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КЪ ВОПРОСУ О ПОТЕРЯХЪ ВТ) УРВНАѢ ПРИ РАЗБРОСНОИЪ НОШИ)
(ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ УЧЕТУ).

Сообщеніе И. А. Дедюлина, сдѣланное въ І-мъ отдѣленіп В. Э Общества

3 декабря 1888 г.

Печальный фактъ нссоотвѣтствія числа зеренъ въ колосѣ съ

цифрою, выражающею урожай, былъ уже давно извѣстенъ. Песо-

отвѣтствіе ото приписывалось, главнымъ образомъ, нотерѣ въ уборкѣ

хлѣбовъ. Изслѣдованія, съ цѣлью опредѣленія величины потери,

произведенныя за послѣднія 60 лѣтъ, приводятъ, въ главныхъ чер-

тахъ, къ слѣдующимъ результатами. 1. что потеря дѣйствительно

существуетъ; 2. что потеря зависитъ преимущественно — а) отъ

времени начала жатвы и Ъ) отъ механическихъ пріемовъ работъ;

3. что въ общемъ потеря колеблется отъ */ 2 до 2 /3 (50—6(і)°/ 0

всего родившагося зерна.

Показанный ^первыми наблюдателями — огромный цифры потерн

зерна въ связи съ изслѣдованіями Джона Геннета и другихъ, о

пользѣ своевременной жатвы, конечно произвели впечатлѣніе на

сельскихъ хозяевъ. Въ настоящее время мы, повидимому, смѣло

можемъ остановиться, кромѣ случаевъ исключительныхъ, на вычи-

сленной г. Карамзинымъ ') цнфрѣ потери зерна въ 31° /0 ( 1 / 3 ) урожая.

Принимая въ соображеніе содержаніе зеренъ въ колосѣ на

гумнѣ, предъ самымъ его обмолото мъ, долженъ былъ бы, по нашимъ

наблюденіямъ, получиться урожай самъ 20—30—40; а между тѣмъ,

наприм., при среднемъ содержаніи 38 зеренъ въ колосѣ, урожай

полученъ всего самъ 13, если къ этому послѣднему числу прида-

димъ даже 50°/ 0 потери, то и тогда получимъ урожай самъ 19,

т. е., число въ два раза менѣе средняго числа зеренъ въ колосѣ.

') Труды Императорскаго Волыю-Экоіюшгчсскаго Общества за 1884 годъ и

материалы къ изученію русскихъ почвъ за 1885 г. вып. I).

труды. № 2. 9
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Подобные результаты получены были во многихъ имѣніяхъ, при-

чем* повсюду получился тотъ же выводъ, что при разбросномъ

посѣвѣ содержаніе зернавъ колосѣ, при обыкновеняыхъ условіяхъ,

въ среднемъвъ 2 и 3 раза, а наивысшее въ 5 и 6 разъ, превос-

ходило цифру урожая по коммерческомуучету. Отсюда видно, что

вліяніемъ одной уборки не выясняется вышеупомянутое несоотвѣт-

ствіе. Путь, по которому въ этомъ отношеніи можно прійдти къ

какимъ-либо результатамъ, заключается въ производствѣ самыхъ

тщательныхъ учетовъ. Обыкновенный коммерчески!учетъ недоста-

точенъ, онъ показываетъ только голый фактъ, — короче сказать,

намъ нуженъ учетъ, который мы позволили бы себѣ назвать тех-

ническимъ, т. е., учетомъ не того, что получено хозяиномъ на свои

затраты, а что при данныхъ условіяхъ произошло въ землѣ съ

посѣяннымъ зерномъ.

Такого рода учетъ былъ произведенъ мною въ одномъ имѣніи

с.-петербургскойгуберніи.

Въ имѣніи этомъ въ прошедшемъ 1887 г. сѣялкою Гренпвец-

каго было высѣяно на десятину 6'/< г пуд. пробштейнскойржи, дав-

шихъ въ 1888 г. 82 пуда 32 ф. урожая, что составить по ком-

мерческому учету самъ 13 (12,7) т. е., какъ будто бы каждое

высѣянное зерно дало кодосъ съ 13-ю зернами, между тѣмъ изъ

теоріп сельскаго хозяйства извѣстно, что всхожесть никогда не

бываетъ полною, а въ данномъ имѣніи, она опредѣлилась пробою

па всхожесть въ 90°/0 .

Отсюда видно уже, что число зеренъ, давшихъ урожай, было

менѣе высѣянныхъ. Дальнѣйшія изслѣдованія показали, однако,

еще.болѣе неожиданные факты. Взявъ подрядъ несколько сно-

новъ, обмѣренныхъ у вязи, я опредѣлилъ въ одномъ изъ нихъ,

имѣвшемъ одинъ аршинъ въ обхватѣ, содержаніе 2825 колосьевъ,

изъ которыхъ каждый въ среднемъимѣлъ 38 зеренъ. Затѣмъ по-

лученный съ десятины урожай въ 82 пуда 32 ф. перевелъвъ зерно,

придерживаясь данныхъ, указанныхъ въ календарѣ и справочной

книжкѣ для сельскихъ хозяевъ Ѳ. А. Баталиназа 1887 г. для

пробштейнскойржи, и получилъ цифру, съ прибавкою въ 31°/ 0 по-

тери отъ уборки въ 85, 906, 656 зеренъ. Это послѣднее число было

мною затѣмъ раздѣдено на 38, т. е. на среднеечисло зеренъ въ

колосѣ, для опредѣленія, съ какого числа взошедшихъ зеренъ по-

лучился оказавшійся урожай. Частное отъ этого дѣленія показало,

что изъ высѣянныхъ 6,5 пудовъ или 5.148,000 зеренъ взошло и

дало урожай всего 2.206,701, что составить 2 пуда 34 ф. или-же

39,73°/ 0 посѣяняаго зерна.
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Итакъ, въ результатѣ оказалось, что урожай въ размѣрѣ 82 п.

32 ф. полученъ не съ 6, 5, а съ 2 пуд. 34 ф. и въ дѣйствитель-

ности былъ не самъ 13 или 19, а самъ 29,05.

Чтобы еще болѣе убѣдиться въ вѣрности сдѣланнаго вывода я

прибѣгнулъ къ слѣдующему пріему: снопъ средней мѣры въ 1

аршинъ объема у вязи съ содержаніемъ 2,825 колосьевъ умножилъ

# на число 880, т. е., на число сноповъ на десятинѣ и получилъ

2.486,000 колосьевъ. Это послѣднее число убѣдило меня въ томъ,

что полученное мною число 2 пуд. 34 ф. или 2.206,701 взошед-

шихъ зеренъ, весьма близко къ истинѣ и что потеря высѣяннаго

зерна не была преувеличена. Что-же касаетсяизлишка числа ко-

лосьевъ, то это поясняется тѣмъ, что нѣкоторое числодавшихъ уро-

жай зеренъ попало въ наилучшія условія и далонѣсколько стеблей.

Въ одномъ изъ имѣній въ новгородской губерніп изъ высѣян-

ныхъ 8 мѣръ, по тѣмъ-же пріемамъ, вычислено было, что при 70°/ 0

всхожести полученъ урожай всего съ 2 мѣръ или 25°/0 всего по-

сѣяннаго зерна.

Спрашивается, что даетъ намъ предлагаемый способъ учета?

Онъ указываете на то, какія громадныя потери ироисходятъ въ

посѣянномъ зернѣ, помимо уже заранѣе опредѣленнаго процента

невсхожихъ сѣмянъ при пробѣ. Причину этихъ потерь должно не-

сомнѣнно искать въ разбросномъ іюсѣвѣ, главный недостатокъко-

тораго заключается въ томъ, что зерно вообще задѣлывается очень

мелко и въ значительнойчасти вовсе остается на поверхности

земли, становясь жертвою разныхъ случайностей.Если для сохра-

ненія 31°/ 0 потери зерна, въ уборкѣ рекомендуетсяи всѣми соблю-

дается, напр., своевременнаяжатва, предосторожностиотъ осыпа-

нія зерна при перевозкѣ и т. п., то и для сохраненія посѣяннаго

зерна полезно было-бы обращать вниманіе на болѣе тщательную

его задѣлку, напр., рядовымъ посѣвомъ, относительно котораго

имѣются въ настоящее время весьма обстоятельныя данныя. Ниже

прилагаетсятаблицапримѣрнаго техническагоучета, составленная

изъ опытныхъ данныхъ испытательной станціи Императорскаго

Вольно-Экономическаго Общества въ с. Богодуховѣ.

Въ мартовской книжкѣ Трудовъ И. В. Э. Общества, мы про-

читали въ высокой степениинтересныйотчетъ о дѣйствіяхъ испы-

тательной станціи помянутаго общества въ с. Богодуховѣ, имѣніи

И. IT. Толстаго, въ 1887 году. Въ этомъ отчетѣ были между про-

чимъ приведены таблицы, показывающія результаты примѣненія

различнаго рода удобреній и обработки почвы. Отдавая полную

справедливость обстоятельности работы Богодуховской станціи,
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вполнѣ отвѣчающен поставленнымъею задачамъ, мы заинтересо-

вались, однако, ея выводами и для нашихъ цѣлей и попробовали

соображенія, вытекающія изъ моего техническагоучета, примѣнить

къ опытамъ, нропзведеннымъ въ с. Богодуховѣ.

Задача, которую я себѣ поставилъ, заключалась въ томъ, чтобы

онредѣлить, разумѣется, приблизительно, можетъ ли быть возна-

граждена болѣе интензивнымъудобреніемъ потеря въ посѣянномъ

зернѣ при разбросномъ.посѣвѣ. Съ этою цѣлію, исходя изъ дан-

ныхъ означеннагоотчета, мы составилипомѣщенную нижетаблицу,

руководствуясь въ опредѣленіи средняго числа зеренъ въ колосѣ

выведенньшъ нами отношеніемъ между урожаемъ самъ-столько къ

среднему числу зеренъ въ колосѣ, выражающемся какъ 1: 2, 3.

При этомъ, принимая во вннманіе тщательность всѣхъ работъ на

опытной станціи, мы признали болѣе правильнымъ взять именно

для настоящаго случая отношеніе 1:2.

Таблица пріімѣрнаго техническаго учета, гоставленнаго изъ опытныхъ дан-

ныхъ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СТАНЦІИ ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

въ с. Богодуховѣ.
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Сравнивая между собою участки но цифровымъ даннымъ, при-

веденнымъ въ столбцѣ 3 мы видимъ, что потеря посѣяпнаго зерна

на всѣхъ участкахъ почти одинаковая, свидѣтельствующая о боль-

шемъ однообразіи работы: потеря высѣяннаго зерна вездѣ прибли-

жается къ иоловинѣ. Бслѣдствіе этого разнообразіе въ содержапіи

зеренъ въ колосѣ (столбецъ2) и разнообразіе въ урожаяхъ (стол-

бецъ 5 и 1) должно быть по справедливостиотнесено ко вліянію

различныхъ удобреній и механическихъпріемовъ работы. Затѣмъ,

чтобы оиредѣлить вліяніе удобренія и работы, мы привели всѣ

участки къ единицѣ потери, взявъ за таковую 50°/ 0 или 4,5 пуда,

оказавшіеся на 8 участкахъ: 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 14. При этомъ

на тѣхъ участкахъ, на которыхъ потеря была болѣе 50°/ 0 пришлось

прибавить къ урожаю, показанному въ столбцѣ 5, то количество,

которое должны дать зерна составляющая разницу до 50 '/ 0 потери.

Наоборотъ, въ участкѣ 12, гдѣ потеря была менѣе 50"/о пришлось

изъ урожая, иоказаннаговъ столбцѣ 1, вычесть то количество, ко-

торое дали зерна, составившіе перевѣсъ противъ 50"/,> выспѣв-

шпхъ зеренъ. Измѣненныя такимъ образомъ цифры урожаевъ по-

мѣщены въ столбцѣ пятомъ.

Въ столбцѣ 6 мы привели, для большей наглядности дѣйствія

удобренія, разницу какъ въ числѣ зеренъ въ одномъ кодосѣ, такъ'

и въ количествѣ іюлученныхъ пудовъ съ различныхъ удобреішыхъ

участковъ но сравнениесъ неудобреннымиучастками,выведя сред-

нее число 26 зеренъ въ колосѣ, полученные на неудобреяныхъ

участкахъ (5, 10, 14, 15, 16, 17 и 18).

Изъ этого сравненія мы видпмъ, напр., что на, 1 участкѣ иодъ

вліяніемъ навоза число зеренъ въ колосѣ увеличилось на 16 зе-

ренъ, а на всѣ 1,5 пуда выспѣвшихъ зеренъ урожай повысился

на 72 пуда. Сравнивая первый участокъ съ 18 участкомъ, мы ви-

дпмъ, что вслѣдствіе дз'рнон обработки почвы урожай его ниже

другихъ участковъ неудобренныхъже на 4 зерна въ кодосѣ, а на

всѣ 4,5 пуда давшихъ урожай 18 пуд. Сложивъ полученный съ

18-го участка урожай въ 99 пуд. 4 ф. съ 18 пудами недорода,

мы получимъ средній урожай въ 117 пуд. 4 ф. съ неудобренныхъ

участковъ, а придавъ къ полученнымъ 117 п. 4 ф., прибыль отъ

навоза-]-72 п. получимъ 189 пуд. 4 ф., т. е., сумму урожая на

первомъ участкѣ. Вычитая 72 пуда дѣйствія навоза изъ 103 п.

5 ф. дѣйствія навоза-{-суперфосфата, мы получимъ, что супер-

фосфата оказалъ дѣйствіе въ присутствіи навоза всего 31 пуд.

5 фунтовъ.

Изъ всего вышеизложеннаго видно, что даетъ удобреніе само
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ііо себѣ, но нельзя не видѣть и того, что всѣ успѣхи удобренія

вполовину парализуются гибелью посѣяннаго зерна.

Изъ цѣлаго ряда прекрасно произведенныхъ опытовъ Богоду-

ховской станціи видно, что всѣ удобренія и тщательная механи-

ческая обработка, повышая урожайностьсодержаніемъ зерна въ ко-

лосѣ, тѣмъ не менѣе, при разбросномъ посѣвѣ не уменынаетъги-

бели посѣяннаго зерна, а потому, по нашему убѣжденію, залогъ

дальнѣйшаго успѣха въ хлѣбопашествѣ долженъ заключаться въ

изслѣдованіи причинъ гибели зерна и примѣненіи пріемовъ болѣе

или менѣе уменыпающихъ эту гибель.

Мы надѣемся, что сдѣланное приложеніе нашего техническаго

учета къ работамъБогодуховской станціи еще нагляднЬе доказы-

ваете все его значеніе; онъ даетъ возможность не только опреде-

лить вліяніе удобренія, что достигаетсяи прикоммерческомъучетѣ,

онъ даетъ также возможность учесть механическую обработку,

приблизительноекачество почвы и сдѣлать надлежащую оцѣнку

удобреніямъ по дѣйствительнымъ ихъ заслугахъ, чего уже совер-

шенно не даетъ учетъ коммерческій.

И. Дсдюлииъ.



ОБЪ УШШЕНІИ РЖИ.
Графа Берга ').

Выборъ сорта.

Улучшать ли мѣстную рожь или выписывать уже улучшенные

сорта?

Климата такъ сильно дѣйствуетъ на растенія, что очень важно

придерживаться сортовъ, привыкшихъ къ мѣстнымъ особенностямъ.

Въ Англіи, напримѣръ, лучшіе сортакультурныхъ растеній, какъ

и большинство лучшихъ породъ домашнихъ животныхъ, были обра-

зованы изъ мѣстныхъ, или изъ такихъ, которые успѣли уже при-

выкнуть къ климату и прочпмъ особенностямъданной мѣстности.

Если выписывать новые сорта, то молено немедленнополучить

лучшіе результаты, но въ болынинствѣ случаевъ это будетъ не

надолго: и при выборѣ новаго сортанельзя удовольствоваться тѣмъ,

что онъ хорошаго ироисхожденія, но надо тщательно заниматься

отборомъ тѣхъ растеній, который хорошо выносятъ новую обста-

новку. Только послѣ многихъ лѣтъ можно будетъ надѣяться, что

выводимый сорта иріобрѣлъ устойчивость, при данныхъ кднмати-

ческихъ и почвенныхъ условіяхъ. Конечно, ни одно изъ нашихъ

теперешнихъкультурныхъ растеній не произошло изъ мѣстныхъ,

почему пытаться вводить новые сорта и теперь не грѣхъ. .

Сѣмена съ дальняго сѣвера, которыя, по изслѣдованіямъ нѣко-

торыхъ спеціалистовъ, удерживаютъ свои особенности только на

') Въ засѣдавіи 1-го отдѣленія И. В. Э. Общества 3 Февраля постановлено

напечатать эту статью и обратить на нес вниманіе сельскихъ хозявъ, при-

гласивъ желающихъ заняться этимъ дѣломъ, такъ какъ пора позаботиться о

созданіи въ Рссіи такихъ хозяйствъ, которыя могли бы снабжать нашихъ

хозяевъ хорошими сѣмевами.
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нѣсколько лѣтъ, улучшались у меня въ теченіи 13 лѣтъ. Такъ,

финляндская рожь, которую я 13 дѣтъ сряду сѣялъ при ежегод-

номъ отборѣ, все улучшалась. Не смотря на это, послѣ нѣкото-

рыхъ опытовъ, я рѣшился заняться главнымъ образомъ нробштейн-

скою рожью, но такою, которая уже болѣе ЗО-ти лѣтъ росла въ

сосѣдствѣ моего имѣнія, а именно, въ имѣніи г-на Сиверса,—

Старомъ Кустгофѣ. Пробштейнскаярожь есть одинъ изъ старыхъ

улучшенныхъ сортовъ въ Европѣ, и достигла въ разныхъ стра-

нахъ, если ею тщательно занимались, наилучшихъ результатовъ,

въ особенностипо натурѣ своего зерна.

Выборъ сѣмянъ.

Я. главнымъ образомъ выбираю колосья на подѣ. Собравъ ихъ

нѣсколько тысячъ, сравниваю ихъ на вѣсахъ.. Положивъ одинъ ко-

лосъ на одну чашку вѣсовъ, на другую кладу иоочередиколосъ за

колосомъ: тотъ, который легче, сбрасываю и замѣняю слѣдующимъ.

Этимъ способомъ можно довольно скоро отыскать самые тяжелые

колосья, не теряя времени на, разсматриваніе; притомъ на глазо-

мѣръ почти и невозможно узнать вѣсъ колоса. Выбравъ такпмъ

образомъ около 20-ти самыхъ тяжелыхъ колосьевъ, я уже потомъ

тщательно разглядываю ихъ. Равномѣрно просушивъ колосья, бро-

саю ихъ на столъ съ извѣстной высоты, чтобы выбрать тѣ, у ко-

торыхъ зерна сидятъ по возможности крѣпче, обращаю вннманіе

и на солому, давая предпочтетене особенно высокой, но твердой

и толстой, особенно около колоса, съ тѣмъ, чтобы она могла дер-

жать колосъ прямо вверхъ и въ мокрую погоду не ложилась.

Есть еще много обстоятельствъ, на которыя слѣдуетъ обращать

вншіаиіе: величину зерна, ихъ краску и пр.; можно даже отчасти

по внѣшнему виду зеренъ судить и объ ихъ химнческомъсоставѣ:

если зерно, напр., прозрачно, или, какъ говорятъ, стекловидно, то

оно содержите болѣе протеина;чѣмъ мутнѣе оно, тѣмъ мучнистѣе,

т. е., тѣмъ оно болѣе содержитъ крахмала. Я видѣлъ на выставкѣ

въ Копенгагенѣ особый аппарата«діафаноскопъ» для опредѣленія

степенипрозрачностизеренъ, пзобрѣтенный О. фонъ Нергардомъ

въ Свалофѣ, на испытательнойсѣмянной станціи шведскаго обще-

ства(AllmannaSvanska UtsadesforeningenSvalof. Association centrale

suedoise pour la production des semences. Adresse telegraphique:

Association Svalof).

Но здѣсь я входи^ во всѣ эти подробностине буду.
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Опыленіе ржи.

Рожь, въ противоположность пшеницѣ, непремѣнно требуетх

перекрестнагоопыленія. Даже цвѣты разныхъ колосьевъ, выросшихъ

изъ одного зерна, почти вовсе не образуюсь зеренъ, если это

растеніе стоитъ одинокимъ. (Я дѣлалъ много опытовъ по этому

поводу, но и въ эти подробности теперь входить не буду). Это

обстоятельство, вѣроятно, было главною причиною неудачимногихъ

лицъ, пытавшихся улучшить рожь подборомъ сѣмянъ; если они са-

дили свои сѣмена въ полѣ, то сортъ сейчасъже терялся постоян-

иымъ скрещиваньемъ съ сосѣдними цвѣтами; а еслиони тщательно

изолировали одно растеніе, то оно не давало сѣмянъ.

Изслѣдовавъ особенностицвѣтенія ржи, я придерживаюсь слѣ-

дующаго плана дѣіствія:

Планъ дѣйствія при улучшеніи ржи.

Какъ сѣмена, такъ и поле, на которомъ они сѣются, разде-
ляется на четыре категоріи. Первую составляюсь лучшіе двадцать

колосьевъ, которые я выбираю самымътщатеіьнымъ образомъ, руко-

водствуясь преимущественновѣсомъ колоса. Эти сѣмена я сажаю

по одиночкѣ на гряду посреди поля.

Вторую категорію составляетъ(уже на слѣдующій годъ) урожай,

полученный отъ этихъ двадцати колосьевъ. Здѣсь я при выборѣ

руководствуюсь болѣе всего тѣмъ, удерживаетъли растеніе особен-

ности своего родителя, иди нѣтъ. Эту категорію я сѣю рядовою

сѣялкою по обѣимъ сторонамъ гряды, на которой посажены мои

20 лучшихъ колосьевъ этого года.

Третью категорію (на третій годъ) составляетъ урожай второй

категоріи. Выборъ совершается здѣсь уже главнымъ образомъ ма-

шинами: тріеромъ, имѣющпмъ ситки, сдѣланныя по моему заказу,

и особою центрофугальною сортировкою, описаніе которой я при-

вожу ниже. Третья категорія сѣется вокругъ первыхъ двухъ.

Наконецъ, четвертая категорія, — иродуктъ третьей,— окру-

жаетъ первыя три. Послѣ очистки машинами, этихъ сѣмянъ хва-

\таетъ, обыкновенно, уже на 5 десятинъ. Отъ нихъ уже я получаю

сѣмена для прочихъ полей.

Я считаю очень важнымъ тщательно отбирать и отбрасывать

всѣ худыя сѣмена, ибо они при цвѣтеніи опять портятъ весь сортъ.

Тріеръ отдпчно отбираетъзерна по ихъ велпчинѣ, но для вы-

бора тяжелыхъ зеренънеобходимовыбрасывать сѣмена въ простор-
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номъ гумнѣ лопатой. Эта работа хотя и простая, но рукой бросать

равномѣрно очень трудно. Мнѣ удалось устроить машину, которая

выбрасываетъ сѣмена центрофугальною силою.

Центрофугальная сортировальная машина.

Зерно сыпется постепеннона горизонтальный дискъ, который

вертится вокругъ оси съ большою скоростью и выбрасываетъзерна

во всѣ стороны. Дѣло собственното же самое, какъ и выбрасыва-

ніе рукою, но машина работаетъравномѣрнѣе и' гораздо скорѣе.

Дойдя до того, что все поле засѣяно потомствомъкакихъ ни-

будь двадцати лучшихъ колосьевъ, я, однакоже, не перестаюеже-

годно выбирать такіе же 20 колосьевъ, сѣять около нихъ ближай-

шее потомство двадцати колосьевъ прошлаго года и т. д.

Этотъ ходъ дѣла, конечно, медленный, но за то, какъ я на-

дѣюсь, самый надежный. Наилучшія сѣмена всегда находятся въ

серединѣ и оттуда, какъ вода изъ ключа, разливаются во всѣ сто-

роны. Не знаю, какъ долго это будетъ выгодно, но до сихъ поръ

результатъ, кажется, хорошій. Я, однакожъ, дѣлаю на другомъ полѣ

и опыты возобновленія крови, примѣшивая къ моей пробштейнской

ржи выписную изъ Швеціи и Даніи. Я тоже скрещиваю разные

другіе сорта, просто смѣшивая сѣмена и искусственнымъобразомъ

устанавливаяколосья въ стеклянный трубки для изолированія. Mo

про эти опыты еще не время говорить. Желающихъ знать болѣе

подробно о моемъ способѣ улучшения ржи, прошу прочесть мои

статьи, напечатанныявъ докладѣ Императорскому Лифляндскому

Экономическому Обществу въ Деритѣ ').

Достигнувъ замѣтнаго улучшенія качествамоихъ сѣмянъ, я дол-

женъ, однако, напомнить, что главная моя цѣль собственно уве-

личеніе количества зерна съ десятины. При выборѣ я предпочитаю

то растеніе и тотъ колосъ, который даетъ наиболыній вѣсъ зерна.

Въ этомъ году лучшій мой колосъ далъ 100 зеренъвѣсомъ въ 4,2

грамма. Было-бы очень желательно испытывать сѣмена, присылае-

мый на выставку, не только по ихъ всхожести и вѣсу, но и по

урожайности, т. е., если посѣять по '/ 3 п УДа присланныхъ на вы-

ставку сѣмянъ на извѣстномъ пространствѣ земли, то который

сортъ дастъ урожай наиболынаго вѣса зеренъ?

Такая экспертизадо того трудна и стоимость ея была бы такъ

велика, что мнѣ неизвѣстно, чтобы гдѣ-нибудь въ Европѣ, или въ

') Baltisehc Wochensehrift 1888, № 7, № 24.
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другихъ краяхъ, экономическія общества находили возможнымъ

ежегодно примѣнять ее; однакожъ, выгода была бы велика.

Удобреніѳ почвы.

При улучшеніи сѣмянъ не слѣдуетъ удобрять опытные участки

лучше того, какъ удобряется и все поле. Если удобрять больше,

то, конечно, можно будётъ достигнуть и высшаго качества и ко-

личества зеренъ, но если вы потомъ опять посѣете въ полѣ безъ

особаго удобренія, то всѣ ваши труды, хотя и не въ первый годъ,

но скоро пропадутъ. Если же вамъ удастся улучшить зерно выбо-

ромъ безъ особаго удобренія, то эти качества будутъ гораздо по-

стояннѣе.

Дѣло это, однако, не такъ просто: на развитіе колоса вліяютъ

множество причинъ; я упомяну только о двухъ главныхъ. Первая

причина—ннутреннія качества или растительнаясила разводима™

сорта ржи. Вторая—это всѣ внѣшнія обстоятельства, между кото-

рыми очень важное—качество почвы и подпочвы, т. е. среды, гдѣ

развиваются корни. Собирая лучшіе колосья въ полѣ, вамъ попа-

даюсь въ руки не только такіе, которые выросли лучше другихъ,

по собственнымъихъ внутреннимъ качествамъ, но и такіе, кото-

рымъ случайно пришлось расти при лучшихъ внѣшнихъ обстоя-

тельствахъ и которые только по этой причинѣ принесли -зерна

больше и лучшаго качества. Отличать дѣйствіе первой причины

отъ дѣйствія второй на глазъ невозможно. Единственное средство

для этого собирать много колосьевъ, тщательно обозначить ихъ

вѣсъ, высадить ихъ въ рядъ, начинаясъ лучшаго, при этомъпо воз-

можностинадо стараться, чтобы внѣшнія обстоятельствабыли равны

для всѣхъ, и тщательно наблюдать за потомствомъкаждаго колоса,

которое я называю фамиліей и обозначаю особымъ номеромъ. Всѣ

наблюденія и результаты записываю къ книгу. Тотъ номеръ, т. е.

та фамилія, которая на второй и на третій годъ даетъ лучшіе ре-

зультаты, — есть основаніе полагать,— обладаетъ и лучшими вну-

треннимисвойствами, которыя можетъ передать потомству, проис-

ходящему отъ него.

Урожаймоей отборнойржи въ этомъ, 1888 г., достигъпочти уро-

жая лучшей ржи, бывшей на Копенгагенскойвыставкѣ. Но въ этомъ

году рожь была вообще лучше обыкновеннаго. а потому урожай

прошлаго года съ нынѣшнимъ сравнивать нельзя. Самое замѣча-

тельное различіе отборной ржи отъ обыкновенной было видно въ
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полѣ: тѣ пять десятинъ, которыя были засѣяны отборными сѣмс-

пами, содержали гораздо больше хорошихъ колосьевъ, нежелинро-

чія поля. Проѣзжающіе часто замѣчали это и крестьяне спросили

однажды у моего старосты, откуда я получилъ такую рожь. На это

онъ имъ отвѣтилъ, что это достигнутотолько выборомъ лучшихъ

колосьевъ. Черезъ нѣсколыш дней довольно значительное количе-

ство колосьевъ исчезло со стеблейи въ томъ числѣ 13 лучшихъ

изъ моей фамнліи № 1, которыхъ я берегъ какъ глазъ. Меня утѣ-

шаютъ тѣмъ, что это доказываешь очевидность достоинства моей

ржи чуть не лучше вѣсовъ въ рукахъ эксперта. Но я нахожу, что

я уже и безъ такого доказательства совершенно достаточно про-

никся этимъ убѣжденіемъ и очень сожадѣю, что потерядъ лучшее

племя.

Если постояннымъ выборомъ родителейизвѣстныя нндивидуаль-

ныя качества переходятъ на всю фамилію или на все племя, то

мы тогда называемъ это племя особой породой. Достигнуть этого—

цѣль 'заводчика.

Чистокровная скаковая порода лошадей, напримѣръ, образована

этпмъ средствомъ и теперьдостиглатакого совершенства, что какъ

бы вы другихъ лошадей ни кормили, а онѣ наипподромахъчисто-

кровныхъ не перегонятъ. Конечно, слѣдуетъ соотвѣтственно кор-

мить и пріучать и чистокровную лошадь, но ея внутреннія каче-

ства представляютъ главный моментъ.

При улучшеніи ржи слѣдуетъ руководствоваться тѣмъ же пра-

виломъ. Не всѣ чистокровный лошади выигрываютъ призы и не всѣ

колосья, выростающіе изъ лучшихъ сѣмянъ, будутъ удовлетворять

нашимъ желаніямъ. Но еслимы тщательно будемъ выдѣлять худые,

наше ноле будетъ содержатьнаибодыпій процентахорошихъ расте-

ши. Когда мы, выписавъ новый сортъ сѣмянъ, сѣемъ его по на-

шему и не выдѣляемъ худыхъ растеній, то результатанепремѣнно

выходитъ тотъ, что сортъ болѣе или менѣе скоро теряетъсвои осо-

бенности. Каждому хозяину, конечно, нельзя быть заводчикомъ и

брать на себя весь трудъ тщательнаговыбора, иной найдетъболѣе

выгоднымъ время отъ времени покупать свѣжія сѣмена, но когда

они перерождаются, то не сдѣдуетъ .сейчасъ рѣшать, что «у насъ

это не годится». Мы только что прочитали въ « Земледѣльческой

Газетѣ» *), что яровая пшеница турка можетъ рости и гораздо

сѣвернѣе, чѣмъ это полагали, если ежегодно возобновлять сѣмена.

') «Зомледѣльческан Газета> 1888 г. № 37.
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Отъ сѣменныхъ торговцевъ очень частополучаются сѣменадаже

и вовсе не того сорта, подъ именемъ котораго они продаются.

Торговцы и при лучшемъ желаніи большею частью не въ состояніи

убѣждаться въ этомъ, такъ какъ обыкновенно сами не занимаются

разведені емъ сѣмянъ. Или же сѣмена эти улучшены для продажи

исключительно путемъ удобренія почвы, на которой они произво-

дились. Качества, пріобрѣтенныя этимъ путемъ, не могутъ быть

постоянны.

Содѳржаніѳ протеина во ржи.

Вопросъ, занимающій меня теперь и который мнѣ еще неуда-

лось рѣшить, это: какимъ зернамъ ржи давать предпочтеніе, —та-

кимъ-ли, которыя содержать по возможности болѣе протеина, или

такимъ, которыя содержать болыній процентъ крахмала, или нее,

наконецъ, тѣмъ, которыя содержать эти вещества въ извѣстной

пропорціи.

Для ячменя этотъ вопросъ рѣшенъ пивоварами; они требуютъ

сорта, содержаниепо возможности меньше протеина. Для ячмен-

ной крупы, однакожъ, протеинЪжелателенъ.

Для пшеницы дѣло не такъ ясно: смотря по привычкамъ пе-

карей, требуется то большее, то меньшее количество протеина.

Кажется, что тѣсто, содержащее болѣе протеина, не такъ легко

поднимается, но если прибавлять дрожжей, иди иначеискусственно

усилить броженіе, то получается очень вкусный хлѣбъ. Мельники

удовлетворяютъ жеданія разныхъ пекарей тѣмъ, что примѣши-

ваютъ въ соотвѣтственной пропорціи къ сортамъ, содержащпмъ

мало протеина, такіе, которые болѣе богаты этимъ веществомъ.

Для ржи мнѣ до сихъ поръ не удалось узнать ничего по во-

просу о протеинѣ. Можетъ быть, что съѣздъ представителеймуко-

мольнаго дѣла въ Москвѣ занималсяэтимъвопросомъ. Я бы крайне

былъ обязанъ, если лица, знающія это дѣло, потрудились бы со-

общить мнѣ свои опыты.

18 сентября 1888 г. Загницъ чрезъ Тейлипъ Лифляпской губ.



I HI КОНЕВОДСТВА ІЪ НАРОДНОІЪ ХОЗЯЙСТВѢ.
(Сообщеиіе А. А. Соколова въ засѣдаиіп I Отдѣлепія И. В. Э. Общества

15 февраля 1889 г.).

Лошадь имѣетъ громадноеэкономическоезначеніе, она по спра-

ведливости считаетсябогатствомъ страныи ея силой; можно смѣл о

сказать, что по достоинствамъ средней лошади можно судить о

культурѣ и боевыхъ силахъ страны: тамъ, гдѣ лошадь сильна,

крѣпка, тамъ, гдѣ существуетъ раціональное коневодство, тамъ

значить высоко стоить земледѣліе, тамъ артиллерія и кавалерія

имѣютъ сильныхъ, дегкихъ, выносливыхъ лошадей. Если мы возь-

мемъ значеніе лошади въ отдѣльномъ хозяйствѣ земледѣльца, то

роль ея станетъеще рельефнѣе. Вспомнимътолько, что значить

потеря лошади для нашего крестьянина тѣхъ мѣстностей, гдѣ глав-

ная рабочая сила въ хозяйствѣ — лошадь. Мнѣ самому приходи-

лось видѣть, во время моей земской практики въ Новгородской

губерніи, какъ повторные падежи лошадей, особенноотъ сибирской

язвы, въ лѣтнюю рабочую пору въ отдѣльныхъ хозяйствахъ, ста-

вили крестьянина въ число безлошадныхъ, а вамъ, мм. гг., хорошо

пзвѣстно, что значить для нашего крестьянинастатьвъ это число:

это — равносильно раззоренію. Вотъ почему, мнѣ кажется, не бу-

детъ преувеличено, если я скажу, что изученіе нашей лошади,

нашего коневодства, заботы о его раціональномъ развитіи достойно

всякаго, кому дорогъ экономическироста страны. По количеству

лошадей мы—русскіе —занимаемъпервое мѣсто средиевропейскихъ

государствъ. По даннымъ конской переписи1882 года общее число

лошадей въ Европейской Россіи, безъ Кавказа и Финляндіи, пре-

вышаетъ 21 милл. На 100 человѣкъ лошадей вообще приходится

25,5, лошадей же въ рабочемъ возрастѣ 19,3, между тѣмъ какъ

въ государствахъ западной Европы приходится отъ 2 до 17 ло-

шадей и только въ СоединенныхъШтатахъ 24,3 на 100 жителей.
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Но въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ ЕвропейскойРоссіи это отношеніе

лошадей къ населеннозначительно превышаетъ цифру 25,5 на 100.

Такъ если мы возьмемъ группу губерній Самарской, Оренбургской

и Астраханскойсъ общимъ количествомъ лошадей въ 1.726,816,

то здѣсь на 100 жителейприходится 55 лошадей. Но такая зна-

чительная густота конскаго населенія объясняется развитіемъ здѣсь

табуннагоконеводства. Самая малая цифра отношенія падаетъна

Привислянскія губерніи—16,2 лошадей на 100 жителей и меньше.

Приведенныйвыше цифры съ перваго взгляда показываютъ, какъ

будто у насъ и развито коневодство, но мы придемъ къ совер-

шенно противоположному выводу, если обратимъвниманіе, что изъ

всего числа лошадей 2,4°/ 0 принадлежать городскому населенно,

11,7°/ 0—помѣщикамъ и 85,9°/ 0 крестьянскому населенно,или иначе

сказать— изъ 100 лошадей 86 — это нашихъ русскихълошадокъ-

горемыкъ. Я не стану долго останавливатьсяна описаніи нашей

крестьянской лошади, — ее каждый хорошо знаетъ; скажу только,

что изъ 100 лошадей 13,9 имѣютъ роста 2 арш. и выше, 28—отъ

1 арш. 14 вершк. до 2 арш. и 58,1 — ниже 1 арш. 14 вершковъ.

Между тѣмъ какъ средній роста лошади считается2 арш. 3 верш.

Такая маленькая лошадь не можетъ удовлетворять ни земледѣль-

ческимъ требованіямъ страны, ни боевымъ. Но ростъ, можетъ

быть, могъ бы еще быть терпимъ,принимая во вниманіе наше со-

временное крестьянское земледѣльческое хозяйство, если бы въ

экстерьерномъотношеніи крестьянская лошадь хоть сколько-нибудь

удовлетворяла требованіямъ, предъявляемымъ къ рабочей лошади.

По дѣло въ томъ, что экстерьеръ ея не удовлетворяетъ самымъ

скромнымъ нормамъ и можетъ служить прекраснымъ объектомъ

для демонстраціи недостатковъ тѣлосложенія лошади. Мнѣ могутъ

указать на нашихъ выкормковъ, по росту и складу далеко превы-

шающихъ среднюю крестьянскую лошадь. Дѣйствительно, въ нѣко-

торыхъ губерніяхъ средней полосы Россіи крестьяне занимаются

выкармливаніемъ обыкновенныхъ жеребятъ и путемъ усиленнаго

кормленія въ первые годы жизни выводятъ рослыхъ и на первый

взглядъ сильныхъ лошадей, мѣстомъ сбыта которыхъ преимуще-

ственно служить Москва. Но стоить только хорошо всмотрѣться,

въ этихъ лошадей, какъ достоинства ихъ сами собою падаютъ.

Эти выкормки служатъ лучшимъ доказательствомънеправильности

весьма распространеннагомнѣнія, что для выращиванія сильныхъ

лошадей необходимъ только кормъ. Кормъ, само собою, имѣетъ

важное значеніе при воспитаніи лошади, но онъ не составляетъ

все и безъ раціональныхъ свѣдѣній о коневодствѣ не можетъ улуч-
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шить породу. Всматриваясь въ этихъ выкормковъ мы всегда на-

ходимъ переразвитостьформъ, въ высшей степенинеправильный по-

ставь ногъ, особенно заднихъ, общую сырость и вообще малую

развитость аппаратадвиженія. Все это происходить и отъ незна-

нія законовъ подбора и, главнымъ образомъ, отъ почти совершен-

наго отсутствія движеній жеребенкапри выкармливаніи, движеній

столь благодѣтельно дѣйствующихъ на развитіе аппаратадвиженія

и правильности формъ. Но все-таки нельзя не согласиться, что

выкормки являются свѣтлымъ пятномъ на нашемъ крестьянскомъ

коневодствѣ и съ распространеніемъ раціональныхъ свѣдѣній о ло-

шади это дѣло можетъ принестибольшую пользу.

Единственноедостоинствонашей крестьянскойлошади—ея вы-

носливость, неприхотливостькъ корму и вообще способностьпри-

способляться къ различнымъ условіямъ содержанія. Къ числу до-

стоинствъея относятъ также способность одновременно и къ зем-

ледѣдьческимъ работамъ, и къ перевозкѣ на бодынія разстоянія

неболынихъ тяжестей, что весьма удовлетворяетъ современным!,

путевымъ условіямъ Россіи и что должно обязательно быть прини-

маемо въ разсчетъ при выборѣ породы производителейдля улуч-

шенія нашей русской лошади.

Средняя русская рабочая лошадь не должна быть западно-овро-

псйскпмътяжеловозомъ, могущимъ пройти въ часъ едва 4 версты;

она должна соединять въ себѣ и силу, и вмѣстѣ съ тѣмъ относи-

тельную быстроту. И такъ, изъ всего сказаннаговидно, что Россія

богата количествомъ лошадей, но бѣдна ихъ качествомъ. Мы обла-

даемъ такимъ количествомъ лошадей, какимъ не обладаетъни одно

государство,и казалось, должны наводнять конскіе рынки западной

Европы, а между тѣмъ вывозъ лошадей заграницуу насъ неве-

ликъ. За послѣдніе 10 лѣтъ вывозъ этотъ равняется 30,000 лоша-

дей ежегодно на суммулишь въ 300,000 руб. И это при 21.000,000

конскомъ населеніи, съ громадными сравнительно пастбищами.

Объяснить это можно или тѣмъ, что наше коневодство неудовле-

творительно, или западно- европейское коневодство идетъ такъ

быстро впередъ, что оставляетъ насъвъ этомъ дѣлѣ далеко позади.

Какъ намоменты, тормозящіе и расшатывающіе наше крестьянское

коневодство можно указать на сравнительнонебольшое число же-

ребцовъ(изъ14.883,696 лошадей рабочаго возраста'въ58 губерніяхъ

жеребцовъ только 696,346—на 6.681,552 кобылы, что составляетъ

90 кобылъ на 1 жеребца); на совмѣстную пастбу молодыхъ лоша-

дей различныхъ половъ, отчего происходить преждевременная

ранняя случка; на употребленіе въ весьма раннемъвозрасгЬ въ
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работу; на непосильный трудъ; плохой уходъ и вообще въ высшей

степени плохія гигіеническія условія содержанія лошадей; на не-

достатокъ корма; конокрадство; частые конскіе- падежи. Эти при-

чины на столько вредны для нашего коневодства, что, если не по-

ставить имъ предѣлъ, то можно ожидать окончательнаго вырож-

денія уже почти выродившейся нашей лошади. Само собою разу-

мѣется, что правительство не могло безразлично относиться къ та-

кой важной отрасли народнаго хозяйства, какъ коневодство, почему

мы видимъ уже съ давняго времени постоянный заботы о поднятіи

его. Но только въ весьма недавнее время — именно съ 1881 г.,

когда всталъ во главѣ этого дѣла г. министръ двора, графъ Ворон-

цовъ-Дашковъ, только съ этого времени заботы эти приняли пра-

вильную форму и неослабно годъ отъ году увеличиваются. Пер-

вымъ дѣломъ при вступленіи графа Воронцова-Дашкова управляю-

щимъ Государственнымъ коннозаводствомъ было приведете въ

извѣстность наличнаго количества лошадей въ государствѣ. Съ этою

цѣлыо въ 1882 г. была произведена конская перепись въ 58 губ.,

поставившая въ извѣстность не только количество лошадей, но

давшая вообще цѣнныя свѣдѣнія о нашемъ коневодствѣ. Обрабо-
танный матеріалъ конской переписи вышелъ въ свѣтъ печатнымъ

драгоцѣннымъ трудомъ въ 1884 г. Въ прошломъ 1888 г. была пред-

принята новая конская перепись, труды которой, какъ намъ извѣстно,

уже окончены, но, къ сожалѣнію, еще не обнародованы, а потому

и касаться ея въ настоящее время неудобно. Можно только ска-

зать, что она даетъ еще болѣе драгоцѣнный матеріалъ, чѣмъ пер-

вая. Нѣкоторые недостатки и упущѳнія, присущія всякому новому

дѣлу, въ дѣлѣ настоящей переписи исправлены. Будемъ съ нетер-

пѣніемъ ожидать обнародованія этого важнаго для нашего коне-

водства труда. Само собою .разумѣется, что не одною переписью

ознаменовалось вступленіе графа Воронцова-Дашкова въ управле-

ніе Государственнаго коннозаводства. Главная его забота была

обращена на увеличеніе числа заводскихъ конюшенъ, количество

жеребцовъ въ нихъ и числа случныхъ пунктовъ. И вотъ число

заводскихъ конюшенъ съ 14-ти увеличилось до 27 и количество

жеребцовъ въ нихъ — съ 1,022 возросло до 1,647. Дѣятельность •

прежнихъ 14 конюшенъ распространялась только на 41 губернію
съ 149 уѣздами, въ 1888 же году дѣйствіе 27 конюшенъ раскину-

лось на 55 губ. съ 293 .уѣздами, въ которыхъ было 680 случныхъ

пунктовъ. Если позволите, я приведу собранный мною свѣдѣнія за

послѣднее 6-лѣтіе о ходѣ деятельности заводскихъ конюшенъ съ

1883 по 1888 г. включительно. Въ 1883 г. было 18 конюшенъ,

труды № 2. 10
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считая въ томъ числѣ виленскую земскую п с.-петербургскую

аукціонную. Въ этомъ же году уже дѣйствовалъ и псковскій случ-

ный пунктъ съ 6 производителями и еще 7 жеребцовъ Янбвскаго

завода. Всѣхъ жеребцовъ въ этомъ году было пущено въ случку

съ мѣстными кобылами 1,149, которые покрыли 23,820 кобылъ.

Среднимъ числомъ на каждаго жеребца приходится 20,78 кобылъ.

Изъ числа 23,820 кобылъ, на долю крестьянскихъ приходится

8,179—что составляетъ 34,64"/ 0 ; помѣщичьихъ болѣе 10,901 или

41,56%, остальнымъ жителямъ 4,529 или почти 19°/ 0 . Изъ всего

числа жеребцовъ верховаго сорта было 472, покрывшихъ 10,291

матку—21,8 на жеребца; упряжнаго—336, покрывшихъ 7,090 ма-

токъ—19,37; рабочаго сорта 298 — покрывшихъ 6,228 кобылъ —

20,9 на жеребца. Выручено за случку 92,711 р. Число пунктовъ

было 370 въ 208 уѣздахъ, 45 губ. Я не буду утруждать васъ

цифрами, перечисляя изъ года въ годъ данныя, я прямо перейду

къ только что прошедшему 1888 г. Разница въ числахъ укажетъ,

что и заботы правительствавсе увеличиваются, и что это сравни-

тельно молодое дѣло крѣпнетъ. Такъ, за 6 лѣтъ число заводскихъ

конюшенъ и отдѣленій возросло съ 18 до 29, число жеребцовъ,

увеличиваясь ежегодно возросло до 1,630 (это во время сдучнаго

періода, къ 1-му же января 1888 г. 1,647), т. е. увеличилось на

494, число случныхъ кобылъ въ 1888 г. было 37,703, т. е. сред-

нимъ числомъ по 23,42 кобылы съ лпшнимъ нажеребца, т. е. уве-

личилось за 6 лѣтъ на 13,883. Изъ общаго числа покрытыхъ ко-

былъ (37,478)—крестьянамъ принадлежало 15,169, что составляетъ

40,5°/ 0 , т. е. увеличилось почти 7,000, процентъже почти на 6,

помѣщикамъ 16,680—45,5°/ 0—почтина 6,000 болѣе, или же на 3°/0 ,

остальныхъ 5,629. Изъ всего числа жеребцовъ верховаго сорта

было 662—увеличилось на 190, упряжнаго рысистаго сорта 403—

увеличилось только на 37, и рабочаго сорта535, т. е. увеличилось

на 237. Какъ видите, самое большое увеличеніе числа жеребцовъ

падаетъна рабочій сортъ, что несомнѣнно представляетъотрадный

фактъ. Само собою разумѣется, что и большое увеличеніе числа

случныхъ кобылъ падаетъна жеребцовъ этого сорта, именно оно

увеличилось почти на 7,000; на другіе сорта выпадаетъ меньшая

цифра увеличенія. Число пунктовъ увеличилось съ 370 до 680, т. е.

почти вдвое. Эти пункты помѣщались въ 293 уѣздахъ 55 губ.

1888 г. считаетсясамымъ успѣшнымъ изъ всѣхъ годовъ. Изъ же-

ребцовъ верховаго сорта въ случку пускалисьчистокровные англій-

скіе, арабскіе, полукровные, смѣшанные. Число верховыхъ въ 1883 г.

было 19, въ 1888 же году 70, т. е. на 51 болѣе. Число арабскихъ
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въ 1883 г. было 27, затѣмъ оно все уменьшалось и въ 1888 г.

дошло до 15. Число же полукровныхъ увеличилось съ 159 на211,

равно какъ и число смѣшанныхъ съ 267 на 366. Изъ всѣхъ по-

родъ верховаго сорта самое большое число пускаетсясмѣшанныхъ

(366). А самое большое число кобылъ на жеребцаприходится во

всѣ года на полукровныхъ.

Число рысистыхъ, годъ отъ году увеличиваясь возросло съ 180

на 403, хотя число кобылъ на жеребца приходится самое малое

изъ всѣхъ сортовъ и породъ— именно 17,41. Изъ жеребцовърабо-

чаго сорта пускались въ случку: тяжеловозы, першероны, ардены,

битюги, башкиры и др. Самое большее увеличеніе жеребцовъ па-

даетъ на иослѣднюю группу (ардены, битюги, башкиры). Эта же

группа самая большая по количеству жеребцовъ (именно 179 г.

въ 1883 году и 379 въ 1888 году). Самое же большее среднее

число кобылъ на жеребца за всѣ 6 лѣтъ падаетъна першероновъ

(22,17).

Теперь, если мы возьмемъ общее число кобылъ покрытыхъ же-

ребцами въ 1883 г. и въ 1888 г. и вычислимъ въ процентахъкъ

общему числу кобылъ ра,бочаго возраста, имѣющихся въ 58 губ.

Европейской Россіи 6.681,552 (по даннымъ переписи1882 г.), то

получимъ, что процентъвъ 1883 г. равнялся 0,35°/ 0 , а въ 1888 г.

0,56°/ 0 . Общеечисло случныхъ кобылъ за всѣ 6 лѣтъ равно 178,319,

что составляетъ 2,67°/ 0 къ общему числу кобылъ. Изъ этого числа

крестьянскихъ кобылъ было случено 66,490, а помѣщичьихъ 72,284.

Если бы мы хотѣли узнать количество приплодаотъ этихъ кобылъ,

то точныхъ свѣдѣній относительноэтого интереснаговопроса нѣтъ,

но есть нѣкоторыя основанія принимать, что приплода получается

приблизительно около 25°/ 0 , что составитъза 6 лѣтъ почти 44,580,

въ одинъ же годъ 7,430. Само собою разумѣется, что эта цифра

далеко не точная, но есть нѣкоторыя данныя считатьее приблизи-

тельно вѣрною. Оказывается, что значительноечисло кобылъ, осо-

бенно крестьянскихъ преждевременноскпдываютъ, и большое число

остается безплодными.

Правительство не ограничивается въ дѣлѣ улучшенія нашего

коневодства только случными конюшнями, оно еще назначеніямн

призовъ на скаковыхъ и рысистыхъ испытаніяхъ и премій на вы-

ставкахъ, стараетсяпобудить къ разведенію чистокровныхъ и ры-

систыхъ лошадей и убѣдпть населениевъ выгодѣ улучшенія рабо-

чей лошади. Кромѣ случныхъ конюшенъ у насъ имѣется еще 6

государственныхъ конскихъ заводовъ, для разведенія въ чистотѣ

высшихъ породъ лошадей. И такъ, не смотря на неослобную за-

*
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боту правительстваобъ улучшеніи нашего коневодства и на про-

грессирующее количество и жеребцовъ, и слученыхъ съ ними ко-

былъ, все такичисло посдѣднихъ теряетсявъ массѣ, и еслипринять

во вниманіе, что не всѣ онѣ производятъ приплодъ то мы увидимъ,

что улучшеніе нашей крестьянскойи вообще русской лошади под-

вигается впередъ весьма медленнымишагами, а между тѣмъ при-

чины, расшатывающія наше коневодство все остаются въ прежней

силѣ. Мнѣ кажется, что однихъ заботъ правительстванедостаточно,

необходимо придти къ нему напомощь и земскимъ учрежденіямъ,

и частнойиниціативѣ, и вообще всѣмъ кому цорогъ ростъ народ-

наго хозяйства. Изъ всѣхъ причинъ тормозящихъ прогрессъна-

шего крестьянскаго коневодства легче всего устранитьнедостатокъ

жеребцовъ (90 коб. на 1 жер.) вообще и въ особенностисоотвѣт-

ствующихъ землѣдельческимъ требованіямъ. Какъ на одинъ изъ

способовъ устраненія этой причины я позволю себѣ указать на

проектъ гг. П. И. Гладкова и Д. Моисеева, помѣщенный въ № іб

1888 г. «СельскохозяйственнагоЛистка» въ статьѣ «Мѣры къ улуч-

шенію породы рабочаго и другого хозяйственнаго скота», рефе-

ратъ которой мною помѣщенъ въ № 2 «ВѣстникаОбщественной

Ветеринаріи». Исходя изъ того факта, что Курская заводская ко-

нюшня, имѣя въ составѣ своихъ жеребцовъ только верховаго и

рысистаго сорта и что изъ названнойконюшни жеребцы отпуска-

ются только тѣмъ лицамъ, которые гарантируютъвысшій размѣръ

дохода отъ случки, а таковыми являются исключительно только

помѣщики, имѣющіе свои конскіе заводы, поименованныеавторы

для улучшенія крестьянскихъ лошадей въ Курской губерніи пред-

лагаютъ устройствослучныхъ земскихъконюшенъ въ каждомъ уѣздѣ

но 10 жер. на уѣздъ. Жеребцы этихъ конюшенъ не обязательно

должны быть чистокровные, такъ какъ для улучшенія крестьянской

лошади смѣло можно брать метисовъ арденской, першеронской,

породы; годны также будутъ и битюгии рысаки. Стоимость такого

жеребца не превыситъ 300 руб., что для уѣзда составить едино-

временныйрасходъ въ 3000 руб. Расходъ конюшни непревыситъ

1605 р. въ годъ. Проектируемый кошошни должны находиться въ

уѣздномъ городѣ, а на случный періодъ жеребцы разсылаются по

одному и не болѣе двухъ въ разныя мѣста уѣзда, гдѣ содержатся

при волостныхъ правленіяхъ. Далѣе авторы указываютъ и на ис-

точникъ средствъ для 'этихъ конюшенъ (Подроб. въ рефератѣ).

Мнѣ кажется, что проектъ этотъ въ высшей степенираціоналенъ

и легко исполнимъдля всѣхъ земствъ. А между тѣмъ польза отъ

такой мѣры неоспорима.



— 149 —

Я не берусь изыскать мѣры къ устранениеостальныхъ при-

чинъ, вредно вліяющихъ на наше коневодство; я позволю себѣ

указать еще на одну, конечно, всѣмъ извѣстную, мѣру могущую

способствовать улучшение коневодства—это изученіе лошади и рас-

пространеніе научныхъ свѣдѣній о ней, о ея содержаніи, разведе-

ніи и т. п. А между тѣмъ, мы, живя въ коневодной странѣ, почти

не имѣемъ ни мѣста, ни объектовъ для изученія. У насъдаже, на

сколько мнѣ извѣстно, почти нѣтъ иппическойлитературына рус-

скомъ языкѣ. Только за самое нослѣдное время появляются, правда

въ неболыпомъколичествѣ, но все такиявляются, различныйизданія

въ этомънаправленіи; въ силуэтогопоявленіе всякаго болѣе илименѣе

цѣннаго труда въ иппическойлитературѣ должно быть съ удоволь-

ствіемъ привѣтствуемо. Вотъ почему я и позволяю себѣ теперьпе-

рейти къ демонстрированію вновь вышедшаго иппологическагоат-

ласа генер.-майораА. А. Бильдерлинга. На сколько мнѣ извѣстно,

атласа въ такомъ направленіи нѣтъ не только у насъ, но и за-

границей.

Не смотря на то, что онъ предназначенъисключительно для

нагляднаго изученія верховой лошади, онъ можетъ быть годенъ и

для изученія вообще лошади. Самъ атласъраздѣляется какъ бы на

двѣ части. Первая часть можетъ служить для изученія вообще ло-

шади, вторая же хотя и предназначенадля изученія верховой ло-

шади, но принципъ изученія таковой же, какой долженъ быть

принятъ и при изученіи лошади всякаго сорта. Вообще атласъ

этотъ .можетъ сослужить службу всякому начинающему изучать

лошадь ').

А. Соколовъ.

|

') Пренія по докладу си. въ журналѣ засѣдавія 1-го отд. 15 Февраля 1889 г.



ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА СУШЕНЫХ!. ФРУКТОВЪ I ОВОЩЕЙ.
(Докладъ В. В. Черняева въ общемъ собранііі 1 декабря 1888 г.).

Б. ѣ. Черняевъ. Мм. гг., въ 1886 году 31 октября въ торжест-

венномъ собраніи я выставилъ собраннуюмною коллекцию сушеныхъ

фруктовъ, состоявшую изъ 117 образцовъ, въ то время обратившую

на себя вниманіе. Многіе изъ наніихъ членовъ общества удивля-

лись тому, чтобы у насъ можно было такъ сушить фрукты, какъ

они были представлены. По поводу этой выставки я сдѣлалъ докладъ

въ томъ же торжественномъсобраніи о значеніи огневой сушки

плодовъ и овощей, и закончилъ его такими словами: «Въ' заклю-

ченіе я подведу итоги всему мною сказанному:

1. На огневыхъ сушилкахъ можно сушить всякаго рода фрукты,

ягоды, овощи, зелень и грибы.

2. Огневая сушка плодовъ даетъ возможность садоводамъутили-

зировать весь фруктовый матеріалъ.

3. Огневая сушка даетъ лучшій способъсохраненія продуктовъ

садоводства и значительно облегчаетъдоставку ихъ на отдаленныя

мѣста сбыта.

4. Огневая сушка способствуетъ сохранение въ фруктахъ и

овощахъ тѣхъ хорошихъ качествъ, которыя имъ присущи въ мо-

менты созрѣванія и уборки.

5. Огневая сушка дѣлаетъ фрукты и овощи предметомъболѣе

широкаго народнаго потребленія и можетъ даже обезпечиватьпро-

довольствіе войскъ.

6. Огневая сушка обращаетъ низкоцѣнные продукты въ высоко-

цѣнньіе, обезпечиваетъсбытъ и тѣмъ оказываетъ нашему садовод-

ству новый источникъсбыта.

Вотъ, мм. гг., выгоды и преимуществаогневой сушки плодовъ.

Льщу себя надеждою, что меня не упрекнуть въ увлеченіи, если

я скажу, что въ нашемъ садоводствѣ нѣтъ потребностиболѣе на-
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зрѣвшей и болѣе настоятельной, какъ примѣненіе раціональныхъ

способовъ сушки. Въ то время, какъ техника постоянно дѣлаетъ

быстрые шаги впередъ, и ничто, даже двухрублевая металлическая

пошлина, не мѣшаетъ нашимъ сосѣдямъ переполнять русскій ры-

нокъ нѣмецкими сушеными фруктами, — легко можетъ случиться,

что наши садоводы, не примѣнивъ во время огневой сушки плодовъ,

лишатъ себя на всегда возможности догнать иностранныхъ конкур-

рентовъ въ этой наиболѣе выгодной отрасли плодоваго хозяйства.

Но въ виду нѣкоторыхъ, хотя и не многихъ, благопріятныхъ

прнзнаковъ, въ виду все болыиаго распространенія знаній и пред-

пріимчивости, можно выразить надежду, что богатый русскій садъ

не потеряетъ того, что ему принадлежитъ по праву, что на рус-

скомъ рынкѣ будутъ господствовать русскіе сушеные фрукты и

овощи и что иностранный товаръ будетъ вытѣсняться не столько

пошлиной, сколько совершенствами и достоинствами нашего продукта.

Выражаемъ твердую увѣренность, что огневая сушка плодовъ въ

Россіи имѣетъ блестящую будущность и что это будущее уже зарож-

дается, нагляднымъ выраженіемъ чего служить настоящая выставка».

Въ настоящее время къ всему мною сказанному два года тому

назадъ, я могу добавить только то, что закрывшаяся недавно

первая выставка сушеныхъ плодовъ и овощей вполнѣ подтвердила

все высказанное мною^ъ торжественномъ собраніи 1886 г. въ видѣ

довольно смѣлыхъ положеній. Я думаю эта выставка достаточно

убѣдила всѣхъ, что мы у себя дома имѣемъ хорошіе фрукты, ко-

торые по своимъ качествамъ несомнѣнно могутъ превзойти многіе

изъ доставляемыхъ къ намъ изъ заграницы.

Въ виду поздняго времени и утомденія членовъ собранія, я по-

стараюсь быть по возможности краткимъ. Первая выставка суше-

ныхъ плодовъ и овощей привлекла въ общемъ 25 экспонентовъ,

а распредѣляя экспонентовъ по категоріямъ представленныхъ пред-

метовъ, мы увидимъ, что

по овощамъ было . . . 18

» консервамъ . . . . 5

» яблокамъ . . . . . 14

» грушамъ . . . . . 10

» черносливу . . . . 5

» абрикосамъ . . . . 3

» малпнѣ, вишнѣ п дру-

гимъ плодамъ . . . по 1

» изюму .... 3

» грибамъ . . . 3
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Такимъ образомъ всѣхъ экспонентовъпо категоріямъ было 81,

которыми представленобыло свыше 300 образцовъ.

Экспоненты по мѣстностямъ распредѣляются:

экспон.изъ Бессарабской области было

» Херсонскойгуб. .

» Таврической. . .

» Харьковской. . .

» Царства Польскаго

» Подольской . . .

» Нижегородской. .

» Смоленской . . .

» Прибалтійскихъ губ.

» С.-Петербургской .

» Симбирской . . .

» Ташкента. . . .

» Тифлиса ....

Такимъ образомъ, если изобразить всѣ эти мѣстности, откуда

явились къ намъ экспоненты, точками на картѣ, то вы увидите,

что начало огневой сушкѣ плодовъ положено по всей Россіи и даже

перешло въ Тифлисъ и Ташкентъ, откуда мы современемъбудемъ

получать тотъ товаръ, котораго намъне въ состояніи датьЕвропей-

ская Россія.

Открылась выставка 31 октября и затѣмъ возобновилась 2

ноября, и продолжалась до 6 включительно, слѣдов. продолжалась

5 дней, въ теченіе которыхъ число посѣтителей дошло до 600 чел.

Были дни, когда оно доходило до 150 чел. Такимъобразомъ, можно

сказать, что выставка эта удостоилась довольно значительнаго

вниманія со стороны публики; но важнѣе то обстоятельство, что

въ числѣ посѣтителей были не только диллетанты, которые при-

выкли ходить на выставки только потому, что онѣ открыты, но

настоящіе хозяева и хозяйки. Послѣднія чутко относятсяко всякой

экономіи, которую можно сдѣлать въ домашнемъ хозяйствѣ. Самое

важное было то, что выставка привлекла торговцевъ и обратила

ихъ вниманіе на русскіе сушеные овощи и фрукты. Осматривая

выставку и присматриваяськъ выставленнымъобразцамъ, торговцы

съ удивленіемъ спрашивали: какимъ образомъ мы до сихъпоръ не

знали, что у насъ дома существуетътакойтоваръ? И затѣмъ при-

бавляли, что «намъ теперь нѣтъ никакойнадобностиискать загра-

ницейсушеныхъ овощей, яблокъ, грушъ, чернослива и др. фрук-

товъ, какъ это мы дѣлали прежде». Такимъ образомъ, выставка
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Наша безусловно зарекомендовала себя и я, какъ членъ И. В. Э.

Общества, считаю долгомъ выразить искреннѣйшую благодарность

еовѣту, который далъ возможность осуществитьвнесенноемною во

П-е Отдѣленіе предложеніе объ устройствѣ единовременносъ сѣ-

мянною выставкою и выставки сушеныхъ фруктовъ и овощей.

Затѣмъ я, не входя въ подробности, а только въ поясне-

ніе того, что было сказано въ представленіи экспертнойкоммисіи,

охарактеризую, въ краткихъ словахъ тѣ отдѣлы, которые пред-

ставлялись наиболѣе солидными и содержали въ себѣ совершенно

пригодный товаръ для продажи, причемъ укажу также и на не-

достаткинашего плодосушенія, болѣе или менѣе выяснившіеся

на выставкѣ.

Выставка показала намъ, что одною изъ самыхъ лучшихъ су-

шидокъ, которыя даютъ возможность сразу принаравливатьсякъ

разнымъ пріемамъ плодосушенія, представляется американскаясу-

шилка Ридера № 2. Сушилка этапринятаболынинствомъэкспонен-

товъ. Такимъ образомъ уже сама практикауказала этой сушилкѣ

надлежащеемѣсто и показала, что ее можно смѣло рекомендовать,

лишь бы только она была хорошо выполнена. Переходя къ раз-

смотрѣнію выставки по отдѣламъ, я начну свой обзоръ съ отдѣла

сушеныхъ овощей.

Отдѣлъ этотъ былъ преобладающимъ на выставкѣ, что не мало

удивляло посѣтителей ея. Овощи были представлены изъ различ-

ныхъ мѣстностейРоссіи и лучшими изъ нихъ оказались выставлен-

ные: гг. Далласомъ, Азиберохмъи Забусовымъ. Представленныеими

овощи по своимъ достоинствамъни сколько не уступаютъ нѣмец-

кимъ и французскимъ. Не смотря на это, я долженъ замѣтить,

что нашимъ экспонентамъне достаетъмногаго, чтобы вытѣснить

иностранныйтоваръ, и что имъ не слѣдуетъ увлекаться первымъ

успѣхомъ, а наоборотъ нужно обратить-самое серьезное вниманіе

на устраненіе тѣхъ недостатковъ, которые были обнаружены про-

изведенною экспертизою. Первый и самый существенныйнедоста-

токъ заключается въ томъ, что еще замѣтна нѣкоторая неопыт-

ность со стороны самихъ сушилыциковъ. Многіе изъ нихъ не изу-

чивъ еще этого дѣла въ надлежащей степени, а идя ощупью въ

немъ, боясь прочитать книжку или же просто изъ самолюбія не

желая поучиться у другихъ, приготовляютъ завѣдомо непригодный

для рынка товаръ, который и не заслужилъ поощренія экспертной

коммисіи выставки. Такимъ образомъ, первое, на что слѣдуетъ

обратить вниманіе нашихъпроизводителейсушеныхъ овощей, это—

чтобы возможно тщательнѣе производилась сушка. Второй недоста-
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токъ заключается въ стремленіи нашихъ сушилыциковъ къ боль*-

шому разнообразію приготовляемыхъ ими овощей. На сколько раз-

вито это стремленіе, можно видѣть изъ того, что одинъ только

Геггингеръпредставилъ32 образца, Далласъ 18 и т. д. Такая

погоня за разнообразіемъ заслуживаетъпрямаго упрека этимъ эк-

спонентамъ. Не трудно приготовить разнообразные овощи, но

сбыть ихъ очень трудно. Сколько бы ни приготовилирѣпы, брюквы,

колльраби, лука, пастернакаи томуподобныхъовощей, заранѣе можно

быть увѣреннымъ, что они останутся на рукахъ. Сушить нужно

только тѣ овощи, которыя находятъ наиболыній сбытъ, и вообще

чѣмъ число ихъ меньше, тѣмъ лучше. Третье обстоятельство, на

которое я хотѣлъ бы обратить вниманіе нашихъ сушилыциковъ,

состоитъвъ томъ, что гораздо выгоднѣе заниматься этимъдѣломъ

самимъпроизводителямъ овощей, чѣмъ предпринимателямъ,поку-

лающимъ ихъ на сторонѣ. И это само собою понятно: владѣлецъ

въ состояніи выростить у себя именно тотъ овощъ, который ему

нуженъ. Совсѣмъ въ другомъ положеніи находится предпринима-

тель, который пріобрѣтаетъ овощи на сторонѣ. Онъ вынужденъ

брать то, что можетъ дать рынокъ. Въ виду этого я и рекомендую

заниматьсяэтимъдѣломъ самимъвладѣльцамъ огородовъ, а не тѣмъ,

кто долженъ покупать овощи на рынкѣ.

Вотъ тѣ три главныя обстоятельства, на которыя я хотѣлъ бы

обратить самое серьезное вниманіе нашихъ сушилыциковъ.

Затѣмъ, о другихъ бодѣе мелкихъ недостаткахъ,напр. объ от-

сутствіи толковыхъ прейсъ-курантовъ,я распространятьсяне буду,

потому что они легко устранимы, а остановлюсь лишь на одной

довольно существеннойсторонѣ дѣла,—это именно на дороговизнѣ

нашихъ сушеныхъ овощей. Разсматривая выставленный на нихъ

цѣны, мы видимъ слѣдующее: если перевестиэти цѣны на свѣжіе

овощи, то найдемъ, что сырая морковь разцѣнивается по 4 р. за

1 пудъ.. Спрашивается, гдѣ можно найтитакую мѣстность, чтобы

морковь продавалась по 4 р. за пудъ? Вотъ здѣсь то и заклю-

чается та точка съ запятой, которая послужитъпрепятствіемъ для

распространенія нашихъ сушеныхъ овощей. Между тѣмъ, теперь,

когда выставка познакомиласъ русскими сушеными овощами мно-

гихъ изъ потребителей,которые прежде относились къ нимъ пре-

небрежительно, при болѣе доступныхъ цѣнахъ, наши овощи могли

бы найти себѣ болѣе широкій сбытъ. Не далѣе какъ сегодня, я

стышалъ разсчетъ отъ одной хозяйки, которая пріобрѣла здѣсь на

выставкѣ ящикъ сушеныхъ овощей, и по этому разсчету оказы-

вается, что, при ежемѣсячномъ потребленіи 1 фунта русскихъ ово-
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щей, она вмѣсто 12 р. въ теченіи 7—8 мѣсяцевъ будетъ тратить

только ЗѴ 2—4 Р-) слѣд. будетъ имѣть экономіи въ годъ только на

одной этой статьѣ до 8 руб. Здѣсь кстати замѣчу, что къ числу

результатовъ, достигнутыхъ нашей выставкой, можно отнестии то,

что теперь въ Петербургѣ потребители стали спрашивать именно

русскіе овощи, а не французскіе. То предубѣжденіе, которое

раньше существовало противъ русскихъ овощей, уже исчезаетъи

мы видимъ, что торговцы принимаютъ это обстоятельство въ сооб-

раженіе. Такъ, напр., магазинъ въ Большой Морской, который

имѣетъ 4 отдѣленія въ другихъ мѣстахъ, именно «Ява», уже

запасся русскими овощами Азибера и продаетъ ихъ по 40 к.

за фунтъ.

Какъ особенно выдающагося экспонентапо отдѣлу овощей, я

долженъ назвать князя В. М. Урусова, изъ Смоленской губ.,

представившаго 3 образца зеленаго горошка. Ничего подобнаго

мы не видѣли до сихъ поръ у насъ. О какомъ-нибудь сравненіи

съ тѣмъ горошкомъ, который мы получаемъизъ Ростова, невоз-

можно и говорить. Изъ статьи И. В. Шумкова, помѣщенной въ

октябрьской книжкѣ журнала «Сельское Хозяйство и Лѣсоводство»

за 1888 г., мы узнаемъ, что дѣло по приготовленію горошка у насъ

дошло до того, что губернскія власти въ Ярославской губ. озабо-

чены принятіемъ мѣръ къ тому, чтобы преслѣдовать подмѣсь къ

настоящему зеленому горошку дикаго зеленаго гороха и разной

другой примѣси. Это обстоятельство, т. е. подмѣшиваніе, намърус-

скимъ очень знакомо. Вотъ почему, когда дѣло перейдетъвъ руки

интеллигентныхълпцъ, то можно надѣяться, что тогда доброкаче-

ственностьтовара и сбытъ его будутъ обезпечены. Но здѣсь мо-

жетъ встрѣтиться одно затрудяеніе, это именното, что начинающій

хозяинъ назначилъ очень высокую цѣну на свой горошекъ —■ въ

60 коп. за фунтъ. Ростовскій горошекъ перваго сорта продается

на мѣстѣ по 30—40 к., второй сортъ по 18—20 к., а третій по

3 — 5 к. Покупая по такимъ цѣнамъ, торговцы продаютъ его по

50—60 к. за фунтъ. Какую же цѣну они должны спрашивать съ

покупателей за горошекъ князя Урусова, если они сами должны

платить за него 60 и болѣе кои.? Обстоятельство это заслуживаетъ

особеннаго вниманія со стороны производителя. Тѣмъ не менѣе

все-таки по качеству представленнаго товара я долженъ отмѣ-

тить горошекъ князя Урусова, какъ выдающійся экспонатъпо от-

дѣлу овощей. Вообще производство сушенаго зеленаго горошка,

составляющего въ настоящее время предметъ вывоза за границу,

должно представляться весьма выгоднымъ дѣдомъ какъ для сель-
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скпхъ хозяевъ, такъ и для огородниковъ, имѣющихъ свои огороды

вдали отъ столицъ и болыпихъ городовъ.

Что касаетсяслѣдующаго отдѣла, т. е. отдѣла сушеныхъ фрук-

товъ, то онъ можетъ быть признанъвъ полномъ смыслѣ торже-

ствомъ русскаго пдодосушенія. Возьму, напр., яблоки. Яблоки при-

знаны нашими торговцами безусловно хорошими и въ особенности

по своему цвѣту, противъ котораго нѣкоторые, впрочемъ, ратуютъ,

будучи предубѣждены во вредѣ того способа, при помощи котораго

натуральный цвѣтъ сохраняется. «Да, теперь намъ окончательно

можно обойтись безъ иностранныхъ яблокъ; русскія яблоки без-

условно лучше», — говорили торговцы о нашихъ яблокахъ. Но я

долженъ снова замѣтить и пожалуй прямо упрекнуть нашихъ су-

шилыциковъ за то, что они и здѣсь не хотятъ слушать указаній

другихъ. У многихъ экспонентовътоваръ былъ пересушенъ, цвѣтъ

получился коричневый, который, какъ извѣстно, на 50°/ 0 нони-

жаетъ цѣну товара. Нѣкоторые же столь небрежно относились къ

сушкѣ, что не хотѣли устранитьдымъ, выходившій изъ щелей су-

шилки, и продолжали сушку, вслѣдствіе чего испортилисвой то-

варъ запахомъ дыма. Недостаткиэти, впрочемъ, легко устранимы.

Въ этомъ отдѣлѣ лучшіе экспонаты,т. е. лучшія яблоки, были пред-

ставлены: тифлисскою школою садоводства и сестрами С. и Я.

Билинскимиизъ Подольской губ. Экспонатъ первой потому еще

хорошъ, что школа сушила тѣ сорта яблокъ, которые даютъ пре-

восходнѣйшій сушеный товаръ. Если этотъ товаръ оцѣнивается

низко въ Тифлисѣ, то не можетъ подлежать никакому сомнѣнію,

что онъ можетъ найти обезпеченныйсбытъ въ другихъ мѣстахъ и

даже щегольнуть въ магазинахъна Невскомъ проспектѣ, гдѣ взи-

мается порядочная дань съ покупателей за иностранное сушеное

яблоко.

Затѣмъ слѣдуетъ черносливъ. Это одинъ изъ тѣхъ фруктовъ,

приготовленіе котораго представляетсяособенновыгоднымъ въ тѣхъ

мѣстностяхъ, гдѣ сливовые сады справедливѣе можно назвать сливо-

выми лѣсами; такія мѣстности представляютъ у насъ Бессарабія и

Подольская губ. Въ годы урожаевъ, когда тамъ некуда бываетъ дѣ-

вать сливъ, сушка ихъ, благодаря которой можно приготовлять

6—7 рублевый товаръ, оказывается одною изъ самыхъ выгодныхъ

операцій для владѣльцевъ садовъ. И мы видимъ уже примѣры

этого. Такъ, крестьянинъ Онисимъ Никоновъ Ивановъ, близъ

Калараша, приготовляетъ черносливана 16 т. руб. (на 12 т. руб.

бездымнаго чернослива и на 4 т. руб. русскаго чернослива «дым-

ленки» по 1 руб. 20 коп.). Эксперты признали, что нашъ
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черносливъ представдяетъ прекрасный товаръ, но —-и это «но»

измѣняетъ картину. Я долженъ сказать, что лица, приготовляющія

черносливъ,недостаточноопытны въ этомъ дѣлѣ. Первый недоста-

токъ въ приготовденіи чернослива состоитъвъ томъ, что сушиль-

щики, гоняясь за возможно скорымъ приготовленіемъ товара, сни-

маютъ сливу еще несозрѣвшую и въ результатѣ получаютъ кис-

лый черносливъ, уступающій по своему качеству сладкому фран-

цузскому черносливу. Поэтому первый мой совѣтъ нашимъсуншль-

щикамъ брать для сушки только спѣлую сливу, благодаря чему

облегчается и самый процессъ сушки. Что это не одни слова, я

могу въ доказательство этого сослатьсянамой собственныйопытъ.

Второе мое указаніе будетъ касаться необходимоститщательно

сортировать товаръ. Французы сортируютъ сливы на 10 сортовъ, но

мы, еслибы раздѣляли ихъ только на 4 сорта то и въ такомъ слу-

чаѣ могли бы приготовлять товаръ, который разцѣнивался бы отъ

2 до 10 руб. за пудъ. Вотъ я и просилъ бы нашихъ сушилыци-

ковъ обратить на это обстоятельство особенное вниманіе. Чтобы

достигнуть этого, они должны выбирать для сушки только вполнѣ

зрѣлую ягоду, чистую пухленькую и полненькую, красивую на видь

и пріятную на вкусъ. Когда я показывалъ приготовленныймною
черносливъ торговцамъ, то они нашли его не уступающимъ сорту

«имперіадь» и даже «королевскому». Лучшими экспонентамипо

черносливу были М. А. Дерожинскій, О. Н. Ивановъ и сестры

Билинскія.

Перехожу къ ірушамъ. Несомнѣнно, что самымъ выдающийся

экспонентомъпо этому отдѣду была новая фабрика Братьевъ Пер-

ковскихъ изъ Радома. И это до нѣкоторой степенипонятно, такъ

' какъ Радомъ находится въ мѣстности, изобилующей грушевыми

садами.И дѣйствительно, колдекція Перковскихъ была самою выдаю-

щеюся, но молодость фирмы не дала возможности экспертнойком-

мисіи присудить ей высокую награду. Относительносушки грушъ

можно замѣтить, что сушить грушу легче, чѣмъ яблоки. Грушу вы

не пересушите,даже поднявъ температурудо 75°, тогда какъ яблоки

пересушитепри температурѣ выше 65° R.

Что касаетсядругихъ фруктовъ и ягодъ, то изъ нихъ я оста-

новлю ваше вниманіе только надвухъ, именнона малинѣ и изюмѣ.

Малина, выставленная гр. К. П. Клейнмихелемъ, представляла

нѣчто особенное; это была пухлая, мягкая ягода, сохранившаясвою

форму, ароматъ, цвѣтъ и вкусъ. Теперь я настаиваю наливку и

о полученныхъ результатахъ въ свое время сообщу объ этомъ.

Малина эта не можетъ идти ни въ какое сравненіе съ аптечною
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малиною, прописываемою намъ докторами, которая представляетъ

какой-то медицинскій мусоръ, сѣропепельнаго цвѣта, не имѣю-

щею ароматаи только при варкѣ возстановляющею свой вкусъ.

Образцы малины, выставленные графомъ Клейнмихелемъ, показы-

ваютъ намъ ясно, что если хорошо сушить малину,—а это можно

совершенно удобно дѣлать тамъ, гдѣ она родится въ дикомъ со-

стояніи и въ болыпомъ количествѣ, — то наши аптеки могли бы

имѣть вполнѣ доброкачественнуюягоду, а не мусоръ. Недостатка

въ ней у насъ быть не можетъ, такъ какъ есть мѣстности, гдѣ

малина родится въ громадномъ количествѣ. Напр., проѣзжая по

Уральской желѣзной дорогѣ, можно видѣть плантаціи дикой ма-

лины, тянущіяся на протяженіп десятковъ верстъ.

Перехожу къ изюму. Приготовленіе его не представляетъ ни-

какой трудности, лишь бы самый матеріалъ былъ хорошъ. Произ-

ведя публичные опыты сушки, я собственнымъопытомъубѣдился въ

этомъ. Нынче въ Кіевѣ я пробовалъ сушить «малагу» и тѣ, ко-

торые пробовали этотъ изюмъ, могутъ свидѣтельствовать о полу-

ченныхъ результатахъ. Одно только нужно имѣть въ виду, при

приготовленіи изюма, что сушку нужно производить медленно, съ

болыпимъ терпѣніемѣ. Представителемъэтого продукта на нашей

выставкѣ можетъ служить коллекція Туркестанскагоотдѣла И. Р. О.

садоводства, которая заключала въ себѣ образцы ханскаго изюма,

и 4 сортовъ кишмиша. Кишмишъ и теперь идетъ въ довольно боль-

шомъ количествѣ, притомъ не только къ намъ сюда, внутрь импе-

ріи, но и заграницу, въ особенности во Францію, гдѣ онъ упо-

требляется для приготовленія изюмнаго вина. На сколько развито

это производство тамъ, молено видѣть изъ того, что Франція

привозитъ къ себѣ 8—10 милл. п. изюма ежегодно, что равняется

25—30 милл. п. свѣжаго винограда. Какъ видите, приготовленіе

изюма можетъ составить весьма солидную отрасль виноградарства

и значительный предметъторговли, а какъ великъ матеріалъ для

этого у насъ, можно отчастивидѣть изъ слѣдующаго сообщенія,

которое получено мною изъ Новаго Маргеллана отъ одного лица.

Послѣдній пишетъ такъ: мнѣ необходимо заняться этимъ дѣломъ,

потому что матеріала иначе некуда дѣвать; доказательствомъ мо-

жетъ служить то обстоятельство, что у насъ изюмъ стоитъ 5 р. за

верблюда, а верблюдъ равняется 15 ■— 16 пуд., другими словами,

пудъ изюма стоитъ30—35 коп. Пудъ свѣжаго винограда тамъ же

стоитъ не дороже 6—8 копѣекъ.

Обходя другіе экспонаты, упомяну еще о ірибахъ. Что та-

кое могутъ представлять сушеные грибы, это вы могли видѣть на
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многихъ образцахъ, находившихся на выставкѣ. Они отличались

весьма ничтожнымъ, едва замѣтнымъ запахомъ. Когда вымочить

такіе грибы въ молокѣ, то вы можете приготовить изъ нихъ пре-

красный соусъ, нѣжнаго вкуса. Въ обыкновенно продаваемыхъ

крестьянской сушки грибахъ имѣется сильный, рѣзкій грибной за-

пахъ, чѣмъ они отличаются отъ грибовъ, высуш'енныхъ правильно.

Это можетъ служить доказательствомътого, что грибы во время

сушки переживали процессъ нѣкотораго гніенія и затѣмъ были

высушены. Здѣсь невольно приходитъ на память слѣдующее:

когда-то наши купцы особенноцѣнили молдавскій черносливъза то

именно, что онъ имѣетъ дымный запахъ, но теперь этотъ запахъ

считаетсянедостаткомъ.Тоже самоеможетъ случиться и по отно-

шенію къ сушенымъ грпбамъ.

Остается сказать нѣсколько словъ о различныхъ консервахъ

гг. Кондратьева, Кайгородова и К. А. Лишина, которые хотя и не

составляли предметанашей выставки, тѣмъ не менѣе они были

приняты. Изъ нихъ лучшими признаны персики и сливы въ соку

К. А. Лишина, отличавшіеся прекраснымъ и нѣжнымъ вкусомъ.

Консервы г. Кондратьева п Кайгородовой какъ недоделанные,за-

кисли на выставкѣ и поэтому признаны не годными. Приготовле-

ніе фруктовыхъ компотовъ можетъ также составить выгодную от-

расль для нашего садоводства.

Изъ этого краткаго очерка вы можете видѣть, что наша вы-

ставка является дѣйствительно торжествомъуспѣшнаго началавве-

денія у насъ огневой сушки фруктовъ и овощей. Устроивъ эту

выставку, Императорское Вольное Экономическое Общество не-

сомнѣнно оказало большую услугу какъ потребптелямъ, познако-

мивъ ихъ съ имѣющимся у насъ товаромъ, такъ и производите-

лямъ, оказавъ имъ ^поощреніе въ видѣ присужденныхъ наградъ.

Послѣ этого есть полное основаніе ожидать, что наши сушеные

фрукты и овощи будутъ находить себѣ все большее и большее

распространеніе. Въ этомъ отношеніи могли бы оказать до нѣко-

торой степени свое содѣйствіе и всѣ члены Общества, если бы

они, пріобрѣтая сушеные фрукты и овощи, спрашивали именно

русскіе овощи и фрукты, а не иностранные. Это заставило бы и

самихъторговцевъ обратить большее вниманіе на наши собствен-

ные продукты, которые, по качеству своему, не уступятъ загра-

ничными

Чтобы не утомлять васъ болѣе, позволю себѣ закончить мое

сообщеніе слѣдующнмъ пожеланіями: 1) чтобы подобный выставки

сушеныхъ фруктовъ и овощей повторились въ Россіи почаще;
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онѣ могутъ повести къ дальнѣйшему развитію нашего плодосуше-

нія, знакомя потребителейсъ русскими продуктами и поощряя

производителей; 2) чтобы поскорѣе исчезло между русскими по-

требителямипредубѣждеяіе противъ нашихъ сушеныхъ овощей и

фруктовъ, и чтобы сбытъ послѣднихъ увеличился. Такое увеличе-

ніе сбыта давало бы возможность нашимъ хозяевамъ использовать

фрукты, неимѣющіе сбыта, и чрезъ это, разумѣется, увеличило

бы доходность ихъ садовъ. Между тѣмъ теперь массафруктовъ

пропадаетъбезъ пользы и, слѣдовательно, хозяева не извлекаюсь

доходовъ изъ ихъ часто довольно обширныхъ садовъ. Въ видѣ

иллюстраціи къ сказанномуприведу слѣдующихъ два факта. Вдова

Н. И. Пирогова, имѣющая сады въ Винницкомъ уѣздѣ, заявила,

между прочимъ, на выставкѣ, что въ прошломъ году она мѣшокъ

яблокъ въ 4 пуда должна была продавать по 20 к., а другойхозяинъ

объяснилъ, что «у меня есть садъ, близъ Таганрога, въ 50 дес. и

я не могу никогда найтинанего съемщика». Почему? «Потому что

нѣтъ тѣхъ сортовъ, которые обыкновенно спрашиваются въ тор-

говлѣ». Вотъ въ подобныхъслучаяхъ огневая сушка можетъявиться

единственнымъсредствомъ, чтобы изъ бездоходныхъ обратить та-

кіе сады въ доходные. 3) Чтобы наши сушильщики относились къ

дѣлу не дилетантски, какъ любители, а преслѣдовали прежде

всего коммерческую цѣль; 4) чтобы они обратилибольшее вниманіе

на торговую сторону дѣла, т. е., ввели бы соотвѣтствующую упа-

ковку товара, оцѣнивали товаръ божески, придавалитовару надле-

жащи видъ и пр.; 5) чтобы меньше надѣялись на своихъ помощ-

никовъ и рабочихъ; 6) чтобы меньше возлагали надеждъ на пра-

вительственную помощь; 7) чтобы не слишкомъ увлекались изобрѣ-

теніемъ или улучшеніемъ сушилокъ и пр. и пр.

Вотъ все, что я нашелъ необходимымъ, въ общихъ чертахъ, со-

общить о бывшей выставкѣ сушеныхъ фруктовъ и овощей. {Общее

одобреніе).



О ІОЛШ ХОЗЯЙСТВА Віі ИМИ ЗАПОЛЬЕ ЛІШГО иди
(Докладъ П. А. Видьдеринга).

Милостивые Государи!

Въ засѣданіи нашего Отдѣленія 3-го февраля с. г. я имѣлъ

честь предложить ИмператорскомуВольно-Экономическому Обще-

ству открыть въ моемъ имѣніи, Петербургской губ., Лужскаго

уѣзда сельцѣ Заполье вторую опытную станцію.

Оставляя за первой, Богодуховской станціей, присущее ей по

положенію значеніе земледѣльческой станціи по преимуществу, я

полагалъ-бы, въ Запольп, главнѣйшимъ образомъ направить опыты

и наблюденія къ разрѣшенію и освѣщенію вопросовъ, связанныхъ

со скотоводствомъ.

Такъ какъ за послѣднее время вопросы эти пріобрѣтаютъ въ

средѣ сельскихъ хозяевъ все большее значеніе, то я счелъ долгомъ

подѣлиться результатами, мною въ этой отрасли достигнутыми,-—

добытыми фактами и данными изъ опыта и наблюденія, — предста-

вивъ ихъ на. судъ вашъ какъ матеріалъ для дальнѣйшихъ изслѣ-

дованій.

Прежде чѣмъ приступитькъ изложенію фактовъ и къ критиче-

ской оцѣнкѣ ихъ, я позволю себѣ, для большей ясностисообщенія^

познакомить васъ вкратцѣ съ мѣстнымп условіями, при которыхъ

мнѣ пришлось работать.

Имѣніе я купилъ весною 1883 г., разваренноеи въ упадкѣ. За-

давшись цѣлыо заняться скотоводствомъ, я сталъ приводить хозяй-

ство въ порядокъ и систему. Вотъ что я нашелъ: около 100 деся-

тинъ пахатнойземли, истощеннойи дурно-обрабатываемойкрестья-

нами исполу, конечно, трехпольнымъ оборотомъ. Заливныхъ лу-

говъ въ имѣніи нѣтъ; покосы, большею частію болотистые, лѣсные,

крайне скудные— косились тоже крестьянами и владѣльцу отдава-

лась Ѵ 3 - Выгоны и пастбища были еще хуже, преимущественно

лѣсные и мокрые. Скота было 40 головъ, ютившихся въ одномъ

труды № 2. 11
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темномъ углу обширнаго скотнаго двора, старой постройки, но

стоявшаго безъ крыши.

Очевидно, что характеръ нокосовъ н выгоновъ я измѣнить не

могъ: канавы, расчистки, чередованіе покосовъ съ выгонами, вотъ

все, что я могъ сдѣлать.

Относительнополей я сдѣлалъ больше: ввелъ плужную обра-

ботку, посѣвъ клевера, завелъ 9-ти польный оборота и увеличилъ

площадь подъ плугомъ съ 100 д. до 200.

Что касается скотнаго двора, то я ничѣмъ не былъ стѣсненъ

и потому въ первый же годъ выстроилъ просторныйхлѣвъ, съ боль-

шпмъ количествомъ оконъ, съ плотнымъ, на смазкѣ, потолкомъ и

сѣноваломъ на чердакѣ и съ бетоннымъ поломъ, непроннцаемьигь

для жпжи, отводимой въ особые колодцы внѣ двора. Наконецъ, са-

мый скота я въ первую же осень разсортировалъ, прикупилъ отъ

сосѣднихъ крестьянъ и мясниковъ еще штукъ 30 коровъ, да стель-

ныхъ нетелей7, такъ что на зиму поставлено было 76 коровъ.

. Съ 1-го января 1884 г. я сталъ правильно вести записии во-

обще отмѣчать всѣ явленія и вотъ начало моего счетоводства,

выводы за январь:

Изъ 76 коровъ доилось 19, дойныхъ дней 589, получено мо-

лока 689 кружекъ или по 1,1 кружекъ на голову въ день; начало,

какъ видите, неважное .

Кстати замѣчу, что скотъ былъ крайне разнообразный: были

старыя и молодыя коровы; болыпія и маленькія; что касается по-

роды, то были представителивсѣхъ отродьевъ крестьянскаго скота

сѣверныхъ губерній.

Конечно, собственнаго корма было недостаточно и пришлось

прикупить сѣна.

Еще весною 1883 г. тотчасъ, по совершеніи купли, я успѣлъ

въ озимомъ клину на 27 десятинахъ, подъ рожь, посѣять клеверъ

съ тимофѣевкой.

Весною 1884 г.я оставилъна племя почтивсѣхъ телокъ, въ виду

желанія увеличить стадо. Для улучшенія же породы я выбралъ для

опыта двѣ породы: айрширскую и ангельнскую, какъ наиболѣе под-

ходящи къ нашимъ сѣвернымъ климатическимъи почвеннымъусло-

віямъ. Айрширскихъ 6 нетелейя пріобрѣдъ на аукціонѣ въ Кай-

піасъ въ Финляндіи отъ графа Берга и г. фонъ-Денъ, ведущіе свои

стада отъ знаменитагостадагерцога Боклю въ Шотландіи.

Ангельнскихъ 9 нетелейи быка я выписалъ отъ г. Петерсена,

президентаобщества скотозаводчиковъ въ Ангельнѣ. Айрширскаго

быка я купилъ на амстердамскойвыставкѣ.
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Порядокъ содержанія скота слѣдующій: съ 1-го октября по 1-е

мая полное стойловое содержаніе, съ уборкой навоза ежедневно;

скотъ на привязи, доеніе 3 раза въ день; задача корма 2 раза и

3-й разъ солома; корма въ общихъ чертахъ слѣдующая дача:

Сѣна клевернаго отъ 5 до 7 фунт.

» луговаго » 5 » 7 »

Яровой соломы » 8 »

Озимой » » 7 »

Муки, отрубей отъ 4 до 5 »

Жмыхъ льнян.,

подсолн., рапсов. » 1 » 2 »

Картофеля или

силоса » 7 » 20 »

Вода для пойла■— холодная.

Температуравъ хлѣву отъ 5° до Т Р. Съ 1-го по 10-е мая и

съ 20-го сентября по 1-е октября — выгонъ съ половинной дачей

корма; съ 10-го мая по 20-е сентября— полное пастбищное кормле-

ніе, безъ всякой дачи корма. Весною и осенью скотъ ночуетъ въ

хлѣву, а лѣтомъ загоняется въ хлѣвъ въ жаркое время дня отъ

10—11 часовъ до 4-хъ. Благодаря озеру, скотъ дѣтомъ ежедневно

прогоняется черезъ воду.

На первыхъ же порахъ ангельнская порода пришлась, какъ го-

ворится, ко двору и я скоро убѣдился въ прекрасныхъ качествахъ

этой выносливой, малотребовательнойи молочной породы и невольно

сталъ вести свое скотоводство въ такомъ направленіи, чтобы по-

степенноперейтиисключительно къ этой породѣ и вестиее въ чи-

стотѣ. Осенью 1884 г. я еще выписалъ 12, а въ 1888 году— 25

головъ.

Съ айрширскимъ скотомъ у меня вышла неудача; при сравни-

тельно большей требовательности,наклонностикъ отложенію жира

и нагулу мяса, при сравнительно небольшой молочности,— порода

эта не представляетъособаго интереса;хотя я долженъ замѣтить,

что въ смыслѣ улучшенія мѣстнаго скота, она, безспорно, какъ всѣ

культурный англійскія породы, обладаетъ въ высокой степениспо-

собностью переноситьсвои формы на потомство, замѣтно облаго-

раживая его.

Изъ сказаннагостанетъ понягаымъ, что составъ моего стада,

ежегодно измѣняясь и возростая въ количествѣ головъ, вмѣстѣ съ

тѣмъ имѣетъ стремленіе къ постепенномупреобладанію ангельн-

ской породы. Тутъ кстати замѣтить, что я усиленно браковалъ и

*
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продолжаю браковать русскихъ коровъ, оставляя въ стадѣ лишь

лучшихъ.

Такимъ образомъ число русскихъ коровъ измѣнялось по годамъ

въ сдѣдующемъ порядкѣ:

Къ 1-му января 1884 г. было 76 головъ.

» » » 1885 » осталось 40 головъ.

» » у 1886 » » 35 »

» » » 1887 » » 33 » и прибыло въ те-

ченіи года 14 всего 47, изъ нихъ

» » » 1888 г. осталось 34 головъ и прибыло въ те-

ченіи года 12 всего 46, изъ нихъ

» » » 1889 г. осталось 38 головъ изъкоихъ старыхъ

нервоначадьныхъ—только 14, а Ѵ 2 КР- 16-

Число ангельнскихъкоровъ колебалось такъ:

Къ 1-му января 1885 г. ихъ было 21.

» » » 1886 г. осталось 18, въ теченіи года прибыло

13, всего 31, изъ нихъ

» » » 1887 г. было 30, въ теченіи года прибыло 9,

всего 39, изъ нихъ

» » » 1888 г. было 37, въ теченіи года прибыло 29,

всего 66, изъ нихъ

» » » 1889 г. осталось59, изъ коихъ доморощенныхъ 11.

Наконецъ, число айрширскихъ коровъ колебалось немного, а

именно:

Къ 1-му января 18S5 г. ихъ было 6.

» » » 1886 г. осталось 5.

» » » 1887 г. тѣже 5 и прибыло 2 въ теченіи года,

всего 7, изъ нихъ

» » » 1888 г. осталось 6 и прибыла 1 въ теченіи года,

всего 7, изъ нихъ

» » » 1889 г. осталось6, изъ коихъ доморощенныхъ 3.

Такимъ образомъ до 1887 г. преобладаніе въ стадѣ русскихъ

коровъ; въ 1887 г. тѣхъ и другихъ по ровну, а затѣмъ преобда-

даніе ангельнскихъ коровъ, тѣмъ большее, что около 40°/ 0 изъ

оставшихся русскихъ коровъ, уже улучшенныхъ кровей айршир-

скими и ангельнскимибыками.

Главные результаты и такъ сказать весь ходъ дѣла наглядно

изображенъ на представляемыхъпри семъграфическихътаблицахъ.

Такъ какъ въ послѣднее время часто происходитъпутаницавъ

понятіяхъ о томъ, что такое разумѣть въ хозяйствѣ подъ весьма
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растяжимымъ нонятіемъ— дойная корова, то необходимымъ считаю

сказатьобъ этомънѣсколько словъ и установитьзначеніе моихъцифръ.

Корова, какъ извѣстно, доится въ среднемъоколо 9 мѣсяцевъ

и удой коровы принято считать отъ отела до сухостоя передъ но-

вымъ отеломъ. Съ фпзіологической точки зрѣнія такой счетапра-

вильный, для сравнительной или же абсолютной оцѣнки достоин-

ства отдѣльнаго экземпляра,— или цѣлой группы, породы. Но, съ

точки зрѣнія сельско-хозяйственной, подобный отсчетаведетъ къ

заблужденіямъ, а эти послѣднія всегда приводятъ иди къ самооб-

ману, пли, что еще хуже, къ разочарованію. Дѣйствительно, что

важно знать хозяину: оплачиваетъ-дикорова свой кормъ? При та-

кой ностановкѣ вопроса, лактаціонные періоды, громадные удои

хваленыхъ породъ теряютъ свое значеніе и на первый планъ вы-

ступаетъприходорасходнаясторона дѣла.

Годъ для хозяіша имѣетъ 365 дней, а корова, доится-ли она

съ новотелу много, а затѣмъ быстро спадаетъвъ дачѣ молока,

имѣетъ-ли она длинные или короткіе сухостойныеиеріоды, перегу-

дпваетъ-лиона, остается-лияловой — кормъ же идетъ на нее еже-

дневно, уходъ тоже; больна она— ее лечить нужно, — вотъ почему,

въ молочномъ стадѣ, съ хозяйственной точки зрѣнія, удойность ко-

ровъ слѣдуетъ считать иначе; а именно: при данныхъ условіяхъ

корма и ухб*да, слѣдуетъ считать, не число дней, когда корова дои-

лась, а всѣ 365 дней. По этому хозяйственной дойной коровой я

называю ту корову, количество молока которой отнесенокъ 365

днямъ. Далѣе, дойной коровой я называю ее съ момента перваго

отела до моментавыбытія изъ стада, считаямолоко, выдоенноеизъ

нея, не отъ отела до отела, а въ годовой періодъ. До 1-го отела

нетель считается въ разрядѣ молодняка, съ 1-го же теленка она

поступаетъвъ число дойныхъ коровъ и остается въ этомъ раз-

рядѣ, доится-ли она или нѣтъ, худо-ли, хорошо-ли, долго-ли, ко-

ротко-ли, стельна она или яловая, пока она получаешь кормъ, —

она считается дойною. При такомъ взглядѣ, хозяйственно вѣр-

номъ, баснословные удои съ новотелу, прелыцающіе многихъ,—те-

ряютъ, свое значеніе и та корова лучше, т. е. хозяйственнѣе, ко-

торая въ теченіи 365 дней дала наибольшее количество молока,

конечно принимая во вниманіе ея живой вѣсъ, породу и требова-

нія, возможныя при данныхъ условіяхъ климата, содержанія, почвы,

ухода и пр.

Въ данныхъ за пять лѣтъ, который я буду имѣть честь сейчасъ

представить вамъ, у меня всѣ разсчеты и выводы сдѣланы съ со-

блюденіемъ сказаннагоусловія.
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Числа дайныхъ коровъ по годамъне инвентарный;счетъя веду

съ 1 января по 1 января и дойной коровой называю ту, которая

всѣ 365 дней кормилась; доилась ли она при этомъ, долго или

коротко, принесла ли 2-хъ телятъ или ни одного — безразлично.

Но въ случаѣ выбытія ея изъ стада, въ теченіи года, или посту-

пленія въ теченіи года, изъ нетелей,или же извнѣ она уже является

дробной величиной. А такъ какъ въ теченіи года въ стадѣ посто-

янно прибываютъ и выбываютъ отдѣльные экземпляры, то понятно,

что годовая дойная корова есть отчастивеличина фиктивная, но

по отношенію къ съѣденному корму и выдоенному молоку — вели-

чина абсолютная и такъ сказать функція отъ 365; тогда какъ

инвентарнаякорова по отношенію къ корму ничего не выражаетъ.

Другими словами, инвентарнаякорова можетъ околѣть, быть про-

дана, годовая же донная корова всегда живетъ и всегда на лицо.

Извиняясь за это нѣсколько пространноевступленіе, перехожу

къ числовыыъ даннымъ, который, во избѣжаніе пестроты и утоми-

тельной сухости цифръ, изображены наглядно-графически.

I таблица представляетъ по годамъ и мѣсяцамъ всю исторію

молочнаго стадамоего. По горизонтальной линіи означены мѣсяцы

и годы; по вертикальной ведра молока, такимъ образомъ каж-

дому мѣсяцу соотвѣтствуетъ столбикъ, представляющій количе-

ство полученнагомолока. Прежде всего бросаетсявъ глаза рѣзкое,

изъ года въ годъ, увеличеніе количества молока, тѣмъ болѣе пора-

зительное, что число коровъ мало измѣнялось, и если возростало,

то далеко не въ такой прогрессіи, чтобы этимъ однимъ объяснить

увеличеніе молочности стада.

Уврличеніе это всецѣло надо отнестикъ улучшенному содер-

жанію, кормленію и уходу; отчасти вліяла также строгая выбра-

ковка коровъ и постепенноепреобладаніе въ стадѣ коровъ ан-

гельнской породы, болѣе молочныхъ. Сказанное подтверждается

прямо тѣмъ, что максимумыудоевъ совпадаютъ съ концомъ стой-

ловаго зимняго содержанія: постепенноподымаясь съ октября, они

быстро падаютъсъмая и достигаютъминимумавъ сентябрѣ, октябрѣ.

Хотя главное число отеловъ падаетъна весну и слѣдовательно

наибольшее количество молока слѣдовало бы ожидать въ лѣтніе

мѣсяцы, какъ то имѣетъ мѣсто въ болыпинствѣ хозяйствъ,— факты

показываютъ какъ разъ обратное. 1884 г. въ этомъотношеніи под-

ходитъкъ общимъ условіямъ нашихъ хозяйствъ, по которымъ, скотъ

зимою только поддерживаетсяживымъ и выправляется лѣтомъ. При

подобномъ содержаніи и плохіе выгоны —• лучше зимнейголодовки.

Но, съулучшеніемъ зимняго содержанія, пдохіе выгоны даютъ о себѣ
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знать: скотъ не наѣдается, болыпіе переходы его утоыляютъ и

скудность подножнаго корма не въ состояніи уравновѣшивать дру-

гихъ вредныхъ явленій настбищнагосодержанія, каковы: колебанія

температуры,вѣтра, дожди, насѣкомыя.

И такъ графикъ 1884 г. обратный остаіьнымъ годамъ, можетъ

считаться нормадьнымъ для нашихъ хозяйствъ. Зиму съ 1883 на

1884 г. скотъ стоялъ на навозѣ и вообще уходъ за нимъ былъ

менѣе внимательныйи правильный, вслѣдствіе новизны дѣла и не

установившагося еще порядка.

Разница была бы еще рельефнѣе, если не считатьангельнскихъ

коровъ, которыя телились въ концѣ лѣта и осенью и способство-

вали поднятію удоевъ. Для наглядностия вычелъ удои ангельн-

скихъ коровъ и полученнаятакимъобразомъ фигура представляетъ

удой кореннаго стадаи можетъ служить картиной, иллюстрирую-

щей состояніе большинства нашихъ стадъ.

Принимая измѣненную такимъ образомъ фигуру удоевъ 1884 г.

за нормальную характеристикунашихъ хозяйствъ, въ смыслѣ мо-

лочности нхъ стадъ, и сравнивая ее затѣмъ съ послѣдующими го-

дами, выгоды отъ правильна™ веденія дѣла бросаются въ глаза.

Останавливаюсь нарочно на этомъ фактѣ, милостивые государи.

Въ безотрадное для большинства нашихъ хозяйствъ настоящее

тяжелое время, — скотоводство представляетънепочатойисточникъ

не только нравственнаго удовлетворенія, въ смыслѣ сравнительно

легко и скоро достигаеыыхъ плодовъ работы, но и существенныхъ

матеріальныхъ выгодъ.

Увеличеніе въ пять лѣтъ почти въ 4 раза молочности стада

результатъ настолько увлекательный, что можетъсдѣлаться предме-

томъ спорта. Удача,, и удача столь быстрая и ощутительная, за-

манчива: видны результаты трудовъ, а достигнутыеуспѣхи подстре-

каютъ къ дальнѣйшей работѣ. Повторяю, въ какой отраслисельскаго

хозяйства возможно такъ скоро и сравнительнолегко достигнуть

столь существенныхъ результатовъ? А потому позволяю себѣ вы-

разить надежду, что примѣръ мой не останетсяединичнымъ и най-

детъ послѣдователей.

Возращаюсь къ вопросу о выгонахъ. Паденіе удоевъ въ выгон-

ное время явленіе на столько анормальное, что на объяснены его

слѣдуетъ немного остановиться. Очевидно, выгоны, въ теченіи 5-ти

разсматриваемыхънами лѣтъ, не измѣнились къ худшему; вапро-

тивъ, на возможное улучшеніе ихъ было обращено вниманіе; влія-

ніе же ихъ на величину удоевъ— какъ будто бы все усугубляется.

Причина очевидно лежитъ въ плохомъ ихъ качествѣ, обнаружи-
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вающемся съ тѣмъ большей силой и очевидностью, чѣмъ условія

содержанія скота въ остальное- время года улучшаются. Но плохіе

выгоны, какъ ясно свидѣтедьствуетъ таблица, не могутъ служить

помѣхой къ выгодному скотоводству, особенно у насъ, гдѣ изъ 365

дней 210 приходятся на стойловое содержаніе. Конечно, счастливы

хозяева могущіѳ дать тучныя пастбищасвоимъ стадамъ, но не въ

однихъ пастбищахъдѣдо.

Лѣтомъ молоко падаетъ въ цѣнѣ и хозяинъ радъ, что сдалъ

содержаніе своего стадана иждивеніе матушки природы, и'не дол-

женъ болѣе заботиться о немъ. Но, спрашивается, разсчетливъ ли

такой взглядъ? При сыровареніи, когда лѣтніе сыры могутъ осенью

превратиться въ деньги, увеличеніе молока лѣтомъ становитсяво-

просомъ подсчета, и еще неизвѣстно, не окупится ли расходъ на

подкармливаніе. Не сдѣдуетъ забывать, что не смотря на уже до-

стигнутыерезультаты, мы все еще далеки отъ тѣхъ нормъ, кото-

рый культурными породами достигаются. Такъ напр.: въ Даніи счи-

таютъ корову посредственной,если она даетъ менѣе 6,000 ф. мо-

лока въ годъ. Принимая цифру эту не за минимальную, а за сред-

нюю, мы имѣемъ ширсікій просторъ впереди и далеки еще отъ

кульминаціоннаго пункта, уже достигнута™на западѣ. Получать же

лишнихъ 1,500 ф. молока въ годъ, составляющихъ, на худой ко-

нецъ, увеличеніе валоваго дохода коровы на 15 рублей—разсчетъ,

который можетъ оправдать добавочный расходъ въ 5 к. въ день

въ теченіи 150 выгонныхъ дней; а на 5 коп. можно дать отъ 4

до 5 фунт, концентрированныхъ кормовъ и тѣмъ не уменьшать

зимняго запасасѣна. При этомъ разсчетѣ остаются еще 7 р. 50 к.

чистымъ доходомъ.

Изъ сказаннагослѣдуетъ, что дальнѣйшія старанія должны быть

направленыкъ уничтожениелѣтнихъ минимумовъи къ заполненію

такъ сказать проваловъ, для выравненія фигуры. Вообще законы,

коими управляются всякія промысяовыя производства, одинаковы

въ фабричномъ, заводскомъ и сельскохозяпственныхъ отрасляхъ.

Они гласятъ, что выгодность производства есть функція отъ ко-

личества производимаго. И действительно, будемъ ли мы смотрѣть

на корову, какъ на молочную машину, или же какъ на навозную,

она будетъ тѣмъ лучше, а слѣдовательно прибыльнѣе, чѣмъ спо-

собность переработкисырья въ продукта больше. Изъ неизбѣжнаго

зла она можетъ сдѣлаться источникомъдобра.

Возвращаясь къ графической таблицѣ, позволю себѣ въ заклю-

ченіе прочесть то, что я писалъ 2 года тому назадъ въ «Земле-

дѣльческой Газетѣ», въ статьѣ подъ заглавіемъ: «Можетъ-ли со-
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держаніе скота быть выгоднымъ» (J6 2 10 января 1887 г., стр. 23).

«Рѣзкій переходъ отъ 1884 къ 1885 г. я приписываю главнымъ

образомъ вліянію ангельнскихъ коровъ, хотя онѣ составляли лишь

Ѵ 3 доекъ, а въ 1886 г. и того меньше. За то на зиму съ 1885 на

1886 г. всѣ безъ различія породъ коровы были поставлены на чис-

тый полъ, навозъ сталъ изъ-подъ нихъ убираться ежедневно и вве-

дено троекратное доеніе.

Къ числу причинъ, вліявшихъ на столь значительное увеличе-

ніе выхода молока, я отношу, кромѣ строгой выбраковки менѣе

молочныхъ коровъ:

1) лучшій по качеству кормъ (клеверное сѣно);

2) болѣе правильный и внимательный уходъ;

3) лучшія гигіеническія условія, — чистый воздухъ, свѣтлое по-

мѣщеніе, опрятное содержаніе и правильное кормленіе, и

4) введеніе силосованнаго корма, какъ нормальной придачи съ

декабря по май, взамѣнъ болтушки и вообще варенаго пойла. Влія-

ніе силосованнаго корма бросается въ глаза, если сравнить пере-

ходы съ ноября на декабрь 1884 г., съ декабря 1885 г. на январь

1886 г. и обратныя пониженія съ апрѣля на май въ два послѣдніе

года. Въ истекшемъ 1886 г. въ виду значительнаго запаса силосо-

ванной клеверной отавы и сравнительно меньшихъ запасовъ сѣна.

я вскрылъ силосъ ранѣе, а именно въ половинѣ ноября, и опять

замѣтный скачекъ уже въ ноябрѣ».

Результаты за 1887 и 1888 г. не только оставляютъ сказанное

въ сидѣ, но еще болѣе подтверждаютъ справедливость сдѣланныхъ

тогда еще выводовъ.

Таблица II. Перехожу теперь, милостивые государи, ко второй

таблицѣ, составляющей дополненіе и уясненіе первой. Въ то время,

какъ въ первой таблицѣ собраны валовыя числа безъ отношенія

къ единичной коровѣ, во второй таблицѣ данныя переведены на

индивидуальную, если такъ можно выразиться, почву,- —черная кри-

вая, изображенная здѣсь, представляетъ по мѣсячно величины, удоевъ

приходящихся ежедневно на каждую доившуюся корову. Другими

словами ординаты за каждый мѣсяцъ представляютъ частное отъ

раздѣленія количества полученнаго въ теченіи мѣсяца молока на

произведете изъ числа доившихся коровъ на число дней, когда

онѣ доились. Другая кривая изображаете послѣдовательныя числа

отедовъ по мѣсяцамъ.

Все, что было замѣчено мною при разсмотрѣніи общихъ вели-

чинъ удоевъ, колебанія ихъ, подъемы и пониженія, — все это еще

рельефнѣе обнаруживается на этой таблицѣ.
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Повторю вкратцѣ сказанное.

1) Постоянный ростъ удоевъ каждой коровы въ отдѣльности.

2) Максимумы совпадаютъ съ концомъ стойловаго содержанія

3) Минимумы приходятся на конецъ пастбищнагосодержанія...

4) Максимумы удоевъ не зависятъисключительно, какъ-бы слѣ-

' довало ожидать, отъ макспмумовъ теленій.

5) Вторые максимумы теленій, падающіе на осень, вліяютъ на

увеличеніе удоевъ весьма замѣтно.

6) Разница между 1884 г. и послѣдующими годамиуказываете

на то, что вообще достижимо въ нашихъ хозяйствахъ при улуч-

шеніи содержанія скота даже при плохихъ пастбищахъ.

7) Быстрый подъемъ съ 1884 на 1885 годъ слѣдуетъ припи-

сать вліянію ангельнскойпороды.

8) Замѣчательное обстоятельство,что линія, изображающая сред-

ни удой коровы въ день за цѣлый годъ, съ 1885 г. представляетъ

почти математическипрямую линію съ замѣтнымъ уклономъ кверху,

что является нагляднымъ доказательствомътому, что до кульмина-

ціоннаго пункта еще далеко, и есть слѣдовательно полная надежда

на дальнѣйшее увеличеніе удойности, а слѣдовательно и доходно-

сти стада.

Наконецъ, 9) таблицаэта наглядно показываетеразницумежду

доившейся коровой и годовой дойной: характерълиній А и Б оди-

наковый, но абсолютное значеніе ихъ различно. Линія А. есть гра-

фическая средняя кривой удоевъ, а линія Б изображаетъчастныя

величины по годамъ отъ раздѣленія всего количествамолока, полу-

ченнаго въ теченіи года, на произведетеизъ всего числадойныхъ

коровъ на 365.

Таблица III. Такъ какъ хозяйство мое направлено на произ-

водство маслаи воспитаніе племянныхъ животныхъ и откормъ сви-

ней, на отпой и откормъ которыхъ идетъ цнятое молоко и пах-

танье, то на таблицѣ Ш-й представленыглавные выводы въ этомъ

направденіи.

Первая таблицапоказываете вмѣстѣ съ ростомъколичествадо-

бытаго молока по годамъ ростъ количестваизготовленнагоизъ него

масла; то и другое въ фунтахъ.

Увеличеніе количества масла въ 7 разъ на столько велико, что

заставляетъ прослѣдить постепенностьэтого роста.

Здѣсь также замѣтенъ рѣзкій переходъ съ 1884 на 1885 г.,

причины этого перехода уже были разобраны мною; далѣе ростъ

идетъ весьма правильно и скачокъ снова замѣтенъ съ 1887 на

1888 годъ.
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Для большей ясности и правильности оцѣнки числовыхъ дан-

ныхъ внизу имѣется маленькая таблица, цифры которой отнесены

снова на годовую дойную корову.

Первый рядъ цифръ показываете ростъ количества молока, въ

фунтахъ, приходящагося на одну корову въ годъ; возростаніе въ

отношеніи какъ 1 къ 3-мъ.

Вторрй рядъ цифръ показываете количество сбитаго изъ этого

молока масла; тутъ ростъ еще быстрѣе, а именно какъ 1 къ 6-ти.

И тутъ рѣзкій переходъ замѣтенъ съ 1884 на 1885 г. по при-

чпнамъ, уже достаточно поясненнымъ. Съ 1885 на 1886 г. замѣтно

нѣкоторое паденіе, причина котораго для меня осталась скрытой и

вѣроятно лежптъ въ кормѣ. Наконецъ, въ 1887 г., а въ особен-

ности въ 1888 г., количество масла сильно подымается и дости-

гаете, въ среднемъ, бодѣе 4 пудовъ на дойную корову всего стада.

Это послѣднее увеличеніе я долженъ отнести къ болѣе совершен-

ному отдѣленію сливокъ отъ молока, помощью центрифуги системы

Бурмейстера и Вена, установленной осенью 1887 г., п вообще къ

болѣе тщательному и фабрично-заводскому способу обхожденія съ

молокомъ и масломъ, при которомъ потери уменьшаются и выходы

увеличиваются.

Но болѣе всѣхъ заслуживаете вниманія посдѣдняя строка цифръ;

она вѣнчаетъ дѣло, свпдѣтельствуя самымъ положительнымъ обра-

зомъ, что увеличеніе количества молока сопровождается качествен-

нымъ улучшеніемъ его. Дѣйствительпо, проценте выхода масла изъ

молока съ 1,6 возросъ до 3,5°/,,!

Останавливаюсь, милостивые государи, на этомъ выводѣ: много-

уважаемый сочленъ нашъ, Николай Васпльевичъ Верещагинъ, въ

брошюрѣ, озаглавленной: «Матеріалы по изслѣдованію молочнаго

скотоводства въ Россіп», на стр. 7, ссылаясь на ту же статью мою

въ «Земл. Газ.», говоритъ: «Изъ представленныхъ г. Бпльдерлингъ

данныхъ можно вывести, что молоко отъ его коровъ содержптъ, въ

общемъ, не болѣе 3,3°/ 0 жиру, т. е. что оно жидкое. Какія же изъ

его коровъ даютъ жидкое молоко: русскія или ангельнскія?»

Къ сожалѣнію, прямаго отвѣта на этотъ вопросъ я дать не могу

пока; надѣюсь, что одной изъ задачъ будущей опытной станціи

будетъ точное рѣшеніе этого вопроса со всей безпристрастностью,

подобающей ученому обществу. Но, въ ожиданіи прямаго отвѣта,

помощью анализа, на вопросъ, я позволю себѣ высказать мое лич-

ное предположеніе, теоретическій выводъ изъ данныхъ, имѣющихся

передъ глазами. Я не буду брать крайнихъ чиселъ, оставлю 1884

годъ; не буду брать 1885 и 1886 года, такъ какъ тутъ очевидно



— 172 —

скрывается какая-то аномалія, а возьму два послѣдніе года: тутъ

и цифры ближе п способы обработки одни и тѣ же.

Въ 1887 г. изъ 78 коровъ—русскихъбыло 35, ангельнскихъ36.

Въ 1888 г. изъ 90 коровъ—русскихъбыло 41, ангельнскихъ42.

Айрширскихъ въ обоихъ годахъ было 7.

По количеству молока изъ всей получки 1887 г. въ 10,829 ве-

деръ на долю ангельнскихъ приходится 5,497 ведеръ, т. е. 50°/ 0 ,

а въ 1888 г. изъ общей получки въ 14,026 ведеръ на долю ангельн-

скихъ коровъ приходится 7,413 ведеръ, т. е. 52%. При этомъвы-

ходъ масла увеличился съ 2,9°/ 0 до 3,5°/ 0 . Спрашивается, есть-ли

логическое основаніе допустить, что при одинаковыхъ количествахъ

молока той и другой породы въ оба года, вліяніе на масло проис-

ходило исключительно отъ русскихъ коровъ и именно во второмъ

изъ разсматриваемыхъ годовъ, когда количество внесеннагоими

въ общую массумолока уменьшилось? Не даютъ-линамъэти цифры

пока одно указаніе, а именно, что относительноколичестважиро-

выхъ частейвъ молокѣ, вѣроятно, при одинаковыхъ условіяхъ со-

держания, обѣ породы одинаковы.

Упомянувши о выпойкѣ племянныхъ телятъ и от"кормѣ свиней,

укажу для полноты картины моего молочнаго хозяйства еще на

таблицуроставаловаго приходавъ рубляхъ отъ продажиплемянныхъ

животныхъ и свиней. Почти одинаковый величины прихода за 2

послѣдніе года уже указываютъ на нѣкоторую устойчивость и не

могутъ считаться результатомъ случайна™ стеченія выгодныхъ

обстоятельствъ.

Таблица IT. Послѣдняя таблица показываете сравнительную

удойность ангельнскихъ и русскихъ коровъ- въ моемъ стадѣ.

Такъ какъ средній живой вѣсъ коровъ ' обѣихъ породъ весьма

близокъ, а именно, немного болѣе 911 фунт, для ангельнскихъи

915 фунт, для русскихъ коровъ, то удои ихъ, по всей справедли-

вости, могутъ быть сравниваемыпрямо.

Опять тотъ же (шстрый и рѣзкій подъемъ удойностисъ 1884

на 1885 г., выраженный особенно сильно у русскихъ коровъ, за-

тѣмъ какъ-бы остановка, которую я объясняю вліяніемъ первотель-

ныхъ коровъ, потомъ новое поднятіе на 1887 г. вслѣдствіе выбра-

ковки плохихъ доекъ, наконецъ, поднятіе послѣднее съ 1887 на

1888 г. я приписываю уже вліянію полукровнаго потомства.

Кривая, изображающая ростъ средней удойности ангельнскихъ

коровъ, показываете дѣйствительное улучшеніе самихъ коровъ,

такъ какъ число ихъ возростаетъ, онѣ акклиматизируютсяи такъ
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какъ ни одна не была мною выбракована, то въ этомъ увеличены

удойности нѣтъ ничего искусственна™.

„Нельзя сказать того же о русскихъ коровахъ, гдѣ усиленной

выбраковкой достигнутъ искусственный подборъ. Тѣмъ не менѣе

цифры эти говорятъ сами за себя и съ очевидностью указываютъ

на благодарность простой русской коровы и на замѣчательную спо-

собность ея при улучшеніи за нею ухода быстрымъ возвышеніемъ

молочности оплачивать кормъ ж вознаграждать за труды.

Въ заключеніе, милостивые государи, позволю себѣ еще разъ

вернуться къ злобѣ дня,—къ бездоходности сельско-хозяйственныхъ

промысловъ. Только что представленныя вамъ наглядныя картины

развитая одной отрасли свидѣтельствуютъ, по моему убѣжденію,

что не такъ страшенъ чортъ, какъ его малюютъ.

Молочное скотоводство составляетъ въ этомъ отношеніи тоже

одинъ изъ непочатыхъ источниковъ благосостоянія и богатства,

коихъ на Руси еще очень и очень много; стоить лишь потру-

диться; а что потрудиться стоите, тому доказательствомъ служить

сдѣдующее resume изъ 5-ти лѣтъ моей практики:

Въ то время какъ число коровъ въ хозяйствѣ возросло съ 76

до 90, т. е. увеличилось на 18"/ 0 , количество молока возросло съ

4,042 ведеръ до 14,026 ведеръ, т. е. на 247°/ 0 или увеличилось

въ 5"/ 2 раза; наконецъ выходъ масла изъ молока за то же время

удвоился.

Высшимъ для себя нравственнымъ удовлетвореяіемъ сочту, если

опыта мой найдетъ послѣдователей.

П. Бильдерлингъ.
15 февраля 1889 г.

Ф. Л. Барыковъ. Въ весьма интересномъ докладѣ вашемъ я,

при значительномъ обиліи цифровыхъ данныхъ, не вижу никакихъ

данныхъ относительно стоимости кружки молока, самаго скота, до-

ходности его? Изъ сравненія удойности русскихъ коровъ съ ан-

гельнскими, послѣднія оказываются болѣе молочными, но онѣ и

стоять дороже; оправдываются ли эти расходы и всѣмъ ли до-

ступна выписка ангельнскаго скота.

П. А. Бильдерлингъ. Если я позволилъ себѣ нѣсколько рас-

пространиться относительно мѣстныхъ условій моего имѣнія и ука-

зать на плохія пастбища, то именно съ цѣлыо выяснить затрудне-

нія, съ коими мнѣ пришлось бороться. Принявшись за хозяйство

и желая улучшить составь стада, я сперва думадъ обзавестись
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коровами русской породы. О заведеніи холмогорскихъ коровъ на

нашихъ плохимъ пастбищахъ не могло быть и рѣчи, и я думаю,

меня, въ справедливостиэтого взгляда, поддержать хозяева Петер-

бургской губерніи, которые здѣсь присутствуютъ. Оставалось обра-

титься къ ярославской породѣ. Правда, въ Ярославль я не ѣздилъ,

но исходилъ всѣ скотопригонные дворы на Лиговкѣ, видѣлъ болѣе

200 коровъ пригона, ходплъ съ знатоками, но долженъ признаться,

не могъ выбрать и 10 штукъ болѣе или менѣе однотипичныхъ;

что же касаетсядо цѣны, то она колебалась отъ 135 до 160 р.;

ангельнскія же стельныя нетели обошлись мнѣ около 160 руб. Но

самый важный аргументъ, заставившій меня рѣшиться завести

культурную породу, это вопросъ о производителѣ. Положимъ, я и

выбралъ бы себѣ стадо изъ такъ называемыхъ ярославскихъ ко-

ровъ, пригоняемыхъ сюда, улучшалъ бы его выбраковкой, но быка,

притомъ быка типична™,я все равно не могъ бы достать, и, что

важнѣе, не могъ бы разсчптывать на его способностьпереносить

свои качества потомству; неувѣренность въ его происхожденіи, а

главное, отсутствіе сколько-нибудь характерныхъ признаковъ, ко-

ихъ можно было бы придерживаться—заставили меня отрѣшиться

отъ мысли улучшать русскій скотъ въ моемъ стадѣ, въ самомъсебѣ.

и выбрать для улучшенія айрширскую породу, на которую я воз-

лагалъ вначалѣ большія надежды, руководясь примѣромъ Финлян-

діи, и ангельнскій скотъ, на удачное водвореніе котораго указы-

вала практика прибалтійскихъ хозяевъ.

Что касаетсяцѣны производителя, то въ теченіи 5 лѣтъ я уже

выписалъ' двухъ и они обошлись мнѣ по 450 марокъ.

Л. А. Нечаевъ. Какъ хозяинъ Петербургскойгуберніи и тогоже

Лужскаго уѣзда, и хозяйничая въ сосѣдствѣ съП. А. и притождествен-

ныхъ условіяхъ, я могу отвѣтнть изъ своей практики на первую

часть вопроса. При существующихъ въ нашеймѣстностицѣнахъ на

корМъ, я считаю, что корова окупаетъ свое содержаніе въ моемъ

стадѣ, если она даетъ бодѣе 1,000 кружекъ молока въ годъ. Мо-

локо я продаю въ Петербургъ. Я полагаю, что и всякій хозяинъ

можетъ сдѣлать подобный же разсчетъ, зная стоимость кормовъ и

цѣну продукта, который онъ продаетъ. Что касаетсяцѣны коровъ,

то холмогорскія коровы продаются здѣсь отъ 250 до 350 рублей,

ярославки отъ 150 до 180. Ангельнскія действительно дешевле;

такъ, въ прошломъ году, я, чрезъ посредствоже П. А., съ некото-

рыми другими лицами, выписалъ нетелей, и онѣ обошлись мнѣ,

при невыгодномъ курсѣ, 140 руб.

А. А. Кизерицкій. Намъ, хозяевамъ, важно имѣть хорошихъ
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производителей, а это мы можемъ найти только въ константныхъ

культурныхъ породахъ. Что толку въ томъ, чтобы выбрать хоро-

шихъ коровъ, нужно имѣть увѣренность, что качества перенесутся

на потомство и закрѣпятся за нимъ, а это достижимо только чрезъ

производителей.

П. А. Бильдерлитъ. Представляя на судъ вашъ, мм. гг., до-

стигнутые мною результаты, я старался по возможности выставить

дѣло объективно. Я имѣлъ въ виду показать и постарался доказать,

что въ дѣйствительности достижимо въ хозяйствѣ при раціональ-

номъ его веденіи. Вопросъ о большей или меньшей доходности —

вопросъ субъективный, такъ какъ условія хозяйствъ на столько

разнообразны, что то, что въ одномъ хозяйствѣ кажется, или счи-

тается необходимымъ, въ другамъ можетъ быть разсматриваемо

какъ роскошь, и наоборотъ. Счетоводство, въ особенности сельско-

хозяйственное, какъ пзвѣстно, можетъ представить дѣдо въ раз-

личномъ свѣтѣ, въ зависимости отъ того, въ какой именно отрасли

хозяйства желательно показать барышъ. Слѣдовательно, цифровыя

данныя для одной отрасли, отдѣльно взятой, не могутъ быть до-

казательными. Важно, мнѣ кажется, знать: допускаете ли данная

отрасль хозяйства качественное и количественное развитіе продук-

товъ и въ какой степени? Дѣло каждаго хозяина примѣнить дан-

ныя опыта къ своимъ мѣстнымъ условіямъ, въ зависимости также

отъ имѣющихся средствъ, не только денежныхъ, но и другихъ.

Съ цѣлью указать путь къ рѣшенію даннаго вопроса, я позволю

-себѣ еще разъ вернуться къ статьѣ моей, напечатанной два года

тому назадъ въ «Земледѣльческой Газетѣ».

Вотъ какимъ образомъ я тогда указывалъ на способъ опредѣ-

ленія выгодности молочнаго стада.

Я рѣшалъ сдѣдующую формулу.

Доходъ: Д = (ІІХП) — (Р + а)

въ которой R изображаетъ продукты, т. е. количество молока

число телятъ и количество навоза, а также проданныхъ въ видѣ

'брака животныхъ; ц есть цѣна всѣмъ этимъ продуктамъ, Р—пред-

ставляетъ совокупность всѣхъ прямыхъ расходовъ на кормъ и

уходъ, наконецъ а особые расходы каковы: доля участія въ общихъ

и накдадныхъ расходахъ, амортизація, страхованіе и т. п. Для на-

глядности я рѣшалъ формулу графически примѣнительно къ дойной

жоровы пользуясь мѣстными цѣнами и данными своего хозяйства.

Вотъ это рѣшеніе:

Отъ горизонтальной черты, означенной 00, вверхъ и внизъ
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имѣется шкала, означающая рубли черезъ каждые 5. Внизъ отъ

черты 00 отложена въ видѣ полоски величина Р; она составлена

изъ четырехъ частей: 1-я соотвѣтствуетъ стоимости 200 пудовъ

сѣна, включая силосъ и яровую солому; 2-я изображаетъстоимость

65 пудовъ подстилочнойсоломы; 3-я—стоимость концентрнрован-

ныхъ кормовъ; 4-я часть соотвѣтствуетъ расходу на прислугу,

уходъ зимою и лѣтомъ, освѣщеніе, деченіе, страхованіе. Иаконецъ

5-я часть изображаетъвеличину а — погашеніе стоимости инвен-

таря въ размѣрѣ Ѵю-
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Рис. i.

Принимая стоимость кружки молока въ 5 копѣекъ, для боль-

шей наглядностисъ правой стороны нанесенадругая шкала отъ

О до 2,000 черезъ каждые 100; цифры эти изображаютъ число

кружекъ молока. Промежутокъ отъ нижняго края полоски (Р + а)

до начала счисленія кружекъ молока, отбитыйпунктиромъ, изобра-

жаетъ постоянный приходъ М, состоящій изъ стоимостителенка,

принятой въ 3 рубля, и стоимостинавоза (350 пуд. по 2 коп.)—

7 рублей, итого 10 руб.; затѣмъ свѣтлыя полоски представляютъ

годовые удои доившихся коровъ за 1884, 1885 и 1886 года. Какъ

видно, убытокъ перешелъ въ барышъ, а этотъ посдѣдній въ свою

очередь показываете стремленіе къ возростанію.
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Представленноевъ такомъ видѣ графическое рѣшеніе уравнения

изображаетесобственноговоря, только оцѣнку доходности средней

годовой доящейся коровы. Очевидно, что для правильной оцѣнки

доходности отъ всего скотнаго двора слѣдуетъ взять сумму всѣхъ

расходовъ на содержите всею наличного числа головъ въ теченіи

цѣлаго года и амортизагфо этого оке наличного числа и вычесть

ее изъ суммы всѣхъ получекъ, въ видѣ ноступленій за проданные:

полочные продукты, телятъ, бракованныхъживотныхъ, мясо, шерсть,

кожи и за скопленныйнавозъ. Полученный остатокъ опредѣлитъ

для каждаго отдѣльнаго хозяйства, при существующихъ цѣнахъ

на продукты, тотъ минимумъ годоваго удоя коровы, при кото-

ромъ остаетсявыгода, или тотъ максимумъ непроизводительныхъ

животныхъ, который безъ ущерба можетъ быть терпимъ въ

хозяйствѣ, или наконецъ способъ саыаго содержанія, кормленія,

ухода, — выборъ породы животныхъ, способъ пользованія продук-

тами и т. п.

Субъективный характеръ иодобнаго рода разсчетовъ весьма

ясно выразился въ заявленіи Н. А. Нечаева. При тѣхъ иге цѣнахъ

на кормъ, въ сосѣдней, тождественной мѣстности въ его стадѣ

корова окупается уже при 1,000 кружкахъ молока, тогда какъ у

меня, какъ видно изъ графика, чертѣ 0 соотвѣтствуютъ 1 300 кру-

жекъ молока. Наконецъ въ томъ же самомъ хозяйствѣ величины

могутъ изъ года въ годъ мѣняться, въ зависимостиотъ рыяочныхъ

цѣнъ.

Цѣль моя заключалась въ томъ, чтобы представить данныя,

доказывающія возможность, на ноприщѣ молочнаго скотоводства,

даже при невыгодныхъ условіяхъ, поднять производительностьстада.

Н. А. Нечаевъ. О цифрахъ трудно спорить, онѣ мало убѣди-

тельны. Я могу платить дорого управляющему или прилагать свой

трудъ, цѣны на сѣно колеблятся, на молочные продукты тоже.

П. А. доказалъ, что молочное хозяйство вполнѣ возможно. Молока

подъ Петербургомъмного и сбывать его тр)гдно. Мы находимсявъ

рукахъ скупщиковъ. Надо бы устроить съѣздъ молочныхъ хозяевъ,

а потому я предложилъ бы внести этотъ вопросъ на разсмотрѣніе

соединеннагособранія I и II Отдѣленій, куда будетъ представленъ

отчетъ молочной Еоммиссіи.

Ш. А. Игнатьевъ заявилъ, что весьма интересныйи цѣнныя

данныя н притомъпредставленныйдокладчикомъ въ такой удобной

формѣ представляютъ, кромѣ богатаго матеріала для изслѣдованія,

полезное указаніе къ тому, какъ важны записи и цифровыя дан-

ныя, аккуратно веденный и собираемыя, такъ какъ онѣ даютъ воз-
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можность судить объ отрасли хозяйства, о ея нуждахъи указываютъ

путь къ исправлениеошибожъ.

Отдѣленіе выразило благодарность докладчику за чрезвычайно

интересноесообщеніе и высказало пожеланіе видѣть въ скорѣй-

шемъ времени появленіе въ печатисамаго доклада, непремѣнно съ

графическимитаблицами.
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II. Графическая таблица величины ежедневнаго удоя, приходящегося на каждую отдѣльную корову:
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III. Графическія таблицы: 1) количества полученнаго молока и масла

въ фунтахъ.
2) роста продажи племянныхъ животныхъ

въ рубляхъ.
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IV. Графическая таблица сравнительной удойности коровъ Ангельн-

ской и Русской породъ, выраженной въ ведрахъ молока, при-

ходящихся на одну корову въ годъ.
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СЕІИ-ШІЁТВЕШІІ ПРЯЖЬ И АМЕРИКАНСКАЯ (ОШРРЕНЩЯ.
Докладъ А. И. Воейкова.

Мм. гг.! Нынѣшніи сельскохозяйственныйкризисъ, т. е. весьма

уже продолжительное пониженіе хлѣбныхъ цѣнъ во всѣхъ стра-

нахъ, которыя принимаютъ участіе въ международной торго-

влѣ, несомнѣнно, и у насъ въ Россіи, какъ странѣ, произ-

водящей по преимуществу сельскохозяйственный продуктъ, доі-

женъ былъ возбудить всеобщее вниманіе. Интересъкъ нему уве-

личивается еще вслѣдствіе того, что эта особенность нынѣш-

няго кризиса, т. е. весьма продолжительное на всемъ земномъ

шарѣ понижениецѣнъ на сельскохозяйственные продукты, оказы-

вается въ противорѣчіи съ нѣкоторыми мнѣніями, которыя до сихъ

поръ считались общепризнанными. Надо вамъ напомнить, что -до I

сихъ поръ во всѣхъ школахъ политико-экономовъ, безъ разлпчія

направлений, которыхъ очень много, считалось почти аксіомой, что

цѣны на мануфактурныя произведенія стремятся къ пониженію

(вслѣдствіе успѣховъ техники, постоянно сокращающихъ расходы

производства), а цѣны на сырые продукты, наоборотъ, повышаются

и должны повышаться, вслѣдствіе того, что площадь еще» не засе-

ленныхъ удобныхъ земель постоянно сокращается, а дальнѣйшая

интензивность хозяйства хотя и возможна, но она сопряжена съ

большими и большими расходами. Тѣ условія, которыя имѣли мѣсто

на всемірномъ рынкѣ съ 1850 по 1873 г., казалось, служили осо-

бенно блестящнмъ подтвержденіемъ этого положенія. Это было

время, когда въ экономической жизни господствовало всеобщее

оживленіе, когда производства увеличивались, строились желѣзныя

дороги и т. д. Въ это время мы действительно видѣли почти по-

стоянный и непрерывный ростъ цѣнъ на сырыя произведенія. Такъ

какъ онъ совпадалъ съ устройствомъусовершенствованныхъпутей

сообщенія, то его не было почти замѣтно въ странахъ, которыя

получали сырыя произведенія, какъ Англія, но онъ замѣчался тѣмъ



— 180 —

спльнѣе въ странахъ, которыя производили ихъ, такъ наша чер-

ноземная полоса и СоединенныеШтаты Сѣверной Америки. По

съ того времени началась другая полоса: цѣны на сельскохозяй-

ственныя произведенія начинаютъпадать, вопреки мнѣнію теоре-

тиковъ.

Въ этомъ отношеніи позволю себѣ сослаться на только-что вы-

шедшую у насъ, правда, небольшую, но имѣющую значеніе акто-

вую рѣчь проф. Чупрова, читанную имъ на актѣ московскаго уни-

верситета12 января 1889 года.

Разсматривая нынѣпшій кризпсъ сравнительно съ прежними,

молено замѣтить весьма большое различіо между ними: прежніе

кризисы мало касались нашего отечества, какъ наприм. кризисы

1825, 1837, 1847 и 1857 гг. Это были кризисы преимущественно

торговые и мануфактурные и они зависѣли отъ развитія широкой

спекуляціи въ связи съ переироизводетвомъмануфактурныхъ про-

изведена и излишнимъ выпускомъ процентныхъ бумагъ. Цѣны

гнались вверхъ и затѣмъ слишкомъ натянутаяпредпріятія падали;

послѣ чего, чрезъ нѣкоторое время возстановлялось снова нормаль-

ное положеніе дѣлъ. Кризисъ считался многими оздоровленіемъ

торговли и промышленности, лопались дутыя предпріятія и затѣмъ

возстановлялось нормальное положеніе дѣлъ, иногда очень скоро.

Укажу на послѣдній изъ этихъ болынихъ кризисовъ, т. е. на кри-

зисъ 1857 г., который начался и былъ особенно силенъ въ Соеди-

ненныхъ Штатахъ: въ 1857 г. онъ начался, а уже въ 1859 и осо-

бенно въ 1860 г. не только возстановилось нормальное положеніе,

но и странапроцвѣтала какъ никогда прежде.

Началомъ нынѣшняго порядка дѣлъ можно считать кризисъ

1873 года, который почти одновременно проявился въ Соедпнен-

ныхъ Штатахъ, въ Германіи и Австріи. Опъ начался слишкомъ

сильною спекуляціей и затѣмъ сопровождался общимъ признакомъ

кризисовъ, т. е. многочисленнымибанкротствами,паденіемъ цѣнъ

, и т. д., но дальнѣйшія слѣдствія были уже не тѣ, какъ прежде.

I Цѣны упали и вмѣсто поднятія продолжали падать. Правда, въ

нѣкоторыхъ государствахъ явился временно подъемъ цѣнъ, но

вмѣстѣ съ нпмъ появилась снова спекуляція, которая и кончилась

новымъ кризисомъ 1882 года во Франціи (крахъ Вонту) и въ

Соединенныхъ Штатахъ. По за этимъ кризисомъ мы уже не вп-

димъ поднятія цѣнъ, т. е. возвращенія къ прежнему нормальному

порядку; напротивъ, въ срединѣ 80-хъ годовъ цѣны упали такъ,

\ какъ никогда не падали прежде. Прежніе кризисы почти не отзы-

! вались на сельскомъ хозяйствѣ. Такъ какъ быстраго увсличснія
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сельскохозяйственна™производства невозможно было ожидать, то

спекуляція и оставляла его въ сторонѣ, благодаря чему сельское

хозяйство было почти незнакомо съ кризисами. Но то явленіе, что

оно испытывало въ послѣднее время постоянное паденіе цѣнъ на

свои продукты и иритомъ болѣе значительное, нежели пониженіе

цѣнъ на мануфактурный произведенія, обратило на себя всеобщее

вниманіѳ и вызвало различный мнѣнія. Прежде всего раздѣлнмъ

два явленія, т. е. общее паденіе цѣнъ въ послѣднія 16 лѣтъ и

большее паденіе цѣяъ на хлѣбъ, чѣмъ на другіе товары. Относи-

тельно перваго явленія, конечно, не было недостаткавъ объясне-

ніяхъ. Одно изъ объясненій, которое принято биметаллистами,т. е.

сторонникамиобращенія золотой и серебряной монеты на равныхъ

нравахъ, состоитъвъ слѣдующемъ: Общее оживленіе торговли и

промышленностивъ иеріодъ 1850—73 гг. объясняется вліяніемъ

громаднаго наплыва золота вслѣдствіе нахожденія золотыхъ розсы-

пей въ Калпфорніи и Австраліи, а послѣдовавшій затѣмъ — не

кризисъ, а маразмъ, или длящееся пониженіе всѣхъ цѣнъ, по ихъ

мнѣнію, происходитъ отъ недостатка золота, такъ какъ потреб-

ность въ немъ ростетъ (потому что многія страныперешлиотъ се-

ребрянойкъ золотой валютѣ), а добыча золота въ иослѣднія десять

лѣтъ уменьшилась, такъ что ея еле хватаетъна издѣлія, а коли-

чество золотой монеты въ обращеніи не увеличивается, а скорѣе

уменьшается.

Противники возражаютъ, что если бы только увеличилась по-

купная цѣна золота, то и процентънакапиталъдолженъ быть весьма

высокъ, между тѣмъ онъ никогда не былъ такънизокъ, какъ теперь.

Мы знаемъ, напр., что Англія понижаетъ°/0 на государственные

долги съ 3°/0 на 2 1 1 2°10 ,п, не смотря на то, находитсямногожелаю-

щнхъ давать ей деньги за этотъ °/ 0 , СоединенныеШтаты нашли

бы деньги за такойже низкій процентъ, еслибы нуждались въ немъ,

а учетный °/ 0 на рыпкѣ понижался не разъ даже всего до 3 / 4 °/ 0 .

Мнѣ кажется, что то и другое явденія могутъ быть соглашены

между собою. Правда, въ настоящее время тѣ, которые вновь

иріобрѣтаютъ капиталы,немогутъ ихъ употреблять съ такою поль-

зою, какъ прежде; они получаютъ на свои капиталы весьма малый

°/ 0 (я не говорю про Россію, гдѣ °/„ гораздо выше, нежели въ

другнхъ странахъпо Причиналъ, завпеящимъ отъ нашего госу-

дарственна™хозяйства), но сила капиталаотъ этого іюниженія °/ 0

не уменьшилась, напротивъ скорѣе увеличилась. Дѣло въ томъ,

что лица, которыя иріобрѣлп капиталъво время процвѣтанія про-

мышленностиполучаютъ прежній доходъ; а такъ какъ рыночный
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°/ 0 уменьшился, то капитальная суммаихъ имуществаувеличилась,

т. е. сила прежнихъ капиталовъ возросла. Это есть одна изъ при-

чинъ нынѣшняго застоя въ цѣнахъ. Прежде былъ неревѣсъ на сто-

ронѣ дѣятелънаю капитала., т. е. занимающегосяпромышленностью

и торговлей, а теперь сила за капиталомъосновавшимся, который

собираетъгромадный оброкъ со всѣхъ своихъ кліентовъ. Къ вели-

кому ущербу народнаго хозяйства, крупные капиталисты теперь

стали крайне осторожны и весьма многіе, вмѣсто того чтобъ ри-

сковать, употребляя своп деньги на промышленный предпріятія,

предпочптаютъполучить сравнительно небольшой, но вѣрный про-

центъ съ государственныхъбумагъ.

Можно объяснить пониженіе процентовъвъ послѣдніе годы еще

другимъ обстоятельствомъ, также выгоднымъ для нынѣшнихъ ка-

нпталпстовъ. Пзвѣстно, что до 1873 года рядомъ съ хорошими

дѣламп была массадутыхъ дѣлъ; въ числѣ послѣднихъ оказались

долги государствъ, объявившихъ себя банкротами, какъ напр. Тур-

ція, многія республикиСреднейи Южной Америки, Иснанія, Греція

и т. д. Кромѣ того, была массаакціонерныхъ предпріятін, столько

же мало состоятельныхъ, какъ Турція и Перу, гдѣ также потеряно

было много капиталовъ. Эти долги и дутыя предпріятія поглощали

массу сбереженіи въ европейскихъ.странахъ п °/ 0 на остальные

долженъ бы ростп. Съ тѣхъ поръ капиталистысталигораздо осто-

рожнѣе; капиталовъ теряется меньше вслѣдствіе этого и °/ 0 могъ

быть меньше, безъ того, чтобы уменьшилась силакапитала;напро-

тивъ сила его возростала. Для того, чтобы доказать силу капитала,

достаточно указать на слѣд. обстоятельство: долги европейскихъи

американскихъгосударствъ такъ велики, что никто не думаетъобъ

ихъ уплатѣ, а если бы кто и думалъ, то все-таки произвести ее

не могъ бы, а между тѣмъ проценты по долгамъ составляютъ

огромную тяжесть, поглощая четверть, треть, а иногда и болѣе не-

помѣрно-возросшпхъ бюджетовъ, эта статья расходамало уступаетъ

расходу на армію. По изслѣдованіямъ произведеннымъ по данному

вопросу Сётберомъ (8ое1;Ьеег)въ1885 г., количествозолотой монеты,

обращающейся въ разныхъ странахъ, составляло около 13 милліар-

довъ марокъ, т. е. около 6'/ 2 милліардовъ кредитныхъ рублей;

между тѣмъ долгъ Россіи и Австріи представляетъгораздо большую

сумму, а именно долгъ Россіи металдическій — V/., милліарда руб.

н кредитный 2'/ 3 мм. руб. и долгъ Австріи5мм. флор, или 3'/ 2 мм-

руб.; слѣд., если бы Россія и Австрія пожелали уплатить свои

долги, то не хватило бы золота. Такимъ образомъ всѣ страны

обречены на много десятковъ лѣтъ платить дань тѣмъ капитали-
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стамъ,которые ссудилиимъ свопденьги; обречены яритомъ заплатить

гораздо болѣе чѣмъ заняли, такъ какъ вездѣ долговыя обязатель-

ства правительствъ, желѣзныхъ дорогъ и т. д. выпускались ниже

пари, а уплачиваются полной номинальнойсуммой. Затѣмъ я ука-

залъ, что капиталисты, которые ссужали ихъ до 1873 года, понесли

значительный потери па разныхъ плохихъ предпріятіяхъ и долгахъ

государствъ, оказавшихся банкротами; съ этого же времени они

имѣли болыиіе барыши. Достаточно сказать, что тѣ капиталисты,

которые давали свои капиталы СоединеннымъШтатамъ, нажили

больше, чѣмъ рубль на рубль, потому, что они чрезъ 10—15 лѣтъ

получилп въ 2 и 3 раза больше. Точно тоже можно сказать и по

отношенію къ Италіи, а теперь наживаются капиталисты, ссудив-

шіе деньги Россіи въ 1877—1886 годахъ, при начавшемся бы-

стромъ повышеніи цѣны нашихъ фондовъ и облигацій. Я думаю,

что нынѣшнее длящееся пониженіе цѣнъ или маразмъ зависитъ

отъ того, что деньги идутъ въ руки лицъ, которыя нажились уже

прежде п предпочитаютъполучать по нимъ вѣрные проценты, не

рѣшаясь помѣщать ихъ въ производство. Уплата 5 милліардовъ'

контрибуціп, произведенная Франціей въ 1871—1873 годахъ,

въ настоящее время была бы невозможна, потому что такого коли-

чества золота собрать нельзя, а такого количества товаровъ, осо-

бенно предметовъ роскоши, какіе тогда пошли изъ Франціи въ

Германію, не возьмутъ, а сырыхъ ироизведеній не хватитъ.

Это положеніе дѣлъ, т. е. зависимость отъ капиталистовъ,ко-

торые ссудили Деньги, громадный ..оброкъ, который уплачивается

имъ, имѣетъ различныя послѣдствія для странъ, въ зависимости

отъ того, въ чьихъ рукахъ находятся долговыя обязательства пра-

вительствъ, акціи и облигаціи желѣзныхъ дорогъ и т. д.

Въ странахъпромышленныхъ по преимуществу, какъ Англія,

Франція, Бельгія, отчастиГерманія, эти цѣнности помѣщены дома,

мало того, капиталистыэтихъ странъ владѣютъ долговыми обяза-

тельствами другихъ странъ, т. е. собираютъ съ нихъ оброкъ.

Страны, вывозящія сырыя и ввозящія мануфактурный произве-

денія, напротивъ находятся въ положеніп должниковъ, онѣ уплачи-

ваютъ оброкъ капнталнстамъ,живущпмъ за границей, находятся

слѣдовательно въ положеніп должниковъ или оброчниковъ. Един-

ственное исключеніе изъ этого правила СоединенныеШтаты, н то

лишь въ самое послѣднее время, такъ какъ въ 60-хъ и началѣ

70-хъ годовъ и они уплачивалидань иностраннымъкапиталистамъ.

Но возвратимсякъ сельскомухозяйству. Нынѣшнее время отличается

продолжительными низкими цѣнами на сельскохозяйственныепро-



— 184 —

дукты, такъ что даже нынѣпшііі годъ, годъ неурожая въ Евронѣ и

(ЛпТерной Америкѣ, составляет?, исключеніе, подтверждающееобщее

правило, такъ какъ, не смотря на совпадетенеурожая на такомъ

прізст^нствѣ, цѣны нынче по достигли того уровня, котораго онѣ

достигаливъ 1866—67, 1879—81 гг. и т. д. Внрочемъ, и преікдс

были примѣры, когда цѣны на сырыя произведенія падали также

на продолжительное время, но это паденіе цѣнъ никогдане захва-

тывало такого обширнаго пространства, какъ теперь. Одинъ изъ

этихъ примѣровъ представляетънамъ Франція, гдѣ съ началаны-

нѣшняго столѣтія, именно съ 1816 г. до болѣзнц винограда, цѣны

на вино постоянно и сильно падали и это зависѣло отъ того, что

пространстваподъ виноградникамиувеличивались, успѣхи хозяй-

ства давали возможность получать все болыній урожай съ деся-

тины, особенно на югѣ, гдѣ производилась масса дешевыхъ гру-

. быхъ винъ, а рынокъ не особенно расширялся. Болѣе интересное

явленіе представляетъзначительноепониженіе цѣнъ, въ особенности

на хлѣбъ, которое имѣло мѣсто въ 20-хъ годахъ. Это иоппженіе

цѣнъ было таково, что повело къ разстройствупомѣщичьихъ имѣ-

ній въ восточныхъ провинціяхъ Пруссіи, и для спасенія послѣд-

ннхъ правительство нашло необходимымъ объявить moratorium,

т. е. отсрочитьнлатежъдолговъ землевладѣльцамп. Сравнивая цѣны,

которыя были въ то время въ Пруссіи и Англіи, мы находимъ

между ними громадную разницу. Въ Восточной Пруссіп цѣны на

пшеницу были въ 2'/ 2 раза ниже, нежели въ Англіи; между тѣмъ

въ 1881—1885 гг. онѣ совершенно сравнялись, какъ показываетъ

слѣдующая таблица:

г, Восточная Рейвсйая - ,
Годы. г, . Англія.

Пруссія. провинц.

Цѣны пшеницы за пудъ въ коаѣйкахъ

1816—20 147 199 293

1821—30 88 112 216

1871—75 182 200 199

1881—85 148 166 145

■Вотъ, между ирочимъ, доказательство того, въ какой степени

усовершенствованіе путей сообщенія можетъ способствовать урав-

нению цѣнъ въ мѣстахъ производства и въ мѣстахъ потребленія.

Затѣмъ, пониженіе цѣнъ на рынкахъ открытыхъ, т. е. незащищен-

ныхъ пошлинами, оказывается на 10— 15°/ 0 больше. Въ настоящее

время самыя высокія цѣны ни хлѣбъ существуютъневъ Англіи, а въ

западной части Германіи, куда хлѣбъ нулсновезти довольно далеко

по жслѣзнымъ дорогамъи гдѣ еще пошлина ложится на цѣну хлѣба.
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Въ настоящее время существуете общее пониженіе цѣнъ на\

товары, вызванное нерепроизводствомъ, причемъ оно нетрудно

объяснимо для произведеній фабрикъ и заводовъ: имъ трудно со-

кратить производство, не раззоряясь, и они держатся по возмож-

ности долго, завлекая покупателейнизкими цѣнами и кредитомъ. |

Гораздо труднѣе объяснить, почему цѣны на продукты сельскаго 1
хозяйства упали даже болѣе, чѣмъ на нромышленныя произведенія, I
вопреки тому, что считалосьэкономическойаксіомой; поэтомукромѣ 1
общихъ причинъ необходимо искать здѣсь особенныхъ причинъ, I

которыя вызываютъ это явленіе. Есть полное основаніе думать,

что хлѣба производится больше, нежели сколько его требуетсяпо-

требителямъ и что это перепроизводство очень значительно. Ка-

кая же странаиграетъ главную роль въ этомъ явденіи?

Нѣсколько лѣтъ томуназадъу насъобратилиособенноевниманіе

нановагоконкуррентапоснабженію Европы хлѣбомъ, именноПндію.

Это, внрочемъ, замѣчалось не только у насъи въ ЗападнойЕвропѣ,

но даже въ Соед. ШтатахъСѣв. Америки, гдѣ индійской конкур-

ренціи придавали также огромное значеніе. Въ то время я былъ

прпглашенъ высказать свое мнѣпіе но этому предметувъ коммнссіи

В. Э. Общества и тогда я изложилъ свой взглядъ на дѣло. Я по-

казалъ, что Индія далеко не такой серьезный конкуррентъ, какъ

Соед. Штаты. Думаю, что это сдѣлалось теперь общимъ мнѣніемъ

и не требуетъ болынихъ доказательствъ. Но позволо себѣ ука-

зать на слѣдующіе два факта, именно, во 1-хъ, на тотъ, что вслѣд-

ствіе того, что Индія — владѣніе Великобританіи, большая часть

индійскнхъ продуктовъ идетъ въ Англію и, однако, Индія ни въ

одинъ годъ не ввозила въ Великобританію бблѣе 23°/ 0 всего ввоза

хдѣба, слѣдовательно даже въ Великобританіи индійскій хлѣбъ.

игралъ незначительнуюроль, гораздо меньшую, нежели американ-

ски! и русскін хлѣбъ. Даже въ Англію, лишь въ 1881 г., т. е. іюсдѣ

неурожая 1880 года у насъи отличнагоурожая въ Индіи, мы ввезли

немного менѣе пшеницы чѣмъ Индія (если считать вмѣстѣ ввозъ

въ Англію изъ Россіи п Германіи, такъ какъ послѣдняя не имѣетъ

избытка въ хлѣбѣ и вывозить въ Англію русскіп хлѣбъ), не смотря

на то, что въ Индіи, гдѣ господствуетесеребряная монета, пони-

жете цѣны на серебро, какъ у насъ пониженіе курса кредитнаго

рубля, способствуетевывозу продуктовъ. Такимъ образомъ, Индія

не есть самый главный и самый опасный для насъ сопернпкъ въ

снабженіи европейскихърынковъ хдѣбомъ.

По моему мнѣяію, напболѣе опасный еонертшкъ у насъ одинъ:

это— хлѣбпая область Сѣверо-АмериканскихъВІтатовъ и Канады.
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Что же касаетсядругпхъ странъ, то я нисколько не отрицаю ихъ

значенія въ соеднненіи съ иервымъ соперникомъ. Извѣстно, что

и капля можетъ переполнитьналитый сосудъ, а эти страны все-

таки отпускаютъ въ Европу немало хлѣба, но всѣ вмѣстѣ взятыя

менѣе чѣмъ одна Россія и одна Сѣверная Америка. Сами же по

себѣ эти страны не имѣютъ особеннаго значенія. Ыесомнѣнно

однако, если бы только Россія и СоединенныеШтаты доставляли

хлѣбъ на всемірный рынокъ, то цѣны, конечно, не падали бы до

тѣхъ размѣровъ, какъ мы видимъ это теперь.

* Въ настоящее время уже со всѣхъ сторонъ слышатся мнѣнія,

что главная причинанизкихъ цѣнъ заключается въ томъ, что глав-

ный нашъ конкуррентъ—Америка, весьма много сдѣлалъ въ отно-

шепіи распашки новыхъ земель, которыя обработываются со всѣми

усовершенствованияминовѣйшей техники, какъ по частиобработки

почвы, такъ и уборки хлѣба, а равно и въ отношеніи организа-

ции хлѣбиой торговли и перевозки. Въ этомъ отношеніи Америка

дѣйствительпою сдѣлала чрезвычайно много. Но точно также и

Россія, не смотря на многія жалобы но поводу нашего хозяйства,

сдѣл&іа немало, а именно: и у насъувеличилась площадь посѣвовъ,

сдѣлапо весьма много усовершенствованій по части уборки хлѣба,

улучшены пароходныя собщенія, устроено большое количество же-

лѣзныхъ дорогъ; все это пмѣло весьма большое вліяніе на поло-

женіе хлѣбнаго рынка. Едва ли можно усомниться въ томъ, что

если бы мы оставались до сихъ поръ въ томъ лее положеніи, въ

какомъ мы были 25 лѣтъ тому назадъ, то цѣны на европейскомъ

хлѣбномъ рынкѣ непонизилисьбы такъ, какъ теперь. Просмотрите

американскіе лсурналы, и вы увидите, что американцыпризиаготъ

насъ весьма серьезными и опасными конкуррентами по хлѣбной

торговлѣ и особенно въ посдѣдніе 3—4 года лсалуются на то, что

благодаря намъ сельское хозяйство стало у нихъ невыгоднымъ.

Приступая къ разсмотрѣнію условій американскойхдѣбпой по-

лосы, я ограничусь пространствомъ,которое на приложеннойкартѣ

очерчено черными линіями. Одна изъ нихъ идете отъ озера Вин-

нипегъпо болынимъ озерамъкъ р. св. Лаврентія, слѣдовательно за

этой линіей остаются пространства,которыя по суровому климату

не имѣютъ земледѣлія; а другая по границѣ Соед. Штатовъ съ

Мексикой. ОтносительноМексики не имѣется сколько нибудь снос-

ной сельскохозяйственнойстатистики,притомъ же эта странавы-

возите металлы и продукты тропической полосы, а не хлѣбъ.

Замѣчу, что на востокѣ имѣются 4 области незаселенныяэто,

мѣста большею частію лѣсистыя п болотистая. Затѣмъ 100° близъ
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3. отъ Гринича, граница земледѣльческой полосы; далѣе на западъ

пдутъ степи настолько сухія, что земледѣліе безъ искусственнаго

орошенія въ нихъ невозможно, и наконецъна скдонѣ къ Тихому

Океану являются неболыпіе оазисы, которые пригодны для земле-

дѣлія. Однако и въ тѣхъ частяхъ страны, гдѣ земдедѣліе при-

быльно и не требуете искусственнагоорошенія, половина про-

странстване только не производите хдѣба на вывозъ, но его далее

не хватаетъна продовольствіе яштелей. Восточные штаты не про-

изводите достаточно хлѣба для своего продовольствія потому, что

очень густо населеньь-іУЬ^ЕОмѵ лее и почва мало плод&рддаа. Это

по іТрёимуществу странапромышленная, снаблсающая другія части

СоединенныхъШтатовъ мануфактурными произведеніями. Въ осо-

бенности такой характеръ имѣютъ южная часть Повой Англіи

(Штаты Коннектптутъ, Родъ Айлендъ и Массачусетъ) и Ныо-

Длеерсей,весьмасходные въ этомъ отношеніи съ нашимиподмосков-

ными губерніями; здѣсь также сосредоточенаобработка волокни-

стыхъ веществъ. Юяогые штаты таюке нотребляготъ болѣе хлѣба,

чѣмъ производите, но причина этого— не густота населенія и

большое развитіе промышленности, а то обстоятельство, что здѣсь

особенно хорошо родится хлопокъ, который составляетъ главный

предметевывоза южныхъ штатовъ; второй за ннмъ— табакъ, а

недостающие для потребленія населенія пшеница, кукуруза и мясо

ввозятся туда изъ западныхъштатовъ, такъ что составляютъ важ-

ный предметевнутреннейторговли.

На картѣ особыми цвѣтами обозначены тѣ мѣстности, которыя

заселены, нричемъ отмѣчены слѣдующія 5 полосъ: 1) Преобла-

дающего производства овса. 2) Пшеницы. 3) Кукурузы, съ пше-

ницей, какъ вторымъ по важности продуктомъ. 4) Кукурузы,

за которою слѣдуетъ хлопокъ. 5) Преобладания хлопка. Вы ви-

дите, что полоса овса занимаетъ сѣверо-восточную и сѣверо-

западную часть изобраясскнаго пространства, гдѣ лѣто сырое,

дояедливое, не достаточнотеплое для выгоднаго производства пше-

ницы п кукурузы. Эта полоса не нмѣетъ важности для вывоза,

да и производительность ея не велика, поэтому она и не заслу-

лшваетъ особеннаго вниманія.

Сгруппирую еще нѣсколько данныхъ относительнопроизводства,

трехъ главныхъ хлѣбовъ въ СоединенныхъШтатахъ, съ нѣсколько

большею подробностію относительнопшеницы, какъ хлѣба,, имѣю-

щаго особое значеніе для вывоза.
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Годы. Пшеница. Кукуруза. О в е с ъ.

(а) (Ъ) (а) ' ' (Ъ) (а) (Ъ)
1868—72 432 7,3 1785 ' 13,5 264 3, L

1873—77 55-3 9,6 2064 16,8 318 4,4

1878—81 769 12,9 ■ 2648 21,5 100 5,6

1882—84 864 14,3 2979 25,5 547 7,5

1885—86 733 13,3 3258 27,9 627 8,6

измѣненіе въ °/0

отъ 1868—72

ДО 1882—84 +100 +97 +88 -[-88 +108 +114

отъ 1882—84

до 1885—86 —15 —7 +9 +10 +15 +15

(а) Уролеай въ мплліонахъ пудовъ. (Ъ) Площадь посѣва въ мил-

діонахъ десятинъ. Бушель пшеницы и кукурузы принимался за

1,8 нуда, овса за 1 пудъ.

Эта таблицапоказываете, что съ конца шестидесятыхъ до на-

чала осьмидесятыхъ годовъ увеличеніе площади посѣвовъ пшеницы

было быстрѣе, чѣмъ посѣвовъ кукурузы, а съ середины 80-хъ го-

довъ пшеницы сѣятъ менѣе, мелсду тѣмъ какъ площадь посѣвовъ

кукурузы и овса, т. с. двухъ хлѣбовъ, потребляемыхъ главнымъ

образомъ на мѣстѣ, на кормъ скота, растетъна счетъ пшеницы,

хлѣба вывозимаго.

Производство пшеницы въ милліонахъ пудовъ (с) и количество

ея на лсителя (d) по группамъ штатовъ, съ нѣкоторыми изъ важ-

пѣйшихъ штатовъ, по даипымъ переписи(Census) 1880 года.

(с) (d)
Новая Лнглія ........ 2,2 0,5

Средніе Атлантическіе штаты ') . . 76,0 16,5

ІОлшые штаты, сѣверная группа ?) . 10,6 8,0

Южные штаты, южная группа 3). . 17,5 2,0

Западныештаты 4) ..... ' . 4 37,4 28,9

Сѣверо-западныештаты '') .... 176,1 45,5

Штаты Тихаго океана ').... 69,1 62,0

Ныо-Іоркъ ........ 20,9 4,1

Пеясилыіанія ........ 35,0 8,2

1 ) Ныо-Іоркъ. ГГенсильванія, Ныо-Джерсеіі, Делавэръ, Мерилэпдъ. 2 J Вііргп-
пія, Западная ВнрГинія, Сѣверная Каролина, Тепессп. 3 ) Южная Каролина,

Гсоргія, Флорида, Алабама, Миссисипи, Лупзіана, Техаеь, Аркаіюаеъ. *) Oxailo,
Ппдіаиа, Иллинбйсъ, Кентукки, Миссури, Айова, Канзасъ, Небраска, 5 ) Ыичи-

гаяъ, Мішнезота, Висконсішъ, Дакота. '') Кадифорнія, Орогонъ, Вашингтрнъ.
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Охайо........... 82,8 25,6

Индіана .......... 85,1 43,0

Ииинойсъ ......... 92,0 29,0

- Айова........... 56,2 34,6

Миссури .......... 45,0 20,7

Кентукки......... 20,5 12,4

Небраска........... 25,0 55,1

Канзасъ .......... 31,1 31,1

Мичиганъ.......... 63,9 39,1

Висконспнъ......... 44,8 34,0

Миннезота ......... 62,3 79,7

Калифорнія ......... 52,2 60,5

Орегонъ .......... 13,5 77,0.

Эта таблицадоказываете, что пассапроизводствапшеницы все

еще сосредоточиваетсявъ штатахъ, гдѣ главный иосѣвъ—кукуруза

и существуетеобширное скотоводство. Въ этихъ мѣстахъ посѣвъ

пшеницы легко можете быть уменыненъ, если цѣпы низки.

Особеннаговниманія заслуживаетеобласть, гдѣ кукуруза соста-

вляете главный хлѣбъ, а вторымъ является пшеница, главнымъ

образомъ штаты Охайо, Индіана, Иллпнойсъ, Айова, Миссури, Кен-

тукки. Эта та область, относительно которой граждане Соедини.

ІДтатовъ совершенно правы, говоря, что ничего подобнаго ей нѣтъ

въ цѣломъ мірѣ, въ особенностисо стороны богатствълегко добы-

ваеііыхъ. Дѣиствительноздѣсь соединяютсявесьмамногія въ высшей

степениблагопріятныя условія: довольно теплыйи достаточновлаж-

ный климате, въ особенностибольшое количество дождей въ рас-

тительный періоггъ съ апрѣля до августа, потомъ довольно сухая

осень, благоприятная для уборки хлѣба, наконецъвъ западнойчасти

черноземнаяпочва. Эта богатая мѣстность имѣетъ множествопре-

красныхъ водяныхъ путей (рѣкъ и озеръ) а отсутствіе горъ очень

облегчило устройство желѣзныхъ дорогъ. Всѣ эти условія оказыва-

ются особенно благопріятными для воздѣлыванія кукурузы и Аме-

риканцы совершенно правы утверждая, что кукуруза можетъ и

должна оставаться главнымъ основаніемъ здѣшняго земледѣлія.

Дѣло въ томъ, что кукуруза даетъ болѣе обильные урожаи, чѣмъ

другіе зерновые хлѣба, доставляя притомъ пищу человѣку и жп-

вотнымъ въ самыхъ разнообразныхъ- видахъ. Достаточно сказать

что Американцы ѣдятъ ее въ видѣ хлѣба, бдиновъ, каши и въ

видѣ овощи, какъ свѣжей, такъ еще болѣе консервированной. За-

тѣмъ кукуруза идетъ на кормъ скоту, при томъ не только въ зе-

леномъ видѣ, какъ у насъ, но и въ видѣ зерна. Особенноважньшъ
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является то обстоятельство, что кукуруза служить не только пищей

для скота,£но и весьма дешевымъ средствомъ для откармливанія,

какъ рогатаго скота и свиней, такъ и домашнихъптицъ. Ыаконецъ

кукуруза, какъ у насъ рожь, служить гдавнѣйшшіъ матеріаломъ

для впно-куренія; идетъ она и на другія производства, напр. изъ

нея добывается лучшій крахмаль (maizena). Что касается вывоза

этого хлѣба, то онъ довольно значятеденъсамъ но себѣ; но сра-

внительно съ ироизводствомъ весьма малъ. Самое большое количе-

ство вывезено было въ 1880 — 81 году, когда онъдостигалъ171 мил.

пудовъ, но производство этого хлѣба такъ велико, что этотъ гро-

мадный вывозъ составлялъ всего 5 — 6°/ 0 общей суммы производ-

ства. Между тѣмъ, вывозъ пшеницы за тотъ же годъ составлялъ

40°/„ ея производства въ странѣ. Поэтому ясно, что пшеница въ

Америкѣ является хлѣбомъ по преимуществувывознымъ, тогда какъ

кукуруза составляетъ предметевнутреннегопотребленія и есливы-

возится, то главнымъ образомъ въ видѣ мяса, сала, и вообще жи-

вотныхъ продуктовъ.

Далѣе на сѣверъ идетъполосапрепмущественяаговоздѣлыванія

пшеницы. Это обусловливается опять климатомъ. Здѣсь кукуруза

часто страдаетеотъ морозовъ. Далее въ южной частиНовой Англіи

кукуруза уже не даетъ такихъ болыпихъ и вѣрныхъ урожаевъ,

какъ дадѣе на югъ и западъ; поэтому здѣсь воздѣлывается менѣе

урожайная скороспѣлая кукуруза (Flint corn) а въ собственно

кукурузной полосѣ далѣе на югъ и заіадъ выяркор(фі|я; fptifeaft-

ная (Dent corn); не смотря на это кукуруза ' воздѣлнвается здѣсь

въ довольно болыпомъ количествѣ и идетъна кормъ скота, а кромѣ

того употребляется, какъ овощь въ сыромъ видѣ или въ видѣ

консервовъ.

По верхнемуМисиссиппии по Красной р. тянется полоса пре-

имущественно пшенпчнаго производства. Здѣсь, вслѣдствіе холод-

наго и короткаго лѣта, воздѣлываніе кукурузы дѣлается менѣе

выгоднымъ и потому вторымъ носѣвомъ является не кукуруза, а

овесъ. На западъ какъ отъ полосы пшеницы, . такъ и полосы ку-

курузы — очень сухія степныя мѣстности, гдѣ земледѣліе возможно

только съ искусственнымъ отношеніемъ. Поэтому онѣ не имѣютъ

значенія для всемірнаго рынка.

■ Къ западу отъ нея— земледѣльческія мѣстности по склону къ

Тихому океану. Самая важная изъ нихъ— Калифорнія, въ ко-

торой производится много пшеницы для вывоза. Затѣмъ хорошія

земледѣльческія мѣстности на этомъ склонѣ — низовья р. Виль-

яметты, а за тѣмъ оазисъ съ очень плодородной землей по сред-
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нему теченію р. Колумбіп въ штатѣ Вапіингтонъ и территоріи

Айдахо (Jdalio).

Климатъ имѣотъ очень большое вліяніе на сельское хозяйство

и вы конечно, ожидаете отъ меня свѣдѣній въ этомъ отношеніи.

Начну съ Калифорніи, она можетъ быть сравниваемапо климату

съ берегами Средиземнаго моря: зимы тамъ, въ нашемъ смыслѣ,

нѣтъ, дожди исключительно падаютъ въ холодное время года, осо-

бенно съ декабря по марта, а лѣто совершеннобезъ дождей. У насъ

есть нѣсколько сходный съ этимъ климатъ на восточномъ берегу

Закавказья, но впрочемъ зиматамъ холоднѣе чѣмъ въ Калифорніи.

Растительность продолзкается всю зиму и поэтому Кадифорнія не

знаетъразличія между озимыми и яровымп хдѣбамп: пшеницу и

ячмень сѣятъ съ ноября до февраля, жатва въ началѣ іюня и

тогда погода такъ хороша, что хдѣбъ можетъ свободно оставаться

въ полѣ до октября, молоченый или не молоченый. Количество

дождя у береговъ Тпхаго океана быстро увеличивается съ юга на

сѣверъ, такъ что въ юзкной Калифорніи уже невозможно воздѣлы-

ваніе пшеницы безъ искусственнагооропіенія, а въ береговой по-

лосѣ террпторіи Вашингтояъ пшеница плохо родится, вслѣдствіе

излишней сырости и главный хлѣбъ — овесъ.

По температурѣ берегъ къ сѣверу отъ Калнфорніи можетъбыть

сравниваемъсъ западными берегамиФранціи и Англіи, здѣсь такая

лее мягкая зима и умѣренное лѣто. Оазисъ по Средней Колумбіп

нмѣетъ болѣе суровую зиму, но и здѣсь дожди падаютъ въ холод-

ное время года.

Перехожу къ другому склону Соединенныхъ Штатовъ, къ об-

ширной сплошной землсдѣльческой полосѣ къ востоку отъ 100е з. д.,

т. е. главнымъ образомъ къ областиМисисспппии болынихъ озеръ.

Здѣсь гораздо болѣе сходства съ климатомъ нагаихъ земледѣльче-

скихъ мѣстностей. Зима въ нашемъ смыслѣ со снѣгами и морозами

бываетъ до 40° с. т., лѣто дождливо. Даю среднія температуры(по

новому стилю и въ градусахъ Цельзія) нѣсколькихъ мѣстъ нахо-

дящихся въ центрѣ важнѣйншхъ сельскохозяйственныхъ округовъ.

Широта въ цѣлыхъ градусахъ и полуградусахъ.' Буквы означаютъ:

X. хлопковую полосу, К. кукурузную, Л. пшеничную. Высота надъ

уровнемъ моря во всей этой мѣстиости такъ мала, что не имѣетъ

большого вліянія на температуру.

Ши- По- Среднія температуры.

рота. лоса. Января. 'Апрѣля. Іюля.

32° X. Натчецъ .... 9,4 18,8 27,2

35° X. Мемфисъ . . . .• 4,6 15,5 27,4
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— 0,5 13,5 25,6

— 6,7 8,3 23,1

- 5,0 7,4 21,3

- 7,4 7,4 25,6

— 7,3 6,2 22,0

— 11,2 6,5 22,1

— 16,0 4,1 21,4

— 20,5 1Д 19,4

— 23,6 0,8 19,6

39° К. Сан-Луи . . .

41° К, Айова Снти . .

42° К. Чикаго. . . .

41" К. ') Янктонъ . . .

44° П. Фортъ Говардъ.

45° П. С. Поль . . .

46° П. Врекенриджъ. .

50° П. Внннинегъ . .

52 е П. Свэнъ-Риверъ .

По температур!;, юлшая часть кукурузной полосы Соединен-

ныхъ Штатовъ сходна съ равнинамиКубани и Терека, Крымомъ

и среднейчастью Закавказья, а сѣверная— съ Новороссійскимъ

краемъ и Бессарабіей, а хлопковая полоса СоединенныхъШтатовъ

теплѣе самыхъ южныхъ частейЗакавказья. Замѣчу, что Мемфнсъ

лежите у сѣверной границы полосы, гдѣ хлопокъ составляетъваж-

нѣйшее растеніе сельскаго хозяйства. Воздѣлываніе его, далее въ

маломъ видѣ, далеко не доходите до г. С.-Лун. Если у насъ до-

вольно большое пространство сходно съ кукурузной полосой Сое-

диненныхъШтатовъ по температурѣ, то иное дѣло — вдаяеность

и осадки. Тамъ теплое лѣто съ очень обильными дождями, у иасъ

лее въ нолосѣ соотвѣтствующей по температурѣ — дождя выпадаотъ

гораздо менѣе, а именно вмѣсто 800—1000 миллиметровъвъ годъ,

какъ въ этой частиСоединенныхъШтатовъ, у насъвсего около 400.

Кукуруза, какъ растеніе полутропическое и быстро развиваю-

щееся, требуетеобилія влаги но время роста, а вмѣстѣ съ тѣмъ

и болынаго количества солиечнагосвѣта и тепла. Понятно поэтому,

что у насъ кукуруза встрѣчаетъ болѣе благопріятныя условія для

развитія въ мѣстностяхъ болѣе богатыхъ дождями, а именно:

1) въ Бессарабіи, 2) въ Закубанскомъ краѣ, 3) въ Мингреліи и

Пмсретіи. Въ сѣверной и среднейчасти Бессарабіи, а таклее въ

Мингреліи и Имеретіи кукуруза —-главный хлѣбъ. Впрочемъ она

воздѣлывается и внѣ этихъ мѣстностей, какъ и въ Соединенныхъ

Штатахъ внѣ главной кукурузной полосы.

Та часть Соединенныхъ Штатовъ и Канады, гдѣ пшеница—

главный хлѣбъ и откуда её вывозятъ въ болыномъ количеств'!, въ

Европу, имѣетъ климатъ болѣе сходный съ климатомъ значитель-

ной части нашей степнойполосы. Такъ по температурѣ Янктонъ

въ штатѣ Дакота (по среднему теченію р. Миссури) нмѣетъ сход-

ство съ сѣверной частью Астраханской губ. Фортъ-Говардъ, въ

') На самой южной грашщѣ полосы кукурузы.
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среднейчастиштата Висконсинъ— съ сѣверной частью Екатери-

нославской губ. Сан-Поль, главный городъ штата Миннесота, ле-

жащій на верхнемъ Миссисиппи— съ Саратовомъ, Брекенриджъ

въ томъ же штатѣ, въ черноземнойстепипо Красной рѣкѣ (Red-

River) съ Оренбургомъ, Виннипегъна той же рѣкѣ въ Канадской

провинціи Манитоба— съ Омскомъ въ западнойСибири, а Свэнъ-

Риверъ въ Канадской сѣверо-западной территоріи ■— съ Енисей-

скомъ по среднему теченію р. Енисея. Около Свэнъ-Ривера земле-

дѣліе только что начинается.Въ восточнойчастиэтой полосы Сое-

диненныхъШтатовъ, напр., въ штатахъ Мичиганъ, Висконсинъ,

юго-восточной частиМиннесоты количество дождя значительнобо-

лѣе, чѣмъ въ мѣстахъ съ одинаковой средней температурой въ

Россіи, а далѣе на западъ разность все уменьшается.

Климатическія условія воздѣлываемыхъ растеній далеко не за-

висите отъ однихъ среднихъ температурь и средняго количества

осадковъ, нужно приниматьвъ разсчетъ и другія обстоятельства.

Въ этомъ отношеніи условія главной земледѣльческой полосы Сое-

диненныхъШтатовъ гораздо невыгоднѣе нашихъ, и даже до того, что

озимая пшеницавъ большой части страны не воздѣлывается сѣ-

вернѣе 42° с. ш.: лишь въ штатѣ Мичиганъ и пров. Онтаріо,

благодаря умѣряющему вліянію озеръ, она доходить до 45° с. ш.г

а дадѣе на западъ она почти не воздѣлывается южнѣе средней

частиКанзасат. е. 39° с. ш. Сѣвернѣе этого предѣла господствуетъ

производство яровой пшеницы, вслѣдствіе того, что снѣга бываетъ

такъ мало, что озимая часто вымерзаетъ. Она въ этой степной

нолосѣ воздѣлывается лишь тамъ, гдѣ зима довольно теплая. Та-

кимъ образомъ, въ этой частиСоединенныхъШтатовъоказывается

двѣ полосы пшеничнагопроизводства: 1-я, заключающая въ себѣ

штаты Огайо, Индіану, Илдинойсъ, юленую часть Мичигана, про-

винцію Онтаріо, штаты Миссури, Кентукки и небольшую часть

Канзаса, есть полоса мягкихъ озимыхъ пшеницъ, которыя тамъ про-

изводятся въ болыпомъ количествѣ, но мало вывозятся, а идутъ

главнымъ образомъ на внутреннее потребленіе. Перемоломъ этой

пшеницы особенно занимаются мельницы въ Сан-Луи; 2-я полоса,

заключающая въ себѣ штаты къ сѣверу отсюда, т. е. Висконсинъ,

Дакоту, Миннесоту, Айову, Небраску, большую часть Канзаса,

Манитобу съ территоріей къ сѣверо-западу отъ нея, — есть пре-

имущественно область твердой, красной яровой пшеницы. На

перемолѣ этой пшеницы основано мельничное дѣло Миннеаполиса

въ Миннезотѣ, который сдѣлался первымъ мельничнымъ цент-

ромъ всего міра въ послѣднія 15—20 лѣтъ. Здѣшняя твердая крас-

Труды № 2. 13
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ная пшеница№ 1 (hard red spring wheat № 1) цѣнится на 10

центовъ на бушель дороже сравнительно съ другими сортами.

СоединенныеШтаты сдѣдались страной, отпускающейпшеницу,

сравнительнонедавно. Не только во времена колоніальныя, когда

они составляли колонію Англіи, но даже въ первые 80 лѣтъ своей

независимости,они вывозили незначительноеколичество зерновыхъ

хдѣбовъ. Позволю себѣ привести несколько цифръ за послѣднія

30 лѣтъ, Іеоторыя^покажутъ, какъ вообще велико возростаніе вы-

воза пшеницы и пшеничной муки, и какъ значительны колебанія:

Въ милліонахъ
пудовъ.

въ 1859 г. вывезено было 27

» 1862 » » 107

» 1867 »
•

» 22

з> 1870 » » 94

» 1874 » » 161

» 1877 » » 100

» 1881 » наиболыиій 336

а въ 1886 г. вывозъ упалъ до 170

Что касаетсякукурузы^-^то ея вывозится гораздо менѣе и са-

мый болыній вывозъ ея^каіеъ мы видѣли, достигалъ въ 1881 г.

179 м. п., а затѣмъ^ѳнъ упалъ на половину. При томъ вывозъ этотъ

не составляете конкурренціи нашему вывозу, потому что у насъ

только Бессарабія, Кубанская область, Мингрелія и Имеретія отпу-

скаю™ небольшое количество кукурузы, слѣдовательно это для насъ

не особенно важно.

Какъ я сказалъ, въ первые 80 лѣтъ независимостиСоединен-

ныхъ Штатовъ вывозъ пшеницы былъ совершенно незначителенъ

и въ то время Россія несомнѣнно занималапервоемѣсто на между-

народномъ хлѣбномъ рынкѣ, при гораздо менынихъ, правда, раз-

мѣрахъ хлѣбной торговли. Причинойэтого было то, что въ то время

въ Америкѣ заселялись мѣстности лѣсныя, гдѣ, слѣд., приходилось

преодолѣвать весьма значительный затрудненія для расширенія по-

сѣвовъ; затѣмъ не было еще современныхъусовершенствованій въ

уборкѣ и перевозкѣ хлѣба, наконецъ морской фрахтъ былъ гораздо

дороже нынѣшняго. Тогда хлопокъ занималъпервое мѣсто въ вы-

возной торговлѣ Соединенныхъ Штатовъ до такой степени,что

цѣнность его вывоза превосходила цѣнность всѣхъ другихъ про-

дуктовъ, взятыхъ вмѣстѣ. Понятно поэтому, что онъ назывался

King Cotton (король хлопокъ). Ближайшій къ Атлантическому

океану штатъ, гдѣ поселенцы нашли черноземный степи— Илли-
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нойсъ, а до тѣхъ поръ преимущественнозаселялись мѣста къ вос-

току, гдѣ приходилось корчевать лѣса и ясдать урожая нѣсколько

лѣтъ. Вотъ почему Иллинойсъ, который еще въ 1850 г. произво-

дидъ меньше пшеницы нежели Ныо-Іоркъ, Пенсильванія и Огайо,

но въ 1860 г. производство его поднялось до такихъ размѣровъ,

что превышало въ 3 раза производство Ныо-Іорка и было на Ѵ 2

болѣе нежели въ Огайо и Пенсильваніи. Какъ извѣстно, въ на-

чадѣ 60-хъ гг., т. е. во время уменьшенія производства хлѣба у

насъ, которое наступилопо освобожденіи крестьянъ, когда въ Соед.

Штатахъбыла междоусобная война, тамъ началось обширное за-

седеніе степныхъмѣстностей, и это составляетъодну изъ причинъ,

почему вывозъ сразу могъ подняться. Но это одно обстоятельство

необъяснялобы быстрагоподнятія хлѣбнаго вывоза съ 1859 по 1862 г.

Второй причинойего былъ выпускъ бумажныхъденегъ, быстро

понизившихся въ цѣнѣ. Благодаря ему, для земледѣльцевъ откры-

лась значительная выгода продавать хлѣбъ заграницу, такъ какъ

въ своей валютѣ они получади за него сравнительноболыиія цѣны.

Третьей причинойувеличенія заграничнагосбыта было то, что

до тѣхъ поръ большое количество жшеницы и кукурузы шло на

югъ, въ мѣста производства хлопка, гдѣ хлѣба было недостаточно.

Но когда сбытъ наюгъ прекратилсявслѣдствіе междоусобнойвойны,

то естественнохлѣбъ стадъ искать себѣ другого выхода и нашелъ

его въ отпускѣ на заграничныерынки.

Къ сказанномуо бумажныхъ деньгахъ прибавлю, что они въ

значительнойстепениобогатили тамошнихъ фермеровъ, такъ какъ

многіе нзънихъ, получая за свой хлѣбъ большое количество бу-

мажныхъ денегъ, .могли ими расчитаться съ своими кредиторами

и такимъ образомъ имѣли возмоленость очистить свои имѣнія отъ

долговъ.

Въ тоже время Соед. Штаты приняли очень важную мѣру, ко-

торая въ послѣдствіи весьма много содействовалазаселенію даль-

няго запада (это выраженіе съ теченіемъ времени мѣнялось: въ то

время это были мѣстности около Миссисипи, а теперь уже далеко

за Миссисипи). Дѣло въ томъ, что казенныя земли продавались

по дешевымъ цѣнамъ, по 1 дол. 25 ц. за экръ. Но при дальности

разстоянія и бѣдности многихъ поселенцевъ, имъ было довольно

трудно вносить и такую плату. Тогда изданъ былъ homestead-law

(усадебныйзаконъ), который позволялъ всякому гражданинуСоеди-

ненныхъ Штатовъ и всякому иностранцу, изъявившему желаніе

сдѣлаться таковымъ, пріобрѣтать безплатно до 160 экровъ вдали

и до 80 экр. вблизи желѣзныхъ дорогъ, съ непремѣннымъ условіемъ,

*
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чтобъ онъ жилъ на участкѣ не менѣе 5 дѣтъ и воздѣдывалъ землю.

Это способствовало въ значительнойстепенизаселенію страны.

Но затѣмъ въ слѣдующіе годы, вслѣдствіе поднятія курса на

бумажный деньги, хлѣбъ стало не такъ выгодно продавать за гра-

ницу, а между тѣмъ сильно развилась промышленность и многіе

европейскіе поселенцывмѣсто движенія назападъостались въ горо-

дахъ. Съ другой стороны, вслѣдствіе открытія южнаго рынка, по-

требовавшаго большое количество хлѣба, то количество хлѣба, ко-

торое раньше отправлялось въ Европу сталоуменьшаться, тѣмъ бо-

лѣе, что Россія быстро оправилась отъ кризиса, послѣдовавшаго за

освобожденіемъ крестьянъ и если въ нечерноземнойполосѣ посѣвы

нѣсколько сократились, то они значительнорасширилисьвъ черно-

земной; затѣмъ удучшенія воджскаго судоходства и постройкаже-

дѣзныхъ дорогъ удешевили провозъ до портовъ, и уже въ 1866—

1867 гг. Россія вывозила чрезвычайно много хлѣба. Такъ продол-

жалось до 1873 г. Въ то время въ СоединенныхъШтатахъбылъ

значительныйкризисъ отъ перепроизводства, цѣны на всѣ товары

понизились и всдѣдствіе этого явилось весьма значительноеувели-

ченіе заселенія крайняго запада,именно: весьмамного людей, нена-

ходя заработковъ на прежнемъмѣстѣ, имѣя кой-какіе капиталы и

возможность пріобрѣсти даровыя земли, двинулись назападъ, чтобы

основать тамъ фермы. Надо вамъ сказать, что эмиграція въ Соед.

Штаты, которая была очень велика въ 1873 году, упала въ 1878 г.

до 150 т. ч., затѣмъ она начиналабыстро подниматься въ 1881 и

1882 гг. дошла до 700 т. слишкомъ, въ 1885 и 1886 годахъ упала

опять до 400 тысячъ; а въ 1887 г. поднялась до 517 тысячъ, изъ

которыхъ 73 тысячи уроженцевъ Англіи, 83 т, Ирландіи, 111 т.

Германіи и 69 т. скандинавскихъстранъ. Многіе изъ нихъ, осо-

бенно изъ нѣмцевъ и скандпнавовъ двинулись на западъ, такъ

какъ промышленный предпріятія не давали тѣхъ зароботковъ, ко-

торые получались до 1873 г., но колонизація новыхъ земель «даль-

няго запада» иностранцами,какъ она ни важна, уступаетевнут-

реннейколонизаціи. Въ Соед. Штатахъиздавнапроисходитьболь-

шое передвиженіе населенія съ востока на западъ, и сюда дви-

жутся люди разныхъ профессій, но преимущественноземледѣдьцы.

Извѣстный и весьма популярный журналистеГорасъ Грили, когда

кто-нибудь ему жаловался, что ему трудно жить, всегда имѣлъ

одинъ готовый совѣтъ: «young man, go West (молодой человѣкъ,

отправляйтесь на западъ). Очевидно, что это значительноезанятіе

новыхъ земель и послужило главной причинойтого большого уве-

личенія производства хлѣба, особеннопшеницы, которое отразилось
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значительнымъ пониженіемъ цѣнъ. Особенно важнымъ было то

обстоятельство, что поселенцызанимализамѣчательно плодородный,

степныя земли, съ которыхъ уже на второй годъ могли получить

полную жатву пшеницы.

Именно въ десятилѣтіё съ 1874—83 годъ совпало необычайно

много условій для того, чтобъ увеличить количество пшеницы, по-

ступающей на всемірный рынокъ изъ Америки.

Поселенцы, какъ было замѣчено, занимали прекрасный, степ-

ныя земли, число европейскихъ переселенцевъ никогда не было

такъ велико и меледу ними стали преобладать не ирландцы, пред-

почитающіе города, а нѣмцы и скандинавы, охотно селившіеся на

земляхъ «дальняго запада»; къ нимъ присоединялось еще большее

число коренныхъ американцевъ, желавшихъ тоже основать свой

очагъ тамъ, гдѣ хорошія земли молено было еще получить даромъ

или очень дешево, и кстативѣрно разчитавшихъ, что такихъземель

не такъ уже много и чрезъ нѣсколыео дѣтъ онѣ пріобрѣтутъ боль-

шую рыночную цѣну, а тогда, коли надоѣстъ фермерство, молено

съ выгодой продать ферму новымъ европейскимъ поседенцамъ.

Техника уборки и перевозки хлѣба къ тому временибыла уже

очень совершенна и это такяее немало содѣйствовало новымъ по-

седенцамъ,избавляя отъ лишнихъ посредниковъ и переплатыимъ.

Прекрасные водяные пути уже ранѣе способствовали дешевой

перевозкѣ хлѣба къ портамъ, но со временемъ желѣзныя до-

роги стали все болѣе понижать фрахты, конкуррирзгя съ водяными

путями. .

Новые поселенцывообще воздѣлываютъ много пшенннцы, такъ

какъ она имѣетъ наиболѣе обезпеченныйсбыта, но въ это время

и люди посѣлившіеся нѣсколько лѣтъ въ кукурузной подосѣ уве-

личили свои посѣвы пшеницы, такъ какъ цѣны ея были высоки.

Но примѣрно съ 1882—83 г. условія во многомъ измѣнились.

Число переселенцевъуменьшилось, даровыхъ или очень дешевыхъ

земель въ благопріятныхъ условіяхъ для переселенцевъпочти не

стало, уже слишкомъ много раздарили желѣзнымъ дорогамъ и поз-

волили захватить разнымъ спекулянтамъ, которые хотятъ получить

хорошій барышъ, а съ другой стороны цѣны на пшеницу и

другіе хлѣба упали.

Это зависѣло конечно отъ многихъ условій, но между прочимъ

отъ того, что вездѣ, гдѣ было возможно производилипшеницу для

европейскихърынковъ.

Теперь мы какъ будто стоимъ на распутіи. Страны, произво-

дящая хлѣбъ для всемірнаго рынка должны крѣпко задуматьсянадъ
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\ тѣмъ, что дѣлать далѣе: продоляеать ли раззорительную конкурен-

цию, или же усилить другія отрасли хозяйства, менѣе пострадав-

шія отъ низкихъ цѣнъ.

Американцы,особенночуткіе къ условіямъ рынка, скоро нашлись.

Мы уже имѣемъ весьма многочисленныйданныя, которыя го-

. ворятъ, что въ штатахъ играющихъ самую большую роль въ про-

изводствѣ пшеницы именно въ штатахъ, гдѣ преимущественно

производится озимая пшеница, уже съ 1884—85 г. замѣтно сокра-

щается площадь подъпосѣвамп пшениции расширяются другія куль-

туры. Изъ таблицы производства хдѣба въ Соед. Штатахъ видно,

Ічто въ 1885—86 годахъ площадь, занятая пшеницой, сократилась

на 7°/0 сравнительно съ 3 предыдущими годами, между тѣмъ какъ

площади подъ овсомъ и кукурузой значительно возросли. Такъ

какъ въ эти года все-такипродолжалась колонизація, особенновъ

пшеничной полосѣ, то очевидно что сокращеніе посѣвовъ въ зна-

чительно бодынемъпроцентномъотношеніи произошло въ штатахъ,

ранѣе заселенныхъ. Вопросъ еще состоитевъ томъ, неперевыситъ

ли заселеніе новыхъ земель это движеніе къ сокращенно пшенич-

ной площади въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ имѣются другіе посѣвы, болѣе

выгодные, чѣмъ пшеницы.

По этому вопросу мы находимъ интересноеразъясненіе въ за-

мѣчательномъ изслѣдованіи Макса Серинга '), который говорить,

что онъ особенно заинтересовалсяэтимъ вопросомъ, потому что

онъ является для его отечествастоль же важнымъ, хотя нѣсколыео

въ иномъ видѣ нежели для насъ. Германія ввозитъ болѣе хдѣба,

чѣмъ вывозить, и въ послѣднее время облагаетъпошлиной ввози-

мый хлѣбъ. Для нея важно знать, есть ли нынѣшняя дешевизна

хдѣба явленіе проходящее или нѣтъ? Несомнѣнно, что здѣсь во-

просъ ставится такимъ образомъ, что много зависитъ съ одной

стороны отъ стоимостипроизводства пшеницыея производителямъ,

а съ другой стороны отъ того, много ли осталось мѣстностей, год-

яыхъ для заселенія и производства пшеницы и гдѣ землю можно

Получить даромъ или очень дешево. Но чѣмъ дальше подвигается

время, чѣмъ болѣе заселяетсядальній ЗападъАмерики, тѣмъ дальше

поселенцыдолжны отправляться въ тѣ мѣстности гдѣ земли еще не

имѣютъ рыночной цѣны. Что же касается другихъ мѣстностей, то

земли тамъ имѣютъ гораздо большую цѣнность нежели у насъ. Я

уже говорилъ, что вообще казенныйземля продаются по цѣнѣ 1 дол-

') М. Sering, die bmdwirthchaftliche Konkurrenz Nordamerika's. Leipzig.

Duncker und Hamblot.
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.таръ 25 центовъ за экръ (около 6 р. 70 к. за одну десятину)въ

дали отъ желѣзныхъ дорогъ и 2 доллара 50 центовъза экръ (13'/ 2 Р-

за десятину) вблизи ихъ и эти цѣны считаются необычайно деше-

выми, притомъ по такимъ цѣнамъ можно пріобрѣтать земли уже

довольно далеко отъ густонаселенныхъмѣстностей.Что же касается

до земель принадлежащихъжелѣзнымъ дорогамъ, то онѣ продаются

гораздо дороже, а именно отъ 5 дол. за экръ и выше, т. е. не

менѣе 28 руб. за десятину. Достаточно указать, что въ настоящее

время въ уфимской губ. при желѣзной дорогѣ не въ далекѣ отъ

хлѣбнаго рынка и ни какъ не въ менѣе благопріятяыхъ условіяхъ

для сбыта на европейскіе рынки, можно имѣть земли дешевле не-

жели продаются жедѣзно-дорожныя земли въ Америкѣ. Между тѣмъ

эти мѣстности гораздо болѣе населены и не представляютъ тѣхъ

неудобствъ какъ въ Амерпкѣ.

Тамъ же гдѣ заселеніе произошло раньше, цѣны на землю дости

гаютъ въ Америкѣ до такихъ размѣровъ, какъ у насъ въ мѣстахъ

самыхъ населенныхъ.Можно безошибочно сказать, что за исклю-

ченіемъ южныхъ штатовъ и мѣстъ еще не вполнѣ заселенныхъ,

цѣна земли въ СоединенныхъШтатахъ втрое дороже нашей при

одинаковомъ качествѣ и той же отдаленностиотъ рынковъ.

Въ Орегонѣ долина Внльяметты заселена въ концѣ 40 годовъ

и не смотря на то, что эта мѣстность не имѣетъ ни болыпихъ

городовъ и фабрикъ, ни удобнаго сбыта, а должна отправлять хлѣбъ

свой заграницувокругъ мысаГорна, цѣнность землитамъ достигает!)

50 дол. за экръ или 270 руб. за десятину. Въ центральныхъшта-

тахъОгайо, Йндіана, Иллинойсъ,въ южной частиМичигана,гдѣ про-

изводится главная массапшеницы, цѣны гораздо дороже. Вы ви-

дите какъ возростаетъ цѣна на земли, сравнительнодавно заселен-

ный, хотя бы и далеко отстоящія отъ рынка.

Жедѣзно-дорожныя земли находятся лишь въ мѣстахъ не вполнѣ

заселенныхъи продаются дешевле всѣхъ другихъ, кромѣ казенныхъ,

еще по двумъ причинамъ: 1) жедѣзныя дороги не имѣютъ права

сами хозяйничать на земляхъ и сдавать ихъ въ аренду, а должны

продавать; 2) поселенцысодѣйствуютъ доходу линій, тѣмъ болѣе,

что ихъ грузы возятся по дорогимъ мѣстнымъ тарифамъ, такъ что

компаніямъ выгоднѣе продать земли хотя и дешево, но поскорѣе.

^Быстрота заселенія, а слѣдовательно возможность дешевыхъ цѣнъ

на хлѣбъ, зависитъ отъ того, на сколько еще великъ запасъдаро-

выхъ или очень дешевыхъ земель въ условіяхъ удобнаго заселенія

безъ искусственнагоорашенія. Разъ ихъ не станетъ, переселеніе

на западъ замедлится. Правда и дорогія земли найдутъ совреме-

/
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немъ покупателей, но ихъ будетъ меньше и это будутъ уже посе-

ленцы состоятельные. Бѣдные же поселенцыне будутъ имѣть воз-

можности идти на дальній западъ, а сначаладолжны жить батра-

ками, чтобы заработать необходимый капиталъ.

/ Поэтому дальнѣйшее движеніе заселенія будетъ зависить отъ

количества земель способныхъ къ нему. Такія земли есть и при-

томъ въ слѣдующихъ условіяхъ. Я не буду говорить о земляхъ

лѣсныхъ, а укажу лишь на тѣ довольно болынія пространства,

непокрытыя лѣсомъ, который находятся къ западу отъ Манитобы

и Миннезоты. Эти земли способны къ обработкѣ безъ искус-

ственнаго орошенія. Въ западной ча,сти Канзаса и Небраски

имѣются такія земли; но здѣсь нѣкоторые поселенцыубѣдплись,

что они зашли очень далеко до такихъ мѣстъ, гдѣ земледѣліе

дѣлается очень рискованнымъ вслѣдствіе засухъ и саранчии уже

начался отливъ на востокъ, такъ что поселенцы очень рады, что

успѣли развязаться съ своимп землями, продавъ ихъ болыпимъ

скотоводамъ. Наконецъ имѣется нѣкоторое количество плодород-

ныхъ незаселенныхъземель въ Калифорніи, но здѣсь оно очень не-

значительнои притомънаходитсявъ рукахъ спекулянтовъ, которые

непродадутъихъ дешево, а въ южной частитребуетсяуже орошеніе.

Теперь вопросъ въ томъ, въ какихъ условіяхъ будутъ нахо-

диться земледѣдьцы въ этихъ мѣстахъ? Что касаетсязападной

частиДакоты, то климата здѣсь очень сухой; бываютъ засухи,

совершенно уничтожающія урожаи; кромѣ того, тамъ бываютъ на-

паденія саранчи; наконецъпо всей сѣвернои границѣ Дакоты встрѣ-

чается другой бичь земледѣлія, —это морозы. При среднихътемпе-

ратурахъ, сходныхъ съ сѣверо-восточной частью Оренбургской и

южной частью Тобольской губ. колебанія бываютъ на столько зна-

чительны, что очень часто посѣвы уничтожаются осенними и ве-

сеннимиморозами и этому бѣдствію подвергаются посѣвы яровой

пшеницы, которая поспѣваетъ рано; не говоря уже объ овсѣ и

озимой пшеницѣ, которая совсѣмъ не сѣется. Между тѣмъ это та-

кая полоса, гдѣ кромѣ пшеницы нечего воздѣлывать. Овесъ не

стоить производить въ болыпомъ количествѣ за дальностью раз-

стоянія вывоза, а производство пшеницы очень рискованно. Воз-

можно, что современемъвыработаются тамъ сорта пшеницы менѣе

подверженные морозамъ; но это дѣло будущаго. Точно также ско-

товодство тамъ мало прибыльно, такъ какъ не воздѣлывается ку-

курузы и скотъ нужно долго держать въ стойлѣ. Затѣмъ и для

чеіовѣка климатическія условія оказываются не особеннопріятными.

Серингъ справедливо замѣчаетъ, что здѣсь для привлеченія посе-
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ленцевъ дѣйствуетъ весьма сильно реклама, которая главнымъ об-

разомъ идетъ отъ обществъ желѣзн. дорогъ, получившихъ громад-

ные подарки въ видѣ земель и старающихся поскорЬе заселить свои

земли. Поэтому поводу Серпнгъ замѣчаетъ, что если бы его сооте-

чественники нѣмцы знали, что они ѣдутъ въ такія мѣстности, ко-

торый имѣютъ климатъ близкій къ климату западной Сибири, то

они два-три раза подумали-бы о томъ, ѣхать туда или нѣтъ. Но я

долженъ замѣтнть, что климатъ указанныхъ мѣстностей хуже кли-

мата южной части Западной Сибири, гдѣ не бываетъ такихъ час-

тыхъ и сильныхъ бурановъ (blizzard), какіе встрѣчаются тамъ.

Притомъ самый способъ заселенія и жизни представляетъ большія

невыгоды. Тамъ селятся фермами, а нашихъ деревень нѣтъ; но

жить на уединенныхъ фермахъ въ суровомъ климатѣ не особенно

выгодно и удобно, неудобны и другія условія жизни. Въ Америкѣ

не умѣютъ дубить мѣховъ (кромѣ буйволовыхъ) и шубы состав-

ляютъ предметъ роскоши, неизвѣстный фермерамъ. Каково же жить

въ климатѣ Западной Сибири, гдѣ бываютъ бураны при —■ 40° и не

имѣть хоть тулупа. Понятно, что большую часть зимы при-

ходится сидѣть дома безъ всякаго дѣла. Въ настоящее время

въ этой полосѣ (собственно уже на Канадской территоріи,

въ Манитобѣ) имѣется нѣсколько поселенскихъ деревень на-

шихъ меноннтовъ изъ южной Россіи, которые, получивъ обшир-

ный земли отъ правительства, удержали свой прежній спо-

собъ поселенія (деревнями); но этимъ они возбудили противъ.

себя негодованіе канадцевъ, которые не могутъ примириться

съ тѣмъ, что онн не объамериканиваются, а сохраняютъ свой спо-

собъ жизни и свой языкъ. Поэтому канадское правительство рѣ-

шпло болѣе не раздавать земли крупными участками, а лишь под-

ворными, и согласно тому, что дѣлается въ Соединенныхъ Шта-

тахъ, требовать непремѣнно, чтобъ поселенцы прожили 5 лѣтъ на

отведенныхъ имъ участкахъ передъ тѣмъ, чтобъ получить ихъ въ

собственность; этимъ разселеніемъ, да еще разобщеніемъ иностран-

цевъ поселеніемъ между ними туземцевъ, надѣются гораздо скорѣе

объамериканить ихъ.

Замѣчу вообще, что сѣверо-американцы, какъ Соединенныхъ

Штатовъ, такъ и Канады, охотно принимаютъ лишь тѣхъ эми-

грантовъ, которые 1) способны работать и не составляютъ тяжесть

для страны; 2) по возможности быстро сливаются съ мѣстными

жителями. Эмигранты, долго сохраняющіе свой языкъ и обычаи,

становятся предметомъ ненависти; противъ нихъ принимаются раз-

ный мѣры насилія. Лучшій примѣръ — китайцы.
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Сравнимъ нѣкоторыя другія условія, которыя имѣютъ большое

вліяніе на производство хлѣба. Подати въ Америкѣ значительно

выше, нежели у насъ. Такъ, въ среднейКалифорніи онѣ прости-

раются отъ 3 руб. 80 коп. до 5 руб. 40 коп. за десятину. Это въ

мѣстности сравнительнодешевыхъ земель и экстенсивнагопшенич-

наго хозяйства. Въ Огайо въ окрестностяхъЦинцинатиподати съ

мелкихъ фермеровъ простираются до 12 руб. 60 коп. за дес. До-

статочно сдѣлать слѣдующее сравненіе. Эта мѣстность дальше отъ

берега моря, нежели средняя часть Бессарабіи; климатъ въ ней

почти такой же, а почва гораздо болѣе истощена; но несомнѣнно,

что арендная цѣна у насъ въ Бессарабіи ниже, нежели тамъ

подати.

Заработная плата въ Америкѣ гораздо выше нашей, въ особен-

ности заработная плата мѣсячныхъ рабочихъ. Въ Соединенныхъ

Штатахъ, вслѣдствіе значительнагораспространениямашинъ, сред-

няя плата повышается не такъ какъ у насъво время уборки хлѣба;

но вообще она очень высока. Такъ считается,что рабочій тамъ въ

среднемъзарабатываете50 р. въ мѣсяцъ и харчи, а въ Калифорніи

80 р. Хотя массаземель обрабатываетсясамимифермерамиИ]наемный

трудъ въ земледѣліи примѣняется менѣе, чѣмъ у насъ и особенно

въ Англіи, но все-такицѣна труда имѣетъ большое значеніе. Аме-

риканскій фермеръ не то, что нашъ крестьянинъ: онъ цѣнитъ трудъ,

прилагаемыйкъ своей землѣ не дешевле труда наемнагорабочаго

и не согласится въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ сряду продавать

хлѣбъ по цѣнѣ, не окупающей его работу.

Другое обстоятельство, на которое я обратилъ вниманіе, но на

которое я не могъ получить объясненія, состоитъвъ слѣдующемъ:

что рабочая сила человѣка въ Америкѣ гораздо дороже, чѣмъ у

насъ■—■ это можно понять, но весьма замѣчательно то, что тамъ

всякаго рода конная перевозка оказывается еще бодѣе дорогою,

сравнительносъ нашими условіями, чѣмъ заработная плата чело-

вѣка. Это до такой степенивѣрно, что земледѣльческія поселенія,

удаленныя отъ жел. дорогъ и пароходныхъ сообщеній, считаются

невозможными: до такой степенидорога плата за перевозку. Впро-

чемъ, это обстоятельство отчасти объясняется цѣной труда чело-

вѣка. Американскій фермеръ не станетъзаниматься извозомъ въ

зимнее время, чтобы только прокормить себя и лошадь, онъ хо-

четъ получать хорошую плату для себя, да обезпечить себя про-

тивъ убытка, который можетъ случиться отъ порчиего дорогой ло-

шади. Правда до Тихоокеанской дороги существовало сообщеніе

на лошадяхъ на дальнемъ западѣ, но это сообщеніе было доступно



— 203 —

лишь для товаровъ мануфактурныхъ и вообще болѣе цѣнныхъ.

Здѣсь дѣло доходило до того, что въ 60-хъ и 70 г.г. на этомъ

пути извозничество находилось въ рукахъ русскихъ бѣглыхъ ка-

торжниковъ, которые пробралисьвъ Америку и занялись здѣсь извоз-

ничествомъи, говорятъ, считалисьпревосходнымиизвощиками. Тоже

самоеподтверждаетсяСерингомъ. Но оказывается, что не смотря на

высокую плату, иоложеніе рабочихъ въ этой полосѣ производства

пшеницы неособенно благопріятно, такъ какъ вслѣдствіе суро-

выхъ зимъ, рабочіе имѣютъ работу лишь въ теченіи полугода, а

цѣлые Ѵ а года они должны оставаться безъ работъ; лишняго же

рабочаго хозяинъ тамъ не будетъ держать ни одного дня. Въ

виду этого большинство рабочихъ, не имѣющихъ хотя бы нѣ-

сколькихъ сотъ рублей сбереженій, лишено возможности дви-

гаться на дальній западъ. Такимъобразомъ вслѣдствіе дороговизны

конной и человѣческой силы, вслѣдствіе дороговизны земель,

и высокихъ податей,производство пшеницы обходится сравнительно

дорого и при низкихъ цѣнахъ оно должно сократиться.

Стоимость хлѣба хозяину — вопросъ необычайно сложный, осо-

бенно тамъ, гдѣ производятся разнообразные продукты; нѣсколько

легче разсчетъдля страныоднообразнаго, экстензивнагохозяйства.

Такъ, въ книгѣ Серинга приведенъ слѣдующій разсчетъдля средней

Калифорніи. Бушель пшеницы обходится въ 62—80 центовъ, что

считая долдаръ= 2 рублямъ составитьотъ 65—90 коп. за пудъ.

Этотъ хлѣбъ платить дорогой фрахтъ до порта и отправляется

кругомъ мыса Горна въ Европу.

Болыпимъ фермамънаРедъ-Риверѣ бушель обходится въ 77—92

центовъ, т. е. отъ 69 до 84 коп. за пудъ. Эта пшеница должна

выдержать длинный и дорогой желѣзнодорожный фрахтъ до Чикаго,

откуда уже начинаетсядешевая перевозка водой пли желѣзными

дорогами.

Воздерживаюсь отъ дальнѣйшихъ примѣровъ. Есть люди, кото-

рые думаютъ, что могутъ точно и безошибочно вычислить стои-

мость производства каждаго продукта. Могу только сказать: «бла-

женны вѣрующіе».

Притомъ самая скорость заселенія пшеничнойполосы, какъ я

сказалъ, замедляется.

Правда есть нѣкоторыя условія, который ослабляютъ эти за-

трудненія, —это именноболынія дѣловыя способностиамериканцевъ,

умѣнье производить чрезвычайно быстро и хорошо, еще болѣе

умѣнье организовать удобную и дешевую перевозку (напр. пере-

возку зерна въ ссыпную) и торговлю. Затѣмъ обезпеченностьтор-



— 204 —

говыхъ сношеній, возможность продавать хлѣбъ по образцамъит.д.

все это такія условія, которыя отчасти перевѣшиваютъ указанный

мною неудобства, другими словами, если производство зерна обхо-

дится тамъ сравнительнодорого, то дальнѣйшее движеніе его обхо-

дится сравнительно дешево. Это зависитъ, между прочимъ, оттого,

что начиная отъ болыиихъ озеръ къ востоку имѣется обширная

системаводныхъ путей, затѣмъ существуетъ громадная сѣть жел.

дорогъ доведшихъ перевозную плату до минимума.Послѣднее обстоя-

тельство является одной изъ причинъ почему дальнѣйшее пониже-

ніе цѣнъ для американскагохлѣба оказывается затруднительнымъ,

если не невозможнымъ, такъ какъ жел. дороги перевозятъ такъ

дешево, что дальнѣйшаго пошіженія тарифа нельзя ожидать. Я ко-

нечно разумѣю тарифы прямаго сообщенія на дальнія разстоянія,

притомъ главнымъ образомъ къ востоку отъ Мисиссиппии осо-

бенно отъ Чикаго. Мѣстные тарифы очень высоки надальнемъза-

падѣ и желѣзныя дороги безпощадно облагаютъ тѣхъ фермеровъ,

которые не пмѣютъ иныхъ способовъ сообщенія съ хлѣбными

рынками.

Особенное значеніе слѣдуетъ придатьорганизаціи торговли и не

только хлѣбомъ, это у насъ давно извѣстно, но и другимипродук-

тами седьскаго хозяйства. Нашъ хозяинъ окруженъ цѣлой сѣтью

обмана со стороны торговцевъ, этотъ обманъ до того органнзо-

ванъ, что чистаго русскаго хлѣба не найдешь заграницейи цѣны

на нашъ хлѣбъ, какъ сорный, гораздо ниже цѣнъ на американскій

и австралійскій.

Но въ Америкѣ есть и другіе отрадные факты; нерѣдко тор-

говцы обращаютъ вниманіе фермеровъ на новую отрасль хозяйства,

доставляютъ необходимым свѣдѣнія, сѣмена и т. д., всячески ста-

раются доставить сбытъ, напервое время нерѣдко себѣ въ убытокъ.

Тѣмъ не менѣе есть нѣкоторыя условія, которыя могутъ пове-

сти къ увеличенію въ Америкѣ производства хлѣба. Это кажется

противорѣчіемъ, но это такъ. Въ настоящее время всѣ тихоокеан-

скія мѣстности везутъ свой хлѣбъ на европейскіе рынки мимо мыса

Горна. Мнѣ приходилось читать, что будто-бы хлѣбъ изъ Кади-

форніи идетъ въ Нью-Іоркъ по жел. дорогѣ, но это невозможная

вещь, по дороговизнѣ провоза. Онъ идетъ изъ Калифорніи наВос-

,токъ лишь до горнозаводскихъ округовъ Невады и Уты, не далѣе.

Но съ улучшеніемъ водныхъ путей и въ особенности съ проры-

тіемъ Панамскагоканала или-же канала чрезъ Никарагуа, несо-

мнѣнно перевозка калифорнскаго хдѣба сдѣлается дешевле и

тогда производство его, при помощи немедленнаго заселенія
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мѣстностейудобныхъ для хозяйства безъ орошенія, и при помощи

орошенія въ менѣе благопріятныхъ, можетъвъ значительныхъраз-

мѣрахъ увеличиться. Но это вопросъ болѣе или менѣе отдаленнаго

будущаго.

Теперь—еще' одинъ вопросъ: какъ для насъ, такъ и для евро-

пейскихъ хозяевъ опасностьсо стороны Америкиобыкновенно пред-

ставляется въ томъ видѣ, что тамъ существуютъ громаднѣйшія

фермы, гдѣ все производится машинамии такъ дешево, что кон-

курренція съ такимъ производствомъ становится будто-бы невоз-

можной. Существуютъ двѣ мѣстности въ Америкѣ, гдѣ около по-

ловины всего хдѣба получается на болыпихъ фермахъ, это — въ

среднейКадифорніи и въ долинѣ Редъ-Ривера.

Что такое представляютъ эти громадныя фермы? На это вамъ

отвѣтятъ, что это—фермы въ 25 тыс. дес. Но что это въ сравне-

ны съ нашими громадными имѣніями?! Правда, въ Калифорніи

есть болѣе крупныя имѣнія, но это въ такихъ мѣстностяхъ, кото-

рыя годятся только для скотоводства—а для сельскаго хозяйства—

лишь подъ условіемъ орошенія. Въ остальныхъ-же частяхъ пше-

ничной полосы, средній размѣръ фермъ сравнительно очень не ве-

ликъ. Онѣ болѣе нашихъ крестьянскихъ хозяйствъ Великороссы и

всего ближе подходятъ къ фермамъ богатыхъ крестьянъ-хозяевъ

въ Прибалтійскихъ и Ковенской губерніяхъ. Въ Центральныхъ

Штатахъсредній размѣръ фермъ составляетъ100 экровъ или37 дес.

(нужно замѣтить, что американскаястатистикане принимаетъвъ

разсчетъ тѣ фермы, которыя производятъ продуктовъ менѣе чѣмъ

на 500 долларовъ); далѣе на западъ средній размѣръ фермъ уве-

личиваетсядо 50—60 дес. а въ Калифорніи онъ достигаетъ171 дес,

причемъ въ счетъ входятъ и фермы скотоводовъ, въ послѣднее

время замѣтно здѣсь уменыпеніе его.

Затѣмъ въ Калифорніи замѣтно еще сдѣдующее обстоятельство:

стоимость производства зерна окупается лишь при низкихъ(по та-

мошнимъусловіямъ) цѣнахъназемлю. Но по мѣрѣ увеличенія населе-

нія является спросъ на продукты садоводстваи винодѣлія, которые

тамъ необычайно выгодны. Уже и теперь отправляются оттуда въ

восточные штаты не только консервированные, но и свѣжіе пер-

сики и др. фрукты. Очевидно, что спросъ на участки для садовъ

долженъ возрасти, а по мѣрѣ его возрастанія для крупныхъ фер-

меровъ станетъневыгодно вести зерновое хозяйство и они будутъ

сдавать иди продавать свои земли мелкимъхозяевамъ. Калифорнія

производить лишь Ѵіг. всего количества хлѣба и такъ какъ далеко

не весь хлѣбъ Калифорніп производится на громадныхъ фермахъ,
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то значеніе послѣднихъ далеко не такое, какимъ оно представ-

ляется для многихъ.

Что касаетсяРедъ-Ривера, то тамъчисло этихъ большихъ фермъ

еще меньше и слѣдоватедьно вліяніе ихъ на движеніе хлѣбныхъ

цѣнъ еще незначительнѣе.

Затѣмъ во многихъ мѣстахъ С. Штатовъ замѣчается, что чисто

экстензивное хозяйство прежняго времени (безъ удобренія, безъ

достаточнойобработки отъ сорныхъ травъ) становится менѣе и

менѣе выгоднымъ. Такъ даже въ Айовѣ, которая не даромъ счи-

тается самымъ плодороднымъ штатомъ союза, урожаи значительно

уменьшились и составляютъ около 10 бушелей на экръ или 50 п.

на одну десят.,—количество, которое при высокой стоимостиобра-

ботки является недостаточнымъ.Здѣсь все бодѣе и болѣе раздаются

голоса хозяевъ, что пока они занимались производствомъ пше-

ницы на вывозъ они были бѣдны, а современиперехода къ боль-

шимъ посѣвамъ кукурузы и скотоводству положеніе ихъ дѣлается

лучшимъ и они наживаютъ капиталы.

Все болѣе и болѣе замѣчается распространеніе смѣшаннаго хо-

зяйства (mixed farming) т. е. хозяйства съ посѣвомъ разныхъ хлѣ-

бовъ, особенно кукурузы, кормовыхъ травъ, корнеплодовъ и со зна-

чительнымъ скотоводствомъ иди откармливаніемъ скота..При этомъ

несомнѣнно площадь пшеничныхъ посѣвовъ сокращается и даже

производство ея иногда совсѣмъ оставляется. Серингъ приводить

нѣскодько такихъ мѣстностей, посѣщенныхъ имъ недавно.

Низкія цѣны несомнѣнно могутъ еще болѣе способствоватьэтому

движенію, тѣмъ болѣе, что почва здѣсь оказывается необычайно

благопріятною для производства другихъ растеній, которыя или

идутъ на откормъ скота, или составляютъ предметъ потребленія

человѣка; населеніе страны ростетъ необычайно быстро и оно такъ

богато, что въ его потребленіе входитъ мноясество предметовъ,

кромѣ хлѣба. Чуть-ди не каждый американецъѣстъ мясо три раза

въ день, потребляетъмного овощей, фруктовъ, сахара, патокии т. д.

и снабженіе мѣстнаго населенія сравнительно цѣнными продуктами

должно со временемъвсе болѣе перевѣшивать производство деше-

ваго хлѣба для отдаленныхъ рынковъ. Американцыпо всему строю

своего хозяйства гораздо чувствительнѣе къ положенію рынка и

цѣнамъ, нежели мелкіе хозяева Европы, которые производятъ боль-

шую часть продуктовъ для собственнагопотребленія и для кото-

рыхъ слѣдов. колебанія рыночныхъ цѣнъ имѣютъ сравнительноне

большое значеніе. Въ Америкѣ же такихъ людей мало; тамъпочти

всѣ работаютъ для рынка и весьма многіе работаютъ для рынковъ
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отдаленныхъ, -особенно производители пшеницы; очевидно, что та-

кіе хозяева находятся въ зависимостиотъ цѣнъ рынка на ихъ про-

изведет!, и теперь имѣется уже не мало данныхъ изъ западныхъ

штатовъ, что вслѣдствіе низкихъ цѣнъ, начавшихся съ 1883—84 гг.,

тамъ произошло весьма сильное раззореніе фермеровъ и продажа

участковъ съ публичныхъ торговъ и т. д.

Дѣдо въ томъ, что есть много условій, которыя ведутъ къ та-

кому результату. Надо вамъ сказать, что фермеры тамъ должны

жить извѣстнымъ образомъ. Американскій фермеръ гордился тѣмъ,

что онъ не мужикъ, не крестьянинъ (not a peasant); онъ считаетъ

себя равнымъ кому-бы то ни было; его семья вслѣдствіе этого жи-

ветъ, какъ буржуазія: жена и дочери не занимаютсяполевыми ра-

ботами и онѣ такія же дамы (perfect ladies), какъ и жены и до-

чери городскаго купца, адвоката или чиновника; слѣдов., уровень

потребностейсемьи фермера не можетъ падать нижетого предѣла,

до котораго человѣкъ можетъ дойти лишь подъ давленіемъ край-

ней нужды. Фермеру очень трудно сократить свое потребленіе ниже

уровня, принятаго въ его местности,такъ какъ въ такомъ сдучаѣ

онъ не только лишился бы уваясенья своихъ согражданъ,но и кре-

дита. Земельный кредита менѣе распространенъ,нежели напр. у

насъ, а личный кредита, на оборотъ, распространенъгораздо бо-

дѣе; лавочникъ снабжаетъне только издѣліями ремеслъи произве-

деніями фабричной промышленности, но и продуктами сельскаго

хозяйства. Многіе фермеры, особенновъ чисто-пшеничнойполосѣ не

производить мяса, а покупаютъ готовую свинину у лавочника, и

покупаютъ ее не мало, такъ какъ и семья, и рабочіе ѣдятъ мясо

три раза въ день. Въ Калифорніи фермеры покупаютъ ветчинуили

соленую свинину привезенную изъ восточныхъ штатовъ, и конечно

не дешевую. Еще чаще фермеры покупаютъ овощи, находя хдопот-

ливымъ и невыгоднымъ производить ихъ. Кредита, какъ я сказалъ,

весьмараспространенъ,но, понятноедѣло, онъ можетъидти только до

извѣстной степени;затѣмъ сильно натянутая струналопаетсяи про ■

исходитьраззореніе. Такъдействительнои бывало не разъ во многихъ

мѣстностяхъ, гдѣ раззореніе это принимало повальный характеръ.

Эти условія, ведя къ раззоренію фермеровъ въ пшеничнойпо-

лосѣ, конечно замедляютъ заселеніе таковыхъ земель въ этихъмѣст-

ностяхъ, но важно еще другое. Въ Америкѣ весьма сильное распро-

страненіе начинаетъполучать садоводство и отчасти огородниче-

ство, въ особенностипервое. Имѣются свѣдѣнія, что огородничество

и садоводство даютъ около половины того дохода, который даетъ

пшеница. Это объясняется двумя причинами: а) большею состоя-
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тельностью всей массы населенія и сдѣдов. большею потребитель-

ного способностью; здѣсь люди много зарабатываютъ, но много и

тратятъ,—не то, что, напр., во Франціи; б) особеннымъ умѣньемъ

американцевъпользоваться продуктами садоводства и огородниче-

ства. Нѣтъ ни одного народа,, который бы близко подходилъ къ

американцамъвъ этомъ отношеніи. Здѣсь введена сушка пдодовъ

и эта новая отрасль производства достиглавысокаго совершенства;

точно также консервированіе фруктовъ и овощей въ жестянкахъ

развивается въ широкихъ размѣрахъ. Нужно быть въ Америкѣ

чтобы видѣть, до какой степениразвилась этаотрасль промышлен-

ности. И чѣмъ дальше, тѣмъ больше вкусъ къ этимъ предметамъ

развивается, а сдѣд., тѣмъ сильнѣе становится спросъ и увеличи-

чивается производство. Американских, фермеръ теряя отъ низкихъ

цѣнъ хдѣба на европейскихърынкахъ, несомнѣнно находить весьма

часто вознагражденіе въ томъ, что онъ умѣетъ производить про-

дукты, которые имѣютъ громадный спросъна американскомърынкѣ,

а таможенныетарифы такого рода, что не допускаютъ значитедь-

наго ввоза иностранныхъпродуктовъ.

Есть много причинъ, которыя заставляютъ предполагать, что

въ будущемъ производство пшеницы едва-ли будетъ рости такъ

быстро, какъ до сихъ поръ. Есть еще одно соображеніе: населеніе

Европы и Америки ежегодно возростаетъ на 3'/ 2 м. ч. (посред-

ствомъ перевѣса рожденій надъ смертностью). Считая приблизи-

тельно потребленіе нѣсколько менѣе 2 четвертей на 1 человѣка,

получаемъ, что каждый годъ требуется лишнихъ 60 милдіоновъ

пудовъ хлѣба. Посмотримътеперь, какъ это относится къ услові-

ямъ американскагоземледѣлія. Средняя производительность тамъ

определяется въ 11" / 2 бушелей съ экра или въ 57 пудовъ съ де-

сятины. Слѣдовательно, еслибы въ другихъ странахъпроизводство

пшеницы не увеличилось и не увеличивались урожаи съ десятины,

то въ Америкѣ площадь подъ пшеницею должна ежегодно увели-

чиваться болѣе чѣмъ на 1 милдіонъ десятинъ, меягду тѣмъ, въ

действительности, тамъ площадь эта увеличивается только на 1

милл. экровъ или на 300 тыс. дес. Можно сказать, что увеличи-

вается интензивностьпшеничнагопроизводства, но за то сокра-

щается площадь посѣвовъ пшеницы въ Европѣ, въ особенности

напримѣръ въ Англіи. Такимъ образомъ, можно принять за при-

близительно вѣрное число въ 1 м. дес. новаго прироста пшенич-

ной площади, для уравновѣшенія съ возростающимъ спросомъ на

пшеницу отъ увеличенія населенія; если же эта быстрота увели-

ченія площади уменьшится, тогда равновѣсія еще не будетъ, такъ
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какъ у насъ, въ Россіи, увеличеніе площади идетъ далеко не такъ

быстро. До сихъ поръ далеко не все населеніе Европы питалось

пшеницой и поэтому низкія цѣны этого хлѣба могли быть и при

меныпемъежегодномъ увеличеніи посѣвовъ этого хлѣба. Но вы-

тѣсненіе ржанаго и другихъ хдѣбовъ пшеничнымъ идетъ быстро,

особенно ему способствуетъ переселениевъ города и знакомство

сельчанъ съ городскими потребностями; этотъ процессъускоряется

еще дешевизной пшеницы и успѣхами мукомольнаго дѣла.

Поэтому, вѣроятно, что то необычайноепониженіе цѣнъ, которое )

послѣдовало съ 1884 года, по всей вѣроятности, чрезъ нѣкоторое

время остановится, и что мы возвратимся если не къ уровню цѣнъ і
70-хъ годовъ, то къ уровню 1883 г., которыя для большей части!
хозяевъ Россіи оказывались, если не особенно выгодными, то очень /
сносными, при которыхъ продолженіе хозяйства въ прежнемъ видѣ

болѣе или менѣе возможно.

Теперь, какъ кризпсъ отразился и долженъ отразиться на насъ

и что нужно намъ дѣлать? Несомнѣнно, что наше положеніе не во

всемъ можно сравнивать съ положеніемъ американцевъ. Хотя у

насъ также много новыхъ земель, какъ и въ Америкѣ, хотя вообще

много условій у насъ довольно близкихъ къ американскимъ, но

есть не мало и такихъ условій, которыя отличаются отъ американ-

скихъ и ставятъ насъ въ другое положеніе. Можно сказать, что

относительно стоимостипроизводства, вслѣдствіе бодѣе дешевыхъ

цѣнъ на земли, менынаго обложенія послѣднихъ и болѣе дешевой

заработнойплаты, мы находимся въ болѣе выгодныхъ условіяхъ;

но, къ сожалѣнію, другія условія, въ особенностиусловія передви-

женія и торговли нашимъ хлѣбомъ, а равно и нѣкоторыя прави-

тельственныя мѣропріятія, ставятъ насъ въ положеніе очень не-

благопріятное. Неустройствопутей сообщенія, а въ нѣкоторыхъ

мѣстностяхъ и полное отсутствіе усовершенствованныхъ путей,

безобразные порядки на нашихъ желѣзныхъ дорогахъ, благодаря

которымъ товаръ уменьшается въ количествѣ и портится по каче-

ству, не говоря уже о просрочкахъ въ доставкѣ, затѣмъ полное

неустройствохлѣбной торговли дѣлаютъ положеніе нашихъ произ-

водителей хлѣба весьма критическимъ.

Чтобы выйти изъ настоящаго кризиса, намъ оказывается не-

возможнымъ прибѣгнуть къ тѣмъ мѣрамъ, къ которымъ прибѣгли

народы среднейЕвропы для поддержанія своего хозяйства. Тамъ

введена пошлинанахлѣбъ; для насъэтамѣра невозможна.Остаются

затѣмъ другія мѣры, изъ которыхъ однѣ зависятъ отъ сампхъ хо-

зяевъ, а другія требуютъ содѣйствія правительства и общества.
Труды № 2. 14
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Что касается самихъ хозяевъ, то понятно, что здѣсь они въ

нѣкоторыхъ отношеніяхъ могутъ дѣйствовать такимъже образомъ,

какъ американцы, т. е. прежде всего позаботиться о болѣе целесо-

образнойорганизаціи своего дѣла и сокращеніи расходовъ производ-

ства; этого можно достигнутьво многихъ случаяхъ болѣе совершен-

нойобработкойи удобреніемъ, дажебезъ измѣненія системыхозяйства.

Весьма часто намъ даже нечего ходить за чужими прпмѣрами:

есть и насъ у хозяйства, прекрасно устроенным, и которымъ тѣмъ

легче подражать, что сосѣди находятся въ тѣхъ же условіяхъ; но

нигдѣ нѣтъ такнхъ рѣзкихъ контрастовъ въ этомъ отношеніи,

какъ у насъ. Рядомъ съ хозяйствомъ, образцовымъ для данноймест-

ности, мы слишкомъ часто встрѣчаемъ другія, которыя ведутся са-

мымъ безобразнымъ образомъ, и къ сожалѣнію, число плохихъ

обыкновенно больше, чѣмъ хорошихъ. Но рядомъ съ этимъслѣдо-

вало бы озаботиться и нѣкоторымъ пзмѣненіемъ системыхозяйства,

развитіемъ въ болыпихъ размѣрахъ тѣхъ отраслей, которыя даютъ

продукты, имѣющіе сбыть болѣе обезпеченный, какъ на внутрен-

немъ, такъ и на заграничномърынкѣ. Сюда можно отнестиското-

водство,—не только свиноводство, но и выкормку рогатаго скота,—

молочное хозяйство, даже птицеводство.Не станураспространяться

о молочномъ хозяйствѣ и свиноводствѣ, на которыя уже обращено

внпманіе, и особенно послѣднее у насъ теперь въ модѣ, но скажу

нѣсколько словъ о птицеводствѣ. Проф. Богдановъ, одинъ изъ луч-

шихъ знатоковъ экономическойзоологіи, указывалъ на значеніе для

насъ этой послѣдней статьи и точными разсчетамипоказывалъ ея

выгодность. Это подтверждаетсятакже и фактами. При всемъ не-

совершенствѣ этой отрасли производства, мы даже и въ настоящее

время вывозимъ значительное количество яицъ заграницу, и это

количество быстро возрастаетъ. Говоря о развитіи скотоводства, я

конечно подразумѣваю и тѣ измѣненія полеводства, которыя тѣсно

съ нимъ связаны, напр., увеличеніе воздѣлыванія кормовыхъ травъ,

корнеплодбвъ, кукурузы насчетъ нашихъ обычныхъ хлѣбовъ. За-

тѣмъ является важный вопросъ объ организаціи хлѣбной торговли,

въ упорядоченіи и прекращеніи того ряда обмановъ и мошенни-

чествъ, отъ которыхъ въ настоящее время страдаютъ хозяева, объ

организаціи перевозки въ ссыпную и т. д. Здѣсь я долженъ.упомя-

нуть о томъ, что елецкій элеваторъ не принесъвсей ожидаемой

пользы вслѣдствіе крайняго развитія воровства на жел. дорогахъ,

вслѣдствіе котораго хлѣбъ приходитъ въ портъ въ значительно

менынемъ количествѣ, чѣмъ отправленъ. Съ другой стороны, вы-

дача ссудъ пзъ мѣстнаго отдѣленія Госуд. Банка подъ варранты
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элеватора до сихъ поръ не производится, а ссуды получаются за

огромные проценты отъ жидовъ, засѣвшихъ во всѣхъ значитель-

ныхъ пунктахъ хлѣбной торговли, между тѣмъ какъ американскій

фермеръ имѣетъ полную возможность, сдавъ свой хлѣбъ въ элева-

торъ, получать подъ варрантъ ссуду за гораздо меныпій °/ 0 сравни-

тельно съ существующимъ ссуднымъ и учетнымъ °/ 0 у насъ.

Укажу еще на одно обстоятельство, которое чрезвычайно важно

для насъ. Наши климатическія условія оказываются благопріятными

для производства зерна, но отсюда не слѣдуетъ, чтобы намъможно

было ограничиться производствомъ зерна только для пищи; на-

противъ, многіе хозяева могли бы съ успѣхомъ заняться производ-

ствомъ, посѣвяыхъ сѣмянъ (немногіе уже взялись за это дѣло, но

встрѣчаютъ болыпія затрудненія въ высокихъ тарифахъжелѣзныхъ

дорогъ и неустройствѣ торговли). Мы уже и теперь производимъ

для вывоза посѣвныя сѣмена льна. Сбытъ зависитъ отъ того, что

западные хозяева находятъ невыгоднымъ производить сѣмена льна,

а они занимаются только производствомъ льна на волокно. Тоже

самое можно сказать и относительнопроизводства сѣмянъ кормо-

выхъ травъ, которыя и теперь вывозятся изъ тульской и орлов-

ской губ.; точно также мы могли бы заняться производствомъ сѣ-

мянъ свекловицы. Впрочемъ, эта часть въ настоящеевремя у насъ

значительно усовершенствованаи можно надѣяться, что мы въ ско-

ромъ времени вмѣсто того, чтобы привозить нзъ заграницыплохія

семена, будемъ отпускать туда свои хорошія сѣмена.

Вполнѣ возможно намъ также отпускать заграницуи хлѣбныя

носѣвныя сѣмена, такъ какъ сравнительно съ Западной Европой

наши климатическія условія оказываются въ этомъ отношеніи болѣе

благопріятными.

Другія отраслихозяйства, наирим. садоводство и огородничество,

съ консервированіемъ овощей и фруктовъ, также могли-бы полу-

чить у насъ не малое значеніе.

Во многихъ случаяхъ хозяева, дѣйствуя способами, уже давно

извѣстными, могли-бы значительно улучшить свое хозяйство; въ

другихъ имъ должны придти на помощь правительствои общество,

но я придаю особенную важность научнымъ изслѣдованіямъ въ обла-

сти сельскаго хозяйствавъ самомъширокомъ смыслѣ. Особенноважно

устройствоопытныхъ сел.-хоз. станцій. Въ настоящеевремя все боль-

шее и большее вниманіе обращаетсяна климатпческія условія, кото-

рыя у насъ, вслѣдствіе континентальнагохарактерастраны, имѣютъ

большее значеніе, нежели въ Западной Европѣ. Конечно, участіе

въ этомъ дѣлѣ ученыхъ и вообще частныхъ лицъ мояотъ сделать

*
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не мало, но все-таки было-оы желательно, чтобы нѣкоторыя изъ

станцій были правительственный,такъ какъ этимъ путемъ болѣе

обезпечиваетсянепрерывность наблюденій и изслѣдованій. Тогда и

у насъ получи.тось-бы нѣчто въ родѣ Rothamstead въ Англіи, гдѣ

опыты по одному плану ведутся уже бодѣе 40 лѣтъ. Конечно, намъ

мало одного такого учрежденія; въ виду необычайнаго"различія кли-

матическихъи почвенныхъ условій необходимо большое число по-

добныхъ станцій. Думаю, мм. гг., что въ вашей средѣ польза та-

кихъ станцій на столько выяснилась, Вольно-ЭкономическоеОбще-

ство уже столько разъ обсуждало этотъ вопросъ и уже устроило

станціи, что могу далѣе о немъне распространяться.Упомяну лишь

о томъ, что въ вопросѣ о конкурренціи съ Америкойпомощь науки

далеко не лишняя, и у нашихъ конкуррентовъ научныя изслѣдова-

нія подобнаго рода только что начинаются.

Но, повторяю, одни хозяева въ этомъ отношеніи всего са,ѣлать

немогутъ. Достаточноуказатьнато, что въ Англіи, странѣ, гдѣ всего

менѣе вмѣшательства правительствавъ дѣла частныхъ лицъ и гдѣ

даже всѣ желѣзныя дороги выстроены безъ гарантій и пособія отъ

правительства, въ теченіи долгаго времени существовали хдѣбныя

пошлины. (Онѣ были уничтожены тогда, когда мануфактурнаяпро-

мышленность такъ выросла, что получила преобладаніе надъ земле-

дѣліемъ). Кромѣ того, правительстводѣлало хозяевамъ болыпія ссуды

на дренажъ. Затѣмъ, въ Соед. Штатахъточно также принимается

цѣлый рядъ мѣръ для помощи сельскому хозяйству. Между про-

чим^ тамъ существуетъминистерствоземледѣлія съ очень боль-

шимъ бюджетомъ, которое оказываетъ хозяевамъ весьма значитель-

ный услуги. Затѣмъ, вслѣдствіе особыхъ условій нашейжизни, есть

цѣлый рядъ вопросовъ, въ разрѣшеніи которыхъ наши хозяева не

могутъ обойтись безъ содѣйствія правительства, тогда какъ амери-

канцы въ этомъ случаѣ оказываются въ болѣе выгодномъ положе-

ніи. Достаточно указать, что тамъ въ 10 разъ больше жед. дорогъ,

нежели у насъ; многія линіи конкуррируютъ между собой, вслѣд-

ствіе чего тарифы понижены до возможныхъ предѣловъ. Находятся

капиталы для постройкижедѣзныхъ дорогъ безъ гарантіи или иного

содѣйствія правительства, между тѣмъ какъ у насъи трудно найти

капиталы на такія предпріятія, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ нельзя

даже получить разрѣшенія строить такія желѣзныя дороги. О во-

ровствѣ на жел. дорогахъ въ такомъ видѣ, какъ оно бываетъ у

насъ, тамъ вовсе не слышно; если бываютъ случаи утраты товара,

то немедленноже выдается вознагражденіе за него, въ противопо-

ложность нашимъ мѣсячнымъ и годовымъ проволочкамъ.



— 213 —

Такъ какъ у насъ желѣзныя дороги частью правительственный,

частью пользуются гарантіей правительства, то здесь вполнѣ воз-

можно нѣкоторое вмѣшательство со стороны правительствадля упо-

рядоченія перевозки, уменыненія тарифа и т. д.

По поводу послѣдняго пункта я долженъ обратить вниманіе на

слѣдующее обстоятельство. У насъ если и сдѣлано кое-что по по-

ниженно тарифа, то развѣ только на такія произведенія, какъ хлѣбъ

въ зернѣ и каменный уголь, и то дешевые тарифы существуютъ

лишь по направленію къ портамъи западнойгранице, а въ обрат-

номъ направленіи существуютъ' безобразно дорогіе тарифы. Такъ,

въ настоящее время Пензенскаягубернія раззоряется отъ деше-

визны хлѣба; она соединенажелѣзной дорогой съ Уфимской и Орен-

бургской, гдѣ два года сряду былъ неурожай и цѣны весьма вы-

соки, но хлеба по желѣзной дорогѣ подвезтинельзя—тарифъ слиіп-

комъ высокъ. Какъ только предъявляется кь перевозкѣ продукта

сколько-нибудь обработанный,то жел. дороги ставятъ такія громад-

ный цѣны за перевозку, или такія условія провоза, о которыхъ въ

Америкѣ не слыхали. Укажу, напр., на крахмалъ, овощи, фрукты,

живой скотъ. Здѣсь или тарифы оказываются такъ высоки, или-же

условія перевозки такъ неудовлетворительны, что перевозка этихъ

предметовъ становитсяиногда невозможною, иди наконецъ если

производители дождутся сносныхъ тарифовъ и въ надеждѣ нанихъ

расширятъ свое производство, то нерѣдко безъ всякаго предупреж-

денія тарифы возвышаются и производителираззоряются. Но этотъ

вонросъ такъ уже назрѣлъ, что правительство уяю принимаете

мѣры для упорядоченія движенія по желѣзнымъ дорогамъ. Будемъ

надеяться, что онѣ посдужатъ на пользу и сельскихъ хозяевъ.

Приходится коснуться нѣкоторыхъ нашихъ соціальныхъ усдовій,

весьма отличныхъ отъ американскихъ,но такихъ, которыя весьма

важно сохранить.

Самое важное изъ этихъ условій—существованіе многочислен-

наго крестъянскаго сословія, крѣпкаго землп, не въ томъ смыслѣ,

какое имѣло это слово въ крѣпостное время, но въ смыслѣ сосло-

вія, крѣпко осѣвшаго на землѣ и считающаго земледѣліе своимъ

исконнымъ призваніемъ.

И въ СоединенныхъПІтатахъ имѣется многочисленныйклассъ

фермеровъ, который справедливо считается опорой страны, усло-

віемъ ея устойчивости, но разницамежду нашими и вообще евро-

пейскимикрестьянами и американскимифермерамиочень большая

и сами американцывполнѣ сознаютъ ее.

Они даже гордятся тѣмъ, что у нихъ нѣтъ крестьянъ. Кто-же
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правъ,-—они, иди мы русскіе, желающіе чтобъ сохранились наши

крестьяне и крестьянское землевладѣніе?

Всякій вопросъ можно разсматриватьсъ разныхъ сторонъ. Аме-

риканцы правы, что консерватизмъевропейсішхъ крестьянъ захо-

дить сдишкомъ далеко, что они косны, неподвижны, и, переселив-

шись въ Америку, должны многому научиться у американскихъ

фермеровъ. Они правы п въ томъ, что подвішность американ-

скихъ фермеровъ, сравнительновысокій уровень ихъ образованія

и т. д. много способствоваликолонизаціи СоединенныхъПІтатовъ.

Но есть и оборотная сторона медали. Американскій фермеръ—

не земдедѣлецъ въ нашемъ смыслѣ слова, онъ легко оставляетъ

занятія своихъ предковъ, если ему представляются болѣе выгодныя.

Пока въ странѣ было много свободныхъ земель, эта причина

уменыпенія земдедѣдьческаго наседенія перевѣшивалась другими

двумя обстоятельствами: стремленіемъ основать свой домъ, свое

хозяйство и увѣренностыо, что, еслизахочется, то чрезъ нѣсколько

лѣтъ легко продать ферму съ барышемъ.

Но чѣмъ менѣе свободныхъ земель, тѣмъ более будутъ действо-

вать причины, удаляющія американскихъфермеровъ— буржуа отъ

земледѣлія.

Какъ ни усовершенствуймашины и орудія, оно требуетъмного

физическаго труда, и резудьтатъ его далеко не надеженъ. Жизнь

на уединеннойфермѣ тяжела, фермеры лишены многихъ удобствъ

и удовольствій, доступныхъ даже небогатымъгородскимъжителямъ,

а между тѣмъ способъ разселенія фермами до того вошелъ, такъ

сказать, въ плоть и кровь англо-саксонцевъ, что имъ трудно отъ

него отказаться, даже если онъ и невыгоденъ.

Противъ жизни на фермахъ весьма частовозстаютъ женщины, а

извѣстно каково ихъ вліяніе въ семьѣ и обществѣ. Такой взглядъ

мсенщинъ весьма понятенъ. Онѣ получаютъ болѣе высокое образо-

вание чѣмъ мужчины, дочери фермеровъ сплошь и рядомъ по долгу

живутъ въ городахъ въ школьные годы, и для нихъ затѣмъ жизнь

на фермѣ особенно тяжела.

Но мало того, посмотримъ каково можетъ быть число земле-

дельцевъ-фермеровъ при американскойсистемѣ. Фермеръ—бурясуа,

его потребностивелики (a high standart of life, какъ говорятъ аме-

риканцы), слѣдовательно онъ не можетъ имъ удовлетворить, если

владѣетъ участкомъ въ родѣ нашего крестьянскаго.

Даже въ среднихъштатахъ (Охайо, Индіана, Иллинойсъ) сред-

ній размѣръ фермъ около 37 десятинъ, а въ это число входитъ

немало подгородныхъ, гдѣ хозяйство очвнь интенсивно и малая
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площадь можетъ давать большой доходъ; напр. при молочномъ хо-

зяйстве со сбытомъ молока, а не масла или сыра, или при огород-

ничествѣ и садоводствѣ со сбытомъ свѣжихъ овощей и плодовъ.

Но даже и въ этихъ штатахъ, съ населеніемъ болѣе 25 жите-

лей на квадратную версту,' средній размѣръ фермъ 37 десятянъ, и

при такомъ размерѣ и большомъ уменіи фермеръ еле удовлетво-

ряете высокимъ потребностямъсвоей семьи.

Положимъ, что семья фермера состоитъсреднимъчисломъ изъ

5 человѣкъ, тогда на каждаго придется 7,4 десятины. Такъ какъ

въ сельскохозяйственномъпользованіи рѣдко можетъ быть болѣе

70 процентовъ пространства, то на квадратную версту придется

10 человѣкъ фермерскаго населенія, а при густотѣ въ 25 человѣкъ

всего 2 / 5 населенія будетъ владѣть землей. Между тѣмъ густота

населенія 25 человѣкъ на квадратную версту очень мала, даже

40—50, какъ въ нашихъ черноземныхъ губерніяхъ и американ-

скихъ штатахъ Ныо-Іоркъ, Пенсильванія и Охайо, далеко еще не

достаточна. Однако, даже при такой густотѣ населенія и американ-

ской системѣ сравнительноболынихъ фермъ, лишь Ч і до Ѵ 5 насе-

ленія будутъ землевладельцы или ихъ семьи, остальные же или

городскіе жители, или же хоть и сельскіе, но безземельные.

Таковы результаты американской системы, или точнѣе выра-

жаясь англо-саксонской.Они еще рѣзче выразились въ Австраліи.

Такъ, въ колоніи Викторія, гдѣ густота населенія всего 4 жителя

на, квадратную версту, 33°/ 0 населенія яшветъ въ главномъ городѣ

Мельборнѣ! Еслибъ у насъ были такія отношенія, то жаждая изъ

нашихъ черноземныхъ губерній имѣда бы городъ съ населеніемъ

въ 400 тысячь жителей, а иныя (Тамбовская, Воронежская, Пол-

тавская) и съ 700 тысячь п болѣе, т. е. въ первомъ случаѣ городъ

вродѣ Варшавы, а во второмъ — вродѣ Москвы!

При существованіи нашего крестьянства, т. е. сословія съ болѣе

скромными требованіями, чѣмъ американскіе фермеры, наседеніе

можетъ сгуститься значителъно и все-таки большинство населенія

можетъ жить внѣ городовъ и имѣть собственнуюземлю.

Довольство нашихъ крестьянъ можетъ п должно возрости, по-

требноститакже должны расшириться, но не желательночтобъ онѣ

расширились до американскагоуровня, гораздо яселатедьнѣе увели-

ченіе сбереженій.

Со временемъ,существованіе многочисленнаго,крѣикаго крестьян-

скаго сословія дастъ намъ перевѣсъ передъ Америкой въ между-

народной конкурренціи, облегчая намъинтенсивноехозяйство, т. е.

наилучшее пользованіе землей. Уже и теперь у насъпрочно утвер-
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дилась одна отрасль хозяйства и промышленности— свеклосахарное

дѣдо, которое не удается въ Америкѣ вслѣдствіе дороговизны труда.

Въ последствиебудутъ и другія, и на этомъ поприщѣ борьба ста-

нете успѣшна.

У насъ уже въ действительностиимѣется не мало законода-

тельныхъ актовъ, которые выражаютъ заботливость привительства

о поддержаніи крестьянства. Самые главный изъ нихъ: 1) освобож-

деніе крестьянъ съ надѣленіемъ ихъ землею и 2) устройство кре-

стьянскагобанкадля увеличенія крестьянскаго земдевдадѣнія. Оказы-

вается, что у насъ признаетсяобщегосударственною потребностью

надѣленіе крестьянъ землею и прикупка ими земли, если на-

дѣлы очень малы.

Но при вѣрностипринципау насъоднако много недосмотровъвъ

законахъ и злоупотреблениепри примѣненіи нхъ къ практикѣ, такъ

что земля, которая должна бы оставаться у крестьянъ постоянно,

уходите изъ ихъ рукъ. Укажу въ частности на ст. 165 Велико-

россійскаго Положенія, позволяющую выдѣлять общинную землю въ

личную собственностьи затѣмъ на случаи продажи земли крестья-

нами, въ особенностиже продажи ея съ публичнаготорга за долги.

Впрочемъ, въ настоящее время уже нмѣются проекты остановить,

хотя временно, эти два зла, пока не выработанъ законъ по этому

вопросу. Что касается земель, пріобрѣтенныхъ при содѣйствіи кре-

стьянскаго банка, то и здѣсь казалось бы трудно вяжется съ на-

мѣреніямп правительствапубличная продажа этихъ земель за долги

банку. Казалось бы болѣе правильнымъ, —■ разъ признается по-

требность въ расширеніи крестьянскаго землевладѣнія, — устропть

дѣло такимъ образомъ, чтобы пріобрѣтенная крестьянами земля не

выскользала изъ ихъ рукъ, а для этого слѣдовало бы присоединить

ее къ надѣльной землѣ и затѣмъ взыскивать платежи, сдѣдующіе

за эту землю, наравнѣ съ податями.

Пока у насъ крестьянское землевладѣніе сохранилось, крестьян-

скихъ земель продано еще немного; но что крестьянское хозяйство

приходитъвъ упадокъ, этого отрицатьневозможно, и воиросъ теперь

въ томъ, что можно сдѣлать въ этомъ отношеніи, т. е. для его

поднятія и улучшенія. Разсматривая причины этого упадка, мы на-

ходимъ ихъ цѣлую массу, но всѣ онѣ могутъ быть сведены къ

двумъ главнымъ причинамъ:а) къ незнанію, неумѣныо примѣниться

къ тѣмъ условіямъ, въ какихъ оказывается нынѣ земледѣліе; это—

причина старая, но прежде она была менѣе вредна, нежелитеперь,

такъ какъ условія жизни были иныя, не требовавшія отъ человѣка

такого напряженія умственныхъ силъ какъ теперешнія и б) къ
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господству кабака и ростовщичества. Эта причина если не со-

всѣмъ новаго происхожденія, то ея вредное вліяніе значительно

увеличилось въ послѣдніе годы. Для устраненія этихъ вредныхъ

вліяній необходимо принять нѣкоторыя мѣры, общія и болѣе или

менѣе снеціальныя. Не касаясь другихъ мѣръ, укаягу на одну изъ

нихъ, именно на необходимость для крестьянъ примѣра. Нуженъ

примѣръ, но какъ это сдѣлать? Мы знаемъ, что въ свекловичной

полосѣ самыя лучшія хозяйства помѣщиковъ остаютсябезъ всякаго

вліянія на хозяйство крестьянъ. Причина понятна: чтобы подра-

жать имъ, нужны болыпіе капиталы и техническія знанія, а ихъ

у крестьянъ нѣтъ. Нужны примѣры болѣе доступные или совѣты

лицъ, сумѣвшихъ сблизиться съ крестьянами. Напр. въ смоленской

губ. кое-гдѣ въ крестьянскомъ хозяйствѣ примѣняются даже фос-

фориты, несомненноблагодаря примеру и советамъ А. Н. Энгель-

гардта и людей, учившихся у него. Я привожу этотъпримѣръ какъ

крайній, какъ такое улучшеніе, которое, казалось бы, всего менѣе

доступно крестьянамъ. А между тѣмъ, во многихъ даже густо на-

селенныхъ черноземныхъ губерніяхъ крестьяне не научились даже

удобрять поля хлѣвнымъ навозомъ и выбрасываютъ его въ овраги.

Примѣнеиіе крестьянами фосфорйтовъ и нѣкоторые другіе успехи

даютъ основаніе надѣяться, что примѣромъ можно действовать на

улучшеніе крестьянскаго хозяйства, но какъ устроить это дѣло?

Вопросъ очень трудный, но можно сказать, что наши крестьяне

нуждаются болѣе всего въ прпмѣрѣ мелкихъ хозяйствъ, которые

бы болѣе умѣлымъ и толковымъ подьзованіемъ землею достигали

лучшихъ результатовъ. А возможность такпхъ хозяйствъ мы мо-

жемъ найти у японцевъ и китайцевъ, которые, хозяйничая на

участкахъ гораздо более мелкихъ, чѣмъ у насъ, достигаютъ весьма

замѣчательныхъ результатовъ. У насъ нѣчто подобное представ-

ляютъ ростовскіе огородники, но это въ областиспеціадьной куль-

туры, примѣнимой лишь въ малыхъ размѣрахъ.

Мнѣ случилось говорить съ хозяевами, очень заботящимися объ

участи крестьянскаго хозяйства. Они думаютъ, что поселеніемъ

нѣсколькихъ семейкитайскихъземледѣльцевъ мы бы болѣе сдѣлали

для крестьянъ, чѣмъ другимимѣрами. Они бы увидѣди людей, умѣю-

щихъ получать болыиіе и вѣрные урожаи безъ всякихъ сложныхъ

* и дорогихъ инструментовъ, при помощи умѣлаго труда и наблю-

дательности.

Говоря о конкурренціи съ Америкою, очевидно, нужно имѣть

въ виду, что эта конкурренція не должна состоять въ рабскомъ

подражаніи американскимъпорядкамъ. Конечно; быстрота уборки
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хдѣба и удобства передвпженія хлѣбныхъ грузовъ вполнѣ заслужи-

ваютъ нашего подражанія, но въ другихъ отношеніяхъ мы должны

развивать тѣ стороны, которыя даютъ намъ преимущество предъ

американцами.Укажу на тѣ стороны хозяйства, которыя требуютъ

болынаго количества труда и которыя американцамънедоступны

вслѣдствіе дороговизны. Укажу на то, что посдѣ посещенія Европы

американскіе фермеры называютъ свои поля «weedpatches» (участки

сорныхъ травъ) такъ они кажутся имъ нечистыми предъ европей-

скими полями; но еще чище поля въ Кптаѣ и Японіи; относительно

послѣдней страны могу говорить по собственномуопыту, я ее изъ-

ѣздилъ вдоль и поперегъ въ лѣтнее время. На сѣверѣ Японіи,

бдизъ г. Хакодаде, я видѣдъ казенную ферму, гдѣ земля была об-

работана лучшими американскимиорудіями и засеяна лучшими

сортами хлѣбовъ, но поля были такъ сорны, какъ мнѣ потомъ ни

разу не случалось видѣть въ Японіи. Злые языки говорили, что

правительство хотѣло наглядно показать японцамъ, какъ не слѣ-

дуетъ хозяйничать. Несомнѣнно, что въ крестьянскомъ хозяйствѣ

это вподнѣ возможно. Укажу затѣмъ на слѣдующее обстоятельство:

все хозяйство въ Китаѣ и Японіи основанона пересадкѣ хлѣбныхъ

растеній. Тамъ главное растеніе — рисъ, который всегда сѣется въ

питомникахъи черезъ мѣсяцъ пересаживаетсяна поля.

Пересадкойдостигается: 1) сбереженіе времени; 2) въ мелкихъ

хозяйствахъ достигаетсято, что въ крупныхъ хозяйствахъ дости-

гается рядовою сѣялкою и даже съ болыпимъ успѣхомъ, такъ какъ

пересаживатьрастенія можно и правильными рядами, и рѣже, такъ

чтобъ они хорошо кустились; 3) при пересадкѣ становитсявозмо

женъ одинъ хозяйственный пріемъ, который у насъ могъ бы найти

примѣненіе напр. въ Кіевской и Полтавскойгуб. Я разумѣю посѣвъ

озимыхъ хлѣбовъ после корнеплодовъ, которые превосходно раз-

рыхляють землю. Теперь у насъэто невозможно, потому что посѣвъ

былъ бы слишкомъ поздній, а при пересадкѣ это вполнѣ достижимо,

такъ какъ озимый посѣвъ въ питомникисовершаетсяцѣлымъ мѣся-

цемъ ранѣе пересадки. Не стану перечислять всего, чему наши

крестьяне могли бы научиться у китайцевъ и японцевъ, упомяну

лишь еще о чрезвычайно раціональномъ способѣ удобренія земли,

между прочимъ употребленію въ болыпихъ размѣрахъ человѣче-

скихъ изверженій, пропадающихъ безполезно въ большей части ♦

европейскихъстранъ.

yf Затѣмъ у насътеперьидетъвопросъ о колонизаціи востока и юга

Россіи; колонизаціи можно сказать совершенноне организованной,и

сопряженной съ большими страданіями, смертностьюи раззореніемъ
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переселенцев!..Ее необходимо упорядочить, дабы люди шли не на

авось, а знали гдѣ и на какихъ условіяхъ можно получить земли

и какъ удобнѣе проѣхать. Мы въ зтомъ отношеніи, такъ сказать,

отошли отъ одного берега и не присталикъ другому. И у насъвъ

прежнее время, напр., когда графъ П. Д. Киселевъ былъ минист-

ромъ ГосударственныхъИмуществъ, дѣло было организованохорошо,

переселенцызнали гдѣ найти земли и находилинадлежащеесодѣй-

ствіе для переѣзда на новыя мѣста. Въ СоединенныхъШтатахъи

Канадѣ дѣло организовано на другихъ началахъ, но также очень

хорошо, а мы теперь какъ-то не умѣемъ этого сдѣлать.

Многіе хозяева среднихъ губерній говорятъ, что колонизація

невыгоднадля Россіи, потому что увеличиваетсяпроизводство хлѣба,

котораго и теперь дѣвать некуда. Если бы эта колонизація напра-

вилась въ Восточную Сибирь, то она не только давалабы хорошіе

заработки поседенцамъ, но нисколько не вредила бы и сбыту на-

шего хлѣба, потому что въ Восточной Сибири цѣны на хлѣбъ

выше, чѣмъ въ Западной и напр. въ Иркутской губ. онѣ выше,

нежели въ портовыхъ городахъ Европейской Россіи. Очевидно,

что кодонизація, направленнаявъ такія мѣстности, который мною

указаны, нисколько не повредитъ нашему заграничному сбыту

хлѣба, а, развивъ хозяйство въ незаселенныхънынѣ мѣстахъ, обез-

печила бы продуктами его сосѣднія мѣстности, нуждающіяся въ

этихъ продуктахъ. Это въ особенности послужило бы на пользу

золотопромышленности, страдающей отъ высокой цѣны пищи, нуж-

ной для рабочихъ.

Въ настоящеевремя раздаютсяжалобы, что мы, сельскіе хозяева,

являемся какими-то пасынкамисравнительносъ крупными промыш-

ленниками, производствакоторыхъ ограждаются высокимъ таможен-

нымъ тарифомъ и которымъ облегчается кредитъ и т. д., причемъ

указываютъ, что этотъ высокій тарифъ на нѣкоторые предметы,

напр., на желѣзо, сталь, машины и т. д., отражается тяжело на

сельскихъ хозяевахъ и что положеніе послѣднихъ облегчилось бы,

въ особенностипо сбыту своего хлѣба заграницу, если бы былъ

уменыпенътарифъ на многіе предметы ввоза. Это мнѣніе отчасти

справедливо, отчасти нѣтъ. Дѣйствительно, въ послѣднее время

протекціонизмъ дошелъ до крайности. Возьмите напр. сельскохоз.

машины: благодаря высокимъ пошлинамъ, затруднивгаимъдост}гпъ

къ намъ иностраннымъмашинамъ, хозяева должны теперь доволь-

ствоваться такими машинами, напр. локомобилями, которыя и до-

роже и хуже иностранныхъ,междутѣмъ приходитсяпризнатьфактъ,

что другія машины и орудія, нужныя для седьскаго хозяйства,
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/дѣлаются и хорошо, и не дорого на русскихъ заводахъ. Это не-

однократнобыло высказываемо въ Вольно-Экономическомъобществѣ.

Сошлюсь хоть на результаты конкурсовъ плуговъ и другихъ орудій.

Другая часть этихъ жалобъ на тарифъ сомнительна. Онѣ со-

стоять въ томъ, что высокія ввозныя пошлины, затрудняя ввозъ

къ намъ иностранныхъпроизведеній, тѣмъ самымъ затрудняютъ

сбытъ нашего хлѣба. Хозяева, высказывающіе этижалобы, думаютъ,

что мы могли бы заключить торговые договоры, обязуясь уменьшить

ввозныя пошлины на разныя издѣлія и потребовать уменыненія

пошлины на нашъ хлѣбъ и другое сырье. Указываютъ особеннона

возможность добиться этимъ путемъ отъ Германіи отмѣны ея «бое-

выхъ» пошлинъ на хлѣбъ; не думаю чтобъ это было справедливо,

между прочимъ потому, что эти пошлины введены для поддержанія

\ консервативныхъклассовъ, на которые опираетсяправительство,

і т. е. дворянъ и крестьянъ. Ихъ интересамиГерманія не согласится

! пожертвовать. Да притомъ Германія —далеко не такойважный ры-

I нокъ потребленія, какъ тамъ считается: значительная часть на-

1 шего -хлѣба вывозится оттуда въ другія страны. Лучше намъ за-

| вязать прямыя сношенія съ потребителяминашего хлѣба и отпу-

, екать по болѣе его мукой.

Что касаетсяФранціи и Бельгіи, то мы тамъ скорѣе можемъ

добиться пониженія хлѣбныхъ пошлинъ, такъ какъ тамъгосподство

консервативныхъклассовъ не такъ значительно, организація пра-

вительства болѣе демократическаяи промышленностьимѣетъ боль-,

шее значеніе, нежеливъ Германіп; но и относительноэтихъстранъ

успѣхъ нѣсколько сомнителенъ.

Соглашаясь съ тѣмъ, что наши пошлины частію слишкомъ ве-

лики, не слѣдуетъ однако забывать, что существованіе значительной

внутренней промышленности, помимо другихъ, даетъ ту выгоду

сельскому хозяйству, что оно доставляетъему потребителей.Напр.,

сѣверная часть черноземной полосы сбываетъ въ московски! про-

мышленный округъ больше сельскохозяйственныхъпродуктовъ, не-

жели заграницу, такъ что еслибы производство послѣдняго, вслѣд-

ствіе ли пониженія таможеннаготарифа или по другой причинѣ,

упало, то земледѣліе черноземныхъ губерній пострадалобы очень

сильно. Если бы даже эти люди и не особенно обѣднѣли, то во

всякомъ случаѣ они перестали бы быть потребителями, и поте-

рявъ занятія на фабрикахъ, обратились бы сами къ производству

хлѣба, что конечно было бы невыгодно для нашихъ хозяевъ. Наше

хозяйство имѣетъ въ промышленномъ населеніи постоянныхъ по-

требителейсвоихъ продуктовъ, потребностикоторыхъ могутъ лишь
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расти съ развитіемъ промышленности,и которыхъ не отнимутъ ни

война, ни «боевыя» пошлины иностранныхъ государства Вспом-

нимъ какъ пострадалъсбытъ нашего хлѣба за границудаже при

войнѣ съ Турціей.

Мы конечно не можемъ обойтись безъ заграничнагосбыта на-

шихъ продуктовъ, и притомъ часть этого сбыта, при нашей ны-

нѣшней задолженностииностраннымъкапиталистамъ,должна идти

не въ обмѣнъ на иностранныетовары, а въ уплату процентовъ и

погашенія по нашимъ долгамъ.

Эти условія имѣютъ огромное значеніе для сужденія о торго-

вомъ балансѣ, и такъ какъ этотъ вопросъ у насъ часто обсуж-

дался, позволю себѣ сказать, вкривь и вкось, то не мѣшаетъ упо-

мянуть о немъ. Представимъсебѣ трехъ землевладѣльцевъ. Пер-

вый владѣетъ не очень обширнымъ, но благоустроеннымъимѣніемъ,

съ рудниками, заводамии другими промышленными предпріятіями,

и кромѣ того еще онъ ростовщикъ, имѣющій крупную закладную на

имѣніе втораго и другихъ сосѣдей, а также много процентныхъ

бумагъ, пароходовъ и т. д. Онъ получаетъ 150 тысячъ чистаго

дохода со своихъ имѣній, рудниковъ и заводовъ и тратитъ180 ты-

сячъ, но онъ не только не проживаетъ свой капиталъ, а еще

наживаетъ, такъ какъ проценты на бумаги, закладныя и т. д.

даютъ ему въ годъ 100 тысячъ, слѣдовательно онъ откладываетъ

въ годъ 70 тысячъ и ежегодно богатѣетъ.

Второй имѣетъ болѣе крупное имѣніе, но менѣе хорошо

устроенное,и притомъ заложенное, чистаго дохода онъ получаетъ

100 тысячъ, а тратитъежегодно 60 тысячъ. Еслибъ не знать о

его долгахъ то пришлось бы заключить, что онъ человѣкъ очень

бережливый: но ему приходится платить 70 тысячъ процентовъпо

закладнымъ и инымъ долгамъ, да тысячъ 10 разнымъ коммисіоне-

рамъ, находящпмъ ему деньги, такъ что ему ежегодно не хва-

таетъ тысячъ 40 и онъ все болѣе погружается въ долги.

Третій землевладѣлецъ владѣетъ собственностью, наименѣе

обширной и цѣнной, голыми скалами, да горными пастбищами,

но въ красивой горной мѣстности, или—если хотите другой при-

мѣръ, его имѣніе на берегу южнаго моря, въ прекрасномъ кли-

матѣ, вблизи знаменитыхъразвалинъ. Его предки занималисьраз-

ными промыслами, жили скупо п скопили небольшая деньги; онъ

построплъ гостинницу, держитъ лошадей и экипажи и сбираетъ

обильный оброкъ съ пріѣзжцхъ, въ числѣ которыхъ находятся

первые два лица. Первый тратитъ здѣсь часть своихъ пзбытковъ,

второй дѣлаетъ долги, чтобъ пріѣхать полюбоваться на красивую
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мѣстность. Сыновья третьяго живутъ заграницей,но не тратятъде-

негъ, а пріобрѣтаютъ ихъ отхожими промыслами и присылают!,

отцу, который благодаря своей гостпнницѣ и помощи сыновей жи-

ветъ безбѣдно и тратитъвъ годъ болѣе, чѣмъ чистый доходъ съ

его имѣнія, но конечно не раззоряется.

Не въ сходномъ-лиположеніи находятсяРоссія, Англія и Италія?

Англія имѣетъ возможность ввозить болѣе товаровъ, чѣмъ вы-

возить, и при этомъ богатѣть, такъ какъ въ видѣ товаровъ упла-

чиваются англійскимъ капиталистамъпроценты по иностраннымъ

государственнымъзаймамъи облигаціямъ, дивиденды по акціямъ

пностранныхъ предпріятій, фрахты за провозъ товаровъ, комми-

сіи и т. д.

Россія должна вывозить болѣе чѣмъ ввозитъ, и пзлпшекъ

вывоза идетъ на покрытіе процентовъ по государственнымъ дол-

гамъ, облигаціямъ и т. д., дивиденды на акціи желѣзныхъ до-

рогъ, фрахты за провозъ товаровъ, коммисіонныя и т. д. иностран-

нымъ капиталистамъ.Хотя Россія вообще вывозитъ товаровъ на

большую цѣнность, чѣмъ ввозитъ, но. однако, по крайнеймѣрѣ, въ

послѣдніе 30 лѣтъ, долгъ ея иностраннымъ"капиталистампосте-

пенно ростетъ, она бѣднѣетъ. \ Ч Л ^/'^
Италія и Швейцарія въ иномъ положеніи, онѣ^іімѣютъ воз-

можность, не бѣднѣя, ввозить болѣе товаровъ чѣмъ вывозятъ,

такъ какъ имъ приносятъ огромный доходъ пріѣзжающіе къ нимъ

иностранцы, особенно русскіе и англичане, а сами они также

пріобрѣтаютъ деньги заграницейотхожимипромыслами,напр. вспом-

нимъ многочисленныхъитальянскихъ каменщиковъ и землекоповъ,

посылающихъ дохмой не менѣе половины своего заработка. Въ

Швейцаріи время пріѣзда иностранцевътакъ и зовется «време-

немъ жатвы».

ЖителиЫентона и сосѣднихъ мѣстъ, на вопросъ почему они

такъ мало заботятся о своихъ земляхъ и извлеченіи дохода сънихъ,

отвѣчаютъ «oh, Monsieur, nous cultivons l'etranger», мы воздѣлы-

ваемъ иностранца, т. е. всячески обираемъ его и этимъ живемъ.

СоединенныеШтаты на нашихъ глазахъ вышли изъ положенія

должника иностраннымъкапиталистамъи владѣютъ такимъизбыт-

комъ капиталовъ, что сами могутъ затрачивать ихъ на загранич-

ный предпріятія.

Долгъ этой страны иностранцамъзависѣлъ не только отъ гро-

мадныхъ займовъ государстваво время междоусобной войны. Въ

60-хъ п началѣ 70-хъ годовъ строилось множество желѣзныхъ до-

рогъ, и такъ какъ странабыла еще не такъ богата какъ теперь,
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то съумѣла привлечь на это дѣло иностранныекапиталы, но безъ

гарантіи правительства.

Въ первыя 8 лѣтъ нослѣ войны (1866—73) ввозъ значительно

превосходилъ вывозъ, и первый состоялъ главнымъ образомъ изъ

рельсовъ и другихъ принадлежностейжелѣзныхъ дорогъ и изъ

предметовъ роскоши. Послѣ кризиса 1873 года замедлилась на

время постройкажелѣзныхъ дорогъ, затѣмъ она пошла опять бы-

стрѣе, но дороги строились уже изъ американскихъиздѣлій, и ма-

нуфактурная промышленность страны сдѣлала такіе успѣхи, что

значительно< уменьшился ввозъ тканейи предметовъроскоши.

Съ 1874 года вывозъ Соединенныхъ Штатовъ въ огромныхъ

размѣрахъ превосходить привозъ, и разница уплачивается глав-

нымъ образомъ процентнымибумагами, акціями и т. д. переходя-

щими изъ рукъ европейскихъвъ руки американскихъ капиталис-

товъ. Здѣсь перевѣсъ вывоза послужилъ къ обогащенію страны.

Эта странатеперь уже можетъ, не банкрутясь и не входя въ

долги иностранцамъ,вывозить не на большую сумму, чѣмъ вво-

зить, а мы еще къ сожалѣнію не можемъ. Равномѣрность ввоза и

вывоза у насъ, а тѣмъ болѣе перевѣсъ ввоза значили бы, что мы

увеличиваемъ свои долги. Такъ и было въ 60-хъ и 70-хъ го

дахъ, и за грѣхи этого времени намъ приходится расплачиваться

теперь.

Другая жалоба сельскихъ хозяевъ оказывается гораздо болѣе

справедливою. Эта жалоба касаетсяглавнымъ образомъ организа-

ции кредита. Въ самомъ дѣлѣ, въ какомъ положеніи находятся те-

перь хозяева въ отношеніи пользованія кредитомъ? Векселя про-

мышленниковъучитываются легко, но соло-векселя землевладѣльцевъ

учитываются чрезвычайно трудно, между тѣмъ какъ они обезпечи-

ваются наложеніемъ запрещенія на имѣнія. Это такая несправедли-

вость, которая должна исчезнуть, какъ можно скорѣе. Вслѣдствіе

всего этого, ростовщичество получаетъ большое значеніе и поощ-

реніе и не менѣе вредно отзывается на помѣщичьемъ хозяйствѣ,

чѣмъ на крестьянскомъ. Зло тоже самое, только способы его дѣй-

ствія иные.

Это явленіе настолько важное, что нельзя не коснуться его.

Когда, въ концѣ 70-хъ годовъ, былъ отмѣненъ законъ, запрещав-

ши давать деньги въ ростъ болѣе чѣмъ за 6°/ 0 , то Министру

Юстиціи Высочайше повелѣно было выработать законъ противъ

ростовщичества. Онъ однако до сихъ поръ не выработанъ.

Въ нашемъ обществѣ понятіе о ростовщичествѣ неясно и сбив-

чиво. Тутъ дѣло не въ высотѣ °/ 0 . Если, напр., капиталистассу-
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жаетъ изобрѣтателю, не имѣющему никакого состоянія, деньги подъ

высокій °/ 0 , то этотъ °/ 0 оправдывается рискомъ.

Иное дѣло — ссуда денегъ за высокіе °/ 0 подъ вѣрные залоги,

особенно подъ залогъ земли. Затѣмъ въ этомъ «земельномъростов-

щичествѣ» вредны не одни высокіе °/ 0 , взимаемые за ссуды, а раз-

ныя уловки, въ родѣ неустоечныхъ записей, посредствомъ кото-

рыхъ ростовщикъ беретъ бодѣе чѣмъ ему слѣдуетъ по закладной

или осхавляетъ за собой имѣніе за безцѣнокъ.

Одна изъ причинъ, почему честные капиталисты рѣдко ссу-

жаютъ деньги подъ закладныя, можно найтивъ отсутствіи ипотеч-

наго устава и медленностии запутанностипроцедуры взиманія по

закладнымъ. Поэтому главный контингента лицъ, занимающихся

этимъ дѣломъ — ростовщики, а это въ свою очередь отвращаетъ

многихъ отъ этого промысла, такъ какъ отдача денегъ въ ростъ

подъ залогъ земель является чѣмъ-то такимъ, что имѣетъ не при-

влекательный видъ и даетъ человѣку репутацію ростовщика.

Мѣры противъ земельнаго ростовщичества должны быть двоя-

каго рода. Съ одной стороны изданіе ипотечнаго устава и упоря-

доченіе взиманія по закладнымъ, съ другой ясный и точный законъ

противъ ростовщичества, въ родѣ изданныхъвъ Австріи и Пруссіи

и дающій судьѣ широкія права въ опредѣленіи понятія о ростов-

щичествѣ и уничтоженіи силы сдѣлокъ тамъ, гдѣ онъ усмотритъ

ростовщичество. Безъ этого самыя лучшія намѣренія законодателя

останутся втунѣ, такъ какъ нельзя предвидѣть всѣхъ способовъ

обхода закона.

Подобный законъ былъ бы еще важнѣе для крестьянъ, ограждая

ихъ отъ ростовщиковъ, собирающихъ съ нихъ ежегодно дань, во

много разъ превышающую всѣ государственные и земскіе налоги.

Что касается организаціи банковаго земельнаго кредита, то

здѣсь является большая вина законодательства:оно еще до времени

освобожденія крестьянъ, начиная съ закрытія казенныхъ кредит-

ныхъ учрежденій, до основанія Дворянскаго Банкаоставилорусскихъ

землевладѣльцевъ на жертву ростовщикамъ. Я считаю ростовщи-

ческиминаши акціонерные земельные банки, а общество взаимнаго

поземельнаго кредита, вслѣдствіе своихъ условій, также было до-

рого для заемщиковъ. Кромѣ него въ каждой губерніи дѣйствовало

всего два банка, которые давали кредита на совершенно одинако-

выхъ и очень тяжелыхъ для заемщиковъ условіяхъ. Владѣльцы

облигацій этихъ банковъ— капиталисты,ссужавшіе деньги на обык-

новенныхъ условіяхъ рынка, а акціо'неры были привиллегирован-

ными ростовщиками, привиллегпрованнымипотому что 1) допуска-
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лось совмѣстное дѣйствіе не болѣе двухъ банковъ въ губерніи,

2) по условіямъ взиманія недоимокъ они были поставлены въ

льготный условія сравнительно съ другими капиталистами,давав-

шими деньги подъ залогъ имѣній.

Громадныйдивидендъпо акціямъ земельныхъбанковъ, (заисклю-

ченіемъ одного, обворованнаго своимидиректорами)и значительное

увеличеніе ихъ рыночной цѣны доказываетъ справедливость замѣ-

ченнаго выше. Къ тому же, послѣ устройстваДворянскаго Банка,

всѣ акціонерные банки значительно понизили °/ 0 по ссудамъ, это

также доказываетъ, что они ранѣе брали лишнее.

Въ настоящее время отчастииомогаетънашему землевладѣнію

Дворянскіи Банкъ, который много спасъ отъ рукъ ростовщиковъ

и сохранилъ немало имѣній въ рукахъ дворянскихъ семей. Но

конечно и теперь положеніе прежнихъ заемщиковъ земельныхъ

банковъ, а нынѣ Дворянскаго Банка, весьма тяжелы.

Иное дѣло тѣ, которые до сихъ поръ избѣгли залога своихъ

имѣній. Относительноэтихъ лицъ Дворянскій Банкъ долженъ бы

позаботиться о томъ, чтобы ограничить размѣръ собственно зе-

мельнаго кредита, а взамѣнъ того развить меліораціонный кредита.

Для развитія хозяйства такой кредита конечно полезнѣе.

Организація такого кредитавнолнѣ возможнаи не представляетъ

какихъ либо особенныхъ затрудненій.

Но хозяевамъ нуженъ и другой -видь кредита; нашъ государ-

ственныйбанкъ открываетъ личный кредита (по векселямъ), при-

чемъ ссуды эти оказываются мало обезпеченными,тогда какъ почти

совершенно не развптъ кредита вещный. Одинъ изъ самыхъ про-

стыхъ видовъ этого кредита было бы особенно желателенъ, это —■

ссуды подъ хлѣбъ. Онѣ правда существуютъ по закону, но дава-

лись при исполненіи такой массы формальностей, которое дѣлало

почти невозможнымъ пользованіе ими. А затѣмъ, когда устроился

Едецкій элеваторъ, то можно было бы ожидать, что кредита бу-

детъ избавленъ отъ этихъ формальностей, но въ дѣйствптельности

единственныйпока нашъ элеваторъ встрѣчаетъ отказъ въ кредитѣ

подъ свои варранты. Между тѣмъ кредита подъ хлѣбъ имѣетъ у

насъ особенное значеніе: въ послѣднія 20 дѣтъ все движеніе у насъ

хлѣба получило направленіе къ портамъ, все движется на вывозъ,

не смотря даже на неурожаи у себя; посмотритена Волгу, все

тамъ идетъ на Рыбинскъ и далѣе къ Петербургу и за границу.

Это — потому, что только у экспортеровъможно найтиденьги подъ

свой хлѣбъ.

Даже въ неурожайные годы идетъ это движеніе, отчасти по

Тгуды № 2. 15
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инерціи, отчастипотому, что у сельскихъ хозяевъ и мѣстныхъ

купцовъ были срочные платежи, не дававшіе возможности вы-

жидать.

Но если бы хозяева могли получать деньги подъ свой хлѣбъ,

то не было бы продажи во что бы то ни стало, которая такъ ро-

няетъ цѣны на нашъ хлѣбъ. Такъ что напр., въ 1880 году хлѣбъ

былъ отправленъ изъ Самарской и Саратовской губерній въ Ры-

бинскъ, не смотря на неурожай предъидущаго года, и уже оттуда

воротился въ низовыя губерніи, когда тамъбылъ настоящій голодъ.

При томъ нужно имѣть въ виду, что и по климатическимъ усло-

віямъ, и по способу нашего хозяйства у насъеще долго будутъ не-

урожаи. Мы должны стремиться къ тому, чтобъ, упростивъ и уде-

шевивъ способы храненія хлѣба и шгѣя возможность получить подъ

него ссуды, имѣть по крайней мѣрѣ годовой запасъ хлѣба, тогда

никакой неурожай не застанетънасъ въ расплохъ и не вызоветъ

такого возвышенія цѣнъ на хдѣбъ, какъ въ 1880 году.

Затѣмъ, является вопросъ: довольно ли у насъ желѣзныхъ до-

рогъ? Въ этомъ отношеніи намъ не мѣшало бы поучиться у аме-

мериканцевъ, хотя способъ дѣйствій и самыя нормы должны быть

другіе. Намъ нужна постройка многпхъ линій дорогъ, но дорогъ,

по возможности, дешевыхъ, сооруженіе которыхъ, конечно, не воз-

можно изъ бюджетныхъ остатковъ, какъ теперь иредлагаютъстроить.

По части желѣзныхъ дорогъ у насъ оправдывается пословица

«обжегшись на молокѣ, дуютъ и на воду», построивъ нѣсколько

ненужныхъ желѣзныхъ дорогъ, съ большими- убытками для госу-

дарственнагоказначействаи на занятый деньги, теперь уже хотятъ

строить лишь на экономіи изъ бюджета. Между тѣмъ, обширныя

мѣстности Россіи совсѣмъ лишены путейсообщенія, сколько-нибудь

удобныхъ, и даже тамъ гдѣ ихъ наиболѣе, недостаетъпитательныхъ

вѣтвей, благодаря которымъ болыпія линіи сталибы доходными, а

сельское хозяйство и промышленностьполучили бы болыпія выгоды.

Американцыпотому, между прочимъ, и имѣютъ огромную сѣть до-

рогъ, что умѣли «по одежкѣ протягивать ножки», т. е. строили

далеко не совершенныя, дешевыя линіи тамъ, гдѣ движеніе не ве-

лико, и по мѣрѣ увеличенія движенія и доходности дорогъ улуч-

шали ихъ; наши же путейцы и солевозную Баскунчакскую или

угдевозную Донецкую дорогу строятъ наманеръНиколаевской. По-

нятно, что 100,000 верста такихъ дорогъ нашъ государственный

бюджета не выдержитъ, а 20,000 верстъ желѣзныхъ дорогъ боль-

шаго соабщенія и 80,000 верстъ простыхъ, дешевыхъ, стоимостью

тысячь 15 за версту, были бы намъ полезны и необходимы.
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Наконецъ посдѣдній вопросъ, на который нужно обратить вни- 1

маніе, состоитъ въ слѣдующемъ: для того, чтобы наше хозяйство

сдѣлало успѣхъ, необходимо весьма много правительственныхъ'
мѣръ. Въ настоящее время эти мѣры принимаютсятамъ и здѣсь, |
но безъ достаточной системы. Съ одной стороны, мы имѣемъ

Министерство,которое должно заботиться о сельскомъ хозяйствѣ.

Это Министерствопринимаетънѣкоторыя мѣры для сельскаго хо-

зяйства, но оно имѣетъ слишкомъ малыя средства, чтобы сдѣлать

что нибудь значительное. Между тѣмъ, попеченіе о промышленно-

сти п торговлѣ поручено МинистерствуФинансовъ, которое, по са-

мому своему назначенію и организаціи, прежде всего хлопочетъ о

государствепномъбюджетѣ; попечѳніе же о нуждахъ промышлен-

ности и торговли стоить и не можетъ не стоять на второмъ планѣ. |
Мнѣ нерѣдко приходилось слышать сѣтованія на то, что Департа-

ментаТорговли и Мануфактуръ мало дѣлаетъ для развитія тор-

говли и промышленности: на это служащіе въ Министерствѣ Фи-

нансовъ отвѣчаютъ «съ чего вы взяли, что это назначеніе Депар-

тамента?Онъ вѣдаетъ сборами съ торговли и мануфактуръ и свое

дѣло дѣлаетъ прекрасно: сборы въ послѣднее время увеличены и

благодаряподатнымъинспекторамъпоступаютъисправнѣе прежняго,

чего же вамъ еще нужно?» Въ виду этого вполнѣ основательнымъ

является желаніе, чтобы у насъ было учреждено вѣдомство, кото-

рое бы заботилось обо всѣхъ сторонахъ экономической жизни го-

сударства, объ устройствѣ народнаго хозяйства во всѣхъ его глав-

ныхъ отрасляхъ, т. е. въ земледѣліи, промышленностии торговлѣ.

Я мм. гг. излагаю не новую мысль, а то о чемъуже нѣсколько

дѣтъ ходатайствуютърусскіе люди, въ лицѣ разныхъ своихъ пред-

ставителей.

До сихъ поръ, сельскіе хозяева не принималибольшого участія

въ этомъ ходатайствѣ, но процвѣтаніе ихъ дѣла слишкомъ непре-

рывно связано съ процвѣтаніемъ другихъ отраслейнашего народ-

наго хозяйства, чтобы и они не были заинтересованывъ томъ же.

И такъ, мм. гг. я думаю, что и сельскіе хозяева должны желать,

чтобъ у насъ было устроеноМинистерствоНароднаго Хозяйства.

(Общее одобреніе).

Президента. Мм. Гг. Мы выслушали такойобширный и обстоя-

тельный докладъ, въ которомъ докладчикъ стремилсяобнять вопросъ і

со всѣхъ сторонъ. Выясняя настоящія условія хлѣбной производи- 1
тельности, докладчикъ остановилъ свое вниманіе на главныхъ про-

изводителяхъ хлѣба, Америкѣ и Россіи, и, показавъ болѣе блато-

пріятныя условія хозяйства (клнматическія и другія) въ Америкѣ, і

*
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представилъ весьма обширный и весьма серьезный обзоръ тѣхъ

пожеланій, которыхъ осуществление было бы весьма полезно для

улучшенія хозяйства въ Россіи. Я не думаю, чтобы мы сегодняже

могли обсудить этотъ огромнѣйшій вопросъ, который такъблестяще

былъ изложенъ п такъ обстоятельно разработанъ, при томъ не

только на основаніи матеріаловъ собранныхъ другими, но на осно-

ваніи личныхъ наблюденій самогодокладчика,— потому что обсуж-

деніе этого вопроса по вытекающимъ изъ него тезисамъ можетъ

составить предметъдля работъ всѣхъ нашихъ Отдѣденій; но тѣмъ

не менѣе, прежде, чѣмъ разойтись намъ сегодня, я не могу отка-

зать въ годосѣ тѣмъ, кто пожелалъ бы сдѣлать по касающемуся

вопросу какія либо замѣчанія и объясненія.

А. Я. Еіуновъ, не касаясь пока всестороннейоцѣнки доклада,

остановился на двухъ его положеніяхъ, представляющихся истори-

чески невѣрными. Почтенный докладчикъ заявилъ, что прежніе

кризисы, которые разражались въ Европѣ и Россіи, не были будто

бы кризисамисельскохозяйственными, а были скорѣе кризисами

промышленными. Такое заявленіе, по моему мнѣнію, лишено фак-

тической основы. Обращаясь къ исторіп нашего сельскаго хозяй-

ства, мы вндимъ, что въ текущемъ столѣтіи четыре раза раздава-

лись жалобы русскихъ хозяевъ на такое пониженіе цѣнъ,. при ко-

торомъ невозможно хозяйничать.

Въ первый разъ такія жалобы раздались вслѣдъ за изданіемъ

крайне запретительнаготарифа 1822 года и послѣ непрестаннаго

возвышенія таможенныхъпошлинъ Канкринымъ въ 24, 25, 26 го-

дахъ; жалобы эти раздались такъ громко, что уже въ исходѣ 1826

года Академія Наукъ поставилана конкурсъ задачу, какими сред-

ствами можно исправить зло и пополнить причиняемыйнародному

доходу ущербъ? Лучшимъ отвѣтчикомъ на эту задачу былъ при-

знанъ Академіей правитель канцеляріи государственнойкоммисіи

погашенія долговъ А. Фоминъ, который пришелъ къ тому заклю-

ченію, что причинамипроизшедшаго пониженія цѣнъ являются, съ

одной стороны, причинывнутреннія, а съ другой—внѣшнія; послѣд-

нія заключаются въ томъ, что «россійскій хдѣбъ можетъ соперни-

чать съ большею выгодою на иностранныхъ рынкахъ съ привоз-

нымъ и туземнымъ и Россія могла бы снабжать нѣкоторые изъ

этихъ рынковъ за половинную даже противъ настоящейцѣну, если

бы правительственныямѣры и торговые законы тѣхъ государствъ

допускали свободную торговлю».

Вторая эпоха жалобъ на убыточную дешевизну хлѣбныхъ цѣнъ

народилась иослѣ новыхъ повышеній тарифа въ 1830 и 1831 го-
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дахъ, а въ особенности послѣ знаменитаго голода 1833 —34 годовъ,

когда размѣры нашей внѣшней торговли, и по привозу и по от-

пуску, значительно сократились даже протнвъ злополучнѣйшаго

для Россіи пятилѣтія 1810 — 15 годовъ.

Весною 1838 года въ Государственномъ Совѣтѣ разсматривалось

дѣло о казенныхъ заготовленіяхъ военнаго вѣдомства, причемъ было

замѣчено, что хотя достиженіе выгоднѣйшихъ для казны цѣнъ и

желательно, но съ другой стороны продолжающееся съ нѣкоторыхъ

поръ значительное пониженіе цѣнъ на всѣ земіедѣльческія произ-

веденія производитъ затрудненіе въ платежѣ податей. Поэтому при-

знавалось необходимымъ изслѣдованіе причинъ такого явленія и

изысканіе средствъ къ предотвращенію дальнѣйшаго упадка цѣнъ

поручить особому комитету изъ мннистровъ внутреннихъ дѣлъ, фи-

нансовъ, госуд. имуществъ и главноуправлявшаго путями сообщеній-

Съ Высочайшаго на это соизволенія, былъ образованъ комитетъ

изъ графовъ Строганова, Канкрнна, Толя и Киселева, который,

хотя и призналъ желательнымъ, чтобы прп заключеніи торговыхъ

трактовъ съ другими государствами обращалось особенное вниманіе

на облегченіе сбыта нашего хлѣба заграницу, но въ то же время

находилъ, что мѣры для усиленія заграничной торговли хлѣбомъ

зависятъ отъ политическихъ соображеній и потому не могутъ под-

лежать его обсужденію; а затѣмъ высказался въ томъ смыслѣ, что

надежнѣйшими средствами къ возвышенію цѣнъ на земледѣльческіе

продукты всегда будутъ тѣ, которыя направятся вообще къ усиле-

нію потребительной способности самого русскаго народа, который

представляетъ собою чрезвычайно обширный рынокъ, и будь онъ

такимъ лее обпшрнымъ потребптелемъ, какъ обширенъ по занимае-

мому пространству, то до всеобщаго паденія цѣнъ дѣло не могло

бы доходить.

Третій періодъ жалобъ на безвыходное положеніе нашего хо-

зяйства совпалъ съ отставкой графа Канкрина, когда въ прави-

тельственныхъ сфе^ахъ Петербурга появилась записка архангель-

ская купца, коммерціи совѣтника Попова «о возстановленіи внѣги-

ней торговли Россіи». Доказавъ цѣлымъ рядомъ статистическихъ

данныхъ, что, по мѣрѣ стѣсненія нашей внѣшней торговли запре-

тительными тарифами графа Канкрина, Сѣв. Америка, Канада и

Австралія стали усиливать отпускъ въ Европу тѣхъ самыхъ про-

дуктовъ, которыми раньше она снабжалась и дешевле могла бы

снабжаться изъ Россіи, Поповъ предварялъ, что можетъ наступить

наконецъ и совершенный упадокъ нашего отпуска, если не будутъ

приняты заблаговременно мѣры противодѣйствія столь тягостному
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злу. По докладу предсѣдательствовавшаго въ Госуд. Совѣтѣ графа

Орлова, для разсмотрѣнія этой записки Попова, былъ образованъ

въ ноябрѣ 1844 года, подъ предсѣдатедьствомъ самого Орлова,

особый комитетаизъ высшихъ госуд. сановниковъ, который сразу

высказался за безотложную необходимостьдопустить всякія облег-

ченія ве внѣшней торговлѣ и съ этой цѣлію, помимо частичныхъ

измѣненій въ тарифѣ, произвестиособое «комерціальное изсдѣдова-

ніе, направленноекъ соглашениевыгодъ сельскаго хозяйства, тор-

говли, промышленностии таможенныхъдоходовъ Имперіи». Громад-

ный трудъ такого изслѣдованія выпалъ йа долю Тенгоборскаго и

конечнымъ результатомъ его явился новый таможенный тарифъ

1850 года. Послѣ Екатерининскихъ1763 и 1782 годовъ, это былъ

первый разумный русскій тарифъ, которымъ не отказывалось въ

справедлйвомъпокровптельствѣ отечественнойпромышленности,но

въ то же время открывался широкій сбытъ русскимъ продуктамъ

заграницу и значительно облегчался ввозъ такихъ чужестранныхъ,

которые не могли вредить нашей фабрпкаціи.

Ыаконецъ четвертый и послѣдній періодъ жалобъ на всеобщее

понпженіе хлѣбныхъ цѣнъ наступилъвъ настоящеевремя. Жадобы

эти послышались со всѣхъ сторонъ, послужили предметомъ спе-

ціальныхъ обсужденій во многихъ обществахъ, между прочимъ и

въ нашемъ, и вызвали уже громадную литературу, гдѣ столь слож-

ное экономическое явленіе не могло конечно не оцѣниваться съ

самыхъ раздичныхъ точекъ зрѣнія. Простѣйшее впрочемъ объясне-

ніе ему дано нашимъ ГосударственнымъКонтролемъ: въ объясни-

тельной запискѣ объ исполненіи росписи за 1886 г., приводя длин-

ный перечень и вновь установленныхъ и значительно возвыгаен-

ныхъ старыхъ пошлинъ на разные привозные діродукты, Госуд.

Контроль прямо указалъ, что естественнымъ послѣдствіемъ ихъ

было то, что въ пятидѣтіе съ 1882 года ввозъ къ намъ сократился

на 148 милліоновъ или на 39 процентовъ, тогда какъ вывозъ на

217 мидліоновъ или на 48 процентовъ и въ результатѣ немогдо

конечно не получиться страшное пониженіе хлѣбныхь цѣнъ, такъ

какъ хдѣбъ-то п составляетъ громаднѣйшую статью нашего вывоза.

Въ виду всѣхъ этихъ фактовъ, представляется несомнѣннымъ,

что исчисленныенаши кризисы, вопреки утвержденію почтеннаго

докладчика, были гораздо больше сельскохозяйственными, нежели

промышленными.

Не болѣе вѣрнымъ кажется мнѣ и то его положеніе, въ ко-

торомъ причину послѣдняго кризиса онъ усматриваетевъ перепро-

изводствѣ хлѣба. Если анализировать этотъ модный терминъ, хотя
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бы даже съ граматической только точки зрѣнія, то непремѣнно

окажется, что въ строгомъ смыслѣ перепроизводства быть даже не

можетъ, просто потому, что нѣтъ такого наивнаго производителя,

который бы работалъ только изъ любви къ искусству, не справ-

ляясь съ требованіемъ рынка. Терминъ ототъ, какъ извѣстно, пу-

щенъ въ ходъ нашимъ министерствомъ финансовъ спеціально въ

отношеніи къ акцизнымъ отраслямъ промышленности, гдѣ непосиль-

ное народнымъ средствамъ обложеніе вина, табаку и сахару, ис-

кусственно уменьшило число потребителей; но вполнѣ очевидно,

что это не столько перепроизводство, сколько развѣ недоторювля,

если уже необходимо сочинять новые термины. Всего меньше вы-

раженіе «перепроизводство» позволительно примѣнять къ нашему

сельскому хозяйству. Англійскін рынокъ такъ неразборчивъ и такъ

громаденъ, что беретъ не только хорошій продукта, но и всякую

дрянь. Изъ замѣчательнаго разслѣдованія, которое произведено на-

шимъ обществомъ совмѣстно съ географическимъ, видно, что даже

порченные отруби и тѣ находятъ себѣ сбыта въ Англіи, откуда

ясно, что о перепроизводствѣ русскаго хлѣба, притомъ такого от-

дичнаго хдѣба, какъ русская пшеница, высоко цѣнимая даже на

прихотливыхъ рынкахъ Франціи и Италіи, не можетъ быть и рѣчи,

а если тутъ о чемъ и можно говорить, то именно о недоторговлѣ,

въ томъ смыслѣ, что не будь наша торговля искусственно ограни-

чена, не было бы и перепроизводства. Вѣдь высокій тарифъ бьетъ

наше сырье, такъ сказать, въ два кнута; во-первыхъ, сокращая

ввозъ, онъ еще болѣе сокращаете вывозъ,—и мы видимъ, что въ

то время, какъ ввозъ за пятилѣтіе съ 1882 года сократился только

"на 39°/ 0 , вывозъ упалъ на 48°/ 0 ; а во-вторыхъ, онъ заставляетъ

посылаемые за нашимъ сырьемъ суда идти къ намъ въ пустую и

брать за перевозку этаго сырья если не двойные, то полуторные

фрахты, искусственно такимъ образомъ удорожая его для потреби-

телей. Громадность происходящпхъ отъ этого потерь для нашего

сельскаго хозяйства такъ очевидна, что не даромъ возникаютъ и

теперь тѣже опасенія, которыя въ 40-хъ годахъ вызвали особый

комитетъ графа Орлова, —-нельзя утверждать, что всякое понпженіе

тарифа будетъ вредно для нашей обработывающей промышленности,

такъ какъ прежде всего мы сами нуждаемся во многихъ такихъ

товарахъ, которыхъ не можемъ пли не умѣемъ производить дома

такъ выгодно, какъ производятъ ихъ другіе, а главное, мы нуждаемся

въ возможно широкомъ сбытѣ своего сырья, который совсѣмъ не

мыслнмъ, разъ только ворота заперты слишкомъ плотно. Этими

двумя пунктами я пока и ограничу свои замѣчанія.
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Н. В. Пономаревъ. Пять лѣтъ тому назадъ мы слушали здѣсь

блистательный докдадъ нашего президента, барона П. Л. Корфа

по этому же самому вопросу. Докладъ тотъ вызвалъ изданіе особой

книги: «Труды коммпсіи по вопросу о внѣшнеи хлѣбной тор-

говдѣ», гдѣ предложены были разныя мѣропріятія для поднятія

нашего хозяйства и улучшенія хлѣбной торговли. Трудами этими,

между прочимъ, пользовались и разныя правительственныя учреж-

денія. Теперь спрашивается, что же сдѣлалъ докладчикъ въ настоя-

щемъ своемъ докдадѣ? Онъ воспользовался данными, собранными

въ той книгѣ, сгрупппровалъ ихъ и дополнилъ изслѣдованіями

Серинга, причемъ, однако, многіе сгруппированные въ этомъ из-

слѣдованіп факты оставилъ въ сторонѣ; но этого далеко недоста-

точно для правильнаго разрѣшенія поставленнаго докладчпкомъ

вопроса. Такъ, самый важный вопросъ о томъ, существуетъ ли у

насъ перепроизводство пли не существуетъ, —докладчикъ оставилъ

безъ разрѣшенія. По моему мнѣнію, въ отношеніи красныхъ хлѣ-

бовъ вообще и главнаго изъ нпхъ —пшеницы—перепроизводства у

насъ не существуетъ; напротивъ, — мы вывозимъ все, что можемъ

вывезти, до посдѣдняго зерна. Въ настоящее время мы пронзво-

димъ около 40 милл. четв. пшеницы; изъ этого количества потреб-

ляемъ сами около 15 милліоновъ четвертей, 15 милл. четвертей

вывозимъ заграницу, а остальное количество остается на сѣмена

въ складахъ, —то о какомъ же перепроизводствѣ можетъ быть рѣчь?

Затѣмъ посмотримъ на сѣрые хлѣба: есть ли въ нихъ перепроиз-

водство или нѣтъ? По статистическимъ даннымъ оказывается, что

мы пронзводимъ около 120 милліоновъ четвертей ржи; если при-

нять населеніе въ 108 милліоновъ, то названное количество ржи

составить около 1 четверти на душу, а съ картофелемъ около 1 и

Ѵ 10 четверти, тогда какъ нормальное количество на душу опреде-
ляется въ Ѵ/ 2 четверти. Такимъ образомъ, перепроизводства у насъ

нѣтъ, и мы вывозпмъ не излишекъ хдѣба, а вычитаемъ изъ того

количества, которое необходимо для собственнаго потребленія

страны.

Затѣмъ, переходя къ цѣнамъ на хлѣбъ, мы видимъ, что за по-

і слѣдніе 6—7 лѣтъ цѣна на рожь упада до 50° /„, а на овесъ — до

/ 40°/ 0 ; цѣны на рожь упали, главнымъ образомъ, всдѣдствіе быв-

шихъ за послѣдніе три года небывалыхъ уроясаевъ, сокращенія

хдѣбнаго (ржанаго) винокуренія на 20—40 милліоновъ пудъ муки

и др. причинъ; на овесъ цѣна упала вслѣдствіе того, что при на-

шей трехпольной системѣ, производство его, съ увеличеніемъ на-

родонаселенія, увеличивается, а, между тѣмъ, спросъ уменьшается,
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такъ какъ извозъ, съ проведеніемъ за послѣднее двадцатипятилѣтіе

26 тыс. верстъ желѣзныхъ дорогъ, упалъ, а въ средѣ крестьянъ

появилось много безлошадныхъ хозяйствъ.

Что касается указанныхъ докладчикомь системъ разныхъ эко-

номистовъ относительно вліянія металлическаго обращенія, на упа-

докъ цѣнъ на различные продукты, то доктрины эти крайне спорны.

Мы видимъ, что цѣны падаютъ почти пропорціонально какъ въ

странахъ съ металлическимъ обращеніемъ, такъ и съ бумажнымъ:

цѣны у насъ упали такъ же, какъ въ Америкѣ и другихъ странахъ;

при этомъ надо замѣтить, что цѣны на хдѣбъ у насъ гораздо устой-

чивѣе, нежели курсъ. Судя по послѣднимъ даннымъ, изданнымъ

Центральнымъ статистическимъ комитетомъ, оказывается, что въ

послѣднія 7 лѣтъ нашъ курсъ пададъ быстрѣе, нежели цѣны на

хлѣбъ.

Переходя къ другому главнѣйшему вопросу о стоимости произ-

водства, я долженъ сказать, что докладчикъ не далъ намъ опре-

дѣлительныхъ по этому предмету данныхъ, а сдѣлалъ лишь общее

указаніе, вродѣ того, что въ Америкѣ платятъ рабочему до 50 р.

въ мѣсяцъ; но этимъ насъ не удивишь: и у насъ во время уборки

плата рабочимъ нерѣдко достигаетъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ

южной Россіи до 70—80 р. въ мѣсяцъ; нынче лѣтомъ, напр., на

югѣ платили по 3 р. въ день и дороже. Далѣе, по даннымъ, со-

браннымъ департаментомъ земледѣлія, оказывается, что стоимость

производства у насъ пуда яровой пшеницы составляетъ до 55 к.,

а озимой пшеницы до 60 к.; если же прибавить сюда стоимость

навоза, расходы, вызываемые задолженностью и нѣкоторые другіе,

напр. по страхованію, то стоимость производства пшеницы подни-

мется до 70—75 коп.; между тѣмъ въ Америкѣ издержки произ-

водства оцѣниваются также отъ 70 до 80 коп., а въ Калифорніи

въ лучшихъ фермахъ до 45 к. Такимъ образомъ, стоимость про-

изводства у насъ близка къ американской и мы полагаемъ, что на

паденіе цѣнъ на пшеницу едва-ли имѣетъ вліяніе стоимость ея

производства, это обстоятельство скорѣе обязано уменыпенію издер-

жекъ по транспорту, которыя у насъ сократились за послѣдніе

10—12 лѣтъ, съ 30 до 16 шиллинговъ за тонну изъ Одессы до

англійскихъ портовъ, а для американскихъ хозяевъ они сократи-

лись бодѣе чѣмъ въ 2 1 /, раза.

А. Е. Рейнботъ. По поводу высказанныхъ замѣчаній на вы-

слушанный нами докладъ, я съ своей стороны хотѣдъ бы также

сказать нѣсколько словъ. Г. Егуновъ указалъ, что исключительными

причинами хлѣбныхъ кризисовъ были наши внутренніе порядки:
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таможенныйтарифъ, крѣпостное право и т. п., но если бы это

было такъ', то хлѣбные кризисы, о которыхъ онъ упоминаете,

имѣли бы мѣстный, а не всемірный характеръ, какой имѣютъ въ

дѣйствительности, какъ настоящій кризисъ, такъ и кризисы, быв-

шіе въ 20-хъ и 30-хъ годахъ нынѣшняго столѣтія. Кризисъ двад-

цатыхъ годовъ вызвалъ, какъ извѣстно, спеціальное изслѣдованіе

экономиста Якоби въ Европѣ, по порученію англійскаго прави-

тельства относительно такого же явленія пониженія цѣнъ, какое

замѣчалось и у насъ. Но повторяю, если бы хлѣбный кризисъ вы-

зывался лишь нашими внутреннимипричинами,то трудно было бы

объяснить существованіе его въ другихъ мѣстахъ. Повсемѣстное

его распространеніе указываетъ на то, что причины этихъ кризи-

совъ были болѣе общаго характера.

Что касаетсязамѣчанія другаго оппонента относительно того,

что нынѣшнее паденіе цѣнъ на хлѣбъ произошло на счетъудешев-

ленія фрахта, то, вѣроятно, это была просто обмолвка: по крайней

мѣрѣ на сколько дѣло касается Россіи, какъ экспортирующей

страны, удешевленіе фрахта могло бы объяснить паденіе цѣнъ въ

мѣстахъ ввоза, но не въ мѣстахъ вывоза.

Обращаясь затѣмъ къ докладу, я не могу не обратить презкде

всего вниманія на то, что докладчикъ, останавливаясь на такихъ

мелкихъ вещахъ, какъ сушка фруктовъ и т. п., упустидъ гораздо

болѣе крупный вещи. Прежде всего нужно замѣтить, что цѣна на

хдѣбъ есть ничтоиноекакъ количество денегъ,выдаваемое за данное

количество хдѣба; поэтому, чтобы избѣгнуть односторонностивъ

объясненіи причинъ хдѣбнаго кризиса— понимая это слово въ

смыслѣ иаденія цѣны на хлѣбъ—недостаточноразсмотрѣть условія,

опредѣляющія производство хлѣба, необходимо разсмотрѣть и общія

условія денежнаго рынка. Если бы эти общія условія не играли

существеннойроли и все сводилось къ условіямъ хлѣбнаго произ-

водства, тогда можно было бы ожидать кризиса въ одномъ хлѣб-

номъ дѣлѣ, между тѣмъ, изъ ряда изслѣдованій, между прочимъ,

изъ извѣстнаго изслѣдованія Зетбера, видно, что кризисъ касается

громаднаго большинства другихъ товаровъ (изслѣдованіе это рас-

пространяетсяна цѣлую сотню товаровъ). Такимъ образомъ ясно,

что настоящій кризисъ обусловливается болѣе обширными причи-

нами, а не относящимися лишь къ одному роду продуктовъ, т. е.

хлѣбу.

Затѣмъ укажу на основной доводъ докладчика, что мы можемъ

ожидать возвращенія къ цѣнамъ 1883 года, такъ какъ площадь

распашки не можетъ увеличиваться съ такой быстротой, какъ это
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было прежде. Между тѣмъ раньше онъ привелъ цифры, показы-

ваются, что и въ теченіи періода паденія цѣнъ площадь распашки

возрастала медленнѣе, нежели населеніе; но если это обстоятель-

ство не мѣшало паденію цѣнъ въ прошломъ, то нѣтъ основанія/
думать, что оно будетъ непреодолимымъ препятствіемъ пониженіюі
цѣнъ въ будущемъ.

В. В. Черняевъ. Трудно, конечно возражать, на такой необъят-

ный докладъ, какой представилъ намъ докладчикъ; тѣмъ не менѣе

я позволю себѣ сдѣлать нѣскодько замѣчаній.

Слушая первую половину доклада, въ которой онъ говорилъ объ

Америкѣ, я пришелъ къ тому заключенію, что — слава Богу — во- '

просъ разрѣшенъ въ нашу пользу, что съ легкой руки профессора

намъ бояться американской конкурренціи нечего.

Но затѣмъ, когда докладчикъ перешелъ ко второй части своего

доклада, которая насъ должна интересовать болѣе, именно, къ опи-

санію иоложенія хозяйства въ Россіи, мое первое заключеніе смѣ-

нилось совершенно противоположнымъ, а именно тѣмъ, что хозяй-

ство у насъ, —всдѣдствіе р^шшЧшхзьлдлгчинъ, которымъ нѣтъ числа, \

Находится вь такомъ положеніи, что всякая другая "страна, кото-;

рая-бы ни задумала производить хлѣбъ, всегда будетъ съ успѣхомъ

бороться съ Россіей. Я не могу перечислить всего сказаннаго до- '
кладчикомъ, но действительно, слушая его, нельзя было не придти

къ тому заключенію, что Россія находится въ такомъ положеніи,.

что для нея американская конкурренція на долго еще останется

опасною и опасною. Правда, докладчикъ указалъ, что въ климати-

ческомъ отношеніи Америка не представляетъ особенныхъ выгодъ

сравнительно съ нами; но если принять во вниманіе ту энергію,

ту изворотливость американцевъ, которая не останавливается ни

передъ какими мѣрами и затратами, то необходимо будетъ при-

знать, что американскіе хозяева находятся въ болѣе выгодномъ по-

ложеніи, нежели русскіе хозяева, и что они едва-ли уступятъ ме-

сто, завоеванное ими на европейскомъ рынкѣ, кому-нибудь другому.

Здѣсь невольно мнѣ припоминается первый докладъ почтеннаго

профессора, въ которомъ онъ также успокаивалъ насъ по отноше-

нію къ конкурренцін Индіп, но послѣдствія показали, что предска-

занія докладчика не совсѣмъ оправдались, потому что Индія во

всякомъ случаѣ является для насъ довольно серьезнымъ конкур-

рентомъ на хлѣбномъ рынкѣ. Принпмая-же во вниманіе, что алглій-
ское правительство и само населеніе не задумывается предъ де-

нежными затратами, для развитая своего хозяйства въ Индіи, нельзя

не сказать, что положеніе нашихъ хозяевъ дѣляется болѣе и болѣе
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затруднительнымъ. Если въ настоящемъгоду оказывается Россія въ

| довольно выгодномъ подоженіп въ отношеніи отпускасвоего хлѣба,

\ а именно вывезши по 1 декабря 500 милл. пудовъ, то это лишь

> счастливая случайность, такъ какъ она воспользовалась не уро-

;, жаемъ въ другихъ странахъ; но я позволю себѣ спросить: если бы

1 въ минувшемъ году въ Америкѣ посдѣдовалъ урожай, то что мы

стали-бы дѣдать съ нашими запасами,накопившимися у насъ въ

громадномъ количествѣ. Мы вывозимъ еще до сихъ поръ урожай

1887 г., а еще остаются запасы хлѣба урожая 1888 г. требующіе

сбыта, такимъ образомъ, намънеобходимовсестороннеразсмотрѣть

вопросъ о томъ, дѣйствительно-ди положеніе американскихъ хо-

зяевъ таково, какъ о немъ говорилъ докладчикъ, или-жеоно пред-

ставляется гораздо бодѣе серьезнымъ въ смыслѣ опасностидля насъ

со стороны своей конкурренціи.

Что касаетсяРоссіи вообще, то несомнѣнно, что намъ нужно

принять массу всевозможныхъ мѣръ, чтобы поставить наше хозяй-

ство въ иныя условія, болѣе благопріятныя. Я не могу не согла-

ситься съ Н. В. Пономаревымъ, что" докладчикъ, перечисляямного

подробностей, упустилъ изъ виду одно весьма важное обстоятель-

ство, это именно стоимость производства хлѣба. Есди-бы доклад-

чикъ обратился къ тѣмъ цифрамъ, которыя изданы Мин. Госуд.

Имуществъ, то онъ увидѣлъ-бы, что эти цифры заставляютъ насъ

невольно призадуматься. Въ самомъ дѣлѣ, разсматриваяэтицифры,

невольно приходишь къ вопросу о томъ, дѣйствительно-лиу насъ

въ настоящее время есть основаніе заниматься культурой овса и

ржи и не слѣдуетъ-ли вмѣсто нихъ перейти къ болѣе выгодной

культурѣ пшеницы. Когда Вольно-Эконом. Общество приступилокъ

обсуждение вопроса о сельскохозяйственномъкризисѣ, то оно на-

чало съ того, громогласно высказаннагозаявденія, что у насъ су-

ществуетъ перепроизводствопшеницы и, что для устраненія кри-

зиса слѣдуетъ перейти къ культурѣ ржи и даже овса. Но, къ

счастью, хозяева не послушалитакого совѣта и осталисьпри куль—

турѣ пшеницы, и слава Богу, потому что нашпеницѣ они до сихъ

поръ не потеряли, а на ржи теряютъ; изъ той-же таблицы Мин.

Госуд. Имущ, видно, что производство пшеницы окупало себя во

всѣхъ мѣстностяхъ, а что касаетсяржи, то во многихъ мѣстно-

стяхъ продажныя цѣны на рожь не покрываютъ издержекъ произ-

водства. Мнѣ кажется, что если мы, при обсужденииэтого вопроса,

станемъна эту почву, то, быть можетъ, скорѣе придемъ къ поло-

жительнымъ выводамъ.

Упомяну еще о кредитѣ. Сегодня мы слышали упреки крестьян-
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скому банку за то, что онъбудто-бынеудовлетворяетъсвоемуназна-

чение, а съ другой стороны похвалы, расточавшіяся дворянскому

банку: за что и про что? какъ и всякій банкъ, дворянскій банкъ

для русскаго хозяйства пользы не принесъ. Онъ далъ хозяевамъ

только возможность въ извѣстное время обернуться, а затѣмъ они

окажутся въ такомъ-же печальномъположеніи, въ какомъ они были

и раньше; вообще я долженъ сказать, что всякая форма кредита

русскому сельскому хозяйству скорѣе опасна,нежелиполезна.Мнѣ

кажется, всѣ формы кредита исчерпанынашими хозяевами, но жа-

лобы съ ихъ стороны на затруднительное положеніе не прекра-

щаются. Что-же касается крестьянскаго хозяйства, то я долженъ

сказать, что это то хозяйство выступаетъ все съ большей и боль-

шей силой и землевладѣльческому (помѣщичьему) хозяйству при-

ходится съ нимъ считаться.

Крестьянскій хлѣбъ пріобрѣтаетъ громадное значеніе на рынкѣ;

въ этомъ отношеніи я могу указать на одинъ фактъ поражаіощій,

гдѣ крестьянское хозяйство въ минувшемъ году показало себя въ

полной силѣ. Крестьяне поддержали насъ,— отзывались машино-

строители, занимающееся изготовленіемъ сельскохозяйственныхъ

орудій, потому что они, покупая у насъ наши издѣлія, расчитыва-

лись съ нами Не векселями, а наличнымиденьгами. Вотъ еслимы

примемъ это и другія обстоятельства во вниманіе, то увидимъ, что

вопросъ о мѣрахъ, которыя необходимо принять въ Россіи для

поднятая нашего хозяйства, а главнымъ образомъ, крестьянскаго,

является вопросомъ крайне серьезнымъ и, по моему мнѣнію, для

правильнаго разрѣшенія вопроса слѣдовало бы обратить вниманіе

на послѣдніе работы, которыя даютъ весьмо много фактическихъ

данныхъ, которыя совершенно иначе ставятъ этотъ вопросъ, не-

жели какъ мы старались его ставить до сихъ поръ и какъ онъ

поставленъдокдадчикомъ.

С. Л. Короленко. Я хотѣлъ сдѣлать небольшое разъясненіе къ

вышесказанному В. В. Черняевымъ, что крестьяне обогатилисклад-

чиковъ и заводчиковъ сельско-хозяйственныхъмашинъ юга Россіи

покупкой массы машинъ исключительно наналичныя деньги, между

тѣмъ, какъ землевладельцы покупаютъ будто бы все въ долгъ на

векселя. Дѣйствительно много за послѣднее время куплено машинъ

крестьянами южныхъ губерній, но также вѣрно то, что большая

часть этихъ машинъ куплена была въ долгъ съ разерочкой. При-

ходилось даже удивляться рискованностиюжныхъ машинно-заводчп-

ковъ нѣмцевъ, которые отдавали крестьянамъ машины въ додгъ,

при предъявленіи ими отъ волости одного только свпдѣтельства о
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личности. Однако не всѣ долговыя обязательства были исполнены

крестьянами, на что я могу указать изъ жадобъ на крестьянъ мнѣ,

какъ состоявшему въ должности Мироваго Судьи, за не платежъ

слѣдуемыхъ денегъ, за взятыя машины. Въ окрестностимоего имѣ-

нія, я не знаю почти ни одного крестьянина, купившаго молотиль-

ную машину за наличныя деньги, а ихъ куплено болѣе 20-тиштукъ.

Исключеніе составляютъ вновь появившіеся аферистыизъ крестьянъ,

которые покупаютъ нѣсколько машинъ и ѣздятъ съ ними, чтобы

молотить по найму, при чемъ зарабатываютъ до 10-ти руб. въ день

одной машиной; затѣмъ черезъ годъ продаютъ эту машину кому

нибудь изъ крестьянъ, а себѣ покупаютъ опять новую. Эти афе-

ристы можетъ быть н платятъ наличныя деньги и тѣ возвышенныя

цѣны, которыя были въ этомъ году на машины, такъ какъ каждая

машина въ одну осень окупается совершенно, даже съ барышемъ.

■ Л. И. Воейковъ. Позволю себѣ отвѣтить нѣкоторымъ изъ мопхъ

, оппонентовъ. В. В. Черняеву скажу, что онъ, очевидно, не понялъ

• того, что мною было сказано объ Америкѣ. Я не только не ума-

| дядъ значенія конкурренціи Америки съ нами на хлѣбномъ рынкѣ,

напротивъ я сказалъ, что мы и Америка являемся главными по-

f ставщикамиЕвропѣ хлѣба, въ частностипшеницы. Въ1880—81 гг.

Америка взяла надъ нами перевѣсъ, а въ послѣдніе годы мы надъ

Америкой. Затѣмъ я вовсе не говорить, что Американаходитсявъ

худшемъ положеніи по климатическимъи другимъ естественнымъ

условіямъ, нежели мы, но и лучшее положеніе не состоитъименно

въ томъ, чтобы снабжатьЕвропу хлѣбомъ. Америка, улучшивъ еще

болѣе условія своего хозяйства, напр. введя орошеніе, можетъуси-

лить культуру не хлѣба, а болѣе цѣнныхъ продуктовъ, слѣдоватедьно

можетъ уступать часть своего значенія на хдѣбномъ рынкѣ дру-

гимъ производителямъ хлѣбовъ. Теперь относительно Индіи. Я

несказалъ, чтобы Индія ничего незначилана хдѣбномъ рынкѣ, но

во всякомъ случаѣ ея значеніе здѣсь несравненноменьше, нежели

значеніе Россіп и Америки. Затѣмъ говорить о томъ, что въ Индіи

и правительство и граждане дѣлаюто то-то и то-то для поднятая

хозяйства, по меньшей мѣрѣ рискованно. Правительство, конечно,

дѣлаетъ, но чтобы граждане Индіи предпринималикакіе нибудь

особенный мѣры улучшенія своего хозяйства, объ этомъ едва-ди

можно серьезно говорить: организація хозяйства въ Индіи гораздо

ниже организаціи нашего хозяйства и, быть можетъ, настолько

ниже, на сколько наше хозяйство ниже американскаго. Индія,

можно сказать, беретъ необычайнойдешевизной заработной платы

и въ этомъ отношеніи всего рѣзче отличается отъ Соединенныхъ



— 239 —

Штатовъ. Но этотъ дешевый трудъ не отличаетсявысокимъ каче-

ствомъ, пріемы хозяйства крайне рутинны, почва сильно истощена.

Затѣмъ, если въ Индіи дѣйствительно кое-гдѣ условія хозяйства

улучшаются, то это главнымъ образомъ зависитъили отъ увеличенія

орошенія или отъ устройстваплантацій Европейцами, въ томъ и

другомъ случаѣ обыкновенно являются культуры высшія, болѣе

интенсивныя, чѣмъ пшеница. Особенно европейцы въ Индіи со-

всѣмъ не занимаютсявоздѣлываніемъ колосовыхъ хлѣбовъ, а план-

таціями чая, кофе, индиго и т. д.

Затѣмъ, я держусь того мнѣнія, что въ настоящее время дѣй-

ствительно имѣется нѣкоторое перепроизводство на всемірномъ

рынкѣ и что тѣ страны, который разумнѣе устраиваютсявъ своихъ

хозяйственныхъ предпріятіяхъ, немножко сокращаютъ свое произ-

водство, или же увеличиваютъ его лишь въ томъ размѣрѣ, который

нуженъ для удовлетворенія возрастающаго потребленія, будутъ на-

ходиться въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ сравнительносъ дру-

гими своими соперницамина всемірномъ рынкѣ. Затѣмъ, позволю

себѣ отвѣтить на замѣчаніе относительно стоимостипроизводства.

Тѣ цифры, которыя рекомендовались мнѣ для руководства, я про-

вѣрялъ, и самъ совѣтовался по этому вопросу съ дѣльными хозяе-

вами, но долженъ сказать, что мнѣ онѣ не представляются такими

достовѣрными, какъ моимъ оппонентамъ, да и можно развѣ сдѣ-

лать въ одномъ мѣстѣ, въ Петербургѣ, правильноевычисленіе стои-

мости производства для всей Россіи? если еще такія вычисленія

можно сдѣлать въ томъ хозяйствѣ, гдѣ ведется культура одного

хлѣба, то какимъ образомъ вы сдѣлаете это вычисленіе правильно

въ тѣхъ хозяйствахъ, гдѣ получается не одинъ, а много продук-

товъ? Затѣмъ, Вы говорите: производство пшеницы стоитъ 75 к.,

я спрошу Васъ: гдѣ это? На Кавказѣ, въ западнойСибири, около

Одессы или въ Курской губерніи? Въ однихъ мѣстахъ, близкихъ

къ рынкамъ сбыта пли къ морю, такая цѣна доставитъвыгоду хо-

зяину, въ другихъ згбытокъ. Далѣе спрошу присутствующихъхозяевъ,

насколько можно точно опредѣлить стоимость навоза? А если нѣтъ,

то какъ же определить точно стоимость пшеницы по удобренію?

Вѣдь кромѣ всего другаго, часть удобренія остается неиспользо-

ванной, но какая именно? при томъ, мой докладъ вышелъ и

безъ того очень великъ, но еслибы мнѣ входить въ разсмотрѣніе

всѣхъ вопросовъ, которые связаны съ настоящнмъ, напр. о стои-

мости производства и т. д., опущеніе котораго мнѣ ставятъвъ вину

пли по крайнеймѣрѣ считаютъ пробѣломъ въ моемъ докладѣ, то

намъ бы пришлось сндѣть здѣсь до 5 часовъ.
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Е. А. Рейнботъ. Президентъ (Еобелякскаго) Общ. Сельскаго

Хозяйства. Я вполнѣ подтверждаю заявленіе В. В. Черняева, что

въ настоящемъ году требованіе отъ крестьянъ и казаковъ на сель-

ско-хозяйственныя орудія и машины были громадныя, и покупки

производились главнымъ образомъ на чистыя деньги; покупались

плуги Сака, неболыпія молотилки, также очистительныеснаряды и

т. п. Что же касаетсямножестваисковъ за неуплату со стороны

продавцовъ къ покупателямъ, то я долженъ сказать, какъ Предсѣ-

датель Мироваго Съѣзда, что ни одной такой жалобы не слыхалъ.

Относительно невозможности конкурренціи между хлѣбомъ

крестьянскимъ и помѣщичьимъ, я долженъ сказать слѣдующее: дѣй-

ствительно, половина хлѣба поступаетъ теперь на рынокъ отъ

крестьянъ, но этотъ хлѣбъ называется сборнымъ и имѣетъ такую

массу недостатковъ, что экономически хлѣбъ предпочитаетсяи

оплачиваетсядороже на мѣстѣ; но сорный хлѣбъ «сборка» напол-

няя заграничныерынки, затрудняетъ конкурренцію русскаго хлѣба

съ нашими соперникамина всемірномъ рынкѣ.

Л. Н. Изъ выслушаннаго нами доклада для меня ясно одно,

что естественныйусловія у насъ ни сколько не благопріятнѣе, не-

жели въ Америкѣ, а разницавъ другихъ отношеніяхъ такъ велика,

что конкурренція Америки для насъпредставляетсяво всякомъ слу-

чаѣ серьезною опасностью; въ виду этого, для насънастоятельною

необходимостью является вопросъ о томъ, что нужно сдѣлать для

того, чтобы мы могли конкуррпровать съ такимъ спльнымъ сопер-

никомъ, и вотъ тутъ является такая массаусловій и мѣръ, кото-

рые въ такомъ огульномъ видѣ, въ какомъ это сдѣлано въ докладѣ,

невозможно обсудить; по этому вторая часть доклада должна быть

разбитана цѣлый рядъ вопросовъ, которые и могутъ быть под-

вергнуты разсмотрѣнію, каждый въ отдѣльности. При этомъ я бы

желалъ обратить вниманіе въ частностина одно обстоятельство,

которое имѣетъ особое значеніе, а именно то, что нашимъ хозяе-

вамъ не потому трудно вести хозяйство, что существуетъ амери-

канская конкурренція, но потому, что условія передвиженія и сбыта

ихъ произведеній у насъ безпрерывно мѣняются; въ послѣднее

время наши желѣзныя дороги своими тарифами искусственнопод-

держивали окраины на счетъ внутреннихъгубернін: только что хо-

зяева приспособились къ извѣстнымъ усдовіямъ, какъ послѣднія

круто измѣняются; вотъ эта неустойчивость и является главной

причинойне удовлетворительнаго положенія нашихъ хозяевъ.

Президентъ. Сдѣланный намъ А. И. весьма замѣчательный до-

кладъ и возникшая по поводу его бесѣда показали, что настоящій
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вопросъ, если разбирать его со всѣхъ сторонъ, очевидно, не можетъ

быть разрѣшенъ въ видѣ одного реферата и въ одномъ засѣданіи.

Если заняться разсмотрѣніемъ всѣхъ сторонъ, которыя затронуты

докладчикомъ, то это потребуетъцѣлой жизни и при томъ не одного

лица, а цѣлыхъ учрежденіи. По этому не будемъ стараться однимъ

рефератомъ разрѣшить массу вопросовъ, которые обнимаютъ всю

нашу жизнь. Тѣмъ не менѣе, тезисы, поставленные А. И., пред-

ставляются весьма привлекательными, и онихъ можно высказать,

не вдаваясь въ мелкія подробности, нѣсколько общпхъ мыслей. Не

смотря на неудовлетворительностьу насъ тѣхъ или другихъ условій

по производству, перевозкѣ и сбыту продуктовъ нашего хозяйства,

намъ во всякомъ случаѣ интереснознать, какіеунасъ существуютъ

конкурренты на рынкѣ и какіе шансы мы имѣемъ для борьбы

съ ними.

А. И. выяснилъ намъ условія американскойпроизводительности

и мы видимъ, чѣмъ послѣдняя можетъ быть. Изъ его изложенія мы

видимъ, что американскіе хозяева пользуются въ болыпинствѣ луч-

шими условіями, чѣмъ русскіе хозяева. Такъ, во-первыхъ, клима-

тическія условія благопріятнѣе въ Америкѣ, чѣмъ у насъ, ■—• тамъ

больше осадковъ, во время уборки сухая погода и т. д. На ряду

съ этимъ мы находимъ тамъ огромныя цѣны на земли, огромную

заработную плату, огромныя подати. Но эти явленія сами по себѣ

вовсе не дурны. Они показываютъ, что населеніе находитсявъ хо-

рошемъ положеніи, т. е., что оно можетъплатитьогромныя подати

и высокую заработную плату и въ то же время, получая не осо-

бенно высокіе урожаи, имѣть выгоды и для себя. Значить,' условія

сбыта продуктовъ такъ хороши, что хозяевамъ очищается, помимо

всѣхъ ихъ расходовъ, извѣстный барышъ. Такой результатъ объ-

ясняется дѣловитостыо амерпканскихъхозяевъ и общимъ складомъ

ихъ жизни. Но вмѣстѣ съ тѣмъ мы находимъ тамъ нѣсколько и

такихъ фактовъ, которые могли быть въ высшей, степенипоучи-

тельны и для насъ. Во 1-хъ, мы впдимъ тамъ широкое развитіе

удобныхъ путейсообщенія. Правда, подвозка продуктовъ до станцій

желѣзныхъ дорогъ. и пристанейвъ Америкѣ оказывается дорогою,

но затѣмъ мы видимъ тамъ такую громадную сѣть желѣзныхъ до-

рогъ, которой мы долго не въ состоянін будемъ еще обладать,

а равно и вполнѣ благоустроенный огромныя рѣчныя сообщенія,

тогда какъ послѣднія у насъ находятся въ запущеніи. Параллельно

съ этимъ, въ Америкѣ существуетънарѣзка землиподъ школы для

возможно широкаго распространенія образованія въ населеніи. Все

это— такія вещи , которыя возможны въ каждомъ климатѣ, въ каж-

Труды А? 2. 16
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дой странѣ, а слѣд. и у насъ. По этому, если мы попытаемсяизъ

всей массы вопросовъ, затронутыхъ докладчикомъ, выдѣлить эти

двѣ-три наиболѣе существенныя черты, т. е. устройство путейсо-

общенія во всѣхъ ихъ видахъ и широкое распространеніе образованія

въ народѣ, п позаботимся о проведеніи ихъ въ жизнь, то конкур-

ренція съ Америкою для насъ будетъ дѣлаться все болѣе и болѣе

легкою и менѣе опасною.

Въ заключеніе позвольте выразить нашему докладчику отъ

имениСобранія благодарность за его весьма обширное и интерес-

ное сообщеніе и затѣмъ закончить наше сегодняшнее засѣданіе.

(Общее одобреніе).



Vt> ВИС! в ШШШЙШШ ВИШНИ.
(Докладъ Е. А. Рейнбота II Отдѣленію И. В. Э. Общ., 9 февраля 1889 г.).

По вопросу о сельскохозяйственномъвннокуреніи такъ много

было писановъ литературѣ, столько было говорено въ разныхъ

обществахъ, и такъ много собрано и опубликовано матеріаловъ и

статистическихъцифръ, что я позволю себѣ неутруждать собраніе

повтореніемъ того, что болѣе или менѣе извѣстно.

Дѣло въ томъ, что сельскохозяйственноевинокуреніе, существо-

вавшее въ хлѣбородныхъ губ. до 1863 года, нынѣ не существуете.

Въ 16 привилдегированныхъгуберніяхъ, сельскохозяйственных!,

винокуренныхъ заводовъ было болѣе 4-хъ тысячъ, а нынѣ осталось

всего только 800, причемъ изъ нихъ 137 заводовъ производить

впнокуреніе лѣтомъ, что приводить меня къ сомнѣнію въ сельско-

хозяйственномъ характерѣ этихъ заводовъ, такъ какъ едва-лисель-

скохозяйственные заводы могутъ нуждаться въ лѣтнемъ винокуре-

ніи. Напротивъ того, число картофельныхъ заводовъ удвоилось и

на западнойокраинѣ выдѣляются и такіе заводы, которые можно

считать чисто сельскохозяйственнымизаводами и въ особенности

такіе заводы мы встрѣчаемъ въ Остзейскомъ краѣ; вотъ почему

Эстляндское и Лифляндское Обществасельскихъ хозяевъ ни о чемъ

болѣе и не просятъ, какъ объ утвержденіи настоящей акцизной

системыбезъ измѣненій на продолжительный срокъ.

Въ нашихъ же мѣстностяхъ, гдѣ хлѣбъ родится на столько

обильно, что не находить сбыта, и гдѣ сельскохозяйственное ви-

нокуреніе представляетъважную отрасль сельскаго хозяйства, оно

благодаря акцизной системѣ уничтожено. Между тѣмъ природа

здѣсь даетъ возможность 9 мѣсяцевъ осенью, лѣтомъ и весною дер-

жать скотъ на подножномъ кормѣ и слѣдовательно, при обезпече-

ніи зимняго.-кормленія на бардѣ, при помощи винокуренія разви-

вать скотоводство и коневодство, какъ это и было до введенія
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акцизной системы. Въ этихъ губерніяхъ имѣлись обширныя стада

крупнаго рогатаго скота и хорошіе конскіе заводы, о которыхь

въ настоящее время осталось одно воспоминаніе.

Но намъ предстоитъ теперь доказать, дѣйствительно ли акцизная

система была причиной уничтоженія сельскохозяйственнаго вино-

куренія?
Да, я утверждаю это и постараюсь подкрѣпить свое утвержде-

ніе слѣдующими доводами:

Акцизная система была введена въ 1863 году и уже къ августу

мѣсяцу вся Россія заговорила о невозможности примѣненія ея къ

хлѣбороднымъ или, такъ называемымъ, привиллегированнымъ губер-.

ніямъ. Вслѣдствіе этого были вызваны тогда же депутаты изъ 4-хъ

губерній: Полтавской, Черниговской, Херсонской и Екатеринослав-

ской и одинъ депутатъ изъ Отзейскаго края. Коммисія эта со-

стояла всего изъ 34-хъ членовъ подъ предсѣдательствомъ К. К. Грота.

Главный вопросъ, который заннмалъ эту коммисію, былъ во-

просъ о необходимости поддерживать хлѣбное винокуреніе, такъ

какъ картофельное вннокуреніе начало подавлять винокуреніе изъ

хлѣба во вредъ сельскому хозяйству въ хлѣбородныхъ губерніяхъ,

и этотъ вопросъ разбирался со всею тщатбльностію. Былъ со всѣхъ

выставокъ взять картофель, съ сравнительными указаніями выхо-

довъ спирта, и въ концѣ концовъ собраніе, по обсужденіи этого

вопроса, пришло къ постановленію, возвысить норму на картофель.

въ виду необходимости спасти хлѣбное винокуреніе.

Въ настоящее время, мы видимъ въ дѣйствительности направ-

леніе совершенно обратное. Въ то время картофельнаго вина выку-

ривалось 30 мплліоновъ ведеръ, въ настоящее время его выкури-

вается около 60 милліоновъ ведеръ, почти вдвое; количество же

хлѣбнаго вина болѣе чѣиъ вдвое уменьшилось, между тѣмъ пре-

имущество хлѣбнаго спирта всѣмъ извѣстно, и извѣстно также, что

барда, или брага, доставляемая хлѣбнымъ винокуреніемъ, гораздо

питательнѣе и лучше получаемой отъ картофельнаго производства,

наконецъ хлѣбъ, какъ матеріалъ для производства вина, представ-

ляетъ грузъ гораздо менѣе громоздки, и гораздо болѣе удобный

въ отношеніи перевозки, чѣмъ картофель. Не менѣе важно разъяс-

нить, какимъ образомъ вновь введенная акцизная система убила

сельскохозяйственное винокуреніе въ степныхъ губерніяхъ.

Выстроили заводъ въ степи, начинаете курить: къ вамъ сейчасъ

начинаютъ являться акцизные надсмотрщики и слѣдить за хозяй-

ственными распоряженіями: сегодня' вьюга, вы не пмѣете доступа

къ своему заводу, подвезти сполна припасовъ невозможно; вы
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останавливаетевинокуреніе и должны составить объ этомъ актъ.

Завтра у васъ морозъ, заторъ у васъ не дошелъ, выходъ плохой,

тѣмъ не менѣе вы должны платитьнедокуръ. Но у васъ нѣтъ стрем-

ленія получатьвозможно большее количество спирта,потомучто вамъ

нужна собственнобрага; а между тѣмъ заторънедошелъ, и вы должны

не только заплатить недокуръ, но еще и доказать, что это не есть

результатъ преступленія. Затѣмъ вы пмѣете на своемъ заводѣ не-

сколько рабочихъ: каждый изъ нихъ нанимаетсяизъ различныхъ

хозяйственныхъ выгодъ, которыя онъ находитьна заводѣ. Бондарь

или бочаръ, нанимающейся къ вамъ, просить, чтобы его корова

стояла на вашемъ заводѣ, перевозчикъ присылаетена заводь жену

или дочь, которая можетъ исполнить за него условленную работу:

взамѣнъ своего труда они получаютъ отъ васъ то, въ чемъ они

нуждаются для своихъ хозяйствъ и чего они въ другомъ мѣстѣ'

подучить не могутъ; но разъ вы нехозяинъ, несмѣете затереть50 п.

вмѣсто 100, оставляете скота безъ барды и прерываете винокуре-

Hie себѣ въ убытокъ, то они лишены всѣхъ этихъ выгодъ и вы,

въ свою очередь, лишаетесь рабочихъ, которые само собою разу-

мѣется служатъ не изъ чувства какой нибудь любви, а изъ своихъ

собственныхъинтересовъхозяйственныхъ.

Затѣмъ вы имѣете дѣло съ людьми болѣе пли менѣе грубыми,

которые вамъ повинуются только тогда, когда видятъ васъ пол-

нымъ хозяиномъ вашего завода, а между тѣмъ, благодаря акциз-

ной системѣ, надъ вами является постоянныйнадзоръ, который изъ

хозяина завода обращаетъ васъ въ какое-то постороннеелицо.

Является надзиратель, заявляетъ разныя требованія, останавли-

ваете ваши распоряженія, заявляетъ, что вы не имѣете права на

то-то и то-то, напр.: собрать бражку и т. п., составляетеразные

протоколы и т. д. Понятное дѣло, что ваши сдужащіе, видя такое

ваше зависимое положеніе, начинаютъ и сами относиться къ вамъ

уже не какъ къ полному хозяину дѣла. Затѣмъ отчетностьи вообще

бухгалтерія по винокуренію становится совершенно невозможной,

по массѣ тѣхъ требованій, которыя къ вамъ предъявляются со сто-

роны акцизнаго вѣдомства. Далѣе, во время самаго производства

являются разнаго рода мелочныя отступленія, которыя, строго го-

воря, не заслуживали бы никакого вниманія, или точнѣе, которыя

не имѣютъ отношенія .къ вамъ, но которыя въ дѣйствительности

могутъ доставить вамъ немало хлопотъ, напримѣръ мужикъ перево-

зивши съмельницы муку на заводъ, потерялъмѣшки и затѣмъ укралъ

другіе, для замѣны первыхъ. Нашедшій этимѣшки спряталъихъ пока

подъ солому, но вдругъ является надсмотрщикъ, находить ихъ и
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начинаетсяцѣлое разбирательство, нѣтъ-ли тутъ какого-нибудь зло-

употребленія со стороны заводчика, т. е. лишняго количества муки,

всыпанной въ заторъ.

Подобный стѣсненія были заявлены уже въ 63 году, массажа-

лобъ поступалавъ департаментъ,и это положительныйфактъ, что

цѣлая комната была завалена протестамии проектами,которые не

могли быть дажепрочитаны,—вотъ въ какомъ положеніи дѣло стояло

съ самаго начала.

Затѣмъ начали собираться всевозможныя коммисіи для обсуж^

денія вопроса о винокуреніи и, прочитавъ ихъ разсужденія, вы

всюду найдете,что главная суть указаній состоитъвъ томъ, что не-

докуръ, перекуръ и формальности представляютъ такія условія,

при которыхъ сельскохозяйственноевинокуреніе правильно идтине

можетъ. Казалось-бы, что въ настоящее время и думать нечего о

томъ, чтобы оно при такихъ условіяхъ когда-нибудь возстанови-

лось; но мы не должны упускать нзъ виду, что была когда-то у

насъ системавинокуренія, которая всѣми признаваласьсамою есте-

ственною и самою натуральною: это система, существовавшая до

63 года, въ 16-ти привиллегированныхъгуберніяхъ. Въ то время

заводчикъ имѣлъ право курить сколько угодно и что угодно, онъ

имѣлъ право затирать сегодня 10 пуд., завтра 20, послѣ завтра 100,

смотря потому сколько у него заготовлено припасовъ, словомъ ко-

личество ежедневнаго затора было дѣломъ его хозяйственнагораз-

счета, и только съ того момента, когда являлся спиртана лицо,

являлось и право откупа (замѣненнаго акцизнойсистемой)наложить

нанего свою руку, чтобы, покупщикъ когда явится покупать спирта,

внесъ въ казну причитающуюся за него сумму акциза. Съ этой

цѣлью у подвала висѣло два замка,—заводчика и сборщика акциза.

Заводчикъ выдавалъ квитанцію такого рода: выпустить такому-

то 10—20 ведеръ, деньгиполучены; получивъ эту квитанцію акцизный

надзиратель отпускалъ означенноеколичество вина и бралъ акцизъ.

Въ настоящее время, въ видахъ огражденія фиска, не можетъ

быть возстановленапрежняя система безъ ограниченія количества

вина, не бодѣе 10,000 ведеръ въ 40е въ періодъ винокуренія. По-

тому что главное условіе фиска есть гарантія въ томъ, что за-

водчику — не можетъ быть соблазительнастачка съ сборщикомъ

акциза, при контрольномъ снарядѣ и при несоразмѣрности суммы,

которую возможно утаить, сравнительно съ капиталомъвъ имѣніи,

заводѣ и въ самомъ винѣ.

•А заводъ въ 10,000 ведеръ удовлетворите и большое и малое

имѣніе въ степномъхлѣбномъ хозяйствѣ.
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Заводчикъ не рѣшится утаить какія-нибудь двѣ, три бочки

спирта, а болыпаго количества, на виду своихъ рабочихъ, онъ не

въ состояніи будетъ утаить; между тѣмъ разъ будетъ предостав-

лена заводчику полная свобода, и дѣйствія его не будутъ подле-

жать ежедневному контролю надсмотрщика, можно имѣть не без-

основательную надежду, что сельско-хозяйственные заводы быть

можетъ и возстановятся.

"Для обезпеченія интересовъфиска, можно установить слѣдую-

Щія двѣ мѣры: 1) поставить контрольные снаряды, которые пока-

жутъ, сколько ведеръ и какой крѣпости получится вино, а затѣмъ

2) если бы акцизное вѣдомство не довѣряло показаніямъ контроль-

наго снаряда, которымъ завѣдуетъ надсмотрщикъ, то придется

устроить особое помѣщеніе въ этомъ же аппаратѣ, куда бы уда-

лялась извѣстная часть спирта, которая провѣрялась-бы главнымъ

надзирателемъили ревизоромъ во всякое время.

На это мнѣ могутъ сказать— стало быть вы хотите поставить

новыхъ чиновниковъ, которые бы стояли на этихъ заводахъ? Нѣтъ,

я-бы предложилъ присяжныхъ счетчиковъ, которые такъ хорошо

исполняютъ свое дѣло въ нашихъ казначействахъ;такія лицапре-

красно наблюдали-бы и на винокуренныхъ заводахъ, собирали-бы

акцизъ—подъглавнымъ надзоромъподатныхъинспекторовъ,— и вно-

сили-бы въ казначейство.

Затѣмъ остались-бы болыніе и малые заводы, довольные нынѣш-

нею системою, для сбора 230.000,000 акциза.

Что же касается малыхъ хлѣбныхъ заводовъ, то при неболь-

шомъ количествѣ производимаго ими вина, они не нуждались бы

въ особенныхъ коммерческихъпріемахъ, а распродавалибы свое

вино на мѣстѣ, при осуществленіи предположенія о 25-ти верст-

номъ разстояніи отъ заводовъ устройстваскладовъ.

Цѣль моего доклада заключалась въ томъ только, чтобы ука-

зать на необходимость для хлѣбородныхъ мѣстностейособаго по-

ложенія, примѣнительно къ тѣмъ правиламъ, которыя действовали

вътакъ называемыхъпривеллегированныхъгуберніяхъ до 1863 года.

Возстановленіе этихъ правилъ не потребуетъ занятій особой

коммисіи, поэтом^', если вы,, мм. гг., находите, что мое предложеніе

достойно поддержки, то вѣроятно мнѣніе ИмператорскагоВольнаго

Экономическаго Общества будетъ имѣть не малое значеніе при рѣ-

шеніи настоящаго вопроса въ правительственныхъучрежденіяхъ.

Краткость моего доклада основанана убѣжденіи, что пренія по

этому важному вопросу разработаютъ и выяснятъ оный лучше,

чѣмъ длинный докладъ.
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Приложеніе къ докладу Е. А. Рейнбота.

Замѣчанія по проекту мѣръ къ поддержанію сельскохозяйственнаго вино-

куренія и къ урегулированію оптовой торговли виномъ, составленному

ыпнпстерствоыъ финансовъ.

Вопросъ о возстановленіи сельскохозяйственнаговинокуренія, —

есть предметъ государственнаго благосостоянія, потому проектъ

министерствафинансовъ, о поддержаніи хозяйственныхъ винокурен-

ныхъ заводовъ, долженъ быть разсмотрѣнъ обстоятельно, и тѣ ма-

теріалы, на основаніи которыхъ онъ составленъ, должны быть

тщательно пересмотрѣны, дополнены и провѣрены.

Приступая къ этому труду, мы раздѣлимъ нашъ обзоръ на

отдѣлы, чтобы облегчить читателю провѣрку нашихъ выводовъ.

Первый отдѣлъ заключаетъ въ себѣ обзоръ мнѣній, заявленій

и ходатайствъобъ измѣненіи основаній нынѣ дѣйствующей системы

акцизныхъ сборовъ. Въ этомъ отдѣлѣ указано:

1) на ходатайства, вызвавшія коммисію о пересмотрѣ акцизнаго

положенія при министерствѣ финансовъ въ 1863 году;

2) сущность ходатайствъи заключеній всѣхъ обществъ, ком-

миссій и съѣздовъ хозяевъ съ 1873 по 1883 годъ;

3) тоже съ 1883 по 1884 г. включительно;

4) отдѣльно разсмотрѣны мнѣнія остзейцевъ.

Второй отдѣлъ разсматриваетъпо существу проектъ мѣръ къ

поднятію сельскохозяйственнаговинокуренія, составленный мини-

стерствомъфинансовъ, съ хозяйственнойточки зрѣнія, по скольку

онъ соотвѣтствуета тѣмъ основаніямъ, на которыхъ возможно

возстановить хозяйственныя винокурни, и тѣмъ единогласнымъ

указаніямъ обществъ и хозяевъ всей Россіи, которыя подробно

разсмотрѣны въ 1, 2 и 3 п. перваго отдѣла.

Третій отдѣлъ разсматриваетъобъяснительную записку депар-

таментанеокладныхъ сборовъ, приложенную къ разсмотрѣнному

проекту.

Четвертый отдѣлъ кратко излагаетъ систему сборовъ, которая

вытекаете изъ всего, что высказано сельскими хозяевами и уче-

ными обществами, не нарушая интересовъфиска.

Краткость указанія на условія, подъ которыми можетъ вновь

развиться сельскохозяйственное винокуреніе, вызвана глубокимъ

сознаніемъ, что разсмотрѣнію отдѣльныхъ §§ новаго Положенія для
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хозяйственныхъ заводовъ должна предшествовать провѣрка всего

изложеннаго въ первыхъ трехъ отдѣлахъ.

А. какъ въ настоящее время вопросъ о поднятіи сельскаго хо-

зяйства разсматриваетсявъ министерствѣ внутреннихъдѣлъ, въ

особой Высочайше учрежденнойкомыисіи, подъ предсѣдательствомъ

г. товарища министра сенатора В. К. фонъ-Плеве, въ которой

затронута вопросъ о вліяніи винокуренія на сельское хозяйство,

равно въ министерствѣ государственныхъ имуществъ разсматри-

вается этотъ же вопросъ, съ требованіемъ отъ извѣстныхъ хозяевъ

отзывовъ и замѣчаній напроектъ министерствафинансовъпо сему

предмету, то нельзя сомнѣваться въ замѣнѣ ньшѣдѣйствующей си-

стемы питейныхъсборовъ, непримѣнимость которой для сельскаго

хозяйства сознанасамимъминистерствомъфинансовъ, иною, новою,

особо для сельскохозяйственныхъ винокуренныхъ заводовъ выра-

ботанною для тѣхъ мѣстностей, гдѣ картофельное винокуреніе не

можетъ и не должно быть искусственновводимо.

Отдьлъ ПЕРВЫЙ.

1) Вслѣдъ за введеніемъ питейно-акцизнойсистемы, съ января

мѣсяца 1863 года, началось поступленіе въ министерствофинан-

совъ жалобъ сельскихъ хозяевъ на непримѣнимость къ сельскому

быту новаго акцизнаго положенія, съ указаніемъ на раззореніе

сельскаго хозяйства, что и вызвало учрежденіе въ сентябрѣ мѣ-

сяцѣ того же года особой коммиссіи при министерствѣ финансовъ

для пересмотравсего положенія.

Коммиссія эта тогда уже усмотрѣла, что картофельное произ-

водство вина разовьется въ ущербъ хлѣбному и тщательно разра-

ботывала вопросъ: какъ согласовать требованія остзейцевъ съ про-

тестамипочти всей остальной Россіи. На одинъ годъ была сдѣ-

лана уступка въ пользу хлѣбородныхъ мѣстностей, разрѣшеніемъ

курить вино изъ отсѣвнаго овса, по нормѣ въ 24°/0 съ пуда, но

фискальная сторона затрудниласьвъ надзорѣ, право это отнято, и

затѣмъ послѣдовало полное торжество картофельнаго винокуренія

и быстрое уничтоженіе хлѣбныхъ хозяйственныхъ винокуренныхъ

заводовъ.

Много проектовъ было представлено, много мнѣній высказано

и разсмотрѣно, но эти матеріалы и обсужденія оныхъ не вошли въ

сводъ заявленій и ходатайствъ,. приложенныхъ къ министерскому

проекту, и если для министерствафинансовъ они не имѣютъ уже

значенія, то несомнѣнно они важны для другихъ двухъ министерствъ.
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Важно, что съ перваго же года, ропотъ села и предсказаніе все-

общаго раззоренія сельскаго хозяйства, а за нимъ и абсентеизмъ,

выразились ясно и доказательно. Важно, что въ теченіи 27 лѣтъ

постоянно пзмѣнялись правила надзора и систематическиуничто-

жались сельскохозяйственные винокуренные заводы, немыслимые

при вмѣшательствѣ правительства въ хозяйство производителя съ

превращеніемъ самого хозяина завода въ сборщика акциза.

2) Только черезъ 10 лѣтъ, 15 мая 1873 года, состоялась Вы-

сочайше учрежденная коммисія для изслѣдованія сельскаго хозяй-

ства и сельской производительности Россіи, которая въ докдадѣ

своемъ указала, «что одна изъ главныхъ причинъ, замедляющихъ

и затрудняющихъ развитіе и улучшеніе въ Россіи скотоводства и

коневодства, заключается въ постоянномъ исчезновеніи сельскохо-

зяйственныхъ винокуренныхъ заводовъ. Эта коммисія призналане-

обходимымъ радикальное измѣненіе существующихъ акцизныхъ

правилъ, для поднятая почти совсѣмъ уничтоженныхъ винокурен-

ныхъ заводовъ, которые были построеныдля сельскохозяйственныхъ

потребностей. Она указала, что формальности сношеній заводчика

изъ села съ акцизнымъ управленіемъ невыносимы, что до акциз-

ной системыдаже и при откупѣ правительство смотрѣло иначена

винокуренное производство. Оно поддерживало сельскохозяйствен-

ное винокуреніе, въ виду пользы, приносимойимъ сельскому хо-

зяйству. Нынѣшнія же правила,, разрѣшая устраивать винокурни

всѣмъ желающимъ и во всякой мѣстности, вызвала разныя акциз-

ный стѣсненія и формальности, уничтожившія сельскохозяйствен-

ные заводы, и наконецъ вызвали стачку крупныхъ коммерческихъ

заводчиковъ, сдѣлавшихся не только монополистамипродажи, но

и самаго производства питей, а законъ (примѣч. къ ст. 310 Пит.

Уст.), запрещающій монополію, остаетсямертвою буквой».

Въ 1876 году статсъ-секретарьграфъ Валуевъ въ отношеніи

къ бывшему министругосударственныхъ имуществъ, на имя ми-

нистрафинансовъ, отъ 29 января за № 26, указывая на вредь,

причиняемый сельскому хозяйству по всей Россіи нынѣ дѣйствую-

щаго способа взиманія акцизасъ винокуренія, признаетъ«крайнюю

необходимостьпересмотраакцизныхъ законоположеній по существу,

причемъ указываетъ, что почти во всѣхъ европейскихъ государ-

ствахъ принято дѣленіе винокуренныхъ заводовъ на хозяйственные

и коммерческіе, что принципъэтотъ отвергнута нашей системой

сборовъ».

Въ 1877 г. Императорскоемосковское общество сельскаго хо-

зяйства и московское отдѣденіе русскаго техническаго общества,
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въ интересахъсельскаго хозяйства, ходатайствуютъ, чрезъ мини-

стра государственныхъимуществъ, «объ отмѣнѣ перекура и нормы

при винокуреніи, т. е. объ измѣненіи основъ дѣйствующей системы,

какъ причины гибелисельскохозяйственныхъзаводовъ и раззоренія

сельскаго хозяйства».

Въ 1879 г. дворянство Екатеринославскойгуберніи повергнуло

на Высочайшее воззрѣніе прошеніе «объ измѣненіи существую-

щихъ правилъ по винокуренію, раззорившихъ землевладѣльцевъ и

крестьянъ, и объ отмѣнѣ перекуровъ и всякихъ нормъ и о взима-

ніи акциза съ дѣйствительно выкуреннаго вина, поступающаго

въ продажу».

Курская губернская коммисія по питейному дѣлу указываетъ

тоже «на необходимость уничтоженія въ сельскохозяйственныхъ

заводахъ перекуровъ и нормъ выходовъ и предоставитьнаусышку

и утечку 2'/ 2°/о со всего выкуреннаго вина».

Смоленское губернское земское собраніе указываетъ на «необ-

ходимость уничтоженія перекура и нормъ и на раздѣленіе заводовъ

на коммерческиеи хозяйственные».

Въ 1881 г. окружной сельскохозяйственный съѣздъ въ С.-Пе-

тербургѣ указываетъ на необходимость снятія отвѣтственности съ

заводчиковъ за недокуръ спирта, т. е. уничтоженія нормы, и про-

сить «уничтожить перекуръ».

Пензенскій сельскохозяйственный съѣздъ подтверждаетъ, «что

за отмѣною нормъ возникнуть сельскохозяйственныевинокуренные

заводы».

Смоленскій сельскохозяйственныйсъѣздъ полагаетъ, «что, обе-

регая интересыказны, необходимо устранить тѣ стѣсненія, кото-

,рыя ставятъ заводчиковъ въ ненормальноеположеніе, а самое ви-

нокуренное производство дѣлаютъ предпріятіемъ очень часто убы-

точнымъ, и всегда рискованнымъ для хозяевъ», и также едино-

гласно указываетъ, «что между заводами коммерческимии хозяй-

ственнымидолжно быть рѣзкое различіе». Указываетъ и на раз-

мѣръ, который приличествуетъхозяйственнымъ заводамъ, полагая

«отъ 20 до 100 п. ежедневнаго затора». Онъ признаетъ хозяй-

ственнымизаводами только тѣ, «гдѣ владѣлецъ имѣнія, или арен-

даторъ всей земли, производятъ винокуреніе»; съѣздъ указываетъ

также нанеправильноеотношеніе заводчика къ акцизномунадзору.

Общій выводъ, который подтверждается, какъ мы увидимъ и въ

позднѣйшихъ разсужденіяхъ коммисій, съѣздовъ, обществъ и сель-

скихъ хозяевъ, изъ всего высказаннаго до 1883 г. заключаетсявъ

томъ, что основаніе системыакцизныхъ сборовъ непримѣнимо къ
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сельскому хозяйству, что перекуръ и нормы должны быть оконча-

тельно уничтожены, что заводы должны быть раздѣлены на хозяй-

ственные и коммерческіе, и надзоръ за винокуреніемъ на заводахъ

хозяйственныхъ, основанъ на особыхъ началахъ, ни въ чемъ не

сходныхъ съ законами, ограждающими интересыказны— при ком-

мерческомъ винокуреніи, дающемъ доходъ государству.

И такъ вопросъ: быть или не быть сельскохозяйственнымъви-

нокуреннымъ заводамъ въ Россіи, рѣшенъ — въ принципѣ. Повсе-

мѣстно разсматривалсяэтотъ вопросъ, и еслиминистерствофинан-

совъ не можетъ сдѣлать радикальнагоизмѣненія въ системѣ акциз-

ныхъ сборовъ, и тѣмъ вызвать сельскохозяйственное винокуреніе,

о которомъ 27 лѣтъ ходатайствуетъвся Россія, то напрасныбу-

дутъ всѣ льготы и неусыпные труды департаментанеокладныхъ

сборовъ, возстановить сельскохозяйственное винокуренное про-

изводство.

3) Послѣ 20-ти-лѣтняго существованія системыпитейныхъсбо-

ровъ, раззорительно вліяющей и по настоящее время на сельское

хозяйство, повсемѣстно въ Россіи, наконецъ и министерствофи-

нансовъ пришло къ убѣжденію о необходимости возвратить сель-

скому хозяйству право винокуренія и въ 1883 году обратило осо-

бое вниманіе на ходатайстваи взгляды по сему предмету Импе-

раторскаго вольнаго экономическагообщества. Общество это под-

держиваетъ мысль «о необходимости раздѣленія винокуренныхъ

заводовъ на сельскохозяйственныеи коммерческіе».

Оно полагаетъ,«что сельскохозяйственноювинокурнею слѣдуетъ

считать ту, которая учреждена въ самомъ хозяйствѣ, и дѣйствія

которой непосредственносвязаны съ нимъ, такъ что винокуреніе

представляетъдополненіе сельскохозяйственнагостроя, если вино-

куреніе ведетъ самъ хозяинъ; что винокурня сохраняетъ сельско-

хозяйственный характеръ, если она отдана въ аренду со всѣми

остальными отраслями сельскаго хозяйства. Для коммерческихъза-

водовъ вольное экономическоеобщество указываетъ на установку

совершенно особыхъ условій, и вполнѣ отвергаетъпоощреніе кар-

тофельнаго производства». Съ этими тремя выводами нельзя не со-

гласиться, они подтверждаются болыиинствомъ сельскихъ хозяевъ.

Далѣе общество обсуждаетъ размѣръ винокурень, и предлагаетъ

мѣры къ развитію сельскохозяйственнаговинокуренія, согласован-

ный съ нынѣдѣйствующею системою питейныхъсборовъ, не смотря

на то, что выше высказывалось за необходимостьособыхъ условій

для хозяйственныхъ винокурень. Съ этимимѣрами членъ общества

г. ПІилкинъ не соглашается, при чемъ, правильно опредѣляя раз-
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мѣръ хозяйственныхъ заводовъ: не свыше 10,000 ведеръ въ 40°,

ставитънепремѣннымъ условіемъ сельскохозяйственнаго винокуре-

нія «уничтоженіе нормъ и перекуровъ».

Мнѣніе Императорскагомосковскаго общества сельскаго хозяй-

ства подтверждаетъ, «что выкурка 10,000 ведеръ вина въ 40°, есть

то искомое, которымъ опредѣляется maximum хозяйственной вино-

курни, и совершенно точно опредѣляетъ періодъ времени дѣйствія

хозяйственнаго завода, не болѣе 7 мѣсяцевъ».

Харьковское общество сельскаго хозяйства также заявляетъ «о

необходимостиунпчтоженія перекура и нормъ выходовъ».

Кіевское отдѣленіе Императорскаготехническагообщества «не і

отрицаетънеобходимостивозникновенія сельскохозяйственныхъви-

нокурень, но признаетътеорію льготъ нераціональною и опасною,

доказывая, что нѣтъ ничего вреднѣе, какъ искусственновызывать

промышленность, которая держалась бы лишь въ силу покровитель-

ства, а не въ силу естественныхъусловій».

По мнѣнію совѣта отдѣленія, было бы всего болѣе правильно,

«не предоставлять особенныхъ льготъ сельскохозяйственнымъзаво-

дамъ, а измѣнить (добавимъ для нихъ только) правила по взима-

нію акциза со спирта такимъ образомъ, чтобы дать возможность

и имъ существовать, отмѣнить (для нихъ) нормы, перекуры, и

сроки броженія, предоставивъимъ курить вино изъ любаго мате-

ріала, взимать акцизъ по контрольному снаряду, отчисляя 3°/ 0 на

усышку и утечку съ дѣйствительно выкуреннаго вина».

Здѣсь несомнѣнно надо понимать взпманіе акциза прямо съ по-

купателя, безъ участія заводчика, потому что далѣе совѣтъ указы-

вая, «что отмѣна нормъ, сроковъ броженія и перекуровъ вызоветъ

возникновеніе настоящихъ сельскохозяйственныхъ заводовъ», не

отказывается отъ вышесказаннаго имъ: «что опасновызывать про-

мышленность въ силу неестественныхъусловій». Что же монсетъ

быть болѣе неестественнымъ,какъ насильственное превращеніе

сельскаго хозяина въ сборщика акциза? Это особый' видъ нату-

ральной повинности. Однако нельзя оставить безъ вниманія и дру-

гое заявленіе, того же отдѣленія техническаго общества: «опасно

погубить существующіе болыпіе заводы, чтобы не вызвать кризиса

въ впнокуренномъдѣдѣ», но извѣстно, что эти заводы благоден-

ствуютъ и при нынѣ существующихъ правилахъ акцпзнаго сбора,

и что всякое коммерческоедѣло должно быть согласовано съ тре-

бованіями правительства, которое не нашло возможнымъ охранять

государственныйдохедъ подъ иными условіями, какъ нынѣ дѣй-

ствующія акщізныя правила. Этпмъ правиламъкоммерсантыохотно
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подчинились и благоденствуютъ,между тѣмъ, какъ сельскіе хозяева,

въ ущербъ всего хозяйственна™строя, раззоряясь, постепенноуда-

лились именно потому, что нельзя искусственно подвести подъ

одинъ шаблонъ естественныйусловія быта, направленія задачъ и

стремденій сельскаго хозяина и коммерсанта.

Кіевское общество сельскаго хозяйства считаетънеобходимымъ

постановить «особыя правила для сельскохозяйственнаговинокуре-

нія» и приходитъ къ тѣмъ же выводамъ, «что заводы хозяйствен-

ные и коммерческіе должны подлежать особымъ уставамъ, что

сельскохозяйственнымъ заводомъ слѣдуетъ признавать только тотъ,

» гдѣ владѣлецъ пмѣнія и завода, или арендаторъ всего имѣнія,

эксплоатируетъзаводъ, что лѣтнее винокуреніе не можетъ быть

допущено въ хозяйственныхъ заводахъ, что размѣръ производства

вина долженъ быть ограниченъвъ maximum».

Полтавское общество сельскаго хозяйства признаетъ необходи-

мымъ для хозяйственныхъ заводовъ «уничтоженіе перекура, кото-

рый является преміей капиталу для коммерческихъ заводовъ, из-

мѣненіе акцизной администраціи, вызванной сложной отчетностью,

отмѣну формальностей, предписываемыхъ уставомъ, посильныхъ

только коммерческпмъзаводамъ, и заключаете свой обзоръ за-

явленіемъ, «что при настоящихъ условіяхъ акцизнаго положенія

сельскохозяйственноевинокуреніе немыслимо».

Императорскоеказанское общество признаетъ «необходимымъ-

уничтоженіе перекура, введеніе учета вина по контрольному аппа-

рату безъ нормъ, съ 3°/ 0 на усышку и утечку», и признаетъ

сельскохозяйственнымъзаводомъ «заводъ съ ограниченнымъчис-

ломъ ведеръ выкуриваемаго вина».

Общество сельскаго хозяйства юго-восточной Россіи признаетъ,

«что впнокуреніе должно производиться исключительно въ зимніе

мѣсяцы еъ 15 октября по 15 апрѣля, когда потребна для скота

барда»; указываетъ, что «количество ведеръ вина для хозяйствен-

ныхъ заводовъ должно быть ограниченои способъ взиманія акциза

для нихъ измѣненъ». Проситъ«отмѣнить для сельскохозяйственныхъ

заводовъ измѣреніе ёмкости посуды, нормы выходовъ, и взимать

акцизъ со всего количества выкуреннаго вина».

Могилевское общество сельскаго хозяйства подтверждаете:«что

нынѣшняя акцизная система создала такія условія, при которыхъ

винокуреніе изъ рукъ сельскпхъ хозяевъ перешло въ руки круп-

ныхъ торговцевъ, съ которыми сельскіе хозяева конкуррировать не

въ силахъ». Винокуреніе,. потерявъ свой прежній сельскохозяй-

ственный характеръ, сдѣлалось чисто коммерческимъ во вредъ
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земледѣлію. Для процвѣтанія сельскохозяйственнаго вннокуренія

необходимы другія условія, чѣмъ созданныя нынѣ дѣйствующимъ

питейнымъуставомъ. Систему взиманія акциза съ ёмкости вино-

куренной посуды можно считать положительно вредною въ инте-

ресахъ сельскаго хозяйства. Винокуреніе изъ картофеля не тре-

буете особыхъ привиллегій, оно и безъ нихъ, доставляя хозяевамъ

возможность получать съ полей хорошій доходъ, вино получать

менѣе цѣнное, чѣмъ хлѣбное, и развозя по всюду, во вредъ госу-

дарству, заставитевинокуреніе изъ хлѣба окончательно исчезнуть

въ близкомъ будущемъ. Чтобы дать сельскохозяйственнымъ вино-

курнямъ возможность конкуррировать съ крупнымикоммерческими

заводами, необходима отмѣна перекура и нормъ. Высіпимъ предѣ-

ломъ числа пудовъ затора въ сельскохозяйственномъзаводѣ опре-

дѣлить 80 п. въ сутки; запретить оптовые склады вина гдѣ либо

внѣ городовъ, предоставивъ это право только заводчикамъ; не

оставить безъ вниманія, что коммерческіе склады въ глухихъ н

отдаленныхъ мѣстностяхъ въ настоящее время служатъ переда-

точной станціей для сбыта незаконно выкуреннаго вина, которое

продается дешевле стоимостиакциза и отнимаютъ у заводчика

возможность сбывать свое вино по мало мальски сходной цѣнѣ,

что на практикѣ не разъ выяснилось, и было также причиною

закрытія хозяйственныхъ заводовъ».

Минское общество сельскаго хозяйства полагаетенеобходимымъ

только нѣкоторыя измѣненія статей устава о питейномъсборѣ,

однако измѣненія базиса всей системы, т. е. «уничтоженія нормы

и перекура и на усышку полагаетъ8°/ 0 со всего выкуреннаговина».

И въ этомъ обзорѣ мнѣній почтивсѣхъ сельскохозяйственныхъ

обществъ, коммисій и съѣздовъ сельскихъ хозяевъ съ 1883 г. мы

усматриваемътѣ же указанія на вредное вліяніе нынѣ дѣйствую-

щей системы акцизныхъ сборовъ на сельское хозяйство, которыя

выражались и до 1883 года, т. е. въ теченіи 27 лѣтъ.

4) Возраженія мы встрѣчаемъ только въ мнѣніяхъ остзейскихъ

винокуренныхъ заводчиковъ, потому нужно отдѣльно разсмотрѣть

мнѣнія лифляндскагои эстляндскагосельскохозяйственныхъобществъ,

такъ какъ оба эти общества находятъ, «что существуюшія нынѣ

законоположенія акцизной системы вполнѣ удовлетворительны и

что имъ они обязаны высокимъ развитіемъ своихъ винокуренныхъ

заводовъ. Оба общества указываютъ на отрадный фактъ, что съ

1867 г. по 1882 г. производство спирта изъ картофеля увеличи-

лось въ 8 разъ, п число картофельныхъ винокурень быстро возросло.

Имъ желательнатолько устойчивость законодательства;что въ ны-
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нѣшнемъ питейно-акцизномъзаконоположеніи нѣтъ препятствій къ

развитію сельскохозяйственнаго винокуреннаго производства; что

число заводовъ въ Эстляндіи увеличиваетсяежегодно, почемуоказы-

вается желательнымъ на наивозможно дальнее время сохраненіе

нынѣшняго законоположенія».

Изъ этого выводъ неоспоримый: довольны и богатѣютъ мѣст-

ности, гдѣ посѣвъ картофеля есть основаніе хозяйства, довольно

правительство питейнымисборами и не представляетсянадобности

измѣнять столь удачно и вѣроятно прочно установленнагодѣла.

Однако эти мнѣнія діаметрально противоположны заявленіямъ

остальныхъ мѣстностейРоссіи, гдѣ посѣвъ хлѣба составляетеосно-

ваніе хозяйства, гдѣ всѣ богатстваРоссіи и гдѣ единогласнотре-

буютъ уничтоженія всякой нормы для сельскохозяйственныхъзаво-

довъ и отмѣны для нихъ всякаго перекура.

Взгляды заводчиковъ и хозяевъ картофельныхъ мѣстностейна

причины исчезновенія хозяйственныхъ заводовъ въ хлѣбородныхъ

губерніяхъ Россіи очень любопытны и мы не должны оставить

ихъ безъ возраженія.

Въ имперіи, говорятъ остзейцы, «имѣются мѣстности, гдѣ суще-

ствуютъ немногіе сельскохозяйственныезаводы, но что это никакъ

не должно быть приписанопитейно-акцизномузаконоположенію, а

другимъ причинамъ, препятствовавшимъ развитію подобнаго рода

заводовъ, какъ-то: дурныя дороги, отсутствіе желѣзныхъ дорогъ,

недостатокъ капитала, отсутствіе землевладѣльцевъ изъ своихъ

имѣній и т. д.» Между тѣмъ всѣмъ извѣстно, что до введенія

акцизной системы, непримѣнимой къ быту всего населенія хлѣбо-

родныхъ мѣстностей, къ условіямъ его жизни, къ климату и почвѣ,

тѣ же дурныя дороги существовали, желѣзныя дороги въ теченіи

болѣе 15 лѣтъ уже существуютъ; были и большіе капиталы вло-

жены въ устройство заводовъ, а по закрытіи ихъ еще много капи-

таловъ поступаловъ руки землевладѣльцевъ, тратились они и на

усовершенствован!е сельскаго хозяйства, на плуги, жатвенныя ма-

шины, но не на винокурни. Землевладельцы жили въ своихъ имѣ-

ніяхъ до введенія акцизной системы и даже пробовали строить

новые заводы, первые два, три года; но условія акцизнойсистемы:

нормы, перекуръ, надзоръ за хозяйственными распоряженіями за-

водчика, обязанность возложенная на него собирать и вносить

акцизъ въ казначейство, уголовная отвѣственность за непредупре-

дительные безпорядки на заводахъ и невыносимыя формальности

были единственноюпричиною оскудѣнія сельскихъ хозяевъ, а слѣд-

ствіемъ этого остав.теніе и продажа имѣній; и теперь не живутъ
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въ имѣніяхъ своихъ землевладѣдьцы, имѣющіе малѣйшую возмож-

ность переселяться въ города, не потому что не хотятъ, а потому,

что при настоящихъусловіяхъ, заниматьсяхозяйствомъ невыгодно,

а праздно жить невыносимо. Безъ винокуренія нѣтъ зимнихъкор-

мовъ, не мыслимо .ни скотоводство ни коневодство заводское. -

Нельзя не упомянуть объ интересномъпредложеніи эстляяд-

скаго общества: «считать сельскохозяйственнымъ заводомъ только

такой, который расположенъвъ такой мѣстности, гдѣ необходимо

удабриваніе полей! Слѣдовательно херсонскія п екатеринославскія

степи и многія другія мѣстности, не должны имѣть винокурень:

существованіе ихъ во множествѣ, до акцизной системы, признать

за аномалію, а унпчтоженіе 2,000 винокуренныхъ заводовъ, питав-

шихъ сельское хозяйство, за. государственную заслугу питейно ак-

цизнаго Положенія».

Въ статистическихъсвѣдѣніяхъ ДепартаментаНеокдадныхъ

Сборовъ мы читаемъ: въ великороссійскихъ губерніяхъ въ 1860

году было 723 завода, а въ 1867 г. — 499. Въ привпллегирован-

ныхъ губерніяхъ въ 1860 г. 4,437, а въ 1867 г.—820.

Въ заключеніе обзора,, поставимъизвлечете изъ Преній петер-

бургскаго собранія сельскихъ хозяевъ: «Упадокъ сельскохозяйствен-

ной промышленности приписывается уничтоженію сельскохозяй-

ственныхъ заводовъ, вина этого факта непосредственнослагается

на свойство акцизной системы, при введеніи которой по образцу

другихъ государствъ, не было принято въ соображеніе значеніе

Россіи, ея величина, разновидность климатическпхъп почвенныхъ

условій, словомъ, особенностиРоссіи противъ другихъ государствъ.

Раздѣленіе заводовъ предлагаетсяна два отдѣла: сельскохозяйствен-

ные, которые могутъ выкурить не болѣе 20,000 ведеръ вина въ 40°

и которые будутъ устроены въ нмѣніяхъ, въ коихъ часть потреб-

наго для затора хдѣба будете получаться съ собственныхъ полей

и бардою воспользуется около 50 годовъ рогатаго скота»; п далѣе

«замѣчено и давно замѣчено, что только та системапитейныхъ

сборовъ, которая существовала до введенія акцизной системывъ

привилдегированныхъ губерніяхъ, ставила винокуренное дѣло въ

нормальный условія, какъ отрасль сельскохозяйственной промыш-

ленности».

О т д ѣ л ъ ВТОРОЙ.

Въ составленномъдепартаментомъНеокдадныхъСборовъ проектѣ

мѣръ: а) къ поддержанію сельскохозяйственнаго винокуренія и б)

къ урегулированію оптовой торговли виномъ, два вопроса, и такъ

Труды Л» 2. 17
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какъ второй вопросъ требуетеспеціальяыхъ знаній и безъ сомнѣ-

нія также тщательно разработанъ департаментомънеокдадныхъ

сборовъ, какъ и обстоятельная докладная записка, на основаніи

которой предполагаетсявызвать устройствосельскохозяйственныхъ

винокуренныхъ заводовъ, то мы разсмотримътолько первый.

§ 1.

1) Въ разсматриваемомънами по существу проектѣ, главная

цѣль котораго: вызвать устройство сельскохозяйственныхъ виноку-

ренныхъ заводовъ, мы читаемъраздѣденіе заводовъ на малые, сред-

Hie и болыпіе.

Съ точки зрѣніа сельскохозяйственнаговинокуренія, это дѣленіе

не имѣетъ никакого значенія. Винокуреніе какъ вазкное сельско-

хозяйственное подспорье, отчастиимѣло и въ прежнеевремя ком-

мерческихарактеръ, а какъ питейныйсборъ составляетеглавную

статью доходовъ государства, то правительство, прнзнавъ для себя

выгодною акцизнуюсистему,уничтожило сельскохозяйственноевино-

куреніе, вмѣсто урегулпрованія винокуреннаго производства такъ,

чтобы хозяйственные заводы не вдавались въ спекуляцію, а выку-

ривали бы столько вина, сколько отброски винокуренія необходимы

для правидьнаго веденія хозяйства. Слѣдовательно, дѣденіе хозяй-

ственныхъ заводовъ на три отдѣда, есть дѣленіе искуственное.

Обязательно определить высшую и низшую, не величинузавода,

ни размѣръ его посуды, а норму количества ведеръ вина въ 40°,

которою опредѣлится первое условіе хозяйствсннаго завода.

2) Проекта— признаетътри пункта а, и я в обозначеяіемъ хо-

зяйственнаго завода, и въ примѣчаніи предоставляете министру

финансовъ, но соглашенію съ министромъ государственныхъ иму-

ществъ по мѣстнымъ условіямъ, не только земледѣлія, но и про-

мышленности, измѣнять всѣ три пункта, т. е. превращать хозяй-

ственный заводъ въ коммерческии обратно! Эта неустойчивость

воспрепятствуетевозникновение хозяйственныхъ винокурень.

3) Дрожжево-винокуренные и спеціально паточные заводы, со-

вершенно справедливо не могутъ быть относимы къ хозяйствен-

нымъ заводамъ. Сюда же необходимо включить всѣ остзейскіе кар-

тофельные заводы, хотя и служащіе подспорьемъ сельскаго хозяй-

ства, но вывозящіе ' спирта за границу, и главное очень довольные

нынѣ дѣйствующею системою акцизныхъ сборовъ, а также безу-

словно всѣ въ городахъ, и при городахъ, устроенныекоммерческіе

заводы, хотя бы они подходили подъ условія сельскохозяйствен-

ныхъ заводовъ, потому что въ нихъ преобладаетъ коммерческій
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элемента, и они, при настоящемъ надзорѣ, существовать съ выго-

дою могутъ.

4) Сила хозяйственныхъ заводовъ опредѣлена ио емкости по-

суды, именно то, противъ чего возстаютъ всѣ сельскіе хозяева,

какъ выше доказано. Въ этомъ же пунктѣ опредѣлено время дѣй-

ствія хозяйственной винокурни въ 200 дней. Въ винокуреніи, какъ

подспорьѣ хозяйства, хозяинъ нуждается собственно 5 мѣсяцевъ и

крайній предѣлъ — 6 мѣсяцевъ, слѣдовательно 180 дней.

5 и 6 пункты говорятъ о емкости посуды и выводятъ 20—35

и 50 п. суточнаго затора, вмѣсто простаго опредѣленія, нужнаго

хозяину— отъ — до количества затора;

7 пункта снова уничтожаетъпредъидущія узаконенія, и вообще

указываетъ на переходъ существующихъ заводовъ въ новый видъ,

вмѣсто простаго признанія, что сельскохозяйственныхъ заводовъ

нѣтъ, а для ихъ возрожденія надо признать тѣ основанія, накото-

рыхъ такіе заводы могутъ возникнуть. Доходы казны въ настоящее

время обезпечены и слѣдуетъ искать новаго способа взиманія съ

будущихъ хозяйственныхъ заводовъ .акциза, который соотвѣтство-

валъ бы требованіямъ сельской жизни и не уменынилъ бы доходъ

казны.

Пункты отъ 8 до 11 представляютъ размѣры перекуровъ и

льготъ, а какъ противъ всякихъ перекуровъ и недокуровъ высказа-

лись всѣ общества н всѣ хозяева различныхъ мѣстностей, то

отказъ въ этомъ главномъ, основномъ положеніи, не подлежитъ

нашему обсуждений, и намъ предстоять высказаться только о льго-

тахъ, которыми акцизное вѣдомство надѣется воскресить сельско-

хозяйственноевинокуреніе.

Отчисленіе безакцизнагоспирта, даже въ размѣрѣ 4°/ 0 , не есть

льгота хозяйственному заводу: хозяину нужно получить деньги за

свой продукта, а что возьметъ казна съ потребителя ему безраз-

лично. Это отчисленіе можетъ нмѣть значеніе, только въ виду кон-

курренціи хозяйственныхъ заводовъ съ коммерческими, если пер-

вые возникнуть.

12-й п. говоритъ о заводахъ коммерческихъ, дѣнствующихъ съ

15 мая по 15 сентября, слѣдовательно это не касается поднятія

хозяйственныхъ заводовъ, равно п. 14, 15 и 16 выходятъ за пре-

дѣлы самаго опредѣденія и назначенія сельскохозяйственныхъви-

нокурень; и если въ обширныхъ степныхъ имѣніяхъ выгодно под-

держивать хозяйство, перекуривая большое количество продуктовъ.

то и подчиненіе ихъ нынѣ дѣйствующимъ правнламъдля нихъ не

можетъ быть стѣснительно, что доказывается тѣмъ, что такіе за-
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воды существуютъ и нынѣ и слѣдовательно выгодны, а надзоръ за

ними необходимъ правительствуи выносимъ въ ихъ коммерческомъ

хозяйствѣ.

17-й п. устанавливаетъ5-лѣтній срокъ дѣйствія проектирован-

ныхъ мѣръ! Мѣры, которыми предполагаетсявызвать благодѣтель-

ный переворотъ, во всѣхъ сельскихъ хозяйствахъ Россіи, будутъ

имѣть силу закона 5 лѣтъ! Это проба, а не законъ: законы пи-

шутъ на продолжительный срокъ.

§ 2-

Г. министруфинансовъ предоставляется разрѣшать перекури-

вать безъ нормы продукты низшаго качества, по учету контроль-

наго снаряда; что и утвержденомнѣніемъ государственнагосовѣта,

т. е. изданъ законъ, расширяющій права г. министра финансовъ,

относительно сельскохозяйственныхъзаводовъ, между тѣмъ, даже

проекта не опредѣлилъ въ точности, какіе заводы дѣйствительно

сельскохозяйственные, и который пзъ дѣйствующихъ винокурен-

ныхъ заводовъ не занята коммерческими оборотами, чуждыми

хозяйству.

Есть даже заводы, которые выливаютъ барду въ рѣки. Не есть .

ли это доказательство, что въ такихъ мѣстахъ не должно разрѣ-

шать впнокуреніе и что государству выгоднѣе направить прнвозъ

спиртавъ эти мѣстностн, нежели наводнять губерніп Екатернно-

славскую, Полтавскую и нѣкоторыя другія картофельнымъ сппр-

томъ, который не былъ здѣсь въ употребленіи до акцизной си-

стемы, а есливъ неурожайныегоды и случалось откупщикамъ,для

понпженія цѣны на хлѣбное вино, привозить картофельный спирта,

то они съ трудомъ сбывали его.

Однако, ненмѣющее въ настоящее время хозяйственнаго значе-

нія право министрафинансовъ разрѣшать перекуриватьбезъ нормы,

безъ отношенія къ емкости посуды, и безъ недокуровъ и переку-

ровъ, продукты низшаго качества, то въ этомъ можно усмотрѣть

желаемый всѣми хозяевами переходъ къ системѣ пнтеііныхъ сбо-

ровъ, существовавшей въ привпллегированныхъ губерніяхъ, при

откупѣ съ дополнительнымиправилами,который контрольный аппа-

рата даетъ возмозкность установить, въ огражденіе интересовъне

только казны, но и самого хозяина завода.

1) Нельзя не признать правп.тьнымъ и существенно важнымъ,

занрещеніе открывать оптовые склады вина и спирта, а также ве-
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дерныхъ лавокъ, внѣ городовъ, ближе 25 верстъ отъ винокурен-

наго завода.

Остальные пункты этого § представляютъ собою спеціальность,

не имѣющую отношенія къ хозяйственнымъ заводамъ: такъ какъ

отправка спиртаза границу, и особые спиртоочистительныезаводы

и проч. не дѣло заводчика сельскаго хозяина; потому эти пункты

не подлежать нашему обсуждение

Не находя въ разсмотрѣнномъ проектѣ нп одной мѣры, кото-

рая разрѣшала бы тысячи жалобъ сельскихъ хозяевъ, или отвѣ-

чала бы .указаніямъ сельскохозяйственныхъ и ученыхъ обществъ,

коммисій, съѣздовъ, труды которыхъ мы разсмотрѣли выше, то и

мы не находимъ въ нихъ ни одного проектируемагоузаконенія, .

которое обѣщало бы поставить хозяйственное впнокуреніе твердо

и безопаснодля сельскаго хозяина, а приходимъ къ заключенію,

что едва ли найдетсяхоть одинъ смѣльчакъ-хозяинъ, который рѣ-

шилсябы вложить капнталънаустройство завода и всего, что нуяіно

для производства винокуренія, увлекшись мыслью, что на маломъ

заводѣ, 4°/0 безакцпзнаго отчисленія спирта покроютъ расходы

производства, не говоря уже о расходахъ для погашенія затрачен-

наго капитала. Такимъ образомъ, прежде чѣмъ высказать, какъ мы

понимаемъвсѣ безчисленныя ходатайства, сгруппированныя выше,

раземотримъ объяснительную записку департаментанеокдадныхъ

сборовъ, на основаніи которой составленъпроекта.

О т д ѣ л ъ ТВ Е т і й.

Въ объяснительной запискѣ, стр. 28 мы читаемъ: «желательно

поддержать сельскохозайственноевпнокуреніе въ Россіи; до сихъ

поръ принимаемыймѣры не достигалинамѣченной цѣли; необхо-

димо обратиться къ изысканію такихъ средствъ, которыя оказали

бы рѣшительное дѣйствіе и прямѣе вели бы къ достиженію цѣли,

но не повели бы къ раззоренію крупныхъ промышленныхъ заво-

довъ». «Заявленія о непримѣнимости условій нынедѣйствующей

акцизной системы, ставящей винокуренное дѣло въ Россіи въ по-

ложеніе ненормальное, неблагопріятное съ точки зрѣнія интересовъ

народнаго хозяйства, поступали въ наиболыиемъ колпчествѣ изъ

центральныхъ и восточныхъ губерній Россіи», т. е. «изъмѣстностей

гдѣ сельскихъ заводовъ почти не имѣется». На этомъ соображеніи

акцизнаго управленія нельзя не остановитьсяи не сдѣлать вопроса:

развѣ ихъ не было? Не въ этихъли мѣстяостяхъ было б^лѣе 2,000

винокурень, уничтоженныхъусловіями питейнагосбора'? Сколько
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милліоновъ погибло на устройство погибшихъ заводовъ и какъ ото-

звалось ихъ уничтоженіе на сельскомъ хозяйствѣ, и сколько тысячъ

людей остались безъ зимнейработы, сколько милліоновъ потеряло

государство отъ паденія скотоводства и коневодства?

Объяснительная записка указываете, что уннчтоженіе хозяй-

ственныхъ заводовъ шло постепенно, а не съ перваго дня введенія

этого положенія сборовъ съ нитей. Нѣтъ, многіе хозяева сразу

поняли новую роль заводчика, какъ сборщика акциза, и не желая

этой роли, закрыли винокурни; другіе вели борьбу за существо-

ваніе ихъ хозяйства и постепенноуничтожали заводы, а ярмарки

переполнялись продажею скота п лошадей, отдаваемыхъ за безцѣ-

» нокъ. Въ семь лѣтъ, съ 1860 по 1867 г. закрыто изъ 5,160 заво-

довъ — 3,841! Исчезновеніе сельскохозяйственныхъ винокурень не

прекращаетсяи понынѣ. Объяснительная запискадалѣе говорнтъ

о покровительствѣ германскнхъзаконовъ хозяйственному внноку-

ренію и счптаетънужнымъ вступить и намъ на этотъ путь.

Признавая съ своей стороны, что всякія льготы и покровитель-

ства «есть ничто иное какъ мѣры искусственный, измѣнчпвыя, въ

строгомъ смыслѣ ненадежный», что онѣ отвѣчаютъ тому принципу,

«на которомъ созидались самобытные, самородные винокуренные

заводы» въ обширныхъ степяхъ, гдѣ обпліе пастбпщъ и урожаи

хлѣ'ба составляли благосостояніе массъ народонаселенія, а внноку-

реніе давало возможность пмѣть теплый, сытный зпмній кормъ для

скота и заработокъ зпмній же для всей окрестности около впно-

к}'реннаго завода, которому мы не можемъ признать' полезнымъ

«покровительства». Совершенно вѣрно высказался г. Андреевскій,

что только въ привеллпгнрованныхъгуберніяхъ, до введенія акциз-

ной системы, винокуренное дѣло какъ отрасль и подспорье сель-

скаго хозяйства и сельскохозяйственнойпромышленности, находи-

лось въ нормальныхъ условіяхъ. Возвращеніе къ этимъ условіямъ,

а не льготы и покровительства, могутъ хотя и медленно, но твердо

возстановптьвинокуреніе тамъ, гдѣ оно вызывается условіями почвы

и климата, и составляетепредметагосударственнойважности.

Съ точки зрѣнія акцизнаго унравленія «задачаподнять сельско-

хозяйственное винокуреніе, не раззоривъ крупныхъ промышленныхъ

заводовъ, представляетсявъ высшей степени трудной и сложной,

въ виду крайняго разнообразія условій въ разлнчныхъ мѣстностяхъ

Россіи».

Намъ это представляетсягораздо менѣе труднымъ и сложнымъ,

чѣмъ введеніе тѣхъ искусственныхъ мѣръ, которыя предлагаете

намъ разсмотрѣнный нами проекта съ предположеннымипромежу-
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точными раіонамн въ 100 верстъ и безконечно сложными вычис-

лениями льгота тремъ различнымъ хозяйственнымъ заводамъ и до-

бавочному поведерному сбору съ коммерческихъ заводовъ и т. д.

Гдѣ желательны хозяйственные заводы, гдѣ они были и гдѣ имъ

слѣдуетъ вновь воскреснуть для блага государства,они будутъ воз-

никать постепенно, медленно, въ виду недовѣрчивости хозяевъ,

нослѣ раззоренія ихъ хозяйствъ. Число ихъ ежегодно будетъ воз-

ростать безъ всякихъ пособій отъ правительства, когда оно, уста-

новивъ твердо особый законъ для хозяйственныхъ винокурень на

условіяхъ естественныхъ,а не пскусственныхъ и всѣ ходатайства

будетъ разрѣшать не волею министра, а законодательнымъпоряд-

комъ, и департаментъНеокладныхъ Сборовъ -не будетъ заваленъ

фантастическимипроектами «свѣдущихъ» людей и нескончаемыми

ходатайствамисельскихъ хозяевъ.

Окончивъ обзоръ всего громаднаготрудаДепартаментаНеоклад-

ныхъ Сборовъ, постараемсяизложить въ краткомъ проектѣ, какъ

мы поняли сущность всѣхъ ходатайствъсельскихъ хозяевъ, непо-

средственнои чрезъ посредство ученыхъ и сельскохозяйственныхъ

обществъ, и въ чемъ искомый способъ удовлетворитъ справедли-

вымъ требованіямъ сельскаго хозяйства, безъ всякаго нарушенія

существующаго порядка сборовъ съ питей, производимыхъ на боль-

шихъ заводахъ.

О Т Д Ѣ Л Ъ Ч ЕТ В Е Р T Ы Й.

Мы разсмотрѣли заявленія, ходатайства и отзывы «о необхо-

димостиподдержанія сельскохозяйственнаговинокуренія» по мате-

ріаламъ собраннымъДепартаментомъНеокладныхъСборовъ, начи-

ная съ 15 мая 1873 г. и упомянули, что уже въ 1863 г. послѣ

полугодоваго дѣйствія акцизной системы, министерствофинансовъ

вынуждено было составить особую коммисію для пересмотраполо-

женія акцизныхъ сборовъ. Коммисія допустилачетырехъ заводчи-

ковъ къ участію въ преніяхъ, рѣшавшихся бадотировкою по голо-

самъ, при чемъ со стороны акцизнаго вѣдомства было 34 голоса,

а отъ губерній раззоряющихся 4 депутатаи одлнъ, защищавшій

съ бодыпимъ успѣхомъ картофельные заводы остзейскаго края.

Мы напоминаемъо существованіи этой коммпсіи по двумъ важ-

нымъ для дѣла причпнамъ: первое, чтобы показать, когда начался

иеріодъ раззоренія, т. е. со дня введенія акцизной системы, и во

вторыхъ, чтобы констатироватьфакта, ускользнувшій въ сообра-

женіяхъ объяснительнойзаписки, а именно: что всѣ 34 члена ак-

цизнаго управленія въ помянутой коммисіи, отстаивая акцизную
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системусборовъ, возставади противъ губптельныхъ иреимуществъ

производства картофельнаго вина противъ хлѣбнаго, а 4 членасель-

скіе хозяева и винокуренные заводчики, вынуждены были остано-

виться на пдеѣ: чѣмъ хуже, тѣмъ лучше. Полагая, что чѣмъ скорѣе

и виднѣе выразится непримѣнимость акцизнойсистемы,тѣмъ скорѣе

будетъ она измѣнена п раззореніе сельскаго хозяйства внутри Рос-

сіи пріостановлено. Но только чрезъ 10 лѣтъ мы видимъ, что 1-я

Высочайше учрежденная коммисія 15 мая 1873 г., обсудивъ глубоко

вопросъ, указываете на такіе пробѣлы акцизнаго положенія, кото-

рые доказываютъ полную его непримѣнимость къ производству вина

нзъ хдѣба. Чрезъ 3 года послѣ того въ 1876 году графъ Валуевъ

ходатайствуете«въ особенностивъ пользу занимающихся карто-

фельнымъ пропзводствомъ вина».

Перемѣна въ воззрѣніяхъ въ министерств'!; финансовъ нынѣ

дошла до предлолсеній устраивать картофельные винокуренные за-

воды тамъ, гдѣ обиліе хлѣба и часто нѣтъ никакого сбыта ему.

Отзывы сельскохозяйственныхъ обществъ Эстляндіи и Лифляндіи,

какъ мы видѣлп, выражаютъ полное сочувствіе нынѣдѣйствующей

системѣ и просятъ объ одномъ: лишь бы не дѣлали измѣненій.

Коммерческіе заводы и болыпіе полукоммерческіе, однимъ словомъ.

почтя всѣ нынѣ дѣйствующіе заводы, развѣ съ ничтожнымиисклю-

ченіями, на которыя нѣтъ и надобности(въ виду удовлетворенна™

фиска) обращать вниманія, благоденствуютъ. Нзъ этого слѣдуетъ:

§ 1. Всѣ нынѣдѣйствующіе винокуренные заводы могутъ суще-

ствовать при условіяхъ, установленныхънынѣ дѣйствующнмъ поло-

женіемъ акцизныхъ сборовъ.

§ 2. Разрѣшается устройство новыхъ винокуренныхъ заводовъ

въ хлѣбородныхъ губерніяхъ, заводовъ спеціально сельскохозяй-

ственныхъ.

§ 3. Размѣръ этихъ заводовъ опредѣляется количествомъ су-

точнаго затора отъ 20 до 80 пудовъ.

§ 4. Устройство завода зависитъ только отъ самого владѣльца

имѣнія съ однимъ условіемъ въ пользу фиска, чтобы затрубная,—

гдѣ долженъ быть контрольный аппаратъ— охранялась двумя над-

смотрщиками: одинъ отъ заводчика, другой отъ казны.

§ 5. Вино поступаетъвъ подвадъ и хранится подъ двумя зам-

ками надсмотрщиковъ, до продажи.

§ 6. Число ведеръ и крѣпость всего выкуреннаго вина опре-

дѣляется контрольнымъ аппаратомъ.

§ 7. Для обезпеченія казны въ контролѣ надъ ея надсмотрщн-

комъ, въ контрольномъ аппаратѣ можно добавить еще одну изо-
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лярованную камеру, замкнутую ключемъ управляющего акцизными

сборами, въ которой сохранялась бы частица вина въ теченіи

6-ти мѣсячнаго періода винокуренія, показывающая генеральную

крѣпость всего выкуреннаго вина.

§ 8. Продажа вина зависитъ отъ хозяина завода, и при вы-

пускѣ онаго нзъ подвала, казенный надсмотрщикъ взыскиваете съ

покупателя акцизъ, чистыми деньгами, безъ всякпхъ обезпеченіи и

отсрочекъ подъ залоги и вноситъ деньги по указаніямъ акцизнаго

вѣдомства, к'уда ему приказкутъ.

§ 9. Контрольный аппаратадодженъ быть казенный и надзоръ

за нимъ лелштъ на обязанности надсмотрщика.

§ 10. Сношеній заводчикъ не обязанъ имѣть съ акцизнымъ

управленіемъ нпкакихъ, кромѣ сообщенія о днѣ, когда онъ потре-

буетъ надсмотрщикасъ контрольнымъ аипаратомъ и потомъ увѣ-

домденія, что сдѣланъ первый заторъ.

§ 11. Взиманіе акциза прекращается, когда таковой будетъ

взысканъ со всего выкуреннаго вина, за вычетомъ: на неизбѣжную

усышку 2 1 / 2°/о и 4°> Д-ІЯ возможности конкуррировать съ коммер-

ческими заводами.

§ 12. Надсмотрщики ведутъ подвальный кнпгп по указанію

^торонъ, ихъ поставившихъ.

§ 13. Всякое недоразумѣніе, въ затрубной или подвалѣ, разре-

шается общимъ законнымъ порядкомъ, и тотъ или другой надсмотр-

щикъ пойманныйвъ кражѣ, нанося вредъ обѣимъ сторонамъ, при-

влекается къ суду на общемъ основаніи съ соучастниками.

§ 14. Ссоры и жалобы надсмотрщиковъ разбираетъ мировой

судья, или земскій начальникъ, если таковые оудутъ установлены.

§ 15. Періодъ винокуренія начинаетсяне раньше 1 октября и

кончается не позже 1 апрѣдя.

§ 16. Право на сельскохозяйственноевинокуреніе возвращается

тѣмъ лицамъ, которые пользовались ямъ до введенія акцизнаго

пололсенія. Евреи и другіе землевладельцы, не пмѣвшіе права

строить винокурни до 1863 года сохраняютъ тѣ права, которыя

остаются подъ надзоромъ нынѣ дѣйствующаго акцизнагоположенія.

Первые—евреи, какъ коммерсантыпо существу, вторые—не имѣвшіе

права на винокуреніе, по причинамъ, которыхъ выставлять нѣтъ

надобности. Они получили право на винокуреніе, котораго не

имѣлн, и не могутъ стѣсняться надзоромъ, невыноснмымъ для хо-

зяевъ, коимъ возвращены ихъ права и достоинство.

Не безъ основанія правительство не дозволяло далее мелкопо-

мѣстнымъ дворянамъ пмѣть винокурни. А нынѣ возвращается исто-
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рическое право кому подобаетесъ громаднымъ ограниченіемъ, въ

виду важности фиска, который при вышеизложенныхъ условіяхъ

огражденъ— а при допущеніи всѣхъ и всякаго въ это дѣло, по-

требуетъ отъ фиска такихъ условій, подъ которыми сельскохозяй-

ственноевинокуреніе существовать не можетъ. Правительсто со-

знавало это и ограждало винокуреніе отъ эксплоататоровъ,евреевъ

и кулаковъ. Это валено для хозяевъ и для народа.

§ 17. Запретить открытіе оптовыхъ складовъ вина и спирта, а

также ведерныхъ лавокъ внѣ городовъ ближе 25 версте отъ вино-

куреннаго-завода.

Сгрупиировавъ въ 17 §§ миѣнія большей части Европейской

Россіи, намъ предстоитеподкрѣпить эти выводы объясненіемъ каж-

даго § въ отдѣльности, имѣя въ виду, что даже Миннстерствомъ

Финансовъ признанакрайняя необходимость возстановитьсельско-

хозяйственное впнокурепіе, для чего издать особое законопололсеніе,

которое согласовалосьбы съ условіями быта сельскихъ обывателей,

съ климатомъ и почвою различныхъ мѣстностейРоссіи.

§ 1. Предполагаетеоставитьнынѣдѣйствующее пололееніе акциз-

ныхъ сборовъ въ своей силѣ для всѣхъ дѣйствующихъ винокурен-

ныхъ заводовъ, потому что это необходимо для фиска, и мы не

можемъ указать никакихъ мѣръ для охраненія интересовъ казны

отъ корчемства и злоупотребленій въ милліонныхъ оборотахъ тор-

говли виномъ. Трудно замѣнить тѣ правила, которыми акцизное

управленіе защищаете казну отъ расхищенія въ теченіи 27 лѣтъ.

Кромѣ того, коммерсантыдовольно охотно подчиняютсяусловіямъ

существующимъ, и въ мѣстностяхъ, гдѣ картофельное производство

составляетъосновухозяйства, хозяева довольны и подтверждаютъ,что

ихъ хозяйства процвѣтаютъ благодаря нынѣшней акцизной системѣ.

Всѣ остальные §§ относятсякъ мѣстностямъ, гдѣ хозяйства раз-

зорены акцизного системою и для которыхъ нужна иная система

сбора съ питей, именно на тѣхъ условіяхъ, которыя мы выставили

какъ вытекающіе изъ трудовъ многочисленныхъ коммисій и хода-

тайству съперваго дня введенія акцизнойсистемыи по настоящее

время не прекращающихся.

§ 2. Разрѣшается устройство новыхъ винокуренныхъ заводовъ

въ хлѣбородныхъ губерніяхъ, заводовъ спеціально сельскохозяй-

ственныхъ.

Подъ словомъ «разрѣшается» мы понимаемъто, что высказано

московскимъ обществомъ сельскаго хозяйства. То есть, всякій хо-

зяинъ безъ всякихъ заявленін строить себѣ заводъ, какъ ему угодно,,

и избираетъ, по своему усмотрѣнію, системуброженія и перегон-
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ныхъ аппаратовъ, безъ всякихъ измѣреній и вмѣшательства акциз-

наго вѣдомства.

§ 3. Размѣръ этихъ заводовъ опредѣляется количествомъсуточ-

наго затора отъ 20 до 80 пудовъ. Это опредѣленіе не относится

къ емкости квасильныхъ чановъ, а только къ опредѣленію различія

хозяйственнаго завода отъ коммерческаго. По расчетусрока хозяй-

ственнаговинокуренія, заводчикъ, затирая ежедневнопо 80 пудовъ,

можетъ примѣрно выкурить въ 180 дней-14,400 ведеръ вина въ

40°. Это я будетъ высшій размѣръ хозяйственнаго завода.

Но у него могутъ быть перестойпо разнымъ причинамъи ему

нисколько не обязательно выкурить этого количества вина, а если

бы онъ запродалъ кому-либо все вино впередъи поже.талъ бы про-

длить срокъ винокуренія, то это ему разрѣшено быть не можетъ,

такъ какъ хозяйственный заводъ въ силу § 15 нмѣетъ право дей-

ствовать только въ опредѣленный срокъ. Опредѣленіе отъ 20 до 80

пудовъ имѣетъ въ основаніи ту необходимую свободу дѣйствій за-

водчика, которую требуютъ условія хозяйства. Имѣя возможность

затирать 80 пудовъ, заводчикъ часто поставленъбываетевъ необ-

ходимость затирать по 20, 30 и т. д. до 80 пудовъ въ сутки. Въ

этомъ именно и заключается подспорье хозяйства, когда хозяинъ,

видя невозмолшость приготовить 80 пудовъ муки въ сутки, разде-

лите свой запасъна нѣскодько дней, затирая по '20 пудовъ, пока

мельницы или подвозъ муки возстановятъ его хозяйственный раз-

счета, а между тѣмъ кормденіе скота брагой не прекратится, а

только уменьшится временно. Полная свобода для хозяина необхо-

дима и если онъ найдетъвыгоднымъ въ пополненіе потерь зати-

рать и болѣе 80 пудовъ въ сутки, то это нисколько не повліяетъ

во вредъ кому-либо, такъ какъ его право опредѣлено въ minimum

и maximum количества ведеръ вина въ 40е . Почему мы останови-

лись наэтихъ двухъ цифрахъ отъ 20 до 80 пудовъ— это видно изъ

выводовъ многихъ обществъ сельскаго хозяйства и подходитъ къ

указанію самого проекта ДепартаментаНеокладныхъ Сборовъ. Мы

поддерживаемъэтотъ выводъ, потому что сельское хозяйство не

требуетъ болыпаго размѣра заводовъ и если пмѣніе степное, гдѣ

табуны лошадей и стада рогатаго скота требуютъ болыпаго раз-

мѣра винокуренныхъ заводовъ, то эти заводы нроизведутъ такое

количество вина, которое въ видахъ фиска требуетъ особаго над-

зора, а для сбыта требуетъ участія коммерсантовъ, слѣдовательно

вполнѣ подходятъ подъправиланынѣ дѣйствующей акцизнойсистемы.

Дадѣе срокъ винокуренія хозяйственнаго завода въ своемъ мѣстѣ

въ § 15 — подтвердила еще болѣе раціоиальность этихъдвухъ цпфръ.
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§ 4. Устройство завода зависитетолько отъ самого владѣльца

имѣнія, съ однимъ условіемъ въ пользу фиска: чтобы затрубная,

гдѣ долженъ быть контрольный аппарате, охранялась двумя над-

смотрщиками, одинъ отъ завода, другой отъ казны.

Появленіе продукта, который іюдлежятъ обложенію, совершается

въ затрубной, и только съ момента появленія спирта, интереса,

казны и заводчика идутъ рука объ руку. Слѣдовательно, обереяее-

ніе должно быть совокупное. Капитадъ заводчика, влолеенный въ

заводъ и въ продукты, изъ которыхъ добывается спирта,требуетъ

охраны, одинаково съ правомъ казны взимать налогъ съ потреби-

теля, при продажѣ вина. Потому устройство завода, выборъ про-

дуктовъ, перекуриваемыхъна заводѣ, надзоръ за рабочими, сло-

вомъ весь процессъпроизводства исключаете всякое участіе акциз-

наго надзора, какъ въ высшей степенивредное для хозяина, ко-

торый, при настоящихъ условіяхъ жизни въ деревнѣ, отъ вмѣіна-

тельства въ его управленіе посторонняго лица, лишается нрав-

ственная) авторитета въ дикой толпѣ, его окружающей. II не

признать достаточнымъ права надзора казны въ затрубной и въ

винокуренномъ подвалѣ, равносильно отнятію права у сельскаго

хозяина на впнокуреніе, что я доказывается закрытіемъ болѣе

2,000 хозяйственныхъ заводовъ. Отводъ спиртапомимо затрубной

есть столь важное уголовное иреступленіе, на которое не можетъ

рѣшиться владѣлецъ нмѣнія и завода, равно и соглашеніе его на

кражу нѣсколькихъ десятковъ ведеръ вина, не могутъ его соблаз-

нить, при тѣхъ условіяхъ, которыя необходимы для устройства

завода сельскохозяйственнаго. Это ясно во очію при сравнены

цѣнности капиталазаводчика въ имѣніи, заводѣ и винѣ, съ тѣми,

сколько молено утаить изъ выкуреннаго вина злоупотребленіямн.

Кромѣ того, просимая всѣми системасборовъ съ питей существо-

вала при откупѣ, когда не было контрольнаго аппарата, который

если и не признаетсяакцизнымъ управденіемъ вполнѣ гарантирую-

щимъ казну на болыиихъ заводахъ, то въ хозяйственныхъ пред-

ставляете послѣднее слово охраны при двухъ надсмотрщикахъ.

§ 5. Вино поступаетевъ подвалъ и хранится подъ двумя зам-

ками надсмотрщиковъ, до продажи. Этпмъ указывается, что про-

дажа можетъ производиться только изъ подвала, входъ въ который

возмолеенъ только, если обѣ заинтересованныйстороны, одна безъ

другой, въ подвалъ войти не могутъ.

§ 6. Число ведеръ и крѣпость всего выкуреннаго вина опреде-

ляется контрольнымъ аппаратомъ.

Мы не входимъ въ подробности: какова, напр., случайная порча
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аппаратап т. п., потому что замѣна его другнмъ, илп поправка,

немедленноензвѣщеніе, все это ограждаетсяприсутствиемъ со сто-

роны казны присяжнаго надсмотрщика, а количество вина, вышед-

шаго въ это время, должно быть примѣрно одинаковое съ пред-

шествовавшимъ н всякое злоупотреблениенемедленнои легко обна-

ружится массою людей, работагощихъ на заводѣ. Напрпмѣръ, если

заводчикъ затираяъ 20 пудовъ при 'аппаратѣ, а въ дни порчп ве-

литъ затирать 80 пудовъ, то рабочіо будутъ знать этотъ фактъ.

§ 7. Обсудить полезность предложенія дополнить контрольный

аипаратъ— подлежптъ Департаментунеокладныхъ сборовъ.

§ 8. Параграфъ о продажѣ вина не требуетъ дополненій. По-

купатель, заплатнвъ хозяину за вино, получаетъ право взять оное,

только уплатпвъ акцизъ надсмотрщику отъ казны.

§ 9. О контрольномъ снарядѣ — тоже ясенъ.

§ 10. О сношеніяхъ заводчика съ казною, — кратокъ, потому

что только при этомъ условіп возможны сельскохозяйственные

заводы.

§ 11. О 2Ѵ 2°/ 0 на усышку и 4°/ 0 обезпечпвающихъконкуррен-

цію, не требуетъ поясненія, такъ какъ на это есть согласіе въ

проектѣ министерствафинансовъ.

§ 12. О веденіп книгъ и отчетовъ, зависеть- отъ двухъ хо-

зяевъ, кажцаго надъ своими подчиненными.

§ 13 и § 14. Общіе всѣмъ учрежденіямъ.

§ 15. Періодъ винокуренія съ 1 октября по 1 апрѣля прпзнанъ

многими обществами. Въ подтвержденіе того, что шести мѣсяцевъ

болѣе чѣмъ достаточно, мы укажемъ на хозяйственную сторону

этого дѣла.

Къ октябрю едва оканчпваютъ молотьбу хдѣба, скотъ еще ра-

ботаетъ въ полѣ, люди заняты своимъ хозяиствомъ, а заводчику

надо приготовить муку и проч., слѣдовательно почти нп одинъ

хозяйственный заводъ не бываетъ готовъ къ производству ранѣе

октября. Крайній срокъ апрѣль есть то время, когда уже рабо-

чему скоту не даютъ браги, а кормятъ его сѣномъ и работаютъ

въ полѣ.

§ 16. О правахънаустройствохозяйственныхъ заводовъ — тре-

буетъ санкціи высшаго правительстваи болѣе всего касаетсяМи-

нистерствавнутреннпхъдѣлъ.

§ 17. Утвержденъ въ проектѣ министерствафинансовъ.

ПрезидентаКобелякскаго сельскохозяйственнагообщества

Е. А. Рейчботъ.
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92 5 / 28 . Тр емль. Краткое описаніе Троицкой экономіи

А. Н. Масловской. Харьковъ. 1887. 8° ....... — 20 -------

92 в / 4 . Череиахинъ. Отчетъ по опытному полю Пол-

тавскагоСельско-хозяйственнагоОбществаза 1885— 1887 г.

Полтава. 1888 г.............. 2 -------------

I. А. 2. Земледѣліе.

92 5 / 37 . Красноперовъ, И. Табаководство и новый

уставъ о табачномъсборѣ ........... — 5 --------

I. А. 6. Ь. Коневодство.

. 925 / 29 . С т о л ы п и н ъ, М. В. Заводы рысистыхълошадей.

Вып. У. Москва. 1886 г............ — 50 --------

I. В. 1. Сочиненія на французскомъ языкѣ.

922 / 5т Grandeau, L Etudes ag-ronomiques 1887—

1888. Paris. 8° .............. -------- 1 75

925 / ir Larbaletrier, Albert. L'ag'riculture et la

science agronomique. Paris. 1888. 8° ....... -----— 2 50

94l / 4B > Wagner, P. L'augmentation economique de la

production agricole par 1'emploi ratioimel des eugrais asotes.

Pai-is. 1888 ............... -------- 1 40
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1. В. 3. Луговодство. Без-
платно.

92 5 / 3 . Keelhol'f, I. Traite' pratique de l'irrigatiou des

prairies. Текстъ и атласъ. Paris. 1888. 8° ...... --------

1. В. о. Орудія. и машины

94'/ 43 . R і іі g е 1 m а и ц, М. Les machines agricoles. 2 Serie

Paris. 1888 . . . . ...........

D. Сочиненія на нѣмецкомъ языкѣ.

I. D. 1. Сельское хозяйство вообще.

924/ 101 . DasStudium derLaudwirthschaftan derUniversitat

Halle. Geschiclitliche Entwickelimg und Organisation des-

selben. 188S ........... '...'-.
92s/ 1ST Kiilm, Dr. Julius. Bericht aus dem physiolo-

gischen Laboratorium und der Versuchsanstalt des land-

wirthschaftlichen Institute der Universitiit Halle. I—YIIHefte.

Dresden. 1872—18S7 ..... • .......

925 / 0 . Stimmel, Karl. Grmidziige" der landwirthschaft-

lichen Knlturvorarbeiten. Stuttgart. 1888. 8° .....

/. D. 2. Земледѣліе.

925/ 5 . P r u w i r t b, С Hopfenbau und I-Iopfenbehandlung

Berlin. 1888. 8°..............

925/ 4 Z e e b. H. DerPutterbau auf dem Acker, der Wiese

und der Weide. Stuttgart. 1888. 8° ........

94V48 - Werner, H. Der praktische Zuckerriiberbauer.

Bonn. 1888 ...............

I. D. G. а. Разведете животныхъ вообще.

94V4,- Wolff. E. Die rationelle Fattening der landwirt-

schaftlichenNutztiere. Berlin. 1888 ... .... --------

J. D. 6. с. Скотоводство и молочное хозяйство.

925 / r D i е t z s с h,0. DiePrufung derMilch und derKaserei

mit einem Anhang „PriifungderMarktmilch" Ziirich. 1888. 8°. — —

925 / 8 . Prey, A. A. Milclwirthschaft des Klein-und Mit-

telbauern nebst Hauskaserei. Liestal. 1888 ...... --------

94V4P,. UeberGriinpressfutter. Dresden. 1888 . . . . --------
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IIТ. D. Лѣг.оводство Без- За

платно, деньги.

92%. Вгіп с к теіе г, Ed. Praktiche Anleituug zur

Anzucht und Kaltur der Korbweiden. Leipzig. 1888. . . . — — 1 30

94V44 - M ii 1 1 г i с h,A. Jahresberichtiiber dieBeobaclitungs

Ergebnisseder f (rstli -h-meteorologischenStalionen. Jahr 1887.
Berlin. 1888. .............. -------- 1 —

Т. Математическія науки.

Т. A. I. Математика.

92"72т Колтаповскій, А. Д. Общедоступноеземле-

мѣріе. Снб. 1888. 8° ............ — 75 —

VI. Естествентшя науки.

А. Сочинені.ч на русскомъ языкѣ.

VI. А. 3. Теолоіія, іеошозія и палеонт^логгя.

925 / 25 . Г у ров ъ, Л. В. Геологическоеописаніе Полтав-

ской губ. Харьковъ. 1888. 8° ......... 4 --------

92 5/ 2(.. Совѣтовъ, А. и Д о к у ч а е в ъ, В. Матеріалы

по изученію русскихъ почіъ. Вып. 4. 8° Спб. 1888 . . . — 60 —

VI. А. 4. Метеоролоіія .

92 6 ,'з- Лѣтописи главпой физической обсерваторіи 1886

Чдсть I и II. Метеорологическія наблюденія Спб 1887 .

Тоже. 1887. Часть I и II. Спб. 1888 .....

92в / п . Метеорологически сборникъ, издаваемый Ичп

Авддеміею Наукъ. Т. XI Спб 1888.......

4 —

4 —

6 20

В. Сочиненіч на франиузскомъ и испанскомъ языкахъ,

3. Геологія, г^огнозія и палеонтология.

92*/ 103 - L 1 a u г a d о, A. Las queseriasPirenaicasfrancesas
у sn importanciaen la conseryacionde los monies. Madrid. 1888. — 50 -

92'7 1 „9- LI aurado, A. Association francaise pour

ravan."ement des sciences fusionne'e avec l'association scienti-

fique de Prance Paris 1888 . ......... — 20-
Труды № 2. lS
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VI. В. 8. Химія. Без-
платно.

92 5 /, 0 . J о g n а u х Raoul. Analyse chemique des substances

commerciales minerales et organiques. Paris. 1888. 8° . . -------

VI. Z)„ Сочиненгя на нѣмсцкомъ языкѣ.

VI. В. 1. Естественныя науки вообщг.

92 г7 2 . Willkomm, Moritz. Ueber die Grenzen des

Pflanzen-und Tliierreichs mid den Ursprung des organisclicn

Lebens auf der Erde. Prag 1888. 8° ........ -------

VI. B. V. Ботаника.

924 / 102 . Berg, Pr. Einige Spielarten der Pichte. Dorpat.

1887 ................. 1 —

43 8 /GC . E n g 1 e r, A. und P r a n 1 1, K. Die natiirliclien

Pflanzenfamilien. 20 Lief . Leipzig. 1888. 8°...... -------

Тоже. 21 Lief ............. -------

Тоже. 22 Lief ............. -------

9. Kbhler's Medizinal-Pflanzen ЗІ /з2 Liefer ..... -------

92 3 /3 . Morgenthaler, J. Der falscbe Mehltau, sein

Wesen, und seine Bekampfung. Zurich. 1888. 8° . . . . -------

473 / . Rabenhorst's Kryptogamen-Plora. Erster Band

HI Abt. 30 Lief .............. -------

Vierter Band 10 Lief ........... ■-------

926 /12 . Thiimen, Felix. Die Pilze der Obstgcwiichse.

Wien. 1887 ....... '........ -------

VI. B. 6. Зоологія.

46 5 /65 . Briihl, Carl Bernard. Zootomie aller Thierklassen

fur Lerneude nach Autopsien, skizzirt. Lief. 40 ..... -------

VI. D. 7. Физика.

475 / . W о 1 1 n у, E. Forschungen auf dem Gebiete der Agri -

culturphysik II Band 1—3 Hefte ........ —■ —

VII. А. Технология.

VII. А. Сочиненгя на русском* языкѣ

925 /34 . Колесник ъ-Кулевич ъ, М. О противуножар-

ныхъ средствахъ. Грива-Земгалленъ. 1888. 8°. . . . . — 70
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VII.В. Сочиненгя на нѣмецкомъязьгкѣ. Без- За

платно, деньги.

924/ 10Гі . Nies, P. Ueber das Verhalten der Silicate beim

Ubergange aus dem gluthfliissigen in den festen Aggregat-

zustand. Sfuttgart. 1888............ — 40 ---------

X. Политическія науки.

A. Сочиненія на русскомъ языкѣ.

X. А. 1. Политическая экономія, законы и наука финансовъ.

92 5/ 40 . Вишняков ъ, В. Второе дополпеніе къ сборнику

законовъ и постановлепій для землевладѣльцевъ и сельскихъ

хозиевъ. Спб. 1888 8° ............ 1 ------------

925/ 49 . Журналы Комитета Министровъ. Царствоваиіе '

АлександраI. 1802— 1826 и Т. 1. 1802— 1810. Спб 1888. 3 ------------

925 / ЗР,. Красноперов ъ, И. Экономическое положепіе

бывштгхъ удѣльныхъ крестьянъ Самарской губерніи. . . . — 10 -------

92 е /,,. Сводъ матеріаловъ по изученію экономического

быта государственныхъкрестьянъ Закавказского края. Тиф-

лисъ. Т. IV .............. .3 ------------

Тоже. Т. У ......... • ...... 3 — -------

X. А. 2. Торговля.

92 е / 2 . Обзоръ внѣшней торговли Россін по европейскойи

азіатской грапицѣ за 1887 г. Спб. 1888 ...... 3 --------■ -

X. А. 4. Исторгя.

925/ 34 . Историческоеобозрѣніе 50-лѣтней дѣятельиости

МинистерстваГосударственныхъ Имуществъ. Часть 1 — 5.

Спб. 8° 1888 .............. 10 -------------

Пономаревъ, Н. В. Историческій обзоръ правитель--

ственныхъ мѣропріятій. 2 экз.......... — -------------

X. А. 5. Геоірафія' и статистика.

92 в / 21 . Географическоеи статистическоеописаніе пятаго

станаУфимскаго уѣзда. Уфа. 1887 ........ — 40 -------

925 / 32 Знаменскій, И. Ф. Отчетъ Архангельскаго

Туберпскаго СтатистическагоКомитета за 1886 г. Архап-

гельскъ. 1888. 4°. . . - .......... 1 -------------
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Ьез- оа

платно, деньги.

92 е /,0 . Земскія повинности. Статистическія дапныя но

пріемнымъ налогамъ. Т. I. Земскія доходныя смѣты и рас-

кладки на 1885 г. Спб. 1888 ......... 3 --------------

925 / 47 . К у л и б п и ъ, С. Сборникъ статистическихъсвѣ-

дѣпій о горнозаводскойпромышленностиРоссіи въ 1886 году.

Сиб. 1888. 8° ............. . 1 --------------

92 G /| 4 . М а р г а р и т о в ъ, В. II. Объ орочахъ Император-

ской гавани. Сиб. 1888 ........... 1 — — —

92G /,.r Обзоръ Подольской губ. за 1887 іу \ . . . 2 --------------

9 1 / . Сборникъ географическихъ,топографическихъи ста-

тистическихъматеріалоаъ но Азіп Вып. XXXII —- XXXIV.

Спб. 1888 ............... 5 --------------

923 / 22 . Свѣдѣнія о состояніи въ С.-Петербургской губ.

народныхъ училищъ, въ содержаніи которыхъ участвуетъ

земство. Спб. 1888. 8° ........... 10 --------------

925 / 45 - СтатистикаРоссійской Имиеріи. II. Статистика

слѣпыхъ въ Россіи по переписи1886 г. Спб. 1888. 8° . . 1 — — —

92%. Статистическій сборникъ министерствапутей со-

общенія. Выи. 16. Спб. 1888. 4° ........ 3 --------------

92% Тоже, вып. 17. Спб. 1888. 4и ...... 2 --------------

925 / 23 . Фортунатова,А. Текущая сельскохозяйствен-

ная статистикаРоссіи за 1887 г......... — 10 — —

X. В. Сочиненгя на французскомъ языкѣ.

1. Политическая экономія, законы и наука финансовъ.

Say, I. В. Economie politique. Paris ...... --------------75

X. В. Сочиненія на нѣмецкомъ языкѣ.

1. Политическая экономія, законы и наука финансовъ.

94Ѵ 42 , Schriften des Veftfns fur Socialpolitik XXXVII . -------- 3 65

2. Торговля.

92 r75r Mayo r, A. Zur Begriindmig von Sclmtzzollen in

Sonderheit fur Landwirthsdiaft. Heidelberg ...... —■ — — 80

94'/ 4 i. Mucke. K. DeutschlandsGetreideverkehrmitdeni

Auslnnde. Greifswald. 1887 .......... — — 9 75
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XI. Медициискія и ветерипарпыя пауки.

XI. А. 2. Вепѵринарныя науки. Без- За
платно, деньги.

923 / 35 . Отвѣтъ паотзывъ г. Мечниковао Бѣлозерской при-

виввѣ сибирскойязвы. Одесса. 8°. 1888 ...... — 20 — —

XII. Педагогія.

А. Сочиненія на русскомъ языкѣ.

92 3 /аз. Мясоѣдовъ, П. А. Первый международный

конгрессъ но вопросамътехническаго,промышленнаго и ком-

мерческагообразоваиія ........... — 20 —

XIV. Повреленныя изданія.

А. I. Газеты и журналы.

92 3 / 40 . ЗапискиНовороссійскаго Общества Естествоиспы-

тателей.Т. XIII. Вып. I. Одесса. 1888. 8° . . . . . 2 50 —

92 5 / 50 . ЗапискиИмпер. Академіи Наукъ. Т. 57. Спб. 1888. 4 40 —

Тоже. Томъ58 ............ -5 10 —

92 г738 . Засѣданія Иетербургскагособранія сельскихъ хо-

зяева 1888 г. Спб. 1888. 8° ......... 1 ---------

92 G / 15 . Извѣстія Имиер1. Общ. Любителей Естествозпаиіг,

Антропологіи и Этнографіи Т. LIII. Вып. I. Москва. 1887 г. 1 50 —

93. Сельскій хозяинъ за 1888 г........ --------- 5

92 3 / 1Г) . Труды Бакипскаго Отдѣленія Императорскаго

Русскаго ТехническагоОбщества 1886 г. Вып. I и П. Баку.

1887 и 1888 г. 8° ............ 3 50 —

92 3 / 43 . Труды Спб.* ОбществаЕстествоиспытателей.Т. XIX

Отдѣленіе Ботаники. Спб. 1888......... 1 — —

923/ 51 . Труды Русскаго Энтомологическаго Общества въ

Спб. Т. XXII. Сиб. 1888 г........... 6 50 —

923/ с0. Труды Общества русскіиъ врачей въ С -Петер-

бург за 1885—86 г. Годъ 53 Спб. 1888 ..... 1 ---------

92 3 / G4. Труды Общества Естествоиспытателейпри Имп.

КазапскомъУниверснтетѣ. Т. XIX. Выи. 1, 2, 4, о, 6. Ка-

зань. 1888 г ........ ' ...... 1 — —



платно, деньги.

923/ GG. Труды С.-Петербургскаго Отдѣленія Император-

скаго Общества для содѣйствія Русскому Торговому Мореход-

ству за 1886 г. Вып. II ........... — 20 ---------

За 1887 г. Вып. 1 и II .......... — 40 ---------

За 1888 г. Вып. Іп II .......... —40 --------

XIV. А. 2. Ежегодники, Календари, Каталоги, Отчеты,

Памятныя книжки, Сборники.

92 6/, 3 . Архпвъ Министерства Государственныхъ Иму-

ществъ. I. Спб. 1887............ 1 --------------

923 / 13 . Годичное засѣданіе Музея прикладныхъ знаній

ЗОНоября 1887г. (Пятнадцатаягодовщина)Москва. 1888. 8°. 1 ---------—

923 /48 . ЕжегодникъС.-ПетербургскагоЛѣсногоИнститута.

Годъ 3. Спб. 1888 г............ 2 --------—

925/ 62 . Журналы засѣданій Общихъ Собраній членовъ

Харьк. Общ. Сел. Хоз. за 1888 г. Вып. I. Харьковъ. 1888. — 5 --------

92°/ )4. ОтчетъОдесскойФиллоксернойКоммиссіп за 1886

и 1887 г. Одесса. 1888. 8° .......... 3 — --------

92°/ ]в. Отчетъпо лѣсному управленію МинистерстваГо-

сударственныхъИмуществъ за 1887 г. Спб. 8". 1888 г. . — 50 --------

927і 8 . Отчетъо состояніи ХерсонскагоЗемскагоСельско- .

хозяйственнаго училища за 1886 г........ — 20 — —

42. ОтчетъИ. В Э. 0. за 1886 г. 2 экз. по 10 к. . . — 20 ---------

Тоже за 1887 г. 2 экз. по 10 к....... '. — 20 ---------

92 5 /20 . Отчетъ МедицинскагоДепартаментаза 1884 г.

Часть Медицинская. Спб. 8°. 1887 г........ 1 — ---------

Тоже за 1886 г. Спб. 8°. 1888 г....... 1 --------------

92 э /4 і. Отчетъи журналы Минскаго Общества Сельскаго

Хозяйства за 1887 г. Минскъ. 1888 г....... — 10 ---------

92°/42 . ОтчетъСмоленскаго Общества сельскихъ хозяевъ

за 1887 г. Смоленскъ. 1888 г.......... — 5 ---------

92 5 / 59 . ОтчетъИмиер. РусскагоГеографическагоОбщества

за 1887 г. Сиб. 8° ............ — 10 ---------

• 92 3/ е2. Отчетъо деятельности Кобелякскаго Сельскохоз.

Обществаза 1887 г. Кременчугъ. 1888. 8° ..... — 5 ---------

923/ 1а. Памятная книжка Астраханской губерніи на

1888 г. Астрахань. 1888 т.......... 1 30 ---------

92 5/ 30 . Педе, Н. и Н — въ, Н. Роспись отдѣльныхъ

книгъ но сельскому хозяйству съ 1730 по 1884 г. вкл. Вып. I.

Москва. 1888 г. 8° . . .......... — 80 ---------

■>



— 279 —
Вез- За

платно, деньги.

92 5 / 44 . Первый годъ Харьковской Общественнойбибліо-

теки. Харьковъ. 1888 г........... — 5 — —

925 /31 . Правила, для русскихъ экспонентовъ на всемірной

выставкѣ 1889 г. въ Парижѣ ......... — 10 ---------

925 / f,i. Протоколы ПетровскагоОбщества іізслѣдователей

АстраханекагоКрая съ 4 окт. 1874 по 31 декабря 1887 г.

Астрахань. 1888 г............. — 30 ---------

Тоже. Январь— Апрѣль. 1888 г........ — 10 --------

92 5 / G2 . Протоколы засѣданій Общихъ собраній члеиоьь

Харьковскаго Общ. Сельск. хоз. 19 марта, 9 іюня, 26 сент.,

7, 8 и 9 декабря 1887 г. Харьковъ. 1888 г..... — 5 --------

92 5 / в5 . Протоколы засѣданій Общества Естествоиспыта-

телейпри ИиператорскомъКазапскомъУниверситетѣ. 1887—

1888. Казань. 1888 г. ........... — 10 ---------

925 / 17 . Стенографическій отчетъзасѣданій VI съѣзда пред-

ставителейакціонерныхъ зезіельныхъ банковъ. Спб. 8°. 1888. 1 — ---------

925 / 39 . 1887 г. въ сельскохозяйственпомъотношеніи.

Вып. III. Общій обзоръ года Спб. 1888 ......
[в/

Вып. II. Спб. 1

925 / ез. 1888 годъ въ сельскохозяйственном^ отношевіи

50

XIV. В. Сочиненія на французскомъ языкѣ.

1. Газеты и журналы.

92G / 9 . Bulletin de l'Acade'mie Imp. des sciences de St.-Pe"-

tersbourg T. XXXII J6 2, 3, 4 ....... . . — 3 ---------

926/ 8 . Memoires de l'Acaddmie Imp. des sciences de St.-Pe-

tersbourg. T. XXXVI, № 1—11 ......... 11 45 — -

XIV. B. 2. Ежегодники, Календари, Каталоги, Отчеты и проч.

92 G / 20 . Le grand concours international des sciences et de

l'mdustrie de Bruxelles en 1888 r. Bruxelles. 1887. . . 2 -------- —

XIV. С. Оочиненгя на англійскомъ языкѣ.

2. Отчеты, Календари, Ежегодники и проч.

883/ . Report, annual, of the Board of Regents of the

Smithsonian Institution showing the operations, expeditures

and condition of the Institution. 1885. Iuli Washingt 1886. — --------------

884/ . Smithsonian miscellaneous collections. Vol. XXXI

и XXXII, XXXIII. Washington. 8". U
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XI}. 1). Сочиненія на нѣмецчомъ языкѣ.

2. Ежегодники, Календари, Отчеты и проч.

94 l / 41 . Amtliche Mittheilungen aus den Jahres-Berichtcn Без- За

der mit Beaufsichtigung der Fabriken betranten Beamten, XII.

Jahrgang. 1887.............. -------- 2 60

! 923 / 108 . Bericht iibcr die Thatigkeit dw Landescultiirrathes

fiir das Kon'greich Bohmen.im Jahre 1887. Prag. 1888 . .,— 40 -------

92 5 / 54 - Beitrage zur Kenntniss des Russischen Reiches und

der angrenzendenLanderAsiens. 3Folge. Band IV. Спб. 1888. — — 2 30

Тоже. Band. V ............. -------- 4 40

92'"7 65- Jahresberichtiiber die Portschritte derChemie und

verwandter Theile anderer Wissonsehaften. Fiir 1885. Gies-

sen. 1888 ............... --------11 70

92 5 / 5e. Jahresbericht iiber die Untersuchungeu und Fort-

schritte auf dem Gesammtgobiete de Zurkerfabrication. 27

Jahrgang. 1837. Braunschweig. 1888 ....... -------- 7 SO

92"' / 53 . Jahresberichtiiber die Portschritte aufdem Gesamt-

geb!etcderAgriculturChemie.NeueFolge,X.1887.Berlin.l888. --------13 80
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ЖУРНАЛЪ

Засѣданія I Отдѣленія Императорскаго Вольнаго

Экономичеекаго Общества 15 декабря 1888 г. № 8.

Предсѣдательствовалъ А. В. Совѣтовъ. Присутствовало 23 члена и 19

гостей.

I. Прочитанъи утвержденъжурналъпредшествовавшаго засѣданія 24-го

ноября 1888 года.

II. Доложено заключеніе особой Коммисіи, избранной для разсмотрѣнія

сочиненій, поступившихъна конкурсъ, и состоявшей изъ членовъ И. В. Э.

Общества: П. А. Вильдерлинга, П. Н. Елагина,М. А. Игнатьева. Н. А. Кара-

севича, А. В. Совѣтова, В. М. Яковлева и секретаря 1-го Отдѣленія, П. Ф.

Баранова. Коммисія имѣла 4 засѣдавія.

На конкурсъ представленовсего 5 сочиненій, изъ коихъ три по ското-

водству на соисканіе преміи Я. Я. Фейгина, одно — по обработкѣ и одно—

по удобренію почвъ. Но послѣдніядва не могли подлежать разсмотрѣнію Ком-

мисіи за несоблюденіемъ одного изъ условій конкурса (д) — представленія

имениавтора въ запечатанномъконвертѣ: оба сочиненія принадлежать перу

одного автора, нѣкоего г. Чередѣева изъ Калязвна Тверской губ. Въ виду

чего Коммисія разсматривалатолько три сочипенія, представленныякакъ ру-

ководства по содержанію и разведенію крупнаго рогатаго скота.

1) Руководство подъ девизомъ „Русская польза" написановсего ва 18

четвертушкахъписчейбумаги, гдѣ авторъ изложилъ свои личные взгляды на

содержаніе и разведетекрупнаго рогатаго скота. Треть сочиневія посвящева

введевію, слѣдовательно, содержаніе и уходъ за скотомъ изложены всего на

12 четвертушкахъ. Такая краткость изложенія не оправдывается и содержа-

ніемъ: достаточнооткрыть любую страницу, чтобы составитьполное понятіе о

сочиненіи. Въ виду этого Коммисія нашла эту рукопись совсѣмъ не удовле-

творяющею конкурсу.

2) Рукопись подъ девизомъ: „Чѣмъ богата, тѣмъ и радъ" написанана

24 листахъ почтовой бумаги болыпаго формата (четвертаячасть посвящева

Труды. № 2. 6
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введевію). Изложѳвіе весьма поверхностно; это — скорѣѳ конспекта. При

изложеніи авторъ не указываетъ, откуда заимствовалъматеріалъ. Во многихъ

мѣстахъ замѣчается путанностьпонятій, граничащая съ незнаніемъ излагае-

мая» предмета.Встрѣчаются повторенія однихъ и тѣхъ же мѣстъ по нѣсколько

разъ, какъ это видно изъ цитата,помѣщенныхъ въ подробной запискѣ Ком-

мисіи. На основаніи этого и вторая рукопись найденаКоммисіею не заслужи-

вающею вниманія.
3) Рукопись подъ девизомъ: „Гдѣ скота, тамъ и хлѣбъ" представляетъ

довольно объемистыйтрудъ, написанныйна 850 стр. (форматаписчейбумаги).

Авторъ, видимо старалсявъ точностипридержаться программы конкурса, вы-

ходя даже иногда за ея рамки, почему эту рукопись можно назвать старатель-

ной попыткой отвѣтить на всѣ вопросы, предложенные весьма обширной про-

граммой. Къ сожалѣвію, обширный трудъ по внутреннемусвоему достоинству

не на высотѣ громкаго названія. Желаніе во возможности точнѣе придер-

жаться программы лишило сочиненіе самостоятельности.Отсутствіе общаго

планаи цѣли осязательны: авторъ не поставилъ себѣ извѣстпой задачи, къ

разрѣшенію которой стремился бы, пользуясь программой какъ путеводной

нитью или же какъ рамками, а вся работа состояла именно въ заполненіи

этихъ рамокъ, безъ достаточнокритическагоотношенія къ матеріалу. Вслѣд-

ствіе этого сочиненіе лишено оригинальности. Во всемъ сочиневіи, особенно

въ таквхъ ваяшыхъ отдѣлахъ, какъ разведеніе, кормленіе и уходъ, не • нахо-

дится ни одной ссылки на научные труды. Повидимому, матеріаломъ, глав-

вымъ образомъ, служили статьи и замѣткн, извлечеввыя изъ періодическихъ

сельскохозяйственныхъизданій. Цитируетсямассаименърусскихъ хозяевъ, но

безъ указанія мѣстностей, или же источниковъ, изъ коихъ свѣдѣнія почерп-

нуты. Субъективно въ сочиненіи одно только—тенденціозность, направлевная

къ хуленію чужеземнаго. Можно отрицать пригодностьтой или другой куль~

турной породы скота для нашихъ условій, но игнорировать самую культуру и

науку, не имѣющія національности, по меньшей мѣрѣ, странно.

Разсматриваясочиневіе детальво, невольно останавливаешься на голо-

словности и бездоказательностимногихъположеній, составляющихъ основу для

дальвѣйшихъ разсужденій. Для примѣра можно указать на стр. 41, гдѣ ска-

зано: „Такъ какъ извѣстно, что каждая корова трсбуетъежедневно 10 фунт,

сѣна" и приводится разсчетъна годъ, и далѣе выводится количествополучае-

маго навоза, предполагая, что количество сѣна для этого должно быть умно-

жено на 2 безъ всякаго объясненія или намекана причинуподобнагоразсчета.

На стр. 46: „Скота, отличающійся отъ простой породы извѣстными каче-

ствами, называется породистый". На стр. 64 авторъ очень смѣло заклю-

чаете, что тонкая кожа у голландской породы нарушаетъ дѣятельность лег-

кихъ и ведетъ къ бугорчаткѣ, особеннопри кормленіи бардою?!.. При перечи-

сленіи породъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхънѣтъ системы,дѣленія на
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большія группы и характеристикиболыпихъ семействъ, а перечень названій

породъ съ характеристикойчасто неудачпоД. Такъ напр., „теперь айрширская

порода по виду имѣетъ наиболѣе сходства съ брейтенбургскоюи вистельмарш-

скою* (стр. 145). Объ изслѣдовавіяхъ русскихъ породъ экспедиціею акаде-

мика Миддендорфа вовсе не упомянуто и, какъ видно, авторъ и не знакомъ

съ ними.

Лучшею частью, наиболѣе основательно разработанною и по слогу, и по

изложенію, и по сущности, является 2-я „О содержаніи скота". Эта часть

особеннозаставляетъсожалѣть о недостаткахъ1-й части Конечно, и ей при-

сущи общіе недостатки:отсутствіе цифровыхъ данныхъ, ссылокъ наисточники

и вообще недостаточнаяразборчивость и недостатокъкритики къ передавае-

мымъ фактамъ, голословность и нерѣдко рискованные выводы, предложенные

въ видѣ непреложныхъистинъ, что можетъ повести читателя, принимающаго

сказанноена вѣру, къ большимъ недоразумѣніямъ. А такъ какъ книга должна

носить названіе руководства и предназначаетсяименно для распространенія

полезныхъ знаній въ средѣ, нуждающейся въ знакомстве съ выработанными

наукой и практикой положеніями, — то недостатокъ критики, а подчасъ и

скептическоеотношеніе автора къ сообщаемымъфактамъ составляетъ суще-

ственныйнедостатокъего труда.

Самая слабая по своимъ погрѣшностямъ— это 3-я часть сочиневія, оза-

главленная „О болѣзняхъ рогатаго скота исредствахъеголеченія". Безспорно,

что и въ этой части— „Скотолечебникѣ" авторомъ приведеномного хорошихъ

сторонъ, заимствованныхъ,какъ надо полагать, изъ различныхъ руководствъ

по патологіи и терапіи домашнихъ животныхъ, но къ сожалѣпію, авторъ при

этомъ зачастую допускаетъмного погрѣшностей, которыхъ въ премированномъ

сочиненіи не должно быть. Такой куръезъ, какъ считать сибирскую язву за

куриную холеру или эту послѣднюю за сибирскую язву, допуститьневозможно.

Затѣиъ, авторъ считаетъчуму за болѣзнь самозарождающуюся.

Если бы даже пришлось премировать сочиненіе, то только съ однимъ не-

премѣннымъ условіемъ, чтобы авторъ согласился всю третью часть своего со-

чиненія (Скотолечебникъ) подвергнуть коренной переработкѣ, поручивъ это

дѣло какому либо специалистуизъ ветеринарныхъпрофессоровъ.

Такимъ обрачомъ, и обширная рукопись подъ девизомъ: „Гдѣ скота, тамъ

ихлѣбъ", по мнѣнію Коммисіи, не можетъ вполнѣ подходить подъ условія кон-

курса. Автору можно было бы дать, согласно программѣ конкурса, вторую

премію—малую золотую медаль, и издать 2-ую часть рукописи „О содержаніи

скота" не какъ руководство, а какъ сводъ данныхъ изъ русской практики по

скотоводству, и напечататьее еслиавторъ согласитсяисправитьтѣ недостатки,

накоторые указано Коммисіею.

Въ заключеніе Коммисія, озабочиваясь успѣхомъ слѣдующаго конкурса,

предложилаОтдѣленію или сократить самую программу, илиже измѣнить уело-
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вія конкурса въ томъ смыслѣ, чтобы можво было представлять сочиненія

по извѣстнымъ отдѣламъ программы и премировать таковыя.

Отдѣлевіе постановило, согласнопредложенію Коммисіи, присудитьавтору

рукописи подъ девизомъ: „Гдѣ скота, тамъ и хлѣбъ" малую золотую ме-

даль съ тѣмъ условіемъ, чтобы припечатаніи сочиненіе это было исправлено,

согласноуказаніямъ Коммисіи.

Что касаетсяизмѣненія программы конкурса, то постановлоновросить ту-

же Коммисію, а также В. Г. Котельникова и В. В. Черняева заняться пере-

смотромъ означеннойпрограммы.

III. Пчеловодная Коммисія внесла въ Отдѣленіе предложеніе ебъ устрой-

ствѣ осевью 1889 года выставки предметовъи произведеній русскаго пчело-

водства и проектъ программы выставки. По заявленію предсѣдателя Пчело-

водной Коммисіи, А. Ф. Зубарева, успѣхъ выставки мозкно считатьобезпе-

ченнымъ, такъ какъ есть заявленія о желаніи принять участіе въ выставкѣ

даже изъ Сибири и др. отдаленныхъмѣстяостей. Что касаетсянужнаго для

выставки персонала,то онъ можетъ быть пополненъ ученикамиВурашевской

школы, проѣздъ которыхъ сюда Главное Общество желѣзпыхъ дорогъ обѣ-

щаетъ облегчить.

Отдѣленіе съ болыпимъ сочувствіемъ приняло предложеніе Пчеловодной

Коммисіи и одобрило и самую программу выставки.

IV. Доложено заключеніе А. Ф. Баталинана статью графа Берга „Объ

улучшеніи ржи" , гдѣ авторъ подробно описываетъоригинальный способъ улуч-

шенія пробштейнской ржи, употребляемый имъ уже нѣсколько лѣтъ въ его

имѣніи Загницъ (Sagnitz), близъ Дерпта, и давшій, по его словамъ, хорошіе

результаты, съ которыми ИмператорскоеВольное ЭкономическоеОбществоимѣло

возможность познакомиться по образцамъ сѣмянъ, представленнымъна выс-

тавку 31 октября 1888 года. По мнѣнію А. Ф. Баталина, статья графа

Берга заслуживаетъ полнаго вниманія.

Постановленостатью „Объ улучшеніи ржи" напечатать въ „Трудахъ

Вольнаго Экономическаго Общества" съ добавлевіемъ отъ 1-го Отдѣленія Им-

ператорскагоВольнаго Экономическаго Общества въ видѣ приглашенія дру-

гихъ хозяевъ заняться этимъдѣломъ, такъ какъ пора позаботитьсяо созданіи

въ Россіи такихъ хозяйствъ, которыя могли бы спабжатьнашихъ хозяевъ хо-

рошими сѣменами. Графу же Бергу постановленовыразить благодарностькакъ

за его интересную статью, такъ и за его труды по улучшенію ржи.

V. Для разсмотрѣнія просьбъ о"назначеніи медалей на предстоящія сель-

скохозяйственвыя выставки избранакоммисія въ прежнемъсоставѣ: А. Н. Бе-

кетовъ, П. Ф. Бараковъ, П. А. Земятченскій, Е. Л. Карасевичъ, Ф. Н. Коро-

леву А. Р. Ферхминъ и В. В. Черняевъ.

VI. Псковское Общество Сельскихъ Хозяевъ обратилось въ Император-

ское Вольное ЭкономическоеОбщество съ просьбою назначитьмалую серебряную
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медаль (дополнительную) экспоненту состоявшейся III Общей сельскохозяй-

ственнойвыставки, діакону Вѣхновскому, котораго экспертнаякоммисія нашла

достойнымънагражденія означенноймедалью.

Постановленопросить Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго

Общества уважить просьбу Псковскаго Общества Сельсквхъ Хозяевъ.

VII. Управленіе Государственными Имуществами въ Западной Сибири

просить вторично выслать сѣмянъ съ домашней выставки В. Э. Общества,

Поставовлево просьбу удовлетворить и просить Управленіе представлять

болѣе подробныя свѣдѣнія о получаемыхъ результатахъ.

ѴПІ. Раввымъ образомъ постановленоудовлетворить подобную же просьбу

крестьянинаВятской губ., Котельническагоуѣзда, г. Грѣхова, представившаго

отчетъ о результатахъ посѣва выславныхъ ему раньше сѣмянъ.

IX. Директоръ шелководнаго заведенія „Богуцинъ" проситъ обсудить

предлагаемыяимъ мѣры къ разведенію шелководства и оказать свое содѣй-

ствіе къ возможному осуществлениеихъ.

Въ виду того, что МинистерствоГосударственныхъ Имуществъ въ на-

стоящее время занято этимъ вопросомъ спеціально, постановлено отложить

обсужденіе означеннаго проекта, тѣмъ болѣе, что послѣдній представленъ

г. Директоромъ и въ Министерство Государственныхъ Имуществъ.

X. Просьбу учителей ОтрадинскагоСельскохозяйственнагоУчилища, Орен-

бургской губ., о снабженіи училища сельско-хозяйственнымикнигами, поста-

новлено передать въ Комитета Грамотности.

XI. Войсковой агрономъ, Ф. И. Губивъ, проситъуказать иностранный

журналъ по птицеводству.

Согласно указанію П. Н. Елагина, рекомендовано: 1) Blatter fiir Gef-

liigelzucht. Organ des deutschen Geflugelzuchtvereins. Dresden. Въ годъ 8

марокъ. 2) Allgemeine Gefliigelzeitung. Wien, III Hauptstrasse, 9.

XII. Нѣкко Шумскій, изъ Таращи, Кіевской губ., обратился въ Импе-

раторское Вольное Экономическое Общество съ просьбою выслать ему для

продажи 100 экземпляровъ брошюры г. Иверсена— „Какъ шелкъ дѣлать".

Постановлено увѣдомить г. Шумскаго, что въ Обществѣ уже нѣтъ этой

брошюры.

XIII. Н. С. Барюковъ, изъ Новгорода, проситъ Вольное Экономическое

Общество указать ему руководство по разведевію рыбъ ва русскомъ или ияо-

странномъ языкѣ.

Постановлено просить г. Гримма указать такое руководство.

XIV. Доложено предложеніе Главной ФизическойОбсерваторіи — подпи-

саться на изданіе международныхъ метеорологическихътаблицъ.

Постановлево напечататьэто предложеніе въ видѣ объявленія въ я Тру-

дахъ Вольнаго Экономическаго Общества.
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XV. С А. Короленко сдѣлалъ сообщеніе „ О вліяніи сорныхъ травъ

на культуру хлѣбовъ на ют Россги".

Докладъ, вмѣстѣ съ преніями, будетъ напечатанъвъ „Трудахъ". До-

кладчику ностановлено выразить благодарность.

XVI. И. А. Дедюлинъ сдѣлалъ сообщеніе — „Къ вопросу о потеряхъ

въ урожаѣ по техническомуучету.'

Сообщеніе будетъ напечатановъ „Трудахъ". Докладчику постановленовы-

разить благодарность.

XVII. Заявлены въ члены-сотрудники: пчеловодъ д. с. с. Иванъ Ва-

сильевичъ Любарскій, по предлоясенію А. Ф. Зубарева, А. Н. Бекетова и

П. В. Глаголева, п дворянинъ Алексѣй Алексѣевичь Ходаевъ, по предло-

женію А. В. Бѣлевича, П. Н. Елагина и П. Ф. Баранова.

Товарищъ предѣдателя П. Бильдерлингъ.

Секретарь П. Бараковь.

ЖУРНА ЛЪ

Общаго Собранія Императорскаго Вольнаго Эконо-

мическаго Общества 26 января 1889 года № 1.

Присутствовали:Президентабаронъ П. Л. Корфъ, вице-президентаА. В.

Совѣтовъ, секретарьА. Н. Векетовъ, 42 члена и 3 члена сотрудника.

Читанъ и утвержденъжурналъ предшествующаго засѣданія.

Вице-президентъА. В. Совѣтовъ. Милостивые государи! Вамъ

угодно было выбрать меня вице-президетомъИмператорскагоВольнаго Эко-

номическагоОбщества Съ глубокою благодарностью принимаюэто избраніе,

такъ какъ это есть честь, а отъ чести кто же отказывается? Затѣмъ я вижу

въ этомъ избраніи новое выраженіе довѣрія ко мнѣ со стороны Общества и

какъ бы желаніе, чтобы я не разлучался съ дорогимъ для меня Обществомъ,

которому посвящена половина моей жизни. Наконецъ, выборомъ меня въ вице-

президенты вы санымъ законнымъ образомъ увольняете меня отъ должности

нредсѣдателя I Отдѣлевія, которая мнѣ уже началастановиться не посиламъ;

тѣмъ не менѣе я надѣюсі , что и нановомъ мѣстѣ я небуду сидѣть сложа руки,

а постараюсь работать для Общества и словомъ, и дѣломъ (Общее одобреніе).

В. В. Черняевъ. Мм. Гг.! Вамъ угодно было удостоить меня честина-

градить мои труды малою золотою медалью. Сейчасъ только что было за-

мечено, что отъ честине отказываются, поэтому я нравственнопринимаю та-
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кую награду и въ евою очередь приношу собрапію мою глубокую благодар-

ность, но воспользоваться ею не считаю возможнымъ, такъ какъ нахожу та-

кую награду*за мои труды, составляющіе въ сложностине болѣе 25 часовъ,

слишкомъ высокою и думаю, что такія скромный заслуги не заслуживаютъ

такой высокой оцѣвки, какую вамъ угодно было дать моииъ трудамъ; а съ

другой стороны я несчитаюсебя въ правѣ принять такую высокую наградуеще

и потому, что назадътому два года я самъвходилъ въ Общество съ представ-

леніемъ о награжденіи тѣхъ лицъ, которыя раньше меня стали заниматься

этимъ дѣломъ и своимъ примѣромъ содействовали распространен^правиль-

ныхъ пріемовъ сушки фруктовъ въ Бессарабіи и другихъ мѣстахъ. Съ другой

стороны труды мои являются какъ бы исполневіемъ тѣхъ порученій, которыя

возлагались на меня нашимъМинистерствомъГосударственныхъИмуществъ,

которое въ данномъвопросѣ сдѣлало гораздо больше, вежелия, назначивъболь-

шія средстванавыставки и публичныя лекціи. Вотъ почему я считаюсебя нрав-

ственнообязаннымъ заявить, что эту награду заслужилъне я, а тѣ, которые

раньше меня началипроводить это дѣло въ жизнь и которые своимъ успѣш-

нымъ началомъ натолкнули и меня самого взяться за него. Но, отказываясь

отъ присужденноймнѣ награды, я все-таки считаю своимъ долгомъ поблаго-

дарить васъ еще разъ за оказанную мнѣ честь.

По прочтеніи секретаремъотчетао мѣсячной деятельностисовѣта, А. В.

Советовъ читаетъпредставленіе I Отделенія, утвержденноеи советомъ, о на-

гражденіи большою золотою медалью имениФранцаМайера— Н. К. Средин-

скаго за труды его по лесоразведенію.

Въ засѣданіи I Отделенія ИмператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбще-

ства 24 ноября 1888 г. председательА. В. Совѣтовъ, вместесъ товари-

щемъ председателяП. А. Бильдерлингомъ, внесли записку о деятельности

Н. К. Средннскаго по лесоразведенію въ степяхъ, на основаніи которой

полагали, что г. Срединскій вполне достоенъпоощренія со стороны Вольнаго

Экономическаго Общества, именно въ виде награжденія его спеціальною ме-

далью Франца Майера.

Отдѣленіе, соглашаясь съ таковымъ представленіемъ, постановило хода-

тайствовать предъ Совѣтомъ и Общимъ Собраніемъ о награжденіи П. К. Сре-

дннскаго медалью ФранцаМайера ')■

Предложеніе принято собраніемъ при общемъ одобреніа.

Затемъ секретарь читаетъ отвошеніе. Общества Любителей Россійской

Словесности.

Общество Любителей Россійской Словесностиимеетъ честь препроводить

приглашеніе къ пожертвованію на сооруженіе въ Москве памятника Николаю

Васильевичу Гоголю и покорнейше проситъ редакцію печататьбезплатновъ

d ) Записка при семъ прилагается.
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своемъ изданіи это приглашевіе возможно чаще и открыть подписку для сбора

самихъ пожертвованій. Собранный суммы, съ обозначеніемъ списка жертво-

вателей, Общество проситъ ежемѣсячно высылать непосредственноказначею

ОбществаАндрею Евдокимовичу Носу (Москва, Тверская 66), который въ

полученіи денегъбудетъ высылать установленныяросписки н ежемесячно со-

общать, для напечатанія въ вашемъ издавіи, отчетъ о поступившихъпожер-

твованіяхъ.

Совѣтъ постановилъ напечататьо подписке на памятникъ Н. В. Гоголю

въ „Трудахъ" съ темъ, чтобы пожертвованія адресовались прямо въ Москву.

Постановленіе это принято собраніемъ.

Секретарь сообщаетъ о приглашеніи, полученномъОбществомъотъ фран-

цузская министраторговли и промышленности, на международныйконгрессъ

по сельскому хозяйству во время парижскойвыставки 1889 года.

Затемъпрофессоръ А. И. Воейковъ приступаетъкъ своему докладу „Сель-

скохозяйственный кризисъ и американскаяконкурренція".

Докладъ возбудилъ всеобщій интересъи вызвалъ оживленныя пренія ').

Избраны въ члены по I Отдѣленію: землевладѣлецъ Курской губерніи

графъ Сергей АлександровичъАпраксинъ, кандидатаС.-ПетербургскагоУни-

верситетаГригорій Вогдановичъ Богданіанъ, землевладѣлецъ Тверской губер-

ніи Александръ Федоровичъ Головинъ, профессоръЛѣснагоИнститутаАлек-

сандръ Фелиціановичъ Рудзскій, камеръ-юнкеръВысочайшаго Двора князь

Владиміръ Михайловичъ Урусовъ и кандидатъС.-ПетербургскагоУниверситета

Федоръ Федоровичъ Штейнъ; по III Отдѣленію членъ совѣта по желѣзнодорож-

нымъ деламъ отъ МинистерстваФинаннсовъ Дмитрій Аркадьевичъ Тимиря-

зеву по I и II Отдѣленіямъ землевладелицаЦарскосельскагоуезда Вера Ва-

сильевва Черкесова; но I и II Огделеніяиъ доцента Петровской Академіи

Алексѣй Федоровичъ Фортунатову и по I, II и ' III Отдѣленіямъ землевла-

дѣлецъ Орловской губерніи баровъ Семенъ Николаевичъ Корфъ.

Заявлены кандидатывъ члены: по I Отдѣленію кандидатъагрономіи Алек-

сандръ Алексѣевичъ Измаильскій, по предложениеА. Н. Бекетова, В. В. До-

кучаева и А. В. Совѣтова; гражданскій инженеръНиколай ИгнатьевичъМар-

шевъ, по предложение П. Ф. Баракова, П. А. Бильдерлинга и Ф. Н. Коро-

лева, и кандидатъС.-ПетербургскагоУниверситетаНиколайАндреевичъПада-

ринъ, по предложенію А. Н. Бекетова, П. А. Бильдерлинга и А. В. Совѣтова.

О дѣятельности по лѣсоразведѳнію въ стѳпяхъ

Н. К. Срединскаго.

Въ концѣ мивувшаго года, дѣлая въ Общемъ Собраніи сообщеніе о быв-

шей въ Харьковѣ всероссійской сельскохозяйственнойвыставке, я, междупро-

') Докладъ и пренія будутъ напечатаны въ ближайшей книжкѣ «Трудовъ».
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чимъ, отмѣтилъ, какъ особенновыдавшійся на этой выставкѣ отдѣлъ IV —

произведши лѣсоводства, садоводства, огородничестваи винодѣлія и назвалъ

этотъ отдѣлъ новинкою, такъ какъ здѣсь древеспыя насажденія всѣхъ воз-

можныхъ породъ и возрастовъ были представленыне въ миніатюрѣ, какъ это

бывало на прежнихъвыставкахъ, а занималидвѣ болыпія площади. Довольно

сказать, что въ этомъ отдѣлѣ приняли участіе 309 экспонентовъ, которые

прислалисвои произведенія изъ 44 губерній и областейи изъ 127 уѣздовъ и

округовъ, въ томъ числѣ многіе были изъ Приволжскаго края, Кавказа и даже

Туркестана. Такимъ безпримѣрнымъ, можно сказать, успѣхомъ сказанный

отдѣлъ Харьковской выставки былъ всецѣло обязанъ его распорядителю,

извѣстному ученому дѣятелю, Н. К. Срединскому.

Принявъ на себя обязанность по организаціи отдѣла, онъ прежде всего

зенялся собираніемъ свѣдѣній о лицахъ, наиболѣе выдающихся по той илидру-

гой отрасли, входившей въ его отдѣлъ. Въ этихъ видахъ Н. К. Срединскій

обратился во всѣ русскія сельскохозяйственныяОбщества, а гдѣ нѣтъ тако-

выхъ въ уѣздныя земскія управы, а равно и ко многимъ оффиціальнымъ и

частнымълицамъ. Путемътакихъ сношеній удалось добыть до тысячи адре-

совъ спеціалистовъ по садоводству, лѣсоразведенію и т. д. Всѣмъ этимъ ли-

цамъ были отправлены подробный циркулярный письма, на которыя многіе и

отозвались полною готовностью прислать свои произведенія на Харьковскую

выставку. Но Н. К. Срединскій этимъне удовольствовался. Ему хотѣлось воз-

будить вниманіе къ выставкѣ и тѣхъ, которые ничего не отвѣтили на первый

его призывъ. Поэтому онъ пишетъ второе, третье письмо и такъ повторяетъ

до семи разъ, и вотъ результатомъ такойнастойчивостибыло то, что IV отдѣлъ

Харьковской выставки имѣлъ болѣе трехсотъэкспонентовъи составлялъ, дѣй-

ствительно, ея красу., А такъ какъ большинство экспонентовъ, по просьбѣ

Н. К. Срединскаго, доставиливмѣстѣ съ произведеніями весьмаподробныйсвѣ-

дѣнія и о ихъхозяйствахъ, то понятно, что такимъобразомъсоставилсябогатый

матеріалъ, который въ настоящее время имъ и разработывается. Понятно,

трудъ этотъ долженъ быть цѣннымъ вкладомъ въ нашу сельскохозяйственную

литературу, а вмѣстѣ съ тѣмъ онъ послужить указателемъотносительноулуч-

шения организаціи будущихъ выставокъ.

Но все это, такъ сказать, только крупица въ деятельностиН. Е. Средин-

скаго; гораздо болѣе онъ извѣстенъ въ области лѣсоразведенія въ степяхъ.

Имъ обсажены цѣлыя тысячи верстъ южно-русскихъ желѣзныхъ дорогъ въ

видѣ, такъ называемыхъ, защитныхъ отъ снѣга насаждений.На эту-то потре-

бовавшую много труда и энергіи, работу Н. К. Срединскагоя желалъ-быобра-

тить вниманіе отдѣленія.

Начало этой работы относитсякъ 1876 году. Въ этомъ году Н. К. Сре-

динскій, уже имѣвшій извѣстность изданіемъ нѣсколькихъ научныхъ статей

по описанію мѣстной флоры, получилъ отъ цравленій трехъ южно-русскихъ
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желѣзныхъ дорогъ (Курско-Харьковско-Азовской, Козлово-Воронежско-Ростов-

ской и Грязе-Орловской) предложеніе заняться разработкой проектовъ по

устройствузащитныхъ насажденій отъ снѣжныхъ заносовъ, что и было имъ

исполнено. Въ концѣ 1876 года каждое изъ трехъ правленій желѣзнодорож-

ныхъ Обществъ получило желаемые проекты, которые были разсмотрѣны и одо-

брены особою Коммисіею ИмператорскагоОбществаСадоводства.

Главная особенностьпроекта Н. К. Срединскаго по обсадкѣ желѣзныхъ

дорогъ заключается въ томъ, что онъ предложилъ не однорядныя, какъ это

дѣлалось въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, а семирядныя насажденія и притомъисклю-

чительно изъ лиственныхъ, какъ скоро растущихъ породъ. Затѣмъ древесный

насажденія должны идти въ перемежку съ кустарными.Далѣе земля, гдѣнро-

изводятся посадки, должна быть сплошь разрыхлена и поддерживаемавъ та-

комъ состояніи до тѣхъ поръ, пока насажденія не будутъ совершеннооттѣнять

сами себя и землю и такимъ образомъ глушить самородную сорную расти-

тельность.

Такія простыя, невидимому, истины, нредложенныя для будущихъ желѣз-

нодорожныхъ опушекъ, какъ мы увндимъ ниже, совершенно оправдались

на дѣлѣ.

Но прежде чѣмъ приступитькъ самой посадкѣ, надобно было имѣть что

сажать, т. е. получить саженцы разныхъ лѣсныхъ породъ, а это возможно

было только при имѣніи хорошихъ питомниковъ. Съ нихъ-то и начались ра-

боты весной 1877 года. Первый древесныйиитомникъзаложенъ былъ навоз-

вышенномъ Донепкомъ кряжѣ, среди обширной степи, вблизи нынѣшняго по-

лустанкаГарловки. Онъ занялъ площадь въ 21 десятину. Въ немъ выращи-

ваются изъ сѣмянъ, на грядахъ сѣянцы: береста, карагача,ясени, бѣлой ака-

ціи, клена, боярышника, жимолости, желтой акаціи, дикой маслины, шелко-

вицы, тернаи др.

Я и по сіе время не могу забыть того пріятнаго впечатлѣнія, которое про-

извела на меня нежданнаявстрѣча на голой степиэтого питомника, когда я

лѣтомъ 1884 года проѣзжалъ мимо его по Азовскойжелѣзной дорогѣ. Онъмнѣ

показался настоящимъпаркомъ, между тѣмъ этойпрелестнойрощѣ было всего

7 лѣтъ.

Осенью 1877 года были заложены Н. К. Срединскимъеще два питомника,

одинъ для Козлово-Воронежско-Ростовской дороги вблизи станціи Тарасовки,

а другой для Орлово-Грязской близъ станціи Залегощъ Тульской губерніи.

Первый занимаетъплощадь въ 24, а второй 1.2 десятинъ.

Пріемы выращивавія сѣянцевъ нагрядахъ питомниковъ, не смотря насухой

степнойклиматъ, очень просты. Они были въ иатурѣ представленыН К. Сре-

динскимъ, во всей ихъ послѣдовательности, на Харьковской выставкѣ. Боль-

шинство посѣвовъ и всходовъ не требуютъ даже поливки. Она замѣняется

слоемъ въ вершка четыре соломы, которая предохраняетъ землю отъ высыха-
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нія и въ то же время служить защитой для сѣмянъ и всходовъ отъ птицъ и

другихъ животныхъ, по, разумѣется, по обнаженіи всходовъ отъ соломы неиз-

бѣжна полка сорныхъ травъ, безъ которой растенія заглохнуть.

Вотъ какимъ образомъ были добыты тѣ милліоны деревцовъ, которые

пошли на обсадку названныхънамижелѣзныхъ дорогъ, съ обѣихъ сторонъихъ

линій, тянущихся не на десятки, а на сотни и даже тысячи верстъ. Успѣхъ.

достигнутыйН. К. Срединскимъ, полагаю, превзошелъ его собствевныя ожи-

данія. Результате его по истинѣ безпримѣрной деятельностивидятъвсѣ, кому

доводится проѣзжать по названнымънамиюжно-русскимъ дорогамъ, но этотъ

результатъ будетъ выступать все съ большею и большею рельефностью, такъ

какъ желѣзнодорожныя опушки годъ отъ года будутъ величавѣе. Наши по-

томки вѣроятно увидятъ на мѣстѣ теперешнихъпосадокъ, еще пока сравни-

тельно слабыхъ, прекрасныя тѣнастыя въ нѣсколько рядовъ аллеи.

Я не буду описывать самые пріемы, употребляемые при посадкѣ сажен-

цевъ. Они до такой степенипросты, что понятны каждому- изъ указанныхъ

уже выше нами главныхъ основаній проекта Н. К. Срединскаго. Орудія, ко-

торыми ведется все дѣло, также самыя простыя: плугъ, лопата, затѣмъ сапка

или мотыга, конный пропашникъ или экстирпаторъили даже простая соха,

садильникъ, т. е., простой колъ Вотъ и все- Не въ этой-ли простотѣ и за-

ключается главнымъ образомъ успѣхъ дѣла?

Когда стали ясны результаты посадокъ, по способу г. Срединскагона до-

рогахъ Курско-Харьково-Азовской, Козлово-Воронежско-Ростовской и Грязе-

Орловской, то онъ получилъ приглашеніе то же сдѣлать на дорогахъ Фастов-

ской и Екатерининской,вслѣдствіе чего явились два новыхъ питомника:одинъ

для Фастовской дороги, былъ заложенъ осенью 1880 года, вблизи станціи

Цыбулево, на границѣ Кіевской и Херсонской губерній, у истоковъ рѣчекъ

Ингула и Тясмина на пространствѣ 8 десятинъ; другой для дороги Екате-

рининской, заложенъ весною 1882 года, въ 17 верстахъ отъ г. Екатерино-

слава, около станціи Сухачевки на пространствѣ въ 17 десятинъ.Кромѣтого

но Екатерининскойдорогѣ, одновременно съ ея постройкою, на всѣхъ глав-

ныхъ ея станціяхъ разбиты сады, а на ставціи Екатеринославъ разведенъ

цѣлый, въ 12 десятинъ, паркъ, въкоторомъ до 35 тысячъ деревьевъ и ку

старниковъ.

Послѣ этихъ, такъ сказать, самыхъ первыхъ и главныхъ питомниковъ

лѣсныхъ насажденій начали, одинъ за другимъ, появляться втеченіе текущаго

десятилѣтія и мпогіе другіе и всѣ они заведены подъ руководствомъ г. Сре-

динскаго. Такъ Орловско-ВитебскаяжелЬзная дорога развела на своей линіи

питомникъблизь станціи Хотынецъ, гдѣ уже вырощены милліоны сѣянцевъ

для потребностейэтой дороги; далѣе юго-западныя желѣзныя дороги завели

у себя два лѣсныхъ питомника: одинъ близъ станціи Крыжополь, а другой на

станціи Раздѣльной, Лозово-Севастопѳльская вблизи станціи Джанкой и т. д.
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Если мы теперь подведемъ итоги десятилѣтней дѣятельности Н. К. Сре-

динскагопо лѣсоразведенію, главнымъ образомъ въ степяхъ, то увидимъ что

одни питомники, имъ заложенные, . занимаютъ площадь болѣе ста десятинъ

земли съ 50.000,000 успѣшно вырощенныхъ сѣянцевъ, но столько-же, если

неболѣе, пошло уже изъ нихъназащитныянасажденія назвапныхъ намижелѣз-

ныхъ дорогъ, длина которыхъ вполнѣ обсаженная въ семь рядовъ, въ 10 гу-

берніяхъ составляетъ1,500 верстъ. А если всѣ семь рядовъ вытянуть въ одну

линію, то къ концу текущаго года эта линія равнялась-бы 10.500 верстамъ.

Къ этимъцифрамъ поясненія излишни. Онѣ намъ говорятъ за себя. Вотъ

почему теперь вопросъ о возможности лѣсоразведенія въ степяхъ, на какой

угодно почвѣ, можно считать, именноблагодаря Н. К. Срединскому, рѣшен-

пымъ разъ на всегда. Сдѣланныя имъ на южно-русскихъ желѣзныхъ доро-

гахъ лѣсныя посадки всюду разнесла убѣжденіе о возможности и сравнитель-

ной нетрудное™лѣсоразведенія въ степяхъ, что такъ важно для улучшенія

тамошняго знойнаго климатаи что составляетъ неотъемлемую заслугу Н. К.

Срединскаго.

Но онъ не только практикъ, а и ученый. Николай Кириловичъ по профес-

сіи ботаникъ и, какъ одинъ изъ выдающихся учениковъ покойнаго профес-

сора Ценковскаго былъ оставленъпри Харьковскомъ Университетѣ для приго-

товленія къ профессорскойдеятельности, но судьба распорядиласьимъ иначе.

Ученые труды г. Срединскагослѣдующіе:

1) Древесные питомники и культурный работы въ нихъ въ 1877 году

С. -Петербурга, 1880 г.

2) Необходимыя свѣдѣнія при осмотрѣ наХарьковской Сельскохозяйствен-

ной выставкѣ 1880 г. образцовъ защитныхъ отъ снѣжныхъ заносовъ насаж-

деній и пріемовъ устройстваоныхъ вдоль полотна Курско-Харьково-Азовской

желѣзной дороги съ приложеніемъ замѣтокъ, полезныхъ для любителей древо -

разведенія- Харьковъ. 1880 г.

3) Защитныя отъ снѣжныхъ заносовъ насажденія въ 1878 году. Сооб-

щеніе, сдѣланное въ засѣданіи ИмператорскагоРоссійскаго Общества Садовод-

ства 10 марта 1879 г. Изданіе второе. Спб. 1881 г.

4) Работы по устройствузащитныхъ отъ снѣжныхъ заносовъ насажденій

паКурско-Харьково-Азовской,Козлово-Воронежско-РостовскойиОрловско-Гряз-

ской желѣзныхъ дорогахъ въ 1879 году. Сообщеніе, сдѣланное въ засѣданіи

ИмператорскагоРоссійскаго ОбществаСадоводства22 марта1880 г. Сиб.1881 г.

5) Очеркъ работъ по устройству защитныхъ насаждевій отъ снѣжныхъ

заносовъ, произведенныхъдо 1882 г. Спб. 1882 г.

6) Культура вяза, берестаи карагача. (Изъ ВѣстникаСадоводства № 3

за 1883 г.).

7) Садовое заведедіе К. Е. Рамма въ г. Кремевчугѣ Полтавской губерніи.

(Изъ ВѣстникаСадоводства № 1 за 1883 г.).
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8) Поверстная вѣдомость защитныхъ отъ снѣжныхъ заносовъ насажденій

по Орловско-Грязской желѣзной дорогѣ. Харьковъ. 1884 г.

9) Схема поверстнагорасположенія защитныхъ насажденій отъ снѣжныхъ

заносовъ Козлово-Воронежско-Ростовскойжелѣзпой дороги. Харьковъ. 1885 г.

10) Схема поверстнаго расположенія защитныхъ насажденіВ отъ снѣж-

пыхъ заносовъКурско-Харысово-Азовскойжелѣзной дороги. Харьковъ. 1885 г.

11) Краткое наставленіе къ устройствуплодоваго садаи уходу за нимъ.

Харьковъ. 1887 г.

12) Краткій историческиочеркъ-лѣсоразведенія въ южно-русскихъ сте-

пяхъ. Харьковъ. 1887 г.

13) Краткое наставленіе при выкоикѣ, перевозкѣ и посадкѣ лиственныхъ

древесныхъ породъ, а также при уходѣ за ними. Харьковъ. 1887 г.

14) Краткое наставленіе для укрѣпленія летучихъпесковъ быстро расту-

щими древеснымипородами. Харьковъ. 1887 г.

15) Дикая маслина или лохъ (Elaeagnus augustifolia L). Харьковъ.

1887 г.

16) 0 защитныхъ насажденіяхъ отъ снѣжныхъ заносовъвдоль южно-рус-

скихъ желѣзныхъ дорогъ въ связи съ пріемами степнагодреворазведенія. (До-

кладъ въ С.-ПетербургскомъОбществѣ Естествоиспытателей).

Въ настоящеевремя Н. К. Срединскій занимаетсясоставленіемъ обще-по-

нятнаго руководства къ лѣсоразведенію въ степяхъ.

ИмператорскоеВольное ЭкономическоеОбщество, за заслуги по лѣсоразве-

денію, установило, еще въ 1861 году золотую медаль въ память Франца

Майера. Втеченіе 28 лѣтъ эта медаль была присужденадва раза: въ 1876 г.

К. Ф. Тюрмеру за полезную долголѣтнюю практическую дѣятельность по раз-

веденію и устройствулѣсовъ и въ 1877 г. I. Н. Шатилову за многолѣтніе и

весьма полезные труды по разведенію въ с. Моховомъ лѣсныхъ плантацій.

Полагаемъ, что и Н. К. Срединскій также довольно потрудился на по-

прищѣ лѣсоразведенія и, работая въ этой области словомъ и дѣломъ, пріоб-

рѣлъ всѣ права на поощреніе, со стороны Вольнаго ЭкономическаяОбщества,

его многолѣтней и полезной дѣятельности, почему мы и считаемънашимъ

долгомъ предложить I Отдѣленію ходатайствовать предъ Общимъ Собраніемъ

Общества о присужденіи Н. К. Срединскому медалиФранцаМайера.

Подлинную подписали: А. Совѣтовъ и II. Вилъдерлингъ.
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Ж У Р Н А Л Ъ

Засѣданія 1-го Отдѣленія Императорскаго Вольнаго
Экономического Общества, 3-го февраля 1889 г. № 1.

Предсѣдательствпвалъ Товарищъ Нредсѣдателя, П. А. Бильдерлпнгъ.

Присутствовало43 члена и 6 гостей.

I. П. А. Бильдерлингъ, по открытіи засѣданія, обратился къ Собранію съ

слѣдующими словами:

„Мм. гг.. по болѣзни мнѣ не удалось быть въ собраніи нашего Отдѣленія

до сихъ поръ; поэтому только сегодня я имѣю случай выразить вамъ мою глу-

бокую признательностьза лестноедля меня избраніе въ Товарищи Предсѣда-

теля 1-го Отдѣлевія. Я ничѣмъ не заслужилъ подобнаго рода съ вашей сто-

роны оцѣнки моей личностии одно скажу, что постараюсь вдохновиться тѣмъ

девизомъ, подъ которымъ работаетънаше Общество съ самаго его основанія,

но девизомъ вѣчно новымъ,—именно „полезное". За доброй волей недостатка

не будетъ, поэтому я надѣюсь, что, при нѣкоторой снисходительностисъ ва-

шей стороны къ моимъ трудамъ, я постараюсьисполнить ту задачу, которая

вами на меня возложена.

При этомъ, однако, не могу не выразить сожалѣнія о томъ, что почтиодно-

временносъ избраніемъ меня въ Товарищи Предсѣдателя мы лишились своего

Предсѣдателя въ лицѣ А. В. Совѣтова, который втеченіи многихъ лѣтъ велъ

дѣла нашего Отдѣленія. Для меня задачабыла бы гораздо легче, еслибымнѣ

пришлось быть ближайшимъсотрудникомъи помощникомъА. В., но я и теперь

позволяю себѣ надѣяться, что А. В. не откажетъ въ своемъ содѣйствіи и

помощи.

Что же касаетсятого, насколько задача моя будетъ исполнена, то я въ

этомъ отношеніи обязанъ нѣкоторымъ образомъ представитьвамъ свое profes-

sion de foi, при чемъ я постараюсь быть краткимъ.

Повторяю, что главная идея моя заключаетсявъ томъ, чтобы вдохновиться

девизомъ нашего Общества „полезное". Въ настоящее время въ сельскомъ

хозяйствѣ поднята массавопросовъ, требующихъ разъясненія. Конечно, нана-

шемъ Обществѣ ближе всего лежитъ обязанность посильнаго разъясненія и

разрѣшенія этого множествазадачъ. Позволю себѣ отъ словъ нерейтакъ дѣлу.

Я уже говорилъ съ нѣкоторыми изъ нашихъчленовъ, и они сочувственновстрѣ-

тили мою идею. Она заключается въ томъ, что, желая принестиОбществу

посильную пользу, я предлагаю открыть въ моемъ имѣніи вторую опытную

станцію по примѣру* станціи, открытой въ Вогодуховѣ. Богодуховская станція

принеслауже пользу, но она, находясь въ мѣстностичерноземной,спеціалнзи-

руетъ свою задачу. Я предлагаюоткрыть свою станцію въ сѣверной нечерно-
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земной полосѣ, гдѣ бы она могла принять участіѳ въ разработкѣ вопросовъ по

молочному хозяйству, скотоводству и тѣсно связавнымъ съ нимъвопросомъобъ

улучшеніи пастбищъи луговъ и разработкѣ пустошей. Затѣмъ, имѣя уже мо-

лочное хозяйство и далее молочную школу, я могу представитьвъ распоряже-

ніе Общества ковтингентълицъ, который можетъ исполнять тѣ задачи, какія

Обществу угодно было бы возложить на нихъ. Если настоящеемое предложеніе

будетъ встрѣчено сочувственно, то я войду съ болѣе мотивированнымъ докла-

домъ и болѣе подробными предложеніями по этому поводу". (Общееодобрение).

II. Прочитанъи утвержденъжурналъпредшествовавшагозасѣданія, 15-го

декабря 1888 года.

III. Членъ сотрудникъВ. Э. Общества, протоіерей Вобровъ, прислалъ въ

Общество статью „О экономическомъ упадкѣ Саратовской губерніи", — для

помѣщенія ея въ „Трудахъ".

Постановленопросить А. Н. Егунова дать о статьѣ прот. Боброва свой

отзывъ.

IV. Доложенъ отвѣтъ МинистерстваГосударственныхъИмуществъ на хо-

датайствоВ. Э. Общества о назначеніи Обществу денежнагопособія для изу-

ченія залежейюрскихъ фосфоритовъ въ Поволжьѣ и ПодмосковномъКраѣ, для

изслѣдованія почвъ Смоленской губ., гдѣ А. П. Энгельгардтомъ производятся

опыты съ фосфоритами и, наконецъ, для производстваопытовъ удобренія фос-

форитного мукою въ Нижегородскойгуб. на всѣхъ типахъ почвъ, установлен-

ныхъ изслѣдованіями проф. В. В. Докучаева ').

Г. Мннистръне призналъвозможнымъ удовлетворить настоящаго ходатай-

ства В. Э. Общества въ виду того, что „предварительно производства новыхъ

опытовъ надъ фосфоритного мукою представлялось бы необходимымъ выждать

окончания уже предпринятаяМинистерствомъиспытанія этого удобренія. Что

же касаетсяпредположеннагоизслѣдованія фосфоритныхъ залежей въ По-

волжьѣ и Подмосковномъ краѣ, съ цѣлью опредѣленія степениихъ распро-

страненія, то таковое изслѣдованіе представлялось бы, невидимому, равнымъ

образомъ, болѣе удобнымъ произвестиуже послѣ того, какъ выяснится, что

фосфориты будутъ постоянно и въ болыпомъ количествѣ употребляться въ на-

швхъ хозяйствахъ; въ настоящеевремя можно считатьнесомнѣннымъ, что за-

пасы этого тука значительно превышаютъ размѣры нашихъ въ немъ по-

требностей".
Проф. В. В. Докучаевъ, находя полезнымъ выяснить недоразумѣніе между

Министерствомъи Обществомъ, заявилъ, что онъ войдетъ въ 1-е Отдѣленіе съ

особой запискойпо поводу настоящаго увѣдомленія Министерства.

V. Доложено письмо управляющаго Каракольскою Сельскохозяйственною

') Всѣ эти предложения сдѣланм А. Н. Энгельгардтомъ въ засѣданіи 1-го
Отдѣденія В. Э. Общества, 21-го января 1888 г.
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школою и фермою, ученагоуправителя, г. Пухлякова, въ которомъ онъ пред-

лагаетесвои услуги за самое скромное вознагражденіе исполнять всякія по-

рученія В. Э. Общества, какъ относительно собиранія разныхъ свѣдѣній,

такъ и относительнопроизводства сельскохозяйственныхъопытовъ.

Постановленоувѣдомить г. Пухлякова, что В. Э. Общество не имѣетъ

средствъдля того, чтобы оплачивать подобнаго рода услуги, но оно будетъ во

всякомъ случаѣ благодарноза сообщеніе свѣдѣній о положеніи сельскаго хо-

зяйства въ краѣ и, если таковыя свѣдѣнія будутъ признаны редакціею „Тру-

довъ В. Э. Общества" достойныминапечатанія, то онъ можетъ получить извѣ-

стное вознагражденіе за статью. Современемъже Общество можетъ избрать

г. Пухлякова въ члены-сотрудники.

VI. Членомъ-сотрудникомъ В. Э. Общества, г. Гриневичемъ, присланъ

отчетъ о виленской сельскохозяйственнойвыставкѣ въ 1888 году.

Принято къ свѣдѣнію.

VII. Нѣкто Каликинъ, изъ Новочеркаска, проситъ указать ему лучшее

руководство по винодѣлію для самообученія.

Постановленорекомендовать: Салотопа „Винодѣліе и погребное хозяй-

ство". (Цѣна 65 коп.).

VIII. Нѣкто Родіоновъ, изъ Сумъ Харьковской губ., проситъуказать, гдѣ

можно достать свѣдѣнія о культурѣ мяты.

Постановленоуказать настатьи, печатавшіяся въ прошломъ году въ „Земл.

Газ.", и на книгу Шредера „Русскій огородъ".

IX. Доложено предложевіе Секретаря. В. Э. Общества о взиманіи платы

съ экспонентовъза испытаніе сѣмянъ, представляемыхънадомашнюю выставку

Общества.

Отдѣленіе вполнѣ согласилось съ предложеніемъ г. Секретаря Общества;

для выработки самыхъ правилъ о взима-ніи платы и другихъ относящихсясюда

вопросовъ, а равно и для экспертизысѣмянъ, образована Коммисія изъ слѣ-

дующихъ лицъ: А. Н. Бекетова, А. Ф. Баталина,П. Ф. Варакова, П. В. Гла-

голева, Н. А. Карасевича, С. А. Короленко, В. Г. Котельникова, А. В. Совѣ-

това, В. В. Черняева и В. М. Яковлева.

X. Доложено представленіе Пчеловодной Коммисіи о награжденіи Умяк-

скаго народнагоучителя Елабугскагоуѣзда, С. К. Красноперова, за энергич-

ную и полезную дѣятельность его по распространенноимъ правильнагопчело-

водства (см. приложеніе) большою серебряною медалью.

Отдѣленіе единогласнопостановилоприсудить г. Красноперову испраши-

ваемую медаль.

XI. Хмѣлеводъ Волынской губ., Митрофанъ Михайловичъ Нейманъ,

предлагая исполнять всѣ порученія Общества и вообще участвовать въ

трудахъ его, проситъ удостоить его избраніемъ въ члены сотрудникиВ. Э.

Общества.
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Въ виду того, что дѣятельность г. Нейманаизвѣстна членамъ Отдѣленія,

постановленопредложить его въ члены-сотрудники.

XII. Заявленъ также въ члены-сотрудникиКандидатъ Сельскаго Хозяй-

ства, Директоръ опытнагополя Полтавскаго Общества Сельскаго Хозяйства

Ворисъ Петровичъ Черепахинъ,по предложенію В. В. Докучаева, П. А . Биль-

дерлингаи П. Ф. Баранова.

XIII. Велѣдствіе отказаА. В. Совѣтова отъ предсѣдательства и избранія

его вице-президентомъВ. Э. Общества, приступлено было вновь къ избранію

Предсѣдателя 1-го Отдѣленія. Послѣ небольшого перерыва, закрытыми запи-

сками предложены были слѣдующіе кандидаты:В. И. Ковалевскій — 22 голо-

сами, И. А. Горчаковъ — 19, В. В. Докучаевъ— 1 и И. Н. Толстой1— голо-

сомъ. При баллотировкѣ первыхъ двухъ кандидатовъшарами В. И. Ковалев-

скій получилъ 23 избирательныхъи 20 неизбирательныхъ,а И. А. Горчаковъ

22 избирательныхъи 21 неизбирательныхъ. Такимъ образомъ, въ Председа-

тели Отдѣленія избранъВ. И. Ковалевскій.

Товарищъ Предсѣдателя П. Билъдерлингъ.

Секретарь П. Бараковъ

Прилож. къ журн. 1-го Отд. Ими. В. Э. О., 3-го февраля. 1889г.

Представ лѳніѳ Пчеловодной Коммисіи о награжденіи

С. К. Красноперова, Елабузкскаго уѣзда, Умякскаго
народн. учителя, за распространѳніе правильнаго

пчеловодства, большою серебряною медалью.

Благодаря почину, положенному А. М. Бутлеровымъ къ поднятію и рас-

пространенноу насъпчеловодствасъ помощію изданія толковыхъ руководствъ

и органапчеловодовъ—Русскаго ПчеловоднагоЛистка, въ нашемъ отечествѣ,

при весьма малыхъ матеріальныхъ затратахъ со стороны Правительства и

нашего Общества, народилась большая пчеловодная школа, принявшая то

раціональное направленіе, которое указывается ея основателемъи сказан-

ными изданіями. Проводниками же къ распространен!»въ народѣ пчело-

водныхъ знаній служатъ сельскіе учители.

При томъ немаловажномъзначеніи, которое имѣетъ пчеловодство въ эко-

номическому а еще болѣе въ нравовоспитательномъотношеніи для народа,

награждевіе такихъ учителейнесомнѣнно послужить поощреніемъ и другихъ

къ той же полезной дѣятельности.

Къ числу учителей, наиболѣе содѣйствующихъ къ распространен^ра-

ціональнаго пчеловодства, какъ оказалось изъ сообщевій въ Императорское
Труды ^ 2. 7
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Вольное Экономическое Общество, принадлежитъ между прочими народный

учитель Умякской школы Елабужскаго у.Вятской губ., СтепанъКрасноперовъ.

Заведя съ 1884 года въ своей пасѣкѣ различные ульи, г. Красноперовъ

въ то же время передавалъсвои знанія сосѣднимъ пчелякамъ, а у послѣднихъ

начали возникать пчеловодный пасѣки разборныхъ ульевъ, число которыхъ у

одного изъ нихъ, въ 1887 году, простиралось до 80, кромѣ 20 простыхъ, а

у другого всего до 60, большею частію рамочныхъ. Въ 1887 году Краснопе-

ровымъ была устроена въ Елабугѣ пчеловодная выставка и въ томъ же году

его пасѣку посѣщали многіе пчеляки изъ смежныхъ уѣздовъ, причемъ хо-

зяинъ распространялъпродажею пчеловодныя книжечкии кавказскихъ пчелъ.

Учениковъ своей школы г. Красноперовъ занималъпчеловодствомъотъ 4—6

час. въ послѣ-обѣденное время.

Полезная дѣятельность г. Краснопероваобратила на себя вниманіе Зем-

ства и Министерства, выдающихъ ему для поддержанія учебно-пчеловодной

пасѣки денежноепособіе, и кромѣ того для разъѣздовъ по всему уѣзду, съ

цѣлію распространенія правильнаго пчеловодства, г. Красноперову отъ Зем-

ства назначеналошадь.

Распространенію пчеловодства г. Красноперовъ содѣйствуетътакже изго-

товленіемъ ульевъ, снарядовъ, устройствомъ пасѣкъ, доставленіемъ кавказ-

скихъ матокъ, обученіемъ крестьянъ построенію ульевъ и т. п.

Входя въ оцѣнку столь полезнойдѣятельности пчеловода Красноперова,

а также сознавая, что изученіе и веденіе правильнаго пчеловодстваслужить

также лучшимъ средствомъкъ удержанию въ крестьянствѣ грамотности, ко-

торая, какъ иногда замѣчаютъ, пропадаетъ въ немъ безслѣдно послѣ вы-

хода изъ школы, Пчеловодная Коммисія полагаетънаградитьучителя Крас-

ноперова присужденіемъ ему большой серебряноймедали.

При этомъ можно замѣтить, что учитель Красноперовъ самъ не заявлялъ

ходатайствао присужденииему награды за пчеловодство, какъ это дѣлалось

нѣкоторыми другими изъ получившихъ награды, но обратилъна себя вни-

маніе Пчеловодной Коммисіи своими сообщеніями.

ПРОТОКОІЪ

собранія II Отдѣлѳнія Императорскаго Вольнаго

Экономическаго Общества 8 декабря 1888 г.

Присутствовали:ПрезидентъОбщества баронъ П. Л. Корфъ, предсѣдатель

отдѣленія Ф. Н. Королевъ, товарищъ предсѣдателя И. Н. Толстой, секретарь

Н. В. Пономаревъ, 24 члена и 18 гостей.'
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I. Читанъи утвержденъпротоколъпредшествовавшагозасѣданія, 2 декабря.

II. Предсѣдатель доложилъ слѣдующія текущія дѣла:

а) Просьбу крестьявъ селаБогородскаго, Нижегородскойгуберніи, которые

желаютъ учредить потребительноетоварищество и потому просятъ указать

литературупо этому предметуи доставить образецъуставаподобнаго товари-

щества.

ІІостано^ -"-но: справиться по этому дѣлу въ Хозяйственном!Департа-

ментМинистерстваВнутреннихъДѣлъ и по справкѣ увѣдомить просителей.

б) Агрономическій смотритель Пермскагоземства г. Кунгурцевъ проситъ

указать, гдѣ можно пріобрѣсти недорогія крестьянскія вѣялки-сортировки, а

также выслать конструкторскіе чертежитаковыхъ машинъ.

Постановлено:указать вѣялку Вараксина и Сабанѣева и сортировку

Вараксина.

в) Письмо г. Кирвяцкаго, изъ Могилева, о назначенииэкспертовъ для

разсмотрѣнія изобрѣтенныхъ имъ межевыхъ инструментовъ.

Постановлено:просить г. Кирвяцкаго доставить его изобрѣтенія въ

ИмператорскоеВольное ЭкономическоеОбщество, или обратиться въ мѣстное

обществосельскаго хозяйства.

III. А. И. Егуновъ сдѣлалъ сообщеніе по вопросу о сельскохозяйствен-

номъ винокуреніи и спирто-обложеніи.

Докладъ вызвалъ единодушноеодобреніе со стороны присутствовавшихъи

предсѣдатель, выразивъ благодарность докладчику отъ именисобранія за его

обстоятельный трудъ, вмѣстѣ съ тѣмъ указалъ на важность вопроса, подле-

жащая обсужденію собранія.

Сообщеніе вызвало оживленныя пренія; докладчику возражали: г. Куше-

левг, указавъ на то, что онъ имѣетъ небольшой заводъ въ Холмскомъ уѣздѣ

Псковской губерніи, сказалъ, что льготы, которыя предполагаетъдать прави-

тельство мелкимъвинокуреннымъзаводчикамъ, не такъ маловажны, какъ это

находйтъдокладчикъ. Льготами этими предоставляются два слѣдующія пре-

имущества:

1) Кромѣ отчисленія перекура, 4°/0 вина освобождаются отъ акциза; это

составитьдля мелкаго заводакопѣекъ 15 на ведро, а такъ какъ производство

ведра спирта обходится такому заводу въ 22—23 коп., то при льготѣ въ

15 коп., стоимостьпроизводства ведра понизитсядо 8 коп.

Другое преимуществозаключается въ предполагаемомъвоспрещеніи част-

нымъ лицамъне заводчикамъ—устраиватьсклады вина ближе 25 верстъ отъ

завода. Эта вторая льгота поведетъ къ тому, что сбыть спирта изъ мелкихъ

заводовъ будетъ болѣе обезпеченъ, нежелитеперь, и заводчики могутъ менѣе

терпѣть отъ монополів и стачки складчиковъ вина.

Желательно, чтобы Вольцре Экономическое Общество исходатайствовало

для мелкихъ заводчиковъ права открытія въ чертѣ упомянутаго 25 верстнаго

*
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разстоянія складовъ отъ имени завода. Въ такомъ случаѣ мелкіе заводчики

могли-бы весь свой спиртъ продавать непосредственнопотребителямъ, что

было бы выгодно какъ для заводчиковъ, такъ и для самихъ потребителей.

Вмѣстѣ съ тѣмъ_ эти льготы уравновѣшивали-бы совершенно конкурренцію

мелкихъ заводовъ съ крупными. Нынѣ большой заводъ выгадываетъ на мень-

шемъ расходѣ на винокура и подвальнаго; расходъ этотъ составляетъна боль-

шомъ заводѣ б коп. на ведро, а на маленькомъ возвышается до 12 коп.

Е. К. Веберъ. Докладчикъ опредѣлилъ льготы, которыя предполагается

дать мелкимъ заводамъ въ 19'/ 2 коп.; но въ дѣйствительностильготы эти

колеблются между 19 и 24 копѣйками, слѣдовательно, онѣ весьма близко

подходятъ къ той разницѣ, которая составляетъпреимуществоболыпихъ заво-

довъ и которую докладчикъ оиредѣлилъ въ 30 коп., а ДепартаментъНеоклад-

ныхъ С'боровъ исчисляетъвъ 26— 42 кон. Если же принять во вниманіе воз-

можность усовершенствованія техникина мелкихъ заводахъ, то разницамежду

ними и большими заводами можетъ оказаться весьма незначительной; въ не-

урожайные годы, при высокихъ цѣнахъ на зерно, крупные заводы могутъ

даже оказаться въ убыткѣ. Что касаетсяуказаннаго докладчикомъ давленія

мелкихъ заводчиковъ со стороны капиталистовъвладѣльцевъ складовъ, то

обстоятельство это зависитъ не отъ силы капитала, а отъ разрозненности

русскихъ заводчиковъ. Въ Прибалтійскихъ губерніяхъ вслѣдствіе корпоратив-

ности заводчиковъ складчики находятся въ зависимостиотъ первыхъ, а не

наоборотъ. Далѣе, докладчикъ какъ на причинусокращенія потребленія водки

указываетъ не высокую ея цѣну; но наши цѣны въ раздробительной продажѣ

только немного выше, напримѣръ, берливскихъ; между тѣмъ, дороговизна эта

не вызываетъ тамъ уменыпенія нотребленія водки. Уменыпевіе потребленія

вина можно скорѣй объяснить обѣднѣніемъ населенія.

Л. В. Еіуновъ, возражая названнымъ лицамъ, высказалъ сомнѣніе въ

томъ, чтобы при упомянутыхъ льготахъ производство спиртамелкимъ заво-

дамъ могло обходиться въ 8 коп. ведро, и что при такихъ условіяхъ мелкіе

заводы могутъ существовать. Запретное25 верстноеразстояніе для складчи-

ковъ также не будетъ имѣть существеннагозначенія, такъ какъ при уничто-

женіи складовъ на этомъ разстояніи появится корчемство.

Л. Н. Шишковъ. — Послѣ возвышенія акциза въ Пруссіи контрабанда

оттуда спирта въ Россію значительно сократилась, съ другой стороны, въ

Привислянскомъкраѣ чрезвычайно сочувственноотносятся къ той мѣрѣ, кото-

рая устанавливаетъудаленіе складовъ на 25 верстное разстояніе отъ заво-

довъ; мѣра этабыла уже введена тамъраньше и дала отличный результатъ.

Въ заключеніе предложилъболѣе специализироватьвопросъ, поставивъего въ

такой формѣ: желательноили нежелательнопринятіе тѣхъ или другихъ мѣръ

для содѣйствія сельскохозяйственному винокуренію? Если желательно, то

какія мѣры должны быть приняты для этого.
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A. С. Короленко. '— Въ докладѣ приводятся два главныхъ положенія,

которыя можно разсматривать независимо одно отъ другаго: 1) уменыпеніе

акциза въ видахъ увеличенія производства и потребленияспирта, и 2) о мѣ-

рахъ для помощи мелкому винокуренію. По первому вопросу нужно замѣтить,

что дороговизна вина несомнѣнно сократила его потребленіе; а возвышеніе

цѣнъ на патентыуменьшило число законно существующихъ мѣстъ раздроби-

тельной продажи вина и увеличило число незаконныхъшинковъ. Что касается

втораго вопроса, то даваемыя мелкимъзаводчикамъ льготы должны способство-

вать улучшенію ихъ положенія.

Удаленіе же складовъ на 25 верстъ отъ винокурни не имѣетъ особенно

важнаго значенія; напротивъ, чѣмъ больше складовъ, тѣмъ больше будетъ

между ними конкурренціи.

B. В. Черняевг. Докладъ А. Н. Егунова затрогиваетъвесь питейный

вопросъ въ его корнѣ, но намъпрежде всего нужно было-бы разсмотрѣть, и

притомъвозможно скорѣе, проектъ, выработанныйДепартаментомъНеоклад-

ныхъ Сборовъ.

Въ Кіевѣ совѣщаніе хозяевъ, въ числѣ 70 человѣкъ, одобрило льготы, пре-

доставляемыя новыми правиламиразвитія сельскохозяйственнаговинокуренія.

Предсѣдателъ—въ виду многосложностизатронутыхъ въ докладѣ сто-

ронъ питейнаговопроса, предложилъ отпечататьпроектъ правилъ, выработан-

ный ДепартаментомъНеокладныхъ Сборовъ, докладъ А. Н. Егунова и основ-

ныя его положенія и разослать всѣмъ присутствующимъ членамъ Вольнаго

ЭкономическагоОбщества для предварительнагоознакомленія съоными передъ

засѣданіемъ II отдѣленія, которое будетъназначенодля ихъ обсужденія.

Предположеніе это принято собраніемъ.

IV. Избранъ въ члены-сотрудникипо II отдѣленію предложенный въ пре-

дыдущемъ засѣданіи гг. членами Ю. М. Богушевичемъ, А. Н. Нечаевымъ и

Н. В. Пономаревымъ ПавелъАнтоновичъ Готлибъ, агрономъ-практикъ,

спеціалистъ по скотоводству и маслодѣлію.

Предсѣдатель Ф. Королевъ.

ПРОТОКОЛА

собранія II Отдѣдѳнія Императорскаго Вольнаго

Экономическаго Общества 1 февраля 1889 года.

Присутствовали: Предсѣдатель II отдѣленія Ф. Н. Королевъ, товарищъ

предсѣдателя И. Н. Толстой, секретарь Н. В. Пономаревъ, 16 членовъ и

11 гостей.
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I. Прочитанъи утвержденъ протоколъ предшествовавшая засѣданія.

II. Предсѣдателемъдоложены слѣдующія текущія дѣла:

1) Просьба г. Шапошникова, пзъ Нижегородскойгуберніи, объ указаніи

руководства по ручному иряденію льна, тканью на простомъстанкѣ, обра-

боткѣ льна, а также цѣны льняной пряжи механическагопряденія и проч.

Постановлено:увѣдомить г. Шапошникова, что такого руководства

нѣтъ.

2) Предложевіе г. Гоха, агентафирмы Коппеля, относительно постройки

желѣзныхъ дорогъ, пригодныхъ для сельскохозяйственныхъпотребностей. Эти

узкоколейныя дороги могутъ быть паровыя и конныя. Приэтомъ былъ пред-

ставленъ иллюстрированный прейсъ-курантъназваннаго завода и смѣты на

постройку, изъ которыхъ видно, что верстаконной дороги должна обойтись

до 3,500 р., а паровой до 5,000 руб.

По поводу этого предложенія предсѣдатель обращался къ спеціалисту по

промысловымъ желѣзнымъ дорогамъ Н. В. Воронцову, построившему болѣе

30 верстъ промысловой желѣзноконной дороги около Нижняго-Новгорода, гдѣ

верста обошлась немного болѣе 2,000 руб. Г. Воронцовъ совѣтуетъ строить

для нуждъ сельскаго хозяйства желѣзныя дороги наипростѣйшимъ способомъ,

употребляя рельсы вѣсомъ въ пудъ на сажепь пути и кладя ихъ на дровяныя

плахи, избѣгая поворотныхъ круговъ и вообще сложныхъ приспособленій,

которыя требуютъ лишнихъ затратъкакъ при сооруженіи, такъ и при содер-

жаніи въ должномъ порядкѣ дороги во время нользованія ею. Верста простыхъ

экономно ностроенныхъ желѣзноконныхъ дорогъ для сельскохозяйственныхъ

потребностейне должна обходиться дороже 2,000 руб.

Послѣ замѣчанія, сдѣланнагоЛ. Н. Шишковымъ о возможности упо-

требленія для сельскохозяйственныхъ дорогъ старыхъ рельсовъ изъ обыкно-

венныхъ паровыхъ желѣзныхъ дорогъ и объясненія В. И. Кислаковскаго,

что нынѣ пудъ старыхъ рельсовъ продается по 70 коп. и что трехсаженный

рельсъ обойдется въ 8 руб., Л. А. Ребиндераи И. Н. Толстого, что въ

подобныхъ дорогахъ нуждаются хозяйства, въ которыхъ развиты техническія

производства, какъ напримѣръ, сахаровареніе, —

постановлено:обратить на предложеніе г. Коппеля вниманіе сахаро-

заводчиковъ.

III. Обсуждалидокладъ А. Н. Егунова, сдѣланный имъ въ предшедство-

вавшемъ засѣданіи, по вопросу: о сельскохозяйственномъвинокуреніи и спирто-

обложеніи.

Л. П. Шишковъ.—Ъъ докладѣ совершенно ясно различаются двѣ части:

1) осужденіе нынѣшней акцизнойсистемы, въ особенностипо отношеніи ея

къ высокому акцизу со всѣми вытекающими отсюда послѣдствіями, и 2) раз-

смотрѣніе тѣхъ мѣръ, которыя предложены для поднятія мелкаго сельско-

хозяйственнаговинокуренія.
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А. И. Егуновъ заявилъ, что готовъ поддерживать положенія своего до-

клада въ полномъ ихъ объемѣ. Къ сказанномуприбавилъ, что въ Англіи въ

1-й половинѣ XYIII вѣка, какъ и у насъ, раздавались вопли, что дешевизною

джина вызывается пьянство; въ силу этого въ 1736 году, сверхъ высокой

пошлины за право мелочной продажи джина, былъ возвышенъ акцизъ на него

до 20 шилл. за галлонъ; вмѣстѣ съ тѣмъ, установленывысокія преміи за до-

носы о злоупотребленіяхъ при торговлѣ виномъ. Всѣми подобными мѣрами не

только не достигалижеланныхъ результатовъ, но онѣ производили волненія

въ народѣ, который мстилъ доносчикамъ и своевольничалъ надъ агентами-

исполнителямизакона, а пьянство продолжалось по прежнему. У насъне было

подобныхъ англійскимъ своеволій, но въ Россіи акцизная система, при высо-

комъ налогѣ на вино, привелакъ тому, что нынѣ кажущійся болыпиаъпитей-

ный доходъ въ сущностине достигаетъ того размѣра, какой получался при

акцизѣ въ 4 коп. за градусъ спирта. Действительно, при 4 коп. акцизѣ каж-

дая душа оплачивалаза вино по 2 руб. 7 коп. въ годъ— еслибы и нынѣ —

при 108 милл. жителей, каждый житель вносилъ тотъ же налогъ, то казна

получила бы около 223 милл. руб. питейнагодохода. Затѣмъ съ уничтоже-

ніемъ перекура, на сумму до 16 милл. рублей, контрабанды и корчемства до

9 милл., доходъ возросъ бы до 247 милл. рублей. Если затѣмъ прибавить,

что усиленіе акциза вызвало и усиленіе надзораза винокуреніемъ, и что это

усиленіе потребовало добавки расхода болѣе 3 милл. рублей, то получится

болѣе 250 милл. рублей.

Л. И. Шишковъ отрицалъ, что высокій акцизъ является продуктомъ

акцизнойсистемы. Высокій акцизъ вызванъ тою государственною политикою,

которая вмѣсто обложенія какихъ-либо другихъ предметовъ предпочла болѣе

высокій налогъ на спиртъи постепенно- возвышала этотъ налогъ. Это дѣлается

не только у насъ, но и въ ЗападнойЕвропѣ: въ Англіи существуетъ акцизъ

въ 14 коп. кредитныхъ, въ СоединенныхъШтатахъ свыше 7Ѵ а коп- въ Гол-

ландіи около 7 3/ 4 коп.; во Франціи, если акцизъ и ниже, то есть другія

статьи, увеличивающія этотъ акцизъ; въ Германіи акцизъ въ послѣднее время

также значительновозвышенъ; наконецъвъ Даніи, самойтрезвойстранѣ, хотя

тамъ, сравнительносъ Россіей, потребляютъ въ 10 разъ больше вина, по раз-

счету на одного жителя, но потребленіе это совершается правильно, акцизъ

малъ. Вообще тамъ, гдѣ народъ болѣе воздерженъ, акцизъ меньше, и, на обо-

рота, гдѣ болѣе развито пьянство, тамъ выше и акцизъ. У насъ высокій

акцизъ при неправильномъпотребленіи вина является противодѣйствіемъ пьян-

ству: къ такимъже выводамъ пришли и въ Соединныхъ Штатахъ. Нельзя,

конечно, отрицатьнѣкоторыхъ неудобствъ,происходящихъотъ высокаго акциза,

но это нельзя ставить въ вину самой акцизной системѣ.

Затѣмъ нельзя допустить, какъ совѣтуетъ докладчикъ, — полную свободу

винокуренія, дозволнвъ устройство завода съ производствоыъ менѣе 3,000
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ведеръ. Невѣрно, что акцизная системамѣшала улучшенію техники нашего

винокуренія, такъ какъ спиртъ у насъ выдѣлывается хорошаго качества.

Если же нашъ спиртъ, идя въ Испанію, проходить черезъ руки гамбургскихъ

посредниковъ, то это происходить отъ того, что у насъ плохо организована

внѣшняя торговля, нѣтъ торговая флота и факторій назаграничныхърынкахъ.

А. Н. Егуновъ. Что употребление вина составляетъ физіологическую

потребность, а не страстьэто доказывается съ одной стороны самымъ количе;

ствомъ потребляемаговина, которое превышаетъ у насъ 100 милл. ведеръ,

тѣмъ что люди лишенные возможности пить вино, пьютъ настой мухомора и

т. п., а удорожаніе вина ставить этотъ продуктъ въ разрядъ лакомствъ, по-

требляемыхъ въ неумѣренномъ количествѣ лишь по праздникамъ, препятствуя

равномѣрному, правильному, ежедневномупотребленію; въ подтвержденіе ска-

занная онъ привелъ статистическія данный относительночисла опивавшихся

по свѣдѣніямъ съ 1842 по 1853 г., которыя показываютъ, что число ихъ бы-

вало въ ядъ въ Сибири 1 изъ 10,313, въ сѣверныхъ губерніяхъ европейской

Россіи 1 изъ 47,000, въ среднихъ 1 изъ 101,000, въ западныхъ 1 изъ

109,000 и южныхъ 1 изъ 177,000 человѣкъ. Что же касается до акциза

въ Авгліи, доходящаго до 14 к. съ градуса спирта, то необходимо обратить

внимавіе на то, что въ Англіи рабочій зарабатываетъдо 600 руб., а русскій

рабочій отъ 45 до 60 руб. въ ядъ, а относительно усовершенствования тех-

ники винокуренія, то вопросъ— не стала-либы она еще выше безъ акцизной

системы,— нельзя рѣшить отрицательно.

Г. Гофштенеръ (гость) обратилъ вниманіе нато, что по изслѣдованіямъ

ученыхъ физіологовъ, между прочими шведскаго профессора Вунге, алкоголь

производить отравленіе организма и что въ Англіи и Америкѣ принимаются

усиленныямѣры для противодѣйствія пьянству, поэтомувъ пятиамериканскихъ

штатахъсовершенно воспрещеныкакъ производство, такъ и продажаалкоголя

во всѣхъ его видахъ и, что Америкадостиглауспѣха въ сельскомъ хозяйствѣ

не только не прибѣгая къ увеличенію винокуренія, но даже ограничивая су-

ществующее его размѣры.

П. Л. Анучинъ, указавъ на необходимостьограничиться одною эконо-

мическою стороною дѣла, обратилъ вниманіе на то, что при существующемъ

нынѣ высокомъ акцизѣ народъ пьетъ водку не регулярно, а по праздникамъ,

разомъ по 10—15 рюмокъ водки, подправленой разными вредными примѣ-

сями, что чрезвычайно неблагопріятно вліяетъ какъ на человѣческій орга-

низмъ, такъ и на экономическій быть; высокій же акцизъ причиною развитія

повсемѣстная корчемства. Поэтому необходимо, чтобы водка была дешевле,

но, вмѣстѣ съ тѣмъ, пусть будетъ дань просторъ и проповѣди трезвости.

Н. В. ІІономаревъ— обратилъ вниманіе на то, что по статистическимъ

изслѣдованіямъ въ ЗападнойЕвропѣ и въ Россіи однимъ изъ главнѣйшихъ мо-

тивовъ самоубійства, какъ въ нашихъ обѣихъ столицахъ, такъ и въ Европѣ
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вообще, а особенновъ сѣверной, является пьянство, отъ котораго погибаетъ

до 27°/о всего числасамоубійцъ; въ этомъслучаѣ пьянство илинепосредственно

приводить человѣка въ безсознательное состояніе, удобное для заглушенія

инстинктасамосохраненія или же приводить человѣка первоначальнокъ бѣлой

горячкѣ, а затѣмъ къ самоубійству и высказалъ сомнѣніе въ томъ, что съ по-

ниженіемъ акцизаможно было бы получить нынѣшній доходъ до 260 милл. р.,

а еслипослѣдуетъ уменьшеніе этого дохода, то для покрытія дефицита при-

дется облагатьновыми налогамиподатнуюмассу, т. е. крестьянъ. Такимъобра-

зомъ, можетъ случиться, что съ пониженіемъ акциза пьянство не прекратится

и въ то же время послѣдуетъ значительный недоборъ въ доходахъ; наконецъ

предложилъ: въ видахъ упрощенія вопроса, вмѣсто мѣръ къ развитію только

сельскохозяйственнаявинокуренія, поставитьобщій вопросъ о поощреніи всего

мелкаго винокуренія въ совокупности.

И. П. Толстой— въ 1863 году населеніе тратило на вино по 2 р.

7 к. на душу потому, что въ то время были болыпіе заработки, которыхъ те-

перь нѣтъ: слѣдовательно, при разсчетѣ нынѣшняго потреблениявина, эта

норма принятабыть не можетъ.

Л. Л. Карасевичъ. Въ алкоголѣ всегда встрѣчается значительноеко-

личество сивушныхъ элементовъ, которые весьма вредно дѣйствуютъ на орга-

низмъ: поэтомуне слѣдуетъ желать дешеваго вина.

А. Л. і?гг/иовг— противъзамѣчаній относительноотравляющая дѣйствія

алкоголя представилърезультатъ изслѣдованій, произведенныхъпо поручению

Британскойассоціаціи, относительно выясненія вліянія употребленія спирт-

ныхъ напитковъна продолжительностьчеловѣческой жизни. Комитета,испол-

нявшій это норученіе собралъ свѣдѣнія о 4,224 лицахъ и пришелъ къ слѣ-

дующимъ выводамъ: а) лица,никогда не употреблявшія спиртныхънапитковъ,

имѣли среднюю продолжительностьжизни въ 51 г.; б) умѣренно употребляв-

ши оные— 63 г.; в)пившія не заботясь о послѣдствіяхъ — 59 л.; г)пившія

непринужденно— 57 л. ид) пьявицы жили— 53 г. Такимъ образомъ на-

ибольшею продолжительностію жизни пользовались лица, умѣренно употреб-

лявшія спиртныенапитки.

Что касаетсядо сравненія Россіи съ сѣверною Америкою или Англіею, то

подобное сравненіе ни къ какому вѣрному выводу привести не можетъ, вслѣд-

ствіе отличія нашего отечестваотъ тѣхъ странъво всѣхъ отношеніяхъ.

Л. Л. Шишковъ, перейдя къ обсужденію основвыхъ положеній доклада

не находить возможнымъ согласитьсясъпервымъ изъ нихъ, точно также онъ

находить необходимымъ отличатьсельскохозяйственноевивокуреніе отъ чисто

промышленнаго, указываетъва зваченіе перекура, большая величинакотораго

заставлялазаводчиковъ увеличивать размѣры производства; съ его уничтоже-

ніемъ цѣна вина, должна возвыситься, но это вздорожаніе только приблизить

цѣну винакъ его действительнойстоимости,теперьперекуръуменыпаетъакцизъ
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на 20 коп. безъ пользы для народа, а для заводчиковъ онъ приноситьвредъ,

поэтомусамоелучшее было бы еслибы и перекуръуничтожилсяи акцизъ умень-

шился, это одно съ другимъ связано; что касаетсядо введенія въ законъпоня-

тія о сельскохозяйственности, то предоставленіе его мѣстнымъ учрежденіямъ

безъ руководящихъ началъпредставлялобы своего рода неудобства:имъдолжны

быть предоставленылишь подробности. Нельзя согласитьсятакже съ положе-

віемъ 7-мъ, т. е., чтобы мѣствымъ дѣятелямъ было предоставленооказаніе

помощи винокуреннымъ заводамъ, и при томъ каждому сообразно съ мѣстными

условіями. Если что можно требовать отъ правительства,такъ это вознаграж-

девія заводчика за тѣ послѣдствія, которыя имѣетъ акцизная системадля

винокуренія. Правительство требуетъ отъ заводчика строгой отчетности и

этимъсамымъвозлагаетъна него извѣстный расходъ; для крупнаго заводчика

расходъ этотъ не имѣетъзначенія, потому что крупное предпріятіе само по

себѣ требуетъстрогой отчетностии персоналакоторый долженъ еевести, мел-

кій заводчикъ для себя могъ бы обойтись безъ конторщиковъ и бухгалтеровъ,

но акцизная системазаставляетъ имѣть ихъ, расходъ на ихъ содержание и

слѣдуетъимѣть въ виду, приназначеніи преміи мелкимъвинокурвямъ; всякая же

другая и особенво сколько нибудь значительная премія повлечетъ лишь къ

перемѣнѣ крупныхъ винокурень въ мелкія. Средняя полоса Россіи особенно

нуждаетсявъ винокуреніи, но мелкія винокурви вынѣ тамъ не могутъ раз-

виться надлежащимъобразомъ прежде всего вслѣдствіе дороговизны топлива,

потону что въ то время какъ въ маломъ производствѣ требуется1— 1 1/ 2 саж

дровънаЮО ведеръ 40°/ 0 вива, крупное потребляетътолько Ѵ 10—2/ю саж.,

что при цѣнѣ дровъ въ 25 р. составить для мелкаго производства до 25 к.

на ведро, слѣдовательно премія пойдетътуда, гдѣ ухитряются и нынѣ вести

малое винокуреніе дешевле чѣмъ на большихъ заводахъ, что же касается до

дополнительнаго налога на крупныя винокурни, то объ этомъ, сколько ему

извѣстно, нѣтъ и рѣчи; въ то же время правительствоимѣетъ въ виду сокра-

щеніе премированія вывознаго за границу спирта. Относительно поверстныхъ

разстояній слѣдуетъ согласитьсясъ докладчикомъ.

Ю. Ж. Богушевичъ указываетънато, что вліяніе сельскохозяйственная

винокуренія слишкомъ распространенона все наше сельское хозяйство и мнѣ-

ніе объ этомъ вліяніи преувеличено. Въ Россіи при 1 08 милліонахъ населенія,

пахотнойземли 103 милліона десятинъ, т. е. почти 1 десятинана душу; если

въ уѣздѣ въ 150,000 душъ съ 150,000 десятинамиземли, каждая душа

выпьетъ въ годъ 1 ведро въ 40°/ о водки, то потребовалось бы 150,000 ве-

деръ 40° вина, а такъ какъ на ведро такого вина потребуется 1 пудъ муки,

то слѣдовательно необходимо всего 150,000 пудовъ муки; полагаяозимоеполе

въ 50,000 д. и допуская урожай въ 60 пудовъ съдесятины, получимъурожай

въ 3 милл. пудовъ, и слѣдовательно лишь Ѵ 2 о урожая пойдетъ на винокуре-

Hie. Такимъ образомъ, только самая малая часть уѣзда можетъ имѣть пользу
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отъ винокуренія; въ дѣйствительностименьше Ѵ 20 и вѣроятно не больше Ѵ 4о

частиуѣзда,т. е. что изъ 40 хозяйствъ нёболѣе одного воспользуется отбро-

самиотъ винокуренія; тѣмъ не менѣе если слѣдуетъ поддерживать, то лишь

исключительно сельскохозяйственноевинокуреніе, а такъ какъ оно должно

быть мелкое и на ряду съ крупными заводамимелкіе существовать не могутъ,

то крупные промышленныезаводы слѣдуетъ закрыть. Но съ удешевленіемъ вина

пьянство несомнѣнно увеличится, а это быль бы прямой вредъ какъ для эко-

номическаго благосостоянія, такъ и для здоровья населенія. Что пьянство

вліяетъ вредно на здоровье, видно изъ того, что многія англійскія страховыя

общества отказываются страховать жизнь людей, употребляющихъ спиртные

напитки. Сами крестьяне сознаютъ вредъ пьянства, что видно, междупрочимъ,

изъ слѣдующаго: при обсужденіи въ 1881 году питейнаявопроса, редакція

, Сельская Вѣстника" просила своихъ читателейвысказаться по этомувопросу

и изъ присланныхъна это предложеніе отвѣтовъ (числомъ болѣе 500) боль-

шинство стояло за ограниченія и запрещенія. Переходя къ устройствусельско-

хозяйственнаявинокуренія, высказалъ, что вмѣсто путанной системы, пред-

лагаемойДепартаментомъНеокладныхъ Сборовъ, слѣдовало бы позаимство-

ваться примѣромъ изъ Финляндіи, гдѣ прямо опредѣляется норма потребленія

для данноймѣстности, а затѣмъ эта норма распредѣляется между сельскохо-

зяйственными заводами, существующими и возникающими вновь. Тогда бы

прекратилосьи шинкарство, обязанное своимъ существованіемъ акцизной си-

стемѣ, ибо всѣ шинкари суть агенты кабатчиковъ, какъ эти послѣдніе агенты

складчиковъ.

Л. Л. Шишковъ, обратилъвниманіе на то, что нынѣ спиртъ очень

хорошо очищается,такъ что сивушнаго маславъ немъ можетъ вовсе не быть и

есть предположеніе запретитьсовершеннопродажунеочищеннаговина, но при-

бавилъ, что отъ премій многаго ожидать нельзя и что самый лучшій резуль-

татабылъ бы, еслибы правительствовзяло въ свои руки хотя бы оптовую тор-

говлю виномъ, тогда можно бы было разрѣшить винокуреніе всѣмъ, кто поже-

лаетъи какъ пожелаетъего вести. Нормированіе производства невозможно;

оно оказалось неосуществимымъдаже въ свеклосахарнойпромышленности,гдѣ

число заводовъ ограничиваетсятолько неболыпимъчисломъсотень,междутѣмъ

какъ винокурни считаются тысячами. Уничтоженіе промышленныхъ виноку-

рень было бы большою несправедливое™, ибо нынѣ почти все количество

спиртавыкуривается у насъ промышленнымизаводами; но возможно возникно-

веніе сельскохозяйственнаговинокуренія рядомъ съ промышленнымъ. Хотя

статистикаи показываетъ, что всего 1°/0 пахотнойземли находитсяподъ бла-

готворнымъ вліяніемъ винокуренія; даже въ Германіи, которая покрыта вино-

курнями, лишь 4°/ 0 всей распашнойземли удобряется отбросами отъ вино-

куренія, но не нужно забывать, что 1 удобреннаядесятинастоить 3 не удоб-

ренныхъ; съ развитіемъ винокуренія, безъ сомнѣнія, увеличится и количество
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земли, получающей удобреніе отъ винокурень, если же станемъна точку зрѣ-

нія г. Богушевича, то мы можемъ лишиться и последняязерна, которое могли
бы имѣть благодаря сельскохозяйственномувинокуренію, и дойдетъдо того, что

вся барда, которая могла бы приноситьпользу, пойдетъвъ рѣки и овраги. Въ

Англіи, имѣющей лишь промышленное винокуреніе, не заботятся объ отбро-

сахъ онаго, но это не можетъ служить для насъ примѣромъ, потому что въ

Англію благодаря громадному ея флоту привозится огромнаямассаразнообраз-

ныхъ землеудобрительныхътуковъ. Для Россіи возможность поддержать пло-

дородіе почвы посредствомъ отбросовъ винокуренія составляетъ вопросъ въ

высшей степениважный. Сущность этого вопроса заключается именновъ томъ,

чтобы поставить винокуреніе въ тѣсную связь съ землевладѣліемъ и земле-

воздѣлываніемъ, и особенносъ первымъ,дабы заставитьземлевладѣльцевъ при-

ложить больше заботь относительнозенлевоздѣлыванія.

Е. А. Рейнботъ— въ виду предстоящейбольшой коммисіи, которая въ

ближайшемъбудущемъ должна собраться для окончательная обсужденія во-

проса о сельскохозяйственномъвинокуреніи, предложилъ сдѣлать докладъ, въ

которомъ будутъ собраны пожеланія и заключенія по разсматриваемомуво-

просу всѣхъ сельскохозяйственныхъобществъ и разновременно обсуждавшихъ

оный коммисій.

А. Л. Егуновъ, — указавъ на трудность разграниченія пронышленныхъ

и сельскохозяйственныхъзаводовъ, тѣмъ не менѣе находилъ болѣе удобнымъ

предоставитьопредѣленіе характеразавода мѣстнымъ учрежденіямъ; что же

касается до уничтоженія перекура, уменыпенія акциза, уменыпенія и даже

уничтоженія преміи на вывозной спиртъ, то это все такія мѣры, ксторыя прямо

вытекаютъ изъ всего сказаннагоимъ. По вопросу о значеніи сельскохозяй-

ственнаявинокуренія для земледѣлія и сельскаго населенія обратилъ внима-

ніе на то, что оно не только даетъкормъ скоту, но облегчаетъсбыть излиш-

няя хлѣба и даетъ зимній заработокъ окружающему сельскому населенію.

По вопросу о запретительнойсистемѣ по отношенію къ потребленію спирта

въ Швеціи и Норвегіи указалъ на профессора Вредена, который свндѣтель-

ствуетъ, что тамъ теперь столько же пьянства, сколько было и до запрещенія .

Лредсѣдатель. Изъ продолжительныхъ преній по занимавшему насъ

весьма важному вопросу выяснилось, что мы, признавая важность сельскозяй-

ственнаго винокуренія, желаомъ покровительственныхъ для него условій и

хотя рѣзкую границу между промышленными и сельскохозяйственнымизаво-

дами провеститрудно, но тѣмъ не менѣе въ каждомъ данномъ случаѣ совер-

шенно возможно и что для этого общія основанія должны быть даны въ основ-

ныхъ правилахъ отъ МинистерстваФинансовъ, а приложеніе къ каждому

отдѣльному заводу предоставленомѣстнымъ учрежденіямъ. Наши продолжи-

тельныя пренія должны быть въ сокращенномъ видѣ внесены въ протоколъ:

изъ нихъ непосредственновытекаетъ, что для возрожденія сельскохозяйствен-
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наго ввнокуренія необходимоуничтоженіе перекура, уменъшеніе акциза

и уничтоженье преміи на вывозной спиртъ. Противъ этихъмѣръ мы

не слышали возраженій, и безъ нихъ возрожденіе сельскохозяйственнагови-

нокуренія не мыслимо. Затѣмъ, какія льготы можно будетъ дать по мѣстнымъ

условіямъ, это будетъ зависѣть уже отъ самихъмѣстиыхъ условій.

Я полагаю, что намъ слѣдуетъ воспользоваться предложеніемъ Е. А. Рейн-

бота и просить его представить свой докладъ въ ближайшемъ будущемъ. А

затѣмъ позвольте еще разъ отъ имени отдѣленія благодарить А. Н. Егунова

за его обстоятельный докладъ. Общее одобрение.

Предсѣдатель Ф. Королевъ.

ПРОТОКОЛЪ

Собранія II Отдѣленія Императорскаго Вольнаго

Экономичеекаго Общества, 9 февраля 1889 года.

Присутствовали:ПрезидентъОбщества баронъ П. Л. Корфъ, Предсѣдатель

Отдѣленія Ф. Н. Королевъ, Товарищъ Предсѣдателя И. Н. Толстой, Секре-

тарь Н. В. Пономаревъ, 31 членъ и 13 гостей.

I. Прочитанъ и утвержденъ протоколъ предшествовавшаго собранія,

1-го февраля. Приэтомъ въ виду заявленія Л. Н. Шишкова о пропускѣ въ

протоколѣ сдѣланнаго имь указанія, „что тамъ, гдѣ народъ болѣе воздер-

женъ, — акцизъменьше, и, наоборотъ, гдѣ болѣе развито пьянство, — выше

и акцизъ", — было сдѣлано сотвѣтствующее измѣненіе въ протоколѣ.

П. Председательпрочиталъотзывъ профессораС.-ПетербургскагоТех-

нологическая ИвститутаАѳанасьева по проекту вѣтряной мельницы, состав-

ленному г. Еагинскимъ.

Постановлено-,сообщить названный отзывъ г. Вагинскому и, вмѣстѣ

съ тѣмъ, выразить благодарность Директору Технологическаго Института

Н. П. Ильину и профессоруАѳанасьеву за ихъ весьма обязательное содѣйствіе

II Отдѣленію въ этомъ дѣлѣ.

III. Е. А. Рейнботъ сдѣлалъ докладъ по вопросу о сельскохозяйствен-

номъ винокуреніи. Сущность этого доклада состоитъ въ слѣдующемъ:

1) Сельскохозяйственноевинокуреніе, существовавшее въ хлѣбородныхъ

губерніяхъ до 1863 года, уничтоженоакцизного системою и нуждаетсяне въ

поддержаніи, а въ возрожденіи.

2) Приспособлениевинокуреннаго дѣла къ нуждамъ сельскаго хозяйства

требуетъполнаго уничтоженія нормъ и перекуровъ.
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3) Въ интересахъфиска общее количество выкуриваемаго вина и продол-

жительность вянокуреннаго періода должны быть огравичены.

4) Проекты департаментанеокладныхъ сборовъ, уничтожающіе свободу

распоряженій сельскаго хозяина, никогда не возродятъ сельскохозяйственнаго

винокуренія въ черноземнойполосѣ Россіи.

и 5) Нынѣ существующіе заводы, промышленные и смѣшанные, могутъ, въ

интересахъфиска, продолжать дѣйствовать на основаніи устава о питейномъ

сборѣ; для заводовъ же сельскохозяйственныхъвъ хлѣбородныхъ мѣстностяхъ

необходимо составить особое положеніе примѣвительно къ тѣмъ правиламъ,

которыя дѣйствовали въ такъ называемыхъ привиллегированныхъгуберніяхъ

до 1863 года.

Докладъ этотъ вызвалъ слѣдующія пренія.

Л. И. Бландовъ. — сельскохозяйственноевинокуреніе не можетъ обой-

тись безъ нормировки, какъ это полагаетъдокладчикъ. Затѣмъ говоря объ

отмѣнѣ перекура, не слѣдуетъ забывать, что благодаря ему высоко поднялась

техникавинокуреннагопроизводства: въ прежнеевремя въ бардѣ много оста-

валось не извлеченнаго спирта. Что касается пониженія акциза, то оно не

имѣетъ особеннаго значенія для сельскохозяйственнаговинокуренія, потому

что акцизъ платитъне заводчикъ, а потребитель.

В. В. Черняевъ. — при той же самойакцизнойсистемѣ въ Остзейскомъ

краѣ сельскохозяйственные заводы сохранились, а въ хлѣбородныхъ губер-

ніяхъ исчезли. Не указываетъ ли это, что помимо акцизнойсистемы есть дру-

гія хозяйственныйпричины, повліявшія на уничтоженіе сельскохозяйственнаго

винокуревія въ хлѣбородеыхъ губерніяхъ.

Л. Н. Шишковъ. — трудно возвращаться къ тому, что было до 1863 г.,

когда въ хлѣбородныхъ, привиллегированныхъ губерніяхъ выкуривали изъ

10 пудовой четвертивмѣсто нынѣшнихъ 10 ведеръ 40°/ 0 вина— всего 4—6

ведеръ и когда вино было обложено ничтожнымъакцизомъ.Въ западномъкраѣ

мелкіе заводы существую™ и нынѣ, если мѣствый сбыть обезпеченъ, напри-

мѣръ, пропинаціоннымъ правомъ; если же благодаря желѣзнымъ дорогамъ, въ

сосѣдство съ малымъ заводомъ начинаетъпроникать болѣе дешевое вино изъ

крупныхъ заводовъ, то мелкіе заводы, не выдерживая конкурревціи, закры-

ваются. Слѣдовательно, акцизная систематутъ не причемъ.

Н. В. Шномаревъ.— акцизная системаедва-ли особенноповинна въ

томъ, что сельскохозяйственноевинокуреніе у насънынѣ упало, въ особенности

въ южныхъ хлѣбородныхъ губерніяхъ. Сельскозяйственныезаводы, не дающіе

болыпихъ выгодъ ихъ владѣльцамъ, могутъ привиться лишь тамъ, гдѣ суще-

ствуем правильное сельское хозяйство, земля удобряется и держится много

скота: инымисловами, когда выгодно утилизировать барду, составляющую въ

немалом?, числѣ мелкихъ винокурень, весь ихъ чистый доходъ. Между тѣмъ,

на нашемъ югѣ въ болыпинствѣ случаевъ земля не удобряется а навозъ ва-
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лится въ овраги или же идетъ на топливо, а скота очень мало, что подтвер-

дилъ и самъдокладчикъ. Трудно, однако, предполагать, что при распашкѣ

луговъ и выгоновъ, барда возродить наше скотоводство, которое упало до того,

что прежде мы вывозили за границу до 5 милліоновъ пудовъ сала, а теперь

самипривозимъ его ежегоднонѣсколько сотъ тысячъ пудовъ. Если нынѣ сель-

скохозяйственное винокуреніе существуетъвъ западныхъгубервіяхъ и въ при-

вислянскомъ краѣ, то только потому, что тамъ земля подъ картофель хорошо

удобряется, ведется плодосмѣна и, при правильномъ лѣсномъ хозяйствѣ,

имѣется ведорогое топливо; вмѣстѣ съ тѣмъ, существуетъ извѣстная соли-

дарность между винокуреннымизаводчиками. Подобныхъ условій въ хлѣбород-

ныхъ губерніяхъ не имѣется и потому можно смѣло утверждать, что всѣ искус-

ственныймѣры, направляемый къ развитію сельскохозяйственнаговинокуре-

нія, окажутся недѣйствительными.

I. П. Шатиловъ согласился съ мнѣніемъ докладчика, что акцизная

системапривела къ закрытію сельскохозяйственныхъзаводовъ. Къ этомупри-

бавилъ, что закрытіе его собственнагозавода нисколько не уменьшило коли-

чества удобренія и не понизило урожайностиимѣнія.

Л. П. Шишковъ указываетъ на то, что виною закрытія заводовъ не

акцизная система,а высота акциза,послѣдствіемъ которой является слишкомъ

большая отвѣтственностьдля заводчика не только личная, но даже за рабо-

чихъ и за всѣхъ, кто какимъ-нибудь образомъ причастенъкъ винокуренному

производству.

А. И. Еіуновъ, вполнѣ соглашаясь съмнѣніемъ докладчика о вліяніи ак-

цизнойсистемыназакрытіе заводовъ, указалъ, что въ послѣднія 20 лѣтъ число

ихъ сократилось болѣе чѣмъ въ два раза, причемъзакрывалось по ПО заводовъ

ежегодно. Это произошло потому, что акцизнаясистемаповысиланалогъ на вино

до такихъ размѣровъ, которые далеко превышали потребительныйсредствана-

рода, вслѣдствіе чего онъ сталъпереходить къ потребленію разлачныхъсуррога-

товъ: настоюмухомора, одеколонаи т. п. Нельзя, однако, согласитьсясъдоклад-

чикомъ, что установленіе 25 верстнагоразстоянія для складовъулучшить по-

ложеніе сельскохозяйственныхъзаводовъ, такъ какъ при настоящемъ акцизѣ

всѣ выгоды отъ этого будутъ парализованы. Затѣмъ докладомъ не выяснено,

почему именнонеобходимовозстановить сельскохозяйственноевинокуреніе въ

хлѣбородныхъ, а не въ промышленныхъ губервіяхъ, гдѣ оно, быть можетъ,

гораздо нужнѣе. Такъ, напр.: въ Московской губерніи оказывается, что съ

упраздненіемъ мелкихъ винокуренныхъ заводовъ урожаи въ такихъ имѣніяхъ

упалисъ самъ 10 до самъ 2—3, потому, что прежде приходилосьнадесятину

пашни 6 шт. скота, а теперь только іѴз, вмѣстѣ съ тѣмъ, увеличилосьчисло

безхозяйныхъ крестьянъ, и, наконецъ, оказалось даже, что населеніе выми-

раетъ. Въ виду этого, если оказывать льготы сельскохозяйственномувиноку-

ренію, то это нужно сдѣлать прежде всего тамъ, гдѣ такія льготы могутъ по-
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служить интересамъсельскаго хозяйства. Поэтому необходимо прежде всего

произвестиизслѣдованіе о томъ, гдѣ сельскохозяйственное винокуреніе болѣе

всего нужно и еслибы оказалось, что такіе заводы приносятъпользу хозяйству,

напр. въ Московской губерніи, то такимъзаводамъ слѣдовало бы давать льготы,

хотя бы заводы эти были коммерческіе или даже кулаческіе.

В. И. Еислаковскій. — акцизныйнадзорънестѣснителенъдля исправ-

ныхъ заводчиковъ, какъ показалъ десятилѣтній опытъ нахожденія завода въ

его собственномъхозяйствѣ. Гораздо важнѣе сбытъ вина, такъ какъ цри на-

стоящемъ положеніи заводчики находятся въ полной зависимостиотъ склад-

чиковъ; затѣмъ мы не имѣемъ кредита, а крупные заводчики имѣютъ. Что

касается 25 верстнаго разстоянія для складовъ, то оно не будетъ имѣтк

значенія для мелкихъ заводчиковъ, такъ какъ они торговать санине могутъ.

Это поведетътолько къ тому, что складчикипонизятъ цѣну на вино, подобно

тому, какъ цѣна понижаетсятеперь вслѣдствіе перекура;тотъ, кто покупаетъ

вино съ завода, знаетъ, какую роль играетъ перекуръ и сообразно съ этимъ

устанавливаетъцѣну. Въ заключевіе замѣтилъ, что сельскохозяйственноеви-

» нокуреніе можетъ усиѣшно производиться на картофелѣ, а не на зернѣ.

Л. П. НІишковъ въ дополненіе къ высказанному ранѣе прибавилъ,

что при вастоящихъ условіяхъ медкіе и даже средніе заводы не могутъ суще-

ствовать вслѣдствіе перепроизводства.Крупные заводы производить огромное

количество вина и продаютъ его благодаря перекуру по сравнительнодеше-

вой цѣнѣ, отчего менѣе сильные заводы должны закрыться. Для поддержанія

мелкихъ заводовъ слѣдовало бы дать имъ лишь небольшую премію, собственно

на излишніе, ьротивъ крупныхъ заводовъ, расходы на винокура, администра-

цію и т. п. Что касаетсяраздѣленія Россіи на раіоны, для установленія раз-

личная размѣра поощренія винокуренія, то въ этомъотоошеніи были сдѣланы

попытки, направленныя къ тому, чтобы западнымъ губерніямъ дать премій

меньше, а восточнымъ больше; но ГосударственныйСовѣтъ не призналъвоз-

можнымъ согласитьсясъ этимъпрЪектомъ. Остается одно средство— норми-

ровать производство вина; этамѣра хотя и трудная, но все же легче, чѣмъ

вниканіе въ нужды каждаго отдѣльнаго завода, какъ это предлагалосьздѣсь.

А. П. Еіуновъ.— перепроизводствотакженаходитсявъ зависимостиотъ.

высокаго акциза; вина выдѣлывается не больше, чѣмъ слѣдуетъ, но оно дорого

и расходитсявъ народѣ туго.

A. А. Исаевъ— паденіе мелкихъ винокурень есть дѣйствіе того общаго.

экономическагозакона, въ силукотораго крупноепроизводствоповсюду беретъ.

верхъ надъ мелкимъ. Засимъеще вопросъ, выгодно ли будетъ для интересовъ

народной экономіи и самагосельскаго хозяйства, если съ возрожденіемъ мел-

кихъ заводовъ хозяева ихъ получать нѣкоторый доходъ, а вино вздорожаетъ,.

хотя бы на 1 коп. на градусъ.

B. В. Черняевъ— въ настоящеевремя выкуривается 85 милл. ведеръ,,
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а потребляетсявсего лишь 64 милл. ведеръ. Если же даны будутъ льготы

сельскохозяйственномувинокуренію, то уменьшится ли этотъ избытокъ или

нѣтъ — на это не дано до сихъ поръ никакого отвѣта. Затѣмъ, если сопо-

ставить количество сельскохозяйственныхъприпасовъ, идущихъ на винокуре-

Hie съ количествомъ всего нашего урожая и съ площадью земли подъ но-

сѣвами хлѣба, то увидимъ, что упомянутое отношеніе будетъ очень незна-

чительно. Поэтому сельскохозяйственноевинокуреніе едва ли улучшить паше

сельское хозяйство.

Баронъ П. Л. Корфъ — никто не приписываешь тяжелаго ноложепія

нашего хозяйства одному лишь упадку сельскохозяйственнаго вивокуренія

и не видитъ въ поднятіи послѣдняго панацеипротивъ всѣхъ золь. Тѣмъ

не менѣе, поднятіе сельскохозяйственнаговинокуренія имѣетъ для насъ свое

значеніе. Такъ, еслибъвмѣсто существующихъ нынѣ 2,000 заводовъ у насъ

было бы ихъ 4,000, то это для сельскаго хозяйства несомнѣнно составило

бы плюсъ, которымъ нельзя пренебрегать. Что касается вывозныхъ премій

на спиртъ, сахаръ и т. п. предметы, то мѣра эта едва ли выдерживаетъ

критику, тѣмъ болѣе, что льготами этими пользуются не всѣ, а только

окраинныезаводчики.

Л. П. Шишковь — если уничтожить вывозную премію, то весь избы-

токъ вина, производимаговъ прибалтійскихъ губерніяхъ, пойдетънавнутрен-

ніе рынки и подорветъ внутренніе заводы. Конечно, такая премія, въ раз-

мѣрѣ 20 к. за ведро, невыгодна для казны, но это дѣлается для поддержапія

впутреннихърынковъ.

Послѣ сдѣланныхъ докладчикомъ разъясненій и возраженій навысказанное

выше замѣчаніе, Председательсказалъ: слѣдуя тезисамъ,мы обратиливни-

маніе на тѣ нападки, которыя дѣлались на акцизную систему. Въ отвѣтъ на

эти нападкибылъ поставленъвопросъ, почему сельскохозяйственноевинокуре-

піе уничтожилось въ хлѣбородныхъ губерніяхъ, но удержалось при тепереш-

ней системѣ въ западнойнолосѣ Россіи. Причинаэтого заключается, съ одной

стороны, въ томъ, что въ этихъ послѣднихъ губервіяхъ ощущается большая

нужда въ отбросахъ, въ видахъ удобренія полей, нежели въ губерніяхъ мало-

россійскихъ, а съ другой стороны— въ томъ, чтопомѣщики — заводчики за-

падныхъ губерній, больше привыкли и не брезгаютъ услугамитого персонала

випокуровъ и арендаторовъ, который здѣсь назвали пестрымъ. Нужда пользо-

ваться отбросамивъ видахъ удобренія полейтамъдоходить до того, что иногда

арендаторувинокурни приплачиваютънзвѣстную сумму за то, чтобы онъ вы-

куривалъ извѣстное количество вина и чтобы давалъ извѣстное количество

барды. Тамъ гдѣ къ услугамъ пестрагосостававинокуровъ питалиотвращеніе

сельскохозяйственноевинокуреніе погибло; съ закрытіемъ же винокуренія про-

пало скотоводство и вообще уменьшилось благосостояніе населенія. Несомнѣнно,

что закрытію вішокурень содѣйствовала и акцизная система; если допустить,

Труды № 2. 8
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что на закрытіе сельскохозяйственныхъзаводовъ повліялъ болѣе всего высокій

акцизъ, то онъ есть лишь одно изъ проявлевій акцизнойсистемы. Поэтомупо-

ложенія докладчика не могутъ считатьсяневѣрными. Затѣмъ, все то, что го-

ворилось въ защиту акцизной системы, также подтверждаемвзглядъ доклад-

чика, потому что мелкіе заводы не могутъ съ успѣхомъ бороться, при настоя-

щихъ условіяхъ, съ крупными заводами, вслѣдствіе существованія перекураи

другихъ условій, сопровождающихъ систему. Конечно, при созданіи акцизной

системыне имѣлось въ виду вызвать къ жизни промышленные заводы, но эти

послѣдніе явились естественпымъпослѣдствіемъ всей системы и въ частности

въ силу установленія перекура. Перекуръ дурно отразился на сельскомъ хо-

зяйств'!;, между прочимъ и тѣмъ, что заставлялъ заводчиковъ брать для вино-

куревія лучшій хлѣбъ, на посѣвъ оставался чуть ли не отбросъ и производство

хлѣба падало; въ тоже время, благодаря перекуру, крупные заводчикидавили

мелкихъ; это признаетсядаже самимизащитникамиакцизнойсистемы.

Что касаетсяперепроизводства,то намъ его покабояться нечего, и доллшо

думать, что если финансовое вѣдомство заботится о развитіи винокуренія, то

это не значить, чтобы оно желало спаиватьнародъ. Здѣсь указано было, что

Данія — самая трезвая страна— потребляетъна душу населенія вина гораздо

больше, нежелиРоссія. У насътакже возможно достигнуть увеличевія потреб-

ленія вина, не вызывая пьянства; но для этого необходимоили увеличить поку-

пательную силу населенія, или же удешевить вино, что можпо достигнутьпо-

ниженіемъ акцизана него.

Переходя за симъкъ разсиотрѣнію пожелавій, выраженныхъдокладчикомъ,

и указавъ на то, что объ уничтоженіи перекура, уменыиеніи акцизаи уничто-

женіи премій па вывозной спиртъ, еще въ прошломъ засѣданіи, по докладу

А. Н. Егунова, постановленоходатайствоватьпередъправительствомъ,Пред-

седатель находить, что изъ настоящаго доклада остаетсявыполнить лишь

одно пожеланіе, чтобы акцизъ взимался на сельскохозяйственныхъ заводахъ

не по нормамъ, а по дѣйствптельномувыходу спирта при выпускѣ онаго изъ

подвала.

Отдѣленіе согласилось съ этимъ и постановило:ходатайствовать,чтобы

право это было предоставляемохотя бы отдѣльнымъ заводчикамъ, если по со-

ображеніямъ министерствафинансовъ его нельзя будетъ предоставитьцѣлой

данноймѣстности.

Въ заключеніе, по предложенію предсѣдателя, докладчику была едино-

гласно выражена, отъ имениОтдѣленія, благодарность.

Предсѣдатель Ф. Королевъ.



— 121 —

ЖУРНАЛЪ

общаго собранія Императорскаго Вольнаго Эконо-

мическаго Общества 23 февраля 1889 г., № 2.

Присутствовали: Президентъбаронъ П. Л. Корфъ, вице-президент!?А. В.

Совѣтовъ, секретарьА. Н. Векетовъ и 28 членовъ.

По прочтеніи и утвержденіи протокола прошлаго засѣданія и по выслу-

шаніи краткаго отчетао мѣсячной дѣятельности совѣта, было приступленокъ

вопросу о премированіи сочиненій, представленныхъ наконкурсъ, на соисканіе

премій ИмператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбщества и Я. Я. Фейгина.

Читается слѣдующее представленіе I отдѣленія.

Въ засѣданіи 15 декабря минувшаго года доложепо было заключеніе осо-

бой коммиссіи, избраннойдля разсмотрѣнія сочиненій, поступившихъна кон-

курсъ, и состоявшей изъ членовъ Вольнаго ЭкономическагоОбщества: П. А.

Вильдерлинга, П. Н. Елагина, М. А. Игнатьева, Н. Л. Карасевича, А. В.

Совѣтова, В. М. Яковлева и секретаряI отдѣленія П. Ф. Баранова.

На конкурсъ представленовсего 5 сочиневій, изъ коихъ три по скотовод-

ству на соисканіе преміи Я. Я. Фейгина, одно по обработкѣ и одно по удо-

бренію почвъ. Но послѣднія два не могли подлежать разсмотрѣнію коммиссіи

за несоблюденіемъ одного изъ условій конкурса (д): представленія имениавтора

въ запечатанномъконвертѣ; оба сочиненія принадлежатьперу одного автора,

нѣкоего г. Чередѣева изъ Калязина, Тверской губерніи. Въ виду чего ком-

миссія разсматривалатолько три сочиненія, представленныйкакъ руководства

по содержавію и разведенію крупнаго рогатагоскота.

I. Руководство подъ девпзомъ „Русская польза" написанавсего на

18 четвертушкахъписчейбумаги, гдѣ авторъ изложилъ свои личные взгляды

на содержать и разведеніе крупнаго рогатагоскота. Треть сочипенія посвя-

щена введенію, слѣдовательно, содержаніе и уходъ за скотомъизложены всего

на 12 четвертушкахъ. Такая краткостьизложепія неоправдывается и содер-

жаніемъ: достаточнооткрыть любую страницу, чтобы составитьполное понятіе

о сочиненіи. Въ виду этого коммиссія нашла эту рукопись совсѣмъ неудовле-

творяющею конкурсу.

П. Рукопись подъ девизомъ „Чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъи написана

на 24 листахъпочтовой бумаги большаго формата(четвертаячасть посвящена

введенію). Изложеніе весьма поверхностно, это скорѣе конспектъ. При изло -

женіи авторъ не указываетъ, откуда заимствовалъ матеріалъ. Во многихъ

мѣстахъ замѣчается путанностьпонятій, граничащая съ незнаніемъ излагае-

мая предмета;встрѣчаются повторенія однихъ и тѣхъ же мѣстъ по нѣсколысу

разъ, какъ это видно изъ цитатъ, помѣщепныхъ въ прилагаемойпри семь
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подробной запискѣ коммиссіи. На основаніи этого и вторая рукопись найдена

коммиссіею незаслуживающею вниманія.

III. Рукопись подъ девнзомъ „Гдѣ скотъ, тамъ и хлѣбь" представ-

ляем довольно объемистыйтрудъ, написанныйна 850 страницахъ(формата

писчей бумаги). Авторъ, видимо, старался въ точностипридержаться про-

граммы конкурса, выходя даже иногда за ея рамки, почему эту рукопись

можно назвать старательноюпопыткой отвѣтить на всѣ вопросы, предложеп-

пые весьма обширной программой. Къ сожалѣнію, обширный трудъ по внутрен-

нему своему достоинству не на высотѣ громкая названія. Желаніе по воз-

можности точнѣе придержаться программы, лишило сочиненіе самостоятель-

ности. Отсутствіе общаго плана и цѣли осязательны: авторъ не поставилъ

себѣ нзвѣстной задачи, къ разрѣшенію которой стремилсябы, пользуясь про-

граммойкакъ путеводнойнитью или же какъ рамками, а вся работа состояла

именно въ заполненіи этихъ рамокъ, безъ достаточнокритическагоотпошепія

къ матеріалу. Вслѣдствіе этого, сочиненіе лишено оригинальности. Во всемъ

сочиненіи, особенновъ такихъ важныхъ отдѣлахъ, какъ разведете,кормленіе

и уходъ, не находитсяни одной ссылки на научные труды. Повидимому, мате-

ріаломъ, главиымъ образомъ, служили статьи и замѣтки, извлеченный изъ

періодическихъ сельскохозяйственныхъизданій. Цитируетсямассаименърус-

скихъ хозяевъ, но безъ указанія мѣстностей, или же источниковъ, изъ коихъ

свѣдѣнія почерпнуты. Субъективно въ сочиненіи одно только—тенденціозность,

направленнаякъ хуленію чужеземная. Можно отрицать пригодностьтой или

другой культурной породы скота для нашихъ условій, но игнорировать самую

культуру и науку, неимѣющихъ национальности,по меньшей мѣрѣ, странно.

Разсматривая сочиненіе детально, невольно останавливаешьсяна голослов-

ности и бездоказательностимногихъ положеній, составляющихъ основу для

дальнѣйшихъ разсужденій. Для примѣра можно указать на страницу41, гдѣ

сказано: «Такъ какъ извѣстио, что каждая корова требуем ежедневно

10 фунтовъ сѣна" и приводится разечетъна годъ и далѣе выводится коли-

чествополучаемаянавоза, предполагая, что количество сѣна для этого долзкпо

быть умножено на 2—безъ всякая объясненія или намекана причинуподоб-

ная разечета.Настраницѣ 46: „Скотъ, отличающійся отъ простойпороды

извѣстными качествами,называетсяпородистый". На стравицѣ 64 авторъ

очень смѣло заключаем, что тонкая кожа у голландской породы парушаем

дѣятельность легкихъ и ведетъ къ бугорчаткѣ, особеннопри кормленіи бардою?!

При перечисленыпородъ какъ русскихъ, такъ и иностравныхъ,нѣтъ системы

дѣленія па болынія группы и характеристикиболыпихъ семействъ,а перечень

пазваній породъ съ характеристикойчасто неудачной. Такъ, напр. „теперь

айрширская порода по виду имѣетъ паиболѣе сходства съ брептенбургскою и

вистельмаршекою" (стр. 145). Объ изслѣдованіяхъ русскихъ породъ экспе-

диціею академикаМиддепдорфа вовсе пе упомянуто и, какъ видно, авторъ и

не знакомь съ ними.
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Лучшею частью, наиболѣе основательно разработанною и по слогу, и по

излоясенію, и по сущности, является 2-я: „о содерлшніи скота". Эта часть

особеннозаставляемсожалѣть о недостаткахъ1-й части. Конечно, и ей при-

сущи общіе недостатки:отсутствіе цифровыхъ данныхъ, ссылокъ наисточники

и вообще недостаточнаяразборчивость и критическоеотношеніе къ переда-

ваемымъфактамъ, голословностьи нерѣдко рискованныевыводы, предложенные

иъ впдѣ непреложныхъистинъ, что можем повести читателя, принимающая

сказанноена вѣру, къ болыпимъ недоразумѣніямъ. А такъкакъ книгадолзкпа

носить пвзваніе руководства и предназначаетсяименно для распрострапепія

полезныхъ знаній въ средѣ, нуждающейся въ знакомствѣ съ выработанными

наукой и практикойположеніями, то недостатокъкритики, а подчасъи скепти-

ческое отношеніе автора къ сообщаемымъфактамъ составляетъсущественный

недостатокъего труда.

Самая слабая по своимъ погрѣшпостямъ—' это 3-я часть сочиненія, оза-

главленная „О болѣзняхъ рогатагоскотаи средствахъего леченія".Безспорно,

что и въэтой части, „Скотолечебникѣ", авторомъ приведено много хорошихъ

сторопъ, заимствованныхъ, какъ надо полагать, изъ различныхъ руководствъ

по паталогіи и терапіи домашнихъ животныхъ; но къ сожалѣнію, авторъ при

этомъ зачастую допускаеммного погрѣшностей, которыхъ въ премированиомъ

сочиненіи не должно быть. Такой курьезъ, какъ считатьсибирскую язву за

куриную холеру или эту послѣднюю за сибирскую язву, допустить невозможно.

Затѣмъ авторъ считаемчуму за болѣзнь самозарождающуюся.

Если бы даже пришлось премировать сочиненіе, то только съ однимъ пс-

премѣннымъ условіемъ, чтобы авторъ согласилсявсю третью часть своего со-

чиненія (Скотолечебникъ) подвергнуть коренной переработкѣ, поручивъ это

дѣло какому-либо спеціалисту изъ ветерипарныхънрифессоровъ.

Такимъ образомъ, и обширная рукопись подъ девизомъ: „Гдѣ ском, тамъ

и хлѣбъ", по мнѣнію коммиссіи, не можем вполнѣ подходить подъ условія

конкурса. Автору можно было бы дать, согласнопрограммѣ конкурса, вторую

премію — малую золотую медаль и издать 2-ю часть рукописи „О содержаніи

скота" не какъ руководство, а какъ сводъ данвыхъ изъ русской практики по

скотоводству и напечататьее при условіи, если авторъ согласитсяисправить

тѣ недостатки,на которые указано коммиссіею.

Отдѣленіе постановило, согласнопредложенію коммиссіи, присудитьавтору

рукописи подъ девизомъ: „Гдѣ ском, тамъи хлѣбъ" малую золотую ме-

даль съ тѣмъ условіемъ, чтобы при печатаніи сочиненіе это было исправлено,

согласноуказаніямъ коммиссіи.

Совѣтъ съ своей стороны ностановилъ отклонить присужденіе награды

вообще, но нашелъ полезпымъ войти въ сношеніе съ авторомъ сочинеиія подъ

девизомъ „Гдѣ ском, тамъ и хлѣбъ" относительно изданія второй части, за-

служивающей внимаиія.
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Съ этимъ предложепіемъ соглашаетсяи собрапіе, поручпвъ секретарювойти

съ авторомъ въ переговоры.

Л. II. Бекетовъ. ОтъОбществаЛюбителейЕстествознанія получено слѣдуго-

щее отношеніе (читаем).

„По порученію Совѣта ИмператорскагоОбщества Любителей Естествозпа-

вія, Антропологіи и Этнографіи, Отдѣленіе Физическихънаукъ оная имѣетъ

честь препроводить при семъ 1 экзсмнляръ „Правилъ для соискапія преіііи

В. П. Мошнина", учрежденнойпри Обществѣ въ концѣ 1888 года.

„Премія назначаетсяза лучшія изслѣдованія по предметамъфизики и

химіп па русскомъ языкѣ и имѣетъ въ виду преимущественнопоощреніе начи-

нающихъ ученыхъ, нуждающихся въ матеріальной и нравственнойподдержгсѣ.

„Первая премія имениВ. П. Мошнина присужденапо предметуфизики въ

годичномъ засѣданіи Общества 15 октября 1888 г., о чемъ публиковано въ

„Московскихъ Вѣдомостяхъ* Ы« 320, 324 и 328.

„Слѣдугощая очереднаяпремія имѣетъбыть присуждена15 октября 1889г

по предметухиміи.

„Общество и Отдѣлепіе почтительнѣйше просптъсодѣйствовать возможно

широкому распространенносвѣдѣній о новоучрежденноіі преміи, имѣющей спо-

спѣшествовать развитію паучпыхъ и техническихъизслѣдоваяій въ папіемъ

отечествѣ".

Совѣтъ положилъ довести объ этомъ до свѣдѣнія Общаго Собрапія н вы-

ставить правила въ залѣ Собранія.

Поступиливъ библіотеку Обществаслѣдующія пожертвованія (читаем).

А. Н. Бекетова „Курсъ ботаники, одподольпыя", съ атласомъ, гепсралъ-

маіора А. А. Бильдерлинга „Иппологическій атласъ" и А. Н. Куломзипа—

„Журналы комитета министровъ царствованія ИмператораАлександра 1-го,

часть 1-я.

Президентъ. Угодно ли благодарить жертвователей?

Постановлено благодарить.

Затѣмъ А. II. Альмедннгенъсдѣлалъ сообщеніе: „Филоксерпыйвопросъвъ

Россіи п вѣрлый путь къ разрѣшенію его".

Сообщеніе это было выслушано съ живѣйшимъ интересомъи вызвало пренія,

въ которыхъ приняли участіе гг. Президентъ, Секретарь, В. I. Гомнлсвскій и

В. Е. Таировъ.

Избраны въ члены: по I Отдѣлеиію: кандидатъагрономіи АлександръАле-

ксѣевичъ йзмаильскій, гражданскій инлсеперъНиколайИгиатьевичъМар-

шевъ и кандидатъС.-ПетербургскаяуниверситетаНиколай АндреевичъПа-
даринъ.

. Заявлепъ кандидатъвъ члены по I отдѣленію: ветерппарныйврач* Але-

ксандръ Алексѣевичъ Соколовъ, по предложепію П. Ф. Баранова, П. А. Биль-

дерлипга и А. В. Совѣтова.



ПРАВИЛА ВЫСТАВКИ
посѣвныхъ сѣмянъ при Императорскомъ Вольномъ Эконо-

мическомъ Обществѣ.

§ 1. ИмператорскоеВольное Экономическое Общество, желая доставить

сельскимъ хозяевамъ возможность пріобрѣтенія хорошихъ хлѣбныхъ, кормо-

выхъ, медоносныхъи др. посѣвныхъ сѣмянъ непосредственноотъ производи-

телей, устраиваетъ,по примѣру прежнихълѣтъ, въ залахъ своего помѣщенія

31 октября текущаго года выставку означенныхъсѣмянъ.

§ 2. Объявленія о выставкѣ, съ приглашеніемъ на нее хозяевъ, печата-

ются два раза въ годъ: въ мартѣ и въ началѣ сентября.

§ 3. Заявленія объ участіи въ выставкѣ, съ подробнымъ адресомъэкспо-

нента и съ препровожденіемъ образцовъ сѣмянъ, должны быть высланы въ

Общество къ 15 октября; сѣмена, поступившая позже этого срока, экспертизѣ

не подвергаются.

§ 4. Хлѣбныя сѣмена должны быть доставленывъ количествѣ не менѣе

1 пуда съ упаковкою; сѣмена кормовыхъ и масличныхърастеній — не менѣе

10 фунтовъ, сѣменаже технико-промышленныхъи медоносныхърастеній —въ

количествѣ не менѣе 5 фунт.

Прилчъчаніе. Посылки адресуются: въ С-Петербургъ, въ Императорское

Вольное ЭкономическоеОбщество, уголъ Забалканскагопроспектаи 4-й роты

Измайловскагополка.

§ 5. Въ видахъ болѣе точнаго опредѣленія сорта сѣмянъ, при хлѣбныхъ

сѣменахъ должны быть представленыобразцы колосьевъ безъ стеблей; при

другихъ же сѣменахъ, по возможности, все растеніе.

§ б. При доставленіи сѣмянъ, экспонентыдолжны заявлять, желаютъ ли

они взять обратно присланныеобразцы, или послѣдніе подлежатъ продажѣ,

или же предоставляются въ распоряжевіе Общества для безплатной разсылки

лицамъ, обращающимся къ нему съ просьбою о высылкѣ сѣмянъ для опытныхъ

посѣвовъ. Независимоотъ сего, должны быть представлены свѣдѣнія: а) о

годѣ урожая высылаемыхъ образцовъ; б) о количествѣ имѣющихся для про-

дажи сѣмянъ, съ обозначеніемъ ихъ цѣны съ упаковкою и доставкою до извѣст-

наго пункта; в) о количеетвѣ десятинъподъ разводимыми растеніями, образцы

которыхъ присылаются на выставку; г) о способахъ посѣва (разбросный вли

рядовой), молотьбы, вѣянія, сортированія, очистки и сушки сѣмянъ (овинная
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или зерновая). Желательно также, чтобы экспоненты сообщали свѣдѣнія о

томъ, какой у нихъ сѣвооборотъ, съ какого времени разводится тотъ или дру-

гой сортъ, откуда и когда пріобрѣтены сѣмена, о способахъ обработки

полей и проч.

§ 7. За экспертизусѣмянъ (опредѣленіе ихъ всхожести, чистоты и вѣса)

навначаетсяплатапо одномурублю за каждый сортъ.

Примѣчаніе. Платаэтадолжна быть представленаналичнымиденьгами

выѣстѣ съ заявленіемъ о желаніи учаеігвовать въ выставкѣ.

§ 8. Отъ платы освобождаются экспонаты, оставляемые въ пользу Импе-

раторскагоВольнаго Экономическаго Общества.

§ 9. Для изслѣдованія сѣмянъ избираетсявъ мартовскомъили апрѣльскомъ

засѣданіи I Отдѣленія экспертнаякоммиссія и о пей доводится до свѣдѣнія

общаго собранія Общества.

§ 10. Занятія экспертнойкомииссіи должны быть законченыкъ ноябрскому

общему собранію и о результатахъ ихъ, а равно о присуясденіи наградъ до-

кладывается въ томъ же собраніи.

§ 11. О присужденныхънаградахънемедленнопубликуется въ „Трудахъ"

ИмператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбщества и въ „ЗемледѣльческойГа-

зетѣ", съуказаніемъ подробныхъадресовъэкспонентовъ,удостоенныхънаградъ,

количестваимѣющихся у нихъ для продажи сѣмянъ и цѣны ихъ.

§ 12. Сѣмена, чѣмъ-нибудь заиѣчательныя, представляющія особенный

интересъдля хозяевъ, разсылаются при „Трудахъ" Общества.

§ 13. Послѣ ноябрскаго общаго собранія, устраиваетсявъ залахъ Обще-

ства выставка сѣмянъ для публики въ теченіи пяти дней, съ указаніемъ сѣ-

мянъ, какъ премированныхъ, такъ и оказавшихся лучшими.

§ 14. Адресы всѣхъ экспонентовъ, сѣмена которыхъ окажутся доброкаче-

ственными, хотя и неудостоеннымиотличій, выставляются въ залѣ Общества

въ теченіе зимы, по 1 мая, для руководства при покупкѣ сѣмянъ членами

Общества.

Вмѣстѣ съ симъИмператорскоеВольное ЭкономическоеОбщество доводитъ

до свѣдѣнія сельскихъ хозяевъ, что съ цѣлью вызвать производство хорошаго

качестваи дешевыхъ сѣмянъ кормовыхъ травъ, извѣстныхъ подъ названіями

райграсаи мятлика, Общество установилоособую премію, именно малую зо-

лотую медаль, за разведеніе: а) райграсантальянскаго (Lolimn italicum),

b) райграсафранцузскаго (Атепаelatior), с) райграса англійскаго (Lolium

perenne)и d) мятлика (Роа pratensis), причемъдля полученія означеннойпре-

міи необходимо, кромѣ соблюденія всѣхъ правилъ домашней выставки, чтобы

количество полученныхъ въ хозяйствѣ сѣмянъ того или другаго сорта состав-

ляло не менѣе 50 пудовъ и чтобы на выставку Общества было доставленоне

менѣе 10 фунтовъ.



списокъ
русскихъ и иностранныхъ періодическихъ изданій, получаемыхъ

въ 1889 году Библіотекою Нмператорскаго Вольнаго Экономи-

ческаго Общества:

На средства библіотеки.

„Вѣстникъ Русскаго Сельскаго Хозяйства".
•> „Вѣстникъ Финансовъ".

„Журналъ Физико-Химическаго Общества".
„Земледѣльческая Газета".
„Русскій Вѣстникъ".

„Русская Мысль".
„Русское Садоводство".
„Сельскій Хозяинъ".
„Сельское Хозяйство и Лѣсоводство".

„Annales agronomiques".
„American bee journal".
„Apicoltore".
„Apiculteur".
„Biedermann's Centralblatt fiir Agriculturchemie".
„Bienenwirthschaftliches Centralblatt" .

„Comptes rendus hebdomadaires des seances de l'Acaddmie des sciences" .

„Deutsche illustrirte Bienenzeitung" .

,Deutscher Bienenfreund".
„Deutsche landwirthschaftliche Presse".
„Dinglers polyteclmisches Journal".
„Economist. Weekly Commercial Times".
„Economiste francais".
„Elevator and Grain Trade''.
„Fischerei-Zeitung".
„Puhlings landwirthschaftliche Zeitung".
„Gefiederte Welt".
„Industrie Blatter".
„Jahrbuch der Erfindungen und Fortschritte auf dem Gebiete der Physick,

Chemie, Technologic und Mechanik etc. von Gretschel und Bornemann".
„Journal d'agriculture pratique"*
„Journal des Economistes".
„Journal fur Land wii th schaft" .

„Journal of the Royal agricultural Society of England".
„Landwirthschaftliche Jahrbiicher" .

„Landwirthschaft. Yersuchs-Stationen" .

„Mark Lane Express and Agricultural Journal".
„Meunier".
„Milch Zeitung".
„Miiller Zeitung".
„Oesterreichisches landwirthschaftliches Wochenblatt".
„Zeitschrift fur Spiritusindustrie".



Безплатно и въ обмѣнъ на Труды.

„Baltische Wochenschrift".
„Библіографъ".
„Biet".
„Вѣстникъ Владимірскаго Земства".
„Вѣстникъ Европы".
„ВѣстникъПсковскаго ГубернскагоЗемства".
„Вѣстникъ Садоводства".

.Горный журналъ".
„Журналъ Коннозаводства".
„Journal de laSociete nationale d'Horticulture".
„Записки Импер. Русск. Технич. Общества".
„Записки Кіевскаго Отдѣленія Имп. Русск. Технич. Общества".
„Записки Имп. Общества Сельскаго Хозяйства Южной Россіи".
„Земледѣліе".

„Коннозаводство и Коневодство".
„Kraj".
„Land-und forstwirthschaftlicheZeitung".
„Лѣсной журналъ".
„Народная школа". .

„Охота".
.Протоколы Кіевскаго МедиципскагоОбщества".
„РемесленнаяГазета".
„Русскій Винодѣлъ".

„Русскій Начальный Учитель".
„Русскій Пчеловодный Листокъ".
„Садъ и Огородъ".
„Сборникъ ХерсонскагоЗемства".
„Сборникъ ПермскагоЗемства".
„Сельскій Вѣстникъ".

„Сѣверный Вѣстникъ".

,Тежак."
„Труды Имп. Вольнаго ЭкономическагоОбщества".
„Ученыя ЗапискиКазанскагоВетеринарнагоИнститута".
ЛОридическій Вѣстникъ".

Новып изданія Императорсиаго Вольнаго Экономическаго Общества.
Общедоступное практическое руководство къ огородничеству, при-

норовленное къ средствамъ и хозяйству крестьянъ. Е. Аверкіевой. Удостоено
ИмператорскимъВольнымъ Экономическимъ Обществомъ золотой медали въ

память Е. А. Грачева. Саб. 1889 г. 8° Ц. 35 коп. съ перес.

Второе Продолшеніе Алфавитно-Систематическагокаталога библіотеки
И. В Э. Общества. 1881 — 1887. Сиб. 1889 г. 8° Ц. 75 коп. съ перес.



КНИГИ,

НРОДЛІОЩІЯСЯ

ВЪ ЙМПЕРАТОРСКОМЪ ВОШОМЪ ЭКОНОМИЧЕСКОМ* ОБЩЕСТВѢ.

РУБ. КОП.

Аверкіева. Общедоступное руководство къ огородничеству ... — 35
Анучинъ. Раскрашенная таблица по пчеловодству ...... — 40
Берлепшъ. Пчела и ея воспитаніе ...........3 —

Бутлеровъ. Д. М. Какъ водить пчелъ ..........— 10
Докучаева . Le Tehernozenie (terre noire) de la Russie d'Europe . — 40
Его же. Русскій черноземъ . , ............2 —

Земскій Ежегодникъ за 1876, 1877, 1878, 1879 и 1880 гг., каждый
годъ по ........ ......... . . . 3 —

То же за 1884 годъ .................4 —

Иверсенъ. Какъ добывать шелкъ. 2 изданіе ........—■ 35
Его же. Раскрашенная таблица по шелководству ....... — 50
Каталога библиотека И. В. Э. Общества. 1865 ....... — 50
Продолженіе каталога библіотеки И. В. Э. Общества 1865 —1880. — 75
Второе прододженіе его 1881—1887 ..........— 75
Ковалевекій и Левитскій. Отатистическііі очеркъ молочнаго

хозяйства ...................— 50
Королевъ, Ф. Н. Льноводство. Руководство къ льновоздѣлыванію. 1 —

Льняная промышленность въ Россіи ..........1 —

Менделѣевъ и ПІмидтъ. Отчетъ объ опытахъ для опредѣленія

вліянія удобреній на урожай овса и ржи .........— 80
Отчеты о дѣйствіяхъ въ 1886 г. испытательной станціи въ Бого-

духовѣ ................' ..... — 30
Подоба. Тонина мериносовой шерсти ...........— 75
Прививаніе сибирской язвы по способу Пастера ....... — 50
Протоколы собраній льноводовъ 1877 г ..........— 75
Тоже 1880 года ..................— 75
Сборникъ матеріаловъ для изученія сельской поземельной общины.

Томъ 1.....................2 —

Оъѣвдъ сельскихъ хозяевъ въ С.-Петербургѣ въ 1865 г ..... 1 —

Ходневъ. Исторія И. В. Ѳ. Общества ..........2
Его же. Краткій обзоръ дѣятельности И. В. Э. Общества ... — 15
Физико-химическія иэслѣдованія почвы и подпочвы черноземной

полосы Европейской Россіи. Вып. I ...........— 50
Тоже, вып. II ...................— 50
Ермолова. Memoirc sur la production agricole de la Russie . . 1 50
Его же. Apercu des travaux de la Societe Imp. Economique . . — 15
Чернопятовъ. Руководство къ сушкѣ хлѣба ........ 2 —



РУВ. коп.

«Труды» Коммиссіи при И. В. Э. Обществѣ по вопросу о внѣшней

хдѣбпой торговлѣ .................1 50

«Труды» И. В. Э. Общества за 1863, 1864, 1869, 1871, 1872, 1873,
1874, 1875, 1876, 1877, 1879, 1881, 1882,1883, 1884, 1885, 1886
и 1887 гг., по ..................2 —

«Труды» за 1888 г .................3 50
Указатель къ «Трудамъ» И. В. 9. Общества, Теодоровича, съ 1865

по 1875 г ....................— 75

Mittheilungen der Kaiserlichen freien oeconomisclien Gesellschaft
за 1844, 1846, 1849, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858,

1859, 1860, 1861, 1862, 1863 и 1864 гг., за годъ по ... . 1 —

Конструкторскіе чертежи:

1) Ручной льномялки Кутэ (псковской) .........— 50

2) Голландской вѣтряной мельницы, 6 чертежей ...... 1 —

3) Окучника для картофеля и Гогенгеймскаго плуга ..... — 20

4) Гогенгеймскаго плуга и бороны Валькура .......— 20
5) Одноконной молотилки Хэнта и Тауэла ........— 60

Труды экспедиціи для изслѣдованія хлѣбной торговли и произво-

дительности Россіи. Т. 1...............3 75

Тоже. Т. II ...................3 —

Тоже. Т. III . . .................2 75
Тоже. Т. IV. (3 выпуска). . ' .............2 25

Цѣны показаны съ пересылкою.

Выписывагощіе не менѣе 5-ти экземпляровъ одного и того же сочиненія

пользуются уступкою 25°/ 0 .

Книгопродавцы, покупающіе на суммы не ыевѣе 50 руб. въ одинъ разъ,

пользуются уступкою 35°/ 0 ; на меныпія суммы —25°/ 0 . Обмѣнъ разъ иріобрѣ-

тенныхъ издаяій на другія не допускается.

Взамѣнъ мелкихъ денегъ принимаются въ уплату почтовый марки только

2 и 1 копѣечнаго достоинства.





ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА

ТРУДЫ И. В. Э. ОБЩЕСТВА,
ЖУРНАЛЪ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИ!.

Труды ИмператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбщества въ 1889 .

будутъ издаваться по измѣненной программѣ, подъ редакціею секретаря

Общества, заслуженная профессора А. Бекетова, выходя 6 разъ въ

годъ.
Въ составь ихъ войдутъ исключительно свѣдѣшя о дѣиствшхъ

Общества и доклады, читанные въ средѣ его собраній.
Въ «Трудахъ> будутъ слѣдующіе отдѣлы:

I. Журналы (протоколы) общпхъ собраній, со включеніемъ отчета

секретаря.

II. Сельское Хозяйство. Журналы засѣданій I Отдѣленія ,

Общества и доклады, касающіеся предмета занятій этого Отдѣленіяч.

III. Техниче с к і я сельскохозяйственныя производ-

ства. Журналы засѣданій П-го Отдѣленія и доклады по части техни-

чеокпхъ сельскохозяйственныхъ производствъ.
IY. Сельскохозяйственная статистикаи полити-

ческая экономія. Журналы засѣданій ІІІ-го Отдѣленія и доклады

по статистикѣ и политической экономіи.
Обзоры сельскохозяйственнойлитературы,дѣятель-

ностп сельскохозяйственныхъ Обществъ и вообще сельскохозяйственной

жизни страны, будутъ служить предметомъдокладовъ въ средѣ Обще-
ства и, смотря по содержанію, будутъ помѣщаться въ томъ или дру-

гомъ изъ названныхъ отдѣловъ.

Еромѣ того въ Трудахъ пошѣщаются свѣдѣнія о деятельности Ко-
митета Грамотности, состоящего при И. В. Э. Обществѣ, и доклады,

сдѣланные въ средѣ Комитета.
V. КорреспондеиціяОбщества. Вопросы и отвѣты лицамъ,

обращающимся въ Общество.
ПОДПИСНАЯ ЦМА: 3 руб. въ годъ, съ пересылкою и доставкою;

полугодовой подписки и на отдѣльныя книжки не принимается.

Подписчики «Трудовъ», желающіе получать «Пчеловодный Листокъ»,
донлачиваютъ 1 руб. 50 коп. (вмѣсто 2 руб., платимыхъ отдѣлыіыми

подписчиками«Пчеловоднаго Листка»).
Подписку слѣдуетъ адресовать: С. -Петербурга, 4 рота Измайловск.

иолка д. Ж Ѵіз (Общества). Въ редакцію «Трудовъ».

При настоящей кішжкѣ прилагается объявлепіс Н. Кішмеля къ

Гигѣ о нѣмецко-русскомъ дѣсноиъ словарѣ А. Kpayae. „

Редакторъ А. Н. Бекетовъ.

Печатанопо распоряжениеСовѣта Импср. Во.іыі. Экономит. Общества.


