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ИЁСМІЯ ОБЩЕСТВА.

ЖУРНАЛЪ

общаго собранія Императорскаго Вольнаго Экономи-
•ческаго Общества 24 марта 1883 г.

Присутствовали: президента К. Д. Еавелинъ, вице-призидентъ

А. М. Бутлеровъ, за секретаря А. В. Совѣтовъ, 5 1 членъ и 3 члена-
сотрудника.

I. Собраніе открыто нижеслѣдующею рѣчью президента:

«Мм. гг.! Въ нынѣшній разъ мы встрѣчаемся подъ давленіемъ

самыхъ горестныхъ впечатлѣній. Алексѣй Ивановичъ Ходневъ,

который 25 лѣтъ трудился на пользу Общества, въ томъ числѣ

22 года съ честью, достоинством^, умѣньемъ и необыкновен-
нымъ талантомъ велъ дѣла Общества, — скончался. Всѣ мы на-

ходимся подъ давленіемъ самыхъ горестныхъ чувствъ. Въ осо-

бенности ощущаю эту потерю я, •— болѣе чѣмъ кто-нибудь; и вы

не найдете мое чувство чрезмѣрнымъ, зная, до какой степени

новому человѣку трудно найтись вътѣхъ обстоятельствах^ въко-

торыя я поставленъ вашимъ избраніемъ. Если я коснулся моихъ

личныхъ чувствъ и моихъ личныхъ отношеній, то это потому

только^ что въ нихъ выражается съ особенною яркостью, я скажу,

трогательнымъ образомъ, то, что покойный несъ для Общества
и какой высокой чести былъ этотъ человѣкъ. Вамъ извѣстно, что

Алексѣй Ивановичъ намѣревался давно оставить Общество; силы

и здоровье ему измѣняли. Въ послѣднемъ отчетѣ онъ заявилъ

прямо, что это его послѣдній отчетъ. Когда я былъ избранъ
въ президенты Общества, то нервымъ шоимъ дѣломъ было ѣхать

къ нему и убѣдительнѣйше просить его остаться на томъ мѣстѣ,

которое онъ съ такой честью занималъ такъ долго. Безъ него

Томъ П.— Вып. I. 1
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для меня немыслимо было принятіе должности, которою я обле-
ченъ вашимъ довѣріемъ. Алексѣй Ивановичъ колебался. Энер-
гическая поддержка со стороны Совѣта, которая присоединилась

къ моимъ просьбамъ, побудила его измѣнить принятое имъ рѣше-

ніе. Съ тѣхъ поръ надобно было видѣть (я знаю это), съ какимъ

вниманіемъ и съ какою любовью, съ какою подробностью онъ ста-

рался меня ввести въ то новое положеніе, въ которое я былъ по-

ставленъ, — ознакомить меня самымъ тщательнымъ образомъ съ дѣ-

лами Общества. Изъотзывовъ покойнаго я знаю, что его тяготила

мысль оставить дѣла Общества въ рукахъ человѣка новаго. Ему
казалось недобросовѣстнымъ оставить этого новаго человѣка въ та-

кую минуту, когда его поддержка была всего нужнѣе. Здѣсь онъ

выразился весь. Я не могу приписать лично себѣ его отношенія
въ данномъ случаѣ. Мы были съ нимъ знакомы, но особенно близки

не были. Изъ словъ А. И. Ходнева прямо видно, что ему трудно

было свыкнуться съ мыслью, что дѣла Общества попадутъ въ руки

неопытныя. Такъ онълюбилъ Общество, что, не смотря на выра-

женное имъ намѣреніе оставить Общество, онъ рѣшился остаться

въ немъ до тѣхъ поръ, пбка онъ не введетъ новаго человѣка въ тѣ

обстоятельства и дѣла, которыя онъ встрѣтилъ при вступленіи
въ новую для него деятельность.

«Мм. гг. Я полагаю, что я выражу чувства всего собранія, прося

васъ встать и благоговѣйнымъ сосредоточеніемъ мыслей и воспо-

минаній почтить память усошпаго. (Всѣ встали).

«Вслѣдъ за горестнымъ событіемъ, которое насъ постигло, Со-
вѣтъ тотчасъ же собрался и принялъ нѣкоторыя мѣры, частью

зависѣвшія отъ него, чтобы почтить память усопшаго, частью та-

кія, которыя зависятъ отъ вашего утвержденія; Совѣтъ позволяетъ

себѣ надѣяться, что вы не откажете ему въ этомъ. Прежде всего,

рѣшено было отслужить панихиду здѣсь, въ этомъ самомъ мѣстѣ,

гдѣ покойный палъ на полѣ рати. Панихида состоялась, и на ней

присутствовали весьма многіе изъ гг. членовъ, что многимъ изъ

васъ извѣстно. Затѣмъ рѣшено было возложить на его гробъ вѣ-

нокъ. Надобно было также придти на помощь семейству покой-

наго, захваченному столь тяжкимъ ударомъ въ расплохъ. Совѣтъ

постановилъ назначить семейству въ пособіе годовой окладъ жа-

лованья, которое получалъ покойный. Такъ дѣлалось въ подоб-

ныхъ случаяхъ прежде, тѣмъ паче слѣдовало поступить такъ въ на-

стоящемъ случаѣ, почитая' память незабвеннаго для Общества дѣ-

ятеля. Изъ этихъ денегъ была выдана 1000 руб. на похороны.

Еромѣ того, Совѣтомъ рѣшено заказать портретъ А. И. Ходнева,



который и вывѣсить въ залѣ нашихъ собраній на вѣчную память

Обществу о тѣхъ заслугахъ, которыя окаэалъ Обществу покойный.
Затѣмъ, мыполагаемъ приличнымъ открыть въ средѣ нашей под-

писку на содѣйствіе къ устройству надъ его могилою памятйика.

. «Изъ этихъ всѣхъ распоряженій вашего утвержденія ожидаютъ

тѣ выдачи, которыя мы сдѣлали и которыя мы опредѣлили сдѣлать.

Совѣтъ надѣется, что въ этомъ утвержденіи ему общее собраніе
не откажетъ.

«Я забылъ еще сказать,— впрочемъ, огромному большинству это

извѣстно, что вице-призидентъ Общества произнесъ весьма за-

мѣчательную и весьма трогательную рѣчь при погребеніи покой-
наго, которую мы полагаемъ напечатать въ «Трудахъ» вслѣдъ

за краткимъ некрологомъ, составленнымъ А. В. Совѣтовымъ, при-

нявшимъ на себя доизбранія новаго секретаря отправленіе секре-

тарскихъ обязанностей. Не угодно ли будетъ теперь выслушать

этотъ некрологъ».

А. В. Совѣтовъ прочелъ составленный имъ краткій некрологъ

А. И. Ходнева и надгробную рѣчь, произаесенную намогилѣ по-

койнаго А. М. Бутлеровымъ *).
За симъ постановлено: 1) выдать вдовѣ А. Ходнева изъ запас-

наго капитала Общества три тысячи руб., считая въэтойсуммѣ

уже выданную тысячу руб. на погребете покойнаго; 2) поставить
портретъ А. И. Ходнева также на счетъ сверхсмѣтныхъ суммъ и

3) открыть въ средѣ членовъ подписку на содѣйствіе къ соору-

женію памятника на могилѣ покойнаго.

Въдополненіе къ этому постановлению общаго собранія членъ

Г. Ж. Кравпрвъ заявилъ, что, по его мнѣнію, въвиду великихъ за-

слуга, оказанныхъ А. И. Ходневымъ, чтобы живѣе запечатлѣть

память о постигшей Общество утратѣ, слѣдовало бы стулъ, на кото-

ромъ сидѣлъ покойный, обить флеромъ и оставить незанятымъ во

время общихъ собраній въ теченіи одного года.

Постановлено предложеніе г. Кравцова передать напрздвари-

тельное заключеніе Совѣта.

П. Читанъ журналъ предшествовавшаго собрапія 17, февраля.
III. Читано нижеслѣдующее представленіе I Отдѣленія.

Состоящая при I Отдѣленіи молочно-хозяйственная коммиссія,
разсмотрѣвъ вопросъ объ услугахъ, которыя были оказаны раз-

ными лицами дѣлу развитія отечественна™ молочнаго производ-

ства, обратила вниманіе на то, что полезная дѣятельность иѣко-

) Некрологъ и надгробная рѣэь напечатаны въ мартовской инижкѣ «Трудовъ».

*
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торыхъ лицъ на этомъ поприщѣ еще не оцѣнена достойнымъ обра-

зомъ. Между тѣмъ общественное признаніе заслугъ, доставляя нрав-

ственное удовлетвореніе извѣстному дѣятелю, и другихъ вызы-

ваете на соревнованіе. Исходя изъ этой мысли, молочно-хозяй-

ственная коммиссія постановила войти въ ІОтдѣленіе съходатай-

ствомъ о признаніи заслугъ гг. Чистякова, Бландова, Бирилева и

Кирша своими познаніями, трудомъ и энергіей подвинувшихъ впе-

редъ молочное дѣло.

Е. В. Чистяковъ, извѣстный петербургски? торговецъ, оказалъ,.

по мнѣнію коммиссіи, большія услуги молочному дѣлу, и притомъ

въ обширной области Россіи. Заслугу его составляетъ рѣдкая

добросовѣстность по отношенію и къ производителямъ товара, и

къ городскимъ покупателямъ, доставившая ему репутацію чест-

наго торговца. Изучивъ вкусы петербургской публики и требова-
ния столичнаго рынка, г. Чистяковъ охотно дѣлился своими опы-

тами съ производителями масла, давалъ имъ указанія, совѣты и

тѣмъ способствовалъ упроченію у насъ раціональнаго маслодѣлія.

Такое исключительное явленіе въ средѣ нашихъ торговцевъ за-

мечательно въ данномъ случаѣ тѣмъ, что встрѣчается учеловѣка

простаго, вышедшаго изъ врестьянъ. Насколько г. Чистяковъ при-

нимаетъ близко къ сердцу интересы русскаго молочнаго хозяйства,,
докавательствомъ можетъ служить то, что онъ издалъ на свой счетъ

«Краткое руководство въ молочномъ хозяйстве», ГротенФельда,.
принятое вовсѣхъ финляндскихъ молочныхъ школахъ. Сто экзем-

пляровъ этой книги г. Чистяковъ пожертвовалъ мастерамъ, произ-

водящимъ масло, сто—въ Едимоновскую школу, а вырученныя отъ

продажи книги деньги намѣренъ назначить, въ видѣ преміи, луч-

шимъ производителямъ масла. На основаніи вышеизложеннаго и

въ виду той готовности, съ какою г. Чистяковъ принималъ по-

стоянное участіе въ различныхъ коммиссіяхъ, разработывавшихъ
нѣкоторые спеціальные вопросы, напр. объ экспертизѣ молочныхъ

цродуктовъ на выставкахъ,—коммиссія полагала справедливымъ

присудить г. Чистякову малую золотую медаль Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества.
В. И. Вландовъ принадлежитъ къ числу самыхъ видныхъ де-

ятелей, способствовавшихъ развитію и упроченію въ Россіи улуч-

шеннаго молочнаго хозяйства. Въ качествѣ ближайшаго сотруд-

ника Н.В.Верещагина, г. Вландовъ былъ первымъ основателемъ

артельныхъ сыроварень въ Ярославской губерніи; нѣкоторыя изъ

нихъ существуютъ на артельномъ началѣ и до сихъ поръ. По-
сѣтивъ Голландію для изученія тамошняго сыроваренія, онъ, по
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возвращеніи на родину, энергично принялся вводить у насъ при-

готовление голландскаго сыра иповелъ это дѣло такъ умѣло, что

яынѣ не ввозится въ Россію ни одного куска голландскаго сыра.

Въ настоящее время въ рукахъ г. Б ландо ва, или правильнѣе —

братьевъ Бландовыхъ, сосредоточено до 50 сыроваренныхъ заво-

довъ, такъ что они являются самыми крупными производителями

сыра, а въ качествѣ торговцевъ пользуются хорошею репутаціею и

въ средѣ мелкихъ производителей молочныхъ продуктовъ, и въ средѣ

покупателей. Слѣдуетъ еще упомянуть, что на заводахъ Бландовыхъ
обучалась масса учениковъ, которые расщзостраняли потомъ пра-

вильные пріемы маслодѣлія и сыроваренія въ крестьянскихъ и

даже въ помѣщичьихъ хозяйствахъ. Признавая перечисленная

заслуги достойными награды, коммиссія хЪдатайствуетъ предъ

Императорскимъ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ о при-

сужденіи В. И. Блаидову малой золотой медали Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества.
Г. А. Бщилввъ принадлежите также късамымъ энергичнымъ

дѣятелямъ на поприщѣ молочнаго хозяйства. Его иниціативѣ обя-
зана современнымъ состояніемъ молочнаго дѣла Ярославская гу-

бернія,' гдѣ г. Бирилевъ вводилъ сначала сыровареніе на артель-

ныхъ началахъ, а потомъ, когда артельныя сыроварни не при-

вились, —маслодѣліе. Дѣятельность его оказалась въ вышей сте-

пени плодотворною; по его почину и примѣру, многіе предпри-

ниматели занялись производствомъ масла и оно вскорѣ распро-

странилось до такихъ размѣровъ, что нынѣ изъ Ярославской гу-

берніи поступаете въ продажу масла на 200,000 руб. ежегодно.

Признавая г. Бирилева вполнѣ заслуживающими поощренія со

.стороны Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества,
коммиссія предоставляете самому Совѣту назначить награду, кото-

рая могла бы быть присуждена г. Бирилеву.
Наконецъ коммиссія полагаете достойною особеннаго внима-

нія деятельность по молочному хозяйству А. А. Кирша, который
является, такъ сказать, піонеромъ молочнаго дѣла въ одной обла-
сти Россіи, едва тронутой европейскою культурою. Г. Киршъ
устроилъ сыроварню въ Баталпашинскомъ округѣ, Кубанской обла-

сти, и такъ хорошо повелъ дѣло, что его сыръ приготовленный на ма-

неръ швейцарскаго, обратилъ на себя всеобщее вниманіе на Мос-

ковской выставкѣ и нашелъ покупателя въ лицѣ одной крупной

петербургской Фирмы. Сыроварня г. Кирша должна имѣть большой
значеніе для края; уведиченіе доходности скотоводства, вслѣдствіе

устройства ея, произвело уже надлежащее впечатлѣніе на мѣст-
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ное туземное населеніе. Успѣхи, достигнутые г. Киршемъ, побу-
дили высшую кавказскуюадминистрацию послать къ нему нѣсколь-

кихъ чеченцевъ на обученіе, съ цѣлью привить молочное хозяй-
ство въ европейскомъ смыслѣ также и въ Терской области итѣмъ

«обезоружить современемъ Чечню». Принимая вовниманіе условія
края,' гдѣ действуете г. Киршъ, среди туземцевъ, въ глазахъ

которыхъ наивысшее значеніе имѣетъ царская награда, коммиссія
признаетъ весьма желательнымъ, чтобы Императорское Вольное
Экономическое Общество вошло съ представленіемъ въ министер-

ство государственныхъ имуществъ о награжденіи г. Кирша ме-

далью для ношенія на шеѣ.

Отдѣленіе, обсудивъ вышеизложенное, постановило ходатай-
ствовать предъ Совѣтомъ Общества: а) о награжденіи В. И. Блан-
дова и Г. А. Бирилева малыми золотыми медалями Император-
скаго Вольнаго Экономическаго Общества и б) овнесеніи въ под-

лежащее вѣдомство представленія о награждеиіи А. А. Кирша
медалью для ношенія на шеѣ, во вниманіе къособымъ заслугамъ

названныхъ дицъ на поприщѣ отечественнаго молочнаго хозяй-

ства.

Предложеніе коммиссіи о награжденіи В. И. Чистякова малою

золотою медалью Отдѣленіемъ не было принято, на томъ основа-

ніи, что указанныя коммиссіею заслуги его въ особенности молоч-

наго хозяйства имѣютъ скорѣе частное, личное, чѣмъ обществен-

ное значеніе.
По поводу этого представленія I Отдѣленія поступило въ Со-

вѣтъ особое мнѣніе председателя молочно-хозяйственной коммис-

сіи Л. А. Широбокова слѣдущаго содержанія.
«Въдекабрѣ мѣсяцѣ прошлаго 1882 г., 1 1-го числа, въ засѣданіи

молочно-хозяйственной коммиссіи, которое почтилъ своимъ при-

сутствіемъ уважаемый президентъ нашего Общества, мною обра-
щено было вниманіе гг. членовъ коммиссіи на услуги, оказанныя

дѣлу молочнаго хозяйства с.-петербургскимъ торговдемъ молоч-

ными продуктами Константиномъ Васильевичемъ Чистяковымъ,

который издалъ на свой счетъ, переведенное съ шведскаго языка

«Руководство въ молочномъ хозяйстве», составленное Нильсомъ

Гротенфелдъ. Руководство это такъ хорошо составлено и столь

практично, что принято почти во всѣхъ школахъ (молочно-хозяй-
ственныхъ) Швеціи и Финляндіи. Не, сомнѣваясь въ томъ, что и

у насъ эта книга будетъ чрезвычайно полезна всѣмъ молочнымъ

хозяевамъ-нрактикамъ и маслодѣламъ, — тѣмъ болѣе потому, что

до этого времени, мы не имѣли ни одного хорошаго руководства



въ молочномъ хозяйстве, доступнаго пониманію людей не обла-
дающихъ научною подготовкою, — я считаю изданіе г. Чистякова
весьма цѣннымъ вкладомъ въ нашу бѣдную молочно-хозяйетвен-

ную литературу, а потому полагадъ, что такое полезное и вмѣстѣ

съ тѣмъ безкорыстное содѣйствіе успѣху развитія у насъ молоч-

наго хозяйства заслуживаетъ вполнѣ поощренія со стороны Им-

ператорскаго Вольнаго Экономическаго Общества».
«Присутствовавши въ засѣданіи коммиссіи членъ Общества

И. В. Верещагинъ заявила, что заслуги г. Чистякова въ области

молочнаго хозяйства заключаются не въ одномъ только изданіи
весьма полезнаго руководства къ масдодѣлію, но и въ личной
крайне добросовѣстной торговой его деятельности, въ отношеніи
производителей молочныхъ продуктовъ. Правильное отношеніе

торговцевъ къ дѣлу особенно важно при развитіи какой нибудь

новой промышленности. Примѣръ тому —вліяніе гамбургскихъ
торговцевъ на чрезвычайно быстрое развитіе молочнаго хозяй-

ства въ Мекленбургѣ. Въ дѣлѣ Финляндскаго молочнаго хозяй-
ства, вліяніе нетербургскихъ торговцевъ было не малое. Между

этими торговцами особенно выдавался К. В. Чистяковъ, слову ко-

тораго привыкли вѣрить всѣ имѣющіе съ нимъ дѣло. Намъ нужно,

чтобы въ нашемъ молодомъ дѣлѣ вліяніе торговцевъ молочными;

продуктами было подобное тому, которое имѣетъ и имѣлъ Чистя-

ковъ. Чистякова цѣнятъ всѣ знающіе его какъ человѣка и какъ

знатока дѣла. Его способъ веденія дѣла и его вліяніе на при-

ходящихъ съ нимъ въ соприкосновеніе велики. Отрицать этого не-

возможно. Императорскому Вольному Экономическому Обществу

нужно это подмѣтить и отличить такой способъ веденія дѣла.

Нужно воспользоваться знаніями г. Чистякова, пригласить его

въ число своихъ членовъ, просить его мнѣній по многимъ воп-

росамъ, особенно касающимся молочнаго хозяйства. Имѣя въ виду,

что наше молочное хозяйство только начинаетъ развиваться, имѣя

въ виду огромное вліяніе, которое имѣетъ на развитіе дѣла безу-
коризненно хорошая деятельность торговаго лица, слѣдуете при-

судить Чистякову медаль Общества.
«Молочно-хозяйственная коммиссія, признавая несомнѣнными

заслуги г. Чистякова дѣлу молочнаго хозяйства, постановила едино-

гласно: войдти съ представленіемъ, чрезь I Отдѣленіе, въ Совѣтъ

Общества, о присуждены общимъ собраніемъ гг. членовъ К. В.

Чистякову малой золотой медали Общества.
«При обсужденіи этого постановленія молочно-хозяйственной

коммиссіи, въ I Отдѣленіи, въ засѣданіи бывшемъ 1 3 января, боль-
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шинство присутствовавшихъ членовъ высказалось противъ при-

сужденія г. Чистякову медали Общества, не признавая за нимъ

никакихъ заслугъ достойныхъ поощренія Императорскаго Воль-
наго Экономическаго Общества.

«Такъ какъ засѣданіе I Отдѣленія 1 3 января было весьма про-

должительно имногіе члены, за позднимъ временемъ, оставили за-

сѣданіе дообсужденія представления молочно-хозяйственной ком-

миссіи, то, признавая это голосованіе за случайное недоразумѣніе

и оставаясь при убѣжденіи, высказанномъ мной и Н. В. Верещаги-
нымъ, изложенномъ и въ представленіи молочно-хозяйственной
коммиссіи, я считаю моимъ нравственнымъ долгомъ протестовать

противъ несправедливой оцѣнки дѣятельности г. Чистякова и

почтительнѣйше просить Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества, обратить особенное вниманіе на предста-

вленіе молочно-хозяйственной коммиссіи и не отказать въ под-

держке, предъ общимъ собраніемъ, ходатайства сей коммиссіи о

награжденіи г. Чистякова медалью Общества».
По поводу разногласія между постановленіями I Отдѣленія и

предсѣдателемъ молочнохозяйственпой коммиссіи приглашены

были въ засѣданіе Совѣта Л. А. Широбоковъ и Н. В. Вереща-

гину для выслушанія отъ нихъ объясненій, какъ спеціалистовъ
молочнаго дѣла, относительно заслугъ К. В. Чистякова. По ихъ

мнѣнію, самая главная заслуга г. Чистякова заключается въ пря-

мой и честности отношеній къ торговлѣ молочными продуктами,

что даете возможность производителямъ масла и сыра присылать

свои продукты въ его складъ съ полною увѣренностью, что ихъ

товаръ будетъ оцѣненъ по действительной его стоимости, а это,

въ свою очередь, служило не малымъ поощреніемъ къ развитію
молочнаго хозяйства. Начавъ дѣло съ такимъ довольно рѣдкимъ

въ торговлѣ принципомъ, г. Чистяковъ успѣлъ расположить къ себѣ

еперва лучшихъ производителей въ Финляндіи, а потомъ и рус-

скихъ хозяевъ. Кромѣ того г. Чистяковъ, какъ глубоки знатокъ

молочныхъ продуктовъ, всегда указываете производителямъ недо-

статки, какіе онъ находите въ полученномъ имъ товарѣ и спо-

собы къ устраненію этихъ недостатковъ, что немало способство-
вало улучшевію молочнаго производства. Такимъ образомъ, по

мнѣнію гг. ІПирабокова, а равно и нѣкоторыхъ членовъ Совѣта,

прямая честная торговля г. Чистякова имѣла для молочнаго дѣла

въ Россіи, такъ сказать, воспитательное значеніе. Другіе члены

Совѣта, нисколько не отвергая справедливости сказаннаго и не

отрицая нѣкоторыхъ заслугъ г. Чистякова въ распространении и



улучшеніи молочныхъ продуктовъ, объясняли честность отношеній
его къ производителямъ естественнымъ соображеніемъ большей

выгодности торговаго дѣла, когда оно основано на справедливой

оцѣнкѣ товара, а не на прижиманіи покупателя, что какъ ни по-

хвально, тѣмъ не менѣе не можетъ служить достаточнымъ осно-

ваніемъ для награжденія г. Чистякова медалью отъ Император-
скаго Вольнаго Экономическаго Общества.

Въ виду такого разногласія между членами Совѣта, г. прези-

денте поставилъ вопросъ на баллотировку, послѣ которой за на-

гражденіе г. Чистякова малою золотою медалью Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества оказалось пять (5) голосовъ,

а противъ шесть (6).
Совѣтъ положилъ внести въ ближайшее общее собраніе выше-

изложенное представленіе I Отдѣленія, присовокупивъ, что онъ

согласенъ съ этимъ постановленіемъ.
Мнѣеія I Отдѣленія и Совѣта о награжденіи гг. Бландова и

Бирилева малыми золотыми медалями Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества, а равно о ходатайствѣ предъ прави-

тельствомъ о награжденіи г. Кирша медалью дляношенія наіпеѣ,

приняты общимъ собраніемъ единогласно. Что же касается не

принятаго I Отдѣленіемъ, а равно и Совѣтомъ представленіа
молочно-хозяйственной коммиссіи о награжденіи также малою зо-

лотою медалью г. Чистякова, то это представленіе вызвало про-

должительная и оживленный пренія, въ которыхъ приняли участіе
гг. Левицкій, Лоде, Кретовичъ, Верещагинъ,Кизерицкій, Гарнов-
скій, Широбоковъ, Шилкинъ, Барыковъ, Черняевъ и Ковалевскій.
Сущность этихъ преній выразилась въ слѣдующихъ мнѣніяхъ:

одни полагали, что воиросъ о награжденіи отъ Общества г. Чистя-
кова слъдуетъ отложить до осени, когда болѣе выяснятся его за-

слуги, дающія ему право на награду; другіе были того мнѣнія,

что г. Чистякову слѣдуетъ присудить не медаль, а похвальный
листе отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, а
нѣкоторые высказались противъ какой бы ни было награды, на

томъ основаніи, что Императорское Вольное Экономическое Об-
щество, какъ Общество ученое, должно поощрять ученыя заслуги,

а не торговцевъ, какъ бы не выдавалась деятельность послѣднихъ

по честному веденію торговаго дѣла. Въ противоположность этому

послѣднему мненію, нѣкоторые изъ гг. членовъ высказались про-

тивъ такого принципа, особенно въ примѣненіи къ г. Чистякову,
такъ какъ онъ, по удостоверенію молочно-хозяйственной коммис-

сіи, своими знаніямн молочнаго дѣла и советами много способ-
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ствовалъ улучшенію въ обработке молочныхъ продуктовъ. Нако-
нецъ Л. А. Широбоковъ обратилъ вниманіе собранія на непра-

вильность будто бы примѣненія 4 и 75 §§ устава Император-
скаго Вольнаго Экономическаго Общества относительно учреждае-

мыхъ при Обществѣ коммиссій, постановлееія которыхъ, по мне-
нію г. Широбокова, должны поступать прямо въ Совѣтъ, а не

чрезъ Отделенія, какъ это дѣлалось до сйхъ поръ.

Въ виду разногласія мненій по вышеизложенному вопросу, г.

президента поставилъ на баллотировку шарами два вопроса:

1 ) следу етъ ли вообще наградить г. Чистякова и 2) если балло-
тировка дастъ отвѣтъ утвердительный, то какую присудить ему

награду.

По вскрытіи шаровъ оказалось утвердительныхъ голосовъ 1 8,
а отрицательныхъ 33.

Такимъ образомъ вопросъ о награжденіи г, Чистякова общимъ
собраніемъ рѣшенъ въ смысле отрицательномъ.

Что же касается заявленія Л. А. Широбокова относительно не-

обходимости придать большую самостоятельность учреждаемымъ

при Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ ком-

миссіямъ, то это мнѣніе положено передать на предварительное

заключеніе Совѣта.

IV. Исправляющій должность секретаря А. В. Советовъ додо-

жилъ, что общему собраяію 1 7 февраля сего года, было заявлено,
что нѣкоторыя благопріятныя обстоятельства позволили обойтись
безъ размѣна назначавшихся въ продажу % бумагъ. Въ настоя-

щее время однако Советь находить необходимым^ въ виду только

что утвержденныхъ общимъ собраніемъ экстренныхъ расходовъ,

по случаю внезапной кончины А. И. Ходнева, просить у общаго
собранія разрѣшенія, на случай если понадобится, разменять со-

отвѣтствующую часть фонда, о чемъ и постановилъ представить

на усмотрѣніе общаго собранія.
Разрѣшено.

V. Читано отношеніе председателя II Отдѣленія Император-

скаго Вольнаго Экономическаго Общества Ф. Н. Королева отъ

7 сего марта за № 20 слѣдующаго содержанія:

«По докладѣ II Отдѣленію желанія комитета предстоящей риж-

ской промышленной выставки получить медали для раздачи за

представленные предметы, Отдъленіо постановило: въ видахъ

поощренія мѣстнаго земледелъческаго машиностроенія назначить

одну большую, двѣ малыхъ серебряныхъ и три бронзовыхъ ме-

далей, съ тѣмъ, чтобы эти медали были выданы за лучшіяземле-
дельческія машины и орудія мѣстнаго производства.
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Положено выслать означенныя медали въ комитетъ рижской про-

мышленной выставки.

VI. Избраны въ члены по I Отдѣленію: лейтенанте, членъ

Императорскаго географическаго общества и тихвинскій земле-

владелецъ, лично занимающейся хозяйствомъ, Василій Афиногено-
вичъ Куницкгй и с-петербургскій 2 гильдіи купецъ, торгующій
молочными продуктами Константинъ Васильевичъ Чистяковъ и

по III Отдѣленію статскій совѣтникъ Робертъ Михайловичъ
Блюменфельдъ.

YII. Заявлены кандидаты въ члены по I Отделенію: землевла-

делецъ шлиссельбургскаго уѣзда Вильгельмъ Ивановичъ Дид-
рихсъ, по предложение И. И. Кретовича, В. Д. Кренке и Ф. А.
Ройева; завѣдывающій сыровареніемъ на Кавказе Адольфъ Аль-
фонсовичъ Еиртъ, по предложенію В. И. Ковалевскаго, А. В. Со-
ветова и В. В. Черняева; землевладѣлецъ Курской губерніи, членъ

консультаціи при министерстве финансовъ, статскій совѣтникъ

Александръ Федоровичъ Масловскгй, по предложенію В. И. Ко-

валевскаго, А. В. Советова и С. О. Шилкина; коллежскій ассе-

соръ Сергѣй Михайловичъ Неклюдовъ, по предложение Д. И. Да-
рагана, В. Д. Кренке ж А. В. Совѣтова; статскій совѣтникъ Нико-

лай Степановичъ Петлит, по предложенію А. В. Советова, С. О.
Шилкина и А. В. Яковлева; статскій совѣтникъ Федоръ Михайло-

вичъ Скородумовъ, по предложенію Д. И. Дарагана, В. Д. Кренке
и А. В. Советова и землевладѣлецъ Харьковской губерніи, старо-

бедьскаго уезда, губернски секретарь Захаръ Павловичъ Труфа-

новъ, по предложенію В. Д. Кренке, А. В. Совѣтова и С. О. Шил-

кина и по III Отдѣленію надворный советникъ Николай Викентье-
вичъ Альбертини, по предложенію О. Л. Барыкова, А. В. Сове-
това и А. В. Яковлева.

VIII. Въ заключеніе Ф. Н. Королевъ сделалъ сообщеніе «о ржев-

ской сельскохозяйственной выставке и о состояніи сельскаго хо-

зяйства и льноводства въ Тверской губерніи поданнымъ этой вы-

ставки». Сообщеніе это принято общимъ собраніемъ съ болыпимъ
сочувствіемъ и положено напечатать его въ «Трудахъ».

/
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ПЕРВАЯ РЖЕВСКАЯ

сельскохозяйственная выставка ж мѣстное сельское

хозяйство по даннымъ этой выставки.

(Докіадъ Императорскому Вольному Экономическому Обществу, 24 марта

1883 года).

Въ началѣ декабря прошлаго 1882 г. состоялась во Ржеве пер-
вая сельскохозяйственная выставка съ участіемъ въней Импера-
торскаго Вольнаго Экономическаго Общества, которое, изъЯков-
левскато капитала, назначеннаго на развитіе сельскаго хозяйства
въ Тверской губерніи, отпустило 500 руб.: 300 р. на устройство

выставки и 200 напоѣздку во Ржевъ своего представителя. Пред-
ставителемъ И. В. Э. Общества на этой выставкѣ былъ я; поэтому

имѣю честь представить отчетъ объ ея результатахъ.

Первая сельскохозяйственная выставка во Ржевѣ открыта была
4-го, а закрыта 13-го декабря.

Я долженъ, прежде всего, сказать, что выставка эта была не-

удачна. Ея неудача произошла: во-первыхъ отъ того, что о це~
ляхъ, съ которыми устраиваются выставки, у насъ вообще не

имѣютъ ясно опредѣленныхъ представленій, во-вторыхъ — отъ

техъ затруднительныхъ формальностей, которыми обставляютъ у

насъ общественное дело, если оно является деломъ публичнымъ.

На выставку у насъ не смотрятъ кйкъ на средство сближенія
производителя съ нотребителемъ, —того, кто производить извест-
ный товаръ, съ тѣмъ, кому онъ нуженъ; еще менее смотрятъ на

выставку, какъ на хорошее средство взаимно поучиться, какъ на

средство узнать, что и какъ дѣлается въ извѣстной мѣстности,

а устраиваютъ выставки лишь изъ подражанія другимъ: тамъ-то
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дѣлали выставку, отчего же не сделать и намъ? Поэтому устрои-

телей, прежде всего, интересуютъ самые процессы всего того, что

происходить до—и во время самой выставки; тутъ является глав-

ная забота, поглощающая много труда и средствъ, о постройке
флаговъ, разрисованныхъ вывѣсокъ и тому подобной обстановкѣ:

вывѣску делаютъ большую, а для земледельческой выставки на-

рисуютъ на вывеске и плугъ, и соху, и снопы, и колосья, и му-

жика, и лошадь, и корову и т. д.

Тотъ, кто вздумаетъ что-либо выставить, не пошлетъ своего

произведенія въ томъ видѣ, въ какомъ его обыкновенно произво.-

дитъ, а считаетъ необходимостію приготовить его въ наилучшемъ

виде, такъ-какъ оно никогда прежде не делалось и какъ потомъ

никогда не будетъ производиться; это все знаютъ и потому не

верятъ, чтобы качество предметовъ, производимыхъ не для вы-

ставки, было одинаково съ представляемыми на нее, или даже

близко подходило къ нему. Этого не неремѣнить, а потому о вре-

мени открытія выставки должно объявлять сдишкомъ задолго впе-

редъ, чтобы успели къ ней приготовиться, иначе выставка оста-

нется пустою.

Понятно, что наши выставки, на которыя являются предметы

спеціально для нихъ приготовленные, не могутъ быть настолько

поучительны, какъ были бы оне, если бы на нихъ являлись пред-

меты действительно такіе, какіе всегда можно иметь въ мѣстахъ

г производства, и нужно еще многое узнавать потомъ, дабы изучить

состояние того или инаго производства.

Въ виду сказаннаго и для того, чтобы разъяснить действитель-
ную цѣль предположенной выставки, что требовалось въ особен-

ности сдѣлать въ такихъ глухихъ мѣстностяхъ, какія находятся

въ области, изъ которой можно было ожидать нредметовъ сель-

скаго хозяйства на ржевскую сельскохозяйственную выставку, не-

обходимо было заблаговременно привлечь къ участію людей, жи-

вущихъ въ разныхъ углахъ той области и только при ихъ содей-
ствіи можно было надѣяться на распространеніе надлежащаго

представленія о выставкѣ и привлечете на нее предметовъ мест-
наго производства. Нужно было образовать выставочный коми-

тета, члены котораго могли бы своимъ участіемъ способствовать
распространен!]© вернаго представленія о выставке и привлече-

нию на нее предметовъ.

Ради того, чтобы образовать такой комитетъ, я былъ во Ржевѣ

уже въ концѣ мая. Изложивъ мой взглядъ на дело предстоящей

выставки, на ея цѣль и задачи членамъ ржевской земской управы,
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я просилъ ихъ организовать названный комитета, пригласивъ

въ него извѣстныхъ мѣстныхъ сельскихъ и городскихъ хозяевъ,

а также членовъ городской думы. Мнѣ обѣщали сдѣлать это че-

резъ недѣлю — двѣ. Земская управа и я полагали, что, имѣя не

только разрѣшеніе, но даже и пособіе отъ Департамента Земле-
дѣлія и сельской промышленности на устройство выставки, не

встрѣтимъ къ тому никакихъ препятствій.
Недѣли черезъ двѣ я снова былъ во Ржевѣ, но оказалось, что

мѣстный исправникъ не могъ допустить собранія какого-либо ко-

митета и потому земская управа должна была обратиться зараз-

рѣшеніемъ къ Тверскому Губернатору. Это было въ началѣ, ка-

жется 9-го, іюня. Я былъ во Ржевѣ еще разъ — въконцѣ іюня, но
разрѣшенія. отъ губернатора не было еще; оно явилось только

въ началѣ второй половины августа, т.- е. когда періодъ полевод-

ства почти уже окончился, почти все съ полей было уже снято и

убрано. Только тогда можно было дѣйствовать свободно.
Такое замедленіе въразрѣшеніи образовать комитетъ для устрой-

ства мѣстной уѣздноі выставки произошло не по винѣ кого-либо

изъ участвовавшихъ лицъ, а вслѣдствіе существующей системы.

Губернаторъ не рѣшился разрѣшить образованіе выставочнаго

комитета, а представилъ въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, а

Министерство внутреннихъ дѣлъ, прежде р^зрѣшенія сочло нуж-

нымъ снестись съ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ
и только послѣ сношенія дало свое разрѣшеніе на образованіе
комитета ржевской сельскохозяйственной выставки. , ■%

Тѣмъ временемъ ржевская земская управа напечатала, въчислѣ

многихъ тысячъ, составленныя мною и разсмотрѣнныя въ I Отдѣ-
леніи, а потомъ и въ Совѣтѣ И. В. Э. Общества, правила для

выставки и разослала экземпляры ихъ какъ по уѣзднымъ земскимъ

управамъ Тверской губерніи, такъ и по сельскимъ управамъ своего

уѣзда, послали также и въ ржевскую городскую думу.

Этимъ кончилось все дѣло распространенія свѣдѣній о пред-

стоявшей выставкѣ; ничьего личнаго участія въ этомъ дѣлѣ не

было. Поэтому можно вѣрить, что всѣ разосланные экземпляры

правилъ пролежали все время въ думѣ и управахъ.

Городъ Ржевъ процвѣталъ, когда было вокругъ него въ хоро-

шемъ состояніи сельское хозяйство; съ тѣхъ поръ какъ хозяйства

стали разстраиваться и появилось въ нихъ запустѣніе, началъ

бѣднѣть и городъ Ржевъ. Если бы представители горожанъ, го-

родской голова и именитые граждане Ржева, понимали то, что

благоденствіе и пропвѣтаніе ихъ города находится въ полной



— 15 —

зависимости отъ процвѣтанія сельскаго хозяйства, отъ богатства
или бѣдности окружающаго сельскаго населенія, то, безъ сомнѣ-

нія, приняли бы живое участіе въ осуществленіи выставки, но

представители городскаго сословія съ городскимъ головою во гла-

вѣ, оказались совершенно безучастными къ выставкѣ и лишь един-

ственное лицо изъ ржевскаго купеческаго сословія, потомственный
почетный гражданинъ Павелъ Ивановичъ Мясниковъ, отнесся

къ ней вполнѣ сочувственно: онъ не только явился выставщикомъ,

но даже отдалъ, безвозмездно, для помѣщенія выставки свою льно-

трепальню —хорошее, но, къ сожалѣнію не отапливаемое, кир-

пичное зданіе.
Такимъ образомъ горожане не приняли участія въ выставкѣ

потому, будто бы, что объ ней не знали, помѣщики мало приняли

участія потому, что узнали объ ней слишкомъ поздно и не успѣли

приготовить чего либо достойнаго выставки, крестьяне потому,

что до нихъ дошло о предполагавшейся выставкѣ слишкомъ мало

и слишкомъ неопредѣленныхъ свѣдѣній о цѣли и задачахъ вы-

ставки; многіе изъ крестьянъ производителей, которые знали о

выставкѣ, не представили ничего изъ боязни, что, если предста-

вятъ образцы производимыхъ ими издѣлій, да еще образцы хоро-

шіе, то ихъ производство обложатъ болѣе высокою податью. Вслѣд-

ствіе этого послѣдняго обстоятельства не было вовсе представлено,
напримѣръ, шерстовальныхъ издѣлій, а между тѣмъ цѣлыя волости

ржевскаго уѣзда занимаются шерстобитствомъ и приготовленіемъ
валенокъ и другихъ войлочныхъ издѣлій.

Открытіе выставки было назначено на 1-е декабря. Япріѣхалъ
въ Ржевъ 25-го ноября. Меня избрали и просили быть предсѣ-

дателемъ распорядительнаго комитета выставки—съ этого вре-

мени я принималъ въ ней дѣятельное участіе.
Зданіе для выставки было приведено въ порядокъ: вычищено,

украшено флагами и росписной вывѣской.

Тверская губернская земская управа прислала всю коллекцію
предметовъ кустарнаго производства Тверской губерніи, бывшую
на всероссійской художественно-промышленной выставкѣ. Прибли-

жался день открытія ржевской выставки, а большое зданіе, въ ко-

торомъ ей пришлось помѣститься, было почти пусто. Собрался
распорядительный комитетъ и постановили открытіе выставки

отложить на три дня. Тѣмъ временемъ въ уѣздъ послали одного

изъ чиновъ земской управы, чтобы объяснять крестьянамъ цѣль

задуманной выставки и приглашать ихъ къ участію въ ней. Разу-

мѣется, что это не помогло дѣлу, потому что слишкомъ поздно
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было сдѣлано. Бблыпимъ успѣхомъ увѣнчались хлопоты члена

земской управы, который обратился къ городскимъ производите-

лямъ съ просьбою принять участіе въ выставкѣ присылкою прёд-

метовъ своего производства: появился кумысъ, нанесли кожъ, ве-

ревокъ, ковровъ, мѣховъ, баранокъ, иконныхъ ризъ, фанеропро-
рѣзныхъ работъ, шитья, вязанья и вышиванья— помѣщеніе вы-

ставки наполнилось, она получила приличный видъ и 4-го декабря,

послѣ молебна, мы ее открыли.

Общее число выставщиковъ , (принимая губернскую зем-

скую управу за 1), было 97, но большинство выставленныхъ пред-

метовъ представляли собою издѣлія, не подходившія подъ про-

грамму выставки или по самому своему роду, или потому, что

ихъ производство потеряло уже кустарный характеръ и сдѣлалось

заводскимъ; собственно выставщиковъ предметовъ сельскохозяй-

ственнаго производства было 20 *), земледѣдьческихъ орудій и

машинъ 4, кустарной промышленности 30.

*) А. Предметы сельскаго хозяйства.

1) Булахъ, Анн. Павл. Смыково, ржевскаго уѣзда, Тимоѳеевской волости.

Рожь, ячмень, овесъ —сѣмева и снопы.

2) Ветлит, Мих. Яринарх., крестьянина Ильино. Старицкаго уѣзда. Ящижб
силосованнаго корма.

3) Давидовъ, Алекс. Алекс. Предметы полеводства и полная коллекція льно-

водства: сѣмя, стебли въ томъ видѣ какъ сняты съ поля и потомъ во всѣхъ

степеняхъ обработки до трепанаго волокна включительно.

4) Долгополом,, Анна Иван., произведенія полеводства, со включеніемъ
льноводства.

5) Ивановъ, Влад. Ив., крестьянина Мужищево, Становской волости, ржев-

скаго уѣзда. Ленъ сырецъ и подтрелокъ.

6) Жгиатьевъ, графъ, Алекс. Павл. Чертолино, Лаптевской волостп, ржев-

скаго уѣзда. Кормовая кукуруза «конскій зубъ».

7) Еолтушкинъ, Александ. Ив. Гор. Ржевъ. Плодовыя деревья —преимуще-

ственно яблони.
8) Ерейцбергъ, Никол. Егор. Произведенія полеводства и льноводства.

9) Шалышевъ, В. И., управляющей въ имѣніи графини Паниной, д. Сонино,
ржевскаго уѣзда. Рожь.

10) ЛІясшковг, Пав. Ив. Коллекдія произведеній льноводства.

11) Немшовъ, Ив. Макар. Ленъ, пенька, мочала и рогожи.

12) Олъманъ, Ѳед. Христоф., с. Махирево, Тереховской волости, ржевскаго

уѣзда. Рожь ньголандская и альпійская, пшеница и разныхъ видовъ овесъ.

13) Олъмат, Христоф. Хриетофор. Рожь ныоландская, картофель, свекла,

рѣдька и лукъ.
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I. Прежде чѣмъ говорить о произведеніяхъ чисто сельскохо-

зяйственнаго производства, я считаю необходимымъ обратить вна-

маніе на производителей искусственно каменныхъ издѣлій изъ

глины, занимающихся исключительно приготовленіемъ изъ нея

14) Лажовъ, Петръ Серг., крестьянинъ-землевладѣлецъ. Произведенія льно-

водства. Деготь. Орудія для обработки льнянаго волокна.

15) Лозняповъ, Анат. Ив., с. Ивановское, старицкаго уѣзда, на р. Шошѣ.

Картофель.
16) Рімптеръ, Екатер. Ив. арендаторша. Бѣльскаго уѣзда, Смоленской гу&".,

Асуйской волости. Масло изъ обыденной сметаны.

17) Скопникъ, с. Калинкино, Тимоѳеевской волости, ржевскаго уѣзда. Про-
изведенія полеводства: рожь, ячмень, овесъ.

18) Смирнова, Анна Кузм., крестьянка. Рожь, льняное сѣмя и волокно.

19) Томилииъ —г. Ржевъ. Ленъ трепаный, пробойный.
20) Худяковъ, Викт. Ив. Махирево, Тереховской волости. Рожь пробштейнская.

Б. Земледѣлъчеекія орудія и машины.

21) Бломеріусъ, Фелинъ. Лифляндской губ. Льномялка и льночистилка.

22) Велъкъ, г. Ржевъ. Ручныя мельницы.

23) Павловъ, А. Г. Гжатскъ. Плуги, скоропашка, бороны.
Панковъ, Петръ Серг. Льномялка и льнотрепалка —мѣстныя крестьянскія,

щеть для раздѣлки плохаго льнянаго волокна въ паклю.

24) Додишваловъ, Алекс. Ив. Череповецъ, Новгородской губ. Льномялка по

системѣ Кутэ, ручная молотилка, плуги.

Тепииъ, Алекс. Ив. Ржевъ. Вѣялка собственной конструкции.

В. Предметы юустарнаго производства.

25) Тверская губ. земская управа. Предметы кустарнаго производства Твер-
ской губ.

26) Баранки— Долгополовъ, Ѳ. М., г. Ржевъ. Баранки —сушки.

27) Горшки —Абрамовъ, Степ. Пріѣздова, Молодотудской волости, ржев-

скаго уѣзда. Гончарныя издѣлія.

28) Клѣтки —Бачмановъ, безземельный, слѣпой, крестьянинъ, г. Ржевъ.

29) Кумысъ —Войткевичъ, аптекарь, г. Ржевъ. Приготовляется изъ аоровьяго

молока.

30) Лодки— артель: Кустовъ, Гр. Ив. )
Демидовъ, Никол. [ Емельяновской волости, старицкаго

Кудрявцеву Агаф. 1 ^ зда "

31) Овчина дубленая —Никитит, Сафронъ. Колпашниково, Павлюковской
волости, ржевскаго уѣзда.

32) Плотнпчн. работа— Золотовъ, г. Ржевъ. Русскій крестьянскій домикъ.

33) Подковы —Жарцауиъ. Ржевъ. Подковы и экипажи.

34) Подковы —Одипоковъ, г. Ржевъ. Подковы разнаго вида, смотря по цѣ^

григотовленія.

35) Пастила —Бврсеневъ, Ив. Денисьев., г. Ржевъ.

36) Пастила —Тіремѣевъ, Ѳед. Ѳедор., г. Ржевъ.

Томъ П.— Вып. I. 2
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каменныхъ строительныхъ матеріаловъ. Выставщикама этихъ ма-

теріаловъ явились гг. Форстъ, Томилинъ и Ивановскій.
Г. Форстъ имѣетъ въ арендѣ черепичню тверскаго земства, по-

строенную на счетъ земскихъ суммъ съ цѣлью распространенія

Муравьеве, Толстиковской во-

лости, ржевскаго уѣзда.

37) Пряники —Жовяіинъ, г. Ржевъ. Пряники и варенье.

38) Ризы иконныя —Алексапдровъ. Ржевъ. Иконная риза мѣдная посеребреная.
39) Сапоги —Шолодотудекое земское училище —образцы обуви.
40) Сапоги —Смирнову Петръ Степ. Сапоги и полусапожки.

41) Сапоги —Шведовъ, Алекс. Ржевъ. Мужская обувь.
42) Столярныя издѣлія— Емельяновское 2-хъ-классное училище. Емельяновской

волости, старицкаго уѣзда. Столярныя, токарныя и переплетная издѣдія.

43) Столярныя издѣлія —Ефимовъ, Василій, г. Ржевъ.
44) Столярныя издѣлія —Тепинъ, Алекс. Ив., г. Ржевъ.
45) Топоры —Горохъ, Ив. Лаврентьев.
46) » —Шалышевъ, Вас. Ив.
47) » —Шалышевъ, Вас. Вас.
48) » —Отолбовъ.
49) » — Тихомиров*, Тимоѳ. Ѳедор.

50) « —Шелмаковъ, Игнат. Вас.
51) » —Шуйскій.
52) Шапки —Шелюбовъ, г. Ржевъ. Шапки и женская обувь.
53) » —Петровъ, Никол. Петр.
54) Щетина —Сазоновъ, г. Ржевъ. Щетина сырецъ и обдѣланная,

Г. Предметы заводекаго производства.

55) Андреевъ, Иппол. Андр. Ржевъ. Экипажи.
56) Балаболит, И. П., г. Ржевъ. Кожи дубленыя бѣлыя и черныя, сапожный

товаръ и т. п.

57) Балаболит, К. П., тоже.

58) Боідаиовъ, Петръ Александр., г. Ржевъ. Водки.
59) Волоековъ, Ив. Ив., г. Ржевъ. Краски: карминъ и баканъ.
60) Біремѣевъ, Егоръ Серг., г. Ржевъ. Постилка изъ льняныхъ нпеньковыхъ

шнурковъ.

61) Ивановскій, Вас. Ив., г. Ржевъ. Строительные матеріалы изъ обожжен-
ной глины.

62) Кисловскій и Строгоновъ, г. Ржевъ. Водки.

.. 63) Жлейнъ, Никол. Ржевъ. Пиво и принадлежности пивоваренія.
64) Кобылкит, Никита Ив. Ржевъ. Мѣха и звѣриныя шкурки.

65) Шикаидровъ, Ив., г. Тверь. Экипажи.
6Б) Петровъ, Вас. Ив. Ржевъ. Веревки и веревочная пряжа.

67) Поярковъ, Никол. Ржевъ, Экипажи.
Томилинъ. Ржевъ. Строительные матеріалы изъ обожженной глины.

68) Филаретовъ, Алекс. Тимоѳ. Ржевъ. Картофельная мука и патока.

69) Форстъ, Лдвг. Ѳедор. Максаково, новоторжскаго уѣзда. Арендаторъ зем-

ской черепичин. Строительные матеріалы изъ обожженной глины.

70) Шитцковъ, Ив. Григор. Ржевъ. Веревки и веревочная пряжа.
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въ Тверской губерніи черепицы.Представленнаяна выставку че-
репицабыла такъ сдѣлана, что не можетъ способствовать дѣлу

ея распространения:все, что въ ней есть хорошаго, принадлежать
качеству глины.

Д. Женевое руводѣльѳ.

71) Земское женское училище —Елецкое.
72) Такое же училище Младо-тудское.
73) Такое же училище —Ржевское.
74) Балабанова.
75) Войткевичъ.
76) Ворожова.
77) Еобылкина.
78) Козлова.
79) Латышева.
80) Жевтѣева.,

81) Максина.
82) Морозова.
83) Некрасова.

84) Образцева, М.
85) Попова, М. Ѳ.

•86) Разумихина, А. М.
87) Рыбникова, К. И.
88) Самуйлова, М. Я.
89) Сазонова, М. В.
90) Тархова.
91) Троицкая, И. М.
92) Чудинова.
93) Щеглова.

Е. Произведенія досужаго труда любителей.

94) Селиванову Вас. Михаил. Фигурная тыквы и гигантская конипл.і, выро-

щенныя въ висячемъ огородѣ.

95) Ивановъ. і

96) Кушелевъ. \ Фанеропрорѣзныя издѣлія.

97) Орловъ. )

Изъ числа названных^ выетавщивовъ удостоены наградъ:

1) Золотой медали П. И. Жясниковъ за ленъ въ стебляхъ и волокнѣ, соб-
ственная хозяйства.

Большой серебряной медали министерства государственных! ижу-

ществъ:

2) Олъманъ, Ѳедоръ Христофоровичъ, за произведенія собственного поле-

водства.

3) Панковъ, Петръ Сергѣевичъ, за ленъ въ стебляхъ и волокнѣ, собствен-"
наго льноводства.

*
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Издѣлія Томилина нѳ отличаются правильностью и чистотою

и ихъ можно признать хорошими тамъ, гдѣ нѣтъ лучшихъ.

Г. Ивановскійпредставилъ, между прочимъ, свой типъ кровель-

ной черепицы и изобрѣтенный имъ станокъ для ея выдѣлки. Онъ

Большой серебряной медали Ж. В. Э. Общества.

4) Давидовъ, Алекс. Алекс, за ленъ въ стебляхъ и воловнѣ, собственнаго
льноводства.

Малой серебряной медали министерства государственных^, иму-

ществъ,

4) Дознятсовъ, Анатолій Иваиовичъ, за картофельную муку и высокаго каче-

ства картофель, разводимую въ бодыпомъ количеств*, на поляхъ собственнаго
хозяйства.

6) Павловъ, Алексѣй Гавриловичъ, за пахальныя орудія.

Малой серебряной медали И. В. Э. Общества.

7) Шнатъевъ, графъ Алекс. Павловичъ, за разведете кормовой кукурузы

«конскій зубъ» и введете ея силосованія.
8) Ветлинь, Михаилъ Иринарховичъ, за выставленный силосованный кормъ.

9) Булахъ Ан. Пвл. за предметы собственнаго полеводства.

10) Доліоѣолова, Анна Ивановна, за ленъ въ стебляхъ и другіе предметы соб-
ственнаго полеводства.

11) Риттеръ, К. И., за масло изъ обыденной сметаны.

12) Скопнит, за произведет» собственнаго полеводства.

Бронзовой медали.

13) Крейцберіъ, Н. Е. —-предметы собственнаго полеводства и льноводства.

14) Олъманъ, Хр. Хр. —произведенія полеводства и огородничества.

15) Артель: Кустовъ, Демидовъ и Кудрявцеву за лодки.

16) Емелъяновское двуклассное училище, —за столярныя, токарныя и переплет-

ши издѣлія.

17) Тархова —за льно-бумажную ткань и издѣлія изъ нея.

18) Калтушкинъ —за плодовыя деревья.

19) Подшиваловъ, А. И. за ручную молотилку.

20) Тепинъ —за столярныя издѣдія.

21) Тихомиров* —за топоры.

22) Шалышевъ, И. В. —тоже.

23) Шведовъ —за сапоги.

24) Вѣялка, присланная отъ департамента земледѣлія и сельской промышлен-

ности, выдана крестьянину Владимиру Иванову за льняное волокно.

Похвальных^ лиетові:

- 25) Смирнова — за рожь и ленъ собственнаго хозяйства.
26) Бачмановъ —влѣтки.

" 27) Одиноковъ —подковы.

28) Шалышевъ, В. В. —за топоры.
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много потерялъ времени на это изобрѣтеніе и сдѣлалъ затраты

на построеніе станка, но можно пожалѣть, что эти хорошія стре-

мленія не приведутъ къ желаннымъ результатами черепица г. Ива-
новскаго не найдетъ распростраяенія, потому что имѣетъ практи-

ческіе недостатки.

II. Земледѣлъческія машины и орудъя имѣли четырехъ пред-

ставителей.

а) Павловъ познакомилъ мѣстныхъ сельскихъ хозяевъ со сво-

ими нахальными орудіями, о которыхъ до того времени эти хо-

29) Ловягинъ —пряники.

30) Абрамовъ —горшечныя издѣлія.

31) Шалышевъ —за произзеденія полеводства.

32) Горохъ —-за топоры.

33) Шуйскій —тоже.
34) Шелъмаковъ —тоже.

35) Войткевичъ —кумысъ.

36) Никитинъ —дубленую овчину.

37) Никапдровъ —экипажи и колеса.

38_) Андреевъ- —за экипажи.

39) Петровъ —за шапки.

40) Нелюбовъ —тоже.

41) Волосковъ— баканъ и карминъ.

42) Поярковъ —за экипажи.

43) Сазоновъ —за щетину.

44) Карцаунъ —за подковы и сани.

45) Золотовъ —за образцы плотничной работы.
46) Козлова — за домашнюю ткапь и одежду.

47) Долюполдвъ —за баранки.
48) Ржевское женское училище —за женскія рукодѣлья.

49) Елецкое земское женское училище —за женскія рукодѣлья.

50) Шолодотудское женское земское училище —за образцы обуви.
Выражена признательность комитета выставки за участіе въ ней представле-

ніемъ товара высокаго качества:

51) Ивановскому —за строительныя матеріалы изъ обожженной глины.

52) Филаретову —за картофельную муку и приготовляемую изъ нея патоку.

53) Петрову —за веревки и веревочную пряжу.

54) Еремееву —за постилки изъ пеньковой и льняной пряжи.

55) Клейну —за пиво и пивоваренныя припасы и принадлежности.

56) Балаболину, И. П. —за высокаго качества дубления кожи.

57) Балаболину, К. П. —за тоже.

58) Томилину —за строительныя матеріалы изъ обожженной глпны и хорошаго

качества прдаойный трепапецъ.

59) Шитикову —за веревки и веревочную пряжу.

60) Кобылкину —за мѣха и звѣриныя шкурки —хорошей выдѣлки.

Остальнымъ выставщикажъ выражена признательность комитета за участіе въ'
выставкѣ.
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зяева не имѣли понятія, несмотря на то, что мѣсто производства

этихъ орудій, г. Гжатскъ, находится всего въ 120 верстахъ отъ

Ржева.
Пахальныя орудія А. Г. Павлова обратилине себя общеевни-

маніе, совершенствомъ своей отдѣлки, на всероссійской художе-

ственно-промышленнойвыставкѣ, но произведенія Г. Павлова
имѣютъ, общій всѣмъ издѣліямъ нашихъ машиностроительныхъ

заведеній, недостатокъ,состоящій вътомъ, что издѣлія этибезсо-
знательпыя копіи съ иноземныхъ образцовъ; поэтому если за об*
разецъ для копіи возьмутъ хорошій экземпляръ и дѣлаютъ ему

вполнѣ точное подражаніе, то издѣліе получается хорошее, если

же взятый для образца экземпляръ будетъ съ недостатками, или

при копированіи допускаются какія нибудь уклоненія, обусловли-
ваемыя" техническою трудностію исполненія, то издѣліе выходить

уже неправильноностроеннымъ.

Всѣ плуги постройки г. Павлова представляютъ собою копіи
съ англійскихъ плуговъ, но въ большей части изъ нихъ можно

найдтислѣдующія неправильностивъ построеніи: а) отвалы ихъ-

не представляютъ строго линейчатойвинтовойповерхности,а въ
нихъ замѣчаются совсѣмъ ненужныя выпуклины и впадины. Хо-
тя при той тщательнойотдѣлкѣ и полировкѣ отвалѳвъ, какими от-

личаются плуги Павлова, этинеровностинеоказываютъ болыпаго
вліянія на работу орудія и, слѣдбвательно, не имѣютъ болыпаго-
практическагозначенія, но тѣмъ не менѣе они указываютъ на

не вполнѣ сознательное отношеніе мастерской къ правильности

построенія выпускаемыхъ издѣлій; б) у нѣкоторыхъ изъ плуговъ-

Павлова шириналемеха больше шириныотвала. Обѣ эти вели-

чины находятся въ зависимости отъ шириныборозды того паха-

нія, для какого назначаетсяплугъ, причемъ слѣдуетъ дѣлать ши-

рину лемеха немного меньше, а ширинуотвала нѣсколько больше
ширинытой борозды, для какой назначаетсяплугъ.Упущеніе изъ

виду этихъ правилъ представляетъ уже существенныйнедоста-
ток построенія, потому что, если лемехъ шире подрѣзываемаго*

пласта земли, а отвалъ уже его, то часть силы тяги будетъ тра-

титься напрасно,пластъ,весь подрѣзанный за-разъ, не будетъпра-
вильно переворачиваться, а при переворачиваніи часть земли бу-
детъ пересыпатьсячерезъ отвалъ и засорять борозду.
Ту слишкомъ тщательную полировку частей, которою отлича-

ются плугииздѣлія Павлова, также нельзя, съэкономическойточки
зрѣнія, ставить въ особенное ихъ достоинство, потому что такая

блестящая отдѣлка вовсе не нужна для орудія, а онаувеличиваете
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дѣну его болѣе чѣмъ на 1 ОХ- При паханіи части плуга скоро по-

лируются землею, а потому совершенно достаточно выпускать ихъ

изъ мастерской много-что отшлифованными, а за то уменьшить

соотвѣтственно цѣну самаго орудія.
Не смотря на указанные недостатки, пахальныя орудія г. Пав-

лова имѣютъ много достоинствъ и за нихъ ему на ржевской вы-

ставки присуждена малая серебряная медаль.

б) А. И. Еодитваловг прислалъ на выставку пахальныя ору-

дія, льномялку по системѣ Кутэ и ручную молотилку. Пахальныя
орудія г. Подпшвалова не отличаются хорошимъ исполненіемъ и

правильностію построенія; особенно это должно сказать относи-

тельно плуга, названнаго крестьянскимъ, по образцу плуга г.Ша-
рапова. Этотъ плугъ не снабженъ ни ноглубнымъ, ни попшрнымъ

правиломъ и должно думать, что съ нимъ не управиться, какъ слѣ-

дуетъ, во время паханія.
Особеннаго вниманія со стороны мѣстныхъ хозяевъ заслужила

ручная молотилка, такъ что они выразили желаніе, чтобы за нее

была назначена г. Подпшвалову награда, въ исполненіе чего

ему и назначена бронзовая медаль за эту молотилку.

Нѣтъ сомнѣнія, что на мысль о построеніи ручной молотилки

въ томъ видѣ, какъ она построена р. Подшиваловымъ, т.- е. безъ
зубчатыхъ колесъ, навела варемская молотилка, выписанная мною

въ 1881 году изъ Бельгіи, испытанная потомъ и описанная въ

«Трудахъ» Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества
(т. I, в. III, 1882). Онъ нѣсколько измѣнилъ ея устройство: по-

строив^ безъ соломотряса онъ сдѣлалъ ее ниже, измѣнилъ устрой-

ство станка для приводнаго маховика и сдѣлалъ глухой барабань.
Если можно признать хорошимъ измѣненіе въустройствѣ станка

для приводнаго маховика, то нельзя признать таковымъ же измѣ-

неніе въ устройствѣ барабана, ибо замѣнить сквозной барабанъ
глухимъ и употребить вмѣсто винтовъ заклепки, значитъ ухудшить,

а не улучшить машину.

в) Бломергусъ прислалъ крестьянскую льномялку, представляю-

щую видоизмѣненіе системы Кутэ и снарядъ для очистки льнянаго

сѣмени. Этотъ послѣдній снарядъ дѣйствуетъ елишкомъ медлен-

но; что же касается льномялки, то она при своей невысокой дѣ-

нѣ, 16 руб., можетъ быть пригодна для малаго хозяйства.

Организовать правильное и сравнительное испытаніе льномя-

локъ не было возможности, потому что онѣ были помѣщены въ

сараѣ, а отапливаемаго помѣщенія не было приготовлено, по-

этому пришлось ограничиться небольшими частными пробами,
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которыя производились ежедневно при морозѣ переходившемъ

за— 25° Р.
Министерство государственннхъ имуществъ, принявшее уча»

стіе въ ржевской выставкѣ ассигнованіемъ 300 руб. на издержки

по ея устройству и назначеніемъ для выдачи въ награду медалей,

прислало также двѣ, построенныя по упрощенной системѣ Гран-
та, вѣялки. На нихъ-то я обратилъ вниманіе ржевскаго столяра

Тепина и плотника изъ Новоторжскаго уѣзда, селенія Восцы,

Кузьмы Алексѣева, который нарочно пріѣзжалъ въ Ржевъ затѣмъ,

чтобы посмотрѣть эти вѣялки и начать по ихъ образцу строить.

Ремесленные классы Емельяновскаго 2-класснаго училища вѣ-

домства Министерства Народнаго Просвѣщенія пе имѣютъ ни обо-
ротнаго капитала, ни построительныхъ чертежей и скудно снаб-
жены инструментами, а потому пробавляются построеніемъ ящич-

ковъ да шкатулочекъ и другихъ мелочей, а между тѣмъ представ-

ленныя ими издѣлія были довольно хороши, заслужили одобреніе
и поощреніе наградою — бронзового медалью.

Изъ двухъ вѣялокъ, присланныхъ Департаментомъ Земледѣлія

и сельской промышленности для выдачи въ награду крестьянамъ,

одна осталась невыданною. Она теперь, пока, оставаясь въ вѣ-

дѣніи земской управы, служить образцомъ для мѣстныхъ произ-

водителей. Тепинъ, во Ржевѣ, уже построилъ по ея образцу, а по-

тому вѣялку предположено отправить въ мастерскую Емельянов-
скаго училища и оставить тамъ, пока будетъ сдѣлана ея копія.

Такимъ образомъ есть надежда, что, по крайней мѣрѣ въ трехъ

мѣстахъ, возникнетъ тамъ кустарное производство, сначала деше-

выхъ вѣялокъ, а затѣмъ, можетъ быть, и другихъ земледѣльче-

скихъ машинъ и орудій доступныхъ средствамъ кустарей: во Рже-
вѣ. въ Новоторжскомъ уѣздѣ, въ с. Восцахъ, и въ Старицкомъ
уѣздѣ въ с. Емельяновѣ. Теперь въ Ржевѣ уже возникло и я здѣсь

сдѣлалъ заказъ чугунныхъ частей для вѣялки, изготовленіе кото-

рыхъ въ Ржевѣ невозможно. Онѣ будутъ скоро туда отправлены.

ПІ. Представителями полеводства'явились: а) Булахъ, б) Дави-
довъ^ в) Додгополова, г) Крейцберіъ, д) Малытевъ (имѣніе гра-

фини Паниной), е) Олъманъ Ѳ. Хр., ж) Олъманъ X. X., з) Позня-
ковъ, и) Скожжъ, і) Смирнова и к) Худяковъ *).

*) а) Булахъ, Ан. Пвл., с. Смыково, Тимофеевской воюстн, р. у. Сѣвооборотъ

6-польный, по 3 десятинж въ полѣ: 1) паръ, 2) рожь, 3) картофель и ячмень, 4)

овесъ съ травой, б) ж 6) травы. Удобреніе навозомъ по 75 возовъ подъ рожь ж

подъ овесъ. Поолѣднее вывозится зимою. Орудія обработки: плуги одноконные

шведскіе и липгартовскіе съ короткимъ отваломъ, бороны зкелѣзныя; кромѣ того
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Местными типичными хозяйствами являются хозяйства Булахъ,
Ѳ. X. Ольмана и А. И. Познякова.

Хозяйство г-жи Булахъ представляетъ собою типъ любитель-
скаго хозяйства: въ немъ при тридесятинныхъ поляхъ Существу-

ем^: косилка, конныя грабли, окучникъ, полольникъ, одноконная молотилка, вѣ-

ялка и соломорѣзка. Подъемъ пара —шведскими плугами, завадиваніе навоза со-

хами, подъемъ ржища липгартовскими плугами съ короткимъ отваломъ. Обмена
первоначально, лѣтъ пять назадъ, выписаны, а потомъ посѣвъ дѣлается уже сво-

ими сѣменами. Оѣютъ: рожь 7 м., овесъ 16 м., ячмень 8 м., пшеница исполин-

ская сѣяна иа пробу по разсчету 8 м. на казенную десятину, травъ 1 п. 30 ф.

на десятину. Урожай 1881 и 1882 года, соотвѣтственно; рожь самъ-ІбѴг и 20,6,
ячмень 13 '/а и 17 1 /»! овесъ Э'/з и 10 2 /з, картофель Ы% ж 19, пшеница 13'/з-

б) Давидовъ, Алкс. Алекс. Сѣвооборотъ 5-польный, по 10 десятинъ въ подѣ.

Орудія обработки: шведскіе плуги и желѣзныя бороны. Удобреніе навозомъ, удо-

бряется ежегодно іѴг —2 поля. Высѣваютъ ржи пробштейнской на десятину 6 м.,

урожай 8 до 11 зеренъ.'

в) Долгополова, Анн. Ив., с. Петровское, Толстиковской волости. 3-полышй
еѣвооборотъ. Удобреніе навозомъ въ іюнѣ. Высѣваютъ ржи 10 м., ячменя 10 м.,

овса' 20 м. на десятину. Обработка сохами и желѣзиыми боронами. Урожай:
рожь 8, 10 и 12, овесъ 5, ячмень 10 —12.

г) Крейцбергъ, Нкл. Егр., с. Шутово, Масловской волости, р. у. Сѣвооборотъ

4-польный, по 5 десятинъ въ полѣ. Удобреніе навозомъ. Высѣваютъ ржи 6 м.,

яровыхъ хлѣбовъ по 10 м. на десятину. Разводитъ ярицу (яровую рожь). Обра-
ботка земли плугами, урожай 10.

д) Жалышевъ, с. Сонино, Никоновской волости, р. у. Сѣвооборотъ 3-польный
съ ежегодиымъ распахиваніемъ по 10 десятинъ залежи подъ ленъ. Обработка

земли плугомъ. Урожай 11.

е) Олъманъ, Ѳдр. Хрстф., с. Махирево, Тереховской волости, р. у. Оѣвообо-

ротъ 5-польный, по 8 десятинъ. Съ-ютъ: рожь 7 пуд., овесъ 20 пуд., пшеницу 6
пуд. на десятину. Обработка малыми «орлиными» плугами и желѣзными боро-
нами. Урожай: рожь 18, овесъ 5, ячмень и пшеница 7.

ж) Олъманъ, Хр. Хр., с. Новоивановское, Тимофеевской волости, р. у. Сѣво-

■оборотъ 4-польный, по 10 десят. Сѣготъ рожь 7 пуд. на дееят. Обработка плу-

тами и желѣзными боронами. Подъ огородомъ іѴа десятины. При хорошемъ удо-

бреніи рожь родится 25.

з) Еозияковъ, Антл. Ив., с. Ивановское, при р. Шошѣ, старицкаго уѣзда. Сѣ-

вооборотъ 5-польный, по 40 дееят. въ полѣ. Ежегодно отъ 100 до 105 десятинъ

засѣвается картофлей, которая разводится на песчанистой почвѣ. Паровое поле

ежегодно удобряется навозомъ. Картофель выписывается чрезъ гг. Регеля и Гра-
чева и высѣвается, смотря по сорту, отъ 6 до 10 кулей на десятину. Она са-

дится нодъ обыкновенную соху; при дальнѣйшемъ уходѣ употребляются особыя
деревянныя бороны и окучники. Урожай, смотря по сорту, измѣняется отъ с-7

до с-20.

и) Скошикъ, с. Калинкино, Тимоѳеевской волости, р. у. Сѣвооборотъ 4-поль-

ный, по 14 десят. Удобреніе —навозъ. Сѣютъ: рожь 7 м., ячмень 8 ш., овесъ 24

м. Обработка шведскима плугами и жедѣзныии боронами. Урожай: рожь 10,

овесъ 6, ячмень 16.
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ютъ и косилка, и конныя грабли и т.п. Этого рода хозяйства имѣ-

ютъ важное значеніе въ общей экономіи страны въ томъ отноше-

ніи, что въ нихъ, скорѣе чѣмъ въ промышленныхъ, можно встрѣ-

чать разныя улучшенія: усовершенствованныя орудія и машины,

испытаніе удобреній, пріемовъ обработки и т. п. Г-жѣ Булахъ дали

малую серебряную медаль.

"Хозяйство г. Познякова представляетъ особый типъ мѣстнаго

полеводства: оно ведется тамъ на 200 десятинахъ, изъ которыхъ

100 до 105 ежегодно засѣвается картофлей, т.-е. ежегодно за-

нимается 2Ѵ2 ноля этимъ корнеплоднымъ растеніемъ, которое по-

этому на нѣкоторыхъ поляхъ сѣется сряду три раза. Г. Позняковъ
постоянно изслѣдуетъ свою картофель и находитъ, что такой спо-

собъ ея воздѣлыванія не имѣетъ вреднаго вліянія ни на количе-

ство, ни на качество урожая.

Хозяйство Ѳ. X. Ольмана весьма важно въ томъ отношеніи, что

наглядно доказываетъ возможность вести съ хорошею выгодою

промышленное хозяйство въ Ржевскомъ уѣздѣ, не смотря на все-

общія жалобы на условія, будто-бы, мѣшающія этой возможности:

нужно имѣть лишь необходимыя знанія, умѣнье приложить ихъ къ

дѣлу, а кромѣ того, устойчивость въ трудѣ и работѣ. Хозяйство
Ѳ. X. Ольмана чисто сельское — не пригородное, оно находится

отъ Ржева верстахъ 40—45. Лѣтъ семь томуназадъ, онъсъбра-
томъ, купилъ себѣ пустошь, въ такомъ. состояніи, что мѣстные хо-

зяева не считали возможнымъ, чтобы тамъ могло что-либо когда-

либо родиться; теперь на ней заведено хорошее хозяйство, имѣю-
щее пятипольный сѣвооборотъ, который предполагаютъ перевести

въ семипольный. Обработка одичавшей земли идетъ постепенно

такъ, что ежегодно увеличивается обработанная площадь, но вмѣ-

стѣ съ тѣмъ увеличивается и число скота. Льна Олъманъ пока

не сѣетъ; но общее его полеводство находится въ завидномъ со-

стояніи — рожь выростаетъ въ сажень вышиною. Ньюландскую
рожь онъ считаетъ лучшею, гораздо лучше пробштейской и вся-

кой другой, какъ по урожайности, такъ и потому, особенно, что

ея зерно лучше держится въ колосьяхъ даже тогда, когда погода,

ко времени ея созрѣванія, благопріятствуетъ раскрытію, задер-

і) Смирнова. Обыкновенное крестьянское 3-подьное хозяйство. Поле обрабо-
тывается собственноручнымъ трудомъ, еъ употребленіемъ первобытныхъ орудій.

к) Худяковъ, Вир. Ив., с. Махирево, Тимоѳеевской волости, р. у. Сѣвообо-

ротъ 6-подьный, по 10 десятинъ. Посѣвъ: рожь 9 м., овесъ 32 м. на десятину.

Обработка шведскими плугами. Урожай: рожь 15, овесъ 6.
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живающихъ створокъ и пленокъ, такъ что оно никогда не «те-

чете при уборкѣ съ поля. Этою рожью Ѳ. X. Олъманъ снабдилъ
ивъ своего хозяйства 25 помѣщичьихъ хозяйствъ и 26 крестьян-

скихъ общииъ, причемъ каждый отпускъ простирался отъ 30 ф.
до двухъ кулей.

Хозяйство г. Ольмана чисто промышленное: земля куплена имъ

въ долгъ, который онъ въ теченіе шести лѣтъ выплатилъ изъдо-

ходовъ хозяйства.

Ѳ. X. Ольману выдана большая серебряная медаль министер-

ства государственныхъ имуществъ — высшая награда, которою

можно было располагать по отдѣлу полеводства.

Повторяющіеся неурожаи травъ въ сѣверной и средней по-

лосѣ нашего отечества заставили изыскивать способы къ увели-

ченію кормовыхъ средствъ для скота и если не удивительно, что

въ хозяйствѣ графа А. П. Игнатьева явилась кормовая кукуруза

«конскій зубъ> и заведено ея силосованіе, то особенно было пріят-
но встрѣтить ва выставкѣ ящикъ силосованнаго корма отъ М.И.
Ветлина, крестьянина Емельяновской волости Старицкаго уѣзда.

И графу А. П. Игнатьеву, и М.И. Ветлину присуждены малыя

серебряная медали.

IV. Представителями мѣстнаго льноводства явились льновоз-

дѣлыватели: а) Давидовъ А. А., б) Долгополова А. И., в) Ивановъ В.,

г)' Крейцбергъ Н. Е., д) Мяснжовъ П. И., е) Папковъ П. С, ж)
Смщнова

и льноторговцы, занимающееся обработкою и торгового отдел-

кою льнянаго волокна-сырца:

Мяснжовъ П. И., з) Немиловъ И. М., и) Томилинъ *).

*) а) Давидовъ, А. А. Посѣвъ 5 пуд. на десятину, урожай зерна самъ-5 —7.

Молотьба цѣпами. Сѣмя отъ головицы отдѣляется вѣядкою. Волокно отъ стебля —

росеньемъ —разстилка на лугахъ. Сушка въ ригѣ и овинѣ. Орудія для отдѣленія

и обработки волокна —щелевая мялка и крестьянское трепало. Сѣготъ въ общемъ
сѣвооборотѣ 5 д., и въ запольѣ 5 дес. Съ десятины получается отъ 25 до 35 пуд.

трепанца. Сѣмя мѣстное.

б) Долгополова, Д. И. Количество посѣвныхъ сѣмянъ неизвѣстно. Урожай
сѣмени самъ-5 —7. Зерно отдѣляется вальками и цѣпами, провѣвается на вѣялкѣ

и затѣмъ пропускается на трещеткѣ. Волокно отделяется стланьемъ. Сушка въ

овинѣ. Мялка деревянная щелевая. Сѣютъ въ яровомъ полѣ, по 2 д. и въ заполыв

по 3 десятины. Сѣмя мѣстное. Урожай волокна до 50 пуд. сырца съ десятин*.

в) Ивановъ, Влад., крестьянину с. Мужищево, Становской волости, ржевскаго

уѣзда. Денъ сѣется въ яровомъ полѣ запольнаго сѣвѳоборота. Удобреніе навозомъ.

Сѣмена мѣстныя — 6 м. на десятину. Земля обработывается сохою и бороною
съ желѣзными и деревянными зубьями. Урожаи зерна самъ-4. Отдѣлеиіе сѣмени
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Льноводство составляетъ одинъ изъ главныхъ сельскихъ про-

мысловъ ржевской области, я говорю ржевской области, а не Ржев-
скаго уѣзда, потому что по льноводству и льноторговлѣ къ Ржеву

тянутъ сверхъ Ржевскаго уѣзда еще отчасти Бѣльскій и Сычев-

скій, Смоленской губернія, и кромѣ того, Новоторжскій, Стариц-
кій, Зубцовскій и даже значительная часть Тверскаго уѣздовъ.

- Количество вывезенныхъ изъ Ржева, въ 1880 году, произве-

деній льноводства простиралось: сѣмееи 875 887 пуд., пакли

23 810 п., кудели 40 037 п. и пробойнаго трепанца до 370 646
пудовъ.

Чтобы отпустить такое количество произведет! льноводства,

необходимо было занять подъ воздѣлываніе льна, приблизительно,

до 35 000 десятинъ; а чтобы хорошо воздѣлать на указанномъ

числѣ десятинъ ленъ и обработать изъ него волокно, требуется

рабочихъ дней: мужскихъ 746 600; женскихъ 5 145 000; конныхъ

630 000 *). Я привожу эти числа съ тою именно цѣлію, чтобы
лучше обрисовать то значеніе, которое имѣетъ льноводство для

нашего отечественнаго производства— для труда нашего рабочаго

народа.

Изъ выставленныхъ произведеній льноводства лучшими ока-

зались:

1) Коллекція Д. И. Мяснжова: сѣмя, ленъ въстебляхъ и всѣ

вальками и цѣпами. Провѣваніе лопатой на вѣтрѣ. Стланье. Сушка овинная.

Мялка щелевая, трепало крестьянское.

г) Ерейцбергъ, Н. Е. Высѣвается мѣстныхъ сѣмянъ по 6 м. на десятину.

Урожай сѣмени самъ-4. Обработка сохою и боронами съ жедѣзными и деревян-

ными зубьями. Посѣвъ не постоянный.
д) Мпсниітвъ, Пав. Ив., с. Говядово, Толстииовскои волости, ржевскаго уѣзда;

сѣвооборотъ 3-хъ-польный, по 5 д. въ полѣ. Сѣмена выписныя псковскія. Сѣютъ

по 5 пуд. на десятину. Земля обработывается плугами, желѣзными.и деревянными

боронами. Урожай сѣмени самъ-7, волокна 28 пуд. трепанца съ десятины. Отдѣ-

леніе волокна — стланьемъ, сушка въ овинѣ, мялка щелевая, трепало бельгійское.
Засѣвается: въ яровомъ полѣ 5 десят., въ запольѣ до 15 десятинъ.

е) Пажовъ, Петръ Серг., с. Бобыли, Жуковской волости, ржевскаго уѣзда;

сѣвооборотъ 4-хъ-польный по 7 десят. въ полѣ. Удобреніе —навозъ Сѣмена мѣст-

ныя и выписныя— псковскія. Орудія обработки —мѣстныя. Засѣвается 7 десят.

въ сѣвооборотѣ и 5 въ запольѣ. Урожкй зерна самъ-4, т.-е. 24 пуд., а волокна

.25 пуд., трепанца, съ десятины.

ж) Смирнова, Анна Куз., крестьянка; сѣвооборотъ 3-хъ-польный, засѣвается

'/ 4 десятины по разсчету изъ 6 м. на десятину. Обработка общеупотребитель-
ная. Урожай сѣмени самъ-4.

*) Обработка льна на 1 десятинѣ требуетъ, по Карновичу, 21 Vs м., 147 ж,

я 18 конныхъ рабочихъ дней.
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виды волокна; удостоена золотой медали Императорскаго Вольнаго-
Экономическаго Общества.

2) Коллекція П. G. Ланкова, такая же полная какъ и лредъи-

дущая, удостоена большой серебряной медали министерства го-

сударственныхъ имуществъ.

3) Коллекція А. А. Давидова, наиболѣе полная изъ представ-

ленныхъ, имѣла все начиная съ сѣмянъ и стеблей до пробойнаго
трепанца съ образцами всѣхъ переходныхъ степеней обработки
волокна. Удостоена большой серебряной медали Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества.
4) Коллекція А. И. Долгополовой содержала лучшіе изъ пред-

ставленныхъ стебли, сѣмя и весьма плохой сырецъ-волокно. Удо-
стоена малой серебряной медали за предметы полеводства, а осо-

бенно за наилучшіе льняные стебли.
5) Владиміръ Ивановъ представилъ ленъ-сырецъ и подтре-

покъ. Ему выдана въ награду вѣялка отъ министерства государ -

ственныхъ имуществъ.

Представленные на выставку образцы стеблей ясно доказывали,

что почва для посѣва льна не всегда подготовляется такъ, какъ-

бы слѣдовало: неравномѣрно разрабатывается при паханіи, пашня
недостаточно уравнивается передъ посѣвомъ. Лучшіе стебли
принадлежали хозяйству Долгополовой, затѣмъ Панкову, Мясни-
кову и Давидову. Но если пашня будетъ подготовлена съ надле-

жащею равномѣрностію, такъ что вырощенные стебли будутъ от-

личаться своею ровностію, то ленъ портится придальнѣйгаейихъ

обработкѣ съ цѣлію отдѣленія волокна, а потомъ и отдѣленное

волокно не получаетъ надлежащей обработки. Образецъ того, какъ

можно испортить ленъ при отдѣленіи волокна, представляло хо-

зяйство Долгополовой: нужно было видѣть то волокно, которое

получили тамъ изъ наилучше вырощенныхъ стеблей!
Весь лень поступающей на ржевскій рынокъ есть стланецъ.

Мы не разъ имѣли случай слышать въ этихъ стѣнахъ, что

ржевскій ленъ имѣетъ сравнительно низкую цѣну потому, что онъ

стланецъ и что стоить только передѣлать его въ моченецъ, — за-

мѣнить росеніе моченьемъ и ржевскій ленъ получитъ высшую цен-
ность. Это утвержденіе невѣрно. Чтобы получить извѣстнаго ка-

чества, извѣстной тонины льняное волокно, нужно задаться этимъ

качествомъ прежде чѣмъ избрана почва, на которой слѣдуетъ его

посѣять. Можетъ случиться, что въ данной мѣстности нельзя найдти

такой почвы, которая была бы въ состояніи выростить ленъ даю-

щій высокаго качества волокно; въ такомъ случаѣ нужно остано-
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виться на томъ, что можетъ произвести почва, Затѣмъ, сообразно
съ тѣмъ, чѣмъ задались, нужно вести все дѣло: обработку, посѣвъ,

назначить время уборки съ поля. Стебли вырваны изъ почвы —

качество льна установилось; ни моченьемъ, ни росеньемъ его не

улучшить, можно испортить, но улучшить не возможно. Если со-

бранный съ поля ленъ вырощенъ такъ, что можетъ давать только

пряжу Ж 60, то ни росеньемъ, ни моченьемъ нельзя довести его

обработку до того, чтобы онъ давалъ пряжу Л 70.
Во Фландріи существуетъ такая рѣка, Лисъ называется, изъ

воды которой, говорятъ, получается наилучшій въмірѣ моченецъ.

Можно очень сомневаться въ томъ, что фландрскій моченецъ сво-

ими высокими качествами обязанъ только одной водѣ Лиса и бу-
детъ основательнѣе думать, что онъ обязанъ этими качествами

совокупности всѣхъ обстоятельствъ, мѣстныхъ условій и способовъ
воздѣлыванія и обработки Я позволяю себѣ утверждать, что изъ

стеблей, вырощенныхъ посычевски, дающихъ лишь III да IY сортъ

стланца, Лисъ съ его водою мало что лучшаго сдѣлаетъ.

Моченецъ представляется въ видѣ болыпаго числа сортовъ, не

въ меныпемъ числѣ ихъ является и стланецъ, и каждый сортъ того

и другаго имѣетъ свои особенныя качества и свою собственную
цѣну. Возьмите и сравните велегодскій стланецъ Вологодской губ.
даже съ высшимъ сортомъ ржевскаго стланца и вы безъ затруд-

ненія увидите какъ велика разница между однимъ и другимъ.

У насъ разныя мѣстности даютъ волокно разныхъ сортовъ: сы-

чевскій уѣздъ даетъ волокно только отъ III до IV сорта, ржевскій
отъ Ш до П, зубцовскій лучшій ленъ П сорта, въ уѣздахъ: Бѣ-

жецкомъ и Кашинскомъ, а также въ губерніяхъ Ярославской и

Костромской получается ленъ I сорта, но высшій сортъ льна по-

лучается въ Вологодской губерніи; тамъ можно получитъ веле-

годскій ленъ дающій Js 140 пряжи, хотя, по словамъ В. И. Гри-
банова, такого льна можно получить всего пудовъ пять ежегодно.

И все это стланецъ и стланецъ. Но если есть возможность добы-
вать 5 пудовъ стланца дающаго пряжу Ж 140, то, безъ сомнѣнія,

окажется возможнымъ получать его и 50, и 500, и 5 000 и т. д.

пудовъ, нужно только, чтобы производители его находили для себя
выгоднымъ производить; это обстоятельство обусловливается бо-
лѣе экономическими, чѣмъ техническими условиями. Достойно за-

мѣчанія, что вологодскій стланецъ располагается по рѣкамъ,такъ

тамъ различаюсь сорты: югскій, по р. Югу, верхне-и-нижне су-

хонскій по р. Сухонѣ и т. д., хотя, понятно, при стланьѣ вода

Сухоны или Юга не имѣетъ на качество волокна никакого вліянія.
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Въ ржевской области производятъ исключительно средніе сорта

волокна, дающаго пряжу не выше J6 50 — 60. Это не есть недо-

статокъ производства и безъ сомнѣнія обусловливается экономи-

ческими обстоятельствами, нельзя также ставить въукоръ и того,

что тамъ производится стланецъ, а не моченецъ, но слѣдуетъ поста-

вить въ укоръ производитедямъ ржевскаго стланца небрежность
въ производствѣ работъ и невнимательность къ обрабатываемому
веществу, вслѣдствіе этого является плохая отдѣлка и очистка во-

локна послѣ того, какъ оно уже вылежалось и потомъ почти все-

общей недостатокъ ржевскаго волокна —это его пересушка. Вы-
лежавппйся стланецъ передъ мятьемъ сушатъ въ овинахъ и ри-

гахъ съ печами безъ дымозыводныхъ трубъ и тамъ-то онъ пересу-

шивается. Пересушка имѣетъ послѣдствіемъ во-первыхъ, напрас-

ную потерю въ вѣсѣ, а во-вторыхъ, и это главное, волокно яв-

ляется сухимъ и ломкимъ; эти качества значительно его обезцѣ-

ниваютъ, а потому производители теряютъ многое изъ того, что

могли бы получить при болѣе внимательномъ отношеніи къ про-

изводству своего товара.

Должно, впрочемъ, сказать, что захаянный дома, ржевскій стла-

нецъ пользуется въ чужихъ людяхъ большимъ, чѣмъ можно бы
было ожидать, вниманіемъ, которое выражается цѣною его на ино-

странныхъ рынкахъ *).

*) Въ Данди (Dundee), одномъ изъ главныхъ льняныхъ рынковъ Западной
Европы, съ цѣнами котораго постоянно соображаются наши болыпіе льнотор-

говцы, стояли слѣдующія цѣны за тонну въ фунтахъ стерлинговъ-.

1882 года. 1883 года.
31 мая, 25 октября. 24 января, 31 января.

Рижскій: фу атовъ зтерлинговъ. Фунтовъ стерлинговъ.

К..... 25 -26, 26 —27. 26 —27, 26 —27.
HD . . . . 24 —25, 25 —26. 25 —26, 25 —26.
W . . . . 25 -26, 26 —27. 26 -27, 26 —27.
LD . . . . 24 -25, 24'/2 —25. 24 —25, 24 —25.
SD . . . . 24 -25, 24 Ѵ 2 — 25. 24 —25, 24 —25.
DW. . -. . 22 -23, 22 —23. 21 —22, 21 —22.

С.-Петербургскій: !

Павскій 12 . 28 -29, 29 —30. 29 —30, 29 —30.
Лужскій . . 26 -'-% 26'/ 2 —277г. 26 —27, 26 —27.

Бѣжецкій сыр. . 31 -32, 30'/ 2 —3172. 3072-3172, 301/2—31.
Ржевскій:

3 кронъ. . . 30 -81, 30 —31. 30 —80 1 /», зо —зо7а .

Кудель № 1 . 28 -29, 277,-Я8Ѵі. 277 3 —287 2 , 277а— 287,.
Ярослав. №l. . 30 -31, 30 —31. 30 —31, 30 —31.
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Щны существующая на иноземныхъ рннкахъ на нашъ ленъ

показываютъ, что, если первое мѣсто всегда принадлежите стлан-

цу, идущему чрезъ Архангельску т.-е. вологодскому, то въ тоже

время ржевскій занимаетъ не последнее мѣсто — онъ стоитъ не

только выше павскаго и лужскаго, но даже выше рижскаго, а

чрезъ Ригу идетъ моченецъ.

Плохая, неумѣлая и невнимательная обработка волокна есть

безъ сомнѣнія одна изъ причинъ низкихъ цѣнъ на ржевскій ленъ,

но не въ этомъ еще заключается причина, отъ которой стра-

даете льноводство, болѣе всего вредить ему неправильность въ

торговлѣ.

Я не стану разсказывать никому, что во Ржевѣ обвѣсъ кресть-

янъ, привозящихъ на продажу свой денъ, производится публично,

на базарной площади, безъ всякаго стѣсненія; если сказалъ это

вамъ, мм. гг., то только въ убѣжденіи, что сказанное останется

между нами и вы не станете выносить соръ изъ избы. Не стану

я расказывать потому, что противъ подкопа крестьянскаго благо-
состоянія, который ведутъ булыни-скупщики, крестьяне-произво- .

дители ведутъ свой подкопъ, выражающійся кострикой, щепками,,

камешками, и тому подобными невинными веществами, завязывае-

мыми въ головку новѣсма, слѣдовательно, это дѣло домашнее,

идетъ между своими людьми, которые такъ или иначе между со-

бою сочтутся. Но нельзя безъ іюречи смотрѣть на такой ходъ дѣла

и слѣдуетъ искренно желать, чтобы тѣ, которые должны наблю-
дать за правильностію торговли на базарахъ, наблюдали за нею,,

наблюдали, чтобы не совершался открыто и публично обманъ на

базарѣ и противодействовали явленіямъ, подрывающимъ взаим-

ное довѣріе и развращающимъ и продавпевъ и покупателеі-

Архангельскій:
3 крОнъ . . 38 —39, 38 - -39. 37 —38, 37 —38.
4 кронъ . . 35 —36. 35 - -36. 84Ѵ*-8бѴ„ 847.— 86 1 /».
Забрак. № 1. 32 —33, 32Ѵ 2 - -ззѵ 2 . 32 —33, 32 —33.

» № 2. 29 —30, 28Ѵі- -29Ѵ». 29 —30, 29 —30.
Кудель № 1 . 32 /2 33 /2, 32Ѵ 2 - -ззѵ 2 . 32 —33, 32 —33.

» № 2. 29 —30, 29 V*- -зоѵ». 29 —30, 29 —30.
Пакля № 2 . 2872-29%, 29'/ 2 - -80Ѵѵ 28Ѵ 2 -29Ѵ 2 , 2ВѴ 2—29Ѵ 2 .

рнавскій;
D ..... 32 —33, 33 - -34. 33 —34, 33 —34.
OD . . . . 26 —27, 27 - -28. 27 —28, 27 —28.
Пакля . . . 25 —26, 25Ѵі- -2ѲѴ 2 . 25Ѵ 2 -26Ѵ 2 , 25Ѵ 2 —26Ѵ 2 -
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слишкомъ ужъ много накопилось въ нашей избе всякаго сора и

его масса особенно быстро увеличивается въ послѣдніе годы.

Я доженъ обратить ваше, мм. гг., вниманіе на другую болѣе

важную неправильность въ торговлѣ льномъ, имѣющую мѣсто

вслѣдствіе слишкомъ поверхностной сортировки и разцѣнки льня-

наго волокна.

Въ нашихъ портахъ, отпускающихъ наибольшее количество

льнянаго волокна, существуете слѣдующая его сортировка: въ

Архангельскѣ сортируютъ на два разныхъ сорта: «кронъ> и

«забракъ>, при этомъ и «кронъ» и «забракъ» имѣютъ еще Ж° 1,
2, 3 и 4, въ Ригѣ—на три сорта: «кронъ», «бракъ» и «дрейбандъ»,
въ О.-Петербургѣ различаютъ: «первую руку — двѣнадцатку*,

«вторую — девятку» и «третью—шестерку». На ржевскомъ рынкѣ,

который почти весь ленъ отправляете чрезъ С.-Петербургъ,

установились, вслѣдствіе этого, сорты II, III и IV, перваго на

ржевскомъ рьшкѣ не бываете. Но сортировка эта чрезвычайно
неопределенна, до такой степени произвольна и неопределенна,
что даже и самые опытные льноторговцы иногда затрудняются

определить, къ какому сорту следуете отнести то или другое во-

локно, несмотря на то, что установили еще промежуточные сор-

ты: II лучшій, II худшій, Шхорошій и т. д.

Для надлежащей оценки льнянаго волокна необходимо обык-
новенный пробойный трепанецъ разчесать еще на щеткахъ,

выделить изъ него прямое волокно — «кужелъ» по-ржевски, те-

санецъъ по-вологодски, и отделить разные нумера «кудели».

Имея въ виду сделать подобное разделеніе льна, который
долженъ былъ появиться на ржевской выставке, я передъ отъез-
домъ на нее ездилъ въ Нарву, думая добыть изъ нарвской льно-

прядильни часалыциковъ, но получить ихъ мне оттуда не уда-

лось. Я предполагалъ съ образцами льна, которые будутъ пред-

ставлены на ржевскую выставку, проехать въ Ярославль или

Кострому, дабы тамъ въ льнопрядильняхъ сделали мне разценку
техъ образцовъ, но пріехавшій въ Ржевъ на выставку Ф. Е. Бау-
эръ, основатель первой льноводной станціи въ Пскове, избавилъ
меня отъ необходимости предпринять такую длинную поездку.
Г. Бауэръ возвращался изъ Москвы, со всер^ссійской выставки,

имелъ съ собою разчесныя щетки и сделалъ разческу образцевъ
выставленнаго въ Ржеве волокна.

Благодаря вниманію директора д-та мануФактуръ и торговли

Н. А. Ермакова, образцы ржевскаго льна были отправлены въ

Гаврило-Ямскую мануфактуру Т. Локалова и на фабрику товари-

Томъ П.— Вып. і. з



— 34 —

щества Новой Костромской льняной мануфактуры въ Кострому—

для определенія нумера пряжи, которую можетъ дать каждый сортъ

волокна и той цЬны, которую могли бы заплатить при пріеме
его на фабрику. Тамъ определили нумеръ пряжи и изъ конторы

костромской фабрики ответили, что ленъ разнюнивается по 25 к.

пудъ за каждую единицу нумера пряжи, которую волокно мо-

жетъ дать, а изъ конторы Гаврило-Ямской мануфактуры, что

можно заплатить за туже единицу нумера отъ 25 до 30 коп. за

пудъ. Поэтому я взялъ среднюю цену 27,5 коп. за. пудъ, и

на этомъ основаніи вычислилъ разценку ржевскаго волокна, ко-

торая представлена въ нижеследующей таблице.

Таблица состоитъ изъ XI графъ: въ первой идутъ нумера, поставленные по

случайному порядку безъ какой-нибудь определенной п/вди, во II показаны фа-

миліи лицъ, представившихъ ленъ на выставку, въ III показанъ сортъ, въ IV
цѣна, определенная знатоками —ржевскими льноторговцами, участвовавшими въ

оцѣнкѣ произведеній представленныхъ на выставку, въ V поставлены: а — чистое

волокно («чесанет» иди «кужелъ»), полученное при разческѣ на стальныхъ щет-

кахъ трехъ нумеровъ: № 24, 40 и 60, б— первая пачесь, получаемая послѣ про-

чески на щеткѣ № 24, в, вторая —получаемая на щеткѣ № 40 и г —получаемая

на щеткѣ № 60; всѣ эти количества показаны въ VI графѣ въ процентахъ —по

•отношенію къ взятому для прочески трепанцу, д представляетъ потерю' при раз-

ческѣ, VII графа показываетъ нумеръ пряжи, которую можетъ дать каждый изъ

четырехъ сортовъ волокна —а, б, в к г, опредѣленный на фабрикѣ г. Докалова

VIII —фабричную разцѣнку, вычисленную такъ: а) волокно (№ 1 на табдицѣ), даю-

щее нумеръ 45 пряжи, стоить по 45X27,5=1237,5, а 0,59 частей этой цѣны

даютъ коп. Точно также опредѣляется:

а) 0,59X1237,5=130,125
б) 0,18X16X27,5=79,2
в) 0,14X18X27,5=69,3

и г) 0,5X20X27,5=27,5

и навонецъ общая фабричная дѣна пуда № 1 трепанца 9 р. 05 коп. получится

отъ сложенія всѣхъ частныхъ цѣнъ.

Если изъ этой цѣны вычесть цѣну, 4 р. 70 к., определенную ржевскими зна-

токами, то получимъ въ остаткѣ 4 р. 35 к., представдяющіе недоборъ противъ

фабричной разцѣнки, показанный въ графѣ X; наконецъ графа XI представляетъ

тотъ же недоборъ въ процентномъ отношеніи къ цѣнѣ определенной ржевскими

знатоками.
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д 6 — — — f 4 31 — 51 13,4

23. Смирновой . . .
__ __ __ а 34 25 2 34
IV 2 80 б

в

г

40
18
6

10
12
18

1 70
59
26

д 2 — — — 4 89 2 09 71

24. Крейдбергъ. . .
__ __ _ а 29 40 3 19
III. 3 20 б

в

г

41
17
3

12
14
18

1 35
65
15

д 10 — — — 5 34 2 14 66,8 ;

25 Крейдбергъ. . .
__ . __ _ а 29 25 1 99
IV. а 80 б

в

г

44
16
3

10
10
14

1 21
44
12

д 8 — 3 76 — 96 34,2

Въ среднемъ на
2 28 60,25
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Прилагаемая таблица показываетъ, что ржевскій стланецъ

даетъ почти такое же число процентовъ прочесаннаго волокна,

какъ и соответственные сорта псковскаго моченца и близко къ

тому, что даетъ ленъ въ Бельгіи *). Но это не все.

Таблица показываетъ, на сколько неправильна и произвольна

оценка, делаемая нашими льноторговцами по сортамъ. Делаемая
приэтомъ погрешность колеблется отъ Ъ%, № ,21, до 124^7,
№10, противъ Фабричной разцвнки волокна.

Въ льноводстве не можетъ быть круговой поруки, а темъ не ме-

нее при существующемъ способе разценки производателямъ луч-

шаго волокна приходится платить и за производителей худшаго, —

Панкову за Немилова, хотя ршевскіе знатоки и оценили II сортъ

Немилова въ 420 коп. J» 21, а II сортъ Пенкова въ 380 коп.,

X. 10, за пудъ. Въ среднемъ ржевская льноводственная область

теряетъ по 228, коп. на каждый пудъ продаваемаго трепанца,

что составляетъ 60^? 25; поэтому если принять, что вывозъ про-

бойнаго трепанца изъ Ржева простирается, круглымъ числомъ,

до 300 000 пудовъ, то общая потеря будетъ равна 684 000 руб.
Изъ этой суммы легко было бы удержать въ рукахъ крестьянъза

работу разчески 200 000 руб., за работу, требующую только не-

большей снаровки, за работу, которой весьма легко ихъ научить.

Ныне существующая продажная цена льна ниже действитель-
ной, во-первыхъ потому, что товаръ поступаетъ въ продажу не

чистымъ, плохо обработаннымъ; во-вторыхъ, потому что покупа-

тель, пріобретая товаръ въ томъ виде, въ какомъ онъ теперь по-

ступаетъ на рынокъ, не знаетъ, что собственно онъ покупаетъ, т.-е.

не знаетъ, сколько у него получится чистаго волокна после про-

чески; если бы онъ, покупая ленъ, былъ уверенъ, что получитъ

именно то, что ему требуется и получитъ именно въ томъ коли-

честве, въ какомъ нуждается, безъ костры и тому подобныхъ при-

месей, то непременно возвысилъ бы цену, сталъ бы предлагать

более высокую за нужный для него товаръ, следовательно число

200 000 руб. можно разсматравать какъ наименьшую сумму, ко-

торая можетъ остаться въ рукахъ нашего рабочаго населенія,
если только станутъ обработывать отпускаемое волокно какъ сле-
ду етъ.

Намъ необходимо настаивать на томъ, чтобы обделка льнянаго

*) Въ Бельгін разсчитываютъ, что чесанаго волокна должно быть 47°/,
кудели № 1—28%, кудели № 2... 22 и потери 8%.
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волокна производилась возможно лучше и возможно совершеннее
на месте *).

Иноземные покупатели отказываются покупать нашъ ленъ въ

обработанномъ виде, потому что онъ поступаетъ въ продажу

плохо обработаннымъ, а за его обработку требуютъ съ ннхъ хо-

рошія деньги, вследствіе этого они предпочитаютъ покупать ленъ-

сырцемъ, лишь только смятымъ, но не трепаньшъ и поэтому, го-

ворятъ, некоторыя льиотрепальни въ Бежецке и другихъ местахъ
уже закрылись.

Въ ежедневныхъ газетахъ появлялись известія, что иноземные

торговые дома присылаютъ сюда своихъ собственныхъ агентовъ

затемъ, чтобы они вошли въ непосредственное сношеніе съ про-

изводителями, помимо нашихъ льноторговцевъ, и забирали бы
у нихъ сырецъ, потому что товаръ, получаемый чрезъ нашихъ ''
льноторговцевъ, не соответствуем, требованіямъ предъявляемымъ

иноземными льнопрядильщиками и темъ образцамъ, которые вы-

сылаются нашими льноторговцами иноземнымъ покупателямъ.

Мы, и ученое общество, и правительство, должны принимать

все меры къ тому, чтобы нашъ ленъ обделывался дома какъ можно

лучше, чтобы товаръ этотъ отпускался въ томъ лучшемъ виде,
въ какомъ онъ требуется на льнопрядильни.

Вы, мм. гг., безъ сомненія слышали, что за границей нашъ

ленъ прежде чемъ попасть на фабрику попадаетъ въ переделку:
партія льна попадаетъ въ руки сортировщшовъ, которые каждый

сортъ, по нашей сортировке и разценке, разбиваютъ на много,

на десятки сортовъ, затемъ отделываютъ его и потомъ уже онъ

отделанный, поступаетъ на Фабрику. Дело этой переделки, не осо-

бенно, разумеется, хитрое, требуетъ нБкотораго знанія и неболь-
шая уменья, не прилагая которыхъ мы беднеемъ, более чемъ
беднеемъ —разоряемся.

Льновозделываніе идетъ у насъ хищнически. Ленъ сеется на

залежахъ, на гаряхъ, на лугахъ, съ которыхъ взявъ два урожая

бросаютъ землю лежать впусте и она лежитъ 7— 9— 10 летъ,
потому что раньше этого не имеетъ возможности что-либо пут-

ное производить —на болыпихъ пространствахъ появляются пу-

стыри, заступившіе место и луговъ и лесовъ. Въ Сычевке мне,
между прочимъ, сказывали, что у нихъ сено не бываетъ дешевле

*) Наборъ необходимвхъ для этого щетокъ стоить теперь 40 руб., но быв-
ши на ржевской выставкѣ производитель плуговъ А. Г. Павловъ увѣряль, что

онъ ихъ будетъ строить и продавать по 15 руб. за наборъ.
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40 коп. за пудъ, потому что его производятъ мало, —предложеніе
нѳ соотвѣтствуетъ спросу, потому что почти всѣ луга, принадле-

жащіе крупнымъ землевладѣльцамъ, несколько лѣтъ назадъ, были
распаханы, съ нихъ взяты по два урожая льна и теперь земля

брошена, лежитъ и отдыхаетъ пока соберется съ силами произво-

дить снова что-любо путное. При такомъ состояніи земли ни одна

отрасль сельскаго хозяйства, ни полеводство, ни скотоводство не

могутъ существовать сколько нибудь удовлетворительно.

Но вытягивая изъ земли чуть не послѣдніе производительные

соки, мы не умѣемъ даже выручить все то количество денегъ, ко-

торое могли бы при надлежащемъ приложеніи знанія и умѣнья

обработать получаемые стебли. Мы часто портимъ волокно прежде

чѣмъ оно стало дѣйствительнымъ волокномъ, а если не испортимъ

и доведемъ обработку до того, что получимъ волокно годное въ

дѣло, то умѣемъ получить только всего £0%, т.-е. меньше поло-

вины того, что слѣдовало бы за наше произведете, а болѣе по-

ловины отдаемъ чужимъ людямъ, которые имѣютъ предъ нами то

преимущество, что обладаютъ небольшимъ запасомъ знанія — не-

болыпимъ умѣньемъ разсортировать и окончательно очистить отъ

постороннихъ веществъ нашъ ленъ.

Есть еще одна сторона въ затрогиваемомъ мною вопросѣ.

Ржевская льноводная область поражаетъ своеюбѣдностію и пу-

стынностію. На пути во Ржев'ъ, изѣ Ржева въ Зубцевъ, Бѣлый въ

Сычевку, изъЗубпева въ Сычевку, изъ СычевкивъВязьму— вездѣ ви-

дите заброшенныя дворянскія усадьбы, съ большими каменными зда-

ніями, стѣны которыхъ потрескались, крыши провалились во внутрь,

— жилые когда-то дома не обитаемы, оконные переплеты безъ
стеколъ, и только гдѣ-нибудь, въ уголку, видно два-три окна, въ

которыхъ виденъ остатокъ прежней когда-то привольной и нынѣ

весьма бѣднои жизни..., но и крестьянскія усадьбы неказисты, избы
въ деревняхъ плохіз, покачну вшіяся на бокъ, почти всегда съ гли-

нобитною печью и если не курныя, то съ дымовою трубой, сложен-

ной изъ кирпича какъ-бы на-сухо... Лѣтомъ крестьяне имѣютъ

работы въ полѣ, сколько хотятъ, но ихъ земледѣльческій трудъ

мало вознаграждается, потому что они не имѣютъ средствъ удо-

брять, какъ слѣдуетъ, свои- нивы; зимніе заработки уменьшаются

съ каждымъ годомъ потому, что въ послѣдніе годы ихъ давало по

преимуществу лѣсоистребленіе, которое, благодаря чрезмѣрному

усердію такихъ ретивыхъ лѣсоистребителей какъ Морозовъ и К 0,
и имъ подобныхъ, теперь кончается, кончается потому, что дичего

не остается истреблять, а вмѣстѣ съ лѣсоистр ебленіемь кончаются

Государственная
ордена Лен;;на

БИБЛИОТЕКА GGGP
им. В.И.ЛЕНИНА
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и мѣстные крестьянскіе заработки. Представьте же себѣ положе-

ніе крестьянскаго населенія, когда настанетъ то время, когда при-

дется на истощенной землѣ жить, питаться и платить, и не имѣть

возможности заработать даже на удовлетвореніе первыхъ неотлож-

ныхъ нуждъ!
Я. полагаю, что научивъ сельское населеніе ржевской области

лучшей и болѣе совершенной обработке льнянаго волокна, мы

дадимъ ему возможность удержать за собою болѣе 600,000 ра-

бочихъ дней и именно въ то время года, когда оно имѣетъ наи-

менѣе работы. Я полагаю, что показавъ ему выгоду отпускать

этотъ товаръ въ наилучшемъ чистомъ разчесанномъ видѣ безъ
всякихъ примѣсей и подлоговъ, мы поможемъ этому населенію
въ трудномъ его положеніи.

Допустимъ, что при этомъ изъ средней величины 228 коп.

недобора на льнѣ на долю землевладѣльцевъ достанется только 2 5 е.
въ видѣ поземельной ренты, за каждую десятину, бывшую подъ

льномъ —остальное разойдется по другимъ рукамъ, то и эта, пови-

димому ничтожная сумма, вовсе не такъ мала, чтобы они могли

отвернуться отъ нея съ пренебреженіемъ, ибо каждая десятина

даетъ въ среднемъ 25 пуд. трепанпа, а следовательно 25X25 к.

=6 руб. 25 коп. прибавки въ рентѣ на десятину подъ льномъ.

Еакъ сдѣдать то, чтобы наши льноводы получали все, что могли

бы получать за свой ленъ, я могу сказать только впослѣдствіи,

когда многіе вопросы, которые необходимо еще разрѣшить, бу-
дутъ разрѣшены, а теперь скажу нисколько словъ о результатахъ

первой ржевской сельскохозяйственной выставки:

а) Мѣстные земледѣльпы узнали о машинахъ и орудіяхъ нуж-

ныхъ для ихъ сельскаго хозяйства и о которыхъ прежде они ни-

чего не знали.

б) Возникаете кустарное производство дешевыхъ земдедѣльче-

скихъ машинъ и вѣроятно возникнете въ трехъ мѣстахъ: воРжевѣ,

въ новоторжскомъ и старицкомъ уѣздахъ.

в) Въ Ржевѣ открылся складъ полевыхъ и луговыхъ сѣмянъ,

земледѣльческихъ машинъ и орудій. Изъ склада предполагаютъ

продавать орудія мѣстнымъ крестьянамъ съ разсрочкою уплаты.

г) Въ кругу хозяевъ явилась мысль организовать мѣстное об-

щество сельскаго хозяйства.

д) Для насъ разъяснилось, въ нѣкоторой степени, состояние

мѣстнаго сельскаго хозяйства и его нужды.

Въ виду сказаннаго всякому, безъ сомнѣнія, легко рѣшить,

насколько производительно затрачена сумма, отпущенная изъ
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Яковлевскаго капитала, расходованіе котораго должно бытъ
только на улучшение и развитіе сельскаго хозяйства въ Тверской
губерніи.

Но есть еще одна сторона дѣла, на которую я позволю себѣ

указать: одна изъ главныхъ задачъ Императорскаго Вольнаго

Экономическаго Общества — это распространеніе извѣстнаго рода

знаній; задачу эту мы обязаны ареслѣдЬвать по мѣрѣ возмож-

ности и распространять знаніе преимущественно въ тѣхъ сло-

яхъ народонаселенія, которые наиболѣе въ немъ нуждаются —въ

народѣ. Хорошо, когда народъ видите заботу нашу объ этомъ.

Ржевская выставка дала мнѣ случай еще разъ убѣдиться въ

томъ, что подобная забота Общества принимается народомъ съ

большою благодарно стію. Я разсказывалъ иобъяснялъ, нѣкоторое

время, то, что было на выставкѣ, —значеніе и употребленіе нѣко-

торыхъ предметовъ. Слушатели были крестьяне. Послѣ этого при-

шли ко мнѣ двое-трое крестьянъ и одинъ изъ нихъ держалъ, при-

близительно, такую рѣчь: спасибо тебѣ, что ты насъ научилъ, спа-

сибо тому, кто тебя сюда прислалъ, спасибо Царю Батюшкѣ, что

посылаетъ къ намъ людей знающихъ и умѣющихъ поучить насъ

темныхъ. Это тоже чего нибудь да стоитъ!
Ф. Королева. .

О ВСЕРОССИЙСКОЙ

конской выставкѣ въ Жосквѣ 1882 года *).

Мм. гг. Первая всероссійская конская выставка въМосквѣ была
устроена въ 1866 году по иниціативѣ покойнаго ген.-адъютанта

Р. Е. Гринвальда. Цѣлью ея было поставлено поощреніе особей,,
годныхъ для заводскаго дѣла или, какъ говорится, на племя. Успѣхъ

первой выставки побудилъ продолжать это дѣло періодически
чрезъ каждые три года. Такимъ образомъ состоялись конскія вы-

ставки въ Москвѣ въ 1869, 1872 и 1875 годахъ. Принятыя со-

чувственно заинтересованными лицами, эти выставки были успеш-
нее другихъ еще и потому, что на нихъ, помимо почетныхъ на-

градъ, были и денежныя преміи, на каковой предмете каждый разъ

*) Сообщеніе G. А. Попова въ общемъ собраніи И. В. Э. Общества 17 фев-

раля 1882 года.
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назначалось не менѣе 15,000 руб. Затѣмъ, слѣдующая очередная

выставка, по разнымъ причинамъ, откладывалась съ году на годъ

и, наконецъ, была назначена на 1881 годъ, какъ особый отдѣлъ

всероссійской художественно-промышленной выставки въ Москве.
Грустное событіе 1 марта отсрочило открытіе выставки до про-

шедшаго года; эта отсрочка, разумѣется, не изменила общаго ха-

рактера программы выставки. Но, собственно, конская выставка

1882 г. была устроена на новыхъ, совершенно иныхъ, началахъ.

Прежнія моековскія выставкиимѣли въ виду поощреніе собственно
племенныхъ производителей; прошлогодняя же выставка имѣла

характеръ ярмарочнаго конкурса *), за образецъ для котораго

были взяты двѣ петербургскія выставки 1879 и 1880 годовъ,

устроенныя по иниціативѣ Царскосельскаго скаковаго общества.
Благодаря разнообразію условій, на которыя предположено

было обращать вниманіе при премировкѣ, выставленныя лошади

отличались большимъ разнообразіемъ, и потому выставка не остав-

ляла въ посѣтителѣ цѣльнаго впечатлѣнія.

Посѣтивъ выставку, мы прежде всего были удивлены тѣмъ, что

она была устроена не въ одномъ помѣщеніи, а въ нѣсколькихъ,

и, что главное, значительно отдаленныхъ одно отъ другого. Лошади
размѣщались и -на общей выставке (на Ходынскомъ поле), и въ

конюшне государственнаго коннозаводства (въ городе, на По-
варской), и на частныхъ квартирахъ. Это неудобство, понятное и

теоретически, на практике увеличилось еще темъ, что лошади

одного и того же владельца были размещены въ разныхъ ме-
стахъ. Такое распоряженіе ставило въ большое затрудненіе вла-

дельцевъ лошадей, какъ въ отношеніи прислуги, такъ и относи-

тельно исполненія перевода и привода лошадей изъ одного ме-
ста въ другое. Запасшись «положеніемъ о выставке», мы узнали

изъ § 12 следующее: «Первыя повременипредставленія 216 ло-

шадей будутъ первоначально помещены въ зданіяхъ выставки,

а последующая въ конюшняхъ государственнаго коннозаводства

на Поварской». Еакъ объяснить себе, что лошади съ JOB напр.

117, 1 18 и 119 на выставку не попали, —а это Факте. Объясненіе
намъ дано было поэтому поводу следующее: помимо «положенія»,

*) Выраженіе «ярмарочный конкурсы въ конскомъ мірѣ считается тождест-

веннымъ съ французскимъ «Concours hippiques». Такой конкурсъ былънапр. не-

давно въ Парижѣ. Подобные же конкурсы бываютъ ежегодно въ Варшавѣ. Вы-
раженіе «ярмарочный конкурсъ» означаетъ, что на выставки требуется преиму-

щественно продажный матеріадъ, который тутъ же и продается. Выставка такимъ

«бразомъ соединяется съ ярмаркою. Авторъ.
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существовало частное распоряжение, чтобы рабочія лошади не-

пременно помещались на выставке, но если это уже такъ, то от-

чего бы не приспособить вдоль забора особаго помещенія, —и

место, и время вполне дозволяли это, а расходъ на это, понятно, по-

требовался бы незначительный. Самыйпріемъ производился не

всегда съ строгимъ соблюденіемъ очереди и даже бывали случаи,

что лошадь, простоявъ день въ ожиданіи пріема, должна была
вновь являться на следующій день для решенія своей участи.

Выставочное помещеніе было устроено весною для овецъ иро-

гатаго скота и въ томъ же виде сохранилось и для лошадей, кото-

рыя на опыте доказали некоторую легкость такой постройки для

нихъ; отсутствіе же всякаго помещенія для прислуги вызвало

вполне справедливый ропоте со стороны экспонентовъ. Конюшен-

ныя вещи и другія принадлежности оставались подъ открытымъ

небомъ; хорошо еще, что стояла все время хорошая погода.

Бывшая въ день открытія выставки выводка лошадей прошла

безсдедно для публики, за отсутствіемъ каталога и за невозмож-

ностью слышать названіе лошадей. Мы ожидали, что для начала

намъ, при помощи быстрой выводки по заводамъ, дадутъ некото-
рое понятіе о деятельности заводчиковъ —ничуть не бывало; но

пришлось быть признательнымъ и за эту немую выводку, такъ

какъ следующая публичная выводка лошадей состоялась лишь 29
и 30 августа.

За отсутствіемъ выводокъ, приходилось довольствоваться осмот-

ромъ лошадей въ денникахъ и такъ какъ таковые на половину

своей высоты были глухіе и лошади закрытыпопонами, то наблю-
дению представлялись лишь одне конскія головы. Впрочемъ, и

этотъ осмотръ значительно затруднялся темъ обстоятельствомъ,
что на многихъ стойлахъ отсутствовали совсемъ надписи, а ката-

логъ представленныхъ лошадей появился лишь въ свете 26 числа..

Будучи составленъ безъ всякой нумераціи, не говоря у?ке объ
ошибкахъ и помещеніи лошадей въ несоответствующихъ отдб-

лахъ выставки, этотъ давно желанный каталогъ мало помогъ горю.

Отсутствіе указаній роста и породы выставленныхъ лошадей до-

полняли его отрицательныя достоинства. Если по отношенію
къ рысистымъ и англійскимъ кровнымъ названія отца и матери,

въ виду имеющихся родословныхъ книгъ, достаточно наглядно

определяютъ ту или другую генеалогическую линію, то, разу-

меется, те же названія, по отношенію къ другимъ породамъ, а

темъ более помесямъ не давали никакого понятія о происхожде-

нии животнаго.
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Эксперты, кроме своихъ прямыхъ занятій, обязаны были также

ваведывать и пріемомъ лошадей; въ отношеніи пріема «положе-

ніе» предоставило значительный просторъ конкурренціи, такъ какъ

не принимались только лошади больныя или съ пороками, каковы:

запалъ съ удушьемъ, прикуска, шпатъ, курба и порочныя копыта.

Условія экспертизы, напротивъ того, были обставлены большими
подробностями, которыя, несомненно, ставили экспертовъ подчасъ

въ "большое затрудненіе и служили поводомъ къ ошибочнымъ за-

ключеніямъ о лошадяхъ. Не вдаваясь въ детали спеціальной экс-

пертизы, я здесь лишь укажу на то, что невозможно производить

совместную оценку жеребцовъ и кобылъ, трехлетковъ съ взрослыми

лошадьми, сравнивать между собою заводскихъ производителей

и продажныхъ лошадей, производить одинаковые эксперименты

въ езде бывшихъ въ заводе лошадей и только что взятыхъ съ ип-

подрома и т. д. Для экспертовъ очень было неудобно также и то,

что лошади помещались не въ одномъ месте. Во всякомъ случае,
нельзя не отдать полной справедливости въ томъ, что эксперты

поработали не мало и если не везде вышелъ желательный резуль-

тате, то это зависело отъ многихъ неточностей «положенія » о вы-

ставке. Разумеется, какъ и на каждой выставке, экспертизою были
многіе недовольны и даже некоторые жаловались. По окончаніи
занятій экспертовъ, выставку посетилъ г. главноуправляющій госу-

дарственнымъ коннозаводствомъ, проездомъ чрезъ Москву, и на-

шелъ необходимымъ сделать некоторыя измененія въ распредеде-
ніи премій.

Всемъ памятно то вниманіе, которое оказывалъ всегда экспонен-

тамъ покойный Р. Е.Гринвальдъ, подъ суровою наружностію кото-

раго таилость теплое сочувствіе къ лицамъ, занимавшимся такъ

или иначе конскимъ деломъ. Экспоненты последней выставки во

многихъ случаяхъ сетовали на бездМствіе распорядительной ком-

миссіи, составленной почти изъ однихъ частныхъ лицъ. Нвтъ со-

мненія, порядка было бы больше, еслибъ въ составь распорядите-

лей былъ назначенъ кто-либо изъ членовъ совета государствен-

наго коннозаводства. Председатель распорядительной коммиссіи,
известный писатель по коннозаводству В. И. Коптевъ, настолько

состарился и ослабелъ силами и здоровьемъ, что ездилъ по вы-

ставке на кресле. ,

На выставку было представлено 194 жеребца, 103 кобылы и

7 мериновъ; всего 304 лошади, которыя по 4 отдвламъ распре-

делялись следующимъ образомъ: верховыхъ ПО, рысистыхъ 135,
рабочихъ крупно-возовыхъ 40 и мелкихъ рабочихъ 1 9.
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Выдано наградъ на выставке 233, а именно:

денежныхъ премій 62, на сумму 17,350 рублей,
свидетельствъ *) на денежныя преміи 28,
светлобронзовыхъ медалей 56,

темнобронзовыхъ медалей 20, ,

свидетельствъ на бронзовыя медали 1 1 ,

похвальныхъ листовъ 56.

Кроме того, владельцамъ лошадей, удостоенныхъ первыхъ 4
денежныхъ премій въ каждомъ отделе, присуждено медалей золо-

тыхъ 3, серебряиыхъ 6, светлобронзовыхъ 6 и темнобронзовыхъ
7 и двумъ заводчикамъ лошадей, получившихъ первыя преміи, 2
золотыхъ медали. Наконецъ, за болыпія группы премированныхъ

лошадей присуждены особыя преміи: Е. И. В. великому князюНи-
волаю Николаевичу Старшему по верховому отделу ценная вещь

въ 400 р., по мелкому рабочему отделу золотая медаль въ 100 р.

и коннозаводчику Ф. А. Свечину по рысистому отделу золотая

медаль въ 100 р.

Такимъ образомъ, недостатка въпоощреніи не было, а местами
такъ замечалось даже и обиліе; по отношение къ денежнымъ на-

градамъ замечу, что,въ нихъ не было заметныхъ градацій и по-

тому значеніе первенства почти ускользало отъ вниманія экспо-

нентовъ. Въ самомъ деле, по рабочимъ отделамъ, первая премія

равнялась 500 р., вторая 450 р. и т. д.; уменыпеніе шло на 50 р.;

следовательно, было почти безразлично —получить ли первую или

вторую премію.
Оставляя въ стороне рысистый и верховый отделы выставки, я

сделаю здесь лишь беглый обзоръ техъ двухъ отделовъ, которые

носили названіе «рабочійх Въ инструкціи для пріема лошадей не

было дано никакихъ указаній, какую лошадь помещать въ круп-

новозовой и какую въ мелкій рабочій отделы; поэтому гг. пріем-
щики вынуждены были действовать «на-глазъ», который въ неко-

торыхъ случаяхъ и приводилъ къ забавнымъ qui pro quo.

Ерупновозовой отдѣлъ представлялъ довольно полную картину

того, что производится у насъ въ Россіи изъ этого сорта, и вместе
съ темъ онъ былъ весьма поучителенъ для вразумленія всехъ техъ,
кто привыкъ отрицать пользу русскаго рысака въ деле улучшенія

общаго коневодства имперіи, а также пригодность породъ англій-

*) Таковыя выдавались въ томъ случаѣ, если лошади принадлежали экспер'

тамъ, а .слѣдующія имъ награды переходили по очереди къ другимъ лошадямъ.
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скихъ и французскихъ тяжеловозовъ для той же цели. Щукавскіе-
и усманскіе битюги служили блестящимъ доказательствомъ той

пользы, которую приносили съиздавна рысистые заводы коневод-

ству окрестныхъ местностей, а лошади ефремовскія и заводовъ

Е. И. Соколова, А. П. Римскаго-Корсакова и друг., наглядно по-

казывали благодетельное вліяніе случныхъ пунктовъ государст-

веннаго коннозаводства съ жеребцами вышеназванныхъ породъ..

Настоящійотделъ заслуживалъ лишь одного критического заме-
чанія, а именно, что крестьянскія лошади такъ раскормлены, что

не даютъ возможности сделать верное заключеніе о правильности

экстерьера, и это обстоятельство, безъ сомненія, полагаемъ, слу-

жило немаловажнымъ затрудненіемъ при экспертизе. Изъ госу-

дарственныхъ заводовъ экспонентомъ явился заводъ деркульскій,
деятельность котораго, какъ известно, до последняго времени была
двоякая: разведеніе суффольковъ и першероновъ, которые въ за-

водскихъ конюшняхъ пользовались большою популярностью. Что
же касается другаго отделенія, поставившаго себе целью создать

такъ называемую шорную лошадь, то оно, по общему отзыву, ни-

когда не могло достигнуть однотипичности и, какъ слышно, уже

последовало распоряженіе объ его упразднении. Къ сожаленію, и

тяжеловозное отделеніе завода, поотсутствію выписки свежихъ про-

изводителей этого сорта въ последнее время, стало прибегать къ по-

месямъ породъ между собою, а также и съ лошадьми шорнаго отде-
ленія. Представителемъ такого направленія на выставке былъ Фи-

тиль, ясно носившій на себе следы смешаннаго происхожденія и

далеко не служившій вернымъ выраженіемъ полезной деятельности
сказаннаго завода. Шукавцы, благодаря постоянному участію въ

ежегодныхъхреновскихъвыставкахъ, столь искусившіеся въ уменьи
показать товаръ лицомъ, на столько своими битюгами завоевали

вниманіе экспертовъ, что на ихъ долю выпало 8 денежныхъ премій
на сумму 2,450 рублей, кроме того, некоторые изъ нихъ нашли

тутъ же на «выставке хорошихъ для себя покупателей. На долю

трехъ усманекихъ лошадей досталась лишь одна денежная пре-

мія (100 руб.), точно также какъ и ефремовскимъ дошадямъ по-

пала лишь одна премія въ 200 р., хотя на нашъ взглядъ послед -

нія лошади породнее воронежскихъ и усманскихъ. Бывшія на вы-

ставке ефремовскія лошади почти все происходятъ отъ жереб-
ца хреновскаго депо Городового, сына известнаго выводнаго суФ-

Фолька—Энгландъ Глори. Изъ коннозаводчиковъ по сорту описм-

ваемаго отдела намъ следуете упомянуть о заводахъ Е. И. Соко-
лова, пользующагося услугами тяжеловозовъ московской завод-
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ской конюшни, и А. П. Римскаго-Корсакова, где основаніе про-

изводству положено тоже казеннымъ суффолькомъ Буцефаломъ.
Весьма интересна судьба одной лошади после дняго завода: Батый,
род. 1869 г. отъ -Буцефала и «Дорогой», на всероссийской конской

выставке въ Москве въ1875 г. по отдвлу крупныхъ сельскохозяй-

ственныхъ жеребцовъ былъ признанъ лучшимъ и ему присуждены:

1 денежная премія и серебряная медаль отъ государственнаго

коннозаводства, большая золотая медаль И. В. Э. Общества и золо-

тая медаль Петербурскаго Собранія сельскихъ хозяевъ. И вдругъ,

после такой блестящей аттестаціи, давшей заводчику несомненную
уверенность въ выдающихся достоинствахъ жеребца, тою же ло-

шадью едва добывается похвальный листе на московской выставке
1882 г. Мы вполне раздѣляемъ несказанное удивленіе почтен-

наго заводчика, вызванное такимъ публичнымъ отрицаніемъ вся-

кой пользы въ его деятельности. Положимъ, лошадь стала вдвое

старше, но не настолько она опустилась, чтобы было основаніе
такъ публично ее осмеять; на выставку лошадь была представлена

отъ имени Е. В. Новокщеновой. Достойно замечанія, что все
денежныя преміи въ крупновозовомъ отделе присуждены лоша-

дямъ крестьянъ, хотя подробный осмотръ и изученіе выставки да-

вали возможность сделать заключеніе о полезной деятельности
и другихъ коннозаводчиковъ на этомъ поприще. Мы не вдаемся

въ подробное обсужденіе указаннаго результата премировки, но

не можемъ умолчать о томъ, что, какъ вообще, такъ и въ частно-

сти, по отношенію къ коневодству у насъ много вредитъ делу
привычка смотреть на «мужичка» сквозь призму снисхожденія и

покровительства.

Вообще, крупный рабочій отділъ, какъ я уже сказалъ, былъ
весьма поучителенъ и давалъ возможность, по отношенію къ нуж-

дамъ и улучшенію отечественнаго коневодства, придти къ следу -

ющимъ выводамъ: 1) гдеместныя условія представляютъ удобства
къ недорогому добыванію корма, тамъ при известной охоте къ ло-

шади, сами крестьяне, безъ всякаго поощренія свыше, стараются

улучшить свою лошадь, какъ въ отношеніи ея содержанія, такъ и

въотношеніи улучшенія породы; 2) лошади эти выращиваются не

для хозяйства, аспеціально для продажи, потому что улучшенная

лошадь при нынешнемъ строе крестьянскаго хозяйства не въ со-

стояли окупиться доходами отъ нея; выращивая же лошадь, на-

ходящую выгодный сбытъ, крестьянинъ увеличиваетъ свое благо-

состояніе, при помощи чего и делается возможнымъ въ будущемъ

лрогрессъ крестьянскаго хозяйства; 3) частные заводы упряжныхъ

Томъ П.— Вып. I. 4
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лошадей издавна служили источниками появленія улучшенныхъ

лошадей въ окрестныхъ мѣстностяхъ, почему поддержка и поощ-

реніе частной инициативы выгодны и безусловно необходимы для

правительства; 4) заводскія конюшни съудачнымъ подборомъ же-

ребцовъ. пользующихся популярностью въ районѣ ихъ дѣйствій,

какъ доказано на опытѣ, существенно содѣйствуютъ улучшенію
отечественная коневодства. Если это благотворное вліяніе замѣ-

чается лишь въ частныхъ случаяхъ, а не въ общемъ, то это за-

виситъ, какъ отъ недостатка случныхъ жеребцовъ, по сравненію
съ дѣйствительною въ нихъ потребностію, такъ и вънѣкоторыхъ

случаяхъ отъ несоотвѣствующихъ мѣѣстнымъ условіямъ произво-

дителей; 5) необходимо слѣдуетъ поощрять въ разведеніи лоша-

дей рабочего сорта не однихъ только крестьянъ, какъ это до сихъ

поръ дѣлалось, но и лицъ другихъ сословій, такъ какъ лишь при

этомъ условіи возможенъ прогрессъ въ сказанной отрасли отече-

ственной коннозаводской промышленности.

Мелкій рабочій отдѣлъ имѣлъ лишь только 1 9 лошадей, что,

разумѣется, весьма мало, поотношенію къ той громадной потреб-
ности, которую предъявляетъ государство въ лошадяхъ этого сорта.

Естественнымъ послѣдствіемъ этого было то, что изъ ,19 лошадей
оказались премированными 18 и изъ нихъ 10 получили 'денежныя

преміи и 5 — свидѣтельства на таковыя. Но то, что было представ-

лено, во всѣхъ отношеніяхъ заслуживало большаго вниманія исви-

дѣтельствовало съ хорошей стороны о производствѣ сказаннаго

сорта. На первомъ планѣ Фигурировали арденскія лошади Е.И. В.
великаго князя Николая Николаевича Старшаго; выведенныя уже

въРоссіи отъ выписныхъ производителей, эти лошади значительно

суше своихъ Французскихъ родичей и болѣе пригодны какъ для

улучшенія породы, такъ и для непосредственнаго употребленія ихъ

въ дѣло. Почтенная дѣятельность августѣйщаго коннозаводчика

въ этомъ направленіи заслуживаетъ полной признательности, и,

нѣтъ сомнѣнія, что всѣмй было принято съ живѣйшими удоволь-

ствіемъи симпатіею присужденіе экспертами Его Высочеству золо-

той медали за всю группу лошадей, бывшихъ въ мелкомъ рабочемъ

отдѣлѣ. Татъ какъ Велики Князь изволилъ отказаться отъ присуж-

денныхъ его лошадямъ первыхъ пяти денежныхъ премій, то тако-

выя, за исключеніемъ лишь одной, и перешли къ финляндскимъ

лошадямъ. Такимъ образомъ, провозглашенный всѣми газетами

«громадный> успѣхъ финляндскихъ лошадей на московской вы-

ставкѣ долженъ быть признанъ «относительными. Лошади эти,

безспорно, приковываютъ къ себѣ вниманіе, такъ какъ народинѣ
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употребляются для всѣхъ надобностей, причемъ отличаются си-

лою, выносливостью и даже рѣзвостыо (устроенные съ нѣкотораго

времени въ пяти пунктахъ рысистые бѣга показали, что Финскіе
рысачки тоже могутъ бѣжать безъ секундъ; извѣстная до сихъ поръ

крайняя ихъ рѣзвость составляетъ на 3 версты 5 ж. 40 с). Но
осматривая семь экземпляровъ, бывшихъ на выставкѣ, не трудно

было убѣдиться, что лошади эти далеко не отнотипичны и съ та-

кимъ же правомъ составляютъ «Финскую» породу, съ какимъ мы

сельскорабочихъ и преимущественно крестьянскихъ лошадей, со-

ставляющихъ преобладающее конское населеніе во многихъ мѣст-

ностяхъ Россіи, считаемъ принадлежащими къ «русской» породѣ ло-

шадей. Оставляя въ сторонѣ разныя детали, мы обращаемъ лишь

вниманіе на то, что между представленными финляндскими ло-

шадьми далеко не всѣ были одинаковаго роста, и вообще намъ пока-

залось весьма страннымъ, что напр. З^-вершковый Яло премиро-

ванъ по мелкому рабочему отдѣлу. Заводъ Л. Н. Волкова (тульскаго)
выставилъ ардено-русскихъ лошадей, изъ которыхъ Идужникъ полу-

чилъ 4 гіремію. Затѣмъ, если мы упомянемъ о бѣлорусскихъ лоша-

дяхъ А. М. Любенскаго, о сибирскомъ киргизѣ П. И. Подаруева
и о двухъ пони г. Нелидова, то мы исчерпаемъ весь составь

чидѣла.

Указавъ на выставленныхъ лошадей, намъ приходится кон-

статировать тотъ Факта, что этотъ рабочіа отдѣлъ далеко не могъ

служить полною картиною «всероссійскаго> производства мелкой

рабочей лошади. Благодаря разнообразнымъ условіямъ и обшир-
ности государства, въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи разводится не

мало лошадей съ назначеніемъ служить удовлетворен^ отече-

ственныхъ потребностей. Всѣ эти лошади, по увѣренію мѣстныхъ

жителей, отличаются такою типичностью, что составляютъ особую
«породу». Такихъ породъ у насъ развелось много, но видѣть ихъ

приходится не часто, какъ говорятъ, отъ наступившаго вырожде-

нія лошадей, вслѣдствіе измѣнившихся требований времени. Не
видѣвъ на выставкѣ ни жмудокъ, ни клепперовъ, ни башкирокъ,

ни вятокъ и т. д., приходимъ къ заключенію, что ни западъ, ни

югъ, ни востокъ государства не приняли участія въ выставкѣ, быв-
шей въ «сердцѣ Россіи», какъ принято называть Москву. Малое
число представленныхъ лошадей находитъ себѣ объясненіе лишь

въ двухъ причинахъ: или въ отсутствіи достойныхъ экспонатовъ,

или въ недостаточно обширномъ распространенна свѣдѣній о пред-

стоящей выставкѣ. Разстояніе здѣсь едва ли имѣетъ большое зна-

ченіе, такъ какъ хорошая рабочая или упряжная лошадь у насъ

*
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въ Россіи, а тѣмъ болѣе въ Москвѣ, да еще во время Выставки,,

легко можетъ найти выгодный сбыть.,
Я полагаю, что при обзорѣ выставки не лишне будетъ упо-

мянуть о витринѣ образцовой кузни полковника Соломко, нахо-

дящейся въ Москвѣ наПрѣснѣ въ Волковомъ переулкѣ. Эксперт-
ная коммиссія, осмотрѣвъ выставленные кузнею образцы подковъ

и подкованныхъ копытъ, и въ виду того, что большинство лоша-

дей, находившихся на выставкѣ, были подкованы мастерами помя-

нутой кузницы, засвидетельствовала, что подковы сдѣланы изъ

хорошаго матерьяла, чисто выкованы и приспособлены къ различ-

наго вида копытамъ (правильнымъ и порочнымъ) и постановамъ

ногъ,.ичто ковка видѣнныхъ при экспертизѣ лошадей производи-

лась быстро, тщательно, безъ утомленія животныхъ, съ умѣньемъ

обращаться съ лошадьми дурного характера и съ полнымъ зна-

ніемъ кузнечнаго дѣла, ходатайствовала передъ главнымъ управ-

леніемъ государственнаго коннозаводства о награжденіи г. Со-
ломко золотою медалью за его полезное учрежденіе и деятель-
ность, а также за правильную и научную постановку обученія лю-

дей кузнечному искусству. Къ сожалѣнію, управленіе, имѣя въ виду,,

что установленныя отъ него медали выдаются только за лошадей,
отклонило это ходатайство и ограничилось лишь препровожде-

ніемъ акта экспертной коммиссіи къ генеральному коммиссару вы-

ставки. Насколько намъ извѣстно, г. Соломко остался безъ на-

грады, затерявшись въ массѣ претендентовъ по другимъ отдѣламъ

общей выставки.

Благодаря любезному предложенію г. Соломко, мы имѣли воз-

можность осмотрѣть образцовую кузницу на мѣстѣ во всѣхъ дета-

ляхъ и Фактически убѣдиться въ общеполезности этого предпрія-
тія. Въ ней работаютъ 9 горновъ подъ руководствомъ 10 опыт-

ныхъ мастеровъ, которые всѣ нѣмцы; кромѣ того, во время нашего

посѣщенія, въ наличности имѣлось 47 учениковъ, присланныхъ

изъ разныхъ полковъ; ученики раздѣляются на 2 разряда: одни

въ теченіе полугода практически знакомятся съ ковкою нормаль-

ныхъ копытъ, а другіе, оставаясь въ кузницѣ годъ, изучаютъ,

кромѣ того, ковку неправильныхъ копытъ и получаютъ необходи-

мыя для раціональнаго веденія дѣла научныя свѣдѣнія, подъ руко-

водствомъ г. Соломко и приглашеннаго для преподаванія опыт-

наго ветеринара, Въ кузницѣ имѣются интересныя коллекціи под-

ковъ, придуманныхъ нашими доморощенными кузнецами для порчи

копытъ, а также подковъ, выдѣлываемыхъ въ образцовой кузнѣ

для нормадьныхъ и неправильныхъ копытъ, и отчетливо исполнен-
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ныхъ препаратовъ, на которыхъ ученики обучаются кованію прежде,

чѣмъ начнутъ ковку живыхъ копытъ. Осмотрѣвъ со вниманіемъ
-все, мы были весьма пріятно поражены, не найдя никакихъ стан-

ковъ и другихъ инквизиторскихъ приспособленіи, столь обычныхъ
въ нашихъ кузницахъ, для ковки безпокойныхъ лошадей; тутъ

подобныя лошади подковываются въ отдѣльномъ сараѣ, гдѣ, не

видя ужасовъ кузницы и не слыша стука и шума, преодолѣваютъ

свой страхъ и дѣлаются болѣе спокойны. Обращаясь къ практиче-

ской дѣятельности кузницы, мы можемъ сообщить, что въ день

подковывается отъ 30 до 80 лошадей и, несмотря на обширность
Москвы, популярность ея постепенно увеличивается даже въ средѣ

извощиковъ, для которыхъ сдѣлана довольно значительная уступка

въ цѣнѣ; мы сами имѣли случай видѣть и разузнать, что приво-

дятъ лошадей отъ Тверской заставы (что очень далеко отъ Прѣсни),

хотя тамъ имѣется нѣсколько кузницъ. Если многіе изъ москви-

чей не пользуются' услугами образцовой кузни, то, разумѣется,

въ большинствѣ случаевъ, это зависитъ отъ кучеровъ, которымъ

часто довѣряютъ болѣе, чѣмъ сдѣдуетъ. Во всякомъ случаѣ, это

предпріятіе, по своей общеполезности, заслуживаетъ сочувствен-

ной поддержки не только общества, но и правительства, хотя бы
потому, что лошади безъ ногъ никуда не годятся, а сколько по-

слѣднихъ портится отъ невѣжества отечественныхъ кузнецовъ,

которые, нерѣдко, бываютъ еще и непрошенными коновалами!
Заканчивая сообщеніе, прошу васъ, мм. гг., великодушно изви-

нить меня за то, что я позволилъ себѣ нѣсколько утомить ваше

вниманіе предметомъ, о которомъ слишкомъ рѣдко приходится

слышать въ русскихъ сельскохозяйственныхъ собраніяхъ.

С ііоііовъ.
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ПОПЫТКА

разведенія сои (Soja hispida) въ Самарской губерніи..

Какъ извѣстно, въ началѣ весны 1881 года немало писалось

и- говорилось о Soja hispida. Польза разведенія этого растенія
могла считаться несомнѣнною, оставалось дѣлать опыты.

Мнѣ предстояло отправиться въ числѣ служащихъ въ экспеди-

ціи генералъ-маіора Жилинскаго, имѣвшей производить ороситель-

ныя работы, въ Самарскую губернію и я рѣшилъ попробовать раз-

водить тамъ сою. Высокая температура лѣта въ уѣздахъ нико-

лаевскомъ и новоузенскомъ (гдѣ я долженъ былъ работать), ско-

рое сравнительно выспѣваніе сои, позволявшее надѣяться, что

Soja не пострадаетъотъзаморозковъи, наконецъ, несильная тре-

бовательность этого растенія относительно влаги —давали надежду

на успѣхъ.

По пріѣздѣ въ николаевскій уѣздъ Самарской губ., въ апрѣлѣ-

мѣсяцѣ, мнѣ пришлось производить изысканія для устройства

водохранилища близъ села Березова и тутъ, при частыхъ сноше-

ніяхъ съ крестьянами, удалось настолько заинтересовать послѣд-

нихъ «новыми бобами», что однажды явились ко мнѣ «старики»

съ предложеніемъ произвести посѣвъ вмѣстѣ съ«міромъ», причемь

крестьяне давали землю, а сѣмена «бобовъ» должны были быть до-

ставлены мною. Этого-то мнѣ и хотѣлось, потому что: 1) по роду

занятій я не могъ долго жить на одйомъ мѣстѣ и наблюдать за

посѣвомъ и 2) при предложенныхъ условіяхъ, разведеніе сои, при

успѣшномъ исходѣ опыта, пошло бы гораздо быстрѣе, чѣмътогда у

когда опытъ былъ бы предпринять однимъ мною; про неуспѣхъ

же, который могъ произойти отъ причинъ совершенно случайныхъ,
дѣло не погибло бы еще окончательно, такъ какъ вѣроятно на-

шлись бы между крестьянами желающіе снова попытаться.

Я откровенно сказалъ, что и самъ не знаю, каковы будутъ ре-

зультаты, но получилъ въ отвѣтъ, что посѣвъ будетъ «на спытку»,.

а тамъ —что Богъ дастъ. Замѣчу мимоходомъ, что отвѣтъ этотъ

не совсѣмъ-то гармонируетъ съ весьма распространеннымъ мнѣ-

ніемъ о сельскохозяйственной закоснѣлости нашего крестьянина.

Сѣмена сои (желтой разновидности) были выписаны отъ Гра-
чева, но, къ сожалѣнію получены, вслѣдствіе разныхъ задержекъ,.

довольно поздно, такъ что посѣвъ могъ состояться только 18 мая.

За нѣсколько дней передъ тѣмъ я долженъ былъ отправиться въ
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новоузенскій уѣздъ и потому поручилъ дѣло выборному отъ кре-

стьянъ, снабдивъ его инструкціями, почерпнутыми мною изъ сен-

тябрской книжки «Сельскаго Хозяйства и Лѣсоводства» 1880 г.

Пріѣхавъ въ Березово въ октябрѣ, я получилъ слѣдующія свѣ-

дѣнія:

Soja, которую, мимоходомъ сказать, крестьяне почему-то про-

звали «Фроловыми бобами», была посѣяна на двухъ участкахъ

земли, черноземномъ и суглинистомъ, по полдесятинѣ каждый.

Посѣвъ, иди вѣрнѣе, посадка —рядами, черезъ аршинъ, при раз-

стояніи зеренъ въ ряду около \ арш. одно отъ другаго. (Высѣянъ

былъ одинъпудъ сѣмянъ). Взошли еБмена29 мая, причемъвсхо-

довъ больше было на черноземной почвѣ. Продолжительное без-
дождіе, наступившее съ конца мая, задержало развитіе растеній,
пострадавшихъ также отъ какого-то насѣкомаго, объѣдавшаго

всходы только въ первое впрочемъ время ихъ роста. (Какое именно
было насѣкомое— опредѣдить мнѣ не удалось, потому что взявшій
для меня нѣсколько экземпляровъ этой «красной букарки», какъ

ее называли крестьяне, не могъ потомъ разъискать пузырька, въ

которомъ хранились насѣкомыя. Во всякомъ случаѣ «красная бу-
карка» особаго вреда не сдѣлала).

Цвѣтеніе сои началось 1-го августа и шло весьма сильно, такъ

что можно было ожидать хорошій урожай, но ранніе морозы по-

губили нашъ посѣвъ (произведенный къ тому же очень поздно),

такъ что мы еле-еле вернули сѣмена. Болѣе вызрѣвшіе экземпляры

сои достигли до 2 Футовъ высоты и имѣли около ста стручьевъ

съ двумя и тремя зернами. Число стручьевъ на одномъ очень хо-

рошо развитомъ экземплярѣ было 126.
Нѣкоторые изъ крестьянъ, признавая условія лѣта 1881 года

совершенно ненормальными, рѣшили повторить опытъ въ слѣ-

дующемъ году. Нужно замѣтить приэтомъ, что пріемы, которыхъ'
крестьяне намѣревались держаться при повтореніи опыта, почти

вполнѣ' совпадаютъ съ указаніями проф. Совѣтова, находящимися

въ докладѣ о Soja, сдѣланномъ весною прошлаго года Петербург-
скому собранію сельскихъ хозяевъ.

Въ прошломъ году произведенъ былъ на полудесятинѣ посѣвъ

сѣменами сои, собранными въ 1881 году. Сѣялъ тотъже крестья-

нину Никита Землянскій, который наблюдалъ за нашей планта-

ціей въ 1881 году. Въ декабрѣ прошлаго года я получилъ отъ

Н. Землянскаго письмо, въ которомъ онъ сообщаетъ о результа-

тахъ опыта. Привожу выдержку изъ письма, исправивъ орѳогра-

фію и отчасти слогъ:
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«Въ настоящемъ году Фроловы бобы мною сѣяны на \ деся-

тинѣ. Взошли и цвѣли очень хорошо, но 19 іюля нрошелъ силь-

ный градъ, истребившій всѣ всходы до корня, послѣ чего прошелъ

сильный дождь и съ этой благодати начали рости отъ корня бахчи

и бобы. Росли хорошо и отцвѣли, но были захвачены морозами

и не успѣли всѣ созрѣть, но все-таки я намолотилъ бобовъ фро-

лоідахъ 4 1 /2 нуда».

Расходы по производству этихъ k\ пуд. равны (кромѣ стои-

мости посѣянныхъ сѣмянъ) 8 руб.
Такимъ образомъ слѣдуетъ, полагаю, считать доказанной воз-

можность разведенія сои въ николаевскомъ уѣздѣ, Самарской гу-

бернии, гдѣ климатъ, какъ извѣстно, не можетъ быть причисленъ

къ мягкимъ. Намѣреваясь продолжать опытъ далѣе и разсчитывая

на успѣхъ, ибо, несомненно посѣвъ нынѣшняго года дастъ расте-

нія еще болѣе пріуроченныя къ климатическимъ условіямъ Самар-
ской губерніи, не могу не выразить въ заключеніе желанія, чтобы
были указаны практичные, выгодные способы приготовления сои

въ пищу, да и вообще утилизаціи ея. Тогда это столь богатое азо-

тистыми веществами растеніе быстро займетъ соответствующее
ему мѣсто въ сельскомъ хозяйствѣ.

Павелъ Яшкоисківі.

С.-Петербургъ,
23-го марта 1883 года.



ПЧЕЛОВОДСТВО.

ПЧШЮОДНЫЯ ПОВѢРЬЯ

и мѣры къ ихъ искорененію.

Нельзя не согласиться съ тѣмъ общеизвѣстнымъ фактомъ, что

пчеловодство, какъ промышленное занятіе, среди нашего просто-

народія сопровождается иногда суевѣрныии повѣрьями и обряд-
ностями, состоящими въразличнаго рода окуриваніяхъ, опрыски-

ваніяхъ и посыпаніяхъ «наговоренными» травами или землею взя-

тою изъ подъ правой ноги, при произнесеніи нѣкоторыхъ, при-

личныхъ случаю, молитвъ. Всѣ эти обрядности сопровождаются

самою глубокою таинственностію и производятся въ большинстве
случаевъ или поздно вечеромъ, или же рано утромъ задолго еще

до восхожденія солнца.

Самое главное, чего такъ боятся крестьяне-пчеляки, это раз-

ныя бѣды и неудачи для пчеловодства, которыя могутъ причинить

ему знаменитые своими дѣяніями «колдуны» и«вѣдьмы». Отъ нихъ

есть даже особыя молитвы, которыя преимущественно читаются

при основаніи пасѣки, при весенней выставкѣ пчелъ изъ омша-

ника или при первыхъ весеннихъ работахъ пчелъ.

Ниже я прилагаю одну «молитву», которую читаютъ пчеляки вес-

ною на Георгіевъ день (23 анрѣля). Изъ ней, между прочимъ,

читатель увидитъ и то, чѣмъ простонародіе объясняете происхож-

деніе грома. По понятіямъ простонародія явленіе это есть ничто

иное, какъ слѣдствіе вѣчной борьбы пророка Иліи съ «невѣрною

силою», борьбы, въ которой пророкъ эту силу «побиваетъ» (при-

чина производящая громъ) и «пожигаетъ огненнымъ пламенемъ»

(іфичина явленія молніи). Но надо однако сказать, что, слѣдуя
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вздорнымъ и дикимъ воззрѣніямъ на жизнь и дѣятельность пчелы,

не всѣ пчеляки, при всемъ этомъ, въдѣлѣ пчеловодства дѣйствуютъ

ощупью и наобумъ: многіе изъ нихъ, при работахъ съ этой доро-

гой мухой,, всматриваются ближе въ ея жизнь и, примѣняясь къ тому,

что удается имъ подмѣтить въ жизни пчелъ, приноравливаютъ

и свой уходъ за ними. Приведемъ дляпримѣра слѣдующія обстоя-

тельства: 1) извѣстно, что въ деревянныхъ, особенно не ситовыхъ^

ульяхъ ;-^если ихъ хорошо законопатить по щелямъ около должей

тряпьемъ и замазать глиною, не смотря на оставленный откры-

тымъодинъ, а иногда и два летка, —пчелы зимуютъ плохо; въ та-

кихъ, хорошо закупоренныхъ ульяхъ, а слѣдовательно сильно ,за-

держивающихъ теплый, насыщенный парами воздухъ, на весну

оказывается много мертвыхь пчелъ (подмору) и плесени, а сы-

рости скопляется иногда столько, что нѣкоторые наши пчеловоды
даже вынужденными находятся просверливать весною ульи для

стока образовавшагося въ нихъ за зиму болота воды. Случайно,
по недосмотру, выпавшая изъ улья зимою должея вмѣсто гибели
послужила спасеніемъ семьи отътѣхъ дурныхъ послѣдствій (пле-
сень и сырость вощанъ, множество подмору и лужи воды на пятѣ),

какія замечались въ прошлыя зимы, когда семья, будучи хорошо

заложена и замазана, находилась невидимому въ лучшихъ усло-

віяхъ для зимовки. Случайность эта послужила урокомъ для пче-

ляка и онъ пробовалъ, если не совершенно отнимать одну должею

на слѣдующую зиму, то по крайней мѣрѣ оставить не только не-

замазанными, но и не заложенными около должей щели. Опытъ
подтверди лъ случайное наблюденіе и указалъ на практическую

его пригодность, и вотъ — оставденіе на зиму ульевъ незамазан-

ными и незаложенными дѣлается для пчеляка правиломъ потому,

что пчела въ такихъ ульяхъ зимуетъ бодрой и здоровой безъ ма-

лѣйшихъ слѣдовъ сырости и плесени; 2) небезъизвѣстно и то, что-

въ ульяхъ, особенно въ стоякахъ, стоящихъ лѣтомъ наоткрытыхъ,

ничѣмъ не отѣненныхъ, подверженныхъ солнечному припеку

мѣстахъ, почти не бываетъ меду —или, по крайней мѣрѣ, сравни-

тельно меньше, нежели въ ульяхъ стоящихъ въ тѣни. Улей заросшій
лѣтомъ высокими стеблями малины или, по недосугу во время

страдной поры, затѣненный высоко разросшимися кустами кра-

пивы и лапушнику, далъ вдвое, даже втрое болѣе меду, чѣмъ его

сосѣдъ, стоящій на хорошемъ ни чѣмъ незатѣненномъ мѣстѣ.

Между тѣмъ какъ послѣдній улей, стоявшій на солнцѣ, былъ по-

видимому гораздо сильнѣе своего сосѣда, стоявшаго въ заглох-

шемъ мѣстѣ, такъ какъ онъ, лишь только пригрѣвало солнышко, а
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иногда и во всю даже ночь, большими кучами облегая улей, сидѣлъ

«медвѣдь-медвѣдемъ», да и леталъ-то онъ,кажется, бойко—особенно
около полудня, а тотъ бѣдняга, пробираясь сквозь вѣтки малины

или летая между широкими листьями лапуха, которые окружали

его густою стѣною со всѣхъ сторонъ, и леталъ-то не особенно,
кажется, бойко, не то что вылегать наружу, а тѣмъ не менѣе резуль-

таты вышли діаметрально противоположные: одинъ —«голъ какъ

соколъ», если не считать 2—8-хъ фунтовъ меду найденнаго у него

гдѣ нибудь къ боку, а другой и для себя сдѣлалъ гораздо болыпій
запасъ меду, да и хозяину далъ полакомиться. Эти различные ре-

зультаты тоже обращаютъ на себя вниманіе пчеляка и побуж-
даютъ его къ провѣркѣ ихъ: на слѣдующее лѣто онъ пробу етъ

нарочно ставить ульи подъ тѣнью дерева или между невысокими

кустарниками вишень, черносливу и т. п., и результаты его опыта

получаются именно такіе же точно, какіе получались прежде слу-

чайно сами собою.
Однимъ словомъ все, что рѣзко бросается въ глаза пчеляку

изъ жизни пчелы, онъ понимаетъ хорошо, но что не такъ легко

замечается — и особенно въ нашихъ темницахъ ульяхъ-колодахъ,.

въ которыхъ преимущественно содержать пчеляки своихъ пчелъ —

насчетъ этого ониимѣютъсамыяпревратныяпонятія. Такъ,многіе
пчеляки и не знаютъ ни того, откуда берутъ пчелы воскъ при по-

стройке новой вощины, не знаютъ, какъ велика продолжительность

жизни пчелъ и особенно — продолжительность жизни матки, а также

и о томъ, кто виновникъ появленія червы въ ульѣ, а слѣдовательео

не знаютъ и тѣхъ важныхъ для практики правилъ, какія отсюда

вытекаютъ. А вѣдь въ желаніи учиться нельзя отказать нашимъ

пчелякамъ; уже одно то, что многіе крестьяне пчеляки, не смотря

на то, что самое огромное большинство ихъ неграмотные,

кромѣ повѣрій и обрядностей знаютъ много разныхъ молитвъ, ча-

сто довольно длинныхъ, хотя и вздорныхъ по содержанію —указы-

ваешь на то, что они стремятся къзнаніямъ по пчеловодству, ноне

ихъ вина, если «вмѣсто хлѣба имъ (ихъ же братія) подаютъ ка-

мень*. «Вотъ книжка-то», скажемъ словами нашего незабвеннаго
пчеловода, покойнаго протоіерея о. Павлова-Сильванскаго (при-
бавляя отъ себя — толково, съ знаніемъ дѣла составленная) «имъ

укажетъ, какимъ путемъ и пчела родится, и новая повоза (воскъ)
тянется» и т. п. Въ этомъ случаѣ, т.-е. въ распространеніи между

пчеляками толковаго пчеловодства, большія надежды возлагаются

на школы пчеловодства, что, конечно, весьма основательно; но

надо сказать, что распространеніе здравыхъ понятій по пчеловод-
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•ству въ громадномъ большинствѣ (относительно другаго населе-

ния) крестьянъ, разбросанныхъ по обширной матушке Руси право-

славной, путемъ пчеловодныхъ школъ все-таки будетъ идти очень,

и очень медленно, потому что для заведенія въ нужномъ количе-

стве таковыхъ школъ представляется —по крайней мѣрѣ въ на-

стоящее время—много затрудненій, а существующая школы не

могутъ, конечно, скоро приготовить на всю Россію потребное
число толковыхъ пчеловодовъ; для этого, навѣрное, потребуются
цѣлые десятки лѣтъ. Между тѣмъ, пока что будетъ, не мѣшало бы
воспользоваться тѣмъ, что, кажется, можетъ быть осуществимо го-

раздо легче, нежели устройство многихъ школъ. Дѣло въ томъ, что

въ средѣ крестьянъ и въ настоящее уже время есть много гра-

мотныхъ мальчиковъ, и мнѣ не разъ приходилось видѣть, какъ эти

маленькіе грамотѣи читали въ своей семьѣ какую нибудь книжку

и какъ ихъ внимательно слушали домашніе. Эти-то вотъ гра-

мотеи, по пчеловоднымъ книжкамъ, и передавали бы пока сво-

имъ дедамъ и отцамъ, какъ нужно водить пчелу и улаживать за

нею. Надо только позаботиться о распростраиеніи между крестья-

нами пчеловодныхъ книжекъ, но не такихъ дорогихъ, какъ «На-
родная пчела» г. Кулланды и даже не такихъ дорогихъ, какова

«Пчела» А. М. Бутлерова. Крестьянина (да и всякаго вообще бед-
няка-пчеловода) смущаютъ 70-ти копеечные и темъ более руб-
левые расходы по пріобретенію пчеловодныхъ кнйгъ,— имъ нужны

книжки дешевня, въ роде напр. прекрасной 5-ти копеечной бро-

шюрки, составленной A.M. Бутлеровымъ и изданной И. В. Э. 06-
ществомъ ко времени открытія прошлогодней всероссійской вы-

ставки. Такилъ дешовымъ и вместе съ темъ добросовестно и

съзнаніемъ дела составленнымъ книжкамъ предстоитъ, какъ мне
кажется, хорошая будущность; one переживутъ не одно изданіе и

принесутъ двоякую пользу; во - первыхъ, изъ нихъ небогатые -

крестьяне-пчеляки прЬбрётуга на первое время самыя необхо-
димыя эіементарныя познанія изъ естественной исторіи пчелы и

основанныя на этомъ знаніи толковыя правила къ уходу за пче-

лами, а затекъ, во-вторыхъ, наверное получатъ охоту къ ббль-
шимъ познаніямъ въ пчеловодстве, а разъ если случатся этотъ

переворота въ ихъ жизни, тогда многіе пчеляки не остановятся,

и надъ затратою рубля на более обширныя руководства.

Въ виду этого нельзя не пожелать, чтобы И. В. Э. Общество, кото-

рое давно уже занято вопросомъ о поднятіи пчеловодства, этой

приходившей въ упадокъ отрасли народнаго хозяйства, и успевшее,

уже сделать иного полездаго въ этомъ деле, не останавливалось
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идти далее и подало руку помощи меньшей «темной» братіи из-

даніемъ вполне доступнаго для ней, какъ по ігвне, такъ и по со-

держанію, руководства. Трудъ по составлению нодобнаго руковод-

ства, надо надеяться, не откажется принять на себя уважаемый
г. Бутлеровъ. Надеяться на это, кажется, мы имеемъ основаніе по-

тому, что, если Александру Михайловичу при самомъ еще начале
его вступленія на настоящее многополезное поприще удалось такъ

счастливо и удачно «бросить очищенное зерно» на пчеловодную

ниву, отъ котораго давно уже замечались «всходы», и «темъ более
на почве, подготовленной опытомъ», то вера въ эти заметные
«всходы»— изъ которыхъ, въ настоящее время, замечаются уже

, прекрасно развившіяся, покрывающіяся бутонами, зеленеющія де-

ревца—и даетъ намъ право разсчитывать на то, чтог-нъ Бутле-
ровъ не остановится продолжать (чего лично я отъ всей души

желаю) такъ счастливо начатаго имъ сеянія.
Если бы суждено было когда нибудь осуществиться изданію

дешоваго народнаго руководства къ пчеловодству, то я позволяю

себе заметить кое-что относительно его содержанія. После, крат-
каго, но основательнаго ознакомленія пчеляковъ съ исторіей раз-

витая пчелы, въ руководстве должно изложить общія правила ухода

за пчелами, применимыя ко всякаго рода ульямъ (колоднымъ и ра-

мочнымъ). Распространеніе рамочныхъ ульевъ хотя и желательно,

нонастоятельно рекомендовать ихъ крестьянамъ-пчелякамъ нельзя,

надо исподоволь подготовить ихъ къ сознанію неудобства колод-

ныхъ ульевъ и къ замене ихъ рамочными.

Если сделать краткія извлеченія, а где это потребуется, и из-

мененія изъ прекрасной «Пчелы» г-на Бутлерова, то, надо пола-

гать, получится желаемое дешовое руководство для пчеляковъ. Оста-
нется только распространить такое руководство между пчеляками,.

а это, кажется, не такъ уже будетъ трудно. Самый удобный и вер-
ный путь для распространенія въ народе дешовыхъ изданій по

пчеловодству —это наше духовенство и земства, но чрезъ посред-

ство перваго, какъ сословія весьма близко стоящаго къ народу и

имеющаго на него большое нравственное вліяніе, скорее и удобнее
можно достигнуть желаемаго результата. Книжка же полученная

въ церкви *) и особенно изъ рукъ своего уважаемаго приходскаго

*) Я говорю въ церкви потому, что она служа св. мѣстомъ для общеетвенннхъ
богослуженій, вмѣстѣ съ симъ представляетъ самое удобное мѣсто, гдѣ преиму-

щественно наши приходскіе пастыри утатъ своихъ прихожанъ вѣрѣ въ Бога и

дѣлаютъ къ нимъ разныя воззванія.
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пастыря будетъ тщательно сберегаться крестьяниномъ-пчелякомъ,

ш наверное послужить для него всегдашнимъ руководствомъ въ

пчеловодной его практике.
Что касается до количества пчеловодныхъ книжекъ, которыя

возможно распространить въ народе еказаннымъ путемъ, то оно

должно быть не мало. Беру для примера одну свою Калужскую
губернію: у насъ считается всего около 550 причтовъ (а церк-

вей еще более числа причтовъ, потому что въ нвкоторыхъ ме-

стахъ на одинъ причтъ есть по две и даже по три приписныхъ цер-

кви, съ состоящими при нихъ приходами). Предположимъ, что

И. В. Э. Общество, издавши желаемое дешовое руководство, обра-
тится къ духовенству чрезъ подлежащія начальства или непо-

средственно, съ просьбою о распространен^ своего изданія между

грамотными крестьянами вообще и пчеляками преимущественно, и

пришлетъ хотя бы только по одному десятку экземпляровъ на каж-

дый причтъ-приходъ; тогда на одну только нашу губернію при-

дется прислать 5,500 экземпляровъ. Пусть половина, даже три

части этихъ 5,500 экземпляровъ народнаго руководства попа-

дутъ непчеловодамъ, а просто грамотнымъ крестьянамъ, и лишь

только остальная четверть ихъ придется именно на долю пчеляковъ,

которые, конечно, неныньче такъ завтра постараются применить
на деле вычитанное ими изъ книжки, то все-таки и первыя три

четверти книжекъ не пропадутъ безследно: получившіе ихъ грамот-

ные крестьяне не приминутъ сообщить эти книжки своимъ роднымъ

или знакомымъ, у кого есть пчелы —брату, куму, свату. *).
Расходъ потребный на изданіе И. В. Э. Обществомъ жеяатель-

наго краткаго, толковаго руководства для пчеляковъ можетъ, если

бы это понадобилось, возместиться продажею его пчелякамъ теми

же нашими священниками или церковными старостами. Не разъ

уже, кажется, обращались къ духовенству некоторые авторы и из-

датели разныхъ народныхъ книжекъ и букварей за содБйствіемъ
въ распространенна: ихъ въ среде простонародія, и духовенство

наше съ успехомъ исполняло подобныя просьбы, если сознавало

пользу того дела, котораго касалась та или иная книжка.

Кроме этого, для распроетраненія въ народе толковаго пчело-

водства, следовало бы обратиться и къ посредству книжекъ из-

дающихся для первоначальнаго чтенія въ народныхъ школахъ.

*) Съ большей частью сказаннаго не могу не согласиться и не пожелать, чтобы
-желааіе г. Полова осуществилось. Съ своей стороны я, разумѣется, готовь со-

действовать этому. А. Б—въ.
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Въ нихъ, между прочимъ, помещается много сказокъ и песенокъ
совершено, кажется, безполезныхъ для крестьянскаго мальчика (да
и для всякаго вообще ребенка), но какъ бы хорошо и полезно было
въ этихъ книжкахъ, вместо напр. сказки о какой нибудь «страшной
козе-дерезе, пол-бока лупленой, за три гроша купленой», поме-
стить коротенькіе разсказы изъ естественной исторіи пчелы; объ
устройстве жилищъ для нея—ульяхъ, о чудныхъ пчелиныхъ по-

стройкахъ — вощине, о замечательной чистоте и опрятности, въ

которой пчелиная семья содержитъ свой домикъ *) —объ инстинкте
нчелъ и т. п., однимъ словомъ —еще въ школе познакомить кре-

стьянскаго мальчика «съ пчелами» и съ толково составленной
«азбукой пчеловодства». Все это впоследствіи, когда школьники,

окончивъ свое ученье, сделаются помощниками своимъ отцамъ

въ разныхъ ихъ земледельческихъ и хозяйственныхъ работахъ и

пчеловодстве, у кого оно есть, могло бы пригодиться во сто разъ

лучше всякихъ сказокъ и песенъ.
Существующая же въ книжкахъ, для чтенія въ народныхъ шко-

лахъ, неболыпіе разсказы о пчелахъ не мешало бы пересмотреть
и исправить, такъ какъ сообщаемыя въ нихъ сведвнія даютъ учени-

камъ частію совершенно неправильныя понятія о жизни и дея-
тельности пчелъ. Такъ напр. въ книжке Ушинскаго («Родное
Слово», годъ первый), въ статье «Пчелки на разведкахъ», между

прочимъ, сказано, что пчелы зимою спятъ и просыпаются лишь

тогда, когда уже «настала весна, солнце согнало снегъ съ полей,

въ пожелтевшей, прошлогодней травке проглядывали свежіе, ярко

зеленые стебельки, почки на деревьяхъ раскрывались и выпускали

молоденькіе листочки». Этого, кажется, не сказалъ бы самъ по-

койный авторъ, или, покрайней мере, впоследствіи издатели этой

книги могли исправить приведенное место изъ «Роднаго Слова»,
если бы ближе знакомы были съ жизнью пчелы; известно,
что пчелы, не только что зимующія на местахъ ихъ вседашней

летней стоянки, но и помещенныя даже въ омшанике, задолго еще

до описанныхъ выше признаковъ наступившей весны (особенно
если зима была не холодна), заводятъ и воспитываютъ черву,

часть которой, хотя и небольшая, ко времени перваго весенняго

облета пчелъ, успеваетъ уже вывестись. А это свидетельствуете

о томъ, что пчелы и зимою бодрствуют^, и если бы оне на самомъ

деле подвержены были зимней спячке, то и тогда пробужденіе

*) Что было бы хорошимъ урокомъ для нашихъ крестьянъ, которые, какъ из-

вѣстно, не отличаются чистоплотностію.
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ихъ отъ «зимняго сна» очевидно наступаетъ гораздо ранее того,

какъ сказано въ статье «Пчелки на разведкахъ».
Но вотъ передъ нами лежитъ другая «Книга для первоначаль-

наго чтенія въ народныхъ школахъ» В.Водовозова, изданія 1875-
года. Въ книге этой («девятый родъ упражненій», статья 1-я), между
прочимъ, говорится и о пчелахъ. Посмотримъ, что тамъ сказано.

Составитель статьи подъ заглавіемъ «Пчела», г-нъ Водовозовъ,.
пригласивъ читателя «приглядеться къ рою пчелъ въ улъѣ, какой
наедете и въ дуплахъ деревьевъ въ лесу, и въ деревняхъ на па-

секе», знакомить съ составомъ пчелиной общины. Затемъ, ос-

тавляя на время въ стороне матку, авторъ следить за рабочими
пчелами, наблюдая, какъ оне, перелетая съ цветка на цветокъ,
собираютъ свою добычу. Вследъ за этимъ наблюденіемъ авторъ

переходить къ описанію челюстей пчелы и говорить: «верхнія
челюсти у пчелъ подобны темъ, какія находимъ у кузнечика, но<

къ концу расширены какъ лопаточки, и ими пчелка мнетъ воскъ,.

когда строить улей». Фраза —пчелка строить улей для пчеловода

покажется несколько странною, такъ какъ ему хорошо известно,,
что пчелы никогда не строятъ для себя ульевъ, т.-е. техъ есте-

ственныхъ и искусственныхъ жилищъ, въ которыя поселяются

пчелы сами собою, будучи въ дикомъ состояніи, или помещаются
пчеловодомъ въ послёдняго рода ульи, когда бываютъ домашними;.
но оказывается, что г-нъ Водовозовъ понятіе объ ульѣ соединяетъ

съ понятіемъ о інѣздѣ, что, какъ мне кажется, вовсе неудобно-
для ясности дела.

Далее, говоря о развитіи личинокъ, г-нъ Водовозовъ говорить,,

что когда изъ положенныхъ маткою яичекъ «родятся маленькіе чер-

вячки, тогда работницы безпрестанно забегаютъ къ нимъ и выпус-

каютъ изъ рта капельку меду, такъ что у червяковъ всегда до-

вольно пищи». Если бы г-нъ Водовозовъ, при составленіи своей
статьи, потрудился заглянуть хотя бы въ «Руководство къ теорети-

ческому и практическому пчеловодству,» В. Краузе, или въ «Пчелу»
Берлепша и «Пчелу» г-на Бутлерова, то наверное сказалъ бы, что
пчелы кормятъ червячковъ не медомъ, а кормовою, млечною каши-

цею (Краузе), пищевою кашицею (Берлепшъ) или бѣлой оюижей^

молочкомъ, какъ говорить г-нъ Бутлеровъ, въ чемъ каждый легко

можетъ убедиться, осмотревъ ячейки съ червячками.

Описывая роеніе пчелъ, г-нъ Водовозовъ поясняетъ, что ко

времени выхода роя со старою маткою, а следовательно —такъ

называемаго первака, молодая матка уже созрела и, готовая къ вы-

ходу изъ ячейки, «все сердитее жужжитъ въ своей темнице». Но ж
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это не совсвмъ верно: въ частныхъ исключительныхъ случаяхъ

можетъ быть, что ко времени выхода первака со старою маткою,

молодая успёетъ созреть, но ведь это не есть еще общее правило

для роевъ-перваковъ, такъ какъ выходъ ихъ вообще бываетъ «за

6 или за 7 дней до выхода изъ маточника старшей изъ молодыхъ

матокъ», что и подтвержается выходомъ втораковъ, которые выхо-

дятъ вообще около 9-го и даже 12-го дня после выхода первака,

а это конечно не могло бы случиться, если бы вследъ за выхо-

домъ первака со старою маткою, вышла изъ ячейки молодая матка,

потому что и въ остальныхъ маточникахъ въ такомъ случае были
бы зрёлыя матки, готовыя чрезъ несколько дней къ выходу.

Не могу не привести, въ заключеніе, словь того же приено-

памятнаго протоіерея Павлова-Сильванскаго.
И такъ «будемъ стремиться путемъ науки по возможности про-

водить более света въ узкое окно хижины, и темъ вытеснять изъ

нея, не въ укоръ ей, щучьи зубы.» «Аще светъ тьма есть, то тьма

—кольми паче».

Въ заключеще —вотъ молитва, упомянутая въ начале статьи:

Молитва о пчелахъ *); читать эту молитву на Георгій вешній,

вставь по утру до солнца. На этотъ день взойти въ пасеку, поло-

жить 7 земныхъ поклоновъ на Востокъ и говорить: «благословите
святыя отцы, Господнія угодники Засима и Саватія Соловеискіа.
чудотворцы и великій Божій угодникъ Николай чудотворецъ. Благо-
словите меня раба Божіяго пчеловода Господнихь пчелъ пустить

на белый светъ летать. Выпускаю явасъ Господни пчелы летите

Господни пчелы на все 4 стороны. Летите съ щучью быстротою,
волковой смелостію, медвежьей силою, летите Господни пчелы по

темнымъ лесамъ, по зеленымъ лугамъ, по разнымъ цветамъ, по

хлебнымъ полямъ. Добывайтеся Госяодни пчелы не я васъ посылаю,

васъ посылаютъ Святыя отцы они васъ пѳсылаютъ а Святыхъ
Отецъ Пресвятая Богородица благословляетъ. Они имеютъ себе

жертву свечи и ладань и мне грѣшному пчеловоду на канонъ и

на пожитокъ. Какоже Океянъ море насытилось водою, такоже мои

пчелы насытились осотами и налились бы сладкими медами на-

сытились бы желтыми яровыми восками. Тебе Господу Богу на пох-

валу Пресвятой Богородице на красоту. Васъ Господніи пчелы

Святые Отцы посылали они васъ и уговаривали выГосподнія пчелы

по чужимъ пасикамъ не ходите за собой чужую пчелу въ свою па-

сику не водите Аминь вамъ Господнимъ пчеламъ. Какоже Илія
лророкъ неверную силу побиваетъ ипожигаетъ огненнымъ пла-

менемъ, такоже мои пчелы чужихъ пчелъ напущенныхъ посекали

Тогіъ II.— Вып. I. 5
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бы и побивали бы въ свою пассику не пускали бы во имя Святаго
Иліи пророка. Какъ туча сильна и грозна и по небесамъразводи-
лася такоже бы моя пчела на моей пасики разводилась бы по всей
пасики расплодилась бы во имя Господа нашего Іисуса Христа.

«У меня въ пасике святой престолъ а на этомъ святомъ престоле
есть святое стуло а на этомъ святомъ стуле Сама сидитъ Влады-

чица Пресвятая Богородица усердно я къ Ней прихожу молитву

приношу о пчелахъ Матушка! Заступница! Усердная Пресвятая

Богородица заступи и защити и помилуй отъ лихага человека,
отъ злаго, отъ колдуна заступи отъ колдуницы заступи отъ ере-

тика заступи и отъ еретицы заступи отъ ведника заступи и отъ

веденицы заступи. Заступите и защитите и помилуйте 4 Еванге-
листа Лука и Матфей и Іоаннъ Богословъ и Марка. Заступите и

защитите и помилуйте съ 4-хъ странъ мою пасику Покровъ Пре-
святая Богородица укрой Своей пеленою не тленною и ризой Своей
чистою моихъ пчелъ на моей пассике. Господи! сотворилъ еси Гос-

поди небо и землю и высоту небесную со Ангелами и Арханге-
лами и съ преподобными Отцами Евангелистами Михаилъ Архан-
гелъ окропи Святой водою мою пассику для того окропить чтобы
старымъ пчеламъ и молодымъ роямъ отъ моей пассики не отходить,

а заповедываетъ вамъ Самъ Господь Богъ пчелиное царство въ каж-

домъ улье вамъ царствомъ царствовать. Аминь съ восходу Аминь
и съ западу аминь съ полуденъ Аминь съ Северной Аминь отъ

Святыхъ Отецъ».
Н. Половъ.

С. Сеньково.

МОИ ПЧЕЛОВОДСТВО ВЪ 1880 И 1881 ГОДАХЪ.

Пчеловодствомъ я занимаюсь более 40 летъ, но до 1876 г.

не зналъ о существованіи пчеловодныхъ книгъ. Теперь у меня

выписаны сочйненія по пчеловодству Юшкова, Прокоповича, Бут-
лерова, а также «Труды» И. В. Э. О. за 1881 годъ. Мое рутинное
хозяйство приходило уже къ концу, пчелъ оставалось у меня только

6 ульевъ: 3 стояка, да 3 лежака. Въ 1879 г. изъ одного стояка

вышелъ рой, который я и посадилъ въ улучшенный юшковскій улей ■

*) «Молитва» эта переписана съ доставленной мнѣ рукописи съ сохраненіемъ
дравописанія. Ж. Л.
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Ж 1. Перезимовавъ благополучно на дворе, онъ въ 1880 г. даль

два роя; помещены они были въ улучшенныхъ ульяхъ JgJ\S 2 и 3 .

Затемъ, подъ одинъ стоякъ не дававшій роевъ, я подставилъ

улучшенный улей № 4 и получилъ очень хорошій рой. Эти 4
улья я поставилъ на зиму въ погребъ при температуре въ 2,3°
тепла по Р. Замечу, что у насъ пчелы всегда зимуютъ на дворе.
Мой опытъ посадки пчелъ въ погребъ былъ первымъ, и опытъ

оказался очень удачнымъ: мертвыхъ пчелъ было немного, почти

все перезимовали благополучно.

Летомъ 1881 года улей Л» 1 даль 3 роя. Изъ нихъ первый,

весомъ 10 фунт., вышелъ 6 іюня; былъ посаженъ въ улей Л° 5,
но оттуда дней черезъ 5 ушелъ. Ушелъ онъ, можетъ быть, оттого,
что 1) улей стоялъ на солнечномъ припеке, 2) внутри улей былъ

обделанъ очень гладко, такъ что пчеламъ было трудно ходить по

его стенкамъ и 3) матке негде было класть яички. Второй рой,

весомъ 5 фунт., вышелъ 11 іюня;былъ посаженъ на заносъ пер-

ваго. Третій рой, весомъ 5 Фунт., вышелъ 1 5 іюня. Поместилъ я

его въ новомъ улье, и тотчасъ же поставилъ последній на отцов-

скомъ месте.
Въ этомъ рое я нашелъ двухъ лишнихъ матокъ, которыхъ и

поместилъ въ клеточки. Клеточки поставилъ въ подставные ульи

ЛШ 2 и 4, и затемъ отнесъ ульи въ сторону шаговъ на 1 5. Пчелы

скоро привыкли къ молодымъ маткамъ, такъ что въ одномъ улье
я выпустилъ матку изъ клеточки въ тотъ же день, а въ другомъ —

на третій.
Эти искусственные рои удались очень хорошо. •

Въ нынешнее лето я получилъ изъ простаго полулежачаго

улья запасный медокъ следующимъ образомъ. Пчелы къ концу мая

застроили весь улей до самой пяты; положивъ этотъ улей гори-

зонтально, я вынулъ въ голове часть дна и подставилъ должеей

къ голове улучшенный улей. Тогда пчелы вновь построили соты

длиною до 5 верш, и наполнили ихъ медомъ.

Теперь у меня зимуютъ 1 6 ульевъ: 4 лежака, 3 стояка и 9
юшковскихъ дуплянокъ. Дуплянки я делаю изъ колодныхъ ульевъ,

причемъ изъ одного колоднаго улья выходить 2 дуплянки, высо-

тою каждая 13 вершк., весомъ отъ 1 — 2*/ 2 пудовъ. Толщина сте-

нокъ дуплянки до 2 вершк., верхнее подвижное дно со втулкой и

решеткой; нижнее дно толщиной 1 вер. легко вынимается. Дол-
жен делаю высотой въ 5, а шириной 2*/ 2 вершка; сверху и снизу

доджей 2 летка. Эти ульи могутъ зимовать на дворе. 9 этихъ

*
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юшковскихъ дуплянокъ я поставилъ въ погребъ, выкопанный въ

сухой глинистой землѣ.

Оъ Божьею помощію, надѣюсь толковымъ уходомъ довести свою

пасѣку до большаго числа пчелъ.
IS. Иорозъ.

10 января 1883 г.

ДВА РОЯ ПО «БШШПШУ».

Въ началѣ іюня 1882 г. было на моей пасѣкѣ сто съ неболъ-
шимъ пчелиныхъ семействъ. Всѣ они сидѣли въ разборныхъ ульяхъ,.

лежакахъ Долиновскаго. Вздумалось мнѣ попробовать сдѣлать хотя

два искусств енныхъ роя, по способу, который особенно рекомен-

дуете баронъ Берлешпъ въ своей книгѣ. (Русск. изд., стр. 513)^
Площадь вощины въ употребляемой мною медной рамкѣ чуть

чуть поменьше площади двухъ простыхъ рамокъ Берлепша *), На
этомъ основаніи я взялъ, для составленія искусственнаго роя, изъ

различныхъ ульевъ всего 11 рамъ съ червою и сидѣвпшми на

нихъ пчелами (разумѣется безъ матки). Къ этимъ 1 1 рамамъ бы-

ло прибавлено по обѣимъ сторонамъ по одной рамѣ съ сушью и

частію съ медомъ. Всѣ 1 3 рамъ были помѣщены въ особый фут-
ляръ, подъ J» I, и поставлены не на мѣсто сильнаго семейства,

какъ совѣтуетъ баронъ фонъ-Берлепшъ, а на пол-лета съ такимъ

семействомъ. Относить послѣднее въ сторону мнѣ не хотѣлось,

изъ опасенія его ослабить.
Точно такимъ же образомъ сдѣланъ былъ и другой искус-

ственный рой ]\» II, и также поставленъ на пол-лета съ другимъ

сильнымъ семействомъ.

№ I сдѣланъ былъ 10-го іюня, а 26-го іюня онъ далъ отъ

себя рой А съ молодою маткою, новѣсомътольковъб^гФушюкь.

Вероятно потому не больше, что во время выхода роя пошелъ

дождь ж вышедшая часть въ Ъ\ Фунтовъ быстро привилась на

деревѣ, а остальныя выбѣгавшія пчелы возвратились въ свой улей.

Рой Л былъ поставленъ на под-лета съ отцомъ своимъ JS I, а

у послѣдняго отобраны были сейчасъ же всѣ молодыя матки, кромѣ

одной, оставленной семейству и своевременно потомъ оплодотво-

рившейся.

*) Площадь моей рамки = 36,95 квадр. вершка, а двухъ пр. рамокъ Бер-
лепша ==37,5 квадр. вершка.
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Точно то же повторилось и съ ШІ, сътою только разницею,

^что рой Б, вышедшій изъ него на 1 7 день, вѣсилъ 7 фунтовъ.
№ I и его рой Л были отвезены на гречиху, а № II и вышед-

шій изъ него рой Б оставалась на пасѣкѣ, во Фруктовомъ саду,

на опушкѣ лѣса, за рѣкою.

Осенью оказалось меда съ вощаною:

1) Въ J6 L ■ . . 72 фунта.
> его роѣ Л. 523 | 4 »

2) > J6 II. . . 43 >

> его роѣ Б. 573 | 4 >

Итого . 22бѴ 2 фунт.

т. е. на кругъ въ каждомъ по 56,375 фунтовъ.

По 34,5 Фунт, дано было этимъ семействамъ на зиму, и по

51,875 Фунт, взято въ доходъ съ каждаго.

Въ нашей мѣстности, при множествѣ пасѣкъ вокругъ, это

очень удачно. Правда, что и лѣто 1882 года было у насъ весьма

хорошее для пчелъ; но все-таки искусственные рои «по указанію
Берлепша» едва-ли не самые лучшіе, при разборныхъ ульяхъ.

Пасъчниюъ —раэіочннвъ.
Оптина пустынь.

14 марта 1883 г.

ЗАМѢТКА О КЛАДКѢ МАТКОЮ ЯИЦЪ.

Въ началѣ мая текущаго года я какъ-то разъ осматривалъ 6
маленькихъ ульевъ, въ которыхъ были искусственно выведенный

матки. При осмотрѣ одного изъ ульевъ, я увидалъ большую, пол-

ную, красивую матку, сидѣвшую на первомъ отъ затвора пластѣ.

Пластъ хотя былъ старый и черный, но чистый, и ячейки въ немъ

показались мнѣ какъ-бы отполированными. Пчелы на моихъ гла-

захъ вытаскивали изъ ячеекъ яички, которыхъ сидѣло по 2, по 3
штуки въ каждой ячейкѣ. Въ остальныхъ пластахъ —чистых^бѣ-

лыхъ, не было ни одного яичка, червячковъ же я положительно ни

гдѣ не нашелъ

Тоже замѣчено при 2-мъ и 3-мъ наблюденіи. Поелѣ 3-го
осмотра, посадивши матку въ клѣточку, я далъ ее старому улью,

у котораго матка была отнята въ новый рой. Ч/го же оказалось?
Дней черезъ 5, посмотрѣвпш въ старый улей, я съ величайшимъ

удивленіемъ встрѣтилъ матку на третьемъ пластѣ; яички и чер-

вячки правильно положены во весь пластъ.
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Думаю5 что матка эта очень плодовита и потому клала много

яицъ. А такъ какъ въ маленькомъ улейкѣ было мало пчелъ, и онѣ

не могли обогрѣвать много пластовъ, то яйца и были положены

маткою только на одномъ пластѣ *).
Ю. Болотниковъ.

17 октября 1881 г.

СВѢДѢНІЯ

о приходѣ и расходѣ по пчеловодству за 1881 годъ.

Къ началу 1881 года у меня состояло 34 улья съ пчелами

разныхъ системъ, на сумму 323 рубля.

а) Ульевъ системы Дзержона, стояковъ со снозами .

б) » » рамочной, съ рамками Дате . .

в) » > » » » Берлепша
г) т> > Дзержона, лежаковъ со снозами .

д) > > Долиновскаго съ рамками лежаковъ

22
3
3
3
3

Всѣ 34 улья перезимовали благополучно, только нѣкоторые-

были слабы, именно тѣ, которые во время весныбыли исправлены
прибавкой молодой нелетнойпчелы и зрѣлой печатаннойдѣтвой
въ пластахъ.

Впродолженіе лѣта получилось 8 ульевъ, такъ что вмѣстѣ со

старыми составилось 42 улья, по Э 1^ руб., на 399 рублей. Меду
получилось 13 пуд. 20 ф.

Весною въ маѣ продано крестьянамъ селаДѣвликѣева 7 уль-

евъ сильныхъ, съ молодыми тоголѣтними матками.

Пржодъ.

1 ) Ерестьянамъ селаДѣвликѣева продано 7
ульевъ по 10 руб......... 70 руб.

2) Священнику Лаишевскаго уѣзда села Ка-
зыль, благочинномуо. Бакулевскому, 6 уль-
евъ по 10 руб......... 60 руб.

3) Продано разнымъ лицамъ 3 улья порож-

нихъ по 5 руб...... 15 >

*) Подобное явленіе видалъ и я у шсодовитыхъ матокъ, сидящихъ въ малой

семьѣ. Объясненіе автора— совершенно вѣрно. А. Б—въ.
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Продано: 2 крючка для выемки сотовъ

» 1 скребочикъ для чистки ульевъ

> 1 ножъ для подрѣзки сотовъ.

» 4 жаровни для навощиванія.
» 1 мѣрка для вбиванія гвоздей
> 2 куряка для подкур, пчелъ .

> 2 ящика для меда и переноски

» 2 щетки для подметанія .

» 3 корытца для кормленія пчелъ

» разнымъ лицамъ сотоваго меду

3 6 Фунт. ......

» въ земледѣльческое училище не

репущ. меда 4 п.....

» г-ну Урванцову перепущ. меда

6 пуд. 10 фунт.....
7) Употреблено меда для себя 3 пуда. .

8) Продано разнымъ лицамъ воску 3 фун. по
50 коп...........

руб. 30 к.

4)

5)

6)

Всего выручено въ 1881 г. . .

Къ 1-му января 1882 года налицосостоитъ

а) Ульевъ разныхъсистемъсъпчелами 29 на
в) Книгъпопчеловодствуразпыхъ . . .

c) Разныхъ столярныхъ принадлежностей
d) Принадлежностейпчеловодства .

e) Заготовленныхъ ульевъ набудущеевремя
f) Меда въ остаткѣ 4 пуда 20 Фунт. . .

2
1

10

30

50
21

40
20
60
5

60
60
30

75

50

Остатокъ вмѣстѣ съ вырученными

Выручено въ 9'|2 лѣтъ отъ пчеловодства

264 руб. 30 к.

275 руб. 50
12 » 30
15
63
84
32

17
19

746 руб. 48

466 руб. 91

к.

к.

1213 руб. 39 "к.А всего за все время .

Расходы

Употреблено на разныя принадлежностипасѣки въ 1881

Уплачено столяру и плотнику:

За работу 1 1 ульевъ и 700 снозъ . . .

> » 2 ящиковъ для меда и 2 малень-

кихъ ульевъ .......

Уплачено кузнецу:
За работу 4 рамокъ къ центробѣж. . .

За разныя принадлежностикъ центробѣж.

За 5 куряковъ и за разные инструменты .

г.

19 руб. 25

2 > 10

1 > 40
3 > 96
4 і 40
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За ночной караулъ пасѣки въ осенніе ме-
сяца............ 2 руб. — к.

Внесеновъ Государственныйбанкъ на по-
гашеніе ассигн. ........ 3 » 76 >

За 2 Ч 2 мѣсяца рабочему припасѣкѣ . . 13 > 30 »

Куплено;
1) Пихтовой сѣры для наващиванія сотовъ. — » 25 >

2) Охры и варенаго масла для окраски

ульевъ ........... 1» 3»
3) Масляной краски разныхъ сортовъ . . 2 » 36 >

4) Коленкору для сѣтокъ ...... 1 > 6 »

5) 1 кадка, 4 кружка, 2 ремня и 2 коробки
къ центробѣжкѣ ........ 3 » 10 >

6) Гвоздей разныхъ сортовъ и полушинка

для ульевъ. ......... 8 > 28 >

7) Клею 6 Фунт., пальмы для мѣрокъ, 4
жаровни .......... 1 » 20 >

8) 6 петель, 12 ручекъ къ инструменту,

12 крючковъ. ........ — » 56 >

9) 2 подпилка, 1 плоскогубцы, 1 остро-

губцы ........... ,2 > 40 >

Итого въ расходѣ . . .70 руб. 41 к. -

За прежнія 9*|2 лѣтъ израсходовано . . . 343 руб. 69 к.

А всего въ Ю 1^ лѣтъ върасходѣ. . 414 руб. 10 е.

Расходъ на пасѣку 414 руб. 10 коп. Вычитая его изъ 1,213
руб. 39 коп. прихода, получаю прибыли 799 руб. 29 коп. Вычтя
изъ этой суммы стоимость наличныхъ, состоящихъкъ 1-му января

1882 г. пчелъи принадлежностейпчеловодства 482 руб. 18 коп.,

оказывается, что чистой прибылия получилъ отъ своей маленькой-
пасѣки, за 1 0*/2 лѣтъ, 317 руб. 1 0 коп.

Болотниковъ.



II,

ТЕХШШІЯ ПРОИЗВОДСТВА
и

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

ВЫГОДНО ли

сельскому хозяину имѣть винокуренныйзаводъ?

Въ 1880 году издано департаментомъ земледѣлія и сельской

промышленности министерства государственныхъ имуществъ,

весьма полезное для сельскихъ хозяевъ сочиненіе, подъ заглавіемъ:
«Матеріалы по статистикѣ хлѣбной производительности въ Евро-

пейской Россіго. Между прочимъ въ этомъ сочиненіи вычислены

средніе урожаи въ теченіи семи лѣтъ (отъ 1870 — 1876 года)
для всѣхъ губерній Европейской .Россіи. Оказывается, что ввсшій
урожай за этотъ семилѣтній періодъ получился въ Прибалтій-
скомъ краѣ, тогда какъ въ южной черноземной полосѣ, стоящей

въ несравненно болѣе благопріятныхъ почвенныхъ и климата-

ческихъ условіяхъ сравнительно съ Прибалтійскимъ краемъ, по-

лучились худшіе урожаи. Такъ напримѣръ, для Могилевской гу-

берніи, въ которой я владѣю имѣніемъ, вычислена средняя уро-

жайность —самъ-3,2, а для Курлянской, Лифляндской, Эстлянд-
ской —отъ 5, 4 — 4, 6 . Спрашивается, отчего же наши южныя, чер-

ноземныя губерніи, столь богато одаренныя всѣмъ, что необхо-
димо для полученія высокихъ урожаевъ, стали давать урожаи худ-

шіе сравнительно даже съ такой губерніей, какъ Эстляндская,
отличающейся бѣдною песчаного почвою, покрытою эрратическими

глыбами и камнями? Мнѣ кажется, что причина ухудшенія уро-
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жаевъ заключается въ способѣ веденія хозяйства. Давно пора

оставить рутинный способъ, давно пора оставить трехполье, со-

пряженное съ плохой обработкой почвы и худымъ содержаніемъ
скота.

Сознавая всѣ невыгоды трехполья, и что хозяйство безъ ското-

водства, а главное безъ раціональнаго кормленія скота есть только

полухозяйство, я порѣшилъ перейти отъ трехполья къ улучшен-

; ной зерновой системѣ съ посѣвомъ кормовыхъ травъ и обратить

■ особенное вниманіе на раціонадьное кормленіе скота. Для до-

стиженія этихъ двухъ цѣлей нужно было имѣть болѣе корма,

а такъ какъ заливныхъ луговъ у меня до того мало, что на 50
дес. запашки въ полѣ выработывается сънихъ всего на 7 — 8 дес.

навозу, то я порѣшилъ устроить винокуренный заводъ, надѣясь,

что отбросы его дадутъ отличное кормовое средство, очень спо-

собствующее улучшенію навоза. Устроить заводъ было тѣмъ бо-
лѣе удобно, что въ пріобрѣтенномъ мною имѣніи сохранилась

прочная постройка прежняго винокуреннаго завода; нужно было

ее только возобновить.
И такъ, устраивая заводъ, я думалъ поднять мое хозяйство

/ пріобрѣтеніемъ отличнаго корма для скота и превосходнаго удо-

■ бренія, которое доставляло бы на поля не только весь протеинъ

и всю ФосФорную кислоту моей ржи, но и ржи тѣхъ имѣній, кото-

рыя стали бы поставлять свою рожь на заводъ.

Къ сожалѣнію, мои разсчеты и надежды не оправдались, и я

уже въ настоящее время сожалѣю, что устроалъ заводъ, потому

что не въ силахъ исполнить ежегодныя дорогія требованія акциз-

наго у иравленія, которыя въ послѣдніе годы дошли до невовозмож-

наго. Въ подтвержденіе моихъ словъ, опишу всѣ передѣлки по

заводу, сдѣланныя по требованію акцизнаго управленія въ послѣд-

ніе три года, а именно въ 1879, 1880 и 1881 годахъ.

Подготовка завода къ періоду винокуренія 1 8 79/80 г. состояла
въ слѣдующихъ работахъ. По требованію акцизнаго управленія,
слѣдовало холодильный чанъ со змѣевикомъ замѣнить мѣдною

колонкою для окончательнаго охлажденія спирта, при входѣ его

въ контрольный снарядъ. Требованіе, невидимому, довольно скром-

ное, но очень чувствительное для кармана. Для меня эта пере-

дѣлка была въ особенности не выгодна, такъ какъ холодный чанъ

былъ совершенно новый и прослужилъ только двѣ зимы. Старый
холодильный чанъ еще въ 1876 году не понравился акцизнымъ

чиновникамъ, такъ какъ во время сильныхъ морозовъ кое-гдѣ по-:

назывались на нижнемъ днищѣ ледяныя сосульки (мерзляки).
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Нужно замѣтить, что чанъ этотъ около 4 арш. вышины и около

3 арш. въ діаметрѣ, и постоянно наполненъ водою, такъ что при

такихъ громадныхъ размѣрахъ неминуемо покажется маленькая

течь, а зимою, конечно, образовываются сосульки. Всѣ мои пред-

ставленія о возможности оставить чанъ еще на годъ, остались

безъ послѣдствій. Доказательствомъ, что чанъ дѣйствительно не

былъ такъ нлохъ, какъ это показалось акцизнымъ чиновниками

можетъ служить то, что онъ послѣ забраковки съ 1877 года слу-

жить бражнымъ ларемъ, и съ этого времени хорошо исполняетъ

свое назначеніе. Въ 1877 году былъ сдѣланъ новый хорошій хо-

лодильный чанъ изъ толстыхъ сосновыхъ досокъ, сбитыхъ шестью

прочными желѣзными обручами, что стоило мнѣ около 70 руб.
Черезъ два года (т.-е. въ 1879 году) предложено было выкинуть

совсѣмъ холодильный чанъ со змѣевикомъ и замѣнить его колон-

кою. Нечего дѣлать; барда нужна, скотъ привыкъ къ ней, и поэтому

нужно было исполнить предложеніе (т.-е. приказаніе) акцизнаго

управленія и пріобрѣсти себѣ колонку:.

Такая колонка— 11 пудовъ вѣсомъ по 21 руб. пудъ, слѣдова-

тельно всего стоитъ 231 руб. Поставлена она на кирпичномъ

постаментѣ, Фундамента котораго изъ булыжнаго камня выведенъ

на 2 арш. подъ землею. Устройство постамента стоитъ 30 р-

Вслѣдствіе замѣны холодильнаго чана со змѣевикомъ колонкою,

трубы отъ тарелокъ къ колонкѣ приняли совершенно другое рао-

положеніе, и изъ водянаго резервуара въ колонку приходилось

сдѣлать совершенно новую трубку съ краномъ. Однимъ словомъ,

мѣдникамъ было достаточно работы; 3 человѣка работали при-

лежно болѣе мѣсяца. Мѣдники за работу, при моемъ матеріалѣ,

получили 150 руб., да заматеріалъ поденыцикамъ мнѣ пришлось

заплатить около 100 руб., такъ что всего израсходовано на под-

готовку завода около 500 руб.
Въ Февралѣ, во время винокуренія, предложено было нижній

флянцъ колонки покрыть мѣднымъ чехломъ (футляромъ) и испол-

нить это въ теченіи шести дней, что и было записано въ книгу: «За-
мѣчанія». Такое строгое распоряженіе было сдѣлано по всѣмъ вино-

куреннымъ заводамъ губерніи, такъ что мѣдники были завалены

срочными заказами и весьма понятно, что мастера пользовались

случаемъ: требовали за чехлы отъ 1 руб. до 1 руб. 25 коп. за

фунтъ и 3 руб. въ сутки за работу, считая ту же плату за время,

требуемое на проѣздъ, а за подводу приходилось заплатить осо-

бенно. Этотъ чехолъ стоилъ мнѣ болѣе 30 руб. Не прошло двухъ

недѣль послѣ того, какъ онъ былъ аккуратно и хорошо допущенъ
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къ флянцу, какъ вдругъ пріѣзжаютъ чиновники и требуютъ совсѣмъ

снять колонку, разобрать ее для точнаго осмотра внутри, чтобы
убѣдиться, нѣтъ ли тамъ какого нибудь приспособленія къ отводу

спирта. Такъ какъ ревизія произошла внезапно, то нельзя было
послать за мѣдникомъ *), а пришлось довольствоваться простымъ

кузнепрмъ, который не съумѣлъ хорошо снять и вновь допустить

чехолъ: загнулъ и попортилъ его, такъ что къ 1880 году при-

шлось сдѣлать совершенно новый. На моемъ заводѣ, благодаря
тому; что колонка была устроена сразу на желѣзныхъ ножкахъ

и со съемной верхней крышкой, не было столько перемѣнъ, какъ

въ сосѣднихъ съ моимъ. Сосѣды мои пріобрѣли себѣ совершенно

закрытую колонку, что и требовалось первоначальнымъ предло-

женіемъ акцизнаго управленія; я же избѣжалъ необходимости
передѣлывать только-что поставленную колонку тѣмъ, что не-

сколько опоздалъ устройствомъ.
Расходы какъ на подготовку, такъ и во время винокуренія

18 79/ао г. были очень значительны. Но я думалъ, что можетъ быть,
несомнѣнно лучшее охлажденіе спирта при колоакѣ увеличить

выходы и этимъ покроется хотя частъ понесенннхъ убытковъ.

Къ сожалѣнію,этого не было замѣтно. Холодильный чанъ со змѣе-

викомъ точно также хорошо исполнялъ свое назначеніе.
Потерпввъ такіе больгаіе расходы въ 1879 году, я утѣшался

только тѣмъ, что заводъ, хорошо устроенный и успѣшно дѣйство-

вавшій въ этомъ періодѣ винокуренія, пойдетъ въ ходъ по край-

ней мѣрѣ слѣдующіе два года безъ особенныхъ новыхъ издержекъ.

Не тутъ-то было; заводчикъ предполагаетъ, а акцизное управле-

ние располагаетъ. Подготовка завода къ періоду винокуренія

1880/81 г. превзошла прежній годъ по дороговизяѣ. Болѣе благо-
разумные заводчики, во избѣжаніе непосильяыхь расходовъ, пре-

кратили винокуреніе. Въ сосѣдствѣ закрылись три завода. Посмо-
тримъ теперь, въ чемъ состояли требованія подготовки и для того

выпишемъ изъ книги: «Замѣчанія» слѣдующее.

«Вслѣдствіе циркулярнаго предписанія г. управляющаго акциз-

ными сборами, относительно передѣлокъ и исправленій по вино-

курнымъ заводамъ необходимыхъ къ производству для вастоящаго

1880/81 г. періода винокуренія предлагается администраціа К,..
завода къ непремѣнному исполненію слѣдующее:

1) Въ трубахъ перегоннаго аппарата долженъ быть продоль-

ный спай мѣдный и аккуратно выполненный, точно также и все

борты должны быть припаяны къ трубамъ на мѣди.

*) Мѣднжкъ живетъ отъ завода въ 45 верстахъ.
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2) Всѣ Флянцевыя соединенія на трубахъ покрыть мѣдными

чехлами изъ толстой, прочной мѣди, такъ чтобы они совершенно

неподвижно прилегали какъ къ Флянцу, такъ и къ трубамъ.
3) Винтили или воздушные клапаны на кубахъ прикрывать,

мѣдными воронкообразными чехлами, діаметромъ около 12 вер-

шковъ, дѣлая, какъ въ верхней крышѣ, такъ и боковыхъ стѣнахъ

воронки мелкія отверзстія.--
4) Въ предѣлахъ перегоннаго отдѣленія бражка изъ квасиль-

наго отдѣленія должна быть проведена непремѣнно но мѣдной

трубѣ, которая при входѣ въ кубъ должна включать въ себѣ боль-
шой мѣдный кранъ.

б) Крышки отверзстій для чистки деревянныхъ кубовъ обезпе-
чить при помощи желѣзныхъ полосъ, болтовъ и скобъ (съ винто-

вою нарѣзкою), прикрывая предварительно мѣдными наличниками

пе только крышу, но и часть прилегающихъ стѣнокъ посуды*.

Только въ 1873 году я совершенно вновь выстроюгъ виноку-

ренный заводъ. Трубы перегоннаго аппарата были сдѣланы изъ.

толстой прочной мѣди, такъ что не только постороннія лица, но

и сами гг. акцизные чиновники замѣчали мнѣ, что я по своей не-

опытности трубы сдѣлалъ слишкомъ прочно, вслѣдствіе чего много

переплатилъ мѣдникамъ. Продольный спай трубъ перегоннаго

аппарата былъ сдѣланъ изъ мѣди на закрой, почему вдоль всего

спая сохранился возвышенный рубецъ рядомъ съ углубленіемъ.

По первому пункту циркуляра, подобные спаи не допускались, по-

чему и приказано было перепаять трубы совершенно гладко на-

подобіе полированныхъ. Изъ переговоровъ съ мѣдникомъ выясни-

лось, что старую изогнутую трубу перепаять невозможно, потому

что ее нужно сначала выпрямить, спаять и потомъ опять загнуть,

причемъ она непремѣнно поломается. Бываетъ, что и новая труба
не всегда удачно загибается, а старая, да еще при двукратномъ ч

загибаніи и выпрямлевіи, непремѣено переломится. Убѣдившись

въ справедливости словъ мѣдника, я замѣнилъ 3 трубы перегон-

наго аппарата, несмотря на ихъ прочность и годность, новыми.

Такъ какъ всѣ борты трубъ были у меня на оловянномъ спаѣ, то

пришлось ихъ перепаять на мѣди, что представило также не мало

работы.
Перейдемъ теперь ко второму пункту циркуляра. Еще въ 1877

году, а можетъ быть и въ 1876 году, хорошо не помню, мнѣ прп-

сланъ былъ изъ округа акцизнаго управленія образецъ чехла,

надѣваемаго на Флянцевыя соединенія трубъ. По присланному

образцу, приготовленному изъ желтой мѣди, мы сдѣлали на всѣхъ
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«флянцевыхъ соединеніяхъ точно такіе же чехлы. Въ этомъ году

не приняли пи одного чехла, а потребовали приготовить не только

новые изъ красной болѣе толстой мѣди на всѣхъ флянцахъ, но

даже желтыя мѣдныя бляхи, обезпечивающія шейки тарелокъ, при-

казали замѣнить красными бляхами. На нижнемъ флянцѢ колонки

тоже пришлось сдѣлать совсѣмъ новый чехолъ, отчасти по при-

чинамъ уже вышеупомянутымъ, отчасти же погому, что въ этомъ

году потребовали приготовить чехлы изъ болѣе толстой мѣди.

Воронкообразные же чехлы на воздушныхъ кранахъ, упомянутые

въ 3 пунктѣ циркуляра, какъ вслѣдствіе размѣровъ и Формы, точно

также вслѣдствіе того, что должны были быть спаяны на мѣди,

доставили мастерамъ не мало работы. Мой мѣдникъ, опытный и

довольно искусный русскій мастеръ, проработалъ надъ этими че-

хлами съ своими двумя помощниками цѣлую недѣлю.— По 4-му
пункту циркуляра, потребовали навалочную трубу сдѣлать въ пре-

дѣлахъ перегоннаго отдѣленія изъ мѣди, а передъ входомъ бражки
въ кубъ приказали впаять кранъ. Такъ какъ труба въ діаметрѣ

3 вершка, то и кранъ нужно было сдѣлать такихъ же размѣровъ,

вѣсомъ 1 пудъ 27 фун. по 60 к. Фунтъ, что составить 40 руб.
•За предѣлами перегоннаго отдѣленія разрѣшили навалочную

трубу сдѣлать изъ желѣзной жести и всю верхнюю половину трубы
до самаго крана пробить въ видѣ рѣшета дырками. Нужно зани-
зить, что бражка на моемъ заводѣ изъ квасильнаго отдѣленія вы-

качивается изъ особеннаго чана, при помощи насоса, такъ что

•струя бражки идетъ неравномѣрно, и при каждомъ надавливаніи
насоса нѣкоторая часть ея брызгами выходить изъ дырки трубы.
На мою просьбу дозволить устранить это неудобство, акцизный
надзоръ отвѣтилъ отказомъ. Что касается послѣдняго пункта цир-

куляра, а, именно обезпеченіи отверзстій кубовъ, то несмотря на

то, что въ прошломъ году онѣ были хорошо закрыты желѣзными

бляхами, въ, этомъ году потребовали замѣнить желѣзныя бляхи
мѣдными. Еромѣ этихъ главныхъ работъ назначили еще массу

мелкихъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ хлопотливыхъ, требующихъ много

времени и потому стоющихъ дорого. Такъ напримѣръ, требовали
всѣ борты трубъ, при входѣ въ перегонную посуду и выходѣ изъ

нея, обезпечить плотными желѣзными наличниками снаружи и

извнутри посуды. Наличники должны плотно обхватывать трубы
и нажимать трубы къ посудѣ. Для соединенія наличниковъ трубъ

съ посудою употребляютъ желѣзные болты къ круглыми шляпками,

обращая шляпки наружу и гайки завинчивая извнутри посуды и

укрѣпляя ихъ металлическими чеками. Здѣсь будетъ очень кстати
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перечислить всѣ перемѣны, бывшія уже съ желѣзными болтами.
Съ самаго начала приказали приготовить желѣзные болты съ раз-

двоенною головкою, концы которой были загнуты и заострены

въ видѣ скобъ, вдавливавшихся при прижиманіи гаекъ въ дерево.

Эти болты вбивались извнутри, а сверху завинчивались гайки,

надъ которыми потомъ прокручивались дырки для приготовленія
бичевки и прикладыванія пломбъ. Черезъ годъ приказали сдѣлать

обыкновенныя четырехугольныя шляпки, обращенныя уже наружу,

а гайки завинчивались извнутри. Послѣ этого опять на слѣдующій

годъ приказали шляпки сдѣлать круглыми, обращенными наружу.

Отъ всѣхъ этихъ перемѣнъ и постояннаго вбиванія и выбиванія
болтовъ, дырки въ кубахъ до того увеличились, что стали наро-

вать(?) и приходилось перемѣнить клепки на новыя. Въпрошломъ же

году вбиваніе болтовъ еще болѣе испортило днища кубовъ. Винты
должны были проходить чрезъ два наличника: наружный и вну-

тренній; а такъ какъ днища кубовъ изъ трехвершковыхъ досокъ,

то весьма трудно на такомъ пространствѣ прокрутить дырку такъ

ровно, чтобы попасть какъ разъ въ соотвѣтствующее отверзстіе
внутренняго наличника. Это обстоятельство представляло тѣмъ

болѣе затрудненій, что въ деревѣ уже были прошлогоднія дырки,

не совпадавшія съ дырками внутренняго желѣзнаго наличника.

Къ тому же еще, по завинчиваніи гайки, непосредственно надъ

нею должна быть чека, вслѣдствіе чего для точнаго обозначения
отверзстій для чеки тоже неоднократно приходилось вбивать и вы-

бивать болты и этимъ все болѣе и болѣе портить дерево. Ко всему
этому нужно еще прибавить, что, по окончаніи винокуренія, всѣ

паровыя трубы разъединяются съ кубами и ежегодное ихъ состав-

лете требуетъ расходовъ и способствуетъ сильной порчѣ. Въ за-

ключеніе, упомяну еще послѣднее требованіе акцизнаго управле-

нія, состоящее въ томъ, чтобы верхнія днища тарелокъ прикрыть

чехлами, которые въ прошломъ году, въ видѣ исключенія, позволили

приготовить изъ желѣзной бляхи, а на будущее время потребуются

мѣдные чехлы. Описавши подробно всѣ требуемыя со стороны

акцизнаго управленія передѣлки по заводу, выведу также ихъ

стоимость:

Мѣдникамъ за работу уплачено ...... 200 р. — к.

Куплено 6 пуд. 21 ф. мѣди на 3 трубы по 16 р. . 104 > 40 »

Тонкой мѣдной бляхи на чехлы 2 пуд. 30 Фун. . 44 > — »

Навалочный кранъ ........... 40 » — >

Желѣзной бляхи и желѣза ........ 16 > 37 »
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Динкъ, припай и т. п.......... 32 р. 54 к.

Кузнецу, муравщику, бондарю и плотникамъ . . 100 > — »

Итого. . . .537 р. 31 к.

Въ настоящемъ 1 8 81/82 года періодѣ винокуренія старый кон-

трольный снарядъ Штумпе былъ замѣненъ новымъ— Сименса и

Гальса, такъ что подготовка завода и въ этомъ году не обошлась
безъ значительныхъ издержекъ. Не смѣю утруждать вниманія чи-

тателя перечисленіемъ всѣхъ работъ и ихъ стоимости, скажу

только, что въ настоящемъ году израсходовано на подготовку за-

вода 225 руб.
' Заводъ мой существуетъ съ 1872 года и менѣе 200 руб. на
ежегодную подготовку его къ дѣйствію никогда не приходилось

израсходовать, авъ 1879 и 1880 годахъ подготовка обошлась
по 500 руб. Такимъ образомъ, средняя годовая сумма на удовле-

твореніе требованій акцизнаго управленія составляете около 300
руб. Я сказалъ: «на удовлетвореніе требованій акцизнаго управле-

нія>, и считаю себя вправѣ употребить это выраженіе, потому что

все поправки на вышеупомянутыя деньги служатъ исключительно

только интересамъ акцизнаго управленія, заводчику же въ сущ-

ности и дѣла нѣтъ до того, покрыты ли трубы, тарелки и колонка

чехлами или нѣтъ. Ему нужно, чтобы аппараты были въ порядкѣ,.

изъ хорошаго матеріала и хорошо приготовлены. Значить, 300
руб. въ годъ заводчикъ бросаетъ совершенно непроизводительно

для себя. Поэтому было бы справедливо, еслибы акцизное управ-

леніе приняло эти расходы въ счетъ при уплатѣ акцизнаго сбора*

Въ особенности тяжело падаетъ на насъ ежегодная разборка за- '

вода при концѣ винокуренія. Не разъ случалось, что исправные

въ концѣ винокуренія аппараты, или колонку, нужно было исправ-

лять въ началѣ слѣдующаго года, потому что тарелки давали течь

или въ шейкахъ или верхнихъ днищахъ, также и колонка при

входѣ въ нее водяной трубы. Не удивительно, что 8-пудова&
тарелка или 11 -пудовая колонка при разборѣ гдѣ нибудь повре-

дятся. А между тѣмъ, еслибы не было разборки, хорошо состав-

ленный заводъ ' безъ всякаго ремонта могъ бы просуществовать

minimum 3 года. По той же причинѣ неизбѣжны большія затраты,

времени и денегъ въ началѣ винокуренія. При составленіи не-

премѣнно долженъ присутствовать чиновникъ; при немъ произ-

водятся рѣшительно всѣ работы. Прежде чѣмъ какой нибудь вин-

тикъ будетъ прикрѣпленъ къ мѣсту, чиновникъ долженъ удосто-

вѣриться, что онъ требуемой величины и формы. Такъ какъ каж-
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дый чиновникъ обязанъ осмотрѣть не одинъ, а нисколько заво-

довъ, то приходится его ждать и еще съ мѣдниками на-готовѣ,

которые менѣе рубля въ день не беруть. Случается, чиновникъ

пріѣдетъ, пробудетъ дня два, укажетъ нужныя поправки, затѣмъ

уѣдетъ далѣе, и опять приходится его ждать иедѣлю и болѣе. От-
кладываешь такъ-то передѣлку завода со дня на день, съ нелѣли

на недѣлю, глядишь —заводъ пущенъ въ дѣйствіе не въ ноябрѣ,

какъ хотѣлось. а въ декабрѣ, да кромѣ того скотъ болѣе мѣсяца

питается только пойломъ изъ овсяной муки.

Инструкціи акцизнаго управленія тяжело ложатся не только на

заводчиковъ, но и на арендаторовъ-евреевъ *). И для нихъ зара-

ботокъ уменьшился.

Посмотримъ теперь, сколько стоить барда, которую я получаю

отъ винокуреннаго завода. Устройство завода обошлось 6,000 р.;

кромѣ подготовки для акцизнаго управленія израсходуется еще

болѣе ста рублей ежегодно на разныя починки чановъ, печей,

паровика, на перестройку половъ, застраховать завода и проч.

Эти издержки, равно какъ и разные другіе расходы: на 'помѣще-

ніе арендатора, подвальнаго и т. п. я не буду ставить въ счетъ.

Но такъ какъ ежегодно требуется истратить окодо 480 руб. на

ремонта паровика, различныя постройки и прочее, то вполнѣ спра-

ведливо поставить эту сумму въ счетъ. Кромѣ того, ежегодно упо-

требляется 100 саженъ дровъ, что (считая по \\ р. за сажень)
составить 150 р. Сюда же сдѣдуетъ отнести среднюю годовую

сумму въ 300 р. на удовлетвореніе требованій акцизнаго упра-

вленія. Подводя итогъ, получимъ, что барда стоить помѣщжу

minimum 900 руб. ежегодно.
Нѣкоторые помѣщики Могилевской губерніи находятъ выгод-

нымъ кормить скотъ бардою, и вообще совѣтуютъ не держать

скота, а откармливать бардою воловъ. Посмотримъ, насколько это

выгодно. За пудъ затора можно получить 22—25 рублей. Если
имѣется 80 пудовъ, то заводчикъ получить 2,000 руб., да удо-

бренія еще по крайней мѣрѣ на 25 дес. Повидимому, довольно

выгодно. Но я уже говорилъ, что хозяйство безъ скотоводства

считаю не ' раціональнымъ, убыточными Это съ одной стороны,

а съ другой надо принять во вниманіе то, что при откармливаніи
воловъ бардою появляется весьма часто въ нашемъ краѣ падежъ

скота отъ сибирской язвы. Не далѣе какъ въ прошломъ и даже

*) Почти воѣ винокуренные заводы арендуются въ Могилевской губерніи
евреями.

Томъ II.— Выи I. 6
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въ нынѣшнемъ году почти весь скотъ города Могилева, г. Чаусы
и нѣкоторыхъ деревень Могилевской и Смоленской губерніи по-

гибъ единственно по этой причинѣ. Пока не будутъ изысканы

мѣры къ уничтоженію этой болѣзни, откармливаніе воловъ на

бардѣ повлечетъ за собою еще много убытковъ. Разсчитаемъ те-

перь, выгодно ли въ денежномъ отношеніи откармливаніе воловъ

бардою. Получая не болѣе 25 руб. за пудъ затора, ' помѣщикъ

долженъ отпустить до 80 пудовъ сѣна—на 20 руб., не менѣе 5
возовъ озимой соломы —на 5 руб. и 8 четвертей мякины—2 р/,

итого 27 руб. Воловники соглашаются иногда подучить 65 пуд.

сѣна, но тогда помѣщикъ обязанъ отпустить не менѣе 6 возовъ

яровой соломы, что можно цѣнить 9 руб. По этому разсчету помѣ-

щикъ получаетъ за сѣно 16 руб. 25 коп., за яровую солому 9 р.,

за озимую 5 руб. и за мякину 2 руб., итого 32 руб. 25 коп., а во-

ловникъ платить только 25 руб.
Кромѣ упомянутыхъ денежныхъ издержекъ на подготовку за-

вода по требованію акцизнаго управленія, помѣщикъ обязанъ еще

ручаться своею честью и имуществомъ за исправность [завода.
Такъ какъ инструкціи акцизнаго управленія теперь до того тя-

желы для еврея-арендатора, что у него рѣшительно отнята возмож-

ность курить на свое имя, а самому курить нѣтъ средствъ, то во-

лей-неволей приходится брать патентъ на свое имя и вполнѣ поло-

житься на честность арендатора. Хорошо, если помѣщикъ живетъ

въ своемъ имѣніи. Тогда онъ по крайней мѣрѣ будетъ въ состояніи
убѣдиться въ честности арендатора. Но предположимъ такой слу-

чай.Помѣщикъ уѣзжаетъ на нѣсколько дней, оставляя заводъ безъ
присмотра, а арендаторъ, пользуясь случаемъ, сдѣлаетъ злоупо-

требленіе. Тогда помѣщикъ отвѣчаетъ своимъ имуществомъ, мо-

жетъ потерять свое имѣніе. Даже въ такомъ случаѣ, если арен-

даторъ съ формальнымъ контрактомъ курить на свое имя, п то

помѣщикъ обязанъ отвѣчать своимъ имуществомъ, если аренда-

торъ мошенничаетъ и окажется несостоятельнымъ. Единственный
случай въ нашемъ законодательствѣ, гдѣ честный невинный че-

ловѣкъ долженъ отвѣчать за мошенника. Можетъ встрѣтиться и

такое обстоятельство. Работникъ на заводѣ—большею частію
неопытный простой крестьянинъ. При чисткѣ трубъ или при не-

осторожномъ обращеніи съ ними, онъ иногда повреждаетъ пломбу
или печать. Акцизное управленіе можетъ оштрафовать заводчика,

по своему усмотрѣнію, рублей на 30 или болѣе. Еслибы дѣло

разбиралось у мироваго судьи, то онъ, на основаніи ст. 1 0, п. 1
уст. о наказ., освободилъ бы работника, или на основаніи ст. 9
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уст. о наказ., сдѣлалъ бы ему выговоръ, а невинный владѣлецъ

остался бы безъ наказаиія. А между тѣмъ и безъ акцизнаго упра-

вленія легко узнать, нѣсколько честно ведется дѣло на заводѣ.

Еслибы въ заводъ на насколько часовъ пріѣхалъ такой химико-

технщъ, который умѣлъ бы обращаться не только со спиртоме-

тромъ, но и съ ареометромъ для затора, сахарометромъ, прибо-
ромъ для опредѣленія кислоты и проч., и онъ навѣрное скажете,

какъ ведется дѣло на заводѣ.

Тяжелыя инструкціи акцизнаго управленія держать всѣ заводы

на одномъ уровнѣ, не допускаютъ никакихъ улучшеній или усо-

вершенствованій въ производствѣ завода. Для заводчика невы-

годно, если онъ получаетъ спиртъ выше нормы изъ пуда муки.

Онъ старается избѣгать этого, потому что перекуръ поступаете

въ пользу акцизнаго управленія. Если выгонъ получается больше,
то заводчикъ примѣшиваете овеянную муку къ ржаной, чтобы
не получать выше нормы. Помѣщикъ, конечно, можетъ быть
доволень, потому что у него остается въ бардѣ не только про-

теинъ, но и значительное количество крахмала и сахара. А на-

сколько теряетъ при такой системѣ государство, это не берется
въ соображеніе. Хорошій техникъ, при болѣе свободномъ спо-

собѣ винокуренія, еслибы ему позволено было сдѣлать нѣкото-

рыя улучшенія въ заводѣ, навѣрно изъ пуда затора получилъ

бы на 3° болѣе спирта, чѣмъ теперь получается при суще-

ствующихъ инструкціяхъ. Въ Могилевской губерніи около 50
винокуренныхъ заводовъ. На всякомъ заводѣ, среднимъ числомъ,

можно принять ежедневно 80 пудовъ затора. Считая по 3° на

пудъ болѣе спирта, теряется ежедневно на одномъ заводѣ 240°,
а въ теченіе пяти мѣсяцевъ 36,000°; на 50 заводовъ 1.800,000°;
а въ 10 губерніяхъ 36 милліоновъ градусовъ, что составить еже-

годно болѣе 2 У2 милліоновъ рублей потери только для государства.

По предложенію многоуважаемаго профессора Менделѣева, ми-

нистерство финансовъ рѣшило освободить производство нефти

отъ подобныхъ тяжелыхъ инструкцій, и послѣ этого освобожденія
получается 15 милліоновъ пудовъ нефти. Какой блистательный
успѣхъ!

Весьма желательно, чтобы такое важное для Россіи производ-

ство, какъ винокуренное, было освобождено отъ тяжелыхъ инструк-

цій. Тогда при разныхъ улучшеніяхъ со стороны техниковъ мы

могли бы не только имѣть спиртъ для нашего государства, по и

значительная часть его могла бы быть отправляема на много

*
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милліоно.въ рублей заграницу. А главное, въ нечерноземныхъ гу-

берніяхъ урожаи значительно увеличивались бы и отъ скота по-

лучилось гораздо болѣе прибыли.
Рего.

Чаусы, Могилев, губ.

КЪ ВОПРОСУ

о Бинокуреніи изъ картофельной муки.

Въ засѣданіи коммиссіи для изслѣдованія нуждъ сельскохозяй-

ственнаго винокуренія, бывшемъ 7-го апрѣля1883года, подвер-

гались обсуждению два вопроса: .

1)0 причинахъ затруднительнаго положенія сельскохозяйствен-

наго винокуренія.
Сельскохозяйственное винокуреніе, по самому своему назначе-

нію, служить преимущественно нуждамъ даннаго сельскаго хозяй-

ства, можете быть ведено только въ неболыпомъ размѣрѣ, т.-е. въ

размѣрѣ, производства 25000 — 30000 ведеръ вина въ годъ. За-
труднительность существованія такихъ неболыпихъ винокурень

является не столько въ надзорѣ за винокуреніемъ, установленномъ.

акцизнымъ контролемъ, не столько въ способѣ его производства

и формальностяхъ, съ которыми сопряжено взысканіе акциза,,

сколько въ монополіи торговли, происходящей вслѣдствіе сосре-

доточенія ея въ рукахъ неболыпаго числа оптовыхъ складчиковъ^

которые устанавливаютъ на предлагаемый имъ спиртъ произволь-

ные низкія цѣны и которымъ мелкому винокуру приходится, по

необходимости, подчиняться, ибо если бы онъ захотѣлъ сбывать
выкуренный спиртъ куда нибудь далеко, то розыскиваніе отдален-

ныхъ покупателей, отправка вдаль, надзоръ за отправкою, усышка

и утечка во время перевозки, потребовали бы новыхъ расходовъ,

которые, легши на цѣну произведенія, сдѣлали бы продажу вдаль

невыгодною. Только тогда винокуръ выходить изъ-подъ давлевія
мѣстныхъ складчиковъ вина, когда величина винокуреннаго про-

изводства переходить за 100000 ведеръ годовой выкурки.

Другое обстоятельство вредно вліяющее на мелкое винокуреніе
— это безакцизность «перекура». Количество перекура неоплачи-

ваемаго акцизомъ,-въ винокурняхъ съ большимъ производствомъ,

въ которыхъ дѣло ведется на чисто коммерческомъ основаніи, мо-

жетъ быть такъ велико, что ймъ представляется возможность по-

нижать продажную цѣну, отпускаемаго изъ завода спирта, до та-

кой степени, при которой мелкія винокурни могутъ продавать

только съ убыткомъ для себя. Пользуясь этимъ обстоятельствомъ,
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-'болыпія винокурни действительно понижаютъ цѣну продаваемаго

ими спирта, до тѣхъ поръ, пока не убиваютъ сосѣднихъ мелкихъ,

а убивши дѣлаются монополистами въ данной мѣстности.

Монопольный характеръ винокуренія и торговли виномъ суть

главныя основы существованія кабаковъ, заведеній, которыя наи-

более способствуютъ развращенію и обѣдненію народа.

Къ мѣрамъ, которыя можно бы было предложить для уменыпе-

нія вреднаго вліянія указанныхъ обстоятельствъ на сельское хо-

зяйство и народное благосостояніе относятся: а) прогрессивная

оплата патента на торговлю изъ винныхъ складовъ, прогресси-

рующая съ количествомъ проданнаго вина и б) свободная про-

дажа вина, въ запечатанной посудѣ, изъ всѣхъ мѣстъ, гдѣ произ-

водится торговля какими ни есть предметами пищеваго довольствія.

Результатомъ этихъ мѣръ должно явиться правильное потре-

бленіе вина въ домахъ, въ семьяхъ,'и въ заведеніяхъ, торгующихъ

пищею, приготовляемою къ непосредственному потребленію.
2) По вопросу о томъ, какого вида винокуреніе имѣетъ будущ-

ность —коммиссія пришла къ заключению, что будущность принад-

лежите винокуренію изъ картофеля.
Картофель, уже во многихъ мѣстахъ, воздѣлывается у насъ какъ

полевой хлѣбъ и существуютъ даже хозяйства, въ которыхъ этотъ

корнеплодъ воздѣлывается въ полѣ на сотнѣ десятинъ безъ ви-

нокуренія. Возможно большее распространение картофеля въ сѣ-

вооборотахъ желательно, потому что это растеніе не прихотливо

на почву, оно не требуетъ почвы слишкомъ унавоженной, а хо-

рошо ростетъ на песчанистой, можетъ нѣсколько лѣтъ сряду ро-

диться на одномъ и томъ же мѣстѣ и обладаетъ еще тѣмъ каче-

■ствомъ, что даете хороши урожай въ то именно лѣто, когда дру-

гія хлѣбныя растенія не уродились. Но для того, чтобы картофель
распространился на поляхъ, необходимо, чтобы его производи-

тели имѣли обезпеченный и выгодный сбыть. Распространеніе

винокуренія изъ картофеля давало бы производителямъ его вѣрный

сбыть для всѣхъ излишковъ, остающихся отъ мѣстныхъ хозяй-

ственныхъ потребленій, и следовательно хозяева, увѣренные въ

вѣрномъ сбытѣ всего того количества, которое не пойдетъ на

удовлетвореніе потребностей хозяйства, охотно распространяли

бы его воздѣлываніе не только на поляхъ, въ сѣвооборотахъ, но

и въ запольѣ —на всѣхъ песчанистыхъ и супесковатыхъ земляхъ.

Періодъ полнаго произрастанія картофеля не великъ, вслѣд-

ствіе этого картофель можетъ произрастать даже и на далекомъ

сѣверѣ, поэтому и тамъ возможно винокуреніе изъ картофеля, а
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чрезъ то и большее развитіе скотоводства и другихъ отраслей^
сельскаго хозяйства.

На винокуреніе картофель идетъ обыкновенно въ сыромъ видѣ,

но онъ въ этомъ состояніи не можетъ выдерживать дальней пе-

ревозки, потому что легко портится и—цѣна перевозки скоро ста-

новится выше цѣны самаго товара. Существенная часть карто-

феля, дающая спиртъ, есть содержащейся въ немъ крахмаль, ко-

личество котораго не превышаетъ 27,7^, а въ среднемъ можетъ

быть принято равнымъ 2 ОХ- Въ виду этого и того, что крахмаль

можетъ сохраняться годы безъ поврежденія, что эта существен-

ная для винокуренія часть можетъ. быть удобно перевозима и вы-

держивать перевозку на большое разстояніе, желательно распро-

страненіе винокуренія изъ картофельнаго крахмала.

Первый опытъ винокуренія изъ картофельной муки былъ про-

изведенъ съ особаго разрѣшенія министерства финансовъ еще въ

186 4/5 году на костромскомъ заводѣ, въ Костромской губерніи,
но о результатахъ этого опыта ничего неизвѣстно. Затѣмъ депар-

таментъ неокладныхъ сборовъ давалъ безпрепятственно разрѣ-

шеніе производить винокуреніе изъ картофельнаго крахмала всѣмъ,.

обращавшимся за такимъ разрѣшеніемъ, но результаты произве-

денныхъ опытовъ неизвѣстны.

Въ виду всего изложеннаго, коммиссія постановила: прежде

всего обратиться отъ И. В. Э. Общества къ винокурамъ съ пред-

ложеніемъ произвести опыты винокуренія изъ картофельнаго крах-

мала, объяснивъ, что препятствія къ производству этого вида ви-

нокуренія со стороны виноакцизнаго вѣдомства быть не можетъ и

указавъ на все значеніе этого дѣла для нашего сельскаго хозяй-
ства. По полученіи отъ винокуровъ свѣдѣній о произведенныхъ

опытахъ и ихъ результатахъ обсудить, какія мѣры слѣдуетъ при-

нять для обстоятельнаго разрѣшенія вопроса о нуждахъ сельско-

хозяйственнаго винокуренія, предложеннаго коммиссіи для раз-

работки.
Постановленіе это представить на усмотрѣніе Совѣта Обще-

ства *).
Председатель коммиссіи Ф. Королев*.

*) Совѣтъ И. В. Э. Общества, въ засѣданіи 6-го мая, вполнѣ согласился съ

мнѣніемъ коммиссіи и постановилъ обратиться къ гг. винокурамъ съ пригла-

шеніемъ къ производству опытовъ выкурки вина изъ картофельной муки, съ

предвареніемъ однако, что такіе опыты могутъ быть производимы только съ раз-

рѣшенія мѣстныхъ акцизпыхъ управленій.



III.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМІЯ И СТАТИСТИКА.

НАША ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Въ Московскомъ ИмператорскомъОбществѣ сельскаго хозяй-

ства въ истекшемъфевралѣ мѣсяцѣ настоящаго года разсматри-

вался и обсуждался весьма серьезный вопросъ, затронутыйдокла-
домъ г-на Протопопова <о вотющшъ и неотложныхънуждахъ
русской сельскохозяйственнойпромышленности».

Мяогіе члены общества, равно какъ и сторонніе посѣтители,

невидимому,весьма сочувственно отнеслись къ этому вопросу и

были весьма довольны, что докладчикомъ г. Протопоповымъ былъ

затронуть такой кореннойвопросъ русскаго сельскаго хозяйства.

Казалось, чторазсмотрѣніемъ и разрѣшеніемъ этого важнаго во-

просамосковское общество сельскаго хозяйства громко докажетъ
всю пользу и главную цѣль своегосуществованія, посвятивъцѣлый

рядъ своихъ засѣданій разработкѣ различныхъмѣропріятіи къ под-

нятію уровня нашейсельскохозяйственнойпромышленности.

И действительно,первый вопросъ этого доклада, а именно, о

необходимостидешеваго долгосрочнагои краткосрочнагокредита

для землевладѣльцевъ, вызвалъ вполнѣ основательноеобсужденіе.
Профессоръ Петровской земледѣльческой академіи А. Н. Шиш-

кинъ по поводу кредитасказалъ длинную рѣчь, а въслѣдующемъ

засѣданіи директоръ земельнагобанка Дараганъ прочелъ длин-

ную запискуобъ исторіи нашего кредитаи о числѣ заложенныхъ

имѣній въ существующихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, причемъ

онъ сообщилъ весьмаинтересныйфактъ, что заложенныхъ нмѣній

числитсявъ настоящеевремя всеготолько 25Х, а остальные 75Х
свободны отъ залога.
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Пренія о кредитѣ заняли очень много времени и были очень

оживленны, такъ какъ въ нихъ принимали участіе весьма многіе
изъ присутствовавшихъ членовъ. Изъ всѣхъ этихъ преній вполнѣ

выяснилось, что существующей у насъ долгосрочный поземельный

кредита весьма дорогъ (слишкомъ 9Х)> а потому большинство при-

сутствовавшихъ членовъ высказалось за бодѣе дешевый долгосроч-

ный кредита и за необходимость краткосрочнаго кредита для на-

шихъ землевладѣльцевъ. Для составленія же проекта болѣе удоб-
наго и дешеваго кредита была избрана финансовая коммиссія, въ

которую избраны были слѣдующія лица: Козловъ (предсѣдатель

государственнаго банка), Дараганъ (директоръ земельнаго банка),
Д. А. Наумовъ (предсѣдатель московской губернской земской

управы), П. Я. Верещагинъ, г. Горбуновъ (членъ совѣта москов-

скаго сельскохозяйственнаго общества), Н. Н. Дерягинъ и г. Киш-
кинъ. Причемъ однако необходимо замѣтить, что г-пъ Протопо-
повъ въ своемъ докладѣ —«о вопіющихъ и неотложныхъ нуждахъ

русской сельскохозяйственной промышленности» на первый планъ

выдвигаетъ кредитъ, т.-е. возможное расширеніе и удешевленіе
уже существующаго кредита, но съ этимъ положеніемъ весьма

многіе не соглашались, въ томъ числѣ и проФессоръ Петровской
земледѣльческой академіи Ив. Алекс. Стебутъ, который даже прямо

высказался противъ пользы расширенія кредита для всего нашего

крупнаго землевладѣнія. Предсѣдатель московской губернской
земской управы Д. А. Наумовъ по этому поводу замѣтилъ, что

донладчикъ на первый планъ выставляете потребность землевла-

дѣльдевъ въ кредитѣ, затѣмъ указываем, на необходимость уре-

гулированія рабочаго вопроса, и только въ третьихъ упоминаетъ

о необходимости распространенія образования, тогда какъ по его

{Наумова) мнѣнію, слѣдуетъ на первый планъ выставить необхо-

димость образования и что это есть единственно возможная общая
мѣра, которая въ состояніи благодѣтельно повліять на благосостоя-
ние сельскаго населенія.

Хотя разсужденій на эту тему и много было, но въ главныхъ

чертахъ этимъ и ограничилось обсужденіе всѣхъ неотложныхъ и

вопіющихъ нуждъ нашего хозяйства, не смотря на то, что П. Я.
Верещагинъ указывалъ на необходимость обсудить весь докладъ

по пунктамъ, но большинство присутствовавшихъ членовъ, а въ

томъ числѣ и самъ предсѣдатель г. Шатиловъ при разсмотрѣніи

всего доклада высказались, что г-нъ Протопоповъ все вниманіе
свое обратилъ исключительно на одинъ только кредитъ, а всѣ

остальныя мѣры, имъ указанныя, только слегка намѣтилъ, оставивъ
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ихъ безъ малѣйшей разработки, вслѣдствіе чего высказано была

желаніе, чтобы кто-либо изъ дѣйствительныхъ членовъ общества
представилъ свой докладъ по этому вопросу, по возможности раз-

работавъ предлагаемыя имъ мѣры, для улучшения русскаго сель-

скаго хозяйства.
Интересно, что всѣ были увѣрены, что московское общество

сельскаго хозяйства въ своихъ засѣданіяхъ со всей подробностью

разберетъ всѣ недостатки нашего сельскаго хозяйства и укажетъ

на тѣ общія мѣры, которыя могутъ дать ему толчокъ для быстраго
-его развитій и поступательнаго движенія впередъ. По крайней
мѣрѣ, въ такомъ духѣ высказывался действительный членъ обще-

ства г-нъ Жуковъ, говоря, что на насъ, представителяхъ русскихъ

хозяевъ-землевладѣльцевъ, при разсмотрѣніи доклада г-на Прото-
попова, лежитъ прямая обязанность откровенно высказаться по

поводу болѣзненнаго состоянія нашего сельскаго хозяйства, по

пунктамъ и сознательно разсмотрѣть, отъ чего именно зависать

эта болѣзнь и затѣмъ предложить мѣры къ ея излеченію.
Съ особеннымъ интересомъ слѣдя за ходомъ преній, по поводу

этого крайне серьезнаго вопроса, мы, съ своей стороны, были

вполнѣ увѣрены, что прошедшее засѣданіе (23 февраля) будетъ
далеко не послѣднимъ, т.-е. что общество найдетъ необходимымъ

посвятить разбору этого вопроса еще нѣсколько засѣданій, вслѣд-

сгвіе чего и не спъчпили высказываться окончательно по этому

предмету. Но замѣтивъ, что никто изъ присутствовавшихъ не ре-
шается предложить отъ себя ни одной полезной мѣры для подня-

тая нашего сельскаго хозяйства, мы рѣшились наконецъ указать

на присутствовавшаго тутъ профессора Ив. Ал. Стебутъ, какъ на

лицо вполнѣ компетентное для того, чтобы вполнѣ высказаться по

этому предмету, такъ какъ онъ болѣе 25 лѣтъ спеціально зани-

мался именно этимъ вопросомъ, о чемъ громко свидѣтельствуютъ

оба заглавія его двухъ сочиненій «Основы полевой культуры и

мѣры къ ея улучшенью въ Россіи» и затѣмъ «Статьи о русскомъ

аельскомъ хозяйствѣ, его недостаткахъ и мѣрахъ къ ею усовер-

шенствовать)». Много лѣтъ изучая недостатки русскаго сельскаго

хозяйства и подыскивая мѣры для ихъ усовершенствованія, намъ

казалось, что авторъ этихъ сочиненій найдетъ для себя вполнѣ

своевременнымъ высказаться, наконецъ, по своему вопросу, кото-

рый, вѣроятно, уже давно сдѣлался его^задушевнымъ вопросомъ,

а потому мы были увѣрены, что онъ, съ своей стороны, предло-

жить цѣлый рядъ мѣръ существенно необходимыхъ и конечно не

затруднится защитить ихъ важность и необходимость. Но каково
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же было наше удивленіе, когда И. А. Стебутъ отказался выска-

заться по этому вопросу, утверждая, что важность его требуетъ
составленія большаго доклада, для чего онъ не имѣетъ достаточно

свободнаго времени.

Признаюсь, и до сихъ поръ даже мы никакъ не можемъ объ-
яснить такого взгляда, потому что намъ всегда казалось, что чело-

вѣкъ, десятки лѣтъ занимавшейся какимъ-либо вопросомъ, не только

никогда не будетъ отказываться, анапротивъ, всегда будетъ самъ

искать случая по возможности полнѣе по немъ высказаться. А тутъ

какъ разъ представлялся самый удобный случай для этого и при-

томъ съ громадной пользой для дѣла и для всего сельскаго хозяй-

ства, представители котораго искренно желали услышать его

голосъ.

Но или у г-на профессора, 25 лѣтъ занимавшагося этимъ во-

просомъ, не было въ то время готовыхъ мѣръ, которыя онъ смѣло

могъ бы предложить на судъ общества, или еще по какой-либо
другой причинѣ, онъ однако воздержался даже отъ бесѣды по

этому вопросу, чему мы положительно не можемъ достаточно на-

дивиться.

Наше удивленіе еще болѣе должно возрости, когда мы обра-
тимъ вниманіе на то обстоятельство, что въ данномъ случаѣ мо-

сковское общество сельскаго хозяйства, обсуждая докладъ г-на Про-

топопова, все равно, какъ бы обсуждало вопросъ г-на Стебута,
который онъ изучалъ въ теченіи многихъ лѣтъ, что вполнѣ дока-

зывается двумя заголовками его капитальныхъ сочиненій, появив-

шихся въ печати, какъ результатъ его много лѣтнихъ трудовъ и

даже практическихъ занятій въ его имѣніи ефремовскаго уѣзда,

Тульской губерніи.
И такъ, московское общество сельскаго хозяйства, при обсуж-

деніи доклада г-на Протопопова «о вопіющихъ и неотложныхъ

нуждахъ русскаго сельскаго хозяйства» въ теченіи трехъ засѣ-

даній, исключительно посвященныхъ этому вопросу, дошло до са-

маго интереснаго момента, когда представители сельскаго хозяй-
ства должны были высказаться чистосердечно о причинахъ дур-

наго состоянія сельскаго хозяйства и общими силами подыскать

болѣе или менѣе общія мѣры для его улучшенія. Имъ предстояло

подмѣтить анормальныя явленія въ практикѣ сельскаго хозяйства,,
указать на причины ихъ ненормальности и затѣмъ по возможно-

сти удалить ихъ.

Нельзя не видѣть въ этомъ великой задачи, лежавшей на мо-

сковскомъ обществѣ сельскаго хозяйства, нельзя не сознать, что
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въ то время оно могло больше чѣмъ когда-либо принести суще-

ственную пользу своимъ существованіемъ, и вотъ именно въ эту-то>

дорогую минуту среди его членовъ оказывается спеціалистъ именно

по этому же самому вопросу, много лѣтъ надъ нимъ работавши,,
къ его голосу обращается общество, а онъ за недосугомъ отказы-

вается даже высказаться по этому предмету.

Что же дѣлаетъ общество по этому вопросу? Трехъ засѣданій,

посвященныхъ обсужденію его, оно находить вполнѣ достаточ-

нымъ, не смотря на то, что самый вопросъ отъ этого нисколько не

подвинулся и, получивъ отказъ отъ спеціалиста по этому вопросу,

оно пришло къ заключенію, чтобы какъ-нибудь покончить съ сво-

имъ кореннымъ вопросомъ, т.-е. съ докладомъ г-на Протопопова^
необходимо передать этотъ докладъ въ совѣтъ общества и вмѣстѣ

съ тѣмъ возложить на усмотрѣніе совѣта обращеніе къ извѣст-

нымъ лицамъ для составленія доклада — «о нуждахъ русскаго сель-

скаго хозяйства». И этимъ постановленіемъ были закончены всЬ
пренія и обсуждение доклада г-на Протопопова о нуждахъ нашего

хозяйства.
Что касается до характера обсужденія этого вопроса, необхо-

димо замѣтить одно сдѣланное упущеніе. —Казалось бы, что прежде
всего слѣдовало придти къ положительному убѣжденію, дѣйстви-

тельно-ли наше сельское хозяйство находится въ критическомь

положеніи, а если да, то въ чемъ именно это выражается и какія
причины довели его до такого положенія, причемъ необходимо
было для уясненія дѣла строго перечислить всѣ анормальныя явле-

нія въ практическихъ пріемахъ приведеніисельскохозяйственнаго
дѣла. Но ничего этого не было сдѣлано вътеченіи бывпшхъ 3-хъ
засѣданій. Нельзя было спѣшить съ предложеніемъ какихъ бы то

ни было цѣлительныхь мъръ прежде тщательной діагностики бо-
лѣзненныхъ явленій въ нашемъ агрономическомъ мірѣ. Поэтому г

мы вполнѣ искренно сожалѣемъ, что общество не продолжило об-
сужденій по этому вопросу и не оставило его открытымъ, а пере-

дало его въ совѣтъ, который, по всему вѣроятію, въ виду того, что

вопросъ этотъ представилъ серьезныя затрудненія, постарается

по возможности похоронить его.

По поводу всего сказаннаго, нельзя незамѣтить, что это крайне
грустное явленіе и тѣмъ болѣе грустное, что въ немъ видится

проявленіе нашей общественной деятельности, —это своего рода

знаменіе нашего времени: въ частности мы чувствуемъ себя куда

какъ сильными, мы разбираемъ мельчайшія детали отдѣльныхъ

явденій, мыработаемъ, вооружившись микроскопомъ, а лишь только
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приходится намъ поработать на общественную пользу, прихо-

дится обобщить всѣ частныя явленія, указать ихъ анормальность,

подмѣтивъ всѣ важнѣйшія уклоненія и усиленно поработать надъ

самымъ кореннымъ даже вопросомъ, тутъ мы оказываемся сла-

быми и отговариваемся недосугомъ, а самый вопросъ стараемся

хоронить.

- Но въ виду всего нами сказаннаго, мы налагаемъ на себя
обязанность въ самомъ непродолжительномъ времени высказаться

но этому вопросу, или по крайней мѣрѣ хотя въ общихъ чертахъ

высказать свой взглядъ на современное сельское хозяйство и на-

мѣтить тѣ мѣры, при осуществленіи которыхъ мы надѣемся, что

наше хозяйство сдѣлаетъ добрый шагъ впередъ.

Москва.

'28 марта 1883 года.

П. Базіілевъ.



IV.

БЙБЛІОГРАФЙЧЕСКОЕ 0Б03РѢНІЕ.

«Сельское хозяйство и лѣсоводство» за 1882 годъ.

«Молочанскія и хортицкія нѣмецкія колоніи» (такъ озаглавлена

статья В. Постникова), находящіяся въ екатеринославскомъ и ме-

литопольскомъ уѣздахъ Екатеринославской губерніи, посвоей вы-

сокой сельскохозяйственной культурѣ и вполнѣ обезпеченному,.
сравнительно съ другими частями Россіи, благосостоянію мѣстнаго

населенія, съ давнихъ поръ обращали на себя вниманіе различ-

ныхъ изслѣдователей экономической и сельскохозяйственной жизни

русскаго государства. О нихъ въ разное время написано множе-

ство журнальныхъ статей и даже отдѣльныхъ сочиненій. Тѣмъ не

менѣе вопросъ о причинахъ благоустроенности южнорусскихъ

нѣмецкихъ колоній до сихъ поръ остается не вполнѣ разъяснен-

нымъ, хотя такое разъясненіе въ настоящее время особенно же-

лательно, въ виду замѣтнаго, въ значительной степени усиливша-

гося нослѣ крестьянской реформы, культурнаго вліянія ихъ на

окрестное русское земледѣльческое населеніе. Всякая попытка къ

подобному разъясненію представляетъ интересъ и статья г. Пост-
никова, какъ результатъ мѣстнаго хозяйственно-статистическаго
изслѣдованія послѣдняго времени, заслуживаетъ особеннаго вни-

манія. Съ нея мы и начинаемъ наше обозрѣніе журнала «Сельское-
хозяйство и лѣсоводство» за 1882 годъ.

Вліяніе колонистской культуры распространяется въ районѣ

приблизительно на сто верстъ въ окружности и, разумѣется, наи-

бодѣе сильно въ ближайшихъ къ колоніямъ сѳленіяхъ. Въ общихъ
чертахъ оно выражается въ слѣдующемъ: 1) волы совершенно

изгоняются изъ хозяйства и замѣняются лошадьми, какъ болѣе

удобною рабочею силой ' для южнорусскаго экстензивнаго хозяй-
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ства; 2) тяжелыя русскія телѣги замѣняются нѣмецкими фургонами
съ болѣе легкою дышловою запряжкой, но съ удержаніемъ хомута,

который нерѣдко предпочитается нѣмецкой шлейкѣ и самими ко-

лонистами; 3) неуклюжій малороссійскій деревянный плугъ въ

ближайшихъ въ колоніямъ селахъ почти совершенно исчезъ и за-

мѣненъ многолемешнымъ нѣмецкимъ буккеромъ, а въ послѣднее

время, при распространяющемся сознаніи вреда исключительно

буккерной обработки земли, крестьяне начинаютъ обзаводиться
плугами съ желѣзными отвалами и покупаютъ ихъ въ колоніяхъ;
4) сосѣдніе крестьяне начинаютъ возводить постройки на подобіе
нѣмецкихъ, но пока ихъ строятъ изъ землянаго кирпича (лимпачъ),

между тѣмъ какъ у колонистовъ, но большей части постройки ка-

менныя; 5) культура озимой пшеницы и кукурузы,- которая у ко-

лонистовъ существуетъ уже болѣе десяти лѣтъ, начинаете про-

никать и въ окрестныя русскія поселенія, и наконецъ 6) вліяніе
колонистовъ выражается значительным^ все болѣе усиливающимся

распространеніемъ машинъ въ окрестныхъ селахъ и особенно

малороссійскихъ. Теперь уже въ нихъ можно встрѣтить и сѣялки,

и жнеи, и конныя грабли, и молотилки. Въ ближайшихъ къ хор-

тицкимъ колоніямъ трехъ волостяхъ (Томаковской, Бѣленьской и

Михайловской) на 2,658 дворовъ въ настоящее время насчиты-

вается: буккеровъ 1,218, вѣялокъ 739. конныхъ молотилокъ 21,
жней 9 и нѣмецкихъ бричекъ 1830.

Сверхъ того вліяніе колонистской культуры на окрестное насе-

леніе сказывается въ различныхъ привычкахъ, въ украшеніи жи-

лищъ и т. п., и если до сихъ поръ русскіе крестьяне не приняли

отъ колоннстовъ ихъ' болѣе раціональной системы хозяйства, то

это зависитъ отъ существующего въ краѣ сильнаго стремленія къ

расширенію культуры зерновыхъ хлѣбовъ и уверенности въ томъ,

что поля отъ такой культуры не истощаются. Но, разумѣется, скоро

настанетъ время, когда крестьяне примутъ нѣмецкую систему хо-

зяйства, такъ какъ истощеніе почвъ уже становится замѣтнымъ-и,

главнымъ образомъ, вслѣдствіе быстраго расширенія колонистскаго

землевладѣнія, съ которымъ, безъ сомнѣнія, должно все болѣе и

болѣе усиливаться и вліяніе колонистской культуры на окрестное

русское населеніе.
Впѣшняя обстановка и благоустроенность нѣмецкихъ колоній

нзвѣстна по многимъ прежнимъ описаніямъ, действительно она

всегда поражала всѣхъ посѣщавшихъ колонін русскихъ, не встрѣ-

чавшихъ ничего подобнаго у себя дома. Но въ настоящее время

всѣ колоніи, такъ сказать, вновь обстроились. Большинство ста-
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рыхъ деревянныхъ жилыхъ зданій замѣнено новыми, каменными,

построенными на городской ладь и со всѣми возможными удоб-
ствами и приспособленіями для лучшей гигіенической обстановки.

Стремленіе колонистовъ къ постройкѣ удобныхъ и даже комфор-
табельныхъ жилищъ мало-по-малу передается и окрестному рус-

скому населенію, которое начинаетъ возводить постройки напо-

добіе колонистскихъ. Нѣтъ сомнѣнія, что и общественныя зданія
у колонистовъ также удовлетворительны, какъ и ихъ собственныя.

Колонисты не жадѣютъ денегъ на полезныя общественныя учреж-

денія, въ особенности на устройство школъ, также какъ и на до-

ставленіе себѣ возможныхъ домашнихъ удобствъ. Это вполне до-

казывается нижеслѣдующими цифровыми данными о количестве
общественныхъ расходовъ, которыя въ тоже время даютъ весьма

ясное понятіе о благосостояніи колоній вообще. Кромѣ сборовъ

на уплату казенныхъ и земскихъ повинностей, нѣмецкія колоніи
въ 1880 году расходовали на свои мірскія нужды слѣдующія

суммы: Хортицкая волость 49,992р., Гальбштадская — 59,792р.,
Пришибская — 56,992 руб. (Казенныхъ и земскихъ сборовъ этими

волостями заплачено: первою— 13,912 руб., второю — 36,563 р.

и третьего — 56,301 руб.). Въ Пришибской волости мірскіе расходы

въ томъ же году распределялись слѣдующимъ образомъ: на содер-

жаніе волостнаго правленія и оспопрививателя 5,804 руб., на

церковные приходы 6,104 руб., на содержаніе доктора 2,782 р.,

на наемъ сотскихъ и десятскихъ 2,409 руб., на содержаніе учи-

телей и жколъ 19,433 руб, на сельское управленіе 4,077 р., на

наемъ пастуховъ 9,143 руб., на ремонтъ общественныхъ зданій

2,437 руб., на покупку племеннаго скота 4,604 руб. и на уплату

пожарныхъ премій, истребленіе сусликовъ, содержаніе полевыхъ

сторожей и проч. 7,1 78 руб.
Хортицкая волость, состоящая изъ 1 6 селъ, владѣетъ 36,1 93 де-

сят. земли, изъ которыхъ 2,985 десят. составляютъ общественный
участокъ и не входятъ въ надѣлъ. Изъ всего количества земли,

подъ усадьбами и огородами находится 1,1%, подъ пашнею 45,3^,
подъ сѣнокосомъ и волокомъ 39Х и остальное подъ лѣсомъ, плав-

нями, дорогами, неудобной и проч. Сверхъ того Хортицкая волость

арендуетъ 13,300 дес. на сторонѣ. Наличное населеніе волости,

за исключеніемъ живущихъ насторонѣ (4,2 ІЗдушъ обоего пола),
составляютъ 3,445 мужчинъ и 3,387 женщинъ, всего 6,832 души.

На одну квадратную версту всей земли приходится 24 души, а

на одну квадратную версту только эксплуатируемой земли 1 8 душъ.

Въ Гальбштадтскоі волости, состоящей изъ 30 колоній, счи-
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тается около 66,000 дес. земли, изъ коей Ы,і% приходится на

пашни и 4 ОХ на луга и сѣнокосы. Населеніе составляетъ 13.932
души, въ томъ числе 7,238 мужчинъ. На кв. версту всей земли

приходится 22 души населенія.
Въ 27 селеніяхъ Пришибской волости считается всей земли

73,195 дес. въ томъ числѣ 6,505 дес. составляютъ общественный
учаетокъ. Подъ пашнею находится 64Х и нодъ лугами и выго-

нами 28Х- На 1 кв. версту всей земли приходится 19 душъ, а

на 1 кв. версту эксплуатируемой земли— 15 человѣкъ.

Малая плотность населенія въ нѣмецкихъ колоніяхъ, сравни-

тельно съ центральными, напр., губерніями Россіи, объясняется

слабою интензивностью ихъ земледѣльческой культуры (40Х всей
земли занимаютъ луга и выгоны), хотя въ отношеніи обработки,
земли и системы полеваго хозяйства эта культура много интен-

зивнѣе, чѣмъ у сосѣднихъ русскихъ крестьянъ и землевладѣль-

цевъ. Но, главнымъ образомъ, это зависитъ отъ существующая

у колонистовъ обычая—не допускать дробимости земельныхъ на-

дѣловъ, отъ чего нынѣшніе надѣлы колонистовъ, въ большинстве
случаевъ, остались почти такими же, какими были при начале
основанія колоній. Данныя относительно Хортицкой волости по-

казываютъ, что въ теченіе послѣднихъ сорока лѣтъ колонистское-

населеніе увеличилось на 12Х» число дворовъ съ земельными

надѣлами на 16^ и число безземельныхъ на ЗЗХ-
О составѣ землевладѣнія имѣются данныя только относительно

Хортицкой и Гальбштадтской волостей. Въ первой насчитывается:,

дворовъ, имѣющихъ полный надѣлъ съ 65 дес. или такъ называе-

мыхъ тоіі-виртовъ 324, дворовъ съ половиннымъ надѣломъ или

halb -виртовъ 179, дворовъ съ четвертнымъ надѣломъ илиѵіегіеі-

виртовъ 28 и безземельныхъ 544. Въ Гальбштадтской волости

тоіі-виртовъ 590, halb -виртовъ 166, yiertel -виртовъ 724 и без-
земельныхъ 766. Значительное число yiertel -виртовъ въ Гальб-
штадтской волости произошло отъ раздѣленія, по настоянію пра-

вительства, общественныхъ или такъ называемыхъ овчарныхъ-

земель между безземельными.

Количество безземельныхъ колонистовъ съ каждымъ годомъ все

болѣе и болѣе увеличивается и это составляетъ темную сторону

колонистскаго быта. Тѣмъ не менѣе положеніе безземельныхъ въ

нѣмецкихъ колоніяхъ въ цѣломъ все-таки едва ли хуже положенія
хотя бы нашихъ многоземельныхъ (бывшихъ государственных^)
крестьянъ. Большинство изъ нихъ занимаются земледѣліемъ, арен-

дуя для этого общественныя и постороннія земли, имѣютъ доша-
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дей (отъ 1 до 4) и, более или менее сносную, хотя и бедную,
обстановку; остальные находятъ для себя исходъ въ различныхъ

ремесленныхъпроФессіяхъ, число которыхъ въ немецкихъколо-
ніяхъ довольно значительно и все болѣе увеличивается.

Въ Хортицкой волости, какъ уже сказано, находится 1 7 коло-

ти, неодинаковыхъкакъ по численностинаселенія, такъ и по

размерамъ земельнаго надела. Въ малыхъ колоніяхъ разстояніе
полей отъ усадьбы не превышаетъ2— 3 верстъ, въ больпшхъ оно
доходитъ до 7—8 верстъ и составляетъ въ среднемъ 5 верстъ.

Общая форма земельнаго надела почти у всехъ колоній —удли-

ненныйпрямоугольникъ, на одномъ конце котораго и недалеко

отъ центрафигуры лежитъ село. Поля занимаютъ одну большую
сторону прямоугольника и лежатъ съ однойсторонысела, выгоны
съ другой.

Разделяясь селомъ, поля и выгоны расположены такъ, что у

соседнихъселъ они занимаютъ сплошнуюплощадь, поля—одну,

выгоны—другую, что, конечно,представляетъзначительныеудоб-
ства въ отношеніи охраненія полей отъ потравъ.

При 18,140 дес. выгоновъ и сенокосовъ хортицкія колоніи со-

держать 4,636 рабочихъ лошадей, 1,700 гулевыхъ лошадей, 81
рабочій волъ, 6,452 штукимолочнаго рогатагоскота, 8,423 штуки

тонкорунныхъ овецъ и 4,603 штуки свиней, или по переводе на
крупный рогатый скотъ, не считая свиней, около 14,400 штукъ,

приблизительно по одной штуке на десятину выгона. Весь этотъ
скотъ служитьисключительнодля собственныхъпотребностей;раз-
ведете скота съ промышленного целью колонисты считаютъне-

выгодными На одинъ дворъ приходится: 4 1/4 лошадей рабочихъ,
1 3/4 гулевыхъ лошадей, 6 штукъ крупнаго рогатаго скота, 8 овецъ
и І 1^ свиней.

Колонисты арендуютъ соседнія земли большею частью сель-

скими обществами и отъ себя ужеотдаютъотдельнымъдомохозяе-
вами Собственныя овчарныя земли отданы въ аренду на6 летъи
находятся подъ распашкою въ опредеденномъсевообороте. Плата
за аренду земли у помещиковъ составляетъ отъ 3 руб. 90 коп.

до 6 руб. 50 коп. за десятину, для выпаса скота по 3 руб. за дес.
Соседняя удельная земля арендованана 2 5 летъ по 2 руб. 50 кои.
— 3 руб. 50 коп. за десятину, съ правомъ ежегодно перепахивать

одну половину, а другую оставлять подъ сенокосомъ или выго-

номъ. Где нетъ арендуемыхъ выпасовъ, тамъ колонистыотдаютъ

скотъ на выпасъ соседнимъпомещикамъ по 3— 5 руб. за штуку.

Томъ П.— Вып. I. 7
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Большею частью арендуютъ земли безземельные колонисты, но

и дворы съ земельными наделами тоже очень часто снимаютъ

чужія земли. Въ общемъ средній размерь эксплуатируемой пло-

щади составляетъ: у ѵоіі-виртовъ 41 дес, въ томъ числе 9 дес.

арендной, у halb -виртовъ 31 дес. (15 дес. арендныхъ) и у беззе-
мельныхъ 1 6 дес. исключительно арендной земли.

Ѳстающіяся подъ сенокосами и выгонами земли никогда не

поднимаются плугомъ, потому что, по взгляду колонистовъ, вспа-

ханная земля, поступая подъ плугъ иливыгонъ, никогда недаетъ

хорошей травы.

Пахотныя земли расположены большею частью въ одномъ уча-

стке, севооборота устанавливается съ общаго согласія и потому

отдельныя культуры почти всегда сгруппированы вместе. ОтдЬль-
ныя кодоніи не следуютъ у себя одному и тому же севообороту и

устанавливаютъ иногда не одинъ, а два-три, смотря по положенію
полей. Черный парь непременно входить въ севооборота. Удоб-

ряются только бдижайшіе участки полей. Иногда эти участки удо- ,

бряются изъ года въ годъ и постоянно засеваются ячменемъ, из-

редка чередуемымъ съ рожью. Урожаи ячменя, за исключеніемъ
очень сухихъ годовъ, постоянно хороши и достигаютъ свыше 1 5
четвертей съ десятины. Остальныя земли разбиваются на 4 — 5
участковъ, на которыхъ ведется обыкновенно следующей севообо-
рота: 1) черный парь, отчасти занимаемый картофелемъ, кукуру-

зою и баштанами, 2) яровая пшеница, красная: остистая гирка,

3) яровая пшеница и 4) ячмень, рожь и овесъ. При пятипольномъ

севообороте культура яровой пшеницы удлиняется на одинъ годъ.

Лень и просо сеются въ очень малихъ количествахъ.

Обработка чернаго пара начинается обыкновенно въ мае после
весеннихъ посевовъ и производится или буккеромъ, или колонист-

скимъ плугомъ. Въ средине или конце іюня паровое поле про-

ходится (иногда два— три раза) буккеромъ и оставляется въ та-

комъ виде на зиму. Весною сеютъ пшеницу по возможности рано

и запахиваютъ буккеромъ, либо сеютъ сеялкой-буккеромъ, после
чего поле тотчасъ два раза боронуется для виравниванія поверх-

ности и еще разъ спустя некоторое время. Бороны простыя, дере-

вянныя, съ железными зубьями. За боронованіемъ большею частью

укатываютъ поля для удержанія влаги въ верхнемъ слое почвы.

Во второй разъ пшеница сеется по поднятому буккеромъ полю,

иногда же прямо пожнивью. Также сеются и прочіе яровые хлеба.
Рожь по яровымъ хлебамъ сеется прямо по жнивью и запахивается.

На поеѣвъ употребляютъ: ржи 3 меры, пшеницы 3 меры, ячменя
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6 мЬръ и овса 8 меръ. Съ некотораго времени между колони-

стами распространилось убежденіе, что буккерная вспашка слиш-

комъ мелка и, до некоторой степени, вредна и потому въ послед-

нее время заметно стремленіе къ переходу къ плугу.

Приводимыя въ статье г. Постникова циФровыя данныя объ
урожаяхъ хлебовъ въ хортицкихъ колоніяхъ показываютъ, что

урожаи хлебовъ въ среднемъ не особенно велики. Такъ у одного

хозяина (Іогана Петерсона въ селе Нейостервиив) въ сред-

немъ за 13 летъ рожь дала самъ 5,5, пшеница — 4,7, ячмень —

"9,9, овесъ—10,6, и картофель (за 10 летъ) — 50,1. У сельскаго

старосты колоніи Кронсталь съ 1847 по 1859 годъ рожь уроди-

лась въ среднемъ самъ 4,3, пшеница —4,4, ячмень— 9,5, и овесъ

— 7,2; у него же съ 1868 по 1880 годъ рожь — 3,7, пшеница —

4,3, ячмень— 7,1 и овесъ — 8,1. У колониста Гильтебрандта изъ

Нейендорфа за 19 летъ рожь —4,2, пшеница — 3,8, ячмень—

10,1 и овесъ—8,5. Такимъ образомъ средній урожай хлебовъ для

хортицкихъ колоній можно принять: для ржи и пшеницы около—

4, ячменя — 9, и овса — 8.
Переводя урожай на деньги, по существующимъ цвнамъ, полу-

чимъ: десятина ржи даетъ 36 руб., ячменя—54 руб., овса—36 руб.,

пшеница —48 руб. и кукуруза на пару — 25 руб. Въ среднемъ

на десятину пашни приходится 43 руб. 10 коп.

Хозяйственная обстановка колонистовъ точно также служить

одною изъ главнейшихъ причинъ процветанія колонвстскаго

хозяйства. Приводимыя г. Постниковьшъ данныя о количестве
жакъ наличныхь рабочихъ силъ въ семьяхъ колонистовъ, такъ и

наемныхъ работниковъ, по отношенію къ площади эксплуатируе-

мой земли, цоказываютъ, что колонистская семья, благодаря хоро-

шей хозяйственной обстановке, достаточности инвентаря, своимъ

нравственнымъ качествамъ и трудолюбію, легко справляется съ да-

леко ббльшимъ участкомъ земли, чѣмъ русски крестянскій дворь.

Средній инвентарь колонистскаго двора составляетъ: рабочихъ

лошадей 5, однолемешныхъ плуговъ 0,3,- буккеровъ 1, боронъ 1,9,
катковъ0,66, жней 0,27, конныхъ грабель 0,05, молотилокъ 0,03,
фургоновъ ителегъ 1,8, При этомъ на 100 десятинъ пашни при-

ходится: лошадей рабочихъ 18, однолемешныхъ плуговъ 1,1, бук-

керовъ 3,4, боронъ 6,2, катковъ 2,3, жнеи 0,9, конныхъ грабель
0,2, молотилокъ 0,1, и Фургоновъ и телегъ 6. Разумеется эти

цифры сильно разцообразятся по тремъ категоріямъ колонистскихъ

дворовъ. Наиболее достаточную, какъ по количеству, такъ и по

составу, обстановку имеюте тоіі-вирты и наиболее бедную без-

*
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-земельные колонисты. Темъ не менее и у последнихъ имеются)
все вышеперечисленныя орудія и машины, за исключеніемъ только-

конныхъ грабель и молотилокъ.

Въ заключеніе упомянемъ, что лучшимъ масштабомъ благо-
состоянія колонистовъ могутъ служить вышеприведенные ихъ до-

бровольные мірскіе расходы на свои общественныя нужды. Въ об-
щей- сложности все платежи колонистовъ составляютъ на одну

десятину удобной земли 1 руб. и на одну наличную мужскую душу

9 руб. 44 коп.

Не касаясь описанія другихъ волостей немецкихъ колоній, об-
следованныхъ г. Постниковым^ такъ какъ хозяйство ихъ не пред-

ставляете особенно существенной разницы отъ только что описан-

наго хозяйства хортицкихъ колоній, вкратце изложимъ те условія,
которыя, по мнѣнію г. Постникова, снособствуютъ процветанію
немецкихъ колоній. Прежде всего, по словамъ г. Постникова, про-

цветаніе колонистскаго быта поддерживается главнымъ образомъ
юридическою организацию колонистской общины, которая, во-

преки мненію многихъ, не преследуетъ исключительно цели земле-

делия и культуры, а вмешивается въ интересы массы населенія, и

такимъ образомъ представляетъ комбинацію русскаго принципа

мірскаго землевладвнія съ немецкимъ, имѣющимъ въ виду цели
земледельческой культуры. Лучшимъ доказательствомъ этого слу-

жатъ заботы колонистскихъ общинъ объ устройстве безземель-
ныхъ колонистовъ.

Затемъ благосостояніе немецкихъ колоній зависитъ также отъ

ихъ стремленія приспособиться къ даннымъ условіямъ местности
при веденіи хозяйства. Многіе полагаютъ, что сельскохозяйствен-
ная культура немецкихъ колонистовъ представляетъ собою нечто
неподвижное, застывшее на техъ порядкахъ, которые принесли

съ собою сюда еще первые переселенцы изъ Пруссіи. Но ото не-
верно. Первые колонисты действительно сначала держались си-

стемы хозяйства, которую они вели въ своемъ отечестве, но весьма

скоро отказались отъ нея и перешли къ залежному хозяйству.

Съ возрастаніемъ населенія залежная система уступила место
зерновому хозяйству съ паромъ. Это случилось въ конце тридца-

тыхъ годовъ. и продолжается до сихъ поръ. Въ последнія двадцать

летъ также произошло немало улучшеній въ сельскомъ хозяйстве
колонистовъ: введена въ культуру куруруза, вновь заводятся посевы
озимой пшеницы, заменяются прежде введенные буккера плугами,

какъ более удовлетворительными, по убеждению колонистовъ, ору-

діями для обработки почвы вводятся другія земледельческія орудія
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и машины, практикуется удобреніе полей навозомъ, кизякового зо-

лою и т. д.

Если ко всему этому прибавить существующую у колонистовъ

страсть къ заведенію хорошаго инвентаря и къ возведенію удоб-

ныхъ хозяйственныхъ построекъ, стремленіе къ просвѣщенію (по-
чти все колонисты граматны, въ колоніяхъ имеются обществен-
ныя библіотеки, читальни, выписываются газеты и журналы) и

наконецъ большое трудолюбіе, то процвѣтаніе немецкихъ коло-

ній становится вполне понятнымъ и равно достаточно объясняется
вліяніе колонистской культуры на окружающія руссскія посеіенія.

Кроме статьи г. Постникова, въ журнале помещено еще пять

описательныхъ статей, изъ которыхъ наиболее обстоятельны п

интересны статьи: г. Щекотова «сельскохозяйственная культура

въ северныхъ уездахъ Вологодской губерніи» и г. Шишкина
«Очерки Поволжья въ сельскохозяйственномъ отношеніго. Однако,
по недостатку места, мы не будемъ разсматривать ихъ и интере-

сующихся читателей отсылаемъ къ самому журналу.

Изъ полеводственныхъ статей, помещенныхъ въ разсматривае-

момъ журнале, наибольшій интересъ представляютъ статьи г. Га-
вронскго «Краткій очеркъ культуры сахарной свекловицы въ юго-

западной Россіго и «Руководство къ разведенію свекловицы*, со-

держаніе которыхъ понятно изъ заглавій. Последнее (руководство)
въ минувшемъ году еще не было кончено и въ настоящее время

вышло отдельнымъ изданіемъ, разборъ, котораго будетъ сделанъ
въ последствіи. Что же касается первой статьи г. Гавронскаго.
то она изобилуетъ весьма интересными данными изъ практики

разведенія свекловицы въ юго-западномъ крае ипрочтеніе еядля

хозяевъ, занимающихся культурой свекловицы, очень не безпо-
лезно.

Изъ той же категоріи статей достойна вниманія статья- г. До-

брогаева «Возделываніе мака», на которой, въ виду новизны пред-

мета, мы несколько остановимся.

Между масличными растеніями макъ занимаетъ одно изъ пер-

выхъ мѣстъ, такъ какъ онъ доставляетъ превосходное масло и воз-

двлывается на более легкой почве, чемъ напр. рапсъ. Благодаря

«просу на семена мака и высокимъ ценамъ на нихъ, культура

мака въ некоторыхъ местахъ Россіи, особенно въ губерніяхъ Кіев-
ской, Волынской, Подольской и отчасти Полтавской, начинаетъ

все более и более усиливаться. Воздѣлываютъ три сорта мака: чер-

ный, бѣлый и синій или серый. Первый съ раскрывающими го -

ловками воздеіывается реже. Белый макъ хотя содержитъ больше
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другихъ масло, но вследствіе малаго на него спроса тоже сеется?
не особенно часто. Больше всего культивируется синій или серый
макъ.

Почву макъ любитъ рыхлую, питательную, чистую, незасорен-

ную травами, и глубоко возделанную. Наиболее для него при-

годны супесчаныя и суглинистыя почвы, обладающія старою си-

лою: Первоначально макъ ростетъ очень медленно и заглушается

сорными травами и потому для посева его необходимо иметь чис-
тую, хорошо и глубоко обработанную почву. Последнее необхо-

димо потому, что корни мака очень длинны и проникаютъ глу-

боко въ землю. Свежаго удобренія макъ не выносить, лучшее для*

него удобреніе —перегнившій навозъ и притомъ такой, въ кото-

ромъ питательныя вещества находятся въ удобоусвояемой Формѣ.

Когда макъ укоренится, онъ не боится сорныхъ травъ, прекрасно-

отеняетъ почву и оставляетъ ее после себя въ такомъ виде, что>

по ней удаются почти все зерновые хлеба, особенно яровые, и

сеять ихъ можно наволокомъ. Макъ не любитъ густаго посева и

требуетъ 9 — 10 дюймоваго разстоянія при сплошномъ посеве и

1 6 дюймоваго между рядами при рядовомъ. Поэтому макъ можетъ-

быть возделываемъ вместе съ морковью, клеверомъ и люцерною.

Въ переяславскомъ уезде обработка почвы подъ макъ, посевъ
и уходъ за нимъ производятся следующимъ образомъ. Осенью,
въ конце сентября или въ октябрѣ, земля пашется плугомъ на

шесть вершковъ; затемъ, рано весною, когда земля просохнетъ-

на столько, что глыбы ея легко разсыпаются, обыкновенно въ конце-
марта или въ началѣ апреля, ее вторично перепахиваютъ и тща-

тельно боронуютъ; нослѣ чего проводятъ значникомъ или марке-

ромъ бороздки на разстояніи 5— 7 вершковъ другъ отъ друга.

При посеве сѣмена мака постоянно смешиваютъ съ землею или

пескомъ и сеютъ отъ руки или при посредстве бутылки. Овютъ
не въ ветренную погоду и очень рано иногда даже по снегу. Макъ-
ничего не терпитъ ни отъ морозовъ, ни отъ снега, если только

семена его не проросли до наступленія морозовъ или выпада

спица, Его можно сеять даже въ глубокую осень.

Заделка семянъ мака, по мелкости ихъ, должна быть очень не

глубока, для чего требуется легкій деревянный катокъ, если же

посевъ- произведешь въ мокрую погоду, то ихъ совсемъ не за-

делываютъ.
Посевы мака требуютъ тщательнаго ухода только въ самомъ-

начале, пока стебли не успели окрвпнуть. Уходъ заключается

пъ разрыхленіи почвы при посредстве мотыгъ и въ очищеніи его
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отъ сорныхъ травъ. Последнее обыкновенно производится после

10— 14 дней после посева. При густыхъ посевахъ необходимо
также прореживаніе.

Макъ поспеваетъ въ іюде и начале августа почти цѣликомъ

въ 2 — 3 недели. Убираютъ его ранее полнаго дозреванія, по-

тому что прииолномъ созреваніи въголовкахъ мака обыкновенно

появляются трещины, въкоторыя затекаетъ дождь и роса, могущіе

повредить семена. Уборка производится при посредстве серпа,

срезанныя стебли оставляются некоторое время до полнаго созре-
ванія.

При неболыномъ количестве посева сѣмена мака отделяются
разрезываніемъ головокъ и вытряхиваніемъ надъ разостланной

редниною. Но при значительныхъ посевахъ освобожденіе семянъ
производится еще проще: головки раздавливаютъ колотушкою на

ряднахъ или простыняхъ и просеваютъ сначала чрезъ грохотъ,

а потомъ чрезъ решето. Окончательно очищаютъ семена веялкой
или лопаткой на ветру.

Урожай мака съ десятины колебается отъ 50 до 100 пуд., цепы
отъ 2 р. 20 к. до 8 руб„ въ среднемъ 3 руб. 50 к. за пудъ.

По собраннымъ у переяславскаго землевладѣльца изъ м. Воронь-
кова г. Вощенко сведеніямъ, расходъ на воздѣлываніе одной деся-

тины мака составляетъ 57 рук. При урожае въ 75 пуд. чистый до-

хода съдесягяны культуры мака достигаетъ 150 руб.
Въ статье А. Вермишова «Вліяніе лѣса на влажность почвы»,

имѣющей вполне научный характеръ, приведены новыя опытныя

данныя для разъясненія весьма стараго вопроса о вліяніи лесовъ
на содержаніе въ почве влаги. Предварительно авторъ излагаетъ

опыты и выводы известныхъ ученыхъ Эбермайера и Рисслера,
держащихся, какъ извѣстно, двухъ совершенно противоположныхъ

взглядовъ на поставленный вопросъ. Разбирая критически опыты

перваго, авторъ замечаетъ, что выводы его совсемъ не вяжутся

съ цифровыми данными и вообще съ непосредственными резуль-

татами его опытовъ, а также не подтверждаются опытами Рис-

слера, другихъ ученыхъ и самаго автора. Изследованія г. Верми-
шова были произведены въ земледвльческомь кабинете леснаго
института и въ подробности, со всеми цифровыми данными, изло-

жены въ его статье. На основаніи этихъ изследованій г. Верми-
шовъ приходить къ заключенію, что господствующее воззреніе —

будто бы лесъ способствуете сохраненію влаги въ почве —совер-

шенно невѣрно. Напротивъ, лесъ более всехъ другихъ растеній
изсушаетъ почву и, какъ показываютъ некоторыя наблюденія, даже
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способствуетъ осушенію болота. Г. Вермишовъ надѣется, что со

введеніемъ въ науку доказаннаго имъ новаго (?) принципа объ
изсушающей способности лѣса, многія лѣсохозяйственныя работн
должны принять другое направленіе. Съ чисто лѣсоводственной

точки зрѣнія изслѣдованія г. Вермишова заслуживаютъ поэтому

особеняаго вниманія, но они все-таки не рѣшаютъ еще вопроса

о сельскохозяйственномъ значеніи лѣса, какъ сберегателя влаги

въ извѣстной- странѣ. Для разъясненія послѣдняго требуются про-

должительныя метеорологическія наблюденія, которыхъ, къ сожа-

лѣнію, до сихъ поръ еще не имѣется.

Въ связи съ предыдущей находится статья А. Измаильскаго
«Влажность почвы въ связи съ культурнымъ ея состояиіемъ>. Статья
эта есть результата научныхъ, къ сожалѣнію, неоковденныхт»

изслѣдованій, произведенныхъ авторомъ въ Херсонской губерніи.
Авторомъ произведены наблюденія надъ содержаніемъ влаги въ

почвахъ разныхъ степеней культурнаго ихъ состоянія, надъ водо-

проницаемостью ихъ и способностью испаренія, результаты кото-

рыхъ въ общемъ не расходятся съ изслѣдованіями западноевро-

пейскихъ ученыхъ —Вольни, Габерлаедта и др., и на основаяіа
ихъ онъ приходитъ къ слѣдующимъ выводамъ: «такимъ образомъ,

говорить г. Измаильскій, веѣ мои изелѣдованія, а также опыты

съ лизиметрами, даютъ мѣсто слѣдующему предаоложепію: то или

другое культурное состояніе почвы, въкоторомъ послѣдняя нахо-

дится въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ, приводить или къ изсуіпенію
почвы, — когда годичный приходъ влаги едва покрываетъ годич-

ный расходъ ея,—или къ накопление влаги въ глубокихъ слояхъ

почвы, когда, за покрытіемъ годичнаго расхода, въ почвѣ ежегодно

остается отъ выпавшей атмосферной влаги болѣе или менѣе зна-

чительный остатокъ. Если сдѣланное предположеніе вѣрно, то

нѣтъ основанія прибѣгать къ вопросу объ измѣиеніи климата въ

краѣ, чтобы объяснить обѣдненіе послѣдняго грунтовыми водами

и часто повторяющееся неурожаи отъ засухъ, такъ какъ измѣне-

ніе свойствъ поверхности прежнихъ степей, благодаря- ихъ рас-

пашкѣ и уплотненію вслѣдствіе пастьбы, годъ отъ году увеличи-

вающихся, стадъ овецъ и другихъ домапшихъ животныхъ, могло

кореннымъ образомъ измѣнить отношеніе почвы къ влагѣ. Велѣд-

ствіе такого измѣненія, то количество годичной атмосферной
влаги, которое при прежнихъ условіяхъ оказывалось достаточнымъ

не только на покрытіе годичнаго расхода, но и давало возмож-

ность образоваться нѣкоторому запасу влаги въ почвѣ, въ настоя-

щее время едва ли покрываетъ годичный расходь на испареніе.
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Я думаю, что прежняя степь, съ своею гигантскою раститель-

ностью, должна была имѣть для края не меньшее значеніе, чѣмъ

то, которое признается за лѣсам».

Приведенныя заключения г. Измаильскаго и начатыя имъ изслѣ-

дованія ясно показываютъ, насколько еще далекъ отъ разрѣшенія

вопросъ о причинахъ усилившегося, сравнительно съ прежними

временами, губительнаго дѣйствія южнорусскихъ засухъ. И это

вполнѣ понятно, такъ какъ только съ г. Измаильскаго, можно ска-

зать, начинается научная разработка этого вопроса, потому что

все, что было высказано до сихъ поръ о причинахъ вреднаго влія-
нія южнорусскихъ засухъ, въ болыпинствѣ случавъ, было осно-

вано на чисто ааріористическихъ соображеніяхъ и не подтверж-

далось опытными данными. Въ виду этого наблюденія г. Измаиль-
скаго, какъ неоконченная, въ высшей степени желательно про-

должить и мы не можемъ не обратить на нихъ вниманія моло-

дыхъ ученыхъ.

Въ виду повсемѣстнаго распространенія картофельной болѣзни,

причиняющей немаловажный вредъ картофелю, культура котораго

въ Россіи съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе разширяется, не

безъинтересно познакомиться съ мѣрами противъ этой болѣзни,

употребляемыми заграницей. Это мы паходимъ въ переводной
•статьѣ «О возможности борьбы противъ картофельной болѣзни

при помощи простаго и удобоисполнимаго культурнаго пріема» .

Въ этой статьѣ изложены опыты и наблюденія датскаго ученаго

Іензена надъ картофельной болѣзнью и описанъ предложенный
имъ культурный пріемъ для борьбы съ нею. Въ общихъ чертах ъ

онъ заключается въ слѣдующихъ, вполнѣ подтвержденныхъ, по

увѣренію Іензена, опытными наблюденіями, положеніяхъ: 1) для

борьбы съ картофельного болѣзнью употребляется такъ называе-

мое предохранительное окучиваніе; 2) почва должна быть доста-

точно обработана, такъ чтобы клубни лежали въ. хорошо разрых-

ленной почвѣ, которая лучше предохраняетъ картофель отъ забо-
-лѣванія, чѣмъ комковатая; 3) клубни должны быть посажены (всего
лучше пораньше) въ рядахъ, отстоящихъ другъ отъ друга по мень-

шей -мѣрѣ на 28—30 дюймовъ, такъ какъ при меньшемъ раз-

■стояніи затрудняется предохранительное окучиваніе; 4) первое

окучиваніе должно быть произведено плоско, такъ чтобы гребни
были вверху широки, а въ вышину имѣли около четырехъ дюй-

мовъ. Это окучиваніе въ случаѣ надобности можетъ быть повто-

рено; 4) предохранительное озучиваніе производится, какъ только

начнутъ показываться на листьяхъ картофеля болѣзненныя пятна,
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чаще всего это бываетъ за недѣлю до уборки озимой пшеницы.

Но если въ это время пятенъ не появляется, то во время уборки
озимой пшеницы слѣдуетъ произвести предварительное окучива-

ніе, не дожидая, пока появятся пятна; 6) предохранительное оку-

чиваніе производятъ только съ одной стороны, дѣлая высокій гре-

бень съ сильною покатостью къ той сторонѣ, откуда окучиваютъ,

и шг возможности бстровзбѣгающій кверху. Земляная покрышка

должна имѣть толщину въ 5 дюймовъ. Одновременно съ окучива-

ніемъ, нисколько нагибаютъ ботву въ противоположную окучи-

ванію сторону, но неболѣе какъ подъ угломъ 45° къ горизонту;

7) если картофель разводится въ неболыномъ количествѣ, то какъ

плоское, такъ и предохранительное окучиваніе производятся при

помощи окучниковъ; при большой же культурѣ, работы эти испол-

няются при помощи особаго плуга, построеннаго Іензеномъ при-

мѣнительно къ предлагаемой имъ системѣ; 8) чтобы предупре-

дить последующее заболѣваніе клубней, которое часто бываетъ
необыкновенно сильно, слѣдуетъ приступать къуборкѣ картофеля

примѣрно чрезъ три недѣли послѣ того, когда завянуть послѣд-

ніе листья на картоФельномъ полѣ, и 9) чтобы не повредить уро-

жаю, ботву слѣдуетъ срѣзать и свозить не ранѣе того, какъ завя-

нетъ большая часть листьевъ; послѣ этого, выкопку картофеля

можно начать, не опасаясь послѣдующаго заболѣванія корней, какъ

кажется, дней черезъ шесть.

Въ небольшой статьѣ Ф. Губина «Опыта примѣненія минераль-

ныхъ удобреній въ хозяйствѣ маріино-горской сельскохозяйствен-

ной школы», сущность которой видна изъ заглавія, доказывается

полезность минеральныхъ удобреній, въ особенности костяной

муки, амміачныхъ солей и гипса, даже на очень бѣдныхъ и вы-

паханныхъ земляхъ. Такія земли достались маріино-горской сель-

скохозяйственной фермѣ и на нихъ, какъ показали первые два

года, безъ удобренія получались очень плохіе урожаи. Г. Губинт.
сначала предполагалъ начать удобреніе навозомъ, но послѣдняго^

за. недостаткомъ скота, не оказалось въ достаточномъ количествѣ,

такъ что пришлось прибѣгнуть къ минеральному удобренію и

къ торфу. Послѣдній однако не оказалъ на первыхъ порахъ ника-

кого полезнаго дѣйствія и г. Губинъ намѣренъ произвести даль-

нѣйшіе опыты удобренія торфомъ. Удобрительные опыты г. Гу-

бина съ минеральными веществами точно также будутъ продол-

жены и на будущее время.

Статья Н. Будаевскаго «Учетъ стоимости сѣна съ естествен-

ныхъ и искусственныхъ луговъ и вліяніе травосѣянія на органи-
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зацію хозяйства» интересна въ томъ отношеніи, что въ ней опи-

санъ одинъ изъ образцевъ организаціи хозяйства на нѣсколько

новыхъ и довольно раціональныхъ основаніяхъ. Придерживаясь
несомнѣнно вѣрнаго положенія, что правильная организація хо-

зяйства заключается въ соотвѣтствіи между сѣнокосомъ, пашней

и выгономъ, и въ то же время признавая, что выгодное хозяйство

немыслимо безъ достаточнаго удобренія, а слѣдоватедьно при ма-

ломъ количестве скота, авторъ задался мыслью устроить завѣды-

ваемое имъ имѣніе такимъ образомъ, чтобы одна часть его слу-

жила для скотоводства, а другая для полеводства. Онъ вовсе не

признаетъ безвыгодности скотоводства и полагаетъ, что общерас-
пространенное убѣжденіе о скотѣ, какъ необходимомъ злѣ въ хо-

зяйстве, происходить отъ невѣрнаго учета приходовъ и расхо-

довъ по содержанію скота. По его мнѣнію, если доходность отъ

скотоводства относить къ лугамъ и выгонамъ, которые только а

предназначены для него, и если не расцѣнивать сѣно по базар-
нымъ цѣнамъ, а смотрѣть на него какъ на сырой матерьялъ, не-

имѣющій вдали отъ городовъ и торговыхъ центровъ высокой цен-
ности, то доходность скотоводства сдѣлается несомнѣнною. По-
этимъ соображеніямъ, задавшись цѣлью имѣть достаточное и вы-

годное скотоводство и получать выгоды отъ полеводства, авторъ

вознамѣрился установить въ завѣдываемомъ имъ имѣніи два 6т-

личныхъ сѣвооборота — одинъ полеводственный съ непремѣннымъ

условіемъ постояннаго и достаточнаго удобренія полей, а другой,
такъ сказать, Фуражный, предназначаемый исключительно для со-

держанія скота. Первый сѣвооборотъ у него предположенъ слѣ-

дующій: 1) озимая пшеница, 2) ленъ съ краснымъ клеверомъ,.

3) клеверъ на сѣно удобренный, 4) озимая пшеница съ краснымъ

клеверомъ, 5) горохъ съ краснымъ клеверомъ и 6) клеверъ на.

сѣно удобренный. При этомъ сѣвооборотѣ онъ пред полагаетъ уна-

воживать два поля ежегодно. Второй или Фуражный сѣвооборотъ

не будетъ удобряться и имѣетъ слѣдующій порядокъ: 1) просо,

2) овесъ съ эспарцетомъ и краснымъ клеверомъ, 3) и 4) эспар-

цета съ клеверомъ на сѣно, б) рожь, 6) овесъ со смѣсью ежп,

костеря, французскаго рейграса, лисохвоста, бѣлаго клевера и

причьяго гороха (Ѵісіа cracca) и 7 — 24) сѣнокосъ. Всѣ свои со-

ображенія авторъ подкрѣпляетъ цифровыми вычисленіями и про-

сить другихъ хозяевъ высказаться по поводу предполагаемой имъ

организаціи хозяйства. Съ своей стороны, признавая высказывае-

мыя имъ соображенія заслуживающими вниманія, а равно просьбу
его достойною удовлетворенія, мы, не вдаваясь въ подробности,.
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отсылеемъ читателей къ самой статьѣ, вънадеждѣ, что высказан-

ныя авторомъ мысли заставятъ ихъ призадуматься надъ этимъ

новымъ способомъ организаціи хозяйства, имѣющимь, какъ мы уже

сказали, съ теоретической точки зрѣнія весьма солидныя основа-

нія и, какъ кажется, могущимъ удовлетворить и настоящимъ эко-

номическимъ условіямъ.
Въ разсматриваемомъ журналѣ находится нисколько довольно

интересныхъ статей, посвященныхъ скотоводству, но изъ нихъ мы

остановимся только на одной, хотя и не оконченной статьѣ В. И.
Преображенскаго, какъ имѣющей болѣе общее значеніе и затроги-

вающей самый животрепещущи въ настоящее время вопросъ о

методахъ разведенія крупнаго рогатаго скота. Статья озаглавлена

«Замѣтки по скотоводству, къ вопросу о поднятіи молочнаго ро-

гатаго скота въ русскихъ хозяйствахъ» и написана сторонникомъ

метода скрещаванія русскаго скота съ иностраннымъ.

По словамъ автора, при выборѣ той или другой породы молоч-

наго скота, хозяинъ долженъ принимать въ разсчетъ слѣдующее:

1) обильномолочность (удойливость) той или другой породы или

отродья; 2) удойность, т.-е. отношеніе между вѣсомъ всего годо-

ваго удоя отъ коровы и живымъ вѣсомъ ея; 3) отплату корма, т.-е.

соотношеніе между количествомъ потребляемая корма и количе-

ствомъ получаемаго молока; 4) способность къ лереселенію той
или другой породы (акклиматизація), и 5) различія почвенныя и

кормовыя между той мѣетностыо, откуда вывозится скотъ, и тою,

куда предполагается ввести. Отъ редакціи, въ примѣчаніи, при-

бавлено 6) степень прочности (константности) породы или спо-

собности вѣрно унаслѣдовать себя. Разсматривая свойства раз-

личныхъ иностранныхъ породъ относительно поставленныхъ, за

исключеніемъ послѣдняго, требованій, авторъ, на основаніи из-

вѣстныхъ, но тѣмъ не менѣе весьма отрывочныхъ данныхъ, по-

черпнутыхъ изъ разныхъ иностранныхъ руководствъ по скотовод-

ству, составляете таблицы различныхъ породъ скота съ показа-

ніемь ихъ удойливости, удойности, отплаты корма и акклимати-

зации. При этомъ онъ постоянно замѣчаетъ, что всѣ эти таблицы
только приблизительныя, такъ какъ не основаны на достаточномъ

количествѣ наблюденій. Затѣмъ онъ приводить еще менѣе отры-

вочныя данныя о состояніи восьми стадъ иностраннаго скота, на-

ходящихся въ Россіи, и на основаніи ихъ, а также удовлетвори-

тельныхъ результатовъ скрещиванія въ Финляндіи и Остзейскихъ
губерніяхъ, заключаетъ, что методъ скрещиванія въ Россіи не

только примѣнимъ, но ужеимѣетъ за собою успѣхъ. Такимъобра-
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зомъ, авторъ явно становится сторонникомъ улучшенія русскаго*

скотоводства посредствомъ скрещиванія русскаго скота съ ино-

страннымъ и такой взглядъ его еще бодѣе подтверждается сле-

дующими словами: «стоя на общей точке зрепія, замечаетъ г..

Преображенскій, можно сказать только то, что, невидимому, ме-

тодъ скрещиванія скорее должепъ приводить насъ къ желаемой

цели, такъ какъ здесь въ дело улучшенія молочности местнаго-
скота вводится, помимо нашихъ личныхъ усилій, еще новый фак-
торъ, независящій отъ насъ, а именно — способность передавать

родителями свои качества потомству наследственно», — однимъ

словомъ, указываетъ на пропущенную имъ, по замечанію редакціи,.
константность.

Отстаивая методъ скрещиванія, авторъ приводить и мненія
сторонниковъ метода разведенія самомъ въ себе, но при этомъ

слишкомъ поверхностно относится къ такимъ доказательствамъ

последнихъ, на которыя ссылаются гг. Еулешовъ и Верещагинъ,
именно на указанія ихъ объ сставленіи метода скрещиванія въ

Швеціи, Франціи, Шлезвигѣ и Голштиніи. Между темъ, выясне-
ніе причинъ этихъ явленій въ странахъ, давно известныхъ и мо-

лочностью породъ скота, и отличнымъ молочнымъ хозяйствомъ^

скорее, чемъ приведете отрывочныхъ данныхъ о высокой про-

дуктивности иностранныхъ породъ скота, способствовало бы разъ-

ясненію вопроса о наиболее подходящемъ методе улучшенія рус-

скаго скотоводства. Слишкомъ узко понимаетъ авторъ и ниже-

следующія знаменательныя слова Флейшмана, приводя ихъ только,

для доказательства необходимости хорошаго ухода за скотомъ,.

безразлично надъ какимъ бы матеріяломъ ни работалъ хозяинъ.

Флейшманъ говорить: «что молочность коровы (безъ сомненія, ра-

зумея иностранныя константныя породы) есть не природное свой-
ство, а напротивъ —качество, привитое человекомъ искусственно

и, вместе съ темъ, обладающее гораздо меныпимъ постоянствомъ,

нежели прочіе признаки породы ..... нужно постоянно заботиться
о поддержаніи этого качества, иначе оно мало-по-малу устра-

нится». Изь этихъ словъ известнаго спеціалиста нельзя не заме-
тить, что сторонники скрещиванія, односторонне опираясь на

Дарвина, приписываютъ наследственность и константность та-

кимъ признакамъ, которые не нмеютъ характера не только родо-

выхъ, но даже и видовыхъ.

Такимъ образомъ статья г. Преображенскаго вполне убеж-
даетъ насъ, до какой степени мало данныхъ даже въдавнишнемъ

заграничномъ скотозаводственномъ искусстве длясужденія опре-
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•имуществахъ того или другаго метода разведенія крупнаго рога-

таго скота, а насколько натянутыя измышленія сторонниковъ скре-

щпванія вредны для русскаго скотоводства, видно изъ того, что

русскіе скотозаводчики, при выборе наиболее подходящихъ породъ

иностраннаго скота, пріобрели привычку следовать моде. Опа-
саемся, что последняя будетъ иметь самыя дурныя последствия
для будущаго улучшенія русскаго скотоводства, такъ какъ, гоняясь

за модой, можно не только потерять вкусъ и не выбрать ни одной

подходящей для Россіи иностранной породы скота, но и разу-

читься разводить какихъ бы то ни было животныхъ.

Высказывая последнія слова, мы нисколько не желаемъ ума-

лить достоинствъ статьи г. Преображенскаго, которая написана

добросовестно и обстоятельно, а излагаемъ только наши недоуме-
нія по поводу проглядывающей въ ней пропаганды введенія въ

Россію иностраннаго скота и борьбы между сторонниками двухъ

методовъ скоторазведенія —скрещиванія и разведенія самомъ въ

себе. По нашему мненію, не можетъ быть и речи о преимуще-

ствахъ методовъ скоторазведенія въ стране, где пока совершенно

не существуетъ правильнаго скотозаводственнаго искусства, а по-

следнее, какъ показываетъ исторія скотоводства во всехъ стра-

нахъ, выработывается разведеніемъ животныхъ самихъ въ себе.
Мы высказываемся противъ пропаганды введенія въ Россіи ино-

страннаго скота не потому, что скрещиваніе скота безполезно или

вредно, а главнымъ образомъ, будучи вполне убеждены, что въ деле
улучшенія русскаго скотоводства въ массе необходимо принимать

во вниманіе и экономическія условія, а не довольствоваться не-

установившимися пока выводами заграничной скотозаводственной

практики.
г. л.
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КОРРЕДОЩЕЩШ ОБЩЕСТВА.

ЗАСѢДАНІЯ

кіевекаго отдѣленія русскаготѳхническаго общества.

Контрактовыя заседанія кіевскаго отдеденія Императорскаго рус-

скаго техническая общества давно не были столь оживленными

какъ въ нынѣшнемъ году. Въ послѣднее время, если отдѣленіе и

проявляло весьма разнообразную и полезную деятельность и не только

на выставке въ Москвѣ, но и на всемірныхъ выставкахъ въ Вѣне,

Фяладельфіи и Париже удостонвалось высшихъ наградъ, то един-

ственно благодаря своему председателю, профессору Н. А. Бунге.

€ами же члены отделенія (число которыхъ доходить до 200) и за-

водчики, которые невидимому должны были бы интересоваться про-

двѣтаніемъ отдѣленія, относятся настолько безучастно, что за послед -

Hie годы (вследствіе неисправнаго постунленія членскихъ взносовъ)

дефициты сделались хроническими. Техническое училище, мысль объ

учрежденіи котораго возникла при самомъ открытіи отдѣленія (1871 г.)
до сихъ поръ не можетъ быть устроено за недостаткомъ средствъ

(собрано всего 21,000 р.). Поетупленія на химическую лабораторію

столь незначительны, что хпмикъ отделенія мошетъ производить ана-

лизы, опять таки благодаря любезности председателя, пріютившаго

его въ технической лабораторіи университета. Устроенный при от-

дѣленіи складъ, доставляющие, возможность заводамъ нріобретать

доброкачественные приборы и реактивы по возможно низкимъ ценамъ,
за неименіемъ оборотпаго капитала, по всей вероятности, въ непродол-

жительномъ времени долженъ будетъ прекратили, свое существованіе-
Въ нынепгаемъ году во время контрактовъ было 4, быстро слѣдо-

вавшихъ одно за другнмъ заседанія, на которыхъ можно было видѣть
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и заводчиковъ, обыкновенно на нпхъ отсутствующихъ; было выбрано.

30 новыхъ членовъ и по подписке собрано около 1,000 руб. для по-

крытая дефицита.

Изъ докладовъ сделанныхъ въ засЬданіяхъ, я упомяну объ имѣю-

щихъ более общій интересъ.

Г. Быетровъ сообщилъ о химическомъ достоинстве извести, полу-

ченной нзъ деФека-сатуриціонвой грязи по способу Буйсу и Долин-

скаго. Способъ этотъ заслуживаете полнаго внпманія тамъ, где де-

фекаціонная грязь не идетъ на удобреніе, и поэтому жаль, что до-

кладъ г. Быстрова заключалъ въ себе более разсужденій, нежели

положительныхъ данныхъ.

Г. Валъдофъ поднялъ вопросъ объ устройстве пенсіонной кассы

для служащихъ на сахарныхъ заводахъ; назначенная по этому слу-

чаю коммиссія выработала проектъ совместная устройства пенсіон-

ной и вспомогательной кассы; въ немъ, къ сожаленію, возлагались

черезчуръ болыпія надежды на пожертвованія почетныхъ членовъ

(заводчиковъ) и потому онъ не былъ одобренъ Советомъ отдвленія-

Г. Толпыіинъ, въ настоящее нремя усердно занимающійся сахар-

ной статистикой, сообщилъ данныя о положеніп сахарной промышлен-

ности; интересующихся ими отсылаемъ къ запискамъ кіевсваго отде-

ленія Императорская русскаго техническая общества. Заметимъ

только, что въ последнюю компанію действовало 234 завода, вътомъ

числе 20 раФинадныхъ 'и что следуетъ ожидать выхода 17 — П1/»
мил. пуд. сахару. Самая лучшая свекловица была въ губ. Варшавской,

Еалишской и Плоцкой, самая худшая въ Черниговской; въ частности

самая лучшая свекловица въ Маевскомъ заводе Подольской губер-

ніи (15,5Х сахара при 84,2 доброкачественности) и худшая въ Ве-

лико-Верезковскомъ и Воронежекомъ заводахъ, Черниговской губер-
ніи (8,47^ сахара при средней доброкачественности 68,32). При

свекле Маевскаго завода следуетъ съ 12 пудоваго берковца ожидать

выхода около 50 ф. сахара, а при свекле черниговскпхъ заводовъ

около 21 '/и ф.
Г. Должскій сдЬлалъ докладъ о минеральныхъ богатствахъ юго-

западная края; онъ обратилъ вниманіе на то, что представленная

отдѣленіемъ на московскую выставку ^коллекція (которую къ сожа-

ленію отделеніе принуждено было уступить обществу естествоиспы-

тателей, чтобы, хотя частію покрыть расходы по участію въ выставке),
снабженная обстоятельнымъ каталоямъ *), показываетъ, что юго-за-

*) Въ каталогѣ указаны мѣстонахожденія, распространение и въ очень мно-

гихъ слутаяхъ составь и литературная указанія.
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ладный край весьма богатъразличнымистроительнымиматерьялами

прекраснымиглинами,желѣзнымн рудами, минеральным*топливомъ

и фосфоритами *). Такъ какъ минеральныя богатства эти до сихъ

поръ имѣготъ лишь ограниченноепримѣненіе, то онъ и полагалъ

необходимымъ(съ чѣмъ согласилось и отдѣленіе) ходатайствоватьо

назначеніи въ юго-западныйярай горнаго инженерадля болѣе под-

робнаго изслѣдованія и для составленія горно-технпческихъкартъ.

Еоснувшись вывоза фосфорита заграницу, онъ вызвалъ весьма ожи-

вленный пренія, изъ которыхъ оказалось, что въ виду интенсивнаго

вывоза подольскаго фосфорита (главноемѣсторожденіе котораго на-

ходится на лѣвомъ берегу Днѣстра, между Старой Ушицей и Моги-

левомъ) весьма богатаго содержаніемъ фосфорнокислой извести

(до ЧЪ%\ необходимо принять какія-либо мѣры для прекращенія

этого хищенія, поощряемагопониженнымижелѣзнодорожными и паро-

ходнымитарифами.Утверждалось, что будто бы въ прошломъ году вы-

везено до 6 милліоновъ пудовъ, а въ теченін января и половины

февраля этого года (слѣдовательно до началанавигаціи) вывезено

уже 300 тысячъ пудовъ. По свѣдѣніямъ, обязательно доставленным*

отдѣленію обществомъ юго-западныхъжелѣзяыхъ дорогъ, оказалось,

что въ теченіи первыхъ 1'/2 мѣсяцевъ этого года по желѣзнымъ

дорогамъ вывезено фосфорита лишь 35 тысячъ пудовъ; нельзя однако

ручаться, что фосфоритъ не вывозится подъ какимъ-либо другимъ

иазваніемъ; но если даже предположить, что и прошлогодній вывозъ

такжепреувеличиваетсявъ 10 разъ, то и тогдаполучаетсядовольно

почтеннаяцифра—600 тысячъ пудовъ. Завѣренію же г.Чипріони, ску-

пающаго фосфоритъ для Англіи и Франціи, что вывозъ не столь ве-

ликъ, понятно нельзя придаватьособеннаговначенія. Въ виду огром-

наго вреда, наноеимагообщемухозяйству государствавывозомъ фос-

форита, вопросъ этотъ отдѣленіе **) для окончательнаго обсужденія

передаловъ Совѣтъ, который и рѣшилъ ходатайствоватьо воспре-

щеніи вывоза нетолько Фосфорита, но и костей***) и костяной пыли.

*) Въ коллекціи находились два образца фосфорита: а) Кіевской губерніи и

уѣзда изъ мѣст. Триполи, содержитъ отъ 20 —SOZ фосфоритнокислой извести,

и б) Подольской губерніи ушицкаго уѣзда изъ иыѣнія графа Стадницкаго.
**) Кіевское отдѣленіе Императорскаго русскаго техническаго общества уже

въ самомъ началѣ своего существованія обратило вниманіе на иѣстные фосфо-
риты. Въ засѣдаиіи 6 мая 1871 г. тогдамнимъ предсѣдателемъ отдѣленія, профес-
соромъ Алексѣевымъ, были показаны образцы кіевскихъ фосфоритовъ и сооб-
щено письмо къ нему проф. К. М. Ѳеофилактова, въ воторомъ указаны мѣсто-

нахожденія фосфоритовъ въ Кіевской губ. (см. сЗаписки» отд., т. I, стр. 193).
***) Въ 1870 году вывезено было костей на 991 тысячу руб., а въ 1878 году

уже на 2.132,000 р.

Тоиъ II.— Вып. I. . 8
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Вслѣдъ за техническпмъобществом* вопрссъ о фосфоритѣ об-

суждался и въ кіевскомъ обществѣ сельскаго хозяйства; тамътакже

рѣшено ходатайствовать о воспрещенін вывоза и о понвженіп же-

лѣзнодорожнаго тарифа для фосфорита идущаго внутрь Росеіи, и

кромѣ того предположеносоставитьброшюру о значеніи и о примѣ-

неніи фосфорита.

Нельзя не привѣтствовать этихъ постановденій отдѣленія техни-

ческаго общества и обществасельскагохозяйства, такъ какъ защит-

ники вывоза напрасноссылаются на неблагопріятныя у насъусло-

вія для переработкифосфорита на суперфосфатъ. Во-первыхъ, усло-

вія эти могутъ весьма легко измѣниться *_), а во-вторыхъ, и просто

измельченный фосфоритъ можетъ быть употребляемъ на удобреніе

съ неменьшей пользой. Надо только, чтобы наши сельскіе хозяева

сознали значеніе удобренія п разсужденія объ нихъ пересталибы

считать «празднымиразговорами», какъ ихъ въ засѣданіи отдѣленія

техническагообщества обозвалъ одинъ изъ сахарозаводчиковъ.

Г. Якубенко сдѣладъ докладъ по вопросу: «какія мѣры должны

быть приняты для пониженія цѣнъ въ сахарнойторговлѣ». Въ выс-

шей степенпнеожиданъвыводъ, къ которому пришелъдокладчикъи

аменно, что цѣна на песокъ въ 7 р. 50 к. (покакойвъ Одессѣ можетъ

обходиться заграничныйсахаръпрп громаднойпошлинѣ въ 2 р. 50 к.

зодотомъ)не представляетъничегоненормальною, такъ какъ, по его

мнѣнію, еслииздержкипроизводствапудапеску==4 р. 9 0 к., то среднею

■продажною ценою надо считать 6 р. На это предсѣдателемъ было

замѣчено, что стоимость переработкине превышаетъ 4 р. и, слѣдо-

вательно, песокъ можетъ продаваться не выше 5 р. Что это уже

вполнѣ достаточнаяцѣна, можно видѣть пзъ слѣдующаго: въ инте-

реснойкорреспонденціи, помѣщенной въ «Трудахъ» Имцераторскаго

Вольнаго Экономическаго Общества (1883, т. I, стр. 51) «о хозяй-

ствѣ ВеприкскагоТоварищества», сообщается, что на обработку бер-

ковца израсходовано было 3 р. 5б72 к. (выходъ сахара 39,93 ф.

съ берковца), Весьма интересно,что цифра эта очень незначитель-

но разнится отъ средней2 р. 85 к., вычисленнойкоммиссіею, назна-

ченнойкіевскимъотдѣленіемъ Императорскагорусскаго техническаго

общества въ 1871 г. (см.«Записки», т. I, стр. 11\). По даннымъ,прп-

водпмымъ въ «Трудахъ кіевскаго вспомогательнагокомитета по

устройствувъ Москвѣ выставки», стр. 264—265,—переработкабер-

ковца въ комианію 18 80/81 года обходилась въ бодыпинствѣ случаевъ

') Такъ, есть предположеніе объ устройствѣ на югѣ завода сѣрной кислоты.
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менѣе 2 p. 85 к. даже на такихъ заводахъ, на которых* на перера-

ботку 1,000 берковцев* идет* до 24 саженей (вмѣсто 8—10).

По мнѣнію г. Якубенкодля пониженія цѣнъ на сахаръ нужно за-

ботиться 1) объ улучшеніи качествъ свеклы п 2) объ развитіи про-

изводства открытіемъ долгосрочнаго кредита въ размѣрѣ 50^ стои-

мости завода изъ 6°/0 годовыхъ съ погашеніемъ въ 10 лѣтъ (!!!) и

кроткосрочнаго кредита подъ будущій сахаръ.

Нѣкоторые другіе заводчики, инсинуируя на прессу, будто бы

она возбуждает* противъ них* народныя массы, находили; что нечего

заботиться о пониженіи, что высокіяцѣны обусловливаются недостат-

комъ сахара и что если только урожай и уборка будутъ нормальны

то цѣны сами упадутъ, какъ это было въ 1876 году, когда съ 7 руб.

50 коп. цѣна упала на 4 руб. Но утѣшая такимъ образомъ надеж-

дой на пониженіе гъ будущемъ, заводчики предлагали ходатайство-

вать о льготахъ на вывозъ сахара, что въ настоящее время было по

меньшей мѣрѣ неумѣстно. Если будутъ даны имъ такія льготы, то мы

должны совсѣмъ отказаться отъ нормальныхъ цѣнъ на сахаръ. Въ

своемъ заключительномъ резюме преній, предсѣдатель, между про-

чимъ, указал* на необходимость улучшить производство, которое на

многих* заводахъ стоит* ниже современнаго уровня техники. Совер-

шенно справедливо, но какія же побудительныя причины, если и при

этом* получаются прекрасные барыши. В* нынѣшнемъ году воскре-

сают* нѣкоторне изъ закрывшихся заводовъ и не задумываются дѣ-

лать затраты на возобновленіе ихъ, въ разсчетѣвъ один* годъ вер-

нуть все потраченное. Хорошо, если цѣны продержатся, а еслинѣтъ?

•Я и думаю, что единственная мѣра для прекращенія лихорадочнаго

состоянія свеклосахарной промышленности и дошедшей до невѣроят-

ныхъ размѣровъ игры будущимъ сахаромъ (говорятъ будто уяіе за-

продается сахаръ 1886 года *), что рано пли поздно приведетъ къ

печальнымъ резулвтатамъ, —это разумное пониженіе пошлины, кото-

рая въ настоящее время непомѣрно высока.

При настоящихъ цѣнахъна сахаръ, особый интересъ пріобрѣтаютъ

попытки разводить свекловицу въ новыхъ мѣстнѳстяхъ (на Кавказѣ

нъ Сибири), а равно и различныя другія растенія, пригодныя для про-

изводства сахара. Изъ поелѣднихъ особенное внпманіе обращает* на

себя сахарное сорго. Департамент* неокладных* сборов* обратился
въ віевское отдѣленіе техническаго общества съ запросомъ относи-

тельно разведенія этого растенія и относительно того, въ какой мѣрѣ

необходимо и желательно предоставленіе сорго-сахарному пропзвод-

*) Можно ли считать законными такого рода сдѣлки?

*
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водетву на первое время нѣпоторыхъ льготъ по платежу акциза, или/

п совершенное оевобожденіе от* акциза. Совѣтъ отдѣленія нашел*

вполнѣ цѣлесообразнымъ, на первое время или совершенно освобо-

дить от* акциза сорго-сахарную патоку или обложить самым* незна-

чительным* акцизомъ; твердый же сорговый сахаръ обложить акци-

зом* или равным* акцизу съ свекловичнаго сахара или немного

меньшимъ. Въ виду этого на обсужденіе общаго собранія и постав-

ленъ былъ вопрос*, «какіе результаты дали у насъ разведете са-

харнаго сорго, есть ли надежда, что растеніе это можетъ служить у

насъ съ выгодою для полученія сахарнаго сиропа и твердаго сахара

и какія мѣры необходимы для водворенія у насъ сорго-сахарнаго-

производство». Изъ присутствующихъ въ засѣданіи никто не могъ

сказать ничего опредѣленнаго, за исключеніемъ предсѣдателя, сооб-

щившего, что опыты разведенія сорго (Sorghum saccharotum) въ пи-

рятинскомь уѣздѣ Полтавской губ. и въ звенигородскомъ, Кіевской,

оказались весьма удачными. По анализу г. Райкевича въ 100 ч. стеблей

найдено кристаллическаго сахара 11,89% и 14,61% и глюкозы 2,90%)
2,73%. Результаты эти показываютъ, что производство въ особен-

ности сорговой патоки имѣетъ всѣ задатки для своего развитія.

Приготовленіе же твердаго сахара, хотя нѣскодько усложняется при-

сутствіемъ глюкозы, но все-таки не представдяетъ непреодолимыхъ

препятствій.
П. А.

Кіевъ.

12 марта 1883 г.

ПО ПОВОДУ

бывшаго въ Харьковѣ (третьяго) съѣзда земскихъ

представителей по вопросу о вредныхъ насѣкомыхъ.

Сущность такъ называемаго «жучковаго» вопроса уже давно обоз-

начилась; она имѣетъ уже свою исторію, въ которой весьма почетное

мѣсто занимаетъ херсонское земство, очень много содѣйствовавшее

тому, что вопросъ этотъ въ данное время выдвинута на арену широ-

каго обсужденія и получилъ занимаемое имъ положеніе. Извѣрив-

шись въ состоятельность разнаго рода палліативныхъ средствъ к*

борьбѣ съ хлѣбнымъ жуком* и проникнувшись той мыслью, что бо-

роться съ такимъ врагомъ, какъ вредное насѣкомое, можно лишь пу-

темъ мѣръ сельскохозяйственной культуры, херсонское губернское
земское собраніе, согласно преддоженію особой коммиссіи, въ кото-
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рой пришлось участвовать и пишущему эти строки, сдѣлало слѣдую-

щія постановленія, создавшія почву для'современнаго положенія во-

проса:

1) Ходатайствовать о запрещеніи гонять жука канатомъ.

2) Ходатайствовать о разрѣшеніи земствамъ сосѣднихъ съ Херсон-

скою губерній совмѣстно обсудить вопросъ о борьбѣ съ жукомъ.

3) Возложить на губернскую управу пзданіе общедоступных* ру-

ководств*, знакомящих* народъ съ средствами болѣе раціональной

культуры, и разработку вопроса о проведеніи въ практику народнаго

хозяйства улучшенной обработки такихъ растеній, которыя менѣе

страдаютъ отъ нападенія насѣкомыхъ, какъ, напримѣръ, кукуруза,

рапсъ у проч.

4) Ходатайствовать о введеніи преподаванія энтомологіи въ учи-

тельских* семинаріяхъ и педагогическихъ куреахъ.

Въ то же время, въ виду того, что частные культурные пріемы»

полезнае въ борьбѣ съ хлѣбнымъ жукомъ, могутъ быть опредѣлены

лишь тогда, когда будутъ извѣстны жизнь и нравы этого насѣкомаго,

губернское земское собраніе въ 1879 г. постановило: просить г. ми-

нистра государственныхъ имуществъ командировать въ Херсонскую

губ. проф. Линдемана для изученія хлѣбнаго жука.

Вотъ собственно начало того неріода развитія «жучковаго» воп-

роса, когда онъ становится неразрывно связаннымъ съ интересами

сельскохозяйственной культуры. Изслѣдованія, произведенныя проф.

Лпндеманомъ, дали реальную точку опоры тѣмъ общимъ положеніямъ,

на которыхъ остановилось херсонское земство; оказалось, что дей-

ствительно въ жизни жука есть много такихъ моментовъ, которые

могутъ быть взяты въ разсчетъ при организаціи культурныхъ пріе-

мовъ, раеположенныхъ прямо во вред* насѣкомому.

Первый энтомологически съѣздъ, бывшій въ Одессѣ въ 1881 г.,

совершил* всю ту предварительную работу, которуя нужно было про-

извести, чтобы выяснить главные моменты культуры в* борьбѣ съ

хлѣбнымъ жукомъ, и чтобы пропагандировать культуру, какъ насущ-

ное средство борьбы. На. этом* съѣздѣ было установлено о необхо-
димости раціонадьнаго изслѣдованія и опыта, были проэктированы

энтомодогическія станціи, сельскохозяйственныя опытныя станціиі

народная сельскохозяйственная литература.

Что работа этого съѣзда была плодотворна и оказала дѣлу боль-
шую пользу, видно изъ того, что слѣдовавшіе затѣмъ съѣзды зани-

мались лишь развитіемъ постановлены одесскаго съѣзда и деталь-

ною разработкою этих* постановленій. Безспорно, необходимо было

извѣстное время, чтобы общія начертанія перваго съѣзда, —все им*
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теоретическиустановленное,—разлилось, проникло въ жизнь и со-

знаніе, образовало бы прочный взглядъ навопросъ;—необходимобыло

время, чтобы принципы, составляющее суть вопроса, твердо устано-

вились.

Второй съѣздъ, кажется, можно сказать положительно, доказал*,

что это было достигнуто:ниодного голосане было, который звучалъ

бы несогласно установленному одесскимъ съѣздомъ, за исключе-

ніемъ, впрочем*, голоса проФ. Мечникова, стоявшаго на том*, что

лучшее и вполнѣ самостоятельноесредствок* борьбѣ съ вредными

насѣкомыми есть зараженіе ихълюскардиною.Голос* такого ученаго

мы не въ правѣ были бы игнорировать, если бы им* не руководило-

страстноеотношеніе къ излюбленному предметуп если бы самамю-

скардина не представлялась только подсобным* орудіемъ борьбы,

мыслимым* лишь при прпмѣненіи извѣстныхъ пріемовъ обработки,

т.-е. тѣхъ же культурныхъ мѣръ.

Дѣло пустило прочный корень, и, безъ сомнѣнія, нужно что-ни-

будь вполнѣ необычайное,чтобы пзмѣнилось то направленіе, въ ко-

торомъ только и можетъ развиваться самоедѣло.

Остаетсятеперьждать, какъ будетъутилизировать практикатруды

съѣздовъ, что предприметъона въ борьбѣ ч съ тѣмъ злом*, от* ко-

тораго ни въ чем* другомъ, кромѣ указываемаго съѣздами, нѣтъ

спасенія.

Отвѣта на этот* вопрось можно было ждать на только-что кон-

чившемъ свои занятія третьем* съѣздѣ, отъ тѣхъ земств*, которыя

являются наиболѣе заинтересованнымивъ этомъ дѣлѣ.

Что сдѣлано ими, о томъмы скажемънѣеколько позже; теперьже

отдадимъкоротки отчетъ о работах* третьяго съѣзда, состоявше-

гося въ г. Харьковѣ. Открывшейся 10 Февраля съѣздъ не был* бѣ-

денъ нп земскимипредставителями,ни представителяминауки, но

самоеначало его занятій произвело не совсѣмъ благопріятное впе-

чатлѣніе: разрѣшеніе на созыв* съѣздабыло полученостоль поздно,

что даже мѣстная энтомологическаякоммиссія, составляя программу

вопросов*, подлежащих* обсуждениесъѣзда, далеко не по каждому

изъ них* могла разсчитывать на готовые доклады и для многих*

вопросов* докладчики были намѣчены лишь при чтеніи программы

в* первом* засѣданіи съѣзда. Правда, это неблагопріятное условіе

не задержало работ* съѣзда, но безспорно, оно было причинойнѣ-

которыхъ экспромтов*, замѣна которых* болѣе зрѣлыми работами

была бы болѣе полезною. Второе, что произвело еще менѣе благо-

пріятное впечатлѣніе, это—отчет* о земскойдѣятельности, проявлен-

ный въ интересахъосуществленияпостановленій предшествовавшаго
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съѣзда. При общей болѣзни, обуявшей нашу земскую дѣятельность

послѣдняго временя и состоящей въ томъ, что изъ нѣсколькихъ де-

сятковъ вопросовъ, вносимыхъ на обсужденіе земскпхъ собраній,

заслушиваются половина или еще - меньше того, съѣзду приш-

лось выслушать довольно скорбную повѣсть: лишь одно полтавское

земство,—честьи славаему!—было внимательнымък* трудам*съѣзда,

постановилообъ устройствѣ опытной станціи и сдѣладо необходи-

мое для этого ассигнованіе; екатеринославскомуземскому собранно,

также обсуждавшему постановленія прошлаго съѣзда, представилось

необходимымъчего-то выждать, дождаться еще болыпаго уясненія

пользы устройстваопытныхъ станцій, а прочим*земствам*,за недо-

статком*времени, вовсе не пришлось коснуться этих* вопросовъ и

дѣло ограничилось тѣмъ, что губернскія управы сообщили съѣзду о

тѣхъ проектахъ, которые мы имѣли предложить обсуждениесвоих*

собраній...

Такое положеніе вещей, по крайнеймѣрѣ для тѣхъ членов* съѣзда,

которые постоянно являются въ засѣданія за сотни верстъ, не ру-

ководясь приэтомъ ничѣмъ, кромѣ чпсто нравственяыхъпнтересовъ

къ дѣлу, не можетъ не быть въ высокой степениприскорбным* не

можетъ не дѣйствовать разочаровывающимъ образомъ. Нѣтъ труда,

который, совершаясь сознательно, неимѣлъ бы въ виду извѣстныхъ

практическихъуспѣховъ, извѣстнаго выраженія въ действительной

жизни; отсутствуютъвидимые результаты и энергія трудящихся не

можетъ не ослабѣвать. Правда, нѣкоторые результаты есть: назадъ

тому еще немного лѣтъ, протпвъ вредныхъ насѣкомыхъ предлага-

лось многое, теперь— рѣшптельно для всѣхъ несообразное: кто ре-

комендовал* доски, намазанныямедомъ, кто—ямы съ выбѣленнымп

стѣнами и освѣщаемыя по ночам* фонарями, ожидая, что въ пер-

вомъ случаѣ ,жуки будутъ прилипатькъ меду, а во-второмъ— чтоони

будутъ собираться въ ямахъ. Теперь, подобных* басенъ никто слу-

шать не станетъ;теперь даже жучколовки потеряли всякій кредита,

тогда какъ еще такъ недавно на нихъ было истрачено (страшно

сказать!)нѣсколько сотъ-тысячъземскпхъденег*Лишь пять какпхъ

нибудь лѣтъ назадъ по поводу культуры, какъ раціональнаго сред-

ства противъ насѣкомыхъ, утверждали, что предлагающіе ее не го-

ворятъ ничего «новаго»; чаялось какое-то новое, неожиданноесред-

ство, имѣющее удивить своею оригинальностью; о необходимости

серьезныхъ изсдѣдованій и опытовъ почти не было и рѣчи. И такъ,

мы сдѣлали успѣхъ, и не малый; но этого рода успѣхъ, евидѣтель'

ствующій о совершенствованіп взглядов* и убѣжденій, еще недоста-

точенъ, коль скоро дѣло касаетсянасущныхъ практическихъинте-
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ресовъ, вопіющихъ къ неотлагательномуудовлетворенію: «вѣра без*

дѣлъ мертва есть», мало исповѣдывать самыя лучшія убѣжденія, не-

обходимо еще, чтобы мощь их* сказывалась въ соотвѣтствующей

дѣятельности, такъ какъ только тогда и получитсятотъ успѣхъ, ко-

торому можно радоваться, и, ради котораго, можно охотно жертво-

вать дальнѣйшимъ трудом* и временемъ.

Едва-ли можно упрекать кого-либо за подобнаго рода желанія:

они,—по меньшей мѣрѣ,—совершенноестественны,и пмѣть ихъ, ко-

нечно, вполнѣ позволительно. Но по пстянѣ удивительноедѣло. На

жучколовки отпускаемыбыли такія суммы, которыхъ было бы доста-

точно не только на устройство, но даже и на продолжительноесо-

держаніе нѣсколькихъ опытныхъ станцій; теперь же, когда всѣмъ

ясно, что кромѣ культуры пособитьничто не можетъ, когда всѣ оди-

наково увѣрены, что ввести извѣетные виды культуры можно только

при пропагандѣ ея пріемовъ носредствомътакихъ практическихъор-

гановъ, какъ опытныя поля и станціи, когда на организацію этих*

органов* нужны сравнительнонпчтожныя средства,—дѣло останав-

ливается,затягивается.Невольно приходишькъ заключенію, что между

улучшеніемъ наших*воззрѣній и нашею деятельностьюсуществуетъ

весьма мало живой связи. Видишь это— и сознаешь, что предъ то-

бою стоить какая-то несокрушимая стѣна, пробить которую можно

только при помощикакого нибудь фокуса: нуженънѣкій кунстштюкъ,

который сдѣлалъ бы болѣе доступнымиземскія средства.

Это—обстоятельство высокой важности; оно имѣетъ полное ре-

шающее значеніе для дальнейшейсудьбы съездовъ, подобныхъ быв-

шему: не подействуетъна господъ земцевъ благой примѣръ полтав-

екаго земства, съѣзды должны будутъ утратить свое живое значеніе

п превратятся въ безплодныя говорильни, въ арену споровъ мало

убѣдптельных* п мало назидательных*Тогда самое дело 'начнет*

умирать тихимъманером*, хотя, можетъ быть, въ засѣданіяхъ съѣз-

довъ и будет* произноситьсяне мало рѣчей.

Недавно бывшій третій съѣздъ даетъуженамънекоторыенамеки

на то, какъ это чрезвычайно полезное дѣло можетъ спуститься по

наклоннейплоскости и достичь уровня почти полной б^зполезности.

Была заявлена массаслучаевъ, удостовѣряющпхъ, что наши знанія

о жизни многихъ насекомыхъ, съ которыми хозяину предстоит*ве-

даться, далеко не полны; что мы знаем*,такъ сказать, общій очеркъ

жизни этпхъ насѣкомыхъ, но—что есть еще не мало частностей,не

мало мѣстныхъ, метеорологических*и других* условій, что извест-

ные вопросы должны быть рѣшаемы не иначекакъ путемъ соотвѣт-

ственноорганпзованнаго опыта, производство котораго не можетъ

взять на себя хозяинъ, занятый собственным*делом*.
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Слушая все это, съѣздъ не мог* не убѣдиться въ насущной необ-

ходимости и правильнаго изслѣдованія, и точнаго наблюденія. Послѣ

этого казалось бы весь центръ тяжести интересовъ съѣзда долженъ

бы лежать въ уясненіи того, какъ и что можетъ быть предпринято

для удовлетворенія этой насущной необходимости, какъ и что должно

быть предпринято для того, чтобы удовлетвореніе это действительно

наступило; но—страннымъ образомъ — большая часть времени съѣзда

ушла на праздную попытку проблематически и a priori рѣшить та-

кіе вопросы, которые могутъ быть решены лишь нри наличности

опредѣленныхъ и строго установленныхъ фактовъ. Напримѣръ су-

ществуетъ рядъ случаевъ, показывающихъ, положимъ, что въ такихъ-

то мѣстахъ и при такихъ-то климатическихъ условіяхъ, извѣстное

насѣкомое живетъ и появляется въ такой-то періодъ; соображая это,^

можно рекоммендовать извѣстныя культурный мѣры, какъ раціональ-

ныя. Но среди болыпаго рода нормальныхъ случаевъ можетъ ока-

заться немало и такихъ, которые составят* довольно почтенное ис-

ключеніе и могутъ отнять у рекоммендованной мѣры ея общее зна-

ченіе. Казалось бы рѣшить возникающій отсюда вопрос* можно не

безплоднымъ споромъ гг. энтомологов* въ залѣ засѣданій, а путем*

прямаго изслѣдованія на мѣстѣ, а между тѣмъ весьма продолжитель-

ное время съѣзду излагались разнаго рода сообраэюенія, близкія к*

правдѣ или отъ нея далекія, —судить трудно за отсутствіемъ фактовъ.

Такимъ образоиъ большая часть времени была потрачена на подоб-
наго рода занятія, в ничего не было сделано, чтобы предупредить

возможность ихъ и въ будущемъ: предложеніе объ организаціи пра-

вильныхъ и постоянныхъ прямыхъ изслѣдованій было отклонено.

Что-же отъ этого пользы для будущаго, —главнымъ образомъ для

практики борьбы мѣрами культуры, которыя должны объосновываться

яа фактахъ, добытыхъ изслѣдованіями?

Два-три на всю Россію лица, —допустимъ, авторитета несомнѣн-

наго, — могутъ ли они изучить ту громадную массу существующих*

иъ разныхъ местахъ вліяній, которыя обусдовливаютъ характеръ раз-

витія жизни насекомаго? Конечно, не могутъ. Фактовъ, рѣшающихъ

вопрос* опять не будет* и съѣзду предстоит* опять или слушать

длинные, не опирающіеся на твердую почву, дебаты и утомляться ихъ

практической безнлодностью, или дѣлать какія нибудь односторон-

нія постановленія.

Кромѣ того, что по самой сути вопроса понятна неизбѣжность

мѣстныхъ пзслѣдованій, изслѣдованія эти должны быть постоянными,
такъ какъ въ теченіе засѣданій этого же еъѣзда обнаружилось, что, на-

примѣръ, въ одной и той же местности время появленія одного и
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того же насѣкомаго биваетъ неодинаково въ зависимости отъ ме-

теорологическихъ вліяній; очевидно, важнымъ становится изъ дол-

гаго ряда наблюденій вылепить, такъ сказать, нормальный (.средній)

характеръ вліяющихъ условій. Кажется, безспорно, что сдѣлать этого

не въ состояніи лица, лишь иногда и на короткое время появляю-

щаяся на мѣстахъ. Передъ будущимъ съѣздомъ,— а, можетъ быть, и

предъ дальнѣйшими всѣми, —вопросъ останется въ одномъ и томъ-же

положеніи.
Все это грозить чѣмъ-то утомительнымъ, грозитъ сдѣлать съѣзды

изъ ягавыхъ, —ради практическихъ интересовъ возникших!, учрежде-

ній, —учрежденіями мертвыми, чуждыми дѣлу. Земства, какъ это сви -

дѣтельствуетъ повѣствованіе объ ихъ деятельности, относятся къ

трудамъ съѣздовъ болѣе нежели равнодушно.

Если у земцевъ пнтересъ къ дѣламъ съѣздовъ ослабѣваетъ до та-

кой степени, то что же нужно сказать о тѣхъ членахъ съѣздовъ, ко-

торые и составляютъ главную ихъ рабочую силу? Едва ли можно

ожидать, чтобы эти члены продолжали одинаково ревностно трудиться

въ виду обстоятельетвъ, удостовѣряющихъ, что изъ этого ничего

другаго не выходитъ, кромѣ какого-то недоразумѣнія: общество на-

ходптъ, что съѣзды нужны, но въ тоже самое время полагаетъ, что

«дѣло не медвѣдь—въ лѣсъ не уйдетъ» и что поетановленія съѣз-

довъ, имѣющія какъ нельзя болѣе современное значеніе, могутъ об-

суждать, пока хорошенько не созрѣютъ, лежа въ земскихъ архивахъ-

М. Неручевъ.

ИЗЪ ОРЕНБУРГА-

Весна представляетъ намъ мало отраднаго и утѣшительнаго. Вотъ

уже прошелъ цѣлый мѣсяцъ, вакъ земля освободилась отъ снѣжнаго

покрова и въ теченіи этого времени изо-дня въ день дулъ восточ-

ный сухой и холодный вѣтеръ, который обратилъ почву въ какую-то

непроницаемую глыбу камня. Крестьяне и казаки пробовали было

въ началѣ апрѣля выѣзжать на пашню, но такъ какъ земля была

мерзлая, то поломали сохи и вернулись съ пашни, не сдѣлавъ ровно

ничего. Только въ половинѣ апрѣля земля отмякла и пахать была

можно, но посѣвъ былъ самый жалкій при отсутствіи дождей. Только

въ концѣ апрѣля пошли дожди и бороновали по сырому. Какъ бо-

роться съ такой природою, противъ которой всякія искусство и наука

безеильны. Тугъ остается только одно средство— подражать тузем-
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цамъ-киргизамъ, т.-е. заняться ирригаціоннымп сооруженіями, чтобы

пополнить въ поляхъ недостатокъ дождей и влаги. Но орошеніе по-

лей въ самомъ его примптивномъ устройствѣ посредствомъ чигирей

совершенно незнакомо нашимъ землепашцамъ, которые даже въ ви-

дахъ пользы для своего домашняго обихода устранваютъ огороды

на низкихъ поемныхъ мѣстахъ и вообще тамъ, гдѣ можно вырыть

колодезь на глубннѣ 6 и 7 аршинъ, между тѣмъ какъ для нррига-

ціи полей нуженъ усиленный трудъ и необходимо рыть канавы хотя

п неглубокія, но на значительное протяженіе и проводить борозды г

поддерживая ихъ въ надлежащей исправности, чтобы вода изъ рѣ-

чекъ или озеръ, проводимая въ арыки, распределялась равномѣрно

на всю площадь посѣвовъ, а также знать, насколько временп поля

могутъ быть затопляемы водою безъ вреда для хлѣбныхъ растеній.

Всѣ эти условія крайне важны въ хозяйствѣ и хорошо знакомы ту-

земцами, но совершенно игнорируются нашпми землепашцами-кре-

стьянами и казаками. Къ тому же еще воды распределяются въ на-

шихъ степяхъ неравномѣрно. Бассейны значительныхъ рѣкъ весьма

удалены отъ пашень, а въ такую засуху вся вода въ озерахъ высы-

хаетъ и они обращаются въ луга, отдаваемые въ вопсковыхъ дачахъ

въ арендное содержаніе подъ покосъ.

Условія культивпрованія земель въ нашемъ краѣ осложняются

еще и тѣмъ, что наши песчаныя и глиннстыя земли не принимаютъ

никакого удобренія (?). Ежели онѣ выпахались, то необходимо ихъ

забросить на 3, 5 или 7 лѣтъ и йропзводить на нихъ только покосы,

а раннею весною для очистки земель отъ стараго степнаго ковыля

пускать напольный огонь. Вотъ все, что только можно дѣлать въ ви-

дахъ пользы культивированія. Что же касается удобренія земель на-

возомъ, то отъ него хлѣбъ на глинистой почвѣ выгораетъ, а въ засуху

навозъ обращается въ твердыя каменныя глыбы, которыя катаются

по полю и собираются киргизами на топливо, но растенію никакой

пользы не приносятъ. Напольные пожары, или такъ называемые

здѣсь пилы заключаются въ томъ, что сначала вблизи отъ дороги

или рѣчки выжигаютъ осенью или раннею весною небольшую пло-

щадь травы такъ, чтобы огонь не могъ уйти далеко, а потомъ зажи-.

гаютъ съ противоположнаго конца степь, покрытую сухпмъ ковы-

лемъ и огонь стелется по землѣ и выжигаетъ всю старую траву,

распространяясь до выжженнаго мѣста, около котораго и останавли-

вается. На такихъ выжженныхъ мѣстахъ родится превосходная соч-

ная трава и даже хлѣбвые посѣвы бываютъ чрезвычайно успѣшны.

Однажды мнѣ довелось съ однимъ хозяиномъ присутствовать при

такомъ напольномъ пожарѣ и потомъ быть свидѣтелемъ блпстатель-
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наго результата выжиганія полей, Раннею весною мы выѣхали въ

луга и такъ какъ въ полѣ уже снѣгу совсѣмъ не было, а погода стояла

сухая, тохозяпнъипризналъполезнымъ выжечь луга. Мы подъѣхали

верхами къ остожью.и хозяинъ сначала закурилъ сигару, а потомъ

прпложплъ огонь къ старому сѣну, которое моментально вспыхнуло.

Такъ какъ мы зажгли сѣно съ подвѣтряной стороны и путь нашего

отступленія былъ обезпеченъ, то мы не спѣша полюбовались карти-

ной пламени, охватившаго луга на большое пространство и потомъ

■еще поднялись на гору и оттуда любовались палами. Но вдругъ хо-

зяинъ вскрикнулъ: «Боже мой, что я надѣлалъ!» и это восклицаніе

вырвалось у него вслѣдствіе того, что онъ не разсчиталъ направде-

нія вѣтра и что напольный огонь какъ разъ дошелъ до его вишен-

нпка, отдаваемаго пмъ ежегодно въ оброчное содержаніе торговцамъ

и приносившаго въ лѣто 150 рублей прибыли. Теперь все погибло,

вишенникъ горѣлъ съ трескомъ и вскорѣ всѣ «садки» превратились

въ груду пепла. Это очень опечалило хозяина, который во всю до-

рогу не промолвилъ ни слова и дома послѣ того разсказывалъ своей

семьѣ и всѣмъ своимъ знакомымъ, какъ онъ сжегъ свои «еадки»,

желая выростпть хорошую траву. Въ это лѣто появилась молодая

поросль вышенныхъ кустовъ, но нигдѣ не было видно ни одной ягодкп

а хозяинъ охалъ и вздыхалъ, но на слѣдующее лѣто вишенникъ

такъ разросся и на садкахъ появилась такая крупная и ароматная

вшпня, которую прежде не видывали, и садки были сданы въ аренд-

ное содержаніе не за прежнюю цѣну, а за 350 р. въ лѣто, а на дру-

гой годъ пошли за 500 рублей. Мы ѣздили въ садки полакомиться

вишней и похвастаться умѣніемъ пускать напольный огонь. Но не

всегда однахожъ напольный огонь можетъ быть употребленъ въ дѣло,

какъ средство для очищеиія земли отъ сорныхъ травъ. Въ особенности

онъ нерѣдко причиняетъ убытки въ степяхт., лежащвхъ по сосѣд-

ству отъ дѣсныхъ участковъ иди отъ жилья и стоговъ сѣна оставлен-

ныхъ на зиму въ полѣ. Такъ, напримѣръ, въ нынѣшнюю весну на

земляхъ оренбургскаго казачьяго войска былъ пущенъ неосторожно

напольный огонь лицамп, которыя при проѣздѣ по степи варили себѣ

пищу и не затушили какъ слѣдуетъ огня. Этотъ огонь быстро распро-

странился, подошелъ къ лѣсу и въ самое короткое время истребилъ

до 200 деревъ. Другое бѣдствіе случилось въ одной станицѣ, гдѣ на

поляхъ кобылка (особый видъ мелкой саранчи) оставила своп заро-

дыши и вотъ изъ опасенія истребленія новаго посѣва саранчею бабы

норѣшили выжечь всю траву на поляхъ и огородахъ. Какъ сказано,

тавъ и сдѣлано: степь зажгли. На бѣду вдругъ поднялся вѣтеръ п

подулъ прямо на деревню и черезъ два часа времени сгорѣло болѣе
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сотни дворовъ. При этомъ горѣли: избы, сѣно въ. стогахъ, хлѣбъ въ

ометахъ, запасы кизяка, приготовленнаго для топлива, пахотныя орудія,

домашняя птпца, мелкій скотъ и даже у одной бабы сгорѣлъ ребенокъ.

Слѣдуетъ еще замѣтить, что бѣдствіе сельскихъ пожаровъ усили-

вается отъ скученности деревянныхъ построекъ, обнесенныхъ плет-

нями изъ мелкорастущаго лѣса. Почему бы намъ не взять примѣръ

съ линейныхъ казаковъ, которые совершенно не строятъ избъ, а воз-

водятъ только глинобитныя огнеупорныя постройки. Линейные казаки

—опытные архитекторы и для возведенія построекъ изъ глины они

поступаютъ слѣдующимъ образомъ: чтобы не тратить времени на пе-

ревозку и заготовку строптельнаго матеріала, они роютъ глину на

своихъ дворахъ. Для этого вокругъ всего занимаемаго усадьбою пу-

стопорожняго мѣста роютъ канаву по мѣрѣ надобности извѣстной

глубины и вынутую ими глину употребляютъ на возведете построекъ,

а канавы заваливаютъ навозомъ п обсаживаютъ тальникомъ, который

сплетаясь образуетъ живую изгородь. Для кладки стѣнъ глпну въ из-

вѣстной пропорціи смѣгапваютъ съ пескомъ и съ рубленной соломою,

заливая ее водою. Послѣ того на мѣстѣ предполагаемой кладки

стѣнъ утрамбовываютъ землю и насыпаютъ мелкій щебень съ залив-

кою его известью, чтобы сырость не проникала въ стѣны. На приготов-

ленный такимъ способомъ фундамента они кладутъ первый рядъ

будущей стѣны изъ смѣси глины съ пескомъ и рубленной соломой.

Кладка стѣнъ производится лѣтомъ въ сухую я даже жаркую погоду

тотчасъ по окончаніи пашни и бороньбы, въ свободное промежуточ-

ное время до уборки сѣна и хлѣба. Когда выдоженъ первый рядъ

стѣны вышиною отъ 3/4 Д° 1 аршина, то даютъ ему просохнуть и

образовавшаяся трещины замазываютъ тою же глиною. Посдѣ того

начпнаютъ такимъ же способомъ выкладывать второй и третій рядъ

и такъ далѣе. Когда стѣны готовы и прокаленныя солнечными лучами

совершенно высохли, тогда приступають къ дальнѣйшпмъ работамъ.

Для стропилъ употребляется лиственный и сосновый лѣсъ, но не

слишкомъ болыпихъ размѣровъ, чтобы пзбѣжать пзлишняго давле-

нія на стѣны. На черновую подстилку потолковъ употребляютъ вмѣ-

сто досокъ камышъ, но не тростникъ, такъ какъ послѣдній отъ ошту-

катурил пригибается. На оштуватурку потолковъ употребляютъ из-

весть, потому что растворъ изъ нея прочнѣе аллебаетра, да и стоитъ

дешевле. Прп дороговизнѣ въ киргизской степи лѣснаго матеріала

деревянные полы составляютъ роскошь, а кирпичные даютъ нестер-

пимую пыль. А потому полы дѣлаются такъ: утрамбованный песокъ

заливается нзвестковымъ растворомъ и получается гладкая половая



— 126 —

поверхность, которую можно всегда содержать въ чистотѣ. Крыши

въ предупрежденіе отъ пожаровъ —желѣзныя. Осенью эти домики

■бѣлятъ известью.

А. Жакіионъ.

8 мая, 1883 года.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ОТЪ ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕІЛЕДЪЛШ и СЕЛЬСКОЙ ПРОМЫ-
ШЛЕННОСТИ.

Для современнаго выясненія вопроса о видахъ на урожай и ре-

зультатахъ жатвы, о существенпыхъ измѣненіяхъ въ площади посѣва

главнѣйшихъ хлѣбовъ, состояніи скотоводства и т. п., Департаментъ
Земледѣлія и Сельской Промышленности прибѣгнулъ въ 1881 году

къ періодическому собранію хозяйственно-статистическихъ данныхъ

непосредственно отъ хозяевъ. Независимо отъ современности выясне-

ненія существенныхъ вопросовъ по сельскохозяйственной промы-

шленности, а равно точности получаемыхъ такимъ путемъ свѣдѣній,

непосредственное обращеніе къ хозяевамъ, даетъ возможность Де-
партаменту слуяшть посредникомъ между хозяевами для сообщения
имъ результатовъ по техническимъ улучшеніямъ, достигнутыхъ въ

различныхъ мѣстностяхъ, напримѣръ, по введенію въ культуру но-

выхъ растеній, особыхъ сортовъ хлѣбовъ и т. п. Такое посредниче-

ство можетъ способствовать установленію между нимъ и хозяевами

взаимной связи, которая столь желательна въ интересахъ нашей
сельскохозяйственной промышленности.

На приглашеніе Департамента доставлять въ определенные сроки

сведенія о видахъ на урожай, цънахъ на рабочія руки и пр., ото-

звалось въ 1881 г. болѣе 1,200, а въ 1882 —более 2,000 хозяевъ.

Двухлетній опытъ показалъ, что принятый Департаментомъ способъ
собиранія свѣдѣній можетъ быть примѣненъ у насъ съ полнымъ

успѣхомъ и давать обильный матеріадъ для выясненія не только хо-

зяйственной деятельности страны за текущій годъ, но и разныхъ

болѣе общихъ вопросовъ, по которымъ въ нашей сельскохозяйствен-
ной и статистической литературе существуютъ большіе пробелы.
Такъ, благодаря просвѣщенному сочувствие русскпхъ хозяевъ къ дѣлу

общественнаго интереса, въ 1881 п 1882 гг. удавалось своевременно

выяснить виды урожая, размѣръ сбора хлебовъ и травъ въ Европей-
ской Россіи, а равно и нѣкоторыя другія стороны сельскаго хозяй-
ства, какъ-то: о нововведеніяхъ въ полеводстве, о хлѣбной торговле
и колебаніяхъ цѣнъ на произведенія сельскаго хозяйства, объ обез-
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печеніи хозяевъ рабочими, о состояніи здоровья скота и т. п. Помимо
того, за упомянутые два года, Департаментомъ было получено много

весьма цѣнныхъ данныхъ о наемныхъ цѣнахъ на землю, о среднемъ

времени посѣва и уборки, о количестве семянъ, высѣваемыхъ на

десятину, о сортахъ культурныхъ растеній и объ огородничествѣ.

Собранный Департаментомъ отъ хозяевъ матеріалъ, въ большей своей
части, былъ разработанъ и сгруппированъ въ шести пзданныхъ Де-
партаментомъ сводахъ, которые были своевременно разсылаемы всѣмъ

корреспондентамъ Департамента.
Предполагая продолжать начатое дѣло, Департаментъ обращается

нынѣ къ гг. хозяевамъ, несостоящимъ еще постоянными корреспон-

дентами Департамента, съ просьбою принять на себя трудъ періо-
дическаго доставленія свѣдѣній.

По примѣру прошлаго года, Департаментъ желалъ бы получить

свѣдѣнія какъ на вопросы, относящееся къ хозяйственной дѣятель-

ности за текущй годъ, такъ и на нѣкоторые вопросы общаго свой-
ства, именно: 1) о продажныхъ цѣнахъ на землю; 2) о платѣ годовымъ

рабочимъ; 3) о числѣ праздничныхъ дней въ періодъ полевыхъ ра-

бота и 4) о садоводстрѣ. Вопросы, касающіеся садоводства отпеча-

таны на отдѣльномъ дистѣ, въ виду того, что садоводство съ про-

мышленного цѣлью существуетъ въ огранпченномъ числѣ мѣстностей,

вслѣдствіе чего не всѣ корреспонденты дадутъ ответы по этому

предмету.

Какъ видно изъ приложенныхъ при еемъ программе *), Департаментъ
проситъ о присыдкѣ отвѣтовъ ио нимъ въ слѣдующіе сроки:

За первый періодъ —весенній, не позже 1 Іюня.
За второй періодъ —лѣтній, не позже 15 Августа.
За третій періодъ —осенній; не позже 1 Ноября.

Какъ и въ предъидущіе годы, Департаментъ имѣетъ въ виду, по

каждому періоду и въ возможно непродолжительномъ времени, изда-

вать обзоры полученнаго матеріала и разсылать ихъ веѣмъ своимъ

постояннымъ корреспондентамъ. Съ цѣлью ускорить опубликовапіе
свѣдѣній о видахъ на урожай, изъ свѣдѣній за весенній и лѣтній

періоды будутъ составлены лишь краткія извлеченія; третій же вы-

пускъ будетъ заключать въ себѣ подробный обзоръ года въ сельско-

хозяйственномъ отношеніп.
Въ заключеніе Департаментъ позволяетъ себѣ указать, что даль-

нейшее развитіе предпринятая дѣла п улучшеніе его зависитъ въ

значительной мѣрѣ отъ сочувственнаго и просвѣщеннаго отношенія
къ нему гг. сельскихъ хозяевъ.

Директоръ Департамента, гёнералъ-маіоръ М. Раевскій.

і -------------------

*) Департаментъ проситъ гг. ховяевъ, желающихъ быть его корреспонден-
тами, заявить о томъ Департаменту, который не замедлптъ выслать имъ про-

граммы вопросовъ.
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Отъ Раепоряджтельнаго Комитета ѴІІ-го съѣзда рус~

скихъ естествоиспытателей и врачей въ Одессѣ.

Съ Высочдйшаго Его Императорскаго Величества соизволенія, по-

слѣдовавшаго 13 августа 1882 г., по положенію. Комитета гг. Мини-
стровъ, имѣетъ быть открытъ съ 18 по 28 августа 1883 г. седьмой
съѣздъ русскихъ естествоиспытателей и врачей въ Одессѣ. Основа-
нія для устройства этого съѣзда при семъ прилагаются.

Для предварительныхъ работа по устройству съѣзда, Совѣтъ Ново-
россійскаго университета составилъ распорядительный Комитета изъ

всѣхъ членовъ Физико-математическаго факультета и врачей депута-

товъ отъ мѣстпыхъ медпцинскихъ обществъ. Для приведенія въ ие-

полненіе постановленій Комитета и ближайшаго завѣдыванія его дѣ-

лами, Комитетъ избралъ изъ своей среды восемь членовъ, образовав-
шихъ исполнительную Коммиссію, въ составъ которой вошли: прези-

дента Комитета А. О. Ковалевскій, вице-президенты: А. А. Вериго,
В. В. Заленскій, О. О. Мочутковскій, В.М. Петріевъ, секретари: В.Н-
Лигинъ, С. Н. Колачевекій и В. М. Репяховъ. На посдѣдняго возло-

жены при этомъ обязанности дѣлопроизводителя.

Днемъ открытія съѣзда Комитетъ определилъ назначить 18 авгу-

ста, а 17 августа назн^чилъ предварительное засѣданіе, какъ для

выбора председателя съѣзда и его товарищей, такъ и для распре-

дѣленія членовъ на сенціи.
Надѣясь, въ виду успѣховъ предъидущихъ съѣздовъ, что и VII

съездъ въ Одессѣ будетъ также удаченъ и плодотворенъ, Комитетъ
обращается къ каждому изъ своихъ собратій по наукѣ съ просьбою
почтить седьмой съѣздъ русскихъ естествоиспытателей и врачей сво-

имъ личнымъ присутствіемъ или присылкою ученыхъ трудовъ.
Въ виду того, что Комитету необходимо знать заранѣе, на какое

число гостей онъ можетъ разчитывать, онъ покорнѣйше проситъ

всѣхъ желающихъ принять участіе въ съѣздѣ известить Комитетъ по

возможности не позже 1 іюля о своемъ намѣреніи прибыть въ Одессу,
а также сообщить свой адресъ, чтобы дать Комитету возмояіность вы-

слать членамъ необходимыя удостовѣренія на право пользованія льго-

тами, дарованными различными железнодорожными и пароходными

обществами.

Подробный программы занятій съѣзда, какъ общихъ собраній, такъ

и по секціямъ, будутъ своевременно сообщены членамъ еъезда.
Комитетъ находитъ желательнымъ, для болѣе успѣшнаго хода ра-

боты, чтобы лица, которыя намерены сдѣлать съезду сообщенія или

предложить вопросъ для обсужденія, заявили бы объ этомъ заблаго-
временно.

Съ заявленіями просятъ обращаться въ Распорядительный Коми-
тетъ по устройству ѴП съѣзда русскихъ естествоиспытателей и вра-

чей. Одесса, зданіе университета.
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Основанія для устройства VII съѣзда русснихъ естествоиспы-

тателей и врачей въ г. Одессѣ въ августѣ 1883 года.

1. Съѣздъ русскихъ естествоиспытателей и врачей въ Одессѣ

имѣетъ цѣлыо споспѣшествовать ученой и учебной дѣятельности на

поприщѣ естественныхъ наукъ, направлять эту дѣятельность глав-

нымъ образомъ на ближайшее изслѣдованіе Россіи и пользу Россіи и

доставлять русскимъ естествоиспытателямъ случай лично знакомиться

между собою.

2. Съѣздъ этотъ состоя, по прямѣру предшествовавшпхъ съѣздовъ,

подъ покровительствомъ министра народнаго просвѣщенія, находится

въ веденіи Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа, отъ котораго за-

висятъ бдижайшія распоряженія по устройству съѣзда.

3. Чденомъ съѣзда можетъ быть всякій, кто научно занимается

естеетвознаиіемъ, но правомъ голоса пользуются только ученые, на-

печатавшие самостоятельное сочиненіе или пзследованіе по естествен-

нымъ наукамъ и преподаватели сихъ наукъ при высгаихъ и среднихъ

учебныхъ заведеніяхъ. Никакого диплома на названіе члена съѣзда

не выдается.

4. Засѣданія бываютъ общія и частныя (или по отдѣленіямъ); въ об-
щихъ засѣданіяхъ читаются статьи общеинтересныя и обсуждаются
вопросы, касающіеся всего съѣзда; въ частныхъ засѣданіяхъ сооб-
щаются и разбираются изслѣдованія и наблюденія, пмѣющія болѣе

спеціальное значеніе для одной изъ отраслей естествознанія.
5. Отдѣленія на съѣздѣ полагаются слѣдующія: а) по антономіи и

физіологіи, б) по зоологіи и сравнительной анатоміи, в) по батаникѣ,
анатоміи и физіологіи растеній, г) по минералогіи, геологіп и пале-

онтологіи, д) по химіи и физикѢ, е) по астрономіи и математпкѣ,

ж) по антропологіи з) по медицинѣ.

6. Члены академіи наукъ, преподаватели университетовъ и учи-

теля естественныхъ наукъ, желающіе принять участіе въ съѣздѣ,

могутъ получать для этой цѣли командировки срокомъ отъ двухъ до

четырехъ недѣль, смотря по разстоянію ихъ мѣста жительства отъ

Одессы.
7. Съѣздъ имѣетъ быть во второй половинѣ августа 1883 года и

продолжается не болѣе 10-ти дней, начиная съ 18 августа и кончая

28 августа 1883 года.

8. Для предварительныхъ работъ по устройству съѣзда, Совѣтъ

Новороссійскаго Университета составляетъ распорядительный коми-

тетъ изъ членовъ Физико-математическаго Факультета и изъ врачей,
по предварительному сношенію факультета съ соотвѣтствующими

учрежденіямн.

9. Для доставленія возможности наибольшему числу иногород-

ныхъ ученыхъ принять участіе въ съѣзде, Комитетъ имѣетъ право

входить въ сношеніе съ мѣстами и учрежденіями съ ходатайствомъ
о выдачѣ на проѣздъ по желѣзннмъ дорогамъ и на пароходахъ без-

Томъ II,— Вып. I. 9
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платныхъ билетовъ и другихъ льготъ лицамъ, отправляющимся на

ѴП съѣздъ въ Одессѣ.

10. Для удобства производить указанныя въ 9 пункте сношенія,
Комитетъ пользуется правомъ иметь бланки и печать, которыя под-

лежать уничтоженію съ окончаніемъ съѣзда.

НОВАЯ КНИГА.
Предохранительное прививаніе сибирской язвы по способу Пастера.

Изслѣдованіе, предпринятое Императорскимъ Вольнымъ Экономиче-
скимъ Обществомъ. Съ литографированною таблицею. Цена 50 коп.

Продается въ домѣ Общества. Книгопродавцамъ и другимъ ли-

цамъ, покупающимъ не менее десяти экземпляровъ заразъ, дѣлается

25Х уступки.

Русскій вазелинъ
можно получать въ самомъ заводѣ Рожественскаго (оптомъ) біизъ ст. Горбатовки
московско-нижегород. жел. дор.; въ Нижнемъ Новгородѣ — въ собственномъ его

складѣ, на нижнемъ базарѣ и на большой Покровской ул. у торговаго дома

«Т. и С. Фроловы»; въ С.-Петербург']. —Обводный каналъ, № 105 Д,квар. № 10, у

провизора Б. М. Бронцвейгъ; въ Моеквѣ —Теплые ряды противъ биржи, амбаръ
Ж 4, у Ж. JL Цургозена; въ Харьковѣ —Мѣщанская улица, у А. Г. Витте; въ Орен-
бург —у торговаго дома А. Ф. Тяпунинъ и К 0 .; въ Одессѣ —Ришельевская ул.,

37, у М. А. Бухтѣева; въ Пензѣ — при конторѣ М. И. Роговскаго; въ Орлѣ—

Кромская ул., х у Н. Н. Матвѣева; въ Ростовѣ на Дону —у М. В. Закурдаева;
во Владимірѣ (губернскомъ) — Троицкая ул,, у 0. А. Танкова; въ Симбирскѣ —

при торговомъ помѣщеніи насдѣдниковъ Зурова, у В. М. Булычева; въ Рославлѣ —•

у А. В.. Стихамирова; въ Тюмени — у В. И. Князева и К 0 , и кромѣ того, въ

Петербургѣ, Москвѣ и протахъ губернскихъ городахъ —у всѣхъ торговцевъ шор-

нымъ и москательнымъ товаромъ.

ПРЕДЛОЖЕНА УСЛУГЪ.

Лгрономъ (кандидатъ Горыгорецкаго Института), управлявшій
большими хозяйствами и занимавшійся разведеніемъ лѣсовъ, садовъ

и виноградниковъ, предлагаетъ свои услуги сельскимъ хозяевамъ;

имѣетъ хорошія рекомендация. Адресоваться письменно: въ С.-Петер-
бургъ, Екатерингофскій просп., д. № 29, кв. № 2. Л. Феслеру.
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