюля, неренесены на іюнь и октябрь

и за просрочку нлатежа неня не взыскивается.

Затѣмъ въ стенной же Самарской губерніи огромныя недоимки

объяснаются, на основаніи нозднѣйшихъ изсдѣдованій, ностоянными

засухами, а главная причина засухъ—расширеніемъ въ послѣднее

25-ти-лѣтіе нищевой ндощади на счетъ кормовой. Въ Ставрополь-

скомъ, нанримѣръ, уѣздѣ подъ нашней занято— 777°, въ Бузулук-

скомъ— 63°/°; въ Бугурусданскомъ— 56°/°; остатки лѣса сведены. Что

касается до причинъ расширенія запашекъ^токому вънастоящее время

не извѣстно, что требованіе зерна, зерна и зерна—быдо въ послѣднія

десятидѣтія лозунгомъ нашей экономической жизни. Землевдадѣль-

цамъ и разнымъ, предпринимателямъ— аферистамъ оно нужно быдо

ддя отнуска за границу; крестьянамъ же приходидось добывать все

болыпе и больше зерна для платежа податей и частныхъ долговъ, въ

которые они входили посдѣ каждаго неурожая. Въ Новоузеньскомъ,

нанримѣръ, уѣздѣ, бѣдные дворы особенно часто стали сдавать

1*
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богатымъ крестьянамъ свои душевые надѣлы, а сами, за отсут-

ствіемъ въ уѣздѣ нромысдовъ, пробавляться поденыциной или

батрачествомъ у тѣхъ же зажиточныхъ домохозяевъ. Надѣлы

сдаются обыкновенно крестьянами отъ передѣла до передѣла,,

т.-е. на срокъ отъ 5 до 12 лѣтъ, причемъ, кромѣ уплаты за поль-

зованіе падѣлами платежей и повинностей, арендаторъ обязуется

давать сдатчику верховъ 2 — 3 руб. за надѣлъ. Богатые домо-

хозяева, нользуясь чужими надѣлами, нерѣдко совсѣмъ не нла-

тятъ сдатчикамъ не только „верховъ", но и не песутъ за: нихъ

никакихъ платежей, вслѣдствіе чего за сдатчиками изъ года въ

годъ накопляется недоимка, достигающая иногда до 20 и болѣе

рублей. Сила этихъ міроѣдовъ, какъ видпо изъ свѣдѣній, помѣщен-

ныхъ въ „Рус. Вѣд.", такъ велика, что даже платежныя книжки

обыкновенно предъявляются каждому домохозяину лично, — все

равпо безхозяйный онъ, или хозяйственный, —поэтому фактически

отвѣтственными лицами за своевременную уплату податей являются

сами сдатчики надѣловъ. Понятно, почему на обществѣ изъ года

въ годъ недоимка увеличивается. Въ Покровской слободѣ въ 1883

году, но книгѣ сдѣлокъ и договоровъ, сдано было безхозяйными

домохозяевами 82 надѣла, на срокъ отъ 5 до 10 лѣтъ; въ 1887 г.

надѣловъ сдано было больше 100, и казенной недоимки наросло

па обществѣ за это время 71,999 р. и земской 19,032 руб., а

всего вмѣстѣ 91,031 руб. Сдача надѣловъ въ долгосрочную аренду

вредна еще и въ сельско-хозяйственномъ отношеміи: богатые домо-

хозяева всѣ арендованные надѣлы ежегодно засѣваютъ „всякимъ

хлѣбомъ", а евою землю оставляютъ въ долголѣтнюю залежь, чѣмъ

собственно и обусловливается то обстоятельство, что надѣльная

земля бѣдняковъ сильно истощена и обезцѣнена безпрерывными

посѣвами культурныхъ злаковъ.

ЕслиЦтакъ идетъ дѣло въ „житницахъ" Россіи, то что мы должны

встрѣтить въ тѣхъ ея частяхъ, которыя не могутъ нохвалиться

качествомъ ночвы, и гдѣ зима значительно продолжительнѣе. Вотъ,.

напримѣръ, изъ „Сборника Пермск. Земства" мы. узнаемъ, между

прочимъ, что въ Соликамскомъ уѣздѣ половина, если не з и всѣхъ
крестьянъ нуждаются осеныо, при наступленіи времени посѣва

озимей, въ сѣменахъ. Собственная рожь ихъ стоитъ еще на корню,

такъ какъ вслѣдствіе климатическихъ условій она въ это время

еще на ноловину зеленая, а если и поснѣла, то нужно ее еще про-

сушить и обмолотить, чему очень часто препятствуетъ погода;

время же все идетъ и идетъ, и, смотришь, крестьянинъ опоздаль
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посѣять или засѣядъ не всю приготовленную подъ озимь зѳмлю,

а лишь половину ^).
Будь здѣсь лѣто длиннѣе, было бы достаточно сѣмянъ, и зна-

чительное количество земли не оставалось бы незасѣяннымъ; было

■бы больже хлѣба, — меныпе недоимокъ, еслибы, впрочеиъ, хлѣбные

торговцы, путемъ стачекъ и вліянія на волостныя правленія, не

понижали до-нельзя цѣнъ на хлѣбъ. Въ октябрьскомъ обозрѣніи,

(стр. 135) нами приведены данныя изъ разныхъ губерній, свидѣ-

тельствуюіція о томъ, что торговые фокусы довели цѣны до того,

что, не смотря на урожай, крестьянамъ все-таки приходится зани-

мать деньги, чтобы не голодать зимой, продавъ весь урожай по

низкамъ цѣнамъ, на подати.

Данныя, заключающіяся въ „Обзорѣ Казанской губерніи за

1886 годъ", подробно выяснаютъ иричины задолженности крестьянъ

зтой губерніи. 1886 г. былъ урожайный на озими и яровые. Плохъ

вышелъ только картофель. За вычетомъ хлѣбовъ, необходимыхъ на

посѣвъ, продовольствіе и засыпку въ магазины, у крестьянъ оста-

лось излишка 593,705 четвертей озимаго и 1.387,751 четверть яро-

вого. Не доставало на хозяйственныя потребности только 45,532

ч;етвертей картофеля. Но изъ этого количества хлѣба нужно было

уплатить подати и недоимки и удовлетворить различныя потреб-

•ности домашняго обихода', купить одежду, ремоптировать земле-

дѣльческія орудія и проч. По даннымъ „Обзора", высшая цѣна

ржи быда въ 1886 г. 50 к. и низшая 40 к., для яровыхъ — 33 и

30 к. Сдѣлавъ нереводъ означеннаго количества хлѣба на деньги,

(придерживаясь указанныхъ цѣнъ и полагая въ четверти по 8 пуд.),

мѣстный печатный органъ — „Волжскій Вѣстникъ" получилъ цифру

въ 5.874,567 р., которыми требовалось погасить всѣ казенные и

частные долги и хозяйственныя нужды. Между тѣмъ, съ крестьянъ

Еазанской губерніи причиталось: одного казеннаго оклада и не-

доимки 5.205,574 р., да выкунныхъ платежей — 561,918 р., зем-

скихъ и страховыхъ — 970,679 р. и, наконецъ, 4.049,556 р. про-

довольственнаго во всѣ мѣста долга, итого 10.787,727 р. Здѣсь нѳ

введены еще авторомъ статьи „Волжскаго Вѣстника" въ счетъ

мірскіе сборы и стоимость натуральныхъ повинностей.

По даннымъ Центр. Стат. Ком. Мин. Внутр. Дѣлъ, собрано

было въ 1886 г. въ Казанской губерніи озимой и яровой ржи

4.452,464 четвертей. Затѣмъ, всѣхъ яровыхъ хлѣбовъ (безъ ржи)

№ 19. Оборн. Пермск. Земства „Значеніе модотилокъ и необходимость
расцространенія ихъ въ Ооликамскомъ уѣздѣ", агрон. смотр. Н. Волочнева.
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4.951,562 четв., а за вычетомъ отсюда картофеля, 4.814,055 тетв^

Чистый остатокъ, за посѣвомъ, на 1 душу обоего пола озимыхъ и

яровыхъ, безъ овса, полбы, картофеля — 3,20 четв., слѣдовательпо,

противъ нормы (въ 1 ! /2 четв.) болѣе на 1,70 четв. Чистый остатокъ,

за вычетомъ посѣва, овса— на 1 лошадь, — 6,20 четв.

Эти цифры Центр. Стат. Еом. почти совершенно сходятся съ

тѣми, которыя выше приведены въ „Обзорѣ". Такъ здѣсь валовой

сборъ озимаго ноказанъ въ 4368,583 четв., а ярового — 4.864,964

четв., или всего 73.868,376 пудовъ, при оцѣнкѣ которыхъ по сред-

ней цѣнѣ нолучается 33 240,769 р. Сопоставивъ эти цифры съ

величиной налоговъ (10.787,727), авторъ статьи вазванной мѣстной-

газеты нриходитъ къ заключенію, что налоговъ въ урожайный

годъ падаетъ на каждый пудъ 10 к.

Такъ какъ цифра общей площади посѣва въ Казансной губер-

ніи, по даннымъ Центр. Стат. Еом. за 1884 г., равна 1.536,370

десятинамъ, то, слѣдовательно, съ десятины снято хлѣбовъ на

20 р.; между тѣмъ, расходы по обработкѣ и уборкѣ хлѣба и

оплатѣ налогами опредѣляются въ 28 р. 90 к. Эта цифра, но дан-

нымъ „Обзора", составляется такъ: обработка, уборка, молотьба

13 р., сѣмена 4 р., податей и недоимокъ, кромѣ мірскихъ, 6 р.

90 к. Основываясь на всемъ этомъ, нельзя не согласиться съ

мнѣніемъ мѣстной газеты, что земледѣльческій трудъ въ Еазанской

губерніи, даже при продуктивности почвы выше средней ея вели-

чины, можетъ сколько-нибудь обезнечить крестьянина — „только

при условги безплаттго труда, т. е. при самовоздѣлывант

земли" .

Въ числѣ многихъ причинъ, вліявшихъ на крестьянское хозяй-

ство Еазанской губерніи, не лишнимъ будетъ обратить вниманіе

на плохое исполненіе правительственныхъ распоряженій низшими

чинами администраціи. Такъ, нанримѣръ, въ Мамадышскомъ уѣздѣ

дѣло уравненія надѣловъ государственныхъ крестьянъ, посредствомъ

дополнительныхъ нарѣзокъ изъ казенныхъ лѣсныхъ дачъ, ведено

было такъ, что внесло чрезвычайную путаницу въ земельныя от-

ношенія, нородило тяжбы между крестьянами различныхъ деревень,

устранило для нѣкоторыхъ изъ нихъ всякую возможность воснользо-

ваться землями за отдаленностью ихъ отъ усадебъ. Позднѣйшими

статистичеСкими изслѣдованіями обнаружено, что въ актахъ, кото-

рые составлялись межевыми чиновникамй при нроизводствѣ када-

строваго описанія, можно встрѣтить, напримѣръ, такія невозможныя

вещи; въ графѣ въггонъ ночти вездѣ, во всѣхъ обществахъ, стоялж

цифры: то 3 дес., то 5 дес., то 6 дес. Но развѣ можетъ быть по-
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добный выгонъ нри 1500 — 2000 дес. земли. Во многихъ описаніяхъ

ноказаны во владѣніи деревень заливные луга въ 100 и 300 дес.

тогда какъ въ этихъ деревняхъ луговъ этихъ нѣтъ, да по усло

віямъ мѣстности и быть не можетъ.

Не мало нодобныхъ нричинъ разстройства крестьянскаго хо-

зяйства имѣли мѣсто и въ сосѣдней Вятской губерніи. Здѣсь уже

давно начались выселенія изъ южныхъ уѣздовъ на сѣверъ, гдѣ

нредставлялась возможность иользоваться лѣсными зарослями. Не

мало ушло изъ этой губерніи крестьянъ на востокъ, въ Самарскую

губернію и въ Сибирь, какъ это констатировано въ трудѣ стати-

стика Романова. Наконленіе недоимокъ, задолженность въ нродо-

вольственные каниталы здѣсь все еще нродолжается и конца ей не

нредвидится. Такъ, вятская губ. зем. управа еще въ прошломъ году

возбудила нередъ уѣздными земскими собраніями общій вопросъ — о

ыѣрахъ къ ноднятію экономическаго ноложенія населенія, испыты-

■«аюідаго за послѣдніе годы всѣ печальныя нослѣдствія цѣлаго ряда

неурожаевъ. Управа предложила на обсужденіе уѣздныхъ собраній

нѣсколько нрактическихъ вопросовъ и, между нрочимъ, по продо-

вольственной части. Изъ этого предложенія управы видно, что

долга губернскому земству по продовольственному только капиталу

состоитъ за разными земствами Вятской губерніи 212,712 рублей.

Нолинское собраніе, обсуждая недавно это предложеніе управы, по-

становило: не выдавать ссуды тѣмъ отдѣльнымъ крестьянамъ, за ко-

торыми состоятъ прежнія продовольственныя недоимки. Такимъ

образомъ, наибѣднѣйшіе крестьяне останутся безъ хлѣба и сѣмянъ;

а между тѣмъ, посѣвная площадь въ уѣздѣ все уменынается. Въ

1882 г. подъ озимыми хлѣбами было 148,000 дес., въ 1885— только

126,000, а осенью 1886 года —лишь 101.000 дес. Въ общемъ, за

послѣднее пятилѣтіе плошадь земли подъ озимовыми и яровыми

хлѣбами уменыпилась на 60,000 дес,, почти на 14"/о всей пахатной

земли по уѣзду, т.-е. населеніе лишилось 200,000 четвер. хлѣба,

стоющихъ приблизительно 700,000 р. На заработки, въ отхожіе

промыслы, теперь ходитъ изъ уѣзда около 10,000 чел , почти 120/о

всего наличнаго мужскаго населенія уѣзда; кустарннми промы-

слами занято около 2,500 человѣкъ. Въ одномъ изъ нропілыхъ обозрѣ-

ній (октябрьскомъ), говоря о низкихъ цѣнахъ на хлѣбъ, мы привели

сообщеніе изъ Вятской губерніи о такомъ паденіи въ ней цѣнъ,

какого не запомнятъ за всѣ послѣдніе 25— 30 лѣтъ; овесъ, нанри-

мѣръ, дошелъ до 20 к. пудъ; а хлѣбные торговцы ждутъ еще боль-

шаго понижевія цѣнъ при наступленіи времени взысканія податей.

А это взысканіе въ нынѣшнемъ году будетъ очень грозное, какого



— 408 —

тоже, можетъ быть, незапомнятъ старожилы, потому что вотъ какое

внушительное объявленіе нааечатано въ вятской губ. тинографіи:

„Прибить къ стѣнѣ у каждаго сельскаго старосты для чтенія крестья-

нами отъ Вятскаго губернатора, сротаое къ 1-му декабря объявіеніе. Въ

теченіе нѣсколькихъ лѣтъ сельское населеніе Вятской губ., ссылаясь на

неурожаи хлѣба, уклонялось отъ исправнаго взноса государственныхъ и

земскихъ денежныхъ сборовъ. Не заботясь о будущемъ, крестьяне сиѣ-

шии оиустошать свои хлѣбозаиасные магазины и неразсяетливо выпраши-

вали у земства лродовольственныя ссуды. Земство, снабжавшее зеимооб-

разно крестьянъ деньгами и хлѣбомъ, ныиѣ уже находится въ большомъ

затрудненіи, не имѣя возможности выиолнять своевременно обязательные

расходы, (іакъ какъ само прибѣгаетъ къ займамъ. Въ интересахъ сельскаго

населенія, считаю нужнымъ объявить, что денежные недоимки и долги зем-

ству поссудамъ запутываютъ хозяйство крестьянина. Каждыйблагоразумный

домохозяинъ долженъ рапительно избѣгать накопленія недоимокъ и долгОвъ,

такъ какъ, въ концѣ концовъ, они подлежатъ взысканію принудительнымя

мѣрами. Съ своей стороны, не статая себя вправѣ допускать въ этомъ отно-

шеніи иотворства, я въ настоящее, благопріятное для матежей время, строго "

приказалъ волостному и сельскому начальству —взыскать недоимки преж-

нихъ лѣтъ, окладъ текущаго года по государственнымъ и земскимъ сборамъ

и долги въ хлѣбозаиасные матазииы. Объявляя о томъ всѣмъ сельскимъ

обществамъ Высочайше ввѣренной мнѣ губерніи, обязываю крестьянъ:

недоимки и окладъ уплатить немедленно, разверставъ недоимки, по кру-

говой порукѣ, на состоятельныхъ членовъ общества, отъ которыхъ впредь

будетъ зависѣть внимательнѣе слѣдить за неисиравными и несостоятель-

ными, птобы не допускать недоимокъ. Строго приказываю недоимщикамъ не

позволять себѣ сопротивленій сельскому начальству и лупше платить сборы

безъ напомиианій, дабы избѣгать продажи съ торговъ имущества, о чемъ

мною уже сдѣлано расиоряженіе. Еаждый доброиорядочный хозяинъ, со-

кративъ праздничные, свадебные и другіе иодобные расходы, хотя съ тру-

домъ, но можетъ въ наступающій зимній періодъ очистить себя отъ дол-

говъ иредъ государствомъ и земствомъ, а въ будущемъ остаиется уплачи-

вать одни лишь оклады, птб, при установленіи привычки быть аккурат-

нымъ, весьма не трудно. При этомъ предупреждаю, что въ періодъ ноября

мѣсяца, когда усиленно должны быть взыскиваемы недоимки и окладъ вто-

рой иоловины, я не нахожу основаній давать значеніе жалобамъ отдѣль-

ныхъ лицъ на издишне, будто бы, требуемыя недоимки и т. и., такъкакъ

раскладка сборовъ зависитъ отъ сельскихъ и селенныхъ обществъ. Что

касается иодаваемыхъ мнѣ ирошеній отъ отставныхъ и запасныхъ сол-

датъ о неправильно, будто бы, взыскиваемыхъ денежныхъ сборахъ, то я

долженъ объяснить нижнимъ чипамъ, что возраженія ихъ, большею частію,

бываютъ неосновательны, такъ какъ подушная подать отмѣнена и съ нихъ

сборы требуются за землю совершенно правильно. Нерадивые платель-

щики и уиорствующіе будутъ, кромѣ взысканія недоимокъ, наказываемы

мѣстнымъ напальствомъ, жалобы на коихъ въ этомъ отношеніи я буду

оставлять безъ послѣдствій. Конечно, волостные и сельскіе начальники

должны прежде всего сами уплатить всѣ пислящіеся за ними сборы, на

чтб уѣздное начальство имѣетъ обратить особое вниманіе. Въ декабрѣ мѣ-
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сяцѣ, въ слутаѣ недоборовъ, будутъ мною командированы особые чинов-

ники для повѣрки дѣйствій волостного начальства. Вятка. 14-го октября
1887 года".

Сопоставленіемъ этого внушительнаго распоряженія съ вышеизло-

женными распоряженіями въ Саратовской и Екатеринославской

губерніяхъ, мы закончимъ, для настоящаго обозрѣнія, указаніе

разныхъ мѣстныхъ условій, тяготѣющихъ надъ народнымъ хозяй-

ствомъ. Многія изъ этихъ условій общи и югу, и сѣверу Россіи, но какъ

различны отношенія къ нимъ! Въ Саратовѣ, нанримѣръ, находятъ

нужнымъ искать причины зла, несмотря на то, что многія изъ нихъ

уже извѣстны; въ Екатери но слав лѣ , напротивъ, они сознаны, и отъ

губернатора быдо уже и ходатайство передъ министромъ госуд

имуществъ о надѣленіи малоземельныхъ изъ казенныхъ оброчныхъ

статей. Въ Вятской, наоборотъ, причина недоимокъ нредставляется

не въ низкихъ цѣнахъ на хлѣбъ, не въ истощеніи почвы, не

въ ограниченіц пользованія лѣсными зарослями, не въ кулачествѣ,

пользующемся всѣми этими неблагопріятными для хозяйства усло-

віями, а— въ нежеланіи быть иснравными въ платежѣ податей.

Несмотря, однако, на всѣ тяготѣющія надънашимъ хозяйствомъ

неблагонріятныя условія, есть люди, которые, не ослабѣвая духомъ,

прододжаютъ трудиться надъ выходомъ изъ современнаго тяжелаго

ноложенія. Въ этомъ отношеніи въ высшей степени дороги тѣ оныты

нашихъ хозяевъ, которые въ результатѣ своемъ даютъ возможность

устраивать хозяйство безъ особенной ломки, безъ большихъ денеж-

ныхъ затратъ. Къ числу такихъ опытовъ нужно отнести нроизводи-

мые въ одномъ имѣніи Херсонской губерніи оныты надъ посѣ-

вомъ пшеницы послѣ плугоиольныхъ растеній. , Изъ опытовъ этихъ,

нодробно описанныхъ въ „Земл. Газетѣ", видно, что какъ въ уро-

жайные, такъ и въ неурожайные года, ншеница, посѣянная нослѣ

нлугопольныхъ растеній, на новыхъ и старонахотныхъ ноляхъ да-

вала превосходные урожаи. Въ нынѣшній годъ, урожайный для той

мѣстности, въ которой производились опыты, пшеница дала на

новыхъ земляхъ 10— 12 четв., на старопахатныхъ 7 — 8; на тѣхъ

же изъ этихъ послѣднихъ, которыя въ нредыдущіе годы были подъ

плугопольными растеніями, уродились столько-же, сколько на но-

выхъ ноляхъ, т.-е. 10— 12 четв. Результатъ одытовъ былъ въ про-

долженіе нѣсколькихъ лѣтъ такъ рѣзокъ, что даже сосѣдніе кре-

стьяне начали на своихъ земляхъ сѣять кукурузу собственно для

того, чтобы имѣть годныя ноля для посѣва ншеницы; сборъ и у
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нихъ достигь тоже до 12 четв. съ десятины. Неменьшія, если не-

большія выгоды въ этомъ отношеніи, говоритъ нроизводившій 9ТИ

оныты хозяинъ, можетъ принести введеніе въ сѣвооборотъ подсол-

нуха. Это растеніе болѣе выносливо и оставляетъ поелѣ себяполе

въ очень хорошемъ состояніи. Цѣна на него въ Николаевѣ и

Одессѣ доходитъ до 1 р. 50 к. Пшеница послѣ него въ нынѣш-

немъ году росла необыкновенно роскошно. Введеніе въ сѣвообо-

ротъ плугопольныхъ авторъ статьи „Земледѣльческой Газеты", изъ

которой почерпаемъ эти свѣдѣнія, основываетъ на слѣдующемъ

разсчетѣ; при среднемъ урожаѣ обыкновенное поле даетъ около

30 р. (3 четв. съ дес., по 10 руб. за четв.), а поле послѣ плуго-

польнаго около — 50 р. Чистаго же дохода съ перваго 5 р., а со

втораго около 25 р., при 25 р. расходовъ по обработкѣ на дес.

Если же этихъ расходовъ будетъ болыпе 25 р., или если цѣны

на шпеницу будутъ наже 10 р., то можетъ случиться слѣдующее:

при среднемъ урожаѣ, расходы по обработкѣ въ 1-мъ случаѣ срав-

няются по величинѣ съ выручкой, между тѣмъ во 2-мъ случаѣ

прибыль все-таки будетъ. Далѣе, сравнивая чистый доходъ нри

среднемъ урожаѣ съ тѣхъ и другихъ полей, т. е. прибыль въ 5 и

25 р., можно сдѣлать выводъ, что только 5 десятинъ перваго ноля

даютъ столько же чистой прибыли, сколько 1 дес. второго; дру-

гими словами: земледѣлецъ должеиъ въ первомъ случаѣ продать

урожай съ 5 дес. для полученія той прибыли, какую онъ выру-

чаетъ при продажѣ урожая во второмъ случаѣ только съ одной де-

сятины; или же, что все равно: въ 1-мъ случаѣ придетоя нред-

ложить рыпку 15 четв., тогда какъ во 2-мъ только 6 четв. Та-

кимъ образомъ въ данное время выгоднѣе выслать на рынокъ

6 четв. пшеницы, стоющей въ нроизводствѣ 25 р., чѣмъ предло-

жить продажу 15 четв., производство которыхъ обошлось въ 125 р.

Т.-е. теперь гораздо выгоднѣе: уменьшить площадь посѣва, но

увеличить производительяость полей, при томъ условги, чтобы

издержки производства пе увеличивались.

Можно, конечно, говорить и о переходѣ отъ существующей на

Югѣ Россіи залежной системы хозяйства къ миогопольнымъ, но вѣдь

это возможно только для исключительныхъ хозяйствъ. Для боль-

шинства же хозяйствъ едва ли это достунно. Такъ, но мнѣнію автора

статей „Земл. Газеты", хозяйство въ Херсонской губерніи безъ

овцеводства пока не можетъ существовать; а для овецъ необ-

ходимы и цѣлины, или же твердые перелоги для весенняго и

осенняго выпаса, и обильные сѣнокосы для зимняго кормленія.

Между тѣмъ, при двупольной и трехпольной системахъ, т.-е. нри
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частой обработкѣ пахатныхъ подей (каждые 2 года), не будетъ ни

порядочныхъ сѣнокосовъ, ни твердыхъ перелоговъ. Чтобы имѣть

то и другое, необходимо перейти къ многопольной плодоперемѣн-

ной системѣ и введенію въ сѣвооборотъ травосѣянія. При этомъ

близкія къ усадьбѣ ноля можно улучшать помощыо плугопольныхъ

растеній и удобренія, а дальнія оставлять въ залежь; въ первые

годн пользоваться залежыо какъ сѣнокосомъ, а потомъ назначать

подъ выгонъ. Допустить же правильное овпеводство (заводское) безъ

названныхъ угодій не возможно: овцы вмѣній, въ которыхъ нѣтъ

цѣлины, даютъ въ засушливые годы очень сорную шерсть.

Что касается до хозяйствъ Сѣверной и Средней Россіи, то и здѣсь,

какъ не разъ нриводилось намъ указывать, возможно хозяйаи-

чать, не обладая капиталами. Слѣдуетъ только на первое время не

задаваться сложными планами, выполненіе которыхъ въ настоя-

щее время или не подъ силу знаніямъ и опытности хозяевъ, или

же трудно достижимо при отсутствіи пособій со стороны различныхъ

чисто нромышленныхъ заведеній, служащихъ нуждамъ сельскаго

хозяйства, мастерскихъ для починки машинъ, а также учрежденій —

въ родѣ агрономическихъ станцій и нроч. Простое же, незатѣй-

ливое хозяйство, въ особенности послѣ тѣхъ опытовъ, которые

произведены теперь съ фосфоритами, съ торфянымъ и зеленымъ

удобреніемъ, при распространившемся въ нашей практикѣ умѣньѣ

силосовать корма, — не оставляетъ сомнѣній въ уснѣхѣ. Произ-

веденные въ нынѣшнемъ году опыты съ фосфоритами дали воз-

можность сдѣлать нѣсколько положительныхъ относительво этого

удобренія выводовъ, изъ которыхъ, между прочимъ, оказывается, что

ири пользованіи фосфоритами и зеленымъ удобреніемъ многія наши

земли, заброшенныя по ихъ безплодности, ио отдалепеости отъ

усадьбъ, могутъ быть быстро обращены въ доходныя земли. Такъ

изложешшй въ „Правительственномъ Вѣстникѣ" краткій отчетъ

о результатахъ опытовъ съ фосфоритами, заключается слѣдую-

щимъ, между прочимъ, положеніемъ: „Въ тѣхъ случаяхъ, когдама-

воза мало, или коіда его вывозка, по отдаленности удобряемаго

поля, не выгодна, или наконецъ, когда желаютъ поднять урожай

сильно и быстро ири помощи легко усвояемаго растеніями а;іоти-

стаго удобренія, въ такихъ болыпихъ количёствахъ, какія затруд-

нительно доставить въвидѣнавоза, во всѣхъ этихъ случаяхъ наиболѣе

удобопримѣнимо зеленое удобреніе, причемъ нелишне удобреніе фос-

форитною мукою подъ траву". Въ ЖМ»45 и 46 „Земл. Газ.", пораз-

борѣ и оцѣнкѣ данныхъ по удобренію фосфоритами, высказано слѣ-

дующее относительно нечерноземныхъ ночвъ: эти почвы, говоря
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вообще, бѣдиы удобоусвояемою для растеній фосфорною кисдотою;

но внесеніе ея (въ формѣ сунерфосфата или фосфоритной муки)

можетъ нринести нользу лишь тогда, когда ночва достаточно обев-

нечена азотомъ, слѣд. если она или долго находилась въ запускѣ,

или долго была подъ травами — на укосъ, пастбище, или зеленое

удобреніе.

Такимъ образомъ значительное кодичество нашихъ нечернозем-

ныхъ хозяйствъ съ занущенными землями, нустошами, облогами,

зарослями и нроч., вѣроятно, воснользуются Бышенриведенными

данными изъ опытовъ съ фосфоритами, равно и многія изъ чернозем-

ныхъ хозяйствъ, обремененныя такъ-называемымъ длинноземельемъ.

Удобреніе всѣхъ этихъ земель фосфоритами быстро подниметъ до-

ходность имѣній и такимъ образомъ дастъ хозяевамъ возможность

приступить чрезъ нѣсколько лѣтъ безубыточнаго хозяйства къ

другимъ хозяйственнымъ предпріятіямъ и нововведеніямъ. „Запра-

вивъ „пустоши", —какъ говоритъ Энгельгардтъ, — фосфоритами, воз-

можно разработать и привести въ культурное состояніе огромныя

пространства этихъ пустошей.

Устройство самаго дѣла снабженія хозяевъ фоефоритами — у

насъ не за горами. Залежи фосфоритовъ у насъ находятся: около

Москвы, въ губерніяхъ Рязанской, Костромской, Ярославской, Ни-

жегородской, Симбирской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Ор-

ловской, Сѣверо-Западныхъ и Юго-Западныхъ ; въ Смоленской

есть мѣстности, гдѣ фосфоритъ лежитъ поверхъ земли. Простой

размолъ его, безъ дальнѣйшей обдѣлки, достаточенъ на первый разъ

для того, чтобы употребить его въ дѣло съ огромною для нашихъ

хозяйствъ выгодою. Такимъ образомъ въ особыхъ капиталахъ для

выдѣлки фосфоритнаго удобренія надобности пока не представ-

ляетсл.

С. Кііпустинъ.



ЖНОСТРАННЫЯ ИЗВѢОТІЯ.

Урожай зерновыхъ хлѣбовъ во Франціи въ 1887 г.—Движеніе народонасе-

ленія тамъ же за 1886 г.— Оффщіадьныя свѣдѣнія о поюженіи земледѣлія

и скотоводства въ Великобританіи въ 1887 г. —Подвозъ заграничныхъ нро-

дуктовъ иродоволъствія. — Движеиіе въ нользу установленія ношлинъ на

эти продужты.— Изслѣдованіе Гарриса о размѣрѣ иродовольственныхъ

средствъ Великобританіи внутренняго производства въ 1887 г.— Недоста-
токъ ихъ для удовлетворенія внутреннихъ потребностей.— Размѣры сво-

бодныхъ' на текущій годъ хлѣбныхъ запасовъ въ другихъ странахъ п

вліяиіе ихъ на цѣну англійскихъ хлѣбовъ.— Размѣры потребности Велпко
британіи и другихъ страш. въ текущую камиаиію въ заграиипномъ хлѣбѣ. —

Недостатокъ въ Великобритаиіи собственныхъ кормовъ для скота,— Ре-
зультаты ея хозяйственной камианіи 1887 — 1888 года. — Заключительные
выводы Гарриса.— Еультура пивовареннаго ячменя въ Даніи.— Удачиыя
усиіія датскаго сельско-хозяйственнаго общества къ иоднятію этой куль-

туры и результаты его трудовъ. — Способъ опредѣленія размѣра выхода

крахмала при картофельно-крахмальномъ производствѣ. —Результаты изслѣ-

дованій ирофессора Э. Вольни о вліяніи способа культуры картофеля на

развитіе картофельной болѣзни.

По свѣдѣніямъ, опубликованнымъ въ оффиціальномъ журналѣ

(„.Тоигпаі оШсіеГ), урожай зерновыхъ хлѣбовъ въ текущемъ году

во Франціи представляется въ слѣдующемъ видѣ:

Пженица, эанимающая нлощадь въ 7.082,360 гектаровъ, при-

несла 109.747,645 гектолитровъ или 84.573,105 метрнч. квинта-

ловъ зерна, противъ 107.287,082 гектол. въ прошломъ и 109.861,862

гектолитр. въ ] 885 годахъ. Омѣшанные посѣвы пшеницы съ рожью

(шёіеіі) дали съ площади въ 540,454 гектара 5.316,443 гектолитра

зерна, а ржи собрано съ 1.657,730 гектаровъ 23.793,071 гектол.

или 17.214,465 метрич. квинталовъ, т.-е. почти столько же, сколько

въ каждомъ изъ двухъ предшествовавшихъ годовъ.

По тѣмъ же свѣдѣніямъ, движеніе народонаселенія во Франціи
нредставляетъ за послѣднее пятилѣтіе, и въ особенности за 1886 г.,
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далеко не утѣшительную картину. Въ этомъ послѣднемъ году было

на 88,699 рожденій 36,139 смертей, другимн словами, народонасе-

леніе увеличилось всего на 52,560 человѣкъ, на цифру, столь сла-

бую, какой давно уже не запомнатъ, какъ ноказываетъ приводи-

мая вслѣдъ за симъ табличка движенія населенія за истекшій де-

сятилѣтній періодъ:

Ранѣе указаннаго десятилѣтія, именно въ 1872 и въ 1874

годахъ, избытокъ рожденій надъ смертями равнялся 173,000 и

172,000 человѣкъ, вообще въ пятилѣтіе 1872 — 1876 годовъ, онъ

ни разу не падалъ ниже 101,000; затѣмъ въ пятилѣтіе 1882—1886

годовъ онъ сталъ выказывать ежегодно, за исключеніемъ 1885 г.,

прогрессирующее пониженіе и, наконецъ, въ 1886 г. упалъ, какъ

уже сказано, до 52,560 человѣкъ, сдѣдовательно, понизился почти

на 500 /о противъ пятилѣтія 1872 — 1876 годовъ. Если, говорятъ

французскіе журналы, такое пониженіе будетъ продолжаться и

впредь, то въ недалекомъ будущемъ народонаселенію Франціи гро-

зитъ ненодвижность.

Насколько можно судить по отчету, опубликованному велико-

британскимъ правительствомъ, положеніе сельскаго хозяйства въ

странѣ въ 1887 г. почти не измѣнилось сравнительно съ нредше-

ствующимъ годомъ, ни но отношенію къ производству зерновыхъ

хлѣбовъ и кормовыхъ продуктовъ, ни по отношенію къ скотовод-

«тву. Не смотря на кризисъ, тяготѣющій надъ всѣмъ земледѣль-

ческимъ классомъ, начиная съ самыхъ крупныхъ и кончая самыми

мелкими землевдадѣльцами и фермерами, ни пространство обраба-

тываемой земли, говоритъ „.Іоштіаі (І^А^гісиІШге ргаіідие" (1887 г.

№ 38), ни численность скота, вопреки правдоподобнымъ ожиданіямъ,

не уменыпились. Равнымъ образомъ, не замѣтно ни уменыпенія про-

изводства, ни ослабленія труда, но сильное паденіе въ короткое

время, подъ вліяніемъ копкурренціи, цѣнъ на всѣ ночти сельско-

хозяйственные продукты, за исключеніемъ кормовъ, достигшее чет-

вертой части и даже половины ихъ прежней стоимости, сдѣлало

производство ихъ мало выгоднымъ, а часто и совершенно невы-

годнымъ. Зачастую паденіе это равняется размѣрамъ годовой аренд-

Года. Приростъ,

1877 142,612

1878 98,175

1879 96,617

1880 61,840

1881 108,220

Года. Приростъ.

1882 97,027

1883 96,803

1884 78,974

1885 85,464

1886 52,560
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ной нлаты, а въ Шотландіи составляетъ, по вычисленію „МогШ-

ЪгііізсЬі а^гісиІЬигізі", три четверти ея.

Какъ бы то ни было, площадь, занятая въ настоящемъ 1887 г.

въ Великобританіи пшеницей, равняется 2.317,362 акрамъ (почти

850,000 казенннхъ десятинъ) и превышаетъ на 1,4 0 /о площадь

1886 г., но на 6,5% меныпе площади 1885 г. Ячмень, бывшій

въ послѣдніе годы, благодаря относительной устойчивости его

цѣнъ, въ такомъ фаворѣ у англійскихъ хозяевъ, что во многихъ

мѣстностяхъ сталъ сильно вытѣснять пшеницу, настолько упалъ

въ ітѣнѣ, что вызвалъ реакцію, и пшеница начинаетъ снова испо-

доволь занимать мѣста, имъ отъ нея отвоеванныя, въ особенности

на фермахъ съ плотной почвой. Дѣйствительно, пшеничная солома

стоитъ дороже ячменной, а по вычисленіямъ лицъ, заинтересован-

ныхъ въ дѣлѣ, четыре квартера пшеницы, по 30 шиллинговъ за

квартеръ, даютъ такой же барышъ, какъ пять съ половиной квар-

теровъ ячменя по 22 шиллинга за квартеръ. Правда, и въ томъ,

и въ другомъ случаѣ, барышъ очень не великъ, а потому выборъ,

при настоящихъ условіяхъ хлѣбнаго рынка, между пшеницей и

ячменемъ находится въ зависимости не столько отъ денежнаго во -

нроса, сколько отъ распредѣленія работъ въ хозяйствѣ, отъ со-

стоянія температуры въ пору производства посѣвовъ и отъ свой-

ства почвы.

Во всякомъ случаѣ, чувствительное наденіе цѣнъ на ячмень

въ самое послѣднее время неожиданно разстроило разсчеты фер-

меровъ и произвело неурядицу въ ихъ сѣвооборотахъ, такъ какъ

часть нолей, предназначенныхъ подъ ячмень, имъ пришлось за-

сѣять шпеницей, а мѣстами даже овсомъ, такимъ образомъ, въ

кампанію 1887 г. площадь, занятая ячменемъ, оказалась на 7%

меньше площади 1886 г. и на 7,6°/° меныпе площади 1885 г.

Унадокъ цѣнъ на ячмень, составляющихъ нынѣ не больше двухъ

третей нрежнихъ цѣнъ, нричинилъ фермерамъ довольно тяжелые

денежные убытки, и если культура его не ослабѣла еще болѣе, то

единственно потому, что и культура всякаго другого зернового

хлѣба не обѣщала дать болыпой выгоды.

Цѣны на овесъ за три истекшіе года не подвергались такимъ

пониженіямъ, а потому разведеніе его нѣсколько усилилось и нри-

рощеніе овсяныхъ нолей равнается 5% противъ 1885 г.

Культура картофеля, начиная съ 1884 г., прогрессируетъ без-

остановочно, и хотя цѣны на него не особенно улучшились, но

за то картофельная болѣзнь видимо ослабѣда нротивъ нрежняго

времени; отъ того-то фермеры набросились на разведеніс карто-
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феля, который если и не нриноситъ имъ очень болыного дохода,

то все-таки продается нѣсколько дороже, чѣмъ въ предшествующіе

годы. Урожай его по количеству едва-ли превыситъ средній, но

по качеству, повидимому, не оставляетъ желать ничего лучшаго.

Не смотря на три сряду плохіе годы и на истощеніе средствъ,

у болыпинства фермеровъ скотоводство остается почти на преж-

немъ уровнѣ; такъ, но оффиціальнымъ даннымъ, крупнаго рога-

таго скота насчитывалось въ 1885 г. 6.597,964 головы, въ 1886 г.

численность его увеличилась на 50,000 головъ, а въ 1887 г. нѣ-

сколько упала, но уменыпеніе это не превшпаетъ 3,1 0 /о. Число

овецъ за два предшествующіе года упало на 2,4%, а ягнятъ на

1,8%, но въ 1887 г. снова поднялось ночти на 5% сравнительно

съ 1886 г.

Число свиней, хотя и увеличилось противъ 1886 г., но все-таки

на 50,000 головъ ниже числа ихъ въ 1885 г. При этомъ было бы

ошибочно думать, что во всѣхъ англійскихъ свиноводнлхъ дер-

жатся свиньи исключительно избранныхъ породъ, типы которыхъ

возбуждаютъ удивленіе на выставкахъ плеиянного и бойнаго скота^

напротивъ того, многіе фермеры, подъ вліяніемъ апатіи и небреж-

наго отношенія къ дѣлу, сплошь и рядомъ отдаютъ преимущество

пріобрѣтаемымъ случайно экземплярамъ средняго качества предъ

животными улучшенныхъ породъ, зарекомендовавшихъ себя хоро-

шимъ строеніемъ, раннимъ развитіемъ и производствомъ, при мень-

шихъ расходахъ, бблыпаго количества мяса, а слѣдовательно, болѣе

доходныхъ.

Въ оффиціальномъ отчетѣ, къ сожалѣнію, не имѣется свѣдѣній

о ноложеніи населенія птичьихъ дворовъ, не смотря на то, что

дворовая нтица занимаетъ не послѣднее мѣсто въ питаніи насе-

ленія Великобританіи и составляетъ видный предметъ привозной

торговли, изъ году въ годъ шире и шире разрастающійся. Вообще

говоря, мѣстнымъ сельскимъ хозяевамъ, за немногими сравнительно

исключеніями, предстоитъ еще сдѣлать не мало улучшеній въ дѣлѣ

птицеводства и нобороть также не мало предразсудковъ. Если боль-

шинство фермеровъ и не считаетъ теперь дворовую птицу за не-

избѣжное зло (точно также смотрѣли они во время оно и на скотъ),

то, во всякомъ случаѣ, смотритъ на нее не какъ на доходную

статью, а какъ на предметъ, причиняющій лишнія хлопоты и за-

боты; взглядъ, конечно, совершенно вѣрный по отношенію къ

птицѣ, предоставленной самой себѣ, такъ сказать, на волю судьбы,

и крайне ошибочный при дѣлѣ, поставленномъ правильно, когда

птипа пользуется надлежащимъ нрисмотромъ и подкормомъ, такъ
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какъ только при такихъ условіяхъ она и можетъ прииосить до-

ходъ, на чтб, впрочемъ, иеустанно указываютъ наиболѣе вліятель-

ные и уважаемые органы англійской сельско-хозяйственной прессы.

Для пополненія средствъ внутренняго продонольствія въ соеди-

ненное кородевство привезено изъ-за границы, по свѣдѣиіямъ „ Воаггіе

о^ Ігасіе'', съ 1 сентября 1886 г. по 31 августа 1887 г. 17.582,229

квартеровъ пшеницы (включая сюда и муку) нротивъ 15.498,018

квартеровъ, доставлеиныхъ въ 1885 — 1886 гг., и 18.224,589 кварт.

1884 — 1885 гг.; при этомъ нужно замѣтить, что привозъ хлѣба

въ мукѣ постоянно возростаетъ на счетъ зерна и составляетъ, по

переложеніи на зерно, въ 1886 — 1887 гг. 4.836,449 кварт., въ 1885 —

1886 гг. 3.942,541 квар., а въ 1884 — 1885 гг. 4.744,868 кварте-

ровъ.

Въ теченіе первыхъ шести недѣль, слѣдующихъ за отчетнымъ

періодомъ, оживленіе въ подвозѣ хлѣбныхъ продуктовъ не ослабѣло,

и наше отечество принимало въ немъ широкое участіе. Это обстоя-

тельство, въ соединеніи съ подвозомъ изъ Сѣверо-Американскихъ

Штатовъ и иизкими цѣнами американскихъ продавцовъ, естественно

не могло оказать вліянія на улучшеніе положенія курса на хлѣбъ

и, въ самомъ дѣлѣ, на лондонскомъ рынкѣ нрекрасные образцы крас-

ной англійской пшепицы, вѣсомъ въ 66 фунтовъ въ бушелѣ (82

килогр. въ гектолитрѣ), продавались не дороже 14 франк. 22 сант.

за гектолитръ. Вотъ почему въ сродѣ фермеровъ быстро разра-

стается агитація въ пользу возстановленія протекціонныхъ или

уравновѣшивающихъ пошлинъ на иностранные хлѣба, выразившаяся

внесеніемъ въ парламентъ петицій, однородныхъ по духу съ оред-

ложеніемъ, внесеннымъ графомъ Варромъ въ палату лордовъ отъ

имени денбигширскаго и флинтширскаго сельско - хозяйственнаго

общества. Лица, подписавшія петиціи, видятъ единственное сред-

ство къ выходу изъ настоящаго тяжкаго положенія въ повышеніи

цѣнъ на хлѣбные продукты и придаютъ въ этомъ отношеніи го-

раздо болѣе значенія установленію таможенныхъ ношлинъ, чѣмъ

пониженію размѣра подоходнаго налога.

ІІоложеніе овцеводовъ гораздо благонріятнѣе, и они не могутъ

пожаловаться на результаты педавнихъ многочисленныхъ продажъ

барановъ, происходившихъ въ Англіи и Шотландіи. Ни состояніе

проданныхъ животныхъ, ни ихъ численность, ни, наконецъ, цѣны,

по которымъ они покупались, не указываютъ на плохое положеніе

овцеводовъ. Въ Эдинбургѣ, въ Шельзо, въ Пертѣ, въ Гленбюкѣ,

въ Айрѣ и Мюирѣ на Ордѣ аукціоны прошли чрезвычайно ожив-

ленно и хотя на нихъ не встрѣчалось фантастическихъ цѣнъ, пред-

труды .№12. 8



— 418 —

лагаемыхъ иногда л юбителя ми-б огачами . но весьма значительное

число барановъ бордеръ-лейчестерской и шевіотской расъ продано

отъ 10 до 71 фунтовъ стерлинговъ (100— 710 руб.) за голову, слѣ-

довательно, по цѣнамъ, которыя отнюдь нельзя считать невыгод-

ными для продавцовъ.

Отъ краткаго очерка современнаго состоянія сельскаго хозяй-

ства въ Великобританіи прямой переходъ къ разсмотрѣнію внут-

реннихъ продовольственныхъ средствъ странн. Весьма интересныя

данныя по этому предмету имѣются въ трудѣ В. I. Гарриса изъ

Гиптамптона въ девонскомъ графствѣ, озаглавленномъ „Продоволь-

ственныя средства соединеннаго королевства". Здѣсь авторъ не

только выводитъ балансъ Великобританіи съ двойной точки зрѣнія,

именно со стороны внутренняго производства продовольственныхъ

продуктовъ и со стороны покрытія недостатка ихъ нродуктами,

привозимыми изъ-за границы, но вмѣстѣ съ тѣмъ приводитъ размѣръ

потребностей въ означенныхъ продуктахъ другихъ государствъ, не

могущихъ довольствоваться собственнымъ нроизводствомъ. Устано-

вивъ прежде всего фактъ, что потребиость его отечества въ ино-

странномъ хлѣбѣ и мукѣ изъ году въ годъ усиливается, Гаррисъ

говоритъ, что давно ыиновало то время, когда Англія сама удовле-

творяла собственнымъ потребностямъ и прибѣгала къ помощи чу-

жого хлѣба лишь въ голодные годы. Правда, что за это время

народонаседепіе ея удноилось, производство же пшеницы, прогрес-

сируя гораздо медленнѣе, доставляетъ всего одну треть количества

зерна, нотребляемаго внутри страны. Равнымъ образомъ, давно уже

нарушилось равновѣсіе между иотребленіемъ и производствомъ во-

обще, а потому двѣ пятыхъ внутреннихъ нотребностей покрываются

заграничными продуктами въ видѣ живого или битаго скота или

въ формѣ кормовъ для скота, какъ то: кукурузы, ячменя, овса,

льняныхъ жмыховъ, и пр. Столь непомѣрное развитіе привоза имѣетъ

за себя многочисленныхъ приверженцевъ, смотрящихъ на него, какъ

на возмѣщеніе вывоза мануфактурныхъ товаровъ и какъ на суще-

ственное условіе процвѣтанія промышленности и торговли. Но иначе

понимаютъ дѣло фермеры, поставленные нынѣ въ крайне тяжелое

положеніе; они спрашиваютъ: справедливо ли разорять ту отрасль

промышленности, на которой зиждется благосостояніе и даже без-

опасность страны, ради обогащеаія другкхъ отраслей, менѣе важ-

ныхъ съ точки зрѣнія общественныхъ интересовъ и народнаго бла-

госостоянія? И нынѣ на этой почвѣ разгорается въ Англіи все

сильнѣе и сильнѣе ожесточенная борьба между приверженцами
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двухъ противуположныхъ системъ: свободной и нокровительственной

торговли.

Еакъ бы тамъ ни было, но принимая даже безпрекословво вы-

численіе Гарриса, что урожай текущаго года на 150/о выше сред-

няго и доставитъ для внутренняго потребленія девять милліоновъ

квартеровъ, все-таки придется покрыть иностраннымъ хлѣбомъ де-

ѵфицитъ въ семнадцать милліоновъ квартеровъ, ибо размѣръ годо-

вой потребности въ хлѣбѣ населенія Соединенваго Королевства опре-

дѣляется въ 26.000,000 квартеровъ или въ 75.400,000 гектолитровъ.

Покрытіе этого дефицита приходится на долю свободныхъ запа-

совъ хлѣба Соединенныхъ Штатовъ, которые, однако, нѣсколько

ниже прошлогоднихъ, Россіи, имѣвшей хорошій урожай, Индіи,

урожай которой не ниже средняго, Еанады и Австраліи, а затѣмъ,

Чили, Аргентинской республики, Турціи, Дунайскихъ княжествъ,

Египта и даже Персіи. Гаррисъ распредѣляетъ въ слѣдующемъ

видѣ свободные до жатвы 1888 г. запасы пшеницы въ названныхъ

«транахі :

На пути въ Великобританію къ 19 августа

Соединенные Штаты Сѣверной Америки .

Россія 

Индія 

Еанада и Австралія 

Чили, Аргентинская республика, Турція, и пр

Всего

Гектолитровъ.

5.800,000

37.700,000

26.100,000

13.050,000

8.700,000

8.700,000

100.050,000

Переходя засимъ къ разсчету потребностей разныхъ государствъ,

долженствующихъ быть удовлетворенными на счетъ указанныхъ за-

пасовъ, авторъ прежде всего старается опровергнуть мнѣніе, будто де-

шевизна пшеницы влечетъ за собой усиленное ея потребленіе; взглядъ

«вой онъ подтверждаетъ примѣрами двухъ трехлѣтій — 1872 —

1874 и 1884 — 1886 гг.; въ первое изъ нихъ, при средней цѣнѣ

въ 24 фр. 55 сант. за гектолитръ, потребленіе ея на кругъ на

человѣка было болыпе, чѣмъ во второе трехлѣтіе, когда цѣна ея

понизилась до 14 фр. 43 сант. за гектолитръ; объясняетъ онъ это

явленіе тѣмъ, что дешевизна пшеницы даетъ возможность потре-

бителямъ дѣлаемую на ней экономію обращать на пріобрѣтеніе дру-

гихъ предметовъ.

Далѣе, по разсчетамъ Гарриса, оказывается, что потребность

Великобританіи въ хлѣбѣ въ текущую кампанію выражается цифрой

въ 75.400,000 гектолитровъ, изъ коихъ 49.300,000 гектолжтровъ

8*
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должнн пасть на счетъ выпіеупомянутыхъ занасовъ въ 100.050,000

гектол. Но дѣло въ томъ, что не одна только Англія нуждается въ

иностранномъ хлѣбѣ, за ней слѣдуетъ рядъ другихъ странъ. также

въ немъ болѣе или менѣе нуждающихся, сообразно съ состояніемъ

собственныхъ урожаевъ, а именно: Швейцарія, Фрапція, Бельгія,

Нидерланды, Италія, Испанія и даже Германія, не говоря уже о

Китаѣ. Имѣя въ виду, что урожай текущаго года пшеницы въ

Европѣ вышелъ вообще удовлетворительнымъ, допуская, что при-

возъ зерна въ Германію, включая сюда Австрію и Венгрію, вполнѣ

уравяовѣживается вывозомъ изъ нихъ муки, наконецъ, принимая

по отношенію къ Швейцаріи въ разсчетъ среднія данныя, подвер-

гающіяся лишь ничтожнымъ колебаніямъ, и сдѣлавъ оговорку, что

Италія за нослѣднее время видпмо стремится къ развитію вино-

градарства на счетъ культуры хлѣбовъ, Гаррисъ выводитъ общую

въ текущую кампанію потребность названеыхъ государствъ въ за-

граничномъ хлѣбѣ въ двадцать-восемь милліоновъ квартеровъ или

въ восемьдесятъ-одинъ милліонъ двѣсти тысячъ гектолитровъ, ко-

торые онъ и распредѣляетъ между означенными странами въ та-

комъ видѣ:

За вычетомъ этой цифры изъ общаго количества запаса, т.-е..

ста слшнкомъ милліоновъ гектолитровъ, окажется еще свободный

остатокъ въ 18.850,000 гектолитровъ, который не можетъ не ото-

зваться неблагонріятнымъ образомъ на курсахъ и не ухудшитъ

еще больше и безъ того тяжелое положеніе сельско-хозяйствен-

наго промысла въ Соединенномъ Королевствѣ.

Ио увѣренію Гарриса, фермерамъ было бы крайне ошибочно

оболыцаться надеждой на вознагражденіе себя, по крайней мѣрѣ,

со стороны кормовыхъ продуктовъ и скотоводства, такъ какъ овесъ

и ячмень обѣщаютъ, только въ видѣ исключенія въ немно-

гихъ мѣстностахъ, дать урожай не ниже средняго, а на хорошій

сборъ кормовъ можно разсчитывать точно также лишь мѣстами.

Великобританія . . ,  

Франція 

Бельгія и Голландія 

Швейцарія 

Италія 

Испанія 

Западная Индія, Китай, и проч. . .

Гектоіитровъ,

49.300,000

4.350,000

8.700,000

2.900,000

5.800,000

4.350,000

5.800,000

Всего . . . 81.200,000
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Къ тому же болыпинство этихъ продуктовъ являютея предметами

не непосредственнаго потребленія, но потребляются въ формѣ

мяса, а потому, если великобританскимъ фермерамъ вздумается

откармливать и поставлять на рынки такое число бойныхъ жи-

вотныхъ, какъ и прежде, то имъ, волей-невадей, придется прі-

обрѣтать необходимый для нагуливаемаго скота зерновой кормъ,

въ особенности главнѣйшій, какъ ячмень и кукурузу, изъ-за границы,

Если, однако, у нихъ, что весьма вѣроятно, не хватитъ денеж-

ныхъ средствъ для пріобрѣтенія недостающаго корма, то іютреби-

телямъ останется одно только средство —обратиться къ амери-

канскому и австралійскому мясу и такимъ образомъ новышеніе

цѣнъ, вызванное недостаточпымъ урожаемъ кормовъ, послужитъ

опять таки на пользу скотокодовъ и откормщиковъ скота въ Ооеди-

ненныхъ Штатахъ и въ австралійскихъ колоніяхъ, а не въ Вели-

кобританіи.

По всѣмъ приведеннымъ соображеніямъ Гаррисъ предвидитъ

для камнаніи 1887 — 1888 гг. крайне шіачевные результаты; но

его мнѣнію, она будетъ для англійскаго сельскаго хозяйства од-

ною изъ наиболѣе тяжелыхъ и разорительныхъ; онъ сильно со-

крушается о горькой судьбѣ многочисленныхъ фермеровъ, кото-

рые, за истощеніемъ собственныхъ средствъ, вынуждены вступить

въ тяжелыя сдѣлки съ кредиторами, и въ особенности нризываетъ

вниманіе на положеніе бѣдныхъ фермеровъ въ западннхъ граф-

ствахъ, въ галльской провинціи и въ Ирландіи, дошедшихъ, бла-

годаря иедостатку корма и необходимости продавать свой скотъ

но какой-бы то ни было цѣнѣ, выгодной единственно лицамъ, имѣю-

щимъ возможность нріобрѣсти его и вмѣстѣ съ тѣмъ кунить по-

требное для откорма его количество овса или кукурузы. Само

со'юю разумѣется, и за этими продуктами придется обратиться

къ помощи другихъ государствъ, ибо если Великобританіи нужно

будетъ произвести въ кампанію 1887—1888 гг. тоже самое коли-

чество мяса. какъ и въ предшествовавшую, то она очутится, по

разечету Гарриса, лицомъ къ лицу съ иедоборомъ въ два милліона

тоннъ сѣна, два милліона тоннъ соломы, въ десять, по вѣроятному

разсчету, милліоновъ тоннъ турнепса и въ четыре милліона кварте-

ровъ (11.600,000 гектолитровъ) овса, что все вмѣстѣ, по нерело-

женію на ячмень, составляетъ, по Гаррису, 12.000,000 квартеровъ

(34.800,000 гектол.), которые и должны поступить въ Великобри-

таиію извнѣ, въ видѣ кукурузы, ячменя, овса, жмыховъ, и пр., или

въ формѣ битаго мяса или бойнаго скота. Отсюда очевидно, что

' удовлетвореніе продовольственныхъ потребностей Соединеннаго Ко-
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ролевстиа въ зернѣ и мясѣ можетъ быть удовлетвореио единственио

дри помощи широкаго ввоза этихъ предметовъ изъ-за границы.

Такой результатъ оризнается Гаррисомъ очепь печальнымъ и онъ

видитъ въ немъ новую причину еще сильнѣйшаго усугубленія

кризиса, гнетущаго сельско-хозяйственный промыселъ его отече-

ства, который вдобавокъ, по милости вынужденной, доведенной до

крайнихъ предѣловъ, экономіи и почти отчаяннаго полозкенія фер-

ыеровъ, отзывается уже тяжело также на промышленности и т->рговлѣ.

Великобританскій фермеръ, въ борьбѣ, выдерживаемой имъ съ-

иностранными конкуррентами, не былъ, по словамъ Гарриса,; побѣж-

денъ ихъ большимъ искусствомъ, ихъ большими познаніями въ

теоріи и практикѣ дѣла, но былъ задавленъ преивбыткомъ произ-

водства и дешевизной его въ Госсіи, Соединешшхъ Штатахъ и,

наконецъ, въ Индіи, благопріятствуемой въ этомъ отношеніи услові-

ями двоякаго рода, именно развитіемъ внутреннихъ путей сооб-

щенія и низкой цѣной рабочихъ рукъ. Подъ вліяніемъ такихъ об-

стоятельствъ и упадка цѣнъ на зерно, не малое число полей,

занятыхъ прежде пшеницей, обращены подъ луга и выгоны, но

уже теперь начинаютъ сомнѣваться въ раціональности такого пре-

вращенія, въ виду значительно разростающаго привоза мяса, кон-

сервируемаго съ помощью холода.

Правда, Гаррисъ самъ вііолнѣ понимаетъ, что Великобританія)

никогда не будетъ въ состояніи покрыть внутреннія потребности

въ продовольствіи продуктами собственнаго производства и по-

стояцно будетъ нуждаться въ помощи заграничнаго хлѣба и мяса,

но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ находитъ справедливымъ, чтобы въ этомъ

случаѣ преимущество отдавалось продуктамъ колоній и тѣхъ госу-

дарствъ, умѣренные таможенные тарифы которыхъ дѣлаютъ ихъ

внутренніе рынки доступными произведеніямъ британской иромы-

шленности.

Затѣмъ, требуя установленія умѣренныхъ пошлинъ на такіе-

привозные продукты, которые воздѣлываются и въ самой Велико-

британіи, цитируемый авторъ говоритъ, что великобританскій фер-

меръ, въ ожидапіи уже давно обѣщаемаго ему пониженія общихъ

налоговъ и мѣстныхъ повинностей, нродолжаетъ уплачивать казнѣ

подъ разными видами около 12 0 / о валовой стоимости всѣхъ произ-

веденій обработываемой имъ земли и пускаемыхъ имъ въ нродажу,.

тогда какъ рынки безпошлинно загромождаются сельско-хозяйствен-

ными продуктами другихъ странъ. Нераціональность и неравноправ-

ность такого положенія англійскихъ фермеровъ выдвигается тѣмъ

рѣзче, что новсюду въ другихъ странахъ или повышаются уже су-
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ществующія, или же установляются новыя пошлины на иностранныя

сельско-хозяйственныя произведенія. Неужели же одна Великобрита-

нія, ставитъ въ заключеніе воиросъ Гаррисъ, останется неподвижной

въ этомъ отногаеніи и сохранитъ свое кШиз дио, приносящее уже

ей существенный вредъ? Разрѣшеніе поставленнаго вонроса въ отри-

цательном'і, смыслѣ, т.-е. въ смыслѣ установленія покровительствен-

ныхъ пошлинъ на привозимые предметы продовольствія, изо дня въ

день пріобрѣтаетъ все болыпее и болыпее число горячихъ сторон-

никовъ въ средѣ лицъ, ратующихъ за благо ея сельско-хозяй-

ственнаго промысла, къ которымъ начинаютъ присоединяться даже

представители промышленности.

— На послѣдней выставкѣ въ Нью-Еестлѣ многочисленные носѣти-

тели ея были въ особенности заинтересованы выставленной датскимъ ко-

ролевскимъ сельско-хозяйственнымъ обществомъ нревосходной партіей пяти-

десяти разновидностей пивовареннаго ячменя. Каждый образчикъ этой

партіи былъ сйабженъ краткими свѣдѣніями о его происхожденіи, хими-

ческомъ составѣ и мѣстности, въ которой онъ разводится. Вообще куль-

тура пивовареннаго ячменя занимаетъ видное мѣсто въ земледѣліи Даніи:

подъ нимъ стоитъ болѣе 300 /0 всѣхъ хлѣбныхъ полей, дающихъ ежегодно,

по офиціальнымъ свѣдѣніямъ, 7.957,000 гектолитровъ ячменнаго зерна,

бблыпая часть котораго вывозится заграницу и нреимуществеино на вели-

кобританскіе рынки. Еще въ 1883 г. названное выше общество учредило

въ своей средѣ особое отдѣленіе изъ снеціалистовъ дѣла съ исключи-

тельною цѣлью изученія разновидностей пивовареннаго ячменя и отпу-

скаетъ на его работы, при помощи правительственной субсидіи, по 7,500

франковъ въ годъ. Главная задача отдѣленія — содѣйствіе частной

иниціативѣ и производство цѣлаго ряда опытовъ и изслѣдованій, касаю-

щихся изученія снособовъ культуры и другихъ условій, способствующихъ

улучшенію качествъ и торговаго достоинства пивоваренныхъ сортовъ

ячменя, а затѣмъ — пропаганда распространенія культуры во всѣхъ час-

тяхъ государства, разумѣется, гдѣ только такая культура можетъ быть

выгодной, ячменя, годнаго на солодъ, взамѣнъ другихъ сортовъ съ твер-

дымъ, толстокожимъ зерномъ, идущимъ исключительно на нродовольствіе,

но не могущимъ служить пивоваренному дѣлу.

Первая часть программы была вынолнена въ теченіе послѣднихъ че-

тырехъ лѣтъ при помощи многочисленныхъ опытовъ, какъ на фермахъ,

разбросанныхъ въ различныхъ мѣстностяхъ государства, такъ равно и на

опытномъ полѣ, устроенномъ и завѣдуемымъ самимъ отдѣленіемъ. Всѣ эти

опыты были производимы изъ года въ годъ по однообразному, твердо

установленному, при самомъ началѣ ихъ, и неуклонно преслѣдуемому плану
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культуры съ разновидностями ячменя датскаго, шотландскаго, англійскаго,

эльзасскаго, и нр., нричемъ тщательно изучалось вліяніе на качество нро-

дукта стенени зрѣл(істи зерна, снособовъ культуры и различныхъ удо-

бреній.

Въ видахъ раснространенія культуры пивоваренныхъ сортовъ въ мѣст-

ностяхъ, гдѣ они, хотя до того не разводшгась, но обѣщаютъ хорошій

успѣхъ, отдѣленіемъ общества роздано безденежно за три послѣдніе года

800 образцовъ, всего около 1'/, 2 пуда сѣмянъ ячменя шевалье, преиму-

щественно мелкимъ земледѣльцамъ съ единственнымъ условіемъ нроизвести

сравнительные опыты этого ячменя съ ячменемъ, ими |обыкновенно разво-

димымъ, нричемъ результаты почти всѣхъ таковыхъ опытовъ оказались

въ пользу ячменя шевалье, какъ по количеству урожая, такъ равно по

качеству и вѣсу собраннаго зерна.

Образчики сортовъ ячмепя, выращиваемыхъ на опытномъ полѣ и за-

нимающимися производствомъ сравнительныхъ опытовъ фермами и мелкими

землевладѣльцами, выставляются постоянно на болыпомъ конкурсѣ пивова-

ренныхъ сортовъ ячменя, бывающемъ ежегодно въ Копенгагенѣ. Здѣсь

они подвергаются, со стороны жюри, самому строгому изслѣдованію, глав-

нымъ образомъ въ видахъ оиредѣленія нхъ торговаго зяаченія, чтб вмѣстѣ

съ тѣмъ даетъ возможность выяснять вліяніе различныхъ условій куль-

туры на качество продукта. Къ сожалѣнію, ограниченныя средства дат-

скаго сельско-хозяйственнаго общества не позволяютъ ему предпринять

полное всестороннее изученіе всѣхъ нредставленныхъ ему 800—1000 образ-

цовъ, однако, нри всемъ томъ, оно уснѣло уже собрать много цѣнныхъ

данныхъ относительно наиболѣе производительныхъ разновидностей и, на

основаніи, ихъ, направило нынѣ свои усилія къ тому, чтобы путемъ самаго

тщательнаго подбора, вывести разновидность, нревосходящую во всѣхъ

отношеніяхъ другіе сорты.

Результаты опытовъ, иснолненныхъ подъ руководствомъ общества, по-

казали, что ранній посѣвъ является однимъ изъ существеннѣйшихъ и

необходимѣйшихъ условій полученія пивоварнаго ячменя хорошаго качества.

Въ Даніи весна нроявляется обыкновенно нродолжительнымъ періодомъ

бездождливыхъ дней, а потому производство посѣва въ ту пору, пока

земля сохраняетъ еще бблыпую часть влажности, скопленной въ теченіе

зимы, служитъ единственнымъ средствомъ къ своевременной выгонкѣ всхо-

довъ и къ ихъ ровному, правильному, развитію. Въ госнодствующемъ въ

Даніи сѣвооборотѣ ячмень слѣдуетъ за свеклой или за унавоженной

озимью; унавоживаніе пашни г|непосредственно иодъ ячмень — случай рѣдкій,

исключительный, такъ какъ практика выяснила невыгодное вліяніе его

на качество зерна.

Ячменныя ноля пашутся глубоко съ осени, весенняя же нахота ихъ
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по возможности, избѣгается, дабы избѣжать высыханія почвы во время

сухихъ жаровъ, которыми сопровождается эта пора года; такимъ обра-

зомъ, весеннія работы ограничиваются почти всегда боронепіемъ или ука-

тываніемъ поля болѣе или менѣе тяжелыми орудіями, сообразпо характеру

почвы. За послѣдніе года въ Дапіи пачалъ широко распространяться ря-

довой посѣвъ, но и онъ, подобно разбросному, производится довольно

густо, а иыенно при разброспомъ высѣвается отъ 145 до 170, а при

рядовомъ 110 — 145 килогр. зерна на гектаръ.

Многочисленныя наблюденія, собранныя обществомъ, убѣдили его въ

томъ фактѣ, что ячменемъ, наиболѣе пригоднымъ на солодъ и пиво, бы-

ваетъ тотъ (разумѣется, подходящаго сорта), который снятъ въ можентъ

полной зрѣлости, т.-е. въ то время, когда зерно сдѣлалось уже почти

твердымъ и колосья начали гнуться, и дѣйствительно, жатва его въ этотъ

именно періодъ почти уже укоренплась въ Даніи. Тотъ же онытъ нока-

залъ, что огпевая сушка ячменя вредитъ его качеству, и что необходимо

сжатый ячмень нредохранять, по возможпости, отъ дождя; поэтому немед-

лепно по укосѣ его спѣшатъ связать въ снопы и сложить въ маленькіе

скирды и т. п., которые н прикрываютъ соломой; такой норядокъ, иснол-

нявшійся прежде лишь паиболѣе рачительными хозяевами, нринятъ нынѣ

почти на всѣхъ фермахъ.

Средній періодъ развитія ячменя продолжается отъ 110 |до 130 дпей,

причемъ скороспѣлость его далеко, повидимому, не служитъ гарантіей луч-

шаго его качества. Наконецъ, къ молотьбѣ ячменя приступаютъ не ранѣе

того, какъ онъ послѣ четырех-шестинедѣльнаго лежанія въ скирдахъ и

т. п. или въ амбарахъ, просохнетъ и нриметъ однородный цвѣтъ, ровпую

окраску.

— Опредѣленіе ожидаемаго выхода крахмала изъ картофеля въ крах-

мальной фабрикаціи представляетъ гораздо болѣе трудностей, чѣмъ опре-

дѣленіе выхода изъ него снирта при картофельномъ винокуреніи. Содер-

жаніе крахмала въ картофелѣ, ноказываемое картофельными вѣсами, не

можетъ быть нризнано точпымъ, потому что вѣсы эти показываютъ про-

центное содержапіе не одного лишь крахмала, но и нѣкоторой части за-

ключающихся въ картофелѣ сахара и декстрипа —веществъ, нроизводя-

щихъ сниртъ, но не крахмалъ; оттого-то. цифры, даваемыя вѣсами,

всегда выше дѣйствительности. Если до настоящаго времени и не суще-

ствуетъ схемы для опредѣленія выхода крахмала изъ картофеля, нримѣ-

нимой ко всѣмъ случаямъ, то, тѣмъ не менѣе, снособъ, практикуемый на

одной изъ крупныхъ картофельно-крахмальпыхъ фабрикъ, оказывается, по

словамъ 2еИ. (ш Врігііиз іпЛизігіе, настолько точныйъ и легко при-

мѣпимымъ къ условіямъ любой фабрики, что считаю небезнолезпымъ озна-

комить съ нимъ лицъ, интересующихъ картофельно-крахмальнымъ ;дѣломъ.
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Означенный способъ состоитъ въ томъ, что изъ процентнаго содержанія

крахмала въ картофелѣ, показаннаго вѣсами, вычитается 1,50/о на ве-

щества, не дающія крахмалъ (декстринъ и сахаръ) и 20% фабричной

потери или потери при производствѣ (крахмалъ, остающійся въ мезгѣ, а

также уносимый стекающей водой); такъ напримѣръ, есди вѣсы даютъ

содержаніе крахмала въ картофелѣ въ 200/о) т0 дѣйствительный выходъ

крахмала долзкепъ быть произведенъ по слѣдуюшему разсчету:

Содержаніе крахмала по картофельнымъ вѣсамъ . . . 200/ 0

Вычитается на вещества, не дающія крахмала . 1,50/0

» 20о / о на фабричную потерю . . . 3,7 »

5,2» 5,20 ./ 0

Дѣйствительный выходъ крахмала 14,8 0/0

— Закапчиваю настоящую хропику краткимъ отчетомъ о результатахъ

продолжительныхъ изслѣдованій профессора Э. Вольни надъ вліяніемъ

способовъ культуры на развитіе картофельной болѣзни. Оставляя въ

сторонѣ цифровыя данныя, которыми почтенный профессоръ подкрѣпляетъ

правильность своихъ выводовъ, ограничусь лишь указаніемъ на то, что

выполнеппыя имъ изслѣдовапія привели къ слѣдующему:

1) Оредства къ предохраненію отъ появленій картофельной болѣзни

заключаются въ носадкѣ безусловно здоровыхъ клубней, б) въ правиль-

номъ выборѣ посѣвнаго сорта и в) въ правильномъ, своевременномъ оку-

чиваніи всходовъ.

2) Доказано положительно, что мицелій грибка «РЬуІоріЬога іпй-

віапз» хорошо перезимовываетъ въ клубняхъ и переносится вмѣстѣ съ

ними на поле, причемъ опыты Вольни установили прочно тотъ фактъ,

что количество заболѣваемыхъ клубней въ урожаѣ находится въ

прямомъ отношеніи съ крупностью посѣва; другими словами: чѣмъ

крупнѣе сажаются клубни, тѣмъ сильнѣе процентъ заболѣванія среди

вновь образующихся клубней, и паконецъ,

3) Дознано также несомнѣнно, что картофель, окучиваемый рано, под-

вергается болѣзни вообще мепѣе окучиваемаго поздно.

Такимъ образомъ способъ культуры картофеля оказываетъ безспорно

большое вліяніе на предохраненіе его отъ картофельнбй болѣзни.

Я. Калинскій.
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