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ТРУДЫ
ИМПЕРАТОРСКАГО
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Аѵ КИСЛІг.т

Шіт
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Въ памятіі 25-лѣтией дііитслі.-
йостн А В. Сопѣтопа въ И. В. Э.
Обіцоствѣ (с.ъ портретолъ)

Дѣйствія Общества: Засѣдапіе I
Огдѣлеіші 2 (штября 18. в 6 г. и II
Огдѣленія 31 марта 1886 г.

I. 0 зпачепіи •правилыіой огпс-

вой еущкн плбдовъ и овощей д.ія

паіпего садоводства п огородішче-

ства В. ѣ. Чсітяева (съ рисуп-

кали).
II. Къ вопросу о собпрапіи ста-

тистпчесішхъ свѣдѣпій о руссколъ

зеилодѣііп. В. Д. Кікике.
III. Объ оргаппзаціи земской

сгатпстики. (Окопчапіе). ТТ. 0.
Осипооа. Объявлепія.

Прилотепіе: „Пчеловодный Листоиъ" ж|і2.
Пргіатой кпплікѣ прилагаютсв пробиші сѣиспа: а| Жьиа ТТеапомтаи-
скаго крупіюсіьмяшіагЬ, по.іучеппаго II. В. Э. Обіцествоиъ отъ зеиле-

плпдѣльца Сердобекаго у., Саратовской губ. Ж. К. Эшлимаііа', б) ози-

люй і)э/сіе шлаиштедтскоіі-пробштейскоГг, получеішой отъ г. ТІ. фоиъ-
Римпау въ Саксбпіи.

При этой кпижкѣ прилагаются: 1) гірвнсъ-курапти сѣмепамъ Д. В.
Лйсіщнпа и А. Ф. Родкепичъ п 2) проітіюдсгво асфалыоішхъ работъ

С. Рейхзелигмапа.

IV. Продопольствепное дѣло у

крестышъ сѣверпой Россіп. N. N.

V. Сельскохозяйствеяное обозрѣ-

н(е. С. Я Капуетиш.

VI. Иностранныя извѣстія. Я. 0.
Калипскаго.

VII. Библіографія. Сочиііепіі по

сельсиоиу хозяйотву и зпапіямъ,
имѣющииъ непосредствонііое въ

ііемъ лриложепіе, появившіяся въ

первую половипу 1886 года.

VIII. Число подішсчиііовт , па

«Труды» въ 1866 году.

\тъ
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Тиііографія Товарпідества „Общсствеішая Польза", Б. Подъяч., № 39.

. , . 1886. .



ЬС Ьі и г кп .

ПРОДАЮЩІЯСЯ

ВЬ ИМПЕРАТОРСКОМЪ ВОЛЬНОМЪ ЭШОМИЧЕСКОМЪ ОВЩЕСТВѢ.

РУБ. КОГГ.

Ажучжжъ. Расіфашеппая таблпца по пчелоподству — 40

Бердепша. Пчела п ея воеіштапіе 3 —

Брыкова. Разведеиіе піявокъ   — 25
Бутлѳрова. Правплыюе пчеловодство — 5

Дзерасона. 0 пользѣ пчеловодства — 5

Докучаева. Ье ТсЬегпогёте (Іегге поіге) Де 1а Киззіе сГЕигоре . . — 40

Его жѳ. Русскіп черпоземъ 3 —

Земовій Етегодникъ за 1876, 1877, 1878, 1879 и 188) гг , за каж-

дый годъ по  3 —

Ивереена. Какъ добыватъ шелкъ, 2 издаиіе — 35

Его жѳ. Раскрашеппая таблпца по шелководству — 50

Каталогъ бпбліотекп И. В. Э. Общества. 1865 — 00

Продолженіе каталога библіотеіш И. В. Э. Обіцества. 1865 — 1880 . — 75

Ковалѳвоваго и Дѳвитеваго. Статистичрскій очерііъ молочпаго хо-

зяпетва — 60

Королѳва. Руководство къ возведепію въ селахъ огнестойкпхъ здаиіГі. . 1 50

Кулланда. Критпческій взглядъ иа методъ и улей о. ІОшкопа. . . . — 10

Маркевича. Чтепія о скотоводствѣ — 40

Менделѣѳва и Шмидта. Отчетъ объ опытахъ для оііредѣ.іеиія вліяпія

удобрепій на урожай овса и ржи — 80

Прививаніѳ спбирской язвы по способу Пастера — 50

Подоба. Топііна мерпиосовей шерсти 1 50

Протоколы собрапій лыюводовъ 1877 г — 75

Тожѳ 1880 года — 75

Сборнивъ матеріаловъ для изучепія сельской поземелыюй общпны.

Толъ I   3 —

Съѣздѣ сельскпхъ хозяевъ въ С.-Петербургѣ въ 1865 г 1 —

Ходнева. Псторія И. В. Э. Обідества   . 2 —

Его же. Краткій обзоръ дѣятелышстя И. В. Э. Общества — 15

Физико-химичѳскія иволѣдованія почвы и подпочвы чериоземпой

полосы Европейской Россіи. Вып. I — 50

Тожѳ, вып. II. ...   • .   — 50

Ермолова. Мётоіге аиг 1а ргоДисііоп адгісоіе сіе 1а Кизвіе .... 1 50

Его же. Арегси (Іез Ігаиѵаих сіе 1а Зосіёіе Ітр. Есопотідие. . . . — 15

Чернонятова. Руиоводство къ сушкТ. хлѣба 2 —

•Труды. И. В. Э. Общества за 1863, 1864, 1867, 1869, 1871, 1872,

1Ъ73, 1874, 1875, 1876 и 1877 гг., за годъ во ....... 2 —

Тожѳ за 1879, 1881, 1882,' 1883 и 1834 гг. по 3 50

Указатель къ «Трудамъ» И. В. Э. Общества, Всеволодова, 1849 г. . 1 —

Тожѳ, Теодоровпча, съ 18С5 по 1875 г  — 75

Міиьеііипдѳп (Іег Каізегіісііеп йеіеп шсопотівсЬеп безеІІзсЬаЙ за 1844,

1846. 1849, 1853, 1853, 1851, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859,1860,

1861, 1862, 1863 и 1864 гг., за годъ   1 —



ТРУДЫ
ЙМПЕРАТОРШГО
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ОБЩЕСТВА.
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ТОМЪ ТРЕТІЙ.
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ЖКАЗАТЕЛЬ

СТАТЕЙ, СОДЕРЖАЩЙІСЯ ВЪ Ш-мъ ТОМѢ <ТРУД0ВЪ> 1886 Г.

ДИЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.
СТРАН.

Въ дамять 25-лѣтней дѣятельности А. В. Совѣтова въ И. В. Э. Обществѣ
(съ портретомъ).

ЗАСѢДАНІЯ ОВЩАГО СОБРАНІЯ.

24 апрѣлл 1886 года  241

I ОТДѢЛЕШЯ:

2 октября 1886 года  281

II ОТДѢЛЕНІЯ.

31 марта 1886 года  393

III ОТДѢЛЕНІЯ.

9 ноября 1886 года . . . і  254

6 декабря 1886 года  256
14 декабря 1885 »   207

21 декабрл 1885   208

28 декабря 1885 •   209
8 февраля 1886 »   260

Указатедь яурналовъ засѣданій И. В. Э. Общества, напечатанныхъ въ

„Трудахъ" за 1886 годъ . •  303



(

— IV —

ШЬСЕОЕ ХОШТВО.
ОТРАН.

Оздоровленіе русскихъ городовъ путемъ утилизаціи городскихъ нечистотъ

для сельскаго хозяйства. В. I, Гомилевстго 1, 129 и 270

Очеркъ крестьяпскаго сельскаго хозяйства въ Псковской губерніи. А.

Лебединстго  46 и 163

Силосованіе. Статья ѣ. Метчша   67

Всемірный кризисъ въ хіѣбпой торговлѣ и учетъ доходиости одного хо-

зяйства въ средпемъ Поволжьѣ. Д. Родіонова  179

Изъ моей сельскохозяйствеппой практики. И. А. Отебута  284

ТЕШЧЕШЯ ПРОИЗВОДСТВА, ТІІСІЮ СВЯЗАННЫЯ СЪ СЕІЬСЕИИЪ ХОЗЯЙСТВОИЪ.

Отчетъ о дѣйствіяхъ лѣтомъ 1886 г., испытательной сельскохозяйствен-

ной станціи, организованной членами И. В. Э. Общества въ Богоду-

ховѣ, вотчипѣ И. Н. Толстаго  227

0 значеніи правильпой огпевой сушки плодовъ и овощей для пашего садо-

водства и огородпичестаа. В. Б. Черппева  358

ПОДИТИЕШа ЭКОНОМІЯ И СТАТИСТИМ.

Передѣлы пахатной земли у бывшихъ государственныхъ крестьяяъ. П. А.

Соколовскаго 21 и 124

Объ организаціи земской статистики. Л. 0. Осшова  295 и 388

Къ вопросу о собираніи статистическихъ свѣдѣній о русскомъ земле-

владѣніи. Б. Д. Кренке ■  382

Продовоіьственпое дѣло у крестьяпъ сѣверіюй Россіи N. N  428

ЭШОМИЧЕСШ И СЕЛЬСКОХОЗЯІСТВЕННОЕ ОШРМІЕ.

Экономическіе итоги перваго полугодія. — Государственные доходы и рас-

ходы. — Жтоги внѣшней торговли. — Падепіе вывоза нашего сырья.—

Причины этого явленія. —Общій экопоиическій крнзисъ. —Уменьшеніе

потребленія. — Ввозныя пошлины на хлѣбъ. — Протекціонизиъ и сельское

хозяйство, — Вѣнскій конгрессъ хлѣбпыхъ торговцевъ. — Результаты



урожая въ Западпой Европѣ. —Возмоашый спрось на хлѣбъ. — Пере-

возии по желѣзпымъ дорогаыъ.— Положеніе коммерческаго кредита, —

Соло-векселл землевладѣльцевъ. —Дѣятельность государственнаго дво-

рянскаго банка. —Нижегородская ярмарка. —Застой въ дѣлахъ. С. А.
Щепотьева 

Вопросъ о крчзисѣ въ Московскомъ Обществѣ сельскаго хозяйства. —

Радикальная мѣра для выхода изъ кризиса, предлагаемая I. Н, Ша-
тиловымъ. —Отаосящіяся сюда данныя, добытыя предпринятыми по по-

чину Вольнаго Экономжческаго Общества изслѣдованіями. —Причины
болѣе высокой культуры въ губерпіяхъ Пржвислянсішхъ, Западныхъ,
Прибалтійскихъ. — Сходство землевладѣнія четвертнаго съ общиннымъ.—
Государствепное значеніе общианаго землевладѣнія. — Вывозъ свини-

ны. —Удобреніе полеіі въ Вугурусланскомъ уѣздѣ. —Костяная мука въ

Вятскоп губ. С. Я. Капусшгша 

Годичное собраніе Пмператорскаго Вольнаго Экономнческаго Общества.—
Сообщеніе В. В. Черняева объ огневой сушкѣ плодовъ. —Успѣхи новой

системы хозяйства — <Солнечной>.— Подсѣчная система. — Удобреніе при

ней земли древеспой на ней растнтельностью. —Опредѣлепіе свойствъ

почвы по породамъ заросли.— Способы обработки подсѣки подъ рожь,

ленъ и друг. растенія. — По поводу архангельской выставки. — Мхи,
какъ враги лѣса. — 0 выставкахъ, устраиваемыхъ земствами. —Симбир-

ское Общество сельскаго хозяйства. —Земледѣліе у киргизъ Оренбург-
скаго края. С. Я. Капустииа. . ■ 

Вопросъ о примѣненіи <Солнечпой> системы хозяйства къ Россіи. —

Азотистое растеніе «Буркунъ». —Его свойство выдерживать засуху. —

Ученіе объ образованіи въ [іочвѣ азота. —■Возможность распростра-

ненія въ нашей практикѣ удобренія фосфоритами. — Отношеніе между

сахарозаводчиками и воздѣлывателями свеклы. —Вопросъ о запрещеніи
винокуренія изъ клубней картофеля на уѣздныхъ съѣздахъ Симбнр-
скихъ хозяевъ. — 0 мѣрахъ по сельскому хозяйству земствъ: Казан-

скаго, Красноуфимскаго, Вятскаго, Елабужскаго. — Московское обще-
ство любителей садоводства. — 0 выпискѣ приборовъ для огневой

сушки плодовъ. С. Я. Капустииа 

Количество и расноложеніе винокурепныхъ и свеклосахарныхъ заводовъ;

бодьшихъ, среднихъ и малыхъ. —Потребленныя ими произведенія сель-

скаго хозяйства. — Рабочій вопросъ на свеклосахарныхъ заводахъ. —

Табаководство. — Вопросъ о кризисѣ въ Воровичскомъ сельскохозяй-

ственпомъ обществѣ. —Полтавское сельскохозяйственное общество. До-
кладъ г. Щербачева по табаководству. — Кіевское сельскохозяйствен-
ное общество. Вопросъ о разграниченіи земель помѣщичьихъ и кре-

стьянскихъ. — Распорлікеніе Главнаго Управленія Государственнаго
Коннозаводства по коневодству въ киргизскихъ степяхъ. —Циркуляры
Министра Впутреннихъ Дѣлъ по иоводу закона о наігаѣ сельскихъ

рабочихъ. С. Я. Кчпустина . . • 



— Ѵ[  

иеостРАпныя ішшш.
ОТРАН.

Производство пшеницы въ ІІндіи въ 1886 г. —Хлѣбная производитель-

ность Сѣверо - американскихъ Штатовъ; кукуруза, пшеница, овесъ,

ячмень, рожь и греча; средній урожай и доходность на гектаръ; кар-

тофедь и сѣно, ихъ средняя урожайность и доходность. — Состояніе

скотоводства. —Внѣшнял торговля Италіи продуктаии птичьихъ дворовъ

и винами. — Искусственное рыбоводство въ сельскохозяйственныхъ

учиіищахъ Франціи. Я. 0. Калгтекаго  115

Настоящее критическое поюженіе сеіьскаго хозяйства въ Ангііи и мѣры

къ его устраненіго —докладъ парламентской коммиссіи. — Къ вопросу о

сельскохозяйственномъ кризисѣ; примѣненіе къ хозяйствамъ съ тяже-

лой глинистой почвой дешеваго производства по системѣ Шульца

Лупитцъ, какъ одна изъ мѣръ къ устраненію кризиса —докладъ Бе-

бера въ лигницкомъ обществѣ сельскаго хозяйства. — Ю. А. Штек-

гардтъ. Я. 0. Калинскаго  211

Зиачеиіе для практическаго хозяива знакомства съ луговыми травами;

классификація этихъ травъ по степени питательности или по кормо-

вому значенію; полезныя и вредныя іуговыя травы хорошихъ и мок-

рыхъ луговъ. — Искусственное моюко. — Улучшеніе качества тощихъ сы-

ровъ по способу Пфистера. —Кнодаіинъ. Я. 0. Калинскаіо .... 346

Новая теорія питанія растевій Франка. —Новая система удобренія Либ-

шера- —Новѣйшіе способы утилизаціи бѣлаго торфа. — Прогрессивное

движеніе сельскаго хозяйства въ Даніи; участіе въ этомъ дѣлѣ дат-

скаго центральнаго общества сельскаго хоояйства; производимые по-

слѣднимъ опыты культуры лучшихъ разновидностей зерновыхъ хлѣ-

бовъ; иараллельные имъ опыты, предпринятые во Франціи. Я. 0. Ка-

линскаго    464

К0РРЕСП0НДЕНЦ1Я ОБЩЕСТВА.

Писыіо Н. Н. Потемкина къ предсѣдателю ІІ-го Отдѣлеиія И. В. Э.

Общества   224

БИБЛІОГРАФІЯ.

Сочиненія по сельскому хозяйству и знаніямъ, имѣющнмъ непосредствен-

ное въ немъ приложеніе, иоявившіяся въ первую половину 1886 г. . 466
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БШІОГРАФИЖКІЙ ЛЙСТОКЪ
(ПА ОБЕРТКѣ).

0 покупныхъ землеудобрительныхъ тукахъ въ Россіи. В. Г. Котельникова.

Виноградарство и винодѣліе въ Облаоти Войска Донскаго. Э. Клаусена.

Матеріалы по статистикѣ Вятской губ., т. I. Малмыжскій уѣздъ.

Результаты подворной переписи Еіисаветградскаго уѣзда въ 1883 — 1886 гг.



Въ память 25-лѣтней дѣятельности А. В. Совѣтова въ Импе-
раторскомъ Вольномъ Энономическомъ Обществѣ.

(Съ портретомъ).

Въ началѣ текущаго года, по случаю минованія 25 —лѣтнеі

дѣятельности А. В. Совѣтова въсредѣ В. Э. Общества и оставленія

имъ должности редактора „Трудоаъ", Общество ноднесло ему

благодарствеяньш адресъ, нрисудило болыную золотую медаль

и, кромѣ того, ностановило номѣстить въ „Трудахъ" нортретъ

Александра Василъевича.

Дѣятельность А. В. Совѣтова въ Императорскомъ Воль-

номъ Экономическомъ Обществѣ началась одновременно съ за-

нятіемъ имъ каоедры агрономіи въ Имнераторскомъ С.-Петер-

бургскомъ Университетѣ. Онъ встунилъ на эту каѳедру въ ноябрѣ

1859 года, а въ январѣ 1860 году былъ уже избранъ членомъ

Вольнаго Экономическаго Общества и вслѣдъ за симъ нредсѣ-

дателемъ 1-го, Сельскохозяйственнаго, Отдѣленія Общества. По-

слѣднюю обязанность онъ нродолжаетъ нести и нонынѣ, со-

стоя въ то-же время, болѣе 25 лѣтъ, членомъ Совѣта Общества.

Въ томъ же 1860 году А. В. Совѣтовъ былъ избранъ редак-

торомъ „Трудовъ" Общества и завѣдывалъ этимь труднымъ

дѣломъ до конца 1885 года, слѣдовательно, ровно 25 лѣтъ.

Такое довѣріе Общества къ лицу, только-что встушівшему

въ его члены, довѣріе, выразившееся вь возложеніи на А. В.

самыхъ важныхъ должностей,— основывалось, очевидно, съодной

стороны, на званіи его, какъ нрофессора Университета, а

съ другой, на той извѣстности, которую уже тогда успѣлъ нрі-

обрѣсти онъ своими агрономическими трудами, состоя нреао-
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давателемъ бывшаго Горыгорецкаго Института и готовясь

къ профессорской каеедрѣ. Департаментъ седьскаго хозяй-

ства, къ которому А, В. Совѣтовъ былъ причисленъ, въ каче-

ствѣ ученаго агронома, сейчасъ по окончаніи курса въ Горы-

рецкомъ институтѣ, въ 1850 году, въ видахъ доставленія воз-

можности ближайшаго изученія лучшихъ хозяйствъ въ Россіи,

командировалъ его въ Прибадтіискія губерніи. Результатомъ

этого агрономическаго путешествія были три труда; 1) „Ост-
зейское полеводство" , яапечатано въ запискахъ Горыгорецкаго

института; 2) „ВинОкуреніе еъ Лифляндігі" , помѣщено въ жур-

налѣ Министерства Государственныхъ Имуществъ въ 1852 году;

за этотъ трудъ автору была объявлена благодарность Ученаго

Комитета Минист. Государственныхъ Имуществъ) и 3) „Лиф-

ляндское пшовареніе" , нанечатаяо въ томъ же журналѣ. Но

что особенно сдѣлало извѣстнымъ въ средѣ русскихъ сельскихъ

хозяевъ имя Совѣтова, какъ агронома-нисателя, это его ма-

гистерская диссертація „0 разведеніи кормовыхъ травъ на по-

ляхъ", защищенная имъ въ Московскомъ университетѣ, въ

1859 году. Этой книгѣ было суждено получить огромное зна-

ченіе въ русскомъ сельскомъ хозяйствѣ. Травосѣяніе всегда и

вездѣ составляло первый шагъ къ улучшенію земледѣлія. По-

этому задача, избранная А. В. Совѣтовымъ для разработки, была

вполнѣ своевременна для русскаго земледѣлія, а отличная обра-

ботка предмета, при ясномъ, всѣмъ и каждому понятномъ изло-

женіи, упрочила имя автора на всегда. „Травосѣяніе" Совѣ-

това знаетъ всякій, сколько-нибудь образованный русскій хо-

зяинъ; и если разведеніе кормовыхъ травъ сдѣлало у насъ за-

мѣтные уснѣхи, то это именно благодаря этой книгѣ, потому

что въ ней впервые обстоятельно доказана настоятельная

необходимость травосѣянія нетолько въ нечерноземной, но и

въ черноземной полосѣ Россіи и указаны для нослѣдней самыя

травы (люцерна, эспарцетъ, безъостный костерь и др.), что

прежде мало было извѣстно. Достаточно сказать, что трудъ А. В.

и по сіе время составляетъ настольную книгу для нашихъ

хозяевъ и уже выдержалъ четыре болынихъ изданія, являясь

каждый разъ съ необходимыми дополненіями. Но такъ какъ

травосѣяніе одинаково необходимо какъ для крупныхъ хозяевъ,

такъ и для крестьянъ, то А. В. Совѣтовъ въ 1885 году нани-



салъ краткое „Наставленіе къ разведенію кормовыхъ травъ"

для Комитета Грамотности, который и издалъ это „Наставле-

ніе" въ 10,000 экземплярахъ и тѣмъ сдѣлалъ его доступнымъ

для селъскихъ школъ и народа. Такимъ образомъ, можно ска-

зать, что распроопраненіе травосѣянія было и есть самою

главною задачею научной и нрактической дѣятельности Совѣ-

това, а его имя на этомъ, хотя и скромномъ, но весьма важ-

номъ поприщѣ на всегда унрочено въ средѣ русскихъ хозяевъ

и постоянно будетъ вызывать добрую о немъ память и призна-

тельность, какъ о горячемъ и настойчивомъ распространителѣ

въ Россіи травосѣянія.

Но было бы несправедливо ограничитъ заслуги Совѣтова

однимъ травосѣяніемъ. Еще въ самую первую пору своей про-

фессорской дѣятельности онъ издалъ много сочиненій по разнымъ

отраслямъ сельскаго хозяйства. Онъ издавалъ и отдѣльныя ру-

ководства какъ собственно по земледѣлію, такъ и по скотовод-

ству, овцеводству и по нѣкоторымъ техническимъ производ-

ствамъ, нанримѣръ, пивоваренію.

Въ 1867 году Совѣтовъ, по защищеніи имъ въ С.-ГІетер-

бургскомъ университётѣ извѣстнаго сочиненія „0 системахъ

земледѣлія", получилъ степень доктора сельскаго хозяйства.

Это сочиненіе есть плодъ многолѣтнихъ трудовъ автора. Такъ

какъ еистемы земледѣлія развиваются постепенно, переходя

отъ низшихъ формъ къ высшимъ, то, очевидно, между фор-

мами, нынѣ существующими, и формами прежнихъ отдален-

ныхъ временъ должна быть извѣстная связь. Изслѣдованіе

этой-то связи и было главною задачею автора. Но чтобы разрѣ-

шить такую задачу, необходимо было изучить многіе истори-

ческіе памятники древнерусскаго земледѣлія, — лѣтописи и за-

конодательные акты, въ которыхъ упоминается о сельскомъ

хозяйствѣ того времени, чт5 автору вполнѣ и удалосъ. Та-

кимъ образомъ его книга „0 системахъ земледѣлія" носитъ

на себѣ, соотвѣтственно съ ея назначеніемъ, вполнѣ научный

характеръ. Тѣмъ не менѣе она не лишена значенія и для нрак-

тическихъ хозяевъ, потому что въ ней впервые дано ясное

представленіе о различіи главнѣйшихъ системъ земледѣлія, объ

ихъ ностепенномъ развитіи въ разныхъ полосахъ Россіи и по-

дробно разобраны тѣ формы, къ которымъ должны стремиться



наши хозяева, и указаны условія, при которыхъ возиожно нри-

мѣненіе этихъ форлъ.

Въ томъ же 1867 ѵоду Имнераторъ Александръ ІІ-й изво-

лилъ выразить желаніе, чтобы Царскосельской фермѣ было

возвращено нервоначальное ея назначеніе, указанное ея осно-

вателемъ, Императоромъ Александромъ Благословеннымъ —

служить разсадникомъ лучшихъ породъ круннаго рогатаго

скота въ Россіи, и чтобы той-же цѣли служили и другія

царскія фермы. Исполненіе этого дѣла Его Величеству угодно

было возложить на Его Императорское Высочество Великаго

Князя Николая Пиколаевича Старшаго. Поэтому, подъ лич-

нымъ предсѣдательствомъ Его Высочества, въ 1867 году быдъ

образованъ временный Комитетъ, въ число членовъ котораго

былъ приглашенъ и профессоръ Совѣтовъ, которому въ томъ

же году Великимъ Княземъ поручено было отправиться во фран-

цузскую провинцію Бретань, для покупки и привоза на Цар-

скосельскую ферму стада бретанскаго скота въ числѣ 12 го-

ловъ, что имъ и исполнено въ маѣ 1868 года и что вызвало

съ его стороны новый трудъ, въ которомъ описано подробно

географическое и экономическое положеніе Бретани, а равно и

бретонская порода рогатаго скота, съ указаніемъ главныхъ пра-

вилъ, которыя слѣдуетъ соблюдать при выпискѣ скота по же-

лѣзнымъ дорогамъ.

Трудъ этотъ былъ представленъ въ рукописи Великому Князю

и удостоился одобренія Его Высочества, а потомъ былъ на-

печатанъ подъ заглавіемъ: „По поводу выписки для Царско-

сельской фермы стада бретонской породы".

Выше было сказапо, что А. В. Совѣтовъ былъ избранъ

предсѣдателемъ І-го Отдѣленія И. В. Э. Общества, тотчасъ по

избраніи его членомъ Общества, и исправляетъ эту почетную

должность и по сіе время. Надо сказать, что по уставу Обще-

ства, предсѣдатели его Отдѣленій не безсмѣнны, а избираются

олько на три года. А. В. Совѣтовъ стоитъ во главѣ І-го От-

Д^ленія Общества 26- ть лѣтъ, слѣдовательно, подвергался бал-

лотировкѣ девять разъ, и всякій разъ снова былъ избираемъ;

послѣдній его выборъ на новое трехлѣтіе состоялся въ апрѣлѣ

1885 года.

Понятно, что такая продолжительная и притомъ безвоз-



иездная общественная служба возможна только, съ одной сто-

роны, нри горячей любви служащаго къ дѣлу, а съ другой,

при безпристрастной оцѣнкѣ его трудовъ. А. В. Совѣтовъ, во

все время его службы по Вольному Экономическому Обществу,

умѣлъ сохранить въ себѣ беззавѣтную преданность дѣлу 06-

щества, а сочлены умѣли достойно оцѣнить эти качества, чрезъ

что онъ и сталъ какъ бы несмѣняемымъ предсѣдателемъ І-го

Отдѣленія и членомъ Совѣта Общества. Это обстоятельство

нельзя не отличить, какъ въ высшей степени достойный вни-

манія и отраднып фактъ въ жизни ученаго Общества.

Главная заслуга А. В. Совѣтова, по званію предсѣдателя

Отдѣленія, заключается въ томъ, что онъ умѣетъ привлекать

въ среду Вольнаго Экономическаго Общества свѣжія силы, въ

лицѣ молодыхъ ученыхъ, и располагать ихъ къ разработкѣ

разныхъ сельскохозяйственныхъ вопросовъ, которые потомъ

вносятся въ Отдѣленіе, въ видѣ докладовъ, и, подверга-

ясь обсужденію, вызываютъ интересъ въ членахъ Общества,

отчего засѣданія І-го Отдѣленія всегда охотно посѣщаются и

отличаются многолюдствомъ. Во вниманіе къ такой полезной

дѣятельности Совѣтова въ должности тгредсѣдателя Отдѣленія,

Общее Собраніе И. В. Э. Общества, въ засѣданіи 20 января

1883 г., избрало его своимъ почетнымъ членомъ.

Еромѣ усиленныхъ занятій по званію предсѣдателя Отдѣ-

ленія и редактора „Трудовъ" Общества, А. В. Совѣтовъ не разъ

исправлялъ обязанности Секретаря, когда занимавшій эту долж-

ность покойный А. И. Ходневъ не могъ бывать въ засѣданіи

лично, по болѣзни или отлучкѣ изъПетербурга. Затѣмъ, въ мартѣ

1883 года, послучаю внезапной кончины Ходнева, Совѣтъ Воль-

наго Экономическаго Общества поручилъ А. В. Совѣтову, (до

выбора новаго секретаря) исправленіе этой должности и состав-

леніе отчета по Обществу за 1882 годъ, что и было имъ ис-

полнено вполнѣ успѣшно.
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ДМСТВІЯ ОБІЕСТВА.

ЗАСѢДАНІЕ

і Отдѣленія Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обще-
ства 2 октября 1886 года.

Предеѣдате ль. (А. В. Совѣтовъ). Мм. Гг.! Не весело намъ

начинать предстоящую сессію нашего Отдѣленія. Въ теченіе только

что истекшаго лѣта мы разомъ лншились четырехъ членовъ и чле-

новъ, вееьма полезиыхъ, дѣятельныхъ, іюторыхъ мн нривыкли ви-

дѣть въ нашей средѣ ночти каждое засѣданіе. Такой крупной н

крайне нрнскорбной утраты, въ теченіе, по крайней мѣрѣ, трехъ

послѣднихъ десятилѣтій, которыя у меня въ памяти, Императорское

Вольное Экономическое Общество ни разу не испытывало. Открывая
въ настоящее время наши обычныя засѣданія, я счедъ святою обя-
занностью, прежде, чѣмъ приступпть къ такъ называемымъ «дѣламъ»

Отдѣленія, ночтить память оставившихъ насъ членовъ воспоминані-

емъ о ихъ главнѣйшей дѣятельности, которую они раздѣлялп вмѣстѣ

съ нами.

Вы, конечно, знаете имена членовъ, которые скончадись въ пред-

шествовавшіе мѣсяцы и памяти которыхъ я намѣренъ посвятить нѣ-

сколько словъ. Это —П. А. Зарубинъ, Ч. Ц. Ноэдтъ, А. И. Теодоро-

вичъ и А. М. Бутлеровъ.

Первымъ, кажется, отошелъ въ вѣчность въ минувшее лѣто

Л. А. Зарубинъ. Это одинъ изъ старыхъ нашихъ членовъ. По своей

профессіи онъ принадлежалъ собственно П Отдѣленію Император-

скаго Вольнаго Экономическаго Общества, гдѣ его дѣятельность

ближе извѣстна н лучше, поэтому, можетъ быть оцѣнена. Но онъ
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не чуждъ былъ и нашему Отдѣденію, почему и мн обязаны вспом-

нить о Павлѣ Алексѣевичѣ.

Это былъ истинный труженикъ, глубоко вѣровавшій въ науку,

хотя самъ учился, что называется, на мѣднне гроши. Онъ былъ
сынъ бѣднаго обывателя одного изъ приволжскихъ посадовъ (Пу-
чежа, Костромской губ.)- Отецъ его занимался гонкою плотовъ, быдъ
судовщиеомъ, бъ чему готовидъ и своего сына, но ве туда глядѣлъ

нашъ П. А. Выучившись кое-ваяъ грамотѣ, П. А. всего болыпе но-

любидъ ариѳметику, которую поэтому и изучалъ съ особымъ приле-

жаніемъ, болыпею частью, украдкою отъ родньіхъ, если не ошиба-
юсь, по стариннѣйшему руководству Магницкаго. Какъ онъ потомъ

сдѣлался механикомъ и математпкомъ, какъ онъ изучилъ не тольво

алгебру и геометрію, но и высшія части математивп —этого я не

знаю. Зааю только, что онъ былъ основательный аналитикъ. Обыкно-

венно, когда въ Общество приснлался какой-нибудь проектъ съ

чертежами или модедью, требовавшій знанія механики, онъ шелъ

непремѣнно на разсмотрѣніе П. А., и его рецензіи были самыя вѣр-

пыя, такъ-какъ основывалпсь всегда на строгомъ математическомъ

анализѣ. За постоянное исполненіе порученій Общества П. А. въ

1868 году сдѣданъ безплатнымъ членомъ Императорскаго Вольнаго

Экономическаго Общества. Но имя его въ ученомъ мірѣ извѣстно

быдо уже ранѣе, такъкакъ П. А. былъ удостоенъ Академіей Наукъ
Демидовской преміп за изобрѣтеніе одного геодезическаго инстру-

мента.

Много оставилъ посдѣ себа покойный памятп и въ дѣятельности

нашего Общества. Не говоря уже о томъ, что всѣ вопросы, касав-

шіеся механикп, шдп па разсмотрѣніе П. А., никогда не отказы-

вавшагося отъ возлагавшихся на него порученій, живыми свидѣте-

дями его дѣятедьности остались: водоподъемникъ, который стоитъ

въ сельскохозяйственномъ музеѣ, затѣмъ ножарная труба, о которой

П. А. много думалъ и которая дѣйствительно распространилась

сильно въ послѣднее время, такъ какъ она, при крайней простотѣ

своего устройства, представляетъ одно изъ самыхъ удобныхъ п дѣй-

ствительныхъ средствъ ддя тушенія пожара на первыхъ порахъ его

появленія. При этомъ нельзя не замѣтить еще той симнатичной черты

покойнаго, что въ немъ ностоянно пробивалось чуветво нривязанно-

стн къ тому слою, изъ котораго онъ самъ вышелъ. Онъ старался

именно прпдумывать такіе снаряды, которые были бы наиболѣе

общераснространеиы, были-бы наиболѣе пригодны въ средѣ массы

наседенія, въ средѣ крестьянъ, въ средѣ мѳдкпхъ хозяевъ. Этимъ

стремденіемъ отдичадась всегда его скромная, но въ высшей сте-
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пени полезная дѣятельность. В. Э. Общество цѣнило труды П. А.

и торжейтвенно наградило его своею большою золотою медалью.

Но болѣе подробную и болѣе правпльную оцѣнку трудовъ П. А.

сдѣлаетъ намъ II Отдѣленіе, такъ какъ, по своей ирофессіи, какъ

я уже замѣтилъ, П. А. принадлежалъ именно къ этому Отдѣленію.

Другой, скончавшііся въ мипувшее лѣто, сочленъ нашъ — Ч. Ц.

Поэдтъ, вогда-то воевавшій протпвъ Россіи, какъ инженеръ-меха-

никъ англійскаго флота, но потомъ мирно поселивпгійся средп насъ

и участвовавшій также не мало въ занятіяхъ В. Э. Общества, осо-

бенно въ послѣдніе годы. Ч. Ц. первнй указалъ па необходпмость

прессованія сѣна въ Россіи и этому дѣлу посвятилъ многіе годн

своей жизнп. Пресси для сѣна у насъ быдп извѣстны и до Но-

эдта, но они бнлп дѣломъ мертвнмъ, стояли лишь въ музеяхъ. Бьгли,

правда, и нѣкоторыя попытки по частп прессованія сѣна, но дѣло

это какъ-то не осуществлялось. Но вотъ въ 1865 году Ч. Ц. Ноэдтъ

пріобрѣтаетъ себѣ имѣніе въ Новгородскоп губерніп, село Згду-

бенье. Имѣніе это заключало въ себѣ тысячъ до 4 десят., но было

крайне запущено: въ немъ всего запашки было не болѣе 20 — 30

дес. и столько-же луговъ, а остальное пространство все было по-

крыто зарослью. Ч. Ц., прежде всего, обратилъ вниманіе на зпа-

ченіе, какое должпы пмѣть для сѣвернаго хозяпства, особ^нно вблизп

столицн, запасы хорошаго сѣна, и подъ вліяніемъ этого взгляда

взялся за расчпстку своихъ зарослей земли съ такою энергіею, что

въ 3 — 4 года онъ уже имѣлъ до 500—600 дес. имъ раздѣланннхъ

покосовъ, съ которыхъ собиралась масса сѣна. Вотъ тогда-то ему

п пришла мысль начать прессованіе сѣна, для чего онъ устро-

илъ рнчажный прессъ и въ 1869 году началъ возить прессован-

ное сѣно въ Петербургъ, гдѣ и открылъ неболыпой складъ. Я

помню, какъ охотно Ч. Ц. показывалъ всѣмъ свое прессованное сѣно

въ этомъ складѣ и какъ дѣло это впдимо его занпмало; бнлъ я

также и въ пмѣнш г. Ноэдта, гдѣ онъ занимался первоначальными

опнтами прессованія сѣна. Это бнло въ 1869 г., когда Ч Ц. достигъ

уже значительнаго успѣха въ этомъ дѣлѣ. Затѣмъ, въ томъ же году

онъ напечалъ въ «Трудахъ» нашего Общества весьма подробную и

обстоятельную статью о значеніп прессованнаго сѣна для Россіи; за-

тѣмъ, чтобн доказать безопасность перевозки такого сѣна по желѣз-

ннмъ дорогамъ, онъ пропзводилъразнне опыты надъ его загораніемъ,

и такъ мало по малу, благодаря своей настойчивости, пробплъ до-

рогу къ упроченію у насъ новой промышленности, которая, въ на-

стоящее время, какъ извѣстпо, стала дѣломъ обыкновеннымъ, такъ

какъ прессованное сѣно теперь массами прпвозится въ Петербургъ.
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Но какпмп-то судьбамн трудн г. Ноэдта долго не обращалп на

себя вниманія И. В. Э. Общества, и только года 2 — 3 тому назадъ

у насъ вспомнили о нихъ, вслѣдствіе чего была назначепа при П
Отдѣленіп Общества коммиссія для разсмотрѣнія заслугъ Ч. Ц. Но-
эдта. Коммиссія эта предложила наградить Ч. Ц. большого серебря-
ною медалью, но Общее Собраніе возвысило эту награду доприсуж-

денія ему золотой медали.

Затѣмъ, въ августѣ, скончался Л. И. Теодоровичъ, также весьма

дѣятельный членъ, хотя его дѣятельность извѣстна болѣе мнѣ, какъ

бывшему редактору «Трудовъ» В. Э. Общества. Впрочеиъ, есть его-

трудъ, который знаютъ, безъ сомнѣнія, всѣ члены —«Указатель» ста-

тей, помѣщенныхъ въ «Трудахъ» съ 1855 по 1875 годъ.

Затѣмъ въ „Трудахъ" напсчатана была статья Теодоровпча

«о поглотительной способностп почвы». Но, кромѣ того, онъ мпого

помѣстилъ въ тѣхъ же «Трудахъ> другихъ статей безъ подписи сво-

его имѳші . Главпая же его работа по редакціи «Трудовъ» состояда

въ составленіи сельсЕохозяйственныхъ обозрѣній. Эти обозрѣнія былті

особенно полны и интересны въ 1876— 1880 годы, когда была
выработана особая программа и разослана въ разныя мѣста нашпмъ

хозяевамъ, которые очень охотно откликнулись на призывъ И. В. Э.

Общеетва и сообщили массу свѣдѣній. Эти свѣдѣнія групішровалъ

А. И. Теодоровичъ, работалъ вмѣстѣ съ двумя своими землякамп, быв-

шими секретарями нашего Отдѣленія, Н. М. Мудровичемъ, которыйуже

умеръ, и Г. И. Лавриновичемъ, который перешелъ на службу въ

Варшаву. Эта артель, вакъ любили пазывать себя мои достойные со-

трудники, дѣйствительно много поработала для „Трудовъ" въ каче-

ствѣ обозрѣвателей сельскохозяйственныхъ и экономическихъ собы-

тій русской жизни.

Наконецъ, въ минувіпее лѣто скончался А. М. Бутлеровъ, кото-

раго всѣ мы знаемъ гораздо болыпе, нежели тѣхъ членовъ, о которыхъ

я сейчасъ говорплъ, и который оставилъ у насъ по себѣ незабвеи-

ную иамять, какъ основатель въ Россіи раціональнаго пчеловодства.

Онъ исправлялъ должность президента, былъ и президентомъ и вице-

ирезидентомъ, и члепомъ Совѣта, и предсѣдателемъ Пчеловодной ком-

миссіи. Впрочемъ, имя А. М. Бутлерова славпо не у насъ только, а во

всемъ ученомъ мірѣ.Вънастоящую минуту въВерлинѣ съѣздъ естество-

пспытателей и врачей. На химпческой секціи этого съѣзда одпнъ бре-
славскій профессоръ посвятплъ цѣлый докладъ разбору послѣднихъ

работъ Бутлерова, указавъ прп этомъ на важное значеніе этихъ ра-

ботъ въ области химіп. По выслущаніи этого доклада, профессоръ
Викторъ Майеръ заявилъ собранію, что А. М. уже иѣтъ болѣе въ
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живыхъ, Эта вѣсть вызвала общее сожалѣніе всего собранія, которое

только въ эту минуту узнало о кончанѣ своего собрата и сейчасъ

же почтило, по предложенію предсѣдателя. память объ усопшемъ:

всѣ присутствовавшіе встали съ своихъ мѣстъ. Но не мнѣ цѣнить

труды А. М., какъ химпка; это —дѣло спеціалистовъ. Мы же оста-

новпмся на немъ, какъ на болѣе скромномъ дѣятелѣ, канъ на пче-

ловодѣ, который, однако, п здѣсь съумѣлъ составить себѣ огромное

пмя, Еакъ въ Россіи, такъ и среди германскихъ ичелоіюдовъ, съ ко-

торыми онъ былъ иостоянно въ сношеніяхъ.
Дѣятельность А. М. какъ ичеловода, начинается въ В. Э. Обще-

ствѣ въ 1871 году. Поводомъ къ этому послуяшла такъ называемая

Еленинская иремія, которую учредила б.таженной иамяти Великая

Княгиня Елена Павловна въ 1860 году, по случаю иринятія Ея Вы-
сочествомъ званія почетнаго члена Обіцества. Эта премія состояла

изъ большой золотой медали въ 300 р. и должна быть выдаваема,

согласно волѣ учредительницы, чрезъ каждые два года за лучшее

сочиненіе для народнаго чтенія ио сельскому хозяйству, или по от-

дѣльнымъ отраслямъ сельской промышленности. Но такъ какъ,въгодъ

учрежденія преміи, т. е. въ 1880 году Общество устроило всероссій-

скую выставку, то Великая Княгиня соизволила разрѣшить выдать

въ первый разъ медаль за полезнѣйшій для Россіи изъ представлен-

яыхъ на выставку предметовъ, каковымъ въ то время былъ признанъ

почвоуглубитель Бажанова. Но затѣмъ медаль получила уже настоя-

щее свое значеніе, именно, на основаніи составлепныхъ и распублп-
кованныхъ правилъ, выдавалась за сочпненія, наиболѣе соотвѣт-

ствующія взглядамъ В. Э. Общества относительно большей или

меньшей ихъ полезности по тѣмъ пли другпмъ отраслямъ сельской

промышленности. Такъ, въ нервый разъ Еленинская премія была
присуждена въ 1869 году за сочиненіе по садоводству подъ за-

главіемъ; «Бесѣды Оомы Максимыча съ крестьянскими мальчиками

о разведеніи плодовыхъ деревьевъ», представленное бывшимъ про-

фессоромъ горыгорецкаго института Э. 0. Рего. Затѣмъ, Еленинскую

премію получилъ В. И. Иверсенъ за свою книгу о шелководствѣ, а

третья медаль досталась нашему незабвенному А. М. Бутлерову, ко-

торый, переходя въ Петербургскій университетъ п освѣдомившись

объ условіяхъ Еленинской преміи, рѣшился нанисать книжку ио пче-

ловодству, которая получила впослѣдствіи такую огромную извѣст-

ность п такое широкое распространеніе. «Пчела» Бутлерова вы-

держала виослѣдствіи 5 изданій и разошлась въ количествѣ 50,000
экземпдяровъ,

Рецензентамн «Пчелы» былн А. Ф. Зубаревъ и покойный К. Ф.
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Кесслеръ, которые дали о ней самый лестный отзывъ, вслѣдствіе

чего А. М. Бутлерову й была прнсуждена В. Э. Обществомъ Еле-
винская премія. Это было въ 1871 году. Вотъ первыйдебютъ Алек-

сандра Михапловича въ нашемъ Обществѣ. Съ нолученіемъ преміп

А. М. дѣлается, такъ сказать, пеотъмлемою собственностью Обще-
ства. Въ концѣ 1881 года А. М., въ виду той пользы, которую

лрпнесло его сочпненіе, былъ пзбранъ безплатнымъ членомъ И. В. Э.

Общества п это было нослѣднее избраніе безплатнаго члена Обще-
ства. Послѣ того вышелъ новый уставъ Общества и всѣ новые члены

обязаны вносить установленную уставомъ илату.

Но еще ранѣе пзбранія въ членн А. М. составилъ въ I Отдѣле-

ніи Общества докладъ «о ыѣрахъ къ распространенію въ Россіи ра-

ціональнаго пчеловодства». Въ числѣ этихъ мѣръ А. М. предлагалъ,

во 1-хъ, обратиться во всѣ земскія управы п иригласить ихъ достав-

лять свѣдѣнія Обществу о мѣстныхъ пасѣкахъ; во 2-хъ, открыть въ

«Трудахъ » особый отдѣлъ пчеловодства и въ 3-хъ, пополнить пчело-

водныя коллекціи музеяМвнистерстваГосударственныхъИмуществъ.
Послѣ этого доклада, въ слѣдующемъ, т. е. въ 1872 г., былъ

отврытъ въ „Трудахъ" Общества особый отдѣлъ подъ названіемъ

<Пчеловодство>, который и сдѣлался предметомъ особыхъ заботъ
A. М., хотя онъ и не состоялъ его оффиціальнымъ редакторомъ.

Въ то же время А. М. Бутлеровъ пристуиилъ къ осуществленію дру-

гой мѣры, которая впослѣдствіи оказалась также весьма хорошей и

нолезной для развитія пчеловодства въ Россіи, именно онъ начадъ

печатать списокъ извѣстныхъ редакціи «.Трудовъ> русскихъ пчело-

водовъ, свѣдѣнія о воторыхъ собирались, конечно, частнымъ обра-
зомъ.

Въ «Трудахъ» 1872 года можно видѣть, какимъ былъ этотъ спн-

сокъ въ иервое время. Онъ состоялъ всего изъ какихъ-нибудь 25-

именъ, но затѣмъ бнъ постоянно росъ и въ послѣднее время занн-

малъ до двухъ нечатныхъ листовъ. Конечно, н въ такомъ видѣ этотъ

списокъ былъ весьма не полонъ, тѣмъ не менѣе, онъ служнлъ однимъ

изъ лучшихъ сиособовъ для сближенія руссЕихъ пчеловодовъ съ

B. Э. Обществомъ; многіе изъ нихъ естественно находили интересъ

состоять въ снискѣ русскихъ пчеловодовъ.

Такимъ образомъ мало но малу завязалась большая иереписка

между лицами, занимающимися нчѳловодствомъ и А. М., благодаря
чему число адептовъ пчеловодства все болѣе и болѣе возрастало.

Разумѣется, А. М. не пмѣлъ времени писать много всѣмъ и каждому,

но онъ на всякій запросъ непремѣнно отвѣчалъ, обнкновенно въ

видѣ отЕрытаго ппсьма.'
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А. М. Бутлеровъ довольно часто дѣлалъ, особенно въ I Отдѣле-

ніи В. Э. Общества, сообщенія но предметамъ пчеловодства и всѣ они

всегда вызывали постоянное сочувствіе въ средѣ членовъ. Благодаря

особаго рода краснорѣчію, которымъ въ такой высокой стесени об-
ладалъ А. М., его рѣчь всегда была какъ то особенно симпатичнаі

даже и тогда, когда А. М. говорилъ о предметахъ, мало интересннхъ

для неснеціалистовъ; его слова получали особую силу и значеніе,

почему, благодаря Бутлерову, пчеловодство, не смотря на его скром-

ное мѣсто въ ряду отраслей сельскаго хозяйства, живо интересовало

я всѣхъ и все въ В. Э. Обществѣ.

Съ открытіемъ въ «Трудахъ» отдѣла по пчеловодству, конечно,

должна была явиться болѣе усиленная дѣятельность Общества или,

правильнѣе, А. М. Пчеловодныхъ статей поступала масса, нужно бы-

ло ихъ исправлять, а многія перерабатывать совсѣмъ заново. Надо

сказать, А. М. былъ великій мастеръ придавать даже и мало стою-

щимъ статьямъ особый лоскъ. Всѣ нчеловодныа рукоииси А. М. раз-

сматривалъ самъ, но подъ конецъ это дѣло стало ему не нодъ силу.

Тогда я, какъ бывшій редакторъ <Трудовъ», долженъ былъ раздѣ-

лять съ нимъ этоть трудъ.

Ведя свой отдѣлъ пчеловодства въ «Трудахъ» И. В. Э. Обще-
ства, А. М. старался въ немъ ознакомнть нашихъ пчеловодовъ

не только съ тѣмъ, что преслѣдовали русскіе пчеловоди, но и съ

тѣмъ, что дѣлалось въ этой области за границею, такъ какъ за

границею пчеловодство приняло весьма большіе размѣры и стоить

далеко выше нашего, не смотря на отсутствіе во многихъ мѣстно-

стяхъ лѣсовъ и другихъ рессурсовъ, которыми пользуется пчела.

Чтобы знакомить читателей «-Трудовъ» съ заграничнымъ пчеловод-

ствомъ, А. М. была заведена особая рубрика иодъ названіемъ «за-

граничныя замѣтки». Въ этихъ же видахъ, по предложенію А. М. и

подъ его редакціею, было переведено и издано В. Э. Обществомъ

извѣстное сочиненіе но ичеловодству Берлепша. Но какъ ни быстро
шло, благодаря А. М. Бутлерову, распространеніе раціональннхъ

свѣдѣній о пчеловодствѣ путемъ печати, онъ считалъ эту одну мѣру

къ образованію возможво бодыпе въ Россіи толковыхъ пчеловодовъ,

еще далеко недостаточною. Его завѣтная мысль была —устроить школу

пчеловодства, и эта мысль не ,давала покоя А. М., особенно послѣ

того, какъ единственная въ Россіи нчеловодная школа Великдана,

бывшая Прокоповича, со смертью Великдана покончила свое суще-

ствованіе. Правда эта школа, также не безъ участія Бутлерова,

снова была возстановлена министерствомъ государственныхъ иму-

ществъ, только не въ Батуринѣ, гдѣжилъ Прокоповичь, авъПензѣ,



— 288 —

при тамошнемъ учндищѣ садосодства, но, благодаря его энергиче-

скимъ представленіямъ Обществу и министерству государственныхъ

имуществъ, возникла новая школа близь Твери въ селѣ Бурашевѣ.

Но не въ однихъ стѣнахъ И. В. Э. Общества А. М. обнаружи-
валъ особенную дѣятельность на пользу любимой имъ отрасли хо-

зяйства; онъ старался пропагандировать пчеловодство и помимо

нашего Общества. Такъ, въ Императорскомъ Сельскохозяйствен-
номъ Музеѣ онъ не разъ читалъ публичньія лекпіи о пчеловодствѣ,

и эти лекцін, при его дѣйствительно замѣчательномъ дарѣ слова,

несомнѣнно много способствовали распространенію интереса еъ пче-

ловодству въ его слушателяхъ. Затѣмъ А. М., во время всероссійской
выставки въ Москвѣ, псходатайствовалъ разрѣшеніе устроить на сред-

ства Минпстерства Государственныхъ Имуществъ, на выставкѣ особып

павильонъ съ живыми пчелами, гдѣ онъ и провелъ почти все лѣто

1882 года и гдѣ два раза въ Еіедѣлю чпталъ публнчныя декціи
предъ посѣтителями выставки. Вотъ здѣсь А. М. былъ дѣйстви-

тельно неподражаемъ. Одѣтый въ блузу, какъ магъ какой, стоялъ

онъ среди летавшихъ и жужжавшихъ надъ его головою пчелъ, п съ

какимъ жаромъ, съ какимъ воодушевленіемъ опъ говорилъ о дюбн-

момъ имъ предметѣ, и какую всегда массу его рѣчь прпвлекала

слушателей!

Я увѣренъ, что этими чтеніями А. М. много способствовалъ рас-

иространенію у насъ раціонадьнаго пчеловодства. Нерѣдко онъ

встуиалъ въ пренія со старыми знатоками рутиннаго пчеловодства,

которые являлись въ диковинный пчеловодный павпльонъ ипогда

съ тою цѣлью, чтобы иоставить въ тупикъ пчеловода-профессора,
но иные возвращались сами побѣжденными, Такъ, я иомню, какъ

одинъ сѣдовласый нчелякъ, поговоривши съ А. М., дѣйствительно

убѣдидся, что пчеловодамъ нужны знанія не только рутинныя, но п

научныя, п нублично заявидъ объ этомъ. Знаю также, съ какимъ

удовольствіемъ А. М. торжествовалъ эту побѣду надъ упорнымъ

приверженцемъ только старпнныхъ пчедоводныхъ пріемовъ.

Я только коротко могъ намѣтить вамъ, мм. гг., характеристичс-

скія черты А. М., какъ распространитедя въ Россіи раціональнаго
пчеловодства н какъ негласнаго редактора въ нашихъ «Трудахъ»
нчедоводнаго отдѣда, который онъ велъ, можно сказать, непо-

дражаемо, къ которому онъ относился со всею дюбовью и кото-

рый дѣйствитедьно имѣдъ большой успѣхъ, такъ что въ этотъ

отдѣлъ стекались корресподенціи со всей Россіи. Онѣ приходпли

даже съ дальняго востока, изъ Ташкента, изъ Сибпри, пе говоря

уже о болѣе ближнихъ мѣстностяхъ, словомъ отовсюду. Этотъ мате-
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ріалъ былъ такъ обширенъ, что далеко не укладывался въ отведен-

ныя ему въ нашемъ журналѣ рамкп, что давно породило въ А. М.
мысль объ основаніи особаго, отдѣльнаго отъ«Трудовъ» пчеловоднаго

органа, чего онъ наконецъ, и добился. Въ текущемъ году явился

«ІІчеловодный Листокъ» и оффиціальнымъ его редавторомъ былъ
утвержденъ А. М. Вутлеровъ. Но не прошло и года, какъ новыв

самостоятельный, единственный въ Россіи, пчеловодный органъ оси-

ротѣлъ. Его главнаго «заводителя», основателя пчеловоднаго от-

дѣла въ пашихъ «Трудахъ», нашего бывшаго вице - презпдента

исполнявшаго много разъ обязанности презпдента, А. М. Бутлерова
не стало!

Замолкли его дѣйствительно медоточивыя уста, которыя мы съ

такою любовью много лѣтъ слушали какъ здѣсь, въ средѣ Отдѣле-

нія, такъ и въ общихъ собраніяхъ В. Э. Общества. Но А.М. твердо

вѣрнлъ, что онъ умретъ тѣлесно, но не умретъ духовно. Что онъ

вѣчно останется живъ, этобыло его твердое убѣжденіе, въ которомъ

никто не могъ бы его разубѣдить. «Смерть не страшна, говорилъ не

разъ А. М., я готовъ умереть всегда»; и дѣйствительно, онъ умеръ,

какъ рѣдко кто умираетъ. До самаго конца своей жизни онъ сохра-

нялъ полное созианіе и только на какія нибудь пять минутъ за-

былся и мирио отошелъ въ вѣчность.

Мм. гг. Ми, оставшіеся въ живыхъ, почтимъ всѣхъ оставившихъ

насъ сочленовъ, скончавшихся въ мипувшіе мѣсяцы въ столь за-

мѣтномъ числѣ, вставъ съ своихъ мѣстъ. (Все собраніе встаетъ).

Затѣмъ, позвольте мнѣ продолжать мою бесѣду, сдѣлать Отдѣ-

ленію предложеніе, не признаетъ ли оно справедливымъ почтить па-

мять нашего незабвеннаго А. М. тѣмъ способомъ, какъ мы чтимъ

особенно выдающихся дѣятелей И. В. Э. Общества, именпо поста-

вить въ нашей залѣ его портретъ, который служплъ бы живыиъ

напоминаніемъ всѣмъ намъ и нашимъ преемникамъ о томъ трудолю-

біи и той энергіи, съ какою А. М. работалъ на пользу пчеловодства

п благодаря которой поднялъ такое, по видимому, маленькое дѣло,

вакъ русское пчеловодство. Угодио принять это предложепіе?
Голоса. Въ высшей степени желательно.

Затѣмъ, мм. гг., позвольте нерейти къ нашимъ очереднымъ заня-

тіямъ: сначала къ выслушанію журнала прошлаго собранія, а потомъ

указаннаго въ ирограммѣ сообщеніа П. Ф. Варакова *). По поводу

*) Это сообщеніе войдеіъ въ одипъ изъ журваловъ соединеннаго засѣдааія

I и II Отдѣленія В. Э. Общества и будетъ папечатано вмѣстѣ съ сообщеніемъ

объ опытахъ въ Богодуховѣ Ф. Н. Короіева.
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этого сообщенія я долженъ сказать нЬсколько словъ. Одинъ изъ на-

іппхъ членовъ, товарищъ предсѣдателя II Отдѣленія И. Н. Толстой
предложилъ В. Э. Обществу свои услуги по нроизводству опытовъ

относительно удобреній и испытанія земледѣльческихъ орудій и ма-

шинъ въ его имѣніи, с. Богодуховѣ, Орловсвой губ. Общество, ео-

нечно, съ болыпимъ сочувствіемъ отнеслось къ этому предложенію и

носпѣшило ими воспользоваться. Въ средѣ нашего Отдѣленія была

образована коммиссія, которая и постановила иервоначально произ-

вести лищь опыты относительно разныхъ способовъ обработки почвы

(сохой, нлугомъ и т. д.) и вліянія тѣхъ или другихъ удобреній на

урожайность.

Для того, чтобы дѣдо это имѣло болѣе или менѣе обстоятельный
характеръ, необходимъ былъ наблюдатель, такъ какъ, кромѣ наблю-

деній за производствомъ опытовъ, нужно бнло вестн метеорологиче-

скія наблюденіа. Этотъ весь трудъ принялъ на себя нашъ иочтен-

ный секретарь П. Ф. ^Бараковъ, который и ирожилъ все минувшее

лѣто въ имѣніи И. П. Толстаго, а въ настоящее время дадъ намъ от-

четъ о томъ, чтб было сдѣлано въ Богодуховѣ. Понятно, что настоя-

щее сообщеніе есть только предварительное сообщеніе о ходѣ работъ,
а о результатахъ предпринятыхъ опытовъ теперь не можетъ быть и

рѣчп, потому что ихъ нужно ждатьгода два и даже три; но мы на-

дѣемся, что П. Ф. Бараковъ не остановится иреслѣдовать это дѣло

до конца и въ свое время сообщитъ намъ и о результатахъ предпри-

нятыхъ опытовъ. Во всякомъ случаѣ, я бы находилъ справедливымъ

внразпть нашу благодарность какъ докладчику, П, Ф. Баракову за

понесенные имъ труды и сообщенія, такъ равно и иниціатору опы-

товъ И. Н. Толстову, который, пріурочивъ ихъ къ В. Э. Обществу, ве-

детъ все дѣло однакоже, исключительно на свой счетъ и даже ана-

лизы извѣстныхъ предметовъ, связанные съ этими опытами, прини-

маетъ на себя. Угодно Отдѣленію принять мое предложеніе?

(Общее одобреніе).
Н. Л. Карасевичъ. Позвольте сообщить нѣсколько словъ объ

опнтномъ полѣ Полтавскаго общества сельскаго хозяйства, о кото-

ромъ было сегодня упомянуто г. докладчикомъ. Поле это преслѣ-

дуетъ задачи нѣсколько иныя, чѣмъ опнты, предпрпнятые Минис-
терствомъ Государствеиныхъ Имуществъ. Такъ какъ тамошнихъ хо-

зяевъ не зашшаетъ вопросъ объ удобреніяхъ, то руководители иол-

тавскаго опытнаго поля сосредоточили свое вниманіе на изслѣдованіи

обработки почвн и на выборѣ сѣмянъ, т, е. онп желаютъ выяснить

вліаніе на урожаи глубокой обработки почвы и опредѣлпть, не най-
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дется ли такихъ сортовъ еѣмянъ, которые будутъ болѣе пронзводи-

тельны сравнительно съ мѣстннми. Рѣшенш этихъ задаіъ посвя-

щены 22 десятины и оно находится въ рукахъ агронома, окончив-

шаго курсъ въ Петровской академіи, которнй съ болыпою любовью
занимается этнмъ дѣломъ. При этомъ я не могу не указать на то,

чтб сдѣлало для названнаго общества тамошвее земство. Опо, можно

сказать, идетъ рука объ руку съ своимъ обществомъ п оказываетъ

ему полнѣйшее содѣйствіе во всемъ. Такъ, оно помогло ему купнть

п землю для опытпаго поля и прішимало болыпое участіе въ устрой-
сгвѣ общестиомъ сельскохозяйственной выставки, которая происхо-

дила въ минувшее лѣто. Однимъ словомъ, здѣсь я на опнтѣ впдѣлъ,

какъ много можетъ сдѣлать общество для нашего хозяйства, если

оно пойметъ ту нрос^ую нстину, что земледѣліе илн сельское хозяй-

ство вообще составляетъ основу нашего народнаго богатства.

Что касается самой выставки, о которой я уномянулъ, то она не

бнла блестяща, но здѣсь мнѣ удалось узнать объ оннтахъ введенія

въ тамошнее овцеводство среднеазіатскихъ породъ овецъ, такъ на-

знваемнхъ каракакулей. Попытка Миннстерства Государственныхъ

Имуществъ, которое выписало стадо каракулей и отдало его Полтав-

скому обществу, оказалась весьма удачною. Опытъ показалъ, что не

только смушкп здѣсь получаютъ чрезвнчайно хорошій впдъ, но и

самыя овцы поднимаются какъ въ ростѣ, такъ и въ вѣсѣ, вслѣдствіе
чего тамъ возникло тенерь желаніе выписать этихъ овецъ изъ Мерва.

Г о л о с ъ. Подобные опыты начаты не только въ Полтавской, но

и въ Харьковской губерніи.
Предсѣ датель. То, что сообщаетъ Н. Л., представляетъ въ

высшей степени интересное явленіе, особенно въ видуобщаго наре-

каніа на безучастіе нашихъ земствъ къ воиросамъ нашего сельскаго

хозяйства.

М. 0. М у с н и ц к і й. Въ послѣднее время къ этимъ вопросамъ

начинаетъ пробуждаться вниманіе въ нѣкоторнхъ изъ нашихъ

земствъ. Бъ числѣ таковыхъ я могу указать на Харьковское, Воро-

нежское и Пензенское.

Предсѣдатель. Затѣмъ, нозвольте доложпть слѣдующее

ппсьмо предсѣдателя Щигровсаго общества сельскаго хозяйства

г. Рошкова:

«За отсутствіемъ въ Россін Министерства земледѣлія, хозяева нри-

внкли вндѣть въ И. В. Э. Обществѣ съ давняго временп нредстави-

теля п внразителя пстинныхъ хозяйственннхъ пользъ и нуждъ на-

шего земледѣлія. Къ числу ііос.іѣднихъ относится настоятельная по-

требность хозяевъ знать, какъ организованы, при какихъ условіяхъ
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ведутся, какіе несутъ расходы и получаютъ доходы наши русскія

хозяйства. Все, что извѣстно хозяевамъ но этому предмету, извѣстно

кое-что отрыіючпое, разбросанное въ разныхъ періодическихъ изда-

ніяхъ за разеые годы, а объ оргапязаціи и нуждахъ 9 /, 0 пмѣній въ

Россіи неизвѣстно ничего.

«Ваше предложеніе въ засѣданіи I Отдѣденія встрѣтило полное

сочувствіе нашего Общества, которое постановило просить васъ ока-

зать ваше содѣйствіе, вклточивъ описаніе черноземныхъ хлѣбород-

ныхъ губерній также въ первую очередь>\

Предсѣдатедь. Мое предиоложеніе состоядо въ томъ, чтобы

обратить внпманіе на изелѣдованіе ближайшихъ имѣній Петербург-

скоі губерніи, бодѣе пди ыенѣе отличанщпхся своимъ хозяйствомъ.

Преддоженіе это быдо сдѣдано по поводу посѣідеинаго мною пмѣнія

Заполья, нашего члена П. А. Бирдерлинга въ Лужскомъ уѣздѣ, око-

тороыъ я сдѣдалъ доводьно подробное сообщеніе. Прочитавъ это

сообщепіе, предсѣдатедь Щигровскаго общества отнесся къ моей

мысли съ сочувствіемъ п выражаетъ желаніе, высназанное п мною,

чтобы не останавлпваться на случайно подучаемыхъ нами свѣдѣ-

ніяхъ о нашихъ хозяйствахъ, но чтобы организовать періодическое

пзученіе пхъ. Такъ какъ я говоридъ это здѣсь, въ Петербургѣ, то

естественно было предподожить такое изученіе начать именно съ

Петербургской губерніп, которая къ намъ бложе всѣхъ другихъ,

хотя В. Э. Общество и не ограниченэ въ своей дѣятедьности какою-

либо опредѣленною мѣстностью Россіи. Предложеніе, мною сдѣданное,

встрѣчено было съ сочувствіемъ и въ средѣ нашего Отдѣленія, но

дѣло это застряло у нашего сочдена, предсѣдателя здѣшней губерн-
ской земской управы, И. А. Горчакова. Онъ обѣщалъ доставить намъ

списокъ тѣхъ имѣній въ Петербургской губерніо, которыя намъ по •

дезно было бы посѣтить и изучить, но, обременшиый массою занятій,
И. А. до спхъ поръ этогосписка намъ не доставилъ. Тѣмъ не менѣе,

я увѣренъ, что если мн обратимся къ нему съ новою просьбою по

этому предмету, онъ не откажетъ намъ въ исполненіи ея. Вопросу

же этому мы не должны допустить замереть, особенно въ виду того,

что, согдасно ревизіонной коммпссіи, каждому изъ Огдѣденій 05ще-
ства, можетъ быть, будутъ предоставлены извѣстныя средства ддя

осуществлепія его иредположеній. Получивъ эти средства и имѣя

списокъ имѣвій, заслуживающихъ изученія, Отдѣленіе, быть можетъ,

найдетъ возможнымъ ириступить къ осуществленію той мысдп, ко-

торую я иредложидъ. На ппсьмо г. Рошкова я ужеотвѣтпдъ лично,

но я счелъ долгомъ впести его въ Отдѣленіе съ тою цѣлыо. чтобы
предложить посдѣднему обратнться къ И. А. Горчакову съ просьбою
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объ нсполненіи даннаго нмъ намъ обѣщанія. Угодно прннять это

предложеніе? (Да).
Предсѣдатсль А. Сов-ьтовъ.

ПРОТОКОЛЪ

Собранія ІІ-го Отдѣленія И. В. Э. Общества 31 марта 1886 г.

Присутствовали: Президентъ Общества баронъ П. Л. Корфъ, Пред-

сѣдатель Отдѣленія Ф. Н. Королевъ, Товарищъ предсѣдателя И. Н.

Толстой, Секретарь Н.В. Пономаревъ, 1 почетный, 16 дѣйствитель-

ныхъ членовъ и 12 гостей.

I. Чнтанъ и утвержденъ протоколъ Собранія 13-го февраля сего

года.

Предсѣдатель — обратился къ Собранію съ вопросомъ: не при-

знаетъ лп оно нужнымъ сообщить члену Общества К. И. Масля-

нпкову статьи изъ протоколовъ 11 января и 13 февраля, относя-

щіяся къ смычковой сѣялкѣ Гузіера, для наиечатанія въ издавае-

момъ имъ журналѣ «Сельскій Хозяинъ».

Послѣ замѣчаній А. Н. Бекетова, И. Н. Толстого, Ю. М. Богу-

шевича и другихъ членовъ, предложивгаихъ, въ виду тѣхъ иолеми-

ческпхъ пріемовъ, которые г. Маслянпковъ считаетъ возможнымъ

употреблять въ своемъ журналѣ, воздержаться отъ всякой съ нимъ

полемпки.

Постановлено: ограничиться наиечатаніемъ протоколовъ въ «Тру-

дахъ Общества».
II. И. 11. Толстой показалъ Собранію образцн двухъ сортовъ

пшеницы (бѣлотурки) урожаевъ 1884 и 1885 годовъ, полученной

пзъ степнаго Самарскаго имѣнія. Въ 1884 году, при благопріятной
лѣтней погодѣ, пшенпца эта далаурожай 110 пудовъ съ десятини,

а въ 1885 году, прп сильной засухѣ, только 19 пуд.; почва и обра-
ботка ея были одинаковы въ оба года. Кромѣ такого недорода и са-

мое качество зерна отъ засухи сильно пострадало. Сравненіе зерна

двухъ нослѣдовательныхъ урожаевъ показываетъ, какое важпое зна-

чевіе нредставляетъ сохраненіе въ нашихъ степныхъ хозяйствахъ

подпочвенной влаги въ теченіе растительнаго періода, и указываетъ

на необходпмость обратить вниманіе на изученіе этого вопроса.

Предсѣдателъ. На испытательной станціи въ Богодуховѣ предпо-

лагается сдѣлать наблюденіе надъ вліяніемъ глубины паханія на
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сохраненіе влаги въ почвѣ. Существуетъ убѣжденіе, что глубокая

вспашка способствуетъ сохраненію почвенной влаги и, слѣдовательно

обезпечпваетъ урожай; въ дѣйствительности это не совсѣмъ такъ, и

опыты поназнваютъ, что глубокая обработка припоситъ въ засуху

пользу не иа всякой почвѣ и полезное дѣйствіе глубокой вспашкп

обусловливается свойствами грунта.

Особеннаго вниманія заслужпваютъ сдѣланные для разъясненія

этого вопроса опытн Штекгардта, для которыхъ было взято три оди-

иаковыхъ дѣлянки и на нихъ производились опытные посѣвы въ

теченіе пяти лѣтъ. Первая пзъ дѣлянокъ была дренароваиа такъ

называемымъ воздушнымъ дренажемъ, т. е. такимъ, при которомъ

концы дренажныхъ трубъ открыты для свободнаго входа въ нихъ

воздуха, и вскапывалась всѣ годы на глубину 20 дюймовъ; вторая

п третья не были дреиированы и вскапывались— вторая на 20, а

третья на 10 дюймовъ. Опыти показали, что урожаи во всѣ пять

лѣтъ былп лучшіе на I, дренированной дѣлянкѣ, на III, ие дрени-

рованной, обработыізавшейся всего на 10 дюймовъ, урожаи въ сред-

немъ были выше урожаевъ на II недренпрованой, но глубоко до 20"

обработываемрй. При изслѣдованіп колвчества влаги, содержавшейся

въ почвѣ каждоп дѣляпкп во время засухи, оказалось, что какъ на

глубпнѣ 4" такъ п на глубинѣ 8", I дренированная дѣлянка содер-

жала всякій разъ почти вдвое болыпе влаги, чѣмъ каждая пзъ пе-

дренировапныхъ. Дренажъ земли у насъ обошелся бы очень дорого.

а потому г. Рудинсвій, въ докладѣ своемъ въ Общемъ Собраніи Ка-

занскаго Эковомическаго Общества (17, ХП, 83) предлагаетъ осо-

бую обработку почвы, прп которой за плугомъ съ дерноснимомъ пу-

скали бы особаго впда подиочвенний плужокъ, въ которомъ было

бы два ножа — одинъ на обычпомъ мѣстѣ, а другой по правую сто-

рону въ концѣ лемешнаго леза. Прп такомъ устройствѣ плужка,

оиъ, пушенный въ борозду за нлугомъ, долженъ будетъ вырѣзывать

правильный четыреугольный пластъ и класть его на дпо той же бо-

розды; на мѣстѣ внрѣзаинаго пласта будетъ оставаться соотвѣт-

ственнаго поперечнаго сѣченія каиалъ, который при слѣдующемъ

проходѣ плуга будетъ перекрываться дерномъ, снимаемымъ съ поля

дерноснимомъ, при образованіи сосѣдней борозды. Задернѣлнй по-

кровъ не будетъ давать возможности завалпться каналамъ и если

такимъ способомъ будетъ обработапо иоле, то на всей его площадп

получается рядъ каналовъ, которые должны будутъ дѣйствовать по-

добно дренажнымъ трубамъ. Для того, чтобы открыть концы под-

почвенныхъ каналовъ, безъ чего воздухъ не могъ бы пмѣть туда
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свободнаго доступа, ихъ необходимо пересѣчь открытымп канавамн,

дпо которыхъ должпо лежать нвже дна закрытыхъ каналовъ.

Подобпый способъ обработіш землп, очевидно, въпрактинѣвстрѣ-

титъ очень много затрудненій и безъ сомнѣнія далеко не вездѣ мо-

жетъ быть осуществленъ, можно даже сомнѣваться и вообще въ воз-

ыожности его осуществленія; иеслпонъ,Предсѣдатель, сдѣлалъ объ
немъ сообщеніе, то только ради того, чтобы обратить внвманіе Со-
бранія на то, что вопросъ о сохраненіи въ почвѣ влаги во время

засухъ возбуждается повсемѣстно, но что у насъ не дѣлается ни-

какихъ опытовъ съ цѣлію разъясненія вопроса и средствъ къ его

рѣшенію.

Послѣ замѣчаній со стороны членовъ Фншера и Ю. М. Богуше-

вича постановлено; иснытать способъ, предлагаемый Рудинскимъ, на

станціи въ Богодуховѣ, если по мѣстнымъ условіямъ это окажется

возможнымъ.

ІП. Предсѣдатель сдѣлалъ сообщеніе о новомъ видѣ шпунтовой

черепицы, приготовляемой по способу Крецнера и по способу Штад-

лера и Шмидта, по виду похожей на наиболѣе легкіе виды фран-
цузской, но отличающейся отъ нихъ тѣмъ, что для французской че-

репицы сначала приготовляется пластъ, выходящій изъ глиномялкп,

а потомъ изъ этого пласта выдавливается черепица въособомъ жомѣ;

новая нѣмецкая шпунтовая череипца получается прямо изъ глино-

мялкп и это сокращаетъ работу на 30 — 4:0%.

Глиномялки для пропзводства названной череипцы могутъ быть
заказаны въ С.-Петербургѣ технику К. Е. Цейсу (на 5-й верстѣ по

Царскосельской желѣзной дорогѣ), который готовъ принять заказъ

за ручную машину по 360 руб. и одноконную по 435 руб. Ручною

машиною, при трехъ полныхъ рабочихъ и одномъ —двухъ подрост-

кахъ, можно приготоввть въдень до 800 шт. черепицъ, конною при

томъ же чпслѣ рабочихъ до 2000 шт. Также Предсѣдатель предста-

вилъ п объяснилъ чертежи непрерывной обжигательной печи, ири-

годной для малаго производства, напримѣръ до 2500 шт. въ день.

Ненрерывно дѣйствующія кирипчеобжягательныя иечи появились

въ западной Европѣ въ срединѣ текущаго столѣтія п своимъ возник-

новеніемъ обязаны Гофману, хотя печи, построенпыя на подобномъ

съ гофмановскими печами началѣ, были въ употребленіп еще за

2000 л. до Р. X.

{Вгодпагі. Тгаііё сіез агіз сёгаті^иез. Рагіз 1845.).

Ыенрерывно дѣнствующая обжнгательная печь состоптъ пзъ

безконечнаго, покрытаго сводомъ, коррпдора, въкоторомъ обжиганіс
глиняныхъ издѣлій идетъ такъ, что воздухъ, необходимый для под-
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держаніл горѣнія, нроходитъ чрезъ обожженныя уже издѣлія, про-

ходя ыежду ними нагрѣвается, продукты же горѣнія изъ того отдѣ-

ленія, въ котороыъ они обншгаются, проходятъ но отдѣленіямъ, на-

груженнымъ сырцемъ, и иостепенно его просушиваютъ, а за тѣмъ

нагрѣваютъ, чрезъ что сырецъ подготовляется къ обжиганію. То

обстоятельство, чтовоздухъ прпходитъ въ горнъ печи нагрѣтымъ, а

теилота продуктовъ горѣнія не теряется даромъ и служитъ для аод-

готовленія сырца къ обжиганію, даетъ возможность тратить въ

непрерывно дѣйствующпхъ дечахъ только ^ или даже '/4 того ко-

личества топлива, которое расходуется на обжиганіѳ въ обыкновен-
ныхъ ямныхъ печахъ. При обжнганіи глнняныхъ издѣлій въ ненре-

рывнодѣйствующихъ печахъ можно употреблять всякое топливо, даю-

щее при горѣніи длинное нламя —нѣкоторые впды каменнаго угля,

торфъ, но лучіиимъ тонливомъ будутъ дрова, тонко расколотыя.

Если подобную печь построить въ зданіи изъ глиномятки, то полу-

чится дешевая кирпичня, въ которой можно будетъ работать нетолько

лѣтомъ. но и зимою. Подобная нечь для малаго производства, 2500 шт.

въ день, ыожетъ стоить около 2500 руб. а выѣстѣ съ гдиноыятнымъ

зданіеыъ менѣе 3500 руб.; но тотъ, кто рѣшплся бы построить подоб-

наго рода кирпичню, имѣлъ бы, вромѣ сбереженія до 1Ъ% въ топливѣ,

еще ту выгоду, что самое производство издѣлій, по зимнимъ цѣнамъ

на рабочія руки, обходялось бы несравненно дешевле лѣтняго про-

изводства; для сельскаго же населенія представилась бы возможность

пмѣть зимніе заработки. Незначительность затратъ на постройку по-

добной печидѣлаетъ сооруженіе оной доступныыъ артели рабочихъ,
которыхъ для всего производства потребовалось бы до 8 человѣкъ

и которые могли бы осуществить предпріятіе своиыи собственными
средстваыи. Производство кирпича зиыою существуетъ уже и нынѣ,

какъ въ нѣкоторыхъ большихъ кирпичняхъ, напр. у графа Левашева

по финляндской желѣзной дорогѣ, верстахъ въ 20 отъ С.-Петербурга,

такъ и въ саыыхъ малыхъ — у крестьянъ въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Вла-
диыірской губерніи.

Сообщеніе предсѣдателя вызвало нѣкоторыя замѣчанія:

А. А. Лороховщиковъ (гость) находилъ, что для крестьянской

артелп гофыановскія печи слишкоыъ капитальны и не найдется ар-

телп, которая обладалабы средствами, достаточныын для возведенія

подобной печи. Но онѣ иредставляютъ большіл выгоды: пригодны

не только для обжиганія глиняныхъ издѣлій, но также для обяшга-
нія известняковъ и ыассы, служащей для приготовленія искусствен-

наго водоупорнаго цемента. Самое лучшее топливо для ннхъ —дрова

н, по его опыту, подъ Москвою разница въ расходѣ на дрова, сравни-
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♦гельно съ другіши видаыи топлнва, весьма не значительна; но раз-

нпца въ расходахъ на дрова въ гофаанскнхъ печахъ, сравнительно

съ расходама въ печахъ старыхъ лмныхъ, весьма значптельна; на

обжпгъ 1000 шт. кирпичей въ прежнихъ печахъ расходовали дровъ

на 9 рублей; въ гофманскихъ же печахъ, прп обжигѣ тѣхъ же раз-

мѣровъ кирпнча и прп тѣхъ же цѣнахъ на дрова, расходъ умень-

шался до 2 — 3 рублей.
И. П. Толстой, хотя п пмѣетъ впрппчный и черепичный заводъ

въ Курляндіп, но предпочитаетъ крыть хозяйственныя строенія гон-

томъ п дранпцею: череница требуетъ много ремонта п устройства
крѣпкихъ стропнлъ. Вообще черепица прнгодна лишь для крѣнкихъ

каменннхъ городскихъ вданій, а не для легкихъ сельскихъ построекъ.

Баронъ К. Н. Еорфъ поддерживалъ мнѣніе о черепицѣ И. Н.

Толстаго.

И. И. Горчаковъ. Колоннсты въ С,-Петербургской губерніи кроютъ

новыя строенія череппцей, пріобрѣтая ее ео старыхъ домовъ. Проч-
ность череппчныхъ крышъ шумительна; въ Нарвѣ есть домъ, кото-

рый стоитъ уже около 600 лѣтъ; по преданію, крыша на немъ нп-

когда не поправлялась.

Б. А. Фишеръ. —Черепичная крыша лучше гонтовыхъ и дранич-

яыхъ; въ Ковенской губерніи ІОООштукъ черепицы стоитъ 30 руб.,
дранпчная же кровля стоптъ І 1 /» руб. кв. саж.

Предсѣдатвлъ—ъъ дополненіе къ сказанному имъ и въ разъясне-

ніе высказанныхъ недоуыѣнійсказадъ: печп, которыя строилъ А. А.
Пороховщиковъ, обходились, какъ онъ самъ заявплъ, сначала отъ

50 — 70000 руб., а позже до 30000 руб.; —такой цѣны печп, разу-

мѣется, не по спламъ артели; печь, о которой говорилось выше, бу-
детъ стоить до 2500 руб. тогда, когда все будетъ оплачпваться

деньгами, артель же рабочихъ значительную часть работъ испол-

нитъ сама и на всю стоимость своей работы уменьшптъ денежный

расходъ на возведеніе оной, а потому возведеніе и можетъ быть до-

ступно средствамъ артелп.

Что же касается до замѣчаній И. Н. Толстаго, то черепичныя

кровли, дакъ то доказывается существующими зданіями, не тре-

буютъ ни особенно крѣпкихъ стѣнъ, ни оеобенно крѣпкихъ стро-

пилъ; даже въ окрестностяхъ С.-Петербурга можно видѣть неболь-
шія деревенскія зданія, покрытыя тяжелой голландской черепацей;

та-же, образцы которой онъ показывалъ, — въ полтора раза легче.

Черепица принадлежитъ къ числу напболѣе прочныхъ кровельныхъ

матеріаловъ: вовсе не рѣдкость встрѣчать череипцу, которая проле-

жала на крышѣ въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій, а въ Римѣ, гово-

Т руды. № 12. 2
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рятъ, есть череппца, сдѣланная раньше Р. X.; но необходимо, чтобк

черепнца была приготовлена изъ хорошей глины: изъ пдохой гдпны

черепица получается дѣйствительно не прочная; такой случай, безъ

сомнѣнія, пмѣетъ мѣсто въ Курляндскомъ имѣніи И. Н. Толстаго.

IV. Затѣмъ Предеѣдатель сообщилъ свѣдѣнія о ввозѣ и вывозѣ

фосфорнокислыхъ удобреній, п о невскомъ заводѣ, прпготовдяющемъ

костяную муку.

В. П. Ефимовъ — владѣлецъ этого завода, къ сообщенію предсѣ-
датедя добавилъ слѣдующее: на его заводѣ вырабатывается гдав-

ный продуктъ — Еостянаа мука; клей же составляетъ продуктъ побоч-

ный. Заводъ дѣйствуетъ 3-й годъ, причемъ костей перерабатывается

ежегодно до 50000 пуд. Мука пзготовляется нѣсколькпхъ сортовъ,

съразличнымъ содержаніемъ азотистыхъ веществъ (отъ 1 до 4^) и

продается отъ 55 до 80 коп. пудъ. Сбывается, между прочпмъ, и

въ С.-Петербургскую губернію.

Сообщеніе это вызвадо оживленныя пренія.

А. ѣ. Совѣтовъ. Костяное удобреніе надобно призвать однимъ

изъ самыхъ полезныхъ, тавъ какъ оно вноситъ въ почву самыя цѣн-

ныя вещества — фосфоръ и азотъ, возвратъ которыхъ для наибодьшей

части воздѣлываеынхъ земель никогда не дишнш. Въ среднемъ кость

состонтъ пзъ 60 X минеральныхъ веществъ, 30X богатаго азотомъ

хряща и 10 0 | 0 жира. Фосфорнойкислоты въ пихъ 240 /о, а азота 10%.

(пудъ костей достаточенъ для пропзводства 3-хъ четвертей пшеницы,

т. е. для годоваго продовольствія одного чедовѣка)

Посдѣ того ионятпо, какъ обидно становится за наше отечество,

что оно само не пользуется такнмъ добромъ, а сбываетъ его за гра-

нпцу. Наши свекдосахарные п кдееварные заводы, нравда, утпдизи-

руютъ часть костей, но эта часть, въ сравненіи съ общею массою,

очевидно, самая незначительная. Какая масса костей наблрается въ

приволасскихъ губерпіяхъ и ио Волгѣ и рѣчнымъ системамъ привозптся

въ Петербургъ. Достаточно указать только на одно Петербургское

Общество костеобжигательныхъ заводовъ (одипъ на Гутуевскомъ, а

другой на Рѣзвомъ островѣ), которое бодѣе полумилліона нудовъ

кости перерабатываетъ въ костяную муку и всю ее отправляетъ въ

Ангдію. Но вотъ на нашихъ глазахъ выросъ и еще заводъ г. Ефи-

мова, который, какъ только что ыы сдышалн, перерабатываетъ до

50000 пуд. костей и костяная мука расходится также не въ Россіи,

а идетъ, гдавнымъ образомъ, въ Швевцарію. Но такъ какъ назван-

ные ыною заводы, вѣроятно, охотнѣе сбывалп бы свой продуктъ въ

самой Россіи, то остается предположить, что наши хозяева еще не

чувствуютъ надобности въ возвратѣ своимъ полямъ фосфорной ки-
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■слоты; но это, дуиаю, не такъ. Еакъ ни противорѣчивы мнѣнія на-

шей агрономической литературы относительно полезиости и примѣ-

нимости костянаго удобренія для нашихъ почвъ, но многіе изъ рус-

скихъ хозяевъ давно бы взялпсь за это удобреніе, если бн зналн,

гдѣ его достать не въ вадѣ костяной золы, какъ это нредлагаютъ

московскіе клееварные заводчики, а въ видЬ обезжиренной, но

не дпшенной всего азота костяной муки. И въ этомъ отношенш

не малая доля впны падаетъ на указанныхъ мною заводчпковъ. Ни-

кто не знаетъ, какой товаръ онн производятъ, такъ какъ нпкакихъ

публикацій о своихъ заведеніяхъ они недѣлаютъ. 0 заводѣ г. Ефи-
мова зашла рѣчь въ И. В. Э. Обществѣчутьневъпервый разъ и то,

сколько мнѣ пзвѣстно, совершенно случайпо; образцы прпготовляе-

мнхъ пмъ удобреній мы впдимъ въ первый разъ. Что же касается

Петербургскаго Общества костеобжигательныхъ заводовъ, то его

фабрикаты и до сихъ поръ остаются почти не извѣстнымп русскнмъ

хозяевамъ. Между тѣмъ, если бы пхъ костяная мука расходилась

въ самой Россіи, то, не говоря о пользѣ, которую они доставляли

бы поламъ нашихъ хозяевъ, самая прибыль заводчиковъ навѣрное

€ыла бы больше.
Впрочемъ, судьба костянаго удобренія такова же была и во всей

остальной Европѣ т. е., въ теченіе почти всей половины прошлаго

столѣтія кости были внѣ сферы употребленія туземными хозяе-

вами. Одна только Англія въ этомъ отношеніп представляетъ исклю-

ченіе. Она еще въ концѣ прошлаго столѣтія начала употреблять
костяное удобрепіе, но особенное уваженіе къ костямъ у англичанъ

явилось когда нхъ знаменитый учитель Девп, возвратившась изъ

путешествія по Спциліи, Сѣверной Африкѣ и Малой Азіи, которыя

когда-то славились свопмъ плодородіемъ и кормпли древній Рнмъ

своей пшеницей, прочелъ въ Лондонѣ нѣсколько публичныхъ лек-

цій, въ которыхъ старался доказать, что оскудѣніе этихъ странъ

произошло нменно отъ вывоза въ несмѣтномъ количествѣ фос-
форнокпслыхъ солей въ зерновыхъ хлѣбахъ. До какой степени

англичане дорожилн всегда костянымъ удобреніемъ, лучше всего

доказываетъ то, что онп во всѣхъ главнѣйшпхъ европейскихъ
нортахъ п до снхъ поръ держатъ особыхъ агентовъ, которые всюду

скунаютъ костп. Въ настоящее время для англпчанъ нѣтъ такихъ

удобствъ въ этомъ дѣлѣ, какъ было прежде, потому что вонтинен-

тальныя государства сами сталц дорожпть костянымъ удобреніемъ,
но Россія и до сихъ поръ продолжаетъ быть поставщпцею костей

для Англіи. Извѣстно, какая ихъ масса ежегодно прпвозится въ Пе-

тербургъ изъ одппхъ поволжскихъ губерній п все это, за исключе-
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віемъ того, что идетъ на названние намп выше и другіе заводы, от-

гравляетса вмѣстѣ съ нашей избоиной въ Англію. А если взять во

вниманіе, что п костяная ыука, прпготовляемая самыми большими

у насъ костеобжигательными заводами Цетербургсваго Общсства,

остается также не въ Россіп, то можно безъ иреувелпчешя сказать,

что вся почти масса нашихъ костей достается въ руки, главнымъ

образомъ, англичанъ, котбрне въ послѣдніе годы, какъ извѣстно,

добралпсь и до нашихъ фосфоритовъ, п прптомъ самыхъ богатыхъ

по содержанію фосфорной кислоти.

Казалось бы одного этого иримѣра, который даютъ намъ англп-

чане въ оцѢиеѢ костяного удобренія, достаточно для убѣжденія въ

его вазшости п для нашихъ полей, но въ нашей сельскохозяйствен-

ной литературѣ относительно этого вопроса, къ сожилѣнію, не прп-

шлп къ соглашенію. Такъ наир. очень недавно, именно въ минув-

шемъ году, когда въ I Отдѣленіи нашего Общества былъ спеціаль-

ный докладъ ио воиросу, существуетъ ли въ настоящее время для

Россіи потребиость въ удобреніи фосфорнокислыми тукамп (Труды,

1885, т. IV, стр. 422), нѣкоторые доказывали если не совершенную

безиолезность костянаго удобренія, то, по крайней мѣрѣ, его несвое-

временность. Для нагдадности ныражено было даже таЕое мнѣніе,

что введеніе въ Россіи Фосфорнокислыхъ удобреніи, а слѣдова-

тельно и костянаго — ноходило бы на тотъ случай, еслп бы ето

вздумалъ на клячу надѣвать золотую сбрую. Конечно, если такъ

разсуждать — нпчего болѣе не остается, ваЕъ вывозпть съ спокой-

ною совѣстью кость, какъ безполезный отбросъ, за границу, благо

есть на нее сиросъ. Между тѣмъ англпчане не только отпоеи-

тельно костей, но даже нашихъ фосфоритовъ говорятъ, что слѣ-

дуетъ спѣшить пользоваться невѣдѣніемъ Россіи п забирать ея

добро, пока оно ставится русскими хозяевамп нп во что. И мнѣ

кажется, они вѣрнѣе насъ не тольео разсуждаютъ, но и дѣлаютъ.

Отвергать значеніе возврата фосфорпстаго удобренія нашимъ поч-

вамъ значитъ отвергать одинъ изъ главнѣйшихъ догматовъ агроно-

мичесной пауки.

И. А. Горчаковъ — 20 лѣтъ пазадъ началъ производить у себя

опыты костяного удобренія ио способу Энгельгардта, — шелочамп ѵ

переработалъ до 10000 пуд. костей. Дѣло это вести въ своемъ хо-

зяйствѣ трудно; да и вообще у насъ трудно достать туки.

Г. Безжръ (гость-представнтель С.-Петербургскихъ костеобжи-

гательныхъ заводовъ). Въ настоящее время не только зеилевла-

дѣльцы, но даже и крестьяне покупаютъ дскусственныя удобренія

мѣрамп п гарнцами; однако, онп стали ириходить къ убѣжденію.



— 301 —

что суперфосфатъ есть «выжигалка» полей: даетъ одппъ разъ уро-

жай, но за то выжжетъ землю.

Что касается сбыта костянон муки, то таковой не обезпеченъ

ие тодько въ Россіи, но даже и за границу; тутъ вліяютъ курсы,

фрахты и т, д. Въ настоящее время Общество костеобжигательныхъ
заводовъ првготовляетъ до 100,000 пудовъ костяной муки, значи-

тедьная часть которой продается въ Фииляндію и Прибадтійскія
губериіи. Въ послѣднее время сдѣланы въ выдѣлкѣ тука усовершен-

ствованія: мука обезжирпвается бензиномъ, что даетъ ей возмож-

ность быстро раздагаться въ почвѣ и дѣйствовать уже въ первомъ

году. Заграничные заводчики суперфосфата, сбывая къ намъ послѣд-

ній, дѣлаютъ выгодную аферу по сбыту сѣрной кислоты, которая

за границею стоптъ очень дешево. Покупая у насъ безъазотпстую

костяную муку, они переработываютъ ее въ суперфосфатъ и сбы-

ваютъ намъ. Весьма большое затрудненіе сбыта фосфорнокислыхъ
удобреній представдяготъ наши желѣзнодорожные тарпфы, которые

отлпчаются своею неравномѣрностію и пропзвольностію, н это об-

стоятельство представляетъ собою одну изъ причинъ, затрудняю-

щихъ распространеніе удобритедьныхъ туковъ внутрп Россіп, такъ

что почти всѣ они уходятъ за границу.

Н. В. Чертевъ (гость). Въ Харьковской губерніи въ имѣніи г. Ска-

лона производились, иодъ руководствомъ г. Клингена, опыты удобре-

нія суперфосфатомъ нодъ свекдовнцу. Суперфосфатъ приготовдялся

въ вмѣніи обработкою костей 32 н 54 частями сѣрной кислоты;

первый обходился въ 63 коп., а второй 90 к. пудъ. Урожаи свеклы и

количество сахара въ свѳкловицѣ увелпчивадись на 25 0 /о.

Л. В. Оовѣтовъ. Воиросъ объ упорядоченіи и понюкенін тари-

фовъ по иеревозкѣ удобреній дѣиствительно важенъ и былъ И. В. Э.

Обществомъ поднятъ давно. Общество уже ходатайствовало объ уде-

шевденіи провоза годубинаго иомета, иріобрѣтеннаго г. Водковымъ

въ С.-Петербургѣ, и добидось иоинженія на ировозъ этого предмета.

Слѣдуетъ и теперь просить объ этомъ Министерства ІІутей Сообще-
нія и Государственныхъ Имуществъ.

И. Н. То.гстой. Нуженъ контродь надъ заводами, иереработы-
вающиыи кости, ибо въ тукахъ находятъ безподезныя примѣсп.

Гг. Ефимоеъ и Безмеръ охотно согласились иодчпнить издѣлія

своихъ заводовъ сказанному контродю, если только контроль будетъ
порученъ правительственной лабораторіи, состоящей при какомъ

либо ученомъ Обществѣ.

Президентъ Общешва и Предсѣдателъ Отдѣленія иредложили

войти въ сношеніе съ какою-иибудь лабораторіею, которая взядась
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бы контролировать фабрикаты, изготовляемые яа заводахъ, перерабо-
тывающихъ кости для удобренія, что и было принято Собраніемъ.

Затѣмъ Предсѣдатель предложилъ ходатайствовать объ уноря-

доченіи и понпженіи желѣзнодорожныхъ тарифовъ по перевозкѣ

удобрительныхъ туковъ, что также было иринято Собраніемъ.
Президентъ Общества обѣщалъ доставить справку о существую •

щпхъ желѣзнодорожныхъ тарифахъ.

V. Предсѣдатглъ показалъ два прибора для измѣренія удоевъ

молока, присланные Лапгардтомъ изъ Тверской губерніп.
Постановлено: передать присланные приборы на пспытаніе въ

школу молочнаго хозяіства въ Едимоновѣ и просить Н. В. Вереща-
гина дать свое заключеніе объ пхъ пригодностп.

VI. Предсѣдателъ сообщилъ, что князь Кочубей, шелая устроить

у себя, въ Саратовскомъ имѣпіи, крахмальный заводъ, проситъ 06-
щество рекомендовать емутехниковъ для устройства такого завода.

Постановлено: указать енязю Кочубею на гг. Зотова, Доброва, а

также барона Врангеля, въ имѣніи котораго <Козаково», въ Кіев-
ской губерніп, нынѣ строится иодобный же заводъ.

VII. Предсѣдатель заявилъ о шеланія члена Архангельскаго ста-

тистическаго комитета Лудмера баллотироваться въ члены-сотруд-

ники Общества.
Постановлено: бадлотпровать въ ближайшемъ засѣданіи.

ІТредоѣдатель Ф. Коуоловъ.

ПОПРАВКА.

Въ журналѣ годоваго Общаго Собранія на стран. 88, стр. 2 спизу, пос.іѣ

сдовъ: «большанство считаетъ 330 р. 90 е . несомнѣпно подлежащпии>, пропу-

щено; «уплатѣ, а остальные 169 р. 10 к.і



УКАЗАТЕЛЬ

ждааловъ засѣданій й. В. 3, Обшества, напечатанныхъ въ ^Трудахъ'
за 1886 годъ,

ОБЩАГО СОБРАНІЯ:
СТРАВ.

17 октября 1885 г. (преаія по докладу А. Н. Бекетова объ акклима-

тизація)  1

21 ноября 1886 года  29

Приложеяіе: Экспертиза посѣвныхъ сѣмянъ, бывшихъ на выставкѣ въ тор-

жественномъ собраніи И. В. Э. Общества 31 октябрл 1885 г. 39

19 декабря 1885 г  49

23 января 1836 года  69

20 февраля, 1886 года  85

27 марта, 1886 года  88

Отчетъ о дѣйствіяхъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества
за 1885 годъ  99

24 апрѣля 1886 года    241

Приложеніе. Закдюченіе ревизіонной коммиссіи по предмету ревизіи ка-

питалові и наличныхъ суммъ Общества.

I ОТДѢЛЕШЯ;

10 октября 1685 года  61

14 ноября 1885 года  54

Приложенія: Отчетъ о Харьковскомъ съѣздѣ овдеводовъ. И. Г. Подобы. 57

Еъ вопросу о причішахъ упадка дѣнъ на овесъ и на шерсть.

Ею же  60

30 января 1886 года  91

6 марта 188Ѳ года  92

Сообщеніе 0. 0. Шилкипа «0 Безсоновскомъ стадѣ и скотоводствѣ Д.

А. Путлты»  185

2 октября 1886 года  281



— 11 —

II ОТДѢЛЕНІЯ:

СІРАЯ.

24 октября 1885 года  10

Приложеніе. Яибургская сельскохоз. выставка. Ф. Н. Королева  16

28 ноября 1885 года  23

9 января 1838 года  75

13 февраля 1886 года  79

31 марта 1886 года  393

/

III ОТДѢЛЕНІЯ:

9 ноября 1885 года  254

6 деіабря 1885 года  256

14 декабря 1885 года   257

21 декабря 1835 года  258

28 декабря 1885 года  259

8 февраля 1886 года  260



0 Н АЧЕНІИ

правильной огневой оушки плодовъ и овощей для нашего

садоводства и огородничества *).

Мм. Гг.

Огневая сушка плодовъ въ настоящее время шнроко при-

мѣняется въ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ,

въ Австріи, Германіи и Франціи. Бдестящіе результаты, дости-

гаемые въ этихъ странахъ, зшілите.іьная польза, оказываемая

тілодоводству, и быстрые успѣхи технвки побуждаютъ меня пред-

ложить вашему вниманію краткій очеркъ положенія этого дѣла

за границею и отмѣтить то значеніе, которое можетъ имѣть огне-

вая сушка плодовъ для нашего садоводства.

Извѣстно, что въ Россіи, не смотря на неблагопріятныя

климатическія и почвенныя условія, садоводство представдяетъ

собою отрасль хозяйства, и достаточно развитую, и очень попу-

лярную. Оно искони было любгшымъ занятіемъ не только по-

иѣщиковъ, но и крестьянъ. Есть, напримѣръ, такія явленія у

насъ, какъ сады саратовской губерніи, которые разведены на

значительныхъ площадяхъ и существують только благодаря

искусственной поливкѣ, требующей большихъ расходовъ и за-

ботъ. Сады въ нѣсколько десятковъ десятинъ, изумляющіе ино-

странца, не составляютъ у насъ рѣдкости. И хотя наша садо-

*) Докдадъ, читанный въ торжествевнонь Собраніи И. В. Э- Общества 31

октября 1886 г. Притемъ В.В. Черняевымг была выставдена коддекція изъ 117

образцоиъ сушеаыхъ плодовъ п овощей.

Труды. №12. 3
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вая культура еще не достигла высшаго уровня, однако садо-

водство у насъ составляетъ выгодную и доходную отрасль хо-

зяйства. Късожадѣнію, мы не имѣемъ статистическихъ данныхъ,

которыя бы представили намъ точный учетъ стоимости сбора

фруктовъ въ Россіи, но не подлежитъ сомнѣнію, что онъ дол-

женъ измѣряться десятками милліоновъ рублей.

При такомъ широкомъ распространеніи садоводства въ Рос-

сіи тѣмъ болѣе нриходится сожалѣть, что мы не извдекаемъ

всѣхъ тѣхъ выгодъ изъ этого богатаго источника, какія возможны

при современной техникѣ. Напримѣръ, Соединенные Штаты,

при помощи одной только огневой сушки плодовъ, получаютъ

обороты въ милліопы долларовъ. Въ одномъ штатѣ Сѣверная

Каролина годовое производство сушеныхъ плодовъ достигало 8

милліоновъ рублей. И въ Америкѣ сушеяый фруктъ составляетъ

самое популярное подспорье въ народной пищѣ. А между тѣиъ

въ Россіи сушеные плоды, да притомъ еще сушеные первобыт-

ными способами, составляютъ чуть-ли не предметъ роскоши. И

удивительный фактъ— въ Россіи города, окруженные садами, по-

купаютъ сушеные фрукты, привозимые изъ за границы. Въ

1884 году привезено въ Россію сушеныхъ фруктовъ на 2*1 і

милліона рублей! Объяснить такое с.іабое распространеніе соб-

ственныхъ сушеныхъ фруктовъ у насъ недостаткомъ подходя-

щаго матеріала для сушки —пѣтъ никакихъ основаній. Напро-

тивъ того, нашъ садъ, расположившійся отъ южнаго побережья

Крыма, Черноморскаго берега, южнаго склона Кавказскихъ горъ

до арктическаго пояса, имѣетъ почти всѣ фрукты, произрастаю-

щіе въ Западной Европѣ, начиная съ дикой яблони и груши и

кончая нѣжными персикомъ, гранатомъ, фисташкомъ и др. Гро-

мадностъ территоріи нашего отечества, рѣзкое разнообразіе кли-

мата и почвы обусловливаютъ существованіе самостоятельныхъ

районовъ съ вполнѣ характерною флорой. Можно смѣло ска-

зать, что наше государство какъ-бы состоитъ изъ нѣсколышхъ

садовыхь государствъ. Южный берегъ Крыма, Черноморскій и

долины Закавказья могутъ пощеголять роскошнымъ разнообра-

зіемъ плодовъ самыхъ нѣжныхъ сортовъ, представляющихъ бо-

гатый матеріалъ для сушки. Кому не извѣстны громадные сады

сливъ, которыми по справедливости гордится Бессарабія, но ко-

торая, къ сожадѣнію, сушитъ свои превосходныя сливн перво-
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бытными способами. Особенною-же славою пользуются яблоки

средней Россіи и Поволжья, въ изошліи фигурирующія на всѣхъ

нашихъ рынкахъ. Антоновка, анисъ, черное дерево, аппортъ,

красная астраханка, путивльскій анисъ, боровинка и дру-

гія, — эти чисто національныя яблоки приводятъ въ восторгъ

иностранцевъ своими несомнѣнными качествами. Садоводъ-аме-

риканецъ Джибъ, посѣтившій наше отечество, былъ пораженъ

разнообразіемъ русскихъ сортовъ. И возвратившись домой, онъ

усердно проповѣдуетъ желательность разведенія этихъ сортовъ въ

Сѣверныхъ штатахъ. — Западныя-же губерніи развели въ своихъ

садахъ прекрасные сорта грушъ, которыя иногда оказываются

призванными на столичныхъ рынкахъ исправлять должность

французскихъ сіисііеззез. Даже и этотъ бѣглый очеръ всетаки

рисуетъ богатство и разнообразіе имѣющагося у насъ матеріала

для сушки.

Но, къ сожалѣнію, не всѣмъ этимъ матеріаломъ садовла-

дѣльцы умѣютъ пользоваться. Въ настоящее время они сбыва-

ютъ болѣе или менѣе успѣшно только тѣ фрукты, которые мо-

гутъ долго сохраняться и переносятъ перевозку въ свѣжемъ видѣ.

Но и тутъ, при непостоянствѣ урожаевъ и частомъ переполненіи

рынковъ, значительная часть сбора пропадаетъ временами без-

слѣдно. Что-же касается нѣжныхъ сортовъ, которые совсѣмъ

не могутъ сохраняться и скоро портятся отъ перевозки, то ужъ

они почти не имѣютъ сбыта и при урожаѣ не только не при-

носятъ пользы своему хозяину, а только обременяютъ. 0 пло-

дахъ-же пораненныхъ и попорченныхъ и говорить нечего. На

нихъ смотрятъ у насъ какъ на спеціально предназначенные для

гніенія. Надо только удивляться, какъ жестоко пренебрегается у

насъ основное правило всякаго хозяйства: ничто не должно про-

падать даромъ, и пожелать, чтобы русскін садоводъ научился у

американца слѣдовать этому правилу, воспользовавшись его

остроумными пріемами огневой сушки плодовъ.

Дѣйствительно, для американца нѣтъ такого плода, который

бы не могъ пойти на рынокъ. Все, что не можетъ быть про-

дано въ свѣжемъ видѣ, консервируется, подвергается сушкѣ и

перерабатывается. Изъ фруктовъ онъ дѣлаетъ сидръ, желе, ук

сусъ и проч. Даже попорченный плодъ не пропадаетъ у него,

и идетъ на приготовленіе пасты. Во всѣхъ его пріемахъ воз-

*
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можно болѣе выгоднаго нользованія продуктаыи садоводства №

огородничества видное и широкое ыѣсто заниыаетъ огневая

сушка, которая по своиыъ достоинстваыъ такъ высоко стоитъ

аадъ нашей русскои сушкой, что ыы послѣднюю не иначе ыо-

жетъ назвать, какъ первобытною.
До настоящаго вреыени сушка плодовъ у насъ производится

троякиыъ образоыъ; или при поыощи солнца (саыый распро-

страеенный способъ), и.іи въ особо устраиваемыхъ въ зеылѣ

печахъ (лозницы), болѣе практикуеыын въ Бессарабіи для сушки

сливъ, или, наконецъ, въ обыкновеняыхъ варистыхъ печахъ.

Въ первоыъ случаѣ продуктъ получается хотя и чистоватый, но

все же съ недостаткаыи; яблоко обыкновенное, сморщенное 7

теынаго цвѣта, кислое на вкусъ, хотя-бы даже въ свѣжеыъ видѣ

оно было сладковато, съ трудомъ размачивается и разваривается.

Въ такихъ яблокахъ, прп продолжительноыъ храненіи, разви-

ваются разныя личинки, ыогущія, при недосыотрѣ, совершенно

уничтожить продуктъ. Слива и вишня получаются обнкновенно
тоже ыалосочныыи, не иыѣющиыи никакого вида.

Не лучшій продуктъ получается при сушкѣ какъ въ зеыля-

ныхъ, такъ и въ варистыхъ печахъ: въ первыхъ, такъ назы-

ваемыхъ лозницахъ или лозникахъ, чтобы ни высушивалось

(груша, яблоко, черносливъ, вишня и др.) — все обыкновенно

прокапчивается и педостаточно высушивается, отчего является

товароыъ ненрочныыъ, легко подверженнымъ порчѣ, покрывается

нерѣдко плѣсенью (напр. черносливъ). Грязноватьш видъ яблокъ

и грушъ, съ зо.той и пескоыъ, служитъ явныыъ признакоыъ того.

что эти плоды высушивались въ нашихъ доыорощеннЫхъ печахъ.

Отсюда понятно, что они не ыогутъ иыѣть настоящей рыночной

цѣны, а ноэтому наше садоводство терпитъ убытки.

Въ такоыъ жалкоыъ видѣ являются на рынкѣ наши пре-

красные фрукты, благодаря несовершенству нашей доыорощен-

ной сушки. Требованія-же раціоналъной сушки заключаются въ

тоыъ, чтобы плодъ сохранилъ, по возможнссти, свой натураль-

ный цвѣтъ, закдючалъ болыній процентъ влаги, дѣлающей его

болѣе вкусныыъ и легче разваривающиыся, былъ чистымъ и

иыѣлъ хорошій наружный видъ. Достигнуть этого очень не

трудно, не прибѣгая ни къ какимъ заыысловатыыъ пріеыаыъ,

просто приыѣнивъ практикуеыый аыериканцаыи способъ огневой

сушки.
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Перехожу теперь къ описанію самаго сушенія плодовъ и

различныхъ его способовъ, практикуемыхъ въ Соединенныхъ

Штатахъ. Американцы въ этомъ дѣлѣ превзошли всѣхъ и не

имѣютъ соперниковъ. Они научили нѣмцевъ, которые въ настоя-

щее время всецѣло нодражаютъ имъ, примѣняя у себя амери-

канскіе снособы сушенія плодовъ. Если въ німецкомь сушеномъ

•фруктѣ замѣчается сморщенность кожуры, потемнѣлость цвѣта,

излишняя сухость и, вслѣдствіе этого, плодъ лишенъ хорошаго

наружнаго вида, то совсѣмъ иными представляются американ-

скіе суіпеные плоды. Послѣдніе иочти сохранили свой нату-

ральный цвѣтъ, содержатъ болѣе значительный процентъ влаги,

дѣлающей плоды вкусными и легко разваривающимися, ко-

жица и сообще плоды менѣе сморщены и имѣютъ хорошш на-

ружный видъ.

Хорошимъ способомь сушки должны достигаться двѣ цѣли:

придать плоду прочность и вмѣстѣ съ тѣмъ сохранить его хо

рошія качества. Опытъ показываетъ, что чѣмъ быстрѣе зрѣлый

плодъ будетъ лишенъ воды, въ видахъ сохраненія, тѣмъ лучше

и прочнѣе удерживаегь онъ свойственный ему вкусъ; а чѣмъ

менѣе, во время процесса, на него будетъ дѣйствовать кисло-

родъ воздуха, тѣмъ полнѣе сохраняетъ онъ свой натуральный

цвѣтъ. Медленная сушка, а также высокая температура чрезвы-

чайно вредятъ вкусу. При температурѣ нѣсколько ниже 100° Ц.

(80° Р.) влага выходитъ изъ плода въкороткое время, прич. крах-

малъ частью (до 25 0/о) превращается въ сахаръ. И то и другое

достигается при температурѣ въ 90° Ц. (72° Р.). Извѣстно, что

чѣмъ выше температуравоздуха, тѣмъ онъболѣе способенъногло-

щать въ себя водныхъ паровъ. При 90° Ц. воздухъ поглотитъ

тройное противъ своего вѣса количество влаги. Американцы при-

знаютъ теипературу въ 250° Фаренгейта (121° Ц. или 97° Р.)

максимальною. При сушкѣ плодовъ нри температурѣ болѣе вы-

сокой, послѣдніе пересушиваются, отчего получается нлохой

продуктъ. Смотря по обстоятельствамъ, а также роду высуши-

ваемыхъ плодовъ, температура нонижается. При сушкѣ плода,

вокругъ него должна быть атмосфера влажнаго воздуха, ибо

лишь нри этомъ онъ сохраняетъ мягкость и податливость; этого

можно- достигнуть при постоянномъ испареніи нлода воды при

вышеуказанной, равномѣрио дѣйствующей темнературѣ; съ дру-
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той стороны, для безпрерывности этого испаренія въ теченіе

всего короткаго періода сушки, выдѣлившаяся влага должна

немедлепно быть удаляема, для чего пеобходима достаточная

тяга. Слѣдователъно, раціональпая сушка основывается на одно-

времепномъ примѣненіи тепла и вѣтра, конечно, въ опредѣлен-

ныхъ притомъ предѣлахъ. На этомъ началѣ устроены плодосу-

шилки американскихъ конструкторовъ и вьтсушенные на нихъ

плоды доджны быть названы „вьшаренными" (еѵарогаЫ).

Въ общихъ чертахъ онѣ состоятъ изъ слѣдующихъ главныхъ

частей: а) нижней топки и б) верхняго отдѣленія, собственно

сушилъной каиеры, въ которую вставляются рамы съ проволоч-

ною сѣткою. Печка устроена такимъ образомъ, что во время

сушки притекаетъ наружный воздухъ, нагрѣвается вокругъ

топки, а равно и дымовыхъ трубъ и затѣмъ входитъ въ сушиль-

ную камеру. проходитъ чрезъ или надъ рамами и выходитъ че-

резъ отверстіе въ крышѣ камеры. Для усиленія тока воздуха и

болъшаго вытягиванія воздуха, насыщеннаго парами, иногда

отверстіе сушильной камеры соединяется посредствомъ трубы съ

дымовой трубой. Для регулированія температуры воздуха, въ

печахъ имѣются особые люки, закрываемые дверцами, которыя,

по мѣрѣ надобности, открываются или закрываются. Для обез-

печенія хорошей сушки, въ нѣкоторыхъ сушилкахъ рамы при-

способляются такимъ образомъ, чтобы ихъ можно было подни-

мать и опускать во время самой супіки, переводя ихъ изъ вы-

сокой температуры въ бо.'іѣе умѣренную и наоборотъ, чѣмъ до-

стигается равномѣрное высушиваніе плодовъ.

По способу сушенія онѣ могутъ быть раздѣлены н-а 3 ка-

тегоріи: а) сушилки съ постоянными, неподвижными полками,

на которыхъ рамы съ металлическими сѣтками перемѣщаются,

каждая отдѣльно, б) сушилки, въ которыхъ всѣ полки яодни-

маются и опускаются на нѣкоторую высоту разомъ, при помощи

особаго механизма, и в) сушилки, въ которыхъ рамы съ ситами,

во время сушки, передвигаются. Къ первой категоріи принадле-

житъ большая часть сушилокъ, изготовляемыхъ американскими

конструкторами для малыхъ и болыпихъ предпріятій. Онѣ дѣла-

ются двухъ видовъ: сушилки (сушильные шкафы) , фиг. 1, ко-

торыя можно употреблять для домашней сушки въ любомъ по-

мѣщеніи, гдѣ имѣется или кухонная плита, или такая печь.
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на которую можно было бьт устанрвитъ сушилку; онѣ представ-

ляютъ собою деревянный или желѣзный. шкафъ съ нолками, на

которыя вставляются супіильныя сита. Воздухъ, насътщенный

нарами, отводится въ дымовую трубу. Этого рода сушилки стоятъ ,

смотря но величинѣ, отъ 10 до 50 долларовъ, что нри настоя-

Фиг. 1. Сушилыіыи шкафъ для нлиты.

щемъ курсѣ составитъ отъ 22 до 110 руб. Болыпаго размѣра

сушилки имѣютъ печи и стбятъ отъ 80 до 500 долл. и болѣе.

Къ числу такихъ принадлежатъ: Цимермана, фиг. 2, Плумера

и др.

Второй видъ переносныхъ сушплокъ отличается тѣмъ, что въ

нихъ топка составляетъ одно цѣлое и онѣ могутъ быть уста-

новлены въ любомъ мѣстѣ. Онѣ дѣлаются болыпею частью съ

сушильной камерой, расположенной вертикально надъ печкой.

Въ нихъ вставленная рама съ ситомь поднимается или при по-

мощи ворота и безконечныхъ цѣпей (Альдена, Гейгера и др.)>
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иди же при помощи рычаговъ или зубчатыхъ зацѣпленій съ цѣ-

пями (Рейнольда). Къ числу такихъ принадлежитъ не малое чи-

сло сушилокъ, пользующихся въ Америкѣ большою извѣстностью,

Фиѵ. 2. Плодосушилка Циішермана.

каковы системы: Рейнольда, фиг. 3, Альдена, Филипса, Улльямса

идр. Нѣкоторыяизънихъ, аименнопервыхъдвухъсистемъвъГер-

маніи и Австріи въ настоящее время приняты и нризнаются луч-

шими. Онѣ изготовляются въ Германіи: Редеромъ, Рэромъ, Рит-

теромъ, Филлеромъ, Ваасомъ и др. Изъ этихъ послѣднихъ ре-

комендую вашему вниманію не дорогія сушилки, цѣною отъ 180

до 800 марокъ гг. Рэра, фиг. 4, Вааса и бр. Редеръ *) съ

подъемными рамами.

Третьяго вида сушилки съ нередвижными рамами, подвигае-

мыми только на нѣкоторую высоту въ наклонномъ длинномъ

ящикѣ, раздѣленномънерегородоюнадваканала. Къчислу такихъ

*) Описаніе съ рисункоиъ помѣщено въ журналѣ «Труды Ж. В. Э. Обще

втва», № 4, апрѣль 1886 г., сгр. 473.
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иринадлежитъ сушилка Ридера, фиг. 5. Она изгоховляется толъко

одною фирмою „Ашегісаа Мапи?асіигіп§ С оа . Плоды на ней вы-

Фиг. 3. Пдодосушилкп Рейиольда. Фиг. 4. ІІлодосушплка Рера.

сушиваются скорѣе, чѣмъ на другихъ, потому что воздухъ про-

ходить только надъ ситами и подъ ними, и такимъ образомъ, по-

стоянно уноситъ съ собою извлеченную влагу. Эту сушилку
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могу рекомендовать, камъ наиболѣе подходящую для нашихъ са-

доводовъ.

Вотъ въ общихъ чертахъ онисаніе сушилокъ раздичныхъ си-

стемъ, унотребляемыхъ въ Америкѣ. Болѣе нодробное описаніе

мною помѣщено въ Ж№ 36— 43 „Земледѣльческой газеты" за

настоящій годъ. Кромѣ своего назначенія для высушиванія раз-

личныхъ нлодовъ, какъ-то фруктовъ и ягодъ, онѣ унотребляются

и для сушенія различныхъ овощей (кореньевъ и зелени), для

заготовки пхъ въ нрокъ въ видѣ разныхъ консервовъ.

Фиг. 5. Плодосушилка <а мерикйіка> Ридера.

По свѣдѣніямъ, имѣюшимся у американцевъ, время, необ-

ходимое для сушки нлодовъ, не одинаково какъ для различныхъ

нлодовъ, такъ и для раздичныхъ сортовъ. Такъ, но наблюденіямъ

американцевъ, время, нужное для сушки разлимныхъ сортовъ

яблокъ , колеблется между 272 — 4 часами, въ среднемъ, около

3 часовъ; для грушъ— отъ 6 до 12 часовъ; для сливъ— отъ 8

до 12 часовъ. Относителъно количества вьтхода сухихъ ндодовъ,

ноказанія разнообразны, но въ среднемъ они, приблизительно,

слѣдующія:

Изъ 50 ф. свѣж. яблокъ нолучается. . . 6 ф.

„ 45 я нерсиковъ очищен 5'/2 я



Изъ 52 ф. персиковъ неочищен.

„ 62 „ грушъ неочищен. .

„ 50 „ сливъ съ косточками

* 56
100

„ лука.

,, тыквы

VI. ф.

7

15-17

6

10

Сушка плодовъ признается въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣ-

верной Америки весьма выгоднымъ дѣломъ. Такъ, по сравненію

Фиг. 6. Кожицеонимательница <6оИ Месіаі».

однимъ изъ конструкторовъ дохода, получаемаго съ одноѵо экра *)

пшеницы и одного экра, находящагося подъ яблоновыми деревь-

ями, выходитъ, что въ первомъ случаѣ можно получить не болѣе

9 долларовъ, а во второмъ — до 150 долларовъ.

Очистка яблокъ, вынутіе сердцевины и разрѣзываніе ихъ на

ломтики или кружки извѣстноы величины производится при помощи

*) Экръ составляеть около 'іа казенной десятины.
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спеціально для этой цѣли назиаченныхъ ыашинокъ. Каждая изь

этихъ работъ производится или отдѣльными машинами, фиг. 6.

нли универсальными, производящими одновременно всѣ три ука-

.занныя работы, фиг. 7. Для яблокъ и персиковъ существуютъ

разныя машины; какъ тѣ, такъ и другія выполняютъ свое на-

значеніе прекрасно. Стоимостъ ихъ колеблется между 5 и 20
доллар. за дюжину въ оптовой продажѣ, а для болѣе сложнаго

уетройства — между 5 и 15 доллар. за штуку. Здѣсь на выставкѣ

гмѣются три такихъ машинки извѣстной американской фирмы:

«ЗсоМ Мапиксіигіпд С 0 ». Одна азъ пихъ <воМ Мегіаі» фиг. 6, только
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снимаетъ кожицу, другія двѣ «Огіоіе», фиг. 7, и «Ітргоѵесі Ѵісіог-

очищаютъ, вынимаютъ сердечко п разрѣзаютъ на кружки и по-

этому называются универсальными. Но кромѣ ручныхъ машинъ,

есть и такія, которыя нриводятся въ дѣйствіе какимъ-нибудь дви-

гателемъ. Послѣдніе могутъ въ одну минуту очистить, вынуть

сердцевину, нарѣзать ломтиками до20 — ЗОяблокъ, Такая машина

стоитъ 60 доллар. на мѣстѣ. Для вишень и для сливъ назна-

чены также снеціальныя машинки, вынимающія косточки. Стои-

мость такого прибора для вишень— 1 долларъ, а для сливы— 6

долларовъ; сливы, при вынутіи косточки, самою машпною раз-

рѣзываются пополамъ.

Американскіе сушеные яблоки, груши и персики, какъ было

ранѣе замѣчено, отличаются особенными качествами — сохранені-

емъ почти натуральнаго цвѣта. Достигли американцы этого бѣле-

ніемъ яблокъ.

Фиг. 8. Бѣлильпый шкафъ «ЫеасЬег» Циммермана для окуривавія яблокъ сѣрою.

Если свѣжія яблоки немедленно послѣ очистки и рѣзки по-

ложить въ сушилку, то они, при высушиваніи, сохраняютъ нѣ-

сколько свой натуральный цвѣтъ. Если же эти яблоки заготов-

лены были раньше, то они, полежавъ около Ѵ 2 часа, темнѣютъ —

рыжѣюта и коричневѣютъ. Такъ какъ прн сушкѣ яблокъ въ зна-

чительномъ количествѣ нельзя избѣгнуть послѣдняго, то амери-

канцы сохраняютъ въ нихъ натуральный цвѣтъ окуриваніемъ въ
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сѣрѣ. Для этого существуетъ отдѣльный аппаратъ, фит. 8, назы-

ваемьт «Ыеасѣег» и назначенныі для бѣленія яблокъ. Онъ со-

стоитъ изъ желѣзнаго или деревяннаго ящика, въ который встав-

ляетсяна полки нѣсколько ситъ; наднѣего имѣется сос}'дъ, въко-

торый кладется сѣра и зажигается; на полки накладьтваютъ въ

одинъ рядъ свѣжія, очищенныя и изрѣзанныя яблоки и, такимъ

образомъ, подвергаютъ въ теченіе нѣкотораго времени отъ 10

до 15 минутъ окуриванію, а затѣмъ ихъ вынимаютъ и встав-

ляютъ на полки сушилки. Кромѣ того окуриваніе сѣрою можетъ

быть произведено и въ самой сушйлкѣ.

Помимо этого, американцами практикуется и еще другой

пріемъ, заключающійся въ томъ, что изрѣзанныя ломтями свѣ-

жія яблоки, передъ сушкой, бросаются въ слабый растворъ по-

варенной соли или же соды, для предупрежденія ихъ окисленія.

Этимъ пріемомъ въ яблокахъ сохраняется нѣсколько свѣтлый

цвѣтъ .

Въ этомъ заключается вся суть раціональнаго сугаенія пло-

довъ, примѣняемаго въ обширныхъ размѣрахъ въ Америкѣ. Ска-

заннаго мною, нолагаю, было достаточно, чтобы убѣдиться,

насколько способы сушки плодовь не замысловаты и доступны и

насколъко возможно ихъ примѣненіе у насъ. Что сугака пло-

довъ въ Америкѣ достойна подражанія, можно видѣть на пред-

ставляемыхъ образцахъ, полученныхъ мною прямо изъ Америки.

Для сравненія одного товара съ другимъ, мною также собраны

изъ различныхъ мѣстъ образцы сугаеныхъ яблокъ, гругаъ, сливъ,

вигаень, малины и овощей австрійской, нѣмецкой и нагаей су-

шекъ.

Въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣверной Америки въ торговлѣ

-обращаются слѣдующіе фрукты и ягоды: яблоки, персики, абри-

косы, сливы, гругаи, вишни, малина, ежевика и др. Главнымъ

товаромъ считаются яблоки, перспки, слива и малина, а глав-

нѣйінимъ— яблоки и персики. По свѣдѣніямъ, помѣщаемымъ въ

торговомъ циркулярѣ фирмы Вальтеръ, Каръ и К 0, на нью-іорк-

скомъ рынкѣ извѣстно до 15 сортовъ яблокъ и до 12 сортовъ

персиковъ; число сортовъ другихъ плодовъ и ягодъ не столь зна-

чительно.

Цѣны на сугаеные плоды зависятъ как-ъ отъ сорта, такъ и

отъ урожая и въ Нью-іоркѣ онѣ колеблются:
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на ябдоки отъ 1 до 9 цент. за фунтъ*)

я персики я 2 1 / 3 . 27 „ „ 11

п сливьт „ 6 я 14 „ „ п

ѵ
маяияу 13 „ 16 „ „ 11

п
ВЙШНИ „ 8 „ И „ „ V

•п ежевику „ 7 „ З 1 / 2 я і) 71

Насколько зависитъ цѣаа продукта отъ способа его приго-

товленія, видно уже изъ того, что фунтъ одного и того же сорта

яблокъ разцѣнивается приблизительно: изрѣзанныя ломтями и

съ вынутой сердцевинои отъ 5 до 9 цент., а тотъ же сортъ съ

невынутою сердцевиною — З 1 /а — 4 цента. Кромѣ того, сортъ от-

борныи цѣнится выше. Яблоко, очищеннное отъ кожицы при по-

мощи машинки и изрѣзанное правильяыми кружками „гт§

сиі" , цѣнится отъ 7 '/а до 9 цент., тогда какъ яблоко, очищен-

ное просто ножомъ или рѣзцомъ „ рипсіі согесі" — цѣнится на 1 —

2 цент. ниже. Персики со снятою кожурою и безъ косточекъ

цѣнятся: высшій сортъ отъ 18 до 22, а такой же, но съ кос-

точками — отъ 13 до 1472 цент. за фунтъ. Самый высокій сортъ

персиковъ считается нолучаемьш изъ штата Делаваръ, изъ дру-

гихъ же мѣстностей получаемый оцѣнивается много ниже, почти

на 500 /о дешевле. Малина, высушенная на огнѣ, т. е. на сушил-

кахъ, цѣнится за фунтъ на 1 '/а цента выше противъ малины

естественной, солнечной сушки. Слива безъ косточекъ цѣнится,

смотря по сорту, отъ 18 до 20 центовъ за фунтъ, тогда какъ

та же слива съ косточкаии цѣнится отъ 12 до 14 цент. за фунтъ.

Цѣны въ Нью іоркѣ разнятся очень мало противъ цѣнъ въ дру-

гихъ пунктахъ и даже онѣ иногда стоятъ нѣсколько ниже про-

тивъ цѣнъ на рынкѣ въ гор. Санъ-Луисъ.

Насколько торговяя сушеньтми плодами представляется вы-

годною для торговцевъ операціею, видно уже изъ того, что мно-

гія торговыя фирмы считаютъ для себя обязательнымъ вынус-

кать еженедѣльно торговые бюллетени о цѣнахъ, существовав-

шихъ въ теченіе недѣли на сушеные плоды. Кромѣ того, осенью,

а именно 1-го сентября, печатается и разсылается циркуляръ.

*) 1 цеятъ по настоящеиу курсу равенъ 2Чіо коп., а амерпкапскш фунтъ ра-

вент. іЧю русскаго фунта.
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сообщающій свѣдѣнія какъ 6 сборѣ яблокъ, уже выяснившемся,,

такъ и ожидаемомъ. Для облегченія и устраненія недоразумѣній

и сонряженныхъ съ этихъ различныхъ неудобствъ, торговцы

разсылаютъ хозяевамъ наставленія о томъ, какъ унаковывать

различные продукты, какимъ способомъ и въ какое время слѣ-

дуетъ ихъ высылать и проч. Такое отношеніе торговцевъ къ произ-

водителямъ въ значительной степени облегчаетъ и упорядочи-

ваетъ дѣло, представляющееся совершенно открытымъ, а не

великою тайною, какою торговля каішмъ либо продуктомъ

является у насъ. Поэтому врядъ-ли возможно тамъ такое явле-

ніе, что одинъ и тотъ же сортъ сушеныхъ яблокъ продается въ

С.-Петербургѣ въ однѣхъ фруктовыхъ лавкахъ по 35 — 45 коп.,

а въ другихъ но 60 — 65 коп. за фунтъ Благодаря своимъ хо-

рошимъ качествамъ, американское сушеное яблоко сдѣлалось

предметомъ экспорта. Сушеныхъ яблокъ вывезено изъ Соединѳн-

ныхъ ПІтатовъ въ Европу и другія страны:

Г о д ы. Ф у н т ы. Д о л і а р ы. Р у б л и.

1876 . 713,846 67,915 135,830

1877 . . 14.318,052 920,292 1.840,584

1878 . . 4.188,173 260,085 520,170

1879 . 7.379,836 391,504 783,008

1880 . . 3.158,367 192,069 384,138

1881 . . 22.623,672 1.247,891 2 495,982

1882 . 786,800 1.573,600

1883 . . 5.558,846 394,350 788,700

Такихъ-же успѣховъ можно достигнуть и у насъ. Препят-

ствій къ примѣненію огневой сушки плодовъ въ Россіи нѣтъ

никакихъ, тѣмъ болѣе, что вся эта операдія представляется

чрезвычайно прсстою. Достаточно аккуратностн, вниманія и нѣ-

котораго навыка для того, чтобы сушка давала плоды, но сво-

имъ достоинствамъ равные американскимъ. Доказательствомъ мо-

гутъ служить представленные образцы яблокъ, сливъ и оиощей,

высушеннне мною, въ моей квартирѣ,, нри иомощи нереносной

сушилки Фильдъ и К 0 ., полученной изъ Америки, которые, не-

смотря но то, что я въ нервый разъ взялся за это дѣло, смѣк>

думать, ничѣмъ не устунаютъ аыериканскимъ.
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Если-бы серьезнымъ препятствіемъ къ введенію у насъ огне-

вой сушки показалась необходимость затраты капитала на прі-

обрѣтеніе плодосушилокъ, то не подлежитъ сомнѣнію, что въ

хозяйствѣ это будетъ одною изъ наиболѣе производительныхъ

затратъ, которая окупится въ самомъ скоромъ времени, тѣмъ

болѣе, что затрата капитала будетъ вполнѣ зависѣть отъ раз-

мѣра производства.

Но самьшъ сильнымъ преимуществомъ примѣненія огневой

сушки плодовъ у насъ является та экономическая выгода, ко-

торая получается при сбытѣ и которая и въ Америкѣ, и въ

Западной Европѣ достигаетъ большихъ размѣровъ. У насъ въ

Россіи сбытъ сушеныхъ фруктовъ обезпеченъ; фрукты, высу-

шенные плохими пріемами, прокопченые дымомъ, оцѣниваются

отъ 80 к. до 3 р. за пудъ. Хорошія-же иностранныя яблоки

оцѣниваютсяотъ 10 — 12 р. запудъ. Междутѣмъ, при цѣнѣпуда

свѣжихъ яблокъ въЗО к., нашему садоводу пудъ сухихъ яблокъ

будетъ стоить не дороже 4—5 р., и если считать доставку въ

главные центры, среднимъ числомъ 1 р. за пудъ, то, продавая

по 8 — 10 р., хозяинъ будетъ имѣть отъ 2 до 4 р. чистой при-

были на пудъ. Эта выгода увеличивается еще тѣмъ, что при

сушкѣ остается отбросъ, обыкновенно идущій въ кормъ живот-

нымъ, который легко можетъ быть обращенъ въ пастилу,

смокву, желе, которыя могутъ сбываться отъ 8 до 10 р. за

пудъ. Если при 10 пуд. яблокъ остается еще около ѴІ% пу-

довъ этого продукта, то это увеличиваетъ прибыльность каждаго

пуда еще на 3 — 4 р. Образцы смоквы и желе мною здѣсь

представлены.

Огневая сушка плодовъ настолько несложная операція, что

легко можетъ распространиться среди нашего крестьянскаго

иаселенія, которое, какъ извѣстно, во многихъ мѣстностяхъ

ииѣетъ собственные сады. И давая новый доходъ крестьянину,

она легко можетъ со временемъ стать популярнымъ кустар-

нымъ промысломъ.

Такое значеніе огневой сушки для нашего садоводства

давно обратило на себя вниманіе. Еще въ пятидесятыхъ годахъ

Департаментъ Сельскаго Хозяйства М. Г. И., въ видахъ распро-

страненія правильныхъ понятін объ этомъ производствѣ, издадъ

брошюру „о сушеніи фруктовъ въ Вюртенбергѣ". Но затѣмъ,

Труды. л" 12. 4



— 376 —

до самаго послѣдняго вреиени, этотъ вопросъ какъ-то заглохъ.

И только въ послѣдніе годы г. Цабель, нашъ сочленъ К. А. Ли-

шинъ и другіе вновь затронули вопросъ объ огневоы сушкѣ,

благодаря чеиу явилось уже нѣсколько лицъ, занявшихся суш-

кою въ большихъ размѣрахъ, къ числу которыхъ принадле-

жатъ: М. Малецкій въ Хотинѣ, М. Л. Дерожинскій въ Тузо-

рахъ, въ Бессарабской губерніи, Штапе.іьбергъ въ Одессѣ и,

наконецъ, М. В. Неручевъ въ Кишиневѣ. Къ чести послѣд-

няго нужно сказать, что онъ дѣятельно пропагандируетъ улуч-

шенные способы огневой сушки въ Бессарабіи. Образцы суше-

ныхъ плодовъ этихъ трехъ піонеровъ представлены здѣсь на

выставкѣ. Одинъ изъ нихъ, М. Дерожинскій, имѣющій въ настоя-

щее время 8 духовыхъ нечей и одну сушилку „американку",

высушиваетъ до 1000 пуд. сливъ, и по своему вкусу, и по

цѣнѣ значительно превосходящихъ мѣстный лозничный черно-

сливъ. Вмѣсто 80 к. — 1 р. 20 к. за пудъ чернослива, онъ по-

лучаетъ 6 — б'/^ р., при чемъ его товаръ охотно раскунается.

Министерство Государственныхъ Имуществъ, которое ещевъ

1850 г. дало починъ этому дѣлу, и въ настоящее время при-

даетъ ему болыпое значеніе. Оно ассигновало 3000 руб. на вы-

писку американскихъ плодосушилокъ для производства опйтовъ

въ Имнераторскомъ сельскохозяйственномъ музеѣ, которые и

начнутся на этихъ дняхъ.

Въ заключеніе я нодведу итоги всему мною сказанному.

1) На огневыхъ сушилкахъ можно сушить всякаго рада

фрукты, ягоды, овощи, зелень и грибы.

2) Огневая сушка плодовъ даетъ возможность садоводамъ

утилизир вать весь фруктовый матеріалъ.

3) Огневая сушка даетъ лучшій способъ сохраненія про-

дуктовъ садоводства и значительно обдегчаетъ доставку ихъ на

отдаяенныя мѣста сбыта.

4) Огневая сушка способствуетъ сохраненію въ фруктахъ

и овощахъ тѣхъ хорошихъ качествъ, которыя имъ присущи въ

моменты созрѣванія и уборки.

5) Огневая сушка дѣлаетъ фрукты и овощи предметомъ бо-

лѣе широкаго народнаго потребленія и можетъ даже обезнечи-

вать продовольствіе войскъ.

6} Огневая сушка обращаетъ низкоцѣнные продукты въ вы-



сокоцѣнные, обезпечпваеть сбыть и тѣмъ отказываетъ яашему

садоводству новый источникъ дохода.

Вотъ, М.м. Г.г., выгоды и преимущества огневой сушки

плодовъ. Лыцу себя надеждою, что меня не упрекнутъ въ увле-

ченіи. есди я скажу. что въ нашемъ садоводствѣ нѣтъ потреб-

ности, болѣе назрѣвшей и болѣе настоятельной, какъ примѣненіе

раціональныхъ способовъ сушки. Въ то время, какъ техника

постоянно дѣлаетъ быстрые шаги впередъ и ничто, даже двух-

рублевая металлическая пошлина. не мѣшаетъ нашимъ сосѣдямъ

переполнять русскій рынокъ нѣмецкимъ сушенымъ фруктомъ, —

легко можетъ случиться, что наши садоводы, не примѣнивъ ва

время огневой сушки плодовъ, лишатъ себя навсегда возмож-

ности догнать иностранныхъ конкур^ентовъ въ этой, наиболѣе

выгодной отрасли плодоваго хозяйства.

Но въ виду нѣкоторыхъ, хотя и немногихъ благопріятныхъ

признаковъ, въ виду все бллыпаго распространенія знаній и

преднріимчизОсти, можно выразить надежду, что богатый русскій

садъ не потеряетъ того, что ему принадлежитъ по праву, что на

русскомъ рынкѣ будутъ господствовать русскіе сушеные фрукты

и овощи и что иностранный товаръ будетъ вытѣсняться не столько

ношлинои, сколько совершенствами и достоинствами нашего про-

дукта. Выражаемъ твердую увѣренность, что огневая сушка пдо-

довъ въ Россіи нмѣетъ блестящую будущность, и что это буду-

щее уже зарожлаегся, нагляднымь выраженіеиъ чего служитъ

настоящая выставка.

35. Черняевъ.
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СПИСОКЪ ОБРАЗЦОВЪ

еушеныхъ плодовъ, собранныхъ н выставленныхъ В. В. ЧЕерняе-
вымъ въ торжественномъ собраніи Императорскаго Вольнага

Экономическаго Общества 31-го октября 1886 года*).

I. Образцн плодовъ иностраішой сушки.

А) Быписанные изъ Америки въ 1885 і, В. В. Чернпевымъ:

1. Яблоко, разрѣзаиное кружкаыи и окуренпое сѣрою. Цѣпа 16—18 2..

за фунтъ на мѣстѣ.

2. Яблоко, разрѣзанное кусочками, предъ сушкою вымоченное въ слабошг

растворѣ пЬваренвой соли. Цѣна 8 — 10 к. за фунтъ на мѣстѣ.

3. Я б л о к о солнечной сушки. Цѣна 6 —7 к. за фунтъ.

4. Персикъ очищенный въ половпнкахъ. Пѣяа 50 — 55 к. за Фунтъ. н»,.

мѣстѣ.

5. Персикъ неочищенный въ поювинкахъ. Цѣна 25 — 30 к. за фув^

6. „ очищенный н изрѣзанный. Цѣна 35 — 40 к. за фунтъ.

7. „ неочищенный и изрѣзанный. Цѣна 6 — 8 к. за фунтъ-
8. Очищенныя груши и бѣленыя. Цѣна 55—65 к. за фунтъ.

9. Малина. Цѣна 30—40 к. за фунтъ.

10. Ежевика. Цѣна 14 — 16 к. за фунтъ.

11. Калифорнская слива въ половинкахъ; 26 к. за фунтъ.

12. Черника.

Б) Получетые отъ „СепігаІ—ЗШіоп /мг ОЪН-ипЛ Сгетйзеѵегіѵегіітпд?'' І№-

Сггаг, въ Австріи.

13. Яблоки цѣльныя съ вывутымъ сердечкомъ и очищенныя; 1885 г.

14. „ разрѣзанныя на кружечки 1885 г.

16. „ 1886 г. цѣльныя.
, отъ 8 до 14 р. за пудъ.

16. „ Ісоб г. разрѣзанныя. \

18. Груши цѣльныя 1885 г.; отъ 35 до 60 к. за фунтъ.

19. П е р с и к ъ 1886 г.; отъ 40 до 45 к. за фунтъ.

20. Абрикосы 1886 г., въ одной цѣвѣ.

21. К а п у с т а-сафой 1886 г. ) „

,пп/. ■ 1 /а — 2 Р- за фунтъ.
22. ,, Ораунколь 1886 г. ^ ^ г
23. Б о б ы; 1 р. 20 к. — іѴа р- за фунтъ.

24. М о р к о в ь; 00—1 р. за фунтъ.

25. Шиинатъ 1885 г.; 1 — р. за фунтъ.

26. К а р т о ф е л ь 1886 г.

27. .Смѣсь изъ овощей для супа-жульенъ 1886 г.; 50 к. за фувта..

В) Изъ „королеэской прусской школы плодоводства и вииоградарстеа"- вь-

ГейзеЩймѣ на Рейнѣ, въ Лруссіи, доставленные И. И. Кичуновымъѵ

*) Болыпая часть этихъ образцовъ была выставлеиа н въ Обіцомъ собраві®

27 марта 1886 г.
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і28. Я б л о к и изрѣзанныя

29. Г р у ш и изрѣзанныя

30- С л и в ы.

31. М и р аб е л ь.

32. Вишни. )■ Сушки и приготовіенія 1836 г.

33. П а с т а яблочная

34. „ грушевая

35. „ нерсиковая

36. смѣшанная

II. Образцы плодовъ и овощей русской огпевой сужки.

Г) М. X Дерожшскаю, м. Тузоры, Бессарабской губ., (почт. адресъ; станціл

«аалорашъ, юго-западныхъ желѣз. дорогъ).

37. Черносливъ бессарабскій)

38. „ французскій 5 Ц - Р" за ">' дъ
39. Я б л о к п разрѣзанныя и очищенныя.

40. „ неочищенныя и разрѣзанныя.

41. Гр у ш и цѣльныл и очищенныя. Ц. 10 р. за пудъ

42- „ „ „ неочищенныя. У Сушки 1886 г.

43. А й в а очпщенная и разрѣзанная.

44. „ неочищенная и разрѣзанная.

45. Виноградъ (изюмъ).

46. йраспые помидоры.

47. Батлажаны.

Д) М. Л. Малецтго, вѣ Хотинѣ, Подольской губ.

48. Груши очнщенныя и цѣльныя \

49. ,, неочищенпыя и цѣльныя /
50. Оливы, Сушки 1885 г.

51. В и ш н и. )

Е) М. Б. Керучева, въ Кпшиневѣ.

62. Яб локи очищепныя и цѣльныя 1885 г.

1} V )3 »

54. Г р у ш и 1-й сортъ очищенныя и цѣльныя.

)1 - 11 Я 31 !) !!

56. Чернослпвъ очищенный и цѣльннй.

57. „ пересушенный изъ лозничнаго,/ С)шка 8 з г.

58. Сливы-Голданы.

59. Красные помидоры.

80- С м ѣ с ь и з ъ о в о щ е й.

Ж) В. ѣ. Черняева — домшиней сушш 1886 і.

6Д. Яблоко-антоновка, очнщенное, разрѣзаиное и бѣленое.

62. Тоже небѣленое.

63. Тоже моченое въ соляномъ растворѣ.

84. Я б л о к о-к р ы жа п ол ь.

65. Тоже небѣленое.

66. Тоже моченое въ соляномъ растворЬ.

<37, Слива-венгерка.
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68. М 0 р К 0 Б Ь.

69. С е л л е р е й.

70. С в е к і а.

71. П е т р у ш к а-коренья.

72. „ зелень.

73. К а р т о ф е л ь.

74. У к р о п ъ.

75. Яблочный мариеладъ изъ отброоа (гіож,ица и сердечки).

76. Тоже изъ піютертыхъ отбросовъ.

Ш. Образцы плодовъ обыкповснной сушки вь лоапщахъ (зем-

ляпыхъ ямахъ) п въ простыхъ русскихъ печахъ.

3) Ж. А. Лебедева изъ Алагира, Терскоп области.

77. Я б л о к и.

78. Г р у ш и.

79. С л п в ы.

60. Земляника.

И) Крестьяпской и купеческой лозничиой сушки изъ Вессарабской гцо.

81. Яблоки неочищенныя и разрѣзашгая. Цѣна I р. 20 к. — 3 р. за вудъ

82. Г р у ш и цѣльпыя п неочищеппыя. Цѣиа 1 р. 20 к. — 3 р. за пудъ.

83. Черносливъ. Цѣна 80 к. — 1 р. к. за пудъ.

84. Слпвы „голданы". Цѣна 1 — І 1 /^ р. за пудъ.

I) Изъ Лодолъской губ ; достав.гет Е. В. Черняевымъ.

85. Г р у ш а-цукарка, цѣльная и неочпщенпая.

86. Л ѣ с н а я г р у ш а.

87. С л и в ы.

88. В и ш н и.

89. Я б л о к и.

К) Изъ Люботина, Харьковской губ. и уѣзда.

90. Лѣсная груша. Цѣна 60—80 к. за пудъ.

91. „ „ высушенная въ сушняхь. Цѣна 60—80 к. за пудъ.

92. Я б л о к и. Цѣпа 3 — 4 р. за пудъ.

93. Груши „поддули". Цѣна 3 — 4 р. за пудъ.

ІУ. Солпечпой сушки.

Л) Изъ Таврической губ., доставлгише Симферополъскгшъ отдѣломъ Импе-

•раторскаго Россійскаго Общества Оадоводства:

94. Сливы (смѣсь изъ Ал-Эрикъ и Изюмъ-Эрикъ). Цѣна 5—6 р. за пудъ.

95. Желтыя с л и в ы. Цѣна 2 р. 20 к.

96. Слпвы „К а г е л ь - Э р и к ъ (темносливь). Цѣна 5 р. за пудъ

97. Груши-Буздургавъ. Цѣпа 4 — р. за пудъ.

98. Г р у ш и — смѣсь разныхъ сортовъ. Цѣна 3 — 3 / 2 р. за пудъ.

99. Я б л о к и „ „ „ Цѣна 5—6 р. за пудъ.

100. Вишни анодольскія. Цѣаа 10 — 11 р. за пудъ.
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101. Кизидъ лѣспой. Цѣиа" 2 — р. за пудъ.

102. Рябина (ЗогЪііз (іотезііса). Цѣна 2 — 2^/2 р. за пудъ.

М) Еавказте образцы, доетавленные [іавказскгшъ обществомъ сльскаго хо-

зяаства:

103. А б р и к о с ы.

104. П ш а т ы (лохъ обыкновенный;.
106. И н ж и р ъ.

106. К и з и л ъ.

107. У н и б ы (^ігірЬиз ѵиіцагіз).

108. Ч ер е ш н я.

109. Ч е р н ы й и з ю м ъ.

110. Т у т а

111. С л и в ы,

112. П ер с и к и.

113. Ж р и ш к и (нерсидскій барбариоъ).
114. Красиый барбарисъ.

115. Я б д о к и.

116. Г р у ш и.

117. Али-бухара (Курага).



КЪ ВОПРОСУ
о собираніи статистическихъ свѣдѣній о русскомъ земледѣліи.

Потребность въ собраніа точпыхъ статистическихъ свѣдѣній о

русскомъ земледѣліи и землевладѣніи дѣлается съ каждыыъ годомъ

ощутительнѣе.

Министерство Государственныхъ Имуществъ энергически заня-

лось этимъ дѣломъ, усердно работаютъ и земства, свѣдѣнія эти со-

бираются и Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ. Всѣ эти учрежде-

нія, для облегченія сельскихъ хозяевъ, разсылаютъ нечатные бланки
съ вонросаіш, на которые нросятъ ирописать только отвѣты, заклю-

чающіеся болыпею частью въ проставкѣ цифръ.

Повидимому, дать отвѣтъ на предложенные вопросы не представ-

ляетъ ни малѣйшаго затрудненія для сельскаго хозяина, сколько-

нпбудь вникающаго въ свое хозяйство; но на дѣлѣ выходитъ иначе.

Во-первыхъ. Самый способъ доставки вопросныхъ листовъ и

требованіе на нихъ отвѣтовъ чрезъ мѣстную полицію иредстав-

ляется чѣмъ-то понудительнымъ, какъ би служебннмъ.
Бо-вторыхъ. Свѣдѣній этихъ требуется слипікомъ много; напр.,

въ нынѣіпнемъ году, по Тпхвинскому уѣзду Новгородской губерніи,
свѣдѣнія эти собирались изъ четырехъ мѣстъ, пзъ которыхъ только объ

одномъ запросѣ было извѣстно, что онъ исходилъ изъ статистическаго

отдѣленія Новгородской губерискои земской управы, а отпуда посту-

пили остальные три листа съ вопросиыми пунктами, — земледѣльцы

остались въ невѣдѣніи. Всѣ четыре запросные листа составлены

были по разнымъ формамъ, отвѣчать на всѣ уже представляло нѣ-

который трудъ, а если ири этомъ полиція назойливо требуетъ дать

немедлеиный отвѣтъ, то трудъ этотъ дѣлается несноснымъ и не

мудрено, что отъ него ила совершенно отдѣлываются молчаніемъ,
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плп ппшутъ отвѣты зря, что на умъ взбредетъ. Такія свѣдѣаія, по-

нятпо, приносятъ не пользу, а вредъ дѣлу.

Въ третьпхъ. Отвѣты на предложенные вопросы требуются преж-

девремепно: запрашивающія вѣдомства какъ бы соперничаютъмеждт

собою въ желанін ранѣе другпхъ получнть нѣкоторыя данныя, чтобы
об^ьявпть въ своей газетѣ. Можетъ лп новгородскій хозяинъ въ на-

чалѣ мая сказать о видахъ наурожай? Засуха, илн залпвпые дождн,

особепно холода могутъ совершевно измѣнпть видъ поле&, а въ ны-

ыѣшнемъ году, въ половппѣ іюня, въ Тихвинскомъ уѣздѣ была на-

дежда на хорошіп урожай ржп, номорозъ 20 іюня унпчтожилъ рожь,

мѣстамп на значительный пространства, а мѣстами п сплошь на

крестьянскихъ посѣвахъ. Слѣдовательно въ маѣ мѣсяцѣ объ ожн-

даемомъ урожаѣ хлѣбовъ можно сказать только, что всходы хорошп

пли худы. Объ урожаѣ травъ, или объ ожидаемомъ сѣнокосѣ, въ

маѣ еще труднѣе сказать что нибудь опредѣлнтельное; нѣсколько

теплнхъ дождей, пли продолжительная, сухая, холодная погода, рѣ-

шаютъ участь сѣнокоса. Въ августѣ требуются спѣдѣнія объ уро-

жаѣ хлѣбовъ, о результатѣ молотьбы; тутъ доходитъ уже до забав-
паго; молотьба нпгдѣ не началась п хлѣбъ еще не убранъ съ ноля,

а по настояпію полпціи пишутъ, что урожай ржи самъ 10, урожай

овса— самъ 6. Даже земская управа проснтъ доставить свѣдѣпія оре-

зультатѣ молотьбы къ 1 сеатября. Къ чему же поведетъ сборъ та-

кихъ свѣдѣній, хотя бы ихъ получалось сотнямл пзъ одного уѣзда, —

развѣ только для каицелярской очисткп дѣла.

Въ четвертыхъ. По тѣмъ вопроснымъ пуиктамъ, которые разсы-

лаются ио Россіи, не вндао нп системы, ни послѣдовательности въ

составлепіп ихъ. Зачѣмъ, напр., въ Новгородскую губервію высы-

лаются листы съ вонросамп объ овраяікахъ, о сусликахъ; здѣсь о

нихъ не имѣютъ н понятія; пли, въ одномъ и томъ же листѣ, ме-

жду весьма сложнымн вопросами о землевладѣніи, недоступными

больгапнству землевладѣльцевъ, стоптъ вопросовъ 15 объ арендато-

рахъ, требуется подробная пхъ характерпстнва. Этими листамп за-

валиваютъ волостпыя правленія, а тамъ едва разбпраютъ, чтб тре-

буется. Крестьяне, слушая полуграмотнаго чтеца вопросныхъ пунк-

товъ, справедливо замѣчаютъ; «господамъ-то водно дѣлать нечего.»

Понятно будетъ положепіе сельскаго хозяина, сознающаго пользу

и необходимость собиранія статпстическихъ свѣдѣній о сельскомъ

хозяйствѣ и впдящаго во очію, какъ собираются этп свѣдѣніяика-

кія свѣдѣнія доставляются. Какое же довѣріе можно пнтать къ объ-
являемымъ выводамъ пзъ собранныхъ свѣдѣній? Правдпвыя свѣдѣнія

одаого — двухъ пли нѣсколькпхъ хозяевъ, доставленныя пзъ уѣзда,
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плп пзъ пзвѣстпаго раіопа, не могутъ пмѣть нпкакого значенія въ

сравпеніп съ массой свѣдѣній, доставденныхъ зря, па обумъ, а въ

статпстпчесБихъ канделяріяхъ плп бюро нѣтъ возможностп отлпчить

лрапдпвыа свѣдѣнія отъ дутыхъ.

Свѣдѣнія о русскоыъ сельскомъ хозяйствѣ можно раздѣлнть на

два отдѣла; на общія, собираемыя повсемѣстно въГоссіи п частныя,

собпраемия по полосамъ Россіи.

Повсемѣстно должны быть собпраемы свѣдѣнія о производитель-

ности земли иіп о велпчпнѣ уроясаевъ хлѣбовъ и травъ. Этп свѣдѣ-

нія повсюду должин собнраться по одной и той Яѵе фориѣ, по окон-

чаніи молотьбы, а потому могутъ поступать п весной за предъиду-

щій годъ.

Никакпхъ свѣдѣній отъ частннхъ землевладѣльцевъ иельзя тре-

бовать насильственно черезъмѣстнуюполпцію. Мѣста п учрежденія,

собирающія или пнтересующіяся статистическпмп свѣдѣніями по

сельскому хозяйству, должны пмѣть въ уѣздахъ своихъ агентовъ,

п на первое время, чѣмъ меньше будетъ требованій, плп чѣмъ мень-

ше будетъ собираться свѣдѣній, тѣмъ дѣло пойдетъ вѣрнѣе п

успѣшнѣе.

При собпраніи свѣдѣній о величинѣ урожая, полагаю, пмѣнія

должны дѣлпться на трп впда: помѣщичье имѣніе, уиравляемое са-

мимъ хозяпномъ, пли управляющимъ плп арендаторомъ; имѣніе кре-

стьянпна-собствеішика и пмѣніе крестьянской общппы. Статистнче-

ское бюро можетъ нринимать только свѣдѣнія, подписанныя пзвѣст-

нымъ ему его агентомъ и какъ это частный трудъ, то онъ долженъ

быть вознаграждаемъ. Безъ денегъ ничего нельзя сдѣлать. Въ уѣздѣ

зсегда найдется 2—3 настолько благонадежяыхъ лица, что на нихъ

можно будетъ положпться за весьма небольшое вознагражденіе, прп-

мѣрно рублей по 150 въ годъ на каждаго. Въ награду особенно от-

личающимся на этомъ поприщѣ, главное статпстпческое учрежденіе

можетъ дѣлать подарки, заплючающіеся въ простыхъ сельскохо-

зяйственннхъ машпнахъ, въ книгахъ п журналахъ по сельскому хо-

зяйству и проч.

Въ Соедииеішыхъ Сѣверо-Америкапскихъ штатахъ давно соби-

раются статистпческія свѣдѣнія чрезъ частныхъ агентовъ. У насъ,

для сокращеиія расходовъ, правительственное статистическое учреж-

деніе молгетъ войти въ соглашеніе съ земствомъ. да н дѣло это не

можетъ нсходить изъ ыногихъ центровъ: должно быть одно главное

учрежденіе, дающее направлепіе всему дѣлу и гдѣ должны сосредо-

точиваться сообщенія изъ всѣхъ частныхъ статистпческихъ учреж-

деній.
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250 споповъ иля 50 бабокъ, Въ корзавѣ млкппн 5'/- — 6 мѣръ.
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До учрежденія предполагаемыхъ статнстическпхъ агентствъ, со-

бвраніе свѣдѣній о весеннихъ всходахъ хлѣбовъ и травъ, илиосен-

нихъ свѣдѣній о всходахъ озимыхъ посѣвовъ, можно было бы возло-

жить на мѣстную полицію. Для этого нѣтъ надобности дѣлать какіе-

либо заиросы сельскиыъ хозяевамъ; чины полиціи, часто разъѣзжап

по всѣмъ нанравленіямъ уѣзда, всегда могутъ заручиться требуемыян
свѣдѣніями.

Въ пмѣніи, гдѣ я живу, результатн урожаевъ хлѣбовъ и травъ,

выставляются на стѣнныхъ таблицахъ. Выписнваю изъ этихъ таб-

лпцъ свѣдѣнія за два года, за 1885 и 1886 (таблицы № 1 и № 2).

Форма таблицъ, конечно, никому пе навязывается, — она можетъ быть
измѣнена, дополнена плп сокращева, — но полагаю, что по такимъ

таблнцамъ, средняя цпфра за 10 лѣтъ, дастъ вѣрное понятіе о прс-

нзводптельности имѣнія.

Членъ Общества В. Кренке.

1-го воября 1886 года.

Усадьба ІІереход-ь, Тихгиаскаго уѣэда.



овг ОРГАШЗАЦШ ЗЕМСКОІ СТАТІТШ.
(Окончаніе *').

IV.

На предъидущихъ странацахъ мы разсмотрѣли попросг,і о тѳх-

нпческомъ достоинствѣ статпстпческпхъ прогрзммъ п о сравпк-

тельпомъ достоипствѣ мѣстныхъ п ирофессіональныхъ взслѣдовате-

леГг. Ми впдѣлп, что въ этомъ отпошеніп земская статистпка остас-

ляетъ зелать еще многаго. Но кгкъ бн нп бнлп песовершепны ста-

тпстическія програмиы, какія бн ніудобстна пп пропсходилп оть не-

зпакомства профессіональныхъ статпстиковъ съ разнообразнымн

ЭЕономпческими и хозяйствешшми условіямп изслѣдуемнхъ имимѣст-

постей, всѣ этп недостаткп пе пмѣютъ столь серьезпаго зпачепія,

какое пмѣеті. третье корепное условіе правальной псстаиовкп стати-

стпческпхъ пзслѣдовапій, пменно —■ѵравилъное и сознательное отно-

шеніе къ нимъ самаго населенія. Позволяемъ себѣ даже думать, что

отъ осуществлеиіи этого условія зависитъ всг: если нѣтъ безусловтй

увѣренностк, что населеніе отнесется къ изсліьдованію разумно, то

изслѣдованія нельзя и производить тѣмъ путемъ, какимъ обыкновенно

производятъ его земскіе статистики, т. е, путемъ непосредственнаго

опроса каждаго домохозягта на сельскомъ сходѣ. И дѣйствительно,

чтб звачптъ весь собпраемып статастиками ворохъ цнфръ, еслп опра-

шпваемсе населеніе совершепио пе расположено, по тѣ.мъ илп другимъ

прпчпнамъ, давать правпльныя показанія о своемъ положепіп? Оче-

видно, каковы бы ни были программы, каковы быппбылп регистра-

торн, основивающіе свои заппсп только на показаніяхъ населенія —

весь собраппый пми матеріалъ пе будетъ ьмѣть никакой достовѣр-

*) См. «Трудк» Л» 11, стр. 295.
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иости, еслп населеніе почему-либо отнесется съ предубѣжденіеыъ

къ пропзводству переппсіі и вообще пзслѣдовапію.

Необходимо, поэтому, бли;і:е уяснпть, чѣмъ обусловливается то

или другое отношеніе населенія къ статястпческпмъ изслѣдованіямъ.

Къ сожалѣнію, земскіе статистикп почтв повсе не обращаютъ внв-

манія на этотъ корениой вопросъ оргапизаціп статистики; они пред-
полаіаютъ, не прибѣгая пи еъ какимъ положительнымъ доказатель-

ствамъ, что населепіе отпосптоя вполнѣ правильно къ ститистпче-

сішмъ пзслѣдованіямъ. Едппствепнымъ аргумептомъ въ пользу та-

кого предположенія служитъ для статистпковъ то обстоятельство,

что иоказанія каждьшъ крестьяниномъ даются на сельскомъ сходѣ

п что правильность этихъ показапій обезпечивается такнмъ обра-
зомъ какъ бы круговою порукою. Этотъ аргументъ, конечпо, не ли-

шенъ основательности и, въ соединепіи съ другимп положительными

данными, могъ бы безповоротно убѣдить въ достовѣрностп основ-

наго статистическаго матеріала. Но, скольпо намъ пзвѣстно, этотъ

аргументъ единственный и, какъ таковой, не пмі.етъ той безапелля-
ціоппой сплы, какую ему прпппеываютъ статистики. Ни;і:е мы подробно
разсмотримъ, кякой вѣсъ можно придавать этому аргументу, а те-

перь обратпмся къ аналпзу тѣхъ условій, при которыхъ обикновенно

производятся статнстическія лереписи,

Мы пе будемъ здѣсь вдаваться въ разсмотрѣніе вопроса, дляка-

ііпхъ цѣлей земства иропзводятъ псреппси. Но несомнѣано, что онѣ

могугъ п въ копцѣ копцовъ даже доляіны нмѣть фпскальное значе-

ніе, какова бы пп была ихъ первоначальпая цѣль.

Дѣйствительно, странпо было бы, еслибы земство плп правитель-

ство, прп взпманіи п ііаспредѣленіп палоговъ, не обратплп вниманія

па результаты переписей. Ужелп земство не стало бьт энергичнѣе

настапвать на взысканіи педоимокъ сътоп частп населенія, перепись

котораго покааала бы, что опо вполнѣ въ состояніп уплатпть нако-

ппвшіяся на немъ недопмки? Неужели земство и правптельство не

облегчшш бы хотя временно податной тяжести той части ааселенія,

хозяйствепный и эпономпческіп бнтъ которой оказался бы по дан-

пымъ переписп въ полномъ разстройствѣ?

Намъ нѣтъ надобпостиотвѣчать на такіе вопросы: на нпхъ отвѣ-

тила уже практика; раскладка суммы пониженія выкупныхъ пла-

тежеп предоставленпая земскпмъ учрежденіямъ, была пропзведеші

въ пѣкоторыхъ губерніяхъ пменно на основаніп земскихъ подвор-

ныхъ описей.

Съ другой стороны, вслѣдстпіе разнообразпаго пониманія и тол-

кованія основппго принципа земскаго поземельнаго обложенія— пово-
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домъ къ чему елужатъ пеопредѣленность ноаятія доходности, подвор-

ная опись можетъ вліять н на самня земскія раскладЕИ. Приоднихъ
и тѣхъ же природныхъ условіяхъ, земля зажпточнаго населенія бу-
детъ песравненно доходнѣе земли населенія обѣднѣвшаго, и иотому

земля перваго можетъ быть подвергнута обложенію ио выспіей срав-

нительно съ землеп втораго нормѣ. Какъ сильно вліяетъ эконо-

мическая сила населенія на уроасайность, можно впдѣть изъ изслѣ-

дованій въ Самарекой губернін Е. Н. Анучина, дѣлавшаго въ

1881 году докладъ но этому предмету въ отдѣленін статпстикіт

Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. «Тотъ скуд-

ный ііосѣвъ>, говорптъ г. Анучинъ ^), «который нропзводптъ бѣд-

ный общественнпкъ для себя, ири снльномъ изнуреніи лошади,

если она есть, отъ недостатка хороіпаго корма, ирп худшемъ каче-

ствѣ сі.мянъ, нрн безнрестанномъ отвлеченін работамп на дру-

гихъ, не можетъ дать такого урожая, какъ у зажиточнаго домохо-

зяпна. Въ 1876 году, но общему выводу для Бузулукскаго уѣзда, нри

среднемъ урожаѣ у боготыхъ іфестьянъ болѣе 60 нудовъ съ деся-

тины, бѣдные (бездомные и прп 1 лошади) собирали ржи только но

40 пудовъ, а пшеиицы но 32 вуда. Мало того, что у бѣднаго кре-

стьянина урожай бываетъ ниже, самый хлѣбъ его не такъ доброка-

чественъ п потому меныней цѣнности». Такимъ образомъ, хозяй-

ственное безсиліе бѣдняка поипжаетъ урожай на Ѵ3 п даже на '/а*,
вотъ почему, между нрочимъ, Уфймскоеземствонрпдаетъиодворнон

оппсп не только обще-экономическое, но я оцѣночное значеніе.

"Формы хозяйства», говоритъ управа 2 ) въ своемѣ докладѣ объ орга-

низаціа статастапи, «частно-владѣльческаго и крестьянскаго пмѣютъ

громадное вліяніе на доходность земель п слѣдовательно не могугъ

быть пгнорируемы ирп опредѣленш цѣнности ііхъ >; и далѣе; <нельзя

упускать изъ впду то нростое положеніе, что форма крестьянскаго

хозяйства зависптъ отъ подворнаго распредѣленія рабочпхъ силъ,

рабочаго скота, хозяйственнаго скотаиземлп, каковое раснредѣленіе

можетъ виясниться только подвораой оиисью. СлЬдовательно, ио-

дворная оипсь, ноиимо ея общаго значенія для уясненія многихъ

предметовъ, подлежащихъ вѣдѣнію земства, необходима опять таки

п для оцѣночныхъ цѣлен».

*) Мы не пмѣемъ подяиниаго юклада г. Анупиіпі и цитируемъ по «Зэмскоыу

с боріш цу ЧернпгоЕСКойгуб.> 1832, Л» 1.

2 ) Сбориикъ постановлспій Уфимскаго губернскаго зеискаго собранія съ при-

ложепіямн. XI очередное собрапіе 1835 г. IX и X чрезвычайиыя собрапія,

стр. 215—216.
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Такимъ образомъ, податное значеніе перенисеа несомнѣнно даже

для интеллигентнаго человѣка. Что касается до народа, то тутъ не

можетъ бнть и тѣни сомнѣнія въ томъ, что онъ нридаетъ имъ фн-

скальное значеніе. Во-первыхъ, народъ инстинктивно понимаетъ,

что вся совокунность вонросовъ подворной описи клонится къ тому,

чтобы опредѣлить благосостояніе, а вмѣетѣ съ тѣмъ и платежную

способность каждаго крестьяппна. Вс-вторыхъ, народъ знаетъ только

одинъ видъ неренисп, — пменно ревнзіи, производившіяся всегда

съ фискальнымп цѣлями. Не отличая , конечно , земской пере-

ппси отъ государственной, народъ естественно долженъ первой

придать характеръ второй. Наконецъ, мы указывалн уже выже, до

какой степени трудно объяснить крестьянину значеніе переписи,

какъ нефискальной онераціи; народъ слишкомъ мало развитъ, чтобы

понять земское значеніе переппсей.

Все это убѣждаетъ насъ въ томъ, что по самой силѣ вещей на-

родъ, въ больгаинствѣ случаевъ, долаіенъ смотрѣть на статистическія

операціи, какъ на фнекальныя. Едва лп будетъ ошибочнымъ пред-

ітоложеніе, что при такомъ поннманін переписи, народъ болѣе скло-

ненъ выставить себя бѣднымъ н безснльннмъ, чѣмъ богатымъ или

даже нросто зажпточнымъ; едва ли можно ожндать отъ него такой

гражданской добродѣтелп, которая не позволила бы ему утаить сво-

его благосостоянія; едва лн, наконецъ, можно вмѣнить это въ вину

нашему народу — ему, несущему такое бремя государственныхъ, зем-

скпхъ и сословныхъ повинностей; едва-ли, наконецъ, можно не при-

нимать въ разсчетъ того обстоятельства, что даже интеллигентные

классы Европы постоянно утаиваютъ свои доходы нри обложеніи пхъ

подоходнымъ налогомъ. Наномнимъ далѣе читателю, какъ часто въ

средѣ нашихъ состоятельныхъ классовъ практикуются прн соверше-

ніи купчихъ Ерѣностей утайка истинной стоимости покунокъ, съ

единственной цѣлью уменыпить сумму крѣностныхъ пошлинъ.

Въ силу всѣхъ пзлоя:енпыхъ соображеній, мы позволяемъ себѣ

думать, что при несомнѣнномъ взглядѣ народа на статистичеекія пе-

реписп, какъ на операцін фискальныя, онъ не можетъ во многихъ

случаяхъ не уменыпать, въ своихъ показаніяхъ, размѣровъ своего

благосостоянія.
Здѣсь умѣстно остановиться на возможномъ возраженіи нротивъ

изложенныхъ сомнѣній въ фактнческихъ достоинствахъ переписей,

сомнѣній, возникающихъ изъ нодозрнтельпаго къ нимъ отношенія
народа. Возраженіе, о которомъ мы говоримъ, можетъ состоять въ

томъ, что есди, дѣйствительно, крестьянство пмѣетъ тендепцію вы-

ставить себя въ болѣе плачевномъ сравнительно съ дѣйствптель-

Труди. № 12. 5
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ностыо положеніи, то, стало быть, ногрѣшности въ переппса направ-

лепы въ одну сторону п, слѣдовательпо, взаимное соотношеніе эко-

номнческихъ факторовъ въ населеніи останется вѣрньтмъ дѣйстви-

тельностп, хотя бы абсолютныя дафры были не вѣрпы.

Возражепіе это, которое намъ приходилось не рѣдко слышать, не

видерживаетъ ровно нпкакой крптики.

Преяіде всего замѣтимъ, что оно едва-ли даже имѣетъ какой

либо смыслъ.

Точиыя науки, какъ напр. астрономія и физика, хорошо знакомы

съ употребленіемъ неточпыхъ цифръ; употребленіе ихъ неизбѣжно:

астроиомія и фазпка — науки, основанныя на наблюденіяхъ п опы-

тахъ; наблюденія и опыты совершаются при ітомощп инструмеитовъ,

а инструмеетга —дѣло рукъ человѣческихъ, и потому могутъ давать

точння и праввльныя покаяанія тольпо въ извѣстныхъ предѣлахъ,

внѣ которыхъ показанія пнструмента становятсп и неточными, п не

правильнымп. Все достоинство этихъ показаній заключается пиенно

въ томъ, что степснь ихъ тпчносгпи строго опредѣлсшѵ, а это обстоя-

тельство, въ свою очередь, зависитъ отъ того, сиособны-ли наблю-
даемыя явленія по самому своему существу подвергаться подобному
опредѣленію.

Чтобы ирвведенное выше возраженіе имѣло сплу, иадо, вопервыхъ

доказать, что существо регвструемыхъ статистикама явлеиіГі теорс-

ттески допускаетъ возможность такого же соотноіиенія ложнихъ

показаеій между собою, какое существуютъ между дѣйствитель-

ными явленіями, о которыхъ даны показанія; во-вторыхъ, надо до-

казать, что соотношеніе между непраиильно зарегистрованными и

дѣйствительными явленіямп есть чпсленнп выразимая величина и прп-

тоыъ или постоянная, или заключающаяся въ извѣстныхъ предѣ-

лахъ; въ-третьихъ, надо доказать, что эта численно кыразимая ве-

дичина, если она дѣйствитедьно существуетъ, можетъ быть найдеіт
съ большей илп меныпеіі, но непрѳмѣнно опредѣденной точностью.

Мы думаемъ, что ни то, нп другое, нп третье не можетъ быть
доказано.

Для уясненія дѣда возьмемъ слѣдующій прпмѣръ. Положимъ, что

два вдадѣльца, изъ которыхъ одпнъ имѣетъ годоваго дохода

10,000 р., а другой 1,000 р., уменыпили въ своихъ показаніяхъ до-

ходы въ 10 разъ: первый иоказалъ 1,000 р., а второй — 100 р, Какъ

мелсду дѣйствитедьными ихъ доходами, такъ и между показан-

ными существуетъ одно и то же отношеніе 10 : 1. Еслп бы дѣло шло

только о чисто количественномъ опредѣленіп отношенія доходовъ

этихъ владѣльцевъ, то отношеніе показанныхъ доходовъ вполнѣ со-
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отвѣтствовала бы отношеиію дѣиствительныхі. Ноеслнбидѣлошло

объ опредѣленіи относитедьнаго благосостоянія этихъ лицъ илн объ

относительной ихъ нлатежнон способности, то отношеніе 10,000 :

1,000 совсѣмъ не было би эквивалеитно отношенію 1,000 •,100; нер-

аое отношеніе виражало бы относительное благосостояніе лпцъ, одно

азъ которыхъ живетъ въ роскошп, а другое въ достатвѣ; между

тѣмъ, какъ второе отношеніе выражало бы отиосительное благосо-
стояніе лицъ, одно изъ которыхъ въ достаткѣ, а другое — вънищеті.

Приведенаое соображеніе не такъ теоретично, какъ это можетъ

аоЕазятьея съ нерваго взгляда, и вовсе не принадлежитъ къ числу

метафизпческихъ тоакогтей; если это и тонкость, тововсякомъ слу

ч.чѣ такая, которая давпо подмѣчена финансовой практнкой: введеніе

прогрессивнаго налога и оснобожденіе отъ налога доходовъ ниже

азвѣстпаго тіпішиша вполнѣ подтверждаютъ ыысль, что численное

отношеніе доходностей далеко не тождественноихъдѣгіствительному

жнзненному соотпогаеаію.

Возьмеяъ еще примѣръ. Положнмъ, въ одномъ селеніи 50% одно-

лошадныхъ домохозяевъ, зарегпстрованныхъ безлошадныии, н 50 Х

двухлошадніѵіхъ, зарегистроваиныхъ однолошадныии; въдругомъсе-

леніи Ь0% двухлошадныхъ показали себя однолошаднымн и 60°/ 0

трехлошадныхъ — двухлошадныии.

й такъ:

Въ дѣйствительности. По перепнси.

«ъ і-мъ селеніп 50% по 1 л. п 50 п /о по 2 л. 50% безъ лош. и 50% по 1 л

ао 2-мъ » 50% » 2 > > 50% » 3 > 50% по 1 » » 50 0 /о, » 2 »

Можао ли утверждать, что дѣйствнтельное соотношеніѳ эквива-

дектно соотношевію по переписп? Дѣйствительность говоритъ, чго

второе селеаіе относится къ нервому, саеіегіз рагіЬиз, какъ за-

жнточное къ достаточному по переписи лге второе селеаіе отно-

сится къ первому, какъ достаточное къ полуразорнвшемуся. Вь

то время, какъ на основаніи дѣйствительныхъ дапныхъ, можно

утверждать, что первое селеніе сыто, а второе «ѣстъ добры щи>, на

осяованін перенпсн слѣдуетъ думать, что первое селеніе жнветъ въ

нроголодь, а второе —только сыто. Трудно допустить, чтобы это зна-

чіш) одно и то же.

Словомъ, еслп бы цифры любаго статистическаго сборника умень-

шить пли увеличить въ одно и то же число разъ, то не смотря на полное

сохрапеніе численныхъ соотаошерій между акономическими элемек-

тамп, дѣиствительное ихъ соотношеніе говорило бысовершеннодру-
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гое. И это совершенно естественно: существо региструемыхъ статп-

стикамп явленій не допускаетъ такого простого на нихъ взгляда;

человѣческая жпзпь управляется далеко не одними только отпоше-

ніями, но вмѣстѣ съ тѣмъ и дѣйствительнымп ведпчпнами.

Но если бы даже допустить, что относительныя величины толть

могутъ замѣнить дѣйствительныя, то это могло бы имѣть мѣсто

только при условіи, чтобы всѣ дѣйствительныя ведичины находи-

лвсь въ одномъ и томъ же отпошенш въ зарегпстрованнымъ. При
такомъ условіи, если бы это постоянное отношеніе могло быть
найдено, то но даннымъ перешіси можно было бы вычислить дѣй-

ствительныя велпчины. Одинъ пзъ статистнковъ, убѣдившись въ

ложностп показаній населенія, мечталъ найтп «коэффиціентъ

вранья». Конечно, это была только мечта, никогда не вкусившая

сладостн реальнаго бытія, и еслп прп переписи крестьяне врутъ

даже въ одну сторону, то вѣдь одинъ совретъ умѣренно, дру-

той неумѣренно, а третій совсѣмъ необузданно. Трудпо вѣрпть,

чтобы можно было сколько-нибудь прочно установпть коэффи-
ціентъ поправкп на такую тонкую, произвольную п даже игрпвую

вещь, какъ статистическое вранье. Коэффиціенты поправокъ встрѣ-

чаются во всѣхъ опнтныхъ наукахъ п выводятся изъ строго поло-

жительныхъ, опытныхъ данныхъ; мы рѣшительно сомнѣваеыся, что

если бы даже этотъ < коэффиціентъ вранья» дѣйствптельно существо-

валъ, то его можно было бы найтн съ такою степенью точности и

оііредѣленности, которая давала бы ему практическое значеніе.

И такъ мы ішдимъ, во-первыхъ, что относительныя величиныне

въ состояніи выразить дѣйствительныхъ отношеній даже въ томг

случаѣ, если бы невѣрныя повазанія населенія о своемъ имуществѣ

п находплись въ одномъ и томъ же чпсленномъ отношеніи къ дѣй-

ствительному его пмуществу; во-вторыхъ, по самому существу дѣлз,

невозможно допустить, чтобы дѣйствптельно существовало постоян-

ное чпсленное соотношеніе между ложнымъ показаніемъ объ имуще-

ствѣ и дѣйствнтельнымъ размѣромънослѣдняго; наконецъ, въ.треть-

нхъ, трудно думать, чтобы это численное соотношеніе могло бить
найдено, хотя бы оно дѣйствительно существовало.

Независпмо отъ того, правилыю пли неправпльно указанпое нами

возраженіе, земство и правительство не могутъ руководиться въ-

своихъ мѣроиріятіяхъ только относптельнымп цпфровыми величи-

намп. Въ очень многихъ случаяхъ нуясны абсолютныя цифры, какъ

напр. въ иродовольственной, ссудной, страховой п другихъ опера-

ціяхъ. Далѣе, вообще земство, какъ учрежденіе, имѣющее дѣло съ дѣй-
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ствительной жцзнью, и знать должно дѣйствительноеть, а не отно-

шенія только.

На предъидущихъ страницахъ мы говорпли только объ одной прп-

чинѣ, могущей йскажать данныя переппси— пменно о взглядѣ на нихъ

народа, какъ на фискальньгя оаераціа. Но есть п другія прпчины,

позволяющія сомнѣваться въ достовѣрности переписей, производп-

мыхъ путемъ пепосредственнаго опроса населенія на сельскихъ схо-

дахъ, прпчины, искажающія пхъ въ ту или другую сторону.

Всякому извѣстно, конечно, что въ самомъ недалекомъ нрошед-

шемъ сельское населеніе Россіп питалось самымп неосновательнымп

надеждами на разные земельные передѣлы н прпрѣзки. Какъ самыя

ожпданія, такъ п неосновательность пхъ не разъ н не два засвпдѣ-

тельствованы были не только литературой, но н правительствомъ. Въ
настоящее вреия надежды этп значительво ослабѣлп п, конечно, въ

ближайшемъ будущемъ совершенно исчезнутъ подъ вліяніемъ все

болыпаго и большаго пониианія пародомъ гражданскаго п государ-

ственнаго порядка Россіи. Однако, во многпхъ мѣстностяхъ эти на-

дежды если п ослабѣли, то все-такп не утратили окончательно своеіі

сплы. Это настроеніе народа не можетъ, конечно, не оказывать нз-

вѣстнаго вліянія на характеръ показаній, даваемыхъ крестьянами

на сельскомъ сходѣ. Сообразно своему пониманіго цѣлп п причинъ

ожидаемаго передѣла, крестьяне будутъ стараться выставпть себя
въ томъ плп другомъ свѣтѣ. Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ народъ ду-

маетъ, что Царь нарѣліетъ зеилп вслѣдствіе обеищанія мужпка, кре-

стьяне будутъ представлять свое положеніе въ самомъ жалкомъ видѣ;

тамъ, гдѣ держптся мнѣніе, что Царь рѣшилъ отобрать землю у по-

мѣщпковъ потому, что онп «разорили» ее н что крестьяне ее «соблю-
дутъ» — онн будутъ стараться выставпть свое ноложеніе въ нап-

лучшемъ видѣ.

Подтверждепіе только что высЕазанному мяѣнію мн находпмъ въ

подворныхъ оиисяхъ, сдѣланныхъ нами въ Урманъ-Кудейской воло-

«ти Уфимскаго уѣзда дла крестьянъ, покупающпхъ плн намѣреваю-

щихся куппть землю прп помощн крестьянскаго банка. Производа

эти оииси, мы замѣтилп, что переселенцы крайне неохотно го- '

ворятъ о своей бѣдности, очевпдно опасаясь, какъ бы банкъ не

пересталъ счптать пхъ кредптоснособными. Мы не хотнмъ этнмъ

•свазать, что произведенная нами перепнсь нереселенцввъ Урманъ-
Кудейской волости была невѣрна; переселенцы, въ иротивополож-

ность башкирамъ, о которыхъ мы будемъ говорить ниже, съ вели-

чайшей подробностью отвѣчали на всѣ вопросы, даже такіе, какъ

о количествѣ н стопмости проданнаго на «старинѣ» имущества.
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Тѣмъ не менѣе, мы не вынесли изъ перениса полной увѣрснно-

сти въ совершенномъ отсутствіи преувелпченій своего благосостоя-

пія; имевно нѣкоторая неохота говорить о своихъ бѣднякахъ давала

намъ поводъ думать, что переселепцн пѣсколько тенденціозни въ

свопхъ показаніяхъ. Можетъ быть въ концѣ концовъ опв п дали

: полнѣ достовѣрныя показапія; тѣмъ не менѣе за это мы не пору-

чпмся.

Такое тенденціозное отвошеніе переселенцевъ будетъ совершеп-

но понятно, еслп обратить внпманіе на то обстоятельство, что они

ішѣють реальний поводъ выставлять себя въ иаплучшемъ свѣтѣ.

Какъ извѣстно, крестьянскііі банкъ далеко не всякому оказываетъ

свою поыощь; экопомическая состоятельность покупщпковъ имѣетъ

для него не только не послѣднее, но во мпогпхъ случаяхъ даже рѣ-

шающее значеніе. И переселенцы очень хорошо это знаютъ. Есліі

онп еще не купплп землю, а только прпторгозываютъ ее н стало-бить

имѣютъ надежду воспользоваться ссудой пзъ крестьянскаго банка,,

то естественно ихъ стремленіе выставпть себя болѣе состоятельньтіш,

чѣмъ это есть въ дѣнствптельности: банкъ въ этомъ случаѣ не толь-

ко не откажетъ, но п отнесется къ нпмъ много благосклоннѣе. Если

они уже кунили землю прп номощп банка, то опасаются, какъ бы

банкъ не взялъ землю назадъ, если узнаетъ, что они обѣднѣли. Въ

обопхъ случаяхъ — достаточный п совершенно понятный поводъ дать

иреувеличенпня показанія о своемъ благосостояніп, Еопечно, мы не

утверждаемъ, что всѣ переселенцы отнесутся къ переппси пменво-

такимъ образомъ; очень многіе, не паѣя укаваннаго предубѣждепія,

дадутъ ноказанія, вполнѣ выражающія дѣйствитѳльный разиѣръ нхъ

благосостоянія.

Еслн переселенцы Урманъ-Кудейской волостп обнаружпли прн

нашей переппсп тенденцію нѣсколько преувелпчпть свою эВономи-

ческую состоятельность, за то башкиры отнеслиеь к ь перенпсн чрез-

пычайно подозрительно.

Надо прежде всего замѣтить, что багакирское населеніе Уфам-

ской губ. переашло не мало треволненій всякаго рода. Если мы на-

помнпмъ читателю, что еще въ концѣ прошлаго столѣтія Башкирія

волновалась и вызывала военныя экзекуціи; что въ 70-хъ годах ь

нынѣшняго столѣтія были произведены пзумптельпые эксперименты

надъ башкнрскою ноземельной собственностью, то нисколько не

удивительно, что башкпры встрѣтили земскую перепось съ полннмъ.

недовѣріемъ.

Башкирія прежде всего недоумѣвала: «какой такой новый форма

ішшелъ? Прежде такого пе было!» — вотъ что говорилп башкпры.
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когда мы приступшш къ переписи. Не мало временп и усиліп потра-

тили мы на убѣжденіе башкиръ и на разъясненіе «поваго формы»,

во всегда безуспѣшно. Пока мы разъяснялз, башкпры утвердитель-

но Епвали головой, какъ бы въ знакъ еогласія п понпманія нашихъ

разъясненіп; когда же мы начпналп регистрацію, у насъ всегда воз-

пнкало сомнѣніе въ достовѣрности показаній. Сомнѣніепрезідевсего

возникало вслѣдствіе того, что показаніл многихъ башкиръ возбуж-

дали хитрую улыбку ихъ одпосельцевъ. Бываютъ, Еонечио, ноказанія

юмористическія пли по формѣ плп по суіиеству. Но и такія показанія.

котортая ни по формѣ, ни но сушеству не могутъ возбуждать нпка-

і:ого юмора, всетаіш возбуждалп веселое настроепіе схода.

Чтобы пзбавиться отъ такихъ сомнѣпій, основаніе которихъ, ко-

печно, очеяь шатко, —хотя съ другой сторопы должно замѣтить, что

статистина не должаа возбуждать даже шаткихъ сомяѣній, — мьт при-

бѣгли къ такому пріему. Обратившпсь къ нѣкоторымъ мѣстньшъ

лштелямъ (не изъ башкиръ, копечно), мы прочитали нмъ показанія

тѣхъ багакиръ, пмушественное иоложеаіе которыхъ было нмъ хо-

рошо извѣстно. Сердце статистика уже начало радостно бпться,

когда эти скептики (мѣстние жители почтп всегда относятся скеп-

тпчеекв къ статистикЬ) должпы былн сознаваться прн чтеніп пмъ

показаніи разныхъ Ганнуллъ, Халплуллъ, Латнсровъ и пр.: «вѣрно!

правпльно! пменно тапъ!» Какъ вдругъ: «вретъ! Онъ одномуЧижеву

продалъ 3,000 нудовъ мочала, а вамъ показалъ только 1,000 н.> п

т. д.: сначала: «вѣрно! нравпльно!», а потомъ: свретъ! вретъ!», п въ

пэнцѣ концовъ заЕлюченіе мѣстнаго человѣка: «да гдѣ правду ска-

жутъ! боятся! кабы вѣдь они понималп — тогда такъ, а то, развѣ они

понпмаютъ!» «Да почему-же тотъ-то п тотъ-то показалъ правильно?»

вопрошаетъ статвстикъ. «Ну, значпть, не боятся — нонимаютъ; а

которые боятся — ни въ жисть не скажутъ». Таковы были приблизи-

тельно резолюцін мѣстныхъ людей. Очевидио, башкиры, рѣшптельно

не нонимая цѣли перенпси, иредоставилп каждому показывать, какъ

ему угодно; одинъ, иоэтому, поЕазалъ' иравпльно, потому-что «не

боялся;» а другой, которып «боялся,» показалъ так-ь, какъ ему за-

благоразсудилось, т. е. какъ казалось ему паиболѣе соотвѣтствую-

щимъ его пониманію цѣлп переписи; и вотъ когда подобные субъек-

ты безсовѣстло врали, а ичиновникъ» съ серьезнымъ ипдомъ заппсы-

валъ ихъ вранье, слушавшій и видѣвшій все это сходъ не могъ, ко-

нечно, воздержаться отъ проявленія вееелостп. Наоримѣръ, жители

деревнн, Ишемчуриной (8 дворовъ) всѣ дали не пр івиглыіыл показанія,

въ надеждѣ, что статастикъ не иоѣдетъ къ ппмъ осматривать подя;

показанія пхъ (опи былп онрошепы въ Верхнемъ Хазаякѣ) возбуж-
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дали такой гоыерическій смѣхъ въ житедяхъ этого селенія, что

ыы вынуждены были сдѣлать сходу приличное внушеніе за такое

безчинство.

Еогда мы уѣзжали изъ Ишемчурина (ыы вынуждены былн съ-

ѣздить туда для провѣрки показаній), одннъ башкирецъ откровенно

сознался, что не соври слишкомъ безсовѣстно одинъ ихъ односелецъ,

пожалуй статистикъ н не поѣхалъ бы къ нпмъ. ОЕазаюсь, что онп

крѣпко упрекали его за неумѣренное лганье — не потому, конечно, что

были возмущены собственно ложью, а потому, что его слишкомъне-

сообразная ложь овончательно убѣдила статистика въ ихъ общемъ
враньѣ.

Многіе изъ башкиръ ирямо сознавалпсь, что еслибы они знали,

дла чего производится переиись, Еонечно, относились бы иначе. И

это «знали» они поннмаютъ не въ томъ смыслѣ, чтобы кто-нибудь
пмъ это формально объяснилъ, какъ это обьткповенпо дѣлаютъ ста-

тистикн, да и дѣлать иначе не могутъ; слово «знали» они употреб-
ляютъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ егои слѣдуетъ ионимать: «знали»,

т. е. были бы внутреше убѣжденьг такъ или иначе, что изъ этихъ

иереписей имъ никакого вреда не будетъ.
Если они не «знаютъ», нменно въ этомъ смыслѣ, назначенія опроса ,

то они чувствуютъ себя «баранами» —нодлинное выраженіе одного

татарина, когда его сиросили, зачѣмъ его односельцы такъ врутъ

при иереписи; естественно, поэтому, что онп говорятъ не то, что

есть въ дѣйствительности, а то, что имъ кажется всего полезнѣе.

Позволяемъ себѣ иривести еще нѣсколько примѣровъ крайае

недовѣрчиваго отношенія къ перегшси, которое намъ приходилось

наблюдать.
Въ сентябрѣ 1884 г. мы нринимали участіе въ работахъ Казан-

скаго статпстичесваго бюро; хотя казаиское земство иодворной оиисп

не производитъ, тѣмъ не менѣе въ программу входилъ вопросъ о

числѣ лошадей и коровъ въ каждомъ селепіи, отвѣтъ на который,

конечно, можно было получить только иутемъ подворнаго оироса.

Въ с. Янчиковѣ Еазанскаго уѣзда намъ случайно пришлось дѣлать

опросъ въ присутствіи волостнаго старшини. Сколько намъ помнит-

ся, по окончаніи иереписн оказалось ничтожное количество дворовъ,

имѣющихъ по 2или ио 3 лошади. Навопросъ, обращенный къстар-

шинѣ, почему въ Янчиковѣ такъ мало многолошадпыхъ, послѣдній

далъ самый недвусмысленный отвѣтъ — что вся переиись скота со-

вершепно невѣрна, потому-что татары не хотѣли дать иравильныхъ

показаній.

Нынѣшнимъ лѣтомъ мы имѣлп случаи наблюдать подворную опись
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въ Бердлнскомъ уѣздѣ. Постоянно пнтересуясь вопросомъ объотно-
гаеніи народа къ статпстпческиыъ перенисямъ, мы не упускали слу-

чая лобесѣдовать съ мѣстными жителями о статистикѣ. Резудьтатъ

этихъ собесѣдованіп получшхся довольно странннй — н лы ноета-

раемся передать его съ совершенной точностыо.

Въ модоканскомъ селеніи Ново-Васпльевкѣ креетьяне сналала

отпеслнсь недовѣрчиво къ новому дѣлу и спросили совѣта, какъ пмъ

постуиить, у одного мѣстнаго довольно пнтеллнгентнаго жителя;

когда послѣдній разъяснплъ имъ назначеніе переписа, то молокане

рѣшили дать свѣдѣнія, вполнѣ отвѣчающія дѣйствительноети.

Относительно нѣмецкой колоніи Тигервепде намъ пришлось слы-

шать мнѣніе русскаго крестьяпина, живущаго ио своимъ дѣламъ въ

этой колоніи: нѣмцы дали ложныя ноказанія; богатѣйшіе изъ нпхъ —

пмѣющіе ифургоны, иобоянкп (мѣстные экппажн, очень цѣнные) —

въ болыпинствѣ случаевъ скрыли это нри перепнси.

Въ селеніи Б. Токмакѣ намъ иришлось болѣе подробно бесѣдо-

вать о переписи, которая была произведена за недѣлю до нашего

пріѣзда. Одна часть мѣстной интеллигенціи держится того мнѣнія,

что наседеніе отнесдось къ переписи съ полнымъідовѣріемъ; другая

же относнтся уже скептическн, хотя думаетъ, что ирибдизительно
нерепись близка къ дѣйствительностн. Такимъ образомъ, мнѣніе

пнтеллигенціи всетакн въ иользу того, что неренись соотвѣтствуетъ

дѣйствительности.

Мпѣніе двухъ мѣстныхъ крестьянъ (людей чрезвычайно толковыхъ),

съ которымн намъ ііришдось бесѣдовать объ этомъ предметѣ, имѣетъ

совершенно другой характеръ: къ перепнсн Б. Токмака онн отно-

сятся весьма н весьма скептически н вотъ ночему. Во-первыхъ,

въ тѣхъ сдучаяхъ, когда показанія давалн «старнкп», они ста-

рались уменьшнть размѣры нмущества, такъ какъ не знадп

цѣлн неренисн н «боялнсь, какъ бы не отобрали». Но эту ошнбку

нерепнси мон собесѣднпкн не счптали бодьшой, такъ какъ стариковъ

было не болѣе 7 30 частп («примѣрно», конечно) нзъ дававшихъ

статпстикамъ ноказанія ; даже въ тѣхъ сдучаяхъ, когда домохозяева —

старикн, очень нерѣдко вмѣсто нпхъ на сходъ являлпсь сыновья,

которые не имѣютъ этого нредразсудка н потому не уменыпади

размѣровъ своего имущества.

Гораздо важнѣе считали мои собесѣднпкн ошибку въ ноказа-

ніяхъ о сдачѣ земди въ аренду. «Почти третья часть домохозяевъ

сдаетъ земли въ аренду, — примѣрно чедовѣкъ 500: дай Богъ, что-

бы только одна сотня показала объ этой сдачѣ>. Прпчпна этого за-

кдючается въ томъ, что сдающпмъ земдю «стыдно»— стыдно, ко-
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нечно, не статпстпЕа, а ыіра, такъ какъ сдача землн въарендусчп-

тается предосудительной н характерпзуетъ плохое хозяйство, а «ися-

кому охота показать, то онъ хозяцыъ не хуже другихъ». іЕсли прп

этоыъ лганьѣ и присутствуютъ сосѣдп, то оии ие изобличаютъ потоыу,

во-первыхъ, что не всегда-же и знаютъ; во-вторихъ потому, что н

самп, быть ыожетъ, грѣшны тѣмъ-же; а въ третьвхъ, наконецъ, по-

тоыу. что если сами ие грѣшны этпмъ и знаютъ про сдачу сосѣдей.

то не хотятъ ссорнться п кляузппчатг. пзъ-за какнхъ-то свѣдѣній.

Третыо певѣрность перепосп Б. Токмака мои собесѣднпкп ви-

дѣлп въ тоыъ, что хорошій доыохозяинъ кладетъ въ счетъ только

хорошее цыуш,ество, а илохой всякое; «у пнаго обѣ брички годятсл

только, на дрова — а онъ говоритъ двѣ; у хорошаго хозяииа 3—4

бричкн, а онъ говоритъ только 1 или 2, потому что остальныя сча-

таетъ не стоющиыи упомпнаніяѵ

Многіе, обработывающіе зеилю «суирягой» — не иоказалп отого.

Наконецъ, ио ынѣнію моихъ собесѣдппковъ, по переппсп нельзя

будетъ судить, кто богатъ п кто бѣденч>: «пной и много имѣетъ, а

если сосчптать его долгп, тавъ окажется, что у пего ничего нѣтъ.

И такихъ у насъ много». Иыеипо поэтой послѣдней причииѣ нельзя

будетъ судпть о стеиени зажиточности нѣкоторыхъ молоканскпхъ се-

леній: ихъ задолженность будто-бы такъ велика, что трудно будетъ

сказать, кто дѣйствптельно богатъ и кто дѣйствительно бѣдеяъ.

Въ заключеніе, одпнъ пзъ ыоихъ собесѣдипкоіп, сказалъ, что

перепись ыогла бы быть правильна вь тоыъ случаѣ, если бы зара-

нѣе объяснить всѣмъ —непремѣнно всѣ.ш — зачѣмъ она производится,

Другой собесѣднпкъ и съ этиыъ не соглашался; «полсалуй пе иовѣ-

рпли бы».

Какъ курьезно относилось населепіе къ ііереппси, можно видѣть

изъ слѣдующаго факта, слышаннаго нами отъ нѣсколькихъ лицъ.

Одинъ крестьянпнъ спросплъ статистпка, «зачѣмъ это всѣхъ пере-

писываютъ?» Статистпкъ отвѣтилъ: «если это сказать, то надо но-

томъ будетъ и тебѣ, и миѣ отрѣзать языкъ». Конечно, ни одинъ

статистикъ не говорилъ этого не только серьезно, но даже и шутя.

Тѣмъ на менѣе такой разсказъ ходилъ средп крестьянь, и это сви-

дѣтельствуетъ, какъ безсознательно относилось въ нѣкоторыхъ мѣ-

стахъ населепіе къ иереппси.

Вышепрпведенное свидѣтельствуетъ о томъ, что даже самолюбіе

дающпхъ показанія лпцъ искажаетъ пногда правильность регистраціп.

И въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Вѣдь не всякому же, даже

п не претенціозному мужику, пріятно иублично говорнть о своей

пищетѣ и убожествѣ; стыдно пному разсказать, что доживъ до сѣ-
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дыхъ волосъ, онъ пе нааіилъ ни казнъг, ни хозяйстпа. Впрочемъ само-

любіе проявляется пногда и въ такихъ случаяхъ, когда и стыдиться

бнло бы нечего.

Еазалось бы, что можетъ быть проще п неважнѣе вопроса о воз-

растномъ составѣ двора! И однако, пропзводя переппсь башкиръ. мы

замѣтилн, чтоони непрочь уменьшить лѣтасвопхъжеиъ — такъ пакъ

молодость жепъ льстатъ ихъ саиолюбію. При опросахъ багаЕиръ вамъ

приходилось наталкяваться на случаи, когда сходъ, курьеза ради.

уличалъ не въ мѣру польстившаго себѣ п своей женѣ башкпрца.

«Это онъ вретъ, что его жевѣ 28 лѣтъ; глядп — 40, а не то п 45

будетъ», п смущенный льстецъ не оспарпваетъ: «можетъ, н 40 бу-

детъ—развѣ я считалъ?>.

ІІриведенные факты п соображенія, позволяемъ себѣ думать, съ

.;остаточною убѣдптельностью говорятъ о томъ, какія мѣры предо-

сторожности надо прпнимать вообще для обезпечеаія достовѣрностп

производимыхъ зеыскпми статистнками переппсей. Очевидно далѣе,

что почтп все, о чемъ мы говорили на предыдущпхъ страницахъ, мо ■■

жетъ быть кратко решмировано въ слѣдующпхъ немногихъ словахъ:

иеобходимо полное довѣріе населенія къ цѣлямъ переннса п къ

персоналу, производ8П !,ему переппсь. Мы совергаенно раздѣляемъ,

поэтому, мнѣніе г. Ромаиова, который говорптъ 1 ): «какъбы нибыло
органнзовано статиствческое наблюденіе, полный успѣхъ его обу-

словливается благопріятнымъ отношеніемъ къ запросамъ статпсти-

ческпхъ органовъ со стороны самаго населенія. готовностью послѣд-

пяго давать обо всемъ вѣрныя показанія».

Раздѣляя это мпѣніе г. Романова, мы однако-же позволимъ себѣ

отпестись скептическп къ слѣдующимъ его словамъ. «Всѣ земскіе

статистпки», говоритъ опъ 2 ), <въ одпнъ голосъ свидѣтельствуютъ,

что масса нашего сельскаго населенія отпосится къ пзслѣдованіямъ

чрезвычайно благоиріятно, даже не умѣетъ еще лгать —да и не счп-

таетъ это нужпымъ. Въ особенности п безусловно можно утверждать

вѣрность показаній сельскаго васеленія на тѣ вопросьт, которгае пред-

лагаются при подворной переписи».

Это мпѣніе статистпковъ основано, во-первыхъ, на ихъ личномъ

опытѣ, на той массѣ впечатлѣнііі, которую изсдѣдователь получаетъ

прп серьезномъ п продолжптельномъ общеніи съ народомъ, а во-

вторыхъ, на самомъ способѣ полученія статпстическихъ дапнихъ отъ

') Н. Ромаиовъ. Къ вопросу обь оргапизадш гіемской стаіистпки. Волжскій

Вѣстникъ, 1883, № 28, стр. 473.

2 ) Тамъ-же, 1883, 23, стр, 473.
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населенія. Опросъ каждаго домохозяина производится въ присутствт

селъскаго схода —вотъ въ чемъ видятъ статистики полную гарангію
достовѣрности показаній иаждаго члена сельскаго схода. Провѣркп.

ноказаній происходнтъ такилъ образомъ одновременно съ ихъ по-

лученіемъ. Предполагается, что сельскій сходъ, конечно, бдизко зна-

комый съ положеніемъ каждаго своего члена, не позволптъ никому

ни утаить, не прибавигь что -либо о своемъ эЕономичевкомъ положеніи .

Дѣйствительно, еслибы сельсвій сходъ всегда рѣгаалъ бы давать

вѣрння показанія, то переписп были бы безукоризненнн! Но въ чемъ

же статистпки видятъ гарантію того, что сходъ непремѣнно будетъ
исправлять ложныя показанія своихъ члеиовъ? И на это статистики

нмѣютъ отвѣтъ: если сходъ настроснъ къ правдивости, то миогіе
дадутъ тоіи ргоргіо правильныя показанія и вмѣстѣ съ тѣмъ не

позволятъ другпмъ соврать потому, что въ этомъ случаѣ были бн
нарушены пнтересы давшпхъ правильныя показанія. Въ этомъ слу-

чаѣ сходъ становптса уже запнтересованныиъ въ показаніяхъ каждаго

своего члена. И это было бы полиой гарантіеп достовѣрности, еслп

бы въ рукахъ статистиковъ было вѣрпое средство пріобрѣсти благо-
пріятное переииси настроеніе сельскаго схода. Но еслп этого нѣтъ,

то «запнтересованность» схода является оружіемъ обоюдо острымъ.

Сходъ можетъ быть «заинтересованъ> переписыо, папримѣръ въ

томъ смыслѣ, не будетъ-лп новыхъ налоговъ илп сбавки старнхъ, не

будетъ-ли «милости на счетъ земли» и т. п.; п еслп сходъ рѣшитъ,

сообразно своему понпманію практическпхъ результатовъ переппси,

давать показанія въ опредѣлениомъ наиравленіп, то оиъ ие позво-

лптъ отдѣльному члену сказать что-либо, противное пптересамъ

общества.
Въ подтвержденіе этого мн позволимъ себѣ привести слѣдующій

фактъ.

Весною 1884 г. мн производили хозяйственно-экономическое

оиисаніе с. Тихаго Плеса Свііжскаго уѣзда. Пріѣхавъвъэтоселеаіе

подъ вечеръ, мн назначили сходъ на другое утро, а вечеромъ за

чаемъ занялись дружеской бесѣдой съ хозяиномъ, оказавшпмся до-

вольно толковымъ и чрезвнчайно словоохотливымъ мужикомъ. Раз-
говоръ имѣлъ тотъ результатъ, что программа оиисанія селенія бнла
выполнена по веѣмъ главнѣйшпмъ вопросамъ, касавшпѵіся преиму-

щественно оцѣики земли. Подъ конецъ бесѣды прашло еще пѣсколько

сельчанъ, которые замѣтили, что послѣ бесѣды съ хозяпномъ <ба-
ринъ» началъ что-то писать на <печатную> бумагу. Сообразивъ, что

предметъ бесѣдн бнлъ цѣлью моего пріѣзда, и совершерао сиравед-

ливо разсудивъ, что полученння мноюотъхозяпна свѣдѣнія пмѣютъ
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значеніе для ссподатеіЦ врестьяне на другой день раннимъ утромъ

(«пока чиновникъ спитъ») собрали еходку, на которой они задалв

моему хозяину словесное, а можетъ быть и тѣлесное виушеніе.

Когда мы нригали на сходку и вновь началв проходить программу,

то оказалось, что у нихъ нѣтъ ни урожаевъ, ни заработковъ, нп

мірскихъ доходовъ, и что землю иажутъ не для хлѣба, а «какъ буд-
то стыда ради», что они не живутъ, а такъ — «колотятся со дня на

день». Словоохотливый хозяинъ мой былъ, конечно, тутъ же н понуро

слушалъ показанія однообщественнпковъ. Сознавая всю глубину про-

тпворѣчій между ихъ и своими показаніями, онъ не выдержалъ, на-

конецъ, и, когда дѣло дошно до урожаевъ, сказалъ; «оно точно,

Вашескородіе, я вчера маненечко какъ быдто лишняго сказалъ: пше-

ница на кругъ (т. е. въ среднемъ) родитъ не сама-шестая, а такъ,

прпмѣрно, сама-третья, п рожь тоже не сама-нятая, а такъ, при-

мѣрно, сама-другая, а гляди —такъ и того не будетъ.» Стыдно было

старику отпереться отъ свопхъ вчерашнихъ словъ, но міръ велѣлъ

отпереться — и онъ отперся.

Пока шелъ опросъ по отдѣльнымъ вопросамъ программы — почтен-

ные «старнкп> находили возмолшымъ говорить что угодно. Но когда

мы сопоставили между собою всѣ пхъ отвѣты и"оказалось, «что ни уро-

жаевъ, ни заработковъ, ни доходовъ — нпчего этого нѣтъ», что ліивя

такимъ обраяомъ, нельзя даже «колотиться», а надо ирямо помирать —

самимъ мужикамъ стало емѣшно, п понявъ, что они «маненечко» ска-

зали лишняго, начали торговаться изъ-за средняго урожая; «можетъ

и рожь родится сама-третья, а пшеннца сама-четверта на-кругъ.»

Окончивъ опросъ крестьянъ, мы отправшшсь къ мѣстному

священнику, въ надеждѣ получить отъ него нѣкоторыя разъясне-

нія по интересующимъ насъ вопросамъ. Пастырь оказался также

человѣкомъ словоохотливымъ и, побесѣдовавъ со мной предвари-

тельно о дѣлахъ, не имѣющихъ къ статистикѣ отношенія, началъ

было говорить; «мѣста у насъ хорошія — шненицародитъсамъ-6....»

какъ вдругъ въ это время чей-то робкій н почтительныи голосъ

таинственно вызвалъ нашего собесѣдника въ другую комнату, отдѣ-

лявшуюся отъ иріемной чрезвычайно нескромной перегородкой , и

началъ осторожно нашептывать: «мы, батюшка, ноказали, что пше-

нвца родптъ сама-четверта, а рожь саыа-третья, такъ ужъ сдѣлайте

мплость....» Поіиептавшись еще нѣкоторое время, свящеянпкъ опять

вошелъ въ пріемную и началъ со мною: «мѣста у насъ, надо вамъ

сказать самыя плохія» и т. д. ').

') Каковы дѣйствительные урожаи с. Тихаго Шеса — мы не можемь утвер-

ждать съ полною доетовѣрноетыо. Сколько намъ помнится, по земскимъ свѣдѣ-
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ГІрпведепныа паыц прпмѣръ наглядно ноказываетъ, что «запнте-

ресованпость» схода является вещью обоюдоострой: еслп сходъ рѣ-

шптъ давать совершеппо правпльныя показанія, то отдѣльиоыу до-

мохозяину почти нѣтъ никакой возможноети что-лнбо сврыть или

исказпть. Но въ томъ то п весь вопросъ; что думаетъ сходъ о ста-

тистикѣ? Счптаетъ лп онъ полезньтлъ для себя давать правильныя

показанія, илп таг:ія, которыя кажутся ему полезными сообразно его

попиманію цѣлей земскаго пзслѣдованія.

Приведенные примѣры касаются умышленпой лпіп. Но бываютъ

случаи, когда крестьяне могутъ давать пеправпльныя показанія, самп

того не подозрѣвая. «Тѣ пли другіе впдынаурожай», говорптъ ста.

тпстпческое бюро Петербургснаго губернскаго земства 2 ), «удачные

или неудовлетворптельные результаты земледѣльческаго хозяйства

въ предшествовавшемъ году такаіе сильно отражаются па отзывахъ

о среднемъ урожаѣ хлѣбовъ. Орошедшіп 1881 г., въ который собп-

ралпсь статпстпчесЕІя свѣдѣнія по Петергофскому уѣзду, былъ весьма

ніяіп. среднін урожай ржи сіімъ-5, а пшеннцы саиъ-6. Чтобы показать, однако,

чптателю, сколь неправяльвы были показапія крестьявъ с. Тихаго Плеса, мы

воспользуемся данпыми изъ «Матеріалопъ для сравнительной оцѣякп земелышхъ

угодій въ уѣздахъ Казапской губ., вып. І-й, Свіяжскій уѣздъі, помѣщпвными па

стр. 50 таблицъ. Къ сожалѣпію, въ этнхъ таблпцахъ свѣдѣнія объ урожаяхъ

ржл помѣщены не поселепяі 1 , а по районамъ. С. Тихій Пдесъ принадленштъ

къ Юматовской волости.

Норма посѣ- Чистый сб0 Р ъ съ 1 д -

ва въ четве- въ „

рикахъ на По када- и н ЫМІ> 11
1 іес стиѵ скои сьI дес. стру іебЭпо 1384 г.

1. Прпволжская часть Юматовской в. 7—8 23,1 23

5. Прнсвіяжская часть Юматовской в. 7—9 25,3 23,1

8. Часть Юмаювской и Кляачинской в. 7 — 9 26,9 26,3

Вычпслимъ теперь урожай въ „самихъ", нринаиая нориу посѣва въ чег-

верпковъ. Для 1) по кадастру самъ 4,1, по зем. св. самъ-4; для 5) по кадастру

самъ 4,4, по зем. св. самъ 4,1; для 8) по кадастру самъ 4,6, по зем. св. самь

4,5. Такимъ образомъ, какъ по данныиъ кадпстра 50 ходовъ, такъ и по данны>і і.

земской управы за 15 лѣтъ, собиравшимся каж^огодно членами 'уиравъ на мѣ-

стахъ, средній урожай ржи по всей ІОиатовской волостп колеблется въ предѣ-

лахъ отъ самъ-4 до са.чъ-5 включительно. Счптаеиь не лишпииъ добавать, что

статистическое бюро „вообще" оказываетъ бол.шое довѣріе земской дифрѣ объ

урожаяхъ, чѣиъ своей (р. 82 текста), съ чѣиъ мы въ отношеніи Свіяжскаго

уѣзда безусловпо согласды (си „Волжсвій Вѣстникъ", 1881, .Ѵ-Л" 143, 147, 148)
и 1885, М» 8 наша статья „Къ вопросу объ организаціи земской статистики".

2 ) Матеріалы ио статнстикѣ пароднаго хозяйства въ Петерго^скомъ уѣздѣ,

стр. 112.
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плохъ ію своимъ урожаямъ; ие многимъ лучшебылъ п предшеетво-

вавшій 1880 г. Поэтому отзывы крестьянъ о среднихъ урожаяхъ въ

прошломъ году, подъ вліяніемъ этихъ лѣтъ, быяи весьма не благо-
иріятпы. Но нынѣшній годъ, давшій, вт среднемъ, для многихъ во-

лостей уѣзда самъ-9, самъ-10, значптельно измѣпилъ ихъ отзывы.

Тѣ самыя лпда, которыя въ прошедшемъ году едва допускалн сред-

иій урожай самъ-4, нннѣшней осенью легко признаютъ, что для

средняго урожая не было бы ошпбочно взять самъ-6, даже самъ-7.

Такъ сильно впечатлѣніе послѣднихъ хозяйственныхъ лѣтъ».

Не смотря на то единогласное спидѣтельство всѣхъ статистиковъ

о достовѣрности сыраго статистическаго матеріала, ноторое выше мы

цитировали у г. Романова, сомнѣніе въ этомъ возникало иногдадаже

у корифеевъ земской статастики, гг. Орлова п Каблукова, но онп стара-

лпсь разсѣять это сомпѣніе какъ въ себѣ, такъ и въ другихъ, хотя

разсѣялп, къ сожалѣнію, не во всѣхъ. ІІоводъ для сомнѣнія въ вѣр-

ности сыраго статистическаго матеріала они видѣли въ недовѣріа

«крестьянъ ко всякому лицу, которое нё иредставляется свопмъ чело-

вѣкомъ,' а тѣмъ болѣе къ лицу оффпціальному, какимъ въ данномъ слу-

чаѣ является статвстпкъ. Относительно этого надо сказать, что недо-

вѣріе дѣйствптельно существуетъ п цритомъ очень сильное. Собира-
телю свѣдѣній. при постановкѣ каждаго вопроса, ѵрихоёится чув-

ствовать. какъ нвдовѣрчиво относятсл къ нему вопротае.мые , какъ,

преждс чѣмъ отвѣтить что либо, они задаются вопросомѵ. къ чему

это клонитъ, что изъ этою выйдетъ. а стало бытъ, какъ надо от-

вѣчать. Иногда это недовѣріе и прямо высказывается» ^).

Казалось бы, что при такомъ категорическомъ п не двуслыслен-

номъ заявленіи столь комиетентннхъ лицъ, какъ гг. Орловъ и Каб-

луковъ, и аргументы, на которыхъ основываётся убѣжденіе въ пол-

ной достовѣрностн крестьянскпхъ ноказаній, должны быть ненрере-

каемы п основываться псключптельио на объектпвныхъ данныхъ.

И однако гг. Орловъ п Каблуковъ ограничпваются только слѣ-

дуюшимъ замѣчаніемъ 2 ): иНо все это нисколько не вліяетъ на до-

стовѣрпость собранныхъ свѣдѣній и вотъ почему: не зная, какое

значеніе имѣюгъ мпогіе пзъ предлагаемыхъ вопросовъ, п часто нр

представляя себѣ исеіі цѣлп собпранія свѣдѣній, каждый затруд-
ияется опредѣлітъ, что имеино и насколько именно слѣдуетъ въ гіз -

вѣстномъ случаѣ прибавить или убавіть, и потому выбираетъ сред-

1) Сборникъ статистическихъ свѣдѣній ио Московской губерніи; т. II, со-

ставили В. И- Орловъ н Н. А. Каблуковъ, отдѣлъ III; стр. XXIX. Курсивы наш;і.

2) Таиъ же, отдѣлъ III, стр. XXIX. Курсивы вездѣ наши.
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нее, т. с. юворитъ толъко о томъ, чтб естъ. Иногда это колебаніе

вееьма рельефно выражалось: снрашиваешь, напр., о количествѣ ско-

та. Сперва отвѣчаютъ такъ: «да, у всѣхъ по лошадп есть. Лошадей

50 наберется». Предложпшь считать по дворамъ, начиная съ край-

няго. Разъ только такой счетъ начался^ тутъ уоюъ все населеніе про-

вѣряетъ и дополняетъ счетчша».

Вотъ и всѣ аргументы въ пользу того, что свѣдѣнія, собирае-

мыя статистиками, достовѣрны. Да п аргумены лн это? Въ сущностп

все это однп тодько соображепія, не могущія имѣть общаго и рѣ-

шающаго значенія. Еонстатировавъ съ одной етороны етоль положп-

тельнымъ образомъ то недовѣріе и подозрптельность, съ которымп

крестьяяе встрѣчаютъ статистиковъ, гг. ОрловъпКаблуковъ почему

то утверждаютъ, что не зная цѣли пзслѣдованія, опрашиваемые

станутъ говорить срвднее, т. е. о томъ, что есть. Да почему же

асреднее» есть именно «то, что есть»? Да почему же етанутъ Іюворить

пменно «среднее», а не больше или пе меньше,; пбо, еслп крестьяне

дѣйствительно не знаютъ настоящей цѣлп статистнки, то они могутъ

имѣть ваутреннее, хотя бы даже ложное, но тѣмъ не менѣе, вполнѣ

крѣпкое убѣжденіе, что свѣдѣнія еобираютея для той-то и той-то
цѣли. Да н ненравда это, что врестьяне не знаютъ цѣли всѣхъ этихъ

свѣдѣній; они не знаютъ этого, конечно, такъ ясно и онредѣленно,

какъ знаетъ это статистикъ, но они чувствуютъ, что вся совокуп-

ноеть этихъ свѣдѣній пмѣетъ въ значительной стененн податной ха-

рактеръ, и этого смутнаго созпанія народа не разсѣетъ ни одинъ

статистикъ, не разсѣетъ потому, что это истина, въ доказательствахъ

чего мы не находимъ нужнымъ повторяться.

Сколь пропзвольны соображенія гг. Орлова и Каблукова объ этомъ

« среднемъ, т. е. то, что есть-*, столь же произвольно нхъ утвержде-

ніе, что разъ начался подворный счетъ пмущества, то «тутъ ужь

все паселеніе провѣряетъ п дополняетъ счетчика». Да, наееленіо бу-
детъ провѣрять —только не счетчпка, а онрашиваемаго, п не въ

томъ, говоритъ онъ правду или нѣтъ, авъ томъ, — говорнтъ ли онъ

сообразно принятому рѣшенію схода, пли противъ этого рѣшеніа.

Вотъ въ чемъ населеніе будетъ провѣрять каждаго члена сельекаго

общества, а выигрываетъ или проиграетъ отъ этого достовѣрность

собираемыхъ свѣдѣній —это вопросъ, дать категорическііі отвѣтъна

который затрудняются компетентнѣйшіе зеыскіе статистики.

Ни одпнъ ие предубѣжденнып человѣкъ, безъ сомнѣнія, не убѣ-

дптся тѣми шаткими соображеніями объ основаніяхъ достовѣрности

переписей, которыя приводятса гг. Романовымъ, Каблуковымъ п

покойнымъ Орловымъ, Всѣ пхъ доводы не нмѣютъ пикакихъ объек-
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тивныхъ основаній и вытекаютъ почти исключнтельно только изъ

внутренняго ихъ убѣжденія. Сколько намъ извѣетно, иодворныя опися

пи разу не были провѣрены при помощи такого способа, который бы

не оставлялъ и тѣни сомнѣнія въ томъ, что показанія крестьянъ о

своемъ имущественномъ положеніи, даваемыя на селъскомъ сходѣ, вполнѣ

достовѣрны.

«Мы счнтаемъ перепись'), говоритъ покойный В. И. Орловъ '), «наи-

болѣе цѣннымъ статистнческнмъ матеріаломъ; относились къ со-

ставленію ея съ полнымъ вниманіемъ и остаемся вполнѣ увѣрен-

ными въ томъ, что данныя переииси отличаются высокою стеиенью

достовѣрности». Мы вообще не' считаемъ перецись] наиболѣе цѣн-

нымъ матеріаломъ и позволимъ себѣ напомнить, что классическій

трудъ Орлова объ общинномъ землевладѣніи, каиитальныя работы

гг. Каблукова и Вернера о частнбмъ хозяйствѣ, обязанн своимъ проис-

хожденіемъ вовсе не подворной описи.

Но иереписи, производимыя толъко иутемъ оироса населенія иро-

фессіональными и заѣзжими статистиЕами, мы не только не считаемъ

цѣннымъ матеріаломъ, но нолагаемъ даже, что всякому земству,

прежде чѣмъ приступать къ такой каиитальной онераціи, слѣдуетъ

заранѣе обезнечить благонріятное къ переписи отношеніе населенія.

Надо устранить всякую возможность сомнѣнія въ этомъ пунктѣ имен-

но потому, что эта статнстическая оиерація должна быть по самому

своему существу соверщенно точтгі ; статистики, нроизведя перепись,

не могутъ сказать, если нмъ нредъявятъ сомнѣнія: «наша нерепись

вѣрна въ извѣстныхъ нредѣлахъ»; они моглн бы это сказать лпшь въ

томъ случаѣ, если бы ати иредѣлы быди имъ хорошо извѣстны и точно

онредѣлены, а мы увѣрены, что ни одинъ земскій статистикъ никогда

этихъ нредѣловъ не укажетъ.

Какимъ образомъ произвести перепись —это можетъ быть рѣшено

только нредварительнымъ анализомъ вопроса, какъ отнесется къ пе-

рениси мѣстное населеніе? И если этотъ вопросъ не рѣшается въ

благопріятномъ смыслѣ, то, произведя перепись, земство ие только

не избавится отъ своего незнанія экономическаго и хозяйственнаго

иоложенія населенія, но еще болѣе запутается, ностоянно вводя

произвольныя понравки въ неправильные, хотя и точные статисти-

ческіе выводы, —нонравки, основанныя на частномъ знакомствѣ того

пли другого земца съ мѣстностыо, о которой статпстическія данныя

даютъ явно невѣрныя свѣдѣнія. Количество сноровъ между самими

земцами, между земствомъ и администраціей не тодько ие умень-

Народное образованіе въ Московской губ., стр. 94, въ примѣчаніи.

Труды. № 12. 6



— 408 —

шится, но, напротивъ, увеличится, такъ канъ будутъ снорить не

только о иоложеніи той или другой мѣстности, но и вообще о до-

стовѣрности земской статистики. Оснаривая одну часть статистиче-

скихъ работъ, бнть можетъ, дѣйствительно, не удовлетворяющую

условіямъ достовѣрности —и всего легче осиаривать именно достовѣр-

ность подворной описи — станутъ оспаривать и тѣ данння, которыя

получены при всѣхъ гарантіяхъ достовѣрности. И если принять во

вниманіе, что ни земцы, ни администраторн не составляютъ исклю-

ченія изъ того общаго правила, что <если бы математическія истины

задѣвали интересы людей, то онѣ оспаривались бы съ такимъ же

жаромъ, какъ и всяеія другія», — если принять это въ разсчетъ, то

не надо бнть пророкомъ, чтобы предсказать, что разъ возникнутъ

сомнѣнія въ перепиеи (повторяемъ— имъ легче всего возникнуть

именно въ отношеніи переписи), всѣ данння станутъ оспариваться,

даже и тѣ, которыя нолучены при условіяхъ, гарантирующихъ до-

стовѣрность первоначальаыхъ свѣдѣній.

Интеллигентная толпа — все-таки толна; она не станетъ входить

въ методологичеСЕІя подробности собпранія я обработки статисти-

ческихъ данныхъ; убѣдившись въ плохомъ достоинствѣ однойчасти

предпринятыхъ работъ, она не станетъ вннкалъ, что цругая часть

работъ произведена прп такихъ условіяхъ, которыя обезпечиваютъ
достовѣрность первоначальнаго статнстическаго матеріала. Толпа не

только не станетъ во все это вннкать, по даже умншленно это сдѣ-

лаетъ, если будетъ видѣть въ этомъ интересъ нли своей мѣстности,

или своей партіи.

Словомъ, статистика должиа быть поставлена такимъ образомъ,
чтобы ни одна часть статпстическихъ работъ не только не возбуж-

дада никакихъ сомнѣній, но даже была бн выше какихъ бы то ни

было сомнѣній. И, вопреки общеиринятому мнѣнію, мы позволяемъ

себѣ думать, что подворныя описи суть именно тѣ части статистиче-

скихъ работъ, которыя всего скорѣе могутъ возбудить сомнѣніе въ

своей достовѣрности, и потому статистики должны стремиться къ

внработкѣ общихъ и частныхъ мѣръ, которыя обезиечивали бы до-

стовѣрность переписей, а не ограничиваться только ссылками на свое

глубокое убѣжденіе въ этомъ. Въ этомъ глубокомъ убѣжденіи ста-

тистиковъ никто не сомнѣвается; было бы странно, если бы люди,

посвятившіе себя всецѣло земской статистикѣ, не имѣли дазке

внутренняго убѣжденія въ достовѣрпости переписн — операціи, ко-

торую они считаютъ важнѣйшею частью своихъ работъ; и если ио-

слѣднее мы считаемъ преувеличеніемъ, то во всякомъ случаѣ, при-
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знаемъ безусловную необходимость такихъ переписей для земства и

правительства.

Вяутреннее убѣжденіе изслѣдователя имѣетъ весьма серьезное

зпаченіе для статистики, но лишь при томъ непремѣнномъ условіи,

чтобы ему сопутствовалъ цѣлый рядъ объективныхъ данныхъ, кото-

рыя давали бы возможность всякому профану быть столь же убѣж-

деннымъ, какъ и сами статистики. И вотъ именно иочти всегда, нри

возникновеніи вопроса о достовѣрности иереписей, этиобъективныя

данныя возбуждаютъ столь сильное сомнѣніе, ири которомъ внутрен-

нее убѣжденіе самихъ статистиковъ рѣшительно теряетъ всякое зна-

ченіе.

Мы позволимъ себѣ здѣсь наиомнпть споръ о числѣ учащихся въ

Московскомъ уѣздѣ, происходившій между покойнымъ Орловымъ и

бывшимъ предсѣдателемъ Московской уѣздной уиравы 1 ).

Если въ данномъ случаѣ столкновеніе иодворной ониси съ доку-

ментальнымп данными еще выдерживаетъ кое-какія натяжки, благо-
даря особенному пониманію способа нріобрѣтенія дѣтьми грамотности,

то едвали возможно сдѣлать даже подобныя натяжки нри сравненіи

иравительственной конской иереписи съ земской переиисью лошадей,

Однако въ нашей литературѣ существуетъ поиытка 2 ) доказатьпра-

впльность земской переииси лошадей именно сравненіемъ съ пе-

реписью для отбыванія конской иовинностп. Трудъ этотъ принялъ

на себя г. В. В. и, какъ намъ кажется, не на радость земскихъста-

тистиковъ.

Г. В. В. приводитъ сравнительныя данныя 8 ) обѣихъ нереписей ио

20 уѣздамъ— и вотъ результаты этого сравненія.

') Эти пререканія читатель найдетъ на стр. 89 — 94 „Народнаго образо-

ванія въ Мосвовской губерніи". изданнаго нодъ редакціей покойнаго В. И.

Орюва.
2 ) ,,Вѣстникъ Европы", 7, Внутреннее обозрѣніе, ст. В. В.
3 ) Приводимая таблица взята нами изъ статьи г. В. В., причелъ значительная

часть вычисденныхъ цифръ исправлена нами, такъ какъ въ статьѣ г. В. В. многія

изъ послѣднихъ невѣрны (10 изъ сорока). Цафры конской переписи свѣрены нами

съ издавіемъ Главнаго Управленія Государствепнаго Коннозаводства «Конскаа пе-

репись 1832 г. >. Что касается до цифръ земской переписи, то мы не имѣли подъ

руками изданій всѣхъ приведешшхъ въ таблицѣ уѣздовъ, и потому достовѣр-

ность этихъ цифръ оставляемъ на отвѣтственности г. В. В.
Для того, чтобы возможно было сравнить цифры правительстпенной п земской

перепнсеіі, необходимо знать время пропзводства каждой изъ нихъ и потому мы

приводимъ здѣсь эти свѣдѣнія.

Конская перепись была нроизведена въ 1882 г. въ срокъ оть 15 августа до

15 октября. Въ Раненбургскомъ, Данковскомъ и Рязанскомъ уѣздахъ земская
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Назвапіе уѣз-

довъ.

Данныя кон-

ской пере-

Данныя зем-

ской пере-

Абсолготная раз-

ность.

Разпость
конской

ВЪ 0 /о-Х'і
переписи

писи. писи. Болѣе. Менѣе. Волѣё. Менѣе

Раненбургскій . 34,855 31,475 3,380 9,7

Данковскій . . . 27,582 24,783 2,799 10,1

Скопискій . . . 34,210 33,767 443 1 ,3

Рязанскій . . . 29,340 29,243 97 0,з

Самарскій . . . 114,957 111,590 3,367 2 ,9

Саратовскій . . 47,819 47,849 30 0 ,05-

Полтавскій . . . 9,938 9,596 342 3,4

Зѣньковсмй. . . 9,891 9,577 314 3 ,2

Обоянскій. . . . 58,019 56,591 1,428 2,6

Суджанскій. . . 44,054 44,181 127 0 ,3-

Курскій . . . . 52,858 51,060 1,798 3.4

Дмитровскііі . . 32,917 30,981 1,936 5 .9

Льговскій . . . 34.693 32,510 2,183 6 ,3

Петергофскій . . 8,368 9,267 899 10,7-

ТІІацкін . . . . 31,334 33,535 2,201 7

Тенниковскій . . 26,484 25,841 643 2.4

Спасскій. . . . 24,684 24,903 219 0 ,0'

Козловскій . . . 77,526 75,964 1,562 2 ,0

Моршанскій. . . 63,412 64,959 1,547 2,4
Борисоглѣбскій. . 80,895 79,166 1,729 2,1

Итого . . 843,836 826,838 16,998 2,01

При первомъ взгдядѣ на эту таблицу, невольно поражаешься

разнообразіемъ отступленій одной переписи отъ другой: разности

нолеблются въ предѣлахъ отъ 30 до 3,380 лошадейвъабсолготныхъ.

цифрахъ н отъ -ьі0,1 до — 10,7 въ процентахъ.

Трудно вѣрпть, чтобы эта таблица могла служить иодтвержденіемъ.

правильности земской переписи, и однако г. В. В. прнводитъ ее именно.

съ этой цѣлью.

Доиуская, что крупная разница въ Раненбургскомъ и Данков-

скомъ уѣздахъ произошла отчасти вслѣдствіе ошнбокъ статистпковъ,

отчастп потому, что конская переипсь подъ рубрпкою лошадей сель-

скнхъ обществъ отмѣчала не только крестьянскій скотъ, но и ло-

шадей, припадлежащихъ лицамъ, прожнвающимъ на земляхъ сель-

скихъ обществъ, г. В. В. въ разницѣ въ Шацкомъ п Петергофскомъ

перепись была пропзведена вь 1882 г. до 1-го ноября. Въ Петергофскомъ —лѣ-

томъ 1881 г.; въ Зѣпьковскомъ — въ разные мѣсяцы (съ января до половпны октя-

бря) 1882 г.; въ Темниковсиомъ и Спасскомъ— въ февралѣ и ыартѣ 1882 г. Въ

Курскомъ перепись производилась съ 1-го сентября 1882 г. въ теченіе одного

или двухъ мѣсяцеиъ, такъ какъ сборникъ былъ составлеаъ и напечатанъ къ зем-

свому собранію этого года. Въ Самарскомъ уѣздѣ перепнсь производилась вх,

ковцѣ 1882 г. и начаіѣ 1883 г.; въ Козловскомъ —лѣтомъ 1881 г.
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■уѣздахъ впдитъ доказательство превосходетва земской переписи ло-

шадей предъ правительственной. Основаніемъ для такого неожидан-

наго вывода служитъ то обстоятельство, что крестьяне болѣе селоннн

уменыиитъ размѣры своего имущества, атутъ выходитъ наоборотъ^

ещо —земская перепись вѣрнѣе правительственной.

«Въ остальныхъ уѣздахъ», говоритъ В. В. '), «разница въ дан-

ныхъ обѣихъ переписей такъ незначительна (0,06 — 3,3°/°)} мѣстамп
доходя почти до полнаго совпаденія, что легко можетъ быть объяс-

-нена, съ одной сторони, разповременностью изслѣдованія, а съ дру-

гой —тѣмъ обстоятельствомъ, что правительственная перепись учи-

тывала лошадей всѣхъ лицъ, живущихъ въ предѣлахъ сельскаго об-

щества, а земская —только крестьянскихъ», причемъ число лошадей,

принадлежащихъ этимъ постороннимъ лицамъ, г. В.В. опредѣляетъ 3 )

въ 3°/° общаго чпсла лошадей. Таковааргументаціяг.В.В.въпользу
земской переписп лошадей.

Итакъ самъ г. В. В. признаетъ, что въ Раненбургскомъ и Дан-

ковскомъ уѣздахъ могла быть ошибка статистиковъ въ 7 0 /о дѣйстви-
тельнаго числа лошадей. Это признаніе не мѣшаетъ ему однако счи-

тать земскую переппсь лошадей въ Петергофскомъ и Шацкомъ уѣз-

дахъ точнѣе правительствепной на томъ единственномъ основаніи,

что цпфры послѣдней на 7 — 100 /о выше цпфры иервой. Отчего же

не поступпть наоборотъ? Отчего не допустить, что если въ Шац-

жомъ и Петергофскомъ уѣздахъ копская псрепись не досчптала ло-

шадей, то въ Раненбургскомъ и Данковскомъ она пересчптала ихъ?

Разеуждать такъ было-бы во-первыхъ послѣдовательнѣе, а во-вто-

рыхъ не было-бы надобности дѣлать компрометтирующее рязапскую

статпстику признаніе.

Разпица въ Петергофскомъ уѣздѣ вполпѣ понятна, такъ какъ

конская перепись пропзводилась годъ спустя послѣ земской; что

аасается до 7 0 /о разпицн въ Шацкомъ уѣздѣ, гдѣ, по словамъ г.

В. В., земская перепись пропзводилась одновременно съ конской,

то объяснпть этотъ «приростъ» лошадей лежитъ на обязанностп

Тамбовскпхъ статистиковъ.

Но можно-ли сомнѣваться въ достовѣрностп конскоіі переппси,

пропзведенной при помощи осмотра всѣхъ лошадей, прн содѣйствіп

всѣхт) уѣздныхъ властей? Можпо-ли допустпть, чтобы здѣсь кто-ни-

будь могъ скрыть хоть одпого жеребенка?

Мы позволяемъ себѣ утверждать, что вотъ пменно здѣсь, при

') „Вѣотникъ Европы", 1885, Л» 7, р. 386.
Тамъ же, р. 387.
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такой постановкѣ дѣла, которая установлена правилами о конской

переписп, здѣеь, дѣйствительно, трудно кому-нибудь что-нибудь ута-

ить, потому что здѣсь населеніе «запнтересовано» вполнѣ въ пра-

вильности переписи.

Прп земской переписи присутствуютъ статпстикъ п сходъ; если

сходъ рѣшплъ не давать показаній,' то, — во-первыхъ, статпстиЕъ

неможетъ этого провѣрить, а во-вторыхъ, если-бы даже онъ убѣдился

въ сомнительности записанныхъ цифръ, то всетаки не имѣлъ бы ни-

какой (при настоящей организаціи дѣла) возможностп исправить пе-

репись и каЕЪ -нибудь наказать виновныхъ въ неправильныхъ по-

казаніяхъ лицъ.

Въ конской перепвси все пначе. Перепись производится не въ

каждомъ отдѣльномъ селеніи, а въ сборномъ пунЕтѣ военно-конскаго

участЕа, гдѣ встрѣчаются жители многихъ селеній и гдѣ, слѣдова-

тедьно, нельзя или очень трудно сговориться давать неправильныя

показанія.

На этомъ сборномъ пунктѣ всего труднѣе утаить чисдо лошадей

именно наиболѣе богатымъ крестьянамъ, такъ какъ оип наибодѣе

извѣстны въ своемъ околодкѣ. Далѣе, перепись производится пе за-

ѣзжимъ статистикомъ, а цѣдымъ переписнымъ присѵтствіемъ, состоя-

щимъ изъ: 1) офицера отъ войскъ; 2) становаго пристава; 3) завѣ-

дующаго военно-конскимъ участкомъ; 4) его помощника — водостнаго

старшпны. Далѣе, но § 19 правилъ о консеой переииси, переписное при-

сутствіе, руководясь упомянутыми въ п. 4 списками и разспросами

владѣльцевъ дошадей, пхъ сосѣдей, крестьянскихъ начальниковъ и

исполнительныхъ подпцейсЕихъ чиновъ, само выполняетъ всѣ графы
переписныхъ бданковъ и т. д. Ееть-ди, спрашивается, возможвость

что-дибо утаить при такомъ пропзводствѣ переписи?

Конечно, есть возможность; но ддя этого нужно нредноложить,

что всѣ мѣстные жители, не исключая и Ерестьянскпхъ начальни-

ковъ и мѣстныхъ подицейскихъ чиновъ, находятся въ заговорѣ про-

тивъ переписнаго присутствія, да и само присутствіе смотритъ на

это сквозь падьцы.

И такъ, нѣтъ ни одного основанія нодозрѣвать достовѣрность

еонской переииси, и посдѣдняя можетъ быть отдичнымъ мѣриломъ

земской переписи лошадей.
Разсмотримъ-же, въ какой степени раздичаются обѣ иереписп,

и какъ слѣдуетъ смотрѣть на эту разнацу.

Изъ приведенной выше таблицы видно, что въ 10 уѣздахъ по

конской переписи ОЕазалось 843,836, а по земской — 826,838 доша-

дей, т. е. на 16,998 или на 2,0і о /о менѣе дѣйствительнаго числало-
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шадей. 2,ОІ 0 /о настолько незначительнни процентъ, что едва-ли

такую разницу можно было-бы поставить въ упрекъ земскон пере-

писи. Но—это средній процентъ отклоненія но всѣмъ 20 уѣздамъ.

Въ частности-же эти проценты отклоненія составляютъ слѣдующій

рядъ цифръ:

І0 ,і;— 9,?;— 6,з; — 5,9;— 3,4;— 3,4:— 3,з;— 2.6;— 2 .6;— 2,4;— 2,1;— 2;— 1,з;— О^+О^об;

-і-0 ,9 ;-4-2 ,4 ;-+-8;-»-10 ,7.

Разсматривая этотъ рядъ цифръ, мы видимъ: 1) что въ значи-

тельномъ болыпинствѣ случаевъ цифры конской переписи знани-

тельно внше цифръ земской; 2) что проценты отклоненія чрезвы-

чайно разнообразны; и 3) что онп колеблются въ чрезвычайно ши-

рокпхъ нредѣлахъ: отъ — 10,1 0 /о до -ь10,7 о /о. Безъ сомнѣнія, эти

разности въ болыпинствѣ случаевъ объясняются какъ разновремен-

ностью обѣихъ переписей, такъ и тѣмъ, что конская перепись въ

графѣ «лошади сельскихъ обществъ> показывала также лошадей,

принадлежащихъ лицамъ, проживающимъ на земляхъ сельскихъ

обществъ. Однако даже г. В. В. очевидно, что въ Раненбургскомъ

и Данковскомъ уѣздахъ земскіе статистики ошиблись. Чтобы оцѣ-

нить по достоинству случаи совпаденія земской переписи съ кон-

ской, могущія, по мнѣнію г. В. В., служить аргументомъ въ пользу

достовѣрности земской переписи, мн позволимъ себѣ сдѣлать сравне-

ніе ея — ЬоггіЬПе сіісіи —съ волостной переписью дошадей.

Въ 1884 г. производилось оцѣночно-экономитеское описаніе

Свіяжскаго уѣзда н, хотя при этомъ не дѣлалось полной подворной

описи, однако собирались свѣдѣнія о скотѣ каждаго домохозяина

отдѣльно. Въ цитированномъ уже намп изданіи Казанскаго земства

приведенн свѣдѣнія о числѣ лошадей: а) по конской переписи; б) по

волостннмъ данннмъ и в) по свѣдѣніямъ самого статистическаго бюро.

Разсмотрпмъ данныя всѣхъ трехъ переписей и попробуемъ примѣ-

ннть къ нимъ тѣ разсужденія, которыми г. В. В. доказываетъ досто-

вѣрность земскихъ переписей.
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Названіе волостей.
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Услонскаа . . . 713 715 2 0 ,3 713 0 0,о 2 0 ,3

Ташевская . . 1 ,086 1 ,161 66 6,1 1,106 21 2 ,9 45 4,1
Теньковская . . 1,737 1,901 164 9 ,4 1,829 92 5 ,3 72 4о

Юматовская . . 1,498 1,560 62 4,1 1,401 97 6,5 159 11 ,3

Елянтанская. . 1,689 1,867 178 10 ,6 1,687 2 0,1 180 10 ,7

Ивановская . . 2,287 2,289 2 0,1 2,241 46 2,0 48 2,1

Ширданская . . 1,934 1,888 46 2,4 1,941 7 0 ,4 53 2 ,7

Косяковская . . 2,224 2,003 221 9 ,9 2,056 169 7 ,6 52 2 ,5

Азелеевская . . 2,827 2,170 157 6 ,7 2,122 205 8,8 48 2 ,3

Ульянсковская . 2,426 2,626 200 8,0 2,435 9 0 ,4 191 7 ,8

Кушманская . . 1,703 1,758 55 3 ,2 1,431 272 16,0 327 22 ,9

Итого . 19,623 19,928 305 1,6 18,961 662 3,4 967 5,1

Попробуемъ разеуждать объ этихъ цифрахъ такъ, какъ разсуж-

даетъ г. В. В. о приведенныхъ выше цифрахъ, и сравнимъ волост-

ную иерепись съ конской.

Въ четырехъ волостяхъ процентъ первоп отъ послѣдней дости-

гаетъ 10 о /о и ничему иноыу не можетъ быть приписанъ, какъ ошибкѣ

волостныхъ писарей. Что касается до остальиыхъ волостей, то раз-

ница столь незначительна, что виолнѣ можетъ быть объяснена какъ

разновременностью обѣихъ переписей, такъ и тѣмъ, что конская пе-

реиись регистровала въ рубрпку <седьскихъ обществъ» также ло-

шадей, принадлежащахъ лицаыъ, проживающиыъ на земляхъ сель-

скихъ обществъ. Кромѣ того, можно думать, что водостная переиись

достовѣрнѣе конской, такъ какъ въ болыпинствѣ волостей суще-

ствуетъ прпростъ (и довольно значительный); а это явленіе вполнѣ

согласуется какъ съ естественнымъ приростомъ лошадей, такъ и

съ тѣмъ обстоятельствомъ, что крестьяне склониы уменьшать свое

благосостояніе, а не увеличивать.

Конечно, такое разсужденіе не выдерживаетъ никакой критики; но

и разсужденіе г. В. В. тождественно съ нимъ, и мы привели пашу

таблицу именно съ тою цѣлью, чтобы показать, что доводами, ко-

торыми г. В. В. защищаетъ земскую статистику, ыоашо защищать

какую угодно статистику.

Обратимся теперь къ сравненію цифръ волостной и земской пе-

реписи, которыя произвадились въ 1884 г., хотя н пе въ однп и тѣ

же дни.

Эти цифры доходятъ въ Услонской волости почти до полнаго
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совпаденія, въ большей часги волостей очень близки между собою,
н только въ трехъ волостяхъ различаются другъ отъ друга на весьма

значительныя величпны.

Донуская нолную достовѣрность земскихъ цифръ (что весьма

проблематично), мы видимъ, что волостныя данныя отличаются отъ

нихъ въ болынинствѣ случаевъ именно на такой нроцентъ, низкій

размѣръ котораго г. В. В. нризнаетъ достаточнымъ доказательствомъ

достовѣрности земскихъ иереиисей. И такъ, даже нри завѣдомой не-

правильностн волостныхъ свѣдѣній, онп всетаки не настолько ниже

земскихъ, чтобы можно было отітоситься еъ нимъ съ иолнымъ нре-

зрѣніемъ.

И это виолнѣ естественно. Волостные писаря, хотя и нишутъ

свон свѣдѣнія со стѣнки, но въ громадномъ болынинствѣ случаевъ

не гря и не на обумъ, а сообразуясь съ надежами н эпидеміями.

Мы нолагаемъ, что приведенныхъ намп фактовъ п соображеній

достаточно для того, чтобы не счптать земскую иеренись лошадей

столь бегукоризненнои, какъ это думаютъ статистики. Самые ревно-

стные защитники ея, какимъ является въ настоящее время наприм.

г. В. В., силою очевидности вынуждены въ нѣкоторыхъ случаяхъ

сознаваться, что не всегда нодворныя описи вѣрны.

Чтобы совсѣмъ покончить съ вопросомъ о разногласіяхъ между

правительственной и земской переиисями лошадей, мы позволимъ себѣ

обратить вниманіе читателей еще на одно обстоятельство.
При среднемъ по 20 уѣздамъ отклоненіи одной перениси отъ дру-

гой въ 2,01%, встрѣчаются процентн отклоненія, изнѣряемые циф-
рами 5, 6, 7, 9 и 10, которые, въ свою очередь, представляютъ сред-
ніе проценты отклоненія но уѣздамъ. Очевидно, далѣе, что если по

какому-нибудь уѣзду средній процевтъ отклоненія земской переписи

отъ конской измѣряется, напр., цифрой 9, то средніе нроценты от-

клоненія по болѣе мелкимъ единицамъ, папр., поволостямъ,должнк

быть болыие, полное подтвержденіе чего мн впдимъ на Свіяжскомъ
уѣздѣ, а по еще болѣе мелкимъ едпницамъ — сельскпмъ обществамъ — и

еще больше. Этотъ выводъ совершенно ясно вытекаетъ изъ общаго
вида прпведенныхъ выше таблицъ. А это въ свою очередь прпводптъ

къ такому положенію: незначительность феЛшо процента отклоненія
переписи отъ дѣйствительности нисколько не гарантируетъ досто-

вѣрности переписи. Если, папр., въ Шацкомъ уѣздѣ земская перепись

уклоняется отъ правптельственной на 1% въ среднемъ, тоочень вѣро-

ятно, что по отдѣльнымъ волостямъ встрѣтится отклоненіе въ 10 — 20%,

а по отдѣльнымъ селеніамъ 20 — 30%. Стало быть, для того, чтобы
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получать ясное и хочное понятіе о размѣрахъ разницы одной пере-

ииси отъ другой, надо сравнивать не ереднія цифры такихъ боль-
шихъ районовъ, какъ уѣздъ, а во всякомъ случаѣ, бодѣе мелкихъ —

не менѣе волостей; всего же лучше— сравнивать абсолютныяцифрн
по отдѣльннмъ селепіямъ. Вотъ, если при такомъ сравненіп раз-

ность получится не болѣе 3 — 4°/°, то стало быть обѣ нереписи до-

статочно вѣрньт.

Послѣ всего сказаннаго на предъидущихъ страницахъ, умѣстно

иоставить здѣсь нѣеколько вопросовъ, дать отвѣты на которые мы

счнтаемъ своимъ долгомъ.

Еслн подворная опись имѣетъ такъ много шансовъ быть недо-

стовѣрной, то вакпмъ же образомъ земскіе статистикп могутъ счи-

тать ее не только достовѣрной, но н лучшею частыо своихъ работъ?
Ужели можно допустить повальное ослѣпленіе нѣсколькихъ десятковъ

лпцъ, между которыми есть н образованные спеціалисты, лпцъ, пре-

данныхъ своему дѣлу и занятыхъ имъ не годъ, не два, а иногда по-

чти всю жизнь, какъ напр, г. Романовъ? Неужелп, далѣе, можно

допустить, что нашъ народъ, до такои степени лживъ, недобросовѣ-

стенъ и хитеръ, что на его показанія совершенно нельзя ноложпться?
Неужели, наконецъ, земская статистика, все болѣе и болѣе пріобрѣ-
тающая права гражданства въ глазахъ наиболѣе образованныхъ зем-

девъ, не имѣетъ въ дѣйствнтельности той цѣны н тѣхъ заслугъ, ко-

торыя ей прнпнсываются? И какова же должна быть нстпнная ор-

ганизація статистики для того, чтобы устранать всѣ указанныя нами

ирепятствія еъ нолученію достовѣрныхъ нодворныхъ свѣдѣній?

Все это вопросы, не давъ отвѣта на которые, мы рискуемъ быть
совершенно ложно понятымп. Мы ни въ какомъ смыслѣ не иричис-

ляемъ себя къ числу какпхъ бы то нп било противниковъ земской

статистики— н потому находпмъ необходимымъ отвѣтить на постав-

ленные выше вопросы.

Безпристрастный читатель , прочитавшій нрпведенные нами

прпмѣры недобросовѣстныхъ нли неправильныхъ ноказаній, конечно,

спроситъ: неужели же намъ не приходилось встрѣчаться съ показа-

ніями, въ правильности которыхъ мы были бы внутренне убѣждены?

Безъ сомнѣнія — да. Скажемъ даже болѣе: въ большинствѣ случаевъ,

населеніе по всей вѣроятностн дастъ совершенно правильныя н до-

стовѣрныя показанія пменно нотому, какъ говоритъ г. Романовъ, что

народъ еще не научился лгать, или потому, какъ писалъ нокойный

Орловъ, что, не зная, уменыпить или увеличить свое имущество,

врестьянинъ рѣшается говорнть только то, что есть.

Какимъ же образомъ нримприть эти, нризнаваемыя нами каче-

ства народа, съ тѣмъ, чтб ыы говорпли о немъ выше?
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Это противорѣчіе было бы непримиримо, еслн бы народъ былъ
той однородной и козшактной массой, всѣмъ едпницамъ которой
можно было бы приппсать совершенно одинаковыя качества. Но на-

родъ нашъ такъ же разнообразенъ, какъ н земля, которую онъ насе-

ляетъ. Еслп, вообщс говоря, можно сказать, что народъ не умѣетъ

лгать, то это не значптъ, что все безъ псключеніа сельское населе-

ніе не умѣетъ лгать; напротпвъ, есть мѣстности, гдѣ это умѣютъ

ирекрасно дѣлать. Точно также, еслп можно сказать, что во многихъ

случаяхъ крестьяне, не знаяистинной цѣлп пзслѣдованія , не зная —

уменыпнть пли увеличить имущѳство въ своихъ показаніяхъ, будутъ
показывать только то, чтб есть, то нѣтъ никакого сомнѣнія, что

крестьяне во многихъ случаяхъ совершенно опредѣленно «знаютъ»,

для чѳго дѣлается опросъ: это нли «насчетъ зѳмли», пли <насчетъ

податеп», плп «отберутъ» п т. п. Еслп не всегда есть такая ясность

п опредѣленность, то существуетъ подозрѣніе, подъ вліяніѳмъ кото-

раго крѳстьянинъ сочтѳтъ за лучшѳе уменыпить шга увеличить, а

нѳ показать то, чтЬ есть —все это, смотря по его экономическому по-

ложенію п понпманію имъ цѣли пѳреписи.

Вотъ почему и выходитъ, что пріѣдете вы въ одно селеніѳ, или

дажѳ волость, и вамъ будутъ охотно давать правпльныя п точныя

показанія н прптомъ бѳзъ всякаго прѳдварительнаго соглашенія, а

иросто такъ; пріѣхалъ чиновникъ, спрашиваѳтъ обо всемъ «честь-

чѳстьюо, вникаетъ, входитъ во все — стало быть это нужно и нельзя

поэтому говорить зря, а не то что ужъ врать. Пріѣдете въ другое

мѣсто —дѣло идѳтъ вяло, показанія вымучиваются, всякому хочется

удрать поскорѣе отъ опросз, просятъ, чтобы спрашивали невъоче-

рѳдь и т. д., словомъ, смотрятъ такъ, какъ будто «начальство но-

вую пгру выдумало, а намъ пахать надо». Пріѣдѳте въ третье мѣ-

сто —ясно чувствуетѳ, что васъ отдѣляетъ отъ схода крѣпкая стѣна

недовѣрія, что отъ васъ хотятъ отвертѣться всѣмиспособами, поско-

рѣе сбыть съ рукъ п т. и.

Все это, конечно, знакомо всякому изслѣдователю народной жиз-

ни. Но сравнительно рѣдки случап, когда прпходится положитель-

нымъ образомъ убѣждаться, что населѳніе пзвѣстной мѣетности дало

прямо не вѣрныя иоказанія. Въ рукахъ статпстиковъ нѣтъ никакихъ

средствъ провѣрять себя отъ времени до времени или, по крайней
мѣрѣ, въ тѣхъ случаяхъ, когда возникаетъ сомнѣніе и подозрѣніе.

Имѣя предъ глазамп множество показаній, относительно досто-

вѣрвости которыхъ у статистиковъ сущѳствуетъ полное внутреннее

убѣжденіе, имѣя далѣѳ значительно менѣе такихъ иоказаній, въ досто-

вѣрности которыхъ существуетъ уже нѣкоторое сомнѣніе; имѣя, нако-
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нецъ, ннчтожное количестзо ноказаніи, завѣдомо ложныхъ— нри всѣхъ

этихъ условіяхъ, статистики естественно сохраняютъ убѣжденіе въ до-

стовѣрности всей переиися, Конечно, это иллюзія, пропсходящая отъ

того, что статистнки, сеольео намъ извѣстно, никогда не прибѣгаютъ

къ какимъ либо мѣрамъ для провѣрки подворнихъ описей. Если бы

они сдѣлали опытъ провѣрки достовѣрности пОЕазапій, относительно

которыхъ у нпхъ существуетъ хотя само-малѣйшее сомнѣніе, то, но

всей вѣроятности, эта иллюзія разсѣяласъ бы и подворныя описи не

представлялпсь бы въ такомъ яркомъ и безукоризненномъ свѣтѣ,

какъ это дѣлается теиерь.

Но, быть можетъ, эта статистическая иллюзія никогда не вредптъ

дѣлу? Мы уже не разъ касались этого вопроса н скажемъ здѣсь

только, что при отсутствіи сколько-нибудь точнаго мѣрпла суще-

ствующихъ въ перенисяхъ ошибокъ, едва ли есть даже возмож-

пость пользоваться ими. Можао ли, спрашпвается, сравнить между

собою Данковскій и РаненбургСЕІй уѣзды съ одной сторонн и Шац-
еій с.ъ другой?! Въ первыхъ двухъ число лошадей на 10 0 /о ниже

дѣйствптельнаго, въ третьемъ — на 7°/» выше; велпчина ошнбки
здѣсь пзмѣряется 1 7 0 /о.

Въ одномъ только случаѣ эти сомнительныя давныя не вредалн

бы дѣлу. пменно, когда статистики знали бы, какія свѣдѣнія у нпхъ

вполнѣ достовѣрны, Еавія со.шителъны и какія, наконецъ, явно

ненравильнн. Въ настоящее время, при повальномъ ослѣпленіа

профессіональныхъ статпстиковъ экспедиціоннымъ способомъ пзслѣ-

дованія, онп не доиускаютъ даже саиой возможности существованія
сколько-нибудь заачительнаго числя невѣрныхъ подворныхъ дан-

ныхъ, а потому сваливаютъ въ кучу всѣ добытыя свѣдѣнія; и въ

этомъ имепно все зло. Вь высокой стенени вѣроятно, что наиболь-
гаая часть подворныхъ свѣдѣній совершенно вѣрны; но будуча смѣ-

шаны съ данпыми сомнптельными, онн теряютъ почти всю свою

цѣну.

Дѣйствительно, представпмъ себѣ, что только 10 о /о населенія
далп показанія, въ достовѣрпости которыхъ можно сомнѣваться.

Если вы знаете, какія името группы населенія дали нодобныя но-

казаніз, то вы можете ихъ вгадѣлить и постропть своп выводы на

показаніяхъ остальныхъ 90 о /о населенія, а относительно первыхъ

10 о /о можно сдѣлать перепзслѣдованіе плп даже вовсе оставить безъ
вннманія, если въ нпхъ нѣтъ нрактической нотребностп. Еслп же

вы не зваете, гдѣ п въ чемъ именно далп вамъ невѣрныя показанія,

то вы находитесь въ положеніи обладателя бочки меда, въ которую

налата ложка дегтя. Невѣрныя показанія, будучи сбиты въ одну
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кучу съ достовѣриыми, могутъ совершенно ясказить тѣ выводы,

воторые вытекали бы изъ достовѣрныхъ показаній, взятыхъ въ от-

дѣльностп, и такимъ образомъ вся статиетическая работа окажется

совѳршенно безплодной въ отношеніи общихъ выводовъ но уѣзду

или губерніи.
Если даже въ отношенія общихъ выводовъ этотъ, во всякомъ слу-

чаѣ, незначительный, процентъ ногрѣшностей лишаетъ подворную

онись ея научнаго и обществениаго значенія, то въ отношеніи прак-

тическомъ онъ можетъ губить всю ея цѣнность. Представьте себѣ,

что земство желаетъ знать распредѣленіе грамстиыхъ по селеніямъ

съ тою цѣлью, чтобы выработать нравильное распредѣленіе шко.іъ

по уѣзду. Здѣсь земству надо знать уже не общій выводъ по уѣзду,

а точвую цифру грамотныхъ и дѣтей учебиаго возраста именно

но кпждому селенію. Тѣ 10 о /о селеній, жители которыхъ дали не-

правильныя показанія о грамотности, могутъ иолучить школы, хотя

онѣ имъ и не нужны, если они далп уменьшенныя показанія о гра-

мотности, или не нолучатъ школъ, хотя онѣ имъ и нужны, если

дали почему-либо преувеличенныя показанія о грамотности. Знай
земство, какія свѣдѣнія надежны и какія нѣтъ, оно никогда бы не

сдѣлало этойошибки, и раснредѣливъ школы между 90 0 /о жителей,

относительно остальныхъ 10 о /о сдѣлало бы новое изслѣдованіе.

Разница въ обоихъ случаяхъ виолнѣ нонятна: ири общѳмъ вы-

водѣ по уѣзду илп губервіи нѳвѣрныя ноказанія, въ случаѣ своей

незначительности, какъ бы растворяются въ массѣ показаній досто-

вѣрныхъ, и вліяніе ихъ на выводъ въ значительной стѳпени ослаб-

ляется, особенно если прннять во вниманіе, что при отклоненіи ихъ

въ разныя стороны онп могутъ взаимно уравновѣшиваться. Во вто-

ромъ случаѣ, когда прпиимаются частныя мѣры относитѳльно каждоп

группы населенія, никакоѳ сііззоіиііоп невѣрныхъ свѣдѣній и нпка-

кое ихъ сотрепзаііоп совершѳнно невозможно и потому грубость
нервоначальныхъ ошпбокъ должна выстунпть во всей своей наготѣ

п можетъ совершенно псказить практическую дѣятельность земства.

Несомнѣино, что наше сельскоѳ населеніѳ не научплось еще

лгать; нѳсомнѣнно, что въ большиаствѣ случаевъ крестьяне «гово-

рятъ то, что есть»; несомнѣнно, что сходъ имѣетъ коптролирующее

значеніе въ отношенш своихъ члѳновъ; но несомнѣнно и то, что на-

родъ, по указаннымъ намп причинамъ, во многихъ случаяхъ отно-

сится съ недовѣріемъ къ статистинѣ и искажаетъ свои показанія въ

ту или другую сторону. И земская статистика была бы совершенна,

еслпбы опа умѣла отдѣлать показанія достовѣрныя отъ сомнптель-

ныхъ.
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Что касается до вопроса о томъ, какое же значеніе имѣютъ послѣ

этого земскія статпстическія работн, то мы напомнимъ читателю,

что почти всѣ наши соображенія относились къ подворной описи и

слишкомъ мало касались прочихъ статистическнхъ работъ. Повто-
рамъ еш.е разъ, что самыя выдающіяся изъ этихъ работъ обязаны
своимъ провсхожденіемъ не подворнимъ описямъ, а сельскохозяп-

ственнымъ, ЭЕОНомическимъ и оцѣночнымъ описаніямъ, которыя еслн

отчасти и основаны на показаніяхъ тѣхъ же крестьянъ п вообще
владѣльцевъ, за то въ значптельной степенп нмѣютъ въ основаніи
собственныя наблюденія статистиковъ. Поэтому, какими бы несо-

вершенствами нп обладали подворныя ониси — не ихъ достоинства

могутъ рѣшить, быть илп не быть земской статистикѣ. Въ нашей

литературѣ нѣтъ ни одного капитальнаго труда, основаннаго на

пзученіи подворныхъ описей; между тѣмъ сельскохозяйственныя, эео-

номическія, оцѣночныя описанія легли въ основаніе такпхъ превос-

ходныхъ работъ, какъ трудъ В. И. Орлова объ общпнѣ и Н. А.
Каблукова о частномъ землевладѣніп. Укажемъ еще на черниговскую

оцѣнку пахатныхъ земель, самую лучшую нзъ всѣхъ пропзведен-

ныхъ земскахъ оцѣнокъ.

Подворныя описи необходпмы для земства — это несомнѣнно;

несомнѣнно и то, что опѣ заключаютъ въ себѣ богатѣйшій матеріалъ

для экопомической науки и пмѣютъ громадаое обществеяное значе-

ніе. Но для того, чтобы онѣ получплп всю полноту своего значенія,
необходимо гарантпровать если не нолную достовѣрность элемен-

тарныхъ данныхъ, то по крайнеи мѣрѣ опредѣлить предѣлы ошв-

бокъ. Необходимо, чтобы статнстики твердо отдѣлпли тѣ дапныя,

которыя внѣ всякаго сомнѣнія, отъ тѣхъ, которыя иредставляются

хоть сколько-набудь сомнптельными.

Но для того, чтобы поставить статистическія изслѣдованія на

такую высоту, необходимо обратить вниманіе на организаціонную
сторону. Повторяемъ, что въ послѣднее вреия взглядъ земствъ и, къ

сожалѣнію, отчастп самвхъ статпстпковъ па организацію статистпки

упростился до того, что все дѣло сводптся къ ассигновкѣ денегъ н

приглашенію статистика пзъ Москвы съ московскимп же програм-

мами.

Справедлпвость, впрочемъ, требуетъ отмѣтить отрадное явлепіе,

характерпзующее близіайшее къ намъ ио временп направленіе ста-

тистпкв: статпстическія бюро начпнаютъ пздавать сборнпки ио те-

кущей сельскохозяйственной статистикѣ, ос8ованные иа корресиоп-

денціяхъ того образованнаго и иолуобразованнаго сельскаго люда,

въ которомъ годами иакоппдся громадный заиасъ зпанія споей мѣ-

стности.
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ІІризнавая за этимъ явленіемъ отрадное значеніе, мм позволяемъ

себѣ думать, что этимъ далеко не исчерпывается та реформа, въ

которой нуждается организаціонная сторона статистическаго дѣла.

Полное разрѣшеніе этого вопроса превышаетъ наши силы и по-

тому мы находимъ себя вынужденными коснуться только нѣкото-

рыхъ сторонъ трактуемаго вопроса.

Изъ всѣхъ нредъидущпхъ разсужденій съ совершепною ясностью

вытекаютъ слѣдующія заключенія:

1) Прежде чѣмъ приступить еъ подворной описи, необходимо
такъ или иначе обезпечить себѣ довѣрчивое отношеніе сельскаго

населенія. Для этого необходимо иредварительно возбудить сочув-

ствіе сельской интеллигенціи къ задачамъ переписи; эта интелли-

генція, какъ близко стоящая къ народу и хорошо знающая его бытъ,
нравы, привычки и воззрѣнія, можетъ служить посредникомъ мея^ду

статистическимъ персоналомъ и населеніемъ въ дѣлѣ уясненія истин-

ныхъ задачъ переписи.

2) Какой-бы ни былъ принятъ способъ переписи — необходимо
изыскать средства для опредѣленія того, насколько населеніе из-

слѣдуемой мѣстноста было правдиво въ своихъ показаніяхъ. И здѣсь
опять мѣстная интеллигенція можетъ сослужить службу зелской

статистгіЕѣ. Мѣстный житель — фельдшеръ, учитель, священникъ,

врачъ и т. п. — всегда болѣе или менѣе коротко знакомъ съ множе.

ствомъ крестьянъ п хорошо знаетъ ихъ экономическое положеніе;

если разспросить всѣхъ этихъ лицъ объ извѣстныхъ имъ крестья-

иахъ и затѣмъ сравнпть ихъ показанія съ показаніямп, данными

тѣми-же крестьянами о самихъ себѣ, то такое сравненіе можетъ

служить очень надежнымъ мѣрпломъ достовѣрности свѣдѣній, до-

бытыхъ на сельскомъ сходѣ. Въ каждой волости отъ этихъ лицъ

можно собрать весьма точныя свѣдѣнія о 10 — 20 0 /о домохозяевъ, з

разъ эти свѣдѣнія сойдутся съ показаніями самихъ крестьянъ, то

стало-быть есть громадная вѣроятность допустить и вѣрность осталь-

ныхъ свѣдѣній.

Мы не думаемъ, чтоби подобный способъ провѣрки былъ едпн-

ственнымъ и вполнѣ примѣнимымъ во всѣхъ мѣстностяхъ; но по-

лагаемъ, что во многихъ случаяхъ онъ можетъ оказать дѣйстви-

тельную услугу дѣлу земской статистики.Во всякомъ случаѣ тотъ илп

ииой способъ провѣрки крестьянскпхъ показаній долженъ бить най-

денъ; разъ этого не будетъ — сиособъ опроса на сельскомъ сходѣ

всегда будетъ подвергаться законнымъ и справедливымъ подозрѣ-

ніямъ, въ отвѣтъ на которыя статистики по профессіи будутъ пе-

режовывать старыя фразы о своемъ глубокомъ убѣжденіи п много-
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етороннемъ опытѣ, о неспособностп народа лгать, о необходпмостк

для него показать <то, что есть>, о контролѣ сельскаго схода надъ

показаніями каждаго своего члена, — фразкг, которыя, конечно, не

лншены основанія, но вовсе не на столько убѣдительны, чтобы унп-

чтожпть всѣ сомнѣнія.

3) При производствѣ самой подворной описи необходимо, въ ин-

тересахъ ея достовѣрности нривлечь къ этому дѣду мѣстннхъ жн-

телеі и главнымъ образомъ — волостныхъ писарей.

Волостныхъ писарей только лѣнивый не ругаетъ за ихъ ста-

тистику; къ сожалѣнію, до сихъ поръ нпкто не далъ себѣ труда ана-

лизировать иричины, по которнмъ эта статистиЕа столь несовер-

шенна; не опредѣлено даже, на сколько она плоха. А между тѣмъ

статистическій трудъ писарей далеко не безполезенъ, тѣмъ болѣе, что

даже при настоящемъ своемъ, поистинѣ безобразномъ положеніи, во-

лостная статистика, какъ говорятъ компетентные люди, ошпбается
процентовъ на 3 — 7 противъ дѣйствительности, Изъ приведенной

таблички по Свіяжскому уѣзду также впдпо, что если и есть ошпбки

на 23 0 / 0 противъ земской переписи, то такая крупная ошибка, во-пер-

выхъ, */іі цифръ, во-вторыхъ, —далеко не пустой вопросъ, вѣрны ли

земскія-то цифры, а въ третьпхъ, иаконецъ, даже по признанію г.

В. В., ошибка въземскихъ цпфрахъ можетъ достигать до 10 о /о, хотя,

впрочемъ, въ исключительныхъ случаяхъ. Право, если все это прп-

пять во внимапіе, такъ волостпая статистика не окончательно спа-

суетъ предъ земской и хотя, конечно, будетъ побѣждена, но не съ

позоромъ.

Вникая въ причины безобразнаго состоянія волостной статистики,

мы находимъ, что такое ея положеніе вызывается слѣдующимп об-
стоятельствамп.

Во-первыхъ, волостные ппсаря совершѳнно лишены всякаго

сколько-нибудь серьезнаго руководительства въ дѣлѣ собиранія ста-

тистическихъ свѣдѣній. Присылаетъ напр., статистическій коиптетъ

бланкъ, въ которомъ писарь долженъ показать, сколько въ каждомъ

селеніи дворовъ безлошадиыхъ, однолошадныхъ, двухлошадныхъ, п

т. д. Казалось бы — просто; а выходитъ трудно; что такое дворъ?
Надо-ли считать за «дворъ» того домохозяпна, который выселился,

но приппсапъ къ обществу? Если считать, то сколько-же лошадей

покажетъ ппсарь —вѣдь мужикъ, можетъ быть, живетъ па Амурѣ?

Надо ли считать за дворъ пзбу вдовы еолдатки, не получившей по-

леваго надѣла, но имѣющей усадебпую осѣдлость? Если не счнтать

за дворъ, то какъ показать ея лошадепку? Считать ли за два двора

раздѣлившихся отца съ сыномъ, которые по еемейному еписку



— 423 —

значатся однимъ дворомъ? Это маленькое словечко «дворъ" поставнтъ

вногда въ тупикъ не только волостнаго нисаря, но и заправскаго

статистика. А въ ирисланномъ бланкѣ не объяснено, что считать за

дворъ; вотъ всякій нисарь и считаетъ но своему — какъ ему Богъ на

душу ноложилъ. Чтобы всѣ нисаря нонимали слово «дворъв какъ слѣ-

дуетъ, необходимо чтобы это слово имъ кто-нибудь толково и хо-

рошо — понятно для полуобразованнаго человѣка объяснилъ, да напа-

залъ, что если онъ встрѣтитъ недоразумѣніе, такъ чтоби не пи-

салъ въ бланкѣ, чтб вздумается, а сообщилъ объ этомъ, куда слѣ-

дуетъ.

Во-вторыхъ, не подъ силу писарямъ собирать многія свѣдѣнія,

требующія или спеціальныхъ знаній, или развитія, или, наконецъ,

твердаго нонпманія, что требуемыя свѣдѣнія должны быть нрибли-

зительнн. Требуетъ, нанр., земская унрава свѣдѣнін о носѣвѣ хлѣ-

бовъ у крестьянскпхъ обществъ. Отвѣтъ на это всегда долженъ быть

приблизительный, а писарь этого не нонимаетъ, и смѣло нишетъ:

«въ селеніи Антоновкѣ посѣяно озимыхъ 5513 /4 десятины, овсомъ

22 5 72 дес., гречей 1 3 '/■» дес.» и т. д. Или требуетъ какое-нибудь до-

сужее учреждеиіе: «сообщить, какія породы рогатаго скота нреоб-

ладаютъ въ Ивановской волости», и писарь опять что-нибудь пишетъ,

потому что была бумага входящая, сталобыть, долзша быть и нсхо-

дящая. Изъ этого слѣдуетъ, что самыя программы для писарей

должны быть упрощени до послѣдней возможности, чтобы онѣ вполнѣ

подходпли къ ихъ образовательному уровню, ибо, въ нротпвномъ

случаѣ, даже прн умѣломъ и постоянномъ руководствѣ, пнсаря ной-

мутъ только формальную сторону дѣла и нпкогда — его существа.

Третья причнна печальнаго положенія волоетаой статистики за-

ключается въ совершенной безконтрольности волостныхъ писарей въ

отношеніи статнстнческихъ свѣдѣній: что хотятъ —то и пишутъ; ни-

саря, вѣдь, хорошо знаютъ, что никто не станетъ провѣрять достав-

леннихъ имп свѣдѣній, нотому что для этого нѣтъ спеціальнаго ор-

гана, который имѣлъ бы надъ ними фактическій контроль. Разъ

этотъ контроль будетъ учрежденъ, писаря будутъ относиться тща-

тельнѣе къ своиыъ статнстическнмъ обязанностямъ. Что касается,

до самой организаціи контроля, то она чрезвычайно проста н была
уже нредложена нами ') Уфпмскому земству, а Новгородскнмъ п

осуществлена. Сущность контроля состоитъ въ томъ, что непо-

средственно за доставленіемъ волостпыми писарямп нодворныхъ

свѣдѣній, кто-ннбудь изъ агентовъ стататистическагб бюро объѣз-

Мой «Краткій очеркъ земскихъ статистическихъ изслѣдовапійіі,стр. 12 — 13.
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жалъ бы всѣ волости и въ каждой изъ нихъ дѣлалъ бы наугадъ

двѣ-три иовѣрочныя описи. При этомъ выясяится: а) дѣйствительно
ли волостной писарь дѣлалъ подворную опись; Ь) если дѣлалъ, то

въ каЕой степепи аккуратно и тщательно; имѣя въ рукахъ перепись

писаря и производя ее самъ, коптролеръ выяснитъ и причину неиз-

бѣжной отъ разновидности обѣихъ переппсейразницу; еслиразница

эта находитъ себѣ объясненіе въ совершившихся фактахъ, значитъ

писарь производплъ тіереппсь и пропзводилъ аккуратно; если ліе по-

лучившаяся разница указываетъ на небрежпость, неаккуратность пли

даже на то, что писарь и не дуыалъ пропзводить иерепись, то здѣсь

необходпмо четвертое условіе организаціи статистики — пменно:

Отвѣтственность писарей. Земство, какъ учрежденіе, уполномо-

чено закономъ собирать потребныя для его дѣятельности свѣдѣнія,

а уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, опредѣ-

ляетъ денежный штрафъ для лицъ, не доставляющихъ законно тре-

буемыхъ свѣдѣній. Но для писарей страшенъ не столько денежный

штрафъ, сколько опасеніе потерять свое служебное положеніе, и разъ

имъ будетъ выясненъ размѣръ ихъ отвѣтственности, то, мы убѣж-

дены, не будутъ выполнять своихъ статистическихъ обязапностей
только тѣ писаря, которые, вообще, нпкакихъ своихъ обязанностей
не выполняютъ и которые уже ео ірзо подлежать удаленію отъ сво-

пхъ должностей. Мы убѣшдены еще и іѵь томъ, что прпбѣгать къ

такимъ карательнымъ мѣрамъ потребуетея въ столь рѣдкпхъ слу-

чаяхъ, что объ нихъ и говорить не стоитъ, потому что пзмѣнится вся

обетановка волостной статистики. Въ настоящее время — при без-
контрольности, безотвѣтственностп, при отсутстіи руководительства

и т. п., волостные писаря деморализованы въ отношеніи статистикп;

они чувствуютъ, что имъ ирисылаютъ только «бумаги» съ надпи-

сями; оэкстренно, немедлено доставить, собрать свѣдѣнія», что иосы-

лающему «бумагу» дэ существа ея нѣтъ дѣла, а есть дѣло только до

того, чтобы получить отвѣтную «бумагу»; поэтому и писаря заботятся
только о томъ, чтобы поскорѣе сбыть съ рукъ тоже «бумагу». Испра-

шивающій знаеть, что писарьниЕакнхъ свѣдѣеійсобирать не станетъ,

и писарь знаетъ, что отъ него этого не требуютъ, а желаютъ только

получнть разграфленную бумагу. Но разъ писаря почувствуютъ, что

отъ нихъ требуютъ совершенно иного, что ихъ учатъ собирать свѣ-

дѣнія, что за нпми слѣдятъ и что ихъ ве похвалятъ за статистнче-

скія выдумки — онп отнесутся совершенно иначе къ дѣлу.

Пятое условіе правильной организаціи волостной статнстики —

это денежное вознагражденіе писарей за ихъ статистическій трудъ.

Нѣтъ, надобностп распространяться, до какой степени волостные пи-
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саря заваленн всякаго рода работой —это всякому пзвѣстно. Однаво,

дѣло не въ этомъ: все равно— писаря обязаны доставить правильныя

свѣдѣнія, еслп земская управа потребуетъ этого. Дѣло въ томъ, что

этого требуетъ съ одной стороны справедлпвость, а съ другой —

интересы самой статистики. Разъ писаря завалени работой, то, оче-

видно, во-первыхъ, что за прибавочный трудъ имъ слѣдуетъ запла-

тить; очевидно, во вторыхъ п то, что еслп за статистическій трудъ

онп будутъ получать вознагражденіе, то слѣдовательно, могутъ при-

нанять временно себѣ помощника пли писца, который замѣнатъ пи-

саря въ волостной кавцелярской работѣ.

И такъ, вотъ пять условій, при которыхъ волостная статистика

можетъ, по нашему мнѣнію сдѣлаться несравненно выше земской въ

тенерешнемъ ея видѣ: 1) понятныя для писарей программы изслѣдс-

ванія; 2) постоянное руководительство писарями со стороны опытныхъ

статистиковъ; 3) постоянный контроль за правильностью доставляе-

мыхъ писарями свѣдѣній; 4) отвѣтственность писарей за преднамѣ-

ренно неправнльныя свѣдѣнія; 5) денежное вознагражденіе писарей

за ихъ статпстическій трудъ.

При этвхъ усювіяхъ можно будетъ производить подворння описи,

въ которыя если и вкрадутся ошпбки — гез пат Ьигаана езі — то статп-

стики будутъ зяать, въ какихъ мѣстностяхъ п какого рода эти ошибки;

если ихъ нельзя будетъ почему-либо исправить, то ихъ молшо ис-

ключить и онѣ не будутъ вліять на ѳбщіе внводы и не поставятъ

земскую дѣятельность на ложный путь. Волостная статистика сдѣ-

лалась своего рода «пугаломъ» для всѣхъ земцевъ, а между тѣмъ,

волостной нисарь есть единствениый настоящій статистикъ (если его

поставить въ указанныя выше условія), который можетъ дать досто-

вѣрнѣйшія подворныя свѣдѣнія. По самымъ свойствамъ своей про-

фессіа, оиъ хорошо знаетъ массу крестьяиъ своей волости; если ка-

кая-нибудь часть населенія даетъ писарю пеправпльныя свѣдѣнія, то

онъ это всегда замѣтитъ, тогда какъ профессіональный статпстикъ

этого не замѣтитъ почти никогда; онъ не только это замѣтитъ, но

испраішть неправнльныя показанія, сидяу себя въ правленіи, путемъ

такого разспроса жителей этой мѣстности, что они и не замѣтятъ,

что пнсарь собираетъ свѣдѣнія.

Много еще можно было бы сназать о недостаткахъ нынѣшнихъ

земскихъ переписей и о возможныхъ улучшеніяхъ въ этомъ дѣлѣ.

Но наша статья и безъ того уже растянулась на многія странпцы, и

потому развитіе дальнѣпшпхъ нашихъ соображеній по этому пред-

мету мы прёдбставляемъ себѣ представить въ другомъ мѣстѣ.

Въ заключеніе резюмируемъ все сказапное вь нашей статьѣ.

*
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1) Широкое распространеніе земской статистики вызываетсяпол-

ною несоетоятельностью земскихъ раскладокъ.

2) Не смотря на узкую, снеціадьную свою цѣль —выработку ира-

вильныхъ оцѣнокъ предметовъ земскаго обложенія, земская статп-

стика прнняла характеръ обще-экономическаго пзученія народнаго

быта, что обусловливается, съ одной стороньг, сложностью иринципа

земскаго поземельнаго обложепія, а съ другой— стремленіемъ зем-

ства уяснить экономическое положеніе сельскаго населенія.

3) Не смотря на такое распространеніе земской статистикп, про-

граммы для изслѣдованія не достаточно твердо еще выработапьт. Съ

одной стороны, онѣ страдаютъ нѣкоторой шаблонностью и состав-

ляютъ простую нерепечатку московскихъ программх; съ другой сто-

ронн, нѣкоторыя изъ нихъ, какъ наир. иетербургскія, слишкомъ но-

дробны п иотому мало прпгодны для практическаго выполненія.
4) Прп всѣхъ своихъ безспорныхъ достоинствахъ, экспедпціонный

способъ изслѣдованія страдаетъ тѣмъ капитальнымъ недостаткомъ г

что вннуждаетъ изслѣдователя работать съ такой быстротой, которая

дадеко не всегда допускаетъ возможность замѣтить всѣ характерныя

особенности изслѣдуемыхъ мѣстностей. Кромѣ того, въ случаѣ не-

добросовѣстнаго отношенія населенія къ изслѣдованію, послѣдній

лпшенъ возможности провѣрять данння населепіемъ показапія. Этотъ
недостатокъ экспедиціоннаго способа вредитъ разнымъ частямъ изслѣ-

дованія въ различной степени. Междутѣмъ, какъдляхозяйственнаго,

экономпческаго и оцѣночнаго изслѣдованія этотъ недостатокъ въ

значительной степени теряетъ сплу (ио и то при необходимомъ усло-

віи, чтобы изслѣдователи были люди опытные), для подворной описп

онъ имѣетъ первостепеиное значеніе, такъ какъ вся опись основы-

вается псключптельно на словесныхъ показаніяхъ крестьянъ.

Одна нзъ важнѣйш.ихъ ошибокъ въ современной органпзаціи зем-

скоіі статистикп заключается почти въ совершенномъ пгнорпрованіи

сельской интеллнгеаціи, вакъ рабочей статистнческой силы. Еслп
ошибки нашихъ губернскихъ статистическихъ комптетовъ заклю-

чаются въ томъ, что онп всѣ свои труды основываютъ на отвѣтахъ,

полученныхъ чрезъ полицію на разосланные разнымъ лицамъ стати-

стическіе бланкп, то ошибка земскпхъ статпстнческнхъ бюро заклю-

чается, напротпвъ, въ томъ, что они впали въ противоположную

крапность — основывали своп работы на свѣдѣніяхъ, добытыхъ

нсключительно лнчпымн усиліямн. Ѳсновной принцнпъ истпннойор-

ганизаціп земской статнстикн совершенно вѣрно бнлъ указанъ г. К.
Лаврскпмъ еще три года тому назадъ, и мы полагаемъ, что самый

современный н саыыі практпческій вопросъ для земской статистикн
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долженъ заключаться нменно въ томъ, —Еакиыъ образомъ соединить

экследиціонный способъ со способомъ разсилки бланковъ. Прибавимъ
еъ этому, что достоивство послѣдняго снособа заключается вовсе не

въ его дешеввзнѣ, какъ это нринято обыкновенно думать (дешевая

статнстика —дрянная статистика — это долженъ помнить всякій зем-

скій гласный), а въ томъ, что при разумномъ его унотребленіи, ыожно

получпть достовѣрныя свѣдѣнія.

6) Какъ окончательный выводъ изъ всѣхъ нашихъ разсужденін,

слѣдуетъ, что коренной недостатокъ земскон статистики заключаетсл

въ отсутствіи обдуманной организацін. Слишкомъ ужъ легко смотрятъ

на учрежденіе статистическихъ бюро: все дѣло сводится къ тому,

чтобы достать статпстика п нрограмыы. Между тѣмъ, дѣло вовсе не

въ этомъ. Главнѣйшая и труднѣйшая задача заключается въ томъ,

чтобы, во-нервыхъ, нодготовить мѣстное населеніе къ такимъ круп-

ныыъ статистическимъ операціяыъ, какъ подворныя нереписи; во-

вторыхъ, необходимо обезпечить возможность провѣрки всѣхъ соби-
раемыхъ данныхъ; въ-третьнхъ нривлечь мѣстную интеллигенцію

къ дѣятельноыу участію въ статистическихъ работахъ; въ четвер-

тыхъ, выработать такія нрограмыы, которыя, не обреыеняя изслѣдо-

дованіе обиліемъ рубрикъ, были бы, съ одной стороны, нримѣнииы

къ ыѣстнымъ особенностямъ, а съ другой — пе упускали бы изъ виду

общихъ статистическихъ цѣлей и возможности сравненія съ земскиын

изслѣдованіями всѣхъ губерній; въ нятыхъ, наконецъ, въ умѣлоыъ

сформированіа штата изслѣдователей.

Ви сЬос сіез оріпіопз іаіііі 1а ѵёгііё, говоритъ французскаяпосло-
вица, и мы закончиыъ нашу статью пожеланіеыъ, чгобы изложенные

въ ней факты и соображеніа нослужнли поводоыъ къ наиболѣе пол-

яоыу выяснекію затронутыхъ здѣсь вопросовъ.

Н. О. Осиповъ.
Бердянскъ. 24 іюжя 1888 г.



Продоволыжнное дыо у крестьянъ йверной Рояи.
Общественные хлѣбные магазины и мірскіе продовольственнне

каппталн въ жпзни нашего крестьянства играютъ почти ту же роль,

что сберегательныя кассн и, отчасти, страховне капиталы у за-

надно-европейскаго рабочаго. Задача тѣхъ и другихъ — поддержка

рабочаго въ трудные моменты жпзни. Въ земледѣльческой Россіи

сбереженіа народа въ видѣ хлѣба наиболѣе расиространены, что,

конечно, и естэственио. Наравнѣ съ хлѣбнымп запасами въ патурѣ,

во многпхъ мѣстностяхъ существуютъ общественные иродовольствен-

нне капиталы; крестьянскимъ обществамъ нредоставлено ираво

обращать хлѣбные запасы въ денежнне каииталн, съусловіемъ рас-

ходовать ихъ исключительно на продовольственныя нуждн. Между
земскими учрежденіями и дѣятелямя встрѣчаются стороннпки обо-

ихъ способовъ обезпеченія народнаго продовольствія. Въ послѣдніе

годы, , однако, многіе склонны отдавать преиыущество второму спо-

собу; осуждая старинннй, чисто крестьянскій сиособъ храненія про-

довольстсія натурою, находятъ, что обращеніемъ хлѣбныхъ запасовъ

въ деньги, крестьяае избавляются отъ расходовъ но содержаніюма-
газиновъ, отъ усушки, мншеяди, не говоря уже о томъ, что продо-

вольственнне капиталы могутъ прпноснть проценты, иногда значи-

тельные.

Не разрѣшая даннаго вопросаиоотношеніюкъдругимърайономъ
Россіи, мн подѣлимся имѣющимися у иасъданнымии свопминаблю-

деніями относительно сѣвернаго края. Въ мѣстностяхъ нашего края,

гдѣ земледѣліе у крестьянъ является главнымъ занятіемъ и промыс-

ломъ, обезпечивая пхъ существованіе и платежння средства , хране-

ніе продовольствія въ зернѣ во многихъ отношеніяхъ внгодпо. Ил-
люстрируемъ это примѣромъ.
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Въ Помоздинской Устьеысодьскаго уѣзда, волости, расположенной

въ верховьяхъ р. Вычегды, земледѣліе доставляетъ жителямъ значи-

тельныя выгоды. Въ хорошіе годы урожаи самъ 10— 15, въособенно-
сти на равнннахъ и иодсѣкахъ, здѣсь не рѣдкость. Въ урожаГшые

годы помоздинскимъ крестьянамъ удавалось пополнять своіі хлѣбный

общественный магазпнъ почтп до полной, установленной закономъ

нормы. Когда же наступшш неурожаи, недороды, хлѣбные запасы

являлись для креьтьянъ громаднымъ подспорьемъ. Къ 1-му сентября
1884 года, въ помоздинскомъ магазвнѣ состояло на лпцо болѣе 1,100

четвертей хлѣба, который въ неурожапный 1884 годъ раздавался кре-

стьянамъ въ ссуду безъ всякихъ нроцентовъ, всѣ нужды болѣе ила

менѣе былп удовлетворены и къ 1-му апрѣля 1885 года въ магазннѣ

состояло еще на лицо около 300 четвертей. Кстати нѣсколько словъ о

содержапіи и администраціи помоздинскаго магазина. Вндачею хлѣба

завѣдуетъ вахтеръ, за свои обязанностн получающій отъ общества воз-

награжденія 20 руб. въ годъ. У вахтера хранятся ключи отъ мага-

зина и шнуровыя книги, куда записываютъ, кому и сколько выдано

въ ссуду хлѣба. Канцелярскія обязанности исиолнаются сельскимъ

писаремъ. По окончаніи выдачи хлѣба изъ магазпна, послѣдній за-

пирается ключемъ вахтера и припечатываются печатями вахтера и

сельскаго старосты. Открывается магазпнъ такжевсегда въ присут-

ствіп сельскаго старосты, который самъ сшшаетъ свою нечать. При
выдачѣ ссудъ сельскій староста не нрисутствуетъ и за цѣлость

хлѣба отвѣчаетъ одинъ тольео вахтеръ. Незначительность вознаграж-

денія вахтеру объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что крестьяне

смотрятъ на вахтерскую обязанность, какъ на натуральную повин-

ность, которую исполнить обязанъ кая:дый членъ общества; внро-

чемъ, вахтеръ имѣетъ ираво замѣиить себя другимъ лпцомъ, когда

напр. въ вахтера избираются крестьяне изъ дальнихъ деревень. Та-

кіе крестьяне обыкновенно ванпмаютъ за себя другое лицо, ириила-

чивая ему, сверхъ жалованья, еще рублей 20 изъ своихъ денегъ.

Имѣя въ виду указанный иримѣръ, иодобные которому встрѣ-

чаются у насъ нерѣдко, возвращаемся къ пзложенію соображеній и

выгодъ натуральнаго продовольствія. Если бы поиоздпнскіе крестьяне

согласились обратить свои натуральные занасы въ деньгн, то имъ

пришлось бы продать ихъ въ урожайный 1883 годъ, когда не пред-

видится ссудъ пзъ магазвна, но цѣнѣ довольно низкой, не болѣе 7 р.

за четверть. Въ неурожайный же годъ, какъ въ 1884 г., нришлось

бы снова покупать хлѣбъ, но уже ио возвышенной цѣнѣ Въ тотъ же

1884 г. у частныхъ торговцевъ хлѣбъ продавался по 13 р. за куль,

такъ что будь хлѣбпые заиасы обращены въ деньги, нашимъ крестья-
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намъ пришлось бн потерять отъ этой 6 тысячъ рублей. Вотъ одно

соображеніе, почему крестьяпе наши находятъ для себя невыгоднымъ

обращеніе хлѣбнихъ запасовъ въ денежный нродовольственный ка-

ниталъ. Но есть и другія. Выдача ссудъ изъ продовольственнаго

хлѣбнаго магазина не производится лншь въ тѣ годы, когда бываетъ

хорошій урожай. Если же урожай хлѣба будетъ ниже посредствен-

наго, то выдача ссудъ нзъ магазина производится въ количествѣ отъ

500 до 1,500 пудовъ. Въ послѣднемъ случаѣ, общественннй хлѣб-

ный магазинъ играетъ роль «хлѣбнаго банка, и доставляемыя имъ

населенію выгоды вполнѣ окупаютъ всѣ расходы по содержанію ма-

газина. Дѣло въ томъ, что цѣна на хлѣбъ весной и осенью въ на-

шей мѣстности далеко не одинакова. Разница на одинъ пудъ въ

частной торговлѣ доходптъ нерѣдко до 100 проц. Въ годы съ по-

средственнымъ урожаемъ, крестьяне, у которыхъ своего хлѣба не

достаетъ до «нови», обыкновенно берутъ ссуду изъ общественнаго
магазина, которую и возвращаютъ въ магазинъ осеныо, послѣ уборки

своего хлѣба. Кредитъ для крестьянъ въ этомъ случаѣ весьма выго-

денъ. Ни одинъ, конечно, торговецъ не согласится выдать въ ссуду

1,000 пудовъ хлѣба съ условіемъ получить ту же тнсячу пудовъ

осенью. При выдачѣ ссуды весною, торговецъ назначитъ цѣну на

хлѣбъ, которая стоитъ въ это именно время, да еще присчитаетъ на

каипталъ извѣстный процентъ. Изъ общественнаго же магазина кре-

стьане берутъ ссуду безъ всякихъ процентовъ, а если бы переложить

взятую вееной крестьяниномъ ссуду на деньгн, то окажется, что онъ

обыкновенно беретъ весной ссуду на сумму, большую той, которую

возвращаетъ осенью. Что касается непроизводительннхъ, будто бы,
расходовъ по содержанію магазиновъ, а равно потерь отъ усушки

зерна, мышеяди и проч., то такія печальныя явлеаія встрѣчаются

только въ обществахъ, гдѣ по управленію хлѣбными магазинами

допускается безпорядокъ, гдѣ администрація магазина злоупотреб-
ляетъ своими обязанностями. Въ помоздинскомъ хлѣбномъ магазинѣ

пропажи хлѣба отъ усушки нли мышеяди, за послѣдніе двадцать лѣтъ,

никогда не случалось. При повѣркѣ хлѣба въ 1884 году, въ мага-

зинѣ на лицо овазался даже иѣкоторый, хотя и неболыпой, излишекъ

хлѣба, получившійся вѣроятно, отъ примѣра хлѣба при засыпкѣ въ

магазинъ. Не лишнее также замѣтить, что у нашихъ крестьянъ вообще
въ обнчаѣ хранить свои сбереженія не въ деньгахъ, а въ хлѣбѣ;

встрѣчаются богачи, у которыхъ хранится въ амбарахъ по 1,000 и

болѣе пудовъ хлѣба, составляющаго наслѣдственную собственностьи
расходуемаго лишь въ самыхъ крайнихъ случаяхъ. Если бы хранить

свои запасы въ зернѣ было невыгодно, по иричинѣ усушки н мышеяди,
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то наши «хозяйственные» мужики давно бы свои хдѣбные запасы

обратили въ деньги.

Въ другихъ случаяхъ крестьяне находятъ бодѣе удобныыъ и

выгоднымъ свои продовольственныя средства хранить въ деньгахъ.

Въ тѣхъ мѣстностяхъ сѣверной иолосн Россіи, гдѣ земдедѣліе не

обезпечиваетъ даже собственнаго нродовольствія крестьянъ, тамъ

продовольственные запасы оказывается болѣе выгоднымъ хранить въ

деньгахъ. Во всѣхъ трехъ печорскихъ волостяхъ, расположенныхъ въ

Вологодской губерніи, имѣются денежные продовольственные капи-

талы. Каждая волость имѣетъ свой продовольственный капиталъ, на

который ежегодно закупаются хлѣбъ и сѣмена. (Мѣстныя сѣмена

дозрѣваютъ не каждый годъ). То и другое перепродается крестья-

намъ но той цѣнѣ, по которой обходится въ покупкѣ; общественные

продовольственные кааитадн здѣсь играютъроль оборотныхъ суммъ,

капнталовъ. Закупка оптомъ н перепродажа хлѣба крестьянамъ произ-

водится съ цѣлью пониженія цѣнъ на ссужаемый хлѣбъ и вообще

ноддержанія умѣренныхъ цѣпъ на рынкѣ. Если бы на Печорѣ не су-

ществовадо покунки-нродажи хлѣба при посредствѣ общественныхъ
капиталовъ, иди еели бы денежныя ссуды выдавались крестьянамъ

на руки, то въ частной торговлѣ хлѣбъ продавадся бы въ 1884 г.

не дешевле 2 рублей за пудъ. Въ дѣйствительности же, онъ въ ма-

газинахъ, наПечорѣ, иродавался тогда по 12 р. 80 к. за куль, а у

частныхъ торговцевъ по 14 р. за куль.

Въ Олонецкой губерніи общественння продовольственныя сред-

ства хранятся въ зернѣ лишь въ уѣздахъ Каргоиольскомъ и Вы-
тегорскомъ и въ нѣкоторыхъ волостяхъ Лодейнопольскаго уѣзда,

Въ остальныхъ же уѣздахъ, онп обращены въ деньги.

На губернскія продовольственныя суммы Олонецкое губернское
земство ежегодно закупаетъ въ Рыбинскѣ значитеяьныя партіи хлѣба.

который и продается затѣмъ житедямъ по тои цѣнѣ, по какой хлѣбъ

обходится въ закупкѣ. Какъ и въ Печорѣ, завупленный хдѣбъ зем-

ство всегда продаетъ населенію нѣсколько дешевде, чѣмъ чаотные

торговцы. Въ 1830 году, Олонецкимъ губернскимъ земствомъ было
закуплено до 30,000 кудей хлѣба. Тогда въ частной торговлѣ хдѣбъ

поднядсз до небывалой нрежде цѣны, до 18 руб. закуль. Земство же

находило возможнымъ во всѣхъ волостяхъ губерніи продавать хлѣбъ

по 13 р. 50 к., такъ что, благодаря земству, крестьяне могдисохра-

нить до 100,000 рубдей серебромъ, которне доджны быди бы пере-

пдатить торговцамъ въ томъ случаѣ, еслн бы земствомъ не бндо
организовано онтовой закупкп и перепродажи хлѣба.

Какъ на одно изъ неудобствъ обезпечеиія продовольствія на-
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турою, противники этого способа, насколько намъ извѣстно, указн-

ваютъ на то, что по поводу выдачп ссудъ изъ общественнаго хлѣб-

наго ыагазина между общеетвами и уѣздной земскон управой не

рѣдко происходятъ пререканія относительно того, кому изъ крестьянъ

слѣдуетъ выдать ссуду п кому нѣтъ. Причиною подобныхъ прере-

каній служитъ, говорятъ, то, что крестьяне нпкакъ пе хотятъ понять

что общественные запасы — ихъ крестьянское достояніе, считая ихъ

имуществомъ тзетымъ, которымъ не грѣхъ попользоваться всякому.

Стоптъ только нѣкоторымъ дѣйствительно нуждающимся крестья-

намъ заявить о необходимости въ ссудѣ, какъ о томъ лсе заявляетъ

почти все общество, поименнын списокъ котораго отсылается въ

управу. Получивъ такой списокъ, управа вычеркиваетъ, иногда, бо-

лѣе половпны иросителей, но тогда и общество отказывается, въ

свою очередь, дать иоручительный приговоръ, вслѣдствіе чего вы-

дача ссудъ и не можетъ быть ироизведепа. Намъ кажется, что ис-

точпикъ такнхъ пререканіи кроется въ прпвычкахъ, обычаяхъ кре-

стьянъ, обусловленпыхъ общинною формою пхъ лспзни. Хозяиномъ

общественныхъ хлѣбныхъ магазиновъ въ земской Россіи, и съточкп

зрѣнія земства, является не волость или общество, которымъ ири-

надлежатъ этп магазиньт, а земство. Отсюда всѣмъ извѣстный норя-

докъ иолученія ссуды изъ ыагазина. Чтобы получить ссуду, нуждаю-

щіеся въ ней крестьяне обращаются къ сельскому старостѣ, послѣд-

ній собираетъ сходъ, на которомъ и рѣшается вопросъ, кому слѣ-

дуетъ выдать ссуду и кому нѣтъ. Именной списокъ просителей и

ручательнып приговоръ общества въ исправностп уплаты ссудн

отправляется въ земскую управу. Получивъ заявленіе о ссудѣ, управа

командируетъ своего члена для провѣрки на мѣстѣ дѣйствитель-

ности нужды въ ссудѣ; прп этомъ не рѣдко случается, что членъ

управы вычеркпваетъ изъ списка нѣкоторыхъ крестьянъ, которыхъ,

по имущественному ихъ положенію, онъ прпзнаетъ непуждающи-

мися въ ссудѣ. Такой порядокъ, установленный закономъ, пред-

ставляетъ большія неудобства. Пріѣхавіпій для дознанія членъ

управы едвали въ состояніи правильно рѣшнть на практикѣ весьма

сложный вопросъ — кому выдать ссуду н кому пѣтъ; этотъ вопросъ

можетъ и долженъ быть рѣшенъ только обществомъ, которое и обя-
зывается при этомъ дать рѣшительный прпговоръ. Крестьяне другъ

друга прекрасно зпаютъ и выдачу своего хлѣба изъ магазина не

произведутъ зря. Если же и случается, что въ списки просителей

попадаютъ лица, которыя могли бы обойтнсь и безъ ссуды, то право

ихъ на полученіе ссуды крестьяне мотивируютъ тѣмъ, что въ

составленін общественныхъ хлѣбпыхъ запасовъ приниыали участіе
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веѣ члены общества, а нотому каждый членъ общества нмѣетъ

нолное нраво н на полученіе ссуды, конечпо, съ разрѣшенія только

всего общества.
Въ одну осень намъ случвлось прнсутствовать на нѣсколь-

кихъ сельспяхъ сходахъ въ вычегодскомъ н печорскомъ краѣ, прн об-

сужденіи вопроса о раздачѣ ссудъ. Мы почти повсюду наблюдали тотъ

фактъ, что мѣстные сельскіе богачп, торгующіе крестьяне, о 6 ыбно-

венно не обращалнсь за ссудою? въ число просптелей, однако, попа-

дали крестьяне »достоночетпые>, у которыхъ, какъ всѣмъ было из-

вѣстно, были запасы своего хлѣба отъ прошлыхъ лѣтъ по 100 и бо-

лѣе пудовъ. Не смотря на это, общество не нашло достаточныхъ

основаній для отказа такнмъ крестышамъ въ ссудѣ. Земская управа

не вмѣшивалась въ распоряженіе обществъ при назначеніп ссуды, п

нрп новѣркѣ спнсковъ просителей почтпниктб не былъвычеркнутъ.
Въ 1884 году, въ вычегодскомъ краѣ, по случаю полнаго пеурожая,

почти всѣ крестьяне обратнлпсь съ просьбамп о выдачѣ продоволь-

ственныхъ ссудъ, и земской управѣ, конечно, пе было никакой возмож-

ностн нровѣрпть списки проснтелей, число которыхъ доходило до

нѣскольквхъ тысячъ.

По только что пзложеннымъ соображеніямъ, намъ казалось-

бы, что для болѣе успѣшнаго развнтія продовольственнаго дѣла

крайне было бы желательно нраво раздачп пзъ общественныхъ ма-

газпновъ хлѣба предоставить одиому обществу или волоств, безъ
предварительнаго разрѣшенія земской управы; другпми словамн, слѣ-

довало бы признать хозяиноыъ магазипа не земскую управу, а обще-
ство пли волость, кому принадлежнтъ магазилъ. Тогда крестьяне

пересталп бы смотрѣть на свой магазипъ, какъ на казенное имуще-

ство, которымъ не грѣхъ и попользоваться, но сталп-бы ревниво охра-

нять его интересы. Что же до земства, то на его обязанностп но

отношенію къ продовольственнымъ хлѣбнымъ магазпнамъ, слѣдовало

бы возложить: 1) строгое наблюденіе за пополненіемъ продоволь-

ственныхъ запасовъ въ урожайные годы до установленпой нормы

(сохраненіе этихъ запасовъ въ зернѣ пли деньгахъ предоставить

усмотрѣнію самаго общества); 2) провѣрку этпхъ запасовъ, натураль-

ныхъ нли денежпыхъ и предоставить ему нраво дополнятъ снпскн про-

сптелей, нуждающихся въ ссудѣ. Послѣднеенеобходимовотъпочему.

Въ каждомъ крестьянскомъ обществѣ всегда найдется нѣсколько чле-

новъ немощныхъ, больныхъ п престарѣлыхъ, прпзрѣвать которыхъ,

по закону, обязано общество, къ которому они приппсапы. При со-

ставленіи снисковъ нуждающихся въ ссудѣ, въ нослѣдніе попадаютъ

только крестьяне, имѣющіе земельные надѣлы, деревенскій же нро-
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летаріатъ обыкновенно изъ этпхъ сппсковъ исключается. Во времена

полныхъ неурожаевъ примѣшивать различные суррогаты въ хдѣбъ

первые обыкновенно начинаютъ самобѣднѣйшіе жители волости, про-

летарія, оставленные обществомъ; имъ подражаютъ другіе и т. д. Въ
устраненіе подобныхъ случаевъ, наблюденіе за безустаннымъ исполне-

ніемъ закона о призрѣніп слѣдовало бы возложить на земство, съ ко-

торымъ волость въ дѣлѣ народнаго ііродовольствія имѣетъ въ на-

стоящее время наиболѣе близкую связь.

Но иомимо спеціально продовольственныхъ средствъ, народное про-

дэвольствіе въ нашпхъ краяхънаходитъсебѣподспорье, въкрайнихъ

случаяхъ, п въ другихъ псточнпкахъ, чаще всего въ мірскихъ капита-

лахъ, въ общественныхъ доходахъ отъ угодій, аренды и т. п. Въ той

же,упомянутой выше помоздинской волости, въ послѣдпіе годн, скопи-

лось мірскаго капптала до Б тысячъ рублей, которып въ неурожай

ный 1884 г. тоже оказалъ нашнмъ крестьянамъ существенную услугу.

Весь мірской каппталъ крестьяне уиотребидп тогда на покупку сѣ-

мянъ, такъ какъ находпвшійся въ магазинѣ хлѣбъ не удовлетворялъ

требованіямъ сѣмяпного. Вообще, мірскіе капиталы, наравнѣ съ

общественнымп продовольственнымп средствами, въ жизни нашего

крестьянства не рѣдко бываютъ очень цѣнны. Въ обществахъ вездѣ

имѣются тавіе капиталы, крестьяне имп пользуются, въ нѣкоторыхъ

случаяхъ, какъ оборотными суммами. Казенные, земскіе п другіе
платежи, какъ извѣстно, бгаваютъ срочные. Между тѣмъ, въ теченіе
года крестьяне не во всякое время бываютъ при деньгахъ, раз-

срочка или отсрочка платежей для нихъ иногда зпачитъ все. Съ
этою цѣлью, волостное правлепіе, если имѣется въ обществѣ мірской

капиталъ, на основаніи разрѣшптельнаго общественнаго приговора,

дѣлаетъ заемъ изъ мірскихъ суммъ, который затѣмъ и покрывается

въ теченіе года изъ сборовъ, слѣдуемыхъ съ крестьянъ въ счетъ пла-

тежей. Такой порядокъ, напримѣръ, ведется въ Шугорскоіі волости,

Устьсысольскаго уѣзда. Вываетъ даже и такъ, что уѣздныя земскія
управы, когда у нихъ въ кассѣ не оказывается на лпцо денеіъ на

удовлетвореніе текущихъ расходовъ, также ирибѣгаютъ къ займу,

съ разрѣшенія губернскнхъ земскихъ управъ, изъ продовольствен-

ныхъ пли ыірскихъ суммъ, если онѣ хранятся въ мѣстномъ казна-

чействѣ. Заемъ, конечно, покрывается при поступлеаіи въ земскую

каесу текущихъ окладовъ иди недоимокъ. Точно также мірскіе кани-

талы могутъ служить весьма пригодннмъ фондомъ для образовапія
волостныхъ кассъ, откуда крестьяне моглп бы пользоваться долго-

срочнымъ кредптомъ, столь необходимымъ для земледѣльческаго на-

селенія.
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Не смотря на столь важное значеніе для крестьянскаго хозяй-

ства мірскпхъ канвталовъ, въ послѣднее время, однако, почти нн-

чего не сдѣлано для увелпченія или сохранееія ихъ; мірсніе капп-

тали предоставленн въ полное распоряженіе обществъ, благодаря
чему, милліоны ихъ, безъ всякаго разумнаго основанія, были подѣ-

лены крестьянамп по рукамъ. Значптельныя мірскія суммы былн
также растрачены въ прежнее время волостными властями. Чтобы

сохранить имѣющіеся еще въ нѣкоторыхъ обществахъ мірскіе ка-

ппталы, крайне желательно: 1) безусловно занретить крестьянсвпмъ

обществамъ дѣлежъ мірскихъ суммъ по рукамъ; 2) наблюдепіе н

вонтроль за мірскими капиталммп возложпть на земство, такъ какъ съ

нимі. волость имѣетъ напболѣе тѣсную связь, и иритомъ потому, что

мірскіе каппталн пмѣютъ самое блпзкое отношеніе къ продовольствен-

нымъ капиталамъ; 3) въ видахъ увеличенія мірскихъ суммъ, всѣ до-

ходы отъ мірскихъ оброчныхъ статеп илп, ио крайней мѣрѣ, нѣкото-
рую часть пхъ, обращать на образованіе и увеличеніе мірскихъ ва-

пнталовъ.

Вотъ немногія наши наблюденія надъ здѣшнею крестьянскою

жизныо. Трудно жпвется мужпку въ нашпхъ суровыхъ, пустынныхъ

мѣстахъ; неурожаи, повторяющіеся въ послѣднее время все чаще, а

также другія причины подрываютъ благосостояпіе населенія. Въ

годины общпхъ несчастій крестьяне перемогаются указаннимп выше

средствамп, но случается, что и не «ыдержпваютъ, нужда заѣдаетъ

отдѣльныя семьн и носелки. Особенно тяжело здѣсь отозвался неуро-

жай 1884 г., отъ котораго крестьяне не успѣли оправиться и до

сихъ поръ. Обезсплившія семьп выселяются на новыя мѣста; изъ

одной только помоздинской волости выселплпсь въ Сибирь 40 се-

мействъ.

IV. яг.



ШЬШШЯІІСТВЕИНОЕ ОШРМІЕ.

Количество в расположеніе винокуревныхъ и свеклосахарныхъ заводовъ: боль-

шихъ, среднихъ и малыхъ. — Колачество потреблевннхъ ими цроизведеній сель-

скаго хозяйства. —Рабочіи вопросъ иа спекюсахарныхъ заводахъ. —Табаковод-

ство. —-Вопросъ о кризисѣ въ Боровичскомъ сельскохозяйственвомъ обществѣ. —

Полтавское сельскохозяйственное общество. —Докладъ г. Щербачева по табако-

водству. —Кіевское сельскохозяйствепное общество. — Вопросъ о разграниченіи

земель ,помѣщичьихъ и креотьяаекихъ.— Распоряжеиіе Главнаго Управленія Гооу-

дарственпаго Ковнозаводства по коневодству въ киргизскихъ степяхъ. — Цирку-

ляры Министра Внутреннихъ Дѣлъ во поводу закона о наймѣ сельскихъ ра-

бочихъ.

Опыты хозяйства по новоі —«СолнечноіЬ системѣ, казалось, должны

понолебать общенрйнятое нравнло сельскохозяйственной науки, что

неслѣдуетъ оічуждать на сторону сырыхъ произведеній землн, анадо

нереработка пхъ на мѣстѣ въ продукты высшаго норядка, съ цѣлію

удобренія земли отбросами пронзводства. Ес.ш нрн новой снстемѣ

хозяйства нонолненіе азотистыхъ веществъ ночвы становптся воз-

можнымъ посредствомъ запахиванія въ нее растеній — азотособпра-

телей, то конечно тогда уже пе стоптъ хлонотать о заводахъ вн-

нокуренныхъ, крахмальныхъ н другихъ, при посредствѣ воторыхъ

азотпстыя частн растеній остаются дома, а на сторону идутъ лпіпь

углеродистыя части, добывае.мыя растеніями нзъ воздуха. Оно бы и

могло быть такъ, еслн бы здѣсь дѣло шло безъ разныхъ осложненій ,

если бы самый вонросъ о свойствѣ нѣкоторыхъ растеній брать азотъ

изъ воздуха былъ окончательно выясненъ. Но пзъ нриведенныхъ

въ прошломъ обозрѣнін научпыхъ пзслѣдованіп но этому нредмету —

ясно только одно, что ешь растенія, посѣвъ и запахиваніе которыхъ

обогащаетъ почву азотомъ, но какъ это дѣлается; путемъ ли исключн-

тельнаго поглощенія растеніями азота изъ воздуха, или же вслѣд-
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ствіе того, что этн растеаія обладаютъ споеобностыо пользоваться та-

кими азотистымн соединеніями въ почвѣ н подиочвѣ, усвоеніе кото-

рыхъ недоступно другнмъ растеніямъ;— объ этомъ наука не пришла

еще къ окончательному заключеніго. Кромѣ того, какъ ноказываетъ

практика хозяйства по солнечной системѣ, при ней нельзя обойдтись,

во всѣхъ безъ исключенія случаяхъ, однимъ запахнваніемъ зеленаго

(азотистаго) удобренія; при ней оказывается именно нужнымъ вдо-

женіе въ почву фосфоритовъ. Сверхъ того извѣстно, что навозъ и

многіе изъ отбросовъ разныхъ производствъ, при вложеніи ихъ въ

землю, кромѣ снабженія ея азотомъ, дѣйствуютъ на ея плодородіе

другими своими свойствами. Если, наконецъ, взять въ разсчѳтъ, что

солнечная система не вездѣ можетъ быть нримѣнима, то нолучимъ

выводъ, что какъ въ настоящее время, такъ по всей вѣроятности и

въ будущемъ, сельское хозяйство будетъ постоянно нуждаться въ

отбросахъ отъ переработки сырыхъ произведеній земли. Изъ числа

этихъ производствъ распространены у насъ въ Россіи, главнымъ об-

разомъ, винокуренное и свеклосахарное. Поэтому весьма интересно

будетъ бросить взглядъ, на сколько они въ дѣйствительности слу-

жатъ пользамъ нашего сельскаго хозяйства.

Пристуная къ этому, мы должеы имѣть .въ виду, что не всякій

впнокурениый и свеклосахарнын заводъ можетъ служить сельсиохо-

зяйственнымъ цѣлямъ. Такъ пменно, крунные заводы, устраиваеиые

съ чисто коммерческими цѣлями, особенно же въ городахъ, не мо-

гутъ снабжать отбросами своихъ производстаъ ту землю, на кото-

рон воздѣлываются переработываемыя ими проазведенія этой земли.

Только малые и отчасги средніе заводы, расположенеые въ имѣ-

ніяхъ, или подлѣ нихъ, оказываютъ вліяніе на сельскохозяйствен-

ное дѣло. Въ этихъ видахъ приходится обратить вниманіена то: гдѣ

и какъ расиоложены у насъ разной величины винокуренные и свекло-

сахарные заводы, сколько они потребляютъ сельскохозяйственныхъ

нродуктовъ и какихъ именно? Отвѣчающія на эти вопросы данныя

находимъ въ вышедшемъ недавно отчетѣ Департамента Неоклад-
ныхъ Сборовъ Минпстерства Финансовъ.

Изъ этого отчета видно, что всѣхъ заводовъ въ Имперіи дѣй-

ствовало въ отчетномъ году 2,377. Изъ этого числа на западную

часть государства — губерніи прибалтійскія, прпвислянскія, сѣверо-

и юго-западныя прпходится 1,501 заводъ; на центръ, т. е. губерніи
среднія черноземныя, среднія промышленныя и малороссійскія —

602 завода; а на сѣверныя. восточныя пюжныя части Россіп — 274.

Изъ общагочислазаводовъ, дѣйствовавшихъвъІВбѴб Г0 ДУ (2,377) —

малыхъ заводовъ (выкурка которыхъ ненревышаетъ 25,000 ведеръ)
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было 1,446; среднихъ (выкуривающпхъ отъ 25,000 до 100,000

вед.)— 745; больгаихъ (съ выкуркою свыпге 100,000 вед.)— 186.

Самое большое число малыхъ заводовъ приходится какъ-разъ на

тѣ части Россіи, на которыя мы въ сентябрскомъ обозрѣніи увазы-

валн какъ на болѣе соприкоснувшіяся съ Занадно-Европейской кулі-

турой и ранѣе другихъ частей Россіиначавшія историчѳскую жизнь.

Такъ именно въ губерніяхъ Царства Польскаго, занадныхъ и прп-

балтійскихъ сосредоточено 1,125 малыхъ заводовъ (изъ общаго ихъ

числа 1,446). Большихъ здѣсь всего только 18 (нзъ общаго ихъ

чисда 186). Напротивъ, въ средне-промышленныхъ губерніяхъ. сред-

нихъ-черноземныхъ и малороссійскихъ заводовъ малыхъ — 222, аболь-

гапхъ— 114; въ томъ числѣ самый крупный въ Россіи по размѣрамъ

выкурки — Маріинскін въ городѣ Липецкѣ, выкурившій въотчетномъ

году 547,780 ведеръ.

Въ восточныхъ губерніяхъ малыхъ заводовъ только 11, а боль-

шихъ въ трое болыне — 31.

Бъ болѣе благопріятномъ для сельскаго хозяйства отношеніп

стоятъ числа малыхъ и болынихъ заводовъ въ сѣверныхъ губер-

ніяхъ, гдѣ малыхъ заводовъ 52, болынихъ только — 1.

Въ южныхъ губерніяхъ — малыхъ заводовъ 17, большихъ — 11.

Средніе заводы тоже въ болѣе значительномъ числѣ групнпру-

ются въ губерніяхъ привпслянскпхъ, прибалтійскихъ и югозанад-

ныхъ; во всѣхъ этихъ мѣстностяхъ насчитывается 317 среднихъ за-

водовъ. Значительно ихъ число тамъ, гдѣ надъ числомъ малыхъ

заводовъ преобладаетъ число болыпихъ, т. е. въ среднихъ чернозем-

ннхъ губерніяхъ, гдѣ насчитывается среднихъ заводовъ 148. Въ во-

сточныхъ губерніяхъ число ихъ равно числу больгаихъ — 30; такимъ

образомъ здѣсь прп 1 1-ти малыхъ заводахъ, больгаіе и средніе, вмѣ-

стѣ взятые, превосходятъ почти въ гаесть разъ число малыхъ заво-

довъ.

Затѣмъ нѣкоторое понятіе о значеніп для сельскаго хозяйства

винокуренныхъ заводовъ даютъ цифры отчета, указывающія на ко-

личество и родъ перекуренныхъ заводамн ироизведеній сельскаго хо-

зяйства. Такъ изъ этихъ цифръ впдно:

Хлѣбныхъ прппасовъ перекурено 48.221,524 пуда; картофедя —

84.616,592; патоки— 4.773,732. Изъ хлѣбныхъ продуктовъ больгае

нотреблено заводами ржаной муки — 31.288,636 пуд.; пгаеничной—

только 1.038,299; просяной— 1.403,929, а кукурузной— узке 3.204,151;

овсяной —лвгаь 321,424 и ячмешгой— 367,921; гречневой — только

12,752; солоду сухого 6.688,407, а зеленаго— 5.814,381; при употреб-
леніи на выкурку 84 милл. картофеля, крахмалу потреблено лигаь
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18,855 пудовъ. Свеклосахарной патоки пошдо на перекурку

4.773,732 пуда.

Если взять цнфры прошлаго десятилѣтія, то оказывается, что

винокуреше изъ хлѣбныхъ продуктовъ уменьшается, но за то уве-

лпчивается винокуреніе изъ картофеля и патоки. Въ среднемъ за

десятплѣтіе (съ 18775 по 188 4 /б гг.) количество перекуреннаго хдѣба

составляло 58 мплл. пудовъ, вънѣкоторыегода доходило до 70милл.,

а въ 188 4 / 5 сократилось до 48милл. Напротивъ, картофедювъ сред-

немъ шло на винокуреніе съ 187 4 /5 ио 187 в /9 годъ 36 милл., а въ

остадьные періоды по ІЗв 3 / 4 годъ уже 56 мидл.; въ періодъ же

188 4 /5 г., какъ выше приведено, картофелю нерекурено болѣе 84 'Д
милд. пудовъ.

Въ виду не разъ указаннаго въ нашихъ обозрѣніяхъ значенія
винокуренія изъ крахмаш и картофельной муки, мы можемъ здѣсь

сообщить, на основаніи данныхъ отчета, что въ 188 4 /5 годахъ это

винонуреніе производидось на 13 заводахъ въ губерніяхъ: Влади-

мірской, Ярославской, Казанской, Рязанской, Тульской, Снмбирской,
Тамбовской и Люблинской. Всѣ эти заводы курили не прямо изъ

картофедьной мукп и крахмала, а примѣшивая ихъ въ различныхъ

количествахъ к гь ржаной мукѣ и другимъ хлѣбнымъ нрипасамъ, а

также и къ картофелю. Результаты выхода снирта бнли различны.

Иногда иримѣсь крахмала уменьшада выходы, иногда увеличивала;

вообще, какъ надобно полагать, здѣсь дѣдо сводилось на качество

прішасовъ и умѣнье впносура.

Былъ еще произведеаъ (въ Рязанской губ.) опытъ винокуренія

изъ земляной грушп. Быдовзято 609 иуд. груши, 8пуд. ржаноймуки

п 17пуд. сухого солода. Получено пзъэтихъ прииасовъ 5,250° синрта.

Относя здѣсь на долю хлѣбныхъ припасовъ 972,5° спирта, получимъ

на земляную грушу 4,277,5°, иди окодо 7° съ пуда.

Въ числѣ дѣйствовавшихъ въ отчетномъ періодѣ заводовъ было

49 дрожжево-винокуренныхъ. Они перекурили 2.515,442 пудаприпа-

совъ. Самое болыиое число этихъ заводовъ было опять въ губерніяхъ

сѣверозападныхъ— 22 завода; затѣмъ въ прибалтійскихъ 7, переку-

ривгаихъ, впрочемъ, болыпе припасовъ, чѣмъ 22 завода въ сѣверо-

западныхъ губерніяхъ; именно въ посдѣднихъ — перекурено 694,631

пудъ, а въ прпбалтійскихъ— 729,008; 4 завода въ югозападныхъ

губерніяхъ перекурили 392,586 пуд.; 2 завода въ средне-промыш-

ленныхъ — 392,586; 2 въЦарствѣ Польскомъ —217,518; 4 въсредне-

черноземпыхъ — 151,900; 5 въ восточныхъ — лпшь 37,172 п.; 2 въ

южныхъ еще менѣе— 33,737 п.

Западная окраина Россіи находится въ хорошихъ условіяхъ для

Т руды. № 12. 8
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вывоза спирта за гратцу. Колпчество этого вывоза продолжаетъ уве-

дичнваться. Такъ съ цифры немаого болѣе полутора милліона въ

1875 г. вивозъ этотъ поднялся до болѣе трехъ съ половиною мил-

ліоновъ въ 1885 году *). Вывезениый за гранпцу сппртъ составлялъ

11,23 0 / 0 отъ всего колпчества выкуреннаго въ Россіп въ періодъ

1887= годовъ сиирта. Изъ губерній прибалтійскихъ вывезено сиирта

1.227,829 ведеръ; Царства Польскаго — 1.132,086; юго-западныхъ —

655,283. Цифра отиусЕа изъ остальпыхъ губерній уже значительно

уменьшается, такъ въ средне-черноземныхъ она сразу падаетъ на

292,733, въ остальныхъ понпжается еще болыпе.
Всѣ эти дапныя весьма хорошо оттѣняютъ многое изъ того, что

мы говорилп въ сентябрскомъ обозрѣпіи относительно причпнъ, по

ноторымъ губерніи Прпбалтійскія, Привислянскія н вообще Западная

часть Россіи переносятъ кризисъ легче сравнительно съ другимн

частями Россін.
Обратпмся теперь еъ заводамъ свеклосахарнымъ , пОтребленіе ко-

торыми корнеплода свекловицы даетъ возможпоть сельскимъ хо-

зяевамъ воздѣлывать не одни тольео колосовые хлѣба п таЕпмъ

образомъ вомогаетъ расиросграненію многополья. Землп, воздѣлы-

ваемой подъ свекловицу для сахарныхъ заводовъ въ періодъ 188 4 /5
г., было въ Европейской Россіи 291,730 десят. Болѣе всего занято

было зеыли подъ свекловицу въ юго-западныхъ губерніяхъ — 166,568

дес.; затѣмъ въ средне-черновемныхъ п малороссійсЕИхъ — 76,674;

въ Царствѣ Польсвомъ — 43,832; въ южныхъ — только 3,356, а въ

восточныхъ, гдѣ всего одпнъ заводъ — 1,300 дес. **). Переработано
свеЕловпцы — въ юго-западныхъ губерпіяхъ около 15 милл. берков-
цевънаІ28 заводахъ; въ средне-черноземныхъ и малороссійсквхъ —

5.604,645 на 72 заводахъ; въгуберніяхъ Царства Польскаго около 4

милл. на 42 заводахъ; въ южныхъ — 300,849 на 2 заводахъ, авосточ-

ный заводъ переработалъ 51,240 берковцевъ ***).

*) 3.778,768 ведеръ.

**) Въ 1885 году количество піантацій подъ свекдовицею увеличилось, до-

стигяувъ 299,572 десятинъ, бодѣе такимъ образомъ 1884 года на 7,842 десят.

Приращеніе имѣло мѣсто, гдавнымъ образомъ, въ Царствѣ Польскомъ—на 4,832

дер. Въ Харьковской губерніи посѣвы свекловицы увеличились исвігочительно ва

заводахъ на 3,676 дес., а въ Курской, Воронежской, Тамбовской, Полтавской,

Пензенской, Екатеринославской въ общемъ на 6,776 дес. Въ прочихъ губерніяхъ

послѣдовало сокращеніе на 3,763 дес.

***) Количество собранной съ плантацій и доставленной на заводы свекю-

вицы простиралось въ періодъ 188 5 І 6 г. до 34.089,582 берковца, слѣдовательно

превышало сборъ ея ігь 188 4 |5 г. на 9.093,817 берк.; переработано же заводами

33.687,210 берк., т. е. на 9.055, берк. болѣе, нежели въ иеріодъ 188 4 І5 г.
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Таковы цифры, ндущія къ вопросу о томъ, на сколько наша

свеклосахя.рная промышленность вліяетъ на возможность вести въ

дапномъ направленіи сельское хозяіство въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ

она развита. Надобно имѣть въ виду, что возможность посѣва н сбыта

корпеилодовъ — вопросъ нрайне важный въ дѣлѣ выбора системъ хо-

зяпства, въ установленіи самаго илана хозяйства. Такимъ образомъ
означенния цифры позволяютъ судить, по крайней мѣрѣ, въ общихъ

чертахъ, въ какпхъ частяхъ Россіи возиожно ожидать болѣе илп ме-

нѣе широкаго расиространенія улучшениыхъ системъ хозяйства.

Но если съ одной стороны свеклосахарная промышленность мо-

жетъ помогать созиданію раціональнаго строя хозяйства, то съ дру-

гой стороны она у насъ является и разрушительницен этого строя,

такъ какъ она во 1-хъ, вводптъ въ практику погоню за чрезмѣр-

нымъ воздѣлываніемъ спекловицы въ ущербъ правильному чередова-

нію посѣвовъ. Говоримъ это въ виду постоянио заявляемыхъ жалобъ
на чисто спекулятіівные посѣвы свекловпци, безъ мысли обудущемъ;
во 2-хъ, проистекающее отсюда обильное предложеніе свекловицы —

позволяетъ вводить въ практику заводскихъ управлепій тѣ нрпжимки

поставщиковъ свекловицы, о которнхъ намъ нриводилось говорпть

въ прошломъ обозрѣнін. Этн прижимки подрываютъ благосостояніе
сельскихъ хозяевъ, воздѣдывающихъ свекловицу, въ особенности кре-

стьянъ, на хозяйство которыхъ, какъ извѣстно, и незначительный не-

доборъ ожидаемаго дохода дѣйствуетъ разрушительно; въ 3-хъ, раз-

вратившись на одномъ — на нрижпмкѣ поставщиковъ, заводскія управ-

ленія продолжаютъ идти и далѣе въ томъ же направленіи и созидаютъ

самое безобразнбе положеніе рабочихъ на заводѣ. Легко сказать —

почти 100,000 народу берутъ наши сахарные заводы изъдеревень и

выпускаютъ ихъ отъ себя больными, искалѣченными сифилисомъ и

другими болѣзнями, разбптыми нравственно, и въ добавокъ къ тому,

голышами. Болыпе 6,000 подростковъ и дѣтей, около 13,000 женщпнъ

и болѣе 75,000 мужчинъ работало, по отчету Департамента Неоклад-
ныхъ Сборовъ, на заводахъ. Часть заработанной этой рабочей арміей

нлаты идетъ, какъ извѣстно, въ нользу нанимающихъ пхъ коммиссіо-
неровъ, ирѳимущественно евреевъ; часть изъ нея берется волостными

правленіямн на подати; часть поступаетъ възаводское управленіевъ

видѣ штрафовъ п вычетовъ. Такимъ образомъ въ результатѣ этотъ на-

родъ не припоситъ существенпой матеріальной нользы своимъ семь-

ямъ, да сверхъ того разноситъ съ собой заразительныя болѣзнн, вно-

ситъ хозяйственные непорядки и смуты въ семейную и въ общую
жизнь деревни, плодитъ воровство и проч., однимъ словонъ прогово-

♦
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дитъ все то, что ыѣшаетъ деревнѣ мирно житъ и стройно и прибыльно
вести хозягіство.

Въ виду всего этого, всякій просвѣщенннй сахарозаводчикъ дол-

женъ былъ бы признать для себя болѣе выгоднымъ: отказаться отъ-

нѣсколькихъ лншнихъ тысячъ дохода и на нихъ унорядочить какъ

заводское управленіе, такъ и ноложеиіе рабочихъ. Обезпеченная
будущность и нроцвѣтаніе его завода тѣсно соединены съ правиль-

нымъ строемъ сельскаго хозяйства въ окружагощихъ его мѣстно-

стяхъ и съ отсутствіемъ въ населѳнін этихъ мѣстностей деморализи-

рующихъ элементовъ. Не стоятъ ли также еъ причинной связи со

всѣмъ этимъ и тѣ нелады въ свеклосахарномъ дѣлѣ, которые извѣст-

ны намъ подъ именемъ спекуляцій па сахарѣ, сахарнаго кризиса и

проч., нелады, вызывающіе проекты различныхъ мѣропріятій, норми-

ровкп п проч. Желательно было бы, чтобъ кто-либо пзъ корреспон-

дентовъ п сотрудпиЕовъ Вольнаго Эвон. Общества, блпзко знающій

практику сахарнаго дѣла —разъ яснплъ различпые, темные вопросн

по этому предмету и показалъ бы яснѣе зависимость въ этомъ спор-

номъ дѣлѣ одннхъ явленій отъ другпхъ.

По отчету Департамента Неокладныхъ Сборовъ можно составить

себѣ понятіе еще о положеніп у насъ табачной отрасли хозяйства,

годъ отъ года развивающепся. Въ отчетномъ году число десятинъ

подъ табачншш плантаціями въ Европейской Россіи достигло цифры

55,263, а число самыхъ плантацій выразилось въ цифрѣ 143,100, тогда

какъвъ 1884 году подъ табакомъ было 39,432 десятинн, анлантацій

121,030. Самый сборъ 1885 г. табаку увеличился на 977,831 пудъ.

(Сборъ 1884 г. = 2.136,391 пуд., сборъ 1885 г.=3.1І4,222 пудамъ).
Губерпіи, въ которыхъ болѣе развито табаководство, собрали табаку:
ыалороесійскія 1.776,650 пуд., южныя — 696,688, средне-чернозем-

ныя — 405,769, восточныя — 175,476, юго-западныя — 57,621.

На долю нпзшихъ сортовъ пзъ всего собраннаго табаку прихо-

дится 877,214 пуд., т. е. 71,8о 0 /о, на долю высшпхъ — 28,17 0 /о- Выс-
шіе сорта воздѣлываются препмущественно на Сѣверномъ Кавказѣ —

33 0 /о всего колпчества высшихъ сортовъ; затѣмъ въ губерніяхъ: Бес-

сарабской — 20,3%, Таврической — 15%, Самарской — 7%, Чернигов-

ской — 5%, Подольской— 4^, Донской Областп— 3,5Х> Екатерино-
славской — 2 % , Херсопской — 1%.

Нпзшіе сорта пропзводятся преиыущественно въ Черниговской —

53, 2Л:, Полтавской — 'М% , Таыбовской — 9,2Ж, Самарской — 4,3^, Во-

ронешской — 3,1Ж, Харьковской— 2,4^, Рязанской — 2,ЗЛГ, Еурсіюй —

2,1%', въ Волынскоп, Тульской и Подольской менѣе одного процента.

Въ Завадной Спбири собрано табаку въ 1885 г. — 35,915 пуд..
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зъ Восточвой — 27,080 пуд. За границу вывезено табаку 257,315 пуд. ?

въ томъ чнслѣ въ Финляндію 96,825 нудовъ.

Не часто приходится имѣть дѣло съ такими матеріаламн, кото-

рые могутъ давать общее освѣщепіе положенію извѣстнихъ сторонъ

■сельскохозяйственнаго дѣла въ цѣлой Россіи, и такимъ образомъ по-

могать уразумѣнію многихъ частностея, наблюдаемыхъ въ той нли

другой мѣстности Россіи. Поэтому мы и старались на сколько воз-

можно воснользоваться отчетомъ Денартамента Неокладныхъ Сбо-

ровъ, какъ матеріаломъ, снособнымъ указать; 1-е, на сколько велнкъ

у насъ запросъ на произведенія сельскаго хозийетва для переработки
пхъ у себя дома, запросъ, обусловливающій и развитіе улучшенныхъ

системъ хозяйства; и 2-е, какія части Россіи стоятъ въ этомъ отно-

шенін въ болѣе выгодпомъ, какія въ менѣе выгодномъ положеніи.

Обратимся теперь къ разсказу о разныхъ частностяхъ нашей

сельскохозяйственной жизни.

Вышедшіе яедавно «Труды» сельскохозяйственнаго общества
Боровичскаго уѣзда, содержатъ въ себѣ нѣсколько данныхъ, которыя

могутъ ознакомить какъ съ мнѣніями общества опричинахънезавид-

наго положенія у насъ сельскаго хозяйства, такъ и вообще съ дѣятель-

ностыо общества. Вагляды общества на означенныя причинн довольно

ярко очерчены въ напечатанныхъ въ его «Трудахъ»: рефератѣ изъ за-

ппски впце-президента общества Н. Н. Тптова и вызванныхъ этою

занискою преніяхъ. Вниманію читателей нашихъ обозрѣній уже не

разъ были представляемы въ теченіе этого года мнѣнія многихъ сель-

скохозяиственныхъ обществъ и отдѣльныхъ пхъ членовъ относительно

сельскохозяйственнаго крпзпса. Мы старалнсь не обходить по возмож-

ности пи одпого изъ подобныхъ, доходящихъ до насъ мнѣній, въ внду,

тлавнымъ образомъ, того, что ваковш бы ни были мнѣніе пли взглядъ на

совреыенное положеніе дѣдъ,они все-такимогутъ служпть указаніемъ —

чего ждать отъ даннаго сельскохозяйственнаго общества, управляе-

маго въ своей дѣятельноети тѣмъ илп другимъ основнымъ воззрѣ-

ніемъ на сельскохозяйственное дѣло, на иредстоящія ему задачи, на

средства пхъ осуществлепія. Основные взгляды, напримѣръ, прези-

дента Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства *), полагающіе
'залогъ преуспѣянія хозяйства Россіп въ обезземеліи а /а народа,

Еонечно, ведутъ за собою такія мѣропріятія, которыя во всеиъ пред-

ставляются иротивуполояшыми мѣрамъ, предприниыаемы іъ другими

*) Ся. сеитябрское обозрѣніе.
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сельскохозяйственными дѣятелями; послѣдніе испытали, напримѣръ,

на дѣлѣ, что отъ распложенія батраковъ ничего добраго ожидать нель-

зя, а потому они н положпли въ основу своей сельскохозяйственной

дѣятельностп — не созданіе нзъ меньшинства земледѣльцевъ кресть-

янъ-помѣщиковъ, а поддержаніе большинства крестьянъ отъ обѣд-

нѣніа съ тѣмъ, копечпо эгопстическимъ разсчетомъ, что исправная,

зажиточная деревня дастъ хорошую рабочую силу съ исправнымъ

пнвентаремъ, сбережетъ владѣльческій лѣсъ лучше любаго сторожа

п нроч. Такія пменно мнѣнія держатся въ хозяйствахъ г. Костарева,
гр. Уварова, г-жп Костинской н проч. *).

Придавая такое значеніе сообщаеыымъ нами мнѣніямъ и взгля-

дамъ разныхъ дѣятелей по сельскому хозяйству, ыы приступаемъ и

къ изложенію записки вице-президента Боровичскаго общества и вы-

званныхъ ею преній.

По ынѣпію г. Титова, устройство дешеваго кредита, содѣйствіе

улучшенію коневодства и скотоводства, учреждепіе сельскохозяй-

ственныхъ школъ и т. п. мѣры, хотя и мпого сдѣлалп для подъема

земледѣлія въ Россіи, но всѣ такія мѣры представляютъ собою не

что иное, какъ палліативы. Россія, какъ чисто земледѣльческое го-

сударство, должпо было еще съ 1861 года озаботиться введепіемъ
обязательнаго курса агрономіп во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ

воспитывалпсь бы дворяне-землевладѣдьцы, такъ какъ только эти

дворяне представляютъ, по словамъ г. Титова, элементъ, способный
возвести зеыледѣдіе на степень, соотвѣтствующуюмогуществуРоссін.

Открывая же доступъ въ крайне ограниченныя у насъ часломъ агро-

номическія образовательныя заведенія но преимуществу людямъ

пришлымъ,,т. е. не дворянскаго сословія,нравительство уведичивало

число таквхъ разночинцевъ, которые учились агрономіи, въ видахъ

пріисканія себѣ тодько средствъ къ жизни, ирофессіонально, и ко-

торьте, не владѣя самп имѣніями, относились къ земледѣлію безъ
любви къ своему дѣлу.

Выводъ, къ которому приходитъ г. Титовъ формулированъ та-

кимъ образомъ: лтолько покровительствуя поиѣщикамъ средней руки

и нредоставляя имъ средства учпть своихъ дѣтей агрономіи, Правп-

тельство можетъ создать прогрессивный землевладѣльческій классъ

и истинныя условія ддя будущаго процвѣтанія сельскаго хозяйства

въ Россіи».

Членъ М. В. Щедрпнъ находидъ крайне несправедливымъ огуль-

ное сопричисленіе всѣхъ іфуппыхъ землевладѣльцевъ не дворянскаго»

*) См. іюльское и августовское сельскохозяйствепвыя обозрѣвія.
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соеловія къ категоріи кулаковъ-эксплуататоровъ, какъ это сдѣлано

г. Титовымъ. Между прочимъ имъ былъ приведенъ примѣръ изъ соб-

ствеинаго хозяйства: платя до 10,000 въгодъ своимъ рабочимъ, онъ

за всѣ свои труды, сопряженные съ безпрерывными разъѣздами по

уѣзду, выручаетъ не болѣе 2,000, что лалеко отъ эксплуататарской

дѣятельности. Скорѣе, по его словамъ, можно жаловаться на лѣнь и

апатію нашихъ крестьянъ.

Изъ дальвѣйшихъ преній, вызванвыхъ запискою, выяснилось, что

г. Титовъ не требуетъ какихъ-либо исключительныхъ привилегій
сословно-дворянскаго характера. Терминъ «дворяне-землевладѣльцыі>

прпведенъ только въ смыслѣ удобопонятной характеристики тѣхъ

интеллигеатныхъ землевладѣльцевъ —къ какому бы сословію они не

принадлежали — которые, воспринявъ лучшія традиціи бывшихъ дво-

рянъ-помѣщииовъ, занпмаются съ любовью сельскимъ хозяйствомг ,

не смотря на невыгоды его въ нрактическомъ отношеніи. Занимаются

имъ только потому, что сельское хозяйство служитъ для нихъ та-

еимъ поприщемъ, на которомъ оии чувствуютъ еще себя въ силахъ

боротьея «противъ всепоглащающаго стремленія къ наживѣ, путемъ

затбаленія чужаго труда, нашей нарождающейся буржуазіи или ку-

лачества». Эта борьба, чтобы сгать культурной, должна бы оппраться

на болыпій запасъ сельскохозяйственныхъ знаній въ средѣ землевла-

дѣльцевъ, но такъ какъ недостатокъ агрономпческпхъ учебныхъ за-

веденій, а въ особенностн иривидегін и права, предоставляемыя

государственноп службоп, не служнли поощреніемъ къ пріобрѣтенію

такохъ знаній, то желательно, чтобы, по крайней мѣрѣ, будущее но-

колѣніе землевладѣльцевъ не было отвлекаемо отъ изученія агро-

воміп приманкой служебной каррьеры и, нѣтъ сомнѣнія, что въ этомъ

отношеніи нравительство многое могло бы сдѣлать для будущаго
развптія сельскаго хозяйства въ Россін, введя, напрпмѣръ, агроно-

ыію, какъ обязательный предметъ, въ курсъ среднихъ учебиыхъ за-

веденій.

Такнмъ образомъ мяѣнія боровичскихъ хозяевъ о причинахъпло-

хаго положенія хозяйства сводатся, главнымъ образомъ; на незна-

комство съ сельскохозяйственной наукой большинства нашего обра-
зованнаго общества, на погоню за наживой, выражающуюся въ кула-

чествѣ разлпчныхъ впдовъ, и (со стороны одного изъ мѣстныхъ дѣя-

телей) на старую нѣсню — о лѣности крестьянства. 0 подобныхъ
этимъ мнѣніяхъ о ііричпнахъ кризиса намъ приводилось гово-

рпть болѣе илп менѣе подробно въ прошлыхъ обозрѣніяхъ п мы ви-

дѣли, на сколько одни изъ нихъ отвѣчаютъ дѣйствительности, на

сколько другія далеки отъ нея.
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Обратимся теперь еъ частнымъ мѣропріятіямъ Боровичскаго

сельскохозяйственнаго общества по дѣлу извлеченія изъ земли

плодовъ ея. Въ виду неплодородія почвы вообще въ Новгородской

губерніи и ея сѣвернаго ноложенія, имѣютъ здѣсь болыиой интересъ

опыты введенія соотвѣтственныхъ климату и иочвѣ растеній. Въ Бо-

ровичскомъ уѣздѣ были иредпринимаемы опиты воздѣлыванія <Чер-

воннои Росички>, изъ сѣмяпъ которой выдѣлывается мелкая крупа,

а стебли и листьи которой годны на кормъ скоту. Сообщая объ этомъ

растеніи съ одномъ изъ засѣданій общества, князь Н. Н. Еникѣевъ

заявилъ, что такъ какъ росичка родится на всякой иочвѣ, — иесчаноі,

глинистой, черноземной, а отъ посѣва до созрѣванія ея ироходитъ

пять недѣль, то она и можетъ иосиѣвать раньгае всѣхъдругихъ из-

вѣстннхъ хлѣбовъ. Сѣять ее слѣдуетъ по вспаханному и хорошо за-

бороненному иолю и, затѣмъ, по сѣменамъ боронить самой легкой

бороной.

Другія неблагопріятныя условія Новгородской губерніи побудили

того же кн. Еникѣева предложить на разсмотрѣніе общества ироектъ

«о страхованіи отъ климатическпхъ невзгодъ озимыхъ носѣвовъ, но-

добно тому, какъ носѣвы страхуются отъ градобитій». При разсмо-

трѣніи этого проекта, президентомъ общества Е. Н. Андреевнмъ

было замѣчено, что градъ прпнадлежитъ къ числу такихъ метеорологи-

ческихъ певзгодъ, котория безразлично могутъ поразпть какъблаго-

устроенное, такъ и неустроенное хозяйство; нротивъ такнхъ невзгодъ

всякая предусмотрительность и всѣ мѣры предосторожности оказыва-

ются безспльными; притомъ это бѣдствіе захватываетъ обыкновенно

не слишкомъ обширный районъ и, какъ извѣстно по статистиче-

скимъ даннымъ, повторяется въ тѣхъ же мѣстностяхъ въ довольно

отдаленные періоды временп (такимп періодамп повторенія града

въ Боровичскомъ уѣздѣ можно принять приблизительно 25 лѣтъ).

Вымерзаніе же п вымочки п тому подобныя невзгоды имѣютъиногда

чрезвычайно обширную область распространенія, нерѣдко захваты-

ваютъ не только весь уѣздъ, но даже и цѣлыя полосн Россіи; при

такнхъ условіяхъ всякое страховое общество оказалось бы очень

скоро неспособнымъ выполнпть пріінятня на себя обязательства. По

мнѣнію другихъ членовъ общества, страхованіе озимен можетъ но-

служпть преміей для нерадпвыхъ хозяевъ, а самое дѣйствительное

средство нротивъ вымочки и вымерзанія есть своевременный для

данной мѣстности ранній посѣвъ. Въ виду всего этого было иоста-

новлено; нризнать означеиный проектъ при настоящпхъ условіяхъ

веденія хозяйства неосуществимымъ.

Изложеніе этихъданиыхъ пзъ сельскохозяйственной жизни Боро-
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вичскаго уѣзда, свидѣтельствующихъ о многочисленныхъ почвенныхъ

и ндиматическихъ невзгодахъ Новгородской губерніи, невольно иро-

сится на совопоставлевіе ихъ съ цитированнымъ I. Н. Шатиловымъ

въ Московскомъ Обществѣ сельскаго хозяйства мнѣніемъ г. Голо-

вина о томъ, что «нродовольственныя недоимкц въ многоземельной

Новгородскойгуберніп> обязаны своимъ происхожденіемъ отсутствію
здѣсь иодворнаго землевладѣнія *).

За симъ въ засѣданіяхъ Боровичскаго общества были обсуждае-

мы вонросы: о библіотекѣ общества, объ учрежденіи музея, а также

сельскохозяйственной школи, сельскохозяйственпой консультаціи; о

своевременномъ печатаніи въ «Трудахъ> общества журналовъ его

засѣданій.

Полтавское сельскохозяйственное Общество издаетъ свои жур-

налы время отъ время особыми выпускамн; послѣдній ивъ этихъ вы-

пусковъ вышелъ весьма недавно и заключаетъ въ себѣ журналы за-

сѣданійсъмаанынѣшнягогодапосентябрь, включительно. Въ числѣ

приложеній къ журналамъ помѣщенъ отчетъ о Полтавской выставкѣ

1886 г. Въ дѣятельности этого общества замѣтную роль играютъ

двѣ спеціальности: разведеніе каракульскихъ овецъ и табаководство.

Общество содержитъ стадо каракулей, въкоторомъ при началѣ лѣта

было 33 барана и 59 матокъ. Изъ нихъ 2 барана и 9 матокъ состав-

ляютъ племенное стадо общества, а остальныя животныя распредѣ-

ляются по разнымъ экономіямъ. Въ настоящемъ году бараны и матки

были распредѣлены для пользованія между 27-ю землевладѣльцамп,

а двухъ барановъ и трехъ матокъ получпла Константиноградская
управа. Срокъ пользованія этими каракулями 3 — 4года; '/зпрпплода

постуиаетъ въ собственность пользующагося, а 3 / 3 — 55 ъ пользу Обще-
ства. Племенное стадо сдается для содержанія въ одно какое-либо
имѣніе на слѣдующихъ, между прочимъ, условіяхъ: владѣлецъ имѣ-

нія можетъ случать своихъ овецъ съ баранами общества, не пере-

ступая предѣла 40 матокъ на 1 барана; шерсть послѣ стражки и

шкура павшихъ овецъ поступаетъ владѣльцу, а весь чпстокровный

приплодъ въ пользу Общества. Въ нынѣшнемъ году общество по-

лучило отъ начальнпка закаспійской области генерала Комарова

чистокровные каракульскіе смушки высшаго и низшаго достоинства,

купленные по просьбѣ общества въ Мервѣ за 12 р.

Относительно табаководства былъ выслушанъ обществомъ об-
стоятельный докладъ члена Общества В. С. Щербачева, который
демонстировалъ при этомъ сорта табаку, продающагося на глав-

*) См. сеятябрское сельскохозяйствениое обозрѣніе.
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ныхъ рынкахъ Европы, собранные имъ во время поѣздкн по по-

рученію Мпнистерства Финансовъ. Въ докладѣ этомъ весьма

много любопытаыхъ данныхъ относительно органпзаціи Европей-

ской торговли табакомъ, способовъ эксплоатаціи ея правительствомъ

и проч. Изъ поѣздки своей г. Щербачевъ вынесъ убѣжденіе, что

направленіе табаководства въ Малороссіи должно перейти отъ турец-

кихъ табаковъ еъ табакамъ сигарпымъ, т. е. къ тѣмъ табавамъ, еото-

рые идутъ на иачинку п обертку сигаръ. Особое вниманіе собранія

г. Щербачевъ обраталъ на спгарные табаки «Суматру» и «Яву>,

которые, ио его мнѣнію, можно усиленно рекомендовать хозяевамъ

Полтавской губерніи, такъ какъ культура этихъ табаковъ проста и

удобиа, а климатическихъ препятствій къ воздѣлыванію ихъ встрѣ-

титься не молштъ.

Въ Россіи производятся для сбыта на Европейскіе рынки псклю-

чительно турецкіе табаки и при томъ въ крошеномъ впдѣ, въ бумаж-

ныхъ помѣщеніяхъ или въ иаипросахъ. Это, по мнѣнію докладчина,

болыпой недостатокъ. Торговдя таішмъ табакомъ совсѣмъ не ирогрес-

сируетъ и даже вѣроятенъ ея упадокъ. Такое положеніе торговли папи-

росами и крошенымъ табакомъ обыкновенно объясняли отсутствіемъ

необходимаго количества фабрикъ. Но фабрики иоявились, а эксиортъ,

торговля на Европейскихъ рыпкахъ остались въ томъ же видѣ и мы

иродолжаемъ одинаково тихо торговать, какъ и прежде, при отсут-

ствіи фабрикъ; съ увеличеніемъ же фабрикъ народился новый

недугъ — эксплоатація фабрикаитами табаководовъ. Послѣдніе при-

нуждены сбывать табакъ ио тон цѣнѣ, какую предложатъ фабри-

канты и ихъ иосредники — складчики. Естественное теченіе спроса и

нредложенія такпмъ образомъ нарушилось. Предложеніе было настоль-

ко угнетено спросомъ, что мпогіе плантаторы сочлп невозможнымъ

болѣе заниматься культурой табаку, афабриканты,воснользовавінись
низкою цѣною табака мѣстной культуры, совсѣмъ перестали снаб-
жать иублаку турецкимъ табакомъ и выпустнли фабрпкатъ низ-

шихъ качествъ. Въ одной Полтавской губерніи подъ культурой ту-

рецкихъ табаковъ находится до 150 десятннъ, а сбытъ ихъ очень

тѣсенъ..

Въ заключеніе г. Щербачовъ оставилъ при Обществѣ, для же-

лающихъ произвести опыты, слѣдующіе образци сѣмянъ сигар-

ныхъ кабаковъ: два сорта сѣмянъ Мариландскаго табаЕу, два сорта

Огайо, Венгерскій ТЬеіз, Венгерскій БеЬгегіиес, Голландскій, два

сорта КентуЕки и Венгерскій бге^еіііпес. Сорта сѣмянъ названныхъ

табаковъ докладчикъ оставилъ иодъ тѣмъ условіемъ, чтобы о резуль-

татахъ культуры ихъ было сдѣлано сообщеніе. Въ случаѣ удачнаго
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опыта, образцы табаку, по словамъ г. Щербачева, можно отправить

въ конторы указанныхъ имъ фирмъ, назначивъ при этомъцѣну, ка-

кую желательно получить. Эти сѣмена розданы отъ общества желаю-

щимъ производить опыты; а секретарю общества было поручено со-

ставить программу опытовъ.

Въ началѣ сентября послѣдовалъ докладъ I. К. Еоляповскаго о по-

явленіп гессенской мухп, въ которомъ доказывается необходимость

иригласпть спеціалиста для изслѣдованія вреднаго насѣкомаго и опре-

дѣленія способовъ борьбы съ нимъ. Общество приняло докладъ и обра-
тилось къ Министру Государственнихъ Имуществъ съ просьбою о

командированіп энтомолога, а на расходы по командировкѣ ассп-

гновало 100 рублей.
Во время сентябрьскихъ-же засѣданій былъ внесенъ на разсмс-

трѣиіе общества докладъ В. Кривули «объ учрежденіи земледѣль-

ческой компаніи на акціяхъ для торговли хлѣбомъ». Компанія эта,

по мыслп докладчика, должна покрыть Россію сѣтью свопхъ операцій,

взять въ своп руки произведенія своихъ акціонеровъ и такимъ обра-
зомъ освободить сельскпхъ хозяевъ отъ необходпмостп быть въ за-

висимости отъ скупщиковъ хлѣба. Возпикпііе по этому докладу

пренія выяснплп несвоевремеиность предложенпихъ докладчикомъ

мѣръ. 0 докладѣ этомъ мн, по всей вѣроятности, поговоримъ когда

либо съ чптателями прп столкновеніп съ подходящами къ тэмѣ его

явленіямп экономпческой жизнп.

Въ близкихъ къ Полтавской губерпіи мѣстностяхъ, именно въ

ІОго-Западномъ краѣ, окончательно назрѣлъ весьма важный вопросъ

объ отдѣленіи помѣщичьпхъ земель отъ крестьянскихъ и о ре-

гулированіи послѣднпхъ. Въ прпведенной въ одпомъ пзъ нашихъ

обозрѣиій Еорресиоденціи изъ Таращанскаго уѣзда бнли кон-

статпрованы нѣкоторня изъ ненормальныхъ явленіп мѣстной сель-

скохойственной жпзни, прямо возникащія изъ нерѣшенности озна-

ченнаго вопроса. Нынѣ, въ газетѣ Кіевскаго общества «Земле-
дѣліе» находпмъ данныя, свпдѣтельствующія о томъ, что ника-

кое улучшеніе въ хозяйствѣ помѣщпковъ и крестьянъ не возможно

безъ кореннаго разграниченія земель тѣхъ и другпхъ. Насъ сна-

чала утѣшаетъ, говорптся въ названномъ журналѣ, что очисткою

иолей отъ сорныхъ травъ мы достигаемъ хорошихъ результатовъ; да-

лѣе мн иріобрѣтаемъ лучшіе плугп и тѣмъ увеличпваемъ урожаи;

но все это временное, все это пыль, которую мн бросаемъ себѣ въ

глаза, дабы не видѣть главнаго, что земля крпчитъ сначала тпхо, а

потомъ громче, и громче: «возврати мнѣ то, что взялъ, иначе прп-

детъ то время, когда яперестануоплачпвать твой трудъ». А возвра-
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тить, ыежду тѣмъ, не отъ куда, потому что на толокахъ, на которыхъ

хозяинъ прежде Еорнилъ свой скотъ, онъ спѣнщтъ съ пахотою.

Вслѣдствіе этого скота держится теперь мало, а нѣтъ скота, —

нѣтъ и навоза. Изъ общеи нартвнн положенія дѣлъ, которую

ріісуетъ авторъ сгатьп А. К. Тарасовъ, оказивается, что есда бы

поыѣщвкъ захотѣлъ въ настоящее время вестп правпльпое хозяй-

ство въ своемъ пмѣніи, то онъ здѣсь тотчасъ должепъ былъ бы

столкнутьея съ слѣдующими препятствіями: зеилн его (ири благо-

пріятныхъ условіяхъ) находатся въ трехъ кускахъ; мѣстаыи эти земли

окружены крестьянскимн; проходъ къ нимъ совершается по узкпмъ до-

рогамъ,чрезъ крестьянскія поля; нли па оборотъ: для прогона крестьян-

скаго скота на крестьянспія поля, нельзя миповать помѣщичьпхъ

земель. Иногда кусокъ крестьянской землп лежитъ внутрн иомѣ-

щичьен. Представляется ли ирп такомъ положенін дѣлъ возмож-

ность вводпть ыногополье? Можетъ напрнмѣръ случпться, что на

клеверпоыъ полѣ помѣщика должна пдтп настьба скота, а между

тѣмъ окрушающія это ноле крестьянгая]зеыли уже обсѣменены; пли

же крестьянаыъ нужно гнать сі:отъ на свои толокп, а путь на нихъ

лежптъ чрезъ поыѣщичьи поля съ хлѣбомъ на корню.

Въ виду всѣхъ этихъ неурядицъ раздается здѣсь уже много го-

лосовъ за настоятельную необходпыость скорѣйшаго разрѣшенія во-

проса о разгранпчепіп зеыель.

Въ заключеніе настоящаго обозрѣнія помѣщаемъ свѣдѣнія о

двухъ правительственныхъ распоряженіяхъ, пзъ которыхъ одно ка-

сается дѣла копеводства въ обширной террпгоріп кпргпзскихъ сте-

пей, а другое поваго закона о сельшіхъ рабочпхъ.

Раявитіе путей сообщенія, прнростънаселенія, вздорожаніетруда

и-землп —нроизвелп, какъ говорится въ «Прав. Вѣстнпкѣ', въ хозяй-

ствахъ средней полосы ЕвропейсЕой Россіп крутой иереворотъ. Мало

по ыалу ослаблн тѣ проыислы, которые поддерживались, главпыыъ

образоыъ, даровымъ трудомъ н дешевымъ сельскииъ продуктоыъ,

непмѣвшимъ сбыта на сторону. Подворное коневодство и особенао
конскіе заводы, разводившіе верховой сортъ лошадей, будучи не въ

снлахъ по прежнему создавать дешевую, прочную лошадь для нуждъ

населенія п арыіп, прекратили дЬло. Арыія, главпый потребитель

кавалерійской лошади, не ыогда поддержать падающаго промысла

новышеиіемъ цѣнъ на ремопты. Частное верховое копнозаводство

обратилось къ разведенію лошадей высокой кровп для улучшенія

иородъ, удовлетворенія спорта и сдпвпчпыхъ требованій; затѣыъ
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значителіная часть прежнпхъ заводовъ закрылась пли перешла къ

нроизводству лошадн упрлжной, пмѣющей постоянный сбытъ.

На югѣ дѣло коневодства шло подобнымъ же путемъ. Когда-то

рѣдкое населеніе, занпмая подъ земледѣліе ничтожные участки

земли, пмѣло возможность разводить естественнымъ путемъ, въ

огромномъ чпслѣ, табунную, прочную, недорогую лошадь. Но, мало.

по-малу, съ приростомъ населенія, плугъ и овца, псконные враги

коневодства, отвоевывали свободныя мѣстности, іюстепенно, но

упорно, съуживая предѣлы для разведенія табуновъ, и привелн та-

буниое коневодство иъ полному упадку. Табуны были распроданы нли

сокращены. Кое-гдѣ на Кавказѣ они еще есть, но далеко не въ

прежнемъ видѣ. На Дону ноневодство также выводптся и ремонте-

рамъ теперь уже негдѣ доставать въ требуемомъ числѣкрѣпкую, не-

дорогую лошадь.

Между тѣмъ, ежегодная потребность арміи въ лошадяхъ верхо-

ваго сорта остается та же. Необходпмо не только найти для армін

дешевую лошадь, но создать прочный, обильинй источникъ ремон-

тированія.
Возродить верховое коннозаводство внутрп Европейскон Россіи

возможно лпшь чрезмѣрнымъ поднятіемъ цѣнъ на лошадей. Такой

пріемъ, повидпмому, простъ, но, по существу, овъ неудобевъ и даже

вреденъ. ГІрп современннхъ условіяхъ, только табуиное коневодство

можетъ дать дешевую лошадь. А этотъ родъ коневодства можетъ

быть псключптельно созданъ въ обшпрныхъ областяхъ, которымъ

еще на долгое времл не угрожаетъ захватъ земледѣльцамп.

Главное Управленіе ГосударстБеннаго Коннозаводства еще въ

1884 году обратпло свои заботы за Волгу и Уралъ, па тамошніябез-
предѣльныя степп, гдѣ встрѣтило податливый матеріалъ для коано-

заводской культуры. Въ степяхъ Астраханскпхъ калмыковъ, Букеев-

ской орды, Оренбургекаго края, Уральской п Тургайской областей —

были учреждены выставки верховыхъ лошадей съ цѣлью выяснить

населепію этихъ мѣстъ требованія Государствепнаго Коннозаводства.
Выставкп возбудпли въ населеніи жпвой интересъ. Прнводълошадей

на выставкн постоянио увелпчпвается. Въ нынѣшнеыъ году, кя>шиь

етепныхъ выставокъ было представлено болѣе пгысячи лошадей, — ре-

зультатъ, въ Европейской Россіп небывалый. Выставляемыя въ нѣ-

которыхъ мѣстностяхъ лошадп по качествамъ вполпѣ нрпгодны для

ремонта кавалеріи. Въ остальныхъ иока предъявляютъ сырои мате-

ріалъ, который, прп существующемь воздѣйствіи, дастъ желаемое.

Чтобы развпть дѣло гаироко и поставить его прочно, Государ-
ствепное Коннозаводство перепесло свою дѣательность въ Азію, въ
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мѣстности, занатыя кочеиникамн. Еоннозаводскія учрежденія заво-

дятся на Уралѣ и за ниыъ. Болѣе сотнн кровныхъ нропзводителей

верховаго сорта, составляющихъ ядро будущей культурной копноза-

водской силы на Востокѣ, отчастя уже принеслн улучшенный при-

плодъ и обѣщаютъ предстоящей весной не менѣе пятисотъ головъ.

Киргизскія степи, по ночвеннымъ условіямъ, еще надолго останутся

недостунными захвату земледѣльцевъ. Съ другой стороны, кпргизская

порода лошадей отличается многнмп драгоцѣнными качествамн, ко-

торыя дадутъ возможность довольно легко приспособить ее къ воен-

нымъ цѣлямъ, Поощряя трудъ народа въ сферѣ, ему нрисущей и

симпатичной, возможно создать на необъятныхъ азіатскихъ равни-

нахъ обильный и ирочный рынокъ дешевой, крѣпкой кавалерійской

лошадп.

На основаніи 105 ст. Высочапше утвержденнаго 12-го іюня сего

года иоложенія о наймѣ на сельскія работы, Мииистру Внутреннихъ
Дѣлъ, по соглашенію съ Министрами Юстиціи и Государственныхъ

Имуществъ, нредоставлено, въ развнтіе сего узаконенія, издать по-

дробныя нравнла о томъ, какія мѣры должны быть соблюдаемы
администратпвными установленіямп для правильнаго исиолпенія

обязанностей, возлагаемыхъ на нихъ этимъ поло:кеніемъ.
«Необходимость изданія такой иструкціи, говорится въ цирку-

лярѣ Министра Внутреннихъ Дѣлъ губернаторамъ, отъ 28 ноября за

№ 20 *), несомнѣнпо вызывается тѣмъ соображеніемъ, что означен-

ный законъ, установлая главныя основанія, долженствующія служпть

къ уиорядочепію взаимныхъ отношеній нанимателей и сельскихъра-

бочихъ, и возлагая въ этпхъ видахъ новыя обязанности на мѣстныя

адмпнистративныя установленія, — не могъ предусмотрѣть всѣхъпо-

дробностей практическаго осуществленія установленныхъ имъ въ

томъ и другомъ отношеніи началъ. Опредѣленіе этихъ подробностен
требуетъ ближайшаго соображенія не столько съ постановленіяии

разныхъ частей нашего законодательства, установляющпхъ нраваи

обязаяноста учрежденіи и лицъ, иризванныхъ къ участію въ осу-

ществленіи новаго закона, сколько съ разнообразными мѣстными

условіями тѣхъ губерній, въ которыхъ законъ этотъ долженъ нолу-

чить примѣненіе.

сПоэтому, говорится далѣе въ Циркулярѣ Минпстра», я немогу

не прндавать существеннаго значенія всѣмъ ностунающимъ ко мнѣ

изъ разныхъ мѣстностей заявленіямъ лицъ, близко знакомыхъ съ

особыми условіями сельскохозяйственныхъ отношеній, касательно

*) № 262 «Прав. Вѣстн. >.
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тѣхъ указаній, которыя они разсчитываютъ найти въ олшдаемой ин-

струкціи. Но подббныя заявленія, имѣя лишь случайный характеръ,

нредставляются недостаточными для всесторонней оцѣнки тѣхъпра-

Бтическихъ требованій, которня могутъ быть предъявлены еъ подле-

жащей изданіго инструвціи. Вслѣдствіе сего, я, по соглашеніи съ Мп-

нистромъ Государственныхъ Имуществъ иУнравляющимъМинистер-
ствомъ Юстпціи, призпаю необходвмымъ предварительное соетавленіе
предположеній по предмету помянутой инструЕціи воздожить на уѣзд-

ныя по Ерестьянскимъ дѣламъ присутетвія (гдѣ ихъ нѣтъ — на съѣзды

мпровыхъ поередниковъ), а выработанныя ими нравила передать въ

губернскія присутствія для надлежащаго, въ чемъ будетъ елѣдовать,

донолненія и составленія общаго по губерніи ьроекта>. Сообщая объ
этомъ губернаторамъ, г. Министръ предлагаетъ имъ обратить осо-

бенное вннманіе на тщательное исполненіе креетьяискамн учрежде-

ніями возлагаемой на нихъ задачи, и затѣмъ, по представленіи пред-

положеній губернскаго присутствія и по предварительномъ совѣща-

ніи съ лицами, практически знакомымп со веѣми условіямп примѣне-

нія новаго закона, сообщить Мпнпстерству заключеніе по семупред-

мету не позднѣе Іо-го октября будущаго года. Назначая этотъ срокъ,

г. Минпстръ имѣетъ въ виду, что опытъ будущаго неріода лѣтнихъ

сельско-хозяйственныхъ работъ представитъ иолную возможность

выяснпть тѣ указанія, которыя, по мѣстнымъ условіямъ губерніп,

окажетея полезнымъ включпть въ упомянутую инструкцію.

С. Капустинъ.
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Новая теорія питанія растеній Франка. — Новая система удобренія Либшера. —

Новѣйшіе способы утидизаиіи бѣіаго торфа. —ІІрогрессиЕное движеніе сельскаго

хозяйства въ Давіи; участіе въ этомъ дѣлѣ датскаго дентральнаго общества

седьскаго хозяйства; производимые послѣднимъ опыты кулыуры лучшихъ разно-

видпостей зерновыхъ хлѣбовъ; параллельные имъ опыты, предпринятые во Фрапціп.

Изслѣдованія условій питанія трюфелей повелп къ совершенно

случанному, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ высшей степенп интересному,

открытію относительно большннства нашихъ лѣсныхъ деревъ,корни

которыхъ, кавъ оказалось, представляютъ чрезвычанно своеобразное
отличіе отъ корней почти всѣхъ другихъ растенііт. Дѣло въ томъ,

что поверхность корней дуба, бука, грабины, березкг, ольхп и хвой-

ныхъ, именно; сосны, ели, лиственницы, покрита нлотнимъ слоемъ

илн точнѣе одѣта густымъ покрываломъ изъ грпбновъ, тогда какъ

корневыя мочки, служащія у болыиинства остальныхъ растеній ор-

ганами для воспринятія изъ почвы воды и питающпхъ веществъ,

здѣсь совершенно отсутствуютъ (Ві(іегшапп'8 СепітаІЫай, 1886, вы-

иускъ Т). Это грибковое яокрывало состоитъ какъ-бы изъ плотной

войлокообразной ткани, сотканной изъ грнбковыхъ волоконъ или ни-

тей, которыя внѣдряются между клѣточками корневой эішдермы и

обволакнваютъ ихъ со всѣхъ сторонъ. Тотъ фактъ, что означенная

ѳболочка облекаетъ всю систему всасывающихъ корней дерева, не-

вольно заставляетъ допустить, что вся ппща, извлекаемая деревомъ

изъ почвы, можемъ доставляться ему не иначе, какъ чрезъ посред-

ство грибковой ткани, и дѣйствительно, болѣе тщательныя наблюде*

нія иоказали, что отъ поЕерхности упомянутой оболочки вдутъ раз-

вѣтвленія, въ видѣ тонкпхъ нитей или волоконъ, зачастую очень мно-

гочисленныхъ, которыа углубляются въ землю п такимъ образомъ
выполняютъ роль отсутствующихъ корневнхъ мочекъ.
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Далѣе, ііъ виду того, что мпогіе грибнн обладаютъ сиособностью
питаться непосредственно нерегноемъ, тогда какъ растенія высшаго

разряда въ состояніи воспринимать въ пищу тодьео иродукты раз-

ложенія перегноя (углекислоту и воду), является само собою весьма

правдоподобное предположеніе, что названныя выше деревья, благо-
даря грибковому покрывалу корней, точно также пмѣготъ воз-

можпость питаться непосредственно самимъ перегноемъ, а не иро-

дуктами его разложенія. Основательность этого предположенія под-

тверждается, по мпѣнію нрофессора Франка, подсосенной травой

(уразная трава, верлянпца гладкая, Мопоігорра Ьурорііуз или Нурор.

шйШЯога), которая, вслѣдствіе спльноп потребностн въ углеродѣ,

ростетъ на лѣсномъ перегвоѣ и точно также имѣетъ корни, покры-

тые грибковой оболочкой. Другое доказательство вѣрности приве-

денной гипотезы заклгочается въ томъ, что грибковая оболочка кор-

ней находится въ извѣстномъ соотношеніи съ обиліемъ перегноя въ

почвѣ, пменно замѣчено, что наиболѣе сильное развитіе этой обо-

лочки совершается только въ почвахъ, богатыхъ перегноемъ, тогда

какъ въ тощихъ, безперегнойныхъ, она не появляется. Образованіе
ея начпнаетъ уже замѣчаться у годовалыхъ растеній, а у двухъ

и трехгодовалыхъ она обикновенно достпгаетъ нолнаго развитія.

Если растеніе, корневая система котораго одѣта грибковой мантіей

пересадить въ почву, не содержащую .перегноя или въ питательный

растворъ, то дальнѣйшее ирозябаніе и развнтіе его будутъ совер-

шаться нормально, но корневое покрывало вскорѣ совершенно исче-

заетъ. Остается еще добавить, что образованіе упомянутой оболочки

на корневой системѣ лѣсныхъ деревъ есть явленіе всеобщее, а не

частное, и совершенно независимое отъ уровня мѣстности, стеиенн

ея влажности и тому иодобныхъ условій. Корнго дерева, покрытому

слоемъ грибковъ, Франкъ прпдалъ названіе Мукогіга, т. е, грибко-
вый корень.

— Въ одномъ изъ недавнпхъ засѣданій іенскаго общества есте-

ствозианія и медиципы сдѣланъ былъ докторомъ Либшеромъ полннй
интереса докладъ о новой теоріи удобренія (Ей1і1іп§з ЬапсІѵігзІзсЬ.

Хеііинд, 1886, іголь). Извѣстно, что гдавной основой господствующаго

нынѣ учеиія объ удобреиіи служитъ теорія Либиха, или точнѣе, за-

конъ Либиха о минимумѣ. На основаніи этого закона, для поддер-

жанія и поднятія урожайностн поля, иеобходимо удобрять его, дру-

гими словами, сиабжать, въ видѣ удобреиія,тѣмиименно иитающимп

растеніе веществамп, которыя содержатся въ почвѣ въ меньшемъ ко-

личествѣ, чѣмъ въ составѣ снятаго съ него урожая. Насколько законъ

Труды. № 12. 9
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Лпбиха вѣренъ въ общемъ, настодько онъ не рѣдко нзмѣняетъ намъ

на практикѣ въ отдѣльннхъ сдучаяхъ,

Подобнаго рода противорѣчія приведеннаго основнаго закона съ

требованіями практиви вызвали, въ свою очередь, появленіѳ мно-

жества, такъ сказать, вспомогательныхъ, вдобавокъ плохо доказан-

ныхъ, по мнѣнію докладчика, гипотезъ, пмѣющихъ дѣлью извинить

пеобходимость отступленіа въ томъ или другомъ случаѣ отъ уста-

новленныхъ теоріею Либнха правилъ примѣненія удобреній. Новѣй-

шія понитки къ коренному разрѣшенію подобнаго рода затрудненій

путемъ дальнѣйшаго развитія и модификаціи теорін Лпбнха введе-

ніемъ въ нее тѣхъ уклоаеній, которыя уже прочно установлены прак-

тикой, появились въ трудахъ Вагнера и Дрекслера. Тотъ н другой

объяснаютъ случайпое противорѣчіе теоріи съ явленіями практнки

тѣмъ, что разныя растенія далеко не съ одипаковой энергіей погло-

щаютъ разлнчпыя питательныя вещества, такъ напр. одно какое либо
раетеніе одарено способностью усвоивать пренмущественно азоти-

стыя соеднненія, тогдакакъ другое —фосфаты; вотъ почему на одномъ

и томъ же полѣ азотистое удобреніе принесетъ мало пользы первому

и окажетъ несомнѣнно благотворное вліяніе на второе растеніе; дѣй-

ствіе же фосфорной кислоты, на оборотъ, будетъ вполнѣ благопріятно
для нерваго и мало полезно для втораго. Дрекслеръ ндетъ еще да-

лѣе, высказывая, что одно и то же растеніе пзвлекаетъ одно ппта-

тельноо вещество пзъ запаса почвы, а другое изъ удобренія и что

поэтому задача наша по отношенію къ удобренію какъ бы раздваи-

вается: съ одной стороны, мы доляшы, согласно теоріп Либпха,пред-

упреждать- истощеніе почвы, внося въ нее тѣ пптательныя веще-

ства, которыя извлекаются нзъ нея урожаемъ, а съ другой, удобрять

еще самыя растенія, снабжая ихъ въ легкорастворимой формѣтѣми

именно питательнымн веществамн, которыя они, но сврей прпродѣ

усванваютъ сравпптельно трудно.

Либшеръ, руководствуясь пзвѣстными до сихъ норъ изслѣдова-

ваніямн, наблюденіямп п онытами, не только не признаетъ нравнль-

ности объясненій Вагпера и Дрзкслера, но п отвергаетъ ноложи -

тельно самое существованіе у растеній особой способности къ преиму-

щественному ноглощенію того нли другого нзъ нитательныхъ ве-

ществъ; оиъ считаетъ возможнымъ устранить разлнчіе междутеоріей

и практикой удобренія пнымъ путемъ.

По его мнѣнію, во всѣхъ этпхъ спорныхъ вопросахъ весьма важ-

нымъ и существеннымъ факторомъ является время пли, точнѣе, пе-

ріодъ ноглощешя растеніями пптательныхъ веществъ; яроіше хлѣба,

напрпмѣръ, говоритъ опъ, поглощаютъ наибольшую часть всего, но-
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требнаго имъ на вею жизнь количеетва иитательныхъ веществъ, въ

періодъ до колошенія, слѣдовательно въ продолженіе немногихъ не-

дѣль, послѣ же сформированія колоса, берутъ сравнительно немного

ппщи;другія раетенія, иатіротивъ того, иринимаютъ пищу въ теченіе

веего лѣта равномѣрно (въ отношеніи количества), сообразно обра-

зованію ими органичеекаго вещества; отсюда ясно, что первыя нуж-

даются въ удобреніи, соетоящемъ изъ легкорастворимыхъ нитатель-

ныхъ вещѳствъ, т. е. въ такомъ, которое можетъ доставить имъ нап-

большую дозу пищи въ раннихъ фазисахъ ихъ жизня (до выбраснванія

колоса), тогда какъ вторыя —въ удобрееіи, разлагающемся хотя испод-

воль, но снабжающемъ ихъ постоянно новымъ запасомъ пищп, именно

въ хлѣвномъ навозѣ; елѣдовательпо, копросъ оиравильномъ выборѣ

надлежащаго времени удобрепія находится въ тѣеной связи съ мно-

гими другими воироеами. Изъ сказаннаго не слѣдуетъ однако иред-

иолагать, чтобы одного лишь ознакомленія съ иеріодомъ иоглощенія

растеніями иитательныхъ веществъ и съ необходимымъ для нихъ об-

щимъ количеетвомъ иищи было достаточно для совершеннаго уясне-

нія себѣ разиообразія въ уходѣ за нашими культурнымн растеніями,

вытекающаго изъ болыпей или мепыпей прихотливости ихъ по отно-

шенію къ силѣ удобренія или і:ъ стеиеии тучности иочвы; дляэтого

необходимо еще принимать въ разсчетъ количественное развитіе ихъ

корневой системы. Другими словами, чтобы понять, почему однора-

стеніе нуждается для своего нормальнаго развитія въ сильномъ, а дру-

гое въ слабомъ удобреніи, необходимо знать размѣръ дневной работы

корней въ дѣлѣ иоглощенія ппщи, т. е. количество пищи, ежедневно

нринимаемой растеніемъ. Собраніе графичеекихъ изображеній теченія

ироцесса поглощенія ппщи различными культурными раетеніями и

количества работы ихъ корней послужило бы, но словамъ Либшера,

къ наглядному объясненію сказаннаго, доказавъ, что предъявляемыя

культурными растеніями къ удобренію требованія находятся въ за-

висимости не только отъ отношенія между еодержаніемъ иитатель-

ныхъ веществъ въ почвѣ и въ ироизводимомъ ею урожаѣ, но н отъ того,

въ какой дозѣ иоглощаетея растеніямп ппща въ разные фазпсы ихъ

жизни, п въ какомъ размѣрѣ развивается за тѣ же періоды ихъ кор-

невая система. Далѣе оказалось бы, но веей вѣроятности, такое же

разнообразіе и въ корневыхъ выдѣленіяхъ, слѣдовательно, въ раство-

рительной способностп (Ьоевшідзѵегтоедеп) корней различныхъ рас-

теній, но вводить въ разсчетъ и это обстоятельство пока еще не

представляется возможности. Впрочемъ Либшеръ предоставляетъ себѣ

едѣлать по этому предмету подробное еообщеніе въ другое время.
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— Экеплоатація чернаго настоящаготорфавагорючійматеріалъ.
а также добываніе изъ него, посредствомъ перегонки, торфяваго

угля, дегтя, освѣтительныхъ н смазочныхъ маслъ, амміячныхъ со-

лей и проч. дѣло далеко не новое. Но для того, чтобьт добраться
до пласта чернаго торфа, првходптся снять предварительно прикры-

вающій его, зачастую довольно толстый, слой позднѣйшаго образо-
вавія, извѣстный подъ названіемъ бѣлаго или волокнистаго торфа,

представляющій изъ себя губчатую, ноздреватую массу, которая

состоитъ, гдавнымъ образомъ, изъ болотнаго (бѣлаго) мха и въ су-

хомъ состояніи горитъ на подобіе соломы. Въ сѣверной Германіи

бѣлый торфъ унпчтоаіаютъ обыкновенно въ сухую пору выжпгані-

емъ, прачемъ распространяется на далекія разстоянія густой ту-

манъ, достигающій иногда до Берлпна и называемый нѣмцами бо-

лотнымъ дымомъ. Такое выжиганіе, истребляя бѣлый торфъ, ни-

скольео не вредитъ влажному слою чернаго торфа и дѣлаетъ его

доступнымъ для разработки.

Въ послѣдніе годы промышленность нашла также нолезное при-

мѣненіе и для бѣлаго торфа. Его срѣзаютъ или сдираютъ, склады-

ваютъ въ сараи для просушкп, затѣмъ раздираютъ, размельчаютъ

особыми машинами (барабаны, снабженные спстемой кулаковъ), про-

сѣваютъ для освобожденія отъ пыли на грохотахъ и иолучаютъ

торфяную подстилку (Тогйгіеи). Отсѣянная же ныль, будучи нод-

вергнута, для выдѣленія пзъ нея песка п земли, вторичному про-

сѣванію, даетъ въ осіаткѣ волокнистый продуктъ, названный тор-

фяною пылью (Тогітиіі). Добытую вышеуказаннымъ иутемъ торфя-

ную подстилку ирессуютъ въ квадратные кирничи, каждый вѣсомъ

около 150 килогр. и объемомъ нѣсколько болѣе 'Д кубич. метра, ко-

торые нускаютъ въ нродажу.

Въ настоящее время торфяная нодстилка выдѣлывается за гра-

ницей многочисленными фабриками въ весьма ночтенныхъ размѣ-

рахъ и начинаетъ видимо, хотя и иснодоволь, вытѣснять солому изъ

хлѣвовъ и конюшеиь, въ особенностп въ сѣверной Германіи и въ

Англіи.

Торфяная подстилка представляетъ предъ соломою зпачитель-

ныя преимущество во 1-хъ, по ея дешевизнѣ; во Франціи наприм. под-

стилка эта, не смотря на ввозную пошлину, нревышающую ея

стоимость, нродается менѣе 4-хъ франк. за 100 килогр., т. е. де-

шевле соломы; — во 2-хъ, обладая губчатнмъ строеніемъ, она погло-

щаетъ, фиксируетъ газы и поглощаетъ жидкости въ 10 разъ болѣе

противъ своего вѣса, тогда какъ поглотительная способность со-

ломы не превышаетъ четырехъ разъ. Такимъ образомъ, поглощая
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всю навозную жижу и удерживая газн, она освобождаетъ хлѣва отъ

вреднаго для животныхъ и неиріятнаго ддя сосѣдей остраго запаха

амміячннхъ испареній, и въ то же время обогащаетъ навозъпитаю-

щими растенія веществами. Полезное ея въ этомъ отношеніи дѣй-

ствіе на стодько очевпдно, что въ Цюрихѣ наприм. полицейскіп

уставъ дѣлаетъ торфяную подстилку обязательною для всѣхъ хлѣ-

вовъ п конюшень, помѣщающихся въ чертѣ города; въ 3-хъ, слой

въ 15 сантиметр. толщины торфяной иодстилкн доставляетъ скоту

теплое мягкое ложе, которое, будучи ежедневно перелопачиваемо и

освѣжаеыо, требуетъ перестилки не чаще одного раза въ течепіе

5 — 6 недѣдь; и въ 4-хъ, занимая мѣста менѣе соломы, она умень-

шаетъ расходы на вывозку навоза, довольствуется меныними иро-

тивъ соломы сѣновалами п представляетъ менѣе опасности отъ по-

жара.

Что касается торфяпой пылп, то, по словамъ иностранныхъ седь-

скохозяйственныхъ журнадовъ, ей суждено послужпть въ очень не-

дадекомъ будущемъ къ разрѣшенію важнаго вопроса ассенизаціи

городовъ въ соединеніи съ утилизаціен городскпхъ фекадей, кото-

рыя въ настоящее время, даже прп наиболѣе усовершенствован-

ныхъ системахъ выгребовъ, неминуеыо просачиваются въ смежной

съ выгребамп слой земли и, заражая какъ почву, такъ равно под-

почву и городскія воды, служатъ псточникомъ различныхъ эпиде-

демій. Обработка городскпхъ фекалей посредствомъ торфяной пыли

является наиболѣе раціональнымъ н вмѣстѣ съ тѣмъ самымъ эко-

номическимъ способомъ ихъ обезвреживанія и устраненія причиняе-

мыхъ ими невзгодъ, съ сохраненіемъ притомъ вполнѣ пхъ въ высоко-

удобрительной способности.
Легкая, волокнистая торфяная пыль поглощаетъ ыоыентально за-

пахъ фекалей, останавливаетъ ихъ разложеніе, продуктомъ котораго

являются вредные микрооргайизмы, превращаетъ ихъ въ сухое

превосходное удобрительное вещество безъ всякаго заиаха и на-

стодько безвредное и удобпое для перевозкп, что въ Ганноверѣ

дозволяется вывозить обработанныя этимъ путемъ нечистоты среди

бѣлаго дня въ открытыхъ повозкахъ.

По самымъ точнымъ вычисденіямъ, 50 килогр. торфяной пылп

безусловно достаточно ддя совершенной обработки п обезврежива-
нія 480 кидогр. твердыхъ п жидкпхъ фекалей, т. е. годоваго на кругъ

количества изверженій одного взросдаго человѣка. Иные же счита-

ютъ указанное Еоличество пыли достаточнымъ дли нейтрадизаціи
годоваго количества изверженій двухъ н даже трехъ лицъ.

Торфяная пыль обходится, даже въ наиболѣе удаленныхъ отъ
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ея производства мѣстахъ, не дороже 2 — 3 марокъ за 100 килогр.

Въ руководствѣ объ утилизаціи городскихъ фекалей, составленномъ,

по порученію имперскаго (германскаго) сельскохозяйственнаго со-

зѣта, докторомъ Гейденомъ, профессоромъ докторомъ А. Мюллеромъ

п совѣтникомъ К. Лансдорфомъ, показано, что годовое количество

изверженій одного человѣка, обработанное торфлной пылью, полу-

чаетъ продажную цѣнность въ 9,90 марокъ, которая, за вычетомъ

расходовъ на переработку этой массы, даетъ еще очень хорошую

прибыль муниципалитетамъ городовъ, практикующихъ такую систему

обезвреяшванія нечистотъ, потому что означенная масса представ-

ляетъ собой удобный для продажи, очень богатый и сильпо кон-

центрированный удобрите/ьный матеріалъ, легко перевозимый на

далекія разстоянія.

Мнѣ уже впрочемъ приходилось говорить болѣе подробно о зна-

ченіи утализаціи въ городскомъ и сельскомъ хозяйствѣ торфяныхъ

подстплки п пылп, п еслн я позволяю себѣ повториться въ этомъ

вопросѣ, то съ одной стороны потому, что при обиліи у насъ торфяни-

ковъ и обращеніп сплошь и рядомъ соломы на зимній кормъ скоту,

замѣна соломенной подстилки торфяною принесетъ несомнѣнную,

въ подходящпхъ случаяхъ, выгоду сельскому хозяйству, увеличивая

его кормовоп запасъ п доставляя прекрасное удобреніе, а съ дру-

гой по той причинѣ, что примѣненіе торфяной пыли къ обезврежи-
ванію содержимаго городскихъ выгребовъ, при нашемъ, можно ска-

зать, допотопномъ способѣ вывоза фекалей (даже въ столпцахъ, не

говоря уже о провинціальныхъ городахъ), окажетъ существенную

пользу дѣлу оздоровлеаія городовъ п густо населенныхъ центровъ,

предохраняя почву п воду отъ зараженія выгребными нечисто-

тами, унпчтожитъ ихъ убійственшлй запахъ, облегчитъ и удешевитъ

ихъ вывозъ уменьшеніемъ пхъ объема и можетъ послужить новымъ

источникомъ городскаго дохода отъ обращенія въ продажу получен-

наго этимъ путемъ удобрительнаго тука.

— За послѣдніе годы въ положеніи сельскаго хозянства въ Даніи

замѣчается быстрый прогрессъ, которымъ оно главнымъ образомъ

обязано разумной и неутомпмой дѣятельностп датскаго централь-

наго общества сельскаго хозяйста (Лоигпаі (ГАдгісиІі. ргаі;. 1886 г.

№ 40). Общеетво'это, поставивъ себѣ девизомъ «асіа поп ѵегЪа» (дѣло,

а пе слово), принялось за дѣло энергпчески: оно открыло не малое

число лабораторій для различнаго рода изслѣдованій, поставивъ во

главѣ ихъ извѣстныхъ ученыхъ и снабдивъ строго онредѣленнымп

программами, учредило въ значительномъ чпслѣ мѣстностеи практи-

ческіе опыты подъ руководствомъ оиять таки людей науки в спе-
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ціалистовъ своего дѣла, хорошо вознаграждаемыхъ и т. п. Резуль-
татомъ этнхъ и другихъ мѣръ получилось то, что датское молочное

хозяйство, по врайней мѣрѣ въ отношенін фабриЕаціи масла, зани-

маетъ нынѣ нервое мѣсто въ свѣтѣ; равнымъ образомъ культура

жормовыхъ растеній нигдѣ не поставлена на болѣе раціональную
ногу. Сельскохозяйственвый кризисъ, охватившій другія государ-

ства, не нощадилъ и Даиію; центральное общество старается осла-

бить его пагубныя послѣдствія посредствомъ правильно ведущихся,

въ широкнхъ размѣрахъ, опытовъ культуры лучшихъ разновидио-

стей зерновыхъ хлѣбовъ.

Съ этой цѣлью оно организовало въ 1882 г. особую коммиссію
для испытанія на значительномъ числѣ фермъ въ разныхъ мѣстно-

стяхъ страны. лучшихъ разновидностеп пшеницы и ячменя. Этотъ
важный трудъ совершается ири содѣйствіи правительства, а по отно-

шенію къ ишеницѣ— и частныхъ лицъ, пменно нѣсколькихъ крупныхъ

мельниковъ, и но всей вѣроятности будетъ законченъ въ 1887 г.

Іенсенъ, извѣстный изобрѣтатель культуры картофеля, предназна-

ченной для борьбы съ картофельной болѣзнью, сообщаетъ о резуль-

татахъ дѣятельности означенной коммиссіи слѣдующія данныя Е.
Шрибо (8сЬгіЬаих), директору оиытноі для испытанія сѣмянъ стан-

ціи прн національномъ (французскомъ) агрономпческомъ ннститутѣ.

Цѣль трудовъ коммиссіп, говоритъ Іенсенъ, заключается въ оты-

сканіп, еслп возможно, разповндностп ншенпцы, не менѣе урожай-

ной, чѣмъ ЗдиагеЬеасі*), ноболѣе послѣдней удовлетворяющей тре-

бованіямъ мельничнаго и хлѣбопекарнаго дѣла; по отношенію же къ

ячменю — въ опредѣленіп напболѣе благонріятныхъ условій для произ-

водства ячменя, вполнѣ отвѣчающаго нуждамъ пивоваренія.

Комыиссіи, однако, по словамъ Іепсена, не удалось пока еще от-

крыть разновидности пшенпцы, болѣе урожаиной, чѣмъ Здиаге-Ьеасі,

которая, по крайнен мѣрѣ на тучнымъ почвахъ, количествомъ уро-

жая чувствительно превосходитъ другіе сорта.

Въ слѣдующеи таОличкѣ сгруппированы результаты трехлѣтпихъ

опытовъ, произведенныхъ коммпссіей на трехъ фермахъ надъ урожай-

ностью пяти разповпдностей пшенпцы:

*) Шотлапдская пшеница З^иаге Ьеасі бада впервые введена въ Данію Іенсе-
номъ и отсюда уже распространилась по материку Европы подъ пазваніемъ

ЗсЬігійе З^иег Ьеасі. Я. Е.
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Количество средняго урожая

ва гектарѣ.

Почвы очепь

тучяыя.
Почвы средиія.

Геиолитр. Гектолитр.

8с|иаге-1іеас1 датская (а) . . . 47,7 43,7
» » (б) . . . 49,5 46,0
» » (в) , . . 47,0 43,3
» » (г) . . . 47,7

30,0
46,2
27,5Сандомирка  

Пшеница Гоффкеръ (разиовидн.
польской)  30,2 28,7

Пшеница Кентская (разновидн.
англіпск.) 43,3 41,7

Пшеница Гольденропская (раз-
новидн. англійск.) .... 41,5 43,7

До сихъ ііоръ коммиссіей испытано было очень много сортопъ

ншеницы, въ камианію же 1886 — 1887 г. предположено огранпчить

опыты тодько двѣнадцатью разновидностями, которыя заслуживаютъ

повидпмому особеннаго вниманія сельскихъ хозяевъ, именио:

1) Здиаге-Ііеасі, 2) гольдеяропская, 3) бѣлая кентская, 4)бѣлаяпрус-

ская, 5) колба, 6) бѣлаа молда, 7) красная молда, 8) уртобская г

9) бѣлая герефордширская, 10) старинная бурая датская (этотъ
сортъ не испытывалп параллельно съ другими; Іенсепъ полагаетъ,

что онъ пе особенно производителенъ), 11) красная бровичская и

12) бѣлая шиддамская. Сѣмяна всѣхъ перечисленныхъ разновидно-

стей собираются нынѣ въ Дапіп. №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 и 12

англійскаго илп шотландскаго пропсхожденія, Л 1 » 4 германскаго, Л» 8

русскаго п только Л» 10 датскаго.

Нѣкоторыя изъ этихъ развовпдностей по урожайности стоятъ

близко къ Здпаге-Ъеай, иныя даже ей не уступаютъ, по крапвей мѣрѣ

на почвахъ среднихъ или второстепеннаго качества.

Коммиссія изучпла, сверхъ того, хпмическій составъ зеренъ раз-

личныхъ сортовъ пшеницы и опредѣлила путемъ опыта ихъ сравпи-

тельное достоинство на муку н хлѣбъ.

Іенсеаъ сомнѣвается, чтобы Вдиаге-Ііеасі была вытѣснена въ Да-

ніи какимъ-либо другимъ сортомъ пшеницы, потому что хѳтя она по

качеству и уступаетъ другимъ однороднымъ съ ней разновидностямъ,

но идетъ въ продажу по одпнаковымъ съ нимп цѣиамъ. Кътомуже

въ Даніи пшенпца сѣется по сильно удобренному пару, слѣдова-

тельно, ставится въ условія, наиболѣе выгодння для пропзводства

максимальныхъ урожаевъ, а при такихъ условіяхъ едва ли какой-либо
изъ другихъ извѣстныхъ сортовъ можетъ сравняться по урожайно-

сти съ 8(|иаге-Ьеас1.
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Оффиціальвая статистика Даніи удостовѣряетъ, что за по-

слѣдпее время на всемъ пространствѣ государства культура пше-

ницы замѣтно расширилась, и приписываетъ такое развитіе ея куль-

тури введенію З^иаге-Ьеасі. Средній урожай пшеницы въ Даніп пре-

вышаетъ вдвое уроаіай ея во Франціи, что, ио словамъ Іенсенз, объяс-

няется двумя обстоятельствами; во-первыхъ, прекраснымъ мѣстомъ,

которое ей отводятъ датскіе хозяева въ своихъ сѣвооборотахъ, а во-

вторыхъ, культурой имп урожайныхъсортовъ лучшихъ сравнптельно

съ господствующами па большинствѣ французскихъ фермъ. Важиость

этого послѣдняго обстоятельства выдается наглядно азъ приведенной

выше таблицы, которая показываетъ,что, при совершенно одипаковнхъ

условіяхъ, Здиаге-Ьасі даетъ урожай, превышающій иочти на 60% уро-

жайпольскпхъ пшеницъ. Іенсенъ, правда, не скрываетъ, что опредѣ-

ленное количество, наир. 100 килогр. зерпа иольской пшеницы, даетъ

муки пѣсколысо бодьше и лучшаго качества, чѣмъ 100 килогр. 8диаге-
Иеаоі, п что тѣсто и хлѣбъ изъ первой получаются болѣе внсокаго

достоипства, чѣыъ изъ послѣдней, но за то разница въ колпчествѣ

урожая того п другого сорта настолько велика, что воиросъ объ ис-

ключительномъ воздѣлываніп одного изъ этихъ сортовъ можетъ легко

стать для хозяевъ вопросомъ жизнп пли смерти.

Коммиссія запималась также испытаніемъ многихъ сортовъ яч-

меня п въ прпводпмоп ниже таблицѣ показаны результаты опытовъ

культуры шести разновпдностей ячменя, выполненныхъ въ 1885 г.

на ] 5 разныхъ фермахъ:

Количество урожая Класспфинація
на гектарѣ. въ порядкѣ ка-

Кмогр. чества зерна.

Леркенборгскій ячмень (датскій) . 2,710 1

Саальскій (пѣмецкій)  2,653 4

Золотая дыня (§о1с1еп теіоп. анг-

лійскій)  2,574 3

Шотландскіп  2,498 2

Альзасскій  2,420 5

Ютлаядскій  2,366 6

Леркенборгскій ячмень, сходннй съ ячменемъ Шевалье, разво-

дится въ Даніи уже болѣе пятидесяти лѣтъ п, — на сколько извѣстно,

онъ ввезенъ туда впервые изъ Англіпоколо 1830 г.— давно уже поль-

зуется прекрасиою репутаціею, вполнѣ нодтвержденною опытами

коммиссіи. Іенсенъ, въ ипсьмѣ къ Шрибо, рекомендуетъ его для

пропзводства опнтовъ во Франціи. Ячмени саальскій п альзасскій не

оиравдали по видимому ренутаціи, которую онп заслужпли внѣ пре-

дѣловъ Даніи.
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Опыты коммиссіи удостовѣрплп, что хотя главное вліяніе на

качество ячменя нрпнадлежптъ несомпѣнно почвѣ, тѣмъ не менѣеп

индивпдуальныя свойства избранной разновпдностп имѣютъ въ этомъ

отношепія не маловажное значеніе. По мнѣнію Іенсена, для получе-

нія ячменя, безупречнаго во всѣхъ отпошеніяхъ, въ смыслѣ пригод-

ности его на ппвовареніе, необходимо пропзводпть посѣвы его воз-

можно ранѣе, дожпдаться для жатвы момента полноп зрѣлости зерна

и дѣлать густой посѣвъ, въ количествѣ не менѣе 130 — 170 килогр.

на гектаръ. Густота посѣва оказываетъ благопріятпое вліяніе на ко-

лпчество н качество урожая, на послѣднее въ томъ отиопгепіи, что

препятствуя ему, вслѣдствіе густого стоянія, спльно кустпться, она

вмѣстѣ съ тѣмъ не допускаетъ выбрасывапія позднпхъ побѣговъ,

не уснѣвающихъ созрѣть къ. моменту жатвы.

Въ Даніи разводятся трп хорошія разповидности ржи, облагоро'

женныя въ Даніп, именно: бретонская, кампинская п пробштейская,

а старинная тузечная рожь нынѣ иочти совсѣмъ заброшена, какъ

«лабѣе урожайная.

Оппсанныя работы датскаго центральнаго обществасельскаго хо-

зяйства нобудилп Шрпбо нредпринять рядъ парэллельныхъ опытовъ

во Франціи. Получавъ отъ названнагообществаобразцысѣмйнътѣхъ

разновидностей, изслѣдованіемъ которыхъ оно намѣрено заняться въ

1886—87 гг., а также отъ южно-шведской ассоціацін культуры и

улучшенія сѣмянъ въ Свалефѣ (Швеціи), сѣмяпа лучшихъ хлѣбныхъ

сортовъ скандпнавскаго полуострова, овъ пристуиилъ къ опытамъ

надъ нили въ разлпчныхъ мѣстностяхъ Франціи.

Шрибо нпсколько не отвергаетъ того,что улучшенные сорта зер-

новыхъ хлѣбовъ Сѣверной Егфоны, какъ болѣе спльные п устойчп-

вые протпвъ холодовъ, сравнительно съ сортами юга, принесутъ не-

сомнѣнную нользу южнымъ мѣстностямъ; тѣмъ не менѣе, онъ горячо

предостерегаетъ хозяевъ всѣхъ странъ вообще отъ часто встрѣчаю-

щагося въ наше время забрасыванія мѣстныхъ разновидностей, подъ

предлогомъ ихъ слабой урожапности, причпну которой онъ впдптъ

единственно въ плохомъ уходѣ, какпмъ опѣ пользуются па родинѣ.

Шрибо убѣждснъ, что многія нзъ этихъ разновпдностей, будучи по-

ставлены въ одппаково благопріятныя условія съ заграничными и под-

вержепы столь же внимательному уходу, по прошествіп немногпхъ

лѣть сравнялись бы ио урожайности съ инострапными сортамп, об-

ходящпмися очень дорого, а вгшя п иревзонтли бы ихъ въ этомъ

отношеиіи.

Я. Калнисвій.
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Сочииепія по сельскоыу хозяйству и знаніяиъ, имѣющимъ непосредственное вь

немъ приюженіе, появившілся въ первую поювнну 1886 года.

Предлагаемыі списокъ сочиненій, появившихся въ продажѣ въ пер-

вой половинѣ 1886 г, не полонъ; кромѣ сочиненій на русокомъ языкѣ,

наиболѣе полнымъ является списокъ сочиненій на языкѣ нѣмецкомъ

потому, что по условіямъ нѣмецкой книжной торговли, получить свѣ-

дѣнія о сочиненіяхъ, вышедшихъ на этомъ языкѣ, легче чѣмъ на ка-

комъ либо ипомъ изъ пностранныхъ языковъ.

И м м е р ъ, Л. Культуракрасивѣйшихъ

луковичныхъ растеній. Москва 1885 г

Жзд.Э. Иммера и сына 16°, 24 стр. Ц. 15 к

Двигатедь (привелегированый, вѣ-

тряный) Давыдова. Изд. 2 дополн. Москв.

1885 г. 8°, 24 стр.

АверьяновъМ. и Воіьскій, И.

Краткія свѣдѣнія по раціональному пче-

ловодству. Кіевъ 1885 г. 54 стр.

Баталинъ А., Русскіе сорта поібы.

Спб. 1885 г. 8°. 8 стр.

Жуковскій, В. Иѣсколько словъ о

птицеводствѣ А. Баташева въ Тулѣ.

Тула 1885 г. 16°. 20 стр.

Иверсенъ, В. Краткія практиче-

скія наставленія къ разведенію яблонь,

грушъ, вишень иягодныхъ кустовъ. Изд.

псковской уѣздн.зм. унравы. ІІсковъ1885 г.

8°, 56 стр. Ц. 15 к.

Баталинъ, Ѳ. Календарь и спра-

вочнаякнижкарусскаго сельскаго хозяина

на 1886 г. Спб. 1835 г. 12°. 644 стр. и

160 рясунк. Ц. 2 руб.

Б и х е л е, Н. Техническій календарь

на 1886 г., Спб. 1886 г. 12°. 204 стр.

Ц. съ приложен. 2 р. 50 к.

Б и х е л е, Н. Ириложеніе къ техни-

ческому календарго на 1885 г. Спб. 1885 г.

12°. 335 стр.

Совѣтовъ, А. Отчетъ о дѣятель-

ности С.-Петербургскаго собрапія сель-

скихъ хозяевъ за 1884 г. № 4, Саб. 1885 г.

8°. 33 стр.

Заводы рысистыхъ лошадей.

Вып. 1. Москва за 1885 г. 8°. 73 стр.

тоже вып. 2, 68 стр.

Л а г о н д и, чЮ. графъ. Лошадь и ея

владѣлецъ переводъ подъ ред. Медвѣд-

скаго. Спб. 1885 г. 8°. 242 стр. и 10

таблиц.
Выставка предметовъ, относящих-

ся къ лѣсо- и древоразведеніго въ Москвѣ.

Москва 1885 г. 8°. 47 стр .

Иродолженіе книги рысистыхъ

лошадей въ Россіи съ опредѣленіеыъ

чистокровпости. Вып. 4. Изд. иодъ ред.



— 466 —

Лодыгина Спб. 1885 г. 8°. 95 стр.

ц. 2 Р-
Костычевъ, П. Почвы черноземной об-

ласти Россіи, ихъ проиохожденіе, со-

ставъ и свойства, ч. 1. Образованіе чер-

нозема. Спб. 1886 г. 8°. 233 стр. Ц. 3 р.

Цвѣтковъ. 0 хмѣлеводствѣ. Руко-
водство къ разведенію, содержанію, удо-

бренію и размноженію хмѣля. Спб. 39 стр.

Ц. 30 к.

Удобренія (о фосфоритахъ) и объ
обществѣ для выработки и распростра-

неніи ихъ въ Россіи. Спб. 1885 г. 8°.

24 стр.

В е б е р ъ, К. Справочная книга по

сельско - хозлйственнымъ техническимъ

производствамъ. Для хозяевъ. Спб. 1886
г. 244 стр.

II о р ч и н с к і й, I. Насѣкомыя, вре-

дящія пшіовымъ садамъ въ Крыму. Спб.
1886 г. 8°. часть I и II, 38 и 30 стр.

Перенелквнъ, А. 0 своевремен-

номъ тяжеломъ положеніи русскаго земле-

владѣнія и необходимости измѣнить су-

ществующій способъ веденія хозянства

М. 1886 г. 8°. 18 стр

Шнейдеръ, В. 0 нроизводствѣ

искусственыхъ туковъ (суперфосфартовъ)
въ Россіи. Спб. 1886 4°. 9 стр.

С п и с о к ъ (21) сортамъ плодовыхъ,

древесныхъ, кустарныхъ и миоголт.тнихъ

растеній, находящихся въ номологиче-

скомъ саду и питомникѣ для акклимати-

заціи плодовыхъ деревьевъ и кустарни-

ковъ Э. Регеля и Я. Кессельринга Спб.
1886 г. 74 стр.

М и л л е р ъ И., и М о д р а х ъ, К.

Нѣмецкорусскій техническій словарь.

Вып. 10 (ЗсЬатйеІигщ — ЗреггЬоІг) Сиб.
1885 т. 8°. съ 577 по 640 стр. Ц. 60 к.

Вып. XI (Зреггііогп — Тогззіеіпе) съ

641— 7С4 стр.

Маслянииковъ, К. Варометръ и

способы раціональнаго пользованія имъ

вообще и въ сельскомъ хозяйствѣ въ осо-

бенности. Изд. II, дополн. въ 6 политип.

Спб. 1886 г. 46 стр. Ц, 40 к.

Шмальгаузенъ, И. Флора ІОго-

западной Россіи. Руководство для опре-

дѣленія сѣыянеыхъ и высшихъ споровыхъ

растеній. Кіевъ 1886 г. 8°. 831 стр.

Ц. 6 руб.
В а р ъ, Ф. Къ вонросу о малопроизво-

дительности земли и о мѣрахъ къ улуч-

шенію хозяйствъ въ южиыхъ и вообще чер-

ноземныхъ степныхъ губерніяхъ Южиой

Россіи. М. 1886 г. 20 стр. Ц. 30 к.

Совѣтовъ, А. нДокучаевъ, В,

Матеріалы къ изученію русскихъ почвъ

Вып, 2, Спб. 1886 і" 8°. 102 стр.

Пчеловодство. Съ приложеніемъ
описанія пчельника по способу Нудта.
Съ рисунками. 8°. 48 стр, Москва

1885 г.

Цингеръ, В. Сборникъ свѣдѣній о

флорѣ средней Россіи М. 1886 г. 8°

520 стр.

Костычевъ, П. Воздѣлываніе важ-

нѣйшихъ кормовыхъ травъ и сохраненіе
ихъ урожаевъ. 8 хромолит. табл. Снб.
1886 г. 8°. 276 стр. Ц. 3 р.

Котельииковъ В. 0 почвѣ и ея

обработкѣ. Спб. 1086 года 8°. 75 стр.

Ц. 30 к.

Котельниковъ, В. Объ удобре-

ніи почвъ. Опб. 1886 г, 8°, 81 стр.

Ц, 30 к.

Птицеводство. Алек. Степ, Ва-
ташева и труды его по земск, сельско-

хозяйственной и промышденной выставкѣ

въ Курскѣ, Тула 1886 г. 16°. 51 стр.

Верещагинъ, Н. Чтенія по во-

нросамъ о молочныхъ скотоводствѣ и

хозяйствѣ. Спб. 1886 г. 8°. 62 стр.

Докучаевъ, В. 0 такъ называе-

момъ юрьевскомъ черноземѣ. Статья вто-

рая Спб. 1886 г. 8°. 28 стр.

Котельнивовъ, Е. Выборъ и со-

держаніе докомобиля. Изд. 2, съ черт.

и политинаж. Спб. 1886 г. 8°. 128 стр.

Роде, 0. и Эйсбейнъ, К. Круп-
ный рогатый скотъ. Переводъ-извдеченіе

съ нѣмецк. Спб. 1886 г. 8°. 631 стр.

Ц. 4 руб.

Сила-Новицкій, В. Сообщеніе о

бывшей варшавской сельскохозяйствеи-
ной выставкѣ. Москва. 1886 г. 76 стр.

0 т ч е т ъ, 0 состояніи и дѣятельности
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гсологическаго комитета за 1885 г. Спб.
1886 г. 8°. 47 стр.

Габерландъ. Матеріалы для рѣ-

шенія вопросовъ по культурѣ сахарной
свеклы. Харьковъ 1886 г. 8°. 34 стр.

Дерягинъ, Н. 0 цнгайскомъ овце-

водотвѣ въ Вессарабіи и торговлѣ шер-

стью въ Россіа. М. 1886 года. 39 стр.

Ц. 35 к.

К л и н г е п ъ, Н. Матеріалы дли рѣ-

шепія пѣкоторыхъ вопросовъ по кудьтурѣ

сахарной свеклы. Харьковъ 1886 г. 8°.
39 стр.

К о п п ъ, П. Руководство къ лѣсовоз-

ращепіго. Съ нѣмецкаго перевелъ А
Вощинипъ. М. 1886 года 8°. 161 стр.

Ц. 40 к.

Котельниковъ, В. 0 сѣпокос-

ныхъ угодьяхъ и травосѣянія. Изд. 2 съ

рисунками. Спб. 1886 г. 8°. 68 стр.

Ц. 30 к.

ПІ в а п п а х ъ, А. Руководство къ

управлеаію лѣсами. Перевелъ Левптокій
Спб. 1886 г. 8°. 376 стр.

Свиноголовки. Озимая и воскли-

цательная. Псковъ. 12°. 16 стр.

П а л ь м ы. Исторія, географйчесное

распространеніе, культура пальмъ и

проч. М. 1886 г. 8°. 115 стр.

В е р е х а, П. Сборникъ диркуляровъ

и распоряжепій по Лѣсному Д-ту М. Г.

И. 1-е продолженіе. Циркуляры съ 15
марта 1877 г. по 1 января 1886 г. Спб.
1886 г. 8°. 258 стр.

Описаніе характеристическихъ при-

знаковъ паиболѣе распространенныхъ

породъ охотничьихъ собакъ. Спб. 1886 г.

12°. 21 стр.

Гргонхальдтъ, 0. Искусственпое
птицеводство. Спб. 1886 г. 8°. 72 стр.

Ц. 1 р.

Ти таренко А, Памятная книжка

по сахарпому производству на 1886 —

1887 годъ. Харьковъ. 1886 г. 12°. 148 стр.

Ш р е д е р ъ, Р. Русскій огородъ, пи-

томникъ и плодовой садъ. Изд. 13-е,

исправленное. Спб. 1886 годъ 8°. 284

стр. 73 политипажа. Цѣна 2 рубля

60 коп.

Т р у д ы областнаго съѣзда Харьков-

скаго общества сельскаго хозяйства и

сельско-хозяйственной промышленности,

Харьковъ. 1886 г. 8 0 ' 36 стр.

Бекетовъ,А. 0 Екатеринославской

флорѣ. Спб. 1886 г. 166 стр.

Вильдгальмъ, И. 0 гессенской

мухѣ и другихъ вредныхъ насѣкомыхъ вь

Бессарабіи. Сь рисункаками. 107 стр

Мамуровскій, М. 0 кровяной тлѣ

и садовыхъ насѣконыхъ Крыма. 9 стр.

Одесса. 1886 г. в 11 .

Л и н і е ма н ъ, К. Саранча и способы
ея истреблеяія. Съ 3 политипажамк и 3

картамж. Спб. 1886 г. 8°. 55 стр. Ц. 1 р.

Бехтѣевъ, С. Объ устройствѣ хлѣб-

ныхъ складовъ (элеваторовъ съ выдачей

варантовъ)' М. 1886 г. 2°. 32 стр.

Молоховецъ, Е. Подарокч, моло-

дымъ хозяйкамъ или средство къ умень-

шеиію расходовъ въ домашнемъ хозяй-

ствѣ. Ч. 1 и 2. Изд. 12. Спб. 1886 г. 8°

704 стр. Ц, 4 р,

Т а р а с о в ъ, И. Интензивное хозяй-
ство и сельскохозяйствеяая полптика.

Спб. 1886 г. 8°. 49. стр. Ц. 75 к.

Хлгодзинскій, В. Практическое

руководство къ разведенію муловь. Спб.
1886 г. 8°. 143 стр. Ц. 1 р.

Черняевъ, В. Плужная запряжка.

Съ 35 рисуяками. Сиб. 1886 г. 42 стр.

Ц. 75 к.

Молочное хозяйство. Изданіе
магазина ,,Дѣтское воспитаніе". М.1886г.

32°. 13 стр. Ц. 5 к.

Зарубинъ, П. Научное разрѣшеніе

вопроса объ ассенизаціи С.-Петербурга
по проекту Линдлея. Спб. 1886 г. 8°, 49
стр. Ц. 60 к.

Лаврентьевъ, В. Охотничья биб-
ліотека. Выпуски 1 — 7. Спб. 1886. 16"
Ц. за выпускъ 40 к.

Стаяиславскій, А. Объ возве-

деяіи дешевыхъ неудобовозгараемыхъ по-

строекъ. Пенза. 1886 г. 8°. 20 стр.

Г е н к о. Н. Объ облѣсеніи гожяо-рус-

скихъ степей. Спб. 1886 г. 8°. 59 стр.

К а щ е н к о, В. Двѣнадцать сливъ мо-

его сада. Спб. 1886 г 4°. 40 стр.
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Л е о н т ь е в ъ, А. Лѣсі. Спб. 1886 г.

8°. 19 стр. Ц. 8 в.

Мураховъ, Л. Комнатное садовод-

ство. М. 1886 г. 8°. 266 стр. Ц. 2 р.

Новацкій, А. Краткое руководство

къ простоиу изслѣдованію почвы. Пере-

водъ съ нѣиецкаго. Кіевъ. 1886 г. 8°.

131 стр.

Щербачевъ, Г. Ераткій очеркъ

теоріи и практики сельсваго хозяйства.

М. 1886 т. 8°. 196 стр. Ц. 1 р. 50 к.

0 т ч е т ы о борьбѣ съ филоксерою на

Кавказѣ за 1885 г. Тифлисъ. 1886 г. 8°.
190 стр.

Урожай въ Европейсвой Россіи. Из-

даніе Центральнаго Статистическаго Ко-
митета М-ва Внутреннихъ Дѣлъ. Годъ

3-й. Спб. 1886 г. 8°. 4 нен. -н ЬХГѴ -ь

213 стр.-ьіі картъ.

Витюговъ, Е. Правила и совѣты

охотникамъ до лошадей. Изд. 3 дополн.

Москва. 1886 г. 8°. 207 стр. Ц. 1 р.

Дмитріевъ. Доходное хозянство

при наименьшихъ иа его введеніе расхо-

дахъ. Туіа. 1886 г. 8°. 8 стр.

Е л ь с к і й, К. Сборникъ даннвхъ для

производства арригаціонныхъ работъ.
Часть I съ атласомъ. Бердянскъ. 1886 г.

8° и 4°. 381 и 49 стр.

Прокопенко. Новые въ подарокъ,

дорогіе секреты по сельскому хозяйству.

М. 1886—1887 г. 8°. 705 стр. Ц. 3 р.

Станюковичъ, А. Школа поварен-

наго и кондитервкаго искусства. М.
1867 г. 8°. 208 стр.

Воздѣлываніе кунжута на

Кавказѣ и въ Южной Россіи. Изд. В. Ма-

ракуева. М. 1886 г. 8°. 16 стр. Ц. 15 к.

Д-тъ Земледѣлія и сельской

нромншленности:

Изслѣдованіе современнаго состоянія
овцеводства въ Россіи. Вып. ТІІ. Овце-

водство въ Прибалтійскихъ губерніяхъ.
Общій завлючительный обзоръ современ-

наго составленія овцеводства. Спб. 1886 г.

4°. 162 стр. и 7 картъ.

1884 годъ въ сельскохозяйствеиномъ

отношеніи. Вып. III. Общій обзоръ года

Ч. II. Дѣятельность правительственныхъ

и общественныхъ учрежденій по сель-

скохозяйственной части. Спб. 1886 г. 8°.

311 стр.

Книга новая полная пова-

реная въ 2 частяхъ. М. 1884 г. 8°.

398 стр.

Наставленіе къ производству

пробныхъ свекловичныхъ плантацій въ

Вессарабіи. Одесса. 1886 г. 8°. 8 стр.

П о в а р ъ и к о н д и т е р ъ. Въ 2 ча-

стяхъ. М. 1887 г. 8°. 290 стр.

Т р у д ы коммиссіи по изслѣдованію

кустарной промышленносги въ Россіи.

Снб. 1886 г. 8°. II -+- съ 515 по 538 -+-

141 -+- 277 стр.ч-ХѴ таблицъ чертежей.
Ц. 3 р.

А. Ш. Значеьіе зернонодъемовъ въ

хлѣбной торговлѣ. Спб. 1886 г. 8 стр.

Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Ни-
жегородской губ. В. Докучаева. В. XI.

Семеновскій уѣздъ. Снб. 1886 г. 226 стр.

А В С, (Іаз §о1с1епе, йег Ьапс1\7ІгІ5сЬай
оііег На(;ЬзсЫа§е і. е. г-ѵгесктавз, ЕйМе-
гип§ ипсі Бип§§ип§ еіс. 2 АиП. 8°. 192

8. ОзпаЪгйск, 'ѴѴеЬЪегд. 1 М.
Ап(1еге§§, РгоГ., гаііопеііе Апіайе'

іщ ВипдегзШІеп цг. 8°, Ш, 17 8. т. 8
Віеіпіаі'. Аагаи, ШггсЬгізІеп. 1 М.

А п сі г а, (3. таа Ьаі Йег ЬатЬѵігіЬ

Ъеіт АпкаиГ осіег Ъеі ЕхраоЬіип§ еіпе

Сиіез ги ЬегйскзісЫі§еп? §г. 8°. 65 8.

Вгезсіеп, ВсЬбпГеІсІ., 1,20 М.
Ап1еі(;ип§, кигге, гиг ІашЬгігіЬ-

зсЬаМісЬеп ВисЫйЬгип§ ^г. 4°. 16 8.
40 М.

ВеоЬасЫіипёеп йЪег сііе Сиііиг
(1. НорСепз іт 1. 1884. I. ВегісЫ. Міі 9

АЪЪі1с1иіі§еп ѵ. І)гаЫ;§егй84еп. ВеагЪ. ѵ.

Ог. Е. Р о 4 (: ітсі Вг. С. К г а и з. Нгз§.

ѵот БеиізеЬеп НорГегЪаиіегеіп. Гех. 8°.

60 8. 2 М.

Воѵеі, Ь. ЬеііГасІеп Йг РІегсІегйсЬ-
іег. Техі ипсі 2еісЬпип§еп ѵ. Ь. В. 8°.

345. 0,70 М.

В г і п к т е і е г. Бг. Есі. сіег НапГ.

)
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2 Аіій, 8°. 74 8. Птепаи, ЗсЬгбіег п.

1 М.

В г і п к т е і е г., (Іег НііЬпегЪоі'. 8°.

IV, 171 8. п. 1 М.

Вгіпктеіег, йег ЗеісІепЪаи аіз

НеЬепдепегЬе. ѴегЬеззеге. ітй ѵег теЬг.

Аий. 8». VIII, 135 8. 1,5.

В г іі т т е г. Вг. йіе ЗаиегГииег-

Вегеі1;ип §8 теІЬосІе. 8°. 15 8. Карреіп

Коск. 0,50.

В г й т т е г , Вг. I. сііе 2аЪеі-еі

іипд сіег ГииегтіиеІ, цг. 8°. VI, 258 8-

Аагаи ЛѴігх-СЬгівІеп. 3,60 М.

Вип §агі2. ^еап, ТаиЪепгасеп 24

Таі 1 . т. 100 АЪЫІсІипдеп §і. 8°, XI. 83

8. Ьеіргіе. Е. Тѵгіеітеуег. 4,5 ^еі).

5 М.

СаІЪегіа, Пг. 6. сііе ѴегЪіІІійип»

ііег іпіепзіѵеп ВзІгіеЪез сіег ЬапсІѵігіЬ

асЬаи. дг. 8°. 31 8. Вгезйеп ЗсЬбп^еМ.

0,60.

Васктѵеііег ЛѴ., гаііопеііе веЯіі-

йеІгисЬ»;. 2 АиЯа§. 8°. 142 8. Біігеп

Соііпиз. 1,50 М.

ВетЪек-МагіепЬоі', биІзЪез .

Яиі. 8о11еп шг лгеііег ИорГеи Ьаиеп. §г.

8°, 31 8. Вапгі§; Каіетапп. 0,5 М.

ГогзЬоЬт, Кагі, пеие ѵегЪеззегіе

ВіепепгисЫ;. 3 ѵегЪ. АЙі^. 8°, VIII, 149

8. ^иесІІіпдЬигё, Егпзі 1,5 М

Е г е у. Бг. X сііе Ѵегѵѵепсіипд йег

КгаМииегтіиеІ 8°. 5і 8. СЬиг. 0,4 М.

Е г і е з, Маі-ііп, сіег ОеЯй§е1-ипсІ Раза-

пепцагіеп. 2 ѵегЬаз. п. ѴегтеЬг. АиЯ.

Міі 3 ТаЙ. іп НоквсЬп. пасЬ 2еісЬпип-

§еп ѵ. Маііег К и 1 1. 8°, X, 88 8, 84ии-

§аг(;, Кир&г. 2 М.

6аг4пег. I. В. '.ІПизігігІез Віепеп-

ЪисЬ. Негаиз§е§. аиі Апге§§. сі. Тгіегі-

зсЬеп Ваиегп-Ѵегеіпз. 8°. IV. 166 8.т.

Гі®. Тгіег. 1,40 М.

6 о I і 2. І)г. Еггйг. ТМг. ѵ. йег, йіе

ІапсІчйгІЬзоЬаиіісЬе ВисЬйіЬпшд. 6 иш-

§еогЪ. Аіійд. 8°. VI. 162 8. Вэгііп,

Рагеу §еЪ. 2,50 М.

0 о 1 і 2, сііе ЕапсІѵѵігіЬзсЬаЙзІеЬге и.

сііе іеігіде Кгізіз іп сіег ВеиІзсЬеп

ЬапсЪѵігіЬбсЬай. ^г. 8°. VI. 43 8. 1 М.

бгааз-Кіапіп, ѵ., сіаз Вгепегеі-

2еѵ?егЪе и. (Ііе ЬапсішгівсЬаІ'!; іп іЬгеп;

ЪёгесЬ(;і§(;еп Гогсіегипдеп ап (ііе Севеіг-

§еЪип§. §г. 8°. 16 8. Вапгі^, ЛѴеЪег.

0,5 М.

в у б г § у. Апсіг, ѵ. , (ііе Мап§е1 йег

Сгесііі-ог^апізайоп (1. КІеіпвгипсІЪезіігеб,

§г. 8°. 79 8. Висіареві, (ЛѴіеп Ггіск)

1 ,6 М.

Н а т т е г з 1 е і п. А. Ргйг. ѵ., (Іег

ігорізЬе ЬаікіЬаи. 32 іп (іеп Техі ^ейг

АЪЪіЫ. §г. 8°. VIII, 71 8. Вегііп, Ра-

геу. сагі. 2 М.

Н е г (1 а § е п, Е. сііе ЪаиІісЬеп Апіа-

ёеп (Іег ВіегЬгаисгеі, 8°. IV, 64 8. Мйп-

сЬеп, Ьііегагагіізі Апзіаіі. 1,4 М.

НоГ^тапп, Ь. сіег ргасіізсЬе Оеі'-

1и§е1 яисЬіег. Міі. АЬЪіІіипд. Кеие АиЙ.

8°. 104 8. Жеиі1т§еп, Епззеііп еі ЕаіЫіп.

0,75 М.

И и Ъ е г, Ь. сііе пеие, пйігІісЬзіе Віе-

пепгиеЬі. 9 ѵегт. и. ѵегЪез. АиЙ. 8°..

VIII. 279 8. т. НоІгсзЬпіі. ЬаЬг, 8сЬа-

пепЪиг§. 1,8 М.

ЯаЬгезЪегісЬі сіез ЬапсіѵѵігіЬ-

зсЬайз Ѵегеіпз і'. Даз ВгетізсЬе СеЬіеі

1385. §г. 8°. 93 8. Вгетеи, ВйЫе ітсі

8сЫепкег. 2 М.

К а 1 е п Д е г Гиг беІіййеГгеипсіе. Веі.

ѵ. Оизі. М е у е г. 5 Ліаг§. 8°. ХХХТІ,.

136 8, ш. ІІІизіг. Міисіег, КбЫег. 1 М.

К 1 е п 2 е, Бг. ѵ., сіег ргасіізсЬе МіісЬ-

■ѵѵігі. Міі. 115 АЪЪ1§(і. и. ѵіеіеп РаЬеІ-

Іеп, 8°. VI, 221 8. 8іиіі§агі, ІЛтег сагі..

1,5 М.

Кпаиег. Тгсі., Вег КйЪепЪаи 6

ѵегЪез. и. ѵегш. АЙ. Міі 29 ТехіаЫі§й§..

8 й . IV, 186 8. Вегііп Рагеу, деЪ. 2,5 М.

К б Ые г, Діе Ьапсіезтеііогаііоп сі.

8ргее\ѵ'а1(іе5, §г. 4. III, 45 8. т. 1. СЬго-

тоІііЬ. Кагіе. Вегііп Рагеу. 4 М.

К б Ь п к е. Оііо, сііе Геііег йег МіІсЬ

и. сіег Виііег и. сііе Оагзіе11ии§ сіег

„ЪосЬ&іпеп" Таіеі.-апсіегзеііз Баиег-

Виііег. 4. ѵегт. АиП. §г 8"'. ПІ, 68 8.

Озіегшеск. 2іескйісіі. 1 М.

К б п і д. йіе Еиі-и. Веѵѵаззегипд (іег

ІапсІИсЬеп бгипйзіиске. 4 ѵегЬез. и.

ЪоагЪ. АГІ. §г. 8°. IV, 6 1 з. Ьеір2І§, Ьепг,

0,76 М.
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К г а е т е г. А. Оіе Бес1еи(;ип§ (іег

8ріі'і(из-Іп(іи8Іі'іе і (Ііе зсЬѵѵеігегівсЬе

ЬаікіѵгігіЬзсЬай. §г. 8°. 32 8. 2йгісЬ,

йсЬшісіі . 0,60.

К г а е и 8 е 1. Вг. Е. (ііе паШгІІсЬеп

Зііск віойдиеііеп и. сіегеп ^ігІЬзсЬаЙ

ІісЬе Аизпиігип^. дг. 8°. 43 8. Ьеіргщ,

П. Ѵоі§1. 0,80.

К и з і е г-КйзіепѵѵаіДе, А. (ііе Пгза-

сЬеп и. йіе Векатр&пй (іег ЬашішгіЬ-

зсЬаЙІісЬеп ^оШІаде. §г. 8°. 16 8. Вегііп

Теззтег, 0,40 М.

ЬеЬгапйіаііеіі, сііе 1ап(І-и, Йгві-

■«'ігіЬзсЬяЙІісЬеп, ОезіеггеісЬз пасіі (іет

8(;ад(1е яи Еіійе Магг 1885. §г. 8°. 19 8'

■ѴѴіеп НбШег. 0,40 М.

Ь е і з і г и п § Н. М. Н а г (; т а п п

(іег Еизз сіез РГегіез іп Ейскзісііі аиі

Ваи, ѴеггісЬіипйеп иіі(і. НиГЬезсЫай.

6 АиЛ. Міі 211 НоІгзсЬп. §г. 8°. X,

369 8. Вгезсіеп, бсЬбиЫсі. 6, М.

МаЬгепЬоИг Бг. АйГ. сііе ргак-

ІізсЬ-сЬетізсЬеп ІІеЬип^ед ап ЬаиЛ-ѵѵігіЬ

зсЬай-ЗсЬиІсп. дг. 8°. 56 8. Ілецпііг-

Кеізпег. 0,9 М.

М а у е г. Ог. Асі^. ЬеЬгЬисЬ йег А§гі-

киНигсЬетіе. Міі НоІгсЬпіІ; и. 2 ШЬ

Та?. 3 ѵегЬ. АиЙ. 2 и 3 АЬЙі. ^г. 8°.

• 1 Вй. X и 8 209 -414 и. 2. Віі. 8. 1—

160. Неі(іе1Ьег§ С. ЛѴіпіег. 4 М.

МіІіЬеіІипдеп сіез Сошііё сііе

Іапсі — и, &гз(;\ѵігіЬзсЬаЙІісЬе ^іаіізіік

сі. КбпідгеісЬ ВбЬтеп !■. (і. 3. 1884.

Еех 8°. XXXV, 19 8, Ргад, Саіѵе.

2 ѢІ,

МіііЬеіІип^еіі йЬег (ііе Аі'Ьѳі4еп

Йег Моог-йгзисЬзіаііоп іп Вгетеп, §і',

8°. 216 8. Вегііи, Рагеу. 8 М.

, М й п з (; е г, 6і'а)Г ги, Апіеііипд гиг га-

ІіопеІІеп Наиз-рІегйегисЫ,. 2, ѵегЬез

ипсі ѵегт. АиП. §г. 8°. 31 8. Сагтзіаіі)

Ма.іі2. 0,60 М.

Мизіегріап {. ІапйшНЬзЬаШісЬе

Ваиіеп іп Кісйег ОезіеггеісЬ. 9 Віаи т.

2 Таі'. ^г. ГоІ. Міі Техі. §г. 8°. 22 8-

ЛѴіеп Тгіек. 1,20 М.

N е у е п Аи§, (ііе 2иоЬ(; ипсі РПеёе

сі. ЗсЬѵѵеіпез. 8°. IV, 1248. ЬихетЬигд

(Вйск) 1,20 М,

М"іеІзеп. Біе Теісі тезякипіе ?.

сііе ПпіеггісЬі іп ЬапсІѵѵігіЬвсЬаЙзсЬи-

Іеп Міі 21. ІііЬ. ТаС. §г. 8». VI. 74 8.

ВагеІ, Віііітапп еі Неггіеіз^ КасЫ'.

2,5 М

N і е а з е п. Н. ВисЬйЬгипд й. Ьапй-

таппз 8". 32 8. 8іиііёагі, КоЫЬат-

тег. 2,50 М.

N о \ѵ а ^ к і А. Апіеііипд гит Сгеігеі-

ЛеЬаи аиі' ѵѵійепзсЬаіІсІсЬег и. ргасіі-

зсЬег Сггшкііаёе. Міі 161 іп Йег Техі.

деДгисі НоІгзсЬп. 8°. VIII, 304 8. Вег-

Ііп, Рагеу, цеЬ. 2,5 М,

Реіегтапп, Вг. Сагі Е. йЬег сіег

Еіпйий, ѵѵеІсЬеи сііе Птдезіаііипз сіег

ѴегкеЬгз и. Ьап(і\ѵігіЬзсЬаШісЬеп Ѵег-

Ьаііпіззе аиГ йеп ОгасІ (іег Іпіезііаі иіі(і

аиі РгосіисІіопзгісЬіиіід (іег засЬзізсЬеп

Ьап(і\ѵігіЬ8сЬаІі аизиЬі. §!•. 8°. 111, 72

8. ЬеісІрі§, Н. Ѵоідб. п. 1,50.

РгоіокоІІ сіег 20 8іі2ип§ йег

2епіга1 - Моог - Соттіззіоп ат 27 — 28

КогЬг 1885 2и Вгетеп. §г. 8°. IV, 79

ипй 216 8. Вегііи, Рагеу. 8 М.

РгоіокоП пасіг зіепоёгЬ. АийеісЬ

пипееп ѵегіаззіез Д. ат 3, 4, 5, 6,7.

ОкіоЪег 1885 іп Виіарезі. аЬдеЬ. іп-

іегпаИопаІеп Іап(1\ѵігіЬ8сЬай1іесЬеи Сои-

дгезз. Нгзц. йигсЬ (іаз Ехесиііѵ-Сотііё

дг. XX, 275 8. Вікіарезі. {ѴѴіеп, Егіск)

4 М.

РгоіокоПе сіег біЫашівеп сі. 2еп-

ігаІ-АиззсЬиззез Дег кбпіді. ЬапсіѵѵігЬ-

ззЬаЙ-безеІзсЬаЙ, 2епіга1-Ѵегеій і'. сііе

Ргоѵ. Наппоѵег, 2и Сеііе. 58 Нй. Рго-

іокоіі ѵот 3. 8рішЬг. 1885 и. Ргоіокоіі

ѵот 17—20 ^\ѵЬг. 1885. §г. 8°. IV, 293

8. Наппоѵег (Сеііе, ЗсЬиІге). 2,5 М.

Ргйі2. бизі. Шизігігіез Мизіегіаи-

Ьеп-ВисЬ Міі са. 60 РгасЫ-ЕагЬеисІег-

ВіИегп 24—37. Ь%, дг. 4. 8. 225—400.

НатЪигд- X Е. КісЬіег, 1,20 М.

В е і з е іі Ь і с ы е г, 0. Е., (ііе Кеі-

іип^ (іег Ьапс1\ѵігіЬзсЬаЙ и. сі. Ваиегп-

зіашіез сІигсЬ 8іааіз-и. ЕідепЫІІе. 8°. 22

8. Іепа, Макке. 0,5 М.

К о 8 з е I, Бг. А,, е. Веііга^ гиг

Моог Киііиг іп сіег 8сЬ\ѵеІ2 и, Весіеи-

ип§ сіег ТЬотаз - 8сЫаске аіз пеиег
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РЬозіогзаиге сіііп^ег. Ьап(і\ѵіг(;ЬзЬаі'(;

дг. 8°. 31 8, тп. 1 8(;оіп4а^. Аагап 'ѴѴігг-

СЬгізіеп. 0,8 М.

В, и Ы а п (і, 6., (Ііе Еозипд йег Ьагкі-

чѵігіЬзсЬаЙІісЬеп КгесІііГга^е іш Зуз(;еіп

йег адгагіасЬеп Кейгт §г. 8°. VI, 161

8 ТііЪіп§еп, Ьаир. 3 М.

8 с Ь ш і е (і, А(3ат., йіе ВойепІеЬге
Ъйх . 8". ѴШ. 874 8. Ргад; Саіѵе 9,60 М.

8 с Ь п е і сі е г, Вг. Апі. КисІ. ЬеЬгЬисЬ

(іег^апсі\ѵіг(;ЬзсЬаЙ. 2 ѵегт.и. ѵегЪеззегі
АиЛ. Міі 13 іп йег Техі дейг. Гі^. §г.

8°. XIII, 264 8. "ѴѴіеп, Раезу, 4,5 М.

8 с Ь о п і'е 1 сі, 0. (іег гаііопеііе Аскегз-

тапп 2. ѵегт и. ѵеЪзг. АиП. дг. 8°.

66 8. тіі Еі®. ОгапіепЬ іг§ (РгеіЬой)
сагі. 1,5 М.

8сЬбп^еІсІ, (іег гаііопаііе АпЬаа

йег Ьигегпе. §г. 8°. 31 8. 1880 сагі.

6,60 М.

8 с Ь б п Г е 1 (і, еіп ВІіск іп йіе 2и-

кипй сі. сІеиізсЬеп ВаиегпЬо^ез дг. 8°.

16 8. ЕЪсІ. 0,30 М.
ЗсЬбп^еіс!, сіег гаііопеііе Бипеегв-

тапп, 2 АиЯ, дг. 8°. 34 8. ЕЬсі, 1835

сагі. 1,5 М.

ВсЬбп^еІсІ, сіег гаііопеііе Еиііегз-

тапп, 3 ѵегт. и. ѵегЪзг. АиЯ. §г. 8°.

66 8. тіі соіогііе Таі'. іп КоІ 'ѴѴгіегеп.

ЕЬсІ. еагі. 2,5 М.
8сЬбп^еІ(і, сіег СгиЪег аіз ЪШіезіез

Міііеі гиг Тіе&иііиг, 8°. 24 8. ЕЪсІ.
2,5 М,

ЗсЬбп^еісІ, сіег Ноі' ипсі ЕеМ-Ѵег-

ѵаііег §г. 8°. 57 8. ЕЪй. 1882 сагі.

1,5 М.
8сЬбпГеій, (іаз паіигдезеігІісЬе

ЬеЪеп сіег СиІіигрІІапгеп, 2 ѵегт. и.

ѵегЪзгі. Аий. §г. 8°. 32 8. ЕЪсі. 1881

сагі. 0,5 М.
8 с Ь б п і^е 1 (1, сііе ѴоІкзіѵІгіЬасЬаЙ іп

ВаиегпЬой. 2 ѵегп. и ѵегЪ. Апй дг,

8°. 94 8. ЕЪсІ. 1881 сагі. 1,6 М,

ЗсЬбп^еісі, сіег ргакіізсЬе 2йсЬіег

ойег сііе Сгипсігйёе й. гаііопеііеп ѴіеЬ

лѵігіЬзсЬаЙ. 2 ит§еагЪ АиЙ. 8°. 56 8.

Вгезіаи, Когп, сагі. 0,8 М.

8 о г а и е г, Вг. Р. НаікіЬисЬ сіег

Труды. № 12.

РйапгепкгапкЬеііеп. 2 пеиЬеагЬі Аий. I.

ТЬеіІ. Віе пісЬірагазіІіігеіі кгапкЬеііеп
Міі 19 ІііЬ Таі 1 . и 61 ехіаЪЬі1сІиіі§еп

§г. 8°. XVI, 290 8. Вегііп, Рагеу, цеЪ.

20 М.

8іаттЪиоЬ озіГгізіезсЬег Еіпсі-
ѵіебсЫіійе, Негаиазд. ѵот Ѵогзіапсі (і.
Ѵегеіпз озіГгіез. ЗіаттѵигйсЫег 2 Ві.

§г. 8°. XIII, и 8. 189 —323. Етйеп,

НаупеІ 2,25 М.
3 і; е Ы е г, Вг, Е. С. и. Азізіепі

Е§епе Т Ь і е 1 ё, сііе ЗсЬтѵеігегізсЬе

Затеп-Копігоі-Зіаііоп іп2йгісЬ. Тесіті-

зсЬег ІаЬгезЪегісЬі рго 1 ^иіі 1884 Ъіз

30 Іипі 1885. 15г. 8°. 48 8. Аагаи (ѵѴігг-

СЬгізіеп) 0,6 М.

ЗігаиЪ, 8і,, ВІйіеп-КаІепсіег йег

■ѵѵісЬіійзіеп ѵ. Віепеп ЪеЙо^епеп Рйап-
иеп, 2 Аийд. 8°. 24 8. ЗсЫѵаЪ. Отйгкі,
ЗсЬтоІсІі. 0,3 М.

Т з с Ь а т т е г — ВготзДогі, Вагои,

ше капп (ііе сІеиізсЬе Еапй-іѵігісііай

егЬаііеп іѵегіеп? цг. 8°. 35 8. Вегііи,
"ѴѴаііег еі Ароіапі 0,5 М.

ІіеЪегзісЬі йЪег (іеп Зіапсі (і.

ІапсіѵѵігіЬзсЬаЙІісЬеп ЕогЬіИиидз — ІІп-

іеггісЬі іп ОезіеггеісЬ гп Еиіе ЕіЬг.

1885. §г. 8°. 9 8. Шеп НбМег 0,4 М.

V а сі е-т е с и т Йг сіег Ъапсіѵ ІгіЬ.

7 АиЙ§. Нг%. и. гей. ѵ. Нидо Н.

НіізсЬтапп §г. 16. XVI, 650 8. ЛѴіеп,

Регіез. ееЬ. 5,60 М.

АЛГ а § п е г, Вг. Р., сиезііопез рга-

сіісиз сіе аЬопо ведйп Іоз йііітоз ехре-

гітепіоз сіепіійсоз. Тгасіиссіоп йе 1а

сиагіа есіісібп, ЬесЬа сіігесіатепіе сіеі-

аіетап 3°. VI, 81 8. Вагтзсіі, (\Ѵіп-

іегізсЬе ВисЬДгикегеі) 1,6 М.
ЛѴ а § п о г, 1а диезііоп сіез епс>таіб

(і'аргёз (іез ехрегіепсея гёсепіез. Есі.
ігапдаізе риЫіёе с1'аргёз Іа З е есі.

аііетапсіе 8". IV, 72 3. Рагіз ЕЬсІ.
1,60 М.

\Ѵ і 1 Ь е 1 т, Вг. Сизі. ЬапйтѵігіЬ-

зсііайзІеЬге. 1 ТЫ. Віе паіигі, бгипсі
Ііі^еп йег ЬапсіѵѵігіЬзсЬай: АітозрЬііге,
КІіта, Восіеп. §г. 8°. VIII, 232 8. Вег-

Ііп, Рагеу сагі. 4 М.

10
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\Ѵ о И, Рго^. Вг. Ешіі, ргакіівсЬе

Бйп§ег1еЬге, 10 ѵегт. и ѵегЪ АиЙ. 8°.

VIII, 229 8. Вегііп, Рагеу. §еЪ. 2,50 М.

ЛѴ о 1 бгитііазеп {. йіе гаііопеііе

Мііегипд Дез Рйгсіез. §г. 8°. IV, 155

8. ЕЪа. 5 М.
ЛѴйзі. Бг., АІЪ. ІеісЬі&ззІісЬе Ап-

ІеііипЕ гит Еекітеззеп иші Кіѵеіііегеп.

2 ѵегт. и ѵегЪв. АиЯ. Міі 96 Тех4аЪ-

ЪііМипдеи. 8°. VIII, 138 8. Вегііп, Рагеу

§еЬ. 2,5 М.

Ваиг, Вг. Г., НаікІЪисЬ Дег ЛѴаІЗ-

тѵеіЧЬ ЪегесЬпіш§. §г. 8°. XVI, 409 8.

Вегііп, Рагеу. §еЪ. 10 М.

В е Й 6. АІЪ. (ііе ■«■ігізсЬаЙІісЬе и.

соттегсіеііе ВевсЬгеіЪипй ііег 'ѴѴііМег

й. ІІпдагізсІіеп 8і;ааіез, 3 Віе іп 4 ТЫи.

НеЪзі ІІеЪегзісЫкагІе. Іюр 4°, VIII,

544; XI, 1024 и. XX, 233 8. Висіарезі

1883 йгііі. 65; Кагіе ар. 27 М.

Веіігаде гиг Рогзіі-Зіаіізіік ѵ.

ВбЬтеп. Міѣ 6 Кагіеп Ьех. 8° СХХХ,

75 8. Рга§. 1885. Саіѵе.

В е г і с Ь <; йЪег сііё XIV Ѵегзаттіип^

Деиізсііег Еогзішаппег ги Сгбгіііг. ѵош

7 Ъіз 11 8еріг. 1885. §г. 8°, III, 196 8.

Вегііи, ^ргіпдег. 3 М.

Віите, ЛѴ., КиЬік-ТаЪеІІе Г. гипйе

Нбігег пасЬ (Іеш Меіег-Зузіет 10 — 12

8іегеоіір. АиП. 8°. 17 8. Егапкіигі а

М. 1835. Ѳезіечѵііг. 0,70 М.

В б Ь т е г I е, Кагі, ХиѵаиЬз ап '§6-

Ьаггіеп ВсЬ-я-аггйЬгеп. 1 ІѴіеп (Ргіск),

1,20 М.

С г о"п і к сі. сІеиізеЬеп Рогзітѵезепз іт

X 1885. ВеагЪ. ѵ. Ргоі 1 . ѴѴеізе. II. ІаЬг-

§ап§. §г. 8°. 80 8. Вегііо, 8ргшдег. 1,20.

Ш е і г і с Ь з. Вг. Ваѵ. Гогзі-Біога.

Міі 300 коіогігі КирЬіІ'1. 6 ип§еагЬ.

АиЙ ѵ. Реііх ТЬйтеп 29-— 40 Ьіхип§.

ЬосЬ, 4°. 1 Всі. 8. 193-202 и. 2 Всі.8.

1 — 40 50, Таі 1. Бгезсіеп, ВаепзсЬ. 1,50 М.

Е п с у с 1 о р а (1 і е, аіідешеіпе, сіег

деваттіеп Еогзі и. Іа^сІѵіззепзсЬаЙеп

Нг8§. ѵ. КаиІ Еіііег ѵ. ВотЪготекі 1 — 6

Ъіі^. Ьех. 8°. 1 Віі 1 —-252 8. ѴѴіеп

Регіез. 1 М.

ЕіезсЬЪасЬ, Вг. СагІ. ѵ. ЬеЬгЪиг

йег Еоі'8І^із5епісЬай.4 ѵегт, АиО. (Іп 10

1і%.) 1 и. 2 ЬГг§. дг. 8°. 8.' 1 — 144,

Вегііп, 8ргга§ег, 1 М.

Еогзі-ипй Іа ^а -Каіепсіег,

1886. 14 1аЬгёап§. Нгз§. ѵ. і)г. I и-

ЗеісЬ и Н. ВеЬш. Іп 2 ТЫи. дг. 16

X, 610 8. Вегііп, Зргіпдег 2 М. !■. АЬ-

иеЬтег сі. 1 ТЫв. 1.50 М.

6 а у е г, Вг. КагІ. сіег дешізсЬіе

ѴѴаЫ, зеіпе Ве^гйпсіипд иисі Рйе^е §г.

8°, III, 168 8. Вегііи, Рагеу. 3,50 М.

6 е г з і е п Ь е г § К, Н. сіег аііе-

геіійгііде Ноіг -іВегсЬпег пасіі шеігі-

зсЬет Мавзувіет. 4 пеи йигсЬдез. и-

ѵегт. Аиіі. 8°. XXIV, 580 8. ѴѴеітаг

В. Е. Ѵоіді §еЪ. 3,75 М.

боесіе, Аид. Віе ргіѵаійгзіеи и. Ргіѵаі

ГогзіЬеашіеп ВеиізоЫаисІз. §г. 8°. 44 3.

Вегііп, "ѴѴ., ВоепзсЬ. 1 М.

6 г а Ъ п е г, Ьеор., сііе КогзітоЧЬ-

зсЬаЙзІеЬге. 3| ѵегЪ. АиЙ. Ьгзц. ѵ. Іоз.

ЛѴезеІу. шіі сіет ІііЬ Віісіпіззе сі. Уеѵі,

дг. 8°. XVI, 691 3. Вегііи Рагеу 5 М.

Т а § сі ипсі Р о г з - К а 1 е и сі е г і 1 .-

Кіігпіеп. 7 ІаЬгкапд 1886. Нг8§ ѵ. Кагпі

Рогзіѵегеіпе дг. 16. XX, 185 и. 9!) 8.

К1а§епіигі (ѵ. КІептауег), деЬ. 3,6 М.

ТаЬгЪисЬ (1. зсЫезізсЬег Рогзі-

Ѵегеіпа і. 1885. Нгзе. ѵ. ТгЬг. ѵ. (1.

Кеск. ^г. 8°. 52 8. Вгезіаи, Мог^еп

зіегп^з УегІ. 0,8 М.

КгаЬе .Т. А., ЬеЬгЬисЬ йег гаііо

пеііеп КогЬѵеійепсііІіиг, 4, ^апгІісЬ ит-

§еагЬ. АиЙ. Міі 9 ТаГ. и. шеЬгегеп

ТехігеісЬпип^еп. цг. 8°, X, 246 8. ееЪ.

4,80 М.

К и п 2 е, Мах. Ггйг. Ап1еііиіі§ гиг

Аи&Ьаше сі. НоІгдеЬаІіез Йег ѴѴаІсІЬеі-

зіапсіе 8°, IV, 46 8. Вегііп Рагеу, сагі,

1,50 М.

М й с к е, Ггсіг., йег ргеиззізсЬе Еогзі-

ішсі Та§с1 зсЬиіг Ъеашіе іп зеіпег Еі^еп-

зсЬаЙ; аіз НіКзЬеашіег (Іег Зіааіз-Аи-

■ягаИзсЬай 8°. 72 8. Неийатт 1884.

К"еишаііп, 0,5 М. •

Р г е з з I е г, Вг. Маі. К. йгзіІісЬез

ШІйЬисЬ {. ЗсЬиІе ипй Ргахіз цг. 8°.

82 8. ТЬагапсІ, Ѵег1а§ ѵои РгеззІегзсЬеп

ѴѴегке 2 М.

К и п и е Ъ а и т. Айі. ѴѴаМеізепЪап-
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пеп. Міі гаЫгеісЬеп іп (Іег Техі десі-

гиск4. и. 19 аиіодгрЪ ТаП. §г 8°.

ХУ, 104 8. Вегііп Зргііі^ег 4 М.

8 с Ь Г б (1 е г. Е. ЛѴ. КиЬікІаЬеІеп Гиг

гипйе и. ѵіегкапіще Нбігег, пасЬ пеиет

теігізсЬеп Мазгзузіет т. АпцаЬе сі.

КиЪіЫпЬаІіз іп а1(;еп ргеиэз. КиЪікйіазеп

ТазсЬепЪисЬ 8°. 104 8. БоттіІгзсЬ.

Тогдаи, .ІасоЬ §еЪ. 1,8 М.

8 е і сі е п з 1 і с к е г. Вг. Аи^- "ѴѴаМ§е-

зсЬісЬіе сіег АІіегІЬишз 1 Всі. Ѵог Са-

заг. §г. 8°. XII, 403 8. РгапИигЬ а ѵ.

ТгошізсЬ еі 8оЬп. 4 цеЪ. 8 М.

\Ѵ а § п е г А. сііе ЛѴаІсІипееп (1. есЬе-

таіідеп КигйгзіепіЬ. Неззеп ^еЫдеп

кбпіді. ргеиззізсЬеп Ее§. Вег. Саззеі 1

Всі. §г. 8°. 282 8. Наппоѵег КІІшіѵгогіЬ

^еЬ. 7 М.

ЛѴ е Ь е г. НеіпгісЬ, Е., ЬеііГасІеп і.

ОИеггісЬі и. Ргй{іт§ сі. ЕогзІ-^сЬиіг

и. {есЬпізсЬеп НіІГз регзопаіез іп сіеп

к. к. бзіеггеісЬізсЬеп Зіааіеп, 7 сІигсЬ-

дезсЬ. АиП. §г. 8°. VI, 322 8. Вегііп,
Рагеу 5 М.

ЛѴезІегтеіег, 6. ЗізіетаіізсЬе
ЙгзЙісЬе ВезііттипёзіаЬеІІеп сіег ѵгісЬ-

іі§еп сІеиізсЬеп ЛѴаМЪассте и. ЛѴаМ-

вігаисЬеп іп ЛѴіпІег и. 8оттегк1еісІе

дг. 8°, XVI, 64 8. Вегііп 8ргіп§ег деЪ. 2.
ЛѴ і 1 1 к о т т. Бг. Мог. йгзіІісЬе

Иога ѵ. ВеиІзсЫапсІ ипсі ОезіеггеісЬ. 2

ѵегт., ѵегЪзг и. ■ѵѵезепЙісЬ ѵегапсі. АиП.

(Іп са. 11 Ь&е.) 1 и 2 Ыг§. §г. 8 е1 .

160 8. т. 22 НоІгзсЬпі Ьеіргіц. С. Р.

ЛѴіпіег. 2 М,

Риѵгег - Воиг§еоі8, Р. 8ирр1е-

тепі аи Тгаііё^ргаіі^ие сіе 1а &Ьгісайоп

сіез Ьіёгез еі сіи такаде сіез §гаіп8. 8°.
168 р. ЬШе, ітрг. ЬеіеЪиге-Оиегосд.

Ь е у з е г, Е, (Іів ВіегЪгаиегеі, тіі

ЪезОпсІегег ВегіІскзісЬіі^ипз йег Біск-

тгіізсЬЪгаиегеі 8 АиЙ. ѵоп Неізз, Віег-

Ьгаиегеі 1 И§. 8°. ЬО 8. АизЬиг^,

Ьатрагі е(; С 0 . 2 М.

В е г з с Ь, I., Сга1шш§з СЬетіе йг

Ргакіікег. 5 (8сЫизз) ТЬеіІ. Віе ЗсЬпеІІ-

Еззіё&Ьгікаііоп и. (Ііе ГаЪгікаііоп ѵоп

"ѴѴеіпезвіё. §г. 8°, X, 284 8. Вегііп Ра-

геу 8 М.

I) о т т е г, 0., іііизігігіез Ьехісоп йег

ѴегйІзсЬстдеп и. Ѵегипгеіпійіт^еп (Іег

КаЬгипдз иті бепиззтіиеі. 4 Ы§. дг.

8° Ееіргі^, ЛѴеЪег. 6 М.

биіііаигае, Е., РаЪгісаііоп сіе Ратісіоп,

сіезсгірііоп сіез сііѵегзез орегаііопз 8°,

31 р. еі іаЫеаи. Рагіз. Вегпагсі еі С 0 .

ЛѴ а п к 1 у п, X А,, Міік Апаіувіз 2-е

есііі. Розі 8°, 70 р. Ьопсіоп ТгсіЪпег.

5 8Ь.

ЛѴ а п к I і п ипсі ЛѴ. Я. С о о р е г,

Вгеасі Апаіузіз. ІТетѵ ейіі. Розі 8°. 78 р.

Ьопсіоп. ЕЬежІ. 5 8Ь.

Е а 8 Ъ е п (1 е г. Г.; сііе тесЬапізсЬе

ТесЬпо1о§іе (Іег ВіегЪгаиегеі и. МаЬ-

іаЬгікаІіоп 22, 23, 24 4°. Ееіргід.

НегЬагйі 3 М.

іі и 4 Ь е г, 6. Біе сопзігисііоп ипсі

ЕіпгісЫ;ип§ сіег 8реісЬег, зресіеіі іег

беігеісіе-Мадагіпе іп іЬгеп пеиезіеп

ѴегГоІ1коттип§еіі. §. 8°. 132 8. тіі 12

ЪісЫсігикіаГеІп. Вгаип8сЬ\ѵеі§, I. Н.

Меуег. Сагі. 8 М.

М а у е г, А. ЕеЬгЪисЬ (Іег Адгікиііиг -

сЬетіе. 3 Ай§. 1 АЪіЬ. §г. 8°. X и 8.

209 — 414. Неіс1е1Ъег§. ЛѴіпіег 4 М.

Е а 1; ипсі Ветѵаззегипдз Апіадеп,
аиз§ейлЬг(;е тіі; Кгеізеіп, Раіепі ІТеи-

кігсЬ. 1 Віаіі. ЬііЬодгарЬ. Еоі Вгетеп

8і1отоп — 1 М.

Е адѵ к е в, Е. А., Ногйсиіінгаі ВсііІ-

с1іп §8: ? ігеіг согзігисііоп, Неаіт§, Іп-

іегіог Еі1ііп§з еіс. ЛѴііЬ 123 Шизіга-

ііопз Кетѵ есііі. 300 р. Ьоікіоп, 8оЬп-

пепзсЬсіп 3 8Ь. 6 сі.

С е г Ь е г, Н., сііе ргакіізсЬе МіІсЬ-

ргййіп§ іп Зіаііеп ипсі Моікегеіеп 3

Айа. 8°. 50 8. Вегп ЛѴузз. 1 М. 20. Г.

М а у е г, А., ЬеЬгЬисЬ сіег Адгісиі-

іссгсЬетіе 3 Ай§. 3, 4 п. 5. АЪі1§. §г.

8°. Неі(іе1Ьег§, ЛѴіпІег, 4 М.

Е і с Ь а г (1 з, ЕсІ§аг Ргіпсіріез апЬ

теіЬосІз оі' зоіі-апаіузіз. 8°. 66 р. ЛѴазЬ-

ш§іоп, дсіѵегпетепі ргіпііпй оЖсе.

8 е II, Е., иЬег КипзіЬиіІег. ІЬге

Негзіе11ип§, запііаге ВесігіЬеі1ип§ ипсі

сііе Міііеі ги іЬгег ПпІегзсЬеісІип§ ѵов
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МіІсЫшІег. 4°. 67 8, Вегііп, Зргіпдег. ^ѴіІІадс. Есіііесі Ьу Баѵій "\Ѵ. Кіпц.
3 М. ■ Кс\ѵ-Іогк 8 й Ь 6 (1.

N і е 1 5 е п, СЬ., гііе Ніетеіііг ипсі (Ігаі- Мизіегріап йг 8ап(і\ѵіг11іас1іа1і-

пігкиікіе §г. 8°. 61 8. Ѵагсі, Вйитапп ІісЬе Ваиіеп іп Вбіішеп. VI Віай, іп
е(; бегѵіеіз КасЫ'. Сагі 1 М. 25 Б 1 . Ъеноікіегс йіг еіпеп ѴѴігІІізсІіаізЬоі; іт

Н о т е з іог Ноте-Виі'і(іегз; ог. ргас- Ег2§е1)іег§е. Еоі. Міі. сгіііиіегіміет
іісаі ])езіпйЗ йг Соипі,гу, Еагт апсі Техі ѵоп Вигкеі §т. 8°. 14 8- Ргад.

Саіѵе. 0,80 М.

Въ 1886 году «Труды» расходились въ 746 экземплярахъ: 453
по подпискѣ, 228 безплатпыхъ и 65 въ обмѣнъ па изданія.

Платпые подписчики распредѣлялпсь такъ:

Въ С.-Петербургѣ   42
> Москвѣ (п Петровской аЕадеміи) 30

Въ губерніяхъ:

Харьковской 22
Курской 20
ЕЕатерппославской .... 16
СаратовеЕой 16
Тверской 16
Бессарабской 14
Кіевской 14
Полтавской 13

Новгородспой 12
Тульскоп 12
Ярославской 12
Пермской 10
Рязанской 10
Херсонской 10
Смоленской, 9
Самарской   8
Тамбовской 8
ВитебсЕОй   7
Казанской  7
Уфимской   7
ЧерниговсЕой  7
Воронежской  6
Донсеой области  6
ОрЛОВСЕОЙ  6
СимбирСЕОЙ 6
ВладимірсЕой -  5
Ватской  5

С.-Петербургской  5
Таврической   5

Вологодскои 4
КалужсЕой 4
Лифляндской 4
Московской 4
ІІодольской 4
Псеовсеой 4
Костромской   3

Мпнской 3

ГродненсЕой 2
КовенсЕой 2

АстрахансЕОй 1
Волынской  1
Олонецкой   1

Оренбургской  1

414

Въ Еавшзскомъ краѣ:

Тифлисской 4
Кубанской области .... 3
Терской » .... 3

ЕлпсаветпольсЕой .... 2
Черноморской области ... 1
Бакинской » . . . 1

Батумскомъ округѣ .... 1

16
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ѣъ Царствѣ Польскомъ:

Варшавской  3
Люблинской 2
Плоцкой  1

Въ Сибири и Туркестанскомъ краѣ:

Приморской области.
Енисейской губерніи
Томской »

Семирѣчеискон области
Акмолпнской »

Семипалатинской >

Забайкальской ....
Ферганской 
Сырдарьинской . . .

Тобольской 

4
3
2

17

Всего . 453

Редакторъ В. Ю. Сналонъ.



Консгрукторокіе чертеаси:

1) Ручной льпомялки Кутэ (ископокоіі) 

2) Голлапдской вѣтрянои мелыінцы, 6 'іертсжей 

3) бкучника для картоі^еля и Гогепгейяскаго плуга ....

4) Гучпой мялпцы для лыіа 

5) Госснгейискаго плуга и бороиы Валькура 

С) Одііокоішой молотилки Хэпта п Тауэля 

Труды экспедиціи дл.ч пчслі.доішіія хлѣбпой торгоаля и иропзводитель

пости Госсіи. Т. I 

а для покуиающихъ I и II томы вмѣстѣ 

Тоясе. Т. II 

Тожѳ. Т. III, вып. 1-й. Чаславскаго. Хлѣбиая торговля въ деіітраль

пояъ райоиѣ Госсіи. Ч. 1-я 

Тоже . Т. III, вып. 2-й. Чаславскаго. Хлѣбпая торговля въ цептраль

иолъ райоиѣ Роесіп. Ч. 2-я. Торговля къ Гигѣ 

Тоже. Т. IV, вып. 1-іТ. Раевскаго Западиый райоиъ экспедиціп. Ч. 1

Тоже. Т. IV, выи. 2-й Борковокаго. Торгоиое двпжсиіе по волжско

маріиискому водному пути 

Тоже. Т. IV, вып. 4-й. Раевскаго. Райоиъ Западной Двины . .

рге. коп.

— 50

1 —

— 10

— 20

— 20

- 60

3 —

3 —

1 75

1 —

— 75

— 75

— 75

Выпуски, вошедшіе въ составъ I и 11 томовъ, продаются и отдѣльно по ни-

шеслѣдуюідимъ цѣнамъ:

Т. I. Вип. 1-й. Борковскаго. Пути и способы перевозки грузовъ съ

ипзовыхъ прпстаией р. Волги къ С.-Петербургу ... — 50

Т. I. Вип. 2-й. Чубинекаго. 0 льпяпомъ производствѣ и лыіяиой тор-

гоплѣ въ сѣверо-двписііомъ бассейиѣ   . — 50

Т. I. Вып. 3-й. Его же. 0 состояпіи хлѣбиой пропзводительпости и тор-

говли въ сѣвериомъ райопѣ 1 —

Т. I. Вып. 4-й. Янсона. Пиискъ п его райоиъ 1 —

Т. I. В. 5 п 6-й. Его же. Хлѣбиая торговля па Волыип. —Хлѣбпаа тор-

говля иа самовозпыхъ рыикахъ — 75

Т. II. Вып. 1-й. Его же. Крымъ, его хлѣбопашество п хлѣбпая торговля — 75

Т. II. Вып. 2-й. Его жѳ. Статистпческое пзслѣдовапіе о хлѣбиой тор-

говлѣ въ одесскомъ райопѣ 2 —

Т. II. Вып. 3-й. Безобразова. Хлѣбпая торговля въ, сѣверо-восточпой

Россіи — 75

Т. II. Вып. 4-й. Борковскаго. Верхпе-волжскій бассейпъ. ..... 1 —

Пздаиія 1885 года:

Бутлеровъ, А. М. Какъ водить пчелъ — Ю

Корэлевъ, Ф. Н. Льповодство. Гуководство къ льповоздѣлывлнію п проч. 1 —

Труды коммпсіп при П. В. Э. Обществѣ по вопросу о внѣшаей хлѣб-

пой торговлѣ 1 50

Дѣпы показапы съ пересы.ткою.

Выиисываюп;іс ііе мепѣе 5-ти экземпляровъ одпого п того же сочипеиія поль-

зуются устуикою 255^.

Кппгопродавды, покупающіе па суммы не менѣе 50 р. въ одпиъ разъ, поль-

зуются уступкою 35Ж; па меиьшія суммы 25^. Обмѣпъ разъ пріобрѣгеішыхь

шдаиіЛ па другія пе допускается.



0 подпискѣ на 1887 годъ

НА

Т Р У д ы
ИМПЕРАТОРСКАГО

^ольнаго р-кономичѳскаго рбщества ,

Въ 1887 году «Трудн» будутт. пздаваться ію ирежпой програимѣ, соетоящей
пйъ отдѣ.ювъ: I. Сельекоо хозяж ;тво. II. Тѳхничеокія производства,

тѣено евязанныя еъ еельокимъ хозяйетвомъ. III. ІІолнтич:еекая эко-

жомія и статиетика. IV. Вибліографичеокоѳ обозрѣніе. V. Корреспон-

дзнція Общеотва.
«Труды» выходятъ пъ копцѣ каждаго лѣсяца, книжкаин но мепѣо 7 лпотовъ.

Подішспая цѣиа: съ пореснлкой п досташюп чѳтыре руб., безъ ііорссылки

три рубля пятьдееятъ коп.

Подіііісчпкп «Трудопъ», жолающіс по.іучаті, ПчеловОдный Диотокъ, уида-

чпваютъ 1 р. 50 к. (вмѣсто 2 р.).

Вт, 1886 году кх, „'Брудахь" помѣщены, между прочиш^
слі .Д! ниція статыг:

Бекетова, Л. Н. Объ авкдпматизаціи. — Голубцова, Л. Л. 0 выкупѣ по

105 ст. Подож. въ Шуйскоиъ уѣздѣ. — Гоміиевекаго, Я. I. Оздоровленіе рус-

скихъ городовъ путемъ утидизаціп городскихъ нечпстотъ. — Ійіартирова,1і. Къ
вопросу о доходаости хозяйства иа югѣ Россіи. — Ка.тнскаю, Я. 0. Зиаченіе
и прпмѣисніе въ ііолсводствѣ, луговодствѣ и огородяпчествѣ каліевыхъ удобре-
ній и преимущественно каинита. — Капустина, С. Я. 0 пріемахъ обсуждепія
экономпчсскихъ вопрооовъ. — Жрасноперова, И. Оамарскіе фермеры переселеп-

іщ.— Лебедішскаго, Л. Очеріп. крестьяискаго сельскаго хозяйства въ Псковской
ѵубе^аш,— Медвѣдева, 0. Моя практика по льповодству. — Осипова, Н. 0. Кре-
стьяпскій банкъ, ііереселёпія и башкпрскія земли въ Уфимской губериіп. —

Додоба, II. Г. Областпой съѣздъ сельсішхъ хочяевъ южпой Россіи въ Харь-
ковѣ. — Еш же. Къ вопросу о шгаішхъ се.іьско-хозяГіствепныхъ школахъ. — Рыб-
кина, Н. И. Стопмость годоваго пропзводста льна п его сѣмеап — Ею же. 0
нуждахъ русской льпяпой фабрикаціи и культуры. — Смирнова, Н. Сѣио степ-

пое п сѣпо луговое.— 0., Л. По поподу постояппыхъ жалобъ русскпхъ хозяевъ

па безвыгодпость земледѣлія.— В. Т. Свосвреиепно лп у пась вве-

деніе подоходнаго налога?— Соко.юоскаго) II. Л. 0 формахъ владѣнія усадебпой
землей у великорусскихъ крсстьянъ и ея культурѣ; — Его же. Персдѣлы па-

хатной зем.ін у бывшнхъ государстаеипыхъ крестьянъ. — Фортунатова, Л. Ѳ.

Сельско-хозяйствеппая статистика въ Россіи, — Федорова, Ш, 11. Международ-
пая хлѣбпая торговля въ 1885 году — ІІковлева, Л. В. Земледѣліе, зеилев.іадѣ-

ніе п кредитъ. —Его оке, Кредитиое. пеустройство въ крестьяиском ь хозяй-
счві —Якушеоа, В. М. Село Безсоново. Хозяйство Д, А. Путяты.— Яроцгаго,
В. Г. Отмѣпа подушпой подати и связаппыя съ этямъ реформы. — Ѳ. Ѳ. По-
купки съ поиощыо крестьяискаго банка.

Постояниое участіе въ трудахъ Реданціп іірппимаютъ: С. Я. Капустинъ
(Сельско-хозянствеппое обозрѣпіе), 0. Л. Щепощёві (Эконоиическое обозрѣ-

піе) и Я. 0. Калшскій (Ипостранныя пзвѣстія).

Подписка прпнииается въ С.-Петербургѣ въ доиѣ И. В. Э. 0. (па углу

Забадканскаго пр. и 4 роты Измапловокаго полка), а также въ главпыхъ кпиж-

пыхъ магазниахъ.

Редакторъ В. Ю. Скалонъ.

Адресъ Редакціп: С.-П«торбургъ, Васпльепокій Остр., З.лппія, д. .Ѵ« 18.

ІІечатаио по распоряженію Совѣта Императорскаго Вольнаго Экопомическаго

Общества.


