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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

БЫТЬ И ХОЗЯЙСТВО ИШРОССОВЪ

въ Воронежской губерніи *).

(Окончаніе)

По обширности хлѣбныхъ операцій въ болыпихъ торго-

выхъ слободахъ, а также вслѣдствіе перечисленныхъ

нами другихъ производству требующихъ передвижевія

произведеній, чумачество составляетъ одно изъ главнѣй-

гаихъ занятій малоросса. Чумаковать — значитъ извозничать

на воловыхъ Фурахъ. Много нужно бы сказать для полной:
характеристики этого занятія, потому что въ немъ столь-

ко же совмѣщены всѣ главнѣйшіе интересы малоросса-не-

домосѣда —такъ много заключается особеннаго, собственно

ему принадлежащего, какъ въ непрестанной перекочевкѣ

для киргиза, какъ въ рысканьи по пустынѣ для бедуина..
Но какъ малороссъ воронежскій не есть малороссъ корен-

ной Украины, то, естественно, и чумачество его должно

было утратить нѣкоторыя изъ своихъ чертъ: не такъ да-

лекъ, напримѣръ, путь воронежскихъ чумаковъ, какъ путь

чумаковъ полтавскихъ или черниговскихъ въ Черноморьи,

пе такъ онъ и безлюденъ и совсѣмъ ужъ не таинственъ,

какъ у послѣдпихъ, потому и не на столько отдѣленными

отъ остального человѣчества чувствуютъ себя наши чу-

маки въ дорогѣ, какъ это бываетъ, или бывало съ чу-

маками украинскими, гдѣ даже исповѣдь умиравшаго стран-

ника принимали товарищи **)... Путь воронежскихъ чума-

ковъ рѣдко простирается до Бахмута, за солью; чаще онъ

лежитъ до Черкаска и Царицина, за рыбою, а наиболѣе до

Воронежа и Ельца, съ пшеницею, кожами, или масломъ.

Чрезвычайная медленность, съ какою движутся чумацкіе

*) См. «Труды» Томъ 3, вып. 3, стр. 161.
**) См. ст. «Бытъ украинскпхъ чумаковъ» въ «БиА. для чт.» За 1856 г.
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обозы, часто дѣлаетъ невозможною перевозку на нихъ то-

варовъ съ одной ярмарки на другую, или отправку мѣст-

ныхъ произведеній въ Москву, хотя въ случаяхъ неснѣш-

ныхъ многіе изъ торговцевъ и рады бываютъ этому спо-

собу передвиженія, какъ болѣе дешевому. Обыкновенно
полагаютъ, что чумацкій обозъ движется со скоростью 25
верстъ въ сутки: средняя цифра этой скорости, вѣроятно,

такова и будетъ; но въ отдѣльныя сутки чумаки проходятъ

и 50 верстъ, и 7 или 10-ть, все зависитъ отъ погоды, отъ

времени года и отъ удобства покормки быковъ. Обозъ
напр. двинулся съ ночлега; ночлегъ былъ плохой: травы

около дороги мало, кругомъ все хлѣбъ; нанять травы было
негдѣ, или очень дорого, да и стали-то на ночлегъ только

для отдыха скота и людей, для водопоя и починки поло-

мокъ и ужина. . . Только пустились въ путь и прошли ка-

кихъ-нибудь версты 3 — 4, какъ вдругъ смотрятъ хохлы—

разстилается удобное пастбище. . . «Стій хлопцы! кричитъ

атаманъ «кормокъ гарній!» *) и становится обозъ и стоить

до заката солнца; затѣмъ идетъ цѣлую ночь. Не мало за-

медляютъ движеніе чумаковъ чрезвычайно тяжелыя колеса

ихъ телегъ, съ очень толстыми, широкими и никогда не-

шинованпыми ободьями: по чернозему въ дождливое время

на нихъ наворачивается страшное количество грязи, а на

суглинистой дорогѣ они совсѣмъ завязаютъ. Такое же, если

не большее неудобство для чумацкихъ Фуръ представля-

ютъ осенніе заморозки, особенно гололедица: ковки бы-

ковъ не существу етъ и пекованный быкъ нерѣдко падаетъ,

разбиваетъ колѣнки и рыло, и во всякомъ случаѣ скоро

хромѣетъ.

Дабы по этимъ тремъ причинамъ медленности не приба-
вить еще четвертой — тяжести груза, малороссъ наклады-

ваетъ на Фуру не болѣе клади, чѣмъ на посредственную

лошадь, именно рѣдко болѣе 25 пудовъ, тогда какъ пара

быковъ, при улучшенной запряжкѣ и устройствѣ Фуры, въ

силахъ бы везти двойной грузъ; но голое дерево ярма, не-

снабженное даже никакимъ зонтомъ отъ дождя, третъ и

растираетъ до мяса воловью холку до-сихъ-поръ, какъ

*) Стой, ребята! кормокъ хорошъі
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оно терло и растирало нѣсколько вѣковъ. Отъ этого чума-

чество, несмотря даже на даровой почти кормъ упряж-

наго скота, только при совершенномъ незнаніи цѣны вре-

мени или, вѣрнѣе, при національной склонности къ нему,

можетъ считаться промысломъ, а иначе оно пустое дѣло.

Предположимъ, что на разстояніи 500 верстъ хохолъ ве-

зетъ на 4-хъпарахъ быковъ 100 пуд овъ клажи; при самой

высокой провозной цѣнѣ онъ получаетъ по 60 к. сер. съ

пуда=60 руб.; работая самъ-другъ, въ одинъ конецъ 20

дней, онъ въ качествѣ простого коннаго работника, пола-

гая день въ 50, к. долженъ бы получить 20 руб.; приба-

вимъ на двѣ Фуры безъ проводника хоть половину этого

количества, выйдетъ 30 руб., положимъ за 40 смазокъ

дегтемъ осей, въ 24 коп. каждая=9р. 60. На пищу двухъ

возщиковъ, по 20 коп. въ день *) каждому=8 р., за по-

ловинное число наемныхъ **) водопоевъ хоть по два раза

въ сутки, по 1 коп. съ быка=1 р. 60 к., и того 49 р. 20

коп., что составитъ стоимость работы самому работнику.
Въ остаткѣ всего 10 р. 80 к. Но мы положили провозную

цѣну самую высокую, а стоимость рабочаго коннаго дня

самую низшую, всѣ покормки быковъ даровыми, и при

всемъ томъ выгода оказывается пустая. Но что, если чу-

маку придется покормить быковъ хотьразъ 10 за плату —

примѣрно по 2 к. съ головы — еще долой со счетовъ 1 р.

60 к., да на развыя случайности надобно положить хоть

1 руб. ***) За тѣмъ на 8 р. 80 к. чумакъ долженъ совер-

шить весь обратный путь: тутъ уже не только не будетъ

приходиться на каждый день заработку по 5 к. на чело-

века, а изъ выработаинаго въ первый конецъ придется вы-

честь. . . И случается бѣдняку послѣ шестинедѣльнаго,

утомительпаго и труднаго странствія возвратиться домой
съ 2 — 3 рублями. Счастливъ онъ, если въ обратный путь

идетъ также съ кладью и по хорошей цѣвѣ, тогда онъ,

*) Чумакуя, хохолъ содержитъ себя довольно сытно: свиное сало у него

всегда, а часто и свѣжая баранина въ кашѣ.

*) Во всѣхъ встрѣчныхъ прудахъ и у колодезей чумаки плятъ быковъ
за деньги.

***) Эти случайности бываютъ очень горестныя и убыточныя: за тайное
поенье быковъ въ пруду прикащикъ мѣстваго арендатора степи, отняпъ
быка, лоявтъ цѣну, какую хочетъ.
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конечно, съ барышомъ ; хотьинезавиднымъ;но это бываетъ

не всегда.

Рйсковымъ дѣломъ, значитъ, бываетъ чумачество и тогда,

когда кладь подымается чумаками дома, но несравненно

больше риску, когда Фуры идутъ верстъ 400 — 500 порож-

ними напр. за рыбой. Здѣсь весь разсчетъ у хохла на де-

шовыя цѣны рыбы на мѣстѣ ея заготовленія, на благопо-
лучную и своевременную доставку и на хорошій сбытъ
товара дома — условія одно другаго обманчивѣе. Какъ
вообще у нашихъ провинціальныхъ торговцевъ, такъ и у

чумаковъ нѣтъ того, чтобы предварительно узнать повѣр-

нѣй цѣны товара и потомъ уже за нимъ ѣхать. Чумакъ не

думаетъ долго: нашлись бы только товарищи да малень-

кія средства — ионъ пускается въ путь; но либо не найдетъ
рыбы дешовой, либо она дорогой протухла, либо оиъ опоз-

даетъ къ нужному времени — и несетъ убытки. Впрочемъ,
становится и хохолъ осмотрительнѣе: по веснѣ, за рыбой
къ петровскому посту онъ нейдетъ въ извозъ безъ клади,

а рѣшается на это только въ самое ненужное по его поня-

тію время—осенью и, притомъ, съ одной или двумя Фурами.

Получивъ рыбу (сулу) по 40 к. пудъ и продавая ее по 1 р.

50 к. онъ въ радостяхъ, хотя разочтя получше, чего она

стоитъ ему— онъ и нашолъ бы барыши мизерные.

Маленькими обозами, фуръ въ 5 — 6, малороссы рѣдко

ходятъ въ дорогу; по большой части они пріискиваютъ

нѣсколькихъ товарищей даже изъ разныхъ слободъ, и кладь,

принимаемая дома, иногда сама требуетъ Фуръ до ста. Въ
такихъ случаяхъ въ обозѣ избирается атаманъ, кашевары

и пастухи и учреждается общая касса. Казначеемъ бываетъ
тотъ же атаманъ, особенно, когда онъ же и подрядчикъ;

деньги какъ получаются, такъ и расходуются имъ однимъ.

Онъ управляетъ ходомъ обоза, онъ же попреимуществу

ведетъ всѣ дѣла съ встрѣчными властями *), защищаетъ

интересы всего братства, выручаетъ изъ бѣды какъ весь

обозъ, такъ и частныя личности — словомъ, отвѣчаетъ за

*) А подобныхъ столкновеній у чумаковъ много: то нужно позволеніе
пройти арендуемой степью, или отавой, то встрѣтится мостъ или пере-

возъ, то заболитъ быкъ и болѣзнь сочтутъ опасного, то натолкнется обозъ
на оцѣпленную мѣстность ... и вездѣ остановки и трата для чумаковъ.
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безопасность и благополучіе цълаго обоза. Распорядитель-
ность, повиновеніе младшихъ старшимъ, уваженіе нуждъ

каждаго — вообще благоустройство составляетъ завидныя

черты чумацкихъ партій, при всемъ томъ чумакованье —

трудъ чрезвычайно тягостный, трудъ едва-ли выносимый
для кого-либо, кромѣ малоросса. Довольно сказать, что чу-

макъ въ теченіе мѣсяца или двухъ не знаетъ никакого кро-

ва, кромѣ своей фуры и ея лубочной палубы, что во все

это время не перемѣняеть бѣлья и не умывается; нарочно

пропитывая дегтемъ бѣлье, онъ весь становится не бѣлѣе

дегтя, тогда какъ дома онъ привыкъ къ чистотѣ, опрят-

ности, къ перемѣнной пищи, къ свѣжему бѣлью и къ чис-

тому платью. Изъ числа ремеслъ, существующихъ у воро-

нежскихъ малороссовъ, болѣе обширныя слѣдующія: коже-

венное и сапожное, плотничное, малярное и живописное,

тележное, портняжное и отчасти золотарное.

Ремесло кожевенное и сапожное процвѣтаютъ, какъ мы

сказали, наиболѣе въ слободѣ Воронцовкѣ и Бутурлиновкѣ,

но оба они замѣчательны только обширностью, а не степенью

совершенства. Кожи выдѣлываютоя только двухъ сортовъ:

полувалъ, подошва и черная конина; та и другая расхо-

дуются почти исключительно на мѣстное производство

сапоговъ самаго низшаго сорта. Постройка сапоговъ этихъ

старинная, именно, въ видѣ притачекъ: переда получше, а

халява (голенище) похуже; они выворотные, т. е. тачка

производится съ изнанки и потомъ сапогъ выворачивается,

безъ всякой стельки, или если съ стелькою, то уже непре-

мѣнно и съ лубкомъ между стелькою и подошвой; съ низ-

кимъ широкимъ каблукомъ, изрѣдка подбитымъ гвоздями

и съ набитымъ лубкомъ задникомъ; Фасона и виѣшней

отдѣлки — никакой. Сапогъ, слѣдовательно дешовый, не-

прочный и неспособный защитить отъ сырости;но, при всемъ

томъ, онъ въ болыпомъ ходу. Прежде пара такихъ сапоговъ

продавалась по 60— 70 к. сер., теперь 1 р. 50 к., а иногда

и болѣе; сбываются они частью на мѣстныхъ базарахъ, а

напболѣе идутъ на Фурахъ внизъ. Подрядовъ въ производ-

ствѣ сапоговъ не оуществуетъ. каждый пронзводитъ у себя
дома сколько въ силахъ.

Тележники принимаютъ иногда заказы; но болѣе гото-
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вятъ свой товаръ на базары; артелей и въ этомъ случаѣ

не бываетъ.
Въ розницу также работаютъ дома или на сторонѣ и

плотники; но какъ безземелье, или нужда, не гонитъ мало-

росса на сторону, какъ гонитъ она почти цѣлые наши сѣ-

верные великорусскіе уѣзды, то плотничество у малорос-

совъ, хотя рѣдкое, доводится иногда до высокаго совер-

шенства. Въ одной небольшой господской слободкѣ до но-

слѣдняго времени существовало цѣлое семейство плотниковъ

необычайныхъ: три брата строили не только многосложные

и многопоставные байдаки *) цѣною въ 500 и 700 р.,

собственно для продажи, но сначала, при руководствѣ ка-

кого-то заѣзжаго таганрогскаго грека, а потомъ и сами

сооружали даже неболынія морскія суда (трамбаки). Стар-

шій изъ братьевъ по дѣламъ помѣщика съ юпыхъ лѣтъ

живалъ въ приморскихъ городахъ и тамъ насмотрѣлся на

постройку судовъ и, какъ человѣкъ съ дарованіемъ, очень

многое перенялъ, построивъ судно, придавъ ему какую по-

чуднѣе и попестрѣе отдѣлку; братья принимали на пего у

сосѣднихъ помѣщиковъ хлѣбные грузы и по весенней водѣ

отправлялись въ Ростовъ и Таганрогъ. Продавъ съ выго-

дой судно, они, по возвращеиіи, опять начинали строить

такое же, или и лучше.

Малярное ремесло и живописное искусство особенно лю-

бимы у малороссовъ; но взглядъ ихъ на оба эти занятія

оригинальный, должно быть на томъ основаніи, что въ томъ

и другомъ занятіи необходимы кисти и краски на вареномъ

маслѣ. Малороссъ увѣренъ, что кто хоть мало-мало смы-

слить въ малярствѣ, тому пустяковъ стоить быть и живо-

писцемъ; потому, и действительно, кто взялъ въ руки кисти,

чтобы красить, напримѣръ, ворота, или ставни, тотъ, хоть

сначала тайно, а непремѣпно ужемаракуегъ и по живопис-

ной части. Легко представить себѣ, .каковы должны быть
эти первоначальные этюды художниковъ-самоучекъ! но

хохлацкіе таланты не изъ робкихъ. Лишь только замѣтилъ

маляръ, что человѣческія Фигуры его нѣсколько похожи на

людей, хотя и не извѣстно какой страны, вѣка и націи, а

*) Водяныя мельницы.
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деревья, изображаемый имъ,въсамомъдѣлѣ представляютъ

нѣчто зеленое, какъ уже смѣло выступаетъ па поприще от-

крытаго служенія искусству. . . Если бы самородное искус-

ство- хохла вращалось въ сФерѣ его обыденнаго быта, бѣды
бы большой не было; пусть бы себѣ тѣшился; но вотъ бѣдаг

малороссъ несравненно болѣе всякаго великорусов привер-

женъ ко всему священному и церковному; въ частности въ

церквахъ онъ любить видѣть какъ можно болѣе иконъ,

особенно ярко, хоть и невѣжественно написанныхъ, любить

образное представленіе всей свящ. исторіи и евангельской
нравственности;потому,чѣмъ болѣе стѣны церковный (кромѣ

иконописи) разукрашены всевозможными картинами, тѣмъ

охотиѣе онъ ходить въ такую церковь, тѣмь теплѣе мо-

лится. Вслѣдствіе всего этого малороссъ-маляръ съ ран-

нихъ поръ пускается въ живопись священноисторическую;

сначала копируетъ съ какихъ-нибудь оригиналовъ, а по-

томъ, желая пустить въ ходъ уродливыя порожденія и

собственнаго воображенія, начинаетъ сочинять. Сперва онъ

дарить свои произведепія почитателямъ подобныхъ талан-

товъ и жертвуетъ въ приходскую церковь; отъ дара и отъ

жертвы, приносимой съ видимымъ усердіемъ, было бы грѣ-

хомъ отказаться; а за тѣмъ для этихъ самородныхъ про-

изведеній находятся и покупатели, находятся они для вся-

каго товара. Потому-то такъ мпоговънашихъ малороссій-
скихъ слободахь, такъ называемымъ, капличекъ, снаружи

и внутри расписанныхъ всякими историческими и даже не-

бывалыми событіями; потому-то на сельскихъ ярмаркахъ

такъ много встрѣчается всякихъ картинъ, иногда въ огром-

ныхъ размѣрахъ, писанныхъ на полотнѣ и сильно пахну-

щихъ варепымъ масломъ; потому-то нерѣдко случалось

видѣть стѣны малороссійскихъ домовъ размалёванными

преуморительными Фигурами. Пусть искусство профани-

руется и зовется не иначе, какъ малярствомъ, пусть при

продажи произведеній мастеръ едва выручаетъ за мате-

ріалъ — ему что за дѣло? Онъ жив описецъ— вотъ и все.

Впрочемъ, не всегда же на столь низкой степени оста-

навливается живописное искусство малоросса. Много есть

жителей нашихъ слободъ, начавшихъ малярствомъ и по-

томъ достигшихъ значительныхъ успѣховъ въ живописи.
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Заѣзжіе и туземные иконостасные мастера нерѣдко при-

вимають ихъ въ свои артели и даютъ хорошія цѣны; мно-

го есть также и туземныхъ хорошихъ алфрейщиковъ: сло-

бода Алексѣевка особенно богата такими художниками,

какъ Бутурлиновка золотарями. Эти послѣдніе бываютъ
самостоятельными мастерами и имѣютъ свои артели, а

первые, т.-е. живописцы, довольно рѣдко, болѣе вступа-

ютъ въ артели стороннихъ. Какъ именно велико число

живописцевъ и позолотчиковъ-малоросоовъ, каковы сред-

нимъ числомъ имъ годичный выручки —съ достовѣрностью

неизвѣстно.

Въ нравственномъ и религіозномъ отношеніяхъ мало-

россы вообще всѣ отоятъ гораздо выше великороссовъ,

только развѣ круглый сирота-малолѣтокъ, проводящій
жизнь въ пасеньи чужого скота, не знаетъ толкомъ нужнѣй-

шихъ молитвъ; всѣ же выростающіе въ семействахъ зна-

ютъ ихъ; къ посѣщенію богослуженія въ праздничные дни,

а равно и къ домашней молитвѣ малороссъ также гораздо

усерднѣе русскаго. Притомъ нужно замѣтить, что усердіе

это несравненно рѣже бываетъ наружнымъ у перваго, чѣмъ

у послѣдняго. Чтецовъ и пѣвцовъ въ приходской церкви

между великороссами у насъ вовсе нѣтъ, если исключить

писарей, сидѣльцевъ и мелочныхъ торговцевъ, какъ народъ

уже утратившій чистый типъ поселянина, а между мало-

россами такихъ охотниковъ множество; кромѣ того, въ

каждой почти слободѣ есть весьма опытные уставщи-

ки, а это показываетъ, что человѣкъ многіе десятки лѣтъ

вникалъ въ порядокъ церковныхъ службъ; не рѣдко мож-

но встрѣтить и такое явленіе: отцы и дѣды, въчислѣ ино-

гда 20-ти, 30-ти человѣкъ, поютъ на клиросахъ, а ма-

лолѣтнія дѣти и внуки (отъ 8 до 1 5-ти лѣтъ) выстроив-

шись впереди во всю ширину церкви отъ клироса до кли-

роса, подпѣваютъ имъ. Если при этомъ не всегда много

согласія въ пѣніи, то всегда много истиннаго добра. Гра-
мотность и до возникновенія школъ въ послѣднее время

всегда существовала въ нашихъ болынихъ слободахъ въ

немалыхъ размѣрахъ: отъ 50 до 100 мальчиковъ въ каж-

домъ изъ нихъ обучалось ежегодно, а при оказанномъ на-

ми направлении, при такомъ заохочиваніи дѣтей къ посѣ-
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щенію богослуженія небезучастному и грамотность не

была и не бываетъ чѣмъ-то отороннимъ, чѣмъ-то такимъ,

чего незнаешькуда п какъ употребить. Малороссійокій ре-

бёнок^ ходя въ церковь, видитъ самымъ яснымъ образомъ
не только надобность учиться, но и первоначальное при-

ложеніе ученія къ дѣлу. Все это, безъ сомнѣнія, много

вліяетъ на строй семейной жизни и вообще на нравы ма-

лороссовъ. И у великороссовъ случается, что сыновья,

имѣющіе уже своихъ женатыхъсыновей, во воѣхъ обще-
домашиихъ дѣлахъ спрашиваются съ отцомъ, иногда уже

дряхлымъ и слѣпымъ, но за то мать при отцѣ рѣдко поль-

зуется даже малымъ уваженіемъ; у малороссовъ, напро-

тивъ, нетолько главѣ семействавоздается отъ всѣхъ семь-

янъ почтеніе, доходящее почти до благоговѣнія, а и мать,

или свекровь, въ велпчайшемъ уваженіи. Да и всякая за-

мужняя женщина пользуется у воѣхъ значительнымъ по-

чотомъ; даже дѣвицы не братаются съ молодицами соб-
ственно по уважение и зовутъ ихъ или вообще панимат-
ками, или непремѣнно по отчеству; равно и постороиніе
мужчины ко всякой замужней женщинѣ относятся не ина-

че, какъ съ уваженіемъ. Наконецъ и въ отношеніяхъ мужа

къ женѣ вовсе нѣтъ тѣхъ потрясающихъ явленій тиран-

ства и необузданнаго своеволія, какія сплошь да рядомъ

вотрѣчаются у великороссовъ; да не съ лѣсу же взялась и

ходячая картинка, характеризующая, хоть и крайности,об-
щесозиаваемыя у малороссовъ права замужней женщины

на почтеніе. На картинѣ —баба колотитъ мужика за чуп-

рыну взявши..., но дѣлаетъ это не по самоуправству, а по

приговору всей громады. За что жь она его колотитъ? За
то единственно,что тотъ бабѣ непоклонился шапочку из-

нявши... Какойконтрастъсъпонятіями великоросса!... Этотъ
зубы скалитъ отъ удовольствія, зѣвая тоже на ходячую

лубочную картинку, изображающую звѣря-мужа, запряг-

шаго жену въ сани, ѣдущаго и еще постегивающаго—ра-

дуется зритель, да еще приговариваетъ:«такъ, такъ!... по-
ДѣЛОМЪІ...»

Втутренняго семейнагораздора, затаеннойвражды, или
злобнаго коварства въ малороосійскихъ семействахъвовсе
непримѣчается; попойкимежду молодёжью водятся, но съ
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извѣстнаго рода предосторожностями и при извѣстныхъ

условіяхъ. Время для этого —или вечерницы, или святки, да

масляница *); пьянымъ парню вовсе нельзя возвратиться

домой къ родителямъ, пропадать день пли два тоже па-

рень не смѣетъ —понятно, какъ осторожно долженъ пить

молодецъ. Открыто гуляютъ только домохозяева да бо-

былки, которые, впрочемъ, очень рѣдки между малоросса-

ми. Мы упомянули о вечерпицассд — это настоящій пунктъ

лререканія между моралистами и статистиками-этногра-

фами. Властямъ, руководящими нравственнымъ преуспѣя-

ніемъ нашего народа всегда казалось и вѣрно всегда бу-
детъ казаться, что малороссійскія вечерницы —порожде-

иіе князя тьмы, омутъ разврата и гибель всего лучшаго

въ человѣкѣ; отсюда тѣ строгія и длинный ииструкціи, ко-

торыми въ избыткѣ надѣляются молодые дѣятели па по-

прищѣ нравственнаго руководства поселяпъ, отсюда и та

ревность не по разуму у сихъ послѣдпихъ, отъ которой

приходы нерѣдко болѣе страдаютъ, чѣмъ благодеиствуготъ
ипреуспѣваютъ... Насамомъ дѣлѣ вечерницы то же у низ-

шего класса, чтб домашніе вечера у высгааго, по-крайней-
мѣрѣ они ни чуть не безнравственнее бальныхъ танцевъ и

гораздо нравствениѣе маскарадовъ; а если посерьёзнѣе по-

смотрѣть на послѣдствія сказанныхъ увеселеній у тѣхъ

п другихъ, если обсудить цѣль собрапія молодёжи тамъ и

здѣсь, то выйдетъ, что преследовать на вечерницахъ рѣ-

шительно нечего... если не хотятъ только одной безполез-
ной ломки національныхъ вѣковыхъобычаевъ, которые во-

обще не уступаются народомъ дешево. Впрочемъ, Факты

иокажутъ дѣло вѣрнѣе.

Вечерницы устрояются молодёжью обоего пола преиму-

щественно въ осенніе вечера, въ хатѣ какой-нибудь вдо-

вы, или одинокой старухи; дѣвицы повидпмому прииосятъ

съ собою п работу, а главнѣе, запасаются разными см-

етными припасами, въ числѣ которыхъ курица и яйца со-

ставляютъ необходимую принадлежность; парни же при-

*) Есть еще особый случай обществепныхъ попоекъ, это— возвращеніе
чумака съ хорошей выручкой; тутъ и несовершеннолѣтніе бываютъ пья-
ны; ко, вѣдь, это эпоха въ жизни малоросса: бѣдный, такъ радъ непрн-
вычнымъ барыпшіъ!
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ходятъ съ балалайками, скрипками и гармопіями — понят-

но, что работа тутъ пе пойдетъ на умъ. Сначала время

пдетъ въбалясахъ, самородныхъ остротахъ, любезничаньи,

затѣмъ слѣдуютъ пѣсни съ музыкой и пляска, потомъ при-

готовленіе ужина и самый ужинъ, натуральные въ такихъ

случаяхъ шуры-муры —и дѣлу конецъ. Сопоставимъ же

теперь все худое и хорошее, что бываетъ на вечерницахъ:

худо, говорятъ, то, что молодёжь веселится безъ стар-

шихъ, не въ семейиомъ домѣ, въ ночное время, особенно
говорятъ: худо то, что молодые люди позволяютъ себѣ

слишкомъ неограниченную Фимильярность. Но хорошо то,

что молодела веселится и, пожалуй, куролеситъ обще-
ствомъ; хорошо то, что парнямъ при дѣвицахъ пить мож-

но, а пьянымъ быть рѣшителыю нельзя: такого молодца

сами же товарищи прогонять немедленно и въ другой
разъ въ собраніе пе пустятъ; хорошо еще то, что амурни-

чать парень можетъ только съ одной избранной имъ дѣ-

вицей, равно какъ и она можетъ слушать комплименты

только отъ одного; а лучше всего то, малороссійскій па-

реиь вступаетъ въ бракъ съ дѣвицею уже хорошо ему из-

вѣстною и угодною, равно какъ и она весьма рѣдко идетъ

за нелюба, да еще то, что внѣбрачныя рожденія у малорос-

совъ относятся къ таковымъ же великорусскимъ по-край-
ией-мѣрѣ, какъ 1:і0, и при всемъ томъ эти рожденія у

малороссовъ бываютъ не дѣвичьи. Зачѣмъ же, думается

памъ, преслѣдовать единственное иаціональпое средство

къ сближение двухъ половъ и къ заключенію бракоиъ не

въ азіатскомъ вкусѣ, когда о подобпыхъ средствахъ для

классовъ высшихъ такъ много и усильно хлопотали вели-

те законодатели?! Или тутъ оно нужно, а тамъ нѣтъ? Нѣтъ,

если уже такъ много непозволительная на вечерницахъ въ

обращеніи обоихъ половъ, какъ толкуютъ, то не слѣдуетъ

ли дивиться малороссу за его умѣнье остановиться вб вре-
мя—шутить, да не защучиваться!... А казалось бы харак-

теръ малоросса вовсе не изъ твердыхъ!

Теплой вѣрой, хоть и неясно сознательной, тщатель-

нымъ хранепіемъ общеизвѣстныхъ правилъ нравственности

отличается душа малоросса: съ этими качествами онъ па-

чинаетъ жизнь самостоятельную —съ ними и старѣется. Въ
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иныхъ эти свойствадаже утрируются: старушка, или ста-
ричокъ, а очень часто и пожилыя дѣвицы, наскучивъ тре-

волненіями жизни, или посвящаютъ себя благочеотивымъ
странствіямъ на всю остальную жизнь, или и вовсе от-

іиелъшчаютд. Натомъ же семейномъ дворѣ строится осо-

бая отдѣльная хата и украшается иконами и картинами;

въней поселяется ищущій душевнаго мира и, оставивъ все

житейскоеза порогомъ своей кельи, упражняется въ од-

номъ богомысліи, чтеніи священныхъ книгъ, а порой въ

благочестивыхъ бесѣдахъ съ приходящими; родные толь-

ко для доставленія пищи посѣщаютъ отшельника, да и то

кто-либо одинъизбранный—малолѣтній. Иногда выходить
все это хорошо, а иногда и дурно; вообще опасепъ раз-

рывъ всякихъ связей съподобными себѣ для человѣка не-

твердаго въ неослабиомъшествіи къ избранной цѣли, хо-

тя бы то и самой высокой; иные одолѣваются самомнѣні-

емъ и духомъ гордости; въ иныхъ рождается странное

желаніе угождать Богу какимъ-либо пеобычайнымъслу-
женіемъ. Не довольствуясь даже отшельничествомъ, они

уходятъ вовсе изъ жилья и среди ночной темноты, всяче-
ски скрываясь отъ людей, трудятся въ безцѣльпомъ и ни-

кому ненужномъ копаніи пещеръ въ какой-либо мѣловой

прибрежнойгорѣ.
Религіозное уваженіе вообще къ пещерамъ очень рас-

пространеномежду нашимималороссами; начало этого яв-

ленія надобно искать, вѣроятно, въ стародавней близости
ихъ и почтеніи къ пещерамъ кіевокимъ. Какъ бы то ни

было, только берега Дона и Сосны изрыты у насъ по

мѣстамъ значительными и довольно искусными тоннеля-

ми; въ двухъ мѣстахъ у входа подъ эти мрачные своды

устроены даже церкви; въ другихъ мѣстахъ явны еще

слѣды или древнихъ храмовъ, или, по-крайней-мѣрѣ, бо-
гослуженія. Мы различаемъ эти два предмета, потому-

что богослуженіе совершалось и еще теперь иногда со-

вершается въ сказанныхъ пещерахъвовсе безъ разрѣше-

нія епархіальной власти и даже безъ законнопоставлен-

наго совершителя, чтб и преслѣдуется духовною вла-

стью. Это, однакожь, не то значитъ, чтобы между мало-

россами нашими являлись какіе-нибудь сектанты,или от-



— 335 —

щепенницы — иѣтъ, этого вовсе невидно, а просто, это зна-

чить крайнее, неразумное уваженіе къ пещерамъ. Какой-
нибудь старый грамотникъ-малороссъ вздумаетъ принесть

въ пещеру икону и вооковыхъ свѣчъ, поставитъ налой, или

нѣкое подобіе налоя, положитъ на него скорѣе всего псал-

тирь, освѣтитъ пещеру, зачитаетъ, охотники запоютъ свя-

щенныя пѣсни—и вотъ потянулись, одинъ за другимъ, до-

вѣрчивые малороссы, особенно малороссіянки сосѣднихъ

хуторовъ; глядишь —и ужь порядочная община скопилась,

назначены уже и времена собранія и даже денежные сбо-
ры пошли, будто на расходы по устройству предпола-

гаемой церкви, а чаще всего въ карманы находчивыхъ гра-

мотниковъ... Не велятъ собираться, или засыплютъ пеще-

ру —и собранія прекращаются; отъ приходскихъ храмовъ

и священниковъ эти молитвенники и не думаютъ отлагать-

ся. Если прибавимъ къ этому, что всякая, особенно тайно
поставленная икона въ пещерахъ пользуется особеннымъ
уваженіемъ малороссовъ, да еще то ложное убѣжденіе ихъ,

что трудъ копанія пещеръ наиболѣе угодепъ Богу, то и

станетъ понятно, зачѣмъ именно къ этому роду богоугож-
денія обращается сбившееся съ прямого пути благочестіе
малоросса.

Не утверждаемъ рѣшительно, но едва-ли не подобному
же ложно направленному стремленію нужно приписать слѣ-

дующій поразительно-смѣшной Фактъ. Одинъ очень доста-

точный, семейный и уже пожилой малороссъ, сдавъ всѣ

домашнія дѣла взрослымъ сыновьямъ, не зналъ куда дѣ-

вать свои еще крѣпкія силы и все свое время, рѣшитель-

но ничѣмъ пезанятое. Могилы родителей, находившіяся

въ концѣ его гумна, вблизи крутого спуска къ лугу и ближ-
ней рѣкѣ, вѣроятно, навели его па давно искомую мысль и

праздный малороссъ посвятилъ съ-сихъ-поръ всего себя

на почтеніе памяти виновниковъ дней своихъ. Очертивъ
большой четыреугольиикъ вокругъ могилъ , онъ началъ

вынимать изъ него землю и тачкою спускать подъ гору,

оставляя самыя могилы какъ бы на островкѣ. Земля по-

нижалась, а вмѣстѣ съ тѣмъ возвышался островокъ и пре-

вращался уже въ столбъ. Догадливый труженикъ разсчелъ,

что если онъ пуститъ столбъ одинаковой толщины до са-
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маго дна своей раскопки, то опъ можетъ рухнуть и моги-

лы разсыплютоя; потому чѣмъ глубже онъ копалъ, тѣмъ

болѣе и болѣе утолщалъ діаметръ мавзолея. И дѣйстви-

тельно, вышелъ дивный, никогда невиданный мавзолей:

идущему по лугу, или ѣдущему по рѣкѣ представлялось

вдругъ въ берегу какое-то мрачное, съ правильно обдѣ-

ланными боками ущелье, а посреди его правильный, какъ-

бы изъ цѣльнаго камня выточенный конусъ съ двумя воз-

вышеніями на вершинѣ и украшенный двумя крестами. Ди-

вился прохожій невиданному диву и, въ недоумѣніи, опра-

шивала, что бы это значило? Творецъ дѣла, почти всегда

находившійся около этого мѣста, съ веселымъ видомъ от-

вѣчалъ: «а туточки мій батько да мати поховани» *). Два
лѣта, говорятъ, трудился почтительный сынъ надъпамят-

никомъ родителей, и, кто знаетъ, что бы онъ еще придумалъ;

но разливъ ближней рѣки далъ ему новую работу: полая

вода вошла въ углубленіе и, подтачивая осиованіе г.опуса,

грозила разрушить дивное произведете хохлацкаго искус-

ства... Такъ яжо tie дурный **), сказалъ себѣ праздный
малороссъ, и, съ отливомъ воды, началъ сооружать со сто-

роны рѣки огромный валъ для пресѣченія пути разливамъ...

А много бы полезнаго сдѣлалъэтотъчеловѣкъ,дажаль, что

оно— это полезное, не подвернулось ему подъ-руку!

Въ заключеніе нашего очерка не лишнимъ будетъ замѣ-

тить оригинальный понятія нашихъ малороссовъ о домаш-

ней чистотѣ. Хаты снаружи и внутри бѣлятся очень часто;

домашнія иконы украшаются множествомъ цвѣтовъ; битый
глиняный полъ въ хатѣ малороссійская женщина смазы-

ваетъ вновь непремѣнно каждую субботу и зимой и лѣ-

томъ, то же дѣлаетъ и съ печнымъ шесткомъ; а тряпки,

употребляемый при стряпнѣ, всегда чорны какъ уголь. Ми-
ски и ложки къ обѣду моетъ каждая; но этимъ мытьемъ

еще болѣе пачкаетъ: не только горячей, по и холодной чи-

стой воды не употребляетъ для этого — поди тамъ — ищи

особую посуду, да еще налей; а стоитъ у печи, или подъ

лавкой лохань, или какое-нибудь корыто, полное всякой

*) Похоронены.
**) Я же не дуракъ.
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дряни съ плавающими поверхъ куриными или поросячьими

внутренностями — тутъ и моется посуда къ столу. Но и

это еще не вся малороосійская гадость: тѣмъ же самымъ

зловоннымъ и до омерзенія гадкимъ составомъ часто омы-

ваются и умываются грудныя дѣти... Мать ничуть не опа-

сается, что для ребёнка можетъ быть по-крайней-мѣрѣ не-

здорово, когда въ ротъ и глаза его нальется зловонная

жидкость. И та же самая мать ни за что не простить себѣ,

если ея старшіе хлопцы, ушли къ церкви не въ свѣжихъ

сорочкахъ, или если комери (воротники) ихъ сорочекъ, хо-

тя толстые какъ лубья, не торчатъ сверхъ свитки (верх-
ней одежды) вершка на два на показъ публики. Вообще,
что касается внѣшности, гдъ можно, что называется, по-

казать себя, у малороссовъ и мужчины и женщины, и

старые и молодые умѣютъ щегольнуть. И надобно при-

знаться, что и одежда ихъ, и особенно головные уборы
молодицъ и дѣвушекъ, и красивы и иногда очень цѣнны.

Напр. одинъ очипокъ стоитъ иногда втрое дороже шля-

пы великосвѣтской дамы; у дѣвицъ въ косахъ однѣхъ лентъ

бываетъ на 5 руб., да побрякушекъ на груди, въ косахъ и

ушахъ на столько же. Но гдѣ не видно со стороны —тамъ,

при кажущейся чистотѣ, царитъ изумительная неряшли-

вость.

Священник* магистръѲсодоръ КГпконовъ.

ПССѢВЫ КАРТОФЕЛЯ

въ Даниловсномъ увздѣ Ярославской губервіи.

При проѣздѣ весной отъ Ярославля до Костромы на

волжскомъ пароходѣ, за 1 5 верстъ отъ Николобабаевска-
го монастыря, именно, отъ села Городища, что на лѣвомъ

берегу Волги, замѣчается исчезновеніе хлѣбныхъ полей и

замѣна ихъ картофельными. По весенней водѣ пароходъ

идетъ почти вровень съ берегами и глазу открывается

обширная холмистая, песчаная мѣстность, вся обращенная

въ картоФельныя поля. Поля эти въ иныхъ мѣстахъ под-

ходятъ почти къ самому берегу, въ другихъ удаляются

отъ него на нѣсколько верстъ, уступая мѣсто обширнымъ
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поемнымъ лугамъ. Песчаная мѣстность находится въ юго-

восточной части Даниловскаго уѣзда, лѣвый берегъ Волги,
и въ прилегающей съней части Нерехетскаго уѣзда, Кос-

тромской губерніи, правый берегъ Волги. Картофельные
посѣвы тянутся на протяженіи 30 верстъ по берегамъ
Волги, а въ глубь страны заходятъ на лѣвомъ берегу на

15 верстъ, направомъ — на 10. Все это песчаное простран-

ство засѣвается картоФелемъ, потому-что на высокихъ

холмахъ яровые хлѣба выгораютъ, а на низкихъ покры-

ваются водой и вымыкаютъ. Картофель пришелся здѣсь

какъ-разъ по землѣ и оказался самымъ выгоднымъ расте-

ніемъ. «Овесъ если и родился у насъ прежде — говорили

мнѣ крестьяне — то приходился никакъ неболѣекакъ самъ-

четвертъ, что, исключивъ сѣмепа, даетъ 9 четвертей или,

на деньги, много что 1 8 руб. съ десятины. Картофель же

сажаемъ четвертей по 12'/ 2 на десятину. Родится онъ ко-

гда самъ-третей, когда и самъ-шесть. Если положить, что

обыкновенно придетъ самъ-четвертъ, то, за исключеніемъ

сѣмянъ, останется 37 четвертей; а цѣна ему —дешевая ны-

нѣшній годъ— 1 р. 1 0 коп. или 40 р. съ десятины. Вотъ
почему мы предпочитаемъ картофель всякому хлѣбу». Кар-
тоФель начали сѣять немного болѣе 30 лѣтъ тому назадъ,

т. е. сѣяли и прежде, но въ неболыпихъ размѣрахъ. Въ

тридцатомъ году одинъ смѣлчакъ-крестьянинъ посадилъ

пять четвертей на удивленіе всѣмъ, а ныньче пооѣвъ въ 20
четвертей считается незначительнымъ. Есть семейства,
высѣвающія по 100 четвертей. Подняли всѣ холмы, взо-

драли много луговины. Первое время излишекъ картофеля

расходился въ Костромѣ, отстоящей всего въ 20 верстахъ.

Особенно сильно стали развиваться картофельные посѣвы

съ поселеніемъ въ этой мѣстности купца Понизовкина, ус-

троивавшаго тутъ, лѣтъ 25 тому назадъ, первый паточ-

ный заводъ. Въ настоящее время паточныхъ заводовъ 1 7.

При посѣвахъ картофеля главное мѣсто принадлежитъ

ручной обработкѣ, при помощи тяпки. Тяпка нмѣетъ видъ

топора, насажениаго поперегъ рукоятки, которая длиннѣе

нежели у топора. Обработкой картоФельиыхъ полей зани-

маются, можно сказать, исключительно одпѣ женщины;

мужчины помогаютъ немного, потому-что съ наступле-
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ніемъ весны всѣ уходятъ на заработки, и иногда не бы-
ваютъ дома но году и болѣе. Все мужское населеніе Co -

стоить изъ каменьщиковъ, штукатурщиковъ, мраморщи-

ковъ, лѣпщиковъ, позолотчиковъ, рѣщиковъ и проч. Дома
остаются однѣ женщины и дѣвушки и въ рѣдкомъ домѣ

мужчина, который обыкновенно исправляетъ во многихъ

домахъ мужскую работу. Картофель сажается подъ тяп-

ку или подъ косулю. Если подъ тяпку, то поле сначала

вспахивается вершка на два, заборанивается и по заборо-
ненному роютъ ямки тяпками. Одна женщина роетъ ямки,

другая, за нею, сажастъ картофель, крупный по одной, мел-

кой по двѣ и но три картоФелины; ямки тяпкой дѣлаютъ

ноперегъ полосы, такь, что грядки картооеля приходятся

ноиеречпыя. Ямки роются на четверь одна отъ другой,
борозда отъ борозды на полъаршина. Подъ тяпку одна

женщина высаживаетъ до двухъ четвертей въ день,

осенью иароетъ столько же. Картофель сажаютъ также и

подъ косулю, по тяпка предпочитается. Подъ одну косу-

лю едва успѣваютъ сажать два человѣка; въ день выса-

живаютъ четвертей пять п болѣе. Подъ косулю сажаютъ

больше на нравомъ берегу Волги, подъ тяпку —на лѣвомъ.

Пробовали н на лѣвомъ подъ косулю, по почему-то нашли

это меиѣе прибылыіымъ. Вѣроятпо, тяпка предпочитается

потому, что съ помощью ея управляется п небольшое се-

мейство^ тогда какъ косуля требуетъ много рукъ. Огре-
баютъ картофель два раза: первый разъ, когда ботва под-

нимется на четверь, и вторично, когда она снова достиг-

нешь этой высоты. Огребаютъ тяпкою или косулею. За
отсутствіемъ мужчивъ вся тяжесть обработки картоФель-

пыхъ полей, какъ я уже замѣтилъ, надаетъ на женщинъ,

который очень много и прилежно работаютъ. Встаютъ до

солнца, ложатся послѣ заката. «Унасъ бабы рады умереть

на работѣ — говорили мнѣ тамошніе мужики — даже въ сѣно-

косъ нротпвъ бабы не выстоять ни одному мужику», и

этому нетрудно повѣрить, глядя на высокій ростъ и

крѣнкое сложеніе женщинъ. Если у семейства нѣтъ лоша-

ди, или ему не справиться одному со всѣмп работами, то

большакъ, уходя на сторону, нанимаетъ одного изъ оста-

ющихся въ деревпѣ мужцковъ вспахать ноле, вывозить

Томъ 111.— Ііып. ѵ. 2
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навозъ, свозить съ поля картофель и вообще давать ло-

шадь на полевую работу и сѣнокосъ. Цѣна за такую ра-

боту различная, смотря по количеству земли на душу и

числу рабочихъ семьи. Обыкновенная цѣна 5 р. с. съ души.

При этомъ наблюдается, чтобы на каждый душевой надѣлъ

въ семьѣ было по работницѣ; если недостаетъ, то прина-

нимаютъ. За всю женскую работу на душевомъ надѣлѣ

платятъ 25 р. с. Иной крестьянинъ, оставаясь дома,паби-

раетъ работу душъ у 10. Такой заработокъ еще выгод-

нее отходнаго, по-крайней-мѣрѣ вѣрнѣе. Пароваго поля

крестьяне не имѣютъ и за малымъ исключеніемъ сѣютъ

ежегодно на всей землѣ картофель. Въ нпыхъ мѣстахъ по-

перемѣнио съ картоФелемъ сѣютъ рожь. Въ послѣднемъ

случаѣ навозъ кладется подъ рожь; подъ картофель наво-

за уже не кладутъ. Но гдѣ сѣется одинъ картофель, тамъ

навозъ вывозится подъ него каждый годъ. Среднимъ чис-

ломъ у крестьянъ не болѣе двухъ головъ рогатаго скота

на душу. Небольшая часть картофеля, около 15 т. четвер.,

распродается въ Костромѣ весной; затѣмъ до 200,000

четвертей идутъ на приготовленіе патоки на мѣстныхъ

наточпыхъ заводахъ, Цѣна картофеля зависитъ отъ уро-

жая. Въ нынѣшнемъ и прошломъ году 1 р. 10 к. за чет-

верть, въ позапрошломъ 1р. 80 к., а до этого была 2 р.

50 к. Паточныхъ заводовъ всѣхъ въ окрестности 17. По-

низовкипъ, въ деревнѣ Баръ, перетираетъ отъ 40 до 60

т. четвертей; въГузицинѣ Трутневъ — 15 т., приселѣ Пет-
рѣ иПавлѣ Семеновъ — 15т.,въЯхроболовѣ Елешикъ — отъ

10 до 12 т., въ Рыбинцахъ Острова — 10 т., въТюнбѣ Се-

меновъ — отъ 12 до 15 т., въ Болыиихъ Соляхъ (посадъ
Костромской губерніи) Семеновъ — 12 т., въ Бору Ковыр-

зановъ и Семеновъ — 7 т. въ Дубровѣ и Ульковѣ, два

завода Шилова, оба вмѣстѣ — 12 т., въ Мелеикахъ

Вахрамѣева — 5 т., въ Шачебонѣ Нонизовкина — 5 т., Гор-

шкова въ Бору — 5 т., въ Гузицинѣ Волкова— 5 т., въ

Шупландовѣ Ларіона Андреева 3 т. заводъ Коркина 3 т.

Семнадцатый, имени хозяина котораго не упомню, перети-

раетъ тоже 3 т. Изъ четверти картооеля среднимъ чис-

ломъ выходитъ 1 пуд. 1 5 ф. патоки. Цѣиа патоки въ ны-

нѣшисмъ году была і р. 20 к.; паровыя терки имѣются
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только на двухъ заводахъ, Понизовкина въ Бору и Елеши-
ка въ Яхроболовѣ. У Понизовкина терочная перетираетъ

до 200 четвертей въ сутки.

На новыхъ земляхъ картофель родится и самъ-десять,

на мѣстахъже постояннаго посѣва замѣчается уменыненіе

сбора. Долговременные урожаи картофеля пріучили какъ

крестьянъ, такъ и заводчиковъ къ мысли о возможности

вѣчно сѣять и собирать картофель на однихъ мѣстахъ.

Они и не подозрѣваютъ, что современемъ — и даже, можетъ-

быть ; очень скоро — картофель выродится, т. е. получитъ

общую болѣзнь ; признаки которой и теперь показываются.

Нынѣ собираемый картофель уже гораздо водянистѣе

прежняго; на немъ появляются красныя пятна. По словамъ

мѣстныхъ заводчиковъ, трудно было пріучить крестьянъ

къ болынимъ посѣвамъ картофеля; но теперь, когда посѣ-

вы эти сдѣлались обычными, такъ же трудно убѣдить ихъ,

не только крестьянъ, но и самихъ заводчиковъ, что имъ

угрожаетъ большая опасность , что благодѣтель ихъ—какъ

они называютъ картофель — скоро имъ измѣнитъ и что его

ожидаетъ участь клевера, который уже не можетъ ро-

диться на истощенныхъ имъ самимъ поляхъ. При появле-

ніи болѣзни на картоФелѣ крестьяне принуждены мѣнять

сѣмена. Въ нѣкоторыхъ деревпяхъ, гдѣ миѣ привелось по-

бывать, я сообщилъ способъ, отвращающій передачу бо-

лѣзни слѣдующему поколѣнію, именно, сушку сѣменнаго

картофеля до такой степени, чтобы онъ весь сморщился и

заключалъ въ себѣ какъ можно менѣе воды. Способъ этотъ

открытъ оъ 1858 году у насъ, въ Россіи (г. Больманомъ),
а указали на него (Farmer's magazine 59) и воспользова-

лись имъ первые англичане. Картофельные посѣвы иногда

много страдаютъ отъ оообеннаго ночного тумана, нослѣ

котораго ботва вянетъ и дѣлается красною, словно опалё-

ною. Пропажа ботвы сильно отзывается на урожаѣ кар-

тофеля. Почвоуглубитель вовсе неизвѣстенъ въ этой
мѣстности, хотя на низкихъ мѣстахъ онъ былъ бы несо-

мнѣнно полезенъ. Несмотря на несовершенство обработки

картоФельныхъ полей и трудность, съ которою она сопря-

жена, крестьяне на одномъ картофель выручаютъ весь

оброкъ и повинности при помощи одного женскаго тру-
#
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да. Тѣмъ не менѣе нужда знакома многимъ здѣшнимъ

крестьяпамъ, благодаря укоренившемуся обычаю— забирать
въ счетъ будущихъ урожаевъ всѣ харчи у паточныхъ за-

водчиковъ, вслѣдствіе чего многіс крестьяне никогда

не выходятъ изъ долгу и доставляюсь своимъ хозяевамъ

легкін способъ наживать на этой новой торговлѣ новые

2.0%
Членъ-корресиондентъ 1В. "№.

ШЕЛКОВОДСТВО.
_____

новыя иностранный породы шелкопрядовъ.

Статья д-ра Бюври *).

Опустоіпптелыіыя дѣйствія болѣзип тутоваго шелко-

пряда (Hoinbyx mori) въ послѣдніе годы во Францін и въ

Италіи, возбудившія въ шелководахъ, волѣдствіе посто-

япныхъ неудач ь, самыя серьёзныя опасенія за будущность

одной нзъ важнѣйшихъ отраслей промышленности, побу-
дили къ изъисканно срсдствъ помочь этому злу выпискою

янчекъ изъ дру гихъ страпъ и, между прочимъ, и изъ Пруссіи,

гдѣ болѣзнь не имѣла столь угрожающаго характера.

Опасность была такъ очевидна и затрогивала промыш-

ленную жизнь такъ глубоко, что въ тоже время обрати-

ли вшіманіе и на другія иностранны» породы шелкопря-

довъ, которыя могли бы замѣнить зараженнаго болѣзнью

свронсііскаго шелковичнаго червя. Въ пачалѣ пятидеся-

тыхъ годовъ пѣкто Ннддингтопъ ( Pi (1 ding- ton) впервые

нрислалъ на островъ Мальту пѣсколько коконовъ живу-

щаго въііпдіп п Бепгаліи клещсвнннаго шелкопряда (Бот-
byx Arrindia), которые и были тамъ усиѣшно выведены

Уильямомъ Рейдомъ (William Heid). Яички отъ этнхъ :ж-

земпляровъ перешли оттуда черезъ Италію' во Францію и

*) Секретаря общества акклпматпзацін въ Ьерлшгв,іізъ журнала «Апші-
U'li tier Lnndwii-tliscluif'l", 1864-, V и VI Мы думаемъ, что эта статьи

должна интересовать русскихъ хозяевъ, такъ какъ воирось о водвореніи
повыхъ шелкопрядовъ. особенно айдантокаго, успт.лъ уже обратить на се-

бя вішиапіе н у насъ.

IfjiUMiii'tanie переводчика.
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распространились чрсзъ тамошнее общество акклиматиза-

ции по всему свѣту. Къ сожалѣпію, нашелся и въ Пруссіп
человѣкъ, который безъ падлежащаго знаиія дѣла рѣіцил-

ся иодкрѣпить Французскую рекомендацію свонмъ сло-

вомъ. Ближайшее изслѣдовапіекоконовъ и болынія издерж-

ки, которыхъ требуетъ воспитаніе червей этой породы,

показали вскорѣ безполезность ея введенія. Если нѣкото-

рыо занимаются еще и теперь разведеніемъ Bombyx Ar-

rindia, то это дѣлается единственно въ интереоѣ естество-

испытателей. Для насъ воспитаніе его сопряжено съ олиш-

комъ большими трудностями п требуетъ нриготовленні,

которыхъ нельзя ожидать отъ мелкихъ шелководовъ. Но
введеніе этого шелкопряда имѣло хорошія нослѣдствія, ио-

крайней-мѣрѣ въ томъ отпошепіи, что проложило путь къ

къ опытамъ акклиматизаціи другихъ иородъ.

Въ 1856 году прислалъ въ Турипъ миссіонеръ Фапто-
ни нѣсколько живыхъ кокоповъ айлантоваго шелкопряда

(Bombyx Cynthia). Профессоръ Герень-Менвиль, случайно
бывшій въ то время въ этомъ городѣ, нолучилъ изъ нпхъ

три экземпляра, которые онъ взялъ оъ собой во Францію
и успѣлъ ихъ вывести.

Bombyx Cynthia водится въ умѣренно-теплыхъ ировип-

ціяхъ Китая, воспитывается тамъ па открытомъ воздухѣ

и кормится листьями аплаита (Ailanthns glandulosa) имно-

гихъ другихъ растеній, какъ то: клещевины (Ricinns com-

munis), черноголовника (Poterium Sangnisorba), ворсянки

(Dipsacus Fullonum), козельца (Scorzonera hispanica), брус-

клена (Evonymus europaeus) и др. Коконы даютъ Флорето-

вый шелкъ, изъ котораго въ Китаѣ изготовляютъ очень

прочныя и почти неизнооимыя ткани, называемыя «Сіасъ-
Кьенъ».

Стараніями профессора Герепь-Меивиля, папечатавшаго

о разведепіи этого шелкопряда и о выгодахъ, доставляемыхъ

имъ, цѣлый рядъ статей, доставившаго также живые

коконы Французскому обществу акклиматизаціи для раз-

дачи члепамъ и основавшаго, наконецъ, общество шелко-

водства подъ именемъ «Societc sericole ailantine», Bombyx

Cynthia быстро распространился въ Европѣ. Первый, болѣе

значительный опытъ разведенія его на открытомъ возду-
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хѣ, произведенный во Франціи граФомъ Ламоттъ-Барасэ
(Lamotte-Baraoe) въ его замкѣ Кудрэ (Coudray), былъ
такъ удаченъ, что его повторили еще разъ.

Послѣ множества другихъ успѣшныхъ попытокъ къ

разведенію этой породы, Герень-Меивиль пожелалъ про-

извести опыты воспитанія ея на открытомъ воздухѣ, для

каковой цѣли императоръ Наполеонъ нредоставилъ въ его

распоряженіе участокъ земли недалеко отъ Венсеия, не-

посредственно подлѣ городка Жуанвиль ле-Понъ (Join-
ville le pont). Въ мою последнюю поѣздку во Францію я

имѣлъ случай лично осмотрѣть шелковичное заведеніезна-

менитаго энтомолога и должеиъ сознаться, что то, что я

видѣлъ, обмануло мои ожиданія во многихъ отношепіяхъ.
Въ саду, заоаженномъ молодыми деревцами Ailanthus
glandulosa, я видѣлъ, что надъ нѣкоторыми низкими кус-

тами были натянуты палатки, а кроны молодыхъ деревь-

евъ были обтянуты тонкимъ муслипомъ. При помощи та-

кихъ-то предосторожиостей производится здѣсь воспита-

ніе Bombyx Cynthia па открытомъ воздухѣ. Къ этимъ мѣ-

рамъ прибѣгли только въ послѣднее время, когда увидѣли,

какъ сильно преслѣдуютъ гусеницъ птицы и какъ много

ихъ погибаетъ отъ осъ.

Въ «Jardin d'acolimatation», близь Парижа, также разво-

дятъ Bomhyx Cynthia на открытомъ воздухѣ. Но и здѣоь,

для защиты гусепицъ отъ нападенія птицъ, нѣкоторыя де-

ревца накрыты проволочного сѣтью въ 36 Футовъ длиною

и 9 Футовъ шириною. Чтобы защитить гусеницъ отъ осъ,

на вѣтвяхъ деревцевъ развѣшеиы склянки съ широкими

горлышками, паполненныя сахарною водою. Большое чи-

сло утопленныхъ съ помощью этого средства насѣкомыхъ

свидѣтельствовало о его дѣйствителыюсти. Тѣмъ не менѣе

я нмѣлъ случай видѣть, какъ другія осы съ яростью пре-

слѣдовали своими жалами сильныхъ гусеницъ и не остав-

ляли ихъ до тѣхъ поръ, пока эти послѣднія, одолѣваемыя

болью, ue падали на землю, гдѣ онѣ дѣлались жертвами

муравьевъ. Впрочемъ, это не единственные враги, затру д-

няющіе воспитаніе айлантоваго шелкопряда на открытомъ

воздухѣ. Учитель Оскаръ Цликъ, въ Тешенѣ (въ австрій-
ской Силезіи) наблюдалъ, что его гусеницамъ сильно вре-
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дили пауки (Salticus scenius, S. pub esc ens). Герень-Менвиль
сообщаетъ объ одной мухѣ (Phorocera pumicata), которая

кладетъ свои яички подъ кожу гусеницъ, вслѣдствіе чего

онѣ погибаютъ до, или чаще, послѣ завивки въ коконы.

Изъ свѣдѣній о воопитаніи Bombyx Cynthia въ его отече-

ствѣ видно, что тамъ ставятъ въ айлантовыя плантаціи

людей, которые бьютъ въ мѣдныя литавры для прогнапія
птицъ. Противъ воспитанія на открытомъ воздухѣ возра-

жали далѣе, что будто бы сильные дожди вредятъ раз-

витію гусеницъ; однако же это несправедливо, потому что

послѣднія переползаютъ въ такую погоду на нижнюю сто-

рону листьевъ и даже попавши подъ дождь, нисколько не

страдаютъ отъ этого.

Вообще говоря, опубликованныя свѣдѣнія о воспитаніи
Bombyx Cynthia на открытомъ воздухѣ всѣ очень благо-
пріятны. Герень-Менвиль сообщаетъ, что во Франціи за-

нимались въ 1860 году разведеніемъ айлантоваго шелко-

пряда уже 2000 человѣкъ и что число посаженныхъ мо-

лодыхъ айлантовыхъ деревцевъ составляло къ этому вре-

мени 800,000. Поэтому мнѣ кажется страннымъ, отче-

го именно въ Парижѣ на образцовыхъ заведеніяхъ шел-

ководство производится только съ помощью упомянутыхъ

выше предосторожностей, прямо противорѣчащихъ нашимъ

понятіямъ о воспитаніи гусеницъ подъ открытымъ небомъ.
Были произведены также опыты скрещиванія айлантоваго
шелкопряда съ клещевиинымъ (Bombyx Arrindia), причемъ

оказалось, что полученные отъ этихъ обѣихъ породъ

ублюдки способны къ распложеиію. Это и не должно ка-

заться страннымъ, потому-что оба вида очень сродны ме-

жду собою. Разведенію Bombyx Cynthia въ обширныхъ
размѣрахъ въ Пруссіи препятствовало, впрочемъ, до сихъ-

поръ то обстоятельство, что коконы этого шелкопряда, по

понятіямъ нашихъ спеціалистовъ, не могутъ быть разма-

тываемы и что такимъ образомъ главная цѣль введенія

этой породы —добываніе годнаго для обработки шелка —

остается, повидимому, недостигнутою. Въ это время поя-

вилась B^Comptes rendus de l'academie des sciences» статья

Герень-Менвиля, въ которой онъ сообщилъ, что граФинѣ

де-Корнельянъ (de-Corneillan) и доктору Форжмолю (For-
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gemol) удалось, одновременно и независимо другъ отъ дру-

га, открыть снособъ нереработывать открытые коконы въ

рязмотанныіі шелкъ. Образцы такого шелка, добытаго

графинею Корпельянъ, выотавлепы въ «Jardin d'aoolima-
tation» в'ь Парнжѣ. Тѣмъиоменѣс, одпакожь, употребленная

ими метода оказалась невидимому пеудобопримѣшшоіо на

ирактикѣ, потому-что изобрѣтатели такъ и остановились

на этихъ пробныхъ опытах гь *). Въ повѣіішес время уда-

лось шелкомотальщику Обепа CAtibenas) въ Лоріонѣ, въ

департамент']; Дромы, найти снособъ разматывать коконы

айлаптоваго шелкопряда такгшъ же образомъ, какъ двой-

ные кокоиы тутоваго червя. Служащая для этого машина,

на которую изобрѣтатель взялъ.привилегію, описана п изо-

бражена въжурналѣ «Le Genie industries A ХІУ», стр. 313.

Герепь-Меивнль, приглашенный Обена присутствовать

при работѣ его машиною, говорить, отиоептелыю разма-

тыванія ею, слѣдующее: «Кокоиы айлаптоваго шелкопряда

обваривались кшіяткомъ точно такъ же, какъ н коконы ту-

товаго, но къводѣ прибавляли немного поташа и мыла для

растворенія вещества, склеивающаго нити. Затѣмъ ихъ

сбивали небольшою метелкою для того, чтобы найти кон-

цы нитей, нрпчемь происходила небольшая потеря мате-

ріала. Работницы складывали коконы въ лохань п продѣ-

валп восемь копцовъ черезъ небольшой Фарфоровый глазокъ.

То же самое дѣлалось въ другой лохани, поставленной
рядомъ. Чрезъ это получались двѣ сырыя нити, который

проходили надъ головою мотальщицы и, соединясь въ од-

ну, наматывались на мотовило.

«Коконы вертѣлись въ лохани и разматывались точно

такъ же, какъ и коконы тутоваго шелкопряда. Отъ времени

до времени тащились за ними и такіе, изъ которыхъ уже

вылетѣли бабочки, и поднимались до ФарФороваго глазка;

•*) Представленный Герень-Менвнлемъ академіп образецъ айлантоваго
шелка вт.енлъ два г|іамма Іібылъ нолученъ отъ 20 кокоповъ. Опъ выво.шлъ

нзъ этого заключеніе, что 4 Фунта кокоповъ дадутъ 1 ф. размотаннагп
шелка. Вътоже время рнъ нредстаішлъ образцы шелка, добытаго пзько-
коновъ клещевшшаго шелка и нзъ 5 кокоповъ гусеницы Bombyx aurotii,
очень плодовитой породы шелковнчмаго червя, водищагося въ Брази.іін и

выкормленнаго листьями клещевины. Всііэтіі образцы были получены пмъ
отъ д-ра Форжмоля.

ІІуѵШчтіе переводчика.
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но они падали потом ь съ большею или меньшею скоростью

снова иазадъ въ лохань п мотальщица брала въ такомъ

случаѣ, чтобы получить ровную пить, новый конецъ».

Что касается стоимости работы, то она обходится не

дороже размотки двоппыхъ коконовъ и будетъ зависѣть

отъ цѣны па коконы. «Sociele sericole ailanline» (rue des
Petites-Kcuries 50) въ ІІарпжѣ скупаетъ пустые коконы

но 1 \ до 2 франковъ за Фуптъ

Такъ какъ у насъ до-сихъ-поръ вообще сомнѣвались,

можно ли употреблять добытый отъ Bombyx Cynthia шелкъ

въ дѣло или пѣтъ, то я счелъ нужпымъ привезти съ собою

образцы пропущенпаго черезъ карды, спряденнаго и пере-

работаинаго шелка.

Спеціалисты согласпы между собою въ томъ, что про-

пущенный черезъ карды шелкъ, добытый пзъ кокоповъ

айлантоваго шелкопряда, существенно отличается отъ та-

кого же шелка съ коконовъ Bombyx Mori. Первый имѣетъ

цвѣтъ кукурузы, нити его тоньше, по не такъ ровны и элас-

тичны, какъ нити второго, олѣдователыю, должны давать

и болѣе грубый шелкъ.

Шелкъ, размотанный на машинѣ Обепа , оставляетъ

многаго желать въ отношенін ровности нити, нечисть и

можетъ быть поэтому употребляемъ только для Фабрика-

товъ очень низкаго достоинства.

Что касается, далѣе, пряденнаго шелка, то онъ ссучи-

вается въ двѣ нити, крѣпокъ и обработанъ очень искусно.

Шелкъ этотъ могъ бы быть съ успѣхомъ употребляемъ

въ особенности для изготовлонія тканей и для басонныхъ
работъ, если бы, при помощи раціоналыюй обработки, мо-

жно было его крѣпче ссучивать. Образцы переработапнаго

шелка, наконецъ, оказались очень удачны; выдѣланпая изъ

него ткань вышла ровна, крѣпка, прочна и могла бы слу-

жить преимущественно для пзготовленія носовыхъ плат-

ковъ. Вообще надобно сознаться, чго когда шелкъ будеть

разматываться на машпиѣ Обена ровнѣс, Фабрикаты изъ

него необыкновенно выиграютъ въ отпошепіи цѣнпости и

достоинства. Большей ровности нити можно было бы до-

стигнуть, поручая размотку кокоповъ опытной и искусной
мотальщиц!;.
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Изложенные здѣсь вкратцѣ Факты, подкрѣпляемые ре-

зультатами, полученными графинею Корнельянъ и докто-

ромъ Форжмолемъ, служатъ доказательствомъ возможно-

сти разматыванія открытыхъ коконовъ, если только всѣ

предположена окажутся вѣрными. Должно надѣяться, что

съ достиженіемъ этого результата откроется и для нашей

отечественной промышлености новый источникъ благо-
состоянія *).

Болѣе значенія имѣетъ, однакожь, для насъ разведеніе

дубовыхъ шелкопрядовъ японскаго, Bombyx (Antheraea)
Yama-Mai и китайскаго, Bombyx Pernyi.

Изъ описанія опыта воспитанія японскаго дубоваго шел-

копряда, произведеннаго въ 1861 году Геренемъ-Менви-
лемъ въ Парижѣ, оказалось, что этотъ шелковичный червь

питается листьями Quercus pedunculate, Q. castanifolia, a

также бѣлаго дуба, и завиваетъ закрытые коконы, разма-

тываніе которыхъ не представляетъ никакихъ трудностей.

Опытъ кончился тѣмъ, что единственная выведенная ба-
бочка самка осталась неоплодотворенною. Съ того време-

ни были неоднократно посылаемы во Францію яички это-

го шелкопряда, которыя, однакожь, вылупливались уже до-

рогою, волѣдствіе чего молодыя гусеницы погибали. Толь-

ко въ нынѣшпемъ году прибыли туда благополучно двѣ

коробочки, содержавшая ЗОграммовъ яичекъ. Выведенпыхъ

гусеницъ кормили листьями молодыхъ, посаженныхъ въ

горшки дубковъ, поотавленныхъ въ теплицы, и воспитаніе

*) Нельзя, однако же, не заыѣтить, что самъ Герень-Менвнль въ издавае-
момъимъ ежемѣсячномъ «Revue de sericulture compnree», самъ сознается,
что введете айдантоваго шелкопряда находится еще въ періодѣ опытовъ
и надеждъ и что нельзя еще опредѣлительно сказать, будетъ ли оно вы-
годно, или можетъ идти успѣшно только въ нѣкоторыхъ, пользующихся
особенно благопріятными условіями, ыѣстностяхъ. Благоразуміе поэтому
требуетъ, чтобы шелководы п сельскіе хозяева начинали дѣло сперва въ

малыхъ размѣрахъ и отводплн подъ насажденія айланта первоначально
только небольшіе участки. Вообще, какъ кажется, Герень-Менвиль самъ

не вполиѣ увѣренъ въ томъ, чтобы разведете Bombyx Cynthia имѣло

тотъ успѣхъ, который оно обѣщало первоначально. По-крайней-мѣрѣ опъ

высказываетъ, въ заключеніе, желаніе, чтобы наукѣ удалось преодолѣть

гаттпну для поддержанія шелководства въ цвѣтущемъ состояніи. Намъ
кажется также, что затраченные на это трудъ я время были бы употреб-
лены съ большею пользою, нежели на попытки акклнматнзаціи 40 но-
выхъ шелкопрядовъ.

Примѣчаніе переводчика.
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ихъ шловездѣ удачно. По свѣдѣніямъ, собраннымъ въ Яио-
ніи, оказалось, что вылупливаніе яичекъ дубоваго шелко-

иряда ироисходитъ тамъ между 15 и 20 мая (н. ст.), въ

то время, когда дубъ покрывается листомъ, что, слѣдо-

вательно, почти соотвѣтствуетъ нашимъ условіямъ расти-

тельности. Яички должны быть сохраняемы въ продолже-

ніе зимы въсухихъ, прохладныхъ помѣщеніяхъ при темпе-

ратурь' въ 1 — 2 градусовъ тепла, послѣ чего ихъ подвер-

гаютъ въ первыхъ числахъ мая, смотря по степени тепло-

ты иразвитію листьевъ надубѣ, постепенно дѣйотвію выс-

шей температуры. Если яички будутъ перенесены для этой
цѣли въ отапливаемое помѣщеніе, то воздухъ необходимо
сдѣлать въ немъ нѣсколько влажнымъ, поставя на печь со-

судъ съ водою и поддерживая такимъ образомъ испареніе

послѣдней. Вылупливаніе молодыхъ гусеницъ происходитъ

тогда, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, почти одно-

временно и притомъ рано утромъ.

Въ «Jardin d'acolimatation*, въ Парижѣ, а также у Ге-
рень-Меивиля въ «Joinville le ропЬ я имѣлъ случай видѣть

воспитаніе японскаго шелкопряда, причемъ мнѣ показа-

лось заолуживающимъ вниманія слѣдующее:

Пищею служили листья обыкновеннаго дуба, Quercus

pedunculata, которые подкладывалн вблизи вылупившихся

изъ яичка маленькихъ гусеницъ, которыя вскорѣ начинали

ихъ ѣсть. Между тѣмъ срѣзывали дубовыя вѣтви и стави-

ли ихъ въ бутылки съ водою для того, чтобы сохранить

ихъ свѣжими. На эти вѣтви клали листья съ сидящими на

нихъ гусеницами, которыя вскорѣ расползались по нимъ.

При этомъ случается, что иѣкоторыя изъ гусеницъ, восо-

беыности если яички пострадали во время перевозки, сва-

ливаются или сползаютъ по вѣтвямъ внизъ и попадаютъ

въ воду. Поэтому отверсзтіе бутылки вокругъ вѣтвей дол-

жно быть хорошо закрыто шелковою бумагою или обтяну-
то тканью, а самый сосудъ поставленъ на большой листъ

бумаги или на салФетку, чтобы можно было легче отъиски-

вать свалившихся или сползшихъ съвѣтвей гусеницъ. Какъ
скоро листья иачнутъ вянуть, къ нимъ приближаютъ свѣ-

жія, поставленныя въ бутылки вѣтви, на которыя гусени-

цы немедленно переходятъ и укрѣпляютъ на нихъ впо-

слѣдствіи свои коконы.
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Вышедшнхъ пзъ коконовъ бабочскъ сшшаютъ съ вт.т-

всіі и сажаютъ въ деревянные, затянутые газомъ, ящики,

илп шкафикп, для совокуплснія. Дпемъ бабочки сидятъ смир-

но, но за то тѣмъ живѣе порхаютъ ночью при онлодотво-

репіи, такъ что очень часто случается, что оиѣ теряютъ

при этомъ суставчатыя лапки передпихъ погъ и дѣлаготся

чрезъ это неспособными къ совокупленію.

Коконы япопскаго дубоваго шелкопряда, какъ уже за-

мечено выше, походятъ Формою на коконы тутоваго червя,

съ тою разницею, что первые крупнѣе послѣдпихъ. Внут-

ренніе слон ихъ состоятъ изъ бѣлаго, серебристаго шелка,

наружные же окрашены въ болѣе или менѣе яркій зеленый
цвѣтъ.

Я получилъ образцы и этихъ коконовъ и замѣчу при

этомъ случаѣ, что размотанный шелкъ янонскаго дубоваго
шелкопряда хотя и довольно неровенъ въ нити, но отли-

чается пѣкоторою степенью крѣностп и вособеипости чрез-

вычайною растяжимостью; тѣмъ пеменѣе изъ него могутъ

быть выдѣлываемы ткани только низшего достоипства,

если неровность нити не будетъ устранена искусною раз-

моткою *).
Китайскій дубовый шелкопрядъ, Bombyx Регпуі, нроис-

ходитъ, по пзвѣстіямъ, полученнымъ Французами чрезъ мис-

сіоиеровъ Бертрана, Фюрэ (Furet) и Перни (Решу), изъ бо-

лѣе холодпыхъ мѣстностей Китая, а именно, Куйчсй, по-

граничной провинціи Су-чуэнъ и Мапджуріи и разводится

вездѣ на открытомъ воздухѣ. Попытки воспитывать его,

подобно тутовому шелкопряду, въ комнатахъ, не пмѣли

успѣха. Свѣдѣнія эти содержатъ такъ много интереснаго,

что я считаю нужньшъ сообщить здѣсь кое-что изъ нихъ.

Bombyx Репгуі завиваетъ коконы въ годъ два раза. Ко-

коны, завитые въ септябрѣ. перезимовываютъ вмѣстѣ съ

хризалидами и сберегаются въ защищенномъ отъ сырости

*) Д-ръ РуФФъ сообщаетъ въ газетѣ «\Yurteml>eri;er Wochenblat fiir
Land imd Forstwii'thsrliaft», что въ Гогснгеймѣ были производимы въ

1863 году опыты разведеиія кнтайскаго и япогскаго дубовыхъ шелкоирядовъ;

результаты этихъ опытовъвъ общей сложности подтверждаютъ приводимый

здѣсь данныя. Что же касается систелатнческаго названія, то оно еще
совершенно не установилось.
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и жара мѣстѣ въ снлетенныхъ изъ бамбуковаго тростника

корзинахъ. Бъ концѣ апрѣля начинается первый, а въ іюлѣ

второй выводъ червей. Изъ сохраиявшнхся для весенияго

вывода кокоіювъ большая часть нропадаетъ отъ того, что

бабочки выходятъ изъ куколокъ уже раііыие и потеря эта

увеличивается по мѣрѣ нриближенія весны. Изъ 1000 со-

хранявшихся коконовъ остается, папрішѣръ,въоамомъ бла-

гопріятномъ случаѣ только половина. Преждевременно вы-

шедшіе самцы и самки совокупляются, если они вышли въ

одно и то же время, и изъ получаемыхъ отъ нихъ яичекъ

вылупляются потомъ гусеницы. Китайцы сажаютъ бабо-

чекъ самокъ въ корзины, въ которыхъ онѣ кладутъ свои

яички па стѣнки, оклеенпыя бумагою. Совокупленіе ихъ

продолжается долго; по нрошествін оутокъ, китайцы раз-

нимаютъ пары и сдавливаютъ при этомъ заднюю часть

туловища самки для того, чтобы изъ нея вышла часть по-

лучениаго ею сока. Какъ скоро гусеницы начнутъ вылуп-

ляться изъ яичекъ, корзины укрѣпляютъ въ кронахъ де-

ревьевъ и пагпбаютъ въ нихъ концы вѣтвей, на которыя

и переходятъ вышедшіе червячки. Чтобы они пе располза-

лись, сопрпкасающіяся вѣтви блнзъ стояіцихъ деревьевъ

орѣзываютъ пли подвязываютъ внизъ. Если дерево пе нред-

ставляетъ болѣе шпци для гусеиицъ, то къ нему иригиба-

ютъ вѣтви другого ближайшаго дерева или срѣзываютъ

концы вѣтвей вмѣстѣ съ сидящими на нихъ червями п пе-

реносятъ ихъ на другой дубъ. Чѣмъ дубы моложе, тѣмъ

нригоднѣе ихъ листья для кормлеиія гусеиицъ.

Введеиіе китайскаго дубоваго шелкопряда во Фраиціт

было соединено съ особенными трудностями, и только по-

слѣ мпогихъ тщателыіыхъ нопытокъ, изъ которыхъ первая

была сдѣлаиа въ 1850 году де-Монтиныі и снископомъ

Перни, удалось получить Герень-Меиинлю въ прошедшемъ

году ящикъ съ 40— 50 Фунтами коконовъ. Кажется, одна-

ко же, что большая часть ихъ загнила въ дорогѣ и только

немногіе изъиихъ содержали еще жнвыхъ хрпзалидъ. Изъ

зтихъ послѣдпихъ вышло мало-помалу нѣсколько бабо-

чекъ, большая часть которыхъ были, внрочемъ, уродливо

развиты и находились очевидно въ болѣзнешюмъ состоя-

нін. Несмотря на то. между ними удалось, однако же, про-
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извести четыре совокупленія. Первая оплодотворенная 21
апрѣля самка Bombyx Pernyi положила съ 23 по 28 апрѣ-

ля 91, вторая только 11, третья 76 и четвертая 42 яичка.

Только яички третьей самки, числомъ 76, изъ которыхъ

слѣдуетъ отчислить еще 5, были оплодотворены; молодыя

гусеницы вылупились изъ нихъ 19 мая въ промежутокъ

времени отъ 4 до 7 часовъ утра.

Въ первый день онѣ упорно отказывались отъ всякой
пищи; 20 числа утромъГерепь-Менвиль увидѣлъ, что чер-

вячки начали ночью ѣсть. Затѣмъ ихъ всѣхъ посадили на

поставленный въ бутылки съ водою дубовыя вѣтви, гдѣ

они продолжали принимать пищу и быстро развивались.

Хотя Bombyx Pernyi разнится очень мало отъ Bombyx my-

litta, однако же гусеницы ихъ предотавлятотъ, вособен-

пости въ первые періоды жизни, существенные отличи-

тельные признаки. Тотчасъ послѣ рожденія тѣло и ноги

ихъ чернаго цвѣта и только самыя крайнія оконечно-

сти правильно распредѣленныхъ бородавочекъ бѣлыя, а

голова блѣднокраснаго цвѣта. Нѣсколько часовъ спустя, бѣ-

лыя точки исчезаютъ и все тѣло, за исключеніемъ блѣдно-

красной головы, представляется бархатисточериагоцвѣта.

29 мая кончился первый періодъ жизни гусеиицъ и по-

слѣ перваго сбрасыванія кожи 1 іюня, оиѣ явились уже

окрашенными въ овѣтло-зеленый цвѣтъ съ померанцово-

желтыми бородавочками на спипѣ и лазурно-синими по бо-

камъ. Голова была бураго цвѣта. Послѣ втораго линянія

цвѣтъ измѣняется въ полубурый и полубѣловатый, а на

лбу появляются 1 2 правильно расположенныхъ точекъ.

Герень-Мепвилю посчастливилось довести воспитаніе

этихъ гусеиицъ до конца; онъ былъ такъ обязателенъ, что

передалъ автору этой статьи для общества акклиматиза-

ціи въБерлинѣ бабочку, иѣсколько коконовъ, образцы раз-

мотаниаго и обработаннаго шелка китайскаго дубоваго
шелкопряда и обѣщалъ прислать тажке и яички его. Упо-
мянутый образецъ шелка Bombyx Pernyi размотанъ также

очень плохо и нѣкоторыя нити кокона чрезвычайно слабы.
Вѣроятио, однако же, что, при болѣе тщательной обработ-
ав, можно достигнуть большей крѣпости и у этого шелка.

Тѣ же недостатки замѣтпы въ одинаковой степени и въ
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окрашенномъ шелкѣ. Несмотря на то, нельзя не признать

особенной важности разведенія этой породы шелкопрядовъ,

потому-что доставляемый ея коконами продуктъ, при усо-

вершенствованной размоткѣ, даетъ весьма цѣнный мате-

ріалъ для изготовленія пользующагося всеобщею извѣст-

ностью во всемірной торговлѣ китайскаго баста.

Къ поименованнымъ шелкопрядамъ присоединился въ

прошедшемъ году еще Bombyx (Attacus) Cecropia, водя-

щійся въ Сѣверной Америкѣ и питающійся листьями ябло-

ни, сливовыхъ и вишневыхъ деревъ, красной смородины,

береста (Ulmus) и ивы *).
Чрезъ посредство купца Ле<ьевра, въНью-Йоркѣ,Гереиь-

Менвиль получилъ восемь живыхъ коконовъ Bombyx Cecro-

pia, давшихъ довольно большое потомство. Въ акклимати-

заціонномъ саду въ Парижѣ были также произведены опы-

ты воспитанія этого шелкопряда, причемъ оказалось, что

гусеницы его ѣдятъ также листья абрикосоваго и перси-

коваго деревъ. Бурые коконы ихъ имѣютъ очень значи-

тельную величину и открыты на концахъ; они состоятъ

изъ очень рыхлой ткани и разматываются только тогда,

если ихъ размочить напередъ въ горячей водѣ, въ которой
растворенъ поташъ. Полученный такимъ образомъ шелкъ

крѣпче обыкновениаго и походитъ па ленъ. Бабочка обык ■

новенно черноватаго цвьта; величина ея при растянутыхъ

крыльяхъ 6 — 7 дюймовъ.

*) Въ апрѣльскомъ заоѣдапіи парижской академіи наукъ Герень-Мен-
внль сообщнлъ несколько сввдѣній еще объ одномъ новомъ видѣ дубова-
то шелкопряда, Bombyx Uoylei, полученномъ имъ недавно въ 20 коко-

нахъ чрезъ посредство капитана Готтона съ Гималайскихъ горъ, съ гра-

ницъ Кашмира. Въ отечеств* своемъ этотъ шелкопрядъ живетъ на тол-

столистомъ дубѣ (Quercus ineana), который, по словамъ Герень-Менвиля,
очень походитъ на (J. suber и О. Ilex. Герень надѣется, что этотъ но-

вый видъ, дающій очень крупные коконы, легко будетъ акклиматизировать
въ сѣверной или средней Франціи, которыя по климату 'сходны съ его

отечествомъ («Comptes rendus», LVH, 742). Наконецъ, въ ноябрскомъ засѣ-

даніи (1863 г.) общества акклпматизаціи въ Берлинѣ было сообщено пись-

мо доктора Герстеккэра, въ которомъ онъ извѣщаетъ о новомъ шелко-
прядѣ съ острова Мадагаскара, названномъ ио имени дерева Cytisus Caja-
nus, листьями котораго онъ питается, Вогосега Gajani. Онъ водится пре-

имущественно въ провинцін Эмирнъ и не былъ до-сихъ-поръ извѣстенъ

естествоиспытателямъ. Въ одинъ годъ иолучается подъ открытымъ небомъ
по четыре поколѣнія этихъ червей; изготовляемый изъ шелка ихъ коконовъ

ткани отличаются большою крѣпостыо; но ту;іемцы не умѣютъ, поводимо-
му, разматывать коконовъ н переработываютъ ихъ только на Флоретовый
шелкъ. п ,

Пришьч. переводчика.



— 354 —

Очень интересепъ произведенный Гереиь-Менвилемъ съ

уснѣхомъ опытъ скрещнвапія самки Bombyx Сесгоріа съ

самцомъ В. Pernyi. Самка положила 109 яичекъ.

Я не въ оостояніи сообщить окончательный результатов

совокупленія двухъ столь различныхъ впдовъ Bombyx; он ъ

будстъ зависѣть единственно отъ того, оплодотворены ли

яички, или нѣтъ Опыты обратного окрещнванія не уда-

лись,
(л. нТ.м. А. Ж— в*.

СКОТОВОДСТВО.

СВѢДѢНІЯ, НЕБЕЗП01ЕЗНЫЯ ДЛЯ СКОТОВОДОВЪ *),

(Оісотаіие).

Главнъйшія гигіеничеснія правила относительно употребленія
животныхъ въ работу.

Каждому животному необходимо для поддержанія его

силъ и здоровья двпженіс: оно поддерживаетъ надлежащее

дѣйствіе въ оргапахъ и сосудахъ твла, нридаетъ долж-

ную силу и упругость ткапямъ, развиваетъ надлежащее

смѣшеніе животныхъ жидкостей, напр. питательнаго сока

съ кровью и иослѣдней съ тѣми органами, которые она

нитаетъ; двнженіемъ поддерживается равномерная во всемъ

телѣ температура, правильное отиравленіе кожи, т. е. от-

дѣленіе пота и накожной испарины — словомъ, движеніе,

способствуя правильному обращенію крови, тѣмъ сохраня-

ешь здоровье н силы животнаго въ нормальномъ состояпіи.

Большая иедѣятельность, напротивъ, притупляетъ силы

и способности животиаго за недостаткомъ возбужденій къ

правильному кровотворенію и нитанію. Животное, которое

постоянно стритъ, вообще безсильно, имѣетъ густую кровь,

а вслѣдствіе этого последняя обращается въ тѣлѣ не-

правильно и отправлепія жпзненныя идутъ медленно, вя-

ло; пищеварепіе бываетъ малодѣятелыюе; всѣ отдѣленія

(excreliones) какъ то: помета и пота или неправильны, или

же совершенно задерживаются, чти бываетъ поводдмъ къ

*) См. «Труды» Томъ 4, вып. 4, стр. 275.
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болѣзнямъ, самымъ труднымъ къ излечению и нродолжи-

тельнымъ; иотомъ въ суетавахъ ногъ и другихъ частей

тѣла, напр. головы съ шеей подвижность слабая, несво-

бодная; являются отечныя опухоли въ конечностяхъ, скон-

леніе жидкостей въ слизиотыхъ сумочкахъ, порча конытъ,

состоящая въ неправильпомъ ращеніи; накоиецъ изъ этихъ

пороковъ развиваются другія уже болѣзни, довольно серь-

ёзныя какъ но своему свойству, такъ и ио упорности къ

излеченію.

Хотя доманшія животныя, содержимыя для работъ, въ

лѣтнее время гораздо болѣе дѣлаютъ движенія, чѣмъ этого

требуетъ ихъ организмъ,за то зимой они находятся часто

въ совершенной недѣятельности и столтъ въ номѣщеніяхъ

нечистыхъ, удушливыхъ. Такой образъ содержанія живот-

ныхъ вдвойиѣ вредить ихъ здоровью зимою, во-нервыхъ,

вслѣдствіе недостатка движенія, къ которому они прежде

привыкли, а во-вторыхъ, отъ недостатка чистаго воздуха,

которымъ они прежде иользовались въ избыткѣ. На сколько

умѣренное движеніеблагодѣтельно дѣйствуетъ на здоровье

животныхъ, на столько чрезмѣрное наиряжепіе силъ исто-

щаетъ послѣднія и располагаетъ животныхъ къ важнымъ

болѣзнямъ.

Ближайшія слѣдотвія этого слѣдующія:

1 ) Слишкомъ быстрое кровокруженіе и увеличенный

иритокъ ея къ органамъ тѣла, особенно паренхиматоз-

нымъ, вслѣдствіе чего могутъ наступить разрывы сосу-

довъ, застой крови, неправильность иитанія и т. под.

2) Накожное изверженіе (потъ и испарина) слишкомъ

обильно, но за то испражненіе мочи очень незначительно;

а это влечетъ за собою важныя измѣненія въ организмѣ,

такъ какъ съ мочею выдѣляющіяся части пе разложившись

не могутъ иными путями выдѣляться; задержанный же въ

крови, хотя и на нѣкоторое время сиособпы развить серьёз-

ныя болѣзни, напр. мочевое зараженіе крови и др.

3j Если животное будетъ находиться въ изнурительной
работѣ или въ сильномъ движеніи въ жаркое время, у него

въ крови можетъ развиться расположеніе къ разложенію,

а это порождаетъ различпыя болѣзни, папримѣръ, карбун-

кулёзный, воспалительный.
Томъ Ш.— Вып. ѵ. з
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Вообще, лошадь продолжителыіѣе можетъ находиться

въ движеніи, чѣмъ воѣ другія животныя; зато продолжи-

тельное спокойствіе лошади вредить болѣе, чѣмъ другимъ

животнымъ, что особенно замѣчено у лошадей благород-
цыхъ породъ.

Наконецъ, чѣмъ моложе лошадь, тѣмъ болѣе нужна ей
деятельность. Жеребёнокъ, который каждый день вдоволь

бѣгаетъ и притомъ іюлучаетъ кормъ надлежащихъ ка-

чествъ, если даже происходитъ отъ родителей и простой
породы, по совершенномъ развитіи, выше будетъ достоин-

ствами, чѣмъ его родители, и лучше будетъ той лошади

благородной породы , которая въ возрастѣ дѣтскомъ не

пользовалась хорошимъ кормомъ и не имѣла вдоволь дви-

жения.

Мѣсто жеребятамъ для свободнаго бѣганья должно

быть ровное и твердое; на мѣстности неровной, перерѣ-

занной возвышенными холмами и разными неровностями,

мускулы молодыхъ жеребятъ, хотя скорѣе развиваются, но

за то не во всемъ тѣлѣ, а только въ нѣкоторыхъ частяхъ.

Если жеребёнокъ идетъ подъ гору, вся тяжесть тѣла раз-

мѣщается въ его ногахъ заднихъ; если же идетъ внизъ,

вся масса тѣла лежитъ на ногахъ переднихъ. Наконецъ

мѣстность песчаная, или болотистая, также вредна моло-

дому жеребёнку, потому что въ такой почвѣ его копыта

сильно вязнуть; животное съ усиліемъ вытаскиваетъ ногу,

что сильно ослабляетъ мускулы и растягиваетъ молодыя

связки, находящіяся на суставахъ конечностей.

Чѣмъ кормъ, даваемый лошади трудноваримѣе, тѣмъ

она должна имѣть болѣе движенія; лошади, напр., кормлеи-

ныя рожью, и особенно ненривыкшія къ этому корму, при

совершенной недѣятельности, почти всегда заболѣваютъ

очень важными болѣзнями, особенно коликою, раздутіемъ

кишокъ и вособенности слѣпой, воспаленіемъ желудка и

другими болѣзнями.

Овца требуетъ движенія столько, сколько ей нужно

для того, чтобы она хорошо кормилась на пастьбищѣ; по

принятіи достаточнаго количества корма, она тотчасъ ло-

жится и пережевываетъ- жвачку; окоичивъ пережевываніе,

опять встаетъ для поваго насыщеиія. Ходъ овцы довольно
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медленный. Обыкновенно овца принимаетъ кормъ \\ до

2-хъ часовъ, потомъ ложится и пережевываетъ до і \

часа. Свѣдѣнія эти необходимы особенно въ случаяхъ пе-

регона овецъ изъ одного мѣста на другое на пространствѣ

болѣе или менѣе значительномъ.

Сколько медленное движеніе благопріятно для здоровья

овцы, столько вредить ей скорое бѣгапье; это особенно бы-

ваетъ замѣтно, когда, во время сильныхъ жаровъ, овцы

бываютъ перепуганы собаками, или скоро угоняются до-

мой при приближеніи грозы. Очень часто бываетъ, что

одинъ такой случай развиваетъ въ овцахъ расноложеніе къ

очень важнымъ болѣзнямъ.

Хотя овца и не можетъ много ходить, однакожь можетъ

быть переводима изъ одной мѣстности въ другую, даже

отдаленную местность; но при этомъ нужно соблюдать,
чтобы время между кормленіемъ, отдыхомъ и дальнѣй-

шимъ путешествіемъ было распределено такъ, какъ объ

этомъ оказано. Много насчитываютъ примѣровъ, что тонко-

рунный овцы, при перегонѣ ихъ на дальнее разстояніе

проходили каждый день до 1 4 верстъ безъ изнуренія и

дурныхъ послѣдствій.

Все, что сказано объ овцахъ, относится и къ рогатому

скоту съ тою только разницею, что послѣдній требуетъ

больше времени для совершеннаго насыщенія на пастьбищѣ

и продолжительнѣе пережевываетъ жвачку. Въ движеніи

ходъ рогатаго скота ещемедленнѣе.Нотакъ какъ природа

назначила рогатому окоту для паотбищъ мѣста низменныя,

обильный высокими сочными травами, то онъ для совер-

шеннаго насыщенія не требуетъ сильнаго движенія, а идя

медленно, можетъ на иебольшемъ пространствѣ и въ не-

продолжительное время наполнить желудокъ кормомъ.

Діѳтетичеснія правила относительно работы и отдыха рогатаго енота.

і ) Послѣ накормленія не прежде слѣдуетъ употреблять
скотину въ работу, какъ она перестанетъ пережевывать и

переварить большее количество принятаго корма, что обык-

новенно бываетъ около 2-хъ часовъ послѣ накормленія.

2) Волы никогда не должны идти другимъ ходомъ,какъ

шагомъ; слабая рысь уже имъ вредить, а сильный бѣгъ
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въ работѣ можетъ быть очень вреденъ, если продол-

жается довольно значительноевремя.

3) При употребленіи стельныхъ коровъ въ работу нуж-
но съ ними обращаться сколько возможно осторожнѣе; въ

послѣдніе три мѣсяца беременности лучше совершенно не

употреблять ихъ въ работу; яловыя же коровы могутъ ра-

ботать наровнѣ съ рабочими волами, лишь бы были корм-

лены хорошимъ кормомъ и въ достаточномъ количествѣ.

Не подлежитъникакому сомиѣнію, что употребленіе во-

ловъ зимою въ умѣренную работу не только имъ не вре-

дить, но, напротивъ, при достаточномъ и хорошемъ кормѣ,

приносить много пользы для здоровья и укрѣпленія ихъ

оиль. Въ хорошо устроенномъ хозяйствѣ зимою волы

могутъ быть употребляемы для вывозки на поля навоза,

для доставленія изъ лѣса разныхъ лѣсныхъ матеріаловъ
и т. под.

4) Свиньи нуждаются также въ достаточномъ дви-

женіи и чистомъ воздухѣ; даже иоставленнымъ на вы-

кормку умеренное движеніе и свѣжій воздухъ необхо-
димы, хотя незнаніе правилъ кормленія животныхъ этого

не допускаетъ.

Вообще умѣрепное движеніе для всѣхъ животныхъ, от-

кармливаемыхъ на убой, отъ которыхъ хотимъ получить

вкусное и здоровое мясо, безусловно необходимо.

По новѣйшимъ наблюденіямъ врачей оказывается, что

нѣкоторыя болѣзни у людей развивались единственноотъ

унотребленія въ пищу мяса такихъ животныхъ, кото-

рый откармливались въ помѣщеніяхъ темныхъ, удушли-

выхъ, и если эти животныя изъ такихъ помѣщеній ни-

когда не были выводимы на чистый воздухъ.
Извѣстно, можетъ быть, многимъ, что чрезмѣрная туч-

ность не составляетъ нормальнаго состоянія ни у людей,
ни у животныхъ; и вѣроятно это состояніе портить еще

болѣе окружающій животнаго воздухъ, и при недостатки

движенія вредно дѣйствуетъ на организмь заключеннаго

животнаго.

5) Трудъ животныхъ долженъ находиться въ прямом ь

отношеніи къ ихъ Физическимъ силамъ; а потому лѣта жи-

вотнаго, величина роста, внутреннеерасположеніе, досто-
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инство и количество корма болѣе или менѣе могутъ опре-

дѣлять объемъ самаго труда.

Чрезмѣрное напряженіе силъ животнаго влечетъ за со-

бою многія и очень опасный послѣдствія: нарушаетъ гар-

монію отправленій въ цѣломъ тѣлѣ и пе только распола-

гаете животныхъ къразнымъ болѣзнямъ, но особенно, при

развитіи послѣднихъ, дѣлаетъ трудпымъ и даже непоз-

можнымъ ихъ излеченіе. Всѣ ветеринары согласны, что

далеко труднѣе лечить животное, изнуренное работою, чѣмъ

неупотреблявгаееся въ нее никогда. Кромѣ того, усиленный

трудъ располагаете животныхъ къ разнымъ тѣлеснымъ

порокамъ и поврежденіямъ, дѣлающимъ животное неспо-

гобпымъ къ дальнѣйшимъ услугамь человѣку. И потому

если уже насъ не могутъ склонить къ хорошему обраще-

нию съ животными жалость и человѣчность, то мы, ради

собствениыхъ выгодъ, должны бы поступать съ ними какъ

можно мягче и сиисходительнѣе. Опытомъ дознано, что

воѣ сказанный послѣдствія сильиѣе, скорѣе и ранѣе появ-

ляются на животныхъ, если они будутъ употребляемы

въ работу прежде, чѣмъ весь ихъ организмъ совершенно

разовьется; съ рабочею силою животпое должно еще обла-

дать и извѣстною гормоніею въ развитіи Формь, а ранняя

работа, даже не слишкомъ тяжелая, исключаете возмож-

ность развитія красивыхъ Формь животнаго, потому что

одни органы животнаго, находясь въ сильномъ и частомъ

напряженіи, развиваются скорѣе и это преимущественное

развитіе извѣстиыхъ органовъ остается навсегда принад-

лежностью животнаго, между тѣмъдругія части, подъ влія-

ніемъ развитія первыхъ, остаются почти въ томъ видѣ, въ

какомъ они были до употреблеиія животнаго въ работу,

отчего, само собой разумѣется, гармонія органовъ живот-

наго теряется и организмъ въ остальныхь мѣстахъ ослаб-

ляется.

6) Животных должны работать, петь и отдыхать въ

одно определенное время. Соблюдете этого правила въ

сущности важнѣе, чѣмъ это многимъ кажется. Если, напр.,

животное будетъ работать долѣе, нежели это разъ уже

опредѣлено, то оно, сильно проголодавшись, данный ему

кормъ будетъ глотать или непережеванный вовсе, или не-
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достаточно пережеванный, что развиваетъ неправильное

пищевареніе и разныя страданія отъ неправильная пита-

нія; такія животныяизъ корма немного извлекаютъпользы,

потому-что большая часть, напр., непережеваннагоовса

выходить вонь съ изверженіями, какъ это часто можно

видѣть напочтовыхъ ставціяхъ съ большимъ числомъпро-

ѣзжающихъ, гдѣ лошади не имѣютъ достаточнаявремени

ни для отдыха, ни для переварепія корма, и гдѣ слабо со-
блюдается порядокъ назначенія животнымъ достаточиаго

времени для отдыха. Часто также случается, что про-

должительная работа, кромѣ изнуренія животнаго, отни-

маете у пего аппетитъкъ самому вкусному корму.

Здоровая рабочая лошадь, имѣющая хорошій аппетитъи

получающая овссъ надлежащего качества, требуетъ для

совершеннагопасыщенія не менѣѳ 2'[2 часовъ, а воль —не

менѣе 3"2— 4 часовъ.

7) Послѣ накормленгя, прежде чтьмг животноебудешь
употреблено въ работу, необходимо оставить его во

покоѣ, чтобы начался процессепищеваренія. Лошади для
этого необходимо \— 1 часъ; но нужно имѣть въ виду

слѣдующее: чѣмъ кормъ удобоваримѣе, тѣмъ менѣе нужно

времени; чѣмъ трудноваримѣе, тѣмъ этого времени нужно

давать болѣе.

Рабочая лошадь, хорошо содержимая и кормленная хо-

рошимъ кормомъ, можетъ работать 10 — 12 часовъ въ

сутки; волъ же, смотря по тому, употребляется ли только

иногда въ работу, или постоянно, въ первомъ случаѣ ра-

ботаете 5 — 6 часовъ, а во второмъ 8 — 10 часовъ въ

сутки.

8) Животныя, употребляемыя вп тяжелую работу,
вообще бываютъ тяжелы и движеніе ихъ медленное.
Къ работѣ медленной,не слишкомъ обременительной,жи-
вотныя легко привыкаютъ, особенно, если пользуются

достаточнымъихорошимъкормомъ; напротивъ,убійствен-

но на нихъ дѣйствуетъ изнурительная работа, если при

этомъ бываетъи скорое движеиіе. Полезно было бы, чтобы
рабочіе люди, возвращаясь домой на волахъ или лошадяхъ

съ денной работы, не гнали бы послѣднихъ какъ пото-

му, что это еще сильнѣе ихъ изнуряете, такъ и потому,
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что изнуренный въ работѣ животныя въ медленномъ ходѣ

отдыхаютъ.

9) Сколько возможно нужно щадить силы животного

тотчасъ послѣ накормлетя. Разумѣется, что послѣ на-

кормленія, употребляя животное въ работу, силами его

нужно такъ распоряжаться, чтобы оно сначала работало

слабо и только постепенно увеличивало употребленіе ея

прежде ходомъ медленнымъ, потомъ исподоволь ускорен-

нымъ, но никогда съ перваго шага гнать не слѣдуетъ.

Было не разъ замѣчено хорошими хозяевами, что изнурен-

ное послѣ накормленія животное, по окончаніи работы,
долго не принимало корма, и только отдохнувши принима-

лось за ѣду. Это влечетъ неправильность въ распредѣле-

ніи хозяиномъ времени для отдыха, кормленіяипасыщстп
животиаго и, кромѣ того, бываетъ причиною развитія раз-

личныхъ болѣзней.

Необходимость сна; вліяніе ночной работы на здоровье

животныхъ.

Организмъ животныхъ, какъ и оргапизмъ, человѣка не-

пременно требуетъ въ теченіе сутокъ отдыха: этотъ от-

дыхъ доставляетъ сонъ и потому онъ считается безуслов-

но необходимымъ отправленіемъ животныхъ. Нѣкоторыя

животныя спятъ стоя, другія же и большая часть лежа.

Сонъ молодыхъ животныхъ продолжителыіѣе, чѣмъ сонъ

совершенно развитыхъ; болѣе спятъ животныя послѣ тя-

желой и продолжительной работы, нежели животныя нера-

ботающая. Вообще менѣе спятъ животныя травоядныя,

чѣмъ плотоядпыя. Кормъ сильно питательный сильнѣе рас-

полагает!, ко сну, чѣмъ кормъ малопитательный. Опытъ

свидѣтельствуетъ, что безеонница сильно оолабляетъ силы

жпвотныхъ, и потому-то многіе для того чтобы сдѣлать

ручнымъ животное одичалое, папр. табунное, или отъучить

отъ норовистости, не даютъ такимъ животнымъ спать.

Плотояднымъ животнымъ, находящимся въ дикомъ оо-

стояпіи, природа для сна назначила день, а ночь для бодр-
ствования п добыванія пищи; всѣ же домашнія животныя

спятъ, какъ и чсловѣкъ, ночью. Перемѣна такого по-

рядка дѣйствуетъ вредно одинаково на человѣка и па
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животныхъ. Синклеръ по этому случаю передаетъслѣду-

ющее: въ англійскомъ военномъ министерствѣ былъ под-
нять вопросъ: лучше ли во время сильныхъ жаровъ кава-

леріи отдыхать днемъ, а ночью ѣхать, или же поступать

наоборотъ?Такъ какъ разрѣшеніе этого вопроса важно для

отратегіи. то въ Англіи назначены были два экскадрона

кавалеріи для опыта па практикѣ: одииъ экскадронъ шелъ

ночью, а днемъ отдыхалъ, другой же ночью отдыхалъ, а

днемъ былъ въ походѣ. Для этого опыта назначили 200
англійскихъ миль пути. Эскадронъ, бывшій днемъ въ по-

ходѣ, а ночью отдыхавшій, не имѣлъ потерини въ людяхъ,

ни въ лошадяхъ; пзъ эскадрона же, который отдыхалъ

днемъ, а ночью шелъ, выбыло нѣоколько людей и болѣе

десяти лошадей,да и остальные люди и лошади были ви-
димо измучены.

Опытъ этотъ яспо свидетельствуетъ, въ какой степени

необходимъ для животныхъ отдыхъ ночью и какъ вредно

дѣйствуетъ на нихъ недостатокъ сна, особеннона тѣхъ

животныхъ, которыя употребляются въ работу.

Лошадь спитъ не долѣе 3 ] | 2 часовъ,рогатый окотъ— до

3-хъ часовъ, а овцы—не болѣе 2-хъ часовъ.

ЗЕМЛЕДѢІЪЧЕСЕАЯ МЕХАНИКА.

ІНТЕОВЁЯЬЕЯ ДЛЯ МВУСТЫ.

Кислая капуста—одинъ пзъ главныхъ нитательныхъ

продуктовъ Россіи. Можно сказать, что нѣтъ ни одного рус-

скаго, живущаго своимъ хозяйствомъ, у котораго не было

бы сдѣлапо на зиму запаса этой вкуснойи здоровой пищи,

Въ болыпихъ экономіяхъ много дней и много рукъ идетъ

для этихъ заготовленій.
Капусту іпиткуютъ для господъ ножами, остальную ру-

бятъ въ кадкахъ сѣчками. Первая превосходна;вторая го-

раздо хуже, потому что выходитъ съ большими кусками.

Во Франціи и Германіи я видѣлъ машинку, которую мо-

жетъ сдѣлать всякій, у кого есть кузнедъ и столяръ. Де-
лается десятокъ плоскихъ ножей а а а (фиг. 1 2) въ вер-
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шокъ ширины и полъаршина длины съ пробоями на кон-

цахъ. Эти ножи привинчиваются на раму А А наискось и

въ наклопенномъ одинъ къ другому положеніи, смотря по

величинѣ, которую хотятъ дать рѣзаной капустѣ. По обѣ

стороны ножей, надъ рамкой, укрѣпляются двѣ дощечки в в

съ маленькимъ внутри выступомъ г. По этому выступу

Іменѣе */ 4 вертка высоты), скользитъ ящикъ В безъ дна,

въ который накладываются кочни капусты. Два человека,

взявши ящикъ за ручки д д, двигаютъ его взадъ и впередъ,

нажимая слегка кочаны руками.

Для вырѣзыванія изъ кочановъ сердцевины употреб-

ляется желѣзный кочерыжнит В. Его втыкаютъ въ ко-

чапъ и отъ поворота кругомъ, сердцевина выпадаетъ.

Капуста получается самой тонкой рѣзки и, притомъ, вдвое

скорѣе, а слѣдовательно и приготовление ея обходится

вдвое дешевле.

НАГРѢЗДЛШ ДЛЯ ВАННЫ.

Не у всвхъ есть бани, и даже въ деревняхъ у насъ большею
частью въупотребленіи ванны, но и ихъ нагрѣваиіе сопряже-

но бываетъ съ большими хлопотами. Франзузы въ видѣ ван-

пы употребляютъ слѣдующіе снаряды: цилиндръ А (фиг. і 3)
сдѣланъ изъ листоваго желѣза; дно его, чтобы дать сна-
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ряду болѣе устойчивости въ водѣ, налито свинцомъ. Вер-
шка на два отъ дна б б на заклёпкахъ лежитъ желѣзиая

рѣшетка а а; подъ ней съ двухъ сторонъ в в припаяны тру-

бы В В; онѣ служатъ вентилаторами. Вверху эти трубы
укрѣплены двумя перекладинами г г. Весь снарядъ стано-

вится въ ванну, налитую холодной водой, и наполняется

разожженными угольями. Черезъ полчаса ванна, которой

можно дать какую угодно температуру, готова. Если ван-

ну дѣлаютъ въ закрытой комнатѣ, то, во избѣжаніѳ угара,

на цилиндръ надѣвается желѣзный колпакъ Б съ трубой,

конецъ которой выставляется въ вентилаторъ окна или въ

вьюшечную дверцу печи.

ШТУЧНЫЯ ВИДЫ.

На югѣ Европы я часто встрѣчалъ такія вилы (фиг. 14)
въ полевыхъ работахъ. Средній зубъ б обыкновенно бы-



— 365 —

Фиг. 14.

(Г

ваетъ изъ цѣльнаго съ рукояткой дерева, боковые же а а,

вырѣзываются изъ другого куска. Большей частью они пло-

ской Формы, сбиты въ в в гвоздями и зашиты въ мокрую

кожу. Высохнувъ, кожа чрезвычайно плотно держитъ зубья.

Увѣряютъ, что такія вилы прочнѣе цѣльныхъ, и въ без-
лѣспыхъ мѣстахъ, я думаю, можно бы иунасъ двлать по-

добный вилы.

А. Домбровскій.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 0Б03РѢНІЕ.

Различный мнѣнія, высказавшіяся по поводу сѣти желѣзиыхъ дорога.,
проектированной главнымъ управленіемъ путей сообщенія. —Желѣзныя до-
роги въ Новороссійскомъ крат>.— Нѣкоторыя ненормальныя экономическія
явленія.— Пространство и доходность лѣсовъ вѣдомства государственныхъ

имуществъ.

Слишкомъ полгода тому назадъ, главное управленіе путей со-

общенія обнародовало, какъ известно читателямъ, проектирован-

ную имъ сьть желвзныхъ дорогъ, приглашая публику высказать

свое мнвніе насчетъ удобства означенной с|ти. Но доселъ, какъ
замъчаютъ «въСовр. Лѣтописст» (iKrab/JVs 23), изъ провинцій нътъ
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ни одного отзыва на приглашеніе главнаго управленія путейсо-
общения. Въ той же статьѣ номъщены иъкоторыя замъчанія на

проектированнуюсетьдорогъ, имъющія, впрочемъ, въ виду глав-

нымъ образомъ политическиеинтересы Россіи. Она требуетъ
нроведенія прямой линіи отъ Москвы до Кіева, чтобы связать

матеріальные интересызападнагокрая съ центромъРоссіи. «Въ
настоящеевремя», говорить она, «единственнымъпредметомъсо-

прикосновенія интересовъМосквы съ интересамиКіева и Бер-
дичева, главвыхъ коммерческихъ пунктовъ края, былъ сахаръ,

который, вынося довольно значительнуюперевознуюплату,шелъ

въ Москву въ количестваболъе 800,000 пудовъ. Другіе продук-
ты, по дороговизнъ перевозки, нейдутъвъ Москву, а идутъпря-

мо за границу. Волынская губернія однимъ воднымъ путемъ

сплавляетъ свыше 500,000 нудовъ разнаго хлъба въ два порта:

Мемель и Данцигъ. Москва снабжалаКіевъ въ небольгаомъколи-
чествамануфактурнымииздъліями, бблыиая же часть мануфак-

турныхъ издвлій идетъ въ здѣшній край изъ заграницыи изъ

царства Польскаго, а потому матеріальные интересыкрая тя-

нутъ его болѣе къ Польша. Теперь пошлинана сахаръзначитель-
но пониженаи едва ли Москве будетъ выгодно брать отсюда

сахаръ при такой дорогой подвозке; а за уменыпеніемъ пере-

возки сахара уменьшатся подвозы и изъ Москвы и, напротивъ,

усилитсяподвозка изъ Полыни, что еще больше свяжетъ мате-

ріальные интересыкрая съ Польшей. Не очевидно ли, что пря-

мое сообщеніе Кіева съ Москвой составляетедля насъжизнен-

ный вопросъ? Кіевъ долженъ быть соединенъсъМосквою преж-

де, нежели съ приморскимипортачи,ибо тогда образуются но-
выя коммерческія комбннаціи, которыя надолго, если не на-

всегда, оторвутъ Кіевъ отъ центральнойРоссіи. Между гвмъвъ
сети, предложеннойглавнЫмъ управленіемъ путейсообщенія на

обсужденіе публики, вовсе нвтъ прямого пути изъ Кіева въ

Москву».
Теперь приведемъ другія соображенія по поводу проектиро-

ваннойсѣти дорогъ, имъющія предметомъсвоимъ значеніе желѣз-

ныхъ дорогъ для Новороссійскаго края *). Г. Шмаковъ сначала
знакомитънасъсъ геограФическимъположеніемъ края и су-

ществующими въ немъ сообщеніями и способомъ перевозками.

Новороссійскій край, состоящій изъ губерній: Таврической,Хер-
сонскойи Екатеринославской,занимаетъплощадь въ 3263 квад-
ратныхъ геограФическихъмиль или 16,630,858 десятинъ.Съсѣ-

вера онъ граничитъсъ губерніями: Подольской, Кіевской, Пол-
тавской и Харьковской; съ востока прилегаетъкъ каменно-

угольному бассейну,распространенномупо Земля ВойскаДонска-
го и къ устьямъ Дона. Съ запада судоходная р.Днистръотд«-

'.'і.*! Желѣ8Ныя дорогиГвъ Новорое чйсконъкрак: И. Шмакова («Од. Вѣстя.>
ЩЯ 134 и 136).
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ляетъ край отъБессарабіи, а съ юга Новороссія омывается во-

дами морей Чернаго и Азовскаго. Самую южную часть края со-

ставляешь Крымскій нолуостровъ, со веьхъ сторонъокружепный
морями. Моря, составляя южную границу края, соединяюсь его

со всею Западною Европою, Турціею и Кавказомъ. Плодородіе
почвы и южный климатъсъ незапамятныхъ временъ сделали

этотъкрай житницеюбереговъ Средиземнагоморя. Изъ него и

чрезъ него Европа получала изъ Россіи хлябъ и другіе сырые

продукты земледялія и скотоводства, снабжая насъ взамѣнъ

ихъ колоніальными товарами,предметамироскоши ивсвмътямь ,

въ чемънуждалась южная и средняя Россія. Важняйшіе торго-

вые города стоятъ при моряхъ, или близъ нихъ, и все боляе или
менѣе участвуютъ въ заграничнойторговля, а именно: Одесса,
Очаковъ, Николаевъ, Херсонъ, Голая пристань,Акмечетскаябул-
та, Евпаторія, Севастополь, Балаклава, Ялта, Алушта, Судакъ,
Ѳеодосія, Керчь, Геническъ, Бердяискъ, Маріуполь, Тагапрогъ и

Ростовъ. Изъ нихъ важняйпгіе въ торговля: Одесса,Тагаврогъ,
Ростовъ, Бердянскъ, Херсонъи Евпаторія.
На границѣ и внутри края находятся торговые города: Балта,

Елисаветградъ, Кременчугъ, Харьковъ, Полтава и Кишиневь.
Вся торговля Новороссійскаго края, какъ вывозная, такъ и при-

возная, направляется черезъэтипункты. Искусственвыхъпутей
сообщенія край почти не имяетъ; шоссе существуютъ только

отъ Симферополя до Севастополя— 72 вер., отъ Севастополя но

южному берегу Крыма около 150 верстъ и отъ Екатериносла-
ва до Новомосковска 28 верстъ, ностроевныя для удовлетворе-

нія мъстныхъ цялей. Эти пути мало приносятъ пользы тор-

говлѣ.

Ряки: Днвстръ, Бугъ, Ингулъ. Сяверный Донецъ, Дняиръ и

Довъ имяютъ для края важное торговое значеніе, хотя вся оня

требуютъ приложенія искусстваи капиталовъ для устройства
правильнаго но нимъ судоходства. Днѣстромъ доставляются въ

Одессупроизведенія Галиціи, Буковипы, Бессарабіи и Подоль-
ской губерніи. Бугъ, судоходный отъ австрійской границы до

Ольвіоноля и отъ Возиесепскадо Николаева, и Ингулъ, судо-

ходный отъ Елисаветградатакже до Николаева, очень важны

для края, нрорязывая обширныя и плодородный степи,произве-

денія которыхъ сплавляются къ Одессяи Николаеву. Вверхъ но

зтимъ рѣкамъ идетъкрымская соль, преимущественноотъКин-
бургскихъ озеръ черезь Голую-пристань и Херсонъ. Дняпромь
доставляются къ Херсону и Одесся огромный массы строеваго

лѣса и лѣсныхъ издялій, хляба, спирта, сала, кожъ, металловь,

стекла, сахара и другихъ произведеній Малороссіи и средней
Россіи. По Дняпру же, вверхъ отъ Кременчуга, идетъкрымская
соль въ количествя до 3 м. пуд. ежегодно. Сѣвернымъ Донцомъ
сплавляются къ Ростову произведенія Екатеринославскойгубер-
ніи, а также антрацитъи алебастръ. Донъ, только устьями
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своими касающійся Новороссійскаго края, очень для него важенъ,

потому что, соединенный съ Волгою желязною дорогою, онъ свя-

залъ Новороссійскій край со всѣмъ бассейномъ Волги, Оки и Ка-
мы. Вся главняйшіе портовые города Новороссійскаго края свя-

заны между собою рейсами пароходовь общества пароходства и

торговли; этими же рейсами они связаны съ кавказскими пор-

тами, Константинополемъ, Галацомъ и всями главняйшими пор-

тами Средиземнаго моря. Пароходы ходятъ по Днястру до гра-

ницъ Галиціи, но Бугу до Вознесенска, но Дняпру до Алексан-
дровски и отъ Екатерннослава до Кременчуга, Кіева и дальше.

По Дону идутъ пароходы до соедипенія его съ Волгою. Изъвсѣхъ
частей Новороссійскаго края Крымъ имяетъ самое выгодное по-

ложеніе относительно моря: онъ со всяхъ сторонъ окруженъ имъ

и имяетъ очень много портовъ и якорныхъ мястъ, но пользует-

ся ими очень мало, несмотря на то, что самыя отдаленный мя-

ста его отстоятъ отъ портовъ на 60 или 70 верстъ. Причина
очень простая и ясная: Крымъ мало производитъ продуктовъ для

отправки и еще меньше нуждается въ привозныхъ товарахъ по

своей бядности и неразвитости. Соль составляетъ единственный
значительный предметъ торговли и она везется въ Россію,
сухимъ нутемъ и моремъ, изъ Евпаторіи, Керчи и Ѳеодосіи.

Иногда изъ этихъ же нортовъ везутъ въ Одессу и за границу

хлябъ, сало и кожи, но въ количествахъ всегда очень ма-

лыхъ.

Перевозка тяжестей по Новороссийскому краю сухопутно

производится или на воловьихъ или на конныхъ подводахъ. Пе-
ревозкою на волахъ (чумачествомъ) занимаются исключительно

малороссіяне, жители всяхъ новороссійскихъ губерній, а также

губерній: Харьковской, Полтавской, Черниговской, Кіевской, Во-
лынской, Могилевской и Воронежской, и занимаются имъ съ боль-
шою охотою, несмотря на маловыгодность этого промысла. Чу-
мачество возможно только при дешовыхъ подножныхъ кормахъ,

начиная съ половины апряля по ноябрь мясяцъ; зимою же язда

на волахъ на значительный разстоянія невозможна. Пароволовья
Фура подымаетъ отъ 50 до 70 пудовъ груза и беретъ обыкно-
венно отъ 'До Д° 7ю коп - съ пУД а на версту, смотря по раз-
стоянію, состоянию кормовъ, водопоевъ и тракту. По мяря на-

селенія края увеличивается и плата, взимаемая за выпасъ скота

и водопои, и промыселъ чумака дялается меняе и меняе выгод-

нымъ, несмотря на возвышеніе платы за провозъ .

Перевозкою па конныхъ подводахъ занимаются русскіе изво-

щики, преимущественно изъ губерній: Курской, Орловской и Ка-
лужской. Они нанимаются обыкновенно на ярмаркахъ харьков-

скихъ и полтавскихъ, а также въ Балтя и Елисаветградѣ. Изво-
щики проходятъ въ сутки отъ 50 до 70 верстъ и берутъ отъ

25 до 30 пудовъ на лошадь. Плату они берутъ съ пуда на вер-

сту отъ '/20 до 1 коп. Правильная транспортировка кладеп на
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саняхъ по Новороссійскому краю вовсе не производится по не-

постоянству, легкости и непродолжительностизимъ.

Новороссійскій край, производя большую отпускную и привоз-

ную торговлю, въ то же время ведетъ значительную внутреннюю

торговлю преимущественнона ярмаркахъ, бывающихъ въ тор-

говыхъ городахъ края и на его границахъ. Важняйшія ярмарки

бываютъ: въ Харьковя, Полтавя, Ростовъ, Балтѣ, Одессѣ, Тирас-
поля, Елисаветградя, Таганрогаи Херсоня.
Изъ линій, проектированныхъ главнымъ управленіемъ соб-

ственнокъ Новороссійскому краю, относятся слядующія линіи:
Отъ Одессы до Парканъ, пристанина Днястря . 104 вер.

Отъ этой линіи къ Кіеву черезъ Балту, Брацлавъи
Липовецъ ............... 543 —

Отъ Харькова до Екатеринослава...*.. 194 —

— Екатеринославадо Сиваша ....... 316 —

— Сиваша по Крыму до Севастополя .... 195 —

— Екатеринославадо Грушевки ...... 380 —

Итого . . 1,732 вер.

Изъ этихъ линій линія отъ Одессы до Парканъ уже строит-
ся подъ распоряженіемъ главпаго начальника Новороссійскаго
края. Линія эта очень важна для Одессы, соединяя еенепосред-
ственно съ судоходного частьюДнястраи давая возможность гру-

замъ доходить въ Одессускоряе и дешевле, чѣмъ они доходятъ

теперь— или гужомъ отъ маякской пристани, или проходя по

Днястровскому лиману и Черному морю. Эту линію легко можно

будетъ протянуть до центральнаго города Бессарабіи Кишине-
ва, а отсюда до границъМолдавіи, гдѣ она сомкнётсясъ строю-

щеюся уже линіею отъ Галаца, на Дуная, на Яссы, Черновицы и

на Лембергъ. Мысль этанашла сочувствіе въ Бессарабіи, гдя уже
и приступленокъ изысканіямъ для составленія проекта.

Линія отъ Одессы на Балту необходима, потому что Балтасо-
ставляешь узелъ путей, идущихъ въ Одессуизъ хлябородныхъ
губерній: Волынской, Подольской и Кіевской Количествогрузовъ,
идущихъ и нынѣ черезъ этотъ городъ, ручается за то, что бу-
дущая желязная дорога не останетсябезъ работы. Но отъБал-
ты слядуетъ направить дорогу чрезъОльвіоноль, Елисаветградъ,
Кременчугъ и Полтаву на Харьковъ, а не на Кіевъ, какъ это

проектировано главнымъ управленіемъ.
Харьковъ, по своему положепію и ярмаркамъ, боляе важенъ

для торговыхъ сношеній сявера имперіи съ югомъ, чямъ Кіевъ.
Къ Харькову идутъ изъ Москвы и окрестностейвся тя ману-

фактурный издялія, въ которыхъ нуждаетсяюгъ Россіи и черезъ

пего же направляются въ Москву иностранныетовары, привози-

мые въ юншые порты. Кременчугъ— торговый городъ на сред-

немъДняпрѣ, связанъ пароходнымъ сообщеніемъ съ Кіевомъ и

всямъ верховьемъ Дняпра. Черезъ Кременчугъпроходятъ еже-
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годно большія массырабочего народа, идущего наюгъ, и черезъ
него же идутъ транспортысъ солью изъ Крьша; здясь значи-

тельная часть этой соли перегружается на суда для отправки

вверхъ по Дняпру. Полтава, составляя центръ хлябороднаго и

густонаселеннагокрая, имяетъ и для Новороссіи важное значе-

ніе по свомъ ярмаркамъ. Елисаветградъпроизводите большую
торговлю хлѣбомъ, шерстью и другими произведетями; онъ ле-

житъ на р. Ингуля, которая отъ этого города становитсясудо-

ходной) и внадаетъ въ бугскій лиманъ въ г. Николаевя. Ольвіо-
поль лежитъ на Бугѣ, который судоходенъ отъ верховья до это-

го города. Здясь товары, идущіе поБугу, выгружаются для даль-
няйшей отправки сухимъ путемъ, потому что между Ольвіопо-
лемъ и Возцесенскомълежать пороги, препятствующее ходу

судовъ.

ОтъОдессыдо Балты, черезъТираспольи Парканы 247 вер.

— Балты, черезъ Ольвіополь, Елисаветградъдо
Кременчуга. ....... . .......... 341 —
Отъ Кременчуга до Полтавы........ 98 —

— Полтавы до Харькова ........ 134 —

А всего . . 820 в," р.

Здясь одесская линія войдетъ въ связь съ главною линіею,,
направляющеюся изъ Москвы на города: Тулу, Орелъ и Курскъ.

Кіевъ остаетсявня линіи желѣзныхъ дорогъ; но онъ доста-

точно связанъ съ одесской линіей пароходами до Кременчуга;
кромѣ того, шоссейныя дороги идутъ изъ Кіева, черезъ Черни-
говъ, до Витебска,и черезъ Житомиръдо Варшавы. Отъ Кіева
до Кремепчугавсего 266 верстъ. Южная линія проектирована

главнымъ управленіемъ въ слядующемъ видя: отъ Харькова
черезъ Екатеринославъ,Александровскъи Сивашъ на Севасто-
поль. По соображеніямъ г. Шмакова слъдуетъ ее направить

слядующимъ образомъ: начать отъ Полтавы и вести черезъЕкс-
теринославъ,Александровскъ, Перекопъдо города Евиаторіи.
Отъ Полтавы до Екатеринослава...... 197 вер.

— Екатеринославадо Перекопачерезъ Алексан-
дровскъ ............... 316 ■—

Отъ Перекопа до Евпаторіп ........ 110 —

Всего . . 623 вер.

Этой линіей будетъ разряшенъ вопросъ о соединеніи сявера

имперіи съ однимъ изъ крымскихъ портовъ. Ливія, проектиро-
ванная главпымъ управленіемъ, проходя въ Крымъ черезъ Чон-
гарскій проливъ по мосту, нмѣющему 90 саж отверзстія, прой-
детъ отъ главныхъ крымскихъ соляныхъ озеръ въ разстояніи
около 50 верстъ, тогда какъ проектируемаяг. Шмаковымъ ли-
нія, проходя черезъ Перекопъ,коснется главнѣйшихъ соляныхъ

озеръ.—А пока соль составляетъпочтиединственныйпродуктъ,
отправляемыйизъ Крыма на сяверъ имперіи.
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Общая длина путей сократитсяна 332 версты, что, при стои-

мостидороги, определеннойконцессіей, заключенной съ англій-

ской компаніей на постройку дороги отъ Москвы до Севастопо-
ля, по 97,656 руб., сократить расходы по крайней мере на
32,421,792 руб.
Часть этой экономіи нужно будетъ употребить на устройство

порта въ Евпаторіи, наулучшеніе судоходствапо Днестру,Днеп-
ру, Бугу и Ингулу, и на устройство нѣкоторыхъ крайне необ-
ходимыхъ шоссейныхъ дорогъ. Железныя дороги не могутъ

быть вполне полезны до-тѣхъ-поръ, пока ведущіе къ нимъпути

будутъ оставаться въ томъ первобытномъ состояніи, въ какомъ

они находятся по настоящеевремя.

—Курьёзныя иногдавстречаются экономическія явленія. Такъ,
напр., симбирскыкорреспондентъ«Голоса» сообщаетъ, что хотя

они живутъ на берегу Волги, изобилующейрыбой, и по близости
лѣсовъ, наполненпыхъдичью, івмъ не менеедичь и хорошая

рыба составляють у нихъ принадлежностьобедовъ зажиточныхъ

людей, или обедовъ со спичами.

Причины, по которымъ мѣстные жители лишены удоволь-

ствія употреблять у ее Зя на столе хорошую и свѣжую рыбу,
живя чуть тол^со не на самыхъ вйтагахъ, заключается въ

томъ (какъ зэмечаетъ корреспондентъ), что Волга на всемъ
своемъ протяжен' і межеваньемъ разделена на части, со-

ставляющая соб< гвенность или гордовъ, или землевладель-

цевъ. Ловля рыбы находится въ рукэхъ купцовъ или бо-
гатыхъ крестьянъ, которые арендуютъ у владельцезъ ихъ уча-

стки и производятъ въ нихъ ловъ рыбы, нанимач для этого

преимущественнорыбаковъ изъ верхов ыхъ губернііі; задаютъ

этимъ рыбакамъ впередъ деньги на содержаніе и обзаведеніе
всеми необходимымидля ловли снастями, но въ то же время

условливаются, чтобъ изловленная рыбаками рыба вся сдавалась
имъ, кредиторамъ,и чтобъникому другому не продавалась. Та-
кимъ образомъ на всемъ протяженіи Волги рыба делаетсясоб-
ственностью нескольким десятковъ человекъ-капиталистовъ,

пеимеющихъ надобности сбывать рыбу на местеловли по ме-

лочамъ. Оиыкновенно рыбаки пойманнуюрыбу сажаютъ въ сад-

ки, которые стоять при ватагахъ до наступлепія нижегородской
ярмарки, и въ это время причаливаютсякъ пароходамъ,и рыба
въ своей тюрьме притягиваетсяна обширный ярмарочный ры-
нокъ, где и питаетъкупцовъ, съехавшихся со всѣхъ концовъ

Россіи. После таковаго перваго гуртоваго сбыта вся наловлен-

ная рыба сберегаетсявъ садкахъ до заморозковъ и мерзлаяве-

зется въ Москву.
Если въ рыбные промыслы вкралась мояополія и удерживает-

ся еще въ нихъ силою обстоятельствъ, то охотавъ лесахъ(про-
должаетъкорреспондонтъ«Голоса»)и особенноказенныхъ, несо-
ставляя предметадля оброчныхъ статейи пестѣсненная ника-

Томъ ІП.— Вып. V. 4
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кими законоположевіями, кроме постановленій, предупреждаю-

щихъ безполезное истребленіе птицы и необходимыхъ для без-
опасностиотълѣсныхъ пожаровъ, повидимомудаетъвозможность

всякому заниматься ею на пользу свою и ближнихъ. Несмотря,
однакожь, на такой просторъ и на огромное пространстволе-

совъ, где такъ привольно должна разводиться разныхъ породъ

птица, даже жители лесныхъ странъне могутъ похвастаться

изобиліемъ дичи, а о городахъ, болѣе отдаленныхъотъ лѣси-

стыхъ местностей,и говорить нечего. Если въ столицахъ и по-

являются зимою значительныеподвозы дичи, то потому толь-

ко, что она собирается прасоламиили кулаками на значитель-
ныхъ прострапствахъи везется въ столицы съ верною надеж-

дою на сбытъ, обходя всехъ потребителейна пути провоза.

Скопившись въ столицахъвъ большой пропорціи, дичь продает-

ся, относительноговоря, доступно, такъ что рябчикомъ илите-
теревомъ можетъ полакомиться человекъ и средней руки; но

забавнеевсего то, что, по причинеболынихъ подвозовъ, иногда

до весны дичь вся не распродаетсяи ее вывозятъ за городъ и

выбрасываютъ, какъ негодную, въ мусорныякучи, тогдакакъвъ

остальныхъ городахъ нашей благословеннойРоссіи дичь состав-

ляетъ роскошь. Да и что же этоза птица, которая доставляется

въ наши столицы? Это большею частью дичь не битая, а или

удавленная или задавленная, мясо которой не имеетътого вку-
са, какой бываетъ въ птицезастреленной.
Причинатакого неэкономическагоявленія состоитъвъ томъ,

что до сего времени у нашего простого народа, населяющего

леса, сохраняется первобытный и самый варварскій способъ
ловли дичи . Повсеместноптицуловятъ въ лвсахъ или западня-

ми или петлями и силками, наприманку.

Попадая въ петлю, или силокъ, птица вздергиваетсяна воз-

духъ, или прикрѣпляется къ зеѵлв, и въ обоихъ случаяхъ про-
страдаетъдолгое время и, часто только после суточнагомуче-

вія, оканчиваешь жизнь. Съ какой хотитеточки зренія — это

варварство, а съ экономической— большая потеря; во-первыхъ,

получается дичь, неимеющая надлежащего качествавъ мясе, а

вовторыхъ, потеря въ количествептицы: чуть-ли не половина

ея поедается хищными зверями и птицамии въ особенности
лисицами,рыскающими по лесу для отъисканія себепищи; на-
бегая на охотничьи станки, они пожираютъ всю попавшуюся въ

силки илипетли дичь и охотнику часто достаетсявидѣть у сво-

ихъ приманокъ, вмѣсто дичи одни перья.

Первобытный способъловли дичисохраняетсядо сего време-

ни (заключаетъ авторътойже кореспоцденціи) главнымъ обра-
зомъ по причине дороговизны пороха и потому, что нѣтъ в гг>

продаже ружей, доступныхъкрестьянамъ по ихъ средствамъ.

Можно быть вполне увереннымъ, что еслибъ у насъ разве-
лось ружейное, мастерствотакъ, чтобъ возможно было добывать
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за недорогую цену хоть сколько-нибудь сшзсныя ружья и, осо-

бенно, винтовки, самыя выгодныя для птичьейохоты, по эконо-
мичноститребующегося для нихъ заряда, ружья эти появились

бы на городскихъ и деревенскихъярмаркахъ, въ нашихъ леси-

стыхъ местностяхъ, то требованіе на нихъ обнаружилось бы,
немедленнопри томъ, однакожь, условіи, чтобъ въ то же время,

наши охотники имѣли уже возможность получать и порохъ изъ

казны прямо, безъ всякихъ иосредниковъ, Тогда западни, силки
и разныя хитрыя выдумки для ловли птицъсоставилибы толь-

ко матеріалъ для исторіи охоты и хищные звери лишены бы

были удовольствія питаться дичью въ убытокъ охотникамъ.Те-

перь же тѣ же прасолы, которые скупаютъ дичь, берутъ биле-
ты на право иріобретенія пороха изъ казны въ лесныхъ губер-
ніяхъ и перепродаютъ эти билеты охотникамъизъ крестьяпъ

съ громаднымъпроцентомъ, потому что самомукрестьянинуи

билетъ-тодостать трудно и хлопотливо, да и запорохомъидти

надо въ городъ подчасъ за 100— 200 верстъ.

Дороговизна пороха удерживаетъразвитіе полезнойдля госу-
дарства наклонности къ охотѣ и бываетъ причиною многихъ

бедствій. Такъ случается, что въ одномъ селеиіи нетъниодно-

го ружья, ни щепотки пороха; если въ эти селенія заберется
волкъ, то и делаетъсвое дело до твхъ поръ, пока огромноеко-

личество зарезанныхъимъ телятъ, лошадей и проч. не остер-

венитъ деревню и она толпой съ топорами и рогатинамине

бросится на врага ея благосостоянія; причемъслучаетсяи са-

мимъ этимъ беднякамъ поплатитьсясобственноюкровью.
Съ распросраненіемъ пороха въ народе явится потребность

въ ружьяхъ и производство ихъ разовьется, а охота наша при-

метъ более широкіе размѣры, не говоря уже о томъ, что про-

дажа пороха принесетъеще государствузначительныйдоходъ .

—Въ «Журнале М. Г.Имуществъ»помѣщены любопытный дан-
ныя о пространствѣ и доходности лесовъ ведомства государ-

ственныхъ имуществъ. Приво имъ главнейшія изъ нихъ.

Если принять общій валовой доходъ въ 4,855,631 р., а общую
площадь лесовъ ведомства государственныхъ имуществъ въ

109,047,324 дес, то валовой доходъ отъ 1 дес. равняется 4,
4 коп.

Если отчислить 36°/0 на расходы по управленію и охраненію
лесовъ, то чистый доходъ равняется 2,8 к. съ десятины.

Если разделить Европейскую Россію на две главныя части:

лѣспую и нелѣсную и причислить къ первой губерніи: Архан-
гельскую, Вологодскую, Пермскую, Олонецкую и Вятскую, а ко

второй—все остальныя 42 губерніи, то валовой доходъ съ 1 дес.
составляетъ:

въ нелеснойчасти ........... 18,5 коп.

— лѣсной части ............ 1,7 —

а след. чистый:
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въ нелесной части ........... 11,5 коп.

— лесной части ............ 1,1 —

Въ гг. Воропежской, Курской, Калужской, Тульской и Пол-
тавской, замечательныхъ по полноте сбыта:

валовой доходъ отъ 1 дес......... 80 кон.

а чистый доходъ . , ......... 51,2 —

Следующія данныя показываютъ доходъ отъ 1 дес. казен-

ныхъ лесовъ въ западныхъ государствахъ:

Во Францш: валовой доходъ = 10 р. 94 к.; расходы = 20°/ 0

валоваго дохода; слѣд. чистый доходъ=8 р. 75 к.

Въ Ваденѣ: валовой доходъ = 10 р. 97 к.; расходы = 33°/ 0 ;

слѣд. чистый доходъ 7 р. 32 к.

Въ кор. Саксоніи: валовой доходъ = 10 р. 63 к-; расходы=

36°/ 0 ; след. чистый доходъ 6 р. 59 к.
Въ Бавсгріи: валовой доходъ = 4 р. 89 к.; расходы = 24°/ 0 ,

след. чистый доходъ 3 р. 72 к.

Въ Пруссіи: валовой доходъ=3 р. 52 к.; расходы =42°| 0 ;
чистый доходъ 2 р. 5 к.

Въ Данцигскомъ округе восточной Пруссіи, где сбытъ леса

хотя и полонъ, но цены на лесъ подходятъ къ цѣнамъ, суще-

ствующимъ во многихъ изъ нашихъ центральныхъ губерній,
небогетыхъ лѣсомъ, валовой доходъ съ 1 дес. (по 10-ти лет-

ней сложности)=94 к.; расходы = 7 0°/0 , и слѣд. чистый до-

ходъ=28 коп.

Средняя стоимость 1 куб. сажени дровяного леса въ Данциг-
скомъ округе 3 р. 60 к.; въ Тульской же губ. 3 р. 20 к.

Сравнивая цены лѣсовъ въ Тульской губерніи и въ Данциг-
скомъ округе, мы видимъ, что, при одинаковыхъ условіяхъ
сбыта, валовой доходъ въ гг. Тульской, Воронежской, Калуж-
ской, Курской и Полтавской не уступаетъ доходу, получаемому

въ Данцигскомъ округе; а чистый доходъ въ названныхъ пяти

губерніяхъ даже больше, чемъ въ Данцигскомъ округ*.

При сравненіи дохода, получаемаго отъ лесовъ ведомства

государственныхъ имуществъ, съ доходомъ отъ казенныхъ ле-

совъ въ Западной Европе, нужно иметь въ виду еще следующее

обстоятельство. Въ большой части западныхъ государствъ все

безъ исключенія казенные леса состоять въ ведѣніи одного и

того же управленія, и потому показываемый симъ последнимъ

лѣсной доходъ есть доходъ отъ всѣхъ лѣсовъ, соотоящихъ въ

казенномъ управленіи. Въ Россіи дело устроено иначе. Такъ
казенные леса, предназначенные для удовлетворенія нуждъ

горныхъ заводовъ (казенныхъ и поссессіонныхъ), состоять въ

вѣденіи горнаго ведомства; леса, приписанные къ оружейнымъ
заводамь, подчинены военному ведомству и т. п. Вследствіе
этого, въ некоторыхъ губерніяхъ, огромныя лѣсныя площади,

изъ которыхъ только и возможенъ большой сбытъ, состоять

внѣ ведепія министерства государственныхъ имуществъ, такъ
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что на попеченіи послѣдняго остаются лишь такіе леса, откуда
несколько значительныйсбытъ, за отсутствіемъ горныхъ заво-

довъ— этихъ главныхъ потребителейлеса—почти невозможенъ.

Это обстоятельство заметно понижаетъцифру дохода отъ ка-

зенныхъ лесовъ ведомства собственно министерствагосудар-
ственныхъимуществъ.

Величинадохода отъ лесовъ находитсявъ прямой и близкой
зависимости отъ степени развитія горной промышлености:

чемъ горныхъ зяводовъ и, въ частностичугуноплавильныхъ,

больше, темъдоходъ отъ лесовъ значительнее.Пока въ стране
мало горныхъ заводовъ, до-техъ-поръдоходы съ лѣсовъ малы,

какъ бы ни велико было потребленіе лесныхъ продуктовъ мест-

ными жителями и кекъ бы ни значителепъбыль загреничпый
отпускъ леса. Исключенія въ этомъ отношеніи могутъ соста-

вить лишь такія местности,где велико городское паселеиіе, или
где есть удобные сплавы. Если во Франціи доходъ отъ лесовъ

очень значнтеленъ,то причину этого должно искать главнейше
въ значительности числа чугуноплавильнныхъ и железодѣла-

тельпыхъ зеводовъ: по ОФиціальпымъ сведепіямъ (французскаго
министерстваторговли и публичныхъ работъ), въ 1852 г. на

чугуноплавильные и желѣзные заводы во Фрапціи было израс-

ходовано до 8 милліоновъ стеровъ древеснаготоплива; это ко-

личество соответствуетъежегодной производительности2 мил.

гектаровъ леса, или производительностичетвертиповерхности

всѣхъ лесовъ (казенныхъ,общественныхъ и частпыхъ)Францш.
Слѣд. горное дело и, вообще заводское и Фабричное, паро-

ходство и проч. не враги лѣсоводства, а естественныепомощ-

ники его. Заводы, Фабрики, пароходы, потребляя лѣсвые мате-

ріалы, увеличиваютъ доходность лесовъ и чрезъ то делеютъ

возможнымъ превильпое лѣсоводство. Утверждать противное

(какъ это, къ несчастью, делаютъ очень многіе), значить де-
лать грубую экономическую ошибку, не различать потреблены
отъ истребленія. Если по близости некоторыхъ заводовъ леса

истреблены,то винить въ этомъ истребленіи должно не заводы,

а неразуміе лесовладѣльцевъ.

Введете суррогатовъ древеспаго топлива напр., каменнаго

угля, желательно въ видахъ удешевленія топлива и разныхъ

производствъ, на неыъ основанныхъ; но оно едва-ли можетъ

способствовать къ уменьшениюпотреблепія лесныхъматеріаловъ
(а следов, и истребленія лесовъ, въ случае неразуменія лесо-

владельцевъ), ибо опытъ показывеетъ, что, по мере развитія
потребленія каменнаго угля, увеличиваетсяи потребленіе леса.

Доказательствомъэтомуслужить, междупрочимъ,таже Франція,
где, несмотря на ежегодно возрастающее потребленіе мине-

ральна™ топлива на горныхъ заводахъ, потребленіе древеснаго

не уменьшается и даже постоянно возрестаетъ. Это явленіе
аналогично съ темъ, что введеніе машинъ не уменыпаетътре-
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бованія на рабочія руки, а даже въ окоичательномъ резуль-

тата—увеличиваетъего.

0Б03РѢНІЕ НОВОСТЕЙ

по сельсному хозяйству за границею.

Связь между дыханіемъ и іштаніемъ животныхъ; аппаратъПеттенкоФера
для изслѣдованія выдыхаемаго воздуха —Зависимость доброкачественности
сѣмянъ отъ удѣльнаго вѣса; средство предложенноепроФес. Габерланд-
томъ для опредт.ленія послѣдняго —Предохранениекартофеля отъ болѣз-

ни ранпимъ посѣвомъ.— Примѣръ учета вызоза и ввоза питательныхъве-
ществъ въ хозяйствѣ при одной богемской Фабрикѣ.

Два главнейшія условія животной жи ни, дыханіе и питаніе,
связаны другъ съ другомъ теснейшимъобразоыъ. Чтобы хоро-

шо дышать, для насъ пеобходимъ здоровый воздухъ, содержа-

щей определенноеколичество кислорода; но, чтобы воспользо-

ваться здоровымъ воздухомъ, мы должны иметь въ своемъ ор-

ганизмѣ кровь известнаго,нормальнаго состава, такъ-какъизъ

этой жидкости организуются и реорганизуются органы живот-

наго. Такъ изъ крови образуется нашъ жиръ, мясо, мускулы,

нервы и проч Но, чтобы обладать такою кровью, прежде все-

го животное должно питаться правильно, принимать здоровый
кормъ, заключающій въ себѣ достаточноеколичествоазотистыхъи

безазотистыхъвеществъ, находящихся, притомъ, въ известномъ
отношеніи другъ къ другу. Уже въ последнейчетверти предъ-
идущаго столѣтія химики занималисьизследованіемъ процесса

дыханія; въ то время открыли, что воздухъ, заключенный въ

данномъ пространстве,въ которомъ помещено живое животное,

становится беднее кислородомъ и богаче угольною кислотою;

отсюда узнали, что при дыханіи организмомъ поглощается кис-

лородъ и выдыхается углекислота.Съ-тахъ-поръэтотъвопросъ
долго оставался неизследованнымъ, пока, наконецъ, 16 летъ

тому назадъ, Французскіе химики Реньо и Рейссене изобрѣли

аппарата (устроеннагона казенный счетъ), помощью котораго

можно было определить съ точностью количество поглощаемаго

животнымъ кислорода и выделяемой имъуглекислоты. Это былъ
большой шагъ внередъ, хотя аппаратъи обладалъ значительны-
ми недостатками,такъ-какъ животныя помещаемыя въ немъ,

не могли нормально дышать и производить свои отправленія.

Однако, несмотряна это, Реньо и Рейссе успелидоказать свои-
ми опытами, что хладнокровный животныя, на данноеколиче-

ство своего веса поглощаютъ гораздо менеекислорода, неже-

ли животныя съ теплою кровью. Наконецъ, несколько летъ то-
му назадъ, мюнхенскій химикъ ПеттенкоФеръоказалъ важную

услугу животной физіодогіи изобретепіемъ аппарата,въ кото-
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ромъ животное, въ томъ числѣ и люди, могли содержаться въ

продолженіе целыхъ недель. Этотъ приборъ даетъвозможность
весьма трчно определять количество воздуха, входящаго и вы-

ходящего изъ него по отслуженіи дыханію животнаго, а отсюда

вычислять количество вдыхаемаго последнимъкислорода и вы-

дыхаемой углекислоты. Если при этомъ еще взвешиваютъ жи-

вотное предъ опытомъ и после опыта, взвешиваютъ принимае-

мую имъ пищу, химическій составъ которой известенъ(или на-
рочно определенъ съ этою целью) и если, наконецъ, определя-

ютъ химическій составъ и количество испражняемыхъмочи и

кала, то имеютъ все данныя для изследованія различій обмена
веществъ въ организмѣ при самыхъ разнообразныхъ условіяхъ
кормленія и содержанія въ здоровомъ и больномъ состояніи.
Этотъ аппаратъпозволилъ уже достичь интересныхърезуль-

татовъ; некоторые изъ нихъ состоятъ въ слѣдующемъ. Азотъ,
происходящей изъ пищи, вновь выделяется въ моче и кале; по-

этому, если бы найдено было въ послъднихъ этого элемента

менее, нежели находилось его въ пище, то недостающая часть

послужила для отложенія мяса въ теле животнаго. Напротивъ,
во время голода последнееотдаетъ свои собственныежиръ и

мясо на поддержаніе обмѣна веществъ, необходимагодля про-

долженія жизненной деятельности. Если животное получаетъ

въ кормъ одни только безазотистыя вещества, то его тело

нотребляетъ свое мясо; а потому такія вещества, какъ сало,

водка и т. п. не могутъ долгое время поддерживать животнь'Э
организмъ. Отложеніе въ последнемъ мяса возможно только

при избытке азотистойпищи, даваемойодновременносъ доста-
точнымъ количествомъ безазотистыхъ веществъ ; такимъ же

образомъ жиръ можетъ отлагаться въ тканяхъ животнаго при

избытке безазотистойпищи, д«ваемой одновременносъ доста-
точнымъ количествомъ азотистыхъ телъ. При большомъ на-

пряженіи мускуловъ и нервовъ организмъ теряетъ преимуще-

ственно азотистыя свои части, а потому и пища животнаго,

при такой дѣятельности, должна изобиловать азотистыми ве-

ществами. Отсюда видно, какой огромной пользы мы должны

ожидать отъ этого аппарата,который даетъвозможность опре-

делять, какого рода корма, какого количествапоследняго и ка-

кого смешенія различныхъ кормовыхъ средствътребуетъжи-
вотное, смотря по тому, предназначаетсяли оно хозяйственны-
ми соображеніями для работы, полученія молока, мяса, жира,

шерсти и т. п.

Въ настоящее время ПеттенкоФеръ вместѣ съ извѣстнымъ

физіологомъ Фойтомъ занимаются подобными изследованіями,
которыя, какъ кажется, докажутъ, что эпидеміи, тифъ и подоб-
ный болезни, которыя появляются во время войнъ и голода,

бываютъ простымъ следствіемъ одностороннейи неправильной
пищи. Въ Геттингенѣ сельскохозяйственнаяакадемія тожеустрой-
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ваетъ аппаратъПеттенкоФера съ целью производить опыты

относительно раціональнаго кормленія домашнихъ животныхъ,

преимущественножвачкуотрыгающихъ.

—Качествосвмянъ большей частинашихъ культурныхъ расте-
ній необходимодолжно находиться въ теснойзависимостиотъ
удѣльнаго ихъ веса, т. е. отъполноты и плотностикаждаго от-

дельна™ зерна Чемъ полнее и плотнѣе последнее,темъ боль-
шее количество содержитъ оно питательныхъвеществъ, темъ,

следовательно, лучше будетъ развиваться ростокъ. ПроФессоръ
Фр. Габерландтъ, указывая на это, предлагает^ какъ лучшій
способъопределеніяудельваговеса разнагородасемянъ—погру-

женіе ихъ въ соляные растворыразнойконцентраціи. Хлористый
кальцій, обладая большою растворимостью и не вредя прозяба-
тельной способностизеренъ, можетъ съ особенною выгодою

служить для этой цѣли. При определеніи удѣльнаго весасе-

мянъ приготовляютъ растворыразнойкрепости; помощью арео-

метра отделяютъ удельный г.ѣсъ каждой жидкости (разность
между каждыми двумя j j ѵгворами не должна быть более 0,02
уделн. веса);затѣмъ поі, о ,иэютъ семенавъ самыйкрепкій раст-
воръ, и когда часть ихъ опадетъна дно, то плавающія сверху

переносятсявъ следующій растворъ—меньшей плотности, здесь
поступаютъ точно такъ же: переьосятъ плавающія зерна въ

третійит.д^пока неопрдуть ьсе семена;удельный вѣсъ зеренъ
немного более удьльнаго веса жидкости, въ которой они с са-

дились на дно; отсюда можно судить о доброкачественности
семянъ. Опыты, ьроизводивнгіеся эвторомъ надъ различнаго

рода семенами, дали слѣдунщіе результаты (1 мецъ = 1,118
шеФФеля, 1 шсф.=2 четверикамъ):

пшеницавесомъ въ 1 меце84 ф.= 1,2992 уд. в.

» * 85 х. =1,3030 »

» . » 88 » =1,3210 »

рожь весомъ въ 1 меце 73 ф. = 1,2568 уд. в.

> » » 74 » =1,2658 »

» » » 77 х> =1,2852 »

ячмень весомъ въ 1 меце62,5 ф.=1,1922 уд. в.

» » у> 64 » =1,2102 »

» к * 70 » =1,2588 »

овесъ весомъ въ 1 меце 44 ф.= 1,0264 уд. в.

» » » 46 » =1,0298 і>

» « » 50 » =1,0443 »

кукуруза весомъвъ 1 меце84 ф. = 1,2884 »

» » » 85 » =1,2936 ъ

г » » 88 » =1,3088 »

(«Annalen der Landwirthschat»).

—Французскія газеты сообщаютъ о новомъ способе, предла-
гаемомъ президснтомъ шалонскаго общества сельскаго хозяй-
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ства г. Понсардомъ, для предохраненія картофеля отъ болезни.
Этотъ способъ заключается только въ поздвемъ времени по-

садки, а именно: вместо апреля, по мнѣнію г. Попсарда, карто-
фель следуетъсадить послѣ 1-го іюня (во Франціи). При эти*ъ
условіяхъ растенія избегаютъ позднихъ утренниковъ и стебли
ихъ не опаляются жаркимъ іюльскимъ солнцемъ. Авторъ въ

теченіе многихъ летъ производилъ съ этою целью опыты, ко-

торые совершенно убѣждаютъ въ действительностиэтого спо-

соба. Клубни картофеля получались большіе и здоровые.

—Извлекаемъ изъ «Centrablatt» выводы Вольфэ относительно

удобрительнагодѣйствія повареннойсоли, полученные имъ изъ
результатовъ практическихънаблюденій и непосредствепныхъ

опытовъ.

1. Поваренная соль только тогда можетъпроизвести замет-

ное дейстгленакультурный растенія, если почва содержитъвъ

себѣ достаточноеколичество всехъ существенныхъпитатель-

ныхъ веществъ. Если поле совершенно истощено, почва суха и

бедна перегноемъ, то исключительное удобреніе поваренною

солью скорее вредитъ, неясели приноситъпользу. Лучгаіе ре-

зультаты отъ соли получаются въ томъ случаѣ, если ее раз-

сыпаютъ по полямь на второй или третій годъ послѣ обиль-
наго удобреиія хлевнымъ навозомъ.

2. Результаты почти всѣхъ производившихся до-сихъ-поръ

опытовъ согласны въ томъ, что удобрепіе солью приноситъ

наибольшую выгоду наперегнойной,удобопроницземойпесчано-
суглинистойпочвѣ. Чемъ послѣдняя богаче перегноемъ,темъ

болыиимъ количествомъ соли можно удобрять ее, не принося

вреда растительности.Напротивъже, наиочвахъ слишкомъ раз-
сыпчатыхъ сухихъ песчаныхъ, вязкихъ глнпистыхъ и сильно

железистыхъ, удобреніе солью весьма часто вредило пророста-

нію зеренъ и развитію растеній. Епрочемъ, при сыромъ клима-

тѣ или сырой погодѣ и на такихъ почвахъ, даже па лугахъ,

поваренная соль действуетъ благопріятно; въ этомъ случаѣ

вредное вліяніе ея уничтожаетсявлажностью.

3. Удобреніе солью особенновыгодно дѣйствуетъ на ячмень,

способствуя наливу его зеренъ; быть можетъ это происходить

отъ того, что ячмень возделывается обыкновенно на суглини-

стыхъ почвахъ, на которыхъ и соль действуетълучше, нежели

на другихъ. Овесъ отъ удобренія солью даетъ много соломы, а

озимые колосовые хлѣба отъ этого удобренія почти не увели-

чиваются въ своихъ жатвахъ. Последнееобстоятельство, впро-
чемъ, требуетъеще для подтверждения новыхъ опытовъ.

4 Всѣ колосовые хлеба требуютъ и переносятъ безъ вреда

болыпія количестваповареннойсоли, чѣмъ стручковыя растенія,
кормовыя травы и корнеплоды. При употребленииэтого удоире-
нія подъ такія растенія следуетъбыть крайне осторожнымъ;
въ такихъ случаяхъ нужно разсыпать небольшое количество
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соли за несколько времени до посева и хорошенько переме-

шивать ее съ землею боронованіемъ. Замечательно,что на кле-
веръ и большую часть естественныхъи искусственныхълуговъ

блдгопріятное вліяніе оказываетъ соль, разсыпаннаяподъ пред-

шествовавшее растеніе (въ предъидущемъ году); между темъ

какъ на колосовые хлеба действуетъ только соль, употреблен-
ная подъ нихъ непосредственно. Что касаетсякартофеля и

свекловицы, то хотя поваренная соль увеличиваетъихъ урожаи,

но за то это происходитъ во вредъ ихъ качествамъ, а именно,

это удобреніе уменьшаетъ процентноесодержитекрахмала въ

картоФелѣ и сахаравъ свекловице.

5. Относительно количества соли, потребпаго для удобренія
даннаго пространства,нельзя предложить общаго правила; оно

должно изменяться, смотря по виду выделываемаго растенія и

по свойству почвы, а потому въ каждомъ частномъслучае слѣ-

дуетъ производить особыя испытанія, начиная съ 50 Фунтовъ

па 1 \ і десятиныи восходя до 100 — 150-200 Фунтовъ.

6. Особенноевнимавіе должно быть обращено наравномерное
распределеніе соли по поверхностиполя. Въ местахъ,где соли

разсынано очень много, илипоражается способность всхожести
семянъ, или замедляется ростъ растеній. Для удовлетворенія
этому условію лучше всего соль разводить водою и, перемѣшавъ

растворъ (нетънадобностисовершенно роетворять соль; доста-

точно, если она будетъ только размѣшана въ воде) съ землею,

посыпать поля этимъпорошкомъ.

7. Дѣйствіе соли усиливается, если къ ней примешивать

двойное по вѣсу количество жженой извести, а еще лучше, если

съ этою смесью употребляется вместѣ костяной порошокъ;

соль усиливаетъдействіе ппследняго, служа для него сред-

ствомъ растворенія; лучшею смесью оказалась прибавка къ

костяному порошку 74— Ѵ а по вѣсу повареннойсоли. На лугахъ
соль действуетъвсего лучше, если ее употреблять одновремен-

но съ удобреніемъ коммостами.

8. Поваренная соль въ томъ виде, какъ удобреніе, продается

по ценѣ относительно весьма дешевой; и такъ какъ она часто

производитъ значительное увеличеніе жатвъ, но въ интересе

хозяевъ предприниматьопыты относительно этого удобренія,
конечно, сначалавъ неболышіхъ размѣрахъ.

—Одна изъ самыхъ важныхъ задачъпрактики должна заклю-

чаться въ опытной поввркѣ выводовъ теоріи; желательно было
бы видеть введеніе въ практическихъхозяйствахъ подробнаго
счетоводства,относительнопродуктовъ, вывозимыхъ изъ именія
и ввозимыхъ въ него; принявъ во вниманіе полученный такимъ

образомъ даяныя и ходъ урожаевъ въ теченіе продолжитель-

на™ времени, хозяинъ имелъ бы возможность знать: обога-
щаетъ или обѣдпяетъ онъ свои ноли, и если имеетъместопо-

следнее, то хозяинъ, зная химическій составъ обращающихся
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въ хозяйствѣ продуктовъ, имилъ бы возможность рѣіпать: въ

какомъ веществъ истощаетсяпочва и какимъ удпбреніемъ слѣ-

дуетъ отвращать такой недостатокъ.Предлагаемъпримѣръ та-
кого учета, производившегося въ продолженіе 10-ти лѣтъ на

одной сахарнойФабрикѣ въ Богеміи. Цифры, показывающія ходъ

урожаевъ, говорятъ сами за себя.

Выгаепомянутая сахарнаяФабрика (близь Дукса) была устрое-
па въ 1849 году; владетель ея арендовалъ на 24 года 2241
іохъ земли (1 іохъ=2,25 моргена, а 1 моргенъ='/4 десятины),
изъ которыхъ 1871 і. былъ подь полями, 276 луговъ, 93 вы-

гона и 7 — подъ хмѣлемъ и овощами. Почва была разнообраз-
ная — отъ песчанойдо самойвязкой глинистой;притомъ пло-

хо обработана, мало удобрена и сильно засоренасорнымитрава-

ми. Часть луговъ страдалаотъ избытка воды, часть же — отъ

недостатка ея. Заведенный арепдаторомъ сввооборотъ былъ
нриноровленъ къ потребиостямъ Фабрики, т.-е. съ значитель-

нымъ возд-влываніемъ свекловицы. На впутреннихъполяхъ, бли-
жайшимъ къ Фабрикѣ, воздѣлывались растенія въ следующемъ

порядкъ: 1) сахарная свекловица, 2) она же по покупному удоб-
ренію, 3) пшеницаи ячмень но хлѣвному навозу. На внѣшнихъ
отдаленныхъ поляхъ: 1) стручковыя и кормовая кукуруза по

навозу, 2) озимый хлъбъ, 3) овесъ, 4) клеверъ, 5) клеверъ, 6)
рапсъ по покупномуудобренію, 6) озимь, 7) овесъ. Почти 25,5%
всей землизанято было ежегодно свекловицею. Хлъвнаго навоза

производилось ежегодно 177,180 цептн. (ц. = 100 ф.), следова-

тельно на кругь по 94 цент, на іохъ; полнымъ удобреніемъ на

іохъ полагалось 360 центн. Навозная жижа нетерялась: частьея
прибавлялась къ компостамъ,частьразливалась непосредственно

по искусственпымъи естественнымълугамъ. Компостыдля полей
приготовлялись изъ животныхъ туковъ съ землею изъ рвовъ,

для луговъ же — изъ птичьяго помета, разнаго рода сора и от-

броса. Сверхъ того, покупался искусственныйтукъ слѣдующаго

состава: 40°| 0 костяноймуки, 37°/0 каменноугольнойпыли и 37°/ 0
соляной кислоты. Съ 1853 по 1857 годъ употреблялось еще:

ежегодно по 200 центн. гуано— частью одно, частью съ выше-

приведеннымътукомъ. Въ настоящее время Фабрика употреб-
ляетъ съ отличнымъуспъхомъ туки следующего состава:

А. В.
костяной муки = 37 в/„ 45°/ 0
каменноугольнойпыли =12 15
соляной и сѣрной кислоты =15 18
гуано = — 22
рапсовыхъ выжимокъ =36 —

100 100

Жженая известь употреблялась въ болынихъ количествахъвъ

прежніе годы; она оказалась особенно дѣйствительною на вновь
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дренировапныхъ почвахъ. Розсыпаніе извести продолжается и

теперь чрезъ каждые 6—8 лѣтъ; за нимъ слвдуетъ постоянно

хлввное удобреніе. На покупное удобреніе расходовалось въ

1852—53 г. 4— 5 гульденовъ на іохъ; эта сумма съ каждымъ

годомъ возрастала, такъ что въ 1858 — 59 г. она простиралась

до 21—22 гульденовъ на і.; изъ нея около 2?/g гульденовъ при-

ходилось на компосты, животные остаткии другія удобренія.
Въ 10-ти лътній періодъ израсходованона удобреніе 206,151
гульденъ. Какимъ образомъ увеличивались урожаи свекловицы
при такой культура, можно видѣть изъ нижеследующаго:

Годы. Средній урожай сз іоха.

1852 = 162,6 центнеровъ

1853 = 278,2 »

1754 = 186.8 »

1855 = 296^0 »

1856 = 315,5 і

1757 = 324,6 а

1858 = 378,7 в

1859 = 377,6 »

Такъже постояпноувеличивалисьу ожаи вевхъ нрочихърасте-

ши. Въ им-бніи содержалось около 100 лошадейи ещевъ различ-

ный времена года 120 — 234 рабочихъ вояовъ; излипіекъ по-

следнихъ предназначалсяпостоянно къ откармливапію, возвы-

шавшему цъну вола на 60°| 0 . СверхъЧого, ежегодно откармли-

валось 700—800 соутдано—мериносовыхъ барановъ собствеп-
наго заводаи содержалось400 мериносовыхъматокъ для произ-

водствашерсти. Число молочныхъ коровъ въ им-впіи простиралось

до 220, молодого скота 150 штукъ и сбывалось ежегодно до 50
телятъ. Рогатый скотъ кормился изобильно, особенновъ первый
годъ послѣ рожденія, къ концу котораго коровы достигали

476 Фунтовъ, быки и волы — 550 Фунт, живаго вѣса. Молоко
отъ 70 коровъ употреблялось для приготовленія лимбургскаго
сыра. Для потребленія остатковъ сыродълія въ имвніи держа-

лось 10 свиней и 2 борова; 60 штукъ поросятъ ежегодно от-

кармливалось, остальные продавались. Ежедневновѣсъ поросёп-
ка среднимъчисломъ увеличивался на 1 3 І 4— 2 Фунта. Отношеиіе
между вывозомъ и ввозомъ въ имѣніе питательиыхъминераль-

ныхъ веществъ, составляюшихъ основный капиталъхозяйства,
видно изъ слѣдующей таблицы, представляющей средпіе резуль-

таты изъ 10-тшгвтней сложности. (См. табл. стр. 383).
Какъ показываетътаблица,только калиневполне возвращает-

ся почвѣ; но этотъ деФицитъ очень малъ сравнительносъ бо-
гатствомъпочвы въ щелочахъ; притомъчасть кали возмещает-

ся естественнымънаводненіемъ луговъ, которое въ приведеп-

ныхъ разсчисленіяхъ не принято во вниманіе. Но что постоян-
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пый вывозъ кали въ мелюсв изъ возм*щенія, особенно на ви-
дахъ почвы, бѣдныхъ щелочами, долженъ вести за собою, со-
временемъразстройство культуры и всего хозяйства — это не

требуетъникакихъдоказательства

(Annalen der Landwirthschaftin den Koenigl. Preus. St.).

ВЫВОЗЪ ВТ. ГОДЪ ВЪ ЦЕНТ-

НЕРАХЪ.

Фосфор-
ной кис-
лоты.

Въ ф

Кали.

У и

Извести.

т

Магнезіи.

а

Кремне-
зема.

X

Азота,

ъ.

Пшеницы и ржи 3581 ц.
Ячменя и овса = 1085 »

Рапса » = 1440 »

Гороха » = 12 •

Сахарной свекловицы 143,786 »

Картофеля 275 »

Сѣна 84 »

Молока 2964 »

Вырощенраго мяса = 370 »

Откормлеинаго мяса= 585 »

Шерсти 21 •

3222
980

2300
12

14,4и0
44
42

593
740
350
21

2150
655

1440
14

50.300
165
100
593
150
60

286
90

580
2

8600
6
75

310
630
235

Ь60
260
860

9
8600

11
25
45

100
50

500
870
72
1

3900
8

170

6450.
1960.
4300.

50.
21,500

НО.
125.

2075.
1100.
700.

Всего =

Ежегодный вывозъ еьодпого іоха=

ВВОЗЪ ВЪ ГОДЪ:

Ржи и овса = 250 ц

Стручковыхъ хлѣбовъ 190 »

Картофеля 60 »

Соломы 413 »

Свекловичкыхъ жмыхъ 30.000 >

Масляныхъ жмыхъ 3316 »

Костяной муки 1931 »

Перувіанскаго гуано 1009 »

Бакерскаго гуано 51 »

Рыбьяго гуано 47 »

Пудрета ' 23 »

Извести 5849 »

Золы бураго угля 2250 »

Животнаго удобренія 26355 »

Сцѣдковъ и "остатковъ отъ

22,704
12,3

230
190
10
82

3300
6600

46340
12100
1830
280
80

1700
870

6500

900

55,627
30

155
210
36

413
7000
4975

3000
25
90
35

3200
67

20000

200

10,814
5,3

22
30
2

145
5000
1990

61000
11000

200
300
250

285.000
8600

20000

50000

10,814
5,3

66
48
3

62
3000
2980
1900
2000
150
50
60

6000
1000
3000

5000

5521
3

160
4
2

1075
2000
300

100
50000
3600

20000

1000

38,360
20,7.

460.
660.
24.
165.

6600.
14900.
8700.

13100.
40.

470.
40.

10000.

9000.

Всего ввоза. . . .

Ввозится ежегодно на іохъ. . .

Выше показанпый вывозъ съ іоха=

89142
48

143

41206
22,2

30

546339
294
5,3

24310
13,1
5,3

78241
42,2

3

6И59.
34,6.
20,7.

Сравненіе даетъ слѣдующій

-+•35,7 -7,8 ■+•7,8 -+7,8 +•39,2 +-13,9.

А. Людоговскій.
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ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИ КОШИТЕТЪ.

Собраніе 19 марта 1864 г.*).

(Оіюнчаніе).

А. В. Наролъскій (секр.). Такъ какъ на очереди стоитъ

вонросъ о контролѣ, то мнѣ кажется j слѣдовало бы опре-

делить яснѣе, что такое контроль. Во всѣхъ извѣстныхъ

сущеотвующихъ системахъ находится извѣстный поря-

докъ, подъ который нельзя подвести контроль. Если мы

будемъ придавать такое обширное значеніе слову «кон-

троль», то мы не сможемъ сказать, что такое контроль?
Контроль относится только къ разсчету, а не къ системѣ.

Потому я бы просилъ г. Водова опредѣлмъ точнѣе слові^

контроль и подкрѣпить его цифрами: онѣ необходимы
для всего, что не подходитъ подъ систему и порядокъ.

Мы разбирали всѣ прочія мѣры, о которыхъ нужно гово-

рить впослѣдствіи , тогда какъ слѣдовало бы точнѣе

определить значеніе слова контроль, разумѣя подъ нимъ

балансъ циФръ: не разематривать контроль съ точки

зрѣнія науки, а разумѣть только подъ именемъ контроля

цифры разечета.

//. И. Водовв. Почтенному сочлену моему, г. Нароль-
скому угодно было знать, что такое контроль? Вопросъ
очень трудный. Постараюсь уяснить его на сколько

съумѣю. Контроль есть предупрежденіе частныхъ пре-

ступна чъ противу закона покушеній на общественный
строй государства и огражденіе общества отъ внутрен-

нихъ его враговъ. Если въ принципѣ законодательства

стоитъ неумолимая кара за нарушеніе закона, то въ прин-

ципѣ контроля стоитъ сила, противодѣйствующая этому

нарушенію закона. Только совокупно разумное соедине-

ніе контроля и закона можетъ приближать общество къ

тому совершенству, къ которому стремится человѣчество.

Совершенно справедливо, что многіе подъ именемъ кон-

троля разумѣютъ численныя повѣрки; но цифры состав-

*) См. «Труды» Томъ IV, вып. 4, стр. 300.
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ляютъ здѣсь не смыслъ контроля, а одно изъ его орудій.
Меня упрекнули,что я указалъ наслишкомъширокое прило-
женіе контроля— этоправда;но общественныевраги, о ко-

торыхъ я говорилъ, проявляются повсюду, гдѣ только об-
щество не ограждено коытролемъ отъ посяганія на него

частныхъ интересовъ. Къ несчастью, мнѣ не укажутъ

мѣста, гдѣ бы смѣлый и алчный эгоизмъ не нашелъ ла-

зейки, чтобы обойти законъ. Слѣдовательно обширное

нриложеніе контроля ко всему государственному строю

поглотило бы всю мою деятельность и заняло бы Коми-
тетъ на многіе годы. Уважаемый сочленъ мой, г. Дмо-
ховскій, представляя примѣръ подвижности векселей за

границею, приписываете это личному контролю самого

себя; но при отсутствіи общественнагокредита, какъ бы
лицо себя ни контролировало, т. е. ни соображало возмож-
ность своевременно уплатить за неисправнаговекселеда-

теля, все-таки кредитъ общественный не возстановился

бы и несчастныйкредиторъ сдѣлался бы первою жерт-

вою своего довѣрія. Слѣдовательно, возстановленіе кре-

дита можно ожидать лишь ири помощи разумнаго прило-

женія контроля къ цѣлому обществу, а не отдѣльному

лицу. Въ отношеніи къ государству, точно то же. Какъ
бы правительство ни контролировало себя, никакимъ обра-
зомъ изъ контроля личныхъ дѣйствій не явится упоминае-

мая г. Дмоховскимъ гипотека;доказательствомъ тому мо-

жетъ служить то, что ни одно государство въ Европѣ не

представляетъ гипотекн, между тѣмъ какъ никто не со-

мневается въ существованіи государственнаго капитала.

Это доказывается постояннымъ экономическимъ возра-

станіемъ государства и постояннымъ увеличеніемъ госу-

дарственныхъдоходовъ, соотавляющихъ плату за пользо-

ваніе этимъ капиталомъ. Система государственнагокон-
троля, безъ сомнѣнія, можетъ дать рѣшеніе и въ этомъ

случаѣ. Уважаемый мною сочленъ г. Розенталь, доказы-
ваешь, что недостатокъконтроля кроется между акціоне-
рами, т. е., что виновато само общество. Я полагаю, что

зло кроется въ недостаткѣ анализа контрольныхъ мѣръ,

принимаемыхъ законодательствомъ въ огражденіе правъ

акціонеровъ. Я уже упоминалъ, что принципъ закона—
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уравненіе правь и вкладовъ акціоиеровъ — несуществует^

прибавлю къ тому, что педостатокъ анализа привель къ

страннымъпоолѣдствіямъ. Напр. лѣсная торговля въ това-

риществахъполномъ и иа вѣрѣ утверждается маклеромъ;

въ товариществѣ же акціонерномъ—высшею правитель-

ственною властью. Это сдѣлало то, что выгоды, кото-

рыми вопреки прямого смысла закона пользуются учреди-

тели компаній, заставляютъ ихъ изыскивать новыя сред-

ства къ эксплуатаціи общества, или, проще сказать, выду-

мывать новую приманку. Для достиженія этой цѣли нѣтъ

другихъ средствъ, какъ найтилазейку, чтобы обойти за-
конъ, или воспользоваться пропускамии недомолвками за-

конодательства. Эта лазейка относится къ самовольной
оцѣнкѣ имуществапредлагаемаяобществу,трудовъ, нред-
нринятыхъ учредителями, и вліяній лицъ, способотвовав-

шихъ къ утверждение устава. Такимъ образомъ первое

проявленіе ассоціаціи дѣлаетъ уже внутренній контроль

акціонеровъ невозможнымъ. Я возстаю противъ правиль-

ности оцѣнки — мнѣ указываютъ на обязательную силу

устава. Далѣе, говорятъ, что равнодушіе акціонеровъ при-

чиною недостаткавнутренняго контроля. Не думаю, чтобы
самосохраненіе, присущеечеловіжу, не относилось къ ак-

ционеру; но дѣло въ томъ, что здѣсь существуетъ физіоло-
гическое явленіе, неограждпное оищеотвеннь >іъ контро-

лемъ. Лицо, отдающее свой капиталь въ акціонерное
цредпріятіе, имѣетт j консзно,въ виду пользоваться процен-

тами съ него, составляющими большею частью средства

къ его жизни. Диреьгоры компаній пользуются этимъ об-
стоятельствомъ и эксплоатируютъобщественныйкапиталъ,
ставя акціонеровъ въ положеніе или пожертвовать раз-

стройствомъ акціонернаго капитала, признавъ дивидендъ

правильнымъ, или преследовать дѣйствія правленія и ли-

шиться дивиденда, а потому и средствъ къ жизни. Очень
понятно, что Физіологическ-я потребностисуществованія
берутъ верхъ надъ і зобходимостью контроля. Какъ мѣру

противу такого э юупотребленія , можно привести суще-

ствующія за границеюкоа. іаніи, въ которыхъ акціонерамъ

присуждаетсяпроцеьгъ на ихъ капиталъ,независимыйотъ
дивиденда. Эта мѣра, обезпечивая средства жи?іи акціо-
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нерамъ, заставляетъ ихъ, по принципусамосохраненія, не

отвергать контрольныхъ мѣръ, въ свою очередь обезпечи-
вающихъ ихъ капиталы.

Н. И. Отрѣшковд. Я въ краткихъ словахъ припомню

исторію акціонерныхъ обществъ. Я согласенъ съ г. Розен-
талемъ, что неудачи въ нашихъ акціонерныхТ) обществахъ

собственно происходятъ не отъ неразвитія нашейпублики,
но отъ непривычкиили отъ опеки, въ которой мы привыкли

находиться. Лѣтъ 20 тому иазадъ, у насъ обществъ по-
чти не было, исключая весьма немногихъ. Послѣ крым-

ской кампаніи, когда стали въ банкѣ выдавать меньгаій °/0 ,
всѣ бросились въ частныя общества для помѣщенія своихъ

капиталовъ. Это произошло отъ недостаточнойзаботли-
вости и охраненія нашего общества своего достоянія лич-

ной попечительностыо. Въ нашемъ обществѣ не было же-
ланія строго слѣдить за дѣйствіями тѣхъ обществъ, кото-

рымъ они ввѣрили свои капиталы— а такжеи контролиро-

вать себя — такъ какъ они привыкли не заботиться о сво-

ихъ капиталахъ,когда они лежали въ банкѣ. Это, кажется,
и есть главная причинанеудачь общества. Все это кроется
въ чрезмѣрномъ покровительствѣ и опекѣ. И это будетъ

разрушать нашиобщества, покуда не исчезнетъэта опека,

которая такъ глубоко вкоренилась въ нашемъ обществѣ и

которая парализируетънашу промышленность и нашъ кре-

дита, пока не искоренится у насъ это чрезмѣрное желаніе
руководить и быть опекаемымъ. Мы никогда не избѣг-

немъ этого покровительства, если будемъ сами напраши-

ваться на него. А когда будетъ снято это покровитель-

ство, тогда общество будетъ болѣе самостоятельно. Я
удивляюсь, что г. Водовъ могъ высказать мнѣніе нроти-

ворѣчащее: это противоположно его взгляду, всегда такъ

либеральному; теперь же онъ противъ умотвеннаго труда

и вдается въ опеку; а мы знаемъ, что трудъ умственный

такъ же необходимъ для благосостоянія пародовъ , какъ и

матеріальный. Если учредитель основываетъ Фабрику и

обращается къ капиталамъ, и я. ноложимъ, капиталиста,

то, конечно, долженъ прочесть уотавъ и знать его; если

же этимъ пренебрегаю, то естественно, что могу под-

вергнуться потерямъ, и нельзя не сознаться, что моя без-
Томъ т.—Вып. ѵ. 5
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вечность должна въ такомъ случаѣ быть наказана. Для
умственнаго и матеріальнаго развитія безъ сомнѣнія не-

обходимъ нѣкоторый просторъ; посему и здѣсь опека со-

вершенно излишня и не можетъ принести пользы. Такъ
напр. въ нѣкоторыхъ странахътребуется, чтобъ, при пред-
ставленіи уставовъ товариществъ на утвержденіе прави-

тельства, въ числѣ учредителейнепремѣнно состояло лицо

вліятельное, илижеизвѣстный капиталъ. Можетъ быть это
требованіе и нужно, когда дѣло идетъ объ огромныхъ

предпріятіяхъ, напр. многомилліонныхъ желѣзиыхъ доро-

гахъ, каналахъ, огромныхъ мануФактурныхъ предпріятіяхъ

и прочее; но въ предпріятіяхъ меньшихъ и среднихъраз-

мѣровъ и въ особенности въ предпріятіяхъ, гдѣ идетъ

дѣло о приведеніи въ исполненіе какой-нибудь идеи, та-
кое мнѣніе, естественно,несправедливо, стѣснительно и

даже вредно. Тутъ милліонщикъ ни къ чему не служить:

онъ дѣломъ не займется, а между тѣмъ мысль можетъ по-

гибнуть, не бывъ осуществлена. Еще болъе можно ска-

зать о требованіи лицавліятельнаго. Эти требованія только

доказываютъ вполнѣ недостатокъ общеотвеннаго мнѣнія,

цѣнящаго людей но наружпымъ нризнакамъ, и трудность

провести дѣло путемъ, открытымъ для всѣхъ потребую-
щихъ исключительнойпротекціи, часто обидной,роняющей
истинноедостоинство.Притомъ, у насъ выдаются жепри-

вилегіи на изобрѣтенія, съ объясненіемъ, что правитель-

ство не отвъчаетъ за изобрѣтеніе, на которое оно даетъ

привилегію. Въ АнгЛіи и во Французскомъ законодатель-

ствѣ, гдѣ столь развита умственная и матеріальная дѣя-

тельность, учредителитовариществъне отѣсняются столь

тяжкими условіями. Тамъ только нужно заявить уставъ

въ установленномъ правительствомъ мѣстѣ.

А. М. Ыаумовъ (чл.) Г. Водовъ опредѣлилъ контроль

слѣдующимъ образомъ: контроль есть огражденіе обще-
ства отъ внутреннихъвраговъ, но этихъ враговъ произво-

дить само общество. Если же общество не будетъ про-

изводить этихъ враговъ, то явится вопросъ: къ чему кон-

троль?—Это все, что я хотѣлъ сказать.

Ѳ. Ф. Тибо-Вриньіоль (гость). Я хочу разомотрѣть кон-

троль еще съ другой стороны, потому что былъразсматри-



- 389 —

ваемъ до сихъ поръ контроль искусственный,а контроль

есть результатъ нравственнаго состоянія общества. Если
общество созиаетъ свои обязанности, честно исполня-

етъ ихъ, то въ такомъ случаѣ оно свободно выражаетъ

свои мнѣнія, и въ этомъ есть контроль. Учреждать тогда
контроль на извѣстныхъ правилахъ, будетъ совершенно

излишнимъ, и мы не придемъ ни къ какому результату.

Нѣкоторые говорили также о томъ, что контроль можетъ

наложить нѣкоторую опеку, которая стѣснительно дѣи-

ствуетъ па общество. Дѣйствительно, вся неправильность

въ развитіи обществапроисходитъотъ опеки,которая нала-
гается на все общество. Такъ компаиіи выбираютънѣкото-
рыхъ членовъ для того, чтобы они поддерживалиэтиком-

цанги своимъ именемъ и авторитетомъ. Это понятіе опеки

сроднилось съ нами; но когда мы будемъ смотрѣть съ бо-

лѣе правильнымъ взглядомъ на вещи, то современемъ эта

опека рушится. Нѣкоторые говорили, что кредита можно

возвратить посредотвомъ гипотеки— установивъповсюду

гипотеку;но гипотекаесть результатъ высгааго образованія.

Г. Дмоховскій привелъ примѣръ, что за границей всякій
кредитующій имѣетъвъвиду гипотеку;но нужно замѣтить,

что дама, выдавшая вексель — была тамъ иностранка, и

здѣсь гипотека состояла въ томъ, что такъ какъ она ино-

странка,то незахочетъ замарать своейрепутаціи изъ любви
къ своему отетеству; притомъ иностранцызнаютъ, что

русскіе, ѣдущіе за границу, большею частью люди бога-
тые, и хоть иногда и не скоро, но все-таки платятъ свои

долги. Изъ этого можно вывести, что купецъ, принявгаій
вексель , знаетъ выбирать людей. Это гипотека чисто-
нравственная. Слѣдовательно, для возстановленія кредита

необходима нравственная гипотека, и пока ея у насъ не

будетъ— кредитъ иевозможенъ.

Л. М. Розентаіь (чл.). Я желаю замѣтить г. Водову,
что я не вижу худыхъ послѣдствій отъ того, что уставы

обществъ утверждаются правительствомъ; напротивъ, они
имѣютъ преимущество предъ частными сдѣлками тѣмъ,

что условія ихъ гласно печатаются и имѣютъ въ глазахъ

публики большое значеніе, какъ пересмотрѣнныя уже въ

государственныхъучрежденіяхъ, и такимъ образомъ ка-
*
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питалы отъ акціонеровъ собираются по добровольной под-
писке. Въ каждомъ уставѣ указано, что всѣ споры раз-

бираются третейскимъ судомъ, и этотъ способъ признанъ
лучшимъ; дѣла общества рѣшаются болыпинствомъ голо-
совъ; въ важныхъ вопросахъ требуется 2/3 голосовъ, а при
ликвидации—% голосовъ. Постановленія эти, кажется, до-

статочнообезпечиваютъинтересъкаждаго. Что касается
вознагражденія учредителей за ихъ трудъ, то, какъ мнѣ

извѣстно, нигдѣ не опредѣлена цифра или оцѣнка труда, а

только назначенаимъ часть отъ прибылей. Въ послѣднее

же время, какъ кажется, принята уже система,что степень

вознаграждепія опредѣляется общимъ собраніемъ. Я по-

вторяю , что еслибъ акціонеры слѣдили за своими интере-

сами, тогда общества нашине терпѣли бы столько, и не-

льзя поэтому утверждать, что всѣ недостаткикроются въ

уставахъ, а напротивъ,они происходятъ вслѣдствіе завѣ-

дыванія дѣлами общества такими людьми, которые не по-

няли дѣла и не были къ тому приготовлены, и также отъ

равнодушія самихъ акціонеровъ къ предпріятію.

Ц. В. Каишим (гость). Я хочу сдѣлать возраженіе на

замѣчаніе г. Розепталя. Нельзя обвинять общество въ не-
удачахъ акціонерныхъ обществъ, а скорѣе самую админи-

страцию обществъ. Въ Англіи и Америкѣ ежегодно ди-

ректорш компаній даютъ правительству подъ присягой от-
четы о своихъдѣйствіяхъ, которые печатаются,и этимъ со-

вершенногарантируются акціонерныя общества.Директоры
должны быть очень осторожныи осмотрительныприпред-

ставлены отчетовъ, потому что они знаютъ, что подвер-

гаются паказанію въ случаѣ, если что-нибудь скроютъ, или
принеисправности.Это имѣетъ основаніе, потому что, взяв-

шись за директорство, нужно знать дѣло; и въ случаѣ,

если даже общество и не такъ развито, то этотъ контроль

правительства уже ограждаетъ акціонеровъ.

Н. И. Водовд. Г. Отрѣпіковъ упрекнулъ меня въ проти-

ворѣчіи, что будто бы я становлюсь защитникомъ опеки.

Мнѣ кажется, что изъ словъ,мною сказанныхъ,можно вы-

вести это заключеніе развѣ только тогда, если принять

контроль за опеку. Я думаю, что нѣтъ надобностивы-
яснять различіе между тѣмъ и другимъ словомъ. Выра-
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жено было мнѣніе, что оцѣнка по взаимному соглашение—

справедлива;но кѣмъ сдѣлана эта оцѣыка? Если акціонера-
ми, то нѣтъ спора, что это такъ; если же учредителями, то

здѣсь является произволъ во вредъ третьяго лица, буду-
щихъ акціонеровъ, огражденіе правъ коихъ составляешь

основную идею закона. Мы знаемъ общество, въ средѣ

акціонеровъ коего были заявлены упреки учредителямъ,

въ самовольной оцѣнкѣ имущества, бывшаго дотолѣ част-

ною собственностью. Положимъ, я имѣю заводъ и паро-

ходы, которые приносятъ мнѣ убытокъ,и продать которые
равносильно потерѣ значительной части моего капитала.

Нѣтъ ничего легче, какъ воспользоваться лазейкой въ за-

конѣ и не только понестипотерю, но даже избавиться отъ
обременительнаго дѣла съ выгодою. Для этого нужно

имѣть трехъ или четырехъ пріятелей (даже и того не нуж-

но, если въ дѣлѣ есть уже товарищи, одномысліе кото-

рыхъ несомнѣнно) и составить уставъ, оцѣнивъ въ немъ

имущество съвеликодушноюнадбавкою барышковъ. Уставъ
утвержденъ, акціонеры несутъ свои деньги, и только тогда

будутъ имѣть право разсуждать о дѣлѣ, когда капиталъ

собранъ; до тѣхъ же поръ управленіе дѣломъ предостав-

ляется самоотверженію гг. учредителей. Получивъ это

право, акціонеры начинаютъразсуждать; но уже поздно,

имъ указываюсь статью устава, добровольно ими приня-

тую—и дѣло въшляпѣ. Очень справедливо замѣтилъ кто-

то: зачѣмъ же, не разузнавъ, вступать въ дѣло? Но какъ

и гдѣ разузнать? Не говоря о томъ, что если вы не ак-

ціонеръ, вамъ не дадутъ права контролировать учредите-

лей, но даже въ качествѣ акционера попробуйте потребо-
вать свѣдѣній, и вамъ навѣрно скажутъ, что право это при-

надлежишь одной только ревизіонной комиссіи, и что да-

вать свѣдѣнія каждому акціонеру положительно невоз-

можно. Какъ же придти къ добровольному согласію?
Очень ясно, что нужно положиться на контроль, устанав-

ливаемый общими государственными законами. Если не

допускать контроля въ данномъ случаѣ, то по аналогіи не

должно быть контроля и въ лотереяхъ, гдѣ,при взятіи би-
лета еще часто бываетъ то преимущество, что выигрыши

могутъ быть обозрѣваемы. Здѣсь скорѣе можно прило-
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жить условіе добровольнаго соглашенія; однако же мы ви-

димъ, что оцѣнка разыгрываемыхъ предметовъ подчиняется

законамъ, опредѣленнымъ правиломъ контроля. Г. Розен-
таль приписываетъважное значеніе контролю ревизіон-
ныхъ комиссій, назначаемыхъизъ среды акціонеровъ. Я
также былъ свидѣтелемъ успѣховъ этихъ комиссій. Не-
достатокъ законодательства относительноведенія бухгал-
терокихъ книгъ дѣлаетъ изъ бухгалтераособаго рода вол-

шебника, который по мановенію пера даеть жизнь или

смерть, прибыль или убытокъ акціонерамъ. Напр. обще-
ство получаетъ даровое помѣщеніе, приносящее 6 т. руб.
дохода. Бухгалтеръ не затруднится капитализироватьэту
ренту изъ самопроизвольныхъ процеятовъ и занести на

счетъ общественнагокапитала. Можно было бы привести

не мало примѣровъ еще болѣе разительныхъ;но достаточно

сказать, что отсутствіе контрольныхъ правилъ одѣлало то,

что никакое познаніе, никакіе доводы ревизіонной комиссіи
не въ состояпіи убѣдить правленіе въ ошибкахъ бухгал-
тера и такимъ образомъ члены, избранныеобщимъ собра-
ніемъ, вмѣсто судей, дѣлаются подсудимыми; а за недо-

статкомъ Фактовъ, подкрѣпляющихъ ихъ доводы, ревизуе-

мые всегда имѣютъ перевѣсъ надъ ревизорами. Недо-
статокъзаконодательстваотносительнокоммерческаго сче-

товодства привелъ къ странному явленію: это къ длии-

нымъ диопутамъ относительно веденія бухгалтерскихъ
книгъ, въ которыхъ преобладаешь замѣчательное разно-

глаоіе даже между спеціалистами, несмотря на матема-

тически-точныяправиланауки.—Преимущество правитель-
ственная утвержденія акціонерныхъ компаній приписы-

вается гласному опубликованію уставовъ; но развѣ утверж-

деніе ихъ маклеромъ составляетъ къ тому препятствіе"?
Здѣсь принципъгласностине въ утвержденіи, а въ самой
сущностивида ассоціаціи. Я считаю,напротпвътого, обыч-

ный правила публикаціи крайне недостаточнымии неразъ-
ясняющими ходъ дѣлъ, въ особенностидля иеприсутствую-
щихъ акціонеровъ. Я знаю примѣръ, что въ одной ком-
паши господа директоры заявили, что разъясненіе самой

сущностидѣла невозможно потому, что можетъ повредить

коммерческимъ дѣйствіямъ общества. Вотъ вамъ примѣръ
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гласности!—Г. Тибо даетъ преимущество нравственному

контролю. Если признать это дѣйствительное преимуще-

ство и поставить его въ главѣ нашейпрактическойжизни,
то окажется необходимымъ учрежденіе нравственныхъ

цензоровъ, уполномоченныхъ представителейобществен-
наго мнѣнія, что, полагаю, крайне будетъ затруднительно;
или прибѣгнуть опять-таки къ контролю искусственному,

отрицаемому почтеннымъ сочленомъ. — Изъ сказаннаго

мною, однакожь, не слѣдуетъ, чтобы я не признавалъ нрав-

ственнагоначала въ приложеніи къ контролю; какъ при-

мѣръ, могу привестипринципъ,введенныйвъ негоза грани-
цею, о чемъ я не разъ уже упоминалъвънашемъкомитетѣ.

Ииностранцыговорятъ: у насъ служатъ все люди чест-

ные; но мы не довѣряемъ имъ ни гроша; здѣсь, какъ ви-

дите основаніе — искусственный контроль, результатъ—

нравственность служащихъ. Мы говоримъ: у служащихъ

нашихънѣтъ чести, несмотря на то, что мы довѣряемъ

имъ милліоны. Здѣсь основаніе — нравственное довѣріе,

результатъ— порочность служащихъ. Общественноемнѣ-
ніе высказалось противу злоупотребленій служащихъ. Гдѣ

же плоды этого нравотвеннаго контроля? Взгляните На

всѣ учрежденія наши:неужели одинъ нравственный кон-
троль можетъ служить препятствіемъ къ поползновенію
на государственныеинтересы?

А. В. ЦмоховскШ. Сдѣлаю теперьнѣсколько замѣчаній на

сказанноегг. членами. Въ словахъ г. Водова я нахожу

некоторое противорѣчіе. Онъ сказалъ, что въ акціонер-
ныхъ обществахъ нѣтъ достаточнагоконтроля для ограж-

денія интересовъкаждаго изъ членовъ его, каждаго изъ

акціоыеровъ; съ другой стороны, онъ даетъ высокое зна-

ченіе каждому обществу. Дѣйотвительно , если мы хо-

тимъ принадлежатькъ какому-нибудь обществу, мы долж-
ны подчиниться ему, т. е. большинству его. Еслибы я

былъ акціонеромъ и еслибы, разсматривая книги и от-

четы общества, нашелъ, что чрезъ то или другое дѣйствіе

дирекціи обществамой интересъстрадаетъ,я могу, конечно,
предложить, чтобы приняты были тѣ или другія мѣры къ

огражденію меня отъ убытковъ, но меня, конечно, могутъ

не послушать. И что жь, неужели я имѣю право жало-
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ваться на недостатокъконтроля? Мои предложениябудутъ
уважены тогда только, когда они привлекутъ на свою

сторону большинство. По моему взгляду, я теряю на-

прасно; но если большинство не признаетъэтого , я дол-

женъ подчиниться; тутъ нѣтъ мѣста жалобамъ на недо-

статокъ огражденія личныхъ интересовъ, на недостатокъ

контроля. Г. Водовъ сказалъ также, что у насъ вездѣ

требуется утвержденіе правительства, которое является

повсюду не только въ видѣ власти, но и въ видѣ опеки.

Что дѣлать?—снять, говорятъ, опеку. Я знаю двухъ мо-

лодыхъ людей, одному изъ нихъ 25 лѣтъ, и онъ, несмо-

тря на свои лѣтЪ,не выходитъ изъ онеки, неможетъжить

безъ нея, напрашиваетсяна нее. Другому 14 лѣтъ только,

но онъ рѣшительно не терпитъопеки, тяготитсяею и всѣми

силами домагается самостоятельности. Общество и сами

народы уподобляются болѣе или менѣе тому или другому

изъ молодыхъ людей. Сколько мнѣ кажется, наше об-
щество любитъ имѣть надъ собою опеку, а потому и

имѣетъ ее. Я приведуздѣсь одинъпримѣръ. Въ оороковыхъ
годахъприминистрѣ финэнсовъВронченкобылъ новыйбир-
жевой уставъ, а въ немъ было сказано, что биржевой го-
лова избирается купечествомъ. Купечество избрало го-

лову, и что же?—представилоо томъ поначальству, испра-

шивая разрѣшенія. Надобно было урезонивать предста-

вителей, что голова получаетъ это званіе силою самого

Факта избранія; надобно было урезонивать, что не нужно

утвержденія правительства. Это, сколько мнѣ кажется,

доказываетъ, что мы сами затрудняемся думать, чтобъ

можно было жить безъ опекуновъ. Впрочемъ, въ послѣд-

ніе годы мы растемъ быстро и, даетъ Богъ, почуемъ по-
требность самостоятельности. — Было заявлено также

здѣсь, что у насъ недостаточно вознаграждается идея,

и что нравственныйтрудъ не цѣнится наравнѣ съ матері-

альнымъ. Я удалю, во-первыхъ, мысль о параллелимежду

вознагражденіемъ за нравственныйтрудъ и матеріальный.
Нравственныйтрудъ имѣетъ во сто, въ милліонъ разъ боль-
шую цѣну, чѣмъ матеріальпый. Что дѣлаетъ великихъ лю-

дей, завоевателей міра, какъ не нравственный трудъ, не
нравственная сила? Тѣмъ не менѣе, я противлюсь выска-
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занноймысли, чтобъ каждый изъ учредителей общества
имѣлъ право назначать самъ себѣ вознагражденіе за свою

идею. Правительство допускало сперва въ уставахъ это

начало; теперь оно этого не дѣлаетъ, а предоставляетъса-

мому обществу устанавливать мѣру вознагражденія. Это
вполнѣ раціонально. Указано на Фактъ, что всѣ наши эко-

номическія общества привлекаютъ къ себѣ лицъ, извѣст-

ныхъ по богатству или но силѣ въ администраціи, и что

безъ этого общество не созрѣваетъ. Это правда, и Фактъ

этотъ имѣетъ довольно грустное значеніе. Онъ указы-

ваете что мы не контролируемъ себя, не умѣемъ еще кон-

тролировать себя по существу самаго дѣла, а довѣряемъ

силѣ, силѣ капиталовъ или силѣ власти. Мы не полагаемся

еще на право, на законъ; для насъ болѣе знаменательна

матеріальная сила, или сила лица, облеченнаго властью.
Такое явленіе есть признакъ не высокой еще степениум-

ственнаго развитія. Я совершеннораздѣляю мнѣніе г. Во-
дова о значеніи контроля. Контроль должепъ защищать

насъ отъ внутреннихъвраговъ нашихъ, и поясняю только,

что внутреннимиврагами народа могутъ быть нѣкоторые

изъ его членовъ, т. е. граждане, и что внутреннимиврагами

гражданина могутъ быть его наклонности или страсти.

Сдѣлано было возраженіе: какъ же предоставить контроль

внутреннимъже врагамъ? Кто же допускаетъмысль, что

въ народѣ всѣ члены его суть враги его?—Тенерья обра-
щусь къ моему почтеннѣйшему сосѣду, г. Тибо. Я ішолнѣ

сочувствую ему, что контроль есть результатъ нравствеи-

наго развитія общества и что, слѣдовательно, во всякомъ

народѣ каково его развитіе, таковъ и контроль. Казалось
бы нечего и дѣлать, если контроль не иришелъ еще. Но
развитіе народа зависитъ не отъ общаго только ,образо-
ванія; оно обусловливается и другими обстоятельствами:
главнѣйшія изъ нихъ— законы и уставынарода. На сколько
отъ развитія народа зависитъ степень совершенства его

законовъ и уставовъ, на столько самые законы и уставы

оказываюсь вліяніе на развитіе народа. Одно съ другимъ

связано крѣпкими узами. Слѣдовательно, если правитель-

ство и каждый изъ гражданъбудутъ усердныкъ улучше-
нію законовъ и уставовъ, будутъ контролировать ихъ, то
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контроль будетъ прививаться болѣе и болѣе — и ковсѣмъ

дѣйствіямъ и правительства, и гражданъ. Г. Тибо гово-
рить, что кредитъ по векселю въ 122 руб. есть слѣдствіе

нравственнагоубѣжденія. Я согласенъсъ этимъ; но от-

куда пришло нравственноеубѣжденіе? Человѣкъ познаетъ

сперва вещественныйміръ, и тогда только дѣлаетоя для

него доступенъміръ нравственный. Чтобъ пріучиться къ

контролю, чтобъ заслужить кредитъ, надобно начать отъ
вещественнагоміра, отъ гипотеки. Повѣряя вещественно,

мы получимъ привычку, а привычкапоступатьосновательно

доведетъ насъ до честности и до кредита.—Наконецъ
представляемый г. Каншинымъ образъ дѣйствій Америки
въ отношеніи товариществаи обществъ, я готовъ одоб-
рить. Онъ имѣетъ цѣлію ознакомить весь народъ съ по-

ложеніемъ дѣлъ извѣстнаго общества. Но я не вижу, по-

чему бы для народа было полезно знать положеніе дѣлъ

обществъ только, почему бы для него было не полезно

знать положеніе всякаго промышленнаго и торговаго ли-

ца? Многіе изъ нихъ имѣютъ обороты болѣе обширные,
чѣмъ обороты многихъ обществъ. А какъ никакое прави-

тельство не имѣетъ ни силъ, ни средствъ знакомить на-

родъ со всѣми промышленникамии купцами, то я и не до-

пускалъ бы мысли, что правительство обязано требовать
отъ обществъ отчетовъ и оглашать ихъ.

П. М. Розенталъ. Чтобъ не продлить нашего засѣданія

только преніями объ акціонерныхъ обществахъ, я ограни-

чусь отвѣтомъ г. Каншинуо томъ, что за границейсостав-
ляется отчетъ нодъ присягой. Я не могу опредѣлить, на

сколько оно къ иамъ примѣнимо. Мнѣ кажется, что у

насъ на каждомъ шагу вотрѣчаетоя присяга, и присяжные

чиновники находятся вездѣ. Но это еще недостаточно.

Что же касается правительственнаго контроля, то намъ

извѣстно, что и у насъ есть такія общества, которыя такъ

организованы, что подчиняются правительственному кон-

тролю, потому что правительство само заинтересовано въ

этомъ дѣлѣ. Между тѣмъ контроль не улучшился. Мнѣ

кажется, что по нашимъ уставамъ отчеты непремѣнно

должны быть напечатаны,слѣдовательно отданы на судъ

•общественнагомнѣнія; но и въ этомъ случаѣ, если акціо-
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неры не заинтересованы,то и эта мѣра не можетъ прине-

сти пользы. Я знаю, что печатные экземпляры, отослан-

ные къ членамъ, остаются у нихъ неразрѣзанными; а если

подвергать отчеты правительственномуконтролю, тожене-

льзя ожидать лучшаго — оно отдаетъ ихъ чиновникамъ,

которые разсматриваютъ отчеты чрезъ полгода, когда всѣ

слѣды уже пропали. Самый лучшій контроль — ревизіон-

ная комиссія. Если составъ ревизіонной комисоіи избран-
ный и хорошій, онъ приноситъ большую пользу — конеч-

но, если только акціонеры выслушиваютъ мнѣніе ея и не

утверждаютъ отчетовъ безъ ея рѣшеыія. —Г. Водовъ за-

мѣтилъ, что во Франціи для открытія общества необхо-
димо прежде собрать капиталы;но это не есть полпая га-

рант. Мы знаемъ, что въ главномъ обществѣ россій-
скихъ желѣзныхъ дорогъ учредителипо уставу разобрали
весь капиталъвъ 75 милліоновъ; между тѣмъ у главныхъ

изъ нихъ нѣтъ теперь ни одной акціи.

А. Л. Савицкій. Хотя этими общими замѣчаніями объ
акціонерныхъ обществахъ мы отклоняемся отъ нашего

главнаго предмета, но,вовсякомъ случаѣ, каждый вопросъ,
чѣмъ болѣе разъясняется, твмъ болѣе принесетъпользы.

Я только одно скажу, что ни одно акціонерное общество
не лишено права улучшить свой уставъ, и каждое обще-

ство при первомъ собраніи требуетъ дополнеиія устава, и

никогда еще не было нримѣра чтобы правительство отка-

зывало въ этомъ. Слѣдовательно, если общество не тре-
буетъ улучшенія, то оно не привыкло сознавать еще недо-

статковъ устава и дѣлать въ нихъ дополненій, которыя

ведутъ къ той гарантіи, которая могла бы ихъ обезпечи-
вать. Именно, можетъ быть, отъ того и происходило, что

первоначально всѣ наши общества терпѣлн неудачу. Мы
видимъ, что у насъ было необходимостью каждаго обще-
ства авторитетъ;но я знаю, что даже въ Англіи было то

же самое. ГраФъ БенкендорФъ былъ представителемъоб-
щества , и при всемъ его желаніи не могъ быть полезенъ

ему. Между тѣмъ мы знаемъ , что ни одна компанія не

обходилась, чтобъ его не просила быть покровителемъ. Но
въ послѣдпее время компаніи освободились отъ этого. По
закоиамъ экономическимъ, самыя неудачиведутъ къ удачѣ;
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какимъ же образомъ вы хотите, чтобы мы обошлись безъ
нихъ, когда этого можно достигнуть только однимъ опы-

томъ? Такъ мы испыталивсѣ неудачи;въ настоящеевремя

мы приходимъ къ тому, чтобъ ввести правильный кон-

троль. Мы знаемъ, какъ трудно образуются новыя обще-
ства, вслѣдствіе недовѣрія къ нимъ публики. Но нѣтъ

никакого сомнѣнія, что недовѣріе это, скептицизмъэтотъ,

довелъ насъ до того, что" мы получили влеченіе къ

контролю и къ искорененію безотчетности. И дѣй-

ствительно, если она и существуетъ въ настоящеевре-

мя, то кому охота жертвовать своимъ благосостояніемъ?
Если еще довѣряютъ пѣкоторымъ обществамъ, то от-

того, что не испытали еще ихъ неудачъ. Мы видимъ

примѣръ въ настоящеевремя. Въ нѣкоторыхъ общеотвахъ
существуютъдиректорынѣсколько лѣтъ; онидаютъ акціо-
нерамъ І0°/0 дивиденда. Акціонеры могли бы получать 20
и даже30, но они ограничиваютсяиЮ°/ , и считаютъ это

блаженствомъ, боясь не получить и этого дипиденда,если

общество измѣнитъ уставъ. Опытность укажетъ совреме-

немъ нанеобходимостьпроизвестии здѣсь неремѣну, и уста-

новить контроль. По крайнеймѣрѣ въ настоящее время мы

видимъ стремленіе всѣхъ существующихъ обществъ при-

бѣгнуть къ контролю. Но мы можемъ освободить прави-

тельство отъ этой задачи, и дѣло это можетъ устроиться

само собою. Говорятъ, что необходимъ контроль прави-

тельства; но правительству нѣтъ надобностивмѣшиваться
въ это,— это зависитъ отъ частныхълицъ.— Что касается

до слишкомъ большого возпагражденія учредителей за

трудъ, то это дѣло такжечастное,и нѣтъ никакого сомнѣ-

нія, что никакое общество не можетъ определить нормы

вознагражденія. Наиротивъ,въ настоящеевремя такъ мало

обществъ,что можно было бы гораздо болѣе вознаграждать

трудъ учредителей.
Н. Й.Водовб. Было высказано, что иниціатива контроля

должна быть частная, что общество само виновато въ не-

доотаткахъ акціонерныхъ учрежденій, что даже въ обще-
ствахъ, подчиненныхъправительственномуконтролю,улуч-

шеній не замѣтно. Въ словахъ этихъ я не вижу не только

противорѣчія высказываемой мною идеѣ о необходимости
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и важностираціональнаго изученія контроля, но даже ви-

жу подтвержденіе уже въ томъ, что ни частный,ни пра-
вительственный контроль, при всѣхъ усиліяхъ, не дости-

гаетъ своей цѣли.—Обращаюсь къ обвиненію акціонеровъ

въ томъ, что они пассивносмотрятъ на общественныеин-
тересы даже до того, что не разрѣзываютъ посылае-

мыхъ имъ печатныхъ отчетовъ. Мнѣ кажется, что они

поступаютъ совершенно раціонально, не тратя времени на

напрасныйтрудъ. Мы всѣ очень хорошо сознаемъ, что

акціонерныя компаніи не чужды вліянія партій, сила ко-

торыхъ контролируется не закономъ, а болынинствомъ.

Конечно, есть акці онеры, которые питаютъ мнимую на-

дежду увлечь за собою большинство; но что же остается

на долю акціонера-оптимиста?употребить свой трудъ для

того, чтобы протеста его, основанный на правѣ, былъ, за
недостаткомъ контролирующихъзаконов ь, отвергнутъпро-

изволомъ большинства, опирающагоея на партіи пли на

силу Физическихъ обстоятельнтвъ, о которыхъ я уже упо-

миналъ. И какъ не вдаться въ оптицизмъ, когда совер-

шаются Факты, находящіе себѣ поддержку въ собраніи?
Напримѣръ, одинъ изъ директоровъ акціонерной компаніи
беретъ деньги изъ общей кассы на свои собственныядѣла,
и когда нѣкоторые акціонеры протестовали, то онъ оправ-

дывался тѣмъ, что взятыя имъ деньги возвращены.—Го -

ворятъ, что большинство служить закономъ для меньшин-

ства; но забываютъ о предѣлахъ этой власти большинства,
забываютъ о защитѣ закона, контролирующаго дѣйствія

этого большинства, забываютъ, наконецъ, объ отношеніи
компаніи къ государству. Прежде, чѣмъ быть членомъ об-

щества, необходимо быть членомъ государства. Никто,
вѣроятно, не будетъ оспоривать, что забота о пользѣ об-
щественной, въ смыслѣ государственпомъ, стоить выше

личныхъ иптересовъ;и потому если я, принадлежакъ мень-

шинству акціонеровъ, защищаю парушеніе иптересовъоб-
щественныхъ,развѣ законъ страныне должеиъменя под-

держивать и тѣмъ уничтожать вредное вліяніе большин-
ства? Укажу, въ видѣ примѣра, на Общество водопрово-

довъ. По уставу, оно обязалось устроить водопроводы

собственнымисвоими капиталами,въ извѣстное число лѣтъ.
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Въ исполненіи его обязательства было заинтересованоцѣ-
лое городское населеніе. Общество не выполнило своихъ
обязательствъ, капиталъбылъ израсходованъ,другихъде-
нежныхъ источниковъ уставъ не допускалъ. Слѣдовала

ликвидація. Вдругъ общество дѣлаетъ сдѣлку, непредви-

дѣнную уставомъ, съ частнымъ лицомъ, и большинство
утверждаетъэту сдѣлку. Спрашивается:не иарушаетъли
такое большинство правь акціонеровъ, находившихся въ

менынинствѣ, правъ, опиравшихся на контрактную силу

уставаи нанравственную силу закона?— Г. Дмоховскій за-

мѣтилъ, что одно лицо желаетъопеки, а другое ее отвер-

гаете Это потому, что ни тотъ, ни другой не условились

въ значеніи опеки. Опека существуетъвъ государствѣ по

необходимости. Защита государственныхъграницъ, иму-
щества, личного спокойствія — все это есть выраженіе
опеки, обусловливаемой законами. Контроль, предостав-
ляя закону силу кары, принимаетъна себя опекупредупре-
ждать преступленія. Только изъ совокупнаго дѣйствія

закона и контроля является сила, ограждающая общество
отъ посяганій на его нормальное развитіе.

Я. И. Отрѣгиково. Относительно возиагражденія учре-

дителей, способъ учреждепія его, конечно, весьма важенъ

по существу своему. Здѣсь нужно найти средину. Часто
лицо, составляющее компанію, для исполненія своего пред-

ложенія или открытія, условливается съ учредителемъ о

вознаграждепіи себя. Г. Водовъ находитъ,что въ этомъ

случаѣ составитель компаніи можетъ назначатьсебѣ слиш-

комъ широкоевознагражденіе, и потому онъ полагаетъ,что

въ этомъ случав удобнѣе предоставить назначеніе раз-

мѣра вознагражденія первому общему собраиію акціоне-
ровъ. На то я могу только замѣтить, что, конечно, здѣсь

два случая. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ бываетъ справед-

ливо, что никто въ своемъ дѣлѣ судьей быть не долженъ,

и потому, безспорно, могутъ быть случаи, что составители

товариществъ слпшкомъ щедрою рукою назначаюсь себѣ

вознагражденіе. Но и здѣсь нужна лп опека? полезна ли
она? и даже не вредна ли она? потому что если это воз-

мездіе чрезвычайно, оно всегда означается положительно

въ самомъ уста.вѣ; слѣдовательно, каждый можетъ и дол-
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жѳнъ тщательно разсмотрѣть уставъ, прежде чѣмъ изъ-

явите желаніе принять въ немъ участіе капиталомъ. Но,
съ другой стороны, предложеніе г. Водова—чтобъназначе-
ніе размѣра и возмездія составителя товарищества за его

идею, илипредложеніе, предоставить первому собранію ак-

ціонеровъ—представляетъочевидноенеудобство.Дѣйстви-
тельно, первое собраніе не могло знать тѣхъ трудовъ, ча-

сто тяжкихъ, всегда требующихъ много времени, личной
борьбы съ противодѣйствіями и нерѣдко траты денегъ при

идеѣ часто новой, нерѣдко глубоко обдуманной,приборьбѣ
иногда многолѣтпей съ препятствіями. И всѣ эти много-

стороннія обстоятельства предоставить рѣшенію перваго

собранія акціонеровъ, людей еще мало познакомившихся

съ предпріятіями, во всякомъ случаѣ чуждыхъ предше-

ствовавшимъ трудностямъ, и наконецъ,какъ большинство,

своекорыстно смотрящихъ на размѣръ вознагражденія, ко-

торое, хотя и справедливо, но можетъ до нѣкоторой сте-

пениуменьшить ожидаемую ими прибыль! При всѣхъ та-

кихъ условіяхъ представляетъ ли желаемое обезпеченіе
достаточно вознагражденія изобрѣтателямъ и составите-

лямъ товарищества и не подвергнетъ ли оно часто ихъ

лишенію даже какого-либо вознагражденія? Въ такомъ

случаѣ подобный законъ представляетъдѣйствіе не только
явно несправедливое,но и очевидновредноедля государства.

А. В. Цмоховскій. Г. Водовъ не согласенъсо мною, но

и я не хочу согласиться съ нимъ. Онъ не хочетъ подчи-

ниться большинству; онъ видитъ, что чрезъ это страдаютъ

иногда интересыего и меньшинства членовъ, соглашаю-

щихся съ нимъ. Такъ бываетъ иногда въ дѣйотвптель-

ности;чтобъ поправить дѣло, есть только одно средство:

оно состоитъвъ томъ , чтобъ меньшинство превратить въ

большинство, перетянуть къ себѣ такое число членовъ,

чтобы меньшинство сдѣлалось болыпинствомъ. Если боль-
шинство не поддастся, или оно не поддается потому да-

же, что не въ состояніи увидѣть правды, что оно ниже

меньшинства по развитію, то меньшинству, а съ нимъ и г.

Водову, остается одно:это—удалиться отъ недостойнаго
большинства.— Г. Водовъ сказалъ, что опека и контроль

одно и то же. По моему мнѣнію, едва ли это такъ. Опека
уподобляется значенію предварительнойполиціи; контроль
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же есть или исполнительнаяполиція, или судъ. Предва-
рительную нолицію не всѣ принимаютъ, а исполнительную

полицію и судъ всѣ признаютъ необходимыми.— За симъ

г. Водовъ, соглашаясь, что значеніе контроля должно быть
самое обширное, говоритъ, что онъ ограничился контро-

лемъ въ отпошеніи товариществъи обществъпотому только,

что разсмотрѣніе контроля въ цѣломъ его значеніи потре-

бовало бы очень многихъ засѣданій Комитета. Я согласенъ

съ этимъ; Комитетъ имѣетъ право остановиться на части,

или взять все цѣлое; но онъ долженъ знать, что часть не

есть цѣлое: онъ долженъ выяснить себѣ сперва полное

значеиіе контроля, а затѣмъ, пожалуй,избрать для своего

разсмотрѣнія одинъ уголокъ этого цѣлаго.

Предсѣдатель. Такъ какъ рамки вопроса о коптролѣ

слишкомъ раздвинуты, то потому вопросъ нельзя будетъ
окончить въ настоящее засѣданіе и нѣтъ надобности его
резюмировать. Тѣмъ не менѣе, полагаю, не будетъ разно-

гласія въ томъ, что контроль— вещь полезная. Но мы пе

пришли окончательно къ соглашенію, какой контроль по-

лезнѣе: правительственный или общественный. Жела-
тельно было бы поэтому, чтобъ къ слѣдующему разу Н. И.
Водовъ принялъ на себя трудъ разъяснить этотъ вопросъ.

Н. И. Водовъ. Я не могу приготовить его къ елѣдую-

щему засѣданію.

Предсѣдатемъ. Въ такомъ случаѣ, мы поставимъ дру-

гой вопросъ, который также служитъмѣрой къ устране-

нію экономическаго кризиса, это — вопросъ о частиыхъ

банкахъ. Я долженъ заявить, что А. Л. Савицкій изъявилъ

уже желаніе говорить по этому вопросу.— Въ настоящее

засѣданіе Н. И. Отрѣшковъ хотѣлъ еще сказать нѣсколько

словъ о монетной единицѣ, но пе лучше ли оставить это

до одного изъ слѣдующихъ собраній нашихъ, по весьма

позднему времени?
Комитетъ, по выслушаніи нѣкоторыхъ замѣчаній о по-

рядкѣ дѣлъ и характерѣ доклада со стороны Н. И. Водо-
ва. А. П. Савицкаго, Ю. ШреПера и Н. И. Отрѣшкова, со-
гласился съ предложеніемъ Председателя, и засѣданіе

окончилось въ 1 2 часовъ ночи.

ПредседательW. Вернадскій.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ЗАДАЧИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЙ НА КОВКУРСЪ

Ученымъ номитѳтомъ министерства государственные имуществъ.

I.

УЧЕБНИКЪ ПО ЧАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХЪ НАУКЪ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНІЯ ВЪ

СЕЛЬСКИХЪ УЧИЛИЩАХЪ *).

Учебникъ этотъ долженъ состоять изъ простонароднаго до-

ступпаго каждому грамотному крестьянину изложенія Физиче-

скихъ явленій и законовъ природы.

При составленіи учебника требуется непремѣнное соблюдете
слѣдующихъ условій:

А. Относительно содержангя.

Учебникъ не долженъ заключать въ себѣ собственно ни есте-

ственной исторіи, НИ ФИЗИКИ, ни химіи, но лишь тъ изъ всѣхъ

этихъ наукъ свѣдѣнія, которыя имѣютъ ближайшее отношеніе
къ земледвлію и вообще къ сельскому быту.

Б. Относительно метода ез расположены предмстово.

Всякое объясненіе надлежитъ начинать съ предметовъ са-

мыхъ нростыхъ, самыхъ извѣстныхъ крестьянину, или съ про-

исшествия, наиболѣе ему знакомыхъ, строго избѣгая всякаго

нреждевременнаго догматизма и не дозволяя себъ никакого на-

учнаго вывода, пе приготовивъ къ его уразумѣнію читателя

яснымъ и послѣдовательнымъ сопряженіемъ тъхъ наблюденій,
которыя могутъ служить основаніемъ къ тому выводу. Вообще
слѣдуетъ имѣть въ виду, что учебникъ этотъ пишется для рус-

скаго крестьянина, а потому всѣ объясненія и примеры должно

брать изъ русскаго сельскаго быта, причемъ пользоваться теми

Фактами, которые известны каждому крестьянскому мальчику

изъ его ежедневной жизни; изъ опытовъ же надлежитъ изби-
рать преимущественно такіе, которые могутъ быть доступны

крестьянину .

В. Относительно языка.

і. Избегать всякихъ, неотносящихся къ дълу отступленій,
нословицъ и нрибаутокъ.
2. Писать нравильнымъ русскимъ языкомъ, безъ областныхъ

оборотовъ.
3. Избъгать, въ особенности вт. начальныхъ главахъ, оборо-

*) Этотъ конкурсъ объявлеиъ съ половпны 1862 года.

Томъ III.— Вып. V. 6
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товъ хотя и правильныхъ, но ученыхъ или книжныхъ, 'равно

. словъ не только иностранныхъ, но и русскихь, невошедшихъ

въ простопародіе, каковы, напримъръ: тъло (въ смыслѣ не плоти),
отличительный (не въ смыслъ отличный), начало (въ смысле

основанія), неудобопроницаемость, и т. п.; не чуждаться словъ

хотя и не русскихъ, но понятныхъ каждому простолюдину, какъ,

напримѣръ: циркуль , ватерпасъ, машина, газъ, телеграФЪ и

проч.; не переводить словъ техническихъ, какъ, напрпмъръ:

линія, радіусъ, центръ и т. п.; пользоваться по мъръ возмож-

ности и нѣкоторыми областными словами, удобопонимаемыми
и согласными съ духомъ русскаго языка вообще, по не вводить

ни одного техническаго термина, ни одного слова новаго, необ-
щеупотребительнаго, не приготовивъ читателя постепенно къ

полному уразумѣнію новаго термина или слова.

4. Вообще, при построеніи ръчи и выборв словъ и оборотовъ
имѣть постоянно въ виду, что книга пишется для такого чита-

теля, для котораго этотъ учебникъ будетъ, можетъ быть, пер-

вою книгою, имъ читанною, а слѣдственно не предполагать въ
немъ никакихъ предварительныхъ сведекій, кромѣ тахъ, кото-

рыя распространены въ крестьянскомъ быту.
Къ рукописи должны быть приложены самые вѣрные и опре-

дѣлительные чертежи для политипажей, съ тшъ, чтобы, при

напечатаніи рукописи, они могли быть помищены внутри книги.

Для означепія Фигуръ должны быть употреблены русскія буквы,
а отнюдь не латинскія, и значеніе этихъ буквъ, независимо отъ

текста, должно быть объяснено въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ

подъ каждымъ рисункомъ.

Къ учебнику должны быть изготовлены: систематическое

оглавленіе и подробный алфавитный указатель.

Объемъ книги предоставляется произволу конкуррента; но во-

обще желательно, чтобы книга не содержала въ себѣ болъе трид-

цати-пяти печатныхъ листовъ, въ осьмушку, или двадцати ли-

стовъ въ четвертку, въ два столбца.
За сочиненіе, которое будетъ найдено вполнв удовлетвори-

тельнымъ и соотвътствующимъ условіямъ программы, назна-

чается золотая медаль въ 300 р. и денежная премія во дет
тысячи руб. сер. Премія эта и награда ни въ какомъ случае не

будутъ, раздълены между соискателями, но послѣдуетъ: или на-

значеніе полной награды, пли совершенный въ ней отказъ.

Сочиненіе, удостоенное награды, будетъ напечатано въ числѣ

2400 экземпляровъ, на счетъ суммъ министерства государствен-

ныхъ имуществъ, и въ такомъ случае 300 экземпляровъ предо-

ставляются безденежно въ пользу автора. Право на всё елвдую-

щія нзданія остается за авторомъ, съ т«мъ, однако же, чтобы
оригиналъ, приготовленный къ новому изданію, представлялся

предварительно на разсмотръніе учёнаго комитета, и лишь вслѣд-

ствіе его всякій разъ особаго разрвшенія было дозволено ав-
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тору выставить на книге, что она удостоилась награды и издана

съ одобренія ученаго комитета.

Срокъ для присылки сочиненія назначается не позже 1-го
декабря 1864 года.

Каждая рукопись должна быть снабжена какимъ-либо деви-

зомъ, который надписывается и на обертке, приложенной къ со-

чинен™ запечатанной записки, содержащей имя, званіе и место

жительства автора.

Сочиненія, неудостоенныя наградъ, хранятся въ ученомъ ко-

митета безъ распечатанія приложенныхъ при нихъ записокъ въ

теченіе года со дня напечатанія отчета по конкурсу, или воз-

вращаются авторамъ, если они того пожелаютъ, но не иначе,

какъ по объявлении избраннаго ими девиза и печати, которою

запечатанъ пакетъ съ запискою, содержащею имя автора.

Если, по истеченіи года со времени обнародованія въ «Журна-
ле министерства Государственныхъ Имуществъ» отчета по настоя-

щеву конкурсу, авторъ конкурснаго сочиненія не объявитъ же-

ланія получить сочиненіе обратно, то записка, содержащая озбя-

ченіе его имени, сжигается въ присутствіи комитета, а самая

рукопись передается въ библіотеку комитета для храненія.

П.

О ВВЕДЕШИ УЛУЧШЕННЫХЪ ЗЕМЛЕДВЛЬЧЕСКИХЪ ОРУДІЙ И МАШИНЪ ВЪ

РУССКИХЪ ХОЗЯЙСТВАХЪ.

Ученый комитетъ министерства государственныхъ имуществъ,

имея въ виду, что, при усилившейся у насъ въ последнее время

потребности въ усовершенствованиыхъ земледѣльческихъ ору-

діяхъ и машинахъ, было бы весьма полезно иметь сввденія о

действительныхъ достоинствахъ и недостаткахъ этихъ машинъ

и орудій особенно примѣнительно къ разнымъ местностямъ Рос-
сіи, предлагаетъ написать сочиненіе «О введены и употреблены
усовершенствованиыхъ земледгьльческихз орудій и машинъ въ

одной изъ губерній {или нѣсколъкихъ сосѣднихз между собою
губернілхз) средней или южной полосы Россіш.

Это сочиненіе должно заключать обстоятельное объясненіе по

слвдующимъ предметамъ:

Какіявъ описываемой местности встречаются въ употребленіи
усовершенствованныя земледѣльческія орудія и машины; описаніѳ

ихъ, где пріобрѣтаются и по какой цене.

Въ какой мере они распространены; въ сколькихъ именіяхъ
употребляются въ хозяйстве; сколько въ каждомъ изъ сихъ
именій приблизительно при помощи усовершенствованиыхъ ору-

дій и машинъ обработывается земли, убирается хлеба и сена,
вымолачивается зеренъ и тому подобный указанія.

Достоинства и недостатки употребляемыхъ орудій и машинъ
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вообще и по отношенію къ мѣстнымъ условіямъ хозяйства въ

особенности.
Какія изъ извѣстныхъ орудій и машинъ могли быть съ поль-

зою введены сверхъ употребляемыхъ уже, или взамѣнъ ихъ.

Какая прибыль получается отъ употребленія усовершенство-

ванныхъ орудій и машинъ въ болынихъ и малыхъ хозяйствах^;
расходы на пріобрътеніе и содержаніе въ исправности сихъ ору-
дій и магаинъ и на производство ими работъ, въ сравненіи съ

расходами на производство тѣхъ же работъ безъ помощи озна-

ченныхъ орудій и машинъ; разница въ качествѣ работы, вліяніе
орудій и машинъ на урожай и цѣнность произведеній; чистая

прибыль отъ употребленія усовершенствованныхъ орудій и ма-

шинъ.

Препятствія къ распространенію усовершенствованныхъ орудій
и машинъ въ большихъ и малыхъ хозяйствахъ.

Какія м-вры могутъ способствовать устраненію этихъ пре-

пятствій въ описываемой местности.
За сочинеиіе, которое будетъ найдено вполне удовлетвори-

тельным^ назначается первостепенная награда— золотая медаль
ез 300 рублей.

Труды, которые наиболѣе приблизятся къ требовапіямъ про-

граммы, будутъ награждены золотыми медалями второй ве-

личины—во 150 рублей.
Наконецъ сочиненія, несоотвътствующія предложеннымъ у-

словіямъ , но признаны почему-либо замъчательными , будутъ
удостоены серебряных? медалей или почетныха отзывово.

Срокъ для присылки сочиненій назначается не позже 1 сен-

тября 1865 года.

Сочиненія должны быть написаны согласно вышеизложенной
программа слогомъ яснымъ и правильнымъ, и переписаны чот-

кимъ почеркомъ.

Каждая рукопись должна быть снабжена какимъ-либо деви-

зомъ, который долженъ находиться и на оберткѣ, приложенной
къ сочененію запечатанной записки, содержащей: имя, званіе и

мѣсто жительства автора.

Сочиненія печатныя, или представленныя въ рукописи, но

прежде где-либо напечатанныя, къ соисканію не допускаются;

равпымъ образомъ не могутъ быть допущены къ соискапію со-

чиненія, представленныя съ подобною же цѣлью куда-либо кро-

ш ученаго комитета министерства государственныхъ имуществъ.

Сочиненія, удостоенныя награды, могутъ быть печатаемы

министерствомъ на его счетъ, и въ такомъ случаѣ 300 экзем-

пляровъ предоставляются безденежно въ пользу автора, кото-

рый, притомъ, не лишается права печатать и другими изданіями
въ свою исключительную пользу сочиненіе, удостоенное награ-

ды, на основаніи существующихъ узаконеній; но если авторъ

пожелаетъ выставить на заглавномъ листѣ, что онъ, за пред-
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ставленное имъ сочиненіе удостоеиъ медали или похвальнаго
отзыва, то въ такомъ случаѣ обязанъ въ начала книги вполнѣ

поместить обнародованное о ней опредѣленіе комитета.

Сочиненія, неудостоенныя наградъ, хранятся въ ученомъ ко-

митет* безъ распечатанія приложенныхъ при нихъ записокъ въ

теченіе года со дня обнародованія отчета по конкурсу, или воз-

вращаются автору, если онъ того пожелаетъ, но не иначе, какъ

по объявлеиіи избраннаго имъ девиза и печати, которою былъ
запечатанъ пакетъ съ именемъ автора. Если, по истеченіи года,

со времени обнародованія въ журналѣ министерства отчета по

конкурсу, авторъ того сочиненія не объявитъ желанія получить

его обратно, то записка, содержащая означеніе имени, сжигает-

ся въ присутствіи комитета, а самая рукопись передается въ

библіотеку комитета для храненія.

III.

ИЗСЛѢДОВАНІЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ ЖУЧКОВЪ, ВРЕДПЫХЪ ДЛЯ ХЛЁБНЫХЪ

РАСТЕНІЙ *).

Въ числ-в насѣкомыхъ, которыя значительно вредятъ хльб-
нымъ растеніямъ, показывались время отъ времени въ разныхъ

губерніяхъ южной Россіи жучки изъ рода хрущей (Melolontha).
Этихъ хрущей энтомологи называютъ аписопліями *). Въ на-

стоящее время мало еще известно: какъ рождается, питается и

размножается это насвкомое, между тамъ все это необходимо
для изысканія способовъ отвращепія вреда, который анисопліи
причиняютъ хозяйству.

До-сихъ-поръ объ образ-в жизни анисоплій можно было толь-

ко дѣлать нѣкоторыя заключенія по многолѣтнимъ наблюденіямъ
надъ жизнью обыкновепнаго хруща, или майскаго жука (Melo-
lontha vulgaris). Оплодотворенныя самки майскаго жука прони-

каютъ въ землю и тамъ кладутъ свои яички. Вышедшая изъ

яичка личинка (въ просторѣчіи называемая червякомъ) питается

кореньями растеній, объъдая ихъ. Превратившись въ куколку,

это насѣкомое остается безъ пищи до преобразованія въ жука

который уже питается листьями и цвътомъ растеній. Обыкно-

*) Конкурсъ этотъ былъ уже объявленъ въ 1858 году, а въ настоящее
время онъ возобновляется.

*) Въ наукѣ анисопліи раздѣляются на немалое чосло впдовъ, изъ ко-

торыхъ въ Россіи наносятъ вредъ:

Anisoplia agricola, Fabr.
» arvicola, Olivier; frumentaria, Steven.
» austriaca, Herbst.
*> fruticola, Fabr. Megerle.

Объ этихъ жучкахъ см. изданное ученымъ комитетомъ м. г. и. сочине-

ніе «О вредныхъ насѣкомыхъ». Спб. 1851 года въ 8 д.
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венный хрущъ, какъ известно, зарываетъ свои яички предпо-

чтительно около молодыхъ посадокъ, где личинки его могутъ

найти для себя пригодную пищу. Личинки обыкновеннаго май-
скаго жука только въ концѣ 4-го лвта превращаются въ кукол-

ки, а жуки выходятъ изъ земли не ранве весны слѣдующаго

года.

По мненію разныхъ энтомологовъ, личинки аписоплій, вѣро-

ятно, питаются кореньями травъ, отчего на сЕнокосахъ иногда

встрЕчаются круговины высохшей и пожелтавшей травы; но это

обыкновенно бываетъ на сухихъ сенокосэхъ; въ низменныхъ

же МЕСтахъ жуки, по всей вероятности, не кладутъ своихъ яи-

чекъ. МнЕніе, что личинки анисоплій пе питаются кореньями

хлѣбовъ, еще не доказано. Въ Берлинв известный садоводъ и

писатель о вредныхъ пасЕкомыхъ, Бугае, выкормилъ личинку ку-

стовой анисопліи (A. fruticola) неперепрЕлымъ навозомъ, въ ко-

торомъ онъ ее нашелъ. Онъ даже сомнввается, чтобы личинки

анисоплій питались кореньями *).
Переставши быть личинкой и куколкой, обыкновенные жуки

питаются листьями и цввтомъ растеній. Изъ сведепій о вредѣ,

причиняемомъ анисопліями, видно, что они на озимыхъ пооввахъ

вьіЕдаютъ цветъ ржи и пшеницы, истребляютъ зерновое моло-

ко, причемъ тяжестью своею ломаютъ колосья. Жучковъ до

того иногда бываетъ много, что колосья унизываются ими. Есть
также извѣстіе, что жучки показываются и на яровыхъ хлЕбахъ
и что они истребляютъ не одно зерновое молоко, но повдаютъ

и зрѣлыя зерна.

Изъ этихъ отрывочныхъ сведѢній, до которыхъ достигли въ

настоящее время естествоиспытатели и сельскіе хозяева, легко

раждаются вопросы, требующіе для своего рѣшенія дальнвйшихъ
наблюденій.

1. Въ какое время происходите оплодотвореніе самки? Что
предпринимаетъ после того самка и что двлаетея съ самцомъ?
Самка уходитъ ли въ землю для кладки яицъ? Какая при этомъ

предпочитается ею местность и земля? Все ли яички склады-

ваются въ одну кучу, или же по нескольку вместе, или совер-

шенно въ разбросъ?
Примѣчаніе. Для рѣшенія этого вопроса нужно произве-

сти наблюденія не только на полб, но и у себя, на дому, въ

ящикахъ, заставляя оплодотворенныхъ самокъ класть вънихъ

свои яички.

2. Сколько проходитъ времени отъ кладки яицъ до выхода

личинокъ, — отъ выхода личинокъ до превращенія ихъ сначала

въ куколку, а потомъ въ жучковъ? Какая продолжительность

жизни жучка?

*) См. G. Fr. Bouche. Naturgeschichteder schadlichen und niitzlichen
Garteninsecten und die bewahrtesten Mittel zur Vertilgung derselben.
Berlin. 1863 in 8 стр. 21.
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Примѣчапіе. Для этого наблюденія надобно будетъ упо-
требить НЕСКОЛЬКО ЛЕТЪ.

3. Чвмъ преимущественнопитаетсяличинка? Если она объ-
Едаетъ коренья, то не обходить ли одни, употребляя въ кормъ

другіе и какіе именно? Если же личинка питаетсянавозомъ, то
какимъ, т.-е. пометомъ какого животнаго и вероятно непере-

прѣлымъ, и не питаетсяли другими, подъ землею водящимися

личинкамиили червями и т. п?
4. Когда, т.-е. въ какихъ числахъ начинаютъ показываться

жучки? Выползаютъ ли они изъ земли и въ какое время дня?
Какъ велики норки, изъ которыхъ они выходятъ наружу (про-
сторъ ихъ и глубина)? Где проводятъ ночь? Какое вліяніе имѣ-

ютъ нажизнь жучковъ дожди и бури?
5. Чвмъ питаются жучки: какими именнорастеніями и каки-

ми частями ихъ? На какихъ мѣстахъ и на какихъ именнохлв-

бахъ озимыхъ и яровыхъ водятся анисопліи. Питаются ли онв

не только цввтомъ и зерновымъ молокомъ, но и зрвлыми, отвер-

дввшими уже зернами? Какъ великъ вредъ, причиняемыйод-
нимъ жучкомъ, и какое вообще вліяпіе на хлѣбъ имветъ появ-

леніе и размпоженіе аиисоплій? Легко ли ихъ стряхивать съ

колосьевъ и въ какое время дня онв доступнве?
6. Какую жизнь ведутъ жучки въ естественномъсостояніи,

т.-е. не на культированныхъ растеніяхъ и нивахъ и какими изъ

дикорастущихърастеній они питаются? Какія животныя кор-

мятся видами аішсопліи, какъ въ состояніи ея личинки, такъ

и совершепнагонасвкомаго?
7. Не замвчаются ли періодически повторявшіяся появленія

въ болыномъ числе этихъ жучковъ, напримвръчерезъ 2, 3, 4 и

болве летъ?
Приміьчаніе. Есть мнвніе, что они появляются черезъ 7

или 8 лвтъ.

8. Какія можно придумать средствадля истребленія насвко-

мыхъ и, что еще важнве, для предупрежденія ихъ размноженія?
Ученый комитетъ предлагает*написать сочиненіе, въ кото-

ромъ бы заключались ответы на эти вопросы. Кромв того, при

сочинепіи должны быть представленыобразцы жучковъ анисоп-,

ліи, ихъ личинокъ, яичекъ и причиняемойими порчи.

За сочиненіе, которое будетъ найдено вполне удовлетвори-

тельнымъ, назначаетсяпервостепеннаянаграда— золотая ме-

даль въ 300 рублей.
Труды, которые наиболве приблизятся къ требованіямъ про-

граммы, будутъ награждены золотыми медалями второй ве-

личины— во 150 рублей-
Наконецъсочиненія, несоотвѣтствующія предложенным*усло-

віямъ, по признанныяпочему-либозамвчательными, будутъ удо-
стоены серебряных? медалей, или почетныхъ отзывов?.
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Срокъ для присылки сочиненій назначается не позже 1 ноя-

бря 1866 года.

Сочиненія должны быть написаны, согласно вышеизложенной
программв, слогомъ яснымъ и правильным'* и переписаны чот-

кимъ почеркомъ.

Каждая рукопись должна быть снабжена какимъ-либо деви-

зомъ, который долженъ находиться и на оберткв, приложенной
къ сочиненію запечатанной записки, содержащей: имя, званіе и

место жительства автора.

Сочиненія печатныя или представленныя въ рукописи, но

прежде гдв-либо напечатанныя, къ соисканію не допускаются;

равнымъ образомъ не могутъ быть допущены къ соисканію со-

чиненія, представленныя съ подобною же цѣлью куда-либо, кромв

ученаго комитета министерства государственныхъ имуществъ.

Сочиненія, удостоенныя награды, могутъ быть печатаемы

министерствомъ на его счетъ, и въ такомъ случав 300 экзем-

пляровъ предоставляются безденежно въ пользу автора, кото-

рый, притомъ, не лишается права печатать и другими изданіями
въ свою исключительную пользу сочиненіе, удостоенное награ-

ды, на основаніи существующихъ узаконены; но если авторъ

пожелаетъ выставить на заглавномъ листв, что онъ за пред-

ставленное имъ сочиненіе удостоенъ медали, или похвальнаго

отзыва, то въ такомъ случав обязанъ въ начал* книги вполне

поместить обнародованное о ней опредѣленіе комитета.

Сочиненія, неудостоенныя наградъ, хранятся въ ученомъ ко-

митетв безъ распечатанія приложенныхъ при нихъ записокъ въ

теченіе года со дня обиародованія отчета по конкурсу, или воз-

вращаются автору, если онъ того пожелаетъ, но не иначе, какъ

по объявленіи избраннаго имъ девиза и печати, которою былъ
запечатанъ пакетъ съ именемъ автора. Если по истеченіи года

со времени обпародованія въ журналв министерства отчета по

конкурсу, авторъ того сочиненія не объявит* желанія получить

его обратно, то записка, содержащая означеніе имени, сжигает-

ся въ присутствіи комитета, а самая рукопись передается въ

библіотеку комитета для храненія.

(Продолжеиіе въ слгьд. Лё).

Вышелъ третій (послвдній) выпускъ «Руководства къ сель-

скому хозяйству» йабста. Въ этомъ выпуск* подробно изла-

гаются правила воздѣлывапія всвхъ культурныхъ растеній:
кормовыхъ, пропашныхъ, колосовыхъ, пряныхъ и аптекарскихъ

и, наконец*, Фабричных* и торговыхъ. Продается во всвхъ

книжныхъ магазинахъ. Цвна за все 3 выпуска, въ 40 печат-

ныхъ листовъ убористой печати, съ 124 политипажами въ

текстѣ —три руб.
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