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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

О П Ы Т Ъ РАЗВЕДЕНІЯ ТАБАКУ

въ Сибири (въ Барнаульсномъ онрутв Томсной губ.) и устройства

табачной Фабрили *).

Въ прошломъ 1864-мъ году, членъ В. Э. Общества С.

И. Гуляевъ сообщилъ Обществу объ успѣхѣ табачнаго
дѣла на Алтаѣ и привезъ его образцы. Вольное Экономи-
ческое Общество соблаговолило нѣсколькихъ человѣкъ, а

въ числѣ прочихъ и меня наградить серебряною медалью

-за трудолюбіе. Будучи весьма признателенъза такое вни-

маніе къ моимъ трудамъ и зная; что свѣдѣнія ; сообщенныя
Обществу о разведеніи табаку на Алтаѣ г. Гуляевымъ,
были очень краткія, я нынѣ рѣгиаюсь представить на благо-
усмотрѣніе Общества мой болѣе подробныйотчетъ о дѣлѣ,

основанномъ мпою вслѣдствіе удачныхъ опытовъ надъ

культурою табаку въ столь отдаленномъ и холодномъ

краѣ, какъ Томская губернія. Въ 1860 году я пожелалъ

удостовѣриться въ возможности сѣянія на Алтаѣ высншхъ

сортовъ табаку и; главное, провѣрить на опытѣ слухи, что

въ 1830-хъ годахъ, бывшій въ то время начальникомъ

*) Это интересное сообщеніе сделано было самимъ авторомъ въ собра-
ніц I отделенія' Общества 6 мая, причемъ были доставлены приготовляе-
мые имъ на продажу въ Сибири сигары и папиросы; сигары двухъ, а
папиросы трехъ сортовъ. Сигары были не высокаго достоинства, пзъ па-
ппросъ же, особенно первый сортъ, былъ очень хорошъ. Но самый большой
сбыть въ Сибири, по словамъ автора, ивіѣетъ третій сортъ папиросъ. Цена
последннмъ 40 коп. сер. сотня; и такъ какъ пхъ преимущественно покупаетъ
простой народъ, то имъ дано названіе народныхъ папиросъ. Эти папи-
росы приготовлвются пзъ сибирскаго табаку съ примесью гаванскихъ ко-
решковъ. Такимъ образомъ самый простой опытъ, вызванный почти одною
любознательностью, полагаетъ въ стране далекой и суровой основаніе но-
вой промышленности, которая на первыхъ порахъ даже даетъ 100% ба-
рыша.. „_
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алтайскихъ заводовъ полковникъ Бегеръ, и впослѣдствіи

отставной горный ииженеръ Бурнашовъ, уопѣвали выра-

щивать до зрѣлости американскій табакъ, п потому, выни-

савъ сѣмянъ, я посѣялъ въ самомъ неболыпомъ количествѣ
нѣсколыю сортовъ: гаванскаго, виргиыскаго, албаискаго
кубскаго и др. Урожай вышелъ очень хорошъ а, притомъ,

табаки совершенно дошли. Удача перваго опыта подала

мнѣ мысль къ устройству настоящей табачной плантаціи;
но прежде яриведенія въ исполвеаіе моей мысли, я дол-

жеиъ былъ рѣшить, какіе сорта табаковъ могутъ лучше

произростатьи будутъвыгоднѣѳ для основанія какого-либо
предпріятія, то есть продавать ли табакъ на корню, или

передѣлывать на Фабрикѣ въ сигары, папиросы и проч.

Такъ какъ опытъ произведенъ былъ мною въ самомъ не-

болыпомъ размѣрѣ и, притомъ, при самомъ тщательномъ

уходѣ, возможномъ только для одной гряды, то въ 1861
году я засѣялъ уже нѣсколько грядъ въ своемъ огородѣ

сѣменами, полученными мною изъ Дерпта, Петербурга и

отъ г. Гуляева. Въ тотъ же годъ нѣкоторыя изъ гражданъ

Барнаула, а именно: Ловцовъ, Безсоновъ и въ особенности
Злобинъ, тоже засѣяли въ своихъ огородахъ по нѣскольку

грядъ табакомъ, и всѣ получили хорошіе результаты; но

мнѣ тотъ же годъ доказалъ, что выращивать легкіе сорты

табаковъ въ Барнаулѣ невозможно: изъ турецкаго дюбека
и мариландскаго вышли крѣпкіе сортыи, притомъ,дурнаго

качества,тогдакакъ американскіе, а въ особенностигаван-
скій дали табакъ очень хорошій. Искрошивши на ручной
машипкѣ, Злобииъ и другіе продавали этотъ табакъ по 40
и 50 коп. за Фунтъ и его покупали охотно. Такимъ обра-
зомъ двухлѣтняя удача опытовъ увѣрила меня достаточно

въ успѣхѣ дѣла и потому я сталъ отыскивать кампаньона,

для начатія дѣла, уже въ значительныхъ размѣрахъ. Слу-
чай къ этому, къ счастью, скоро представился: я познако-

мился съ купцомъ 2 гильдіи Иваномъ Семеновичемъ Одо-
новьшъ, съ которымъ мы и заключили условіе— завести

табачныя плантаціи, и еслидѣло пойдетъхорошо, то устро-
ить при плантаціяхъ табачную Фабрику.
Въ 1862 году, я подалъ прошеніе въ алтайское горное

правленіе объ отводѣ мнѣ въ 50 верстахъ отъ города
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Барнаула, въ дачахъ павловскаго завода, участка земли,

купленнаго мною у умершаго урядника горной службы
Земляницына.Получивъ отводъ, мы занялись въ теченіе
лѣта 1862 года подготовленіемъ грунта, т. е. поднятіемъ

почвы, удобреніемъ ея навозомъ, постройками парниковъ

и прочихъ здаиій, необходимыхъдля плантацій, авъ 1863 г.

въ апрѣлѣ,при содѣйствіи приглашеннагонамиизъМосквы
табачнагомастера, крестьянинаМосковской губерніи Руз-
скаго уѣзда, Архипа Ефимова Ерузанова, мы засѣяли уже

табакомъ до 9-ти десятинъ. Урожай гаванскаго, виргин-

скаго, албанскаго, порторико и амерсФордскаго табаковъ,
далъ намъ 234 пуда весьма хорошаго качества. Образцы
этихъ табаковъ мною были посланы въ прошломъ году въ

Императорское Вольное Экономическое Общество съ г. Гу-
ляевымъ и я удостоился получить за нихъ серебряную
медаль.

Видя удачный результатъ плантаціи, мы въ 1864 году

прибавиликъ ней еще 5 десятинъ. Засѣвъ былъ произве-

дена, въ парникахъоколо 1 5 апрѣля, а съ 1 5-го мая на-

чалась пересадкана плантацію. Стоявшее прошлый годъ
въ высшей степенисухое лѣто причинилонамъ много не-

удачъ и лшпнихъиздержекъ;поливка, за неимѣніемъ ма-

шинъ, производилась людьми, на что требовалось по край-
ней мѣрѣдо 70человѣкъ ежедневно;къ тому же,вслѣдствіе

жаровъ, появилась во множествѣ кобылка (родъ саранчи

безъ крыльевъ), которая совершенноистребилаболѣе 2-хъ
десятинъ молодой разсады и въ разныхъ мѣстахъ попор-

тила около десятины.Дѣлать подсадку было уже поздно:
она бы не успѣла дойти. Замѣчательно,. что амерсФОрдскій
табакъ кобылка не трогала, а преимущественнонападала

на албанскій и виргинскій.
Уборка табачныхъ плантацій началась 6-го августа и

продолжалась до 25-го. Въ это время случился холодный
утренникъи погубилъ неснятыя 1 '/а десятины. Несмотря,
однако, на всѣ эти невзгоды, табаку родилось болѣе 400
пудовъ, а именно:

1) Гаванскаго до ..... 280 пудовъ.

2) Албанскаго » ..... 60 »

*
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3) Виргинскаго до

4) АмерсФордскаго »

5) Порторико »

а, Турецкаго .

„ч б, Мариландскаго

' в, Кубскаго

д, Огаіо . .

Послѣдніе не -раздѣлены по ничтожеству собраннаго
ихъ количества, ибо они сѣялись, какъ вторичная попытка;

но результаты съ мариландскимъ и дюбекомъ снова ока-

зались неудовлетворительны. Зависитъ ли это отъ дурнаго

качества сѣмянъ,или неудобной почвы, — я рѣшить еще не

могу, а потому въ нынѣшнемъ году посѣяны вновь мною

выписанныя сѣмена на почвѣ вовсе неудобренной, а часть

на лучшемъ черноземѣ.На обработку 14-тп десятинъ, по-

сѣвъ на оныхъ табаку, уходъ за нимъ и уборку израсхо-

довано около 1650 рублен, такъ что намъ самимъ обошел-
ся пудъ табаку, считая стоимость земли, погагаеніе иму-

ществу накладные расходы, наемъ служащихъ и пр., около

4 руб. 80 кон. пудъ. По существующимъ цѣнамъ въ Барна-

улѣ табакъ этотъ купить нельзя дешевле 9 руб. 50 коп.

за пудъ, стало быть мы имѣли почти 100°/ о дохода — нро-

центъ, вполпѣ вознаграждающій трудъ. Табакъ мы не про-

давали въ сыромъ видѣ, а, напротивъ, скупали весь, выро-

щенный у прочихъ, сѣявшихъ его, по цѣнамъ:

1) Злобина 15 пуд. но 10 руб. — » за пудъ.

2) Ловцова 24 » » 9 » 50 коп. » »

3) Темзина нК" » » 9 » — » » »

4) Безсонова 6 » » 11 » — » » »

Табакъ, купленный нами въ 1863 году, и свой того же

года мы передали па основанную у насъ компанейскую Фаб-

рики для папиросъ и сигаръ, выдѣлавъ товару на 8 т.

рублей. Затрачено же нами на плантаціи и Фабрику, съ 1 -го

мая 1863 года по 1-е ноября 1864 года, 11,288 руб. 60к.;
считая проданный товаръ и погашёніе V части нашего

имущества, мы получили около 4 т. руб. дивиденда.

На Фабрикѣ находилось постоянно 25 рабочихъ (работ-

32 пудовъ.

15
7
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ники на половину мальчики отъ 11 -ти до 16 лѣтъ), по-

лучавшихъ среднимъ числомъ около 5 руб. въ мѣсяцъ жа-

лованья и готовое содержаніе съ помѣщеніемъ. Съ пуда

листоваго табаку съ отбросомъ стеблей получалось до 30
Фунт, крошеннаго табаку и изъ него набивалось 1 0 т. па-

пиросъ среднягоразмѣра. Потребная нильзовая бумага, какъ
Французская, такъ и невская, а равно мундштучная, обер-
точная съ отпечаткой,выписывалась изъ Москвы и обхо-
дилась довольно дорого, ибо провозъ ея стоилъ не дешевле
3 руб. 50 коп. за пудъ. Не смотря на это, папиросывыхо-

дили по весьма умѣреннымъ цѣнамъ, а именно:

J\° 1 1 Кпѵченыя (
и л ) за 100 штукъ 1 руб. — коп.
Набивныя

№2)Самсонъ \ - . - , 80 ,

№3) » I - і - I 60 і
№ 4) * — » — » 40 »

Съ этой цѣны покупавшимъ партіями дѣлалось 25°/0
уступки и дохода Фабрикѣ оставалосьвсе-таки отъ 20 до

30°/0. Кромѣ того скупали въКузнецкоиъ округѣ (Томской
губерніи), и частью выписывали изъ Москвы простой чер-
касскій табакъ, къ нему примѣшивали крошенныхъ корней,
отъ нашихъ табаковъ, и такую смѣсь отпускали въ про-

дажу частью въ картузахъ Фунтами, полуфунтами и по

четверткамъ, а частію употребляли на выдѣлку папиросъ

№ 5, который продавались по 20 коп. за 100, но выгоды

отъ приготовленія папиросъпочти не было никакой.
Сигары приготовлялись 3-хъ сортовъ въ 2 р., 1 р. 50 к.

и 1 р. за 100 штукъ;ихъ выдѣлка началась только въ сен-

тябрѣ 1864 года, а потому отдать полный отчетъ объ этой
Фабрикаціи еще трудно. Запросъ на сигары былъ довольно
значительный;но, по неимѣнію достаточнагоколичествара-

бочихъ, пріученныхъ къ выдѣлкѣ сигаръ, Фабрика была не
въ силахъ принимать болыпіе заказы. Сбытъшелъ въ Бар-
наулѣ, въ горныхъзаводахъ и рудникахъАлтайскагоокруга,
въ Томскѣ и отчастивъ Енисейскѣ. Къ сожалѣнію, спросъ

на высшіе сорта табаковъ ограниченъ,а въ россійскія гу-

берніи, не исключая и Пермской, кромѣ затрудненія до-

ставки по дальности разстоянія, надо платить акцизъ. При
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этихъ издержкахъ Фабрикѣ невозможно отпускать товаръ

по такой дешевой цѣнѣ, какъ онъ продается на мѣстѣ, а

слѣдовательно нельзя и увеличивать производстваи засѣ-

вать высшихъ сортовъ табаку.
Уходъ за табакомъ у насъ почти такой же, какъ и вездѣ

въ Россіи и въ Европѣ; разница только въ томъ, что онъ

у насъ созрѣваетъ скорѣе, потому что растительностьпо

нашему короткому и жаркому лѣту, идетъгораздо быстрѣе.

Что же касается способа заморки табаку, то опытъ насъ

научилъ сдѣлать отступленіе отъ обычнаго способа. За-
морка въ кучахъ положительно4 неудобнапри значитель-
номъ количествѣ табаку:онъ въ нихъ сгораетъ и, притомъ,

невозможно быстро производить освѣженіе листьевъ. У
насъ для этой цѣли устроенъ огромный сарай, покрытый
соломой; на земляной полъ этого сарая кладутся поперегъ

бревна, одно отъ другаго на сажень; на эти бревна накла-
дывается сѣно или солома; навысотѣ 2-хъаршинъустраи-
вается второй рядъ такихъ жердей. Собранный съ планта-
ціи табакъ укладывается листъ къ листу въ наклонномъ

положеніи, а чрезъ три ряда оставляется проходъ для че-

ловѣка. Первые 2-е или 3-е сутокъ (смотря по состоянію
погоды) табакъ начинаетъ согрѣваться. Тогда люди, идя
по рядамъ, перекладываютълистья изъ одного наклоннаго

положенія въ другое, противоположное;работа такимъ обра-
зомъ идетъ очень быстрои табакъне успѣваетъ сопрѣтъся.

Тоже самое дѣлается и въ верхней половинѣ сарая, одно-

временно съ низомъ. Въ нашъ сарай укладывается до 300
пудовъ табаку.Передъ томленіемъ сарай запираютъ,остав-
ляя только отдушины, отчего циркуляція воздуха идетъ

очень хорошо, а къ ночи закрываютъ и отдушины. Когда
операція томленія въ рядахь (я такъназову нашъ способъ),
окончена, то табакъ нанизываютъна шнуры и развѣшива-

ютъ въ томъ же сараѣ, употребляя для привѣса ихъ тѣже

жерди, который служили поломъ. Увязку въ кипы я тоже

считаю безполезной работой; по-моему, перевязавъ табакъ

въ папуши, слѣдуетъ простоихъ складывать одну на дру-

гую, и только на верхній рядъ накладывать доски, зава-

ливъ сверху камнями^ У насъ въ такомъ положеніи остав-

ляется табакъ нагодъ въ холодномъ амбарѣ, и онъ непор-
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тится ни мало, а между тѣмъ достигаетсятотъжерезуль-

тату что и при связываніи табаку въ кипы.

Затрудненія имѣть хорошія сѣмена прямо изъ Америки,
не мало препятствуютъ разведенію настоящихъамерикан-

скихъ табаковъ, а сѣмеиа, присылаемый петербургскими

продавцами, часто бываютъ не всхожи и еще чаще даютъ

совершеннонетотъ сортъ табаку, который разсчитываешь
получить. Между тѣмъ сѣмя требуетъ непремѣнно пере-

мѣны каждые два года; на третій годъ табакъ перерож-
дается въ крѣпкій дурного качества.Замѣчательно однако,

что гаванскій табакъ г. Бегера не перерождается;измѣ-

нились только нѣсколько его качества.
■

Инжедеръ— капатанъ Александръ Савицкій.

О СИСТЕМАХЪ ПОЛЕВОДСТВА.

(Окончате *).

1) ОВЪЯСНЕНІЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХЪ ПРИМЪРОВЪ.

Въ послѣднихъ 8-ми примѣрахъ пространстводля всѣхъ
полей принято одинаковой величины и для каждаго слу-

чая предположено по 36 десятинъ луговъ; но внѣшніе

выгоны въ первомъ и второмъ примѣрахъ обширнѣе, чѣмъ

въ остальныхъ, что совершенно сообразно съ требованіями
трехпольнаго хозяйства.

Во всѣхъ этихъ примѣрахъ показаны только самыя

обыкновенныйизъ культурныхъ растеній, которыя могутъ

разводиться повсюду. Конечно, для хозяйствъ, обладаю-
щихъ большимъ запасомъ удобренія, будетъ гораздо вы-
годнѣе разводить пшеницу,рапсъ, табакъ и т. п. растенія,
но, дабы сдѣлать возможнымъ сравнительныйобзоръ всѣхъ
хозяйствъ, необходимо было принять повсюду одни и тѣ

жерастенія. Подъ пропашными— разумѣется постоянно кар-

тофель, хотя разные виды рѣпы, морковь, капуста и т. п.

приносятъ болыпій доходъ.

Количество посѣва расчисленонаобыкновенныйручной,

*) См. сТруды», т. 2, выи. 6, стр. 476.
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а не на машинный посѣвъ; количество урожая съ десяти-

ны, повидимому, принято произвольно, на самомъ же дѣлѣ

оно взято изъ вышеупомянутыхъ основаній раціональнаго
сельскаго хозяйства Теэра и должно быть весьма близ-
кимъ къ истинѣ, потому-что Теэръ дошелъ до своихъ ре-

зультатовъ путемъ наблюденій, произведенныхъ въ ши-

рокихъ размѣрахъ. Изъ того же источника взяты и всѣ

послѣдующія данныя и разсчеты, къ нимъ относящіеся.
Количество урожая соломы также выведено изъ миого-

численныхъ наблюденій по слѣдующему отношенію зерна

къ соломѣ:

Для пшеницы какъ 48 до 52 : 100 по вѣсу

» ржи і 38 » 42 : 100
» ячменя » 62 » 64 : 100 »

» овса і 60 * 62 : 100
» гороха t 35 : 100 »

При этомъ принято, что

1 четверть пшеницывѣситъ 9,6 пуда

в ржи »■ 9 " »

» ячменя » 8 »

» овса в 6 »

» гороха » 10,66 »

картоФеля » 10 »

При разсчетѣ количества удобренія, оно принимается

равнымъ двойному вѣоу сѣна и соломы, хотяможетъ быть
отаошеніе 2,3 было бы вѣрнѣе. Для вычисления массы

удобренія, получаемаго отъ картооеля, вѣсъ картофеля,

выраженный въ вѣсѣ сѣна (=% валоваго вѣса) помно-

жался на 1,8; съ присоединеніемъ же листьевъ и стеблей
валовой вѣсъ картофеля равняется вѣсу, получающагося

отъ него, удобренія. Разсчетъ этотъ принятъ по исправ-

ленному впослѣдствіи сочиненію Теэра.

Возъ навоза принятъ въ 25 пудовъ, что равняется 18

кубическимъ Футамъ достаточно перепрѣвшаго навоза; по

Теэру, 44 такихъ воза на десятину считается слабымъ

удобреніемъ, 71 возъ — хорошимъ (среднимъ) и 106 во-

зовъ—тучнымъ удобреніемъ.
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Подъ рубрикою скота значатся только лошади и быки,
какъ необходимыйрабочій скотъ. Остальной,соотвѣтствую-
щій количеству кормовыхъ средствъ, скотъ потому здѣсь

не показанъ, что доходъ отъ полезнаго хозяйству (Nutz-
vieh) скота долженъвычисляться не по числу его головъ,

а по количеству потребнаго для него корма; поэтому 40
пудовъ оѣна приняты нами равными по стоимости 1 чет-

верти ржи. Для выраженія стоимости (питательности)
колосовыхъ хлѣбовъ въ стоимости ржи принято слѣдую-

щее взаимное ихъ отношеніе: рожь и горохъ : къ ячменю :

къ овсу=10:7:5. Собственно говоря, горохъ долженъ

стоять выше ржи, потому что онъ ее превосходитъ,какъ

по питательности,такъ и по вѣсу; но какъ Теэръ держится
именноэтого разсчета, то мы и помѣстили его въ нашихъ

примѣрахъ. При вычисленіи доходностирабочего скота 1
десятинапахотныхъ(полевыхъ) луговъ и пастбищъсчитает-
ся равною 1,65 четверти; 1 десят. внѣшнихъ пастбищъ=
0,99 и 1 десят. паровыхъ пастбищъ=1,12четверти ржи;
разсчетъ этотъ сдѣланъ также по Тээру.

Въ исчисленіи рабочихъ издержекъ содержаніе лошадей
принимаетсяравнымъ 14 четвертямъ ржи,за исключеніемъ

нримѣра № 8, гдѣ дача сѣна болѣе чѣмъ удвоена, а пото-

му содержаніе лошади считаетсявъ 6 четвертейржи. Не-
одинаковое количество работниковъ, работницъи поден-

щиковъ приведенопо особымъ вычисленіямъ Теэра. Плата
за молотьбу=0,053 четверти ржи за каждую обмолочен-

ную четверть хлѣба, повидимому, слишкомъ низка для не-

машинноймолотьбы. Плата за сборъ картофеля принятавъ

1,75 четверти ржи за каждую убранную десятину.

Такъ какъ предшетвующія вычисленія приведенынами

вовсе не съ тою цѣлью, чтобы определить съ точностью,

какой доходъ приноситсякаждымъ родомъ хозяйства, что
по разнообразію климата, почвы и другихъ условій, было

бы вообще дѣломъ невозможнымъ, но единственнодля срав-

ненія разныхъспособовъхозяйства,то рѣшптельно все равно,
подходятъ или нѣтъ сдѣланныя нами вычисленія дохода и

издержекъ къ той или другой мѣстности. Для сравнитель-

наго обзора достаточно уже того, чтобы въ немъ не за-

ключалось несообразностей.
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2) Вычиоленіе ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ ЗЕМЛИ.

Вычисленіе производительнойсилы земли Теэръ произ-
водить на слѣдующихъ осиованіяхъ: по его мнѣнію, жат-

ва пшеницыизвлекаетъ 40°/о, жатва ржи— 30°|о и ячменя

или овса— 25°/0 производительной силы земли.

Далѣе онъ ирпнимаетъ, что почва, которая приносить

съ десятины, за исключеніемъ зерна, употребленнагона
посѣвъ, 7 четвертей ржи, обладаетъ 100° производитель-
ной силы; а такъ какъ жатва ржи извлекаетъ 30° этой
силы, слѣдовательно четверть этого хлѣба извлечетъ4 2/7°,
то сравнительная способность хлѣбовъ истощать почву,

разумѣется при одинаковомъ ихъ количествѣ, выразится,

по анализамъ Ейнгофя, такими цифрами: пшеница=13,
рожь и горохъ=10, ячмень=7, овесъ=5; переводя это
на градусы, получимъ, что истощительная способность
четверти пшеницысоставитъ 54 | 7 °, 1 четверти ржи— 42 | 7 °,
1 четверти ячменя— 3° и 1 четверти овса—2'/7 0 . По такой
нормѣ весьма легко вычислить размѣръ истощенія почвы

каждою жатвою, напримѣръ:

пшеницы6 четвертей, за исключеніемъ высѣяннаго зерна

X 5 4/7° истощаютъна 333/7 ° десятину
ржи 6 » Х*2/7 ° » 254/
ячменя 7 » Х3° » 21° »

овса 10 • Х2'|7 » 21 3/ 7 • »

Наконецъ, по Теэру же, чистый паръ, однолѣтній кле-

веръ, 1 годъ пастбищаи унавоживаніе въ 244 пуда на де-

сятину, обогащаютъ почву на 10°. Ыапротивъ того, жатва
гороха ослабляетъ ее на 10, а жатва картофеля на 30°, но
за то обработка, свойственная картофельному полю, въ

свою очередь, утучняетъ почву на 10° *).
Иримѣняя эту норму къ вышеприведеннымъ примѣрамъ

разнаго рода хозяйствъ, мы получимъ для нихъ слѣдую-

-----------------------------------

*) По Теэру, 200° нрусокпхъ Фунтовъ павоза на моргенъ=10° производи-
тельной силы земли. Но какъ 1 десятина=4,2789 прусскихъ моргеновъ, а

1 прусскій фунтъ = 1,1421 русскихъ фунт., то 244,34658 пудовъ придаютъ
10° производительной силы 1 десятинѣ.
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щія таблицы, показывающія степень обогащенія или исто-

щенія ими почвы.

До f w Обогаще- Истоще-
ніе въ иіе въ

градусахъ. градусахъ.

1) Паръ съ удобреніемъ отъ пасу-

щагося скота=2° ....... 12 10
Удобренія 33,75 воза по 25 пудовъ

въ каждомъ=843,75 . . . . . . 34,57 —

2) Ржи 6| четвертей, за исключе-

ніемъ посѣва ........ — 29
3) Ячменя 6% четвертей, за исклю-

ченіемъ посѣва ........ — 20,25
4) Паръ съ удобреніемъ отъ пасу-

щагося скота=2° ...... . 12 —

5) Ржи 4 четверти, за исключеніемъ
посѣва...... '..... — 17Д4

6) Овса 4Я четверти, за исключені-
емъ посѣва ......... — 9,1 1

7) Паръ съ удобреніемъ отъ пасу-

щегося скота=2° ....... 12 -р

8) Ржи 4& четверти,за исключеніемъ '
посѣва............ — 19,29

9) Ячменя ЗХ четверти, заисключе-

ніемъ посѣва. . . . . . . . . — 9,75
(828,87 пуд. удобренія) истощеніе . . 43,97 —

-ОШ; -----------------------------------------------------------------------

Итого 114,54° 114,54°

До о Обогаще- Истоще-
* Г ніе въ ніе въ

градусахъ. градусахъ.

1) Гороха по удобренію въ 38 во-

зовъ, по 25 пудовъ каждый=950 пуд. 38,98 10
2) Ржи 5 3|4 четверти, за искл. посѣва. — 24,64
3) Ячменя 531 четв. » » — 17,25
4) Паръ, съ удобр. отъ пасущ. ско-

та=2° ........... 12 -~f
78,5 возовъ удобренія по 25 пу-

довъ=1962,5 пуд. • ...... 80,43 —

5) Ржи 7% четверт, за искл. посѣва — 33,21
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000 As 2. Обогаще- Истоще-

градусахъ. градусахъ.

6) Ячменя 7% ь » — 23,25
7) Клеверъ ........ 10 —

8) Ржи 6% за исключеніемъ посѣва — 28.93
9) Овса 7 \ » .» » 16.07
(291,37 пудовъ удобр.) истощеніе . 11,94 —

Итого 153,35° 153,35°

До з, Обогаще- Истоще-
ніе въ ніе въ

go по градусахъ градусахъ.

1) Паръ съ удобр. отъ пасущ. скота 12 П -Й
Навоза 59 возовъ, по 25 пуд. каж-

дый=1475 пудовъ. ...... 60,45 —

2) Ржи 8'/2 четв., за искл. посѣва. — 36,43
3) Ячменя 81/, » ' » » — 25,5
4) Овса 7\' , , — 16,07
5) Клевера......... 10 —

6-) Пастбище ........ 10 —

7) Пастбище*........ 10 —

(586 ; 58 пудовъ удобр.) обогащеніе. — 24,45
і--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого 102,45° 102,45°

Ді 4. Обогаще- Истоще-
ніе въ ніе въ

градусахъ. градусахъ.

1) Овса 12 четв., за исключ. посѣва — 25,71
2) Паръ съ удобр. отъ пасущ. скота. 12 —

Удобр. 80 возовъ, по 25п.=2000п. 81,96 —

3) Ржи 10Х четв. за исключ. посѣва — 43,93
4) Ячменя ЮЯ» » і — 30,75
5) Ржи Ц-Х » » » — 18,21
6) Клеверъ........ .10 —

f^=-10) Пастбище . ^ .... 40 • °S=fi
(584,1 4 пуд. навоза) обогащеніе . — 25,36

, ------------------------------------------------------ ! -----------------------------

Итого 143,96° 143,96°
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До 5. Обогаще- Истоще-
ніе въ ніе въ

градусахъ. градусахъ.

1) Овса 12 четв. за исключ. посѣва. — 25,71
2) Картофеля. ....... 10 30
Удобр. 80 воз., по 25 пуд— 2000 п. 81,96 —

3) Ячменя 10£ четв. за искл. посѣва — 30,75
4) Гороха .........— 10
Удобренія 40 воз., по 25п.=1000п. 40,98 —

5) Ржи 9 '/4 четвертей,за искл.посѣва — 39,64
6) Клеверъ......... 10 —

7-8) Пастбище ...... . 20 —

(654,9 пуд. удобренія) обогащеніе . — 26,84
__

. . Итого 162,94° 162,94°

До 0^ Обогаще- Истоще-
ніе въ ніе въ

градусахъ. градусахъ.

1) КартоФель ........ 10 30
Удобренія 100 возовъ, по 25 пу-

довъ=2500 пудовъ. ...... 102,45 —

2) Ячменя 12'/2 четв. за искл. посѣва — 37,5
3) Клеверъ......... 10
4) Овса 14Я четв. за исключ. посѣва — 30,53
5) Горохъ ......... — 10
Удобренія 50 возовъ, по 25 пу-

довъ,=1250 пудовъ ...... 51,22 —

6) Ржи 10# четв. за искл. посѣва . — 43,93
7) Вика.......... — —

Удобренія 50 возовъ по 25 пу-

довъ=1250 пудовъ ...... 51,23 —

8) Ржи 9% четв., за исключ. посѣва. — 39,64
(812,52 пуд. удобренія) обогащеніе . — 33,3

Итого 224,9» 224,9»

До 7. ' Обогаще- Истоще-
ніе въ ніе въ

. градусахъ. градусахъ.

1) Овса 14х четв. за исключ. посѣва — 30,53
2) Паръ съ викой ...... 10 —
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Обогаще- Истоще-
ніе і;ъ ніе въ

градусахъ градусахъ.

Удобренія 40 возовъ, по 25 пу-

довую 000 пуд........ 48,98 —

3) Ржи 10і£ четв. за исключ. посѣва. — 43,93
4) Горохъ ......... — 10
Удобренія 40 возовъ, по 25 пу-

довъ,=1000 пудовъ ...... 48,98 —

5) Ржи 9 Я четв. за исключ. посѣва — 39,64
6) КартоФель ........ 10 30

Удобренія 85 возовъ, по 25 пу- и (8-Т

довъ,=21 25 пудовъ ...... 87,09 —

7) Ячмень 12 '/2 четв., за искл.посѣва — 37,5
8) Клеверъ ........ 10 —

9 и 10) Пастбище ...... 20 —

(1069,78 пуд. удобренія) обогащеніе — 43,45

И того 235,05° 235,05°

До 8. Обогаще- Истоще-
ніе въ ніе въ

градусахъ. - градусахъ.

1) Овса 14*/4 четв., за искл. посѣва — 30,53
2) Паръ съ викой ...... 10 —

Удобренія 50 возовъ, по 25 пу-

довъ,:^ 250 пуд........ 51,22 —

3) Ржи 10У4 четв., за искл. посѣва . — 43,93
4) Картофель ........ 10 30
Удобренія 100 возовъ по 25 пу-

довъ=2 500 пудовъ ...... 102,45 —

5) Ячменя 1 2>і четв., за искл. посѣва <Щп 06S 37,5
6) Горохъ ......... — ' иж* 10

Удобренія 50 возовъ по 25 пу-

довъ^ 250 пуд........ 51,22 —

7) Ржи 9')4 четв., за исключ. посѣва — 39,64
8) Клеверъ......... 10 —

9 и 10) Одинъ укосъ и пастбище .10 —

(1300,28 пуд. удобр.) обогащеніе . — 53,29
___________ - ______'

Итого 244,89° 244,89°
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Примѣчапіе. Количество удобренія, полученное лугами

въ ЛУѴя 4, 5, 6, 7 и 8 непринято здѣсь въ разсчетъ; толь-

ко высшіе урожаи травы на лугахъ и производимое ею

удобреніе дѣйствуютъ косвенно на обогащеніе почвы. Смо-
тря по большей или меньшей степени производительности

почвы и по числу пасущагосяскота, Теэръ принимаетъобо-
гащеніе луговъ отъ пастьбы въ 4 — 15°; но въсдѣланныхъ
нами вычисленіяхъ обогащеніе отъ пастьбы принимается

постоянно въ 1 0°, а отъ пара въ 2°, хотя послѣдпее, по

Швейцеру= всего 1°. Въ № 8 обогащеніе отъ пастбища
показано только въ 5°, потому что пастьба начинаетсяпо-
слѣ перваго укоса.

Одинъ изъ новѣйшихъ писателейпо сельскому хозяй-
ству, а именно Арреиіуся, приводптъ въ своемъ сочиненіи
«Руководство къ шведскому сельскому хозяйству» слѣдую-

щій разсчетв количества удобренія, необходимаго для
поддержанія производительности полей.

Возовъ, въ 25
пуд., каждый.

Одна жатва колосовыхъ хлѣбовъ требуетъ
удобренія 918, 5 пуд. на десятину . . . = 36,74

Одна жатва бобовъ, льна, конопли и рапса

803,7 на десятину ........ = 32,15
Одна жатва картофеля и корнеплодовъ 688,9
на десятину .......... =27,56

Одна жатва гороха, вики, чечевицы, гречихи

и яроваго клевера 459,25 на десятину. . = 18,36
Наконецъ, после ржи, овса, гороха, вики, шпергеля и

гречихи, собранныхъ въ зеленомъ состояиіи, почва не1

нуждаетсявъ удобреніи.
Наоборотъ, скошенныіі въ зеленомъ состояніи клеверъ,

люцерна, эспарсетъ и многолѣтнія травы обогащаютъ
почву въ слѣдующихъ размѣрахъ:

Клеверное поле съ роскошно развившимся клеверомъ

равняется:

Возамъ, въ 25
пуд. каждый.

на 1-й годъ своимъ дѣйствіемъ на почву 229,6 пуд. удобр. на дес.= 9,18
на 2-й годъ оно равняется ........ 114,8 » • • = 4,59
многолѣтнее пастбище, смотря по раз-
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витію травы, равняется ежегодно отъ
114,8 до 459,2

многолѣтнее пастбище равняется сред-
нимъ числомъ *) .............287

Возамъ въ 25
пуд. каждый.

_( 8,59
. — | 14,36

» =11,48

3. Сравнительное достоинство (питательность)кормовъ.

О сравнительномъ достоинствѣ кормовыхъ веществъсу-

ществуютъ между сельскими хозяевами самыя разноои-

разныя мнѣнія, поэтому всѣ составленныйсъ этою цѣлью

таблицы даютъ о немъ только приблизительныйпонятія;
однако почти всѣ принимаютъ за норму сравненія хоро-

шее луговое сѣно и питательность остальныхъ кормовъ

разсматриваютъ уже относительно питательности такого

сѣна. Подобный таблицыбыли составлены Теэромъ, Бло-
комъ, Петри, Крудомъ, Пабстомъ, Коппе и многими дру-

гими; средній изъ пихъ выводъ показываетъ, что слѣдую-

щее количество кормовыхъ веществъ равняется по пита-

тельности 100 Фунтамъ хорошаго луговаго сѣна, а именно:

100 Фунтовъ люцерноваго сѣна 200 Фунтовъ соломы, кукурузной
100 » клевернаго » 120 9 хорошей мякины
90 ■ эспарсетоваго » 200 рапсовыхъ стручьевъ
80 • шпергельнаго » 40 ржаныхъ зеренъ

420 ш луговой травы » 36 пшеничн. • .,.,,

ячменн.400 9 травы краснаго клевера 45 9

400 » • люцерны
380 ъ 9 эспарсета 50 . ОВСЯНЫХЪ 9

конскихъ бобовъ420 г 9 смешанной вики 36
36 гороха

320 » 9 шпергеля 38 вики
300 9 9 кукурузы 45 гречихи
Въ послѣднихъ 7 случаяхъ предпола- 50 масляной избоины
гается, что растенія скошены во вре-
мя цвѣтенія. 200 картофеля

300 Фунтовъ соломы пшеничной 200 земляной груши
300 і 9 ржанои 250 свекловицы
200 S 9 ячменной 240 брюквы
200 а » овсяной 250 моркови
150 9 9 гороховой 450 рѣпы

150 9 9 виковой 450 кочанной капусты
150 ъ 9 шпергельной 500 • капустныхъ листьевъ
200 я 9 гречичной 600 свекловичн. листа.

*) Слѣдующія за симъ таблицы помѣщены въ концѣ книжки на стр.84— 89.
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4) Рабочія издержки ПРИ рлзныхъ системахъ полеводства.

Во многихъ сельскохозяйственныхъ учебникахъ встрѣ-

чаются разсчеты рабочихъ издержекъ для разныхъ мѣст-

ностей и различиыхъ родовъ полеводства. Въ сущности,

однак ', до-сихъ-поръ остается еще нерѣшеннымъ, кото-

рая изъ системъ полеводства будетъ въ этомъ отношеніи

болѣе выгодною и главный аргументъ нротивниковъплодо-

смѣнпаго хозяйства заключается именно въ томъ, что оно

требуетъ гораздо больше рабочей силы, а потому неудобо-

примѣнимо къ мѣстностямъ, гдѣ населеніѳ рѣдко, а ра-

бочія цѣоы высоки. Съ цѣлыо принести хотя ничтожную

лепту къ рѣшенію столь спориаго вопроса, мы помѣщаемъ

здѣсь разсчетъ рабочимъ издержкамъ, извлеченный изъ

журнала, который мы вели вътеченіе 20 лѣтняго управленія

собственнымъ имѣніемъ, со всевозможною аккуратностью.

При встунленіи нашемъ, въ 1842г. г възавѣдываніе имѣ-

ніемъ, оно заключало 35^ десятинъ господской запашки,

68 десятинъ луговъ и достаточное пространство внѣшнихъ

выгоновъ; остальная земля находилась въ пользованіи у

крестьянъ. Поля были раздѣлены на 5 отдѣльныхъ участ-

ковъ и хозяйство велось двухполное. Въ 1843 г. на са-

момъ меньшемъ изъ сихъ участковъ, а именно на участкѣ

Лг2 1, пространствомъ въ 3,6 десятины, мы 'завели, въ видѣ

опыт а, плодосмѣн ну ю систему съб-ти польиымъ сѣвообо-

ротомъ. Въ1844 сдѣлалитожесамоесъучасткомъ №2 въ

4,5 десятины; въ 1851 съ участкомъ № 3 въ 6,5 деся-

тинъ, въ 1854 съ № 4 въ 11,5 десятинъ, но разбили его

на 7 полей, а въ 185 5 съ участкомъ № 5 въ 9,5 деся-

тинъ, также съ 7 польнымъ съвооборомъ. Наконецъ въ

1860 г. къ каждому изъ 5 названныхъ участковъ присое-

динено было по 4 новыя поля на счетъ близлежащихъ
луговъ, отъ которыхъ съ этою цѣлью были отрѣзаны 21,5

десятины. Такимъ образомъ первые три участка обрати-

лись въ 10-ти польные и на нихъ было заведено выгоино-

плодоперемѣнное хозяйство съ 4 лѣтнимъ тйавянымъ по-

лемъ, описанное выше въ примѣрѣ № 8, съ указаннымъ

въ этомъ примѣрѣ сѣвооборотомъ безъ малѣйшаго измѣне-

нія. Такимъ образомъ запашка увеличилась до 57 десятипъ.

Томъ ТТТ.-Пып. I. 2



Опредѣлить рабочія издержки отдѣльно для каждаго изъ двухъ родовъ хозяйства мнѣ невоз-

можно потому, что работы производились въ нихъ вмѣстѣ; но следующая таблица служитъ достаточ-

нымъ доказательствомъ того, что плодоперемѣнная система требовала рабочей силы не болѣе двух-

польной.

1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851

в
Плодоперемѣнное хозяйство. |

3

Двухполное хозяйство. § 35,5

3,6

31,9

8,1

27,4

8,1

27,4

8,1

27,4

8,1

27,4

8,1

27,4

8,1

27,4

8,1

27,4

14,6

20,9
Сумма.

Среднія

числа.

Число рабочихъ дней:

На обработку земли

На удобреніе

На жатву озими

На жатву яроваго хлѣба

На уборку корнеплодовъ

На сѣнокосъ

На молотьбу

514%

148

ШЧ

24

115%

361 *

2J7

557

376%

Н8Х

1674
108^

393%

284 %

4257а
667

110%

22

109 V,

37974

33074

443%

672%

133

25%

1047 2

34274

3567а

784%

739

149%

38

140%

421

414

748

453%

191%
54>| 2

131 7г
40674

47474

588%

4347 4

151%

98%

85%

352

479

63874
744%

1967г
106м

юоу,

425

554%

64174
60274

170%

73%
807 4

353%

477 Уз

643%
761

1б07 4

120%

,141

36372
454%

59857а

55997а
1496%

579%

111872
3798

4040%

5987г
560

149% 1

58 [ 3197г
112 J
380

404

Сумма. 14957, 185574 24447г 2078% 2687 245972 2190%
1

2766 1 /»'і399Ѵ2 26427г 22618% 2262



1852 1*53 1854 | 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861

Плохоперемѣнное хозяйство
І
н

О

14,6 14,6 26 35,5 35,» 35,5 35,5 35,5 57 57
й .3

Двухпольное хозяйство О

щ

20,9 20,9 9
Я
в

в. 5
U m

Число рабочихъ дней-. ■

На обработку земли 588* 972 586% 648 3 /4 538 704% 788 562% 403у'а 710 6503 650

На удобреніе 521 404 545,/ 2 658% 475 657% 671% 528% 537% 5907а 5589% 559

На жатву озими 114 82% 1387а 112 131% 9572 86 89 91 72% 10127а 101 \

На жатву яроваго хлѣба 57 577а 947а 79% 158% 101% 115% 126% 155% '141 108774 109 [ 383

На жатву корнеплодовъ 112 83% 177% 154% 2427а 186 170% 228Х 178% 197% 1731 % 173 )
На сѣнокосъ 289% 293 242 262 367% 324 303 324% 415 380% 3201% 320

На молотьбу , 350% 263 435 364% 516 4887а 344% 400 479% 479 4120К 412

Сумма. 20327а 2155% 2219% 2280 и; 2429% 25577а 2479% 2260 2260% 2571% 23246 2324
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Изъ приведенныхъ данныхъ оказывается, что за пер-

вые 1 0 лѣтъ, въ теченіе которыхъ двухпольное хозяйство
было господствующимъ, среднеечисло рабочихъ дней бы-
ло только на 62 меньше средняго числа за послѣднее де-

сятилѣтіе, между тѣмъ какъ въ послѣдніе два года за-

пашка увеличилась болѣе, чѣмъ третьего частью, да, сверхъ

того, обращенные подъ пашниучастки луговъ требовали
значительныхъ подготовительиыхъ работъ, прежде чѣмъ

могли поступить въ кругъ сѣвооборота, тѣмъ болѣе, что,

вслѣдствіе многолѣтняго задернѣнія, почва ихъбыла силь-
но скрѣплена вязкою тканью травяныхъ корней и, вдоба-
вокъ, представляла иеровпости.Эти приготовительныйра-
боты также включены мною въ представленныйразсчетъ.
Притомъ, излишекъ рабочихъ дней за послѣдніе 10 лѣтъ

почти какъ разъ равняется числу дней, которое потребо-
валось на долю увеличившейся жатвы.

Перевелъ съ нѣмецкаго Я. Калннскій.

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ*).

І865 годъ внеоъ въ хронологіго достопамятпыхъ про-

исшествій русской исторіи еще одно изъ важныхъ собы-
тій—учрежденіе Туркестанскойобласти.

Велико было царство Русское и безъ этого новаго при-

ращенія. Отъ почпннагопункта на Ильменѣ въ 862 году,

расширяясь постепенно,въ теченіе тысячелѣтія утвердило

оно грани своп по живымъ урочищамъ: Восточному и Сѣ-

вернолу океанамъ, по Ботническому и Финскому заливамъ,

по морямъ: Балтийскому, Черному, Каспійскому п Араль-
скому, а теперь поставило межевые столбы по Рубикону

браннолюбивыхъ подвпговъ Александра Македонскаго—
древнему Яксарту.

Изъ общаго генеральнагоплана земель вселеннойотме-
жевано уже на нашъ удѣлъ до '/, части, болѣе 400 т. гео-

граФическнхъ квадратпыхъ миль, съ людностью до '/1в

*) Эта статья читана была авторомъ въ прошломъ майскомъ общемъ
собраніи В. Э. Общества.

----------- Ред.
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всемірной числительное™,изъ которыхъ къ Туркестанской
области относится только до \3 пространстваи до Ѵ1о0

населенія. Но область эта вплела мирты и оливы въ лав-

ровый вѣнецъ единодержавія Россіи —пробила широкую

брешь въ твердыняхъ варварства, преграждавшихъпро-

гресу пути въ роскошные сады среднейАзіи— колыбель
человечества,и положилапрочное основаніе распростране-

нію европейскаго просвѣщенія въ обширныхъи многолюд-

иыхъ странахъ,и къ водворенію тамъ благъ общенарод-
ной цивилизаціи.

Давно ли неизмѣримыя степи отъ Иртыша до Сыръ-
Дарьи, съ сѣвера наюгъ, и отъ хребта Таргебатая до Урала,
съ востока на западъ,были вертепомъ грабежей,разбоевъ,
уб|йствъ и ужасовъ всякаго рода, а теперь на этихъ сте-

пяхъ раскинулись четыре новыя области:Семипалатинская,
Сибирскихъ и Оренбургскихъ Киргизовъ и Туркестанская;
въ нихъ быстро возникаютъ города и постоянная осед-

лость, устроиваются дорогии ночтовыя сообщенія, учреж-

даются Фабрики и заводы; распространяются промышлен-

ность и торговля и утверждается безопасность лицъ и

имуществъ, нѳвѣдомыя доселѣ прозябавшимъ подъ гнё-

томъ необузданнагодеспотизма номадамъ.
Въ недальнемъ будущемъ эти отрадные признаки граж-

данскаго образованія примутъ несравненно бблыиіе раз-

меры: таможенныйлиніи Оренбургская и ЗападнойСибири
передвинутся съ Урала и Иртыша на Сыръ-Дарью; рѣка
эта соединитсясъ рѣкою Волгой жѳлѣзною дорогой и те-

леграфомъ; по теченію Яксарта на развалинахъ древнихъ
городовъ, станутъ воздвигаться новыя Александріи, не-

сравненно обширнѣе многихъ портовъ обоихъ полушарій;
настанетъ новая эра вещественнаго и невещественпаго

усовершенствованія обильнѣйшей дарами всѣхъ царствъ

природы части свѣта; поолѣдуетъ измѣненіе въ направле-

нна главныхъ торговыхъ путей... Тѣпи незабвенныхъ зиж-
дителей нашего государственнаго строя, Петра и Екате-
рины, возрадуются и благооловятъ достойныхъиреемни-
ковъ ихъ блистательнаготрона на новые великіе подвиги.

Вопросъ о странахъ и народахъ,вошедшихъвъ составь

Туркестанскойобласти,о естественныхъбогатствахъ этой
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окраины имперіи и о политико-экономическомъ ея значе-

ніи въ будущемъ, составляетъ интересъдня. Литература
нашане богата еще сочиненіями по этому предмету,и хотя

старые архивы генералъ-губернаторствъЗападнойСибири
и Оренбургскаго края и министерствъ иностранныхъи

внутреннихъдѣлъ ифинэнсовъ,переполненыофициальными
о томъ свѣдѣніями, но до сихъ поръ остаются замкнутыми

для публичности.Цока явятся добросовестныеи талант-
ливые труженики для разбора и систематическойразра-
ботки таковыхъ свѣдѣній, и для изданія ихъ въ свѣтъ, мы,

желая удовлетворить сколько-нибудь общей любознатель-
ности,рѣшились составить краткій очеркъ настоящего по-

ложенія Туркестанской области по данвымъ, заключаю-

щимся въ переведенныхъ на русскій языкъ иждивеніемъ
извѣстнаго поборника восточной торговли Голубкова, н

изданныхъна его счетъ сочиненіяхъ англійскихъ писате-

лей о средней Азіи, въ запискахъ бывшаго два года въ

плѣну у коканцевъ сотника Назарова и многихъ статьяхъ,

номѣщенныхъ въ разныхъ журналахъ, а также рукопи-

сяхъ нѣкоторыхъ проникшихъ въ среднюю Азію по тор-

говымъ дѣламъ и по обязанностямъ службы лицъ.

Туркестанская область граничить къ востоку Кашга-
ромъ (Малою Бухарою), къ югу Коканомъ, Бухарою и

Хивою; къ западу Аральскимъ моремъ и степью Кир-
гизъ Малой Орды и къ сѣверу отделяется отъ Оренбург-
ской губерніи и области Сибирскихъ Киргизъ озеромъ

Балгашемъ и рѣкою Чуемъ.

Туркестанская область занимаетъ пространство,между
78° и 97° восточной долготы, и между 41° и 45° север-
ной широты, до 850,000 квадратныхъ верстъ.Три четвер-
ти этого пространства—къ востоку, северу и югу—по-

крыты хребтами горъ Алатау, Каратау и ихъ отрогами, и

одна четверть, къ западу, представляетъ пустынную

равнину. Почва земли въ восточной и средней части, въ
долинахъ между горъ, одна изъ самыхъ плодоносныхъвъ

міре, обильно орошаетсябезчисленнымъмножествомъ гор-
ныхъ рекъ и ключей и отличается необыкновеннымъ
разнообразіемъ и роскошью растительности.Почва въ за-

паднойчасти состоите,изъ суглинка, солончаковъи несча-
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ныхъ оазисовъ, скудна пресною водой, и хотя въ некото-

рыхъ местахъ засевается хлебомъ разнаго сорта, хлопча-

того бумагой и сарачинскимъ пшеномъ, но урожаи обезпе-
чиваются только при условіи искусственнаго орошенія
полей.

Главная река Сыръ, древній Яксартъ (Яскертъ), выте-
каетъ изъ Памирской вызвышенности*), подъ 95° воеточ-
ной долготы и 24° севернойшироты, направляется сперва
на юго-западъ и принявъ реки съ правой стороны: Джун-
галь, Саравку, Чирчикъ, Суборсу и Ардъ, съихъпритоками,
и съ левой множество рекъ и горныхъбыстрыхъ потоковъ,
разливается до 150 саж. и, достигнувъ83° восточной дол-
готы, поворачиваетъ на северо-западъи подъ 45° север-
ной широты,разделившись на два главныерукава, изъ кото-
рыхъ северныйудерживаетъназваніѳ Сыра, а южныйусвои-
ваетъ имя Кувана и вскоре отделяете также отъ себя къ
югу особый протокъ Яны, этими тремя руслами течетъ

прямо на западъи вливается въ Аральское море широкою

дельтой до • 40 верстъ. Существуетъ преданіе, что Сыръ
шелъ некогда по восточной окраине Аральскаго моря и

впадалъ въ Аму-Дарью, что до оихъ поръ заметно еще

старое его русло и что теперь есть возможность возста-

новить это сообщеніе и усилнвъ воды Окса, направить ихъ
также старымъ русломъ въ Каспійское море и темъ уста-

новить водное оообщеніе материка Европы съ большею
частью среднейАзіи.

Сыръ-Дарья имеетъ теченіѳ до .2,000 верстъ,изъ кото-

рыхъ более 1,000 верстъ удобны для судоходства, редко

покрывается льдомъ и то только въ северной ея части, со-
держитъмножество довольно обширныхъ острововъ. При-
быль воды бываетъ два раза въ годъ: лѣтомъ, во время

жаровъ отъ тающихъ въвершинахъгоръ снеговъ и зимою

отъ ослабленія холодною температурой испаренія воды, и

усиленія действія горныхъ источниковъ. Берега Сыра по
большей части низменны и образуютъ по обеимъ сторо-
намъ реки широкую долину, которая, подобно нильской,
покрывается разливомъ воды, удобряющимъ почву земли

*) Экцшіііопедическій ЛеіІШііопъ ПлюШара ст. Се'нйовскаго.
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и усиливающимъея плодоносность.Низовья Сыра напротя-
женіи более 500 верстъ отъ Форта Перрвокій до Араль-
скаго моря, покрыты камышами—убежищемъ для скота

кочующихъ киргизовъ въ періоды зимнихъ холодовъ, и

запасами топлива для туземнаго населенія.
Река эта отъ вершины и до устья пзобилуетъ различ-

ныхъ родовъ рыбою: белугою, осетрами, стерлядями, со-
мами, щуками, лещами и многими другими.

Воды Сыра до нашихъдней не знали судоходства.Пер-
вый лодки появились въ его низовыхъ руслахъ вместе съ
занятіемъ севернаго прибрежья въ 1 845 году. Устроенная
до того въ Оренбурге граФОмъ Перовскимъ флотилія, при

передвиженіи сухопутно въ 1839 году, бывъ застигнута

въ киргизскихъ стеняхъ зимними вьюгами, употреблена
для обогренія замерзавшаго отряда войскъ и на приготов-

леніе пищи для многочисленнаяштаба главнаго началь-
ника; командиры фрегатовъ: Бодиско, Чихачевъ и другіе,
возвратились вспять на верблюдахъ. Пароходы явились

позднѣе, вместе съ замежеваніемъ генераломъ Обручевымъ
въ пределы имперіи всей степи Киргизъ Малой Орды и

съ устройствомъ Фортовъ по правому берегу реки. Теперь
установилось правильное судоходство на протяженіи бо-
лѣе 600 верстъ и по Аральскому морю.

Климатъ Туркестанскойобласти въ восточной и сред-

ней ея частяхъ благопріятенъ для чѳловеческаго здоровья.

Весна начинаетсявъ Феврале, растительность быстро раз-
вивается и уборка хлеба и овощей производится съ іюня
по сентябрь. Свойственныешироте летніе жары умеряют-

ся отрогами возвышенностей и многочисленными речками

и ключами; температура зимою редко понижаетсядо 1 0° Р.
и скотъ круглый годъ довольствуется подножиымъ кор-

момъ. Въ западной части, начиная отъ Туркестана къ
Аральскому морю, лето преимущественно сухое; жары

доходятъ до 40°Р. Суровая зима нередко сопровождается

снежнымивьюгами (буранами);въ марте степипокрывают-
ся сочными травами и душистыми цветами, но къ іюлю
выжигаются солнцемъ, сдуваются зиойнымъ ветромъ, въ
роде африканскаго сирокко, и до конца осени представ-

ляются безжизненноюиустыней,только изредка окаймлен-
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ною зеленымъ камышомъ, по протокамъ рекъ и по рус-

ламъ испарившихся озеръ. ЗемледЬліе производится

успешно только припособіи искусственнагоорошенія. Ско-
товодство поддерживается перегонами стадъ съ однихъ

мѣстъ на другія. Прибрежья рекъ Сыра и Чуя и другіе
пресноводныеоазисы летомъ осаждаются миліардами до-

кучливыхъ насекомыхъ: оводовъ, слепней,комаровъ и дру-

гихъ, и обращаютъ ббльшую часть лета въ самое непріят-
ное время года.

Восточная горная часть области изобилуетъ металлами
и минералами разнаго рода.

Золото добывается въ вершинахъ реки Сыръ-Дарьи и

ея притоковъ, посредствомъ промывки. На обыкновенный
носилки постилаетсяковеръ, или кусокъ полотна,просте-

ганный конскимъ волосомъ; на нихъ насыпаетсязолоти-

стый песокъ и поливается водою изъ ручныхъ горлянокъ,

отчего песокъ уносится водою, а крупинки золота за-

держиваются на подстилке, которую после операціи про-

сушиваютъ, и выколачиваютъ золото прутьями.

Серебристо-свинцовыя руды залегаютъ во многихъ

отрогахъ горъ Кашгаръ-Давана,Баларъ-Тага,Алатау, Бо-
лордая и Каратау; правильная разработка непроизводится;
добывается одинъ свинецъи то въ самомъ маломъ коли-

честве.

Медныя руды распространеныво многихъмбстностяхъ,

но для выплавки меди заводовъ еще не устроено.

Железныхъ рудъ хорошегокачестватакжевесьма много,

но до сихъ поръ ни выплавки чугуна, ни выделки железа

не производится.

Сера, селитра и поваренная соль разсеяны во многихъ

местностяхъ и добываются для употребленія туземцами

въ потребномъ количестве.
Каменныйуголь открыть по склонамъ Кашгаръ-Кавапа

и Каратау, но въ употребленіе доселе не введенъ.

Цветныхъ камней: сердоликовъ, яшмы, аквамариновъ,

бирюзы и другихъ весьма много; изъ нихъ добывается
только одна бюрюза и то въ самомъ маломъ количестве.

Растительность въ верхней и среднейчастяхъ области
роскошная и разнообразная.
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- Строевой лесъ (сосна, лественница,пихта, дубъ, ясень,

кленъ и др.) покрываетъ вершины Сырь-Дарьи и ея при-

токовъ и доступенъдля вырубки и сплава по всему про-

тяженно Сыра, на сооруженіе домовъ и для судостроения.

Садоводство доведено до совершенства. Все почти го-

рода и села окружены плодовитыми парками. Отличнаго
вида и превосходнаго вкуса яблоки, груши, сливы, гранат-
ки, персики, абрикосы, лимоны, апельсины, миндальный и

винныя ягоды и виноградъ родятся въ изобиліи; особенно
замечателенънеизвестныйвъ Европе родъ большихъ пло-
довъ биги, нашбатыиникъ,золотистаго цввта, мускуснаго
запаха п пріятнаго вкуса; плоды эти нежны до того, что

таютъ во рту, отъ малейшаго сотрясенія разсыпаютоя и

не могутъ быть ни перевозимы на самое незначительное

разстояніе, ни сберегаемы въ прокъ носредствомъ сушки.

Насажденіе тутоваго дерева распространеноповсеместно
и обезпечиваетъпроизводство шелкавъ самомъ огромномъ

количестве. Въ огородахъ разводятся съ усиехомъ: лукъ,

морковь, редька, хренъ, тыква, огурцы, бобы, горохъ, че-
чевица, арбузы, дыни, цытварное семя и многіе другіе
овощи.

Поля засеваются пшеницей,ячменемъ, просомъ, джун-
гарой, сарачинскимъ пшеномъ, мареной, хлончатою бума-
гой, табакомъ, горчицей, коноплей и льномъ.

Скотоводство: лошади, ослы, лошаки, верблюды, овцы,

коровы и козы, составляетъ главное богатство туземцевъ.
Птицы домашнія: лебеди, гуси, утки, гагары, индейкии

куры содержатся въ большомъ количестве; изъ дикихъ:

лебеди, гагары, драФЫ, Фазаны, орлы, ястребы, жаворонки,
соловьи и мн. др. населяютъ воды, степи и леса. Изъ ди-
кихъ животныхъ особенно замечательны: барсы, тигры,

медведи, волки, кабаны, лисицы, зайцы и серны, охота за

которыми составляетъ любимое занятіе туземцевъ.

При такомъ изобиліи разнообразныхъ сокровищъ при-

роды казалось бы, что странаэта должна быть причислена

къ самымъ счастливымъ въ міре, но господствовавший
доселе въ ней деопотизмъ и полудикое варварство удер-

живали все населеніе на самой низкой степениобразованія
и въ крайнейнищете.
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Племена, населяющія Туркестанскуюобласть, относятся
къ остаткамъ ордъ, зашедншхъ сюда еъ Чингисъ-Ханомъ:
монголовъ, джунгаръ, киргизъ, бурятовъ, коренныхъ оби-
тателей туркменъ, каракалпаковъ, буховъ и неболыпаго
числа персіянъ, хивинцевъ, евреевъ, аФганиетапцевъ,каш-

гарцевъ, индійцевъ и другихъ иностранцевъ, занимаю-

щихся торговлей и промыслами разнаго рода.

Главные города: Туркестану Чемкентъ, Ташкентъ и

крѣпости: Сузанъ, Челатъ, Курганъ, Солы-Курганъ, Ниш-
некъ, Токмакъ, Фортъ Петроискій и другія.

Нѣкоторыя изъ этихъ осѣдлостей многолюдны и замѣ-

чательны по развитію съпезапамятныхъвременъ разныхъ

отраслей земледѣльческой, промышленной, Фабричной и

заводской производимости и по обширности торговыхъ

оборотовъ; жителей насчитывается въ Ташкентѣ болѣе

100,000 и въ Туркестан»до 30,000 человѣкъ.

Господствующаявѣра мухамедайская;духовенствополь-
зуется болыпимъ уваженіемъ. Судебнымъ кодексомъ слу-

жилъ доселѣ коранъ. Языкъ джегатайскій, восточно-ту-

рецкій, различныхъ нарѣчій, но коренные туземцы гово-

рятъ древне-персидскимъломанымъ языкомъ. Число всего

народонаселенія простираетсядо 400,000 душъ мужского

и женскаго пола.

Центръ управленія тородъ Чемкентъ, разотояніемъ отъ

Оренбурга до 1300 верстъ, отъ Омска до 1800, отъ Ко-
кана до 250, отъ Бухары до 500 и отъХивы до 700 верстъ.

Для сообщенія съ Россіей до Форта Перовскій устроены

иочтовыя черезъ Киргизскую степь станціи, который, вѣ-

роятно, скоро учредятся до Чемкента и далѣе. Такимъ
образомъ господствовавшее испоконъ вѣковъ затрудни-

тельное и медленное караванное сообщеніе скоро замѣ-

нится колеснымъ, и ужасавпіій еще недавнолереѣздъ отъ

Оренбурга до Бухары и Хивы, и отъ Троицкадо Ташкента
и Кокана, будетъ совершаться въ пять дней,со всѣми пре-

имуществами европейскаго комфорта.
Эта страна открыта теперь для предпріимчивой про-

изводительной и торговой дѣятельности русскихъ людей.
Если теперь, несмотря на неустановившіяся еще дру-

жественныйотношенія наши съ державцами ^среднейАзіи
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и продолжающіяся столкновенія съ Коканомъ, привозъ и

отпускъ товаровъ по линіямъ западной Сибири и Оренбург-

скаго края достигли 10,000,000 р., то до какихъ размѣ-

ровъ могутъ дойти торговые обороты, когда совершится

общее умиротвореніе этой страны? Туркестанская область

процвѣтетъ подъ сѣнью двуглаваго орла, и всѣ собствен-

ные съ нею народы удостовѣрятся въ миролюбіи, добро-

желательствѣ и справедливости Россіи.

А. 1 оіроноііъ.

СКОТОВОДСТВО.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ПОДКОВА БАРБЬЕ.

Правильная, хорошая ковка чрезвычайно важна для со-

храненія лошадей годною къ употребленію въ продолженіе

долгаго времени. Копыто должно стараться сохранить

сколько возможно въ его еотественномъ состояніи, не из-

мѣняя его Формы; если же оно образовано неправильно или

уродливо, то необходимо позаботиться объ исправленіи его.

Вредныя послѣдствія, происходящія отъ неправильно орга-

низованнаго копыта, могутъ быть совершенно или, по край-

ней мѣрѣ отчасти, устранены посредствомъ удачнаго вы-

бора соотвѣтствующей подковы. Хорошо приспособленная

подкова чрезвычайно облегчаетъ, далѣе, движенія лошади,

между тѣмъ какъ дурно сдѣланная можетъ испортить

лучшее копыто и сдѣлать чрезъ это негодною къ употреб-

лению отличную лошадь.

Въ новѣйшее время были изобрѣтены разныя подковы

съ цѣлью устраненія недостатковъ обыкновенно употреб-

ляемыхъ подковъ. Таковы, папримѣръ, подковы Миле съ

5 и даже только 3 отверз стіями для гвоздей, что даетъ

копыту болѣе свободы расширяться при ступаніи и снова

сжиматься при подниманіи ноги; далѣе, подковы съ встав-

ными, удобными для выниманія шинами, нрикрѣпляемыя

только поперечными винтами, которые могутъ быть легко

сняты посредствомъ отвертки. За тѣмъ были предложены

англійскія подковы безъ шиповъ, въ точности приспособ-
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ленныя къ Формѣ копыта. Поводомъ къ предложениюихъ

послужило мнѣніе, что подкова съшипами есть нѣчто про-

тивоестественноедля походки и копыта лошадей. Въ нор-
мально организованномъ копытѣ стрѣлка, вслѣдствіе ея

положенія, строенія и вещества, изъ котораго она состо-

итъ, и выпуклая подошва, имѣющія обѣ точку опоры въ

окружающей ихъ стѣнкѣ, суть тѣ части, который должны

выдерживать тяжесть тѣла. Подковы же съ шипами уда-

ляютъ отъ земли, сверхъ того, сильно обрѣзанную стрѣлку

на вышину шиповъ, вслѣдствіе чего она находится съ по-

коящеюся на ней тяжестью въ висячемъ положеніи; отъ

этого происходятъ причиняющія боль корчи въ мѣстѣ со-

единенамежду роговою стѣнкою и мясомъ.

Барбье, директоръ кузнечныхъ мастерскихъ военной
школы въ Сомюрѣ, изобрѣлъ недавно новую иодкову, при

употребленіи которой лошадиное копыто можно долѣе со-

хранить въздоровомъ состояніи. Кромѣ того, она служитъ

въ тоже время отличпымъ средсТвомъ для расширенія
j. копыта въ случаѣ болѣзпен-

наго его измѣиенія, состоя-

щего въ сокращеніи попе-

речнаго діаметра задней его

части.

На прилагаемыхъ рисун-

кахъ фиг. 1 изображаетъно-
вое копыто въ томъ видѣ,

какъ оно выходитъ изъ куз-

ницы. Оно изготовляется изъ

стальной полосы и должно

имѣть около 1 3 миллиметровъ
шириныи около 5 миллимет-

ровъ толщины.Длинаея очень
немногимъпревышаетъдлину

діаметра ноги.

Фиг. 2 изображаетъподкову Барбье прилаженноюкъ ко-
пыту, фиг. 3— эластическуюпружину отдѣльно, прикрѣп-

ляемую къ передней части подковы посредствомъ винта

или штифта, заклепаннагосъ обѣихъ сторонъ. Внутренпіе
углы пятокъ подняты вверхъ, по направленію къ свободной

Подкова Барбье.
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частипослѣдиихъ и служатъ для удержанія заднихъ око-

нечностей пружины въ требуемомъ положеніи. Пружина
эта составляетъ характеристическуючасть изобрѣтенія.

Фиг. 2. Фпг. 3.

Подкова Барбье, послѣ долговременныхъ, производив-

шихся надънею, опытовъ въвоенпомъ училищѣ въ Сомюрѣ,

оказалась вполнѣ удовлетворительною. Ея простота, лег-

кость, съ которою опа прилаживается къ копыту и пред-

охраняетъ его отъ преждевременнагостиранія и происхо-

дящихъ отъ этого болѣзней, дѣлаютъ ее вообще самою

раціональною изъ всѣхъ извѣстныхъ до сего времени под-

ковъ. Существенныйпреимуществаея предъ всѣми прочими

подковами заключаются главнымъ образомъ въ ея эластич-
ности и выпуклой Формѣ, вслѣдствіе чего она такъ мало

стѣсняётъ подошву копыта, что походка лошади дѣлается

чрезвычайно легкого и вѣрною.

- W* ------------- !----- к
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БИВЛІОГРАФШ.

НАГЛЯДНОЕ ОБУЧЕНІЕ.

Иаханіе, бороненіе, жатва, молотьба, в-втряная и водядая мельницы

и пекарня. Составлено В. А. Золотовымь. Изданіе Н. А. Дементьева.

Санктнетербургъ. 1864.

Книжка эта назначена, повидимому, для приходокихъ

школъ. Нагляднаго обученія предполагается достигнуть

при посредствѣ приложенныхъкъ ней девяти картинъ,со-

ставленныхъпо программѣ г. Золотова художникомъ Те-
ребеневымъ. Средина каждой изъ нихъ занята изображе-
ніемъ объясняемыхъ въ книгѣ работъ (паханіе, бороньба и

т. д.), а вокругъ нарисованы употребляемыя при этомъ

орудія и машины. Такъ на первомъ листѣ находимъ: паха-

ніе на волахъ (малороссійскимъ плугомъ) и рисунки: ярмо

обыкновенное и саксонское одиночное,' лобная упряжь, ка-

занскій и самарскій сабанъ, легкое нетяжелое рало; на

второмъ листѣ: паханіе лошадьми, а съ боковъ рисунки:

русская соха (два вида), окучникъ, почвоуглубитель, аме-
риканскій и англійскій плуги, косуля, самолетъ, скоропаш-

ка пятилапая, бороздникъ; на третьемъ: бороненіе и бо-
роны русскія, колонистская, американская складная, же-

лѣзная Говарда, волокуша, рыхлитель, маркеръ> кочкорѣзъ,

катокъ; на четвертомъ: носѣвъ отъ руки, сѣяльная машина,

сѣяльный рогъ и колосья разныхъ хлѣбныхъ растеній; на

пятомъ: уборка косою и серпомъ, косы, серпъ, горбуша,
жатвенныя машины, креетецъи т. д.; на шестомъ: молоть-

ба цѣпами, лошадьми, молотилкой съ конвымъ приводомъ,

вѣялка, сортировка и пр>; на 7, 8 и 9 листахъ разныя

принадлежности вѣтряныхъ и водяныхъ мельницъ и

пекарни.

Действительно,вообще говоря, нагладное,по возможно-

сти, ознакомленіе съ предметами иреподаванія служить

существеннымъ пособіемъ при обученіи и въ нѣкоторыхъ

случаяхъ не можетъ быть даже, безъ ущербавразумитель-
ности послѣдняго, опущено. Всего лучшепоказывать пред-

меты, какъ они есть, въ натурѣ; но если это неудобо-
исполнимо,чтб встрѣчается весьма часто, то прибѣгаютъ къ
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копіямъ, моделямъ, слѣпкамъ, обыкновеннымъ и услов-

нымъ изображеніямъ (наприм. геограФическія карты). Само
собою разумѣется, что это рѣшителыю излишне относи-

тельно предметовъ, которые каждый можетъ встдѣть въ

дѣйствительности;такънаприм., въ разсматриваемыхънами

картинахъ цѣпъ, грабли, серпъ, сито, чашка, совокъ, по-
мело, квашенка, вмѣсто которыхъ съ болѣе вѣроятной

пользой могли бы быть нарисованыусовершенствованныя,

но малоизвѣстпыя орудія; а если такихъ на виду не имѣ-

лось, то сбережетемѣста, уменыпивъ объемъизданія, сдѣ-

лало бы его доступнѣе средствамъ народа, для котораго

оно подготовлено. Къ чему эти колосья ржи, пшеницы и

другихъ хлѣбныхъ растеній не въ настоящую ихъ вели-

чину? Развѣ ихъ нельзя имѣть подъ рукой не только въ

деревнѣ, но и всюду, и не въ видѣ отдѣльныхъ колосковъ,

или одиночныхъ стеблей, а снопами, составленными изъ

цѣлыхъ растеній (не исключая корней) и собранными въ

различные періоды жизни растеній, что было бы полез-

нѣйшей для нагляднагообученія коллекціей, особенно,если
основаніе ея начать съ прозябенія зеренъ подъ землею и

выхода ростковъ на поверхность почвы. При этомъ могли

бы быть наглядно указаны и всѣ уклопенія отъ нормаль-

наго развитія и болѣзненныя явленія растительности.

Еще безполезнѣе для нагляднаго обученія картинки та-

кихъ туземныхъ работъ, который всякій можетъ видѣть съ

измалѣтства на самомъ дѣлѣ, какъ то: ручной оѣвъ, мо-

лотьба цѣпами, бороньба и жнитво. Притомъ самыя кар-

тинки сдѣланы плохо; наприм., на пятомъ листѣ, у косца

коса валится вонъ изъ рукъ, точно его сразила пуля, или

одолѣла мгновенная дремота, жница же перегпулась до-

нельзя, какъ бы жнетъ на четверенькахъ; малый, работа-
ющей съ волокушей (на третьемъ листѣ) стоитъ (въ то

время, когда лошадь идетъвпередъ), откинувълѣвую ногу

передъ собою, будто бы сдерживаетътройку лихихъ ко-

ней. У мальчика, погоняющаго боронящую лошадь (что,
замѣтимъ, въ данномъ случаѣ излишне),рубашкапредстав-
лена чѣмъ-то среднимъ между пальто и мѣшкомъ. У аме-

риканскаго плуга рѣзецъ установленъстоль высоко, что

рмѣсто того, чтобы отрѣзать пластъвъ отвѣсномъ направ-
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леніи, онъ, при работѣ, едва-ли касался бы поверхности

почвы. Волы (на первомъ листѣ) походятъ на миѳологиче-

скихъ животныхъ.

Впрочемъ, пришлось бы устать прежде,чѣмъ успѣлибы

перечесть всѣ тѣ погрѣшности рисовки, вслѣдствіе кото-

рыхъ не легко узнать обыденныедаже предметы.Еслибы
пе подпись, то недогадаешьсясъразу, глядя на изображе-
ніе, что смотришь на сѣялку: въ ней, кромѣ колесъ (о де-
вяти спицахъ),ничего не разберешь. То же слѣдуетъ ска-

зать о жнеяхъ, вѣялкѣ, сортировкѣ, молотилкѣ: тутъ и не

можетъ быть рѣчи о томъ, чтобы видѣть дѣйствующія ча-

сти машины въ такой степени,чтобы можно было понять

ихъ устройство, установъ, сцѣпленіе другъ съ другомъ и

вообще назначеніе. Обратимъ впиманіе на господина,нод-

кладывающаго снопы подъ барабапъ молотилки: судя по

рисунку, опъ отчасти занимаетъ мѣсто самого барабана,
отчасти мѣсто того хлѣба, который втягиваетея подъ

барабапъ.
Разсматривая эти до крайностиневѣрные рисунки,всего

вѣроятнѣе предположить, что они сдѣланы на память,

между тѣмъ всѣ нарисованныепредметы есть въ музеумѣ

министерства государственныхъ имуществъ, гдѣ, кромѣ

того, имѣются, кажется, и готовые правильныеихъ рисун-

ки; стоило лишь снять вѣрныя копіи. Читая текстъэтихъ—
названиыхъвъ книжкѣ большими—картинъ, ученикъ, не

только не можетъ «наглядно ознакомиться» — какъ сказано

въ примѣчаніикъЗЭ страницѣ —«со всѣми (неправда!)земле-
дѣльческими орудіями, растеніями и машинами каждаго

производства, начиная съ п аханья и оканчивая пекарнею»,

не только при ихъ помощи не усвоить «легко и наглядно

всѣ подробноститекста», по, напротивъ, о нихъ за луч-

шее можно отозваться, что онѣ по своей превратности, не
будучивъ состояніи сообщить— неговоря объошибочномъ—
ровно никакогопонятія объ изображенныхънанихъпредме-
тахъ, по-крайней-мѣрѣ безвредны, хотя, конечно, затра-

ченныйна ихъ покупку деньги останутся безплодно по-
терянными.

Теперь побесѣдуемъ о самой книжкѣ, составленнойне-
сравненноудовлетворительнѣе картинъ. Содеря*аніе имѣ-

Томъ ИІ.- -Вып. I. 3
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етъ интересъ, языкъ довольно ясенъ и простъ, хотя и

встрѣчаются выраженія не вполнѣ точный и народныя,

наприм. сѣвалка называется кошелкою или корзинкою

(стр. 20), чеки—колочками (стр. 6); на 15 стр. говорится

о пижнемъ непроизводительномъ слоѣ почвы (лучше бы:
неплодородный).Напрасно г. Золотовъ вдается въ излиш-

нія объясненія; къ чему разглагольствованія о серпѣ, ко-

торый, по описанію г. Золотова, «состоитъизъ деревянной
прямой рукоятки и изогнутаго полукругомъ внутренняго

лезвія, остріѳ котораго бываетъ обыкновенно зубчатое, а
иногда и гладкое» (стр. 26). Развѣ по этому опредѣленію

легко составить вѣрное понятіе о серпѣ тому, кто его не

видалъ? Далѣе: «жнецъили жница,захватывая лѣвою ру-

кою солому какъ можно ниже, наклоняетъ ее на серпъ и

срѣзываетъ» (перегибаетъчрезъ серпъ); зачѣмъ эти по-

дробностиобъ общеизвѣстной работѣ? О цѣпѣ говорится, что

онъ «состоитъизъ двухъ палокъ, связанныхъ между собою
ремнемъ», а объ овинѣ —«родъ сарая съ большой печью»

(стр. 28); свясла (вязмо) названы перевязками (стр. 26).
Кромѣ того, попадаютсяграмматическія неправильности

и неточности,хотя въ учебныхъкнигахъ,издаваемыхъдля
народа, и на это необходимо обращать вниманіе (о плугѣ

«лемехъ узкій, Формою треугольника» (стр. 16); у скоро-

пашки«лапы, Формою лемеха» (стр. 15);«колосъовса обык-
новенно разростается метелкою» (23 стр.); укукурузы«не
колосъ, а скорѣе мясистый стволъ»; онъ попросту назы-

вается початкомъ).
Замѣчательно, что, разсматриваемаякнига, распространя-

ясь объ орудіяхъ и пріемахъ, болѣе илименѣе унотребитель-
ныхъ у нашего простонародья, говорить поверхностнообъ

усовершенствованныхъ.Конечно,издавнапринятоевъ одной
какой-нибудь мѣстности отечества не всегда знаютъ въ

прочихъ, но тѣмъ не менѣе, полагаемъ, слѣдовало бы опи-

сывать только безспорно заслуживающееподражаніе, а не

такія грубыя орудія, какъ малороссійскій ломовой плугъ,

о которомъ самъ авторъ замѣчаетъ, что онъ «тяжолъ и

очень неуклюжъ». Возможно ли по первобытному орудію
составить понятіе о современномъ плугѣ, одномъ изъ со-

вершенѣйшихъ, съ технической точки зрѣнія, орудій для
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паханія? Не отрицая, что краткій обзоръ разныхъ тузем-

ныхъ орудій можетъ имѣть своего рода интересъ,сожа-

лѣемъ, что это сдѣлано въ ущербъ описанію улучшенныхъ.

Сказавъ, что лучшимъ изъ пахотныхъорудій въ настоящее

время почитаетсяанглійскій плугъ, авторъпосвящаетъему

несколько лишь строкъ, который совокупно съ рисункомъ,

недостаточноуясняютъ его, сравнительно съ нашими до-

машними орудіями, превосходство. Объ американскомъ

плугѣ, изображенномъна рисункѣ, въ текстѣ не упоми-

нается, а равно и объ остальныхъ типахъплуга, призна-

ваемыхъ въ разныхъ странахъудобнѣйшими(и,междупро-

чимъ, оплугахъ безпередковыхъ). Правда, англійскій плугъ

нарисованъбезъ передка (и даже безъ полоза), тогдакакъ
въ книжкѣ говорится, какъ объ отличительномъ признакѣ,

о неподвижноприкрѣпленномъ къ дышлу передкѣ о двухъ

или объ одномъ колесѣ (1 6). Это ведетъкъ недоразумѣпіямъ.
О боронахъ, вазванныхъ улучшенными (колонистская,

раздвижная американская) упомянуто всколзь, а о боронѣ

Говарда, помѣщенной на 3 листѣ, нѣтъ ни слова.

Изъ числа катковъ, какъ единственныйихъ представи-
тель, нарисованътолько одипъ гладкій, тяжелый;но нѣтъ
наиболѣе пригоднаго для небольшихъ хозяйствъ легкаго

деревяннаго катка, для устройства котораго берутся два

высокія колеса и соединяются другъ съ другомъ дос-

ками, такъ что образуется сплошнойбарабанъ;оси этому

незатѣйливому катку лучше дать желѣзныя.

Сѣялка описывается въ видѣ длиннаго на двухъ коле-

сахъ ящика, «въ который можно насыпать нѣсколько чет-

вериковъ зерна; въ этомъ ящикѣ дѣлаются дырочки въ

равномъ растояніи одна отъ другой, почему и сѣмена раз-

сыпаются ровными рядами; дырочки эти посредствомъ

особаго механизма открываются и закрываются по мѣрѣ

надобности.Сзади ящикаприкрѣпленъ градусникъ, состоя-

ний изъ мѣднаго (непремѣнно?) полукруга, раздѣленнаго

на линіи, и на иемъ стрѣлки; этимъ-то градусникомъ и

опредѣляется какое количество сѣмянъ нужно высѣять на

десятину» (стр. 21 — 22.).
Хотя дѣйствительно сѣялки такъ приспособляются, что

можно, по желанію, устанавливать посѣвъ гуще и рѣже, но
#
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необходимый въ данномъ олучаѣ установъ определяется

не градусникомъ, а отъискпваетсяопытомъ; извѣстно, что

при одномъ и томъ же положеншстрѣлки,высѣваетсятѣмъ

болѣе зерна, чѣмъ ouo вѣсистѣе н чище (отъ пыли, земли,

колоса п сорныхъ сѣмяпъ).

Прп исчислепіи преимущсствъ сѣва машиною упущено

изъ виду одно нзъ важнѣйшихъ, именно, возможность сѣ-

ять пми не въ одну тихую погоду, но и при вѣтрѣ. Закры-
тіе же сѣмяпъ на равную глубину зависитъ не отъ сѣва

руками пли машинами, а отъ способа задѣлки сѣмянъ. Не-
справедливо думаетъ г. Золотовъ, что сѣялки непремѣпно

располагаютъсѣмена совершенноправильными рядами на

какомъ угодно разстояпіп рядъ отъ ряда, такъ чтопотомъ

всходы можно окучивать; онъ забываетъ, что не только

у иасъ принятый па нрактикѣ сѣялки вовсе не рядовыя, а

сѣющія въ разбрось, по что за границею,даже тамъ, гдѣ

посѣвъ рядами въ ходу, онѣ изрѣдка лишь употребляются
для колосовыхъ растсній, да и то па весьма глубокихъ и

тучпыхъ, сильно удобрясмыхъ, тіцательно а глубоко обра-
ботываемыхъ ночвахъ.Эта ошибка тѣмъ страинѣе, что на

рисункѣ изображена сѣялка въ разбрось, а не рядовая.

На 25 страннцѣ помѣщена замѣтка о риоѣ, который, по-
мимо Закавказья, нигдѣ у иасъ не разводится. О гречихѣ,

кромѣ того, что она очень полезное растеніе и изъ нея

приготовляется отличная крупа для каши, находимъ, что

она чрезвычайно нѣжна и болѣе всѣхъ страдаетъотъ по-

годы, но ничего не сказано, въ какомъ именно отяошеніи.
На 27 страницѣ напечатано,что «въ сыромъ и холод-

номъ климатѣ, гдѣ хлѣбъ ие долго остается немолочен-

нымъ, складываютъ узкіе скирды между жердями, чтобы
снопы вѣтромъ просушивало-; если этотъ способъ хорошъ,
то не мѣшало бы описать его нолнѣс.

Не вѣрна Фраза: «завершается скирдъ въ видѣ крыши

гребпемъ,и прнтомъ такъ, чтобы по колосьямъ, составляю-

щимъ поверхность, могла стекать дождевая водаиспѣж-

ная». Колосья не должны выходить наружу; скирдъ при-

крывается соломой, удерживаемой жердями, или скручен-

ными изъ соломы нритугами.

О кладкѣ сноновъ на иолѣ сказано объ одномъ лишь
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опособѣ —креотцахъ, а о прочихъ (бабки, суслоны, козлы)
умолчено.

Нельзя согласиться, чтобы подсушеиныя на овинахъ

зерна вовсе не годились для посѣва (стр. 28), хотя это и

справедливо для зеренъ пересушенныхъили занаренныхъ,

и хотя дѣйствительно при овинной сушкѣ часть зеренъте-

ряетъ способность прозябать. Впрочемъ, какъ ни распро-

страненъпосѣвъ высушенными такимъ образомъ обмена-

ми, онъ не заслуживаетъособаго предпочтепія. Лучше бы
отбирать сѣмена, вскорѣ по уборк-Ь, старновкою хлѣба, не-

сушеннагоискусственно,но убраннаго засухо, спѣлымъ; за

тѣмъ, послѣ вѣянія, пропустить ихъ черезъ сортировку.

Если сѣмена немедленноидутъ на посѣвъ, то нѣтъ нужды

подсушивать ихъ нарочно; для сбереженія же въ прокъ,

если они сами-по-себѣ недостаточносухи, можно просу-

шивать на солнцѣ и вѣтрѣ, разсыпать на потолкахъ амба-
ровъ нетолстыми слоями, перелопачивать, прогонять тон-

кой струейчерезъ сортировку, когда позволить мѣсто, сдѣ-

лать это въ самомъ амбарѣ, и въ крайнемъ случаѣ, ирибѣ-

гать къ зерносушилкамъ. Въ неболыиихъ количествахъ

можно сушить на полатяхъ въ жарко натопленнойизбѣ.
О молотилкѣ, вѣялкѣ, сортировкѣ въ разбираемой нами

книжкѣ есть нѣсколько строкъ, а о жатвенноймашинь, по-
мѣщенной на 5листѣ — ни слова. Если «вѣялки и сортировки

ио цѣнѣ своей доступныдаже и не для большихъ Хозяй-
цевъ», то тѣмъ болѣе надлежало указать на лучшія изъ

нихъ и на ихъ достоинства.

Спрашивается:какое именно водяное колесо нарисовано

на 8 листѣ? Если наливное вѳрхобойное,какъ гласить под-
пись, то вода должна бы падать, какъ значится на 33
страницѣ, сверху, а не такъ, какъ на рисункѣ: здѣсь вода

нодтоиляетъ колесо снизу, что не можетъ быть допущено,
безъ замедленія, или совершеннойостановки движенія.

На 7 листѣ, на которомъ показана внутренность вѣтря-

ной мельницы, нарисованъ рабочій, нокуривающій трубку.
Такая привычка непохвальна въ заведеніи, работающемъ
день и ночь, н умѣстно ли ее изображать въ изданіи, на-

зпачениомъ для нагляднаго обученія дѣтей? Не этимъ ли

любуется малый, нарисованныйвъ лежачемъ положеніина
полу мельницы?
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Дѣльное описаніе заслуживающихъраспространенія ору-

дій и машинъ, при всей трудностиэтой задачи, желатель-
но; чертежи, при помощи которыхъ можно было бы, за-

глядывая въ составленныйвъ ихъ дополнение объясненія,
изучить какъ назначеніе отдѣльныхъ частей,такъи вообще
устройство важнѣйшихъ хозяііственныхъ механизмовъ,

могли бы быть весьма полезными для руководства учите-

лямъ народныхъ школъ, но не для нагляднаго обученія
дѣтей. Дѣло въ томъ, что по отчетливымъ дажерисункамъ

могутъ составить болѣе или менѣе безошибочноепонятіе
о механизмахъ люди, прилично для этого подготовленные.

Еще скорѣе это достигаетсяпри пособіи моделей;но, чтобы
самостоятельно провѣрить сложившееся о томъ или дру-

гомъ орудіи мнѣніе, недостаточнои самаго осмотра. На
бывшей прошлой осенью сельско-хозяйственной выставкѣ
въ Москвѣ отдѣлъ орудій и машинъ признанъбогатымъ, а
между тѣмъ изъ всей этой роскоши механизмовъ, приспо-

собленныхъ для удовлетворенія однѣхъ и тѣхъ же, или

разныхъ цѣлей, мало кто извлекъ практическую пользу

потому именно, что для оцѣнки механизмовъ, сдѣлаипыхъ

для исполненія извѣстныхъ работъ, нужно видѣть ихъ не

разъ, и при различныхъ обстоятельотвахъ, въ дѣйствіи, на

дѣлѣ. Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ польза нагляднаго

обученія болѣе чѣмъ сомнительна, если только наставникъ

не располагаетъвозможностью, имѣя подъ рукою машины

и орудія, показывать ихъ во время работы. Относительно
же ручныхъ работъ извѣстно, что самыя нехитрый изъ

нихъ представляютъ столько неуловимыхъ для рисунка

пріемовъ, въ каждый моментъ своего производства, что

почти невозможно передать ихъ сущность даже при по-

средствѣ вполнѣ удачныхъ изображеній.
Какъ ни маловажна разсмотрѣнная сейчасъкнижка, да-

леко несоотвѣтствующая своему завлекательному назва-

нію, но, будучи написанадля народа и касаясь главнѣй-

шаго предмета изъ области практическихъего занятій, она
по этому самому требовала серьезнаго разбора, что и ста-

рались мы сдѣлать по мѣрѣ нашихъ силъ.

Москва. А. Астауровь.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРШИЕ.

Объ открытіи коммиссіи для пересмотра правилъ о торговл* крѣпкимп

напитками. — Краткій исторпческій очеркъ мѣръ правительства протпвъ

распространенія пьянства. —Возвышеніе цѣны на вино и Строгія полпцей-
скія мѣры противъ пьянства. — Несостоятельность названныхъ мѣръ. —

Огранпченіс распивочныхъ пптейныхъ заведеній. — О торговле и сплавѣ

хлѣбныхъ продуктовъ въ юговосточной Россіи. — Относительное значеніе
нѣкоторихъ нашихъ главнѣйшихъ портовъ для' нашего производства и

потребленія.

Поступающая въ министерство Финансовъ заявленія о распро-

страненіи пьянства вызвали необходимость въ пересмотра дѣй-

ствующихъ правилъ въ торговле напитками, въ видахъ уста-

новленія болѣе умъреннаго и равномѣрнаго потребления вина и

бол-ве правильной торговли имъ. Съ этою целью учреждена кЪм-
миссія при департамента неокладныхъ сборовъ, подъ предсв-

дательствомъ статсъ-секретаря Грота. Въ то же время госу-

дарственный совѣтъ возложилъ на министерство Финансовъ вой-
ти въ соображеніе: не представляется ли возможнымъ устано-

вить нормальное разстояніе, на которомъ должны отстоять од-

но питеное заведеніе отъ другаго.

Попытки остановить пьянство не принадлежатъ только на-

стоящему времени; онѣ ведутся издавна; правительство уже не

разъ назначало коммиссіи для разсмотрънія этого вопроса, и за-

Мѣчательно, что вопросъ почти всегда возбуждался въ одномъ и

томъ же вид» *). Въ періодъ времени уложенія царя Алексия Ми-=-
хайловича до указа 1687 года запрещалось продавать вино во вре-

мя постовъ, по воскресеньямъ, средамъ и пятницамъ, а въ осталь-

ные дни дозволялось начинать продажу вина только послъ объдни
сътретьяго часа дня. Указомъ 1698 года ноября 22 велѣно не до-

пуокать людей къ пьянству и излишне взятое у нихъ въ пья-

номъ вид» возвращать назадъ; за допущеніе же неумъреннаго

пьянства и происшедшей отъ того смерти, головы и цѣловальники

подвергались нещадному наказанію кнутомъ и пени въ 20 руб.
Расширеніе откупныхъ условій съ 1795 г. имъло послѣдствіеш»

сильное распространеніе пьянства. По этому случаю былъ Вы-
сочайше учрежденъ, подъ предсвдательствомъ министра Финан-

совъ, особый комитетъ съцълью: 1) ограничить по возможности

размноженіе кабаковъ и 2) сохранить доходы казны отъ отку-

повъ. Комитетъ, по обсужденіи этого вопроса, нашелъ, что при

допущенномъ размножѳніи кабаковъ, соблазнъ и развращеиіе
происходятъ въ нихъ главнѣйше отъ заведенія въ особыхъ эта-

жахъ или комнатахъ, подъ именемъ харчевень, настоящихъ

трактировъ, въ которыхъ, кромѣ харчей продаются всякіе на-

питки и учреждены разныя игры и забавы, привлекающія туда

*) сС. Почта.» JV5 122, 1865 г.
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сборища; что пиво и меда могли бы много заменить вино, и,
тѣмъ вознаградить винный откупъ; но будучи отдаваемы не-
раздельно съ винною продажею въ однѣ руки, не имеютъ пол-
наго своего расхода. Въ отвращепіе этого комитетъ положилъ:

1 ) вместо произвольнаго учрежденія питейныхъ домовъ и вы-

ставокъ, ограничить число ихъ темъ, какое было при отдаче

откуповъ съ 1803 года, и новыхъ впредь не заводить; 2) вы-
ставки, не обращая ихъ въ постоянные питейные домы, помѣ-

щать не въ прочныхъ строеніяхъ, а вь шалашахъ и палаткахъ;

3) запретить продажу вина при винокуренныхъ заводахъ; 4) для

обращенія питейныхъ домовъ къ первоначальному ихъ назна-

ченію, т.-е. для простаго народа, номѣщать ихъ не иначе, какъ
въ нижнихъ этажахъ; 5) для уменьшенія по возможности спо-

собовъ привлеченія и разврата, уничтожить все заведенія или

трактиры при питейныхъ домахъ, которые были местами боль-
шаго соблазна; 6) трактиры имѣть въ особыхъ домахъ и от-

купщикамъ запретить содержать ихъ, а для удобства жителей
разрѣіпить въ нихъ продажу пива; 7) пивпую продажу отделить

отъ винной и образовать особый откупъ. Несмотря на ограпи-

ченіе питейныхъ домовъ, открыты были многія злоупотребле-
нія. Откупщики, пользуясь темъ, что въ реестрахъ питейнымъ
заведеніямъ не обозначены селенія пли деревни, въ которыхъ

они должны находиться, переводили ихъ изъ одного мѣста въ

другое, по произволу, превращали выставки въ постоянные пи-

тейные домы и учреждали повыя. Въ 1837 году мипистръ

государственныхъ имуществъ, граоъ Киселевъ, въ представленіи
комитету министровъ, объяснялъ, что откупныя условія спо-

собствовали распространенію пьянства между государственными

крестьянами тъмъ, что въ ихъ селеніяхъ число питейныхъ до-

мовъ было въ четыре раза болѣе, чвмъ въ селеніяхъ другдхъ

вѣдомствъ; что дозволеніе съ 1835 года учреждать штофныя

лавочки вдругъ увеличило число кабаковъ вдвое; что допущен-

выя удобства въ помЕщеніи питейныхъ домовъ доставили все

средства къ соблазну и разврату; что стѣсненіе по деревнямъ

пивоваренія заставило крестьянъ обратиться къ вину. Кабаки
обыкновенно помещались подлѣ волостныхъ управление: мірская
сходка по необходимости собиралась передъ кабакомъ. Такимъ
образомъ при посредствѣ вина совершались сделки, избирались
должностныя лица, опредЕлялись незаконные денежные сборы
и проч. и проч. Возражая противъ продолженія объ уменьшеніи
питейныхъ домовъ, министръ финснсовъ граФъ Канкринъ замѣ-

тилъ, что неумЕренпое употреблепіе горячихъ напитковъ бо-
лЕе основано на самомъ существованіи сихъ напитковъ, нежели

на образе взиманія доходовъ съ оныхъ, и что вообще трудно

попечительными мерами отклонить людей отъ употребленія ви-

на; главный способъ достигать этой цели есть дороговизна ви-

на. Притомъ сокращепіе числа питейныхъ домовъ повлекло бы,



— 41 —

по мненію графа Канкрина, къ уменыпенію питейнаго дохода,
тогда какъ ему поставлено въ обязанность изыскивать способы
къ возвышенію питейнаго дохода. Въ 1847 г. граФЪ Киселевъ
возобновилъ ходатайство объ уменыненіи числа питейныхъ за-

веденій. По возникшимъ затемъ новымъ но этому предмету

предположеніямъ, министерство Финапсовъ объясиило, что сво-

бодная продажа вина на выносъ изъ всвхъ вообще торговыхъ

заведеній не представляетъ опасенія, чтобъ чрезъ это увеличи-

лось пьянство. Большее или меньшее потреблепіе вина зависитъ

отъ денежныхъ средствъ народа, а не отъ местъ продажи. Въ
семейномъ крестьянскомъ быту не существуетъ постояннаго

употребленія вина; оно преимущественно распивается въ каба-
кахъ, притонахъ всякаго разврата; но когда вино сдвлается

обыкновеннымъ товаромъ, доступпымъ каждому, тогда оно вой-
детъ въ постоянное употребленіе въ домахъ и такимъ образомъ
увеличится не количество каждымъ употребляемое, но масса

потребителей.
Изъ этого очерка мы видимъ, что толки о причинахъ пьян-

ства и о мврахъ къ предупрежденію его были одни и те же,

что и въ настоящее время. Между темъ вопросъ о пьянстве

не теряетъ своего значенія, и въ настоящее время столь же

современенъ, какъ и двести летъ тому назадъ. До введенія
акцизной системы, почти все сваливали па откупъ, который дей-
ствительно не могъ пе иметь вреднаго вліянія на народную нрав-

ственность; но все-таки онъ является пе коренною причиною

пьянства, доказательствомъ чему служитъ настоящее положеніе
дела, при существовали акцизной системы. Не мѣшаетъ здѣсь

взглянуть на некоторыя меры, предлагавшаяся и въ прежнее

время, предлагаемый и теперь еще. Такъ, напр. предлагаютъ

возвысить акцизъ, въ той уиеренпости, что дороговизна вина

остановить въ значительной степени пьянство. На это можно воз-

разить, что дороговизна можетъ только сократить потребленіе
вина, но едва ли остановить пьянство. Въ этомъ не трудно убе-
диться Фактами. Извѣстно, напр., что водка очень дорога въ

Ирландіи, но тамъ же и развито въ весьма значительной степе-

ни пьянство. Наконецъ, въ самой Россіи пьянство наиболее рас-

пространено въ техъ местностяхъ, где существовалъ откупъ, и

гдѣ цены на водку были выше, чемъ въ не откупныхъ местно-

стяхъ. Съ другой стороны, мы не видимъ, чтобы исключитель-

но одна дешевизна водки вліяла па усиленіе пьянства. Въ ПІве-
ціи, напр. водка очень дешева, но мы не замечаемъ въней осо-

бенна™ развитія пьянства. Такимъ образомъ эта мера, особен-
но часто предлагаемая, не выдерживаетъ критики. Далее, не-

которые, какъ напр. «Московскія Ведомости», предлагаютъ, меж-

ду прочимъ, усиленіе наказаній за прогулы по причине пьянства

и за публичное появленіе въ пьяномъ виде *). Мѣра эта, по

*) «М. В.» JVa 121 5 іюня.

Чилиек- I
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шему мненію, также неудовлетворительна, какъ и первая, даже

неудовлетворительнее. Пора уже убедиться, что драконовскіе
законы ни къ чему не ведутъ. Въ этомъ отношеніи Факты еще

более говорятъ противъ пазванной меры. Мы не будемъ здесь

призывать и древнюю и новую исторію на помощь, а ограни-

чимся однимъ примеромъ изъ исторіи Англій, темъ более, что

въ этомъ примѣре весьма ярко выказалась неудовлетворитель-

ность, какъ возвышенія акциза на вино, такъ и строгихъ нака-

заній за пьянство. «Въ Англіи, въ конце прошедшего столетія,
духовенство, игравшее въ то время важную роль, уоиленно хо-

датайствовало предъ парлаыентомъ о возможномъ увеличеніи ак-

циза на вино въ видахъ уменыненія пьянотва и поддержанія
нравственности. Нлодомъ этихъ усилій духовенства былъ пар-

ламенскій актъ 1785 года, въ силу котораго акцивъ на вино

былъ увеличепъ до баснословной цифры Фунта стерлинговъ на

галлонъ (Ѵз ведра). Въ огражденіѳ действительна™ исполненія
этого закона, вместе съ темъ были изданы по истине драко-

новскіе законы, угрожавшіе нарушителямъ наказаніемъ кошкою

(lash) и ссылкою. Но практика не замедлила протестовать про-

тивъ такого стременія теоріи; все добропорядочные торговцы

бросили постыдный при такихъ условілхз промыселъ; торже-

ствовали одни отверженные, т.-е. бездельпики, которые, по-

терявъ все, и состояніе и честь., бросились «а скользкій путь.

При всемъ томъ сильно распространились и корчемство, и пьян-

ство *)». Изъ другихъ, чаще другихъ предлагаемыхъ меръ про-

тивъ пьянства наименее неудовлетворительною мы признаемъ ог-

раниченіе числа распивочныхъ заведен ій и доставленіе народу

возможности покупать дешевую и хорошую водку въ такихъ

мѣрахъ, которые торгуютъ ею въ посуде не Очень дробной, а

также запрещеніе открывать питейныя заведенія вблизи волост-

пыхъ правленій и т. п. мѣстъ.

На этотъ разъ мы ограничимся этими немногими замечаніями.
Впоследствіи, когда коммиссія придетъ къ какому-нибудь ре-

зультату и въ самой литературе более разработается этотъ во-

просъ, мы надѣемся заняться имъ съ большею подробностью.
—Дорожа сведеніями объ экономической деятельности различ-

ныхъ частей Россіи, мы съ удовольствіемъ сообщаемъ здѣсь инте-

ресныя сведѣнія о торговлѣ преимущественно хлебными продук-

тами въ юговосточной Россіи, заимствованный нами изъ довольно

обширной статьи въ «Пиржевыхъ Вѣдомостяхъ». Торговля зерно-

вымъ хлебомь и льнянымъ сѣменемъ въ юговосточной Россіи про-

изводится преимущественно по рѣкамъ Волге, начиная къ югу отъ

Саратова и Дону, съ двумя его притоками: Хопромъ и Медведицей.
Местности, прилегающія къэтимъ рѣкамъ, обладая по преимуще-

ству черноземной почвой, извѣстны иъ Россіи какъ наиболее хлв-

*і «С. Почта., М 122, 8 іюня, 1865 г.
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бородныя, а естественный удобства сбыта ихъ произведеній водя-

нымъ путемъ къ таганрогскому порту, четвертому въ Россіи по

торговому значенію, приобрели имъ неоспоримое преимущество

передъ прочими хлебородными полосами Россіи. Изъ хлебныхъ
продуктовъ, отправляемыхъ за границу по этимъ рекамъ черезъ

таганрогскій портъ преимущественно покупаются: пшеница, рожь,

ячмень и овесъ. Льняное семя, пріобрѣтенное здесь въ болыпомъ
количествѣ для отправки за границу, по важности своей, зани-
маетъ второе мѣсто после пшеницы. Пшеница въ этой полосѣ

получается трехъ сортовъ: 1) кубанка, иначе называется «твер-

дая» пшеница, имеетъ цветъ блѣдно-желтый, веситъ отъ 49 до 50
фунтовъ въ мѣрѣ (четверике); 2) гирька «мягкая» пшеница, име •

етъ цветъ красный, весъ ея отъ 46 до 49 Фунтовъ въ мере; 3)
переродъ выродившаяся кубанка, содержитъ более сору и мельче

ея, а потому легче весомъ: въ мере 47— 50фуп. Изъ этиѵь трехъ

сортовъ за границу покупается одна только гирка, требуемая въ

Англію и Францію, остальные два сорта раскупаются на месте для

размола по преимуществу на водяныхъ мельницахъ. Ленъ сеет-

ся въ этой полосѣ исключительно для семени, на которое суще-

ствуетъ хорошее требованіе за границу. Начало этой отрасли сель-

ской промышленности положено здесь 25 летъ назадъ и теперь

она ежегодно производитъ до 1 50,000 четвертей льняного семе-

ни, за которое земледельческій классъ заработываетъ до 1 мил.

руб. сер. ежегодно. Посевомъ пшеницы и льняного семени за-

нимаются помѣщики и крестьяне на собственныхъ земляхъ и,

кроме того, люди всехъ сословій, арендующіе и обработываю-
щіе земли на коммерческомъ основаніи. До освобожденія кресть-

янъ, большая часть помещиковъ производила огромные посевы и

исключительно снабжала покупателей своими товарами; мелоч-

ная же покупка отъ крестьянъ на мѣстныхъ рынкахъ была не-

значительна. Послѣ реформы, количество хлеба и льняного свмс-

мени продаваемое крястьянами, стало быстро возрастать и, на-

оборотъ, продажа изъ помещичьихъ экономій стала заметно

уменьшаться. Такъ какъ пути сообщенія, отъ различныхъ месть

покупки къ пристанямъ, находятся большею частью въ первобыт-
номъ состояніи, то подвозка товаровъ къ местамъ ихъ нагруз-

ки производится преимущественно зимой, въ особенности же но

первопутью, т.-е. тотчасъ по установкѣ зимняго пути, пока еще

не успѣютъ образоваться на дорогахъ ухабы и раскаты. Несмо-
тря на обширные размеры и важность промышленности по реке

Дону и его притокамъ, судоходство на этихъ рѣкахъ лишено до

ныне всякаго устройства и порядка. Въ доказательство доста-

точно сослаться на прошлогоднее ужасное событіе на Дону, разо-
рившее многихъ судопромышленниковъ, когда до 200 ихъ барокъ,
съ разнымъ товаромъ до 500,000 четвертей, на сумму 2,500,000
р. с. замелело окончательно въ верховьяхъ реки Дона. Наиболее
важныя препятствія следующія: вешняки, проносы, карчи, разливы,
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перекаты и неустройства бечевника. 1) Вешняками, называютъ

сквозные отверзстія въ мельничныхъ нлотинахъ, делаемыя для

спуска вешней воды и для прохода барокъ во время сплава. Къ
несчастью судопромышленпиковъ, почти всѣ плотины съ вешня-

ками на Хопрв и Медввдицв устроены съ большими отступленія-
ми отъ существующихъ правилъ, какъ-то: умепьшена глубина и

ширина пешпяковъ; они устроены пе на Форватерв рвки; сваи

вешняковъ не, прикрыты хворостомъ. 2) ІІроносомо называется

быстрое теченіе рѣки иъ сторону отъ Фарватера, происходящее

отъ того, что весеппяя вода, подпимаясь выше обыкиовеннаго
уровня и встрвчая местами ложбины, врывается въ соединенныя

съ ними кое где значительный низменности. Для устраненія пре-

пятствій, происходящихъ отъ проносовъ, необходимо уничтожить

хотя значительнѣйгаіе изъ нихъ, загородивъ ихъ плотинами, а про-

тивъ менѣе значительпыхъ достаточно поставить па противопо-

ложномъ берегу рѣки столбы, за которые проходящія барки могли

бы чалиться. 3) Еарчами называютъ лежащіе на днѣ реки, или

затопленные на рфчныхъ берегахъ обломки деревьевъ и пни. Эти
карчи весьма опасны: если барка на ходу ударится о нихъ, то

гибель ея почти неизбвжна. Ни одного сплава пе проходило безъ
гибели барокъ отъ карчей; а между твмъ очистка отъ нихъ

рвкъ не представляетъ никакихъ затруднепій: когда спадаетъ

вода, всѣ почти карчи лежать на виду и при не болынимъ де-

нежномъ расходв можпо легко ихъ оттуда вытащить. 4) Разли-
вы бываютъ въ тѣхъ частяхъ рвкъ, где оба берега низменны и

где полая вода разливается иногда на несколько верстъ въ ши-

рину. Въ такихъ мветахъ барки плывутъ какъ бы по озеру, при-

чемъ узпавать Фарватеръ воды почти невозможно: лоцмана плы-

вутъ паугадъ, безпрестаппо становясь на мель. Устранить эти

препятствія весьма не трудно и недорого: стоитъ только (при
меженной воде) обозначить Фарватеръ реки прочно укрепленными

шестами. На Дону, изъ исчисленныхъ неудобствъ нвтъ только мель-

ничныхъ плотинъ, но за то является новое препятствіе —перека-

ты. Требуемый законами для судоходныхъ рвкъ бечевникъ по-

чти не существуетъ на описываемой водяной системе, что слу-

житъ тоже не малымъ затрудненіемъ для судоходства. На зна-

чительномъ количестве барокъ, кроме товаровъ, сплавляемыхъ

для заграпичнаго отпуска, грузится въ большомъ количестве

такъ называемый сіьрош товара,!!, е. ржаная мука, овесъ, пше-

но и разныя крупы, назначаемые для внутренней торговли. Боль-
шая часть этого товара составляетъ предметъ казеннаго подряда,

идетъ, подъ общимъ именемъ, нровіанта, для продовольствіяна-
шихъ войскъ кавказской арміи, расположенныхъ на правомъ Флан-

ге. Сплавъ барокъ отъ места своего отправленія до Ростова
продолжается неопределенное время, что наиболее зависитъ отъ

ветровъ. При благопріятномъ сплавв барки доходятъ къ Росто-
ву отъ балашовской прпстаии въ 5 і; дель, при неблагопріят-
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помъ же срокъ этотъ иногда удвоивается. Расходъ поставки то-

варовъ на биржахъ обходится съ балашовской пристани 1 3 к. съ

пуда; доставка же товаровъ, перевозимыхъ съ Волги черезъ Ка-
лачъ, обходится въ ту же цену. Но послв столькихъ трудовъ и

риску, сопряженныхъ съ сплавомъ товаровъ по рвкамъ Хопру,
Медведице и Дону, на протяженіи до 2000 верстъ, когда уже

остается пройти ничтожное разстояніе, отъ Ростова до таганрог-

скаго рейда (120 верстъ), является новое страшное препятствіе —

донскгя гирла. Чтобы устранить это важное препятствіе, един-

ственное средство, —устройство железной дороги между Росто-
вомъ и Таганрогомъ.

Чтобы судить о важности отпускной торговли таганрогскаго

порта, приведемъ цифру отпущенныхъ товаровъ за 1863 годъ.

Въ этомъ году отпущено товаровъ на 879 иностранныхъкораб-
ляхъ, вместимостью 228,430 тоннъ, на сумму 19,882,180 руб.
Здесь будетъ нелиганимь привести параллель въ отпоситель-

помъ зпаченіи нашихъ главнейшихъ портовъ для нашего произ-

водства и потребленія *). Въ минувшемъ году, чрезъ петербург-
скій портъ привезено товаровъ па 91,340,137 руб., отпущено на

45,753,900 р; такимъ образомъ перевесь привоза надъ отпускомъ

простирается до 45 милліоновъ руб. Вотъ деФицитъ, который
приходится покрывать южпымъ портамъ. Эту задачу кшпые пор-

ты выполнили съ успехом ь; но, при всемъ томъ, отнускъ золота

и серебра нревысилъ привозъ ихъ къ петербургскому порту па

7 мил руб. (въ 1863 году около 39 мил. руб.). Торговые обороты
одесскаго порта въ 1864 году представляются ьъ следующемъ

виде: -

Отпущено ..... 37,981,078 р.

Привезепо .... . 9,426,884 »

Разность. . . .'28,554,194 р.

Несмотря на такой значительный переввсъ, к ь одесскому пор-

ту было привезено золота и серебра (за вычетомъ отвоза) не-

много болѣе 1 мил. руб. Такимъ образомъ, услуга Одессы предъ

целою Россіею заключается въ томъ, что она внесла къ памъ

1 мил. руб. звонкой монеты и одна покрыла собою большую по-

ловину дефицита, внесение іо вънашъ торговый балансъ оборота-
ми петербургскаго порта. Другую половину взяли на себя азов-

скіе порты. Петербургскій портъ получилъ въ 1854 г. бумаж-
ныхъ, льняныхъ, шелковыхъ и шерстяныхъ издвлій на 2,165,887
руб., Одесса —на 995,295 руб., всего только вдвое менѣе, между

твмъ районъ петербургскаго порта составляЮтъ — вся почти се-

верная, восточная, внутренняя и даже южная Россія; районъ же

Одессы захватываетъ южныя степи и не доходитъ пока далее Харь»
_____________і ________

*) «Одесскій Впстникъ» Ш 24-й,
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кова. Если мы выведемъ отсюда заключеніе въ пользу развитія
пашихъ Фабрикъ въ центральныхъ губерніяхъ, которыя поддер-

живаютъ на "севере привозъ показанныхъ товаровъ изъ-за грани-

цы (такъ-бумаги хлопчатой сырца и пряденой, шерсти пряденой
и шелку и сырца пряденаго привезено въ 1864 г. къ петербург-
скому порту на 22.449,316 руб., въ Одессу же всего только на

12,876 руб. — разница замечательная!), то съ другой стороны

увидимъ, что конкуренція внутреннихъ и иностранныхъ товаровъ

на юге значительно слабве склоняется въ пользу первыхъ, не-

смотря на сильныя преимущества, существующія для ихъ сбыта.
Доііустивъ этотъ Фактъ, мы должны будемъ допустить и другой,
именно: что сбытъ нашихъ северныхъ Фабрикантовъ на югвРос-
сіи можетъ развиваться только въ силу упорной протекціопной
системы. Далве, къ петербургскому порту привезено было въ

1864 г. сахару сырца и толченаго на 12,205,273 руб., къ одес-

скому порту только на 6,673 руб.,къ таганрогскому ничего. Сахаръ
главнымъ образомъ принадлежитъ той полосе Россіи, которая

въ частномъ быту называется украйною, и включаетъ въ себе
пространство отъ Подольской до Харьковской губерніи. Изъ предъ-
идущаго видно, что петербургски! портъ представляетъ ей силь-

ную конкуренцію, южные— никакой. Очевидна необходимость со-

средоточить въ будущемъ на Украине узлы целой сети желвз-

ныхъ дорогъ. Эта необходимость станетъ еще очевиднѣе, если об-
ратиться къ другимъ статьямъ торговли, напр. къ оливковому

маслу. Въ 1864 г. этого масла доставлено было въ Петербургъ
555,853 пуда, въ Одессу же 83,974 пудаивъ Таганрогъ 85,777
пуд. Между темъ оливковое масло есть достояніе Средиземнаго
моря, къ которому Одесса несравненно ближе, чемъ Петербургъ.
Что касается отпуска хлвба, то не только Одесса, но и Таганрогъ
значительно превзошли Петербургъ Послвдній превосходитъ юж-

ные порты только въ отпуске сала, не говоря, копечно, о такихъ

спеціальпыхъ продуктахъ северной Россіи, какъ пенька, льняная

пакля и поташъ. Въ настоящее время въ южной хлебной торгов-

лѣ ощущается заметный переворотъ и херсонскіе хлвба начипа-

ютъ вытеснять съ рынковъ хлвба подольскіе. Изъ общаго коли-

чества пшеницы, отпущенной изъ одеоскаго порта въ 1864 году,

на долю озимой польской пшеницы приходилось 740,000 чет., на

долю херсонской гирки 555,000 четвертей. Къ 1-му января 1865
года въ рукахъ отпускныхъ негоціантовъ Одессы находилось:

Озимой пшеницы ....... 200,000 чет.

Гирки .............. 400,000 »

Весь отпускъ пшеницы изъ таганрогскаго порта, состоявшій
изъ 1,363,624 ч., исключительно заключалъ въ себв яровую пше-

ницу—красную гирку и арнаутку. Отсюда очевидно, что спрось

на гирку начипаетъ преобладать въ пашей торговле. Конечно, уст-

ройство желвзной дороги къ берегамъ Подольскаго Буга и Роси



— 47 —

въ состояніи снова поднять упадающій перевѣсъ озимой пшеницы

въ южныхъ портахъ; но если вмбст* съ тѣмъ Херсонская гу-

бернія и южная Бессарабія предпримутъ новыя усилія къ под-

держанію начинающейся конкурренціи яровыхъ хлѣбовъ, то едва

ли можно утвердительно сказать, что озимые хлъба одолѣютъ

конкурренцію яровыхъ. На сторон* послѣднихъ всегда будетъ
главное достоинство хлъба — сухость.

ОБОЗРВНІЕ НОВОСТЕЙ

по сельскому хозяйству за границею.

Международная выставка въ Штетинѣ.

Штетинъ, избранный мѣстомъ выставки, открытый 16 мая

настоящаго года, какъ нельзя лучше соотвътствовалъ этой цѣ-

ли, будучи однимъ изъ лучшихъ торговыхъ городовъ и въ то

же время главнымъ городомъ Помераніи, самой земледѣльче-

ской страны Германіи. Несмотря на всю похвалу, которую впол-

не заслуживаетъ эта выставка, не смотря на международное

свое начначеніе, въ ней, однако, нельзя было не замътить пре-

обладаніе мѣстнаго характера. Особенное участіе въ ней при-

няли Пруссія, Мекленбургъ, Великобританія и Франція; менѣе

предметовъ прислано было изъ южной, западной и средней Гер-
маніи, чтб объясняется тъмъ, что эти страны имъли свои соб-
ственныя выставки. Что касается обстоятельству враждебныхъ
цъли выставки, нельзя не упомянуть объ одномъ весьма важномъ,-

это то, что многіе предметы, какъ, напримъръ, нѣкоторыя ма-

шины, скотъ одного и того же качества, присланы были въ

огромномъ числѣ экземпляровъ и стесняли мъсто для другихъ

предметовъ. Конечно, п/влью этого было желаніе экспонентовъ

продать подороже свои предметы, которые, дѣлаясь такимъ обра-
зомъ товаромъ, сообщали отчасти всей выставке характеръ рын-

ка, характеръ, котораго безъ сомвѣнія она не должна бы имъть.

Самая аранжировка выставки, декоративная часть ея, располо-

женіе предметовъ, выборъ мѣста и проч. и проч. —словомъ,все,

чтб относилось до внѣшней стороны, не оставляло желать ни-

чего лучшаго. Основаніемъ при распредѣленіи принятъ былъ
родъ предметовъ, а не страны, изъ которой они присланы. Въ
нижеслѣдующемъ мы представимъ бѣглый очеркъ только глав-

пыхъ группъ выставленныхъ предметовъ. Въ первомъ отдвленіи
выставки находились: т,онкіе чугунные товары Беллауера и К 0
въ Берлинѣ, ветеринарные инструменты, косы, деревянная и

садовая утварь, роли для мытья, желѣзныя шкапы, швейныя ма-
шины въ громадной конкуренціи, англійскія подковы и арабскія
ръзаки Альбрехта, кожаные и каучуковые машинные ремни, кол-
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лекціи коконовъ и померанскаго шелка г.Тёігаера въ Штетииѣ.

Последніе два предмета принадлежали къ однимъ изъ замѣча-

тельнвйшихъ, бывшихъ на выставкѣ. Г. ТёпФеръ давно уже прі-
обрелъ известность, какъ самый ревностный дѣятель па попри-

ще водворенія піелководства въ северной Гермаяін. Онъ пред-

ставилъ коконы различпыхъ породъ шелковичныхъ червей: ми-

ланской, ліопской, бріапской, ливанской, японской, китайской и

различныхъ помесей ихъ; прекрасныхъ желтыхъ бабочекъ ду-

боваго червя (ликены, Сусаена quercus), йама-май и рицоноваго

червя съ ихъ коконами; шолкъ сырецъ различныхъ сортовъ,

шелкомотальни, машины для вывода яичекъ и разнаго рода шел-

ковый матеріи изъ сввернаго сырца. За тѣмъ следовали: лес-

пая шерсть изъ сосны и ея продукты, полотно, нагревательные

аппараты для жилишь и тенлицъ, нереносныя полевыя пекар-

ныя печи, нагреваемыя посредствомъ трубъ до 200° (Накона и

Перкинса въ Гамбурге), горшечные товары, аппараты для вы-

вода піявокъ, кирпичи, дренажныя трубы, модели сельскохозяй-
ственныхъ построекъ, собранія минераловъ, гербаріи, весы, ко-

локола, кухонные аппараты и проч. и проч.

Второе отделеніе составляла выставка предметовъ садовод-

ства, исполненная вкуса въ целомъ и аранжированная превос-

ходно въ деталяхъ. Прекрасный Фонтапъ разсыпался тончай-
шимъ дождемъ наокружающій дерновый лужокъ, по средине ко-

тораго возвышались группы розъ, рододендропъ, азалей, полар-

гоній; между ними поднимались араукаріи и пальмы, и все это

окружали, дополняя картину, цвѣты и лиственныя растопія са-

маго лучшаго выбора. ІТодлѣ пихъ можно было видеть грядки

съ выступающею изъ нчхъ спаржею, удивительные ранніе ово-

щи, превосходно сохраняемые плоды и проч. и проч. Самые луч-
шіе предметы этого отдела выставки присланы директоромъ

королевскаго сада въ Эрфуртв, г. Іюлке— его ящики и кирпичи

для вывода шампиньоновъ, его собраніе хлебоиъ въ семенахъ и

колосьяхъ, заключавшія до 300 видовъ и разновидностей, снис-

кали всеобщее удивленіе; далее, въ этомъ отдѣлѣ были коллек-

ціи семянъ клевера и травъ, превосходный собранія хиойныхъ и

лиственныхъ деревьевъ въ горшкахъ (Лорберга.въ Берлипѣ);

картофель — монстра, плодовыя деревца и проч. дополняли это

прелестное интермеццо. Между предметами третьяго отделенія
особенпое ппимапіе привлекали препараты молока и мяса, пред-

ставленные проФессоромъ Троим еромъ изъ Эльдены. Вотъ что

говорить изобретатель и въ то же Время самъ экспонептъ: «со-

храненіе выставленныхъ здесь молочныхъ и мясныхъ препара-

товъ имѣетъ место при полномъ исключеніи доступа воздуха

посредствомъ нришлифованныхъ къ краямъ бутылокъ стеклян-

ныхъ пластинокъ. Самые стеклянные сосуды, служащіе для со-

храненія названныхъ предметовъ, имеютъ то преимущество пе-

редъ другими, что позволяютъ наблюдать и устранять всякое
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вредное измвненіе, какъ, напримеръ, въ молоке — выделеніе и

свертываніе казеина, въ мясномь декокте — помутпѣніе и проч.

Если сосуды дѣйствительно свободны отъ воздуха и если по-

следнему совершенно воспрепятствованъ доступъ, то предметы

въ нихъ могутъ сохраняться въ теченіе неопределеннаго време-

ни. Концентрація молока можетъ производиться на свободномъ
огнѣ; получаемый продуктъ заключаетъ въ себе все существен-

пыя основныя части перваго и можетъ быть вновь превращенъ

въ молоко разведеніемъ водою. Мясной декоктъ представляетъ

чрезвычайно густой бульонъ, содержаний самыя существенный

части мяса, въ концентрированномъ состояніи, въ количестве,

гораздо бблыпемъ, нежели продукты, известные до настоящаго

времени, подъ названіемъ мяснаго экстракта. Все названные

препараты могутъ быть рекомендованы въ случаяхъ необходи-
маго интензивпаго питанія, напримеръ, при выздоровленіи, или

труднаго сохраненія въ свежемъ виде мяса и молока, наприм.,

въ путешествіяхъ, особенно морскихъ и т. п. При лспытаніи на

выставке оба препарата оказались превосходными; получавшіяся,
разведеніемъ концентрированнаго продукта, сливки не отлича-

лись вкусомъ отъ свежеприготовленныхъ, а бульонъ — отъ супа,

сварепнаго изъ свежаго мяса. За тѣмъ въ этомъ отделеніи на-

ходились разнаго рода другіе консервы, пиво, вино и проч. Осо-
бенно интересны были собранія пробъ шерсти, выставленный

г. Эльснеръ Фонъ-Гроновымъ; не было недостатка также в въ

цѣлыхъ рунахъ. Превосходный, крепкій длинноволокнистый лснъ

представленъ былъ г. Люттвицемъ изъ Зименнау. Далее следо-

вали: кровельный картонъ, искусственные туки, пробы торфа и

каменнаго угля, всевозможный принадлежности охоты и проч.

На переднемъ дворе помещались ульи съ пчелами, птичникъ и

аппараты для искусственнаго рыбоводства, присланные г. Ап-
пенФельдомъ; здесь же помѣщался басоейнъ, въ которомъ пла-

вали разнаго рода рыбы.
Но едва ли не самую блестящую часть выставки составлялъ

слвдующій отделъ — скота, какъ по числу, такъ и качествамъ

выставленныхъ экземнляровъ. Распорядители воспользовались

какъ нельзя лучше опытомъ прежнихъ выставокъ скота и сде-

лали размещеніе его вполнѣ образцовымъ. Стойла были про*-

сторны, защищены, удобны; доставка Фуража и воды произво-

дилась въ необыкновенномъ порядке. Въ этомъ отдѣленіи на-

ходилось: лошадей 350 штукъ, рогатаго скота 400 шт., овецъ

2200, свиней 250, собакъ 50 штукъ, понѣскольку экземпляровъ

козъ, кошекъ и другихъ животныхъ. Между лошадьми отлича-

лись породы: полнокровный, суФФОлькскія, першеронскія, ардеп-

скія, полукровный и пр.; изъ отдѣльныхъ экземпляровъ особенное
вниманіе привлекали: суФФолькскій жеребецъ Конквероръ, вы-

везенный изъ Англіи въ Познань, и тяжелый жеребецъ, той же

породы, Криспъ; рядомъ съ этими колоссами можно было вн-

Томъ Ш,— Вып. I. 4
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дѣть нежныхъ серыхъ пони г. Гомейера-Ранцина и полнокров-

ныхъ жеребцовъ Рэдклиффэ, Гармстона, Бахуса и престчрелаго,

кажется уже непродажнаго, Селимъ-бенъ-Аисса. Bee, чтб про-

давалось, требовало не малой цены. Вообще эта часть выставки

была вполне превосходною и далеко оставила за собою выстав-

ку, бывшую въ Гамбурге въ 1863 году.

Не менѣе полноты и разнообразія представлялъ рогатый скотъ,

особенно въ породахъ голландскихъ и дургамской; уступали по

числу экземпляровъ: померанская туземная порода, шлезвигская,

ангальтская, Фохтландская; еще менее, или по одному экземпля-

ру, выставлены были животныя изъ породъ: монтафунской, сим-

ментальской, швицкой, низменной вердерской, безрогой норманд-

ской, красной порфолькской , полледъ-ангусской и девонской.
Голландскія породы (остфрисландская и ольденбургская) вы-

ставлены были известнейшими скототорговцами, большими груп-

пами и продавались по относительно весьма недорогой ценѣ;

между ними находились экземпляры во всехъ отношеніяхъ пре-

восходнаго качества. Какъ на особенно замечательные индиви-

дуумы можно указать: на голландскаго быка изъ имѣнія Гоффъ,
брейтенбургскаго, тондернскаго, ангельнскаго быковъ и виль-

стермартскихъ быка и корову изъ Бельгарда; остфрисландска-

го быка изъ Зинденболлентина; алльгаусскаго изъ Бутова; айр-
ширскаго и ангусскаго изъ Примкенау, шортгорнскихъ быковъ
изъ Эльдены, Калиновича, Нитче, Ранцина, Дрейза, Аббея и Гая-
тергоФа; Фохтландскаго откормленнаго быка изъ Саксендорфа.

Отдѣленіе овцеводства, завершавшее выставку скота, какъ

нельзя рельефнее показывало, въ какой преобладающей степени

развивается и обѣщаеть развиться въ северной Германіи раз-

ведете Французскихъ мериносовыхъ овецъ. Противники послед-

няго могли убедиться здесь еще болѣе, нежели на гамбургской
выставке, какъ далеко опередили Французскія рамбулльетскія
овцы все прочія породы, по равнорунности и богатству шерсти

въ соединеніи съ тониною, длиною и нежностью шерстяного

волоса. Въ этомъ отдѣленіи можно было встрѣтить экспонента-

ми знаменитѣйшихъ Французскихъ овцеводовъ: Геренъ-Мосо,
По (представившего еще барана мошанъ-гаелковистой породы),

Кюньо, ФаФларъ-Уденъ, Баллью-Илльеръ, ЛеФебръ-Ольнуа, Гар-
но, Бланшаръ, Брюне, Гютенъ и проч. Известный скотоводе

Шарль-ЛеФебръ (изъ Эскабилля) выставилъ целое маленькое

стадо, которое куплено обществомъ померанскихъ землевладель-

цевъ и нослѣ выставки предполагалось къ продажѣ съ аукціона.
Прекрасные экземпляры Французскихъ мериносовъ выставлены

были также немецкими овцеводами, а именно изъ именій: Броо-
ка, Варгатца, Гневкова, Рютенгагена, Дембавалонка, Примкенау,
Лаппенгагѳна, Царнова, Ранцина, Янова и прочихъ, занимающих-

ся длинношерстнымъ овцеводствомъ (Kammwollzucht). Далее, на

выставкѣ не было недостатка въ превосходныхъ экземплярахъ
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овецъ негретти, присланныхъ изъ известнѣйшихъ стадъ, какъ,

напримеръ, изъ именій: Штернбергъ-Раудницъ (Богемія), Ред-
дентинъ, Гаммеръ, Кунцовъ, Камбсъ, Воллинъ, Ранцинъ etc. Изъ
чисто электоральной породы не было на выставке пи одного эк-

земпляра и, напротивъ, можно было встретить множество бла-
городныхъ животныхъ, представлявшихъ продуктъ скрещиванія
электоральныхъ овецъ съ негретти, ~ признакъ, означающій пе-

реходъ отъ прима-тонины шерсти къ секунде. Чистой электа-

іиерсти нельзя найти во всемъ Штеттине. Особый контингентъ

выставки овцеводства составляли мясныя породы: овецъ лейче-
стеръ, котсвальдъ, линкольнъ и соутдаунъ; изъ нихъ идеаломъ

мясныхъ овецъ были, безспорно, послѣднія. Эти бочкообразно-
квадратныя туловища съ маленькими головками и тонкими но-

гами, какъ, напримеръ, у экземпляровъ, принадлежавшихъ лорду

Вальзингамъ-Мертону, лорду Сондесъ-Эльмгаму,Тэйлору,Гарптре-
Курту, и у экземпляровъ, выставленныхъ германскими овцевода-

ми, какъ подражателями англійскихъ (Бетманнъ, Ведемейеръ,
Магнусъ, Натузіусъ) возбуждали всеобщее удивленіе, более, не-

жели всѣ другія, бывшія"на выставке породы. Надо замѣтить,

впрочемъ, что и Французскіе мериносы откармливаются отлично,

несмотря на большую конструкцію ихъ тела.

Далѣе, выставленныя свиньи показывали очевидно, что анг-

лійскія породы обещаютъ убить совершенно туземныя герман-

скія; въ северной Германіи последнія уже уступили дорогу анг-

лійскимъ породамъ. Изъ большихъ тяжелыхъ породъ выставле-

ны были свиньи: йоркширской, суффолькской, ланкаширской,
липкоширской, виндзорской и шотландской породы; изъ сред-

нихъ: беркширской, изъ легкихъ — эссекской. Замечательпей-
шія животныя принадлежали именіямъ и владельцамъ: Бутлей-
Аббей, Швинге, Іедебейнъ, ШлиФФенбергъ, Бранденбургъ, Плинке,
Ноблотъ, Баттинсталь, Зиденболлентинъ, Эльдена и проч Собаки
па выставке не представляли ничего особеннаго. Изъ кошекъ

нельзя не упомянуть о двухъ парахъ полевыхъ кошекъ, пррд-

ставленныхъ землевладельцемъ и естествоиспытателемъ Эдуар-
домъ Ульрихомъ (изъ Анклама), какъ новый видъ, названный
имъ Felis arvalis; при нихъ выставлена была также модель зем-

лянаго ихъ жилища. Полевыя кошки заслужйваютъ большого
вниманія по той пользѣ, которую оне могутъ приносить истреб-
леніемъ мышей, зайцевъ, вредныхъ насекомыхъ, личинокъ и пр.

Посещеніе выставки скота было необыкновенно многочислен-

но; 18 мая премированный животныя выводились съ празднич-

нымъ торжествомъ передъ особо устроенную для этой цели три-

буну, а по окончаніи выставки предполагалось здесь же устро-

ить аукціонную продажу некоторыхъ животныхъ, значительное

число которыхъ было раскуплено еще во время самой выставки

по ценамъ, назначеннымъ экспонентами.

Переходимъ къ следующему отделу выставки — сельскохо-
*
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зяйственнымъ орудіямъ и машинамъ, помещавшимся наособомъ
плацѣ передъ Берлинскими воротами. Число выставленныхъ
здесь предметовъ простиралось до 1500 штукъ, следовательно

почти столько же, какъ въ 1863 году въ Гамбурге. Изъ герман-
скихъ машинныхъ заведеній участвовали почти исключительно

только северовосточныя. Замѣчательнвйшими экспонентами бы-
ли: Экертъ, Пинтусъ и К°, Митчеръ и Перельсъ, Вендтъ въ Бер-
лине, Янъ въ Арнсвальдѣ, Іоахимсталь ,и Іолицъ въ Франкфурте,
Гарретъ въ Букау, Кесслеръ и Лабанъ въ Грейфсвальдѣ, акцио-
нерная Фабрика Регенвальде, Вишеръ въ Штаргардв, Шпальдингъ
въ Штральзунде, Гамбрухъ, Фолльбаумъ въ Эльбингв, Саксен-
бергъ въ Рослау, Каппе въ Альфѳльдв, Мольтрехтъ въ Гамбур-
гв, Гаакъ и сынъ въ Ростокв. Англійскими экспонентами пер-
ваго разряда были: Бенталль, Боби, Клэйтонъ-Шютльвортъ, Фау-
леръ, Гарретъ и сынъ, Горнсби и сынъ, Говардъ, Пристъ и Во-
ольнугъ, Самуэльсонъ, Ричмондъ и Чандлеръ, Смитъ и сынъ,

Штурмъ-Ридингъ, Вудъ и др. За ними слѣдовало большое
число мелкихъ немецкихъ, англійскихъ и Французскихъ Фабри-
кантовъ. Прежде всего этотъ отделъ* выставки показалъ, что
германская сельскохозяйственно-машинная промышленность не

только уже не уступаетъ британской, но въ нвкоторыхъ отрас-

ляхъ даже оставляетъ ее за собою. Мы сами слышали, говорить

авторъ описанія штетинской выставки въ Agronomische Zeitung,
изъ устъ англійскихъ экспонентовъ машинъ: «счастливые дни

нашего сбыта въ Германіи уже сочтены». Немецкія паровыя мо-

лотилки, локомобили, автомобили выдерживали во всехъ отно-

шеніяхъ сравненіе съ известнейшими британскими. Мы имвемъ,

продолжаетъ помянутый авторъ, свои свялки, рядовыя и въ

разбрось, которыя по конструкции превосходятъ англійскія; не-

льзя не заметить очевиднаго прогресса также въ чистотѣ чугу-

на и самой работы. Конечно, въ последнемъ отношеніи пѣмец-

кая Фабрикація несколько уступаетъ англійской, но надо на-

деяться, что она скоро догоните последнюю и въ этомъ, лишь

только увеличится сбыть Фабрикъ, который позволить ввести въ

нихъ то разделеніе труда и тв вспомогательный для Фабрика-
ция машины и орудія, которыми пользуются уже давно англій-
скія магаинныя заведенія. Если, однако, выставка машинъ въ

Штетинв дала удовлетворительные результаты въ целомъ, по

числу и качеству выставленныхъ предметовъ, то, съ другой
стороны, она представляла мало новыхъ усовершенствованій въ

машинномъ двлв со времени выставки, бывшей въ Гамбургв въ

1863 году. Изъ немногихъ новостей по этой части заслуживалъ

вниманія, по приговорамъ знатоковь, локомобиль въ 4 лошади-

ныя силы, представленный изъ Эльбинга Фабрикою Гамбруха и

Фолльбаума, по оригинальности и качествамъ конструкцій сви-

свидѣтельствующій о высокой степени совершенства, достигну-

той германскимъ машинодѣліемъ. Далве, паровая кирпичедвла-
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тельная машина Саксенберга изъ Рослау, въ которой сдвланы

многія важныя усовершенствованія; такая же машина Шликей-
зена и Шлютера изъ Берлина; для многихъ была интересною

новостью соломорезка Рорбека, представлявшая весьма остро-

умную комбинацію рычаговъ безъ всякихъ зубцовъ; она также

хорошо приводится въ дѣйствіе руками, какъ и сильнымъ дви-

жителемъ и исполняетъ удивительно большую работу; къ сожа-

ленію, цена ея слишкомъ высока для обыкновенная хозяйства
(80 — 90 талеровъ). Особенно многочисленны были машины для

мытья и выжимаиія белья; работы, исполняемый ими, гораздо

лучше, нежели работы, исполняемыя руками. Далее, здесь нахо-

дилась жатвенная машина Горнсби, напоминающая, по устрой-
ству своего самодѣятельнаго снаряда для сгребанія хлеба съ

платформы въ снопы, Французскую машину Курнье. Авторъ по-

мянутой статьи сомневается, впрочемъ , въ ея достоинстве.

Далее заслуживала вниманія никольсоновская зерночистильная

машина съ двойнымъ вентилаторомъ и мешокъ на рамкахъ для

перевоза хлеба. Два автомобиля, или уличныхъ локомобиля, вы-

ставлены ШварцкопФомъ изъ Берлина. Накопецъ можно упомя-

нуть о кухонныхъ аппаратахъ Кайзера и К°, насосахъ и сприн-

цовальныхъ машинахъ Франке изъ Берлина, аппаратахъ для

крахмальной Фабрикаціи Іоахимсталя, торфокопательной машинѣ

Брозовскаго, распространяющейся въ Германіи болѣе и болѣе.

На золотую медаль конкуррировали два паровые плуга, одинъ

системы Фаулера и другой Говарда-Смита; первый приводился

въ действіе двумя локомобилями системы Савори. Состязаніе
происходило на поляхъ имѣнія Шеуне, въ часъ разстоянія отъ

города. Ко сожаленію, участіе хозяевъ въ этой пробе было
весьма недостаточно. Результатъ состязанія быль также не-

удовлетворителенъ; работа исполнялась дурно, безпорядочно,
люди ссорились и т. п.; все это превращало серьёзное дѣло въ

комическую сцену. Надо надеяться, что предполагаемая конкур-

ренція паровыхъ плуговъ въ Кёльне будетъ обставлена лучше.

Посѣщеніе выставки было весьма многочисленно, хотя было
далеко ниже ожиданій; узкія пространства между продуктами

были постоянно наполнены публикою; но темь пустее казалось

обширное поле машинъ. Причина этого, вероятно, слишкомъ

высокая плата за входъ: 5 зильбергрошей (15 копеекъ серебр.)
въ каждое и % таллера (46 коп.) во все отдѣленія.

- ...

» ...
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ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКАЯ КОРРЕСПОНДЕЩІЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛЬНОНАЕМНАГО ТРУДА

въ Борисоглебсномъ уезде въ 1864 году.

Трудно себе представить, какая бываете разница урожаевъ

въ двухъ смежныхъ именіяхъ: въ одномъ пшеница дала на де-

сятине 3 четверти, а въ другомъ, рядомъ— 9 и 10 четвертей.
Между темь вся разница отъ того, что купцы пшеницу и просо

полютъ, а другіе хозяева — неть: урокъ хорошій для твхъ, ко-

торые не полютъ, которые не знатотъ, что растеніе чужеядное

можетъ совсемъ вытеснить культурное. Отчего же это проис-

ходить, что рвдкіе хозяева полютъ? Отъ недостатка капитала?
Нвтъ. У многихъ онъ есть, а очень по простой причинѣ — отъ

боязни затрачивать капиталь, такъ какъ, въ случав неудачи, бу-
детъ убытокъ не только отъ неурожая, но и отъ расходовъна

полку. Разсужденіе очень хорошее, если бы были постоянные

неурожаи; но этого не бываетъ. Неурожай въ 10 лвтъ можетъ

быть одинъ разь. Кстати приведу примерь, изъ котораго видно,

какъ полка нужна для проса. У одного изъ здешнихъ хозяевъ,

г. Аносова, въ 1859 году полка десятины стоила 10 рублей се-

ребромъ, а урожай быль въ 17 четвертей, каждая въ 9 мвръ.

Крестьяне, увлекаясь высокой ценой за полку, посылали на эту

работу часть своего семейства, а сами не пололи своего проса.

Результате всего этого былъ такой: неурожай возвысилъ цѣну

проса въ 4 рубля за четверть, а между твмъ крестьяне не по-

лучили почти ничего съ своихъ неполотыхъ полей. Ясно, что

одна полка не могла такъ возвысить урожай; тутъ имвли свое

вліяніе обработка, свмена и проч., а все-таки разница слишкомъ

велика. Но на все это мало у насъ обращается вниманія. Лень,
просо, пшеница не полются и, кроме того, допускаютъ ихъ до

осыпки по причине опаздыванія ихъ уборки. За то вотъ какіе
результаты:

і

Рожь.
[]

За.пахоту весною пара косулями ....

Посеять съ двойной пахотой ......
Скосить, съ привозкою въ гумно ....

Обмолотить по 23 копвйки съ копны, за 17
копенъ ............

Подсвять по 4 копвйки за четверть, за 8
четвертей 6 мѣръ 1'/ 2 гарнца ....

Арендная плата за землю .......

1 руб. 43 7 4 коп.

1 » 32 »

3 « 83 »

3 » 91 х>

— » 32
5 » 50 »

И того 16 руб. Зі 3/4 коп.
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Родилось на 1 десятинѣ 2 четв. 6 мерь 1 •/„
гарнца, по 2 р. 30 к. за четверть ... 17 руб. 88 коп.

Соломы съ мякиной на 17 копнахъ, по 15
копвекъ за копну ........ 2 » 55 »

И того 20 руб. 43 коп.

Слѣдовательно 1 десятина дала дохода . . 4 руб. 11 Ѵ4 »

в

Птенща гирька, по обороту.

Вспахать съ осени оборотъ плугами ... 2 руб. 50 коп.

Посвять ............. 1» —

Скосить и сложить въ скирды тамъ же, въ

степи.............. 2 » 75 »

Вымолотить по 21 % к. за копну, за 9% копъ 2 » 71/2 •

Посвять 5 четв. 1 5/8 мвръ, по 4 к. за четв. — 21 »

Арендная плата за землю. . . . . . . 8_____ —_______

И того 16 руб. 53 г /2 коп.

Родилось на 1 десятинѣ зерна, за исключе-

ніемъ свмянъ, 5 четв. 1 5/8 мвры, по 4 р.

за четверть ........... 20 руб. 81 Ѵ4 в

Соломы съ мякиной 9 2/3 копь, по 14 к. за

копу ........... . . 1 » 35 »

И того 22 руб. 16'/ 4 коп.

Следовательно 1 десятина дала дохода . . 5 руб. 62 3/4 »

По зяби.

Запахать съ осени сохами ...... 1 руб. — коп.

Посѣять............. — 88 »

Скосить, съ привозкою въ гумно .... 2 к 25 »

Вымолотить 7Ч 2 копенъ, по 18 к. за копну 1 » 35 »

Подсеять 2 четв. 7% м. по 4 к. за четверть — 12 »

Арендная плата за землю. . . . . . 5 » —______

И того 10 руб. 60 кон.

Родилось на 1 десятинѣ зерна, за исключе-

ніемъ свмянъ, 2 четв. 7Ч 8 м., по 4 р. за

четверть .......... . .11 руб. 56'/ 4 »
Соломы съ мякиной 7% копенъ, по 3 коп. —_____ 60 »

И того 12 руб. 16Ѵ 4 коп.

Слвдовательно 1 десятина дала дохода . . 1 руб. 56 Ѵ4 »

Пшеница кубанка, по пласту.

Вспахать плугами пластъ ....... 3 руб. 55 коп.

Посеять. ..... '.'... .' . ,' 1 » 87 V, »
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Скосить и свозить въ скирды . . . . 2 руб. 20 Ѵ2 коп.
/2 к. за копну,Вымолотить по 287 2 к. за копну, за 7 3/4 ко-

пенъ ........... • • 2 » 20'/ 2 »
Подсѣять 3 четв. 2 2/8 мер., по 5 к. за четв. — 16 »

Арендная плата за землю. . . . . . . 10 » — ' »

И того 20 руб. 54 коп.

Родилось на 1 десятинѣ зерна, за исключен.
свмянъ, 4 четв. 2 2/8 м., по 6 р. за четв. 19 руб. 69 »

Соломы съ мякиной 7 3/4 копъ, по 12 к. за

копу ...... . • • • —_____ 93 х)

И того 20 руб. 63 коп.

Следовательно 1 десятина дала дохода . . 8 »

Просо, по пласту.

Вспахать цѣлину плугами ..... 3 руб. 55 коп.

Посеять ............. 1 » 87Ѵ 2 »

Прополоть ............ — 773/4 •

Скосить и сложить въ скирды тамъ же, въ

степи ............. 1 » 80 »

Обмолотить по 16 к. за копну —за 5 2/3 копн. — 90 »

Подсеять по 4 к. за четв., —за 3 четв. 5 м.

6 2 | а гарнцевъ .......... — 15'/ 2 »

Арендная плата за землю. . . . . . . 10 • —______

И того 19 руб. 5 3/4 коп.

Родилось на 1 дес, за исключеніемъ свмянъ,

3 четв. 5 м. 6 2/3 г., по 3 р. 50 к. за четв. 13 » 6 »

Свмена съ мякиной 5 2/3 копенъ, по 14 к. за

копну ........... . . —_____ 79 »

И того 13 руб. 85 коп.

Слвдовательно отъ 1 десятины убытка. . 5 руб. 20 3/4 »

Овесъ.

Посвять весной съ двойной вспашкой. . . 1 руб. 50 коп.

Скосить, съ перевозкою въ гумно .... 2 • 87 '/2 •

Предполагается вымолотить по 18 копвекъ

за копу,— за 7 3/4 копъ ....... 1 » 39'/ 2

Подсвять 1 четв. 1 м. ЗѴа г., по 4 к. за ч. — 5 »

Арендная плата за землю....... 3 » —

И того 8 руб. 82 коіГ

Родилось на 1 десятинѣ зерна, за исключен,

свмянъ, 1 ч. 1 м. Зу 2 г., по 1 р. 50 к. за

четверть ............ 1 » 78 »

7. »
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Соломы оъ мякиной 7 3/4 копъ, по 12 коп. — > 93 коп.

_«______»ё И того 2 руб. 71 коп.

Следовательно отх 1 десятины убытка . . 6 руб. 11 »

Подсолнечника
■

Вспахать осенью косулями ...... 1 руб. 58 коп.

Выдвоить ............ — 75 »

Посадить ....... .....— 40 »

Пропахать ............ — 20 »

Прополоть ............ 7 » 50 »

Обмолотить ........... 3 і 87 % »

Посѣять 11 четв. 7 м.3 по 4 к. за четверть . — 4772 *>

Арендная плата за землю.... . . . 5 » 50 »

И того 20 руб. 28 коп.

Родилось на десятин* зерна, за исключен.

съмянъ, 11 четв. 7 м., по 2 р. за четв. 23 руб. 75 »

Стебли и головки ....... . . —______50 »

И того 24 руб. 25 коп.

Следовательно 1 десятинадала дохода . . 3 руб. 97 »

ляѳн.1 Лет по пласту.

Запахатьподъ зиму цълину ...... 3 руб. 55 коп.

Посъять и забороновать ....... 1 » 87 '/ 2 »

Подсвять 1 ч. 5 м. 7 г., по 4 к. за четверть — » 7 »

Аренднаяплатаза землю ....... 10 » —

Убранъ на волокпо ___________________________

И того 15 руб. 497а коп-

Родилось на 1 дес. зерна, за исключеніемъ
свмянъ, 1 четв. 5 м. 7 г., по 9 р. зачете. 15 руб. 61 »

Следовательно 1 десятинадала дохода . . — 11 Ѵ 8 »

Свекловица.

Вспахатьпаръ плугами........ 2 руб. 30 коп.

Выдвоить ............ — » 75 »

Вѣскородить ........... 75 —

Навоза 240 возовъ, по 5 копѣекъ за возъ .12 —

Посадить ............ — 76 Ѵз ■

При садкъ прорезать,грядки...... — 75 »

Пропахать............ 12 » 57 3/4 •

За распашку въ разное время ..... 2 • 45 »

Вырыть корни .......... 9 • 183| 4 »
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За сѣмена 2 пуда 1 6 Фунт., по 1 р. за пудъ 2 » 40 коп.

Арендная плата за землю. . . . . . 5 » 50 »

И того 49 руб. 43 коп.

Родилось на 1 десят. 131 берковецъ 4 пуда

(берковецъ въ 11 пуд.), по 70 к. за берк. 91 руб. 9572 »

Следовательно 1 десятина дала дохода . . 42 руб. 52 72 »
.

Въ 1863 году свекловица съ 51 десятины дала 1815 берков-
цевъ, а въ прошломъ съ 10 десятинъ собрано 1314 берковцевъ.
Такая разница произошла отъ удобренія свекловичнаго поля; въ

1864 году было вывезено навоза до 240 возовъ на десятину, а

въ прошломъ удобренія не было. Отсюда ясно видно, что удоб-
реніе ни въ какомъ случав въ нашей местности не можетъ вре-

дить посввамъ. Черноземъ нашъ сдѣлался слишкомъ беденъ и

пренебрегать навозомъ нельзІ!ЧУ насъ два года сряду урожаи

такіе, какіе можно получать итй. бѣдной Бѣлоруссіи. Доходы
едвали покрываютъ расходы администрации при общей неуряди-

ца въ хозяйств*. Исходъ одинъ — или надобно улучшать хо-

зяйства, или отдавать земли въ аренду; у насъ въ употребле-
ніи повсеместно послѣднее, особенно где крестьяне пошли на

4-ю часть надвла Вмѣсто того, чтобъ платить за372 десятины,

9 рублей, они цлатятъ теперь 1 5 рублей и болѣе.^

И. Мальневъ.

ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.
--------

ПОШИКО-ШИОМИЖКІЙ КОМИТЕТ'!,.

Собраніе 8 Февраля.

(Щодолоісеніе) *).

Председатель. Теперь, милостивые государи, позвольте

обратить вниманіе ваше на второй вопросъ, поставленный
для обсуждевія въ нынѣшнемъ собраніи. Вопросъ этотъ, по

своей сущности, много отличается отъ тѣхъ вопросовъ,

которые мы до-сихъ-поръ ставили въ нашемъ комитетѣ.

Тѣмъ неменѣе, мм. гг., позвольте приступить къ нему по его

Фактической важности для общества, хотя, можетъ быть,
онъ требовалъ бы гораздо большей подготовки съ нашей

стороны, нежели сколько можно было удѣлить на него въ

настоящее время. .......... '*
_________________ - . ',пш] sb

*) См. «Труды» Т. П. вып. 6, стр. 523.
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Мы знаемъ, какое огромное значеніе имѣетъ страхованіе
вообще. Мы знаемъ, что оно въ настоящее время прини-

маетъ все болѣе и болѣе широкіе размѣры, что страхованіе
начинаетъобнимать многія стороны быта, которыйпрежде
стояли отъ него въ сторонѣ: оно все болѣе и болѣе связы-

вается съ обезпеченіемъ массы рабочихъ;оно принимается,
какъ одинъ изъ существенныхъ элементовъ поземельнаго

кредита. Имъ, наконецъ,объясняется самое существование

государства и правительства, и равномѣрность податей,
какъ основа Финансовой системы. При этомъ значеніи во-

проса о страхованіи вообще, всякая попытка,каждый новый
Фактъ, его касающійся, заслуживаетъ болыпаго вниманія.
Развитіе у насъ новой Формы его имѣетъ, поэтому, неоспо-

римое значеніе, въ особенности,если возьмемъ то примѣ-

неніе, которое ему дается.Пожары для каждаго, кто толь-

ко живетъ въ воспламеняющейся средѣ, имѣютъ печаль- -

ныя Фактическія послѣдствія, но въ особенностиу насъ,

гдѣ пожары бываютъ такъ часты и такъ опустошительны.

Касательно страхованія существуютъ,какъ говорить, двѣ

системы: системавзаимнаго страхованія и система страхо-

ванія общаго, внѣшняго или частнаго. Но если мы всмо-

тримся въ сущность страхованія вообще, то окажется, что

оно вообще есть не что иное, какъ вопросъ о взаимности;

поэтому, собственноговоря, всякое страхованіе есть взаим-

ное, и говорить: взаимное страхованіе, все равно, что го-

ворить: страховое страхованіе, потому что страхованіе, по

существу своему, не можетъ быть иное, какъ взаимное,

такъ какъ оно основано на большей или меньшей солидар-
ности членовъ общества, требуетъ большихъ или мень-

шихъ взаимныхъ пожертвованій и услугъ.

Разницамежду обоими способами страхованія состоитъ

только въ томъ, что въ началахъ страхованія внѣшняго,

частпаго, вообще солидарность членовъ выказывается не

такъ рѣзко, не такъ прямо, не такъ чувствительно для

каждаго изъ участвующихъ въ немъ, какъ въ такъ назы-

ваемомъ взаимномъ страхованіи; но это самое также мало

говорить противъ принципастрахованія, какъ, напримѣръ,

то, что когда мы пьемъ китайскій чай, то не думаемъ

въ это время о китайцахъ,столь далекихъ отънасъ, меж-
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ду тѣмъ въ этомъ даже есть доля взаимности, потому что

они, доставляя его намъ, оказываютъ намъ услугу. По-
вторяю, что взаимность существуетъ, какъ необходимое
условіе всякаго страхованія: оно основано на ней и при

ней можетъ только существовать и развиваться. Слѣдо-

вательно вопросъ о взаимномъ страхованіи представ-

ляется не столько вопросомъ о взаимномъ страхованіи,
сколько объ одной изъ Формъ страхованія, по которой
кругъ лицъ, участвующихъ въ страховавіи, ограничивает-

ся извѣстною мѣстностью, или другими какими-нибудь
предѣлами. Теоретическаяразницамеждувзаимнымъ стра-

хователь и страховавіемъ общимъ поэтому и заключается

въ томъ, что взаимное страхованіе не можетъ идти даль-

ше извѣстныхъ предѣловъ, а страхованіе общее можетъ

идти дальше и развиваться почти безпредѣльно. Но еслибъ
различіе только въ томъ и состояло, то оно не заслужи-

вало бы и вниманія; здѣсь же представляется вопросъ о

мѣрѣ той пользы или долѣ той услуги, которую прино-

сить та или другая Форма страхованія. Говорятъ, что

Форма взаимнаго страхованія есть Форма болѣе удобная,
потому что общества взаимнаго страхования вообще пред-
ставляютъ меньшіе взносы илинреміи участниковъ. Кромѣ

того, идея взаимности прямо высказывается въ нихъ

въ такой внѣшней связи, которая чувствуется каждымъ

членомъ. Въ этой связи есть что-то дѣйствительно при-

влекающее, нѣчто поэтическое, чтб заставляетъ многихъ

даже безъ глубокаго обдумыванія этого вопроса склонять-

ся къ подобнаго рода Формѣ. Но въ настоящее время,

представляя вопросъ на обсужденіе комитета, я счелъ

долгомъ держаться возможно дальше отъ подобнаго рода
увлеченія и желалъ бы взглянуть на вопросъ совершенно

безстрастнымъ образомъ, такъ, какъ онъ представляется

послѣ болѣе обстоятельнаго обсужденія. Дѣйствительно, не

подвержено сомнѣнію, что, придругихъоснованіяхъ устрой-
ства, чѣмъ общее страхованіе, взаимное страхованіе пред-

ставляетъ менѣе пожертвованій со стороны участвующихъ

въ немъ членовъ, платящихъ только при дѣйствительномъ

несчастіи кого-либо изъ нихъ. Но, еъ одной стороны, эта

Форма въ настоящее время уже признана непрактичноюи
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въ большей части новыхъ учрежденій даже оставляется.

Съ другой стороны, есть много фэктовъ, которые указы-

ваютъ на то, что взаимное страхованіе, даже при платежѣ

постоянныхъ премій, имѣетъ весьма ограниченный кругъ

развитія, не будучи въ состояніи обнять собою, напримѣръ,
многоцѣнныхъ производительныхъ недвижимостей, и во-
обще не имѣетъ достаточнойтвердости. Взаимное страхо-
ваніе не можетъ вынести такихъ сильныхъ потрясеній, та-

кихъ громадныхъ ущербовъ, какъ общество, основанное

не на взаимномъ страхованіи, а на широкомъ страхованіи
внѣшнемъ, опирающемся на шансы не одной мѣстности, а

многихъ. Такъ мы знаемъ, что у насъ были случаи пожа-

ровъ въ городахъ, которые потрясли наши страховыя ак-

ціонерныя общества, но не подорвали ихъ, и выгорѣвшіе

участки получили свое вознагражденіе. Замѣтимъ притомъ,

что, въ случаѣ невыдержки частными страховыми обще-
ствами напора убытковъ, оказываются иѣкоторыя потери,

то эти потери будутъ частныя, спорадическія, разсѣянныя

на огромномъ пространствѣ; ибо не всѣ владѣльцы застра-

ховываются въ одномъ обществѣ и страхователиразсѣяны

по разнымъ мѣстамъ. Между тѣмь, при взаимномъ стра-

хованіи, принеустойкѣ еговъ случаѣ несчастія, въ родѣ гам-

бургскихъ пожаровъ, потери сосредоточиваются на томъ

пунктѣ, изъ котораго должны быть извлечены средства

ихъ возмѣщенія, поглощенныйсамимъ иесчастіемъ. Такое
учрежденіе взаимнаго страхования при семь само собой
рухнетъ, какъ это и было съ Гамбургомъ. Оно, слѣдова-
тельно, не даетъ возможности достигнуть того, для чего

существуетъ.Безъ всякаго сомнѣнія, можно противопоста-

вить этимъ доводамъ другіе; но ихъ едва ли будетъ столь-
ко, сколько въ пользу общаго страхованія. Самая прочность
взаимнаго страхованія заимствуется отчасти изъ Формъ

общаго. Такъ несчастія, подобныя упомянутымъ, и выте-
кающія изъ того, что взаимные страхователи обязыва-
ются уплачивать только при постигшемъ уже общество
пожарѣ, можно предупредитьобразованіемъ, посредствомъ

извѣстныхъ постоянныхъвзносовъ, запаснагокапитала;но

несчастіе можетъ постигнутьмѣстность до окончательна-

го образованія этого капитала.Правда, взаимный капиталь
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растетъ скорѣе безъ выдачи на него дивидендовъ;но при

всякой быстротѣ несчастныйслучай можетъ постигнуть об-
щество, и тогда общество взаимнаго страхованія никакъ

иепредставитъбольше гарантій, нежеличастныяобщества,
мачинающія свои дѣйствія со взноса капитала. Но я обра-
щу вниманіе и на то, что капиталы,вносимые въ общество
взаимнаго страхованія, представляя только неприкосно-

венный занасъ и неразсчитанныена доходъ, суть капиталы

мертвые; а капиталывообще не тогда имѣютъ значеніе,
когда они капиталы мертвые, а тогда, когда приносить

обществу пользу не только въ будущемъ, но и въ на-

стоящемъ; пользаже ихъ выражается въ доходѣ.Такъ что,

съ этой болѣе широкой точки зрѣнія, едва ли не правиль-

нее будетъ давать возможность излишнимъ,за удовлетво-

реніемъ текущихъ нуждъ, капиталамъ расходиться въ об-
ществѣ посредствомъ дивидендовъ и акцій. Говорятъ, что
эти дивиденды составляютъ излишніе барыши тѣхъ, ко-

торые по справедлипостине имѣютъ права на нихъ. Но я

обращаю вниманіе на то, что лица, оказывающін услугу

какую бы то ни было, имѣютъ право на вознагражденіе
за нее. Слѣдовательно отрицать это право тѣмъ лицамъ,

которыя обезпечиваютъ общество своими матеріальными

средствами, не ожидая поиолненія ихъ страховыми пре-

миями, едва ли раціонально. Съ другой стороны, я обра-
щаю внвманіе на то, что во многихъ экономическихъ

Фактахъ, дажевъсамыхъмелкихъ, мы видимъ, что посред-

ничество и даже значительныебарыши посредниковъ не

только не умаляютъ услуги, которую они припосятъпо-

средствующимъ, но напротивъ, представляютъ обыкно-
венно болынія выгоды для общества. Это имѣетъ примѣ-

неніе и къ страхованію. Если возьмемъ теоретически то

широкое пространство, на которомъ происходить общее
страхованіе, то здѣсь страхованіе естественноможетъ

устоять даже при незначительныхъ условіяхъ. Распро-
страняясь на большее количество пунктовъ, оно можетъ

выдержать болѣе упорную борьбу съ несчастіями, нежели

взаимное, которое сосредоточиваетсяна небольпюмъ про-
странствѣ и которое можетъ разомъ подвергнуться силь-

ному риску. Высказывая это, я вмѣстѣ съ тѣмъ не думаю



— 63 —

безусловно стать въ защитустраховыхъобществъ, но счелъ
долгомъ указать тѣ сторонывопроса, которыйзаслуживаютъ

вниманія комитета.—Притомъ, для того, чтобъ привести

этотъ вопросъ въ связь съ другими вопросами, которые

обсуждались нашимъ комитетомъ, я полагаю не лишнимъ

указать на общее значеніе вопроса, на теоретическоераз-

личіе экономическихъ учрежденій съ характеромъ взаим-

ностии невзаимныхъ. Если мы посмотримъ на исторію та-

кого рода учрежденій,напримѣръ, накредитный,то мы уви-

димъ, что именно первыя учрежденія, менѣе совершенный,

состояли изъвзаимныхъ учреждений,и опирались на круго-
вую поруку, между тѣмъ какъ при дальнѣйшемъ развитіи
всѣхъ родовъ дѣятельности экономической всегда выдѣля-
лась чаотная иниціатива, которая находила возможность

удовлетворять большему числу требованій, оказывать боль-
ше услугъ, и въ то жевремя извлекать изъ своей дѣятель-
ности выгоды для себя Это общій фэкть, который видимъ

во всѣхъ установленіяхъ, который проявляется во всей на-
шей жизни. Мы знаемъ, что удовлетвореніе нашихъ на-

сущныхъ потребностей, напримѣръ, нашего питанія, сна-

чала сосредоточиваетсявъ узкомъ кругѣ семьи, стола оъ

круговой порукой, потомъ переходить на общіе столы,

общія квартиры складчиной въ артельныхъ Формахъ, и за

тѣмъ является предметомъ отдѣльныхъ частныхъ пред-

пріятій. Съ этой точки зрѣнія, сказать о пользѣ частной
иниціативы— я счелъ себя морально обязанпымъ. Дѣло въ

томъ, что частная иниціатива имѣетъ огромное зпаченіе въ

деятельностинарода вообще во всѣхъ періодахъ его жиз-

ни. Но частнаяиниціатива, экономическая самодеятельность
требуетъ возможно большего простора частнойдеятель-
ности и возможно большего дѣйствія на свой рискъ и

страхъ. Но если эта инціатива имѣетъ огромное значепіе
вездѣ, то особенно тамъ, гдѣ она слаба, гдѣ она еще не

выработалась. Едва ли къ этого рода странамъ не должно

присоединить странъ восточной Европы. Личный починъ

тамъ слабъ;по этому самому всѣ Факты, въ которыхъ онъ

возникаетъ и которыми онъ растетъ, безъ всякаго сомнѣ-

нія, особенно дороги. Англія, напримѣръ, можетъ не такъ

дорожить этой личной иниціативой, потому что тамъ такой
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починъ составляетъ предбладающій элементъ въ жизни

народа. У насъ же замѣчается противное этому и мы

должны особенно цѣнить всякое появлеиіе такой ини-
ціативы. Съ этой точки зрѣнія экономическая литература

привѣтствовала у насъ появленіе всѣхъ частныхъобществъ,
въ которыхъ дѣла ведутся безъ круговой поруки и безъ
оФиціальнаго вмѣшательства. Мы знаемъ, что это прояв-

леніе личнаго почина въ нашемъ государствѣ бывало
удачно и неудачно,но что оно во всякомъ случаѣ было и

будетъ весьма важно и плодотворно. Но вопросъ о разви-

тіи обществъ взаимнаго страхованія въ то же самое вре-

мя есть вопросъ о конкурренціи нашимъ частнымъ стра-

ховымъ обществамъ. Наши частныя страховыя общества,
безъ всякаго сомнѣнія, не могутъ быть названы особенно
сильными;но нельзя сказать, чтобъ движеніе этого прояв-

ленія частнойиниціативы шло слишкомъ медленнымъ пу-

темъ. Говорятъ, что эти общества имѣли большіе барыши;
но эти барыши падаютъсо временемъ, когда привилегіи
обществъ уничтожены. Въ послѣднее время появились но-

вый общества, и мы видимъ, что преміи понижаются;слѣ-

довательно наша частная страховая деятельность стала на

тотъ путь, по которому должна идти, на которомъ она

можетъ принестипользу. Если разъ понизилась страховая

нремія, если разъ явились конкурренты, если въ 50 лѣтъ

явились три общества, то въ такомъ олучаѣ можно раз-

считывать на то, что этимъ же путемъ естественнагораз-

витія ихъ образуется еще болѣе и вслѣдствіе того преміи
понизятся, и страхованіе нашихъимуществъ явится необ-
ходимымъ элементомъ въ нашей жизни. Въ настоящее

время является болѣе симпатическаяидея взаимнато стра-

хованія. Я оставляю вопросъ о преимуществѣ одной Фор-

мы надъ другой безъ всякаго рѣшенія; но не будетъ ли
взаимное страхованіе служить подрывомъ акціонернымъ
страховымъ обществамъ и ослабленіемъ частнойдеятель-
ной иниціативъ? Безъ всякаго сомнѣнія, подрывъ этотъ

будетъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ скорѣе изъ всей страховой
массы выдѣлятся пункты самые богатые, каковы наши

столицы, то-есть тѣ, въ которыхъ могутъ быть самыя

низкія преміи. Если общества взаимнаго страхованія обра-
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зуются, то упадокъ частныхъобществъ, кромѣ ослабленія
частной иниціативы, не повлечетъ ли еще другія неудоб-
ства? Весьма вѣроятно, что этивзаіімпыя страхованія дол-

го будутъ образовываться спорадически;въ такомъ слу-

чаѣ для обществъ небогатыхъ местностей установится
весьма высокая нремія. Следовательно, если они, съ одной
стороны, принесутъоблегченіе богатымъ городамъ, то, съ

другой стороны, послужатъ къ большему отягощенію
всѣмъ остальнымъ пунктамъ. Безъ всякаго сомнѣнія, во

взаимномъ страхованіи слѣдуетъ отличать двѣ Формы: обя-

зательную и добровольную. Мы не касаемся обязательной
Формы, потому что сторонниковъ ея едвали найдетсямно-
го между нами. Но въ Формѣ добровольной, я полагаю,

что твердость ея, какъ основанной на однихъ собствен-
ныхъ усиліяхъ страхуемыхь, едва ли можетъ быть равна-

твердости того страхованія, которое развивается по мѣрѣ

развитія промышленности. Высказывая все это, я дол-

женъ сказать, что главнымъ образомъ я имѣлъ въ виду

подобнаго же рода попытки и мнѣнія, и подобнаго же ро-
да отвѣты, которые возбуждены были въ одной изъ со-

сѣднихъ намъ державъ однимъ изъ дѣльныхъ Финанси-

отовъ, Вагнеромъ. Высказавши эти мнѣнія, я старался не

только не скрыть, но высказать какъ можно сильнѣе до-

воды противъ взаимнаго страхованія; но въ то же время

считаю овоимъ долгомъ сообщить противноемнѣніе, заяв-
ленное въ письмѣ ко мнѣ одного изъ уважаемыхъ нашихъ

сочленовъ, А. А. Скачкова, который по болезни не можетъ
личноучаствовать въ преніяхъ.(Чптаетъ слѣдующее письмо).

«Г. председатель!« Никогда я столько не жалѣлъ о ово-

емъ болѣзненномъ положепіи, удерживающемъ меня дома,

какъ сегодня.

«Мнѣ очень бы желалось присутствовать въ комитетѣ,

чтобъ принять посильное участіе въ сужденіяхъ о вопро-

сѣ по предмету взаимнаго страхованія имуществъ. Гг.
члены комитета, йонечно, обратили полное вниманіе на

рѣчь городскаго главы при открытіп собранія въ засѣданіп

Думы, гдѣ было объявлено объ открытіи общества взаим-
наго страхованія въ С.-Петербургѣ. Николай Ивановичъ
Погребовъ не сказалъ ничего пзлишняго. Громадная поль-

Томъ III. -Вып. I. 5
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за этого страхованія давно признана и наукою и блиста-
телыіымъ опытомъ во многихъ мѣстностяхъ Европы. Въ
одной газетѣ какъ-будто былъ окончательно разбить
иуничтожеяъсамый основный прпнципъэтого страхованія
въ городахъ Россіи; но эта статья, написанная,впрочемъ,
очень ловко, была не что иное въ сущности, какъ громкій
теоретически!залпъ, написанныйвъ мечтательное утѣше-

ніе участниковъ нашихъчастныхъ акціонерныхъ компаній.
Весь экономическійфокусъ этой статьи (въ«Биржев. Вѣд.»)
вращается на мысли, что взаимное страхованіе, какъ и

всякое благонадежное отрахованіе, возможно только на

болыпомъ пространствѣ; но, вѣдь, русскіе города лежать

на громадномъ пространств*,слѣдовательно въ этомъ от-

ношеніи взаимное страхованіе совершенноудобоисполнимо
въ Россіи. По вопросу о кассе для собиранія страховыхъ

премій — отвѣтъ очень простъ: центральную кассу можно

устроить гдѣ угодно, а разсылка суммъ изъ нея есть

дѣло самаго нехитраго распоряженія, какъ это ежедневпо

совершается въ разныхъ мѣстностяхъ нашего государства.

Огромное число подписчиковъ па повое страхованіе и воз-

бужденныйими великолѣпныя надежды всего лучше сви-

дѣтельствуютъ въ пользу успѣха этого предпріятія.
«При одиомъ изъ будущихъ засѣданій комитета я буду

имѣть честь сдѣлать новое предложепіе по подобному же
вопросу. До тѣхъ поръ до свиданія.
«Прошу засвидѣтельствовать мое искреннеепочтеніе всемъ

моимъ друзьямъ и знакомцамъ въ комитетѣ.

Съ совершеннымъ почтеиіемъ и пр. А. Скачковд.»

Предтд. Щ между прочимъ, укажу на послѣдній Фактъ,

на огромную подписку въ С.-Петербурге, которая пре-

вышаетъ 33 мнлл. Безъ всякаго сомнѣнія, подпискаэта

свидѣтельствуетъ о выгодѣ взаимнаго страхованія .для

страхователейтолько —Петербурга. Что касается до цен-

трализаціи взаимнаго страхованія, то указать на него

можно какъ на вопросъ. которыйодииъвъ состояніи откло-

нить неудобства этой Формы страхованія. Во всякомъ слу-

чаѣ это воггооъ которыйподлежитъобсужденію комитета.

Въ настоящеевремя я считаю едва ли необходимымъ ста-
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вить прямо его для рѣшенія комитета, но желаю прежде

выслушать доводы въ пользу взаимнаго страхованія и въ

опроверженіе того, что было высказано мною—для воз-

бужденія преній.
А. Л. Савицкгй (членъ). Не разбирая дальнѣйшимъ обра-

зомъ этого вопроса, рѣшеніе котораго зависитъ отъ того,

какъ уяснятся всѣ стороны его, я хочу въ дополненіе до-

кладапоказать нѣкоторые Факты, которые могутъ выяснить,

до какой степени у насъ возможно взаимное страхованіе.
Очень жалѣю, что я не запасся этими Фактами, которые

дали бы мнѣ болѣе возможности сгруппировать тѣ свѣ-

дѣнія, который обнародовало министерство внутреннихъ

дѣлъ по поводу обложенія сборомъ городскихъ повинно-

стей. Изъ этихъ данныхъ видно, что въ настоящеевремя,

сколько я могу припомнить: 1 ) Петербургъ составляетъ,по
отношенію къ городамъ Россійокой имперіи, немного ме-

нѣе половины всей ихъ ценности; 2) Москва '/3 всей цен-
ности городовъ; 3) изъ всѣхъ городовъ Россійской импе-

рии не болѣе пяти или 6 такихъ, которыхъ цѣнпость со-

ставляетъ около 10 мил., Одесса И или 12 мил., Рига 22
мил., Бильно 8 или 6 мил., Кіевъ около того; а цѣнность

остальныхъ городовъ выражается самой ничтожной циф-
рой. Всѣ эти цѣнности вертятся около 1 или 2 миліоновъи
не превосходятъ 3-хъ милліоновъ. Такимъ образомъ я упо-

мянулъ только четыре пункта: Ригу, Одессу, Вильно и Кі-
евъ, которые заслуживаютъ вниманія; что касаетсядо дру-
гихъ городовъ Россіііской имперіи, то трудно повѣрить, до

какой степенигородская жизнь находится въ жалкомъ со-

стояніи. Иногда цѣлыя губерніи не могутъ представить

цѣнности въ 1 милліонъ; весьма даже мало такихъ, кото-

рый составляютъ цѣнность отъ 1 до 1 \ мил., большею
частью до милліона съ губерскими городами. При такой
цнфрѣ взаимное страхованіе едва-ли возможно, особенно,
если мы будемъ застраховывать каждуюгубернію отдѣльно.

Это можетъ относиться только до 4-хъ пунтовъ: Одессы,
Риги, Вильно и Кіева; въ прочихъ же городахъ взаимнаго

страхованія учредить невозможно. Это дѣло было бы очень

хорошо, если бы цѣнность нашихъгородскихъ имуществъ

была равномѣрна, но у насъ есть города, состоящіе изъ
*
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однихъ деревянныхъ малоцѣнныхъ домовъ или лачугъ,

ничего нестоящихъ, лучше сказать, бездоходных^ потому-
что для цѣниостп нужно, чтобъ имущество представляло

статью дохода. Если же оно не представляетъ доходной
статьи, то такое имущество застраховывать нельзя. Напр.
я укажу на Казань. Когда вы въѣзжаете въ городъ по

главной улицѣ, вы видите каменные домы, большая часть

которыхъ присутственныямѣста и казармы; но взгляните

направо и налѣво отъ главнойулицы, тогда вы разочаруе-

тесь: тамъ нѣтъ рѣшительно никакой жизни, все это дрем-

летъ; городъ только и красится общественнымизданіями,
принадлежащимиказнѣ. Когда же можно составить пре-
мію, чтобъ покрыть расходъ на' пожарную команду при

томъ ея несовершенствѣ, въ которомъ она находится?
Говоря о пожарныхъ командахъ, слѣдуетъ' также обра-
тить вниманіе на самое главное обстоятельство, что боль-
шинство городовъ ие снабженоводою, потому-что наводо-

проводы никто не обращаетъвнйманія. Напр. пріѣзжаетъ
новый начальнпкъ губерніи изъ Петербурга, оііъ тотчасъ

заботится о прогресѣ общественнойжизни, строитъ теат-
ры, гулянья, потому-что этого требуётъ мода, между тѣмъ

какъ самыя главный потребности города онъ забываетъ;
такимъ образомъ вы не наберете 10 городовъ, въ кото-

рыхъ были бы какіе-иибудь водопроводы, водохранили-

ща. Мы можетъположительносказать, что Симбнрскъбыль
жертвою такого положенія. Я самъ тамъ былъ и видѣлъ,

что 7 верстъ надо везти на гору воду. При такомъ поло-

жены никакая пожарная команда не могла бы спастиего,

Мы видимъ теперь много городовъ, которые тоже въ нѣ-

которыхъ отношеніяхъ хотятъ подражать Петербургу и

Москвѣ; онизаводятъ газовое освѣщеніе; но дѣло вътомъ,

что тамъ нѣтъ воды и объ этомъ они не думаютъ. Въ та-

комъ положеніи находится ш нашихъ городовъ. При та-
кихъ данныхъ нельзя и думать о взаимномъ страхованіи.

Гдѣ пожарная команда? Гдѣ эти средства, который спа-

сали бы дивидендъобщества, тѣмъ болѣе, что въ настоя-

щее время у насъ бываютъ пожары до такой степениопу-
стошительные,что безъ воды и предварительной осторож-

ности никакая сила не въ состояніи отстранитьихъ губи-
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тельнаго дѣйствія. Мы видимъ, что одинъ только такой
случай подвергъ опасности страховой капиталъ всѣхъ

обществъ. Поэтому я прихожу къ заключенію, что при.на-

стоящей неразвитостиобщественнойжизни, при бездоход-
ности городскихъ строеній невозможно устроить обществъ
взаимнаго страхованія отдѣльно по губерніямъ, а для

общаго нѣтъ у насъ гарантій для иеобходимаго контроля.

Л. Н. Демисв.Мяѣ кажется,что Форма взаимнаго отрахо-

ванія есть дальнѣйшій шагъ послѣ Формы страхованія част-

ными лицами, и въ этомъ случаѣ иниціатива частная бу-
детъ пмѣть гораздо болѣе вліянія, нежели въ той Формѣ.

Иниціатива состоитъ только въ томъ, чтобъ положить нѣ-
сколько 100 рублевыхъ на покупку акцій и ждать игры,

почти лотереи. Здѣсь же, во взаимномъ страхованіи, на-

противъ, чѣмъ болѣе оближеніе членовъ, тѣмъ болѣе со-

сѣдъ будетъ смотрѣть, чтобъ у сосѣда невыкинуло изъ тру-
бы. Въ Россіи всѣ вѣрятъ въ правило, что въ семьѣ жить

веселѣе и лучше, нежели въ одиночкѣ.. Далѣе, Форма эта

была бы необходима, потому-что о Россіи судить по Пе-
тербургу невозможно. Здѣсь можно явиться съ Невска-
го проспекта на Морскую, чтобъ застраховать имѣніе; но

напр. изъ Кіева или изъ Кишиневаэто не такъ легко. По-
мѣщикъ, пожалуй,ещепріѣдетъ, но креотьяиинъ не пойдетъ,
слѣдовательно обществообязано имѣть въвидутѣ способы

защиты, которые доступны не только для выдающихся

личностей,но для всѣхъ. Надо, чтобъ всѣмъ было покойно
и защитно. Взаимное страхованіе представляетъ еще ту

выгоду, что въ немъ принимаетсяучастіе частнойдѣятель-
ностію. Прежде правительство давало пособія послѣ по-

жара, и тотъ креотьяиинъ, у котораго сгорѣла изба, бе-
ретъ свидѣтельство и идетъ получать деньги. Конечно, въ
казнѣ деньги должны быть; но если оно не будетъ смот-
рѣть, чтобъ они не уходили оттуда попусту, то остаться

въ ней денегъ не можетъ. Между тѣмъ, когда эта сумма

платится не казной,а совокуинымъ сбереженіемъ частныхъ

лицъ, то есть поводы и надеждына то, что будетъ дѣй-
ствительное обереженіе. Въ этомъ отношеніи я иикакъ не

могу согласиться,что взаимное страхованіе есть нелѣпость

и что оно не соотвѣтствуетъ экономичеокимъ законамъ.



— 70 —

Экономическій законъ этой системыне выяснился и въ те-

ченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Когда мы будемъ считать и раз-

считывать, то мы дойдемъ до того, что найдемъ толкъ во

взаимномъ страхованіи. Современемъ можетъ измѣнитьоя

и то правило взаимнаго страхованія, въ которомъ сказано,

что взаимное страхованіе можетъраспространяться только

на губернію. Сперва нужно, чтобъ взаимное страхованіе
распространилосьпо губернскимъобществамъ,а потомъ не-
трудноуже будетъ перейтикъвсероссійскому страхованію.

R. В. Богдановиче (членъ). На мою долю выпало счаст-

ливое порученіе знакомить городскія общества въ Россіи
съ вопросомъ о взаимномъ страхованіи. Потому я пола-

гаю, что если только собранію будетъ интересно знать,

въ какомъ положеніи въ настоящее время этотъ вопросъ

въ Россіи, то я сочту за честь и удовольствіе заявить,

что въ продолженіе 3-хъ лѣтъ, которыя я разъѣзжалъ

по Россіи (я объѣхалъ 9 губерній съ губернскими и

уѣздными городами), я вездѣ встрѣчалъ самое огром-

ное сочувствіе къ этому вопросу. Г. предсѣдатель ука-

залъ на важный предметъ, именно, что здѣсь образова-
лась подписка на 33 мил. Въ этомъ видѣ задатокъ ус-

пѣха этого дѣла и, слѣдовательно, здѣсь имѣетъ мѣсто и

мой аргументъ, что всѣ 9 губерній приняли радушно

этотъ вопросъ и не только желаютъ, но даже ожидаютъ

скораго его разрѣшенія. Я говорю «ожидаютъ», потому-

что этотъ вопросъ не совсѣмъ зависитъ отъ городскихъ

обществъ, _ и что при полномъ пониманіи этого вопроса

безъ различныхъ пособій этого, со стороны нѣкоторыхъ

дополненій, это осуществить трудно. Я говорю про пра-

вильное развитіе, снабженія водой, ночные караулы, ар-

тели трубочистовъ. Я говорю: «трубочистовъ» потому, что

они бываютъ причиною выкидыванія огня изъ трубъ, очень
часто служащихъ причинами пожаровъ. Однимъ словомъ,

это все такіе вопросы, безъ которыхъ взаимное страхование

существоватьнеможетъ.Доказательствомъ того, что взаим-
ное страхованіе будетъ и что есть задатокъ этого дѣла,

служитъто, что во многихъ городахъ существуютъуже те-

перь общественныйпожарныйкоманды; это нововведеніе съ-

тѣхъ-поръ, какъ я являлся въ города и указывалъ на него.
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Преждевъ нѣкоторыхъ городахъ нешло это дѣло вслѣдствіе

разныхъ случайныхъироисшествій, но въ настоящеевремя

оно подготовляется. Напр. возьмемъ г. Муромъ: при указаніи
на недостатокъводы въ ихъ городѣ, тотчасъявилась част-

ная иниціатива. Одинъ изъ тамошнихъ купцовъ, Ермаковъ,
пожертвовалъ 120 тысячъ рублей на устройство водопро-
водовъ. Но мы до-тѣхъ-поръ не придемъ къ правильному

уясненію этого вопроса, пока это не сдѣлается всеобщимъ
вопросомъ, т.-е., чтобъ общество утверждалось не на от-
дѣльныхъ собствешюстяхъ, а всего общества. Я полагаю,

что заботливость другъ о другѣ, совокупныйуходъ за об-
ществешіыми дѣлами, соедиияетъвсѣхъ въ одно гармони-

ческое цѣлое и водворяетъ взаимное довѣріе. Я впдѣлъ въ

городахъ, когда я туда явился, что первое собраніе никогда

не имѣло характера рѣшителыіаго, потому-что общество
нехорошо понимало цѣль; на меня оно смотрѣло, какъ на

чиновника,подосланнагоправительствомъ уговаривать ихъ;

но во второмъ собраны, когда собиралось въ уѣздахъ до

700 и 800 человѣкъ, а въгуберніяхъ числолицъпереходило

за 1000 и 1200, рѣшали вопросъ, разумѣется, бѣднымъ

болынинствомъ, потому-что большая часть домовладѣль-

цевъ люди бѣдные и не въ состояніи вносить той преміи,.
которую" требуютъ акціонерныя общества, которыя, кро-

мѣ того, дѣйствуютъчасто по произволу, между тѣмъ, какъ

это не можетъ случиться при взаимномъ страхование.

Мнѣ только дѣлали одинъ вопросъ: что же Петербургъ?
потому-что ировинціальное взаимное страхованіе, какъ бы
оно ни было развито, не можетъ похоронить акціонерныхъ

обществъ, а потому если изъ Петербурга удастся выйти
этой иниціативѣ, то, конечно, воскреснутъ всѣтѣ средства,

которыя будутъ служить для улучшенія всѣхъ отраслей

государственнагохозяйства. Я опять указываю на всеоб-
щее сочувствіе къ тому, чтобъ это дѣло пришло скорѣе къ

концу, и теперь въ перепискѣ со мною изъ многихъ горо-

довъ, гдѣ я былъ, всѣ спрашиваютъ:когда же въ Петер-

бурге будутъ кончены наши дѣла? Но при этомъ я самъ

не могъ ничего отвѣтить, я самъ скажу, что,при тепереш-

ней гнилости пожарныхъкомандъ, конечно, еще нѣтъ ни-
какой гарантіи, чтобъ страховаться, но, во всякомъ случаѣ,
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подготовка есть и можно съ достовѣрностью сказать, что

взаимное страхованіе попдетъ. И сколько мнѣ въ провин-

ціи ни приходилось встрѣчать скептиковъ, по послѣ иотол-

кованія имъ дѣла, они всѣ приходиликъ одному убѣжде-

нію, что быть страховому обществу.
Г. Шуйшй. Мил. гос. Я позволилъ бы себѣ обратить

вниманіе на ту ненрактичиость, или иепримѣнимость вза-

имнаго страхованія въ Россіи, на которую указалъ г. Са-
вицкій. Прп томъ развиты, на которомъ находится Роосія ;

едва-лиесть практичностьпримѣненія страхованія. Страхо-
вое дѣло началось у наоъпопримЕруиностранныхъ.Первые
агенты страхованія были иностранцы,которые потомъсо-
ставили страховое общество и дѣйствителыю оно достигло

блестящпхъ результатовъ. Вкладочные капиталы въ 200
рублей успѣли возрасти до 1500 рублей, независимо отъ
дивиденда.Потомъ явились конкурренты, вслѣдствіе чего

всѣ послѣдующія страховыя общества, образовавшіяся въ

послѣднее время, не достигли не только блестящаго, но
даже хотя сколько-нибудь удовлетворительнаго положепія.
Такимъ образомъ петербургское и московское общества
нѣсколько разъ приходиликъ такому кризису, что затра-

чивали большую часть своихъ каннталовъ. Всѣ эти обще-
ства суть не что иное, какъ болынія конторы, въкоторыхъ

находятъ себѣ главную пользу управляющіе и ихъ прика-

щики; а участвующіе въ страховомъ дѣлѣ не пользуются

по настоящее время никакими выгодами. Вмѣстѣ съ тѣмь

не видно, чтобъ они принесли пользу и страховому дѣлу.

Страховое дѣло было ими развито въ ущербъ вкладоч-

нымъ капиталамъ. Эти общества прикрывали это больши-
ми преміями, которыя они взимали со страховыхъ иму-

ществъ. Преміи эти были несколько снисходительнытоль-

ко въ двухъ столицахъ,самыхъ главныхъ пунктахъ Россіи,
и вмѣстЕ съ тѣмъ, несмотря на эту высокость цЕнноотей
преміи, они если и принесликакую-нибудь пользу, то Пе-
тербургу и МосквЕ, и то на счетъ массы ущербовъ, кото-
рыя они принесли уЕзднымъ и губернскимъ городамъ.

Изъ этихъ нЕсколькпхъ словъ впдно, что страховое де-

ло не принеслоникакой прямой пользы нашему обществу.

Перенесемся теперь къ отдЕльнымъ городамъ Россіи. При
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томъ маломъ развиты—какъ выразился г. Савицкій — наро-

донаселеиія, малойценностиимущества,маломъ развитіи об- •

щественнойжизни едва-ли есть возможность или состоя-

тельность страхованія въ такихъ городахъ. Большая или

меньшая причина,препятствующая страховому дѣлу, есть

педостатокъводы, какъ это мы видимъ даже въ городахъ,

близкихъкъ воде, и гдѣ торговля и соціальиая дѣятельность

довольно значительна,какъ, напр., Харьковъ обходится со-
вершенно безъ воды. Наконецъ, постоянный оФиціальныя

заявления въ публичныхъ органахъ показываютъ, что не

только во многихъ городахънѣтъ воды, но даже нѣтъ про-

ѣзда по улицамъ. Недавно я читалъ, что въ Николаевѣ,

гдЕ улпцы безъ того такъ узки, на нихъ вырываютъ по-

мойный ямы, такъ что сообщеніе даже невозможно. Если
города не созналиеще даже необходимость путей сообще-
пія, то едва-ли они сознаютъ необходимость отрахованія
отъ огня. Возьмемъ, напр. Казань, которая въ небольшое
число лЕтъ выгорЕла 4 раза, и что жь? каждый разъ го-

родъ выстраивался совершенно въ такомъ же виде, такъ

что теперь стоятъ тѣ же самые лачужки и въ тЕхъ же

самыхъ размЕрахъ, тЕ же кварталы. Не-ужь-то никому не

приходило въ голову, что въ этой самойпостройкЕи заклю-
чалось зло, которое такъ карало ихъ общественноеимуще-
ство. Нельзя не указать, что желаніе примЕненія въ Россы
взаимнаго страхованія есть своего рода увлеченіе, и ед-

ва-ли оно въ настоящеевремя можетъ принести пользу и

существовать съ успЕхомъ. Наконецъ, если ! указываюсь,
какъ на самыя главныя И побудительный причины для

примѣненія у насъ взаимнаго страховаиія, слишкомъ зна-

чительные размЕры премій, которыя взимаютъ страховыя

общества, то можемъ ли мы представитьтотъ Фактъ, что

преміи могутъ быть значительно понижены, когда у насъ

столько деревянныхъпостроекъ.Обществавъ этомъ случаѣ

должны брать высокія преміи, чтобымогли обезпечитьтотъ
рискъ, которому подвергаются. До-сихъ-поръ фяктъ за

Фактомъ показываютъ, что они только избыткомъ своихъ

премііі искупилитЕубытки, которые приносилипожары въ

нЕкоторыхъ губернскихъгородахъ. Такимъ образомъ я ста-
рался^ доказать, что при томъ развиты, въ которомъ нахо-
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дится наша общественнаяжизнь, едва-ли возможно вза-

имное страхованіе и не есть ли желаніе иодобнаго рода

Фантазія — привлекательная,но вмЕстЕ съ тЕмъ необЕщаю-
щая успЕха.ДЕйствительно,общество взаимнаго страхова-

нія и у насъмогло бы быть чрезвычайно полезно, но только
относительно разныхъ сельскихъ построекъ, помЕщичьихъ

усадьбъ, Фабрикъ и тому подобныхъцентровъ,которые для
страховаго общества принимать чрезвычайно затрудни-

тельно, потому-что это имъ стоить болыпихъ издержекъ.
Эти мѣста могли бы первыя вынестина себЕ опыты взаим-

наго страхованія. Но такь-какъ вопросъ уже возбужденъи
получилъ нЕкоторое практическоеразвитіе, то нельзя за-

ранЕерѣшить, будетъли взаимное страховапіе имЕть успЕхъ
или нЕтъ. Во всякомъ случаѣ опытъ этотъ будетъ двига-
телемъвъ смысле общественнагоразвитія и любви къ дѣлу.

А. В. Дмохивскій. Еслибы вся Россія вошла во взаим-

ное сношеніе такого рода, что составилась бы сЕть взаим-

ныхъ страховыхъ обществъ, обнимающихъ собою все го-

сударство, и имЕла бы одинъ общій центръ, то я далъ бы
голосъ за взаимное страхованіе, но можно ли ожидатьэтого?
Я не войду въ разъясненіе причинъ, но скажу смЕло, что

такого взаимнаго общества Россія въ настоящее время не

составитъ; что подобная взаимная связь между собствен-
никами цѣлой Россы невозможна. Мы болѣе или мснѣе

примыкаемъ къ Востоку и иниціатива частная у насъ сла-

ба. Слабость иниціативы частной происходить отъ слабо-
сти убъжденія, что мы сохранимъ то, что имЕемъ, и мо-

жемъ надежно пріобрЕтать болѣе. КрЕпкая увЕренность

въ своей личности и въ своей собственностисуть плоды

высокой цивилизаціи. Мы еще только вступаемъ въ пра-

вильную гражданскую жизнь; жизнь эта находится у

насъ еще въ зародышЕ. Я полагаю, что при такихъ усло-

віяхъ взаимное страхованіе у насъ не пойдетъ. Г. пред-
сЕдатель полагаетъ,что, приразвитіи взаимнаго страхова-

нія, пострадала бы дѣятельность акціонерныхъ страхо-

выхъ обществъ. Я устранилъбы это онасеніе потому, что

взаимное страхованіе у насъ не составится. Здѣсь было
заявлено г. Богдановичемъ о сочувствіи 9 губерпій къ дѣлу

взаимнаго страхования. Я готовъ подтвердить это заявде-
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ніе, но въ словахъ самого Богдановича ясно выразилось,

какое это сочувствіе. Дѣйствительно, какъ ни старался г.

Богдановичъ устранитьвліяніе чиновника въ его лицѣ, оно

все-таки осталось. Что высказали эти 9 губерній? Онѣ

высказали о необходимости помощи, заявили, что нуж-

даются въ помощи водопроводовъ, пожарныхъ командъ.

Отчего же помощи не получить? Это пріятно. Что об-
щества городскія желаютъ общественныхъ пожарныхъ

командъ, то это дѣйствительно вЕрно. Къ этому ясно пред-

ставляется выгода въ сбереженысвоего кармана. Чтб та-
кое необщественная пожарная команда въ городахъ? По-
жарная команда у насъ составлялась изъ солдатъ—изъ сол-

дата едва-ли не хуже тѣхъ, которые служатъ въ арміи.

Тогда какъ пожарный команды на ЗападЕ, где онѣ су-

ществуютъ, пополняются изъ отборныхъ людей и образу-
ютъ corps d elite, у насъ, какъ извѣстно, пожарная команда

составлена другимъ образомъ. Что нашелся въ Муромѣ

Ермаковъ, который устроилъводопроводъ насвой счетъ, то
я не могу этому не вЕрить; во всякомъ случаѣ это явленіе
рЕдкое, да оно и не можетъ служить ни къ чему доказа-

тельствомъ. Нельзя и забыть побуждены, для которыхъ

приносятся иногда жертвы для общественнойжизни; тутъ
вмѣшивается и благодарность, и высшая иногда награда.

Въ разсужденіи того, что нельзя разсчитывать у насъ на

взаимныйобществастрахованія, я приведу незабвеннагоГо-
голя, гдЕ опъ описываетъ проѣздъ Чичикова черезъ лЕсъ

по узкой дорогЕ. Его Петрушка, сидЕвшій на козлахъ, цеп-

лялся Фуражкою за вЕтви, вЕтви сбрасывали Фуражку, эки-
иажъостанавливался,Фуражка поднималась и экипажътро-

гался, но вЕтви опять сбрасывали Фуражку и повторялась

таже исторія: Петрушкѣ неприходило въ голову привязать

фуражку. Не приходить еще въ голову и намъ обезпечить
то, чтб имЕемъ; этого едва-ли можемъ достигнутьадмини-

стративнымимѣрами. Еслибы г. Богдановичъ сказалъ, что
изъ 9 губерній получены прошенія объ учрежденывзаим-
наго страхованія,что онисами добиваются этихъ учрежде-
ны и непремЕнно настаиваютъна получены права на эти

учрежденія, то тогда я бы сказалъ, что эти города созрѣ-

ли до твердаго понятія о необходимостисохранять то, чтб
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имѣютъ; что для того, чтобъ сохранить имущество одно-

го, надо раздѣлить убытокъ, причиненныйему на міръ; но,

по разсказамъ самого г. Богдановича,призаявленіяхъ сочув-

ствія города къ взаимному страхованію, прежде всего за-

являлась просьба помощи. Помощь они получатъ— скажутъ

спасибо;для учрежденія же взаимнаго страхованія не ока-

жется средствъ.

Н. А. Ермакове (Т. преде). Я хотЕлъ сказать несколько

словъ въ поясненіе словъ г. Дмоховскаго: онъвообще сомне-
вается въ томъ, что дѣло взаимнаго страхованія привьется

у насъ; что не можетъ быть достаточнаготребования на
взаимное страховапіе. Я обращу вниманіе на Петербургъ.
Еще въ 1847 году Петербургъпросилъразрешить учрежде-
ніе общества взаимнаго страхованія, и только въ послЕднее

время, когда обстоятельства изменились, онъ получилъ

уставъ.Московское городское обществотакже давно соста-

вило уставъ, но его неутверждалипо неразрЕшенію общаго
вопроса; были заявленія желаній учредить взаимное стра-

хованіе и по другимъ городамъ, и заявленія эти оставались

долго безъ сочувствій. Теперь разрЕшили учредить обще-
ства взаимнаго страхованія, и по настоящее время посту-

пили уставы отъ 40 городовъ. Конечно, нельзя скрыть,

что нЕкоторыя заявленія, можетъ быть, сдѣланы были ие

по сознанію въ действительнойпользе взаимнаго страхо-

ванія, а по указапію начальства, или изъ желанія уго-

дить ему, такъ-какъ это, напримѣръ, случалось съ банка-
ми; иной городъ просилъ разрешены учредить банкъ, по-
тому- что желалъ угодить начальству; а когда уставъ по-

лучили, то и не подумали открыть банкъ; выходитъ, что
уставъ есть, а банка нѣтъ. То же, можетъ быть, говорю я,

было и съуставамиобществъвзаимпаго страхованія, потому-

что нѣкоторые уставы были утверждены и общества не
составились. Но еслп были заявленія, оставшіяся безъ по-
олѣдствій,то были заявленія, и ихъ довольно много, самыя

искреннія, заявленія настоятельный, которыхъ нельзя бы-
ло не удовлетворить. Во многихъ случаяхъ требовали да-
же обязательнаго страхованія, ссылаясь, чтоэтимъ только

можно пріучить къ страхованію; что нужнозаставить стра-

ховать свое имущество, иначе никакимъ другимъ путемъ
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нельзя дать понять пользу взаимнаго отрахованія. Ко-
нечно, эти требоваиія постоянно отклонялись, потому-что

страховапіе обязательное въ городахъ не допускается;кро-

мѣ того, прішужденіе въ подобныхъ дѣлахъ весьма неудоб-
но. Вообще Люди не любятъ, чтобы ихъ принуждали; нмъ

все кажется, что то дѣло нехорошее, къ которому при-

нуждаютъ, какъ, вапримѣръ, я могу указать на наши по-

селенія. Въ теченіе болѣе трехъ лѣтъ тамъ, со времеігь графа

Аракчеева, насильно вводили чистоту и норядокъ— и чѣмъ

же кончилось? когда поселеиія были освобождены отъ по-

стояннаго надзор:), то поселяне съ особеннымъ удоволь-

отвіемъ вводили у себя грязь, какъ нротестъпротиву при-

нужденія. Конечно,я могу привестии другой Фактъ. Въ од-
номъ селеніи хотѣлн ввести взаимное отрахованіе, и чтобы
побудить креотьянъ, даженаказывалиихъ. Крестьяне сна-
чала противились, по когда, черезъ годъ, деревня сгорѣла

и крестьяне получили нособіе, то приходилиблагодарить и

окружнаго, и старосту за введеніе у нихъ взаимнаго стра-

хованія. Я не говорю въ пользу такого способа введенія
страхованія, но привожу нримѣръ этотъ, какъ Фактъ. Ска-
жу, напротивъ, что съ-тѣхъ-поръ, какъ введено въ оеле-

нія взаимное страхованіе обязательно, то количество по-

жаровъ увеличилось, потому-что жители со введеніемъ

такого страхованія уже не заботилисьобъ охраненіи своихъ

имуществъ, надѣяоь иолучить вознагражденіе. Но въ го-

родахъ, гді; страхованіе устанавливается необязательно,
конечно, не можетъ быть этого; тамъ болъе или менѣе всѣ

лица будутъ слѣдить за своимъ имуществомъ, потому-что

съ этимъ сопряжепъихъ собственныйинтересъ; тамъ мо-

жетъ быть болѣе осторожности.Коиечно, у насъ въ обще-
ствахъ еще мало развитія. Я опять укажу на Фактъ,

какъ мало понимаютъу насъ значеніе самаго страхованія.

ВЪ одномъ городѣ купецъ застраховывать свои суда два го-

да. Въ эти годы не случилось несчастья. «Зачѣмъ же стра-

ховать больше?» и онъ незастраховал^между тѣмъ наслѣ-

дующій годъ судно потонуло. И такъ многіе думаютъ, что

если застраховано имущество, то оно должно тотчасъпо-

тонуть или сгоръть; а еслине случаетсядолго несчастья, то

и страховать недлячего. Это я только указалъ наФакты изъ
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нашейжизни. Теперь обращаюсь собственнокъ вопросу о

взаимномъ страхованіи, которое по моему мнѣнію, одно

и то же, что страхованіе въ акціонерныхъ обществахъ. Но
тамъ есть основный капиталъ, а здѣсь — кредитъ. Кредитъ
помогаетъ составленію запаснаго,капитала.Извѣстно, что

наши акціонерныя отраховыя общества получили огромные
барыши;такъ они собрали болѣе 34 м. преміи, а заплатили

убытку по пожарамътолько і 7 мил , слѣдовательно получи-

ли барыша 17 м. Говорятъ, что этибарышизаплатилинаши
главные города и въ томъ числѣ Петербургъ болѣе всѣхъ.

Я стою за всеобщую помощь. Но скажите,пожалуйста,за
что Петербургъ долженъжертвовать наЧистопольили Сен-
гилей. Въ Симбирскѣ случился значительный пожаръ и

жители С.-Петербурга тотчасъ поспѣшили на помощь съ

своими пожертвованіями; но въ этомъ случаѣ петербург-
скіе жители жертвовали добровольно, а здѣсь пожертво-

ваніе требуется не добровольное, а насильственное. Если
Петербургъ не хочетъ содержать другихъ городовъ на

свои собственныя средства, то ему нельзя запретитьучре-

дить у себя общество взаимнаго страхованія. Но, можетъ
быть, и вся Россія обратится къ взаимному застрахованію.
Въ настоящее время есть много городовъ, въ которыхъ

застраховано въ акціонерныхъ обществахъ по одному или

по два дома. Отчего это? Оттого, что и съ дѣломъ страхо-

ванія мало знакомы, и самыя страховыя преміи высоки. Есть
города, что жителямъ придетсяотдать весь свой доходъ съ
дома, если внести страховыя преміи въ акціонерное обще-
ство, да уплатить обыкновенный городскія повинности.При

такомъ положеніи, конечно, страхованіе взаимное никакъ

не можетъ повредить общему дѣлу, а напротивъ, помо-

жетъ ему и, главное, просвѣтитъ народъ, пріучитъ его къ

предусмотрительности.Указываютъ нанедостаточностьпо-
жарныхъ средствъ въ городахъ, на недостатокъ водопро-

водовъ; но здѣсь говорили о Муромѣ, говорили, что Ерма-
ковъ устроилъ водопроводы— это правда, между тѣмъ Ер-
маковъ приступилъкъ устройству, а его чуть не подвергли

взысканію. Онъ обратилсякъ высшему правительству,и толь-
ко тогда,когда здѣсь отозвались съ сочувствіемъ къ дѣлу,

Мѣстиое начальство само начало смотрѣть на дѣло иначе и
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Ермаковъ кончилъ водопроводъ. Другой тоже хотѣлъ по-

строить водопроводъ, но не посмѣлъ. Итакъ, у насънужна

нѣкоторая рѣшимость для того, чтобъ сдѣлать и хорошее

дѣло. Я хочу сказать, что если бы давали свободу нашему

обществу, то оно само сдѣлаетъ все, что для него будетъ
нужно. Говорятъ, что улицы дурны; но когда поэтимъули-

цамъ придется 'Вздить, чтобъ тушить собственный зданія
или же, когда иридется платить пожарные убытки, тогда
иодумаютъ о томъ, чтобъ улицы были исправны. Нѣтъ у

насъ водопроводовъ; они еще не устроились, но потому,

что не было такого рѣшительнаго человѣка, который бы
принялъ на себя этотъ подвигъ. Есть много другихъ слу-

чаевъ, которые излишне было бы здѣсь приводить, но ко-

торые бы доказали, что, если наше общество находится въ
неудовлетворительномъ иоложеніи, то не они тому причи-

ной. Я укажу, впрочемъ, напримѣры, въ какой степениуда-
вались уже у насъ взаимный страхованія. Въ Ригѣ есть

два общества взаимнаго страхованія, которыя дѣйствуютъ

весьма удовлетворительно. Въ послѣднее время тамъ от-

мѣненО было обязательное страхованіе, и общество,которое,
не съ болынимъ два года назадъ, имѣло только 3500 ка-

питала, теперь, когда отмѣнили обязательное страхованіе,

имѣетъ капиталъ въ 80,000 руб.; прежде въ немъ застра-

ховано было зданій на 2 милліона, а теперь на 7 милліо-

новъ. Дерптъ также приступилъ къ взаимному страхова-

нію и, вѣроятно, дѣло это пойдетътамъ хорошо. Положимъ,
что то нѣмцы, но есть и рускіе города, которые ввели

также у себя съ успѣхомъ взаимное страхованіе. Мы мо-

жемъ указать на Тулу и Полтаву: въ Полтавѣ было со-
браностраховыхъпремій въ первыйгодъ существованія об-

щества 8 т. и теперь тамъ уже образовался капиталъ око-

ло 7500 руб. Если не будетъ значительпыхъпожаровъ 3-
4 года, то взаимное страхованіе тамъ утвердится. Съ дру-

гой стороны, множество зданій, которыя нигдѣ не были
застрахованы, теперь застраховываются. Деревянныя по-
стройки почти не принимались настрахъ или за нихъ бра-

ли до 3°/0 преміи, такъ что владѣльцы ихъ въ нѣкоторыхъ

случаяхъ обращались къ иностраннымъ обществамъ. Мнѣ

скажутъ,что вотъ принимаютъже къ застрахованію; но если
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вы хотите застраховать за границей,то вамъ цослѣ пожа-

ра придется, пожалуй, ѣхать за возиагражденіемъ въ Лон-
донъ пли Ливерпуль. Итакъ, при этихъ условіяхъ едва-лн

мы можетъ сказать, что взаимное страхованіе безполезно,
и оно безъ побужденій, съ чей бы то ни было стороны,

пойдетъ своимъ чередомъ, потому-что общество наше

вступаетъуже на правильный путь.
Л. Ш. Розеиталь. Я хотѣлъ обратить вниманіе навыска-

занное относительностраховыхъ обществъ. Извѣстно, что
съ самаго начала своего учрежденія страховыя общества у
насъ пользовались большимъ довѣріемъ со стороны акціо-
неровъ. Въ страховыхъ обществахъ существовалъ хорошій
контроль, чего въ другихъобществахъ тогда не было: ка-
питалы обществъ были хорошо помѣщены, общества да-
вали хорошіе дивиденды,потому что эти обществапользо-
вались значительными привилегіямы; но когда кончились

эти привелегіи, дѣло пошло иначе. Обратимся къ отчету за

63-й годъ. Капиталъвсѣхъ страховыхъотъ огня обществъ
нашихъ простирается вмѣстѣ съ запаснымъ капиталомъ

всего до 13,088,000; они выдали въ 63-мъгоду около 6°|0
круглымъ счетомъ,т. е. онидаливсего 934 тыс. дивиденда;

но какъ въ числѣ этого дивиденда включены проценты

594,000, которые всѣ обществаполучилинасвой капиталъ,
заключающейсявъ разныхъ бумагахъ, слѣдовательно только

340,000 руб. составляли собственнодивидендъотъ стра-
хованія, и они не получили такимъ образомъ и 3°/0. Но не

въ томъ еще дѣло, что общества получаютъ такой незна-

чительный барышъ,а въ томъ, что ихъкапиталыпомѣщены

неудобно: они помѣщены въ такихъ бумагахъ, что еслибы
захотѣли реализировать ихъ,то на нихъ потеряли бы 25j°0 .
Весь запасныйкапиталъ 4-хъ петербургскнхъ обществъ
состоитъизъ 1 мил. 188 тыс., въ московскомъ же обще-
ствѣ взято изъ основнагокапитала 354,000 р. Достаточно

. ли этого на всѣ громадный страхованія, которыя они при-

нимаютъ? Конечно, недостаточно, и это сами общества
понимаютъ. Большая часть значительныхъ страхованій
перестраховываетсяза границей,и въ такомъ случаѣ наши

страховыя общества неболѣе, какъ коммиссіонеры, которые
страхуютъ за границейрусскія имущества. Это положеніе
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нашихъ обществъ происходитъне отъ ихъ права, а лучше

сказать, ихъ привилегіи, потому что никто изъ русскихъ

не имѣетъ права страховать своего имуществаза границей,

не обращаясьнрежде къ русскимъстраховымъ обществамъ;
застраховать же имущество за границейимѣетъ право

только тогда, когда русскія общества ему откажутъ.Чтобъ

имѣть понятіе.. до какой степени у насъ нераці опально
устроены общества,замѣчу слѣдующее. У насъ существу-

ют 5 страховыхъ обществъ; на одну ихъ адмшшстрацію
идетъ 673 тыс., между тѣмъ какъ весь дивидендъ состав-

ляетъ 934 тыс.Конечно,еслпбъдля этихъ обществъ суще-
ствовала только одна общая администрація, то она не сто-

ила бы и третьейдоли того, что стоптъ теперь. Все это до-
казывает^ что нашиакціонерпыя страховыя общества дол-
жны подвергнуться кореннымъ преобразованіямъ, потому

что, если теперь, при пользованіи сказанною привилегіею,

дѣла ихъ идутъ дурно, то, при столкновеніи съ взаимиымъ

страхованіемъ, можетъ быть, эти общества не будутъ въ

состояпіи дальше вести свои дѣла. Каждыйакціонеръ убѣ-
дится, что капиталыпомѣщены нераціонально, что пред-

пріятіе представляетъбольшой рискъ и что выгоды состав-

ляюсь круглымъ счетомъ меньше 6°|„. Кромѣ того, что

общества получаютъ весьма ограниченныепроценты,они

по уставу обязаны хранить капиталъвъ нашихъ бумагахъ,
и это заставило многія общества покупать такія бумаги,
какъ напр. фипляндскія, за которые платили по 94, а те-

перь за нихъ нельзя получить и 75. За границей суще-

ствуютъ другаго рода страхованія: на вѣру по под-

пискеЭто составляетъ большую разницусъ нашими стра-

ховыми обществами. Извѣстный кружокъ людей подписы-

ваетъ и ручается за свои подписанныйсуммы, но не

вноситъ денегъ, а только свой кредитъ, и этимъ доволь-

ствуются. Но на сколько удобна будетъ современемъ

такая Форма страховапія въ Россіи, конечно,трудно опре-

делить. Я хочу только остановиться натомъ, что нашимъ

теперешнимъ страховымъ обществамъ, какъ бы ни было
желательноразвитіе частной иниціативы, при настоящемъ

своемъ положеніп, даже и безъ конкурренціи взаимнаго

страхованія ; довольно трудно долѣе существовать при

Томъ Ш.-Вып. і. 6
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такихъ условіяхъ. Можетъ быть, это слишкомъ строго, но,

сколько я понимаю,это совершенно справедливо. Скажутъ,
можетъ быть, что теперь страховыя общества подвержены
были особымъ песчастнымъслучаямъ. Но, вѣдь, только Пе-
тербургскіе пожары такъ подѣйствовали на капиталы об-
щества. Страховыя же общества существуютъ только для

особыхъ несчастиыхъ случаевъ; и если случатся еще два

такіе огромные пожара, то они могутъ нарушить ба-
лансъ всѣхъ нашихъ страховыхъ обществъ; какую же га-

рантію они могутъ представлять? Поэтому я склоняюсь

къ взаимному страхованію. Можетъ быть наши страховыя

общества не выдержатъ, не въ состояніи будутъ дальше

идти, то тогда хорошо будетъ, если мы подготовимся къ

взаимному страхованію. Во всякомъ случаѣ желательно

было бы, чтобы взаимное страхованіе не подѣйствовало во

вредъ частной иниціативы и не послужило поводомъ къ

разстройству дѣлъ нашихъ акціонерныхъ обществъ.
і Г. Жуковскій (гость). Припоминая слова господинапред-

седателя, не ошибусь, кажется, еслискажу, что намъ были
высказаны выгоды и невыгодыкакъ взаимнаго страхованія,
такъи въ акціонерпыхъ обществахъ.Мнѣ кажется,еслидѣй-

ствптельно есть польза отъ частной иниціатнвы въ эко-

номическомъ отношеніи, то эта инициативадолжна имѣть
границы, а не эксплоатировать, не обирать общества, не

извлекать выгодъ для себя только, не предоставляя иика-

кихъ самому обществу. Въ настоящеевремя страховать въ

частныхъобществахъ чрезвычайно трудно—я не говорю

для Петербурга,но для провинцій. Вы посылаетезаявленіе
въ общество, что желаете застраховать свое имущество.

Къ вамъ посылаютъархитектора,ставятъ огромный счетъ

на его поѣздку ипотомъ еще назначаютъвамъ невыноси-

мую премію. Мнѣ кажется, что до-сихъ-поръ ни въ здѣш-

нихъ преніяхъ, ни въ самомъ обществѣ не выразилось еще

опредѣлительно мнѣиіе въ пользу того или другого рода

страхованій. До сихъпоръ мы не видѣли примѣровъ взаим-

наго страхованія. Это все должно показать время и онытъ,

и мнѣ кажется, что есливъ настоящеевремя приходимъкъ

такому заключенію, что взаимное страхованіе не можетъ у

насъ осуществиться, какъ преждевременное, то кажется,



- 83 —

что еслибыине одипъ годъ мы терпѣли неудачи, все-таки

тутъ будетъ важна надежда, что общество выйдетъ изъ

того ужаснаго крѣпостпаго состоянія, въ которомъ нахо-

дится теперь но отношенію къ страховымъ акціопернымъ
обществамъ.

ПредседательЯ. Вернадскііі.

(Окончите въ слил). ЛЯ)

ДВШІІІЕ ЦП 111 НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВЕДЕНА.

Въ нродолженіе последней половины минувшаго іюня цены
на хозяйственный произведенія были слъдующія:

С.-Петербурга: пшеница саксонка— 9 р. 25 к.; рожь—оіъ

5 р. 75 к. до 6 руб.;^ееез отъ 2 р. 70 к. до 4 р. 65 к.; мука

ржаная отъ 6 р. до 6 р. 50 коп. за куль.

Рыбинска: пшеница размольная безъ мъпіковъ отъ ІО р. до

10 р. 25 к., русская въ куляхъ — 7 руб. за четверть; рожь отъ

4 р. 55 к. до 4 р. 70 к. за четверть; овесъ отъ 2 р. 80 к. до

3 р. за четверть; крупа ядрица отъ 6 р. 25 к. до 7 р.; пшено

отъ 7 р. до і 0 руб. за четверть въ 1 0 пуд ; мука ржаная отъ

4 р. 35 к. до 5 руб. 25 к. за куль, —крупчатка отъ 6 р. до

9 р. за мвшокъ; сѣно отъ 15 к. до 22 к. за ііудъ.

Вологда: мука ржания —отъ 62 к. до 73 коп. за пудъ.

Торжокъ: овесъ и старый и новый отъ 2 р. 80 к. до 3 руб.
за четверть; крупа гречневая—ядрица отъ 95 коп. до 1 руб.,
обыкновенная отъ 78 к до 85 к., овсяная и ячная—85 к. за

пудъ; мука ржаная отъ 50 к. до 52 к. за пудъ; крупичатая

отъ 4 руб. до 10 руб., смотря но сорту.

Валдай: овесъ — 3 р. 50 к. за куль въ 6 пудовъ; крупа яд-

рица 1 руб. — обыкновенная 85 кон., ячная съ овсяной —по 85 к.
за пудъ; мука ржаная отъ 60 до 65 коп.; крупичатая отъ

6 руб. до 11 р. 50 к., смотря но сорту и качеству.

Москва: овесъ отъ 3 руб. до 3 р. 60 к.; крупа отъ 7 до 8 р.;

пшено отъ 7 р. 50 к. до 8 р. 50 к.; сіьно отъ 30 к. до 40 к.

за пудъ.

Ливни: пшеница отъ 7 до 9 руб., смотря по качеству; рожь

отъ 2 р. 40 к. до 2 р. 85 к.; овесъ отъ 1 р. 15 к. до 1 р. 50 к.;

крупа отъ 4 р. 40 к. до 5 рублей.
Муромъ: рожь отъ 3 р. 60 к. до 3 р. 80 к.; щ/уѣа: пшено

отъ 6 р. до 9 руб.; ядрица отъ 7 руб. до 7 р. 20 к.; вельгорка—
7 руб., мука ржаная— 4 р. за куль въ 9 пуд.; крупчатка—

отъ 8 руб. до 8 р. 50 кон.

Ухолово: рожь отъ 3 р. 10 коп. до 3 р. 25 к.; крупа — 7 р.;

мука ржаная — 35 к.
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Біьлевг: рожь отъ 3 p. 30 к. до 4 р. 25 к.; овесъ отъ 1 р.

85 к. до 2 р. 30 к.; крупа отъ 6 руб. до 6 р. 25 к.; мука

ржаная отъ 40 к. до 60 к. за пудъ.
Болховъ: рожь- отъ 3 р. 25 к. до 4 р. за четверть; овесъ

отъ 1 р. 70 до 2 р. 15 к. за четв.; крупа 5 руб.; мука ржа-

ная—38 к. за пудъ.
Орелъ: роясь— 3 р. за четверть въ 9 пуд. 8 Фунт.; овесъ отъ

1 р. 50 к. до 2 руб.; крупа— 4 р. 50 к. за четверть въ 8 п.

10 ф.; мука ржаная —40 к. за пудъ.
Сухшшчи: роясь— А- р. 25 коп:, овесъ— 2 р. 50 к.; мука ржа-

ная отъ 1 р. 60 к. до 1р. 65 коп.

Таганрога: пшеница горновка отъ 6 р. до 9 руб., смотря по

сорту.

Одесса: пшеница озимая отъ 7 р. до 8 р. 25 к.; гирка отъ

7 р. 45 к. до 8 руб.; роясь— k р. 25 к. до 4 р. 35 к. за чет-

верть въ 9 пуд. 8 ф.; овесъ отъ 2 р. 65 к. до 3 руб.
Каменецв-Подольскъ: пшеница —5 р. 50 к.;роясь— Зр. 50 к.;

мука ржаная 50 коп., пшеничная отъ 50 к до 1 р. 35 коп.,

смотря по сорту.

Вильно: пшеница — 11 р. 50 к.; роясь отъ 7 р. 50 к. до 8 р.

25 к.; овесъ отъ 4 р. 50 до 4 р. 75 коп.; сѣно —35 к. за пудъ.

Рига: овесъ —за русскій въ 75 ф. отъ 76 к. до 80 коп.

Въ то же время па иностранныхъ хлебныхъ рынкахъ въ

Лондонгь, Берлинѣ, Амстердиміь и Гамбургіь обороты съ хлѣ-

бомъ были незначительны, но отъ неизвестности будущихъ
урожаевъ, отъ продолжающихся въ нѣкоторыхъ местностяхъ

засухъ, цъны на хлеба стали заметно делаться крепче.



Настоящая таблица, показываетъ, по Арреніусу, количество удобренія, производимое разными

РАСТЕНІЯМИ.

Озимь даетъ ...... 229,6 пудовъ соломы съ десятины=459,2 п. навоза=18,36 возовъ въ 25 пуд. каждый.

Яровые хдѣба даютъ . . 137,8 • » » =275,6 • » =11,02 • —

459 2 равныхъ по питатеяьнооти сѣну, съ дес. == 918,4 о » =36,74 • I —Корнеплоды

Горохъ даетъ . . 126,3

На 1 годъ трава

> 2 в >

. 4 »

Каждый слъдующіа годъ

287

229,2

177,6

114,8

57,4

Паръ . . — »

» =252,6 • =10, 1 »

, =574 • • =22,96 ■•

, =459,2 » • =18,36 »

, =354,4 . » =14,18

» =229,6 • =69,18

, =1 14,8 • • = 4,59

, _ 57,4 . і = 2,29 .

о»

т

3

о
і-
о
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Если применить данныя Арреніуса къ оннсаннымъпамп примврамъ

хозяйствъ, то получатся слѣдующіе результаты относительноистоіцеція и

обогащенія производительной силы почвы.

№ і.

Цотребное
надесятнну

количество

навоза. Соломы

Производимое деся-
тиною количество.

Пудовъ. Пудовъ.

Навоза.

Пудовъ.

1) Паръ .....
2) Рожь .....
3) Ячмень ....
4) Паръ .....
5) Рожь .....
6) Овесъ.....
7) Паръ .....
8) Рожь .....
9) Ячмень . . . .

Луга 10440:26.
Недостатокъ. .

918,5
918,5

918,5
918,5

918,5
918,5

229,6
137,8

229,6
137,8

229,6
137,8

57,4
459,2
275,6
57,4

459,2
275,6
57,4
459,2
275,6
401,5

2732,9

Итого 5511 — I 5511

2732,9 будучи расдѣлены на 9 даютъ 303,65 пудовъ, которые выра жа

ютъ недостатокъудобренія на каждую десятину.

№ 2.

Потребное
надесятин.

кокичество
навоза.

Производимое деся-
тиною количество.

Пудовъ.

Соломы.

Иудовъ.

Навоза.

Пудовъ.

1) Горохъ ..........
2) Рожь ...........
3) Ячмень...........
4) Паръ ...........
5) Рожь ...........
6) Ячмень . ..........

7) Клеверъ ..........
Клеверный flepH'b(Rasenliegen).

8) Рожь ...........
9) Овесъ...........

Луга 10440:26.......
Недостатокъ........

Итого

459,25
918,5
918,5

918,5
918,5

918,5
918,5

126,3
229,6
137,8

229,6
137,8
287

229,6
137,8

252,6
459,2
275,6
57,4

459,2
275,6
574
229,6
459,2
275,6
401,5
2250,75

5970,25 I — 1 5970,25

2250,75, будучи разделены на 9, покажутъ недостатокъ удобренія
250 пудъ на десятину.

иъ
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№3.

Потребное
надесятпну

количество
навоза

Производимое деся-
тиною количество.

Соломы. Навоза

Пудовъ. Пудовъ Пудовъ.

Паръ .....
Рожь .....
Ячмень ....
Овесъ.....
Клеверъ. . .

Клеверпый дерн ь .

Пастбище . . .

Пастбище . . .

Луга (10440:40) ,

Недостатокъ . .

918,5
918,5
918,5

Итого 2755,5

229,6
137,8
137,8
287

57,4
459,2
275,6
275,6
574
229,6
287
287
261
49,1

2755.5

49,1, будучи раздѣлены на 7, представляютъ недостатокъ въ 7 пудовъ
удобренія на десятину.

№4.

Потребное
надесятину

количество
навоза.

Пудовъ.

Производимое деся-
тиною количество.

Соломы. Навоза

Пудовъ. Пудовъ.

1 ) Овесъ........
2) Паръ ........
3) Рожь ........
4) Ячмень .......
5) Рожь ....... У

6) Клеверъ .......
Клеверный дернъ. . .

7—10) Пастбище ....
Луга ЦЗЮ4:28) . . .

Избытокъ ......

Итого . .

918,5

918,5
918,5
918,5

272,6

137,8

229,6
137,8
229,6
287

275,6
57,4

459,2
275,6
459,2
574
229,6
1148
468

3946,6 3946;6

272,6, будучи раздѣлеиы на 10, представляютъ избытокъ въ 27,2G пуд.
удобрепія на десятину.
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Ля 5.

Потребное
надесятину

количество

удобренія.

Пудовъ.

Производимое деся-
тиною количество.

Соломы. Навоза.

Пудовъ. Пудовъ.

1) Овесъ.....
2) Картофель. . ' .

3) Ячмень ....
4) Горохъ ....
5) Рожь .....
6) Клеверъ. . . .

Клеверный дернъ

7 и 8) Пастбище .

Луга (13104:35)
Избытокъ . . .

Итого

918,5
688,9

918,5
459,25
918,5

29,75

137,8
459,2
137,8
126,3
229,6
277

275,6
918,4
275,6
252,6
459,2
574
229,6
574
374,4

3933,4 3933,4

29,75, будучи раздѣлены на 8, представляютъ избытокъ въ 3, 72 пуд.

удобренія на десятину.

№ 6.

Потребное
надесятину

количество

удобренія.

Пудовъ.

Производимое деся-
тиною количество.

Соломы.

Пудовъ.

Навоза.

Пудовъ.

1 ) Картофель ....
2) Ячмень .....
3) Клеверъ.....

Клеверный дернъ.

4) Онесъ......
5) Горохъ .....
6) Рожь ......
7) Вика ......
8) Рожь ......

Луга (1310:35). .

Недостатокъ. . .

Итого

688,9
918,5

459,2
137,8
287

918,5
459,25
918,5

918,5

137,8
126,3
229,6
247
229,6

— —

4822,15 —

918,4
275,6
574
229,6
275,6
252,6
459,2

494
459,2
374,4
509,55

— 4822,15

509,55, будучи раздѣлены на 8, показываютъ недоотатокъудобренія въ

63,69пуд. па десятину.
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Потребное
надесятину
количество
удобренія.

Производимое деся-
тиною количество.

Пудовъ.

1) Овесъ .....
2) Паръ съ викой .

3) Рожь .....
4) Горохъ ....
5) Рожь .....
6) Картофель . . .

7) Ячмень ....
8) Клеверъ. . . .

Клеверный дернъ

9 и 10) Пастбище.
Луга (13104:28)
Избытокъ . . .

Итого

918,5

918,5
459,25
918,5
688,9
918,5

1 58,05

Соломы.

Пудовъ.

137,8
247
229,6
126,3
229,6
459,2
137,8
287

4980,2 —

Навоза.

Пудовъ.

275,6
494
459,2
252,6
459,2
918,4
275,6
574
229,6
574
468

4980,2

158,05, будучи раздѣлены на 10, даютъ избытокъ удобренія въ 15, 8
пуд. на десятину.

№ 8.

Потребное
надесятину

количество
удобренія.

Производимое деся-
тиною количество.

Соломы. Навоза

Пудовъ. Пудовъ. Пудовъ,

1) Овесъ .......
2) Паръ съ викой . . .

3) Рожь .......
4) Картофель ......
5) Ячмень ......
6) Горохъ ......
7) Рожь ......
8) Клеверъ ......

Клеверный дернъ . .

9-~10)Траваи пастбище
Обыкновенный дернъ

Луга (13104: 28) . .

Избытокъ .....

918,5 137,8
—і 247

918,5 229,6
688,9 459,2
918,5 137,8
459,25 126,3
918,5 229,6
— 287

— 406,8

627,25 —

275,6
494
459,2
918,4
275,6
252,6
459,2
574
229,6
813,6
229,6
468

Итого ..... | 5449,4 | — 1 5449,4
627,25, будучи раздѣлены на 10, представляютъ избытокъ удобренія въ

62,72 пуда на десятину.

Т омъІІІ.— Вып. I. 7



Сравненіе выводовъ изъ вычиоленій производительной силы земли по Теэру и Арреніусу.

Роды хозяйствъ.

По Теэру

По Арреніусу

Среднее число.

В

J& 1

828,87

303,65

566,26

.V: 2

ев
И

рЯ ■ о
|Ч

М 5 и
о
н н
а о

в и К

Ж 3

291,37

250

270,63

J& 4

586,56

289,79

584,14

27,26

305,7

Л» 5 Л» 6 Л» 7 JB 8

Я Я

. £-

654,9

3,72

329,31

— 812,52

63,69 —

— 374,41

1069,78

15,8

542,79

1300,28

62,72

681,5

Разность между результатами обоихъ вычисленій весьма значительна, особенно въ JV° 6. Оба

вычисленія основываются однако на наблюденіяхъ, произведенныхъ въ широкихъ размѣрахъ

хотя Теэра, можетъ быть, можно упрекнуть въ томъ, что многія данныя онъ выводить изъ гада-

тельныхъ предположеиій. Такъ какъ автору неизвѣстны другія подобнаго рода вычиоленія то

можетъ быть, лучше всего принять средній, изъ обоихъ вычисленій, выводъ за наиболѣе нрибли-

жающійся къ истинѣ, если нельзя считать вычисленій Аррепіуса за болѣе точныя.
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ОБЪ УБОРКЬ ШБНЫХЪ РАСТЕНІЙ.

Жатва или уборка съ полей хлѣбныхъ ниворослей—
одна изъ важнѣйгаихъ сельско-хозяйствениыхъ операцш,

требующая скораго, пеотлагательнаго дѣйствія и со сто-

роны сельскаго хозяина— знанія и опыта.Результатъ этой
операціи — окончательныйприговоръ хозяйству, опредѣле-
ніе процентасъ затраченнагокапитала.Жатва не есть од-
но механическоедѣло. Конечно, въ дѣлѣ урожая играютъ

главную роль самый грунтъ земли, самая ея обработка,
климатъ мѣстпости и благопріятныя или неблагонріятныя
вліянія атмосферы; но за жатвою остается то важное зна-

ченіе, что снятіе хлѣба во время, т. е. въ блапшріятную
пору его зрѣлости,и предупрежденіе, по возможности, раз-

нообразныхъ обстоятельствъ, могущихъ имѣть вліяніе на

потерю зерна, могутъ дать хорошій урожай даже при не-
совершеннораціональной обработкѣ поля. Напротивъ,сжинъ
незрѣлаго или переспѣлаго хлѣба, несоотвѣтственный из-

вѣстному хлѣбу способъ жатвы и невнимательная вообще
его уборка могутъ произвестизначительнуюпотерювъ зер-

ни, которую не вознаградить никакая тщательная раціо-
нальная полевая обработка.Вниманіе и дѣятельность со ето-

ропы сельскаго хозяинадолжны быть въ эту пору положи-

тельно усилены,тѣмъ болѣе, что дѣло жатвы, въвидахъ про-

изводства ея съ наибольшею выгодою и наименьшими из-

держками, кромѣ соблюденія экономическихъ условій по

найму необходимаго числа рабочихъ, ихъ распрѳдѣленію и

хозяйственныхъ— опредѣленію временижатвы,выбору спо-

соба и т. п.,подверженориску, такъ какъ засуха, сырое лѣ-

то, градъ и т. п. могутъ разрушить всѣ годовые трудыи всѣ

Томъ III.— Вып. п. і
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надежды земледѣльца. Каждый ведренный день долженъ
быть употреблснъ такъ, какъ-будто завтра можно навѣр-

но ожидать дождя. Откладывать на завтра, что можно

сдѣлать сегодня, положительно невозможно. Здесь вечеръ
мудренѣе утра.Жатва должна начинатьсявъ то время, ко-

гда растеніе окончило уже кругъ своей дѣятельности и

когда сѣмена его достигли развитія и зрѣлости. Опреде-
лить это время —какъ ни кажется оиосъперваго раза лег-

кимъ, составляетъ однуизъ самыхъ трудныхъзадачъ—для

сельскаго хозяина. Въ перезрѣвшемъ хлѣбѣ сѣмена высы-

паются, часть крахмала, заключающаяся въ зернѣ, отъ пе-

рестоя превращается въ древесину, солома теряетъ свою

кормовую питательность, твердая скорлупа и роговидиое

зерно такого хлѣба даютъмуку незначительнагокачества;

оно легко разносится вѣтромъ и поѣдается птицами.Съ
другой стороны,несозрѣвшій хлѣбъ теряетъвъ вѣсѣ и объе-
ме, трудно высыхаетъ и не годится для посева. Сель-
скому хозяину приходится выбирать понастоящемуту имен-
но золотую средину,когда хлѣбъ созрѣлъ до извѣстнойсте-

пени, но не вошелъ еще въ періодъ совершеннойспелости.
Послѣ многихъ споровъ спеціалистовъ объ этомъ предме-

те признано раціональнѣе начинать жатву хлѣба за не-

сколько дней (отъ 6 до 7) его совершенной зрелости.
Древнее правило римлянъ: «жать лучше двумя днями рань-

ше, чемъ двумя днями позже»подтверждаетсяи новейши-
ми учеными агрономами. Но увлекаться и раннею убор-
кою хлеба — не вполне верно. Конечно, въ видахъ того,

что крахмалъ, заключающихся въ пепереспѣвшемъ зернѣ

более цененъдля животнойжизпи, чѣмъ древесина,могу-

щая образоваться отъ перестоя, что ранняя уборка нреду-
преждаетъуронъ зерна и даетъболеепитательнуюсолому,
полезно начинатьжатву хлебадо его совершеннаговызре-

ванія; но ненадо забывать, что природанесъразу отнима-

етъ у будущихъ плодовъ свою питательную силу: она по-

степеннодоставляете сѣменамъ тевыработанныееюживи-

тельныесоки, отъ которыхъ зерпо выигрываетъи въ объе-
ме и въ весе. Самый воздухе и светъ двйствуютъ благо-
детельнее на растеніе, когда оно па корню. Смотря но

климату въ различныхъ местностяхъ, и самая уборка на-
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чинается въ разное время. Такъ на югѣ Россіи обыкновен-

ная поражатвы—первая половина іюля, въ среднейполосе
онапроизводится въ конце іюля и въ начале августа, а въ

более северпыхъ— частяхъ въ конце августа и въ сентябре.
Есть несколько практическихъ,довольно верныхъ примете

п признаковъ, которыми руководятся сельскіе хозяева въ

определеніи времени жатвы. Такъ практики-хозяева за-

мечаютъ, что когда желтыйцвете ржи несколько потем-
неле, но на соломе еще заметенъ самый слабый зеленова-
тый оттенокъ, то пора приступатькъ жатве. ВъМалорос-
сіи, паприм., когда хлебный колосе налился и, пожелтевъ,
склонился отъполноты,а пшеничныйпокраснеле,крестья-
не говорите: «уже жито клюнуло и пшеница зачерво-

нила».Это значите,что наступиловремя ихъуборки. Твер-
дость зерна служить практическому хозяину также важ-

нейшеюприметойкъ определенію степениспелости.Узна-
готъ, что не переспелозерно, если можно его се некото-

рымъ усиліемъ раздавить между пальцали, или когда по

зерну ногтемъ провестиможно черту, но не разрезать его

имъ.Метеорологическія наблюденія, произведенныйнекото-
рыми немецкими агрономами и показывающія, что отъ

цвета до уборки ржи, напр., проходить отъ 50 до 60 дней,
полбы отъ 40 до 50 дн., овса отъ 40 до 45 д., ячменя

отъ 40 до 60 д., могутъ также служить пособіемъ къ

определенію времени уборки. Разумеется, что одинъ взя-

тый самъ-по-себе признаке не можетъ быть для этого

достаточенъ; необходимо принять во вниманіе все для

более точнагоопределенія. Впрочеме, нараннюю илипозд-

нюю жатву могуте вынудить хозяина совершенноособен-
ный, отъ него вовсе независящія обстоятельства. Такъ
самая погода можетъ служить причиноюраннейили позд-
нейуборки. Въ известную минуту существующая высо-

кая цена и после жатвы ожидаемая низкая, заставляете

часто благоразумнаго хозяина, какъ возможно ранее, снять

плоде и пустить его въ продажу. Передъжатвою, требую-
щею употребленія какъ можно короткаго времени, обы-
кновенно делаются некоторый предварительный работы,
чтобы ничто не могло мешать ходу уборки и чтобъ она

могла идти безостановочно. Для этого, не говоря о нред-
*
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варительномъ найме необходимаго количества рабочихъ,
очищаются и освежаются сараи, производятся необходи-
мый починки кровель, сараевъ, дорогъ, мостовъ и проч.,

заготовляются снаряды, упряжь, и наконецъ, передъ са-

мою жатвою оставляются все работы, даже спвшныя, съ
темъ, чтобы вся деятельность рабочей силы была сосре-
доточена науборке хлѣба. Кг числу предварительныхъра-
ботъ принадлежитъзаготовленіе такъ называемыхъ пере-

вясле, или веревокъ, для связыванія снопа. Перевясла де-
лаются по большей части изе ржаной сторнованнойсоло-
мы, такъ какъ она длиннее всякой другой и не такъ

сильно ломается. Крутятъ у насъ перевясла обыкновенно
женщины. Для работы выбирается празднике и это со-

ставляете въ деревняхъ даже некотораго рода развлече-

те, сопровождаемое песнями. Перевясла делаются и изъ

болотистойтравы— осоки (сагех). Для этого ее рано ут-

ромъ косятъ, даютъ завянуть и къ вечеру крутятъ верев-

ки длиною аршина въ два, для связки снопа въ пять чет-

вертей окружности. Если для церевяслъ берется прошло-
годняя солома— околоть, то ее предварительнотщательно

смачиваютъ, чтобы она не ломалась и затемъ вьютъ ве-

ревки. Соломенный и осоковыя перевясла складываютъ

предъ наступлѳніемъ жатвы на ноле въ кучу и покрыва-

ють мокрою холстиною (рядномъ). За неименіемъ :соло-

мы и осоки, приготовляются перевясла изъ ивовыхъ пруть-

евъ и даже изъ бечевокъ. Рациональнеевсего приготовле-
ніе перевяслъ зимою, когда нбтъ особенно спешныхъра-
боте. Приготовленіе перевяслъ во время жатвы изъ того

же хлеба, который жнутъ, нераціонально, такъ какъ, во-
первыхъ, жницаупотребляетъ все-таки время на эту ра-

боту, а время при жатве дорого, а во-вторыхъ, самыя эти

перевясла не такъ крепки и часто развязываются, въ осо-

бенностипри перевозке и, конечно, не безъ ущерба зерна.
Во Франціи, Англіи и др. странахъ,имеется особаго рода
снаряде для приготовлеиія перевяслъ, называемый кана-

токрутомъ. Привычный работникъна этой машине въ часе
можетъприготовитьдо 150 перевяслъ.—Цель жатвы есть

снятіе растенія съ почвы, на которой оно выросло, и по-

томъ дальнейшееего сохраненіе. Всѣ растенія, за исклю-
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ченіемъ однихъ только корнеплодныхъ, выдергиваемыхъ

прямо изъ земли руками, или подпахиваемыхъ,снимаются

съ корня или серпомъ или косою. Обыкновенно озимые

хлеба убираются серпоме, а яровыя косою или таке на-

зываемыме гауситомъ. Споры о преимуществесерпа и ко-

сы ве двле жатвы колосовыхъ хлебове могуте быть при-
ведены къ одному непреложному правилу: косою скорее,

легче, но хуже; серпомъ— медленнее, тяжелее, но лучше.

Серпъ одно изъ древнейшихъ орудій, упоминаемыхъ еще

римскими писателями:Варропомъ, Колумеллою и др. Древ-
ній faucilht, какъ видно пзъ оппсанія, ничеме не разнится

оте серпа настоящаго времени: это пожъ, загнутый полу-
кружіемъ, лезвее котораго обыкновенно делается се за-

зубринами. У насъ, въ Россіп, славятся серпы валдайскіе
и тульскіе, известные подъ именемъ англійскихъ. Въ Гер-
маніи употребляются небольшіе, гладкіе серпы. Работа
серпомъ производится обыкновенно такъ: жница (редко
жнецъ), захватывая левою рукою горсть хлеба, другою

быстро подрезаете серпомъ къ себе и отваливаете сре-

занныйхлебе въ сторону на разложенноеперевясло. Пять

много шестьгорстейдостаточнодляобразовапія снопа,имею-

щаго въ обхвате 5 вершкове. Способе жатвы, при кото-

роме жницастановится къ хлебу левымъ бокомъ и, при-

жимая хлебе левою рукою кехлѣбу стоячему, правою сер-

помъ подсекаете стебли и прислоняетъихъ къ стоячему,

употребляется не везде и при перестоявшемъ хлѣбе осы-

паетъмного зерна. Работа серпомъ чрезвычайно утоми-

тельна, требуетъ много силы и привычки. Уборка косою

производится двумя способами: въ приват и въ отва.іб.

При первоме способе косецъ становится левымъ бокомъ къ
хлебуи,подсекаяего косою, приставляете его къ стоячему;

при второме — работнике становится правьте бокомъ и

косите хлебъ, какъ траву, справа налево, кладя подко-

шенныйхлебе позади себя въ ряды. Въ привалъ обыкно-
венно кооятъ хлеба высокіе, густые или перепутанные;въ
отвалъ—более правильнаго,ровнаго роста, низкіе и редкіе.
Для того, чтобы подкошенный хлебе ложился ровно, не

перепутывался, ке обыкновенной косе приделываетсялу-

чокъ или грабельки. Въ некоторыхъ местахъ для жатвы
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колосовыхъ хлебове употребляютъ такъ называемую гор-

бушу. Горбуша есть орудіе среднеемежду серпомъ и ко-

сою. При употребленіп горбуши работникъ захватываете
хлвбъ посредствомъ находящагося у него въ левой руке
неболыпаго железнаго крючка, на деревянной рукоятке,
подрѣзываетъ его горбушею, а левою ногою сваливаетевъ

ряды. Онатребуетъ искуснагоработникаи, за исключеніемъ
Курляндіи и Финляндіи, мало где употребляется. Вышина,
на которой обыкновенно подрезаются хлебный растенія,
бываете различна: тамъ, где хлебе проросъ сильно сорны-
ми травами, такъ-называемое жниво оставляютъ доволь-

но высокое. Въ противномъ случае, стараются подрезы-

вать какъ можно ниже.Такъ-какъ для скорейшаго, въ ви-

дахъ действительной пользы, окончанія жатвы, хозяину

необходимо собрать за разе какъ можно более рабочихъ
силъ, то при бывшемъ крѣпостномъ праве помѣщикомъ

обыкновенно дѣлалпсь на это время усиленные,такъ-на-

зываемые, сгопы бабе,т. е. всехъ женщинъотъ 15, І6 лет-
няго возраста, за редкиме исключеніемъ даже старухъ.Ра-
бота по сгону продолжалась безостановочно въ продолже-

ніе нѣсколькихъ недель до самого окончапія жатвы гос-

нодскихъ нолей. Работа эта страшно тяжела. Въ продол-

женіе 10— і 2 часовъ на самомъ припёкеженщинадолж-

на находится въ согбенномъ, самомъ неестественномъпо-

ложеніи; серпъ н отрезанныестеблиобрезываютъ руки до

степенистрашныхъязвъ; солнечныйжаръ бьете въ голо-

ву и режете глаза; боль спиныделается невыносимою __

Это тяжелое время народныйголосе прозвалъ на Руси
страдою, такъ какъ ручная работа при жатве составляетъ
дЬствительное страданіе. За то окончаніе жатвы состав-

ляло и до сихе поре составляетъ одинъ изъ самыхъ глав-

ныхъ деревенскихъ праздниковъ, сопровождаемый песня-

ми, пляскою и угощеніемъ отъ хозяина. Характеръ этого
праздника, обыкновенно называемаго обжинками, изме-
няется въ разныхъ местностяхъ, смотря по установлен-

нымъ издавна обычаямъ. Обыкновенно, при самомъ еще

окончаніи жатвы,оставляютъ несколько стеблейхлеба не-
срезанными, связываютъ ихъ у колоса лентойи, усевшись
ве круге, поютъ такъ-называемую бороду. Потомъ всѣ
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дѣвки (общее при этомъ имя замужнихъ и дѣвушекъ) нри-

готовляютъ огромный (въ аршинъ и болѣе окружности]

снопъ, или нлетутъ вѣнокъ изъ колосьевъ и, наложивъ на

голову, такъ называемой, старшей жнеи, всѣ гуртомъ съ

пяснями идутъ къ господскому дому, гдѣ ожидаютъ ихъ

пиво, вино и пироги. ІІѣсня поется обыкновенно наслѣдии-
ку хозяина. Количество жней или жиецовъ, ставимыхъ на
десятину, бываетъ различно, смотря но самому роду хлѣ-

ба, степениего густоты и т. п. Обыкновенно 12 жницъмо-

гутъ въ день свободно сжать десятину.Если хлѣбъ полегъ

или вслѣдствіе бури, или отъ сильнаго дождя, перепутался,

число жницъ, требуемыхъ на десятину, должно быть уве-

личено *). Жнеи, нанимаемыйнодесятинно,пли огь копны,

выгоднѣе для хозяина, чѣмъ поденныерабочіе, хотя и имъ

обыкновенно задается урокъ. Цѣны, смотря по густотѣ на-

селеиія, бываютъ различны. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ рабо-
чія нашімаются положительноза безцѣпокъ, отъ 15— 20 к.

въ день. На югѣ Россіи плата, за иедостаткомъ рабочихъ
рукъ, доходнтъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до 75 к. съ коп-

ны.Жнея, выжиная, приусиленнойработѣ, до 4 и даже до

5 копенъ ^бОсноповъ составляютъ копну), выработываетъ
такимъ образомъ въ день болѣе 3 руб. сер. О жагвенныхъ

машинахъмы не говоримъ потому, что вопросъ о выгод-

ности примѣнеиія пхъ въ Россін, по вашему мнѣнію, дале-

ко еще не рѣшенъ.
__________ в. Бер.

О РАЗВЕДЕИ1И ХЛОПЧАТНИКА Щ

Многочисленные сорты хлопчатника (прннадл. къ сем.

мальвовыхъ) могутъ быть отнесены къ слѣдующимъ 4
____________________

*) Обыкновенно при уборкѣ хлѣба серпомъ, чтобы сжать, связать въ
снопы и поставить въ копны, требуется дней: для ржи и иншшцы, при
урожаѣ на дѣсятвнѣ болѣе 20 копенъ (по 12 пуд. зерна и соломы вмвстѣ въ
каждой) отъ 9 до 14 дней, зерна и соломы 15 до 20 копенъ 8—9 д , 10—15
к. отъ 7-— 8 д., менЪе 10 к. отъ 5—7 д.; овт и ячменя: при урождѣ бо-
лѣе 20 копенъ (по 10 пудь зерна и соломы виьсть въ каждой) отъ 8 до
12 дней, зерна и соломы 15 до 20 к. отъ 7—8 д, 10-15 к. отъ 6—7
д., меиіе 10 к. отъ 5 — 6 д.
**) Возрастающая потребность въ хлопчатобумаашыхъ издѣліяхъ и до-

роговивна, порожденная послѣднею американскою войною хлопка, вызвали у
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видамъ; 1) Gossipium indicum, къ которому принадлежав

всѣ сорты индійскаго хлопка, коротковолокнистый, еги-
петскиймалоазійскій; 2) G. arboreum; 3) G. barbadense—
съ жолтыми цвѣтами ичерпыми сѣменами, даетъ то длин-

ное, тонкоеи бѣлое волокно, которое такъ дорого цѣнится

наанглійскихърынкахъ. Перенесенныйсъ острововъ Индій-
скаго архипелагавъ Сѣв. Америку, видъ этотъ принялся

тамъ отлично и разводится въ огромпомъ размѣрѣ въ Со-
единенныхъШтатахъ.Кънему относятсяизвѣстпыевъ ев-
ропейской торговлѣ сорта: нью-орлеанъ, мобиль, упландъ
демерера, бербице,вест-индійскій, длинноволокнистыйеги-
петскіп и си-айлапдъ, лучшій изъ всѣхъ сортовъ хлоп-

чатника;4) G. peruvianum, къ которому относятся всѣ сор-

ты, разводимые въ ЮжнойАмерикѣ и извѣстиые подъ на-

званіями: бахія, пернамбуко, марангамъ, мачейо и зелено-

сѣменный.

Волокно хлопчатника состоитъ изъ длинныхъ, цйлин-

дрическихъ, спиральныхъ трубочекъ, имѣющихъ свойство
при скручиваніи плотно сцѣпляться — свойство, которое,
вмѣстѣ съ способностьюудерживать окраску, составляет!,

главноепреимущество хлопка предъдругимиволокнистыми

растеніями. Употребленіе хлопка всѣмъ извѣстно: волокно

его идетъна приготовленіе тканей(и пироксилина— огне-
__________________________ .

насъ, на Кавказѣ, разведеніе хлопчатника въ такомъ количеств*, что хлопокъ
собирается тамъ тысячами пудовъ и отправляется на нижегородскую яр-

марку; до-сихъ-поръ, впрочемъ, эта возникающая отечественная промыш-
ленность значительно затрудняется неумъньемъ хорошей очистки или чес-

ки хлопка, хотя послъдніЙ, по утвержденію компетентныхъ лицъ, нисколь-

ко не уступаетъ иностранному по свойствамъ своего волокна. На выстав-
ке, бывшей въ прошедшемъ году въ Москвь, между прочимъ, находился

и хлопокъ, разводимый на южномъ берегу Крыма; экспонентъ его, г. Ра-
евскій (получившій малую золотую медаль), высказалъ убѣжденіе, что раз-

ведете хлопка удастся и въ сѣверной части полуострова, для чего онь

намърснъ произвести непосредственные опыты. Въ настоящее же время

онъ издалъ брошюру о разведеніп хлопчатника, составленную имъ по луч -

шнмъ иностраннымъ сочнненіямъ съ присовокупленіемъ нѣкоторыхъ дан-

ных'ь, почерпнутыхъ авторомъ изъ собственныхъ опытовъ воздѣлываніл

хлопка въ Крыму. Образцы хлопка (говоритъ г. Раевскій), вырощенные въ

моемъ южно-бережскомъ пмѣніи изъ сѣмянъ св>айландъ (лучшій амѳри-

канскій сортъ хлопчатника) были найдены въ Англіи отлнчнаго качества и

оцѣнены въ 90 копѣекъ за Фунтъ. Интересъ результатовъ, полученныхъ

г. Раевскимъ, и обстоятельность брошюры, составленной имъ, заставляет ъ

насъ сообщить содержаніе ея въ краткомъ пзвлеченів, чтобы сдѣлать пред-

метъ нзвѣстнымъ въ ббльшемъ круг* читателей,
Ред.
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стрѣльной ваты), сѣмена даютъ масло, а выжимки—хоро-

шій кормъ для скота. Многолѣтніе сорта хлопчатникамо-

гутъ хорошо произростать въ полосѣ отъ экватора до 40"
къ сѣверу и 35° къ югу; но одподѣтній хлопчатникъ (G.
indieum) можетъ быть разводимъ съ успѣхомъ гораздо

сѣверпѣе; многолѣтній хлопчатникъ,хотя тожеможетъраз-

водиться сѣвернѣе очначенныхъ предѣловъ, но только въ

томъ случаѣ, если его разводятъ какъ однолѣтній, т.-е.

сѣютъ каждый годъ, какъ это дѣлается, напримѣръ, въ

СоединенныхъШтатахъ;въ противномъ случаѣ, онъ невы-

держитъзимнихъ морозовъ. Лучшія климатическія условія
для произростанія хлопчатника-сухоеи продолжительное

лѣто; дожди полезны для него только во время прозябенія
сѣмянъ и первоначальнаго развитія, пока листья не нач-

нутъ отѣнять корней. Въ Крыму, въ концѣ марта и началѣ

апрѣля, земля еще достаточно влажна для проростанія сѣ-

мянъ, а раннею весною всегда перепадаютъдожди, вслѣд-

ствіе которыхъ хлопчатникъ успѣетъ окрѣпнуть до на-

ступлепія засухи. Въ концѣ апрѣля и въ маѣ посѣвъ хлоп-

чатникавъ Крыму будетъ уже слпшкомъ позднимъ, такъ

какъ съ этого времени начинается засуха. Что касается

времени, необходимаго для произростанія хлопчатника,то

опыты, произведенные на южномъ берегу Крыма, въ по-

слѣдніе три года доказали, что даже на глинистой почвѣ

въ хорошій годъ достаточно 5 мѣсяцевъ для созрѣванія

первыхъ коробочекъ; на песчанойонѣ созрѣваютъ ещеско-

рѣе. Чѣмъ продолжительнѣе лѣто, тѣмъ больше будетъ и

урожай хлопка, такъ какъ онъ дозрѣваетъ не одновремен-

но и собирается вънѣсколько пріемовъ въпродолженіе l'/2
или 2-хъ мѣсяцевъ. Крымское лѣто достаточнодля раз-

витія хлопка, такъ какъ оно продолжается, даже въ стен-

ной полосѣ, отъ 5 до 6 мѣсяцевъ, а на южномъ склонѣ

горъ даже до 7 мѣсяцевъ. Хлопокъ требуетъ мѣстоно-

ложенія сухого, ровнаго, а еще лучше гористаго, при кото-

ромъ даетъ наилучшееволокно; поэтому въ Крыму—юж-

ный берегъ особенно пригоденъ для разведенія хлопчат-

ника (почва и климатъ особенно благопріятствуютъ для

хлопка на"песчанойбереговой полосѣ Евпаторійскаго уѣз-

да, простирающейся отъ Тарханкутскаго мыса на югъ до
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Севастополя). При разведеніи на ішзмоішостяхъ, необходи-

мо устроивать возвышенныя грядки и водоотводные ка-

налы. Для большинства сортовъ хлопка самая лучшая поч-

ва — глубокая, рыхлая суглинистая; только (лучшій изъ

сортовъ) си-айландътребуетъ песчаной и солонцоватой
земли, на которой онъ особенно хорошо растетъпри со-

сѣдствѣ съ моремъ, доставляющемъ чрезъ посредство воз-

духа благопріятныя для произростанія соляныя частицы.

На черноземѣ, богатой перегноемъ почвѣ и цѣлинахъ хлоп-

чатникъне удается. Но, во всякомъ случаѣ, главное усло-

віе, чтобы почва была рыхла; при недостаткѣ естествен-

ной рыхлости, послѣдняя должна быть сообщенаусилен-
ною обработкою. На земляхъ ровныхъ и низменныхъподъ

хлопчатникъ пашутъ плугомъ, па гористыхъ паханіе за-

мѣняется перекопкою. Если скатъ отлогій, то достаточно
перекопать землю (заступомъ или киркою) на глубину 5 —
6 вершковъ; если же скатъ крутой—на 8 вершковъ и бо-
лѣе; вообще, чѣмъ глубже производится обработка, тѣмъ
ббльшій получается урожай хлопка. Пахать лучше всего

два раза:^ 1-й осенью и 2-й тотчасъ нослѣ таянія снѣ-

говъ весною. Послѣ паханія, въ Америкѣ, раздѣляютъ

поле на длинный узкія полосы, выпуклый но срединѣ н

похожія на наши грядки, что особенно хорошо при низ-

менномъ мѣстоположеніи и по берегамъ болыпихъ рѣкъ.

Хлопчатникъ сѣется на вершинѣ этихъ грядокъ въ одинъ

рядъ, на такомъ разстояніи, чтобы будущіе кусты не тѣс-

нилидругъ друга и не оставляли между собою болыпихъ
промежутков^ Удобнымъ орудіемъ для этого можетъ

служить маркеръ. Ширинагрядъ зависитъ отъ разстоянія,
которое желаютъ оставить между рядами хлопчатникаи

которое обыкновенно бываетъ такое, чтобы ко времени

созрѣванія хлопка вѣтви сосѣднихъ кустовъ двухъ ря-

довъ слегка переплеталисьмежду собою. ВъАмерикѣ при-

нято оставлять слѣдующіе промежутки: на тощей почвѣ

между рядами 3 Фута, между растеніями въ ряду 10
дюймовъ; на среднеплодородной— между рядами 4 Фута,

между растеніями 1 Футъ, на плодородной между рядами

5 оутовъ, между растеніями 18 — 20 дюймовъ, въ м^етахъ
низменныхъмежду рядами отъ 6 — 7 Футовъ, между рас-
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теніями 30 дюймовъ. Въ Крыму, при сухости климата, не
представляется особенной надобности(какъ въ Америкѣ)

въ высокихъ грядкахъни въ степнойчасти полуострова,ші
въ мѣстахъ возвышенныхъ; грядки здѣсь будутъ полезны
только въ ннзменностяхъ, лежащихъ по теченію рѣчекъ.

Плуги для вспашки годны всякіе, удовлетворявшее общимъ
условіямъ хорошего орудія, лишь бы они пахали глубоко.
При многолѣтнемъ разведеніи на одномъ и томъ же мѣстѣ

хлопчатникъ требуетъ удобренія, которымъ могутъ слу-

жить: остатки его кустовъ (лучше превращенныевъзолу),
коровій навозъ (овечій, конскій навозы, гуано и вообще

горячительные туки на песчаной почвѣ не годятся, на

глинистойже могутъ быть употребляемы съ успѣхомъ),

даже выжимки, если не идутъ въ кормъ скоту, зеленое

удобреніе, кости, минеральные и вообще всякаго рода из-

вѣстные туки. При поперемѣнныхъ посѣвахъ съ хлѣбомъ

или кукурузой, лучше удобрять поля подъ послѣдніе, а

хлопчатникъсѣять безъ удобренія. Поля унавоживаются

всегда съ осени. На основаніи произведенныхъ опытовъ,

на южномъ берегу Крыма посѣвъ хлопка можетъ быть
приизведенъвъ концѣ марта, а насѣверныхъ склонахъ горъ

и въ степнойполосѣ —въ пачалѣ апрѣля; при позднемъ по-

сѣвѣ первоначальному росту вредитъ засуха, а начинаю-

щимъ вызрѣвать коробочкамъ—ранніе осенніе утренники:

съ другой стороны, опасно сѣять и слишкомъ рано, пото-

му что всходы могутъ быть побиты поздними весенними

утренниками;поэтому, пока дальнѣйшіе опыты не опредѣ-

лятъ выгоднѣйшаго времени посѣва хлопчатникавъ Кры-
му, лучше сѣять его не въ одинъ, а въ два или три срока.

Что касается выбора сорта, то длинноволокнистый амери-
канскій хлопчатникъне только даетъгораздо большій уро-

жай, чѣмъ коротковолокнистый ипдіііскііі или кавказскій,
но и доставляетъ волокно, которое цѣнится несравненно

выше послѣднихъ. Особенно хорошъ былъ бы для Крыма
си-айландъ(тѣмъ болѣе, что въ произведенныхъ опытахъ

онъ удавался) и длинноволокнистыйегипетскій. Въ сухомъ
мѣстѣ сѣмена хлопчатника сохраняются, не теряя способ-
ности всходить, въ теченіе 2-хъ, 3-хъ и болѣе лѣтъ; но во

воякомъ случаѣ лучшедля посѣва сѣмеыа свѣжія; они, кро-
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мѣ того, должны быть спѣлы и чернаго цвѣта; бѣлый и

и красный цвѣтъ ихъ служитъ признакомъ незрѣлости.

При добываніи сѣмянъ покупкою необходимо удостовѣ-

риться въ ихъ всхожести проращиваніемъ въ мокрой землѣ

или войлокѣ. Самый посѣвъ производится или въ ямкахъ,

расположенныхъ рядами, въ равномъ разстояніи одна отъ

другой, или, просто, въ бороздѣ, проведеннойпо срединѣ

грядки маленькимъ плугомъ. Сѣмена для посѣва могутъ

быть взяты— сухія, смоченныйипроросшія. Вслѣдъ за по-

сѣвомъ поле тотчасъ проходятъ бороною, которая взрых-
ляетъ грядки и засыпаетъсѣмена, посѣянныя на глубинѣ

3-хъ дюймовъ, слоемъ земли въ 2 дюйма и болѣе. Позади
бороны хорошо прикрѣплять цилиндрическій катокъ (20—
24 дюйма длины и 1 0 дюймовъ въ діаметрѣ), который при-

давливаетъземлю къ сѣменамъ. Въ нѣкоторыхъ американ-

скихъ хозяйствахъ сѣмена хлопчатника наканунѣ посѣва

кладутъ въ воду и оставляюсь въней отъ 24—36 часовъ,

потомъ вынимаютъ икатаютъ руками, чтобы оставшіяся на

нихъ волокна прилипликъ сѣменамъ. Въ другихъ хозяй-
ствахъ къ мочильной водѣ прибавляютънемногозолы ищо-

лока, ускоряющихъ нроростаніе сѣмянъ, потомъ катаютъ

ихъ по землѣ и складываютъ въ кучи, оставляя въ послѣд-

нихъ дотѣхъ-поръ, пока не покажутся порядочные ростки:

Такія сѣмена всходятъ послѣ посѣва на 2, 3 и 4 день; по-

этому этотъ способъ можно считать самымъ выгоднымъ,

такъ какъ,взошедши раньше,хлопчатникъцвѣтетъ и дозрѣ-

ваетъ раньше наступленія осеннихъутренниковъ. Въ Сое-
диненныхъШтатахъопытныйработникъможетъ засѣять въ

день отъ 4 до 5 десятинъ. Если хлопчатникъсѣется невъ
борозды, а въ ямки, то въ каждую изъ послѣднихъ кла-

дется по 3 или 4 зерна, закрываемый землею. Впослѣд-

ствіи, при разрѣживаніи плантаціи, всѣ лншніе всходы уни-

чтожаются и въ каждой ямкѣ оставляется по одному рас-

тенію. Хлопчатникъможно разводить и разсадою, что бы-
ло бы особенно7 хорошо при разведеніи его къ сѣверу отъ

горъ и въ степной части Крыма, гдѣ выигрышъ нѣсколь-

кихъ недѣль культуры принесъбы несомнѣнную пользу.

На южномъ берегу полуострова лѣто продолжается до-

статочно долго и хлопокъ можно сѣять смѣло прямо въ
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грунтъ. При посѣвѣ хлопчатника вмѣстѣ съ хлѣбомъ или

кукурузой, урожаи его всегда уменьшаются, а потому

этотъ способъ не можетъ быть рекомендуемъ для Крыма,
гдѣ цѣна на хлопокъ высока, а на хлѣба низка. Когда на
молодыхъ всходахъ разовьются 3 и 4-е листа, присту-
паюсь къ прорѣживанію, предъ которымъ предварительно

пропахиваютъмежду рядами такъ, чтобы плугъ захваты-

валъ землю до разстоянія 5 или 6 дюймовъ отъ самыхъ

кустовъ. Разрѣживаніе производитсяпосредствомъцапки;по

совершеніи его между рядами опять слѣдуетъ пройтиплу-
гомъ, придавливая бока грядокъ и слегка прикрывая зем-

лею корнимолодыхъ растеній; въ это же время необходи-
мо рзрыхлять землю между кустами и на самыхъ гряд-

кахъ. Пройдя поле еще разъ цапкою и истребивъ всѣ сор-

ныя травы, растенія можно ужепредоставить самимъ себѣ

дней на 15— 20, когда плугъ долженъ опять начать свое

дѣло. При этомъ (3-мъ) паханіи уже нѣтъ надобностиза-
бирать слишкомъ глубоко, какъ при двухъ предъидущихъ,

и придавливать землею къ бокамъ грядокъ; цѣль его ис-

требленіе сорныхъ травъ, поверхностноеразрыхленіе и по-

крытіе корней. Послѣ этого опять проходятъ цапкою, ко-

торая вообще играетъ большую роль въ культурѣ хлопчат-

ника, служа для приданія землѣ окончательнойотдѣлки по-

слѣ прохожденія плугомъ. Число описанныхъобработокъ
онредѣлить трудно; оно зависитъ отъ мѣстныхъ обстоя-
тельствъ и должно быть таково, чтобы земля находилась

постоянно въ рыхломъ состояніи, была свободна отъ сор-

ныхъ травъ, а корни не обнажались. Пропахиваніе и рабо-
ту цапкою нужно продолжать какъ можно долѣе, пока, на-

конецъ,вѣтви хлопчатниканеиачнутъпереплетатьсямежду

собою, а коробочки дозрѣвать и раскрываться. Окучиваніе
хлопчатникавъ Крыму можетъ принестидвоякую пользу:

рано весною оно защищаетъкорни и стебельки отъ утрен-
никовъ, а лѣтомъ — отъ жгучаго солнца. По достиженіи
хлопчатникомъ % аршинавышины приступаютъкъ его об-
ломкѣ, состоящей въ срѣзываніи и обламываніи верхушекь

главныхъ стволовъ (на которыхъ почти вовсе не бываетъ
коробочекъ), чтобы усилить боковыя вѣтви и ускорить со-

зрѣваніе на нихъ хлопка. Эту работу производить въ іюнѣ
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и іюлѣ, непремѣнно въ сухую погоду; при маломъ ростѣ

кустовъ обламываюсь однѣ верхушки, при сильномъ и рос-

кошномъ — съ большею или меньшею частью стебля; въ
дождливый годъ обламываюсь сильнѣе, въ сухой—мень-

ше. Когда кусты хлопчатникавъ полномъ цвѣту и нанихъ

появляются коробочки, полезно обломать всѣ лишніе по-

бѣги и вѣтки безъ цвѣтовъ. Такую очистку дѣлаютъ толь-

ко у однолѣтнихъ сортовъ хлопчатникаилимноголѣтнихъ,

высѣваемыхъ ежегодно. Поливки требуютъ только тѣ сор-

та, которые разводятся внутри американскаго материка и

вдали отъ моря, гдѣ они уже привыкли къ ней. Напротивъ,
сорты, разводимые въ Соединенныхъгататахъне въ даль-
немъразстояніи отъ берегаморя и на песчаныхъостровахъ,

при перенесеніи въ другія страны, легко обходятся безъ

поливки; къ послѣднимъ сортамъ принадлежитъ и си-

айландъ.Въ Закавказьѣ хлопчатникъполивается въ иныхъ

мѣстахъ одинъ разъ тотчасъ послѣ посѣва, въ другихъ—

два и три, а въ нѣкоторыхъ до 8 разъ въ лѣто (черезъ
каждые 10 дней). Во время засухъ, конечно, поливка для

всѣхъ сортовъ бываетъ полезна и даже необходима; она
отчастиможетъ быть замѣнена глубокой и тщательной об-
работкой, усиливающей гигроскопичность земли. Подобно
другимъ растеніямъ, хлопчатникъ подвергается болѣзнямъ

и нападеніямъ вредныхъ насѣкомыхъ и гусоницъ.Противъ

тѣхъ и другихъ, впрочемъ, пока неизвѣстно другихъ мѣръ,

кромѣ удовлетворенія общимъ условіямъ культуры: пра-

вильнаго разведенія, хорошей обработки и удобрепія.
Цвѣтеніе хлопчатника въ Америкѣ начинается на 70-й

или 80-й день послѣ пооѣва; при тепломъ лѣтѣ и песча-

ной почвѣ цвѣтеніе начинаетсяраньше, въпротивномъ слу-

чаѣ—позже. То же бываетъ и съ созрѣваніемъ коробочекъ:
при хорошей погодѣ коробочки начинаюсь открываться

черезъ 3 недѣли послѣ появленія первыхъ цвѣтовъ; при

неблагопріятныхъ же условіяхъ между цвѣтеніемъ и со-

зрѣваніемъ проходить 5 и 6 недѣль. Чѣмъ раньше на-

чинается созрѣваніе, тѣмъ бдлыній получается урожай,
такъ какъ до наступленія первыхъ осеннихъутренниковъ

успѣваетъ созрѣвать большее число коробочекъ. Хорошая,

сухая погода составляетъ первое условіе успѣшной убор-
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ки; при дождяхъ, хлопокъ въ открывшихся коробочкахъ

можетъ намокнуть и придтивъ гніеиіе. Сборъ хлопка на-

чинаетсятогда, когда въ почвѣ есть уже Достаточноеко-

личество поспѣвшихъ коробочекъ {въ Америкѣ къ 1 авгу-

ста), чтобы рабочій могъ собрать ихъ въ день до 30—40

фунтовъ. Приготовленія къ сбору состоятъ въ изготовле-

ніи мѣшковъ и корзинъ, въ которые кладется снимаемый
хлопокъ, въ очищеніи сугаилень и Магазиновъ для помѣ-

щенія послѣдняго и въ приведены въ порядокъ машинъ,

которыми отдѣляютъ хлопокъ отъ сѣмянъ. Сушильпя со-
стоитъ изъ деревяннаго пола, составленнагоизъдвухдюй-
мовыхъ сосновыхъ досокъ и установленнаго па высоть

1 */4 аршина отъ земли; размѣры сушильни въ Америкѣ

считаются достаточными въ 800 квадратныхъ Футовъ

(40 ф. длипы и 20 ф. ширины) па 37 десятинъ плантаціи.

Нижнія коробочки открываются первыя, почему ихъ ооби-
раютъ раньше. Лучшимъ хлопкомъ считаетсятотъ, кото-

рый собранъ между первымъ сборомъ и наступленіемъ

Первыхъ утренниковъ. Подмочепныя дождемъ коробочки

собираются и продаются отдѣльно. Трудная сторона ра-

боты собиранія состоитъ только въ необходимостирабо-
чимъ оставаться долгое время въ согнутомъ положепіи.
Главная забота, чтобы волокно пе было смочено дождемъ,

отчего оно портитсяи желтѣетъ. Если тотчасъ послѣ сбо-
ра хлопчатникаприступаютъкъ очищенію его отъ сѣмянъ,

то достаточно предварительно просушить слегка волокно

на солнцѣ, чтобы оно не портилось на машинѣ. Если же
пеочищеппыйхлопокъ долженъ прямо поступать въ мага-

зины и оставаться тамъ довольно долго, то необходимо
подвергать его тщательной просушкѣ въ помянутой су-

шильнѣ. Опадающій во время уборки на землю хлопокъ

долженъ собираться отдѣльно и не смѣшиваться съ хоро-

шимъ. Средній дневной сборъ хлопка полагается въ 25 ф.

на работника;при благопріятныхъ условіяхъ —до 50 Фунт.

Сушка на солнцѣ производится въ теченіе 7 — 8 часовъ;

хлопокъ при этомъ кладется на землю слоями въ 3 — 3 '/2
вершка. Въ сушильняхъ сушась въ продолжениеодного дня,
при уборкѣ въ сухую, и 2-хъ— 3-хъ дней, при сборѣ въ

дождливую погоду. Въ магазинахъ его складываютъ не-
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большими кучами и часто переворачиваюсь въ предупреж-

деніе нагрѣванія. Въ Америкѣ, сверхъ этого, хлопокъ до

очистки сортируется руками по качествамъ. Отъ сѣмянъ

хлопокъ очищается руками или машинами. Ручная очистка

возможна только при незначительнойкультурѣ, такъ какъ
рабочій въ теченіе дня можетъ очистить не болѣе Фунта

волокна. Поэтому даже въ странахъ съ несовершенною

культурою хлопчатника, какъ напр. въ Закавказьѣ, упо-

требляются ручныя машины (деревянныя), очищающія въ

день отъ 20 до 65 Фунтовъ. Въ Америкѣ для этой цѣли
употребляются машины, который могутъ очищать 300 —

350 Фунтовъ хлопка въ день. Для отдѣлепія отъ сѣмянъ

длинноволокнистаго хлопка (папр. си-айландъ) служитъ
(въ Америкѣ) машина, состоящая изъ двухъ деревянныхъ

цилиндровъ, слегка касающихся между собою, который

при быстромъ вращеніи захватываюсь длинное волокно,

проходящее между цилиндромъ,между тѣмъ, какъ большой
желѣзный гребень задерживаетъсѣмена. Для очистки ко-

ротковолокнистаго хлопка употребляются другія машины.

Какъ первая, такъ и послѣднія приводятся въ движеніѳ

паромъ, водою или лошадьми, смотря по размѣру произ-

водства. По отдѣленіи отъ сѣмянъ, хлопокъ кладется въ

особо устроенный барабанъи приводится въ вращатель-

ное движеніе для очищенія отъ пыли и сора. За тѣмъ его

отправляютъ въ магазинъ и, при помощи винтовыхъ прес-

совъ, укладываюсь въ кипы или тюки отъ 300 до 350
англійскпхъ Фунтовъ. Главное вниманіе приочисткѣ долж-

но быть обращено на то, чтобы волокно какъ можно ме-

нѣе перепутывалось. Хорошая прессовка при упаковкѣ въ

тюки приноситъту выгоду, что хлопокъ лучше сохраняет-

ся и занимаетъ менѣе мѣста на корабляхъ при перевозкѣ.

Что касается дохода, который можетъ доставлять раз-

ведете хлопчатникавъ Крыму, на этотъ вопросъ отвѣчать

пока трудно. Имѣющіеся опыты показали только, что его

можно разводить тамъ наоткрытомъ воздухѣ и что волок-

но получается отличпаго качества. Слѣдующія данныя мо-

гутъ служить въ этомъ отношеніи для нѣкоторыхъ сооб-

раженій. Урожай хлопка въ Сѣверо-америкаискихъ Шта-
тахъ считается среднимъ числомъ въ 26% пудовъ съ де-

сятины; въ Индіи, съ того же пространства,средній уро-
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жай=7'/а пудовъ, въ Эриванской губерніи=3 1/2 пуда, Ба-
кинской и Кутайской=5'/4 пудовъ;такая жеразницасуще-
ствуетъи въ цѣнѣ хлопка. Такъ съ 1,851 г. по 1 857 средняя

цѣна въ Англіи индійскаго хлопка (суратто)=12коп. заф.,
американскаго (уоландъ) = 17^ копѣекъ за 1 Фунтъ. Въ

началѣ американскойвойны эриванскій ибакинскій хлонокъ

платился но 4 р. за пудъ, кутайскій по 6 рублей за пудъ.

Наоснованіи этихъ данныхъ, валовой доходъ (передъ.вой-
ной) одной десятины хлопчатникаравнялся: въИндіи 32 р.

40 к. с, въ Америкѣ=160 р. 32'/2 к. с; въ Закавказскомъ
же краѣ, даже въ самый разгаръ американской.войны,
онъ=въЭриванской губерніи 14 р. с, Бакинской=21 р. я
Кутайской 31 рубль. Что касается расходовъ, то при уро-

жаѣ=26'/4 пудовъ, обработка 1 десятины коротковолок-

нистаго хлопчатника обходится въ Америк в 85 р. 5 к., а

въ Индіи, при урожаѣ въ 7 '|2 пудовъ,— 19 р. 24 к. Въ За-
кавказьѣ, по офиціальнымъ источникамъ, обработка 1 де-
сятины хлопчатникаобходится:въ Эриванской губерніи8р.
74 к., Бакинской— 16 р. 52'/2 к., Кутаисской 28 р. 95 к.

Такимъ образомъ, чистый доходъ, получаемый съ 1 десят.

коротковолокнистаго хлопчатника, въ Америкѣ = около

43 р. 37 *|2 к.; доходъ отъ длиыноволокнистагохлопка зна-
чительно больше. Если, при опредѣленіи дохода отъ хлоп-

чатника въ Крыму, принять урожай его въ 1 5 пудовъ съ 1
десятины,цѣну хлопка только въ 40 к. за 1 ф., то валовой
доходъ съ дес. будетъ простираться до 216 р. с. Расходы
на обработку, принимая американскія цифры (9 к. на про-

изводство каждаго Фунта хлопка)=48 р. 60 к. Отсюда
чистый доходъ съ 1 десятины хлончатника въ Крыму, по
окончаніи американской войны (цѣны взяты тѣ, которыя

существовали до войны) будетъ=165 р. 40 к. с. Въ За-
кавказскомъ краѣ чистыйдоходъ,приносимый 1 десятиной
хлопчатника,поОФИціальнымъ источникамъ=въЭриванской
губ. 5 р. 26 к., въ Бакинской г. = 4 р. 47 Ѵ8 к., въ Кутан-
ской=2 р. 55 к. с. Причины такого ничтожнагодохода

отъ хлопка въ Закавказьѣ заключается: 1 ) въ выборѣ для

разведенія плохихъ сортовъ, 2) дурной обработкѣ земли и

3) въ дурной очисткѣ волокна и примѣси къ нему посто-

рОннихъ веществъ, уменьшающихъ его торговую цѣнность.

Томъ Ш.—Вып. п. _________ а
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Сельско - хозяйственный налендарь на 1865 в 1866 года. Составил»

сотрудвинъ ИашераторснагоВольваго Экономическаго ОбществаН. Спас-

ши. С.-Петербургъ. 1865.

Книжка, напечатаннаяподъ этимъ названіемъ, состав-

ляете продолженіе календаря, о которомъ отданъ нами

отчетъ въ первомъ Февральскомъ выпускѣ «Трудовъ» за

текущій годъ. Въ новомъ изданіи сельско-хозяйственнаго
календаря сдѣланы значительный дополвенія, хотя наи-

большая часть и оставленапочти въ томъ же видѣ, какъ

было въ календарѣ на 1864 — 65 года. Но, чтобы уже

получившимъ этотъ календарь и желающимъ имѣть добав-
ленія, вводимый въ нынѣшнемъ году, не выписывать, го-

ворите г. Спасскій, того, что составляете только повторе-

Hie, добавленія эти не включены въ надлежащія мѣста, а

расположеныотдѣльно, и пускаются въ продажу подъиме-

немъ «малаго сельско-хозяйственнаго календаря», о кото-
ромъ и побесѣдуемъ.

Календарь этотъ, вмѣщающій до 200 страницъи стою-

щій 65 коп., состоитъизъ двухъ частей:вводной и кален-

дарной. Въ первой помѣщены слѣдующія дополненія:
1) продолжительность лѣтняго (подножнаго) и зимняго

(на застановѣ) кормленія скота и періоды полевыхъ ра-

боте, съ нѣкоторыми замѣчаніями о кормленіи и работахъ
вообще; 2) важность климатологическихъ знаній для сель-

скихъ хозяевъ; 3) Феномены, или явленія періодическія, и

4) къ удобреніямъ. Во второй части, кромѣ чисто-кален-

дарныхъ показаній, пополненныхъи измѣненныхъ соотвѣт-
ственно съ входящими годами,находимъ замѣчанія, помѣ-

сяцамъ, отосительно климатическихъи погодныхъусловій,
соотвѣтственно преобладанію въ подлежащихъперіодахъ
тѣхъ или другихъ явленій.

Съ практическойточки зрѣнія, изъдобавленій, помѣщен-
ныхъ въ новомъ изданіи сельско-хозяйственнаго календа-
ря, оказывается паиболѣе капитальнымъ описаніе приго-

товленія костяного удобренія по способу, недавно предло-
женному "химикомъ Энгельгардтомъ. Это важное от-

6 .н .шла -ли
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крытіе далеко оставляете за собою всѣ до сего времени

извѣстные способы переработкикостей въ удобреніе,-по
своей дешевизнѣ, простотѣ, сподручностии дѣйствительно-

сти, доступно для хозяйствъ самыхъ небольгаихъ и за-

служиваетенемедленнагои на столько обширнаго распро-
страненія,на сколько позволяютъ запасы костей,представ-
ляющее мало початой агрономическій кладъ. Тогда лишь
этотъ русскій способъ, названный такъ изобрѣтателемъ,

сдѣлается коренньшъ русскимъ, не только по праву от-

крытая, но на самомъ дѣлѣ, въ результатахъ послѣдняго.

Такъ какъ способъ этотъ отчетливо объясненъвъ пер-
вой мартовской и въ слѣдующихъ книжкахъ «Трудовъ» са-

мимъ г. Энгельгардтомъ, то было бы излишне входить

здѣсь въ подробности, уже прочитанный подписчиками

«Трудовъ»; скажемътолько, что сдѣланноег. Спасскимъ изъ
статьи г. Энгельгардта удачное извлечете вполнѣ доста-

точно, чтобы служить напервое время практическимъука-

заніемъ при приготовленіи костяного удобренія по новому

способу для тѣхъ хозяевъ, которые не имѣли случая озна-

комиться съ нимъ при помощи оригинала.

Съ своей стороны находимъ не безполезнымъ присоеди-
нить нѣсколько словъ о пробахъ, къ которымъ мы присту-

пили, съ великимъ интересомъ, вскорѣ послѣ заявлены о

новомъ способѣ, о которомъ услышали на бывшихъ въ

прошломъ году при сельско-хозяйственной выставкѣ въ

Москвъ съѣздахъ.

Надо признаться, что ввачалѣ эти пробы не шли На

столько успѣшно, какъ это было подъ руками г. Энгель-
гардта; но когда всѣ выясненныя имъ условія могли быть
соблюдены въ точности, къ полному удовольствію оказа-

лось, что драгоцѣнныя пзслѣдованія г. Энгельгардта оправ-
дываются какъ нельзя лучше. Кости, разбитыя на куски

до вершка длиною, разлагались къ исходу третьей недѣли,
частью распадаясь въ песокъ, частью размягчаясь въ тво-

рогообразное вещество, легко растирающеесямежду паль-

цами. Кости же отъ полутора вершка и болѣе, особенно
свѣжія, хотя съ наружии съ концовъ и разъѣдались, но

внутреннія ихъ части, послѣ долгаго, въ нѣсколько мѣся-

цевъ лежанія, все еще оставались твердыми. Поэтому по-
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лагаемъ, что даже при совмѣщенш всѣхъ благопріятныхъ
обстоятельствъ, разложеніе цѣльныхъ костей, хотя, безъ
сомнѣнія, долго ли коротко, когда разъѣдающая жидкость

проникнетеихъ насквозь, и совершилось бы, но крайне мед-
ленно. И слѣдовательно, чтобы воспользоваться удобрені-
емъ вскорѣ, лучше разбивать кости до вершка; это можетъ

быть произведено самыми незатѣйливыми способами, ко-
торыетакъмало требуютъмеханическойработы,что ее нель-
зя и сближатьсъ затрачиваемоюприприготовленіи костяной
дробии муки, что было необходимо при прежнихъспособахъ
подготовкикостяного удобрепія. Притомъ разсматриваемый
русскій способъразрушенія костей,припосредствѣ ѣдкойще-

лочной массы, приготовляемой изъ золы (березовой и сход-
ной съ нею по содержанію щелочей), ѣдкой извести и во-

ды, въ состоянии замѣнить не только механическоераз-

мельченіе, но и ту дальнѣйшую химическую обработку ме-
ханически готовой дроби и муки, которая при старыхъ

способахъпроизводилась (только отчастиприпомощи гно-

енія съ навозомъ, мочею, землею), но преимущественнопри
посредствѣ (цѣнной) сѣрной кислоты *).

Обращаемъ вниманіе хозяевъ на нѣкоторыя особенности
новаго способа, замѣченныя при его осущеотвленіи уже не

въ видѣ опыта.

Золу, которая прежде всего должна быть собираема въ
собственномъ хозяйствѣ, слѣдуетъ, отнюдь не подмачивая

(что повлекло бы напрасноевыщелачиваніѳ и затруднило

бы точное опредѣленіе ея количества по вѣсу при состав-

леніи смѣси съ известью), сберегать въ сухомъ мѣстѣ и,

ссыпая березовую отдѣльно отъ прочей, которая для раз-

сматриваемой цѣли не такъ дѣйствительпа въ непосред-

ственномъ своемъ видѣ и дѣйствіе которой должно быть

усиливаемо (за недостаткомълучшей, достаточно обильной
щелочами золы) сдабривапіемъ щелокомъ, приготовлен-

нымъ изъ нарочно взятой добавочной порціи золы. Впро-

*) Одпнъ изъ нашпхъ хоіяевъ, употребляющій суперфосфаты, для ихъ

приготовленія беретъ на 10 пудовъ костяной дробп только пудъ купорос-

наго масла, т. е въ 3—4 раза меньше показаннаго въ загришічкыхъ ре-

цептахъ на 182 стр. календаря» г. Спасскаго на 1864— 1865 годы, что сбе-
регая издержки, сопровождается, по увѣренію этого хозяина, удовлетвори-

тельными относительно урожаевъ послѣдствіями.
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чемъ, и эта зола (и ея подзолъ) сама-по-себѣ составляете

отличное удобреніе для луговъ.

Известь, для устраненія всякаго сомнѣнія въ еядѣйст-

вительности, должна быть взята не погасившаяся, но ко-

мовая, которая для унотребленія въ дѣло гасится неболь-

шимъ количествомъ воды; когда комья извести распадутся

въ порошокъ, развивая при этомъ сильный жаръ, его тща-

тельно перелопачиваютъсъ золою, которая заблаговремен-
но просѣвается для отдѣленія кирпичинокъи другаго сора.

Приготовленная такимъ образомъ смѣсь обливается во-
дою, и когда вода вберется, а масса размокнетъ, перемѣ-

шивается веслами, пока образуется однообразное доволь-
но жидкое тѣсто, которымъ заливаются кости (пожалуй
послойно) и все это вновь не худо смѣшать вмѣстѣ *).

Вмѣетилища для этой массы лучше дѣлать не слишкомъ

широкія, чтобы рабочій могъ безъ затрудненія достать

средину,, и притомъ такъ, чтобы нижнія ихъ части были

въ землѣ, выложивъ ихъ съ боковъ и съисподу кирпичомъ,

а бока сверху одѣвъ связью изъ толстыхъ досокъ.

Обработка костей въ кучахъ, о которыхъ упоминаетъг.

Спасскій на стр. LXYII, нами не была испытана;но едва-
ли она нойдетъ на ладъ: во-первыхъ, потому, что при

этомъ часть щелока будетъ стекать на сторону и терять-

ся даромъ, лишая массу необходимыхъ для разложенія ве-

ществъ; во-вторыхъ, на поверхности кучи кости станутъ

изсыхать, что замедлитъ ихъ разложеніе, и въ предупреж-

деніе этого, для равномерностипроцеса, пришлось бы ку-

чи нѣсколько разъ перелопачивать,перемѣщая неразрушен-

ный кости въ средину. Все это, напротивъ, при приготов-

леніи въ ямахъ или ящикахъ, становится излишнимъ, какъ

скоро первоначальная операція была исполненавниматель-
но и когда не забываютъ во-время подливать умѣренно

воду, чтобы масса постоянно оставалась мокрою.

По окончаніи разложенія, какъ убѣдились на опытѣ, сы-

рую массу не трудно обсушить, перелопачиваяее съ воз-
можно сухой, торфяной, огородной или черноземной, зем-

*) На первое время, пока освоитесь и примѣнитесь къ имѣющнмся

подъ руками матеріаламъ, совѣтуемъ строго придерживаться указанныхъ
г. Энгельгардтомъ пропорцій и нріемовъ.
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лей; для этого могутъ пригодиться тораднистыямѣста на

болотныхъ и мокрыхъ лугахъ и кочки, которыя, будучи
сложены въ кучи, отлично передѣлываются.

При собираніи костей предлагаемъ старыяотдѣлять отъ

свѣжихъ, и если послѣднія не предполагаетсявываривать

для добываиія жира, то ихъ складывать въ открытомъ

сверху *), но огороженномъ съ боковъ, вообще такъ иначе

изолированномъ мѣстѣ (для того, чтобы не растаскивали

собаки). При покупкѣ свѣжихъ костей нужно наблюдать,
чтобы не пріобрѣтать костей изъ мѣстностей, гдѣ слышно

о падежахъ отъ заразительныхъ болѣзней, какъ-то чума

(исключительно у рогатаго скота) и сибирская язва (у ло-
шадей и у прочихъ домашпихъ животныхъ). Кости, под-
вергнувшіяся обработкѣ по новому способу, теряютъ, по
всей вѣроятности, заразительность; но этого, разумѣется,

нельзя примѣнить къ сырымъ костямъ и поэтому осто-

рожность необходима.
Хотя, несомнѣнно, костяное удобреніе окажется произво-

дительнымъ при всякой обстаповкѣ, но подъ какія въ осо-

бенности растенія, на какихъ почвахъ, какъ и когда упо-

треблять его, чтобы получить выгоднѣйгліѳ результаты —

разрѣшить эти вопросы должна раціональная практика со-

образно мѣстнымъ условіямъ. Только современемъ, на ос-

нованіи положительныхъ данныхъ, узнаемъ, во сколько

будетъ обходиться костяное удобреніе и па сколько воз-

вышенные имъ урожаи, окупивъ затраты, увеличатъ до-

ходность поземельныхъ угодій.
Во всякомъ случаѣ, хотя и найдутся хозяйства, кото-

рый, имѣя другіе богатые удобрительные источники,мо-
гутъ обойтись и безъ костяного удобренія, ему, при по-

всемѣстномъ оскудѣніи земель и очевидной недостаточно-
сти теперешнихъ средствъ (унавоживанія) для улучшенія
ихъ производительности,предстоитъбудущность, какъ су-

щественному подспорью, кромѣ своей негромоздкости, от-

личающемуся обиліемъ всѣхъ особенно необходимыхъ для
растительностивеществъ.

, ;*), Чтобы оиѣ исподоволь могли повывѣтрпться, что облегчить ихъ раз-

биваніе сдѣлавъ его менѣе отвратитедьнымъ для работы и ускоритъ раз-
ложеніе. '■ л
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много выиграютъ тѣ просвѣщеиные хозяева, которые,

не теряя времени, серьозно, съ тактомъ и энергіей, возь-

мутся за костяное удобреніе, пока костиваляются въовра-

гахъ, какъ ни къ чему непригодное.

Остальные отдѣлы разбираемой книжки, кромѣ перваго

добавленія, посвящены климатичнымъ выводамъ и объяс-
неніямъ, большею частью позаимствованнымъ изъ сочине-

нія академика Веселовскаго: «О климатѣ Россіи», и поэтому

имѣющимъ туземный интересъ, не говоря о всеобщемъ
значеніи такихъ свѣдѣній вслѣдствіе тѣсной зависимости

сельскаго хозяйства отъ климата.

Однако дальнѣйшее развитіе этого, и такъ объемистаго,
отдѣла едва-ли умѣстно въ календарѣ, который, думаемъ,
не назначается замѣнять собою ни климатологіи вообще,

ни изысканій о климатѣ страны, и еще вопросъ, въ какой
мѣрѣ, соблюдая необходимую сжатость,могутъ быть из-
ложены этого рода данныя въкалендарѣ систематично.Въ

практическомъ хозяйствѣ требуетсяближайшеезнакомство
съ чисто-мѣстными климатическими условіями, которыя

даже при избыткѣ подобнаго рода матеріаловъ въ печати,

приходится изучать самому, прибѣгая къ опытностистаро-

жиловъ - сосѣдей и вѣковой народной; сочиненія по этому

предмету могутъ обобщить, установить напрочныхъ оено-
ваніяхъ этотъ трудъ, но не замѣнить его.

Притомъ расширепіе какого-то-либо отдѣла неминуемо

дѣлается (если не увеличивать объема всего изданія, от-

чего оно стало бы дороже и менѣе доступно), на счетъ
сокращенія другихъ отдѣловъ, а между тѣмъ такой изъ
нихъ, какъ наприм.о машинахъ и орудіяхъ, о которомъ ав-

торъ вскользь упоминаете,откладывая его отрытіе въ даль,

былъ бы полезенъ теперь же для ознакомленія съ маши-

нами и орудіями, которыя оправдались, какъ вообще, такъ
и у насъ въ особенности, на практикѣ, если при этомъ

кстати выяснить условія, при которыхъ онѣ примѣнимы,

цѣны, мѣста производства, продажи и т. п. *)
Кругъ свѣдѣній, имѣющихъ текущій жизненныйинте-

*) Въ календарѣ, далѣе, могли бы быть помѣщены указанія о лучших*
породахъ скота, своихъ и выписныхъ, о сѣыенахъ, мѣстахъ производства,
продажи и пр.



ресъ и практическое приложеніе, обгаиренъ, и при удач-

номъ выборѣ матеріала можно дадѣяться, что калепдарь,

безукоризненно сельско-хозяйственный, сдѣлается для хо-

зяевъ еще существеннѣйшею потребностью, чѣмъ теперь

академическій для публики. .

Оканчивая отчетъ о книжкѣ г. Спасскаго, замѣтимъ,

что языкъ ея вообще ясеиъ и вразумителенъ; къ сожалѣ-

нію, мѣстами встрѣчаются наприм. на стр. LXXVIII, слиш-

комъ длинный вставки въ скобкахъ, которыя приличнѣе

бы перенести въ низъ страницъ въ Формѣ отдѣльяыхъ

примѣчаній; теперь же онѣ, прерывая нить главнаго разска-

за, затемняютъ его.

Тѣмъ господамъ хозяевамъ, которые не имѣютъ преж-

няго календаря, г. Спасскаго, рекомендуем^ вмѣсто мала-

го календаря выписать полный сельско-хозяйственный ка-

лендарь, который, какъ значится на оберткѣ, продается по

1 р. 50 к. за экземпляръ.
А. Астауровъ.

1865 года, іюня 24 дня.

Москва. .

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ и промышленный извистія.

Можемъ ли мы относиться равнодушно къ нѣкоторымъ явленіямъ нашей
общественнойжизни?— Въ чемъ особенно выказывается шаткость нашихъ

претензій на евроиеизыъ. — Отсутствіе всякой гарантіп противъ голода,

эпидеміи, опустошительныхъ пожаровъ.— Предположеніе на счетъ урожая

въ 1865 году.— О мѣрахъ къ улучшенію холмогорской сіороды скота.—

Труды г. Гаврилова по разведенію и распространенію у насъ породы ро-

мановскихъ овецъ.—Уменыненіе вывоза сала изъ Россы. —Истребленіе лѣ-

совъ въ Крыму.

Въ прежнее время, когда всв стороны руской жизни носили

печать однообразія, когда все была одинаково неразвиты и вы-

ражали такимъ образоыъ некоторую цельность, разумеется, весь-

ма нелестную, общество апатично относилось ко многимъ яв-

леніямъ, на которыя, при другомъ порядкъ- вещей, нельзя было
смотреть равнодушно. И именно въ настоящее время, когда въ

нашей государственной жизни начинаютъ пробиваться прогрес-

сивный начала, начала, выработанныя западноевропейской жиз-

нью (мы не говоримъ о томъ, на сколько удаченъ былъ выборъ и

насколько раціонально онъ былъ примъненъ къ нашему быту), мы
не можемъ болве оставаться равнодушными къ тѣмъ явлепіямъ
нашей жизни, которыя свойственны только первобытному обще-
ству. Первое условіе благоустроеннаго государства заключается
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въ более или менѣе значительной гарантіи спокойнаго развитія
народныхъ силъ. Но существуетъ ли у пасъ подобная гарантія,
когда мы періодически подвержены такимъ народнымъ бвдстві-
ямъ, какъ голодъ, опустошительные пожары, страшныя энидеміи?
Въ подобныхъ случаяхъ особенно ярко выказываются шаткость

нашихъ претепзій на европеизмъ.Возьмемъ, напр., весьма ведав-

ши случай: мы говоримъ про ураганъ въ Петербурге 29 ми-

нувгааго іірня; убытки, причиненные имъ еще не исчислены, но

во всякомъ случаѣ видно, что они весьма значительны. Между
темъ, не-уже-ли нельзя было предупредить часть ихъ, и часть

доволыю значительную? Что можно было отчасти предупредить

ихъ, мы убеждаемся изъ опыта Англіи, где правительственная

дѣятельность въ подобныхъ случаяхъ успела уже предупредить

много бедствій. У насъ за нѣсколько часовъ можно было пред-

сказать съ большою вероятостью ураганъ, н некоторые дейст-
вительно воспользовались советами опытныхъ и знающихъ лю-

дей, чему и обязаны были спасеніемъ значительной части своего

имущества (барокъ, нагруженныхъ разными продуктами); остает-

ся надѣяться, что пастоящій случай послужитъ урокомъ на бу-
дущее время и вызовете какъ-нибудь предупредительныя мѣры.

Благодаря отсутствію гарантіи противъ голода, у насъ особенный
интересъ получаютъ свѣденія о видахъ на урожай. Мы помъ-

щаемъ здесь следующія интересный предноложепія насчетъ уро-

жая въ 1865 году, сообщаемый въ «Русскнхъ Ведомостяхъ»:
•Въ северозападномъ краѣ ожидать хорошей жатвы, конечно,

невозможно, потому, во-первыхъ, что экономпческій бытъ его,

какъ помещичій, такъ и крестьянскій, былъ потрясенъ поль-

скимъ возстаніемъ; во-вторыхъ, въ прошломъ году дожди, нро-

должавшіеся до глубокой осени, мешали своевременной уборкѣ

хлеба и травъ. Кормъ для скота собранъ былъ весьма скудный,
отчего много скота пало. Въ трехъ губерпіяхъ: Виленской, Мин-
ской и Гродненской, въ два съ половиной месяца пало до ста ты-

сячъ головъ рогатаго скота. Естественно, что при такихъ усло-

віяхъ земледелие, даже и при благопріятной весне, не могло ид-

ти настоящимъ иутемъ. Многія поля остались необсемепенными.
Зерно для посѣвовъ по скуднымъ средствамъ употреблялось тощее,

вследствіе чего, да отъжестокихъ морозовь и поздняго вскры-

тія нолей отъ глубокихъ снеговъ, на многихъ пашняхъ всхо-

довъ совсемъ не было, и поля перепахивались подъ яровое. Все
ожидаютъ дороговизны на хлѣбъ. Въ югозападномъ крае (въ
трехъ губерніяхъ), виды на урожай иодаютъ немного более на-

дежды, хотя и тутъ вообще всходы озимей были плохи, а въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ и совершено почти вымокли. Всходы яро-

выхъ мѣстами довольно хороши. Совершенную противополож-

ность представляете остзейскій край. Весна тамъ открылась
хотя и не совсемъ благопріятиая, но вскоре дожди и теплая

погода исправили всходы хлебовъ и травъ, по крайней мере въ
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большей части мѣстности, за весьма немногими исключеніями.
Не менѣе утешительны сведѣнія изъ губерній: Псковской, Пе-
тербургской, Новгородской, Тверской и отчасти Вологодской,
хотя и тамъ сильные ветры съ бурями задерживали ростъ.

О губерніяхъ Олонецкой и Архангельской, какъ о местностяхъ

съ постоянно плохимъ земледѣліемъ, говорить особенно нече-

го. Въ губерніяхъ Ярославской, Владимірской и Московской, въ

теченіе всего апреля и большей части мая, погода стояла хо-

лодная, чтіі задерживало всходы; но нерепадавшіе дожди и теп-

лые, хоть изредка, деньки поправили дело: есть надежда на хо-

ронил травы и рожь. Яровые почти везде въ этихъ губерніяхъ
удовлетворительны. Костромская губернія, конечно, принадле-

жите къ этой же полосѣ, но, по исключительности суглинистой
почвы своей, скорее можетъ быть отнесена къ губерніи Ар-
хангельской. Виды на урожай въ губерніяхъ: Калужской, Туль-
ской и Смоленской далеко не утешительны. Вымочки, холода и

засуха много повредили зелени. Въ некоторыхъ уездахъ поля

перепахивались подъ яровые посевы. Озимая пшеница въ Туль-
ской губерніи пропала. Впрочемъ, въ последнее времи и тамъ ста-

ли, какъ ппшутъ, перепадать дожди и травы начали поправ-

ляться. Въ губерніяхъ Орловской и северной части Курской на-

дежды на урожай тоже слабы. Озимая пшеница, которой въ не-

которыхъ уездахъ даже Орловской губерніи высевается очень

много, вымерзла; овесъ въ росте остановился, а греча и коноп-

ля не всходили (до конца мая); пастбища черны и скотъ голо-

даете несмотря на болыпіе прошлогодніе запасы хлеба, цены

на него сильно возвышаются. Въ такомъ же почти положеніи -

находится и губернія Черниговская. Всходы озимей въ степ-

ныхъ губерніяхъ, Харьковской, Тульской, Воронежской и ниж-

ней части Курской подаютъ надежды на удовлетворительные

урожаи. Но озимая пшеница въ Воронежской губерніи по боль-
шей части тоже вымерзла; всходы яровыхъ хлебовъ ранняго

посѣва хороши, поздніе еще не всходили. Въ Новороссийском!
краѣ, не смотря на трехгодичные неурожаи, посѣвы сделаны
значительные; но отсутствіе дождя да сильные ветры сушатъ

землю: всходы идутъ туго, и вообще, следствія весны оказали

неблагопріятное дѣйствіе на ростъ хлѣбовъ. Впрочемъ, по позд-

нейшимъ известіямъ, несколько обильныхъ дождей успокоило

жителей, опасавшихся за урожай и въ нынешнемъ году. Въ
Одессѣ и Аккермане отъ жестокихъ мартовскихъ морозовъ по-

страдало также много виноградниковъ; а весною мыши, появив-

шаяся въ болыпомъ количестве, поели, какъ пишутъ, четвертую

часть запаснаго хлеба въ скирдахъ; поели даже кору молодыхъ

деревьевъ и преимущественно Фруктовыхъ. Въ губерніи Таври-
ческой и въ Керчъ-Еникольскомъ округѣ озимые хлѣба очень

удовлетворительны, травы тоже хороши. Въ Бессарабской обла-
сти весна открылась рано, но все-таки не благопріятствовала
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растительности.Вначалъ стояла сухая и холодная погода съ

сильными ветрами. Сворхъ того пишутъ, прошлогодняя куку-

руза погнила и негодитсяне только дли посвва, но и въ кормъ

скоту. Падежътоже силенъ, такъ что въ нѣкоторыхъ мъстахъ

на 200—250 дворовъ осталось не болъе 20 воловъ. На солпцѣ

до 20°, а въ тми отъ Сѣвернаго вътра холодно. Сборъ Фрук-

товъ едва-ли будетъ удаченъ. Съ Дона нѣтъ положительныхъ

свѣдѣній. Но, взявъ въ разсчетъ прошлогодній неурожайи па-

дежъ скота отъ безкормицы, врядъ ли можно надъяться на хо-

рошій нсходъ. Сввдънія изъ губерній: Нижегородской, Казан-
ской, Симбирской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Пен-
зенской, Оренбургской,Пермской и Вятской — очень успоко-

ительны, за всвмп немногимиисключеніямн». Надо принять въ

разсчетъ, что всъ эти свѣдѢнія показаны до іюня; съ іюня же

началиприходить почти отвюд'у извѣстія болъеуспокоительный.
Дожди и теплаяпогода, какъ пшпутъ, начинаютъпоправлять Дѣла.

—Еще осенью 1862 года, какъ сообщаетъ «Земледельческая
Газета», въ министерствѣ государственныхъимуществъ былъ
возбужденъ вопросъ объ улучшеніи холмогорской породы рога-

таго скота осв-вженіемъ крови выпискою чистокровпагогол-

ландскаго скота. Отъ управляющего Архангельскою палатою

госуд. имуществъ были затребованынужныя свъдънія и пре-

провождены въ ученый комитетъ вмѣстѢ съ запискою о томъ

же предметаодного любителя скотоводства. Сущность этой за-
писки состояла въ слъдующемъ: системаподдержанія породъ

рогатаго скота выпискою иностранныхъпородъ никогда не до-

стигаетесвоей пели потому, что достоинствоскота обусловли-
вается вполне той мѣстностью, на которой даннаяобразовалась;
перенесеннаявъ другія условія, она непремѣнно теряетъ свои

достоинства. Холмогорская порода, издавна изв-ьстная своими

хорошими качествами,зависящими отъ обширныхъ душистыхъ

пастбищъХолмогоръ, вполнв самостоятельна и требуетъ для

своего улучшенія не примѣси какой-нибудь иностраннойпоро-
ды, а раціональнаго ухода за ней. Безполезность выписки ино-
странныхъпородъ подтверждаетсятакже тамъ, что отъ преж-

де неоднократновыписываемагоголландскагоскота въ Холмого-
ры въ настоящее время не осталось никакого слъда. Основы-
ваясь на этомъ, авторъ запискипредлагалъ, вмѣсто выписки

голландскаго племснпагоскота, скупить на мъста лучшія изъ

существующихъ теперь представителейхолмогорской породы и

раздать болъе надежнымъхозяевамъ, чтб можетъ принестибо-
лѣе существениые результаты, нежели выписка голландскаго

скота. Мнѣніе большинства учепаго комитетабыло таково: «нвтъ

сомнвнія, что улучшеиіе породывъ самойсеб-в есть самоенадеж-
ноесредство для образованияхорошихъ и прочныхъ породъ скота;

но изъ этого вовсе не слъдуетъ, чтобы, при надлежащемъуходов
за скотомъ, при условіяхъ, благопріятствующихъ поддержанію
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местной породы въхорошемъ виде, прибавка къместнымъ про-

изводителямъ хорошихъ производителей, удачно выбранныхъ пъ

другой местности, не принесла существенной пользы; напротивъ,

опытъ показалъ, что такая мера большею частью давала хорошіе
результаты. Безъ выписки изъ заграницы известныхъ породъ,

у насъ, конечно, не было бы нѣсколькихъ милліоновъ мерино-

совъ, у насъ не было бы ни одного конскаго завода въ истин-

номъ смысли этого слова, и въ самой Англіи не было бы ска-

ковой породы лошадей. Между тѣмъ, была ли бы еще возмож-

ность вообще и во сколько времени произвести мериносовую

породу, орловскую лошадь, кашмирскую козу и самую холмо-

горскую корову посредствомъ улучшенія породы самой въсебе?
Наконецъ, теперешнее скотоводство Англіи нисколько не показы-

ваетъ безполезпости выписки иностранной породы для поддержанія
мѣстной. Тамъ созданы новыя породы посредствомъ скрещиванія
различпыхъ породъ; для поддержанія и улучгаенія установив-

шихся, скотопромышленники пріобрѣтаютъ хорошихъ произво-

дителей тамъ, где ихъ находятъ. Конечно, они не выписываютъ

изъ заграницы, но только потому, что находятъ у себя все, что

имъ нужно. Что же касается того, что выписка иностранныхъ

породъ рогатаго скота весьма часто — а у насъ, можетъ быть,
въ большей части случаевъ— не имѣла никакихъ благопріят-
ныхъ последствий, то во всехъ этихъ случаяхъ можно ука-

зать и причины неудачи бывшихъ нопытокъ. Самая лучшая по-

рода, будучи поставлена въ условія, ей несвойственный, при дур-

номъ содержаніи и певежественномъ разведеніи, должна погиб-
нуть, а иногда сделаться хуже местной, если только послѣднія

содержатся исправно. Не удивительно, что выписки тирольскаго,

альгаускаго, Фохтландскаго и др. скота на скудныя пастбища въ

Горкахъ или спалёныя степи въ Харькове и Самаре не удались.

Обращаясь за тѣмъ къ холмогорской породѣ, нельзя согласиться

съ предположеніемъ, что бывшія доселе выписки иностранныхъ

производителей не имели на нее никакого вліянія. Предіюложе-
ніе это не подтверждено никакими положительными дока-

зательствами, кромѣ сопоставленія числа вьшисанныхъ произво-

дителей съ числомъ всего скота въ той местности, что ничего не

доказываете (одинъ самецъ въ теченіе года можетъ оплодотво-

рить отъ 30 до 40 самокъ, а отъ 1 5 самцовъ, въ теченіе трехъ лвтъ

можетъ быть 1000 случекъ). Принять это предположеніе за Факте

и, основываясь па немъ, решить, что выписка иностраннаго ско-

та для освеженія холмогорской породы безиолезна, едва-ли воз-

можно. Наружный видъ, цветъ шести, Форма роговъ у этой по-

роды,— все ясно указываете въ ней на близкое родство съ ни-

зовою голландскою, и ея хорошія свойства зависятъ отъ того, что

она была неоднократно освѣжаема отличными производителями

изъ Англіи и въ послѣднее время изъ Фрисландіи, а также от-

того, что заливные луга по Двине и иритокамъ ея представля-
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ютъ отличныя кормовыя средства. Между темъ есть указаніе,

что холмогорская порода, издавна славящаяся у насъ, какъ луч-

шій молочный скотъ, слабеетъ, ухудшается въ своихъ каче-

ствахъ. Странно было бы приписывать также явленіе одному

недостатку ухода за скотомъ; ибо нельзя предполагать, чтобы
въ той мѣстности хозяйство въ прошломъ столетіи велось съ

бблыпимъ стараніемъ, чемъ теперь; а скорее есть освованіе ду-

мать, что истощепіе породы происходите отъ продажи и выво-

да въ другія мѣстности лучшихъ коровъ, а отчасти и быковъ.
Но если, съ одной стороны, выписка ииостраннаго скота мо-

жетъ принести несомиѣнную пользу для освеженія холмогор-

ской породы, то, съ другой, нетъ сомпенія, что и раздача въ

надежный руки лучшихъ местныхъ производителей должна спо-

собствовать къ поддержанію породы, а потому комитете нахо-

дите полезпымъ соединить обѣ эти меры». По собраніи всехъ

нужныхъ сведеній мияистръ представлялъ на Высочайшее раз-

решеніе о выписке голландскаго скота для Архангельской гу-

берніи, которое последовало 5-го апреля нынбшяяго года, при-

чемъ исполпеніе испрашиваемой покупки повелено возложить на

члена ученаго комитета министерства государственныхъ иму-

ществъ, г. Лоде. Въ инструкціи, данной г. Лоде, указано ему,

между прочимъ, покупать скотъ исключительно одной низмен-

ной ост-фрпсландской породы, какъ наиболее соответствующей
нашему климату и качеству нашихъ луговъ. Въ случаѣ остатка

изъ предназначенной для покупки скота суммы, можно купить

и несколько штукъ свиней лучшихъ породъ для улучшенія, по-

средствомъ ихъ, на петровской Ферме породы нашихъ свиней;
кроме покупки скота, на г. Лоде возложено поручепіе войти
въ соглашеніе, насчетъ приглашенія къ намъ изъ заграпицы

опытнаго бонитера.
—Членъ и.русскаго общества акклиматизаціи животныхъ и ра-

стеши Д. В. Гавриловъ обратился въ советъ общества съ прось-

бою объ исходатайствованіи у министра государственныхъ иму-

ществъ ссуды въ 3000 руб. для устройства племенной овчарни
романовскихъ овецъ, соразмерно увеличивающемуся требованію
на нихъ. Въ своемъ письмѣ въ общество г. Гавриловъ гово-

рите, между прочимъ: «Занимаясь 15 летъ распространеніемъ въ

нашемъ отечестве романовскихъ овецъ, соразмѣрно увеличиваю-

щемуся требованію на нихъ, я доставилъ сельскимъ хозяевамъ

около 2000 племенныхъ производителей этой породы, отличаю-

щейся отъ другихъ породъ плодовитостью и высокою добротою
овчинъ. Достоинства эти признаны за вими повсеместно и сель-

скими хозяевами и экспертами на выставкахъ не только въ

нашемъ отечестве, но и на всемирной лондонской выставке, и

подтверждаются постояннымъ запросомъ на племенныхъ жи-

вотных!, и на полушубки, дорого ценимый въ торговлѣ за лег-

кость, теплоту и прочность въ ношеніи, и несмотря на ценность
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свою, преимущественно предъ прочими требуемые. Въ настоя-

щее время вновь возникшіе заказы на производителей этой по-

роды требуютъ расширенія моей племенной овчарни; но совре-

менное положеніе хозяйства и дороговизна рабочихъ силъ но

дозволяютъ мне не только расширить, но и вынуждаютъ зна-

чительно сократить мою деятельность по этому предмету». Об-
щество акклиматизаціи, сознавая вполне полезную деятельность

Д. В. Гаврилова по раціональному разведенію и весьма значи-

тельному распространен™ въ Россіи превосходныхъ романов-

скихъ овецъ, ходатайствовало у министра государственныхъ

имуществъ объ ассигнованіи г. Гаврилову просимой ему ссуды,

на что г. министръ не только согласился, но назначилъ выдать

г. Гаврилову, вмѣсто просимой для него обществомъ акклими-

тизаціи ссуды, премію въ три тысячи рублей.
— Въ «Торговомъ Сборникѣ» пишутъ, что вывозъ изъ Россіи

сала въ последніе четыре года уменьшился почти на одну треть,

или более 30°/„. Некоторые приписываютъ это уменьшепіе вывоза

отъ насъ сала уменыпенію его потребленія въ Англіи, вслед-

ствіе конкурренціи минеральнаго масла, или петролеума. Но ко-
личество привезенныхъ въ Англію въ последнее четырехлѣтіе

сала, пальмоваго и кокосоваго масла ни сколько не подтвер-

ждаете этого мненія: въ привозе названныхъ предметовъ не за-

метно никакого уменыпенія и недостатокъ вывоза сала изъ

Россіи былъ покрытъ увеличеніемъ вывоза изъ другихъ странъ.

Слѣдовательно, если конкурренція петролеума и имела вліяніе
на удешевленіе сала, то во всякомъ случаѣ она не уменьшила

его потребленія и упадокъ вывоза сала изъ Россіи следуетъ

скорѣе приписать или уменыпеніго его производства, или усиле-

нию потребленія его въ самой Россіи.
— Изъ корреспонденции «С.-Петербургскихъ Ведомостей» съ

южваго берега Крыма мы узнаемъ, что истребленіе лесовъ въ

Крыму идетъ съ ужасающею поспѣшностыо. Владельцы, мало по-

лучая дохода отъ своихъ именій, рубятъ безжалостно леса, об-
нажая землю до-гола, оставляя на мѣстахъ роскошныхъ де-

ревъ голые пни да черныя пятна (мѣста, где выжигаю тъ уголь).
Они не думаютъ, а можетъ быть и не хотятъ думать, что, обнажая
землю, привыкшую къ тени и влаге, они лишаютъ ее возмож-

ности произнодить новыя деревья, забываютъ, что на оголен-

ныхъ местахъ не выростаетъ ничего подъ палящими лучами

крымскаго солнца. Уничтожая леса, они уничтожаютъ плодо-

родіе крымской почвы, лишая ее живительныхъ дождей, и те

отрасли хозяйства, которыя шли въ Крыму такъ успешно, съ

переменою климата начинають упадать. Напримѣръ, татары-ста-

рики говорятъ, что прежде рѣдко случалось, чтобы здѣсь ко-

гда-либо замерзалъ цвете на Фруктовыхъ деревьяхъ, и Фрук-

товые сады, следовательно, давали оттого чаще и бо.іѣе дохо-

да; ныне же, когда зимы такъ часто бываютъ суровыя, длят-
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ся долго, то и весной, въ то время, кегда уже деревья въ пол-

номъ цвету, случаются поздніе морозы и побиваютъ плодъ.

Крымъ такой богатый уголокъ Россіи; въ немъ существуетъ

безспорно столько источниковъ дохода для хорошего идѣятель-

наго хозяина, и дохода постояннаго, который можно получать,

не истощая почвы и не производя этимъ измененій въ кли-

матическихъ условіяхъ страны. Рубка же лѣса даетъ доходъ

только одинъ разъ, и более этотъ доходъ не возобновится. Въ
техъ местахъ, где стояли стройныя дубовыя деревья, скоро вы

и совсъмъ дровъ не нарубите: такъ стараются лесные про-

мышленники. Еще бы хотя загораживали вырубленныя места

и защищали ихъ отъ скота; но объ этомъ никто не заботится:
скотъ, мирно постоя на вырубленныхъ местахъ, объѣдаетъ по-

казывающіеся кое-где молодые побеги и затаптываютъ те, ко-

торые только-что успели выступить изъ земли.

_________

-ТО I

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСЕАЯ КОРРЕСПОНДЕЩІЯ.
OlOJ, вн dfn -лп: паи и .!■

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ Г. ИСПОЛАТОВСШО
НО:

«Мое собственное хозяйство».

Прочитавши статью г, Исполатовскаго, помещенную въ «Тру-
дахъ» Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, за

Февраль, подъ заглавіемъ «Мое собственное хозяйство^ позволяю

себѣ сообщить мои мысли, которыя явились у меня при чтеніи
этой статьи.

Г. Исполатовскій, описывая извѣданныя имъ неудачи въ сво-

емъ хозяйстве, нападаетъ особенно на не добросовестность ра-

ботниковъ и выводите отсюда свои заключенія, и некоторымъ

образомъ наставленія .

Трудъ вообще, какъ умственный, такъ и Физическій обуслов-
ливается главнымъ образомъ способностями и добросовест-
ностью трудящагося. То правда, что большею частью въ наем-

ныхъ, годовыхъ и месячныхъ работникахъ, какою бы они Фи-

зическою силою не обладали, менее всего видна добросовест-
ность. У такихъ работниковъ наиболѣе проявляется наклонность

къ лени и лукавству. Какъ по этой, такъ и поНѣкоторымъ дру-

гимъ причинамъ у хозяевъ, которые ведутъ свои хозяйства чу-

жими руками, а особенно, если еще и чужими глазами —дѣло

идете плохо и результаты доходовъ большею частью равняют-

ся нулю, если еще не хуже и того.

Замечено, что служить по Найму, на годъ или месяцъ,

добрый хозяинъ-крестьянинъ не пойдетъ: такой найдете всег-

да себе дѣло и дома. Нанимаются въ работники большею частью
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крестьяне неоседлые, такъ называемые бобыли, сироты, не-

имѣющіе родителей, и некоторые изъ членовъ большихъ семей.
Все эти рабочія силы крѣпнутъ и растутъ безъ надлежащаго

надзора и руководства. И после того, что удивительпаго, если

въ этихъ рабочихъ силахъ болѣе другихъ способностей разви-

вается недобросовѣстность? Право, вовсе нечего удивлятьоя,

если у крестьянъ, а особенно чернорабочихъ, въ ихъ трудѣ за-

метпа наклонность къ лени и лукавству. Крестьяне всѣ твер-

дите: «мы народъ темный, простой». Действительно, нагаъ

крестьяпинъ только что начинаете еще учиться читать, да и

учится не онъ, а его дети. Стали бы учиться и сироты; но кто

нхъ будетъ кормить и одевать?
Присматривались ли вы, о. Петръ, къ выраженію дѣятельно-

сти, тоже труду въ своемъ родѣ людей, такъ пазываемыхъ

служащая, т. е. людей чиновныхъ, образованныхъ, повидимо-

му, нравственныхъ, которые, какъ просто говорятъ, знаютъ н

ионіімаютъ, за что грѣхъ и за что законъ. Что болѣе всего от-

ражается въ такихъ людяхъ? — Ведь эти люди и грамотны, и

учены, и обязаны присягою и совѣстью, и чинами, и разными

привилегіями, и наградами служить царю и обществу правдою

и истиною. Но что всего больше бросается въ глаза въ слу-

жебномъ трудъ такихъ деятелей? Боже упаси сказать, что и

здесь то же, что и въ нашихъ наемнорабочихъ; иное дело, кто

служитъ, трудится и работаетъ изъ за чести и любви къ тру-

ду, кто учится изъ любви къ наукѣ и просвещенію. Только
дѣйствія такихъ служителей и тружениковъ показываюте доб-
росовестность и честность. А если даже въ міре чияониомъ, об-
разованномъ такіе люди рѣдкость, то что удивительнаго, что

мало мы видимъ добросовестности и честности въ наемнора-

бочихъ и чернорабочихъ?
Если хозяйство наше идете теперь, какъ и прежде, плохо,

такъ что мы имѣемъ отъ него самую малую пользу, и если

это, по мненію и опыту г. Исполатовскаго, происходить отъ не-

честности и недобросовестности наемнорабочихъ, то не глав-

ная ли причина этого прежде всего въ хозяевахъ, т. е. въ насъ

самихъ. Вспомните басню Крылова, какъ мужикь, нанявши ос-

ла стеречь огородъ, бьетъ его за то, что онъ прогоняя съ

грядъ птицъ и другихъ животныхъ, истопталъ и попортилъ въ

огородѣ все, что въ немъ было.
У насъ, хотя не у всехъ, хозяйство, т. е. землепашество, ско-

товодство, пчеловодство идете большею частью одинаково;

все какъ будто задались одной программой, между темь, ре-

зультаты хозяйства не везде одни и. тѣ же. Доходъ отъ сель-

. скаго хозяйства, какъ отъ всякаго труда, бываете по мѣре то-

го, какъ за нимъ смотришь и какъ имъ заправляешь. Кто изъ

хозяевъ твердо помнитъ, что чужими руками только жарь

хорошо загребать и знаетъ, что рука всякаго, безъ исключения,
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только себіь владыка, а поэтому самъ бдительно смотритъ за

хозяйствомъ и самъ его раціонально ведетъ, тотъ не скажете о

землепашестве того, что говоритъ г. Исполатовскій. Все зави-
сите отъ понимаяія дела и меры труда. По вашему мвенію,
кто самъ не можетъ заниматься хозяйствомъ, тому лучше и ве

браться за него. Это условіе главное и необходимое въ всякаго

рода промышленныхъ заиятіяхъ, а сельское хозяйство есть то-

же ремесло. Никакой чужой глазъ не можетъ быть своимъ, и

ничей трудъ не можетъ сделать того, что собственный. Во
времена блаженнаго крепостнаго права владѣльцы обширныхъ
угодій не могли, а некоторые и не умвлн заправлять деломь

сами , а поэтому что же они и получали собственно отъ

земледелія? А всему виною главнымъ образомъ то, что за

всемъ смотрѣлъ чужой глазъ и на все нужное употреблялся
чужой трудъ. Такъ это въ иныхъ местахъ делается и теперь;

такъ, вѣроятно, будетъ и впредь. Но да не будетъ.
Какъ бы ни былъ добросовестепь и честенъ трудъ, наемный

ли то или свой собственный, но прежде всего нужно, чтобы онъ

былъ употребляемъ разумно. Простая, по верная поговорка:

дѣло мистера боится. И чтобы сказать правду, больше дол-

женъ понимать дѣло тотъ, кто имъ заправляете, чемъ тотъ, кто

его исполняете. Хлебопашцу, напр , надобно знать всѣ местный

условія и вособенности качества земли, какого именно она тре-

буете ухода и какой обработки. Земли бываютъ разныя; съ

климатомъ то же надобно умѣть соображаться при всѣхъ ра-

ботахъ. Но многіе ли изъ хозяевъ такъ поступаютъ? Изучаютъ
ли они свою почву, местный климата, погоду?

У меня примѣръ передъ глазами. Ученый землевладелецъ *j
живетъ въ городе К., именіемъ же его управляетъ иностранецъ

А. М. А. Этотъ ученый агрономъ (такъ онъ самъ себя титулу-

етъ\ хотя ведетъ хозяйство второй только еще годъ, но со-

всемъ не такъ, какъ мы его ведемъ. Орётъ землю плужками,

а не плугами, едва снимая поверхность земли, и готовитъ зем-

лю подъ парь тогда, Когда у насъ уже сеютъ рожь и пшеницу;

сѣетъ последнія тогда, когда ваши простые хозяева-крестья-

не орутъ па зябь, и сѣетъ гораздо реже, чѣмъ у насъ издавна

принято; возите зимой на поле, по его разуменію, гной, а по

нашему не гной, а солому изъ подъ скота, которая, когда ве-

сенвій ветеръ обвеете и солнце осушитъ, выходите, какъ буд-
то и не было поле унавожено. Такія и подобный имъ распоря-

женія, по отзыву и разумѣнію ученаго агронома, наиполезныя и

паилучшія для достпженія оПильпеВшаго результата въ хозяй-
стве; по верить этому нельзя, ибо результаты всехъ такихъ

распоряжевій и дейстиій, какъ оказывается, самые неудачные.
-в .■ ______________________ _

~ dVUt-

*) Докторъ медицины и проФессоръ университета св. Владпміра Ѳ. Ѳ. М.

Томъ III.— Вып. П. 3
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Это, вѣрно, подтвердитъ и самъ землевладелецъ. Но делаетъ

ли учете расходу и приходу съ точностью и бережливостью
тотъ, къ кому богатство, какъ вода течетъ? Неученый и ни-

когда верно непрактиковавшій, немецкій агрономъ, основываете

все свои действія и распоряженія на томъ, что хозяйство та-

кимъ строемъ идете въ Пруссіи и результаты получаются

блистательные. Если это даже и справедливо, то можно ли

заключать, что все, что въ одномъ месте хорошо пригодно, то

такъ же будетъ на месте и въ другой странѣ?Нетъ, это не такъ.

Всякая страна имеете свои, часто своеобразвыя, какъ поч-

венный, такъ и климатическія условія, съ которыми каждый
новичокъ долженъ прежде всего хорошо познакомиться. А съ

одной верой въ свою ученость и безошибочность и не увидишь,

какъ все дело испортишь. Ученый немецъ хотя и большимъ за-

правляете именіемъ, но довѣрителю его еще долго придется

ждать дохода отъ своихъ полей, а можетъ быть, при такомъ

ученомъ управленіи, и никогда не дождется. Еще важное дело

въ сельскомъ хозяйствѣ —достаточный и соразмерпыя съ объе-
момъ владѣнія средства. Безъ средствъ, безъ наличнаго капи-

тала хозяйничать, просто, невозможно, особенно въ настоящее

время, когда рабочій трудъ сделался дорогъ. Хозяйство у кретья-

нина не велико и трудъ у него свой, не покупной, но и для него ну-

женъ скотъ, какъ рабочая сила, а его нужно купить на наличный

деньги Чтоже сказать о хозяйстве обширпомъ, где такой же ну-

жевъ трудъ и такія же рабочія силы? Откуда же и чемъ приобре-
таются средства? По мнѣнію нашему: разумомъ, трудомъ и доб-
рыми дѣлами. Если г. Исполатовскій, владея 300 десятинами па-

хотной и сенокосной земли, находите хозяйство для себя невыгод-

нымъ, то. онъ или пс имеете средствъ, или не хочетъ ихъ

затрачивать въ землю какъ и все те землевладельцы, ко-

торые вольнонаемный рабочій трудъ считаютъ тяжелымъ и не-

надежнымъ условіемъ веденія хозяйства, темъ более полученія
отъ онаго значительныхъ доходовъ. Но какъ же после того

объяснить решимость техъ хозяевъ, которые нанимаютъ земли

и воздѣлываютъ ихъ вольнымъ,ане собственнымъ трудомъ? А у

насъ такихъ хозяевъ появилось теперь весьма много. Владельцы
малыхъ и большихъ имѣній отдали и отдаютъ въ настоящее вре-

мя свои земли въ арендное нладеніе постороннимъ лицамъ и

притомъ такимъ, которыя никогда не занимались хлебопаше-
ствомъ, напр. евреямь. Не жалуются же эти новые хозяева ни

на невыгоды вольнонаемнаго труда, ни на недобросовестность
и лепость работников?,, ни на неудачные результаты отъ хо-

зяйства Видио вездѣ оіьло мастера боится. Очевидно, если

землевладелецъ, при своей землѣ и при даровомъ труде въ бы-
лое время все-таки нуждался въ средствахъ и не могъ похва-

литься блистательными результатами от ь своего хозяйства, какъ

то свидетельствуютъ дела его, то что можетъ такой земле-
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владелецъ сделать, когда рабочій трудъ сделалсянаемнымън

даже дорогимъ? А что бы было, если бы ему пришлось пла-

тить за самую землю? Мы, конечно, не имѣемъ ни права,

ни основанія къ такимъ хозяевамъ отнестиг. Исполатовска-
го; но странно, что онъ, описавъ трудности и неудачи своего

хозяйства, приходить къ тому заключенію, чтобы церковный

земли правительство, при настоящемъ обсужденіи вопроса объ

улучшеніи была православнагодуховенства, отдало крестьянамъ,

съ полученіемъ отъ нихъ для причтовъ наличныхъ денегъ, или

обратило бы ихъ въ Фермы для школъ. Мнѣніе свое г. Испо-
латовскій доказываете еще и темъ, что священнику, какъ слу-

жителю алтаря и представителюрелигіозно— нравственпыхъве-

рованій народа, пе къ лицу и некъ мѣсту, заниматься хлебопа-
шествомъ. Съ такимъ мпеніемъ г. Исполатовскаго пнкакъ

нельзя согласиться. Мы вѣримъ, что самый верный задатокъ

благосостоянія народнаго, безъ' различія чиновъ и званій, состо-
ите въ земле и труд-в. Веримъ и тому, что трудиться, зани-

маться ли хозяйстомъ, или точпымъ исполненіемъ другой обя-
занности,даже учиться, дело не легкое, просто трудное; но

плоды труда, какъ и всякой науки, всегда бываютъ, или по-

крайней-мередолжны быть пріятны, полезны и даже прибыль-
ны. Намъ кажется, что трудъ, какъ бы онъ ни былъ великъ, не

долженъ быть противенъ, какъ это и бываете у настоящихъ

тружениковъ, разумно понимающихъ цѣпу труда и исполпеніе
возложепной на нихъ обязанности. Никакого нетънеприличія
для пастыря церкви возделывать землю даже и собственными
руками и пасажденію вертограда духовнаго нисколько не поме-

ха культура земная. Но кто же изъ священниковъ самъ пашете

баронитъ,молотите?Эти случаи весьмаредки. Большая частьизъ

насъ занимается хлебопашествомъ при помощи пиемпыхъра-

ботниковъ, при посредствесвоихъ прихожанъ, которые гораздо

более готовы помогать свущенпику своимъ трудомъ, чемъ на-

личными деньгами. Поставитьже късебѣ прихожанъ— кресть-

янъ, какъ работниковъ, въ добрыхъ или недобрыхъ отноше-

віяхъ, смеемъсказать, зависитъ более отъ священника, какъ

хозяина, чемъ отъ прихожанъ, какъ отъ работниковъ Правда,
хозяйство требуетебдительнаго досмотра и собственна™глаза

и священнику трудно бываете иногда совместитьэто дело съ

точнымъ рыиолненіемъ пастырской обязанности. Но эта труд-
ность зависите отъ сложности прихода. Въ нашей К. епархіи
весьма много есть нриходовъ такихъ, где священники рѣши-

тельно не встречаютъ затрудненія совмещать обязанностипо
хозяйству съобязанностямипо церкви и приходу. Большая часть

нашихъ приходовъ мала, заключается въ одномъ пеболкшомъ
«еле и священникъ почти во всякое время воленъ и свободенъ.
Въ неделю, а иногда въ мѣсяцъ разъ придется ему окрестить

или похоронить, а больше никакого деланебываете въііриходѣ.
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Служить же въ будній день не для кого и не для чего, развѣ

для расхода церквей, которыя вообще, по бедностиприхожанъ,
не изобилуютъдостаточнымисредствами. Насъ удивляете, какъ
приходится священпику, по выраженіго г. Исполатовскаго, обо-
гнуть въ день по своему приходу двадцать и более верстъ. У
насъ священвикъ такой длинной прогулки не сдѣлаетъ и въ те-

четемесяца.Насъеще более поражаетеи удивляетъто, что, по

отзыву г. Исполатовскаго,хозяйство убиваетъдухъ, отнимаете
энергію, разстроиваетъздоровье и сокращаетъ самую жизнь.

Это можетъ быть разве въ случаѣ самой дурной обстаповки.
Мы, конечно, не можемъ знать, въ какихъ обстоятельствахъ
находится почтенный о. Исполатовскій, но, намъ кажется, что

земля есть самое главное достояніе церкви, какъ и всякаго се-

лянина, и ею должны быть обезпечиваемыпричты. Поэтому то,
когда начальство предоставилоправо и сельскому духовенству

разсуждать объ улучшеніи своего быта и потребовало заявленія
пашего мненія гласно, наше духовенство прежде всего положи-

ло: церковный земли, где нужно и можно, удвоить и даже

утроить въ количествѣ, наделить церкви садами, хуторами,

рыбными ловлями и другими существенными,въ этомъ отно-

шеніи, выгодами. У насъ, какъ известно,церкви имѣютъ только

по 30 десятинъпахотной и по 3 д. сенокоснойземли; значи-
тельное количество земли, которое бы превышало стодесятинъ,

у насъ безпримернаяредкость. Былъ проектъ и у насъ отъ

нѣкоторыхъ священниковъ, чтобы церковяыя земли отъ церк-

вей отобрать и стдать крестьянамъ; но большинство съ этимъ

не согласилосьи объявило,— если кто изъ священниковъ, по сла-

бости здоровья, или по вдовству, или по нерасположенностикъ

труду, или по другимъ причипамъ,не можетъ заниматься хо-

зяйствомъ, такой можетъ поступить съ землею, какъ, по его

мненію, выгоднее и лучше. Слагать на правительствообязатель-
ство распоряжаться чужою собственностью,не слѣдуетъ. Такая
мѣра улучшенія для мпогихъ была бы стеснительна.Земля у

насъ, иовторяемъ, есть главное средство не только къ дости-

женію благосостояпія, но даже и обогащенію, разумеется при

труде, какъ необходимомъ при этомъ условіи. Поэтому цер-
ковныя зечли должпы быть на вѣки неотъемлемою собствен-
ностію церквей и ихъ причтовъ. Но какъ наделъ земель въ

нашей епархіи слишкомъ скудный *), а удвоить его, темъ бо-

лѣе утроить невозможно и заниматься хозяйствомъ не всѣмъ

и не везде возможно, то священникамъ, равно какъ и другимъ

члепамъпричта, по мнепіго нашему, необходимо назначитьжа-
лованье, соразмерное съ значеніемъ и образованіемъ каждаго.

Правда, священники въ нѣкоторыхъ губерніяхъ какъ сельскіе,

*j 6і десятины па весь прнчтъ, т. е. священнику, дьячку, пономарю и

проевцрнъ, а где есть, и діакоігу.
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такъ и городскіе, и теперь иолучаютъ жалованье; но что это за

жалованье 80 р. сер. въ годъ? Что бы сталъ дълать бѣдпый,

семейный свящеппикъ при такомъ жалованьи? Какъ бы сталъ

оиъ воспитывать дътей, особенно при настоящей дороговизн*?

Просто, невозможно, еслибы онъ при этомъ не занимался хозяй-

ствомъ и не трудился. Ньтъ, при такой грустной обстановка,
намъ еще долго придется сидъть въ той колет,, въ которой
мы влачимъ наше существованіе, по выраженію г. Исполатов-
скаго, плача или смѣясь, безъ мысли, и гордясь мнимымъ со-

знаніемъ своего достоинства. И всему этому виною не то, что

духовепство сельское занимается хозяйствомъ, а несостоятель-

ность и бѣдиость его и его прихожанъ. Смотришь и не нади-

вишься, глядя, напр., на становаго пристава (онъ у насъ всегда

предъ глазами): едва онъ научился въ какомъ-то судъ писать

и читать, хотя самъ теперь не пишетъ и ие читаетъ, какъ

получаетъ въ годъ 900 р. сер.,, квартиру съ отопленіемъ и дру-

гія выгоды и доходы *), да еще какіе? Священннкъ же.... но

довольно и безъ того тяжело.

Члснъ-корреспондентъ Св. Ли тоном.

----------------

"ЛВТ

НЕВОЛЬНЫЙ ВЗГЯДЪ НА ПОГОДУ

по ея вліянію на траву и полевое хозяйство въ нашеюъ краю.

Писать о погодѣ— прескучный, повидимому, предметъ; но я

напередъ оговариваюсь, что въ настоящій разъ не имѣю пово-

да наводить на кого-либо скуку. Она есть достояпіе праздныхъ,

безъ причинъ постоянно недопольныхъ то твмъ, то другимъ,

хотя и то и другое хорошо. Не знаю, какъ въ другнхъ мъстахъ,

а у насъ почти отлегла отъ сердца дума, будто иамъ угрожаетъ

голодъ. Не вдругъ, правда, мы пришли къ такому убѣждепію,

но благо теперь въ немъ утвердились и утвшились. Начнемъ
краткое неречисленіе непріятпостей отъ погоды съ самой вес-

ны, въ видахъ на опредълепіе урожасвъ. Отъ погоды зависитъ

главное наше благосостояніе, почему и говорить о ней очень

естественно, въ последнее время даже весело, по ея благодѣ-

тельному вліянію па все.

До 24 апреля у насъ стояла сильная етужа и вовсе не было
дождя до 7 мая. Несмотря на это, въ день Герасима-грачевника
(4 март.) я видилъ грача въ городи. У насъ этой птицыисквор-

цовъ вовсе нѣтъ. Странно, даже галки насъ не жалуютъ, прожи-

вая, какъ я разъ уже замътилъ, въ количества трехъ-четырехъ

*) Напр. одна М. во.юсть платить ему 50 р. въ годъ за стойку, чтобы
избавиться отъ пея.
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десятковъ не более, только въ двухъ господскихъ усадьбахъ, на

весь нашъ лѣсной округъ. Боронъ много, сорбкъ множество. Ва-
силій-капельникъ (7 март.) оправ даль свое названіе относи-

тельно начала весенняго тепла, но не совсемъ, потому-что толь-

ко днемъ капало съ крышъ. Иногда после Ѳедота-завей омёты
(2 март.) наступаетъ продолжительная оттепель въ пользу ка-

пельника, чего прошлый разъ не случилось. Этимъ и поверши-

лась правильность стари ппыхъ отметокъ, приложенныхъ къ

именамъ святыхъ, наверно, не даромъ. Въ день 40 мучениковъ

(9 март.) жаворонки, полагаю, были къ намъ не ближе, какъ

въ Венгріи. Алексѣй-пролей кувшинъ или съ горъ вода, а со ста-

ну рыба (17 март.), ни въ чемъ подобномъ не выяснился, отче-

го и Дарьн-закасти проруби (19 март.) не было возможности

оказать приличную времени услугу. Горы обнажались отъ снѣ-

га солнопёкомъ и ветромъ чуть-чуть, да такъ и продолжалось

въ теченіе всей весны. Рыба, можетъ быть, снялась со стана,

so до-сихъ-поръ нигде не показывается и мы ею почти не ла-

комились. Всѣ петровки пробивались однимъ лукомъ и толок-

номъ отъ своего хозяйства, кто не разрешаетъ на мясное и

молочное. Внрочемъ, и лукъ еще рано таскать, судя по его рос-

ту. Какъ Маріи-зажги снеги (1 апр 1 . не удалось ихъ зажечь,

такъ Антипу-водополу (11 апр.) не пришлось оправдать своего

эпитета. За Аптипомъ Ирина-разрой берега (16 апр.) тоже ока-

залась не въ состояніи выразить свою разрушительную силу

противъ нихъ. Въ то и другое число ледъ едва показалъ тре-

щины, а Серегъ, обращенный къ солнцу—проталины. А бывало
въ это время крестьянами законно приноравливались крику жу-

равля и кулика слова: «попалъі» и «въ вятерю!», разумея удач-

ную ловлю рыбы въ вятеря и мережи. Другой породы кулики

обыкновенно въ апреле начинали кричать: травы, травы, тра-

вы, чемъ много радовали селянъ, привыкшихъ слышать въ этомъ

говорѣ птицы предвестіе хорошей погоды и всхода травы. «Мартъ
воды, апрель травы.» Ныне птицы-говоруньи во всю весну ни

гуту, какъ и въ растительной природе долго было ни чучу! Кор-
момъ мы пробились зиму безъ особенной нужды, какая по-

встречалась сънамн уже въто время, когда скоту следовало бы
быть сытымъ на пастбищахъ. Однако ненріятное время кое-

какъ перешло, яровыя поля обработаны и засѣяны. Къ истин-

ному удовольствію всехъ, прошлогодній овесъ пошелъ въ ростъ *),
полосы покрылись неожиданною зеленью. И не одинъ овесъ, а

всѣ хлеба взошли и смотрятъ приветливо. Где глинистыя и

тяжелыя поля остались незасѣянньши осенью, тамъ они те-

перь обсеменены житомъ, всходы котораго хотя медленны, по

причине холода, но не дурны, какъ я слышалъ. Остальное ве-

*) Крестьяне съумѣли же у] себя убрать и обмолотить въ прошломъ
году семенной овесъ вд-время.
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даетъ одинъ Богъ. По милости дождей, въ последнія две не-

дели обильно орошающихъ нашъ песокъ, мы въ выгодѣ, сравни-

тельно съ другими местностями, которыя не очень рады но-

вымъ поливамъ, когда и отъ старыхъ земля еще не успела про-

чахнуть. Нашимъ же полямъ сырость— чистое благодеяніе и мы

желали бы ея поддержки. Самыя травы, отъ дождей, при до-

вольно порядочномъ тепле въ последнее время, засели густо и

обещаютъ хорошій сенокосъ. Всего же больше радуетъ насъ

поправка ржи, такъ долго угрошавшей голодомъ. Много ея,

правда, потерялось, тѣмъ не менее, при настоящемъ ея состоя-

ніи и при слѣдующихъ благопріятныхъ условіяхъ, можно пред-

сказать ея урожай только на '/з меньше противъ полнаго. Не
совсемъ , значитъ, беда. Не беда и въ томъ, что Ирина-разсад-
ница (5 мая) чуть не допустила морозамъ и граду сгубить мо-

лодой овощъ, посвященный ея имени. Мы теперь и на счетъ

огороднаго не отчаяваемся, хоть оно только-что въ началѣ. Да-
же картофель едва показался изъ земли, пролежавъ въ ней не

менее шести недель безъ всходу. Но, вѣдь, впереди достаточно

времени, чтобы не остаться намъ безъ овощей и картофеля.

Огурцы подсаживали три раза— изменили хуже прошлогодняго.

«Былъ бы хлебушко-кормилецъ, а безъ огурцовъ прожить лег-

ко!», говорятъ крестьяне, едва-ли считающіе нужнымъ забо-
титься объ огурцахъ. Въ замънъ ихъ, можетъ статься, грибовъ
и ягодъ будетъ вдоволь. О чемъ же горевать, особенно когда

яровой хлебъ такъ весело смотритъ на полосахъ?
Поговорили бы вы съ нами недели две назадъ — о! какую

нашли бы въ пасъ разницу противъ настоящего! Все мы ходи-

ли опустивши голову. Болѣе всехъ опечалила насъ Ѳедосья-ко-

лосеница (29 мая), потому-что ея значеніе, применительно къ

сельскому быту, важнѣе всехъ предшествующпхъ святыхъ, а

между темъ въ день ея памяти рожь не закрывала маленькую

птичку. Напротивъ, Акулина-гречичница, или-задери хвосты (13
іюня) более всехъ насъ одолжила. Ея услуги мы и впередъ же-

лаемъ, т.-е. отрицательной. Ни одного слепня, ни одного кома-

ра при посеве гречи, при вывозкѣ удобренія и всей остальной
работе въ паровомъ поле. Нельзя, правда, сказать, чтобы хво-

сты не задирались у скота... ветеръ былъ сильный, а скотъ

слабый —вотъ этому причина! Теперь природа повеселела —по-

веселели и мы. Того же желаемъ всемъ и чтобы Аксинья-полу-
хлебица (24 января) выдержала въ точности характеръ, при-

писанный ей веками. Для нея и подобныхъ ей можетъ служить

образцомъ въ выдержкѣ характера Иродіонъ-справь соху (8
апр.). Россія такъ разнообразна местностями по климату и поч-

вѣ, что недостатки содержания одной местности могутъ быть
восполнены обиліемъ другой. При этомъ одного у васъ прошу

убедительно, дайте мне ключъ къ точному уразуменію, почему

при устройстве железныхъ дорогъ все у насъ стало дороже,
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при уничтожепіи крепостиаго права —короче, понимаю —не къ

оближепію сословныхъ интсресовъ, а къ разладице?... Принци-
пы неотрадные, и кто ими пораженъ, тому совѣтую вспомнить

АграФену купальницу (23 іюня) и покупаться: авось свежая во-

да омоетъ эти принципы и освежите ихъ паціентовъ къ луч-

шему. Измыйтеся, и чисти будете, отвимитв лукавства отъ

душз вишихв (Исаіи 1,16).
Первый летній дождь, какъ выше сказано, пошелъу насъ 7 мая

и была довольно сильная гроза изъ трехъ тучъ, прошедшихъ отъ

севера на югъ сряду одна за другой чрезъ каждый часъ. Съ 10
же мая стали бушевать сильные западные ветры въ слѣдую-г

щемъ порядке: два дня буря, третій день серый и холодный
съ умѣрепнымъ ветромъ; выпадалъ дождь, нпогда со снѣгомъ,

а следующій день тихій. Потомъ точно такая же исторія въ

погоде до конца 20 мая. Разъ пронеслась градовая туча и былъ
одинъ, но весьма сильный громовой ударъ. Въ то время, какъ

бурею сокрушались суда на моряхъ, озераѵь и рѣкахъ, т.-е. въ

иоказаиныя числа, не была и мы покойны отъ ней на суше.

Изгородь и хмелсвыя тычины но многихъ местахъ повалило,

крыши повредило, а нѣкоторыя совсемъ снесло. Не мало де-

ревъ выдернуто съ корнемъ, или поломано. Где плотно сгнете-

ны крыши, более другихъ подверженный напору бури, отъ по-

рывовъ которой трещали самые домы въ освованіи, тамъ она

приподнимала крыши целикомъ, такъ что крестьяне должны

были снастямп прикреплять ихъ къ вереямъ воротъ. Хмелевые
тычины легко было повалить, потому-что оие мелко были вби-
ты въ мёрзлую землю, хотя эта работа производилась въ по-

ловине мая, когда, по росту хмеля, казалось нужнымъ его ве-

рить. Отъ ветровъ и стужи пчелы у насъ почти корень вонъ.

Большая часть ульёзъ пропала зимою; въ остальныхъ заметна

предсмертная агоыія. Былъ бы хлебушко, кормилецъ нашъ, ок-

лиматизировапнып, остальное насъ не тревожитъ. Къ доверше-

нію нашего удовольствія, о сибирской язве пока у насъ нетъ

слуху. Сегодня наши дети принесли изъ лѣса несколько гри-

бовъ.
Священнике Петр-*. 52спо.і ітзискій.

Кода. _______

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЗАМШИ И МЕЛОЧИ.

Способъ придавать несною прошлогоднему картофелю свойства све-
жего. —Хорошій кормь для пчелъ.— Предохранительное средство противъ
вывѣтрішаиія кирпича —Способъ сохранять мясо безъ пгрчи.— Освѣженіе

выдохшагося пива.— Предохраиеніе пчелъ отъ г.дільца.

Способъ придавать весною прошлогоднему картофелю свой-
ства евьжаго. — Извѣстпый техннкъ д-ръ Артусъ совѣтуетъ

для этой цели снимать съ средины клубней, предъ отваривані-
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емъ ихъ. кольцеобразпую полосу шелухи и варить ихъ за теме

обыкновеппымъ образомъ. Вследствіе этого обпаженія карто-

феля отъ шелухи на неболыномъ пространствѣ, изъ него уда-

ляется при вареніи плодовая вода, отчего онъ делается мучни-

отымъ и до такой степени вкуснымъ, что его нельзя отличить

отъ свежаго. Если же прибавить къ водѣ, въ которой онъ ва-

рится, немного поваренной соли, то отъ этого возвысится ея

точка кипвпія, вследствіе чего уже проросшіе при храиеніи клубни
утратятъ содержащійся въ нихъ ядовитое вещество. Такимъ.
образомъ получается возможность употреблять въ пищу безъ
вреда для здоровья даже сильно проросшій картофель до самаго

того времени, когда появится въ продаже свежій.
Хорош! » кормъ для пчелъ.— Аптекарь Викторе предлагаете

следующій отличный кормъ для пчелъ: 15 Фунтовъ виноград-

наго сахара растворяготъ въ 2% ф. горячей воды и 7% ф. бу-
раго сахара-сырца въ 2'/ 2 же ф. воды и прнбавляютъ къ этому

раствору 2'/ 2 ф. хорошего меда.

Предохранительное средство противъ выветрпвапія кирпи-
ча.— На многихъ киршічахъ вънаружпыхъ степахъ здапій, под-

вергающихся совокупному действію сырости и воздуха, обра-
зуется часто очень нѣжпый белый кристаллическій налете,

отдѣляющійся потомъ листочками. Химическія изследованія по-

казали, что эта выветривающаяся масса состоите изъ мелкихъ

кристалловъ гипса и появляется только тогда, если для обжи-
ганія кирпича былъ унотребляемъ каменный уголь, а не дрова.

Для предотвращена этого вывѣтриванія гипса и происходящего

чрезъ то постепспнаго разрушенія кирпичей, советуютъ топить

обжигательный печи сначала дровами до техъ поре, пока изъ

кирпича не улетучится отъ действія жара большая часть воды,

и только тогда употреблять для окончательная обжиганія ка-

менный уголь.

Способъ сохранять мясо безъ порчи— Для предохраненія
мяса въ жаркое время года отъ порчи не только въ продолже-

иіе несколькихъ дней, но и 1 — 2 педь ь советуютъ класть его
въ горшоьъ, налитый водою, въ которую положено небольшее
количество желѣзныхъ опилокъ. Для лучшаго устранепія воздуха

полезно палить на воду слой масла.

Освѣженіе выдохшагося пива.— Гамбургскій промышленный
листокъ предлагаетъ для возстаповленія крѣпости выдохшегося

пива следующее средство: должно вскипятить въ воде сахаръ

пли патоку, дать раствору остынуть и прибавить къ нему све-

жихъ, хорошихъ дрождей. Пришедшую въ броженіе жидкость

следуетъ прилить за тъмъ къ выдохшемуся пиву, которое под-

вергается вторичному броженію и делается, вследствіе этого,

снова крепкимь и вкуснымъ.

Иредохранепіе пчелъ отъ гнильпа.^«Силезская сельскохозяй-
ственная газета» совѣтуетъ, для предотвращена появления гниль-
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цау пчелъ, избегать кормленія ихъ медомъ, который сохранялся

долгое время въ медныхъ сосудахъ, потому что такой медъ

содержитъ ярь-медянку и отравляете пчелъ. Для выпусканія и

храненія меда следуете, поэтому, употреблять только хорошую

глиняную посуду. Далее, для прикрепленія первоначальных'!»

сотовъ въ ульяхъ, не должны быть употребляемы растворяю-

щіяся отъ сырости вещества, какъ напр. клей, камедь и т. п.

Всего пригоднее для этой цели смесь изъ воска и бургундской
• или американской смолы. Если въ ульѣ гнилецъ уже появился,

то пораженный имъ рой следуете немедленно умертвить и за-

рыть въ землю, а самый улей сжечь.

----------------

ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.
1 Ф ;; і

ЗАНЯТІЯ АРЕНДНОЙ К О М М И С С I II

30 девабря 1864 и 29 января 1865 годовъ.

Вслѣдствіе сдѣланнаго арендною коммпссіею вызова о

доставленіи въ оную свіьдѣпій и соображеній по различ-

ными видамъ и способами существующий^ въ Россіи от-

даче въ паемъ и вообще въ полъзованіе земелышхъ угодій,
водной силы, разпыасъ отраслей хозяйства, цѣлыхъ имѣ-

ній и т. п.,— коммиссія съ удовольствіемъ видитъ сочув-

ствіе ея цѣли учреждепія и предположеннымъ работамъ,

который, по объявленной ею программѣ, состоятъ въ собира-

ніи и печатаніи въ «Трудахъ Общества»: а) матеріалово

по предмету развитія у насъ арендаторства и, затѣмъ, б)
общаго вывода заключеній коммиссіи *).

Во исполненіе первой части программы своей она при-

ступаетъ нынѣ къ постепенному печатанію доставленныхъ

въ оную съ разныхъ концовъ Россіи свѣдѣній, для вызова

чрезъ такую гласность разностороннихъ взглядовъ и суж-

деній; вмѣстѣ съ тѣмъ прооитъ покорнѣйше о сообще-

ніи ей извѣстій изъ тѣхъ мѣстностей, откуда еще тако-

выхъ ею не получено, а равно и о такихъ видахъ арендъ, о

которыхъ ещедоселѣ она неимѣетъ въ виду заявленій, на-

*) Первый постановлснія и занятія арендной коммнссіи помещены въ
•Трудахъ» Императорского Больнаго Экономического Общества за апрель
1864 года.
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прим., о сдачѣ въ пользованіе лѣсныхъ участковъ, садовъ,

мельницъ, мериносовыхъ и другихъ стадъ и проч.

При доставленіи свѣдѣній объ арендахъ вообще, весь-
ма полезно для дѣла прилагать копіи съ разныхъ условій
и объясненія: почему оныя въ той или другой мѣстности,
при тѣхъ или другихъ обстоятельствахъ, выразились такъ
или иначе?Изданіе такихъ,обсужденныхъсъ разныхъсто-
ронъ, контрактовъ или условій (contracts raisonnes) будетъ
служить важнымъ пособіемъ для гг. хозяевъ и арендато-

ровъ при взаимныхъ между ними соглагаеніяхъ.

Не мент,е полезны соображенія о способахъкъ упроще-

нію и развитію у насъ арендаторства, которое до 1861
года заключало въ себѣ лишь отдѣльные, довольно рѣд-

кіе и преимущественнокрупные случаи; но теперь долж-

но неминуемо съ теченіемъ времени болѣе и болѣе рас-

ширять свои предѣлы, распространяя ихъ отъ самыхъ

большихъ до самыхъ мелкихъ имущественныхънаймовъ.
Вотъ матергалы, поступившіё въ коммиссію; для нихъ

открытъ особыйотдѣлъвъ «Трудахъ»Императорскаго Воль-
наго Экономическаго Общества, который и будетъ попол-

няться по мѣрѣ поступленія свѣдѣній, безъ всякой еще по-

ка систематическойихъ разработки.

Ѣ 3 *).

Подольской губерніи Гайсинскій уѣздный мировой съѣздъ,
вслѣдствіе отношенія г. начальника Подольской губерніи,
пригласивънѣкоторыхъ изъ гг. помѣщиковъ здѣшпяго уѣз-

да въ присутствіе съѣзда, имѣлъ сужденіе по вопросамъ,

предложеннымъ Императорскимъ Вольнымъ Экопомиче-
скимъ Обществомъ объ условіяхъ и разныхъ видахъ и спо-

собахъ отдачи земельныхъ и иныхъ угодій въ пользова-

ніе, а равно и соображенія о томъ, что могло бы упростить,
облегчить и усовершенствовать эту часть хозяйства. По
соображеніи оказалось: і ) что земельный угодія въ Гай-
синскомъ уѣздѣ большею частью отдаются въ арендное

содержаніе въ полномъ составгь цѣлаю имгьнія, на сроки

*) Подъ J& 1 и 2 доставленные въ арендную коммнссію матеріалы на-
печатаны въ майской книжке «Трудовъ» за 1864 годъ.
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не продолжительнѣе трехъ до шести лѣтъ, причемъ за

все количество земли, безъ исключенія неудобной, со-
стоящей при имѣніи, платятъ въ годъ съ морга отъ 90
копѣекъ до 1 руб. 50 кои., смотря по плодородію почвы

и другихъ хозяйственныхъ удобствъ; 2) отдача въ аренд-
ное содержаніе небольшихъ участковъ въ видахъ Фермъ

не встрѣчается, исключая вольныхъ людей, водворенг

ныхъ на владѣльческихъ земляхъ съ давнихъ временъ и

надѣляемыхъ за извѣстныя денежпыя повинности какъ

усадьбами, такъ и полевыми угодьями; но если, за об-
работкою своими средствами, остается незанятая зем-

ля, то оная на годичный срокъ отдавалась въ наймы
окольнымъ жителямъ изъ платежа отъ і руб. 50 коп. до

2 руб. за моргъ лучшей земли. 3) отдача въ наймы уго-

дій изъ полученія извіъстной доли урожая въ уѣздѣ не

встрѣчается; нлатежъ исключительно производится день-

гами; 4) при отдачѣ въ арендноесодержаніе заведены,ѣри-
водимыхъ въ дѣйствіе водою, имѣются весьма различныя

условія, которыя подъ одну общую Форму подведены быть
не могутъ; 5) лѣсныхъ дачъ въ уѣздѣ весьма немного и

таковыя въ арендноесодержаніе не отдаются; 6) незаня-

тыхъ пустошей, по густому населенію края, не имѣется;

7) улучшенія по этой части сельскаго хозяйства и введе-

те Фермерскихъ началъ отдачею въ аренду небольшихъ
участковъ, какъ наиболѣе выгодною для землевладѣльдевъ

—встрѣчаютъ нынѣ значительный затрудненія въ томъ,

что угодья, состоящія въ непосредственномъраспоряже-

ніи помѣщиковъ, находятся въ чрезполосностисъ угодья-

ми, которыми пользуются крестьяне, и до разверстанія уго-

дій къ одпимъ мѣстамъ какъ помѣщпчьихъ, такъ и кре-

стьянскихъ, ни введеніе хозяйства правильнаго полеваго,

ни основаннаго на Фермерскихъ началахъ немыслимо.

Примтапіе. Предсѣдатель аренднойкоммиссіи вошелъ

въеношепіе по поводу доставлениыхъ•свѣдѣніа съ г. пред-

сѣдателемъ Гайспнскаго мироваго съѣзда и просиль со-

общить: 1 ) копіи съ упомииаемыхъ въ запискѣ важнѣй-

шихъ коитрактовъ и условій по предмету разнороднойсда-

чи угодій и водной силы въ пользованіе; 2) замѣчаиія, ка-

кія на оные признано будетъ полезпымъ сдѣлать; 3) свѣ-
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дѣнія, какія мѣры при сдачѣ земель въ аренды, особенно

краткосрочный, принимаются для устраненія выпаши и

возвращеиія почвѣ плодородія, и 4) чѣмъ и какъ обезпе-

чивается исправность арендаторства въ краѣ.

J\6 4.

Объ условіяхъ ііользовашя сельскохозяйственными угодья-

ми въ Ѳеодосійскомъ уезде Таврической губерніи.

Арендная плата за земли большею частью не превосхо-

дить 50-ти коп. за десятину и доходитъ до 25-ти коп.,

смотря но всличпнѣ участковъ и имеющимся хозяйствен-
нымъ угодьямъ п статьямъ. Какъ это, такъ и всѣ прочія

данныя обнаруживаютъ весьма низкую степень сельской

промышлености; въ большей части случаевъ отдаются зем-

ли подъ запашки желающимъ, и иодъ покосы, причемъ

землевладѣлецъ получаетъ 10-ю копну съ хлѣба, а съ сѣ-

на отъ 7-й копны доходитъ до отдачи съ половины, смот-

ря по урожаю; также отдаются земли подъ пастьбы ско-

та и овецъ съ платою за скотъ отъ 35 до 25 коп., а съ

овцы отъ 6 до і 0 и 1 2 коп. въ годъ. Послѣдній способъ

нользоваыія землями особенно распроотраненъ у насъ, и

не менѣе доказываетъ низкое состояніе нашей сельской
промышлености, не давая, съ одной стороны, землевладѣль-

цамъ удовлетворителыіаго дохода, съ другой стороны, об-

ращая скотоводовъ и овцеводовъ съ ихъ стад >ми къ ко-

чевой жизни— вредъ весьма важный въ общеэкопомическомъ
смыслѣ, происходящій отъ ностоянныхъ болѣзней въ СКО-

ТЕ и овцахъ вслѣдствіе перемѣнъ воды и дурныхъ зимнихъ

помѣщепій,тѣмъ болѣе чувствительный, что при этомъ до-

стоинства породъ годъ отъ году исчезаютъ.

Повидимому въ настоящее время ни экономическое но-

ложеніе края нашего (Таврической губерпіи) вообще, ни

въ частности административное положевіе, ни самое на-

сѳленіе и населенность, ни положеніе нашим, землевла-

дѣльцевъ —ничто не ручается за лучшее ііроуснѣяпіе на-

шей сельской промышлености, и мы можем ь только на-

деяться па то близкое или далекое будущее, вь которое

войдутъ у насъ въ силу тѣ мудрыя преобразования, кото-
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рыя обѣщаны уже правительствомъ, и потомъ когда тѣмъ

изъ нашпхъземлевладѣльцевъ *), которые не имѣютъ при-
званія къ хозяйству, или же лишены средствъ хозяйни-
чать, удастся передать свои земли настоящпмъ хозяевамъ

или обществамъ поселянъ и колонистамъ въ вѣчное ихъ

владѣніе или на продолжительныесроки въ аренду, како-

вая нелегкая задача можетъ быть рѣшена только посред-

ствомъ участія правительства и денежныхъего ссудъ.

Землевладелец^Иванъ Котляревскій.

ttT-cS Oj. г? 5. 0£ ,,

Объ условіяхъ пользовавія сельскохозяйственными угодья-

ми Тверской губерніи въ Вышневолоцкомъ уъздт».

При настоящемъ безденежномъиоложенін землевладѣль-

цевъ отдача земельныхъ угодій производится самымъ раз-

нообразнымъ образомъ, смотря по тому положенію, въ ко-

торомъ землевладѣлецъ находится и въ какой степени

нужда заставляетъ его прибѣгать: или къ отдачѣ въ аренд-

ное содержате земельныхъ участковъ безъ всякаго раз-

счета, или продавать ихъ за безцѣнокъ. Въ томъ и дру-

гомъ случаѣ дѣйствуетъ не здравый смыслъ, а просто не-

отразимая крайность.
Такимъ образомъ смотря помѣстности, продажаземель-

ныхъ участковъ совершалась отъ 10 руб. до 75 руб. за
десятину, а арендная цѣна существуеть на деньги отъ- 1
до 2 руб. за десятину. тэѵ

Большинство отдаетъ въ арендное содержаніе участки

земли срокомъ отъ 3-хъ до 9-ти лѣть изъ половины и

изъ пятаго снопавъ пользу владѣльца земли, съприбавкою

рабочихъ дней въ его усадьбѣ.

Отдача земельныхъ участковъ производится на разпо-

родныхъ домашнихъ условіяхъ сосѣднимь крестьянам*;

они же н покупали земли. Есть крестьяне, которые сде-
лались крупными землевладѣльцами и имьютъ въ настоя-

щее время вь собственностиотъ 15 даже до 7 50 деся-

*І Большая часть земель Таврической губерніп принадлежите земле-
владельцами
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тинъ земли. Эти новые собственникибольшею частью изъ

бывшихъ помѣщичьихъ старостъ и вѣдомства государст-

вешіыхъ имуществъ, волостиыхъ писарей,головъ и мел-

кихъ торгашей.
Хозяйство этихъ землевладѣльцевъ и весьма многихъ

помѣщиковъ, вѣрнѣе сказать— всѣхъ, заключаетсявъ отда-

чѣ земельныхъ угодій въ такъ называемый митпъ, т.-е. въ

арендное содержаніе изъ половины и изъ пятого снопа

безъ всякаіо удобретя; и конечно, чрезъ нисколько лѣтъ

мы увидимъ у себя безнлодныя пространстваземли, не-

могущія приноситьникакого дохода.

Лѣсъ во многихъ мѣстахъ уѣзда не имѣетъ никакой
цѣнности, а уберечь его отъ воровства нѣтъ возможности.

Наемка сторожейдля охраненія лѣса и плата съ десяти-

ны, которая подъ лѣсомъ не приноситъ никакого дохода,

вынуждаетъ владѣльцевъ уничтожать лѣсъ и обращать
земли подъ пашни. Все это представляетъ незавиднымъ

будущность нашего сельскаго хозяйства въ суровомъ на-

шемъ климатѣ, а настоящее— безвыходнымъ, потому-что
оборотныхъ капиталовъ нѣтъ, занять и на короткій срокъ

разорительно; дороговизна цѣнъ за обработку земли боль-
шая, а привычка работника къ барщинному труду соста-
вила пословицы: «хоть пень колоти, да день проводи», или:

«работа не медвѣдь, въ лѣсъ не уйдетъ». Машинноехозяй-
ство могло бы нѣсколько поддержать хозяйство наше и

уравнивать цѣны на рабочихъ, но на покупку ихъ нужны

деньги, притомъ онѣ дорого стоятъ, не прочны, требуютъ
постоянной починки, а чтобы вычинить, надо везти въ

столицы, по сквернѣйшимъ дорогамъ, и опять же съ до-

рогою платою. Дешевыхъ машиниотовь у насъ не суще-

отвуетъ.

Волостныя правленія, куда можно заявлять жалобы на

рабочихъ, обстановлены чрезвычайно дурно; управляютъ

писаря-отъявленные пьяницы и безграмотные старшины,

которые — до выбора въ эту должность, вообще люди

трудолюбивые, непьяницы и честные, а какъ только из-

- браны старшинами,многіе тотъ же часъ дѣлаются горчай-
шими пьяницами, почему безъ винаникакоедѣло въволост-

номъ правленіи не рѣшается. Всякій устроиваетъ кабаки
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или для своей пользы, или въ пользу своихъ пріятелеіі, и

довольны, что доходъ увеличивается, а крестьяне пыотъ,

какъ говорится «до отвала». Никто не помышляетъ о бу-
дущемъ, а настоящее весело, вино дешево и доходъ съ

кабака хорошъ. Очень немногіе дѣйствуютъ правильно— и

съ пользою для общества.
Вотъ положсніе сельскагонашего хозяйства, конечно, не-

завидное, н вотъ почему всѣ газеты наполненыпродажею

имѣній и добровольно и съ публичныхъ торговъ за долги.

Всѣ почти уменьшили посѣвы, а многіе п совершенно

оставили хозяйство.
Чтобы яснѣе представить отдачу земельпыхъ угодій въ

арендное содержаніе, мытъ тоже, представляются слѣ-

дующіе способы этихъ сдѣлокъ съ разсчетами:

1) Отдача земелшыхъ угодій оптомъ за деньги. 25 де-
сятинъ въ полѣ при трсхпольномъ хозяйствѣ и 80 десят.

нокосовъ, всего 155 десятинъ;выгоны для скота въсчетъ

не входятъ. Сверхъ этого жилой господскій домъ, со все-

ми сельско-хозяйственнымипостройками, изърогатаго ско-
та— 44 штуки, изъ нихъ: дойныхъ коровъ 20, телятъод-

ного, двухъ и трехъ лѣтъ 1 5, четырехъ лѣтъ быковъ 3 п

коровъ 5, за сумму 260 руб. сер. въ годъ. чтб приходится

на десятинупо 1 руб. 67 3/4 коп. Отдѣливъ съ дойныхъ ко-

ровъ доходъ хотя по 2 руб. серебромъ съ головы, что со-

ставить40 рублей, окажется, что поля дадутъ 220 рублей
серебромъ,а по раздѣленіи на число десятинъпридется по

I руб. 41 е/. кон. па десятину. инв^,

2) Отдача земелтыосъ угодій безъ рабочаго и рогато-

го скота за деньги: полевыя земли, на которыхъ велось

хозяйство до «Ноложенія 19 Февраля», отдаются отъ 2 руб.

50 до 3-хъ руб. серебр. за десятину, а въ мепѣе ! насе-
ленныхъмѣстпостяхъ, гдѣ земли много— отъ 1 и до 2 руб.;
пустошныя земли вообще отдаются въ мыть изъ пята-

%о снопа. .они

3) Отдача земелышаъ угодій изъ половины приро-

ста хлѣбовъ, соломы и мякины, а равно и сѣна; домаіп<-

иій скотъ остается напопсченіи владельца и приэтомъ спо-

собѣ уменьшается на половину. Изъ этой отдачи земли

въ арендноесодержаніе составится слѣдующій разечетъ:
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Для вѣрнѣйшаго учета мы припимаемъза норму хозяй-

ство, представленноевъ первомъ пунктѣ и состоящее изъ

75 десятинъ пашеннойземли, при трехпольной системѣ

и 80-ти десят. покоса; въпосѣвѣ будемъ показывать рожь

и овесъ; другіе хлѣба хотя и сѣются, но всегда въ незна-

чительномъ количествѣ.

Въ подобныхъ имѣніяхъ рожь средняго урожая считает-

ся самъ-шесть и овесъ самъ-третей.
На десятинѣ означеннаго урожая ржи сжинается 1 00

грудъ, или 1000 сноповъ, вымолачивается съдвухъгрудъ,

или съ 20 сноповъ— мѣра ржи.

На десятину казенной мѣры высѣвается одна четверть,

слѣдовательно съ десятины ржи будетъ умолоту 6-ть
четвертей; отдѣливъ на сѣмена одну четверть, будетъ къ

раздѣлу 5 четвертей.
Средняя цѣна ржи 5 рублей, а за 5-ть четвертей 25 р.;

владѣльцу и арендаторупридется по 12 руб. 50 коп.

''(ЧИзъ 100 грудъ соломы выходить 5 возовъ; средняя

цѣна за возъ 25 коп., па сумму 1 руб. 25 коп.; придется

па каждаго по 62'/2 коп.
Мякины съ груды выходить по одному Фунту, а съ де-

сятины 2 пуда 20 Фунт.; пудъ по 10 коп. на 25 коп.; съ

десятиныпридется на каждаго по \2\ коп.
Овса высѣвается на десятину по 3 четверти, урожаи,

самъ-третей,составитъ 9 четвертей; отдѣливъ на сѣмена

3 четв., придется въ раздѣлъ 6 четв.; средняя цѣна овсу

по 2 руб. 40 коп. за четверть, на сумму 14 руб. 40 коп.;

придется на каждаго по 7 руб. 20 коп. серебромъ.
Соломы съ десятины будетъ 6 возовъ; средняя цѣна

воза по 50 коп.— наЗ рубля; на каждаго по 1 руб. 50 коп.

Мякины съгруды по 3 Фунта, а со 100 грудъ— 7 пудъ

20 Фунт.; по 10 коп. за пудъ, на 75 коп.— на каждаго по

37 72 коп. * ІШ

Сѣна средняго урожая накашивается съ десятины 70
пудъ; средняя цѣпа за пудъ по 10 коп., на сумму 7 руб.;
придется па каждаго по 3 руб., 50 коп. Владѣлецъ по-

лучаетъ съ трехъ десятинъ ржаной и яровой, и сѣнокоса,

, в.срго на свою половину 25 руб. 82^ коп.

Выключпвъ пзъ этого количества расходъ на доставку

Томъ III.— Вып. II. 4
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зерна до ближайшагорынка по 1 0 коп. на пудъ и на мѣш-

ки на пудъ по 2 к., всего за 40 пуд. 20 Фунт. 4 р. 86 к.

и исключивъ солому, мякину и сѣно на сумму 6 руб. 12 '/г
коп., а всего къ исключенію 10 руб. 98 '/2 коп., окажется
дохода 1 4 руб. 84 коп.; раздѣливъ эту сумму па 4 де-
сятины, именно подъ рожью, подъ яровымъ, подъ сѣноко-

сомъ и подъ паромъ, окажется владѣльцу чистагодохода

съ десятины по 3 рубли 71 коп.

Сверхъ этого, прибудетъ доходъ со скота,

число котораго возьмемъ съ имѣнія, въ 1-мъ
пунктъ означеннаго,именно: съ 20 дойныхъ ко-
ровъ 20 пудъ масла по 8 руб. на сумму . . 1 60 руб.
За продажу 3 быковъ по 30 руб. и 2 коровъ

по 20 руб. на сумму ......... 130 »

Телятъ 1 0 по 1 руб. 50 коп. на сумму . . 15»
Молока и творогу, примѣрно, на. ... . 10»

Всего на сумму . . 315 руб.

Расходъ: нанаемъ скотника съ содержаніемъ. 60 руб.
На наемъ скотницысъ содержаніемъ ... 40 »

Ремонтъ строенія ......... 25»

Прокормъ 10 телятъ ........ 50 »

Всего расхода . . 175 руб.

Затѣмъ остаетсяѴь выгодѣ отъ скотнаго двора 140 р.

сер., изъ которыхъ придется надесятину, но раздѣленіи на

155 десятинъ хозяйства, въ 1-мъ пунктѣ означеннаго,по

90'/4 коп.
По прибавленіи къ суммѣ дохода съ земли, съ каждой

десятины по 3 руб. 71 коп., окажется дохода съ десятин,

по 4 руб. 61 у» коп.
4) Отдача земли съ половины зерна и сѣна; солома и

мякина остаются въ пользу владѣльца для прокормленія
окота.

Въ такихъ пмѣпіяхъ урожай бываетъ: ржи самъ-десять,

овса самъ-четвертъ и болѣе, сѣна съ десятины 100 пудъ.

Выходитъ слѣдующій разсчетъ:

На десятинѣ этого урожая ржи 160 грудъ, или 1600
сноповъ.
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Вымолачивается съ 2-хъ грудъ мѣра ржи при одной

четверти посѣва, слѣдователъно съ десятины ржи бу-
детъ 10 четвертей; за ѳтдѣленіемъ одной четверти на

сѣмена, къ раздѣлу будетъ 9 четвертей; средняя цѣна

5 руб.—на сумму 45 рубѵ на половину придется 22 руб.
50 коп.

Овса с^етея на десятинѣ 2У2 четверти, нажинается до

200 грудъ, или 2000 сноповъ; вымолачивается съ 2 грудъ

мѣра (а иногда бываетъ изъ 2 грудъ 1 Ѵ2 мѣры), съ деся-

тины i2lj2 четвертой; за отдѣленіемъ 2\ четвертейнасѣ-
мена, останется въ раздѣлъ 10 четвертей, по 2 руб. 40 к.

за четверть—по 1 2 руб. на каждаго съ десятины.
Сѣнокоса 100 пудъ съ десятины, по 10-ти коп. за

пудъ, на 10 руб.—на каждаго по 5 рублей.
А всего на каждаго съ трехъ десятинъ по 39 руб. 50

коп. Сѣнокосъ, какъ употребляется съонаго сѣно накормъ

скота, въ разсчетъ не принимается и исчисленная сумма

будетъ не 39 руб. 50 коп., а 26 руб. 4 коп.

Изъ этой суммы исключить за провозъ до ближайшаго
рынка по 10 коп. и на мѣшки по 2 коп., а всего за 70
пудъ 20 Фунт. 8 руб. 46 коп.; остается чистаго дохода

26 руб. 4 коп.; по раздѣленіи этой суммы на 4 десятины,

окажется съ каждой по 6 руб. 51 коп.; прибавивъ къ это-
му доходъ съ скотнаго двора по 90'/4 коп. на десятину,

окажется владѣльцу дохода съдесятины по 7 руб. 41 1/, к.
5) Изъ пятого снопа отдача земелъныхъ угодій про-

изводится въ пустощахъ большею частью изъ-подъ лѣе-

ныхъ дачъ съ условіемъ: изъ полей выбрать камни въ те-

чете аренднаго срока, выкорчевать пни, изъ урожая да-

вать пятый снопъ владѣльцу, т. е. 4 снопа мытчику, а

5-й владѣльцу; этотъ пятый снопъ привезти въ усадьбу
владѣльца счетомъ мытчика Е работы за каждую десяти-

ну одинъ день съ лошадью. Изъ этого составится*слѣ-

дующій разсчетъ:

На десятинѣ нажинаетсяржисредняго

урожая 100 грудъ; по раздѣленіи на 5
частей, будетъ принадлежатьземлевла-

дельцу на */5 часть 20 грудъ; съ 2-хъ
*
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грудъ вымолачивается одна мѣра, а съ

20 грудъ 10 мѣръ, или 1 четверть и 2
мѣры; средняя цѣна 5 руб., на сумму . . 6 руб. 25 коп.

Возъ соломы ........ » » 25 »

Мякины 20 Фунтовъ на ..... » » 5 і

Работникъ съ лошадью за день. . . 1 » » »

Всего на . . 7 руб. 55 коп.

Съ яровой десятины нажинается 1 20-ть грудъ; на \
часть придется 24 груды.

Вымолачивается овса съ 2 грудъ мѣ-

ра, а съ 24 будетъ 1 2 мѣръ, или 1
четверть и 4 мѣры; цѣна за четверть 2 р.

40 коп., на сумму ........ 3 руб. 60 коп.

Соломы возъ........ . і » 50 »

Мякины 1 пудъ 32 Фунт, по 10 коп.

за пудъ ........... » » 18 »

Работникъ съ лошадью ..... 1 » » »

А всего . . 5 руб. 28 коп.

Всего съ 2-хъ десятинъ дохода зем-

левладѣльцу ......... 12 руб. 83 коп.

Исключивъ изъ этого дохода на доставку зерна до бли-
жайшаго рынка за 1 8 пудъ по 1 0 коп. и на мѣшки по 2

коп. съ пуда, всего 2 руб. 16 коп., на обмолотъ зерна съ

груды по 5 коп., а съ 44 грудъ 2 руб. 20 коп., остается

8 руб. 47 коп.; по раздѣленіи этой суммы на три десяти-

ны, окажется дохода съ десятины по 2 руб. 82'/ 2 коп.

6) Разсчетъ на обработку земли поденщиками на

ихъ содержаніи.

1) Поднять паръ съ осе-

ни отъ ......

2) Заборонить весною . ,

3) Вывезти удобреніе .

4) Разбить удобреиіе . .

5) Запахать удобреніе . ,

6) Заборонить .

7) Вспахать подъ посѣвъ.

I

1 руб. до 1 р. 50 к.

— » 16 2/3 к. 1 — » 25 .

3 » — » у> 4 » 50 »

— » 10 » » — » 20 »

1 » — » » 1 » 50 »

— » 162/, » » — » 25 »
/S

— » 7 5 » » 1 » — »
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8) Посѣять . . . . . — p. 10 к. до — p. 25 к.

9) Заборонить . г? э . яц. — » 20 » » — » 3:Q »

10) Закатать каткомъ . . — » — » » — » 20 »

11) Сжать десятину... 2»— » » 2» 7,5»

1 2) Убрать и сложить въ

груды ..... 1 » — » в 1 » 25 »

13) Обмолотить . . . . . — » 75 » » 1 »оіпг *

И того отъOf. 10 р. 23*/3 к. до 14 р. 95 к.

Стоимость обработки яровой десятины:

1) Вспахать съ осени отъ 1р. — к. до 1 р. 25 к.

2) Заборонить весною отъ — » 16а/3 » » — » 25 »

3) Вспахать во 2-й разъ . — »75 »» 1» — »

4) Заборонить . . . . — »15 »» — » 20 »

5) Посѣять ..... — »20 »» — » 30 »

6) Запахать . . .'. . — »75 »» 1»-^»
7) Заборонить..... — » 15 »» — »25»
8) Закатать каткомъ . . — » — »» — » 15 »

9) Сжать V ..... 2» 50 »» 3» — »

10) Убрать и сложить въ
ПК л

груды .:... — »75 »» 1» — »

11) Обмолотить . . . . 1» — »» 1 » 25 »

Итого отъ . . 7 р. 41 2 |3 к. до 9 р. 65 к.

Съ друхъ десятинъобработка земли стбитъотъ 1 7 руб.
65 коп. до 24 руб. 60 коп., что составитъна каждую де-

сятину отъ 8 руб. 82 коп. до 12 руб. 30 коп.

7) Стоимость обработки земли вольнонаемными 'ра-

бочими на харчаосъ владѣльца, его рабочими скотомъ и

земледгьльческими орудіями. Примемъ хозяйство, показан-
ное въ 1 пунктѣ:

Для 25 десятинъ въ полѣ необходимо имѣть 6 работ-
никовъ, 6 рабочихъ лошадей, 6 телѣгъ съупряжью, 6 сохи,

три пары боронъ и два катка.

а) Рабочету наемная цѣна на 7-мъ рабо-
чихъ мѣсяцевъ по 30 руб...... 180 р. — к.

о") Ймъ содержанія: хлѣба 5 Фунт, по i*f4
коп., за Фунтъ— б 1̂ коп., говядины 1 Фунт.—
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4 коп., приварка і 8/4 коп., всего на че-

ловѣка въ день 12 коп., а на 6 чело-
вѣкъ 72 коп., намѣсяцъ 21 руб. 60 коп.,
а на 7 мъсяцевъ ........ 129 р. — к.

в) Стоимость 6-ти лошадей, каждая tiO 50
руб., на сумму 300 р. сер.; 6°/0 на каж-

дую— 18 руб. и на возобновленіе одной
лошади въ теченіе 6 мѣояцевъ 40 руб.,
всего ........... 58 » *— »

г) Збруя на лошадей по 6 руб. на каж-

дую-36 руб., по 6°/0-2 руб. 16 коп. и

столько же на ремонтъ...... 4 » 32 *

д) Содержаніе 6 лошадей: сѣна по 20 Фунт.,

круглый годъ, всего 1095 пудъ по 10
коп., на........... ібд » 50 »

е) Овса по 2 гарнца круглый годъ— 62
четверти4 четверика, по 2 руб. 40 коп.,

на ....... g. ..... 165 » 60 g

ж) Телѣгъ шесть по 1 5 руб. каждая, на

сумму 90 руб, 6°/0 на каждую— 5 руб.
40 коп. и столько же на ремонтъ, на

сумму ........... 10 » 80 »

з) Сохъ ё-ть, по 5 руб. каждая, на сумму
30 руб.; 6°/0 на 100—1 руб. 80 коп. и

столько же на ремонтъ...... 3 » 60 в

і) Боронъ три пары по 1 \ руб..... 4 » 50 »

и) Катковъ 2, по 7 руб. 50 коп., на сумму

15 руб.; 6°/0 на 100 — 90 к. и столько

же на ремонтъ ....... ЦИ? 1 » 80 »

к) Сжать рожь по 2 руб. 50 коп. за деся-

тину, а за 25 десятинъ...... 62 » 50 »

л; Сжать яровое 25 десят. по 3 рубли за

десятину . . . . ... . . . $j50Vto »

м) Скосить 80 десятинъ покоса по.^руб, Э щш Щ1

50 коп. за десятину....... 120 » — »

-ofteq <ш-Т вн внЛ-д пшгѵэглг ттогоовЧ (л

•я ~ ,, Итого . . 983 р. 36 к.
"і ОП .ТН^Ф С !>.Г.ОТ <ГШ1 (О

На десятину обойдется nW"1 \Р™ЖЦ— F* 6 р. М%к.
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8) Доходъ съ этихъ же десятинъ:

а) Ржи самъ-шесть, съ отдѣленіемъ одной четверти на сѣ-
мена, остается 5 четвертей, по 5 рублейза четверть, на
сумму 25 руб.; исключивъ изъ этой суммы за доставку

до ближайшагорынка по 10 коп. съ пуда и 2 коп. на

мѣшокъ, за 45 пудъ,по 4 руб. 50 коп., остается 20 руб.
5 коп.

б) Овса самъ-четвертъ, 3 четверти на сѣмена, остается

9-ть, по 2 руб. 40 коп., на сумму 21 руб. 60 коп.; ис-

ключивъ за доставку до ближайшагорынка за 54 пуда
по 10 коп. на пудъ— 5 руб. 40 коп., остается 16 руб.
20копѣекъ.

в) Съ 2 десятинъ 36 руб. 70 коп., на десятинупо 18 руб.
35 коп., асъ 50 десятинъ—917 руб. 56 коп.; прибавить
къ этому со скотнаго двора по 90 коп. на десятину,

т. е. 139 руб. 883/4 коп., что составитъсумму дохода

1057 руб. 383/4 коп.
г) Всей выгоды отъ этого способа придется 74 руб. 23/4

коп., а по разсчету на десятину по 473/4 коп.

Извлечете изъ означенныхъотчетовъ:
■

1) Имѣніе; отданное въ арендное содержаніе по 1-му
пункту, оптомъ приносить дохода съдесятины 1 руб. 67 3/4
копѣекъ.

2) Имѣніе, отдаваемое подесятинно, принооитьДохода

отъ 1 до 3 руб.
3) Имѣніе, отдаваемое изъ половины, всего приноситъ

дохода изъ десятины4 руб. 61*/4 коп.
4) Отдаваемое съ половины, кромѣ соломы, мякивы и

скотнаго двора; приноситъдохода съ десят. 7 руб. Ь\\ѵі.
5) Земельныя угодья, отдаваемый изъ 5 снопа,прино-

сятъ дохода съ десят. по 4 руб. 273/4 коп.
6) Стоимость обработки земли поденщиками съ деся-

тины отъ 8 руб. 89'/4 коп. до 12 руб. 30 коп.

7) Стоимость обработки постоянными работниками съ

десятины— 6 руб. ЗЬ\ коп.
8) Выгода отъ обработки земли постоянно наемными

работниками отъ десятины по 473|4 коп.
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Изъ этого разсчета оказывается, что самая выгодная

отдача земли въ арендное содержаніе съ половины од-

ного прироста зерна по 7 руб. 41'|4 коп., и самая невы-

годная обработка земли постоянными работниками. Въ
первомъ случаѣ могутъ пользоваться землевладѣльцы въ

тѣхъ только мѣстностяхъ, гдѣ населен/е густо, земли

мало и земледѣліе въ достаточномъ развиты, потому

собственно, что нѣтъ другихъ заработковъ, исключая

земледѣлія. Въ мѣстностяхъже,гдѣ земли много, а населе-

ніе, по количеству земли, весьма мало, выгоднѣе отдавать

земли изъ пятаго снопа.Такое пользованіе землею выгод-

нѣе для настоящаго, но въ будущемъ разорительно для
потомства чрезъ истощеиіе почвы.

Вольное Экономическое Общество обращаетъ вниманіе
на все, что можетъ принести дѣййствительную выгоду

сельскому нашему хозяйству. Побуждаясь также рев-

ностью къ той же цѣли, имѣю честь представить слѣ-

дующее:

1) Чтобы основать въ Россіи сельское хозяйство на

прочномъ основаніи, необходимъ капиталъ, котораго у

землевладѣльцевъ нѣтъ; необходимо открыть для земле-

владѣльцевъ банки, съ уплатою капитала съ процентами

въ продолженіе срока отъ 15гти до 37-ми лѣтъ.

2) Развить промышленость и торговлю посредствомъ

открытія торговыхъ мѣстечекъ съ ратушами.

3) Обратить серьёзное вниманіе на крестьянскій бытъ
касательно его здоровья, по недостатку въ уѣздѣ меди-

ковъ, Фельдшером, и повивальныхъ бабокъ. Можно безъ
преувеличенія сказать, что едва десятый ребенокъ остает-
ся въ живыхъ.

4) Распространить, по-возможности, грамотность.
5) Обратить особенное вниманіе на служителей алтаря,

на ихъ нравственность и пагубную страсть къ вину.

Крестьяне въ этомъ отношеніи неимовѣрно воспріимчивы,
отчего праздниковъ увеличилось «что ни есть числа», а

для праздника нельзя не выпить и дня три послѣ празд-

ника опохмѣляться насчетъ рабочей силы и народнаго

богатства, въ особенности въ лътнее время, въ которое

каждый часъ можно считать за день, а день—за годъ;
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такъ, наприм., необходимо было убрать около 2 т. пудъ

сѣна; но насталъпраздникъ св. Иліи, въ который работать

нельзя, а послѣ онаго рабочіе опохмѣлялись; другихъ ни за

какія деньги нельзя было нанять по тойже причинѣ; по-
томъ пошли дожди и 2 т. пудъ сѣна сгнило и пошло

лишь на подстилку. То же бываетъ и съ хлѣбомъ.

6) Удешевить земледѣльческія орудія и машины и об-

разовать дешевыхъ техниковъ, которые могли бы управ-

лять ими и, при случаѣ, починить.

7) Развести производство искусственнагоудобренія, ко-

торое у насъ въ городахъ пропадаетъ даромъ.

8) Способствовать къ устройству дорогъ всѣми завися-

щими мѣрами.

9) Разводить домашній скотъ и рабочихъ лошадей, для
чего въ крестьянскомъ быту недостаетъплеменныхъбы-
ковъ и жеребцовъ.

10) Завести рабочія артели съ тѣмъ, чтобы землевла-

дѣльцу разсчитываться не съ каждымъ рабочимъ, а съ

артельщикомъ, который и отвѣчаетъ за свою артель.

II О Л И Т И К 0-Э К О Н 0 31 И Ч Е С К I Й КОМИТЕГЬ.

Собраніѳ 8 Фввраля.

(Окончаніе *).

В. А. ВладимірекШ. Мнѣ желательно развить вопросъ, ко-

торый занимаетъ наше общество, изъ того предположенія,
какъ-будто бы общество взаимнаго страхованія уже соста-

вилось. Я хочу допустить1' эту пріятную Фантазію теорети-

чески, то естьу что уставы написаны,директоры избраны,
получаютъ жалованье и дѣйствія общества начаты. Обра-
тимъ вниманіе на результатъдѣйствія. ІІоложимъ, дѣлается
пожаръвъ какомъ-нибудь уѣздномъ городѣ, пожаръ неболь-
шой, онъ можетъ принестиубытка 5—10 тысячъ рублей.
Гдѣ взять капиталъдля пополненія убытка? Собрать стра-
хованіемъ? Но у всѣхъ лицъ, участвующихъ въ страхова-

ши, нѣтъ тогда денегъ.Что же дѣлать тому, кто погорѣлъ?

*) См. ^Трудьи Т. Ш. вып. 1, стр. 58.
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Теперь,допустимъ, что въ Петербургѣ, центрѣ этого новаго

дѣла, заявлено страховать имущества на 33 м. Сколько я

имѣю овѣдѣній, положено, пока еще капиталъ не соста-

вился отъ страхованія, позаимствовать изъ городскойдумы
300 т. Но что такое значатъ эти 300 т. для такихъпожа-

ровъ, какіе бывали въ Петербургѣ много разъ, при кото-

рыхъ 300 т. могутъ быть поглощены съ разу? Затѣмъ надо

прибавить еще 100 т. или болѣе рублей, платимыхъ уже
домовладѣльцами. Но они скажутъ, что топерь денегъ у

насъ нѣт^слѣдствіемъ чего будутъ постоянныйнедоимки,
понужденія, процесы. Къ чему же все это поведетъ?Я
думаю, что то только общество готово къ страхование»,

которое выработало уже для себя капиталъне нарица-

тельный, а дѣйствительный. Такое только общество мо-

жетъ прочно обезпечивать утраты отъ огня, которое бу-
детъ дѣйствовать при готовыхъ уже средствахъ,а не по

подпискѣ только. Если же только по подпискѣ гарантиро-

вать своего сосѣда, то это будетъ торговля на чужой ка-
питалъ.Можно ли теперь, если даже положимъ, что капи-

талы собраны, допустить, чтобъ новые директоры такъ

хорошо знали техническую сторону, чтобъ дѣлали распо-

ряженія на первыхъ порахъ безошибочныя?Въ эту техни-

ческую сторону страховаго дѣла они могутъ углубиться
только чрезъ мпогіе годы своей практическойжизни, что
и доказываютъ нынѣ существующая страховыя общества.
Тамъ директоры держатсябезсмѣнно въ теченіе'20 лѣтъ—

значить, тутъ техническая сторона преобладаетъ. Но по-
ложим^ что директоры выбраны: что же они будутъ дѣ-
лать? Расписываться въ получеши жалованья? Но надо

спросить себя: на столько ли я дамъ обществу, на сколь-
ко вовьму отъ него?У насъ на жалованье привыкли смот-

рѣть какъ на пенсію, не искушая себя вопросомъ: что я

приношу въ замѣнъ жалованія? Итакъ, значить, смотря на

дѣло съ практическойстороны, невозможно учрежденіе у

насъ обществъ взаимнаго страхованія по недостаткука-

питаловъ; значить, если бы теоретическинаши жсланія
могли быть выполнимы, то все-таки мы не скоро уви-

димъ ихъ осуществленіе. ,___»_._________

А. А. Савицкій. Здѣсь было высказано такъ много равно-
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родныхъ мнѣпій, что приходится указать только на главные

мотивы. Здѣсь было сказано, чтобъ иниціатива общест-

венная происходила отъ самого общества, а не вызыва-

лась искусственными путями. Я не сомнѣваюсь, что при

появленіи вліятельнаго лица общество непремѣнно выска-

жется въ пользу взаимнаго страхованія. Но этого мало,

надо, чтобы общество указало на средства, на сколько

можетъ выдержать взаимное страхованіе, когда его при-

- дется осуществлять, сколько получить отъ него выгодъ и

яа сколько будетъ гарантированъ убытокъ отъ пожаровъ:

тогда только можно будетъ безошибочно судить самостоя-

тельно объ учрежденіи взаимнаго страхования. Всѣ наши

предначертанія не достигаюсь своей цѣли вслѣдствіе иску-

ственнаго приведеніяихъ въ жизнь, тогда какъ жизнь ихъ

не принимаетъ. Это обнаружилось, какъ высказалъ г. Ерма-
кову при открытіи городскихъ банковъ. Банки Щи въ нѣ-

которыхъ мѣстахъ открылись только на бумагѣ, потому

что пригласили общества къ открытію ихъ; и мы знаемъ,

какъ эти банки идутъ у насъ. Если общество сознаетъ

необходимость въ страхованіи имуществъ, если оно за не-

сколько лѣтъ позаботится о томъ, чтобъ составить нуж-

ные капиталы, тогда только можно сказать, что общество

сознательно стремится къ учрежденію взаимнаго страхо-

вания, ибо оно на дѣлѣ доказало бы это. До-сихЪ-поръ мы

обращались къчастнымъ обществамъ;во, что бы было, если

бы яамъ отказали въ частныхъ обществах^? Тогда мы оста-

немся паевой рискъ и, разумѣется, увидѣЛй бы пЛачевныя

поолѣдствія. Доказательствомъ этого можетъ служить не-

счастный случай съ Симбйрскомъ. До сихъ поръ заплачено

Симбирску страховой преміи едва-ля ёв болѣе 2 м. р. с.

Между тѣмъ какъ въ этомъ городѣ торговыхъкапиталовъ

едва ли было болѣе этой ЦйФры. Какимъ же ©бразомъ могло

бы выдержать это несчастіе въ Симбйрскѣ взаимное стра-

хованіе, тогда какъ этотъ городъ одинъ изъ лучшихъ,

стоить на Волгѣ, на больпюмъ торГОвомъ пути? Это мо-

жетъ выдержать страховое общество, которое представ-

лнетъ въ себѣ тѣсйую связь всѣхъ городовъ, и громадное

Обезпеченіе въ своихъ капиталахъ. Нѣкоторые говорить,

что частный страховыя общества эксплѳатируютъ; но этихъ
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обществъ не одно, а нѣсколько, и между ними существу-

ете конкурренція, которая, какъ и въ частной жизни, можетъ

послужить препятствіемъ къ эксплоатированію. Мы видѣли,

что какъ только явилось первое страховое общество въ 1 828
году, то, по окончаніи его привилегіи, тотчасъ же рядомъ

съ нимъ явилось и другое, и никакого нѣтъ сомнѣнія, что,

при благопріятныхъ обстоятельствахъ, явятся новыя. Мы

должны хлопотать объ одномъ: объ уничтоженіи монопо-

ліи. Монополія эта заключается въ томъ, что русскимъ

можно страховать только въ русскихъ обществахъ, а не за

границей, и въ томъ, что капиталы обществъ могутъ быть
только въ русскихъ бумагахъ. Слѣдствіемъ этого стѣсне-

нія—какъ правильно замѣтилъг. Розенталь —будетъ, если

страховыя общества захотятъ прекратить свои дѣйствія,

то при реализаціи своихъ капиталовъ они потеряютъ */3
часть, а ограниченіе застраховки только въ однѣхъ рус-

скихъ обществахъ ведетъ къ увеличенію страховой пре-

міи. Обѣ дѣйствуютъ съ двухъ различныхъ сторонъ оди-

наково неблагопріятно для конкуренціи. Посѣщеніе г. Бог-
дановича повлекло за собой весьма важныя послѣдствія,

но не въ отношеніи, что посѣщенные имъ города ознако-

мились съ мыслью о пользѣ взаимнаго страхованія, а въ томъ,

что г. Богдановичъ провелъ мысль о необходимости вза-

гімнаго сбереженія и указалъ на пользу общественныхъ
пожарныхъ командъ, содержимыхъ не отъ полиціи, устрой-
ства водопроводовъ, образованія артелей трубочистовъ,

установленіе ночныхъ карауловъ. Это драгоцѣнныя указа-

нія, и мвѣ кажется, что для приведенія ихъ такого рода

поѣздки нельзя считать безполезными потому, что при той
рутинѣ, которая господствуетъ въ губернской администра-

ціи, никогда бы эти мысли не проникли въ общество и все

осталось бы въ томъ порядкѣ, какъ шло передъ тѣмъ мно-

гіе десятки лѣтъ. Мы должны быть благодарны тому, кто

первый провелъ эти мысли. Мнѣ кажется, что напрасно бы
мы думали, чтообщество безъ такихъ посѣщеній не сочув-

ствовало бы взаимному страхованію; но это вопросъ вре-

мени и постепенной подготовки. Если мы будемъ понуж-

дать общество къ учреждение взаимнаго страхованія, то

эта искуственная мѣра, какъ преждевременная, повлечетъ
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за собой разочарованіе. Развейте городскую жизнь, дайте

образоваться капиталамъ,не оставляйте этихъ городовъвъ

безпомощномъ состояніи, пусть пробудится въ нихъ

жизнь, исчезнетъ та бѣдность, при которой жители не мо-

гутъ даже платить ничтожной преміи, какая требуется

для застрахованія, тогда каждый, дорожа своимъ имуще-

ствомъ, въ виду опасности, застрахуется сперва въ част-

выхъ обществахъ, а потомъ, сознавая выгоду экономіи,

образуетъ среди себя взаимное страхованіе, какъ это на-

мѣрены сдѣлать Петербургъ, Москва и другіе города, оцѣ-

няющіе недвижимую собственность сотнями или по край-

ней мѣрѣ десятками милліоновъ. Мы должны просить

только о томъ, чтобы не возбуждалось никакое дѣло ис-

куственнымъ образомъ, безъ соображенія съ средствами

для его осуществленія.

Е\ В. Богдановиче. Я никогда не имѣлъ намѣренія рас-

хваливать своихъ дѣйствій, говорить о принципѣ взаимна-

го страхованія: онъ хорошо извѣстенъ въ здѣшнемъ со-

браніи; но я полагалъ себя обязаннымъ, счелъ долгомъ раз-

сказать о томъ сочувствіи, которое встрѣтилъ при моей
поѣздкѣ, но тѣмъ не менѣе я говорилъ въ качествѣ част-

наго человѣка, но не чиновника. Я полагаю, что если бы я

зацѣпился въ одномъ и двухъ или трехъ городахъ, если бы

я не нашелъ сочувствія въ нихъ, то я бы не поѣхалъ да-

лѣе и донесъ бы правительству, что дѣло нейдетъ, я го-

ворилъ съ обществами, я совѣщался съ ними. Я не стану

утомлять почтенное собраніе разсказомъ о томъ, какъ я

это дѣлалъ; но если бы я разсказалъ, то всѣ увидѣли бы,
что характеръ моего порученія былъ совершенно частный,
никакъ не офиціэльный, потому-что, когда я совѣщался,

то общества сами приходили къ тому, что взаимное стра-

хованіе необходимо и ясно понимали свою пользу. Я не

гоирю о томъ, созрѣли ли мы или нѣтъ, но какъ могли

мѣщане или другія сословія дойти безъискуственнымъ пу-

темъ до пониманія своихъ иользъ отъ взаимнаго страхо-

ванія. Необходимъ искусственный путь для того, чтобы раз-

вивать нѣкоторыя отрасли администраціи, благосостоянія
народнаго, проводить въ народъ тѣ нововведенія, кото-

рыя правительство желаетъ дать ему. Я разсказывалъ об-
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ществу о благотворномъ дѣйствіи взаимнаго страхсшанія.

Общество говорило, что съ этимъ согласно, и помощи ни-

какой не просило; оно сознавало только, что прежде не-

обходимо приготовиться къ этому учрежденію и хлопотало

о водѣ, о ночныхъ караулахъ и артеляхъ трубочиотовъ,
вообще о всемъ томъ, что касается городокаго благосо-
стоянія, слѣдовательно возбуждаетъ живой ихъ интересъ.

Поэтому мѣсто, приведенное изъ Гоголя, совершенно не-

кстати. Я говорю, что я ѣздилъ не какъ чиновникъ, но какъ

человѣкъ, убѣжденный въ томъ, что этотъ вопросъ весьма

важный. Доказательствомъ тому, что я поступалъ не какъ

чиновникъ, служить, что въ министерство внутреннихъ

дѣлъ поступало много бумагъ, гдв общества пишутъ, что

«и мы согласны, мы хотимъ взаимнаго страхованія и къ

намъ чиновникъ не пріѣзжалъ». Это потому, что во всѣхъ

городахъ сильное сознаніе бѣдности и что действительно

въ настоящее время страхованіе недоступно по высокимъ

преміямъ, а между тѣмъ чувствуется жажда оградить свое

имущество, которое, хотя не велико, но составляетъ един-

ственное ихъ сокровище. Такимъ образомъ общество по-

нимаетъ, что пмъ необходимо завести при взаимномъ стра-

хованіи ночные караулы, артели трубочиотовъ и т. п. мѣ-

ры, служащія къ уменьшенію пожаровъ. Иногда действи-
тельно крупные домовладѣльцы возражали; но я имъ го-

ворилъ, что съ ними только совѣщаюсь, и тогда дѣло ула-

живалось. Такимъ образомъ я былъ ничто иное, какъ про-

погандистъ этого дѣла: я дѣйствовалъ посредствомъ жи-

ваго слова. Нельзя же было изъяснять имъ циркулярами.

Уясняя городскимъ обществамъ, я старался знакомить ихъ

только съ этимъ вопросомъ, и они уже инстиктивно пони-

мали, что это дѣло хорошее. Вотъ та искусственная мѣра,

противъ которой такъ возстаетъ г. Савицкій. Я говорю,

что граждане видѣли въ этомъ ничто иное, какъ взаимное

страхованіе; потому-то я и говорю, что я счастливь, что

на меня выпало это порученіе, исполняя которое, я, за

мое радушное сближеніе, получалъ только одну благо-

дарность, и всѣ видѣли, что я дѣйствовалъ не въ ка-

чествѣ чиновника, а человѣка, котораго интересуетъ это

дѣло. Что касается Муромскаго водопровода, на кото-
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рый пожертвовано г. Ермаковымъ 1 20 т. руб. и пожерт-

вовано ли это для полученія медали, это уже другой во-

просъ, тѣмъ не менѣе онъ Мурому оказалъ большую услу-

гу. Прежде городъ этотъ быль въ бѣдствениомъ положе-

ніи и за водой приходилось ѣздить 4 версты, а теперь въ

одинъ годъ онъ пользуется чистою водою и будетъ ею

пользоваться во вѣки вѣковъ. И уже въ виду пользы, ко-

торую принесъ Ермаковъ, все равно, сдѣлалъ ли онъ это

изъ-за медали или нѣтъ. Хотя правительство давало бы

звѣзды за подобный дѣла, но лишь бы отъ нихъ была
польза. А то Россія велика и обильна, а водопроводовъ въ

ней нѣтъ; а будутъ, если мы будемъ побуждать къ тому

поощреніями и поѣздками. Искуственность этихъ средствъ
зависитъотътого, какъ будетъ поступать чиновникъ. Если
онъ будетъ прислушиваться къ общественномумнѣнію, не
будетъ никого обязывать и приказывать,что было бы и не-

своевременно,то искуственнаговъ этомъ не будетъ. Такъ

я имъ разсказывалъ, что нехотители вы сдѣлать это дѣло,

тогда правительство вам ь, можетъ быть, и поможетъ, для

того, чтобъ скорѣе привестивъ исполненіе взаимное стра-

хованіе, безъ чего оно сегодня, завтра или послѣ завтра

должно же осуществиться. Г. Савицкій говорить: какъ

можно заниматься этимъ въ настоящеевремя? Я полагаю,

что можно, если надлежащимъобразомъ обстановить во-
просъ.Такимъобразомъ убѣдимся, что каждый моментъ до-
рогъ, потому что капиталывыходятъ въ чужіе города и без-
слѣдно пропадаютънасодержаніе акціонерныхъ обществъ,
на директоровъ—на ихъ ложи въ бель-этажахъ, на рыса-

ковъ. Я полагаю, что эти самые города, при взаимномъ

страхованіи, придутъ къ лучшимъ результатамъ. Разумѣет-

ся, желательно было бы, чтобы оно было всеобщее;но если
оно приметь такого рода развитіе, что въ каждомъ городѣ

образуется отдѣльное общество, то этому не слѣдуетъ

мѣшать. Я не вхожу въ подробности,разсуждая объ этомъ
предметѣ. Я говорю, что не готовь къ подробному обсуж-
денію этого предмета, особенно въ такомъ собраніи, какъ

наше.

А. Л. Савицкій. Вѣроятно, оттого,что мое слово было ска-
зано послѣднее, вы обратились ко мнѣ. Я вовсе не считалъ
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поѣздки, въ родѣ совершеннойвами, дѣломъ безполезнымъ;
но я сказалъ,что всякое искуственвоевозбужденіе приве-

детъ къ плачевнымъ результатамъ, тогда какъ указанія на

средствадля взаимнаго сбереженія, какъ-то:неустройство
артелейтрубочиотовъ, ночныхъ карауловъ, общественныя

пожарныйкоманды, водопроводовъ и водоемовъ, принесутъ

вѣрную пользу огромному большинству бѣднѣйшихъ

жителей,лишенныхъвозможности страхованія.

В. Н. Леоптъевъ. Я не стану разбирать принципытого
илидругого страхования, но коснусь лишь вопроса съ одной
стороны: своевременно ли учрежденіе обществъ взаимнаго

страхованія въ Петербургѣ и Москвѣ? Какъ бы дурно ни

шлидѣла 5-ти существующихъстраховыхъ обществъ, но,
во всякимъ случаѣ, несмотря на страшные, бывшіе у насъ

пожары, банкротствъеще небыло. Не говорю ничего про-

тивъ принципавзаимнаго страхованія. Но меня смущаетъ

слѣдующее. Положимъ, что въ Петербургѣ образовалось
обществовзаимнаго страхованія. Весьма естественно,что за
Петербургомъ послѣдуетъ Москва; Рига уже имѣетъ его;

за Москвой, вѣроятно, послѣдуетъ Одесса, а тамъ,того гля-
ди, Кіевъ— словомъ, самые богатые по имуществу центры.

Я думаю, что, не дожидаясь даже учрежденія обществъ
взаимныхъ страхованій въ Одессѣ и въ Кіевѣ, вслѣдъ за

образованіемъ такого общества въМосквѣ, частнымъстра-

ховымъ обществамъ придетсяликвидироваться. Что жетог-

да будетъ? Провинція ихъ поддержать неможетъ; они мо-

гутъ существоватьтолько при условіи поддержкиотъ Пе-
тербургаи Москвы. ДопустимъФактъ, что ониликвидируют-
ся, что Петербургъ и Москва учредили взаимныя страхова-
нія и благоденствуютъ. Что же наша провинція, которая,

говорить, изъявила много желаній, по представила, какъ

осуществленіе этихъжелапій, всего 5, 6 Фактовъ? Очевидно,
это неесть еще доказательство, что дѣло взаимнаго стра-

хованія уже идетъ. Иное дѣло, если бы Петербургъ и Мо-

сква выжидали, покуда вся провинція не устроитъ у себя
взаимное страхованіе; но если Петербургъ и Москва уч-

редить первыми взаимное страховапіе, то они подавить

этимъ самымъ всю Россію. Я согласенъ,что лачужкибѣд-

ныхъ мѣщанъ составляюсь весьма почтенное имущество,
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о которомъ слѣдуетъ позаботиться; но лачуги эти и при

взаимномъ страховапіи не будутъ имѣть достаточнойцѣн-
ности на столько, чтобъ могли платить страховую пре-

мію, да къ.тому же, ничто не убѣждаетъ, чтобы общества
эти скоро учредились. Такимъ образомъ эти лачуги, ли-

шенныйвозможности страхованія теперь, будутъ его ли-

шены и послѣ учредителями общества взаимнаго страхо-
ваніе; но вмѣстѣ съ ними пока не учредятся эти обще-
ства, будутъ еще лишены страхованія и тѣ, которые те-

перь страхуютъ свое имущество. Смотря на учрежденіе
обществъ взаимнаго страхованія съ этой точки зрѣнія, я

бы желалъ, чтобъ мнѣ разрѣшили вопросъ: не преждевре-

менно ли учрежденіе взаимнаго страхованія въ Петербур-
гѣ и Москвѣ? (Браво?).

Н. А. Ермакова. Здѣсь высказано было сомнѣніе на

счетъ того, составятся ли у обществъ при взаимномъ

страхованіи запасные капиталы. Я ссылаюсь на обще-
стю, которое давно существуетъ, именно, рижское. Оно
не имѣло не только основнаго капитала, но и преміи впе-

редъ невносились; оно дѣлало на своихъ членовъ расклад-

ку убытковъ уже послѣ пожаровъ, и несмотря на такой
порядокъ, существуетъ болѣе сталѣтъ. Кромѣ того, суще-

ствуетъ такое же общество въ Либавѣ и дѣйствуетъ ус-

пешно. Это, говорятъ, общества нѣмецкія; но я указалъ еще

на два общества русскія: Полтаву и Тулу. Эти два города

доказали, что выполненіе идеи взаимнаго страхованія воз-

можно. Полтава и Тула образовали у себя взаимное стра-
хованіе безъ всякихъ особыхъ вліяній. А Петербургъ и

Москва? Я полагаю, что требовать, чтобъ эти города от-

казались отъ удовлетвореніи своихъ прямыхъ интересовъ,

чтобы наложилиналогъ на себя въ пользу другихъ горо-

довъ, было бы едва-ли удобно. Мы все говорили о свободѣ

обществъ и лицъ, а тутъ требуемъ отъ Петербурга и Мо-
сквы, чтобъ они отказались отъ свободы; хотимъ запре-

тить имъ дѣлать, что для нихъ выгодно. Здѣсь говорятъ:

а что же будетъ съ остальной Росоіей? Можетъ быть бу-
детъ не хорошо, а можетъ быть будетъ и хорошо. Сомнѣ-

ваются впередъ, что общества взаимнаго страхованія не

пойдутъ; что акціонерныя общества наши ликвидируются.
Томъ ИГ.— Вып. II. 5
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Я думаю, что лица, такъ полагающія, напоминаютъ—про-

шу извиненія —предусмотрительную родительницу, кото-

рая ходить по берегу ручья и оплакиваетъбудущегосына
своего, Ванюшку, который еще не родился, но можетъ ро-

диться и утонуть въ ручьѣ. Можетъ быть наши акціо-
нерныя общества ликвидируются, но тогда останутсяино-

странный;говорили также,что у насъ есть 5 обществъ и съ

увеличепіемъ числа обществъиреміи уменьшились— это не

совсѣмъ вѣрно. Сначала преміи, правда, понизились, но въ

послѣднее время общества согласилисьи назначиливысшія
преміи, такъчто этиобществадѣйствуютъ теперь,какъ одно.
Они видятъ, что въ томъ заключаются ихъобщіе интересы,

ихъ общая польза; призывъ ихъ къ заботѣ объ общемъ
благѣ едва-ли привелъ бы къ желаемому результату. Если
мы обратимся и къ жителямъПетербургаи Москвы, то они

едва-ли послушають насъ и все-таки устроятъ у себя
взаимное страхованіе. Всякая искуотвенная мѣра, конечно,

была бы вредна; но, напротивъ, все, что требуетъсила ве-
щей— неизбѣжно. Если бы теперь ужебыло образовано об-
щество взаимнаго страхованія въ Петербургѣ, то оно, безъ
сомнѣнія, (гло бы удовлетворительные результаты, потому

что дѣло .^рошое, а ему хотятъ вредить. Мое мнъніе со-

стоитъ въ томъ, что образованіе обществъ взаимнаго стра-
хованія не преждевременно и капиталовъ для нихъ ника-

кихъ не нужно. Понуждать къ учрежденію, разумеется, не

олѣдуетъ, но это и не дѣ.шютг, а только не мѣшаютъ.

-іщВ. А. Владимірскій. Яхотѣлъ сказать то, въчемъ пред-

упредилъменя г.Леонтьевъ, то-есть, что нельзя сочувство-

вать Петербургу въ эгоистическомъего переходѣ отъчаст-

наго страхованія, общаго ему ныньче съ провииціями, къ

взаимному, когда оно въ нихъ еще не готово, когда онѣ,

по духу единства, во многихъ случаяхъ, помогаютъ Пе-

тербургу, и когда закрытіе частныхъ страховыхъ об-

ществъ, или высокая ихъ премія на иногородныя страхо-

ванія, можетъ уединить провинціи и тяжело подействовать
на ея пожарный обезпеченія. Къ этому я еще прибавлю,
что желательно бы видѣть начало взаимныхъ страхованій
отъ земскихъ учрежденій, отъ сознанія и дѣятельности об-

щества, а не отъ администрации.
м .1



— 157 —

Л. П. Розенталь (чл.). Я желалъ только сдѣлать объя-

сненіе послѣ словъ г. Леонтьева, которое, какъ мнѣ показа-

лось, можетъ дать поводъ къ противорѣчію. Мы видѣли

уже, что было сдѣлано закдюченіе, что наши общества на-

ходятся въ очень неблистательномъ положеніи; доходы

ихъ слишкомъ ограниченны,несмотря на привилегіи, кото-
рыми онипользуются. Имъ чрезвычайно трудно будетъ бо-
роться съ обстоятельствами, въ который они будутъ по-
ставлены съ введеиіемъ взаимнаго страхованія, и будетъ

очень грустно, если они должны будутъ ликвидироваться

Они не должны будутъ отказаться отъ принятія застра-

ховали имущеотвъ потому, что, во всякомъ случаѣ, оста-

нутся отдѣльныя постройки, огромные заводы, Фабрики,
которые будутъболѣе всего удерживаться отъ страхованія
взаимнаго, потому-что, принесоразмѣрной бѣдностиосталь-

ныхъ зданій, имъ придется слишкомъ уже рисковать. Я
считаю, что страховыя общества находятся не въ такомъ

критическомъ положеніи, чтобыневыдержатъкризизъ, что
для нихъ, правда, необходимы реформы раціональныя и

что провинціи дадутъ имъ средства существовапія.
Г, Шуйскій. Я позволю себѣ обратить вниманіе на нѣ-

сколько Фактовъ, высказанныхъ нѣкоторыми членами, и въ

которыхъ вкрались нѣкоторыя неточности. Такъ наприм.

представляли успѣхи взаимнаго страховаго обш.ества въ
Ригѣ. Врядъ лиможно сравниватьРигу съ нашими городами.

Рига находится уже на 5 столѣтіи своего развитія. Самая
постройка Риги рѣзко отличается отъ постройки иапшхъ

городовъ. Она вся окружена стѣнами и едва-ли въ ней
найдетсянѣсколько деревянныхъ домовъ, а то все камен-

ныя постройки, Во 2-хъ, исключительность, добропорядоч-
ность итѣ условія, который указывали здѣсь, составляютъ

разительнуюпротивоположность ея съ городами русскими.

Тоже самое можно сказать и въ отношеніи Фянляндіи. 'Те-
перь обращаю вниманіе на слѣдующій Фактъ. Даже въ Пе-
тербург и Москвѣ не было заявлено объ учрежден!?об-
щества взаимнаго страхованія; но это заявлеиіе произош-

ло въ то время, когда общество начало эксплоятировать

частныхъ страхователей,именно это было въ сороковыхъ

годахъ, когда въ полной силѣ дѣйствовала монополія стра-
#
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ховыхъ обществъ. Эксплоатація страховыхъ обществъ
относится именно къ тѣмъ имуществамъ, который, по своему

исключительному положенію внутри Россіи, не могли до-

ставить достаточной гарантіи для страховыхъ обществъ,
основанныхъ на складочномъ капиталѣ; но если они не мо-

гутъ доставлять гарантіи для страховыхъ обществъ на

складочномъ капиталѣ, то они не въ состояніи будутъ вы-

носить взаимнаго страхованія, если преміи ихъ будутъ
высоки. Кроиѣ того, сколько я слѣдилъ за дѣломъ взаим-

наго страхованія, то самая желательная Форма —идеалъ

взаимнаго страхованія — заключается именно въ томъ, чтобъ
участникамъ не платить никакой преміи, между тѣмъкакъ

у насъ взаимное страховое основывается на принципахъ

премій. Позвольте же спросить теперь: есть ли возмож-

ность конкуррировать обществу взаимнаго страхованія съ

обществомъ, основаннымъ на вкладочномъ капиталѣ, когда

первое не имѣетъ никакихъ данныхъ для своего развитія,
когда оно не оправдывается никакими условіями обществен-

ной жизни и, кромѣ того, когда эти общества не имѣютъ

никакого Фонда, чтб видно изъ словъ г. Савицкаго? Имѣ-

ютъ ли они отношеніе къ тѣмъ обществамъ, который при

усиліяхъ частной иниціативы привлечь въ пользу своихъ

личныхъ выгодъ, въ пользу собственнаго интереса, паи-*

большіе капиталы, въ одно и то же время будутъ стараться

блюсти мѣры предосторожности, какъ, напримѣръ, забо-

титься о пожарной помощи ит.п? Наконецъ, если является

грустный фэктъ,что въ городахъ такъ мало развиты про-

мышленность и потребности, такія незначительныя иму-

щества, то, конечно, преміи ихъ не въ состояніи будутъ оку-

пить слѣдствія какой-нибудь опасности. Такимъ образомъ

я позволю себѣ заключить тѣми же словами, какъ и прежде,

что въ настоящее время польза отъ взаимнаго страхованія

можетъ быть ощутительна только для сельскихъ построекъ,

Фабрикъ, заводовъ и т. п.отдѣльныхъ помѣщеній, гдѣ стра-

хованіе невыгодно въ страховыхъ обществахъ со вкладоч-

ньіми капиталами. Иначе говоря, слѣдуетъ учредить взаим-

ное страхованіе по примѣру Финляндіи. Что же касается

губернскихъ городовъ, то идея о введеніи взаимнаго стра-

-
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хованія есть Фантазія, которая можетъ привестикъ груст-

нымъ рѳзультатамъ.

Н. А. Ермакова. Я хотѣлъ бы сказать нѣсколько словъ

по случаю отзыва, что рижское общество не можетъ слу-
жить примѣромъ для насъ.Въ Ригѣ существуютъ два обще-
ства, одно для каменныхъ построекъ, другое для деревян-

ныхъ. Общество, о которомъ я говорилъ, что оно имѣло

капитала 2 мил. и достигло до 7 мил., преимущественно

назначенодля деревянныхъ построекъ. Я на это общество
собственно и ссылался. Въ Финляндии, положимъ, другія
условія общественнойжизни, поэтому она не можетъ слу-

жить намъ примѣромъ; но я полагаю, что и мы дожили до

такого совершенства. Главная задача здѣсь состоитъвъ

томъ, чтобъ не мѣшали обществамъ образоваться. Возь-
мемъ, напримѣръ, Полтаву. Тамъ результатъ вышелъ до-
вольно удовлетворителенъ, точно также и въ Тулѣ. Слѣ->-

довательно мы можемъ думать, что это дѣло двигается у

насъ. Конечно, цифра двухъ городовъ мала, но все-таки

она можетъ служить нѣкоторымъ основаніемъ при обсуж-
деніи настоящего вопроса. Относительно сельскихъ по-

строекъ я долженъ сказать, что акціоперныя страховыя

общества, существующая теперь, берутъ не менѣе 3°|0 ; но,
по сдѣланнымъ вычисленіямъ, достаточно было бъ брать
и 1 %°j0) значитъ общества і \ °/0 берутъ въ свою пользу

за свои хлопоты. Относительно способа взиманія премій
я скажу, что въ Германіи дѣйствительно принята система

вознагражденія пожарныхъубытковъ послѣ пожара; но въ

Финляндіи, когда это оказалось неудобно, потому что

иногда при сильныхъ пожарахъ, по раскладкѣ всей суммы

на страхователей,приходилось погорѣвшимъ платить са-

мимъ себѣ, нашли за лучшее также брать преміи впередъ.

Наконецъ въ уставахъ общества взаимнаго застрахованія,
которые мнѣ приходилось перечитывать, я находилъ весь-

ма хорошія вещи; такъ напр., общества полагаютъ выда-
вать извѣстное пособіе людямъ бѣднымъ изъ запасныхъ

капиталовъ,напр.тѣмъ, у которыхъ дурныя постройки. Это,
можетъ быть, дѣлается даже для пользы самого общества,
потому-что въ самыхъ постройкахъ иногда можетъ за-

ключаться причинапожаровъ;тѣмъ неменѣе, однакожеэто
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дѣло хорошее. Кромѣ того, страхователибудутъ платить
преміи неболыпія между тѣмъ какъ акціонерныя стра-

ховыя общества берутъ иногда до 3°/0. Подъ уставами при-
ходилось видѣть въ числѣ лицъ подписавшихся дворянъ и

купцовъ, мѣщанъ и др. сословія. По моему мнѣнію, это

обстоятельство весьма важно: здѣсь еоть побужденія не

только коммерческія, а может» быть и другія — это сбли-
женіе всѣхъ сословій, которое для насъвъ настоящеевремя
такъ желательно.

Г. ШуМскій. Едва-ли можно отрицать нѣкоторую поль-

зу этого сближенія; ножелательноли намъ, чтобъмы всту-
пили наэтотъпуть къ развитию нашейобщественной'жиз-
ни, путь, который хотя заключаетъ въ себѣ зародыши ус-

пѣха, но вмѣстѣ съ тѣмъ неуснѣхъ этого дѣла можетъ

удержать общественную^кязнь отъ развитія. Для этого

есть инойпуть—городскія собранія, наконецъприводящіч-
ся въ исполненіе земскія учрежденія.
Г. Трубачеевв (гость). Тутъ было говорено о взаимномъ

страхованіи и говорено, что если въ Петербургѣ и Москвѣ

оно будетъ,то въ губерніи не удастся.Но мнѣ кажется,что

для того, чтобы оно удалось, необходимо, чтобъ по не-

скольку юродовъ соединялись вмѣстѣ: тогда премія была
бы низка и пожары не имѣли бы такихъ плачевныхъ ре-

зультатовъ.

Предеѣдателъ. Позвольте сегодня этотъ вопросъ счи-

тать кончепнымъ. {Общее соіласіе). Но позвольте въ такомъ

случаѣ указать на нѣкоторые главные пункты, на тѣ мнѣ-

нія, который преобладалипри обсужденіи вопроса. Послѣ

того краткаго введенія, которое было мною сдѣлано, вві'-

сказались мнѣніяивъ пользу взаимнаго страхованія, и про-

тивъ него, и носЛѣднихъ гораздо больше, чѣмъ я ожидалтьѵ

Конечно, разногласіе, возникшее здѣсь, заслуживаетъосо-
беннаго вниманія, я скажу больше: говорить противъ вза-

имнаго страхованія есть въ настоящее время своего рода

гражданская доблесть и слѣдуетъ оцѣнить то убѣждѳніе,

которымъ до такой степенипроникнутызаявившіе его, что

рѣшаются высказать его. Съ своей стороны я считаю не-

обходимымъ дать Объясненіе на нѣкоторые доводы, вы-

сказанныездѣсь о взаимномъ страхованіи. Въ числѣ этихъ
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доводовъ указано,между прочимъ,нато, къ чему вообще ве-
детъ взаимное страхованіе,нату пользу, которую оно при-

несетъне только со стороны экономической, но и съдру-

гой^ болѣе широкой. Это признаніе пользы взаимнаго стра-

хованія было сдѣлано и со стороны противниковъ его. Но
я долженъ напомнить, что мъсто и точка зрѣнія на во-

просъ для насъ должны быть чисто-экономическія, и по-

лагаю, что, согласно съ этимъ, мы должны опраздать тѣ

мнѣнія, которыя предпочитаютъспеціалышя орудія тѣмъ,

которыми можно обдѣлывать нѣсколько разнородныхъ ве-

щей; я полагаю, что всѣ согласны, что вещи разнороднаго

назначенія всегда почти плоше, чѣмъ тѣ, которыя обдѣлы-

ваются спеціальными орудіями. Здѣсь говорили, между

прочимъ, что взаимное страхованіе поведетъ къ сближе-
нію членовъ, въ немъ участвующихъ. Если даже и допу-

стить этотъ, еще сомнительный результата, то все-таки

мы едва-ли обязаны разсуждать объ этомъ, ибо наша

точка зрѣнія должна быть исключительно экономиче-

ская и мы разсматризали пользу взаимнаго страхованія
только съ экономической стороны. Еще должно ука-

зать на одно обстоятельство, которое вошло въ обсужде-
ніе вопроса: требующіе взаимнаго страхованія должныбы-
ли признать пользу покровительства, протекцію, пользу

правительственнаявмѣшательства. Правда, нѣкоторые от-

рицалитакое вліяніе въ этомъ дѣлѣ на общества;но между
прочимъ изъ высказаннаго здѣсь въ заоѣдапія видно, что

этимъ обществамъ былъ даже прѳдложенъ уставъ: что же
это такое,какъ непостороннеевліяніе? Говорятъ, что лицо^

которое знакомило городскія обществасъ выгодою взаим-

наго страхованія, неимѣло Офиціальнаго характера,но тѣмъ

не менѣѳ ему въ прессѣ, слѣдовательно во мнѣніи многихъ

мѣстныхъ жителей) не разъ придаваемъ былъ такой ха-

рактеру и я думаю, что отрицать моральной ОФИціальной
иниціативы въ этомъ громадномъ движеніи по отрахова-

нію, которое дано обществамъ, нельзя безусловно, и по-
тому это дѣло во всякомъ случаѣ можно считать возбуж-
денньшъ. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, что нодоб-
наго рода возбужденія всегда дурны, напротивъ, это дѣ-*

лоі но общему признанію, весьма полезное. Можетъ быть
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многія наши городскія общества и созрѣли для него. Въ
особенностипослѣ того, какъ однимъ изъ спеціалистовъ
было указано на неудовлетворительноенынѣшнее состои-

те всѣхънашихъакціонерныхъ обществъ—идея взаимнаго

страхованія у насъ теперь, можетъ быть, есть идея прак-
тическая; но во всякомъ случаѣ должно представить ясно

тѣ предѣлы, то развитіе, которое могутъ имѣть общества
взаимнаго страхованія и то значеніе, которое они имѣли

доселѣ. Здѣсь указывали намъ на давносуществующія та-

кія общества у насъ же; но указывали при этомъ на тѣ

мѣста, которыя, какъ мы знаемъ, нерусскія. Не есть ли

это провинціальная взаимность и особеннаго рода стрем-

ление къ обособленію отъ общаго государствениаго ор-

ганизма, которое проявилось здѣсь только въ особенной
Формѣ? Наши старыя общества взаимнаго страхованія, соб-
ственно говоря, не общества народнойвзаимности, не об-
щества, сплачивающія интересы всѣхъ, но общества, раз-
дробляющія эти интересы. Въ настоящее время всѣ рус-

скіе люди отъ Иркутска до западной границыРоссіи мо-

гутъ имѣть одну общую связь, одни интересы,сосредо-

точивающіеся въ какомъ-нибудь одномъ страховомъ об-
ществѣ. Можетъ быть эти отношенія не вполнѣ жела-

тельны по размѣрамъ взносовъ, ихъ обусловливающихъ,
но эти отношенія могутъ измѣниться; при взаимномъ же

мѣстномъ страхованіи трудноожидать перемѣнъ, а еще ме-

нѣе широкой связи дальнихълицъ.Относительно тѣхъ рус-

скихъ обществъвзаимнаго страхованія, о зарожденіи кото-

рыхъ было заявлено, ясно, что они, составляя до-сихъ-

поръ исключеніе, естественноне могутъ замѣнить вполнѣ

акціонерныхъ.Относительноэксплуатаціи акціонерныхъ об-
ществъ, которой будто бы подвергаются частныя лица,

я скажу, что можетъ быть и существуетъ эксплуатація,
но только не частныхълицъ, а самыхъ обществъ, что до-
казываетъ такъ называемый страховый сборъ, лишающій
ихъ части дохода; эта эксплуатація приводить къ несо-

стоятельности обществъ. Вообще эксплуатація нашихъ

обществъ похожа на эксплуатацію, которую приходится

выносить собственнымиплечами. Я не думаю, чтобъ, какъ
здѣсь говорили, Петербургъ платилъ за другіе города; но



- ібз;

если бы это было итакъ, то за то онъ въсвои.критическія
минуты пользуется гарантіей, которая не можетъ быть
довольно цѣнима наденьги. Для того, чтобыуяснить вооб-
ще мою мысль о взаимности страхованія, я считаюнелищ-

нимъ указать на одно подобное же явленіе, но въ болѣе

широкихъ размѣрахъ. Я именно укажу на страхованіе жиз-

ни. Это великоепредпріятіе по своимъ послѣдствіямъ, слу-

жащее для обезпеченія семействъ, сильно распространено

въ Англіи. Тамъ существуетъ множество частныхъ об-
ществъ взаимнаго страхованія, такъ называемый friendly

^ societies. Большое количество этихъ обществъ взаим-

наго страхованія повело къ тому, что въ настоящее время

преміи понизились до наинизшагоразмѣра; тѣмъ не менѣе

эти общества рабочихъ, людей бѣдныхъ, слѣдовательно

тѣхъ, которые наиболѣе вѣ нихъ нуждаются, болѣе всего

баикрутятся, потому-что ихъ участники и самыхъ низ-

шихъ премій не въ состояніи выносить. Повидимому, что
можетъ быть лучше Этихъ обществъ взаимнаго вспо-

моженія, въ которыхъ именно бѣдные люди преимуще-

ственно и нуждаются?Но между тѣмъ результатомъ являет-
ся то, что эти общества лопаются сотнями; ежегодноихъ
закрывается до 200. Причина этому лежитъвъ томъ, что

для этихъ обществъ, какъ и для обществъ взаимнаго стра-
хованія, представляется слишкомъ тѣсная СФера. Доля
страхапри застрахованіи тѣмъ меньше, чѣмъ онораспрост-

раняетсянабольшее пространствои на большее число лицъ.
Поэтому взаимное страхованіе имѣетъ предѣлы въ своей
взаимности, тогдакакъ дѣятельность частныхъстраховыхъ

обществъ общихъ имѣетъ болѣе широкіе размѣры, поэтому

и меныпіе шансы потерь, такъ что общества взаимнаго
страхованія, если они учредятся, полезно доводить до

наиболѣе широкихъ размѣровъ по страхуемому ими про-

странству. Притомъ они могутъ вполнѣ прочно учреждать-

ся тогда, когда будутъ идти изъ желанія удовлетворить

своимъ спеціальнымъ, а неинымъ цѣлямъ. Запрещать,оста-
навливать, препятствовать учрежденію взаимнаго страхо-

ванія — объ этомъ, конечно, никто изъ насъ не подумаетъ,

но въ то же время возбуждать искуственно, ростить то,

что не имѣетъ полной силы къ росту, давать непрошеныя
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ссуды, тратить то, что составленоизъ податей,гаранти-
ровать состоятельность учрежденія общественнымидень-
гами, деньгами, которыя достаются кровавымъ іютомъ

бѣднаго населенія,яне полагаю,чтобъКомитетъПолитико-
экономическимогъ признать раціональнымъ. Итакъ я по-

лагаю, что если эти общества взаимнаго етрахованія есте-

ственно вышли изъ жизнинародной, если они найдутъта-
кую почву, которая дастъ имъ возможность обнять всѣ

углы Росоіи, въ такомь случаѣ да процвѣтутъ они мирно и

широко; но при этомъ желательно, чтобъ частная иниціа-
т»»ва не была ими подорвана (одобреніе^

Председатель И. Вернадскій.
■■; отвпгп

,«ин)Е,*5 вэдби. ^znyooeq яатоэлйо

/m ■)■ ЛТУЬШППГтЯ' «raqoxra <«г/;1т
7aav.ro п идпггГ' тэдиппй

УСТАВЪ ОДЕШАГО ОБЩЕСТВА

инженеров* и архитекторов**). >Я <га -Ri
jc,#Ke»it oil Ѵг, оннэят)

Частныя собранія инженеров"!

Одессеучреждаются съ цѣлью;

ні"і по вопросамъ строительнагоискусства, механики и горнаго

дѣла; 2) содействовать пріобретсігіго и обноилепію зпавій по

предметамьстроительвагоискусотва, механикии горнаго дала;

3) служить соединеннымисредствамии знаніями обществен-
нымъ и частными интересаминаселенгпюжнаю крал РосСіи
по вопросамъ строительнымъ.

§ 1. Для исполненія второй цели собранія предполагается

учредить въ Одессеобщую для инженеровъ, техниковъ и архи-

текторовъбибліотеку техничеокихъсочинеиій. Учрежденіе такой
бии ііотеки ставится главною целью существования собранія. На
первый разъ, при маломъ количествечленовъ и ограниченныхъ

еуедствахъ собранія, предполагаетсявыписать по возможности

( '."ьшее количество лучшихъ повременныхъ техническихъжур-

наловъ, и только на остаткисуммъ, которыми будетъ распола:-■
гать собравіе, будутъ пріобретаться лучшія сочиненія по раз-

нымъ отраслямъ, инженерно-техническагоискусства. Собраніе
будетъ следить по возможности за всѣми совершающимися за

<яиуѵт он <гэвн <ген отяпн .онрэнои ,л*коте <гдо— иінвя
*) Этотъ уставъ доставленъбылъ въ Совѣтъ В. Э» Общества съ нрось-

бою о нанечаніи его въ «Трудахъ».
ouioqnsii лтйявд ,/Tooq ігя шло н<»ньоп «rTu.frmj^. ото
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границею успехами и дѣлаемыми усовершенствованіями каса-

тельно техническихъ предметовъ. Собраніе будетъ собирать
сведенія по разнымъ сооруженіямъ, машинамъ, снарядамъ и

матеріаламъ, а равно и о ценахъ этихъ предметовъ какъ за

границею, такъ и въ Россіи.
§ 2. Участниками или членами собранія могутъ быть не толь-

ко инженеры, техники и архитекторы, но и все другія лица,

сочувстаующія целямъ собранія и желающія содѣйствовать къ

ооуществленію оныхъ. Члены не техники не имеютъ, однако,

права голоса при разрешеніи техническихъ вопросовъ.

Условіемъ для участія въ собраніяхъ и для пользованія би-
бліотекою собранія полагается взносъ: 1) инженерами, техника-

ми и архитекторами по Юр. въгодъ, и 2) не-техниками —по 20
руб. въ годъ.

Все новые члены принимаются въ собраніе, по предложенію
двухъ членовъ, безъ баллотировки *).

§ 3. Собраніе инженеровъ, техниковъ и архитекторовъ пред-

нолагаетъ принять на себя разсмотреніе и обсужденіе проек-

товъ, соображеній и сметъ на различный сооруженія по раз-

нымъ отраслямъ строительнаго искусства, механики и горнаго

дела, если таковые будутъ присланы казенными или частными

учреждепіями, а равно и частными лицами, съ уплатою въ поль-

зу собранія по 1 \2 °\0 съ суммы стоимости соооуженія. Изъ этихъ
'/2 проц., половина предоставляется въ пользу членовъ-доклад-

чиковъ, въ вознагражденіе подробнаго нзученія ими разсматри-

ваемаго проекта и составленія по этому предмету доклада об-
щему собранно; другая же половина употребляется на обогаще-
ніе технической библіотеки собранія. Если не найдется желаю-

щихъ быть членами-докладчиками, то проектъ возвращается

безъ раэсмотренія, а вместе съ нимъ и деньги, за вычетомъ
почтювыхъ расходов®, нтв ..пннѵі н л'Ш£Щ{'л\.

§ 4. Собраніе инженеровъ, техниковъ и архитекторовъ бу^
детъ сообщать желающймъ свѣденія о качествахъ, действіяхъ
и> ценахъ сооружений, машинъ, снарядовъ, инструментовъ и ма*

теріаловъ. За сообщеніе этихъ свѣденій собраніе должно полу-

чать' по 1 руб. сер., обращаемому на покрытіе почтовыхъ рас-

ходовъ и на увеличеніе средствъ библіотекн. Деньги эти долж-

ны высылаться при требованіи сообщенія сведенія, безъ чего

собраніе не входитъ въ разсмотреніе требоианія. Ответь со-

брапія будетъ имѣть характеръ общій.
За более подробными сведениями, или целыми проектами, ес-

ли бвг таковые потребовались, ообраніе будетъ обращать жела-
эдлэЭ .йіітг.а -ofic <г/.мо\ о лт«впвьр лшакяпаоо іи.г. (С н lsinuqo

*) Исключеніе— для техниковъ шогородныхъ, которые прямо' заявляютъ
секретарю общества о желаніи быть членами,' со взносомъ ему же поло-
женной годичной платы.
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ющихъ кълицамъ, спеціально занимающимся темъ предметомъ,

о которомъ требуются свѣденія. Если заказавшіе проекты по-

желали бы, чтобы они были разсмотрены собраніемъ, то посту-

иаютъ на основаніи 3 §.
§ 5. Порядокъ и характеръ заседаній.
Собранія инженеровъ, техниковъ и архитекторовъ имеютъ

быть одинъ разъ въ мѣсяцъ: каждое 15-е число. Для решенія
спешныхъ вопросовъ могутъ быть созываемы и экстренный со-

бранія, по заявленію на это согласія не менее % членовъ. Въ
обыкновенныхъ месячныхъ заседаніяхъ члены собранія зани-
маются техническими вопросами, которые ихъ интересуютъ, и

нетъ надобности, чтобы разсужденія были общими для всего

собранія. Только вопросы серьёзные, могущіе интересовать въ

научномъ отношеніи большинство членовъ, и вопросы, относя-

щееся до самыхъ собраній, должны быть разсматриваемы всеми

присутствующими членами собранія, и по этимъ вопросамъ

должны быть составляемы протоколы.

Вопросы научно-техническіе, имѣющіе быть обсуждаемы об-
щимъ собраніемъ, должны быть определяемы баллотировкою.
Для этого каждый членъ, считающій полезнымъ обсудить тотъ

или другой научно-техническій вопросъ въ собраніи, вписываетъ

его въ книгу для баллотировки въ ближайшее собраніе. Въ слу-

чае заявленія болыпинствомъ членовъ согласія на обсужденіе
известнаго вопроса, онъ разсматривается однимъ или несколь-

кими членами, и вполне уже подготовленный передается на об-
сужденіе собрапія. Всѣ проекты, соображенія и сметы, пред-

ставленные па обсужденіе собранія, разсматриваются въ немъ

по изготовленіи ответовъ членами-докладчиками.

Каждое заседаніе собраній начинается сообщеніемъ членамъ

сведеній о содержаніи полученныхъ бибдіотекою въ предшест-

вовавшій месяцъ журваловъ и книгъ. Эти сведенія сообщаются
членами, которые пожелаютъ взять на себя этотъ трудъ и поль-

зоваться за это правомъ брать вновь получаемые журналы къ

себе на домъ, на срокъ отъ одного обыкновеннаго заседанія до

другаго. *) <г/

Для порядка преній, замечанія должны дѣлаться съ соблю-
деніемъ очереди; для чего члены, желающіе говорить, должны

предварять о томъ заведывающаго заседаніемъ, который и за-

нисываетъ ихъ имена для соблюденія очереди.

§ 6. Секретарь избирается: 1) для веденія протоколовъ со-

бранія; 2) для руководства преній; 3) для веденія денежной и

библіотекарской книгъ; 4) для веденія переписки по деламъ со-

бранія и 5) для объявленія членамъ о дняхъ заседаній. Секре-
тарь избирается изъ членовъ, на одинъ годъ, болыпинствомъ
голосовъ и, въ случае согласія, принимаетъ эту должность.

Въ случае, если бы занятія по деламъ собранія усложнились,
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избирается другой секретарь j и занятія разделяются, по со ■

глашенію, между избранными.
8 7. Библіотека составляется изъ техническихъ журналовъ- и

книгъ, выписываемыхъ на счетъ суммъ собранія и жертвуемыхъ

на нее. Въ библіотекв, кромѣ книгъ, нринадлежащихъ всему со-

бранію, могутъ находиться и книги, оставляемыя въ ней для

временнаго пользованія ими. Находящіяся въ библіотекѣ книги

берутся членами на домъ на двухнедѣльный срокъ, который,
впрочемъ, продолжается на неопределенное время въ случав,

если никто не заявитъ желанія вновь взять читаемую книгу.

Если же въ библіотекарской книге заявлено желаніе взять чи-

таемую книгу, и она не возвращена въ двухнедельный срокь,

то взыскивается за каждый просроченный день по 50 кои. сер.

Въ случаѣ потери взятой изъ библіотеки книги, немедленно вно-

сится секретарю полуторная плата за полное сочиненіе, кото-

рое и пріобрѣтается имъ вновь. Для выписки въ библіотеку
изввстнаго журнала или книги, необходимо согласіе боль-
шинства присутствующихъ членовъ собранія. Къ общему со-

бранію все книги должны быть доставляемы въ библіотеку
подъ опасеніемъ штрафа за каждую оставленную книгу по 1 р.

сервбромъ.
Для дѣйствительности рѣшеній собранія необходимо присут-

ствие не менее трети числа членовъ; по вопросамъ же, касаю-

щимся измененія программы, требуется 2 | 3 членовъ изъ имвю-

щихъ жительство въ Одессе.
Примѣчаніе. Все предложенія, заявленія, запросы и день-.

ги, высылаемый на имя Одесскаго Общества Инженеровъ и Ар-
хитекторовъ, должны быть адресованы на имя секретаря общест-
ва, архитектора Озмидова. -----

----------------

ПРОДАЖА КННГЪ.

СЛѢДУЮЩШ книги

іоноашчесш

Цѣна.

продаются въ Иімпер. Вольномъ Эконолшческом-ь

:Ь ><ШОЫ Обществ»: d>a ШЪіШІ т

1. Брмкопа. И. Руководство къ разведенію, сохранеыію и

_,І ; d употребленію піавокъ. Изд. второе. Съ 5 рисункамина Руб. Коп.
^оэ (j одномъ листе и планолъ піявочнаго завода. 8°, 87 стр.

івЭб г................ ......— » 50 »

SS. Варгасъ-де-Бедеяіара, графа. Изслѣдованія запасаи
прироста лѣсонасэжденШС. Петербургской губерніи. 8°

200 СТР- 1850 г.................. - ' 50 ]
3, Горгонова. А. Руководство къ добыванію торфа для топ-

лива, съ рисункамина 2-хъ табл., 8°, 32 стр. 1858 г.. —р. 10 к.



— 168 —

4. Грумма К. Руководство къ привпванію предохранительной Цены.
оспы; изд. второе, 8, 102 стр. 1846 г......... — » 20 »

5. ГруАіъ-Грашмайло, Е. О свекюсахарной цромоішлен-
пости и разчптіп ея въ Россіи. 8°, 1860 г....... — » 50 »

в. Іонсона Я. Руководство къ винокуренію и приготовленію
сладкпхъ и горькахъ ароматныхъ водокъ, ратгФІй, лике-

ровъ, искусственногорома, арача, коньяка и о-де-колоня.

Съ 161 рпсункомъ въ тексть и въ 7 таблицахъ. 8°, 598
стр. 1859 года. .................. 5 » — >

9. ИУ— Руководство къ приготовленію солона. Съ 30 рисун-
ками въ текст* и 2-хъ таблицахъ. 8°, 54 стр..... — » 50 »

^ — Правила оцѣгкп сельско-хозчйственныхъ земель.

Изд. і-торое. Съ прпмѣрнымъ планомъ оценки. 226 стр.

1862 г....................... 2 » — »

9. О насморке пли каттареу дѣтей. 8°, 21стр. 1842 г. . . — ». 10 і

ДО. О распознаваніи и леченіп нѣкоторыхъ болѣзвей, повально

оказывающихся между детьми. 8°, 45 стр. 1840 г. ... . — > 10 »

11.Скобликова. 91. Руководство къ свеклосахарномупро-
изводству съ 10-ю листамичертежей.8°, 249 стр. 1854 г. 1 » 50 »

12. Теплоуховв. А. Устройство лѣсовъ въ помзщичьихъ
имѣніяхъ. Руководство для управителей,лѣсничихъп зем-
лемѣровъ. 8°, 256 стр. 1850 г...... '. ..... 1 » — >

12.Жоднева. А. Курсъ техническойхимін. Часть органиче-

ская. Съ рис^жамп въ текстѣ и на одной таблице. 8°.
596 стр. 1856 г................... 2 » '±4

14=. Труды Общества за 1843, 1844, 1845 и 1846 гг. за годъ 2 . — .

1856, 1857, 1858, 1859 п 1861 гг. ........ . 4 , — »

15.Mittheilungen der Kaiserlichen freien okonomischen Ge- ,.,,

sellschaft 1844 bis 1850 und 1852 bis 1862, furs Jahr. 1 » — >

----------------

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНѢ

ТОВАРИЩЕСТВА «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА»,

въ С.-Петербурге, на Мплліонной улице, д. JS 6, п въ Москве у Уша-

кова, на Волхонке, домъ Михалкова.

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ НОВЫЯ КНИГИ:

КОЖЕВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. М.В. Скобликова, съ дополтеніемъ Д.
Менделеева п 48 политипажамивъ тексте.Содержаніе: О различныхъ ро-

дахъ шкуръ и способахъ выделки. Свойства, строеніе и химпческій со-

ставъ кожи. Выдѣдка кожъ дубленіемъ. О подготовительньіхъ работахъ
кожевеннаго производства. Способъ дубленія кожъ. Охделка выдубденыхъ
кожъ. О сортахъ дубленыхъ кожъ п о сафьянѣ. Окрашпвапіе, лакпрованіе
и полировка кожъ. Описаніе кожевёішой мастерской.Вмдѣлка шкуръ квас-

цованіемъ. Выделка сыромятныхъ кожъ. Замшеваніе шкуръ. Прнготовле-
ніе пергаменту. Обработка кишокъ для перепонокъ, ремней п струиъ. О
побочныхъ продуктахъ, получаемыхъ при обработке кожъ. Выдѣлка звё-
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риныхъ шкуръ и меховъ. Процесъ дубленія кожъ. Определеніе танина. О
дубле и его составе. О дубовой коре и ея суррогатахъ. Описаніе отдель-
ныхъ работъ при дубленіи кожъ. О дубденіи подошвенныхъ кожъ по не-
ъ чцкому способу. Цена 2 р. 50 к., вес. 3 ф.

ИЗВЕСТЬ КАКЪ СРЕДСТВО ВОЗСТАНОВЛЕНІЯ ПЛОДОРОДШ ПОЧВЫ.
Профессора петербургскаго земледельческаго института, Стебута. Содер-
жание: Исторически очеркъ известкованія. Матеріалъ, употребляемый для

известкованія, приготовленіе п свойство. Действія извееткованія на расте-

нія и болыиій и меньшій успѣхъ этого действія. Изъ чего объясняется
успехъ действія извести. Соображенія относительно пзвесткованія почвы

въ русскомъ земледеліи. Вещества, уцотребляемыя, какъ удобрптельныч
средства и действующая на почву главнымъ образомъ углекислого извей ью.

Цена 1 р. 50 к., весов. 2 ф. и йі .<]'! <г

------------- .— .0(q с ои ."<;

І

ДВИЖЕНІЁ ЦЪПЪ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВЕДЕНА.

Въ теченіи первой половины настоящаго месяца цѣны на

хозяйственныя произведенія были следующія:
Рига: рожь курляндская Ив/1П ф. отъ 125 р. до 130 руб.;

овесв русскій ,4/,5 ф. отъ 76 р. до 81 р.

С.-Летербургв: рожь отъ 5 р. 75 к. до 6 р. 25 к.; пшеница

саксонка 9 р. 25 к.; овесв отъ 2 р. 40 к. до 4 р. 65 к.; мука

ржаная отъ 4 р. до 6 р. 40 к. за куль смотря по сорту.

Рыбинскз: рожь отъ 4 р. 55 коп. до 4 р. 70 коп.; пшеница

отъ 7 руб. до 10 р. 25 к., смотря по сорту; oeecs отъ 2 руб.
80 к. до 3 руб. за четверть въ 6-ть пудовъ 10 Фунт.; крупа

отъ 6 руб. 25 коп до 10 руб.; мука ржаная, отъ 4 р. 35 і

до 9 руб. за куль, смотря по сорту. Сѣпо отъ 15 до 22 коп.

за пудъ.

Вологда: овесв—3 р. 50 к. за куль въ 6 пудъ; мука ржа-

ная отъ 62 до 73 к. за пудъ. 5ояш

Тверь: рожь--К р. 50 коп.; мука ржаная отъ 4 р. до 10 р.

50 воп. ііілшз в;:

Валдай: рожь отъ 5 р. до 5 р. 50 коп.; крупа отъ 85 к.

до 1 р.; мука ржаная отъ 6 р. до Ир. 50 коп. за мвшокъ

смотря по сорту.

Торжокв:рожь—Ь р. 50 к.; овесв отъ 2 р. 80 к. до 3 руб.;
крупа отъ 78 коп. до 1 р. за пудъ; мука ржаная —отъ 4 р.

до 10 руб. за мешокъ, смотря по сорту;

Москва: овесв отъ 3 руб. до 3 р. 60 к.; крупа отъ -4 р. до

8 руб. 50 коп., смотря по сорту. Сщно отъ 35 до 40 коп.

Сухиничи: овесв отъ 2 руб. 30 коп. до 2 р. 50 коп.; мука

ржаная отъ 50 к. до 1 р. 60 коп.

Елещз: рожь 2 р. 50 коп.; пшеница 7 р. 50 коп; овесв отъ

1 р. до 1 р. 40 к.; мука ржаная 28 к. за пудъ.

Муромв: рожь отъ 3 р=--60 к. до 3 р. 80 коп.; крупа отъ

6 р. до 9 руб., смотря по сорту; мука ржаная отъ 4 до 8 р.

50 к., смотря по сорту, за четверть.
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Волхова: рожь отъ 3 р. 25 коп. до 4 р.; оеесв отъ 1 р. 70 к.

до 2 р. 15 коп.; крупа—5 р.; ржаная мука—38 коп.

Вѣлевв: рожь отъ 3 р. 30 к. до 4 р. 25 к.; овесв отъ 1 р.

85 к. до 2 р. 30 коп.; крупа отъ 6 р. до 6 р. 25 к.; мука рока-

пая отъ 40 к. до 60 к. за пудъ, смотря по качеству.

Ухолово: рожь— отъ Зр. 10 к. до 3 р. 35 к.; крупа— 7 руб.;
мука ржаная —35 к. за пудъ.

Орелв: овесв— отъ 1 р. 5 к. до 3 рублей; крупа —4 р. 50 к.

за 8 пуд. 10 ф.; мука ржаная —40 коп. за пудъ.

Ливни: рожь —отъ 2 р. 40 коп. до 2 р. 85 к.; пшеница отъ

7 р. до 9 руб.; овесв отъ 1 р. 15 к. до 1 р. 90 коп.; крупа отъ

4 р. 40 к. до 5 руб. --------------

Меленки: овесв отъ 2 р. 30 коп. до 2 р. 60 к.; крупа отъ

6 р. 50 к. до 7 р. 50 коп.; ржаная мука—50 коп. пудъ.

Оимбирскв: овесв отъ 33 к. до 35 к. пудъ; мука ржаная отъ

3 р. 50 к. до 8 р. за мѣшокъ, смотря по сорту.

Таганрога: пшеница гарновка отъ 6 р. до 9 руб., смотря по

сорту; гирка отъ 6 р. до 7 руб.
Одесса: рожь отъ 4 р. 10 к. до 4 р. 35 к.; пшеница озимая

отъ 4 р. до 8 р. 25 к., смотря по сорту. Гирка отъ 7 р. 25 к.

до '8 руб. Привозъ пшеницы значительный. Овесв отъ 2 р. 65 к.
до 3 руб.

Ъ'аменецг-Подольскз: мука ржаная — 50 коп., пшеничная отъ

50 к. до 1 р. 35 к., за пудъ.

Вильно: рожь отъ 7 р. до 8 руб. 25 к.; пшеница 1 1 р. 50
коп.; овесв отъ 4 р. 50 к. до 4 р. 75 к.; сѣно — 35 коп. за пудъ.

Въ это же время иностранные хлѣбные рынки были въ сле-

дующемъ виде: вслѣдствіе бывшей повсеместно засухи въ іюне
и постояннаго уменыпенія туземныхъ подвозовъ пшеницы,

почти во всемъ Великобританскомъ Королевстве цѣны подня-

лись на 1 ш. на кв., т. е. около 32 к. на слишкомъ 1^-ть чет-

вериковъ какъ на англійскіе, такъ и на иностранные ея сорты.

Продолжающаяся отчасти и по ныне засуха и жалобы на

неудовлетворительное произрастаніе овса и гороха вызвали на

эти сорты хлебныхъ зеренъ повышеніе въ цене отъ 6 пенс, до

1 ш. на кв. (т. е. отъ 15 к. до 32 к. за слишкомъ 11 четвер.).
Ячмень какъ на лондбнскомъ, такъ и на нѣкоторыхъ рынкахъ

внутри государства, также вздорожалъ на 1 ш. на кв. (т. е. 32 к.
на слишк. 11 четвертей).
Въ Голландіи и на рынкахъ Германіи везде цены на хлеба

поднялись, но въ первой стране на это имела вліяніе засуха,

напротивъ же въ Германіи дождЙ. 1 •'!
>>£ .ц 2 ■
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ВОЛЬНОНАЕМНЫЙ ТРУДЪ

въ селе Варио-Вешнайма, Симбирской губерніп, Еарсунсіаго уезда.

Не вдаваясь въ полемику о возможности пли невозмож-

ности примѣненія вольнонаемнаго труда къ сельскому хо-

зяйству въ Симбирской губерніи, я дозволю себѣ изло-

жить: 1) принятыймною сѣвооборотъ при вольно наемномъ

трудѣ; 2) краткое объясненіе употребляемагомною способа

обработки земли; 3) результатъ вольнонаемнаго труда въ

той части имѣнія, въ которой уже введено плодосмѣнное

хозяйство съ травосѣяніемъ, а для сравненія результатъ н

тѣхъ участковъ, которые хотя обработываются тоже

вольнымъ трудомъ, но съ сохраненіемъ трехпольной си-
стемы и 4) причины, почему нельзя ожидать въ Россіи ско-

раго развитія раціональнаго сельскаго хозяйства.

1. Сѣвооборотъ.

Многіе сельскіе хозяева, болѣе теоретики, чѣмъ прак-

тики, не изучивъ хорошо своего поземельнаго достоянія,
твердятъ о необходимости въ настоящее время, при пе-

реходѣ къ вольнонаемному труду, вводить въ хозяйство
травосѣяніе и часто хлопочутъ о немъ даже тамъ, гдѣ су-

ществуютъ превосходныепоемные луга, между тѣмъ раз-

ведете травы не удается, естественныелуга въ забросѣ

и результатъ выходитъ далеко неудовлетворительный. Но
встрѣчаются и такіе случаи, что травосѣяніе удалось; но-

вая бѣда: много травы, а скота нѣтъ, трава гніетъ, земля,

занятая ею, не приноситъдаже самой низкой поземельной
ренты. Отсюда выходитъ, что ежели въ имѣніи находится

хорошихъ естественныхълуговъ достаточнодля содержа-

Томъ Ш.-Вып. III. 1
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нія скота въ такомъ числѣ, чтобы производимое имъ ко-

личество навоза было въ состояніи не только поддержать

плодородіе земли, но и возвысить ея производительность,

то для такого имѣнія искусственное травосѣяніе будетъ

дѣломъ совершенно безполезнымъ. Наоборотъ, въ мѣстяо-

стяхъ, гдѣ чувствуется недостатокъ въ кормовыхъ сред-

ствахъ, необходимо, не теряя времени, приступить къ вве-

денію травосѣянія.

Выгоды отъ травосѣянія несомнѣнны: 1) полеводство

при немъ принимаешь такой характеръ, благодаря которо-

му, въ сравненіи съ трехпольною системою, требуется од-

новременно менѣе рабочихъ рукъ для обработки всего воз-

дѣлывавшагося прежде поля; 2) уменьшаются рабочія из-

держки и облегчается надзоръ за работами; 3) при траво-

сѣяніи является возможность самому пользоваться всею

своею землею, а потому не зачѣмъ уже сдавать ее въ

аренду крестьянамъ часто задаромъ и обыновенно на одинъ

годъ; а такая сдача имъетъ неминуемымъ послѣдствіемъ

выпашку земли и окончательное ея пстощеніе; 4) ското-

водство можетъ быть увеличено, а оно, независимо прямой
пользы, приносимой скотомъ, отъ продажи его продуктовъ,

даетъ средства къ поддержаиію и возвышенію илодородія

полей и, слѣдовательно, къ обезпеченію урожаевъ и къ вве-

денію въ культуру болѣе цѣнныхъ растеній, который при

трехпольной системѣ не могли быть разводимы по причииѣ

пстощенія пашни, или по-крайпей-мѣрѣ приносили бы пло-

хіе урожаи, не окупавшіе бы даже издержекъ на ихъ об-

работку. Всѣ эти соображенія привели меня къ введенію

шестипольнаго сѣвооборота въ слѣдующемъ порядкѣ: 1 -й
годъ —паръ съ удобреніемъ, 2-й озимая рожь, 3-й овесъ

съ клеверомъ, 4-й клеверъ, 5-й клеверъ и 6-й ише-

ница.

Въ имѣніи Варко-Вешкайма почва большею частью чер-

ноземъ съ примѣсью глины, мергеля и весьма мелкаго пес-

ка; въ сухое время земля крѣпнетъ и трудно боронится, но

дождь превращает ь ее, по выражение крестьянъ, въ творогъ,

то-есть, она распадается. Навозъ не только служить удоб-

реніемъ, но отчасти и средствомъ къ разрыхленію почвы;

известь, заключающаяся въ ней, способствуетъ скорѣйше-
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му разложенію самаго навоза, чрезъ что полезное дѣй-

ствіе удобренія выказывается довольно быстро (помѣстно-
му выраженію: земля принимаетънавозъ). Весенняя вспаш-
ка назначается обыкновенно не ранѣе 1 6 апрѣля; съ по-

ловины октября морозы дѣлаютъ землю неспособноюкъ

обработкѣ. Весна большею частью бываетъ холодная, ча-

сто дождливая, потомъ иаступаютъзасухии жары;онидлят-

ся до конца іюня, паконецъ перемочки, которыя продол-

жаются до поздней осени.

2. Способъ обработки земли.

I. Поле: паръ съ посъвомъ озимой ржи.

а) Парка.

Изъ наблюденш старожиловъ вытекаетъ, что не все

равно, когда па.ѵать землю (первая парка), что есть мо-

ментъ, когда одна и та же работа производитъ различные
результаты. Въ нашихъ мѣстностяхъ опытъ показалъ, что

когда зацвѣтаетъ рожь, слѣдуетъ немедленно начинать

парку, и что если пропустить удобное время, то запозда-

лою паркою достигается только одно механическое пере-

ворачивание земли. При паркѣ, во время цвѣтенія ржи, зем-

ля становится мягкою и нѣжною на ощупь, легко распа-

дается отъ дождя, удерживаетъ дольше влагу, не взирая

на сильныя засухи, и самый урожайбываетъ, сравнительно,
обильнѣе, чѣмъ урожаи при поздней паркѣ.

Парка производится двуконнымъ плугомъ (съ береговъ
Рейна) и одноконнымъ Рансома. Этотъ послѣдній не впол-

не удовлетворителенъ: онъ не выполняетъ работы дву-

ковнаго плуга, между тѣмъ для одной обыкновенной ра-
бочей лошади тяжелъ, хотя, во всякомъ случаѣ, лучше со-

хи. Парка пашется двуконнымъ плугомъ на три вершка

глубины.

б) Бороньба.

Послѣ парки земля остается незабороненпоюпо-край-
ней-мѣрѣ 1 0 дней, чтобы подвергнуть поднятыйслой дѣй-
ствіямъ атмосферы; за тѣмъ, если выпадетъ дождь, пашня
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боронится поперегъ бороздъ. Въ грязь боронить не слѣ-
дуетъ. Бороньба производится обыкновенного бороною съ

желѣзными зубьями (25 штукъ) въ 41/2 вершка длины.

Одинъ работникъ, при двухъ лошадяхъ, забораниваетъвъ
день двѣ десятины.

в) Вывозе удобренія.

Вывозъ хлѣвнаго навоза производится во всякое время

года, вособенностижевъ такъ называемоемеждупарье,т.-е.
время послѣ пооѣва овса до посѣва гречи и послѣ посѣ-

ва гречи до парки земли. Вывезенный навозъ запахивается

на другой день. Вопросъ о времени запашки навоза надол-

го останется еще спорнымъ. Что же касается меня, то,

не будучи вполнѣ убѣжденъ въ томъ, что навозъ незапа-

ханныйтотчасъ теряетъ большую часть своихъ произво-

дительныхъ частей, я, однако, придерживаюсьпо возмож-

ности немедленнаго его запахиванія. Поля разбиты на

прямоугольный рамки, по 80 квадратныхъ сажепъ,что со-

ставитъ площадь 6400 квад. саж. или по двѣ хозяйствен-
ный десятины (1 дес.= 3200 квад. саж.). Для вывоза

удобренія рамка разрѣзается сохою вдоль на 45 лѣхъ, а

поперегъ 60- тью бороздами. Такимъ образомъ является не-

правильной Формы шахматная доска. Со стороны рамки,

разрѣзанной 45 бороздами, ставятся работники, которымъ
и дается дневный урокъ увалить лжу (на разстояніи 1 \
версты отъ хутора; при болѣе близкомъ расположеніи по-

ля урокъ увеличивается), т.-е. на каждый квадратикъ по-
ложить такое количество удобренія, чтобы, разбросавъ его
во всѣ стороны, совершеннопокрыть поверхность квадра-

тика. Для увалки 1 лѣхи, потребно отъ 2 до 9 порядоч-

ныхъ одноконныхъ возовъ хлѣвнаго навоза, что составитъ

на 1 рамку отъ 315 до 400 возовъ, а на і десятину отъ
150 до 200 возовъ.

Кромѣ вывозки удобреніявъ междупарье, работу эту съ

нѣкоторыхъ поръ начали выполнять осенью, тотчасъ по-

слѣ уборки хлѣба въ гумно. Въ такомъ случаѣ зябь (паш-
ня подъ яровой посѣвъ слѣдующаго года) сдается сосвд-
нимъ поселянамъ для того, чтобы употребить собствен-
ныхъ рабочихъ на болѣе производительную работу. Вы-
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возъ навоза осенью производится такимъ же образомъ,

какъ въ междупарье; но земля послѣ пашнине боронится.

Такъ какъ навозъ, запаханныйподъ зиму, имѣетъ болѣе

времени разложиться въ землѣ и передать ей свои удоб-

ряющія свойства, а кромѣ того, вывороченныепластыпочвы

подвергаются въ это время дѣйствію атмосФерныхъ пере-

мѣнъ, то осеннееудобреніедаетъ результаты лучшіе срав-
нительно съ удобреніемъ въ междупарье *).

\ я * *г) Двоенъе съ оо\ютбою.

Земля послѣ парки лежитъ забороненною до вторична-

го паханія. Здѣсь правило общее: двоить раньше. Вр вся-

комъ случаѣ недѣли за двѣ до осимаго оѣва (около 28
іюля) двоенье дожно быть окончено и поле заборонено.
Цѣль этого пріема —лучше и глубже разрыхлить землю

и уничтожить сорныя травы, который прошибли паровое

поле послѣ первой пахоты. Самая работа производится

одинаково съ паркою. Дѣлались опыты двоить съ углуби-

телемъ (Шлиппенбахаи хуторскимъ), но до-сихъ-поръя

еще не могу вывести изъ нихъ ноложительныхърезуль-

татовъ.

д) Посѣвд озимой роки.

Рожь для озимого посѣва употребляется двухъ сортовъ:
1) пенсильванская и 2) кустовая, образовавшаяся здѣсь

изъ разныхъ видовъ кустовой ржи. Пенсильванская даетъ
весьма длинный колосъ и умолотнѣе кустовой; кустовая
же— болѣе полное и вѣское зерно. Рожь урожая не слиш-

комъ дождливыхъ годовъ бываетъ свѣтло-желтаго цвѣта,

съ почти незамѣтнымъ бурымъ отливомъ къ оконечно-

отямъ зерна. Четверикъ вѣситъ отъ 1 пуда 3 Фунт, до 1
пуда 6. Фунтовъ. На одну хозяйственную десятину высѣ-

вается пенсильванскойржп отъ 9 до 10 иудовъ, а кусто-

вой отъ 7 до 8 пудовъ. Чѣмъ раньше іюсѣвъ, тѣмъ меньше

требуется сѣмянъ. Сѣвъ производится оѣяльною машиною

Гриневицкаго. Въ день одииъ работникь заоѣваетъ маши-

*) Земля, удобренная въ сосѣднемъ моемъ пменіи (с. Шарлава) подзо-
ломъ (золою, выщелоченною на потапшомъ заводь), дала урожай ржи
одинаковый съ навозниками.
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ною до 6 десятинъ. Посѣвъ запахивается американскимъ

запашникомъ о 9-ти подвижныхъ лапахъ (образецъ при-
везенъ изъ Сѣверной Америки г. Романовымъ, землевла-

дѣльцемъ Сызранскаго уѣзда), частью же сохою. При за-
пахиваніи сохами наблюдается,чтобы работники зарывали
зерно не глубоко. Для запашки двухъ десятинъ достаточно

5 сохъ. Требуется, чтобы на 1 сажень было не менѣе 9
бороздъ плотно приваленныхъ,т. е. хорошо закрывающихъ

зерна. Рожь ненуждаетсявъ глубокомъ запахиваніи, такъ

какъ паровою обработкою земля достаточно уже воздѣ-

лана. Глубокое закрытіе сѣмянъ въ сухое время не толь-

ко замедляетъ всходы, но самое появленіе и дальнѣйшее

пхъ развитіе происходитъчрезвычайно неравномѣрно. На-
конецъ, въ случаѣ наступленія за посѣвомъ засухъ, неболь-
шая перемочка неприноситъникакойпользы глубоко запа-
ханному зерну, потому-что влага не можетъ до него про-

никнуть. Вотъ почему упомянутый выше американскій за-

пашникъ заслуживаетъполноевниманіе нашихъ сельскихъ

хозяевъ. Точное его названіе мнѣ неизвѣстно; я не нашелъ

его ни въ одномъизърусскихъи иностранныхъиллюстриро-

ванныхъ каталоговъ сельскохозяйственныхъ орудій; но но

пстинѣ запашникъэтотъслѣдуетъ назвать кормильцемъ *).
Вотъ результаты употребленія его: 1) одинъ работникъ
при двухъ лошадяхъ запахиваешь двѣ хозяйственный де-
сятины; при сошной же работѣ потребовалось бы па то же

самое пространство пять работниковъ и пять лошадей; 2)
отъ сохи трудно требовать болѣе 9 бороздъ на 1 сажень,

запашникъже дѣлаетъ 13 бороздъ; 3) свмена закрывают-
ся на хорошо приготовленнойземлѣ весьма удовлетвори-

тельно и одинаково глубоко; всходы бываютъ ровны, а

урожай снопами и умолотомъ обильнѣе, чѣмъ при сошной
запашкѣ; 4) такъ какъ запашникъзакрываешь сѣмена мел-

ко, то даже принебольшомъ дождѣ они даютъ всходы, ко-

торые, притомъ, бываютъ гуще, чѣмъ при запашкѣ сохою

(13 и 9 бороздъ на 1 сажени),поэтому при работѣ запаш-

никомъ слѣдуетъ уменьшить количество посѣва.

*і Модель запашника американскаго авторомъ прислана въ В. Э. Обще-
ство; это 9 —лапый экстириаторъ, но очень легкій, какъ большая часть
американскихъ орудій.
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Относительно поры посѣва не слѣдуетъ упускать изъ

виду, что озимые всходы до наступленія морозовъ долж-

ны на столько развиться и окрѣпнуть, чтобы быть въ со-

стояніи вынести зимнюю стужу, весною же, тотчасъпо на-

ступленіи тепла, продолжать свое развитіе и стебелиться.

Рожь, цосѣянная поздно, окажется къзимѣ хилою, а весною,

когда хорошая будетъ уже куститься и пойдетъвъ ростъ,

хилая употребитъ много времени для того только, чтобы

оправиться, поэтому первая выспѣетъ раньше и дастъ уро-

жай гораздо выше послѣдней. На сторонѣ поздняго сѣва

преимущество оказывается въ весьма рѣдкихъ случаяхъ,

между прочимъ, напр., когда рано высѣянная озимь бу-
детъ осенью куститься весьма сильно, такъ что закроетъ

землю, а весною роскошная прошлогодняя зелень подо-

прѣетъ подъ «нѣгомъ вслѣдствіе медлеинаго его таянія.
Успѣхъ посѣва зависитъ главньшъ образомъ отъ весны.

Уловить моментъ высѣва озимей довольно трудно; часто

бываетъ, что сѣмена, запаханныя утромъ, даютъ урожай
лучше илихуже противъ запаханныхъпослѣ обѣда. Общее
правило: до 1 0 августа должно окончить посѣвы, потому-

что до этого срока, обыкновенно бываетъ достаточнотеп-
лаго времени для развитія молодыхъ растеиій. Сѣвъ по-

слѣ 20 августа считается дурнымъ (фролки). Крестьяне
говорятъ «еѣй хоть золу, да въ пору». Поговорка эта вы-

ведена изъ многолѣтней опытности. Замѣчеио, что сѣмена,

запаханныяхотя въ сухую землю до 20 августа, при пер-

вомъ дождѣ, всходятъ какъ щотка, и ростки тотчасъ при

выходѣ изъ земли принимаютъзеленый цвѣтъ, тогдакакъ
запаханныя послѣ 20 августа,хотя всходятъ столь же хо-

рошо, но ростки ихъ нѣсколько дней удерживаютъ крас-
новатый свой цвѣтъ, что весьма опасно при бывающихъ
обыкновенно въ то время морозахъ, которые побиваютъ
нѣжные красеные всходы, не причиняя вреда зеленымъ.

Зимній холодъ, ежели земля покрыта снѣгомъ, не опасенъ

озимямъ, не опасенъонъ и при безснѣжьи, но если только

земля замерзла, будучи съ осени пропитанадождевою во-

дою. Весною же холодные утренники и морозы, замора-

живая нѣжные молодые отпрыски и корни озимей, разви-
вающееся въ полдень во время солнечнаго пригрѣва, бы-



— 178 —

ваютъ причиною плѣшииъ по озимымъ полямъ (пустыя про-

странства). Еще большій вредъ причиняетъ снѣгъ, выпав-

шій весною, когда озимь пошла въ ростъ (отрыгнула), еже-

ли этотъ снѣгъ пролежитъ нѣсколько дней и сойдетъ не

разомъ; въ такихъ случаяхъ весьма благопріятная весна

и лѣто могутъ еще, хотя не вполиѣ, поправить дѣло.

II Поле: рожь.

Съ наступленія весны до жнитва рожь не требуетъ ни-

какого ухода, кромѣ огражденія ея отъ вторженія голод-

ной скотины. Когда зёрна дѣлаются темными, принимаютъ

желтоватый цвѣтъ и черствѣютъ, то нечего мѣшкать

жнитвомъ (обыкновенно это время наступаетъ отъ 28 ію-

ня по 18 іюля). Въ недожливое время зерно, не вполнѣ

окрѣплое, дойдетъ въ снопахъ. Во всякомъ случаѣ лучше

жать рожь въ прозелень, нежели ждать, чтобы она начала

осыпаться, будучи высушена іюльскими жарами, такъ какъ

отъ осыпки нерѣдко болѣе */3 урожая остается на землѣ.

Ржаные снопы складываются въ поставушки. Десять сно-

повъ, поставленные на гузовья, соединяются колосьями

вмѣстѣ, покрываются снопомъ и образуютъ десятокъ, а

восемъ десятковъ — одну полевую телегу. Въ хорошо постав-

ленной поставушкѣ рожь лучше переноситъ дождливое

время, скорѣе просыхаетъ и менѣе проростаетъ, чѣмъ въ

скирдахъ, крестахъ, копнахъ и проч. Когда рожь въпо-

ставушкахъ выстоится, т.-е. солома и попавшая въ снопы

при жатвѣ трава окончательно высохнетъ, то ее смѣло

можно свозить въ гумно, гдѣ она складывается въ клади

(10 сажень длины и 2 ширины, вышиною же 15 рядовъ

сноповъ до пояса и столько же подъ верхъ). При кладкѣ

кладей слѣдуетъ обращать вниманіе на то, чтобы верста,

т.-е. рядъ сноповъ велся какъ можно ровнѣе, снопы ле-

жали ближе одинъ къ другому, внутри переплетались и

не образовали бы впадинъ. Крыть клади слѣдуетъ, не жа-

лѣя ни соломы, ни перевѣхъ.

і

III Поле: овесъ съ клеверомъ.

Поолѣ уборки хлѣбовъ въ гумно, земля изъ-подъ ржи

приготовляется для посѣва яровыхъ хлѣбовъ будущаго
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года. Таковая подготовка земли называется зябью. Земля
зябится двуконпымъ плугомъ (за неимѣніемъ времени и

сохою) и затѣмъ хорошо боронится. Лучше было бы оста-

вить пластынебороненпыми, для разрыхленія ихъ съ по-

мощью вымораживанія и дѣйствія на нихъ отмосФеры; но

какъ для посѣва яровыхъ хлѣбовъ необходимо спѣшить

возпользоваться находящеюся въ землѣ весеннеювлагою,

то по неволѣ приходится боронить зябь съ осени. Сѣять

овесъ должно весною, только -что сойдетъ снѣгъ и земля

оттаитъ (отъ 1 6 до 20 апрѣля). Сѣютъ въ разбросъ сѣял-

кою Гриневйцкагои запахиваютъ сохою, потому-что аме-

риканскій запашникъне можетъ дѣйствовать въ очень сы-

рой землѣ. На 1 десятину высѣвается 1 0 пуд. камчатска-

го овса. Сортъ этотъ, хотя легко осыпается при зрѣлости,

предпочитается,однако же, по его плодовитостии полнотѣ

зерна, другимъ сортамъ. Четверикъ его вѣситъ отъ 28 до

3 2 Фунтовъ. По запашкѣ посѣва, земля тотчасъ боронится
на-крестъ. (Въ день 1 работникъ на 1 дес. при двухъ бо-

ронахъ). На другой или третій день послѣ посѣва, разбра-
сываются клеверныя сѣмена (1 пуд. 5 Фунт, на 1 хоз.

десят.), который и заволакиваются ноперегъ бороздъ бо-
роною, опрокинутою зубьями кверху. Хорошій овесъ не

требуетъполотья. Жать слѣдуетъ овесъ, когда онъ впол-

нѣ выспѣетъ, такъ какъ сжатыйзеленымъ онъ сохраняетъ

свой цвѣтъ и, слѣдовательно, теряетъ настоящую торговую

цѣнность. Время зрѣлости овса наступаетъобыкновенно
недѣлями двумя позже ржи; но если развитіе ржи задер-

жано было неблагопріятною погодою, то жатва обоихъ
хлѣбовъ совпадаетъ вмѣстѣ. Овесъ убирается косами, къ

которымъ придѣлываютъ деревянныя грабельцы (иногда
же онъ жнется серпомъ). Восемь работниковъ убираютъ
1 десятину. Снопы ставятся въ скамейки, т.-е. снопы, по-
ставленныеодинъ возлѣ другаго, по два въ рядъ, коло-

сьями вверхъ, покрываются однимърядом ь сноповъ.Въ ска-
мейкѣ 50 сноповъ; двѣ скамейки, или 100 сноповъ, обра-
зуютъ полевую телегу. Возкою сноповъ опасно спѣшить:

овесъ легко вбираетъ въ себя влагу, къ тому же, имѣя

сочную солому, не скоро просыхаетъ, а сложенный въ

кладь загорается, т.-е. приходитъвъброжепіе, загниваетъ
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и, при недосмотрѣ, кладь легко обращается въ навозъ. Въ
случаѣ сомнѣнія насчетъ сухости овса, слѣдуетъ въ кладь

воткнуть со всѣхъ сторонъ жерди и повременамъ выни-

мать ихъ. Если жердь на ощунь окажется теплою или го-

рячею, то тотчасъ необходимо перебрать кладь, отбросивъ
въ сторону сырые снопы. Для избѣжанія согрѣванія овса,

его иногда складываютъ въ кладь, на островьяхъ.

Клеверъ (красный), въ первый годъ своего посѣва по

овсу, не требуетъ никакого ухода; его слѣдуетъ только

оберегать отъ потравы скотомъ.

ГѴ Поле: клеверъ, укосъ 1-го года.

Клеверъ на второй годъ своего посѣва даетъ самый луч-

шій укосъ и лучшія сѣмена. Время косьбы опредѣляется

полнымъ его цвѣтомъ. Клеверъ допускается до полнаго

цвѣта потому, что пчелы берутъ съ него обильную взят-

ку, чтб особенно благопріятно для пчеловодства, такъ какъ

во время пвѣтенія клевера другія медоносныя растенія еще

только заготовляютъ свой цвѣтъ. Обыкновенно около 29

іюня (петрова дня) начинаются дожди (сѣногной), кото-

рые, однако, не могутъ служить помѣхою для уборки кле-

вера, такъ-какъ время его косьбы наступаетъ раньше. Убор-
ка клевера до петрова дня облегчается еще и тѣмъ, что

естественные луга косятся крестьянами не равьше этого

срока, а потому и легко найти потребное число рабочйхъ

рукъ. Клеверъ косится въ ряды, обыкновенными косами

съ грабельцами. По прошествіи нѣсколькихъ ясныхъ дней,
клеверъ переворачивают^ а затѣмъ и мечутъ въ стоги. Еже-

ли трава волгла, то она простилается рядами ржаной соло-

мы. Болѣе одного укоса въ лѣто до-сихъ-поръ мнѣ не уда-

валось дѣлать. Послѣ косьбы по клеверной отавѣ пускает-

ся скотина. Съ одной десятины получалось до 200 пудовъ

сѣна; сѣменныя же десятины давали отъ 10 до 1 5 пудовъ

клеверныхъ сѣмянъ. Солома отъ сѣменнаго клевера слу-

житъ приправою къ соломѣ при мѣскѣ лошадямъ. Сѣмен-

ной клеверъ поспѣваетъ въ одно время съ овсомь; его ко-

сятъ обыкновеннымъ путемъ: по просушкѣ головокъ окола-

чиваютъ ихъ цѣпами, затѣмъ сушатъ на сушилкѣ, зерно вы-

щелушивается мельничнымъ жерновомъ и вѣется на вѣтру.
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V полк: клеверъ, —укосъ 2 года.

Уборка сѣна производится такъ же, какъ и въ предшест-

вующемъ году. Когда же наступаетъ время зяби, то

стравивъ отаву, пашутъ двуконнымъ плугомъ, а затѣмъ

иногда землю боронятъ. Земля, пробывъ два года подъ кле-

веромъ, отдыхаетъ, получаетъ нѣкоторыя свойства нови

и, будучи унавожена подъ рожь и удобрена большимъ чи-

сломъ клеверныхъ корней, можетъ быть съ успѣхомъ об-

ращена подъ пщеницу.

VI ноле: пшеница.

Весною, но стаяніи снѣга, пшеница сѣется прежде всѣхъ

другихъ яровыхъ хлѣбовъ. Посѣвъ ея производится подъ

борону по пластамъ клевернаго жнива, поднятаго съ осе-

ни. Пшеницу сѣютъ иногда и подъ соху, и затѣмъ, смо-

тря по обстоятельствамъ, боронятъ. Въ здѣшнемъ краю вы-

сѣваютъ бѣлотурку— переродъ, до 12 пудовъ на 1 деся-

тяну. Сѣмена сортируются на сортировкѣ, устроенной напо-

добіе продолговатаго цилиндра, который поставленъ въ

наклонномъ положеніи и обтянутъ четырьмя ситами раз-

личной плотности. Пшеницѣ даютъ дозрѣть совершенно,

затѣмъ жнутъ серпами (до 10-ти работниковъ на 1 де-

сятинѣ); складывается она, подобно овсу, въ скамейки, и та -

кимъ же образомъ убирается въ гумно.

Оканчивая краткое описаніе полеводства, не могу не

упомянуть объ опытахъ разведенія люцерны и эспарсета.

Люцерна, извѣстная въ продажѣ подъ именемъ Француз-

ской, составляетъ у насъ дикорастущее растеніе; будучи

высѣяна въ 1863 году съ яровымъ хлѣбомъ, въ 1864 г.

она не дала еще удовлетворительныхъ результатовъ: мо-

лодымъ всходамъ сильно повредили весенніе морозы, за-

тѣмъ засуха и, паконецъ, сорныя травы. Впрочемъ, какъ

отъ растенія многолѣтняго, слѣдуетъ ожидать, что она

вполнѣ разовьется въ послѣдующіе годы.

По здѣшней мѣстности, эспарсетъ, кажется, будетъ
удачнѣе.
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3. Результатъ шеетшіольнаго сѣвооборота за 1863 годъ н

сравненіе его выгодности съ трехпольною системою.

Для наглядности результатовъ шестипольнаго сѣвообо-

рота, я беру по 1 десятинѣ въ каждомъ полѣ. 1863 годъ

былъ урожайный.

1 Поле парь )

2 Поле рожь] ДЛЯ учета сое Диняются въ °ДН0-

а) Расходъ по производству:

1) Арендная плата: принимая въ разсчетъ,

что при трехпольной системѣ пара де-

сятинъ лучшей земли, т. е. паровая и

яровая десятина, сдаются постороннимъ

лицамъ за 12 р. с, оказывается, что на

каждую изъ трехъ десятинъ причтется

по 4 руб. сер., а двѣ десятины: первая

—годъ пара и вторая —подъ рожью да-

дутъ всего 8 руб. сер....... 8 р.

2) Вывозка удобренія 200 возовъ: 22 ра-

ботника, по 50 коп. сер. конный рабочій
день, 11 руб.; стоимость самого навоза

по 3 к. с. возъ, за 200 возовъ 6 рублей,
и того 1 руб. сер.; изъ нихъ отчислить

на послѣдующіе посѣвы половину, т. е.

8 руб. 50 коп......... 8 » 50 к.

3) Разбить навозъ 3 работницы по 1 5 к. . — » 45 »

4) Запахать навозъ сохами 3 раб. по 50 к. 1 » 50 »

5) Заборонить */а работ ....... — » 25 »

б) Парка съ бороньбою двуконнымъ плу-

гомъ: 3 работника по 65 к. с.=1 р. 95

коп. и поводилыциковъ 3 мальчика по

10 к. с.=30 к.; бороньба \ работни-
ка 25 к., а всего........

7) Двоенье съ бороньбою тоже . . . .

8) Сѣмянъ 8 пуд. кустовой ржи по 40 к. с.

пудъ ............ А » 20 ъ

9) Высѣять сѣмена \ раб......

2 х> 50
2 » 50

3 S 20
S 10
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10) Закрыть посѣвъ американскимъ за-

пашникомъ 1 раб. и 2 лошади . . . — р. 65 к.

И) Жатва. . . ........ 3 » 50 »

1 2) Свозъ сноповъ въ гумно ..... 1 » — л

13) Сушка ржи въ ригѣ, молотьба, вѣяніе,

подсѣвъ и ссыпка зерна въ сусѣкъ по

по 4 к. с. съ пуда, съ 148 пудовъ 20
фунт, урожая съ десятины .... 5 » 94 »

Итого расхода . . 38 р. 9 к.

б) Урожай:

Съ 1 десятины 1350 сноповъ; умолотъ

съ 100 сноповъ 11 пудовъ, а всего

148 пуд. 20 Фунт.; по 37 к. с. пудъ на

мѣстѣ . . . ..... . . . 54 р. 94 к.

б) Прибыль отъ производства ржи, не счи-

тая соломы и колоса ...... 16 » 85 «

3 Поле: овесъ съ клеверомъ.

а) Расходы на производство:

1) Арендная плата ........ 4» — »

2) Зябь съ бороньбою ....... 2 » 50 »

3) '/4 стоимостиудобренія паровой земли 4 » 25 »

4) Сѣмянъ 10 пуд. по 25 к. с..... 2 » 50 »

5) Высѣять машиною ....... — » 10 »

б) Запахать посѣвъ сохою...... 1 » 50 »

7) Сжать ........... 3 » — »

8) Свозъ сноповъ въ гумно ..... 1 » — »

9) Молотьба съ ссыпкою зерна въ сусѣкъ

по 4 к. с. съ пуда; съ 132 пуд. урожая

съ десятины ......... 5 » 28 »

Итого расхода. . . 24 р. 13 к.

б) Ужинъ обошелся по 1100 сноп, съ де-

сятины, а умолотъ по 1 2 пуд. со 1 00
сноп., а всего 132 пуда по 25 к. с. на

мѣстѣ ........... 33 р. — к.

в) Прибылъ отъ производства овса, несчи-
тая соломы и пелевы . . . . . . . 8 » 87 »
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4 Поле: клеверъ, укосъ і года.

а) Расходъ на производство: ... , . .

' . . ■■ ятяЖ | М
1) Арендная плата ........ 4 р. — > «ЗД

2) По яровому въ 3-мъ полѣ высѣять сѣ-

мена и заборонить ; ...... — » 50 »

3) Косьба травы 3 раб. по 40 коп. ... 1 «> 20 »

4) Переворотить траву 2 работницы по 20 к. — » 40 »

5) Уборка сѣна въ стога 3 раб. по 40 к.

и 3 работницы по 20 коп., всего. . . 1 » 80 »

Итого расхода, пе считая сѣмянъ,

который выращиваются дома . . 7 р. 90 к.

б) Укосъ травы съ десятины 175 пуд. по

, 8 коп - сеР.......... 14 » - »
в) Прибыль отъ производства клевернаго

посѣва, не считая выпуска для скота . 6 » 10; »

5 Поле: клеверъ, укосъ 2-го года.

а) Расходы производства тѣ же, какъ и въ

первомъ году, за исключеніемъ посѣва,

т. е. 50 коп. сер. ... . . . . 7 "« 40 »

6) Укосъ былъ около !/3 менѣе, т. е.урожай
травы съ десятины 112 пуд. по 8 к. с.

в) Прибыль отъ производства, не считая

выпуска, для скота, послѣ укоса. . .

6 Поле: пшеница:

а) Расходъ на производство:

1 ) Арендная плата за землю ....

2) X стоимости удобренія паровой земли

3) Сѣмена 12 пуд. по 45 к. с. . ._'. '

4) Сѣвъ машиною ...... .

5) Бороньба засѣянной земли . . .

б) Жатва ....... • . . .

7) Свозъ сноповъ въ гумно ....

8) Молотьба 4 к. с. съ пуда, а съ 70
пуд. урожая съ десятины ..... 2 » 80 :г| ? {

8 i

1 » 56 »

лтвжЭ
SZ0

4
4

оМ
» —

і 25

»

я

5 » 40 »

— г, 10 в

а*Шч ѣ
3 » »

1
.tro.fw.

п

Итого расхода. . . 20 р. 95 к.
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Изъ этого перечня получается слѣдую-

щій выводъ:

б) Урожай 700 сноповъ; умолотъ по 10 .яі

пуд. съ 100 сноп., всего 70 пудовъ,

по 45 к. с. па мѣстѣ . . . . . . 31 р. 50 к.

в) Прибыль отъ производства, не считая

соломы ........... 10 » 55 ■ »

нтйо

■ О!!

1) Отъ ржи получено прибыли . . . . 16 » 85 *

2) » овса .......... 8 » 87 »

3) » клевера ......... 7 » 66 »

4) » пшеницы ..... іоі . . . 10 » 55 »

А всего прибыли . . 43 р. 93 к.

.'
Исключивъ общихъ расходовъпоуправ-

ленію имѣніемъ и веденію хозяйства

по 3 р. с. съ десятины, а на 6 дес. . 18» — »

Остается чистой прибыли отъ произ-

водства ....... . , . . 25 » 93 »

Отъ одной десятины ...... 4 » 32% »

Приложивъ же арендную плату за 1

десят. 4 р. е., выходитъ, что каждая

изъ обработываемыхъ десятинъ да-

етъ землевладѣльцу прибыли . . . 8 » 32 »

Для сравненія выгодности шестипольнаго сѣвооборота,

съ трехпольнымъ, я дѣлаю выводъ изъ урожая того же

1863 года, по разсчету на тоже количество земли, т. е.

на шесть десятИнъ.
..... іЖ {&

1 Ржаное и паровое поле:

а) Расходы на производство:

1) Арендная плата за паровую

и ржаную землю по 4 р. с.

за десятину ....... 8 р.

2) Парка съ бороньбою 4 руб.
по 50 коп....... 2 s

3) Двоенье съ бороньбою ... 2 »

4) Сѣвъ ....... 1 , 50 к.

5) 8 пуд. сѣмяпъ по 40 к. с* с.8 ' 3 » 20 .
S.4' ...... ГНПТВ.0
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6) Жатва. ........ 3 p. 50 к. >q<
7) Свозъ сноповъ въ гумно . . 1 » — »

8) Молотьба съ сыпкою зерна

въ сусѣкъ по 4 к. с. съ пуда,

а съ 80 пуд. урожая съ де-

сятины ....... - 20

И того расходъ предпріятія,

не считая/ что часть поля

была удобрена . . . . 24 р. 40 к.

А всего расхода на 2 десят..... 48 р. 80 к.

б) Ужинъ былъ 800 сноповъ,

умолотъ съ 100 сноповъ 10

пуд. а всего 80 пуд. по 37 к.

пудъ на мъстѣ ..... 29 » 60 »

А съ двухъ десятинъ. . . . 59 р. 20 к.

в) Прибыль отъ производства съ

1 десятины ...... 5 » 20 »

А съ двухъ десятинъ ..... 1 0 р. 40 к.

2 овесъ.

а) Расходъ на производство:

1) Арендная плата за землю . 4 » — »

2) Зябь съ бороньбою .... 2 « — »

3) Сѣвъ подъ соху съ борьнбою 2 » — »

4) Сѣмянъ 10 пуд. по 25 к. с. . 2 » 50 »

5) Жатва ........ 3 » — »

б) Свозъ сноповъ въ гумно . . 1 » — »

7) Молотьба съ сыпкою зерна

въ сусѣкъ по 4 к. с, а съ 85
пуд. урожая съ 1 десятины . 3 » 40 »

Итого расхода. . 17 р. 90 к.

А на двѣ десятины . . . . 35 р. 80 к.

б) Урожай съ 1 десятины 850

сноповъ, умолотъ по 10 пуд.

со 100 сноп., а всего 85 пуд. 21 » 25 »

А съ двухъ десятинъ ..... 42 » 50 »
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в) Прибыль отъ овса. ...... . 3 р. 35 к.

А съ двухъ десятинъ..... 6 р. 70 к.

Итакъ: 1 ) Ржаная дес. дала
прибыли ... 5 » 20 »

2) Овсяная ... 3 » 35 .

А сътрехъ десятинътрех-

польной системы. . . . 8 р. 55 к.

Шестьжедесятинъ,притой
же системѣ ........ 17» 10»

Исключивъ по 3 руб. сер. съ десятины общихъ расхо-

довъ по управленію имѣніемъ, а всего 18 руб., оказы-

вается убытку на 6 десятинъ 90 коп. сер.Если же считать
въ доходъ землевладѣльца аренднуюплату,которую могъ

бы онъ получить при сдачѣ земли въ наймы, то онъ не

дополучить изъ нея 15 коп. на каждую десятину,т. е. оиъ

будетъ имѣть съ каждой десятины своей пашникакъ бы
ренту въ 3 руб. 85 коп. сер., безъ всякаго обезпеченія,

что въ будущемъ этотъ доходъ еще не уменьшится.

По статикѣ Пабста, ежели допустить приблизительную
вѣрность его выводовъ:

I. ПРИ ШЕСТИПОЛЬНОЙ СИСТЕМѢ".

1 дес. чистаго пару обо-
гатить землю на каз. иоп мтѵнч ц

десятинѣ . . . . -Ь 360 пуд. навоза ,ша птѵ

Кормовыя средства,полу- , !іт

чаемыя отъ этого сѣ-

вооборота, даютъ воз-

можность положить на-

воза. ..... —{—2000 » »

Клеверъ обоготитъ землю
на ...... Н- 600 * »

И того 1 каз. дес. обо-
готится на ... . 2960 пуд. навоза.

Рожь истощитъземлю на— 740 » »

Овесъ тоже .... — 740 »

Томъ IIL -Вып. III. 2
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Пшеницаистощитъна. ..-..— 900 пуд. навоза.

Итого 1 каз. дес. ис-

тощится на. ... .— 2440 пуд. навоза.

Поистеченіи же шести лѣтъ

1 каз. дес. обоготится на . . . .-+- 520 » »

п. при трехпольной системѣ:

1 каз. десят. обоготится
чистымъ паромъ . .-+- 360 пуд.

Кормовыя средства доз-

волятъ положить . .4- 700 » навоза

Итого 1 каз. дес. обо-
готится на .... 1060 пуд. навоза.

1 каз. десят. истощится

рожью на.....— 740 » »

1 каз. десят. истощится

овсомъ на . . . . — 740 » »

Итого 1 каз. дес. исто-
щится на ..... 1480 пуд. завоза.

Поистеч. трехълѣтъ 1 каз. дес.истощитсяна— 420 пуд.

А по прошествіи шести лѣтъ на ... . 840 »

Причины, почему нельзя ожидать въ Россіи въ скоромь вре-

мени введенія раціональнаго сельскаго хозяйства, какъ яв-

ления общаго.

Съ 19 Февраля 1861 года, т. е. съ уничтоженія крѣпост-

ной зависимости крестьянъ, препятствія къ улучшенію и

преобразованію помѣщичьихъ хозяйствъ заключаются глав-
нымъ образомъ въ слѣдующихъ обстоятельствахъ.Во-1-хъ,
переворотъ, произведенный крестьянской реформой про-

изошелъ для большой части совершенно неожиданно:не

хотѣли вѣрить въ скорую ея возможности, а потому ничего

не было подготовлено къ новому хозяйству, характеръ
котораго весьма трудно было впередъопредѣлить. Во 2-хъ,
угодья въ имѣніяхъ, гдѣ временнообязанные крестьяне
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еще не вышли на выкупъ, по большей части еще не раз-
верстаны, а потому нѣтъ возможности ни навозить, нидѣ-

лать перемѣну полей. Въ 3-хъ, большинство помѣщиковъ

не имѣетъ требуемыхъ познаній для веденія раціональнаго
хозяйства, будучи, по примѣру своихъ отцовъ,подготовле-

ны совершенно къ другому образу жизни, т. е. къ службѣ

гражданской, военной и вообще къ обезнеченнойчастной
жизни. Въ 4-хъ, вслѣдствіе сложившагося порядка вещей,
значительная часть имѣній заложена въ казенныхъ кре-

дитныхъ}чрежденіяхъ, илиобремененачастными долгами,
а потому, за непмѣніемъ наличныхъкапиталовъ, и не воз-

можно предпринять съ выгодою коммерческое дѣло, како-

вымъ нынѣ является сельское хозяйство. Въ 5-хъ, недо-

статок хорошихъ управляющихъ и прикащиковъ, которые,

кромѣ знанія своего дѣла, добросовѣстно исполняли бы
свои обязанности, соблюдая выгоды своего довѣрителя.

Въ 6-хъ непривычка мужика рядиться, причемъ онъ или

запрашиваетъслишкомъ высокое вознагражденіе за свой
трудъ, или, но неопытности,беретъ работупочтиза даромъ.
Въ первомъ случаѣ прямой убытокъ землевладѣльцу, во вто-

ромъ, крестьянинъ, уклоняясь отъ исполненія договора,

наносить помѣщику еще большій убытокъ, лишая его въ

самую рабочую пору пеобходимыхъ рукъ и весьма ча-

сто унося полученныйзадатокъ. Въ 7-хъ, недобросовѣст-
нооть постояипыхъ рабочихъ въ сбереженіи орудій и ра-

бочей скотины и въ исполненіи работъ, требуетъ лишнихъ
издержекъ, отъ необходимостиимѣть большее число над-
зирателей за работами. Въ 8 -хъ, привычка крестьянъ не

признавать чужой собственности, а потому постоянный

потравы хлѣбовъ и луговъ и порубки лѣса, что влечетъ

за собою не только матеріальный убытокъ, но еще от-

влекаетъ отъ прямыхъ но хозяйству занятій хожденіемъ
въ подлежащихъ учрежденіяхъ, и нерѣдко уничтожаетъ

возможность вывести заключеніе изъ дѣлаемыхъ опытовъ.

Въ 9-хъ, климатическія условія и часто недостатокъводы

для основанія хутора. Въ 10-хъ постоянное колебаніе
цѣнъ на сельскіе продукты. .. Можно было бы перечис-

лить еще много другихъ причинъ, препятствующихъвве-

ден™ разумнаго хозяйства, но и этотъ длинный перечень
*
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способенъмногихъ привести въ недоумѣніе, а неудачный
опытъ сосѣдей окончательно отклонить отъ охоты пред-

приниматьпреобразованіе издавна укоренившагося порядка

въ сельскомъ хозяйствѣ. Гдѣ существуетъеще обязатель-
ный трудъ, дѣло кое-какъ движется, а перейдикрестья-
не на оброкъ или на выкупъ, ну что жь тогда? Тогда
испытаютъизвлечь доходъ отдачею гуртомъ полевыя ра-

боты, или сдачею земли исполу или хотя за даромъ

въ наймы на короткіе сроки. Исходъ подобнаго хозяй-
ства ясенъ: окончательное истощеніе земли, затѣмъ убы-
токъ отъ наемной работы, отказъ брать землю исполу,

а наконецъпониженіе поземельной ренты до ничтожныхъ /

размѣровъ. Зная, въ чемъ заключаются преграды къ раз -

витію правильнагосельскаго хозяйства, землевладѣльцамъ,
особенноживущимъ въ своихъ имѣніяхъ, слѣдуетъ смѣло

и настойчиво взяться за дѣло и преобразовать, если не

все поземельное достояніе, то по-крайней-мѣрѣ той части
его, которая ближе къ личному надзору хозяина. . . На-
конецъ, тамъ, гдѣ и это почему-либо окажется невозмож-
нымъ, необходимо стараться сдавать свои земли въ арен-

ду на долгіе сроки, съ уоловіемъ ежегоднагоудобренія из-

вѣстной ихъ части, или вводить испольное хозяйство, но

также съ удобреніемъ. Въ протпвномъ случаѣ, нѣтъ хо-

зяйства, нѣтъ блага и для крестьянъ: только собственнымъ

прямѣромъ можно сдѣлать ихъ дѣльпѣе, только догово-

ромъ можно заставить ихъ исполнять обязательства, какь
слѣдуетъ, а дѣлая хорошо у васъ, они и у себя будутъ дѣ-
лать лучше; легкостію же и дешевизною найма истощен-
ной земли крестьянинъ несетъубытокъ, обработывая зем-

лю, которая не окупить даже его трудъ, тогда какъ тотъ

же трудъ онъ могъ бы употребить гораздо производи-

тельнѣе хотя бы на лучшую обработку и возвышеніе пло-

дородия своего общественнаго или личнаго поземельнаго

надѣла.

•
Д. Родіоновь.
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ЗЕМІЕДѢЛЬЧЕОКАЯ МЕХАНИКА.
-------

НОВАЯ ЖАТВЕННАЯ МАШИНА
• .-

Адаииа, съ вращательпымъ движеніемъ.

Недавно мы имѣли случай видѣть жпею Адамма и ду-

маемъ, что если бы мы ничего не сказали о ней, то оста-

лись бы виноваты и предъ нашими хозяевами, и предъ

изобрѣтателямъ ея, представившемъ въ ней чрезвычайно

оригинальную мысль, и предъ тѣмъ строителемъ, который

такъ хорошо исполнилъ заданную ему тэму не въ видѣ

модели, а въ настоящую величину машины. Тѣмъ болѣе мы

счатаемъ себя обязанными заявить объ этой жнеѣ, что она

можетъ быть испытана еще въ теченіе нынѣшняго лѣта и

приложенная къ ней мысль, быть можетъ, найдетъ себѣ

оправданіе, а годность ея сдѣлается несомнѣнною.

Мы никакъ не думаемъ излагать здѣсь подробно иото-

рію жатвенныхъ мапншъ и доказывать необходимость за-

мѣны въ настоящемъ случаѣ ручной работы —машинного.

Скажемъ только, что съ давнихъ поръ, со временъ Палла-

дія и Плинія, много было написапо и сдѣлано для жатвен-

пыхъ машинъ, но и но сіе время мы не достигли вполнѣ

удовлетворительныхъ результатовъ и не имѣемъ вполнѣ

хорошей жнеи. Очень многія машины въ разныхъ видахъ

промышленности не только послужили къ замѣпѣ ручной

работы, но и усовершенствовали самую работу; только пѣ-

которыя изъ нихъ, а въ томъ числѣ и жатвенная машина,

необходимость которой сознана съ самыхъ древнихъ вре-

менъ, отстали отъ своихъсверстпицъ-и не испытали удачи

въ изобрѣтательности.

Придуманная для сего машина еще во времена галловъ,

какъ извѣстно, была устроена, для срѣзыванія однихъ

только колосьевъ и действовала подобно гильотшіѣ. Съ

тѣхъ поръ только въ 1799 г. была вновь построена жат-

венная машина апглпчапиномъ Бойломъ, по идеѣ крайне
несовершенной н неудачной. Послѣ него явилось много

подражателей, пока, въ 1828г.,пепостроилъжнепДжемсъ

Белль. Система Белля п по настоящее время служить глав-

нымъ основапіемъ при ностройкѣ жатвенпыхъ машинъ. Она
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состоитъизъ станка, лежащегона одномъ илинѣсколькихъ

колесахъ, и изъ горизонтальной гребенки, поставленнойкъ
стайку подъ прямымъ угломъ; въгребеикѣ двигаетсявзадъ

и впередъ рѣзакъ, посредствомъ механизмовъ соединен-

ныхъ съ ходовымъ колесомъ. Задача такой идеи, а имен-
но, постановка съ боку станка довольно длинной гребенки
съ рѣзакомъ и составляетъ главную неудачу всѣхъ жат-

венныхъ машинъ. Хотя гребенка эта и можетъ, по мѣрѣ

надобности, подниматься или опускаться, все-таки, при

' такомъ устройствѣ съ жнеей управляться не легко. При
всей массивности (Макъ-Кормика) этой конструкциижнеи
эти легко ломаются и во всемъ представляютъ такое тя-

желое несовершенство,что уже по одному наружному ви-

ду устрашаютърабочаго, который принужденъ тащиться

съ ними въ поле, и иобуждаютъ его скорѣе отъ нихъ от-

делаться и придумать все, чтобы сдѣлать ихъ къупотреб-
ленію негодными. Развѣ не зачастую мы слыгаимъ, что

эти жнеи,болыпія и малыя, тяжелыя и легкія (Вуда и Ал-
лена), все равно какихъ бы размѣровъ онѣ нибыли,сдают-
ся, какъ никуда негодные инвалиды, на храненіе въ хозяй-
ств сараи разнаго инвентарнагохлама. И все это въ утѣ-

шеніе того, что жатвенныя машины стоили болынихъ хло-
потъ, трудовъ, напряженій и денегъ. Послѣ всего этого

намъ остается только надѣяться, что, быть можетъ, вновь

явившаяся жнея Адамма будетъ счастливѣе своихъ пред-

шественницъ.

Прежде нежелимы ириступимъкъ описанію этой жнеи,
мы должны замѣтить , что Форма ножей рѣзака въ ней
удержана таже самая, какая употребляется и въпостроен-

ныхъ въ послѣднее время жнеяхъ Вуда, Аллена, Самуэль-
сона и др. подобнойже конструкціи. Жнея Адамма, какъ то
видноизъприлагаемагоприсемъ рисунка (фиг. 1 и 2) состо-
итъизъ станка,покоящагося на четырехъ колесахъ;между

этими колесами находится кругъ, черезъ центръ котораго

проходитъ вертикальная ось, вмѣстѣ съ ней онъ и вертит-

ся. По окружности этого круга насажены ножи, которые

и должны подрѣзывать стебли вслѣдствіе вращательнаго

движенія круга. Кругъ приводится въ вращеніе вмѣстѣ съ

вертикальной осью посредствомъ движенія заднихъ ко-
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лесъ, на который положенъ станокъ. Сзади станка нахо-

дится небольшой рычажокъ для сцѣпленія и расцѣпленія

заднихъ колесъ съ механизмомъ, передающимъ движеніе

кругу, такъ что во время переѣздовъ кругъ можетъ оста-

ваться безъ движенія. Оба передніе колеса совершенно

легко и свободпо поворачиваются вправо и влѣво и тѣмъ

придаютъ машинѣ легкость при поворотахъ и въ ходѣ ея.

Между передними колесами помѣщенъ вертикальный винтъ,

посредствомъ котораго можно устанавливать кругъ съ но-

жами и срѣзывать стебли выше или ниже. Чтобы лучше

понять устройство жнеи Адамма, нужно еще замѣтить,что

заднія колеса поставлены другъ отъ друга на разстояніи

2 аршинъ; передпія же колеса, напротивъ того, поставлены

такъ близко другъ къ другу, на сколько это было воз-

можно, чтобы только соединить ихъ и помѣстить между ни-

ми вертикальный виитъ; относительно заднихъ колесъ пе-

редня стоятъ къ одной сторонѣ такъ, что лѣвое заднее

колесо съ лѣвымъ переднимъ находится въ одной линіи,

правое же заднее съ правымъ переднимъ стоитъ на пере-

коски, такъ что правое переднее находится иротивъ сре-

дины машины; такимъ образомъ съ передней стороны ма-

шины, справа ея, остается свободное мѣсто для рѣжущей

части, ровно на одинъ аршинъ. Въ этомъ свободномъ про-

странен въ станкѣ машины укрѣплена гребенка, изогнутая
по круговой линіи, въ которой и ходятъ ножи. Ниже гре-

бенки, въ станкѣ же, укрѣплепы неболыпіе зубья, которые

предохраняютъ ножи отъ поломки, въ случаѣ какого-либо

ирепятствія, встрѣчаемаго машиною. На иродолженіи вер-

тикальной осп, которая вертится вмѣстѣ съ кругомъ, по

радіусамъ къ ней, въ четыре ряда насажены длинные дере-

вянные пальцы, которые точно также вращаются вмѣстѣ

съ осью и служать къ сбрасывание съ круга подрѣзав-

ныхъ стеблей. Чтобы подрѣзанные стебли не сваливались

на сторопу и не падали въ колеса, надъ самымъ кругомъ,

въ вертикальномъ къ нему положеніи и неподвижно, по-

ставлены двѣ желѣзныя рѣшетки, одна по окружности, а

другая пересѣкаетъ кругъ въ видѣ буквы г; между ними

вышеупомянутые деревянные пальцы и протаскиваютъ

подрѣзанные стебли. Хотя вся машина длиною 4 арш. и
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шириною только 2 арш., на видъ очень легкая, и могла бы
работать при одной сильной лошади, но такъ какъ при

лошадяхъ средней силы потребуется непремѣішо пара, то

она и сдѣлана съ пристяжкою. Сидѣнья для рабочаго на

жнеѣ Адамма не сдѣлано; какъ изобрѣтатель,такъи строи-

тель ея находятъ, что при болѣе или менѣе тяжелыхъ ма-

шииахъ и не такъ скоро двигающихся, такое сидѣнье, какъ

и вообще, совершенно излишне; впрочемъ, для него есть

мѣсто и оно легко можетъ быть придѣлапо. Смазываніе
какъ колесъ машины, такъ и вертикальнойосипроизводит-
ся удобно, а вся машина представляетъ чрезвычайно лег-
ши н законченныйвидъ, съ перваго взгляда нодающій на-

дежду на успѣхъ въ работѣ. При этомъ устройство ея

очень просто и прочно; всѣ части ея, кромѣ деревянныхъ

нальцевъ и запряжки,, сдѣланы изъ желѣза, и тамъ, гдѣ

употребленополосовое, оно поставлено на ребро; въ слу-

чаѣ поломки деревянныхъ частей, онѣ легко могутъ быть
исправлены.Принимая все это въсоображеніе,можно пред-

полагать, что жнея Адамма недолжнабыть тяжела и дорога.
Одиако, если бы даже ие нашлось ровно ничего сказать

нротивъ этой машины, мы все-таки далеки отъ того, что-

бы жнею Адамма считать какимъ-тосовершенствомъ,тѣмъ

болѣе, что и самъ изобрѣтатель ея указалъ уже намъ на

нѣкоторые усовершенствовала, прпмѣненіе которыхъ къ

его жнеѣ можетъ быть полезно, безъ малѣйшаго измѣненія,

впрочемъ ея существеннойконструкціи.
Сколько памъ извѣстно, выиолненіе этой идеи изобрѣ-

тателю жнеи стоило много времени, денегъ и хлопотъ.

Для достиженія своей цѣли пзобрѣтатель должепъ былъ
предприниматьцѣлыя нутешествія; нужно было пе мало

эпергіи, чтобы преодолѣть всѣ затрудненія, съ которыми

пришлось ему повстрѣчаться. Теперь осталось только ис-

пытать жнею въ работѣ, чтобы надежды на нея обрати-
лись въ действительноеутѣпіеніе; но не всегдалегко дает-

ся добиться надлежащагоиспытанія и часто на самый-то
конецъ пе хватаетъ средствъ. Не мало, быть можетъ, по-

гибло въ безъизвѣстности полезпыхъ изобрѣтеній по не-

достаточности средствъ изобрѣтателей ; было бы очень

жаль, если бы и жнея Адамма подверглась той же участи.
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Если бы Императорское Вольное Экономическое Обще-
ство нашло возможнымъ подвергнуть жнею Адамма над-

лежащему испытанію, пользуясь настоящимъ удобнымъ

временемъ по случаю скораго наступленія жатвы, то, быть
можетъ,предположенный въ семъ году праздникъ столѣт-

няго юбилея Общества пополнился бы счастливымъ из-

обрѣтеніемъ и вознаградилъ бы изобрѣтателя признаніемъ

его идеи не пустою мечтою, а разумнымъ оправданіемъ ея

въ полезной машинѣ. Мы же, съ своей стороны, вътакомъ

случаѣ не откажемся доставить адресъ изобрѣтателя, тѣмъ

болѣе, что въ одномъ изъ писемъ къ г. Адамму мы про-

чли извѣщеніе объ удачномъ исиытаніи его жнеи, произ-

веденномъ въ Пруссіи частяымъ образомъ, а равно мы

имѣли случай убѣдиться, что идея г. Адамма, по которой
построена его машина, нашла себѣ полное оправданіе въ

Англіи, въ глазахъ извѣстныхъ механиковъ. При этомъ

считаемъ долгомъ прибавить, что, въ случаѣ пріобрѣтенія

жнеи Адамма, пріобрѣтателю ея вмѣстѣ съ тѣмъ можетъ

быть предоставлено право на привилегію по постройкѣ

этой жнеи въ Россіи и право на довольно выгодный кон-

тракта, заключенный съ иностраннымъ Фабрикантомъ, ко-

торый уже имѣеть привилегии для Германіи.

Москва. Членъ-Корреспондентъ II. Горбувовъ.

9 іюня 1865 года.

ЗЕМЛЯНЫЕ КЛОЗЕТЫ ГЕНРИ МУЛЕ.

Изслѣдованія Уэ, Гукстэбля, Томпсона, Ю. Либиха и

другихъ подали Генри Муле (Henry Moule), въ Фординг-

тонѣ, мысль воспользоваться поглощающимъ свойствомъ

земли въ особенности глинистой, для всасыванія извер-

жены въ такъ называемыхъ земляныхъ клозетахъ (earthe
closets), которыми онъ предлагаетъ замѣнить во многихъ

отношеніяхъ невыгодные для здоровья и публичнаго бла-

» госостоянія ватерклозеты (water-closets). Онъ напечаталъ

объ этомъ предметѣ уже въ 1858 году особую брошюру,

а недавно сообщилъ въ «Journal of the Royal Agricultu-

ral Society of England» результаты своихъ многолѣтнихъ
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наблюденій и рисунки земляныхъ клозетовъ. Приборы эти

изготовляются въ Дорчестерѣ у «White and С°».

Форма приборовъ Муле измѣняется, смотря по устрой-

ству домовъ и другимъ оботоятельствамъ. Въ деревнѣ до-

статочно выложить камнемъ подъ ретираднымъ мѣстомъ

четыреугольное помѣщеніе съ небольшою дверью въ зад-

ней стѣнѣ для выгребанія земли; дно помѣщенія должно

быть вымазано цементомъ, непропускающимъ жидкости.

Рядомъ устраивается простой деревянный сарай, съ двумя

отдѣленіями, вмѣщающій около одного воза земли. Дваот-

дѣленія необходимы въ немъ для того, чтобы одно изъ

нихъ могло служить для складки уже бывшей въ употреб-

ления земли, покуда не опростается другое; означенная

земля успѣваетъ въ пролженіе этого времени просохнуть

на столько, что ее можно потомъ употреблять снова. Муле

говоритъ, что опъ употребляль одну и ту же землю 5 — 7

разъ; такимъ образомъ одного воза земли вполнѣ доста-

точно, но его словамъ, для 2 — 3 человѣкъ на 6— 12 мѣ-

сяцевъ. При такомъ долговременномъ употребленіи земля

не издаетъ никакого ненріятнаго запаха, если только она

всегда тщательно перемѣшивается съ изверженіями.

Для болѣе роскошно построенныхъ домовъ можетъ слу-

жить одинъ изъ изображенныхъ на прилагаемыхъ рисуй-

кахъ (фиг. 1 и 2) приборовъ.

На фиг. 1 А обознача- Фиг - і -
етъ вмѣстилище для земли,

В—воронку, черезъ кото-

рую она падаетъ внизъ, ^

О— сосудъ для пріема из-

верженій и D чанъ, или

ведро, въ которое пада-

ютъ земля и испражненія. В
Сосудъ 0 снабженъ под-

вижнымъ дномъ, которое

открывается или само со-

бою отъ давленія на си-

дѣнье, или же съ помощію

рукоятки. Какъ скоро это

ДНО приметъсвое Первона- Земляные клозеты г. Муле.
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чальное положеніе, то изъ воронки сыплется въ то же

время земля въ кадку и отнимаетъ у изверженій всякій
непріятный запахъ. Самоподвижностьднапріемныхъ сосу-

довъ важна для школъ, госпиталейи т. д.

Фиг. 2.
..На фиг. 2 А обозначаетъ

воронку, черезъ которую

падаетъ земля, В винтъ,

двнженіемъ котораго сып-

лющаяся земля тщательно

неремѣшивается съ извер-

женіями п отводится въ

шахту С. Приборъ этотъ

можетъ быть устроенъ та-
кимъ образомъ, что съдав-

леиіемъ на пріемный со-

судъ приходитъвъ движе-

те винтъ ивъто же время

открывается воронка. Но
опытамъ Муле, для упот-

ребленавъ этихъ прибо-
рахъ оказывалась лучшею

нросѣянная и высушенная „
r J Земляные клозеты г. Муле.
садовая земля.

Муле приводитъ въ упомяпутомъ трудѣ рядъ отзывовъ,

свидѣтельствующихъ о дешевизнѣ и удобствѣ его земля-

ныхъ клозетовъ, уже введенныхъ въ употребленіе во мно-

гихъ училищахъ,казармахъ, больницахъ и т. д. Такъ какъ,

но его опытамъ, на каждаго человѣка требуется ежегод-

но только по 8 цеитнеровъ (24 пуда) земли, то онъ по-

лагаете, что предлагаемая имъ система устройства рети-
радныхъ мѣстъ примѣнима даже въ большихъ городахъ и

значительно дешевле ватерклозетовъ и дорогпхъ отвод-

ныхъ каналовъ. Вполнѣ соглашаясь съ послѣднимъ, нельзя,

однакожь,незамѣтить, что доставка и отвозка такихъ зна-

чительные количествъ земли, а еще болѣе повторитель-

ная сушка ея слишкомъ хлопотливы, и что для большихъ
городовь заслуживаютъ предпочтенія употребляемый съ

такимъ успѣхомъ герметическизакрытыя бочки, въ кото-

рый выкачиваются нечистоты изъ ретирадныхъ ямъ съ
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помощью насосовъ. Напротивъ, въ деревняхъ и сельскихъ

усадьбахъ его система можетъ быть примѣнена съ боль-

шимъ удобствомъ, потому-что доставка земли не пред-

ставляетъ тамъ никакихъ о собенныхъ трудностей. Устрой-

ство земляныхъ клозетовъ въ иодобныхъ мѣстахь имѣло

бы значеніе и въ народно-хозяйственномъ отношенін, по-

тому-что тогда не пропадали бы, какъ теперь, безъ поль-

зы болыпія количества цѣннаго удобрительнаго вещества.

Нѣтъ надобности доказывать, какъ велико удобрительное

достоинство такой земли, совершенно пропитанной извер-

женіями. Во многихъ скотныхъ хлѣвахъ употребляется уже

и теперь, вмѣсто соломы, земляная подстилка, съ одной
стороны, для лучшаго собиранія изверженій, а съ другой,
для устраненія вредныхъ испареній навоза.

БИБЛІОГРАФІЯ.

Die Physik tier Bodens in ihren theoretischen unci practischen Beziebun-

gen zur Landwirthschaft. Von Dr. Wilhebn Schumacher. Berlin 1864 *)•

Книга Шумахера не только пополняетъ важный про-

бѣлъ сельскохозяйственной литературы но предмету поч-

вовѣдѣнія, но создаетъ новый отдѣлъ агрономіи, парал-

лельный отдѣлу «Химіи въ приложеніи къ земледѣлію», со-

зданному Либихомъ въ его извѣстной книгѣ и разработан-
ному Мульдеромъ въ его «Chemie der Ackerkrume». По-
добно этимъ ученымъ, Шумахеръ теперь собралъ всѣ бро-

дившіе разрозненными въ литературѣ Факты, относящіе-
ся до Физическихъ свойствъ почвы, сличилъ ихъ и свелъ

въ системачискій сводъ, нредотавляющій цѣлую науку.

Если мы вспомнимъ, что до-сихъ-поръ во всѣхъ учебни-

кахъ по земледѣлію этотъ отдѣлъ былъ самымъ несовер-

шеннымъ, что въ немъ обыкновенно толковались только об-
щія мѣста, въ родѣ того, что песчаная почва отличается

рыхлостью, тенлопоглощающею и теплоудерживающею

силою и т, под., если примемъ въ вниманіе трудность и

----------------------------------- 1---------

*) Физика почвы въ ея теоретичесьихъ и ирактнческихъ отношеніяхъ
ьъ сельскому хозяйству. Д-ра Вильгельма Шумахера.
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почти невозможность изученія какого бы то ни было пред-

мета по сотнямъ отдѣльныхъ журнальныхъ статей, то за-
слуга автора сдѣлается ясною и не потребуетъ особыхъ
объясненій. До-сихъ-поръ хотя и писались книги иодъ

заглавіемъ «Физика для сельскихъ хозяевъ», но въ нихъ,

какъ говоритъ въ предисловіи Шумахеръ, «было весьма

много физики и очень мало сельскаго хозяйства»; «такой
физики» авторъ «не хотѣлъ писать» и въ своей книгѣ обра-

щалъ вниманіе на тѣ стороны Физическихъ явленій, кото-

рый находятся въ непосредственной связи съ явленіями

сельскаго хозяйства. Вышедшая книга, Физика почвъ, со-

ставляетъ только 1-й томъ труда Шумахера, который мо-

жетъ быть названъ «физикою въ примѣненіи къ земледѣ-

лію и физіодогіи растеній». Слѣдующіе два тома будутъ об-

нимать: второй метеорологію и климатологію въ приложе-

ния къ сельскому хозяйству, итретій Физику растеній. Из-
даніе ихъ, по обѣщанію автора, послѣдуетъ въ иепродолжи-

тельномъ времени. Чтобы быть болѣе понятнымъ дляпрак-

тиковъ,онъ старался придать своему сочииенію болѣе попу-

лярное изложеніе конечно, на столько, на сколько это было

возможно безъ ущерба его научности, и предпослалъ введе-

те, въ которомъ излагаются общія основанія тѣхъ Физиче-

скихъ явленій, который развиты въ книгѣ въ приложены къ

сельскому хозяйству; такимъ образомъ здѣсь говорится о

естественныхъ силахъ, притяженіи, волосности, тяжести,

вѣсѣ, состояніи тѣлъ, давленіи жидкости и газовъ, химиче-

скомъ притяженіи, эквивалентахъ и сродствѣ, движеніи,

дііФФузіи жидкостей и газовъ, теплотѣ, теплопроводности,

свѣтѣ, электричествѣ, магнетизмѣ, нростыхъ тѣлахъ, ихъ

эквивалентахъ и соединеніяхъ. Завведеніемъ слѣдуетъ 1-е

отдѣленіе: «Физика почвы въ теоретическомъ отношеніи».

Сказавъ о различныхъ средахъ, въ которыхъ могутъ суще-

ствовать растенія: водѣ, горнокамепныхъ нородахъ и проч.,

перечисливъ необходимыя для нихъ питательный веще-

ства, авторъ переходитъ къ обыкновенной средѣ куЛьтур-

ныхъ растеній-почвѣ. Въ этой ( 2-й) главѣ говорится о про-

исхожденіи растительной коры (Wegetalionskrume) или

почвъ: наносныхъ, какъ результатовъ дѣйствія воды, при-

митивныхъ, образовавшихся безъ участія воды, но непо-
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средственнымъ вывѣтриваніемъ горной породы, на кото-

рой обыкновенно и лежатъ такія почвы; торФяныхъ, бо-

лотныхъ и лѣсныхъ почвъ и приболотей, образующихся
отъ замочекъ рѣками прибрежныхъ мѣстъ и отличающих-

ся отъ торФяныхъ и болотныхъ почвъ большимъ содер-

жаніемъ минеральныхъ веществъ. 3-я глава посвящена

отношенію между растительною корою и ея производи-

тельностью для растеній; она не представлаетъ ничего осо-

бенно новаго, также какъ и слѣдующая (4-я) «о структу-

рѣ почвы», которую авторъ разсматриваетъ, какъ совокуп-

ность мельчайшихъ частицъ почвы (органическихъ, проис-

шедшихъ вслѣдстіе разложенія минеральныхъ чрезъ вы-

вѣтриваніе) съ свободными промежутками между ними,

перемѣшанныхъ съ кусочками и частицами большихъ раз-

мѣровъ еще не вывѣтрившеііся горной породы. Затѣмъ

слѣдуетъ изложеніе Физическихъ свойствъ почвы, которое

авторъ начинаетъ съ способности ея притягивать и сгу-

щать въ себѣ газы. Эта способность обусловливается ве-

личиною притягивающей поверхности, химическою приро-

дою притягиваемаго газа и притягивающихъ твердыхъ

тѣлъ. Притягиваемый газъ проникаетъ сначала въ пустыя

поры между частицами почвы и затѣмъ уже поглощается

прилежащими стѣнками твердыхъ частицъ; чѣмъ частицы

почвы мельче, тѣмъ притягивающая способность ея боль-

ше, потому-что съ измельченьемъ увеличивается поверх-

ность, действующая на газъ; поэтому глина, которой ча-

стицы гораздо мельче, обладаетъ большею притягиваю-

щею способностью относительно газовъ, чѣмъ песокъ. Что

касается химической природы газовъ, то они, по способности
притягиваться почвою, стоятъ въ слѣдующемъ порядкѣ другъ

задругомъ: амміакъ, уголь, углекислота, кислородъ, азотъ.

Поглощеніе газовъ связано съ другимъ явленіемъ: погло-

щающее пористое тѣло освобождаетъ теплоту и нагрѣвает-

ся; уголь приэтомъ иногда раскаляется, пироФоры воспла-

меняются. Такимъ же образомъ и въ ночвѣ ноглощеніе га-

зовъ служитъ источникомъ теплоты. Бабо держалъ мѣ-

шечекъ съ землею, лишенною, предварительнымъ высуши-

ваніемъ при 100° Ц., гигроскопической воды въ влажномъ

воздухѣ и нашелъ, что пока эта земля поглощала водя-
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ной газъ, температураея возвышалась отъ 7 до 10°. Да-
лее па способностьпоглощать газы имѣетъ вліяніе темпе-

ратура поглощающаготѣла; говоря вообще, а слѣдовательпо

и о иочвѣ, съ пониженіемъ послѣдней газы поглощаются

сильнѣе, и обратно. Переходя, затъмъ, къ поглощаталь-

ной способностипочвы въ частностиотносительноразлич-

ныхъ газовъ, авторъостанавливаетсяна атмосФерномъ воз-

духѣ. Оба газа послѣдняго, азотъ и кислородъ, притяги-

ваются почвою слабѣе, нежелидругіе, и если количество

поглощаемаго кислорода бываетъ значительно, то это про-

исходить оттого, что къ Физической силѣ притяжеыія въ от-

ношеніи этого газа, почва присоединяем еще химическую

силу сродства; она связываетъ кислородъ химически ипу-

стыя поры дѣлаются способнымипритягивать новыя коли-
чества газа, чего не бываетъ съазотомъ, трудно вступаю-
щимъ въ соединенія. Вступившій въ почву кислородъ

тотчасъ окисляетъ частицы желѣзныхъ и марганцовыхъ

окисловъ, переводя ихъ въ высшія степениокисленія, окис-

ляетъ органическія вещества перегноя, чтобы довести ихъ

до конечныхъ продуктовъ разложенія — углекислоты и во-

ды. Окисленію, а слѣдовательно ипоглощенію почвою кис-

лорода способствуетъ среднее содержаніе ею влажности;

полный недостатокъ послѣдней и избытокъ, доходящій до

наполненія всѣхъ поръ водою, напротивъ, препятствуютъ

ему. Напмепѣе поглощаютъ кислородъ: песокъ, гипсъ, из-

весть; болѣе —глина, отчасти вслѣдствіе обилія въней же-
лѣзныхъ окисловъ и нанболѣе— перегной и перегнойныя
земли. Азотъ, поглощенныйпочвою, невступаетъвъ хими-
ческое соединеніе, и мнѣніе, будто онъможетъ здѣсь обра-
титься въ амміакъ и азотную кислоту, въ высшей степени
сомнительно; амміакъ дѣйствительпо образуется въ почвѣ,

по вслѣдствіе другого процесса,исиаренія воды изъ поро-

выхъ промежутковъ. Съ поглощепіемъ кислорода почвою

соединеноразложеніе перегноя и вывѣтриваніе минераль-

ныхъ веществъ. О первомъ можно судить по приводимому

авторомъ опыту Германа. Онъклалъ 28 объемовъ гніюща-
го дерева подъ стеклянный колоколъ, содержавшій 262

объёма воздуха; дерево оставалось въ тсченіе 1 0 дней при
температурѣ 24° Ц. подъ колоколомъ. По прошествіи это-
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го времени объемъ воздуха не измѣнился, но онъ содср-

жалъ менѣе кислорода и болѣе углекислоты, а именно:

до опыта послѣ опыта.

азота — 207 об. 194
углекислоты= — 40

-.шум «га оігі .. „ 0
кислорода = 55 » 28

•ОПііЫШѴ —-

262 об. 262

Вывѣтриваніе минеральныхъ веществъ и разложеніе орга-

ническихъ,— самыя существенныя слѣдствія поглощенія
воздуха и его кислорода въ особенности. Усиленіе пог-

лощенія есть усиленіе плодородія почвы, увеличеніе рас-

тительной массы. Понятно, почему сильно песчаная почва

улучшается, когда ее смѣшиваютъ съ глиною или орга-

ническими веществами удобренія, усиливающими поглоще-

ніе нужныхъ газовъ, или когда плотную почву разрыхля-

ютъ обработкою, облегчая этимъ доступъ къ ней атмо-

СФернаго воздуха. Въ опытѣ Штекгарта, съ горшковъ, къ

которымъ снизу проводился воздухъ, получалось вдвое бо-
лѣе урожая, нежели въ другихъ, лишенныхъ этого ис-

точника газовъ. Буссенго и Леви нашли,что воздухъ, заклю-
чающейся въ удобреннойпочвѣ, состоитъизъ 1 1,47°/0 кисло-
рода и 88,5 3°/0 азота; онъ богатъ также и угольною ки-

слотою. Что касается амміака, онъ поглощается почвою

сильнѣе всѣхъ другихъ газовъ; влажная земля притяги-

ваетъ его сильнѣе, нежели сухая; но при испареніи поч-

венной воды большая часть амміака вмѣстѣ съ нею уле-

тучивается въ воздухъ, особенно если почва не богата пе-
регноемъ, частицыкотораго имѣютъ наибольшее свойство
притягивать этотъ газъ, отвращать его улетучиваще. Сгу-
щенный на частицахъпочвы амміакъ окисляется кисло-

родомъ въ азотную кислоту (въ присутствіи гигроскопи-

ческой воды), которая уже не можетъ улетучиваться въ

воздухъ. Это химическое превращеніе амміака въ почвѣ

составляетъ вторую причину сильнаго поглощенія его,

такъ-какъ пары между частицами почвы опоражниваются

для притягиванія новыхъ количествъ газа. Такимъ обра-
зомъ причиныпоглощенія амміака почвою—притяженіе по-

верхностью ираствореніе въ почвеннойводѣ; первая дѣйст-
Томъ III.- -Вып. III. 3
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вуетъ только на углекислый амміакъ воздуха; что же ка-

сается азотныхъ солей амміака, то они поглощаются толь-

ко волѣдствіе растворенія въ водѣ, циркулирующей въ

почвѣ. Количество амміака въ почвенномъ воздухѣ незна-

чительно, потому-что онъ постоянно поглощается и окис-

ляется. Далѣе углекислота поглощается почвою въ мень-

шей степени, нежели предъидущій газъ; и здѣсь причина по-

глощенія — поверхностное притяженіе почвенныхъ частицъ

и раствореніе почвенною водою. Поглощенная углекисло-

та вступаетъ въ почвѣ въ многоразличный соединенія (ус-
ловливаетъ вывѣтриваніе), уступая свое мѣсто въ простран-

ствахъ между частицами почвы новымъ количествамъ га-

за, который въ почвенномъ воздухѣ содержится въ боль-
шемъ количествѣ, нежели въ атмосФерномъ, а именно: но

Буссенго и Леви: въ свѣжеудобренной землѣ 2,2°/ 0 (по объ-
ему) воздуха, богатой нерегноемъ землѣ 3,6°/„ воздуха а

т. д. Способность почвы притягивать изъ воздуха водя-

ные пары, сгущать ихъ въ промежуткахъ между своими

частицами и поглощать окрестлежащими стѣнкамп послѣд-

нихъ, называется гигросконочностью; эту гигроскопиче-

скую влажность авторъ отличаетъ отъ капилларной воды,

наполняющей промежутки между частицами почвы въ ка-

пельно-жидкомъ состоя ніи. Гигроскопичность вполнѣ ана-

логична съ поглощеніемъ газовъ и вызывается тѣми же

причинами. Такъ глина, вслѣдствіе большой притягиваю-

щей поверхности, поглощаетъ болѣе паровъ, нежели пе-

сокъ, котораго частицы крупнѣе; однако, кромѣ поверхно-

сти, этотъ процессъ находится въ зависимости также отъ

природы притягивающего вещества; такъ глина и пере-

гной обладаютъ наибольшимъ средствомъ къ водянымъ па-

рамъ. Авторъ нашелъ, что суглинистая (взятая для про-

бы) почва поглощала 8°/0 своего вѣса гигроскопической

воды, перегнойнопесчаная 7°/0 , поолѣдняя послѣ прокали-

ванія (слѣдов. кварцовый песокъ) только 0,1 2°|0 . Одно изъ
главныхъ условій, способствующихъ гигроскопичности —

свободный притокъ воздуха; поэтому разрыхленіе почвы

служить однимъ изъ источниковъ обезпечиванія раститель-

ности влажностью. Далѣе на это имѣетъ вліяніѳ и темпера-

тура, съ возвышеніемъ которой способность притягивать
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водяные парыуменьшается, прекращаясь при 80 :— 100° Ц.
Каждой температурѣ можно найтисоотвѣтствующій maxi-
mum гигроскопическагонасыщенія почвы, который будетъ
тѣмъ выше, чѣмъ ниже первая. Такъ богатая перегноемъ

суглинистаяпочва показала слѣдующіе maximum:при-+- 6°
Ц.-4,8°/о по вѣсу,-г-10 о -4,4»/ о , + 16° — 3,8°/ о,-Ь30°
— 2,0°|о . Однако растеніе не можетъ существовать въ

присутствіи одной гигроскопической воды, но въ ночвѣ

существуетъ причина, переводящая эту связанную воду

въ капельножидкую, удобную для воспринятія Форму;

это—пониженіе температуры.Наконецъ,прочіе газы, встрѣ-
чающіеся въ воздухѣ: углеводородный, сѣрнисто и фосфо-

ристо-водородныепритягиваются почвою, подобно предъ-

идущимъ и, быть можетъ, переходятъ въ нейвъ соотвѣт-

ствующія кислоты: угольную, сѣрную и ФосФорную. Пе-
реходя далѣе къ капиллярности или волосности, Шума-
херъ разсматриваетъэто свойство, какъ другой видъ при-

тяженія жидкостей почвенными частицами. Капиллярная
вода наполняетъ мельчайшіе промежутки между частица-

ми почвы, въ видѣ капельной жидкости, оставляя болѣе

крупный изъ нихъ наполненнымивоздухомъ. Отъ капил-

лярностипочвы вависитъ большая илименьшая легкость, съ

которою въ ней распределяется вода. Это свойство зави-
ситъ отъ вида почвы (чѣмъ болѣе въ ней глины, перегноя
и землистой углекислой извести, тѣмъ сильнѣе капил-

лярность), отъ состава просачивающейся жидкости (во-
да просачиваетсявсего легче, растворы солей труднѣе и,

притомъ, тѣмъ труднѣе, чѣмъ они концентрированнѣе) и

температуры, съ возвышеніемъ которой капиллярная спо-

собность почвъ ослабляется. Капиллярная вода, самая важ-
ная для растительности, такъ-какъ она служитъ средст-

вамъ для принятія растеніями питательныхъвеществъ; 25
и 1 50°/о ея (по вѣсу почвы), говоритъ авторъ, могутъ счи-

таться крайними предѣлами, въ которыхъ возможно про-

израстаніе. Наши культурный растенія могутъ произро-

стать только въ почвѣ, не совершеннонасыщеннойкапил-
лярною водою и насыщающейся ею только на короткое

время; травы могутъ переносить насыщеніе почвъ въ те-

чете болѣе долгаго срока, а рисъ хорошо растетътолько
#
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въ почвѣ, находящейся въ состояния поетояннаго насыще-

нія водою. Большая часть земель въ Германия, занимаемыхъ

воздѣлываніемъ хлѣбовъ, обладаетъ способностью капил-

лярнаго насыщенія=40 —70°/ 0 ихъ вѣса; рожь можетъ

расти и при 30°/о . Впрочемъ, одною капиллярною способ-
ностью не ограничивается еще способность почвы къ про-

изведена тѣхъ или другихъ растеній; на это имѣетъ влія-

ніе между прочимъ, способность удерживать капиллярную

воду; такъ черноземнопесчапая или суглинистая почва, съ 80
и 90°/о насыщенія, благопріятнѣе для растительности, не-

жели глинистая съ способностью насыщаться въ 60 —

70о/о, такъ-какъ первыя легче испаряютъ излишекъ воды.

Рыхлая почва, даже при способности насыщенія въ 100°,
можетъ еще служить весьма хорошимъ лугомъ. Движеніе

капиллярной воды въ почвѣ условливается объемомъ капил-

лярныхъ пространствъ между частицами почвы и большею

или меньшею толщиною наслоенія послѣдией. Что касается
перваго условія, причина его та, что меныпія капиллярный

пространства обладаютъ способностью отнимать воду у

большихъ. Вода въ почвѣ движется тѣмъ быстрѣе, чѣмъ об-

ширнѣе капиллярные промежутки; поэтому-то песчаная

почва легче пропускаетъ сквозь себя воду, нежели глини-

стая, которой частицы мельче, плотнѣе лежатъ другъ къ

другу, а слѣдователыю условливаютъ меныпій объемъ ка-

пиллярныхъ промежутковъ и сильнѣйшее притяженіе по-

слѣдними наполняющей ихъ воды. По этой же причинѣ

крупный песокъ легче пропускаетъ воду, нежели мел-

кій. Если рыхлые слои почвы перемежаются плотными, то

черезъ первые вода будетъ проходить легко, а во вто-

рыхъ задерживаться. Такимъ образомъ могутъ быть предло-
жены два закона: 1) быстрота, съ которою вода просачи-

вается сквозь почву, зависитъ отъ свойства и толщины

наслоеній ея, а 2) количества воды, которыя .могутъ быть

задержаны данною почвою, зависятъ отъ кипиллярной
способности насыщенія, условливаемой числомъ и объе-
момъ капиллярныхъ промежутковъ. На нашихъ поляхъ

обыкновенно не всѣ изъ послѣднихъ бываютъ наполнены

водою, и если это случается, напримѣръ, при сильныхъ дож-

дяхъ, то послѣдующее испареніе въ скоромъ времени ос-
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вобождаетъ большую часть капиллярныхъ промѳжутковъ,

которые наполняются воздухомъ; только такая почва мо-

жетъ быть названа нормальною, потому-что, при условіи

постояннаго наполненія всѣхъ цоръ капиллярною водою,

она не можетъ производить культурныхъ растеній. При-

нятая почвою вода испаряется; для превращены въ пары

нослѣдняя требуетъ извѣстной суммы теплоты, которую

она отнимаётъ у почвы. Слѣдовательно первое слѣдствіе

испаренія —охлажденіе послѣдней, которое тѣмъ сильнѣе,

чѣмъ ниже была температура испаряющейся воды. Поэто-

му испареніе послѣдней весною и осенью сильнѣе охлаж-

даетъ почву, нежели въ теплыя времена года. Испаре-
ніе будетъ происходить тѣмъ легче, чѣмъ сильнѣе притокъ

воздуха въ почву: песчаная почва легче испаряетъ воду,

нежели глинистая; отъ этого же зависитъ высыханіе почвы,

которое, впрѳчемъ, условливается еще другою причиною —

объемомъ капиллярныхъ промежутковъ; чѣмъ менѣе они,

тѣмъ сильнѣе удерживаютъ воду. Испареніе воды имѣетъ

слѣдствіемъ образованіе азотистокислаго аммоніака, важ-

наго въ питаніи растеній, изъ азота атмасФернаго воздуха

и воды (2 N-ЬЗ H04-HO = NH,. NO,, НО). Слѣдствіемъ
принятія почвою воды (изъ атмосферы въвидѣ паровъ, ро-

сы, дождя и изъ подпочвы) и испаренія бываетъ извѣстное

состояніе ея относительно влажности. Бъ полевой корѣ

обыкновенно содержится отъ 1 | 10 до ^ 3 того количества

воды, которое почва можетъ удержать капиллярно, или х/10
до J J3 насыщающего ее количества. Что касается предѣ-

ловъ, въ которыхъ можетъ колебаться содержаніе капил-

лярной воды въ почвѣ, безъ вреда растительности, то они

зависятъ отъ свойства послѣдней; такъ въ рыхлой песчаной
почвѣ, при этомъ условіи, можетъ содержаться \— % ч.

насыщающаго количества воды, въ глинистой — неболѣе ]/3
— \; при количествахъ ниже \— */7 растенія терпятъ недо-

статокъ влажности. — Далѣе авторъ переходитъ къ абсолют-
ному и удѣльному вѣсу; послѣднему онъ приписываетъ мало

значенія для практики, такъ-какъ онъ не указываешь ни

на составъ, ни на плодородіе почвы. Затѣмъ излагаются

статьи о сцѣпленіи и прилипаніи различныхъ почвъ, ихь

связности, проницаемости, диФФузіи въ нихъ растворен-
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ч

ныхъ тѣлъ и цвѣтѣ. Послѣднему авторъ приписываетъ боль-
шое значеніе, какъ вліяющему на способность почвъ на-

зваться; по этому поводу онъ приводитъ результаты опы-

та, въ которомъ, при совершенно равныхъ условіяхъ отно-

сительно источника (солнца) теплоты, нагрѣлись:

бѣлая известковая почва. . ...... до 17°'

темная перегнойная почва ....... » 28°
бѣлая известковая почва, покрытая сажею . . » 25°

(Окотаніе вь сліьд. ЛЗ)

-Ж ___________

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 0Б03РИПІЕ.

Скудость ыатеріаловъ для экономическаго знакомства въ Россіей.— Замѣтки о
хлѣбной торговле въ приволжскихъ губерніяхъ.— Положеніе табаководства
въ Бессарабіи.— Статистическая свѣдѣніа о развитіа пьянства въ Тверской
губерніи.— Приговоры крестьянъ о принятіп мѣръ къ прекращенію все бо-
лее и болѣе развпвающагося между ними ньянства. —Свѣдѣиія о состояніи
хлъбныхъ запасовъ и продовольственнаго капитала въ настоящее время.

У насъ вообще весьма скудны матеріалы для экономическаго

знакомства съ различными местностями Россіи. Они ограничи-

ваются почти однеми газетными корреспонденціями, но въ чи-

сле послѣднихъ редко встречаются дельныя, имѣющія серьёзное

значеніе, сведѣнія. Большею частію онъ ограничиваются сооб-
щеніемъ городскихъ дрязгъ, да сухими официальными сведенія-
ми. Въ местныхъ вѣдомостяхъ еще менѣе матеріала для зна-

комства съ нашею экономическою жизнію, хотя онъ и должны

были бы по преимуществу знакомить насъ съ нею. Серьёзныхъ
туристовъ по Россіи у насъ тоже нетъ, и понятно почему. Цуте-
шествіе по Россіи представляетъ мало удобствъ и комфорта и

обходится очень недешево; следовательно достаточные люди

предпочтутъ путегаествіе за границей, чтб они обыкновенно и

делаютъ. Люди же, серьезно интересующіеся знакомствомъ съ

Россіей и способные на изученіе ея, обыкновенно обладаютъ
ограниченными средствами и путешествіе по Россіи, съ цѣлію из-

учепія ея, имъ не по карману. Въ виду подобяыхъ обстоятельствъ
нельзя не сочувствовать нашему правительству и различнымъ

общественнымъ учрежденіямъ, если они отъ времени до време-

ни даютъ частнымъ лицамъ возможность предпринимать экс-

курсіи по Россіи съ более или менее научными целями. Благо-
даря этому содействие, у насъ уже есть несколько капиталь-

ныхъ произведены по части статистики и этнографіи Россіи.
Таковы труды И. С. Аксакова «Украинскія ярмарки», командиро-

ваннаго Рус. ГеограФическимъ общеСтвомъ на счетъ суммы, по-
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жертвованной с.-петербургскимъкупечествомъ; таковы также

труды г. Максимова «Годъ на севере», «На Востоке», коман-

дированнаяморскимъминистерствомъ. По порученію послѣд-

няго, совершено уже несколько подобныхъ экспедицій, и хотя

оне имѣютъ более или менееспеціальныя цели, но, благодаря
командированнымълицамъ, оне все-таки получили более или

менее общій характеръ; да и каждое наблюдательное и любо-
знательное лицо едва ли можетъ строго преследовать какую-

либо спеціальную цель при обозреніи различныхъ местностей
Россіи, где такъ много любопытнаго и новаго. Здесь будутъ у

места сообщенный въ собраніи И. Р. ГеограФическагообщества
5-го мая капитанъ-лейтенантомъ,Н. В. Рудаковскимъ, заметкио
хлебной торговлѣ въ Россіи, собранныя имъ во время путеше-

ствія, сдѣланнаго по распоряженію морскаго министерства, въ

1864 году въ приволжскихъ губерніяхъ, въ видахъ изысканія
средствъдля улучшенія способовъ заготовленія провіанта для

Флота. Мы сообщаемъ здесь интереснейшія изъ этихъ сведеній.
НаВолге, междуНижнимъи Царицынымъ, и нарекахъКамѣ,

Суре и Вятке въ 1863 году грузилось и сплавлялось хлѣбныхъ

продуктовъ по количеству веса въ 1 '/ 2 раза более, чѣмъ всехъ

остальныхъ вмѣсте взятыхъ товаровъ, состоящихъ изъ метал-

ловъ, соли, рыбы, кожъ, сала, мануфактурныхъ и проч., произ-

водимыхъ на этомъже пространстве.По ценеже последніе то-

вары превосходятъ хлѣбные продукты въ 1Ѵ 4 раза. Въ 1864 г.
было вообще нагруженотоваровъ около 650,000 пудовъ, а по цене

на7 мил. рублей менеепротивупредыдущегогода, а хлебныепро-
дукты въ этомъ году превосходиливсѣ остальные по весутолько

въ 1Ѵ Я раза.Юлѣтъ вазадъ, какъ это видно по судоходному до-

рожнику, изданномувъ 1854 году,хлѣбныхъ продуктовъ грузилось

навсейВолгѣ въ 2 Ѵ 3 разаболее, чемъвсехъ остальныхътоваровъ.

Изъ этого можно заключить, что хотя торговля хлебными про-
дуктамивообще постоянноуменьшается,сравнительносъмассою
другихъ товаровъ, передвигающихсяна низовьяхъ Волги, однако
и до настоящаго времени все еще торговля эта представляетъ

предметънаибольшейважности. И, конечно, петъвъ мірѣ страны,

гдѣ бы интересыхлѣбной торговлизатрогивали болѣе частныхъ

интересовъ,какъ это въ действительностисуществуетъна ни-
зовьяхъ Волги. Важное значеніе хлѣбной торговли отчастиза-

виситъ отъ огромныхъспросовъ, существующихъдля казенНыхъ

заготовленій. Казенныя цѣны на провіантскіе продукты быва-
ютъ обыкновенно 18°/0 ниже, чемъ въ свободной продаже Это
вынуждало поставщиковъ провіанта искать самыхъ дешевыхъ

рынковъ, а потому они утвердились со спросомъ въ Казанской
губорніи, на р. Камѣ, преимущественновъ Чистопольскомъ уез-
дѣ, и на р. Волге, въ Цивильскомъ, Чебоксарскомъ, Буинскомъ
и Тетюшскомъ уездахъ, где обыватели преимущественноино-

родцы — чуваши, мордва и татары, и наименеепомѣігичьихъ
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хозяйствъ. Казенныя требованія дешоваго хлеба не осталисьбезъ
олаготворнаго вліянія: они призвали инородцевъ къ земледѣлію.

Общій видъ качества и ценъ хлебныхъ продуктовъ представ-

ляется въ следующихъ цифрахъ за 1864 и 1865 годы.

ю ааяэм нм 1 №0

1) Ржи въ зерне, слѣдующей за Четв- Ру6, Кош
границу, въ Финляндію и верхнія
волжскія пристани............... 753,274 по 3 76 за куль

2) Промзинской, сурской и лыс-

ковской обдирной и сеяной муки. . . 232,820 » 5 65 »

3) Помещичьеймуки или слелан- .гм

ной изъ помещичьей ржи, съ жел- ея кемщ-й
тухой или древесинойдо 2%..... 123,133 » 4 0'/2 nowu
4) Сборной муки и сделаннойизъ гл«ті\а .кінтэ

крестьянской и инородческой ржи < ІЬНі
промышленникамисъ5°/0 и съ10°/0 о А о

нечистотъ..................... 2,329,837 3 ?1

5) Смѣшанной съотрубями илиша-
шера съ 15°/0 и съ 20 °/0 нечистотъ. 34,000 » 3 —

oqu

Въ С.-Петербургъ ежегодно входитъ по маріинской системе
ржаныхъ хлѣбовъ около 1,760,000 четвертей 10 пуд. веса, изъ

которыхъ, какъ видно, 69%, или 1,214,400 четвертей, съ нечи-
стотамиотъ 5°/ 0 до 20°/0 ; но предположимъ,что съмукою везется

только 8°/0 нечистотъ,то, при всей умеренностиэтого предпо-

ложенія, оказывается надействительномъвес* эти870—97,152
четверти, за которыя заплаченона местѣ по 3 руб. 60 коп., какъ
за добрый продуктъ, 349,747 рублей, и за передвиженіе его по

1 рублю 60 коп. за каждую четверть, 155,443 рубля, а всего

505,190 р. которые не только не производительны, но затра-

чиваются для вреда потребителей,потому что неможетъ быть,
чтобы такая пища не имелавліянія на ихъ желудки и здоровье

и въ существующей тифозной горячке въ С.-Петербургеэтотъ
ржаной продуктъ играетъ не маловажную роль. Хлебная тор-
говля распределяетсяследующимъ образомъ по числу купцовъ

и торговцевъ, ею занимающихся. Въ 1863 и 1864 годахъ та-

кихъ капиталистовъ, которые заготовляли хлебнаго продукта

болѣе 100,000 четвертей, было въ оба эти года 11 Фамилій;
такихъ, которыхъ заготовка простираласьоколо 50,000 четв., 21
фэмилія, и такихъ, коихъ заготовка превосходила 10,000 четв.,

было 150 Фирмъ, На всехъ этихъ 182 заготовителейвообще
приходитсяколичество хлебныхъ продуктовъ въ годъ 3,500,000
четвертей;но такихъ торговцевъ, которыхъ заготовленіе не

превышало 10 и по преимуществу ограничивалось 5, 3 и даже

1 тысячью четвертями, было до 320 человекъ, и на долю ихъ

приходилось также, 3,500,000 четв. Слѣдовательно, въ хлебной
торговле, на низовьяхъ Волги, монополіи решительно нетъ, но
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во главе первостатейныхъзаготовителейстоятъ поставщикика-
зеннагопровіанта, котораго у нихъ вдвое болѣе, чемъ у самыхъ

изъбойкихъ вольныхъ торговцевъ.— Если мы сравнимъколиче-

ствопшеницы и льнянаго семени,отправленноевъ 1863 году съ

волжскихъ пристанейСамарской и Саратовской губ. (3,112,000
четв.) съ отпускомъ изъ с.-петербургскагопорта этихъ про-

дуктовъ (414,211 четв. на 4,279,684 р.), то увидимъ, что изъ

всего количествапшеницы и льнянаго сѣмени, отправленнагосъ

Волги, 23°/о идетъза границу.Но этиже продукты и изъ этихъже

губерній имеютъдругой сбытъ за границу—по р.Дону черезъРо-
стовъ и Таганрога,изъ которыхъ было отправленовъ1864 году

2,585,542 четв., изъ нихъ третья частьследуетъизъСамарской и

Саратовской губерній. Следовательно, чрезъ эти порты отпускъ

значительнѣе, а по ценевыгоднее, такъкакъ, судя по 1860—63
годамъ, изъС.-Петербургапшеницаотправлялась по Юр. 88 к. за
четв., а изъ Таганрогапо 7 р. 79 к. На волжскихъ пристаняхъ
пшеницапродается отъ Ъ% до 6'/ 2 р. Ю-пуд. четверть, среднее
6 р., следовательно, при отпуске за границуизъ С.-Петербурга,
эта цена возвышается на 55°/0, изъ которыхъ на доставку до

С.-Петербурга 15% (по 1 р. 70 к.), остальные 40% затрачива-

ются при уплатеили мене на иностранныетовары. Пшеница,
обработанная на муку, сдавалась бы выгоднее для Самарской
и Саратовской губерній. Но такой выделывается въ низовьяхъ

только 200,000 четв. на четырехъ паровыхъ мельницахъ: въ

Саратове г. Зейферта, въ Самаре гг. Шишкова и Светова и въ

Казани г. Коровина, арендуемойг. Романовымъ. Эти 200,000
четв. расходятся внутри, по губерніямъ, въ Москве и С.-Петер-
бурге, но, вероятно, и этого количества недостаточно, потому

что ни къ чему другому отнестине можно продающіеся, какъ

въ столицахъ, такъ и во всехъ волжскихъ пристаняхъ приво-

зимые изъЛондона пшеничныесухари, герметическизакупорен-
ные въ жестяныхъ коробкахъ, по 10 ф. каждая и ценою по 5 р.;

след. за Фунтъ по 50 к., т. е. въ сорокъ разъ дороже, чемъ по-

купается на Волге пшеница. Паровыя крупчатый мельницы въ

Таганрогеупраздненнагообщества обработки сельскихъ продук-
товъ могутъ приготовить въ годъ до 2 мил. пудовъ высокаго

сорта муки, а паровая мельница въ Казанской губерніи, Козь-
модемьянскаго уезда, г. Шереметева, можетъ приготовить до

800,000 пуд.; но какъ та, такъ и другая остаются праздными,

за неименіемъ капиталана зерно, капиталаоколо 15 или 12;000
руб.! Мельницы же обошлись каждая по 700,000 р. Это можетъ

характеризоватьсостояніе хлебной промышленностина низовь-
яхъ Волги.
Табаководство въ Бесеарабіи съ каждымъ годомъ усиливает-

ся, говоритъ кишеневскій корреспондентъ «Голоса», а между

тѣмъ многіе плантаторы,жалуются на невыгодность для нихъ

этой промышленности.Действительноли невыгоднаэтапромыш -
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ленность? И если невыгодна, то где же причины этому? На
первый вопросъ можно отвечать двояко: не выгодно на боль-
шихъ плантаціяхъ; - малыя же плантаціи, въ особенностивъ
мѣстностяхъ, гдѣ удачно выходитъ табакъ, чрезвычайно вы-
годны для табакоразводителей.Хозяинъ царанинъ,имея обык-
новенное хозяйство, разводитъ табакъвъ такомъразмерѣ, что

если даже и не удастсятабакъ, то у него пропадаетъ только

личный трудъ, и еще, пожалуй, доходъ съ неболыпаго куска

земли, бывшей подъ плантаціей табака. За то, при удачѣ какъ

было, напримвръ, въ прошлолъ году, получаетъ рубли сотнями.

Но эти выгоды ослабляются значительнобезденежьемъцаранъ,
что отдаетъихъ въ руки местныхъспекулянтовъ.Эти, такъна-
зываемые посредникиторговли, даютъ заблаговременноцара-
намъ задатки,подъ условіемъ большихъ штраФовъ и страховъ, а

после захватываютъ у нихъ въ руки весь табакъ. Надо при
этомъ заметить, что на этихъ малыхъ плантаціяхъ бываютъ
по большей части самые лучшіе табаки. Такимъ образомъ со-

ставляются у спекулянтовъ многія тысячи пудовъ табаку,кото-
рый и поступаетъпрежде всего въ продажу пріезжимъ покуп-

щикамъ, а табакибольшихъ плантацій остаются, ожидая слу-

чая къ сбыту, редко выгодному. Нріезжіе коммиссіонеры и куп-

цы, зная преимуществотабаку малыхъ плантацій, спешатъего
покупать и только въ случаѣ необходимостиобращаются къ

другимъ плантаторамъ.По бблыпей частикончаетсятвмъ, что
и эти табаки попадаютъ въ руки мѣстныхъ кулаковъ. Многіе
промышленники и Фабриканты для покупокъ табаку посыла-

ютъ коммиссіонеровъ, которые, прибывъ сюда, какъ бы ни зна-

ли край и порядокъ табаководства,пе иначе покупаютъ табакъ,
какъ при посредствемаклеровъ и часто, не выѣзжая изъ горо-

да, требуютъ доставки продукта къ нимъ. Тутъ ужь дело не

можетъ миновать рукъ кулаковъ, которые, какъ и быть долж-

но, скупаютъ табакъ за малыя деньги, а продаютъ покупщи-

камъ съ большими барышами. Порядокъ этотъ причиняетъваж-

ный вредъ промышленности, лишая плантаторавыгодъ и охоты

къ табаководству и заставляя покупщика тратитьмного лиш-

нихъ каниталовъ. Но главное зло, вытекающее изъ этого, со-

стоитъвъ томъ, что при этомъ не получаютъ извѣстностихо-

рошія Фирмы производства и самые лучшіе сорты табаковъ,
между тѣмъ, какъ эти сорты на выставкахъ стали бы несрав-

ненно выше твхъ, за которыя , давались золотыя и серебряный
медалии т. п. поощренія. Смѣло можно опредѣлить лиганій рас-
ходъ не менее40% на затраченныйдля покупки табаку капи-
талъ. Между тѣмъ, таже самая покупка, сделанная местнымъ

жителемъБессарабіи изъ первыхъ рукъ, обойдется гораздо де-
шевле, а плантаторъпри большей пользе получитъ вмѣстѣ съ

твмъ больше доверія къ этойчасти производства и улучшитъ

продуктъ. Местныйжитель, за вознагражденіе изъ 7—8%, сдѣ-
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лаетъсамыя выгодный покупки изъ первыхъ рукъ безъ шума

и лихорадочныхъ повышеній въ ценѣ на пользу спекулянтовъ.

Не будетъ такихъ случаевъ, какъ теперь: нетъвъ городѣ по-

купщиковъ — ценана табакъ стоитъсамая незначительная;но
какъ только появится коммисіонеръ изъ Москвы, Харькова и

другихъ мѣстъ—мгновенноценавозрастаетъна 30—40%. Спе-
кулянты делаютъ стачки, заключаютъ контракты съ коммис-

сіонерами, напускаютъ толпы маклеровъ — и пошла работа въ

ихъ пользу.

—Въ «Тверских/. Ведомостяхъ»помѣщена следующая заметка

о распространениипьянства въ Тверской губерніи. Изъ годовыхъ

отчетовъ и сведѣній, полученныхъ пачальствомъТверской гу-
берніи за последніе пять лѣтъ, усматривается,что число умер-

шихъ отъ излишняго употребленія спиртныхънапитковъвозра-

стало въ следующей постепенности:въ 1860 г. этихъ случаевъ

было 35, въ 1861 г.—58, въ 1862, г.—48, въ 1863 г.— 125,
въ 1864 г. — 132. Такое же увеличеніе замечаетсяи въ числе

найденныхъмертвыхъ телъ: въ 1860 г. найденотелъ 112, въ

1861 г.—133, въ 1862 г.— 114, въ 1863 г.— 158, въ 1864 г.

— 204. При вскрытіи ихъ оказалось, что причиною смертиво

многихъ случаяхъ также было пьянство. При взаимномъсрав-

неніи сложностиэтихъ цифръ за послвдніе два года съ пред-

шествовавшимъ трехлетіемъ, оказывается, что опившихся было
въ 1860, 1861 и 1862 годахъ 141 чел., въ 1863 и 1864 годахъ

— 257 чел., т. е. слишкомъ на 82% более, что мертвыхъ телъ

найденовъ 1860, 1861 и 1862 годахъ 359, въ 1863 и 1864
— 362 тѣла. Особеннопоразительновнезапноеувеличеніе цифръ

съ 1862 на 1863 годъ: опившихся вместо 114 — 158. Еще по-
разительнее столь же внезапное увеличепіе числа питейныхъ
заведеній. По всей губерніи въ 1864 году противъ 1862 года

было более въ шесть съ половиною разъ. Въ то же время уве-

личилось число: умершихъ отъ пьянства въ два и три четверти

раза, найденныхъмертвыхъ телъ на три четверти. Вслвдствіе
такого распространенія пьянства и такого увеличенія питей-
ныхъ заведеній безпрестанпоповторяются случаи, что кре-

стьяне, пропивъ все свои деньги, несутъ въ кабакъ самые

нужные предметысвоего хозяйства, отдаютъ за вино еще не

снятый урожай, даже свою землю. Злоупотребленіе это не

прекращается ни строгою бдительностью полиціи, пи точнымъ
соблюденіемъ ею законао наложеніи за это штраФовъ. Изъ мно-
гихъ примеровъ приведемъ слвдующіе: крестьянинъС. С. про-
пилъ въ кабаке— колеса, избу, понитокъ (летній каФтанЦса-
поги, ржаной хлебъ съ своей полосы, наконецъи самую поло-

су; крестьянинъ В. И. — колесо, шубу, топоръ, два стога сѣва,
пять полосъ яроваго хлеба и полученную имъ изъ магазинана

посевъ осьмину овса;—крестьянинъС. М.— пилу, палицу (часть
сохи), четыре топора, заотупъ> чугунъ, двв оброти (недоуздка),
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трое руковицъ, три поддевки, два балахона,шинель, перину, пла-
токъ и рубашку.

Съ другой стороны, мы видимъ, что самикрестьяне созна-

ютъ весь вредъ пьянства и довольно разумно объясняютъ себе
его причины,Такъ, напримеръ,крестьянамиПокровской и Вито-
ловской волостей Царскосельскагоуезда составленыприговоры

о необходимостипринятія мѣръ къ прекращенію все более и

более развивающагося между ними пьянства. Мы приводимъ

здесь наиболеесущественныйместаодного изъ названнагопри-
говоровъ. «1865 году, апреля 12-го дня, созванный, съ разре-
шенія г. посредника2-го участка, Царскосельскагоуѣзда, воло-

стной сходъ, имелъ сужденіе о необходимостипринятія реши-

тельныхъ мвръ противъ пьянства, которое, ежедневно усилива-

ясь, отвлекаетъ крестьянъ отъ хозяйственныхъ занятій и, по-

давляя въ нихъ всякую потребность труда, не только развра-

щаетъ крестьянъ, но и лшпаетъ ихъ возможности отправлять

возложенный на нихъ закономъ повинности.Причина такого
распространенія пьянства, по убвжденію схода, заключается не

столько въ дешевизне вина, сколько въ удобстве и легкости,съ

которыми могутъ его пріобретать крестьяне по нахожденію пн-

тейныхъзаведеній въ самыхъ селеніяхъ. Сознавая внолнѣ вредъ,

нроистекающій отъ торговли питьями въ селеніяхъ, волостные
сходы еще въ 1864 году просили мироваго посредника 2-го
участка Царскосельскаго уезда о прекращеніи торговли въ за-

веденіяхъ, открытыхъ безъ согласія сельскихъ обществъ; во
во всехъ этихъ заведеніяхъ и понынѣ продолжается продажа

пптей. Мировой посредникъ, къ которому обращались волост-
ныя начальствасъ просьбою о разъясненіи причинъоставленія
безъпоследствій ходатайствасходао прекращеніи недозволенной
обществомъторговли напитками,заявилъ нынестаршинамъ,что,

па основаніи Высочайше утвержденнаго 2-го мая 1864 г. мнѣ-

ніи ГосударственнагоСовета, въ оптовыхъ складахъ,ренсковыхъ

погребахъ и штофныхв лавкахъ дозволяется производить при-

своенную каждому изъ сихъ заведеній продажу питейбезъосо-
беннагособственнона оную разрешенія, со взятіемъ лишь ус-

тановленныхъ патентовъ. Лишенные послвднимъ узаконеніемъ
права принять самую деятельную изъ меръ, могущихъ пред-

упредитьдальнейшееразвитіе пьянства, волостные сходы обра-
тились къ обсужденію вопроса: на сколько могутъ способство-
вать уменьшенію этого зла меры взысканія съ крестьянъ, из-

ложенный въ ст. 101 и 102 общаго положенія и въ ст. 493—
499 сельскаго судебнагоустава. По разсмотреніи этого вопроса

волостные сходы признали: 1) что взысканія, установленныйвъ

1839 году въвидахъ огражденія нравственностисельскихъобы-
вателей, по изменившимся обстоятельствамъ не могутъ быть
примвняемы въ настоящеевремя, когда законъ разрвшаетъ от-

крывать питейныя заведенія въ селеніяхъ не только противъ
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желанія большинства крестьянъ, но даже противъ всего сель-

скаго общества. При существовавіи подобнаго поощренія къ

пьянству было бы крайненесправедливоподвергать крестьяни-
на, сдѣлавшагося неспособнымъкъ платежу податей, телесному
наказанію (судебн. уст. ст. 498), и 2) что въ настоящемъполо-

женіи двла упомянутыя мѣры пе могутъ повести къ желаемой
цѣли, такъ какъ люди, уже отвыкшіе отъ трезвой жизни, под-

вергаясь по близости питейныхъ заведеній постоянному со-

блазну,не смотря не на какія наказанія,не въ состояніи будутъ
воздержаться отъ пьянства, пока этотъ соблазнъ будетъ суще-
ствовать. По соображеніи этихъ обстоятельствъ оказывается,

что волостной сходъ не можетъ собственною властью принять

никакихъ мвръ къ уменыненію пьянства. Имвя это въ виду и

принимаяво вниманіе: 1) что правительство, при изданіи «Поло-
женій 19 Февраля» желало оградить благочияіе и порядокъ въ

селеніяхъ, предупреждатьпреступленія и проступкикрестьянъ,

а также и доставить имъ возможность отбывать возложенный

на нихъ обязанности; 2) что распространившеесяпьянство не

только способствуетъувеличениечисла преступленій, но, разо-

ряя значительное число лицъ, подверженныхъ этому пороку,

при существованіи круговой поруки, темъсамымъувеличиваетъ
размеръ налоговъ, падающихъ на людей трезваго поведенія,

которые такимъ образомъ какъ бы несутътягость за свое воз-

держаніе, и быть можетъ вскоре будутъ уже не въ силахъот-

бывать повинности, которыя, по случаю уменыненія числа со-

стоятельныхъ къ платежу лицъ, постоянно возрастаютъ; и 3)
что пьянство не уменьшится, пока въ селеніяхъ будетъ про-

изводиться продажапитей—волостные сходы считаютъобязан-
ностью войти съ ходатайствомъ, чтобы оптовые склады, рен-

сковые погреба и інтофныя лавки подчинены были темъже

правиламъ, какія установлены для открытія остальныхъ пи-

тейныхъ заведеній».
Остаетсяжелать чтобы въ этихъ приговорахъ дѣйствительно

выражались желанія крестьянъ.

—«СевернаяПочта» сообщаетъследующія, заимствованныяею
нзъ офиціальныхъ источниковъ, сведѣнія о хлѣбныхъ запасахъ

и продовольственномъкапиталѣ. Въ показанныя циФрыне вклю-
чены ни хлебъ, ни деньги, находящіяся въ ссудахъи недоим-

кахъ. По ведомствуминистерствавнутреннихъделъ (кромв Си-
бири и Кавказа) на 10,768,462 души м. п., подлежащихъ хлѣб-

пымъ сборамъ, находится хлеба озимаѵго 7,920,000 четв., яро-

ваго 4,198,000 четв., всего 12,118,000 четвертей.По ввдомству

министерствагосударственныхъимуществъ на 9,222,543 души

м. п., вносящихъ хлебъ въ магазины, наличнагохлеба: озимаго
8,010,000 и яроваго 4,257,000, всего 12,267,000 четв. По объ-
имъ ведомствамъна 19,990,905 д. м. п. находитсязапаснагохлѣ-
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ба: 15,930,000 четвертей озимаго и 8,455,000 яроваго, всего
24,385,000 четвертей.Продовольственнагокомитетана лицо со-

стоишь: по ведомству мин. вн. делъ слишкомъ 8 мил. руб., а по

вѣдомству мин. гос. им. 2,770,000, всего 10,770,000 р.

Въ ссудахънаходится:

По мин. вн. По мин. гос. в

дѣлъ. имуществъ.

Хлѣба ........ 2,000,000 ч. 1,250,000 ч. 6,250,000 ч.

Денегъ ....... 5,200,000 р. 5,500,000 р. 7,700 ;000 р.

Сельское населеніе удельнаго ведомотва обезпеченовъ такихъ

же размерахъ.

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСЕАЯ ЕОРРЕСПОНДЕЩШ.

РЫБНАЯ ЛОВЛЯ ВЪ РШ СЪБЖЪ.

(Изъ Тверской губерніи).

Въ прямомъ направленіи отъ верховья до устья, Съежа те-
четъ верстъ на 70, а съ змеистыми своими изгибами верстъ
на 90. Принимая свое начало изъ двухъ Удомильскихъ озеръ,

въ 42 верстахъотъ насъ, она протекаетъ4 прихода Вышнево-
лоцкаго уѣзда: Удомильскій, Островенскій, Липенско-Котлован-
скій и Рожественско-Липенскій, въ которомъ я проживаю. Въ
Островенскомъприходе Съежа протекаетъчерезъозеро Остро-
венское, въ Л-Котлованскомъ касаетсяозера Ульстима и, мино-
вавъ мой безозерныйприходъ, вступаетъвъ Боровичскій уѣздъ,

Новгородской губерніи; здесь напути она также сливается, осо-

бенно во время половодья, съ тремя озерами, въ Заозерицкомъ
приходѣ, а наконецъ, при впаденіи въ реку Уверь, въ 27 вер-

стахъотъ насъ, вместе съ нею самаобразуетъ искусственное
озеро, т. е. одно изъ мстинскихъводохранилищъ. Отъ сліянія
съ 8 озерамиСъежа, разумеется,должна быть обильна рыбою
и самаихъ наполняетъ. Въ ней, между прочимъ, водятся лини,

лещи, судаки, сиги, сельди и сомы, ловля которыхъ произво-

дится разными незатейливымиснастямии способами,кромѣ не-

вода-этого главнаго губителя рыбы. Въ Съежу стбитъ опу-

стить неводъ разъ, чтобы никогда оттуда его не вытащить—

такъ много погружено въ ней всякихъ деревъі Впрочемъ, ха-
рактеръ глубокой, ломной и рыбной реки она принимаетъсоб-

ственновъ моемъ лвсномъ приходв и ниже, а къ верховью она

вообще мелка, чиста, за то и не такъ рыбна.
Сети, бродцы, намётки,мережии вятеря—вотъ снасти,каки-

ми ловятъ у насърыбу. Какъ было въ старину, такъ и теперь,

въ моемъ приходв имеетсяне болве дюжины мелкихъ сѣтей, а
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потому и рыба попадаетъ въ нихъ мелкая, преимущественно

плотва. Рѣдко запутаетсявънихъ хорошая щука, голавль, лещъ,

или небольшой сомъ. Весной и летомъ наши рыболовы бол-
таются съ своими сѣтями отдельно, где нибудь по заводямъ,

или около травы въ берегахъ, а осенью собираются вмѣстѣ и

уже въ омутахъ пугаютъ рыбу—именнотолько пугаютъ, пото-

му что ихъ ловля ограничивается пустою добычею, причемъ

две-три сети непремѣнно изорвутъ, снимаяихъ съ зацѣповъ,

или вовсе принуждены бываютъ бросить ихъ въ омутахъ, О
бродцахъ и наметкахъне стоитъ и говорить: ночная ими ловля

доставляетъ охотникамъ возможность согреться утромъ жи-

денькой ухой іюслѣ усталостии простуды. Такая неудачався-
кому будемъ очевидна, если я замечу, что въ нашей реке Мел-

кихъ береговъ очень мало и въ нихъ рыба не держится; а око-

ло обрывистыхъ береговъ, съ травою и ломомъ, такимипарши-

выми снастями, разумеется, ловить темъ более безполезно,
лучше сказать,вовсе не возможно. Употреблять въ дело сътол-
комъ мережи и вятеря у насъ нетъ спеціалистовъ, а потому и

польза отъ нихъ также' ничтожная, ѣздить на челнѣ съ доро-

гою, т. е. съ оловянною съ крючкомъ пластинкою на бечевкѣ

у насъ есть обыкновеніе, но редко бываетъ выгодно: большая
рыба срывается, а иногда и дорогу отрываетъ, а мелкая не

стбитъ трудовъ. И острогадля нашейрыбы не страшна: ей
удается иногда ранить крупную рыбу, а вытащить въ челнъ не

ея дѣло. Но у насъ есть оригинальный способъ ловить рыбу по

зимамъ въ такъ называемую сидячку, устройствокоторой что-
то въ родѣ бродца. Захвоивъ ниже омута реку поперегъ, скла-
дываютъ сидячку въ оставленныйворбта чрезъ прорубь, после
чего одинъ крестьянинъ, окрывшись каФтаномъ, внимательно

смотритъвъ прорубь, а прочіе, иногда более десяти человекъ,

чрезъ многія прорубки болтаютъ въ омуте длиннымиберезками,
сукамивнизъ. Всполоханная и, конечно, глупенькая рыба бѣ-
житъ изъ омута прямо въ сидячку,( которая тотчасъвынимает-

ся изъ воды, чтобы выкинуть добычу, и опять опускается, чтб
происходитъ до тѣхъ поръ, пока рыба перестанетъидти изъ

омута. Такимъ образомъ проходятъ все омута, и можетепред-

ставить, сколько при этомъупотребляется трудовъ изъ-за пу-
стяковъ! Въ старину, говорятъ, въ эту слишкомъпростуюснасть

ловили у насъ рыбы довольно много, а распространенали она

въ другихъ мѣстахъ—объ этомъ я не знаю. Въ Боровицкомъ
уездѣ на Съеже ловятъ рыбу въ подобную же сидячку весной,
когда ледъ только-что крянется. Вместо хвои тамъ рѣку зако-

лачинаютъпоперегъдлиннымикольями и только посрединеос-

тавляютъ проходъ, куда и вставляется сидячка. Удачейиногда
хвастаютъ, но я удивляюсь самой операціи дѣла, при которой
не случалось мне быть. Очень немногіе делатотъ на рѣке зи-

мой заезки и ловятъ налимовъ въ вятеря. Можно смело ска-
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зать, что этой рыбы въ Съеже болѣе другой, а ловятъ ее ме-

нее другой. По 20 ф. одинъ налимъ— нерѣдкость. Крестьяне
ихъ солятъ и морозятъ, отчего, вместо прекраснагокушанья,

едятъ щепки. Какъ видите въ моемъ приходе и относительно

рыбы, какъ на-смѣхъ, выходитъ неудача, и мы, при обиліи
рыбы, всѣхъ меньше пользуемся ею по неуменью достать ее

въ лому и глубине, тогда какъ въ озерахъ и на мелководьи

реки сосединаши добываютъ рыбу и для себя, и на продажу.

Выше насъдаже раки доставляютъ жителямъ пользу, потому

что сбываются въ Москву по 25 к. за сотню. Ловлею ихъ зани-

маются тамъ преимущественнодѣти; а у насъ страшно поку-

паться, не только раковъ ловить: того-и-гляди сомъ схватить

за ногу. Два года тому назадъ, у насъ далеко распространилась

молва, будто сомъ проглотилъ въ такой-торѣчонке подъ Боро-
вичами пятилѣтняго ребенка. Вскоре этотъ ребенокъ, по обыкно-
венному росту молвы, превратился въ семилѣтняго, апотомъ—

въ десятилетняго, съ прибавкою на него шубы и сапоговъ.

Страшнаго сома будто въ тотъ же день каменьями и жердями

выгнали изъ омута на мель, после чего онъ былъ вытащенъна

берегъ и переданъвъ руки земской полиціи. Судя по тому, что

молва долго держалась не между одними крестьянами, можно

придать дѣлу некоторое основаніе. Главная цель моей статьи—
поговорить именно о сомахъ, интересноюловлею которыхъ я

пріобрѣлъ далекую известность. До меня сомы спокойно про-
живали въ рекѣ, при не совсемъдобрыхъ о нихъ отзывахъ

крестьянъ, охотниковъ до всего чудеснагои пебывалаго. Прав-
да, и прежде меня кое-кто охотился за ними, но непремѣнно

на ихъ крюки попадалите страшныесомы, которыхъ не при-

ходилось вытаскивать на берегъ. . . всегда бечевка обрывалась.
Съежа наша хороша, какъ привольное и надежноеместо для

цлодородія рыбы и какъ безпрепятственныйпроводиикъ рыбы
весною изъ озера въ озеро. Нашимъ неискуснымъи безпеч-
нымъ ловцамъ нужно сѣтовать на себя, а не на реку, которую

благословляютъ приозерные жители. Переходъ рыбы съ мѣсга

намѣсто очень заметенъ, какое обстоятельство крестьяне отъ
души приписываю™ водяному дедушке. Въ карты, значитъ,

проигралъ, или выигралъ. Въ одпомъ озере, лѣтъ восемь тому

назадъ, ерши пропаливовсе. Вотъ я и спрашиваю крестьянъ:

куда, по ихъ мненію, подевалась эта рыба? — «Вестимо куда,
отвѣчали мне, «хозяине угяалъ!» Чрезъ пять летъ ерши опять

появились. Некоторые изъ сметливыхъ рыболововъ угощаютъ

водяного дѣдушку нюхальнымъ табакомъ, посыпая его въ озе-

ро, съ приговоромъ: «на, понюхай, только не скуписьі» и, ут-

верждаютъ, дедушка, за такое къ нему вниманіе не остается

въ долгу. Незначительная прибыль и убыль той или другой
рыбы въ нашихъ водахъ бываетъ каждогодно, а богатство или
совершенноеисчезновеніе ея въ одномъ, а потомъ въ другомъ
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мѣсте случается періодически, чрезъ нѣсколько лѣтъ. Я не

естествоиспытательи не могу определить, почему рыбы из-

вѣстныхъ сортовъ не бываютъ постоянными обитателями из-
вѣстныхъ водъ, а наглядно знаю, что плотва, лещи, щуки и на-

лимы любятъ вести кочевую жизнь, между тѣмъ какъ судаки,

лини, сельди, уклея и сомы крепки своимъ местомъ, кому гдѣ

удобнее и помысли. Я имѣю во вниманіи собственнонаши во-

ды и нашу рыбу. Такъ напр. въ Удомильскихъ, главныхъ озе-

рахъ— въодномъ нетъсельдей, а водятся судаки, въдругомъ,

наоборотъ; но въ обѣихъ нетъни сомовъ, ни линей. Въ Остро■

венскомъ озерѣ много линей, а сомы не держатся, несмотряна

проточную воду, а въ Ульстиме напротивъ. Другую отличитель-

ную принадлежность Ульстима составляетъ крупная уклея,

тогда какъ эту рыбу, равно судаковъ, сельдей и сомовъ никто

не видывалъ въ остальныхъ озерахъ, кроме искусственнаго,

у бейшлота. Съежа, поэтому, разнообразіемъ рыбъ богаче всехъ
нашихъ озеръ, хотя судаки и сиги ловятся въ ней весьма ред-

ко. Попробовалъ бы, думается, хотя одинъомутъ очистить отъ

цепей; наверно сотню пудовъ вытянулъ бы неводомъ всякой
рыбы. Въ концѣ августа язи имеютъ обыкновеніе выступать

на верхъ воды и вплотную покрываютъ собою омуты Замеча-
тельно, когда жаръ щукамъ и сомамъ—это бываетъ при ново-

луніи и ущербе— вся другая рыба куда-то прячется, а при жа-

рѣ окуней мелкую рыбу трудно поймать.
При ловле рыбы навыке и терпеніе необходимы, какъ и при

всякомъ делѣ. Всякая река имеетесвой характере, отъ кото-

раго зависитъ и характерърыбы. Въ этомъ случае Съежа, Съ
своею рыбою, особенно капризна, и только мнѣ удалось прино-

ровиться къ ней, потому что я много рекъ изучилъ и много

переловилъ въ нихъ рыбы, будучи еще молодымъ При поетуп-

леніи моемъ на занимаемоеместо, Съежа, въ минуты моей
скорби итяжелыхъ думъ, всегда доставляла мне истинную от-

раду и утеніеніе, и много-многожитейскихъвопросовъ рѣшилъ

я на ея берегахъ, принимаяуроки даже отъ рыбъ, птицъ, зве-

рей и насекомыхъ, наблюдать за которыми мне никто не ме-

шалъ на просторе. Ловля моя производится удочками и, несмо-

тря на это, повторяю, она интереснеевсякой ловли по реве.

На одну удочку, съ лесою въ четыре волоска и съ насадкою

на крючокъ муравьиныхъ яицъ, или чиркуновъ (сверчковъ), я

ловлю большею частью уклейку, для насадки ея на окуневій
крючокъ другой удочки, съ лесою отъ 16 до 24 волосковъ. Въ
персонъ случае ловля происходить безъ грузива и попловка, а

въ последнемъ—съ довольно болыпимъ поплавкомъ йзъ сосни-

вой коры и грузивомъ изъ свинцу. Начну съ весны.

Лишь только вода вступитъвъ берега, съ неизменнымисво-
ими удочками отправляюсь я на ближайшую мельницу для лов-

ли уклеи, которой въ несколько часовъ натаскаешь иногда до

Томъ III.—Вып. III. ;
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полупуда. Въ продолженіе несколько дней подступаетеона подъ
мельницу целыми тучами и крючокъ зацепляетеее, которую

за глазъ, которую за бокъ, или за хвостъ. А между теме, и

большая удочка не безъ дѣла: щуки две-три и она доставите

мне на уклейки—словомъ, домой возвращаюсь не безъ рыбы.
Вообще же сказать, подъ нашимимельницамиловля плоха во-

все лѣто, потому что мелкая рыба уходитъ въ болѣе безопас-
ный мѣста отъ сомовъ и щукъ, главныхъ жителейомутовъ
подъ мельницами. А безъ мелкой рыбы нельзя поймать и круп-

ной. У насъ такъ бываетъ, что чемъ дальше отъ мельницъ,

темебольше всякой рыбы, которая, когда надърекой начнутъ
летать комары, козявки и разныя насекомыя, для ловли ихъ

выскакиваетъ изъ воды въ такомъ множестве, что река по-

крывается какъ будто серебромъ. Вследствіе этого я ухожу

иногда отъ дома верстъ надесять, где нетъ живой души, петъ

за то и помехи. При главномъ занятіи любуешься тамъ рез-

востью зайца, проказами лисицы, деятельностью норки и водя-

ной крысы, высыпающихъ изъ норъ песокъ въ рѣку; тамъ вы-

ше, смотришь, белка, а ниже—змея смѣло переплываютъ реку,

и думаешь: вотъ схватитъихъ сомъ, или щука — ни чуть не

бывало! Только разъ поймалъ я щуку въ 18 Фунт., съ прогло-

ченной крысой. Пять летъ тому назадъ белки въ моемъ виду

десяткамипереплывалиреку. Тогда оне широкой полосой и во-

множествебѣжали отъ юга къ северу, что заявлено было и въ

газетахъ. У насъна каждомъ суку было, кажется, по бѣлке;

мало того, на церквахъ, жилыхъ и нежилыхъ зданіяхъ—везде

ихъ можно было видѣть. На следующій годе оне прошли об-
ратно, и съ техъ поръ ихъ нетъ у насъ, кроме природныхъ.

Видно тоже леснойдедушка гонялъ ихъ. Заяцъ не смѣло пус-

кается вплавь: прибежите къ водѣ да и станетъее нюхать въ

разныхъ мѣстахъ, какъ будто она состоитъизъ разныхъ сло-

евъ. Плеснись предъ нимъ порядочная рыбина—онъ и на бе-
регъ. Лисица сперва покатается по песочку, потомъ окунетъ

морду въ воду, стряхается, потрогаетълапкой колодинку, ве-

роятно, съ намереніемъ поймать рака, и плавно пускается въ

реку. Не разъ случалось, что все эти животныя подплывали

прямо ко мнѣ, не замечаяменя за кустомъ. Подпустишь ихъ
поближе, дарадиразнообразіяи покажешься. Вотъужь посмѣегаь-

ся на ихъ брязготню при возвратномъ пути, особеннона зайца,
который прыжками достигаетъберега. Прибавьте къ этомутре-
ли соловья въ ближайшемълесу, щебетанье всякихъ птичекъ

кругомъ и около васъ, клектанье орла-белохвоста, а иногда и

белоголова—залетнаго, плавающихъ надъ вами въ облакахъ —
все ото составляетъчистое наслажденіе для любителейприро-
ды, настоящую жизнь, тогда какъ въ обществе людей постоян-
но унываешь и томишься существованіемъ! ... Но вотъ понла-

вокъ закинутой удочки съ наживкой тонетъ. . . Хватаешься за
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удочку и разомъ подсекаешь рыбину. Сорвалась: рано потащилъ.
Берешь изе шайки другую уклейку, зацѣпляешь ее за бокъ и

снова бросаешь удочку. Поплавокъ опять идетъко дну и опять

подсекаешь и тащишь окуня Фунта въ два. Онъ обливается
кровью и вы досадуете,что нельзя употребить его на наживку,
нотому что далеко дали проглотить крючокъ. Въ третій разъ

вы счастливѣе: окунь съ Фунтъ попалъ за губу: самая лучшая

наживка!
Но ведь цель моя не окуней собственноловить, а на окуней

—огромныхъ щукъ и сомовъ, а между тѣмъ, я не сказалъ,какъ

и на что ловлю послѣднихъ. Для этого самъ я делаю довольно

большіе крючки изъ порубня косы. Кузнецъ вытянетъ изъ но-

рубня проволоку, а я обтачиваю ее подпилками и загибаю въ

слесарномъстанке. Такихъ крючковъ въ продаже не имеется.

Навязываю ихъ на крѣпкую торговую бечевку, которую нама-

тываю на рогульку— и снарядъ готовъ. Когда поймананаживка,
беру жердь, навязываю нанее рогульку, къ крючку прикрепляю

рыбину такъ, чтобы крюкъ, продетый подъ сухую жабру, смо-
трелъ изъ рта, после чего пришиваю бечевку къ спинкеокуня

и пускаю его въ воду. Жердь вкладываю въ пробитую въ бе-
регу дыру и кладу на подставку, чтобы она была надъ водою,
а рыбина на аршинъ въ воде, для чего бечевку защемляю въ

одинъ расколотый конецъ рогульки. Для поставки наживки ну-

жно выбирать тихое место, чтобы ее не затянуло водой. Чѣмъ

живѣе наживка, темескорее будете успѣхъ. Бечевка въ длину

не бываетъ более 2% сажень. Продолжимъ разсказъ о самой
ловле.

Поймавши трехе окуней въ одномъ месте,вы неразсчиты-

вайте на четвертаго, потому что довольно сделали приманки,

чтобы къ этому меступодошла щука или сомъ, отъ которыхъ

вся другая рыба разбегается. Лучше ставьте тутъ пойманнаго
окуня и идите дальше. Вотъ вы въ слѣдующемъ омуте снова

накидываетеудочку и зорко слѣдите за поплавкомъ. Не вдале-
ке отъ васъ бороздитъ воду уклейка, помятая окунемъ, кото-

рый сорвался у васъ выше, и вдругъ крикунья чайка, под-

жавши крылья, стрелой опускается въ воду и хватаетъне-

счастную рыбинку. Съчетверть минуты вы любуетесь на эту
сцену и заботливо оглядываетесь на поплавокъ,—но где онъ?
Вы его уже не видите. Однако же, не спешитетащить удочку

изъ воды. Еслп бы взялъ окунь, онъ тотчасъпотянулъ бы ле-

су и удочка окунулась бы въ воду. Вы нетерпеливовглядывае-

тесь въ воду и видите, что поплавокъ тпхо идетъ къ берегу,
или въ сторону, къ траве. Щука, значнтъ, взяла. Привязана ли
у васъ гитарнаяструнакъ лесе? Въ такомъ случае подождите

еще секунду, когда поплавокъ пойдетевъ глубь реки—верный
признаке, что крючоке съ рыбинкой достигъ глотки. А если

пѳ привязана, что жь тогда? Тогда вы подвергаетесьопасно-
*



— 222 —

стилишиться конца лесы и крючка — и больше ничего. Безъ
струны для щучьихъ зубовъ никакая леса не толста, чтобы ее

въ моментъразорвать. Ноу васъ струнаесть ивы смело подер-

гиваете удочкой. Не подается—тяжело: щука видно, пе кой-
какая по величине и степенная, а не шальная, которая берете
съ рыву, такъ что поплавоке булькнете и оставитепузыри на

верху, и тотчасъ опять вынырнетъ, изъ чего можете заклю-

чить, что рыбинка сорвана. Остановленнаяна ходу рыбина,
въ щеку которой крючокъ глубоко вонзился, или зацепилъза са-
мую глотку, несколько момептовеостаетсябезъ движенія. Но
вотъ вы начинаететянуть ее къ берегу. . . очнулась она и

вдругъ стрѣлой бросаетсявъ сторону,— попытка сорваться не

удалась; бросаетсявъ другую сторону— то же неудача; выска-

киваетъ высоко изъ воды, разииувъ пасть и тряся головой,
чтобы освободиться отъ крючка, но вы уже привыкли къ по-

добнымъ выходкамъ, держителесу въ упоре, а удочку на пере-

гибе и чрезе две-три минуты щука ваша. Послѣ нѣсколькихъ

усиленныхъ прыжковъ щуки, она обыкновенно подводится къ

берегу, какъ плаха. Но вы на это не полагаетесь, а тащите ее

подальше отъ берега, потому что знаете, что азартъщуки ско-

ро повторится. Куда вамъ девать ее? — За нижнюю губу при-

крепляете бечевку, пускаетещуку ве реку и привязываете кг

кусту, чтобы она могла жить до утра. Повесить ее на суке
дерева— мухи наполнять ее своими яйцами точно икрою; поло-

жить подъ кустъ на берегу— муравьи объедятъ ее и всю оболь-
ютъ спиртомъ, отчего она побѣлеетъ и потеряетъвкусъ. На-
живки ставятся на ночь, и только утромъ можно поздравить

васъ съ добычею огромныхъ щукъ и сомовъ. Вамъ это не сто-

ите напоминать и вы всеми силамистараетесьналовить, какъ

можно больше наживокъ, причемъ слишкомъ болыніе окуни и

щуки, пойманныена удочку, всѣ пускаются вами въ воду на

бечевкахъ. Впрочемъ, и дпемъ не забывайте изредка осматри-
вать наживки. Одну изънихъ, случается, щука только изомнете

и изорвете, другую сорветъ съ крючка, третью и съ крючкомъ

унесетъ,переевъбечевку; а попавшихенадобно снять— словоме,

везде нужно подставить повыхе наживокъ. Для этого не пре-

небрегайтеи подъязкомъ, голавлемъ, яльцомъ п хорошею пло-

тицею. Бѣлая рыба у расе чрезвычайно пуглива, ее можно

только поймать изъ за куста, при ловкихъ взмахахъ удочкой.

Хотя рыбинъ пять поймаешь, и нъ нихъ для васъ большое под-

спорье. Не бойтесь, если слишкомъ большой язь, или голавль

возьмете: 4 волоска могуте сдерямть 8 Ф-вую рыбину въ ру-

кахъ искуснаголовца. Такая рыбина, конечно, славная при-

манка для сома; но случается, что опъ берете и па уклейку, об-
ходя более крупныя наживки. И рыбы не безъ капризов^! . .

Такъ или не такъ, вы на ночь оставляетенаживокъ 15 и позд-

но вечеромъ идетепа ночлеге, куда пнбудь въ ближайшую де-



— 223 -•
/

ревню, версты за 4. Относительно пищи день провели вы безъ
всякаго комфорта: кусокъ хлеба, на бело посоленнаго, вы едва

нашли время скушать се водой, зачерпывая ее горстью, а по-

тому се аппетитомеужинаете на ночлеге и ложитесь спать

се мечтою объ утреннейудаче. Вамъ ничего более не снится,

каке поплавоке, опускающійся въ воду, потому что вы целый
день на него глядели, и все то, чеме вы любовались накану-

нѣ, только ве какоме-тонеопределенноме,превратномевиде.

По всему видно, что вы страстныйохотнике ловить рыбу. Са-
мое невинноеудовольствіе!
Более двухъ часове вамъ не приходится спать, несмотряна

усталость, иначе вы подвергаетесьопасностилишиться поло-

виннаго интересаловли. Да и что вамъ мешкать? Присливныхъ
заряхъ, ночи почти не было, а двухъ полуночныхъ часовъ до-

статочнодля того, чтобы щуки и сомы могли воспользоваться

вашими наживками Сомъ въ реке точно медведь ве лесу: у

оэоихъ одни привычки и ухватки— гулять и ломать добычу въ

полночь; а щука имеетесвойство волка: смела, ловка и про-

жорлива днемъ и ночью. Кроме ракове, у сома рѣдко что най-
дешь въ желудкѣ, а у щуки всего нахватано. Итаке вы спе-

шите ке наживкамеи се напряженнымевниманіеме, окружен-

ные туманоме,стараетесьувидеть первую жердь. Наконецеви-
дите, она сворочена ве сторону и на половину утоплена ве во-

ду. Се сильнымъ біеніемъ сердцаберетесьза нее и тащете. . .

будто за что зацеплено, однакожь, подается. Вдруге стало

легко, тогда каке бечевка быстро потянулась ве сторону.

Щучья манера,думаете вы, и только желаетеузнать, каке ве-

лика рыбина. Но вотъ она, натянувъ бечевку, вся выскакиваетъ

надъ водою и выкидываете изъ себя наживку, думая тѣмъ из-

бавиться отъ бѣды, но крюкъ остался, въ ней, и только омутъ

всколохнулся. Если вы на лесу вытаскивалищуке ве 12-15 ф.,

то соседку ихе ве 30 ф. не задумаетесьвытащить на бечевку
и вытаскиваете. Идете къ другой жерди—рогулька пустая, а

бечевка протянута въ траву. Опять, значитъ, щука. Тащите,
однакожь, рыбины нѣтъ: сорвалась, опутавшись въ траве.

Третья жердь совсемъ утащенаи смирно стоитъу другого бе-
рега. Связанными жердями достаетеее, если боитесь плавать,
и снимаетесъ крюка въ 18 ф. щуку заснувшую, на бокахъ и

спинекоторой видны пятна на манере болынихъ скобокъ: это

сомъ хотѣлъ воспользоваться вашими трудами и замялъ, обсо-
салъ рыбину, не могши ее проглотить. Досадуете, зачемъ онъ

самъне попалъ и идетедальше. Вдругъ видите жерди нѣтъ на

месте, а омутъ такъ и волнуется. Подходите ближе, а жердь

разгуливаетъ по омуту то въ ту, то въ другую сторону, или

юркнетъ почти совсемевъ воду и снова выскочите, брязнувъ
по омуту. чАга, пріятельЬ думаете.. . давно пора, и начинайте

пгіятеля тащить къ борегу, а потомъ и наберегъ, гораздо про-
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ще щуки, т. е. если ваме не въ диковинку этарыба, съ огромной
и преглупой головою. Подбираетеее рукою подъ жабры—вотъ

и все тутъ. Но если вы видите сома въ первый разъ, право,

отъ испугабудете въ состояніи уйти отъ него въ беги, незная
и не смея, какъ и за что его взять. Впрочемъ, вы привыкли къ

делу и 1 % пудовая рыбина вамъ не страшна. Тяжело? Но вы

4 пуда вытащите въ это время, ободренныеуспехомъ. А по-

пробуйте съпудовою щукою такъ легко справиться! Одно спа-
сетебрать ее подъ сухія жабры, ближе къ спинѣ, иначе руке

своихъ неузнаетеотеране. Следующая наживка, положимъ, не

взята, но вы не теряетенадежды на успехъ впереди. Видите
опять свороченную въ сторону и наклоненную въ воду жердь,

беретесь за бечевку и тащетекакую-то очень большую рыби-
ну, тяжело колыхающую бечевку въ ту и другую сторону. По-
чему жь не утащенажердь? По самой простой причине: двух-
пудоваго сома крюке заделе за желудоке и тянете его воне

изе нутра, при усиліи сома сорваться се крюка. Сому понево-

ле приходится быть смирныме. После осмотраостальныхъ на-
живокъ, частью невзятыхъ, частью пустыхъ, хотя ихъ брали
щуки и сомы, вы равнодушно ждете изъ дома подводу и всеме

на удивленье везетерыбы оте трехе до шести пудове. Пока-
зываете рыбу* мужикаме, а те только руками быотъ объ полы.

•Не можетъ быть, уверяюте они друге друга, чтобы попе ло-

вилъ спроста! Ведь и глазу-то не боится!» А знаюте ли эти

доморощеные философы, что совершенноеискусствои совершен-

ное неумѣнье не боятся глазу? Видно не знаюте, когда иной
изъ нихъ, чтобы поймать сома, надеваетена крюке изе гвоз-

дя утку, или курицу, а не то кусокъ мяса и думаетъпоймать
наэто сома, какъ будто онъ одной натуры съ лисицею, или со-

бакою! Наживка, вѣрнее— приманкапрокисла, а ловеце жа-

луется, что ее сглазили. При хорошей погоде иногда рыба во-

все не клюете— спроситекрестьянъ, какъ они объ этомъ ду-
маютъ? Сглазили, скажутъ. По моимъ же наблюденіямъ, въ

этомъ состоитеверный признакеблизкаго ненастья. Рыба име-
етечрезвычайно тонкій слухе и зоркій глазъ. Не понимая это-
го, мужикъ подойдетъкъ реке таке осторожно, что подениме

берегъ трясется, и начнетъ хлестать по воде удочкой, когда

рыба вся разбежаласьпо сторонамедалеко. Опять—сглазили.

Я описалесуточную ловлю рыбы. Теперь разскажу нѣкото-

рыя частностипро Сомове и щуке. Изе всей рыбы сомы, ка-

жется, любяте ловить преимущественнощуку, что доказываете

отсутствіе сословной симпатіи между ними, каке и междулюдь-

ми. Знавши это, пойманнующуку нарочно привяжешь где ни-

будь на мели, или пустишь ве траву— нетъ спасенія: ночью

сомъ почти всегда отыщетъ ее, обсосетъ, изломаетъ. Или щу-
ка возьметъ на наживку, а онъ какъ разъ примется за щуку,

какъ показано выше, и проглотитъ ее, если она не болѣе 12 ф.



- 225 —

Приводишь къ берегу сома, а на берегъ вынимаешь негодную

щуку, которую онъ выкинетъ изъ себя привашихъ глазахъ. За
то небольшую щуку вы ставите на наживку съ полнымъ ус-

пвхомъ. Наверно есть у насъ сомы пуда по три и болѣе. Ра-
зогнуть крюкъ, разорвать бечевку, сломать жердь, или плавать
съ нею въ омутѣ, держа ее въ вертикальномъ положеніи, мо-

жетъ только сомъ не менее, какъ въ три пуда. А подобные
случаи бываютъ нерѣДко. Сомъ любитъ иногдапогулять и по-

резвиться ве омуте. Игра его состоитевъ следующемъ: под-

нявшись на самый верхе воды, онъ кувырнется бокомъ, при-

чемъ вы видите его плесъ, полукругомъ проскользнувшей по

воде, во всю его ширину, иногда се добрую потесь. Иной же
сомъ выставитъ изъ воды весь свой плесъ вертикально и уда-

ритъ имъ по омуту направо и налево такъ сильно, что вода

съ пеной ударится ве берега. Во время игры сомъ охотно бе-
ретъ наживку, но беретъ съ бою, отчего, либо рыбину со-

рветъ, либо крюкъ и бечевка не выдержать, если жердь не

слишкомъ суха и хрупка. Иначе отломитъконецъ жерди и съ

нимъ скроется въ глубину. Въ Съѣже Сомове очень много. Ве
разныя времена я поймалеихе более 50 и только двоихъ —

днемъ на наживки и троихъ на удочку. Разъ я взялъ на реку

своего восмилетнягосына, вооруживе его удочкой, селесой ве
16 волоскове, и после довольно удачныхе его успехове таскать

окуней и неболынихе щуке, усадилъ его на берегу неболь-
шаго омута, а самъпогаелъ надругой. Вдругъ ребенокъ бежитъ
ко мне ве слезахъ и жалуется, что какая-то рыбина вырвала у
него удочку изъ рукъ. Иду поправить горе и вижу удочку не

далеко отъ берега, ниже омута. Достаю ее, берусь и осторож-

но тяну къ себв, не зная—щука, или сомъ на крючке. Но это
быле сомъ, что я тотчасъузналъ по взмаху его плесомъ, от-

чего вода горой поднялась надъ нимъ. И я уступилъему удоч-

ку, которая, нырнувъ въ воду, опять скоро показалась навер-

ху, несколько выше. Переплыле я реку, палкой подвелъ къ се-

бе удочку и, взявшись за лесу, въ три взмаха руками подвелъ

сома къ себѣ и прямо схватилъ его за нижнюю губу, не сов-

семг беззубую, правда, но что же делать? Соме былг вг 30 ф.,

следовательнона каждый волосоке приходилось по два Фунта.

А сила рыбины развѣ не должна входить въ разсчетъ? Не два
же остальные волоска съ ней спорили. На другой годъ пой-
малъ я сома въ 50 ф. и прошлой весной въ 32 ф. на лесу въ

24 волоска, въ томъ и другомъ случаѣ. Не правдали, моя лов-

ля действительноинтересна?А ведь и снастей-тодля ней тре-
буется на 1 р. ве лѣто. Вг последнеевремя я упростилглов-

лю посадкою на торговые крючки всякой рыбы, а не однихг

окуней, и жердь кладу прямо на воду. Меньше возни, а успехе

удачнее, лучше сказать, могъ бы быть удачнѣе, еслибы погода

была постояннеевъ последніе годы.
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Не такъ давно одинъ крестьянинъ во время сѣнокоса на бе-
регу реки вздумалг окунуть косу ве воду, а соме каке туте

кг косе, принявг ее, навѣрно. за рыбину. Мужикг, не будь
глупг, тотчасг поддѣлг смельчака подг жабру и, при помощи

другихг, вытянулг его на берегъ. Нечаянно, а вышло хорошо.

Другой мужикг, шшротивъ, хотелъ умышленно завладеть со-

момъ, котораго не разъ замѣчалъ у берега около одной колоди-
дины, торчавшей изъ берега. Добылъ Карпъ острогу и отпра-

вился на добычу, увериве жену свою, что имг вдоволь при-

дется поесть сомовины. Пришелг осторожпо на берегг—сомг,

какг нарочно, стоитг на привычномъ своемъ месте. Карпе
купаться не охотнике, плавать не мастеръ, отчего и глазо-

мере его ве воде не моге быть веренг. Несмотря на это, сг

крутого берега онг со всей силы пустилг острогу вг сома и

со всею быстротою грохнулся вг воду, потерявг равновѣсіе

отг неизмереннойглубины. Кг счастью, накрикг его прибежали
два соседа, бывшіе не вдалеке, а то пришлось бы женв его

вместо ухи варить кутью. После такого непріятнаго происше-

ствія, охотнику поймать сома стоило только закричать, чтобы
привестиего ве изступленіе: «Карпе, Карпг, у берега сомг
стоитг!»Впрочемг, инымг дѣйствительноприходилось заколоть
острогою оплоганаго сома, любителя выходить на мель ве жар-

кій день. Спрячете свою глупую голову подъ колодину, въ

траву, а тутъ что хочешь, то съ нимъ и делай. Мне на нажив-
ки попадалине разе раненыесомы. На все требуется сметли-
вость и проворство. Мне самомудва раза едва не пришлось вы-

купаться вг омутахг по милостисомовг, тогда какъ у меня

вовсе не было охоты купаться. Одинъ сомъ утащиль жердь

нротивъ воды саженъ на 200 и сталъне вдалекѣ отъ обрыви-
стаго берега. Когда я подвелъ къ себе праздный конеце жерди
и потянулг сома, онг такг сильно дернулг меня, что совсемг

было упалг я вг омутг, ни за что не придерн;иваясь на бере-
гу. Въ заключеніе пришлось вытащить разогнутый, но очень

крепкій крюке иустымг. Лучшего результата и ждать нельзя,

когда крюкг зацепить сома за скулу, а не за мякоть. Другой
разг подг мельницей, прямо сгплотины, поставилг я накрюкг
огромнаго окуня п не успелееще отойти отг жерди, каке ви-
жу кто-то взялг наживку и бечевка съ рагульки начала мед-

ленно спускаться. Дело было ве сумерки. Взялг я жердь вг

руки, несколько помедлилг и сильно дернулг, чтобы крюкг

заделе рыбину не кое-каке. Судя по наживке и но всеме нри-

знакамг, я предполагалгдело не шуточное, что сейчасги об-
наружилось. Рыбина, натянувг со всею силою бечевку вг одну

сторону, вг другую, полукругоме, дернула меня такг неосто-

рожно, что едва удержался я на плотине. Для меня вышла

двойная непріятность, потому что окунь былг сорванг се крю-

ка понапрасну. Кг счастью, у меня вг шайке былъ другой
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живой окунь и я поставилъ его на прежнемъмѣстъ. Утромъ
гляжу— жерди нвтъ, пошелъ отыскивать и нашелъ ее ниже,

В'ь третьемъомутъ. Надобно же было случиться, что тотъ же

сомъ, слишкомъ въ 2 пуда, опять взялъ и попалъ. Я его уз-

налъ по первому окуню съ разорваной спинойи жаброй, кото-
раго сомъ выкинулъ изъ себя на берегу.
Животныя устроены Физически гораздо здоровье человека.

Случалось, сомъ или щука оторвутъ крюкъ, и вы думаетеимъ

отъ этого смерть. Нисколько! Чрезъ несколько временивы ихъ

снова поймаетеи найдетевъ нихъ перетруплоежел-взо, кото-

рое, наконецъ, совсъмъистлъваетъ,не причинивъ имъ никако-

го вреда. Иногда щука возьметъ наживку, а проглотить ее не

можетъ или по величина наживки, или потому, что крюкъ ля-

жетъ на губу щуки сверху и не даетъ проглотить наживку. Вы
это видите, какъ и то, что крюкъ на вершокъ прорвалъ губу
щуки. Какъ тутъпоступить? Осторожно подводите жадную ры-

бину къ берегу и опять пускаете, если она начинаетъбиться.
Однако ей не хочется разстаться съ легкой добычей, почему

вы снова тащете ее къ берегу и беретеза шиворотъ. На бере-
гу щука, конечно, догадаетсявыбросить изъ рта наживку, но

уже поздо. '

У насъ, на досупз, можно много ловить рыбы. Върите ли,

у насъ есть головли по 12 ф., окуни по 9 и язи по 8 ф. Самъ
подобныхъ язей я не лавливалъ, а видалъ ихъ у мстинскихъ

мужиковъ, которые недавно строиливъ моемъ приход* мельни-

цу. Явсвмъ сообщаю свой секретъ ловить извьстную рыбу, по

эти мужики, при усиленноймоей просьбѣ, не сказали, какъ и

на что попадаются имъ огромные язи. Въ Заозерицкомъпри-
ходѣ, когда на бейшлотѣ спускаютъводу во Мету и рыба рас-
ходится по ръкамъ, крестьяне заваливаютъ на Съѣжѣ заѣзки

хвоей и даже, соломой, чтобы ни одна рыбинка не могла под-

няться къ намъ. Говорить о вевхъ случаяхъ моей заниматель-

ной ловли небыло бы конца, а потомуя оставляю. Не угодно ли
пожаловать къ намъ—сами все увидите. Будто сомы рычатъ

поночамъ, сосутъ коровъ и таскаютъ купающихся дътей— у

насъ этого никогда не случалось. Мало ли что крестьяне тол-

куютъ по пустякамъ!

Членъ корреспондента Свящешшкъ Петръ Иснолатопскій.

Погостъ Рождественско-Липенскій,
Вышневолоцкаго уѣзда.
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ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

3 А II Я Т I Я АРЕНДНОЙ КОММИССІИ.

Матеріалы, въ оную поступившее.

(Продоло/сеніе) •).

JB 6-й.

Объ условшхъ пользованія сельскохозяйственными угодь-

ями въ Пензенской губерніи.

(Доставлено отъ помощника председателя губернскаго статистическаго

комитета).

Императорское Вольное Экономическое Общество, же-
лая собрать свѣдѣнія, на какихъ условіяхъ отдаются по-

земельный угодья и сельско-хозяйственныя заведенія въ

пользованіе постороннихълицъ и что могло бы упростить,

облегчить и усовершенствовать отдачу земель въ аренд-

ное содержаніе, приглашаетъгг. хозяевъ и всѣхъ, сочув-

ствующихъ этому предмету, соощить ему свои мнѣнія.

Въ этихъ отношеніяхъ, въ настоящеевремя, въ корен-

ной Россіи, исключая западныя губерніи, еще нѣтъ въ ви-

ду никакихъ вообще прямыхъ основаній, какъ для отда-

чи земель и имѣній въ пользованіе постороннимълицамъ,

такъ равно и для новаго устройства помѣщичьихъ хо-

зяйству а потому трудно объяснить эти предметы сколь-

ко-нибудь основательно, для пользы общественнаго хо-
зяйственнаго благоустройства. Вслѣдствіе чего, исполняя

желаніе Экономическаго Общества, представляется только
иѣсколько отрывочныхъ соображеній, касающихся до воз-

никшаго вопроса, въ его отношеніяхъ къ Пензенской гу-
берніи и до нѣкоторыхъ законныхъ постановленій, кото-

рый могли бы облегчить всякаго рода сельско-хозяйствен-
ныя сдѣлки, предпріятія и производства.

Въ Пензенской губерніи, какъ и вездѣ, землевладѣльцы

отдаютъ свои пахотныя земли постороннимъ лицамъ въ

пользованіе, на слѣдующихъ 4-хъ главныхъ основаніяхъ:
1) Для затва яровыхъ оаліьбовг на лѣтнее время, или

для однолгъітшо скоса луіовъ, и для посѣва озимаго хлѣ-

*) См. сТруды» Т. III. вып. 2, стр. 132.
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ба па два лѣта. Въ обоихъ случаяхъ съ правомъ пользо-

ваться пастьбою скота послѣ съемки хлѣба, или безъ се-

го условія.

2) Отдаютъ пахотныя земли въ наемъ для посѣва хлѣ-

бовъ, или для укоса луговъ па многіе годы.
3) Отдаютъ пахотныя земли, луга и лѣса въ арендное

содержаніе, па долговременные сроки, со всгьми въ имѣніи

находящимися хозяйственными строепіями и заведенья-
ми, или одни только земли и луга.

Между послѣдними двумя способами отдачи земель раз-

ница заключается въ томъ:арендаторъ получаетъ право уст-

раивать на арендованной землѣ, полное свое собственное

хозяйство и завести нужныя для того строенія, скотъ, ма-

шины, орудія, или какое-либо особенное, промышленное

производство; чего не допускается, когда земля отдается

просто въ наемъ, хотя бы на долговременный срокъ,

и 4) Сдаютъ крестьянамъ пахотныя земли и луга съ

тѣмъ, чтобы они ихъ обрабатывали изполу.

Выраженіе изполу, однакожь, не означаетъ для земле-

владельца действительное условіе получать половину со-

бранныхъ съ отданной земли готовыхъ къ продажѣ про-

изведеній.
Изполу отдается земля на различныхъ уговорахъ: на

годъ и на многіе годы и, что, главное: хлѣбъ, слѣдующій

землевладельцу, иногда сваживается крестьянами въ гум-

но помѣщика только въ снопахъ и тамъ окончательно об-

работывается собственными средствами землевладельца;

или половина хлѣба, слѣдующая помѣщику, окончательно

обработываются крестьянами же.

Выраженіе изполу также не означаетъ всегда полови-

ны всей отданной подъ засѣвъ земли. Въ многоземельныхъ

мѣстностяхъ, гдѣ народонаселеніе живетъ просторно, гдѣ

надѣлъ земли крестьянамъ великъ, гдѣ, слѣдовательно, не-

достаток вольнонаемныхъ работниковъ ощутителенъ —

потому что у крестьянъ сильно развито собственное ихъ

земледѣліе и скотоводство — гдѣповсѣмъ этимъ прпчинамъ

помѣщичья земля можетъ остаться безъ найма, тамъ не-

рѣдко отдаются земли такимъ образомъ, что съ полуторы
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или съ двухъ десятинъ произведенія идутъ крестьянамъ,

приняшпимъ землю, а къ землевладѣльцу только съ одной.
Разсчитывая хозяйственный ходъ земледѣлія изполу,

оно, кажется, выгоднѣе для землевладѣльца всякаго дру-

гаго порядка; но такъ-какъ крестьянъ трудно заставить

пахать какъ слѣдуетъ, сѣять и убирать хлѣбъ во-время

и, наконецъ, при немалой занашкѣ нельзя усмотрѣть во-

ровства при дѣлежѣ хлѣба, то по этимъ тремъ причинамъ

и ходъ хозяйства изполу въ нашей губеріи во многихъ

мѣстахъ очень шатокъ.

Въ отногаеніи цѣпъ за наемъ земли, онѣ въ Пензенской
губерніи рѣзко различаются между сдачею подесятиішо

и значительнымъ количествомъ десятинъ. Въ первомъ слу-

чаѣ плата за однолѣтнее пользованіе въ южной части гу-

берніи, прилегающей къ Саратовской, начинается двумя

рублями, а въ сѣверныхъ ея уѣздахъ доходитъ до 10-ти
и болѣе рублей за десятину казенной мѣры. Когда же зем-

ля отдается въ наемъ, или въ аренду, на долговременные

сроки значительными количествами — плата за каждую

десятину, числящуюся по плану, по случаю сильной колеб-
лемости цѣнъ на произведеиія земледѣлія, и въ сѣвериой,

дорогой части губерніи, не превосходитъ 2 р. 50 к. или 3
рублей. Въ южной же части, въ этомъ послѣднемъ отно-

шеніи, нельзя надѣяться вездѣ получать и по 2 рубля; да

и трудно отдать въ наемъ большое количество, потому что

тутъ крестьянскіе засѣвы и безъ того значительны.

Способы платы за пользованіе землею еще разнообраз-
нее условій найма. Уплачиваютъ чистыми деньгами впередъ

или работою. Послѣдній способъ, по недостатку свободныхъ

капиталовъ, чаще всего случается.

Иногда денежную уплату разсрочиваютъ на долговре-

менные сроки; но это допускается только по необходимо-

сти и всегда не охотно, потому что крестьяне нарушаютъ

условія, когда имъ вздумается, а съ наемщикомъ другихъ

сословій законное удовлетвореніе за неисполненіе кон-

тракта всегда трудно и очень часто невозможно. Коротко

сказать: условія найма земель, цѣны за работу лѣтнихъ,

зимнихъ и годовыхъ работниковъ, равно какъ и ихъ со-

держаніе различны не только по мѣстпостямъ, но каждое
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хозяйство представляетъ какое - вибудь различіе, непод-

ходящее къ другимъ имѣніямъ *), тѣмъ болѣе, что цѣны на

произведенія земледѣлія неравны. Въ северной части гу-

берніи онѣ постоянно стоятъ значительно выше, нежели въ

южной, потому что первая ближе къ сѣверной полосѣ, ку-

да наша губернія ежегодно шлетъ свой хлѣбъ для продо-

вольствія сѣверныхъ жителей.
Изъ такого разнообразія разсчетовъ и положеній, какъ

уже сказано, трудно сдѣлать сколько-нибудь общіе выво-

ды, особенно, когда на всѣ разсчеты съобѣихъ сторонъ —

землевладельца и наемщика — имѣютъ еще сильное влія-
ніе направленіе деятельности мѣстныхъ сельскихъ жите-

лей, сила ихъ засѣвовъ, почва земли, цѣны на вольнона-

емный трудъ и далекій или близкій сбытъ произведеній.
Накопецъ у помѣщиковъ очень часто рѣшаетъ дѣло отда-

чи въ наемъ ихъ земель, нужда и совершенный недоста-

токъ денежныхъ средствъ, иеобходимыхъ для новаго уст-

ройства ихъ хозяйствъ, нынѣ требующихъ сильныхъ де-

нежныхъ задатковъ и раснлатъ, чистыми деньгами, за ра-

боту вольнонаемныхъ работниковъ, которые при крѣпо-

стномъ трудѣ оплачивались землею, даваемою помѣщика-

ми въ пользованіе крестьянамъ за ихъ трехдневный въ

недѣлю трудъ, большею частью ограничивавшійся въ про-

долженіе года 130 днями.

Главная причина колеблемости цѣиъ, о которой выше

говорено, это— наша ужасная температура, очень часто пре-

вращающая самую надежную растительность, обѣщающую

награду земледѣльцу за положенные имъ задатки, трудъ

и попеченіе — въ ничто **). Сверхъ того, нельзя не быть

*) Напр. въ многоземельной южной мѣстности Чембарскаго уѣзда на-

дѣлъ пахотной земли крестьянамъ но 4 десятины на душу (или по 10 де-

сятинъ на тягло), во время накопленія лътнихъ работъ, не оставляетъ

крестьянину свободна™ времени для постороннихъ заработокъ, вслѣдствіе

чего въ этой местности прошлымъ лѣтомъ многіе помѣщики не могли

найти достаточно работниковъ для жнитва ржи, исключая одной почтенной
барыни, которая, предложпвъ въ уплату за десятину бабамъ по 10-ти крас-

ш.іхъ крестьянскихъ платковъ, стоющііхъ по 25 коп., а мужикамъ по 6-ти
картузовъ, стошщнхъ по полтиннику, такою невинною и общепріятною
уплатою сжала не малое количество своей ржи вд-время. Послѣднее условіе
весьма важно, потому что дозрѣлая рожь, простоявшая на корнв 3—4 дня,

сильно осыпается.
**) Такъ случилось въ Пензенской губернін. Въ 1864 году рано открыв-

шеюся прекрасною весною яы пользовались для полевыхъ работъ тольк 0



— 232 —

колеблемости цѣнъ и потому еще, что Пензенская губер-
нія, по сравненію съ сосѣдственными, хотя весьма мало-

земельна (въ ней на 1,200,000 народонаселенія не бо-

лѣе 3,500,000 десятинъ земли), совсѣмъ тѣмъ ныне въ

губерніи, вѣроятно, найдется пахотной земли не менѣе

2,250,000 десятинъ, слѣдовательно во всей губерніи мо-

жетъ засѣваться озимымд хлѣбомъ 750,000 десятинъ и

при нормальномъ урожае, по 4 четверти на десятинѣ, ро-

дится 3 мил. четвертей ржи. Но урожаи бываютъ не рав-

ны: можетъ родиться на всемъ пространствѣ одною чет-

вертью болѣе или одною четвертью менѣе. Посему раз-

ница въ урожаѣ одной ржи легко можетъ доходить до

1,500,000 четвертей; а какъ сбыть ржи въ Пензенской

губерніи, сверхъ требованія на народное продовольствіе,
вѣроятно, не превышаетъ 400,000 четвертей, то избытокъ

хлѣба, при порядочномъ.урожаѣ, только одной четверти на

десятынѣ, дойдя до 750,000 четвертей, уже необходимо бу-
детъ имѣть сильное вліяніе на цѣны, что и подтверждается

практическимъ ходомъ дѣлъ. Коротко сказать: колебле-
мость цифры урожая, при силыіыхъ засѣвахъ, причиною

сильной колеблемости цѣнъ на произведеиія земледѣлія **).

3 дня страстной недѣли, потомъ работы, разумеется, остановились на 10
дней. Для раннихъ самыхъ надежныхъ посввовъ, время было потеряно
по случаю велнкаго праздника. Несмотря на сильный морозь 5 мая, теп-
лое время. и благотворные дожди все поправили. Коротко сказать: 20 мая
растительность была великолепная; но потомъ ужасная засуха, стоявшая
мѣсяцъ, уничтожила все благотворное вліяніе дождей, именно: сѣнокос-

ные луга едва дали 'Д часть обыкновенная урожая. Тимофееву траву у
меня и не косили. Греча, кое-гдт. вышедшп изъземлп на вершокъ,зацві>-
ла пустоцвѣтомъ; рожь отъ засухи мало потерпела, одпако же послѣ въ
3 недѣли ранѣе обыкноненнаго вышла, но легковеснее и не ушла отъ
другой напасти въ началт. ея уборки: страшная буря во многихъ мѣстахъ

вымолотила ея зерно на половину и более. Зерно овса засохло прежде
полнаго налива, и теперь легковесный овесъ прошлаго года продается
1— ІѴ2 р., а занасъ отъ 1863 года по 2 рубля. Напасти этимъ не кончились: до
22 іюля дожди способствовали посеву ржи, потомъ три недели ужасная
засуха. Жары подъ лучамп солнца стояли отъ 40 до 43Ѵ 2 ° u° Реом. и до
•Л1%° въ тѣнп; пакоиецъ после этнхъ жаровъ, повредившпхъ въ августѣ

посеянную рожь (большая часть ея была посѣяна въ іюлв, сейчасъ noc.it.
дождей: эта рожь отъ жаровъ не пострадала), съ 17 августа начались мо-
розы. Изъ одной чрезвычайности въ другую мы перешли менее, чѣмъ въ
36 часовъ. Этотъ быстрый переходъ отъ жаровъ къ холоду пе обошелся
даромъ и для жителей, темъ болѣе, что къ этому времени изъ Саратов-
ской губерніи навезли дешевыхъ арбузовъ, дынь п незрт.лыхъ яблокъ.
**) Сильные засѣвы,— это чрезвычайно важное для насъ условіе для по-

лученія отъ земдедѣлія громадныхъ количествъ пропзведеиій, несмотря
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О сбытѣ же яровыхъ хлѣбовъ, овса и гречи, крупъ нѣтъ

еще положительныхъ свѣдѣній. Весьма нонятно что,вэ па-

стоящее время, при сдачѣ въ наемъ земель или имѣнШ въ

аренду, главное затрудненіе составляютъ пизкія цѣны

на произведенгя сельскаго хозяйства, потомъ совершен-

ный недостатокъ въ прикащикахъ, хотя бы только испол-

нителяхъ, и весьма ненадежный трудъ вольнонаемныхъ

работниковъ: они, повинуясь только власти, которая не

можетъ же превратиться въ постоянную личную опеку,

пользуются возможностію не подчинять себя законамъ

определенной отвѣтственности за убытки, причиненные

хозяину, неисполненіемъ принятыхъ на себя обязанно-
стей.

Посему можно опредѣлительно заключить, что помѣ-

щичье земледѣліе и вообще всѣ ихъ хозяйственные раз-

счеты, находясь въ переходномъ состояніи, нынѣ вырази-

лись въ Пензенской губерніи сильно уменьшившимся у по-

мѣщиковъ засѣвами и, безъ исключенія, убытками во всѣхъ

экономіяхъ, гдѣ былъ введенъ чисто-вольнонаемный

трудъ, равно какъ и во всѣхъ тѣхъ немногихъ имѣніяхъ,

на противное мненіе Французскаго агронома Журдье, оправдывается на-
шпмъ жестокимъ клнматомъ н быстро изменчивою, неблаготворною для

растительности температурою, нашпмъ просторомъ, низкими ценамп на про-
нзведенія и чрезвычайными почвами, тучность копхь въ пашемъ холод-

номъ климате увеличивается отъ находящейся въ нпхъ глины, минераль-
ныхъ агентовъ, атмосФернаго вліянія п грунта, окрашеннаго въ черный
цвета, который поглощаетъ солнечные лучп, отчего черноземная почва

более нагревается п непременно утучняется, если не будетъ недостатка
дождей. Отсюда и разнообразіе воззреній па цифру произведеній. Одпи
говорите: у насъ нетъ остатковъ хлеба, другіе, напротпвъ, утверждаготъ,
что хлеба некуда девать. Эти два протпвоположныя мнѣнія мирятъ дей-
ствительный Факта, что ьъ одной и той же земледельческой местности,
по случаю спльныхъ засевовъ и вслѣдотвіе спльныхъ урожаевъ, п то и

другое случается; только невозможно, чтобы сильный урожай или неуро-
жай, хоть бы въ одной Европейской Россіп, случился повсеместно разомъ
въ одпнъ годъ. Впрочемъ, это мпѣніе можетъ относиться только къ сред-
ней п южной полосамъ Европейской Россін (границы этпхъ двухъ полосъ
означены на хозяйственной карте, публикованной въ 1859 г. Ж 5-й жур.
«Землевладелецъ»). Что же касается до северной, дѣло известное: ея зеу-
леделіе не производитъ и никогда не будетъ производить достаточно

хлеба на полное удовлетвореігіе ея народонаселенія, которое не въ хлебо-
пашестве, но въ промышленности и торговле находптъ и всегда будетъ
находить главную опору для своей жизни, ни мало не тяготясь такпмъ сво-
имъ положеніемъ, потому что въ ужасномъ климате и прп температуре, не-

Олагопріятной для растительности, промышленность выручаетъ сельскаго
жителя надежнее, нежели хлебопашество: ею народонаселеніе преимуще-

ственно тутъ и занимается.
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который людьми основательными были взяты въ аренду,

съ платою не болѣе 2 р. 50 к. за десятину, даже и тамъ,

гдѣ подесятинно земля отдается отъ 5 до 10 и болѣе

рублей, съ правомъ пользоваться арендатору всѣми хозяй-
ственными строеніями и заведеніями владѣльца.

Держатся еще только тѣ хозяйства, гдѣ управляютъ

имѣніями и распоряжаются работами сами помѣщики, а

крестьяне, не желая достающуюся имъ землю выкупить,

остаются на издѣльной повинности, т. е. на 40 дневной

барщинѣ, и гдѣ посредникъ не допускаетъ безсовѣствой

работы и своеволія крестьянъ *). Нынѣ еще нельзя объяс-

нить разсматриваемый вопросъ, потому что совершенное

переустройство помѣщичьихъ хозяйствъ и переходъ отъ

обязаннаго (ни мало недароваго труда) къ вольнонаем-

ному, у насъ въ губерніи дѣло почти не бывалое, и конеч-

но, непривычное. Итакъ, чтобы основательно судить о

новомъ сельскохозяйственномъ устройствѣ, надобно по-

дождать, пока оно болѣе объяснится, и сколько-нибудь по-

прочнее устроится.

Что же касается вопроса о томъ, что бы могло упро-

стить, облегчить и усовершенствовать отдачу земель

и заведеиныхъ хозяйствъ въ аренду, смѣю полагать, что

*) Трудно определить, какое это уменыпеніе засевовъ; если оно рас-
пространится въ помещичьпхъ хозяйствахъ средней полосы, сделаетъ
вліяніе на внутреннюю оптовую хлебную торговлю , которая, исклю-

чая заволжскій край, была вся въ рукахъ крупаыхъ землевладельцевъ
этой полосы; они снабжали свопмъ хлѣбомъ более 15 мил. жителей се-
верной, какъ уже сказано, пепропзводящихъ достаточно хлеба и мяса
для своего продовольствія и, сверхъ того, удовлетворяли свопмъ хдебоыъ
значительный треиованія вннокуренія, арміи, Флота и некоторую часть

внешней торговли, па что вероятно, потребно было выпустить нзъ ихъ
хозяйствъ не менее 30 мил. четвертей разнородпаго хлеба. Между темъ
для прямаго ответа на этотъ вопросъ некоторый почтешіыя особы пола-
гаюсь, что внутреннее требованіе обойдется и безъ земледѣлія крупныхъ
землевладельцевъ, и что на сколько уменьшится помещичье, на столько

же разовьется нкрестьянское хозяйство. Настоящее время въ Пензенской
губернін доказываетъ совершенно противное: множество помещичьей зем-
ли осталось невозделанного. Но если бы она и вся была нанята крестья-

нами и засеяна, никогда крестьяне не производили и не произведутъ на
равной площади столько же произведеній, сколько производится помещи-
ками, потому что у многихъ крестьянъ на отчетливое производство не

достанетъ вещественныхъ и невещественныхъ средствъ. Сверхъ того, въ
каждомъ селеніп существуетъ немалое число бѣдныхъ крестьянъ. Они и
съ большимъ наделомъ земли себя не прокормятъ безъ общественнаго
і.о гбг, которое замечялъ господинъ.
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въ настоящее время въ этомъ отношеніи прежде всего

надобно принять мѣры, чтобы подчинялись строгому за-

конному взысканію всѣ тѣ лица, которыя приняли въ свое

пользованіе землю или нанялись въ работу и заключивъ

съ землевладельцами на то условія, эти условія не выпол-

нили. Потомъ обратить особенное вниманіе на своеволь-

ство вольнонаемныхъ людей, на ихъ пьянство, воровство

и совершенно безотчетливую жизнь, поддерживаемую по-

лицейскимъ постановленіемъ: безъ ясныхъ уликъ не ат-

тестовать дурно ссылаемаго за дурное поведеніе вольно-

наемнаго человѣка.

Это постановленіе, ограждающее людей, несправедли-

во обвиняемыхъ —чтб, конечно, можетъ случиться, но чрез-

вычайно рѣдко — благодѣтельно для порочныхъ. Слѣдова-

тельно это полицейское постановленіе не носить на себѣ

современнаго общественнаго, законнаго требованія, да и

нельзя это постанонленіе назвать вполнѣ справедливымъ,

потому-что аттестатъ выражаетъ не фэктъ, но мнѣніе че-

ловѣка, который, заплативъ деньги за работу, вмѣстѣ съ

этою уплатою получаетъ, кажется, и право свободно оце-

нивать, хорошо или дурно эта работа сдѣлана. Справедли-

во ли запрещать хозяину свободно выражать свое мнѣніе

о порочномъ поведеніи или безсовѣстной работѣ сосланна-

го имъ работника, безъ предварительнаго оправданія свое-

го мнѣнія въ полиціи, на что' никто не рѣшится безъ ка-

кого-нибудь важнаго убытка, или происшествія? Съ дру-

гой стороны, страхъ получить дурную аттестацію есть

единственная мѣра для исправленія порочнаго поведенія.

Вѣроятно, для обузданія своеволія, о которомъ здѣсь

говорено, сочинены и всюду разосланы извѣстныя книж-

ки для вольнонаемныхъ работниковъ. Что же вышло? Ра-
ботники ихъ не берутъ потому только, что въ нихъ впи-

шется, на какомъ уговорѣ принять человѣкъ въ работу; по

этой же причинѣ вольнонаемные работники отказываются

отъ письменныхъ условій, опредѣляющихъ ихъ работу и

плату.

Ходъ дѣла самъ собою указываетъ, что нужно обязать

каждаго человѣка, нанимающегося въ работу или въ услу-

женіе имѣть книжку, съ уплатою денежнаго штрафа, кто

Томъ Ш,— Вып. III. 5

/
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ее не имѣетъ, и чтобы въ ней были вписаны условія най-
ма, когда владѣтель книжки вступилъ въ работу и ко-

гда отошелъ отъ хозяина, доволенъ ли остался хозяинъ

его работою и уплатилъ ли онъ работнику всю наемную

плату.

Можетъ быть, значеніе такихъ книжекъ не совсѣмъ со-

гласно съ либеральными и демократическими мнѣніями, но

согласно съ этими мнѣніями прямо п твердо стоптъ не

образованіе, а дикія мечты большинства нашего нижняго

слоя жителей, которые закона не только не знаютъ, но и

знать не хотятъ, а уважаютъ и повинуются, потворяю,

только власти, ограждая, однако же, себя отъ законнаго

взысканія одною н тою же поговоркою: «мы люди тем-

ные» или »еще глупые, читать не умѣемъ и незнаемъ, что

на бумагѣ-то написано» etc. etc. Между тѣмъ тотъ, кто

вамъ это скажетъ, хотя очень хорошо понимаетъ, что, при-

нявъ на себя обязанность, ее должно исполнить, и что за

неисполненіе онъ подвергается отвѣтственностп, но ея-то

онъ и не боится, потому что она недѣйствительна. По-
могаетъ этому своевольному и поговорка «авось съ рукъ

сойдетъ».
На сколько такой ходъ дѣлъ вреденъ общественной

гражданской жизни, ея благоустройству и всякому произ-

водству —это всѣ знаютъ ивидятъ; дикіе порывы своево-

лія вездѣ повторялись и повторяются, а потому всѣ здра-
вомыслящіе собственники желаютъ ихъ прекращенія.

Сверхъ этпхъ насущныхъ надобностей, есть множество

постановленій, которыя должны быть включены въ тѣ

условія, на основаніи которыхъ земли могутъ отдаваться въ

наемъ и въ аренду, къ которой, волею-неволею, обратят-

ся большая часть дворянъ-землевлад/ъльцевъ, — дѣлу до

чрезвычайности сложному, зависящему, сверхъ экономиче-

скихъ соображеній, еще отъ буквы закона и его исполне-

иія, и къ тому еще, дѣлу у насъ въ коренной Россіи поч-

ти небывалому, для котораго способствующпхъ элемеп-

товъ еще нѣтъ.

Помочь развитію этого дѣла предварительными дѣль-

пыми объяснепіями, конечно, будетъ полезно. Но какъ
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дѣльнѣйшія объясиенія въ этихъ отношеніяхъ могугь быть
только мѣстныя, то смѣю полагать, и объяснять ихъ слѣ-

дуетъ въ самихъ мѣстностяхъ, а не въ сѣверномъ краѣ

нмперіи, гдѣ земледѣліе не процвѣтаетъ, и, вслѣдствіе же-

стокаго климата, процвѣтать, т.-е. сдѣлаться прибыль-
нымъ не можетъ *).

Въ западныхъ губеніяхъ легко было отдавать имѣнія

въ аренду:тамъ этотъ обычай начался 200 лѣтъ тому на-

задъ. Тутъ арендаимѣла достаточновремени образоваться
посредствомъ самыхъ отчетливыхъ описей каждаго имѣ-

нія, называемыхъ «инвентарями», которые опредѣлили всѣ

способы онагоп оцѣнку всѣхъ находящихся въ немъ пред-

метовъ.

Если бы у пасъ былъ хоть кадастръ, введенный въ

Лпфляндіи, 180 лѣтъ назадъ, шведскимъ правительст-

вомъ— истинномудрая для сѣвера оцѣпка земель, раздѣ-

ленныхъ на гакены неравнаго пространства, но дающіе
опредѣленный, вездѣ одинаковыйдоходъ землевладѣльцу —

тогда бы условія аренды упростились. Но у пасъ никакой

оцѣнки земель нѣтъ, а потому всѣ разсчеты п условія при

отдачѣ имѣній въ аренду только случайный,неимѣющія ни-

какого прочнаго основанія.
Въ этомъ отношеніи шведскій сѣверный кадастръ, смѢеО

полагать, настолько же намъ былъ бы полезенъ, на сколь-

ко кадастрація казенныхъ земель была безполезна.

При убійственномъ нагаемъ годовомъ распредѣленіи теп-

ла и холода, при пеблагопріятпой температурѣ для расти-

тельности, западной кадастраціи, для оцѣнкп обработы-
ваемыхъ земель и получаемаго съ нихъ дохода—хотя бы
прусской, изъ всѣхъ самой простой и всѣхъ менѣе слож-

ной—на пашихъ громадныхъ пространствахъ намъ при-

нять нельзя. Нельзя также оцѣнить земель, и опредѣлить

ихъ доходъипоавстрійскому способу, который былъ прп-
пятъ въ царствѣ Польскомъ, гдѣ, для оцѣнкп земель и по-

*) По сему-то арендная коммиссія И. В. Экон. Общества п обращает-
ся за практическими указаниями во всѣ мѣстностп, изъ которыхъ вызы-
вает!, объясненія для гласной передачи ихъ во всеобщее свѣдиніе и об-
сужденіе.

*
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лучаемаго съ нихъ дохода, служила циФра платимыхъ съ

земли повинностей. Она, помноженная на 5, опредѣляла до-

ходъ; а доходъ, капитализированный изъ 4-хъ, 5-и или 6

процентовъ, опредѣлялъ цѣну земли.

Остается одинъ способъ: принять въ основаніе мѣстную

цѣну найма земель болыпаго пространства на продолжи-

тельные сроки, возложивъ на особенный мѣстныя коммис-

сіи привести это дѣло къ желаемому концу, съ условіемъ,

чтобы программа для этой работы, была составлена опыт-

ными, въ дѣлѣ сельскаго хозяйства, и просвѣщенными

землевладельцами.

Въ особенной коммиссіи, составленной при Император-
скомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ, для обсужде-

нія вопроса объ условіяхъ отдачи въ арендное содержа-

ніе сельскохозяйственныхъугодій идлясобраніяобъэтомъ

предметѣ свѣдѣній, гг. членами этой коммиссіи, безъ сом-

нѣнія, положено прекрасное начало. Оно и можетъ слу-

жить примѣромъ для правильнаго разсужденія объ этихъ

предметахъ. Но мѣстныя коммиссіи, о которыхъ выше го-

ворено, не выполнятъ своего назначенія, если гг. земле-

владѣльцы не будутъ обязаны представить въ оныя свѣ-

дѣнія на слѣдующіе вопросы:

1 ) Гдѣ лежитъ земля, кому она принадлежитъ и какими

землями она ограничивается?

2) Сколько въ ней и въ каждомъ владѣемомъ помѣщи-

комъ участкѣ находится десятинъ?

3) Какъ земля въ хозяйственномъ отношеніи, распре-

дѣлена, т.-е. а) сколько въ ней находится пахотной земли

дровянаго и строеваго лѣса и луговъ; сколько числится

подъ усадьбою, выгономъ и конопляникомъ; б) сколько

землевладѣлецъ засѣваетъ земли въ ржаномъ и яровомъ

поляхъ; в) сколько у него остается свободной пахотной

земли; г) почему онъ отдаетъ свою землю въ наемъ по-

десятинно на однолѣтнее пользованіе, и д) большими про-

порціями на долговременные сроки?

Вмѣстѣ съ тѣмъ нужно будетъ обязать землевладѣль-

цевъ такого рода свѣдѣнія сообщать коммиссіямъ въ го-

довой срокъ и подвергнуть штрафу тѣхъ, которые не вы-
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полнятъ этого требования, не объяснивъ законной причи-

ны замедленія.
Это строгое требованіе, конечно, не можетъ касаться

тѣхъ землевладѣльцевъ, которыхъ поземельный владѣнія

находятся въ спорѣ, или тѣхъ, которые специально не раз-

межевались съ своими сосѣдями къ однѣмъ мѣстно-

тямъ.

Эти два предмета сильно затрудняютъ показанія земле-

владѣльцевъ, или вызовутъ возможность отклоняться отъ

требуемаго отвѣта. Вслѣдствіе чего, смѣю полагать, бу-

дутъ въ высшей степени благотворны особенный законный

постановленія, который бы ускорили окончательное рѣше-

ніе спорныхъ дѣлъ по владѣнію землями и строго подтвер-

дили, чтобы специальное размежеваніе производить на точ-

номъ основаніи указа правительствующаго сената, отъ 27

сентября 1863 года за № 1840 *), чего нынѣ не соблю-

дается. Гг. землемѣры, высылаемые межевою канцеляріею,

для размежеванія землевладѣльцевъ продолжаютъ, по ея

предписанію, требовать составленія вторичныхъ сказокъ

отъвсѣхъ землевладѣльцевъ, участвовавшихъ въ общей да-

чѣ, обойденной при генеральномъ размежеваніи, если они

не имѣютъ на свои владѣнія Формальныхъ плановъ, полу-

ченныхъ изъ межевой канцеляріи, несмотря на то, что они,

по добровольно постановленнымъ сказкамъ, уже размежева-

лись и владѣютъ десятки лѣтъ безспорно своими землями,

изъ которыхъ многія перешли во вторыя и третьи руки.

Въ этомъ случаѣ, нельзя строго обвинять землевладѣль-

цевъ, потому-что полученіе плана изъ межевой канцеляріи

дѣло чрезвычайно сложное, затруднительное и дорогое,

а потому нельзя не желать, чтобы оно было облегчено.

Сверхъ того, встрѣтятся препятствія по распредѣленію

поземельной собственности, по случаю неокончательнаго

разверстанія угодій, которое не вездѣ еще состоялось.

----------------------------------- ;

*) Пунктъ б сего закона: «Подтвердить какъ межевой канцеляріи, такъ

и циркулярно всъмъ посредническимъ коммиссіямъ, чтобы онт. отнюдь не

обращали къ новому соглашение такія дачи, по коимъ размежеваніе уже
произведено въ натуръ и въ установленный срокъ не обжаловано!. Въ
дѣйствительности же порядокъ бываетъ совершенно противоположенъ за-
кону.
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Л°. 7.

О ПОЛОВНИЧЕСТВЕ

(Записка одного помъщика Тульской губерніп).

Постоянно со всѣхъ сторонъ приходится слышать жа-

лобы помѣщиковъ на невыгодность вводимаго въ наше

хозяйство вольнонаемаго труда, который въ большей ча-
сти имѣній едва окупается продажею произведепій —сло-

вомъ, большая часть помѣщиковъ вопіютъ, что съ воль-

нонаемнымъ трудомъ они толкутъ воду въ ступѣ. Меж-
ду тѣмъ крестьяне не вездѣ исправно платятъ оброки за

отведенныйимъ поземельный надѣлъ и такимъ образомъ,
не имѣя доходовъ и, слѣдовательно, средствъ къ жизни,

многіе помѣщики, отдавъ крестьянамъ свои земли за ни-

чтожныйцѣны, хватаются за выкупъ, какъ единственное

средство къ продолженію своего существовали;но это зна-
читъ закрыть рану на время съ тѣмъ, чтобы въ скорости

болѣзнь обнаружиласьвъ болыпихъ размѣрахъ.
Въ самомъ дѣлѣ, что доставляетъ помѣщикамъ выкупъ?

На уплату крестьянами за усадебную осѣдлость 20 коп.

нельзя вездѣ разсчитывать; слѣдовательно помѣщикъ, от-

дающій имѣніе на выкупъ безъ согласія крестъянъ, нолу-

чаетъ за половину или двв трети своей собственности,
вмѣсто рубля только 80 коп., и то не наличными деньга-

ми, а выкупными свидетельствами, при размѣнѣ которыхъ

на кредитныебилеты капиталъ еще уменьшится на 20°|о .
Положимъ, что, наконецъ,мы достигаемъ выкупа, т.-е. по-
лучаемъ за нашу собственностькредитными билетамиоко-
ло половины ценностионой; но, привыкнувъ проживатьдо-
ходы съ цѣлаго имѣнія, очевидно, что дохода съ половины

капитала будетъ недостаточно для годоваго бюджета и,
слѣдовательно, по необходимости въ два-три года долги

должны будутъ поглотить капиталъ.Между тѣмъ отда-

ваемый въ наймы господскія поля, требующія въ большей
части имѣній удобренія, оставаясь безъ того, будутъ съ

каждымъ годомъ давать скуднѣе урожаии, слѣдовательно,

наемная плата постоянно будетъ уменьшаться и наконецъ

дойдетъ почти до ничтожества.
Желая подать руку помощи моимъ собратьямъ въ дѣлѣ
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для насъ совершенно новомъ, я рѣшился напечататьслѣ-

дующую замѣтку.

Неоспоримо,что для полученія произведеній земли нужны

капиталъ и трудъ. При существованіи крѣпостнаго права

хозяйство на Руси шло дурно собственно потому, что въ

успѣхахъ онаго были заинтересованы одни только капи-

талисты, или помѣщики, а для крестьянина, или предста-

вителя труда, было почти все равно, хорошъ ли будетъ у

помѣщика урожай или дуренъ, ибо какъ при хорошемъ,

такъ и придурномъ урожаѣ помѣщикъ обязанъ былъ кор-

мить крестьянина въ случаѣ недостатка у сего послѣдня-

го собственнагохлѣба.
Съ уничтожепіемъ крѣпостнаго права многіе теоретики

начали воспѣвать вольнонаемныйтрудъ; но практика, какъ
выше сказано, не соотвѣтствуетъ этимъ похваламъ. Кре-
стьяне, не бывъ заинтересованыурожаями на поляхъ по-

мѣщичьихъ при вольномъ трудѣ, работаютъ очень небреж-
но и требуютъ за собою самаго тщательнаго присмотра;

поэтому и хозяева съ вольнонаемнымъ трудомъ бываютъ
рѣдко удовлетворительны. Отстранить это неудобство мо-
жно только тогда, когда хозяинъ и работникъ (капита-
листъ и производительныйтрудъ) будутъ въ равной сте-

пени заинтересованыурожаями на поляхъ землевладѣль-

цевъ. Такое соединеніе интересовъ помѣщиковъ и трудя-

щихся крестьянъ можно найти только при долгосрочной
отдачѣ крестьянамъ господскихъ полей для обработки изъ
частиурожая. Для образца помѣщаю главныя статьи ус-

ловія, состоявшагося въ одномъ имѣніи, черноземной по-
лосы, между помѣщикомъ и крестьянами:

1 ) Крестьяне, принимая на 1 0 лѣтъ господскія поля для

обработкиизъ половины урожая, обязались эти поля обра-
ботывать наилучшимъобразомъ и тѣми орудіями, который

будутъ указаны помѣщикомъ, но съ тѣмъ, что если помѣ-

щпкъ пожелаетъвзметывать паръ плугами, а сѣмена запахи-

вать скоропашками и вообще такими орудіями, которыхъ у

крестьянъ нѣтъ, то долженъсамъ доставитькрестьянамъ эти

орудія и, притомъ, такія, которыя были бы для ихъ лоша-

дей не обременительны; въ противномъ случаѣ, помѣщикъ

даетъ крестьянамъ для этой работы своихъ лошадейили
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воловъ. 2) Назначеніе сѣвооборота зависитъ отъпомѣщика.

3) Сѣмена для посѣва употребляются помѣщикомъ и крестья-

нами по равпымъ частямъ. 4) Все удобреніе, находящееся

на господскомъ скотномъ дворѣ и половину находящагося

на крестьянскихъ дворахъ крестьяне обязаны каждогодно

вывозить на тѣ десятины, который будутъ указаны по-

мѣщикомъ. 5) Уборка хлѣба съ господскихъ полей дол-

жна производиться одновременно съ посѣяннымъ хлѣбомъ

на землѣ крестьянскаго надѣла. 6) Вѣсь родившійся на

господскихъ поляхъ хлѣбъ привозится въ господское гум-

но, сушится на господской ригѣ, молотится, вѣется и де-

лится пополамъ какъ зерно, такъ ухоботье и солома, при-

чемъ зерно, слѣдующее на часть помѣщика, ссыпается кре-

стьянами въ указанное вотчиннымъ начальствомъ помѣ-

щеніе, также убирается и ухоботье, а солома сметывается

въ ометы. 7) Хозяйственный постройки, служащія для сбе-

реженія или обработки хлѣба, какъ то: рига, молотильный
сарай и амбаръ починиваются крестьянами изъ помѣщичь-

ихъ матеріаловъ.

Подобнаго рода сдѣлки помѣщиковъ съ крестьянами,

основанныя на обоюдныхъ выгодахъ капитала и труда, не

только должны увеличить урожаи на помѣщичьихъ поляхъ,

но могутъ привести земледѣліе къ различнымъ улучше-

ніямъ..

№ 8.

О ПОСЕЛЕНІИ ВОЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ НА ВЛАДВЛЬЧЕСКИХЪ ЗЕМЛЯХЪ

И СДАЧВ ОНЫХЪ ЦЕЛЫМЪ ОБЩЕСТВАМЪ

(Отъ помѣщика Саратовской губерніи Аткарскаго уѣзда).

Вольные крестьяне поселены у меня на слѣдующихъ

условіяхъ.

1) Три крестьянскіе двора занимаютъ на 6 лѣтъ без-

возмездно 1 десятину усадебной земли съ тѣмъ, что, въ

случаѣ нужды, они даютъ мнѣ помощь подводами или ка-

кою-нибудь легкою повинностью; черезъ 6 лѣтъ они за

усадьбу платятъ наравнѣ, какъ за остальную землю, еще

обязательно для меня 6 лѣтъ.

2) Имъ было дано взаймы на годъ до 26 руб. сер. и
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безвозмездно нѣсколько камня для двбровъ и солома для

крыгаъ.

3) Они пользуются 30-ю сороковыми десятинами въ

трехъ поляхъ, по 2 руб. 50 коп. сер. за десятину.

4) Они платятъ эти деньги по третямъ (но очень неис-

правно) въ январѣ, маѣ и сентябрѣ. Къ несчастью, ихъ от-

личительный характеръ —пьянство; и хотя я имѣю нанихъ

огромное вліяніе, но мнѣ становится страшно самому, по-

тому-что мѣры увѣщанія и кротости, испытанный мною, и

доказательства, приводимый имъ самымъ логическимъ об-

разомъ, на нихъ совсѣмъ не дѣйствуютъ; а всякая кру-

тая мѣра оставитъ ихъ безъ куска хлѣба и совершенно

нищими.

5) За всякую десятину, излишне взятую, они обязаны

платить по существующей цѣнѣ, а равно за огородъ, коноп-

ляники и прочее. Эти крестьяне имѣли глупость отку-

питься у помѣщика своего передъ самымъ маниФестомъ и

потому остались не причемъ, безъ денегъ, и теперь со-

знаютъ свое безвыходное положеніе.

Вообще оно зависитъ отъ моихъ побужденій — что

очень грустно, особенно при условіяхъ ихъ нравственнаго

состоянія.

Сверхъ того, я стараюсь отдавать землю свою цѣлымъ

обществамъ; такъ я отдалъ 409 дес. крестьянамъ деревни

Жуковки на слѣдующихъ условіяхъ:

1 ) Плата по 2 руб. за тридцатку.

2) Залежи и выгонъ, количествомъ до 70 дес, не под-

лежатъ распашкѣ.

3) Они обязаны принять у меня до 5 коровъ, за кото-

рый пастуху плачу я наравнѣ съ ними.

4) Они не имѣютъ права нарушать трехполнаго хозяй-
ства.

5) Они обязаны вспахать мой огородъ.

Вотъ еще другой примѣръ. Сдано мною Осиновскимъ по-

се.іянамъ 134 дес. въ трехъ поляхъ:

1) Плата по 2 руб. 25 коп. за десятину.

2) Залежей нѣтъ.

3) Водопой общій.

. 4) Хозяйство трехпольное.
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5) Во всѣхъ случаяхъ общественная порука.

Сдача подесятинно еще хуже, потому-что для этого

нужно имѣть добросовѣстнаго прикащика, которыхъ у насъ

совершенно нѣтъ. Я плачу безграмотному, неспособному

человѣку 100 руб. сер. въ годъ, а онъ считаетъ лучше почти

ничего не дѣлать.

Мои мысли были:

1) Довести поселенцевъ до испольнаго правильнаго хо-

зяйства, что я считаю пеобходимымъ.

2) Начать удобреніе полей, которыя будутъ засѣваемы

для меня и тѣмъ имъ указать пользу этого.

3) Увеличить поселеніе, образовать цѣлую деревню изъ

разныхъ мѣстъ.

4) Дать имъ усадьбы на выкупъ по усмотрѣнной цѣнѣ

въ значительномъ размѣрѣ.

При несостоятельности и незрѣлости большей части на-

шими крестьянъ трудно, даже почти невозможно, приве-

сти въ исполненіе какое-либо дѣльное предпріятіе. При
этомъ и я не могу жертвовать частью состоянія на подоб-

ные опыты, и видя личную несостоятельность крестьянъ,

уже не могу привесть моихъ предположение въ испол-

неніе.

При изобиліи земель и недостаткѣ водопоевъ у насъ

пропадаетъ кормъ, а черезъ это и самая земля не имѣетъ

удобренія; и я того мнѣнія, что какъ крестьянамъ, такъ

и намъ выгоднѣе сдача земли цѣлымъ обществами Эта
мысль понятна, но, по безграмотности крестьянъ и по рас-

положена богатаго крестьянина нажать на бѣднаго, рас-

предѣленіе міромъ платы бываетъ несправедливо. Во вся-

комъ случаѣ, тутъ слѣдующія выгоды какъ для насъ, так ь

и для нихъ:

1) Выгонъ исполняетъ свое назначеніе, а вмѣстѣ съ

тѣмъ и обоюдную пользу.

2) Всѣ мѣста, неудобный для пахоты, тоже.

3) При усиленномъ вообще крестьянскомъ скотовод-

ствѣ паровое поле болѣе производительно.

4) Кормы съ осени выбиваются хорошо.

5) Пахота крестьянъ улучшается, такъ какъ общество
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за этимъ строго наблюдаетъизъ своихъ интересовъ, а по-
тому черезъ извѣстный срокъ вы не рискуете получить

пустыри.

6) Запускъ въ степь, т.-е. подъ покосы, удобенъ (это
мѣстное качество земли). Послѣ хорошо выпаханнойсо-
хами земли годовая яловка даетъ полынь, которая сни-

мается по 6 руб. сер. за десятину сороковую подъ кубан-
ку (пшеницу); а такъ-какъ подъ нее пашутъ плугами, то

послѣ снятія таковой зарождается въ изобиліи пырей, ко-
торый и есть главная наша покосная трава.

Вотъ сравнительная цѣна, положимъ, на 409 дес.

1) Выгонъ и степь, по существующимъ

цѣнамъ, 70 дес. по 1 р. 50 к...... 105 р.

(Они остаются очень часто безъ сдачи).
2) Остальные 340 дес, изъ которыхъ

въ полѣ озимыхъ 113 дес. по 3 р. 25 к. . 367 р. 25 к.

3) Яровое тоже, 113 дес. по 3 р. . . 339 »

4) Пары (которые часто не сдаются) но

существующимъ цѣнамъ, по 40 к. сер. . . 45 » 20 к.

5) Жнивья по 10 к. (больше остаются

несданными) .......... 34 »

Всего . . 890 »

За 409 дес. аренды по 2 руб. . . . . 819 »

Разница . . 72 р.

Выходитъ, что міръ пользуется даромъ парами и жнивь-

емъ. Грунтъ въ моей дачѣ черноземный, очень хорошій, но

мало воды; населеніе по Саратовскому краю густое; сдача

земли, противъдругихъ сосѣднихъместностей,отличная, но
выручка денегъплоха. Вообще могу сказать, что въ аку-

ратности уплаты къ срокамъ крестьяне несостоятельны.

Я увѣренъ, что подобная несостоятельность, какъ моихъ

переселенцевъ,есть грустный Фактъ вообще на Руси; но
онъ несравненно чаще встречается въ Малороссіи, гдѣ

пауперизмъ—ужеобширноегрустное явленіеи обществен-
ная язва. Въ государотвенныхъимуществахъ по этому слу-

чаю выработалось названіе: «бездомные».
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№ 9.

Объ условіяхъ пользованія угодьями по Ставропольскому

уѣзду Самарской губерніи.

(Отъ г. уъзднаго предводителя дворянства).

Ставропольскій уѣздъ омывается рѣкою Волгою съ трехъ

сторонъ: сѣвера, запада и частью юга, и пересѣченъ отъ

востока къ западу большою рѣкою Черемшанъ; по отно-

шенію густоты народонаселенія, а следовательно и ценно-

сти земель, дѣлптся на двѣ главный местности: северную

отъ реки Черемшана, и южную. Северная имеетъ более

пристаней и населена гуще, въ особенности къ р. Волге
въ самой северной части и въ северо-восточномъ углу къ

Казанской губерпіи. Въ той части уезда и арендная плата

за земли выше, чемъ въ южной части уезда, несмотря на

то, что въ северной земли по большой части мякотныя и

выпаханныя, въ южной же много новей и земля везде ро-

дить пшеницу, тогда какъ въ северной пшеницу можно

сеять только на незначительномъ числѣ верстъ отъ устья

Черемшана. Точно тоже можно сказать и о лесахъ. Несмот-
ря на большое изобиліе лѣса въ северной части, тамъ лвсъ

дороже. Цены на пахотную землю и на лѣсъ, при полной
продаже въ собственность, почти одинаковы были до 1861

года, въ настоящее же время определить ихъ невоз-

можно.

Какъ въ той, такъ и въ другой части уезда общепри-

нятые виды сдачи пахотной земли следующіе:

1) Участковый, по большой части существующей въ

удѣле и принятый помещиками, какъ необходимость при

введеніи грамотъ, когда они хотели достичь добровольна-

го соглашенія съ крестьянами. Цены на землю, при этого

рода сдачѣ земли, не свыше 1 руб. 66% коп. на кругъ, съ

десятины, ежегодной платы; сроки не свыше 9 летъ. При

такой сдачѣ земли удѣлъ дозволяетъ съёмщику рыть колод-

цы и возводить хозяйственный заведенія, но безъ всякаго

вознагражденія и безъ всякихъ льготъ съёмщику; почему

съёмщики всѣ свои постройки дѣлаютъ,какъ говорится, на

живую нитку, и только для удовлетворенія самой крайней
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потребности. Несмотря на такое стѣснительное положеніе

съёмщика, послѣдніе торги въ 1863 году были чрезвы-

чайно выгодны удѣлу, и едва- ли циора арендной платы

не была выше мною означенной. Причину такого возвы-

шения цѣнъ на пахотную землю, я полагаю, въ лихорадоч-

номъ настроеніи крестьянъ къ произведенію наивозмож-

но-большей запашки. Это своего рода готовящійся торгово-

промышленный кризисъ.

При такой сдачѣ въ удѣлѣ существуетъ особый де-

вятипольный сѣвооборотъ, съ залежью или перелогомъ,

такъ что при этомъ пашется 2/9 и '/9 полей находится въ

пару, остальвыя */в или 2/3 полей запускаются подъ залежь,

и такимъ образомъ десятина, снятая по 5 0 коп., обходится

въ пашнѣ 2 руб. 25 коп.

Помѣщики при участковой сдачѣ земли не могли ввести

никакого другаго хозяйства, кромѣ существовавшего трех-

польнаго, потому-что для этого требовалось переполеніе,

что при введеніи положенія о крестьянах^ на первыхъ

порахъ, было трудно исполнить; они не могли дать ника-

кихъ льготъ съёмщикамъ къ побужденію ихъ къ построй-

камъ, потому-что сдавали земли обществамъ, которымъ и

безъ того дѣлали разныя скидки въ цѣнѣ, и въ особенно-
сти потому, что сами съёмщики ни въ какихъ построй-
кахъ не нуждались. Въ помѣщичьихъ имѣніяхъ сданы зем-

ли участками по большой части или на три года, или на

пять, когда въ участкахъ приходилась земля, слѣдовавшая

къ отрѣзкѣ отъ крестьянскаго надѣла. Цѣны при такой

сдачѣ установились отъ 1 руб. до 1 руб. 66 2/3 коп. ва

кругъ казенная десятина. Исключеній изъ общаго правила

очень мало, и всѣ они подходятъ скорѣе подъ характери-

стику подарковъ крестьянамъ со стороны помѣщика, какъ

напримѣръ, уступка болѣе тысячи десятинъ безплатно въ

двухлѣтнее пользованіе крестьянъ.

Къ участковой сдачѣ земли можно отнести сдачи па-

ровъ; но при этомъ мудрено определить цѣнность и спо-

собъ сдачи, потому-что тутъ все пока еще случайное, и

сами сдачи чрезвычайно разнообразны. У насъ въ околот-

кѣ, въ Коровинской волости, установилась, напримѣръ, въ

настоящее время сдача пара, подъ пастбище крестьянска-
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го скота, за жнитво,-за 10 десятинъ пара выжать 1 де-
сятину ржи, что по существовавшимъ цѣнамъ составляетъ

отъ 20 до 35 коп. за десятинупара.

2) Сдача пахотной земли подесятинно. Такимъ об-
разомъ земля сдается только подъ одинъ хлѣбъ крупны-

ми участковыми съёмщиками и самими землевладѣльцами.

Такой способъ сдачи выгоднѣе предъидущаго;но при зна-

чительныхъ участкахъ землевладѣльцу онъ стоить боль-

гаихъ трудовъ и все-таки имѣетъ то неудобство, что со-

провождается рискомъ, т.-е. земля можетъ не вся быть
разобранною. По большой части земля сдается подеся-

тинно въ деньги, въ сѣверной части уѣзда мякотная подъ

рожь отъ 4 до 7 руб., яровое отъ 3 до 5 руб.; въ южной
частиподъ рожь отъ 3 до 4 руб. 50 коп., подъ яровое по

2 руб. 50 коп. до 3 руб. 50 коп. Залежи въ южной части

уѣзда сдаются отъ 6 руб. до 8-ми п подъ Ягоднымъ, со-
ставляющемъ исключеніе подъ арбузы, до 25 руб. за де-
сятину. Въ сѣверной части уѣзда залежь, такъ называемая

бирлыкъ, т.-е. недолго лежавшая, идетъ иногда дешевле

3 руб., а новь рублей на 5-ть. Такая низкая цѣна въ сѣ-

верной части уѣзда на новую залежную землю происхо-

дитъ отъ того, что въбблыпей части этоймѣстности пше-
ницаили совсѣмъ не родится, или родится плохо, а пото-

му приходится сѣять менѣе цѣииые хлѣба, причемъ не-

достаточноокупается трудъ на подъёмъ и въ особенности
залежи, въ которой, прптомъ, почти всегда очень много

пырья.

3) Сдача изз-полу почти можетъ быть отнесена подъ

категорию сдачи подесятинно, хотя нѣкоторые изъ вла-

дѣльцевъ отдаютъ вдругъ одному п тому же съёмщику

(обществу) по нѣскольку десятинъ;но такого рода сдачп

всегда сопровождали сдѣлки помѣщиковъ съ крестьянами

при уничтоженіи обязательныхъ отношеній, а потому на

нихъдолжно смотрѣть, какъ на единовременный,случайный
и вынужденныйненормальными обстоятельствами.

Сдачп изъ-полу, подесятинно, только-что начали вво-

диться прошлымъ лѣтомъ. Въ 1863 году едва-ли я быль
не единственныйизъ помѣщиковъ, сдавшій очень незначи-

тельное количество земли изъ-полу, съ моими сѣменамп
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на 2 десятины, десятина за десятину, только со жнитвомъ.

Въ это лѣто, я сдавалъ десятину за десятину: яровое со

свозкою хлѣба ко мнѣ въ гумно моей десятины, ржаное со

жнитвомъ; сѣмепа въ обоихъ случаяхъ мои на обѣ десяти-

ны. Какъ въ 1863 году, такъ и прошедшій годъ или

я самъ выбиралъ десятину, или по жеребью дѣлили коп-

нами. Нѣкоторые изъ моихъ соседей прошлое лѣто сдали за

обработку одной десятины ржанаго, со связкою сноповъ

въ гумно и молотьбою зерна, полторы десятины подъ по-

сѣвъ яроваго. Судя по цѣнамъ на хлѣбъ и на землю, это

еще выгоднѣе. Наконецъ, этимъ лѣтомъ я попробовалъ сда-

вать изъ-полу картофель; но сдалъ только 5 десятинъ и

на слѣдующихъ уоловіяхъ: на обѣ десятины мои сѣмена.

Снявшій обязанъ два раза опахать картофель и съ достав-

шейся мнѣ, по жеребью, десятины картофель свезти ко

лнѣ въ подвалъ, а съ доставшейся ему продать мнѣ кар-

тоФель по 10 коп. съ пудовки. Такая сдѣлка мнѣ выгодна

только потому, что я имѣю заводъ картофельной муки.

4) Сдача лтьса существуетъ только въ двухъ видахъ:

на срубъ, или подесятинно, или участкомъ, но безъ обя-
зательства со стороны съёмщика производить правильную

рубку лѣсосѣками, хотя при сдачѣ цѣлаго участка вы-

рубка его разсрочивается на нѣсколько лѣтъ; но это болѣе

въ видахъ покупателя лѣса, чѣмъ владѣльца земли.

Цѣны при покупкѣ лѣса на срубъ: участками отъ 50 до

70 руб., подесятинно отъ 80 до 150 и даже до 250 руб.
Послѣдняя цѣна существуетъ только для строеваго сосно-

ваго лѣса. Вообще должно сказать, что правильная рубка

лѣса вводится только въ удъльныхъ имѣніяхъ, а въ помѣ-

щичьихъ о ней очень мало слышно. Въ настоящее время

представляется невозможность укараулить лѣсъ. Такъ, на-
примѣръ, помѣщикъ въ сосновомъ лѣсѣ завелъ рубку она-

го лѣсосѣками. Это было въ 1856 году. Въ 1857 году

ноступилъ на должпость: работы по случаю губернскихъ

комитетовъ по крестьянскому дѣлу было много; въ лѣсъ

успѣлъ заглянуть только къ веснѣ, и у него вырубили

вмѣсто одного почти три участка. Къ 1861 годубезпоря-

докъ въ управленіи имѣніями вездѣ усилился; то же явле-

ніе повторилось и въ лѣсахъ, и въ 1861 году, когда от-
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крывались крестьянскія общества и волости, у него заж-

гли лѣсъ пастухи-мальчишки,вздумавшіе печь яйца около

лѣса. Сосѣдъ, бывшій дома, кое-что отстоялъ изъ своего

лѣса, а у отсутствующаго крестьяне такъ плохо тушили

ножаръ, и въ особенностикараулили, что обгорѣли почти

всѣ 600 десятинъ, тѣмъ и окончилось правильное лѣсное

хозяйство.
5) Поде покосы земля сдается всегда десятинами, за

исключеніемъ очень рѣдкихъ случаевъ: сдачи удѣльныхъ

поемныхъ луговъ и въ помѣщичьихъ имѣніяхъ, гдѣ она

была участками, при отрѣзкѣ крестьянскаго надѣла.

Сдача производится или самими землевладѣльцами или

крупными участковыми съёмщиками пахотной земли въ

годы, изъ залежныхъ полей, или же владѣльцами поем-

ныхъ луговъ. Есть еще обычай сдавать поёмные луга по

душамъ, т.-е. маленькими участками, приходящимися на

душу при раздѣлѣ общинной земли. Въ обоихъ случа-

яхъ лугъ сдается только на одинъ укосъ, такъ что ота-

ва остается въ пользу владѣльца, илидолгосрочнаго съём-

щика. Цѣна за десятину около 3 рублей и рѣдко доходить

до 5 рублей.
6) Изъ разными другихв угодій сдается пока одна во-

да или,лучше сказать, мукомольныя мельницыи дѣйствую-

щія водою Фабрики. Случаи, гдѣ бы сдавалась только

вода, съ обязанностью для съёмщика выстроить заведеніе
на ней, только пока были въ удѣлѣ, а изъ помѣщичьихъ

имѣній случаи подобнаго рода сдачи были весьма рѣдки

и какъ-то одиночны, такъ что изъ нихъ ничего заключить

нельзя.

За послѣднее время, т.-е. послѣ 1861 года, сданъ, какъ

кажется, изъ выстройки одинъ винокуренныйзаводъ, но

на какихъ именно условіяхъ — никому изъ сосѣдей не из-

вѣстно, а едва-ли только не на очень сложныхъ. Сдавалъ
изъ выстройки съ платою мельницу одинъ помѣщикъ на

р. Калманрѣ, но съёмщикъоказался несостоятельнымъ;точ-
но также оказался несостоятельнымъ съёмщикъ мельни-

цы у другаго помѣщика. Единственно,начто еще бываютъ
довольно исправныесъёмщики, такъ это на суконныя Фаб-

рпкп. По этой части промышляютъ болѣе татары, и надоб-
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но отдать имъ справедливость, что рѣдко оканчиваютъ

срокъ содержанія безъ какпхъ-нисудь ссоръ, а иногда и

съ процессомъ.

Другаго рода сдачъ пока еще въ уѣздѣ не слышно, и

хотя нѣкоторые, впрочемъ, очень незначительное число,

изъ помѣщиковъ ищутъ съемщиковъ на цвлыя имѣнія, но

таковыхъ не обрѣтается.

--------------

ОБЪЯВ ЛЕШЕ.

ПРЕДЛОЖЕНО! УСЛУГЪ.

Изъ колонистов^ молодой человшъ получившій свое воспи-

тание въ гимпазіи, вполнѣ знакомый съ сельскимъ хозяйствомъ
и торгового промышленном™, желаетъ поступить на должность

управляющаго имѣніемъ. О поведеніи и исправности въ службѣ

можетъ представить самые удовлетворительные аттестаты. Гг.
желающіе благоволятъ адресоваться: въ г. Саратовъ, г-ну Алек-
сандру Феодоровичу Гоппе.— На Сокурско-Уметмую почтовую

станцію въ колонію: Ягодную Поляну.»

ДВИЖЕНІЕ ЦШГЬ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЯ ПРОИЗВЕДЕШЬ

Въ теченіе последней половины минувшаго іюля цъны па

хозяйственныя произведенія были слѣдующія:

С.-Петербуріо пшеница отъ 8 р. 75 к. до 9 р. 25 к.; рожь

отъ 5 р. 50 к. £0 6 р. 25 к , овесб отъ 3 р. 60 к. до 3 руб. 80
коп. за четверть; мука ржаная отъ 6 руб. до 6 руб. 50 коп.

за куль.

Рыбинска: рожь отъ 4 р. 30 к. до 4 р. 50 коп., смотря по

тому, въ куляхъ ли она или безъ кулей; овесъ — отъ 2 р. 75 к.

до 3 р. зависитъ отъ вьса; жука ржаная отъ 4 р. 50 к. до

4 р. 80 коп.

Ржевб: рожь отъ 5 р. 25 к. до 5 руб. 50 коп.; ячмень—

4 р. 25 к. четверть; овесъ 3 руб. четверть въ 6 нуд.; крупа

гречневая до 1 р. за пудъ; овсяная отъ 1 р. 20 коп.; ячная—

75 к.; мука крупичатая отъ 6 р. до 11 р. 50 коп., смотря по

сорту.

Нгсжній-Новгородв: пшеница отъ 8 р. до 9 руб. 25 к.;—рожь

отъ 4 р. 45 к. до 4 р. 60 коп. за куль въ 9 пуд.; овесъ отъ

2 р. 85 к. до 3 руб. за четверть; крупа —отъ 6 руб. до 6 р.

50 коп.; крупчатка отъ 5 руб. до 7 руб., смотря но сорту, за

Томъ III.— Вып. III. 6
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лгьшокъ въ 5 пудовъ; ржаная отъ 4 р. 45 к. до 4 р. 60 к. за

куль въ 9 пудъ.

Бѣлевъ: рожь отъ 3 р. 50 коп. до 3 р. 65 коп. за четверть;

овесъ отъ 1 р. 75 к. до 2 р. 15 коп.; крупа — 5 р. 75 кол. за

четверть.

Ливии: рожь отъ 2 р 30 к. до 2 р. 40 к.; овесъ до 1 руб.
25 к.; крупа —4 р. 10 к.; пшено— 5 р. 50 кол.

Орелв: пшеница отъ 6 руб. до 7 руб. за четверть въ 10 пуд.;

рожь 2 р. 50 к. за четверть въ 9 пуд. 5 Фунт.; крупа гречне-

вая—4 р. 50 к. за четверть въ 8 пуд. 10 Фунт.; мука ржа-

ная 35 коп.

Болховъ: рожь —3 р. 43 коп.; овесъ отъ 1 р. 70 к. до 2 руб.;
крупа отъ 4 р. 60 к. до 5 р.; ржаная мука - 43 коп. пудъ.

Бузулукъ: овесъ —43 к. за пудъ; ржаная мука 60 к.; пше-

ничная 70 к. за пудъ.

Одесса: пшеница отъ 6 р. 30 коп. до 8 р. 7 коп., смотря по

сорту; рожь по 4 р. 25 к.; овесъ отъ 2 р. 50 к. до 2 р. 80 к.

Вильно: пшеница — 11 руб.; рожь 6 р. 75 к.; овесъ —4 руб.
50 к. за четверть; ячмень— 6 руб. зд четверть.

Рига: рожь курляндская въ 115 фунт.— 105 руб.; ячмень

курляидскій въ 101 ф.—87 руб.
Въ тоже время на иностранныхъ хлъбныхъ рьдаахъ обо-

роты были въ слѣдующемъ вид*:

Лондона: съ пшеницею русскою твердо, англійская въ той же

цънѣ; овесъ безъ перемѣны; вообще на хлѣбномъ рынкв мало

Дѣла.

На Алстердамскомъ хлѣбномъ рынщь обороты были весьма
слабы.

Гамбурга на хлѣбномъ рынкв обороты были слабые; рожь

наличная оставалась въ той же цѣнѣ, т. е. продавалась по 81 т.

кур. за ластъ (т. е. 74 р. 52 к. сер. почти за 1 1 1 четвер. [Овесъ
56 тал. за ластъ, т. е. 51 р. 52 коп. за 111 четвериковъ). Вообще
на хлѣбномъ рынкѣ очень слабо.



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

О В 0 3 Д Ъ Л Ы В A U 1 И конопли

въ просвъщеяныхъ государствахъ Европы и у наст., въ Россіи *).

Ни въ одномъ культурномъ растеніи не встрѣчаемъ мы

въ отечествѣ нашемъ такой отсталости отъ современнаго

намъ прогресса земледѣлія въ просвѣщенныхъ государ-

отвахъ Европы, какъ въ воздѣлываніи конопли. Урожаи
всѣхъ хлѣбовъ въ экономіяхъ черноземной полосы, хорошо

управляемыхъ, бываютъ не только не ниже, но не рѣдко и

выше, даже лучшихъ экономій иностранныхъ, но конопля

составляетъ для всѣхъ камень преткновенія: мы считаемъ

хорошимъ, даже отлпчвымъ урожаемъ пеньки 20 пудовъ

съ десятины, среднимъ— 9 и 10 пудовъ, иностранцы же

возводятъ его до 80 — 90, даже до 100 пудовъ и болѣе,

среднимъ урожаемъ полагаютъ они 50 пудовъ. Чему же

приписать такую изумительную противополижность? Ужь
конечно, не климату, на который мы привыкли сваливать

вину во всѣхъ нашихъ неудачахъ по земледѣлію и ско-

товодству, и не слабосилію почвы. Извѣстно, что растеніе

это не слишкомъ разборчиво на климатъ: оно прозябаетъ

успѣшно въ Сибири и на Кавказѣ; черноземная почва наша

не только не слаба, но много превосходитъ почву ино-

странцевъ. Итакъ, очевидно, что причину того надобно
искать намъ въ самихъ себѣ —въ ошибочности нашей воз-

*) Совѣтъ В. Э. Общества, вслѣдствіе поступленія въ Общество требо-
ваній объ указанін хорошаго руководства къ разведенію конопли, просилъ
члена М. А. Лузанова, занимающегося составленіемъ руководства къ раз-

веденію сказаннаго растенія, сдѣлать краткое извлечете изъ этого руко-
водства для напечатанія въ «Трудахъ> и отдѣльнымн оттисками, для без-
платной разсылкп сельскпмъ хозяевамъ малороссійскихъ губерній. Пред-
лагаемая читателямъ статья и есть краткое руководство, о которомъ про-
силъ автора Совѣтъ Общества. - Ред.
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дѣлыванія его: во-первыхъ, въ недоставленіи ему всѣхъ

условій, необходимыхъ для успѣшнаго прозябанія и, во-

вторыхъ, въ неумѣніи пользоваться и тою производитель-

ностью, которую даетъ намъ благодатная почва.

Занимаясь страстно съ давняго времени земледѣліемъ и

видя столь поразительное несходство результатовъ, полу-

чаемыхъ нашими и ипостранными пеиьководами. я посвя-

тилъ нѣсколько лѣтъ жизни для изученія предмета этого

во всей обширности и надѣюсь представить Вольному Эко-

номическому Обществу, въ самомъ пепродолжительномъ

времени, наблюдения и изслѣдованія мои надъ коноплею,

для передачи ихъ печатно гг. хозяевамъ, если оно при-

знаетъ ихъ заслуживающими одобренія. Нынѣ же, но же-

ланію Общества, я изложу вкратцѣ только тѣ существен-

нѣйшія условія, которыя признаю необходимыми для во-

дворенія этой полезнѣйгаей отрасли хозяйства на болѣе

раціональномъ основаніи.

Конопля, по природѣ своей, требуетъ почвы тучной, рых-

лой, низменной или сырой и глубоко вспаханной. Первыя

два условія мы доставляемъ ей въ высшей степени, даже

болѣе чѣмъ нужно, но о двухъ послѣдпихъ и не помыш-

ляемъ, а она безъ нихъ не можетъ получить того развитія

органов ь, на которое способна понатурѣ своей; она не мо-

жетъ дать полной урожайности, когда отказываготъ ей въ

самыхъ существенныхъ жизненпыхъ потребностяхъ; а по-

тому, чтобы уравнять нашу урожайность конопли съ уро-

жайностью иностранною, намъ необходимо сѣять растеніе

это не на возвышенныхъ отлогостяхъ и сухихъ равнинахъ,

близь усадьбъ нашихъ, какъ это обще принято у насъ, соб-
ственно въ видахъ облегченія вывозки навоза, а намѣстахъ

преимущественно прилужныхъ, низменныхъ и поемныхъ.

Пашню подъ нее производить не на 2 и не на 2'/ 2 вершка,

а на 5 и на 6 вершковъ, для чего соха наша неспособна,

а нуженъ плугъ, который, при самомъ простомъ устройствѣ,

можетъ стоить немного дороже сохи; да если бы поселя-

нину и пришлось прибавить къ цѣнности сохи 2-3 рубля,

то это его не разорптъ. Плугъ нуженъ одипъ и можетъ

служить весь вѣкъ его съ самымъ легкимъ ремонтомъ.

Здѣсь, однакожь, надобно помнить, что исполненіе этого
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поолѣдняго условія все-таки не можетъ удовлетворить

требованію растенія вполнѣ, все-таки низменность почвы

должна стоять впереди всего и она-то преимущественно

должна быть доставлена растенію, если желаютъ имѣть

полное вознагражденіе за труды свои.

Мѣра удобренія земли подъ коноплю и самая качествен-

ность удобренія играютъ также важную роль въ урожайности
ая. Чрезмѣрно большое количество навоза, вывозимое мно-

гими нашими пеиьководами, въ особенности въ томъ видѣ,

въ какомъ мы наиболѣе находимъ его весною па скотныхъ

дворахъ, способно болѣе ослаблять урожайность, чѣмъ

усиливать ее. Пора понять, что всякое растеніе можетъ

поглотить его только извѣстное количество, согласно на-

турѣ своей; всякое же излишество отвергается имъ. При-
томъ же растепію нуженъ навозъ совершенно перепрѣлый,

а мы предлагаемъ его въ видѣ соломистомъ, неперегорѣ-

ломъ. Опытъ показалъ, что на коноплю преимущественно

дѣйствуетъ благотворно навозъ горячій, сильный, каковъ

конный и овечій, а не крупнаго рогатаго скота; мыже безъ
разбора вывозимъ его на конопляники и поля. Я умалчи-

ваю здѣсь о нометахъ еще болѣе сильныхъ, употребляе-

мыхъ иностранцами, каковы: птичій, гуано, голубиный, и

о другихъ удобреніяхъ, имѣющихъ высокое достоинство,

но вовсе несвойственныхъ нашему хозяйству, по обширно-
сти посѣвовъ и малоцѣнности продуктовъ.

За выборомъ почвы, обработкою п унавоживаніемъ ея

подъ коноплю слѣдуетъ непосредственно обсѣмененіе.

Здѣсь на первомъ планѣ должна стоять доброкачествен-

ность сѣмепъ п здѣсь-то мы нанболѣе грѣшимъ, вопреки

собствениыхъ выгодъ. Сѣмя конопляное есть самое нѣж-

ное, быстрѣе, чѣмъ какое-либо другое, подвергающееся

порчѣ, а мы обращаемся съ нимъ ни сколько не лучше,

какъ съ овсомъ и рожью, и оттого, несмотря на слншкомъ

большое количество сѣмянъ, употребляемыхъ нами для

носѣва, масса стеблей, получаемыхъ нами съ десятины,

значительно менѣе, чѣмъ получаютъ иностранцы примень-

шемъ количествѣ высѣваемыхъ зеренъ, а вслѣдствіе того,

разумѣется, нолучаемъ и меньшее количество пеньки. Во-

обще на предметъ этотъ намъ надо обратить особенное
#
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вниманіе. По обмолоченіи сноповъ необходимо зерно, пред-

назначенное для посѣвовъ, тотчасъ же отдѣлить отъ мя-

кины и отъ самаго легкаго, худо налитаго зерна, и вооб-

ще отъ воякаго сора, и потомъ, просушивъ его наилуч-

шимъ образомъ на солнцѣ или въ легко нагрѣтомъ возду-

хѣ, ссыпать въ такое мѣсто, куда не могла бы заходить

течь и проникать мышь и другія животныя и насѣкомыя.

Количество сѣмянъ, употребляемыхъ для посѣва, бы-

ваетъ чрезвычайно разнообразно; оно можетъ восходить

отъ 2 до 12 мѣрокъ, смотря по предназначенію сѣва. Если

желаютъ получить предпочтительно отличныя посѣвныя

сѣмена, то ограничиваются первымъ количествомъ; если

же на первомъ планѣ стоитъ волокно, то сѣять послѣднее

число. При принятой повсемѣстно культурѣ и обработки

пеньки у насъ, считаю достаточнымъ 8 мѣръ на десятину

сѣмянъ, хорошо сохраненныхъ и притомъ послѣдняго уро-

жая, съ соблюденіемъ, разумеется, раціональныхъ пра-

вилъ обработки земли, посѣва и покрыгаи сѣмянъ.

Подъ словомъ рацгональнаго посѣва я разумѣю не одну

правильность разсѣва, но и время, избранное для того.

Если сѣвъ сдѣлаиъ въ сухую землю, или хотя пѣсколько и

влажную, но въ сухое время, то весьма мпогія зерна во-

все не взойдутъ, взошедшія же несколькими днями позд-

нѣе другихъ останутся, по чрезмѣрной быстротѣ роста

растенія, заморашами. Словомъ, тотъ только посѣвъ мо-

жетъ считаться удачнымъ, когда всходъ бываетъ друж-

ный, когда всѣ зерна получаютъ жизнь, такъ сказать, въ

одинъ и тотъ же моментъ, а это можетъ быть только при

самой влажной и теплой атмосФерѣ, при продолжитель-

иомъ удержаніи сырости почвою.

Умѣренная покрыта землею посѣва здѣсь имѣетъ так-

же особенное значеніе. Если зерно слишкомъ глубоко по-

пало въ нее, то первый ростокъ, выносящій на себѣ обо-

лочку зерна, не въ силахъ будетъ пробить слой лежащей

на немъ земли и замретъ подъ нею; если же и выберется

наконецъ на свѣтъ божій, то также отстанетъ отъ ранѣе

взошедшихъ и заглохнетъ въ густотѣ другихъ стеблей.

Принявъ все это въ соображение, очевидно, что покры-

ша сѣмянъ должна производиться возможно легче, ровнѣе
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и преимущественно боронами, потому что работа ими наи-

менѣе зависитъ отъ произвола рабочаго. За границею во

многихъ хозяйствахъ закрываютъ сѣмена граблями и осо-

быми плоскими лопатами, но у насъ это и немыслимо. По
всходѣ сѣмянъ у иностранцевъ общепринято полонье и про-

рѣживаніе. У насъ и та и другая работа неупотребительны.
Я допускаю ее только въ посѣвахъ пробныхъ, находя, что

на конопляникахъ, непредставляющихъ никакой возмож-

ности обойти растеніе, она прииосятъ болѣе вреда, чѣмъ

пользы, собственно отъ неизбѣжнаго поврежденія нѣжныхъ

всходовъ.

Но всходамъ нашимъ, тотчасъ же по появленіи ихъ,

предстоитъ болѣе опасный врагъ, чѣмъ сорныя травы и

излишняя густота; врагъ этотъ — земляная блоха, из-

вѣстная у насъ подъ названіемъ мошкары. Она дѣлаетъ въ

нихъ страшныя опустошенія и, къ сожалѣнію, для огражденія

ихъ понынѣ не открыто еще ни одного вѣрнаго средства,

хотя и цѣлые десятки различныхъ рецептовъ объ пстреб-

леніи блохи можно встрѣтить въ хозяйственныхъ книгахъ.

Въ сочиненіи «О коноплѣ и ея продуктахъ» я разсма-

триваю предметъ этотъ съ надлежащею подробностью и

предлагаю два, по понятіямъ моимъ, весьма важныя пред-

упредительный средства.

Чрезъ два мѣсяца по посѣвѣ конопли предстоитъ уже

выборка половинной части урожая. Извѣстно, что расте-

те это есть двудомное: на однихъ стебляхъ появляется

мужской цвѣтъ, надругихъ женскій; первые, отцвѣтая тот-

часъ же подсыхаютъ и кончаютъ свое существовапіе; во

вторыхъ въ это время только усиливается развитіе жизни;

они оплодотворены и имъ надобно образовать плодъ и

дать ему созрѣть, на что потребно не менѣе 4 — 5 недѣль,

поэтому и выборка конопли должна производиться въ два

различные періода времени; но какъже выбрать всѣ муж-

скіе стебли, когда они перемѣшаны и, притомъ, въ великой

густотѣ съ женскими, и не повредя симъ послѣдиимъ?

Къ сожалѣнію, это такая проблема, которая и по сіе
время нигдѣ еще положительно не разрѣшена. У насъ упо-

требляются два способа къ тому и, къ сожалѣнію, оба са-

мые пагубные для хозяйства. Одинъ изъ нихъ заключается
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въ томъ, что мужской родъ вовсе не убирается, а остав-

ляется на пронзволъ стихій; впослѣдствіи же, по уборкѣ

женскаго рода, обращается вътакъ называемую суволоку,

служащую для обвивки деревьевъ въ саду на зиму отъ

мышей п т. п. Второй способъ заключается въ выборкѣ

лишь нѣкоторой части стеблей мужского рода, несмотря

на всю неудобоисполнимость работы этой, и здѣсь-то про-

изводится великое опустошеніе конопли женскаго рода.

Иностранцы, для избѣжанія этой вопіющей поломки

стеблей, употребляютъ слѣдующія средства: одни сѣютъ

коноплю столь рѣдко,что выборка мужского рода стеблей
мало затрудпяетъ ихъ; другіе, послѣ каждой сажени за-

сѣваемаго пространства, въ длину или въ ширину его,

оставляютъ неболынія троппнки незасѣянпыми, по кото-

рымъ рабочіе, во время уборки растеній, съ великою осто-

рожностью проходятъ и, протягивая руку на ближайшую
полосу посѣва, выдергиваютъ изъ земли мужскія былки и

выносятъ ихъ внѣ посѣва. На это, быть можетъ, миъ за-

мѣтятъ, что и у насъ прорѣзываются такія борозды послв

посѣва конопли. Это правда; но у насъ онѣ тотчасъ зарос-

таютъ тою же коноплею и прнвыборѣ замашекъ ихъ ника-

кой глазъ разсмотрѣть не можетъ. Бпрочемъ, само собою

разумеется, что и этотъ способъ не безукорпзненъ, а пото-

му у иностраицевъ такой образъ сѣва конопли болѣе и бо-
-лѣе выходитъ изъ употребленія, п въ настоящее время во

всѣхъ порядочныхъ экоиоміяхъ принята совершенно новая

культура ея. Растеніе это сѣютъ сколь возможно гуще н

едва начинаетъ оно отцвѣтать, убираютъ весь посѣвъ въ

одно время, потомъ сортируютъ стебли по роду, высотѣ и

и толстотѣ и, связавъ ихъ въ пуки, или снопы, подвергаютъ

мочкѣ отдѣльно или, по-крайней-мѣрѣ, иѳ смѣшивая ихъ

между собою, потому что время вымочки ихъ бываетъ раз-

лично. Такая ранняя и одновременная уборка конопли да-

етъ возможность получить волокпо во всей полной его уро-

жайности и притомъ лучшаго качества, и въ ней-то заклю-

чается одна изъ главнѣйшихъ прпчинъ той великой про-

тивоположности въ результатахъ полученія пеньки, кото-

рую мы видѣли въ началѣ статьи у насъ и у иностраи-

цевъ.
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Что касается посѣвныхъ сѣмянъ, то, для полученія ихъ,

хозяева въ Германіи и Фрапціи, копаютъ въ огородѣ овощ-

номъ ямки и, наполнивъ ихъ лучшею землею съ навозомъ,

сажаютъ въ нихъ по 2 зерна. Здѣсь растеніе, пользуясь

свободою, получаетъ полное развптіе органовъ и даетъ не-

сравненно ббльшее количество зерна и наилучшаго каче-

ства.

Общепринятая уборка конопли у насъ извѣотна всѣмъ.

Она начинается въ первой половинѣ сентября, когда уже

зерно бываетъ совершенно вызрѣвшее. Еевыдергиваютъпо
одной былкѣ и, набравъ нѣсколько горстей, составляютъ

снопъ толщиною отъ 5 до 6 четвертей въ окружности;

послѣ чего, перевязавъ тѣми же стеблями, провѣтриваютъ

въ снопахъ, потомъ складываютъ въ копны и наконецъ

сушатъ.

Сушка сноповъ и вытолачиваніе зерна не представляют ь

ничего особенно труднаго и замысловатаго. Въ нѣкоторыхъ
губерніяхъ, для полученія сѣмянъ, признаютъ полезнымъ

сушить однѣ головки или вершины стеблей; для чего от-

сѣкаютъ ихъ серпомъ или косою и, продержавъ нѣсколько

часовъ въ овинномъ нагрѣтомъ воздухѣ, обмолачиваютъ, а

стебли подвергаютъ мочкѣ, несушеными, на овинахъ. Пень-

ка эта извѣстна у насъ подъ названіемъ сѣчки; наиболь-
шею же частью, однако же, снопы сушатся на оолнцѣ или

на овинѣ, смотря по состоянію атмосферы, безъ отсѣканія

головокъ, молотятся и потомъ поступаютъ въ мочку безъ
всякой сортировки стеблей. Такая пенька называется въ

торговой промышленности нашей молочанкою.

Мочка пеньки составляетъ самый важный и вмѣстѣ съ

тѣмъ самый трудный нроцессъ въ пеньководствѣ, въ осо-

бенности въ нашемъ русскомъ хозяйствѣ, при общеприня-

той нами культурѣ коцопли. Полное вызрѣваніе ея и окон-

чательная уборка совершаются уже при наступленіи осен-

нихъ морозовъ. Сушка сноповъ и обмолоченіе зерна, по-

томъ чистка и подготовленіе копани, подвозъ къ ней сио-

повъ, укладка и наборъ воды въ нее оттягиваютъ самую

мочку къ половинѣ октября, когда уже и воздушная атмо-

сфера и вода весьма мало благопріятствуютъ ей, и про-

цессъ броженія длится иногда до насту пленія зимы, и зло-
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получный крестьянпнъ не знаетъ, что дѣлать съ замерз-

шею въ водѣ пенькою. Можно утвердительно сказать, что
только одна наслѣдствеиная страсть къ ісонопельш и всег-

дашній крайній недостатокъвъ деньгахъ дѣлаетъ поселя-

нинаравнодушнымъ къ тѣмъ тяжкимъ трудамъ, которымъ

нодвергаетъ его этотъ безусловно необходимый процессъ

пеньководства. Ранняя уборка пеньки у иностранцевъиз-

бавляетъ ихъ отъ работы этой, сколько тяжкой, столько

же и рискованнойдля здоровья рабочихъ.
Самая мочка у насъ и у иностранпевъ производится

троякимъ образомъ: а) въ проточной водѣ, b) въ стоячей и

с) посредствомъ росъ и дождей.
Мочка въ проточной водѣ у иностранцевъбольшею ча-

стью предпочитаетсявсѣмъ прочимъ, потому что отдѣле-

ніе волокна отъдревесиныпроисходитъсамымъ естествен-

нымъ образомъ — раствореніемъ клееватаго вещества съ

уносомъ его силою теченія воды, и волокно получается

свѣтлѣе и чище сравнительно съдругими способами мочки.
Наши пеньководы, однако же, не одобряютъ такой мочки:

но причиною того легко быть можетъ и свойство воды,

потому что не каждая проточная вода пригодна для пень-

ки: надобно, чтобы она была совершенночистая, мягкая и

не заключала въ себѣ желѣзистыхъ и вообще много мине-

ральныхъ веществъ (кромѣ сѣры).

Мочка ъъетоячейводѣ, каковая у насъ преимуществен-

нопринята,будучи тщательно произведена,удовлетворяетъ
также потребности, но требуетъ условій не всегда и не

вездѣ удобоисполнимыхъ. Надобно, чтобы вода была не
только чистая, но и въ такомъ обиліи, чтобы могла напол-

нить копань въ 2-3 часа и потомъ, по окончаніи мочки,

вновь наполнить ее въ самое короткое время; а такой бо-
гатый водный ключъ нелегко встрѣтить. Иностранцы,ко-
«гда водное состояніе мѣстности дозволяетъ, стараются

устроизать мочильню близь какого-либо ручья и-соединивъ'
пхъ небольшою канавою, укладываютъ пеньку извѣстнымъ

норядкомъ и потомъ, напустивъвъ копань воды на столь-

ко, чтобы вся масса сноповъ была совершеннопокрыта ею,
задерживаютъ ее щитами или заставками, а напеньку кла-

дутъ какія-нибудь тяжести, чтобы и верхній слой ея былъ
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постоянно покрыть водою. Въ порядочныхъ экономіяхъ

употребляютъ для этого старые мельничные жернова, илп

кладутъ на доскахъ порожнія бочки и потомъ изъ той же

копани наполпяютъ ихъ водою или вбиваютъ по бокамъ

ея небольшая сваи и кладутъ на нихъ поперечный пере-

кладины, который не дозволяютъ пенькѣ подниматься вы-

ше предназначеннаго ей уровня. Въ таковыхъ мочильняхъ

въ лѣтнее время быстро образуется броженіе, а потомъ

начинается и гніеніе древесины. Какъ первое бываетъ по-

лезно и даже необходимо для разведенія камедиотосмоле-

нистаго вещества, склеивающаго Фибры волокна, такъ, на-

противъ того, зловредно дѣйствуетъ на него послѣднее,

разрушая силу и крѣпость его, а потому все вниманіе пень-

ковода должно быть обращено на предупрежденіе сильна-

го развитія его. Для чего, передъ окончаніемъ процеса

мочки, которое познается степенью броженія и запахомъ

испаренія, исходящимъ изъ мочильни, берутъ каждые 2-3
часа по нѣскольку былокъ п наблюдаютъ, свободно ли

отделяется верхняя часть ихъ, или кора, отъ древесины и

если она мѣстами задерживается еще и перерывается, не

доходя до оконечностей его, то мочка должна быть еще

продолжена; но какъ случается, что въ тепломъ видѣ клее-

вое начало легко допускаетъ это разъединеніе, потомъ, по

охлажденіи и по высушкѣ, вновь сцѣпляетъ ихъ, то для

большей безошибочности, эти пробные стебли кладутъ,

на короткое время въ теплое мъсто и даютъ подсохнуть

имъ и тогда уже положительно обнаруживается степень

вымочки волокна. Но при этомъ не слѣдуетъ терять изъ

виду ни на одну минуту, что сколько невыгодна для хо-

зяина недомочка пеньки, столь же убыточна бываетъ и

перемочка ея. Въпервомъ случаѣ ущербъ преимущественно

бываетъ въ количественности полученія ея оттого, что не

вся пенька -освобождается отъ древесины; въ послѣднемъ

отъ уничтоженія крѣпости ея, вслѣдотвіе чего при мятьѣ

она обращается въ большемъ количествѣ въ паклю.

Время, требующееся для окончательной вымочки, опре-

дѣлить невозможно; оно зависитъ преимущественно отъ

температуры воздуха и воды, въ которой производится

моченіе: въ самые сильные лѣтніе жары, мочка у насъ со-
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вершается въ k— 5 дней, въ копцѣ лѣта въ 8— 9 дней, а
въ концѣ осени,при настунленіи уже болыпихъ морозовъ,

въ 3— 4 недѣли.

Какъ скоро признано будетъ, что пенька достаточно

вымокла, воду тотчасъ выпускаютъ изъ копани и, если

богатство источниковъпредставляетъвозможность напол-

нить ее вновь чистою водою, то немедленновнускаютъ ее

и такимъ образомъ промываютъ снопы нѣсколько разъ отъ

приставшаго къ нимъ раствора красильнаго, камедисто-

смолистаго вещества. Если же чувствуется въ водѣ недо-

статокъ, то перевозятъ снопы къ рѣчкѣ и производясь въ

ней эту столь необходимую для пеньки промывку, по

окончаніи коей, снопыставятся каждый отдѣльно для стока

воды и провѣтриванія, въ нѣкоторыхъ же мѣстахъ у ино-

отранцовъ развязываются и разстилаются на лугу, или на

близлежащей мѣстности, и потомъ, по совершенной вы-

суши, перевозятся нодъ навѣсъ, въ ожиданін мятья. Впро-
чемъ, поселяне у насъ не соблюдаюсьпослѣдней предосто-

рожности, то есть складыванія сноповъ въ какое-либо
строеніе, а обстанавливаютъ ими наружныя стѣны избъ
своихъ на всю зиму для защиты себя отъ вѣтровъ и мо-

розовъ.

Росовая мочка представляетъ совершенно ипыя явленія.
Здѣсь разъединеніе волокна и древесины идетъ оамымъ

тихимъ, медленнымъ путемъ. Клеевое и красильное ве-

щества исчезаютъневидимымъ образомъ и стебли, будучи
разложены самымъ тонкимъ слоемъ по лугу илипо жнивью

какого либо хлѣба, въ теченіе 5^ли 7 недѣль, даютъ во-

локно несравненно мягче и тонѣе противъ моченнаго въ

водѣ. Для уснѣшнаго хода такой мочки необходимо пере-

вертывать стебли съ одной стороны на другую каждые

2— 3 дня, а въ сухую погоду и безъ росъ поливать изъ

садовой лейки съ спрыскомъ, черезъчто время мочки зна-

чительно сокращается.Работа эта хотя и кажется съ пер-

ваго взгляда трудною, на дѣлѣ весьма легка и требуетъ
самыхъ малыхъ расходовъ, тѣмъ болѣе, что не всегда и

требуется. Не смотря однако же на эти столь очевидный

для каждаго достоинства росовой мочки, онаимѣетъ много

противниковъ.Главныенедостатки,приписываемыеей, суть:
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а) она требуетъ слишкомъ продолжительна™ времени; Ь)
не вездѣ можно пріискать достаточно свободныхъ луговъ
или полей для размѣщенія стеблей, при значительномъ

посѣвѣ конопли; с) волокно, получаемое при такой мочкѣ,

имѣетъ темный цвѣтъ; d) при обращеніи въ нить и при про-

бѣлкѣ оказывается значительная убыль въ вѣсѣ. Защитники
этого метода мочки утверждаютъ, что продолжительность

процессамоченія ничего не значить въ сравненіи съ тѣми

невыгодами, которыя представляетъ мочка въ водѣ; что

цвѣтъ темныйбыстроисчезаетъприпробѣлкѣ; что мягкость
и тонинаволокна, получаемаго росовою мочкою, съ избыт-
комъ вознаграждаютъ ея недостатки. Что касается ме-

ня, то я нахожу такую мочку въ настоящемъ быту земле-
дѣлія нашего, какъ помѣщичьяго, такъ и крестьянскаго,

наиболѣе выгодною, тѣмъ преимущественно,что она обез-
печиваетъ вѣрность полученія доброкачественной пеньки,
но, само собою разумѣется, что она совершенно недоступна

при общепринятой нами культурѣ, въ годъ произростанія
конопли, по нричинѣ слишкомъ поздней уборки сей послѣд-
ней. По обмолочепіи зерна ее олѣдуетъ сложить въ какой
либо сарай и приступить къ разстилкѣ стеблей рапнею
весною, если угодно, то и по снѣгу.

Послѣдпій, окончательныйпроцессъсельской обработки
пеньки есть мятье ея. Прежде чѣмъ приступитькъ тому,

необходимо подвергнуть ее сильной сушкѣ въ печи или въ

овинахъ, но всегда въ умѣренномъ жару, не превосходя-

щемъ 30— 40° Р. Лучшая сушка, конечно, есть воздушная,

на солнцѣ. Въ нашпхъмѣстахъ крестьяне съ нетерпѣніемъ

ожидаютъ весенпихъясныхъ дней и при первомъ появле-

ніи ихъ, немедля ни часу, приступаютъкъ тому.

Орудіе, общепринятое для мятья пеньки, какъ у насъ,

такъ и у иностранцовъ, есть Мялица. Мѣстами употребля-
ютъ одну мялицу, мѣстами двѣ: одну для предваритель-

наго раздавливанія стеблей,другую собственнодля мятья;

но различіе между ними заключается только въ колпчествѣ

реберъ; нашипеньководы большею частью ограничиваются

одною. Цѣль работы этой заключается въ раздробленіи
древесиныи, вслѣдствіе того, въ отдѣленіи ея отъ Фибръ
волокна, что и исполняетсямялицею довольно удовлетво-
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рптельно для сельской работы, если пенька пи не перемо-

чена и ни не домочена. Если же есть въ ней тотъ или дру-

гой недостатокъ, то никакой искусственный механизмъ не

въ силахъ вознаградить того. Впрочемъ, мялица эта, ко-

нечно, далека отъ совершенства; многіе находятъ, что она

ребрами своими ломая древесину или сердцевину стебля,

частью перерываетъ и Фибры волокна и что, сверхъ того,

путаетъ ихъ. Для воспособленія этимъ иедоотаткамъ при-

думаны нѣкоторыя другія орудія, но они уже принадле-

жать къ обработкѣ Фабричной и мы раземотримъ ихъ во

всей подробности нѣсколько позже.

10-го іюня 1865 т. Михаила. Пузановъ.
С. Някптское.

ЕЪ ВОПРОСУ ОБЪ АГРОНОМИЧЕСКИ СТАНЩЯГЬ ВЪ РОССІИ. *).

Задача, которую задали себѣ германскія опытный стан-

щи, двоякаго рода. Прежде всего онѣ должны были взять

на себя разработку наукъ, считаемыхъ вспомогательными

въ отношеніи къ сельскому хозяйствуй преимущественно

земледѣльческой химіи: это ихъ научная сторона. Вторая,

такъ сказать, практическая обязанность опытныхъ станцій

*) Вопросъ объ устройстве сельскохозяйственныхъ станцій въ Росоіи не
разъ возбуждался п въ нашей агрономической литературе, п въ собрані-
яхъ сельскохозяйственныхъ обществъ; больше всехъ за это дѣло, какъ
известно, ратовалъ г. Савицній. Одинъ изъ его проектовъ объ устройстве
въ Россіи сельскохозяйственныхъ станцій былъ напечатанъ въ прошломъ
году въ «Народномъ Богатству» (J\S 73 и 74); другіе проекты того же ав-
тора осталпсь неизвестны публике, но они были и не въ одномъ, можетъ
быть, экземпляре. Прошлый годъ на съезде сельекпхъ хозяевъ въ Москвѣ

г. Савнцкій не разъ пытался завести рѣчь о томъ же предмете п занять
имъ внпманіе московскаго собрапія, но попытка осталась безуспешна. На-
конецъ, въ ныігбшнсмъ году въ одномъ пзъ заседаній петербургскаго со-
бранія сельекпхъ хозяевъ г. Савпцкій явился докладчпкомъ преслѣдуемаго

имъ вопроса объ устройстве сельскохозяйственныхъ стаицій въ Россіи; но
и здесь дело кончилось нпчеыъ. Въ чемъ же кроется причина такой не-
удачи? Неужели нашп хозяева совершенно равнодушны къ собственньшъ
.своимъ пользамъ? Допустить последнее мы не нмеемъ основапія. Польза
всякаго нововиеденія усвоивается только тогда, когда оно ясно пони-
мается; здесь еще недостаточно одного увлеченія, а надобно, кроме того,
хорошо быть знакомымъ съ предметамъ. Опытныя станціп н въ самомь
отечестве ихъ, Германіп, далеко еще не установились. Вотъ какъ отзы-
вается о нихъ Грувенъ, одна изъ самыхъ видныхъ въ настоящее время
личностей относительно деятельности агрономпческихъ станцій. Герман-
ец сельскохозяйственный станціи: 1) слишкомъ были подчинены интере-
самъ практики, вместо того, чтобы служить глаішымъ образомъ для на-
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состоитъ въ примѣненіи къ извѣстнымъ случаямъ того,

что уже дознано и изслѣдовано научнымъ образомъ; ко-

ротко сказать: опытныя станціи должны давать хозяину

отвѣтъ па всякій вопросъ, съ какимъ бы онъ ни обратился

къ нимъ. Германскія станціи, какъ мы видимъ, стремятся

къ обѣимъ этимъ цѣлямъ, хотя и въ различномъ направле-

иіи. Тѣ изъ нихъ, который снабжены богатыми средства-

ми для изслѣдованій и находятся въ рукахъ особенно за-

мѣчательныхъ естествоиспытателей, избираютъ первое,

болѣе академическое направленіе, между тѣмъ какъ дру-

гія держатся почти исключительно сельскохозяйственной
практики, даютъ совѣты и указанія вездѣ, гдѣ только на-

ука въ состояпіи оказать помощь земледѣлію. Станціи по-

слѣдняго рода находятся въ такомъ же отношеніи къ пер-

вымъ, какъ и практически! врачъ къ профессору физіо-

логіи и анатоміи, или какъ химикъ-техникъ— къ химику-

теоретику. И такого-то рода станціи, безъ сомнѣнія, пре-

жде всего необходимы при настоящихъ условіяхъ рус-

скаго сельскаго хозяйства. Действительно, ничего не мо-

жетъ быть ближе къ интересамъ сельскаго хозяйства, какъ
извлечете прямой пользы изъ научныхъ пріобрѣтеній. Ес-
ли бы эта польза, какую должно приносить примѣненіе на-

учныхъ вспомогательныхъ средствъ къ земледѣлію, взошла

въ убѣжденіе хозяевъ, то они сами бы доброхотно снабдили

опытныя станціи всѣми средствами, и послѣднія были бы въ

состояніи вести научный изслѣдованія и въ большемъ раз-

мѣрѣ.

уки; 2) отъ станпій ожидали разомъ елншкомъ многаго, полагая, что те-
перь, въ несколько летъ, разрешатся все вопросы сельскаго хозяйства;
3) ихъ средства слишкомъ ограниченны: въ теченіе 1 0 летъ на 10 станцііі
истрачено не более 40 т. талеровъ и наконецъ, 4) сами химики чрезвы-
чайно разъединены п пропзводятъ работы безъ общаго плана, вместо то-
го, чтобы устраивать между собою постоянный сношепія, съезды п т. п.
Вследствіе всехъ этпхъ причинъ, въ настоящее время интересъ герман-

скихъ хозяевъ къ станціямъ далеко не тотъ, какой былъ въ начале пхъ воз-
никновенія; даже сами представители этихъ учреждений нашли болѣе пра-

вильнымъ направить свою деятельность къ разработке фпзіологііі въ при-
мѣненіи къ сельскому хозяйству. Предлагаемая читателямъ статья слу-

жптъ къ фазъяспенію вопроса объ устройств* агрономпчеекпхъ станцій въ
Россіп. По поводу печатныхъ заявленій объ этомъ предмете г. Савицкаго.
статья составлена г. ТэпФеромъ, который 5 летъ былъ хпмнкомъ при аг-

рономической станціи въ ПопельсдорФѣ (на Рейнѣ, при бонскомъ универ-
ситете), а въ настоящее время состоитъ доцентомъ химін при политехни-
ческой школѣ пъ Риге.

Ред. I
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Для внутренней организаніи каждой стаиціп г. Са-
вицкій предлагаетъ образованіе совѣта, который бы со-

стоялъ, во-первыхъ, изъ нроФесоороцъ и адъюнктовъ хи-

міи, технологіи и естественныхънаукъ; во-вторыхъ, изъ

мѣстныхъ землевладѣльцевъ и членовъ экономическихъ

обществъ и земскихъ собраній той губерніи, въ которой
будетъ станція.

Образованіе такого совѣта во всякомъ случаѣ служило

бы дѣйствительно хорошею основою для стаиціи и преж-

де всего онъ могъ бы составиться въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ

опытная станція могла бы быть въ связи съ существую-

пшмъ уже сельскохозяйственнымъ учебнымъ заведені-
емъ. При такой обстановкѣ не было бы надобностипри-
глашать еще новыхъ практпковъ, такъ-какъ, при суще-

ствованіи иаучныхъ силъ агрономическаго заведенія, въ

большей части случаевъ, предполагается уже достаточное
знаніе мѣстныхъ условій. Но гдѣ нѣтъ такихъ заведеній,
гдѣ нѣтъ сельскохозяйственныхъ школъ, трудно собрать
подобный совѣтъ. Даже п гдѣ есть сельскохозяйотвен-
лыя учебныя заведенія, обошлось бы не безъ затрудне-
ній, такъ-какъ никакой доцентъ даромъ работать не ста-
петъ. Задачи, предлагаемый станціи, въ большей части

случаевъ такого рода, что ихъ рѣшать наскоро нель-

зя, особенно если станція приметъ на себя обязанность
разработки своихъ совѣтовъ до самомалѣйшихъ практиче-

ских^ спеціальностей. Ядро опытной станціи, при какихъ

бы ни было условіяхъ, составляетъ хорошая лаборатория,
nods управленіемб дѣлъпаю аналитикаи знатока земле-

дѣльческой химіи. Если его изслѣдованіями наиденъот-

вѣтъ, какой можетъ дать наука по предложенномувопро-

су, и если оиъ переведенъ на языкъ практики, то послѣ

того нѣтъ никакой надобности,чтобы еще особый совѣтъ
практпковъ развивалъ этотъ отвѣтъ до возможныхъ под-

робностей.Послѣднюю операцію всего приличнѣе было бы
предоставить самой публикѣ, обращающейся съ вопроса-

ми. Но на этомъ пунктѣ намъ придется еще остановиться

ниже.

Во всякомъ случаѣ, однако, интересъ опытной стапціи
требуетъ, чтобы она имѣла опору или въ сельскохозяй-
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отвенной пшолѣ, или въ пользующемся вліяніемъ экономи-

ческомъ обществѣ. При такихъ условіяхъ много бы облег-
чилось сношеніе съ станціею и сгорѣе росло бы ея влія-
ніе; кромѣ того, стаиція имѣла бы возможность, въ случаѣ

надобности, получать безъ проволочекъ свѣдѣнія относи-

тельно мѣотныхъ условіп или особенныхъ практическпхъ
подробностей.

Но когда и открыта уже опытная станція, на первыхъ

порахъ ей не мало встрѣтится затрудненій въ объясненіи
съ публикой, Нерѣдко вопросы приоылаютъ безъ изло-

женія тѣхъ побочныхъ обстоятельству которыя имѣютъ

на рѣшеніе важное вліяніе; бываетъ даже, что съ трудомъ

можно добраться до смысла, какой именно желаютъ вы-

разить въ данномъ вопросѣ. Поэтому въ большей части

случаевъ является надобность въ особомъ объясненіи стан-

ціи съ предлагающимъ вопросъ; и намъ понятно, откуда

нроистекаетъ предположеніе г. Савицкаго о заведеніи на

станціяхъ особыхъ бланковъ, на которыхъ бы всякій, об-
ращающійся къ станціи, означалъбы напередъ,какое у не-

го мѣстоположеніе усадьбы, какъ земля удобряется, уна-
воживается и т. д. Всѣ такія предварительный свѣдѣнія,

безъ сомнѣнія, облегчаютъ рѣшеніе вопроса.Тѣмъ неменѣе

мы того мнѣнія, что подобные бланки скорѣе затруднятъ,

чѣмъ подвинуть дѣло. Г. Савицкій думаетъ, что станціи
только и дѣло заниматься анализомъ почвы. Область, въ J
которой распространяется деятельность опытной станціи,
далеко обшврнѣе и было бы очень односторонне, если бы
хотѣли совѣтоваться со станціями только по вонросамъ

объ улучшеніи почвъ.

Научное изслѣдованіе забрало въ свои руки всѣ вѣтви

сельскохозяйственнойпромышленностии въ краткомъ об-
зорѣ трудно обозначить всѣ тѣ предметы, которые мо-

гутъ подлежать разслѣдованію опытной станціи.
Въ ридѣ намека только можно коснуться нѣкоторыхъ

пунктовъ, какъ наичащевстрѣчающихся:

. 1) Рядомъ съ изслѣдованіями относительно свойствъ
почвы и ея улучшенія, всякаго рода вопросы касательно

достоинства, приготовления и обработки естественныхъ,

и искусственныхъудобрительныхъ веществъ;
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2) Вопросы относительноболѣзненнаго или ненормаль-

наго состоянія въ растительнойжизни;
3) Вопросы относительнокормленія, опредѣленія досто-

инства и приготовленія кормовыхъ веществъ;

4) Вопросы относительно истребленія вредныхъ чуже-

ядныхъ раотеній и животныхъ;

5) Анализы воды всякаго рода, особенно при устрой-
ствѣ орошенія или заведеніи побочныхъ технических?)про-
изводствъ;

6) Всѣ вопросы изъ области сельскохозяйственных»!
побочныхъпроизводствъ (винокуренія, сахароваренія,крах-
мальнаго производства и проч.);

7) Изслѣдованія относительно развѣдки и оцѣнкн инте-

ресныхъ для сельскаго хозяйства залежей(мергеля, изве-
сти, глины и проч.).

Всѣ эти вопросы касаются станціи спеціально, однако,
только на столько, на сколько они входятъ въ область

естественно-научнаго,именно химическаго изслѣдованія.

Если бы для объясненія станціи съ публикою эти и по-

добные имъ пункты пришлось заносить на особые бланки,
то послѣдніе скоро бы должны возрасти до неудобныхъ
размѣровъ. Но положимъ, что это и сдѣлано; и въ такомъ

случаѣ все-такивозможны недоразумѣнія; для станціи важ-

но не количество рѣшенныхъ самимъ хозяиномъ вопросовъ,

а объясненіе тѣхъ побочныхъ обстоятельствъ, которыя

касаются заданнаго ей вопроса, а это-то именно очень

легко можетъ и не быть на бланковомъ листѣ. Такимъоб-
разомъ во многихъ, даже въ большей части случаевъ, не
избѣжать добавочной переписки со станціей. Поэтому
мнѣ кажется, что способъ взаимнаго объясненія можно бы
съ полною довѣренностью предоставить на добрую волю

завѣдывающаго станціею и публики, вмѣсто того, чтобы
снутывать ту и другую сторону бюрократическими око-

вами. Чтобы охарактеризовать вопросъ, предусмотри-

тельный хозяинъ, понимающій значеніе станціи, не забу-
детъ выставить самыя важныя и изъ побочныхъ обстоя-
тельствъ.

Необходимо возможно точное объясненіе только отно-

сительно'одного пункта, именно:относительновида и спо-
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соба, какъ выбирать и пересылать на станцію пробы на-

значенныхъдля изслѣдованія предметовъ.Вслѣдствіе кое-

какъ сдѣ'ланнаго выбора и упаковки пробы, будетъ ли это

какой-нибудь видъ почвы илиудобренія, иликакой бы то нп

было другой предметъ,назначаемыйдля изслѣдованія, рѣше-

ніе посредствомъанализанерѣдко дѣлается совершенноне-

возможнымъ. Поэтому относительно выбора пробы и пр.

должна быть объявлена возмажпо-тщательиосоставленная
ипструкція, которой бы строго и держались всѣ станціи.

По окончапіи анализа, совѣтъ агрономическій, по про-

екту г. Савицкаго, составляетъ наставлете, которое, вмѣ-
отѣ с ь описаніемъ почвы, отправляется къ сдѣлавшему за-

казъ. Въ этомъ наставленіи, на основаніи изслѣдованія,

должны быть указаны наивыгоднѣйшій видъ удобренія,
обработка почвы п т. п., въ родѣ того, какъ напримѣръ,

сколько разъ и какъ глубоко слѣдуетъ пахать, какія со-

отвѣтствеинѣе всего орудія для обработки пооѣва, сколь-

ко нужно высѣвать сѣмянъ на десятину пудовъ зерна при

ручномъ или при машинномъ сѣвѣ, гдЪ пріобрѣтаются луч-

ная орудія и т. п.

Еслибы станціи задались составленіемъ подобнаго рода
паставленій, что онѣ скоро прослыли бы представителями

шарлатанства. Можно ли составлять рецептына основанін
химическаго анализа и заявленій закащиковъ? Вообще, ни-
что такъ не могло бы повредить опытной станціи, какъ

придавать слишкомъ высокое значеніе химическому анализу

въ практикѣ сельскаго хозяйства.
Что же касается другихъ пунктовъ, который предлага-

ютъ включить въ программу паставленій отъ станціи,
то можно положительно сказать, что многія изъ нихъ

дѣло несбыточное.Такъ, напримѣръ, если бы станція при-

няла на себя отвѣтственНость за лучшіе склады оѣмянъ и

орудій, то ей то-и-дѣло приходилосьбы попадать въ столк-

новеніе съ такъ измѣнчивыми обстоятельствами торговли.
Кромѣ того, станція такимъ образомъ легко сдѣлалась бы
зазывной вывѣской для сѣменныхъ магазиновъ или меха-

ническихъзаведеній, а это, можетъ быть, послужило бы и

не въ пользу публики. По всѣмъ этимъ соображеніямъ,
обязанности станцій слѣдуетъ ограничить болѣе опре-

Томъ Ш.— Вып IV. 2
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дѣленнымъ, тѣснымъ кругомъ. Обращающейся къ опытной
станціи съ вопросами никакъ не можетъ требовать, чтобы
ему данъ былъ рецептъсо всѣми практическимиподробно-
стями, такъ, чтобы ему самому ничего не оставалось бо-
лѣе, какъ только механически слѣдовать этому рецепту.

Это значило бы навязывать станціямъ такую задачу, рѣ-

шеніе которой для подобныхъ учрежденій рѣшительно не-

мыслимо.

Всего надежнѣе предоставить самому химику судить объ

анализѣ. Никто лучше его не въ состояніи различить, какъ

далеко можно заходить по химическимъ изслѣдованіямъ въ

выводахъ для практики. Положимъ, напр. при анализѣ

оказалось, что хотя въ изслѣдованной почвѣ и нѣтъ не-

достатка въ питательныхъ для растеній веществахъ, тг

чтобы привесть ихъ въ состояніе удобоусвоимое расте-
ніями, нужна энергическаяобработка,плинеобходима осуш-
ка поля и тому подобное. Пусть такъ и будетъ представ-
лено дѣло съ подтвержденіемъ этихъ Фактовъ. Само собою

разумѣется, что результаты изслѣдованій должны быть со-

общаемы въ такомъ видѣ, чтобы они были понятны для

практика. При этомъ почему иногда не прилагать нѣкото-

рыхъ соображеній, какъ бы лучшевсего было вести дѣло; но

ни въ какомъ случаѣ не должно быть отъ станціи настав-

леній. Выводъ практическихъподробностейдолженъ быть
предоставленъ самому приславшему вопросы и его дѣло

составить окончательный разсчетъ относительновыгодно-
сти извѣстной мѣры. Въ случаѣ же, если бы станція за-

хотѣла провести рѣшеніе задачи еще далѣе, то, для пс-

полненія подобныхъ подробностей-нужны эксперты, ко-

торые должны лично являться на мѣсто исполненія ра-

ботъ.
Итакъ опытная станція никакъ не можетъ быть для

сельскаго хозяина вожакомъ, которому бы онъ могъ пору-

чить себя, какъ какой-нибудь слѣпой и безпомощной. Са-
мая высшая задача опытной станціи, чтобы въ заботли-
выхъ хозяевахъ явилась вѣра въ законъ природы, вѣра,

что примѣненіе этихъ законовъ касается прямо самыхъ

близкнхъ пхъ производству интересовъ.Стапція не можетъ
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быть въ родѣ какой-нибудь аптеки, изъ которой бы прак-

тикъ могъ доставать какую угодно микстуру для своего

больнаго поля,неимѣя понятія одѣйствіи даваемаго лекар-

ства. Она должна и будетъ постоянно возбуждать сель-

скаго хозяина, чтобы онъ думалъ своимъ собственнымъ
умомъ и дѣйствовалъ бы сознательно и самостоятельно,

Мнѣ кажется, что смыслъ, мною придаваемый сельскимъ

станціямъ, и есть тотъ, какой придаютъ имъ германскіе
хозяева, среди которыхъ и явились эти агрономическія
учрежденія.

Матеріалы, какіе будутъ поступать для изслѣдованіявъ

русскія агрономическія станціи изъ обширной территотіи
Русскаго государства, но разнообразію мѣстныхъ и клима-

таческихъ условій, должны быть очень различны. Тѣмъ

не мевѣе, въ видахъ общихъ интересовъ, было бы полезно,

если бы всѣ станціп находилисьмежду собою въ нѣкото-

рой взаимной связи. На каждой станціи могутъ случайно
встрѣчаться изслѣдованія, которыя будутъ имѣть немѣст-

ный только интересъ, но и общій. Такія изслѣдованія, по

предложенію г. Савицкаго, слѣдуетъ собирать главной ре-

дакціи и публиковать посредствомъ особеннаго,имѣющаго
современемъ образоваться, центральнагооргана, въ вйдѣ

общаго сборника. Это предложеніе, конечно, заслуживаетъ

полнаго вниманія. Такимъ образомъ пополнялся бы про-

бѣлъ, который былъ бы очень ощутителенъ, пока русскія
опытныя станціи будутъ находиться еще въ первомъ Фа-

зисѣ развитія. До тѣхъ же поръ, когда каждая станція не

будетъ обезпеченахорошими средствами для болѣе науч-

ных5 изслѣдованій, значеніе ея должно бы быть исключи-

тельно практическое, никакъ не теоретическое. Но такъ

какъ изъ надлежащаго сопоставленія многихъ отдѣльно

полученныхърезультатовъ нерѣдко могутъ быть выводи-
мы заключенія и законы, имѣющіе обширное теоретическое
значеніе, то очень было бы полезно, при подобной сово-

купной деятельности станцій, если бы сельскіе хозяева въ

засѣданіяхъ экономическихъ обществъ сообщали къ свѣ-

дѣнію станцій и всѣ возможный, имѣющія научныйинте-
ресъ, наблюденія изъ области растительной и животной
жизни, почвовѣдѣнія, метеорологіц и проч., хотя бы по-

#
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добныя наблюденія, невидимому, не имѣлп никакой связи
съ практическимъсельскимъ хозяйствомъ.

Далѣе слѣдуетъ обратить самое настоятельное внима-

ніе еще на одинъ предметъ, именно: на соглашеніе всѣхъ

станцій относительно однообразнойноменклатуры и мето-

довъ изслѣдованія. Каждому, занимающемуся сельско-

хозяйственною химіею, извѣстно, какъ разнообразныяормы,
по которымъ опредѣляется достоинствоудобрительныхъ и

кормовыхъ веществъ; то же слѣдуетъ замѣтить и о нѣ-

которыхъ вопросахъ, касающихся техническихъ произ-

водствъ. Самые дажерезультаты чисто-химическагоана-

лиза выходятъ иногдаразличны, смотря потому, какъ онъ

производится. Для доказательсдва я напомню только

разность въ показаніяхъ сѣры и хлора по болѣе давнимъ

анализамъ золы. Только при помощи новѣйшихъ, усовер-

шенствованныхъметодовъ, удалось исправить эти разно-

гласія. Соглашеніе относительно методовъ въ производ-

ствѣ анализовъ весьма важно уже потому простому осно-

ванію, что безъ этой предосторожностине можетъ быть
взаимнаго сравненія результатовъ, которые будутъ полу-
чать стапціи. Чтобы достигнуть этой цѣли, слѣдовало бы
избрать особую коммиссію изъ агрономо-химиковъ. Пока же
можно бы рекомендовать общіе планы работъ, которые

утверждены па съѣздахъ германскихъ химиковъ и кото-

рые выработаны замѣчательнѣйшими аналитиками. Если
бы русскія станціи рѣшились держаться такого однообра-
зія, то заграничныерезультаты можно было бы сравни-

вать съ русскими безъ всякихъ перечисленій.
Одиообразіе, о которомъ идетъ рѣчь и которое должно

считатьсясовершенноюнеобходимостью, естественнопред-
полагаете въ большей части случаевъ, особенноже при

почвепиыхъ аналпзахъ, употребленіе хорошпхъ и по оди-

наковымъ принципамъпостроенныхъ приборовъ, которые,
однако, труднонадѣяться встрѣтить во всѣхъ предполагае-

мыхъ г. Савицкимъ лабораторіяхъ. Мы надѣемся, что рус-

скихъ хозяевъ не испугаетъзатрата, которую пришлось

бы сдѣлать на пріобрѣтеніе однообразныхъ химическихъ

приборовъ. Думаемъ также, что и сумма, назначаемяя г.

Савицкимъ для содержапія только лабораторіи, 600 руб.
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въ годъ — недостаточна.Нельзя же ради экономіи удо-

вольствоваться опредѣленіемъ на станцію какого-нибудь

лаборантаили ассистента, но нужно съ перваго же раза

пригласить опытнаго агрономо-химика. А если бы станціп
пришлось много работать, то, кромѣ того, нельзя обойтись

безъ ассистента.Экономія въ содержаніи дѣятелей станціи
принесетъбольше вреда, чѣмъ пользы.

Обращаясь еще разъ къ высказанному мною, я позволю

себѣ сдѣлать очеркъ программы для агроиомическихъ '
станцій:

УСТРОЙСТВО.

Опредѣленіе агрономо-химика. Снабженіе лабораторіп
полными средствами для спеціальныхъ сельскохозяйствен-
ныхъ изслѣдованій. Сюда также нужно причислитьпріоб-
рѣтеніе сполна всѣхъ новѣйшихъ сочиненій по предме-

ту агрономической химіи и сельскаго хозяйства.
Соединеніестанціи съ сельскохозяйственнымъучебньімъ

заведеніемъ илисъэкономическимъ обществомъ, чтобы, съ
одной стороны, облегчить сношеніе состанціею, съдругой,
чтобы въ нѣкоторыхъ случаяхъ обращающемуся съ во-

просами можно было указать совѣтъ опытныхъ практи-

ковъ.

Соглашеніе всѣхъ станцій относительно методовъ из-

слѣдованій.

Образованіе центральнагооргана.

ПОРЯДОКЪ ЗАНЯТІЙ.

При отиравленіи на станцію иробъ, назначаемыхъ для

изслѣдованія предметовъ, обращающиеся къ ней долженъ
въ совершеннойточностидержаться объявленной заранѣе

гінструкціи. Адресуемые настанцію вопросы должны быть
выражаемы опредѣлительно и точно.

Завѣдывающему станціею (агрономо-химику) должно

быть предоставленоправо требовать отъ обращающегося
къ нему ближайшихъ свѣдѣній относительно побочныхъ
обстоятельствъ, который имѣютъ вліяніе на изслѣдованіе

и рѣшеніе.

Обращающейся къ станціи съвопросами, въ случаѣ, если

і
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бы онъ действительно воспользовался сообщенными ему

свѣдѣніями или предложеніями, обязанъ увѣдомить стан-

цию о полученныхъ имъ результатахъ.

Всякаго рода сообщенія, имѣющія не одинъ мѣстный

интересъ, станція должна передавать для напечатанія въ

упомянутомъ выше центральномъ органѣ.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНЖКА.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВИНТОВОЙ КЛЮЧЬ ПЕННЭЯ.

Прилагаемый рисунокъ (фиг. 1 ) изображаетъ механизмъ

такъ явственно, что, собственно говоря, не требуетъ ника-

кого объясненія. Рукоятка А раздвоена въ длину и снабжена

вверху неподвижной губцой 1; задняя сторона ея зубчатая.

Въ промежуткѣ между двумя частями рукоятки А на-

ходится подвижная губца 2, которая удерживается по-

средствомъ зубчатой пружины С на какомъ угодно мѣ-

Фиг. і.

Унзверсальный вппговой ключъ Пеннэя.
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стѣ. Если требуется передвинуть губцу В (2), то стоитъ

только надавить пружину D, чрезъ ч го С выдвинется изъ

зубцовъ и подвинется губца В на требуемое мѣсто. Ин-

струмента этотъ изобрѣтенъ ІІеннэемъ въ «Medeauics'falls»
въ штатѣ Мэиъ.

ПРИБОРЪ ДЛЯ ОБРЪЗКИ ПРИВИВОЧНЫЙ, ЧЕРЕНКОВ!..

Изображенный на прилагаемомъ рисункѣ (фиг. 2) приборъ
для обрѣзки прививочныхъ черенковъ изобрѣтенъ въ Аме-

рик и устроенъ такимъ образомъ, что имъ можно рѣзать,

не сдавливая и не повреждая ихъ. При этомъ механизмъ

его лроченъ и такъ простъ, что отдѣльныя части его не

легко могутъ придти въ безпорядокъ.

Йнструментъ этотъ состоитъ изъ лезвія А, прикрѣплен-
паго на загнутомъ сзади рычагѣ В. Лезвіе не составляетъ

Фиг. 2.

Приборъ для обрѣзки прививочныхъ черенковъ.
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цѣлаго съ рычагомъ, но прикрѣплено къ нему винтами С
такимъ образомъ, что его можно снимать для натачива-

нія. D точка вращенія рычага В. На нижней сторонѣ ея

находится нажимная пружинаЕ и винтъ F, посредствомъ

котораго пружина, а съ нею вмѣстѣ и рычагъ В, могутъ
быть устанавливаемывыше или ниже. У G находится ко-

жаная подушка, по которой проходитъ лезвіе, такъ что

оно не притупляется. Верхняя часть станка //срѣзана на

искосокъ и нажимъ движется вътомъ же направленіи про-

тивъ его. Во всѣхъ случаяхъ работникъ въ состояніи по-

ставить отрѣзываемый прививочный черенокъ въ надле-

жащее положеніе между подушкою и лезвіемъ и сдѣлать

гладкій отрѣзъ. Боковой уклонъ ножа предотвращается

съ помощью обѣихъ боковыхъ стѣнокъ станка Н.

---------------

БИБЛІОГРАФІЯ.

Die Physik des Bodens in ihren theoretischen und practischca Bezie-

hungenzur Landwirthschaft. Von Dr. Wilhelm Schumacher. Berlin 1864.

{Окончаиіе *).

Слѣдующій отдѣлъ книги г. Шумахера трактуетъо спо-
собности почвы поглощать изъ растворовъ питательный

вещества растеній. Важность, которую этотъ вопросъ по-

лучилъ въ агрономіи и участіе, принятое въ разрѣшеніи

его авторомъ, заставляютъ насъ остановиться на немъ нѣ-

сколько долѣе. Томсонъ и Уэ въ 1845 г. открыли Фактъ,

что почва задерживаетъамміакъ, кали, Фосфорную и крем-

певую кислоту при Фильтраціи черезъ нее растворовъ

этихъ веществъ и ихъ солей. Основываясь на этихъ и сво-

ихъ собственныхъ изслѣдованіяхъ (анализахъ дренажной
и лизиметрическойводы), Либихъ предложилъновый за-
конъ —неподвижностипитательныхъ веществъ въ почвѣ,

вслѣдствіе котораго растенія должны принимать ихъ не

изъ растворовъ, а непосредственноотъ твердыхъ частицъ

ночвы, на которыхъ питательныя вещества осѣли, подобно
тому, какъ красильное вещество осаждаетсяна частицахъ

*) См. іТруды», томъ 3, выи 3, стр. 199.
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угля, служившаго для процѣживанія. Мы не приводимъ

здѣсь всѣхъ громадныхъ послѣдствій, вытекающихъ изъ

этого закона въ примѣненіи къ земледѣлію; ихъ можно

найтивъ книгѣ Либиха. Такое поглощеніе питательныхъ

веществъ есть слѣдствіе двухъ вліяній, пронзводимыхъ на

поолѣднія почвою: химическаго и Физнческаго. Авторъ на-
чинаетъсъ химическаго поглощенія.

Поілощвпіе основание.Малагути открылъ, что растворы

двухъ солей, неосаждаемыхъодна другою, будучи смѣша-

ны въ эквивалентномъ содержаніи, отчасти разлагаются

взаимно; такойрезультатъ,напримѣръ, получается при смѣ-

шиваніи уксуснокислаго кали съ азотнокислымъ свинцомъ.

Подобныйженроцесъ,какъ показалъ Эйхгориъ, существу-
етъ при дѣйствіи раствора соли на твердыя минеральный

вещества.Такъвъ его изслѣдоваиіяхъ, при дѣйствіи раство-

ровъ солейна минеральные порошки цеолитовъ,водное со-
единеніе кремнекислаго глинозема съ кремнекислыми ще-

лочами п щелочными землями хабазита и натролита,часть

основаній послѣднихъ растворялась и переходила въ рас—

творъ соли,между тѣмъ какъ изъ послѣдней часть основанія
переходила въ составъ минеральнаго порошка; взятыми

основаніями солейбыли щелочи, известь и амміакъ. Къ со-
вершенно такимъжерезультатамъ пришелъМульдеръ. При
дѣйствіи сѣрнокислыхъ кали и аммоніака на цеолитъ, въ

его изысканіяхъ, кали и амміакъ замѣщали известь, пере-

ходившую въ растворъ; съ другой стороны, при дѣйствіи

на полученныйпродуктъзамѣщенія въцеолитѣ хлористыми

кальціемъ и натріемъ, кали опять вытѣснялось и замѣ-

щалось основаніямп хлористыхъ металловъ. Основываясь
насвоихъизслѣдованіяхъ, Эйхгорнъ даетъ слѣдующій рядъ

основаній, способныхъ такимъ образомъ вытѣснять и за-

мѣщать другъ друга: окись аммонія, кали, натръ и известь,

прибавляя къ этому, что на замѣщеніе оказываютъ боль-
шое вліяніе время и количества дѣйствія. Цеолитовыеми-
нералы находятся во всякой хорошей полевой почвѣ; ихъ

можно извлечь изъ нея соляною кислотою; если послѣд-

няя извлекаетъ изъ почвы кремневую кислоту и глино-

земъ, то въ ней долженъ заключаться слѣдующій двойной
силикатъ:3Si03,Al203-|-SiO,,ROH-HO, гдѣ RO можетъбыть
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кали, натръ, известь, магнезія, окись желѣза или аммонія,

равно какъ и одновременно нѣсколько изъ этихъ основа-

ній. Судя по вышесказанному, понятно, что составъ этого

минералавъ почвѣ долженъбыть весьма перемѣнчивъ, нахо-
дясь подъ вліяніемъ растворенныхъ въ послѣдней ве-

ществъ. Такъ, если представимъ, что RO въ нашейФор-
мулѣ есть известь (СаО) и что въ почвѣ силикатъ при-

детъ въ соприкосновеніе съ раствореннымъ хлористымъ

каліемъ (KClj, то часть извести въ минералѣ растворится

и будетъ замѣщена кали, какъ это видно по Формулѣ:

Si03A]203 -bSi03CaO= Si03Al203 -bSi08 j £j°
Если бы RO состояло исключительно,или отчасти, изъ КО
и силикатъвстрѣтился въ почвѣ сърастворомъхлористаго

или азотнокислаго натра, то часть кали, будучи замѣщена

натромъ, перешлабы въ растворъ капиллярной воды въ

почвѣ, то есть произошло бы:

SiO„AL03 -HSi03 1 К0 \ К0
3 ' 2 3 3 i CaO=Si03 ,Al2 034-Si03 СаО

[ NaO,

а часть КО и СаО были бы выдѣлены.

Что касается Формы, въ которой этотъ минералъ нахо-

дится въ почвѣ, въ точности неизвѣстно; онъ нераство-

римъвъ водѣ;кристаллизаціи его препятствуютъмельчай-
шія частицыпочвы; какъ кажется,онъотлагаетсявъ Формѣ

тончайшихъчастицъна поолѣднихъ. Мульдеръ полагаетъ,

что силикаты, судя по происхожденію ихъ вслѣдствіе вы-

вѣтриванія, должны находиться въ почвѣ въ студенистомъ

видѣ, въ какомъмы осаждаемъ,напримѣръ, изъ растворовъ

гидраты кремнезема и глинозема. Нѣкоторыя почвы, при

обработкѣ ихъ соляною кислотою, не даютъ въ растворѣ

глинозема; поэтому въ нихъ Мульдеръ предполагаетъпри-
сутствиепростого силиката:Si03RO, въ которомъ RO мо-

гутъ быть тѣ же основанія, какъ и въ двойномъ; такія
почвы все-таки обладаютъ способностью поглощать кали

и аммоніакъ; процесъ, вслѣдствіе котораго здѣсь проис-

ходитъ поглощеніе, тотъ же, который показанъдля двой-
ныхъ силикатовъ. Многочисленный изслѣдованія свойства
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почвы поглощать основанія привели къ слѣдующимъ зако-

намъ относительноэтого пункта:1 ) время неимѣетъ суще-

ственнаговліянія на поглощеніе; 2) концептрація раствора

оказываетъ значительное вліяніе на количество погло-

щаемыхъ почвою основаній. Основанія поглощаются тѣмъ

въ болыпемъ относительномъ количествѣ, чѣмъ слабѣе

концентрація раствора, приводимаго въ соприкосновеніе
съ почвою. Для каждой степениконцентраціи существуетъ

равновѣсіе между основаніями почвы и основаніямн рас-

твора;лишь только наступилотакое равновѣсіе —поглоще-

ніе прекращается, сколько бы ни оставалось ещевъ рас-

творѣ основаній. Причина, которою опредѣляется этора-

вновѣсіе—пока загадка. 3) Чѣмъ болѣе растворъ прихо-

дитъ въ соприкосновеніе съ почвою, тѣмъ болѣе погло-

щается основаній. 4) Одно и тоже основаніе, при равныхъ

количественныхъ отношеніяхъ, поглощается приблизи-
тельно одинаково, несмотря на кислоту, съ которою оно

соединено;другими словами: различный соли одного и того

же основанія поглощаются одинаково. 5) Поглощеніе ос-

нованийесть замѣщеніе. Геннеберъи Штоманъ нашли,что
поглощенныйаммоніакъ вытѣсняетъ и заставляетъ пере-

ходить въ растворъ почтиэквивалентныя количества: кали,

извести, магнезіи и натра. Въ изслѣдованіи Петерса, по-
глощенноекали вытѣсняло почтиэквивалентъизвести;тоже

найденоотносительнонатра и магнезіи. Переходя къ при-

чинамъ, условливающимъ поглощеніе почвою основаній,
Шумахеръ приводитъвесьма несогласныя мнѣнія, выска-

занный различными учеными на этотъ счетъ. Такъ Уэ,
основываясь на потлощательнойспобности,двойномъ раз-
мѣнѣ, существующемъ между цеолитамии растворомъ со-

лей и на присутствіи цеолитовъ въ каждой почвѣ, объя-
сняетъ эту способность послѣдней химическимъ обмѣномъ

между ея основаніями и основаніями солей. Либихъ, на-
противъ, смотритъ на этотъ процесъ,какъ на механиче-

ское свойство,Физическоеприлипаніе, подобное тому, какое
обнаруживаетъживотныйугбль при Фильтраціи черезъ него

растворовъ красильныхъвеществъ. Къ этому мнѣнію при-

стали Геннебергъ,Штоманъи Петерсъ. Эйхгорнъ и Муль-
деръ высказались рѣшительно въ пользу мнѣнія Уэ; они
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считаютъпоглощеніе основаній химическимъ дѣйствіемъ,

условленнымицсолитовыми составными частями почвы.

«Кто— говоритъавторъ— безъ пристрастія къ тому илидру-

гому мнѣнію, прослѣдилъ въ предъидущемъходъ япленін
поглощенія, кто увидитъ согласіе между явленіями погло-

щенія цеолитовъ и поглощенія почвы, кто приметъ во вни-

маніе двойной обмѣнъ и эквивалентное замѣщеніе основа-

ній, тому трудно признать другую какую-либо причину

поглощенія, а не химическую; ею нельзя считать Физиче-

ское связываніе, притяженіе поверхностью».Въ подтверж-

деніе этой (цеолитовой) теоріи поглощенія авторъ ссы-

лается па многія изслѣдованія, изъ которыхъ главнымъ

считаетъработу Раутенберга.Этотъ ученый изслѣдовалъ

способностьпоглощенія, обнаруживаемую отдельными со-

ставными частями почвы и затѣмъ пробовалъ заставлять

поглощаться непоглощенныяколичества основаній прибав-

кою искусственныхъ цеолитовъ. При этомъ оказалось:

гидратз желѣзной окиси обладаетъ весьма малою спо-

собностью поглощать растворенныйамміакъ; относительно
солей амміака и кали онъ оказался индеФФерентнымъ; онъ

ничего не поглощалъ изъ растворовъхлористыхъ калія и

аммонія. Чистый гидратъ глинозема ничего не поглощалъ

изъ растворовъ солей и хлористыхъ соединеній. Чистый
каолипъ (кремнекислый глиноземъ) поглощалъ изъраство-
ровъ количества, по своей незначительностинедоступный
опредѣленію. Каолинъ есть чистая глина,и если бы погло-

щеніе зависѣло отъ поверхностнаго притяженія, онъ дол-

женъ былъ бы обладать свойствомъ поглощенія въ наивыс-

шей степени. Перегной поглощалъ большія количества

амміака изъ раствора, равно какъ и нашатыря; но намѣсто

поглощеннагоамміака дѣлались свободными и переходили

съ растворъ эквивалентныя количества извести имагнезіи.
Болюсд (глина), изъ котораго соляная кислота извлекала

болыпія количества кремневой кислоты и глинозема, по-

глощалъзначительноеколичество основаиій изъ соляныхъ

растворовъ; очевидно болюсъ содержалъ цеолитовыя сое-

диненія. Если онъ, предварительно, долгое время вывари-

вался въ соляной кислотѣ,то поглощалъ, послѣ вымыванія
(по удаленіи цеолитовъ) уже ничтожныя количества осно-
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ваній. Непоглащавшій каолинъ, будучи смѣшанъ съ искус-

ственнымъ двойнымъ силикатомъ глинозема, тотчасъ по-

казалъ значительную способность поглощать основанія.
Эти изслѣдованія, говоритъ авторъ, доказываютъ вѣрность

цеолитовой теоріи и не нуждаются въ комментаріяхъ.
Поглощсніе кислоте. Подобно основаніямъ, нѣкоторыя

кислоты поглощаются, если растворы солей ихъ придутъ

въ соприкосновеніе съ почвою. Это относится преимуще-

ственно къ фосфорной и кремневой кислотамъ; оѣрная, хотя
тоже поглощается, но въ незначительнойстепени.Что ка-
сается фосфорной кислоты, то поглощеніе ея почвою дав-

но известно.По этому предмету болѣе полная работапри-
надлежимПетерсу и Гейдену; большая часть слѣдствій,

выведенныхъ изъ нея, подобна показаннымъ выше для ос-
нованій, а именно: время оказываетъ малое вліяніе на по-

глощеніе; чѣмъ сильнѣе копцептрація раствора, тѣмъ ки-

слоты поглощаются абсолютно болѣе и относительно

менѣе. Ни одна почва не истощаетъраствора вполнѣ; нѣ-

которая часть киолотъ всегда остается въ растворѣ. При-
чина этого поглощенія, безъ сомнѣнія, химическая; хими-

ческіе процесы, помощью которыхъ Фосфорная кислота

выдѣляется изъ солей, допускаютъ такое выдѣленіе ея п

въ почвѣ. Если находящіяся въ послѣдней соли аммоніака
и магнезіи придутъ въ соприкосновеніе съ солью ФОСФОр-

ной кислоты, то выдѣляется нерастворимая въ водѣ двой-
ная соль ФОСФорпокислой-амміакъ-магнезіи. Еще чаще, а

въ иныхъ почвахъ, можетъ быть, исключительно,фосфор-

пая кислота выдѣляется изъ растворовъ своихъ солей въ

видѣ нерастворимыхъвъ водѣ ФОСФорнокислыхъ солейже-
лѣза и глинозема.Но однимъ приведеннымъ нельзя уяс-

нить всѣхъ явленій поглощенія кислоты въ опытѣ Гей-
дена и Петерса. Какъ замѣчено выше, растворъистощался

тѣмъ сильнѣе, чѣмъ онъ былъ разведеннѣе; но въ самомъ

разведенномъ растворѣ всегда оставалось нѣкоторое коли-

чество фосфорной кислоты, которое не могло быть отнято

у воды, хотя почва еще не была насыщена,такъкакъ про-
должала поглощать кислоту изъ концѳнтрированныхърас-

творовъ. Этого не могло бы происходить, если бы погло-

щеніе фосфорной кислоты зависѣло только отъ желѣза и
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глинозема, находящихся въ почвѣ. Для объясненія этого,

авторъ высказываетъ предположеніе о существовали въ

ночвѣ нерастворимаго вещества,условливающаго для каж-

дой степениконцентраціи фосфорной кислоты равновѣсіе,

за которымъ поглощеніе прекращается;такимъ веществомъ

можетъ быть кремнекислая окись желѣза. Если послѣдняя
приходитъ въ соприкосновеніе съ ФОСФорнокислымъ нат-

ромъ, то окись желѣза связываетъ Фосфорную кислоту, пе-

реводя ее въ нерастворимую Форму; кремневая же кислота

соединяется съ освободившимся натромъ и переходитъвъ

растворъ. Но такой обмѣнъ можетъ происходитьтолько до

извѣстныхъ количествъ, которыя (какъ въ цеолитахъ)за-
висятъ отъ концентраціи раствора; подобными же веще-

ствами могутъ быть кремнекислый, перегнойнокислый,
углекислый желѣзный окиселъ, кремнекислый глиноземъ и

т. п. Перегнойнокислыя соли въ почвѣ всегда разлагаются

ФОСФорною кислотою, вступающеювъ соединеніе съ ихъ

основаніями. Что глинозему и окиси желѣза почва обязана,
главнымъ образомъ, способностью поглощать Фосфорную

кислоту, это доказывается изслѣдованіемъ Гейдена.Онъ
извлекалъ изъ сильно поглощающей почвы окись желѣза

и глиноземъ соляною кислотою,и находилъ каждый разъ,

что она теряла свою- положительную силу относительно

фосфорной кислоты; при слѣдовавшей за тѣмъ прибавкѣ къ

ночвѣ глинозема и желѣзной окиси— способность погло-
щать кислоту возвращалась снова.

Что касается кремневой кислоты, поглощеніе ея произ-

водится известью, желѣзомъ, глиноземомъ и т. п., съ кото-

рыми она образуетъ въ почвѣ нерастворимые силикаты.

Перегнойныя кислоты препятствуютъ соединеннокремне-

зема съ названнымивеществами; онѣ изгоняютъ кремне-

вую кислоту изъ большей части ея соединеній. Поэтому
почва, обыкновенно, тѣмъ менѣе задерживаетъ въ себѣ

кремневой кислоты, чѣмъ богаче она перегноемъ(особенно
при избыткѣ воды, недопускающемъ перегнойнымъ ки-

слотамъ разлагаться далѣе; болота). Относительно сѣрной
кислоты почва обладаетъвесьма слабою поглотительною

способностью; по такъ какъ послѣдняя все-таки сущест-
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вуетъ, то и здѣсь нужно предположить въ почвѣ соедине-

нія, приводящія эту кислоту въ нерастворимую Форму.

Азотная кислота и хлоръ почвою сов сѣмъ не поглощаются.

Кромѣ описанныхъ, играющихъ главную роль, процесовъ,

въ почвѣ существуетъ, безъ сомнѣнія, еще множество дру-

гихъ, въ силу которыхъ растворенный въ водѣ вещества

принимаютъ нерастворимую Форму и подъ извѣстными

вліяніями могутъ быть вновь растворены. Уловить ихъ и

свести въ систематическомъ изложеніи нѣтъ возможности

по причинѣ большего числа реагирующихъ другъ на друга

Факторовъ; вѣроятно, кромѣ простыхъ, образуются мало-

различныя двойныя и тройныя соли, которыя опять раз-

лагаются; то растворяются они, то принимаютъ нераство-

римую Форму и осаждаются на частицахъ почвы, быть мо-
жетъ, въ видѣ тончайшаго порошка, или студня^ по невоз-

можности кристаллизоваться, вслѣдствіе препятствія со

стороны мельчайшихъ органическихъ и неорганическихъ

частицъ почвы. Разсмотрѣвъ химическія причины погло-

тительной способности почвы, авторъ переходитъ къ объ-
яснепію механическаго поглощенія. Послѣднее всегда со-

путствуетъ химическому поглощенію, послѣ котораго ве-

щества, принявшія нерастворимую Форму, осаждаются, въ

тончайше раздѣленномъ состояніи, на прилежащихъ ча-

стицахъ почвы: зернахъ песка, частицахъ глины, цеоли-

товъ и т. п., на которыхъ и удерживаются вслѣдствіе

Физическаго притяженія; но они удерживаются этого

причиною гораздо слабѣе, нежели химическою, и всегда

могутъ быть отмыты вновь простою водою. Авторъ срав-

ниваетъ этотъ видъ притяженія съ тѣмъ, какое, на-

примѣръ, оказываетъ глиноземъ на амміакъ при осажденіи
перваго послѣднимъ изъ квасцовъ; поглощенный осадив-

шимся глиноземомъ амміакъ можетъ быть вновь отдѣленъ

отъ него отмываніемъ теплою водою. Если глиносодержа-

щую почву, изъ которой удалены вывариваніемъ въ соля-

ной и азотной кислотахъ вещества, содѣйствующія погло-

щенно химически, обливать растворами солей, напримвръ,

ФОСФорнокислымъ аммоніакомъ, то получается Фильтратъ,

менѣе концентрированный, чѣмъ употребленный растворъ.

Въ этомъ случаѣ часть солей удерживается почвою вслѣд-
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ствіе поверхностнаго притяженія; но этотъ видъ погло-

щенія, говоритъ авторъ, не можетъ имѣть большаго зна-

ченія для питанія растеній, вопервыхъ, потому, что погло-

щенныйвещества легко вновь могутъ быть удаленыводою
и, во-вторыхъ, потому, что такоепоглощеніе незначительно,

а именно въ его изслѣдованіи изъ раствора, содержавшего

iO°j0 ФОСФорнокиолаго аммоніака, почва поглощалапослѣд-

няго всего только '/2 °/о- Этотъ видъ притяженія въ почвѣ

всегда имѣетъ мѣсто при испареніи капиллярной воды,

послѣ котораго остающаяся въ почвѣ вещества, содержав-

шіяся въ растворѣ, притягиваются сосѣдними стѣнками

частицъ послѣдней и осаждаются на нихъ; при новомъ

дождѣ, капиллярная вода, вслѣдствіе слабаго механиче-

скаго притяженія частипъпочвы, вновь растворяетъ ихъ,

наполняя почвенные промежутки растворами раститель-

ныхъ питательныхъвеществъ. Установивъобщіе принципы
явленія поглощения и переходя къ поглощенію питатель-

пыхъ веществъ собственновъ почвѣ, авторъ прппоминаетъ

приведенный выше Фактъ, что никакой растворъ соли не

можетъ быть совершенно истощенъ; что изъэтихъ рас-

творовъ не всѣ основанія и не вся Фосфорная кислотамо-

гутъ быть поглощены почвою при процѣживаніи. Отсюда
выводится положеніе, что (противно Либиху) въ каждой
почвенной водѣ должны быть растворы питательныхъве-

ществъ: кали, натра, аммоніака, извести, магнезіи, желѣза,
фосфорной, сѣрной, кремневой кислотъ и т. д. Раститель-
ная кора (полевая земля) не бываетъ насыщена водою;

содержаніе послѣдней въ хорошей почвѣ обыкновенно не

превышаетъ'/3— Ці6 ч. количества ея, потребнагодля ка-

пиллярнаго насыщенія. Спрашивается:каковы должны быть
явленія поглощепія въ почвѣ при столь неболыномъ коли-
честве воды? Питательныйвещества,поступающія въ почву

въ удобреніи п наводненіяхъ, освобождающіяся вывѣтри-

ваніемъ изъ горной породы и разложеніемъ изъ органи-

ческихъ остатковъ, растворяются частью просто водою

(щелочи), частію припомощиуглекислоты(напр.ФОСФорно-
\ кпслыя соли) и переходятъ въ растворъ копиллярной
воды; последняя не движется, будучи удерживаемаволос-

нымъ притяженіемъ сосѣднихъ почвенныхъчастицъ; въ
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этихъ чистицахъсодержатсявещества, начинающая дей-
ствовать на каппиллярныерастворы, поглощая изъ послед-

нихъ химическія основанія, кислоты и пр.; это продолжает-

ся до-техъ-поръ, пока не установится равиовѣсіе между

поглощающими веществами и поглощаемыми изъ раство-

ровъ; тогда поглощеніе прекращается н вотъ почему рас-

творы не могутъ быть истощенывполнѣ и въ почве въ

нихъ постоянно должны находиться питательныя веще-

ства. Но лишь только нарушится это равповѣсіе, прилежа-

щія почвенныя частицывновь начинаютъхимическое по-

глощеніе. Равновесіе поглощенія можетъ быть нарушено

следующими причинами: і ) раствореніемъ новыхъ коли-

честву способныхъ поглощаться, веществъ, 2) диФФузіи
растворенныхъвеществъ изъ раствора въ корни растеній,
3) удаленіемъ части воды почвеннаго раствора чрезъ ис-

пареніе и 4) разжиженіемъ и неремещеиіемь почвеннаго

раствора дождемъ и другими атмосферными ниспаденіями.
Все эти причиныдЬлаютъ почвенные растворы более или
менее концентрированнымии, следовательно, нарушаютъ

условія равновесія. Наибольшее вліяніе въ этомъ отноше-

ніи оказываетъ последняя (4) причина. При выпаденіи
дождя, вода прежде всего проникаетъи распространяется

въ ненаполненныхъкапиллярныхъпромежуткахъ,переходя

изъ одного въ другой черезъ частицыпочвы, проницае-

мый ею (вследствіе гидростатическагодавлеиія) гигро-

скопически. Везде, наполняя промежутокъ между почвен-

ными частицами, вода растворяетъ осажденныйна нихъ

, растворимый вещества; когда все промежутки насытятся

водою, тогда между растворами начинаетсядиФФузія ве-

ществъ, стремящихся сообщить воде одинаковую концен-

трацію. Если такимъобразомъ верхній слой почвы насы-

щенъ, а дождь все еще продолжаетъ падать, то вода съ

растворенными веществами проникаетъ въ слои, глубже
лежащіе. Какъ при диффузіи въ верхнемъ, такъ и въ про-

никновеніи въ нижніе слои почвы, растворы постоянно ос-

тавляютъ на частицахъея, черезъ который они проходятъ,

часть содержащихсявъ нихъ веществъ (поглощеніе). От-
сюда понятно, почему дренажная или лизиметрическая

вода, прошедшая сквозь весьма толстый слой почвы, со-
Томъ III -Вып. IV. з
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держитъ такое ничтожное количество питательныхъ ве-

ществъ; по это еще не доказываетъ (какъ принимаетъЛи-
бихъ) невозможности существованія въ почве растворовъ

питательныхъ веществъ.

Такъ какъ поглощательная способностьзависитъхими-
чески—отъ содержанія цеолитовыхъ минераловъ и дру-

гихъ соединеній и механически— отъФизическихъсвойствъ.
то понятно, что различный почвы обладаютъ этою спо-

собностью не въ равной степени.Для испытанія ихъ въ

этомъ отношеніи авторъ иредлагаетъраствореніе соляною

кислотою; чемъ болѣе послѣдняя извлекаетъ изъ почвы

въ растворе кремневой кислоты и глинозема, темъ болѣе

въ ней цеолитовъ, темъ химически способность поглоще-

пія почвы сильнее. Что касается механической способно-
сти иоглощенія, то и она находится въ тѣсной связи съ

содержаніемъ глины; чемъ болѣе последней,темъ более
почва поглощаетъ механически,уступая въ этомъ отно-

шеніи одному перегною. Поглощенный глинистою почвою

вещества удерживаются ею сильнее и труднѣе могутъ

быть уносимы въ нижележащіе слои; задерживаемая верх-

ними слоями вода (послѣ дождя) успеетъпрежде испа-
риться, нежели спустится въ подпочву. Песчаная почва

представляетъ съ этой стороны противоположность гли-

нистой;вследствіѳ малой силы притяжепія, поглощенныя

ею вещества удерживаются слабо, а вследствіе проницае-

мости—легко уносятся въ глубокіе слои съ дождевою

водою; поэтому-то песчаныя почвы всего удобнее улуч-
шаются смешиваніемъ сѵ глиною, шоссейною пылью, ба-
зальтомъ и иногдателами, увеличивающими содержаніе въ

нихъ цеолитовъ,и примесью органическихъвеществъ, тор-

Фа — усиливающими механическое поглощеніе. Свойства
суглинистыхъи известковыхъ почвъ въ этомъ отношеніи
зависятъ отъ количественной примѣси глины. Значеніе
способностипочвы поглощать питательныйвещества для

хозяйства понятно; безъ нея последнія уносились бы съ

дождемъ въ нижніе слои почвы, где были бы потеряны

безвозвратно въ ущербъ верхнему слою, производящему

растенія. Какъ напрактическоеследствіе этого недостатка

почвы (при отсутствіи ея поглощать какое-либо вещество),.
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авторъ указываетъ на сѣрную кислоту, которую почва за-

держиваетъ въ весьма слабой степени; поэтому-то, гово-

ритъ онъ, мы находимъ въ ней только слѣды этого ве-

щества, столь важнаго для образованія въ растеніяхъ азо-

тистыхъ веществъ. Этимъ же фэктомъ авторъ объясняетъ

полезное дѣйствіе гипса, доставляющего клеверу сѣру

(читатели наши знакомы съ другимъ объясненіемъ дѣй-

ствія клевера, но одно объясненіе не противорѣчитъ дру-

гому и они оба могутъ существовать одновременно).
Слѣдующій (4-ый) отдѣлъ книги Шумахера посвященъ

разсмотрѣнію Физическихъ свойствъ веществъ, составляю-

щихъ почву. За изложеніемъ составныхъ частей почвы и

Формы, въ которой они встрѣчаются въ послѣдней, слѣ-

дуетъ описаніе механическаго анализа почвы, т. е. спосо-

бовъ опредѣленія въ ней содержанія: воды, глины, угле-

кислыхъ извести и магнезіи, желѣзныхъ солей, перегноя

(отмучивающіяся части), известковаго и кварцоваго песка,

неразложившихся органическихъ остатковъ и пр. Затѣмъ

авторъ переходитъ къ специальному описанію каждаго изъ

этихъ веществъ, имѣя въ виду преимущественно Физиче-

скую сторону предмета. Въ слѣдующемъ (5-мъ) отдѣлѣ

трактуется о составѣ почвы, какъ аггрегата описанныхъ

въ предъидущемъ отдѣлѣ веществъ. Классификація, приня-

тая авторомъ, основана на этихъ составныхъ частяхъ, какъ

условливающихъ Физическія свойства почвы; при описаніи

онъ разматриваетъ слѣдующія группы: 1) почвы глини-

стыя, 2) суглинистый, 3) песчаныя, 4) известковыя, 5)

мергельный, 6) перегнойный и 7) желѣзистыя. Условив-
шись въ понятіяхъо наимеиованіяхъ различныхъ почвъ, —

Шумахеръ переходитъ къ описанію Физическихъ свойствъ
послѣднихъ, какъ продуктовъ тѣхъ же свойствъ отдѣль-

ныхъ составныхъ частей: глины, песка, перегноя и пр.Да-
лѣе слѣдуютъ данныя относительно абсолютнаго и отно-

сительпаго вѣса, способности насыщепія водою, испаре-

нія, сцѣпленія и проч. различныхъ почвъ, заимствованныя

преимущественно изъ изслѣдованій Шюблера. Въ 6-мъот-

дѣлѣ излагается отношеніе къ почвѣ Физическихъ силъ:

теплоты, свѣта и электричества. Въ 7-мъ — зависимость

почвы отъ мѣстоположенія, сосѣднихъ мѣстностей, поло-
*
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женія къ странамъ свѣта, геогноотическихъ условійи тому

подобный свѣдѣнія, соединенный въ статью подъ загла-

вісмъ «энтопическій характеръ почвы и местный климатъ».

Далѣе, 8-ой отдѣлъ излагаетъ отпошеніе растительной
коры и подпочвы другъ къ другу и, наконецъ, 9-ый по-

священъ изслѣдованію содержанія питательпыхъ веществъ

въ почвѣ.Такъ какъ свѣдѣнія эти выводятся преимущест-

венно изъ принциповъ, предложенпыхъ авторомъ въ стать!;

о поглощательной способности почвы, то мы и опускаемь

ихъ здѣсь, отсылая читателей къ самой книгѣ. Этимъ

оканчивается 1-ое отдѣленіе сочиненія; во 2-мъ, озаглав-

ленномъ авторомъ «сельско-хозяйствепною практикою»,

излагаются практическія оонованія осушки, вліяніе -отѣне-

нія почвы произростающими растеніями на Физическія

свойства ея и, наконецъ, книга заключается разсмотрѣніемъ

съ практической точки зрѣнія различныхъ почвъ. Всѣ эти

практическія свѣдѣнія авторъ выводптъ изъ тѣхъ поло-

женіи, которыя установлены въ первомъ научномъ отдѣ-

леніи его сочиненія (заключающего 505 страпицъ).

ХОЗЯВСТВБННЫЯ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЗВТ.СТ1Я.

Ноложеніе рыболовныхъ промысловъ на КаспШскомъ морѣ; вызываемыя
имъ потребности. ■— Новый уставъ о каспійскпхъ рыбныхъ и тюленьихъ
промыслахъ; начала, лежащія въ его основаніп; краткое его содержа-
ще. —Вызовъ въ Россію норвежекпхъ рыбопромышлешгаковъ для развитія
у насъ сельдянаго лова.— Замѣна русекпхъ рыболовныхъ судовъ-шняковъ
норвежскими— еламн.— Учрежденіе полтавскаго общества сельскаго хозяй-
ства. —Длительность лебедянскаго общества сельскаго хозяйства въ прош-

ломъ году.— Мануфактурная выставка въ Москвѣ.

Настоящее обозрѣніе мы намерены посвятить преимуществен-

но различнымъ мѣрамъ нашего правительства къ развитію у насъ

рыбнаго промысла, составляющаго, какъ известно, не маловаж-

ную отрасль нашей народной промышленности. Прежде всего

мы остановимся па каспійскихъ рыбпыхъ промыслахъ, давно

уже требовавшихъ коренныхъ реФормъ. Органъ прикаспійскаго
края, газета «Волга» помѣстила цѣлый рядъ статей о вредных'],

нослѣдствіяхъ монополіи, существующей въ тамошнемъ рыбномі»
дѣлъ, заслуживающихъ полнаго вниманія. Мы приводимъ изъ

пихъ нѣсколько строкъ, наиболѣе ярко характеризующихъ поло-

женіе рыбнаго промысла на Каспійскомъ моръ и вызываемыя

имъ потребности.
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Монополія въ рыбномъ деле у насъ— говоритъ она— суще-

ствуешь,— это рвшеный вопросъ, рѣшеныйне нами,нена бумага,
а жизнію, воплемъ тысячи ловцовъ, запутывающихся все более и

более въ разставляемыя имъ сети, решеный жалобами техъ
промышленниковъ, которые, вслвдствіе злоупотребленій монопо-

ліи, несутънемалыеубытки. Подитеспроситевсехъ ловцовъ—

что они вамъ скажутъ? Выставятъ свои долги и проклянутъ

монополію; подите, спроситепо одиночке всвхъ мелкихъ рыбо-
промышлевниковъ, что опи вамъ скажутъ? Покажутъ цифры

своихъ убытковъ и проклянутъ монополію. Лучшимъ сред-

ствомъ для поддержанія бодрствованія общества будетъ борь-
ба съ капиталомъмонополіи. Силе нужно противопоставлять

силу; капиталъ— сила, следовательно ему нужно противопо-

ставить капиталъже. Разумѣется, что у насъ не много най-
дется капиталовъ, которые были бы въ состояніи бороться съ

такимъ громаднымъ капиталомъ, какимъ обладаетъ монополія;
но здесь именноследуетъприпомнить,что »съ міру по ниткѣ—

бѣдному рубашка»: то, чего не могутъ сделать три, четыре от-

дельныя лица, сдвлаютъ тридцать, сорокъ, соединившись вме-

сте. Для того, чтобы монополія, имея въ рукахъ громадныйка-
питалъ, не могла эксплуатироватьбедную часть общества, нуж-
но, во что бы ни стало, устроить капиталъ, которымъ бы, въ
случае надобности, могли пользоваться тѣ лица, которыя теперь

съ огромвымъ для себя вредомъ прибегаютъкъ капиталумо-

нополіи — словомъ, нужно устроить «ловецкій банкъ». Что ло-

вщкій банкъ принесетъпользу самимъловцамъ и промышлен-

ннкамъ— это несомненно;что онъ подорветъ монополію въ ея

основе'—это также несомненно,потому что онъ выставить то

же самое орудіе, которымъ ограждается она. Теперь монополія
сильна единственно потому, что нагло пользуется бедностью
ловцовъ, теперь монополія самапазначаетъцѣны, какія ейблаго-
угодно и ловецъ соглашается, потому что ему нужно же рабо-
тать изъ насущнаго хлеба. Другіе промышленники частью изъ

собственныхъвыгодъ, частью изъ зависимостиили боязни мо-
пополіи, не дадутъ больше. Что же делать? Обзавестись соб-
ственнымиловецкими припасамине на что, достать денегънеу

кого—волей-неволейприходитсясоглашаться наусловія, предла-
гаемыя монополіей; но этимъдело не кончается: монополія ста-

рается опутать каждаго ловца долгами, какъ паутиной;но, ведь,
долгъ ловцовъ главнымъ образомъ сформировывается отъ недо-

лова, если такъ, то потрудитесь взять въ разсчетъ то, что мо-

пополистъему за каждую штуку платитъ въ несколько разъ

менее, чемъ самъ получитъ, следовательно какой же тутъ мо-

жетъ быть разговоръ о долге? Вы насчитываетемильонъ долгу

на ловцахъ, за то ихъ же руками, ихъ же трудомъ и нажили

мильоны; у васъ лежатъмильоны и приносятъпроценты;они же

номинальнополучили мильинъ и должны платить проценты—
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разница большая. Если ловецкій банкъ будетъ у насъ основанъ,

то разумеется, что, ловцы не станутъ идти въ кабалу изъ-за

ничтожной платы; они обратятся въ банкъ, где за самые малые

проценты получатъ ссуду, достаточную имъ для обзаведенія
собственною снастью, или же для прокормленія себя и семьи

въ ожиданіи возвышенія цены натрудъ. Притакихъ условіяхъ,
монополія, какъ явленіе ненормальное, основанное не на правиль-

ной и честной коммерческой дѣятельности, должна умереть, а

со смертью ея кончатся действія и страдапія какъ ловцовъ,

такъ и промыгаленниковъ.

Въ ноябре 1864 года былъ представленъ министромъ госу-

дарственныхъ имуществъ на разсмотреніе государственнаго со-

вѣта новый проектъ устава о каспійскихъ рыбныхъ и тюлень-

ихъ промыслахъ. Лежащія въ основаніи названнаго устава пред-

положенія заключаются главнымъ образомъ въ слвдующемъ:

1) въ распространены правъ вольнаго лова рыбы на тѣ при-

брежныя части моря, отъ устьевъ Терека до границы земли

уральскихъ казаковъ, которыя доселе отдавались казною, или

ііъ откупное содержаніе, или находились въ исключительномъ

распоряженіи некоторыхъ частныхъ владельцевъ, и 2) въ при-

няты новыхъ меръ къ охраненію рыбнаго запаса въ море, съ

темъ, чтобы и на будущее время обезпечить этотъ источникъ

государственнаго богатства отъ оскуденія. Первое изъ этихъ

предположеній, т.-е. введете вольнаго промысла въ означенныхъ

частяхъ Каспійскаго моря, пе составляетъ новой мысли, а име-

етъ въ виду лишь окончательное осуществленіе последовавшаго

еще 27 августа 1802 года высочайшаго указа, которымъ поста-

новлено: всѣ воды Каспійскаго моря, признавъ государственнымъ

имуществомъ, обратить попрежнему въ общее для всехъ употреб-
леніе, съ темь, чтобы на будущее время какъ промыслы эти, такъ

и часть земли, нужной для рыболовныхъ заведеній и пристанищъ

ловцовъ, никому ни въ оброкъ, ни въ собственность не отда-

вать. Но указъ этотъ, по разнымъ причинамъ, до-сихъ-поръ не

былъ вполне приведенъ въ исполненіе, между темь министер-

ство государственныхъ имуществъ, съ самаго своего учрежде-

ния не переставало стремиться къ устройству каспійскихъ рыб-
ныхъ промысловъ на такихъ осяованіяхъ, чтобы они, действуя
къ увеличение благосостоянія рыбопромышленниковъ и возвы-

шенію доходовъ казны, не истощали рыбнаго въ морѣ запаса.

Существеннѣйшимъ средствомъ къ достиженію этой цели всег-

да было признаваемо введете вольныхъ промысловъ на Каспій-
скомъ море, и вслѣдствіе того, еще въ 1846 году, по всепод-

даннейшему докладу бывшаго министра государственныхъ иму,-

ществъ, граФа Киселева, высочайше повелвно было собрать свв-

денія для предположеній объ устройстве на Каспійскомъ морѣ

рыбныхъ промысловъ более соответственяымъ государственной
и общественной пользе образомъ, имѣя при этомъ, между про-
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чимъ, въ виду умноженіе рыбы и распространеніе вольнаго ры-

боловства на всехъ, желающихъ пользоваться морскимипромыс-

лами. Необходимыядля этогоданныянемоглибыть, по сложности
дела, собраны въ короткое время; поэтому, а вместѣ съ темъ

и чтобы иметь возможность основать постановленія о рыбо-
ловствѣ, на естественныхъзаконахъ размноженія рыбныхъ по-

родъ, составляющихъ основаніе каспійскихъ промысловъ, въ

1853 году была снаряженаученая экспедиція для изследованія
касиійскаго рыболовства, подъ начальствомъ академикаБэра.
Затемъ, по окончаніи работъ этой ученой экспедиціи, была
учреждена въ Астраханиособая, подъ председательствомъгу-

бернатора коммиссія изъ местныхъчиновниковъ, членовъ на-

званной ученой экспедиціи, депутатовъ отъ рыбопромышленни-
ковъ и несколькихъ сведущихъ въ рыболовстве лицъ. Учреж-
денная такимъ образомъ коммиссія, ноближайшемъсоображеніи
работъ ученой экспедиціи съ местнымипотребностямикрая и

практическимиусловіями рыболовства, пришла къ заключенію о

настоятельной необходимостивведеаія въ сѣверной частиКа-
«пійскаго моря вольнаго промысла, существующаго уже въ сре-

дине моря и въ восточной его части. По разсмотреніи и исправ-

лены въ государственномъсоветѣ означеннагопроекта о ка-

спійскихъ рыбныхъ и тюленьихъ промыслахъ, проектъ этотъ,

какъ признанныйвполне соответствующей, видамъ правитель-
ства, былъ высочайше утвержденъ 25-го мая нынешняго года.

Мы здесь передадимъ въ самыхъ общихъ чертахъ содержаніе
новаго устава. Ловъ рыбы и бой тюленей въ водахъ Каспійска-
го моря, заключающихся въ пределахъРусской нмперіи, за ис-
ключеніемъ некоторыхъ прибрежныхъ участковъ, предостав-

ляется вольному промыслу, т.-е. въ свободное пользовапіе всехъ

желающихъ, на основаніи устава. За право свободнаго лова ры-
бы въ морѣ взимается, въ пользу казны, билетный сборъ съ

каждой рыболовной лодки. За право бить тюленей также взи-

маетсябилетныйсборъ съ каждаго промышленника, и сверхъ

того, тюленій жиръ, привозимый съ ыоря въ низовья Волги, об-
лагается определенноюсъ каждаго пуда пошлиною. На расхо-
ды по общественному надзору за рыболовствомъ назначается

особенныйсборъ. Мѣстное заведываніе промыслами возлагает-

ся на особыя для этого учрежденія въ Астрахани, подъ име-

немъ: правленія рыбныхъ и тюленьихъ промысловъ, комитета

рыбныхъ и тюленьихъ промысловъ и полиціи рыбныхъ и тю-

леньихъ промысловъ. Правленію принадлежитеобщее наблюде-
те за исполненіемъ правилъ устава. Главныя обязанности ко-
митетарыбныхъ и тюленьихъ промысловъ (онъ состоитъ изъ
семичленовъ отъ правительства, трехъ владельцевъ рыболов-
ныхъ речныхъ участковъ, известныхъ доселѣ подъ именемъ

водъ Кушелевскихъ, Саножниковскихъи Долгоруковскихъ, йод-
ного представителяСпасопреображенскэгомонастыря, владею-
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щаго также речнымъ участкомъ, и шестнадцати выборныхъ
членовъ (изъ нихъ девять отъ вольнаго морскаго лова) состоятъ

въ обсуждении меръ, необходпмыхъ для приведепія въ испол-

неніе правилъ о рыбной и тюленьей промышленности, въ разре-

шены недоразумненій, возникающихъ при исполнены означен-

ныхъ правилъ, въ обсуждены предположеній къ лучшему уст-

ройству рыбныхъ и тюленьихъ промысловъ и т. д. Въ видахъ

развитія каспійскихъ рыбныхъ промысловъ учреясдается въ г.

Астрахани, при правлены рыбныхъ и тюленьихъ промысловъ

вспомогательная касса для морскихъ ловцовъ. Фондами этой
кассы служатъ: 1) 1,500,000 руб. отъ государственнаго казна-

чейства, единовременно ссуженные кассе изъ 5°/0 ; 2) все штраФ-

ныя суммы, которыя будутъ собираться съ нарушителей поста-

новлены о рыбныхъ и тюлепыіхъ промыслахъ; 3) остатки отъ

суммъ, собирасмыхъ съ морскихъ и речныхъ промысловъ на

содержаніе обществеппаго надзора, и 4) прибыль кассы отъ ея

операцій по ссудамъ. Ссуды изъ казны производятся подъ за-

логъ морскихъ лодокъ и другихъ, достаточно обезпечивающихъ
долгъ имуществъ, а также и подъ круговое поручительство

трехъ хозяевь рыболовныхъ морскихъ лодокъ. Займы могутъ

дѣлаться, по желанію заемщиковъ, на три месяца, на полгода

и годъ, съ уплатою '/2 к съ рубля въ месяцъ. Сроки уплаты до-

пускаются правлепіемъ рыбныхъ и тюленьихъ промысловъ, со-

ображаясь съ ходомъ промысловъ и удобствомъ взносовъ по окон-

чапіи заработковъ. Сделавшій заемъ не можетъ просить о но-

вой ссуде до уплаты всей занятой суммы. Отсрочка уплаты

ссуды допускается правленіемъ, по соображепію благонадежно-
сти должника, не более какъ на тотъ срокъ, на который она

была первоначально сделана.

На Беломъ морѣ, въКандалакскомъ заливѣ, у насъ производит-

ся, между прочимъ, ловъ сельдей. Ловъ этотъ въ настоящее

время иезначнтелепъ: доставляетъ '|9 , '/10 того количества

сельдей, которое ввозится къ намъ изъ Норвегіи; но онъ не-

сомненно можетъ быть увеличенъ въ два, три раза, стбитъ толь-

ко улучшить способы ловли. Такъ, часто случается, что стаи

сельдей почти вовсе не появляются у берега залива и тогда

ловъ бываетъ самый незначительный; между темъ по аналогіи
съ Норвегісй, можно предполагать, что въ такое время сельдь

только держится дальше отъ берега, а не совершенно отсутству-

ешь, и что можно бы получать хорошіе заловы и въ такъ назы-

ваемые неблагопріятные годы, если бы ловцы решились идти

на встречу сельдямъ, не ожидая ихъ привала къ берегу. По-
этому бывшая ученая экспедиція для изследованія рыбнаго и

звѣринаго промысловъ на Беломъ и Ледовитомъ моряхъ нахо-

дитъ, что было бы весьма полезно для нашего сельдяпаго лова

въ Кандалакской губе ввести въ употребленіе ставпЫя сети.

Сети эти, малоизвестный жителямъ нашего сѣвернаго поморья,
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хорошо знакомы нашимъ рыбо — промышленникамъ другихъ

местъ,и потому если показатьнадѣле пользу ихъ, то онѣ легко

войдутъ въ употребленіе на Северномъ морѣ. Съ этою целью

экспедиція предложила выписать двухъ или трехъ норвежскихъ

промышленниковъ, поселить ихъ на-время въ одной изъ дере-

вень кандалакскаго берега и предоставитьимъ право ловить

сельдей исключительно въ свою пользу. Занимаясь ловомъ
•ставнымисетями, эти рыболовы могли бы, по мнѣнію экспеди-

ціи, пріохотить къ нему тамошнихъжителей, а также указать

и норвежскій способъ соленія сельдей. Но, кромѣ кандалакскаго

сельдянаго лова, въ Россы есть и другой сельдяной ловъ, более
важный, могущій еще более ограничить привозъ сельдей изъ
Норвегіи, это—каспійскій сельдяной ловъ. Изъ Каспійскаго моря
ежегодно поднимаютсявъ Волгу огромныя массы сельдей, пз-
вестныхъ подъ именемъбвшенки. Изъ этихъ сельдей прежде

добывали лишь жиръ, но начальникъ бывшей каспійской экспе-

диціи, академикъБэръ, указалъ на болѣе выгодное унотреблспіе
ихъ, и теперь большее количество ихъ идетъна соленье. Введе-
те на Волге норвежскаго способа соленія сельдей могло бы, по
мненію экспедиціи, еще болѣе способствоватьвытесненію у насъ

привозныхъ сельдей, такъ какъ ловъ бѣшепки, и по качествудо-

ставляемагоимъ продукта и по количеству его, далекопревосхо-

дитъ норвежскій сельдяной ловъ. Въ этихъ видахъ экспедиція
предложила, какъ и для кандалакскагосельдянагопромысла,вы-

писатьдва или три семействанорвежскихъ рыбаковъ наниж-

нюю Волгу. Экспедиція предложилавыписатьименносемейства,
а не одиночныхъ лицъ, потому что чистка сельдей и укладки

ихъ въ бочки делаются въ Норвегіи исключительно жепщиками,

Условія, на которыхъ должны быть выписаны эти норвежцы,

конечно, должны быть отличны отъ техъ, на какихъпредпола-

гается вызвать норвежцевъ къ поселенію на Кандалакскомъза-
ливе, ибо на Волгѣ рыбная ловля принадлежишь или городамъ

или селеніямъ государствепныхъкрестьянъ, и потому вызван-

нымъ переселенцамънеобходимо придется быть работниками
на болынихъ ватагахъ, хозяева которыхъ пожелали бы приго-

товлять бешенку по норвежскому способу въ довольпо обшир-
ныхъ размерахъ. Находя предположенія экспедиціи основа-

тельнымии обещающимиуспвхъ, министерствогосуд. имущетсвъ
входило въ сношеніе съ нашимъ вице-консуломъвъ Бергене, съ
вопросомъ: найдутся ли въ Норвегіи охотники отправиться въ

Россію и накакихъ именноусловіяхъ согласятсяонипрівхать въ

Россію для вышеозначенныхъ цвлей: на два или на три года?
Въ настоящеевремя нашъ вице-консулъувѣдомиль, что желаю-

щіе вхать въ Россію рыболовы находятся, и что, затвмъ,остает-

ся только заключить съ ниминадлежащіе контракты.

Для рыболовства и звероловства въ Беломъ и Ледовитомъмо-
ряхъ употребляются суда, называемыешняками. Суда этивсемъ
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неудобны: медленны на ходу, тяжелы на веслахъ и не выносятъ

большаго морскаго теченія, вследствіе чего промышленники ча-

сто подвергаются несчастнымъ случаямъ; между темъ у нор-

вежцевъ есть превосходныя для этой цели суда, такъ называе-

мый елы, дозволяющія гораздо дальше выходить въ море и,

следовательно, безопасно пользоваться изобильными уловами въ то

время, когда рыба удаляется отъ береговъ. Чтобы ввести у насъ въ

употребленіе такія суда, министерство государственныхъ иму-

ществъ приняло слѣдующія меры: 1) разослало архангельскимъ

промышлепникамъ чертежи норвежскихъ елъ, 2) купило въ

Норвегіи и раздало безденежно нвсколько елъ нашимъ рыбо-
ловамъ и 3) установило, съ высочайшего разрвшенія, правила о

награжденіи первыхъ у насъ строителей елъ медалями и денеж-

ными преміями. Изъ донесенія архангельскаго губернатора, отъ

24 минувшаго марта видно, что, со времени опубликованія пра-

вилъ о награжденіи медалями и денежными преміями, построе-

но елъ восемь, которыя всѣ были освидетельствованы и всв

оказались построенными сходно съ чертежемъ и благонадежны-
ми для плаванія, за исключеніемъ одной, требующей еще нѣко-

торыхъ исправленій.
— Петербургское собраніе сельскихъ хозяевъ, сообщаешь «Земл.

Газета», въ виду затруднительнаго положенія хозяевъ относитель-

но пріобрѣтенія дешевыхъ орудій и машинъ, предположило со-

действовать матеріально и нравственно устройству коммисіонер-
j ства для продажи орудій и семянъ по цѣнамъ, более выгоднымъ,

чемъ какія существуютъ у коммиссіонеровъ иностранных'!.

Фирмъ. Задача коммисіонерства должна состоять въ учреждены

производства разныхъ простыхъ орудій въ местахъ, гдѣ мате-

ріалы дешевы и гдв уже издавна местное населеніе занимается

столярными и кузнечными работами, какъ это сдѣлано въ Швей-
цары тамошнимъ сельскохозяйственнымъ обществомъ; более же

сложныя и дорогія машины, требующія особенныхъ механиче-

скихъ приспособлены, предполагается пріобретать либо у рус-

скихъ заводчиковъ, либо у иностранныхъ, смотря, чтб будетъ
выгоднее. Въ доказательство возможности осуществленія ком-

миссіоперства на такихъ началахъ, въ собраны хозяевъ, 27 апре-

ля, Н. В. Черняевъ заявилъ следующіе утешительные для хозяевъ

Факты: а) выборгскій заводчикъ Фокъ изготовляетъ теперь изъ

чугуна малые плугиРансомаиСимсаВ. F. О., по 9 руб. нешлифо-
ванные и по И р. шлифованные (не беда, если хозяинъ возьметъ

. нешлифованные, потому что они только первые 2—3 дня идутъ

несколько тяжелѣе шлиФовапныхъ). Отдельный металлическій
корпусъ стоитъ 4 р., следовательно, хозяинъ, пріобрвтя металли -

ческія частя, можетъ самъ у себя дома изготовлять нетруд-

ный для деревенскаго мастера деревянныя части. Между темъ

такіе плуги у коммиссіопера Рансома и Симса стоятъ въ Петер-
бург 15 р. 40 к., а въ Москве 17 р. 40 к.; но, кроме дешевиз-
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ны, нлугъ Фока имеешь еще следующія протпвъ оригиналапре-

имущества: 1) ручки у него лучше укреплены; 2) пожъ укреп-

леиъ по американскойсистеме,отчего онъ выигралъ въ кре-

пости дышла; затемъФокъ изготовляетъ двухконные желѣзные

гогенгеймскіе плуги по 12 и по 15 руб., а у Іохима, въ Петер-
бурге, они стоятъ 23 и 26 руб. б) Одинъ петербургскій сто-

ляръ дѣлаетъ: 1 ) маслобойку Чайльдса для большего хозяй-
ства, изъ липоваго дерева, кроме кленоваго била, по 15 руб.;
на месте, въ Англіи она стоитъ,вся изъ клена, 25 руб.; 2) мас-
лобойку Берждеса и Ки за 5— 6 руб., тогда какъ на месте въ

Англіи она стоитъ8 руб. 50 коп.; 3) рубанокъ для финляндской
драни за 3'/ 2 руб., на меств 4 руб.Безъ сомненія,эти вещи бу-
дутъ еще дешевле, когда будешь на нихъ больше требованія.

— •СевернаяПочта»сообщаетъслѣдующія печальныя известія о

двятельности лебедянскагообщества сельскагохозяйствавъ про-
шломъ году. Въ истекліемъ году засвданія общества въ г. Лебе-
дяни состояться не могли, по неприбытію членовъ, и не могло

быть избрапія на место выбывшихъ вице-президентаи секре-

ретаря общества и умершихъ казначея и члена совета, почему

и самыхъ заседаній совѣта не было. Упадокъ въ Лебедяни яр-

марокъ, особенноуничтоженіе тамъскачекъ рысистыхъ бвговъ
и выставокъ сельскаго хозяйства, прежде прпвлекавшихъ туда
хозяевъ, не представляюшь и впредь надежды на дѣятельность

общества. Капиталъ общества, послв отчетаза 1862 годъ, оста-

вался безъ движенія н состоитъвъ 1735 руб. 80 коп. Въ биб-
ліотеку общества прибыло только нѣсколько періодическихъ
журналовъ отъ обществъ сельскаго хозяйства: московскаго,юж-
паго и кавказкаго, но не въ полвыхъ нумерахъ.

Рядомъ съ этимънеутѣшительнымъ изввстіемъ мы сообща-
емъ болве радостное, именно: объ учреждены полтавскаго об-
щества сельскаго хозяйства. Полтавскоеобщество сельскаго хо-
зяйства, какъ гласитъ его уставъ, имветъцелью содействовать
общими силамикъ устройсву хозяйства въ Полтавской губер-
ніи на началахъраціональныхъ и практическихъ. Членами об-
щества могутъбыть лица обоего пола, владвющія поземельными

имвніями, по преимуществувъ Полтавской губерніи, и притомъ

пе изъ одного дворянскаго, но изъ всвхъ прочихъ сословій. Къ
предметамъзанятій полтавскаго общества относятся: 1) хлебо-
пашество и травосеяніе; 2) садоводство, огородничество, бакши
и разпаго рода плантаціи; 3) лесоводство и лесоразведеніе; 4)
скотоводство, коннозаводство, овцеводство, птицеводствои раз-

ведетедругихъ породъживотныхъ; 5) сельская технологія, вино-
куреніе, пивовареніе, селитрованіе и проч.; 6) различныя хозяй-
ствепныя постройки. Кромв сообщения гг. членамъ общества
раціональныхъ свѣдвній для веденія хозяйства, правленіе при-

нимаетъна себя исполненіе слѣдующихъ порученій для членовъ

общества: 1) сношепіе по изслвдованію свойствъ почвы; 2) вы-
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писку испытанныхъ на практике земледельческихъ орудій и

машинъ; 3) выписку сѣмянъ разныхъ хлвбовъ, травъ и другихъ

произрастеній; 4) указаніе опытныхъ управляющихъ и спеціали-
стовъ по разнымъ частямъ хозяйства; 5) указапіе удобнвйшихъ
мѣръ для пріисканія рабочихъ нолевыхъ и домашней прислуги.

Каждый членъ правленія (президента,вице-президента,непре-
мвнные члены и секретарь) обязаны разработывать изввстныо

материалыпо сельскому хозяйству и запискисвои представлять

правленію на общее обсужденіе. Въ первомъ же общемъ собра-
ніи членовъ общества долженъ быть опредвленъразмвръ взно-

совъ для двйствительныхъчленовъ, какъ единовременныхъ,при

поступленіи въ члены общества, такъ и постоянныхъ, плати-

мыхъ ежегодно па общіе расходы по управлепію. Будемъ на-
дѣяться, что новое общество не постигнешьучасть лебедянска-
го общества сельскаго хозяйства. Къ числу хорошихъ задатковъ
новаго общества следуетъотнестинеслишкомъобширный рай-
онъ его деятельности. Оно начнешь последнюю при новыхъ

условіяхъ нашего экономическаго быта, и потому результаты

его деятельностибудутъ особенно для насъинтересны.

—Въ ряду промышленныхъ явлепій последняговремени, без-
спорно, самоевидное мѣсто занимаетъмануфактурная выстав-

ка въ Москвв. Она важна и сама-по-себе,важна и по вызывае-

мымъ ею мыслямъ и изслѣдованіямъ о нашейпромышленнойдея-
тельности. Поэтому, не желая ограничиватьсяоднимъ поверх-

ностнымъочеркомъ ея, мы, за неимѣніемъ еще всѣхъ свѣдѣ-

ній о выставке, не сообщили до-сихъ-поръ ея описанія, кото-
рое надѣемся поместитьвъ слѣдующемъ обозренін.

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСЕАЯ ЕОРРЕСПОНДЕЩШ.

ПО ПОВОДУ ПИТЕЙНОЙ 1ШШІІ1І.

Кто знаетъграматпку и логику, тому каррикатурныя вывѣ-

ски на мелочныхъ, а пояшлуй и не на мелочныхъ лавкахъ, ма-

газинахъ н погребахъ, конечно, русскихъ, непріятны до грусти.

Смвяться тутъ нечего, но-крайней-мерѣ тому, кто по ниточке

въ состояніи добраться до клубочка. Вывѣска, по моему мнь-

нію, вещь, которой ничтожную необходимость правильно пони-
маютъ только те, кому эта вещь особенно необходима. Васъ
узнаюшь, къ вамъ пойдутъ за товаромъ, особеннонеграмотные,
и безъ пей, если у васъ есть товаръ, особенно хорошій и посто-

янно хорошій, а не на первый только разъ, ради приманки, и

если, притомъ, и цены на товаръ не слишкомъ высоки. Од-
нимъ словомъ, добросовестность съ почтепіемъ — вотъ главная
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вывеска для обильнаго сбыта всякихъ товаровъ. Кто какъ хо-

четъ, а я по вывескамъ безъ правописапія, особенно-нелогич-
пымъ, люблю не за товаромъ заходить, а всегда, за неимѣніемъ

денегъ, вступаю въ область философіи и даже политическойэко-
поміи. Только разнообразіе вывесокъ, доказывающихъ удиви-

тельную способность и деятельность ума и рукъ, примиряетъ

меня съ вывесками, т. е. по ихъ внутреннемусодержанію.
Вывеска, означенная въ заглавіи моей статьи— дело особое.

Въ ней однообразіе затемняетъвсякое разнообразіе, вследствіе
чего она заслуживаетъ всякаго почтенія, какъ по глубокому
смыслу, такъ и по громадному значенію въ Финаисовыхъи нрав-

ственныхъ оборотахъ. Притомь же она и появилась на свѣтъ

какъ нельзя более вб-время, когда богатырской русской натуре
особенно было бы неприличнопереходить безъ нея съ новоселья

па новоселье, отыскивая новоселье после невозвратной потери
стараго пепелища. ТелеграФЪ такъ не нужень для желѣзныхъ

дорогъ, какъ эта вывеска для пастоящаго времени. Въ этой бѣ-
готнѣ, чтобы кому не пришлось обночевать, или просто отдох-
путь днемъ на голой землѣ и безъ крова, особенно въ дурную

погоду, вывеска какъ разъ предлагаетъпостоялый Ьворъ на

каждой верстѣ, на каждомъ шагу, въ столицахъ, городахъ, люд-

ныхъ провинціальныхъ селеніяхъ, при болыпихъ и проселочныхъ

дорогахъ, хуторкахъ и даже тамъ, где только бабы ходятъ за

клюквой. Какая предупредительностьсо стороны вывески, ка-

кой комФортъ для народа!Правда, въ этихъ постоялыхъ дво-

рахъ сплошь и рядомъ нетъ даже удобпаго мѣста поставить
вашу палку, не только лошадь убрать и самомуотдохнуть, за то

вы можетепридерживаться за застойку и преспокойновкушать
дары Бахуса, если дозволено распивочно. Иначе,тащитепосуди-
ну съ водкой на выносз и потомъ уже, за неимвніемъ стакана,

на всей краев природы дѣйствуйте распивочно прямо изъ гор-

ла. Такъ патенты указываютъ относительнопитей. Последнее
слово, полагаю, попало въ нашъ діалектъ изъ казенныхъ словъ
Череповскаго уезда. Если вы непрактичныни распивочно, нина

вынося, тѣмъ не менеевывеска дурманитъваше воображеніе и

чувства. Вы это испытали сами, а потому не буду и распро-

страняться.

Продающимъ питья, для полнаго успехавъ деле, вывеска да-

ла также все привилегіи: і) градусы питейрѣдко повѣряются,

2) цены произвольный и 3) злоупотреблеція часто безнаказанны.
При этомъ недостаетътолько силою таскатьпотребителейна
постоялый дворъ, что, однакожь, подразумѣвается. Геніи родят-

ся веками — и то удивительно! А эта вывѣска произошла на

свѣтъ отъ цѣлаго тысячелѣтія: можно ли после этого заподо-

зрить въ ней какія-либо несовершенства?!... Разберите нашего
простолюдинапсихически,тотчасъи поймете,что соблазнъдля
него равняется насилію. Плохую штуку сыграли дочери Лота,
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напоивъ старика до забвенія. Хорошо ли делается теперь и у

пасъ, что куда не оглянешься, везде кабаки. Въ моемъ прихо-

дѣ кабакъ безвыводно существовалъ во все время откупной си-

стемы. По малочисленности народонаселенія, при нашей замк-

нутости ото всехъ, такая его несокрушимая стойкость на на-

шемъ несчастномъ грунте доказываетъ поддержку кабака со

стороны жителей. Кроме известныхъ расходовъ, по смежности

земли троихъ помѣщиковъ, откупъ долженъ былъ давать имъ

значительную плату и деньгами, и водкою: первому 200 р. и

24 ведра въ годъ, второму — половину этого, а третьему —треть,

и несмотря на это, кабакъ процветалъ. Все расходы покрыва-

лись, конечно, карманами потребителей. Впрочемъ, съ моей сто-

роны было бы несправедливо приписать поддержку кабака толь-

ко своими—нетъ, къ намъ ездили за водкой и изъ окрестныхъ

селеній. Откупная система какъ ни была безобразна, но пред-

ставитель ея у насъ пользовался почетомъ и любовію до конца,

нспытавъ нѣсколько ничтожныхъ гоненій съ места на место,

но милости несогласия землевладельцевъ, связанныхъ и вместе

разрозненныхъ неравными интересами. Естественно полагать,

что получающій меньше былъ хлопотливее другихъ. Думайте
какъ хотите, а у насъ выходило иаоборотъ: старшій пансіо-
неръ постоянно домогался отстранить отъ питейной кассы млад-

шихъ пансіонеровъ. Наконецъ достигъ-таки своей цели переме-

щеніемъ кабака въ недоведомую лесную трущобу, куда имъ же

когда-то выселенъ былъ одинъ крестьянскій домъ. У половин-

наго пансіонера закипело сердце отъ обиды и досады (въ то

время честолюбіе было дороже денегъ), и вотъ, собственноруч-
но измѣривъ разстояніе отъ кабака до своей въ томъ месте

пустошонки, обиженный нашелъ возможность отмстить притес-

нителю, великодушно пожертвовавъ крестьянскимъ семейст-
во'мъ, немедленно перевезенпымъ въ пустошонку. Образовались
две деревни по одному дому, тогда какъ двѣ гигантскія рефор-

мы близки были къ осуществленію. Отъ постройки и разра-

ботки девственной земли, очищенной сперва отъ лѣса, крестья-

нинъ новой деревни искалечилъ себя и вскорѣ умеръ, оставивъ

жену и четверыхъ детей малъ-мала-меныпе на произволъ судь-

бы. На этомъ несчастномъ семействе, умирающемъ теперь съ

голоду, покончились все разсчеты честолюбцевъ и интересановъ,

а все остальное перемѣнилось извѣстнымъ порядкомъ.

Личность кореннаго нашего цаловальника — по-прежнему на-

званію, а теперь — содержателя постоллаго двора, заслуживаешь,
описанія. Онъ изъ дворовыхъ, былъ камердинеромъ сперва убо-
гатаго и гульнаго своего барина, потомъ управлялъ его имені-
емъ, далее ходилъ по оброку, служа гіоловымъ, а преимуще-

ственно маркёромъ въ петербургскихъ трактирахъ и т. д. Дол-
го ли продолжалась его разнообразная служба по разньімъ вѣ-

домствамъ —не знаю, но только онъ попалъ къ намъ уже изъ
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деятелей по системе откуповъ и попалъ не съ простьшъ зва-

ніемъ цаловальника, а въ качестве откупнаго пропагандиста,

какъ я поразведалъ. Видно, его способности достаточно были
оцѣиены, видно, нашъ край составлялъ порядочную приманку,

что одного съ другимъ соединили. Отдаю полную справедли-

вость уменью и дѣятельности опытнаго и седаго уже волка,

впущеннаго въ наше стадо: споилъ, рѣшительно споилъ прихо-

жанъ, отпуская водку въ долгъ, за лыки и за что попало, даже

съ посудою, чего въ другихъ кабакахъ не было въ обыкновеніи.
Особенно жаль мне двухъ деревень, прежде лучшихъ изъ всего,

прихода, а потомъ снившихся съ кругу и даже, наконецъ, враж-

дебныхъ мне за мои противодействія. Да, съ пропагандою од-

ного кабака трудно было мне справляться, а теперь ихъ три.

Въ двухъ последнихъ цаловальники или, правильнее, содержате-

ли постоялыхъ дворовъ, хотя изъ землевладельцевъ, но— увы! пер-
вый гораздо ихъ честнѣе. Одинъ изъ нихъ не умеетъ ни читать

ни писать, а другой, напротивъ, умѣетъ и читать и писать, прав-

да, менѣе, чемъ кое-какъ, по это не мешало ему состоять три

года на службе и пріобрѣсть чинъ коллежскаго регистратора,

который далъ ему право, летъ двенадцать назадъ, купить въ

моемъ приходе два семейства крестьянъ, испытавгаихъ отъ

барина самый жестокія истязанія и въ полной мере литовское

разореніе. Происходя отъ отца итальянца, бывшаго въ своемъ

отечестве, какъ уверяютъ, коноваломъ, а у насъ получившаго

дворянство и состоявшаго докторомъ округа путей сообщещя, и

отъ матери немки, новый помѣщикъ моего прихода бросился на

свою добычу, какъ самый голодный альпійскій кондоръ на сер-

ну, ощипалъ и изорвалъ русскаго человека до самыхъ костей.
Родился онъ въ Россіи и въ немъ, какъ ублюдкѣ трехъ націй,
слилось все только грязное и безчестное этихъ націй. Не верите?
спросите нашу половину уезда.

Съ такими-то сахарами судьба благословила меня жить, саха-

рами влиятельными на мою участь, прежде по помѣщичьему нра-

ву, атеперь по питейному. Они всегда въ обращеніи съ народомъ,

всегда могутъ крестьявамъ толковать двйствія пастырей церкви

вкривь и вкось Что жь остается после этого делать? Терпеть п

терпеть, и съ грустію смотреть, какъ теперь деревенскими дѣ-

лами заправляютъ эти постоялые дворы съ распивочно и на

выносъ питьями, эти содержатели постоялыхъ дворовъ!...
Въ моемъ приходе за прошлый годъ, безъ помощи сторон-

нйхъ, потому что питья продаются повсемѣотно, разобрано вод-

ки до 500 ведеръ на 170 дворовъ, да пивца выпито, по мень-

шему вычисленію, 8500 ведеръ, и это въ то время, когда отъ

насъ требуютъ устройства приходскихъ училищъ и попечи-

тельствъ. Между темъ крестьяне забрали себѣ въ голову идею,

что если нетъ где прямаго приказанія отъ начальства, тамъ,

следовательно, не ихъ нужда и заботиться. Вообще, все приход-
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ское устройствонапоминаетътеперь басню: «лебедь, ракъ и щу-

ка». Конокрадство, уводъ скота со двора, хожденіе по чужимъ

амбарамъ и погребамъ сделались около насъ обыкновенными
шутками, чего прежде не бывало.
Итальянецъ не вдругъ решился сделаться самостоятельнымъ

содержателемъпостоялаго двора, а сперва открылъ его чрезъ

квартиранта, упомяпутаго пропагандиста,въ свободномъ отъ
дворовыхъ людей доме, и тщательно сталъ всматриваться во

всю операцію дѣла. При своихъ несомненныхъспособностяхъ
на все, въ годъ перенялъ все уроки, послѣ чего согналъ съ

квартиры своего учителя и самъ занялъ его каѳедру. Путемъ
опыта онъ достигъ бы до возможиаго совершенства въ кабац-
кихъ запятіяхъ, если бы учитель не удерживалъ его способно-
стей чрезъ свой постоялый дворъ, открытый чрезъ несколько

домовъ. Вражда между нимивышла непримиримая,и ученикъ

принялъ наконецъвсе мѣры вытеснить учителя изъ деревни,

да не удалось. Одного успелъ достигнуть: последнемудозволе-
но торговать только на выноса, а распивочно происходитъу

соседа, какъ-будто въ обороте дела состоитъразница.А между

темъ за патентъменьше платы. Третій постоялый дворъ от-

крыта недавно, съ намереніемъ... подорвать недобросовѣстную

торговлю двухъ первыхъ. Опускать въ бочку завернутую въ

тряпку известку,ради вкуса и крепостиразбавленнойводою вод-

ки, вкладывать въ разливную мьру обрывокъ канатаи чинить

подобные томублагородные поступки,вполне свойственныопи-
саннымъ благородствамъ. За иеимѣніемъ каната, итальянецъ

сперва вкладывалъ въ меру грязное полотенце.Зачемъ у васъ

тамъ тряпка? спрашивалиего замѣтившвіе тамъ тряпку. - «Дно
потекаетъ»,отвечалъонъ съозабочевнымъ видомъ. Воть какимъ

людямъ въ такоекритическоевремя удалось оседлатьнашъ де-

ревенскій прогресъ!
У насъумеютъ делать ратаФію. Она приготовляется по сле-

дующему рецепту:на одну часть водки берутся две части из-

вестковой воды, кладетсяна полштофъ горсть черникии столько

же толченагосахару—и ратафія готова; цѣна ея въ полторара-

за больше противъ обыкновенной водки. Покупаетсяонадля кре-
стьянскихъ дамъ, необходимо заметить, трезвыхъ въ нашемъ

краю. Поговорилъ бы еще о кой-какихъ ратаФІяхъ, да не смѣю.

Пришелъ на память пирогъ съ грибами, до котораго я хотя и

охотникъ, но...

Не знаю, за что у ёлки отняли право, какимъ она пользова-

лась во время откуповъ? И дешева она и понятна, любезна рус-
скому сердцу и знаменательна.Такъ осмыслило ея время. Пу-
темъ продолжительнаго опыта достигла она завиднаго автори-

тета, какимъ едва-ли пользуются пышныя вывески съ густою

позолотою. А преемницуположительно превосходитъ. Зеленый
ея цветъ означаетъ цветущія мысли отъ зеленавина, сучки и
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иголки выражаютъ разнообразие и тонкость мыслей, а высокій
подъемъ ея на шестевыясняетъ высоту деяній, какія зарожда-

ются и осуществляются подъ ёлкой и тамъ, куда изъ-подъ

нея берется ключъ къ уразуменію трезвыхъ недоразумвній.

Привязанная къ высокому шесту, ёлка по необходимостидолж-
на завянуть—это что означаетъ?Думаю, что состояніе съ по-

хмелья. Но все-такиёлка не напоминаетъвамъ всей грязи по-

стоялыхъ нашихъ дворовъ, не олицетворяетъ въ вашемъ вооб-
раженіи мужика при распивочномъ,когда онъ глоть-глоть вме-

щаетъ въ себя мизерную касушку, после чего наклонитъголо-

ву, горько задумается, сплюнетъ въ сторону и утрется полой
армяка. А на выносъ? Такъ при этомь и представляется от-

ставной приказнюха съ одной Фалдой у камзола и краснымъ

носомъ, или мещанинъ-кулакъ,утромъ до зари, а вечеромъ го-

раздо после зари — выбѣгающіе изъ кабака съ посудиной.
Питьл повершили: подъ ними воображается не жидкость ка-
кая, а что-то въ роде газовъ сине-сероватагоцвета, или въ ви-

де чада отъ лучины въ крестьяискпхъ избахъ. Неприлично,ска-
жутъ, духовному лицу вдаваться въ такія объясненія. Что хо-

титеговорите, а я не стыжусь своихъ словъ о такомъважномъ

дѣле, какъ пьянство въ Россіи; ведь кабакамъ нетъчислане
въ однихъ городахъ, но и въ деревпяхъ;даже самыя захолустья,

где и людей-то мало, и тѣ не безъ кабаковъ. Всѣ томы ду-

ховныхъ и нравственныхъ сочинепій, доставляющихъ несом-

ненные интересыпишущимъ, не въ силахъ бороться съ оба-
яніемъ питей. Лицо есть зеркало души — замечаніе верное;

настоящая пьяная вывеска есть совершенно точное отраженіе
всего безобразія кабаковъ, оцепившихъи пронизавшихъ матушку
Россію. Старушка не по летамъ украсилась такимъ драгоцен-

пымъ ожерельемъ... ну такъ и напоминаетъстарикаЛота съ
его дочками!...

Гор еимкииъ.

ИЗЪ ШАДРИНСКА.

Въ Шадринскъ я прибылъ съ книжнымъ товаромъ на яр-

марку, ОФиціально открываемую съ 24 іюня по 5 іюля, но на

деле кончающуюся въ петровъ-день. Такимъ образомъ Флаги

несколько дней сѳвсемъ напрасно развѣваются на торговыхъ

площадяхъ, когда нечемъ торговать или некому покупать.

Здешній уездъ, недавно еще считавшіися житницеюРоссіи, или

покрайнеймѣре целаго края *), съ каждымъ годомъ бвднеетъ,

*) См. Словарь Старчевскаго Т. XII стр. 254. Впрочемъ, въ этомъ изда-
вів тьма ошабокъ, сколько могу судить во оішсанію знакомыхъ мне мест-
ностей.

Томе III.— Вып. IV. 4



-302 -

а пропзведенія земли дорожаютъ. Деревенская простота отно-

ситъ все это частью къ истощенно земли и, не помышляя о

приличномъ удобреніи или правильной плодоперемѣнности, жад-

но бросается на новину, хотя бы для того приходилось губить
целую рощу, частью же приписываетъ недородъ часто времен-

нымъ засухамъ, т. е. божескому наказанью. А какъ понаблю-
дешь со стороны, да поразспросишь жителей, то нельзя не ви-

деть, что главною виною тутъ родпое наше авось да какъ-ни-

будь, лень да безграмотность, потомъ отвлечете земледвль-

цевъ къ другимъ промысламъ. Такъ напр. сколько ихъ оторва-

но отъ пашни золотопромышленниками! Потомъ въ последнее

время сколько зажиточныхъ крестьяпъ пустилось въ кабацкій
промыселъ, покидая землю-кормилицу, чтобы и соседей сво-

ихъ сделать данниками частыхъ ппрушекъ да похмвльевъ. По-
смотришь, въ какой деревушке года три назадъ не было ни од-

ного питейнаго, тутъ теперь 5—6 заведеній «распивочно и на

выносе». Потомъ взгляните на устарелость земледвльческихъ

орудій и порядковъ, а главное па эту дикую страсть, не замѣ-

чая напрасной траты силъ, сѣмянъ и времени, захватывать

наибольшое пространство пашни, вместо того, чтобы съ 5 — 6
десятинъ, разумно возделываемыхъ, добиваться годъ отъ году

наиболыпаго приплода. И что же выходитъ въ результате? Годъ
или два простоитъ въ періодъ растительности какой-нибудь
месяце засуха — и земля зажиточнаго мужика, кое-какъ раз-

рыхленная на 2— 3 вершка и засеянная безъ всякой сортировки,

чемъ случилось, не даетъ даже и соломы. О травосвяніи здѣсь

никто и не слыхалъ, а услыхавши захохочетъ надъ собеседни-
комъ, какъ надъ забавнымъ сказачникомъ. И вотъ полугнилая

солома, перерытая свиньями на гумне богатаго мужика, дохо-

дитъ до полуторыхъ и до 2 рублей за волочугу *), а у бедня-
ка пошла въ кормъ крыша сарая, проросшая травою. Въ концѣ

концовъ у мужика къ рабочей поре изъ двухъ -трехъ десят-

ковъ крупнаго скота едва уцвлеетъ отъ ножа или падежа одна

или две скотины, и те, еле - движущаяся, выводятся на бли-
жайшій базаръ, чтобъ выручить что-нибудь на насущное пропи-

таніе до первыхъ заработковъ, или хоть мало-мальски бы что-

нибудь да какъ-пибудь посеять.

Да, нечемъ добренькимъ помянуть окружныхъ начальниковъ

и ихъ помощниковъ съ ихъ начотистыми для обчествз наѣз-

дами и прогулками по округу, словно по собственному помѣстью,

а подчасъ словно по завоеванному краю. Надо желать и ста-

раться, чтобы вновь импровизированные «чиновники длянаблю-
дѳній за волостями», т. е. ближайшіе блюстители мужицкаго хо-

зяйства и мужицкихъ нуждъ, сеяли больше добра и оставлял!?

по себе наилучшія восноминанія.

*) Возикъ пудовъ 10—15.
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Но между прочимъ надо на всякій случай немножко огово-

риться. Въ уведомленіяхъ моихъ тщетно кто-нибудь сталъ бы
требовать серьёзной обработки. Я не учоный агрономъ и не

могъ имъ сдѣлаться по происхождению при какихъ бы ни было
домогательствахъ, такъ какъ отецъ мой былъ бедный семья-

нине, существовавшій честною службою при заводахъ своего

владельца, которому и я долженъ былъ прослужить наилучшіе
годы первой молодости безъ всякихъ разсчетовъ на улучшеніе
быта, или на измѣненіе отношеній. Теперь я простойтуристъ,
котораго до песplus ultra возмущаетъ всякая нескладица, особ-
ливо имеющая столь ощутительноевліяніе на быть простона-

родья. У насъ издавна говорится: гость не долго гоститъ, да

много вндитъ. Но я смотрю на вещи такъ, другой можетъ смо-
треть иначе; я, по своему развитію примечаю, что мнедоступ-

но, другой можетъ замечать совсемъиное. Авсякъ теперьдол-

женъ желать, чтобы съ мужикомъ почаще сталкивались— не

какъ чиновники, а какъ безкорыстные руководители — люди

съ истинными образованіемъ, которые не смотрели бы на му-

жика съ высоты своего величія, какъ на грубый и ржавый ме-
ханизмъ— не более. Ведь этотъ механизмъвсе-таки главная

сила, главный фондъ государства.

Прошу извинить, мысль мою прервала безобразнейшая пере-
бранка пьяныхъ извощиковъ, накладывающихъ товаръ въ бли-
жайшемъ сосѣдствѣ отъ лавки, въ которой на досугѣ я зани-

маюсь теперь корреспонденціей, не трогая покуда съ полокъ

товара въ томъ соображеніи, что скорый вывздъ отсюда и,

вслвдъ за твмъ, опять кипучая работа въ екатеринбургскойлав-
кв, вадояго отвлечетъ отъ письменнойработы. А между твмъ

все поджидаю, не заглянетъ ли и въ здвшнюю временную лав-

ку еще кто-нибудь, по-крайней-мвреизъмвстнагодуховенства,
какъ сословія наиболееразвитаго. Однакожь, несмотря на то,

что книжная лавка, сколько-нибудь удовлетворительная, здесь

такая же рѣдкость, какъ слонъ, показываемый ныне въ горо-

дахъ и значительныхъзаводахъ этогокрая какими-тоиностран-

цами, — квигопродавецъ никого къ себе не можетъдождаться.
Духовенство, въ атласныхъ рясахъ, не одинъ разъ проѣзжало

въ полномъ его составв въ ту и другую сторону мимо лавки по

случаю престольнагопраздникавъ одномъ изъ придвловъ собо-
ра, но въ лавке, хотя бы то изъ простаго любопытства, почти
никто изъ этого сословія не бывалъ, какъ-будто тутъ непре-

мѣнно требуются издержки. А безъ сомненія, въ этуже самую

пору и тѣ же лица нашли бы время посмотрѣть на слона, хотя

тамъ требуетсяплата съ каждаго приходящаго.

Въ здешнемъуезде въ последніе годы производите важпыя

и небывалыя прежде опустогаенія посевовъ насекомое кузне-

чике (по-здешнемукобылка). Уже и въ этомъ году у иного хо-

зяина истребленодесятины четыре. И разводить мужичокъ ру-
*
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ками, приговаривая: божья власть . . . согрвшили, — и тащится

въ ближайшее заведеніе утолить горе шкаликомъ.—Не лишнимъ
считаю прибавить нѣсколько словъ о нынвшнихъ здѣсь цвнахъ

нажизненныйпотребности.Мука ржаная продаетсяпо 70—80
коп. сер. пудъ (съ весны была подешевле), овесъ по 60 коп., а

хорошая говядина не дороже 1 руб.

Сотрудішкъ Общества, кннгопродавецъ Пав. Наумовъ.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ замши и мелочи.

О кормленіи лошадей рожью. — Два главнѣйшія средства противъ раз-
множеиія сорныхъ растеній. —Прпготовленіе хорошей парниковой земли.—
Очень хорошій матеріалъ для покрышки растеній на зиму. —Употребленіе
ягодъ рябины въ кормъ скоту. —Мучной кормъ для пчелъ. —Средство для
предотвращенія образованія снняго молока.— Способъ совершенно уничто-
жать горечь въ зернахъ люпина.— Средство противъ брыканія коровъ. —
Французскій способъ пересылать плоды. — Сохранение льда въ маломъ

видѣ.— Средства противъ хлѣбнаго червя.— Перезпмовываніе корней ге-
оргпнъ.— Замазка для комнат яыхъ печей.

О кормленіи лошадей рожью. — По поводу этого предмета

прусскій ротмистръ ф. Голльлёйферъ сообщаетъ въ журнале

центральнаго сельскохозяйственнаго общества Саксонской про-
винціи слѣдующее: «Рожь употребляется въ кормъ лошадямъ въ

различномъвидв, но, по моимъ опытамъ, следующій, можетъ

быть, не всемъ изввстный способъ оказался самымънростымъ

и лучгаимъ: къ верхнему краю чана должно придвлать, одно про-

тивъ другаго, два продолговато-круглыя желвзныя ушка и при-

ладить къ нему снабженнуюмелкими отверзстіями крышку съ

выемками на твхъ мвстахъ, гдв у чана находятся оба ушка;

чрезъ послвднія просовывается надъ крышкою деревянный за-

совъ, снабженныйна одномъ концв головкою и на другомъ от-

верзстіемъ для привешиванія, въ случав надобности,замка.
Величиначанаможетъ быть произвольная, соотвѣтственно по-

требности;для болыпихъ количествъ ржи должно брать несколь-
ко чановъ, которые вымываются и проввтриваются послѣ каж-

даго употребления.
Чанъ, который ставится лвтомъ у колодца, а зимою въ теп-

лой конюшнв, насыпаетсярожью, на которую наливаютъ во-

ду въ равномъ ей по объему количествв. По прошествіи двухъ

часовъ чанъ открываютъ, тщательно промываютъ и, наложивь

снова крышку, оборачиваютъ чанъ вверхъ дномъ для того, что-

бы вода могла стекатьчрезъ находящіяся въ крышкѣ отверзстія;
за твмъ оставляютъ его въ покое въ продолженіе 12 часовъ (но
не долее, потому что отъ слишкомъ продолжителвнаго действія
воды на рожь зерна делаются мепѣе переваримыми), после чего
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ржаныя зерна будутъ только сыры и увеличатся въ объемепо-
чти на половину.

Обработаннуютакимъобразомъ рожь можно безопасносмеши-
вать со всякимъ другимъ кормомъ, возить съ собой въ дорогу

и безъ всякой порчи сохранять въ ларяхъ въ продолженіе не-

сколькихъ дней. Хотя размоченная такимъ образомъ рожь, по

питательности,несколько ниже вареной (приготовленіе которой

хлопотливееи дороже), но за то она, во всякомъ случае, более
удовлетворяете требованіямъ животнаго организма, потому что,

при кормленіи ею, въ лошадиномъ навозе почти никогда нельзя

найтинеперевареныхъзеренъ.»
Въ доказательствобезвредностиописаннагоспособакормленія

рожью ф. ГолльлёйФеръ приводитъ слѣдующій примереизъ сво-

ей практики: когда онъ содержалъ, несколько лвтъ назадъ,

почтовую станцію, цены на рожь были, въ сравненіи съ овсомъ,

необыкновенно низки, вслѣдствіе чего онъ и решился кормить

лошадей ею. Не будучи приготовленъ къ этому новому роду

кормленія, ф. Г. разомъ пересталъдавать іошадямъ овесъ и от-

пускалъ, взамвнъ его, накаждую въдень по два метца*) отме-
реннойвъ сухомъ видѣ и приготовленнойописаннымъспособомъ
ржи; при очень трудной работе прибавлялось къ этой даче на
каждую лошадь по 1—2 метца(1,05— 2,10 гарнца), а иногдаи
болве овса; лошади получали, сверхъ того, летомъ частью зеле-

ный клевсръ, частью зеленую вику и только зимою луговое и

клеверное сѣно. Это кормленіе производилось у него постоянно

въ продолженіе болве чѣмъ одного года, и несмотряна то, что

почтовыя лошади были очень различнаго возраста и подверга-

лись часто простуде, ни одна изъ нихъ не заболела коликою

пли другою какою-либо опасною болезнью. Ф. ГолльлёйФеръ
уверяете, что лошади его никогда не были более въ силе, какъ

въ это время, и что кормленіе рожью не имело и позже ника-

кихъ вредныхъ последствій.
Два главнѣишія средства противъ размноженія сорпыхъ

растсній. — Одно изъ простейшихъ, вернѣйшихъ и дешеввй-
щихъ средствъдля истребленія сорныхъ травъ, после разведенія
плугополольныхъ растеній, состоитевъ искуственномътраво-

сеяніи; отъ этого-тоборьба съ сорными травамивъ хорошо ор-

ганизованныхъво всвхъ отношеніяхъ плодосмвнныхъхозяйствахъ
гораздо легче, нежелипри трехпольномъ, такъ какъ при первой
изъ этихъ обѣихъ системъпосевы кормовыхъ травъповторяют-

ся чаще на одномъ и томъ же участкв и занимаютъ бблыпія
пространства,нежелипри трехпольной системе.Что искусствен-

ное травосеяніе составляетеочень дѣйствительное средстводля

истребленія сорныхъ растеній, это должно быть понятно всемъ,

кто знакомъ съ действіемъ его на почву. При этомъ должны

*) 2,10 гарнца.
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быть приняты, главнымъ образомъ, въ соображеніе три момен-

та: 1 ) густой ростъ кормовыхъ растеній, которымъзаглушаются

размножающіяся какъ свменами,такъи корнями сорныя травы;

2) отѣненіе почвы густо-растущимикормовыми растеніями, при-
чемъ сорныя травы, требующія для своего развитія светаи воз-

духа, погибаютъ; 3) скашивапіе кормовыхъ растеній въ то время,

когда сорныя травы, размножающіяся семенами,еще не успели

зацвести.Такъ какъ кормовыя травы даютъ въ годъ отъ двухъ

до трехъ укосовъ, то вмвстѣ съ ними скашиваются столько же

разъ и сорныя растенія, который не могутъ, вследствіе этого,

достигнутьнадлежащего развитія.
Поэтому сельскій хозяине, у котораго пахотныя поля сильно

засорены, поступитъсамьшъраціональнымъ образомъ, еслионъ,
пожертвовавъ одпимъпосевомъ колосовыхе хлебове, введетена
такихъ поляхъ искуственноетравосвяніе, потомучто чрезъ это

онъ истребитъсорныя травы вернее и легче, нежели разведе-

иіемъ плугополольныхъ растеній. Къ тому же, въ эгомъ случае

и о жертвѣ со стороны сельскаго хозяина едва ли можетъ быть
речь; ибо не должно забывать, что приготовлениесильно засорен-

яаго поля подъ возделываніе колосовыхъ хлебовъ требуетъмно-
го труда и времени, причемъ все-таки не можетъ быть до-

стигнута цѣль обработки, потому что въ заключеніе сорныя

травы заглушаютъ или по-крайней-мервзасоряютъ хлебный
посевъ до такой степени, что урожай его не будетъ въ состоя-

ніи вознаградить затраченныетруде и расходы. Если же, напро-

тивъ, на сильно засоренной почве разводить вместо колосоваго

хлѣба кормовое растеніе, то сорныя травы непременноисчез-

нутъи сборъ корма будетъ, притакихъ обстоятельствахъ, иметь

большую ценность, нежелискудный урожай хлеба.
Второе главное средстводля истребленія сорныхъ травъ со-

стоишь, какъ уже сказано,въ возделываніи плугополольныхъ рас-

теній. Частая обработка почвы пропашникомъ, или экстир-

паторомъ, вырываетъ сорныя травы изъ земли, причемъкорни

последнихъ, подвергнутые двйствію солнца, засыхаютъ, между

твмъ какъ чрезъ окучиваніе засыпаются землею и погибаютътѣ
изъ нихъ, которые осталисьнетронутымиэкстирпаторомъ.На-
конецъ, после каждаго пропахиванія и окучиванія, необходимо
еще ручное пропалываніе рядовъ, причемъ окончательно ис-

требляются даже и те сорныя травы, который взошли въ ря-

дахъ между культурными растеніями.

Прнготовленіе хорошей парниковой земли. — Для успѣшнаго

парниковаго огородничестваи цветоводства очень важно умѣнье

составлять хорошую землю. Она должна быть мелка, рыхла и

плодородна. Землю, уже однажды употреблявшуюся въ парни-

кахъ, не должно, по возможности, брать снова для той же цели

на слѣдующій годъ, потому что она уже утратила часть своей
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силы. Тучная, но недовольно переработаннаяземля также не го-
дится для набивки парниковъ; она должна сперва пролежать из-

вестное время на воздухе и на солнце. Для приготовлепія хо-

рошей парниковой земли следуетъвзять илу изъ капавъ п пру-

довъ, дерновой земли съ хорошаго луга или скотнаго выгона и

перегпоя, образовавшегося изъ древесной листвы или дерева.

Земли эти смешиваются между собою съ прибавкою къ нимъ

коровья іо навоза, и складываются въ плоскую кучу, вышиною

въ 7—14 вершковъ. Такую кучу должно, не засевая и не заса-

живая ее какими бы то нп было растеніями, всю переработы-
вать въ первомъ году непременнокаждый месяцъ; не должно

также допускать, чтобы на ней всходили сорныя растепія, для

чего поверхность ея следуетъ вскапывать чрезъ каждыя одну

или две недѣли. По временамъ ее можно поливать, въ особен-
ности, если погода стоитъсухая. Нѣкоторые садовникисовету-

ютъ прибавлять къ земляной смѣси лошадиный и овечій навозъ,

птичій пометъ, негашеную известь, роговыя стружки и живот-

ную кровь. Хотя нѣтъ сомненія, что всѣ эти вещества образу-
ютъ очень тучную землю, однакоже, съ другой сторопы, не

менеесправедливо и то, что растенія, сначалароскогапо произ-

растающая на ней, внезапно погибаготъ. Во второй годъ земля-

ную кучу уже не должно перелопачиватьтакъ часто, причемъ,

однако же, и въ этомъ случаѣ на ней не слѣдуетъ допускать

всходовь сорныхъ травъ. Когда упомянутая земляная смесьи при
последнемъ перелопачиваніи была просеяначрезъ крупное сн-

то, то ее можно употреблять для набивки парниковъ. Оставшіе-
ся на решете, при просеваніи, крупные комья, и неперегнившія
частимогутъ служить для приготовленія новой парниковой зе-
мли въ следующемъ году.

Очень хорошій матеріадъ для покрышки растепій па зиму.—

Садоводъ Бельке пишетъ въ журнале «Pomol. MonatsschrifU, что
онъ не знаетъ лучшаго матеріала для покрышки растеній на

зиму, какь остаткиотъ конопли после того, какъ она была вы-

мочена и подвергнута операціи мятья. Во-первыхъ, въ такую

покрышку никогда не забираются мыши, потому что она колетъ

имъ носъ, а во-вторыхъ, упомянутый матеріалъ такъскважистъ

и рыхлъ, что черезъ него всегда проходитъ достаточновоздуха

къ растеніямъ, которыя немогутъ, следовательно, подвергнуть-

ся порче; кроѵіѣ того, опъ не разгорячается, подобно древесной
листвѣ. Яблонные и грушные сѣянцы при этой покрышке со-

вершенно безопасныотъ поврежденія мышами. Розы, которыя

Бельке покрылъ ею назиму, были найденыимъ весною въ томъ

же свѣжемъ видѣ, въ которомъ онъ оставилъихъ осенью; ни

одинъ листъ у нихъ не былъ покрытъ плесенью. Поэтому онъ
рекомендуетъупотреблять этотъ матеріалъ для покрышки ра-

стеши во всехъ техъ местностяхъ,где разводится конопля.
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Употреблспіе ягодъ рябипы въ кормъ скоту.—Въ «Шлезвиг-
скомъ еженедельномъ листке» напечатанаслѣдующая заметка

объ употреблепіп въ кормъ скоту рябиновыхъ ягодъ въ Бельгіи
и на Гарде. Тамъ солятъ для этойцели зрелыя ягоды въ дере-

вянныхъ чанахъ, посыпая па каждый слой ихъ въ 4— 5 дюй-
мовъ крупную прнгоршпю соли, закрываютъ затемъбочку плот-
но прилаженною крышкою и кладутъ на нее тяжелые камни.

По прошествіи около двухъ недель, ягоды приходятъ въ броже-
ніе, съ окончаніемъ котораго, 4-5 недель спустя послѣ посо-

ла, оне уже могутъ быть скармливаемыскоту. Бочку следуетъ

каждый разъ закрывать крышкою и накладывать на неекамни.

По словамъ тамошшіхъ жителей, приготовленная такимъобра-
зомъ рябина, отличающаяся ароматическимъзапахомъ, состав-

ляем чрезвычайно здоровый кормъ, который очень охотно

едятъ овцы н рогатый скотъ, и отъ котораго животныя туч-

нѣютъ такъже хорошо, какъ и отъ дробленныхъ бобовъ. Наэту
заметку следовало бы обратитьвниманіе, особенномелкимъхо-
зяевамъ, содержащимъодпу или две коровы.

Мучной кормъ для пчслъ. — Пчеламъ необходима, какъ из-

вестно, для собственнагопрокормленія, равно какъ и для при-

готовленія пищи для детвы, цветочная пыль илиперга, которую

оне собираютъ съ мужескихъ цветочныхъ половыхъ органовъ

и приносятъвъулейнасуставчикахъзаднихълапокъ. Рано весною,
пока взятокъ перги еще скуденъ, или когда холодная погода

мешаетъимъ вылетать за нею, а между темъвъ ульяхъ запа-

сы его уже истощились, недостатокъ этотъ можетъ быть
причиною остановки закладки яичекъ, что не можетъ, разумѣет-

ся, не иметь вреднаго вліяпіяна благосостояніе пчелинойсемьи.
Поэтому было произведено уже много оііытовъ съцелью помочь

этому недостаткузаменою перги пшеничного, ржаною или яч-

невого мукою. Поводомъ къ этимъ опытамъ было наблюденіе,
что пчелы, при неожиданпомънаступленіи теплыхъ весеннихъ

дней, но когда цветы еще пе распустились,часто залетаютъвъ

мельницы и уносятъ оттуда мучную пыль. Для иснытанія рано

весною кормленія пчелъ мукой всего лучше, если погода еще не

позволяетъ имъ добывать муку въ другихъ местахъ,наполнить

ею пустую вощину и положить ее въ улей: можно быть увѣрен-

нымъ, что резульіатъ получится благопріятный. Опытъ этотъ
можетъ быть произведепъ также следующимъ образомъ: при-
близительно, въ двадцатишагахъ отъ улья должно настлатьсо-

ломы, поставитьна нее сосудъ съ мукою и приманитькъ нему

пчелъ теплымъмедомъ. При этомъ необходима,однакоже, боль-
шая осторожность, потому что такая приманка пчелъ медомъ

можетъ послужить поводомъ къ воровству.

Слѣдующій способъ кормленія пчелъ мукою заслуживаетътак-

же рекомепдаціи: должпо взять 2 частимуки и 2 частитолче-
наго сахара, замеситьихъ съ 1 частью раствора медавъ холод-
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ной воде, наполнить полученнымъжидкимъ тестомъмѣшечекъ

изъ самаго тонкаго полотна и положить его въ улей на гнездо.
Можно также собирать такъ называемое плаунное сѣмя (поро-
шокъ изъ сиоръ булавовиднаго плауна—Eycopodium clavatum),
которое продается, впрочемъ, во всякой аптеке, и давать его

пчеламъ. Цветочная пыль съ отцвѣтшихъ тюльпановъ также при-
годна для этой цели; ее собираютъ въ теплойкомнатесъ цвет-
ковъ опушкою пера и даютъ пчеламъ, всего лучше, въ вощине,

которая ставитсявблизи гнѣзда.

Средство для предотвращенія образоваиія синяго молока. —
Одинъ прусскій сельскій хозяинъ сообщаетъ следующее, по его

словамъ, лучшее, оправдавшееся многолѣтнимъ опытомъ сред-

ство противъ образовапія такъ называемагосинягомолока. Какъ
скоро эта болѣзнь молока будетъ замечена,должно немедленно

плотно запереть двери и окна въ молочне и зажечь въ ней две

неболыпія пригоршни пропитанныхъсѣрою нитокъ, после чего

молочню следуетъ оставить плотно запертою въ продолженіе
4— 5 часовъ, и потомъ провѣтрить. Операцію этудолжно повто-

рять ежедневно, но во всякомъ случае не долѣе восьми дней.
Способъ совершенно уничтожать горечь въ зернахъ люпи-

на.—Въ «Силезской сельскохозяйственной газетѣ» некто Шён-
гутъ, вииокуръ въ одномъ именіи близь Брига, уведомляетъ,

что онъ нашелъ средство совершенно уничтожатьгоречь въ зер-

нахъ люпина посредствомъвымачиванія ихъ сперва впродолже-

ніе сутокъ въ соленой, а потомъ въ теченіе 8 — 12 часовъ въ

слабо окисленнойсерною кислотою воде. Лошади едятъ, по его

словамъ, люпиновыя зерна съ большою охотою, если они вымо-

чены въ слабомърастворе повареннойсолидо совершеннагораз-
мягчепія и потомъ смешаны непосредственнопо вынутіи изъ

соленойводы, съ третьего частью ихъ первоначальноймеры ов-

сяной или ржаной мякины.
Средство противъ брыкапія коровъ. — Некоторыхъ коровъ

никакъ нельзя отучить отъ непріятной привычки брыкаться во

время доенія, причемъчасто пропадаетъ много молока чрезъ

опрокидываніе подойника. Всего лучше, конечно, сбыть такихъ
животныхъ темъ или другимъ способомъ какъ можно скорее

изъ стада. Однако же могутъ существовать обстоятельства, за-
ставляющія хозяина желать удержать подобныхъ коровъ за со-

бой, не говоря уже о томъ, что ихъ все же нужно доить до-

техъ-поръ, пока представитсяудобный случай сбыть ихъ на
сторону.«AgronomischeZeitung» рекомендуетъслѣдующее простое
средство, съпомощію котораго брыкливыхъ коровъ можно очень

скоро отучить отъ упомянутаго порока. Нужно взять мешокъ,

или кусокъ холста, и т. п., опустить его въ холодную воду и

дать ему въ ней хорошенько намокнуть; потомъ сложить его

втрое или вчетверо и положить корове на крестецъ, после чего

она тотчасъже притихнетъ, будетъ стоять совершенно непо-



— 310 —

движпо и дастъсебя доить безъ всякаго сопротивленія. Дей-
ствительность этого средстваиспытанана практике; но не бы-
ваетъ ли въ этомъ случае исключеній — это другой вопросъ, по-

тому что не все коровы одинаковаго темперамента.

Французскіи способъ пересылать плоды. — Въ «Annales de
I'agriculture pratique» Робинэ сообщилъ недавно способъ пере-
сылки плодовъ,нетребующій укладки ихъ въ бумагу или сѣно и

употребляемыйсънекотораговремениюжными садовникамипри

доставкеими Фруктовъ въ Парижъ. Для этогоони берутъ, вме-
сто обыкновенныхъ четыреугольныхъ, корытообразные ящики

съ закругленнымъдномъ. Въ такихъ ящикахъ плоды уклады-

ваются очень плотно, такъ что между ними редко можетъ об-
разоваться пустое пространство. Буржуа признаетъ выгоды

этого способаи присовокупляетъ, однако же, что для сохраненія
плодовъ при пересылкепа дальнія разстоянія необходимо укла ■

дывать ихъ лишь тонкимислоями, и что, поэтому, упомянутые

ящики должны быть очень неглубоки.—Садовники въ Монтреле
и владельцы виноградниковъ въ Томери и Фонтенбло пересы-

лаютъ такимъ образомъ свои лучшія плоды.

Сохранепіе льда въ маломъ видѣ. — Потребленіе льда увели-

чилось въ настоящеевремя въ болыпихъ городахъ въ такойсте-
пени, что получить его очень легко во всякую пору. Иное дело
въ неболынихъ городахъ или въ деревнѣ, где часто приходится

нуждаться въ немъ и придумывать разныя средства, какъ бы
сохранитьнебольшой запасъ этого необходимаговъ домашнемъ

быту продукта, пріобрѣтеинаго иногда съ болыпимъ трудомъ.

Большая часть его таетъ безъ всякой пользы только потому,

что неизвестно простаго способа предохранять ледъ отъ дѣй-

ствія внешняго воздуха. ПроФессоръ Шварцъ, въ Бреславе, на-
шелъ такое простое средство, легко применимоево всякомъ

домашнемъхозяйстве. Оно состоитъвъ томъ, что сохраняемый
ледъ кладётся въ глубокую чашку, горшокъ и т.п., который по-

крываютъ тарелкою, ставятъ на перину или пуховую подушку

и покрываютъ сверху другою такою же подушкою. Перья при-

надлежать, какъ известно, къ самымъ дурнымъ проводникамъ

теплоты. Предохраняя стены горшка отъ действія теплоты

внѣшняго воздуха, они препятствуютъ таянію льда, такъ что

при этомъ образуется лишь очень незначительное количество

воды. ПроФессоръ Шварцъ сохранялъ такимъ образомъ для од-

ного больнаго 6 Фунтовъ льда въ продолженіе 8 дпей. Во вся-

комъ случае такой простой и легко доступный способъ можетъ
быть часто примѣненъ въ домашнемъбыту съ большою пользою.

Средства противъ хлѣбпаго червя. —Вернѣйшимъ средствомъ

противъэтихъ насекомыхъ останетсявсегда частоеи тщатель-

ное проветриваніе хлѣбныхъ амбаровъ. Но для этой цѣли недо-

статочно обыкновенныхъ слуховыхъ оконъ; кромѣ нихъ, необ-
ходимо иметь еще отверзстія въ стенахъамбаровъ,въ уровень
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съ поломъ, проходящія однопротивъ другаго, черезъкоторыя по-

стоянно проходилъ бы токъ воздуха. Для защиты отъ дождя и

снегаэти отверзстія должны быть снабженыклапанамии, сверхъ
того, проволочного решеткою для того, чтобы въ амбаръ немог-
ли влетать птицы. Если амбаръ разделенъперегородками,то и

эти последнія должны быть открыты внизу для свободнаго
пропуска воздуха отъ одного конца зданія до другаго. Въ та-
комъ прохладномъи постоянно проветриваемомъамбаретруд-
но завестисьхлебнымъ червямъ; но если такое несчастіе случа-

лось, то необходимаскорая помощь. Всего лучше въ такомъслу-

чае поймать несколько паръ реполововъ, или синицъ(если воз-

можно, целое гнездо съ выводками, самцомъи самкою), поме-
стить ихъ въ амбаре и поставить имъ туда чашку съ водою

для питья и купанья. Пока эти птицы пмеютъ возможность пи-

таться личинками и жучками, до-техъ-поръоне не дотронутся

до зеренъ. Какъ скоро амбаръ, въ которомъ находились черви,

опростается, то, для совершеннагоистребленія въ немъ насѣко-

мыхъ, следуетъпреждевсего, какъ можно чище вытереть полъ

мокрою метлою, а за темъприготовить отваръ изъ 4 пригорш-

ней чесноку, такого же количества полыни, пары пригоршней
соли и 5 Фунтовъ зеленаго (желѣзнаго) купороса въ двухъ вед-

рахъ воды. Этимъ отваромъ обмываютъ ноль и опрыскиваютъ

стѣны амбара.
Опытъ показываетъдалее, что хлебный червь очень любитъ

конопляный семена, поэтому, на хлѣбныя кучи должно насы-

пать зеленыхъ или высушенныхъ конопляныхъ сѣмянъ, или

же по-крайней-мерѣ покрыть ихъ парусиной, смоченной отва-
ромъ последнихъ:хлебные черви вскоре переходятъ на семенаи

парусинувъ болыпомъ числе. Тогда снимаютъсеменаили пару-
сину и выколачиваютъ хлебныхъ червей въ такомъ месте, где

они легко могутъ быть умерщвлены. Такимъ образомъможновъ
пѣсколько дней очистить отъ нихъ весь амбаръ.

Еще другое средство состоитъвъ томъ, что хлебъ опрыски-
ваютъ растворомънашатыря и поташа въ воде или, просто, сма-

чиваютъ имъ кучи сверху съ помощію лопатъ служащихъ для

нерелопачиианія хлеба.
Перезиновываніе корней георгинъ.— Такъ какъ георгина, не-

смотрянамножествоновыхъ, ежегоднорекомендуемыхъ,садовни-

ками декораціонныхъ растеній, все еще остаетсялучшимъ укра-

шеніемъ нашихъ цвѣтниковъ и произростаетъуспешно на вся-

кой садовой земле, то любители цвѣтоводства, безъ сомненія,
охотно покупали бы въ первое время часто очень дорогіе и ве-

ликолепные сорты этого растенія, если бы они не опасались

лишиться ихъ въ первую же зиму.

Перезимовываніе георгинъ, росшихъ на открытомъ воздухе,

конечно, очень ненадежно:болыніе сочные клубни и стеблиихъ
легко подвергаются при перезимовкѣ въ погребе гнили; еслиже
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нхъ сохранять впродолженіе зимы въ очень сухомъ помещеніи,
то они слишкомъ засыхаютъ, даже и въ томъ случае, когда они

были положены въ песокъ, древесные опилки и т. п. Всего луч-
ше можно обеспечитьсебе сохраненіе сортовъ георгинъ посред-

ствомъ размноженія ихъ весною черенками,которые, какъ ско-

ро они пустили корни, пересаживаютсявъ горшки отъ 3—4

дюймовъ величиною, съ тяжелою суглинистогоземлею. Въ на-

чале октября срезываютъ эти стебли георгинъ и кладутъ гор-

шки на бокъ, или же ставятъ ихъ на открытомъ воздухе въ

защищенномъотъ дождя местъ;здесь они остаются донаступ-

ленія первыхъ ночныхъ морозовъ, после чего ихъ переносятъ

въ предназначенноедля перезимовки помещеніе. При такомъ
уходе клубни хорошо сохраняются какъ въ сыромъ, такъ и въ

сухомъ месте,и только разве въ рѣдкихъ случаяхъ пропадаетъ

какой-нибудь одинъ экземпляръ ихъ.
Черенковыя растенія, выращиваемый въ Феврале и мартедо-

стигаютътогоже совершенства,какъ и экземпляры, вырощенные

изъ перезимовавшихъ клубней; даже въ апрѣле у нихъ можно

срѣзать верхушки и употребить последнія снова на черенки;

необходимотолько наблюдать, чтобы на стебле развивалась да-
лее только одна почка для образованія новаго побега. Черенки,
срезанныепозже, хотя и пускаютъ еще корни, но даютъ редко

такіе сильные клубни, которые были бы годны для перезимовки.

Замазкадля комнатныхъпечей.— Глина, которою обыкновен-
но замазываются пазы между печнымиизразцами, обыкновенно
очень скоро выпадаетъ изъ нихъ. По словамъ Крейцберга(въ
«Политехническомъ журнале Динглера»), слѣдующая замазка

устраняетъэтотънедостатокъ. Въ комокъ не слишкомъ жир-

ной глины, величиною въ два кулака, следуетъвмять листъ

грубой серой пропускнойбумаги, намоченныйпредварительновъ
молокѣ, переработываямассуруками до-техъ-поръ,пока волок-
на пропускнойбумагине смѣшаются равномерно съ глиной. Къ
этой массеследуетъеще примешать по 1 лоту повареннойсо-
ли и железнагокупороса, растолченныхъвъ мелкій порошокъ, и

разбавить ее потомъ прибавкою молока до надлежащейстепени
густоты. Замазкаэта, какъ утверждаетъКрейцбергъ, не трес-
кается и держится крепко въ пазахъмежду изразцами.
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Д'ВЙСТВШ ОБЩЕСТВА.

ЗАПЯТІЯ АРЕНДНОЙ К0ШСС11.

Иатеріалы, въ оную поступившие.

(Продолэ/сеіие). *.

Ж 10-й.

О ХУТОРСКОМЪ ХОЗЯЙСТВ* И О ПОЛЬЗОВАНШ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННЫМИ угодьями по Лукояновскому уъзду Нижегород-

ской ГУБЕРНІИ.

(Отъ председателя Лукояновскаго земледѣльческаго съезда помещика г,

Русинова).

Долгомъ считаю на вызовъ арендной коммиосіи сооб-
щить свѣдѣнія объ условіяхъ отдачи земель въ нашемъ

краѣ, обнимающемъ преимущественно Лукояновскій, часть

Арзамасскаго и Сергачскаго уѣздовъ Нижегородской гу-

берніи; причемъ отъ души желаю, чтобы дружная разра-

ботка подобныхъ вопросовъ выяснила причины тягостна-

го состоянія земледѣлія и указала бы на надежнѣйшія сред-

ства къ облегченію состоянія этой отрасли сельской про-

мышленности.

Но прежде чѣмъ приступить къ изложенію разныхъ ус-

ловій отдачи земель въ нашей мѣстности, я долженъ ого-

вориться, что всѣ лучшіе хозяева смотрятъ на это дѣло,

какъ на самое невыгодное и, если эти условія существу-

ютъ на самомъ дѣлѣ, то они суть слѣдствіе или крайней

необходимости, за неимъніемъ капитала для устройства
хозяйства на новыхъ раціональныхъ началахъ, или по бли-
зорукости понятій о сельскомъ хозяйствѣ. Положенія этп

выработались на земледѣльческихъ съѣздахъ и поэтому

большая часть здѣшнихъ хозяевъ приступила къ хутор-

скому основательному хозяйству, имѣя въ центрѣ ме-

ханическое заведеніе помѣщика Мессинга; и хотя мы на

опытѣ узнали, какъ дорого обходятся этого рода хозяй-
ства, какъ трудно они даются и какъ малъ процентъ съ

стоимости земли или искомая рента, но вмѣстѣ съ тѣмъ

*) См. «Труды» Т. Ш. вып. 3, стр. 228.
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знаемъ, что получаемъ нашу ренту не съ капитала, по-

добно тѣмъ, которые сдаютъ свои земли за деньги, и твер-

до убѣждены, что, съ помощью механическихъ силъ, при

усиленномъ трудѣ, мы не только разрѣшили нашъ хо-

зяйственный вопросъ, но приготовляемъ блестящую въ

экономическомъ отношеніи будущность нашимъ ссутор-

скимд хозяйствами. Тѣмъ не менѣе такой своеобразно-
выработанныйвзглядъ на сельское дѣло не мѣшаетъ ви-

дѣть, что и у нась существуютъмногоразличиыя условія
для отдачи земель крестьянамъ въ мнимо-арендное со-

держите.

> Отдача земель подесятинно,илиучастками, бываетъде-
нежная или испольная.

1) Денежная, смотря по мѣстности и по грунту земли,

чрезвычайно разнообразна: близость къ городу, къ базар-
ному рынку, недавнее удобреніе, хорошій грунтъ, мѣст-

ность ровная илипокатая къ восходу солнца— все это воз-

вышаетъ плату, такъ что она доходитъ отъ 5-ти до 12
руб. за десятину въ годъ подъ озимь и отъ 4-хъ до 8-ми
лодъ яровое.

a) Таже денежнаявъ мѣстностяхъ, удаленныхъотъго-
родовъ, при изобиліи земли или запольныхъ земель, обез-
силенныхъ для культуры вслѣдствіе истощенія, сдается

отъ 1 руб. до 5-ти подъ озимь и отъ 1 руб. до 4-хъ подъ

яровое.

b) Случается сдача за деньги участками цѣлому обще-
ству крестьянъ отъ 1-го года до 3-хъ съ платежемъпо-

мѣщику, по условію, въ сроки; но въ такомъ случаѣ боль-
шею частью круговая плата съ десятины выходитъ нѣ-

сколько меньше, чѣмъ сдача подесятинно. Есть даже при-
мѣры, впрочемъ, весьма рѣдкіе, гдѣ помѣщикъ, сдавая всю

бывшую господскую запашку, выговариваетъ нѣкоторую

часть поля унавозить; нопослѣдняя статья остаетсятоль-

ко въ воображеніи договаривающихся сторонъ *).

*) На томъ основанін. что этп владельцы, не пмѣя своихъ скотныхъ
дворовъ, не пмѣютъ и навоза, а крестьяне, вслѣдствіе рутиннаго усло-
вия своего быта, но вѣчно одинаково расположенному надворному строение,

не могутъ содержать излишняго количества скота, и хотя охотно условли-
ваются, но навозъ свой не только не повезутъ на чужое поле, а какъ
мнѣ достоверно известно, стараются на съёмныхъ поляхъ делать засѣвы

техъ хлі.бовъ, которые преимущественно истощаютъ земли.
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2) Самая любимая мечта не капитальныхъ помѣщиковъ,

равно какъ и капитальныхъ, но сильно ошибающихся, это—

сдача своихъ земель изъ-полу. Есть разные виды подобныхъ

отдачъ: одни отдаютъ все свое поле крестьянамъ не да-

вая сѣмянъ, съ уговоромъ возвратить половину урожая

какъ зериомъ, такъ и соломою; навозъ же съ номѣщичья-

го скотнаго двора обязываютъ крестьянъ вывозить въ по-

ле; другіе отдаютъ вмѣстѣ съ землею половину сѣмянъ

привышесказанныхъ условіяхъ; третьи сдаютъ земли безъ

уговора вывозки навоза, потому-что не имѣютъ своихъ

скотныхъ дворовъ, и вырученныя произведенія на свою

часть, какъ зерномъ, такъ и соломою, продаютъ на сто-

рону; наконецъ, четвертые, отдавая свою запашку, дѣлятъ

ее предварительно пополамъ, обозначая свои десятины, съ

которыхъ солому и кормъ тратятъ для своего скотнаго

двора и вывозятъ на эти же десятины, по уговору, наземъ;

чаще же за вывозку нлатятъ особо. Это лучшій видъ сда-

чи земель: тутъ видна хоть какая-нибудь забота хозяина.

Но при этомъ хозяВствѣ, несмотря на бдительный надзоръ

и расходъ на управляющаго, уходъ за землею остается

прежній, рутинный.
3) Небольшіе участки подъ усадьбы и огороды сдают-

ся иногда бывшимъ дворовымъ людямъ, занимающимся

большею частью или ремесломъ или промысломъ. Плата

берется съ нихъ, смотря но пространству, по соображенію

дохода съ усадебной земли той мѣстности, гдѣ поселяет-

ся бывшій дворовый.

4) Арендованіе болѣе значительныхъ участковъ на раз-

умныхъ основаніяхъ, въ родѣ Фермерствъ, частными людь-

ми въ нашемъ краю совершенно неизвѣстно. Разбилъ-было
я наличную землю очень хорошаго качества (оверхъ ху-

торской земли) на мелкіе участки по десяти десятинъ въ

каждомъ полѣ, присоединилъ къ этому по 10-ти дес. лу-

га, удержалъ вездѣ посредствомъ плотинъ воду и хотѣлъ

уже приступать къ постройкѣ для каждой Фермы всѣхъ

хозяйственныхъ строеніи, но, несмотря на мой вызовъ съ

очень подходящей платой,, въ десятилѣтнее содержаніе съ

уговоромъ только имѣть по 2'/а штуки крупнаго скота на

десятину, охотниковъ изъ зажиточныхъ крестьянъ не на-
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шлось. Одинъ впрочемъ крестьянину бывшій волостной
старшина, имѣющій 20 душъ въ семьѣ, совсѣмъ-было рѣ-

шился взять одну изъ Фермъ, руководствуясь слѣдующимъ

разумнымъ соображеніемъ : при старикѣ-дядѣ ихъ двое

братьевъ съ благодатными и почти равными семьями, со-

стоять они на выкупѣ съ полнымъ надѣломъ, для обра-
ботки котораго очень достаточно половины рукъ, а другая

половина, тратившая свои силы на обработку прежней бар-

ской запашки, нынѣ могла бы успѣшно заняться работами

на земляхъ Фермы; скотъ же, по недостатку помѣщенія

нынѣшняго ихъ жилья, разделившись пополамъ, получилъ

бы хорошее помѣщеніе при изобильномъ кормѣ. Молодой
старшина очень соблазнялся на эту сдѣлку; проолуживъ

узаконенный срокъ, вышелъ въ оставку и, получнвъ согла-

сие брата на право снятія Фермы по контракту, встрѣтилъ,

однако, неожиданный отпоръ со стороны старика-дяди,

который, владѣя порядочными деньгами, считается главою

семьи. Вотъ какъ мнѣ передавалъ бывшій старшина слова

своего дяди: «Дурень! вѣдь жили же мы прежде, прожи-

вемъ и теперь. Тебѣ благо занять барскую землю съ хо-

ромами, а развѣ мы не досадимъ сосѣднимъ кретьянамъ,

которые пялятъ на эту землю глаза (дѣйствительно кре-

стьяне ближней деревни имѣли на нее виды)? Вѣдь, не въ

добрый часъ, пожалуй, сожгутъ. Что ты тогда подѣлаешь?

Какъ ты съ бариномъ-то раздѣлаешься? А мало-те у доб-
рыхъ людей земли! Станемъ сымать за деньги, да попа-

хивать, а навозъ-то класть на свои земли, а не на чужія.» —

«Что прикажешь, баринъ, дѣлать —добавлялъ со вздохомъ

бывшій старшипа— я бы, по своему разуму, не только снялъ

бы у тебя хуторъ, но давно бы въ деревнѣ-то нашей за-

велъ, вмѣсто овиновъ съ ручной молотьбой, сушилку съ

конной молотилкой, да, вѣдь, съ дядей-то лучше не говори.

А онъ старшой, изъ рукъ его отбиваться нашему брату не

приходится!»

Вслѣдствіе такихъ аргументовъ планъ мой не удался, и

хотя я мысли моей не покинулъ, но надежда на будущихъ
Фермеровъ изъ зажиточныхъ крестьянъ съ приличнымъ ко-

личествомъ скота, остается еще далеко впереди.

5) Въ нашей мѣстности, по отдаленности ея отъ сплав-
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ныхъ рѣкъ и по недостатку рынковъ для сбыта хлѣба ; съ-

пздавна сгруппировались винокуренные заводы, которые

нынѣ замѣтно переходятъ въ руки купповъ или прежнихъ

откупщиковъ. Въ началѣ введенія акцизной системы аредныя

суммы на заводы стояли высокія, отъ 1 0 до J 2 коп. сер.

оъ ведра выкурки; теперь же, когда помѣщикп, они же и

винокуренные заводчики, познакомились съ тяжелымъ и

стѣсненнымъ ходомъ винной промышленности, аренды

упали отъ 2-хъ до 7-ми коп. съ ведра. Плата эта зави-

сите, отъ устройства и мѣстныхъ выгодъ.

Водяныя и вѣтряныя мельницы отдаются въ аренду на

многоразличныхъ условіяхъ, смотря также по устройству
и количеству воды; вообще же плата за мельницы не ни-

же \ коп. и не выше \ коп. сер. съ пуда размола.

6) Лѣсныя дачи на срубъ отдаются у насъ, смотря по

качеству строеваго и дровянаго лѣса и по близости ихъ

къ городамъ и степнымъ мѣстамъ, отъ 17-ти до 100 руб.

сер. за десятину, срокомъ отъ 3 до 10 лѣтъ. Примѣровъ

сдачъ для правильпаго лѣспаго хозяйства не было, равно

какъ и охотниковъ на подобныя аренды еще не являлось.

Незначительная цѣнность лѣса, вслѣдствіе постояннаго

предложенія покупки его, заставляетъ предполагать, что

недалеко то время, когда владѣльцы вдругъ схватятся за

сохранепіе лѣсовъ и подумаютъ о правильномъ лѣсномъ

хозяйствѣ. Многіе изъ-подъ вырублениаго лѣса обращаютъ

землю подъ пашню и въ такомъ случаѣ, за очистку отъ

мелкаго лѣса и пеньковъ, отдаютъ крестьянамъ даромъ

землю на два и на три хлѣба; деньгами же за подобную

очистку платятъ единовременно отъ 10 до 25 руб. съ де-

сятины.

7) Примѣровъ отдачи цѣлыхъ пустошей на поселеніе

вольныхъ людей не было.

8) О сдѣлкахъ на правильный аренды цтлыхь имѣній

не слышно.

Изъ этого обзора ясно видно, что въ нашей местности,

за исключеніемъ помѣщиковъ, занимающихся хозяйствомъ
на основаніяхъ вольнаго труда, существуютъ два вида

аренды за деньги и изд-полу. Тѣ и другія сдѣлки заклю-

чаются съ единственными и самыми ужасными арендато-

Томъ Ш.— Вып. IV; 5
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рамикрестьянамн. Ужасными я называю ихъ потому, что

въ первомъ случаѣ, давая деньги, а во второмъ, половину

произведеній, крестьяне не даютъ хозяину земли ни рен-

ты, нипроцентовъ съ капитала. Объяснимся проще: въ пер-

вомъ случаѣ крестьянинъ, платя деньгами за землю, пз-

влекаетъ изъ пея все, что можно, не возвращая ей ничего,

слѣдовательпо первоначальная цѣнность ея или способ-

ность къ культурѣ годъ отъ году уменьшается; стало

быть, деньги, платимыя крестьянами, не составляютъ реп-

ты или процента съ извѣстнаго капитала, а только часть

послѣдняго, постепенно уничтожающагося. Во второмъ слу-

чаѣ, предполагая лучшій видъ испольнаго хозяйства, т.-е.,

что за сданную крестьянамъ половину прежней барской
запашки, они не толъко отдѣлываютъ въ пользу помѣщика

другую половину, но даже навозятъ ее, и въ этомъ слу-

чаѣ убытокъ съ одной половины только-что покрывается

доходомъ съ другой половины, а въ цѣломъ, хотя изъ ка-

питала не берется части его, но за то и процента никако-

го не получается.

Слѣдственно бѣдственное состояніе землевладѣльцевъ,

имѣющихъ дѣло съ подобными арендаторами, справедливо

обратило на себя внпманіе Императорскаго Вольнаго Эко-
номическая Общества, и вопросъ хозяйственнаго отдѣ-

ленія о томъ, что могло бы упростить, облегчить и усовер-

шенствовать эту часть хозяйства — вопросъ самый на-

сущный.
Ждать просвѣщенныхъ и имущихъ арендаторовъ на без-

чпеленныя помѣстья россійскихъ дворянъ, при теперега-

немъ положеніи нашихъ законовъ и нашемъ неумѣніи ува-

жать ихъ, было бы странно. Стало быть волею-неволею

приходится оставаться съ своими доморощенными арен-

даторами (хищниками) и хладнокровно смотрѣть, какъ убы-

ваешь постепенно производительность земли — грустная

перспектива для будущаго экономическаго состоянія про-

изводит ельныхъ силъ государства! Если мы, современни-

ки, уяснивъ себѣ хорошо это положеніе, желаемъ, во что

бы ни стало, энергически противодѣйствовать невыгод-

нымъ условіямъ, замедляющимъ правильный ходъ земле-

дѣлія, то, по моему мнѣнію, на это есть два способа: бли-
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жайшій —кредитъ, основанный хотя навременномъ када-

стрѣ и ипотечной системѣ, и должайшШ, но самый надеж-

ный— обратить усиленное вниманіе на элементарное об-

разованіе народа. Конечно, чтобы сдѣлать изъ крестьянъ

не хищныхъ, а дѣльныхъ арендаторовъ, для этого надо

улучшить ихъ матеріальный бытъ на столько, чтобы на-

родъ самъ получилъ желапіе знаній: тогда онъ живо ра-

зовьется и изъ чувства любви къ родинѣ и собственнаго

разумнаго тщеславія пойметъ, что надо думать не только

о сегоднешнемъ, но и о заврашнемъ днѣ. Когда борьба за

добычу насущнаго куска хлѣба облегчится, тогда инте-

ресы народа ближе подойдутъ къ нашимъ и изъ среды

его явятся лучшіе и надежнѣйшіе арендаторы. Задача же

улучшенія матеріальнаго быта народа состоитъ въ томъ,

чтобы брать сънего то, что дѣйствительно нужно для го-

сударства, безъ отягощенія парода, и собранное расходо-

вать правильно, съ полезною цѣлью, удѣляя на образованіе
его значительную долю, а не одну только крупицу изъ об-
щихъ государственныхъ доходовъ. Законъ же, въ свою

очередь, долженъ быть такъ высоко поставленъ, чтобы всѣ

сословія научились уважать его въ равной степени.

На этихъ только основаніяхъ не только земледѣліе, но

п всякая промышленность очнется; всѣ же другіе способы
не принесутъ истинной пользы, а розобьются о каменную

стѣну народнаго невѣжества и предразсудковъ.

J6 11.

Объ арендаторства въ Новогрудскомъ УБЗДѢ.

(Отъ г. предводителя дворянства).

На вызовъ И. В. Э. Общества, относительно условие

отдачи въ арендное содержаніе сельскохозяйственныхъ
угодій, сообщается слѣдующее:

1. Отдача въ арендное содержаніе земельныхъ угодій
подесятинно допускается въ здѣшнихъ мѣстиостяхъ весь-

ма рѣдко, въ поляхъ пустопорожнихъ, совершенно отда-

ленныхъ отъ мѣстъ жительства, для введенія переложнаго

хозяйства, по обыкновенію съ платою деньгами отъ 1 до' 2
руб.. сер. за десятину, полные же поземельные участки
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подъ посѣвы, покосы и пастбища, никогда не сдаются па

одно лѣто, но всегда на нисколько годовъ и за деньги, такъ

какъ чѣмъ долговременнѣе аренда, тѣмъ болѣе представ-

ляетъ выгодъ владѣльцу и содержателю чрезъ тщатель-

пѣйшее удобреніе п обработку участка, равно какъ и под-

держку наономъ построекъ.

2. Отдача въ арендное содержаніе неболыпихъ участ-

ковъ подд усадьбы и огороды для людей ремесленныхъ,

мастеровыхъ, промышленныхъ и т. д. допускается съ весь-

ма большою выгодою при городахъ, торговыхъ мѣотеч-

кахъ и при пристаняхъ судоходныхъ рѣкъ, подъ амбары и

склады на товары, такъ какъ занимаемый на сей предметъ

землн приносятъ несравненно высшій и всегда постоянный

доходъ.

3. Въ здѣшней мѣстности поземельные фолъварочные
участки по деревиямъ отдаются въ арендное содержаніе

по одному или пѣсколько вмѣстѣ; раздроблять же по ча-

стямъ экономпческія Фольварочныя пашіш для отдачи въ

арендное содержаніе пѣтъ обыкновенія. Содержаніе по-

лѣсовщиковъ бываетъ на счетъ арендатора, къ которому

относятся всѣ могущіе случиться въпродолженіе арендна-

го срока несчастные случаи, какъ то: пожары обыкновен-

ные п отъ громоваго удара, выбитіе хлѣбовъ градомъ, про-

рывъ плотины и т. д. Во всякомъ, однако, случаѣ нужные

лѣсные матеріалы, гдѣ таковые въ пмѣніяхъ находятся,

выдаются вотчинникамъ безплатно; что же касается арёнд-
ныхъ содержателей Фольварочныхъ участковъ по дерев-

нямъ, то таковымъ дозволяется хозяйничать по ихъ соб-
ственному усмотрѣнію, ибо это все такіе люди, которые

сами занимаются полевыми работами.

4. Въ имѣніяхъ, состоящихъ не въ арендномъ содержаніи,

всякаго рода оброчныя статьи, какъ-то проппнаціонный
доходъ, разнаго рода мельницы, удой коровъ, а ипогда и

винокуренные заводы п проч. отдаются особо въ арендное

содержаніе; удой коровъ или поголовно на одно лѣтнее

время, или на весь годъ, отъ 6 до 14 рублей серебромъ,
или же съ гарнца молока отъ 5 до 7 копѣекъ; по содер-

жателямъ такой оброчной статьи даются безплатно жен-

щины для доенія коровъ и отпускается квартира съ отоп-
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леніемъ. Винокуренные заводы большею частью отдаются

за одну лишь барду и уплату за дрова; но вырубка и воз-

ка дровъ, равно какъ содержаніе винокуровъ и батраковъ

относятся къ содержателю. Всѣ мелкія починки мельницъ

идутъ на счетъ содержателей, капитальныя же— насчетъ

владѣльца; водяная сила употребляется почти единственно

для однѣхъ мельницъ. Но какъ содержаніе частей обыкно-
венно стбитъ дорого и подвергается весьма частымъ пор-

чамъ, то, безъ сомнѣнія, замѣнъ этой силы паромъ повсе-

мѣстно былъ бы предпочтительнѣе.

5. Правильнаго лѣснаго хозяйства вовсе не имѣется, и

даже сруба въ годы не производится; обыкновенно же

съ разу вырубается весь годный для продажи на сплавъ

лѣсъ. Поэтому наши лѣса истощены и никакихъ постоян-

пыхъ доходовъ съ нихъ не получается.

6. Цѣлыя пустоши, какъ это указано въ 3-мъ пунктѣ,

въ здѣшпихъ мѣстностяхъ воѣ съ давняго времени отда-

ются въ арендное содержаніе, такъ какъ всѣ мѣстности,

годпыя подъ усадьбы, пустопорожними не остаются; въ

имѣніяхъ же, безъ сомнѣнія, выгоднѣе было бы, если бы
мѣстность дозволяла, строить для отдачи въ наемъ, вмѣсто

деревень, особые хутора.

7. Въ арендное содержаніе отдаются ціълыя иміьнгя въ

однѣ руки, причемъ, въ вѣдѣніи хозяйства и въ пріискива-

піи всѣхъ возможныхъ безъ ущерба для имѣнія доходовъ

содержателямъ, предоставляется совершенная свобода; но

принимаютъ они на себя обязательство всѣ жилыя и хо-

зяйственный строенія содержать во всей исправности, на

каковой предметъ необходимый лѣоной матеріалъ, глина и

известь, если таковые находятся въ имѣніи, отпускаются

пмъ безплатно съ выдѣлкою и вывозкою на счетъ аренда-

торовъ. При арендныхъ долговременныхъ условіяхъ, на

6 — 12 лѣтъ, каждые два года, должно быть возводимо од-

но новое, по указапію вотчинника, строеніе. Лѣсъ или

торфъ для топлива отпускаются на всѣ потребности хозяй-

ства безплатно, но распоряженіе лѣсными дачами и дохо-

ды съ нихъ остаются всегда за владѣльцемъ. Въ имѣ-

ніяхъ, гдѣ многопольное хозяйство, не допускаютъ ни ма-

лѣйшихъ отступленій отъ заведеннаго порядка обсѣмепе-
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нія полей; въ имѣніяхъ же, имѣющихъ обыкновенные четы-

рехъ илитрехпольныя хозяйства, запрещается дѣлать час-

тые посѣвы для сохраненія силы урожайности; обыкно-
венно назначается количество долженотвующихъ быть еже-
годно унавоженныхъ полей и постоянное содержаніе из-

вѣстиаго по надобности количества рогатаго скота и овецъ;

въ тѣхъ же имѣніяхъ, гдѣ стада составляютъ собствен-
ность вотчинника, не дозволяется уменьшать количество

оныхъ и продавать что-либо, за исключеніемъ брака, или

замѣнять иными животными; напротивъ, скотъ въ томъ же

числѣ и тѣхъ же качествъ и породы, долженъ быть воз-

вращенъ по истеченіи срока аренднаго содержанія; попол-

няться же долженъ приплодомъ; то же относится и къ ра-

бочему скоту, который, если вотчинникомъ сданъ аренда-

тору, не можетъ быть изнуряемъ работниками.

№ 12.

Объ условіяхъ пользованія землею по Витебской губернщ

Велижскому УѢЗДУ.

(Отъ члена корреспондента петербургскаго и московского Общества сель-

скаго хозяйства г. Барановпча).

Въ вѣдомостяхъ сдѣланъ вызовъ о сообщеніи въ аренд-

ную коммиссію при И. В. Э. Обществѣ мѣстныхъ практиче-

скихъ свѣдѣній объ условіяхъ пользованія сельскохозяй-
ственными угодьями, съ приглашеніемъ къ участію гг. хо-

зяевъ, управляющихъ имѣніями, арендаторовъ и всѣхъ со-

чувствующихъ этому предмету.

Вмѣняю себѣ въ обязанность принять живое учаотіе въ

столь важномъ предпріятіи, вслѣдствіе чего имѣю честь

сообщить собранныя мною свѣдѣнія, хотя неполныя, но по-

большей части относящіяся до вопросовъ, предложенныхъ

отдѣленіемъ.

Мѣстность, изъ которой передаются настоящія свѣдѣнія,

состоитъ Витебской губерніи, Велижскаго уѣзда; этотъ

уѣздъ расположенъ между Великолуцкимъ и Торопецкимъ

уѣздами Псковской губерніи и Порѣчскимъ Смоленской гу-

берніи. Поверхность онаго большею частью покрыта боло-

тами и лѣсами; рѣка Двина, протекая вдоль уѣзда, питается
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многими, впадающими въ нее, рѣчками. Почва, вообще под-

золистая, частью гористая, усѣяна булыжникомъ; подпочва

глинистая. Здѣшняя земля боится мокроты. При самомъ

усиленномъ удобреніи, тщательной обработкѣ и при благо-

пріятныхъ атмосФерическихъ условіяхъ рѣдко рожь родит-

ся самъ-6, яровое самъ-5; лучшая луговая десятина даетъ

не болѣе 70 пудовъ сѣна.

Цѣны на хлѣбъ въ 1863 — 64 году были слѣдующія:

четверть ржи 5 рублей, ячменя — 3 р. 25 к., овса 2 руб.,
масла коровьяго 6 р. пудъ, сѣиа пудъ 25 к., дойная корова

7 р. сер. въ годъ.

Цѣны рабочихъ: работникъ съ лошадью и сохою 40 к.,

безъ сохи съ лошадью 30 к., пара лошадей съ боронами

40 к., пѣшій съ топоромъ 30 к., пѣшій безъ топора 25 к.,

женскій день 20 к., годовой работникъ на своей одеждѣ

28 и 30 р. (онъ получаетъ 70 Фунтовъ муки, 4 гарнца

крупъ, 3 Фунта соли и 30 копѣекъ харчевыхъ); работница:

12 рублей на своей одеждѣ (55 Фунтовъ муки, 2 гарнца

крупъ, 2% Фупта соли и харчевыхъ 25 коп. сер.); сверхъ

сего, имъ отпускаются огородные овощи.

Прошедшее трехлѣтіе сопровождалось повсемѣстною

борьбою, сопряженною съ немалымъ разстройствомъ хо-

зяйства, и въ настоящую минуту оно у многихъ доведено

до одной трети бывшей до сего запашки. Сначала край-
ность заставила мпогпхъ завести батрачное хозяйство;

эта система не только поглотила затраченный капиталъ,

но въ нѣкоторыхъ имѣніяхъ послѣдовало совершенное

разстройство.
Изобразивъ въ общихъ чертахъ положение здѣшней

мѣстности въ хозяйственномъ отногаеніи, мнѣ остает-

ся дополнить эти свѣдѣнія объясненіемъ моихъ лпч-

ныхъ дѣйствій. У меня крестьяне торопились изъя-

вить желаніе, вмѣсто издѣльной повинности, уплачивать

оброкъ, предполагая, что такимъ оборотомъ они поотавятъ

меня въ крайность и, по примѣру сосѣднихъ, возьмутъ съ

меня двойной оброкъ. Вмѣстѣ съ принятіемъ отъ нихъ об-
рока, я предложилъ имъ обработку земли; они потребовали

за оную втрое болѣе платимаго оброка; дѣло такимъ об-
разомъ не сладилось; однако крестьяне не теряли надежды
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на успѣхъ. Молчаніе съ обѣихъ сторонъ продолжалось съ

ноября 1862 года по 23 апрѣля 1863 годъ. Съ этого чис-

ла удалось мнѣ основать гуртовой наемб для обработки
земли на слѣлующпхъ условіяхъ: крестьяне сосѣдственна-

го имѣнія, жпвущіе въ 5 верстахъ разстоянія отъ моего

имѣнія, узнавъ омоемъ желаніи отдать землю на гуртовую

обработку, явились ко мнѣ, исчислили практически количе-

ство дней на обработку 1 десятины озимаго и 1 яроваго

хлѣба, съ унавоженіемъ, троеніемъ, скороженіемъ, посѣ-

вомъ, уборкою съ поля; по ихъ счету на 2 десятины тре-

бовалось конныхъ дией 42 и пѣшихъ 16, всего 58 диен.

Подробная оцѣнка составлена была самими крестьянами, и

по ней имъ причиталось вообще за вышеозначенныя рабо-

ты 19 руб. сер. (или, круглымъ счетомъ, за всякій рабочій

день по 32 коп. сер.). Молотьба послѣ совершенной уборки

и посѣва озимаго хлѣба производится особымъ наймомъ,

въ особенности тогда, когда крестьяне перемолотятъ свой
хлѣбъ; это время самое удобное для найма, не заводя ма-

шинъ, которыя и дороги и безпрестанно портятся. Ручная

обмолотка сотенной копы хлѣба обходится не болѣе 8 коп.

сер. въ огулѣ.

Запашка одной десятины льна, на облогахъ или на дир-

бакахъ, съ уборкою, молотьбою, моченіемъ, просушкою и

отвозомъ въ сарай платится 22 руб. сер.; затѣмъ, особо съ

пуда, за мятье, трепаніе и увязку 1 р. с; посѣвъ же льна

съ половины бываетъ на слѣдующихъ условіяхъ: крестья-

нинъ за обработку земли получаетъ половину урожая и воз-

вращаетъ оѣмена; уборка съ поля, молотьба, мятье и тре-

паніе стоятъ 1 2 р. с. При хорошемъ урожаѣ десятина да-

етъ сѣмени 3 четв., волокна 30 пудовъ; присреднемъ: сѣ-

мени 2 четв., волокна 20 пуд.; сбытъ этихъ продуктовъ

производится сплавомъ на рижскій портъ. При усиленномъ

требованіи за границу, моченый ленъ продается по 5 р. с.

пудъ, стланый по 3 р. 50 к.; при слабомъ требованіи 1-й

4 р., 2-й— 2 р. 50 к.; оѣмя въ первомъ случаѣ четверть отъ

14 до 16 р., въ послѣднемъ отъ 10 до 12 рублей сереб.

Заключенное мною съ сооѣдиими крестьянами условіе на

гуртовую обработку земли, заявлено было въ мірскомъ

правленіи; оно обратило вниманіе и землевладѣльцевъ, и
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крестьянъ. Обѣ стороны вскорѣ разсчитали взаимныя вы-

годы и пользы и эта крошечная сдѣлка послужила образ-

цомъ для цѣлаго уѣзда: батрачная система уничтожена,

вмѣстѣ съ оною и поденная разорительная работа упала и,

благодаря Бога, повсемѣстно вводится такая сдѣлка, во-

царяющая спокойствіе, взаимное довѣріе и безобпдныя поль-

зы для обѣихъ сторонъ.

Я вполнѣ согласенъ, что на первый разъ, судя по ску-

дости почвы и скотоводства и по стоимости хлѣба, цѣна

работѣ высока; но здѣзь главная польза состоитъ въ томъ,

что эта система примирила обѣ стороны и положила осно-

ваніе для будущности.

Остается изъ сообщенныхъ данныхъ вывести, по воз-

можности, выгоды, какія въ существѣ приноситъ здѣшнее

хозяйство.
На опытѣ дознано, что батрачное хозяйство пе только

неудобно, но положительно непримѣнимо къ здѣшней поч-

вѣ. Содержаніе батраковъ, жалованье, земледѣльческія

орудія, рабочій скотъ, ежегодный ремонтъ, прнсмотръ за

работами, процентъ съ капитала, запозданіе посѣвами и

уборкой хлѣба, въ добавокъ, разорительный наемъ поден-

щиковъ, прогульные дни, послабленіе сельскаго начальства

и другія непредвидѣнныя обстоятельства принуждаютъ хо-

зяина переносить это лишеніе; и если удовлетворить всѣмъ

этимъ потребностямъ, тогда всякій работникъ обойдется
хозяину 75 рублей серебромъ и болѣе. Спрашивается: ка-
кимъ трудомъ онъ въ состояніи будетъ возвратить эти

деньги и, сверхъ оныхъ, выработать процентъ? Чтобы дать

отвѣтъ на этотъ вопросъ, я отправляюсь съ однимъ работ-
никомъ на полевыя работы и мы увидимъ, что всякій ра-

бочій день отмѣченъ въ моемъ дневникѣ: въ 6 дней онъ

взметалъ двѣ десятины подъ озимь, въ 6 дней выскоро-

дилъ, въ 6 дней вывезъ навозъ, разметалъ оный и въ 6

дней запахалъ, въ 5 дней заскородилъ. Первоначальное

приготовленіе земли потребовало 29 дней; подъ ярь вы-

скорожено 2 део. въ 6 дней, перепахано въ 6 дней, за-

скороженовъ 5 дней, посѣяно въ 1 день, запахано въ 5
дней, заскорожено въ 5 дней. Яровой посѣвъ потребовалъ
28 дней. Насталъ сѣнокосъ: въ 9 дней скошено 3 десят.,
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въ 9 сгребено сѣно, въ 3 дня оно свезено. На сѣнокосъ

употреблено21 день. Наступило время жатвы *): въ 6 дней
подметано 2 дес. подъ озимь, въ 6 дней выскорожепо, въ 1
день посѣяно и въ 2 дня поставленопа бороздку (а иног-
да посѣвъ запахивается, скородится и лехи проводятся);
на окончательный посѣвъ ржи употреблено 1 5 дней, све-
зено яроваго и озимаго хлѣба въ 8 дней 40 копъ, всего

израсходовано лѣтнихъ дней 101. Если оцѣнить однѣ ру-

ки работника, то, за расходами, онъ будетъ награжденъ

щедро, получпвъ за каждый рабочій день по 1 5 коп. сер.,

что составитъ 15 р. 1 5 к. с. Осенніе, зимніе и весенніе
дни: въ 1 2 дней взметано подъ ярь 3 десят., въ 1 2 дней
онѣ заскорожены, въ 62 дня надобно вымолотить 62 ко-

пы хлѣба, заготовить въ 25 дней 12 кубическихъ саженей
дровъ; въ 20 дней ихъ свозить, въ 8 днейперевезти часть
сѣна изъ скирдовъ; въ 6 дней поправить строеніе и изго-

роды; въ 10 дней перепилить дрова; на осеннія, зимнія и

весеннія работы израсходовано 190 дней, а всего въ це-

лый годъ отработано 291 день. Полагая зазимніе, осенніе
и весенніе дни, за расходами, по 10 к. с, а отработано по

обѣимъ статьямъ 34 р. 1 5 к. И вотъ отвѣтъ готовъ: за-

трачено болѣе 75 р. с, а возвращено 34 р. 19 к.

Оцѣнка вольной гуртовой обработки земли: одной ози-
мой и одной яровой десятины. Крестьявинъ, принявшій об-
работку 2-хъ десятинъ посѣва, употребляетъ (съ унаво-
женіемъ, перепахиваніемъ земли и уборкою съ поля) на
озимую десятину 34 дня, на яровую 24, и за эту работу
получаетъ 19 р. с; кромѣ того, особо за молоченіе 40 копъ

и па дрова для сушки отъ копы по 10 копѣекъ, а всего

расхода на 2 десятины 23 р. с. Озимая и яровая десяти-

ны при среднемъ урожаѣ приносятъчистойпользы 4 зер-

на. По существующимъ цѣнамъ первая даетъ 20 р., а вто-

рая 16 р. с. Соломы 100 пудовъ по 3 к. с. и яровой 100
пудовъ по 5 к., всего 44 р. с; за расходомъ остается въ

пользу хозяина 20 р. с; къ этой статьѣ (чистаго дохода
отъ земли) слѣдуетъ причислитьдоходъ отъ 8 дойиыхъ
коровъ. Здѣсь за годовое содержаніе одной молочной ко-

*) Здѣсь долженъ быть пропускъ косьбы или жатья.
Ред.
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ровы платится въ годъ 7 р. с, слѣдовательно за 8 головъ

причитается 56 р. Изъ этой суммы слѣдуетъ вычесть жа-

лованье и продовольствіе скотника и подпаска 5 р. с, на

заготовленіе сѣна 18 р., всего расхода 23 р. с. Затѣмъ

отъ 4 коровъ остается чистаго дохода 33 р. о. Причис-
ливъ этотъ доходъ къ доходу отъ земли, обѣ статьи со-

ставить Дохода 53 рубля серебромъ.
Изъ этого отчета ясно видно, что гуртовая отдача зем-

ли въ обработку имѣетъ то преимущество, что хозяинъ,не

заботясь о содержаніи батраковъ, лошадей и прочаго, не-

обходимаго въ хозяйствѣ, не тратитъ пи времени, ни де-

негъ, ни ремонта, спокойно присматриваетъ за тщатель-

нымъ и своевременнымъ выполненіемъ крестьянами приня-

тыхъ ими условій, получаетъ прибыль, хотя не блестящую,
но вѣрную. Разсчетъ этотъ можетъ быть принять за нор-

му и при отдачѣ имѣнія въ арепдное содержаніе.
Для полнаго удовлетворенія вопросовъ объ арендатор-

ствѣ, слѣдуетъ сказать еще нѣсколько словъ о мѣстномъ

обычаѣ при отдачѣ въ аренду поземельныхъ статей: а) лиш-

няя земля отъ господской запашки отдается крестьянамъ

изъ 5-го снопа; б) залежи и дирбаки подъ посѣвъ льна

отдаются отъ 4 до 5 р. с; в) сѣнокосная десятина отъ 2
до 3 р.; г) пустоши для устройства хозяйственнаго заве-

денія на 2 и 3 года безплатно; д) по пстеченіи срока пла-

тится оброка отъ пахотной десятпны 1 р. 50 к., отъ сѣно-

косной — 2 и 3 рубля.

Вообще въ нашей местности, кромѣ земледѣлія, при скуд-

ной почвѣ и ничтожномъ скотоводствѣ, другихъ промыш-

ленностей не существуетъ. И хотя судоходство рѣки Дви-
ны требуетъ иногда до 40 т. людей и болѣе, но бѣльскіе

купцы неохотно нанпмаютъ подъ сплавъ здѣшнихъ кресть-

янъ; губерніи: Тверская, Псковская и Калужская преиму-

щественно пользуются этимъ промысломъ.

Въ заключеніе остается сказать, что изъ свѣдѣній, пред-

ставляемыхъ мною, легко всякому будетъ составить усло-

вія при отдачѣ своего имѣнія въ арендное содержаніе. Всѣ

эти свѣдѢнія основаны на практическихъ данныхъ. Я ду-

шевно порадуюсь, если мой трудъ принесетъ пользу Об-

ществу и вмѣстѣ съ тѣмъ благодаренъ буду за критиче-

скій взглядъ на эту статью.
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т 13-й.

О СОСТОЯНШ АРЕНДАТОРСТВА ПО ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБ., СУРАЖ-
СКОМУ И Мглинскому УѢЗДАМЪ, ВЪ ИМѢШЯХЪ Г. МИРОВАГО ПО-

СРЕДНИКА, кол. сов. А. Е. Чернявскаго.

(Извлечете пзъ сообщенныхъ имъ свѣдѣній).

1) Намъ остается, молиться всемогущему Творцу за

мудраго и благодѣтельнаго Помазанника нашего, русскаго

царя, отмѣнившаго крѣпостное право, прикоторомъ хозяй-
ства наши были въ невѣжественномъ застоѣ а теперь всѣ

землевладельцы и собственники и хозяйства наши види-

мо и быстро начинаютъ процвѣтать. Я сужу это по себѣ:

при крѣпостномъ правѣ я трудился много, боролся со

всѣми невзгодами. Чего я не испыталъ по хозяйству — и

все былъ бѣдыякомъ! Теперь же вотъ четвертый годъ я

богатъ, я счастливъ, я прославляю царя и ежечасно съ

многочисленнымъ своимъ семействомъ молюсь за его ми-

лости Богу.
2) Поставляю въ примѣръ свое хозяйство, при крѣпост-

номъ правѣ ничтожное, и совѣтую каждому подражать ему.

а) Имѣніе мое, Черниговской губерніи въ Суражскомъ уѣз-

дѣ, состоитъ въ хуторѣ Александровскомъ изъ 60 деся-

тинъ въ каждую руку запашки и многаго количества и хо-

рошихъ сѣнокосовъ; въ хуторѣ Ловчой по 25 дес. запашки

съ сѣнокосами; въ хуторѣ при селѣ Новомъ Дроковѣ изъ

15 дес. въ руку запашки и хорошихъ сѣнокосовъ; въМглин-

скомъ уьздѣ, въ хуторѣ при селѣ Лопазнѣ, изъ 25 дес. въ

руку запашки, при доотаточпомъ количествѣ хорошихъ сѣ-

нокосовъ. б) Я не нанимаю ни одного рабочаго, имѣю до-

статочное количество разнаго скота, в) Въ хуторѣ Але-
ксандрове^, удобряю ежегодно по 30 дес. въ руку, безъ
всякаго найма, стало быть, въ 6 лѣтъ могу удобрить 180
десятинъ земли и по такому хорошему удобренію могу

вводить самые полезные оѣвообороты, сѣна имѣю всегда

много. Я не употребляю на уборку ни одного наемнаго ра-

ботника, а у меня слѣдующій порядокъ: подъ озимый хлѣбъ,

отдаю поля съ третьей копны и получаю съ каждой деся-

тины въ сложности 10 копенъ ржи, безъ всякихъ тру-

довъ, потому, что взявшій поля, вывозитъ мой иавозъ въ
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поле самъ, обработываетъ и убираетъ хлѣбъ самъ и при-

возитъ мнѣ въ ригу одну треть озимаго и одну четвертую

часть яроваго и, сверхъ того, работаетъ мнѣ безвозмездно,
отъ каждой десятины, два пѣшіе дня. Сѣнокосъ я отдаю съ

половины, сѣно получаю доставленное въ домъ и отъ каж-

дой десятины имѣю два дня конныхъ безвозмездной ра-

боты, г) Хуторъ Ловчой въ 2 5 дес. запашки къ сѣнокосомъ,

безъ всякихъ заведены, отдается русскому человѣку въ

аренду за 250 руб. сер. въ годъ. д) Хуторъ приселѣ Дро-

ковѣ съ 15 дес. запашки и съ водяною мельницею отдает-

ся въ аренду нѣмцу за 200 руб. сер. въ годъ. е) Хуторъ
при селѣ Лопазнѣ съ 25 дес. въ руку запашки, съ сѣно-

косомъ и вѣтряною мельницею, отдается въ аренду рус-

скому за 420 руб. сер. въ годъ. ж) Сверхъ того, заведен-

ный мною въ хуторѣ Алексаидровскомъ садъ, отъ аренды,

ежегоднаго дохода приносить до 400 руб. серебромъ. з)
Выкупною ссудою уплачены казенные н частные долги, на-

копившіеся при крѣпоотномъ правѣ, отвѣтственности за

подати крестьянъ, за рекрутство и за благосостояніе ихъ

нѣтъ. Куплено въ городѣ Суражѣ пять домовъ, которые, со-

стоя подъ наймами, даютъ хорошій доходъ.

3) Самое упрощеннное безъ всякихъ хлопотъ, веденіе

оппсаннымъ образомъ хозяйства, доставляешь огромную

выгоду, о чемъ я, вслѣдстіе отношенія г. предводителя дво-

рянства Суражскаго уѣзда, имѣю честь сообщить Импера-
торскому Вольному Экономическому Обществу.

ОБЪЯВЛЕШЯ.

О ПЕРЕВОЗКИ УДОБРИТЕЛЬНЫЙ веществъ

По Николаевской железной дорога.

Императорское Вольное Экономическое Общество симъ

доводитъ до свѣдѣнія гг. помѣщиковъ и сельскихъ хозя-

евъ,что, вслѣдствіе ходатайства Общества, г. министръ пу-

тей сообщенія разрѣшилъ перевозить но николаевской же-

лѣзной дорогѣ, впредь до пересмотра тариФа этой дороги,

гуано, костяной иорошокъ и вообще всѣ предметы, пред-
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назначаемые для удобренія земли и,въ томъ числѣ, удоб-

рительные туки, по пониженному тарифу: 10 копѣекъ съ

пуда, но съ тѣмъ: 1) что, независимо отъ сей провозной

платы, будетъ взимаема дополнительная плата на нагруз-

ку и выгрузку, согласно табели 2-го октября 1864 года;

2) что отправка ихъ будетъ производиться не срочно и не

въ очередныхъ товарныхъ поѣздахъ, а но мѣрѣ возможно-

сти, въ вагонахъ, которые должны слѣдовать порожнемъ

до станціи назначенія, и 3) чтобы поименованпые предме-

ты привозились на станціи въ такихъ укупоркахъ, которыя

устраняютъ зловоніе, въ противномъ случаѣ не будутъ

принимаемы къ отправленію.

УДОБНЫЙ СЛУЧАЙ.
выгодно пріобръсть скот-ь въ Швейцаріи.

Нынѣшнее лѣто во всей Швейцаріи неурожай на траву.

Причиною тому засуха, небывалая, по словамъ старожиловъ,

и личинки майскаго жука, которыя въ сѣверныхъ канто-

нахъ: Аргови, Тургови, Ралеръ Бернскомъ произвели огром-

ный опустошенія на лугахъ. Трава ими подъѣдена и жи-

тели принуждены бить самый лучшій молодой скотъ и мо-

лочныхъ коровъ. Недостатокъ кормовъ, т. е.запасовъ на зи-

му чувствуется сильнѣе всего вълучшихъ сыроварныхъ ок-

ругахъ, наиболѣе славящихся молочнымъ скотомъ. На осень
ожидаютъ огромнаго пониженія цѣнъ на молочный скотъ.

Мнѣ и теперь уже въ Гриднерскомъ округѣ предлагали луч-

шихъ коровъ за 300 Франковъ, тогда какъ цѣна имъ 500.
По полученіи отвѣта отъ Бернскаго статистическаго коми-

тета о числѣ ярморокъ скотомъ нынѣшнею осенью, онѣ

будутъ опубликованы. Такъ-какъ нынѣшній годъ неуро-

дилась трава тоже и въ Германіи, а въ Баденскомъ гер-

цогствѣ траву поѣли личинки майскаго жука, то мы убѣж-

дены, что для тѣхъ изъ нашихъ хозяевъ, которые жела-

ли бы пріобрѣсти швейцарскихъ породъ рогатый скотъ, не

можетъ выдаться болѣе благопріятный годъ.

КорреспондентаИ. 6. Э. Общества Николай Верещагин*.

11 августа 1865.
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СБЪ АГРОНОМИЧЕСКИЙ. СОШАІЪ ПО УСТРОЙСТВУ ВИННИ

агронома АлександраИвановича Астаурова.

Русское сельское хозяйство въ настоящее время пережива-

етъ трудный и, можно сказать, критическій момента своего

существованія. Большинство землевладельцевъ-хозяевъпризна-

етъ необходимым-!, искать выхода изъ крайне неудовлетвори-
тельна™ положенія, въ которомъ теперь находятся ихъ имѣнія.

Къ сожалѣнію, устройство именій нач новыхъ и разумныхъ на-

чалахъ представляетаразнообразныйи значительныя затруд-

ненія, въ числѣ которыхъ не послѣднее место занимаетъне-

достаточноезнакомствосънаучнымиоснованіями раціональнаго

хозяйства и почти решительное незнаніе техническойстороны
двла, его практическихъ усовершенствованыМежду твмъ, не
владея предметомъ, не только нельзя выработать приличное

мѣстнымъ обстоятельствамъ и средствамъимѣнія устройство,
но и самыя сподручныя улучшенія не могутъ быть приведены

въ исполненіе успешно. Оттого-то, и при широкихъ матеріаль-
ныхъ средствахъ, нововведенія или обходились слишкомъ до-

рого, или и вовсе не удавались. Подобные примеры заставляли

отказываться отъ улучшеній, несмотря на ихъ очевидную по-

лезность. А это темъ прискорбнее, что отъ устройстваимѣній
зависитъне только текущая ихъ доходность, но и будущность.
Въ виду всехъ этихъ затрудненій, чтобы по возможности

облегчить разрешеніе разсматриваемойзадачи, мнѣ, какъ спе-

ціалисту-хозяину (удостоенному, съ утвержденія г. министра

Государственныхъ Имуществъ, Горыгорецкимъ Земледѣльче-

скимъ Институтомъученаго званія агронома), желательно бы
быть полезнымъ гг. землевладельцамъсвоими по устройству
именій советамии соображениями, которые и имею честь пред-

ложить.

Адресоватьсяко мне покорнейше прошу въ Москву, противу

Воздвиженской, на Овражкахъ, церкви, домъ Куликова, бывшій
Волтатиса.

ПРОДАЖА КНИГЪ.

СЛѢДУЮЩШ книги

продаются въ Иашер. Волыюлгь Экономическом*

Обществ'»:
Цѣна.

1. Брыкова. И. Руководство къ разведенію, сохранение п
употребление піявокъ. Изд. второе. Съ 5 рпсункамн на Руб. Коп.
одномъ листѣ и планомъ піявочнаго завода. 8°, 87 стр.
1856 г ......................— • 50 .
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2. Варгасъ-де-Ведемара, графа. Изследовапія запаса п Цены.
прироста лѣсонасажденШ С. Петербургской губерніи. 8°
200 стр. 1850 г ..................— » 50 к.

3. Горюнова. А. Руководство къ добыванію торфа для топ-
лива, съ рисунками на 2-хъ табл., 8°, 32 стр. 1858 г.. — > 10 »

•4. Грумма К. Руководство къ прпвпвапію предохранительной
оспы; изд. второе, 8, 102 стр. 1846 г .........— • 20 »

5. Грумъ-Гржимайло, Е. О свеклосахарной промышлен-
ности п развптіи ея въ Россіп. 8", I860 г .......— » 50

6. Іонсона Я. Руководство къ впнокуренію и приготовление
сладкихъ и горькихъ ароматныхъ водокъ, ратаФій, лпке-

ровъ, искусственнаго рома, арака, коньяка и о-де-колоня.
Съ 161 рисункомъ въ тексте и въ 7 таблицахъ. 8°, 598
стр. 1859 года ...................5 » — >

V. --------- Руководство къ прпготовленію солоіа. Съ 30 рисун-
ками въ тексть и 2-хъ таблицахъ. 8", 54 стр ..... — > 50 »

в. --------- Правила оценки сельско-хозяйственныхъ земель.
Изд. второе. Съ прнмернымъ планомъ оценки. 226 стр.
1862 г .......................2 » — »

9. О насморке пли каттаре у дѣтей. 8°, 21 стр. 1842 г. . . — » 10 »

1©. О распознаванін и леченіп нѣкоторыхъ болезней, повально

оказывающихся между дѣтьмп. 8°, 45 стр. 1840 г. . . — » 10 »

11. Скобликова. М. Руководство къ свеклосахарному про-
изводству съ 10-ю листами чертежей. 8°, 249 стр. 1854 г. 1 » 50 »

12. ТГеилоухова. А. Устройство льсовъ въ помещичьихъ
нмѣніяхъ. Руководство, для управителей, лвсничпхъ и зем-
лемѣровъ. 8°, 256 стр. 1850 г ............1 » — »

12. Жоднева. А. Курсъ технической хпміи. Часть органиче-
ская. Съ рисунками въ тексте и на одной таблице. 8°,
596 стр. 1856 г ...................2 » — »

14. Труды Общества за 1843, 1844, 1845 п 1846 гг. за годъ 2 » — »

1856, 1857, і1858, 1859 и 1861 гг ..........4 » — »

15. Mittheilungen der Kaiserlichen freien okonomischen Ge-
sellschaft 1844 bis 1850 unci 1852 bis 1862, furs Jahr. 1 » — »

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНѢ

ТОВАРИЩЕСТВА «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА»,

въ С.-Петербурге, на Милліонной улице, д. Ж 6, л въ Москве у Уша-
кова, на Волхонке, домъ Михалкова.

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ НОВЫЯ ЕНИГИ:

КОЖЕВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. М.В. Скобликова, съ дополненіемъ Д.
Менделеева и 48 политипажами въ тексте. Содержапіе: О разлпчныхъ ро-
дахъ шкуръ и способахъ выделки. Свойства, строеніе и химпческій со-
ставе кожи. Выделка кожъ дубленіемъ. О подготовительныхъ работахъ
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кожевоннаго производства. Способъ дублеиія кожъ. Отделка выдубленыхъ
кожъ. О сортахъ дубленыхъ кожъ и о сафьяне. Окрашиваніе, лакнрованіе
н полировка кожъ. Описаніе кожевенной мастерской. Выдѣлка шкуръ квас-

цованіемъ. Выделка сыромятныхъ кожъ. Замшеваніе шкуръ. Приготовле-
ніе пергамента. Обработка кишокъ для перепонокъ, ремней и струнъ. О
побочныхъ продуктахъ, получаемыхъ при обработке кожъ. Выделка звѣ-

рнныхъ шкуръ и меховъ. Процесъ дубленія кожъ. Определеніе танина. О
дубле п его составе. О дубовой коре н ея суррогатахъ. Описаніе отдель-
ныхъ работе при дублепіп кожъ. О дубленіи подощвенныхъ кожъ по не-
мецкому способу. Цена 2 р. 50 к., вес. 3 ф.

ИЗВЕСТЬ КАКТ. СРЕДСТВО ВОЗСТАНОВЛЕНІЯ ПЛОДОРОДШ ПОЧВЫ.
Профессора петербургскаго земледельческаго института, Стебута. Содер-
жаніе: Историческій очерке известкованія. Матеріалъ, употребляемый для
известкованія, приготовленіе п свойство. Действія известкованія на расте-
нія и большіЙ и меньшій успехе этого действія. Изъ чего объясняется
успехе деіісгвін извести. Соображенія относительно известкованія почвы

въ русскомъ земледѣліи. Вещества, употребляемый, какъ удобрительныя
средства и действующія на почву главнымъ образомъ углекислою известью.

Цена 1 р. 50 к., весов. 2 ф.
;,;-' .! ! ---------------

ДВИЖЕНІК ЦИІІЪ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВЕДЕНА.
. иоч

Въ теченіи первой половины настоящаго месяца цены на

хозяйственныя произведенія были следующія:
Петербурга: пшеница отъ 9 руб. 50 коп. до 10 руб. за чет-

верть; рожь —6 руб.; овесъ отъ 3 руб. 80 коп. до 4 р. 10 к.,

смотря по сорту; мука ржаная отъ 6 руб. до 6 р. 25 к. за

четверть.

Рыбинска.- пшеница отъ 6 руб. 75 коп. до 10 р. 75 к., смотря

по сорту; рожь отъ 4 р. до 4 р. 40*коп.; овесъ отъ 2 р. 50 к.

до 2 р. 75 к.; крупа гречневая отъ 6 р. 75 к. до 7 руб.; мука

роканая отъ 4 р. 30 к. до 4 р. 70 к.; крупчатка отъ 5 руб.
75 к. до 9 р. 25 к., смотря по сорту.

Боровичи: рожь —6 руб. за четверть; овесъ отъ 3 р. до 3 р.

50 к. за четверть. Мука ржаная —6 руб за куль въ 9 пуд.;

крупичатая отъ 10 р. до 11 р. 50 к. за мешокъ въ 5 пудовъ.

Ржевъ: рожь — 6 руб. за четверть въ 9 пуд.; ячмень—4 р. за

четверть. Овесъ отъ 2 руб. 80 к. до 3 руб.; мука ржаная отъ

5 р. 50 к. до 6 р. 30 к.

Болховъ —цена На' рожь оставалась таже, какъ и въ послѣд-

пей половинѣ минувшйго іголя.
Бѣлевъ: рожъ-Ъ руб. 50 коп. четверть; овесъ отъ 1 р. 75 к.

до 2 руб.; мука роканая —45 коп. пудъ; сѣно отъ 25 коп. до

27 коп. і" ' I
Сухипичи: цепы на рожь, овесъ, ячмень и гречиху остава-

лись теже, что и въ послѣдней половине іюля; цена на сѣно

была 30 к. за пудъ.

Ухолово: рожь отъ 3 руб. до 3 руб. 20 коп.; овесъ новый—

Томъ III.— Вып. IV. 6
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1 p. 50 к., старый отъ 1 р. 70 коп. до 2 руб.; ліук</ ржаная —

40 к. пудъ.

Орелъ: пшеница озимая 7 руб., яровая 5 р. за четверть въ

іО пудовъ; рожь —2 р. 60 коп. за четверть въ 9 нудовъ 5
Фунтовъ; овесъ отъ 1 р. 50 к. до 1 р. 70 коп. четверть; гречне-

t вая крупа —4 руб. 50 коп. за четверть.

Шрачевъ: овесъ — 1 р. 80 коп. четверть; мука ржаная — 35
коп. пудъ; сѣно —14 коп.

Фатежъ: рожь — 2 руб. 75 коп.; овесъ — 1 руб. четверть; мука

ржаная — 30 к. пудъ.

Демьлнскъ: рожь —6 руб. за четверть въ 9 пудовъ; овесъ отъ

2 р. 85 к. до 3 руб. 25 к. за куль; мука ржаная отъ 40 к.

до 75 к. за пудъ.

Симбирскъ: овесъ отъ 30 коп. до 32 коп. пудъ; мука ржаная

37 к. пудъ, пшеничная отъ 3 р. 50 коп. до 7 руб. за мешокъ

въ 5 пудовъ, смотря по сорту.

Промзино: пшеница —отъ 55 к. до 60 к. пудъ; овесъ отъ 33
коп. до 35 коп. пудъ; мука роканая — 30 коп. пудъ.

Эйскъ: ячмень—4 р. 50 коп. за четверть въ 10 пудовъ 5-ть
фунтовъ.

Симферополь: пшеница озимая— & р. 25 коп.; арнаутка —

7 руб. четверть; рожь — 4 р. 50 коп. за четверть; ячмень—3
руб. четверть; овесъ — 2 руб. 60 к. четверть.

Одесса: пшеница отъ 6 р. 30 к. до 8 руб. 12% коп., смотря

по сорту; рожь — 4 р. 50 коп. четверть; ячмень—2 руб. 50 к.;

овесъ— 2 руб. 52 % коп. четверть.

Вильно: пшеница— 11 руб. 25 к.; ячмень— 5 руб. 75 коп. за

четверть; овесъ — 4 руб. 50 к.; сѣно—34 коп.

Гжитркъ: рожь отъ 5 руб. 25 к. до 5 р. 50 коп ; ячмень

отъ 3 руб. 20 коп. до 4 руб.; овесъ — 2 р. 60 коп. четверть;

мука роканая отъ 66 до 70 к.; крупичатап отъ 5 руб. до 11р.
50 кон., смотря по сорту; сѣно отъ 15 коп. до 20 коп,

Рта: рожь курляндская "°/т фунтовъ отъ 95 р. до 103 р.,

смотря но сорту, овесъ русскій въ 75 фунт. 77 руб.; ячмень

иурллндскій въ 10| /102 Фунта —85 рублей.
Въ тоже время ца иностранныхъ хлебныхъ рынкахъ: въ Ла-

рижіь, Лондонѣ, Бирминіаміь, Амстердамѣ, Шнигсберіѣ, Ште-
ктиь-[Н .Гамбургѣ дела были весьма ограниченны, подво-.іы

слабы,— по въ Лондонѣ цены держатся и даже нисколько воз-

высились, а въ Бирмингамѣ пшевица возвысилась въ цене отъ

1 до 2-хъ щиллинговъ на квартеръ, (т. е. отъ 29 коп. до 58 к.

за слишкомъ 11 четвериковъ).

«MdK> ІНІ ______________

- ІІМІІОІІ i.'n
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о донсеомъ коннозаводстве *).

Коннозаводство донское настоящаго времени имѣетъ

три вида: собственно войсковое коннозаводство, станич-

ное коннозаводство и частное, или коннозаводство вла-

дѣльцевъ.

Собственно войсковое коннозаводство ограничивается од-

нимъ плодовымъ табуномъ, котораго обзаведенія устрое-

ны въ 90 верстахъ на сѣверъ отъ г. Новочеркаска, на рѣ-

кѣ Каменной, гдѣ отведено для него значительное про-

странство свободныхъ войсковыхъ земель. Эта мѣстность

возвышенная, обильная степными травами, пересѣченная

глубокими балками съ родниковыми водами, но вмѣстѣ съ

тѣмъ съ большими климатическими крайностями, свой-
ственными возвышеннымъ степнымъ мѣстамъ: съ зной-
нымъ лѣтомъ и необыкновенно суровою и продолжительного

зимою, отчего здѣсь господствуютъ острыя воспалитель-

ны» болѣзни.

*) По поводу этой статьи, отъ автора ея получепо, па имя редактора ^Тру-
довъ», слѣд. письмо. «Въ 9-й книге, «Военнаго Сборника» за прошлой годе

помещена моя статья «Заметки о донскомъ коннозаводстве». Хоти она
ішеетъ целью вопросе военно-административный, но я отчасти затронулъ

въ ней вопросы и сельскохозяйственные, следовательно близкіе вашему
сердцу. Въ «Заметкахъ» я указалъ на наше донское скотоводство, столь

мало известное въ Россіп, какъ на предмете, впо.ніе заслуживающие то-

го, чтобы обратить на него внпманіе нашнхъ хозяевъ, нстоіціщшихъ усіі-
лія въ безуспвшныхъ попыткахъ улучшать свой скотъ дорогпмъ пно-
страннымъ. Прошедшій годъ въ Москве, въ одпоиъ нзъ собраній сель-
скпхъ хозпевъ, именно 21-го сентября, когда разсуждалн о нашемъ ското-
водстве, проФессоръ Степановъ высказалъ тЬ же самыя убѣжденія,. .ко-
торыя проведены и въ моей статье. Опъ, также какъ и я, въ степныхъ
породахъ нашего скота накоднтъ лучшій матеріалъ для улучшенія его въ
самомъ себе. На черкасскій и калмыцкій' скотъ опъ j -казалъ какъ на -луч-

Томъ III.— Вып. V. 1
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Заводъ этотъ, состоящій изъ нѣсколькихъ сотенъ ко-

былицъ и соотвѣтственнаго числа производителей, уста-
новленъ покупкою кобылицъ и жеребцовъ въ большихъ
размѣрахъ на войсковыя суммы.

шій мясной в рабочій, в съ этимъ нельзя не согласиться. Но я хочу за-
метить, что навванія эти, хотя и общеупотребнтельныя въ Россіи, неовре-
дѣлительны, неправильны и только могутъ вводить въ заблужденіе лю-
дей незнающнхъ.

«Живя почти въ краю, который производнтъ эти породы скота, имѣя самъ
стадо, работая на своихъ животныхъ, изучая ихъ на месте, я привыкъ
делить степной наше скотъ на три вида. Ѵерноморія имеете быка сиваго,
рослаго, костистаго, длиннаго, на высокихъ ногахъ, съ горбатой и нѣ-

сколько тяжелой головой, съ большими рогами,— быка, напоминающего
собою нѣсколько венгерскую породу, съ которою онъ, вероятно, въ близ-
ком* родствѣ; его-то въ Россіи называютъ черкасским быкомъ, а меж-
ду тѣмъ следовало бы назвать черноморским. Балмыцкій скотъ (у насъ
его зовутъ дербтевскимъ) красной шерств, средняго и даже малаго ро-
ста, короче черноморскаго, коротконогъ, ширококостъ, съ горбатой и тяже-
ловатой головой, съ короткими прямыми рогами; зимою поростаетъ длив-
ною шерстью, которая делаете его переносливымъ въ суровые зимы. Скотъ
этотъ довольно кротокъ, выносливъ въ трудахъ, мясистъ и достаточно мо-
лоченъ, т.-е. онъ обладаете хорошими свойствамв, которыхъ въ значи-
тельной степени лишевъ черноморской скотъ, несмотря на преимущества
его роста. Но у насъ, на Дону, ееть еще видъ скота— скотъ донсквхъ
заводчнковъ, на которомъ я и желалъ бы остановить вниианіе хозяевъ. Про-
исходя, по всей вероятности, отъ калмыцкаго скота и улучшаясь съ на-

стойчивостью около столетія хорошими иностранными породами, вря оди-
ваковоыъ воспитавіи съ калмыцкимъ, онъ отличается отъ сего послед»
няго болынимъ ростомъ, стройностью Формъ, малою и красивою головою
съ небольшими рогами, более нежною шерстью, тонквмв костями, при за-
мечательной способности къ работе и къ раскормке. Гуртовщики, прасо-

солы в крестьяне предпочнтаютъ этотъ скотъ всякому другому. По всей
вероятности г. Степанове иезнакомъ съ этимъ скотомъ, или обозначаете
его общимъ названіемъ калмыцкаго скота, хотя справедливо было бы, въ

вндахъ правильнаго ознакомленія хозяевъ съ нашими видамв скота, обо-
значить этотъ видъ, поистине заслуживающий внвмавія, названіемъ дон-
осам скота. Лучшія в многочвслеввейшія стада этого вида находятся у

гг. заводчнковъ: Сарияовыхъ, Наумовыхъ, Лоляковыхъ, Иловайаішхъ и
другихъ.

«Этотъ-то скотъ я считаю способвымъ къ самоулучшенію, тѣмъ болѣе,

что, при его блистательныхъ качествахъ, онъ не привыкъ къ тому рос-
кошному содержанію иностранныхъ породъ, къ которому намъ, въ свою

очередь, еще нужно сделать привычку и, сдедовательво, при несколько
лучшемъ уходе н тщательномъ выборе племенныхъ экземпляровъ скота,
онъ далъ бы несомнѣнно блвстательные результаты.

«Въ подтвержденіе моего убеждения я привожу Факте. Одивъ мужпчокъ,
ВО прозванію Шшговалъ, будучи долгое время врикащвкомъ на зимошш-

кахъ донсквхъ заводчнковъ. усвоилъ довольно нехитрые вріемы степнаго
Скотоводства и впоследствіи самъ завелъ стадо. Отбирая лучщія особи
дбнскаго красваго скота, онъ вывелъ превосходное стадо, какого только

Можно желать. Несколько летъ назадъ, онъ оривелъ ва мартыновскую яр-

марку въ возу пару воловъ, за которыхъ охотники давали ему 400 руб.
сер., — цена неслыханная въ нашвхъ степяхъ. Донскіе заводчики, отъ

которыхъ Шивовалъ вывелъ свое стадо, берутъ теперь у него быковъ
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Первоначальнымъ основаніемъ для него послужилъкуп-

ленныйу генералаЗадонскаго заводъ лошадей, сортъ ко-
торыхъ нисколько не отвъчалъ назначениюулучшенія по-

родъ казачьихъ лошадей, будучи по своимъ статьямь го-

денъ только для комплектованія кирасирскихъполковъ *).
Часть кобылицъ выслана была въ войсковой заводъ дон-

скими заводчиками, по приглашенію донскаго начальства,

причемъ; само собою разумѣется, никто не отослалъ изъ

завода лучшихъ лошадей.
Войсковой заводъ находится въ непосредственномъвѣ-

дѣніи начальника штаба войска донскаго, подъ ближай-
шимъ наблюденіемъ смотрителя табуна, изъ штабъ-оФИ-
церовъ войска донскаго. При немъ состоитъ ветеринаръ

и есть своя канцелярія.
Хозяйство завода ведется на общихъ условіяхъ донска-

для своихъ заводовъ, платя ему бодьшія деньги. Третій годъ тому на-
задъ, я также послалъ купить у него двулътнихъ бычковъ для завода,
за которыхъ онъ потребовалъ по 60 руб. сер., тогда какъ мы своихъ
двулѣтковъ продаемъ весьма рѣдко дороже 30 руб. сер. Судите, на сколь-
ко я правъ.

«И это-то донское скотоводство, долженствующее имѣть такую замт>-
чательно-важную будущность не для однихъ донцовъ, а для всей Россіи,
обрекается безжалостно донскою администраціею на уничтоженіе. Есть о
чемъ подумать, есть о чемъ поскорбѣтьі

іХотя я больше воинъ, чѣмъ селянинъ и хозяинъ, но сабля и плугъ
изъ одного металла, и какъ человѣкъ, какъ гражданииъ, я одинаково умѣю

цѣнить н добрую лошадь, п хорошаго быка. Пишу вамъ п жалуюсь, какъ
человѣку, который, знаю, приметь скорбь мою къ сердцу. Прошу при-
нять увѣреніе и проч.».

Ллексѣй Еулъгачовъ.

А.. П. Кульгачовъ, герой Башъ-Кадыкляра и Курюкъ-Дара, дѣйствитель-

но больше вошіъ, чѣмъ сельскій хозяинъ, такъ какъ онь и по сіе время
командуетъ однимъ изъ донскихъ полковъ; тт>мъ не менѣе, какъ земле-
владѣлецъ на Дону, онъ хорошо знакомъ съ своимъ краемъ и его t3a-
мъткп> представляютъ много интересныхъ свѣдѣній о скотоводствѣ, такъ
мало извъстнаго намъ, донскаго края, а потому мы, по поводу письма
автора, сочли долгомъ перепечатать его статью съ исключеніемъ не-
болыппхъ подробностей, болѣе интересныхъ для военной администраціи,
чѣмъ для сельскихъ хозясвъ. Желательно, чтобы, по примѣру г. Кульга-
чова, и другіе землевладѣльцы на Дону поделились свѣдѣніями о хо-
зяйствѣ и скотоводствѣ ихъ края, который мы такъ мало знаемъ.

Ред.
*j Извѣстно, впрочемъ, что не одинъ заводъ генерала Задонскаго со-

ставилъ основаніе войсковаго конскаго завода, а было куплено нисколько
заыѣчательньіхъ производителей и очень хороншхъ азіатскихъ породъ,
матокъ из* завода князя Мадатова, и даже пожалованъ въ войсковой за-
водъ Государемъ Императоромъ одинъ, отличной породы, арабскій же-

ребецъ - о л л пЗам. ред. В. О.
*
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го стешіаго коннозаводства. Кобылицы раздѣляются на

косякп, каждый съ однимъ жеребцомъ, и держатся табун-
щиками отъ холоотаго табуна отдѣлыю; къ холостому же

табуну отдаляются годовики, двухлѣтки, трехлѣтки и т. д.

Табунщиками назначаются калмыки. Шесть мѣсяцевъ, а

иногда и болѣе, табунъ ходптъ въ степи на иодпожиомъ

корму, а въ суровые знмніе мѣсяцы загоняется по частямъ

на базы (варки), гдѣ кормится сѣномъ; жеребцыже, послѣ
косячной случки, разбираются на конюшни и находятся

подь присмотромъ команды казаковъ, особо сюда назна-

чаемыхъ.

Учрежденіе завода имѣло цѣль двоякую: улучшеніе ка-

зачьяго коннозаводства вообще, доставляя изъ этого об-
ширнаго разсадникапроизводителейдля станичныхътабу-
новъ, и снабженіе бѣдныхъ казаковъ на службу годными ло-

шадьми. Для достиженія первой цѣли лучшій приилодъ ос-

тавляется на производителейи отправляется въ станичные

табуны, а осталыіыя кастрируются и выдаются наслужбу
бѣдпымъ казакамъ; пзлишній приплодъ кобылицъ посту-
паетевъбракъ и распродаетсяпа донскихъ ярмаркахъ. Къ
сожалѣнію, хорошая цѣль учрежденія завода, устроеннаго

бывшпмъ наказпымъ атаманомъ войска допскаго, генера-

ломъ Хомутовымъ *), несмотря надолголѣтнее существова-
ніе его, на опытѣ далеко не оправдалась. Заводъ не даетъ

производителей, годныхъ для улучшепія сорта казачьихъ

лошадей; недостаточеиъдля того, чтобы могъ снабжать

станичныетабуны надлежащимъ числомъ жеребцовъ; да-
етъ мало лошадей, годныхъ для службы бѣдныхъ каза-

ковъ и вовсе не даетъ лошадей, годныхъ для комплекто-

ванія артиллерійскихъ батарей,что было бы весьма полез-

но и выгодно для войска, потому-что донскія батареире-
монтируются лошадьми на войсковыя суммы. Огромная
масса лошадей и соединенная съ нею трудность хорошей
сортировки, сообразно качествамъ и статьямъ заводскихъ

*) Судя по замѣткамъ, вызваннымъ статьею г. Кульгачова и помѣ-

щеннымъ въ томъ же «Ііоенномъ сборник*.», оказывается, что войско-
вой конный заводъ учрежденъ не Хомутовымъ, а генераломъ Власовымъ,
во время управленія послѣдняго донскимъ войскомъ въ 1846 году и на
рѣчкв Провальѣ, а не на Каменной.

Ред
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жеребцовъ, невозможность удержать безусловно кобылицъ
и жеребцовъ въ предназначаемыеимъ косякахъ, если бы

даже и удалось ихъ посортпровать удачно, составляютъ

важпыя препятствія къ улучшенію сорта лошадей, а тѣмъ

болѣе для полученія хоропшхъ производителей,годныхъкъ
улучшенію станпчпыхътабуновъ. Климатическія же усло-

вія избраннойдля завода мѣстностп, соединенныйсъ су-

ровымъ степнымъ содержаніемъ, какое едва выносятъ та-

буны, находящіеся въ задонекпхъ степяхъ и пользующее-

ся болѣе благопріятпыми условіями климата и мѣстностн,

имѣютъ огромное вліяніе на незначительность ежегоднаго

приплодажоребятъ. Едва половина кобылицъ даетъ же-

ребятъ и едва четвертая часть ихъ выростаетъ, пощажен-

ная суровостью зимь и болѣзяями. Наконецъ, самый со-

ставъ и выборъ заводекпхъ кобылицъ и жеребцовъ, одѣ-
лапные безъ всякоіі системы п строгаго преслѣдованія

предзаданнойцѣли, безъ руководства, требующаго боль-
шой опытностип научныхъ зианій, служитъ плохпмъ за-

логомъ для иолученія хорошаго сорта приплодныхъ ло-

шадей.
Войсковой заводъ, несмотря на долговременное свое су-

ществованіе, до-сихъ-поръне могъ снабдить станицыдо-
статочнымъ чполомъ производителей,не говоря уже о ихъ

качествѣ. Для пополнения этого недостатка нрибѣгалп къ

покупкѣ жеребцовъ въ заводахъ частпыхъ владѣльцевъ.

Эти жеребцы, будучи куплены по весьма дешевымъ цѣ-

намъ, были лучшими иболѣе удовлетворявшими цѣлп, чѣмъ

тѣ, которыхъ давалъ войсковой заводъ, стоющій войску
огромныхъ пожертвованій. Вотъ что всего краснорѣчивѣе

говоритъ о безполезиости войсковаго завода и о необхо-
димости замѣнить его другимъ учрежденіемъ для улучше-

нія коннозаводства войска донскаго, болѣе сообразнымъ
съ цѣлью и указаиіями опыта. Было бы самонадѣянно ука-

зывать на какую-либо мѣру безусловно, не подвергнувъ

ее тщательному опыту; но есть причиныдумать, что сред-

ствомъ для достиженія этой цѣли всего болѣе могло бы
служить учрежденіе случныхъ конюшень. Учрежденныя
по округамъ войска донскаго, станицамъ и наиболышімъ
центрамъконнозаводства, какъ, напримѣръ, въ задонскихъ



— 340 -

степяхъ, случныя конюшни здѣсь могли бы принестиболь-
шую пользу отечественномуконнозаводству, чѣмъ устро-

енныйвъ сосѣднихъ съ войскомъ губерніяхъ *). Чеомен-
скіе и бѣловодскіе разоадникиверховыхъ лошадей восточ-

ной крови дали бы возможность войску пріобрѣтать хоро-

шихъ производителей,а страсть казаковъ къ коневодству,

даже при нѣкоторыхъ невыгодахъ его въ сравненіи съ

другими промыслами, будетъ служить вѣрнѣйшимъ зало-

гомъ успѣха, если случка кобылицъ будетъ сподручна

и обставлена добросовѣстностью, отсутствіемъ сложныхъ

Формальностей и умѣренною платою.

Разъ навсегда заданная цѣль— строгій выборъ произво-
дителей,дѣлаемый спеціалистами, обезпечивалибы несом-

ненныйуспѣхъ дѣла; распроданный экономично войсковой
заводъ далъ бы огромный денежныйсредства безъ новыхъ

затратъ войска пріобрѣсти производителей для случныхъ

конюшень и сдѣлать соотвѣтственныя необходимый обза-
веденія.

Станичные плодовые табуны составляются изъ кобы-
лицъ, которыхъ содержаніе обязательно, по войсковому по-
ложенію, для каждаго казака. Прежде станичныя обще-
ства, по собственному выбору, сами покупалиприплодныхъ
жеребцовъ, пока не сдѣлалось обязательнымъ полученіе
ихъ изъ войсковаго завода. Такимъ образомъ плохіѳ про-

изводители войсковаго завода мало-по-малу, весьма часто

къ общему неудовольствію станичныхъобществъ, вытѣс-
няли производителейлучшихъ, вредя дѣлу коннозаводства.

Станичные табуны пасутся лѣтомъ на свободныхъ ста-

ничныхъстепяхъ; на зиму хозяева разбираютъ своихъ ко-

былицъ съ ихъ приплодомъ на прокормленіе по дворамъ,

а приплодные жеребцы содержатся на особыхъ конюш-

няхъ, подънадзоромъ станичныхъатамановъ, которые так-

жедолжнызаботиться о заготовленіи для нихъ зимняго про-

довольствія отъ станичныхъобществъ. Станичныетабуны
находятся подъ ближайшимъ надзоромъ смотрителей,на-

*) Извѣстно, однакожь, что опытъ учрежденія случной конюшни, изъ от-

личныхъ производителей, былъ уже на Дону, но решительно не удался.
Желательно бы знать причины такой неудачи.

Зам. ред. В. О,
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значаемыхъ въ эти донжности войсковымъ начальствомъ,

изъ служащихъ ОФИцеровъ войска, а табунщикаминазна-
чаются казаки отъ отаницъ. Къ сожалѣнію, слабый над-
зоръ за табунами даетъ большой просторъ произволу та-

бунщиковъ: лучшія казачьи лошади въ табунѣ, будучи заѣз-

живаемы, портятся, кобылицы остаются безъ приплода и

часто пропадаютъ.Все это лишаетъказаковъ всякаго до-

вѣрія къ общимъ стаиичнымътабунамъ и побуждаетъихъ,
весьма справедливо, уклоняться, подъ разными предлога-

ми, пріобрѣтать хорошихъ кобылицъ и пускать туда сво-

ихъ лошадей; всякій казакъ, имѣющій возможность дер-

жать нѣсколько кобылицъ, стараетсяимѣть длянихъ сво-

ихъ производителейи своихъ табунщиковъ. Вообще гово-
ря, казаки охотно разводятъ лошадей тамъ, гдѣ представ-

ляется къ тому малѣйшая возможность и гдѣ эта отрасль

хозяйства даетъ хотя небольшія выгоды. Но тяжело со-

держать обязательно въ общественномъ табунѣ лошадей
бѣднымъ семействамъ, имѣющимъ мало рабочихъ рукъ:

имъ трудно приготовить сѣно и для домашняго скота; еще

менѣе возможно обязательное содержаніе лошади для жен-

щины-вдовы, дѣти которой на службѣ. Наконецъ, есть ли,
въ самомъ дѣлѣ, какія-нибудь побудительный причины

обязывать содержать кобылицъ казакамъ, которымъ спод-
ручны и прибыльны другіе промыслы: рыболовство, садо-
водство, винодѣліе, солевоженіе и проч., обезпечивающіе
казака сторицею и дающіе ему возможность пріобрѣтать

себѣ лошадей покупкою въ частныхъ табунахъ гораздо

лучше тѣхъ, которыхъ онъ можетъ имѣть отъ производи-

телей, навязываемыхъ ему войсковымъ заводомъ? На До-
ну же есть много станицъ,которымъ означенные промы-

слы даютъ хорошія средства къ домашнейжизни и къ от-

личному спаряженію казака наслужбу; неотнимайтетоль-
ко рукъ его для труда непроизводительнаго, иначе, это

одинаково будетъ вредно какъ для благосостоянія казака

и цѣлаго общества, такъ и для пользы службы. Но ста-
ничное обязательное коннозаводство всего вреднѣе для са-

маго успѣха и улучшенія коннозаводства и есть главная

причина ухудшенія сорта казачьихъ лошадей, что всего

осязательнѣе и нагляднѣе замѣчается на казачьихъ пол-
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кахъ, выходящихъ на службу годъ отъ года на худшихъ

лошадяхъ. Это легко объснить,если взять во вниманіе, что

казаки, для которыхъ обязательное коннозаводство въ тя-

гость или не приноситъ имъ существенныхъ выгодъ, при

снраведливомъ недовѣріи ихъ къ общественномуприсмот-
ру за станичнымитабунами, покупаютъ, для обязателыіаго
содержанія въ нихъ, кобылицъ самыхъ дешевыхъ, слѣдо-

вательио никуда негодныхъ, и тѣмъ накопляютъмассудур-

ныхъ лошадей.Убѣждепіе въ безполезностиобязательного
станичнаго коннозаводства еще лучше подтверждается

тѣмъ Фактомъ, что въ донскихъ казачьихъ полкахъ, вы-

ходящихъ на службу, оказывается самая ничтожная доля

казаковъ на доморощенныхъ лошадяхъ, которыхъ по ма-

лому роту и дурнымъ статьямъ легко узнать въ рядахъ

при поверхноотномъ взглядѣ. Въ то же время въ артилле-

ріи, въ атаманскомъ и гвардейскомь полкахъ, гдѣ тре-

буется сортъ лучшихъ лошадей, навѣрно не найдется ни
одной доморощенпой лошади, произведенной станичнымъ
табуномъ. .cm

Несколько болѣе отрадное явленіе въ войскѣ донскомъ

до сей норы представляло коннозаводство частное, кото-

раго представителямислужатъ владѣльцы войска донска-
го и калмыки. Это-то коннозаводство, благодаря простору
задонскихъ степей и невмѣшательству войсковой админи-

страцииразвиваясь путемъестественнымъ,было разсадни-
комъ отличнаго сорта лошадей п множестватабуновъ, изъ
которыхъ иные доходили до 4000 и 5000 головъ, за весь-

ма малыми исключеціями, уже кончившихъ или оканчиваю-

щихъ нынѣ свое существованіе. чжэмімг,ка«я «hi

Ошибочно было бы смотрѣть падонскихъ лошадейкакъ
на особую, самостоятельную породу: въ ней слились сѳ-

сѣднія расы закубанскихъ и ногайскихъ лошадей, улуч-
шенныйвосточною кровью; но прекрасный свойства ихъ

обусловливались нросторомъ степей съ ихъ питательной
ковылкой, знойнымъ лѣтоадъ при недостатки воды и су-

ровою зимою со всѣми ужасами степныхъ бурановъ. Въ
составъ донскихъ табуновъ цѣликомъ входили угоняемые

казаками знаменитые закубанскіе заводы, представителя-

ми которыхъ и донынѣ еще служатъ за Кубанью имена
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Шелоха, Трама и ироч. Типы старинныхъ донскихъ заво-

довъ, несмотря на смЬшепіе ихъ съ другими породами,

ближе всего подхотятъ кътппу этихъ стройныхъ, рослыхъ

и сильныхъ закубанскихъ скакуновъ, которые сохранились

только въ преданіяхъ. Страсть донцовъ къ коневодству и

постоянное участіе въ войнахъ съ восточными сосѣдями

давали имъ возможность добывать себѣ кровныхъ произ-

водителей, улучшавшнхъ ихъ табуны. Наиболыпія услуги

для донскаго коннозаводства оказалъ граФъ М. И. ІІла-
товъ, который, участвуя въ войнахъ съ Персіей, съ настой-
чивостью пріобрѣталъ превосходныхъ лошадей. Онѣ-то, въ

потомствѣ своемъ, перейдя въ разные заводы, и до сей

поры, подъ именемъ платовскихъ, доставляютъ порядоч-

пыхъ производителей и отличныхъ верховыхъ коней.
Подъ вліяпіемъ такихъ благопріятныхъ обстоятельствъ

возникли замѣчательные донскіе заводы и по качеству ло-

шадей и по количеству. Многіе заводы даютъ прекрасныхъ

верховыхъ лошадей, удовлетворяющихъ самымъ прихот-

ливымъ требованіямъ ремонтеровъ. Къ сожалѣнію, наши

ремонтеры не берутъ на себя труда проѣздиться по жар-

кимъ задонскимъ степямъ, чтобы ознакомиться поближе,
на мѣстѣ, съ донскими заводами, гдѣ опи могли бы пріоб-
рѣтать нужныхъ имъ лошадей цѣною отъ 40 до 60 руб.
сер.; они предпочитаютъ покупать ихъ, безъ труда, изъ

вторыхъ и третьихъ рукъ, отъ барышниковъ, платя имъ

двойную и тройную цѣиу. Миогіе кавалерійскіе полки, са-

ми не подозрѣвая того, ѣздятъ на донскихъ лошадяхъ, ко-

торыхъ барышники выдаютъ, пользуясь сходствомъ тавръ,

за лошадей малороссійскихъ, охотно покупаемыхъ ремон-

терами за предполагаемую въ нихъ большую способность
къ выѣздкѣ. Къ чести австрійскихъ ремонтеровъ, покупав-

шихъ въ былое время на Дону лошадей въ болыпомъ чи-

слѣ, нужно сказать, что взглядъ ихъ на условія, требую-
щіяся отъ кавалерійской лошади, правильнѣе: они, не лѣнясь,

изучали донскіе заводы на мѣстѣ и, зная ихъ лучше насъ,

уводили за границу отличныхъ лошадей, по весьма деше-

ьымъ цѣнамъ. Со времени же запрещенія продажи лошадей
за границу въ послѣдніе годы, донскія лошади, по ничтож-

норти цѣнъ, цеокупающихъ заводчику даже содержания.
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ихъ, стали исключительно переходить въ руки барышни-
ковъ, приносязаводчикамъ убытокъ, и подрываютъвъ осно-
ваніи охоту донцовъ къ коневодству. Одинъ только ниже-

городски драгунскій полкъпостоянноремонтировалсядон-

скими лошадьми, и век дѣлавшіе съ нимъ послѣднюю кам-

панію въ Азіятской Турціи убѣдились въ превосходствѣ

этихъ лошадейвъ трудахъ сравнительно сълошадьми быв-
шихъ 4-го и 8-го драгунскихъ полковъ, которые сидѣли

преимущественнона лошадяхъ малороссійскихъ. Против-
ники донскихъ лошадейвозстаютъ болѣе всего за ихъ ди-

кость; но эта дикость, при толковомъ обращеніи, скоро пе-

реходитъ въ кротость, и если не затрудняются пріучать
донскихъ лошадей Нижегородскій полкъ и даже австрій-
ская кавалерія, то нѣтъ причинъ, почему бы могли за-

трудняться въ этомъ другіе полки.

Нѣтъ сомнѣнія, что учрежденіе кавалерійскихъ депо въ

центрахъдонскаго коннозаводства принеслобы взаимную

пользу кавалерійскимъ полкамъ и донскимъ заводчикамъ;

депо дали бы заводчикамъ возможность сдавать лошадей
прямо въ руки ремонтеровъ и вознаграждать свой трудъ,

получая за лошадь большую, чѣмъ отъбарышниковъ, пла-
ту. Такое поощреніе подняло бы донское коннозаводотво

изъ тепѳрешняго его упадка; кромѣ того, выяснились бы
коннозаводчику тѣ требоваиія и достоинства, который не-

обходимы для верховой лошади, еще такъ смутно и не-

определенномногими понимаемый, особенно коннозавод-

чиками изъ калмыковъ; наконецъ, представлялась бы ре-

монтерамъ полная возможность дѣлать изъ множества та-

буновъ самый прихотливый выборъ для своихъ полковъ,

снабжая ихъ лошадьми, способными вынести всевозмож-

ные труды и лишенія, неизбѣжныѳ въ боевой жизни. Спе-
ціальныя коммиссіи, назначавшіяся для осмотра донскихъ

табуновъ, признали неоспоримое преимущество донскихъ

лошадейпредъдругими для ремонтированія кавалерійскихъ
полковъ.

Но съ тѣхъ поръ, какъ заводы главныхъ кошюзавод-

скихъ губерній, Воронежской,Харьковской, Екатеринослав-
ской, Херсонской и Полтавской, одинъ за другимъ, унич-

тожаются, и овца, давая хозяевамъ ббльшія выгоды, вы-



— 345

тѣсняетъ лошядь, съ-тѣхъ-поръ донское коннозаводство

пріобрѣтаетъ для русской кавалеріи еще б&лыпее значеніе,

и будущее его не можетъ не интересовать правительства,

отъ котораго прямо зависитъ дать ему благопріятное на-

правленіе. Къ сожалѣнію, частное донское коннозаводство

съ нѣкоторыхъ-поръ находится подъ вліяніемъ обстоя-
тельствъ, враждебныхъ его развитію. Въ продолженіе по-

слѣдняго десяти лѣтія оно быстро идетъ къ упадку: табу-

ны распродаются одинъ за другимъ; число лошадей на До-

ну значительно уменьшилось. Надо близко знать условія

донскаго коннозаводства, чтобы вѣрно понять причину

этого несчастнаго обстоятельства, грозящаго подорвать въ

основаніи донское коннозаводство, и эти-то причины мы

намѣреваемся разсмотрѣть, на сколько возможно.

Обширная отепь между Саломъ и Манычемъ, почти не-

годная для хлѣбопашества, какъ нельзя болѣе выгодна

для скотоводства. Представляя отъ Сала незначительный

плоскія возвышенности, пересѣченныя балками, она обо-
значаете теченіе Маныча широкою низменностью, почти ис-

ключительно состоящею изъ солонцовъ, столь благопрі-
ятныхъ для скотоводства. Низменность эта, неимѣющая

прѣсныхъ водь и мѣстъ, годныхъ для покосовъ (за исклю-
ченіемъ падинъ, называемыхъ «лиманами», которые напол-

няются вешними водами отъ таящаго снѣга и исключи-

тельно въ которыхъ произрастаютъ хорошія травы), въ

высшей степени удобна для зимнихъ попасовъ табуновъ

и стадъ. Въ былое время на низменностяхъ манычской
степи не было ни зимъ, ни снѣговъ; солонцоватый грунтъ

земли, прималѣйшемъ блескѣ зимнято солнца, уничтожалъ

неболыпіе снѣга, обнажая посохшія травы для корма не-

прихотливыхъ стадъ, которыя сгонялись туда съ сосѣд-

нихъ зимовниковъ. Если и бывалъ снѣгъ, непокрытый го-

лоледью, то онъ не служилъ помѣхою для пастьбы и давалъ

стадамъ возможность обходиться безъ водопоевъ. Во-
допои же устраивались на лѣто по «балкамъ»— въ болѣе

возвышенныхъ мѣстахъ или при зимовникахъ — гдѣ пре-

имущественно заготовлялось и сѣно на зимнее продоволь-

ствіе для тѣхъ случаевъ, если бы огромные снѣга или го-

лоледи лишили стада возможности питаться подножнымъ
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кормомъ. Первые зимовники занимались казаками по про-

изволу тамъ, гдѣ казалось выгоднѣе для хозяйства, гдѣ

было удобнѣе задерживать снѣговыя или, весьма рѣдко,

ключевыя воды, преимущественнопо балкамъ, дававщимъ
больше надежды на урожай травъ, при частыхъ степ-

пыхъ засухахъ. Притомъ крутыя балки въ суровыя зимы

доставляли естественнуюзащиту отъ степныхъ бурановъ
для стадъ, если ихъ необходимо было кормить сѣиомъ. Но
въ прежнеевремя тяжелыя зимы считались рѣдкостью и

стадаплодились быстро, безъ особеннаго труда и издер-

жекъ на покосы со стороны хозяевъ; съ той же поры,

какъ уничтоженіе лѣсовъ въ сосѣднихъ съ Дономъ Харь-
ковской и Воронежской губерніяхъ открыло сѣвернымъ

вѣтрамъ безлѣсную землю Войска Донскаго, зимы въ ма-

нычскихъ степяхъ сдѣлались далеко суровѣе; съ той по-

ры содержаніе стадъ требуетъ значительныхъ расходовъ

и большой попечительности.

Грунтъ земли манычскпхъстенейпо преимуществугли-
нистый, солонцоватый, поросшій болѣе всего ковылкой.
Благопріятная весна и дождливое лѣто поддерживаютъ

зелень травъ— и стада благоденствуютъ. Но кто знаете,

какъ велики бываютъ жары въ манычскихъстепяхъ и какъ

часты тамъ засухи, тотъ пойметъ, чтб должны переносить

стада въжаркіе лѣтиіе мѣсяцы, средипожелтѣвшей и сож-

женной солнцемъ безводной пустыпи. Ставы на зимовни-

кахъ, наполненныевесеннимиводами, высыхаютъ илида-

ютъ воду негодиую для питья и производящую новаль-

ныя горячки. Саранча и степныепожары истребляютъ, на
болыпихъ пространствахъ,остатки травъ. Изнемогающія
стада, понеся болынія потери, оживляются вмбстб со сте-

пью только подъ вліяніемъ дождей и при заботливомъ
уходѣ поправляются къ зимѣ, чтобы вновь быть способ-
ными перенестивсю суровость ея. Вотъ гдѣ кроется ис-

точникъ силы и выносливости степныхъживотныхъ (коня
и быка) п тѣхъ завѣтныхъ свойствъ ихъ, который не прі-

обрѣтаются пикакимъ искусственнымъуходомъ.

Травы, годный для покоса, растутъ исключительно lo

балкамъ и по склонамъ ихъ, но и то только при благо-
пріятныхъ условіяхъ весны; между тѣмъ, заготовленіе сѣ-
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ііа въ большихъ противъ прежняго размѣрахъ дѣлается

годъ отъ году необходимѣе, въ рабочихъ же рукахъ чув-

ствуется недостаток?..Рабочіе, приходящіе въ степикъ по-

косному времени, часто изъ отдаленныхъ губерній, тре-

буютъ необыкновенновысокую поденнуюплату: почтивсе-

гда выше рубля серебромъ. Степныя травы вообще рѣдки

и малорослы, такъ что заготовленіе еѣна при такихъ усло-

віяхъ обходится непомѣрно дорого, да весьма часто и за-

готовить его негдѣ по неурожаю травъ. Отъ этого за-

водчпкъ, который сдѣлалъ запасъ на три зимніе мѣсяца,

сдѣлалъ уже много и полагаетъ себя обезпеченнымъ; а
потому зимы, неблагопріятныя для подножныхъ кормовъ

и продолжавшіяся болѣе трехъ мѣсяцевъ, были всегда ги-

бельны для донскнхъ стадъ: онѣ истреблялипесчетноемно-
жество животныхъ. Особенно памятна на Дону зима 1848
года, за которою, впрочемъ, слѣдовало нѣсколько зимъ не

менѣе гибельныхъ. Въ такихъ крайнихъ обстоятельствахъ
находчивые заводчики выручались только полною свобо-
дою пользованія покосными и пастбищнымимвсгами на

коннозаводскихъ земляхъ. Если они не находилипокосовъ
на своихъ зимовникахъ, то дѣлали заготовлепіе сѣиа вда-

ли ихъ, тамъ, гдѣ травы были годныя для покосовъ; если

же въ зимнее время огромный снѣга и гололедица грозили

стадамъ, опи переходиливъ другіе концы степи,гдѣ снѣ-

га были меиѣе, а въ крайнихъ случаяхъ выходили съ ни-

ми и изъ ііредвловъ войска, въ Дербетевскую орду, или

на Кубань или на Куму, и твмъ спасалисвои стада. Про-
сторъ манычскихъстепей,значительноепротяженіе ихъ съ

запада на востокъ, низменность и камыши Маныча почти
всегда выручали заводчиковъ въ крайнихъ бѣдственныхъ
случаяхъ.

При этомъ нужно замѣтить, что коннозаводство на До-
ну, само-по-себѣ, и прежде никогда не было прибыльно
для заводчиковъ: дешевизна лошади на Дону, недостатокъ
мѣстъ сбыта, затрудненія по заготовлеиію сѣпа и дорого-

визна зимпяго содержанія, необыкновенноразвившеесяко-
нокрадство лучшихъ изъ табуна лошадей калмыками, при

совершенной безнаказанностиихъ—все это вмѣстѣ дѣ-

лаетъ коннозаводство донское не только неприбыльным^
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но даже положительно убыточными Оно поддерживалось

единственно исконного страстью къ нему донцовъ и шло

въ уровень съ овцеводствомъ и скотоводствомъ, которыя

выгодами своими выручали ихъ труды; оттого донцы об-

ращали большое вниманіе на улучшеніе породы рогатаго

скота, которая, однакожь, до сихъ поръ мало извѣстна въ

прочихъ мѣстахъ Россіи, хотя, безспорно, стоитъ далеко

выше всѣхъ степныхъ русскихъ породъ. Красный калмыц-
кій скотъ, улучшенный избранными породами, далъ кра-

сиваго и рослаго донскаго быка красной или краснОпѣгой

шерсти, трудно различаемаго отъ тирольскаго, одинаково

способнаго для трудовъ и для откорма. Такимъ образомъ

на Дону сформировалась своя типичная порода, способная
къ дальнѣйшему усовершенствованію. Гуртовщики и «пра-

солы», закупающіе скотъ на Дону въ болыномь числѣ на

убой и для работъ, ставятъ этотъ скотъ далеко выше си-

ваго черноморскаго скота, который, несмотря на большой

ростъ свой, недаетъ столько мяса, не такъ быстро от-

кармливается и много уступаетъ донскому въ трудахъ.

Однимъ словомъ, порода донскаго скота даетъ русскому

скотоводству самую надежную точку опоры для улучше-

нія отечественнаго скотоводства, въ самомъ себѣ, на ос-

нованіяхъ науки, не прибѣгая къ безполезнымъ затратамъ

капитала на выписку иностраннаго скота, который не при-

несъ до сей поры желаемыхъ результатовъ для нашего

скотоводства. Вообще, разведете скота этой породы, за-

служивающей полнаго вниманія и изученія русскаго ско-

товодства, идя на Дону въ параллель съ коневодствомъ,

было, вмѣстѣ съ овцеводствомъ, надежнѣйшимъ ему под-

спорьемъ, и зимовниковое хозяйство на Дону процвѣтаЛо,

пока не нанесенъ былъ ему ударъ администрацией.

Въ нынѣ дѣйствующихъ войсковыхъ положеніяхъ есть

статья, которая обязываетъ войсковое начальство пещись

о распространен^ коннозаводства, необходимаго и важна*

го для войска по самому роду казачьей службы. Эта-^то

статья подвинула войсковое начальство на проектированіе

и учрежденіе войсковаго завода и вызвала вмѣшаТельство

администраціи въ дѣла зимовниковъ, слѣдствіемъ чего бы-

ло составленіе положенія о зимовйикахъ, подъ руководствомъ
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бывшего наказнаго атамана.Потомъ это положеніе приня-

ло значеніе закона.

На основаніи новаго ноложенія, отдѣлялось на бывшихъ
зимовниковыхъ земляхъ 801,871 десятина степи, пола-

гая на каждую лошадь 12 десятинъ; такимъ образомъ,
степи этой доставало бы для разведенія 66,822 лоша-

дей, и затѣмъ, если бы оказалась надобность еще въ зи-

мовникахъ, она отводилась бы изъ другихъ войсковыхъ
запасныхъземель. При этомъ для всякаго, имѣвшаго зи-

мовникъ, коневодстводѣлалось ужеобязательным^ а ско-

товодство, овцеводство и хлѣбопашество, въ видахъ боль-
шего простора коневодству, безусловно возбранены. Ко-
нечно, нѣкоторыя мѣры, для поддержанія коневодства, бы-
ли бы основательны и имѣли бы мѣсто, если бы конноза-

водство на Дону падало и въ количествѣ и въ качествѣ, а

лошади дорожали, и въ нихъ чувствовался бы недостатокъ;

но Факты прямо противорѣчатъ тому: цифра лошадей на
Дону въ ту пору была наибольшая, хорошая лошадь для

службы казака стоила 30 руб. сер.; донскіе казачьи полки

выходили на прекрасныхъ коняхъ, на какихъ они теперь

уже не выходятъ.

Степь, по новому положенію о зимовникахъ, дѣлится на

земли, назначаемыйсобственноподъ зимовники, и на зем-

ли подъ общіе попасы табуновъ. Зимовниковыя земли на-

рѣзываются не по действительной годности мѣстъ подъ

зимовники, а въ мѣстахъ, означенныхъна планѣ межевой
коммиссіи, по выбору просящихъ для себя зимовники вой-
сковыхъ обывателей. Зимовниковые участки нарѣзывают-

ся узкими, сравнительно съ шириною ихъ, полосами, по

теченію Маныча иЕгорлыка, по рѣчкамъ и балкамъ. На 500
лошадей,при восьмиверстной длинѣ въ степь, они даются

Въ полторы версты въ ширинупо рѣкѣ; на 1000 лошадей,
при той же длинѣ—на три версты въ ширину, и т. д. За-
тѣмъ, внѣ зимовниковъ, на общихъ попасахътабуновъ, ко-
сить сѣно воспрещается.Каждая лошадь, за исключеніемъ
жеребенка, ежегодно оплачиваешь въ войсковую казну 1 5
коп. сер. Зимовники на 500, 1000 и т. д. дѣлаютъ обяза-
тельнымъ для заводчика содержаніе на нихъ табуна не
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менѣе, какъ въ 300, 600 и болѣе лошадей. Несоблюдение
этого условія лишаетъзаводчика права на зимовникъ.

Обративъ вниманіе на условія, при которыхъ существо-

вало и развилось зимовниковое хозяйство , легко понять

всю несообразностьмѣръ, выразившихся въ новомъ поло-

женіи, относительно развитія коневодства на Дону. При
такихъ стѣснительныхъ условіяхъ дальнѣйшее конноза-

водство въ донскихъ степяхъ невозможно: оно неизбѣжно

должно погибнуть. ЙЭП ,<{.|і лкоте наП .лмиве dy.witnitr.

Едва только проиесся по степямъ слухъ объ утвержде-

ніи новаго зимовннковаго положенія, какъ лучшіе табуны,
существовавшіе уже около столѣтія, началираспродавать-

ся за безцѣнокъ; количество лошадей на коннозаводскихъ

зимовникахъ въ самое короткое время, подъ вліяніемъ
одной только угрозы новаго положенія, уменьшилось въ

дѣйствительностиедва-линенаполовину. Мы говоримъ: въ

«действительности,» потому что цифра настоящей числи-
тельности лошадей значительно меньше числительности,

оплачиваемой нѣкоторьщи владѣльцами табуновъ, кото-

рые, пмѣя лошадей менѣе установленныхъ нормъ ( въ
500, 10000 и проч.), оплачиваютъихъ въ полности,опа-

саясь окончательно лишиться своего зимовника.

Если бы коннозаводство даже падало, то и тогда опас-

но было бы принимать для иоддержанія его мѣры, уби-
вающія въ основаніи промыслы, на которыхъ главнѣйше

зиждется благосостояниеДонскаго края. Но нѣтъ сомнѣ-

нія, что, при малочисленностина Дону рабочихъ рукъ,

отрываемыхъ на внѣшиюю государственнуюслужбу, ското-
водство и овцеводство, требующія сравнительно съ дру-

гими хозяйственнымизанятіями меньшего числа рукъ, еще

долго будутъ служить главнымъ источникомъ богатства
края и средствъ къ существованію большей части его

обитателей. мтэвэа иат вн__*някд < к йот яао
Какія же были побудительныйпричиныкъ такому ос-

лабленію значенія зимовннковаго хозяйства? Мы не мо-

жемъ иначе объяснить этого явленія, какъ только недоста-

точно близкимъ зиакомствомъ и неправильностью взгляда

на зимовниковыя дѣла лицъ, составлявшихъ новое поло-

женіе, недостаточноюадминистративноюи научною под-



- 351 —

готовкою и недостаткомъ сознанія въ необходимости
добросовѣстно изучить дѣло, прежде чѣмъ взяться за его

передѣлку.

Новое положеніе о зимовникакъ, заставившее заводчи-

ковъ поспѣшно распродавать табуны, показало войсково-
му начальству всю ошибочность вновь принятыхъ о зимов-

никахъ основаній. Возможность совершеннаго уничтоже-

нія донскаго коннозаводства поставила его въ необходи-
мость смотрѣть сквозь пальцы на прежній порядокъ зи-

мовннковаго довольствія: оно не рѣшалось вводить новыхъ

правилъ, который и по настоящеевремя остаются недѣй-

ствующими. Тѣмъ не менѣе зло начато: подъ угрозою

приближающегося времени , когда начнется буквальное
исполненіе правилъ новаго положенія, на дѣлѣ непримѣ-

нимыхъ, уничтоженіе донскаго зимовниковаго хозяйства
продолжается быстро.

Съ нѣкоторыхъ поръ упадокъ благосостоянія войска
донскаго не могъ ускользнуть отъ бдительнаго вниманія
правительства. Если онъ былъ удачно маскируемъ внутри

войска, то тѣмъ рѣзче обнаруживался казаками на внѣш-

ней службѣ ихъ, куда стали выходить казаки далеко уже

не такъ, какъ выходили прежде, когда каждый казакъ

имѣлъ возможность выводить съ собою на полевую служ-

бу по двѣ лошади. Начали появляться полки, въ которыхъ

третья часть казаковъ была снаряжена на счетъ станич-

ныхъ войсковыхъ суммъ ; лошади подъ казаками стали

плоше, а казаковъ стали обвинять (конечно, люди, не

близко знакомые съ духомъ казачества) въ упадкѣ ихъ

боевыхъ способностей.Нѣтъ надобности опровергать эти

обвиненія: за донцовъ весьма краснорѣчиво говоритъ по-

слѣдній мятежъ въ Полынѣ.

Конечно, бѣдность не унижаетъ человѣка; но нельзя

скезать, чтобы она не ослабляла его духа и тѣла, не влія-
ла бы не него морально. Что можно сказать объ одномъ

человѣкѣ, то можетъ быть весьма основательнопримѣнено

и къ цѣлому обществу. О войскѣ донскомъ нельзя, напри-

мѣръ, сказать, чтобы дѣйствующее нынѣ войсковое поло-

женіе расширило кругъ его благоденствія: это видно при

самомъ поверхностномъвзглядѣ на теперешній быть ка-

Томъ Ш.—Вып. V. 2
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заковъ и на ихъ станицы,при сравненіи быта донцовъ за

тридцать лѣтъ иазадъ. Но виною тому не казаки, а оши-

бочный постановленія.
Благодаря просвѣщенному внимапію высшагоправитель-

ства, въ 1860 году предоставлено войску донскому пере-

смотрѣть н передѣлать свое положеніе согласно условіямъ
современной жизни и настоятельнымъ нуждамъ края во-

обще, дать просторь развитію промысловъ, торговли, про-

свѣщенія, открыть необходимую свободу членамъ войска
избирать себѣ занятія и родъ жизни, согласно наклон-

ностямъ и способностямъ каждаго изъ нихъ. Безъ сомнѣ-

нія, никто не согласится, что было бы благоразумно обя-
зывать военного службою неспособнаго къ ней ни Физи-

чески, ни морально, но чувствующаго призваніе и способ-
ностикъ инымъ занятіямъ, не менѣе полѳзнымъ и про-

изводительнымъ для государства, какъ и ремесло военное;

а между чѣмъ эта-то несообразность ц была внесена въ

войсковое положеніе безусловно.
Отсутствіе поземельной собственностидолжно считать-

ся сильнѣйшимъ препятствіемъ къ развитію сельской про-

мышленностии раціональнаго хозяйства, а казакъ, по прави-
ламъ войсковаго положенія, таковой собственностпнеимѣ-
етъ. По этимъ иравиламъ,обусловливающимъобразъжизни
казака, онъ ближе подходитъ къ номаду: недавно еще,

для того, чтобы вымежевать помѣщичьи земли и отнести

ихъ подальше отъ станичныхъ юртъ и для сгруппиро-

ванія свободныхъ войсковыхъ земель въ значительный

массы, переносились съ мѣста на мѣсто цѣлыя слободы
въ несколько тысячъ душъ, переселялись цѣлые хутора и

казачьи станицы, чѣмъ были уничтоженыза разъ труды

цѣлыхъ поколѣній и обнаженыогремныя пространстваотъ
населенін, составившихся,конечно,естественнымъобразомъ
и согласно съ экономическими указаніями. Переселеніяэти
едва-ли не были самымъ тяжелымъ ударомъ, нанесеннымъ

благосостоянію войска донскаго въ послѣднія десятилѣтія.

Войско донское имѣегъ земли и не имѣетъ рабочихъ
рукъ; при кажущемся изобиліи, даже самыя первыя по-

требностижизни необыкновеннодороги. Необходимо раз-

витіе сельской и мануфактурной промышленности и торт
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говли. Онѣ могутъ быть внесены въ край только досту-

номъ рукъ извнѣ, а потому входъ въ войско, равно какъ

и выходъ изъ него должны быть допущены на самыхъ

широкихъ основаніяхъ, который могутъ быть устроены

безъ всякаго ущерба для интересовъи привилегій войска.
Нѣсколько человѣкъ были избраны войсковымъ началь-

ствомъ для пересмотра и перестройки положеній войска.
Но жизненныймеханизмъ войске донскего, при его свое-

образности,чрезвычейно многосложенъ; едва-ли онъ подъ

силу для спѣшной работы нѣсколькихъ лицъ, необла-
дающихъ разнообразными спеціальностями, какія неизбѣж-

но входятъ въ механизмъ корпораціи, неимѣющей ничего

подобнаго въ другихъ обществахъ, и, слѣдовательно, при

совершенномъ отсутствіи всего того, что могло бы послу-

жить для состевителя новаго положенія примѣромъ и быть
принято какъ дѣло, оправданноеопытомъ. Если же этого

нѣтъ, то необходимо по-крайней-мѣрѣ, чтобы составители

новаго положенія знали хорошо минувшій быть войска,
были бы люди изъ среды донскаго общества не словомъ,

а дѣломъ, чтобы они знали страну не по канцелярскимъ

отчетамъ и изучили бы ее не въ кебинетѣ,е немѣстѣ, сре-

ди стеницъи домашняго очага, среди степейи водъ, среди
службы внутри и внѣ, среди всякихъ золъ и хаосе сте-

ничнойнеурядицы, отъ которыхъ ревно стредеютъи служ-

бе и домешнее хозяйство.
Невольно являются эти мысли при пересмотрѣ проекта

измѣненныхъ основныхъ нечалъположеній о войскѣ дон-

скомъ, исправленногои дополненного по земѣчаніямъ вы-

званныхъ депутатовъ: дворянскихъ—отъ кеждего граж-

данского округа въ числѣ двухъ, и казечьихъ— отъ всфхъ

станицъпо одному.

Внимательное разсмотрѣніе проекта убѣждаетъ, что со-

ставителиего приняли зе основаніе слѣдующее положеніе:
«войско донское бѣдствуетъ отъ недостаткарабочихърукъ,
отвлекаемыхъ въ болыпомъ числѣ не обязетельную госу-

дерственнуюслужбу; поэтому, если уменьшить срокъ обя-
зетельной службы, то войско будетъ опять блягоденство-
вать». Мы позволяемъ себѣ признать такое положеніе
ошибочнымъ: срокъ обязательной службы уменыненъ на

*
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15 лѣтъ, но сомнительно, чтобы прибавилась хоть одна

рабочая рука въ войскѣ, если число полковъ на службу
будетъ выходить то же, что и прежде. Эта полумѣра, ко-

торая на время успокоитъбольнаго, но невылечитъего. Вой-
ску донскому необходимы теперь уже радикельныя мѣры,

на которыя можетъ навеститолько изученіе строя минув-

шей жизни казаковъ, да необходимо разумное согласова-

ніе этихъ радикальныхъ мѣръ съ общественнымъ граж-
данскимъ строемъ государства, съ которыми Донъ дол-

женъ быть тѣсно связанъ общими сословными и экономи-

ческими интересами. ,1(Я*
Мы не имѣемъ желанія разбирать въ предлагаемой

статьѣ весь упомянутый проектъ, но убѣждены, что онъ

не выдержитъ дѣльной критики. Насъ навело на этимыс-

ли, между прочимъ, чтеніе одной главы проекта: «о зем-

ляхъ, отводимыхъ для частнаго коннозаводства». Послѣ

бѣдствій, понесеяныхъ донскимъ коннозаводствомъ, мы

въ правѣ были ожидать въ новомъ проектѣ улучшеній, ука-
занныхъ опытомъ, а видимъ только полумѣры и лишь но-

минальное уничтоженіе причинъ, подорвавшихъ донское

коннозаводство , нимало не исправляющая недостатковъ

существующаго положенія о зимовникахъ.

Мы объяснили уже причины, по которымъ обязательное
коннозаводство на зимовникахъ безъ скотоводства, овце-

водства и хлѣбопашсства, идущихъ съ нймъ объ-руку, не-
мыслимо въ войскѣ донскомъ, такъ какъ одно коневод-

ство, само-по-себѣ, безъ поддержки другихъ отраслей зи-
мовннковаго хозяйства, убыточно. Это, къ несчастью, ясно

указано самымъ пагубнымъ опытомъ. И вотъ новый про-

ектъ ноложенія стараетсяисправить зло: статья 622 раз-

рѣшаетъ имѣть на участкахъ «въ потребномъ для себя ко-

личествѣ рогатый скотъ и овецъ, но выгонять скотъ сей и

овецъ для пастьбы на общіе попасы строго запрещается»,

Статья 623 разрѣшаетъ пользоваться на участкахъ попа-

сомъ, сѣнокосомъ и распешкою, а статья 624 сѣнокошеніе

на общихъ попасахъвозбраняетъ.

Слѣдовательно, теперь, повидимому, уже нѣтъ препят-

ствій для успѣха коневодства, потому что оно можетъ

поддерживаться разрѣшаемьшъ на участкахъ скотовод-
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ствомъ, овцеводствомъ и хлѣбопашествомъ; на дѣлѣ же

выходить, что разрѣціеніе держать скотъ на зимовникахъ

равносильно совершенному возбраненію. Представляется
воиросъ: гдѣ пасти скотъ и овецъ, если участокъ необхо-

димо соблюсти для покоса, который на общихъ понасахъ

теперь воспрещается?Будетъ ли полутораверстная шири-

на участка достаточна для того, чтобы на немъ пасти

скотъ, пахать землю и на томъ пространстве имѣть воз-

можность сохранить покооъ, и всегдали у насъбываютъпо-
косы на участкахъ?Да и кто изъ заводчиковъ имѣлъ ког-

да-нибудь возможность косить сѣно на своемъ учаоткѣ,

гдѣ обыкновенно устроеныводопои и гдѣ, волею-неволею,

лошади и скотъ толкутся чуть не круглый годъ? Намъ
почти неизвѣстны подобные примеры, хотя они были бы
для каждаго очень выгодны, избавляя отъ необходимости
неревозить сѣно на зимовникъ издалека , иногда за нѣ-

сколько десятковъ верстъ.

Прежде каждый косилъ сѣно тамъ, гдѣ неходиласьгод-

ная для того трава; а она, по манычскимъ степямъ, годна

для покоса весьма не въ многихъ мѣстахъ, преимущест-

венно по балкамъ и высшимъ лиманамъ, да кое-когда по

возвышеннымъ плоскостямъ, какъ, наиримѣръ, мѣстность,

называемая «Бурукъ^-чунъ», и нѣкоторыя другія. Много
лѣтъ сряду мы видимъ ностоянные неурожаи на маныч-

окихъ степяхъ, который, и при совершенной свободе про-

изводства покоса, недаваливозможности заготовлять сѣно

въ количестве, достачномъ для содержанія животныхъ

даже на три знмніе мѣсяца. Многихъ хозяевъ выручали

въ этихъ крайнихъоботоятельствахъпродукты хлебопаше-
ства— солома и немолоченноежито.Покосы наманычскихъ

степяхъ вообще такъ ненадежныи заговленіе сѣна обхо-
дится для хозяевъ такъ дорого, что, сравнительносъ нимъ,

но оныту нѣкорыхъ влэдѣльцевъ зимовниковъ, оказывает-

ся болѣе выгоднымъ кормленіе животныхъ зимою немоло-

ченнымъ житомъ, хотя это съ перваго взгляда кажется и

невѣроятнымъ. *)

*) Ссылаюсь на заводчика Й. И. Ильина, которыиупотреблялъ этохъ корш.
не разъ ц находить его выгоднѣе сШ.
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Чѣмъ же будетъ кормить заводчикъ зимою свои стада,

если на участкѣ его нѣтъ урожая травы, а на общихъ
попасахъ косить запрещается? А подобные неурожаи у

насъна глазахъ нѣсколько лѣтъ сряду, и они весьме есте-

ственныпо свойству открытыхъ, солонцоветыхъ степей,
гдѣ растительность въ полной зависимости отъ вовремя

проливптягося дождя, который въ степяхъ нашихъ въ

лѣтнее время составляетъ большую рѣдкость. Коннозевод-
чику въ такихъ крайнихъ оботоятельствахъ остается

одно изъ двухъ: или поснѣшить распродать за безцѣнокъ

свое насущноехозяйство (какъ это уже и сдѣлали многіе),
или, скезевъ «евось», въ недеждѣ на легкую зиму , быть
свидѣтелемъ при неблагопріятныхъ условіяхъ голодной
смерти табуна. Это послѣднее угрожаетъ нынѣ многимъ,

потому что не всякій хозяинъ рѣшится наложить руку на

свое зимовниковое хозяйство и распродать табунъ, кото-
рый ведется издавна его предками и былъ всегда его лю-
бимымъ достояніемъ: это чувство понятно только конно-

заводчику и оно сильнѣе всякихъ разсчетовъ.

Неутѣшительные выводы, къ которымъ мы пришли,

прослѣдя донское коннозаводство, невольно возбуждаютъ
вопросъ: что нужно сдѣлать для его поддержанія и рез-

витія? Нельзя сомнѣветься, что отвѣтъ будетъ вѣренъ,

если мы скежемъ, что коннозеводство нужно постевить въ

тѣ же самыя условія, при которыхъ прежде оно шло пу-

темъ быстраго развитія. Измѣняйте, улучшейтечастности,
но будьте осторожны и не трогайте основаній его, вы-

реботенныхъвременемъ и опытомъ и обратившихся въ не-

обходимый условія степнагоконнозаводстве; не вставляй-
те его въ тѣсныя, административныйрамки.

Имѣя въ виду всѣ существовавшая доселѣ основанія
донскаго зимовннковаго хозяйства, постараемся первона-
чельно определить глевныя черты этихъ условій для чеот-

наго коннозаводства:

1 ) Оставляя надѣлъ зимо'вниковыхъ участковъ въ тѣхъ

же размѣрѳхъ, кекъ онъ предположенъновымъ проектомъ,

слѣдовело бы предостевить одинаково заводчикамъ пол-

ную свободу выбора мѣстности подъ участокъ, не сменя-
ясь указаніями межевой коммиссіи, обозначевшей мѣста
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на планѣ, безъ всякаго соображенія дѣйствительной год-

ности земель подъ участки и заботившейся, повидимому,
отдѣлять большія полосы земли подъ общіе попасы, чего,

по нашему убѣжденію, надо избѣгать, потому что чѣмъ

дробпѣе и ближо будутъ попасыкъ участкамъ, тѣмъ для

хозяйства будетъ удобнѣе.

Такое предоставленіе свободнаго выбора участковъ не

можетъ быть вредно для пользы общей:оно дастъвозмож-
ность дѣлать выборъ ихъ тамъ, гдѣ дѣйствителыю заве-

деніе ихъ! выгодно по свойствамъ мѣстности и по годности

ея для покоса н запаса воды. Находя справедливымъ

примыкать эти участки, узкою ихъ стороною, къ Манычу,

Егорлыку и другимъ рѣчкамъ, нельзя согласиться, чтобы
такое расположеніе участковъ было справедливо относи-

тельно бялокъ, исключительнопо которымъ только и мо-

гутъ быть надежныпокосы, а безъ покосовъ и все зимов-

никовое хозяйство нынѣ уже немыслимо.

2) На зимовникахъ слѣдовало бы дозволить имѣть ло-

шадей, рогатый скотъ и овецъ и производить хлѣбопаше-

ство безусловно. Количество содержимыхъ на участкѣ ло-

шадей ни въ какомъ случаѣ не должно быть обязательно;
если же и установить обязательное количество ихъ, то

только на право нолученія зимовника, положивъ, однако,

нормою самыя незначительныяцифры: 50, 100, 150 ма-

токъ, для получеііія по этому числу матокъ опредѣлеп-

ныхъ нынѣ; участковъ на 500, 1000 и болѣе лошадей. Во
всякомъ случаѣ, доходъ войсковой казны долженъ быть
обезпеченъ опредѣленною ежегодною платою не только

за лошадь, но за рогатый скотъ и за овецъ. Плату за ло-

шадь полезно было бы уменьшить до 1 0 к. сер. за голову,

а плату за рогатый скотъ возвысить, сравнительно съло-

шадью, втрое, т.-е. до 30 к. сер. Назцаченіе такой платы

за рогатый,іскотъ будетъ самою естественноюмѣрою для

поощренія конннозаводства и вѣрнѣйшимъ регуляторомъ

въ рукахъ разумной администраціи, для развитія одного

промысла въ учцербъ другому, причемъ плата за рогатый
скотъ можетъ быть возвышаема и понижаемапо усмотрѣ-

нію правительства;но послѣднюю мѣру должно употреб-
лять съ большою осторожностью. Рогатый скотъ, какъ и
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лошади, долженъ пользоваться общественнымипопасами;
а что касается выпуска овецъ на общіе попасы, то этотъ

предметъ долженъ быть подвергнутъ внимательному из-

слѣдованію донскихъ коннозаводчиковъ, такъ какъ нѣко-

торые изъ нихъ (хотя, впрочемъ, весьма немногіе) выска-

зывались противъ выпуска, находя, что овцы сильно заби-
ваютъ ростъ травъ и что тамъ, гдѣ ходили овцы, лошади

неохотно кормятся. Но, принимая во вниманіе обширность
попасовъ, нельзя признать этихъ причинъ удовлетвори-

тельными для подавленія степнаго промысла, чрезвычай-
но общеполезнаго и производительнаго;во всякомъ случаѣ,

допустивъвыпускъ овецъ на общіе попасы, справедливо

было опредѣлить ежегодную плату въ войсковой доходъ

за каждою овцу въ 3 к. сер.

3) Покосы на общественныхъпопасахъпедолжныбыть
возбраняемы, тѣмъ болѣе, что онинеуничтожаютъкормовъ,

которые, при значительнойвысотѣ травы, не столько съ-

ѣдаются, сколько вытаптываются животными. Въ такомъ

случаѣ администрацияне обязывается брать на себя раз-

бирательства по потравамъ сѣна, накошеннаго на общихъ
попасахъ:хозяева обязаны сами блюсти его отъ потравъ

и не должны имѣть права предъявлять за таковыя потра-

вы жалобы, исключая развѣ случаевъ насилія, когда оѣно

оберегалось.
4) Несправедливо было бы также обязывать заводчи-

ковъ разводить исключительно какую-либо опредѣленную

породу лошадей: для государства одинаково нужна какъ

верховая, такъ и упряжная лошадь, а для хозяйства само-
го заводчика эта последняя необходима, и было бы нераз-

умно побуждать его покупать для себя рабочяхъ лоша-

дей, платя за нихъ дорого, когда онъ можетъ имѣть ихъ

въ своемъ заводѣ. Для разведенія же верховыхъ лошадей

необходимо установить поощрительныя мѣры. Въ этихъ

видахъ на Дону въ настоящее время, учреждены скачки:

въ г. Новочеркаскѣ, въ станицахъНижне-Чирской, Урю-
пинскойи въ селѣ Макѣевкѣ. Скачки эти «мѣютъ призы

государственнагоконнозаводства, войсковые и частные.

Войсковые призы назначаютсядля илодовыхъ лошадей

всѣхъ породъ, для лошадей, исключительно родившихся
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на Дону, для лошадей офицеровъ и дворянъ войска дон-

скаго и для народно-казачьей скачки съ препятствиями.

Каждый заводчпкъ нынъ достаточно понимаетъ значеніе
чистой крови въ коннозаводствѣ , и для развитія этого

убѣждепія достаточно однихъ призовъ государственнаго

коннозаводства. Что же касается войсковыхъ призовъ,

то они должны быть исключительно назначаемы плодо-

вымъ лошадямъ, родившимся на Дону и составляющ'имъ

собственностьдонскихъ заводчиковъ, какъ вѣрнѣйшее сред-

ство прощрять непосредственно самую производитель-

ность. Но въ войскѣ донскомъ еще многими заводчиками,

особенно калмыками , недостаточно усвоевы понятія о

правильностии красотѣ Формъ верховой лошади, и съ этой
стороны учрежденіе выставокъ верховыхъ лошадей на
войсковые призы принеслобы едва-ли не большую поль-

зу, чѣмъ самыя скачки.

5) Главною же и самою дѣйствительною поощритель-

ною мѣрою для донскаго коннозаводства мы полагаемъ

доставлепіе возможности коннозаводчпкамъ сбывать сво-

ихъ лошадей прямо въ руки ремонтеровъ, пооредствомъ

учрежденія кавалерійскихъ ремонтныхъ депо въ коннозад-

скихъ центрахъи въ сосѣдствѣ донскихъ степныхъ ярма-

рокъ. Такія учрежденія познакомятъ ремонтеровъ съ заво-

дами донскими на мѣстѣ и дадутъ возможность пріобрѣ-

тать для регулярной кавалеріи ирекрасиыхъстепныхъло-

шадей по дешевымъ цвнамъ, изъ первыхъ рукъ, тогда

какъ теперь эти лошади покупаются по устроеннымъ цѣ-

иамъ отъ барышииковъ, которые, пріучивъ нѣсколько ло-

шадей къ поводу, сбываютъ ихъ ремонтерамъ подъ име-

немъ украинскихъ.

Вотъ главный основанія, на которыхъ, полагаемъ мы,

должно быть установленочастное коннозаводство войска
донскаго.

Сознавіе государственнойважностиприходящаго нынѣ

въ упадокъ донскаго коннозаводства и его мѣстнаго эко-

иомическаго ^наченія для жителей побуждаетъ предло-
жить замѣтки мои впиманію лицъ, итересующихся этимъ

важнымъ предметомъ, чтобы вызвать на обсужденіе его

людей, болѣе меня свѣдущихъ и знакомыхъ. Только все-
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стороннее,путемъ гласности,обсужденіе дѣла, во всѣхъ

его подробностяхъ, можетъ выработывать основанія, наи-

болѣе соотвѣтственныя цѣли.

А. Кульгачовъ

СЫРОВШЫЯ АСС0Ц1АЦ1И ВЪ ШВЕЙЦАРІИ *).

Швейцарскій сыръ извѣстенъ всему міру. Все количе-
ство сыровъ, варимыхъ въШвейцаріи ежегодно, представ-

ляетъ цѣнность въ 100,000,000 Фр. Никогда Щвейцарія
не была бы въ состояпіи наварить такую огромную массу

сыровъ, еслибъ не было у нея сыроварныхъ ассоціацій; да
не только Швейцарія, даже Россія, съ ея огромными по-

местьями, стадами, небудетъ въ состояніи наварить столь-

ко сыру въ годъ, если въ ней не устроятся сыроварпыя

крестьянскія ассоціаціи или артели. Сыроварныя ассоціа-
ціи соединяютъ всѣхъ мелкихъ собственниковъ,у кото-

рыхъ есть понѣскольку коровъ, даже тѣхъ, у кого по одной
коровѣ, и изъ молока, накопленнагообщими силами, варит-
ся сыръ круглый годъ. Какъ бы ни былъ малъ излишекъ

молока въ хозяйствѣ отъ одной коровы (даже до '/[0 бу-
тылки), онъ принимается въ общую массу и черезъ не-

сколько времени изъ такихъ остатковъ, которые всюду

теряются, скопляется сыръ. Въ Швейцаріи Справедливо

смотрятъ на общественную сыроварню, какъ на сберега-
тельную кассу. Она много содѣйствуетъ къ улучшенію
скотоводства и луговъ, и въ настоящее время эта отрасль

промышленностистала однимъизъ главныхъ источниковъ

богатства страны. До 1810 года Швейцарія варила очеиь

немного сыру; она варила только въ горахъ, гдѣ и по сію

*) Авторъ этой статьи, членъ-корреспондентъ В. Э. Общества, П. В. Ве-
рещагине, извѣстный уже читателямъ «Трудовъ» (см. его статью «Очеркъ
лѣсныхъ ярмарокъ на рѣкахъ: Мологѣ, Шекснѣ, Костромъ п Унжѣі въ «Тру-
дахъ» 1865 года, т. I, выи. 3 и 4), съ прошлой весны и до самаго почти кон-

ца лФта, изучалъ въ Швейцаріп тамошнее сыродѣліе съ тою цѣлью, чтобы
потомъ заниматься самому этимъ производствомъ въ Радсш, и составил* о

швёйцарскихъ сыроварняхъ весьма нодробныя замѣткп, которыя обѣщалъ

помѣстать въ скоромъ времени въ <Трудахъ». Настоящая же его статья,

представляющая только общій очеркъ основаній варки сыровъ въ Швейца-
рии, была первоначально помѣщеиа въ «Петербургскихъ ВѣдомостяЧъ».

-ЭОЕ Ред
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пору, какъ и тогда, сыръ варился подрядчиками, снимаю-

щими горы и стада.Но съ этого времени, послѣ сильнаго

падежа, сыроварсніе спускается въ долины и начинаютъ

Формироваться ассоціаціи и количество сыровъ страшно

увеличивается. Аосоціаціи сдѣлали то, что вся масса мо-

лока отъ 525,000 швёйцарскихъ коровъ даетъ наиболь-

шую выгоду, какую можно отъ нея ожидать, и этой вы-
годой пользуются даже тѣ бѣдняки, которые могутъ про-

кормить одну корову. Въ Россіи по сіе время варятъ сыръ

одни помѣщики, да снимающіѳ у нихъ коровъ подрядчики-

швейцарцы. Что въ Россіи можно варить хорошій сыръ—

этому доказательствомъ служатъсыры тверскихъ помѣщи-

ковъ, Мещерскаго и Кисловскаго, но, безъ всякаго сомнѣ-

нія, можно варить гораздо лучшій сыръ, если перенеститѣ

же заботы о лугахъ и скотѣ, который находимъ въ Швей-
царіи. Но такихъ заботъ, такого старательнагоухода за

скотомъиудобренія луговъ мы можемъ ожидать скорѣеотъ

мелкаго собственника-крестьянина, въ особенностиесли
ему представитсявыгодный сбытъ молочныхъ продуктовъ

и это заставить его заботиться объ увеличеніи удоя.

Самыя молочныя коровы, и притомъ съ молокомъ наи-

болѣе густымъ, встрѣчаются въ Швейцаріи умелкихъ соб-
ственниковъ. Сыроварныя ассоціаціи служатъ необходи-
мымъ дополненіемъ такихъ хозяйствъ, и сыровареніе дѣ-

лается возможнымъ безъ огромныхъ стадъ, принадлежа-

щихъ одному лицу. Въ Швейцаріи коровы даютъ такъ

много молока, что при 25 коровахъ въ окрестностиуже

считаютъвозможнымъ держать сыровара. Круглымъ чис-

ломъ въ годъ корова даетъ ежедневно 6 или 1 2 бутылокъ.
Положимъ, что йаша русская коровёнка даетъ въ четыре

раза меньше, или 3 бутылки ежедневно,следовательно,—

начать варить сыръ унасъ возможно будетъ отпосительпо
молока только при 100 коровахъ. Цѣны на сыръ у насъ

не низки. Лучшій жирный грюйерскій сыръ можно имѣть

гуртомъ на мѣстѣ по 14 коп. Фуптъ, тогда какъ у насъ не

сыръ, а просто мыло, сбываютъ гуртомъ же за 14, 15
и даже 1 8 к. Наибольшая разница въ этомъ отногаеніи
между русскимъ и швейцарскимъ крестьяниномъ, заклю-

чается въ томъ, что послѣдній всегда старается имѣть мо-
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лока больше, чѣмъ ему нужно въ хозяйстве, разсчитывая
на сыровареніе, которое съ лихвой окупаетъ его труды.

Русскій крестьянинъ (я имѣю въ виду крестьянъ сѣверпой

и среднейполосъ) по сіе время, если в держалъ лишнюю

корову, то больше для навоза, нежелидля молока, потому

что сбытъ одного масла немогъ сильно заинтересовать его.

Много ли накопишь масла для продажи отъ лишнейкоро-
вы? Съ сыромъ наши крестьяне незпакомы: они его съѣ-

даютъ еще творогомъ, котораго накапливается помногу,

особенно въ теченіе постовъ; норѣдко гдѣ находятъ сбытъ
творогу, и часто принуждены скармливать свиньямъ пе

только творогъ, но и прямо кислое молоко, когда творогу

уже достаточно накоплено. При неумѣньи ходить за свинья-

ми, имъ и этотькормъ не приноситъбольшой пользы. Безъ
преувеличенія, я.встрѣдалъ мѣстности, где въ теченіе по-

стовъ бабы не знали, куда дѣваться съ молокомъ, и оно

не имѣло почти никакой цѣны. Я веду рѣчь къ тому,

что даже, при настоящемъ числѣ коровъ, въ хозяйствахъ
крестьякскихъ средней руки, т.-е. гдѣ три-четыредойныя
коровы на семейство ,изъ 4— 5 душъ обоего пола, такое

хозяйство можетъ удѣлять, не стѣспяя себя, въ сыроварпю

-но двѣ бутылки отъ каждой коровы въ день.

Масло съ этихъ двухъ бутылокъ оно будетъ получать

изъ сыроварни, а вмѣсто творога, получать сыръ, еще въ

придачу будетъ имѣть сере, родъ сыра, похожаго па тво-

рогъ, изъ сыворотки. Въ остаткѣ, по бутылке чистаго мо-
лока съ коровы, для ребятишѳкъ. Сыры варятся различ-

ной величины, но рѣдко варятъ ихъ менѣе 35 и 40 Фунт,

для продажи. Для домашней потребностиварятъ и гораздо

меньше, смотря по тому, сколько молока осталось отъ про-

дажи. Чтобы варить сыръ въ 35 и 40 Фуптовъ, надобно
240 бутылокъ молока. ВъШвейцаріи цзъ 8 бутылокъ сня-

таго молока выходитъ 1 Фунтъ сыру тощаго п изъ 7
и даже 6 бутылокъ цѣльнаго молока — 1-Фуцтъ жирнаго

сыру. Фунтъ швейцарскій тяжеле русскаго, и несмотря

на то, что молоко русскихъ коровъ хуже швёйцарскихъ,
мы оставимъ то же число 240 бутылокъ молока на 30
русскихъ Фунтовъ сыра. Следовательно, селеніе со 120

дойньіми коровами можетъ завести сыроварню; или два
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небольшія селенія, па разстояніи не далѣе 3-хъ верстъ

одно отъ другаго, если въ нихъ наберется 120 коровъ,

могутъ устроить сыроварню сообща. Устройство сыровар-
пи обойдется со всемъ обзаведеніемъ никакъ не дороже

400 руб. сер.; а еслп крестьяне сами ее сработаютъ, или

только помогутъ, то и дешевле. Ежегодные расходы не

должны превышать 1 25 рублей, считая жаловапье сыро-

вару 100 р. с; 240 бутылокъ въ день составятъ 8\ т.
бутылокъ въ годъ=73000 ф. сыру, полагая 12 бутылокъ
молока па 1 Фунтъ сыру. Если считать по 16 коп. Фунтъ,

получимъ 890 руб. сер.; следовательно, если половину сы-
ра продать, а другую оставить для дома, то издержки па

устройство сыроварни покроются въ одинъ годъ. Но для

того, чтобы въ деревняхъ могли завестись общественный
сыроварни,педостаетъмногаго. Во-первыхъ,надорастол-
ковать крестьянамъ возможность и пользу сыроварныхъ

артелей и дать необходимый наставленія, какъ устроить

зданіе, чѣмъ обзавестись и кайъ вести счеты о проч. Во-
вторыхъ недостаетъсыроваровъ; у насъ, въ Россіи, сыроват

репіе по сіе время считается секретомъ; за выучку платятъ

300 р. с. и больше. Правда ли, нвтъли,будто и швейцарецъ,
нанятый для обученія воспитанниковъвъ земледѣльческой

удѣльной школе подъ Петербургомъ, не хотѣлъ показать

приготовленіе сыра до тѣхъ-поръ, пока его не принудили.

Швейцарцы,пріѣзжающіе варить сыръ въРоссію, обыкно-
венно варятъ его при закрытыхъ дверяхъ и держатътолько

мальчика,, которому, разумѣется, ничего не поясняютъ, и

мне всегда приходилось слышатьуклончивые отвѣты наво-

просы, каоающіеся самыхъ невинныхъпріемовъ. Въ Швей-
царіи, наиримѣръ, берутъ за выучку 20 и 25 Франковъ,

въ Германіи — 10 талеровъ. Сыроваръ-швейцарецъ, по-
лучающій самое большое жалованье—400 Фр. и столъ въ

НІвейцаріи, не согласится ѣхать въ Россію менѣе, чѣмъ за

800 Франковъ; такъ они напуганы розоказнями о нашемъ

холодѣ, варварствѣ и проч. Но мы должны иметь своихъ

сыроваровъ* потому что они будутъ дешевле. По моему

мнѣнію, устройство сыроварныхъ крестьянскихъ артелей
дело такое важное и обѣщающее столько выгодъ, что оно

заслуживаетъ самаго серьёзнаго вниманія со стороны на-
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шихъ сельскохозяйственныхъобществъ. Вольное Экономи-
ческое Общество могло бы немедленноузнать, какія мѣст-

ностипредставляютъ на первое время наиболее удобствъ
для устройства общественныхъ сыроварень, даже помочь
для началанѣкоторымъ обществамъ устроить сыроварни,

указать, что нужно, достать пли обучить сыроваровъ, и

такимъ образомъ положить прочное начало развитию наше-

го скотоводстваи открыть источникъдохода крестьянамъ.

Счетъ молоку ведется такъ: въ особой, разграфленнойкни-
ги, каждому члену записывается, сколько онъ принесъ

молока утромъ, вечеромъ, и прикладывается къ тому, чтб
онъ имелъ прежде; у кого къ утру, или ко времени, когда

надо варить сыръ, больше всего молока, того и сыръ. Если
у него молока меньше, чемъ принесеновсеми членами, то

недостающеечисло бутылокъ или кружекъ пишется ему

въ долгъ,ионъвыплачиваетепонемногу молокомъже. Всі;
счеты ведутся кружками молока; издержки раскладывают-

ся по числу кружекъ молока, принесенныхъвъ годъ. Всѣ

подробностио швейцарскомъ сыровареніи и ассоціаціяхъ,

которыя могутъ быть полезны при устройстве крестьян-
скихъ сыроварныхъ артелей, я изложу особо.

Вотъ Форма счетовъ, о которыхъ я говорилъ сейчасъ:

Имена Утренній Вечерній Всего. Должно Въ долгу.
членовъ. удой. удой. быть. —
д р __ __ __ __

С* К.' — - - —

Николай Верещагин*,.

ПЧЕЛОВОДСТВО.

НОВАЯ РАМКА ДЛЯ УЛЬЕВЪ *).

Въ засѣданіи 2-го Отд. И. В. Э. Общ., 1 Февраля с. г.,

членъ Общества, А. Ѳ. Зубаревъ, представилъ изобре-
теннуюимъ рамку для прикрепленія въ улье сотовъ. Рам-

*) Придуманная А. Ѳ. Зубаревымъ рамка, для прикрѣпленія въульѣ со-

товъ, по поручеиію 2-го Отдѣленія Общества, была разсмотрѣна членомъ

Е. Л. Львоеымъ, который нашелъ ее весьма простою и до того удобо-
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ка эта, въ конце статьи подробнѣе описанная, соединяете

въ себѣ удобства, представляемый какъ рамочного, такъ и

линеечного системами пчеловодства. Потому она подхо-

дите подъ систему извѣстнаго германскаго пчеловода ба-

рона Берлепша, но отличается отъ нея тѣмъ, что рамки

сего послѣдняго требуютъ столярной работы, не столь

прочны, при продаже съ сотами не идутъ въ большую цѣ-

ну, много вѣсятъ, въ пасѣку не возвращаются, а все это,

увеличивая ценность постройки, делаете употребление ра-

мокъ барона Берлепша для пчеловода-промышленпика со-

вершенно непрактичнымъ и невыгоднымъ; рамка же г. Зу-

барева всѣ эти неудобства устраняете, потому что она де-

лается изъ простой лучины, привязанной къ линейке, —

следовательно столяра не требуетъ, дешева, легка, проч-

на, и при продаже сотъ, вместе съ лучиною, его обле-

гающею, можетъ быть отъ линейки отрезанъ. Такимъ об-

разомъ эта рамка открываете раціональную возможность

всякому пчеловоду ввести въ своей пасекѣ, безъ затраты

капитала, рамочно-линеечную систему и воспользоваться

всеми, представляемыми ею выгодами. Стоите только сде-

лать ульи-ящики Дзержона *) или г. Вальватьева, вдви-
гать туда описываемыя рамки линейки, особенно въ верх -

Hie и нижиіе ярусы, обыкновенно назначаемые для вы-

нутія сотовъ для продажи, и пасека будетъ представлять

самое лучшее, по настоящему состоянію пчеловодства, уст-

ройство ульевъ.

Что касается того, какія выгоды представляете ра-

мочно- линеечная система пчеловодства, то не считая удоб-
нымъ, по цели настоящей статьи, вдаваться въ подроб-
ный разборъ различныхъ системъ пчеловодства, въ отно-

шеніи способа прикрепленія сотовъ, скажемъ только, что

-------------------------------

при.ніышмою, что каждый можетъ сдіьлать ее ее ішколько минуть. Съ
такимъ заключепіеыъ г. Львова совершенно согласилось и Отдѣленіе, а по-
тому положило напечатать пзвѣстіе о "рамкѣ г. Зубарева въ «Трудахъ».

Ред.

*) Оппсаніе ульевъ Дзержона и его система подробно изложены въ
перевод* съ нѣмецкаго: «Пчеловодство по системѣ Дзержона 1864 года»
Ц. 75 к. Продается въ С.-Пб. у Крашенинникова, Кожанчикова, Давыдова,
Печаткпна, Бнтепажа, Серно-Соловьевича п друг., въ Москвѣ у Базуноваи
Салаева.— Улей же г. Вальватьева находится въ музеѣ М. Г. И., въ С.-Пе-
тербург*.
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просторамочная система,продожающаятеперьу насърас-
пространяться и оцениваться, какъ самая лучшая у хоро-

шихъ западныхъ пчеловодовъ, какъ неудобопримѣнимая

къ промышленному пчеловодству, уже покинута и заме-
нена линеечного системою пчеловодства Дзержона. Рам-
ки, кроме ценностисвоей, имеютъ те главный неудобства,
что вставляются въ улей и выдвигаются изъ него ребромъ,
причемъ пчелы и соты, если отведены не параллельно,

мнуТся и такимъ образомъ, кроме пчелъ, можетъбыть При-
давлена и самая матка, и за ребрами рамокъ нельзя на-

блюдать за работою пчелъи содействовать во*время успе-
ху этой работы посредствомъ подкормки и двиганія со-

товъ съ червою съ маточниками или съ медомъ. Все эти
певыгоды устраненыустройствомъ линеечныхъ, одновре-
менно изобретенныхъ,ульевъ Дзержона и г. Вальватьева,
изъ коихъ улей нашего соотечественникаимеете предъ

первымъ много преимуществъ. Въ нихъ простыя линейки
или снозки съ вощиною, или сотами, вдвигаются въ улей
и вынимаются изъ него плашмя, не давя пчелъ и безъ по-

мятія сотовъ; работа пчелъ виднее и потому своевремен-

ная помощь возможнее. Но какъ, при выниманіи сотовъ,

приходится ихъ подрезать, т.-е. отделять ножомъ отъ бо-
ковъ улья и нижнихъ Лйнеекъ, къ которымъ пчелы ихъ

прикрепляйте,причемъ протекаетънесколько меда, иног-

да соты обламываются, а кроме того, рамочный медъ

удобнее къ перевозке и ценится въ продаже дороже, то

пчеловоды стали выдумывать способъ, чтобы, при лине-

ечной системе, устранить и эти неудобства чрезъ при-

делку къ линейкамъ рамокъ. Изъ известныхъ пчеловодовъ

германскихъ первый осуществилъ эту мысль упомянутый
баронъ Берлепшъ. Его улей, какъ образецъ улучшенной
системы пчеловодства, привезенный изъ-за границыны-
нешнимъ директоромъ музея мин. гос. имущ. г. Черняе-
вымъ, былъ на выставке И. В. Э. О. въ 1860 г., а теперь

находится въ томъ музее.

Рамки г. Зубарева, сделанныя изъ тонкой, легко пере-
гибающейся на углахъ лучины, только и применимы къ

рамочно-линеечной, но пе къ простой рамочной системе.
При последнейвся рамка должна состоятъ изъ прочно
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скрѣпленныхъ и несдвигающихсясъ прямыхъ угловъ сво-

ихъ дощечекъ, потому что она, входя въ улей и вынима-

ясь изъ него ребромъ, подвергается болѣе или менѣе тре-

нію и давленію; лучинная же рамка, подвѣшенная къ ли-

нейкѣ, при входѣ въ улей и при вынутіи изъ него,нетрет-

ся о его бока или внизу находящіяся линейки и должна

служить только для обрамленія сота.

Рамка, представленнаяг. Зубаревымъ въ И. В. Э. О., хо-
тя и была уже занесена медомъ, какъ то показываютъ

оставшіеся на ней слѣды вощинъ, но она остается еще со-

вершенно прочною, чего нельзя ожидать отъ рамокъ, со-

ставленныхъизъ дощечекъ. Рамки эти отъ сырости,всег-

да бывающей въ ульяхъ, портятся; тогда какъ лучинныя,

напротивъ того, отъ нея дѣлаются еще прочнѣе.

Фиг. 1.

Рамка барона Берлепша хорошей работы стоить до 10
к. с; а какъ на улей, по системѣ Вальватьева, ихъ понадо-
бится, смотря по величинѣ улья, отъ 24 до 40, то онѣ

увеличили бы его цѣнность отъ 2 р. 40 к. до 4 р. сер.;

на улей же Дзержона,имѣющій не четыре яруса, какъ улей
г. Вальватьева, а болѣе, такихъ рамокъ понадобитсятоже
болѣе, что увеличитъ ещезначптельнѣе цѣнность построй-
ки. Рамка же г. Зубарева, при всѣхъ преимуществахъсво-

ихъ предъ первою, противъ нея обойдется въ десять пли

Томъ III.— Вып. V. 3
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еще болѣе того разъ дешевле и легко можетъ быть сдѣ-

лана надосугѣ самимъ пчеловодомъ или простымъ работ-
никомъ.

Фигура 1 представляетъ лучину, подготовленную для

рамки, при составленіи которой два верхніе края налага-

ются ОДИНЪ На дру- Фпг. 2.

гой и привязываются

въ двухъ мѣстахъ къ

линейкѣ, послѣ чего

образуется фигура 2.
Еще лучшеи практич-
нѣе, два верхніе кон-

ца лучиныперевязать

между собою по сре-

динѣ и затѣмъ уже

прикрѣпить рамку, какъ сказано выше, къ линейкѣ.

При отправленіи сотовъ на продажу, веревочки, при-

крѣпляющія рамку къ линейкѣ, можно подрѣзать. Линейка

пригодится, и изъ-за нея не придется вести съ купцами

разговора о провѣеѣ, котораго они на линейки, при пудѣ

сотовъ, скидываютъ до 2 '/2 и болѣе Фунтовъ.

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

ПАТЕНТОВАННАЯ МЕЛЬНИЦА

Паттэрсонадля сельсно-хозяйственнагоупотребленія.

Изображеннаяна прилагаемомърйсункѣ (фиг. 3) мельница,
приспособленнаякъ унотребленію сельскимихозяевами, ско-

товодами, Фабрикантами искусственныхъудобреній, костя-
ной муки и т. д. (Pattersons patent compound action Mill),

изобрѣтена ПаттэрсономъвъБеверлеѣ (Иоркширъ). Основ-
ныя начала ея устройства заключаются въ томъ, что дѣй-

ствующія ея части состоять изъ двухъ мелкожелобча-

тыхъ стальныхъ пластинъ, поставленныхътакимъ обра-

зомъ, что оси ихъ сходятся подъ тупымъ угломъ; пласти-

ны эти приспособленыдля устанавливанія ближеилидаль-
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ше одна отъ другой, смотря по надобности и размалывае-

мому матеріалу. На выставкѣ въ Мюнхенѣ мельница эта

дѣйствовала паровою силою и молола, при 200 оборотахъ

Патентованная мельница Паттэрсона для сельско-хозяйственнаго
употребленія.

въ минуту, различные сорты зерноваго хлѣба и стручко-

выхъ плодовъ на кормъ скоту самымъ удовлетворитель-

ньшъ образомъ. Мельницы Паттэрсона изготовляются че-

тырехъ различныхъ величинъ. Самаго большаго размѣра

стбятъ у Лахермейера въ Мюнхенѣ около 1 90 рублей, а

меньшая— около 98 рублей. Многочисленные аттестаты ан-

глійскихъ Фермеровъ подтверждаютъ годность этого сна-

ряда.

-------- ..... —
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СОЧЛЕНЕННАЯ БОРОНА И ГРШЕРЪ КОЛЬШЕРА.

Сочлененная борона (фиг. 4). На прилагаемомъ рисункѣ

пунктированный поперечныя линіи обозначаютъ круглые

желѣзные прутья въ 5/8 дюймовъ толщины. Деревянные

брусья станка толщиною въ 2'/2 квадратныхъ дюйма. Бо-

рона состоитъ изъ восьми частей, но можетъ быть превра-

щаема, съ помощью накладываемыхъ сверху и прикрѣпляе-

мыхъ винтами планокъ, отъ с къ а, отъ д къ р и т. д. въ

Фиг. 4.

Сочлененная борона Ко.шлера.

четырехчленную, а посредствомъ планокъ отъ cj къ а и

отъ h къ Ь въ двучленную. Упряжный крюкъ можетъ быть

уотанавливаемъ различно.

Сочлененная борона Колыпера представляетъ предъ

обыкновеиною, состоящею изъ четырехъ продольныхъ

Гфусьевъ и поперечинъ, слѣдующія преимущества:
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i ) Возможно большую прочность, потому что сопротив-

леніе при работѣ должны выдерживать 5-ти дюймовые
долевые брусья, вмѣсто 1 до 1 '/2 дюйма поперечипъ.

2) Меньшую стоимость, потому что продольные брусья

и поперечины обыкновенныхъ боронъ должны быть изго-

товляемы изъ хорошаго подѣлочнаго лѣса, между тѣмъ

какъ въ боронѣ Колынера можно употреблять для этой

цѣли дрова и другое дерево, остающееся отъ плотничныхъ

и столярпыхъ работъ. Желѣзо, котораго понадобится для

этой бороны болѣе, чѣмъ для обыкновенной, составитъ

расходъ только при первоначальномъ ея устройстве и не

будетъ требовать впослѣдствіи издержекъ на ремонтъ,

такъ какъ оно не подвергается почти никакой порчѣ при

употребленіи орудія.
3) Борона Колынера требуетъ менынаго расхода на под-

держаніееявъ исправномъ состоявши можетъ быть легче

починена, въ случаѣ порчи. Первое изъ этихъ качествъ

обусловливается большою прочностью орудія; при починкѣ

же обыкновенной бороны, даже въ случаѣ поврежденія
только одного зуба, необходимо всегда брать новый 6 Фу-

товой брусъ, между тѣмъ какъ, для. такой же починки бо-
роны Кольшера, достаточно і 5 дюймовой деревяшкп. Встав-

ка послѣдней съ тремя пробуравленными въ ней отверзстія-
ми гораздо легче и соединена съ меньшею тратою вре-

мени, нежели отдѣлка и вставка новаго бруса съ его по-

перечинами въ обыкновенной боронѣ.

4) Сочлененная борона не можетъ быть изготовлена

неправильно, т. е. такъ, чтобы каждый зубъ ея не прово-

дилъ своей особой борозды въ равпомъ разстояніи отъ

прочихъ; у простыхъ боронъ одинаково отстоящія другъ

отъ друга борозды составляютъ, напротивъ, только исклю-

ченіе.
Вслѣдствіе особеннаго расположенія зубьевъ, образую-

щихъ трехуголышкъ въ обоихъ верхнихъ и въ обоихъ
нижнихъ рядахъ, сочлененная боропа легче очищается отъ

засоренія во время работы.
6) При подвижности отдѣльныхъ частей ея, она легко

слѣдуетъ за всѣми неровностями почвы и обработываетъ
ее въ совершепствѣ, даже въ глубокихъ бороздахъ между
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гребнями, выворачивая на поверхность земляные комья и

сорныя растенія, въ особенности, если зубья ея немного

загнуты напередъ. При упряжкѣ съ противоположнаго

конца, въ обратномъ направленіи зубьевъ, она особенно
пригодна для запашки посѣвныхъ сѣмянъ.

Правда, что выниманіе этой бороны изъ земли, которое

должно быть часто повторяемо при боронованіи почвы, за-
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росшей пыреемъ, затруднительно, но оно можетъ быть
облегчено превращеніемъ ея въ двухчленную, по описан-

ному выше способу.
Груббера (фиг. 5 и 6). Конструкція этого орудія ясно

усматривается изъ прилагаемыхъ двухъ рисунковъ. Замѣ-

тимъ только, что и въ немъ наибольшему сопротивлепію
во время работы подвергаются долевые брусья станка,въ

чемъ и заключается его преимущество передъ прочими

орудіями этого рода. Такъ какъ ни вверху, ни внизу, не

требуется желѣзиыхъ шинъ,то станокъвыходить отъ этого

легче и изготовленіе его обходится дешевле.

БИБЛТОГРАФІЯ.

Оцѣнка земель западнато ярая и въ частностиМогилевской губерніи.

Составлена Н. Я. Дубенжшъ. Щшложеніе нъ памятной ннинжв Моги-

левской губернік на 1865 годъ. Могилевъ на Днъпръ, 1865 г.

Ознакомимся вкратцѣ съ сущностью оцѣнкп земель,

предлагаемой авторомъ этой книжки.
Сказавъ нѣсколько словъ о важности оцѣнки недвижи-

мыхъ имуществъ (для раскладки повинностей, опредѣ ле-
тя страховой преміи, выкупа поземельныхъ надѣловъ кре-

стьянъ и проч.), г. Дубенскій продолжаетъ, что <*для оѣ-

верозападныхъ, югозападныхъ и бѣлорусскихъ губерній
оцѣнка имуществъ имѣетъ и свое мѣстное, особое значеніе:
привлеченіе великорусскаго населеиія въ эти края льгот-

ною продажею ему домовъ, заводовъ п земель, находя-

щихся въ распоряженіп правительства» (стран. 2).
Г. Дубенскій признаетъ возможнымъ «сдѣлать оцѣнку

земель по всей Россіи, на основапіи цѣнъ, существовав-

шихъ въ послѣднее десятилѣтіе до освобожденія кресть-

янъ, съ 1855 до 1865 года, и существующихъ даже въ

настоящеевремя» (стр. 3).
«Густота населенія, богатство страны и одинаковость,

правъ въ поземельной торговлѣ являются (говорить г. Ду-
бенскій), по-крайней-мѣрѣ у насъ, въ Россіи, главными

условіями, определяющими цѣны земель» (стр. 5).
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«Опредѣленіе цѣнности и доходности земель по ихъ на-

селенностивполнѣ соотвѣтствуетъ и существовавшему въ

оброчныхъ имѣніяхъ способу назиаченія и взиманія дохо-

довъ. Въ оброчныхъ имѣніяхъ помѣщики обыкновенно на-
значали оброкъ со всѣхъ ревизскихъ душъ имѣнія, не об-
ращая вниманія на то, много или мало у нихъ земли».

«Въ послѣдніе годы, отъ 10-й ревизіи съ 1858 года,

оброкъ до освобожденія крестьянъ и до введенія устапов-

ныхъ грамотъ въ богатѣйшихъ имѣніяхъ почти вездѣ

былъ одинаковъ— около 10 руб. 80 коп. съ каждой души
(до 21 руб. 60 коп. сер. или 75 руб. асе. съ оброчпаго
тягла)» (стр. 28).

Г. Дубенскіп допускаетъ,что оброкъ въ 10 руб. 80 коп.

могъ бы быть необременителепъ и для бѣлорусскихъ п

всѣхъ заднѣпровскихь крестьянъ. «Этотъ оброкъ какъ разъ

соотвѣтствуетъ существующимъ базарнымъ цѣнамъ въли-

товскихъ и бѣлорусскихъ губерніяхъ на сельскія произ-

веденія, на рожь до 3 руб. 75 коп., какія стояли въ велп-

корусскихъ околомосковныхъ губерніяхъ до 1861 года,

также мясо, дрова и т. п., когда оброкъ льготный считал-

ся тамъ не выше 1 0 руб. 80 коп. съ души; слѣдователыю

условія взяты совершенноравныя при опредѣлепіп дохо-

довъ и цѣнности земли. Въ обыкповенныхъже велпкорус-
скихъ имѣпіяхъ обыкновенный доходъ помѣщпка былъ на

20°/0 еще выше, и простирался до 1 3 руб. съ души, плп

26 руб. (90 руб. ассигп.) съ оброчнаго тягла и при этомъ

оброкѣ крестьяне были еще не бѣдны -и не жаловались,

что имъ жить тяжело» (стр. 29).
«Очевидно, чѣмъ меньше было земли въішѣиіп, то, пере-

кладывая оброкъ съ души на земли, приходилось,съ каж-

дой десятины дохода больше, и нанротивъ, чімъ больше

земли, тѣмъ на десятипу падало меньше дохода».

«Этотъ способъ получепія дохода оброкомъ можио при-

ложить къ цѣлой губерніи, даже къ цѣлой странѣ, пред-

ставляя ее большой вотчиной, и определить чистыйпозе-

мельный доходъ, а по немъ цѣнность самой землп; слѣ-

дуетъ только умножить число воѣхъ ревизскихъдушъ за-

паднаго края на 10 руб. 80 коп., а новолжскаго на 13 руб.,

и произведете рзздѣлить па чпело десятинъ» (стр. 30).
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«Для опредѣленія цѣнности земли мы (продолжаетъ
г. Дубенскій) определенныйдоходъ капитализируемъ на

7 у|0 ». Составленная наэтихъоснованіяхъ таблица«доход-
ности и цѣнности земель великорусскихъ, малороссійскихъ,
Новороссійскаго и Оренбурскаго края» помѣщена на 32
стр., а для западнагокрая на стр. 38.

«Чтобы определить цѣну земли, оставшейся за иадѣломъ,
слѣдуетъ сравнить количество земли, поступившейвъ на-
дѣлъ, съ количествомъ ' оставшейся за надѣломъ. Крестья-
намъ поступитъвъ иадѣлъ невсе количество земли доход-

ной *), а часть ея останетсяза надѣломъ; доходъ съ этой
оставшейся части мы разложимъ и на всю оставшуюся

землю, тогда полученный средній доходъ укажетъ, какую

можно давать цѣну за землю, оставшуюся за падѣломъ»

(стр. 53).
На 64 стр. напечатанатаблица доходности и ценности

земель, оставшихся за надѣломъ въ западномъ краѣ.

Итакъ, въ основаніе оцѣнки земель г. Дубенскій беретъ
оброки, существовавши во времена крѣпостной зависимо-

сти, новидимому принимая ихъ за поземельный доходъ.
Несостоятельность подобной оцѣики очевидна.

Оброки тогда только представляли бы собою поземель-

ный доходъ, когда были бы платою исключительно за

пользованіе поземельными угодьями и притомъ опредѣля-

лиоь бы по добровольному договору землевладельца съ

крестьянами. Наконецъ, дѣйствптельные поземельные до-
ходы, получавшіеся въ давноминувшія времена, могутъ

быть мѣриломъ цѣнности земель для своего лишь време-

ни, а не для настоящего.

Какимъ же образомъ оброкъ, назиачавшінся при крѣ-

ностныхъ отношеніяхъ однимъ полновластіемъ помѣщика,

можетъ совпадать съ поземельнымъ доходомъ? И можно

ли считать оброки за доходы отъ земли, когда при ихъ

иолученіи вовсе не имѣлооь въ виду цѣнности нредостав-

ленныхъ крестьяиамъ угодііі? Кому не известно, что во

*) Доходными авторъ считаегь только тѣ земли, который были въ дѣй-

ствительномъ пользованін мьстнаго народонаселенія, еъ которыми земле-

дельцу подъ-силу было справиться, именно, по соображепіямъ г. Ду-
беискаго, около в г/ а дес. па душу (стр. 41—2).
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многихъ мѣстностяхъ съ малопроизводительной и дешевой
землей, оброки были выше сравнительно съ мѣстностями,

одареннымиплодородными и цѣнными землями. И неслиш-

комъ ли смѣло данныя, взятыя изъ крѣпостнаго быта, от-
носившіяся не къ отдѣльнымъ землямъ, а къ имѣніямъ съ

крестьянами, т.-е. съ правомъ на барщину и всякаго рода

дани и повинности, принимать за основаніе для текущихъ

временъ, когда съ оставшихся у помѣщиковъ за надѣломъ

земель приходится, при свободномъ трудѣ, извлекать до-

ходы новыми, еще невыработавшимися способами, и не

только не требовать, но платить нѣкоторые поземельные

налоги.

Касательнагоже того, что назначенныеправительствомъ
выкупные платежи совпадаютъ съ выведенными г. Ду-
бенскимъ, какъ говорить онъ на 40 стр., въ таблицахъ
(на основаніи оброковъ и населенности)средними (и выс-
шими) наемными платами, замѣтимъ, что это обстоятель-
ство не можетъ служить доказательствомъ правильности

предлагаемой авторомъ оцѣнки земель, такъ-какъ, при

освобожденіи крестьянъ и при улучшеніи ихъ быта, для
опредѣленія повинностей, были принимаемы въ разочетъ

всѣ прежнія, а не доходность надѣловъ. Поэтому выкуп-

ные платежи отнюдь не могутъ быть приравниваемы къ

цѣнности оставшихся за надѣломъ земель, о которыхъ толь-

ко и можетъ быть теперь рѣчь.

Переходя къ условіямъ, которыя г. Дубенскій считаетъ,

по-крайней-мѣрѣ у насъ, въ РоссЦ, главными, при опре-

дѣленіи цѣны земель, и не говоря о населенности,которая

действительно имѣетъ соотношеніе съ цѣнностью земель

и которая можетъ быть выражена числами, непостигаемъ,

какимъ образомъ привестивъ извѣстность второе изъ при-

нимаемыхъ г. Дубенскимъ условій, именно, богатство стра-

ны. Въ своихъ таблицахъ онъ обходитъ это затрудненіе,

попросту совсѣмъ исключивъ имъ же самимъ выставлен-

ное условіе, вслѣдствіе того, если не ошибаемся, предпо-
ложенія, что богатство распределеноравномѣрно навсемъ

пространствѣ обширнаго нашего отечества, «что условія
труда и промышленностипочти выравнялись по всейЕвро-
пейскойРоссіи» (стр. 26).
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Признавая вліяиіе на цъны земель ихъ доходности, ко-

торая, замѣтимъ, находится въ прямомъ отношеніи къ ихъ

производительностии къ цѣнности земледѣльческихъ про-

дуктовъ, обусловливаемой въ свою очередь сбытомъ, г. Ду-
бенскій говорить, что «самое качество земель, и даже по-

ложеніѳ страны въ отношеніи къ удобствамъ торговли

внѣшней, почти совсѣмъ не имѣютъ значенія въ цѣнахъ на

земли» (стр. 5). Въ подтверженіе своего мнѣнія г. Дубен-
скій приводитъ (на стр. 6) примѣры, изъ которыхъ ока-

зывается, что, при одинаковой населенности,одинаковы и

цѣны па земли, но которые, впрочемъ, неизвѣстно почему,

слѣдуетъ считать не исключеніемъ, а правиломъ.

Не вдаваясь въ разсужденія, скажемъ только, что для

хозяина, независимо отъ населенностицѣлой страны, или

извѣстной ея мѣстности, при покупкѣ земель, преждевсе-

го нужно имѣть на виду или ихъ торговыя въ данныймо-
ментъ цѣны, или ихъ доходность (и вообще выгоды, ко-

торый доставитъ обладаніе ими), или, еще лучше, и то и

другое. Какъ бы ни была многолюдна страна,менѣе про-

изводительный земли и наименѣе прибыльны, и наоборотъ,
пригораздо низшей населенности,но привыгодномъ сбы-
тѣ внѣ (когда пути сообщеній удобны и дешевы), въ видѣ

сырья, или при посредствѣ техническойпереработки,зем-
ли, особенно плодоносныйотъ природы, будутъ весьма до-

ходны. Можно ли доходность земель, которыя, принебреж-
ной даже культурѣ и нерѣдко безъ удобренія, достав-

ляют отличные урожаи, подводить подъ одинъ уровень

съ землями, которыя, при усиленномъ удобреніи и при

тщательной обработкѣ, т.-е. при несравненно бблыпихъ
издержкахъ, даютъ средственныеурожаи?

Г. Дубенскій провозглашаетъ, что доходность и цѣн-

ность земель въ Россіи пропорціональны населенностямъ

ихъ (стр. 27 и 32); но если бы это и могло быть допу-

щено вообще, все-такине имѣло бы нриложенія въ част-

ныхъ по покупкѣ имѣній сдѣлкахъ, причемъ принимаются

въ разсчетъ обстоятельства мѣста и времени, множестро

особенностейсамого имѣнія, имѣющихъ рѣшительное влія-
ніе на его доходность и цѣнность. Тутъ есть надъ чѣмъ

призадуматься и основательно знакомому съ мѣстноотью
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п сельскимъ хозяйствомъ человѣку. На виду измѣнивших-

ся экономическихъ условій, которыя пока и не установи-

лись, опытный хозяинъ-старожилъ затруднится обозна-
чить точныя цѣны собственныхъ земель, потому-что не

знаетъ, какой будутъ онѣ приносить доходъ, какъ имен-

но и съ какимъ успѣхомъ придется хозяйничать, во что

обойдутся себѣ произведепія, дорого ли ихъ купятъ и пр.

Еще произвольпѣе оцѣнка земель западнаго края. На
томъ лишь оспованіп, что цѣны на рожь и проч. въ этомъ

краю, гдѣ крестьяне исключительно были на барщинѣ,

тождественнысъ цѣнами въ нѣкоторыхъ великорусскихъ

губерніяхъ, г. Дубепскій пришшаетъ, что здѣсь могъ бы
получаться и оброкъ въ томъ же размѣрѣ и, утверждаясь

паэтомъ предположеніи, выводитъ, сообразно ббльшей или

меньшей населенности,цѣнность земель.
Подобно этпмъ произвольнымъ выводамъ, совершенно

безполезиы показанія таблицы III относительно доходно-
сти и цѣшюстп земель, оставшихся за падѣлоиъ въ запад-

номъ краю, такъ какъ они составлены при посредствѣ

циФръ II таблицы,непригодность которыхъ для раземат-

риваемон цѣли уже достаточноразъяснена.

Было бы несравненно полезнѣе, если бы г. Дубенскій
сообщилъ данныя, взятыя непосредственноизъ дѣйстви-

тельности о торговыхъ цѣнахъ па различный поземельный

угодья, на земледѣльческія произведенія, съ указаніемъ

стоимости найма рабочпхъ, среднихъ урожаевъ хлѣбовъ и

гравъ и проч. Такого рода матеріалъ, при всей неполнотѣ,

все-таки могъ бы служить достовѣрнымъ пособіемъ при

покупкѣ земель.

Правда, авторъ упомипаетъвскользь (наприм. на стр. 29
и 31), что будто онъ руководствовался и существующи-

ми цѣнами, но не указываетъ источниковъ, откуда по-

черпнуты такого рода данныя, которыя могли бы слу-

жить для повѣрки развиваемыхъ имъ взглядовъ и о кото-

рыхъ, поэтому, умалчивать неслѣдовало бы. Тогда нетруд-
но было бы убѣдиться, на сколько эти данныяобъемлющи,
общи, широкъ лн кругъ ихъ примѣнимости. Приводимые
авторомъ при таблицахъпримѣры крайне глухи и неопре-

деленны.
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Не находя никакого практическаго значенія въ искуст-

венно придумаиныхъ г. Дубепскимъ циФрахъ, не можемъ

не выразить сожалѣнія, что напрасно онъ жертвовалъ тру-

домъ для задачи, съ которою не скоро справилась бы и

нарочно для этого снаряженная армія спеціалистовъ.

Объ остальномъ содержаніи разбираемой книжки счи-

таемъ долгомъ заявить, что оно не лишено интереса; нѣ-

которыя подробности достойны внимапія; о нихъ разска-

зано въ 156 Ж «Московскихъ Вѣдомостей» за текущій
годъ.

А. Астауровъ.
1865 года, августа 14 дня.

Москва.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ И П Р О М Ы III Л Е II П Id Я ИЗВШІЯ.

Московская мавуФаятурная выставка.

Обзоръ московской мануфактурной выставки нынѣшняго го-

да приводитъ, согласно общимъ отзывамъ, къ отрадному заклю-

ченію, что наша промышленность въ послѣднія десять лѣтъ сде-

лала значительный шагъ впередъ. Такое явлеиіе темъ более уте-

шительно, что оно отчасти было неожиданно, такъ какъ пере-

ходный, а слѣдовательно и пеблагопріятпый для развитія про-

мышленности характеръ последняго времени заставлялъ мно-

гихъ опасаться за нашу промышлевность и вообще за все на-

ше народное хозяйство. Къ счастію, намъ пришлось пріятно об-
мануться въ нашихъ ожиданіяхъ.

Желая познакомить читателей съ выставкой, мы, разумеет-

ся, не имѣемъ въ виду говорить о всвхъ ея отделахъ: этого не

позволяетъ и объемъ нашей статьи, а главное, многіе отделы и

не имеютъ никакого отношенія къ содержанію нашего журнала.

Поэтому мы остановимся преимущественно на техъ отделахъ

выставки, которые имеютъ болѣе или менее тѣеиую связь съ

сельскимъ хозяйствомь, или вообще характеризуют нашу на-

родную промышленность. При этомъ мы будемъ иметь глав-

нымъ образомъ въ виду не столько перечисленіе изделій того

или другаго экспонента и подробный разборе ихъ достоинствъ,

сколько указаніе вообще на значеніе у пасъ различныхъ отра-

слей промышленности, на сделанные ими успехи и на размѣры

производства, и потому обратимъ особенное вниманіе на ста-

тистическія данныя о важнейшихъ нашихъ Фабрикахъ и заво-

дахъ.

Более или менее полный обзоръ выставки помещенъ былъ
въ «Московскихъ, Петербургскихъ и Биржевыхъ Вѣдомостяхъ»,
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статьями которыхъ мы и воспользовались при составленіи на-

шего обзора.Статьи, помещенныявъ «МосковскихъВедомостяхъ»,
заслуживаютъ особенваго вниманія по своей полнотеи серьёз-
ности, съ которою разсмотреныважнейшія отраслинашей про-
мышленности какъ въ отношеніи къ выставкѣ, такъ и въ от-

ношеніи ихъ значенія вообще для Россіи.

I. Отделъ ШЕРСТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Наша шерстяная промышленностьсделалазначительныеуспе-

хи со временипослѣдней с.-петербургскойвыставки. Развитію
ея содействовали: дороговизна хлопчато-бумажныхъ тканейи,
следовательно,необходимость заменить ихъ другими соответ-

ствующими матеріями, увеличеніе армейскихъ потребностей
и наконецърасширеніе нашей торговли съ Азіей. Доказатель-
ствомъ развитія нашейшерстянойпромышленностиможетъслу-
жить, между прочимъ, то обстоятельство, что, несмотря напо-

вышеніе цѣны первобытнагоматеріала на 207о съ 1861 г., шер-

стяныя изделія едва замѣтно повысились въ ценѣ и То только

въ недорогихъ матеріяхъ. Шерсть выставлена была только дву-

мя экспонентами,и обоими была добыта изъ побочныхъ про-
дуктовъ кожевеннагопроизводства. Экспонентыэти братья Бах-
рушины и И. Я. Шуваловз въ Москве. Между прядильнями кам-

* вальной шерсти слѣдуетъ прежде всего назвать прядильню бр.
В. и И. А. Ганешиныхд, выстроенную въ -Москве въ 1861 го-

ду и по своему устройствустоящую выше всехъ другихъ. Она
ежегодно выработываетъ пряжи изъ испанской,донской, цигай-
ской и австралійской шерсти, до 15,000 пудовъ, на сумму

750,000 р. Что касаетсяшерстяныхъ изделій, то на выставке

мы прежде всего встречаемсясъ коврами

Замечательно,что Россія, которую такълюбятъ называть зем-

ледельческимъ государствомъ, заимствуетематеріалъ для ков-

ровъ отъ иностранцевъ,именноотъ англичанъ. Кн. Енгалычевъ
развелъ, правда, у себя овецъ англійской породы, но ихъ такъ

мало, что доставляемойими шерсти не хватаетеи для одной
его Фабрики. На выставке были также образцы пряжи изъ ав-

~ стралійской шерсти. Австралійская овца не особая какая-нибудь
порода, а тажемериносовая, только съ одичалою, но крепкою,

длинною и здоровою шерстью. Овцеводство въ Австраліи полу-

чило недавно значеніе, но оно быстро развилось и теперь ав-

стралійская шерсть привозитсявъ огромномъ количествевъ Ев-
ропу, попадаетъдаже и къ намъ. Разведенію мериносовъ, какъ

известно, у насъсильно покровительствовалоправительство, и у

насъразведеноихъ не мало; но въ нашемъ овцеводстве мы не

избегли той же ошибки, какую допустили у себя Французы.

Французы—говоритъодинъсведущій въ дѣлѣ авторъ—увлекшись

желаніемъ иметь тонкорунныхъ овецъ, стали разводить у се-

бя электоральныхъ мериносовъ, поддержаніе которыхъ въ не-
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испорченномъ виде требуетъ огромной заботы и большихъ тру-

довъ, плохо вознаграждаемыхъ потому, что дорогой шерсти, ко-

торую они доставляютъ, идетъ немного. Англичане распоря-

дились совершенно иначе: не гоняясь за тониной шерсти, они

предпочли развести у себя овецъ крупныхъ, съ болыпимъ коли-

чествомъ мяса и съ сильнымъ ростомъ волосъ. Такимъ обра-
зомъ ихъ овцеводство доставляетъ на рынокъ два важныя и

ходкіе продукта: здоровую, крепкую шерсть и питательное, соч-

ное и вкусное мясо. Мы сделали ту же ошибку, чтб Французы,

но намъ она менее простительна, потому что Французы стали

разводить овецъ въ хорошо устроенныхъ хозяйствахъ, а мы

задумали получать тонкую шерсть со степей, поросшихъ бурья-
номъ и подверженныхъ восточнымъ мятелямъ. О нашихъ при-

родныхъ овцахъ мы и доселе не позаботились; существуете, на-

примеръ, въ Ставропольской губерніи карачаевская порода овецъ,

которыхъ шерсть очень уважается; но откуда эта порода, какія
ея особыя свойства — этого выне найдете даже въ спеціальномъ
сочиненіи о мѣстномъ овцеводствѣ. Что касается рисунковъ

и красокъ ковровъ, то нужно заметить, что основы у насъ, за

исключеніемъ князя Енгалычева, набиваются (окрашиваются) за

границей, такъ что соседствомъ Персіи, ковры которой пользу-

ются у насъ заслуженною известностью, мы вовсе не воспользова-

лись, чтобы перенять у нея и улучшить это дѣло, а между тѣмъ

азіатскій рисунокъ Очень цѣнятъ въ Западной Европе; прочность

же красокъ есть качество всегда драгоценнное и недостающее

въ коврахъ европейской выделки.

Одинъ изъ важнейшихъ отделовъ на выставкѣ составляли

сукна. Наша суконная Фабрикація сделала очень значительные

успехи, и притомъ именно въ приготовлены ординарныхъ су-

конъ. Здѣсь особеннаго вниманія заслуживаютъ наши клинцов-

скіе Фабриканты, которые, изъ своего захолустья, лишенные

многихъ удобствъ и всѣхъ почти сообщеній, постоянно украша-

ютъ мануфактурныя выставки своими знаменитыми серыми

сукнами. Отдѣлъ военныхъ суконъ для арміи и Флота, по обы-
кяовенію, былъ очень беденъ на выставкѣ, но видны были сле-

ды движенія, которое придано вопросу объ обмундированіи на-

шихъ войскъ. Такъ теперь приняты для войскъ неворсованныл

сукна изъ шленской шерсти, и отмена ворсованья послужила не

только къ удешевленію,но и къ улучшению качества сукна. При-
нятіе же для армейскаго сукна мериносовой шерсти послужило

къ тому, что участіе въ казенной поставке могутъ иметь и та-

кія Фабрики, которыя до сихъ поръ работали только партику-

лярный сукна. Говоря о нашемъ сукнодѣліи, нельзя не сде-

лать ему упрека въ томъ, что оно извлекаетъ изъ нашей про-

стой шерсти далеко не всю тунользу, какую могло бы извлечь.

Наша простая шерсть очень неравна по длинѣ и наши Фабрики
обрезываютъ длинные волоса, тогда какъ эти волоса могли бы
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дать матеріалъ для грубой гребенной пряжи— для ковровъ и вя-

занья; более же короткая часть, которая и мягче, давала бы
более мягкое сукно.—После сукопъ следуетъ значительное чи-

сло экспонентовъ плотныхъ матерій, гаерстяныхъ и смѣшанныхъ

съ бумагой для дамскихъ платьевъ и подкладокъ. Обиліе экспо-
нентовъ указываете на хорошую производительность этой от-

расли ткачества, которая развилась не очень давно (за границей
и у насъ), именно съ техъ только поръ, какъ усовершенствова-
ны машины для чесанія шерсти. Въ Россіи успъхъ этой промы-

шленности темъ более важенъ, что она дала сбыте нашей ме-
риносовой шерсти. Въ настоящее время, благодаря существую-

щимъ у насъ прядильнямъ для этой шерсти (въ выставкѣ участ-

вовали только гг. Ганешины изъ Москвы и Николаевская пря-

дильня изъ Петербурга), мы можемъ въ значительной степени

обходиться безъ иностранной гребенной (камвольной) пряжи; но

у самихъ братьевъ Ганешиныхъ встрѣчаемъ пряжу изъ австра-

лійской шерсти, которая здоровее и тверже нашей и потому

предпочитается нашей шерсти, даже и въ этомъ деле: наша

шерсть хороша только тамъ,где требуется большая мягкость въ

товаре. Успехъ этихъ тканей вполне оправдывается ихъ разно-

образіемъ (въ ткачестве и окраске), живостью цвѣтовъ и до-

ступностью цѣнъ. На выставке находился люстринъ отъ 22 до

53 коп. за аршинъ, кашмиръ отъ 53 до 68 коп., репсъ отъ

42 до 1 руб. 10 коп. за аршинъ и проч. Такимъ образомъ эти

ткани вступаютъ въ соперничество съ ситцами, которыхъ они

превосходятъ качествами.

Сообщимъ статистическія свѣденія о нѣтоторыхъ изъ заме-

чательнейгаихъ Фабрикъ по этому отделу. Вотъ свѣденія о

Фабрике Вермана, сукна котораго давно пользуются у насъ

громкою известностью: цинтенгофская Фабрика сукопъ и шер-

стяныхъ изделій находится въ Лифляндской губерніи, Пернов-
скаго уезда, въ деревнѣ Цинтенъ, въ 12-ти верстахъ отъ Пср-
нова; устроена въ 1833 году; рабочихъ обоего пола до 2000
человекъ; Фабрика приводится въ дѣйствіе парового машиною во

100 силъ и двумя водяными колесами въ 150 силъ; ткацкихъ

станковъ механическихъ 146; ручныхъ двойныхъ 97. Для до-

ставлена топлива устроенъ торфяной заводъ, на которомъ ра-

бота производится носредствомъ трехъ локомобилей въ 34 силы

и 4 цилиидровыхъ прессовъ. Заводъ этотъ производитъ еже-

годно 150 т. торфяныхъ кирпичей. Суконъ, драна и проч. выде-

лывается въ годъ 332,000 аршинъ на милліонъ рублен; шерсти

употребляется отъ 14 до 15 тысячъ пудовъ, масла деревяпиа-

го 60,000 Фунтовъ, мыла 145 тысячъ Фупт. Сбыте изделій
производится въ нмперін, царстве Польскомъ и великомъ кня-

жестве Фипляндскомъ. При Фабрикахъ имеются две школы и

больница. Все Фабричные корпуса освещаются газомъ.— У г-жи

Матвіьевой, торгующей подъ Фирмою «Братья Бабкины и Еоміг-
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Купавипская суконная Фабрика находитсяМосковской губерніи,
Богородскаго уѣзда при селе Купавне, существуетесъ 1800 г.;

рабочихъ 1550 человѣкъ; Фабрика приводится въ движеніе тре-

мя паровыми машинами въ 45, 30 и 12 силъ и водянымъ ко-

лесомъ въ 13 силъ; аппаратовъ14, прядильныхъ машинъ 66,

мюльныхъ 8 , механическихъстанковъ 25, ручныхъ 224. Еже-

годно выработывается суконъ до 23,000 кусковъ, на сумму до

1,500,000 руб. сер. Мезерицкія сукна и драдедамъ сбываются
въ Китай черезъ Кяхту, а также моремъ въ южный Китай че-
резъ Лондонъ, гвардейгкія же и армейскія продаются въ Моск-
ве и па нижегородской ярмарке.

Въ числе Фабрике, приготовляющихъ 'сукна собственно для
арміи и для торговли нашей съ Азіей, запимаетъпервое место
Фабрика Д. В. И. Носовыхъ, находящаяся въ Москве и зани-

мающая болѣе 1500 рабочихъ. Въ 1864 году она сработала
огромпое количество армейскихъи гвардейскихъ суконъ, про-

стирающеесядо двухъ милліоновъ аршинъ.

Нельзя не обратить также вниманіе на Фабрику полковника

М. Д. Селиверстова, Симбирской губерніи, Корсунскаго уѣзда.

Она выработываетъ изъ смесишлепскихъ, донскихъ, русскихъ

и ордынскихъ шерстей25 сортовъ разныхъ безворсныхъ суконъ,

ценою отъ 60 к. до 1 р. 10 к. за аршинъ. Эти сукна, по свой-
ствамъ своимъ, вполнѣ доступныпростонародью и действитель-
но нашли себе значительныйсбыте; они тоже сильно требуют-
ся въ среднюю Азію, на Кавказъ и въ Персію.
Самыя дорогія сукна представленына выставку отъ г. Фнд-

лера, уже издавна известнагосвоими произведеніямп; они у не-

го восходятъ до 5 р. 81 к. за аршинъ; за нимъ следуетевъ

этомъ отпошеніи г. Верманъ, у котораго естьсукна въ 5 р. 23 к.
за аршинъ. Низшіе же сорта у перваго изъ этихъ экспонен-

товъ отъ 4 р. 3 1 к , а у втораго отъ 2 р. 45 к. Самое дешевое
сукно было выставлено г. Фехперомъ изъ Варшавской губерпііт,
въ одинъ рубль аршинъ.— Фабрика барона Унгернз-Штенберга
на острове Даго, въ Кертелль, гдѣ она существуетъ съ 1^29
года и действуетедвумя паровыми машинами,каждая при 550
рабочихъ; въ прошломъ году она выработала на390,000 рублей.
Эта Фабрика всегда славилась сукнами разныхъ цветовъ, иду-

щихъ на военную обмундировку и поддерживаетъ свою славу

донынѣ.

П. Хлопокъ и хлопчатобумажныйизделія.

Американскаявойна поставилапашу хлопчатобумажнуюпро-
мышленность въ самое затруднительноеположеніе, изъ кото-

раго послѣдпяя, однако, вышла съ честью. У насъ сдѣланы были
посевы хлопчатникавъ Крыму и Закавказскомъ краѣ; на вы-

ставку представилихлопокъ только съ Кавказа три экспонента.
Во-первыхъ, московская компанія посѣвовг хлопка на Бавказѣ.

Томъ III.— Вып. V. 4



Въ этой комнаніи участвуютъ гг. Мазуринъ, Красногорипъ и

Гогинъ, они еще въ 1860 году выписали изъ Америки и Егип-
та до 1000 пудовъ семяпъ и для полнаго изученія Дѣла от-

правили въ Египетъ уполномоченнаго, чтобъ онъ следилъ за по-

севомъ и уходомъ во время роста и, паконецъ, за сборомъ хлоп-
ка. Сначала местоположеніемъ плантаціи была река Куръ; но

здесь, после посевовъ, сделанныхъ въ 1861 году, неожиданно

появилась саранча: три года сряду опустошались хлшчатыя пола

и уничтожались почти всѣ семена, хотя и климате и почва очень

благопріятствовали культуре хлопка; это принудило перенести

плантацію на реку Араксъ и частью въ Кубу, где она и теперь

находится. Компанія выставила образцы очищеннаго хлопка изъ

американскихъ и египетскихъ семяпъ, по 1 6 р. за пудъ- — Братъ/і
И. и А. С. Анаіювы разводятъ хлопокъ въ Имеретіи, Кутайской
губерніи на рекѣ Ріонѣ. Изъ посевовъ, сделапныхъ въ 1863 го-

ду, собрано было 1500 пудовъ, которые были проданы въ Мо-
скве. Этотъ хлопокъ изъ армянскихъ семяпъ; на выставкѣ це-

на ему была назначена по 18 р. запудъ.

Изъ числа бумагопрядилень, участвовавшпхъ на выставке

следуете упомянуть следующихъ: товарищевтво кренгольмскон

мануфактуры, близь города Нарвы, при водопаде. Это заведе-

те устроено въ 1858 и 1859 г. Прядильня, имеющая 1 1 2,000
вёретенъ, приводится въ дѣйствіе двумя водяными колесами, въ

300 силъ каждое, и двумя турбинами, въ 400 силъ каждая.

Ткацкая Фабрика, имеющая 100 самоткацкихъ становъ, дей-
ствуете двумя водяными колесами, въЗОО силъ каждое. ІГряжн
выработывается 80,000 пудовъ и миткалю 100,000 кусковъ, на

700,000 рублей. При ней находятся больница и школа.

Комианіл невской бумагопрядильной мануфактуры, находя-

щаяся въ Петербурге и выработывающая 150,000 пудовъ Пряжи,

на сумму 4,500,000 р. При этой Фабрике находятся воскресная

школа и сберегательная касса.

Мануфактура А. и Т. И. Хлудовьт^Чъ^ЩЬёШ 'гуШ-
ніи, въ г. Юрьевскѣ, переработываетъ хлопка 180,000 пудовъ, а

пряжи получается 160,000 пудовъ, на сумму 2,500,000 рублей.
Хлопокъ употребляется преимущественно американскій и частью

тоже индійскій и бухарскій.
Товарищество реутовской мануфактуры, учрежденное С. 'MY'

Мазурпнымъ, Московской губерніи въ сельце Реутове. Фабрика
приводится въ действіе двумя паровыми машинами въ ЗѲ Г сиігі',г
имеете рабочихъ 970 человекъ и сама вырабоТываетъ торфъ

для собственнаго уиотребленія, па что занимаете еще 500 че-

ловеке. Она приготовляетъ ежегодно 47,000 пудовъ на сумму

1,621,5000 р. с. Выставка реутовской мануфактуры была весьма

интересна темъ, что показала сравнительное достоинство пряжи,

выработанной: 1) изъ бухарскаго хлопка, 2) изъ персидскаго

хлопка и изъ эриванскихъ сѣмянъ въ Астрахани, 3) изъ хлопка

* > .7 і
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Эриванской губернщ, 4) изъ хлопка египетскихъоѣмянъ въ Ку*

тайскойгуберніи и американскихъсемянъ въ Бакинскойгубер-

нщ, 5) взъ египетскагохдмйсасі ,і;і а-мооэылі шняэврнмвя* m

У гг. Зубковыхд были недурные ситцыдвукубовые и мебель-

ные. На ихъ Фабрикѣ во Владимірской губерніи выработывается
до 100,000 кусковъ, на 1,005,000 р. с. На московской Фабрик*

г. Гюбнера (у него прекрасныеколера и рисунки и отличная

отделка), имѣются 4 наровыя машины во 100 еилъ, паровыхъ

котловъ 9 въ 750 сцлъ, набивныхъ машинъ 9, сушильныхъ 5,

голландровъ 4 при 900 рабочихъ. Ежегодно на ней выработы-
вается отъ 150 до 240 т. кусковъ, на суммуотъ 500 до 800 т, рі
Замечательнытакже ситцевыя тр$л\яцаревской ситцевойма-

нуфактуры и г. Цинделя. Далѣе стоитъ упомянуть о г. Соло-
()овниковѣ, бумажно-ткацкаяФабрика котораго существуетевъ
Москвѣ лѣтъ подъ сорокъ и занимаетеработою до 2900 чело-

векъ. Въ 1865 году выработано на ней издѣлій,ѵпо показаніго

экспонента,на 543,477 р.—Фабрика Ботова, существующая съ

1827 года, выработываетъ ежегодно до 1,800,000 платковъ

краповыхъ бумажныхъ. За ними идутъ изделія гг. Барановых^.
ситцы алые, цлюсъ алый, платки пунцовые, очень хорошіе въ

своемъ роде по добротностии по окраске и цены самыя уме-

ренныя; платки, напримвръ, отъ 3 до 5 рублей за дюжину. Фаб*
рика этихъэкспонентовъво Владпмірской губерніи и занимаете

множество рукъ—до 1000 человекъ и въ прошломъ году вы-

работала ^О т. кусковъ миткаля на 75,000 р. с, причемъ еще

выбелила и окрасила55,000 кусковъ этой ткани на 880,000 р.

С-ПетербургскаяситцеваяФабрика Паля доставиланавыставку
ситцывъ 18j 19 и 20 к. за аршинъ, отличавшіеся очень хорошими

рисунками,которые, однако, уступаютъгюбнеровскимъ.—Серпу-
ховская Фабрика, принадлежащаяФирме «В. Третьякова вдова съ
сыновьями*, существуетеоколо полустолѣтія и въ настоящеевремя

ежегодно выработываетъ более, чемъ на полторамилліона, сит-
цевъ въ простонародномъвкусе. Серпуховская Фабрика, принад-
лежащая Фирме «Николая Коншина сыновья», выработываетъ на
700,000 бумажной пряжи и бумажныхъ изделій, доставилахог

рошій рубашечный ситецъпо 17 к. ц мебельный но 15 к. за

аршинъ. Главный преобладагощій цветъ этихъ изделій красный.
Трое изъ владимірскихъ Фабрикантовъ ворочаютъ громадными

суммами,совершая свою ежегодную работу: Зубова на 600,000,
Никона Гарелина сыновья* на 1,375,000, АлександраБареш'-
никова съ сыномъ на 2,315,000 рублей.
Нельзя не обратить также вниманія на известную нашу Фир-

му Йемена4епешкина сыновья». Она представилана выставку
ланкортъ, полотнабумажныя голландскойи ирландскойотдѣлки
и миткаль—весьма недорогія и хорошія. Вознесенскаямануфак-
тура этой Фирмы— бумагонрядильня, ткацкая, белильная и отг

дѣлочная находятся въ Дмитровскомъ уѣздѣ Московской губер-
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ніи и прянадлежатъкъ числу самыхъ большихъ въ этомъ родѣ;

она приводится въ действіе 5 паровыми машинами въ 220 и

гидравлическимъколесомъ въ 25 силъ; на ней чесальныхъ ма-
шинь 130, мюльныхъ 66 въ 43,000 веретенъ, ватерныхъ 12 въ

2704 веретенаи ткацкихъ становъ728. Въ полномъ своемъ хо-
ду Фабрика занимаетъдо 2400 рабочихъ и приготовляетепря-

жи и миткаля на 2,990,000 р. въ годъ.— Товарищество Тюле-
вой фабрики учреждено въ С.-Петербург* въ 1838 году ипере-

работываетъ ежегодно болѣе 25,000 ф. бумажной пряжи и бо-
лѣе 1000 пуд. чистагольна на 200 слишкомъ тысячъ рублей.—
По сосѣдетву съ этимиизделіями были выставлены произведе-

нія гг. Рауха и Нотбека, торгугощихъ подъ Фирмою Финляй-
сот и Б". Издѣлія эти, занимавшія значительноемѣсто, состоя-

ли изъ миткаля, пике, салФетнойматеріи, жилетной матеріи,
тику полульнянаго, Фланели и другихъ отличнаго достоинства,

которое не можетъ не обратить на себя вниманія. Фабрика
этихъ экспонентовъ— шерстопрядильная, бумагопрядильная, бе-
лильная и красильная— существуетъсъ 1835 годавъ Финляндии,
въ Таммерфорсе, действуетеводою и занимаетъ работою 100
человеке. Насчетъмануфактуры содержитсяшкола для 150 де-
тей и пріготъ для 60 сироте. Для рабочихъ устроены кассы

пожизненныхъ доходовъ и сберегательныя. Къ сожалѣнію, изъ

896 экспонентовъочень немногіе устроили подобныя благоде-
тельный учрежденія. Число ихъ такъ невелико, что нхъ можно

перечестьвсе: г. Верманъ на своей суконной Фабрике имеете,

какъ уже было сказановыше, две школы и больницу; царевская
ситцеваямануфактуравъ Московской губернія —больницу и ап-

теку; товарищество кренгольмской мануфактуры близь Нарвы—

больницу и школу; гг. Хлудовы на бумагопрядильной Фабрике
въ Рязанской губерніи— больницу; товариществореутовской ма-
нуфактуры въ Московской губерніи —школу для безвозмездна™
обученія Фабричныхъ; гг. Морозовы во Владимірской губерніи —

больницу съ аптекой и училище; г. Грибановъ въ Вологодской
губерніи — больницусъ аптекой; товариществонарвской мануфак-
туры льняныхъ изделін въ Ярославской губерніи —больницу; на-
следники С. С. Яковлева въ Пермской губерніи на чугувно-

плавильныхъ заводахъ— приходскоеучилише, богадѣльню и боль-
ницу; наконецънаследникиП. С. Яковлева, тамъже и на такнхъ

же заводахъ, имѣютъ приходскоеучилище и госпиталь, а рабо-
чимъ, выслужившимъ сроки и уволенНымъ отъ работе, выда-
ютъ пенсіи по положенію. Такимъ образомъ на 896 экспонен-

товъ приходится такихъ ФирМъ всего одиннадцать.—Товарище-

ство Собинской мануФактуры выработываетъ на 1,132,000 р.

«А. Шаловъ и сынъв выделываготъ пряжи на 1,500,000 и мит-

калю съ другими тканямина 200,000; Мальцовъ— на 1,000,000;

товарищество ярославской большой мануФактурына1,000,000 р.;

«Савяа Морозове съ сыновьями» выработали въ прошломъ году



— 387 —

пряжи и бумажныхъ изделій на 2,457,000 да еще произвели

ткачество въ трехъ губернілхъ смежныхъ съ московскою, ва

2,500,000 рублей.

ттт яIII. ЛКН'Ь, ПЕНЬКА И ИЗДВЛІЯ ИЗЪ НИХЪ.

Ленъ и пенька составляютъ важнѣйшіе продукты нашей зем-
ледельческойпромышленности;одинъ заграничныйвывозъ про-

стираетсяслишкомъ до 9 милліоновъ пудовъ. Обыкновенная
холста для крестьянъ производится на сорокъ милліоновъ руб-

лей; лриготовленнаго льнянаго полотна и издвлій, подобныхъ
ему, по-крайпей-мерѣ на 25 милліоновъ; наконецъ издѣлій для

сыішза за границу, какъ то: равендука, парусины, Фламскаго

полотна и проч. тоже почти на 25 милліоновъ, а цѣнность вы-

работки пепьковыхъ изделій близка къ сумме 50 мил. рублей.
Хотя успехи этой отраслипромышленностивъ последпіе четы-

ре года очевидны, но все еще она находится у нась далеко не

въ блестящемъсостояніи, чему доказательствомъслужптъ, меж-

ду прочимъ, то обстоятельство, что 60 пудовъ, или тонна льна

изъ Куртрэ (въ Бельгіи) оцѣнивается на англійскомъ рыпке въ

S20 р. с, тогда какъ нашъ лучшій рижскій ленъ въ томъ же

количества продаетсяза 300 р. с. Высокія цены на бумажныя
цзделія съ 1861 года были причиною, что наша льняная про-

мышленность подвинулась впередъ и на нынешней выставкѣ
находилось около 80,000 веретенъвъ льнянопрядильняхъ, меж-

ду темънакъ на прошлой выставке ихъ не было и 40,000. 06-
разцовъ льна и пеньки было весьма немного. Фердкнандо Бауэрз
въ Псковѣ выстроилъ заведеніе улучшенной обработки льна и

пеньки посредствомъ машинъ. Его заведеніе имвегъ целью по-

купать у крестьянъ моченый и высушеный лень, и подвергать

его мятью и трепанью посредствомъмашины; причемъ, сравни-

вая машинную работу съ ручной обработкой, выходъ чистаго

полотна, какъ уверяетъ самъ г. Бауэръ, увеличивается отъ 10
до 30°/0 . — Заведепіе М. А. Пузанова Курской губерніи, Щиг-
ровскаго уеіда, существуетътолько съ 1864 года; налондонской
выставке въ 1862 году за свое пеньковое производство-г. Пу-
зановъ получилъ медаль; въ 1864 году на московской всерос-

сійской сельскохозяйственной выставке также онъ былъ удо-

стоенъзолотой медали. .Заведеніе г.Пузанова устроенодля пря-

денія 1000 пудов ь ежегодно.— Въ отдѣлѣ льняной пряжи и тка-

ни следуетъпрежде всего упомянуть о шовариществѣ нарвской
мануфактуры льнлпыхи издіъліи; льнянопрядильная и ткацкая

Фабрика товарищества въ Ярославской губерніи и уезде, близь
посадаНорскаго и выработываетъ ежегодно 89,000 пудовъ льня-

ной пряжи намилліопърі с. и полотнадо 18,000 кусковъ,на 125
т. р. с. Рабочихъ 1500 человекь. При Фабрике больница.—Пря*
жа, выставленная ею, оценена отъ 9 до 55 р. и пользуется въ

торговлѣ заслуженнойрепутаціей. — Льнянопрядильная ткацкая
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и отделочная Фабрика В. И. Грибанова, Вологодской губерніи,
Великоустюгскатоуѣзда, приготовляет»■• белое полотно, по доб-
ротен качеству ткани неуступающее лучшимъ голландским»

изделіямъ этого города. — А. А. Зотова, въ Костроме, имеетъ
самую обширную мануфактуру изъ существующих» въ Россіи.
Онъ ежегодно выработываетъ пряжи въ количестве 120,^00,
пудовъ, на сумму 1,100,000 р. с— Фабрика братьевв Журавле-
6ЫХ5 въ Рыбинскѣ представляетъ, въ своемъ роде, образцовое
эаведеніе. Она выделываетъ канатовъ на 430,000 р.; рабочихъ
приФабрике 1050 человекъ. Кроме того, при нейеще слесарня,
кузница, котельный и чугуннолитейный заводъи лесопильный
заводъ: Все движенія на Фабрике производятся по желѣзнымъ

рельсамъ. Въ 4-мъ этаже этого заведенія устроенаеще же-

лезная дорога для подвозки пеньки изъ кладовой къ чесальнѣ.

Всѣ выставленныя издѣлія отъ тонкой веревки до толстагока*

бестаннагоканата были превосходнойотделки. Далее следуютъ
образцы канатовъ Фабрикъ г. Казалета изъ С.-Петербурга, г.
Мюка изъ Варшавы и прекрасвыя веревки г. Гергинекаго изъ
Люблинской губерніи. Кроме того, были еще превосходные

пеньковые рукава отъ 80 к. доі р. 5 к. и тканые ремни отЪ'£5
до.30 к. за аршинъ, Фабрики г. Класенаизъ Романова, Ярослав-
ской губерніи. Въ льняномъ и пбньковомъ отдѣЛеній десять

Фирмъ показали сумму ежегоднагопроизводства въ 5,000;000 р.
изъ русскаго матвріалаііг- <гн «CHexeqea 000{0d оьонѳ аооьн^олвн

•Здѣсь не лишены будутъ интересанекоторый йзъ «ообра-
женій, приводимыйвъ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» г. Колюпано-
вымъ о замене въ крестьянс${омъ быту хлопчато-бумажныхъ
тканейльняной набойкой.Достоинствохлопчато-бумажныхътка-
ней заключается, говоритъ онъ, какъ известно,вътоМЪ, чтооне

отлично работаются, т.-е.этимътканямъ можно придатьиокус-
ныйі видъ съ несравненноменьшими издержками, нежелильня-
пымъ тканямъ, приеовременномъсостояніи техники льно-набив*-
пой промышленности.Оттого, если кто хочетъ быть одетъ кра-

сивейдешево, тотъодеваетсявъ ситецъ.Для праздайчнагонаряда
зажиточные крестьянинъ и крестьянка всегда-куйятъ ситцуи,

при^омъ.ііпо-красийее, копѣекъна двадцать И дороже— это со-

вершенно''основательно, и ситцы среднихо ценъ всегда у насъ

будутъ имѣть сбытъ. Но для рабочаго костюма на первомъ;

плане стоить прочность, стоящая въ прямомъ отношеніи съ

дешевизною, и потому ситцынизшихъ ценъ (копеекъ по 16 и

ниже) и одноцветныйбумажный Матеріи, въ родѣ китаек»,дабы,
бязи и проч.' господствуют» у насъвъ народѣ совершенно не-

законно. Народъ1 ! у • насъ носит» рабочій костюмъ бумажный,

пизкихъ сортовъ, т.-е. самыйнепрочный и доротб ему обходя-
щейся. Въ промышленных» губерпіях», низкіе лингочіе ситцы

совершенно вытеснили домашйій холстъ, потому что народъ

провто! привык» к»! • цтмнотуилатыШШ то> в ' ьдноцвѣтнвій 1
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бумажпыя тканитам»редко видны: промышленныйкрёстьнинъ
все-такипозажиточнѣе; онъ нонимаетъ, что китайка въ пять

копѣекъ ссре'бромъп дешевле за аршинъ не прочная одежда и

платйтъ,поэтому, 15— 16 к. сер. за лпнючій ситецъ,думая, что

онъ дороже и, значить, прочнее. Напротйвъ, тамъ, где домашнее
производство не было никогда развито (въ 'западныхъ губерні-
яхъ, в» Малороссіи, в» Сибири, у кочевых» инородцевъ и пр.)

господствуетеодноцветная бумажная матерія, какъ самаядеше-

вая. Все это и понятно и естественнодо техъ поръ, пока льня-

ная набивная ткань и дороже и далеко хуже дешеваго ситца.

Но если бы найденобыло средстводоставить населенію льпя-

ныя набпвныя ткани не Ьорооке хлопчато-бумажныхь, прини-
мая въ соображение большую ихъ прочность и притом» на

стольно красивый, чтобъ оне неоскорбляли тепереіпияго кресть-

янскаго вкуса, то хлопокъ не выдержалъ бы соперничестваи

уступилъ бы поневолельну. Здесь идетъдело не о томъ, что-

бы доказать абсолютное превосходствольна, какъ поддельнаго

матеріала для ткацкой промышленности, предъ хлопкомъ, а о

томъ, что русскому крестьянинусвой рабочій костюмъ эконо-

мически выгоднее шить изъ льняной ткани, чем» изъ буманс-
ной. Если мне нужно сшить себе рабочій костюмъ во чтобы то

пи стало дешевле, так» я куплю китайки:онапродаетсяпо 5 коп.

за аршинъ; положим» она не прочна, но у меня денег» только и

есть, что на покупку китайки:причинасовершенно законная. Но
еслимнѣ за те же 5 коп. предложатъ, вместо китайки,льняной
набойки, то я китайкирешительноневозьму. А междутемъпри

существовавіи у Нас» набивныхъ заведепій для крестьянскаго

холста льняная набойка обойдется крестьянину никак» недоро-
же 5 кон. У насъ крестьянское хозяйство привыкли определять

ио понятіямъ полиТпческойэкономіи, признаваявремя или трудъ

за капиталъ,приносящій доходъ. Въ практическойжизни это

не совсемъ такъ. Трудъ тогда производителенъ, когда на него

есть запросъ; а если на него-почему-либозапросанетъ, то онъ

ость величина совершенно мертвая. Такъ па крестьянскій жен-

скій труд» у насъ запросанетъ, и вследствіе того у насъкре-

стьянка цѣлую зиму лежит»на печке не потому, что ей так»

хочется, а потому что делать нечего. Прежде она пряла и ткала

холст», которым» одевался муж», дети и она сама; теперь не

прядет» потому, что все семействоодевается въ дешевый си-

тецъ. Но положим», въ известнойместности,две или, три рас-
четливый хозяйки, вместо того, чтобы покупать ситцуна рабо-
чіе сараФаныи мужнины рубашки, отдали свой холстъвъ пабой-
ку г. Пухову, для этого они взяли у мужа по 6 коп. за аршинъ,

чтобы заплатить за набойку, да вместо того, чтобы продать

свой' холст», износилиего. Правда, что онъ пришелся имъ по

14 к. с. аршинъ, но за то оне не купили столько же аршинъ

ситцу;хз"а" к^о°рьіи вівд^іаплатить^ш ?6"к°. лсРи взять у мужа
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no 8 к. на аршинъ въ прибавку къ выручке захолстъ— значить

one сбереглидля дома по 2 к. на аршинъ, да платье прослужи-

ло имъ гораздо дольше. Набойка хорошая; платье вышло не ху-

же ситцеваго, а стоитъдешевле! Глядя на нихъ, и другіе хозяй-
ки, вместо того, чтобы зимой ничего не делать, примутсяткать.
Следовательно въ тѣхъ мѣстностяхъ, где крестьяне могутъ

съ выгодою заниматься посевом» льна и привыкли одеваться

в» дешевые ситцы, для нихъ положительно выгоднее заменить

эти ситцы льняною набойкой. Такихъ мѣстностейне очень ма-
ло. Сюда относятся губериіп: Владимірская, Московская, Яро-
славская, Костромская, Тверская, отчасти Нижегородская и Во-
логодская—все губерніи, где въ старыегоды, до вытѣсненія сит-

цевымъ производством», господствовалокрестьянское производ-

ство толстыхъ холстовъ и выделка изъ нихъ грубыхъ набоек»,
дома или въ мелкнхъ городскнхъ и сельскихъ заведеніях» *j.

шелк» и шелковыя изделія.

Обстоятельствапоследних»лет» не содействовали развитие

пашей шелковичной промышленности: болезнь шелковичных»

червей значительноподняла ценностьсыраго шелка. Далее аме-
риканская война лишила Ліонъ важнейшаго источника его за-

граничнагосбыта, вследстіе чего чрезвычайно понизилась цена

отделки товара; наконец», въ последнее время обстоятельства
значительносократили у насъ потребностьвъ предметахърос-

коши, темъ не менеепредставителишелковой промышленности

на нынешней выставке были гораздо многочисленнее,чѣмъ на

послѣдней петербургской.Шелкъ въ сыромъвидепредставлепъ

иылъ тремя экспонентами.Алексѣевъ, бр. Воронины и Макарова
нмеетъ большую шелкомотальную Фабрику въ городе Нухе.
Шелкъ, полученный съ Кавказа, теряетъ почти все свое до-

стоинствоотъ того, что армяне и туземцы разматываютъ его

истинноварварскими способами. Огромная Филатура въ Нухе
имеетъбольшое зпаченіе и потому, что знакомить туземцевъ

съ правильной размоткой шелка. Такъ какъ ежегодное произ-

водство сыраго шелка въ Закавказскомъкрае доходитъдо 30,000
пудовъ, то стоимость его, достигающая теперь только трехъ

милліоновъ рублей, достигалабы вдвое и втрое большей цен-

ности, если бы при обработке этого матеріала употреблялись
тѣ способы, которыми пользуются въ Италіи и даже въ Китае.
Остальнымидвумя экспонентамибыли А. Ниссенгвъ С.-Петер-
бурге, п Московская практическая школа шелководства,весъш&
полезная для образованія мастерицъ и для дальнейшего рас-

пространенія шелководства въ Россіи.
Обращаясь къ шелковым» издвліямъ, слѣдуетъ указатьпреж-

де всего на изделія г. Ѳомичева, у котораго на двухъ его Фаб-

*) М. В. М 137 По позоду Московзкой выставки Н. Колюаановг.
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рнкахъ въ Москве и ея уѣздѣ, имѣющнхъ 50 ручныхъ и 300
жакардовыхъ станковъ, выработывается шелковыхъ матерій
ежегодно на 300,000 рублей. Все его изделія необыкновенно
добротныя и отличаются самымъ изысканнымъ вкусомъ и при-

том» самыми умереннымиценами. Далее замечательныиздѣ-

лія гг. Брашниныхъ, Шалаева и Клейберга; здесь мы находимъ

очень красивые набивныя фуляровые платки, которыхъ изготоп-

ляютъ у ннхъ въ годъ до 60,000. Далее мы замечаемъбархат»
высокаго достоинств(отъ 4 р. 50 к. до 6 р. за аршин») Фабрики

г. Соловьева, богородскаго купца, основанной въ 1795 году и

выделывающей, кроме бархата, мпожество другпхъ товаровъ,

каковы, папримъръ, плюшъ, насыпь, саржа и атласъ, на сумму

до 700,000 руб. Далее издѣлія гг. Бабаевыхо. У нихъ Фабрика
въ Коломне и весьма значительная, переработывающая въ годъ

до 950 пуд. шелку на сумму до 600,000 р. и поставляющая па

рынокъ добротные по цѣне— штофъ крестьанскій а мебельный,
брокатель, полуатласъ и сатендубль.

(Опотапіе въ слѣд. гЛЗ)
■

ШЗШІЕ НОВОСТЕЙ

по сельскому хозяйству за границею.

Съезд» германских»сельскихъ хозяевъ и лесоводов» въ Дрезден»

26 . і ноля
СЪ -г-, ШНЯ ПО -т^*-.—

14 18 іюня.

(Изъ,нѣлецкой агрономическойгазеты).

Прежде, чъѵ.ъ мы приступимъкъ нзложенію занятій 25-го
сьѣзда гермаискихъсельскихъ хозяевъ и лѣсоводов», бывшаго
въ Дрездене сь 26 іюня по 1 іюля новаго стиля *), мы счита-

ем» не лишним» сказать нѣсколько слов» об» исторіи образо-
ванія этихъ съѣздовъ. Въ 1837 году Пабсту,Тейхману,Швей-
церу и Шмидту, извѣстнымъ уже въ то время учепымъ и за-

мечательнымъпрактикам»въ дѣле сельскаго хозяйства, пришла
мысль устроить сельскохозяйственноеобщество или, правильнѣе

сказать,періодическіе съездысельскихъхозяевъ. Мысль ихъбыла
встреченавсеобщимъ сочувствіемъ и уже напервом»съезде, со 2
по 7 октября 1837 года,"присутствовали145 членов». Таким»
образом» положено было начало обществу, которое, разростаясь
постепенно, достигло наконец» настоящих» своихъ зпачитель-

ныхъ размеров» и уже въ теченіе 28 летъ усердно и добро-
совестнослужитенаучномуи гражданскому развитію сельскаго

*) Въ настоящей статье мы будеыъ придерживаться новаго стиля.



хозяйства въ обширномъ смысле этого слова. Въ следугощеМъ

же году къ сельскимъ хозяевамъ присоединились лесоводы, и

это весьма понятно: сельское хозяйство и лесоводство — родныя

сестры и интересы ихъ сталкиваются чуть не на каждомъ ша-

гу; стремленія ихъ и цель — одни и те же. Сельское хозяйство
было въ то время деломъ опыта или, скорее, рутины; оно было
лишено возможности руководиться естественными Науками, по-

тому что те изъ научныхъ правилъ, которыя предлагала такъ

Называемая раціональная школа, были ложны или неприменимы.

Действительно, въ числе членовъ перваго съезда былъ одинъ

только химикъ —Ламнадіусъ, изъ Фрейберга; но тщетны были его

старанія убедить въ важности химіи для сельскаго хозяйства:
Но мнѣнію тогдашняго хозяина, земледелие нужно было сколь

можно больше навоза и за тѣмъ ничего. Если бы въ то время

какой-нибудь прозорливый человек» мог» предсказать, что 25 лет»
спустя, химія, над» которой так» добродушно трунили члены

перваго съезда, сделается наставницей и благодетельницей прак-

тики; что повсюду въ образованныхъ странахъ устроятся агро-

номическо-химическія опытныя станціи съ целью разрешенія
вопросовъ, которые одни только могутъ двинуть впередъ земле-

деліе и скотоводство; что тогда будетъ извѣстна самая суть

питанія растеній; что плодородіе почвы будетъ измеряться не

массою содержащаяся въ ней. перегноя, а лоличествомъ заклю-

чающихся въ ней растворимыхъ минеральпыхъ частицъ; что къ

25-му съѣзду сельских» хозяев» и лесоводов» узнают» уже,

какія части почвы извлекаются теми или другими растеніями и

чѣмъ и каким» образом» оне должны быть возмещаемы; чтовъ

самом» сердце Германіи будетъ сущестиовать множество хими-

ческихъ кухонь, Фабрикующих» разнаго рода вспомогательные

удобрительные туки— суррогаты навоза; что прославленный таб-
лицы сравнительной питательности кормовых» веществ» въ се-

не—дело чистой Фантазіи; что, наконецъ, повсюду будутъ ра-

ботать сеялки и сѣнокосилки, паровые плуги, молотилки и т. п.,

если бы, говорим» мы; нашелся такой человек» —какъ бы осмѣя-

ли его прежніе раціональные сельскіе хозяева, мало того, его

сочли бы чуть ли не сумасшедшимъ. Скоро подобные съѣзды

сделались потребностью для германскихъ хозяевъ и лесоводов»;

повторяясь почти ежегодно, они наконецъ обратились въ періо-
дическіе. Такимъ образомъ первый съѣздъ, какъ мы уже сказа-

ли, былъ въ Дрездене въ 1837, съ 2 — 7 октября (145 членовъ),
II въ Карлсруэ 1838 г. 10—16 сентября (289 членовъ), III въ

Потсдаме, 1839 г. 23—28 сентября (824 члена), IV въ FiproHne
1840 г. 20--28 сентября (383 члена), У въ Доберанѣ 1841 г.

2—8 сентября (909 членовъ), VI въ Штутгарте 1842 г. 21— 28
сентября (528 членовъ), ТІІ въ Альтенбургѣ 1843 г. 4—10 сен-

тября (921 членъ), ѴШ въ Мюнхене 1844 г. 30 сент.— 7 октября
(535 членовъ), IX въ Брёславл» 1845 г. 8— 15 септ. (951 членъ),
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X въ Гарце 1846 г. 14—19 сент. (1505 членовъ), XI въ Киле
1847 г. 6— И сент. (2498 членовъ), XII въ Майнце 1849 г. 1—6
сент. (515 членовъ), ХШ въ Магдебурге 1850 г. 23—28 сент.

('5 3S -членовъ), XIV въ Зальцбурге 1851 г. 1—6 сент. (311 член.),
XV въ Ганновере 1852 г. 5 — 11 сент. (1153 члена), XVI въ

Нюрепберге 1853 г. 29 авг. -3 сент. (581 членъ), XVII въ Кле-
вѣ 1855 г. 26 авг.— 1 сент. (207 члепбвъ), XVIII въ Праге 1856
года 7—13 сент. (1865 членовъ), ХІХ въ Кобурге 1857 г., 30
авг.— 5 сент. (643 члена), XX въ Врауншвейге 1858 г. 29 авг.— 4
сент. ( 11 68 членовъ), XXI въ Гейдельберге 1860 г. 16— 22 сент.

(685 членовъ), XXII въ Шверине 1861 г. 11—18 сент. (2575
членовъ), ХХШ в» Вюрцбурге 1862 г. 13—19 сент. (777 член.),
XXIV въ Кенигсберге 1863 г. 23—29 авг. (3307 членовъ).

Мысль отпраздновать 25 летній юбилей съездов» въ Дрезде-
не, въ томъ самомъ городе, где впервые возникла идея о ихъ

учрежденіи, и где состоялся первый съѣздъ —какъ нельзя более
удачна. Действительно трудно было найти другое место, гдѣ

бы столь наглядно и ярко выразилась громадная разница между

настоящим» состояніемъ сельскаго хозяйства и положеніемъ
его четверть столетія назадъ, потому что Саксонія, относитель-

но высокой степени развйтія раціональнаго земледелія, стоитъ

въ главе другихъ германских» государств». Вот» почему вся

страна с» нетерпеніем» ожидала предположеннаго торжества:

она надеялась, что настоящее собраніе своею многочиеленно-

стію превзойдет» все прошлые съезды. Къ сожаление, вероят-

но, смутное политическое состояніе Германіи помешало осущетв-

ленію этой надежды, по-крайней-мере то же самое явленіе бы-
ло уже замѣчено во время прежнихъ полйтическихъ неуряДицъ,
а именно, въ 1848 году въ Майнце и въ 1854 г. въ Клеве; мо-

жете быть причиною тому были отчасти и другія обстоятель-
ства, напримеръ, множество бывшихъ въ текущемъ году вы-

ставок» и повсеместный неблагоприятный урожай продуктов»

полеводства, в» особенности же недостаток» кормов». Какъ бы
то ни было, Дрезденъ ожидалъ несколвкихъ тысяч» гостей, а

собралось ихъ съ небольшимъ тысяча. Наибольшее число принад-
лежало Саксоніи, за ней следовала Австрія, потомъ гёссенскія и

тюрингенскія владѣнія, наконецъ последнее место заняла Прус-
сія, вероятно, также потому, что въ 1865 году она сама необык-
новенно изобиловала всевозможными выставками. Вообще, не

было многихъ изъ ностоянныхъ посѣтителей съездовъ и: меж-

ду ними въ особенности было заметно отсутствіе прусскихъ

машинных» Фабрикантовъ и скотоводовъ, изъ которыхъ, воп-

р*еіШ 0т'Бх: обыкновенію, не пріехало почти никого. Внѣш-

пимъ знакомъ празднества была черно-краспо-золотая лента

с» Зеленою и белою (цвета Саксопіи) серединою. На лицевой
сторонѣ пригласительной карты былъ изображен» германскій
государственный орел», а на оборотной— портреты 4-хъ основа-
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ч елей общества; тут»же помещалась подробная программатор-
жества, а также указатель достопримечательностейгорода, го-
стішниц», клубов» и проч.; кроме того, члены получили, в» виде

преміи, толстую рукопись «о сельскохозяйственных»и лѣеных ь

условіяхъ королевстваСаксонскаго»— сочпнсніе, далеко неудовле-
творительное, содержащееглазным» образом» перечисленіе пра-

вительственных» мѣръ на пользу сельскаго хозяйства, да по-

хвалы чуть ли не одному генеральному секретарю—личности,

известнойученымъ обществам» разве только по имени. Бѣдно-

стію содержанія и множеством» общих» избитых» Фраз» оно

прямо указывает» на автора— не сельскаго хозяина, а какого-

нибудь неболыпаго чиновника. Въ этом» отношеніи юбилейны?
съезд» далеко уступает»своим» предшественникам».Предва-
рительное собраиіе или, точнее, свнданіе пріехавшихъ членовъ,

происходившеев» зале Мейнгольда вечером» 25 іюня, отлича-

лось против» обыкповепія вялостью, монотонностью и недостат-

ком» единодушія. Общество разбилось на небольшіе кружки;

многіе уѣхали раньше конца— словом», повсюду виднелся недо-

статок» общей связи. Мы нестанем»разбирать, политическим»
или другим» причинам»следует» приписатьнеудачу предвари-

тельная собранія, довольно того, что опо пеудалось.

Между темъ Дрезденъ приготовился торжественным»обра-
зомъ встретить своих» гостей: повсюду развивались знаменаи

даже омнибусы были украшены Флагами и гирляндами; однако

городовой совет» не далъ, общепринята™ въ Германіи в» подоб-
выхъ случаяхъ, обеда, частью по недостаткуместаи средствъ,

а также, дабы подать пример» другим» небольшим» и нестоль

богатым» городам», которые, въ свою очередь, захотятъ, веро-

ятно, увидеть въ своихъ стенах» сельских» хозяев» и лесово-

дов». Такое вамѣрепіе, без» сомлѣнія, достойновсякой похвалы.

Первое очередное собраніе, въ числе около 1000 человек»,

открыто было въ понедельник» 26 ікшя въ 10'/ 2 часовъ утра,

речью перваго президентаВейнлинга. Мы нестанем»приводить

въ подробности всехъ рѣчей и преній: это было бы слишком»

утомительно да и мало интереснодля наших» читателей, по-
этому мы ограничимсяуказапіем» лишь на то, что было в» пихъ
более замечательнаго.Президент»начал» приветствіемъ собрав-
шимся членам», изложил» въ немногих» словахъ 25-тилѣтнюю

исторію съездовъ и нрипомнилъвъ особенностиуслуги Пабста,
единствепнагоизъ пхъ основателей оставшагося въ живых» и

присутствовавшеговъ собранін; указалънаво:родпвшеесястрем-
леиіе къ простоте, на отношенія съездовъ къ земледельческому

обществу,—на сложившійся, под» вліяніемъ некоторых» обстоя-
тельств», исключительно саксонскій характер»выставки, напро-

шедшія въ теченіе 25 лѣтъ переменывъ поземельномъотноше-

ніи и, наконецъ, поздравил» сибраніе отъ имени правительства.

За темъвторой президентаШнейдеръ, приветствовал»членов»
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от» лпца саксонских» сельских» хозяев», оберъ-бургомистра
ФотепгауФа и дрезденских»граждан». За Шнсйдером», при гро-
ме рукоплескапій, вошел» на каѳедру Пабст»; растроганным»
голосом» благодарил»онъ за оказанпоеему впиманіе, напомнилъ

о заслугахъ умерших» членов»: Швейцера, Шмидта, Тейхма-

па, Блока, Погге-Рогова, Fomma, Лампадіуса, Кгозена, Крузіуса
и другихъ; обратилъ вниманіе на то, что, съ самаго основания

общества, его постоянно занималипреимущественнотри вопроса:

высшее образованіе сельскихъ хозяев», благосостояніе еельскихъ

хозяевъ и устройство самого общества; сказалъ, что иниціативе
этихъ съездов» Гермапія обязана устройством»сельскохозяй-
ственных» химических»опытных» станцій, что оно нее содей-
ствовало всеми силамиразвитію общиннаго духа и распростра-

ненно познаній въ общем» отечестве,что, наконецъ, целью ихъ

было и будетъ стремленіе къ соединенно науки съ практикой,
къ сближепію лесоводовъ и сельских» хозяевъ всех» частей

Германіи и к» направленію ихъ деятельности къ общей бла-
гой цели. Далѣе былъ провозглашен» Секендорфомл, въ стихахъ,
обычный тостъ за благоденствіе владетельных» особъ. Неудер-
жимый смѣхъ возбудило заявленіе, сделанноепрезидентомъо

томъ, что знаменитыйпро*ессоръ по каѳедрѣ сельскаго хозяй-
ства в» Лейпциге, Виктора Якоби, прислал» в» дань собранію
свою рукопись: «повое значепіе двух» голых» мальчиков» на

гольбейнскойМадонне».
Перейдя за темъ къ обсуждениеобщих» вопросов», изъ кото-

рыхъ первым» на очереди стоял» вопрос» о недостатке сель-

ских» рабочих» рук», о причинах», его породивших» и сред-

ствах» къ его устранение, Пабстз заявилъ, что о предмете

столь избитомъонъ не можетъ сказать ничегоноваго. Къ тому

же результатупривели пренія между Секендорфомв, Шульцомп,
Елейнвехтеромз,Щульце, Нишвицема, Тенцемъ, Комерсома, Ме-
нертомз и Байстомз. Единственнодельное, что могло быть
сказано объ этомъ предмете,встречено было ропотомъ. Дей-
ствительно, собраніе стремилоськъ цѣли, но не захотело раз-

суждать о средствахъ; оио желало иметь рабочихъ, но не со-
глашалось на облегченіе воинской повинности; оно кричало о

недостаткерабочихъ рукъ, но едва только кто-либо изъ орато-

ровъ осмѣливался указать на мплицію (Фолыссверъі, какъ на

главный корень зла и нарадикальноекъего излеченію средство,

едва только пробовали объяснить причины ежегоднойэмиграціи
изъ Кургессенаи Меклеибурга несколькихъ тысячъ здоровых»

рабочихъ, которые уносили съ собой значительныекапиталы,

оно требовало тотчасъзакончанія вопроса. Вейнлшт, одинъ из»
умяейгаихъпрезидентовъ, когда-либо предсѣдательствовавшихъ
па подобныхъ передвижныхъсъездахъ, резюмируя пренія, съу-
мелъ необыкновенно искусно обойти все щекотливыя стороны

дела и привелъ его къ тому заключенію, что вопросъ этотъ
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принадлежит»къ числу неразрешимых», что причины его весь-

ма различны и зависятъ отъ разнообразія местныхъ обстоя-
тельствъ, а потому и средствакъ искорененію зла могутъ быть
также исключительно местныя; следовательнокаждый долженъ
заботиться самъ о себе— словомъ, результата преній какъ не-

льзя лучше характеризуетсяпословицею: «каждый за себя, а

Богъ за всѣхъ», и такимъ решеніемъ собраніе осталось вполне

довольно. ш5о

Во вторникъ 27 іюня собранія не было, потомучто наэтотъ
день назначенобыло 12 экскурсій въ разныя места; изъ нихъ

наиболееудалась поездкавъ Оберлаузицъ,для осмотра поместій:
Поммрицъ, Дреша, Бельвицъ, Глоссенъ, Веидшъ-ПаульсдорФЪ,
окончившаяся весьма оживленнымъ образомъ въ городке Лебау.
Второе полное собраніе 28 іюня замечательнотолько по при-

сутствие саксонскаго короля, наследнагопринца Альберта и
принцаГеорга. Мы не беремся решить, что могли вынестивы-

соте посетителиизъ скучныхъ безконечныхъ преній господ»

лесоводов», которые, мимоходом» сказать, вообще гораздо луч-

ше любят» говорить, чѣмъ слушать. Почтенныеораторы этого

дня обязаны единственноприсутствію королевской Фамиліи, что

собраніе не попросило ихъ удалиться съ каѳедры и что прези-

дента явно нарушал» основныя правила и порядокъ заседанія,
не прервавъ ихъ утомительная разглагольствованія. На очереди
стоялъ 2-й вопросъ, о лесномъхозяйствѣ; въ этомъ деле вы-

казались две рѣзко враждебный партіи: новая, требующая отъ

лѣсоводства высшаго чнстаго дохода, и старая, придерживаю-

щаяся наибольшая средняго дохода за извѣстный неріодъ вре-

мени. Представителемъпервой былъ Преслера, проФессоръвъ
Таранде, занимъвесьма дельно и убедительно говорил»Юдейха;
старую школу сильно защищал» Требе; наконецъиосредникомъ
между ними явился проФессоръ Нердлингера изъ Гогенгейма,
доказывая, что обѣ системы далеко не въ такой степенипро-

тивоположны одна другой, чтобы невозможно было согласить

ихъ между собою, темъ более, что каждая изъ нихъ права при

извѣстныхъ местныхъ условіяхъ. Результатъ опять тот» же:

вопрос» неразрешим»или, правильнее, он» разрешитсяна мно^

жество ладов». Въ заключеніе обсуждалосьпредложеніе Гаффера
о назначеніи постоянная генеральная секретаря подвижныхъ

съѣздовъ; оно было поддерживаемоЩнейдеромз, оспориваемо
Секкендорфмз, Цабстомзи Глассомз, и несмотряна убедитель-
ный доказательства въ его пользу, отвергнуто значительным!,

большинствомъ.
Вечеромъ 28 іюня город» дал» въ честь своихъ гостей ве-

ликолепныйФейерверкъвъ богато иллюминованнойванне Линка,
на правом» берегу Эльбы. Стеченіе публики было громадное;

королевская Фамилія также удостоилаего своим» посёщеніемъ:
и действительнобыло на что посмотреть: по великолепію он»

,'Г-
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превзошелъ всѣ предшествовавшіе. Късожалѣнію, на Фейерверкъ
сожжено было 5 т. талеровъ, между тѣмъ какое прекрасное за-

веденіе можно было бы устроить на такую сумму. Въ четвергъ

29 не было полнаго собранія, такъ какъ это былъ день открытія
выставки животныхъ, устроенной германскимъ обществом^
сельскаго хозяйства. О выставка, а также объ окончанін собра-
нія сельскихъ хозяевъ и лѣсоводовъ мы поговоримъ другой разъ.

хтаьуо ршвѳм от <шщіі B ,.nonni 'jo т.'М-пКамяяяяЯ&лщ

■.nqr,K «TttoaaenHjbflqoj <гаоі/ііш>тш>эппи ,омтвтэ ща&ѵщц

-йшйкм№ Gtso» ДфЙСТВІЯ ''ОБЩЕСТВА' умотеоП
-••fvr.svMjw \\ѴунѴ'\ мо\\ж ft 8j____ oo WHwawe 6u.osmv

., ПОЛИТИКО-ЭКОВОИИЧЕСКІЙ КОІНТЕТЪ. ' v':f v™
^тэтнкоЯ вшэд?кохэини i м») 5ѴШѴ(Ж£ц A ЛѴ

і.')жіі і ^орраніе 1 шарта 1865 ѵкіѵшт аииѵпци он

Присутствовало, подъ предсѣдательствомъ П. В. Вер-
uadckaw, 25 членовъ и гостей.

Преосѣоателъ. Милостивые государи! вопросъ, кото-

рый поставленъ въ настоящее время на очереди, есть во-

просъ: о мѣрахъ къ гничтоженію конокрадства.

Бопросъ этотъ возникъ собственно не въ средѣ наше-

го комитета, а въ 1 -мъ отдѣленіи Больно-Экономическаго
Общества, куда была представлена статья автора А. К.

Денисюка объ этомъ предметѣ- но какъ, по содержанію,

Этотъ вопросъ относится болѣе къ нашему государствен-

ному хозяйству, то въ 1-мъ отдѣленіи порѣшено было пе-

редать его въ Политико-Экономическій Комитетъ. Рѣшило

обсудить этотъ вопросъ въ нынѣшнемъ засѣданіи Бюро,

вслѣдствіе чего и приглашенъ авторъ статьи для изложе-

иія его; но такъ какъ автора до-сихъ-поръ нѣтъ, то не

позволить ли комитетъ перейти къ другому вопросу, по-

ставленному на очереди, или онъ предпочтетъ разсуждать

объ этомъ нредметѣ, руководствуясь статьей г. Денисюка,
помѣщснной въ юрпдическомъ журыалѣ и по ней заявит^
свое окончательное рѣшеніе. а потомъ уже перейти къ

очередному вопросу «обе экономическом^ вліяніи образо-
вашя во южной госсги».

А. В. цмоховскш (членъ). Миѣ кажется, что оезъ пред-

варительнаго чтенія брошюры трудно будетъ разсуждать
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В. Н. Леоптъевъ (секр.). Кажется, если важно нрп-

сутствіе г. Денисюка, то только для того, что не приба-
вить ли онъ чего-нибудь новаго къ тому, что изложено

въ статьѣ, потому что относительно предлагаемой имъ

мѣры собственноедва-ли можно ожидать разногласія.
Предсѣдатель. Въ такомъ случаѣ, лучше начать со вто-

раго вопроса, и если останется время, то можно будетъ
прочесть статью, напечатаннуювъ юридическомъ журналѣ.

Поэтому ставится для обсужденія вопросъ *обд экономи-

ческому значсніи образованы въ южной Россіи преиму-

щественно*.

Н. Т. Джуричъ (членъ), прося снисхожденія Комитета,
по причинѣ извѣстія, полученнагоимъ о тяжелой семейной
утратѣ (смерти отца) почти наканунѣ и недозволившаго

ему приготовить докладъ, какъ бы онъ желалъ, тѣмъ не

менѣе пе считаетъсебя въ правѣ устраниться отъ вопро-

са, имъ возбуждепнаго и поставленнагопо его желанію на

очередь въ настоящемъ засѣданіи.Указавъ за тѣмъ на не-

равномѣрное расиредѣленіе высшихъ учебиыхъ заведеній
въ нашемъ отечествѣ и экономическій вредъ отъ недостат-

ка этихъ заведеній въ восточной его части, обнимающей
пространствона востокъ и югъ отъ линій изъ Москвы къ

Казани и изъ Москвы черезъХарьковъ къ Азовскому морю;

отъ этихъ общихъ замѣчаній о пространствѣ, обращаясь
собственнокъ юговосточному, пріазовскому краю, истин-

ной житницѣ Россіи, прежде всего долженъ замѣтить, что,

благодаря недостатку въ немъ средствъ къ высшему об-
разованно, всѣ отправленія общественнойжизни неудовле-
творительны, анормальны.

«Средства къ образованію иесоразмѣрно ничтожныя, по

сравненію съ пространствомъ и народонаселеніемъ края.

Такъ народонаселеніе земель, составляющихъ собственно
Азовскую область изанимающихъпространствовъ7^мил-
-ліоновъ квадр.миль, состоитъ,по собраннымъвъ 1863 году

статистическими комитетами свѣдѣніямъ, изъ 2,592,553
души; изъ нихъ одпого православиаго вѣроисиовѣданія

(безъ единовѣрческаго)2,291,612, т.-е. болѣе 7 | 8 всего на-

селенія. Эти 2,592,000 душъ могутъ получать въ обшир-
ной юго-восточной Россіи образовапіе только въ 5 гим-
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назіяхъ (со включеніемъ новооткрытойУстьмедвѣдицкой) и

І8 уѣздныхъучилищахъ, а считаясъ приходскими,изъ всей
этоймассычему-либоучатся не болѣе 8\ тысячъ человѣкъ,
т.-е. 1 па 305 человѣкъ; тогда какъ 370 тысячъ одного

городоваго населенія требуютъ ученія болѣе чѣмъ перво-

иачальнаго, примѣрно, хотя бы въ предѣлахъ курса уѣзд-

иыхъ училищъ; считаяизъ нихъ десятаго, 37 тысячъ нуж-

даются въ гимназическомъ образовали и, опять считая де-

сятаго, болѣе 3 lj2 тысячъ должныбы получить высшіясвѣ-

дѣнія въ наукахъ.

«Экономическій вредъ, происходящій отънедостаткаоб-
разованія между жителями юго-восточпаго края, несоиз-

мѣримо великъ: состояніе всѣхъ отраслей промышленно-

сти и торговли далеко не соотвѣтствуетъ тому положенію,
въ какомъ могли бы и должны бы находиться онѣ вслѣд-

ствіе счастливыхъ естественныхъусловійкрая; да ивсѣмъ

тѣмъ, что до-сихъ-поръдавалии даютъ тамъ промышлен-

ность и торговля, пользуются одни только заѣзжіе ино-

странцы.Такимъ образомъ приазовская область обречена
на эксплуатацію ипостранцевъ;но какъ они, разжившись,

покидаютъРоссію, то и большая часть капиталовъ, состав-

ляющихся въ этомъ краѣ, не остается въ немъ, а выво-

зится за границу.

«Русское туземное населеніе, по прпчинѣ недостаткаоб-
разованія, играетЪ самую пассивную рольвовсѣхъ родахъ

деятельности. Невѣжествомъ русскихъ тамъ пользуются

всѣ: и заѣзжіе изъ внутреннихъгуберній эксплоататоры, и

заѣзжіе иностранцы, издавна закабалившіѳ себѣ промыш-

ленность и захватившіе въ свои рукиторговлю почтицѣлаго

края. «иишшьнфі

«Образованному честному человѣку душно въ этой ат-
мосФерѣ невѣжества, среди жертвъ эксплоатаціи матері-
альныхъ силъ русокаго народа; объ общественномъинте-
рёсѣ никто и не помыгаляетъ; апатія къ нему полнѣй-

шая; общественноемнѣніе во всемъ краѣ заявляетъ себя въ
самыхъ слабыхъ Формахъ.

«Вообще,юговосточныйкрай,эта,по призпанію англичанъ,

КалиФорнія Россіи, въ дѣйствительности, оставаясь до-

сихъ-поръбезъ надлежащихъсредствъ къ образованію —

Томъ III.— Вып. V. 5
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одинъ изъ самыхъ темныхъ уголковъ Европейской Россіи.
Все его спасепіе въ просвѣщеніи; только просвЬщеніе мо-

жетъ поднять въ немъ русское народонаселеніе. Органовъ
гласностипочти нѣтъ. Цензуры для полученія изъ-за гра-

ницы книгъ— нѣтъ, а потому и книгъ вовсе не привозится

черезъ Азовское море, т.-е. ближайшимъко всей восточной
Россіи путемъ.

«При разграниченыгосударства на учебные округи, не-
обходимо наблюдать, чтобы каждый учебный округъ охва-

тывалъ не болѣе и не менѣе, какъ ту часть государства,

всѣ мѣстности которой въ совокупности составляютъ нѣчто

въ пзвѣстномъ отношеніи, особенно въ экономическому

цѣлое и полное единойжизни. Пунктъ, который естествен-
ньшъ образомъ сталъ центромъэтойжизни, долженъ быть
избранъ и центромъ учебнаго округа. Перетасовка обла-
стей, также точно, какъ неудачныйвыборъ центральнаго

пункта, имѣютъ болѣе или менѣе вредныя послѣдствія.

«Самымъ пагубнымъ образомъ послѣдствія эти прояви-

лись въ юговосточномъ краѣ, который, составляя, по при-
роде своей и всѣмъ Физическимъ условіямъ, одну органиче-

ски связанную область нашего отечества, быль разъеди-

ненъ, перепутанъи перетасованъразличными разграниче-

ніями, къ числу которыхъ относится и разграниченіе еговъ

учебномъ отношеніи. Земля Войска Донскаго,воя располо-

женная на донскомъ бассейнѣ, неимѣющая никакого отно-

шенія къ Харькову и тяготѣющая къ Азовскому морю, какъ

своему источнику, отнесена, вопреки этого, къ харьков-

скому учебному округу.

«Приазовскій край, съ одной стороны тѣсно связанный
обширными водяными артеріями съ придонскими и при-

волжскими землями, съ другой — торговыми интересами

съ Харьковомъ, отнесенъкъ одесскому округу, несмотря

на то, что по отдаленностиотъ Одессы и по всей есте-
ственнойдѣятельности своей, азовскій край такое же от-
ношеніе имѣетъ къ Одессѣ, какъ, напр., отправитель пше-

ницы изъ Египтакъ отправителюпшеницыизъПетербурга.
Ставропольская губернія и Кубанская область, должен-

ствующія, по природѣ своей, дополнять западную часть

■
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прпазовскаго края и пребывать въ тѣсной съ нею связи,

отнесеныкъ учебному округу кавказскому.

«Возстановить естественнуюсвязь разграниченныхъта-

кимъ образомъ частейюговосточной Россіи крайне необхо-
димо, и первый шагъ къ тому долженъ быть сдѣланъ

учрежденіемъ въ немъ высшаго учебнаго заведенія. Па
первыхъ порахъ онъ свяжетъ воедино искусственно раз-

розненный части, вдохнетъ въ нихъ самосознаніе и этпмь

самымъ поможетъ распутать тамошній гордіевъ узелъ.

«Отъ просвѣщенія этой'части Россіи во многихъ отпо-

гаепіяхъ зависитъ улучшеніе нашихъФинансовъ: образую-
щіеся тамъ капиталы сосредоточиваютсявъ рукахъ рус-

скихъ производителейи стаиутъупотребляться наразвитіе
нашей промышленностии торговли; послышатся мѣстные

голоса о дѣйствительныхъ экономическихъпотребностяхъ
этой богатой области и о средствахъ удовлетворить ея

нужды. Каждый край Европейской Россіи въ настоящее

время имѣетъ высшее учебноезаведеніе, кромѣ юговосточ-

наго, несмотря на то, что этотъ послѣдній дарами приро-

ды, безспорно, разнообразнѣе и богаче каждаго иного края.
Но если онъ, производя и теперь торговлю на десятки

милліоновъ рублей,далеко неприносить,однако,Россіи всей
той пользы, какую могъ бы приносить по своимъ есте-

ственнымъ условіямъ,то не онъ виноватъ въ этомъ, a npot

должительное неудовлетворсніе его настоятельнѣйшихъ

нуждъ, въ особенностиже оставленіе его до-сихъ-поръ

безъ средствъ къ высшему образованію.
«Скажутъ, что юговосточный край можеть пользоваться

этими средствами въ ближайшихъ къ нему университет-п

окихъ городахъ, Одессѣ, Харьковѣ; но слФдующія іцифры

всего лучше покажутъ, въ какой степениэто возможно для

людей даже средняго состоянія. ,.г,

іад.0
Разстояіпя университетовъотъ сльдующихъг^рдрвъ;
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«Если при этихъ разстояніяхъ принять во вниманіе, что

пути сообщенія вообще въ юговосточномъ краѣ находятся

чуть не въ первобытномъ состояніи, если,по этому поводу,

припомнить, знаменитыйпо своей невылазной грязи, при

малѣйшемъ дождь, и по непрерывнымъ продолжительнымъ

задержкамъ на станціяхъ, путь изъ придонскаго и при-

азовскаго края на Харьковъ въ среднюю Россію, если, на-

конецъ, взять въ соображеніе, какія затрудненія и нерѣдко

даже бѣдствія испытывають проѣзжающіе по безпредѣль-

нымъ степямъ нашимъ въ зимнее время, при часто случаю-

щихся тамъ снѣжныхъ вьюгахъ и мятеляхъ, то ясно ста-

нетъ, что указанные выше главные административные

пункты юговосточнаго края, а за ними и весь онъ нахо-

дятся, такъ сказать, въ изолированномъноложеніи дажеотъ

ближайшагоуниверситетскагогорода Харькова, не говоря

уже о среднейРоссіи, и что при такомъ положеніи нельзя

не принять юговосточный край совершенно лишеннымъ

общедоступныхъсредствъ воспользоваться высшимъ об-
разованіемъ даже за предѣлами своими. Какъ доказатель-

ство этому служить можетъ то, что богатые иностранные
негоціанты въ азовскихъ портовыхъ городахъ нерѣдко от-

правляютъ своихъ дѣтей для образованія за границу и,

разумѣется, эти молодые люди возвращаются оттуда вовсе

не съ тѣмъ взглядомъ на вещи, какой усвоили бы они, вос-

питываясь въ Россіи, и какой необходимо имѣть имъ, какъ

дѣятелямъ, на ея почвѣ.

«Мнѣніе ; что универойтетъвъ Одессѣ будетъудовлетво
рять всему южному краю — неосновательно: Одесса от-
стоитъотъ прназовскаго края на тысячу и болѣе верстъ,
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находится не въ центрѣ южнаго края, какъ произвольно

утверждаютъ, а почти въ пограиичномб западномз углу

его, и потому вовсе не пользуется, какъ кажется, выгода-

ми центральностивъ отношеніи къ приморскимъ и внут-

реннимъ городамъ Новороссіи. Не пользуется потому имен-
но, что во-1-хъ, всѣ азовскіе порты слишкомъ отдалены

отъ Одессы и, имѣя свой совершенно отдѣльный отъ одес-

скаго районъ торговли, никакого естественнаготяготѣнія

къ Одессѣ не имѣютъ; во-2-хъ, одни изъ внутреннихъго-

родовъ Новороссіи (Кременчугъ и пр.), находящіеся при

Днѣпрѣ, имѣютъ по немъ сообщеніе и сношенія съКіевомъ,
гдѣ и пользуются высшимъ образованіемъ; другіе (Екате-
ринославъ и пр.) ближе къ Харькову и ведутъ съ нимъ

торговый дѣла, слѣдовательно къ нему и обращаются за

высшимъ образованіемъ; третьи (Бахмутъ, Александровскъ
и пр.), прямо относятся къ Азовскому морю. Но Новороссія
еще не составляетъ всего южнаго края: въ составь его

входятъ, кромѣ того, Земля Войска Донскаго, Ставрополь-
ская губернія и Кубанская область, уже черезчуръ отда-

ленныя отъ Одессы и неимѣющія съ нею рѣшительно ни-

чего общаго.
«Впрочемъ, не говоря уже о томъ, что всему южному

краю Одессанеслужить центромъ, самое утвержденіе, что

одесскимъ университетомъбудутъ пользоваться Тавриче-
ская, Херсонская и Подольская губерніи — преувеличено.

«Подольская губернія относится къ кіевскому учебному
округу и сѣверная часть ея, самая населенная, ближе къ
Кіеву, чѣмъ къ Одессѣ; сѣверовосточная же часть Таври-
ческой губерніи (Бердянскій уѣздъ) слишкомъ отдалена

отъ Одессы, и прилегая къ Азовскому морю, относится къ

ея области, имѣющей естествеинымъобразомъ дѣло съ со-

вершенно отдѣльнымъ отьодесскаго райономъ. Другая же
часть Таврической губерніи безплодна, безводна и почти

пустынна. оірвя а'/і<шн'->кіі.шшн ля ків
«Даже города, лежащіе между Шевомъ и.Одессою, какъ

равно и сама Одесса, по постройкѣ на казенный счетъ

кіево-одесской желѣзной дороги (почти на половину уже
отстроеннойдо Балты) могутъ легко и удобно пользо-

ваться кіевскимъ университетомъ. Одесса думаетъ, что
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имъ будутъ пользоваться уроженцы Молдавіи, Валахіи и

Болгаріи; но и у нихъ теперь учреждается національный
университета, и нѣтъ основанія думать, чтобъ они пред-

почли ему какой-либо иностранный, хотя бы и русскій. Да
еслибъ они и предпочли своему университету одесскій,
то слѣдуетъ ли содержать его для чужеземцевб въ то

время, какъ плодороднѣйшая часть Россіи остается безъ
высшего учебнаго заведенія и, вслѣдствіе того, не прино-

сить себѣ и всему государству и сотой доли той пользы,

какую въ состояніи была бы приносить при разумномъ

пользовапіи громадными ея естественными богатствами.
«Если западный край имѣетъ три университета (кромѣ

нѣжинскаго лицея и проч.), то какъ же оставить вовсе безъ

высшаго учебнаго заведенія юго-восточный край, гдѣ по-

чти всѣ землевладельцы чисто-русскаго происхожденія и

православнаго вѣроисповѣданія. Правительство всегда на-

ходило въ нихъ преданныхъ до самопожертвованія слугь,

тогда какъ, наоборотъ, въ западныхъ землевладѣльцахъ,

подъ льстивыми рѣчами нерѣдко скрывались на дѣлѣ вред-

ный для Россіи стремленія. Почему же на долю западныхъ

землевладѣльцевъ выпадаетъ счастливый жребій имѣть

желѣзныя дороги къ мѣстамъ сбыта ихъ произведеній, и

три университета, а юго-восточные землевладѣльцы оста-

ются безъ путей сообщенія и средствъ къ высшему обра-
зованно?

«Такое положепіе дѣлъ противорѣчитъ современной го-

сударственной потребности Россіи: всевозможными мѣра-

ми стремиться къ предоставление коренному русскому

населенію средствъ къ просвѣщенію для того, чтобъ это

населеніе, какъ первенствующее въ государствѣ, если не

превосходило бы прочія, чуждыя намъ національности про-

свѣщеніемъ, то, по-крайней-мѣрѣ, было бы въ этомъ от-

ношеніи не ниже ихъ. Это необходимо въ видахъ уничто-

женія въ иноплеменныхъ націоналыюстяхъ, входящихъ въ

составь русскаго государства, всякаго помысла о сепара-

тизмѣ по поводу того, что они выше русскихъ по просвѣ-

щенію, какъ они объ этомъ громко заявляютъ. Уничтожить
основательность такого оскорбительнаго для нашей націо-

нальной чести и вреднаго для Россіи заявленія и самаго



— 405 —

сознавія — возможно только предоставленіемъ русскому

населенно всѣосъ средствъ къ его нросвѣщенію, если йе

большему, то ужъ никакъ и неменьшему, чѣмъ образованіе
чуждыхъ намъ національностей нашего государства.»

Прсдсѣдатель. Послѣ изложенія главной мысли и до-

водовъ, только-что представленнаго г-мъ докладчикомъ

весьма интереснаго и важнаго, не угодно ли будетъкому-
нибудь принять участіе въ этомъ вопросѣ?

Безъ сомнѣнія, основная мысль едва-ли можетъ быть
оспориваема, именно: важность образованія для экономи-

ческаго развитія страны. Образованіе есть одна изъ сто-

ропъ этого развитія, какъ производство невещественное;

точно также Факты, представленные г-мъ докладчикомъ,

говорятъ побѣдоносно о той нуждѣ, которая ощущается

въ увеличеніи средствъ образованія въ южной и восточной
Россіи; ноя, съ своей стороны, позволю себѣ, для пополне-

нія этого вопроса и для приведенія его въ болѣе тѣсную

связь съ характеромъ нашего комитета, поставить еще

два вопроса, на которые и буду просить отвѣта. Первый
вопросъ состоитъвъ томъ, что, при признаннойважности
образованія, необходимо ли, чтобъ оно имѣло общій харак-

теру или характеръ болѣе реальный, болѣе технические,
спеціальный? Безъ всякаго сомнѣнія, важность общего об-
разовали неподлежитъникакому сомнѣнію; но мы зпаемъ,

что, примногихъ данныхъ, такое образованіе весьма доро-

го и его плоды нѣсколько отдаленнѣе, между тѣмъ какъ

въ настоящеевремя средства въ краѣ, о которомъ идетъ

рѣчь, ограниченны,и поэтому нескорѣе ли можно было бы
достичь экономическаго развитія въ этомъ краѣ посред-

ствомъ распространенія примѣпеппаго къ насущнымъ его

нуждамъ спеціально-техническаго образованія?
Второй вопросъ, котораго полезно было бы коснуться,

по моему мнѣнію, еще важнѣе въ настоящеевремя. Дѣло

въ томъ, что въ настоящее время кругъ образованія на-

ходится у насъ не исключительно въ рукахъ правитель-

ства; теперь правительство позволяетъ принимать участіе
въ воспитаніи частной дѣятельности, разрѣшая основаніе
частныхъ училищъ болѣе, чѣмъ прежде. Поэтому жела-

тельно знать, не нашлось ли бы средствъ, чтобъ,прикрай-
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ней необходимостиобразованія въ этомъ краѣ, пополнять

въ настоящеевремя то, что не сдѣлано ОФиціальнымъ иу-

темъ. Мы знаемъ, что дозволено, наизвѣстныхъ условіяхъ,
открывать учебныя приготовительныя къ университетамъ

заведенія, частныя гимназіи, прогимназіи, училища общія
и спеціальныя. Жаль, что не существуетъ дозволенія на

открытіе частныхъвысшихъ учебныхъ заведеній; но важ-

но и то, что дано право учреясдать частныя гимназіи. Во-
всякомъ случаѣ намъ, при видѣ того, что край, о кото-
ромъ идетъ рѣчь, обладаетътакимиестественнымибогат-
ствами и имѣетъ столько данныхъдля дѣйствительнаго

пріобрѣтенія матеріальныхъ средствъ,довольно страннымъ

кажется, отчего, при такомъ иедостаточномъ,какъ го-

ворятъ, числѣ гимназій, какое есть въ краѣ, богатый Таган-
рогъ не откроетъ своей гимназіи частной? Отчего въ то

время, какъ различнаго рода промышленности тамъ нахо-

дятъ дѣятелей, не находится частной иниціативы въ дѣлѣ

образованія? Кажется, еслибъ народъ дѣйствительно чув-

ствовалъ потребностьвъ образованіи, то оно бы тамъ при-

вилось.—Я поставилъ вопросъ такъ, чтобъ г. докладчикъ

объяснилъ эти Факты, но, съ другой стороны,обращаю вни-

маніе комитета на рѣшеніе этого вопроса въ томъ' смглс-

лѣ, что, ие смотря на то, что для каждаго общества лучше,
чѣмъ болѣе училищъ, оно не должно просить и ожидать

различнаго рода вспомоществованій, или домогаться измѣ-

ненія и ограничепія училищныхъ округовъ и т. п., а должно

само заявить частную иниціативу и поддерживать тѣ за-

веденія, который было бы возможно учредить частными

средствами, которыя, по своей программѣ, могли бы быть
полезны для края. Ограничивая на первый разъ вниманіе
комитета этими двумя вопросами общей важности,я, вцро-
чемъ, не думаю стѣснять хода преній, долженствующихъ

соотвѣстствовать положеніямъ доклада.

Н. Т. Джуричв. Я думаю, что въ Россіп ипиціатива
общества до такой степенинова, что нельзя требовать,
чтобъ она проявлялась, и въ особенностивъ такомъ краѣ,

который невѣжественнѣе другихъ. Я думаю, что, чѣмъ об-
щество образованнѣе, тѣмъ инициативаможетъ свободнѣе

проявляться, между тѣмъ этотъ край самый невѣжест-
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венный. Если возьмѳмъ напр. тамошнюю торговлю, то уви-

димъ, что она вся сосредоточенавъ рукахъ иностранцевъ,

которые пріѣзжаютъ туда единственно съ тою цѣлью^

чтобъ нажиться и потомъ уѣзжаютъ домой. Конечно, они
ни сколько не заинтересованы въ развитіи края, а только

въ эксплоатаціи тамошнихъ естественныхъбогатствъ. Слѣ-
довательно откуда можетъ проникнуть туда образованіе,
если правительство не возьметъ на себя иниціативы его.

Въ особенности на первыхъ порахъ оно обязано способ-
ствовать къ просвѣщенію, чтобъ это просвѣщеніе могло

потомъ вызвать иниціативу частную. Вообще иниціатива
россійскаго общества вездѣ проявлялась въ самыхъ сла-

быхъ Формахъ, тѣмъ болѣе она не можетъ проявиться въ

краю совершенно невѣжественномъ. Вотъ почему я считаю

необходимымичтобъ правительство обратиловниманіе и на

первыхъ порахъ подалобы руку образованію. Что касается
до перваго вопроса,высказаннагог. предсѣдателемг,іо дей-

ствительно это важно— общій или специальныйхарактеръ
должно имѣть образованіе. Я полагаю, что такъ какъ это

край промышленныйи торговый, то прежде всего должно

быть введено образованіе спеціальное; слѣдовало бы учре-

дить какую-нибудь коммерческую академію или камераль-

ный институты
В. Н. Леоптьевъ (секр.). То есть, вы полагаете,что не-

обходимъ камеральный институтъ для того края.

Н. Т. Джуричъ. Да, именно для того края, чтобъ тамъ

преподавались сельское хозяйство и коммерческія науки.

А. В. Дмоссовсній (членъ). Докладчикомъ г. Джуричемъ
такъ хорошо оботавленъ вопросъ, что сомнѣвтгься въ не-

обычайномъ богатствѣ южнаго края, сомнѣваться въ томъ,

что южный край не доставляетъ того, что онъ долженъ

былъ бы доставлять, и что этому можно помочь только

образованіемъ, положительно нельзя. Но какъ разрѣшить

вопросы, которые здѣсь являются въ рѣчахъ? Напр. въ
рѣчи г. Джурича я замѣтилъ одно слово, къ которому

можно придраться, къ которому я и цѣпляюсь. Онъ гово-

рить, что если только учредить въ южномъ краѣ высшія
учебныя заведенія, то за ними можно ожидать, что крайвъ
себя вдоес'нетб самосознаиіе. —Выводъ дѣйствительно or-
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ромный п даже справедливый.Дѣйствительпо, безъ само-
сознанія люди становятся животными, пріобрѣтающими,

сохраняющимисебя, но онинемогутъ быть членами одного

коллективнаго общества, которое одно только можетъ про-

изводить плодъ въ великихъ размѣрахъ, Всѣ приходить

къ самосознанію чрезъ науку; но это какъ бы вѣнецъ ея.

Возьму московскій университета, который существуете,

уже болъе 100 лѣтъ. Онъ изъ первыхъразсадниковъобра-
зованія въ Росоіи; но можемъ ли мы сказать, что онъ вдох-

нулъ вънасъ самосознаніе, или въ меньшей, по-крайней-
мѣрѣ, средѣ —въ окружающихъего городахъили, наконецъ,

въ самой Москвѣ? Вздохнуть самосознаніе наукою,— это

значитъ привязаться къ наукѣ, полюбить проовѣщеніѳ, по-

любить жизнь и не свою личную, а жизнь политическую,

общественную,общечеловѣческую. До нея доходятъ люди

вѣками, н неиначе. Что же представляетъюжный крав?—
Войско донское, доселѣ совершено изолированное отъ

всего остальнаго, у котораго свое начальство, свои зако-

ны, свои права на мѣстожительство, свои привилегіи —
В. И. Леонтьева. Совершенная замкнутость.
А. В. Цмоховскш. Имъ некогда было думать о про-

свѣщеніи. Далѣе, какіе тамъ жители? Есть 'греки и

другіе иностранцы,осѣдлые или пріѣзжіе: тѣ опять замк-

нуты— опять съ своими привилегіями. Чтобъ вдохнуть

самосознаніе въ краѣ, сколько иужно подготовки! На-
добно сначала сблизить различные слои, чтобъ они по-

дали другъ другу руку. Г. докладчикъ скорбитъ, что, такое
обиліе природы пропадаетъ даромъ, не принося никакой
пользы жителямъ. Но чтб значитъ богатство природы,

когда нѣтъ богатства духа? Это-то богатство духа и не-

обходимо имѣть, чтобъ разработать богатство природы.

Если народъ не созрѣлъ еще до этого духа, то правитель-

ство ничего не можетъ сдѣлать; оно не можетъ вдохнуть

самосознанія въ народѣ и никакія гимназіи не помогутъ.

Это будѳтъ только гомеопатическоесредство. Число уча-
щихся въ южномъ краѣ доказываетъ вполнѣ, что тамъ нѣтъ

еще призыва къ просвѣщенію въ народѣ. И действительно
не можетъ быть этого призыва. Мало еще сказать «встань

и учись», здѣсь необходимъ болѣе естественный путь.
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Напрасног. Джуричъговоритъ, что мѣстные жителиникогда
недойдутъдо своейиниціативы и что требуетсянепремѣнно
правительственная иниціатива. Правительственная иниціа-
тива должна быть только тогда, когда въ обществѣ есть

зародышъ; когда же его нѣтъ, никакое правительство ни-

чего не въ состояніи сдѣлать, напротивъ, вмѣшательство

правительства только отдалитъ появлепіе этого зародыша.

Я увѣренъ, что иниціатива запала уже въ душу нѣкото-

рыхъ жителейюжнаго края и въ такомъ случаѣ она про-

пасть не можетъ. Именно нріѣздъ и пребываніе иностран-

цевъ и способствовализарожденію этой иниціативы. Мѣст-

ные жители видятъ, что вотъ одинъ пріѣхалъ, нажился и

уѣхалъ, а тамъ другой и третій и, можетъ, нѣкоторые и

думаютъ, отчего бы п намъ не нажиться. Вѣроятно, уже

нашлись лица,которыя становятсянастезю этихъ эксплоа-

таторовъ и добываютъ деньги. Слѣдовательно мое мнѣніе

то, что правительство только обязано облегчать удовлетво-
реніе нуждъ края, но никакъ не должно стараться родить

ихъ. Оно не должно стараться, такъ сказать, быть отцомъ.

Я припоминаю одинъ случай: составленъ быль проектъ

образованія новыхъ губерній и учрежденій въ краѣ мало

паселенномъ; при настаиваніи объ утвержденіи этого про-

екта нѣкто возразилъ: «къ чему эти новыя губернія
и учрежденія? не-уже-ли вы думаете, что если возь-

мете въ домъ кормилицу, то у васъ явится и ребепокъ?»
Такъ и здѣсь: если нѣтъ наклонности къ просвѣщенію,

къ тому, что нужно учиться, для того, чтобъ быть себѣ

полезнымъ (я не говорю, чтобъ быть полезнымъ другимъ,

а только о своей пользѣ), чтб правительство сдѣлаетъ?

Правительство должно содѣйствовать народу, но не на-

сильствовать его. Что жь вы думаете, правительство дол-

жно привозить въ упиверситетъ?—Когда я воспитывалсявъ
упиверситетѣ, платы не было за воспитаніе, а учащихся

было менѣе, чѣмъ теперь при значительной платѣ. Какое
воспитаніе лучше: даровое или оплаченное?Англичане го-
ворятъ, что они не хотятъ даже никакого удовольствія,
если это не стоитъимъ денегъ. За то они и образованнѣе.

Прежде того, чтобы учреждать въ тожномъ краѣ универ-

ситеты, есть дѣло административнойвласти: она должна
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сблизить всѣ сословія, находящіяся въ томъ краѣ и уни-

чтожить привилегіи. Она должна приподнять народъ.

Мое мнѣніе такое, что иностранцевъ нечего намъ опа-

саться, а, напротивъ, дать имъ болѣе обширное поле, чтобъ
они извлекали какъ можно болѣе выгодъ и чтобъ эти вы-

годы были какъ можно ощутительнѣе для мѣстныхъ жи-

телей, тогда можетъ дѣйствительно зародиться иниціати-

ва къ образованію.

В. Н. Леонтьева. Я бы желалъ сдѣлать нѣсколько во-

просовъ. Мнѣ кажется, что докладъ г. Джурича нѣсколько

не полонъ. Я не хочу дѣлать изъ этого упрека, потому что

г. Джуричъ объяснилъ достаточныя для того основанія.

Вѣроятно, если бы онъ имѣлъ время, то онъ бы сдѣлалъ

его полнѣе; но вслѣдствіе этого недостатка пренія не мо-

гутъ имѣть такого живаго характера. Это именно недоста-

токъ статистическихъ и этнографическихъ свѣдѣній этого

края. Напр. число жителей не есть достаточное статисти-

ческое свѣдѣніе. Необходимо знать, что это за жители? ка-

кими правами пользуются? при какихъ условіяхъ живутъ?
Тогда можно сказать, есть ли въ краѣ дапныя для того,

чтобъ проявилась въ немъ иниціатива, или нѣтъ. Если я не

ошибаюсь, то большую долю тамошняго населѳнія состав-

ляют ДОНЦЫі ,н иге

Н. Т. Цжуртъ. Нѣтъ, донцовъ 75 тысячъ.

В. Н. Леонтьеве. Донцы, вѣдь, это 'замкнутое сословіе.

Затѣмъ же какой элементъ преобладаетъ?

И. Т. Джуричъ. Православный элементъ.

В. Н. Леонтьева. Православный элементъ будутъ и ве-

ликороссы и малороссы, но это разные элементы. Мы мо-

жемъ видѣть эту разницу на самой жизни великороссіянъ и

малороссіянъ, напр. малороссіяне не занимаются торговлей.

Въ Малороссіи вся торговля находится въ рукахъ велико-

россовъ и евреевъ. Почему евреевъ и великороссовъ нѣтъ

въ придонскомъ краѣ? Торговля отъ нихъ могла бы раз-

виться. Затѣмъ, послѣ заявленія о недостаткѣ статистиче-

скихъ свѣдѢній относительно того края, вопросъ, какъ

видно, сводится изъ частнаго к ь общему, т. е. къ тому, гдѣ,

въ какой местности нужнѣе извѣстное учебное заведе-

те; но если мы будемъ говорить, что университетъ въ
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Одессѣ не нуженъ, а нуженъ въТаганрогѣ, то мы не имѣ-

емъ для того данныхъ.

A. М. Наумове (членъ). Къ сожалѣнію, я пришелъ до-

вольно поздно, такъ что не могъ слышать начала; но я на-

мѣренъ передать тѣ мысли, которыя я собралъ по получе-

ши повѣстки. Различный историческія причины имѣли влія-

ніе на то, что въ юговосточномъ краѣ и вообще на югѣ

Россіи нѣтъ заведеній для высшаго образованія, и что во-

обще не только на югѣ,дажеи въ другихъ частяхъ Россіи,
какъ, напр., на сѣверѣ, распредѣленіе средствъ для народ-

наго образованія чрезвычайно неравномѣрно. Нѣтъ ника-

кого сомнѣнія, что подобное неравномѣрное распредѣленіе

должно было распространиться на народную жизнь и на

народную самодеятельность. Но бѣда еще не въ томъ, что,

наприм., университеты харьковскій, казанскій п одесскій

чрезвычайно отдалены отъ всего юго-восточнаго края

Россіи. Бѣда въ томъ, что этотъ край и нѣкоторые другіе

края Россіи вообще не изобилуютъ народными школами, а

вотъ въ настоящее время еще намѣреваются преобразовать

уѣздныя училища въ народныя прогимназіи, въ которыхъ

плата будетъ несравненно выше, чѣмъ въ уѣздныхъ учили-

щахъ, и выйдетъ, что народъ, который получилъ скудное

образованіе, не будетъ получать вовсе никакого образо-

ванія.

B. К Леонтьеве. Этого вопроса нѣтъ въ министерств*

народнаго просвѣщенія.

А. М. Наумове. На что можно разсчитывать, это то, что

въ настоящую минуту скоро должна начаться дѣятельность

земства, и нѣтъ никакого сомнѣнія, что, вслѣдъ за разви-

тіемъ этой дѣятельности его, послѣдуетъ развитіе и мѣст-

ныхъ потребностей, а въ томъ числѣ и потребности въ

устройствѣ у насъ народ ныхъ школъ. Но деятельность зем-

ства съ этой стороны будетъ еще недостаточна: тутъ

возникаетъ еще вопросъ объ организаціи учебпыхъ заве-

деній, потому что не при всякой организаціи учебныя за-

веденія могутъ приносить пользу въ экономическомъ от-

ношеніи. Тутъ многое будетъ зависѣть отъ того, какова

эта организація. Кромѣ того, возникаетъ еще и другой во-

просъ: должно ли быть образованіе обязательное или
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нѣтъ, и гдѣ должна быть иниціатива въ его распростране-

ніи: общества, частная или правительства, или та и дру -

гая вмѣстѣ. ■ ;>

Предсіьдатель. По настоящему вопросу къ какому вы-

воду вы изволите приходить?
А. М. Наумова. Я отчасти приближаюсь къ мнѣнію г.

Дмоховскаго. и $щп .

Г. Предсѣдатель. Угодно будетъ еще кому-нибудь вы-

сказать свое мнѣніе.

Л. И. Розенталь (членъ.). Очень сожалѣю,что я не былъ
въ началѣ засѣданія. Я считаю лишннмъ говорить здѣсь о

нросвѣщеніи вообще, а хочу только указать на важиость

просвѣщенія въ южномъ краѣ Россіи только съ матеріаль-

ной точки зрѣнія.Мы теперь пристунаемъ къ ностройкѣ въ

томъ краѣ желѣзныхъ дорогъ на нротяженіи тысячей верстъ.

Прежде, чѣмъ приступить къ этой постройкѣ, надобно было

бы обратить вниманіе на то, какими средствами мы ее бу-
демь строить. Ноложимъ, у насъ рабочихъ силъ довольно;

но мы видимъ примѣръ, что, гдѣ русскій техникъ работалъ

за 3 т. руб., иностранцы брали за нее 50 т. рублей и од-

нихъ премін они взяли по 25,000 руб. Слѣдовательно если

мы пристунимъ къ этимъ громаднымъ работамъ, не буду-

чи образованы, тогда при предстоящихъ работахъ мы да-

димъ, кромѣ своихъ рукъ, еще сырой продуктъ, а вся ум-

ственная работа будетъ сосредоточена въ рукахъ ино-

странцевъ, которымъ мы будемъ платить огромныя деньги.

Безъ сомнѣнія, за это нельзя обвинять общество и нельзя

думать, чтобъ оно удаляло русскихъ изъ желанія прине-

сти пользу иностранцамъ; напротивъ, нѣтъ достаточной
возможности отдавать своимъ всѣ требуемыя работы и

поневолѣ приходится выписывать иностранцевъ, которымъ

необходимо платить по 8 — 10 т. руб. сер. жалованья. Слѣ-

довательно мнѣ кажется, что для южнаго края, въ особен-

ности, когда дѣло идетъ о постройкѣ желѣзныхъ дорогъ,

намъ нужно позаботиться объ образованіи, чтобъ мы могли

дать не только наши сырые матеріалы, но и руководить

работами и не платить такой страшный процентъ иностран-

цамъ за ихъ знаніе.

Ѳ. Ф. Тибо-Бринъоль (гость). Я намѣренъ коснуться
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одного только вопроса объ иниціативѣ. Нѣкоторые полагали,

что иниціатива со стороны правительства въ дѣлѣ образо-

ванія представляетъ нѣчто насильственное; что для развитія
въ народѣ умотвенныхъ и правственныхъ силъ необходимо

его предоставить собственной иниціативѣ; что последняя

разовьется вмѣстѣ. съ пробужденіемъ его достоинства и

самосознанія. Это было возможно въ древнія времена, ири

совершенномъ разобщеніи народовъ, и то только отчасти.

Мнѣ кажется, что народу, который живетъ посреди дру-

гихъ образованныхъ народовъ, въ тѣсяыхъ сношеиіяхъ съ

ними, но который отсталъ отъ нихъ вслѣдствіе различ-

ныхъ историческихъ причинъ, необходимо наверстать

иослѣднихъ и успѣть въ этомъ какъ можно скорѣе для

того именно, чтобъ сделаться самостоятельнымъ и раз-

вить въ себѣ стремленіе къ иниціативѣ. Но наверстать на-

роды, оперѳдившіе насъ въ образованіи, не такъ легко, и

возможно только при дѣйствіи правительства; но здѣсь мы

разумѣемъ подъ словомъ правительство — сосредоточіе

средствъ всего народа, нвъ етомъ емыслѣ могли бы замѣ-

нить выраженіе: «содѣйствіе правительства» выраженіемъ:

содѣйствіе всего народа». Самыя слова: «наверстать», «до-

гнать» указываютъ на необходимость въ необыкновенномъ

усиліи. Я вовсе не сторонникъ исключительной правитель-

ственной иниціативы и убѣжденъ, что эта иниціатпва дол-

жна мало-по-малу переходить изъ рукъ правительства въ

руки самого общества; но у насъ сложились такого рода

обстоятельства, при которыхъ правительственная иниціа-

тива необходима. Я допускаю, что это не есть нормальное

состояніе, а исключительное; но Россія до настоящаго вре-

мени, относительно экономическаго быта, находится въ

томъ исключительномъ положеніи, при которомъ прави-

тельство, въ виду успѣшнаго развитія народа, не можетъ

отказаться отъ своей иниціативы. Слѣдуетъ еще припом-

нить, что нигдѣ образованіе народа не могло совершенно

отказаться отъ содѣйствія и иниціативы правительства, по-

тому что образованіе есть дѣло дорогое; и не всѣ могутъ

жертвовать тѣми издержками, которыя требуются на обра-
зованіе дѣтей, да и руководить сами собою въ этомъ дѣлѣ

далеко не всѣ въ состояніи. Замѣтимъ еще, что образова-
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ніе составляетъ заботу о будущемъ на счетъ настоящаго.

Въ Англіи, напримѣръ, въ которой народъ болѣе дру-

гихъ пріученъ судьбою во всемъ пользоваться представ-

ленной ему иниціативой, правительство вынуждено было
содѣйствовать распространенію просвѣщенія въ народѣ.

Содѣйствіе это начало проявляться съ 1803 года вслѣд-

ствіе изелѣдованія, по которому оказалось, что народъ,

предоставленныйдо того времени собственной своей ини-
ціативѣ и собственнымъ средствамъ, весьма мало ими вос-

пользовался, такъ что въ это время приходился 1 учащій-
ся на 1712 жителей. Еще въ 1833 году одна только

десятая часть всѣхъ дѣтей посѣщала училища; въ этомъ

году парламентъвотировалЪ 20,000 ф. стерл. субсидій на

ностроеніе школъ. По мѣрѣ увеличенія этого содѣйствія п

число учащихся увеличивалось, такъ что нынѣ, при 5
милл. Фунт, стерл. субсидіи, 1 изъ 10 жителей находится
въ народной школѣ. Правительство этимъ пособіемъ не

только не парализировало иниціативу общества, но вызва-
ло его своимъ примѣромъ къ болѣе дѣйствительному со-

дѣйствію и сучувствію въ дѣлѣ всеобщаго образованія.
Съ 1833 правительство объявило, что ойо будетъ га-
рантировать минимумъ жалованья учителей и выдавать

другія пособія тѣмъ изъ школъ, которыя согласятся под-

чинить себя его контролю и его программѣ — и чтожь? не
въ прпмѣръ большая часть училищъохотноприняла этиус-

ловія, и только религіозньіе оттѣнки и соображенія заста-

вили нѣкоторыхъ изъ школъ не подчиняться тѣмъ же

условіямъ. Впрочемъ, исторія этихъ отношеній правитель-

ства къ народному образованію въ Англіи отлично изло-

жена въ недавно вышедшей книгѣ Реинтіена (Beyntiens)
«о народномъ образованіи въ Англіии Ирландіи». Судя по

этому отличному творенію, послѣдніи школы далеко от-

стали отъ школъ, которыя пользовались пособіемъ п кон-

тролемъ правительства. Почти то же самое мы видимъ и

во Франціи, гдѣ правительство до сего времени мало со-

действовало развитію народныхъ школъ, предоставляя

основаніе и развитіе ихъ сельскимъ общинамъ, городамъ и

духовенству, и мы зпаемъ, какихъ жалкихъ результатовъ

достигли эти школы. Такіѳ неудовлетворительныерезуль-
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таты обратились въ наше время со стороны лучшихъ мы-

слителей Франціи въ предметѣ упрека прежнимъ прави-

тельствамъ;въ главѣ такихъ мыслителей стоитъ извѣстный
писатель и публицистъЖ. Симонъ и самъ нынѣшній ми-

нистрънароднагопросвѣщенія Ж. Симонъ,въ своемъ отлич-

номъ сочиненна «Школа» (L'Ecole) доказалъ самымъ не-

опровержимымъ образомъ необходимость содѣйствія прави-

тельства въ дѣлѣ образованія народа. Вслѣдствіе основа-

тельной разработки предмета во Франціи, тамъ пришликъ

тому заключение, что народноеобразованіе должно быть
даровое и обязательное, какъ въ Германіи; но,чтобъсогла-
совать иниціативу правительствасъиниціативою общества,
сельскія общины и города обязаны основывать и содер-

жать школы на свои средства, при содѣйствіи правитель-

ства (т. е. всего народа) тамъ, гдѣ мѣстныя средства ока-

жутся несостоятельными,при сохраненіи, однако, повсюду

и частной свободной конкурренціи. Этими мѣрами устра-

няется въ то же время каждый насильственныйхарактеръ.
Наконецъ, Германія, въ которой на 6 жителей прихо-
дится одинъ учащійся, въ которой народное образованіе
такъ развито, что вся странаобратилась, такъ сказать, въ

огромное педагогическоезаведеніе, обязана своимъ обра-
зованіемъ иниціативѣ правительстваи обязательному обра-
зованію, и служитъ въ настоящее время примѣромъ Фран-
ціи, Англіи, Италіи и другимъ народамъ. Въ Германіи же

всѣ заведенія, высшія и низшія, поддерживаются субсидія-
ми правительства; нѣтъ почти ни одной народной школы,

которая бы существовала исключительно своими сред-

ствами, или средствами одной общины, одного прихода,

безъ содѣйствія правительства.На основаніи всего выше

сказаннаго мнѣ позволено будетъ заключить, что въ на-

стоящее время въ Россіи требуется необыкновенноэнерги-
ческая иниціатива правительства для водворенія образо-
ванія во всѣхъ слояхъ народа; что безъ этой иниціативы ни

одно изъ нашихъ благороднѣйшихъ стремленій не можетъ

осуществиться. Но эта иниціатива правительства должна

не усыплять, а возбуждать сочувствіе и содѣйствіе всѣхъ

сословій, всего народа.

В. Н. Леонтьеве. Я хочу высказать нѣоколько словъ от-

Томъ Ш.-Вып. V. 6
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нооительно того, кому должна принадлежать инициатива въ

дѣлѣ вародияго образовапія. По-моему это вопрооъ не та-

кой опорный, какъ кажется, и я думаю, что иг. Дмоховскій
не будетъ отрицать совершенно пнпціативу правительства.

Мнѣ въ продолженіе трехъ лѣтъ моей журнальпой дѣя-

тельнооти приходится слбдить за проявлсніемъ въ Россіи

народнаго стремленія къ нросвѣщенію, именно со дня уни-

чтоженія крѣпостнаго права. Я перечитывалъ, безъ малѣіі-

шаго пропуска, всѣ журналы губернскпхъ по крестьянским ь

дѣламъ присутствій и всѣхъ мировыхъ съѣздовъ, которые

печатались. Въ первую минуту, когда реформа эта такъ

подзадорила русское общество, многіе заговорили объ об-

разовали иародномъ; всѣ находили, что нужно толкать на-

родъ и употреблять всѣ мѣры для его развитія. Захватить
образованіе народа явилось стремление съ двухъсторонъ:

одна со стороны духовенства, которое спѣшило подать

народу руку (въроятно, это желаніе было безкорыстно);

другая со стороны мировыхъ учреждепін, которыя ближе
всѣхъ стояли къ народу и которые находились большею

частью въ рукахъ такъ ііазываемаго молодаго поколѣнія

Они стали если не вездѣ, то мѣстами стремиться къ тому,

чтобъ вліяйіемъ своимъ подвинуть народъ къобразовапію.

Результатъ выгаелъ слѣдующій: напр., когда я былъ въ

прошедшѳмъ году въ Калужской губерніи, то я былъ свп-

дѣтелеМъ, какъ духовенство съ довольно завидною горяч-

ностью приняло или — какъ принято говоритъ — заявило

свою инициативу. Тамъ по счету Состояло не мало школъ, а

не было и 3-хъ процентовъ того, что стояло по счету. Въ

сущности оно можетъ быть и было, но школою называлось

то, есла къ священникамъ приходили 2 — 3 мальчик»

учиться грамотѣ и письму. Далѣе, я видѣлъ школу, которая

существовала въ теченіе 3-хъ лѣтъ и которая была заве-

дена помѣщицею, и дѣйствительно процвѣтала. Въ школѣ

этой замѣчательно, между прочимъ,то явленіе, что она за-

крытая; въ ней обучаются крестьяпокіе мальчики и де-

вочки. Закрыта она вслѣдствіе убѣжденій помѣщицы,

которая ею завѣдывала. Плата за ученіе назначена весьма

умѣренная и недостаточная для того, чтобъ школа суще-

ствовало. Школа эта состояла изъ 30 мальчиковъ; изъ 8 —
и
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Я дѣвочекъЧИзъдѣвочекъ ноложеппой платы почти ни одна

не платила; изъ мальчпковъ же Щ платила, и то весьма

нсакуратноі' 1 Школы вѣдомства государственпыхъ иму-

ществе— дѣло другое; тѣ дѣйствителыго, а не поминально

существовали. Почти тоже самое въ Тульской губервіи, съ

весьма малыми нсключеніями въ Орловской, въ Воронеж-
ской и Курскоіі. Школы если и есть, то въ болышіхъ имѣ-

піяхъ графа' Шереметева и пемпогихъ другйхъ. Изъ тѣхь

данныхъ, который мпѣ попадались въ журналахъ мировыхъ

упреЖДеиій, за которыми я слѣдплъ, я замѣтилъ слѣдую-

щее: тамъ, гдѣ мировые посредники старались возбуждать

желаніе открывать школы, крестьяне всегда встрѣчалп это

съ сочувотвіемъ, оъ благодарностью. Говорили, чтограмо-

тѣ-молъ' надо непремѣнпо учиться— словомъ, доходили чуть

не до того изреченія,чт6 снаук'и (онопіей пптаютъ»; по когда

доходило дѣло до сбора денегъ на школы, то давали отъ

і п не болѣе 5 коп. съ души. Это можетъ служить доказа-

тельством^ быть можетъ, и тому, что народу весьма труд-

но и подъ-часъ не нзъдего платить. Но есть другіе Фак-

ты, которые какъ-будто опровергаюсь этомнѣніе, именно:

въ Ярославской jer Владимирской губерніяхъ, гдѣ, бывши крѣ-
постнымн, крестьяне не дожидались посторонней пниціа-

тивы, а сами собирались въ сходки и сбирали отъ 50 кон.

до I руб. съ души, на обучепіе дѣтей. Несколько такихъ

примѣровъ я помню также въ восточныхъ губерніяхъ, гдѣ

преобладаютъ наши болынія пмѣпія: тамъ было тоже нѣ-

сколько пОдобныхъ явленій: но, впрочемъ, это были Факты

болѣе отрывочные; въ Ярославской же и Владимірокой гу-

берніяхъ если эти явленія болѣе общія. Чему это приписать?
Я полагаю тому, что въ Ярославской и Владимірокой гу-

берніяхъ потребность къ грамотѣ вънародѣсама собой яви-

лась, не ожидая того, чтобъ имъ вталкивали пользу науки:

ихъ' жизнь сложилась такъ, что явилась материальная по-

требность къ знанію; , на каждомъ шагу крестьяне этихъ

губерній, занимающіеояпромысломъи торговлей, убѣжда-

лись, что необходимо умѣть читать, писать и считать, и какъ

только явилась возможность самостоятельно дѣйствовать,

потребность школъ выразилась немедленно. Имѣя это въ

виду, остается спросить: есть ли это явленіе въ юго-вое-
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точномъ краѣ, въ Землѣ Войска Донскаго? Нельзя, конечно,
требовать, чтобъ изъ среды народа, или даже общества,

явилась инпціатнва, подобная приведеннымъ мною примѣ-

рамъ для устройства гимназійили, того болѣе, университе-

товъ; тутъ нужно много денегъ, необходима неизбѣжная

обстановка, сопряженная съ большими расходами. Нопозво-
лительно спросить: промышленный ли это край, т. е. на
столько ли развита въ немъ промышленность, чтобы мы

могли признать край этотъ на столько вообще развитьшъ,

чтобы въ немъ могла пробуждаться собственная иниціа-

тива въ дѣлѣ образованія въ соединены съ готовностью

принести какія-нибудь, хотя и умѣренныя, жертвы на поль-

зу образованія? Если промышленность въ застоѣ, возро-

дить ли его одинъ университетъ? Если нѣтъ охоты жерт-

вовать на образованіе, то нѣтъ и серьёзной потребности на

него; Едва-ли противу этого можно возражать.

(Продолженіе въ слѣд. «Л?)

ОБЪЯВ ЛЕШЯ.

ОБЪ АГРОНОМИЧЕСКИЕ СОВЪТАХЪ ПО УСТРОЙСТВУ ІШІ1ІІІІ)

агронома Александра Ивановича Астаурова.

Русское сельское хозяйство въ настоящее время пережива-

етъ трудный и, можно сказать, критическій моментъ своего

сущеотвованія. Большинство землевладельцевъ-хозяевъ прнзпа-

етъ необходимымъ искать выхода изъ крайне неудовлетвори-

тельнаго положенія, въ которомъ теперь находятся ихъ имѣнія.

Къ сожалѣнію, устройство именій на новыхъ и разумныхъ на-

чалахъ представляетъ разнообразный и значительныя затруд-

ненія, въ числѣ которыхъ "не послѣднее место занимаетъ не-

достаточное знакомство съ научными основаніями раціональнаго
хозяйства и почти решительное незнаніе технической стороны

дела, его практическихъ усовершенствовали! Между твмъ, не

владея предметомъ, не только нельзя выработать приличное

мѣстнымъ обстоятельствамъ и средствамъ именія устройство,
но и самыя сподручныя улучшенія не могутъ быть приведены

въ исполненіе успешно. Оттого-то, и при широкихъ матеріаль-
ныхъ средствахъ, нововведенія или обходились слишкомъ до-

рого, или и вовсе не удавались. Подобные примеры заставляли

отказываться отъ улучщеній, несмотря на ихъ очевидную по-

лезность. А это темъ прискорбнее, что отъ устройства имѣній

зависитъ не только текущая ихъ доходность, но и будущность.
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Въ виду всехъ этихъ затруднепій, чтобы по возможности

облегчить разрешепіе разсматриваемой задачи, мнѣ, какъ спе-

ціалисту-хозяиву (удостоенному, съ утвержденія г. министра

Государственпыхъ Имуществъ, Горыгорецпимъ Земледѣльче-

скимъ Институтомъ учепаго званія агронома), желательно бы
быть полезньшъ гг. землевладельцамъ своими по устройству
именій советами и соображеніями, которые и имею честь пред-

ложить.

Адресоваться ко мпе покорнейше прогау въ Москву, противу

Воздвиженской, на Овражкахъ, церкви, домъ Куликова, бывшій
Волтатиса.

ДНИЖЕН IE ЦТ, ІІЪ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫ Я ПРОИЗВЕДЕНА.

Въ послѣднюю половину минувшаго месяца цены на хозяй-
ственныя произведенія были слѣдующія:

С.-Петербурга: роокь вовсе безъ спрова; цена на нее оста-

валась таже, чтб и въ начале месяца, т. е. 6 руб. за четверть;

овесз отъ 3 р. 85 коп. до 4 руб. за четв. отъ 6 пуд. до 6 пуд.

20 Фупт.; пшеница — 10 руб. за четверть, гречневая крупа отъ 8
руб. до 9 руб. 50 коп. за четверть; ржаная мука — 6 руб. за

куль; крупчатая отъ 10 р. до 10 р. 50 коп. за мешокъ въ 5 пуд.

—Замечательно, что ржаной муки, въ минувшемъ месяцѣ, про-

дано вдвое более, чедіъ въ томъ же месяцѣ прошлаго года:

Торжокъ: рожь —6 руб. за четв. въ 9 пуд.; овесь отъ 2 руб.
80 коп. до 3 руб. за четверть въ 6 пудовъ. — Овсы на поляхъ

очень удовлетворительны.

Рыбинска: пшеница отъ 8 руб. 50 коп. до 9 руб., смотря по

сорту; рожь безъ спроса,— цена была 4 руб. 30 коп. за чет-

верть безъ кулей; ржаная мука — отъ 4 руб. 35 коп. до 4 р.

77 коп. за куль.

Рокевъ: роокь —4 руб. за четверть въ 9 пудовъ.

Рязань: цѣна на роокь оставалась безъ перемены, но новая

во всей губервіи плоха.

Касимовз: роокь— ^ руб. четверикъ, оевсв—отъ 2 руб. до 2
руб. 25 коп. за четверть.

Сухиничи: продано 3,500 пуд. чистой пеньки для Петербурга
по 21 руб. 50 коп. и 22 руб. берк.; по этой цѣне болѣе продав-

цевъ ветъ; требуютъ прибавки. Конопля ростомъ низка и изъ

нея выйдутъ 3 сорта.

Бѣлевъ: роокь —отъ 3 руб. 50 коп. до 3 руб. 60 коп. за чет-

верть; цена на гречу оставалась безъ перемены; удовлетвори-

тельнаго урожая не ожидаютъ; овесв—отъ 1 руб. 60 коп. до 1
руб. 80 кои. за четверть; гречневая крупа — 6 руб. за четверть.

Волхова: роокь — 3 руб. 15 коп. за четверть, овесз— 1 руб. 75
коп. четверть —урожай удовлетворителен^
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Орела: роокь— 3 руб. за четверть въ 9 пуд. 5 Фупт.; овеса— 1
руб 70 коп. за четверть.

Мщенска: роокь— 3 руб. 20 коп. четверть; овеса— отъ 25 до

28 кон. пудъ—сирось очень слабый.
Ниокніи-Новгорода: пшеница- о̂тъ 7 руб. до 9 руб. за чет-

верть— спросъживой; рожь —4 руб за четверть въ куляхъ; овесь

—отъ 2 руб. 20 коп. до 2 руб. 60 кои.; пшено—отъ 8 до 9 руб.
за четверть.

Щигры: рожь — 2 руб. четверть; овесь—80 коп. четверть.

Симбирска: ценая&рожь оставаласьтаже, чтб въ началѣ ме-

сяца; новая уродилась очень хорошо; овесь 35 к. за пудъ.

Саратова: овесь 1 руб. 70 коп. за четверть; сѣно—отъ 15 до

20 коп. за пудъ.

Одесса: овеса—отъ 2 руб. 50 коп. до 2 руб. 92 кон. за чет-

верть; льняное семя— 12 руб. 50 коп. за четверть.

Вильно: рожь —отъ 7 руб. 25 коп. до 7 руб. 50 коп. четв.;

овеса— отъ 4 руб 25 кон. до 4 руб. 50 коп. четверть; пшеница

— 12 руб. четверть; гречиха— 5 руб. 75 кон. четверть; сгьно —

40 коп. за пудъ.

Рига: роокь безъ спроса; продаетсяотъ 100 руб. до 105 руб.,
смотря по весу, за 115— 117 фунт.; овеса русскій въ 77 Фунт,

по 80 руб. на льняное сіьмя спросъ слабый.
Въ это же время обороты съхлебомъна ипостраішыхъ хлеб-

ныхъ рыпкахъ были слѣдующіе:

Лондона, провал пшеница продаваласьпо 35 до 36 шил (т.-с.
отъ 10 р. 23 к. до 10 р. 56 к.; озимая — такъ-какъ ея было
очень мало, держалась па 46 до 53 шил.—Вообще, какъ видно

изъ газетъ, спросъвъ Лондоне въ пынешнемъгоду наиностран-

ную пшеницу будете большій, чѣмъ въ теченіе двухъ послѣд-

нихъ летъ. Обороты мукой были вялы, причѣмъ цены па нее

были отъ 20 до 21 шил. (т. е. отъ 4 р. 85 к. до 5 р. 14 к.).

Гулль: за квартеръ овсарусскаговъ бушеляхъ, въ 42 Фунта,

отъ 23 шил. 6 пенс, до 24 шил.; льняное сѣмл одесскоеотъ 57
шил. 6 пенс, до 58 шия., петербургскоеотъ 38 до 55 шил.

Антверпена: обороты съ иностраннойпшеницейбыли крайне
незначительны, а потому цѣны въ последнейполопипв минув-
шего мѣсяца несколько понизились, однако въ последніе дни

оказалось стремлсніе къ повышенно.

Данцига: съ начала послѣдней половины минувшаго месяца

настроеніе на хлъбномъ рынкѣ было несколько вяло и про-

давцы должны^были понизить цену на 5 гульденовъ на ластъ

(т. е. около 3 р. 10 к. за слишкомъ 110 четв.); по известія, по-

лучепныя виослѣдствіи изъ Англіи о бывшихъ тамъ дождяхъ,

имели благопріятное вліяніе на настроеніе хлебнаго рынка —

появились снова покупатели и цены достигли опять прежнихъ

размеровъ.



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ОПИСАНІЕ ХОЗЯЙСТВА

слободы Чернянни, пмѣнія тайпаго советиині И. П. Щербинина, Нур-
сной губерніи *), Ново-Оскольснаго уезда.

Въ слободѣ Чернянкѣ разводятся слѣдующія растенія:

1) Озимая пшеница. Въ нашихъмѣстахъ посѣвъ озимой
пшеницыначинаетсяникакънераньше втораго спаса(6 ав-
густа), а большею частью съ успеньева дия (15 августа)
или, помѣстному выраженію, съ первой пречистойи закан-

чивается рождествомъ Богородицы (8 сентября), или вто-

*) Кто слѣдилъ за всероссийскими сельскохозяйственными выставками,
бывшими въ Петербурге и Москвѣ, тому должно быть знакомо хозяй-
ство г. Щербинина. Его коллекція полевыхъ произведеній всегда была од-

ною изъ самыхъ вндныхъ, но разішобразію и качеству выставленныхъ пред-
метовъ, и потому обращала на себя вниманіе экспертовъ (см. іТруды»
1861 г. т. Ill, стр. 13 и 186'* г. т. IV, вып. 5, стр. 255). Предлагаемое
вниманію читателя оппсаніе этого замѣчательнаго хозяйства составлено
управляющимъ имѣнія г. Щербинина, ученымъ управптелемъ г. Нежда-
новымъ. Въ этомъ описаніи авторъ сначала подробно излагаетъ способы
культуры всѣхъ воздѣлываемыхъ въ слободѣ Чернянке растеній, потомъ

нечпеляетъ доходъ отъ каждаго растенія, сравниваетъ этотъ доходъ съ
существующею въ тамошней мѣстностп наемною платою за землю п, на-

коиецъ, доказываетъ Фактически, какъ отъ одной перемѣны сѣвооборота

или, правпльнѣе, отъ усиленія культуры более цьнныхъ п огранпченія
разиеденія менее доходныхъ растеній. при обращеніи надлежащаго внима-
нія на удобреніе полей, можно получать почти вдвое болт.е дохода отъ

земли. Выводы г. Нежданова, конечно, не могутъ относиться безразлично ко
всѣмъ мѣстностямъ Россіи, такъ какъ управляемое имъ пменіе имѣетъ поч-
ву черноземную; но въ нпхъ вЪрно то, что одна изъ главныхъ причинъ

бездоходности пмѣиій заключается въ повеем Ьстномъ почти однообраліп, какъ
разводимыхъ растеній, такъ и самыхъ способовъ культуры, поддерживае-
мыхъ нередко однпмъ обычаемъ местности. Это однообразіе могло суще-
ствовать при трудѣ барщшгаомъ и приносить какой-нибудь доходъ, но при
труде свободномъ оно оказывается убыточнымъ, а потому самый порядокъ
вещей указываешь, что, для веденія земледълія безубыточно, придется,
рано или поздно, нзмѣнить способы культуры сообразно съ климатомъ,
почвою п сбытомъ.

Ред.
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рой пречистой. Впрочемъ, это время измѣняется и большею
частью опредѣляется по бывающему въ теченіе лѣта дож-

дю. Если земля отъ перепадавшихъ дождей достаточно

влажна, то сѣютъ пшеницув ь показанныйсрокъ; если же
земля влажна не на весь пахотный слой и дождя не бы-
ваетъ до рождества Богородицы и долѣе, то и посѣвъ

пшеницыоткладываютъ до-тѣхъ-поръ, пока не выпадетъ

дождь; но иногда случается, что дождь не бываетъ и къ

этому времени, въ такомъ случаѣ сѣютъ пшеницу уже въ

сухую землю, имѣя въ виду, чтобы она до заморозковъ ус-

пѣла по-крайней-мѣрѣ взойти. Иногда такимъ образомъ
посѣвъ пшеницыприходится въ самомъ концѣ сентября и

въ потерѣ хозяева неостаются.Посѣвъ пшеницы,произве-

денный хотя и рано, но въ сухую землю, которая долго

не смачивается дождемъ, почти всегда оказывается без-
надежнымъ;между тѣмъ посѣвы поздніе, иногдадажепредъ
самымъ снѣгомъ, даютъ весной всходы ровные и урожаи

очень удовлетворительные.

Довольно замѣчательно у насъ вскрытіе озимой пшени-

цы послѣ весны; обыкновенно пшеничныя озимыя поля ос-

таются черными почти до самаго николипа дня (9 мая),
между тѣмъ яровые хдѣба въ это время красуются уже

роскошною зеленью, такъ что, смотря натакой контрастъ,
невольно озабочиваешься участью пшеницы и всегда какъ

бы вызываешься на перепашку опой. Но, по прошествіи
николина дня, пшеница появляется вдругъ, набираетсяи
покрываетъ поля такою густою зеленью, что о перепашкѣ

ея никто и недумаетъ.Здѣшніе старожилы о такомъ мед-

ленномъ весною оживаніи озимой пшеницы отзываются

иронически,«что она до николина дня ходитъ всегда по

чужимъ загонамъ».

Количество сѣмянъ озимой пшеницына десятину сооб-
ражается какъ съ ихъ качествомъ, такъ и съ грунтомъ

земли и съ временемъ посѣва. Обыкновенно высѣвается на

указную десятину 8 мѣръ; по при особенной добротѣ сѣ-

мянъ, тучной землѣ и раннемъ сѣвѣ, высѣваютъ только

7 мѣръ, присомнительныхъже обстоятельствахъ—9 мѣръ.

Перемѣна сѣмянъ изъ другой мѣстности, года черезъ три,
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призпается за первое условіе для поддержанія въ урожаѣ

доброкачественпостизерна.
Обработка земли подъ озимую пшеницу состоитъ во

взметѣ сохою толоки (пара), что обыкновенно бываетъ нъ
началѣ іюня; послѣ взмета пашня еще двоится и потомъ

уже въ свое время засѣвается; сѣмена запахиваются со-

хою и влѣдъ за тѣмъ забораниваются. По здѣшнему лег-

кому грунту двойной перепашки совершенно достаточно;
сорной травы не бываетъ. Унавоживать толоку здѣсь не

въ обычаѣ, анавозъ у насъ идетъ для городьбы хлѣбныхъ

скирдовъ, вокругъ которыхъ онъ сваливается въ видѣ

болыпихъ валовъ, а что остается за тѣмъ, сваживается

въ овраги и водомойни, откуда и уносится полою водою.

Впрочемъ, многіе изъ владѣльцевъ началиуже удобрять
и здѣшнюю землю, вывозя на каждую десятину до 200
возовъ навоза, съ платою кругомъ за дальнія (въ 2-хъ
верстахъ) и за ближпія десятины по 4 коп. сер. съ во-

за; удобреніе десятины такимъ образомъ обходится до

8 руб. сер. По мѣрѣ средствъ, изъ 100 дес. толоки такъ

унавоживается не болѣе 20 десѵ что, кажется, не совсѣмъ

основательно и разсчотлпво. По имѣнію, мною управ-

ляемому, вывозится навоза на каждую десятину толь-

ко по 50 возовъ и унавоживается всегда половина то-

локи. Впрочемъ, надобно сказать, что здѣшній навозъ да-

леко не таковъ, какъ въ среднихъ губерніяхъ. Тамъ вы-
возятъ навозъ сочный и свѣжій, и вѣсъ воза доходитъ

иногда до 30 пудовъ; здѣсь же, наиротивъ, навозъ выво-

зится сухой имелкій п более 15 пудовъ его навозъ нена-

кладывают^ При вывозкѣ 200 возовъ, или 3000 иуд., на

десятину приходится по 1 пуд. 10 Фунт, на квадратную '

сажень здѣшней черноземной земли, тогда какъ въ сред-

нихъ губерніяхъ,на тощпхъ и тяжелыхъ земляхъ, считает-

ся уже хорошимъ удобреніемъ, когда приходится на каж-

дую квадратную сажень навоза по 1 пуду, пли по 80 во-

зовъ на десятину. Поэтому у насъ во всякомъ случаѣ съ

навозомъ обращаются безъ разсчета. Нашъ черноземъ глу-
биною въаршинъ, следовательно егоплодородіе выше не-

сравненновсякой мелкой пашни, а поэтому 50 и уже ни-

кахъ не болѣе 70-ти возовъ на десятину навоза для та-
*
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кой земли совершеннодостаточно.Тогдабы вмѣсто 20 де-
сятинъ изъ 100 толоки можно было бы унавоживать 50
десятинъ. Такимъ образомъ вся запашка скорѣе могла бы
быть приведена въ равномѣриую силу плодородія; далѣе,

отъ навоза не было бы опаспости, что хлѣбъ проростетъ

бурьяномъ, поляжетъ или выгоритъ, какъ это обыкновен-
но случается отъ излишняго упавоживанія, и наконецъса-

мое исполненіе работы было бы сообразнѣе съ средствами

всякой экономіи. Я помню одииъ случай такого черезчуръ

излишняго унавоженія земли въ одномъ подмосковномъ

имѣніи, гдѣ были три десятины пашни чисто глинистаго

грунта и накоторыхъ предположенобыло посѣять житарь.

А такъ какъ тамъ повсемѣстный обычай класть подъ жи-

тарь навозъ, то и распорядились удобрить ихъ: заразъ

навалили по 150 возовъ навоза на каждую десятину, такъ

что его едва »|ожпо было завалить землей; къ тому же,

какъ нарочно, случилась весна сухменная и житарь, при

самомъ уже всходѣ, сначала пожелтелъ,потомъ завострил-

ся, покраснѣлъ и наконецъ,вмѣсто ожидаемой иивы съ ко-

лосомъ, весь обратился въ такъ называемый пенёкъ.
Дальнѣйшій уходъ за пшеницейсостоитъ въ пропалы-

ваиіи изъ опой сорныхъ травъ, что, смотря по надобности,
повторяется иногда до двухъ разъ. Первая полка бываетъ

до образованія трубки, а другая нредъ выколашиваніемъ,
иногда же и въ самый колосъ. Изъ сорныхъ травъ проши-

баютъ озимую пшеницу преимущественно озимая рожь,

также куколь, полевая гречка и овсюгъ; всѣ они затруд-

няютъ впослѣдствіи должную отдѣлку зерна, отчего цен-

ность пшеницыпонижается почти на третью часть. Осо-
бенно же рѣзко бракуется пшеница, если бываетъ въ ней
головня, отъ которой она пачкается, дѣлается снаружи

синеватою и слыветъ въ продажѣ подъ названіемъ сине-

гузт, а смѣшанная съ рожью—роюанки. Пшеница пере-
пачканная головнею, очищается либо чрезь протираніе
снѣгомъ на льду, либо промывается по веспѣ водою.

Убираютъ пшеницувъ прозелень, когда около соломен-

ныхъ колѣнцовъ замѣтна еще красноватость соломы; до-

пущаемая же до бѣлизиы пшеница будетъ уже въ пере-

стоѣ, что купцы также ставятъ въ бракъ за лишеніемъ
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зерна прозрачности и глянцовитости. Вообще, по здѣшней

мѣстности въ правилѣ: хлѣбъ буйный, т.-е. высокорослый
и густой, какого бы рода онъ ни былъ, жнутъ, а сред-

ней доброты— косятъ. За жнитво платятъ съ копны въ

60-ть сноповъ отъ 12 до 15 коп. сер., а косятъ съ де-

сятины и съ вязкою сноповъ отъ 1 руб. 25 коп. до 2 руб.;

отдѣльно же за вязку десятины платятъ, смотря по гу-

стот* нивы, отъ 50 до 60 коп. сер.

Нажинъ пшеницы на десятинѣ бываетъ отъ 1 2 до 1 5
коп., а вымолотъ изъ копны— отъ 2\ до 3'/2 четвериковъ,
почему урожай приходится самъ-ітестъ. Возка сноповъ

производится наймомъ отъ 9 до 1 2 коп. съ копны съдаль-

нпхъ и ближнихъдесятинъ и со складкою въ скирды. Вѣсъ

въ четверикѣ пшеницыпо 1 пуд. Ю 1^ Фунт., а въ четвер-

ти 1 0 пуд. 4 Фунт. За молотьбу пшеницыво время посѣва

платится мужчинѣ отъ 20 до 30 коп., женщинѣ —отъ 15

до 18 кон. сер. въ день; въ обыкновенное время, съ коп-

ны мужчипѣ — отъ 12 до 15 коп., а женщинѣ отъ 8 до

12 коп.

Пшеницадля продажи провѣивается прежде на вѣялкѣ

два раза, потомъ очпщается сортировкою и окончательно

подсѣвается на грохотахъ; если же она не такъ сорна, то

обходятся и безъ грохотовъ. Тогда, послѣ двукратнойпро-
вѣйки на вѣялкѣ, пропускаютъ ее два илитри раза на сор-

тировав, и только послѣ такой отдѣлки пшеница мало

бракуется.

Пшеницапродается исключительно на крупчатки старо-
оскольскихъкупцовъ:Маркова,Кобозева,Коренева,Дягилева
и другихъ, у которыхъ годовая операція обдѣлки пшеницы

въ муку бываетъ укаждаго неменѣе 30 т. четвертей,асъ
перепродажеюзерномъ въ другія руки и до 60 т. четвер-

тей. Такъ какъ Фирмы эти стараются неизмѣнно поддер-

живать доброкачественностьсвоей муки, то, для поддерж-

ки своей репутаціи, они всегдапокупаюсь пшеницуполно-

вѣсную, янтарнаго цвѣта и чистую, а потому и при покуп-

ки оной сильно бракуютъ и сортируютъ пшеницу, давая

за нее разныя цѣны. Самая высшая цѣна на пшеницурѣд-

ко когда доходитъ здѣсь до 5 руб. 50 коп. сер. за 10-ти
пудовую четверть, но чаще держится отъ 4 руб. 50 кон.
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до 5 руб. 25 коп. Впрочемъ, каковы бы въ зимнее время

пи состоялись цѣны на пшеницу, но осенью, вскорѣ послѣ

уборки оной, именно около успеньева дня, онѣ всегда сто-

ять выше зимнихъ цѣнъ на 1 руб. и даже на 1 руб. 25
коп. па четверть, и это зависитъ единственно отъ спроса

тѣхъ крупчатныхъ Фирмъ, у которыхъ прошлогодній за-

пасъ пшеницы до новаго зерна оказался недостаточпымъ.

Пшеницу осенней покупки, какъ вымолоченную заведро,

берегутъ въ обдѣлку на муку для лѣта, а покупь зимней
молотьбы обдѣлываютъ той же зимой и сбываютъ.

2. Яровая пшениид-бѣлотурка заведена въ эконо-

міи только съ 1863 года; ея куплена была одна четверть

за 7 руб. сер. и засѣяно ею апрѣля 9 числа одна десятина

въ озимомъ клипу, т.-е. на паровой землѣ, которая въ свое

время была вспарена,передвоена, потомъ въ озимый сѣвъ

снова перепаханаи наконецъвесною обсѣяна, запаханасо-

хами и заборонена.-Съ одной десятины было нажато 16
коп. съ вымолотомъ изъ копны по 4 чет., почему урожай
надобно считать самъ-восемь. Вѣсъ въ четверикѣ вѣсилъ

1 пуд. 11 Фунт., а въ четверти— 10 пуд. 8 Фунт. Бѣлотур-

ка въ крупчатной операціи придаетъмукѣ большую бѣ-

лизну, для чего и употребляется въ подмѣсь къ озимой и

яровой пшеницамъ ея третья часть. Продажи отъ эконо-

міи бѣлотурки еще не было, но, впрочемъ, цѣны на оную

стоятъ всегда выше противъ цѣнъ озимой пшеницына 1
руб., и даже 1 руб. 50 коп. въ четверти.

3. Яровая пшеница гирка, называемая также красною,

разведена въ экоиоміи съ 1862 года сѣменами, куплен-

ными у своего крестьянина по 6 руб. за четверть. Ее вы-
сѣваютъ, смотря по качеству земли, отъ 7 до 8 меръ на

десятину. Сѣется также въ озимомъ клину и на перетроен-

ной землѣ. Въ 1863 году она посѣяна была 9 апрѣля и

дала нажинъна кругъ по 1 5 коп. съ десятины, съ вымо-

лотомъ по 3 ]/2 чет. изъ коины, слѣдовательно уродилась

сама-семь съ половиною. Вѣсъ зерна въ четвернкѣ 1 пуд.

9 Фунт., а въ четверти безъ 8 Фунт. 1 0 пудовъ. Названіе
красной дапо этой пшеиицѣ потому, что, во 1-хъ, когда
она начинаетъспѣть, то какъ солома сверху, такъ и са-

мый колосъ оной краснѣютъ, чѣмъ только единственно и
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можно бываетъ различить ее на корню отъ озимой пшени-

цы; и во 2-хъ, по красной оболочкѣ самого зерна, состав-

ляющей противоположность со свѣтлостыо зерна, какъ

озимой, такъ и прочихъ сортовъ яровой пшеницы.

4. Яровая пшеница остючщ называемая такъ но сво-

ему остистому колосу, сходному съ ячменнымъ. Она раз-
ведена съ1861 года покупкою сѣмянъ намѣстѣ по 5 руб.
за четверть. Сѣмянъ высѣвается на десятину отъ 7 до 8
четвериковъ. Она, какъ и прочіе сорты яровой пшеницы,

сѣется также въ озимомъ клину на передвоеннойземлѣ. О
причинѣ посѣва вообще яровой пшеницы въ озимомъ, а не

въ яровомъ клину, будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ, когда

будетъ говориться о принятомъ въ экономіи сѣвооборотѣ

хлѣбовъ. Въ 1865 году остючка посѣяна была апрѣля 7
и дала нажинъ на кругь по 14 коп,; съ вымолотомъ по

2 3/4 чет. изъ копны; слѣдовательно уродилась сама-

шесть. Вѣсъ въ четверикѣ 1 пуд. 8 Фунт., а въ четверти 9
пуд. 16 Фунт.

Вообще, по вскрытіп весны, изъ яровыхъ посѣвовъ по

экономіи, пшеницабываетъ всегда на первомъ планѣ. Ес-
ли бы даже пришлось захватить нѣсколько и весенняго

холода, пшеницавсе-таки сѣется, только бы земля небы-
ла грязна. Посѣвъ въ грязь пшеницы всегда губитъ ее,

такъ что лучше бросить сѣмена еще въ мерзлую нѣсколь-

ко землю, чѣмъ въ грязную.

Продажа яровыхъ пшеницъ,гирки и остючки, по боль-
шой части бываетъ здѣсь вмѣстѣ съ озимою и общая цѣ-
на отъ 4 руб. до 4 руб. 35 коп. за десятипудовую чет-

верть. Порознь же цѣна яровыхъ пшеницъбываетъ отъ 3
руб. 50 коп. до 4 руб.; а бѣлотурки до 5 руб. 50 коп. за

четверть.

Яровыя, какъ и озимыя пшеницы,всегда тщательно про-

палываются отъ сорныхъ травъ, что иногда повторяется

даже и до двухъ разъ; во всякомъ случаѣ пропалываніе
лучше производить до колоса.

5) Озимая рожь сѣется въ одномъ клипу съ озимою и

яровою пшеницами,а потому и пользуется одною съ ними

обработкою земли. Сѣмянъ высѣвается на десятину отъ 8
до 9 мѣръ и сѣвъ бываетъ раньше сѣва пшеницы.Нажинъ
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отъ 12 до. 20 коп., а вымолотъ изъ копны отъ 3'/2 до 4
четвериковъ, следовательно рожь, родится, среднимъ чи-

сломъ, сама-гсемь съ половиною. Вѣсъ въ четверикѣ 1 пуд.

5 Фун., а въ четверти 9 пуд.; въ ведренное же лѣто, какъ

напр. въ 1862 году, вѣсъ въ мѣрѣ ржи доходилъ даже до

1 пуд. 7 оун., и это далеко не рѣдкость. На здѣшней чер-

ноземной землѣ, на почвѣ глинисто-иловатой,какъ пом-

нится мнѣ, въ сухменный 1838 годъ, вѣсъ ржи, перерода

вазы, доходилъ даже до 9 пуд. 36 Фунт, въ четверти, и я

ставилътакую рожь изъюрьевскаго имѣнія гр. Апраксиной
на Александровскую мануфактуру И. Ѳ. Баранова. Потомъ
я ставилъ такую же рожь въ Сергіевскую лавру подъ

Москвой.
Сбытъ ржи здѣсь преимущественнона сосѣдніе вино-

куренные заводы гг. Мятлева, Кочубея и княгини Трубец-
кой; нерѣдко, однакоже, скупаетсяонаи старооскольскими
хлѣбными торговцами, которые закупаютъ и пшеницу.Цѣ-

па ржи по здѣшнему мѣсту рѣдко когда доходитъ до 2 р.

75 к., а всегда стоитъ между 2 р. и 2 р. 50 к. за чет-

верть на мѣстѣ.

6) Овесв сѣется въ яровомъ клину, который для того

взметывается подъ зиму, а весною боронится, обсѣвает-
ся и посѣвъ запахивается сохою и заборанивается, или
по взмету—весною, и тогда только заборанивается безъ
завалки посѣва сохою; а иногда, послѣ этой бороньбы, по-
сѣвъ перепахиваютъ въ то время, когда овесъ только-что

успѣетъ, какъ говорится, наклюнуться, пустить изъ себя
ростокъ, что, по здѣшнему мѣсту, называется перевалкою

овса. Но какой изъ сихъ трехъ способовъ вѣрнѣе при-

нять въ руководство — въ этомъ соображаются съ состоя-
ніемъ весеннейпогоды.При мочливой веснѣ, т.-е. тогда,ко-

гда земля, по сходѣ онѣга, не разъ смочена дождемъ и

предвидится еще быть дождямъ, употребляютъ второй и

третій способы посѣва; когда же,послѣ схода снѣга,пере-

падетъ только одинъ, и то скоротечный дождь, и по-

слѣ того мало будетъ видно наклонностипогоды къ дож-

дю, то, чтобы воспользоваться первою весеннеювлагою

земли, посѣвомъ спѣшатъ, и прибѣгаютъ для того къ пер^-
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вому способу, т.-е. сѣютъ прямо по осеннему взмету, по-

сѣвъ запахиваютъсохами и забораниваютъ.
Овса высѣвается на десятину отъ 2 до 2 четвертей 2

четверика. Въ 1863 году онъ посѣянъ былъ 5-го апрѣля

и далъ нажинана кругъ по 1 3 к. на десятинѣ съ вымо-

лотомъ по 9 чет. изъ копны; слѣд. уродился почти самъ-

шесть съ половиною. Вѣсъ овса сыромолотнаго въ четве-

рикѣ 30 \ ф., а въ четверти 6 п. 4 ф.

Сбытъ овса, по здѣшнему мѣсту весьма затруднителенъ

и цѣнность онаго рѣдко когда доходитъ до 1 р. 50 к. сер.

за четверть, обыкновенно же бываетъ отъ 80 к. до 1 р.

25 к. за четверть.

7) Гречиха сѣется также въ яровомъ клину отъ 7 до 8
мѣръ на десятину. Въ 1863 году она посѣяна была 13-го
мая и дала нажинъ на кругъ по 9'/а копенъ на десятинѣ,

съ вымолотомъ изъ копны по 4'/8 чет., значитъ уродилась
сама-пять съ половиною. Вѣсъ въ четверикѣ сыробойнаго
зерна 1 п. 2'/2 ф., а въ четверти 8 п. 20 ф. Вообще, время
посѣва гречихи опредѣляется бывающимъ передъ тѣмъ

обильнымъ дождемъ. Если онъ перепадаетъвъ первыхъ

числахъ мая, то ее тогда и сѣютъ вслѣдъ за дождемъ, но

если дождя не бываетъ даже до первыхъ чиселъ іюня, то
и посѣвъ гречихи откладывается до того времени. Безъ
соблюденія этого обстоятельства всходы гречихи всегда

бываютъ двойные, да и тѣ впослѣдствіи отъ сильныхъ

жаровъ или совсѣмъ выгораютъ, или приносятъ только

половинный урожай.
Подъ гречиху земля взметывается, смотря по успѣху

рабочихъ рукъ, или подъ зиму, или подпариваетсявесною

послѣ посѣва прочаго яроваго хлѣба; вслѣдъ за тѣмъ зем-

ля заборанивается и оставляется такъ до времени посѣва;

посѣвъ запахивается сохами и потомъ заборанивается.
Сбытъ гречихи по здѣшнему мѣсту много свободнѣе

сбыта овса; она преимущественнопокупается на продо-

вольствіе кормныхъ свиней, содержимыхъ здѣсь промы-

шленникамивъ болыпомъ размѣрѣ —головъ до 700 и бо-
лѣе.Цѣны на гречиху не бываютъ выше 1 р. 65 к. за чет-

верть; обыкновеннаяже цѣна отъ 1 р. до 1 р. 30 к.

Выходъ крупъ изъ четверти доходитъ иногда до 5 7/8 , а
обыкновенныйотъ 4 до 41/2 мѣръ.
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Какъ въ подмосковныхъ губерніяхъ въ продовольствіи
крестьянъ хлѣбомъ житарь составляетъ для ржи большое
подспорье, такъ, здѣсь у малороссіянъ, такое же подспорье

для ржи составляетъ гречиха, изъ муки которой, въ смѣ-

си со ржаною и ячменною мукою, печется у нихъ хлѣбъ,

называемый іречапикомъ и варится особенныйродъ варе-
ва, называемый голушками, который составляютъ почти

вседневное блюдо каждаго малороссіянипа.
8) Просо сѣется въ яровомъ клину или до николинадня

(9 мая), или послѣ онаго, смотря по бывающему дождю:

если онъперепадетъдо николинадня, то и просо сѣютъ въ

это время; но если дождя не будетъ далеко и за нико-

липъ день, то и посѣвъ проса откладывается.Сѣмянъ про-

са высѣвается на десятину 2 четверика. Земля для него

подготовляется такъже,какъ и подъ гречиху:или взметы-

вается подъ зиму, весною боронится, потомъ въ свое вре-

мя засѣвается,заиахивается сохою ненова заборанивается;
пли, въ случаѣ неуспѣха осеннихъполевыхъ работъ, под-
паривается и забораниваетсявесною, потомъ сѣется и за-

пахивается съ бороньбою. Потомъ, какъ только сѣмена на-

клюнутся и, особенно при влажной погодѣ, просоперевали-
вается сохами и снова заборанивается,чтобы его не такъ

одолѣвала сорная трава. Перевалка проса бываетъ необ-
ходима и въ томъ случаѣ, когда, вскорѣ поолъ его посѣва,

ударитъ сильный дождь, отъ котораго земля, сливаясь въ

одну плотную массу, если наступитьза тѣмъ засуха, об-
разуетъ на поверхности до того твердую земляную кору,

что всходъ гибнетъ и поправить дѣло можно только пере-

валкой пашни. Просо, для успѣшпаго роста и надежнаго

урожая, требуетъ, въ періодъ своего произростанія, тща-

тельной полки, которая повторяется иногда даже до двухъ

разъ. Здѣсь ходить мѣотное замѣчаиіе о благонадежно-
сти проса: «если просо до петрова дня (29 іюня) будетъ
ростомъ съ ложку, то и попадетъона тогда на ложку».

Въ 1861 году просо иосѣяно было 3 мая и дало нажи-

ну по 1 1 к. на десятппѣ, съ вымолотомъ изъ копны по 6
мѣръ, т.-е. уродилось самъ-тридцать-три. Но въ 1863
году оно посѣяно было 6-го мая, дало нажинупо в 1^ к.

на десятинѣ, съ вымолотомъ по 2 2/8 чет. изъ копиы, т.-е.
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уродилось только самъ-девять съ половиною. Причиною
такого скудпагоурожая просавъ этомъ году было сухмен-

ное лѣто, по которому всходы на половину выгорѣли отъ

жаровъ

Вѣсъ въ четверикѣ сыромолотнаго проса 1 п. 10 ф., а

въ четверти 10 пудовъ.

Просо сѣютъ бѣлое и красное, изъ нихъ первый видь
наиболѣе распространенъпо лучшему выходу и достоин-

ству выдѣлываемаго изъ онаго пшена.

Выходъ пшена изъ четверти проса бываетъ отъ 4 до

5*/8 четвериковъ.
Цѣпа на просо стоить отъ 1 р. 50 к. до 1 р. 80 к. за

четверть, а пшена отъ 4 р. до 4 р. 50 к. за четверть. Оно
скупается старооскольскими купцами и частью окрестны-

ми крестьянами, для занятія своихъ воловъ извозомъ до

Харькова и Москвы.

Ученый управитель И. Неждановъ.

Слобода Чернянка.
(Окоичаніе въ слад. %ЯЗ)

О ПРЕДОТВРАЩЕНА КАРТОФЕЛЯ

отъ гніевія при хранеиіи его зимой *).

Занимаясь хозяйствомъ въ западныхъ губерніяхъ въ

1857 году, гдѣ воздѣлываніе картофеля, какъ матеріала

для винокуренія и другихъ техническихъ производству

въ свое время имѣло значительный размѣръ, я замѣтилъ,

что болѣзнь и гніеніе этого корнеплода годъ отъ году

*) Авторъ этой статьи состоитъ въ числѣ лицъ, заявившпхъ коммиссіп
объ уцравляющихъ, существующей при В. Э. Обществѣ, желаніе получить
въ свое завѣдываиіе болііе обширное имѣніе, нежели какішъ онъ упра-
вляетъ въ настоящее время (см. «Труды» 1865 г. т. I, вып. 5, стр. 234).
Еще въ начал-)-» текущаго года онъ сообіцилъ коммиссіи о придуманномъ
имъ способв постройки подваловъ, съ цѣлыо предохраненія картофеля отъ
гнили, и обѣщалъ выслать модель, но, по неимѣнію порядочнаго мастера,
постройка модели оказалась невозможна. Чтобы, однако, такъ или иначе,
исполнить свое обѣщаніе, онъ доставилъ настоящую статью съ очень об-
стоятельными рисунками, который, по нашему миѣнію, совершенно замѣ-

няютъ модель.
Болѣзнь на картоФелѣ, какъ извѣстио, появляется иногда, когда онъ

еще въ полѣ, а большею частью когда его ссываютъ въ погребъ. Въ
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принимали болыніе размѣры. Такое обстоятельство дало

мнѣ поводъ поискать тѣхъ источниковъ, которые служатъ

причиною развитія этого зла.

Въ завѣдываемомъ мною хозяйствѣ картофель сохра-

нялся въ ямахъ съ деревянными срубами, или, лучше ска-

зать, подвалахъ, въ которыхъ, правда, были устроены и

вентилаторы, но воздухъ имѣлъ доступъ только къ верх-

нимъ слоямъ, почему нижніе слои совершенно не охлажда-

лись и температура въ нихъ все болѣе и болѣе возвыша-

лась и исходъ былъ плохой, какъ и всегда. Въ теченіе
прошлой зимы мнѣ наскучило уже перебирать и пересуши-

вать сѣменпой картофель три раза. Что дѣлать, —а до вес-

ны еще было довольно далеко. У меня въ это время было
много конопляной мякины; никто разумѣется, ее не ѣстъ, а

между тѣмъ она занимала мѣсто въ сараѣ безъ всякой
пользы. Дай, думаю себѣ, па счастье пересыплю ею карто-

фель и посмотрю, чтб будетъ изъ этого. Сказано— сдѣла-

но. Перебравъ послѣдній разъ картофель, я пересыпалъ

его послойно канопляной мякиной — и что-же? Весною, при

выниманіи картоФеля для посѣва, я нашелъ, къ великому

моему удивлепію, его такимъ же, какъ и оставилъ вмѣстѣ

съ мякиной. На будущій годъ я повторилъ ту же оиерацію;
картофель въ зиму не былъ перебираемъ ни одного разу,

и весною по осмотрѣ только кое-гдѣ оказались гнилыя

картофелины; прилипшая къ нимъ мякина защищала сосѣдей

отъ заразы гнилью. Цѣль такимъ образомъ была достиг-

нута, но не совсѣмъ. Тяжелый запахъ конопляной мякины

пропиталъ собою картофель и сдѣлалъ его непріятнымъ

при употребленіи въ пищу. Для устранепія послѣдняго

случая, я устроилъ въ ямахъ нѣсколько рѣшетчатыхъ

томъ и другомъ случаѣ она д+йствуетъ очень опустошительно и средствъ

вполнѣ надежныхъ къ ея устранение по сію пору не найдено. Есть, по-

этому, полное право желать, чтобы хозяева новѣрили простой способъ
г. Журомскаго и сообщили о своихъ опытахъ. Гниль картофеля— какъ

это доказалъ особенно ясно іізвѣстный фпзіологъ Де-Бари— есть не что
иное, какъ быстрое разростаніе микроскопическаго грибка — Peronospora
infenstuns, который проникаетъ во внутренность тканей картофелины и

его ничѣмъ нельзя извлечь оттуда безъ порчи самой ткани; но есть сред-
ство къ ослабленію дѣйствія грибка. Это средство состоитъ въ содержаніи
картофеля въ возможно сухихъ мѣстахъ и при волышмъ приток* воздуха.
Къ категоріи этихъ-то средствъ, мы думаемъ, надобно причислить и спо-
собъ, предлагаемый г. Журомскимъ. р ~
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трубъ (фиг. 1-я) и наполиилъ ихъ тою же мякиной, съ
тою цѣлію, чтобы картофель не имѣлъ близкаго съ нею

соприкосновенія. Въ этотъ разъ картоФель, оказалось,

подвергся гніенію гораздо меньше, нежели какъ было
Фиг. і. прежде, но за то больше, чѣмъ когда онъ былъ

пересыпанъмякиной послойно,такъ что на ар-

МмВкы шинъ отъ трубъ картоФель былъ совершенно

ш здоровъ, но дальше этого разстоянія появлялись

все-таки загнившія картофелины.Всѣ этиопыты

я продолжалъ производить втеченіи 6 лѣтъ и

наконецъубѣдился, что чѣмъ чаще трубы, тѣмъ
картоФель сберегается надежнѣе. Не скажу вѣр-

но: доступъли воздуха служить къ предотвра-

щенію гніенія, конопляная ли мякина или то и

другое вмѣстѣ — это предоставляю людямъ

болѣе меня свѣдущимъ. Я же, съ своей стороны,
доволенъ тѣмъ, что достигъ желаемагои спѣшу

поделиться съ теми, кому надоѣла возня съ пе-

ресыпаніемъ картофеля, пересушкой его и т. п.

Можетъбыть иные скажутъ:гдѣ же взять столь-

ко конопляной мякины? На это отвѣчу: насыпайте
трубы,чѣмъ хотите,хотя углемъ. Повторяю: быть

можетъ,здѣсь имѣетъ вліяніе не мякина, а правильная цир-

куляція воздуха; но, во всякомъ случав, кто имѣетъ, или

можетъ достать конопляной мякины, не откажитесь по-

вторить мой опытъ съ мякиной въ той же ямѣ, хотя въ

отдѣльномъ засѣкѣ или отдѣленіи. Вотъ планъ ямы, со-

стоящей изъ сруба въ землѣ (фиг. 2-я) А— засѣки или от-

дѣленія для сортовъ картофеля; Ь трубы, разстояніе кото-

рыхъ одна отъ другой не должно превышать двухъ ар-

шинъ; с трубы, лежащія горизонтально къ основанію на

\\арш. отъ чистаго пола; d входы въ засѣки, или отдѣ-

ленія, которыя, по мѣрѣ нанолненія ихъ картоФелемъ, за-

кидываются въ пазы досками, равно при вынимаиіи его,

по мѣрѣ надобности,снимаются и картофель легко можетъ

сыпаться самъ въ подставленныя мѣшки или ящики; съ

противоположнойстороны дверь въ яму или подвалъ—на-

зовите какъ угодно. Дверь двойная двустворчатая. Ямы
устроиваются на мѣстахъ болѣе сухихъ и должны быть
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Фаг. 2.

обводимы канавками, дабы дождевая и снѣжная вода имѣ-

ли отводъ. Вертикальный трубы проводятся сквозь чистый
полъ и потолокъ и выходятъ на чердакъ, куда извнѣ про-

никаетъвоздухъ посредствомъ вентилаторовъ въ окнахъ.

Окна должны быть съ обѣихъ сторонъ. Фиг. 3-я показы-

ваетъ самую яму въ землѣ съ крышкой, выходящей нару-
жу. Удобнѣйшею для этой цѣли крышею я нахожу соло-

менную, какъ менѣе пропускающую теплоту и потому бо-
лѣе предохраняющую картофель отъ морозовъ. Въ случаѣ

сильныхъ морозовъ, трубы на чердакѣ должны быть за-

крываемы.

Размѣръ ямы зависитъ отъ количества, предполагаема-
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го къ сбереженію картофеля. Полъ въ ямѣ непремѣпно

долженъ быть двойной черныйи чистый.Черный полъмож-
но дѣлать посредствомъзаливки подошвы цементомъ,пре-

дохраняющимъотъ сырости, или нанодобіе того, какъ уст-

роивается токъ на гумнахъ, или же заливать вареной смо-
лой съ пескомъ, а верхній, чистый,выводится изъ паловыхъ

досокъ; въ него и опускаются трубы, показанныйна чер-
тежѣ (фиг. 2 и 3-я). Между чернымъ и чистымъ поломъ

должно быть пустое пространствонеменѣе \ аршина для

свободнаго теченія воздуха. Въ самомъ же полу, въ засѣ-

кахъ, довольно часто просверливаются дыры такой вели-
чины, чтобы картофель не могъ сквозь нихъ проваливать-

ся. Эти дыры или, лучше сказать, отдушины дѣлаются

именно для того, чтобы воздухъ циркулировалъ одинаково

во вс$хъ слояхъ картофеля. Надъ входомъ въ яму долженъ

быть устроенъ навѣсъ, а еще лучше— сѣни.

Ученый управитель Е. Журомскій.
Августа 11-го дня, 1865 года.

Село Пяшено, Псковскаго уѣзда.

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

КОЛЬЧАТЫЙ КА ТОКЪ.

По наблюденіямъ опытныхъ хозяевъ, кольчатые катки

могутъ быть употребляемы съ особенною пользою налег-

кихъ суглинистыхъи песчаныхъпочвахъ, преимуществен-

но въ слѣдующихъ случаяхъ:

I ) При обработал парового поля. Одна изъ главнѣй-

шихъ задачъхорошей обработки паразаключается вътомъ,
чтобы доставить возможность какъ запаханной травѣ и

жнивью, такъ и навозу, перегнить какъ можно скорѣе, при-

чемъ необходимо, чтобы эти удобрителыіыя вещества раз-

лагались въ самой землѣ, не утрачивая безъ пользы обра-
зующихся при гніеніи ихъ летучихъсоставныхъ вещей. На
легкихъ песчаныхъпочвахъ,которымъ приходитсявъ боль-
шейчастислучаевъвозстановлять своеплодородіѳ собствен-
ными средствами, т.-е. разложеніемъ покрывающей ихъ
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растительности,извлечете наибольшей пользы изъпослѣд-

ней, или, другими словами, ускореніе процессаея перегни-

ванія представляетъ особенную важность. Прп непосред-
ственно слѣдующемъ за поднятіемъ ея бороненіи пенз-

бѣжно значительное выворачиваніе наружу запаханпыхъ

удобрительныхъ веществъ; каждому сельскому хозяину из-

вѣстно это изъ опыта, равно какъ и вредпыя послѣдствія,

происходящая отъ такого выдергиванія. При употребленіи
гладкаго катка, послѣ поднятія плугомъ, борона не можетъ
дѣйствовать надлежащимъ образомъ на гладкой поверх-

ности,въ особенности,еслиподнятоеполенаходилось преж-
де подъ посѣвами клевера и люцерны. Всѣ этинеудобства

устраняются употребленіемъ кольчатаго катка, которымъ

укатываютъ поле, вслѣдъ за вспашкою его вдоль и поие-

регъ плужныхъ бороздъ. Отъ дѣйствія его почва также

уплотняется и сдавливается, но глубокія выемки между

кольцами не только не мѣшаютъ слѣдующей за тѣмъ ра-

ботѣ бороною, но даже дѣлаютъ ее совершеннѣе, такъ что

зубья орудія почти вовсе не выворачипаютъ на поверх-

ность земли запаханнагоудобрительнаго матеріала. Послѣ
боронованія поле укатывается обыкновеннымъ гладкимъ

каткомъ. По прошествіи пяти недѣль, ономожетъ быть уже
вспахано вторично. На очень песчаныхъполяхъ поднима-

ютъ дернинувъ половинѣ іюля нашесть дюймовъ глубины
и обработываютъ за тѣмъ описаннымъ образомъ, не упо-
требляя вторичной вспашки. Въ случаѣ появленія въ авгу-

сте сѣменныхъ сорныхъ травъ поле обработываютъ экс-
стирпаторомъ,укатываютъ еще разъ кольчатымъ каткомъ,

боронятъ, укатываютъ гладкимъ каткомъ и засѣваютъ въ

половинѣ сентября рожью.

2) При осеннемъ посѣвѣ с/ъмянд. Практическіе сельскіе
хозяева, обыкновенно, обработанноеподъ посѣвъ ржи поле,

оставляютъ въ покоѣ въ продолженіе нѣсколькихъ недѣль

для того, чтобы почва могла осѣсть и молодые всходы

крѣпче держались въ ней. Такое осѣданіе можетъ, какъ

извѣстно, повредитьвсходамъ, еслионо будетъпроисходить
въ то время, когда молодыя растенія уже укрѣпились. Къ
сожалѣнію, недостатокъвремени заставляетъ частопроиз,-

водить посѣвъ непосредственновслѣдъ за вспашкою.Часто
Томъ III -Вып. VI. 2
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не удается также, въ особенностивъ хозяйствахъ съ пре-
обладающимъ сильнымъ воздѣлываніемъплугополольныхъ

или маслянистыхъ растеній, совершенно удобрить поле

подъ посѣвъ ржи уже передъобработкою пара, вслѣдствіе

чего необходимо йаверстать это при обработкѣ его подъ

посѣвъ. Въ этомъ случаѣ кольчатый катокъ оказываетъ

особенноеполезное дѣйствіе, давая возможность въ самое

короткое время уплотнить почву надлежащимъ образомъ.

Его употребляютъ непосредственно вслѣдъ за плугомъ,

послѣ чего можно вскорѣ и сѣять.

3) При запахивапіи зеленаю удобренін. Заііахиваніе
въ землю растеній, предназначенныхъдля удобренія полей,
составляетъ довольно трудную работу и требуетъ боль-

шой точности;при всемъ, однакоже,стараніи и сколько бы
ни давали осѣдать почвѣ до носѣва, борона всегда выно-
сить на поверхность очень значительную часть запахан-

пыхъ растеній (напр. люпиновъ). Кольчатый катокъ устра-
няетъ этотъ недостатокъ, ежели имъ укатать поле непо-

средственновслѣдъ за вспашкою вдоль и поперёгъ плуж-
ныхъ бороздъ. При этоМъ не должно опасаться, что не

останетсядостаточнорыхлой земли для закрытія сѣмянъ:

гребни въ 2 1/»— 3 дюймовъ вышины даютъборонѣ доволь-

но матеріала для этой покрышки.

4) Кольчатый катокъможетъ быть съ пользою упортреб-

ленъ также и на поляхъ, удобренныхъ подъ катофель

только весною, часто не задолго передъ его посадкою; въ

такомъ случаѣ поле слѣдуетъ укатать имъ послѣ оконча-

тельной обработки почвы подъ посѣвъ.
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Кольчатые катки употребляются пароконныеи четырох-
конные; опытъ показалъ, однакоже, что короткій парокон-

ный катокъ придавливаетъи уплотняетъпочву равномѣр-

нѣе. Онъ состоитъ,какъ показано наприложенномърисун-

кѣ (фиг. 4),изъ двухъ деревянныхъ, дѣйствующихъ одинъ

за другимъ, катковъ въ 8 дюймовъ въ поперечникѣ, на

которые насажены чугунныя, съуживающіяся къ окруж-

ности кольца, имѣющія у основанія 3 6 | 8 дюйма толщины,

2 3/я дюйма вышины;они расположенытакимъ образомъ, что
ребра задияго катка входятъ въ выемки передняго. Оба
катка движутся въ деревянной рамкѣ и имѣютъ безъ нея

6 Футовъ и 6 дюймовъ длины. На переднемъкаткѣ однимъ

кольцомъ болѣе, чѣмъ на заднемъ.

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ СЧЕТОВОДСТВО.
_____

ПО ПОВОДУ КНИГИ Г. ИКСТРЖЕЦКАГО,

Изданной подъ этимъ назван іемъ и удостоенной ученымъ номитетомъ

министерства государствевныхъ ишуществъ первой конкурсной пре-

ШІи. С.-Петербургъ 1864.

Статья IV *).

О СЧЕТЪ ПРИБЫЛИ- УБЫТКА, О СЧЕТАХЪ ЗЕМЕЛЬНЫХЪ УЧАСТКОВЪ

И ГУМНА И ОБЬ ГЛАВНОМЪ РАЗСЧЕТЪ.

Подобно тому, какъ въ счетѣ капитала, разсмотрѣн-

номъ въ предъидущей статьѣ, всѣ виды разнаго хозяй-
ственнаго имущества совмѣщаются при заключеніи въ

концѣ года частныхъ, открытыхъ для учета этого имуще-

ства счетовъ,точно такжеокончательныевыводы изъ сче-

товъ, назначенныхъ для учета отраслей хозяйства, пере-
числяются въ общій счетъ прибыли-убытка,или, какъ на-
зываешь его г. Пестржецкій, убытковъ и барышей, и здѣсь

соединяются въ суммы, разность которыхъ выражаетъ со-

бою годичный результатъ сельскохозяйственной промы-

шленности,или чистый отъ хозяйства доходъ, полученный
за истекшій годъ.

*) Первыя двѣ статьи см. т. I, вып. 4 и 5, третья напечатана т. II, вып. 5.
#
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О важности выводовъ счета прибыли-убытка распро-
страняться излишне: ихъ значеніе, при устройствѣ хо-

зяйствъ на новыхъ и разумныхъ основаніяхъ, понятно.

Справедливо г. Пестржецкій признаетъ необходимымъ
отдѣлить всѣ потери и прибыли, неотноеящіяся къ хозяй-
ственному промыслу, въ особый счетъ.

Къ сожалѣнію, въ счетѣ барышей и убытковъ (стран.
406—7) на ряду съ результатами хозяйственныхъ отрас-
лей, значится барышъ со счета гумна, неооставляющаго

отрасли хозяйства, и показаны барыши отъ пшеницы,ов-

са, ячменя, гречихи, проса и дрочихъ произведеиій земли,

но не видимъ результатовъ какъ земледѣлія, такъ,въ част-

ности, того или другаго сѣвооборота, хотя для отдѣль-

ныхъ даже участковъ и полей открыто въ разбираемомъ

примѣрѣ счетоводства 55 счетовъ, выводы изъ которыхъ,

за исключеніемъ восьми счетовъ, невошли въ счетъ убыт-
ковъ и барышей. Послѣдній, вслѣдствіе этого, не въ со-

стоявіи представить ни результатовъ полеводства вообще,
ни выгодъ, доставляемыхъ раличными участками, угодья-

ми и разводимыми растеніями.

Чтобы объяснить, какимъ образомъ получались барыши

отъ продуктовъ, а не отъ земельныхъ участковъ, для ко-

торыхъ, однако,имѣется ббшарный рядъ счетовъ, обраща-

ясь къ послѣднимъ, усматриваемъ, что въ нихъ вписаны

затраты на обработку, удобреніе, обсѣмененіѳ, уборку, со-
вершившіяся до поступленія произведеній съполейнагум-
но; распредѣляя сумму упомянутыхъ затратъ на произ-

веденія, г. Пестржецкій отыскиваетъ ихъ стоимость, во

что они обошлись себѣ въ данный моментъ, и съ этою

стоимостію перечисляетъ ихъ въ счеты гумна *), гдѣ къ

нимъ присоединяются расходы на молотьбу; по обмолотѣ

они переводятся въ соответственные счеты продуктовъ:

ржи, овса, ячменя и т. п. Здѣсь еще прибавляются нѣкото-

рые расходы и окопчательио опредѣляется стоимость про-

дуктовъ, изъ сравненія которой, съ вырученными отъ нихъ

суммами, и оказываются барыши.
Соглашаемся съ г. Пестржецкимъ, что действительно

*) Само собою разумѣстся, что картофель, сѣно ц т. п ; прямо поступа-
ют* со -счетовъ нолей въ счеты продуктовъ.
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неудобно показывать въ счетахъ хозяйственныхъ отрас-
лей (полей) расходованіе ихъ продуктовъ (изъ амбаровъ),
для чего, поэтому, открываются особые счеты этихъ про-

дуктовъ (стр. 1 5 и 404); но отнюдь не допускаемъ, чтобы
въ послѣднихъ исключительно должны были значиться

выгоды, получаемый хозяйствомъ отъ продажи или отъ

употребленія продуктовъ въ немъ самомъ. Нисколько не-

трудно приспособитьсчеты земельныхъ участковъ для не-

посредственнаго опредѣленія чистой выручки. Для этой
цѣли вписываются, съ одной стороны, всѣ безъ исключе-

нія издержки производства, а съ другой—валовой доходъ,

выражающій торговую ценность собранныхъсъ участковъ
произведеній.

Не знаемъ, считаетъли это г. Пестржецкій невозмож-

нымъ; можетъ быть, оиъ унустилъ это обстоятельство изъ
виду, увлекшись придуманнымъ имъ способомъ, о состоя-
тельностикотораго и побесѣдуемъ въ настоящей статьѣ.

Разбирая ближе счеты земельныхъ участковъ (стр. 86
— 133) и сличая ихъ съ примѣчаніями (стр. 473—480),
усматриваемъ, что раскладка затратъ въ этихъ счетахъ,

несмотря на миогія, встрѣчающіяся при этомъ вычислѳ-

нія, сдѣлана все-таки произвольно. Въ основаніе распре-

дѣленія затратъ принимается питательность продуктовъ,

что можетъ быть допущено для кормовыхъ средствъ; но

г. Пестржецкій не затрудняется примѣнять его и къ про-

изведеніямъ, которыя рѣдко или никогда не скармливают-

ся скоту. Напр. въ счетѣ Ш 2 (стр. 87 — 8) на основаніи
питательностизатратыраспределенымежду зерномъ пше-

ницы и ея соломой такъ, что 103 четверти десятипудо-

вой пшеницы,равный по питательности (для скота, разу-

мѣётся) 2400 пуд. сѣна, оцѣнены въ 137 р. 98^ коп., а

1748 пуд. соломы, тождественныйпо питательности630
пуд. Сѣна, оцѣнены въ 36 p. 22 к. (стр. 93 и 475), т.-е.
пудъ сѣна уравненъ съ четырьмя пудами соломы *). Пред-
лагаемъ гг. хозяевамъ самимъ разсудить, на сколько по-

*) «Слѣдуя строго математической точности, надобно было бы стои-
мость молотьбы распределить между всѣми полученными отъ снопо'въ
продуктами, потому Что солома и мякина только послѣ молотьбы дѣла-

ются годны къ употреблению; но выполненіе этого почти невозможно и
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добная расцѣнка совпадаетъсъ действительностью.Впро-
чемъ, примѣчаніе 47 (на480 стр.) вполнѣ логично гласить,

что распредѣленіѳ затратъ между сѣменами клевера и ти-

моееевки «не могло быть сдѣлано по отношенію питатель-

ности этихъ продуктовъ, подобнотому, какъ въ другихъ

счетахъ, потому что эти сѣмена не принадлежатъкъ кор-

мовымъ веществамъ». Спрашивается, какъ бы раскинулъ

авторъ затраты на коноплю между сѣменами и пенькой?
Въ счетѣ подъ Ш 3 (стр. 89 и примѣчаніе 6 на 474

стр.) стоимость подпожнаго корма опредѣлана по пита-

тельности на сѣно, причемъ пудъ сѣна уравнивается съ

двумя днями пастбы большего животнаго. Крайне дорого
сухую, заключающуюся въ травѣ массу, подводить подъ

одну стоимость съ сѣномъ, уборка котораго не обходится,
подобно пастбѣ, безъ затратъ.

Въ счетѣ подъ Ш 4 (стр. 89 и примѣч. 7 на стр, 474)
затраты распредѣлены на 1-й и 2-й сорты сѣна, по ихъ

относительнойдругъ къ другу питательности,именнокакъ

100къ80, такъ что стоимость себѣ сѣнаі-го сорта при-

нята выше стоимости2-го сорта;но на самомъ дѣлѣ убор-
ка сѣна 2-го сорта (при слабомъ урожаѣ) часто обходит-
ся дороже сравнительно съ сѣномъ 1 -го сорта. Повидимо-
му, г. Пестржецкій смѣшиваетъ понятія о цѣнности кор-

мовъ (которой соотвѣтствуетъ ихъ питательность) съ

представленіемъ о стоимости, которая зависитъ отъ рас-

ходовъ на ихъ добываніе; но очевидно, что это не одно и

то же. Отысканныя г. Пестржецкимъцифры, называемыя
стоимостью сѣна, не представляютъ действительнойстои-
мости, а совершеннопроизвольны.

_.ЛЗся эта утомительная раскладка становится излишнею,

какъ скоро въ счетахъ земельныхъ участковъ были бы

сгруппированывсѣ затраты, выражающія действительную
стоимость полученныхъпроизведеній, которую, впрочемъ,

не зачѣмъ раскидывать на отдельные продукты, такъ-

какъ имъ могутъ быть обозначены торговый цѣпы.

совершенно бесполезно усложнило бы счетный трудъ»; потому «стоимость

соломы и мякины оставлена та самая, съ которою онѣ записаны въ началѣ

года» (429 стр-)- Очевидно, что г. Петржецкій отступает* оть своего спо-

соба, потому что здъсь обнаруживается его неприложимость.
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Счетовъ гумна въ книгѣ г. Пестржецкаго семь (для раз-
ныхъ хлѣбовъ особые). Здѣсь къ прежней стоимостипро-
дуктовъ присоединяются, какъ сказано было, расходы
на молотьбу, и, именно на одну работу (со счета однихъ
работниковъ, безъ бабъ и лошадей?); чтобы распределить

эти расходы на отдѣльныя записи, составляются пропор-

ціи. Такъ въ счетѣ подъ № 100 (стр. 284—5 и примѣч.

50 на стр. 480) стоимость 380 четвертей ржи, при по-

ступленіи на гумно равная 950 рубл., и стоимость рабо-
ты— 156 р. 51 !/4 к., а всего 1106 р. 51'/4 к., распредѣ-

дѣлены между количествами ея, обозначенными на правой
страницѣ этого счета въ статьяхъ 1 и 5, посредствомъ
разрѣшенія пропорцій:

ю:'Н06,51'/4=230:400 и ж: 1106,51^=170: 400 *).

Желательно бы знать, сколько должно быть взято про-

порцій, когда обмолоченный хлѣбъ вписывается въ счетѣ

гумна, какъ это и есть на самомъ дѣлѣ, не разъ и не два,

но двадцать, сорокъ разъ?

Недомолотъ и примолотъ г. Пестржецкій распредѣляетъ

между записями, показывающими поступленіѳ хлѣба съ

полей, при помощи пропорцій (примѣч. 52— 481 стр.) и на
основаніи ихъ дѣлаетъ въ счетѣ гумна поправки, такъ что

въ однѣхъ и тѣхъ же граФахъ количество зеренъ и соло-

мы, ожидаемоепо пробѣ, означено курсивомъ въ скобкахъ,
а действительнооказавшееся по вымолотѣ —чернымъпря-

мымъ гариФтомъ безъ скобокъ.
Интереснознать, кому предполагаетсяпрепоручить эти

поправки; не поведутъ ли опѣ къ злоупотребленіямъ? Всѣ

исправленія записей въ конторскихъ книгахъ слѣдуетъ

дѣлать Формально, въ видѣ новыхъ записей;притомъ двой-
ная запись курсивомъ и чернымъ шриФтомъ можетъ во-

влечь въ недоразумѣнія и ошибки.
Въ счетахъ гумна подсчитаны одни лишь денежный

показанія, а итоговъ копъ, пудовъ, четвертей не под-

ведено, между тѣмъ они-то и представляютъ Фактиче-

окія, обращающіяся на гумнѣ ценности,требующія строга-

го учета; денежныяже единицы,представляющія въ дан-

•)' 380 четвертей ожидалось по вамолоту, 400 оказалось по обмолотѣ.
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номъ случаѣ стоимость затратъ, интереснытолько какъ

посредствующія данный для дальнѣйшихъ выводовъ. Г.
Пестржецкій слилъ счетънемолочениагохлѣба (имущества)
со счстомъ издержекъ на обмолотъ, и обративъ вниманіе
на послѣднее, теряетъ изъ виду учетъ хлѣба. Счетъ обмо-
лота хлѣба, который повсюдуведется прежде всего пуда-

ми и четвертями, остался, кромѣ граФЫ съ рублями, неза-
балансированнымъ;въ однѣхъ граФахъ съзерномъ вписанъ

и вѣсъ соломы и мякины.

Г. Пестржецкій думаетъ, что не зачѣмъ отмѣчать коли-

чество обмолоченныхъ сноповъ, а достаточно, при записи

продуктовъ отъ обмолота, означать статьи лѣвыхъ стра-

ницъ, въ которыхъ записаны эти снопы, какъ это и сде-

лано въ нѣкоторыхъ счетахъ (стр. 277, 279, 291, 293).
Г. Пестржецкій постоянно забываетъ, что безъ подробна-
го и точнаго счета обращающихся въ натурѣ единицъ,не-

зависимо отъ движенія ихъ денежнойоцѣнки по книгамъ,

мог'утъ произойтидѣйствительныя потери имущества.
Г. Пестржецкій считаетъизлишнимъприбѣгать къ проб-

нымъ замолотамъ сноповъ, «которые имѣютъ быть обмо-
лочены въ текущемъ году» (278 стр.). Это справедливо,

когда молотьба производится прямо съ поля, или вообще
совершается такъ скоро, что замолотъ былъ бы потерею

времени, следовательно когда, вмѣсто гадательныхъ, уз-

паёмъ безъ замедленія действительный количества про-
дуктовъ. Повидимому, по взгляду г. Пестржецкаго, замо-
лоть нуженъ лишь для того, чтобы бухгалтеръ могъ по-

казать въ исходѣ года остатки;но не принимаетъво вни-

маніе, что замолотъ необходимъ для хозяйственныхъ со-
ображеніи, для заблаговременнаго составленія разсчетовъ

и смѣтъ, для повѣрки отчетливостимолотьбы. Только при

замолотѣ и прп своевременной записи обмолоченныхъ сно-
повъ, можно положительно видѣть, сколько ожидается

зерна, обмолочено и осталось въ снопахъхлѣба.

Г. Пестржецкій замѣчаетъ (стр. 276), что въ счетахъ

гумна не должно значиться ни барышей, ни убытковъ, но
допубкаетъуклоненіе въ тѣхъ случаяхъ, когда снопы, оз-

наченные въ этихъ счетахъ, остались немолоченнЫми къ

началу слѣдующаго года (счетъ 100, стр. 284—5). Это
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самое обыкновенное обстоятельство въ земледѣльческихъ

губерніяхъ, гдѣ молотьба рѣдко оканчиваетсядо новаго го-

да, поэтому тамъ, пожалуй, и всѣ барыши отъполеводства
явятся, по системѣ автора, не въ счетахъ полей или про-
дуктовъ, а въ счетахъ гумна. «Показаніе барышей и убыт-

ковъ въ этихъ случаяхъ зависитъ отъ оцѣнки оставшихся

сноповъ выше или ниже стоимости ихъ производства, что

бываетъ необходимо, при составленіи годичнаго разсчета,

для правильпаго показанія цѣны дѣйствительнаго имуще-

ства хозяйства». Эта неправильностьустраняется,если от-
делить счетъ хлѣба въ снопахъ отъ издержекъ на обмо-
лотъ (который разсчисляются наземельные участки); тог-
да ожидаемый по пробѣ зерна безъ погрѣшности оцени-

ваются одинаково съ вымолоченными того же урожая и

съ этою цѣною вписываются въ соотвѣтственные счеты

полей.
Въ приведенномъже г. Пестржецкимъ примѣрѣ, по на-

стоящему, изъ принятой тамъ цѣны немолоченнаго хлѣ-

ба слѣдовало бы вычесть стоимость будущего обмолота;
и такъ какъ она не извѣстна, то приходится взять прибли-
зительную циФру; если же не выключить упоминаемаго

расхода, какъ это сдѣлано въ разбираемомъ примѣрѣ, то

зерно къ слѣдующему году перейдетъ съ высшей, проти-
ву действительной,цѣною; и когда къней прибавится стои-
мость молотьбы, оно обойдется по книгамъ дороже вы-

молоченнаго до заключенія счетовъ.

Взглянувши поверхностно на счеты гумна, каждый хо-
зяинъ увидитъ, что они довольно запутаны, несмотря, что

записипомещены въ нихъ въ сокращенномъ видѣ, по од-

ному, по два раза, что составляетъ значительноеупроще-

ніе, которое, впрочемъ, не имѣетъ мѣста въ дѣйствитель-

пыхъ счетахъ;безъ помощи объяснительныхъ,напечатан-

ныхъ въ концѣ книги, примѣчаній, трудно догадаться, по-

слѣ долгаго разсматриванія, какимъ образомъ сдѣланы раз-

счеты. Разумѣется, пропорціи еще не высокая математика;

но такъ-какъ, по принятому плану, при каждой записивы-
молоченнаго хлеба должна быть показана его стоимость,

то распредѣленіе затратъ ведетъ къ длиннымъ дробнымъ
вычислѳніямъ — и къ чему это? Чтб въ самомъ дѣлѣ г.
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Пестржецкій успѣлъ определить стоимость производства

продуктовъ? Но, по его же словамъ, затраты на земель-

ные участки могутъ быть вполнѣ извѣстны только по

окончаніи отчетнаго года и стоимость продуктовъ мо-

жетъ быть определена и внесена въ счеты не ранѣе со-

ставленія годичнаго разсчета (стр. 23, 81 и 281), т.-е.
когда нродукты проданы или израсходованы и когда уже

извѣстна ихъ рыночная цѣна. Для хозяина подобнаго рода
справка была бы запоздалою; но положимъ, что во всякое

время интересноузнать стоимость продуктовъ себѣ. Къ
сожалѣнію, не взирая, что въ счетахъ продуктовъ значат-

ся новыя затраты (на перевозку и проч.) и что, поэтому,

издержки полеводства разбиты въ счетахъ земельныхъ

участковъ, гумна и продуктовъ, что повело къ осложнені-

ямъ и безконечнымъ вычисленіямъ, все-таки г. Пестржец-
кій не отыскалъ полной стоимости продуктовъ, такъ-какъ
имъ вовсе не приняты въ разсчетъ многіе весьма важные

расходы.

Не говоря о рентѣ, не видимъ расходовъ на наемъ по-

левыхъ старостъ и сторожей, гуменщиковъ, на ремонтъ

молотильныхъ сараевъ, сушилень, машинъ и орудій (про-
центовъ на погашеніе ихъ стоимости), на покупку масла,
свѣчъ, на дрова, изгороди и пр. Правда, нѣкоторые изъ

этихъ затратъ отнесены на счетъ общихъ расходовъ, хо-
тя онѣ составляютъ общій расходъ полеводства, а невсе-

го хозяйства или имѣнія, тѣмъ не менѣе другія совсѣмъ

опущены. Слѣдовательно продукты обошлись не въ при-

мѣръ дороже, чѣмъ выведено въ счетахъ продуктовъ, а

поэтому и показанные здѣсь барыши мнимы. Какая же

польза отъ громаднаго количества счетовъ земельныхъ

участковъ (для каждаго особый),отъ семи счетовъ для од-

ного гумна? и т. д.

Для полученія выводовъ о выгодахъ, доставлѳнныхъ зе-

мельными участками и вообще полеводствомъ, отсутствіѳ
которыхъ въ системѣ годичнаго счетоводства очень замѣт-

но, г. Пестржецкій составляетъ особую вѣдомость «глав-

ный разсчетъ». Необходимость этой вѣдомости онъ объяс^

няетъ тѣмъ, что счеты и ведомости, входящіе въ составъ

годичнаго счетоводства, на основаніи особыхъ условій
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сельскохозяйственной промышленности, не могутъ пред-

ставить непосредственнораздѣльнаго показанія результа-

товъ всѣхъ хозяйственныхъ отраслей.
Данныйдля своего «главнаго разсчета» г. Пестржецкій

выбираетъ изъ счетовъ земельвыхъ участковъ, гумна, про-

дуктовъ; затраты, невошедшія въ счеты хозяйственныхъ
отраслей, дѣлитъ на пропорціональныя частисогласно ко-

личеству полученнагоотъ участковъ зерна (стр. 4-45— 6);
«при этомъ надобно обращать вниманіе, чтобы въ число за-

трата хозяйства не были включены суммы, происшедгаія
отъ оцѣнки даровыхъ продуктовъ земли, въ пользу кото-

рыхъ хозяйство не дѣлало никакихъ затратъ, или же за-

траты эти не обозначены въ счетахъ» и пр. (стр. 445).
Далѣе отыскиваетсяваловой доходъ «посредствомъпере-

множенія количествъ продуктовъ, полученныхъ отъ зе-

мельныхъ участковъ, на среднія цѣны, по которымъ про-

дукты отчуждались и выписывались въ расходъ» (стр.
450); причемъ совѣтуется, во избѣжаніе неточностей,
брать при множителяхъ побольше десятичныхъ знаковъ;
такъ на 452 стр. находимъ стоимость кормовъ выражен-

ною въ десятитысячныхъдоляхъ копѣйки или въмилліон-
ныхъ рубля, именно средняя стоимость пуда сѣна пока-

зана въ 7,0416 к., озимой соломы 2,4775 к., овсяной
4,9601 к., ячменной 3,64-54 к., гречишной 2,1163 к., мя-

кины 4,5957 к. и т. п.

Сказаннаго достаточно,чтобы составить понятіе о не-

практичностипредлагаемыхъ пріемовъ, а поэтому нахо-

димъ излишнимъ продолжатьихъописаніе,тѣмъ болѣе,что

желаемые выводы могутъ быть достигнуты,не прибѣгая
къ запутаннымъ сбивчивымъ вычисленіямъ. Между тѣмъ

въ главномъ разсчетѣ все-таки не включены въ настоя-

щія мѣста выше указанный нами издержки.

Главный, или хозяйскій разсчетъ, который, по отзыву

ученаго комитета министерства государственныхъ иму-

ществу имѣетъ цѣлію точноеопредѣленіе барышейи убыт-
ковъ и представляетъдрагоцѣнное пріобрѣтеніе для хозя-

евъ, совершенноне нуженъдля упомянутой цѣли, хотя вы-

борка изъ счетовъ, въ которой были бы соединеныпока-

занія о размѣрахъ основнаго капитала, валоваго дохода,
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натурой и деньгами, о затратахъ производства и о чис-

той выручкѣ, можетъ быть полезна для бѣглаго обзора

хода хозяйства. Но эта выборка не требуетъ никакихъ но-

выхъ вычисленій; стоитъ только извлечь готовыя данныя

изъ годичныхь счетовъ, въ которыхъ, при ихъ заклю-

ченіи, сами собою окажутся, изъ сравненія доходовъ

съ издержками, и выгоды, доставленный земельными

участками.

Не для чего прибѣгать къ особому, внѣ круга тодична-

го счетоводства, разсчету, когда желаемые выводы могутъ

быть получены въ немъ самомъ; какъ это дѣлается —раз-

скажемъ въ следующей статьѣ. Громадный затруднения

представились г. Пестржецкому лишь потому, что, разви-

вая собственную систему, едва-ли гдѣ примѣненпую, онъ

уклонился отъ естественнаго хода дѣлъ.

Нельзя не остановиться на одной особенности главнаго

разсчета; въ немъ въ числѣ барышей неоднократно пока-

занъ доходъ отъ пара и въ тѣхъ же сѣвооборотахъ зна-

чатся убытки отъ травосѣянія, хотя на пару росли лишь

сорныя травы, а съ полей съ посѣвными травами было уб-

рано 200 до 300 пуд. сѣна съ десятины. Это странное

обстоятельство произошло вслѣдствіе оцѣнки сѣна сред-

нею его стоимостью хозяйству, отчего отъ всѣхъ участ-

ковъ, на которыхъ стоимость уборки сѣна превысила его

среднюю цѣну, оказались убытки, что, конечно, не оправ-

дывается дѣйствительностію, ибо луга и при гораздо низ-

шихъ укосахъ даютъ не убытки, а чистый доходъ. За
кормленіе же сорными травами вознагражденіемъ служитъ

оброненный скотомъ пометъ. Другой вопросъ, если для на-

рочно предпринятая устройства пастбищъ сдъланы за-

траты, который должны быть оплачены. Но г. Пестржец-
кій поступаетъ наоборотъ: беретъ слишкомъ дешево за

сѣно (ниже его стоимости хозяйству, забывая отчислить

ренту или кортому и пр.) и платитъ чрезчуръ дорого за

случайную пастбу тамъ, гдѣ для этой цѣли ровно ничего

не сдѣлано. Еще можно, отпуская сѣно для своего скота,

выключить изъ торговой цѣны стоимость доставки на

рынки, превышающую расходы на подвозку кормовъ въ

хозяйствѣ, —можно и эту цифру, въ уваженіе постояннаго
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оытоваго сбыта, дома, безъ хлопотъ, посбавить; но оцени-
вать въ убытокъ не значитъ ли преувеличивать выгоды

скотоводства при соразмѣрномъ пониженіи пользы траво-

сѣянія. Если хозяинъ оснуется на такихъ выводахъ, то на-
дѣлаетъ неисправимыепромахи и впутается въ действи-
тельные убытки, вмѣсто тѣхъ мнимыхъ, до которыхъ до-

считался г. Пестржецкій при отличномъ укосе травъ.

Въ конторахъ съ двойнымъ счетоводствомъ обыкновен-
но находимъ одинъ общій счетъ земледѣлія; учетажеот-

дѣльныхъ ііблей встречается рѣже. Необходимъ ли учёта

особыхъ сѣвооборотовъ и полей? . ....

Всѣ поля, входящія въ составъ одного и того же сево-

оборота, на которыхъ поочередно высеваются принятый

въ немъ растенія, для равноуспешнагоразведенія послед-

нихъ, должны быть более или менее сходны по почве и

одинаково поставлены въ отношеніи къ прочимъ услові-
ямъ, обезпечивающпмъ урожайность. Следовательно речь
можетъ идти о доходности пе отдвльныхъ полей, а сѣво-

оборота, или же о прибыльности твхъ или другихъ расте-

ній, занимающихъ посменно поля. Но выборъ растеній, при

составлении севооборота, далеко не определяется только

ихъ прибыльности, а преимущественноклиматомъ, свой-
ствами почвы и подпочвы, наличными способами для об-
работки (улучшенныя и туземныя орудія, свой и наемный
скотъ); количествомъ и различіемъ имеющихся удобри-
тельныхъ средствъ, стоимостьюрабочихъ рукъ и ихъизо-

биліемъ, размерами капитала, обширностью и постоянст-

вомъ сбыта, лучшею последовательностію другъ за дру-

гомъ, потребностьювъ іюрмовыхъ средствахъ, сенеи паст-

бищахъ и пр., и наконецъорганизаціею всего хозяйства.
Еще ошибочнее было бы придавать большое значеніе вы-

водамъ счетоводства для оценки севооборотовъ, причемь
принимаетсявъ разсчетъ множество обстоятельству не-
подлежащихъ учету. Притомъ, при продолжительномъ

севообороте, конторскіе выводы оказали бы позднюю ус-

лугу.

Впрочемъ, иногда дѣйствительно полезно иметь навиду,

кроме общаго результата полеводства, что доставилиот-
дельный усадьбы, севообороты и поля. Во всякомъ случае
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прибыли отъ природныхъ сѣнокосовъ и пастбищъ, состав-

ляющія результата дикой производительности почвы, не

должно смешивать съ учетомъ выгодъ отъ обработывае-

мыхъ земель.

А. Астауровъ.
1865 г., августа 20-го дня

Москва.

■

X 03 ЯВСТВЕН В ЫН И ПРОМЫШЛЕННЫЙ В 3 В Ъ С Т I я.

Иосвовсвая мануфактурная выставка.

(Продолженге *).
■

Y. Кожевенное псоизводство.

Кожевенный товаръ составлялъ когда-то славу и богатство
Россіи, но съ теченіемъ времени обстоятельства измѣнились

не въ нашу пользу. Въ то время, какъ мы наполняли загра-

ничные рынки сырьемъ, заграничная кожевенная промышлен-

ность шла быстро впередъ, рутинный способъ производства

изменялся и совершенствовался; для обработки кожъ введены

были новые дубильные матеріалы, применены машины или ус-

коряющія дубку или зам-вняющія ручную работу въ отдѣлкв

кожъ. Кромѣ нашего сырья появились на заграничныхъ рын-

кахъ кожи австралійскія, американская и колоніальныя.
Большая часть нашей кожевенной промышленности еще въ

рукахъ крестьянъ. Цѣлыя деревни Нижегородской, Вятской, Твер-
ской, Орловской, Костромской и другихъ губерній, занимаются

дублепіемъ кожъ, но, къ сожалънію, только портять сырье. Въ
послѣдніе два года скотоводство наше много страдало, по раз-

личнымъ причинамъ, такъ что уменыненіе въ производстве сы-

рыхъ кожъ и сала чрствительно не только но возвысившимся

цѣнамъ, но и глубоко отзывается ианашемъ иностранномъ вы-

возе.— При необразованности главной массы потребителей, кон-

курренція съ плохимъ идешевьшъ товаромъ становится невоз-

можною. Между твмъ ни одно европейское государство для

выдѣлки дубленаго товара не пользуется удобствами Россіи, где,

при хорошемъ и обильномъ сырье, получается дешевое корье и

дешевыя жировыя вещества, такъ что, судя по всему этому,

она выделанными кожами должна была бы снабжать всю ос-

тальную Европу, а выѣсто того, у насъ съ каждымъ годомъ

даже уменьшается вывозъ сырья и изъ-за границы получается

отделанный товаръ, какъ напримеръ: подошвы, опойки, лаковыя,

*) См. «Труды», томъ 3, вып. 5, стр. 379.
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сафьяновыя и шагреновыя кожи, ремни, перчатки,даже готовая

обувь и т. д. Плохая отделка кожъ происходить у насъ отъ

местныхъобстоятельстваГлавный расходъ кожи, безъ сомне-
нія, идетънаобувь, но изъ 50 милліоновъ крестьянъ, населяю-

щихъ наше отечество, многіе ли изъ нихъ при крѣпостномъ

нравѣ пользовались сапогами?И теперь еще мало ли крестьянъ,

употребляющихъ лапти, такъ какъ сапоги въ нашихъ дерев-

няхъ считаютсяроскошью и щегольствомъ, недоступнымъскуд-

нымъ средствамънашего народонаселенія?

Дешевая, крайне дешевая обувь имеетъбольшой запросъ, и на

ярмаркахъ раскупаетсянарасхватъ, потому что теперь еще въ

деревняхъ нашихъ, иногда очень богатыхъ, редко сыщешь са-

пожника, даже плохаго. Товаръ этотъ большею частью покупает-

ся на ярмаркахъ въ Нижнемъ, Ирбите и др., откуда развозит-

ся но мѣстнымъ маленькимъ ярмаркамъ и по базарамъ въ де-
ревняхъ. Болыпіе гуртовые торговцы заказываютъ его въ из-

вестныхъ местностяхъ,где цѣлыя деревни и маленькіе города

за невероятно дешевыя цены занимаютсяэтой, тоженевероят-
но плохой, отделкой. Кожевенный товаръ, употребляющейся на
это, продубленъ лишь на '/ 3 часть (что замечено даже на вы-

ставке, хотя и не въ болыпомъ размере), и уже въ мочке и въ

золке до дубленія до того разрыхленъ, что животныя ткани

теряютъ свою связность и прочность, и после дубленія кожа

становитсянелучше плохой тряпки. Небрежноесниманіе шкуръ

съ убитаго скота, железными ножами, нроизводитъ вомногихъ
местахъизъяны отъ прореза, сильно портящіе товара Этимъ
последнимъпедостаткомъдолго страдалаи заграничнаяшкура,

и у насъ до тѣхъ поръ это зло не искоренится,пока не заве-

дутъ въ столицахъи большихъ городахъ, где значительнамя-

сная торговля, раціонально устроенный публичный бойни, въ

которыхъ сосредоточивалсябы убой скота, и сниманіе шкуръ

подвергалось бы строгому надзору. Такимъ образомъ уничто-

жилось это зло за границей.
Нынѣшняя выставка была богата и разнообразна по отделу

кожъ; всѣхъ экспонентовъ, представившихъкожи и кожевен-

ныя издѣлія, насчитывается69, изь нихъ собственнокожевбн-
ныхъ заводчиковъ было 41. Изъ общей цифры (41J экспонен-
товъ по кожевенному товару, было десять кожевенныхъ завод-

чиковъ изъ Москвы и Московской губерніи, пять заводчиковъ

петербургсквхъ, четыре изъ царстваПольскаго, три елецкіе
(Орловской губерніи), три пермскіе, два нижегородскіе, два ка-
занскіе и два кавказскіе; по одному заводчику изъ губерній;
Владимірской, Вятской, Костромской,Оренбургской, Подольской,
Смоленской, Тверской, Тобольской, Черниговской и города Та-
ганрога. Самую богатую, разнообразную и поучительную кол-

лекцию представили на выставку два экспонента, изъ нихъ

одинъ московскій и другой варшавскій; здесь былъ и толстый
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и средни! и мягкій товаръ, отъ подошвы до опойка, козла и

барана. Эти экспоненты братья Бахрушины въ Москве и ком-

панія Темлеръ и Шведе въ Варшаве. Первый экспонентъ выра-

ботываетъ на сумму более полумилліона рублей, второй на

587,500 руб. Заводъ Бахрушиныхъ основанъ въ 1833 году, и

уже летъ 1 7 тому назадъ обратцалъ на себя вниманіе по ново-

введеніямъ и улучшеніямъ въ кожевенномъ производстве; на

этомъ заводе, первомъ въ Россіи, применено было машинное

дубленіе въ «бакахъ», помощію вращательныхъ лопатъ, приводи-

мыхъ въдвиженіе паровою машиною. Онъже ввелъ у себя двое-

ніе кожъ, столь распространившееся ныне на болыпихъ загра-

ничныхъ заводахъ. Двоеніемъ кожъ называютъ распилку кожи

въ толщину на две половины, причемъ получаются два пласта

кожи, одинъ, съ лицевой стороной, более толстый, идущій подъ

лакъ, на экипажный нриборъ, чемоданы, обувь и т. д., а другой
пластъ, также могущій идти подъ лакъ и краску, даетъ тон-

кую кожу для шорниковъ, картузниковъ, переплетчиковъ. Глав-
ную массу производства гг. Бахрушиныхъ, сосгавляютъ сэфья-

ны, козловые и преимущественно бараньи. Баранье сырье даетъ

кожу, идущую на сяфьянъ и шерсть, снимаемую подпариваніемъ,
помощію пара, такъ называемый подпароіса; такого подпарка

сбирается на заводе до 9000 пудовъ, на сумму до 235,000
руб.; главную массу (до 8000 пуд.) составляете испанская

шерсть, часть которой идетъ въ продажу, а другая бблыпая по-

ловина, переделывается въ сукно, драпъ и трико на Фабрике,
устроенной при томъ же кожевенномъ заводе. Такой тесной
связи кожевеннаго производства съ гаерстянымъ дѣломъ не

имѣетъ ни одна Фабрика въ Россіи. Говоря о подпарке, нельзя

не заметить, что до сихъ норъ у насъ, въ Россіи, идетъ въ де-

ло только подпарокъ шлёнскихъ барановъ и овецъ; подпарокъ

съ русскихъ овецъ, къ сожаленію, до сихъ поръ мы отправля-

емъ сырьемъ за границу, гдѣ спросъ на него хорошій. Заводъ и

Фабрика Бахрушиныхъ освещаются газомъ, добываемымъ изъ

омылковъ, остающихся при мытье сукна и шерсти; сало и об-
резки кожъ также переделываются на заводе: сало идетъ на

мыло для Фабрики, а обрезки даютъ клей, котораго вывари-

вается до "4000 пудовъ. Изъ другихъ московскихъ кожевен-

ныхъ заводчиковъ, П. Я. Шуваловъ, работающей толстый коже-

венный, подошвенный и полувальный товаръ, представилъ так-

же новизну производства. Этою новизной была двойная непро-

мокаемая подошва, на способъ приготовленія которой г. Шува-
ловъ получилъ привилегію (отъ 30 апреля 1864 г.). Заводъ г.

Шувалова Выработываетъ до 19,000 кожъ подошвенныхъ и по-

лувала глянцоваго, на сумму до 170,000 руб. Говоря о толстой
подошвенной коже, нельзя не указать еще на третьяго москов-

скаго заводчика, И. Е. Скворцова, имеющего заводъ въ Звени-
городскомъ уезде и выработывающаго кожевеннаго товара на



- 453 —

сумму до 130,000 руб. сер. Все московскія подошвы и пекото-

рыхъ другихъ заводчиковъ спиртовыя; ихъ необходимо от-

личать отъ подошвъ петербургскихъ, который носятъ пазваніе
соковыхъ, наконецъ калужскихъ, нцжегородскихъ, казрскихъ,

вятскихъ, имеющихъ весьма невзрачный видъ, но весьма проч-

ныхъ и носящихъ названіе подошвъ хлѣбныхъ. Кромѣ бр. Ба-
хрушиныхъ, весьма полный ассортиментъ разноцветныхъ сэфья-

новъ козловыхъ и барановыхъ представили: И. Я. Шуваловъ и

В. Ѳ. Бахрушипъ. Заводъ перваго экспонента одинъ изъ гро-

маднейшихъ: онъ выделываетъ до 270,000 шт. сафьяновъ, пре-

имущественно барановыхъ, причемъ сбирается шерсти —подпар-

ка до 12,000 пуд., такъ что сумма производства этого заводчи-

ка составляетъ до 600,000 руб. сер.

Варшавскій кожевенный товаръ занималъ почетное место;

нынешняя выставка подтверждаетъ мнѣніе, что кожевенные

заводы царства Польскаго славятся не только отчетливой вы-

делкой товара, но и отделкой его, особенно мелкихъ кожъ. Изъ
варшавскихъ заводчиковъ первенство, по разиообразію и качеству

товара, принадлежало заводу гг. Темлера и Шведе. Крупныя ко-

жи изъ русскаго и заграничпаго сырья, опойки простые и ла-

кированные, седельный мореный товаръ, шагрени и сэфьяны были
одними изъ самыхъ лучшихъ по выработке и отдѣлке. Фирма гг.

Темлера и Шведе пользуется наибольшимъ авторитѳтомъ изъ

варшавскихъ заводчиковъ и имѣетъ самое крупное производ-

ство. Въ ея рукахъ теперь три завода; одинъ изъ нихъ осно-

ванъ.въ 1787 году, другой— въ 1859 годуитретій— въ1861 году.

Чтобъ иметь понятіе о количествѣ выделываемаго товара, мож-

но привести цифру расходуемая для завода дубла. Въ 1864 г.

истрачено 163,000 пуд. дубовой коры и до 750 пудовъ ореш-

ковъ, 500 мвшковъ японской земли и сумахи. Въ этомъ году

выделано до 29,000 кожъ крупныхъ и 1 12,000 опойковыхъ и

барановыхъ кожъ; сумма производства составляла 587,560 руб.,
изъ нихъ на 100,000 руб. вывезено въ имнерію; кромѣ того,

товаръ Темлера и Шведе идетъ за границу. Для гюмѣщенія ра-

бочихъ, которыхъ на заводе до 220 человекъ, экспоненты ус-
троили особый домъ съ дешевыми квартирами, дающій 3°|0 до-

хода и при дом* безплатное училище. Изъ крупныхъ петербург-
скихъ заводчиковъ приняли участіе въ выставке: Н. М. Брус-
шіцыпъ, главный поставщикъ по военному ведомству и весьма

крупный производитель подошвеннаго товара, и А. А. Кусовъ,
владвлецъ одного изъ старѣйшнхъ нашихъ заводовъ, работаю-
щаго, кроме подошвы и полувала, также опойковый сафьянный
товаръ. Заводъ г. Брусницына въ Чекушахъ, основанъ въ 1.847
году и производить до 45,000 кожъ подошвенныхъ и мосто-

„выхъ, такъ называемой соковой выделки; главная масса этого
товара, а именно: до 325,000 паръ подошвъ и до 300,000 паръ

иодиетокъ, покупаются для арміи и Флота. Соковый его подош-

Томъ Ш.-Вып. VI. 3
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вы на выставке были весьма хорошей работы и отдѣлкй. За-
водъ Фирмы Ивана Кусова сыновей, также въ Чекушахъ, осно-

вать въ 1811 году и выделываетъ до 30,000 кожъ подошвен-
ныхъ и полувала, да, кроме того, до 25,000 штукъ сэфьяновъ,

такъ что сумма производства за 1864 годъ составляете до

520,000 руб. Теперь нужно оказать несколько словъ о кожевен-
ныхъ заводчикахъ другихъ городовъ Россіи, изъ которыхъ не-

которые заслуживаютъ особеннаго вниманія. Таковы елецкіе за-

водчики: Елецъ — одинъ изъ главныхъ пуяктовъ нашего коже-

веннаго дела, славящійся преимущественно юфтью. Изъ елец-

кихъ Заводчиковъ участвовали на выставке Д. В. и П. Д. Ба-
луйте, съ производствомъ до 20,000 кожъ, на 85,000 руб.,
П. Н. и М. Н. Ростовцевы съ производствомъ на 40,000 руб.
и В. М. Шелаковъ, съ производствомъ на 28,000 руб. Изъ елец-

каго товара лучшимъ и замечательнымъ была юфть гг. Валуй-
скихъ. Къ названными экспонентамъ по юфти примыкаютъ экс-

поненты пермскіе, одинъ тюмепскій и одинъ оренбургскій. Изъ
пермскихъ заводчиковъ участвовали на выставке двое экспонен-

товъ, изъ города Вуягура, славящегося своимъ кожевсннымъ

товаромЪ и сапогами, известными по всей Сибири подъ име-

немъ кунгурскихъ. Первое место изъ пермскихъ заводчиковъ

на нынѣшней выставке занимали братья Чуватовьт, выдвлываю-

щіе іофтовый товаръ, и кроме того занимающіеся въ громад-

ныхъ размѣрахъ сапожнымъ мастерствомъ. Изь Тюмени при-

слан* былъ юфтовый товаръ отъ одного изъ крупныхъ тамош-

нихъ производителей, И. Е. Решетникова; товаръ этотъ идетъ

въ Бухару, Ташкенте, а частью въ Китай. Казань, такъ долго

славившаяся мыломъ и кожевеннымъ товаромъ, принимала Во-

обще пассивное участіе въ выставке и даже по отделу кожъ,

одному изъ главныхъ ея продуктовъ, она имела только двухъ

экспонентовъ и притомъ только по козловымъ кожамъ. Эти
экспоненты были: £. С. Прибыткова, производящая до 150,000
штукъ козловыхъ кожъ для Москвы, Украины и Кяхты; Ѳ. И.
Котеловъ и П. С. Плоховъ съ производствомъ до 30,000 кожъ.

Гладкіе козлы г-жи Прибытковой, идущіе по городамъ и яр-

маркам* и стоющіе 1 р. 50 коп. за штуку, пользуются отлич-

ною репутаціей въ нашей торговле. Наконецъ следуете упомя-

нуть о развитіи кожевеннаго дѣла на Кавказѣ и близь Кавказа,
откула явились два экспонента, одинъ изъ нихъ, К. Брандъ,
устроившій первый кожевенный заводъ въ Тифлисе, предста-

вилъ хорошій подошвенный и сапожный товаръ, а также вы-

ростковыя глянцовыя и нарфзныя кожи для шорныхъ и се-

дельныхъ изделій. Заводъ г. Бранда не изъ огрОмныхъ: ойъ

выделываете отъ 15 до 20,000 паръ сапожнаго товара и до

500 кожъ седельныхъ; но и этотъ первый починъ можетъ при-

нести много пользы тамошнему краю, богатому сырьем*, но

получающему кожу, приготовленную изъ его же сырья, изъ за
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нѣсколькихъ тысячъ верстъ. Притомъ Кавказъ имеете гро-

мадную армію, которую выгоднее продовольствовать товаромъ

мѣстной выработки. Другим* новымъ экспонентом*, обращаю-
щим* на себя вниманіе, был* М. П. Серебряков*, четыре года

тому назад* устроившій кожевенный заводъ въ Таганроге. Цѣль

этого заводчика: переделывать черкасское сырье и снабжать
кожевенным* товаромъ кавказскую армію. Товаръ, имъ пред-

ставленный, был* весьма добротен* и хорошо отделан*. Кромѣ

того заводъ этого экспонента представляетъ интересъ техниче-

скій: кожи, имъ выделываемыя, дубятся корнемъ кермека, расте-

нія дикорастущаго въ нашихъ приволжских*, донских* и крым-

ских* степях*. Кермекъ богат* дубильным* веществомъ и у

татар* и калмыков* издавна служил* для дубленія, но наши

кожевенные заводчики почему-то находили его негодным* даже

для мелких* кож*. Понятно, что неудачи нашихъ заводчиковъ

происходили отъ неумѣнья обращаться съ кермекомъ. Способъ
дубленія, примененный г. Серебряковымъ, по его объясненію,
состоите въ томъ, что при дубленіи кермекомъ прибавляют*
к* сокам* заквазку изъ ржанаго солода. Какъ бы то ни было,
но удачный опыт* г. Серебрякова не могъ не заинтересовать и

некоторых* изъ московскихъ заводчиковъ. Одинъ изъ нихъ,

весьма крупный производитель, иамеренъ сдѣлать рядъ опытов*

дубленія кермекомъ.

Кроме петсрбургскаго Целибеева, заведеніѳ котораго носит*

на себе характер* кустарничества, по городскому сапогу и баш-
маку не явилось ни одного кустарника. Это тем* болѣе жаль,

что Москва—главный рынок* кустарной сапожной работы; зна-

менитые магазины на Ильинке, лавки и лавочки въ Ножевой
линіи набиты этимъ товаромъ. Где и какъ работается этотъ

лавочный городской товаръ, въ страшной массе расходящійся
по нашим* ярмаркам* и городам*? Данныя об* этом* мастер-

стве не лишены интереса. Подъ Москвой главный центръ са-

пожнаго и башмачпаго мастерства въ селе Кимврахъ, Корчев-
окаго уезда, Тверской губерніи и въ селѣ Талданъ, верстах* в*

18-ти от* Кимвръ. Изъ этих* двух* сел* и окрестныхъ дере-

вень выходит* огромная масса сапогов*, калош* и башмачпа-
го товара. Кимвры работают* преимущественно сапожный, а

Талданъ — башмачный товаръ. Въ этихъ селах* и окрестных*

деревнях* десятки тысячъ рукъ заняты мастеротвомъ. Товаръ
работается крестьянами по домам* или па продажу, производя-

щуюся главным* образом* по праздникам* въ Кимврахъ, или

позаказу, например*, московскихъ купцов*. Здесь работается и

хорошій товаръ, красивый и прочный, которымъ нередко ще-
голяют* лавочные торговцы; но главную массу составляетъ т о-

варъ изумительный по дешевизне, но годный только для то го,

чтобы сбыть его съ рукъ. За работу мастерам* не приходится
я 25 коп. съ пары; иногда работаю тъ въ прямой убытокъ и
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выручаютъ только то, чтб стоитъ товаръ, ими купленный. Эта
ненормальностьвъ вознагражденіи за трудъ лежитъ отчастивъ

торговлѣ, отчастивъ самомъбыту крестьянина. Купецъ не от-
кажетсяпоприжатьмастера,продающего товаръ и нуждающегося

въ деньгахъ. Разсказываютъ^ что дешевые сапоги работаются
быстро до невероятности:мастеръсъ мальчикомъ ставитъ6 и

7 паръ сапоговъ въ недѣлю —понятно, что сапогъ едва сшитъ,

его пороки зачерненыи замазанылакомъ.

Говоря о ЮФте, мы указали на кунгурскихъ заводчиковъ

братьевъ Чуватовыхъ. Городъ Кунгуръ славится не только ко-

жевенными заводами, но и сапожнымъ мастерствомъ; здесь

почти не шьется городскихъ немецкихъсапоговъ, а шьются са-

поги русскіе, смазные, съ высокими голенищамина толстойпо-
дошвѣ, подбитые гвоздями; эти сапоги известны подъ назва-

ніемъ кунгурскихъ, и ими славится Кунгуръ. Они расходятся
по губерніямъ: Пермской, Вятской, Оренбургской, но главнымъ
образомъ идутъ въ Сибирь. Сибирь не знаетълаптей;въ Сиби-
ри крестьянинъ и весь рабочій народъ ходитъ въ кунгурскихъ

сапогахъ, и щеголяетъ и работаетъвъ нихъ. Представителями
кунгурскаго сапожнаго мастерстваявились братья Чуватовы;
выдѣлывая юфть, они вмѣстѣ съ темъ имеют* большое сапож-

ное заведеніе, на которое работаетъ въ Кунгуре до 400 мас-
теровъ, приготовляющих* до 30,000 пар* сапоговъ. Ценасапо-
гамъ отъ 2 руб. 70 коп. до 3 р. 50 коп.

Машинная работавызвала особый предметъторговли, принад-

лежащій къ изделіямъ изъ кожъ: это—приводныеили такъ на-

зываемые машинныеремни, служащіе для передачи движеній.
Еще недавно мы получали эти ремни изъ заграницы, но ныне

производство ихъ развилось довольно сильно и въ Россіи. Нель-
зя не порадоваться этому, темъболее, что нашъ глянцовый по-

лувалъ представляетъ отличный матеріалъ для производства

приводныхъ ремней. Изъ последних* экспонентов* нельзя не

обратить вниманія на К. И. Метцингера: быв* кожевенным*

заводчиком*, он* въ 1855 году открылъ въ Москве спеціальное
заведеніе для приготовленія машинных* ремней; въ 1864 году

на этомъ заведеніи приготовлено ремней, преимущественнодля
Малороссіи, на 26,000 руб. сер. Ремни Метцингера плотны,

сшиты ровно, хорошо отжированы мазью я, по отзывамъ завод-

чиковъ, они изъ лучшихъ приводныхъ ремней. Другой экспо-

ненте,более новый, Н. В Дмитріевъ, имеет*заведепіе съ 1863
года, но по размерамъпроизводства повидимому опередил*сво-

его конкуррента. Сумма выработки на его заведеніи показанавъ

30,000 руб. сер. Ремни г. Дмитріева по виду неуступаютърем-

нямъ г. Метцингера; впрочем*, только опыт* может* решить

спорный вопрос* о том*, чьи приводные ремнилучше и креп-

чедержат*, лэ diuioa нйот»
Нетъ никакого сомненія въ том*, что наше скотоводство
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могло бы давать гораздо большее количество сырья и высшаго

качества, чѣмъ получается нынѣ. Небрежный уходъ за ско-

томъ, дурной кормъ, административныямѣры, недозволяющія
давать скоту соль, причиняють много вреда кожевенному двлу.

Громадное количество сырья сборнаго страдаетъболячками,
оспинами. Измельчавшій и изнуренный скотъ не можетъдать

добротную, крупную и ценную кожу; кромѣ того, наполняютъ

паши рынки кожи дурно снятыя, небрежно сохраненный,плохо
просолепыя, попортившіяся. Такія кожи имъютъ сбытъ потому,

что он* дешевы, потому что заводчикъ надвется сбыть и дрян-

ной товаръ.
Клееваренноедвло могло бы имѣть въ Россіи огромное зна-

ченіе: обрѣзки кожъ, остающіеся на кожевенныхъ заводахъ, и

кости, служащія для приготовленія костянаго клея, или желати-

ны, скопляются у насъ въ огромныхъ количествахъ, но, къ со-

жалинію, или переработываготсядалеко непроизводительно, или
пропадаютъ за безцѣнокъ. Изъ обръзковъ кожъ мы выварива-

емъ до сихъ поръ шубный клей, большею частью огпевымъ

способомъ, дурно осветленный, еще хуже пахнущій и скоро

портящійся.
Кроми выварки клея, обрѣзки кожъ, такжерога, копыта ста-

рая сапожная рухлядь служатъ ыатеріаломъ для производства

кровяной соли, берлинскойлазури и синь-кали; но и въ этомъ

производств*, впрочемъ, довольно распространенномънанашихъ

химическнхъ заводахъ, мы не ушли далеко отъ первобытнаго
способапроизводствакровяной соли. Изъ всвхъ экспонентовъ

участвовавшихъ на выставкѣ, только техничестая лабораторія
московскаго ремесленнагоучебнаго заведенія представиласырую

массу и жолтую кровяную соль, приготовленную изъ живот-

ныхъ остатковъ, предварительноподвергнутыхъ сухой перегон-
кѣ. Ею же представленъбылъ и нашатырь, добытый изъ ам-

міачной жидкости, полученной при этой обработка. Введенія
такого способа, какъ болѣе раціональнаго, нельзя не пожелать

нашей промышленности.
Еще менѣе удовлетворительно идетъ у насъпереработка ко-

стей. Кости, какъ известно, служатъ для полученія жира, угля,

муки или удобрительнагопорошка, желатины,Фосфора и амміач-
ныхъ продуктовъ. У насъ, въ Россіи, кости идутъ на уголь для

заводовъ сахарныхъ и раФинадпыхъ да кромѣ того, незначи-

тельная часть изъ нихъ вываривается для полученія жира, иду-

щего на мыловаренные заводы; огромная массакостей остает-
ся безъ переработки,и въ сыромъ виде, къ стыду нашему, вы-

возится за границу, гдв нашимикостями удобряютъ поля, поль-

зуются для добыванія ФОСФора и желатины, привозимыхъ къ

намъ въ Россію.
Переработка костей на удобрительный порошокъ началасьу

насъ недавно и до-сихъ-поръидетъ еще веоьма слабо. На вы-
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ставки былъ одинъ экспонептъпо костяному порошку, Карлъ
ГольденФангъ. Прошедшая всероссійская сельскохозяйственная
выставка была болѣе богатаэкспонентамипо костяному порош-
ку, составляющему, впрочемъ, предметъскорее сельскій, чемъ

заводской промышленности, но и тамъ большинство экспонен-

товъ состояло изъ мелкихъ производителей; наконецъ, никто
изъ нихъ не доставилъ свѣденій о томъ, къ какимъ результа-

тамъпривело ихъ костяное удобреніе.
Русская щетинасъ незапамятныхъ временъ славится на за-

граничныхъ рынкахъ и составляетъ весьма ценный предметъ
нашего вывоза. Такой почетъ русской щетиневесьма понятенъ.
Сибирь и смежныя съ нею губерніи: Пермская, Вятская, Орен-
бургская, даютъ огромное количество щетины самаго высокаго

качества. Сибирскаящетинадлинна, упруга, ровна—словомъ, бла-
годаря климату, имеетъвсе качества отличной щетины. Не-
сколько ниже стоитъ щетина Ярославской, Нижегородской и

смежныхъгуберній; Украинадаетъщетину, хотя и более слабую,
низкую, но въ болыпомъ количествеи по дешевой цене. Долгое
время щетинавывозилась за границу почти въ сыромъ виде,

т.-е. неотсортированнаяи неочищеннаяотъ пуха (тонкаго, мел-
каго волоса); мало-по-малустали ее сортировать; въ Москве и

преимущественновъ Ярославской губерніи, принялись за это

дѣло въ довольно болыпомъ размерѣ.. Щетинапошла за границу

сортированною и нарынкахъ появилось множествосортовъще-

тины; но эта сортировка велась весьма небрежно. Англичане,
скупающіе главную массунашей щетины, вторично сортирова-

ли ее сообразно, действительнымъпотребностямъторговли. Спу-
стя рукава велось наше щетинноедѣло до пятидесятыхъгодовъ,

Въ это время А. Н. Мамонтовъ, познакомившись съ щетиннымъ
деломъ въ Россіи и Англіи, рѣшился устроитьщетино-сорти-

ровочную Фабрику въ огромныхъ размѣрахъ и притомъ на ос-

нованіяхъ, могущихъ удовлетворять условіямъ правильной за-

граничнойторговли. Имъ была введенасортировка непроизволь-

ная, но отчетливая по длине и цвету, именнотакая, какая при-

нята была въ Англіи. Въ i860 году на выставку Вольнаго Эко-
номическаго Общества въ Петербург* щетино-сортировочная

Фабрика г. Мамонтовавъ первый разъ представилащетину пра-
вильно и отчетливо отсортированнуюи познакомиласънею пуб-
лику, знавшую щетину только по щеткамъ, кистямъ и другимъ

изделіямъ. Доброе начало не осталось безъ последствій. Въ Мо-
скве бр. Волковы задумали основать другое подобное же заве-

дете и даже замѣнить ручную сортировку щетины машиною;

впрочемъ, заведеніе гг. Волковыхъ существовало не долго. На
мануфактурную выставку въ Петербурге,въ 1861 году, явился

по щетинеуже не одинъ г. Мамонтовъ, а десять экспонентовъ,
большинство которыхъ принадлежало къ стариннымъ и круп-
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нымъ производителямъ этого товара. Петербургская выставка
приподняла такимъобразомъзавесу, скрывавшую одну изъ круп-

ныхъ нашихъ отраслейпромышленностии показала, какъ было
полезно для промышленности предпріятіе г. Мамонтова, побу-
дившее и некоторыхъ старыхъ производителейзаняться этимъ
деломъ посерьёзнѣе.

Въ настоящее время ва щетинной Фабрике г. Мамонтова ра-
ботаешь 1 50 мальчиковъ подъруководствомъ 25 мастеровъ, изъ

которыхъ большая часть молодые люди, бывшіе учениками;

кроме того, разборка щетины по цвету производится женщина-

ми, которыхъ занято до 50. Къ чести гг. Мамонтовыхъ, маль-

чики, поступающіе въ ученье, учатся не одному мастерству:при

Фабрике есть школа, гдѣ ихъ учатъ грамоте, закону Божію,
ариѳметике и чистописанію; кроме того, для мальчиковъ вве-

дена гимнастика.

Мы имѣемъ отличную щетину, но непользуемся ею; хорощія
щетки, кисти и другія изделія, сработанныя нзъ нашей щети-
ны, мы получаемъизъ заграницы.

Подобный же Фактъ неразвитостинашего промысла мы ви-

димъ и въ волосе. У насъ идетъвъ дело волосъ счеседля на-

бивки мебели и тюфяковъ; волосъ средній служитъ для султа-

новъ и некоторыхъ плетеныхъизделій, а также идетъна при-

готовленіе ситъ; но самоеобширное примѣпеиіе волоса ценнаго

и лучшихъ сортовъ не въ нашихъ рукахъ: волосъ идетъ за гра-

ницу и тамъпоступаетъвъткачество для приготовленія волося-

ныхъ матерій. Эти волосянки, сработанныя изъ нашего волоса,

мы получаемъизъ заграницы для обивки мебелии платимъза

нихъ дорогую цену и пошлину въ 2 руб. сер. съ пуда.

VI. Стеариновое и мыльное производство.

Теперь мы переходимъкъ другой отраслинашейпромышлен-
ности, находящейся въ тесной связи со скотоводствомъ— мы

говорцмъ о стеариновомъпроизводстве. У насъпервый стеа-
риновый заводъ, именнокаллетовскій, былъ устроенъвъ Моск-
вѣ въ І837 году. Вскоре, именновъ1840 году, по примѣру кал-

летовскаго, также въ Москве явился другой стеариновыйза-
водъ, устроенныйНильсономъ, и составляющій ныне собствен-
ность компаніи для Фабрикаціи стеариновыхъсолнечныхъсвечъ,

мыла и олеина. Вообще въ сороковыхъ и особенновъпятидеся-
тыхъ годахъ стеариновоепроизводствостало быстро развивать-
ся. Близь Москвы появилось несколько заводовъ; изъ Вихъ за-

водъ г. Ралле (основанныйвъ 1848 г.), близь Серпухова, л г. Ки-
бера (основ, въ 1850 г.) въ селеХорошовке существуютъ и те-

перь; первый подъ Фирмой «Северная звезда» г-жи Мошниной,
а второй принадлежитъсарептскомуобществу. Питансьеустро-
илъ заводъ въ Одессе, до сихъ поръ единственныйдля всей
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южной Россіи. Въ Казани братья Крестовниковы въ 1854 г.

оснёвали громадный стеариновый заводъ, имѣющій особенное
значеніе, какъ находяіційся въ центренашейсальной торговли.

Въ Петербурге основалось несколько заводовъ, изъ которыхъ

усиленно работают* ныне два: г. Геймбургераи громадный за-
водь невскаго.товарищества. Действительно, стеариноваяпро-
мышленность не могла не привитьтя въ Россіи, имевшей въ
своихъ рукахъ до 15 милліоновъ пудовъ сала и сбывавшей въ

ту пору более 4 милліоновъ за границу. Къ еожалѣніго, наше

стеариновое производство ограничилось одними внутренними

потребителями, притом* еще подъ защитой охраппой пошлины

отъ привоза заграничныхъсвечъ. Въ настоящеевремя стеаринъ
встретил*опаснагоконкуррентавъ других* источникахъосве-

щения: минеральном*масле или Фотогене, петролеум*и фото-

наФтиле. Нащъ отпускъ за границу стеаринане только не уве-

личивается, напротивъ, падаетъ: съ 1854 г. по 1860 г. (по ви-
дам* ' вн*шней торговли), мы вывозили за границу ежегодно

средним* числомъ около 20,000 пуд. стеарина(въ плиткахъ),
но въ 1861 г. вывезли только 1766 п., въ 1862 г. еще меньше

(1691 п.), въ 1863 г. вывозъ увеличилсядо 5293 п., за то с* 1857
г. сильноувеличилсяотпускъстеариновыхъсвеч*. До 1857 г. мы
отправлялипо европейскойторговле ежегодно отъ 4 до 8 тысяч*

пудъ. В* 1857 г. было отправлено 27 т., а въ 1858— 53 т.; съ

техъ пор* отпускъ сталъпадать:въ 1 860 г.—40т.,въ 1861 г.—
43 т.,въ 1862— 29 т., въ 1863—30 т. По азіатскойже границе
вывозъ за последніе два года хотя и увеличившійся, соотавлялъ

не более 200о пуд. Главноеместовывоза нашихъстеариновыхъ

свечъ составляетъВеликобританія, где съ 1861 года отменена

протекціонная пошлина со всехъ Фабрикатовъ, въ томъ числѣ

и со стеарина.Стеариновое производство за границейчрезвы-

чайно развилось. Франція, родина стеариноваго производства,

Фабрикуетъ теперь до 600,000 пудовъ стеариновыхъсвечъ;Ан-
глія тоже составиласебе славу по стеариновойпромышленно-
сти, во главе которой стоитъ громадный лондонскій заводъ

Прёйсаи К0, основанный съ капиталом*въ милліонъ Фунтовъ

стерлингов*. Бельгія и Голландія, вмѣсте взятыя, производить

ежегодно более двадцати милліоновъ Фунтовъ стеариновыхъ

ср5Ьчъ, главная массакоторыхъ идетъ для заграничнойторгов-
ли. Американскіе Штаты съ каждымъ годом* усиливают* свое

производство. Стеариновые заводы работаютъ въ Мексике; Пе-
ру, наберегахъТихагоОкеана,въ Калькуттѣ, Буэносъ-Айресѣ. Въ
Австраліи уже положено прочное начало стеариновомуделу. Те-
перь любопытно взглянуть на размеры нашей стеариновойпро-
мышленности. Въ Россіи съ царствомъПольскимъ и Финлянді-
ейненасчитываетсяи двадцатистеариновыхъ заводовъ, а выра-

ботывается стеариновых*, экономических*и пальмовых* свеч*

до 450,000 пудовъ. Наша стеариноваяпромышленность скучена
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въ весьма немногихъпунктах*; центры ея: Москва, Казань, Пе-
тербург* и для царства Польскаго— Варшава. На восток* са-

мый крайній пункт* нашего стеариновагопроизводства— Ека-
теринбург*, въ окрестностяхъкотораго находитсязаводъ Пле-
шанова. Въ южной Россіи единственный стеариновыйзаводъ
находится въ Одессе. Едва ли можно одобрить подобную ску-

ченность, т*м* более, что у насъ естьнемало местностей,чрез-
вычайно благонріятныхъ для устройствастеариновагопроизвод-
ства. Въ нрямѣръ можно привестиРостовъ-на-Донуи соседній
къ нимъ Ейскъ. Стеариновоедело обезпечено здесь не однимъ
внутреннимъпотребленіемъ, по и вывозомъ въ Крымъ, на Кав-
казъ и за границу. Не только цѣна на сало, но дешевизна топ-

лива и возможность иметь недорогое купоросное масло,—все

говорить въ пользу этого дела; темъне менееи на Донъ, и въ

Крымъ, и на Кавказъ идутъ до сихъ поръ свечи изъ Казана,
да частію изъ Одессы.
Теперь укажем* на важнѣйшихъ изъ экспонентовъ, участво-

вавшихъ на выставкѣ. Товарищество Фабрикаціи каллетовскихъ

свечъ, владеющее старѣйшимъ русским'*стеариновымъзаводомъ,

на которомъ выделывается до 40,000 пуд. стеариновыхъсвечъ

и до 35,000 п. олеиноваго масла, на сумму до 500,000 р. ис-

трачиваете ежегодно: 80,000 п. сала, 25,000 И. купороснаго

масла, 250 п. светильни, 3000 стопъ бумаги и 6000 п. соды.

Компанія для Фабрикаціи стеариновыхъсолнечныхъ св*чъ, мы-

ла и олеина, выделывает* свечъ до 50,000 п. экономическихъ

и 15,000 п. стеариновыхъ, мыла 25,000 и олеина для сукон-

ныхъ Фабрикъ 4,000 п., на сумму 700,000 р. с— Н. К. Мошни-
ной '(марка завода «Северная звѣзда»), заводъ въ Срепуховскомъ
уезде, основанъ Ралле въ 1848 г. и кроме стеариновагопроиз-

водства имеетъхимическое. Выработываетъ на сумму около

500;000 р. АсмусъСимонсенъи К°, коммиссіонеры Сярептскаго
общества, заводъ въ Хорошовв, близъ Москвы, основанъ г. Ки-
беромъ въ 1850 г, и кроме стеариновагопроизводстваимѣетъ

отдѣленія: химическое, гарансинноеи краповое Сумма произ-
водства 342,000 p. «SHOqii і пі,о

Братья, Крестовниковы (заводъ въ Казани) выделываютъ
свечъ стеариновыхъ 50,000 п., маргариновыхъ8000 п., стеари-

на въ плиткахъ 1000 п., олеина 10,000 п., мыла 143,000 пу-

довъ.

Сравнивая свечи выставочный, придемъ къ тому заключенію,
что при цене, объявленной заводчиками, самыя выгодный свѣчи

завода Каллетовскаго, солнечный и сарептСкія; за темъ, по

стоимостиосвещенія, идутъ свечи гг. Крестовниковыхъ.
Замѣчательно, что выставка богатая по отделу стеариноваго

производства, была бедна по салу, составляющему одну изъ

главныхъ статейзаграничнойторговли: по салу был* всегоодинъ
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представитель,что слѣдуетъ, вѣроятяо, объяснить темъ, что на-
ши салотопы не могутъ похвалиться ни способамивытаплива-
нія, ни выходами сала. По свечносальномупроизводству было
также немного представителей—всегопять: изъ Харькова, Вятки,
Пензы,Муромаи Осташкова. Считается, что у насъвыделывает-

ся до 6 милліоновъ пудовъ сальпыхъ свечъ. Мы могли бы
производить отличныя свечи, но ведемъ свечносальноедело до

того небрежно, что большинство нашихъ свечей до крайности
дурно: он* слабы, сильно салятся, плывутъ, имеютъ тяжелый
запахъ и горятъ коптящимъ пламенемъ.

Почти все назвавныя Фабрики представилитакже олеиновое

мыло, побочный продуктъ, дающій доходъ едва ли не более
стеариновагопроизводства. Въ началеэтого последнягодля на-

шихъ Фабрикъ олеиновая кислота была даже обременительный
продуктъ, въ большемъ количестве вывозившійся за границу,

потому что способъ обмыливанія посредством*соды не былъ
еще известенъ, и даже во Франціи въ конце тридцатыхъго-

довъ выставляли кислотуэту важпымъпримененіемъ для смоч-

ки шерсти, вМѣсто деревяннагомасла.Олеиновое мыло имелосъ

техъ поръ огромное вліяніе на мыловареніе вообще; оно вытес-
нило почти все другіе сорты мыла, сперва по дешевизне сво-

ей, а потомъ и по важному своему качеству—не допускать из-

лишпяго количества воды.

Рядомъ съ Москвою, Петербургомъ и Одессой, до введенія
олеиноваго мыла, почти все места, где производилось салотоп-

леніе, сделалисьцентром* мыловаренія, но особенно въ этомъ

отношеніи замечательны были Казань, Козловъ, Раненбургъ,
Павловъ, Курскъ, Елецкъ и др. Въ Казани особенно татарыза-
нималисьэтойотраслью, и онипочти одни снабжаликазанским*
сальным*, жировымъ, яичнымъ и такъ высокоцепимымъ розо-

вым* мылами нижегородскую ярмарку. Обыкновенноемыло сва-
ривалось большею частью изъ рыбьяго жира и сала, въ пропор-

уда '/а ЖИР» на 2/3 с ала- Кроме Казани, это мыло производилось

въ огромномъколичествевъ г. Павловске, Владимірской губ., где
одинъ заводъ производилъ более100,000 пуд. ежегодно; городъ

Раненбургъ, Казанской губ., былъ какъ бы одинъ огромный
мыльный заводъ. По мере того, какъ сало дорожало, изменя-

лась пропорція его въ отношеніи къ рыбьему жиру и наконецъ

почтиединственноупотреблялся рыбій жиръ, дающій слишком*

вонючее мыло. Но при появленіи олеиноваго мыла все эти ста-

ринный производства мало-по-малупрекратились;въ Казани и

въ Екатеринбургестеариновыезаводы бр. Крестовниковыхъ и

Плешанова замѣнили производство татарскагомыла, а потреб-
ности Владимірской, Рязанской, Орловской, Тамбовской и др.

губерній удовлетворяются московскимиФабриками. Употребленіе
мыла увеличивается съ каждымъ годомъ, такъ что олеиновое
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уже давно не въ состояніи удовлетворить ему, и съ возрастаю-

щимъ запросомъна него увеличилась и ценана олеиновую ки-

слоту, которая въ 1854 году продавалась по 2 р. за пудъ, а

теперь за нее платятъдо 4 р. 50 к. за пудъ; все это побуди-
ло заводчиковъ искать суррогата для этого производства. До
американскойвойны, гарпіусъ, весьма способныйи дешовый про-
дуктъ для обмыливанія посредством*едкаго натра, употреблял-
ся исключительно въ Петербурге и частью въ Москве вместѣ

съ саломъ для полученія весьма хорошего мыла, известнаго

подъ названіемъ анисоваго. Но гарпіусъ, который, при изобиліи
у насъхвойныхъ лесовъ, легко могъ бы приготовляться у насъ,

исключительнополучался намиизъ Америки, и во время междо-

усобной войны ценана него везрасла отъ 80 к. до 6 р. за п.,

и сделала приготовленіе анисовагомыла невозможными Тогда
мы снова обратилиськъ нашимъ туземнымъпродуктамъ, какъ

то: салу, конопляному и подсолнечномумаслу, и сработалимы-
ло разныхъ назвапій, копируя въ этомъ отношеніи более пѣ-
мецкія издѣлія. Но некоторый издѣлія этого рода заставляютъ

жалѣть о нашихъ татарскихъи раненбургскихъиздѣліяхъ, ос-
нованныхъ по крайнеймере паупотребленіи жирныхъ веществъ,

тогда какъ теперь въ мыле часто встречаются значительный

примесижидкаго стеклаи крахмаль, который сами-по-себепо-
стороння вещества, но укрѣпляютъ иногда до 200°/о воды въ

мыле. Подобное мыло, справедливоназванноевъ Германіи об-
манчивымъ, легко находить себепокупателейсвоими низкими
цѣнами. Стеариновая промышленность употребляетъ, приблизи-
тельно, одинъ милліонъ пудовъ сала, изъ котораго добывается
450,000 пудовъ олеиновой кислоты; если считать, что другихъ

веществъ, какъ сала, коноплянаго масла, подсолнечнагомасла,

рыбьяго жира и т. п. употребляетсяеще 1 мил. пудовъ, то это

на общій итогъ приготовленнагомыла дастъцифру 3 мил. пу-

довъ, среднейстоимостипо 3 р. с, или 9 мил. р. производи-

тельной суммы этой промышленности.Мыло наше неимеетъни-
какого сбытаза границей,потому что здѣсь, какъи въ стеарино-

вомъ производств*, соперникомънашему первобытномуматері-
алу, является пальмовое масло, которое стоить въ Англіи 3 р.

70 к. за пудъ, тогда какъ у насъстоимостьсала5 р. запудъ.—
Кроме стеариновыхъ заводчиковъ еще 6 экспонентовъ выста-

вили разное мыло; изъ нихъ первое место занимаетъзаводъ

Ѳ. Л. Ііибера въ Москвѣ; на немъ ежегодно приготовляется до

150,000 пудовъ разныхъ сортовъ мыла на сумму 500,000 р. с.

Заводъ этотъ постоянно одинъ изъ первых* вводить у себя
новѣйшія улучшенія по этой отрасли; размерь его почти вдвое

обширнее самаго болыпаго германскагозавода и можетъ рав-

няться въ этомъ отношеніи главнѣйшимъ англійскимъи Француз-
скимъ заведеніямъ. После случившегося на немъ въ прошломъ

году пожара, онъ великолепно перестроенъ,и г. Киберъ теперь
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расширилъ производство свое до огромнаго количества— въ

250,000 пудовъ ежегодно.

Минеральное масло. — Отъ стеариновагопроизводстваесте-
ственныйпереходъкъ его опасномусопернику— минеральному

маслу, разработка котораго получила серьёзное зпаченіе только

несколько летъ назадъ. Такъ начало торговли пенсильван-

скимъ масломъ относитсякъ 1859 году. Въ 1861 году было
уже вывезено изъ Америки въ Европу около 410,000 ведеръ

масла; въ 1862 году вывозъ увеличился почти вдесятеро и

составлялъ почти 4 милліона ведеръ; въ 1863 году вывезено 11
милліоновъ ведеръ, на сумму до 19 милліоновъ рублей, а въ

прошломъ году вывозъ американскагомасла составлялъ не ме-

нее пятнадцатимилліоновъ ведеръ. Такое быстрое распростра-
неніе освѣщенія минеральнымъмасломъобъясняется его эконо-

мичностью. По изследованіямъ Франкланда, каждый пудъ мине-

ральнаго масла заменаетъ, по силе освещенія, до 83 Фунтовъ

стеариновыхъили до 3 пудовъ сальныхъ свечъ, такъ что если

принять выработку минеральнагомасла въ Европѣ только въ

7,000,000 пудовъ, то оно заменило собою освещеніе, на кото-
рое нужно было бы тратитьдо 1 5 милліоновъ пудовъ стеари-

новыхъ свечъ. У насъ главный месторожденія нефти лежатьна

перешейке, отдѣляющемъ Черное море отъ Каспійскаго, пре-
имущественноже на полуостровахъ Апшеронскомъ и Таман-
скомъ. Впрочемъ, сведенія наши о кавказской нефти весьма

ограниченны. Въ теченіе последняго десятилѣтія, съ 1854 по-

1863 годъ вывезено съ Кавказа до милліона пудовъ нефти. —

Развитіе Фотогеноваго производства за границейзаставило обра-
тить вниманіе на бакинскіе неФтяпые источники. Учредители
закаспійскаго товарищества, В. А. Кокоревъ и баронъ Торнау,
устроили въ 1858 году на Кавказе, въместечкѣ Сурханѣ, близь
Баку, первый заводъ для обработки нефтедегиля (твердой неф-
ти) и имѣли въ виду получать какъ Фотогенъ, названный ими
«ФотонаФтилемъ»; такъ и парафоновыя свечи. Выработка масла

не превышаете 40,000 пудовъ въ годъ, но теперь предполага-

ютъ ее увеличить до 70,000 пудовъ. Были также попытки об-
работки нефти около Керчи и Тамани, но о нихъ мы имеемъ

только весьма поверхностныя свѣденія. Кроме этихъ двухъ

главныхъ нашихъ бассейновъмѣсторожденія нефти, горное мас-

ло встречаетсяи въ другихъ местахъ: по приволжью извѣстно

нѣсколько пунктовъ, гдѣ на поверхностивыделяется нефть. Въ
Печорскомъкраѣ, по рѣке Ухте, во многихъместахъвстречает*
ся глина, пропитаннаянефтью и есть несколько колодцовъ, въ

которыхъ съиздавнакрестьянедобываютъ нефть и употребляютъ
ее для осмаливанія лодокъ.Летъ сорокъ назадъ, здесь существо-

валъ заводъ для очистки нефти, которую возили въ Москву и

Архангельскъ. Въ Сибири озеро Байкал* доставляетъ ежегодно
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несколько сотъ пудовъ байкеритаилибайкальскаговоска, кото-
рый служить главнымъ образомъ для приготовленія шкаликовъ,

а также для осмаливанія. Сибирь до-сихъ-поръ сильно нуж-

даетсявъ освѣтцтельномъматеріале: стеариновыйсвечи везут-

ся изъ Казани и стоютъ, напр. въ Иркутске, до 45 — 50 к. за

фунтъ; олеинатамъ почти не знаютъи лампы заправляются гу-

синымъ жиромъ; единственнуюподдержку даютъ сальныя све-

чи, которыя работаютсяхорошо изъ отличнаго,твердагосала.—

Минеральное масло добывается также изъ каменнаго, бураго
землистагоугля и сланцевъ: одна изъ первыхъ попытокъ осно-

вать у насъ производство минеральнагомасла изъ каменнаго

угля принадлежитъг. Буаталю, осветившемуМоскву минераль-

нымъ масломъ. Но произведенныеимъ опыты въ Тульской гу-
берніи не дали пока еще удовлетворительнагорезультата. Дру-
гая попытка применитьрусскій каменный уголь къ производ-

ству минеральнагомаслаи парафинапринадлежитъЕ. И. Маль-
цеву, хрустальному заводчику и владельцу людиновскаго меха-

ническагозавода. Имъ въ 1862 году въ Жиздринскомъ уѣздѣ,

Калужской губерніи, близь механическаго заведенія устроенъ

небольшой пробный заводъ для обработки бураго угля, залежи

котораго находятся въ той же местности. На завод* употреб-
ляется въ год* до 50,000 пудовъ угля и получается до 4000
пудовъ Фотогена и до 1000 пудовъ машинной мази. Развитіе
разработки минеральнаго масладолжно отражаться у насъне

только на стеариновомъпроизводств*, но также и на нашемъ

маслобойномъпроизводствеи торговле олеииомъ.Къ сожаленію,
за неименіемъ статистическихъданныхъ, трудно определить

это вліяніе. Главную роль у насъ играетъмасло за граничное;

но привозъ его не показывался въ видахъ внешней торговли до

4 ноября 1863 года. За 1864 годъ значитсявъ привоз* 189,135
пудовъ. По приблизительнымъ же данньшъ, Россія потребила
въ прошедшемъ году не менеетрехъсотъ привознаго и русскаго

минеральнагомасла, между темъкакъ до 1861 года минераль-

ное масло почти не имѣло постоянныхъ потребителей. nraasqo
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0Б03РВВІЕ НОВОСТЕЙ

по сельскому хозяйству за границею.

Съездъ германскихъсельскихъ хозяевъ и лесоводовъ.

(Окончаніе *).

Пооледніе дни юбилейнаго съезда«германскихъсельскихъхо-
зяевъ и лесоводовъ» были столь же неудачны; число посетите-

лейбыло несколько меньше 1 300; повсюду господствовалитеже
разобщенность и нѳдостатокъ единодушія. Напрасномногіе при-

писывали причину этого обширностиДрездена; не вернее ли бу-
дет* обвинить въ томъ самихъ членовь, которые гораздо бо-
лее думали объ удовольствіяхъ, чемъ о цели съезда. Какъ бы
то нибыло, явленіе это, далеко впрочемъ, не новое, выказалось,

какъ нельзя яснее, въ постоянно уменьшавшейся числительно-
стиобщихъ собраній. Поэтому невольно является убежденіе въ

безполезностивообще общихъ собраній; не лучше ли было бы
ограничиться двумя такими собраніями: одним* для открытія
съезда, а другимъ заключительным-!., которые служили бы лишь

для взаимпаго ознакомления членовь, для окончательная рѣше-

нія уже обсужденныхъ вопросов*, для выбора местабудущаго
съездаи выслушанія отчетов* отделеній. Въ добавокъ выборъ
предметов'* для обсужденія на 25 съезде былъ весьма неуда-

ченъ. Мы уже сообщили, что вопросы, обсуждавшіеся въ пер-

выхъ двухъ общихъ собраніяхъ не привели, ни къ какому поло-

жительному результату; то же самое повторилось почти и со

всеми последующими. Въ третьем-!, общемъ собраніи Номере,
въ очень длиннойречи указалъ на необходимость увеличенія,
при настоящемъ состояніи земледѣлія, затрать капитала,сооб-
разуясь главнымъ образомъ съ пространством*обработывае-
мыхъ участков* и съ ихъ поземельною ценностью, а также на

встречающееся нередко неправильное отношеніе между капи-

таламиоборотнымъ и положеннымъвъ постройки, а именно, на

сравнительнуюнезначительностьпервагои несоразмернобольшую
величину последняго. Гюнтера, опровергнувъ некоторыя ошиб-
ки Комерса, въ немногихъсловахъ привелъ дело къ тому за-

ключение, что усовершенствованнаякультура нуждаетсявовся-

комъ случае въ усиленіи затрать капитала,но что созданіе ка-

питаловъ—дело отдельныхъ личностей,а потому зависитъотъ

мѣстныхъобстоятельствъи, следовательно,неможетъбыть под-
веденоподъ одну общую Формулу. Вермат весьмаясно и основа-

тельнораземотрелъвонросъобъ образованіи вспомогательпыхъзе-

мледельческих*капиталов* и ихъпогашеніи и выразилъ желаніе,
чтобы правительствоприняловъ этомъучастіе посредствомъка-

кихъ-либо действительныхъмеръ. Въ преніяхъ по этому во-

•) См. «Труды» т. III, вып. 5, стр. 391.
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просу участвовалиГюнтерз, Еомерсз, Салвіати, граФЪ Борріесз,
Штекгардта и Гофмейстера, который указалъ на отечество

свое, Ольденбургъ, какъ на единственноеизъ германскихъвла-

деній, где законъ покровительствуетъвыдачѣ вспомогательныхъ

ссудъ для улучшенія земледѣлія (Priori taten) и наблюдаетъза
ними. Необходимостьтакихъ мъръвысказывается слишкомъча-
сто. Конечно, пока поземельные участки представляютъ собою
достаточноеи вт.рное обезпеченіе, посторонняя помощь въ за-

ключеніи займабудетъ излишня; но какъ скоро они уже въ та-

кой степениобременены гипотекою, что пріисканіе необходи-
ыыхъ для ихъ улучшенія капиталовъ, обыкновеннымъ путемъ,
дълаетсяневозможнымъ, тогда указанный выше вспомогатель-

ный ссуды становятся положительною потребностью, но осуще-
ствиться могутъ только въ томъ случав, если правительство,

или частноеучреждение, вполне обезпечитъпрежнимъкредито-
рамъ обратное полученіе капитала и процентовъ. Понятно, что
исполневіе этого на практик* дѣло далеко не легкое, тѣмъ бо-
лѣе, что еще до истеченія срока погашенія ссуды, возвысившая-

ся ценность поземельнаго участка можетъ, вслъдствіе дурнаго

хозяйства или неблагопріятнаго времени, снова упасть до преж-

ней нормы и даже показаться еще более. Однако всь пренія
по означенномувопросу кончились опять-таки иичѣмъ или, пра-

вильнге, привели къ отрицательномурезультату. Единственно
положительное, чтб было узнано, заключалось въ томъ, что въ

одномъ изъ германскихъ владѣній выдаются правительствомъ

ссуды для улучшенія земледѣлія и что выдача ихъ до сихъ

поръ не имѣла дурныхъ послъдствій.
Въ послѣднемъ общемъ собрааіи, 1-го іюля, Шоберъ весьма

убедительноговорилъ о необходимостипринятія единствамѣръ

и въса; его поддерживалаОрта, граФЪ Борріесз и Шварцвел-
лерг; послъдній сообщилъ, между прочимъ, о вліяніи перемънъ

температурына объемъ спирта. По случаю выраженнагомнѣ-

нія, что единствомѣръ и вѣса можетъ принестисущественную

пользу только въ случав принятія его всей Германіей, первый
президентъзаявилъ, къ всеобщему удовольствію, что нововве-

денія этого придется ждать не долго, такъ-какъ всѣ герман-

скія государствасогласились уже на пріемъ метрическоймъры
и что послѣдняя конФеренція по семупредметубудетъво Франк-
фурт*-на-Майнѣ. Затѣмъ граФЪ дйнзидель и Бергг внеслипред-
ложеніе, принятое единогласно,о настоятельномъходатайства
предъ немецкимиправительствамиотносительноустройства и
покровительства страхованія лѣсовъ отъ пожаровъ.

Въ заключепіе было нриступленокъ выбору мъстъсъвзда на

слѣдующіе два года. По убвжденіямъ Сметаны, Пабета, барона
Вилла-Секки и Гофмана, собраніе остановилосьединодушнона

Випѣ съ тѣмъ, чтобы время смзда совпадалосъ предположен-



— 468 —

ною тамъ земледѣльческимъ обществомъ м.еждонародвою вы-

ставкою, которая должна открыться въ Вене 15 мая 1866 г.

Первымъ ирезидентомъбудущаго съѣзда, по предложению Сме-
таны, былъ выбранъ граФЪ Ііоллоредо-Мансфельдтз,а вторымъ

Пабстз. На 1867 годъ предложеныбыли тригорода: ФранкФуртъ-
на-Одерѣ, Познань и Бреславль; большинство оказалось на сто-

рона последняго, несмотря ни на настоятельное приглашение

франкфуртскаго магистрата,ни на то, что съѣздъ уже сбирался
въ Бреславлв въ 1845 году.

Засвданія трехъотдѣленій съездабыли и многочисленнееи го-

раздо занимательнееобщихъ собряній; въ отчетѣ о ихъдеятель-

ностимы также ограничимсятолько самымъ существеннымъ,не

вдаваясь въ подробностипреній и не перечисляя лицъ, принимав-

шихъ въ нихъ участіе. Въ первомъ отделенииполеводстваи луго-
водства, подъ председательствомъграфа Борріеса и Еоммерса,
обсуждалисьслѣдующіе вопросы: устройствоопытовъ надъкуль-

турою и удобреніями; вліяніе гуано и ФосФатовъ на возвыщеніе
производительностипочвы; обращевіе городскихъ нечистотъвъ

пользу земледелія; опыты надъ паровыми плугамии примени-

мостью первой культуры; успехи дрильной (рядовой) культуры;
опыты надъ сенокосилками.Второе отдѣленіе скотоводства (цер-
вый председательГаубнерз, второй Зеттегастз)было наиболее
посещаемои занималосьизоледованіемъ вопросовъ: объ удобо-
варимостии питательностирастительнойволокнины, о трудно-

варимыхъ питательвыхъ составныхъчастяхъ отрубей, избоины
и соломы; о вліяніи жировъ и углекислыхъ гидратовъ на іш-

таніе животныхъ; объ опредѣлевіи достоинствакорма 1ю коли-

честву содержащихсявъ немъ питательвыхъ веществъ, вмѣсто

опредѣленія его сравнительно съ питательностью сѣна; объ
образовании породы тонко-густорунныхъовецъ, добываніи про-

дуктовъ овцеводства и количестве нотребнаго для этой цели

корма; изученіемъ онытовъ: надъ овцею соутдаунскойпороды
и ея помесями(скрещиваніемъ); надъ пригодностьюлошадей суф-
фольской и першеронскойпороде для нолевыхъ работъ, инако-
нецъ обсуждались причины раззвитія трихинъу свинейи спо-

собовъ предунрежденія этой болезни. Третье отделеніе соста-

вляли лесоводы подъ председательствомъГребе и Берга; они
разсуждали о вліяніи разработки каменноугольныхъ копей на

ограниченіе или преобразованіе леснаго хозяйства; о значитель-
но усилившемся поврежденіи лесовъ насекомыми со времени

истреблѳнія черной дичи, и о домашнихъ свиньяхъ, какъ сред-

стве противъ такого зла; объ устройстве лесной службы въ

крупныхъ частныхъ помѣстьяхъ; объ устройстве пильныхъ

мельницъ лесными управленіями и въ особенностигосудар-
ственным^; о красной гнили (Rothfaule), поражающей древёсныя
.породы Европы. Уже прежденеоднократно было замечено,,что

обсужденіе вопросовъ, возбуждаемыхъ въ отделепіи лесоводовъ,
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производилось гораздо положительвее, проще и практичнее, а

следовательнои съ несравненнобольшею пользою, чвмъ у сель-

скихъ хозяевъ; то же повторилось и на настоящемъ съезде.

Справедливость этого мненія доказывается отчетомъ отделенія

полеводства и скотоводства, хотя бы, напримвръ,по весьма важ-
ному вопросу «о наймеземледельческихъмашине», отчетомъ,
который, какъ нельзя лучше, показалъ все пустозвонство и

фрезерство бывшихъ по этому предметупреній.
Лесоводы 29-го іюня ездили для осмотравермсдорФСкаго ле-

са, а 30-го числа была совершена общая поездка въ Тарандъ;
паконецъ 1-го іюля некоторые члены осматриваликонскій за-

водь въ Морицбургв и его окрестности.Такимъ образомъ окон-
чились засѣданія 25 съвзда «сельскихъ хозяевъ и лесоводовъ».

Въ прощальной речи своей президентъвыразнлъ необходимость
возвращенія къ прежнейпростотеобычаевъ и недопущенія бле-
стящнхъ празднествъи другихъ удовольствій, дабы не лишить

мелкіе бедные города Гермапіи видеть у себя сельскихъхозя-
евъ и лесоводовъ. Такая простота— условіе необходимое, если
только съезды желаютъ исполнитьвъ будущемъ главное свое

назваченіе лучше, чвмъ они делали это до сихъ поръ. Вотъ по-

чему мы настоятельно желаемъ, продолжалъ президентъ,чтобы
богатая Вена первая показала въ этомъ отношепіи примвръ,

принявъ насъ въ будущемъ году скромно и просто. «Мы соби-
раемся— сказалъ онъ въ заключеніе— чтобы учить и учиться,

следовательновсе, что отвлекаетънасъ отъ этой цели—прино-

ситенамъ вредъ, и должно быть устранено.Затемъгоспода до
радостнагосведанія въ прелестнойВене».

Я. Калинскій.

■'

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ.

U0 ПОВОДУ СТАТЬИ Г. ГРИГОРЬЕВА,

помещеннойве «ЗаписнахъИмпѳраторснаго Обществасельскаго хозяй-
ства Южной Россіп», № 2 1865 г.

fiS .q'JO .

23 іюня нынешняго года въ собраніи дворянъ Павлоградска-
го уезда г. предводителемъбыла прочитана брошюра, изданная

по поводу предложенія г. Миллера, директора овцеводства въ

Пруссіи, объ основаніи племеннойовчарни и о мврахъ къ улуч-

шенію овцеводства въ южной Россіи.
Въ этой брошюрв, въ статьеА. Григорьева, изъЗаписокъИм-

ператорскагоОбществасельскаго хозяйстваЮжной,Роесіи 1865
года JV5 2-й, между прочимъ, сказано: «еще разъ укажемъ на за-

водъ помещика Павлоградскаго уезда, Платона Никандровича

Томъ III.— Вып. VI. *
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Абазы: овцы его въ нашихъ глазахъ представляютъ образецъ
того типа, который следуетъразводить и поддерживать въ юж-

ныхъ губерніяхъ», и внизу сделанавыноска: «сколько намъ из-

вестно, заводе Абазы после его смерти перешелъ въ цѣломъ

его составе къ одному изъ помещиковъ Изюмскаго уезда и,

какъ говорите, попалъ въ хорошія руки». Будучи и въ вастоя-

щее время владвльцемъ и распорядителемъэтого завода, я счи-

таю долгомъ опровергнуть такое ложное и вредное для меня

сведете,неизвестнокакимъ путемъдошедшее до г. Григорье-
ва и такъ положительно распространяемоеимъ въ печати. Двло
вотъ въ чемъ: покойный дядя мой, помвщикъ Павлоградскаго
увзда, Платонъ Никандровичъ Абаза, оставилъ духовное завеща-
ніе, въ которомъ онъ, не желая, чтобы его овцеводство, стоив-

шее ему столько трудовъ и составившее ему славу, было раз-

деленона части, завѣщалъ наследникамъпродать оное въ однв

руки и раздвлиться капиталомъ,но мы, наслвдники, уважая его

память и долговременные труды на поприще улучшенія овце-

водства въ Новороссійскомъ крав, употребиливсѣ зависящія ме-

ры, дабы это овцеводство не перешло въ чужія руки, а оста-

лось нераздельно въ целомъ составеу насъ.

Семейнымъсоветомъмы определили, что могло бы быть вы-
ручено отъ продажи овцеводства и предложили сестрамъна-

шимъ за слѣдуемыя имъ части получить деньги, на что оне и

согласились.Вследствіе чего на удовлетвореніе наслвдницъпо-

требовалось произвести несколько усиленную продажу живот-

ныхъ; но, благодаря честной двятельности душеприкащиковъ,

въ собенностиротмистраН. С. Сонцова, Изъ завода не было вы-

пущено ничего, что бы могло разрушить его вполне заслужен-

ную славу. Въ продажу назначеныбыли все бараны, за исклю-
ченіемъ племенныхъ,выборъ которыхъ былъ сделанъсъ стро-

гою разборчивостью, причемъглавное внимавіе было обращено
на приплодныя достоинствабарановъ, *) и матки низшихъ сор-

товъ, а также и часть изъ племени,но ни въ какомъ случав не

былъ допущенъ выборъ, чтб могутъ засвидетельствовать сами

покупатели; но и то, что было предназначенокъ продаже, да-

леко не все выііущено изъ завода, за исключеніемъ 4-го сорта
136 матокъ, проданныхъпо 8 руб. сер. за штуку.

Чтобы яснее представить,въ какомъ виде осталось овцевод-

ство после закрытія продажи, я помещаю здесь выписку изъ

заводскихъ книге, въ какомъ составе осталось овцеводство по-

сле смертипокойнаго П. Н. Абазы, сколько чего и кому прода-

но и за теме въ какомъ составѣ осталось овцеводство послв

продажи.

*) Правильности этого выбора способствовали, какъ книги, веденный по-

койнымъ, такъ и близкое знаніе завода душеприкащикомъ Н. С. Сонцо-
вымъ, находившимся постоянно съ нпмъ въ дружескихъ отношеніяхъ.
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нятвк

Бараны

--------------------------------------

Послѣ смерти Платона Ни-
кандровпча въ маѣ ы. 1862 г.

состояло: ____ ................

Продано въ маѣ 1862 г. Въ
эту продажу поступили матки
съ ягнятами .................

Колонисту Александ. уѣзда

Г. Буръ ..........; ..........

Колонисту Александ. уѣзда

Мартенсу и К 0 ...............
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I860 г.
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2-Х'ЬлЬт.

1861 г.
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2 1

Помещику Павлоград, уѣвда

П. Д. Коробцеву .............
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Д. Ф. Запарѣ ................

Помѣщ. Бахмутскаго уѣзда

Е. С. Сонпеву ...............

Помѣщ. Павлоград, уѣзда

Я. П. Коростовцеву ...........

Помѣщ. Александ. уѣзда Д.
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За темъ осталось': барановъ старыхъ 138, молодыхъ 237,
матокъ плем. 1-го сорта 169, подъ ними ягнятъ 160, матокъ

2-го сорта 192, подъ ними ягнятъ 174, матокъ 3-го сорта 70,
подъ ними ягнятъ 66, ярокъ, поступающихъ въ матки 1-го
сорта 33, 2-го сорт. 77, ягницъ 2.-го сорт. 56, ягнятъ, остав-

шихся отъ проданныхъ матокъ 57. И "того 1429 штукъ.

Къ этому числу поступило еще изъ имвнія, которое арендо-

довалъ покойный П. Н. у генеральши Настасіи Николаевны Ильи-
ной; сюда же изъ его же завода переведено, по случаю неуро-

жая въ 1857 г., 700 матокъ и выбранныхъ лучшихъ 190 штуке,

чтб все вместе составило 1619 штукъ.

Послѣ этого продажа барановъ шла обыкновеннымъ поряд-

комъ, матки же не были продаваемы въ продолженіе 3-хъ лете.

Я не считаю продажу, сдвланную за все это время въ числѣ 1 5
штукъ матокъ, Воронежской губерніи помещику Коковцеву. Въ
продолженіе этихъ 3-хъ летъ стадо увеличилось до 2644 головъ;

и изъ нихъ въ нынешнемъ году проданы разнымъ лицамъ боль-
шія партіи барановъ, и помещику Верхнеднвпровскаго уезда Сер-
гею и Петру Александровичамъ Лаппо-Данилевскимъ —племен-

ныхъ матокъ бракованныхъ 27 штукъ и 2-го и 3-го сорта 431;
подъ ними ягнятъ 371, ярокъ 1863 г. 2 сорт. 68 шт. яг-

ницъ 3-го сорта 64 года 51 шт., барановъ племенныхъ 3, и ро-

дившихся въ 63 году 19, всего 970 шт. Я оставилъ въ заводе

однихъ племенныхъ животныхъ съ ихъ приплодами за прошлые

годы, и поэтому стадо это въ настоящее время представляетъ

самый строгій выборъ лучшихъ животныхъ въ слѣдующемъ ко-

личестве:
■■ іЯ

Барановъ старыхъ 63 года ....... 137 штукъ

Барановъ молодыхъ 64 года . . .. .. 239 »

Матокъ ............. 361 »

Яровъ64года ......... • • • 240 (
Ягнятъ ............. 200 »

------------------- 1------------------- 1----------- _ ------

Итого .... 1177 штукъ.

Откуда же взялъ г. Григорьевъ, что стадо въ цѣломъ соста-

ве перешло къ помѣщику Изюмскаго уезда? Если стадо умень-

шилось на Ѵ3 , то такое явленіе ничего не представляетъ не-

обыкновеннаго въ овцеводствѣ нашего края: такое количествен-

ное измѣненіе есть самое обыкновенное явленіе почти во вся-

комъ стаде попричинамъ неурожаевъ корма, болезней и дру-

гихъ, обыкновенныхъ, въ нашемъ крае, случайностей. Что же

касается качества стада, то изъ предлагаемаго отчета можно

убедиться, что всв продажи были произведены съ строгою раз-

борчивостью, свойственною людямъ совершенно понимающимъ

дело и знающимъ ценность стада и, конечно, оставлено въ ста-

де все лучшее.
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Имея хорошихъ животныхъ въ такомъ количестве, какъ вы-

ше показано, нельзя держать ихъ исключительно для себя, не

выпуская въ другіе заводы: такое существованіе завода не име-

ло бы смысла. Я не отвергаю, что изъ завода были проданы

весьма хорошія животныя; я самъ утверждаю это и искренно

радуюсь тому, что заводъ имелъ возможность, не теряя самъ,

удовлетворить требованіямъ знатоковъ и любителей, но смею
уверить, что изъ всего хорошего оставленолучшее и ничего не

выпущено такого, чтб нужно было для себя.
Продажа изъ завода производится постоянно во всякое время

года отдельными животными; значительныйже продажи после

смерти П. Н. для завода были только въ 1862 г. и 1865 году.

Уменыпивъ доставшееся намъ стадо на Ѵ3 , причемъ, конечно,

продавалисьживотныя меньшей ценности,я выручилъ до 45,000
руб. сер. *), — кажется не трудно вывести изъ этого стоимость

всего стада въ настоящемъего составе; цифра выйдете весьма
значительная для того, кто бы захотелъ пріобресть стадо въ

целомъ составеего.

Не скрою, что мне чрезвычайно интереснознать, откуда г.

Григорьевъ имѣетъ эти сввденія и кто именноэтотъ г. поме-

щикь Изюмскаго уезда, которому онъ приписываетъпріобрѣ-

тенія стада въ целомъ его составе? Изъ приведеннаго отчета

видно, что изъИзюмскаго уѣзда былъ одинътолько покупатель—
г. Запара; онъ купилъ71 ягничку и несколько барановъ, всего на

ч сумму 2045 руб. сер. **). Что же значатъэти цифры относи-

тельно целаго, если сообразить, что этимипродажами, выпу-

стивъ изъ завода преимущественнонизшихъ животныхъ, выру-

чено до 45,000 руб. сер. и при всемъ томъ стадо остается въ

надлежащемъкомплекте и лучшаго качества?Одновременнопоч-
ти съ г. Запарою сделаныпокупки более значительный други-
ми лицами. Я предоставляю всемъ хвалить ихъовчарни по свое-

му усмотрвнію: такая хвала да не послужитевъ ущербъ нашей
овчарни; но присвоивать имъ всю овчарню въ цвломъ ея соста-

ве и уничтожить ее у насъ— это будетъ уже дело другое.

Къ счастью нашей овчарни, я имею полную возможность опро-

вергнуть помянутыя сввдбнія г. Григорьева на самомъдвлв. Я
обращаюсь ко всвмъ желающимь убвдиться въ справедливости

моего настоящаго заявленія и прошу безъ церемоніи пожало-

вать ко мнв въ Павлоградскій увздъ, въ деревню Бланжъ, для

осмотраовчарни: я уввренъ, что въ ней найдутъполное удов-

летвореніе самымъ строгимътребованіямъ любителей. Ходъ ов-

цеводства продолжается и поныне сообразно принципамъ, при-

*) Всѣ, приведенный мною, цифры желающіе могутъ проверить лично,
или черезъ свопхъ довѣреішыхъ лицъ, по заводскпмъ книгамъ, которыд
ведутся въ исправности.
**) 0 чемъ цмъ самимъ было объявлено въ «Харьковскихъ губернскцхъ

вѣдомостяхъ» за 1862 годъ.
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нятымъ въ овцеводствв покойнымъ моимъ дядею, для чего за

весьма дорогую цену удержанъ мною тотъ самыйшаФмейстеръ,
который, въ продолженіе 30 летъ, занималсяэтимъзаводомъ при

нокойномъего владвльцв.

Извещаю любителей тонкоруннаго овцоводства, что въ ны-

нешнемъгоду продажиматокъ у меня не будетъ; барановъ же
поступаетъвъ продажу .127 штукъ, рожденныхъ въ 1863 г.

6-го6авгГ°ста Николай Абаза.
-го авгу а. --------------в*©ф| вдонвг; іген вжѵ,{

аЧоон яжп тжи.йat© адш

ИЗЪ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕР111И.
юн tfuapu i )^ dam

(Изъ письма на имя редактора іТрудовъі).

_ HOI
Вы, безъ сомнѣщя, спросите меня, о хозяйственныхъ на^

шихъ обстоятельствахъ. Отвечу: плохи, изъ рукъ вонъ плохи!

Осень прошлая была сухая, зима насталатакъ рано, какъ ста-

рожилы не запомнятъ; цЬлымъ месяцемъ,и того больше, сталъ
раньше обыкновеннаго скотъ на зимній кормъ; это еще бы не

беда, ибо лето было дождливо и сѣна собрано больше нротиву

обыкновеннаго, хотя далеко не желаемагокачества, по причине

дождей, лившихъ сильно и постоянно во время всей уборки се-
на; но бѣда въ томъ, что зима была необыкновеннопродолжи-
тельна и сопровождалась стужами и вьюгами; тогда какъ въ

первыхъ числахъмартау насъначинаетсяоранка въ полв, а 25

марта выставляютъ пчелъ .изъ погреба, нынвшній же годе 25

апреля еще былъ довольно сильный морозъ. Зимою былъ хлебе
не по-чемъ, следовало бы попридержатьсясъ нимъ до несколь-

ко высшей цены, а между теме оказалась необходимость мо-

лотить его, по причине страшнаго наиаденія мышей, огромны-
ми стаями пришедшихъ къ намъ, не весть откуда, съ прошлой

осени, и истреблявшихъ хлебъ совершенно. Съ конца апреля и

и до началаіюня не было ни капли дождя; съ того времении

до 20-хъ чиселъ іюня шли постоянно дожди, но, сопровождае-

мые холодными ветрами, дожди не принесли растительности

пользы; съ той же поры и до нынвшняго дня постоянная засу-

ха и духота невыносимая;все въ поле сохнетъ и горитъ; къ

довершенію бедствія, съ некоторыхъ поре днемъжаранестер-

пимая и передъзахожденіемъ солнцаделаетсябольше, чемъсве-
жо; такая резкая переменавъ температурене можетъ не от-

зываться вредно на здоровье людай: появляются болезни, при-
нимающія характереэпидемическій. Положеніе наше поистине

плачевно:озимыехлебапочтипропали,сенанесобралии вполовину
противъ прошлогодняго; яровые, правда, порядочны, но каковы-

то будутъ на умолотъ? Табаки очень и очень плохи: дай Богъ

выручить деньги, затраченныяна обработку его! Посадкатаба-



- 475 —

ку началась, по причине сухой и холодной весны, неимоверно

поздно; дожди, шедшіе въ іюне, несколько приподняли его, по-

томъ наступившая засуха остановиладальнейшее его развитіе;
табакъжелтѣетъ, блекнетъ, пропадаетъ.Къ этому горю, обще-
му всему краю, у насъ одна плантація побита три раза гра-

домъ, а на другой появился такъ называемый здесь волчокз,

истребляющій табакъ совершенно. Принимаю На себя смелость
препроводить къ вамъ кустъ табаку, заражепнагоэтимъ волч-
комъ *). Не откажите не только намъ. но и вообще табако-
водамъ края, подвергнуть изследованію этого волчка, уничто-

жающего цвлыя плантаціи и ввергающаго владвльцевъ ихъ въ

страшные убытки. Очень были бы мы благодарны тому, кто

указалъ бы намъ средствопротиводействоватьзлу и предупре-

ждать его.—О винокуреніи у насъ и говорить нечего: оно уби-
то, а вместе съ нимъ и земледеліе и скотоводство. Винокурни
были единственнымъсбытомъ нашемухлебу; при чрезполосно-
сти,мы неимеемъвозможностиобрабатывать землинаши, какъ
бы слвдовало; они твердеютъ; въ сухіе годы, которые быва-
ютъ всего чаще, мы оставляемъ даже некоторый изъ нихъ

вовсе некошеными; стоитъ ли косить дорогими рабочими и

получать съ десятины 20—25 пудовъ? Травосеяніе при через-

полосности— немыслимо. Овцеводетву (единственнаястатья,
кое-какъ еще поддерживающаяся)мы отдаемъвсе то скудное св-

но, которое соберемъ со степейнашихъ; а на долю прочаго

скота, зимою—солома, остающаяся отъ овецъ, по излишеству, а

больше по негодности; лвтомъ же скотъ глотаетъ лишь пыль

на сухихъ парахъ, или, по-здвшнему, толбкахъ. Прежде, до

новаго положенія о винокуреніи, мы имелибарду, насыщавшую
скотъ нашъ большую часть года; пользовались въ обиліи мо-

лочными скопами; скотъ доставлялъ намъ хорошую работу, а
когда, по старостилвтъ, онъ поступалъна выкормку и въ про-

дажу, мы имѣли отъ того доходъ значительный.Ко всему мною

прописанному,прибавьте частые, опустошительныепожары, по-
вергающіе цвлыя селенія въ нищету и безпріютность (у насъ,
въ селе, 15-го іюня, въ то время, какъ все мужчины и жен-

щины были на работахъ, въ поле, сгорело 37 дворовъ;— и вотъ

менѣе, чѣмъ въ какіе нибудь 2 часа времени 37 семействъ
лишилось крова и всего, что пріобретаемо было многолетними

трудами), да по местамъповальный болезни: скарлатина, дис-
сентерія, холерина... и вы верно не понегодуетена меня, если

я поспѣгау прекратитьстоль неотрадноеописаніе.
-

-------------------------
*) Этотъ кустъ табаку полученъ 2-го сентября и препровожденъ въ

Советь Общества съ просьбою: не найдетъли онъ возможнымъ поручить
кому-нибудь изъ членовъ-спеціалистовъ, исполнитьжеланіе автора, р^.
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ДѢЙСТВШ ОБЩЕСТВА.

Ж УРН А Л Ъ

обынновенваго общаго собраніа Импораторснаго Вольнаго Эяономиче-

сиаго Общества 14 мая 1865 года.

Присутствовали: президентъ Е. П. Ковалевскій, секретарь

А. И. Ходиевъ, 24 члена н 7 сотрудпиковь.

I. Читанъ и подписанъ журналъ общаго собраиія 15
апрѣля.

II Доложены: 1) донесеніе ревизіонной коммиссіи, из-

бранной въ годовомъ собрапіи 4 марта сего года, ызъ чле-

новъ П.. М. Розенталя, II. А. Брылкина и Тарасеико-
Отрѣшкова, для разсмотрѣнія денежнаго отчета и для ре-

визіиканиталовъ,паличныхъ суммъивсего имущества Об-
щества за 1864 годъ, и 2) поясненія Совѣта на некоторые

пункты этого донесешя.

Общее Собраніе, утвердивъ всѣ предцоложенія, выска-

занный въ означенныхъ (приложенныхъ къ сему журналу)
донесеніи и поясненіяхъ, изъявило, по предложению г. пре-

зидента, свою признательность членамъ ревизіонной ком-

миссіи за труды ихъ по ревизіи.

Ш. Читано письмо г. министра государственныхъ иму-

ществъ, генералъ-адъютанта А. А. Зеленаго, на имя т.

президента Общества, отъ 1 1 сего мая, иижеслѣдующаго

содержанія:

«На письмо отъ 4 апрѣля объ оказаніи Императорскому

Вольному Экономическому Обществу содѣііствія въ пред-

положенномъ имъ празднованіи столѣтняго своего юбилея,
имѣю честь сообщить вашему высокопревосходительству,

что я, высоко цѣня заслуги этого Общества на избран по.чъ

имъ для себя поприщѣ, почту весьма пріятпымь для себя

долгомъ оказать возможное содѣйствіе Обществу во всемъ,

въ чемъ только встретится ему надобность со стороны

ввереннаго мнѣ министерства.

«Съ своей стороны пмѣю честь сообщить вашему высоко-

превосходительству следующее:

«1) Находя вполнѣ справедливымъ, при нразднованіи сто-

лѣтняго юбилея Общества, отличить почетными наградами
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тѣхъ лицъ, какъ изъ русокихъ, такъ и изъ иноотранныхъ,

который своими учеными трудами и практическою дѣя-

тельностью оказали болѣе или менѣе значительныйуслуги

сельскому хозяйству и близкимъ къ нему наукамъ и от-

раслямъ промышленности,я почту своимъ долгомъ хода-

тайствовать предъ Государемъ Императоромъ о награжде-

на такихъ лицъ, по указанію Общества, соотвѣтственными
ихъ заслугамъ почетными наградами. Почему имѣю честь

покорнѣйше просить васъ, милостивый государь, сообщить
мнѣ списокъ тѣхъ лицъ, которыя, на изложенномъ выше

основаніи, признаетъОбществодостойнымипѳчетныхъ ua-
градъ.

«2) Желая содействовать успѣху предположеннойОбще-
ствомъ, во время празднованія юбилея, выставки земледѣль-

ческихъ машипъ и орудій, я нахожу возможнымъ назна-

чить изъ суммъ ввѣреннаго мнѣ министерствавъ распоря-

женіе Общества премію въ 500 рублей, для выдачи оной
на выставкѣ за тотъ предметъ, который назиаченъбудетъ
для сего Обществомъ.

«3) Полагая, чго члепамъ Общества и гостямъ, которые

соберутся для празднованія юбилея будетъ не безъинте-
ресно ознакомиться съ предметами, входящими въ составъ

сельскохозяйственпаго музея министерствагосударотвен-

ныхъ имуществъ, я сдѣлаю распоряженіе, чтобы учрежде-

деніе это для озіааченяыхъ лицъ было открыто безплатно

во все продолженіе юбилея.»
Положено изъявить особенную признательность гене-

ралъ-адъютантуА. А. Зеленому за столь лестное его вни-

маніе къ Обществу.
ГѴ. Управляющій дѣлами комитета министровъ статсъ-

секретарь Ѳ. П. Корнилове сообщилъ, отъ 1 3 сего мая,

за № 781, выписку изъ журналовъ комитета 27 апрѣля

и 13 мая сего года, слѣдующаго содержанія:
«Слушанъ,внесенныйпо высочайшему повелѣнію, статсь-

секретаремъ Танѣевимо 1-мъ, всеподданнѣйшій докладъ

почетнагопрезидентаВольнаго Экономическаго Общества,
Его имнераторскагоВысочества Великаго Князя Николая
Николаевича старшаго о праздиованіи 31 октября сего го-

да столѣтняго юбилея означеннагоОбщества.
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«Комитетъ полагалъ: разрѣшить Императорскому Воль-
ному Экономическому Обществу дразднованіе столѣтняго

своего юбилея по составленной для сего программѣ.

«Государь Императоръ положеніе комитета Высочайше
утвердить соизволилъ.

«Комитетъ, журналомъ 13 мая опредѣлилъ: сообщить о

томъ президенту Императорскаго Вольнаго Экономического
Общества къ исполненію выпискою изъ журнала».

Общее собраніе, принявъ сей знакъ монаршей милости,

съчувствомъ глубокой признательности, положило сдѣлать

надлежащее распоряженіе, согласно высочайше утверж-

денной программѣ.

V. Избранъ въ платящіе члены Общества по I Отдѣле-
нію дѣйствительный статскій совѣтникъ Василій Антоно-
вичъ Ишщсюй.

VI. Въ заключеніе собранія розданы присутствовавшимъ

экземпляры отчета о дѣйствіяхъ Общества за 1864 годъ.

--------

Въ Оовътъ Императорскаго Вольнаго Экономичеснаго Общесства.

Ревизіонная коммиссія, избранная, согласно § 66 Уста-
ва, въ годовомъ собранщ 4 марта 1865 года, сдѣлавъ, на

осиованіи общей инструкціи, утвержденнымъ общимъ со-

браніемъ 20 ноября 1 848 года, ревизію капиталовъ, об-
щихъ счетныхъ книгъ и документовъ за 1864 годъ, имѣ-

етъ честь представить на благоусмотрѣніе Общества свои

замѣчанія, которыя коммиссія признала нужнымъ изложить

по каждому предмету отдѣльно, какъ ниже сего значится:

I. Касса.

Въ кассѣ Общества въ день ревизіи. т.-е. 8 прошлаго

марта, оказалось:

1-е наличными деньгами ........................1826 р. 23 к.

2-е билетами:

а) Государственной коммисеіи погашенія долгов»:

1-го 5<>/ 0 займа:
подъ ЛШ 484837/34623 на ........ 180,400 р.

2-го 5% займа:
подъ ЛШ 484838/49411 на. ....... 83,700 р.

5-го 5% займа:
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подъ ЛШ 372516/87451 на 53,000 р.
• 90696/488315 . 3,500 >

» 509498/93221 » 36,000 »

. 509499/93222 » 13,000 •

_________ 105,500 р.

б) Государственный 4% непрерывный
доходный билетъ J& 7386 на ..... 300 »

в) Байковый 5% билетъ 1-го выпуска
подъ Л6 138937 на .............. 1000 •

и г) пять билетовъ государственная
казначейства 1860 года, подъ ЛШ:
273413, 273414, 273418, 273419 и
273420 .........................250 р.

_____ 1 _____ 371,450 р.

Наросшихъ процентовъ ___ 7935 р. 85 к.

Всего ...................380,912 » 8 •

п 3) Медалей:
а) На общественный штемпель: \іЩІ

Золотыхъ въ 50 чорвонцевъ 1 стоющая ___ 146 р. 66 к.

> 20 > 4 > ___ 268 > 25 >

Серебряныхъ въ 10 рублей 18 • ___ 180 » — •

_jq 1; » 5 .124 • .,.. 620 > — •

Бронзовыхъ въ 1 р. 10 к. 60 » ___ 66 » — »

б) На штемпель оспопрввиванія:
Серебряныхъ съ кольцами 4 » ___ 4 • 58 »

и в) На штемпель выставки 1864 года.

Серебряныхъ: въ 15 рублей 1 . .... ^ЙТЗДіІ»

Бронзовыхъ » — 80 коп. 529 • .... 423 » 20 »

Всего... 747 медалей, на сумм. 1743 р. 69 к.

Для удостовѣренія, такоели количество общѳственныхъ

суммъ и медалей должно было находиться въ наличности

8 марта 1865 года, ревизіонная коммиссія разсматривала

кассовую,медальную и главную кпиту 1864 и 1865 года,

а также инвентарь по 1 января 1865 года, и нашла, что

таковой остатокъ съ названными книгами вѣренъ.

При этомъ коммиссія не можетъ не заметить, что по-

казываемыя по книгамъ изъ года въ годъ насумму 423 р.

20 к.— 529 бронзовыхъ медалей, оставшихся отъ 700, из-
готовлеппыхъ въ 1860 году для раздачи въ память быв-
шей въ томъ году сельскохозяйственнойвыставки, неимѣ-
ютъ въ настоящеевремя никакогозначенія, ни Ценности,и

увеличиваютъ собою неправильно стоимость общественнаго
имущества, затрудняя въ то же время счетоводство веде-

ніемъ ихъ приходаи расхода. Коммиссія полагаетъсписать

означеиныя медали со счетовъ, поручивъ раздачу ихъ безъ

особаго контроля, между членами, корреспондентамии со-

трудниками Общества.
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II. Счетоводство.

Пересмотрѣвъ и провѣривъ съ документами и счетами

книги 1864 года: кассовую, медальную, но взносамъ пла-

тящихъ членовъ, подписчиковъна журналъ «Труды», поч-
товую (или книгу почтовыхъ повѣстокъ), книгу мѣсячныхъ

балансовъ, главную и инвентарь имущества Общества, ком-
миссія нашла, что книги эти ведутся исправно, транспор-

ты и итоги выставлены вѣрно и остатки отъ 1863 и 1864
годовъ перенесены правильно. Суммы, значащіяся въ на-

званныхъ книгахъ, записаны на приходъ согласно съ до-

кументами; расходы производились на основаніи постанов-

леній Совѣта и общихъ собраній, по предложеніямъ члена

Совѣта, завѣдывающаго денежноюи хозяйственною частью;

въ полученіи денегъ имѣются въ кассовой книгѣ надлежа-

щая росписки,а отъ иногородныхъ, сверхъ росписокъпрі-

емщика почтамта, увѣдомленія о высланныхъденьгахъ; въ

концѣ каждаго мѣсяца, на основаніи § 89 устава, значат-

ся въ кассовой книгѣ засвидѣтельствованія члена Совѣта,

секретаря и казначея въ исправномъ поступленіи и расхо-

дованіи суммъ. Изъ сравнительной вѣдомости видно, что

всѣ вообще расходы 1864 года производились согласносо

смѣтою, причемъ сдѣлано сбереженіе на 2431 р. 26 к., а

передержапо 17 р. 57 к., и именно: на уличное освѣщеніе

8 р. 29 к. и на заказъ медалей 9 р. 28 к., о которыхъ до-

ложено Общему Собрашю 17 декабря 1864 года. Все по-
казанное по инвентарю движимое имущество Общества,
какъ то: иортреты, бюсты, медаль, чайные сервизы, чай-
ное серебро, молочная посуда, разные снаряды, назначен-

ные для продажи, китайскія сѣмена мусю, дроворѣзныя

пилы, а также оспопрививательный принадлежности,со-

стояния изъ ланцетовъ и наставленія къ оспопрививанію,
оказались въ совершеннойцѣлости. Свидетельствуя о та-

комъ исправномъ веденіи книгъ, коммиссія не оставила

безъ выиманія и новаго порядка отчетности,введеннаго гг.

членами Н. И. Водовымъ и Л. М. Розенталемъ, примѣнен-
наго съ 1 января 1865 года, и пришло къ убѣжденію, что

новое счетоводство совершенноудовлетворительно и пред-

ставляетъ полную гарантію въ правильномъ постунленіи и

расходованіи суммъ.
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III. Музеумы.

.•' „J i
А) Медалей и маѵтнъ. Къ 1 января 1864 года состояло

въ музеумѣ 567 предметовъ; въ теченіе 1864 года пріоб-
рѣтены только динамограФъ и счетчикъ, такъ что къ 1 ян-

варя 1865 года состояло 569 предметовъ. При осмотрѣ

книгъ музеума обращаютъ на себя вниманіе недостатокъ

точной оцѣнки хранящихся въ немъ предметовъ, отсутствіе

болѣе раціональнаго ихъ расположеяія, uo главнѣйше со-

вершенная несоотвѣтственность его инвентарей съ бухгал-

терскими книгами: такъ по означеннымъ инвентарямъ стои-

мость предметовъ не достигаешь и 6000 рублей, тогда

какъ по бухгалтерскимъ книгамъ цифра къ 1 января 1865

года составляетъ 11,944 рубля, т.-е. почти вдвое болѣе,

что, конечно, могло произойти оттого, что II Отдѣленіе,

исключая изъ инвентаря многія, пришедшія въ негодность

и устарѣвшія, модели, не сообщало объ этомъ своевременно

въ бухгалтерію для сложенія со счетовъ. Избранная, для

устранения означенныхъ недостатковъ, коммиссія дѣло это

въ теченіе 3-хъ лѣтъ, какъ кажется, впередъ подвинула

немного и потому ревизіонная коммиссія считаетъ своею

обязанностію обратить на это вниманіе Совѣта и II От-
дѣленія.

Б) Прикладной естественной исторги. При повѣркѣ

хранящихся въ семъ музеумѣ предметовъ, всѣ они оказались

на-лицо; въ теченіе 1864 года поступили въ музеумъ

якутскія костяныя издѣлія и, кромѣ того, передѣланъ шкапъ

для храненія коллекцій насѣкомыхъ; за тѣмъ приведете

музеума въ болѣе систематически" порядокъ и точная оцѣн-

ка его предметовъ, за недостаткомъ помѣщенія, должны

быть отложены до болѣе удобнаго времени.

ІУ. БИБЛІОТЕКА И КНИЖНАЯ КЛАДОВАЯ.
••ГШі гд,01 <га

По каталогамъ бйбліотеки къ 1 января 1864 года зна-

чится 13,789 томовъ книгъ и 46 ландкартныхъ сочиненій;
въ теченіе 1864 года библіотека пополнилась 380 томами,

такъ что къ 1 января 1865 года состояло 14,169 томовъ

и 46 ландкартныхъ сочиненій. Ограничась, за недостат-

комъ времени, повѣркою только нѣкоторыхъ частей и
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отдѣловъ, и найдя все въ цѣлости, коммиссія пришла къ

убѣжденію, что библіотека Общества, равно какъ и библіо-
течные каталоги содержатся въ совершенномъ порядкѣ.

Въ прошломъ 1864 году приступленобыло къ печатанію
каталога библіотеки; изъ представленнагопри ревизіи по-

койнымъ библіотекаремъ Я. И. Іонсономъ корректурнаго

листа означеннаго каталога видно, что выборъ шрИФта,

Форматъ каталога и качество бумагп, какъ нельзя болѣе,

соотвѣтствуютъ предназначеннойцѣли.
Въ книжной кладовой къ 1 января 1864 года находи-

лось 5817 экземпляровъ книгъ и брошюръ; поступиловъ
этомъ году 519 экземпляровъ, израсходовано 234 экзем-

пляра, къ 1 января 1865 года осталось 6102 экземпляра.

При повѣркѣ предъявленной г. библіотекаремъ отчетности

книжнойкладовой съкнигами бухгалтеріи, поступленіе,вы-

рученпыхъ отъ продажи книгъ, денегъ, расходъ книгъ,

а равно и остатокъ оказались совершенноправильными.

У. Долги.

Изъ числа долговъ на разныхъ лицахъ обращаютъ на

себя особенноевниманіе слѣдующія суммы:

А. На членѣ Общества Ф.Г.Гилленшмидтѣ 82 р. 61 к.
Долгъ этотъ образовался въ 1861 году за отпущенный

заимообразно г. Гилленшмидту сѣмена съ бывшаго опыт-
наго поля охтенской Фермы; съ тѣхъ поръ до настоящего

времени, въ теченіе 4-хъ лѣтъ, долгъ этотъ остается не-

уплаченнымъ и безполезно переходить По- книгамъ' изъ

года въ годъ. Коммиссія полагаетъпросить Совѣтѣ при-

нять мѣры къ возможно скорой уплатѣ должныхъг. Гиллен-
гішидтомъ за сѣмена денегъ.

Б. На крестьянипѣ Ѳоминѣ 90 рублей. Крестьяпйнъ
Ѳоминъ, арендовавшій охтенскій огородъ за 270 рублей
въ годъ и платившій всегда, какъ это видно изъ книгъ,

аккуратно арендныйденьги, при концѣ послѣдняго аренд-

наго 1864 года, сдѣлался боленъ чахоткою и за послѣ-

довавшею за тѣмъ въ томъ же году смертію остался дол-

женъОбществу за сентябрскую треть 90 рублей, не оста-
вивъ пОслѣ себя никакого имущества. • Коммцссія полага-

етъ справедливымъ просить Общество о сложеаіи со бче-
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товъ означенныхъ денегъ, не входя ни въ какую по сему

д'ВЛу переписку.

В) На 88 платлщихб членахъ Общества 4125 рублей.
Недоимка эта образовалась отъ неуплаты гг. платящими

членами ежегодныхъ и единовременныхъ взносовъ, опре-

дѣленныхъ § 27 устава Общества.
Увеличеніе съ каждымъ годомъ означенной недоимки,

неудобоиополнимость положенныхъ § 28 устава мѣръ (что
подтверждается и тѣмъ, что со времени утвержденія но-

ваго устава, т.-е. съ 1859 года Совѣтъ ни разу не приво-

дилъ въ исполненіе этого параграфа) и безполезность дѣ-

лаемыхъ по нѣсколько разъ въ годъ напоминаній, обязы-

ваютъ коммиссію просить Совѣтъ, при пересмотрѣ статей

нашего устава, обратить вниманіе на означенные выше §§

27 и 28, для принятія болѣе раціонадьныхъ мѣръ къ устра-

нение на будущее время накопленія такой значительной
недоимки.

Подписали члены: А. Розенталъ, И. Брылкиш и И. Та-
расенко-Отрѣшковд.

Пояснения Совъта Вольнаго Энономилеснаго Общества на предыдущее

донесеніе. ou№£Luq т gt^hmih

Совѣтъ, вполнѣ раздѣляя мысли, изложенный въ помя-

нутомъ донесеніи, положилъ представить его въ ближай-

шее общее собраніе, съ нижеслѣдующими пояоненіями:
О медаляхъ. Бронзовыя медали, оставшіяся послѣ вы-

ставки 1860 года, раздавались и до-сихъ-поръ безпре-

пятственно всѣмъ желающимъ членамъ и сотрудникамъ

(корреспондентамъ). Но какъ медали эти Дѣйотвительно не

имѣютъ надлежащей цѣнности въ настоящее время, то Со-
вѣтъ, согласно мнѣнію ревизіонной коммиссіи, полагаетъ

списать ихъ со счетовъ и предоставить гг. членамъ и со-

трудникамъ разобрать ихъ по желанікь .-,;.;-

Музей моделей и машина. Хотя въ дѣнности моделей и

машинъ, по инвентарю музея и по бухгалтерскимъ кни-

гамъ, существуетъ указанная коммиссіею разница, образо-

вавшаяся отъ исключенія въ разное время нѣкоторыхъ ве-

щей изъ музея, но едва ли вообще возможна въ каталогѣ

(инвентарѣ) правильная оцѣнка относящихся сюда пред-
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метовъ. Было бы гораздо лучше въ каталогъ музея не

вносить вовсе цѣнъ вещамъ. Можно было бы ограничиться

бухгалтерскими книгами, который показываютъ, во что

обошелся, но не чего стоить въ настоящее время музей
Общества. Впрочемъ, ближайшее разсмотрѣиіе этого во-

проса слѣдуетъ, но мнѣнію Совѣта, отложить до того вре-

мени, когда сказанный музей будетъ окончательно приве-

денъ въ новую систему, очемъ и заботится II Отдѣленіе.

Долги: 1) О долгѣ въ 82 р. 61 к., числящемся на г.

Гилленшмидтѣ, за взятыя имъ сѣмена съ оііытнаго поля,

было ему неоднократно напоминаемо ионъ обѣщалъ упла-

тить сей долгъ сѣменами же. Но какъ сѣмена Обществу
ненужны, по причинѣ неимѣнія въ настоящее время опыт-

наго поля, то г. завѣдывающій денежною и хозяйственною
частію иросилъ въ прошломъ году г. Гилленшмидта внести

въ кассу Общества слѣдуемыя за нихъ деньги, что и бу-

детъ вновь повторено Совѣтомъ. 2) По смерти Ѳоминя,

остались на арендуемомъ имъ огородѣ, погребъ и другія

службы, за который Совѣтъ просилъ г. Гилленшмидта
взыскать деньги съ новаго арендатора огорода, въ уплату

долга, числящагося па Ѳоминѣ;. по какъ отъ г. Гиллен-
шмидта не получено до-сихъ-поръ отвѣта, то долгъ этотъ

и состоитъ по сіе время по счетнымъ книгамъ. По полу-

ченіи же отзыва отъ г. Гилленшмидта (очемъ ему будетъ
сдѣлано напоминаніе), Совѣтъ представитъ общему со-

бранію о сложеніи со счетовъ числящихся заѲоминымъ 90
рублей, если это окажется необходимыми 3) Въ отстране-

ніе постоянно возрастающей недоимки членской платы, со

стороны Совѣта принимаются ежегодно надлежащія мѣры,

и обстоятельство это будетъ принято во вниманіе при пе-

ресмотре устава Общества. іТ((я

-------------- оа d'/И «пъэнпэ

П0ЛИТИК0-ЭК0Н0МИЧЕСК1Й ВДИШ1Р 0}'ш 'да

Собрате 1 иарта 1865 г.
tHHoqoTbi ;; тпоаіін on .тнншг

(Окончаніе *).
л т, 'я •'-/ \ п л. ГО .JMB'1

_Ш Ь. И- Долиискш (членъ). Г. предсѣдателемъ, поставлено

два вопроса для преній: 1 ) должно ли имѣть образованіе

*) См. «Труды, т. Ш. вып. 5, стр. 307.
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характеръ общій илиреальный,и 2) кругъ образованія дол-

женъ ли находиться въ рукахъ правительства или не на-

шлись ли бы для этого дѣла частныя средства?Всѣ после-
дующая пренія клонились къ 2-му вопросу, именно: одни

говорили за содѣйствіе правительства, другіе же—напро-

тивъ. Мнѣ кажется,что слѣдуетъ придти къ такому рѣше-

нію, что содѣйствіе правительства необходимо; оно само не

отказывается отъ такого содѣйствія, ассигнуя по сметамъ

суммы на учебныя заведенія. Если нельзя увеличить смет-

ные расходы, то можно распределитьихъ более равномѣр-
но, соглано потребностямъ разныхъ местностей.Г. до-
кладчикъ поставилъ вопросъ въ такомъ видѣ, что необхо-
димо учредить въ Таганроге высшее учебное заведеніе,
для чего онъ предлагалъ перенесть упиверситетъ изъ

Одессы. Объ этомъ едва-ли можно говорить теперь, когда

уже утвержденъуниверситетъвъ Одессе и дело следуетъ
считать конченнымъ. Вопросъ можетъ быть лишь о томъ,

нуженъли новый университетъдля поднятія уровня обра-
зованія въ приазовскомъ краѣ, или достаточно будетъ
ограничиться училищамиреальными?Теперь я позволю вы-

сказать мое мненіе. Принимая исходною точкою необхо-
димость иниціативъ правительства въ образованіи парода

въ местностяхъ, мало развитыхъ, азовскій край и другіе,
подобные ему, какъ, напримѣръ, крайОренбургскій, находят-

ся совершенно въ другихъ условіяхъ, чемъ Ярославская и

Владимірская губерніи; и дайте вы юговосточному краю

училища— народъ будетъ учиться; не дайте вы ихъ—онъ

останется въ невежествѣ. Этимъ я хотелъ только обра-
тить собраніе къ вопросу, который предложилъг. предсе-
датель, т.-е. необходимыли въ юговосточномъ краѣ выс-

шія учебныя заведеніяилинизшія?Ятогомненія,что нужно

всегда начинатьсъ низшаго и потомъ уже дойти до выс-

шаго. Кроме того, реальный училища нигдѣ такънеполез-

ны, какъ въ приазовскомъ крае.
В. А. ВладимірскШ (членъ).Мне кажется, что мы слиш-

комъ отдаляемъ значеніе правительства отъ значенія об-
щества, полагая, что если чего оно не можетъ сдѣлать, то

въ состояніи произвестиправительство,какъ-будто оно спо-
собы свои беретъсънеба.По моему мневію, правительство

Томъ III.— Вып. VI. 5
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есть нечто иное, какъ продуктъ, или выраженіе общества,
т.-е. на сколько последнееуспѣло въ развитіи своей жиз-
ни, на столько же можетъ располагать въ ней и прави-

тельство. Чтобы дать значеніе ему въ производительномъ

смыслѣ, нужно дать на столько же и значенія обществу,
или, другими словами говоря, не отделять средствъ его

отъ средствъ правительства.Всякое отступленіе отъ этого

производить только затрудненія. (Нельзя много работать
голове, когда принадлежащеекъ ней тѣло скудно). Если
готово общество къ устройству университета,есть для не-
го и суммы, и проФессоры, то учрежденіе его легко и по-

лезно, а если производительность общества такъ мала, что

ея достаточно только на устройство приходскихъ школъ,

то высшее учебное заведеніе не подѣйствуетъ благотворно
на жителей,а скорее отяготитъ ихъ, образуетъ недоимки,
незанятыя каѳедры и пустыя аудиторіи. Это положеніе
какъ нельзя болѣе прилагается къ той печальной картинѣ

южнаго края, съ которою познакомилъ насъ г. Джуричъ.
На полотне ея еще рано рисовать университеты:они всег-

да идутъ въ уровень съ экономическимъ бытомъ страны.

Но надобно сколь можно поспѣшнѣе поставить народъ въ

гражданскую правомерность, ухватиться сильнее за зем-

скія учрежденія, могущія раскрыть богатства южнагокрая;
прочнее обставить новое гласное судоустройство и вос-

пользоваться будущею свободою печати,основою, корнемъ

и стихіею всехъ улучшеній: тогда жизнь народа нойдетъ
естественнымъ путемъ и правительство станетъ только

направлять ее, способствовать ея развитію. Трудъ его бу-

детъ плодотворенъ. Образованіе и университеты явятся

неминуемо. А до техъ поръ судьбы южнаго края, по мое-

му мненію, не переменятся.
А. В. Дмоховскій (членъ).Я хотелъбы дополнитьтоль-

ко ту мысль, которую въ сущности я высказалъ, ио для

некоторыхъ она кажется не совсемъ ясною. Я действи-
тельно неустраняю совершенноиниціативы правительства,

но не устраняю именно въ томъ смысле, какъ выразилъ г.

Владимірскій, т.-е. на сколько уже духъ народа требуетъ

этой иниціативы. Съ точки зренія южнаго края, я бы счелъ

полезнымъ сделать нѣкоторыя вещи отъ правительства,
і
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которыхъ не слѣдовало бы сдѣлать для Ярославской и

Владимірской губерній. Дѣйствительно Россія, по разно-

родности состава, не имѣетъ органовъ одинаково разви-

тыхъ. А слабому органу должны помогать тѣ, которые

сильнѣе, слѣдовательно Великороссія, по моему мнѣнію,

должна явиться на помощь тому краю, который отсталъ

отъ нея. (Дѣйствителыю южный край отставшій). Сколько
я знаю, вся Россія обложена одинаковой платой за обуче-

ніе: это основательно; но едва-ли бы не слѣдовало умень-

шить плату въ южномъ краѣ или даже вовсе учить безъ

платы, какъ было прежде во всей Россіи; число учащихся

весьма мало: слѣдовало бы министерству народнаго про-

свѣщенія обратить на это вниманіе; пусть бы оно нашло

причину, почему образованіе такъ задерживается; слѣдова-

тельно я иниціативу допускаю, но на сколько требуетъ въ

частности извѣстная мѣстность. Въ отношеніи же того,

какое должно быть обученіе, то я сочувствую реальному,

именно, какъ высказалъ г. предсѣдатель: оно ближе къ

народу. Классическое образованіе дается такому народу,

который въ знаніи жизни дошелъ уже до извѣстной сте-

пени, слѣдовательно классическое образованіе было бы
тамъ неумѣстно.

Затѣмъ обращаюсь къ г. Розенталю, слова котораго я

всегда уважаю. Онъ какъ-будто жалѣетъ тѣхъ денегъ, ко-

торыя намъ приносятъ богатство. Что жь дѣлать? Да если

у насъ нѣтъ знающихъ! Вы хотѣли бы образовать въ юж-

номъ краѣ людей передовыхъ, когда и въ нашемъ центрѣ

ихъ нѣтъ, а вы хотите ихъ сдѣлать въ южномъ краѣ! Это-
го и домогаться нельзя скоро.

Теперь я обращусь къ сосѣду, сидящему по лѣвую сто-

рону отъ меня, который сказалъ, что намъ нужно догнать

другихъ.Вѣдь шибко ходить не хорошо. Положимъ, версту^

двѣ еще можно бѣжать, а ужь дальше трудно —надорветесь.

Не лучше ли намъ своимъ естественнымъ шагомъ идти, хо-

тя не замѣтно, да крѣпко?

Л. М. Розенталь. Я весьма благодаренъ г. Дмоховско-
му, что онъ высказалъ именно то, что я хотѣлъ. Дѣйстви-

тельно, я не кончилъ моей мысли. Я высказалъ только

Фактъ, что мы дорого платимъ за то, что у насъ нѣтъ выс-
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шаго образованія. Даже при открытіи движенія по нашимъ

желѣзнымъдорогамъвмѣсто того, чтобъ платить 1 — 2 ты-

сячи нашимъ машинистамъ, приходилось выписывать ихъ

изъ Германіи и платить имъ по 3— 4 тысячи руб., потому
что у насъ не достаетъхорошаго механика.

Но этого еще будетъ недостаточно,если мы будемъ
имѣть однихъ искусныхъ инженеровъи тому подобпыхъ
съ высшимъ образованіемъ, нужно, чтобы въ народѣ воз-

будилось это желаніе, нужно, чтобъ они поняли, что вотъ

мы платимъ простому рабочему по і руб. сер., а тому по

1000 руб.; нужно, чтобъ имъ не казалось это такъ недо-

ступно.Напр. мы видимъ теперь, что въ мѣстахъ, гдѣ уже

устроеныжелѣзныя дороги, народъ мало подвинулся; онъ

думаетъ,что подобнаго знанія имъ никогда нельзя достиг-

нуть. Между тѣмъ, еслибъ крестьянамъ дали образованіе,
они увидѣли бы, что можно сдѣлаться механиками и полу-

чать 1 т. р. До сихъ поръ они думаютъ,что это чародѣй-

ство. Они до такой стененине развиты, что не мо-

гутъ предполагать, чтобъ посредствомъ письма и чтенія
можно было знать что-нибудь и даже образоваться ме-

ханикомъ. До сихъ поръ крестьянинъ могъ быть только

самымъ послѣднимъ помощникомъ. Я не говорю, что это

образованіе намъ доставить богатство, по, конечно, если у

насъ есть сырые матеріалы, то нолезнѣе было бы, еслибъ
они обработывались на нашихъоабрикахъ, и если бы мы

имѣлитакихълюдей,которыемогли бы руководить употреб-
леніемъ этого сыраго матеріала. Конечно, это немыслимо

безъ простаго,первоначальнаго образованія, котораго ини-

ціатива въ томъ народѣ необходимо должна принадлежать
правительству или обществу: безъ этой иниціативы они не

въ состояніи ничего достигнуть. Поэтому я думаю, что г.

Дмоховскій теперь не будетъ признавать,что я какъ-будто
домогался для южнаго края заведеній высшихъ; я хотѣлъ

только такія, чрезъ которыя можно достигнуть желаемой
цѣли.

АВ.Дмоховскій. Мысль вашапрекрасна,но онадостигает-
ся весьма не легко.Явамъ укажу на спеціальность, напр. въ
Тулѣ и пр. самоварную. И въ Парижѣ теперь дѣлаютъ са-

мовары, но это далеко не то. Почему же другой Тулы
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нѣтъ у насъ? или Женева, напр., завладѣла дѣланіемъ часовъ.

Почему другой Женевы пѣтъ? Это вообще въ частности.

Положимъ, человѣкъ и получилъ образованіе; онъ знаетъ

уже совершенно все, что касается знаній механика; поло-

жимъ даже, что онъ получаетъ 1 т. р.: онъ будетъ знать

дѣло, но механикомъ все-таки не будетъ. Здѣсь нужны

бдительность, бодрствованіе, трезвость, вообще качествъ

такъ много, что не всякій человѣкъ въ состояніи ихъ

имѣть. Эти качества прививаются только поколѣніями. Не
думайте, что съ учрежденіемъ училищъ выполучите своихъ

механиковъ и вамъ не придется требовать ихъ изъ Германіи.
Возьмемъ примѣръ. Я самъ управлялъ Выксинскими за-
водами, которые существуютъ уже болѣе 100 лѣтъ. Эти
заводы даютъ первыхъ мастеровъ въ Россіи, но изъ му-

жицкаго населенія не болѣе 20— 30 человѣкъ берутся ма-

шинистами на пароходы, между тамъ они знаютъ машины,

какъ любой докторъ составъ человѣка, а машинистами

быть не могутъ, потому что у нихъ нѣтъ тѣхъ качествъ,

который я упомянулъ: нѣтъ той осторожности, бодрство-
ванія, трезвости.

Ѳ. Ф. Тибо-Бринъолъ. Я бы желалъ нѣсколько допол-

нить къ сказанной мною идеѣ о необходимости иниціативы
правительства, относительно образованія. Нѣкоторые изъ

гг. членовъ собранія выразили, что эта иниціатива неосу-

ществима потому именно, что самыя средства правитель-

ства зависятъ отъ благосостоянія народа, такъ что, если

народъ не богатъ, то и правительство не можетъ дать ему

тѣхъ средствъ, которыя необходимы для развитія этого

благосостоянія. Если помню, я вѣрно поняль п передалъ

содержапіе ихъ словъ. Но правительство можетъ уже су-

ществующія средства употреблять различно. Оно можетъ,

напримѣръ, удѣлить на образованіе болѣе, нежели въ на-

стоящее время, переводя его средства съ другихъ предме-

товъ на образоваиіе. Ж. Симонъ, на котораго я уже имѣлъ

случай ссылаться, удивляется, почему Французскія прави-

тельства всѣхъ временъ употребляли болѣе '/4 части сво-

ихъ доходовъ на военныя издержки, между тѣмъ какъ на

народное образованіе они не жертвовали и '/юо тѣхъ Щ

доходовъ? — Не забывайте, восклицаетъ онъ, что чѣмъ
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болѣе вы будете выдавать на образованіе, тѣмъ менѣе при-

дется вамъ тратиться на содержаніе тюремъ и остроговъ.

Каждому правительству можно переводить издержки съ

одного предмета на другой, смотря по своимъ соображе-
ніямъ съ истинными нуждами народа. У насъ же содѣй-

ствіе правительства для дѣла образованія тѣмъ болѣе не-

обходимо, что у насъ образованіе обходится многимъ до-

роже, чѣмъ въ другихъ государствахъ; причина этому

климатическія условія и относительно рѣдкое народонасе-

леніе, вслѣдствіе которыхъ обученіе дѣтей сопряжено со

многими посторонними издержками. У насъ для того,

чтобъ собирать сельскихъ дѣтей въ школу, необходимо

теплое помѣщеніе, необходимо также, чтобъ оградить ихъ

отъ холода и непогоды, хорошо ихъ обуть и одѣть. Въ
Швеціи и Норвегіи тѣ же обстоятельства заставили жите-

лей прибѣгнуть къ систем^ странствующихъ учителей, пе-

реходящихъ изъ одной деревни въ другую. Итакъ, обуче-

ніе народа сопровождается у насъ съ гораздо большими
издержками и затруднепіями, нежели въ болѣе благоирі-

ятныхъ климатахъ —мы пока не можемъ одолѣть и эти пре-

пятствія; но чѣмъ болѣе мы встрѣчаемъ препятотвій и пре-

градъ со стороны самой природы, тѣмъ болѣе необходимы
намъ знаніе и наука, чтобы побѣдить и эти преграды.

Для этого потребуются дружныя, всеобщія усилія, а этого

можно достигнуть только при помощи правительства, т. е.

при помощи средствъ всего народа и всѣхъ его сословій,
сосредоточивающихся въ рукахъ правительства. Позволь-
те мнѣ указать здѣсь на двѣ главы упомянутой мпой книги

Ж. Симона, первой подъ заглавіемъ «Удвлите первоначаль-

ному образованію народа всѣ тѣ милліоны, которые на то

потребуются, и не жалѣйте ихъ»; вторая гласитъ: «Школа
есть или будетъ первой между народами». Въ этихъ загла-

віяхъ представляется программа всѣмъ нашимъ лучшимъ

и полезнѣйшимъ заботамъ. Догнать другіе опередившіе на-

роды, сравняться съ ними въ образованіи есть условіе на-

шей нравственной и общественной самостоятельности ,

успѣшнаго развитія нашего экономическаго быта. — Чело-

вѣку, находящемуся посреди людей, за которыми онъ не-

вольно долженъ признать извѣстное превосходство, трудно,
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безъ заносчивости и безъ вреда, принять на себя инициа-

тиву; онъ невольно, хотя съ негодованіемъ, будетъ подчи-

няться ихъ вліянію — то же самое было и будетъ всегда

относительно народовъ и ихъ взаимныхъ отношеній. Что

же касается того, какое образованіе должно преобла-

дать въ южномъ краѣ нашего отечества, то, по моему

мнѣнію, кромѣ общаго человѣческаго, оно должно быть

преимущественно техническое. Пока принуждены бороться

съ препятствіями самой природы, намъ необходимо обра-

зованіе, посредствомъ котораго намъ легче всего будетъ

побѣдить эти препятствія. Я совершенно согласенъ съ г.

Дмоховскимъ, что классическое образованіе является ре-

зультатомъ высшаго образованія; послѣднее же должно

быть удѣломъ немногихъ и распространиться вмѣстѣ съ

приращеніемъ избытка силъ и досуга въ обществѣ. Пока
Сѣверо-американскіе штаты принуждены были бороться съ

препятствіями Физической природы, съ тѣмъ, чтобъ подчи-

нить ее своей волѣ и своему вліянію — у нихъ не процвѣ-

тали ни искусство, ни живопись, ни литература, несмотря

на то, что жители ихъ были выходцы изъ чуяшхъ странъ

Европы, и только въ послѣднее время, когда они овладѣли

природою своей страны, они начали посвящать часть сво-

ихъ силъ и своего времени искусствамъ, наукамъ и лите-

ратурѣ. До того же времени у нихъ преобладали реальный

познанія. У насъ,при болыпомъ недостаткѣ образованныхъ

техниковъ, уже начинаетъ проявляться литературный про-

летаріатъ со всѣми его нравственными страданіями. Поэтому
я полагаю, что и у насъ должны преобладать техническія
науки, пока мы не одолѣемъ природы нашей страны и не

завладѣемъ ея богатыми естественными средствами. «Наше
классическое образованіе», говорить тотъ же Ж.Симонъ, «не
довольно основательно; оно предлагается слишкомъ боль-
шому числу молодыхъ людей, изъ которыхъ большая часть

въ этихъ познаніяхъ не нуждается и изъ которыхъ они не

способны извлечь большой пользы. Намъ нужно образова-
ніе болѣе практическое или реальное*. —Но если эту истину

можно отнести къ Франціи, она подавно примѣнима и къ

Россіи. Въ этомъ мы видимъ единственное условіе, при ко-

торомъ мы можемъ развиться сообразно съ дѣйствитель-
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ными нашими потребностями, и достигнуть той степени

экономическаго благосостоянія, при которомъ намъ можно

будетъ удачно соперничатьи съ ЗападноюЕвропой.
А. Г. Рудакове (членъ). Въ настоящее время во Франціи

Дюрюи поднялъ вопросъ объ обязательномъ образованіп,
между тѣмъ какъ тамъ на 100 человѣкъ приходится толь-

ко 16 неграмотныхъ, а у набъ на ЮООчеловѣкъ только

3 учащихся. Въ Германіи вездѣ обязательное обучеиіе, за
исключеніемъ Австріи, гдѣ оно обязательно только въ нѣ-

мецкихъ провинціяхъ, но не въ славянскихъ. Весьма есте-
ственно, что иностранцыумнѣе насъ и будутъ всегда прі-
ѣзжать къ намъ и обирать не только южный край, но и

всю Россію. — Слѣдовательно , прежде чѣмъ заботиться
объ учрежденіи въ Новороссіи высшихъ учебныхъ заведе-
ній, необходимо было бы позаботиться о низшихъ: безъ
низшихъ учебныхъзаведепій непробудишь желанія къ обра-
зованно. — Комитета грамотности еще въ 3-мъ году раз-

суждалъ объ обязательномъ образованіи, но съ обязатель-
нымъ образованіемъ не согласились; а мнѣ кажется, что

этотъ вопросъ разрѣшается весьма просто:дѣти никогда не

учатся безъ принужденія и, вѣроятио,мпогіе изъ здѣсь на-

ходящихся, если припомнятъ, принимались за азбуку не съ

болыпимъ удовольствіемъ, а теперьвышли очень образован-
ными. Что до иниціативы, то все равно, будетъ ли образо-
ваніе отъ правительства, или ввѣрено самому народу. Вѣдь

правительство не жертвуетъ на общественноеобразованіе
какими-либо особенными средствами,а извлекаетъ ихъизъ
народа, и потому прпкажетъ ли оно ввести школы и вве-

сти обязательное образованіе, или оно наложить подать и

само распорядится—это все равно; первое,конечно,лучше

При настоящемъ положеніи европейскихъгосударству на-
прим.Франціи, Англіи и друг., и намъ бы слѣдовало подумать

чтобъ выйти изъ этой казенной министерской цифры на

1 000 человѣкъ 3 учащихся.

И. И. Васильеве (гость). Я хочу высказать ту мысль, что

(я знаю, какъ занимающійся педагогіей) дѣти учатся во-

все бевъ принужденія. Такъ и нр. у насъ есть безплатная
^гФла (въ которой я имѣю честь преподавать), гдѣ но

У ші ребляется никакихъпобудительныхъмѣръ, между тѣмъ
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дѣти занимаются съ охотой. Въ гаколѣ находится 7 2 уче-

ника и никакихъмѣръ понуждепія нѣтъ.

(Голосе) Честь учителю!
В. Н. Леонтьева. Я буду возражать теперь собственно г.

Дмоховскому. Г. Дмоховскій возражаетъг. Розенталю про-

тпву сдѣланнаго имъ заявленія о необходимости у насъ

реальнаго образованія. Я имѣю основанія къ убѣжденію,

что эта именно та потребность, которая существуетъ у

насъ въ настоящее время; я думаю что потребность его
еще болѣе предвидится въ будущемъ, потому что будетъ
увеличиваться въ людяхъ техническихъ.Г. Дмоховокій за-

мѣтилъ, что Тула есть центръ самоварной дѣятельности и

Женева— часовой и намекнулъ на то, что часовъ такихъ,

какъ въ Женевѣ, болѣе нигдѣ не будетъ,точно также какъ
и такихъ самоваровъ, какъ въ Тулѣ. Затѣмъ онъ перешелъ

къ тому, что онъ управлялъ Выксинскими заводами и ска-

залъ, что оттудамало выходило самодѣятельныхъ мастеровъ

и что они могут* подъ руководствомъ дѣло дѣлать, а не

-самостоятельно. — Мнѣ кажется, что въ такомъ случав я

могу сослаться и на Выксинскіе заводы, и на Тулу, и на

Мальцовскіе, и на Исетскіе заводы. При 18,000 Выксин-
скаго населенія оказывается, по смѣтѣ г. Дмоховскаго,
всего 20 мастеровъ, да и тѣхъ несостоятельныхъ. По
мнѣнію г. Дмоховскаго, этотъ Фактъ подтверждаетъ,что

кромѣ образованія нужиы еще другія, перечисленныйимъ,

условія. Но, вѣдь, этого мы не испытывали еще ни въ

Тулѣ, ни въ Выксинѣ. При новыхъ условіяхъ, въ кото-

рыхъ находятся эти заводы, до сихъ поръ мастера эти

приготовлялись наглядно къ дълу — школъ техническихъ

ни въ Тулѣ, ни въ Выксинѣ, ни даже въ Оренбургѣ не

было. И если бы въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ развились эти

промышленности, была возможность изучать теорети-

чески то, что провѣрялось бы каждодневно практикомъ

въ работѣ, то я увѣренъ, что и Выксино и Тула дали бы
самостоятельныхъ мастеровъ. Не-ужь-то русскій иародъ

только и способенъкъ тому, чтобы въ кабакъ идти?По-
добные выводы о неспособностицѣлаго народа но мень-

шей мѣрѣ торопливы. Не надо забывать, что наши заводы

шли при крѣпостномъ правѣ. Говорятъ, что нашъ народъ
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неспособенъвыработать такихъ мастеровъ,какихъ мы вы-

писываемъизъ-за границы.Но такъ ли это? Понятно, что
если мы не дадимъ средствъ пріобрѣтать знанія, то ихъ и

не будетъ. Я слышалъ отзывъ иностранца,видѣвшаго всѣ

лучшіе оружейныезаводы Европы: онъ признаетътульскій
оружейныйзаводъ первымъ въ Европѣ, между тѣмъ Тула
не даетъни одного самостоятельнаго мастера, т.-е. подоб-
наго самородка, который развился и сдѣлался бы человѣ-

комъ, подобно Ломоносову, потому что тамъ нѣтъ школъ.

Слѣдовательпо въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ развилась уже Фаб-
ричная промышленность необходимо учрежденіе такой
школы, которая давалабы возможность при помощи прак-

тики дѣлать хорошихъ мастеровъ; очевидно и, по всей вѣ-
роятности, они явятся при малѣйшемъ содѣйствіи прави-

тельства.

Л. Ш. Розенталъ.Послѣ словъ г. Леонтьевамнѣ неостает-
ся ничегосказать: онъвыразилъ лучше меня еще.Обращусь
теперь только къ г. Дмоховскому въ особенностиотноси-
тельно нетрезвости русскаго народа. Я знаю, что очень

многіе механики былиуволены отъ общества;мнѣ кажется,

что этоименнопроисходитъотъ недостаткашколъ. Еслибы
у насъ были школы, то были бы и мастера такіе же, какъ

и въ Германіи. Это доказываетъ опытъ. Прежде мастера
брались изъ Франціи, а потомъ уже изъ Германіи, когда

образованіе тамошнее уравновѣсилось съ Французскимъ,и я

увѣренъ, что и пашимастера изъ крестьянъ будутъ хоро-

ши, если они получать образованіе. Слѣдовательно я все-

таки остаюсь при своемъ убѣжденіи, что школы необходи-
мы и при нихъ только развитіе желѣзныхъ дорогъ и вооб-
ще промышленности.Въ противномъ случаѣ, мы постоянно

будемъ въ зависимостиотъ иностранцевъ.Такъ, наприм., у
насъ до сихъ поръ въ нѣкоторыхъ обществахъ по нѣкото-

рымъ линіямъ желѣзныхъ дорогъ контроль производится

по-французски,по-нѣмецки, потому что механики не могутъ

говорить съ своими подчиненными.Это положеніе не толь-

ко тягостно, но даже и обидно.
А. И. Наумовб. Говорить, что намъ необходимо доби-

ваться образовавія народа, не ожидая желанія съ его сто-

роны. Конечно, можно ожидать, и разныя условія могутъ
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вызвать въ народѣ образованіе; но мало ожидать, необхо-
димо, кромѣ этого, принять еще разумный мѣры.

Независимо отъ этого ожиданія, необходимо образовать
школы, но такія, которыя могли бы привлечь народъ. Но-
вѣрьте, если школы будутъ содействовать его желаніямъ и

потребностям^ то онѣ будутъ привлекать народъ безъ вся-

кой предварительной подготовки, тѣмъ болѣе, что у каж-

даго человѣка есть уже натуральное стремленіе къзнанію;

да и можетъ ли быть иначе? Безъ знанія не можетъ су-

ществовать правильно развивающееся государство. Конеч-
но, образование должно быть реальное; но безъ элементар-

ныхъ школъ и безъ общаго образованія не можетъ быть

образованія и спеціальнаго. Слѣдовательно, я опять обра-

щаюсь кь тому, что прежде всего необходимы народный

школы (какъвъ южной части Россіи, такъ и въ другихъча-

стяхъ — это уже понятно). Вотъвсе, что я хотѣлъ сказать.

В. А. Владимірскій. Я хочу остановить впиманіе комитета

на томъ, что иниціатива образованія со стороны прави-

тельства, которая многими здѣсь одобряется, уже доста-

точно заявила себя въ пройденномъ тысячелѣтіи, т.-е. она

поставила образованіе такъ, что на одну тысячу человѣкъ

приходится три грамотныхъ. Это такой знаменательный
Фактъ, что двухъ различныхъ мпѣній и быть не можетъ.

Мнѣ кажется, что правительство тогда только можетъ

быть полезно въ этомъ отношеніи, когда уже есть въ об-
ществѣ достаточная кь нему подготовка. Эта подготовка

прямо зависитъ отъ лучшихъ условій его быта, а ее до-

сихъ-поръ мало видно. Бывали нримѣры, что даже въ дво-

рянскихъ собравіяхъ (про другія сословія уже не говорю)
возбуждались долгія пренія по вопросу: сколько платить

съ души на дворянскій пансіонъ при гимназіи, 3 или 5 ко-

пѣекъ въ годъ? да еще и надобно ли платить? Послѣднее

мнѣніе особенно преобладало послѣ освобожденія кресть-

янъ. Затѣмъ я долженъ еще замѣтить, что климатичеокія

условія нашей страны не могутъ мѣшать нашему народно-

му образованію. Доказательствомъ чего олужитъ Швеція,
гдѣ оно во сто разъ болѣе нашего.

А. Я. Сафроновд (членъ). Мнѣ кажется, что замѣченные

г. Джуричемъ недостатки въ вещественномъ и невеще-
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ственномъ развитіи приазовскаго прибрежья заключа-

ются въ недавнемъ присоединепіи этого края къ Россіи и

въ несложившейсяещевъ одну господствующую националь-

ность туземной разноплеменной и разновѣрной людности.

Что такое была южная окраина имперіи назадъ тому

сто лѣтъ?— безпредѣльная пустыня, ристалище полуди-

кихъ ордъ, вертепъ своеволія, грабежей,разбоевъ и ужа-

совъ всякаго рода. И что она теперь? — богатая благо-
устроеннаяобласть, разсадникъпромышленныхъ и торго-

выхъ городовъ, мирное поприщедля добросовѣстнаго тру-

да и честной предпріимчивости народовъ всѣхъ частей
свѣта. Если примемъ въ соображеніе, что это счастливое

перерожденіе обширной страны совершилось въ періодъ
трехъ поколѣній, то всякаго рода упреки за прошедшее,на-

реканіе настоящееи недовѣрчивость къ лучшему будуще-

му оказывается противорѣчіемъ здравому смыслу. Предки
паши кровью и костьми своими удобрили почву; намъ и

потомкамъ нашимъ остается воздѣлывать эту почву—ору-

діями прогресаи путями законностии порядка и постепенно

достигать указаннойвсеблагимъ Промысломъ роду чело-

веческому высокой цѣли нравствеинаго и матеріальнаго
улучшенія. Какъ въ жизни людей, такъ и въ жизни госу-

дарству встречаются случаи и обстоятельства, при кото-
рыхъ самыя разумныйпредположенія становятся невозмож-

рными для осуществленія; такъ,напримѣръ, когда, въ про-

ѣздъ великаго Петра черезъ Землю Войска Донскаго, ему
было указано мѣсторожденіе антрацита,то онъ,хотя и по-

нялъ экономическое его значепіе,по не могъ тогда же на-

чать его разработку и выпужденъ былъ ограничиться

однимъ замѣчаніемъ: что «этимъ драгоцѣннымъ сокрови-

щемъ воспользуется потомство не раньше ста пятидесяти

лѣтъ», что действительнои сбылось. Намъ извѣстно, сколько

употреблено былотрудовъ ииздержекънато, чтобы учре-

дить правильнуюразработкуантрацитныхъзалежейиввести
это минеральное топливо въ употребленіе. Знаменитыйко-
мандиръчерноморскагоФлота адмиралъ Лазаревъ, вынуж-
депъбылъпослать антрацитъвъАнглію, для приспособле-
нія его къ отапливанію строившегосятамъ парохода«св. Вла-

диміръ.» Теперь,хотя ужеи установиласьправильная разра-
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ботка рудниковъ и хотя для облегченія и удѳшевленія пе-

ревозки антрацитаустроена Грушевская желѣзная дорога,

но за всѣмъ тѣмъ количество его добычи и сбыта едва

достигало 7 м.пудовъ въ годъ, тогда какъ для пароходовъ

днѣпровскихъ, донскихъ, волжскихъ, сыр-дарьинскихъ,

черноморскихъ, каспійскихъ и аральскихъ могли бы быть
употребляемы многіе десяткимилліоновъ пудовъ. Нѣтъ со-

мнѣнія,что въ недалекомъ будущемуантрацитъне только
вытѣснитъизъ черноморскихъпортовъ англійскій каменный
уголь и замѣнитъ дрова на рѣчныхъ пароходахъ; но съпо-

стройкою южной сѣти желѣзныхъ дорогъ обезпепатсяна-
всегда дешевымъ топливомъ густо населенныя степныя

губерніи, гдѣ въ немъ и теперь уже обнаруживаетсяпо-
требность. Тоже можно сказать и о другихъ, пока втунѣ

лежащихъ богатствахъ различныхъ царствъ природы по

широко раскинувшемуся Русскому царству.—Сибирь вос-

точная и западная, несмотря на близкое сосѣдство съ по-

ловиною народонаселенія земиаго шара, долго встрѣчала

непреодолимыйпреградыдля торговыхъ сношеній съЯдо-

ніею, Китаемъ и государствами среднейАзіи, и хоть вели-

кіе двигатели судебъ нашихъ Петръ I и Екатерина II,
Александръ и Николай, въ течевіе двухъ почти вѣковъ,

употребляли всѣ зависѣвшія отъ нихъ мѣры для уничтоже-

нія торговыхъ преградъ, но труды ихъ въ этомъ отноше-

ніи не сопровождались желаемыми успѣхами до-тѣхъ-

поръ, пока не были подчинены русской державѣ Амурскій
край и Киргизскія степи *); теперь занятіемъ прибрежья
Восточнаго Океана, регулированіемъ границъ съ Китаемъ
и учрежденіемъ Туркестанскойобласти сами собою пали

всѣ преграды,отдалявшія насъ отъ обильныхъ богатства-
ми и густо населенныхъстранъ и для промышленного и

торговаго развитія нашего. Настала новая эра лучшей бу-
дущности;что не могъ сдѣлать князь Рагузинскій, то со-

вершилъ граФЪ Амурскій; что казалось непреодолимымъ

для князя Бековича и графа Неровскаго, то исполнили06-
ручевъ, князь Горчаковъ и генералы:ГасФортъ, Дюгамель

*) «Тотъ и властелннъ Европы, въ чьихъ рукахъ будетъ восточная тор-
говля» говорилъ Петръ 1. «Я не умру спокойно, пока не осную торговли
съ Индіею», часто выражала Екатерина II.
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и Чёрняевъ. Г. Дмоховскій справедливо говоритъ, что «на-

родъ долженъ развиваться постепенно». —Хронологиче-
ская лѣтопись достопамятныхъ происшествій въ Россіи

свидѣтельствуетъ, что предки наши дѣйствовали въ кругу

этихъ практическихъ уроковъ политико-экономической
жизни народовъ. Они создали имперію/ объемлющую */7
часть земнаго шара и подчинили ея владычеству до '|п
доли всемірной людности. Наша задача — сохранить это на-

слѣдіе въ настоящемъ его составѣ, свинтить крѣпко едино-

державное зданіе, слить въ одну національность разно-

племенную народность, согласить взаимный выгоды 80 м.

семьи своей и возвысить достоинство гражданскими обра-
зованіями, обезпечить всѣхъ членовъ ея въ правахъ лич-

ныхъ и собственности мудрою управою и судомъ правымъ

такъ, чтобы иноземцы завидовали нашему благу и чтобы

имя россіянина заняло почетную степень въ іерархіи про-

свѣщенныхъ народовъ. Въ этомъ отношеніи каждая лепта

современныхъ мыслителей будетъ оцѣнена потомствомъ

по настоящему ея достоинству. Намъ нужно теперь не об-

личеніе своихъ недостатковъ — нризнакъ недовѣрчивости

къ собственнымъ силамъ и способностямъ и непониманія

своихъ средствъ —но творчество. До-сихъ-поръ творчество

это истекало изъ вчинаній правительства; послѣдствія его

осязательны. Что была Россія за тысячу лѣтъ прежде, и

что она теперь? Съ наступившего новаго тысячелѣтія ис-'

торическаго и политическаго ея быта, верховная едино-

личная власть даровала право вчинанія избраннымъ отъ

земства; какъ ни лестно это право, но оно по несовершен-

ству еще умственнаго нашего развитія во многихъ мѣст-

ностяхъ считается мертвою буквою, и главнѣйшія предна-

чертанія нашихъ благъ долго еще будутъ происходить и

осуществляться по иниціативѣ самодержанія. —Правитель-

ство есть соль каждаго благоустроеннаго общества;
будемъ довѣрчивы къ мудрости нашего просвѣщеннаго

правительства и употребимъ всѣ силы своего ума и всѣ

способности души для содѣйствія ему въ трудахъ по пред-

метамъ водворенія въ дорогомъ отечествѣ нашемъ возмож-

наго для людей счастія. Несправедливо замѣчено, что буд-

то при господствѣ крѣпостнаго права ревнители народна-



— 499 —

го образованія —высшее благородное сословіе —дворянство,

для учрежденія училищъ установляло налогъ на крестьянъ;

напротивъ, пожертвованія на этотъ предметъ приносились

помѣщиками изъ собственныхъ ихъ избытковъ и только

количество таковаго пожертвованія соразмѣрялось чис-

ломъ душъ бывшихъ въ управленіи ихъ поселянъ. Многія

свѣтила въ СФерѣ общечеловѣческаго строя первой величи-

ны возлагали на алтарь просвѣщенія большую часть свое-

го имущества, а нерѣдко жертвовали всѣмъ достояніемъ.

Имена Шуваловыхъ, Бецкихъ, Демидовыхъ, Голицыныхъ,

Чертковыхъ, Бахтиныхъ и многихъ другнхъ вѣчно будутъ

блистать на скрижаляхъ иеторіи образованія Россіи.

А В. Дмоховскій. Я возражу только касательно словъ,

сказанныхъ о народномъ воспитаніи. Тутъ было сказано,

что правительство можетъ, по своему усмотрвнію, умень-

шить одну статью расхода и увеличить другую. Не спра-

ведливѣе ли было, если правительство, находя, что можно

сократить нѣкоторые расходы и удѣлить извѣстную часть

на образованіе, уменьшило бы сборъ съ народа на эту

сумму. Почему вы думаете, что народъ не упогребитъ эти

остатки на учрежденіе школь? тогда иниціатива правитель-

ства останется и за народомъ. Такимъ образомъяне отвер-

гаю иниціативы правительства, ной народной,и скорѣе слѣ-

дуетъ дать преимущество народной. Обязательное образо-

ваніе у насъ, въ Россіи, по моему мнѣнію, это— увлеченіе.

Сравниваютъ Россію съ Франціею и съ Германіею; но я

считаю, что обязательное образованіе можно дѣлать толь-

ко тогда, если неучащихся огромное меньшинство. Напр.
если изъ 10— 8 дѣлаютъ что добровольно, то для 2-хъ
это можетъ быть обязательно; но если 2 желаютъ добро-
вольно, то нельзя обязывать это же самое дѣлать осталь-

ныхъ 8 чел. Въ Германіи, тамъ 8 мальчиковъ непремѣнно

желаютъ воспитываться, то, конечно, правительство могло

сдѣлать воспитаніе обязательнымъ на 2-хъ; а у насъ 1

желающій на 100. Это, конечно, ни къ чему не поведетъ.

Теперь я обращусь къ возраженіямъ, дѣлаемымъ мнѣ—

я радъ что мои рѣчи вызвали по крайней мѣрѣ оппонентовъ.

(Къ г. Леонтьеву). Вы первый разъ сдѣлались моимъ адвока-

томъ и высказали то, что было не высказано мною. Вы ви-
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дѣли дѣйствительно, что у меня есть на душѣ. Так ъя вамъ
позволю сказать, что вы не такъ меня видѣли. Сохрани
Богъ,чтобъ я отвергалъ пользу учрежденія школъ, напро-

тивъ,школа, это— сѣмя,иесли мы съ осени сѣемъ сѣмена и

ожидаемъ его цѣлый годъ, то мы можемъ ожидать гораз-

до больше времени, чтобъ у насъ вышли хорошіе механи-

ки. Моя мысль не та, что нельзя сдѣлаться тулякомъ или

женевцемъ, но я говорю, что для этого нужны цѣлыя по-

колѣнія. Повторяю: что для того, чтобъ укоренить какое-

нибудь производство, напр. самоварное, для этого мало

школы; положимъ, что они выучатся грамотѣ и даже ин-

тегральному исчисленію, но если они не знаютъ того вѣ-

коваго опыта, то они ничего не сдѣлаютъ.

В. Н. Леонтъевъ. Я не говорилъ, что вы противъ школъ,

но противъ той мысли, что нужны вѣка для образованія
самостоятельныхъ мастеровъ; я убѣжденъ, что если бы въ

Тулѣ,или подобномъ центрѣ, учреждались техническія шко-

лы сообразно съ мѣстными потребностями, то онѣ очень

скоро дали бы мастеровъ. Понятно, что когда есть шко-

лы, образующія илидающія возможность образоваться спе-
ціалистамъ по какому-нибудь техническому производству,

то,получивъ въ такихъшколахъ среднееобразованіе, непой-
дутъ искать мѣстъ по канцеляріямъ; всегда найдетсяза-
нятіе выгоднѣе, при помощи пріобрѣтенныхъ знаній. Для
того, чтобы дойти до этого, нѣтъ необходимостипережи-
вать вѣка. —Школа, конечно, не дѣлаетъ, не создаетъ ге-
ніевъ; но мы имѣемъ право требовать отъ нея приготов-

ленія людей къ практической дѣятельности. Въ бытность
мою въ Тулѣ мнѣ довелось прислушаться къ толкамъ нѣко-

торыхъ лицъ, близкихъ къ мѣстнымъ мастерствамъ; таМъ

между наиболѣе просвѣщенными людьми существуетъ

весьма плачевноеубѣжденіе. «Не дай Богъ, говорить нѣко-

торые, заберется въ Тулу англичанинъ:онъ въ три года

уничтожитъвсе нашепроизводство». Все скобяное и само-

варное производство тамъ дѣлается отъ руки. Наровыхъ
машинъ совершенно нѣтъ въ употребленіи. Только одинъ

г. Черниковъ, въ бытность мою въ Тулѣ, ставилъ паровую

машину въ 6 силъдля приведения въ дѣйствіе станка для

обтачиванія самоваровъ и вентилаторъдля раздуваиія гор-
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новъ.— Воѣ остальные, изъ которыхъ иѣсколько произве-

дете гораздо больше г. Черникова, обходятся ручными

станкамин обыкновеннымикузнечными мѣхами. Самоварное
дѣло въ такой степенивъ дѣтокомъ состояпіи, что, несмо-

тря на то, что Тула производить страгапуюмассу самова-

ровъ— болѣе 1 20 т., все дѣлается отъ руки. Еслибы ска-
зать это американцу,то онъ принялъ бы это за мистификя-

цію, а это результатъ техническойпрактики, научнаго об-
разованія.

Голосъ. Въ Ореибургѣ тоже самое недостаетътакихъ

школъ.

Ѳ. Ф. Тибо-Врипъоль.Я хочу сказать несколько словъ объ
обязательномъ образованіи и о тѣхъ сборахъ,которые пра-
вительство можетъ употреблять на образованіе. »іп#і*9<

Г. Председатель. Въ докладѣ мы не видѣли вопросаобъ
обязательномъ образованіи.

Ѳ. Ф. Тибо-Бржъолъ.Скажу по крайностиотносительно
сборовъ. Г. Дмоховскій выразилъ, что ихъ слѣдовало бы
оставить въ рукахъ народа.Но эти средства такъ ничтож-
ны,—всего 7 милліоновъ, что этовесьма недостаточнобыло
бы для народа,между тѣмъ какъ доходъ государства не-

сравненно громаднѣе и правительство могло бы оставить,

положимъ, 50 милліоновъ, тогдапридетсяпо 1 руб. на душу.
Голосъ. Это очень много.

Н. Г. Цжущчъ. Я хотѣлъ бы отвѣчать на нѣсколько за-

мѣчаній, сдѣланныхъ мнѣ. Здѣсь говорили, что въ народѣ

нѣтъ призыва къ образовапію. По-моему, небольшой про-
центе учащихся не доказываете еще нежеланіе народа

учиться. Это зависитъ отъ недостатка средствъ къ выс-

шему образованію; если же были бы средства, то было бы
больше и учащихся. Затѣмъ относительнотого, что прежде

нужно образовать низшія и среднія училища, я скажу то,

что высшія учебныя заведенія болѣе всего разливаютъ

свѣтъ на народъ,между тѣмъ, какъ среднія только подго-

товляютъ учащихся къ высшимъ заведеніямъ. Далѣе было
сказано, что я представилънедостаточностатистическихъ

свѣдѣиш. Я уже говорилъ, что я не успѣлъ подготовиться

къ докладу, но все-таки мнѣ кажется,что свѣдѣній доста-

точно. Такъ я указалъ, что народопаселеніе 2% милл., по-

Тѳмъ III.— Вып. VI. 6
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казалъ °/0 учащихся. Указалъ, сколько получаютъ образо-
вало и сколько могли бы получать. Слѣдовательно воѣ тѣ

свѣдѣнія, который относилиськъ вопросу, были доставлены.
Потомъ было замѣчено, что данный вопросъ сводится

изъ общаго въ частный, именно о томъ, что полезнѣе лп

университетевъ Таганрогѣ или въ Одессѣ, и замѣчено, что

правительству не слѣдуетъ и толковать объ учрежденіи
новаго университета.Вопросъ не въ томъ, а въ томъ, чтобъ
дать южнойРоссіи средства къ образованію. И если мы

не можемъ увеличить числа высшихъ учебныхъ заведеній,
то мы можемъ равномѣрнѣе распределитьимѣющіяся уже.

Далѣе я говорилъ, что у насъ почти всѣ университеты

сосредоточены въ столицахъ и можно было бы одѣлать

перемѣщеніе именно въ такія мѣста, гдѣ они единственно,

по моему мнѣнію, принеслибы величайшую пользу Россіи.
Потомъ я говорилъ, что, проведя линію отъ Казани къ

Москвѣ и наюгъ, все юговосточное пространствоне имѣ-

етъ ни одного учебнаго заведенія. Я приэтомъ неуказалъ

еще, что юго-западный край имѣетъ нѣсколько высшихъ

учебныхъ заведеній, тогда какъ этотъ край, гдѣ Ѵ3 часть

наоеленія чисто-православное, лишенъ высшаго учебнаго

заведенія. И такъкакъ высшія учебныя заведенія содержат-

ся на счетъ всего государства, то миѣ кажется вопросъ о

сдѣланіи какого-нибудь перемѣщенія и пр. изъ столичпыхъ

городовъ въ юговосточный край имѣетъ нѣкоторое осно-

ваніе, и этотъ вопросъ не можетъ быть сведенъ на тотъ

частныйвопросъ, накоторый его одинъ господинъхотѣлъ

свести. Потомъ было замѣчено, что промышленность въ

юговосточномъ краѣ совсѣмъ не въ такомъ затруднитель-

номъ положеніи, въ какомъ я ее представилъ,что, невиди-

мому, промышленность эта въ настоящеевремя почти про-

цвѣтадтъ. ^Сказано было, что то, на что яуказывалъ, давно

уже устранено. Сказано было, что шахты каменнаго угля

разработываются удовлетворительно.Я утверждаюпротив-
ное. Шахты каменнаго угля грушевскіе (главные) совер-
шенно испорчены и именно испорчены водою, которую

никто не хочетъ отливать. Онѣ устроены одна возлѣ дру-

гой, и если кто хочетъ отливать воду изъ своей.шахты, то
другой уже отступается:онъ ждетъ, что если отъ одного

■і і
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уйдетъ вода, то и отъ него она уйдете (они всѣ сообщаются );
такимъ образомъ всякій ждетъ. Такимъ образомъ тянется

дѣло, которое могло бы принести Роосіи громадную поль-

зу. Что дѣло у насъ едва идетъ —это Факте, который ни-

кто не можетъ отвергать. Теперь о рыболовствѣ. Извѣст-

но, что приазовскій край обладаетъ превосходной ры-

бой; икра тамъ лучшая изъ всей Россіи. Я думаю, что

обществу извѣстно, какъ тамъ производится рыбная ловля.

Рыболовство нроизводится тамъ самымъ ужаенымъ, вар-

варскимъ образомъ —это Факте и никто не можетъ от-

вергать его. Затѣмъ тамъ находится огромное количество

соли, которая вовсе почти не добывается. Милліонныя бо-

гатства желѣзной руды на пространства Изюмскаго, Бах-
мутскаго уѣздов^въ 3 емлѣ Войска Донскаго, между тѣмъ

руда эта вовсе не разработывается. Затѣмъ тамъ находит-

ся серебро, мраморъ, порфиръ, и все это остается втунѣ.

Послѣ сказаннаго мною комитетъ, вѣроятно, согласится

что я ни сколько не преувеличивалъ и ни сколько не ста-

рался въ темныхъ краскахъ представить и безъ того темно-

грустную картину тамошняго невѣжества.

Затѣмъ сказано, что школы намъ не могутъ дать хоро-

шпхъ механиковъ; положимъ, что они не дадутъ механи-

ковъ, но дадутъ рабочія силы, которыхъ у насъ нѣтъ. Въ
настоящее же время, при введеніи машинъ, ощущается

страшный недостатокъ въ рабочей силѣ, потому что никто

не умѣетъ обращаться съ машинами. Такимъ образомъ съ

учрежденіемъ школъ у насъ бы явились рабочіе свѣдую-

щіе. Что касается средотвъ, то можно было бы отъ внѣш-

ней торговли отдѣлить 10 милл. Этотъ край, между тѣмъ,

внесете государству гораздо больше денегъ.

При этомъ я хочу замѣтить, что если край, населенный
иновѣрческимъ населеніемъ, национальностью даже враж-

дующею, имѣетъ нѣскялько учебныхъ заведеній, содержа-

щихся на казенный счетъ, на какомъ же основаніи край,
гдѣ земледѣльцы оказывались всегда вѣрными слугами

отечества, не имѣютъ ни одного высшего учебнаго заве-

денія?
В. Л. Доличскій. Что касается до университета, то его

уже скорѣе, чѣмъ въ приазовскомъ краѣ, слѣдуетъ осно-
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вать въ Сибири. Приазовскій край имѣетъ средотва учить

своихъ юношей въ харьковскомъ университетѣ; недалеко

отъ него и одесскій университете. Но прежде чѣмъ осно-

вывать университеты, слѣдуетъ позаботиться о низшихъ

заведеиіяхъ. Конечно, хотѣлось бы побольше университе-

товъ, но, кромѣ недостатка денежныхъ средствъ, найдут-
ся ли. у насъ проФессОры для университетовъ? Мы видимъ

и нынѣшніе университеты теперь съ недостаткомъ про-

Фессоровъ; что же такое будутъ университеты вовсе безъ

проФессоровъ? Говорите, что нужно ждать, покуда ра-

зовьется производительность, что надо ждать иниціатины

со стороны народа; мое же мнѣніе таково, что производи-

тельность вызывается и развивается образованіемъ. Дѣло

народа— дѣло земства, конечно, будетъ сперва завести

тамъ грамотность. Съ открытіемъ школъ въ мѣстности

дикой или полудикой она получите начала цивилизаціи,

потому что если въ школѣ 30 мальчиковъ, это не значите,

что учатся только они — нѣтъ, учатся вмѣстѣ съ ними и ихъ

семейства. Но далеко еще въ такихъ мѣстностяхъ до со-

знанія народа въ необходимости школъ реальныхъ, да и

средствъ у него для этого нѣтъ. Безъ иниціативы прави-

тельства трудно обойтись.
Предсѣдатель. Мм. гг. Такъ какъ бодѣе нѣтъ никого,

который бы заявилъ желаніе говоритъ по обсуждаемому
нами вопросу, то пренія можно считать оконченными,

тѣмъ болѣе, что время уже иозднее. Поэтому я позволю

себв сдѣлать выводъ, который, по моему мнѣнію, слѣ-

дуетъ изъ настоящихъ обсужденій. Я обращу вниманіе

собранія только на главныя мысли, который здѣсь выска-

заны по поводу вопроса. Въ преніяхъ вообще не слѣдовали

Тому указанію, которое было сдѣлано вначалѣ, но едва-

ли дѣло отъ того не выиграло: въ своихъ сужденіяхъ

ораторы коснулись весьма важной стороны дѣла, указавъ

взамѣнъ вопроса о необходимости высгааго образованія,

на необходимость образованія вообще и необходимость

распространена массы знаній, пригодныхъ для народа,

т. е. реально-элементарнаго образованія. Безъ всякаго

сомнѣнія, высшее образованіе необходимо потому, что оно

«лужитъ регуляторомъ образованія; но оно не можетъ раз-
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виваться безъ достаточнаго роста предварительнаго обра-
зована; класическое же образованіе, какъ было здѣсь

справедливо замѣчено, есть илодъ дальнѣйшаго обезпече-

нія народа въ его вседневной жизни.

По поводу того, что было бы сказано здѣсь въ отношеніи

реальнаго образованія, я полагаю полезнымъ напомнить

пренія, происходившіявъ этомъ же комитетѣ въ прошломъ

году по вопросу о высшемъ техническомъ заведеніи.

Въ этомъ засѣдапіи высказались тогда люди, спеціально

занимающіеся дѣломъ —эксперты, и окончательное мнѣніе

ихъ было то, что школы не готовят ь техниковъ-ремеслен-

никовъ, а только подготовляютъ ихъ. Лучшія техническія

школы за границей тогда только даютъ аттестатъ на тех-

ника, когда послѣ школы ученикъ проведетъ извѣстное

время въ практическихъ запятіяхъ па Фабрикѣ; съ другой
стороны, извѣстно, что та страна, которая даетъ лучшихъ

техпиковъ, которая считается первою по техническому

производству, родина славнѣйшихъ изобрѣтателей —Англія

вовсе не имѣетъ техническихъ училпщъвъ нашемъ смыс-

лѣ, слѣдовательно, въ этомъ отпошеніи я не думаю, чтобъ
надежды на то, что школы вдругъ приготовятъ техниковъ,

дѣйствительно могли оправдаться. Промышленный стра-

ны Европы служатъ доказательствомъ того, что техниче-

ское образованіе есть плодъ весьма долгаго времени, и

одинъ изъ сегодиишнихъ собесѣдниковъ нашихъ справед-

ливо сказалъ, что оно есть результатъ извѣстнаго состоя-

нія страны; это состояніе заключается въ томъ, что обы-
кновенно называютъ промышленнымъ развитіемъ. Что ка-

сается элементарнаго образованія, то едва-ли мы ком-

петентны въ этомъ, и я позволю себѣ предложить коми-

тету, не найдетъ ли онъ удобнымъ заняться разсмотрѣ-

ніемъ вопроса въ общемъ засѣданіи съ комитетомъ гра-

мотности {одобреніе). Между прочимъ, было высказано

мнѣніе по поводу того, что предшествуетъ, развитіе ли

производительности — распространенно образованія, или

же промышленность есть результатъ образованія? Вопросъ
этотъ, кажется, съ перваго взгляда рѣгаить весьма трудно;

но если вдумаешься въ него, то скоро придешь къ справед-

ливому рѣшенію. Конечно, нельзя себѣ представить разви-
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іаі о производства безъ знаній; но можно ли не согласить-

ся съ тѣмъ, что никакое образованіе не обходится безъ
мздержекъ? Кромѣ того, пойдетъли человѣкъ учиться, ког-

да онъ не обезпеченъ въ своихъ первыхъ потребностяхъ?

Всякое образованіе, даже школьное, предполагаете поэто-

му извѣстнаго рода развитіе матеріальпаго производства. —

Говорили также о ремесленныхъ пунктахъ, между кото-

рыми назвали Женеву. Въ Женевѣ, сколько мнѣ извѣстно,

была попытка учредить училище для часовщиковъ; но оно,

основанное усиліями частныхъ лицъ, почти вовсе не имѣло

учениковъ. Следовательно мало еще открыть училище для

того, чтобъ оно имѣло успѣхъ, и это даже, какъ видите, спра-

ведливо для промышленвыхъ центровъ. Нужно, чтобъ была

сознаваема потребность въ ученіи, и тогда оно, если не

положить ему препятстія, устроится и разовьется само. Что
касается вопроса о распредѣленіи учебныхъ эаведеній,

то я позволю себѣ замѣтить, что едва-ли мыможемъ вѣр-

но обсудить этотъ вопросъ, такъ какъ не имѣемъ точныхъ

статистическихъ данныхъ; кромѣ того, едва-ли при рѣше-

ніи его можно сообразоваться съ чисто-геограФическйми

данными, потому что образованіе должно соответствовать

потребностямъ, которыя зависятъ отъ этнограФическихъ

условій и степени экономическаго развитія страны. Можетъ
быть и громадная масса, разбросанная на болыпомъ про-

странствѣ, въ которой вслѣдствіе самой рѣдкости населе-

нія и проистекающей отъ этого слабости развитія, не поя-

вится желанія къ образованію, тогда какъ тамъ, гдѣ насе-

леніе густо, хотя и менѣе числомъ, попытки распростране-

на образованія могутъ быть удачнѣе. Следовательно нель-

зя взять только одни географическія данныя, а слѣдуетъ

обратить вниманіе и на другія условія, и только тогда

можно рѣшить вопросъ подобнаго рода окончательно.

Справедливо также сдѣлано было замѣчаніе, что у насъ

въ нѣкоторыхъ пунктахъ сосредоточены высшія учебныя

заведенія, имѣющія часто почти одинъ и тотъ же харак-

теру и это не только въ столицахъ, но отчаоти и въ дру-

гихъ городахъ, и что едва-ли нѣкоторыя изъ нихъ не

могли бы быть удѣлены другимъ, нуждающимся въ такихъ

заведеніяхъ,центрамъ. —Наконѳцъ, послѣдній вопросъ, ко-
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тораго коснулись въ сегоднпшнихъ преніяхъ и на которомъ

слѣдуетъ остановиться, это—вопросъ о земствѣ. Мнѣ кажет-

ся, что намъ слѣдуетъ смотрѣть па образованіе именно съ

точки зрѣнія иниціатявы зем тва, какъ иниціативы мѣст-

ной. Земство, конечно, будетъ лучгаимъ судьею того, что

необходимо для края. Если, при его распоряженіи, частная

иниціатива въ дѣлѣ образованія окажется для удовлетво-

ренія нуждъ края недостаточною, тогда опа будетъ замѣ-

нена иниціативой хотя офиціэльной, но мѣстной. Во вся-

комъ случаѣ мы надѣемся, что земство будетъ на столько

сильно, чтобъ держать подъ своимъ контролемъ и разви-

вать по своимъ потребпостямъ дѣло образовааія въ мѣст-

ности, имъ представляемой. Отъ него зависѣть будетъ и

практическое рѣшеніе вопроса въ родѣ предложеннаго намъ.

(Одцбреніе).
Собраніе окончилось въ №\ часовъ.

Председатель D. Вернадсвій.

_________

ДВИЖЕІІІЕ ЦП III НА ХОЗЯЙСТВЕННЫ!! ПРОИЗВЕДЕНА.

Въ теченіе первой половины настоящего месяца цѣны на

хозяйственныя произведенія были слѣдующія:

С.-Петербурга: цъны на пшеницу, рожь и ячмень оставались

тѣ же, что и въ минувшемъ мѢсяцѣ: овесз продавался по 3 р.

85 коп.; ржаная мука отъ 6 руб. до 6 р. 50 к. за куль.

Рыбинска: пшеница отъ 8 руб. 25 коп. до 10 р. 25 к., смотря

по сорту; рожь—Ь р. 45 к. до 4 р. 75 коп. за четверть безъ
кулей. Урожай ржи хиалятъ и онъ оказывается не мепѣе прошло-

годняго. Гречневая крупа отъ 7 р. 50 к до 8 р. 50 коп.; овся-

ная крупа отъ 6 руб. 75 к. до 6 р. 90 коп.; пшено -отъ 7 руб.
50 к. до ІО руб. за куль; мука ржаная отъ 4 р. 75 к. до 5 р.

25 к. за куль; крупичатая —отъ 8 руб. 50 к. до 9 руб. за мѣ-

шокъ; овесд отъ 2 р. 80 коп. до 3 р. 25 коп.

Вологда: рожи—оіъ 53 коп. до 57 коп. за пудъ; овесз от'ь

50 до 55 коп. пудъ; ржаная жука отъ 65 до 67 коп. пудъ.

Ржевз: рож. —5 руб. за четверть въ 9-тьпудъ й безъ куля,—

по случаю ненастной погоды еще не вездв была убрана; овесз—

въ 6 пуд. вшшъ— 2 руб. 60 коп., но предстоящій урожай даетъ

надежду на паденіе цѣны до 1 р. 60 коп.; гречневая щупа отъ

85 к. до і р. за пудъ; овсяная 90 коп.; ячная— 70 коп. за пуд.

Москва: пшеница отъ 9 руб. до 1 2 руб.; овесз отъ 2 руб. 60 к.
до 3 р. 25 коп. за четверть; гречневая круп г отъ 7 р. 50 к. до
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9 руб. за куль; ржаная мука отъ 5 руб. 50 к. до 6 руб.; сѣно

отъ 35 к. до 40 коп. за пудъ.

Сухинпчи: овесз'—23 коп. четверикъ; крупа гречневая по 8 руб.
за четверть; мука ржаная отъ 52 к. до 53 к. за пудъ.

Касимовз: рожь отъ 4 р. до 4 р. 15 коп.; овесз отъ 2 руб.
до 2 р. 15 коп.; гречневая крупа —7 руб. четв.; пшено отъ 8 р.

80 коп. до 9 р. за четверть; ржаная мука отъ 50 до 58 коп.

за пудъ; крупичатая— отъ 4 р. до 9 р., смотря по сорту,

Еио/сній-Новгородз: пшеница отъ 6 р. 50 к. до 9 р. 50 к. за

четверть, смотря по сорту и по въсу; рожь отъ 3 р. 80 к. до

4 руб.; ячмень отъ 3 р. 60 к до 3 р. 80 к.; овесз отъ 2 руб.
65 к. до 3 р. 40 к., смотря по вѣсу; гречневая мука—отъ 6 р.

до 6 руб. 50 к. за куль; пшено отъ 7 руб. до 8 р. 80 коп. за

четверть, смотря по сорту; ржаная мука отъ 4 р. 20 к. до 4 р.

40 к. за куль въ 9 пудовъ.

Болховз: цѣна на пшеницу оставалась та же, что и въ минув-

шемъ мѣсяцѣ.

Моршанскз: рожь отъ 2 р. 10 к. до 2 р. 70 коп.; овесз отъ

1 р. до 1 руб. 20 к.; пшено отъ 6 р. до 7 р. 50 к. за четверть.

Ростовз-на-Дону: птешца отъ 6 руб. 50 к. до 8 руб. за
четв., смотря по сорту; рошсь —4 руб.; овесз—2 р. 50 к. за

четверть.

Симферополь: пшеница — 6 руб. 50 к. четверть; рожь —4 р.

50 коп.; ячмень— 2 руб. 60 к. четв.; овесз— 2 руб. 50 коп. чет-

верть.

Одесса: пшеница отъ 6 руб. 90 к. до 8 руб. 27 коп., смотря

по сорту и по вѣсу; рожь — 3 руб. 60 коп ; ячмень отъ 3 руб.
30 коп. до 3 руб. 50 коп.

Вгевз: овесз— А р. 50 коп.; гречневая крупа отъ 40 к. до 60 к.
за пудъ. Мука раканая до 50 к. за пудъ.

Вильно: пшеница отъ 12 руб. до 13 р. 50 к. за четверть;

рожь —8 руб. за четверть; ячмень — Ъ р. 75 коп.; овесз отъ 3 р.
75 к. до 4 р. 25 к.; сѣно 45 к. пудъ; ячмень—5 р. 50 коп.

Раж. рожь въ П5/, 1в Фунт, отъ 100 р. до 105 р.; ячмень въ

100/101 ф. отъ 82 р. 50 к. до 83 рублей; овесз въ 75 ф. отъ 75 р.

до 77 руб.
Въ это же время иностранные хлъбные рынки не представляли

особеннаго движенія и перемѣнъ въ цънахъ не произошло. Въ
Аондонѣ русская пшеница была продана отъ 41 шил. до 44
шил. (т. е. отъ lip 99 к. до 12 руб. 87 к.) за 10 пуд.; куку-

руза вздорожала отъ 6 до 9 пенс, на квартеръ (т. е. отъ 15 до

23 коп. за 11 слишкомъ четвериковъ).

поя

" ....... В од



ВЪ ПАМЯТЬ 19-ГО ФЕВРАЛЯ.

Никакое изобрѣтеніе, если оно приноситъ человѣку ви-

димую пользу, не должно быть имъ оставляемо безъ вни-

манія. Въ этихъ видахъ я рѣіпаюсь одѣлать предложе-

ніе, которое, по моему мнѣиію, можетъ принести пользу.

Это предложеніе состоитъ, если не въ совершенномъ уни-

чтоженіи одной изъ низінихъ обязанностей человѣка, то по-

крайней-мѣрѣ въ весьма значительномъ облегченіи испол-

ненія оной. Я говорю о лакеяхъ.

Понятно, что нельзя всѣмъ быть министрами, литерато-

рами и т. под. Кому-нибудь нужно и землю пахать. Но

что благодарнѣе и благороднѣе: писать или пахать — этотъ

вопросъ разрѣшатъ развѣ правнуки наши; а что въ осно-

ваніи служенія личности, а не обществу лежатъ по боль-
шей части подобострастіе и низость, это рѣшили уже на-

ши прадѣды. Если вѣрпо, что отъ условій жизни, обычаевъ,
законовъ зависитъ нравствепноеобразованіечеловѣческихъ

обществъ, то, думаю, всякій согласится, что у насъ ни въ

какомъ другомъ честномъ ремеслѣ нѣтъ столько условій

къ дурному развитію нравственности, какъ въ ремеслѣ

лакейскомъ, и какъ я ни уважаю Фернейскаго мудреца, но

не могу съ нимъ согласиться безусловно, когда онъ гово-

рить: іі n'y a pas de sotes metiers, il у a des sotes genjes.

Какъ трудъ, всякое ремесло почтенно, но какъ практиче-

ское воспитаніе человека —далеко не всякое. Что дѣлала

служба изъ честнаго чсловѣка при военныхъ поселеніяхъ?

Въ нѣсколько лѣтъ онъ, бѣдняга, съ 2— 3 сотнями жало-

ванья, дѣлался богачемъ. Что дѣлала изъ честнаго чело-
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вѣка сдужба у крѣноотныхъ дѣлъ? Въ 3 — 4 года онъ,

бѣдный, съ бѣднымъ жалованьемъ, дѣлался капиталистомъ.

Что дѣлала вѳенная служба въ первой половинѣ текущаго

столѣтія (во время мира) ? Молодой человѣкъ , богатый,
полный силы и энергіи, любознательный, съ благородными
стремленіями — чрезъ нѣсколько лѣтъ уже въ отставкѣ

разрушался отъ всевозможныхъ пресыщеній, растративъ

дѣдовское состояпіе на иоддержаніе виноторговли и т.под.

Что дѣлало крѣпостное право? Какихъ людей оно воспи-

тывало? Канія оно развивалъ стороны въ человеческой
природѣ? Вѣдь человѣческія страсти, эти могучіе двига-

тели въ нашей жизни, даны природой всѣмъ, а правильное

воспитаніе, благородный убѣжденія даются не каждому.

Въ пользу моего изобрѣтенія, мнѣ кажется, достаточно

будетъ указать, напримѣръ, на зрѣлище, которое пред-

ставляетъ собою баринъ (для полноты картины предста-

вимъ себѣ его серьёзньшъ, почтеннымъ), сидящій за обѣ-

домъ и сзади стула его 2 — 3 лакея, дюжіе, молодые,

у которыхъ здоровье и веселость брызжутъ изъ лица.

Не правда ли, воистину грустная и вмѣстѣ невыразимо ко-

мическая сцена? Какъ-будто демонъ все это такъ устро-

илъ, и вотъ невидимкой тутъ же потѣшается. Но есть не-

выразимая прелесть въ картинѣ, гдѣ семейство за обѣ-

домъ взаимно себѣ служитъ. Однако, къ дѣлу, а дѣло вотъ

въ чемъ:

Три длиные стола (фиг. і) а, б, в, длины произвольной;
ширина крайнихъ столовъ а и б 7 — 8 вершковъ; средній
столъ б отъ 10—12 вершковъ. Всѣ три стола ставятся

въ рядъ; столы а и в накрываются скатертями. Столъ о*
долженъ быть длиннѣе аршина на полтора; во всю длину

его, по обѣимъ сторонамъ у краевъ вырѣзаны колеи

(рельсы), глубины и ширины на четверть вершка; рельсы

по краямъ должы быть закрыты, чтобы вагоны при концѣ

стола могли задерживаться. По размѣру рельсовъ и раз-

стояній между ними, нужно устроить нѣсколько вагоновъ

на четырехъ колесахъ ее (фиг. 2) на которыхъ удобно было
бы ставить хрусталь, посуду, корзины съ ножами и т. д.

Рисунокъ ф (фиг. 3) представляетъ вагонъ д (фиг. 4) съ

ножами, вилками, ложками и салфетками; о петля, « крго-
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чокъ длины нѣоколько менѣе той, на сколько длиннѣе дру-

гихъ двухъ столъ б. Крючокъ помѣщается по срединѣ

стола б на концѣ, дабы удаленный вагонъ, не стѣсняясь,

можно было подвинуть къ себѣ, когда первые вагоныпой-
дутъ далѣе; п мѣсто для крючка.

Когда общество поместится за столами а и в, буфет-
чикъ ставить на концѣ стола б вагонъ г (фиг. 4) съ тарел-
ками, за нимъ вагонъ д съ корзинкой, наложеннойножами,
вилками, ложками и салФетками; потомъ вагонъ е съ хлѣ-

бомъ и солонками, далѣе вагонъ ж съ рюмками и стака-

нами, за тѣмъ вагонъ з съ водками, наконецъвагонъ и съ

вазой перваго кушанья и вагонъ к съ винами. Первая па-

ра, удовольствовавшись каждымъ вагономъ, отодвигаетъ

его за ручку у (фиг. 2) къ сосѣду и т. д. до другаго кон-

ца стола. Обязанность буфетчика— ставить вагоны по по-

рядку, ходить на другой конецъ стола, принимать ненуж-
ные вагоны, возвращаться къ своему буфету, столу л

(фиг. 4), чтобы пополнять вагоны чистыми ножами, тарел-

ками, хлѣбомъ и ставить въ началѣ стола б пустойвагонъ
для иріема тарелокъ, другой вагонъ для пріема ножей и

вилокъ, потомъ вагонъ съ чистой посудой, ножами, хлѣ-
бомъ и, наконецъ,вагонъ со вторымъ блюдомъ, вагонъ съ
вилками и такъ до конца обѣда. БуФетчикъ, кромѣ стола л,

долженъ имѣть еще столъ обыкновенный,гдѣ бы находи-

лись запасы вина, хлѣба, ножей, вилокъ и тарелокъ.

При такомъ устройствѣ необходимо иметь достаточное

количество вагоновъ, что очень немного стоитъ;кромѣ то-

го, нужно имѣть также 2 — 3 комплекта тарелокъ, ножей
и вилокъ, иначе судомойка не успѣетъ всего перемывать.

Болыпіе обѣды, табль-д'оты могутъ имѣть несколько та-

кихъ столовъ и за каждымъ изъ такихъ столовъ отъ 50
и до 100 человекъ можете служить одинъ только буФет-

чикъ. На концахъ столовъ и по средине канделябры м

(фиг. 1 ). Конечно, буфетчике, приготовляя къ столупервый
разъ, можетъ и самъ его сервировать и передъ вторымъ

блюдомъ уже ставить вагоны*).—Я сострахомъ и грустью

*) Для ротъ и эскадроновъ такого рода столы, приспособленные къ ха-
рактеру солдатскыхъ обѣдовъ, могутъ быть очень полезны. Одинъ каше-
варъ безъ суеты, свободно ц прилично удовлетворить целому эскадрону.
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повторю слова А. Гумбольта: «для самыхъ благодѣтель-

ныхъ изобретеній часто нужны бываютъ века, чтобы быть
признаннымии усовершенствованными».Утешусь, однако,
надеждою, что для моего изобретенія не нужно будетъ
такое долгое время, чтобы быть признаннымъ и усовер-

іпенствованнымъ. Оно просто, применимо, экономично и

гуманно. Если бы моя мысль нашла примененіе, то нема-

лое количестволакеевъ обратилось бы къ болееприличнойи
более полезной дѣтельности; а объ удовольствіи п говорить

нечего, особенно когда подкатится къ вамъ вагонъ в—

одолжайтесь, какъ говорилъ Иванъ НикиФоровичъ.

Изъ Подолянки. И. Б.

J

Дозволено Цензурою, 28 ііо.ія IbfiS г.

ТнпогрлФіи Товарищества «Общественная Польза», близъ Круг.іаго рынка, А» 5.



Фиг. 1.
Къ статьи ; «Въ память 19 Февраля» -

Фиг. 3

Фиг. 4.
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