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«Труды» И. В. Э. Общества выходятъ разъ въ мѣ-

сгщъ, выпусками, каждый не менѣе семи печатныхъ листовъ.

Подписная цѣна изданія за годъ — четыре р. с. съ пересыл-

кою во всѣ города и доставкою на домъ, а безъ пересылки три р.

шеетьдЕсятъ пять коп.

Подписка на «ТРУДЫ» на 1838 годъ прини-

мается: въ С.-Петербургѣ, въ домѣ И. В. Э. Общества, на углу

4-й роты Измайловскаго полка и Обуховскаго проспекта, и въ

еѣменоторговлѣ коммиссіонера Общества А. В. Запѣвалова, за

Еазанскимъ мостомъ, въ домѣ Лѣсникова. Иногородные благо-

волятъ адресоваться: въ С.-Петербургъ, въ Императорское

Вольное Экономическое Общество.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

СНОПОВАЯ (ОВИННАЯ) СУШКА ХЛѢБА,

молотьба его и невыгоды этого способа.

Докладъ члена-сотрудника В. В. Черняева, читанный въ общемт. собрапіи
В. Э. Общества 21-го декабря 1877 г.

Мл. гг.! Сноповая сушка хлѣба и молотьба его составляютъ

предмета насущнойпотребностине только хозяевъ сѣверной по-

лосы Россіи, но и нѣкоторыхъ центральных?, губерній: Ярослав-
ской, Московской, Рязанской, Пензенской, Орловской, Тульской,
Черниговской, Могилевской, Минской и др. Насколько до сихъ

поръ хозяева сѣверныхъ губерній довольствуются сохою, считая

ее лучшимъ орудіемъ, ручнымъ посѣвомъ, бороною — смыкъ и

т. п., настолько, по ихъ убѣжденію, овинъ ничѣмъ инымъ не мо-

жетъ быть замѣненъ. Многіе хозяева до сихъ поръ еще гордятся

тѣмъ, что у нихъ овинъ больше, чѣмъ у сосѣда, или же лучше по-

строенъ. Гордость эта понятна. Въ виду такого значенія овиновъ

я и позволяю себѣ, мм. гг., утомить нѣскольво ваше внимание из-
ложеніемъ этого предмета. Я буду имѣть честь представить на

судъ вашъ свои заключенія не только о невыгодахъ этого способа
сушки и молотьбы хлѣба, но и о томъ вредѣ, если не бѣдствіи, ко-

торое они представляютъ вообще для седьскаго хозяйства, служа
тормазомъ не только развитія скотоводства, но и земледѣлія. На
сколько важенъ этотъ предметъ, можно судить уже по тому, что

не разъ вопросъ этотъ возбуждался въ нашихъс. х. обществахъ.
Въ 1844 и 1866 гг. Имп. В. Э. Общество, а въ 1854—56 Мо-

Томъ П.— Вып. П. 1
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сковское и Лебедянское Общ. сельск. хоз. затронули вопросъ о су-

шкѣ хлѣба и пріисканіи наилучшаго, болѣе выгоднаго способа.
Извѣстно напр., что коммисія въ Моск. Общ. с. х. пришла къ по-

ложительному заключенію — необходимости повсемѣстнаго въ

средней Россіи уничтоженія сноповой сушки хлѣба, находя ее

вообще невыгодною и вредною въ виду часто повторяющихся по-

жаровъ, происходящихъ отъ овиновъ.

Несмотря однако на это, овинная или сноповая сушка суще-

ствуете до сихъ поръ и будетъ существовать до тѣхъ поръ, пока на-

ши общества не обратятъ внима.нія на искорененіе этого, въ мо-

ихъ гдазахъ, зла для сѣвернаго земледѣлія. Прежде чѣмъ пред-

ставить данныя, основанныя на Фактахъ, почерпнутыхъ изъ прак-

тики, доказывающія вею несостоятельность такой сушки хлѣба, я

въ краткихъ словахъ укажу на причины, будто бы заставляющія
сѣверныхъ хозяевъ до сихъ поръ придерживаться сноповой
сушки.

Причинъ этихъ, какъ оказывается, не мало:

1) Первый и самый главный доводъ ея необходимости объ-
яснялся, объясняется и будетъ объясняться, конечно, дороговизною

молотильным машинъ. Безъ молотилокъ же обмолотъ сыраго хлѣ-

бг: іитя и возможенъ, но съ большею потерею зерна, обыкновенно
при ручной молотьбѣ остающагося невыбитымъ изъ колосьевъ.

Количество же этого зерна составляете отъ 7 до 15Х> смотря

по состоянію погоды во время молотьбы и степени сухости обмо-
лачиваемаго хлѣба. Между тѣмъ, при сушкѣ хлѣба въ снопахъ,

онъ, высыхая въ достаточной степени, требуете значительно

меныпаго усилія для совершенно чистаго вымолота, отчего и са-

мая производительность молотильщика увеличивается въ значи-

тельной степени.

2) Вторая причина — трудность сохранены сырой, непросу-

шенной въ овинахъ, соломы, какъ извѣстно составляющей нерѣд-

ко главный запасъ корма. Такая солома отъ продолжительнаго

лежанія слеживается и портится, въ особенности же мякина, ко-

торая въ этомъ отношеніи весьма прихотлива. Это обстоятельство
заставляете хозяевъ держать хлѣбъ въ скирдахъ (копнахъ) или

подъ навѣсами чуть не въ продолженіи цѣлой зимы, обмолачивая

его постепенно, т.-е. въ такомъ количествѣ, какое доиускается

размѣромъ овина и никавъ не болѣе этого. Вотъ почему при

овинной сушкѣ хлѣба молотьба его продол?кается въ теченіи всей

зимы и осени, т.-е. съ сентября по конецъ Февраля, а даже иногда

захватывается и мартъ. Молотьба въ непродолжительный періодъ
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времени, т.-е. въ какіе нибудь 2— 3 мѣсяца, при зтихъ условіяхъ

не мыслима, такъ что сбыть продукта — зерна находится въ со-

вершенной зависимости отъ овина.

3) Третья причина — климатическія условгя. Въ сѣверной

Pogcih уборка хлѣба нерѣдко замедляется запаздываніемъ созрѣ-

ванія хдѣба въ холодную и дождливую осень, отчего приходится

жать и косить хлѣбъ не въ достаточной степени сухой. Затѣмъ

дождливая погода во время самой уборки дѣдаетъ его сырымъ.

какъ это было въ настоящемъ году. Погода истекшихъ лѣта и

осени 1877 г. была по-истинѣ замѣчательна. Старожилы не за-

помнятъ такихъ годовъ и, по твердымъ убѣжденіямъ поклонниковъ

сноповой сушки, только благодаря овинамъ и можно было убрать-
ся съ хлѣбомъ во-время, не подвергая его значительной порчѣ,

не имѣвшіе же овиновъ будто бы пострадали.

4) Четвертая причина, дозволяющая придерживаться овинной

сушки заключается въ" нѣкоторыхъ мѣстностяхъ въ дешевизнѣ

топлива, которая будто бы дозволяетъ производить уборку хлѣба

сказанныыъ способомъ, не затрачивая болыпихъ денегъ.

5) Пятая — дешевизна рабочихъ рукъ въ зимнее и осенее

время дозволяетъ держаться этого способа. Объѣзжая Россію, я

имѣлъ возможность побывать въ устюженскомъ уѣздѣ, Новгородской
губ., и убѣдиться на мѣстѣ въ дѣйствительности такой дешевизны.

Нерѣдко въ зимнее время рабочіе съ охотою пдутъ къ хозяину

работать за харчи, а плата въ 7 — 10 коп. въ день считается уже

довольно высокою, чаще же всего за довольно продолжительный

періодъ, за 3—4 мѣсяца, довольствуются платою 5— 6 рублями,

т.-е. такое вознагражденіе немыслимо въ центральныхъ губер-
ніяхъ.

6) Наконецъ, послѣднее, чѣмъ объясняется необходимость сно-

повой сушки: а) спросъ купцами на овинную илириоюную рожь и

овесъ; Ь) что цѣна на такой хлѣбъ на рынкѣ стоить нѣсколто

выше и его охотнѣе покупаютъ.

Вотъ тѣ главпыя основанія, которыя будто бы заставляютъ сѣ-

верныхъ хозяевъ и дѣлаютъ будто возможнымъ придерживаться

такого способа уборки хлѣба. Къ сожалѣнію, я не могу предста-

вить вамъ,мл. гг.,точныхъ данныхъ стоимости уборки хлѣба ска-

заннымъ способомъ. Наша сельскохозяйственная литература очень

бѣдна по данному вопросу, что составляете, конечно, не маловаж-

ный пробѣдъ. Не смотря на возбужденную въ послѣднее время

полемику, до сихъ поръ никто изъ сѣверныхъ хозяевъ не предста-

вилъ такихъ данныхъ, которыя могли бы Фактически разъяснить

*
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и убѣдить цифровыми данными въ выгодности и невыгодности

сноповой сушки хлѣба и его молотьбы. По даннымъ, сообщеннымъ
мнѣ устюженскимъ хозяиномъ, разсчетъ стоимости молотьбы овин-

наго хлѣба для той мѣстности, приблизительно, слѣдующій: для

сушки 70 грудъ (груда 10 сноповъ) или 700 сноповъ необходи-

мо отъ 5 до 6 возовъ і дровъ или около полукубической сажени

стоимостью 1 руб. сер., обмолоте 10-ю работниками — 1р. 50 к.

или стоимость 1-й груды 37а коп. иди одной копны въ 60 сно-

повъ — 21 коп. Но этимъне исчерпывается весь расходъ, необхо-
димо еще прибавить нѣкоторую толику на погашевіе, обороте ка-

питала, затраченнаго на постройку овина и его ремонте.

Насколько выше-приведенные доводы въ пользу необходимости
сноповой сушки хлѣба серьезны, мы постараемся разъяснить,

чтобы рѣшить вопросъ о примѣнимости или непримѣяимости ея

въ рѣпштедьномъ смыслѣ.

Начнемъ съ первой причины — дороговизны молотильныхъ

машинъ. Безспорно, что ручная молотьба недостаточна для сыраго

хлѣба, потому что невозможенъ чистый вымолоте зерна. Раньше
мы привели случай разсчета на 700 сноповъ, садимыхъ въ одинъ

рауь въ овинъ. Чтобы обмолотить это количество сноповъ —не

только достаточно одноконной молотилки, но даже и ручной.

Одноконная молотилка съ содомотрясомъ стоить въ Москвѣ у Лип-

гарта и К° 230 руб., съ пересылкою на мѣсто — 250 р. При мо-

лотьбѣ требуются 2 лошади по 25 коп. — 50 щ 8— 10 человѣкъ

рабочихъ по 10 к. — 80 к. — 1 p., 17Х погашенія, на оборотный
капиталъ и ремонте 42 р. 50 к., при 140 дняхъ молотьбы по

30 к. въ день всего расхода 1 р. 80 к. Молотилка обмолачиваете
до 1,200 сноповъ озимаго и до 2,000 сноповъ яроваго или

въ среднемъ 1,600 сноповъ. Слѣдовательно, 700 сноповъ есть

ея половинная работа; раздѣливъ 1 р. 80 к. на 70 грудъ, полу-

чимъ 27а іЦ т.-е. на 1 к. дешевле противъ ручной молотьбы. Но
если принять въ разсчетъ болѣе низкую плату рабочихъ, то стои-

мость молотьбы еще понижается, и въ особенности, если молотил-

ка будетъ обмолачивать полное количество хлѣба. Въ послѣд-

немъ случаѣ стоимость одной груды обойдется въ 1, много \\ к.

Итакъ, дороговизна машины не имѣетъ мѣста, затрата только

потому кажется большою, что въ данный моментъ надо вынуть

изъ кармана 250 — 300 руб. /

Трудность сохранены яровой соломы невысушенною поло-

жительно не выдерживаете критики на слѣдующемъ основаніи:
въ настоящее время хлѣбъ, собираемый съ поля, укладывается въ
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копны или скирды, которые стоять въ продолженіи цѣлой зимы,

т.-е. одни обмалачиваются раньше,другіе позже и, наконецъ,одни

остаются до конца зимы. Если при такихъ условіяхъ хтѣбъ не-

стежіівается въ нихъ, то, понятно, овины здѣсь не при чемъ. По-
этому-то овины нисколько не способствуютъуборкѣ во времяне-

ігастной погоды, такъ какъ хлѣбъ, предъ укладкою въ копны, не

подвергается сушкѣ въ овинахъ. Следовательно, овины играютъ

р'оль только въ вопросѣ о сохраненіи яровой соломы, будто бы
скоро слеживающейся и дѣлающеися негодною въ задачу скоту.

На это мы замѣтимъ лишь одно, что многіе хозяева, перешедшіе
на молотьбу сыраго хлѣба и сушеніе хлѣба зерномъ въ мѣстно-

стяхъ съ климатомъ менѣе благопріятнымъ, нисколько не сожа-

лѣютъ объ оставленныхъ овинахъ. Напротивъ, желаніе задавать

въкормъ скотусырую, болѣе вкусную яровую солому и мякину за-

ставило ихъ оставить сноповую сушку. Вотъ что, между прочимъ,

пишетег. Львовъ, хозяинъ Псковской губ., по поводу защиты овин-

ной сушки хлѣба, въ 50 № «Зем. Газеты* за настоящій годъ: «Не
могу не подивиться, какъ могутъ находитьсяещезащитникисуш-

ки хлѣбовъ на овинахъ и ригахъ? Правы тѣ, которые.лросятъ

насъ отказаться отъ вѣковой рутины молотить хлѣбъ сыромоло-

томъ и обратиться къ зерносушилкамъ. Позволю себѣ спросить:

въ чемъ видится разумное основаніе сушки—этой непоправимой
порчи корма? Приводимое почтеннымъ сочленомъ нашимъ по

хозяйству, Ф. Н. Савичемъ доказательство въ защиту овиновъ

(«Зем. Газ.>, 15 октября 1877 г., № 42) — слабо, и я съ своей
стороны спрошу его: кто же виноватъ, если сыромолотная соло-

ма и въ особенностимякина, колосовина и спашина, составляю-

щія основанія корма рогатаго скота, только по болыпимъ праз-

дникамъ получающаго сѣно, да и то послѣдняго достоинства,

пріобрѣтаютъ затхлость? Не сами ли мы виноваты въ томъ, что

не умѣемъ предохраните кормъ отъ порчи? Хорошее хозяйство
я заключается именно въ томъ, чтобы ничто не портилось и не

пропадало даромъ, а потому недосмотръ въ сбереженіи корма и

долженъ пасть всецѣло на отвѣтственность насъ, самихъ хозяевъ,

а не на способъ обработки его>.

Действительно,копченіе яровой соломы не можетъ не отра-

зиться на скотѣ. Факта несомнѣнный, что скота предпочитаете

сырую яровую солому высушенной и прокопченой. При кормле-
ніи послѣдняго остается много объѣдьевъ — отбросовъ, вотъ по-
чему хозяева не-овинники считаютъ,что съ сушеніемъ и копче-

ніемъ яровой соломы количество корма уменьшается, если не на

«
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половину, то на одну треть навѣрное. Хотя овинники и оставля-

ютъ лежать высушенную солому несколько дней, чтобы она вы-

дохлась, но и отъ этого мало пользы. Хорошо еще, что нѣкоторые

хозяева такую солому обвариваютъ и подбавляютъ муки, въ та-

комъ случаѣ кормъ улучшается. Но что же въ тѣхъ хозяйствахъ,
въ которыхъ яровая солома составляетъ главный запасъ корма,

дается прямо скоту въ кормъ, конечно, такой скота голоденъ и

худъ. Вотъ почему йы были въ правѣ сказать раньше, что сно-

повая сушка хлѣба служитъ тормазомъ развитія скотоводства.

Вотъ почему можетъ быть она и есть одна изъ причинъ образо-
вавшейся у насъ мѣстной породы рогатаго скота, подъ названіемъ

«тасканской породы>, т.-е. такой, когда коровы весною, при выго-

не ихъ въ поле, вытаскиваются изъ дворовъ за хвосты. Но вѣдь

бѣда еще и та, что и просушенная солома при продолжительномъ

лежаніи все-таки слеживается. Хозяева, пе имѣющіе овиновъ или

ригъ или оставившіе ихъ, практикуютъ иной способъ: а) стараются
яровую солому и мякину скормить первыми, Ь) сохраняютъ соло-

му подъ навѣсами, с) мѣшаютъ мякину съ рубленою соломою

для предупрежденія слеживанія и то же дѣлаютъ и съ соломою,

перекладывая ее съ жердями для ея болыпаго провѣтриванія.

Насколько доводъ, будто бы климатическія условія заставля-

юсь придерживаться сноповой сушки, серьезенъ —можно понять изъ

слѣдующаго. Казалось бы, что овины при неблагоприятной убор-

ке, т.-е. во время дождей при самой жатве, сколько-нибудь помо-

гаютъ, —ничуть. Овины въ данномъ случаѣ играютъ совершенно

пассивную роль. При уборке сырой хлѣбъ не сушится предвари-

тельно его укладки въ скирды, копны или сараи. Онъ связывается

въ снопы, складывается въ груды и затѣмъ въ ведреную погоду

свозится и укладывается или въ скирды, или же въ сараи. Слѣдо-

вательно,въ данномъ случае онъ уже рѣшительно не играетъ ни-

какой роли. Если хозяева и прибвгаютъ къ его помощи въ дан-

номъ случаѣ, то это такое рѣдкое явленіе, о которомъ не стоить

и говорить. Да и совершенно ясно. Какой величины долженъ быть
овинъ, чтобы успѣть въ короткое время пересушить весь урожай,

напр., хоть въ 30 т. сноповъ. Слѣдовательно, въ данномъ случаѣ

овинъ является одинаково безполезнымъ заведеніемъ, какъ въ хо-

рошую благопріятную, такъ и неблагопріятную погоду.

Что касается довода — дешевизны топлива, то онъ можетъ

имѣетъ силу въ глазахъ только тѣхъ хозяевъ, которые не пред-

видятъ бѣдствій отъ уничтоженія лесовъ. Дешевизна же — этодѣло

весьма часто сомнительное, такъ какъ хозяева почему-то ставятъ
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ни во что стоимость сжигаем ыхъ дровъ, въ такихъ мѣстностяхъ,

въ которыхъ за пользование валежникомъ и сухоподстоемъ крестья-

не въ его же хозяйствѣ отрабатывають. Дѣйствительно, сушка

хлѣба въ снопахъ только и возможна при дешевизнѣ дровъ. До-
статочно сказать, что для высушки 700 сноповъ употребляется

5 — 6 возовъ дровъ — около полукубической сажени; если пере-

вести это въ пуды, то оказывается, что для высушки 60— 70 пу-

довъ зерна требуется около полукубической сажени дровъу тогда

какъ для высушки хлѣба зерномъ требуется это количество дровъ

на 1,500 — 2,000 пудовъ, т.-е. въ 20 — 30 разъ меньше. Что

эти цифры не преувеличены, достаточно вникнуть въ самую суть

сушки хлѣба въ снопахъ. При этой сушкѣ достигаются разомъ двѣ

цѣли: просушить а) солому и Ь) зерно, т.-е. прежде высушить

солому, а затѣмъ уже зерно, такъ какъ одновременно это не мо-

жетъ происходить. Далѣе,при сушкѣ сноповъ равномѣрность не-

мыслима. Сперва просушивается основаніе снопа, затѣмъ его

края и колосья и, наконецъ, самая середина; когда это все про-

сохло, тогда начинаетъ зерно высушиваться въ томъ же порядкѣ:

зерна, сидящія на верхушкахъ колосьевъ, высушиваются скорѣе

сидящихъ внизу и т. д. Какъ бы тщательно ни была произве-

дена сушка, все-таки стебли, находящееся внутри снопа, просуши-

ваются въ недостаточной степени. Вотъ почему, какого бы устрой-

ства не были снопосушилки, сушеніе не можетъ быть произведе-

но быстро, а потому и топлива при этомъ всегда должно выхо-

дить, если не въ 30, то въ 20 разъ больше, и только оно мыслимо

въ томъ случаѣ, когда дрова цѣнятся ни во что.

Дешевизна рабочихъ рукъ также не можетъ служить доказа-

тельствомъ возможности существованія въ.хозяйствѣ сноповой

сушки. Напротивъ того, слѣдовало бы пользоваться этимъ для

другихъ болѣе полезныхъ работъ въ хозяйствѣ. Она можетъ лишь

служить подтвержденіемъ необходимости введенія машинной мо-

мотьбы сыраго хлѣба.

Наконецъ, послѣдняя причина — спросъ на рынкахъ и пред-

почтете купцами рижнаго или овиннаго ослѣба — нисколько не

служить подтвержденіемъ необходимости сушки хлѣба въ сно-

пахъ. Если такое требованіе существуете, то оно объясняется про-

сто предпочтеніемъ сухаго зерна сырому, такъ какъ такое можетъ

лежать въ амбарахъ продолжительное время, не подвергаясь сле-

живанію. Въ особенности это дорого для промышленниковъ,

доставляющихъ хлѣбъ водою. Овины же здѣсь не при чемъ. Это
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ушываетъ лишь на то, чтобы зерно было сухо, а это достигает-

ся инымъ,болѣе сподручнымъ и дешевымъ путемъ.

Окончательный нашъ выводъ о недостаткахъ сноповой сушки

хлѣба заключается въ слѣдующемъ:

1) молотьба хлѣба значительно замедляется, протягиваясь на

всю зиму, отчего сбытъ хлѣба дѣлается невозиожпымъ во всякое

время,, при существованіи благопріятныхъ цѣнъ;

2) этотъ способъ уборки есть самый несовершенный и въ

то же время дорогой;

3) раструска зерна при немъ весьма значительна, такъ какъ

снопы перебрасываются нѣсколько разъ совершенно безполе-
зно; расхищеніе зерна изъ овиновъ также возможно во время

сушки;

4) зерно одновременно не досушивается, пересушивается и

запаривается, отчего хозяйственная его годность замѣтно умень-

шается. Это обстоятельство быть можетъ вліяетъ въ сѣверной

Россіи на то, что обыкновенно высѣвается гораздо больше сѣ-

мянъ, чѣмъ бы слѣдовало,. и эта разница доходить отъ 25 до

5 ОХ;
5) уменьшается запасъ корма, ухудшеніемъ качества сырой

яровой соломы высушиваніемъ и прокапчиваніемъ;
6) тормозится развитіе земледѣлія, не допуская хозяина увели-

чивать свои запашки, изъ боязни быть въ необходимости пере-

страивать овинъ, увеличивъ его размѣры;

7) способствуетъ сильному истребленію лѣсовъ;

8) служить причиною частыхъ пожаровъ, и, наконецъ,

9) непроизводительная затрата денегъ.

Все это вмѣстѣ приводить меня къ слѣдующему заключенію:
овинъ въ хозяйствѣ есть нѣчто въ родѣ великана, держащаго
въ мощныхъ рукахъ не только все хозяйство, но и самаго хозя-

ина, не дозволяя первому свободно развиваться, а послѣднему —

вводить разныя улучшенія.
Достоинствъ за сноповою сушкою хлѣба я рѣшительно не вижу

и потому "затрудняюсь представить ихъ вашему, мм. гг., усмотрѣ-

нію и перейду къ тѣмъ мѣрамъ, которыя могутъ съ успѣхомъвы-

тѣснить этотъ способъ, если не въ крестьянскихъ хозяйствахъ,

то въ тѣхъ, въ которыхъ заботятся объ удучшеніи.

Мѣры эти сводятся къ двумъ обзаведеніямъ: 1 ) молотильными
машинами и 2) зерносушилками.

Я раньше указалъ, къ какимъ результатамъ можетъ привести

затрата на пріобрѣтеніе молотилки. Она удешевить стоимость
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молотьбы противъ ручной, при дешевизнѣ рабочихъ рукъ, и въ

значительной степени сократить и ускорить эту хлопотливую и

несносную работу. Явзялъ для примера 700 сноповъ, насаживае-

ыыхъ за одипъ разъ въ овинъ. При обыкновенномъ способѣ, въ

теченіи 6 мѣсяцевъ, можно обмолотить до 20 т. сноповъ. Если же

ввести машинную молотьбу (одноконного молотилкою), то это ко-

личество можно смолотить въ 60 дней, т.-е. въ 2\ мѣсяца мо-

жетъ быть окончена вся молотьба.
Конечно, ограничиться одною молотьбою нельзя, необходимо

еще высушить зерно. Для указаннаго нами количества сноповъ

достаточна зерносушилка, которая могла бы просушить въ 1 0 ра-
бочихъ часовъ 150 пудовъ зерна. Если же эту сушку пѣсколько

продлить, то потребуется зерносушилка неболыпаго размѣра.

Какой составить расходъ пріобрѣтеніе сушилки —трудно опреде-
лить съ точностью. Если для этой цѣли достаточно передѣлать

овинъ на сушилку, то потребуются ничтожные расходы, а если

пріобрѣсти новую, напр., зерносушилку Эсмарха № 1 (описаніе и

чертежъ зерносушилки Эсмарха были розданы докладчикомъ при-

сутствовавшимъ въ собраніи), просушивающую до 1 0 пудовъ въ

часъ, то затрата составить съ пересылкою около 350 руб. По
разсчетамъ Эсмарха, на 3,000 пуд. зерна при извлеченіи 10Х
влаги требуется одна кубическая сажень сосновыхъ дровъ или на

1 50 пуд. зерна ничтожное количество, но предположимъ '/м— стои-

мости 5 коп., 1 1% на капиталь и ремонтъ 60 руб., въ день одинъ р.,

лошадь 25 коп., 2—3 рабочихъ — 20—30 коп., итого 1 р. 60 к.

или на пудъ \\ь коп. и всего съ расходомъ на молотьбу (1,2 в.

на пудъ) 2'/4 к. Переведя эти стоимости на груды, полу чимъ рас-

ходъ на одну въ 2 2/5 коп., а одной копны около 1 5 к., т.-е. на 6
коп. дешевле противъ кажущагося дешеваго способа молотьбы

хлѣба сноповой сушки.

Этихъ данныхъ совершенно достаточно для того, чтобы убе-
диться въ дѣйствительныхъ преимуществахъ молотьбы сыраго

хлѣба и сушенія зерномъ, т.-е. того самаго способа, который практи-

куется въ цѣломъ мірѣ, даже въ такихъ государствахъ, въ кото-

рыхъ климатическія условія далеко неблагопріятнѣе нашихъ сѣ-

верныхъ губерній. Впрочемь, за примѣрами не слѣдуетъ далеко

ходить и искать доказательствъ. Достаточно посѣтить тѣ хозяй-

ства Вологодской, Новгородской, Псковской, Тверской, трехъ при-

балтійскихъ губерній, С.-Петербургской, чтобы наглядно убедить-

ся въ томъ, чему до сихъ поръ не вѣрятъ поклонники сноповой

сушки хдѣба, которымъ, впрочемъ, къ сожалѣшю, нѣсть числа.
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При этомъ считаю долгомъ предупредить хозяевъ, которымъ

бы вздумалось, по совѣту нѣкоторыхъ практиковъ, пріобрѣсти

машину и молотить высушенный предварительно на овинахъ

хлѣбъ — это равносильно иорчѣ зерна завѣдомо. Если зерно те-

ряетъ часто хозяйственную годность отъ сушки на овинахъ, то

потеря отъ молотьбы его на машипахъ еще усилится, такъ какъ

зерно, будучи сухимъ, легко подвергается порчѣ отъ дробленія

его зубьями и билами. На это обстоятельство указывалось не

разъ.

Что касается обстоятельства храненія сырой яровой соломы,

какъ это улучшить, какіе примѣнить для того способы, я не беру
на себя смѣлость рѣшать этотъ вопросъ въ положительномъ смы-

сле. Думается, однакоже, если солома будетъ сохраняться подъ

навѣсами, защищенная отъ невзгоды и затѣмъ сложенная такимъ

способомъ, чтобы она постоянно провѣтривалась, то нѣтъ сомнѣ-

яія въ возможности сохранить ее безъ боязни ея слеживанія. Впро-
чемъ, окончательное рѣшеніе этого вопроса всецѣло принадле-

житъ хозяевамъ, которые, въ виду его важности, не замедлять

произвести опыты въ этомъ направленіи. і

Не могу при этомъ умолчать и не выразить мое искреннее жела-

ніе, чтобы хозяева, заботящісся о сохраненіи яровой соломы, и

поэтому обзаводящіеся овинами, оставили бы и забыли о нихъ и

больше обращали вниманія на улучшеніе луговъ, освѣжая ихъ

съ подсѣвомъ травъ, разработывали бы пустоши и корчевали бы

пни, заводили бы искусственные посѣвы травъ п такимъ образомъ

способствовали бы увелнченію запасовъ корма. Не думаемъ, что-

бы скотъ, кормленный яровою соломою, могъ давать такіе же ре-

зультаты, какіе даетъ скотъ, кормленный хорошимъ питательнымъ

сѣномъ.

На основаніи всего вышесказаннаго, я вывожу слѣдующее за-

ключеніе: для улучшенія сѣверныхъ хозяйствъ необходимы: а)
уничтоженіе сноповой сушки хлѣба, Ъ) увеличеніе луговъ и рас-

ширеніе травосѣянія, с) введеніе машинной молотьбы и d) сушка
хлѣба зерномъ. Вотъ тѣ радикальныя мѣры, которыя могутъ по-

вести 'за собою рядъ другихъ улучшеній: е) увеличеніе скотовод-

ства, f) увеличеніе запашекъ, g) улучшеніе обработки почвы, h)
посѣва и проч. и проч.

Непроизводительные расходы, въ настоящее время вызываемые

сомнительною необходимостью сноповой сушки, будутъ затрачи-

ваемы болѣе целесообразно и содействовать успешному развитію
севернаго земледелія, которое до сихъ поръ почему-то оставляет-
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ся въ стороне, а между темь оно-то более чемъ другое требуетъ
поддержки отъ техъ, кто бы могъ ему помочь.

А. М. Бутлеровъ. Я не принадлежу къ числу лицъ компетент-

иыхъ въ деле сельскаго хозяйства, потому что никогда не велъ

хозяйства, но хочу предложить г. докладчику одинъ вопросъ, ко-

торый мне не разъ приводилось слышать отъ нашихъ хозяевь.

Они именно утверждаютъ, что въ сырые годы нЬтъ никакой воз-

можности машинами хорошо вымолотить хлебъ. Я и хотелъ бы
узнать, въ самомъ ли деле сырость можетъ доходить до того, что

никакая машина не можетъ чисто вымолотить хлеб%.
Б. Б. Черняевъ. На этотъ случай я не обратилъ вниманія. Но

въ подобномъ случае не поможеть вамъ никакая и овинная суш-

ка, потому что вы не въ состояніи продержать хлебъ целую не-

делю на овине. Онъ у васъ черезъ три дня сгоритъ, потому что

температура въ мокрыхъ снопахъ, сложепныхъ вместе, доходить

иногда до 40°. И чемъ сырее хлебъ, темъ более невозможным!

становится сохраненіе его въ закрытыхъ помещеніяхъ. Въ по-

добныхъ случаяхъ другаго исхода нбтъ, кроме предварительной
сушки хлеба. Притомъ, я позволю себе спросить сторонниковъ

овина, какого же размера долженъ быть овинъ, чтобы просушить

совсемъ сырой хлебъ въ достаточной степени? Но случаи, о ко-

торыхъ вы говорите, весьма редки. Наприм., пынешній годъ быль
самый неблагопріятный для уборки хлеба. Во время последней я

былъ въ устюжнскомъ уезде и виделъ, какъ хлеба убирались, при-

чемъ хозяева, несмотря на самыя неблагопріятныя условія, нахо-

дили возможнымъ приступить прямо къ укладке въ копны. Но
если въ такой необыкновенно сырой годъ хозяева были въ состо-

яніи убраться съ хлебомъ, при помощи машинной молотьбы, то

данныхъ въ пользу овинной сушки хлеба не остается решительно
никакихъ. А иотому нужно по возможности стараться и хлопотать

объ устраненіи этого способа уборки хлеба, не только не выгод-

наго, но прямо раззорительнаго иногда для всего хозяйства, по-

тому что, какъ сообщилъ мне П. А. Зарубинъ о Костромской гу-

берніи, какъ только начинается т;імъ молотьба, начинаются и

пожары.

Предсѣдательствующгй (А. Б. Совѣтовъ). Противъ того, что

говорилъ Валеріанъ Васильевичу вазражать, мне кажется, нечего.

Что же касается пожаровъ отъ овиновъ, то это относится не къ

одной Костромской губерніи; то же самое я могу сказать и о Мо-
сковской губерніи (А. Ж. Бутлеровъ: и о Казанской). Я хотелъ

бы только спросить васъ, почему же хозяева, молотящіе даже ма-
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шинами, не оставляютъ совсемъ овина? Я думаю, что причина

этого вотъ какая: у васъ повреждена молотилка, сломалась какая

нибудь шестерня; извольте достать эту шестерню. Я знаю такой

случай. Въ хозяйстве, расположенномт, недалеко отъ Москвы и

въ 1 2 верстахъ отъ городка небольшаго, но имеющего извест-
ное значеніе, сломалась молотилка, и для поправленія этого по-

врежденія пришлось, ни более ни менее, какъ обратиться' въ

Москву къ братьямъ Бутенопъ и ждать целыхъ полтора или два

месяца, пока получили отъ нихъ нужное. Можно себе представить

то затруднительное подоженіе, въ которое становится хозяинъ вт.

нодобномъ случае, т.-е. если бы онъ захотелъ положиться на одну

молотилку. Вотъ причина, по которой даже те хозяева, которые

пмеютъ молотилки, не разрушаютъ своихъ овиновъ.

Б. Б. Черняевъ. Я могу согласиться съ вашимъ доводомъ, что

овинъ можно допустить въ виде подспорья машинной молотьбе.

Если сломалась молотилка и ее нельзя починить, то можно обра-
титься къ овину. Это все равно, какъ и въ томъ случае, если у

васъ сломается сеялка: вы должны будете перейдти къ ручному

посеву. Но я возстаю противъ того преобладающаго убежденія,
будто безъ овина нельзя обойтись въ хозяйстве. Въ своемъ до-

кладе я разобралъ все доводы, приводимые въ пользу овина, и

все они, на мой взглядъ, оказываются несостоятельными. Мало

того, я знаю, что многія хозяйства, наприм., въ прибалтійскомъ
крае, окончательно оставили овины, и все же они обходятся такъ

или иначе въ случаяхъ подобныхъ указанному вами. Помимо
всехъ своихъ невыгодъ, овинная сушка является тормазомъ въ

развитіи хозяйства. Я спрашивалъ многихъ хозяевъ, могутъ-ли

они увеличить свою запашку, имея овинъ на известноз количе-

ство сноповъ, и получадъ почти всегда отрицательный ответь.

Такимъ образомъ, хозяева, практикующіе овпнпую сушку, вынуж-

дены оставаться на одномъ и томъ же количестве своей запашки,

пли же, увеличивая последнюю, они должны вместв съ гЬмъ уве-

личивать и свои овины; а это въ местахъ безлесныхъ требуетъ
очень болыпихъ расходовъ и потому оказывается очень труд-

ными

А. А. Кизерицкій. Кажется, намъ не далеко искать хозяйства,

которыя обходятся безъ овиновъ, это — все иодстодичныя хозяй-

ства и колоніи, которыя никогда не имели овиновъ, а между тѣмъ

они находятся сравнительно съ другими въ худшихъ условіяхъ,
такъ какъ они сеютъ большею частью яровые хлеба ; которые

позже убираются, и следовательно скорее попадаютъ подъ осей-
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ніе дожди. Я, наприм., хозяйничаю въ продолженіи 15 летъ, и у

меня объ овине никогда не было и речи. Хлебъ у меня убирается
въ сарай и складывается здесь довольно плотно; затемъ молотьба
начинается тогда, когда настаютъ легкіе морозы, и я не испыты-

ваю при этомъ никакихъ особыхъ неудобствъ. Въ продолженіи
15 летъ были только два.года, действительно критическіе, это—

1865 и нынешній годъ. Въ 1865 году, у меня более восьмиде-

сяти десятинъ оказались подъ. дождемъ и я, какъ новый хозяинъ,

быль, действительно, поставленъ въ-тупикъ и понесъ некоторые
убытки. Въ нынешнемъ же году, у меня были сделаны все нуж-

ныя распоряженія, но мой управляющій прозѣвалъ немного, и

подъ дождемъ очутилось 5 дес. овса, довольно крупнаго. Но и

тутъ помогла мне моя прежняя опытность. Дело въ томъ, что у

меня все хозяйственныя постройки выведены въ два этажа. Я и

порешилъ перевезти овсяные снопы, которые были совсемъ мок-

рые, на второй этажъ, и снопы эти, висевши на сквозномъ ветру
въ продолженіи 5 — 7 часовъ, совершенно высохли. Затемъ я мо-

лотить ихъ и молотьба оказалась очень удобной.

А. Б. Верещагина Этотъ вопросъ поднять довольно давно. Что
касается овиновъ, то уже несколько летъ назадъ было обращено

вииманіе на то, какъ ускорить сноповую сушку, примененіемъ

именно вентиляціи. Но въ последнее время это стало прекра-

щаться, и овинная сушка остается теперь въ тбхъ мѣстностяхъ,

где есть обиліе леса, въ безлесныхъ же она вытесняется сама

собой. Весь вопросъ заключается въ томъ, какимъ образомъ об-
легчить сыро-молотную молотьбу и затемъ (что самое важное)
сушку зерна. Если эти два вонроса будутъ разрешены удовле-

творительно, то можно положительно сказать, что къ сноповой

сушке едва-ли кто обратится, даже въ крестьянскомъ хозяйстве.

Здесь было указано на подстоличныя хозяйства, которыя обхо-
дятся безъ овиновъ. Съ своей стороны, я укажу на подмосковныя

деревни, где верстъ на 10, на 20 кругомъ Москвы мне не слу-

чалось видеть у крестьянъ овинной сушки. Тамъ при дороговизне

леса объ овинахъ и помину нетъ, а между темъ, даже въ такіе
годы, каковъ быль нынешній годъ, находятъ возможнымъ обхо-

диться безъ нихъ. Какъ известно, въ теченіи всего прошлаго ав-

густа и сентября былъ дождь, следовательно, все яровое засти-

гнуто было въ поле дождемъ. Поневоле приходилось снопы, про-

росшіе совершенно въ крестцахъ, везти прямо подъ молотилку и

молотьба производилась безъ особенныхъ затрудненій; затемъ,

сырую солому клали въ какое— -нибудь помѣщеніе на- сквозной ве-
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теръ, где она и просыхала. Но операція сушки зерна много труд-

нее, потому что приходилось разсыпать его по сараямъ и потомъ

часто переворачивать. Этотъ примерь взять мною изъ подъ-мо-

сковныхъ крестьянскихъ хозяйства», особенно тбхъ местностей,
где развита кустарная промышленность. Подмосковные крестьяне

сами даже неумеютъ молотить, а сюда являются рязанскіе и туль-

скіе молотильщики, которые и обмолачиваютъ хлебъ по 40 и 50
коп. съ четверти. Такимъ образомъ, вопросъ о томъ, что следуетъ
заботиться объ устраненіи овинной сушки, разрешается самъ

собой. Если будетъ продолжаться, какъ теперь, истребленіе ле-
совъ, то овинная сушка прекратится сама собой. Но для того,

чтобы содействовать ускоренію этого, нужно обратить вниманіе
на самую удобную для малыхъ хозяйствъ зерносушилку и на ири-

мененіе къ крестьянскимъ хозяйствамъ путешествующихъ товари-

ществъ молотильщиковъ.

A. И. Протасьевъ. Къ невыгодамъ сноповой сушки можно при-

бавить еще то, что самое зерно, благодаря ей, теряетъ свою всхо-

жесть. Если при сыромолоте остаются зерна въ соломе, то убы-

токъ этотъ еще не такъ великъ, потому что въ такомъ случае
солома бываетъ лучше, кормовитее для скота. Но при овинной

сушке самое зерно теряетъ свою всхожесть, что я испыталъ на

собственном'!, опыте. Кроме того, у насъ въ данковскомъ уезде,
Рязанской губерніи, купцы предпочитаютъ сыро-молотный хлебъ,

а затемъ уже покупаютъ и остальной, т.-е. просушенный хлебъ.
Такъ, въ 1870 г. у насъ были очень продолжительные дожди, такъ

что половину овса мне пришлось просушить. При посеве оказа-

лось, что овесъ, вымолоченный сыромодотомъ, далъ урожай самъ

9, 10, а просушенный 2 1/2 .
B. Б. Черняевъ. Я позволю себе закончить наши пренія по

этому вопросу следующимъ желаніемъ: если бы мы могли сколь-

ко нибудь помочь крестьянскому хозяйству въ этомъ деле, то нетъ
сомненія, что крестьяне значительно выиграли бы въ вопросе объ

увеличеніи своего благосостоянія. Еще недавно я имелъ случай

говорить съ крестьяниномъ Ярославской губерніи, который мнѣ

сообщпль, что одна сажень осиновыхъ полуторааршин. дровъ у нихъ

стоить на мест*, въ лесу, 2 руб., не считая доставки еяза 24 версты.
При такихъ условіяхъ они теряютъ, считая \ сажени такихъ

дровъ на просушку 3-хъ четвертей овса, более 50 коп. на сушку

одной четверти. Въ виду такой дороговизны сушки хлеба, тотъ

оказалъ бы великую услугу крестьянамъ, кто нридумалъ бы более
дешевый способъ уборки хлеба. Что же касается того мненія, что
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хозяйства, вслѣдствіе дороговизны дровъ, сами собою придутъ къ

отмѣнѣ овинной сушки, то оно можетъ относиться только къ без-
лѣснымъ мѣстностямъ; въ остальныхъ же едва ли можно ожидать

этого, пока существуетъ убѣжденіе между хозяевами въ пользѣ и

даже неизбѣжности овинной сушки. По этому поводу я дозволю

себѣ разсказать слѣдующій случай: во время нынѣшней моеіі

поѣздки мнѣ пришлось видѣть одно хозяйство, въ которомъ я на-

шелъ много разныхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и усовер-

шенствованныхъ орудій. Показавъ мнѣ ихъ,хозяинъ новелъ меня

къ ригѣ. При этомъ я не могъ не высказать своего удивленія то-

му, что онъ продолжаетъ еще держаться овина. «Да мнѣ это ни

по-чемъ», отвѣчалъ онъ; «плотники ни по-чемъ, лѣсъ ни по-чемъ».

Это «ни по-чемъ>, однакожь, стоить нѣсколько сотъ рублей. Оче-
видно, что овинъ построенъ по убѣжденію въ необходимости
овинной сушки, и это убѣжденіе особенно сильно держится въ гу-

берніяхъ Новгородской и Тверской. Недавно еще г. Савичъ раз-

вивалъ мысль о необходимости и неизбѣжности у насъ овинной

сушки. Такимъ образомъ, эти два противуположныя убѣжденія

относительно овинной сушки стоятъ твердо, и потому я имѣлъ

право сказать, что и въ цеитральныхъ губерніяхъ, гдѣ дрова до-

роги, еще существуетъ убѣжденіе въ пользѣ овина.

Предсѣдателъствуюіщй. Исходъ для Ерестьянскихъ хозяйствъ

отчасти уже указывается самою жизнью. А. В. Верещагинъ упомя-

нулъ уже о странствующихъмолотильщикахъ.Онивыходятъглав-
нымъ образомъ если не исключительно, изъ Рязанской губерніи и

уже доходятъ верстъ на 50 за Москву по петербургскому тракту.

Работаютъ эти молотильщики весьма прилежно, такъ что утромт,

придутъ, обмолотятъ овинъ, пообѣдаютъ, и затѣмъ принимаются

за другой. Условія состоять въ томъ, что хозяинъ, кромѣ извѣст-

ной платы, обязанъ доставлять имъ харчи и полштофъ водки,

равно кормъ для ихъ лошадей. Вотъ развѣ такимъ путемъ можетъ

быть если не вытѣснена, то хотя ограничена овинная сушка въ

крестьян скихъ хозяйствахъ; но не путемъ машинной обработки,
который долго еще будетъ не сподрученъ для нашихъ крестьянъ.

Вытѣснсніе овинной сушки у нихъ будетъ имѣть, между прочими

послѣдствіями, еще и уменыпеніе воровства лѣса, которое теперь

обыкновенно начинается съ началомъ молотьбы у крестьянъ.
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ЗАСѢДАНІШ

I Отдѣлѳнія И. В. Э. Общества 22 сентября 1877 г.

По сообщѳнію В. М. Яковлева объ устройств* при В. Э. Обществ*
испытаній нооѣвныхъ еѣмянъ.

Нредсѣдателъ. Въ одномъизъ засѣданій I Отдѣленія, бывшихъ
въ прошлую зиму, между прочимъ, было предположено устроить

при В. Э. Обществѣ испытанія продажныхъ посѣвныхъ сѣмянъ

относительно ихъ чистоты и всхожести, затѣмъ учредить въ тор-

жественномъ собраніи, которое бываетъ 31 октября, не одну вы-

ставку садоводства и огородничества, какъ это дѣлалось до сихъ

поръ, но и выставку сѣмянъ вообще полевыхъ растеній. Имѣя въ

виду сказанное продположеніе Отдѣленія, я обратился къ В. М.
Яковлеву съ просьбою, чтобы онъ представилъ намъ нѣкоторыя

соображенія относительно устройства указанныхъ испытаній, и онъ

былъ такъ обязателен^ что обѣщался въ нынѣшнемъ засѣданіи

представить намъ свое сообщеніе по этому вопросу.

В. М. Яковлевъ. Такъ какъ въ засѣданіи Отдѣленія, въ кото-

ромъ состоялось ностановленіе о производствѣ иснытаній іюсѣв-

ныхъ сѣмянъ при И. В. Э. Обществѣ, ничего не было говорено о

томъ, какъ организовать это дѣ.то, между тѣмъ заграницей уже

шесть лѣтъ, какъ существуютъ подобныя учрежденія, извѣстныя

подъ названіемъ коптрольныхъ станцій для изслѣдованія продаж-

ныхъ пбсѣвныхъ сѣмянт, то я, прежде чѣмъ говорить о томъ, ка-

кимъ образомъ, по моему мнѣнію, слѣдовало бы у насъ присту-

пить къ подобнымъ испытаніямъ, постараюсь собщить, какъ про-

изводятся иснытанія сѣмянъ заграницей. Во всякомъ случаѣ счи-

таю необходимымч. это сдѣлать па томъ основаніи, чго тогда бу-

детъ яснѣе, чѣмъ можно воспользоваться и что не подходяще для

насъ при существующихъ условіяхъ. Заграничныя станціи для

испытанія посѣвныхъ сѣмянъ существуютъ уже съ 1869 г. и

устроены по мысли профессора Ноббе. Жалобы сельскихъ хозяевъ

на то, что сѣмена дороги, что они обыкновенно дурнаго каче-

ства и, наконець, тотъ Фактъ, что въ Англіи существуетъ безсо-
вѣстная іюддѣлка сѣмянъ, преимущественно клеверныхъ, дали

возможность Ноббе убѣдить членовъ окружнаго сельско-хозяй-
ственнаго общества въ Дрезденѣ устроить провѣрку сѣмянъ. Обще-
ство отнеслось къ этому предложенію сочувственно и уже въ ав-
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густѣ того же года былъ напечатанъ уставъ новаго учрежденія.
Самыя испытанія были устроены при физіологичѳской станціи,
въ Тарандѣ. Результаты этихъ испытаній были опубликованы и

встрѣтили большое сочувствіе въ публикѣ и обратили на себя

вниманіе другихъ с. х. обществъ, такъ что, по прошествіи
незначительнаго времени, такого рода учрежденія стали быстро
распространяться. Въ настоящее время ихъ насчитывается въ

Германіи до 20-ти и проектировано несколько новыхъ, точно

также но одному подобному учрежденію имѣется въ Даніи, Ав-
стріи, Венгріи, Бельгіи, Голландіи и Италіи. Столь быстрое рас-

пространеніе подобныхъ учреждений и доказываетъ съ полною

ясностью всю важность ихъ значенія. Число работающихъ на

этихъ станціяхъ теперь уже достаточно значительно, но для того

чтобы работы были однородны и чтобы онѣ приводили, насколько

это возможно, къ тождественнымъ результатам^ по мысли про-

фессора Ноббе былъ созванъ съѣздъ представителей станцій въ

Грацѣ въ 1875 году. На немъ была выработана общая програм-

ма, какъ производить изслѣдованія на этихъ станціяхъ. Первый

• съѣздъ былъ довольно многочисленный, и всѣ вопросы, предложен-

ные на немъ, подробно обсуждались. Въ 1877 году состоялся

второй съѣздъ въ Гамбургѣ, но мнѣ не удалось еще ознакомиться

съ отчетомъ, что обсуждалось на немъ. Шестилѣтняя дѣятельность

станцій, напечатанные рефераты о произведенныхъ ими изслѣдо-

ваніяхъ, наконецъ, отчетъ о состоявшемся иервомъ съѣздѣ, — все

это даетъ возможность составить довольно полное представленіе
о задачѣ этихъ учреждоній, о снособахъ, при помощи которыхъ

производятся изслѣдованія, равно и о томъ, въ какихъ отношеніяхъ

стоятъ къ станціямъ сельскіе хозяева, сѣмено-торговцы и произ-

водители сѣмяпъ Въ настоящее время я и позволю себѣ раз-

смотрѣть все это по порядку.

Прежде всего, слѣдуетъ выяснить— въ чемъ заключается задача

этихъ учрежденій." Сначала имѣлось въ виду изслѣдованіями толь-

ко обнаружить хорошія или дурныя качества сѣменнаго товара,

но впослѣдствіи, какъ выяснилось это и на съѣздѣ, всѣ пришли

къ тому эаключенію, что этого одного недостаточно, а нужно

расширить задачу, именно — способствовать всѣми средствами

улучшенію самаго сѣменнаго рынка. Въ чемъ же заключается

это улучшеніе? Если бы станціи стали ограниваться только изслѣ-

дованіемъ сѣмянъ, предлагаемыхъ сѣменоторговцами, то этимъ

онѣ достигли бы только улучшенія такихъ продажныхъ сѣмянъ.

Но этого было бы недостаточно. Станціямъ необходимо, для улуч-

Томъ I. Вып. II. 2
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шенія сѣменнаго рынка, знать, гдѣ и какъ производятся сѣмена, въ

какомъ видѣ поступаютъ они къ сѣменоторговцамъ и т. под.

Следовательно, является необходимость разузнать производителей

сѣмянъ и всѣми мѣрами содѣйствовать распространенію между

ними свѣдѣній о томъ, какими способами слѣдуетъ улучшить ка-

чества посѣвныхъ сѣмянъ. На съѣздѣ было обращено вниманіе и

на то обстоятельство, что на улучшеніе сѣменкаго рынка имѣетъ

вліяніе распространенность между хозяевами правильного взгляда

на хорошій сѣменной товаръ и его вѣрную оцѣнку. Хорошія сѣ-

мепа не могутъ быть дешевы, а между прочимъ общая слабость

всѣхъ пріобрѣтать возможно дешевое иногда и въ ущербъ каче-

ству. Вслѣдствіе этого на съѣздѣ пришли къ тому, что необхо-

димо руководящими статьями и числами и опытами доказать хо-

зяевамъ, на сколько выгоднѣе заплатить нѣсколько дороже и сѣять

завѣдомо чистьтя и всхожія сѣмена, чѣмъ покупать дешевыя и,

слѣдователыю, не чистыя и вообще недоброкачественныя. Все вы-
ше изложенное составляетъ ту обширную задачу, которую необ-

ходимо преслѣдовать и въ настоящее время на всѣхъ станціяхъ.

Перейду теперь къ тому, какъ производятся самыя изслѣдова-

нія сѣмянъ на станціяхъ, не вдаваясь, впрочемъ, въ болыпія

подробности. Первое дѣло, и самое важное, это полученіе

нробъ, которыя выражали бы среднія качества сѣменнаго товара.

Для полученія средней пробы, весь сѣменной товаръ высыпается

изъ мѣшковъ, перемѣшивается, какъ можно лучше, лопатами и

граблями, потомъ сгребается въ общую кучу, изъ которой въ 3 — 4

мѣстахъ, въ среднемъ слоѣ, берется количество сѣмянъ, необхо-

димое къ отправкѣ для изслѣдованія. Если же сѣмена безъ цвѣ-

точныхъ частей, какъ напр. клевера, тимоФеевой травы, пшеницы

и т. п., то пробу берутъ изъ мѣшковъ, употребляя особенные

для этого инструменты, одинъ для мелкихъ сѣмянъ, наприм., кле-

вера, шнергеля и т. п., а другой для хлѣбныхъ и вообще крупныхъ

зеренъ. Первый инструмента представляетъ тонкую трубочку изъ

жести, съ щелью на стѣнкѣ; имъ прокалывается мѣшокъ сбоку, въ
косвенномъ направленіи, при чемъ берутъ сѣмена сначала сверху

мѣшка, потомъ на средней высотѣ и, наконецъ, внизу. Второй

инструмента представляетъ мѣдную двойную трубку. Внутренняя
при посредствѣ кнопки можетъ вращаться около своей оси, при-

чемъ открываются и закрываются два отверзстія, находящаяся на

разной высотѣ наружной трубки. Закрывъ отверзстіе, инстру-

мента вводятъ въ вертикальномъ направленіи въ открытый мѣ-

шок'1 ■, затѣмъ открываютъ отверзстіе и зерна всыпаются во внут-
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реннюю трубку. Снова закрываютъ отверзстіе и инструмента съ

сѣменами вынимаютъ изъ мѣшка.

Для производства испытанія необходимо брать мелкихъсѣмянъ

11 золоти., для сѣмянъ покрупнѣе 42 и для крупныхъ до 58 зо-

лоти. Пробу помѣщаютъ въ мѣшечекъ и отсылаютъ запечатанною

на станцію, гдѣ перемѣшиваютъ этисѣмена снова и особыми ло-

паточками берутъ меньшую пробу, которую уже и изслѣдуютъ.

Сначала ее взвѣшиваютъ, вѣсъ этотъ записываютъ, потомъ вы-

сыпаютъ на бумагу, устанавливаютъ лупу и отдѣляютъ сѣмена

отъ постороннихъ примѣсей. Работа эта чрезвычайно мѣшкотна:

для очпщенія отъ примѣсей '/2— 1'/ 2 золотн. требуется 15— 20 ч.

Установлено считать посторонними примѣсями не только песокъ,

мякину, солому, вообще соръ, но и сѣмена,принадлежащіякъ друго-

му виду, затѣмъ при молотьбѣ раздробленныя зерна того же вида

на столько что поврежденъ зародышъ. По очисткѣ опредѣляется.

вѣсъ чистыхъ сѣмянъ и разность въ вѣсѣ покажетъ сі;олько

было постороннихъ примѣсей.

Затѣмъ слѣдуетъ вторая операція — опредѣленіе всхожести

сѣмянъ. Употребляютъ для проращивапія или войлокъ, или

землю, или аппаратъ Ноббе. Берутъ зеренъ до 200 іптукъ, вы-

мачиваютъ ихъ сутки въ водѣ, а затѣмъ помѣщаютъ въ апнара-

тѣ, гдѣ они оставляются при температурѣ 15°, за чѣмъ постоян-

но слѣдятъ. Изъ опытовъ Ноббе и Тарандской станціи, гдѣ было

изслѣдовано около 3,700 образцовъ, оказалось, что опредѣденнымъ

срокомъ нахожденія въ аппаратѣ для нѣкоторыхъ сѣмянъ должно

быть 1 0 дпей, для другихъ — 1 4. Сѣмена, недавшія ростковъ въ

этотъ срокъ, считаются невсхожими. Если же сѣмя начнетъ по-

крываться нлѣсенью, это будетъ служить признакомъ, что оно

пикуда не годится и такое сѣмя вынимаютъ вонъ изъ аппарата.

Всѣмъ опытамъ ведется особый журналъ, въ немъ 1 2 рубрикъ,

въ которыя точно записывается, когда получены сѣмена, отъ како-

го растепія, процента чистоты, количество примѣси, далѣе, когда

сѣмена были положены въ аппаратъ, сколько ихъ проросло и т.

под. Изъ этого журнала, затѣмъ, дѣлаются выборки, на основаніи
которыхъ соотавляютъ рефераты, которые и печатаются. Чтобы
произвести полное излѣдованіе данной пробы, нужно употребить,
приблизительно, дней 15. Въ этомъ заключается собственно тех-

ническая сторона такихъ изслѣдованій. •

Теперь слѣдуетъ разсмотрѣть, въ какомъ отношеніи стоятъ къ

такого рода учрежденіямъ сельскіе хозяева и сѣменоторговцы. За-
границей всѣ члены того общества, на суммы котораго устроены
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станціи, пользуются правомъ безплатнаго изслѣдованія своихъ

сѣмянъ. Для лицъ же постороннихъ существуетъ опредѣленная

плата, наприм., для изслѣдовапія мелкихъ сѣмяпъ только на чи-

стоту и всхожесть около 2 талер., для крупныхъ 1 тал. Если же

требуется спеціальное изслѣдованіе, если нужно, напр., опредѣлить

постороннія примѣси, то тякой анализъ, называемый ботаниче-

скимъ, стоить 3 — 4 тал. Сѣменоторговцы, въ интересахъ которыхъ

знать, какой товаръ у нихъ находится въ распоряженіи, платятъ

за изслѣдованіе 33 иробъ 50 талер.; станціи заключаютъ съ ними

контракты. Въ этихъ контрактахъ выставляются нѣкоторыя усло-

вія, самое главное —это то, что фирма обязуется доставлять

на станцію свои сѣмена для изслѣдованія, гдѣ опредѣляется про-

центъ чистыхъ и всхожихъ сѣмянъ. Этотъ-то процента Фирма и

гарантируетъ своимъ покупателямъ.Причемъ обязуется заплатить

разницу деньгами или принять товаръ обратно, если при вторич-

номъ изслѣдованіи на станціи доставленная проба будетъ на Ь%
ниже гарантированной. Но при этомъ предвидѣны итакіе случаи,

чтобы не было притѣсненій со стороны покуиателей. Такъ, если

покупатель, купившій товаръ и употребивіпій его въ дѣло, будетъ
затѣмъ жаловаться, что товаръ никуда не годится, а между тѣмъ

пробы не прислалъ, то жалоба его не принимается въ разсчетъ.

Фирмы же, которыя заключили контракта со станціями, не имѣютъ

права объявлять, что опѣ находятся подъ контролемъ, но опѣ

иишутъ только въ своихъ каталогахъ маленькую замѣтку, что онѣ

гарантируютъ извѣстный процента всхожести своихъ сѣмянъ и

то обязательство, о которомъ я упомянулъ выше. Кромѣ того, та кія
Фирмы обязаны не торговать разными смѣсями травъ. Эти смѣси

также не принимаются на станціяхъ для изслѣдованія. По словамъ

профессора Ноббе, нахожденіе въ каталогахъ сѣменоторговцевъ,

а слѣдовательно и въ торговлѣ, смѣсей указываете на ея больное
состояніе. Таковы въ общихъ чертахъ отношенія между станціями
и отдѣльными сѣменоторговцамн. Въ заключеніе слѣдуетъ упо-

мянуть о томъ, какое вліяніе обнаружилъ на сѣменную торговлю

уже 6 лѣтъ существующіи контроль надъ сѣменами заграницей.

Изъ доклада Ноббе на 1-мъ съѣздѣ видно, что прежде, въ пер-

вые 4 года, пробы клеверныхъ сѣмянъ, именно сѣмена краснаго

клевера заключали 6,4% постороннихъ иримѣсей, сѣмена лучшія

0,8Х> наконецъ худшія 61, ОХ- Но по пробнымъ изслѣдованіямь

въ нослѣднее время у краснаго клевера встрѣчается примѣси

1, l'/2 , 2% но нерѣдко бываютъ пробы и съ 1\А % при-

мѣсей.
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Ознакомившись въ общихъ чертахъ съ производствомъ испы-

танія сѣмянъ заграницей, не трудно будетъ рѣшить, что можпо

иримѣнить у насъ и что можетъ быть на первый разъ остав-

лено. Прежде всего необходимо заметить, что заграницей подоб-

ныя учрежденія называются станціями. Мнѣ кажется, что у насъ

названіе это не можетъ быть допущено, на томъ основаніи, что

подъ названіемъ «станція» понимается обыкновенно до извѣстной

степени самостоятельное учреждеиіе, пе временное, а постоянное.

Тогда какъ у насъ испытаніе сѣмянъ при И. В. Э. Обществе, по-

крайней мѣрѣ, сначала будетъ, вѣроятпо, дѣломъ временнымъ.

Другія мѣры, которыя были указаны, какъ то: выставки сѣмянъ,

знакомящія хозяевъ какъ съ хорошими сѣменами, такъ и произво-

дителями, статьи, печатаемыя въ «Трудахъ> отъ времени до вре-

мени для ознакомленія читателей — гдѣ и какъ производятся хо-

рошія сѣмена, также съ наилучшими способами очищенія ихъ

и храненія, будутъ чрезвычайно полезны. Что же касается про-

изводства изслѣдованія самихъ сѣмянъ, то, мнѣ кажется, слѣ-

дуетъ, какъ это ведется заграницей, производить изслѣдованія

всѣхъ сѣмянъ полевыхъ, огородныхъ, лѣсныхъ и въ точности вы-

полнять программу, выработанную съѣздомъ, которая теперь при-

меняется на всѣхъ заграничныхъ станціяхъ. Но такъ какъ жела-

тельно имѣть ясное представленіе, какія сѣмсна водятся въ про-

даже вообще, то для этого нужно иметь какъ можно ботыпомате-
ріала и не ограничиваться темъ матеріаломъ, который будетъ
доставляться коммисіонеромъ В. Э. Общества, а следуете добы-

вать этотъ матеріалъ или покупкою, или какимт.-нибудь другимъ

способомъ и отъ другихъ семеноторговцевъ, а также и произво-

дителей семянъ. Въ настоящее время мало известпо о тЬхъ ме-
стностяхъ, где производятся семена, поступающая въ продажу и

потому интересно было бы для этихъ изследованіи иметь семена
отъ самихъ производителей. Что касается того, слѣдуетъ ли брать
плату съ дицъ, присылающихъ семена для изследованія, или

производить пспытаніе семянъ безплатно, все это объяснится
впоследствіи и будетъ вполне зависеть отъ вліяющихъ па это

обстоятельствь.
Предсѣдатвль. Докладчикъ предлагаете намъ принять ту про-

грамму, которая выработана съездомъ, бывшимъ въ 1875 году

въГраце по иниціативв профессора Ноббе, затемъ—изеледовать
семена не только те, которыя можно найти у коммисіонера 13. Э.
Общества, но и семена, получаемый прямо отъ производителей.
Въ пользе подобпыхъ исиытаній, конечно, сомневаться нечего,
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потому что со времени учрежденія въ 1'ерманіи контрольныхъ

станцій Фактически доказано улучшеніе семянъ. Между прочимъ,

я укажу на одинъ Факта въ доказательство того, какъ необходимы
эти учрежденія и у насъ. Въ послѣдній годъ, какъ известно, вздо-
рожали сильно клеверныя семена: ценазапудъ доходила до 1 5 руб.
Нашъ коммисіонеръ А. В. ЗаігЬваловъ, Получавшій эти семена
изъ рукъ производителей, пріобрѣлъ ихъ настолько дорого, что

не могъ продавать ниже 1 5 руб., между гЬмъ, одновременно съ

нимъ, явились предложснія отъ другихъ семеноторговцевъ, про-

дававншхь клеверныя семена ио 11 руб. Разница, какъ видите,

большая. Но воиросъ въ томъ, каковы были эти последнія семс-
па. Сколько известно, заграничные семепоторговцы вообще не

особенно церемонятся съ Россіей и сверхъ обычныхъ примесей
примвшиваютъ еще къ клевернымъ сѣменамъ семена хмЬлевой
люцерны, которая между тЬмъ есть однолетнее растеніе, но при-

мьси этой на глазъ подметить решительно пета возможности.

Поэтому, :;дѣсь нзследованіе представляете положительную не-

обходимость. Я не смею, конечно, заверять въ существованіи
этой подмеси, потому что самъ пе производилъ изслЬдованія
этихъ сѣмянъ, но можно думать съ большою вероятностью, что

они были разжижены другимъ, более дешезымъ матеріаломъ. Вотъ

одно обстоятельство, которое заставляете обратить вниманіе на

изсдедованіс посѣвныхъ семянъ. Затемъ, есть еще другое. Какъ
известно, у насъ существуютъ въ продаже смеси травъ, на кото-

рыя бываете много охотниковъ. Смеси эти большею частью суть

не что иное какъ труха, въ которой всхожихъ сЬмянъ не более

20— ЗОД', а остальное на куда не годится. Оне доставляются

преимущественно заграничными сѣменоторговцами и по цѣнамъ

очень высокимъ. Въ виду этого, мне кажется чрезвычайно раціо-
нальнымъ требованіе Ноббе, чтобы лучшіе семзноторговцы но

держали такпхъ смесей. Третье обстоятельство касается злако-

выхъ семянъ. Въ настоящее время, вследствіе дороговизны кле-

і'срныхъ семянъ, оказывается необходимыми, продавать семена

.ілйковыхъ растеній, и вотъ наша русская практика уже вырабо-

тала весьма цеппыя указанія. Такъ, на черноземе у насъ давнымъ-

давно сЬютъ иырей; въ однихъ мѣстахъ сеготъ настоящій пырей,

а въ другихъ —нечто другое, а именно безосгный костерь (Вго-

iiius incrmis), какъ это мне удалось встретить во время моей

прошлогодней поѣздки. Нашъ коммисіонеръ доставиль намъ 10
пудовъ этого растелія и Отдѣ.іеніе разослало его для пробы раз-

нымъ лицамъ. Между прочимъ, и я посеялъ его и, хотя костерь
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въ иервомъ году развивается вообще слабо, у меня онъ выіпелъ

довольно хорошо и трава эта должна обратить на себя вниманіе
хозяевъ. Съ тѣмъ же правомъ можно ожидать подобкыхъ резудь-
татовъ и отъ другихъ злаковъ, изъ которыхъ заграницею многіе
употребляются въ видѣ кормовыхъ травъ. Но мы ихъ боимся, по-
тому что сѣять безъ опытнаго онредѣленія пригодности такихъ

травъ для нашей почвы хозяевамъ довольно рискованно. Эго
обстоятельство указываетъна необходимостьсдѣлать починь этого

дѣла со стороны И. В. Э. Общества. Притомъ, починъ этотъ не

будетъ уже первымъ, такъ какъ подобныя исиытанія существуютъ

уже при Дерптскомъ Экономическом ь Обществѣ *). Такъне угод-
но ли будетъ теперь гг. членамъ обсудить тѣ основанія, на кото-

рыхъ должны быть устроены испытанія сѣмкнъ, а общій вонросъ

относительнопользы ихъ мы уже не будемъ обсу;кдать, такъ какъ
вопросъ этотъ рѣшенъ въ утверднтельномъ смысдѣ и Отдѣлені-

емъ, и Совѣтомъ Общества.
А. Б. Сѣверцовъ. Я желалъ бы знать, сколько будетъ стоить

устройство предполагаемыхъиспытаніи. Этотъ вопросъ о стои-

мости относится къ 4-му положенію г. докладчика, касающемуся

платы за производство иепытанія. Въ этомъ отнѳшеніи я совер-

шенно расхожусь съ его мнѣиіемъ. Мы такъ нуждаемся въ хо-

рошихъ сѣменахъ, что готовы дать не два-три рубля за гарантію
доброкачественностивыписываемыхъ намисѣманъ, а бо іьше того.

Выписывая 60— 70 пудовъ ежегодно, я, конечно, паходи.ть бы
для себя слишкомъ незначительнуюзатрату въ ]0 — 15 р., бла-
годаря которой, между тѣмъ я имѣгь бы гараптію въ томъ, чго

пріобрѣтаемыя мною сѣмена действительно хорошаго качества.

Г. П. Кондратьевъ. Въ виду большой стоимости этого дѣла,

такъ какъ здѣсь потребуется трудъ весьма добросовестны:!а про-
должительный, я предложить бы Огдѣленію ограничиться на

первыхъ порахъ болѣе тѣсными размѣрами при устройствѣ этого

дѣла. Не остановимся ли мы сначалана спепіальной цѣли—ну-

тѳмъ этихъ изслѣдованій выяснить настоящее положеніе нашей

сѣменной торговли, такъ какъ она намъ не совсѣмъ хорошо извѣ-

стна: есть лица, которыя стоять за хорошее и даже благодетель-
ное ея состояніе, а другія сомнѣваются въ хорошей ея органнаа-

ціи. Затѣмъ я желалъ бы обратить вииманіе на одно мѣсто

*) Въ декабрѣ ішнувіпаго года открыта еще стаиція для пспытанія сѣмян*

при Императорскомь ботаническомъ садѣ въ Петербурге.
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доклада, гдѣ именно говорится о производите іяхъ сѣмянъ. Въ
самомъ дѣлѣ, мы не знаемъ, есть ли у насъ производители эти

или нѣть. Вотъ, если бы станціи обратили вниманіе на этотъ

пунктъ, то мы двинули бы дѣло весьма значительно, a затѣмъ

уже возможно било бы воспользоваться программою испытанііі,
принятою заграницей и устроить испытанія въ болѣс широкихъ

размѣрахъ.

А. К Ходисвъ. Г. докладчикъ не сообщилъ намъ одного обсто-
ятельства, которое важно нмѣть въ виду, приступая къ этому но-

вому у насъ дѣлу, это именно— будетъ ли Общество имѣть право

изслѣдовать и такого рода сѣмена, которыя не были представлены

въ него, и публиковать результаты изслѣдованій. Конечно, жела-

тельно, чтобы патпъ коммисіонеръ продавалъ хорошія сѣмспа, и

мы можемъ требовать, чтобы онъ представлялъ намъ свои про-

дажныя сѣмена па пзслѣдованіс. Но здѣсь есть много другихъ

сѣмсноторговцевъ. Ииѣетъ ли Общество право взять сѣмена у

любаго изъ нихъ, безъ его согласія, и подвергнуть ихъ изслѣдо-

вапію. Я обращаю впиманіе на это, нотому что въ подобныхъ
елучаяхъ очень легко могутъвозникатыіротссгы со стороны этихъ

сѣменоторговцевъ, и что же мы въ состояніи будсмъ противопо-

ставить этпмъ протестамъ? Чѣмъ мы докажемъ, что нспытаніс
произведено нами именно надъ его сѣменами, а не какими-ни-

будь другими?

ѣ. Ж Яковлевъ. Заграницею дѣлаютъ такнмъ образомъ, вѣ-

роятно, по поводу вознпкавшнхъ въ дѣйствительпости недоразу-

мѣній. Ноббе предлагаетъ покупателямъ во пзбѣжаніс нротестовъ

со стороны сѣменоторговцевъ, брать сѣмена при свидѣтеляхъ,

класть ихъ въ мѣшечекъ, тутъ же запечатывать и въ такомъ ви-

дѣ отсылать па станцію.
А . И. Ходневъ. Во всякомъ случаѣ здѣсь необходимы извѣ-

стпыя Формальности. И это обстоятельство весьма важпо въ пла-

нѣ, пачертанномъ вами для изслѣдованія сѣмянъ. Но, затѣмъ,

является общій вопросъ относительно самаго изслѣдованія ихъ.

Нужно замѣтить, что у насъ недостатоиъ посѣвныхъ сѣмянъ за-

виситъ главнымъ образомъ не отъ умышленной подмѣси ихъ: по

крайней мѣрѣ, тѣ сѣмена ; когорыя производятся внутри Россіи,
едва ли подмѣгаиваются умышленно; они производятся плохо,

плохо провѣваются, не сортируются, въ нихъ встрѣчается много

іюстороннихъ сѣмянъ, но искусственпыхъ нодмѣсей, какъ въ

Анг.тіи, гдѣ еуществуютъ цѣлыя Фабрики для ноддѣлкн клевер-

ныхъ сѣмянъ, у насъ еѣтъ. Между тѣмъ, здѣсь было указано, что
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самое производство иснытаній посѣвныхь сѣмянъ нужно разде-

лить на двѣ части: отборъ сѣмянъ или онредѣденіе ихъ чистоты

и затѣмъ опредѣленіе ихъ всхожести. Изъ нихъ нервая часть

требуетъ паиболыпаго труда. Такъ, было указано, что для отбора
полузолотника мелкихъ сѣмянъ нужно употребить 20 часовъ са-

маго кропотливаго труда. Такой трудъ потребуетъ, конечно, и

соотвѣтствующихъ расходовъ на него. Въ докладѣ была указана

плата за изсдѣдованіе въ два рубля, но мы едвали можемь раз-

считывать на такой дешевый трудъ у насъ. Въ виду этого, я и

хотѣлъ возбудить вопросъ о томъ, нѣтъ ли возможности намъ

ограничиться на первое время при испытанін достоинства сѣмянъ

опредѣленіемъ только ихъ всхожести, а не чистоты. Копечно,
было бы лучше опедѣлять то и другое, но если онредѣлсніе чи-

стоты нредставляетъ значительныя затрудненія, то нельзя ли огра-

ничиться только онредѣленіемъ ихъ всхожести.

В. Ж. Яковлевь. Нельзя, потому что однимъ опредѣленіемъ

всхожести сѣмянъ не онредѣлястся ихъ годность для посѣва.

Н. Л. Еарасевшіъ. Возвращаясь къ вопросу, поднятому Лле-
ксѣемъ Ивановичем!., я нахожу, что представленіе сѣмянъ для

испытанія слѣдуетъ предоставить тѣмъ сѣменопродавцамъ, кото-

рые сами пожелаютъ этого. Въ протнвномь случаѣ, если мы бу-

демъ производить эти испытаиія безъ ихъ согласія, то поставили бы

себя въ крайне неловкое положеніе. Могутъ возпшшуть жалобы
даже предъ судомъ и судъ никогда не призналъ бы пашнхъ испы-

таній за вѣрпыя, потому что мы не въ состояпіи были бы дока-

зать происхожденіе этихъ сѣмянъ отъ данпаго именно сѣменотор-

говца. Затѣмъ, еще труднѣе было бы обращаться къ нроизводн-

те.тямъ сѣмянъ, да это и выходило бы совершенно изъ предѣловъ

нашей задачи, которая состоитъ въ томъ только, чтобы дать воз-

можность тѣмъ изъ нашихъ сѣменоторговцевъ, которые пожела-

ютъ того, знать достоинство продаваемыхъ ими сѣменъ.

В. М. Яковлевъ. Прекрасно брать отъ тѣхъ лицъ, который обра-
тятся сами, но почему же не изслѣдовать и другихъ сѣмянъ? За-
граничныя станціи берутъ сѣмена отъ всѣхъ торговцевъ и это

дѣлается не для того, чтобы сказать, у кого сѣмена лучше, у кого

хуже, а хотя бы для того, чтобы определить тѣ сорныя травы,

которыя находятся въ данномъ сортѣ сѣмянъ въ товарѣ изъ раз-

ныхъ мѣстъ, что имѣетъ практически интересъ.

Н. 1. Карасевичъ. Да, но мы задавались просто практическою

цѣлью —дать возможность "заинтересованнымь лицамъ знать до-

стоинство обращающихся въ продажѣ у насъ посѣвныхъ сѣмянъ
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а такія контрольныя станціи, какъ и всѣ вообще широкія затѣи,

едва-ди могутъ разсчитывать на успѣхъ. Наша цѣль чисто прак-

тическая: давать тѣмъ сѣменоторговцамъ, которые пожелали бы

знать качество своего товара, пужныя свѣдѣпія, а отъ остальныхъ

мы не имѣемъ права требовать представленія на нашъ контроль

продаваемнхъ ими сѣмянъ.

Предсѣдателъ. Мпѣ кажется, вознпкшій спорт, можстъ быть

рѣшенъ постановленіемъ Отдѣтенія. Мы вовсе не задавались ши-

роки программой, а пожелали просить нашего коммисіопера,
чтобы онъ согласился представлять намъ свои сѣмона для изслѣ-

дованія, и онъ припялъ это предложеніе. Такимъ образомъ мы

имѣемъ на первый разъ матерьялъ очень богатый для своихъ

изслѣдованій, а затѣмъ, когда другіе сѣменоторговцы узнаютъ

объ этомъ, очень можстъ быть, что и они обратятся съ своими

иреддоженіямп, а пс обратятся, такъ это ихъ дѣло. (Обращаясь

къ А. В. Запѣвалову). Вы согласны доставлять намъ ваши се-

мена.

А. В. Запѣваловъ. Я очепь радъ этому, тѣмъ болѣе, что и въ

настоящее время въ самомъ прейскуранте я прошу о томъ, чтобы
покупатели заявляли мнѣ о недостатках!, моего товара. Я прямо

говорю своимъ покупателямъ: шніробуйте мои сѣмсна, и если они

не годятся, то возращанто пхъ>. Затѣмъ я позволю себѣ замѣтить

относительно качествъ сѣмяпъ, что они не отъ пасъ зависятъ,

напр. чистота ихъ. Правда, я плачу полтиною дороже тѣмъ пронз-

водителямъ, которые сортируюсь сѣмена, пли же самъ сортирую

ихъ, но этимь не обездечивается чистота сѣмянъ. Опа завиептъ

главнымъ образомъ отъ благопріятныхъ условій при производ-

ствѣ ихъ. Но какимъ образомъ мы можемъ ждать чистыхъ сѣмяв ь,

когда, напр. въ нынѣшнемъ году, на югѣ Россіи еще до сихъ поръ

сѣмена клевера и тимоФеевой травы не убраны. Всхожесть сѣмянъ

также зависитъ отъ почвенныхъ и другихъ условій, о которыхъ я,

какъ'не спеціадистъ въ -сельскомъ хозяйствѣ, говорить не берусь.
Чтоже касается дороговизны сѣмянъ, на которую слышатся жалобы,
то она происходить отъ поднявшихся цѣиъ на производство сѣ-

мянъ. Напр., нынѣ платят ь по рублю съ пуда за то только, чтобы
отдѣлать клеверныя сѣмена, между тѣмъ какъ прежде платили за

ту же работу 30 кои. поэтому мы едва-ли дождемся такихъ низ-

кихъ цѣнъ на эти сѣмена, какъ въ прежнее время, напр.въ 5—6
руб. за пудъ.

П. П. Шрамченко. Здѣсь, между прочимъ, говорилось о возна-

гражденіи покупателей сѣмяпъ въ томъ случаѣ, если поелѣднія
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оказываются невсхожими. Вопросъ этотъ имѣетъ очень большое
значеніе и трсбуетъ надлежащаго разъяснснія. Установлено этой
отвѣтственности сѣмйноторговцевъ за доброкачественность своего

товара поведетъ къ чрезвычайно большимъ пререканіямъ, потому

что всхожесть сѣмянъ зависитъ не только отъ ихъ качества, но

и отъ массы другихъ условій, почвенныхъ, климатаческихъ и т. и.

Наприм., въ этомъ году у насъ весь клеверъ проналъ. Почему?
не потому, чтобы сѣмепа были плохи, а потому, что около Рож-
дества были оттепели, которыя согнали снѣгъ и оставили клеверъ

безъ защиты. Какое же значеніе могутъ имѣть испытанія сѣмянъ,

которыя вы будете производить? Положимъ Экономическое Обще-
ство, произведя исиытаніе, скажетъ, что такой-то торговецъ про-

даетъ испыганныя сѣмена, но это будетъ имѣть для хозяина

только, такъ-сказать, теоретическое значеніе, а не практическое,

потому что пригодность этихъ сѣмянъ для его ноля зависитъ отъ

мѣстныхъ условій. Торговецъ даетъ отличныя сѣмена, а они не

взойдутъ. За что же онъ будетъ отвѣчать въ этомъ случаѣ? Той
же отвѣтствешюсти, которую онъ будетъ нести, пока сѣмена но

засѣялъ, я не нонимаю. Мнѣ могутъ возразить: вѣдь я купилъ

сѣмена для того, чтобы ихъ сѣять, а не для того, чтобы смотрѣть

на нихъ, поэтому всхожесть ихъ должна быть доказана на самомъ

дѣлѣ, а если сѣмепа оказываются невсхожими, между тѣмъ какъ

всхожесть ихъ гарантирована, то, слѣдовательно, торговецъ и дол-

женъ принять на себя отвѣтственность. Но, повторяю, какимъ

образомъ опъ будетъ отвѣчать, когда всхожесть сѣмянъ зависитъ

не отъ пего, а отъ условій мѣстности.

В. Ж. Яковлева. Я не вижу, откуда могутъ возникать здѣсь

пререканія. Покупатель пмѣетъ же полное право брать пробу

сѣмянъ, гдѣ онъ хочетъ, и затѣмъ прислать ихъ для испытанія.

Если послѣднее покажетъ негодность сѣмянъ, то опъ ндетъ въ

другую лавку и больше ничего. Если же покупатель обращается

къ тѣмъ Фирмамъ, которыя даютъ «вой сѣмена на повѣрку и га-

рантируютъ извѣстный процептъ всхожести, и если при вторич-

ной повѣркѣ ихъ со стороны покупателя сѣмена оказываются ме-

нѣс всхожими, то Фирма обязана принять эти сѣмена обратно.

Затѣмъ, взойдутъ эти сѣмена въ иолѣ или пѣтъ, это—другой

вопросъ, потому что это зависитъ отъ условіи ночвы, климата и

т. п., но хозяинъ, по крайней мѣрѣ, можетъ быть увѣренъ, что онъ

посѣялъ хорошія сѣмена.

А. И. Ходневъ. Мнѣ кажется, что на основаніи того, какъ пер-

воначально возникла мысль объ этихъ испытаніяхъ, мы можемъ
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ограничиться, при ея осуществленіи, изслѣдованіемь сѣмянъ, ко-

торыя будетъ доставлять намъ напгь коммисіонеръ. Затѣмъ, ко-

нечно, всякій, кто пожелаетъ, моліетъ представлять сѣмена на из-

слѣдованіе, но со стороны Общества не можетъ быть никакихъ

обязательствъ относительно постороннихъ лнцъ и даже относи-

тельно его коммисіопера, потому что иначе возникнстъ множество

разныхъ неудобствъ. Кромѣ того, было предположено Отдѣлені-

емъ и принято Совѣтомъ дѣлать небольшую домашнюю выставку

сѣмянъ въ домѣ Общества, въ день торжественнаго собранія 31
октября, и уже разосланы циркулярныя приглашенія нѣкоторымъ

сѣмеиоторговцамъ и частнымъ лицамъ —нроизводителямъ сѣмянъ,

и отъ нихъ будутъ, по всей вѣроятности, доставлены образчики
сѣмянъ изъ разпыхт. мѣстностеи; эти сѣмсна должны быть также

изслѣдованьт, потому что Общество въ своемъ циркулярѣ заяви-

ло, что оно за лучшія сѣмена будетъ награждать медалями. А
если Общество рѣшилось награждать и будетъ публиковать о на-

градахъ, то оно можетъ требовать отъ представившихъ извѣст-

ныя сѣмена нѣкоторой гарантіи въ томъ, что подобныя же сѣ-

мена поступать отъ нихъ и въ продажу.

ТТре^сѣдателъ. Это будетъ совершенно согласно съ прсдше-

ствующимъ постановленіемъОтдѣлснія, азатѣмъ остальное нужно

предоставить будущему. Но ее ш Отдѣлепію угодно будетъ согла-

ситься съ заключеніемъ А. И. Ходпева, я позволю себѣ попросить

и докладчика набросать нѣкоторыя правила, касательно подроб-
ностей производства предполагаемыхъ испнтаній.

А. И. Ходневъ. Указать именпо мѣры и средства для осу-

ществленія этого вопроса: гдѣ производить эти пспытанія, какіе
расходы потребуются на пріобрѣтеніе пужныхъ приборовъ, на

вознагражденіе лицъ, которыя примутъ па себя этотъ трудъ, и т. п.

Но это можетъ быть внесено уже прямо въ Совѣтъ.

Предсѣдатель. Угодно будетъ принять это предложеніе?

Принято единогласно.

ПредседательА. Совштов-ь.



ПЧЕЛОВОДСТВО,

ПО ПОВОДУ ДОКЛАДА

«о пчеловодствѣ и жизни пчелиной семьи въ ихъ за-

висимости отъ внѣшнихъ усдовій ».

На дняхъ я получилъ упомянутою статью и, прочитавъ ее съ

особеннымъ вниманіемъ, прошу иозволенія сдѣлать нѣкоторыя

замѣтки.

Имѣя на своей пасѣкѣ ульи разныхъ системъи лежаки рамоч-

ные, я немогъ согласиться съмнѣніемъ, высказаннымъ на стр. 5-й
«Доклада», что Форма лежака мепѣе способствуетъ червленію,
чѣмъ стояки. Это мнѣніе можно отнести только къ лежа-

камъ не рамочнымъ.— колодамъ, гнѣзда которыхъ, по невѣденію

йчеловодовъ, не сокращаются. Большая часть пчеляковъ весною

не сознаютъ необходимости сокращать пчелиныя гнѣзда (помѣ-

щенія.) ВърамочныхълежакахъсистемыДолиновскагончелиныяпо-
мѣщенія весною всегда сокращаются уменыпеніемъ количества

рамокъ, а сверху и съ боковъ укрываются войлокомъ, сѣномъ или

ішымъ чѣмъ... Такимъ образомъ пчелы весною приходятъ въ силу

ранѣе простыхъ стояковъ, хотя бы въ нихъ и сокращалось помѣ-

щеніе *).
На 11-йстран,сказанообъ устраненытрутней:«гораздо раціо-

нальнѣе, да и легче не имѣть въ ульяхъ трутневой вощины». Въ
рамочныхъ ульяхъ въ гнѣздѣ всегда можно не допускать трутне-

вой вощины, въ простыхъ же колодахъ, хотя бы пчелякъ и всю ее

*) Очевидно, нельзя сравнивать рамочные лежаки съ простыми стояками;

надо взять ульи-стояки и ульи-лежаки при прочит равныть условіяхъ.
А. Б-вь.



— 158 —

вырѣзалъ, все-таки пчелы будутъ ее вести и въ гнѣздѣ. Бывали
случаи, что въ рамочныхъ ульяхъ матка клала трутневыя яички въ

пчелиной дѣли, ячеи которыхъ пчелы удлинняли. Слѣдовательно,

причина не въ дѣдч трутневой, а въ маткѣ. Если матка молодая,

плодная, тогда и трутневая дѣль не будетъ помѣхою: ее пчелы

зальютъ медомъ. Для устрапенія трутней пчоловодъ лучше посту-

пить, если старыхъ матокъ будетъ замѣнять молодыми, модны •

ми,или,предъ главпымъ взяткомъ, старую заключить въ маточникъ

или совсѣмъ возьметъ изъудья, смотря по тому, что ему нужно: медъ

ли или молодая матка. Безматочныя пчелы, почуявъ сиротство, вы-

плодятъ молодую, а такъ какъ некому въ у.тьѣ червить во время

выплаживанія матки^ то улей будетъ меднымъ,— всѣ ячеи пустыя

зальются медомъ *). Такимъ образомъ пчеламъ не придется тра-

тить ни меда, ни лишняго времени на воспитаніе трутней, а пос-

лѣ—на ихъ уничтоженіе.
При семь позволяю себѣ сообщить, изъ нынѣшней весенней

практики, о кормленіи пчелъ на черву съ примѣсью соли. Нынѣш-

няя холодная весна была неблагопріятна для пчелъ. Апрѣльскіе

и майскіе морозы убивали растенія, вредили благосостоянію па-

сѣкъ, задерживая размноженіе пчелъ. Извѣстно, что отъ доста-

точной силы пчелъ зависятъ и рои, и медъ, составляющіе всю

суть прибыльнаго пчеловодства. А подъ нашимъ небомъ пасѣч-

ное хозяйство требуетъ возможно ранняго окончанія ройки, —не

далѣе 24 іюня. Поэтому, въ видахъ усиленія пчелъ, предприни-

мается искусственное кормленіе пчелъ, кормленіе строго правиль-

ное, и нѣкоторыя другія искусственныя мѣры, какъ напр. сокра-

щен іе помѣщенія пчелъ и теплота, безъ чего, какъ извѣетно, при

педостаткѣ въ природѣ естественной пищи, пасѣчное хозяйство

не только не окупается, но бываетъ и въ убытокъ.
Кормленіе на черву у меня принято начинать въ началѣ мая

или какъ скоро начинаетъ развиваться дубъ. Если взятокъ хорошъ,

закормка производится сытою бѣдною, еслиплохъ —сытою жир-

ною (порція на улей '/„ <&•)■
Каждодневное кормленіе продолжается до тѣхъ поръ, пока пче-

лы не взойдутъ въ силу и уже не будутъ брать сыты.

') Трутней не выводятъ лишь тоголѣтнія матки, а вѣдь иельзя не имѣть'

въ концѣ мая матокъ прошлогоднихъ. Онѣ же всегда заводятъ трутней, если

только въ ульѣ есть трутневая вощина. Значить, послѣдвюго-то и должно устра-

нять изъ ульевъ. Тѣ случаи, гдѣ матка кладетъ трутневыя яйца въ ичели-

ныя ячейки, въ счетъ нейдутъ: такая трутневая матка негодна и, разумѣется,

подлежите устрапеиію. А. Б-въ.
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Пасѣчниками принято кормить пчелъ сытою медовою. Бѣдная

и жирная сыта разнятся между собою но количеству меда и воды,

входящихъ въ ея составь. Въ бѣдной сытѣ количество меда къ

примѣшиваемой водѣ относится какъ 1: къ 2; вт. жирной — по

ровну того и другаго.

Но большая часть пасѣчниковъ совсѣмъ не кормятъ своихъ

пчелъ на черву, оставляя болѣе на авось *), чѣмъ изъ опасенія,
чтобы запахъ меда, далеко распространяющейся въ воздухѣ, не

привлекъ чужихъ пчелъ и не возбуди лъ воровства.

Нынѣшнею весною мною сдѣланъ опытъ кормленія пчелъ, вза-

мѣнъ медовой сыты, сахаромъ и сытою сахарною съ прибавле-

ніемъ соли.

Въ началѣ весны нѣкоторымъ семъямъ, по недостатку меда, да-

но было по 2 ф. сахару леденца, така пазываемаго постнаго, въ тор-

говлѣ находящегося въ Формѣ тарелки. Замѣчеио, что этотъ сахаръ

лучше меда укрѣплялъ нчелъ и оживлялъ і;ъ дѣятельности. Его
онѣ, растворяя, складывали въ ячеи. При вылетѣ изъ ульевъ въ

холодные дни, онѣ были живѣе пчелъ, питающихся однимъ ме-

домъ.

Сыту на червленіе я нриготовлялъ изъ крупнаго пшеничнаго

солода. Каждое утро два ф. этого солода стиралось съ теплою во-

дою до густоты, потомъ чрезъ часъ наливалось на него кипящей

воды 10 стакановъ, размѣшивалось и,въ плотно накрытомъ сосу-

дѣ, оставлялось до вечера; изрѣдка днемъ иеремѣшивалось для вы-

дѣленія изъ солода медистыхъ частицъ. За часъ до раздачи пче-

ламъ настой вливался въ особый сосудъ, въ него клалъ я двѣ

или три столовыхъ ложки чиста го сахарнаго песку и десертную

ложку чистой поваренной соли. Подогрѣтую сыту, какъ парное

молоко, раздавалъ пчеламъ въ чайныхъ блюдцахъ, цвѣточныхъ

поддонвпкахъ, и т. д. покрывая рубленою соломою. Таковую сыту

пчелы весьма охотно брали. Оиа вполнѣ замѣняла естественную

пищу для ихъ дѣтвьі, ею они напитывали огромное количе-

ство своихъ червячковъ; матка побуждалась къ усиленной кладкѣ

яичекъ и сила увеличивалась. Роеніе нынѣшнимъ лѣтомъ на-

чалось съ 25 мая, а къ 15 іюня было окончено.

Въ результатѣ оказалось преимущество этой сыты предъ ме-

довою въ томъ, что она дешевле, питательнѣе, но примѣси соли

') Отсутствіе кормденія па черву— одна изъ главныхъ причпнъ полученія нло-

хихъ результатов!, вашими ичелнками. А. Іі-въ.
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здоровѣе, по отсутствие медоваго аромата не допускала до напада

чужихъ пчелъ.

На 20 пней израсходовано солоду неболѣе 1 0 ф. цѣною на 60 к.,

сахарнаго песку 10ф.— 1 р. 50 к., соли на 3 к., сахару леденца

10 ф.— 1 р. 50 к. Всего—на 3 р. 63 к.

Пчеламъ примѣшивать въ кормъ соль меня побудили слѣдую-

щія наблюдения: 1 ) весною пчелы садились на вытекавшую съ

дворовъ навозную жидкость, т— собирали соли мочи; 2) влетая въ

комнаты, садились на поваренную соль и уносили.

Впрочемъ значеніе соли для животнаго организма Фактъ хоро-

шо извѣстный. Можетъ быть возразятъ, что въ мочѣ находятся

иныя соли. — Правда, но вѣдь въ ней содержатся и хлористыя

соединенія.
Въ Англіи обращено вниманіе на пользу подмѣшиванія соли

въ кормъ пчеламъ приготовляемый для нихъ искусственно, вес-

ною, когда въ природѣ мало естественной пищи. Рекомендуется,

напр., слѣдующій составъ для весенняго кормленія пчелъ: ] ф.

] 0 зол. обыкновен. неочищеннаго сахарнаго песку, вмѣстѣ съ

полпинтою молодаго сладкаго пива уварить, и затѣмъ, снявъ иѣну

съ полученнаго сиропа, прибавить нѣсколько соли (?) (точнѣе

порція не сказана) *). Многіе считаютъ такую смѣсь за весьма

здоровый кордіъ и выгодный пчеламъ даже, когда нѣтъ и недо-

статка въ медѣ; говорятъ, что эта смѣсь способствует'!, садкѣ яи-

чекъ и сохраняете здоровье пчелъ. Такой кормъ давался до тѣхъ

поръ, пока пчелы сами отказывались отъ него, -находя пищу въ

полѣ.

Въ рамочныхъ ульяхъ, сверху открывающихся, сыта и вода

дается такъ: въ верхнемъ брускѣ рамки дѣлается отверзстіе въ

мизинецъ. Въ срединѣ рамки на сноскѣ становится жестяной ящй-
чекъ. Въ него-то сверху, чрезъ леечку, вливается сыта или вода

Послѣ налитія отверзстіе затыкается пробкою. Раздача будетъ бы-
стра и не обезпокоиваются пчелы.

Панель Кротковъ.

*) Желательно, чтобы корылевіе солью было испытано нашими пчеловодами,

что же касается пива и т. п., то полагаемъ, что раціональнѣе предложенное

Гильбертоыъ кормленіе молокомъ и яицаин. А. Б-въ.
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О ЗШОВКѢ ПЧЕЛЪ-

Прочитавъ книги о пчеловодствв Берлеиша, Табусина, Тат.іи-
на, Бутлерова (послѣднее изданіе), я не встрѣтилъ въ нихъ со-

вѣта: становить ульи съ пчелами на зимовку къ верху дномъ.
Между тѣмъ, при посѣщеніи зимовника Д. Д. Осипова, мнѣ

рѣзко бросился въ глаза порядокъ постановки ульевъ: они всѣ по-

ставлены были къ верху дномъ, съ открытыми летками; тепла въ

номѣщеніи было 5° по Реомюру.
Конечно, при этомъ я спросилъ Осипова о причинѣ подобной

постановки, и онъ, въ отвѣтъ, меня убѣждалъ, чтобы и я дѣлалъ

съ своими пчелами тоже. Доводы его заключались въ слѣдующемъ:

изъ поставленныхъ обыкновеннымъ порядкомъ ульевъ пчелы, по

разнымъ случаямъ, отдѣляются отъ клубня, падаютъ на пяту, гдѣ,

цѣпенѣя, не могутъ подняться вверхъ, и гибнутъ во множе-

ствѣ. Поставленные же обороченными ульи этому не подвергают-

ся: пчелы согрѣваготся отнизу; а если какая упадетъ сверху, то

она очутится въ болѣе тепломъ мѣстѣ, среди своего гнѣзда *).
Г. Осиповъ увѣряетъ, по многолѣтнему опыту, что пчелы на

зимовкѣ сохраняются отлично: убыли къ веснѣ гораздо меньше,

чѣмъ при постановкѣ по принятому вообще способу.

Я рѣшился придержаться примѣра опытнаго сосѣда, — болѣе

половины своихъ пчелъ я постановилъ такъ. По выставкѣ весною,

Богъ дастъ, сравню полезность подобной постановки противъ

обыкновенной.

К. Максимов*.

Владикавказу 20-го октября 1877 г.

*) Нельзя однако не вамѣтить, что при постановкѣ ульевъ въ обратиомъ по-

ложеніп должно теряться иного тепла къ верху, такъ какъ пчелы нмѣютъ тутъ

пустоту, а не выказанный воскомъ и узой потолокъ, какъ при обыкновенном^,
способѣ постановки. Кромѣ того, въ оборотныхъ ульяхъ, умирающія пчелы долж-

ны скопляться между сотами близъ клуба живыхъ пчелъ и легко вызовутъ пле-

сепь и порчу меда. Не лучше ли малороссійскій способъ помЬдетя па зимовку?
Тамъ, какъ извѣстно, кладутъ дуплянки бокомъ.

А. Б-вЪ:

Томъ I, — Вып. II. і>
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О КАВКАЗСВЖЪ УЛШЪ

Въ докладѣ А. М. Бутлерова, напечатанномъвъ предыдущейкнй;к-

і:ѣ «Трудовъ», описаны кавказскія coneгни. Помѣщаемъ здѣсь еще

описаніе нѣкоторыхъ ульевъ, уаотребптельпыхъу туземцевъ въ За-

кавказья, доставленноенамъг. ВахтангомъКючарьянцъ.

Улей лорійскій Тифлисскаіо уѣзда. Эти ульп лежаки и представ-

ляютъ цилиндръ продолговатой Формы, сплетенныйизъ прутьевъ-

Величиною они бываютъ различны, — длиною приблизительно 1 '/_,

аршина, а шириною отъ 10 до 12 вершковъ; оба противоположные

конца ихъ закрываются круглыми досками, изъ которыхъ передняя

неподвижнаи снабженалётикомъ, а задняя отъемная; чрезъ послѣд-

нюю слѣдятъ за тѣмъ, что дѣлается внутриулья, и выаимаютъмедъ.

Такіе улья обмазываются со всѣхъ сторонъ коровьпмъ каломъ, смѣ-

шаннымъ съ золою; необмазаннымъостаетсятолько лётякъ. Внутри

ульевъ вставляется стрѣлка, т.-е. четырехъ-угольная дощечка съ па-

лочкой, укрѣиденною однимъ концомъ въ дощечкѣ, гдѣ помѣщаѳтся

лётикъ. Эта дощечка стрѣлки дѣлитъ такимъ образомъ улей надвѣ

части. Стрѣлка служить мѣриломъ при вынпманіц меда: доходя до

нея, останавливаютсяи оставляютъ медъ для продовольствія пчелъ.

Впрочемъ, длина палочки бываетъ различна, и зависать только отъ

добросовѣстпостп хозяина.

Имеретинскіе ульи мало чѣмъ отличаются олъ ошісанныхъ лорін-

скихъ: какъ тѣ, такъ и другіе—лежаки; разницамежду'ииынвътомъ,

что первые плетутся изъ прутьевъ, а послѣдніе состоять изъ двухъ

подовинъ расколотаго дерева. Выбираютъ ровное бревно, безъ сучь-

евъ, преимущественнодубовое, длиною около 1'/ 2 аршина,обрубаютъ

ровно оба конца, раскалываютъ во всю длину, п дѣлятъ такимъобра-

зомъ его на двѣ половинки, затѣмъ средину'выдалбливаютъ, подоб-
но корыту, и опять соедпняютъ обѣ половинки. Улей этотъ имѣетъ

2—3 лётикаи становитсяна подставкахъили козлахъ.

Душетскій улей Тифлисской губерніи. Это тоже улей лежакъ, онъ

сплетаетсябольшею частью изъ ползучихъ растеній, какъ-то изъ

виноградныхъ лозъ, изъ хмѣля и проч., а иногда дѣлается и изъ

прутьевъ; эти ульи имѣютъ Форму конуса и лётикъ дѣлается па

остромъконцѣ, а съ широкой стороны онп снабженыдверью для на-

блюденія за пчелами и выниманія меда. Сдѣланные нзъ прутьевъ

ульи эти также мажутся со всѣхъ сторопъ коровьимъ каломъ, смѣ-

шаннымъ съ золою. Всѣ пріемы съ этимъульемъ такіе же, какъ и съ

ЛОрІЙСКИМЪ. Ред.
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ЙЗЪ КОЛОГРИВСКАГО УѢЗДА,

Костромской губерніи.

(Пчеловодство лѣтомъ 1876 года) *).

Географическое положеніе города Кологрива, находится подь

58° сѣверпой широты п 62° восточной долготы. Изъ этого можно за-

ключить, къ какой мѣстности Россіи принадлежать этотъ городъ. Отно-

сительно Флоры Вологодская гу бернія входитъ въ область сѣверной по-

лосы Россіи, а Кологривъ отъ границы никольскаго уѣзда упомяну-

той губерніи находится лишь только въ 7 верстахъ. Изъ этого' выте-

каетъ то, что пчеловодство въ Кологривѣ есть самый окончательный

иредѣлъ средней полосы къ сѣверной, и, по собраннымъ мною свѣ-

дѣніямъ, далѣе Кологрива на сѣверъ положительно никакого пчело-

водства иѣтъ: оводува. Кологрпвомъ заканчивается предѣлъ пчелъ къ

сѣверѵ.

Принимая въ соображеніѳ прочитанное, что весна мпнувиіаго 1876

года изобиловала повсеместно, мало сказать, холодами, но даже мо.

розами, которые надолго останутся въ памяти многихъ, какъ въ умѣ-

ренныхъ такъ и теплыхъ полосахъ Россіи. Іѵіорозъ же обошолт- и

нашъ Кологрпвъ, такъ что на 9-е число мая доходилъ до 25° ио Рео-

мюру.

До того времени стоявшая несколько =благопріятная погода дала

возможность выпустить цвѣточныя почки смородапѣ, какъ красной

такъ п черной, п довольно достаточныя почки— малинѣ (пи яблонь

и и вишень и никакихъ другихъ Фруктовыхъ деревьевъ, по суровости

климата, у насъ нѣтъ): одно украшеніе здѣшнихъ огородовъ и садовъ

— рябина п черемуха. Многіе имѣлп желаніе развести яблони, вишпп,

сливы и разныхъ сортовъ малину, — привозили съ нижегородской

ярмарки п то, и другое, въкорзпнахъ съ землею, и садпли въ грунтъ, —

выписывала изъ помологическаго заведенія г. Регеля, къ чему прп-

частенъ и азъ грѣшный: но всѣнашп хлопоты и старанія совершен-

но пропали: что лѣтомъ выростало, то зимою замерзало, не смотря на

бдительную обвязку и окутыванья,—па слѣдующую весну оказыва-

лись лпшь только одни сухіе сучья.

*) Статью эту мы считаемъ полезной въ томъ отношеніи, что она указываем

на трудности, съ которыми приходится встречаться русскому пчеловоду, живу-

щему у сѣвсрнаго предѣла распрострапеиія пчелъ, Ред.
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По все это относится къ плодовымъ расгеніямъ среднейполосьі.

Скажу о мѣстнихъ и дикорастущихъ сѣверной полосы растеніяхъ.

Вѣчно зеленая ель и та, до 9-го мая давшая первоначальныепобѣги,

послѣ 25° майскагомороза, какъ опаленнаяпожаромъ, стояла съ жел-

тыми своами молодыми побѣгами и была цѣлое лѣто почти безъ

жпзаи. Не говорю уже о клёнѣ, который, росши по 10-и 16 лѣтъ, на-

чисто весь замерзъ, а изъ ягодныхъ кустовъ, дающпхъ не малый

сборъ пчелѣ своимъ цвѣтомъ, миогіе вовсе и не цвѣлп. Верба въ

здѣшней мѣстности въ благопріятную весну давала изобильный

сборъ при первомъ вылетѣ послѣ зпмовки, пынѣ же, выпустя лишь

только бѣдые барашки (какъ адѣсь называются), неначиналаи цвѣ-

сти, а послѣ 25° майскагоморозасовершенновся осыпалась,недавши
пчеламъникакого сбору. Вотъ Флора здѣшпяго края!

Высказавши это, перехожу къ пчеловодству 1876 года. Принятый

много по пчеловодству годъ я считаю такъ: начало— съ весны по

выставкѣ изъ омшанника, а конецъ— по уборкѣ въ омшапникъ. Пе-

ріодъ этого времени я и желаю описать. Прошедшей весной выстав-

лено было изъ подвала, изъ числа зимовавшпхъ 28-ми, 26 ульевъ

(два погибли); 20 колодныхъ лежаковъ и 6 дзержоновъ; лежаки ящич-

ные; выставка была между 5 и 10 числамиапрѣля. По выставкѣ, пос-

дѣ облета, пчелки мои начали полетывать; дождавшись, когда всѣ

облетались, очистилисьп оказались по вылету довольно хорошими,

я началъдавать имъ чистагомеду въ берестяннхъ коробкахъ разъ

въ недѣлю, приблизительнооколо Фунта. Въ ожпданіи благопріятной

погоды и вылета ихъ на вербу, такъ-какъ верба не начиналаеще

цвѣсти, я радовался, что этотъ взятовъ перги впереди; но день за-

день, холодъ все продолжался, и вылету пчеламъ совершенно не

было накакого: иногдапригрѣетъ солнцеи выманить нѣкоторнхъ на

припекѣ, поползаютъ около летка, да и въ улей, а нѣкоторыя п

слетятъ, но обхватить ихъ холоднымъ вѣтромъ—и едва долетятъ до

улья, упадутъ близъ его на землю и тутъ зазябаютъ. Не разъ при-

водилось собирать пчелъ въ стакапъи отогрѣвать, а накормивши—

сажать въ улей; тѣмъ болѣе это повторялось, когда началавыходить

дѣтва и вылетать на очистку,— а холода все стоять да стоять. —

Прошелъ апрѣль, наступплъи май, а холода и ненастья все про-

должаются. Озаботило меня существовапіе мопхъпчелокъ, а кормить

все продолжаю, зная, чтопоявляются дѣтки, которыя хотятъ и ѣсть, а

вылету нѣтъ; началъкормить уже и сытой два раза въ недѣлю по

немногу—держать, чтобы были ни сыты и нп голодны, т.-е. на анто-

ніевой пищѣ. Время |идетъ, и вмѣсто ожидаемойтеплой и хорошей

погоды наступилисъ 5-го мая снѣжныя вьюгп и мятелп, а 8-го чис-
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ла сдѣлался чистый снѣжный ураганъ п снѣгу выпало на полъ-ар-

шина, а нѣстами навьюжпло п на полтора аршина, —стала чистая зи-

ма, а на 9-е число мая посѣтилъ и 25 градусный морозь. Увы! все

что только дало почку, —все пропало; а тѣмъ„боіѣе, къ моему сожа"

лѣніго, — и верба: рѣшительно не цвѣтя осыпалась она вея (у меня

пзь нея сдѣлана живая изгородь вокругъ пчельника), а съ нею

пропала п моя надежда на рои. По многократнымъ мопмъ опытамъ

и замѣчаніямъ, у насъ бываетъ такъ: еслп будетъ благопріятствовать

погода и хорошій взятокъ съ вербы, то и роевъ бываетъ много. —

Увпдѣлъ я свои дзержоны и колодные лежаки совсѣмъ занесенными

сньтомъ, пришлось ихъ отрывать изъ-подъ снѣгу, и когда же?— пос-

лѣ 9-го мая. Необходимость заставала кормить уже теплой сытой,

такъ-какъ холодную не стали брать пчелы; кормить же ихъ я все

продолжалъ, въ ожиданіи лучшей погоды. Дѣлать было нечего «сиди

у моря и жди погоды», а ея нѣтъ какъ нѣтъ! Отчаялся я увидѣть

уцѣлѣвшей и половину моей пасѣки.

Въ одной бесѣдѣ съ знакомымъ мужичксмъ-нчеловодомъ, 'который
имѣлъ весной уцѣлѣвшихъ отъ зимы 20 стояковъ (они зимовали на

волѣ, обвязанные соломой), спрашиваю его: «Что дѣлаютъ твои пчелы?»

—« А што дѣлаютъ? ничего, —половину Никола взялъ.—«Какъвзялъ?»

—«Да такъ и взялъ морозомъ-то». —«Да что, ты развѣ не кормилъ?»

—Какъ не кормить, батюшко, кормлю до сыта, два раза въ недѣлю

подставлялъ съ самой весны (выраженіе «весны»обозначаетъ то время,

когда можно на волѣ открывать ульи), пуда два свормилъ, и силы

навели было много; но 10 ульевъ погинуло и пчелъ помногу вы-

гребъ, а меду ни капли ни въ которомъ нѣтъ».—Что же послѣ этого

произошло и съ другими мужичками-пчеловодами? По свѣдѣніго моему

многіе лишились пчелъ на-чисто. Да, неотрадно такое явленіе.

Желательно-бы было узнать: не произошелъ-ли такой значитель-

ный уронъ ульевъ отъ чрезвычайнаго, а можетъ быть и несвоевре-

меннаго, кормленія съ весны сытою, такъ-какъ пчела, получая въ

кормѣ сыту, начала разводить сильно дѣтву и, по выводѣ ея, вылету

не было, подставляемаго же меду было недостаточно на прокормленіе;

а къ этому еще подоспѣлъ и 25°-й майской морозь, застигнувшій моло-

дыхъ и гододныхъ пчелъ. Если же это такъ, то неумѣренный и не-

своевременный кормъ можетъ служить также вредомъ.

Продолжаю о своей пасѣкѣ.—Послѣ такого мороза, какой не за-

помнятъ и старожилы, я продолжалъ кормленіе сытою, но не изобиль-

ное. (Сытою я называю % меду и V, кипяченой воды, соединяю это

въ Фарфоровой посудѣ, согрѣваю въ печи п разливаю по коробкамь,

согнутымъ пзь бересты, покрывши сверху рѣзаной соломой, чтобы
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не тонули пчелы). Прошолъ весь май безъ вылету (я непринимаю

то за вылстъ, еслппроглянетъ солнце падва, на тричаса),настунплъ

іюнь, и вмѣсто цѣлый годъ" ожпдаемаго удовольствія, подобно нро-

шедшпмъ годамъ,видѣть внходъ роевъ, собирать ихъ п сажать въ

новые ульи,— взамѣнъ всего этого пришлось удовольствоваться лишь

только тѣмъ, что пчелы мои прп удобной погодѣ начали хорошо по-

летывать п возвращаться съ достаточноюобножкою. Но взятокъ ме-

ду быль скуденъ, п я, видя что перга есть, сталь подставлять сыту,

по не въ улей уже, а къ летику снаружи,—когда прекратить по-

летъ, къ вечеру, п притомъ теплую. Утромъ же веѣ этикоробки оби-

рались уже опростаннымисъ вечера, и такъ кормленіе мое продол-

жалось до 20-го іюня. Къ удовольствію моему, вмѣсто ожидаемой

мною потери, даже до половины пасг.ки, увидѣ.гь я свопхъ пчелокь

съ бойкпмъ вылетомъ и возвращепіемъ съ обильною обножкою. Нѣ-

которыя семьп началаготовиться и къ роенію, но прп всемъ моемъ

тщательномъ уходѣ пострадали отъ холоду два лежака колодные и

одинъ ящичный.

Съ 25-го числа іюня началось п естественноероеніе, п въ теченіе

иедѣлп я посадилъ6 роевъ, — 4 въ дзержоновскіе лежакп-ящики, п 2

—въ колодные лежаки. Съ половины іюля пчелкп моиначалии хорошо

поправляться, повели быстропоновку, чему благопріятетвовадп теп-

лая п тихая погода, обпльныя росы и, изрѣдка. перепадываиіе дож-

дика, которые оживилирастительность;онапошла сильно, и ко всему

этому вовсе лѣто, до 15 августа, небыло ниодного инея, что бываетъ

у насъ очень рѣдко. А бываетъ у насъи такъ: пней— а иногда и

два—въ началЪ іюля цвѣты заморозить, а потомъ начнется засуха:

тогда прощайся пчела и хозяпнъ съмедомъ,н сотывъульяхъсушь=

сушью останутся.Но пынѣшнее лѣто хотя п коротко, но благоирі-

ятпо, такъ что хотя сборъ продолжался только около 2-хъ мѣся-

девь во все лѣто, но пчелы во всѣхъ ульяхъ занесли улей сполііа,

особенноколодные лежаки.

Сборъ меду я всегда начинаю съ 1-го числаавгуста, и продолжаю

до 10-го числа того же августа. Нынѣ я собралъ изъ 24-хъ ульевъ

до 16 пудовъ чнстаго, п медъ оказался весьма хорошаго качества:

запечатанный,ароматныйи густой. Изъ молодыхъ 4-хъ я попользо-

вался медомъ около пуда, оставивши нмъ достаточныйзанасъна зи-

му. Цѣнность меду въ нашей мѣстпостп отъ 8 до Юрублей за

пудъ

На зимовку поставлено24 октября 1876 года 30 ульевъ — изъ

щщ 10 дзержоновъ - лпнеечныхъ лежаковъ и 20 лежаковъ-ко-

додокъ.
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На другой моей пасѣкѣ выставлено было въ 187 6 г., послѣ зимовки,

17 ульевъ —стояки н лѳжаки колодные; изъ нихъ роилось 10 ульевъ

и дала 13 роевъ; но, по неопытности пчеловода, неболыпіе рои раз-

сажены были въ одиночку, безъ соединѳнія, и ивъ нихъ, при неблаго-

иріятной для сбора мѣстности, не заправившись гнѣздами, 5-ть йо-

ги б и осенью же.

Завидую странамъ средней полосы Россіи, и перенесъ бы своихъ

трудолюбивых^ пчелъ на тѣ тучаыя почвы, съ которыхъ медь соби-

рается въ теченіе 5 мѣсяцевъ. То-то бы онѣ наработали! А у насъ

много-ли сдѣлаютъ въ 2 мѣсяца; рѣдко бываетъ, что пчелы прора-

ботают 3 мѣсяца въ теченіе года, а 9 мѣсьцевъ сидятъ безъ ра-

боты.

И. ИсрФыльевъ.

30 марта 1877 года,
г. Кологривъ.

ОЧЕРКЪ

пчеловодства въ Калужской губѳрніи за 1876 г.

Изъ нѣкоторыхъ историческихъ памятниковъ видно, что Калуж-

ские купцы, около 1781 —1785 гг., ѣздили съ своими товарами (мер-
лушЕОй, юфтью и воскомъ) в ь иностранные города, какъ-то: Данцигъ,

Бердинъ, Бреславль и Лейпцпгъ; хотя изъ этихъ памятниковъ п не

видно, откуда купцы эти получали свой товаръ, но позволительно

думать, что воскъ былъ большею частію своего, мѣстнаго производ-

ства. Если же это преднолржеиіе справедливо, то должно допустить,

что пчеловодство въ Калужской губерніа въ то время было довольно

развито. Это иредноложеніе находитъ себѣ нѣкоторыя подтвержденія

въ народныхъ преданіяхъ, по которымъ у нѣ которыхъ крестьянъ —

напр. козельскаго уѣзда дер. Грынь—были пчельни, имѣвшія по 500

и 1000 колодъ. Пчельни эти уничтожились, но мѣста, гдѣ находи-

лись онѣ, и до сего времени сохранили свое названіе, такъ напр.

«Калпнкпна пчельня» запимаетъ около 2 десятинъ лѣса, а между тѣмъ

на этихъ десятннахъ нѣтъ ни одного улья. Конечно, если бы нмѣть ста-

тистпческія даиныя того времени, то мы могли бы, хотя съ приблизи-
тельною точностію, опредѣлить состояпіе пчеловодства того времени;

но этихъ свѣдѣній нѣтъ, а если бы п были, то и тогда едва ли можно
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было бы ими руководствоваться. Если мы обратимся и къ настояще-

му времени, то прпдемъ къ тому заключенію, что эти свѣдѣнія не-

полны, —что принимать ихъ за достовѣрныя нельзя. Въ своемъ «Очеркѣ

пчеловодства въ Калужской губерніи за 1871 годъ» (-Труды» В. Э. О.

1875 г. т. II в. 1.) я указывалъ на то, какъ понимаютъ собираніе

статнстическпхъ свѣдѣиій даже люди образованные, напр. мировые

посредники, и какъ смотритъ па это собираніе свѣдѣній простой на-

родъ,— указывалъ и на то, что вообще свѣдѣнія эти немогутъ дать

намъ надлежащаго поиятія объ извѣстной отрасли ссльскаго хозяйства,

или Фабричной и торговой промышленности, такъ какъ они страдаютъ

неполнотою. Все это зависите частью отъ составителя Формъ вѣдомо-

стей, частію— и пожалуй въ большей мѣрѣ —отъ доставителей самыхъ

вѣдомостей. Для примѣра я приведу дословно нисколько рапортовъ

волостныхъ правленій на требоиаиія статистическаго комитета о

состояніи пчеловодства въ предѣлахъ волости за 1876 годъ. Такъ

Людиновское волостное правленіе жиздрпнскаго уѣзда лишетъ: «Во-

лостное правленіѳ имѣетъ честь донести комитету, что въ мѣстиыхъ

жителяхъ по волости практикующихся пчеловодствомъ съ хозяй-

ственною цѣлію не пмѣется ». Замошское правленіе ппшетъ, что«въ

Замошской волости замѣчатедьныхъ пчеловодовъ изъ мѣстиыхъ жи-

телей не пмѣется, что же касается до отдѣльныхъ отъ крестьянъ пче-

ловодовъ, пмѣющихъ на собственныхъ земляхъ пчелъ, не входящихъ

въ черту креегьянскаго надѣла, находится у помЬщпка мосальскаго

уѣзда, сельца Дмнтріевскаго, Дмпгрія Ивановича Потулова, и о коли-

чествѣ ульевъ, зпмовавшихъ, умершихъ, число роевъ, количество по-

лу ченнаго меду, воску волостному правленію поизввстно». Между

тѣмь, въ ирнмѣчаніяхъ къ формѣ вѣдомостей о состояніи пчеловод-

ства, разосланной волостнымъ правленіямъ, было сказано: «Въ этой

вѣдомости должиы быть показаны пчеловоды всѣхъ сосдовій (далѣе

идетъ перечпсленіе сословій), проживающіе въ предѣлахъ волости и

пмѣющіе пчельни, какъ прп домахъ, такъ и отдельно отъ оныхъ, и

на чужой или собственной землѣ, даже —имѣющіе хотя бы одинъ улей

и челъ». Конечно, одна —двѣ волости не могутъ составлять большой раз-

ности въ количеетвѣ пчеловодовъ и ульевъ повсейгуберніи;но тѣмъ

не меиѣе желательно было бы имѣть болѣе точныя свѣдѣнія.

Обращаюсь теперь къ другой сторонѣ вопроса: какъ собираются

эти свѣдѣнія п своевременно ли они доставляются? Собираніе свѣ-

дѣній идетъ чрезъ городскія управы, волостныя правленія и отъ

настоятелей монастырей, —способъ, можно сказать, самый легкій и

удобный. Если бы собирать эти свѣдѣнія чрезъ полпцейскія управле-

нія, то вѣдь в они должны бы были обратиться къ содѣйствію тѣхъ
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же мѣстъ и лицъ, и отъ этого вышла бы лишь лишняя трата време-

ни. Своевременность же доставленія свѣденій видна изъ слѣдующаго:

иредиисанія комитета о доставленіи свѣдѣній по пчеловодству были
разосланы въ августѣ мѣсяцѣ 1876 года, срокъ для доставленія

этихъ свѣдѣній быль назначенъ 1 октября того же года; но не только

въ октябрю и іи ноябрю отъ многихъ мѣстъ не было получено этихъ

свѣдѣній, но даже въ апрѣлѣ 1877 года, несмотря на напоминанія, не

было получено свѣдѣній отъ 5 городовъ, 8 монастырей и 37 волостей.

Въ числѣ монастырей, недоставившихъ свѣдѣній, находятся и Козель-

ская Оптина пустынь, и Мещевскій Георгіевскій монастырь, которые

заявили обществу пчеловодовъ, чрезъ Императорское Вольное Эко-

номическое Общество, о томъ, что они занимаются пчеловодствомъ

и слѣдовательно, не чужды интересовъ этой отрасли сельскаго

хозяйства. Своевременное доставленіе статистпческихъ свѣдѣній

очень легко могло бы обнаружить нѣкоторые недостатки въ дѣлѣ пче-

ловодства и указать людямъ непросвѣщеннымъ средства къ устра-

ненію этихъ недостатковъ. Неужели наши монастыри, гдѣ, кавъ

оказывается, пчеловодство ведется болѣе раціонально, не желаютъ

подѣлпться своими свѣдѣніями съ посторонними лицами и заботятся
только о своихъ выгодахъ, оставляя въ сторонѣ интересы частныхъ

лицъ? Ужелп не сознаютъ они, что безъ взаимной помощи не возмож-

но достигнуть извѣстныхъ результатовъ въ какомъ бы то не было

дѣлѣ? Общество, вѣдь, только тѣмъ и живетъ, что каждый членъ ого

сообщаете другому о своихъ познаніяхъ, о своихъ пзобрѣтеніахъ,—

иначе оно и не могло бы двигаться по пути прогресса.

Изъ тѣхъ свѣдѣніи, которыя доставлены статистическому коми-

тету, видно, что въ малолрославецкомъ уѣздѣ, который (одинъ толь-

ко въ полномъ составѣ) доставилъ свѣдѣнія, число пчеловодовъ ни-

сколько уменьшилось противъ числа 1871 года; такъ, число пчелово-

довъ въ 1871 году было 146, а въ 1876 году ихъ оказывается и со

включеніемъ города 178; уменьшилось и количество ульевъ: въ 1871

году считалось ЗОН, а въ 1876 году 2,339. Въ другихъ уѣздахъ этого

явленія не замѣчается. Хотя въ жиздринскомъ уѣздѣ съ перваго

взгляда и покажется уменыпеніе и числа пчеловодовъ, и количества

ульевъ, по не надо забывать, что изъ этого уѣзда не доставлено свѣ-

дѣній отъ 7 волостныхъ правленій, а изъ прѳжнихъ свѣдѣній видно,

что въ этихъ волостяхъ числилось въ 1871 году 175 пчеловодовъ,

пмѣющихъ 2120 ульевъ. За то, въостальныхъ уѣздахъ, пчеловодство,

видимо увеличивается. Вмѣстѣ съ тѣмъ замѣтно, что и роли нѣко-

торыхьуѣздовъ, сравнительно съ 1871 годомъ, изменяются, Слѣдующая
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таблица покажете намъ распредѣлеиіе количества ульевъ въ помя-

нутыхъ 1871 и 1876 гг. по уѣздамъ. *)
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1871г. 12235 1989 2195 4217 2642 1330 2492 3932 4222 26G8 зон 44233

1876 г. 10385 5859 4027 3806 371-1 3478 3211 3184 2481 2258 2224 44627

Но если мы примемъ во внпмапіе, что отъ многихъ волостей во-

все свѣдѣніи не получалось, и возьмемъ въ этихъ волостяхъ то же чи-

сло ульевъ, какое числилось по нпмъ въ 1871 году, тоувидимъ, что

пчеловодство развивается гораздо сильнѣе, чѣмъ это показано въ выше-

приведенной таблицѣ. Для видимости я покажу сейчасъ же по

уѣздамъ, отъ сколышхъ волостей не доставлено свѣдѣпій и сколько

въ этихъ волостяхъ, по свѣдѣніямъ 1871 года, числилось пчеловодовъ

и у нихъ ульевъ. Такъ, не достав тено свѣдѣній пзъ уѣздовъ:

По свѣдѣніямъ 1871 г. въ нихъ:

Число волостей: Пчеловодовъ: Количество ульевъ:

Жнздрипскаго . . 7 175 2,120

Медынскаго. ... 3 53 748

Боровскаго .... 1 4 158

Лпхвинскаго ... 1 50 430

Мещовскаго. ... 8 17 497

Мосальскаго ... 7 53 609

Таруссиаго.... 3 46 1,833

Калужскаго. ... 5 131 2,007

Неремышльскаго . . 4 131 1,329

А всего . . 39 660 9,731

Если я ипривелъ эти цифры, какъ доказательство того, что пчело-

водство въ Калужской губерніи развито гораздо болѣе, чѣмъ пока-

зываете выше-приведепаая таблица, то это едва-ли ыожетъ служить

неоцроверашмымъ доказательствомъ, что это число ульевъ необ-
ходимо должно быть приложено къ общей суммѣ. Но во всякомъ

случаѣ оно можете с тужить доказательствомъ того, что пчеловодство

------ 1-------------------------

*) Уѣзды взяты безъ городовъ ц монастырей, такъ какъ въ 1871 r'dfcy отъ
вихъ свѣденій ue получалось.
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въ здѣшней местности хотя и медленно, но развивается. Трудно же

на самомъ дѣлѣ допустить, чтобы въ какія нибудь 5 — 6 лѣтъ

прекратило этотъ промыселъ 660 человѣкъ!

Но если мы оставимъ въ сторонѣ и этотъ фактъ, т.-е. недостав-

ленный волостями свѣдѣнія, то все-таки имѣющіяся статистичоскія

данныя говорите намъ, что съ 1871 года количество ульевъ въ гу-

берніи увеличилось болѣе чѣмъ на 1,000 ульевъ, что мною будете
доказано въ своемъ мѣстѣ.

Обращаясь затѣмъ къ вопросу, какъ ведется у насъ пчеловодство,

мы найдемъ, что главнымъ образомъ у насъ является пчеловодство

колодное, причемъ замѣчается, что чѣмъ лѣсистѣе мѣстность, тѣмъ

болѣе нреобладаютъ въ нзй лежаки, а, наоборотъ, гдѣ лѣсовъ мало,

тамъ нреобладаютъ стояки и лежаки являются рѣдкостью. Такъ,

уѣзды жиздринскій, мосальскій и медынскін у насъ считаются лѣс-

нымп, и въ нихъ ясно преобладаютъ лежаки, тогда какъ боровскій

и тарусскііі, ночтп вовсе непмѣющіе дѣсовъ, лежаковъ не пмѣютъ.

Хотя колодное пчеловодство является у насъ какъ бы и едппствен-

нымъ, но однако въ иѣкоторыхъ мѣстахъ стали въ видѣ исключеній

появляться и улыі рамочные, разборные. Я не могу сказать, какая

система разборныхъ ульевъ вводится у насъ, такъ какъ въ програм-

му еобиранія статистическихъ свѣдѣній этотъ вопросъ не вошелъ, да

п едвали можно было бы получить на него удовлетворительные от-

веты, по тѣмъ не менѣе видно, что разборные ульи вводятся во

многихъ мѣстностяхъ, и что вводятся они не у однихъ лицъ прпвил-

легированныхъ, но и у врестьянъ, что подаетъ надежду на то, что

современемъ пчеловодство у насъ станете и на бодѣе раціональную

почву. Особенную услугу въ этомъ дѣлѣ, какъ а слышадъ частно,

оказываете сухинпчскіи гражданинъ С. П. Дубровскій, отъ котораго

сосѣдніе крестьяне почерпаютъ нѣкоторыя свѣдѣнія.

Съ воцросомъ о системѣ рамочныхъ ульевъ п. о томъ, насколько

эти ульп удовлетворяютъ условіямъ климата, статпстическій коми-

тете обращался лишь къ однимъ оо. настоятелямъ монастырей, на-

деясь получить отъ нихъ бодѣе удовлетворительныя свѣдѣнія, чѣмъ

отъ кого либо другаго; но отвѣта на эти вопросы, какъ я писалъ вы-

ше, до сего времени никакого не получено.

Теперь я хочу сказать несколько словъ овліяніизимыі875 —76 гг.'

на состояніе пчеловодства. Доставленный въ статистически! коми-

тете свѣдѣнія говорятъ, что зима эта слишкомъ суровая и въ осо-

бенности майскіе холода имѣли сильное вліяніѳ на упадокъ пчело-

водстаа. Свѣдѣнія эти говорятъ намъ, что 'въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

губерніи убыль ичелъ иослЬ зимовки доходила до ЪОХі вообще же
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. по губерніи убыль эта явилась болѣе чѣмъ въ 30^ и выбыла чуть

не Уз всѣхъ зимовавшихъ ульевъ. Майскіе же холода имѣли вліяніе

на роеніе пчелъ. Количество роевъ было слишкомъ незначительное

и далеко не покрыло убыли. Да и вышедшіе рои вышли какъ-то не

вполнѣ удачными; въ раннихъ рояхъ матки являлись какъ бы боль-

ными (яволыя, какъ выражались крестьяне) и большею частію пѣгаеход-

ки, да и самые рои не отличались силой; поздніе же рои, выходившіе

въ начадѣ августа, хотя и отличались силой (бывали въ 20 ф.), но

они едва-ли перезимуютъ, такъ какъ пчелы не успѣютъ перечерить

вощины, а на неперечеренной вощинѣ рой перезимовываетъ весьма

рѣдко. Вообще, по замѣчанію многихъ пчеловодовъ, съ весны матки

въ 1876 году болѣли.

Для видимости количества убылыхъ ульевъ и числа роевъ, я при-

веду сейчасъ статистическія данныя, имѣющіяся въ статистическомъ

комптетѣ.

Для поясненія этой таблицы я скажу нѣсколько словъ, такъ какъ

при провѣркѣ ся является нѣвоторая неточность въ циФрахъ, имен-

но, неизвѣстно, куда дѣвадись 740 ульевъ. Надо замѣтить, что въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ губерніи пчеловоды продаютъ пчелъ на убой:
■ вотъ эти-то 740 ульевъ и были проданы на убой. Не видно продажи

пчелъ на убой .лишь въ уѣздахъ жиздринскомъ, мосальскомъ, ме-

щовскомъ п медынскомъ; въ остальныхъ же уѣздахъ вездѣ показано

количество продажныхъ ульевъ. Изъ этихъ свѣдѣній видно, что уѣзды

тарусскій (283) и боровскій (93) болѣе другихъ занимаются этой

продажей.

Мнѣ кажется, что для пчеловода вообще не безъинтересно знать,

какіе ульи, т.-е. стояки или лежаки болѣе удобны для зимовки пчелъ,

въ какихъ ульяхъ убыль бываетъ больше или меньше. Вопросъ этотъ,

насколько мнѣ помнится, былъ даже поднять и въ пчеловодной ли-

тературѣ, и многіе высказались въ пользу стоячихъ ульевъ. Не знаю,

насколько это мнѣніе можете быть уважено. Мнѣ кажатся, что въ

колодныхъ ульяхъ разницы въ этомъ случаѣ не ощущается ника-

кой. Да и собранныя статистическіа данныя по Калужской губерніи

едва-ли могутъ дать въ этомъ случаѣ поводъ сомнѣваться въ этомъ

положеніи. Хотя въ собранныхъ свѣдѣніяхъ и не показано, какое ко-

личество какихъ ульевъ убыло въ теченіи зимы 1875 —6 г., но если

мы обратимся для рѣшенія этого вопроса къ уѣздамъ, гдѣлежаковъ

или вовсе нѣтъ, или имѣѳтся совершенно незначительное количество,

то увидимъ, что и здѣсь убыль превышаете 30^, (какънапр. мало-

ярославецкій,) во всякомъ случаѣ—25"Х (лихвинскій, тарусскій.) По-

этому мнѣ кажется, что убыль пчелъ завнситъ скорѣе не отъ того,
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Жиздриискій . . 6605 8789 139 5986 856 3952 6345 88 1035S

Медннсвій . . , 1995 4687 6 1852 1023 1614 4237 8 5859

Боровскій . . . 3 4618 52 1411 808 3 3957 67 4027

Лпхвішскій . . . 2 4877 29 1885 1046 2 3772 32 3806

Козсльсиііі . . . 206 4023 33 1209 682 201 8482 31 3714

МещовскШ . . . 1261 2798 3 1185 601 1118 2356 4 3478

Мосальсігііі . . . 3285 535 — 983 377 2708 494 9 3211

Тарусскій . .' . — 4001 2 1342 812 — 3182 2 3184

Калужскій . . . 29 2779 1 888 574 27 2453 1 2481

Перемнвмьскіи . 124 2400 26 857 576 111 2110 37 2258

МалояроелавецкіГг. 28 2652 — 904 517 33 2191 — 2224

Г. Медынь . . . 15 15 — 5 3 14 14 — ?$■

» Мещовскъ. . . 5 27 — 2 4 4 30 — 34

> Мосальскъ. . . 12 18 8 1 15 15 20 17 52

» Малоярославец^ — 182 50 122 12 — 105 80 113

• Таруса. . . . — 170 — 89 16 — 97 — 97

» Сухиішча. . . — 35 20 — — — 35 20 55

Оптина пустынь*) — 200 200 — — — 200 200 40(

Мещовскіб монаст* — 150 — — — — 150 — 150

А всего по губерніи. 13570 42956 569 18721 7922 9802 35230 524 45556

*) Ознатаетъ свѣдѣнія, почершгутыя тъ списка русскихъ п человодовъ («Труды»
В. Э. Обществ» 1877 г. т. 1, в. I.)
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ВЪ какомъ иоложеніи находится улей, т.- е. стоячемъ или лежачемъ, а

отъ того, насколько извѣстный улей можете удержать въ еебѣ тепло,

другими словами —отъ качества матеріала, употребляемаго на улей.

Очеиь часто пчеловоды съ перваго же взгляда на улей опредѣля-

ютъ его достоинство н недостатки. Поэтому, для пеопытнаго пчело-

вода становится иногда непонятнымъ, почему пчеловодъ остав-

ляете въ сторонѣ улей, повидимому очень хорошій, и занимаете, на г

его взглядъ, худшій. А между тѣмъ это объясняется очень просто.

Пчеловодъ приметался къ качествамъ дерева, и видптъ его достоин-

ства и недостатки даже при поверхностномъ осмотрѣ. Такъ напр.,

въ жиздринскомъ уѣздѣ въ употребленіи больше всего еловые

ульи, и всякій пчеловодъ знаетъ, что чѣмъ ситина краснѣе, тѣмъ

улей удобнѣе для зимовки,—тѣмъонъ суше, тЬмъ онъ теплѣе; чѣмъ

бѣлѣе ситина, тѣмъ улей будетъ сырѣе, и въ немъ даже въ сырое

лѣто, внутри улья, можно ожидать грпбовъ-трутвокъ. Въ ракитѣ точно

также имеются свои признаки, и хотя тамъ цвѣтъ древесины почти

ничего не значите, но за то много значите слойкость: чѣмъ рѣже

слой, —чѣмъ дерево, зиачитъ, мягче, тѣмъ оно тенлѣе.

Какое вліяніе на пчеловодство имѣли майскіе холода? Этотъ во-

просъ хотя и не вполнѣ рѣшенъ собранными статистическими дан-

ными, однако въ свѣдѣніяхъ, доставленныхъ отъ нѣкоторыхъ волост-

ныхъ правленій, сказано «стольво-то померло yate въ маѣ»; число это

хотя и очень незначительно, но однако оно говорите, что вліяніе

этихъ холодовъ на пчелъ было неблагопріятно. Это подтверждается п

замѣчаніями пчеловодовъ, сдѣданнымп на доставленныхъ свѣдѣніяхъ.

«Весна,—говорится почти во всѣхъ свѣдѣніяхъ, по случаю весьма позд-

нихъ морозовъ и сухаго жаркаго лѣта, —была неблаго пріятна для пчелъ

и сбора меду»; въ нѣкоторыхъ же свѣдѣніяхъ встрѣчаются п такія '

нрибавленія: «это вредное вліяніе прошедшихъ весны и лѣта 1876

года, по всей вѣроятности, отзовется на пчелахъ и въ будущемъ 1877

году».

Посмотрпмъ теперь, насколько лѣто 1876 г. было б.тагопріятио
для сбора меду? Для рѣшенія этого вопроса мы обратимся къ тѣмъ

же статистическимъ даннымъ. Изъ нихъ мы увидимъ, что меду полу-

чено по уѣздамъ и городамъ:

Меду. Воска.

Жиздринскомму . 806 п. — ф. 671 п. 33 ф.

Медынскому . . 611 » 27 » 164» 30 »

Боровскому. . . 213 » 2 » 113 » 22 »

Лихвинскому . . 350 » 29 » 126 » 39 »

Козельскому . . 205 » 27 » 91 » 24 »
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Меда. Воска.
Мещовскому . 297 п. 31 ф. 120 го 35 Ф.

Мосальскоиу . 429 » 34 » 63 я 3 я

Таруссколу . 2G7 » 24 я 122 » 11 »

Калужскому . . 1 44 » 1 5 я 96 я 6 я

Иеремншльскому 149 » ІІ9 » 91 » 2:] »

Малоярославецкому 93 » 12 » 44 я 26 »

Г. Медыни. . 3 » 10 » — о 25 »

Мещовску . . 7 я 9 я 3 я -15 •

Мосальску . . 10 » — •» • 1 » — я

Малоярославцу 14 я — я 3 я 25 »

Тарусѣ . . . 25 » — я 10 » — »

А всего по губерніи меду 362S п. 39 ф. и воска 1750 п. 37 ф.,

что, въ общей сложности, составить срѳднпмъ числомъ па улей меду

около 3'/ 5 ф. и воска *) Г/3 ф. Это показнваетъ намъ, что доход-

ность отъ пчелъ въ 1876 году была меньше доходности 1871 г.

Вообще, 1876 годъ былъ однимъ изъ самыхъ неблагопріятныхъ

для пчеловодства, которые мнѣ приходится запомнить. Съ нимъ

можетъ поравняться развѣ 1857 г., который я едва запомню, такъ

какъ былъ въ то время почти ребенкомъ, я помню одно, что пчелы

захватили какого-то меду испорченнаго, вслѣдствіе чего многіе пче-

ловоды принуждены были уничтожить свои пчельни, п тогда-то

отецъ мой продалъ всю пчельню, состоящую болѣе чѣмъ изъ 30

ульевъ, на убой.

Кромѣ зимы и весны, имѣвшихъ неблагопріятное вліяніе на пчело-

водство, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ губерніи существовали у пчелъ

болѣзнн. Такъ напр., въ калужскомъ уѣздѣ въ Тихоновской волости

существовал* гнплецъ, противъ котораго употреблялся перегонъ пчелъ

въ новые ульи. Въ Шуйской волости ыосальскаго уѣзда вредила иче-

ламъ моль, ъв Милѣевской волости жиздринскаго уѣзда и въ Пожовскои

мещовскаго —неизвѣстныя болѣзни, и ни какихъ мѣръ противъ нихъ

не принималось.

Затѣмъ, въ жиздринекомъ уѣздѣ, въ волоетяхъ Лииацкой, Овсо-

рокской, Грибовской и Семпревской, до 90 ульевъ уничтожено мед-

вѣдемъ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ губерніи, какъ видно изъ тѣхъ же статп-

стическихъ данньтхъ, берутся и искусственные рои, и отгоны, но это

дѣлается еще въ очень немногихъ волоетяхъ, и притомъ не во псѣхъ

уѣздахъ.

*) Воскъ принимается не чистый —топленый, а сотовая нощи 'а.



— І7ё —

Йъ концЬ я намѣрѳнъ разделитьпчеловодовъ Калужской губерніи

по сословіямъ, и показать какъ они распредѣляготся по уѣздамъ.

НАЗВАНІЕ УѢЗДОВЪ

. И ГОРОДОВЪ.
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И сверхъ того пчеловодство имѣется въ двухъ мопастиряхъ.

Считаю пелишнимъ сообщить программу, по которой статисти-

чески коыитетъ собиралъ сцѣдѣнія о пчеловодствѣ. Свѣдѣнія эти
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собраны были въ видѣ таблицъ, и содержали въ себѣ слѣдующіе от-

дѣлы или графы: 1) Званіе, имя, отчество и Фамилія пчеловода, а так-

же и мѣсто жительства его. 2) Сколько зимовало ульевъ.? —Эта графа

подраздѣдялась на два отдѣла: А) колодныхъ: а) лежавовъ, б) стоя-

ковъ, и Б) рамочныхъ. 3) Сколько умерло въ теченіи зимы? 4) Число
роевъ въ теченіи дѣта. 5) Время роенія (оказалось —роеніе начинается

со второй половины іюня и оканчивается около 10 августа). 6) Сколько

получено а) меду и б) воска (въ вощинѣ)? 7) Средняя цѣна на медъ

и воскъ. (Медъ отъ 4'/ 2 до 6 р., воскъ 8—10 р. пуд.) 8) Сколько

оставлено на зиму ульевъ *). 9) Гдѣ зимуютъ пчелы, на открытомъ

воздухѣ или въ омшанникахъ? 10) Берутся ли искуственные рои или

отгоны? 11) Продаются ли пчелы на убой? и 12) Разныя замѣчанія,

гдѣ могутъ быть помѣщены замѣтки о вліяніи зимы, весны, лѣта на

пчелъ и на собираніе меда, а также о болѣзняхъ пчелъ и т. п.

Членъ-сотрудникъ И. В. Э. Общества Я. Заринъ.

7 мая 1877 года.

■

*) 8-й вопросъ инѣетъ тѣ же подраздѣленія, что и 2-й.

Томъ I. Вып. П.



II.

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВА
и

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

ЗАСѢДАНІЕ

I и II Отдѣленій И. В. Э. Общества 1 декабря 1877 г.

По оообщенію К. К. Вебера о подоясеніи льняной промышленности

въ Псковской губѳрніи.

К. Е. Веберъ. Прежде чѣмъ приступить къ описанію льняной
промышленности въ Псковской губерніи, мы обратимъ вниманіе
на важность этой промышленности для Россіи, такъ какъ у насъ

даже сами льноводы цѣнятъ производство льна далеко не въ той

степени, въ какой его слѣдовало бы цѣнить. Разсматривяя итоги

отпускной нашей торговли, мы видимъ, что изъ всего вывоза сель-

скохозяйственныхъ продуктовъ, который доходитъ до 329 милліо-
новъ рублей, вывозъ льна представляетъ почти \ часть, именно

его вывозится у насъ ежегодно болѣе чѣмъ на 50 милліоновъ
руб. сер.

Изъ всѣхъ грсударствъ Европы Россія оказывается единствен-

ною страною, которая производитъ ленъ въ такомъ болыпоиъ ко-

личествѣ и, можно сказать, доставляете запасы льна для всей

остальной Европы. Такъ въ 1875 году было вывезено изъ Россіи до

1 2 милліоновь пудовъ, между тѣмъ какъ во всѣхъ остальиыхъ

государствахъ Европы льна было произведено только 20 милліо-
новъ пудовъ, стало быть вывозъ изъ Россіи превышалъ болѣе

чѣмъ на половину туземное производство. Но такое развитіе
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льняной промышленности въ Россіи последовало лишь въ недав-

нее время, между тѣмъ какъ, напр., въ 40-хъ годахъ она была не-

сравненно ограниченнѣе. Въ 40-хъ годахъ вывозъ не превосходилъ

4-хъ милліоновъ пудовъ; въ 70-хъ годахъ онъ увеличился болѣе

чѣмъ вдвое: такъ, въ 1 874 г. было вывезено 9.989,000 пудовъ, въ

1875 г. — 9.451,000 пудовъ, въ 1876 году 9.130,000 пудовъ;

въ послѣднемъ году вывозъ, какъ видно, былъ меньше, чѣмъ въ

1875 г. Это потому, что урожаи льна, какъ у насъ, такъ и во

всей Европѣ, были довольно неудачны; за то нынѣшній 1877
годъ обѣщаетъ значительное увеличеніе вывоза, такъ какъ уже

въ первую половину его вывозъ льна вмѣстѣ съ паклей лучшаго

качества достигаетъ до 8.163,000 пудовъ.

Главные порты отпускной торговли льномъ: Архангельскъ, Пе-

тербургу Перновъ, Рига и друг, портовые города прибалтійскаго
края.

Прежде русскій ленъ требовала главнымъ образомъ Ирландія,
но теперь съ требованіемъ послѣдней сравнялось требованіе его

въ сѣверную Германію. Такъ, въ 1870 — 1873 гг. |выво8ъ въ

Германію составлялъ 32%, а въ Великобританію 47°/ 0 всего от-

пускаемаго нами заграницу льна, а въ 1874 г. въ первую шло

ЗЗХ, а въ послѣднюю 44% , наконецъ въ 1875 году въ Герма-
нію шло 36%, а въ Великобританію 34^? между тѣмъ какътре-

бованіе въ Великобританію въ эти годы нисколько не уменьши-

лось. Отсюда мы видимъ, что увеличившиеся такъ сильно отаускъ

въ Германію покрывается увеличившимся производствомъ даннаго

продукта въ Россіи. Но несмотря на такое огромное количество

отпускаемаго нами льна, какъ негоціанты, такъ и Фабриканты
Германіи, отчасти Франціи, также и Англіи недовольны тѣмъ,

что мы не умѣемъ приготовлять и сортировать нашъ ленъ; дока-

зательствомъ этого служатъ, напр., слѣдующіе отзывы о нашемъ

льнѣ. Архангельскіи ленъ не охотно покупается заграничными

торговцами; они охотнѣе покупаютъ и дороже платятъ, напр., за

нѣкоторый иностранный ленъ, уступающій нашему но качеству,

но за то лучше сортированный. Это уже ошибка, которая касается

самихъ нашихъ производителей, въ громадномъ болышшствѣ

даже незнающихъ того, чего требуетъ отъ нихъ рынокъ; такъ

напр., въ Псковской губерніи льновод ствомъ занимаются преиму-

щественно крестьяне и развѣ только ^о часть льноводовъ пред-

ставляютъ помѣщики, да и тѣ обработываютъ свой ленъ не по

своей, такъ сказать, инструкціи, а такъ, какъ желаютъ крестьяне

ихъ мѣстности, потому что здѣсь господствуетъ, главнымъ обра-

*
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80мъ, исполовщина, т. е. земля и сѣмена принадлежать помѣщи-

камъ, г а'ВеСь' тру'дъ по производству льна— креетьянамъ, при чемъ

помѣщики нввмѣшиваются въ способы обдѣлки льна крестьянами,

да и сами едва ли знаютъ, какой именно ленъ болѣе требуется
заграничными негЬп,іаІнтами, меж'Ду тѣмъ какъ ленъ— продуктъ

шѣшйей'УрѴо ;влй. ,Ётце"болѣе въ! худшемѣ положеніи находится

льВяная торговля крестьянъ. Крестьяне" ббыййютъ свой ленъ троя-

кими образомъ. 0(
он Ва'^ъ;1 нужно замѣтить, что крестьяне обрабо гываютъ и

обдѣлываютті 1 свой 'лень по разъзаведенному у нихъ обычаю.

Ѳни 'засѣваютъ свои 4 четверика толь'ко потому, что такѣ дѣлали

ихъ дѣдни прадѣды^ не справляясь о томъ, на сколько такой рѣд-

кій посѣвъ вліяеть на урожай,' не обращай внимапія на щ что

вслѣдствіе этого ленъ получается довольно крупный и очень ча-

сто заростаетъ сорными травами; при выдѣіываній льна они его

не сортируютъ, а вяжутъ въ снопы и мочатъ въ одномъ мочилѣ

по двѣу тю'три партіи, отъ чего вторая партія получаетъ грубый

цвѣтъ, атрётья положительно портится. Обыкновенно ленъ кресть-

яне обдѣльіваютъ' такъ, чтобы оставалось болѣе пакли и кострики

съ цѣлію обмана относительно вѣса продукта при продажѣ. Денъ,
обработанный такимъ образомъ, крестьянинъ везетъ на бли-

ЖайЩійрынбкъ; какими рынками являются, главнымъ образомъ,

Опочка, Новоржевъ, Островъ и Псковъ. Во всѣхъ этихъ мѣстахъ

есть' маклаки или булыни, которые стараются перехватывать

крестьянскій ленъ на дорогѣ, не допуская его до самаго города.

Эти булыни раздѣляются на два разряда: одни торгуютъбезъ де-

нег^ Іімѣя какой нйбудѣ рубль въ карманѣ, а другіе торгуютъ

на наличныя деньги; первые встрѣчаютъ крестьянъ на дорогѣ,

условливаются съ ними въ цѣнѣ и обязываютъ ихъ словесно до-

ставить у ленъ въ извѣстное мѣсто, при чемъ даютъ конѣекъ 75

задатка, *который въ первомъ же кабакѣ и пропивается. Прождавъ

до утра, крестьянинъ везетъ этотъ ленъ, согласно договору, въ

болйнгя конторы, напр. Шмидта, СутгоФа, гдѣ этотъ ленъ осмат-

ривается болѣё тщательно и оплачивается наличными деньгами

по' его действительной стоимости, изъ которой булынь выплачи-

ваете условленную цѣну крестьянину. Булыни же, имѣющіе сред-

ства, поступаютъ иначе: они также встрѣчаютъ крестьянъ и, усло-

вившись въ цѣнѣ, отправляютъ крестьлнскіе возына свой дворъ,

гАѣ^креетьянинъ^обязанъ свой ленъ стащить съ телѣги для того,

чтобы' провѣрить вѣсъ его. Во время этой провѣрки стоять два,

большею частію, мальчугана, которые до того ловко сбрасываютъ
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ленъ, что на два берковца они навѣрно стащатъ полберковца,,
Этимъ только и можно объяснить такіе фдкты, что напр. торговый

домъ СутгоФа купилъ у одного изъ такихъ макдакрвъ за 63 руб.
ленъ, за который самъмаклакъ пдатилъ по 71 рублю. Это— самый

грубый торговый обманъ, но есть и другія продѣлки, какъ послѣд.-

ствія указанной,, въ силу которыхъ у насъ нельзя .сортировать,

ленъ. Какъ извѣстно, у насъ сортируютъ ленъ на 4 сорта, и толь-

ко въ нѣкоторыхъ.домахъ, какъ напр. СутгоФа, который загра-

ницей славится болѣе или менѣе раціональнымъ веденіемъ дѣла,

сортируютъ его на 1 0 сортовъ; тѣмъ не менѣе, тотъ же. ленъ за-

границей снова сортируется, ѵи иногда изъ каждаго изъ этихъ 1 0
сортовъ получаются новые 5 или 10 сортовъ. Все это и придаетъ.

низкую цЬну нашему льну. На сколько развито плутовство въ

этомъ дѣлѣ, ыожетъ показать количество вывозимой отъ насъ

пакли. Псковская губернія не отпускаетъ теперь пакли, между

тѣмъ какъ лѣтъ 6 тому назадъ вывозъ ея былъ,.. довольно значи-

тельный. Точно также въ Ярославской губерніи село Великое
славилось производствомъ пакли; прежде оно отпускало ея до Щ.
тыс. пудовъ въ годъ, а теперь не вывозите и 3 тыс., между тѣмъ

какъ вывозъ льна отсюда сталъ больше, чѣмъ лѣтъ 20 тому на-

задъ. Происходить это съ одной стороны отъ того, что крестьяне

села Великаго занимаются скупкой у другихъ крестьянъ худо лбдѣ-

ланнаго льна, который они отчасти передѣлываютъ надлежащимъ

образомъ, а съ другой стороны у нихъ устроены особыязаведенія..
въ родѣ бань, гдѣ они придайте льну нужную влажность и за-

тѣмъ продаютъ его чрезъ Архангельск заграницу., Но оказы-

вается, что архантельскій ленъ, прибывъ въ Ирландію, утрачива-

етъ свою влажность и становится равнымъ стланцу; это застав-

ляете заграничныхъ фабрикантовъ обѣгать архангельскій ленъ,

и такимъ образомъ русски ленъ все болѣе и болѣе теряете кре-

дите заграницей; если же и существуютъ ещенанеготребованія,

то положительно только по причинѣ необходимости, именно бла-
годаря сильному упадку льняной промышленности заграницей;

но такой порядо'къ вещей не можете долго оставаться въ настоя -

щемъ его положеніи и долженъ рано или поздно кончиться. Въ,
настоящее же время низкія цвны на ленъ сильно стѣсняютъ по-

мѣщиковъ Тверской, Новгородской губерній въ производстве

этого продукта. Винить за это паденіе цѣнъ на ленъ наши болыпіл
конторы нельзя, потому что онѣ вынуждены давать низкія цѣны,

зная, что будутъ обмануты въ качествѣ продукта.

Въ послѣднее время въ Псковской губерніи составилось нѣчто
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въ родѣ совѣта льняиыхъ торговыхъ домовъ, который въ коицб
концовъ пришелъ къ такому убѣжденію, что такимъ путемъ ве-

сти торговлю нельзя. Доказательствомъ этого можетъ служить то

обстоятельство, что нѣкоторые дома, которые вели свою торговлю

на честныхъ основаніяхъ, должны были прекратить свои дѣй-

ствія.
Помочь этому дѣлу можно только установленіемъ центральныхъ

рннковъ, которые заграницей находятся всюду и которые болѣе

или менѣе ограждены известными законами, и ознакомленіемъ
нашихъ производителей съ требованиями заграничнаго рынка.

Послѣдняго нельзя иначе достигнуть, какъ только посредствомъ

выставокъ, но не производителей, а требователей, которые выстав-

ляли бы свои продукты именно для того, чтобы показать, какого

качества они желають имѣть продукты. Ноцентрализуя торговлю,

мы не устраняемъ зла въ его корнѣ; для этого надо централизо-

вать самое производство льна, а послѣдняго можно доститнуть

только посредствомъ устройства болыпихъ заведеній, которыя

приняли бы на себя самыя главныя и опасныя операціи обдѣлки

льна, напр. мочку, или же, скупая ленъ на корню, приняли бы на

себя всю вообще его обработку. Насколько это можетъ иривиться

у насъ, мы видимъ на заведеніи г. Быченскаго, который выяуж-

денъ уже увеличить вдвое свое заведеніе вслѣдствіе наплыва

прѳдложеній со стороны крестьянъ. Многіезаявляютъ, что кресть-

яне при существовали подобныхъ заведеній будутъ голодать, по-

тому что у нихъ не будете работы зимой, но это заключеніе не

вѣрно, потому что (напр. у Быченскаго) ленъ поступаете въ за-

веденія отъ крестьянъ на разныхъ условіяхъ, или для одной толь-

ко мочки, или для всей обработки его; въ первоігь случаѣ кресть-

яне не теряютъ своихъ рабочихъ дней, а въ томъ и другомъ они

получаютъ гораздо больше обработанная матеріала, чѣмъ при

обыкновенной мочкѣ, гдѣ почти половина крестьянскаго про-

дукта сгниваете.

Возбуждаемый мною вопросъ, именно d возможности центра-

лизаціи льняной торговли въ Россіи, былъ, правда, затронуть уже

въ послѣднихъ засѣданіяхъ собранія льноводовъ, но затронуть

довольно легко, между тѣмъ какъ этотъ и вообще торговые во-

просы въ настоя щемь дѣлѣ представляются самыми важными, по-

тому что все производство льна тогда только можетъ идти успеш-
но, когда каждый производитель будетъ знать, какого продукта

отъ него требуетъ рынокъ. Въ виду этого я и хотелъ просить

еоммисію, которая будетъ составлена при Вольномъ Экономике-
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скомъ Обществѣ для разработки вопросовъ по льноводству, поста-

вить также въ числѣ другихъ вопросовъ какъ самый важный и

самый необходимый вопросъ о возможности централизаціи льня-

ной торговли въ Россіи. Это короткое сообщеніе представляетъ

все, что мнѣ было желательно выразить предъ означенной вом-

мисіей и что отчасти совпадаетъ съ просьбою Псковскаго Обще-
ства сельскаго хозяйства и особой, существующей тамъ, коммисіи
по льноводству, такъ какъ послѣдними мнѣ было поручено на-

стоящее сообщеиіе сдѣлать не отъ себя лично, а отъ ихъ имени.

Л. П.Ходневъ. Вопросу поставленный г. докладчикомъ, былъ
обсуждаемъ и въ собраніи льноводовъ, бывшемъ въ началѣ ны-

нѣшняго года. Я полагаю, что въ числѣ другихъ вопросовъ онъ

ванимаетъ весьма важное мѣсто, но обсужденіе его, а равно и

обсужденіе тѣхъ мѣръ, которыя будутъ выработаны для его раз-

рѣшенія, принадлежитъ уже той коммисіи, которую ~мы намѣрены

сегодня составить. И такъ какъ мы надѣемся, что К. К. Веберъ
будетъ однимъ изъ дѣятельныхъ членовъ этой коммисіи, то воз-

бужденіе этого вопроса, какъ и многихъ другихъ, будетъ зависѣть

отчасти и отъ него самого. Возбуждаемый вопросъ действительно

очень важенъ и, сколько я помню, въ собраніи льноводовъ точно

также высказывалось желаніе, чтобы, во-первыхъ, производство

льна, какъ растенія, отдѣлить отъ его обработки устройствомъ

- центральныхъ заведеній для послѣдней и затѣмъ сосредоточить

самую торговлю льномъ съ тѣмъ, чтобы положить конецъ тѣиъ

злоупотребленіямъ, которыя замѣчаются въ ней, однимъ словомъ,

всѣ эти вопросы очень важны и они будутъ разработываться, во-

первыхъ, тою коммисіею, которая будетъ составлена, а затѣмъ и

цредстоящимъ собраніемъ льноводовъ въ началѣ будущаго вели-

каго поста. Весьма желательно, чтобы коммисія подготовила что

нибудь для этого собранія. Въ настоящее время печатаются про-

токолы бывшихъ собраній, и я надѣюсь, что они къ январю будутъ

окончены печатаніемъ. Протоколы эти разошлются не только чле-

намъ, участвовавшимъ въ прошлыхъ собраніяхъ, но и во многія
другія мѣстности, гдѣ занимаются производствомъ льна.

Лредсѣдатель. Въ такомъ случаѣ мы можемъ теперь же при-

ступить къ избранію коммисіи. При этомъ я нахожу, что самый
лучшій способъ организовать коммисію былъ бы тотъ, чтобы въ

составь ея вошли лица, которыя сами пожелали бы принять уча-

стіе въ ея трудахъ, а затѣмъ они могли бы пригласить другихъ

лицъ, которыя интересуются этимъ дѣломъ.

А. И. Ходневъ. Въ собраніи льноводовъ такъ и выражалось,
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что коммисія должна состоять изъ члсіювъ I и II отдѣлевій. Эсо
потому что здѣсь является на первомъ мѣстѣ два вопроса: первый

вопросъ о воздѣлываніи льна — вопросъ чисто хозяйственный, и

затѣмъ, вопросъ о первоначальной обработкѣ волокна — вопросъ

уже технически, почему и желательно, чтобы въ занятіяхъ ком-

мисіи приняли участіе какъ сельскіе хозяева, такъ и техники.

Затѣмъ вопросы экономическіе и статистическіе представдяютъ

также не менѣе интсреснаго и потому желательно участіе въ

коммисіи политико-экономовъ, и вотъ И. Я. Горловъ,какъ бывщій
проФессоръ политической экономіи и статистики, изъявлаетъ свое

согласіе войти въ составъ нашей коммисіи. Самымъ лучшимъ сцо-

собомъ образованія коммисіи и мнѣ кажется тоть, когда она бу-
детъ составлена изъ лицъ, желающихъ принять участіе въ раз-

работкѣ извѣстныхъ вопросовъ. Выборъ же въ данномъ случаѣ

ни къ чему не поведетъ. Мы могиемъ избрать такихъ лицъ, кото-

рыя мало интересуются этимъ дѣломъ и потому мало будутъ за-

ниматься имъ. Съ своей стороны и я заявляю желаиіе участво-

вать, по мѣрѣ силъ, въ трудахъ этой коммисіи.
Въ составъ коммисіи вошли члены' Общества: К. К. Веберъ,

И. Я. Горловъ, В. Э. Иверсенъ, Ф. Н. Королевъ, А. В. Совѣтовъ,
А. И. Ходиевъ, В. В. Черняевъ, и не-члеиы: гг. Мудровичъ и

Скворцовъ, съ прсдоставленіемъ ей права приглашать възасѣда-

ніе и постороннихъ лицъ, участіе которыхъ она нризнаетъ по-

лезнымъ.

_________
-

ПАРОВАЯ МОЛОТИЛКА ЭККЕРТА *).

Молотилка Эккерта принадлежитъ къ числу сложныхъ, но она

не сортируетъ зеренъ,а по устройству — къ системѣ англійскихъ,

т.-е. имѣетъ барабанъ съ билами; ея работа основывается на

дѣйствіи центробѣжной силы. Било барабана, захвативъ хлѣбъ

при его входѣ въ молотилку чреэъ впускъ, сообщаетъ этому хлѣ-

бу большую скорость, получивъ которую онъ ударяется о подба-

рабанникъ. Этимъ то ударомъ зерна и выбиваются изъ колосьевъ.

Барабанъ молотилки Эккерта имѣетъ діаметръ въ 22 дюйма и

") Литографировашшй чертежъ этой молотилки прилагается особо.
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6 билъ. Фигура 1 цредставляетъ продольный разрѣзъ, фиг. 2 —
видъ на конецъ машины, фиг. 3 — 7 —детали билъ п подбарабан-
ника.

Движеніе барабана производится ремнемъ А, который пере-

даешь отъ 4 до 5 лошадиныхъ силъ. Требованіе молотилкою для

работы такого, сравнительно небольшого двигателя происхо-

дить вслѣдствіе того, что машина только отвѣиваетъ зерна, но

не сортируете ихъ. Барабанъ дѣлаетъ въ минуту 1000 —

1100 оборотовъ и вращается по направленію стрѣлки. По-
'давалыцикъ или, сказать точнѣе, оба подавальщика стоятъ на

доскѣ В и подаютъ снопы въ G, гдѣ они охватываются бара-
баномъ. Снопы проходятъ по подбарабаннику D, вымолачиваются

и нопадаютъ на соломотрясъ G, движеніе котораго выводитъ со-

лому при К Зерна падаютъ частью чрезъ отверзстія подбарабан-
ника, частью чрезъ соломотрясъ и собираются въ деревянномъ

помѣщеніи I, дно котораго составляетъ ходящее взадъ и впередъ

деревянное сито. Вмѣстѣ съ зернами сквозь дыры этого сита про-

валиваются мякина и мелкія соломистыя части, между тѣмъ какъ

крупныя части только скользятъ по ситу и падаютъ при К. За-
тѣмъ зерна собираются на ситѣ L и, проходя чрезъ него при цо-

стоянномъ вѣтрѣ, который производить в ѣтрогонъ М, провѣвают-
ся, при чемъ соръ удаляется по направленію стрѣлки. Крупныя,
тяа;елыя зерна собираются при О, легкія же, съ остатками соломы,

при Р.
Въ принципѣ описанная молотилка Эккерта та же, какъ кон-

ная, только съ болѣе зчачительными измѣреніями. Въ часъ она

вымолачиваешь 6,28 четвертей ржи или пшеницы, а овса 12,56
четвертей. Цѣна ей 540, а безъ станка 420 талеровъ.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖОНОИШ И СТАТИСТИКА.

ПО ВОПРОСУ

о такомъкрѳдитѣ, которыймогъ быувеличить кресть-
янское 8ѳмлѳвладѣніе и улучшить сельское хозяйство.

Сообтсніе И. Кашкарова въ засѣданіи III Отдѣленія И. 5. Э. Общества,
10 декабря 1877 г.

ГЛАВА I.

Если съ реформою 19 Февраля 1861 года связывать идеюобъ
экономическомъ благосостояніи крестьянскаго быта, то реформа

эта еще не окончена;она, въ настоящемъ смыслѣ, только начата

и требуетъ большихъ добавленій, основанныхъне на однойтоль-
ко теоріи, но и на указаніяхъ практики, давшей, за послѣднія

1 5 лѣтъ, многочисленнаяциФровыя данныя, собранный отчасти
земством*, отчасти одиночными изслѣдователями, изучившими

этотъ жгучій вопросъ.

Все наше сельское хозяйство ведется самымъ пераціональнымъ,
хищническимъобразомъ. Съ одной стороны, крупные землевла-

дельцы отдаютъ исполу крестьянамъ обработку своихъ угодій,
которыя, при такой сисгемѣ, не могутъ быть воздѣлываемы сколь-

ко ни'будь сноснымъ образомъ уже потому, что сельскія общества,
берущіяся огуломъ обработывать бывшія помѣщичьи земли, вы-

полняюсь это помощью несовершенныхъ орудій и малосильныхъ

лошадей. Съ другой стороны, крестьяне-землепашцы надѣлены
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такимъ недостаточным* количествомъ земли, что они не въ ео-

стояніи заниматься исключительно своею спеціальностью, но долж-

ны прибѣгать еще къ постороннимъ заработкамъ, какъ къ сред-

ству для ихъ прокормлѳнія.

Нѣмецкіе колонисты, поселенные въ Россіи еще въ прошломъ

столѣтіи, пользовались, до введенія у насъ положенія 1 9 Февраля

двадцати-ияти деслтипнымъ надѣломъ въ черноземной полосѣ, а

въ прочихъ мѣстахъ каждая семья имѣла въ своемъ владѣніи

тридцать пять десятинъ. И хозяйство кодонистовъ велось всегда

удовлетворительно; они не ходили ни на отдаленные, ни на мест-
ные заработки и жили подобно помѣщикамъ средней руки.

Русскіе крестьяне получили въ надѣлъ, среднимъ' числомъ, по

двѣ десятины на душу въ черноземной полосѣ, или по пяти та-

ковыхъ на семью; въ нечерноземныхъ же губерніяхъ русскіе
хлѣбопашцы падѣлены, тоже среднимъ числомъ, по двѣнадцати

десятинъ на семью. Кромѣ того, нѣмецкіе колонисты не выкупали

своихъ угодій; русскіе же крестьяне платятъ за отведенные имъ

надѣлы сумму, размѣръ которой во многихъ мѣстностяхъ весьма

для нихъ обременителенъ.
Сопоставленіе приведенныхъ мною общеизвѣстныхъ Фактовъ

способно между прочимъ открыть глаза такимъ людямъ, которые,

подобно г-ну Клаусу *), выставлаютъ нашихъ нѣмецкихъ коло*

нистовъ за образецъ сельско-хозяйственной мудрости, которой со-

вѣтуютъ поучиться у нихъ русскому крестьянству. Нѣмецкіе ко-

лонисты ведутъ ту-же трехпольную систему хозяйства, которая у

насъ повсемѣстно существуешь.

Еслибъ оказатось возможнымъ надѣлить русскихъ хлѣбопаш-

цевъ землею **) въ томъ-же размѣрѣ, въ какомъ ею пользуются

нѣмецкіе колонисты, то мы имѣли бы теперь зажиточныхъ и че-

стныхъ поселянъ, толково занимающихся своимъ хозяйствомъ и

добросовѣстно арендующихъ угодья у частныхъ владѣльцѳвъ. Въ

пользу такого предположенія говорить и любовь нашего крестьян-

ства къ собственной его землѣ и его умѣніе толково вести вся-

кое выгодное для него дѣло.

Провинція наша могла бы такимъ образомъ представлять весь-

ма отрадную картину для глазъ всѣхъ людей, любящихъ свою

родину; теперьже въ ней не всегда бываетъ легко указать на

*) Смотри книгу Клауса: «Наши колоніи», и его статьи въ «Вѣстникѣ Европы»
за 1873—74 года.

**) Государственною, пли помѣщичьею —для нашего ііредположенія это вое
равно.
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крестьянина, неимѣющаго охоты заѣхать для воровства бревенъ

и дровъ въ чужой лѣсъ, или учинить что-либо убыточное для вла-

дельца ближайшей къ деревнѣ земли. Извѣстное дѣло— нужда

плохой учитель, и хищничество, царствующее въ прсдѣлахъ на-

шего отечества, является отчасти гюслѣдствіемъ возникшей съ

1861 года экономической борьбы между круиными и мелкими

землевладельцами. Въ н.астояще время эта экономическая борьба

одинаково неблагопріятно отзывается на сельскомъ хозяйствѣ,

какъ землевладѣльцевъ, такъ и крестьянъ. Во всѣхъ нечернозеи-

ныхъ губерніяхъ и тѣмъ и другимъ приходится плохо, и потому

о какихъ бы то ни было улучшеніяхъ никто не думаетъ, кроме,
разумѣется, рѣдкихъ, исключительныхъ случаевъ. Въ средней, чер -

поземной полосѣ крупные землевладельцы получаютъ хорошую

арендную плату съ крестьянъ, нанимающихъ у нихъ земли, но

объ улучшепіяхъ въ хозяйстве тоже не думаютъ, чтб вредно

вліяетъ на общую государственную экономію и дурно отзывается

на крестьянахъ. Послѣдніе въ большей части такихъ губерній,

каковы: Курская, Орловская, Тамбовская, Тульская и проч., бед-

ствуютъ не менѣе своихъ собратій, живущихъ въ нечерноземныхъ

мѣстностяхъ.

Вообще въ нашемъ преимущественно земледельческомъ отече-

стве крестьянство, живущее сыто, то есть, говоря относительно, за-

житочно, встречается преимущественно въ торговыхъ местно-
стяхъ, каковы, напримеръ, почти вся Ярославская губернія, окрест-
ности столицъ и другихъ болыпихъ городовъ, берега Волги и

проч.; собственно русскіе хлѣбопашцы, пользующіеся благосостоя-
ніемъ, принадлежать къ казачьему Донскому и Уральскому войску,

да къ тёмъ государственнымъ крестьянамъ, которые "наделены
болыпимъ сравнительно количествомъ земли. Такіе крестьяне,

какъ всѣмъ известно, живутъ и въ Вологодской губерніи, въ ко-

торой они занимаются, между прочимъ, разведеніемъ кормовой

травы (тимофеевки). Вотъ примерь зависимости благосостоянія
землепашцевъ отъ размѣра ихъ душевыхъ надѣловъ.

Вообще крестьянскія хозяйства весьма плохи. Этотъ Фактъ

подтверждается цифровыми данными, собранными земствами

всѣхъ губерній и сведенными въ одну книгу проФессоромъ 10. Э.
Япсономъ, который озагдавилъ ее такъ: «Опытъ статистическихъ

изслѣдованій о крестьянскихъ наделахъ и платежахъ>.

Съ цифрами въ рукахъ, логика которыхъ можетъ быть побеж-
дена только другими цифрами, почтенный профессору высказавшій
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въ предисловіи къ своей книгѣ только что приведенное нами по-

ложеніе, приходитъ къ слѣдующимъ выводамъ:

Только за рѣдкими исключеніями крупные землевладѣльцы за-

нимаются сельскимъ хозяйствомъ, а потому почти вся земледѣль-

ческая производительность Россіи обезпечивается крестьянствомъ,

которое обрабатываете и свои надѣлы, и пашетъ исполу поля

крупныхь владѣльпевъ.

Обращаясь затѣмъ собственно къ крестьянскимъ надѣламъ и

къ лежащимъ на нихъ платежамъ, которые доходятъ въ годъ до

четырехъ сотъ милліоновъ рублей, г-нъ Янсонъ останавливается

на размѣрахъ угодій, находящихся въ пользованіи мелкихъ соб-

ственниковъ. Въ двѣнадцати нечерноземныхъ губерніяхъ средній

душевой надѣлъ выражается цифрами, часть которыхъ я считаю

удобнымъ выписать:

Надѣлъ быв- Бывшихъ Бывшим
шихъ госуд. удѣльныхь. ПОМ ІІЩИЧЬИХЪ

Въ С.-Петербургской губ. . . 7,5 4,0 4,7
> Дсковской » . . 5,0 — 4,8
» Новгородской » . . 6,9 6,3 5,6
> Смоленской » . . 5,7 — 4,0
> Тверской > . • 4,1 5,7 4,0

И такъ далѣе во всѣхъ двѣнадцати губерніяхъ душевой на-

дѣлъ вообще малъ, но достойно вниманія, что почти вездѣ быв-
шіе государственные крестьяне надѣлены болынимъ количествомъ

земли, чѣмъ тѣ, которые считались прежде удѣльными, или кото-

рые вышли изъ крѣпостной зависимости.

Продолжая дадѣе свои изслѣдованія г-нъ Янсонъ черпаетъ изъ

свѣдѣній, составленныхъ земствами разныхъ губерній, все новыя п
ыногосложныя доказательства полной несостоятельности крестьян-

скаго хозяйства, доходъ съ котораго составляетъ величину Фик-

тивную, потому что поля, обрабатываемыя землепашцами въ пре-

дѣлахъ ихъ надѣловъ, не въ состояніи производить достаточное

количество хлѣба для собственнаго ихъ прокормленія. Но кромѣ

хлѣба, для крестьянъ необходимы: соль, извѣстная мясная порція,
одежда, ремонтъ построекъ и хозяйственнаго инвентаря, и проч.

Затѣмъ каждый домохозяинъ обязанъ 'вносить выкупныя и

другія повинности, которыя взыскиваются съ нихъ тѣмъ строже,

чѣмъ бѣднѣе населеніе.
Все, что скавано здѣсь о землепашпахъ сѣверной полосы, отно-
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сится одинаково и къ крестьянамъ черноземныхъ мѣстностей. Ду-
шевые надѣлы аослѣднихъ определяются среднею цифрою для _

бывшихъ государственныхъ крестьянъ въ четыре, э для бывтихъ
удзльныхъ и помѣщичьихъ —въ двѣ съ половиною десятины. Такой
размѣръ надѣла существуетъ въ Курской, Полтавской, Харьков-
ской, Тамбовской, Тульской и другихъ губерніяхъ, прозванныхъ

житницею Россіи. Весьма счастлпвымъ исключеніемъ являются

въ данномъ случаѣ Оренбургская и Бессарабская губерніи, въ

которыхъ государственные крестьяне получили душевой надѣлъ

въ шестнадцать десятинъ, а бывшіе помѣщичьи —въ семь съ по-

ловиною.

За то человѣкъ, не бывшій въ Бессарабіи, не можетъ себѣ со-

ставить понятія о томъ, на сколько хорошо, сыто и хозяйственно

могутъ жить русскіе крестьяне, занимающіеся исключительно хлѣ-

бопашествомъ. При этомъ интересно наблюдать за тѣмъ, какъ

быстро ненуждающіеся въ самомъ необходимымъ люди успѣ-

ваютъ усвоивать себѣ чувство собственнаго достоинства и чест-

ности, въ чемъ часто нуждаются жители бѣднѣйшихъ мѣстностей

нашего отечества.

Въ общемъ г-нъ Янсонъ, вмѣстѣ со всѣми просвѣщенными

сельскими хозяевами, приходитъ къ тому выводу, что «податная

система и наше аграрное законодательство не могутъ оста-

ваться долю въ ихъ настоящему видѣ, безъ серьезной опасности

для современнаго и будущихъ поколѣніт. Всѣ мы, жители дере-

вень, давно уже пришли къ тому заключенію, что наше крестьян-

ство, надѣленное землею въ недостаточномъ количествѣ и лишен-

ное возможности вести раціональное хозяйство, какъ вслѣдствіе

малой населенности Россіи, такъ и по недостатку капиталовъ, и

знанія; что крестьяне наши жалкіе собственники, которые кор-

мятся и оплачиваютъ повинности не съ доходовъ, получаемыхъ

съ ихъ надѣловъ, но съ заработковъ, на которые они ходятъ въ

качествѣ батраковъ.
Я позволилъ себѣ остановиться на этомъ очеркѣ народнаго

хозяйства съ тою цѣлью, чтобы, определивши Фактъ на основа-

ніи цифровыхъ данныхъ, поставить его внѣ всякаго спора, и

затѣмъ уже перейти къ тѣмъ мѣрамъ возможныхъ въ настоящее

время улучшеній, которыя намъ подсказываютъ опытъ послѣднихъ

пятнадцати лѣтъ.

Я уже говорилъ, что въ Россіи большая часть земель отдается

крестьянамъ для обработки исполу и составляете для нихъ одинъ

ивъ промысловъ. Поэтому въ нечерноземныхъ губерніяхъ доходъ,
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получаемый съ имѣній крупныхъ землевладѣльцевъ, вообще ни-

чтоженъ, и хотя въ послѣднія десять лѣтъ цѣны на земли увеличи-

лись, но арендная за нихъ плата осталась таже. Большинство
крупныхъ владѣльцевъ продаютъ свои земли и эта операція тѣмъ

для нихъ выгоднѣе, чѣмъ меныпіе участки предлагаются ими по-

купателямъ.

Это происходить потому, что самымъ выгоднымъ, въ настоящее

время, покупателемъ земли—является крестьянинъ. Ноонъ не всег-

да ыожетъ удовлетворить своему стремленію покупать землю,

потому что для того у него нѣтъ почти никогда денегъ, а въраз-

срочку немногіе продавцы соглашаются уступать свои угодья.

Крестьяне хброшо понимаютъ, что при томъ способѣ веденія
хозяйства, къ которому они привыкли (то есть при трехпольной

системѣ), надѣлы ихъ должны быть увеличены втрое, или вчет-

веро для того, чтобы они могли кормиться собственно съ при-

надлежащей имъ земли. Кромѣ того увеличенные такимъ обра-
зомъ надѣлы дадутъ каждому домохозяину возможность вести бо-
лѣе правильное хозяйство и притомъ такое, къ которому вся его

семья въ теченіе года могла бы съ выгодою прилагать весь свой

трудъ.

Въ виду страсти крестьянъ къ покупкѣ земли явились на Руси
особаго сорта кулаки, которые даютъ деньги подъ залогъ

вновь пріобрѣтаемыхъ хлѣбопашцами земель, но на такихъ усло-

віяхъ, при которыхъ собственникамъ немыслимо вести хозяйство,

но попадать въ кабалу становится неизбѣжно.

Самая логика вещей указываете поэтому на необходимость
открытія для крестьянъ-землепашцевъ долгосрочнаго кредита,

помощью спеціально устроеннаго банка, по примѣру того, какой

существу етъ въ Финляндіи, но съ нѣкоторыми измѣненіями, кло-

нящимися въ облегченно заемщиковъ.

Сама жизнь указываете на такой ходъ, помощью котораго под-

нимется общая государственная экономія и закончится великое

преобразование, начатое въ Россіи въ 1861 году.

Прежде чѣмъ приступлю къизложенію предмета моего настоя-

щаго сообщенія, считаю нужнымъ сдѣлать здѣсь одну существен-

ную оговорку.

Между людьми, занимающимися разработкою вопроса о томъ,

какимъ путемъ можно улучшить наше сельское хозяйство, есть

такіе, которые полагаютъ, что подобная цѣль достигнется, если

наши крестьяне, по примѣру гражданъ западно-европейскихъ го-

сударству начнутъ воздѣлывать свои поля такъ называемымъ ра-
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умахъ вслѣдстиіе извѣстной ихъ слабости къ подражанію загра-

ничпымъ порядкамъ, но моему сужденію, крайне неосновательно

и незрѣло обдумано, и вотъ почему. Политическая экономія
допускаете, раціонадьное хозяйство только вътавихъ густо-насе-

ленныхъ и развитыхъ въ промышленномъ отношеніи странахъ,

вт. которыхъ Фабричное производство идете рука объ руку съ

земледѣліемъ. . Примѣръ такихъ странъ представляютъ Англія и

франція, въ которыхъ хлѣбъ стоить вдвое дороже, чѣмъ въ Россіи.
Создать густоту населенія и Фабричное производство, которыя

могди-бы состязаться съ Франціею, можете одно только время и

притомъ такое продолжительное, которое должно измѣряться сто-

лѣтіями. Намъ, русскимъ, подобно практичнымъ американщамъ,

слѣдуетъ ввести экстенсивное хозяйство, которое только въ>течѳ-

ніе извѣстнаго историческаго періода можетъ постепенно перей-
ти въ интенсивное. И практика, и наука совфтуютъ намъ не при

мѣнять къ дѣлу нововведеній, грозящихъ раззореніемъ; да къто-

шу же крестьяне наши ни за что не согласятся съ ,<увѣщаніями,

помощью которыхъ ихъ стали -бы уговаривать ввести на ихъ ни-

чтожныхъ надѣлахъ семи или десяти-польное хозяйство. Они сочли

бы это безполезною тратою времени, и едва- ли возьмутся привер-

женцы раціональнаго хозяйства доказать надѣлѣ его выгодность.

Единственная система полеводства, доступная здравому смы-

слу русскаго крестьянина, — это трехпольная, и въ ожиданіи
обстоятельствъ, которыя современемъ заставятъ измѣнить ее,

сельское хозяйство мелкихъ собственниковъ можетъ, при уве-

личившемся его размѣрѣ, прокормить массу нашего населенія
и поднять уровень его благосостоянія, хотя-бы до степени нѣмец-

кихъ колонистовъ, которые и въ сѣверныхъ, и въ среднихъ гу-

берніяхъ болѣе ста уже лѣтъ придерживаются трехпольной систе-

мѣ. Къ этому слѣдуетъ добавить, что скудость средствъ, достав-

ляемыхъ крестьянству отдаленными и мѣстными заработками, не

подлежитъ сомнѣнію и вызываете съ ихъ стороны справедливыя

жалобы. Объ этомъ есть подробные отчеты нѣсколькихъ земствъ,

между которыми Вятское, по своей полнотѣ, занимаетъ первое

мѣсто.

Все мною высказанное до сихъ ыоръ укавываетъ на необходи-
мость увелдченія крестьянскаго надѣла, въ чемъ и сами хлѣбо-

пашцы глубоко убѣждены.
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ГЛАВАП.

Цѣлью народнаго поземельнаго банка должно быть посредни-

чество между продавцами земель и покупателями, которыми въ

данномъ случаѣ явятся крестьяне. Продаваться-же будутъ, во пер-

выхъ, имѣнія принадлежащая частнымъ владѣдьцамъ, желающимъ

ихъ сбыть; во вторыхъ, тѣ участки государственныхъ земель, ко-

торые правительство найдетъ нужнымъ уступить крестьянамъ за

извѣстную цѣну. Операціи такого банка, какъ и всѣхъ долгосроч-

ныхъ кредитныхъ установленій, будутъ состоять въ томъ, что про-

давецъ получитъ изъ кассы его правленія ту сумму, за которую

онъ согласился уступить свою землю, а крестьяне обяжутся выпла-

чивать банку ежегодно извѣстный процентъ за полученный ими

въ ссуду капиталъ вмѣстѣ съ частью процента, идущаго на его

погашеніе.

Опыте существующихъ теперь поземельныхъ банковъ указалъ,

что самыя малодоходная имѣнія, поладающія въ руки крестьянъ

съ аукціонной продажи, обращаются для нихъ въ источникъ бла-
госостоянія. За просроченныя имѣнія, на которыхъ поземельные

банки не находятъ покупателей, имѣющихь капиталъ, крестьяне

хватаются, какъ за лакомый кусокъ и замѣчательно, что всѣ зем-

лепашцы, состоящіе должниками въ долгосрочныя кредитныя уч-

режденія, оказываются всегда исправными плательщиками, чего

нельзя сказать о крупныхъ землевладѣльцахъ. Оно и понятно, по •

тому что землепашцамъ.нѣтъ надобности въ оборотномъ капита-

лѣ, безъ котораго землевладѣлецъ не можетъ ничего дѣлать. У
крестьянъ рабочія руки замѣняютъ этотъ капиталъ. Своимъ тру-

домъ они обработываютъ земли, воздвигаютъ постройки, ростятъ

скотъ и заводятъ инвентарь.

Вотъ въ чемъ они безспорно имѣютъ преимущество предъ зем-

левладѣльцами; и государственное благо требуете, чтобы для

нихъ бьтлъ открыта особый долгосрочный кредита, помощью кото-

раго они въ наше время, когда никто изъ интеллигентныхъ лю-

дей не занимается хозяйствомъ, могутъ одни только возвысить

богатства нашего отечества.

Въ виду такихъ качествъ крестьянъ, какъ кредиторовъ долго-

срочныхъ учрежденій, ссуда, выдаваемая имъ на покупку земель,

можетъ безъ всякаго риска доходить до 9 ОХ ея стоимости и это

потому уже, что крупнымъ землевладѣльцамъ ее выдаютъ суще-

ствующіе теперь поземельные банки, начиная отъ 25 до 60Д'.

Тою. I.—Внп. п. 5
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Отъ устройства предлагаемаго мною банка выиграете, преж-

де всего, крестьянство, экономическая потребность котораго бу-

дете удовлетворена. Отъ одного этого выиграете уже государство,

которое, кромѣ того, станетъ пользоваться многими удобствами,
прямо или косвенно вытекающими изъ новаго порядка вещей.

Прежде всего увеличенный размѣръ участковъ, принадлежащихъ

крестьянамъ, сразу-же уменьшите недоимки по выкупнымъ и инымъ

гглатежамъ. Это произойдете отъ того, что вмѣсто батраковъ-до-

мохозяевъ зародятся на Руси настоящіе собственники, экономи-

ческія силы которыхъ будутъ видимымъ Фактомъ, а не миѳомъ,

какъ теперь.

Одна возможность держать на своей землѣ большее противъ

прежняго количества скота, возвысите народное хозяйство въ та-

кой степени, которую, разумѣется, невозможно опредѣлить, но

предвидѣть нѣтъ никакого труда.

И BGe-таки, какъ бы ни былъ высокъ платежъ, который крестья-

не за вновь пріобрѣтаемыя ими земли обяжутся вносить ежегод-

но въ банкъ, онъ будетъ ниже платежей, произвол имыхъ теперь

сельскими обществами сосѣднимъ съ ними крупнымъ землевла-

дѣлъскимъ за пользованіе ихъ угодьями.

Въ настоящее время крестьяне платятъ крупнымъ землевла-

дѣльцамъ, во первыхъ, за пастьбу . скота; во вторыхъ, покупа-

ютъ у него дрова; въ третьихъ, — обрабатываютъ его угодья и от-

даютъ ему половину или одну треть полученнаго съ нихъ уро-

жая. Не считая даже другихъ платежей, вносимыхъ крестьянами

въ пользу крупныхъ землевладѣльцевъ, тѣ, которые мною уже

перечислены, достаточно доказываютъ справедливость моего ут-

нержденія, для чего не требуется даже выставлять циФръ. Прави-

тельство можетъ смѣло начать такое предпріятіе, какъ учрежденіе
народнаго банка, потому что оно требуется обстоятельствами, и

мы, болѣе или менѣе крупные землевладѣльцы, желаемъ того-же,

что и крестьяне, потому что это для насъ выгодно. Выгоды тѣхъ

изъ насъ, которые хотятъ продать свои земли по возможно высо-

кой цѣнѣ — очевидны. Тѣ же, изъ насъ которые желаютъ сохра-

нить свои владѣнія, пріобрѣтутъ вмѣсто голодныхъ, вѣчно нор-

тящихъ угодья и готовыхъ постоянно къ воровству, исполовщи-

ковъ, толковнхъ и зажиточныхъ арендаторовъ, которые будутъ

тѣмъ полезнѣе крупнымъ землевладѣльцамъ, чѣмъ болѣе расши-

рится ихъ хозяйство и чѣмъ съ теченіемъ времени оно будетъ
вестись разумнѣе и толковѣе. Люди, живущіе теперь въ деревняхъ,

знаютъ, что нѣтъ ничего непріятнѣе и невыгоднѣе,какъ имѣть
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дѣло съ хищниками, даже и съ такими добродушными хищниками,

каковы русскіе крестьяне. Экономическія потребности страны,

вызываемыя одинаково всѣми заинтересованными въ нихъ ■ от-

дельными личностями, должны удовлетворять одновременно всѣхъ

гражданъ государства. Тута не можетъ быть обиженныхъ, потому

что каждый получаете то удовлетворение, которое онъ самъ же-

лаете, и всѣ руководствуются только собственною ихъ выгодою.

Въ принципѣ народнаго банка должно лежать экономическое

основаніе, требующее, чтобы земли, ему заложенныя, не истоща-

лись. Такой принципъ не будетъ нововведеніемъ, потому что опт.

уже проведеиъ во всѣхъ существующихъ нынѣ въ Россіи и за-

границею долгосрочныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ. Агенты по-

земельныхъ банковъ, опредѣляющіе цѣнность закладываемых?, имѣ-

ній, указываютъ владѣльцамъ, .вступающимъ съ ними въ сдѣлку,

на опредѣленные участки лѣсовъ, которые могутъ быть ежегодно

вырубаемы, на то число десятинъ земли, которыя могутъ распа-

хиваться безъ удобренія,и на тому подобныя вещи. За иснолне-

ніемъ такихъ обязательствъ, которыя принимаете на себя владѣ-

лёцъ, заложившій въ бапкъ имѣніе, слѣдятъ тѣ же агенты, обязан-
ные по крайней мѣрѣ разъ въ годъ побывать въ имѣніяхъ, подт.

которыя выданы долгосрочныя ссуды. Вотъ въ краткихъ чертахъ

тѣ мѣры, которыя необходимо принять для того, чтобы непосред-

ственно заинтересованные въ дѣлѣ крупные и мелкіе землевладѣль-

цы могли устроить свою экономическую жизнь сноснымъ образомъ.

Проектируемый мною народный банвъ окажете свое благо-
творное вліяніе прежде всего въ тѣхъ губерніяхъ , которыя не

принадлежать къ черноземной полосѣ. Въ нослѣдней же цѣны

на земли очень высоки, народонаселеніе относительно счета (кро-
мѣ южныхъ губерній) и арендная плата за наемъ земелк такъ

велики, что нельзя ожидать достаточнаго числа владѣдьческихъ

имѣній, предлагаемыхъ въ продажу. Но, можетъ быть, окажется

въ такихъ мѣстахъ возможность продавать государственныя зем-

ли и, наконецъ, полезно распространить на жителей нѣкоторыхт.

губерній права свободнаго изъ нихъ переселенія.
И въ этомъ отношеніи народный банкъ окажете крестьянамъ

черноземной и густо -населенной полосы существенную пользу.

Помощью своихъ агептовъ банку предстоите оцѣнивать свобод-
ныя земли, па которыхъ пожелаютъ поселиться крестьяне, и вы-

дать устроившимся на новглхъ мѣстахъ домохозяевамъ ссуды.

Такія свободныя земли есть на Кавказѣ, въ Западной Сибирп
въ Оренбургской губерніи и другихъ мѣстахъ. Для того, чтобы

t
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выяснить вполнѣ ту пользу, которую наши землепашцымогутъ

получить отъ долгосрочнаго поземельна™ кредита,открытагоимъ

подъ вновь пріобрѣтаемыя имъ угоднья, возьму для примѣра одну

изъ сѣверныхъ губерній, именно Псковскую. Всѣ свои выводы объ
этой губерніи я буду основывать, главнымъ образомъ, на дан-
ныхъ, собранныхъ ея земствомъ, а отчасти позаимствую ихъ

изъ книги кн. Васильчикова: «Лень въ Псковской губерніи». Про-
странствовсей губерніи равняется 4.005,259 квад. десятинамъ.

Изъ этого обшаго числа во владѣніи крестьянъ состоитъ:

Усадебной земли ..... 18,896 кв. дес.

Пахатной . »

Сѣнокосной >

Выгонной . 1

Подъ лѣсомъ >

Неудобной >

549,765 > »

381,090 » *

72,640 > »

307,996 » >

113,700 > »

1,443,700 кв. дес.Всей крестьянской земли

Во вдадѣніи крупныхъ собственниковъ и казнынаходитсяпоч-

ти вдвое больше земли, т.-е. 2.611,559 кв. дес. Годовой доходъ

крестьянъ съ ихъ земли исчисляется слѣдующими цифрами:

Отъ продажи льна ..... 4.000,000 руб.
> » овса ..... 1.832,520 >

Заработ. отъ промысловъ . . . 2.000,000 »

Всего дохода ...... 7.832,550 руб.

Обязательные для крестьянъ Псковской губерніи расходы слѣ-

дующіе:
На покупку ржи для собственнагоихъ продовольствія въ до-

бавленіе къ той, которую они получаютъ съ полей: 7.827,618 р.

на уплату всѣхъ повинностей . . . 2.782,792 >

Всего расхода ...... 10.61 0,414 р-

Такимъ образомъ дефицитакрестьянъ Псковской губерніи еже-

годно представляетсязначительноюсуммою — въ тримилліона руб-
лей. Этотъ дефицита они пополняютъ тѣми доходами, которые

получаютъ отъ обработки исполу землевладѣльческихъ угодій и

и отъ наемной платы, пріобрѣтаемой ими за батрачество.Ука-
занные же источникидаютъ имъ средстванаремонтъхозяйствен-
ныхъ построекъ, на одежду, на соль, на водку и проч. Если эти
крестьяне будутъ владѣть вдвое болыпимъ количествомъ земли,

то есть, 2.800,000 кв. десятинами, и обзаведутся скотомъ, число

котораго будетъ втрое болѣе настоящего, то поля ихъ улучши-
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лись-бы и доходъ тоже утроился-бы или учетверился. Но, поло-

жимъ даже, что отъ увеличеннаго надѣла, годовой доходъ кре-

стьянъ только удвоитея, то есть, возвысится до пятнадцати мил-

ліоновъ вмѣсто нынѣшнихъ 7.800,000 руб. Въ поземельный
банкъ они не будутъ обязаны платить, ни въ какомъ случаѣ, бо-
лѣе одного милліона (цифра эта слишкомъ высоки. Если изъ та-

кого дохода въ 15.000,000 рублей вычесть: нынѣ получаемый

дефицита въ 3.000,000 руб., вычесть уплату въ поземельный

банкъ въ 1.000,000 р., вычесть и годовыя повинности вмѣстѣ

съ прикупаемымъ для продовольствія хлѣбомъ 10.000,000 руб.,

то все такя получается чистый доходъ въ 1.000,000 руб. сер.

Такой результатъ вмѣсто нынѣшнихъ 3.000,000 руб. убытка
блистателенъ и одинаково выгоденъ для крестьянъ, для учреди-

телей банка, для правительства и для тѣхъ крупныхъ землевла-

дѣльцевъ, которые продали бы, или сохранили бы свои усадьбы.
Блистательность такого вывода, который уменыпенъ мною

преднамѣренно по крайней мѣрѣ вдвое, сдѣлаѳтся еще очевиднѣе,

если мы припомнимъ, что теперь нравственность бѣднѣющаго

народа падаетъ, и ни исключеніе порочныхъ членовъ изъ среды

общества, ни тюрьмы, ни другія мѣры нигдѣ не могли возвысить

общаго моральнаго и умственнаго уровня массы. Кромѣ того всѣ

знаютъ, что народъ можетъ воспринимать цивилизацію только

тогда, когда онъ иыѣетъ во первыхъ избытокъ въ матеріальныхъ
средствахъ, и во вторыхъ досугъ.

Въ настоящее время, кромѣ нѣкоторыхъ исключительныхъ

мѣстностей, наше крестьянство не пользуется ни тѣмъ, ни дру-

гимъ и потому для многихъ честныхъ людей, близкихъ къ земско-

му дѣлу, кажется иной разъ, что всѣ ихъ хлопоты о школахъ,

больницахъ и прочихъ полезныхъ въ принцинѣ учрежденіяхъ,

не бол$е вакъ общественныя зданія, устроенный на пескѣ. Въ
самомъ дѣлѣ, что же прочное можетъ быть воздвигнуто органами

мѣстнаго самоуправленія, когда все имъ предпринимаемое, дѣ-

лается на средства, значущіяся по отчотамъ въ рубрикѣ дефицита

или недобора слѣдующихъ съ плательщиковъ повинностей.

ГЛАВА III.

Поземельный банкъ для крестьянъ можетъ быть учрежденъ и

частнымъ акціонернымъ обществомъ. Но, въ виду важности такого

дѣла, правительству существенно необходимо принять въ немъ
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участіе. Если оно гарантируетъ обороти такого банка извѣстнымъ

процентомъ, что дѣлается правительствомъ относительно желѣзно-

дорожныхъ обществъ, то успѣхъ иредлагаемаго мною кредитнаго

учрежденія не подлежитъ сомнѣнію.

Какъ бы ни было затруднительно положеніе Финансовъ въ Рос-
сіи, въ ней всегда найдутся надежные капиталисты, которые охотно

возьмутъ на себя реализировать предлагаемое продпріятіс, на

которое и иностранные банкиры не могутъ смотрѣть иначе, какъ

на выгодное дѣло. Подтвержденіе послѣдней мысли я нахожу въ

томъ, что въ течепіе нынѣшнсй войны съ Турціею, вмѣстѣ съпа-

деніемъ курса на акціи многихъ промышленныхъ обществъ, за-

кладные листы банковъ, сущее твующихънынѣ лишь для врупныхъ

землевладѣльцевъ, не только не утратили своей стоимости, но

многіе изъ нихъ еще возвысились въ цѣнѣ. При этомъ не слѣ-

дуотъ упускать изъ виду, что, кромѣ «Общества взаимнаго нозе-

мельнаго кредита» и «Херсонокаго банка>, далеко не всѣ дѣйст-

вующія нынѣ кредитный учрсжденія, пользуются довѣріемъ рус-

ской публики, а нѣкоторыя изъ нихъ нзвѣстны на заграыичныхъ

биржахъ, только благодаря появившемуся въ Россіи «Централь-

ному банку». Подобное явленіе весьма впрочемъ понятно. Какъ бы
безнечно ни велись дѣла любого изъ поземельныхъ баиковъ, каж-

дый рубль, выпускаемый имивъ оборотъвъ Формѣ закладннхъ ли-

стовъ, гарантируется клочкомъ земли, большою частью нревышаю-

щимъ его стоимость. Въ комерческихъ кредитныхъ учреждениях*

обороты гарантируются лишь исновнымъ капиталом*, да довѣ-

ріемъ, заслуженнымъ предпринимателями и директорами.

Долгосрочный кредитъ, открытый для крестьянъ подъ вновь

нріобрѣтаемыя ими земли, будетъ считаться самымъ выгоднымъ

въ Россіи Финансовымъ дѣломъ. Такое мнѣніе, какъ я уже гово-

рилъ, подтверждается и тѣмъ, что крестьяне, селясь на новойземлѣ,

или прикупая ее къ своему нынѣшнему надѣлу, стапутъ обраба-
тывать ее своими руками, дѣятельность которых* исключает* на-

добность въ оборотном* вапиталѣ, необходимомъ для круинаго

землевладѣльца. Было бы преждевременно указывать въ настоя-

щем* докладѣ на основныя статьи устава проэвтируемаго банка.

Но я считаю нужнымъ остановиться теперь же на томъ способѣ,

помощью котораго слѣдустъ -сдѣлать первый ириступъкъ осущест-

вление новаго кредитнаго учрежденія.

Для этого прежде всего необходимо имѣть но возможности по-

дробныя свѣдѣнія: во первгахъ, о числѣ ивеличинѣ владѣній круп-

ныхъ землевладѣльцевъ, продающих* свои имѣнія въ разных* гу-
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берніяхъ; во вторыхъ, согласно ли Министерство Государствен-
ныхъ Имуществъ продать сельскимъ обществамъ часть своихъ

земель и какую именно, и,въ третьих*, въ какую цѣну новое кре-

дитное учрежденіе можетъ принимать угодья, которое мѣстные

врестьяне пожелаютъ пріобрѣсти помощью долгосрочнаго кредита?
Что касается до перваго вопроса, то онъ выяснится тотчасъ

же, вавъ образуется банкъ.
Рѣшеніе втораго вопроса требуетъ сношенія Вольнаго Эвоно-

мическаго Общества съ Манистерствомъ Государственныхъ Иму-
ществъ. Не предрѣшая усиѣшности такого сношенія, я полагаю,

что правительство охотно допустит* заселеніе крестьянами, выхо-

дящими, напримѣръ, изъ среднихъ губерній, на новыхъ никѣмъ

еще не эвсплуатируемыхъ пустопорожних*, хотя и удобных*
мѣстахъ.

Между прочимъ и теперь' уже существуютъ тому примѣры. Во
многихъ волостяхъ Владимірской и Тамбовской губерній врестьяне

сіѳ facto уже селятся въ Сибири, преимущественно въ Томской
губерніи, въ которой им* живется хорошо, иотому что мѣстная

почва дает* хорошіе урожаи ншеницы, ржи и других* хлѣбовъ.

Это переселеніе приняло бы болыпій размѣръ и усилило бы
средства народнаго продовольствія, еслибъ правительство дало бы
на то разрѣшеніе.

Что касается до третьяго пункта, т.-е. дооцѣнокъ земель, поку-

паемыхъ крестьянами, то практика существующихъ уже ныпѣ по-

земельныхъ банковъ выработала отличный къ тому способъ, осно-

ванный на 5°/0 доходности земель. Банки въ настоящее время

имѣютъ уже столько наводившихся въ этомъ отношеніи данныхъ,

что заранѣе ихъ правленія могутъ съ достаточною точностью

опредѣлать стоимость имѣнія, гдѣ бы оно ни находилось. Если въ

какомъ нибудь уѣздѣ банкъ, номощію своихъ агентовъ, уже оцѣ-

нилъ десятокъ имѣній, то онъ понятно имѣетъ норму для опрѳдѣ-

ленія стоимости земли въ извѣстной мѣстности. «Взаимный Позе-
мельный Кредитъ», напримѣръ, вовсе не пошлетъ своего агента

оцѣнять имѣніе такого владѣльца, который выставляетъ его стои-

мость слишкомъ высоко. Бывали случаи, при воторыхъ владѣльцы

возвышали стоимость своихъ имѣній въ пять разъ и въ концѣ кон-

цовъ соглашались получать ссуды, соотвѣтствующія оцѣнкѣ осно-

ванной, не на случайной, но на действительной стоимости иму-

щества, поступающаго въ залогъ.

Заимствуя указанныя данныя изъ дѣйствующихъ нынѣ кредит-

ных* учрежденій, новый поземельный банкъ можетъ сразу поста-
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вить на ноги начатое имъ нредпріятіе, для вотораго прежде всего

желательно было бы выхлопотать правительственную гарантію.
Въ заключеніе позволю себѣ сказать, что самое элементарное по-

нятіе о справедливости, вмѣстѣ съ сознаніемъ экономической въ

томъ необходимости должно побуждать просвѣщенных* сельсвихъ

хозяевъ заботиться объ отврытіи для крестьянъ долгосрочная

кредита и тѣмъ упрочить за ними средства къ продовольствію.

И. Кашнаровь.
10 декабря 1877 г.

ОТЗЫВЪ

о рукописи А. Любавскаго, подъ заглавіѳмъ «О необходимости вве-

сти земскій кадастръ въ Роооіи>, представленной ішъ въ III Отдѣле-

ніе Вольнаі'0 Экономического Общества.

Считаю ішишнимъ касаться выводовъ г. Любавскаго о пользв

и необходимости введенія кадастровъ въ Россіи. Понятіе объ
этомъ достаточно распространено въ обществѣ, чтобы нужно бы-
ло особо дѣлать еще оцѣнку. Замѣчанія и возраженія вызываются

представленіемъ со стороны автора записки всей суммы послѣд-

ствій, которыя онъ приписываете введенію кадастровъ въ госу-

дарствѣ. Эти послѣдствія вездѣ, гдѣ онѣ обнаружились, вызваны

цѣлымъ рядомъ условій, которыя дали возможность кадастрамъ

исполнить свое назначеніе и присоединиться къ нимъ для подня-

тія экономическаго положенія поземельной собственности. Обна-
ружится ли подобное явленіе и въ Россіи? Можно ли заранѣе обѣ-

щать здѣсь кадастрамъ тавойже успѣхъ? Сомнѣніе въ этомъ мож-

но подтвердить указаніемъ на особенности, которыми обставлено

хозяйственное нользованіе земельною собственностью въ Россіи
и которыя составляютъ результатъ переходнаго, неустановивша-

яся эвономичесваго порядва. Съ одной стороны, отсутствіе срествъ

къ иостановвѣ земледѣльческаго хозяйства въ устойчивое и опре-

деленное положеніе, съ другой стороны, при недостаточности по-

стоянна™ источника дохода съ земли, наклонность бросаться на

прѳходящія средства для полученія, выжиманія прибыли —харак-

теризуют эти особенности переходнаго псріода въ отношѳніи

къ хозяйственной деятельности и къ ея результатам^ подлежа*
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щимъ опредѣленію. Въ отношеніи къ онредѣленію цѣны недви-

жимой собственности выступаютъ иныя обстоятельства съ такими

же невыгодными послѣдствіями для возможности ее правильно

вонстатировать. На опредѣленіе поземельной цѣны во многихъ

случаяхъ вліяютъ или недостатокъ крупныхъ капиталовъ или, въ

обратномъ смыслѣ,избытокъ мелкихъ конкуррентовъ въ нріобрѣ-

тенію мелкихъ участковъ земли. Недостатокъ вапиталовъ препят-

ствуете продажѣ крупной поземельной собственности или сильно

понижаете ея цѣну; съ другой стороны, въ мѣстностяхъ, гдѣ су-

ществуете стремленіе крестьянъ къ пріобрѣтенію земли, цѣна

послѣдней возрастаете непропорціонально ея дѣйствительной

стоимости. Эти два противоположныя по послѣдствіямъ явлѳнія

въ настоящее время и въ неотдаленномъ будущемъ будутъ совер-

шенно парализировать установленіе определенной цѣнности

земли.

Нри такихъ условіяхъ устройство кадастровъ въРоссіи будете
встрѣчаться съ слишкомъ подвижными экономическими явленіями,
чтобы сразу доставить государству, самоунравленію и хозяйствен-
нымъ интересамъ тѣ результаты, которые г. Любавскій имѣетъ въ

виду, предлагая свой планъ устройства кадастровъ при носред-

ствѣ государственных* и общественныхъ силъ и средствъ.

Эти соображенія выставлены на видъ далеко не для того, чтобы
доказать несвоевременность организаціи кадастровъ въ Россіи.
Ими имѣется въ виду напомнить, что нсполненіе дѣла не должно

вызывать несоразмѣрныхъ жертвъ и средствъ, которыя явились

бы исключительными при современномъ направленіи государ-

ственной и общественной жизни въ Россіи.
Г. Любавскій призываете именно такія средства, требуя прави-

тельственной регламентации для направленія земской деятельно-
сти и превращенія ея въ обязательную.
іЗ^Въ подкрѣпленіе своего мнѣнія онъ ссылается на примѣры

правительственной деятельности по устройству люстрацій казен-

ных* имѣній въ Царствѣ Польскомъ и регулированія земель быв-
ших* казенныхъ врестьянъ въ Россіи. Но изъ этихъ примѣровъ

нельзя дѣлать вывода, что въ настоящее время признаніе государ-

ственная значенія заземсвимъ кадастром* можетъ вызватьсисте-

му нравительственныхъ мѣръ и законоположеній къ повсеместно-
му ея осуществленію земскими средствами. Регулированіе земель

бывшихъ государственныхъ крестьянъ является послѣдствіемъ

полицейской дѣятельности государства, возникшей съ учрежденіемъ
министерства государственныхъ имуществъ. По отношенію къ
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производившимся люстраціямъ, государство проявляло заботу
крупнаго собственника къ приведенію вт. извѣстность своего иму-

щества. Оба примѣра поэтому не однородны съ деятельностью
государства, которая должна бы была возникнуть по плану г. Лю-

бавскаго.
Примѣръ Франціи, на который также ссылается г. Любавскій,

не можетъ служить цредметомъ подражанія Госсіи. Во Франціи
кадастровая система осуществлена правительственными сред-

ствами и регламентаціей при господств* крайняя централизма,

на которомъ лежала обязанность создавать законы для удовлетво-

ренія мѣстныхъ нуждъ. Можетъ быть въ Россіи, до введенія зем-

ских* учрежденій, былъ бы примѣнимъ п желателенъ порядокъ

устройства кадастровъ при посредствѣ правительственной регла-

ментами. Теперь же изданіе закона, обязывающая земства устраи-
вать кадастры и создающая для этого нормальные уставы, долж-

но быть признано несоответствующим* настоящему направленію
государственной и общественной жизни. "Общая обязанность

земствъ осуществлять мѣры, обезпечивающія мѣстное благосо-

стояніе, существуетъ какъ органпческій законъ. Всякое же отдѣль-
ное устаповленіе обязательной деятельности всѣхъ земствъ, нодъ

регламентации правительства, по отношенію къ осуществленію

одной изъ мѣръ благосостояния, явится прежде всего искусстион-

нымъ—на сколько оно идете дальше средствъ осуществлепія, на-

ходящихся въ распоряженіи земствъ, и дальше сознанія послѣ дни-

ми ея необходимости. Обязательность осуществлснія мѣры, уста-

новленная правительственною властью, не создаете тѣхъ средствъ,

которыя въ настоящее время могутъ бытьглавнымъ препятствіемъ
къ этому осуществленію.

Признавая предложенный планъ устройства кадастровъ непри-

мѣнимымъ къ насгоящему подоженію Россіи, нельзя не выразить

автору записки «о необходимости введенія кадастра» полной бла-
годарности за возбужденіе имъ вниманія Вольная Экономическа-
го Общества къ этому въ высшей степени важному вопросу,

имѣющему современное значеніе.

Ф. Шліигельскій.

----------



IV.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 0B03PUHIE.

Дролмогодніе сельскохозяйственные съѣзды, выставки и конкурсы. —Дѣятель-

ность сельскохозяйственныхъ обществъ. —Воігросъ обь агрономическомь образо-
ваніи вь Россіи.

Подъ вліяніемъисклгочительнаго ноложенія, въ которомъ находилась

въ минувгаемъ году Россія, проявившееся въ іюслѣдніе годы стремленіе

нагаихъ хозяевъ къ сближснію между собою, значительно рслабѣло

и число сельскохозяйственных!» съездовъ, выставокъ и конкурсовъ,

въ которыхъ обыкновенно наглядно проявлялось подобное стремленіе

къ сближенію, какъ мы увндимъ ниже, значительно уменьшилось, н,

кромѣ того, всѣ прошлогодніе сельскохозяйственные съѣзды, выстав-

ки и конкурсы имѣютъ болѣе местный характеръ, и не распростра-

нялись на болыпіе районы. Подъ вліяпіемъ войны, не могли также

состояться пятый всероссійскій съѣздъ сельскихъ хозяевъ въ Одессе,

предполагавшейся еще въ 1876 году, и, вѣроятно, тифлисская выстав-

ка предметозъ сельская хозяйства и промышленности, по крайней

мѣрѣ, объ этой последней мы нигде въ повременной печати не на-

шли никавихъ сведбній.

Оставляя пока въ сторонѣ деятельность поетоянныхъ сельскохозяй-

ственннхъ съездовъ, напр. пошехонскаго, отчеты о которыхъ обык-

новенно появляются слишкомъ поздо, заме-гимъ, что одинъ изъ та-

кихъ съѣздовъ, происходивши передъ твмъ восемь мЬстъ сряду,

ггменно боровичскій, въ минувшемъ году вовсе не состоялся, такъ какъ

на него прибыло всего три члена. Изъ вновь открывшихся сельско-

хозяйственныхъ съездовъ следуете упомянуть о !двухъ съездахъ,

состоявшихся въ Люблинской губерніи, деятельность которыхъ про-

явилась пока въ самыхъ мпніатгорныхъ размерахъ (желаемъ, чтобы
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она расширилась въ будущемъ, такъ какъ оба съезда предполагает-

ся сделать постоянными). На одномъ изъ этихъ съездовъ, въ городѣ

Краснике яновскаго уезда, собралось 45 зѳмлевладельцевъ, которые

занимались исключительно вопросомъ объ учрежденіи въ уѣзде осо-

бая общества для страхованія сельскохозяйственныхъ произведеній

отъ огня и градобитія и поставили выработать уставъ такого обще-

ства. Другой сельскохозяйственный съездъ, состоявшій изъ ЗО'земле-
владѣльцевъ, собрался въ деревне Ставѣ холмскаго уЬзда, но о дея-

тельности его въ появившемся въ газетахъ краткомъ отчете сказано

только, что «на съезде обсуждались разные агрономическіе вопросы».

Следовало бы еще упомянуть о съезде одесскихъ землевладельцевъ,

разсуждавшихъ о мбрвхъ къ истребленію хлѣбныхъ жуковъ и дру-

гихъ вредныхъ насекомыхъ, но этотъ съѣздъ нельзя отнести къ

спеціальнымъ сельскохозяйственнымъ съездам ь, такъ какъ земле-

владельцы собирались собственно по земскимъ дѣламъ. Такимъ обра-
зомъ, мы видимъ, что всехъ сельскохозяйственныхъ съездовъ въ

минувшемъ году, включая въ число два постоянныхъ съезда—поше-

хонскій и чернскій, было четыре, между темъ въ иредшествовавшѳмъ

1876 году число ихъ доходило до десяти.

Переходя къ сельскохозяйственнымъ выставкамъ минувшаго года,

мы должны сказать, что число ихъ также было меньше, чемъ въ

1876 году. Кроме того, сельскохозяйственныя выставки минувшаго

года имеютъ тотъ отличительный характеръ, что, съ одной стороны,

на большинствѣ изъ нихъ Фигурировали почти исключительно пред-

меты крестьянскихъ хозяйствъ, а съ другой, что почти все оне,

за исключеніемъ четнрехъ, предназначались для предметовъ чисто

сельскохозяйственныхъ. Изъ числа всехъ сельскохозяйственныхъ

выставокъ бблыпая половина (13) посвящена была предметамъ ското-

водства. Къ сожаленію, мы не можемъ познакомить нашихъ чита-

телей со всеми сельскохозяйственными выставками минувшаго года,

такъ какъ о ибкоторыхъ изъ нихъ нетъ положительно никакихъ

отчетовъ, а изъ остальныхъ одиннадцати о четнрехъ имеются только

самыя краткія сведбнія.
Въ минувшемъ году больше всего было выставокъ конскихъ и съ

нихъ мы начнемъ свой отчетъ. На первомъ плане слудуетъ поста-

вить здесь три выставки въ Пензенской губерніи. Какъ известно,

пензенское земство и администрация въ последнія несколько лете

приняли самое дѣятельное участіе въ улучшеніи крестьянская коне-

водства. Съ этою целью оне покупали породистыхъ жеребцовъ и

раздавали ихъ по волостямъ или прямо известнымъ хозяѳвамъ-креоть-

янамъ съ темъ, чтобы этими жеребцами могли пользоваться ввѣ
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окрестные крестьяне. Насколько были плодотворны продукты слу-

чекъ, показываютъ сейчасъ упомянута три выставки. Первая изъ

нихъ происходила въ городѣ Чембарѣ 1-го іюня. Изъ представлен-

ныхъ на нее производителей, пущенныхъ въ общественную случку,

было премировано шесть, которымъ въ видѣ премій выданы: одна

серебряная медаль министерства государственныхъ имуществъ, одна

серебряная В. Э. Общества, одна узда, подаренная начальникомъ губер-

ніи, и 100 руб.ЗДевяти жеребятамъ, рожденнымъ отъ крестьянскихъ

лошадей, пущенныхъ въ случку съ общественными жеребцами, выда-

но, въ видѣ премій, также по 100 руб. на каждаго. На вторую вы-

ставку, происходившую 6-го іюля, въ Нижнемъ-Ломовѣ во время

казанской ярмарки, было представлено шестнадцать племенныхъ

общественныхъ жеребцовъ и сто полученныхъ отъ нихъ жеребятъ-

однолѣтокъ. Жеребцовъ премировано пять: одному выдана серебря-

ная медаль мин. гос. имущестцъ и 20 руб., другому тоже серебряная

земская медаль и 20 руб.; третьему узда съ вызолоченнымъ

наборомъ и 20 руб., и остальнымъ двумъ по 15 руб. Изъ 100

жерѳбятъ признаны достойными преыіи 32, но, за недостаткомъ

средствъ, премировано всего 10, причемъ на преміи израсходовано

93 руб. Бижне-ломовская конская выставка показала, что устрой-

ство выставовъ молодыхъ племенныхъ животныхъ для слишкомъ

обшнрпаго района вообще неудобно, такъ какъ дальнее путешествіе

вредно отзывается на ихъ здоровьи. Во избѣжаніе этого и для достав-

ленія возможности представить на выставку своихъ животныхъ и жите-

лямЪболѣе отдаленныхъ отъ города мѣстностей, нижне-ломовская вы-

ставочная коммпсія постановила^ ходатайствовать предъ земскимъ со-

браніемъ на будущій годъ сдѣлать двѣ выставкидля двухъ подовинъ

уѣзда: одну въ іюлѣ, во время казанской ярмарки, въ Нижне-Ломовѣ,

а другую въ сентябрѣ, во время сергіевской ярмарки, въ селѣ Голо-

винщннѣ. Наконецъ третья Пензенская конская выставкапроисходи-

ла 15 іюля въ Краснослободскѣ. Изъ находившихся на выставвѣ 30

жеребцовъ и 94 двухъ-лѣтнихъ и моложе жеребятъ признаны достой-

ными премирован 18 жеребцовъ в 23 жеребенка. Но въ виду недо-

статочности премій, были премированы только жеребята, которыхъ

раздѣлили на два сорта и выдали 10 жеребятамъ перваго сорта по

5 руб. и 13 втораго сорта по 3 руб., изъ жеребцовъ же премировано

всего пять, причемъ двумъ выданы серебряныя медали мин. гос.

имущ, и И. В. Э. Общества, одному— узда съ позолоченннмъ набо-

ромъ и двумъ денежныя преміи.

Наподобіѳ пензенскихъ конскихъ выставокъ, нмѣвпшхъ цѣлыо

выяснить результаты случки крестьянскихъ лошадей съ обществен-
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ними жеребцами, была устроена первая губернская конская выстав-

ка въ городѣ Псковѣ, 18 сентября. На эту выставку, однако, пред-

ставлены больше взрослыя лошади, и только девять жеребята. Всѣ

лошади, числомъ до 42-хъ, подраздѣлялись на четыре группы: рабо-

чія, возовыя, упряжныя и рысистыя. Лошадей первой группы было

наиболѣе, именно 31 и, по большей части, онѣ принадлежали кресть-

ян амъ. Для поощренія выставленныхъ лошадей было назначено 1

малая золотая, 5 болыпихъ серебряныхъ, 3 малыхъ серебряныхъ, 12

бронзовыхъ медалей и 13 похвальныхъ листовъ. При раздачѣ этихъ

премій, главное вниманіе обращалось на жеребцовъ-производителей

и происшедшихъ отъ нихъ жеребята. По первой группѣ премировано

26 лошадей, по второй —4, по третьей — 3 и по четвертой 1 лошадь.

Отъ И. В. Э. Общества на эту выставку было назначено восемь ме-

далей: малая золотая, двѣ—большая и малая—серебряныхъ и пять

бронзовыхъ. Золотую медаль получил* четырехлѣтній жеребецъ за-

вода Г. А. Пушнина, большую серебряную жеребчивъ - сосунъ отъ

случки съ казеннымъ жеребцомъ изъ битюговъ крестьянской кобылы,

малую серебряную трехлѣтній жеребецъ завода В. А. Изъединова,

другой трехлѣтній жеребецъ того же завода былъ премированъ

бронзовою медалью. Остальные бронзовыя медали розданы: двумъ

иобылкамъ-сосѵнамъ, одной отъ казеннаго жеребца (рысистаго сор-

та) и кобылы завода А. Е. Зарина и другой —отъ крестьянской ко-

былы п казеннаго жеребца (битюга) и двумъ жеребчикамъ-сосунамъ,

одному отъ кобылы завода В. И. Ивашевскаго и казеннаго жеребца

(упряжнаго сорта) и другому отъ крестьянской кобылы н жеребца

битюга. Общій результата псковской конской выставки, все-таки,

оказался менѣе благонріятнымъ, несмотря на столь большое число

розданныхъ премій. По заключеніго распорядительная комитета,

большинство бывшпхъ на выставкѣ крестьянскихъ лошадей отлича-

лось безобразіемъ, безсиліемъ и малымъ ростомъ.

КоНскія выставки происходили еще въ Ревелѣ 25 іюня и въселѣ

Бековѣ сердобскаго уѣзда, Саратовской губерніи, 26 сентября. Ре-

вельская выставка, устроенная комптетомъ поошренія коннозаводства

въ Эстляндской губерніи, сопровождалась позовыми исиытаніями

крестьянскихъ лошадей съ выдачею премій, назначенныхъ главнымъ

уиравленіемъ госудярственнаго коннозаводства. Къ осмотру нормаль-

наго тѣлосложенія были допущены жеребцы и кобылы отъ 4 до В

включительно лвтъ, а къ испытанію возкою тяжестей —жеребцы и

кобылы отъ 5 до 7 включительно лѣтъ. По осмотрѣ нормальнаго тѣ-

досложенія, было нрисуждено 7 премій, отъ 5 до 50 руб. Для испы-

таніа лошадей въ возкѣ тяжестей употреблялись телѣги, вѣсившія
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каждая по 20 пудоііъ; передъ испытаніемъ въ каждую пзъ нихъ поло-

жено было тяжестей по 80 иуд., затѣмъ черезъ каждые пять саженъ

проходимаго пространства прибавлялось по два пуда, такъ что въ

концѣ всего проходпмаго пространства въ 250 саяіенъ, каждая ло-

шадь должна была везтн тяжесть въ 200 пудйвъ. Длина пройденнаго

пути служила основаніемъ распредѣленія премій. Всѣхъ премій вы-

дано четыре, отъ 15 до 40 руб.; лошади, получившія преміи, про-

ходили съ тяжестію въ 200 пудовъ отъ 260 до 354 саженъ.

Относительно саратовской конской выставки мы не пмѣемъ воз-

можности распространяться, такъ какъ въ имѣющихся у насъ о ней

отчетахъ только констатировано, что у саратовскихъ крестьянъ лоша-

ди хороши.

Значительную часть сельскохозяйственныхъ выставокъ минувша-

го года составляютъ выставки крупнаго рогатаго скота, преиму-

щественно телятъ. ■ •

Въ С.-Петербургѣ, въ манежѣ Николаевскаго дворца, было двѣ

выставки — 14 — 17 апрѣля и 20 — 23 октября. О первой изъ

нихъ мы уже представили отчета въ іюньской кнпжкѣ «Трудовъ»

за мивувшій годъ. Экспонентами на вторую выставку явились

три подгородныхъ Фермы (знаменская, царско-сельская и александ-

ровская), одинъ конскій заводъ (знаменскій) и пять частныхъ

лицъ. Волѣе всѣхъ выставила царско-сельская Фирма, именно 17

штукъ, затѣмъ знаменская — 15 и частныя лица — 10 штукъ.

Всѣхъ выставленныхъ животныхъ было 58 штукъ, въ томъ чпслѣ

33 штуки круинаго рогатаго скота (16 взрослыхъ животныхъ и 17

телятъ), 9 штукъ овецъ и по, 8 штукъ лошадей и свиней. Преобла-

дающими породами крупнаго рогатаго скота явились помѣсь холмо-

горо-дургамская (11 шт.) п чистая холмогорская (9 шт.); лошади

принадлежали къ двумъ породамъ —арденской и першеронской, овцы

—къ киргизской, Фламандской и соутсдаунской и, наконецъ, свиньи—

къ бекпшрской (7 шт.). При оцѣнкѣ экспертной коммисіей достоинствъ

выставленныхъ животныхъ, оказалось, что только одни взрослыя жп-

вотныя могутъ быть премированы; молодыя животныя еще не пред-

ставляли столь рѣзкихъ иризнаковъ, чтобы можно было отличать

ихъ другъ передъ другомъ. Вслѣдствіе этого въ видѣ преміи выдана

была большая серебряная медаль И. В. Э. Общества быку «Марсу 2»,

ѵ З'/з лѣтъ, альгауской породы, принадлежавшему Знаменской Фермѣ.

Бывшая на внставкѣ великолѣппая 5-лѣтняя корова голландской

породы «Груня», дающая, какъ значилось на этикеткѣ, до 12,000

кружекъ молока, не могла подлежать нремировкѣ въ виду исключи-

•
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тельныхъ условій ея кормленія, недоступныхъ обыкновеннымъ хо-

зяйствами

Московская тринадцатая выставка телятъ, устроенная комитетомъ

скотоводства Императорскаго Московскаго Общества сельскаго хо-

зяйства, отличается отъ петербургскихъ телячьпхъ выставокъ тѣмъ,

что на ней вовсе отсутствовали взрослыя животныя, равно и другія

породы животныхъ, кромѣ телятъ. Выставка эта, по своему устрой-

ству и тѣмъ нововведеніямъ, какія приняты оцѣночной коммисіей

при экспертизѣ выставленныхъ животныхъ, представляетъ много ин-

тереснаго и поучитедьнаго. Всѣ находившіеся на выставкѣ телята

были раздѣлены на двѣ группы: чистокровныя животныя и поыѣси,

и затѣмъ размѣщены по отдѣльнымъ породамъ. Объ удобствахъ та-

кого дѣленія нечего говорить, они очевидны. Экспертная коммисія,

при оцѣнкѣ животнаго, брала вообще три признака: породистость,

производительность и развитіе животнаго. Сумма балловъ, выражав-

шихъ величину этихъ признаковъ, служила мѣрой для премирован

животнаго. Кромѣ того, экспертная коммисія противъ каждаго оцѣ-

ниваемаго животнаго давала краткое описаніе развитія тѣхъ или дру-

гихъ частей животнаго организма. Какъ баллы, такъ п это онисаніе,

до нѣкоторой степени, могутъ служить для провѣрки заключеній эк-

спертной коммпсіи, а это весьма важное нововведеніс на выставкахъ.

Но еще важнѣе, чтв къ обыкновенному указателю выставки, содер-

жащему имена выставленныхъ животныхъ съ краткимъ описаніеыъ

внѣшнихъ признаковъ, родословной и обозначеніемъ дня рожденія п

цѣнности ихъ, приложены замѣчанія оцѣночной коммисіи и описа-

ніе способовъ воспитанія телятъ въ участвующихъ на выставкѣ хо-

зяйствахъ. Имѣя въ рукахъ подобный указатель, всявій посетитель

выставки въ состояніи оцѣнить достоинства выставленныхъ живот-

ныхъ и кой-чему научиться.

Экспонентами на описываемую нами выставку явились исключи-

тельно Фермы, числомъ девятнадцать, изъ которыхъ двѣ казенныя,

двѣ находятся въ завѣдываніи Петровской земледѣльческой и лѣс-

ной академіи и Московскаго Общества сельскаго хозяйства и осталь-

ныя принадлежать частнымъ лицамъ и находятся въ Московской,

Владимірской, Рязанской, Тульской, Смоленской и Воронежской гу-

берніяхъ. Число выставленныхъ животныхъ простиралось до 82

штукъ, изъ которыхъ 18 телятамъ выданы преміи въ видѣ медалей,

32 сдѣланы похвальные отзывы и 5 телятъ рекомендовано хозяевамъ

въ качествѣ годныхъ для хозяйствъ. Экспертная коммисія раздѣлила

всѣхъ телятъ на пять группъ: 1) группа чистокровныхъ животныхъ

молочныхъ породъ; 2) метисы молочнаго скота; 3) животныя молоч-
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но-мясныя; 4) группа молочной породы ' (сюда вошли 5 телятъ гол-

ландской породы, принадлежащахъ ильинской фермѣ и премирован-

ныхъ большою золотою медалью) и 5) группа молочныхъ помѣсей.

По всѣмъ этимъ групнамъ выдавались разнаго достоинства нреміи,

именно 8 медалей (2 остались невыданныни за отсутствіемъ жи-

вотныхъ, удовлетворявшихъ условіямъ выдачи ихъ), 140 руб. сер. и

82 похвальныхъ листа.

Въ заключеніе слѣдуетъ упомянуть, что на московской выставкѣ

телятъ была прочитана однимъ изъ членовъ экспертной коммисіи,

проФессоромъ И. Н. Чернопятовымъ, лекція объ экспертизѣ живот-

ныхъ, съ поясненіемъ чтенія на живыхъ экземплярахъ. Безъ сомнѣ-

пія, эта лекція не осталась безъ пользы для посѣтителей выставки, и

весьма желательно, чтобы такія чтенія устраивались при каждой вы-

ставки.

Намъ остается еще упомянуть о двухъ выставкахъ, на которыхъ

присутствовали животныя различныхъ породъ, именно о выставкѣ

племенныхъ животныхъ, устроенной обществомъ сельскаго хозяй-

ства юго-восточной Россіи въ Пензѣ, 25-го іюня, и выставкѣ скота

и ремеслъ, 18-го іюля, въ Верро, дерптскаго уѣзда, открытой мѣст-

пыми жителями подъ покровительствомъ лиФЛяндскаго экономиче-

ская общества. На первой изъ этихъ выставокъ находилось 315 го-

ловъ разнаго рода животныхъ, въ томъ числѣ 33 лошади, выстав-

ленныхъ исключительно крестьянами, 38 годовъ рогатаго скота, 200

овецъ и 42 свиньи отъ разныхъ землевладѣльцевъ. Въ награду роз-

дано: 1 золотая и 6 серебряныхъ медалей, одна узда п шесть денеж-

ныхъ премій на сумму 200 руб., шесть похвальныхъ листовъ и че-

тыре почетные отзыва. Изъ крестьянскихъ лошадей три удостоены

серебряныхъ медалей, одна —узды и денежной преміи въ 75 рублей
пять—денежной преміи отъ 10 до 40 руб. и три — почетныхъ отзы-

вовъ. На выставкѣ въ Верро было гораздо менѣе животныхъ, всего

88 лошадей, 14 головъ крупнаго рогатаго скота, 5 гнѣздъ свиней, 1

гнѣздо овецъ и 1 гнѣздо куръ, и кромѣ того въ отдѣлѣ ремеслъ на-

ходилось 40 предметовъ.

За неимѣніемъ свѣдѣній о сельскохозяйственныхъ выставкахъ

другихъ продуктовъ сельскаго хозяйства и сельскохозяйственной про-

мышленности, напр., о иензенской выставкѣ сѣмянъ, овыставкѣльна

въ Костромѣ и т. п., мы переходимъ къ нѣсколько спеціальной вы-

стави, именно выставкѣ садоводства въ городѣ Рпгѣ, открытой риж-

скимъ обществомъ садоводства съ 27-го по 30-е августа. Роскошпое

устройство и богатство представленныхъ предметовъ привлекли весь-

ма многихъ посѣтителей (въ четыре дня ихъ было 11,683 человѣка)

Том* I.— Выв II. 6
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и вообще, по своей успѣшности, эта выставка превзошла всѣ ожи-

данія. Она состояла изъ пяти отдѣловъ. Въ первомъ отдѣлѣ находи-

лись исключительно живыя садовыя раетенія, и главными эспонеп-

тами по этому отдѣлу явились рнжскіе торгующіе садовники (Ваг-

неръ, Шохъ, Геггингеръ, Штубенъ, Шлпхтъ и др.), иногородныхъ же

экспонентовь было всего три. Всѣхъ розданныхт. по первому отдѣлу

прѳмій было 106. За предметы втораго отдѣла — срѣзанные цвѣты,

букеты и корзины изъ живыхъ и сушеныхъ растеній выдано 25 ме-

далей. Третій отдѣлъ - овощей былъ не очень богатъ, да и выстав-

ленные предметы не представляли никакихъ особенно выдающихся

качествъ. За нѣкоторые овощп, одинъ видъ хмѣля и картофель,

представленные всего шестью экспонентами, выдано 9 медалей.

Четвертый отдѣлъ —плодовъ напболѣе удачнымъ но количеству

и качеству выставленныхъ предметовъ. Здѣсь находилось нѣсколь

во великолѣпныхъ коллекцій яблокъ (изъ нихъ наиболѣе за-

мѣчательна коллекція воронежскаго помологнческаго питомника, со-

стоящая изъ 35 сортовъ), грушъ и другихъ находящихся въ нашихъ

садахъ плодовъ; были также персики, виноградъ и ананасы. Поэто-

му отдѣлу присуждено 16 медалей. Наконецъ въпятомъ отдѣлѣ фи-

гурировали предметы самаго разнообразнаго характера, какъ напр.,

узорчатыя клумбы, садовые инструменты и мебель, планы садовъ,

оранжерей, вазы и разныя фигуры для украгаенія садовъ и Фонта-

новъ, канделябры, русская косилка, книги по садоводству, плодовод-

ству и огородничеству и т. п. Кромѣ того здѣсь находилось нѣсколь-

ко экземпляровъ колорадсваго жука (Doryphora decemlineata), вы-

ставленныхъ пасторомъ Розенбергомъ.

Всѣхъ экспонентовъ на выставкѣ было 82, въ томъ числѣ 43 изъ

Риги. Всего присуждено 5 золотыхъ, 151 серебряная и 31 бронзовая

медалей. Выставка дала обществу дохода болѣе 4,000 руб., такъ что,

по покрытіи всѣхъ расходовъ по устройству ея, остался еще доволь-

но значительный излишекъ.

Представленный сейчасъ очеркъ выставокъ не можетъ считаться

полнымъ, потому, между прочимъ, что характеръ свѣдѣній, давае-

мыхъ разными экспонентами и учредительными коммисіями по вы-

ставкамъ, такого рода, что на основаніи ихъ можно судить только о

внЬшней сторонѣ выставокъ, т.-е. о числѣ выставленныхъ предме-

товъ, экспонентовъ, розданныхъ наградъ и т. п. Въ отчетахъ выста-

вочныхъ коммпсій никогда почти нельзя найтн точпаго опредѣленія

достоинства даже премированныхъ предметовъ. Сельскохозяйствен-

ными выставками интересуется большинство населёпія, даже незем-

ледѣльческаго. Поэтому было бы въ высшей степени желательно,
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чтобы выставочный воммисіи относились къ дѣлу составленія отче-

товъ, но возможности, внимательно, и присылали бы ихъ въредакціи

повременныхъ, особенно сѳльскохозяйственныхъ, изданій. Этимъ была

бы придана безспорно полезному дѣлу устройства сельскохозяйствен-

ннхъ выставокъ та широкая гласность, какой оно, по всей справед-

ливости, заслуживаетъ.

Въ минувшемъ году, какъ и въ 1876, было всего два конкурса земле-

дѣльческихъ орудій и машинъ, для распространенія которыхъ соб-

ственно и предпринимаются конкурсы. Объ одномъ изъ этихъ кон-

курсоЕЪ, именно щигровскомъ, сопровождавшемся, кромѣ того, вы-

ставкой сѣмянъ и разныхъ орудій, уже были помѣщены свѣдѣнія въ

январской книжкѣ «Трудовъ» сего года (стр. 51—57), потому мы

ограничимся только сообщеніемъ объ устроенномъ обществомъ сель-

скаго хозяйства южной Россін на его Фермѣ, 27-го іюня, конкурсѣ

жатвенныхъ машинъ, находящихся въ одесскихъ складахъ. Всѣхъ ма-

шинъ на конвурсѣ было четыре: 1) машина системы Джонстона,

представленная Фирмой Фендерихъ и Коми.. 2) машина системы Ву-

да, представленная Фирмою Клейтонъ и Щутлевортсъ, 3) машина

системы Вуккея — комбинированная жнея-косилка, представленная

фирмою Джонъ-Питеъ. и 4) машина системы Гонсби отъ Фирмы

Д. Кукъ.
По заклюяенію экспертной коммисіи, всѣ эти машины, при испы-

таніи ихъ, работали безукоризненно хорошо: срѣзывали весь хлѣбъ,

совершенно не выдергивали стеблей съ корнями и не замедляли ра-

боты при тѣхъ неровностяхъ почвы, которыя были на землѣ фермы

общества. Скидываніе сноповъ во всѣхъ машинахъ было правильно

и, благодаря раціональному движенію крыльевъ машины, нигдѣ не

замѣчалось выбиванія зерна изъ колоса. По устройству всѣ машины

отличались замѣчательною прочностью и приготовлены изъ отлич-

ныхъ матеріаловъ. Всѣ машины могутъ измѣнять величину снопа

соотвѣтствующен установкой крыльевъ, и нѣкоторыя машины, напр.

Джонстона и Вуккея, измѣняютъ величину снопа и на ходу. Машины

Джонстона и Вуккея заслужпваютъ вниманія въ томъ отношеніи, что

ими можно жать подегшій хлѣбъ. Окончательное заключеніе эксперт-

ной коммисіи сводится къ тому, что ни одной изъ конкуррировав-

шихъ машинъ нельзя отдать преимущества. Каждая машина имѣетъ

свои характерныя особенности, которыя только въ извѣстныхъ мѣст-

ностяхъ и при извѣстныхъ условіяхъ могутъ дать ей преимущество

предъ другими машинами. По простотѣ устройства передаточныхъ

частей и доступности для осмотра ихъ, выдается машина Вуккея.

Для полегшаго хлѣба могутъ быть рекомендованы машины Джон-
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стона и Вуккея. По легкости хода, славятся машины Гонсби, Вуда

и Вуккея и посдѣдняя —по удобству управленія. Для очень неров-

лыхъ почвъ машина Вуккея, какъ двухколесная, неудобна. Наконецъ,

для неровныхъ посѣвовъ хдѣба самыя удобныя —машины Джонстона

и Вуккея, потому что онѣ легко регулируютъ величину снопа на

ходу машины.

Въ настоящемъ обозрѣніи мы имѣли въ виду представить общій
очеркъ дѣятельности нашихъ сельскохозяйственныхъ обществъ въ

минувшемъ году. Но просмотрѣвши еще разъ тѣ матеріалн, кото-

рыми мы располагаемъ для этой цѣли, мы съ сожалѣніемъ убѣди-

лись, что въ настоящее время нѣтъ возможности нарисовать полную

картину дѣятельности этихъ учрежденій именно за минувшій годъ.

Многія изъ существующихъ обществъ хранятъ молчаніе со дня сво-

его рожденія и никогда не публикуютъ годичныхъ отчетовъ о своей

дѣятедьности, другія публикуютъ ихъ лишь въ половинѣ и даже

вонцѣ слѣдующаго года, весьма немногія издаютъ отдѣльными бро-
шюрами свои труды и отчеты о засѣданіяхъ или печатаютъ ихъ въ

повременныхъ]изданіяхъ и, наконецъ, вЪнастоящее время два только

общества имѣютъ собственные*періодпческіе органы, въ которыхъ свое-

временно появляются журналы ихъ засѣданій. Такимъ образомъ,

чтобы судить о томъ, какіе вопросы обращали на себя преимущест-

венное вниманіе сельскохозяйственныхъ обществъ, что новаго вне-

сено ими въ разный отрасли сельскохозяйственнаго производства и

каково вообще вліяніе ихъ на сельскохозяйственную практиту и на

рѣшеніе научныхъ вопросовъ, приходится обращаться къ газетнымъ

извѣстіямъ, которыя, какъ это и само собою понятно, такъ отрывоч-

ны и неполны, что ни въ кавомъ случаѣ не могутъ дать матеріада

для всесторонней оцѣнки дѣйствій нашихъ обществъ сельскаго хо-

зяйства. Поэтому, мы по необходимости ограничиваемся только ука-

заніемъ на открытия въ прошедшемъ году или проектированныя къ

открытію сельскохозяйственныя общества, упомянувъ первоначально

о нѣкоторнхъ первостепенной важности вопросахъ, разсмотрѣнныхъ

въ истекшемъ году въ московскомъ обществѣ сельскаго хозяйства.

Вь пяти засѣданіяхъ упомянутаго общества былъ подвергнутъ

обстоятельному обсужденію докладъ А. И. Кошелева по вопросу о

положеніи винокуреннаго производства въ Россіи. Важность въ сель-

скохозяйственномъ и промышленномъ отношеніяхъ нашего виноку-

ренія подтверждается сдѣдующими, приводимыми А. И. Кошелевымъ,

статистическими данными. Въ годъ у насъ выкуривается до 30 милд.

ведръ безводнаго сиирта, причемъ отъ 26 до 28 милд. потребляется
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внутри страны п болѣе 2 милл. вывозится заграницу. На это произ-

водство расходуется болѣе 60 милл. пудовъ разнаго хлѣба и до 20

милл. пудовъ картофеля. Казна получаетъ дохода отъ акциза свыше

160 милл. рублей, а съ патентнымъ сборомъ 180 милл. рублей. По

мнѣнію А. И/Кошелева, отпускъ спирта заграницу у насъ слшикомъ

ограпиченъ и количество его могло бы утроиться и даже удесяте-

риться, тѣнъ болѣе, что этому благопріятствуютъ какъ характера

нашего хозяйства, такъ п поощреніе со сторопы правительства. Не-

смотря, однако, на благопріятныя условія, винокуреніе оказывается

у насъ невыгоднымъ и останется такимъ до тѣхъ поръ, пока суще-

ствующія ограниченія будутъ тормозить самое производство, и вы-

возъ спирта заграницу и пока въ этой промышленности будутъ от-

сутствовать необходимые для ея процвѣтанія порядки. Что виноку-

ренное производство въ Россіи постепенно приходитъ къ упадку —

это подтверждается слѣдугощими статистическими данными. Въ 1863

году всѣхъ дѣйствующихъ въ нмперіи заводовъ было 4,029 и на

нихъ выкуривалось 25 милл. ведеръ безводнаго спирта, въ велико-

россійскпхъ губерніяхъ число заводовъ доходило до 1,027, съ годо-

вою выкуркою 14 милл. ведеръ. Слѣдовательно, среднимъ числомъ,

на каждомъ заводѣ выкуривалось по 6,150 ведеръ, а въ великорос-

сійскпхъ губерніяхъ по 13,640 ведеръ. Въ 1874— 1875 годахъвсѣхъ

дѣйствующихъ въ имперіп заводовъ было 2,610, съ выкуркою 28 %

милл. ведеръ безводнаго спирта, въ великороссійскихъ губерніяхъ —

742, съ выкуркою 17 милл. ведеръ. Слѣдовательно, на каждомъ за-

водь, среднимъ числомъ, выкуривалось по 10,900, а въ вѳликорос-

сійскихъ губерніяхъ по 23,000 ведеръ безводнаго спирта. Изъ сопо-

ставленія этихъ цифръ нельзя не видѣть, что во всей имперіи число

малыхъ или хозяйственныхъ заводовъ значительно уменьшилось и

что вннокуреніе переходптъ все болѣе и болѣе въ руки крупныхъ

заводчиковъ-коммерсантовъ и что они одни въ состояніи продолжать

производство, благодаря лишь побочнымъ, хотя и не предоеудитель-

нымъ, тѣмъ не менѣе, не изъ випокуренія проистекающимъ прибы-
лями По всестороннемъ обсужденіи доклада А. И. Кошѳлева, обще-

ство приняло слѣдующія положенія, о прпмѣненіи которыхъ къ на-

шему винокуренію оно постановило, чрезъ министра государственныхъ

имуществъ, ходатайствовать предъ внсшимъ нравительствомъ: 1) объ

отмѣнѣ перекура и нормы при винокуреніи; если же правительство

сочтетъ невозможнымъ отмѣнить вполнѣ норму, то назначить нич-

тожную по возможности норму, дабы могъ быть употребляемъ въ

заторы всякій, а не лучшій хлѣбъ; 2) о предоставлены на усушку и

утечку, на все выкуриваемое вино, извѣстнаго количества процен-
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товъ безъ оплаты акцизомъ; 3) объ отмѣнѣ вновь установленная

трехсуточнаго броженія, какъ крайне стѣснительнаго для винокуре-

нія вообще и для малыхъ сельскохозяйственныхъ заводовъ въ осо-

бенности; 4) о принятіи мѣръ къ огражденію винокуренныхъ заво-

довъ и оптовыхъ ванныхъ складовъ отъ подрыва, дѣлаемаго пмъ во-

дочными заводами, торгующими всякой водкой п даже самой низкой

крѣпости, подъ названіемъ бѣлосладкой, спеціальной и проч., тогда

какъ первые, т.-е. винокуренные заводы п оптовые склады, могутъ

отпускать вино не ниже 40°; 5) о воспрещеніи закономъ продажи въ

питейныхъ заведеніяхъ водокъ не иначе, какъ изъ стеклянной запе-

чатанной посуды; 6) о распространенна на спиртъ всякой крѣпости

иреміи, установленной для спирта въ 90 и выше градусовъ, выво-

зимаго заграницу; 7) объ уменыненіи количества залоговъ, требуе-

мыхъ въ обезпеченіе акциза со спирта, отправляемаго заграницу, и

о назначены на этотъ предметъ, вмѣсто 50, не болѣе 25^5 8) о рас-

пространены дѣйствія ст. 214 и 218 устава о питейномъ сборѣ на

спиртъ, прямо отправляемый заграницу и, наконецъ, 9) о дозволе-

ніп винокуреннымъ заводчикамъ каждой губерніи имѣть съѣзды, для

представленія высшему правительству своихъ прошеній и мнѣній.

Кромѣ уіюмянутыхъ подоженій, московское общество сельскаго хо-

зяйства предположило организовать особую постоянную коммисію

для изслѣдованія нашего винокуреннаго производства.

Въ минувшемъ же году особая коммисія, учрежденная при мо-

сковскомъ Обществѣ сельскаго хозяйства, по вопросу о хуторахъ,

издала въ свѣтъ «3-й докладъ 'по вопросу о хуторахъ и современ-

ныхъ условіяхъ крестьянскаго хозяйства». Для болѣе полнаго обсуж-

денія вопроса о .хуторахъ, коммисія признала полезнымъ и необхо-

димымъ собрать нѣкоторыя дополнительный свѣдѣнія по этому пред-

мету, и съ этою цѣлыо обратилась къ разнымъ вѣдомствамъ и ли-

цамъ съ просьбою о доставлены необходимыхъ ей отзывовъ и от-

вѣтовъ на слѣдующіе пункты: 1) настоящее положеніе крестьян-

скаго хозяйства; инвентарное описаніе рабочей силы и имущества

этого хозяйства—его стоимость. Принимая за рабочую единицу соху

или плугъ, означеніе количества земли, которое можетъ обработать

соха или плугъ; 2) выгоды, происходящая или предполагаемыя для

земледѣльцевъ при селитьбѣ деревнями и невыгоды отсюда происте-

кающія; 3) экономическое соотношеніе выгодъ и невыгодъ для вла-

дЬльцевъ, при селеніи земледѣльцевъ деревнями, большими и ма-

лыми, или односельями, хуторами; 4) условія выхода или перечисле-

нія крестьянъ пзъ обществъ. При разлнчиыхъ достоинствахъ и цѣ-

нахъ на землю, условія эти по мѣстностямъ, конечно, могутъ быть
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различны; 5) примѣры перехода крестьянъ отъ общиннаго къ участ-

ковому, наследственному пользованію. Послѣдс гвія, оказавшіяся отъ

такихъ переходовъ; 6) сравнительная достаточность или обѣднѣніе

крестьянъ за послѣднее десятилѣтіе; 7) свѣдѣпія о существующихъ

и вновь возводимыхъ хуторахъ, владѣльческихъ и устраиваемыхъ

для сдачи въ аренду крестьянами Встрѣчаемыя пренятствія къ воз-

веденію таковыхъ; 8) общій обзоръ или описаніе владѣльческихъ

имѣній — означеніе количества земли: а) собственная запашка или

хуторское хозяйство владѣльца —приходъ, расходъ и получаемый за-

тѣмъ чистый доходъ, цѣнность капитала въхозяйственныхъпострой-

кахъ, а также въ скотѣ и орудіяхъ —удобряются ли земли, въ какомъ

колпчествѣ подесатішно; б) какое сравнительно количество земли,

пзъ всего имѣнія, отведено подъ пастьбу скота, численность онаго;

в) сдача крестьянамъ земли, изъ части урожая, за работу и за день-

ги; 9) о крестьянскихъ 'заработкахъ, цѣны на рабочихъ. Мы предо-

ставляемъ се'ѣ, въ одпомъ пзъ ближайшихъ обозрѣній, возвратить-

ся къ этому докладу и вообще къ вопросу о хуторахъ, затронутому

московскимъ обществомъ сельскаго хозяйства.

Въ январѣ минувшаго года последовало открытіе саратовскаго, а

въ февралѣ —чернскаго обществъ сельскаго хозяйства. Въпрошломъ

же году открыло свои дѣйствія минское общество сельскаго хо-

зяйства, уставъ котораго утвержденъ министромъ государственныхъ

имуществъ еще 20-го апрѣля 1876 года. Общество имЬетъ цѣлыо

изслѣдованіе устоній, въ которыхъ находится мѣстное сельское хо-

зяйство, а также содѣйствіе къ расяространенію въ средѣ сельскихъ

хозяѳвъ губерніи улучшенныхъ пріемовъ веденія хозяйства и вооб-
ще усовершенствованія сельской промышленности во всѣхъ ея отра-

сляхъ. Въ Витебской губерніи, для сближенія лицъ, занимающихся и

интересующихся сельскимъ хозяйствомъ, содѣйствія успѣхамъ землѳ-

дѣдьческой промышленности и облегченія землевладѣльцамъ сбыта

сельскихъ продуктовъ и найма рабочихъ, также учреждено въ ис-

текшемъ году общество мѣстныхъ сельскихъ хозяевъ, уставъ кото-

раго утвержденъ 28-го марта 1876 года. Въ одномъ изъ своихъ за-

сѣданій общество постановило ходатайствовать предъ правитель-

ствомъ объ учреждены въ губерніи земледѣльческой народной шко-

лы. Въ прошедшемъ году предположено было открыть въ Новочер-

каскѣ общество донскихъ сельскихъ хозяевъ. Учредители задались

цѣлью поставить новое сельскохозяйственное общество сразу на прак-

тическую почву, для чего намѣрены открыть при немъ агентство

или контору для покупки и продажи сельскохозяйственныхъ продук-

товъ, орудій и машинъ. Въ тоиъ же году сдѣлано предположеніе
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учредить сельскохозяйственное общество въ Харьковѣ, jo открыто

ли общество —иамъ неизвѣстно. Пожелаемъ, во всякомъ случаѣ, пол-

наго успѣха всѣмъ этимъ молодымъ учрежденіямъ.

Въ заключеніе мы хотпмъ сказать нѣсколько словъ 'о положенін у

насъ агрономическаго образовінія. Распространяться о полъзѣ п не-

обходимости въ Россы агропомпческихъ зианій, по нашему мнѣнію,

все равно, что заниматься доказательством!) почтенной истины, что

«ученье свѣтъ —неученье тьма». Можно съ увѣренностью сказать,

что сомнѣнія въ этомъ отношены нельзя встрѣтить ни у одного

русскаго читателя. Правительство наше такяге сознаетъ всю важ-

ность этого дѣла и, въ лпцѣ министерства государственныхъ иму-

ществу постоянно старается ему содействовать. Тѣмъ не менѣе,

пужно признаться, ни одному пзъ прекрасныхъ начинаній не по-

счастливилось такъ мало, какъ именно успѣху агрономическаго зна-

нія въ русской зѳмлѣ. Въ то время, какъ Россія выдвинула замѣча-

тельныхъ представителей во всѣхъ почти областяхъ умственной дея-

тельности, въ тЪ время, какъ можемъ съ гордостью назвать нмепа

русскихъ математпковъ, химиковъ, врачей, пользующихся всесвѣтною

пзвѣстностью, въ области агрономическаго знанія, которому, казалось

бы, всего естеетвеннѣе развиться среди «безконечныхъ нивъ» нашего

отечества, мы не можемъ нпкѣмъ похвалиться. Всякій знаетъ, кро-

ме того, какъ невелика область вліянія нашихъ агрономическнхъ

школъ на успѣхп отечественна го хозяйства и на сколько она ниже

самыхъ скромньтхъ требованы въ этомъ отношены. Гдѣ искать при-

чины подобныхъ явлены, чѣмъ объяснить такіе Факты, какъ, напри-

мѣръ, совершившееся въ минувшемъ году закрытіе сельскохозяй-

ствеинаго отдѣленія при петербургскомъ лѣсномъ пнститутѣ въ ви-

ду сознаваемой всѣми необходимости болыпаго распространенія сель-

скохозяйственнаго образованія и прп постояпныхъ жалобахъ на не-

достатокъ у насъ образованннхъ сельскихъ хозяевъ, мы не будемъ

доискиваться, по крайней мѣрв въ настоящее время, доставляя по-

ка въ сторонѣ всѣ эти вопросы, равннмъ образомъ вопросъ о по-

становки существующихъ у насъ агрономическнхъ школъ, особенно
высшихъ, остановимся нѣеколько на нарождающихся у насъ сель-

скохозяйствепныхъ учебныхъ заведспіяхъ, которымъ, если удастся

нрпвпться, предстоитъ, можетъ быть, болѣе счастливая доля, чѣмъ

ихъ предшественниками Мы говоримъ именно о земскихъ сельско-

хозяйственныхъ школахъ.

Послѣ введенія земскихъ учрежденій о проектированы тѣмъ или

другимъ земствомъ устройства сельскохозяйственнаго учебнаго за-
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веденія приходится слышать нерѣдко. Намъ кажется, что подобные
школы, если бы только при учреждены цхъ были йриняты во внима-

ніе мѣстныя потребности даннаго района, могли бы лучше всякихъ

другихъ училпщъ послужить къ распространенно агрономическаго

зпанія среди земледѣльческаго и даже землевладѣльческаго населе-

пія. Устройство земледѣльчѳскихъ школъ по одному шаблону, намъ ка-

жется, не ведетъ решительно ни какнмъ результатамъ кромѣ внѣшняго

однообразія программъ. Если несомнвпно, что для эксплоатаціи есте-

ствен ныхъ богатствъ страны необходимо знаніе, если, далѣе, мы до-

пустимъ, что сельское хозяйство не можетъ быть ведено во всѣхъ

мѣстностяхъ на одинаковыхъ началахъ, то придется согласиться съ

необходимостью учрежденія такпхъ школъ, которыя прежде всего

научали бы населеніе правильно пользоваться тѣмъ, что его окру-

жаетъ. Можно-ли, въ самомъ дѣлѣ, дать одинаковую норму для ве-

дены хозяйства, но.тожимъ, въ черноземной полосѣ, на Полѣсьп и

на Кавказѣ? Мы еще готовы допустить, что оріентироваться среди

такихъ разнообразныхъ условій можетъ человѣкъ, получившій выс-

шее агрономическое образованіе и основательно знакомый съ есте-

ственными науками, хотя и при такихъ условіяхъ необходим!,

нѣкоторый практическій навыкъ, который пріобрѣтается только лнч-

нымъ участіемъ въ сельскохозяйственныхъ операціяхъ или, по край-

ней мѣрѣ, наблюденіемъ надъ псполненіемъ ихъ. А осуществима-.] и

такая школа, которая практически знакомила бы свопхъ воспитан-

никовъ со всѣми типами возможнаго въ Россы хозяйства? Если нѣтъ

и если приходится выбирать между несколькими программами агро-

номической школы, то на какомъ основаніи предпочесть одну про-

грамму другой? При той постановкѣ вопроса, какую приняли мыі

предпочтеніе одной программы другой, по необходимости, влечетъ

за собоюпредиочтеніе одной мѣстности другой слѣдовательно, интере-

совъ населенія одной полосы интересамъ другой. Найти оправданіе та-

кому предаочтенію также трудно, какъ и отыскать счастливое сочета-

ніе программъ, которыя обнимали бы собою всѣ типы возможнаго въ

Россіи хозяйства.

Можно, конечно, указать на существующая у насъ сиеціальныя

школы, приспособленный именно къ потребностямъ данной местности,

каковы, напримѣръ, школы винодѣлія, садоводства. Но такія школы,

допуская даже, что оиѣ вполнѣ удовлетворяютъ своему назначенію,

нриготовляютъ только спеціалистовъ извѣстнаго дѣла, одной какой

нибудь отрасли хозяйства. Намъ кажется, что ни одна полоса въ

Россы не можетъ существовать исключительно на счетъ одной ка-

кой нибудь промышленности, и большинству земледѣльческагососло*
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вія, кромѣ знанія прнгоднихъ для дашюй мѣстности спеціальныхъ

отраслей сельскаго хозяйства, совершенно необходимо знать иобщіе
пріемы земледѣлія, наилучшіе для данной полосы. По этимъ при-

чинами вовсе не отрицая несомнѣнной полезности спеціальныхъ

школъ, мы все такн думаемъ, что рядомъ съ ними должны суще-

ствовать земледѣльческія школы съ болѣе общими программами.

Земскія учрежденія поставлены въ наилучшія условія для того,

чтобы онредѣлить дѣйствительныя потребности данной полосы и,

следовательно, придать характеру шкоіы то -направленіе, которое,

по мѣстнымъ условіямъ, обѣщаетъ наилучшіе результаты. Въ этомъ

отношеніи весьма существенную помощь могутъ оказать земствамъ

сельскохозяйственный общества, гдѣ они существуютъ, равнымъ

образомъ печать. Всякая внѣшняя регламентация въ подобномъ дѣлѣ

совершенно излишня и не можетъ повести ни къ чему, кромѣ вреда.

Подобное вмѣгаательство, если земства устраиваютъ школы на мѣ-

стныя средства, даже несправедливо. Вопросъ о средствахъ здѣсь

едвали не самый трудный вопросъ, и если разъ онъ разрѣгаенъ насе-

леніемъ, обязанность всякаго, отъ кого это зависит ь, устранять пре-

пятствія, какія могутъ встрѣтиться новому учрежденію.

Ограничиваясь этими, такъ сказать, предварительными замѣча-

ніями о нашемъ агрономическомъ образованы н предполагая въ бу-

дущемъ посвятить вопросу о немъ отдѣльную статью, мы, въ заклю-

ченіе, позволимъ себѣ выразить желаніе, чтобы представители на-

шей сельскозяйственной прессы, съ своей стороны, обратили на этотъ

вопросъ вниманіе.

?
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ИНОСТРАННЫЙ ИЗВШІЯ.

Обзоръ состоянія сельскаго хозяйстпа на Скандинавскомъ полуосгровѣ (продол-
жееіе). Положеніе скотоводства. Породы врупнаго рогатаго скота. Ихъ до-

стоинство и недостатки. Содержаніе скота. Вивозъ бойнаго и рогатаго скота

въ Великобританію. Прпстрастіе эдпнбургскихъ откормщиковь скота къ швед-

свимъ коровамъ. Главная статья дохода шведскаго крестьянина. Овцеводство
и свиноводство. Молочное производство. Цѣна молока и способы его сбыта. —
Новый оросительный снарядъ Гизе для поливки полей ночей по отчету опытной
станціи въ Галле для испытанія сельсво-хозяйственныхъ орудій и машинъ. —

Новое общество нѣмецкихъ фабривантовъ и торговцевъ сельсво-хозяйственныхъ
орудій и машинъ въ Германіп. Цѣль этого общества, устроиваемые имъ вы-

ставки н временные рынки, соединенные съ испытаниями орудій и машннъ. —

Предстоящіе выставка и рынокъ въ Гамбургѣ. —Ferrum muriaticum какъ сред-

ство противъ застарѣлой хромоты лошадей отъ вывиха плечеваго сустава. —

Новѣйшія наблюденія Фотра, сообщенный парижской академіи наукъ, надъ влія-
ніемъ лѣсовъ па температуру и климатъ данной мѣстности. —Извлечете сахара

изъ свекловичнаго сиропа по способу Шейблера-Зейферта; сущность,' преимуще-

ства и сельско-хозяйственное значеніс этого способа.

Закончпвъ въ послѣдній разъ обзоръ положенія сельскаго хозяйства

на Скандинавскомъ полуостровѣ очеркомъ сельскохозяйственныхъ

построекъ и устройства почтовой гоньбы, перехожу теперь къ состо-

янію скотоводства.

На самомъ сѣверѣ встрѣчается мелкая безрогая порода быковъ

бѣлой масти, почти предоставленная на произволъ судьбы и назы-

ваемая Finn-Ko. Затѣмъ изъ остальныхъ породъ въ хозяйственномъ

отношены заслужпваютъ вниманія собственно двѣ: норвежская те-

лемаркская и шведская херргердская, но и онѣ своею молочностью и

способностью къ откорму обязаны не столько ирироднымъ каче-

ствами сколько прежнимъ скрещеваніямъ съ иностранными расами.

Первая—наиболѣе устойчивая и едва ли не единственно-чистая

во всей Норвегіи; она принадлежитъ къ горнымъ, рѣзко характери-

стичными расамъ и въ наибольшей чистотѣ является въ Сильордѣ

и Хвидезейдѣ. Рость ея мелокъ, корова въ полномъ развиты вѣситъ

300—350 килогр., но при хорошемъ кормѣ, особенно въ молодости,

бываетъ гораздо тяжеле, такъ напр. на королевской Ладегардсѳнской

Фермѣ есть экземпляры въ 450 килогр. и даже тяжеле; одним ь сло-

вомъ, малорослость телемаркскаго скота есть послѣдствіе плохаго
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зимняго содержанія и ранней случки. Съ 24 ігоня до половины сен-

тября тамъ держатъ скотъ на прекрасныхъ 'горныхъ пастбищахъ,

гдѣ одпако онъ зачастую страдаетъ отъ холода и непогоды, къ за-

щите его отъ которыхъ обыкновенно не принимаютъ никакихъ мѣръ.

Обиліѳ подножнаго корма въ лѣтнее время побуждаетъ многихъ

скотоводовъ держать на зиму гораздо больше коровъ, чѣмъ они

могутъ прокормить; отъ того-то зимой молочность ихъ падаетъ до

крайнихъ предѣловъ, а на весну онѣ, по худобѣ и слабости, сильно

напоминаютъ нашихъ крестьянскихъ коровъ.

Характеристическія черты телемаркской породы: мелкость Формъ,

небольшая голова съ длинными, хорошо очерченными рогами, кон-

чающимися почти всегда шишками, легкость движеній и яркость

цвѣтовъ; масть ея чрезвычайно разнообразна: иногда чисто бѣлая,

часто почти черная, но обыкновенно съ рыжими, бурыми оттѣнкамп

въ формѣ пятепъ или полосъ. Большая часть скота полосатая въ

рыжихъ нятнахъ или яблокахъ, но приэтомъ спина п брюхо почти

всегда остаются совершенно бѣлыми. Безрогія коровы встрѣчаются

довольно рѣдко и считаются нечистокровными.

Телемаркская корова по преимуществу молочная, въ этомъ отноше-

ны она вытѣснила всѣ другія расы и сдѣлалась почти господствую-

щею; въ началѣ послѣ отела она даетъмодока немного, именно лнтровъ

16 (1,3 ведра) въ сутки, но зато даетъ это количество постоянно

и остается безъ молока недолго. Вновь купленная корова доятся

вначале обыкновенно слабѣе, впрочемъ, и тугъ являются исключе-

нія. Раса эта, какъ и всѣ хорошія молочния, склонна къ молочнзи

лихорадке, поэтому предъ самымъ отеломь и топісь после нзго

ей необходимо уменьшать количество корма.

Въ послѣднее время описываемая раса улучшилась, благодаря

тщательному подбору производителей и улучшенному содоржанію.

Правительство устроиваетъ ежегодно въ Сильордѣ выставку скота

съ преміями и бесѣдами, тутъ жз происходить вмѣстѣ съ тѣмъ не

маловажная для страны скотская ярмарка, съ помощью которой хо-

рошія коровы расходятся по всему государству.

Главный недостатокъ телемаркской породы —низкая цѣнность ея,

какъ боннаго скота. Корова, убитая по старости или другой прнчинѣ,

даетъ мало барыша. Молодые бычки мелко, не энергичны; при хо-

рошемъ же кормѣ делаются вялыми и ни на что негодными; откормъ

ихъ рѣдко окупается. Опыты скрещиванія съ айрширской породой

дали хорошіе результаты относительно бойныхъ качествъ телемарк-

ской расы, не улучщивъ ея молочности. Впрочемъ, въ самомъ Теле-

маркѣ избѣгаютъ всяаихъ скрещиваны, цѣня только чистую кровь.
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Помѣсь съ айрширской расой уже нѣсколько лѣтъ потеряла кредитъ

въ Скандинавіи, благодаря расположенію этой породы къ бугорчаткѣ,

хотя нужно замѣтить, что продукты помѣеи, какъ кажется, никогда

не страдали бугорчаткой. Вывозъ телемаркскаго скота въ Англіюне

великъ по причинѣ дороговизны перевозки относительно стоимости

животныхъ, а также, трудности доставки изъ Христіаніи въ порты

Англіи и Шоттландіи.

Шведская крестьянская раса, по народному повѣрью, привезена изъ

Голландіи около 150—200 лѣтъ тому назадъ; характернстическіе

признаки ея теперь очень непостоянны. Нѣкоторые спеціалисты

предполагают^ впрочемъ, что она явилась продуктомъ помѣси сѣ-

верно-шведской безрогой бѣлой расы съ краснымъ эккенФордскимъ

голштинскимъ скотомъ. Масть туземныхъ крестьянскихъ быковъ и

коровъ красная, съ большей или меньшей прнмѣсью бѣлой, особенно

на головѣ; цвѣтъ ихъ бываетъ отъ свѣтло-рыжаго до темно-бураго.

Красная коровы съ бѣловатыми крапинами преобладаю™ надъ дру-

гими и отличаются большею молочностью. Въ настоящее время чи-

стые типы шведской расы встрѣчаются рѣдко. По трудности имѣть

хорошихъ быковъ опыты улучшенія чистокровной породы уже остав-

лены. Лучгаіе представители ея извѣстныподъ названіемъ херргерд-

ской т.-е. облагороженной расы въ противуположность расѣ простой

крестьянской. Понятно, что подобное различіе въ настоящее время

сдѣлалось чисто фиктивнымъ, потому что все дѣло зависитъ отъ

лучшаго или худшаго ухода, которымъ пользуются животныя. Въ

королевскихъ хлѣвахъ шведскія коровы даютъ зачастую отъ 2,100

до 2,520 кружекъ молока въ годъ, тогда какъ у крестьянъ 730— 1,140

кружекъ считаются уже очень хорошимъ среднимъ удоемъ.

Продажа собственныхъ коровъ составляетъ главный доходъ швед-

скаго крестьянина, а потому онъ старается выростить по возможно-

сти больше телокъ. Пользуясь въ короткое лѣто прекраснымъ п

обильнымъ кормомъ, коровы всю долгую зиму стоятъ въ-проголодь,

но крестьяне уже до того привыкли къ этимъ рѣзкимъ переходамъ

въ содержаніи своего скота, что считаютъ такой порядокъ самымъ

радіональнымъ; «кормись наши коровы зимою лучше», говорятъ они,

«онѣ превратились бы, подобно дургамкамъ, въ исключительно бой-

ный скотъ»; отъ того-то крестьянскія коровы и даютъ здѣсь накругъ

большею частію 530—730 кружекъ молока.

Главнымъ портомъ вывоза шведскаго скота въ Англію служить

Готенбургъ. Вывозятся главнымъ образомъ быки, отчасти также и

коровы. Скотъ доставляется въ Готенбургъ по желѣзной или грун-

товымъ дорогамъ и ставится въ очень хорошіе общественные хлѣва,
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казенные, близъ жел ѣэно дорожной станцін, или частные, помѣщающіеся

за городомъ, а затѣмъ грузится на суда для отправки въ Нелингтонъ.

Простой въ хлѣвахъ обходится въ 8'/2 к. съ головы въ сутки, кромѣ

корма, цѣна котораго мѣняется по времени года и высотѣ рыночныхъ

цѣнъ отъ 25 до 50 к. въ сутки. Перевозка жевъ Нелингтонъ, вклю-

чая страховые и коммассіонные расходыі стоитъ 12 р. 50 к. за

голову.

Скотъ, вывозимый въ Англію, часто бываетъ далеко не высокаго

качества. Норвежскій почти туда не покупается, по причинѣ его

мелкости и малаго количества мяса. Цѣна въ 87 р. для норвежскаго

быка считается исключительною, чуть не Феноменальною. Что ка-

сается Швеціи, то должно сознаться, что это единственная изъ ев-

ропейскихъ странъ, которая доставляетъ въ Англію какъ самый

лучгаій, такъ равно самый плохой скотъ. Свѣтлорыжіе шведскіе бы-
ки, привозимые изъ Готенбурга и Мальме, признаются въ Англіи луч-

шими по ихъ силѣ и здоровью, а потому нѣкоторые англійскіе Фер-

меры, спекулируя на недостатокъ въ Швеціи сухаго корма зимой,

покупали ихъ для откорма осенью и, кормя рутабагой, достигали хо-

ропшхъ результатов!; впрочемъ, это не болѣе какъ исключеніе, такъ

какъ злой характеръ этихъ быковъ заставляетъ англичанъ вообще
избѣгать ихъ, несмотря на дешевизну. Однако, присылавшіяся въ

Англію для откорма помѣсн отъ шведской расы съ короткорогою

усиѣшно коякуррировали на англійскихъ выставкахъ со скотомъ ту-

лемнаго происхожденія.

ЦЬна на шведскіе быки стоитъ отъ 87 до 125 р., нѣкоторые ста-

рые рабочіе быки, откормленные у себя на родинѣ на стойлѣ, поку-

паются по 187 р. и дороже, наконецъ за трехлѣтокъ —продуктовъ

скрещиванія шведской расы съ короткорогой даютъ отъ 137 до 200

рублей.

Шведскія коровы покупаются эдинбургскими откормщиками, изъ

которыхъ многіе прямо отказываются отъ англійскаго скота, и это

понятно: платя за шведку не дорого 43—96 руб., они пріобрѣтаютъ

хорошую молочную корову и по откормѣ иеревыручаютъ на ней еще

20—30 р., слѣдовательно, почти ничѣмъ не рисвуютъ, тогда какъ

айрпщрская или короткорогая корова, въ промежутокъ времени отъ

покупки ея откормщикомъ до продажи на убой, приноснтъ ему отъ

20' до 30 р. убытка.
Овцеводства, въ собственномъ смыслѣ слова, на Скандинавскомъ

полуостровѣ не существуетъ, хотя почти въ каждомъ, даже самомъ

мелкомъ, хозяйствѣ находится по нѣсколько штукъ мелкаго рога-

таго скота, но овцы и козы держатся для удовлетворенія домашнихъ
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потребностей и скорѣе для шерсти, чѣмъ для мяса, особенно
въ Далѳкарліи, гдѣ овечья шкура составляетъ національный ко-

стюмъ обоихъ половъ. Болѣе или менѣе многочисленный овечьи

стада встрѣчаются только въ Сканіи, на югѣ Швеціи, но и тамъ

фермеры выражаютъ желаніе избавиться отъ нихъ, какъ не прино-

сящихъ дохода; оно и не можетъ быть иначе: овца прожорлива, а

держать ее всю долгую зиму въ хлѣву обходится дорого. ВъШвеціи

чистокровная туземная овца попадается рѣдко;всѣ овцы тамъ— по-

мѣсь шведскихъ расъ съ англійскими и иногда, въ видѣ исключенія,

съ Французскими мериносами.

Въ Швеціине существуетъ ни одного, даже крестьянскаго, хозяй-

ства, въ которомъ не держалось бы свиней съ цвлью потребленія

молочныхъ отбросовъ; впрочемъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ были
вынуждены истребить всѣхъ свиней, вслѣдствіе страшныхъ опусто-

шеній, производимыхъ между ними скарлатиной и корью. Многіе

Фермеры не снимаютъ сливокъ на выдѣлку сыра, авыпаиваютъ цѣль-

нымъ молокомъ своихъ телатъ; обычай этотъ объясняется болѣе п

болѣе возрастающимъ выгоднымъ сбытомъ хорошаго крупнаго ро-

гатаго скота.

Молочное производство составляетъ одну изъ важнѣйшихъ отра-

слей сельскохозяйственного промысла въ Швеціи, но какъ но этому

предмету въ англійской литературѣ существуютъ уже весьма солид-

ный данныя, то Дженкинсъ ограничивается лишь очеркомъ молоч-

наго хозяйства крупныхъ Фермъ, разсматривая его съ трехъ сторонъ,

именно со стороны сбыта молока въ города, затѣмъ со стороны вы-

дѣлкп масла и, наконецъ, сыродѣлія.

Молоко продается въ болыпихъ городахъ на югѣ около 9 кон. за

канну или 4. к. за кружку лѣтомъ и по 5 к. въ Гефле на сѣверѣ.

Зимой цѣна его на югѣ возростаетъ на 20 %. Фермеръ никогда не

доставляетъ молока по домамъ; онъ продаетъ его у себя но услов-

ленной цѣнѣ молочнику, которому отводить сверхъ того помѣщеніе,

отпускаетъ ему извѣстное количество топлива на опредѣленное чи-

сло рабочихъ и даетъ въ его распоряженіе одну, двѣ или болѣе под-

водъ, сообразно покупаемому количеству молока.

— Коммисія опытной станціи въ Галле для испытанія сельскохозяй-

ственныхъ орудій и машинъ обращаетъ вниманіе сельскихъ хозя-

евъ на новый оросительный снарядъ для поливки полей мочей, изоб-

рѣтенный Эрнстомъ Гизе, Фабрикуемый Гейрейзомъ. Обыкновенння

бочки или ящики, употребляемые съ этою цѣльго, страдаютъ, по мнѣнію

коммиссіи, тѣмъ важнымъ недостаткомъ, что по мѣрѣ пониженія въ

нихъ уровня мочи, а слѣдовательно и уменьшенія давленія, коли-
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чество вытекающей жидкости уменьшается, такъ что для равномѣр-

наго распредѣленія ея по полю приходится постоянно регулировать

выпускъ ея посредствомъ крана. Въ снарядѣ же Гизе недостатокъ

этотъ устраненъ тѣмъ, что жидкость вытекаетъ изъ него не подъ

вліяніеыъ собственной тяжести, а поднимается и выливается изъ

ящика всегда въ одномъ и томъ жеколичествѣ посредствомъ самодѣй-

ствующаго цѣпнаго насоса. Снарядъ Фабрикуется четырехъ размѣровъ,

изъ которыхъ самый крупный былъ пспытанъ въ прошломъ году на

опытномъ полѣ станціи.

Устройство его слѣдующее: на обыкновенныхъ 4-хъ колесныхъ

дрогахъ стоитъ деревянный ящикъ въ 56 центиметровъ ширины,

63 цент, вышины и 252 цент, длины; наибольшая емкость его 885

литровъ. Въ задней части ящика на поперечномъ къ нему валѣ на-

сажено цѣпное колесо въ 124 центам, въ поперечникѣ; на '/* круга

колеса пдетъ изъ особаго углубленія въ дно ящика восьми-центи-

метр. трубка, въ которой на разстоянін 33 центим. одинъ отъ дру-

гаго насажены на цѣпи поршни; назначеніе поршней поднимать (на-

качивать) мочу съ каждымъ поворотомъ цѣпнаго колеса и съ соот-

вѣтствующимъ движеніемъ безконечной поршневой цѣпи. На валѣ

цѣпнаго колеса насаженъ снаружи небольшой цѣпной роликъ съ 10

зубцами, на соотвѣтствующемъ же заднемъ колесѣ повозки или дрогъ

роликъ съ 12 зубцамп, такъ что посредствомъ цѣпи, идущей отъ

повозочнаго колеса къ цѣпному насосу, насосъ съ каждымъ оборо-

томъ повозочнаго колеса вынужденъ дѣлать 1, 2 оборота. Такъ какъ

каждый оборота цѣпнаго колеса соотвѣтствуетъ (поднимаетъ) 19,6

литрамъ мочи (если не брать въ разсчетъ количества ея, втекающаго

оГратно), поперечники же цѣпнаго и повозочнаго колесъ одинако-

выхъ размѣровъ, то оказывается, что съ каждымъ полнымъ оборо-

томъ повозочнаго. колеса поднимается 1,2-*- 1 9,6 литр. или^3,6 литр,

мочи, другими словами: на каждый метръ, пройденный снарядомъ,

приходится 6 литровъ.

Накачиваемая насосомъ моча вытекаетъ на придѣланную къ зад-

ней части ящика распределяющую доску шириной въ 3,6 метра,

которая во время перевозки снаряда можетъ складываться настоль-

ко, что представляетъ ширину всего вт. 1,3 метра. Для равномѣр-

наго расоредѣленія мочи къ доскѣ .приколочены желоба, въ наклон-

номъ къ землѣ направленіи, а къ нижнему краю доски придѣлана

желѣзная плоская досчечка съ прорѣзамп на разстояніи 5 центим.

одинъ отъ другаго, сквозь которые моча стекаетъ на землю капля-

ми, проходя такимъ образомъ по воздуху около 1,2 метра.

Принимая въ разсчетъ ширину распредѣляющаго прибора и коли-
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чество мочи, выбрасываемой изъ ящика на пространствѣ однаго

метра, находимъ, что если бы часть жидкости не попадала обратно

въ ящикъ, то на гектаръ получалось бы ея 166 гектолитровъ, но

по неплотности цѣпныхъ насосовъ на гектаръ придется мочи едва

ли болѣе 130—140 гектолитровъ.

Для болѣе удобнаго управленія снарядомъ на передней части ящи-

ка номѣщены козлы; а чтобы предотвратить, по возможности, напрас-

ную потерю мочи, колесо насоса прикрыто съ боку чехломъ, цѣпной

же роликъ надвигается на валъ насоса.

При работѣ на опытномъ институтскомъ полѣ равномѣрное рас-

предѣленіе мочи оказалось вполнѣ удовлетворительнымъ, однако при

вѣтреной погодѣ она распределялась уже менѣе правильно и замѣ-

ченъ притокъ значительней части мочи къ глубокому концу распре-

деляющей доски. Ящикъ работалъ двумя лошадьми, которая одинъ

разъ, вслѣдствіе шума, производимая цѣпями, понесли и нѣсколько

повредили снарядъ. Затѣмъ еще раньше замѣчена недостаточная

прочность нѣкоторыхъ частей оковки и разъ порвалась цѣпь насоса;

самый же ящикъ найденъ достаточно прочнымъ.

Вообще же, по мнѣнію испытательной коммисіи, снарядъ Гизе

представдяетъ очень хорошее орудіе для равномѣрнаго раередѣленія

мочи на ровныхъ поляхъ, но въ видахъ уменьшенія неправильная

распредѣленія мочи во время вѣтра и на неровной, волнистой мест-

ности была бы желательна болѣе глубокая посадка ящика и само-

дѣйствующая установка распределяющей доски въ горизонтальное

положеніе.
— Въ минувшемъ году въ Германіи учредилось общество нѣмецкпхъ

фабрикантовъ и торговцевъ земледѣльческими орудіями п машинамп,

задавшееся главнымъ образомъ цѣлыо содѣйствовать, посредствомъ

выставокъ, соединешшхъ съ испытаніями, распространенію лучшихъ

орудій и машинъ, какъ новопзобрѣтенныхъ, такъ равно и усовершен-

ствованныхъ; съ этой цѣлью общество открываетъ въ бодьшихъ го

родахъ Германіи временные, рынки или склады сельскохозяйствен-

ныхъ орудій и машынъ. Названное общество, при особенномъ содѣй-

ствіи хорошо извѣстнаго машиностроителямъ отдѣленія сельскаго

хозяйства и садоводства гамбургскаго патріотическаго общества

открываетъ съ 6 но 10 іюня новаго стиля сего года въ Гамбургѣ

международный рынокъ сельскохозяйственныхъ орудій и машинъ, па

которомъ однако не будетъ выдаватся ни премій, ни другихъ наградъ

въ видѣ почетныхъ отзывовъ и т. п.

Объявленія будутъ издаваться бюро между народнаго рынка, отку-

да ихъ и можно получать до 3/ls апрѣля сего года безденежно вмѣ-

Томъ I,—Вып. II. 7
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стѣ съ объявитѳльными листками. За подробными справками ел*

дуетъ обращатся въ то же бюро, находящееся въ Гамбургѣ, по ад-

ресу: Bureau des internationalen Marktes fur landwithschafliche Ma-
chiuen und G-eraethe. Hamburg. А. В. О Strasse № 25.

— Любимый во Франціи сыръ воадъ (Fromage de Voide), фабрику-
емый въ воадскомъ кантонѣ департамента Мезы, приготовляется

слѣдующимъ простымъ снособомъ: только-что выдоенное молоко на-

ливаютъ въ сосудъ, прибавляютъ, сообразно количеству молова, одну

или двѣ ложки сычуга и ставятъ на огонь, гдѣ и поддерживаютъ

въ моловѣ температуру теплоты крови. Спустя полчаса молоко со-

вершенно свертывается и тогда творогъ разрѣзаютъ обыкновенной

кухонной ложкой, чтобы дать стечь сывороткѣ; затѣмъ, по проше-

ствіи 20 мипутъ творожную массу набиваютъ въ жестяную Форму

чтобы стекли остатки сыворотки, солятъ сыръ со всѣхъ сторонъ

опрокидываютъ форму, и когда сыръ сдѣлается достаточно плотнымъ

его ставятъ на стѣнныя полки для просушки, ежедневно однако пе-

реворачивая для предупрежденія броженія; чрезъ восемь дней сыръ

вполнѣ готовь; тогда его продаютъ иродавцамъ, которые везутъ его

въ болыпіе города и продаютъ по 30—38 кон. за килограммъ.

— По словамъ Illustr.Landwirlsch. Zeitung., у одного землевладѣльца

пятилѣтняя лошадь страдала застарѣлою ноплечкой, т.-е. хромотой

аслѣдствіе вывиха плечеваго сустава, не поддававшейся никакому

леченію; хромота улучшалась отъ умѣреннаго дішженія, отъ усилец-

наго же напряженія или отъ покоя становилось хуже, на лопаткѣ

была замѣтна сильная опухоль мускуловъ. Тогда хозяинъ лошади

рѣшился испытать гомеопатическое леченіе; назначено было ferrum
muriaticum 15 дѣленія (хлористое жедѣзо) чрезъ 4 часа по двѣ

капли на столовую ложку водки, даваемую на хлѣбѣ; на вось-

мой день отъ начала леченія болѣзнь значительно усилилась *), но
за этимъ усиленіемъ, продолжавшимся восемь дней, послѣдовало

улучгаеніе, и по истеченіи шести-недѣльнаго курса лошадь совершен-

но выздоровѣла. Съ тѣхъ поръ прошло уже два года и, несмотря

на то, что лошадь постоянно употреблялась въ тяжелую работу, она

ни разу не захромала.

*) При гомеопатическомъ леченіи не рѣдко случается, что лекарство назна-

ченное совершенно вѣрно, производить по видимому въначалѣ ухудшеніе болѣз-

ни, но такое явленіе не путаетъ человѣка, хорошо знакомаго съ гомеопатіей
оно указываете на правильный выборъ лекарства и на то, что послѣдпее подѣй

отковало слишкомъ сильно; ухудшеніе это обыкновенно быстро уступаетъ мѣсто

улучшенію, слѣдуетъ только ослобить дозу лекарства, а большего частью и это

ыв аеть не нужно.
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— Новѣйшія наблюденія Фотра, сообщенная имъ парижской акаде •

міи наукъ, подтверждаютъ до очевидности вліяніе лѣсовъ па темпера-

туру и климатъ данной местности. Охлаждающая способность лѣ-

совъ выказывается особенно сильно въ жаркую пору года, такъ напр.,

по наблюденіямъ названная учепаго, подъ зеленью лиственнаго лѣса

температура въ іюнѣ и іюлѣ понижается на 0,7—0,8°, хвойный же

лѣсъ въ лѣтній періодъ съ мая по сентябрь охлаждаетъ находящееся

подъ вѣтпямп его слои воздуха на 0,9— 1,60°.

Наблюденія Фотра, произведенная имъ въ 1877 г.,'вполнѣ под-

тверждаютъ Факты, заявленные имъ еще въ 1875 и въ 1876годахъ,

а именно: 1) что въ періодъ вегетаціи, въ іюнѣ, іюлѣ и августѣ ли-

ственное дерево, извлекая пищу изъ атмосферы, производить дви-

жете, отражающееся въ тюздухѣ легкимъ пониженіемъ температура:

и 2) что надъ вершинами сосенъ днемъ замѣчается постоянно по-

вышеніе температура, зависящее отъ солнечной теплоты, которая

удерживается парами, окружающими вершпны деревъ; этой-то влаж-

ной и теплой средѣ п обязана своею вегетаціего смолистые лѣса, pa

стущіе на самыхъ бѣдныхъ почвахъ.

Въ заключеніе Фотра приходить къ слѣдующимъ выводамъ изъ

свопхъ термометрическихъ наблюденій, произведенныхъ, какъ въ лѣ-

сахъ, такъ и впѣ лѣсовъ, на высотѣ отъ 1,40 до 14 метровъ

надъ поверхностью почвы:

1) Подъ вліяніямъ различія температура въ лѣсахъ и внѣ оныхъ

подъ ихъ зеленью и надъ вершинами деремъ, образуется въ лѣсу

токъ снизу вверхъ, а-вокругъ лѣса побочпый токъ по направленію

отъ лѣса къ безлѣсному мѣсту; эти токи и производить въ лѣтнгою

пору полезный освѣжающій вѣтерокъ; п 2) восходящій токъ увле ■

каетъ въ надлѣсное пространство испаренія почвы, приводить въ

соприкосновеніе почву съ облаками, исполняетъ роль громоотвода

и, по всей вѣроятности, этому именно току лѣса обязаны ихъ замѣ

чательнымъ своГіствомъ отдалять отъ себя градовыя бури.
— Въ газетѣ Der Landwirth докторъ Воденбендеръ помѣстилъ под-

робное описаніе способа Шейблеръ-Зейферта извлечепія сахара изъ

сироповъ (патоки). Цѣль, сущность этого способа п значеніе его для

сельскаго хозяйства заключается, по словамъ Landwirtchaftliche Pres-

se, въ слѣдующемъ.

Способъ Шейблера стремится къ тому, чтобы отдѣлить содержа-

щейся въ свекловичномъ саропѣ сахаръ-сврѳцъ отъ сопутствугощихъ

ему постороннихъ вбществъ, которая прѳнятствуютъ сахару осаж-

даться въ кристалической Формѣ. Вещества эти суть соли и пре-

*
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имущественно ограническо-кислыя соли кали, а также органическія

вещества, содержания азотъ.

Сахаръ-сырецъ или тростниковый отличается существенно отъ

другихъ родовъ сахара, напр: винограднаго, плодоваго, модочнаго и

пр., тѣмъ, что онъ обладаете способностію оставаться неизмѣннымъ

* въ сопри косновеніи со щелочами и щелочными землями; за то силь-

ная органическія кислоты и большинство кислотъ минеральныхъ раз-

лагаютъ его, подобно виноградному и плодовому сахару, на множе-

ство атомовъ, которые затѣмъ, подъ вдіяніемъ другихъ веществъ,

даютъ дальнѣйшіе продукты разложения, какъ напр., подъ вліяніемъ

Ферментовъ, алькогодь, уксусную кислоту и тому подобные продук-

ты, смотря по роду фермента. Сахарная промышленность, пользуясь

такою способности) сахара-сырца, достигаетъ весьма важнаго резуль-

тата, т.-е. очищенія свекловичнаго сока посредствомъ извзсти. Раз-

лагай известь тростниковый сахаръ —употребденіе ея для указанной

цели было-бы невозможно.

Описываемый способъ имѣетъ также цѣлью получить содержащійся

въ сиропѣ сахаръ въ формѣ очищенной по возможности сахарной изве-

сти, а соди и органическія вещества въ Формѣ удобренія. При добыва-

ніи свекловичнаго сахара по обыкновенному способу известь прибав-
ляется непосредственно въ свѣжій свекловичный сокъ, по способу

же Шейблера известь кладется въ сиропъ съ цѣлыо превратить са-

харъ сиропа въ сахаратъ, которай уже и прибавляется късвѣжему

свекловичному соку.

Свекловичный сокъ, благодаря содержащимся въ немъ органиче-

скимъ кислотамъ и другимъ веществамъ, самъ разлагаетъ сахари-

стую известь, ироду ктомъ разложенія которой являются нераствори-

мая изкестковыя соли —такъ иазаваемая осадочная грязь или илъ

и сахаръ въ растворѣ.

Шейблеръ приготовляѳтъ известковвй сахаратъ, т.е. сахарную из-

весть, такимъ образомъ, что сначала гасить известь такимъ неболь-

шимъ количествомъ вода, чтобы образовалось густое известковое

тѣсто, прибавляетъ къ этому тѣсту сиропа, полученную жидковатую

массу выливаетъ на желѣзную сковороду и высушиваетъ ее или ва

голомъ огнѣ или посредствомъ пара. Но какъ такая просушка трѳ-

буетъ значительная расхода топлива, то способъ Шейблера и

оставался втунѣ до 1872 года, когда доктору ЗейФерту удалось

открыть такую реакцію, которая дала возможность приготовлять из-

вестковый сахаратъ гораздо болѣе простымъ и надежнымъ спосо-

бомъ.
Межді тѣмъ какъ Шейблеръ, гася известь водой, добывалъ гид-
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рать нзрести, ЗейФертъ, мѣшая непосредственно порошокъ ѣдкой

извести съ сиропомъ, нревращалъ тѣмъ самымъ воду сиропа въ твер-

дый известковый гидратъ, и слѣдовательно избѣгалъ искусственной

сушки.

Реакція между сухимъ, пылеобразнымъ порошкомъ ѣдкой извести

и сиропомъ, сгущеннымъ до 85° Брикса и нагрѣтымъ до 30° Реомю-

ра, совершается чрезвычайно энергично, при этомъ отдѣляется вода,

немного амміака и другія летучія вещества, по овончаніи же реак-

ціи известковый сиропъ получается въ видѣ совершенно сухой, чрез-

вычайно пористой (пемзообразной) массы.

Выщелачиваніе этого сахаро-известковаго сиропа производится

совершенно также, какъ и густаго известковаго сиропа Шеііблера,

съ тѣмъ однако преимуществом!., что сильная пористость сухой мас-

сы содѣйствуетъ болѣе быстрому выщелачиванію.

Процесъ выщелачиванія известковаго сахарата производится по-

средствомъ 35 процентпаго виннаго спирта, который служить для

отдѣленія, отъ соединеннаго съ известью сахара, солей, особенно ка-

ли, а также органическихъ веществъ. Такое выдѣлѳніе происходить

тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ пористѣе масса или чѣмъ продолжительнѣс

время выщелачиванія. Собственно говоря, выдѣленіе солей изъ си-

ропа необходимо лишь въ такой мѣрѣ, чтобы сокъ, добываемый изъ

остающейся затѣмъ сахарной извести, имѣлъ бы составь свекло-

вичнаго сока.

Само собою разумѣется, что при выщелачиваніи растворяется въ

іцелокѣ и уносится имъ также и нѣкоторая часть сахара или сахар-

ной извести; потеря эта ограничивается \0Х сахара, содержаще-

гося въ сиропѣ, такъ что изъ каждыхъ 100 частей невыщелоченнаго

сахара получается 90 частей чистаго. Чрезвычайно слабая раство-

римость сахарной извести въ 35 процентномъ винномъ спиртѣ яв-

ляется однимъ изъ цѣнныхъ препмуществъ способа Шейблера-Зей

Ферта. По опыту дознано, что 100 частей 35 процентнаго виннаго

спирта растворяютъ лишь ничтожное количество, а именно: 0,8 ча-

стей сахара и 0,09 Чсчстей ѣдкой извести, и что большее количество

сахара, т.-е. 2,5 процентовъ, которое- находится въ первомъ концент-

рированномъ, содержащемъ кали щелокѣ, зависитъ только отъсоеди-

ненія сахара съ кали, пли сахара съ кали и известью, растворяющагося

въ винномъ спиртѣ гораздо легче, чѣмъ чистая сахарная известь; но

какъ скоро кали будетъ удаленъ, то въ спиртѣ никогда не раство-

ряется сахара больше того количества, которое указано выше. Ни

по какому другому способу невозможно извлечь изъ сиропа сахару

ъ столь чистомъ видѣи притомъ съ столь незначительною потерею.
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Что же касается сельскохозяйственная значенія способа Шейб-'

л ера, то нужно замѣтить, что при немъ изъ одного центнера свекло-

вицы получается 10,4 Фунт весьма важнагодля селіскаго хозийства,

чистаго щелока, содержащего '9 частей сухаго вещества.

Главнѣйпгія составныя части этого щелока суть: кали 1,60, пова-

ренная соль 0,41, органическія вешества 4,30 съ 0,40,^ азота въ

различныхъ соединеніяхъ, известь 0,34, сахаръ 2,00. Еали находится

въ щелокѣ въ видѣ ѣдкаго кали. 100 килограм. этого удобренія

имѣютъ цѣнность 1,8 марки. Нееомнѣнно, что каливъ той Формѣ, въ

какой онъ содержится въ щелокѣ, долженъ производить на почву,

какъ удобреніе, гораздо болѣе благотворное дѣйствіе, чѣмъ кали ры-

ночный, продающійсл обыкновенно въ соединеніи съ сѣрною или со-

ляною кислотою.

Лучшій и наиболѣе цѣлесообразный способъ удобренія такимъ ще-

локомъ заключается въ непосредственной по.швкѣ пмъ полей изъ

обыкновенныхъ оросительныхъ ящйковъили бочекъ съ такимъ раз

счетомъ, чтобы на моргенъ приходилось около 30 центн. щелока.

Впрочемъ, щелокъ этотъ можно также сгущать безъ всякаго затруд-

ненія въ обыкновенныхъ выпарительныхъ сосудахъ до любой врѣ-

ітостн, и затѣмъ приготовлять изъ него въ смѣсп съ землею комносты.

Если желаютъ питательный вещества щелока получать въсухомъ со-

стояніи, то его слѣдуетъ выпаривать въ скозородахъ съ двойнымъ

дномъ (т.-е. нагрѣваемыхъ паромъ), примѣшивая нейтральный веще-

ства, напр. перегнойную, торфяную, инфузорійную землю и т. п.

По мнѣнію доктора Боденбендера, существенное значеніе способа

Шейблера-ЗейФерта и, заключается именно въ томъ, что онъ даетъ

хозяйству возможность добывать определѣнное количество тѣхъ ве-

ществъ, которыя Дозволяютъ организму свекловицы вырабатывать са-

харъ изъ углекислоты и воды.

Введеніемъ описываемаго способа въ кругъ своихъ операцій све-

клосахарная промышленность перестанетъ истощать производитель-

ную способность почвы, возвращая ей все то количество питатель-

ныхъ веществъ, которое было извлечено пзъ нея урожаемъ свекло-

вицы. Наконецъ, сохраняя попвѣ кали и азотъ, способъ этотъ имѣетъ

еще ту хорошую сторону, что подорветъ конкурренцію, предлагаю-

щую винокурепнымъ заводамъ, какъ сырой матер ьялъ, сыропъ, вмѣ-

сгб картофеля, и, слѣдовательно, будетъ содѣйствовать усилѳнію раз-

вѳденія послѣдняго, а усилепіе разведенія картофеля должно несо-

мнѣнно повлечь за собою увеличеніе производства мяса.

Я. Кплнмскій.
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Шварцовсвій способъ отстаиванія молока. Со?, д-ра Вильгельма
Флейшімана, директора Радѳнскаго института молочнаго хозяйства
въ Мѳкденбургѣ, въ 12 рнс. въ тѳкстѣ. Перев. съ нѣм. А. Гирсъ.

С.-Пѳтербургъ 1877 года. Стр. 32. Цѣна 40 воп.

Шварцовскій способъ отстаиванія молока сдѣлался извѣстнымъ

назадъ тому двѣнадцать лѣтъ и, несмотря на столь непродолжи-

тельный срокъ, успѣлъ получить обширное распространение. Въ
настояще время онъ введенъ повеемѣстно въ Швеціи, въ другихъ
же странахъ, напр. Даніи, Германіи, Норвегіи, Финляндіи и

Прибалтіискихъ губерніяхъ, укореняется все болѣе и болѣе, бла-
годаря сочувствію, съ какимъ относятся къ его распространен] го

разныясельскохозяйственныя учреждения. Первоначально шварцов-

скіп способъ отстаиванія молока не пользовался особымъ довѣрі-

емъ хозяевъ. Такъ какъ способъ этотъ требуетъ пріемовъ совер-

шенно обратныхъ тѣмъ, какіе усвоены при извѣстномъ гуссанде-

ровскомъ способѣ отстаиванія молока въ плоскихъ сосудахъ и при

болѣе высокой температурь (10° — 12°), то хозяева стали думать,

что при тварцовскомт. способѣ, требующемъ болѣе высокихъ со-

судовъ и температуры 5°— 6°, не будетъ достигнуто полное отста-

иваніе молока. Такой взглядъ отчасти подтверждался и на прак-

тике, благодаря неумѣнью снимать отстоявшіяся сливки. Но, по

протествіи пѣпотораго времени, когда хозяева убѣдились въ со-

вершенно противоположномъ, когда оказалось, что при шварцов-

скомъ способѣ отстаиванія молока получается продуктовъ ни-

сколько не меньше и такого же качества, какъ и при гуссанде-

ровскомъ, иредубѣждепіе противъ перваго совершенно исчезло,

Правда, при шварцовскомъ способѣ требуется еще присутствіе
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льда, но заготовка послѣдняго, какъ теперь извѣстно, не пред став-

ляетъ особыхъ трудностей, потому что для этой цѣли нѣтъ надоб-

ности даже и въ ледникахъ. Во многихъ же случаяхъ, за отсутст-

віемъ льда, можно пользоваться холодной ключевой водой. Однимъ

словомъ, пгварцовскій способъ нисколько не хуже другихъ спо-

собовъ и не требуетъ какихъ либо особенныхъ затрать и доро-

гихъ приспособленій. Но онъ имѣетъ еще и нѣкоторыя преиму-

щества передъ другими способами отстаиванія молока. Эти пре-

имущества заключаются въ слѣдующемъ: а) шварцовскій способъ,

по своей необыкновенной просТотѣ, даетъ возможность дѣлать

значительныя сбереженія при возведеніи построекъ на сыровар-

ню для изготовленія тощихъ сыровъ; б) онъ требуетъ менѣе ра-

боты, чѣмъ всѣ прежніе способы; в) продукты получаются лучшіе
и именно болѣе однородные; г) выходъ продуктовъ, въ большин-
стве случаевъ, бб.шпій или, по крайней мѣрѣ, одинаковый какъ и

при всѣхъ доселѣ извѣстныхъ способахъ устройства сыроварень

для тощихъ сыровъ; д) незначительныя затраты при устройствѣ и

простота способа дозволяютъ некрупному хозяину выработывать

лучшіе продукты, чѣмъ прежде, и благопріятствуютъ образованію
артелей; и е) только молочни, устроеппыя по шварцовскому спо-

собу, могутъ, если онѣ въ состояпіи изготовлять масло изъ совер-

шенно прѣснихъ сливокъ, содѣйствовать умаленію, повидимому,

большой будущности маселъ, заготовляемыхъ въ прокъ (praeser-
virte Butter).

Всѣ эти преимущества, способствовавшія весьма сильному

распространенію шварцовскаго способа отстаиванія молока въ

заграничныхъ молочныхъ хозяйствахъ, позволяютъ рекомендовать

его и для нашихъ хозяевъ, тѣмъ болѣе, что, при иастоящемъ по-

ложеніи русскаго скотоводства (предполагая, конечно, что наши

хозяева теперь болѣе позаботятся о недостающемъ кормѣ для-

скота), при обиліи водъ и слѣдовательно полнѣйшей возможности

заготовлять ледъ и вообще при благопріятныхъ для этого усло-

віяхъ молочнаго хозяйства, имѣются всѣ необходимыя средства

для введенія шварцовскаго способа отстаиванія молока. Съ этою

цѣлыо мы указываемъ на брошюру д-ра В. Флейшмана,въ которой

указаны всѣ необходимые практическіе пріемы, съ помощью

іюторыхъ можно устроить и вести молочное хозяйство по швар-

цовскому сіюсобу. Изъ брошюры д-ра В. Флейшмана читатели

могутъ почерпнуть слѣдующія, необходимыя для молочнаго хозяй-

ства, свѣдѣнія: о посудѣ для отстаиванія молока, объ устройстве
водныхъ бассейновъ и бассейновъ со льдомъ, молочни съ холодною,
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но непроточного водою и помѣщенія для отстаиванія молока, обь
установкѣ сосудовъ вь бассейнахъ, о температурѣ воздуха и воды

и предѣлахъ охлаждѳнія шолока, о срокѣ отстаиванія, о сниманіи

сливокъ, о выходѣ сливокъ и масла, о качествѣ продуктовъ и, на

конецъ о заготовкѣ и сохраненіи льда. Эти свѣдѣнія изложены

въ брошюрѣ весьма ясно, отчетливо и, повозможности, полно. Рус-
скій переводъ сдѣланъ тоже хорошо; объ одномъ только можно

пожалѣть, что переводчикъ вездѣ оставилъ Французскія мѣры и

вѣса и вовсе не сравнилъ ихъ съ русскими, что составить не ма-

ловажное затрудненіе для русскихъ хозяевъ.

Handbuch dee landwirthschaftlichesWasserbaus.Von Dr. Eiiii I Pcrele,

o. Professor an der K. K. Hochsohule fiir Bodenkultur sru Wien. Mit

343 Holzsohnitten und 4 Tafeln in Parbendruck. Berlin. 1877. 892 S. *)

Названное сочиненіе обниметъ собою всю совокупность опе-

рацій по осушенію и орошенію почвъ и предназначается авто-

ромъ, прежде всего, для сельскихъ хозяевъ и для учащихся въ

сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ.
Книга состоитъ изъ четырехъ отдѣловъ. Въ иервомъ, общей

части сочиненія, разсмотрѣны взаимныяотношспія почвы и воды,

образование атмосФерическихъ осадковъ, испареиіе, образованіе
источниковъ и грунтовыхъ водь, происхожденіе сыпучихъпесковъ

и болотъ, далѣе излагаются основные законы дваженія воды, дви-

жете воды въ рѣкахъ и каналахъ, способы вычисленія скорости

движенія воды при разныхъ условіяхъ, способы измѣренія коли-

чества воды и, наконецъ, двпженіе воды вътрубахъ. Второй, тех-

нически, отдѣлъ посвященъ описанію техническахъ сооруженій,
направленныхъ къ регулированію естественныхъ водовмѣсти-

лищъ. Въ этомъ отдѣлѣ описаны способы укрѣпленія берѳговъ,

способы устройства канавъ, очищевіе и углубленіе воднаго ложа

и т. п., далѣе способы устройства разнаго рода загражденій на

рѣкахъ, разные виды плотинъ, запрудъ, шлюзовъ, устройство ка-

наловъ, наконецъ, устройство мостовъ. Въ третьемъ отдѣлѣ изда-

*) Руководство къ сельско-хозяйственнымъ водянымъ сооруженіямъ, доктора

Эмиля Перелъса, профессора при высшей сельскохозяйственной шкодѣ для куль-

туры почвы въ Вѣнѣ. Съ 343 политипажами п 4 хромолитографическими табли-
цам*. Берлпнъ. 1877. Цѣиа 20 герман. марокъ.
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гаются способы осушенія почвы. Въ видѣ введенія къ этому от

дѣлу изложены причины образованія болотъ, признаки заболачи-
ванія почвъ, вредъ, наносимый растительности излишнею почвен-

ного влагою и выгоды осушенія. Далѣе описываются различные

способы удаленія воды: при помощи поднятія почвы (Colmationen;
механическіе способы удаленія воды путемъ разныхъ приспособ
леній пара, вѣтра и т. п. Изложеніе собственно методовъ осуше-

нія начинается описаніемъ простѣйшихъ способовъ осушеніяпри
помощи открытыхъ ямъ, далѣе описаны болѣе старые методы дре-

нажа. Устройство дренажа при посредствѣ трубъ описано весьма

подробно. Авторъ начинаетъ съ общихъ теоретическихъ основа-

ми и изложения механическихъ законовъ движенія воды въ

дренажныхъ трудахъ и переходить за тѣмъ къ вопросамъ

касательно укладки дренажныхъ трубъ, глубины, на какую

онѣ должны быть укладываемы, размѣровъ ихъ сравнитель-

но съ тѣмъ количествомъ воды, какое имѣется въ виду уда-

лить при ихъ помощи, описываетъ разныя системы дренажа,

практическіе пріемы при дренированіи почвы, устройство самыхъ

дренажныхъ трубъ изъ глины, начиная съ момента добыванія
глины и оканчивая обжиганіемъ трубъ, обсуждаетъ издержки на

устройство трубчатаго дренажа и выгоды этого устройства. Въ
этомъ же отдѣлѣ изложены способы осушенія озеръ, и осушеніе
п культура болотъ. Въ заключеніе третьяго отдѣла авторъ оста-

навливается па организации обществъ составленныхъ изъ лицъ, за-

пнтересованныхъ въ осушеніи почвы. Наконецъ, четвертый отдѣлъ

лосвященъ изложенію иріемовъ ороіпенія почвъ. Во введеніи къ

этому отдѣлу описаны пріемы орошенія практикуемые въ различ-

ѵ ныхъ странахъ, въ Индіи, Египтѣ, Алжирѣ, Испаніи, Италіи,
Франціи, Бельгіи, Германіи и Австріи. Затѣмъ излагаются основы

ученія объ орошеніи. Авторъ предпосылаетъ своему изложевію
общія разсужденія о дѣйствіи воды и описываетъ далѣе весьма

подробно разные виды собственно ороіпенія,и дальнѣйшихъ опе-

рацій, связанныхъ съ этимъ пріемомъ. Далѣе описываются спо-

собы получения воды для потребностей орошенія изъ ручьевъ,

рѣкъ, псточниковъ, устройство резервуаровъ, орошеніе при помо-

щи механическихъ приспособлены и, наконецъ, цѣна воды. Спе-
ціальная часть четвертаго отдѣла заключаешь въ себѣ описаніе
спэсобовъ орошенія огородовъ, хлѣбныхъ полей, маиса, льна и

риса. Четвертый отдѣлъ оканчивается изложеніемъ системъ оро-

шепія луговъ. Кромѣ описанія собственно орошенія луговъ,здѣсь

изложены методы дренажа и другіе виды работъ по устройству
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луговъ: сниманіе дерна, земляньтя работы на лугахъ и т. п. и, въ

заключеніе, стоимость устройства орошенія луговь и организація
этого дѣла.

Въ концѣ книги, въ видѣ прибавленія, указана литература

предмета, которому посвящено сочиненіе. Здѣсь, кромѣ общихъ

сочиненій по этому вопросу, указаны сочинепія по отдѣльнымъ

техническимъ частямъ, сочиненія касательно общихъ улучшеній

почвъ, по устройству плотинъ, дренажа, орошенію луговъ и, на-

конецъ, законодательству (конечно германскому). Указатель за-

ключаешь въ себѣ какъ лучшія старыя, такъ и болѣе новыя, до

1877 года включительно, книги.

Имя автора представляетъ весьма солидное ручательство за

то, что предметъ, которому посвящено сочиненіе, разработанъ въ

немъ съ полнотою >.-и обстоятельностью, какія возможны при со-

временномъ положеніи вопроса. Указывая на эту книгу тѣмъ изъ

русскихъ хозяевъ, которымъ она еще незнакома, мы должны ска-

зать, что для совершеннаго пониманія ея необходимо основатель-

ное знаніе механики, безъ котораго, по крайней мѣрѣ, половина

сочинепія иотеряетъ иптересъ.



ШЕСПОНДЕНЩИ ОБЩЕСТВА.

ИЗЪ СЕНГИЛЕЕВСКАГО УѢЗДА

(Симб. губ.)

Вь 1876 году сѣвъ ржи я началъ послѣ неболыпаго дождя

27-го августа и одну половину (50 десятинъ) посѣялъ, а другую

оставилъ въ виду наступившей сильной засухи, продолжавшейся

недѣли двѣ: при сильномъ сухомъ восточномъ вѣтрѣ гигрометръ

не поднимался выше 40°/ о , а опускался до 27°/ 0 ; послѣ же этого

опять начали перепадать дожди. Пбслѣдній сѣвъ вышедъ хорошъ

и озимями и по урожаю (еамъ 8), первый же едва далъ двойныа
сѣмена. Дѣло въ томъ, что взошедшія растеньица въ продолжи-

тельную засуху почти на половину подсохли, весною же по ран-

немъ обнаженіи отъ снѣга въ этой мѣстности (склонъ на югъ),

какъ я пмѣю основаніе думать, не вымерзали, а поперемѣнное

многократное оттаиваніе и замерзанія погубили и большинство
остальныхъ растеній *), такъ что часть поля пришлось пересѣять

яровымъ: овсомъ, гречей и просомъ. Явленіе это не мѣстное, а

почти по всему уѣзду, и въ каждомъ полѣ можно было встрѣтить

часть озимыхъ порядочною, а часть пересѣянную. Урожай яровыхъ

при мнѣ (6 лѣтъ) не бывалый, но за то и уборка небывало- от-

вратительная. Рожь и о весь поспѣли почти вь одно время, такъ

что многіе бросали первую и шли жать овесъ изъ опасенія осы-

пи; начиная съ августа дожди перепадали crescendo до первыхъ

*) Нужно сильное пониженіе температуры и быстрое оттаиваніе, чтобы
убить растительную ткань, тогда какъ многократное оттаиваніе и замерзаніе
Оезъ значнтельнаго пониженія температуры вызываютъ вѣрнѣе тотъ же самый
результата.
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чиселъ октября; овесъ у большинства былъ въ полѣ, гдѣ пророс-

ли и позеленѣли одни лишь поясья, кто же успѣлъ свезти часть

на гумно, у того почти все нагрѣлось и половина перенрѣла.

Итакъ, урожай текущаго года ржи почти въ половину противт.

средняго и рожь поднялась въ цѣнѣ до размѣра, какъ оно было во
время Самарскаго голода: 60 коп. въ зернѣ, 70-75 к. въ мукѣ

(сентябрь и октябрь). Нынѣшнія озими великолѣнны, до сихъ поръ

(10 ноября) земля не покрыта снѣгомъ; но въ нѣкоторыхъ мѣ-

стахъ уѣзда, на нихъ появилась въсентябрѣ какая-то гусеница, ихъ

поѣдающая; мнѣ удалось ихъ набрать верстахъ въ 1 7-ти отсюда,

днемъ они зарываются въ землю, а ночью ѣдятъ; обращики

живыхъ въ землѣ, въ спирту и глицеринѣ я отправилъ для опре-

дѣленія въ В. Э. Общество. Самъ не спеціалистъ въ этомъ дѣлѣ,

но кажется, не ость-ли это гусеница бабочви Noctua можетъ быть
segetuin?...*)
Какъ уже и прежде пнсалъ, я былъ достаточно доволенъ свои-

ми рядовыми сѣялками, сдѣланными но выписанному мною образ-

цу ІПнейтлера и Андре; конечно и можно было раньше сдѣлать

имъ упрекъ за устройство телескопическихъ трубокъ, за сошни-

ки, цередокъ и другія вещи, но вѣдь образцы и дѣлались не для

нашего хозяйства, а для нѣмецкато, теперь же иосдѣ четырехъ

лѣтъ работы съ ними, я пригаелъ къ нижесдѣдующимъ заключе-

ніямъ относительно значенія у насъ рядоваго посѣва. Овесъ & не

сѣю ими во 1-хъ потому, что по свойствамъ почвы (черноземъ

суглинокъ), начинаю его посѣвъ въ то время, когда рядовой сѣ-

ялкой ничего на полѣ не сдѣлаешь (въ грязь она не будетъ за-

крывать сѣмянъ, но сошникъ будетъ волочить ц оставлять бороз-
ду открытой). Если у насъ пропустить -это время, то земля, хотя

бы и хорошо подготовленная съ весны, должна быть разрыхляема
предъ сѣялкой запашниками или какими нибудь рыхлителями,

такъ какъ почва скоро клякнетъ, слѣдовательно требуется узели-

чсніе рабочихъ силъ. Еслибъ это вознаграждалось сохранепіемъ
сѣмянъ, то еще куда бы ни шло, но туть является то обстоятель-
ство, что, на сколько я замѣтітлъ, у насъ при яровыхъ всходахъ

(овса) слѣдуетъ главнымъ образомъ заботиться, чтобы они воз-

можно скорѣе закрыли поверхность земли въ видахъ сохраненія
влажности и заглушенія сорныхъ травъ, потому что у насъ

вслѣдъ за сѣвомъ всегда преобладаютъ восточные сухіе вѣтры

(вторая половина апрѣля). Здѣсь то и лежитъ причина, почему у

") Это оказались гусеницы «Agrotis exolamatfrne» (озимый червь) и «Agrotis
segetun», о чемъ и увѣдомленъ авторъ Ред.



насъ крестьяне считаютъ невозможные сѣять менѣе 20 — 22
мѣръ на 3200 кв. саж. для получепія сплошных* всходовъ. Я
сѣю обыкновенно отборными сѣменами 1 6 мѣръ и считаю этотъ

посѣвъ болѣе выгоднымъ, нежели рядовой. Послѣдній долженъ

быть хорошъ по низинамъ, на почвахъ влажныхъ, когда время

сѣва терпптъ, иди же на почвахъ очень рыхлыхъ песковъ, гдѣ

можпо пускать сѣялку вслѣдъ за изчезновеніемъ послѣдняго спѣ-

га; пссмотря на неоднократныя попытки у меня рядовой сѣвъ он-

са по урожаю всегда выходитъ нижеразброснаго.
Озимь же я сѣю четвертый годъ рядовыми сѣялкамн обыкно -

венно 6— 7 мѣръ на экономическую десятину; въ случаяхъ же

посдѣ дождя или несовершенной обработки поля, пускаю борону
Говарда впереди или сзади сѣялки, смотря по требованію обстоя-
тельствъ и даже съ этой двойной работой считаю посѣвъ выгод-

нымъ. Общеизвѣстныя преимуществарядоваго сѣва заключаются въ

успѣшностиработы,именнопридвухъ рабочихъи парѣ лошадей 3
десятины въ день въ средпемъвыводѣ засѣянныхъ и запаханныхъ,

сбереженіи сѣмянъ въ сравненіи съ запашнойсохою, гдѣ часть ихъ

ложится иногда слишкомъ глубоко, свободномъ доступѣ воздуха

между рядами, вмѣстѣ съ тѣмъ допускающимивозможность пропа-

хиванія всходовъ, съ цѣлью разрыхленіяземдииуничтошеніясор-
ныхъ травъ. Послѣднее я, впрочемъ, не употребляю, потому что

пропашникъможетъ быть Хорошъ лишь въ рукахъ самого хозяи-

на и требуетъ крайняго вниманія, а въ рукахъ рабочагоонъ цри-
несетъболѣе вреда, чѣмъ нользы. По крайнеймѣрѣ, для нашей
мѣстности важны преимущества успѣшности въ работѣ^ одно-

временность запахпванія и сѣва при небольшихъ рабочихъ си-
лахъ и сохраненія сѣмянъ. Что же касается до расиоложенія по-

сѣва рядами для доступа воздуха, улучшенія качества зерна и

возможности пропахиванія, т.-е. именно тѣ преимущества, кото-

рыя особенно цѣнятся въ занаднойЕвропѣ для насъ пока имѣ-

ютъ мало значенія. У насъ, пожалуй, раціональнѣе сплошной
(вѣрнѣе разбросный) сѣвъ, а не рядовой *), потому что хотя при

послѣднемъ растенія въ рядахъ и развиваются сильно, но боль-
шіе промежутки между ними мѣшаютъ достаточно отѣнять почву

и предоставляютъ ее свободному дѣйствію вѣтровъ при нашемъ

*) При разстоаяія рядовъ, какъ у Шнейтдера, я пробывалъ иередѣдывать и

при той же длвшѣ ящика давалъ сѣнлкѣ вмѣсто 1 1 сошииковъ 14, но тогда еще

"трудаѣе сѣять.
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рѣзко-континентальномъ климатѣ, что далеко въ меньшей мѣрѣ

возможно при мало-мальски порядочномъ сплошномъ сѣвѣ. Хлѣбъ

по величинѣ и качеству зерна нашими хлѣботорговцами разню-

нивается, можетъ быть, лишь для биржи, здѣсь же первыя руі;и,

въ которыя мы нродаемъ, смотрятъ лишь на вѣсъ (несмотря, что

мелкое зерно) и на сухость; переплата если ц дѣлается, то лишь

па большія партіи въ видахъ сокращенія расходовъ по разъѣз-

дамъ и т. д., или же смотря потому, напримѣръ, откуда рожь — изъ-

за Волги (луговой) ила съ горной правой стороны; послѣдняя цѣ-

нится всегда выше, по ихъ выраженію, слабой луговой ржи.

Таяимъ образомъ выходитъ, что главными преимуществами ря-

довыхъ сѣялокъ для нашей мѣстности остаются одновременность

сѣва и запахиванія, успѣшность въ работѣ и сохраненіи сѣмяиъ.

Расположеніе же рядами должно быть хорошо, но не въ нашихт.

условіяхъ, а въ заграничных* хозяйствах*, гдѣ климатъ не такт.

-рѣзко континенталенъ и воздухъ гораздо влажнѣе.

Но такія преимущества могутъ быть достигнуты путемъболѣе

простымъ, удобнымъ и дешевымъ, помимо рядовой сѣялки. Со-
храненіе сѣмянъ, въ извѣстномъ размѣрѣ, возможно и при раз-

бросномъ сѣвѣ, а запахиваніе его запашниками хотя напр., сак-

сонсеимъ (чертежъ его изданъ С. X. музеемъ) дешевымъ, легкимъ

и простымъ сократитъ значительно время, чрезъ что избѣгнется

крайне неудобная для рабочаго возня съ сошниками, трубками в

т. д.; если же комбинировать разбросную сѣялку съ заиашникомъ,

то мы получимъ орудіе, какое и требуется въ данныхъ условіяхъ.
Мой нроектъ такого сѣялко-занашника заключается въ слѣдую-

щемъ: оіъ рядовой сѣялки Шнейтлера (выбрасывающій меха-

низмъ у нея, по моему, очень хорошъ), изъ которыхъ у меня 2

сдѣланы дома по выписанному образцу, отнимается весь нере-

док*, всѣ трубки, сошники и проч.; остаются заднія колеса съ ше-

стернями и ящикъ; снизу придѣлывается распредѣлительная до-

ска, какъ въ сѣялкахъ разбросныхъ; также снизу и главное спе-

реди прикрѣпляется дышло съ винтомъ,направлепнымъкъ ящику

для измѣненія наклона его, а сзади на нѣкоторомъ разстояніи по-

средствомъ особыхъ тягъ придѣдывается къ сѣядкѣ система со-

шниковъ, нѣчто въ родѣ саксонскаго запашника съ ручками по-

зади для протряхиванія на ходу въ случаѣ засоренія; при пере-

возе рама съ сошниками поднимается и удерживается крючками

на высотѣ ящика; сила влеченія для такого орудія не будетъ боль-
ше той, которая требуется для рядовой сѣялки (нередка нѣтъ),

оно можетъ работать при одномъ человѣкѣ на парѣ лошадей,
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уходъ проще, починокъ меньше, цѣнпость ниже и, накопецъ,

успѣшность работы ни въ какомъ случаѣ не менѣе рядовой свал-
ки. Одинъ экземпляръ такого орудія мною уже сдѣлапъ, и на бу-
дущій годъ о результатахъ пробы не премину сообщить, теперь
же счелъ долгомъ объ этомъ упомянуть въ тѣхъ видах*, что, мо-

жетъ быть, кто нибудь изъ владѣльцевъ cVictoriadrill»Шнейтле-
ра найдутъудобнымъ и выгодным* и теперь примѣнить предла-

гаемую комбинацію.

У меня уже года три существуетъ ручной стругъ для произ-

водства осиновой драни на крыши. До сихъ поръ я крылъ обще-
принятымъ способомъ, т.-е. прибивалъ дрань прямо къ обрѣшеткѣ

стронилъ, но въ виду теоретическойвозможности и даже засви-

детельствованной долговѣчности такихъ крышъ въ настоящее

время я принимаю другую систему для крытья. Всѣ паши навѣ-

сы, хлѣва и холодные сараи ставятся такимъ образомъ, что никто
не можетъ поручиться, чтобъ чрезъ нисколько лѣтъ не пришлось

перебирать или подпирать зданіе, скорѣе всего сядетъ столбъ,
что либо перекосится и т. п. Всякая такая неправильность бодѣе

или менѣе сильно отзывается на крышѣ драневой и придетсядѣ-

лать немаловажныя иснравленія, при переборкѣ же строенія вся

крыша должна пропасть, такъ кякъ старая сухая дрань при отди-

раніи переломается, а вытаскивать и выправлять проволочные

гвозди будетъ стоить немногимъ дешевле покупки повыхъ; поэто-

му я предлагаю крыть не по обрѣшеткѣ стропил*, какъ теперь, а

дѣлать подвижныя драничныя полотна, напр. въ одну квадратную

сажень и накладывать ихъ на стропила.

Дѣлается это такимъ образомъ: берутся 2 бруска длиною не-

много бодѣе сажени,въ разрѣзѣ квадратъ стороною въ Vj2 верш-
ка, кладутся онд параллельно на землю на разстояніи одной са-
жени и затѣмъ къ нимъ прибиваются под* црямымъ углом ь са-

женныя планки обыкновенно употребляемыя для обрѣшетки подъ

дрань, разстояніе между ними срединаотъ срединыдолжна быть
3 или 4 вершка, смотря потому, какъ жедаютъ крыть въ 4
илр 3 дранки толщиною; полученная такимъ образомъ рѣшетка,

покрываетсяобыкновенным!, образомъ дранью, но съ небольшими
выпусками (навѣсомъ) дранп сверху, снизу и съ правой стороны,

такъ ятобы бой (мѣсто для гвоздя) приходился напримѣръ, для

верхняго бруска на иоловинѣ длины драни, которая и будетъ та-
кимъ образомъ выступать за брусокъ на 6 вершковъ. Стропила
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рѣшетятся брусками въ разстояніи средина отъ средины одна са-

жень; тогда полученное саженное квадратное полотно, крытое

дранью, поднимается и накладывается на обрѣшетку, начиная сни-

зу и съ праваго края крыши и прибивается вторая двумя двутесными

гвоздями по угламъ, что совершенно достаточно для удержанія
его на мѣстѣ; такимъ же образомъ кладутся и слѣдующія полотна,

но съ тѣмъ, чтобы ихъ выпуски (навѣсы) ложились поверхъ сто-

ронъ сосѣднихъ положеній. При небрежности стыковъ можно

сверху прибить нѣсколько дранокъ, по краямъ же стропиль и на

конькѣ обшить горбылями, какъ общепринято. Подгнило или по-

косилось строеніе — крышу, вѣрнѣе отдѣльныя полотна можно

снять безъ поврежденій, отбивъ лишь 2 прошпвныя гвоздя и упо-

требить цѣликомъ на новое или другое строеніе.

М. Фатьяновъ.

С. Кротково, 6-го декабря 1877 г.

ИЗЪ ЕЛИСАВНЛТРАДСКАГО УѢЗДА,

Херсонской губерніи.

Прочитавъ въ декабрской книжкѣ «Трудовъ» приглашеніе Обще-

ства, обращенное къ хозяевам* нашего обширнаго отечества, войти

чрезъ посредство своего литературнаго органа, въ сношенія, съ

цѣлью обмѣна мыслей, наблюденій и опытовъ, я, житель и сельскій

хозяинъ южной окраины Россіи, спѣшу подѣлиться своими наблюде-

ніями, пріобрѣтенными хотя и не долголѣтней практикой, такъ какъ

лично я веду хозяйство всего 6 лѣтъ, такъ равно и отвѣтить на

предлагаемые Обществомъ вопросы.

Прежде всего долженъ оговориться и "попросить меня извинить

если въ этотъ разъ я не отвѣчу на всѣ предложенные вопросы, что

постараюсь сдѣлать въ будущем*, и если самое сообщеніе не будетъ
имѣть литературной отдѣлки, такъ какъ для того и другаго нужно

имѣть много свободнаго времени, а я, ведя довольно большое хозяй-

ство, им* не располагаю.

Для большей послѣдовательности буду придерживаться, въ своем*

изложеніи, порядка предложенныхъ вопросовъ.

Мѣстность, о которой буду писать, находится почти въ центрѣ

елисаветградскаго уѣзда, Херсонской губерніи, не въ далекомъ со-

том. I. Вып. II. з
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сѣдствѣ съ Кіевской и ІІодольской губерніями, и имѣетъ совершенно

степной характер* при богатой черноземной почвѣ.

Способъ веденія хозяйства довольно разнообразный, но въ боль-

шей части имѣній хозяйство ведется самими владельцами при по-

мощи прикащиковъ, управляющих*, или назовите ихъ какъ хотите

но, словом*, лицъ, вполнѣ подчиненных* владѣльцу и служащихъ

только для наблюденія за работами и исполненія воли хозяина. Всѣ

подобныя лица служат* на жалованьи от* 100 до 400 р. въ год*

размѣръ котораго зависит* какъ отъ величины имѣнія, такъ равно

и отъ личныхъ качествъ нанимающагося. Кромѣ того, они получаютъ

провизію отъ владѣльца и имѣютъ право содержать на экономиче-

ском* продовольствіи опредѣленное количество скота и лошадей. Я

это пишу для того, что эти лица ничуть не заинтересованы доход-

ностью имѣнія, а потому они крайне, большею частью, недобросо-

вѣстно относятся въ исиолненію своих* обязанностей, не щадя хо-

зяйскихъ интересов*, О научныхъ свѣдѣніяхъ подобныхъ лицъ не

можетъ быть и рѣчи.

При такомъ способѣ веденія хозяйства, каждый хозяин* старается

запастись, хотя необходимо нужным*, количеством* годовых* рабо-

чих*, цѣна которым* въ год*, на экономическом* иродовольствіи

приблизительно слѣдующая: рабочему 55—65 р., женщинѣ 30—35 р.

и полурабочему, т.-е. мужчинѣ недостигшему полнаго возраста, отъ

25 до 40 р. Цѣны, какъ видите, не высокія, но для насъ онѣ обхо-
дятся дорого, по слѣдующпмъ причинамъ: нанимаются, большею

частью, лица, которыя, по разнымъ обстоятельствам*, не могут* ве-

сти сами хозяйство, т.-е. лица совершенно непмущія, обѣднѣніе ко-

торых* произошло не отъ случайных* причинъ, а есть послѣдствіе

или к) айняго нерадѣнія и лѣни, или же пьянства, и которых* нуж-

да и недоимки принуждают* наняться въ годичный срокъ, потому

что без* этого, имѣя возможность перебиться, съ грѣхомъ поноламъ,

8иму, рабочему выгоднѣе, остальное время года, работать поденно,

такъ какъ при существующих* высокихъ цѣнахъ, въ лѣтніе мѣсяцы,

поденной платой, онъ въ 2—3 мѣсяца заработаете больше, чѣмъ го-

довымъ служеніемъ. Само собою разумеется, что, нанимаясь при нуж-

дѣ, рабочій выговариваетъ приличный "задатокъ, около '/з всеи годо-

вой цѣны, и этимъ ставитъ нанимателя въ полную отъ себя зависи-

мость, зная хорошо, что съ него взять нечего, а потому онъ и ра-

ботает* не такъ, какъ бы слѣдовало, а такъ, какъ ему желательно.

Остальное жалованье, разными правдами и неправдами, рабочій ста-

рается забрать далеко ранѣе срока, а разъ получивъ всю годовую

плату, онъ считает*, что работает* даром*. Дадѣе, праздничные дни
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законные и незаконные; неизбѣжное послѣдствіе праздника—похмѣлье

на другой, а чаще и на третій день; неосторожное обращеніе съ ввѣ-

реннымъ имуществом* и жестокое съ рабочимъ скотом*; безпре-
станныя поломки и потери; неуваженіе къ чужой собственности; на-

конец*—невыполненіе условій, а съ этим*— неизбѣжная пропажа за-

бранных* вперед* денег*; все это служит* косвенными причинами,

почему, при дешевой годовой платѣ, труд* рабочаго обходится до-

рого.

Съ годовыми рабочими обходятся только зиму, а какъ наступитъ

весна, а тѣмъ болѣе уборка сѣна и хлѣба, то приходится прибѣгать

въ сроковымъ и поденннмъ.

Сроковыхъ рабочих* мы имѣемъ из* Кіевской и Полтавской гу-

берній, и обыкновенно они нанимаются съ 1-го іюня по 1-е октября,

по цѣнамъ отъ 45 до 60 р. за 4 мѣсяца. Это лучшіе рабочіе у насъ

въ краѣ и нарушеніе, съ ихъ стороны, договора случается рѣдко.

Что служить причиной добросовѣстнаго исполненія условій —я не знаю

но полагаю, что денежная зависимость, такъ какъ плата им* произ-

водится по окончаніи срока, потому что задаток* давать им* не въ

обычаѣ, да они и не требуют* денег*, развѣ на самое необходимое

для себя или на отправку домой на подать, но и то по выслугѣ, по

крайней мѣрѣ мѣсячнаго срока.

Но пришлых* рабочих* бывает* небольшое количество, что и за-

ставляет* насъ обращаться къ помощи поденныхъ изъ мѣстныхъ жи-

телей, въ которыхъ до уборки хлѣба нѣтъ недостатка, если погода

благопріятствуетъ своевременному ходу работ*; въ противном* же

елучаѣ, какъ это было въ прошлом* году, при постоянных* дождях*

продолжавшихся болѣе двух* недѣль, и въ нихъ чувствуется недо-

статок*, такъ какъ та работа, которая могла быть сдѣлана исподволь,

въ промежуток* болѣе мѣсяца, должна была быть окончена въ двѣ

недѣли, а то, иначе, хозяин* рисковал* быть захваченным* залива-

ми, не управившись съ сѣномъ. Достаточное предложеніе труда во

время косовицы происходить отъ малоземельности бывшихъ кресть-

янъ и военныхъ поселян* (первые надѣлены 3'/ 2 десятинами на ду-

шу, а послѣдніе 5-ю), п какъ тѣ, такъ и другіе большую часть своей

земли засѣваютъ хлѣбомъ и только незначительную часть оставляют*

под* сѣнокосъ; сѣно же добывают* на сторонѣ съ половины или

третьей копны имъ, съ обязательствомъ сметать причитающуюся часть

владѣльцу въ скирды. Этот* способ* уборки травы практикуется

землевладельцами, не пмѣющими достаточно движимости, изъ бояз-

ни затраты, такъ какъ сбыть сѣна не обезпеченъ, илп же ио неимѣ-

нію свободнаго капитала. Въ прежнее время сѣно составляло глав-

*
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ньтй доходъ большей части землевладѣльцевъ, по обезпеченности
сбыта, а именно—потребителямн являлись чумаки Кіевской и Подоль-

ской губерній; въ настоящее время, съ проведеніемъ желѣзныхъ до-

рогъ, чумашество сильно сократилось, а съ нимъ уменьшилось тре-

бованіе на сѣно. Я знаю случаи продажи сѣна по 60 р. за десяти-

саженную скирду, что почти равняется стоимости одной работы.

Цѣны поденнымъ работамъ съ открытіемъ весны до уборки хлѣ-

ба отъ 30 до 75 к., полурабочимъ половина, при всегдашнемъ хо-

зяйскомъ продовольствіп, какъ весною, такъ и въ остальное время

года. Съ наступленіемъ уборки хлѣба цѣна на рабочихъ возрастает*

и все болѣе и бодѣе чувствуется въ них* недостатокъ, такъ что

иной разъ не найдешь ни за какую цѣну. Каждый торопится убрать

свой хлѣбъ, а тогда идетъ работать на сторону. Поденная плата, въ

вто время, доходить до 1 р. 50 "к. косарю и до 1 р. вязальнику.

Кромѣ способа уборки хлѣба поденными работниками, практикует-

ся у насъ еще способъ найма отъ десятины, который хотя и обхо-

дится дороже, но представляетъ ту выгоду, что дѣло идетъ успѣшнѣе

и самая работа гораздо лучше выполняется, такъ какъ десятинщикъ,

въ противномъ случаѣ, рискуетъ не получить части условленной пла-

ты. Цѣна уборки десятины зависитъ отъ сорта и качества хлѣба и

колеблется между 3 и 10 рублями.

Многіе хозяева, желая обезпечить себѣ уборку хдѣба, раздают*

деньги на десятины зимою, по 2 и 2 р. 50 к. вперед* отъ каждой

десятины. Подобная раздача рѣдко приводить къ чему либо друго-

му, какъ только къ тяжбам*, такъ какъ взявшій деньги, большею

частью, совсѣмъ не исполняетъ условія, или же если и исполнить,

то крайне небрежно и во всякоуъ случаѣ несвоевременно. Въ ре-

зультат хозяинъ получаетъ массу исполнитедьныхъ лпстовъ, слу-

жащихъ вещественнымъ доказательствомъ неразумпыхъ его отноше-

ній. Желая быть безпристрастнымъ, я смотрю на подобный договору

какъ на развращеніе народа, как* на повод*, данный нами самими,

быть ему не исполненным*. Впнпть строго простаго человѣка в*

том*, что онъ взял* деньги въ нуждѣ, соблазнится высокими цѣна-

ми и пойдетъ работать на сторону, крайне неосновательно; это рав-

носильно съ требованіемъ отъ него сознанія своего гражданскаго

долга и законности. ч

Договоры съ рабочими, изъ мѣстныхъ жителей, бываютъ больше
словесные, а съ лицамп пзъ болѣе отдаленныхъ мѣстъ предпочитают-

ся письменные, засвидѣтельствованные волостнымъ правленіемъ;
послѣдніе предпочтительны не потому, чгобы они представляли бо-
две гарантіи въ псподненіи договора, а какъ служащіе огражде"
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ніемъ отъ претензій волостныхъ правленій, которыя, разъ изъявивъ

согласіе на заключеніе договора, при совершеніи его опредѣляютъ,

во-первыхъ, всѣ недоимки, чпслящіяся на нанимающемся, а во-вто-

рыхъ—извѣстную часть годовой платы, долженствующей поступить

на пополненіе ихъ. Безъ соблюденія этой формальности волостное

правленіе имѣетъ право отобрать неисправнаго плательщика и на-

нять его отъ себя другому лицу.

Что же касается нарушенія условій, то это вещь обыкновенная и

нѣтъ пока средств ъ помочь этой хронической болѣзнп. Болѣзнь эта

обуеваетъ рабочихъ съ открытіемъ весны и увеличивается съ при-

ближеніемъ лѣта, къ осени уненыпается, а зимой встрѣчается какъ

исыгоченіе.
Въ началѣ открытія мировыхъ учрежденій случаи нарушенія до-

говора встрѣчались гораздо рѣже: народъ какъ бы боялся суда; но те-

перь, чѣмъ дальіпе, тѣмъ все хуже. Постоянные примѣры безнаказан-
ности не могли не повліять на нанимающихся. Спрашивается, что мо-

жетъ сдѣлать судья со всѣми примѣняемыми статьями закона, испол-

нительными листами, штрафами и неустойками, когда все производ-

ство является мертвой буквой, такъ какъ съ нарушающаго договоръ

взять нечего, а другой понуждающей мѣры не имѣется?

Оканчивая на этомъ свое первое сообщеніе, я охотно готовь про-

должать, если Общество найдетъ его цѣлесоотвѣтетвующнмъ *).

Безпомощный.

П. Новая Украинка, 6-го января 1878 г.

ИЗЪ ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНШ

(Зимняя корреспонденция **).

Въ нынѣшнемъ году окончательно установилась зима очень позд-

но. Морозы, правда, начались еще въ концѣ октября, но такая зи-

*) Общество считаете долгомъ благодарить г. Безпошщнаго за сообщенный
имъ свѣдѣнія и покорнѣйше просить продолжать доставленіѳ ихъ и на будущее
время.

**) Для ознакомленія читателей «Трудовъ» съ положеніемъ сельскохозяйствен-
ныхъ работъ, видами на урожай, цѣнами на продукты въ нашей Тамбовской гу-

берніи, я предполагаю высылать четыре корреспонденяіи въ годъ, сообразно
временамъ года, а потому и озаглавливаю настоящую корреспонденцию «зиннею».

Прим. авт.
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ма, по выраженію здѣшнихъ креетьянъ, еще не настоящая: недоста-

вало славной принадлежности зимы—снѣга. Зимнее время— время

бездѣлья, время «лежанья на. печкѣ п плетенья лаитей», время, когда

заработокъ уменьшается до minimum'a, когда пѣны на поденный

трудъ досгигаютъ саиыхъ меныпнхъ велтічинъ. Вотъ отлпчитель-

пыя черты зпмы въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ усвоились изъ опыта

многпхъ лѣтъ. Единственный, наиболѣе употребительпгай заработокъ

для мужика въ зимнее время—это нзвозъ по найму, отвозъ на ба-

зары мелкпхъ иродуктовъ крестьянскпхъ хозяйствъ. До выпаденія

снѣга и этотъ нромысе.іъ обыкновенно прежде бывалъ въ затишьѣ.

Такъ было сначала, и въ нынѣгапемъ году, по затѣмъ наскучило

ждать снѣга, начали возить хлѣбъ «по колоти». Увеличенію этого

извоза много способствовали колебанія цѣнъ въ хлѣбной торгоилѣ.

Въ концѣ ноября и въ началѣ декабря у насъ, въ главнѣйшихъ тор-

говыхъ рынкахъ, какъ-то періодпческп проявлялся то усиленный

спросъ на хлѣба, то стояло затишье въ оборотахъ. Основная причина

такихъ колебаній зависѣла отъ заграничныхъ курсовъ, отъ измѣне-

пія цѣнности нашего кредитнаго рубля. Если увеличивалась цѣн-

ность рубля, то проявлялось возвышепіѳ цѣнъ на хлѣбнне продукты,

и наоборотъ. Съумѣть продать свои запасы во время дорогихъ

дѣнъ скоро стг.ло задачею и торговцевъ хлѣбными продуктами, и

землевладѣльцевъ. А чтобы продать во-время, нужно было имѣть

запасы вблизи рынковъ, для чего необходимо прежде всего перевезти

нхъ изъ имѣній въ города пли торговый села. Хотя дороги были и

безснѣжны, а «по колоти» возить было трудно, тѣмъ не менѣе все-

таки возили, благо еще цѣны за перевозку, вслѣдствіе отсутствія

работъ, крестьяне брали очень невысокія. И это очень естествепно :

перевозка грузовъ, какъ бы ни были плохи дороги и низки цѣны

извоза, все же выгоднѣе для крестьянина, чѣмъ проѣздъ на базаръ
верстъ за 20—25, а ппогда и далѣе, съ возомъ дровъ, сѣна или со-

ломы, когда зачастую за цѣлпй возъ такихъ иродуктовъ приходится

брать не болѣе 30—40 коп. Какія обнаружились носдѣдствія отъ хо-

лодной, безснѣжной зимы— вотъ вопросъ, имѣющій немаловажное

значеніе. Прежде всего въ безснѣжныхъ мѣстностяхъ появились

трещины въ зѳмлѣ. Словно раздѣленною на какіе-то квадратики,

какъ шахматная доска, оказалась почва. Любопытные пробовали вби-

вать въ трещины колья, и въ иныхъ мѣстахт. такіе колья уходили

на арншнъ, въ другихъ на полтора, а въ иныхъ и слишкомъ на два

аршина. Мнѣ самому приходилось впдѣть трещиіш шириною вершка

въ два и даже въ три. Вотъ почему начали вездѣ высказываться

опасѳнія, что отъ такихъ морозовъ и безснѣжья промѳрзнутъ озими,
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и это приходится слышать отъ крестьянъ-старожиловъ, долголѣтній

опытъ которыхъ заставляетъ считать ихъ замѣчанія довольно вѣрными.

Затѣмъ замѣчено, что при безснѣжьѣ п морозахъ повторяются

чаще въ деревняхъ пожары. Обыкновенно причиною пожара выстав-

ляютъ неосторожность при топленіи печей. Морозы же по необходи-
мости заставляютъ крестьянъ «жарить» зачастую дырявыя лачуги,

елико возможно *).

Изъ сельскохозяйственннхъ работъ, производящихся и въ настоя-

щее время, самою главною является до сихъ поръ молотьба. Въ

болыпинствѣ имѣній она уже покончена. Почти во всей Тамбовской

губерніи изстари укоренился обычай молотить хлѣбъ снромолотомъ,

т.-е. довольствуясь одной просушкой въ полѣ. Если крестьяне у насъ

порой и сушатъ хлѣбъ, то большею частію зерномъ на печахъ и

изрѣдка зерномъ-же въ овинахъ. Молотьба производится чрезвычай-

но разнообразно. Молотятъ и машинами, но больше цѣпами. Въ нѣко-

торнхъ имѣніяхъ, въ особенности купеческихъ, остался еще старо-

давни способъ молотьбы лошадьми, запряженными въ телѣги. Такая

молотьба употребительна только въ осеннее время, когда очень нужны

сѣмена. Рабочіе нанимаются на эту работу, большею частію, поденно,

ф на своемъ содержаніи.

Цѣвн на рабочія руки въ настоящее время самыя низкія. Мужской

день стоить 20—30 коп., женскій —10— 1 5 коп. Рабочихъ мѣсячныхъі

можно найти сколько угодно за 3, 4 и самое большое по 5 р. на хо-

зяйскихъ харчахъ, Многіе крестьяне считаютъ за счастіе, если удаст-

ся наняться. На лаптяхъ, плетеніемъ которыхъ обыкновенно зани-

маются въ мѣстахъ отдаленннхъ отъ желѣзныхъ дорогъ, выручается

обыкновенно не болѣе 10—15 коп. въ день; другая работа —извозъ,

если есть случай, по найму у другихъ считается выгоднѣе, но за

извозъ на базары своихъ дровъ, соломы, сѣна и т. п. приходится

не больше' 30 — 40 коп. Вотъ послѣ такой-то выручки по-неволѣ

каждый крестьянинъ дѣлается голоднымъ волкомъ, готовымъ на за-

подряды въ будущемъ на какихъ угодно условіяхъ, лишь бы въ на-

стоящемъ ему что-либо дали въ задатокъ.

Сколько въ началѣ прошлаго лѣта у здѣшнихъ зомлевладѣльцевъ

и хлѣботорговцевъ было розовыхъ надеждъ на отличный урожай,

,при видѣ хорошаго роста хлѣбовъ въ началѣ лѣта! Теперь эти мечты

только остались въ одномъ воспоминаніи. Рожь и пшеницу, правдаі

*) Цифровыя данныя относительно пожаровъ и другихъ несчастій —въ концѣ

статьи. Прим. авт.
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убрали во-время, и урожай ихъ оказался почти вездѣ очень хорошимъ .

Но яровыя, вслѣдствіе наступившей въ августѣ и сеитябрѣ про-

шлаго года ненастной погоды, невозможно было убрать съ поля свое-

временно. Въ иныхъ мѣстахъ просо и гречиха лежали въ рядахъ не-

убранными по двѣ, по три недѣли; подъ каждымъ изъ такихъ рядовъ

оказались кучи зерна. Поля, на которыхъ лежаласкошенная гречиха,

къ концу осени начали зеленѣть, такъ какъ осыпавшіяся зерна на-

чали всходить. Естественно, что при такомъ положеніи дѣлъ о при-

были отъ яровыхъ посѣвовъ нечего было уже и думать. Въ иныхъ

мѣстахъ не собрали даже сѣмянъ, въ другихъ только сѣмена окупи-

лись. И такая неудача въ убѳркѣ яровыхъ проявилась въ болыпин-

ствѣ уѣздовъ Тамбовской губерніи. Счастливое исключоніе въ этомъ

случаѣ составляли только немногіе южные уѣзды, гдѣ ненастная по-

года стояла перерывами, такъ что въ промежутки ясной погоды

успѣли убрать яровыя. Въ концѣ концовъ, отъ ожидавшагося

необыкновеннаго хорошаго урожая и получилось то же самое, что

было и въ предшедствовавшіе года, когда урожаи бывали не выше

среднихъ. У крестьянъ отъ урожаевъ прошлаго года, за распродажей

необходимой части для уплаты податей, остается очень немного.

У землевладѣльцевъ, —почти то же: въ болыпинствѣ хозяйствъ оказа- —

лось необходимымъ внести срочные платежи или въ банки (платежей

іюльскихъ, по недостатку денегъ, почти никто не внесъ), или въ

земство, куда разнаго рода окладные налоги по многимъ имѣніямъ

не были покрыты даже за нѣсколько предыдущихъ лѣтъ. Съ этими

платежами приходилось расквитываться какъ можно скорѣе; за не-

платежи банкамъ имѣнія назначались въ продажу, за неплатежи

земсвихъ сборовъ описывалась въ имѣніяхъ движимость. Только

быстрая, иногда по дешевымъ цѣнамъ, запродажа хлѣба и выручала

въ подобныхъ случаяхъ. Однимъ обществомъ взаимнаго поземельна-

го кредита было назначено болѣе 40 имѣній въ продажу, а дѣйстви-

тельно будетъ продано менѣе пяти, да и-то по цѣнамъ выгоднымъ

для хозяевъ имѣній.

Базары, начиная съ декабря, во всѣхъ главныхъ городахъ Тамбов-

ской губерніи, а равно и въ торговыкъ селахъ, бываютъ большею

частію очень многолюдны. На нѣкоторыхъ изъ нихъ однихъ возовъ

съ разиымъ хлѣбомъ и продуктами, вывозимыми крестьянами, бы-

ваешь до 500—700, а иногда и болѣе 1,000. Бодѣе всего въпривозѣ

иродуктовъ, идущихъ на вседневное продовольствіе населенія, но

много также привозится и зерновыхъ хлѣбовъ. Цѣны мѣняются, въ

особенности на хлѣба, довольно часто. Среднія цѣны приблизительно

слѣдующія: рожь отъ 50 до 60 коп. пудъ, сообразно съ просомъ и
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добротой; овесъ низшихъ сортовъ отъ 2 р. до 2 р. '40 к., лучшаго

достоинства копѣекъ на 20 за четверть дороже. Пшеница, также

сообразно съ добротой, отъ 95 коп. до 1 р. 10 коп. за пудъ. Мясо

держится въ цѣнѣ болѣе твердой: говядина отъ 2 р. 40 коп. до 3 р.

за пудъ; лучпгіе сорта въ розничной продажѣ доходятъ даже до 3 р.

60 к.; гуси отъ 80 коп. до 1 р. за штуку, потроха гусиные отъ 25

до 40 коп. за пару, утки отъ 50 коп., куры битыя—отъ 25 до 40 коп.

за штуку.

Уже по окончаніи этой корреспонденціи мнѣ доставлены цифровые

данныя о числѣ пожаровъ, о суммѣ убытка отъ нихъ и о числѣ

смерти ыхъ случаевъ отъ разныхъ причинъ.

Число пожаровъ и убытки отъ нихъ, въ лѣтніе мѣсяцы, были
очень велики: всѣхъ пожаровъ въ Тамбовской губерніи было 70 до

80, а сумма убытковъ простиралась свыше 100,000 р. въ каждыя

Двѣ недѣли. Съ наступленіемъ осени, пожары стали рѣже, но какъ

только наступила безснѣжная зима, пожары усилились. Вотъ цифры:

Пожары. Убытка отъ нжхъ.

Во 2-й"половинѣ'сентября 36 25,580 р.

Въ октябрѣ 1 полов. . . 68 52,675 »

2 полов. . . 42 34,460 »

Въ ноябрѣ 1 полов. . . 58 54,153 »

2 полов. . . 63 46,944 »

Въ декабрѣ 1 полов. . . 79 55,871 •

2 полов. . . 77 128,199 »

Случаи смерти отъ угара и чрезмѣрнаго опьянѣшя также съ на-

ступленіемъ зимняго времени стали многочисленнѣе.

Умерло
отъ угара, отъ опьянѣнія.

Въ октябрѣ . . 1 21

» ноябрѣ . . 3 39

» декабрѣ . . 5 23

Замерзшихъ съ октября насчитывается около 6 человѣкъ. Цифры
эти менѣе дѣйствительныхъ, такъ какъ многіе случаи умиранія отъ

выше названнвхъ причинъ, зачастую, по ненадлежащнмъ изслѣдо-

ваніямъ. относятся въ рубрику случаевъ отъ неизвѣстныхъ причинъ.

28 января, 1878 г.
II.
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ОТВѢТЫ РВДАКЦШ.

С. С. Р —ву въ Содикамевѣ. Посылка и рукопись получены и отданы, со-

гласно вашему желанію, на раземотрѣніе спеціалиста. За обѣщаніе доставить

опиеаніе вашихъ опытовъ падъ посевами хлѣбовъ и травъ Редакція очень бла-
годарна. Присылка по два экземпляра въ засушенномъ видѣ каждаго растенія
будетъ неизлишня для наглядности.

Зѳшлѳвладѣльцу борошгчскаго уѣзда г. Д. Ваша статья можетъ быть
напечатана, если вы сообщите Гедакціи вашу фамилію. Подъ статьей можетъ

быть и не быть подпись, но имя автора, во всякомъ случаѣ, должно быть извѣст-

но Редакціи.
Г. И. Гав—ву въ Новозыбковѣ. Древесный уголь, хотя бы и мелкій, для

удобренія земли не годится.

Г. X. Од —ну въ село Галдинѳ. Въ Петербурге самое большое производ-

ство костянаго порошка у Л. Шлафюретъ и К 0 . Контора на Васильевскомъ
островѣ, 4 лин., д. 21, кв. 6. Эта фирма продаеть до 300 тыс. пуд. костяной му-

ки почти исключительно в'ь Англію; въ Россіи потребляется ничтожное количе-

ство. Цѣна въ минувшее лѣто была 90 коп. пудъ. Но заводъ этой фирмы 1-го

августа сгорѣлъ и будетъ возобновленъ не ранѣе апрѣля текущаго года. Въ
вонторѣ Шлафгорста сообщили, что, можетъ быть, съ этого времени откроется

и продажа порошка по 1 р. за пудъ. Въ настоящее же время костяную муку

можно получить въ Петербургѣ въ складѣ аптекарскихъ товаровъ г. Клосса
и К 0 (Васильевск. островъ, 5 лин., домъ Соловьева, № 12) по 1 р. 50 к.

за пудъ, если брать бочкой въ 7 — 8 пуд., а въ-рознацу по 1 р. 60 к. пудъ.

Въ этомъ же складѣ можно получить чилійскую селитру по 2 р. 50 коп.

пудъ. Затѣмъ въ Петербурге есть вапасъ суперфосфата до 150 пуд. въ конторѣ

Фридриха Гофмана (Вас. Остр., 5 лин., д. .'б 32), но 1 р. 50 коп., дричемъ ме-

нее одной бочки въ 40 пуд. г. Гофманъ не берется отправлять. Но, при нор-

мальномъ состояніи курса нашей валюты, по словамъ г. Гофмана, онъ будетъ
въ состояніи отпускать суперфосфатъ по 75 к. пудъ. —Складовъ гуано въ настоя-

щее время, сколько извѣстно Редакціи, въ Петербургѣ вовсе нѣтъ. —Свѣжія сѣмена

эспарцета можно получать отъ Ф. О. Зеленко по 2 р. пудъ (см. ниже въ рубри-
ке «Объявленій»),

Что касается количества, въ которыхъ слѣдуетъ брать названныя удобренія,
то это, безъ предварительныхъ опытовъ, определить трудно. По книжнымъ дан-

нымъ, костянаго порошка берутъ на десятину 24 — 60 пуд., чилийской селитры

7 — 11 пуд., сѣрнокислаго амміака 7 —8 пуд., суперфосфата 24 —36 пудовъ. Въ
извѣстныхъ опытахъ И. В. Э. Общества надъ разными удобреніями, проф. Мен-
делеевымь было взято па десятину костяной муки 15 —30 пуд., суперфосфата 45
пуд., чплійской селитры 20 пуд., сернокислаго амміака 40 пуд. Названный тор-

говецъ суперфосфатомъ г. Гофманъ советуетъ, конечно, основываясь на загра"

ничннхъ опытахъ, брать на десятину суперфосфата 6 — 10 пуд., затемъ
при поснпкѣ смешивать съ землей или опилками,, а самую посыпку производить

за несколько дней до посева, но не после посева.
И. С. Ся-ву въ сельцо Пески. Льняная пакля, если она чиста отъ кост-

рики, можетъ найти сбыть въ Петербурге, но съ кострикой годна только на

конопатку.
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П. X Б -ну въ Арвамасъ. Въ птпѣтѣ г. 0-ну(см. выше) вы найдете ответь
и на вашъ запросъ относительно искусственныхъ удобреній.

А. В. Соколову въ Москвѣ. Желаніе ваше, выраженное въ письні въ

Редакціга отъ 31 января, будетъ исполнено.

Н. А. Под-му на от. Теренги. Ваша статья, съ некоторыми пзмѣненінмв,

можетъ быть напечатана въ «Трудахъ».
Свящ. о. Я. Св-му на ст. Тешгакъ. Производство крестьянскихъ мо-

лотилоъъ сосредоточено лъ Рязанской губерніи, въ селахъ: Смыкове, на гра-

ішце Ряжскаго и Сапожковскаго уездовъ, Канипѣ и Ухоловѣ, Ряжскаго уевда,
такъ же въ селе Моклаковѣ, Скопинскаго уезда. Обратиться можно въ г. Са-
пожокъ, въ городской Сапожковскій чугуннолитейиый заводъ, П. М. Казакова,
такъ же въ мастерсиія: Д. Казина и В. Ф. Терентьева; въ с. Смыково (смнкок-
скія молотилки пользуются наибольшей известностью), къ В. Жиркову, Максимову
и Хохлову, въ Банино къ Ф. Макарову, Силантьеву и Иванову. Адресовать
письма черезъ г. Сапожохъ, въ Еанинскую или Смыковскую волости.

Усовершенствованную молотилку, по образцу крестьянской, можно получить

на Пченьекомъ механическомъ заводе Л. М. Озерска'о и В. И. Семенова, цена
200 рублей на 4 лошади. При заказе вносится въ задатокъ половина стоимости.

Съ требованіями адресоваться на имя директора завода Васняіп Ивановича
Семенова, по курско-кіевсаоіі железной дороге, на ст. Плиеки. (См. «Справочную
кникку» для сельскихъ хозяевъ на 1878 годъ, изданную Ѳ. А. Баталинымъ).

. ЖУРНАЛЪ

Обгдаго собраяія Императорскаго Всльнаго Эконо-
мическая Общества, 22 декабря 1877 г.

Присутствовали: президентакнязь А. А. Италійскій граФъ Су-
воровъ-Рымникскій, секретарь А. И. Ходневъ, 20 чденовъ и 5
членовъ-сотруднпковъ.

I. Читанъ и подписанъжурналъ общаго собранія 24 ноября.
П. Секретарь довелъ до свѣдѣнія собранія о скоропостижной

смерти члена Общества Ѳедора Николаевича Мѣдникова и ука-

залъ вкратцѣ на его занят по должноститоварища председа-
теля Комитета Грамотности;а затѣмъ В. Э. Иверсенъ, находив-
шійся въ близкомъ отношеніи къ покойному, сдѣлалъ болѣе по-

дробный обзоръ его педагогическойи литературной дѣятель-

ности.

Ш. Доведено до свѣдѣнія собранія, что на розданныйвъ но-

ябрскомъ общемъ собраніи и разосланный затѣмъ гг. членамъ,

проживающимъ въ С. Петербургѣ, проектъ смѣты приходамъ и
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расходамъ Общества на 1878 годъ ни отъ кого никакихъ замѣ-

чаній не получено.

Затѣмъ доложена составленная,на основаніи § 91 устава Об-
щества, и разсмотрѣнная Совѣтомъ смѣта приходамъ и расходамъ

на 1878 годъ, съ нижеслѣдующими поясненіями. Смѣта прихо-

дамъ и расходамъ, по принятому въ Обществѣ порядку, раздѣ-

лена на два главныхъ отдѣла, изъ коихъ въ первомъ заклю-

чаются капиталы, которыми Общество распоряжается, по своему

усмотрѣнію, а во второмъ—капиталы,имѣющіе специальноена-
значеніе. Поступленіе приходовъ по первому отдѣлу исчислено

въ 29,681 р. 79 к.—на 5 р. болѣе противъсмѣты на 1877 годъ,-

по случаю увеличенія Фондоваго капитала Общества, покупкою
въ концѣ 1876 года государственнаго банковаго билета 1-го
выпуска за № 86,202 въ 100 р. Засимъ всѣ другія статьи этого

отдѣла, относительно соотвѣтствующихъ имъ ассигнованій на

текущій годъ, остаются безъ измѣненія.

Расходы Общества на 1878 годъ распредѣлены по первому

отдѣлу па шесть параграФовъ:

На ученыя предпріятія ........ 9,248 р. 10 к.

На пособія и ученыя награды ..... 1,600 » — >

На оспопрививаніе • ........ 2,723 » — >

На содержаніе имущества, какъ то: библио-
теки,Фермы и дома ........ . 8,135 > 83 >

На канцелярію и делопроизводство . . . 6,380 » — >

На непредвиденныерасходы ..... 1,594 > 86 >

Эта послѣдняя сумма составляетъ разность между приходомъ

29,681 р. 79 к. и совокупною суммою расходовъ по пяти пер-

вымъ параграФамъ 28,086 р. 93 к.

Общее собраніе, по разсмотрѣніи смѣты по статьямъ, едино-

гласно утвердило ее, при чемъ въ расходахъ, сравнительно съ

смѣтою 1877 года, сдѣланы слѣдующія измѣненія.

1) Увеличены ассжнованія:
а) на изданіе журнала«Труды», вмѣсто прежнихъ6,666 р., на-

значено 7,748 р. 10 к. согласно выработаннойособою коммисіею
программѣ, утвержденнойобщимъ собраніемъ 13 января 1877 г.,

при чемъ прибавленона наборъ и печать 332 р. 10 к., на гоно-

раре для сотрудниковъ 600 р. и на политипажии литограФІю
150 р., и б) 64 р. 13 к. назастрахованіе дома увеличено на 85 р.
10 к., по случаю сдѣланной страховымъ Обществомъ переоцѣнки

дома, съ 63,725 р. на 84,700 р., утвержденнойСовѣтомъ 14 Фев-

раля 1877 года.



— 253 —

2) Вновь введена статья въ 140 р. на постройку для вахтера

и 6 служителей одежды, которая имъ полагается отъ Общества
на два года; послѣдняя же постройка была въ 1876 году.

3) Исключена изъ смѣты статья на чтеніе лекцій въ 500 руб.
Изъ числа 4 статей, входящихъ во второй отдѣлъ ; первая на

уплату 4,250 р. Харьковскому Земледѣльческому училищу и вто-

рая въ 25 р., составляющихъ Ь% съ капитала Э. А. Зурова и

передаваемыхъ въ распоряженіе, Комитета Грамотности, оста-

ются безъ измѣненія, какъ расходы положительно опредѣлен-

ные; 3 и 4 статьи составляютъ остатки, образовавшіеся изъ

процентовъ съ капиталовъ: а) графа Мордвинова на изданіе
сельской библіотеки и б) Яковлева на улучшеніе сельскаго хозяй-
ства въ Тверской губерніи, которые, за сдѣланными изъ нихъ въ

текущемъ году расходами и увеличеніемъ пятью процентами на

свои основныя суммы, представляютъ въ 1878 году свободныхъ
остатковъ: первый въ 2,567 р. 3 к., а послѣднійвъ 6,646р. 87 к.

IV. Въ засѣданіи I Отдѣленія, 20 октября 1877 г., предсѣда-

тель онаго А. В. Совѣтовъ внесъ слѣдующее предложеніе.
«Прежде чѣмъ приступить къ обсужденію предметовъ, заявлен-

ныхъ въ повѣсткѣ, я позволяю себѣ обратить вниманіе Отдѣле-

нія на слѣдующее обстоятельство. Надняхъ Вольное Экономиче-
ское Общество лишилось одного изъ почтеннѣйшихъ и давнихъ

дѣятелей своихъ, въ лицѣ Ефима Андреевича Грачева. Спеціаль-
ность покойнаго была не узкая, не чисто только практическая,

но облеченная также и въ научныя Формы. Е. А. интересовался
дѣломъ дѣйствительно съ большою любовью и самъ, бывши про-

стымъ крестьяниномъ, развилъ себя до того, что могъ писать, и

остается только пожелать, чтобы многія изъ его практическихъ

наблюденій не ушли вмѣстѣ съ нимъ въ могилу. Но теперь, я

думаю, неудобно перечислять всѣ заслуги Ефима Андреевича, тѣмъ

бодѣе, что онѣ всѣмъ и каждому изъ насъ извѣстны. Извѣстно

также и то, съ какою теплотою онъ всегда относился къ Эконо-
мическому Обществу, какъ заботливо устраивалъ онъ выставки

въ дни торжественныхъ собраній, какъ охотно онъ давалъ всяко-

му какія нибудь рѣдкія изъ вырощенныхъ имъ лично или изъ до-

бытыхъ изъ-за границы сѣмянъ, какъ охотно дѣлидся всявимъ

практическимъ совѣтомъ и т. п. Въ виду всѣхъ этихъ обстоя-
тельству я полагаю совершенно справедливымъ предложить на-

Сшему Отдѣленію ходатайствовать предъ Обществомъ объ уста-

I новленіи въ память Ефима Андреевича Грачева спеціальйой ме-

^дади за лучшія сочиненія или за практическіе успѣхи въ обла-
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сти огородничества, т.-е. той отрасли, въ которой особенно отли-

чился Ефимъ Андреевичъ, по примѣру медалей, существующихъ

для нѣкоторыхъ другихъ спеціальностей, такъ, напримѣръ, меда-

ли покойнаго Черняева по устройству земледѣльческихъ орудій и

машинъ.»

Совѣтъ, соглашаясь по существу съ вышеизложеннымъ пред-

ложеніемъ, принятымъ I Отдѣленіемъ, постаноиилъ внести въ

общее собраніе о предоставленіи сему Отдѣленію ежегодно

одной большой золотой медали Общества, для присужденія за луч-

шее и заслуживающее особеннаго вниманія изъ вышедшихъ въ

прододженіи года сочиненій по огородничеству, назвавъоную ме-

даль медалью въ память Е. А. Грачева, и,въ случаѣ утвержденія

этого мнѣнія, просить Отдѣленіе составить правила для присуж-

денія медали и внести ихъ чрезъ Совѣтъ въ общее собраніе.
По докладѣ вышеизложеннаго собранію, членъ И. И. Крето-

вичъ высказалъ мнѣніе, что означенную медаль слѣдовало бы

установить для присужденія не только засочиненія, но и за прак-

тическую дѣятельность по огородничеству. Мнѣніе это поддер-

живали А. М. Бутлеровъ и А. А. Кизерицкій, и между прочимъ

на томъ основаніи, что если бы медаль была установлена для на-

грады только за сочиненія, то самъ Е. А. Грачевь, въ память ко-

тораго она установляется, не могъ бы получить ее при своей

жизни, такъ какъ онъ ничего не писалъ. На это А. В. Совѣтовъ
и А. И. Ходневъ возражали, что покойный Грачевъ хотя и былъ
но преимуществу практически дѣятель, но написалъ довольно мно-

го статей, напечатанныхъ въ «Трудахъ> нашего Общества и въ

запискахъ Общества Садоводства, и составилъ небольшое руко-

водство по огородничеству. Кромѣ того, было указано, что Обще-
ство Садоводства, въ которомъ бываютъ частыя выставки ого-

родныхъ произведеній, намѣрено установить медаль имени Е. А.
Грачева, для присужденія за лучшія изъ этихъ произведеній. На-
конецъ, г. Бутлеровъ сдѣладъ предложеніе, чтобы медаль, уста-

навливаемая Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ въ память

Е. А. Грачева, выдавалась за особенпыя заслуги по усовершен-

ствованію русскаго огородничества, съ предоставленіемъ I Отдѣ-

ленію обсудить достаточность для нремированія этихъ заслугъ,

которыя могутъ состоять какъ въ правтическомъ усовершенство-

ванна огородничества, такъ и въ сочиненіяхъ, и даже въ устной

передачѣ свѣдѣній по огородничеству.

Затѣмъ, по причинѣ разногласія, слѣдовало подвергнуть пред-

ложеніе Совѣта балотировкѣ, но какъ собраніе оказалось мало-
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численнымъ, по случаю удаленія изъ него нѣкоторыхъ членовъ,

то рѣшеніе настоящаго вопроса оставлено до ближаишаго обща-
го собранія.

V. Членъ-сотрудникъ В. В. Черняевъ сдѣлалъ сообщеніе «Мо-
лотьба хлѣба сноповой (овинной) сушки и невыгоды ея>. Сооб-
щеніе это было принято собраніемъ весьма сочувственно и вы-

звало нѣсколько замѣчаній и разъясненій, которыя и положено

вмѣстѣ съ «сообщеніемъ» напечатать въ «Трудахъ>.

ѴІИзбранъ въ члены по I Отдѣленію, землевладѣлецъ Черни-
говской губерніи, дѣйствительный статскій совѣтникъ Павелъ

Платоновичъ Шрамченко.

ОБЧЬЯВЛЕНІЯ.

ОТЪ РЕДАКЦІИ

' „ТРУДОВЪ" И. В. 3. ОБЩЕСТВ!
Вслѣдствіе многочисленныхъ требованій, поступающахъ какъ отъ

поднпсчпковъ на журналъ «ТРУДЫ» И. В. Э. Общества, такъ и отъ

постороннихъ лицъ, о доставленіи имъ за деньги «полнаго отдѣла

пчеловодства», Редакція «ТРУДОВЪ» считаетъ необходимымъ объ-
яснить, что «отдѣлъ пчеловодства», помѣщаемый съ 1872 года

въ «Трудахъ», никогда отдѣльно книгою не издавался. А потому

лица, желающія имѣть этотъ отдѣлъ, могутъ этого достигнуть не

иначе, какъ пріобрѣтя полное изданіе «Трудовъ» съ 1872 года,

которое, съ разрѣшенія Совѣта Общества, продается по уменьшенной
цѣнѣ, и именно, по 2 руб. за каждый годъ, за пскдюченіемъ 1877
года, за который журналъ продается по 3 р. 50 к. Цѣна эта назна-

чена съ пересылкою.
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ИЗДАНІЯ
редакціи «Зенледѣльческой Газеты» и журнала «Сельское Хозяйство

и лѣсоводство».

Руководство къ воздвлыванію кормовыхъ растеній ни но-

ля ѵь. Соч. Гуго Вернера. Пер. съ нѣм. 1876 Стр. 822 въ 8 дол. л. Цѣна

4 р. 50 к., пересылка за 4 ф.
Воздълываніе и заквашиваніе (сохраненіе въ силосахъ) кор-

мовой кукурузы и другихъ зеленыхъ кормовъ. По соч. Лекуте 1876 г.

Стр. 92 въ 8 д. л. Цѣна 50 к., пересылка за 1 фунтъ.
РапДональное корімленіе сельскохозяйственныхі. живог-

ныхъ, по новѣйпшмъ физіологическимъ изслѣдованіямъ. Общепонятное
изложеніе ученія о кормленіи д-ра Эмиля Вольфа. Переводъ В. Жовалев-
скаго. Спб. 1875 Стр. 240 въ 8 д. л. Цѣна 1 р. 25 к., пересылка за 2
фунта.
Крупный рогатый скотъ. Соч. О. Роде. Содержаніе: 1) породы

скота, 2) молочное хозяйство и 3) ученіе о кормленіи. Пер. съ нѣм.ІСпб.

1873. Стр. ХПн-802. Съ 72 рисунками въ текстѣ. Ц. 4 р., пересылка

за 4 фунта.
Свиноводство. Соч. Роде. Пер. съ нѣм. Съ 12 лнтографирозанными

раскрашенными рисунками, въ два тона, и съ 42 политипажамивъ тек-

сте». Спб. 1875 г. Стр. 4-HJ72. Ц. 3 р. 50 к., пересылка за 4 фунта.
Сельско-хозяйственное коневодство. Выращиваніе сельской ра-

бочей лошади Проф. В. Дильга. Пер. съ нѣм. С. А. Попова. Спб. 1874 г.

Стр. 4Н-102. Съ 21 политипаж, въ текстѣ. Ц. 1 р., пересылка за 2
фунта.
Хніннческія удобрения. Сельско-хозяйственныя бесѣды на венсен-

скомъ опытномъ полѣ Жоржа Билля. Перев. съ франц. Спб. 1872 г. 318
стр., въ 8 д. л., со многими политипажамии рисунками. Ц. 1 50 к., пе-

ресылка за 2 фунта.
Лекціи о скотоводствѣ и познаніи породъ, соч. Германа Натузіуса

(изъ Гундисбурга). Часть I (общая). Переводъ съ яіш. П. Лостычева. Спб.
1872 г. 187 стр., въ 8 д. л. Ц. 1 руб., пересылка за 2 фунта.
Руководство къ молочному хозяйству соч. Джона Чоыерса

Мортона. Переводъ съ англійскаго. Спб. 1862 г. 186 стр. въ 8 д. л. Ц.
60 к., пересылка за 1 фунтъ.

О ПРОДАЖѢ СѢМЯНЪ ЭСПАРЦЕТА.
Любдтеляыъ травосѣянія предлагаюсь свѣжія сѣмена эспарцета

урожая 1877 года. Съ требованіямп просятъ обращаться: Екатерино-
славской губериін, на станцію Лозово-Севастопѳльскую, поХарьковско-
Азовской желѣзной дорогѣ, къ управляющему имѣніемъ Федору Семе-
новичу Зеленко. Посѣвы эспарцета производятся въ болыпихъ раз-

мѣрахъ; сѣмянъ въ благопріятное дѣто приготовляется для продажи

до двухъ тысячъ пудовъ, и потому ихъ можно получать весьма по

сходной цѣнѣ. Въ пріисканіи же подводъ до станціи н въ ссудѣ

мѣшковъ со стороны эконоыіи будутъ оказываемы возмоаеныя
услуги.
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ПРЕДЛОЖЕНІЕ УСЛУГЪ.

УПРАВЛЯЮЩШ-АГРОНОМЪ :
онъ же «ученый садовникъ», опытный въ дѣлѣ сельскаго, лѣснаго

и садоваго хозяйства, ищетъ мѣсто въ одной изъ южныхъ или сред-

нихъ губерній, преимущественно при жедѣзной дорогѣ, гдѣ желадъ

бы заняться устройствомъ торговаго садоваго заведенія и с. х. Фермы.

Можетъ представить дучшія рекомендации и аттестаты по завѣдыва-

нію имъ значительными имѣніями, арендными статьями и садовыми

заведеніями. Согласенъ и на % условія. Подробности письменно, по

адресу: ст. Шебекино, Орловско-Внтеб. ж д., агроному Я. .Т. Бо-
роховичу.

учрежденной при Импсраторскомъ Ботаническомъ] Оадѣ въ С.-Пе-

тербургѣ.

Учрежденная при Императорскомъ С.-Петербургскомъ Ботаниче-
скомъ Садѣ станція для испытанія сѣмянъсимъобъявляетъ,чтоона

принимаетъ на себя отъ всѣхъ желающихъ испытаніе качества вся-

^каго рода посѣвныхъ сѣмянъ, ?а слѣжуюшѵю плату:

За опредѣленіе всхожести всякаго рода сѣмянъ . . 1р. — е.

За опредѣленіе подлинности рода, вида, а также и

сорта, —если это возможно. . , ........ — |*> 50
За опредѣленіе количества постороннихъ примѣсей:

въ кормовыхъ злакахъ . . * ..... 2 » —

въ клеверѣ и въ прочихъ мелкихъ сѣме-

нахъ бобовыхъ растеній ....... 2 » —

въ хлѣбахъ, овсѣ, льнѣ, коноплѣ и въ круп-

ныхъ сѣменахъ бобовыхъ растеній. . . 1 » —

въ древесныхъ сѣменахъ ....... 1 » —

въ огородныхъ сѣменахъ ....... — » 75
За онредѣленіе количества и качества постороннихъ

примѣсей (ботаническій анализ,ъ) отъ . . . . 3 до 10 » —

Для изслѣдованія нужно присылать! мелкихъ сѣмянъ 12 золоти.,

крупныхъ не менѣе 24 золоти., очень крупннхъ и хлѣбныхъ сѣмянъ

'/, фунта. Для того, чтобы присылаемые образчики были дѣистви-

тельно средними, необходимо составлять нхъ изъ равныхъ по вѣсу

Том* I.—Вин. II. 9
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или объему пробъ, взятыхъ изъ разныхъ мѣстъ мѣшковъ, кулей,
аибаровъ и т. д. Доставляемые образцы должны быть тщательно за-

вернуты и укупорены, во избѣжаніе поврѳжденій ихъ при пересылкѣ.

Результаты испытаній будутъ сообщаемы безъ замедленія, на бланкѣ

станціи, за подписью завѣдывающаго ею, который и отвѣчаетъ за

вѣрность произведен наго испытанія.

Пробы сѣмянъ, а равно и вся ворреспонденція касательно ихъ,

должны быть адресуемы на имя завѣдывающаго станціею —главнаго

ботаника Императорскаго Ботаническаго Сада Александра Ѳедоро-

вича Баталина (въ С.-Петербургѣ, въ Императорскомъ Ботаниче-
скомъ Саду, на Аптекарскомъ островѣ).

ОБЪ ИЗДАНІИ

журнала министерства путей сообщенія.
Съ 1878 года возобновляется изданіе журнала министерства пу-

тей сообѵиенія, —какъ органа сего министерства, въ коемъ будутъ
совмѣщаться данныя административныя, статистическія, научно-тех- .

ническія и государственно-экономическія, касающіяся предметовъ

вѣдомства названнаго министерства.

Журналъ этотъ будетъ издаваться по слѣдугощей программѣ:

I Часть ОФФиціальная.

Относящіеся къ вѣдомству Высочайшіе указы, повелѣнія, приказы

и Высочайше утвержденныя мнѣнія государственнаго совѣта и

положеиія комитета министровъ; постановленіл, циркуляры и прика-

зы министра путей сообщения, и вообще оффиціпльныя распоряженія
министерства, циркулярныя и по частнгамъ случаямъ.

II. Часть неоФФИціальная.

І) Отдѣлъ административно-статистическій.

Годовой бюджетъ и извлечете изъ годоваго отчета по министер-

ству путей сообщения; годовые отчеты по институту инженеровъ
путей сообщенія, по кондукторе» имъ школамъ и техническимъ же-

лѣзнодорожнымъ училищамъ; бюджетныя данныя по двумъ послѣд-

нимъ родамъ учебныхъ заведеній; бюджетныя и отчетныя свѣдѣнія

по желѣзнодорожнымъ и пароходннмъ обществамъ; срочныя свѣдѣ-

нія объ эксплоатаціи желѣзныхъ дорогъ, именно: о валовомъ сборѣ,

о пассажирскомъ и грузовомъ движеніи и объ особыхъ происше-

ствіяхъ на жедѣзныхъ дорогахъ, ежемѣсячныя данныя о цѣнности

денежныхъ бумагъ желѣзнодорожныхъ и пароходныхъ предпріятій;
ежемѣсячныя свѣдѣнія о ьоличествѣ грузовъ, лодвозимыхъ къ С.-Пе-
тербургу по желѣзнымъ дорогамъ я внутренними водяными путями;
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изслѣдованія и выводи по разнымъ родамъ деятельности желѣзно-

дорожныхъ и пароходныхъ предпріятій; свѣдѣнія о внутреннихъ во-
дяных!, путяхъ и торговыхъ портахъ, какъ-то: о замерзаніи ивскры-
тіи подвѣдомственныхъ министерству рѣкъ, озеръ, каналовъ и пор-
товъ, о состряніи въ пихъ воды, о движеніп судоходства, количествѣ

грузовъ, ходѣ судостроепія и объ особнхъ происпіестпіяхъ на внут-
реннихъ водяныхъ путяхъ; о поступленіи сборовъ судоходныхъ, мо-
стовыхъ и шоссейныхъ; о состояніи піоссейныхъ дорогъ, сданныхъ
въ хозяйственное завѣдываніе земствъ- и остающихся въ полномъ
распоряженіи министерства; о двпженіи по нимъ и о производимыхъ

на нихъ работахъ; статьи относительно администраціи и законода-

тельства по предметамъ вѣдомства министерства путей сообщенія,
въ Россіи а заграницей, оригинальный и переводныя; свѣдѣнія объ
относящихся къ этимъ предметамъ изданіяхъ и сочпненіяхъ, рус-

«кихъ и иностранныхъ. J

2) Отдѣлъ техническій.

Оригинальныя и перевбдныя теоретическія статьи но строительно-

му искусству и механик!;; описаніе существующихъ и проектирован-

ныхъ сооруженій; извѣстія о русскихъ и пностранныхъ сочиненіяхъ
по симъ предметамъ; вообще статьи и извѣстія, хотя-бы не техни-

ческія, имѣющія значеніе для инженернаго искусства. При этомъ

отдѣлѣ будутъ прилагаемы чертежи.

3) Отдѣлъ публикацій.

Объявленія отъ желѣзнодорожныхъ и пароходныхъ предпріятій;
ихъ еяіемѣсячные и годовые отчеты и вообще всякія свѣдѣнія, какіа
они публвкуютъ обязательно, или пожелаютъ объявить; также объ-
явленія отъ другихъ учрежденій и лицъ. — Плата за помѣщеніе

объявлены опредѣлена таксой, а за періодическія объявленія предо-

ставляется особому съ редакціею соглатенію.
«Журналъ министерства путей сообщенія» будетъ выходить съ на-

чала 1878 г.—Оффиціальная часть журнала и срочныя иубликаціи,
подъ названіемъ «.Указатель правителъвтвЪнныхъ распоряженій по

министерству путей сообгценія», будетъ выходить и разеылаться

подписчивамъ еэюенедѣлъно, а пеоФФиціальнып — ежемѣсячно. Обѣ

части соетавятъ ежемѣсячно 12—13 нечатныхъ листовъ, не считая

объявленій.
Подписная цѣна за годъ полнаго экземпляра журнала —9 руб. съ

пересылкою и 8 р. 30 к. безъ пересылки. Служащимъ въ вѣдометвѣ

путей сообщенія допускается разсрочка платежа подписной цѣны, по
третямъ года.

Подписная ѵльна за годъ одной оффиціальной частщ т.-е. «Ука-
зателя правительств енныхъ'распоряженш по министерству путей
сообщенія»—2 руб. 40 коп. безъ доставки и пересылки, а съ пере-

сылкою 3 руб.
Подписка принимается въ зданіи министерства путей сообщенія,

въ общей журнальной части министерства.

Редакція состоитъ при департамент!, общихъ дѣлъ министерства

путей сообщенія, въ домѣ сего министерства (Спб., по Фонтанкѣ, 99).
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ОБЪ ИЗДАНІИ
иаучваго, литературногои нолктическаго журнала

й 1-ГО ЯНВАРЯ 1878 ГОДА въ С.-Петербургѣ будем, издаваться, беаъ предва-

рительной цензуры, НАУЧНЫЙ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ПОЛИТИЧВСИЩ ЖУРНАЛЪ «СЛОВО»
ежемѣсячными книжками отъ 20 до 30 листовъ и бодѣе.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА «СЛОВО»:
1) Оригинальные и переводные романы, новѣсти/разсказы, сцены, стихотворе-

нія, путошествія и проч.

2) Статьи, обозрѣніа по всѣмъ отраслям* наук*.
3) Статьи, обозрѣнія и извѣстія, относнщіяся до внутренней жизни Россін.
4) Статьи, обозрѣнія и извѣстія, относящаяся до общественной жизни Западной

Европы, Америки и проч.

5) Корреспондеиціи русскія и иностранная.
<>) Критика и библіографія русскихъ и иностранных* книгь и журналовъ.
7) Статьи по различным* отраслям* искусств*.

Въ научном* отдѣлѣ журнала «СЛОВО» приметь участіе всѣ постоянные со-
трудники «ЗНАЕШЬ.
В* отдѣлѣ беллетристическом* примут* участіе гг. И. Д. Ахшарумовъ, Л.', Д.

Боборыкшъ, Л. Вологдшъ, А. А. Жемчужпшовъ, Н. С. Пурочкинъ, А. Ж. Пле-
щееве, А. А. Тіотѣхшѣ, О. И. Смирнова, Г. И. Успенскій, Ж. Б. Уепенстй
и др.

f Въ критическом* отдѣлѣ журнала примут* участіе М. А. Антоновичъ.

ПОДПИШИ ЦЬНА:
За годъ.

Безъ доставки и пересылки ... 15 р. 50 к

Съ доставкою на домъ въ С.-1І.Б.-гѣ 16 » — »

Съ пересылкою в* другіе города . 17! » — •

За границу .........19 » — »

Подписка принимается:

Для городских* подписчиков*: въ С.-ПЕТЕРБУРГ 1!» в* главной конторѣ журнала
«СІОВО» на углу Малой Морской и Гороховой, д. Л» 9 —12 и на Фонтанкѣ, въ
Соляном* Городкѣ, в* книжном* магазинѣ Н. Фену и К 0 ; въ МОСКВЪ в* книжн.
магаз. И. Г. Соловьева, А. А. Васильева, Ѳ. И. Салаева; в* ВАРШАВЪ— В. М.
Истомина; въ КАЗАНИ —А. А. Дубровина; в* ХАРЬКОВА —Максимовича; в* НІВВЪ
въ редакціи народнаго календаря; въ ОДЕССЪ1 —В."И. Бѣлаго; вь^ВИІЬНѢ —А. Г.
Сыркина; въ ТИФЯИСѢ —Г. Веренштамма.

Иногородние подписчики прочих* мѣстъ, равно и желающіе подписаться съ
разсрочкою на годъ, благоволят* обращаться непосредственно въ главную кон-
тору «СЛОВО». (Адрес* почтамту извѣстенъ).

Условія разсрочки: къ 1-му января вносится 7 руб., къ .1-му мая — 5 руб. и
»ъ 1-му сентября —6 руб.
NB. Желающим* подробная программа высылается беэплатво по востребоваиію.

Редакторы: Д. А. Воропчевскій.
Л. А. Гольдемитг.

Издатель И. Г. Жу ковши.

За полгода.
8 р. — к.
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