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ОТЧЕТЪ

о дѣйствіяхъ, лѣтомъ 1886 года, испытательной сельскохозяй-

ственной станцін, организованной членамн Июнераторскаго
Вольнаго Экономическаго Общества въ Богодуховѣ, вотчинѣ

члена И. Н. Толстаго.

I.

Въ органпзованой въ Богодуховѣ испытательнои сельскохозяй-

ствегой станціи имѣдоеь въ вігду въ тенущемъ году произвести:

1) Исиытаніе плуговъ Дира, Молина и американскаго закале-

наго сравнительно съ наиболѣе употребительными англійсЕими и

нѣмецкими плугами.

2) Испытапіе разбросной п рядовой сѣялокъ, приготовляемыхъ

на заводѣ Гилленшмидта и Байцурова по образцу америЕанскихъ

Гузіерз.

Б) Испытаніе жнеё: «Лередовпцы» Грубинскаго, иостроеиной по

Джонстону на заводѣ Гилленшмидта и Байцурова и оригинальной

американской смычеовой Гузіера.
4) Колосоуборника — машины, дающей возможиость убирать въ

страду лииіь одни колосья, такъ что солома можетъ быть убираема
во всякое другое время, болѣе свободное отъ иолевыхъ работъ. Ма-
шина эта, еслибы оказалась хорошо дѣйствующею, могла имѣть бу-
дущность въ болынихъ стеиныхъ хозяйствахъ.

5) Испытаніе сложноп молотилки, построеной на заводѣг. Струве
въ Коломнѣ и простыхъ молотилокъ отечествеинаго ироизводства.

Исиытанія должны были начаться съ 10 іюля и продолжаться

до 1 августа.

Труды. №11.
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II.

Первый пунктъ предположеной дѣятельности былъ обезпеченъ ору-

діямв; оригпнальные плуги Дира имѣлись уже въ богодуховскомъ
хозяйствѣ, плугъ, построенныи по Диру въ Эфверумскомъ заводѣ

былъ обѣщанъ директоромъ Ииператорскаго Сельскохозяйственнаго

Музея, плугъ аЛетучій Голлапдецъ» и закаленый былв обѣщаны

Фирмою Бурхгардъ-Урлаубъ. Кромѣ того, въ богодуховскомъ хозяй-

ствѣ находятся плуги Сакка, а И. Н. Толстой обѣщалъ доставить

паро — и одноконный плуги, употребляемые въ хозяйствахъ Курлян-
діи и тамъ же приготовляемые.

2) Второй пунктъ испытаній былъ обезпеченъ только относи-

тельно смычковой сѣялкп Гузіера, оригинальный экземплнръ кото-

рой, находящійся въ Императорскомъ Сельскохозяйственномъ Музеѣ,

былъ обѣщанъ въ распоряженіе иснытательной станціи. Чтобы обез-
иечить полученіе рядоваго п разброснаго сѣвозапашяпка изготовляе-

мыхъ по Гузіеру, на заводѣ Гиллепшмпдта и Байцурова въ Тулѣ,

завѣдывающій станціей написалъ къ члену Имнераторскаго Воль-
наго Экономическаго Общества Ѳ. Г. Гилленшмпдту и просплъ до-

ставить тѣ магапны къ опредѣленному сроку. Г. Гилленшмидтъ
обѣщалъ доставить; онѣ были доставлены, хотя нозже назначен-

наго срока.

3) Чтобы обезпечить испытаніе жней, завѣдывающій станціей

паписалъ къ г. Грубинскому и къ г. Гилленшмидту; предложеніе
бмло приаято и получеао увѣдомленіе, что жнеи будутъ своевре-

менно доставлены. Г. Грубинскій въ точности исполнилъ обѣщаніе;

жнея была доставлена даже нѣсколько раныпе назначеннаго срока.

Изъ завода Гилленшмидта и Байцурова жнея была доставлена позже

назначеннаго срока.

4) Еолосоуборнпкъ былъ обѣщанъ дпректоромъ Сельскохозяй-

наго Музея условно: если будетъ своевременно полученъ музеемъ.

5) Испытаніе молотнлокъ было обезпечено обѣщаніемъ комис-

сіонерства «Работникъ« только въ отношеніи сложной молотилки за-

вода Струве; что касается до другихъ, то завѣдующій станціей

обратился съ предложеніемъ доставить молотилки — къ г. Ши-

шину, владѣющему нынѣ машиностроительнымъ заведеніемъ въ

Череповцѣ, къ г. Туманскому, имѣющему машиностроительное за-

ведеаіе въ Иваиовкѣ, Черниговской губ. Городнянскаго уѣзда н

къ г. Лішгарту въ Москвѣ. Перваго просилъ доставить на испыта-

ніе одноконную молотилку п ручную, построенную по спстемѣ ва-
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ремской, нуплевной въ 1880 г. въ Бельгіи, привезенной, испытанной

иописанной Королевниъ въ 1882 г. (си. «Труды» т.І, в. III 1882 г.)

Въ мастерской г. Туманскаго с гроятся молоталки съ топчакамн аме-

рикаиской системы: было-бы весьма желательно дать возможно боль-

шую извѣстность молотилкѣ съ трехконнымъ топчакомъ, —желательно

потому, что хорошо построеная молотилка съ простымъ американ-

скимъ топчакомъ легко нроизводитъ работу, равную молотиікѣ съ

четверочнымъ коннымъ манежнымъ нрнводомъ. Отъ г. Липгарта

было желательно получнть его новую четверочную молотилку.

Изъ трехъ названыхъ лицъ г. Липгартъ увѣдомилъ, что не

имѣетъ возможности лачно присутствовать прп испытаніи машпнъ,

а нотому и не пошлетъ сампхъ машинъ на испытаніе, г.г. Шишннъ

и Туманскій обѣщали нрислать машины и не прислалн.

Силомѣръ ио системѣ Бурга, работы Крафта въ Бѣнѣ, мы имѣлн

изъ Императорскаго Сельскохозяйственнаго Музея.

Къ числу предварительныхъ дѣйствій по испытаніямъ принад-

лежитъ сношеніе съ Н. Н. Потемкинымъ. Г. Потемкинъ нрпнадле-

житъ къ чпслу крупныхъ землевладѣльцевъ въ Полтавской губ.,

былъ когда-то машиностроителемъ, пмѣвши довольно обширное, въ

свое время хорошо нзвѣстное, машиностронтельное заведеніе въ

Кременчугѣ; нынѣ нмѣетъ хозяйственную мастерскую въ своемъ

помѣстьѣ селѣ Ѳедоровкѣ, близъ станціи Ганновки по Харьково-Ни-

нолаевской желѣзной дорогѣ. Онъ знаетъ машиностронтельное дѣло

не теоретическн только, но какъ человѣкъ,которий принпмалъ личное

участіе въ самомъ ностроеніи машинъ и орудій. Въ собраніи чле-

новъ ІІ-го Отдѣленія Императорскаго Вольнаго Экономнческаго

Общества, 13 февраля 1886 г., было нрочитано нисьмо, въ кото-

ромъ онъ обѣщалъ прпслать докладъ но вопросамъ, относящпмся

въ иснытанію сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій, и Отдѣленіе

постановило обратиться къ нему съ просьбою о присылкѣ такого

доклада.

Его нрактическія указанія относнтельно нлуговъ, молотилокъ н

вѣялокъ изложенн въ письмахъ, которыя прилоікены къ этому от-

чету.

III.

Испытанія зеиледѣльческихъ машннъ и орудій нредполага-

лось вести такъ, чтобы онѣ шли по возиожиостп одновременно съ

соотвѣтственными работамн нроизводимымп въ хозяпсгвѣ, поэтому

испытаніе нлуговъ нредположено было начать съ 10 іюля, когда въ

*



мѣстаостп Богодухова еще производятъ первый взметъ поля подъ.

озимь; но начать испытаніе съ 10 іюля быдо нельзя по причинѣ

ненастья; оно началось лншь съ 16 іюля и происходидо на почвѣ,.

содержавшей въ верхиихъ слояхъ еще 15 X влаги, не сиотря на

настуиленіе ясныхъ дней.

Испытанію подвергались: 1)плугъ Дпра — орнгпнальный, иострое-

ный въ Амерпкѣ, 2) точная съ него еопія ностроеная въ Англіи

на заводѣ Равсома и К 0, з) плугъ ио Диру, иостроенный въ Шве-

дін на Эфверумскомъ заводѣ, 4) «Летучій Голландецъ> Молинской

плужной компанш, 5) пдугъ Сакка, 6) заЕаленый плугъ, 7) паракон-

ный плугъ № 1 и 8) одноконный № 3 со стальными демехомъ и от-

валомъ, произведеніе Гансберга въ Баускѣ.

а) Плут Дира отличаются, отъ существовавшпхъ до его ноявле-

нія, тѣмъ, что весь станъ лежитъ на парѣ колесъ, надъ которыми

устроено сѣдалище для работника, такъ что онъ во все время работы

сидить надъ рабочпми частями орудія. Чрезъ дугу, (черт. І^поддер-

Черт. 1.

живающую сѣдалище для пахаря, проходитъ ось, на которой враща-

ются оба колеса; между подсѣдальной дугой ось образуетъ бодьшое

колѣно, къ которому ирпкрѣплена стойка плуга, несущая весь его

станъ; съ измѣненіемъ положенія колѣна пзмѣняется возвышеніе

рабочихъ частей илуга надъ поверхностыо земли: если горбъ колѣна

ішѣетъ отвѣсное положеніе, то рабочія части нрииодняты и не ка-

саются поверхности земли; по мѣрѣ того, какъ горбъ кодѣна стано-

вится ближе къ горизонтальному иоложенію, рабочія части онуска-
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ются, выступаютъ за окружноеть колесъ н входятъ въ землю на

извѣстную глубину. Частя удерживаютея на данной глубинѣ носред-

сгвомъ защелки, усаженой съ иружаною на рычагѣ, измѣняющемъ

иолошеніе горба Еолѣна, иноиадающей въ опредѣленную зазубрину

яа особой неподвижвой дугѣ. Въ шведсЕомъ нодражаніи Диру ось

полеваго колеса не есть продолженіе борозднаго, но полевое колесо

вращается на особомъ крючкѣ, отвѣсный конецъ котораго входитъ

въ обойму, прикрѣнлѳвную къ подеѣдальной дугѣ, гдѣ и ходитъ

промежъ двухъ Еатушенъ, по этому въ шведскомъ плугѣ уже не

одинъ, а два рычага для подъема и опусканія рабочихъ частей:

одинъ справа, а другой слѣва, въ оригинальномъ же и въ англій-
ской съ него копіи по одному ричагу сирава. Дуги имѣютъ по 9 за-

зубриеъ. Поднимать и опускать станъ плуга легче во времл движе-

нія, потому что въ американсмомъ и англійскоыъ экземплярѣ у

оси борозднаго колесаесть хранокъ, который, сцѣплялсь съколесомъ,

облегчаетъ дѣйствіе рычагомъ, въ шведскомъ экземплярѣ вмѣето хран-

ка упругій хомутъ. Отвалъ у всѣхъ стальной у шведскаго рухадло-

ваго, у американскаго и англійскаго не вполвѣ рухадловаго тииа.

Рѣзецъ нредставляетъ собою оетрый стальной кружекъ нрикрѣпле-

ный въ обоймѣ, надѣтой на облый стержень н вращающійся окозо

онаго; его можно поднять, опустить п закрѣпить въ станѣ непо-

движно на опредѣленной высотѣ; запряжка лошадей — посредствомъ

крючка, закладываемаго въ рѣшетку, которая вмѣстѣ съ тѣыъ слу-

житъ правйломъ ширивы борозды. Лопіади запрягаются въ троечный

валекъ ири дышлѣ, съ которымъ пара дышловыхъ спрягаются на"

шейниками. Давленіе ва холку лошаден можетъ быть только весьма

незначительное, нотому что нлуги очень хорошо центрованы отно-

сительно тяжести, такъ что дышло можно остановить въ наклон-

номъ положеніи подъ разнымп углами и оно останется неподвиж-

нымъ.

Размѣры рабочихъ частей плуга:

Алерикан. Аиглійск. Шведск.

в е р ш к и:

Длива отъ носа леыеха доконца

полевой доски  . 20 217. 21 1/,
Ширина отвала 

• л ТІ* 74.
Шарина лемеха ■ п 9

Радіусъ рѣзца 4 4 4

Вышииа колееъ • 19^ 187. 22 1,,

Длина леза лемеха. . . . . 12 12 1/.
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Летучій Голландецъ (черт. 2) стоитъ на трехъ колесахъ, два борозд-
ннхъ по 12 иодно полевое 17 вершковъвъ цоперечникѣ. Осьполеваго
волеса нзогнута колѣномъ, лежитъ на основной треугольной рамѣ

и оканчивается ва правомъ ребрѣ этой рамьг, гдѣ два рычага —

одинъ для измѣненія положеній всего стана, а другой для измѣне-

нія положенія оси полеваго волеса. Переднее бороздное колесо вра-

щается на оси, искривленой колѣномъ; она входитъ въ обойму, въ

ноторой вращается свободно и выйдя изъ нея снова образуетъ ко-

лѣно, на которомъ прикрѣилено дншло. Это нереднее колесо можетъ

быть приближено къ стану и удалено отъ него. Заднее бороздное
колесо имѣетъ ось въ особой обоймицѣ, составляющей одно цѣлое

Черт. 2.

съ отвѣснымъ стержнемъ врающающимся въ[обоймѣ, но это враще-

ніе пахарь можетъ всегда прекратить иосредствомъ особаго крючка,

нажавъ ногою передній его конецъ. Полозъ плуга вращается на

шарнирѣ въ нятѣ и его положеніе можно закрѣпить посредствомъ

защелки съ пружнною, присаженою на рычагѣ, когда она попадетъ

въ зазубрину дуги. Двѣ дуги имѣють очень мелкія зазубрины; боль-

шая 22, а меныпая 13. Длнна отъ иоса лемеха до конца полевой

доскп 20 вершковъ, ширина отвала 7'/.,, радіусъ рѣзца 4 вершка,

ширина лемеха 3%, длина его леза 15 вершковъ.

Приспособленіе, дающее возможность заднему колесу Летучаго

Голландца вращаться въ кольцевой обоймѣ даетъ возможность про-

изводнть этимъ плугомъ фигурное паханье; этого вида паханье
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имѣетъ много преимуществъ предъ загоннымъ паханьемъ, когда

оно производится короткиии гонями, а такъ какъ въ Богодуховскомъ
хозяйствѣ гонатъ гони до 360 н даже 480 саженъ, то указаное

преимущество Летучаго Голландца не имѣло тамъ значенія. За-
лряжка лошадей сходна съ запряжкою у нлуговъ Дира. Летучій
Голландецъ бнлъ нріобрѣтенъ И. Н. Толстымъ для своего хозяйства .

Плугъ Дира и построевные по Дпру очень нравятся всѣмъ мѣст-
нымъ землевладѣльцамъ ва ихъ производительності.; ихъ заставля-

ютъ брать нластъ шириною въ 6 — 8 вершковъ нри толщинѣ въ

— 3 вершка, какою глубиною вообще довольствуются. При ука-

занной ширинѣ пластовъ является возможность вспахивать плугоыъ

Дира до 1 '/з казенной десятины въ день.

На вопросъ — слѣдуетъ-ли такъ пахать? —мѣстные хозяева отвѣча-

ютъ намъ самымъ дѣломъ; мы думаемъ, напротивъ, что такъ нахать

не слѣдуетъ. При указанномъ выше отношеніи толщины пластовъ еъ

ихъ ширинѣ пласты ложатся слишкомъ нолого, а потому вліяніе ат-

мосферныхъ дѣятелей обнаружнвается лишь на пхъ верхнюю по-

верхность, отчего вліяніе жара и холода, сухости, сырости и соетавнкгхъ

газообразннхъ частей воздуха бываетъ меныпе, чѣмъ тогда, когда

пласты ставятся въ круто наклониомъ положеніи, вслѣдстиіе этого

верхній слой, положеный внизъ теряетъ часть своего нлодородія.Необ-

ходимо, впрочемъ, замѣтнть, что только оригпнальный американскій

экземпляръ отвалпвалъ пластъ, хотя н разорванный; почти также

работалъ англійскій экземпляръ; у шведскаго и ЛетучагоГолландца,

собственно говоря, пласта не было, ибо они отвалнвалп дурно вслѣд-

ствіе своихъ ночтн совершенно рухадловыхъ отваловъ. Плугнсъта-

кнми отвалаын мало пригсдны для перваго взмета ноля, сколько нп-

будь уже лежавшаго, хотя бы столько, сколько остается не паха-

нымъ паръ въ трехнольномъ полеводствѣ, оеобенно если поле имѣ-

етъ связную почву. Почва въ богодуховскомъ хозяйствѣ есть черно-

земъ съ значителышмъ содержаніемъ иеску и потому на ней плугп

съ рухадловыми отвалами могутъ еще быть употребляемы, но итамъ

недостатокъ отваловъ рухадловаго типа обпаруживается тѣмъ, что,

не смотря на зеркально-нолированную поверхность, которую имѣли

отвалы, почва, содержавшая въ себѣ 15 проц. влаги, прнлннала къ

нимъ и нанолняла всю впаднну рухадловаго отвала, такъ что, уже

послѣ нѣсколькихъ саженъ паханія, иласты скользилп не по зеркаль-

но-полированому отвалу, а но рыхлой землѣ, приставшей къ нему,

и это обстоятельство, безъ сомнѣнія, увелнчивало расходъ снлы тяги.

Къ сожалѣнію, разрушеніе моста на Московско-Курской желѣз-

ной дорогѣ лишило насъ возможности сравнить работу плуга Дира.
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съ работою двухкорпуснаго плуга Рансома и К 0 ., ибо его нельзя

было скоро доставить изъ Москвн. Сравненіе это предполагается

сдѣлать въ будущезіъ году. Величина силы тяги, расходуемоі при

паханіи названннми четырмя плугами на глубпну въ 272— 3 верш-

ковъ при ширннѣ отъ 6 до 8 вершковъ было въ среднемъ: для

Дира оригинальнаго 14 пуд., англіпскаго ио Диру до 15 пуд., швед-

скаго по Диру до 18 пуд. и Летучаго Голландца 14 пуд.: прпчемъ

нанбольшая величина расходуемой силы тяги доходила у шведскаго

до 22 пуд., а у каждаго изъ остальныхъ трехъ до 20 пуд. Цѣна

америванскаго 150, англійскаго 130, шведскаго 130, Летучаго Гол-

ландца 130 рублей.
5. Плугъ Сакка слишкомъ пзвѣстенъ, а нотому нѣтъ нпкакого

основанія ириводить опасаніе этого орудія. Этотъ плугъ, хорошо уже

обдержанный, требовалъ силы тагп отъ 8 до 1 6 пуд., въ среднемъ 1 2

пуд., при пахапіи на 272 вершка въ глубину и ширинѣ пласта въ 5 — 5 Ѵ®

вершковъ; когда же ширина иласта была увелпчина до 572 — 6

вершковъ, то плугъ потребовалъ, въ среднемъ, до 14 пудовъ силы

тяги, доходившей въ иѣкоторыхъ мѣстахъ до 18 пудовъ. Плутомъ

этииъ можно вспахать въ 10 рабочпхъ часовъ около Зц казенной

десятины. Цѣна илуга Сакка 35 рублеп.
Еслп взять поперечное сѣченіе п-іаста въ работѣ илуга Дира

8X3 — 24 и въ работѣ Сакка 3 X 6 = 18, то окаа:ется, что плугъ

Дира требуетъ силн тяги па кв. вершк. въ І^зраза меньше чѣмъ

плугъСакБа, а нроизводитедьность Дира въ 1, 3 разабольше Сакка.

Плугъ Сакка, говорятъ, очень распростраиенъ въ около— богоду-
ховской мѣстностп, но достаточно взглянуть на паръ, т. е., на поле

немного уже залежавшееся, вспаханое этпмъ илугомъ, чтобы сказать,

что плугъ Сакка,какъпвоо6щеплугъсъотваломъ рухадловаго типа,

не годится вовсе для иерваго взмета сколько-нибудь залежавшагося

поля; оно кажется вспаханнымъ не плугомъ, а сохою. Думаютъ, что

плугъ Сакка слѣдуетъ предпочптать для паханія поля хорошо уже

разработаннаго, потому что онъ лучше другихъ разрыхляетъ и пе-

ремѣшиваетъ почву, но п въ этомъ позволительно сомнѣваться, на

основаніп опытной вспашкп плугами Сакка, сравнительно съ плугамп

Рансома, во время одесской выставки въ 1884 году.

При паханіп плугомъ Сакка поля, сколько нибудь уже залежав-

шагося, теряется все, чего мы ищемъ въ плужной пахотнѣ: чтобы

все поле было првподнято, однообразно перевернуто н пласты по-

ставлены такъ, чтобы представляли вліянію атмосферныхъ дѣятелеі

возможно большую поверхность.

.6) Закаленный плугъ (СЬіІІей ріоі?) на тойже почвѣ и на томъ же
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полѣ требовалъ, при гдубинѣ иаханія отъ 2 1 л до 2'/і и при шнри-

нѣ отъ 3 до 6 вершковъ, сплы отъ 6 до 16, что въ среднемъ со-

ставляетъ отъ 11 до 12 нудовъ. Плугъ этотъ безъ отдѣльнаго рѣз-

ца, а его грудь достаточно заострена для того, чтобы отрѣзывать

пластъ; впереди дерноснимъ, назначепный для заваливанія на дно

бороздн навоза п срѣзанныхъ травъ. При кратковременныхъ испы-

таніяхъ онъ не ыогъ выказать тѣхъ своихъ свойствъ, какія нрпписы-

ваютъ ему строители, а именно вепзносимость. Нужно долго рабо-

тать имъ, чтобы сказать на сколько закаленный чугунъ окажется

неизносимымъ. Цѣна плуга 34 руб.

7) Пароконный и

8) одноконный плуги, привезенные изъ Курляндіи, ни чѣмъ не

отличались отъ плужницъ съ крутыми отвалами, воторыя строятся

во маожествѣ разными мастерами особенно въ Прибалтійскпхъ губер-

ніяхъ. Пароконный требовалъ до П пудовъ, а одноконный до 6

пудовъ силы тягн. Цѣна пароконнаго плуга 16 рублей, а однокон-

наго 8 рублей.

Необходимо спазать, что обѣ плужницы казались въ работѣ нѣ-

сколько болѣетяжелымн,чѣмъ, можетъбыть,бнли въ дѣй ствитедьности,

вслѣдствіе неумѣнья пахарей обращаться съ ними: пахари привыкли

работать спередковыми плугами.

б. Жнеи. Жней работало иять: три старыхъ: Тріуыфъ и Конти-

ненталь Джонстона п жиея Уордера и Митчеля п двѣ новыхъ: ори-

гинальная Грубинскаго «Передовпца» и построенная ио Джонстону

въ заводѣ Гилленшмидта п Байцурова.

Жнеи нноземнаго ироисхожденія слпшкомъ хорошо извѣстны

сельскпмъ хозяевамъ, а потому нѣтъ основанія на нихъ останавли-

ваться, тѣмъ болѣе, что работавшія жнеи былп настолько уже из-

носившіяся, что въ нѣЕОторыхъ изъ нихъ зубчатыя зацѣпленія

сцѣилялпсь только иолозинками зубцевъ, другія половинки были

выломаны, но тѣмъ не менѣе онѣ еще работалп. Остаются двѣ но-

выя жнеп, на нихъ мы и остановимъ вниманіе.

Во всѣхъ жнеяхъ, оригиналы которыхъ мы іюлучали и получа-

емъ изъ чужихъ земель, работа двпгателя передается орудію посред-

ствомъ зубчатаго зацѣпленія, а потому въ нихъ легкосгь работы и

прочность построенія зависитъ: а) отъ правильнаго очертанія зуб-

цовъ, б) вѣрнаго и неизмѣннаго установа осей, в) отъ высокаго ка-

чѳства употребленныхъ на пхъ построеніе матеріаловъ, дающихъ

возможность уменьшать размѣры частей машииы до предѣльной воз-

можностя, г) отъ возможности хорошо и равномѣрно смазывать тру-

щіяся части машины, д) отъ хорош чі защптн зубцовъ отъ пылп и
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песку, являющпхся во вреыя самой работы, п наБОнецъ е) отъ вни-

матедьпаго и правильнаго ухода за машвяою вообще.

При соблюденіп всего тольго что указаннаго, безъ сомнѣнія

увеличится продолжптельность слуяібы машины, п уменыпптся рас-

ходъ двпгающей сплы. Но во всіхъ жнеяхъ, въ которнхъ работа
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двигатѳля передается орудію зубчатымъ зацѣплепіемъ, есть одинъ-

недостатокъ, не устраняеыый потому, что онъ присущъ самой си-

стемѣ устройства: эксдентракъ, передающій двпжеиіе ножевой по-

лосѣ посредствомъ шатуна, долженъ быть непремѣнно помѣщенъ

значительно выше той полосн, вслѣдствіе этого происходптъ попе-

ремѣнное сильное давленіе шатуна въ точкахъ его соединеній съ.

ножевою полосою и эксцентрикомъ; послѣдствіемъ неравномѣриости

и большой величинн указаннаго давленія, лвляется неравномѣрное

стираніе осей и подшипнпковъ.

Черт. 4.

Если къ этому присоедаппть рѣдкость у насъ машпнс-почпноч-

ныхъ заведеній, всѣ неудобства д.іл хозяевъ имѣть дѣло съ нимп,

большую потерю самаго дорогаго въ рабочую пору времени, кото-

рая необходимо слѣдуетъ даже за самою ничтожною порчею въ ма-

шянѣ, то легко понять, Еакое болыпое значеніе для сельскаго хо-

зяина должна имѣть машина, въ которой зубчатыя зацѣпленія за-

мѣниются катушками.

Передовпца Грубпнекаго (черт. 3) представляетъ собою именно



такую машину, въ которой всѣ зубчатыя зацѣпленія устраненн и зуб-
чатыя колеса вамѣнены катушками.

Ножевая полоса получаетъ Еачательное движепіе отъ стержняас

<(че рт. 4) совершающаго круговое качательное движеніе около оси Ь-,
качаніе стержня ас производится двумя катушками а и а, которыя

эращаясь на своихъ осяхъ своима облыми аоверхностями, ходятъ

ло волнообразнэ вырѣзанному правому краю обода ходоваго колссіь

какъ показано на чертежѣ и притомъ такъ, что если катушка а по-

пала въ впадину й, то а' находится на выпуклости с?' волнооб-
разной вырѣзкв. По мѣрѣ вращенія кодеса катушка а станетъ под-

ниматься на возвышеніе й, а а' опускаться въ впадину сГ, при

чемъ край с подвинется влѣво; при дальнѣйшемъ вращепія колеса,

катушпи измѣнятъ свое положеніе и кольцо с, соединенное съ но-

жевою нолосою иодвннется вправо и т. д. Катушки придвигаются

къ ходовому колесу и отодвигаются отъ него очень иростымъ нри-

способлеиіеыъ, сдѣлаинымъ на оси ходоваго колеса, стираніе ихъ

поверхности п иозерхности края обода ходоваго колеса должно

быть равномѣрно и совергаенно незначительное, потому что онѣ не

скользятъ, а катятся по этому краю, вслѣдствіе этого-же и соиро-

тивленіе нри передачѣ движенія посредствомъ катковъ бываетъ на-

лменыпее.

1 рабли получаютъ движеніе отъ особой тарелки а, насаженнои

на ходовой оси о четырехъ вырѣзкахъ (чертежъ 5), по которымъ сколь-

зятъ нѣсколько подаорныхъ катушекъ с; всѣ грабли непзмѣнно сое-

динены между собою, ирочно придѣланы п такъ устроены, что ихъ

движчніе въ цѣломъ оборотѣ идетъ плавно и однообразно. Можно
заставвть каждую граблю сбрасывать хлѣбъ съ помоста, можно за-

«тавить двѣ плп только одну, тогда не сгребающія будутъ лишь при-

жимать лежащій на помостѣ срѣзаниый хлѣбъ, проходя надъ нимъ

горизонтально.

Подпорное колесо, насаженое на складномъ шестѣ, вполпѣ обез-
печиваетъ удобоповоротность машивы. Вообще вся машина нред-

-ставляетъ рядъ нростыхъ весьма остроумннхъ приснособленій и со-

четаній, которыми обезиечивается ея прочность и малая величпна

вредныхъ сопротивленій.

Зубчатыя зацѣпленія въ жнеѣ должны быть неиремѣнно мелки:

это требуется тѣмъ условіемъ, что весь механизмъ ея передвигается

во время самой работы, слѣдоватедьно частн ея должны быть какъ

можно менѣѳ грузны, но нри ыаломъ размѣрѣ зубцовъ они скорѣе

стираются на такую величипу, при которой становится уже невоз-

можнымъ механизму работать іфаіш.тьно; являются толчки, за кото-
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рнми слѣдуетъ поломка зубцевъ; стираніе двигающихъ частей въ.

Передовнцѣ будетъ непремѣнно равномѣрное н незначнтельноѳ, по-

тому что оно происходитъ не отъ скольженія, а отъ натанія одной

части по другон и потому нѣтъ основаній полагать, чтобы приборъ

для передачи работы могъ скоро изнашиваться, напротнвъ, онъ, безъ

сомнѣнія, проработаетъ дольше зубчатыхъ зацѣпленій, сдѣланныхъ

изъ одинаковаго по качеству матеріала н прн одинаково внима-

тельномъ уходѣ.

Черт. 5.

Передовица на поворотахъ срѣзьпазтъ также хорошо, какъ и

при прямомъ ходѣ и, послѣ остановки во время работвг, ее можно

снова нускать въ ходъ съ мѣста остановки; между тѣмъ какъ всѣ
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жнен съ зубчатнмн задѣпленіямн нельзя, послѣ остановки пускать

•въ ходъ съ мѣста, а необходимо нѣсволько попатить и тольво но-

пятивъ ыожно безонасно начать работу. Происходитъ это оттого,

что въ Передовицѣ ножевая полоса начииаетъ двигаться одновре-

менносъдвнжепіемъходовагоколеса; въ жнеяхъ же съ зубчатымъ за-

цѣленіемъ необходимо ходовоыу колесу пройдтн нѣкоторый путь, для

того, чтобы его зубцы. сцѣпляясь съ іпестерней, иривели бы ее въ

движеніе и тѣыъ заставили двпгаться ножевую полосу.

Испытаніе Передовпцы производилось на ржн и на овсѣ. Рожь
была травяннста и рѣдка, овесъ — чистый и густой, Въобоихъслу-
чаяхъ жнея срѣзывала чисто п ровно, складывая въ кучки пра-

вильно, требуя въ среднемъ силы тяги отъ 8 до 9 пудовъ., еото-

рая, измѣняясь отъ 4 до 12 пудовъ, изрѣдка доходила до 14 пудовъ.

Необходимо замѣтить, что расходуеыая па работу жней сила тягп

весьма много зависнтъ отъ пскусства жнеца въ управленін лошадьми

н отъ того насколько онѣспарены, съѣзжены и пріучены къ работѣ.

Передовица не въ первый уже разъ подвергается пспытаніямъ,

при которыхъ измѣрялась расходуеыая ею сила тяги: на копкурсѣ

въ Брвиновѣ, въ 1884 году она съ успѣхомъ состязалась съ че-

тырьмя другныи жнеямн и требовала всего 108 Бплогр., т. е. 6,6п.

Почему она при иснытааіп въ Богодуховѣ расходовала силы

больше,— 'ыожно объяснить только тѣмъ, что во все время жатвы на

богодуховскнхъ поляхъ стояло ненастье и для сжатія хлѣба ловили

ясные промежутки, которые иногда на другой же, а ыного на третій

день, снова смѣнялпсь ненастьемъ, поэтому воздухъ былъ насыщенъ

водяными нарамн и солома хлѣбовъ была постоянно увлажена.

Требуя указанпой выше силы тяги, Передовица работала плавно

и хорошо, такъ что пара обыкновенныхъ рабочпхъ лошадей легко

въ ней ходила со скоростью 4,4 версты въ часъ, а такъ какъ длнна

ножевой полосы у Передовицы равняется 4 фут., товъ 10 рабочнхъ
часовъ она могла срѣзывать до б 1 ^ десятипъ. Здѣсьговорится могла

потому, что ей ни разу не прнходилось работать цѣлый день; вслѣд-

ствіе насыщенія воздуха влагою, росы бнли настодько обнльны, что

жнеи пусЕали въ работу не раныпе 8—9 часовъутра, когдаспадала

уже роса.

Что касается до качества ностроенія самой ыашины, то экземн-

ляръ, присланый г. Грубинскимъ на Богодуховскую станцію, былъ

вообще ностроепъ очеиь хорошо; слабымн оказалнсь грабелины, хотя

и сдѣланныя изъ дубоваго дерева: одна изъ нихъ раскололась во

время самой работы, и это безъ соынѣнія произошло отъ того, что

для присланнаго экзеыпляра допущены грабелины съ трещннамн,
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явившимися ири сушкѣ дерева; это можно было видѣть и на другой

грабелинѣ, проработавшей, впрочемъ, безъ поврежденія, во все время

испнтаніа. Другою слабою частію оказалась спиральная проволочвая

иружинЕа, возвращающая въ прежнее положеніе надхребетную до-

ску грабля послѣ прохода ея надъ срѣзаннымъ и лежащимъ на но-

мостѣ хлѣбомъ: одна пзъ этихъ пружинъ лопнула.

Не смотря на эти частные недостатви построенія, присланый

на испытапіе эксемпляръ оказался въ общемъ настолько хорошимъ,

что пріобрѣтенъ И. Н. Толстымъ для употребленія въ богодухов-

скомъ хозяйствѣ. Цѣна Передовпцы 300 рублей.

Г. Грубинскій долго работалъ надъ своею жнеею, прежде чѣмъ

оаа явилась въ томъ видѣ, въ какомъ является нынѣ; нѣсколько

лѣтъ тому назадъ, имъ была представлена на разсмотрѣніе Импе-

раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества жнея, въ которой

передача движенія орудію отъ ходоваго колеса производилась по-

средствомъ желобка, сдѣланнаго по внутренней поверхности обода

ходоваго колеса; нынѣ этотъ желобокъ замѣненъ волнообразною вы-

рѣзкою праваго обода.

Восемвадцать лѣтъ тому назадъ бнла построена, на средства

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, жнея, пзобрѣ-

тенная г. Ивановымъ. Въ ней для передачи работы двигателя ору-

дію служилъ также желобокъ, сдѣланный ио внутреной новерхности

обода ходоваго колеса. Но г. Иванову ие удалось довести свое дѣло

до конца, не смотря на то, что П. А. Зарубинъ въ статьѣ «По по-

воду нубличннхъ опытовъ надъ жатвенными машпнами гг. Сѣве-

ряна и Иванова», признаетъ систему жнеи Иванова вполнѣ раціо-

нальною п говоритъ, что «только тѣ, воторые не обращаютъ ннка-

кого вниманія на законы Фпзики и Механики, норицаютъ этотъ прин-

ципъ и называютъ его нераціонадьнымъ>. Машина Иванова была

русская, а «русскую машину русскіе спеціалисты-практики обсужи-

ваютъ съ особенною строгостью, такъ что самые малѣйшіе ея не-

достатки всегда уже выставляютъ на видъ сельскпиъ хозяевамъ, ко-

торые, придавая Механикѣ слишкомъ мало значенія, слишкомъ не-

разборчпвы въ выборѣ спеціалистовъ по этой наукѣ и слишкомъ до-

вѣрчиво относятся къ ихъ сужденіямъ», говоритъ въ другомъ мѣстѣ

г. Зарубинъ. Далѣе онъ указываетъ на г. Черняева, цѣль котораго

выразилась, говорпдъ П. А. Зарубинъ, «въ его статьяхъ со всею оче-

видностію, она выразилась въ явномъ недоброжелатедьствѣ успѣху

русскаго изобрѣтенія, во всевозможныхъ годословныхъ придиркахъ

къ машинѣ Иванова», послѣ испытанія, сдѣланнаго имъ нензвѣстно

въ нрпсутствіп какихъ дицъ и безъ участія самаго изобрѣтателя.
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(ДоЕладъ, читанныа во П Отдѣленіи Императорскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества 11-го ноября 1870 года. «Труды';: — 1871 г.,

т. II, в. 1 и 2). И въ этихъ-то наиадкахъ нужно исЕать одну изъ

иричинъ неусаѣха машины Иванова. Нынѣ волнообразный жедобокъ

замѣненъ волнообразною вырѣзкою края обода и машина Грубин-
скаго, безъ сомнѣнія, нмѣетъ будущность.

Жнея «Тріумфъ» но Джонстону, ностроеная на заводѣ гг. Гил-

леншмидта и Байцурова въ Тулѣ, представляла точную конію съ

оригинала. По матеріалу н исиолненію она ни въ чемъ не устуиала

иринятому заводомъ образцу; но динамометрическоыуизмѣреніюока-

залось, что она требуетъ тяги большей, чѣмъ Передовица, а именно

отъ 10 до 11 нуд. Ея ножевая полоса на ^ фута длиннѣе, чѣмъ у

Передовицы, а потому, еслн бы увеличеніе силы тягн было только

пропорціояально увеличенію срѣзывающей нолосы, то она должна бы
была увеличиться на Ѵв, т. е. быть отъ 9 до 10 пуд.; если же она

болыпе и доходитъ отъ 10 до 11 пуд., то иричину этого остальнага

увелпченіа должно искать въ самой системѣ построенія. Цѣна ма-

шины 250 р.

в) Сѣялки. Въ концѣ періода, назяаченнаго для испытанія ма-

шинъ на Богодуховской станціи, были испытаны: 1)ручная смычко-

вая сѣялка Гузіера и 2) разбросный сѣвозапашникъ по Гузіеру, по-

строенный въ тульскомъ заводѣ Гилленшмидта и Байцурова.

1) Сѣялка, дѣйствуюшая центробѣжпою силою, должна отбрасы-

ватъ болѣе вѣсскія сѣмена далыпе, чѣмъ менѣе вѣсскія; но чтобырѣ-

шить, на сколько будетъ на самомъ дѣлѣ заыѣтна разшща въ этомъ

отбрасываніи, была составлена смѣсь изъ проса, (въ фунтѣ 84,000 зе-

ренъ), по разчету 1 пуд. на десятпну и ржи, (въ 1 фунтѣ 19,800 зе-

ренъ), по разчету 9 пуд. на десятину; такой смѣси было разсѣяно

4 пуда, па пространствѣ около Ч 2 десятины. Ыаибольшая часть раз-

сѣва была сдѣлана крестьяниномъ, состоящнмъ въ числѣ рабочихъ
въ богодуховскомъ хозяйствѣ. При испытаніи показалось, что сѣялка

разбрасываетъ на ширину не многимъ болѣе 2 саж.; далѣе, былоза-
мѣчено, что она бросаетъ неравномѣрно: выбросивъ на одну сто-

рону болѣе густую сыпь, пускаетъ менѣе густую, потомъ точно

тавже на другую. Такимъ образомъ, разсѣвъ оказался не совсѣмъ

равномѣрнымъ и всходы вышли полссами. Причина такого явленія

совершенно нонятна и его легко было предвидѣть: смычекъ, а вмѣ-

стѣ съ тѣмъ и разбрасывающая тарелка въ сѣялкѣ имѣютъ иопе-

ремѣнное движеніе, которое сначала идетъ въ одну сторону, потомъ

измѣняется въ сторону прямо противоположную; такая перемѣна въ

направленіи движенія можетъ совершиться только иослѣ прекраще.
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нія онаго на нѣсколько мгповеній, въ теченін которыхъ разбрасы-

вающая тарелка стоитъ ненодвижно, но сынь зерна изъ запасника

на нее въ это время не прекращается, поэтому зерна на тарелкѣ

сбопляются и происходитъ то, что въ началѣ движенія по одному

направленію вшбрасывается большее онаго количество, потомъ сыпь

нѣсколько уменьшается, затѣмъ, при перемѣнѣ направленія движе-

нія, снова выбрасываетъ заі^азъ больше и т. д. Посѣянное взошло

полосамп, которыя показали, что нрп разсѣвѣ зерна смычковою сѣял-

кою, необходимо брать для разсѣва полосы уже двухъ саженъ, пначе

на соедпненіи полосъ, всходга будутъ рѣже, чѣмъ на срединахъ. Просо

къ сожалѣнію вовсе не взошло. Крестьянину, пропзводившему проб-

ный посѣвъ и, слѣдовательно, пріобрѣвшему навыкъ употреблять

сѣялку, нредложили взять ее п разсѣять рожь па своемъ полѣ съ

тѣмъ, чтобы потомъ отъ него получить отзывы о машинкѣ, но онъ для

своего поля не захотѣлъ воспользоваться американскою сѣялкою. И

такъ, смычковою сѣялкою можно сразу засѣвать нолосу шириною ме-

нѣе 2-хъ сажень; 2) сыпь, даваемая сѣялкою перавномѣрна; 3) раз-

сѣвъ зерна идетъ съ жестяноы тарелви, находящейся на высотѣ

около іѵа арш. отъ поверхности поля.

Эти обстоятельства достаточно опредѣляютъ хозяйственную нри-

годность смычковой сѣялки.

Тому, у кого поля столько, что для посѣва нужно употреблять

только сѣялку, подобную смычковой Гузіера, слѣдуетъ умѣть самому

хорошо сѣять, и умѣнью хорошо разсѣвать хлѣбное сѣмя, должно

непремѣнно учпть въ земледѣльческихъ школахъ. Хорошій сѣвецъ,

умѣющій сѣять обѣими рукамп, легко засѣваетъ шесть десятинъ въ

день, и съумѣетъ нравильно разсѣять даже при вѣтрѣ, чего при упо-

требленіп сѣялокъ, разбрасывающихъ зерно съ высоты ІѴа аршина

дѣлать трудно и даже врядъ-ли возможно.

2) Сѣвозапашникъ по Гузіеру представляетъ очень хорошую ко-

пію, также, какъ и жнея по Джонстону, построеная въ томъ же за-

водѣ, не уступающую орипшалу. Работалъ онъ вполнѣ удовлетворп-

тельно, разбрасывая зерно равпоиѣрно, какъ показалн и всходы, но

казался тяжелымъ для парн обыкновеннихъ рабочихъ лошадей. Глу-

бина нокрытія сѣмянъ можетъ измѣняться отъ Ѵг до іѴа вершка,

при чемъ онп покрываются хорошо. Принимая во вниманіе скорость

хода лошадей и ширнну нолосы разсѣва, равную семи футамъ, слѣ-

дуетъ сказать, что сѣвозапашппкомъ легко можно засѣять н запа-

хать до 6 десятпнъ въ рабочій день.

Разбросный сѣвозапаіпннкъ былъ доставленъ уже послѣ срока,

назначеннаго по программѣ для испытапій, еще позже былъдостав-
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лонъ рядовой сѣікшііашникъ по Гузісру, когда завѣдывающій стан-

ціей уже уѣхалъ. Оба сѣвозапашнпка оставлены на нѣноторое время

въ богодуховскомъ хозяйствѣ въ впдахъ экопоыическаго испытанія.
По словаыъ г. управляющаго богодуховскою вотчиною, С. А. Кулѳша,
каждшіъ пзъ пихъ, проработавъ съ 9 ч. утра до 5 ч. пополуднп, за-

сѣяли по 4,6 десятинъ (3,5 хозяйственныхъдесятпнъвъ 3,200 кв.с.),
а это даетъ осаовапіе думать, что въ цѣлый рабочій день можно за-

сѣвать каждымъ изъ нпхъ до 6,5 назенныхъ десятинъ, иопри этомъ

сѣвозапашшіки потребуютъ до двухъ паръ такахъ лошадеп, какимп

располагаетъ для работъ богодуховское хозяйство.
Цѣна разброснаго запашнпка на заводѣ Гилленшмпдта и Байцу-

роиа 160 руб., а рядоваго 185 руб., т. е. нпже орпгинальныхъ: иер-

ваго на 5, а втораго на 75 руб. (прейсъ-курантъ Гельферихъ Саде).
Такимъ образомъ, заводъ Гпллсшпмидта п Байцурова, понпжая цѣну

жиеи съ 300 до 250 руб. —почтн на 11%, — разброснаго сѣвозапаш-

нпка на 3%, а рядоваго на 28%) прп сохраненіп достоинствъ ори-

гпналовъ, оказываетъ тѣмъ очевидную услугу сельскому хозяйству.

Испытанія молотилокъ не было, потоыу что онѣ не бнли достав-

лены. Комиссіонерство «Работпикъ», которому И. Н. Толстой заказалъ

конную сложпую молотилку и паровую ыукомольню, доставило моло-

тилку безъ иривода и паровоп двигатель къ ыелыіпцѣ безъ мель-

ницы п только.

IV.

Въ промежуткѣ между исиытаніемъ машинъ и орудій въ Богоду-
ховѣ, завѣдывающій станціей выѣстѣ съ членомъ Волыіаго Эконо -

мическаго Общества, Н. Л. Карасевичемъ, посѣтилп имѣыіе И. П. Но-

воспльцева, селеніе Воинъ, гдѣ управляющій тѣмъ имѣніемъ А. Р.

Власенко, познакомилъ ихъ съ двумя изобрѣтенныып пмъ ыашинамп

конной центробѣжноп сѣялкою п бороною запашникомъ, которую

г. Власенко назвалъ «Медвѣдь».

Центробѣжная сѣялка (черт. 6) имѣетъ; ящикъ, устроенный вмѣ-

стимостью въ ^^чет., на двухъ колесахъ, съоглоблями на иару ло-

шадей. Ящиеъ пмѣетъ дно наклоинос къ заду; въ передней части

лщика устроенъ впнтъ съ рукояткой, соедпняющійся желѣзныыи тя-

жами съ оглобляыи.
Посредствомъ впнта ящпкъ приводится въ горизонтальное иоло-

женіе, что требуется прп разсѣвѣ ио мѣстностп съ унлбнами. Въ

задней части ящпка, у самаго дна, сдѣлано отверстіе для сыни сѣ-

ыянъ, закрывающееся для прекращенія разсѣва задвижкою посред-

ствоыъ рукоятки проведеной къ переду ящпка.
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Въ отверстіи, продѣланомъ для высыпкн сѣмяиъ, пристроенъ

снарядъ для управленія сыпью, состоящій изъ отдвнжной гае-

стерни, помѣщенной въ ковшѣ. Шестерня приводится въ кру-

говое движеще отъ оси ходоваго колеса. Ковшъ пмѣетъ дно,

иоддерживаемое пружипкой, для того, чтобы соръ п комки, могу-

щіе попасть въ сѣмена, могли свободно проходить. При вращеніи
іпестерни, при открытой задвижкѣ, сѣмена иадаютъ изъ ковша на

разбрасывающій спарядъ; этотъ послѣдній сдѣлаиъ изъ лпстоваго

яіелѣза п состоитъ изъ двухъ конусовъ, соединенішхъ между собою
четырьмя на крестъ расположенпгамп перегородками. Чрезъ отвер-

стіе, съ покрайкою, въ верхнемъ конусѣ падаютъ сѣмсна п нопада-

ютъ мезкъ конусовъ, откуда п разбрасываются деитробѣліною сплою.

Чсрт. с.

Разбрасывающій снарядъ укрѣпленъ на оси, вращающейся въ нод-

пятникѣ внизу и въ обоймѣ вверху, онъ иолучаетъ круговое движеніе
отъ оси колесъ посредствомъ цѣни и двухъ зубчатыхъ зацѣпленій.

При ходѣ машпны отъ осн ходовыхъ колесъ передается вращеніе
разбрасывающему снаряду, асыпь зерна открывается новолѣ сѣвца,

унравляющаго лошадьми и сидящаго на ящпкѣ.

Разбрасывающій снарядъ раскидываетъ сѣмена нолукругомъ до

5 саж. въ діаметрѣ. Скорость работы носѣва, по показанію пзобрѣ-

тателя, можетъ быть довсден;. до засѣва въ день 40 десятпнъ. Сѣ-

ялкою можно разсѣвать сѣмена какъ хлѣбныхъ такъ и травяныхъ

злаковъ.

Борона затгиннкъ, названная «Медвѣдм назначается:

*
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1) для закрытія посѣянаго зерна, причемъ это орудіе яе тре-
буетъ предварптельнаго подготовленія вспаханой почвы борояамн
плп другпми орудіями, какъ требуютъ до сего времени употребляющіеся
запагапикп; къ тому же этоорудіе запахиваетъ прп всякомъ состоя-
иіп почвн, какъ сыромъ размельчепомъ, такъ п сухомъ — глы-
бистомъ;

2) для разрыхленія земли и измельченія глыбъ и комьевъ;
3) для разбивки коры назасѣянныхъ поляхъ, образующейся послѣ

дождей п вслѣдъ за тѣмъ сухой погоды;
4) для уничтоженія сорныхътравъ, причемъ орудіе это прп дѣй-

ствіп пыдергаваетъ корнп изъ почвы па поверхность;

Орудіе состоитъ: (черт. 7).
1) изъ деревянной рамы;

Черт. 7.

2) двухъ деревянныхъ валовъ, съ желѣзными впнтообразно рас-

ііоложепммп зубьями, вертящихся въ подшвпникахъ на рамѣ; зубьа
одпого вала входятъ въ промежутки между зубьямп другаго, п та-

кпмъ образомъ очищаются отъ налппающей земли и корней;
3) сошниковъ, укрѣпленыхъ на желѣзныхъ дугахъ сзадп вто-

раго вала, которые можно повышать и понпжать, смотря по болѣе

глубокой илп ыелкой запашкѣ сѣмяпъ плижепрпразрыхленіп земли

п всякнхъ другихъ работахъ;
4) двухъ водесъ, устроенныхъ ио обѣимъ сторонамъ рамы: ру-

кояткамп колеса поднимаются пли опускаются, черезъ что подпи-

мается илп опускается все орудіе;
5) дышла съ вагами и вальками для запряжкп лошадей;
6) спдѣнья для рабочаго.
Орудіе дѣлается разной шпрпны: 3'*/з футовъ на иару лоша-

дей безъ сидѣнья п колесъ и 6-ти футовъ на сплу 4-хъ лошадей
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съ сидѣньемъ и колесами, Работа шести-футовой: шесть десятинъ

пъ день.

Указаныя машина и орудіе заслуживаютъ серьезнаго внпманія

мы видѣли какъ Медвѣдь хорошо разрыхляетъ землю; сѣялка, ио

свидѣтельству г. Власенка, отлпчается большою производительностію

и повидимому разсѣваетъ равномѣрно: мы видѣли какъ она дѣлаетъ

это на току, затѣмъ намъ иоказали овесъ, который весною былъ

посѣянъ центробѣжною сѣялкою г. Власенка. Часть олса бнла уже

скошена, а другая еще стояла. Какъ овсище, такъ п не скошеный

еще овесъ свпдѣтельствовалп о равномѣрностп посѣва.

Рѣшеніе второй задачп станціи, т. е., изслѣдованіе вліянія раз-

ныхъ способовъ обработкп почвы и дѣйствія различныхъ удобритель-
ныхъ туковъ на урожаи воздѣлываемыхъ растеній только началось.

Коммиссія, собиравшаяся для обсуждеаія предложенія И. Н. Тол-

стаго, нашла на первое время достаточнымъ заняться изслѣдованіемъ

двухъ вонросовъ: 1) сравнить различные способы обработкн почвы

выяснивши, главнымъ образомъ, ихъ вліяніе на прпнятіе, сохраненіе

и расходованіе влаги, а затѣмъ, и на исходъ урожая; 2) опредѣлить

вліяніе на урожай различныхъ фосфорно-кпслыхъудобреній. Вмѣстѣ

съ этимъ предноложено было организовать и метеорологпческія на-

блюденія.
Въ концѣ мая П. Ф. Бараковъ приступилъ къ вынолненію возло-

гкеныхъ на него задачъ. ІІріобрѣтя на средства И. Н. Толстого
необходимые метеорологическіе инструменты, онъ по пріѣздѣ въ

Вогодухово занялся установкою оныхъ. Для чего, но инструкціи

Главной Физической Обсерваторіи, была выстроена средн откры-

той площади болыпой клумбы деревянная будка для нсихрометри-

ческой клѣтки съ сухимъ и влажнымъ термометромъ, гдѣ номѣщены
также тахітнш и тіпітшп термометры и сосудъ для наблюденія
за испареніемъ воды; вблизи будки на отдѣлыюмъ столбѣ номѣщенъ
дождемѣръ и на крышѣ дома (на высотѣ 5 саж.) установленъ такъ

называемый малый флюгеръ, показывающій, кроиѣ направленія, п

силу вѣтра; въ саду же на открытомъ мѣстѣ, нредварительно очи-

щенпомъ отъ травы и разрыхленномъ, установлены въ ночвѣ два

термометра: одпнъ на глубинѣ 1 — 1 '/а вершковъ, другой — 2'/^ — 3

вершковъ. Давленіе наблюдалось по ртутному барометру, обновле-
ному и свѣреному съ нормальнымъ баромотромъ въ Главной Физп-
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ческой Обсерваторіи. Инструменты за псоюченіеыъ барометра п

почвеныхъ термометровъ, цріобрѣтены въ Главной Фнзической 06-
серваторіи, гдѣ они п внвѣрены. Почвеные же термометры вывѣ-

рены г. Бараковымъ ио полученьшъ изъ Обсерваторіи.
Съ первыхъ чиселъ іюня г. Бараковъ приступилъ къ произ-

водству наблюденій, прп чемъ Главная Физпческая Обсерваторія
выслала всѣ необходимыя книжки и бланки. Втеченіе всего лѣта

велись наблюденія падъ давленіемъ, температурою и влажноетью

воздуха, надъ темнературою почвы, осадками, направленіемъ и си-

лою вѣтра, облачностью, и наконецъ, надъ гровами. Бсѣ наблюденія
производились, согласно уиоыявутой инструкціи три раза въ день:

въ 7 час. утра, 1 часъ дня«н 9 час. вечера. Продолжать наблюденія
согласплся уиравдяющій имѣніемъ, С. А. Кулеша, хотя и не въ иол-

номъ объемѣ; съ 1 октября не ироизводятся наблюденія надъ тем-

нературою почвы и надъ влажностью воздуха.

Вслѣдъ за оргашізаціей метеорологическихъ наблюденій нрЕСтуи-

лено было къ выбору и устройству опытныхъ иолей, удовлетворяю-

щихъ необходимымъ условіямъ опытовъ. Съ этою цѣлыо въ паро-

вомъ клину выбрано два ноля, одно вблизи другаго: нервое величи-

ною въ 2 дес., —для оиытовъ съ различной обработкой, другое въ 7

дес. для оиытовъ съ удобреніами. Поля находятся въ 2 '/2 верстахъ

отъ усадьбы. Поверхность ихъ совершенно ровная, съ едва замѣт-

нымъ правильнымъ склономъ па С. Почва представляетъ легкін су-

песчаный черпоземъ, никогда, или по крайней мѣрѣ, давно не ви-

давшій никакого удобренія. I ноле разбито на 4 участка (по 'Д дес.

каждый). 1-й и 2-й участки 20 іюия подняты плугомъ Сакка на

глубпну 2 — 2 '/2 вершка. 3-й участокъ того же числа ноднимался плу-

гомъ Сакка на глубину 3 — вершка, нри чемъ вслѣдъ занимъ по

той же бороздѣ шла соха безъ пблицы, разрыхлявшая подпочву вершка

на 2 1 /;, — 3, такъ что общая глубина разрыхленаго пахатнаго слоя,

достигала 6 — 7 вершк. Наконецъ, 4-й участокъ поднятъ былъ кресть-

янскою сохою. Спустя недѣлю всѣ 4 участка боронились деревяною

бороною въ одинъ слѣдъ. Здѣсь нужно замѣтить, что вслѣдствіе

постоянныхъ дождей сельскохозяйственыя работы елишкомъ затя-

нулись, почему только послѣ 20 августа, когда окопчена была уборка
хлѣба, можно было прпстунить къ дальнѣйшей подготовкѣ озимаго

поля и къ его обсѣмененію.

Такимъ образомъ, лпшь съ 21 авгуета приступлено было къ вы-

нолненію дальнѣйшпхъ работъ, аименно: 2-й участокъ, 21 августа,
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двопли плугоыъ Сакка на глубипу 3 — З 1 ^ вершка съ углубденіем ъ

подпочви сохою на — 3 вершка, подобно тому, какъ было сдѣ-

лано на 3-мъ учаскѣ. Затѣмъ, этотъ участокъ боронилп въ одинъ

слѣдъ деревяною бороною. Другіе три участка остались нетрону-

тѣми до посѣва 28 августа. Всѣ четыре участка обсѣменены раз-

бросною сѣялкою Эккерта по разсчету 9 пуд. на десятпну. На пер-

выхъ трехъ участкахъ сѣмена задѣланы 4-хъ лемешными запашни-

ками Эккерта. 4-й участокъ задѣлывался сохою; затѣмъ всѣучасткп

боронены деревяными боронами въ одппъ слѣдъ. Этиыъ и закон-

чплись всѣ работы по І-му полю.

Второе опытное поле зашшаетъ 7 дес. п раздѣлено на 14 участ-

ковъ, т. е., по Ѵг Д ес - каждый участокъ (въ длину 80 саженъ и въ

ширину 15 саж.). 4 первыхъ участка (№. 1 — 4) предварительно были

унавожены въ количествѣ около 1,500 пуд. на дес., остальные же

10 участковъ не помнятъ удобренія. До тѣхъ поръ пока не прп-

шлось класть на участкп удобренія, поле оставалось нераздѣленымъ

и обработывалась силошь. 20 и 21 іюня поле бнло поднято, наглу-

бину 2 — 2*/? вершковъ, плугаыи Дпра н Сакка, работавшихъ чере-

дующпыпся гонями вдоль участковъ. Спустя 3 — 4 дая ноле боронили

деревяными боронамн. 11 и 12 іюля все поле двоилось сохаыи ио-

перегъ первой вснашки, а затѣмъ боронилось. ІІо окончаніи двойкп

пристуилено было къ раздѣленію поля на участки. Такъ какъ къ

иосѣву нельзя было приступить раньше конца августа, — по той

простой причинѣ, что только къ тому вреыенп ыояшо было намолотить

сѣыянъ для посѣва, — то и удобренія преднолагалось разсыиать около

20 августа; но сильные вѣтры,господствовавшіевсевреыя,непозво-

ляли исиолнить этой работы до 25 августа. Наконецъ, 25 и 26, хотя

и былъ еще значительный вѣтеръ, разбросали удобреніе, при чеыъ;

1-й участ. получплъ (еще до взыета) одно навозное удобреніе.

2-й > нолучплъ но навозу 8 пуд. суперфосфата.

3-й по навозу получплъ 15 пуд. рославльекон фосфорит-

ной ыуки.

4-й > но навозу получилъ 15 нуд. костяной ыукп завода

Ефиыова.

5-й совсѣыъ неудобреный.

6-й получнлъ 8 пуд. сунерфосфата.

7-й > получилъ 15 пуд, костяной ыуки орловскаго завода

«Тяля и Поля».

8-Гі > получплъ 15 пуд. костяноп ыукп завода Ефимона.

9-Гі > 15 » рослав.искаго фосфорита.
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10-й участ. получилъ ^ уч. удобрена 5 пудами мѣстнаго фосфо-
рита *), 3 | 4 — неудобрены.

11-й » нолучилъ 50 пуд. растительно-войлочнаго удобренія
(Врііадпит).

12-й » ноложено 15 пуд. орловской костяной муки и пред-

полагалось на этотъ же участокъ положать еще 50

пуд. войлочнаго удобренія, но, къ сожалѣнію, оно

не было во время доставлено.

13-й » получилъ 15 пуд. рославльскаго фосфорпта п дол-

жеиъ былъ бы еще, капъ и 12-й участокъ, получить

50 пуд. войлочнаго удобрепія.

14-й > пеудобреный.

Сунерфосфатъ фирмы Рустонъ, Прокторъ и К 0 съ 18 X раствори-

мой фосфорной кислоты, высланъ Мнипстерствомъ Государствен-

ныхъ Имуществъ. Вмѣсто 18 пудовъ, благодаря перегорѣвшимъ

джутовымъ мѣшкамъ, получепо лпшь 16 пудовъ.

Еостяпая мука Невскаго завода В. Т. Ефимова куплена владѣль-

цемъ (въ количествѣ 50 пуд.) по 80 коп. за пудъ. По послѣднему

анализу ироф. Штейна въ Копенгагенѣ, мука имѣетъ слѣдующія

составъ.

Органическпхъ веществъ . . 22, 40%'
Фосфорной кислотн .... 29,90^
Азота 2,05

Песпу  1,40

Орловская костяная мука куилена Богодуховской экономіей (въ
колпчествѣ 50 пуд.) по 70 коп. за пудъ. По имѣющимся на заводѣ

анализамъ мука эта заключаетъ до 4 0 /о азота и 2 2 — 24 0 / 0 фосфорной
кислоты. Кромѣ того, орловскій заводъ «Тиля п Поля> (ТЬіеІ е<.

РоЫ) приготовляетъ еще и другой сортъ костяной мукп, съ 2 0 | 0

азота и 27 0 | 0 фосфорной кислоты, но цѣнѣ 60 кон. за пудъ. Съ
помощію этихъ данныхъ является возможность узнать (уравненіе съ

2-мя неизвѣстными), во что цѣнится фунтъ азота и фосфорной кпс-

лоты, а именно: фунтъ азота стоитъ около 20 3 І 4 коп., а фунтъ фос-
форной кпслоты около 4 коп., т. е. нервый цѣнится слишкомъ въ 5

разъ дороже послѣдней. На основаніи такоп оцѣнки стоимость иуда

муки завода г. Ефимова должна быть не дороже 63 кон., а рославль-

скій фосфоритъ, въ которомъ г. Мясоѣдовъ гарантируетъ 15Ж фос-

*) Залежп его вайдеиы въ самомъ пмѣніп. Истолочь больше было трудно

за неиыѣнірмъ приспособленій.
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форной кислоты, долженъ стоить около 24 коп. за пудъ, такъ что

нынѣшняя продажная цѣна его въ 25 коп. за пудъ можетъ счп-

таться нормаіьною.

Въ суперфосфатахъ растворимая фосфорная ішслота цѣнится

прибдизительпо въ 4 раза дороже, чѣмъ въ еостяной мукѣ и фосфо-
ритахъ, такъ какъ пудъ 18 0 | 0 суперфосфата стоитъ не менѣе 1 рубля.

Войлочное удобреніе, приготовляемое Московскимъ Обществомъ

войлочной ассенизаціи, явилось на опытномъ полѣ по желанію И. Н.

Толстого, пнтересующагося этого рода удобреніемъ, могущимъ имѣть

будущность съ одной стороны, какъ хорошее и дешевое (въ Москвѣ

пудъ стоитъ 5 коп.) удобрительное средство, съ другой — какъ оздо-

ровитель городовъ. Еще въ болыпихъ размѣрахъ И. Н. Толстой
испытываетъ это удобреніе въ подмосковномъ своемъ имѣніи.

Передъ разбрасываніемъ на поле, костяная мука орловскаго п

невскаго заводовъ предварительно смѣшаны (10 авг.) съ равнымъ,

но объему, количестомъ чернозема. Такъ какъ земля была значн-

тельно влажна, то иослѣ смѣшенія ея съ костяною мукою въ ку-

чахъ произошло сильное разогрѣваніе (температура доходила до

65° С); при чемъ мука г. Ефимова достигла этой температуры на

слѣдующій уже день, а спустя 5 дней смѣсь стала охлаждаться;

орловская же костяная мука начала разогрѣваться только на тре-

тій день, но за то ее пришлось разбрасывать горячею и на поле.

Прпчину разлнчнаго отношенія къ влажной землѣ нужно искать въ

различныхъ способахъ приготовленія: изъ невской муки, во-пер-

выхъ, извлечено больше клею п, во-вторыхъ, она мельче пстолчена,

почему она скорѣе п должна дѣйствовать.

Суперфосфатъ и фосфоритъ удобно разбрасывались и не смѣшан-

ные съ землею, между тѣмъ какъ костяная мука завода Ефимова зна-

чительно пылпла даже п послѣ смѣшенія. Разбраснвали всѣ удобре-
нія ноденщицн руками. Конечно, этимъ способомъ нельзя достичь

равномѣрнаго распредѣленія удобренія, но къ нему пришлось при-

бѣгнуть за неимѣніемъ другаго. Да и поденщицъ-то въ то время съ

трудомъ можно било найдти, такъ какъ крестьяне заняты бнли сво-

ими работами.
27 августа участки были обсѣменены разбросною сѣялкою Эк-

керта; сѣмена задѣланы 4-хъ лемешными запашнпками Эккерта п

заборопены деревянннми боронами въ одпнъ слѣдъ.

Всходы, вначалѣ не вполнѣ удовлетворительные, въ пастоящее

время, по пмѣющимся свѣдѣніямъ, вполнѣ поправились.
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УІ.

Мысль о необходпмостн имѣть онытную станцію, гдѣ могли-бы

нспытываться земледѣльческія орудія п машины, при завѣдываніп ею

лицами, знакомыми какъ съ Механикою и техникою, такъ и съ иракти-

ческою частію этого дѣла, давно уже, 15 лѣтъ тому назадъ, явилась

во ІІ-мъ Отдѣленіи Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества (см. нримѣчаніе Секретаря Общества къ докладу П. А.
Зарубина т. II, в. 1 и 2, 1871 г.), но эта мыель не ириводилась въ

иснолненіе и могла осуществиться только нынѣ, благодаря И. Н. Тол-
стому, представившему въ расноряженіе безвозмездно поле, орудія,
рабочихъ и содержаніе станціи; номысль зародившаяся въ И. В. Э.
Обществѣ не иропала, она явилась въ другихъ Обществахъ н намъ

отрадно указать на то, что на нути, избраномъ Императорскимъ
Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ для практическаго рѣшенія

вопросовъ, встрѣчающихся въ сельскомъ хозяйствѣ, мы оиерелсепы

Харьковскимъ и Полтавскимъ обществами сельскаго хозяйства.

Первое выступило съ девизомъ: «Испытайте все и удержителуч-

шеео (Посл. I Солун., V, 25) и, судя по тѣмъ щедрымъ пожертвова-

ніямъ, которыя оно получило, видно, что этотъ родъ дѣятельностп

Общеетва встрѣтилъ полное сочувствіе и поддержку со стороны зе-

млевладѣльцевъ п сахарозаводчиковъ. Въ смѣтѣ 1886 г. въ числѣ

расходовъ Общества мы впдимъ изрядную цифру въ 1500 р., ас-

сигнованную на производство сельскохозяйственыхъ опытовъ на

его опытныхъ поляхъ. Полтавское Общество, поддерживаемое зем-

ствомъ, сдѣлало еще болыпія затраты: оно пріобрѣло для опытовъ

20 дес. земли и дѣлаетъ значительные ежегодные расходы на опыты.

Мипистерство Государственныхъ Имуществъ, признавая за опытами

также важпое значеніе ири рѣшеніи сельскохозяйственпыхъ вопро-

совъ, разослало сельскимъ хозяевамъ суперфосфатъ и программу для

производства съ нимъ оіштовъ. Обращая вниманіе на указаныя

отрадпыя явленія, мы можемъ только пожелать, чтобы опыты вы-

полнялись какъ можно точнѣе и чтобы прпняты были во вниманіе

всѣ обстоятельства, имѣвшія вліяніе на результаты. <Хорошій
опытъ, по выраженію Гумфри Дэви, стоптъ больше, чѣмъ умозрѣ-
нія хотя бы и мозга, подобнаго мозгу Ньютона».

Въ впду того, что работы, производпвшіяся на сханціи должны

была представлять пнтергсъ для мѣстныхъ сельскихъ хозяевъ, мы

печаталп въ «Орловскомъ Вѣстникѣ» извѣстія впередъ о томъ, какія
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работы будутъ производиться; тамъ же былъ въ концѣ напечатанъ

п краткіи отчетъ о дѣятельности станціи.

Изъ окрестныхъ землевладѣльцевъ посѣщали станцію четыре

лица, изъ членовъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обще-
ства посѣтилъ станцію президентъ баронъ П. Л. Корфъ, провед-

шій тамъ сутки во время пспытааія жней.

Мы должны въ закдюченіе упомянуть о томъ участіи еъ дѣятедь-

ности станціп, которымъ она пользовадась со стороны Дирентора

Императорскаго Седьскохозяйственнаго Музея, Н. М. Сольскаго, ко-

торый дадъ намъ нѣсколько орудій и динамометръ ддя измѣренія

силъ тягп и, не имѣвши возможности самъ лично присутствовать при

иепыташяхъ, исходатайствовалъ у Д —та 3. и С. Пр —ти командировку

для своего помощника, члена Императорскаго Вольнаго Экономи-
ческаго Общества, Н. Л. Карасевича, прожившаго въ Богодуховѣ

почти все время испытанія машинъ и орудій и принимавшаго въ

этомъ дѣлѣ личное участіе.
Станція пользовалась особеннымъ сочувствіемъ со стороны Н. Н.

Потемкпна, который, въ прилагаемыхъ къ отчету письмахъ, сооб-

щилъ много практических ъ указаній относительно земледѣльскихъ

машинъ и орудій; указанія эти несомнѣнно нринесутъ пользу осо-

бенно лпцамъ, начпнающимъ обращаться съ сельскохозяйствеными
машпнами.

ф. Королсвъ.

П. Бараковъ.

П Е Р В 0 Е II 0 Л Е.

4. Обработанъ сохою иа глуб. ІѴз — 2 в.

3. Подііяті іілуголъ Сакка на 3— ЗѴг 11 ■

съраіірыхлен.подиочвы сохоюна^Ѵа— -3 в.

2. Подняіъ на 2 — в - и двоенъ на глуб.
3— ЗѴг в- плугомъ Сакка съ разрыхленіемъ
подіючвы сохою на ^'/г— 3 в.

I. Подпятъ плуг. Сакка на глуб. 2— ^Ѵг в.
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14. Иеудобренный.

13. Фосфоритъ (15 пуд.)-і-растпт. войлочное
удобреніе.

12. Ордовская костяпая муиа (15 пуд.)-і-ра-

стительпый войлокъ.

11. Растительно - войлочпое удобреніе (50
пуд.). Н

ч

10. Мѣстный

фосфорит.
(5 пуд.).

Ыеудобренпый.

о

н

н
о

9. Рославльская фосфорят. мука (15 пуд.). (Ч
о

н

8. Костяная мука завода Ефнмова (15 пуд.).
т

7. Орловская костяпая иука (15 пуд.).

6. Суперфосфатъ (8 пуд.).

5. Неудобренный.

2. Суиерфосфатъ (8 пуд.)-і-навозъ. 4. Костяпая мука завода Ефиыова (15 пуд.)
-ннавовъ.

1. Навозъ. 3. Рославльскій фосфоритъ (15 пуд.)-і-па-
возъ.



Приложеніп къ отчетц.

Господину Предсѣдателю ІІ-го Отдѣленія Императорскаго Воль-
наго Экономическаго Общества, Ф. Н. Королеву.

Милостивый Государь!

Прочитавъ съ полнымъ вниманіемъ заииску о цѣли и задачахъ

сѳльско-хозяйственой станціи, долженъ сказать чистосердечно, что

ири самомъ наиряжѳномъ усердіи и при безконечномъ стремленіи,
едва-ли буду въ состояніи принести глубокоуважаемому Вольному

Экономическому Обществу, возможную пользу. Для того, чтобы при-

принести нользу при исиытаніи какой-либо машины или орудія, не-

обходимо, или получить отдѣльно заданый вопросъ, или же лично

усмотрѣть въ исиытуемомъ предметѣ то обстоятельство, которое по-

требуетъ вннмательнаго разбора и обсужденія, безъ этого все объ-
ясненіе будетъ имѣть видъ общей теоріи. Въ вашей запискѣ сказано;

«для нашего еще юнаго полояштельными знаніями общества является

очень много вопросовъ, за рѣшеніемъ которыхъ сельскіе хозяева

должны по необходимости обращаться къ тѣмъ, кто можетъ дать имъ

разумныя указанія.» Вы находите что: «даже относительно элемен-

тарныхъ орудій иаханія и способовъ его производства, мы (то есть

сельскіе хозяева) не пришли еще къ надлежащему пониманію ни

того, какъ слѣдуетъ пахать землю, ни относительно того, какія орудія

слѣдуетъ считать наиболѣе прнгодными ддя толковаго паханія. Сна-
заное есть глубокая и неоспоримая истина, и на сволько она не-

оспорима на столько и не выгодна для сельскихъ хозяевъ. Изъ та-

кого крайне неудовлетворительнаго, чтобы не сказать болѣе, поло-

женія наши хозяева въ болѣе или менѣе близвомъ будущемъ, вый-

дутъ благодаря испытательнымъ станціямъ и то только прп тѣхъ

условіяхъ, какія рекомендуетъ записка, —дѣлать опыты не 5 — 10 лѣтъ

и не на огородѣ. До того же, нока не откроется практическая дѣя-

ятельность станцій, пока хозяева не станутъ близко и неиримѣнно

близко и лично къ предмету хлѣбосѣянія и хлѣбообдѣлыванія, пока

хозяева не потребуютъ отъ техниковъ и машиностроителей, ясно

выраженыхъ качествъ или лучше сказать свойствъ машины илп ору-

дія, — до тѣхъпоръдобросовѣстномутехнику, кажется, нечего дѣлать,

онъ всегда можетъ сказать хозяевамъ: «какъ же я могу сдѣлать вамъ

хорошую машину или орудіе, когда вы сами не знаете, что вамъ надо

и что хорошее, а что не хорошее». Недобросовѣстные, нли, ножалуй
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невнимателыше машиностроители, нри такомъ незнаніи сути дѣла со

стороны нотребптелей, будутъ нродолжать снабжать хозяевъ разнымъ

вздоромъ, будутъ пряцѣнлять къплугамъ,молотилЕамънт. н.разлнчныя

побрякушкн, не идущія къдѣлу и только затрудняющія простолюдина-

рабочаго. Особенно эти нобрякушкп даютъ себя знать, нрп моло-

тилкахъ у соломотрясовт, ири нередкахъ у плуговъ Рансома п Сакка,

въ родѣ его днойной да еще въ добавокъ чугунной гайкн при же-

лѣзной прочной цѣпи, нотому что наши хозяева ничего или по край-

ней мѣрѣ, очень мало знаютъ въ ихъ собственномъ дѣлѣ; я, вакъ

человѣкъ, который уже тркдцать лѣтъ слишкомъ убѣднлся въ этой

иравдѣ, говорю, что наши машиностронтедн, особенно сосѣдн занад-

ные, нользуются такимъ незнаніемъ н забираютъ у насъ и хлѣбъ и

деньги п своими орудіямн снособствуютъ къ хнщническому обезпло-

дію нашнхъ земель, конечно, это до поры до времени, и вотъ ка-

жется настаетъ предѣлъ такому образу пониманій и дѣйствій.

Какую машнну, какое орудіе и гдѣ бы ни куиалъ сельскій хозяннъ,

она почти ннкогда не будетъ соотвѣтствовать виолнѣ мѣстнымъ

условіямъ и къ толковому унотребленію она должна быть присно-

соблена.
Въ настоящемъ письмѣ нопробую сказать нѣсколько словъ о

нлугѣ. Въ статьѣ Умпссы «Одесскій Вѣстникъ» ЛЩ 94, 103 п т. д.

за 1886 годъ «Дішжевіе влаги на степяхъ южной Россіп» рекомен-

дуется глубокая оранка, въ запискѣ также говорится о сообщенін
Совѣтова, который находитъ нолезнымъ глубокую оранку. Если для

хозяевъ глубокая оранка необходима, то дѣйствнтельно н а готовъ

назвать для этой цѣлн пригоднымъ существующій у насъ и такъ

называемый «крестьянсіай> нлугъ. Этотъ нлугъ стоитъ 25 р. на хо-

рошемъ нередкѣ съ желѣзнымп осямп, колеса деревяныя окованыя,

грядиль —деревяный, подошва, стонка, рѣзецъ, лемехъ п отвалъ — же-

лѣзные. Этотъ плугъ потому удовлетворяетъ хозянна, что есть воз-

можность (также точно, какъ и у настоящаго престьянокаго плуга)

самымъ простымъ снособомъ орать мелко и узко, глубоко и широко,

опрокидывать отрѣзанный нластъ земли плп совершенно изнанкою

вверхъ, нли ставить его иодъ извѣстнымъ угломъ п даже почти реб-

ромъ. Въ плугахъ, которыми насъ снабжаютъ иностранцы, я дѣлаю

такъ: если нахожу, что нередокъ снабженъ различными вннтами, цѣ-

ночкамп, нередвнжными стержнями и вообще нобрякушками, то

ставлю нередокъ нростой, въ родѣ крестьянскаго: для глубокой
борозды нодушка— ниже нодъ мѣстомъ, на которомъ лежитъ грядиль

для широкой, нравое колесо на оси ставлю дальше вираво; для

мелкой — нодъ грядиль нодкладка и короче цѣиь; у тѣхъ нлу-
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говъ, о которыхъ яупомянулъ выше, находится винтъ, носредствомъ

котораго можно опустить весь корпусъ или приподнять такъ точно,

какъ это дѣлается у крестьянскаго плуга клпньями, сзади грядиля

(хвоста) и на стойкѣ; у ииостранныхъ пдуговъ этого сдѣлать нельзя,

остается одно; если корпусъ нпзокъ, то иодложпть подкладку между

грядилями и кориусомъ. При желаніи брать борозду шире или уже-

я у иностранныхъ и нашпхъ илуговъ, привинчиваю, или цѣлый ле-

мехъ такой ширины, какой хочу, или только иолоску, служащую про-

долженіемъ лемеха въ той части, которою иодрѣзывается и иодни-

мается нластъ земли; нечего стѣсняться тѣмъ, пзъ какого металла

сдѣланы части плуга: просверлить или отрѣзать дерево-ли, чугунъ-

ли илп жѳлѣзо, — не трудно. Л могъ бы принести долю пользы вся-

кому, давши форму частамъ машинъ п орудій, какъ ремесленпикъ,

потому что самъ лично, замѣяяю кузнеца, слесаря, столяра, токаря

и, обсудивъ дѣло п сообразивъ части, перехожу въ мастерскую и

самъ псполняю предположенное измѣненіе въ орудіи или машинѣ.

Для отвала пласта земли, болѣе или менѣе подъ острымъ или

тупымъ угломъ, при широкой или узкой оранкѣ, я тоже ставлю от-

валъ по своему соображенію, и не стѣсняюсь перерубить иодпоркп,

которыми онъ отводится отъ корпуса, сдѣдать ихъ коротче илп удли-

нпть, точно также и самыГі отвалъ, или отрѣзать пли приклепать.

При укрѣпленіи рѣзца въ четыреугольномъ отверстіи, образуемомъ
скобой, какъ наичаще оный укрѣпляютъ, трудно установпть съ над-

лежащею точностью направленіе леза, потому что рѣзецъ, прижатый

скобою къ грядилю, нельзя повернуть а отъ несоотвѣтственаго его

положенія особенно въ твердой почвѣ, кромѣ тяжести для скота, яв-

ляется еще непріятное обстоятельство; плугъ лѣзетъ п выходитъ либо
влѣво пзъ борозды, плп же вправо въ борозду п чтобы псправить

этотъ недостатокъ, часто бываетъ достаточио повернуть рѣзецъ на

безконечно малое дѣленіе. Мужикп ухитряются ставить рѣзецъ по

потребности посредствомъ множества клинушковъ, подъ скобкп кла-

дутъ подкладкп, но это также не даетъ безконечно малаго дѣленія

поворота рѣзца, кромѣ того, подкладкп теряются или стираются

во время работы, и плугъ начинаетъ, какъ выражаются мужпчкп,

крутиться, падать на лѣвую пли правую сторону.

Имѣя въ виду нерадивость рабочихъ, плугъ слѣдуетъ ставить

удовлетворительно при началѣ работы и, по возможности, закрѣплять

его части въ должномъ видѣ, а не давать повода много мудрить ни

пахарю, ни погонщикамъ. Нашъ плугъ долженъ быть названъ не

крестьянскимъ, а дворянскпмъ: за крестьянами пусть, до иоры до

времени, остается физическая работа и мускульный трудъ, даже и по
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отношенію ого же самаго плуга, ибо не намъ у крестьянъ, а іфестья-

намъ у насъ многому слѣдуетъ учиться даже и въ томъ дѣлѣ, ко-

торое ихъ всего болѣе интересуетъ. Плуги съ ирикрѣиленіемъ рѣзца

ио Говарду къ намъ не доходятъ, а потому, чтобы дать возможность

рѣзцу поворачиваться на самыя мелкія части оборота я передѣлы-

ваю рѣзакъ и прпкрѣпленіе онаго, сдѣлавъ его хвостъ круглымъ,

сбоку гредиля придѣлываю особую желѣзную или чугунную матку,

(черт. 8) въ этойматкѣ дыра для вкладыванья круглой части рѣзца

ие круглая, но въ двухъ мѣстахъ гранная

а съ третьей стороны сквозь матку прохо-

дитъ винтъ, такимъ образомъ рѣзецъ дер-

лштся въ некруглой днрѣ или втулкѣ и

прикасается въ трехъ мѣстахъ, къ кото-

рымъ прижимается винтомъ, это даетъ воз-

можность моментально повернуть рѣзецъ

и вправо и влѣво буквально на волосокъ и, поставивъ какъ слѣ-

дуетъ, закрѣпить очень прочно какъ въ отношеиіи его отвѣснаго,

такъ п поворотнаго двпженія. Чертежъ представляетъ горизонталь-

ный разрѣзъ матки и винта: а— круглый конецъ рѣзца, придавле-

ный винтомъ б въ грани самой матки, почему ие можетъ, крутиться

пока не ослабить впнта о. Круглый хвостъ рѣзака остается на долго

пеизмѣннымъ, приходится наваривать только самый рѣзецъ, кото-

рый отъ работы стирается.

Многіе толковые хозяева приходатъ, на основаніи собствеинаго

опыта, къзаключенію, что не слѣдуетъ гнаться за количествомъ ра-

боты, — а за ея качествомъ, что ііахать слѣдуетъ глубоко, узко, не

опракидывать пластовъ совершенно верхомъ внизъ, а ставить почти

ребромъ, чтобы корни дерна подвергались всѣмъ вліяпіямъперемѣнъ

въ атмосферѣ, а чтобы пластъ могъ бы быть удобпо разрыхленъ

нростою бороною, и я полагаю, что такую работу, мы всегда можемъ

исполнпть нашимъ домашнимъ «дворянскимъ» плугомъ, только сто-

итъ взяться за дѣло.

Я уже указалъ выше на значеніе правильной постановки въ

нлугѣ рѣзца, но кромѣ этого необходимо дать этой части плуга тол-

іцину достаточную для того, чтобы безъ измѣненія своего вида, она

могла нреодолѣвать встрѣчающееся ей соиротивленіе при отрѣ-

зываніи нласта.

Въ нагаей мѣстности не рѣдко но снятіи ржи, которая была ио-

сѣяна « наволокомъ» иускаютъ настись большое стадо овецъ. Поле

утоптано овцами, долго по немъ ходившпми п въ дождь и въ су-

хую погоду: на этомъ полѣ образовался пластъ хорошо смѣшаной

Черт. 8.

(Г
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асмли съ ворнямп и остатками соломн и хорошо утрамбованый
овечьими ногами; пластъ этотъ лежитъ какъ бы пластъ льда на

озерѣ, толщішою отъ ЗѴг до 4 вершЕ0въ; но его твердость не оди-

накова; тамъ, гдѣ была лощпнка, балочка, тамъ корни и трава но-

гуще, тамъ овцы топтались больгое и пластъ сталъ плотнѣе, гдѣ же

поле выходитъ горбикомъ, тамъ оно не такъ уплотнялось, потому

что было меныпе пищи для оведъ.

Прп паханіи такого поля, рѣзецъ отъ мало-мальски иеравнаго

путн воловъ начинаетъ дрожать и гнуться; разъ рѣзецъ согиутъ, онъ

даетъ всему плугу ложное направленіе п, конечно, прн такихъ усло-

віяхъ нечего ожндать толковаго и желательнаго нарѣзыванія, подрѣ-
зыванья и отвалнванья пласта земли; тутъ куски твердой земли

отрываются, а не отрѣзываготся; плугъ дѣлаетъ прыжкп п повороты

то въ правую, то вълѣвую сторону; пахарь выходитъ иэъ терпѣнья,

ругаетъ погонщика; погонщикъ въсвого очередь ошеломляетъ непо-

вииныхъ воловъ или лошадей дерганьемъ и нобоямп. Прн паханіи

съ рѣзцемъ не только неправильно согнутымъ, но даже ирп иочти не-

видимомъ дрожаніи онаго, работа не можетъ идти исправно, особенно
на неровномъ полѣ, когда плугъ, хотя н установленый кое-какъ на

возвышеномъ, или, пожалуй, на низкомъ, мѣстѣ ноля, попадаетъ, при

раздраженомъ состоянін и илугаря и погонщиковъ и воловъ или лоша-

дей, на другой болѣе мягкій или твердый участокъ; при ненормаль-

номъ направленіп лезвія нлугъ дрожитъ отъ согнувшагося рѣзца, вы-

скакиваетъ влѣво за борозду или беретъ вправо и падаетъ на вспахан-

пое уже поле. Безпрерывное подкладыванье клинушковъ подъ скобку,
безконечное исправленіе п остановки, держатъ рабочій скотъ голод-

нымъ нѣскольколпшнихъ часовъ,такъ какъ по болыпей части въ эконо-

міяхъ отъ плугаря требуется урочная работа плугомъ. Все это

устранилось бы, если бы рѣзецъ былъ на столько нрочно сдѣланъ,

чтобы не гнулся и еслн бы его удобно было нодать на волосъ, въ ту

или другуго сторону, легкпмъ ударомъ молотка пли гаечпаго клгоча.

Рѣзецъ не только прншшаетъ нежелательное ноложеніе потому, что

гнется или дрожитъ, но и потому, что его стѣнки, трущіяся о землю,

сработываются, стираются неравномѣрно п иногда уже послѣ не-

продолжительной работы, смотря но свойству земли, рѣзецъ иеизбѣжно

слѣдуетъ нравить въ его муфтѣ пли скобкѣ. Прп такой работѣ и на

такомъ нолѣ, какъ описано много выше, получается не правпльная

пахота, не ириготовленая для посѣва грядка, но какая-то изрытая

иоверхность, на которой довольно часто разбросаны оторваиные кускп

сухой землн, вѣсомъ до 4 пудовъ, — и эти-то кускп землн, до посѣва,

за невозможностью разрушить бороного, у насъ разбиваютъ обухами

Труды. № 11. 3
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топоровъ. Прошу вѣрить этому сообщенію, есди Вамъ не встрѣталось

лично быть тому свидѣтелемъ.

Грядиль доляіенъ неизмѣнно сохранить данный емувидъ, нопред-

иоложите, что пашутъполе ровное, — степной сѣнокосъ—и, конечно,

иорядочно затвердѣлое. Плугъ хорошей Еонструкціп, устойчивый, иа-

рѣзываетъ, подрѣзываетъ и отваливаетъ пласты земли весьма удовле-

творитсльно, работа чистая и правильная. Плугъ врѣзывается въ твер-

дую землю на изрядную глубпну, болѣе 4 вершковъ, и сидитъ въ

землѣ ирочно, но при выходѣ па концѣ поля, волы бросаются въ

правую пли лѣвую еторопу, прежде неаіели пахарь успѣетъ преду-

предить такое двпженіе ивынуть плугъ изъ земли; если грядиль желѣз-

иый, то онъпогнется; ири неправильно согиутомъ грядилѣ работа бу-
детъ крайне неудовлетворительна во всѣхъ отношеніяхъ, а нри по-

втореніи согнутія грядиля то въодну, то въдругую сторону и нри ио-

ішткахъ выиравить его первобытными способами, грядиль оконча-

тельно ломается, хотя бы и былъ ностроенъ пзъ самаго хорошаго же-

лѣза. Я не дѣлалъ бы желѣзныхъ грядилей, въ виду неисправнаго ухода

за нлугами, но не дѣлалъ бы и ивъ одного только дерева. Если бы

пршплось непремѣнно сдѣлать небольшой оиытъ, то я приготовилъ бы

грядиль изъ дерева, но полоа;нлъ бы желѣзныя полосы на заклеп-

кахъ вдоль грядиля, по его бокамъ, какъ это дѣлалось давно прп

болыпихъ рессорныхъ экипажахъ старой конструкціи, при оковкѣ

такъ называемой дрожины. Такой грядиль не былъ бы тяжелымъ, не

рвался, по и не гнулся бы ни въ правую, пи въ лѣвую сторону.

Что касается передковъ,то я ихъ значительно упростилъ бы,и можно

сказать, что дѣлалъ бы ихъ деревяными, съ деревяными колесами,

по, конечно, оковаными, на желѣзныхъ осяхъ, со втулкамн п т. п.,

но только безъ лпшнихъ иобрякушекъ, которыя, можетъ быть, и прп -

носятъ какое нибудь утѣшеніе, илп очевидную пользу , нѣмцу илп бель-

гійцу, но пашего плугаря такой замысловатый передокъ, какъ у Го-

варда, Сакка и др. только затрудняетъ.

«Рухадло» не составляетъ орудія, которымъ можно бы было пахать

сколько нибудь залежавшуюся почву; это— хорошее дешовое ипрочное

орудіе, не требующее ни много сплы, пи лишняго человѣка, по только

годное на поляхъ раціонально содерягамыхъ, при удобреніи, чистотѣ,

пзвѣстной системѣ содержать хлѣбосѣвныя гряды въ полнѣйшемъ

порядкѣ; тоже самое относптся пкъплугамъ, нмѣющимъ рухадловый

0твалъ. Въ нашей мѣстностИ; въ Новоросеіи и даже въ Подольской и

Кіевской губерніяхъ, ни наполяхъ,нина табачныхъ плантаціяхъ яра-

боты рухадлами не встрѣчалъ въ болыпомъ ходу. Относительно же плу-
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говъ Рудодьфа Сакка могу сказать, что здѣсь, и вообще на югѣ,

слава этихъ плуговъ распространена и хозяева пока довольны одно-

корпуснымя плугамп Сакка. не взпрая на высокую цѣну н на не-

удобство исправленія и ремонта: ремонтъ такаго плуіа какъ Сакка,

особенно же содержаніе въ исправности лемешнаго ножа п передка,

не молсетъ быть порученъ обыкновенному деревепскоыу кузнепу.

Плугп Сакка употребляются на поляхъ хорошо разработаныхъ, но

па нашпхъ перелогахъ, облогахъ, сѣнокосахъ и т. п. плугн Сакка пе

могутъ выдержать самой снпсходптельнои пробы.

П.

Милостпвый Государь,

Согласно Вашему желанію я выскажу въ этомъ писыиѣ мое мнѣ-

піе по отношенію къ молотилкамъ.

1. По вонросу отпосительно того, какой барабанъ удобнѣе при-

мѣнять на практпкѣ — «закрытый или сквозной» —мнѣ бы весьма было
интересно знать доводы, которые приводятъ практики, предпочитаю-

щіе закрытые барабаны сквознымъ. Нѣсколько десятковъ лѣтъ тому

назадъ, когда не были введены соломотрясы, не былп такъ хорошо

изготовляемы вѣялки, сортировки и другіе снаряды для очищенія

зерна, на машинныхъ заводахъ, — нашего болыпаго въ Кременчугѣ, бр.
Бутенопъ, Менцеля и др., дѣйствительно строилн барабаны, зашитые

деревянымн клепкаыи; такое иостроеніе основывалось на томъ, что

закрытый барабанъ, будто бы, удобнѣе захватитъ іі дальше выбро-
ситъ готовое вымолоченное зерно, такъ что такому барабану, строп-

тели прпдавали характеръ какого-то черпательнаго и выкидываю-

щаго зерно изъ соломы, снаряда; ну а теперь? Я увѣронъ, что тѣ,

которые предпочитаютъ закрытыѳ барабаны, лично своими рукамп,

не были иоставлены въ необходимость притянуть гайки, неремѣннть

нли винтъ плп штифтъ внутри барабана; въ этомъ отношеніп за-

крытый барабанъ не годится. И въ общемъ я признаю только сквоз-

ной барабапъ, видя за нпмъ всѣ удобства прп ремонтѣ п не усма-

тривая за обиштымъ барабапомъ ничего хорошаго, кромѣ лвшняго

затрудненія п лпшней возможпости попасть подъ бичи или штпфты
оторванному гвоздю или куску листоваго желѣза.

2. По моему мнѣнію молотилкп съ иодбарабаньемъ слѣдуетъ иред-

почитать колотплкамъ съ надбарабаньемъ, но это не потому, чтобы
была разннца въ томъ обстоятельствѣ, съ какой стороны кодосу

будетъ панесенъ ударъ п зерпо будетъ выжато трущпмпся частямп
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барабана и прибарабанья,— это совершенно безраздично; но вообще

лучше, когда разныя снасти и части машины будутъ поставлены

понпже, чѣмъ на верху, во-первыхъ, во избѣжаніе зыбкости и не-

устойчпвости, во вторыхъ, внпзу, ближе къ прочному основанію, вся-

кое сотрясеніе, невзбѣягное пріг работѣ, не въ такой степени будетъ

отражаться на станкѣ машпны, и въ 3-хъ, я предпочитаю по мѣрѣ

возможности, поыѣстить части машинъ, которыя, лопнувшп или отор-

вавшись, могли бы прнчннить ушпбы илп увѣчьярабочимъ,—подальше;

и чѣмъ далѣе отъ головы п корпуса человѣка удалены бпчи, штиф-

ты, винты, гайки и проч. чѣмъ они ближе къ землѣ, тѣмъ я спо-

койнѣе стою самъ у машины и ставлю людей съ болыиею увѣрен-

ностью въ безопасности пхъ положенія.

3. Соломотрясы у конныхъ молотилокъ я считаю совершенно

лишними, какъ приспособленіе, хотя и остроумное, но до крайности

усложняющее уходъ за машиной, которая сама по себѣ проста и

не требовала бы особенно мудраго машинпста, да и кромѣ того, у

соломотряса подшпиниеовъ , шеекъ п прочаго гораздо болѣе, чѣмъ у

самой машнны; этотребуетъ и смазки, и ухода, и лишней силы, ко-

торая въ хозяйствѣ могла бы быть уиотреблена на другое, болѣе

полезное дѣло. У пароваго двигателя и болыиой еложиой молотилки

совершенно ииое. Вирочемъ, еслн уже непремѣнно желательно уио-

треблять соломотрясы, то я предпочитаю накладывать не деревя-

ныа пданочки, а дощечки йзъ кровельнаго желѣза, остальное въ соломо-

трясахъ все тѣ же длинные яіцнки изъ легкаго дерева, тѣ же ло-

маныя оси (колѣиа) и тѣ же неудобные иодшииники.

4. При существующихъ усдовіяхъ большииства хозяйствъ можио

ди отдавать иреиыущество сложнымъ молотилкамъ иредъ нростыми?

По моему гораздо удобнѣе иыѣть вѣялку отдѣльно отъ молотилки.

Практика показываетъ, что одна машина не должна зависѣть отъ

другой: если у меня остановка въ молотьбѣ, то я буду вѣять нрежде

намолоченное зерно пдп крупу, или уиотреблю рабочихъ на другую

работу; если остановка или неисправность въ вѣядкѣ, то, пока

исправдю вѣялку, я буду молотить. Ничего не можетъ быть неснос-

нѣе въ хозяйствѣ, какъ соедпненіе нѣсколькпхъ машинъ въ одну.

Такая комбинація хороша въ кабинетной пгрушкѣ или въ бредокѣ;

какъ хитрая иди удачная работа ыеханика-любителя, но на подѣ

или на току, гдѣ рабочіе, не Богъ вѣсть, какіе мудрецы, это не бо-

дѣе, какъ фарсъ. Никто не станетъ, иолагаю, спорить противъ слѣ-

дующаго довода; машина идетъ съпзвѣстною скороетыо и... въ од-

ноыъ случаѣ попался хлѣбъ такого качества, что изъ коішы выхо-

дптъ зерна чистагоЮ пудовъ, а сору и подовы извѣстная пропор-
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ція, лъ другомъ случаѣ хлѣбъ такого качества, чтоизъкопиы Зпуда

п тотъ же соръ и полова; такъ какъ прп молотилкѣ вѣялка дѣ-

лаетъ одинаковое чпсло оборотовъ, то что нсбудь изъ двухъ: пдп въ

первомъ случаѣ зерно дурно отвѣяно, или во второмъ напрасно '

крутили крылачъ. По моеыу гораздо лучше вѣять особо п молотить

особо. Вѣялку можио ставить безъ решетъ и очищать зерно тутъ же,

бравши его изъ иодъ машпны. Это не будетъ на столько полное очи-

щеніе, чтобы пустить его въ продажу иди для помола, но во вся-

комъ случаѣ на столько хорошо, что можпо отвозить зерно въ ам-

баръ или другое мѣсто, чтобы сохранить отъ дождя и ироч., а по-

томъ, смотря по времени, заняться особо сортированьемъ и окон-

чатедьиою отдѣлкою зерна на вѣялкѣ, сортировкѣ съ рѣшетами, —

это такая работа, которую можно производить и полурабочимп и въ

непогоду и не въ такое горячее время, какъ молотьба.
5. Уходъ за молотилкою. Молотилку я рѣзко отдѣдяю отъ при-

вода, который, какоіі бы онъ конструкціп нп былъ, не оставляю

почти никогда въ такомъ видѣ, въ какомъ онъ иоступилъ въ мое

расиоряжеиіе отъ заводчика. Модотильпый станокъ — это снарлдъ, у

котораго есть барабанъ съ твердыми бичами илп штифтами и есть

ирибарабанье съ такими же бичами или штифтами. Между бараба-
номъ и прибарабаньемъ попадаетъ хлѣбъ и отъ ударовъ вымолачи-

вается зерно. Я смотрю такъ; если солома ддинная, то п чисдо уда-

ровъ иа колосъ выпадаетъ большее и выиолотъ будетъ чнще; еслп

солома коротка, то наоборотъ. Для рѣзкаго прішѣра скажу, что, есди бы
на прибарабаньѣ былъ одпнъ только рядъ штпфтовъ или одинъ

только бпчъ, то стебли хлѣба, иодучившп одпнътолько ударъ, выле-

тѣли бы изъ станка почти не обиолоченые; если бн же, снопъ при-

держать за комель (гузырь) просто руками то, дѣйствіемъ ударовъ

барабана п прибарабанья, можно доетигнуть того, что солома бу-
детъ побита на самыя мелкія части и въ колосвахъ не останется нп

одного зерна. Можно оставить на барабанѣ одинъ бичъ, одпнъ рядъ

шиповъ и можно иривинтить бичн иди шипы густо. Это лучше всего

покажетъ практика, а иотому не сдѣдуетъ стѣсняться дѣдать въ

этомъ отяошеиіи разныя видоизмѣненія. При постановкѣ машины п

даже во время самой работы, независимо отъ тщателыіаго осыотра

винтовъ, гаекъ, заклепокъ и шпонокъ, въ особенности у барабана и

нрибарабанья, въ нредупрежденіе несчастнаго случая съ людьми,

необходимо время отъ временп повѣрять центрпчность барабана и

не допускать выцентрпванія. Прн неравиомъ вѣсѣ одной стороны

барабана, подучается, по закону дѣйствія центробѣжной силы, явле-

ніе нежеланное, влекущее за собою пагубныя послѣдствія. Для
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повѣрки центрпчности барабана сдѣдуетъ обратить вниманіе навпа-

дины на концахъ оси, на которыхъ она обтачивалась въ тонарномъ

сганкѣ,надо вынуть барабанъ изъ станка и повѣсить между двухъ стол-

биковъ аа, въ которые ввничеио по гвоздю бб, съ коническпмп острія-

ми; эти острія должны войти вовпадины осигг, такъ чтобы барабанъ
совершенно свободно п легко вращался. Толкая барабанъ слегка ру-

кою, слѣдуетъ замѣчать, какою частію онъ самъ собою будетъ оста-

павлипаться внпзъ, замѣчать можно кускомъ мѣда или краснымъ ка-

рандашемъ, тогда въ той части, которая окажется менѣе грузною,

сдѣдуеть укрѣиить, лучше шурупами, кусокъ свпнцу и вращать н

нрибавлять груза, пока всѣ стороны уравновѣсятся окончательно,

Приблизительно это такъ; забить въ землю два столбика, а чюбы
не расходились, поставить (черт. 9) подпорки; чтобы ось барабана
не согнулась ири сдучайномъ паденіи, еслп бы онъ сорвался во

время повѣрки со своихъ центровъ, сдѣдуетъ подмостить подъ него,

между столбнками, куль к съ содомою.

Черт. 9.
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Провѣривши барабанъ и уничтоживъ изцентричность, слѣдуетъ

убѣдиться, дѣйствптедьпо ли бичи или шипы находятся въ равномъ

разстояніи охъ оси барабапа, то есть, чтобы самая ось со шкивомъ,

пересѣкада бы станокъ модотилкп непремѣнно подъ прямымъ угдомъ

затѣмъ, чтобы бичп или концы штпфтовъ своею прододьною лпніею

быди бы непремѣнно наралдельны оси барабана и не быдо бы ни

ыадѣйшаго укдоненія отъ прямаго угла въ пересѣченіи оси съ от-

вѣсомъ; болыпое укдоненіе невозможно потому, что ремень неудер-

жится на шкивѣ и одной секунды. Для повѣркн подоженія бичей идп

шиповъ на барабанѣ слѣдуетъ выточнть изъ дерева такую самув^

ось, на какой врашдется барабанъ (эта точность должна быть собдюдена

ііреіімуществецновъшейкахъ;середипудостаточцообточить,чтобы она

была округдая и вѣрная), положить эту ось дд наподшишшки (черт,

10), сквозь эту доревяную ось проігустить въ двухъ мѣстахъ дѳревяныя
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планкя; къ этимъ планкамъ прибить вдоль планку ж непрсмѣнно па-

раллельно оси, то есть, чтобы части планки ровно отстояли отъ се-

реднны осп, илп отъ краевъ одинаково обточеной толщины лѣвой

и правой шгіпки. Эта продольная планка должна быть очень вѣрно

выстрогана (фуганкомъ); она показываетъ должное положеніе бичей

или лпніи шиповъ у прибарабанья и даетъ средство повѣрять самое

прибарабанье. Установпвъ прибарабанье, прибить къ станку каса-

тельно къ полоскѣ на деревяной оси другую тоже вѣрную полоску з

и отбросмвши деревянную ось, поставить на свое мѣсто барабанъ,

и пропускать мпмо прибитой къ станку планкн каждый рядъ штпф-

товъ или каждый бичь барабана, причемъ наклонъвыравпивать под-

кладками изъ кожп, листоваго свиица пли лпстоваго желѣза.

Послѣ тзкой повѣрки отодвинуть прибарабанье настолько, на-

сколько, по степеии сухости хлѣба и по другпмъ обстоятельствамъ,

окажется нужнымъ. У новыхъ молотилокъ, или если изъ завода ири-

слана новая пара подгаппниковъ, осматривать не утеряны ли дерс-

вяныя подкладки, между верхнею и нижнею частями подшипника;

если нодкладки утеряны и ири нажиманіи верхней частп подшип-

ника къ нижней винтами окажется, что шейка тѣсно прижата въ

подшппнпкахъ, отпускать гайки настолько, насколько необходимо,

чтобы шейка вращалась свободно, но не слабо (не ло хлюста), тоже

самое наблюдать и во всѣхъ шейкахъ какъ самой молотилки, такъ и

нривода. Очепь часто случается на практикѣ, что какой-нибудь ра-

бочій, а чаще всего обпженный и недовольный машпнистъ, особенно

иѣмецъ пли вышедшій нзъ ряда простыхъ работннковъ и имѣющій

особенную нретензію на исключительпое положеніе, мститъ за свою

обиду тѣмъ, что во времл отдыха или иерепряжки лошадей, гаечнымъ

ключемъ прижпмаетъ одну-двѣ гайки, —и ломка неизбѣжна. Иногда

послѣдствіямп такого мщенія со стороны недовольнаго механика, по

Черт. ю.

&
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адресу самаго помѣщнка или уиравляющаго, бываютъдснежные рас-

ходы въ сотни рублей и потеря нѣсколькихъ недѣль времени въ го-

рячую рабочую иору.

Во вновь Еуплениой молотилкѣ, разумѣется, слѣдуетъ обратить
вниианіе на прочность работы и качество матеріала; прн удовлетво-

рительпомъ состояніи и того и другого, молотилку сообщить съ прц-

приводомъ.

Я не придаю никакого значенія тому, какая сила ііриводитъ въ

дѣйствіе молотилку, паровая или жпвотная. Если молотилкахорошо

построена, то я даю наибольшую двигательпую силу. Съ конными при-

иодами ие стѣспяюсь; если лошади малы, я запрягаю ихъ болыпе,
надѣваю иа ось барабана ббльшаго діаметра шкивъ, прибавляю
длины водилъ и ие рѣдко заставляю лошадей бѣжать среднею рысью,

иредварительно давъ большій діаметръ иослѣдиему шкиву, или умень-

шить діаметръ перваго горизонтальнаго колеса. Вообще, я предпо-

читаю давать лошадямъ бѣгать при легчайшемъ сопротивленіи и не

давать приводу и машинѣ тяжелой работы, хотя бы имъ приходи-

лось идти и не болыпимъ шагомъ. Для полученія отборнаго зер-

на, для посѣва, или хорошпхъ врупъ, или муки, я предпочитаю мо-

лотить безъ соломотрясовъ и получаю вылетпое зерио. По моему мнѣ-

вію, вообще конными машпяами лучше молотпть безъ соломотряса

и вѣять отдѣльно.

III.

Милостивый государь,

То вниманіе, какимъ Вамъугоднобылопочтитьслабый мой трудъ

по предмету сообщенія мною нѣкоторых гь практическихъ замѣтокъ,

относящпхся къ машинамъ и орудіямъ сельскаго хозяйства, нако-

иецъ, и то Ваше мнѣніе о моихъ запискахъ, какое Вы высвазали въ

Вашихъ ппсьмахъ, наводятъ меня на мнсль, что, можетъ быть, п м

буду въ состояніи принести безконечно дорогому нашему русскому

обществу сельскпхъ хозяевъ, хотя самую ничтожную пользу. Пере-

хожу къ дѣлу и буду говорить о вѣялкахъ.

Главная рабочая чаеть вѣялки это крылачъ. Крыльямъ крылача

обыкиовенно даютъ такіе размѣры, чтобы они помѣстились въ корпусѣ

машипы; 1 2 вершковъ длины, 4 '/а — 5 вершковъ ширины/діаметръ всего

вѣтрогона 1 арш. Ойакновенное отношеніе числа зубцовъ на колесѣ

къ числу на шестернѣ около 5, такое же отношеніе между діаметрами

шкивовъ, если работа передается ими, а не зубчатымъ зацѣпленіемъ.

Такое отношеніе хорошо при обыкновенной скорости вращенія.



— 267 —

какую даетъ рабочій рувамн. Разъ навсегда установить нормы для

чисда оборотовъ, какое должеиъ дѣлать і;рылачъ невозможно; это за.

впснтъ отъ ирактики: смотря потому, какое зерно, много ли въ немъ

половы и какъ оно скатывается съ решетъ и ироходитъ снвозь нихъ,

также точно слѣдуетъ измѣнять и вышину отверстія, которымъ зерно

изъ ковша ироходитъ на верхнее решето. Качаніе верхнихъ решетъ

должпо быть поиеречное; оно нулшо для того, чтобы зерно проточи-

валось, по не очень быстро подвигалось впередъ; надобно давать

время, чтобы вѣтеръ, дующій иодъ решето, сдувалъ бы съ него все

дегкое, а зерно и кусочки земли шш камня, кромѣ маленькихъ, ко-

торые иройдутъ сквозь первое решето и упадутъ на второе, сходпли

постепенно съ перваго решета и падали бы сиереди мапшны. Продоль-
ное качаніе нужно на нижнихъ решетахъ, по которымъ зерно не

провѣвается, а только иротачивается и ему суждено, соваясь посту-

пательно по решету, сойдти съ него чистымъ.

Предѣла размаха качаній решетъ опредѣлпть съ точностью

нельзя, многое зависитъ отъ размѣровъ всей вѣялки: если машпна

и шире и длиинѣе, то и решето тоже и шире и длиннѣе, а иотому

и путь, по которому нройдетъ зерно, будетъ продолжительнѣе и раз-

маха качапій будутъ больше; но для этого есть, такъ сказать, законъ,

котораго и должпо придерживаться при устройствѣ и уиотребленіи
вѣялки. 0 поиеречномъ качаніи решета не стану говорить миого, —

это дѣло очевпдное: дѣлать рѣшето немного уже самой машины, и

прозоръ между краями решетной рамы и стѣнками вѣалки доста-

точно, пожалуй, Ѵк дюйма съ каждой стороиы, — не многобольше, не

много меньше, —большой разшщы не произведетъ. Для продольнаго

качанія, по болыиен части дѣлаютъ ось на кондѣ съ мотвілемъ, на

которомъ надѣтъ шатуиъ, пмѣющій до 2 дюймовъ хода взадъивпе-

редъ, но это очень условно и лучше, знавши назначеніе этого про-

дольнаго качанія, на практнкѣ установить ходъ мотыля нли экс

центра, такимъ образомъ, чтобы зерно съ половою п соромъ не на-

ходилось бы слншкомъ долго нарешетѣ вслѣдствіе слабаго качанія,
а равио и то, чтобы зерно и полова ио ирпчинѣ болыиаго качанія ие

скатывались бы сь решета, не будучи надлежаще раздѣлены. Еслп
мы насыпемъ на решето зерна и половы и станемъ его двигать надъ

столомъ, хотя и сильными, но короткпми частымп пріемами, илп,

проще выражаясь, дерганьями просто рукою, то зерно, соваясь по-

степенно по наклонному решету, будетъ иди просѣваться внизъ, или

но своей величпнѣ будетъ сиодзать съ решета, а мелкій соръ бу-
детъ сыпаться подъ решето; если же мы въ замѣнъ частыхъ, но ко-

роткпхъ дерганій, рванемъ раза два-три решето, то и зерно и мел-

Труды. № п. 3
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кій соръ н полова прн сильномъ размашистомъ дерганьи, сватятся

съ решета вмѣстѣ и не успѣютъ нропуститься н очиститься, какъ

бы то слѣдовало. На основаніи такого оиыта и можно установить

ириличний ходъ качанія решета. Главиое — знать цѣль, для которой

строитель далъ ыашинѣ то или другое движеиіе, а уже отъ потре-

бителя должно зависѣть приыѣнить это двпженіе въ желаемомъ раз-

мѣрѣ, а потому опять повторяю, что сельскому хозяииу нечего смот-

рѣть на то, въ какомъ видѣ сдѣлана машина на заводѣ, а слѣдуетъ

самому, во ыногихъ частныхъ случаяхъ, видоизмѣнять машину по

своей потребности.

Желательно было бы, чтобы при работѣ вѣялками, обращалось

вниманіе на то, что здѣсь приходится пользоваться и сжатымъ воз-

духомъ отъ крнлача и решетами съ ихъ качаніемъ, эти два рода

работъ приводятся въ дѣйствіе одниыъ ыеханизыомъ, а между про-

чимъ на практикѣ иной разъ, смотря по сорности очищаемаго зерна,

важно усплить сравнительно качаніе для иросѣванья, илп же полу-

чить бодыпе сжатаго воздуха для отдуванія легвихъ сорныхъ частей,

какъ иыль и полова. Для достиженія такихъ цѣлей у сортировокъ,

сила упругости вѣтра можетъ быть уравновѣшиваеыа посредствоыъ

заслонокъ, устроеныхъ съ боковъ вѣтрогона, при болыпеыъ плн

меныпемъ закрытіи или открытін этихъ заслонокъ, получится болѣе

пли менѣеспльное отдуваніе; ато надо испытать, давая болыпую раз-

ницу въ величинѣ отверстій, закрываемыхъ заслонками для большей

очевндности ихъ назначенія н, получивъ правильпое о нихъ понятіе,

ставить это присиособленіе такъ, какъ покажетъ дѣйствительная на-

добность. Желательно также, чтобы при употребленіи вѣялокъ съ

решетами, обращалось бы вниманіе на то, что нервое верхнее ре-

шето, подъ которое дуетъ вѣтеръ, можетъ смотря по надобности, или

оставаться горизонтальноили опускатьсявнѣшнимъкраемъ внизъ надъ

посдѣдующпын решетами, или же подниматься этнмъ краеыъ; для

этого устраиваются валики съ намотанныыи ремешкамн, накоторыхъ

привѣшено решето пли прикрѣпляются цѣаочки, по звеньямъ кото-

рыхъ подниыается илн опускается крайрешета. Прикачаніиво вреыя

работы, положеніе этого решета имѣетъ важное значеніе: не все

равно, если вѣтеръ будетъ дуть на решето горизонтальное, съ при-

ноднятымъ илн опущеннымъ внѣшнпыъ краемъ: въ первомъ случаѣ,

все находящееся на новерхности решета при его качанін и прн влія-

ніе вѣтра будетъ скатываться умѣренно, во второмъ будетъ упорнѣе

держаться на решетѣ, а въ третьемъ будетъ скатываться и сду-

ваться слишкомъ быстро. Слѣдовательно, и это ирнспособленіе,
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должно тгримѣняться съ должною постановкою, сообразуясь съ ре-

зультатомъ.

Сердечно благодарю Васъ за вниманіе, которое Вы оказываете

мнѣ, давно забытому русскому работнику-труженику, человѣку съ

разбитымъ здоровьемъ, который подъконецъ своей жввніі , не столько

долгой, сколько трудовой, хочетъ принестп посильную пользу родной

странѣ, и я радъ, что дѣло идетъ о любимомъ предметѣ, мнѣ прн-

ходится говорить о томъ, что я хорошо знаю, съ чѣмъ я сжился и

сблизплся прочно въ теченіи тридцати пяти лѣтъ. Меня подгоняетъ

мысль, что можетъ быть хотя одно самое ничтожное обстоательство
сообщу плн напомню, можетъ быть, какой-нибудь техническій пріемъ,

о которомъ намекпу, послужитъ въ пользу, послужитъ къ улучшенію
обращенія съ машинами; вообще, можетъ быть, я, хотя что-нибудь,
сберегу въ общей кассѣ нашихъ русскихъ помѣщиковъ п посодѣй-

ствую пмъ съ болыпею вѣрою и охотою относиться къ машинамъ

н орудіямъ ири веденін сельскаго хозяйства, особеннокъ машинамъ

нашимъ русскимъ, которыя вовсе не такъ плохп, какъ многіе хо-

тятъ утверждать.

Прошу принять увѣреніе въ особомъ уваженіи Вашего покорнѣй-
шаго слуги.

Н. Потеикинъ.

Харьково-Николаевской ж. д., ст. Ганновка,

с. Ѳедоровка. Іюнь— іюль 1886 г.



ОЗДОРОВЛЕШЕ РУОСЕІХЪ ГОРОДОВЪ

путешъ утилизаціи городскихъ нечистотъ для сельскаго хо-

зяиства.

(Окотаніе ")

III іруппа. ІІользованіе городсшмгі нечистотами и челоѳѣ-

ческими изверженіямм д.гя пртотовленія пудретовъ и удо-

брительныхъ туковъ, безъ помощгі дезинфекцируюшихъ и дезо-

дорируюгцихъ патетгованныхъ веществъ.

1. Егтайскій способъ. Для приготовленія изъ городскихъ

нечистотъ (фекалей) тука, лишеннаго дурнаго заиаха, нрочнаго

нри храненія и удобнаго для обращенія въ торговлѣ, предпри-

ниматели этого рода въ Китаѣ ноступаютъ слѣдующимъ образомъ:

образуютъ смѣсь изъ фекалей, глины и мергеля (глина и осо-

бенно мергель обладаютъ свойствомъ поглощать (абсорбировать)

аммоніакальныя соединенія), изъ которой приготовляютъ кир-

пичи, высушиваемые на воздухѣ. Этотъ удобрительный тукъ,

не выдѣляющій дурно пахнущихъ фетоповъ называется таффо]

онъ служитъ предметомъ весьма оживленной торговли и упо-

требляется для удобренія почвъ подъ различныя растенія, по-

добно тому, какъ и жидкія человѣческія изверженія. Этотъ спо-

собъ приготовленія тука распространенъ тажке въ Японіи, Перу

и др. американскихъ провинціяхъ.

2. Иерсидскій способъ 1 ). Въ персидскихъ городахъ не имѣ-

ютъ понятія о стокахъ для городскихъ нечистотъ и фекалей,

*) Сы. „Труды" Л» 10, стр. 129.

') Зоигпаі <і'а§гіои1(:иге ргаіі^ие. 1883. .V? 29.
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но въ каждомъ домѣ имѣется порядочно сооруженная выгреб-
ная яма, номѣщающаяся обыкновенно воз.іѣ жилья, глубиною

не нревышающая 1 — 2 футовъ. Окрестные земледѣльцы заклю-

чаютъ съ домовладѣльцами разнообразные дсговоры на нраво

еженедѣдьной очистки выіребныхъ ямъ отъ содержимаго, упла-

чивая за это право доставленіемъ домовладѣльцу большаго или

меньшаго колпчества сельскохозяйственітыхъ продуктовъ. Такъ
какъ, благодаря сухому климату страны, содержимое выгреб-

ныхъ ямъ доволыіо скоро высыхаетъ, то земледѣльцы являются

за этимъ продуктомъ съ мѣшкамп и вьюками, наполняютъ тѣ

и другіе и, навьючивъ на ословъ и муловъ, увозятъ въ хутора,

гдѣ содержимое выгребныхъ ямъ не сразу употребдяется для

удобренія, но складывается въ особые силосы или ямы, по

наполненіи которыхъ до половины, остальную половнну досы-

паютъ землей. Только спустя два года изъ силоса или ямы

тукъ поступаетъ для удобренія ; ноэтому у каждаго земледѣльца,

пользующагося этимъ тукомъ, содержится не менѣе двухъ ямъ.

т. е. одна свѣжая, а другая расходуемая. Описаннып тукъ,

по мнѣнію персидскихъ хозяевъ, особенпо благотворенъддя дынь

и огурцовъ, причемъ тукъ, приготовляемый изь фекалей, взя-

тыхъ изъ домовъ, жильцы которыхъ пыотъ вино и ѣдятъ много

мяса, особенно хорошо вліяетъ на ароматъ и вкусъ дынь и

огурцовъ.

3. Приіотовленге пудретовъ по способу , практикуемому

во Бонди, близь г. Парижа. Еакъ извѣстно, толысо централь-

ныя части г. Парижа, именно 1а Сііё п ^'ііе Заіпі-Ьоіш снаб-
жены капализацей, для стока нечистотъ въ р. Сену, осталь-

ныя же части города, по отношенію ассенизацін, составляютъ

монополію особой компаніи, которая на поляхъ селенія Бонди
(Вопсіу), въ 11 верстахъ отъ Парижа, соорудила бассейны, своей
величиной напоминающіе болота. Ежедневно, въ герметнческихъ

бочкахъ, привозится сюда около 775 кубич. сажень содержи-

маго клоакъ, которымъ каждый изъ бассепновъ наполняется

въ теченіе 5 лѣтъ. Въ этотъ періодъ временн масса успѣваетъ

потерять много влаги нутемъ испаренія и осѣдаетъ, тѣмъ болѣе.
что ради уменыпенія объема ея жидкія части спускаются под-

земными каналами въ протекающій не подалеку ручей, кото-

рый впадаетъ въ р. Сену, въ Сентъ-Дени. Паполненный въ
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теченіе 5 лѣтъ осѣвшими нечистотами, бассейнъ на 6-мъ году

оставляется въ покоѣ, т. е. не вливаютъ въ него больше не-

чистотъ, но содержащееся въ немъ подвергается сушкѣ и

для этой цѣли, по частямъ, его добываютъ на берега бас-

сейна, дробятъ посредствомъ боронованія желѣзными боронами,

которыя волочатъ лошади и превращаютъ почти въ сухой по-

рошекъ, составляющій удобрительный тукъ, поступающій въ

продажу подъ названіемъ пудрета. Для ускоренія высыханія

извлекаемой изъ бассейновъ массы къ ней прибавляютъ нѣко-

торое количество сухой земли. Часть фекалей, накопляющихся

въ Бонди, употребжяется на выработку сѣрнокислаго амміака.

Пудретъ съ точки зрѣнія сельскохозяйственной имѣетъ не-

важную цѣнность, потому что при фабрикаціи этого тука со-

вершенно не обращаютъ вниманія на сохраненіе азота, находя-

щагосявъфекаляхъ, который теряется отъ разложенія азотистыхъ

веществъ, при столь продолжительномъ и полномъ дѣйствіи воз-

духа на эту массу. Уже Буссенго ') осуждалъ этотъ способъ

приготовленія удобрительнаго тука, а г. Миллоттъ2) исчислилъ,

что компанія ассенизаціи Парижа, въ Бонди, ежегодно теряетъ

непроизводительно азота около 472 милліоновъ фунтовъ, оцѣ-

ниваемыхъ въ 1.485,008 рублей, несчитаяежегодныхъ расходовъ

обывателей и городскаго управленія на вывозъ нечистотъипр.,

которые достигаютъ до 2.000,000 р.

Вотъ поэтому свѣдущіе люди давно уже настаиваютъ на

уничтоженіи монополіи въ Бонди и содѣйствіи открытію въ

различныхъ окрестностяхъ г. Парижа заводовъ удобритель-

ныхъ туковъ по системѣ „Понтенъ", фонъ-Подевильса и др.,

при дѣйствіи которыхъ не только выигрывало бы земледѣліе

страны, но уменыпились бы платежи обывателей и городскаго

управленія на ассенизацію и вообще улучшилось бы санитар-

ное положеніе города, потому что подвозъ фекалей къ заво-

водамъ удобрительныхъ туковъ совершался бы по р. Сенѣиже-

лѣзнымъ дорогамъ, на особыхъ судахъ и въ особыхъ вагонахъ,

безъ того характернаго стука и зловонія, которые производятся

') 3. Воиззіп§аи1і. А§гопотіе, сЬітіе а§гісо1е п рііузіоіодіе, 2 ей. 1868—74.

III Т. р. 290—326.

2 ) Епсусі. гоіп. Т. IV. 1877. 8. 486.
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нынѣ бочками компаніи въ Бонди, ежедневно оперирующеі съ

10 часовъ вечера и до солнечнаго восхода.

4. Грентгенскт способъ. Г. Гренингенъ, въ Голландіи,

послужилъ образцомъ для нѣкоторыхъ другихъ городовъ въ дѣлѣ

ассенизаціи и превращеніи городскихъ нечистотъ въ удобри-

тельные туки. По гренингенскому способу перерабатываются

фекали и городской соръ въ городахъ: Арнемъ, Эмденъ, Леи-

варденъ, Боркумъ, Боннъ, Коблѳнцъ, Бременъ и др. ').

Сущность гренингенскаго спососа зак.іючается въ слѣдую-

щемъ; въ домахъ не устраиваютъ выгребныхъ ямъ или клоакъ ,

но ограничиваются чуланами съ деревянными или желѣзными

ящиками, освобождаемыми отъ содержимаго два раза въ недѣ-

лю, въ герметически закупоренные фургоны, исключительно

приспособленные для перевозки фекалей за городъ, на заводы

удобрительныхъ туковъ. Тудаже перевозятъ дворовый муссоръ,

грязь уличную и водосточныхъ канавъ, золу, сажу и весь су-

хой соръ, сметаемый съ улицъ, дворовъ и проч., при чеиъ

сухія вещества никогда не смѣшиваются съ влажными.

На опредѣленныхъ за городомъ мѣстахъ выиощены кирпи-

чемъ на гидравлическомъ цементѣ круглыя, болѣе или менѣе

значительныя чашеобразно-углубленныя площади, въ центрѣ

которыхъ имѣются трубы, прикрытыя желѣзной сѣткой, слу-

жащія для отвода жидкихъ нечистотъ въ особые резервуары.

Бсѣ перечисленные матеріалы, перевозимые сюда изъ города,

располагаются на площаднхъ въ слѣдующемъ порядкѣ; сухой

соръ, зола, сажа, дворовый мусоръ и т. н. укладываются ближе

къ наружнымъ частямъ площади, причемъ образуютъ изъ этихъ

матеріаловъ родъ плотины, кругообразно охватывающей цент-

ральную часть площади, куда поступаютъ главнымъ образомъ,

фекали и всякая грязь; но какъ въ наружныя, такъ и централь-

ныя части площади не допускается примѣси соломы, сѣна и щепы.

Когда жидкости стекутъ въ резервуары, всю эту массу пере-

мѣшиваютъ, поступая почти такъ-же, какъ поступаютъ при при-

готовленіи штукатурнаго раствора. Тщательнымъ смѣшеніемъ

находящихся на „чашеобразной площади" веществъ заканчи-

ЬаікІЬоите- Соигапі;. 1880. р. 113.

ВіейеппашЛ СепігаІ-ВІаИ Сйг А§гісіі1іиг СЬешіе. 1881. р. 277.
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вается процессъ приготовленія удобренія, которое затѣмъ, на

особыхъ закрытыхъ судахъ, вмѣщающихъ до 1,100 нудовъ

компоста, отправляется каналами и рѣками вглубь провинціи,

гдѣ и распродается, считая по 100 — 150 рублей за партію въ

1,100 пудовъ. Жидкости, стекающія изъ чашеобразныхъ пло-

щадей и собираемыя въ подземныхъ резервуарахъ, распрода-

ются на мѣстѣ, по 1 руб. за 100 ведеръ; ими нользуются для

орошенія луговъ и полей.

Городъ Гренингенъ, населеніе котораго достигаетъ нынѣ до

62,000, производитъ ежегодно около 1.000,000 пудовъ компо-

ста и почти 200,000 пзгдовъ жидкаго удобренія и за все это

выручаетъ не менѣе 150,000 р.

Г. Бременъ, населеніе котораго=110,000, производитъ около

2.500,000 компоста и жидкаго удобренія, стоимостыо около

350,000 р.

Флейшеръ ' ) приводитъ слѣдующій составъ продажнаго гре-

нингенскаго компоста и жидкаго удобрепія, опредѣленный,

какъ средній выводъ изъ 4-хъ анализовъ, а именно 1,000 ча-

стей содержитъ по вѣсу:

Воды. Азота. Кали. Фосф. кисл. Иавестп.

компостъ . . . 614 ч. 6,0 ч. 2,4 ч. 5,0 ч. 180 ч.

жидкое удобреніе . 971 „ 2,9 ,, 3,6 „ 0,1 „ — „

Славящійся въ гренингенскомъ округѣ рапсъ выращивается

на компостѣ, приготовляемомъ пзъ фекалей и городскихъ нечи-

стотъ по описанному способу.

5. Способъ атлійстго пастора, доктора богословш Муля.

Способъ Муля, называемой также „ земляной системой оздоро-

вленія городовъ" 2), основывается на употребленіи сухой земли

для дезинфекціи и дезодорированія фекалей, въ результатѣ чего

получается очень хорошій компостъ, годный для удобренія раз-

личныхъ почвъ и подъ различныя культурныя растенія.

Открытіе, сдѣланное г. Мулемъ относительно свойства

сухой земли дезинфекцировать фекали, основано было на уста-

1 ) Ьап(і\ѵігОізсЬаШ. ѴегаіісЬзіаііопеп. 1881. В(1. 26. з. 374. ТаЬгезЬегісМ
(Іег А^гісііІіигсЬетіе. 1882. з. 240 — 241.

-) П. П. Папаевъ «Земляная система оздоровленія». Спб. 1885, стр. 3 и др..
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новленіи Моисея (Вторазаконіе, гл. ХХШ, ст. 12 и 13), пред-

иисывающемъ евреямъ, идя для отправленія естественныхъ нуждъ,

брать съ собою лонатку, выконать ямку и выкопанной землей

нрикрывать то, что оставляется на этомъ мѣстѣ. Этому муд-

рѣйшему установленію евреи обязаны тѣмъ, что страпствуя въ

странѣ, служащей нынѣ очагомъ всякихъ эпидеміи, они не вы-

мерли отъ заразныхъ болѣзней. Практическая важность открытія

Муля въ настоящее время одѣнена и нредложенной имъ систе-

мой оздоровленія воспользовались уже многіе города, напри-

мѣръ г. Манчестеръ съ населеніемъ въ 340,000 душъ, Хри-

стіанія— съ населеніемъ въ 130,000 душъ, Ганноверъ и др.; къ

ней нрибѣгаютъ во время холерной эпидеміи во многихъ горо-

дахъ, а въ 1883 г. она примѣнена была въ Брауншвейгѣ— въ

ожиданіи холернойэпидеміи. Кромѣ того открытіе Муля вызвало

изобрѣтеніе цѣлаго ряда такъ называемыхъ „гемляныхъ плозе-

товъ и , пользованіе которыми гораздо нроще и дешевле въ го-

родахъ, лишенныхъ водопроводовъ, не говоря уже о томъ, что

всѣ знаменитые гигіенисты (докторъ Кюхенмейстеръ, Бухананъ,

Баленъ, Доброславинъ и др.) предписываютъ во вреия холеры,

сколь возможно стараться замѣнять ватерклозеты землянымиили

сухими клозетами (эрдъ-клозетами). Въ Россіи лучшимъ земля-

нымъ клозетомъ (и единственнымъ) слѣдуетъ считать клозетъ

инженера Тимаховича, получившій уже довольно широкое при-

мѣненіе на писчебумажныхъ фабрикахъ Говарда (Калужской

губерніи), въ зданіи 1-й Московскон женской гимназіи, въ нѣ-

которыхъ общественныхъ и казенныхъ зданіяхъ въ Царскомъ

Селѣ и на нѣкоторыхъ станціяхъ Николаевской желѣзной до-

роги '). Изъ иностранныхъ сухихъ клозетовъ пользуется заслу-

женной извѣстностыо Гипа (Неар), въ Манчестерѣ, очень распро-

страненный въ Америкѣ, Англіи, Франціи, Швеціи и Норве-

гіи; въ этомъ сухомъ клозетѣ дезинфекцирующимъ веществомъ

является не сухаяземля (какъ въ клозетѣ Тимоховича), но зола,

опредѣленное количество которой посредствомъ особаго прнбора

') Мы ознакомплись съ землянымъ клопетонъ инженеръ-иеханика Тимохо-

вича на Одесской выставкѣ 1884 года и не ножемъ не свздѣтельствовать о цѣ-

лвсоотвѣтственностп этого клозета; заиѣтимъ при этомъ, что г. Тимоховичъ сдѣ-

далъ улучшенія въ влозетѣ аиериканской системн Викі|іельда.

Труды. № 11. 4
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выбрасывается на экскременты или при вытягиваніи ручки —

какъ въ ватеръ-клозетахъ, или автоматически, отъ дѣйствія тя-

жести тѣла сидящаго человѣка. Ддя полученія потребной золы,

имѣя въ виду утилизировать накопляющуюся въ домахъ золу

Гипъ устроилъ особое рѣшето, служащее для просѣиванія зо-

лы, выгребаеиоі изъ топокъ.

Какъ земля, употребленная для дезинфекціи фекалей въ кло-

зетахъ Тимоховича, такъ и зола въ клозетахъ Неар'а, совмѣстно

съ фекалями образуетъ превосходный комностъ для удобренія

огородовъ, садовъ, цвѣтниковъ и пр.; высокая полезностъ по-

этому сухихъ или земляныхъ клозетовъ на фермахъ, въ господ-

скихъ усадьбахъ, по селамъ и деревнямъ и всюду, гдѣ сколько-

нибудь заботятся объ оздоровленіи жилыхъ помѣщеній и цѣнятъ

удобреніе, весьма очевидна, чтобы объ ней говорить больще.

У насъ энергичнымъ пропагандистбмъ системы Муля явился

инженеръ П. П. Панаевъ, профессоръ Императорскаго Москов-

скаго техническаго училища; онъ, цѣлымъ рядомъ опытовъ и

статей, наконецъ изданіемъ особой брогаюры, уже цитирован-

ной выше, не только успѣлъ раснространить въ средѣ здраво-

мыслящихъ людей идею земляной ассенизаціи фекалей, но и

доказать, что и по санитарньшъ и экономическимъ соображе-

ніямъ способъ обезвреживанія фекалей по „Мулю" является

самымъ простымъ, дешевымъ и выгоднымъ, потому что достав-

ляетъ земледѣлію превосходнын тукъ.

Вотъ въ чемъ заключается способъ Муля; глинистую или

черноземно-глинистую почву, послѣ просушки ея на солнцѣ,

въ номѣщеніяхъ, или въ печахъ, дробятъ по возможности мелко

посредствомъ катка или иныхъ орудій и пропускаютъ черезъ

обыкновенный садовый грохотъ, съ отверстіями не менѣе 7 4

дюйма. Этой землей, послѣ каждаго изверженія, посыпаютъ

послѣднія или непосредственно, или посредствомъ сухихъ кло-

зетовъ. Спустя нѣсколько дней, накопленная такимъ образомъ

бочка убирается; ея содержимое можетъ быть непосредственно

вывезено на поле и разбросано, какъ обыкновенный навозъ. Но,

какъ говоритъ П. П. Панаевъ ^), гораздо лучше, а при эпи-

деміяхъ даже обязательно необходимо оставлять компостъ въ

') П. П. Паиаевъ. Земляная система оадоровлеиія. Сиб. 1885, стр. 21.
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сараѣ, подъ навѣсомъ или вообще въ защищенномъ отъ дождя,

но хорошо провѣтриваемомъ мѣстѣ; здѣсь, безъ всякаго уча-

стія со стороны человѣка, процессомъ, происходящимъ въземлѣ,

разлагаются фекали, гибнутъ бактеріи и разрушаются посто-

роннія примѣси и предметы, въ родѣ тряпья, бумаги и т. п.,

и въ концѣ-концовъ, спустя мѣсяца — 2, получается одно-

образная землистая масса, посящая назвапіе компоста пер-

ваго оборота, который можетъ вновь идти для дезинфекціи, по-

средствомъ клозетовъ или безъ нихъ, новыхъ массь фекалей,

разумѣется въ измельченномъ и просѣяпномъ состояніи, тѣмъ-

же способомъ, какъ при первоначальномъ употребленіи земли.

Получѳнныіі компостъ втораго оборота можетъ быть сохра-

ненъ, подобно компосту перваго оборота, и вновь служить для

цѣлей обезвреживанья изверженій въ 3, 4 и даже до 8 — 10

разъ ^), причемъ опъ не утрачиваетъ своей снособности погло-

щать газы и дезинфекцировать фекали, превращая ихъ въ зем-

листое состояніе.

Это послѣднее важно въ томъ отношеніи, что позволяетъ

съ каждымъ новымъ оборотомъ увеличивать удобряющую силу

этого компоста, концентрнруя въ немъ болѣе п болѣе пита-

тельныхъ для растеній веществъ и въ то же время уменыпая

издержки какъ на доставку сухой земли или золы, такъ и на

перевозку тука.

Но, чтобы указаннымъ, столь удивительнымъ и нревосход-

нымъ, свойствомъ сухой земли вполнѣ воспользоваться какъ

въ иптересахъ гигіены, такъ и въ интересахъ земледѣлія, не-

обходимо строгое соблюденіе слѣдующихъ, между прочимъ,

правилъ:

а) земля, взятая для дезинфекціи фекалей, должна быть до-

статочно суха; подъ сухостыо въ данномъ случаѣ понимается

такое состояніе, при которомъ земля утрачиваетъ пластичность.

Практически эта степень сухости опредѣляется слѣдующимъ

образомъ: захватываютъ въ руку горсть земли и сильно ее

сжимаютъ въ кулавъ; если раскрывъ кулакъ замѣчается, что

изъ земли не образовался комокъ, а она осталась разсыпчатою.

і) М. ѴаШп. ТгаіЙ сіез (16зшГес(;апіз еі сіе 1а сІёзіпСесііоп, р. 41.

*
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то ее можно употреблять для дезинфекціи фекалей. Подобная

стенень сухости земли достигается воздупшой просушкой во

время лѣта. Но вообще, какъ замѣчаетъ П. П. Панаевъ, чѣмъ

болыне стенень сухости, тѣмъ лучше, т. е. тѣмъ меныпе тре-

буется земли Большая сухость земли особенно необходима

для земляныхъ клозетовъ.

б) Такъкакъвъземлѣ, взятой для дезинфекціи фекалей, одно-

временно происходятъ и физическіе и химическіе процессы разло-

женія фекалей и вывѣтриванія минеральныхъ частицъ почвы,

то качественные недостатки сухой земли могутъ восполняться

количествомъ ея, однако нри неэкономическомъ пользованіи

нришлось бы нести усиленные расходы по заготовкѣ и хране-

нію ея; поэтому многіе гигіенисты старались опредѣлить ми-

нимумъ расхода сухой землина человѣка. Валенъ, на основаніи

своихъ опытовъ, приводитъ, что въ обыкновенныхъ отхожихъ

мѣстахъ и писсуарахъ достаточно полагать на человѣка въ

день огородной земли Зуз фунта; въ госпиталяхъ при понос-

ныхъ пзверженіяхъ должно брать земли болыпе, именно столь-

ко, чтобы смѣсь никогда не была расплывчатою. По наблю-

деніямъ въ Америкѣ и Англіи (Варинга, Муля и др.) на се-

мейство въ 15 человѣкъ достаточно на 6 мѣсяцевъ 186 пудовъ

сухой земли при 5 оборотахъ. Профессоръ Джой считаетъ до-

статочнымъ, при систематическомъ просушиваніи и восьми обо-

ротахъ на человѣка въ годъ 1 кубич. футъ земли, т. е. почти

3 пуда 2). Въ Брауншвейгѣ, гдѣ употребляютъ торфяной по-

рошокъ, на человѣка въ годъ считается достаточнымъ ЗѴз пу-

да 3) Въ г. Манчестерѣ, при обязательномъ съ 1881 г. упо-

требленіи зольныхъ клозетовъ на 60,000 штукъ послѣднихъ

(при населеніи въ 341,000 душъ) хватаетъ золы съ добавле-

ніемъ уличнаго сора.

в) По опытамъ Муля, Варинга и др., различные виды

земель, по болыпей или меныпей способности ихъ дезинфекци-

ровать фекали, могутъ быть распредѣлены слѣдующимъ обра-

зомъ: 1) измельченная обожженная глина, т. е. мусоръ съ

1) Ьос. сіі. стр. 37 — 38.

2) II. П. Панаева. Земляная спстема оздоровденія. 1886, стр. 33.

3) Неійеп и МиІІег. Віе ѴегтегіЬипд йегзіШізсЬеп Гасаііеп. 1885. з. 285 №.
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кирпичныхъ заводовъ; 2) торфяная измельченная, хорошо про-

сушенная земля; 3) глина сухая, измельченная; 4) садовая

или огородная земля; 5) аолевая глинистая или черновемно-

глинистая земля, съ условіемъ, чго чѣмъ меньше эта земля со-

держитъ песка, тѣмъ лучше; 6) пыль и соръ, сметаемые съ

улицъ, тротуаровъ, шоссе и т. п. и 7) зола. Совершенно не-

годны для дезинфекціи песокъ и известковая земля. По изслѣ-

дованіямъ г. Валена, для дезинфекціи урины глина слабѣе

торфяной земли, но лучше для дезинфекціи твердыхъизверженій.

г) Компостъ, получаемыи изъ земляныхъ клозетовъ, какъ

очень сильный тукъ, особенно 5 — 8 оборотный, слѣдуетъ упо-

треблять подъ самыя цѣнныя или сильно истощающія почву

растенія. При удобреніи хлѣвнымъ навозомъ, въ подспорье къ

нослѣднему можно давать компоста на десятину 50—60 пу-

довъ; безъ навоза— 300 — 500 пуд. на десятину. Высокое зна-

ченіе пріобрѣтаетъ компостъ изъ сухихъ клозетовъ для легкихъ

песчаныхъ и супесчаныхъ почвъ, такъ какъ имъ вносится въ

эти почвы все то, чего недостаетъ въ нихъ для растеній, а

именно: органическія вещества, фосфоръ, кали, азотъ и мелко-

земъ, благодѣтельно вліяющій на измѣненіе неблагопріятныхъ

физическихъ свойствъ этихъ почвъ.

Сказавъ столько о системѣ Муля, не можемъ не замѣтить,

что открытіе, сдѣланное Мулемъ, является истиннымъ благо-

дѣяніемъ для человѣчества, какъ съ гигіенической, такъ и съ

экономической точки зрѣнія. Мынеудив;шемся, но горячо раз-

дѣляемъ тотъ восторгъ, который высказываетъ по поводу сис-

темы Муля авторитетный знатокъ дѣла, почтенный профессоръ

П. П. Панаевъ.

6 способъ; употребленів соломенной подстилки. Леонардъ

Коакъ і) описываетъ простой снособъ обезвреживанія фекалей,

смѣшеніемъ ихъ съ соломою, употребляемою для подстилки,

простымъ бросаніемъ ея въ клоаки и выгребныя ямы. Солома

жадно впитываетъ жидкіе экскреиенты и смѣшиваясь съ гус-

тыми, разъединяетъ ихъ на мелкія части, лишая зловонія, а въ

результатѣ получается удобреніе, болѣе сильное, нежели хлѣв-

1) П. П- Панаевъ. Ьосо сіі., стр. 32.

2) Епсуііор. гоеп. Т. IV. 1877. 5. 497.
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ный навозъ. Говорятъ, что въ началѣ семидесятыхъ годовъ

пользовались соломою для обезвреживанія и утилизаціи фека-

лей въ лагерѣ Альдершотъ, на фабрикахъ въ Ланкаширѣ, во

французскомъ лагерѣ Сатори и др.

Этотъ способъ является нѣкоторой модификаціей системы

Муля, но не вездѣ доступенъ по дороговизнѣ соломы. Если

бы этотъ способъ получилъ гдѣ-либо распространоеіе, то по-

влекъ бы за собою даже нзмѣнепіе системы хозяйства: ското-

товодство отодвинулось бы на задній планъ и получило бы осо-

бое развитіе разведеніе зерновыхъ хлѣбовъ.

7 . Жодифшацш системы Муля. Къэтимъ модификаціямъ ?

между прочимъ, можно отнести: а) тукъ Лукаса, спеціально

предназначаемий для удобренія почвы подъ плодовымгс деревьями,

представляющій собою порошкообразный компостъ, приготов-

ляемый высыпаніемъ въ клоаку: угольнаго порошка, опилокъ,

растителъной (лѣсной) земли и торфяпаго порошка— при теп-

лой погодѣ ежедневно. а зимой черезъ 2—3 дня. Когда обра-

зуется густая масса, то ее извлекаютъ изъ клоаки и помѣ-

щаютъ въ ящики, въ которыхъ эта масса пересыпается болѣе

или менѣе толстымъ слоемъ угольнаго порошка и затѣмъ

оставляется въ покоѣ до высыханія. Сухую массу размелъ-

чаютъ и, подмѣшавъ къ ней нѣкоторое количество древесной

золы, получается превосходный удобрительный порошокъ для

садовъ ') . *

б) Г. Петри пользуется компіостомъ, получаемымъ изъ зем-

ляныхъ клозетовъ съ употребленіемъ для засыпки изверженій

торфянаго порошка— для пртотовленія сурроіата, топлта

или бртетовъ, черезъ прибавку къ свѣжему, доставляемому

на заводъ компосту, различныхъ горючихъ матеріаловъ, преи-

мущественно собираемыхъ съ улицъ и дворовъ, а именно:

стружекъ, навоза, соломы, щепы и нр., а для связи или це-

ментированія этоп связи употребляется газовая смола. Хорошо

перемѣшанная машиннымъ способомъ, эта масса поступаетъ на

формовальную машину, которая формуетъ брикеты, просуши-

ваемые затѣмъ подъ навѣсами. Весьма естественно, что при

і) КігсЫзасЫз НашІЬіісЬ ЬапішгіЬе. 1880. 1 ТЬ. в. 428.

А§гопогаІ8сЬе /еі1ип§ 1865. № 48.
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посредствѣ брикетовъ, поступающихъ для топлива, уничтоженіе

и утилизадія фекалей достигается болѣе экономично, нежели

по способу ішженеръ-технолога Э. А. Ганнекенъ, нредложен-

ноиу какъ средство — уничтожать нечистрты г. Петербурга.

По снособу г. Петрп уничтожаются фекали и др. отбросы

въ нѣкоторыхъ общественныхъ и казенныхъ зданіяхъ г. Бер-

лина, Шпандау (въ артиллерійскихъ казармахъ) и др.; въ

большинствѣ случаевъ, этимъ способомъ достигается не только

полная оплата расходовъ по очисткѣ получаемымъ топливомъ,

но даже и нѣкоторый барышъ. Безъ сомнѣнія, во многихъ

русскихъ казармахъ, на фабрикахъ, въ заведеішхъ и въ мно-

голюдныхъ домахъ способъ г. Петри могъ бы быть примѣ-

нимымъ съ выгодою, тѣмъ болѣе, что въ окрестностяхъ нашихъ

столицъ находится не мало торфяныхъ болотъ, годныхъ для

извлеченія нотребнаго при способѣ г. Петрп торфянаго по-

рошка.

в) Пртотовленіе цемента гізъ фекалей по стеобу генерала

Шкота, въ Англш. Способъ этотъ хотя и не представляетъ,

строго говоря, модифнкаціи системы г. Муля, но мы помѣ-

щаемъ его здѣсь, какъ одно изъ средствъ выгоднаю пользова-

нш фекалей и городстхъ нечистотъ, особенно въ Россш, очень

нуждающеііся въ цементѣ и затрачивающей большія деньги на

покупку такъ называемаго портландскаго цемента. Способъ

г. Шкота состоитъ въ слѣдующемъ; берутъ на 1000 частей по

вѣсу фекалей и другихъ нечистотъ такихъ же вѣсовыхъ 250

частей извести и 125 частей глины; эта смѣсь извести съ гли-

ною служитъ для осажденія изъ нечистотъ твердыхъ неразло-

жившихся веществъ. Понятно, если но соображенію съ мѣст-

ными условіями, со;,ержаніе въ нечистотахъ глины и извести

превышаетъ нормальное, то для полученія цемента прибав-

ляютъ глины и извести меньше, сравнительно съ згказаннымъ,

въ противномъ же случаѣ эта прибавка дѣлается значительно

выше опредѣленной. Полученный въ осадочныхъ бассейнахъ

осадокъ сушатъ посредствомъ гидравлическаго пресса и сжи-

мовъ, а затѣмъ выжигаютъ какъ цемента, причемъ получается

два сорта цемента: ѣростой цементъ, требующій для вы-

жиганія очень немного топлива, и крѣшій цементъ, подобный

тртландскому , требующій для выжигавія много топлива, для
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того, чтобы совершеяно выжечь изъ массы углеродистыя ве-

щества. Оба сорта цемента, получаемые по способу Штока, не

издаютъ никакого запаха, жидкости, оставшіяся послѣ осажде-

нія нечистотъ въ бассейнѣ, а равно отжимаемыя на гидравли-

ческомъ прессѣ, лишены зловонія и заразныхъ началъ и вообще

все это производство вполнѣ безвредно, что и подтверждено

грандіозными опытами въ 1872 г. грантамовскимъ комитетомъ

британской ассоціаціи '). По исчисленіямъ г. Шкота, заведе-

ніе для переработки фекадей и нечистотъ города, съ населе-

ніемъ въ 25,000 душъ, обходится не дороже 26,500 р., въ томъ

числѣ на содержаніе осадочныхъ бассейновъ— до 12,000 р.;

содержаніе рабочихъ и администраціи обходится въ мѣсяцъ не

болѣе 450 р.; всѣ эти расходы вполнѣ покрываются продажею

добываемаго цемента, причемъ сооруженіе завода, со всѣми

принадлежностями, администраціей и прочимъ для болыпихъ

городовъ обходится сравнительно дешевле, а при значительномъ

спросѣ на цементъ, цѣна его бываетъ доступнѣе 2). Города

Бирмингамъ и Тунсталь, въ болыпей или меныпей степени вос-

пользовались способомъ г. Шкота, а по отзыву инженера го-

рода Тунсталь г. Елліота, цементъ генерала Шкота оказался

превосходнымъ 3).

Опредѣлиізъ идеальную точку зрѣнія на вопросъ объ оздо-

ровленіп русскихъ городовъ, оцѣнивъ высокое значеніе фе-

калей и городскихъ нечистотъ для русскаго земледѣлія и

описавъ различные способы исполъзованія тѣхъ и другихъ

въ интересахъ отечественнаго сельскаго хозяйства, мы смо-

тримъ на эти способы, какъ на средство, болѣе или менѣе

близящее городскія управленія къ достиженію опредѣленнаго

нами идеала. Но, въ заключеніе, мы категорически заявляемъ,

что ни одного изъ способовъ какъ выше описанныхъ, такъ

и могущихъ кѣиъ либо быть вновь предложенными, не считаемъ

утверсальнымъ. Мы глубоко убѣждены, что при однихъ усло-

віяхъ можно воспользоваться однимъ какимъ-либо способомъ,

іЛ Ср. ВгідЙіоп. Аидизі 1872.

2) ТЬе Тіше. 27 Коѵ. 1872 —ТЬе Зеѵайе \Ѵогкз оі' Еаііпд.

3) ІЪісІет 20 Окі. 1872.
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при иныхъ— иныиъ, а въ большинствѣ случаевъ —нѣсколькими

и даже многими способами, и это нисколько не помѣшаетъ ни

взаимному ихъ о бокъ существованію, ни покровительству и

поддержкѣ для каждаго изъ нихъ со стороны русскихъ город-

скихъ управленій и нравительства, потому что каждое пред-

пріятіе, возникающее ради использованія фекалей и город-

скихъ нечистотъ тѣмъ или инымъ способомъ, подобнымъ опи-

саннымъ нами, преслѣдуетъ одну цѣль: освободить русскіе

города отъ очаговъ эпидемическихъ и другшъ болѣзней и возвра-

тить, по возможности, русскимъ воздѣлываемымъ почвамъ

то, что извлечено гш нихъ городами.

Василііі Гопи.іевскій.

Г. Оредъ.

24 марта 1836 г.



ЙЗЪ МОЕЙ ШЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НРАИЙКЙ.
Я всегда считадъ и считаю особенно важнЬй ддя успѣха сель-

скохозяпственнаго дѣла возможность занимающимся сельскимъ хо-

зянствомъ обмѣнаваться другъ съ другомъ мыслями, наблюденіями
и результатами своей дѣятедьности. Наибодѣе удобными ддя такого

обмѣна представдяются мѣстныя сельскохозяйственныя общества,

съѣзды седьскихъ хозяевъ. Но, ддя того, чтобы такія мѣстныя обще-
ства могли не тодько чисдиться на бумагѣ, но и жить, дѣйствовать,

необходнмы мѣстности, въ которыхъ на сравнптельно небодыпомъ

пространствѣ имѣдось бы скодько нибудь значительное чисдо лицъ,

занимающихся сельскимъ хозяйствомъ съ необходимыми для усиѣш-

ности дѣла дюбовью и пнтересомъ къ дѣду, съ знаніемъ его; зпачи-

тедьное число дпцъ, которыхъ бы образованіе и общественное иодо-

женіе ихъ не разобщадо бы на стодько, чтобь: они не могли сво-

бодно ионимать другъ друга илн относиться другъ къ другу съ

должнымъ уваженіемъ и довѣріемъ; наконецъ, значительное число

лицъ, которыя, занимаясь седьскимъ хозяйствомъ, на столько при-

надлежали бы мѣетности, чтобы именно въ то время, когда хозяева

наиболѣе свободны отъ хозяйственныхъ занятій, могли съѣзжаться

для обмѣна мыслей. Къ сожалѣнію, у насъ такнхъ счастлнвыхъ для

сельскаго хозянства мѣстностей очень мало; большинство же на-

шпхъ сельскохозяйственныхъ дѣятелѳй сказанной категорін разоб-

щены ыежду собой таішыи разстояніями, которыя, при свойствахъ

нашихъ дорогъ, затрудняютъ до крайности п дѣлаютъ ночти не-

возможнымп ддя нихъ постоянныя, періодическія встрѣчи, Вотъ ио-

чему у насъ для такого обмѣна остаются иреимущественно етра-

ницы сельскохозяіетвенныхъ періодичеекихъ изданій, которыя, однако,

въ отношеніи этой цѣдп не могутъ сравниться съ мѣстными обще- «

ствами и съѣздаии, такъ какъ во 1-хъ, искдючаютъ возможность
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немедленнаго поясненія, развптія н дополненія высказаныоп ыыслк

пли сообщеннаго факта, въ случаѣ неясносгп пли сомпптельносги

этнхъ послѣдппхъ для чптателя, во 2-хъ, стѣсняютъ для ыногпхъ

такой обыѣнъ шпрокой гласпостыо, которую получаетъ сообщаемое
на странпцахъ періодпческаго пзданія, п въ 3-хъ, паконецъ, прп ыа-

лоыъ сравнптельно чнслѣ пхъ, предназначаются для читателей
слишкоыъ большаго раіона и нотоыу какъ-то трудно гарыонпруютъ

съ ыатеріалаыи болѣе ыѣстнаго интереса.

Благодаря любезному предложенію настоящаго редактора «Тру-
довъ Императорскаго Вольнаго Эконоыпческаго Общества», я, изъ

желанія обмѣняться съ своими коллегамп по сельскохозяпственной

практпкѣ своимп мислямп, наблюденіямп п результатаыи своеп дѣя-

тельности, рѣшаюсь на страипцахъ «Трудовъ», хотя и не представ-

ляющихъ ыѣстнаго органа, поыѣстпть нѣсколько ыатеріаловъ нзъ

моей десятилѣтнеп сельскохозяйственной практика въ ыоемъ хо-

зянствѣ, въ сельцѣ Кроткоыъ въ сѣверной части Ефреыовскаго
уѣзда, Тульской губерніп, въ предпоЛоженіи, что, ыожетъ быть, эти

ыатеріалы найдутъ пѣкоторый интересъ и за предѣлами той ыѣстпо-

сти, въ когорой я хозяйнпчаю. Я не рѣшался ранѣе натакой шагъ ?

потому что хозяйственныя Данныя, по ыоеыу мнѣнію, заслужшшотъ

интересъ тогда, когда нредставляютъ среднія ио крайней ыѣрѣ изъ

десятилѣтней сложиости. Еели мое ожвданіе относительно пнте-

реса, который ыогутъ пмѣть данныя пзъ ыоего хозяйства, оправдается,

то я постараюсь поыѣстпть цѣлып рядъ статей съ такимп данныыи,

начавъ этотъ рядъ со етатьп:

I. Что я развожу на своихъ поляхъ, какъ велпки урожаи раз-

водииыхъ мпоіо полевыхъ растепій п какт. велиКъ валовой

доходъ отъ пихъ?

Въ 1876 г., когда я нрнвялъ хозяйство въ селѣ Кроткоыъ, я на-

шелъ таыъ почти исключительно иосѣвы ржп, овса п гречихи, таиъ

какъ картофелемъ п яровой пшеницей были засѣяны неболыпіе

участки зеылп, кътоыуже, первою случайно — участочекъ, раснахан-

ный пзъ-подъ выгона.

Такіе посѣвы давали довольно значптельное количество мелоча

(ухоботья, ыякины) н яровой соломы для корма и ознмой солоын

для подстилки, тоики и реыонта крыгаъ. Но этотъ кормъ, при не-

достаточноыъ количествѣ сѣна, накашивавшагося по усадь 4; п на

естоственныхъ суходольныхъ лугахъ въ колпчествѣ 2,000 — 2,500
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пудовъ въ напболѣе урожайные годы, и ири скудномъ пастбищѣ на

паровомъ полѣ, на тѣхъ-же покосахъ по уборвѣ съ нихъ сѣна и по

жнивьямъ, не позволялъ и думать о соотвѣтствующемъ увеличеніи

количества снота и улучшеніи его кормленія, Увеличеніе же количе-

ства скота необходимо было прежде всего въ отношеніп рабочихъ
лошадей, чтобы имѣть возможность улучшить обработку землп,

производя ее своимъ инвентаремъ, а затѣмъ' въ отношеніп молочнаго

и откармливаемаго скота, чтобы усплить удобреніе землп. Вь этпхъ

видахъ я долженъ былъ прежде всего подумать объ увеличеніи ко-

лпчества сѣна. На посѣвѣ для этого клевера и тимофѣевки въ полѣ

я не могъ остановиться, потому что извѣстные ынѣ носѣвы этихъ

травъ на сѣно въ этой мѣстности не удовлетворяли меня своима

результатами. Отнять у озимаго или яроваго поля земли для того,

чтобн получпть съ десятины 150—160 пудовъ клевернаго сѣна или

сѣна-тимофѣевки, я не рѣшался, особенно въ виду возраставшихъ

цѣнъ на хлѣба. Пропзводя посѣвы влевера, затѣмъ, въ самыхъ не-

большихъ размѣрахъ почти ежегодно, я не могъ достигнуть даже

такого результата въ среднемъ нѣсколькихъ лѣтъ. А потому для

увеличенія количества сѣна и зеленаго корма, посдѣдняго для рабо-
чихъ логаадей и молочнаго скота, я началъ и продолжаю сѣять въ

иару вику съ овсомъ. Затѣмъ, имѣя въ впду, что кормъ, который

доставляли хлѣбные посѣвы въ видѣ мелочи и яровой соломы, какъ

сухой и малоиитательный, для выгоднаго использованія его молоч-

нымъ и откармливаемымъ скотомъ, требуетъ примѣси къ нему бо-
лѣе сочнаго п болѣе пптательнаго корма, я ввелъ посѣвы кормовой

свеклы и усилилъ посадку картофеля для полученія болѣе сочнаго

корыа въ прнмѣсь къ сухому, и ввелъ посѣвы впки и краспыхъ бо-
бовъ на зерно, для полученія болѣе пптательнаго корма въ примѣсь

къ мало пптательному. Къ этому, близость сахарнаго завода (въ
8 — 10 верстномъ разстояніи) побудпла меня заняться разведеніемъ

сахарной свеклы, а усилпвшееся въ окрестносгяхъ винокуреніе изъ

картоФеля — еще болѣе усилпть посадку картофеля.

Опыты съ посѣвомъ озимой пшенпцы, ячменя, мелкаго зеленаго

гороха, яровой сурѣпки и льна иа сѣмена заставили меня пока от-

казаться отъ этихъ культуръ, которыя я желалъ ввести, чтобы за-

сѣять озимую рожь болѣе цѣннымъ озимымъ хлѣбомъ — ишеницей;

овесъ — болѣе цѣннымп яровыыи растеніями: пшеницей, ячменемъ,

горохомъ, и ввести масдичныя растенія, для того, чтобы въ отбросѣ

полученія масла изъ ихъ зеренъ имѣть маслпчные жмыхи, какъ бо-
лѣе питательный кормъ въ примѣсь къ мало питательному. Урожап
озимой п яровой пшеницы, не воздѣлывающихся вообще въ этой
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мѣстности, не превосходили 35 пудовъ съ десятины; ачмени (кентъ

и шевалье) страдали отъ холодовъ и забивались сорными травамп,

такъ что приходилось скашивать его на траву; урожай зеленаго гс-

роха въ 70 пудовъ съ десятины въ первоиъ году, въ послѣдующіе

два не превосходилъ 20—30 пудовъ, при чемъ горохъ вырождался;

яровая сурѣпица, съ урожаеиъ въ первомъ году въ 11 пуд. зерна

съ десятины, три года сряду, затѣмъ, поѣдалась совершенно гусе-

ницей рапсоваго пильщпка; (айіаііа зріпагит); наконецъ, ленъ,

посѣянный въ первомъ году на неболыномъ участвѣ —неболь-

шой лощинѣ, врѣзывавшейся въ поле съ сѣверо-восточной стороны,

вышелъ довольно рослымъ, такъ что охотно былъ вытеребленъ и

обмолоченъ за волокпо п далъ порядочный урожай зерна, но посѣ-

янный въ слѣдующемъ году въ ровномъ полѣ, вншелъ низкоро-

слымъ, такъ что никто не брался вытеребить его и обмолотить за

волокно, и дадъ съ неболышшъ четверть зерна съ десятины. Если

такимъ обравомъ эти опыты, какъ мало продоляштельные, не рѣша-

ли окончательно вопроса о выгодности воздѣлыванія этихъ расте-

ній въ этой мѣстности, то все же заставляли отложить дальнѣйшее

ихъ нроизводство до времени, когда, съ прпведеніемъ хозяйства въ

извѣстный порядокъ, окажется для этого болѣе свободнаго времени

и болѣе свободныхъ силъ; тѣмъ болѣе, что, съ одной стороны цѣвы

на рожь, овесъ и гречиху начали подниматься, съ другой же

имѣлся въ мѣстности довольно дешевый болѣе питательный кормъ,

для сдабриванія мало пптательныхъ мелочи и соломы, въ конопля-

ныхъ жмыхахъ.

Вотъ какимъ образомъ, слѣдовательно, я остался на первое десл-

тилѣтіе моего хозяйствованія нрп воздѣлыБаніи ржи, овса и гре-

чихи, дополнпвъ его лишь воздѣлываніемъ картофеля и виковой

смѣси въ нѣсколько большихъ размѣрахъ п воздѣлываніемъ сахар-

ной и кормовой свеклы и вики и конскихъ бобовъ на зерно въ не-

болынихъ размѣрахъ.

Вслѣдъ за симъ привожу урожаи ржп, овса, гречихп и карто-

феля въ моемъ хозяйствѣ за десятплѣтіе съ 1876 по 1885 г. вклю-

чительно; а чтобы нридать этимъ даннымъ болѣе широкій интерѳсъ,

сопоставляю ихъ съ урожаями тѣхъ же растеній: въ с, Алексѣев-

скомъ П. И. Левицкаго, въ Чернскомъ уѣздѣ (см. «Земл. г%з.> 1885 г.

5, стр. 86), въ с. Моховомъ I. Н. Шатнлова, въ Новоспльскомъ

уѣздѣ (см. докладъ И. I. Шатилова <одно изъ батрачныхъ хозяйствъ
средней Россіи», чптанный въ засѣданіп Московскаго Общества
сельскаго хозяйства 14 января 1885 г.) и въ хозяйствѣ И. И. Ра-
евскаго, въ Бѣгичевкѣ, Данковскаго уѣзда и въ Лѣсномъ хуторѣ.
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Екатериповкѣ н Гаяхь, Еппфапскаго уѣзда (ппсьмеипое сообщеніе).
Къ сожалѣнію, этисвѣдѣнія объ урожаяхъ не обнизіаютъ одпнаково

длинныхъ періодовъ за однп н тѣ же годы, за исключепіемъ свѣ-

дѣпій объ урожаяхъ въ с. Кроткомъ (мое хозяйство) и въ с. Алексѣ-

евскомъ (хозяйство П. И. Левпцкаго), которыя обннмаютъ десяти-

дѣтній періодъ за одпп и тѣ же годы, съ 1876 по 1885 г. включи-

тельно. Этп свѣдѣнія объ урожаяхъ ржп, овса, гречпхн и карто-

•феля я донолнилъ еще свѣдѣніями объ урожаяхъ пшенпцы въ с.

Алексѣевскомъ, Чернскаго, и въ с. Моховомъ, Новосильскаго уѣзда,

чтобы имѣть хотя нѣкоторыя данныя для сравиенія выгодности

воздѣлывавія въ этоіі мѣстпости раш и ншенпцы.

Средпіе урожаи зерна

(съ однои казенной десятпиы, въ пудахъ).

1. Р ж и.

годы.
Данк. Еішф. Ефрем, Чернск. Новос.

Бѣг. Лѣсн. Екат. Гаи Средн. Крот. хѴлекс. Махов,

1876 . . . — — — — — 58,5 41,4 94,2
1877 . . . 103,5 90,6 — — 79,0 46,8 109,5
1878 . . . 125,5 99,8 — — — 76,8 63,9 46,5
1879 . . . 60 0 ') 51,0і) — — — 45,5 3 ) 47,7 68,5
1880 . . . 129,5 63,0 — — — 69,0 ") 64,8 67,5
1881 . . . ье цосѣяна 74,5 81,0 74,5 76,7 101,8 59,4 95,8
1882 . . . 112,5 79,0 57,0 ') 90,0 75,3 83,6 32,4 66,8

Среднее за

■6л.,съ1877ио

1882 г. вклю-

чптельно. . 104,2 76,3 — — —- 75,9 52,5 76,8

Среднее за

7л.,съ1876ііо
І^^ г. вклю-

чительпо . . — — — — — 73,5 50,9 78,4
1883 . . . 91,5 88,0 76,5 70,5 78,3 79,8 42,0 —

1884 . . . 69.6 69,8 96,0 ") 69,8 78,5
73,8

58,5 •'0 67,3 —

1885 . . . 90,0 67,5 86,5 67,6 75,5 54,3 —

') Въ 1879 г. весна была самая благопріятная: при теплой, ясной погодѣ днемъ,

былъ почтп каждуго ночь дождь; рожь тянулась вверхъ и не кустп.тась; иачала

она колоспться до 15 мая. Во время налива ржн облетѣла у нея ость іПрим.
И. И. Раевскаго).

2 ) Въ 1882 г. неудовлетворителыюсть урожая ржп въ Екатериновкѣ про-

изошла отъ поздняго носѣва ея въ 1881 г. Около 26 десятинъ сороковыхъ, пс-

сѣшныхъ послѣ 16 августа, почтп ничего не дали; я даже иамѣревался отсѣять

ихъ гречихой (И. И. Раевскій).

3 ) Спльная ржасчпна— рожь спльпо сыпалась (авторъ).

4 ) Рожь съ осени 1879 г. была значительно повреждена гессенской мухой
(авторъ).

5 ) Около 50 десятипъ ржи были си.іьпо повреждены озимымъ червемъ, такъ

что были десятины, съ которыхъ убрано не болѣе 3 — і копеиъ (авторъ).

") Въ Екатерпновкѣ подъемъ урожая ржп въ 1884 г. обълсняется введе-

ліемъ удобррнія дефекаціониоГі грязьго.
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Среднее за

5 л.,съІ831по
1885 г. вклю-

чительно. .

Среднее за

9л.,съ1877по
1885 г. вклго-

чительно . .

Среднее за

10л.,съ1876іго
1885 г. велю-

чительно . .

90,9 75,8 79,4 74,5

96,5 75,9 —

76,5 79,8 49 Д

- 74,4 52,1

72,8 51,0

2. 0 в с а.

годы.
Данк. Еішфанск. Ефрем. Чернок. Новос.

Бѣгнч. Лѣон. Екат. Гап Среднее Кротк. Алекс. Махов.

1876 . . — — — — — 73,0 75,0 94,5

1877 . . 94,5 95,5 — — — 60,0 60,0 81,0

1878 . . 102,3 62,0 — — — 67,0 56,4 112,5

1879 . . 126,0 97,3 — — — 93,0 61,8 81,0

1880 . . 90,0 60,8 — — — 44,8 50,4 79.5

1881 . . 101,0 88,5 60,0 55,0 67,8 100,0 72,6 110,3

1882 . . 67,5 65,0 61,0 60,0 62,0 76,0 76,1 106,5

Средпее за

6л., съ1877по
1882 г. вглго-

чптелыю . .

Среднее за

7 л., съ 1876по
1882 г. вклю-

чительно . .

1883 . . .

1884 . . .

1835 . . .

Среднее за
5 л., съ1881по

1885 г. вклю-

чительио . .

Среднее за

9 л., съ 1877 по

1885 г.^вклю-

чптельно . .

Среднее за

10л.,съ1876ао
1885 г. вклю-

чительпо . .

96,9

90,0 0

76,0

81,0

78,2 — — 73,5 62,9 95,1

— — — — 73,4 64,6 95,0

87,1 і) 107,0 ») 76,0!) 90,0 92,0 59,4 —

69,0 58,0 51,5 59,5 59,5 2 ) 58,5 —

60,0 58,0 59,5 59,2 48,0 2 ) 37,7 —

83,1 73,9 68,1 60,4 67,7 75,1 60,9 —

92,0 76,1 71,1 59,2

— 71,3 60,7 —

! ) Въ 1883 г. въ Бѣгичевкѣ, Гаяхъ я частью на Лѣсномъ хуторѣ, овесъ былъ
слишкомъ роскошепъ, поэтому послѣ и далъ менѣе зерна, чѣмъ въ Екатери-
новкѣ, гдѣ овесъ на глазъ былъ не особенно хорошъ. йри косьбѣ роскошнаго

овса много осыпалось зерна, налилъ же овесъ внолнѣ до полеганія, которое

произошло отъ дождя и вѣтра наканунѣ косьби (И. И. Раевскаго).

2 ) Два крайне сушливыя лѣта (автора).
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3. Г р е ч и х и.

годы.

1876 .

1877 .

1878 .

1879 .

1880 .

Ефремов.
Кроткое

. 40,0

46,5

75,0

64,5

20,0

Чернск.
Алексѣев.

64,0

53,6

48,6

32,9

48,0

ГОДЫ.

1881

1882
1888

1884

1885

Ефре мов.

Кроткое

60,5

41,0

88,0

48,5

3,5

Чернск.
Алексѣев.

32,2

47,5

51,0

70,4

7,7

Среднее за 10 лѣть, съ 1876 по 1885 г. включительно 48,8 45,5

4. Картофеля.

Г 0 д ы.
Даик. и Епиф.
(Бѣг. Лѣсн. х.

Екат. Гаи).

Ефремовск.
Кроткое

Чернскій
Алексѣевск(

1876 .... — — 411

1877. . . . — 490 645

1878. . . . — 724 855

1879 .... — 770 866

1880. . . . — 696 542

1881 . . • . 618 663 304

1882. . . . 668 780 734

1883 .... 660 750 583

К-' 00 сю
610 820 580

1885. . . . 600 424 511

Среднее за 5 л.

съ 1881 по 1885г
ввлючительно. 631,2 687,4 542,4

Среднее за9л.
съ 1877 по 1885 г

включительио. — 679,7 624,4

5. Пшеиицы.

Г 0 Д Ы.
Чернск.

Алексѣевс.

Иовосильек.
Моховое.

1876  44 95,3
1877  39 93,0

1878  72 81,0

18>9 52 75,0

1880  106 114,0

1881 59 86,3

1882  0 81,3
1883  62 —

1884  41 —

1885  91 —

Среднее за 7
съ 1876 по 1882 г.

включительно . . 53, 1 89,4

Среднее за 10
съ 1876 по 1885

л.,

г.

включительно . . 56,6 —



Средніе урожаи ржи, овса и гречихн въ копнахъ

(съ казепной десатины чисдомъ).

Р ж и. 0 в с а. Г р е ч и х и.

годы. Ефрем. Чернск. Ефрем. Чернск. Ефрем. Чернс
Кроткое Алексѣев. Кроткое Адексѣев. Кроткое Алексѣе

1876 . . 11,3 10,2 11,2 11,0 6,8 11,2
1877 . . 15,6 13,8 9,4 11,1 8,0 12,4
1878 . . 12,2 11,3 8,6 8,8 9,1 8,0
1879 . ■ 11,6 15,9 13,1 10,8 9,5 8,2
1880 - . 14,9 14,6 7,3 11,5 3,5 9,1
1881 . . 20,0 14,9 18,0 13,6 12,2 8,4
1882 . . 12,6 10,4 11,9 12,8 10,4 18,0
1888 . . 16,7 10,8 13,4 12,8 8,6 12,8
1884 . . 11,8 9,7 8,7 9,7 7,1 10,8
1885 - ■ 18,8 11,9 6,8 6,2 2,5 2,8

С^еднее за
10л.,съ1876по
1885 г. вклю-
чительно . . 14,0 12,3 10,3 10,7 7,8 9,6

Урожаи сахариой свеклы въ теченіе девятилѣтняго неріода, съ

1877 ио 1885 г. включптельно, колебалнсь отъ 38 (1885 г.) до

107 (1879 г.) заводснихъ 12-ти пудовыхъ илн отъ 42 до 128 10-ти

пудовыхъ, больгаей же частію отъ 72 до 95 заводскихъ или отъ 86

до 114 десятипудовыхъ берковцевъ, или среднимъ числомъ около

83,5 заводскихъ или около 100 десятипудовыхъ берковцевъ съ де-

сятины.

Приведу здѣсь нѣсколько данныхъ относительно качества нолу-

чавшейся сахарной свеклы, на основаніи производившпхся въ за-

водѣ онредѣленій. Къ сожалѣнію, я не имѣю этихъ данныхъ за всѣ

годы и всегда для внолнѣ спѣлой свеклы.

Тргды. № 11. 5



1879 г. і) 1881 . г. 1883 г. 1884 г. 1885 г. 1886 г.

28 сент. 15 сентяб. 10 авг. 3 ) 6 сент. 18 сент. 4 ) 3 авг. 5 ) 21 авг. 5 сент.

I. П. I. II. I. II. III 2 ). I, II. I. II.

Боме 9,7 9,3 7,5 8,3 10,0 9,0 10,2 8,5 9,0 10,5 9,8 9,5 8,5 8,0 9,5

Баллингъ ■ . 17,6 16,9 13,5 15,0 18,0 16,2 18,4 15,4 16,8 19,0 17,8 17,0 15,6 14,3 17,4

Сахара . . . 1б,6 0 /о и,о о /о 1 1,7 0 /о 12.0°/" 14,8 0 /о 13,8 0 /о 14,5 0 /о 12,7 0 /о 13,1 0 /о 16,1 0 /о 14,2 0 /о ІЗДо/о 10,8 0 /о 11,а 0 /о 13 ,9 0 /о

Не сахара . 2,0 0 /о 2,9 0 /о 1,8 0 /о 3,0 0 /о 3,2 0 /о 2,4 0 /о 3,9 0 /'о 2,7 0 /о 3,7 0 /о 2,90/0 3,6 0 /о 3,9 0 /о 4,8 0 /о 3,0 0 /о 3,50/0

Воды 82,4 0 /о 83,1 0 /о 86,5 0 /о 85,0 0 /о 82,0 0 /о 83,8 0 /о 81,6 0 /о 84,6 0 /о 83,20/0 81,0 0 /о 82 ,2о /о 83,0 0 /о 84,4 0 /о 85,7 0 /о 82,6 0 /о

Доброкачест-
венность , 88,6 83,0 86,7 80,0 82,2 85,1 78,8 83,2 78,0 84,0 79,0 77,0 69,0 79,0 79,8

') I свеыа рапняго посѣва въ копдѣ апрѣля, днѳй на 10 раныпе II въ началѣ мая; 2 ) съ гумна; 3 ) I крупные корпи 6 гатукъ=

710 золстннкамь, III медкіе корнп, 5 штукъ=285 золотникамъ; 4 ) I частон посацкн 6X10=60 вв. вершв.; II рѣдкой посадии 12X10=
120 кв. вершк. для каадаго растенія; 5 ) преждевремепно убранная свекла, такъ какъ въ мѣстности] сахарная свекла убирается обыішо-
венво между 8 и 25 сёнтября; раньше почти никогда не убирается и позже 25 сравнигельно лишь небольшая часть.
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Урожан кормовой свеклы колебались отъ 1,200 до 3,250 нудовъ

съ десятины въ теченіе того же девятилѣтняго неріода; или сред-

нимъ числомъ ноіучалось ея съ десятины около 2,000 пудовъ.

Коаскіе бобн въ 1 885 г. дали наименыпій урожай — 20 пудовъ

зерна; а въ 1880 г. наивысшій — 200 пудовъ зерна; въ среднемъ же

за 9 лѣтъ — 120 пудовъ съ десятины.

Вика на зерно при чистомъ посѣвѣ давала до 130 пудовъ, въ

среднемъ можно считать 70 пудовъ съ десятаны: при подсѣвѣ же

еъ овсу (на десятину сѣмянъ 6 пудовъовсаи бпудовъвики) —30 пу-

довъ впки и 72 нуда овса. Впковая смѣсь (на десятину сѣмянъ 10

пудовъ вики п 6 нудовъ овса) на сѣно давала отъ 80 (1885 г.) до

300 (1877 г.) нудовъ сѣна, среднимъ числомъ моашо считать 180 —

200 пудовъ сѣна съ десятпны.

Бъ нижеслѣдующей таблицѣ нривожу цѣны, по которымъ нро-

давались въ теченіе десятилѣтняго періода; рожь, овесъ, гречиха

и картофель въ моемъ хозяйствѣ и въ хозяйствѣ П, И. Левицкаго

п птеница въ послѣднемъ хозяйствѣ-

Цѣнн, по которыиъ продавалось зерно и картофель за пудъ.

(въ копѣйкахъ).

Рожь. Овесъ. Гречиха. Картофель. Пшениц.
Ефрем. Чдрн. Ефрем. Черн. Ефреы. Черн. Ефрем. Черн. Чернс.

1876 • • . 44,7 52,0 35,4 31,0 41,9 42,0 8,0 8,0 50

1877 • • • 53,2 56,0 51,7 41,0 48,8 46,0 — 8,0 100

1878 . . : 47,6 59,0 47,0 44,0 49,0 48,0 — 8,0 94

1879 . . . 67,6 78,0 47,1 45,0 79,2 70,0 8,8 8,0 114

1880 . . . 107,0 120,0 — 65,0 100,0 70,0 20,0 18,0 139

1881 . . . 73,5 79,0 55,6 51,0 77,2 71,0 12,9 20,0 126

1882 . . . 73,4 70,0 62,0 48,0 82,0 71,0 12,1 15,0 90

1883 . . . 65,5 75,0 60,7 43,0 76,1 71,0 11,5 13,0 99

1884 . . . 75,0 64,0 63,3 53,0 75,0 62,0 10,2 10,0 89

1885 . . . 65,0 48,0 75,0 70,0 90,0 90,0 10,0 10,0 96

Среднее за

10л.,съ1876по
1885 г. вкію-  
чительно . . 67,3 70,1 55,3 49,0 79,9 64,0 11,7 11,8 99,7

Сахарная свекловица ставилась мною въ Михайловскій заводъ

но 1 р. 5 к., 1 р. 10 к., 1 р. 15 к., 1 р. 20 к. п наконецъ послѣдніе

годы по 1 р. 25 к. за заводскій 12-ти пудовой берковецъ, слѣдова-

тельно, скидывая съ этой цѣны 25 к. за провозъ берковца, я выру-

чалъ на мѣстѣ за 12-ти пудовый берковецъ отъ 80 е. до 1 р. пли,

среднимъ числомъ, по 90 к. Кормовую свеклу я разцѣнпвалъ прежде
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при кормленіи ею жввотпыхъ по 7 '|2 к. за пудъ, тавъ какъ такую

цѣну платили за нее въ 1878 — 1880 годахъ скотопромшпленники,

ставпвшіе свой скотъ па откормъвъхозяйствахъЕпифанскагоуѣзда.

Но эта цѣна для настоящаго времени слишкомъ внсока и должна

быть пониженз по крайней мѣрѣ до 50 коп. КонсЕІе бобы и вика

(зерно) могутъ быть разцѣнпваемы при употребленіи ихъ на кормъ

въ хозяйствѣ въ 1% раза дороже ржи, такъ какъ для посыпки со-

ломенной рѣзки можно употреблять бобовой пли виковой муки въ

въ 1 Ѵ2 раза меньше ржаной; слѣдовательпо, ири средней за десяти-

лѣтній періодъ цѣнѣ ржп въ 67,3 к., пудъ конскихъ бобовъ и викп

можно цѣнить въ 1 р. На сѣмена, конечно, конскіе бобы продава-

дись и дороже этого —до 1 р. 75 в., вика же не выше 1 р. 25 к.

На основаніи вышепрпведенныхъ урожаевъ н цѣнъ сказанныхъ

растеній, средняя валовая выручка за десятилѣтній періодъ, съ

1876 по 1885 г. включительно, составитъ;

Въ е. Кроткомъ. въ с. Алексѣевскомъ,

48 р. 99 к. 46 р. 42 к.

— » — . > 59 > 48 >

39 » 43 » 29 » 26 >

39 » 29 > 27 > 87 >

80 > 43 и 67 > 55 >

Съ десятины ржи . . .

» » пшеннцы .

> » овса ...

» » гречихп . ,

> > Еартофеля .

» > сахарной свеклы. 75>15» — > — >

» > кормовой > 100 » — > — » — >

> > консвихъ бобовъ 120 > — » — > — >

не считал соломы п мякины.

Въ послѣдующихъ статьяхъ я постараюсь выяснить, при какон

системѣ полеваго хозяйства и при Еакихъ условіяхъ обработки и

удобренія почвы получались такіе урожап, и думаю, что тогда ясно

будетъ, что еще многое можно желать кавъ для поднятія среднихъ

урожаевъ, тавъ и для сокращенія расходовъ пронзводства, а слѣдо-

вательно для удешевленія производства сказанныхъ сельскохозян-

ственныхъ пропзведеній. Теперь же обращу внпманіе на то, что въ

настоящемъ году, когда мною уже не только убрана вся рожь въ

амбаръ, но и болыпей частью продана по цѣнѣ, въ іѴз раза мень-

шей, чѣмъ средняя цѣна ржи за прпведенный десятилѣтнійперіодъ,

а именно по 41 к. за пудъ, валовая выручка съ десятиньг, при уро-

жаѣ приблизительно въ 115 ііудовъ, будетъ не многимъ ниже

(47 р. 15 к.) средней валовой выручви съ десятины ржи за предше-

ствовавшій десятилѣтній иеріодъ.
Н. Стебутъ.



ОБЪ ОРГАНИЗАЩ МСЕОІ СШіМ
Содержаніе предлагаеиой внныанію чнтателя статьн не внолнѣ

соотвѣтствуетъ ея заглавію. Вонросъ объ органнзаціонной сторонѣ

•статистическихъ пзслѣдованій, съ одной сторонн, не смотря на бо-

гатство нашей статистнческой днтературы, очень мало разработанъ,

а съ другой на стольео сложенъ, что иолное его разрѣшеніе едва-лн

по спламъ одному лицу. Не нмѣя, поэтому, претензіи нредложить

вннманію интересующейся земской статистикой публики нолное раз-

рѣшеніе этого вонроса, авторъ питаетъ, однако, надежду, что его

личный оиытъ и размышленія надъ этимъ предметомъ не лишены

нѣкотйраго интереса и, быть можетъ, обладаютъ достаточной убѣ-

дительностью по крайней мѣрѣ для того, чтобы обратить на этотъ

предметъ вниманіе болѣе компетентныхъ людей.

Возбужденіе вонроса объ органнзацін земской статнстики мы

считаемъ вполнѣ своевременннмъ. Съ одной стороны, число земствъ,

учреждающпхъ статистическія бюро, все болѣе и болѣе уведнчи-

вается, съ другой стороны, все чаще и чаще раздаются не

только въ средѣ земскихъ гдасныхъ, но и въ нечати, голоса, сомнѣ-

вающіеся иди въ полезности, илн въ достовѣрноети земской ста-

тистики. Необходимо, ноэтому, разъ навсегда уясннть, въ каной

стенени основательнн эти сомнѣнія, и есдн они не плодъ досужей

фантазіи, если, дѣйствительно, земская статистнка не во всѣхъ

своихъ частяхъ одипаково удовлетворительна н безукоризненна, то,

вполнѣ своевременно разсмотрѣть вонросъ о ея улучшеніи.

Повторяемъ, мы не претендуемъ на нодное разрѣшеніе вонроса.

Но мы сочли бы себя нравственно удовдетворенными, ссдибы намъ

удалось нривлечь къ нему вниманіе спеціадпстовъ.

I.

Въ ряду изсдѣдованій, посващенныхъ изученію хозяйстаенно-

экономической жизии нашего народа, земская статнстина занимаетъ
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столь видное и столь почетное мѣсто, что нѣтъ пичего удивитель-

наго въ томъ возрастающемъ пнтересѣ, съ которыыъ начинаютъ

относпться къ ней печать, земство п даже правительство ^). Съ
важдымъ годомъ все болѣе и болѣе увеличивается число земствъ,

учреждающихъ статистнческія бюро и не жалѣющпхъ для этой

цѣли очень п очень значительныхъ средствъ, не смотря на почти

повсемѣстное оскудѣніе земской казны. Надо уднвляться не тому,

что земства такъ много тратятъ на этотъ предметъ — напротивъ,

всего удпвательнѣе то обстоятельство, что первыя попытки пзслѣдо-

ванія предметовъ земскаго хозяйства появились только спустя ІО лѣтъ

послѣ введевія земскнхъ учрежденій. Дѣйствительно, если вникнуть

въ общій характеръ земской дѣятельностп, то мы увпднмъ, что

здѣсь нельзя шагу ступить безъ яснаго и точнаго знакомства съ

силами и нуждами губерніи н уѣзда. На земскія учрежденія по за-

кону а ) возложены, между прочимъ, слѣдующія обязанности: са) мѣры

обезпеченія народнаго продовольствія; б) способы прекращенія ни-

щенства; в) управленіе дѣламп взапмнаго земскаго страхованія иму-

ществъ,- г) попеченіе о развитіи мѣстнойторговлпппромышленяости;

д) участіе въ попеченіи о народномъобразованіп п здравіи; е)раскладка
тѣхъ государственнихъ сборовъ, разверстаніе которыхъ будетъ воз-

ложено на земскія учрежденія; ж) представленіе высшему прави-

тельству свѣдѣній и заключепій по нредыетамъ, касающпмся мѣст-

ныхъ хозяйственныхъ пользъ и нуждъ, а также и ходатайство по

этиыъ предыетаыъ нредъ государственной властью». На зеыскія же

учрежденія возложена п обязанность разверстывать тѣ налоги, ко-

торыыи облагаются имущества губерніи для удовлетворенія ыѣстныхъ

нуждъ.

Естественно, что разумное выполненіе всѣхъ этихъ разнообраз-
ныхъ обязанностей требуетъ блпзкаго и точнаго знакомства съ мѣст-

ностью со стороны органовъ земскаго самоуправленія. Влижай-
гаимъ иоводоыъ для учрежденія при управахъ статистическихъ бюро
елужила полная несостоятельность зеыскихъ раскладокъ; возьыите

зеыскія раскладкп, нрочтите ирнложенныя къ ниыъ объяснительныя

заииски — и вы нерѣдко увидите совершенную произвольность тѣхъ

основаній, по которыыъ произведена разцѣнка иыуществъ и раскладка

*) Какъ мы слышали, въ ученый яомитетъ Министерства Государственпыхъ

Имущесгвъ внесено предложеніе о награжденіи золотыми медалями нѣкоторыхъ

изъ земскихъ статистикові. Нельзя не сочувствовать преддожеБІго столь давно за-

служеиной награды.

а ) Положеніе о земсвихъ учрежденіяхъ, ст. 2.
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надога. Всего лучше сознаютъ это самн земцы, такъ какъ нмъ же са-

мнмъ нрнходнтся нлатнть ненравильно исчисленныеналоги.

Уже только одна эта цѣль — нравильная разскладка налоговъ, раз-

верстаніе которыхъ норучено земству, даетъ достаточный гаізоп (іе-

1;ге для земской статистикн. Не надо забнвать, что общая сумма зем-

скихъ налоговъ нростирается свыше 40 милдіоновъ рублей н что

эта цифра далеко не достигла крайняго нредѣла зеыскаго обло-

женія; не надо забывать итого обстоятельства, что введеніе у насъ

нодоходнаго налога есть лишь вонросъ вреыени и что хорошо со-

ставленныя земскія раскладки безъсомнѣніяоблегчатъвведеніеэтой

столь давно ожидаемой мѣры; это сознавалось еще въ 1869 г. нодат-

нои комиссіей: «дѣятельность земскнхъ учрежденій но изученію

нредметовъ обложеаія и снособовъ раскладкн, — говоритъ она, —заслу-

живаетъ нолнаго одобренія; съ увѣренностыо можно сказать, что

ночва, нодготовляемия уснліями сихъ учрежденій, сдѣлается со вре-

менемъ надежной точкой оноры и для ыѣронріятій нравнтельства».

Если по отношенію къ нроыышленнымъ н торговымъ заведеніямъ
земскія раскладкн даютъ въ настоящее время слвшкомъ мало мате-

ріала для онредѣленія размѣра оборотовъ, то но отношенію къ но-

датной снособностн земли земскія раскладки, основанныя на статп-

стическихъ изслѣдованіяхъ, дадутъ въ самомъ недалекомъ будущемъ
очень надежный матеріалъ. Да и но отноженію къ нервому нредмету

обложенія нѣкоторыя земства внолнѣ будутъ готовы къ введенію но-

доходнаго налога. Такъ, нанр., Уфимская ГубернскаяУлрава въ сво-

емъ докладѣ объ организаціи статистикн говорнтъ ') слѣдующее:

«нрограммы для оцѣнки нромышленныхъ заведеній стремятся не

только къ онредѣленію цѣнности номѣщеній, но и къ онредѣленію

размѣровъ нромышленныхъ оборотовъ, что дастъ возможность вно-

слѣдствін, въ случаѣ введенія нодоходнаго налога, не нроизводить

новаго изслѣдованія, такъ какъ матеріалъ, необходпмын для этой
цѣлн, будетъ уже собранъ>,

Такимъ образомъ, изслѣдованія,нанравленныя къ изученію нодат-

ныхъ источниковъ, независимо отъсвоего мѣстнаго значенія, имѣютъ

и общегосударственное. Однако, значеніе земской статпстики далеко

не исчернывается фискальными цѣлямп; какъ ни важны добытые

земской статистикой результаты въ отношеніи болѣе иравильнаго

раснредѣленія нодатной тяжести, однаконредпринимаемыяземствамн

изслѣдованія имѣютъ и другое, нетолько не менынее, но чуть-лине

большее, сравнительно съ фискальными цѣлями, значеніе.

і) Сборникъ постановленій XI очереднаго Уфикскаго Губернскаго Зем-

скаго Собр., ст. р. 216.
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Дѣло въ томъ, что, хотя статистнческія бюро учреждались съ

чисто практическою и иритомъ довольно узкою цѣлью — именно для

внработки болѣе правпльнаго обложенія, тѣмъ не менѣе они не-

избпжно должны были расширить свою задачу и выйти изъ уз-

кихъ рамокъ чисто фискальнаго изслѣдованія.

Неизбѣжность такого явленія обусловливается самымъ характе-

ромъ земскаго обложенія. Статьн 8 и 10 Врем. прав. о земскихъ

нов. редактнрованы тавимъ образомъ, что почти всѣ изслѣдова-

телн земсквхъ раскладокъ сходятся въ томъ, что законъ разрѣ-

шаетъ облагать земскимъ сборомъ въ землѣ — только ноземельную

ренту, а въ промншленныхъ преднріятіяхъ — только основной кани-

талъ. Бо отношенію къ фабричнымъ, заводскнмъ н промншленнымъ

заведеніямъ законъ совершенно ясенъ. По отношенію же земли за-

конъ не отлпчается такой ясностью н категоричностью, какъ въ

предыдущемъ случаѣ; онъ просто говорнтъ — «по цѣнности и по до-

ходности>, не указнвая, чтб надо поннмать подъ доходностъю отъ

земледѣлія. Единстненный нуть къ выясненію этого вонроса заклю-

чается въ аналогическомъ толкованіи статьи 10. Еслн законъ раз-

рѣшаетъ облагать только ту часть дохода заводчика, которая вы-

текаетъ нзъ его правъ владѣнія, то, стало бнть, онъ и въ доходѣ

землевладѣльца разрѣшаетъ облагать только ту часть, которая выте-

каетъ изъ его правъ владѣнія, но не нользованія.

Другими словами, по ст. 10 можетъ быть облагаема земскнмъ

сборомъ только рента, т. е. та часть земледѣльческаго дохода, ко-

торая остается землевладѣльцу не только за вычетомъ всѣхъ расхо-

довъ на рабочую нлату, но н за вычетомъ нроцентовъ и погашенія

на основной и оборотный земледѣльческій каішталы.

Въ такомъ нониианін ст. Юсходятсяинѣкоторые изслѣдователи

земскихъ раскладокъ, какъ напр. г. Романовъ ') и г. Полѣновъ 2) и

нѣкоторыя земства, какъ напр. Тверское 3), Вятское, Московское *),

Рязанское 5 ) н Мензелинское б).

') Н. Романовъ. Изолѣдовавіе земскихъ раскдадокъ Вятской губ., ст. р.

144—146.

2 ) А. Полѣновъ. Обзоръ системъ земскато поземельнаго обложенія. Раззіт.

3 ) 0 цѣнности и доходности земель Ржевскаго уѣзда Тверскоіі губ., стр. 1.

4 ) А Полѣновъ, назв. соч.

■'') Обзоръ и результаты работъ Рязанскаго земотва по оцѣнкѣ предиетовъ

земокаго обложенія. Раззіш.

б) На XI сессіи принята новая раскладка земскаго сбора, выработанная на

основаніи статистическихъ изслѣдованій г. Тяжельпикова. Прн исчисленіи чи-

стаго дохода въ издержки производства между прочииъ включалосъ: 1) стои-
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Изученіе предмета обложенія съ фискадьными цѣлями пензбѣжно

обусловливается самымъ принциномъ обложенія. Такъ, напр., подуш-

ное обложеніе требуетъ народныхъ переписей; подоходный налогъ

требуетъ опредѣленія чпстаго дохода отъ предпріатія. Если, какъ

мы кыше видѣлп, ст. 10 дѣйствительно разрѣшаетъ облагать толы:о

поземельную ренту, то, слѣдовательно, п зеискія податння изслѣдо-

ванія доллспы быть направлены къ тому, чтобы получить возмоа:-

ность выдѣлить поземельную ренту изъ чистаго дохода отъ земле-
дѣлія.

Но рента принадлешптъ къ чпслу сложнѣйшихъ экономичесвпхъ

явленій и сколько-нибудь точное ея оііредѣленіе требуетъ чрезвы-

чайно многвхъ и очень разнообразныхъ нзнсканій, Въ одномъ только

случаѣ опредѣленіе ренты было бы легко —пменно, когда сама жизнь

предварптельно опредѣлпла ее, когда въ извѣстной мѣстностп твердо

укрѣпплась ареида землп, — арендная плата и представляетъ тотъ
доходъ отъ земли, который называется въ экономическоп паукѣ

поземельной рентой Хотя у насъ повсемѣстно существуетъ аренда

землп, но, по очень многимъ и разнообразнымъ прячинамъ, входить
въ разсмотрѣніѳ которыхъ здѣсь мынаходпмъ излишнпмъ, арендныя

цѣпы представляготъ оченыпаткій матеілалъдля опредѣленіярепты.

Еслнбы даже наши арендныя цѣны отличалнеь такою же устойчп-
востью, какъ англійскія, то п въ этомъ случаѣ нельзя было бн положпть
ихъ въ основу податнаго пзслѣдованія; нельзя потоиу, что'надо опрс-
дѣлять среднія пѣны, для чего надо пмѣть свѣдѣнія, по крайпей
мѣрѣ, за 5 лѣтъ.

Но еслн въ оспову изслѣдованія нельзя положить арендныхъ
цѣнъ, то слѣдовательно остается единственннй нуть для оиредѣле-

нія рентн — пменно изученіе всѣхъ факторовъ, опредѣляющпхъ ея
велпчину, т. е.; 1) естеетвенное плодородіе; 2) цѣнн па рабочпхъ;
3) цѣны на продуктн земледѣлія; 4) основной каипталъ п 5) обо-
ротный каппталъ земледѣлія. Всякій понимаетъ, что каждый пзъ
этихъ факторовъ трудно поддается изучепію. Вмѣстѣ съ этпмъ ясно,
иочеиу земскія статистическія изслѣдованія, предприннмаемня даже
въ чистофискальныхъцѣляхъ, принимаютъповидимому несвойствен-
ный имъ характеръ хозяйственно-эпономпческихъ изнсканіп. Чрез-

мость предпринимательскаго труда н расходы на адинннстрацію; 2) процентъ на
погашеніе и ремонтъ зданій; 3) процентъ на оборотаый капиталъ. Вторая руб-
рика, очевидно, соотвѣтствуетъ проценту и погашенію основнаго капитала. Та-
кимъ образомъ, въ Мензелиискомъ зеиствѣ въ основавіе поземельнаго обложенія
положена рента.
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вычайная сдожность того ЭЕОномпческаго фактора, который положенъ

закономъ въ основу земскаго ноземедьнаго обложенія, служитъ при-

чиной тому обстоятельству, что статпстическія бюро, которымъ обык-
новенно поручаются оцѣночныя нзслѣдованія, вынуждены самою си-

лою вещей пзучать всю совокупность тѣхъ элементовъ, отъ кото-

рыхъ зависитъ поземельная рента. Совершенно ошибочното мнѣніе,

будто бы земскіе статистпкп уклоняются отъ своего назначенія, за-

нимаясь обще-экономнческими и хозяйственными изслѣдованіямп въ

то время, когда имъ поручается земствомъ нроизвести только оцѣ-

ночное изслѣдованіе. Это было бы справедливо лишь въ томъ слу-

чаѣ, если бы предметомъ обложенія была не земля, если бы принцп-

помъ обложенія была не доходность, а что-нпбудь другое. Статпстики

не предпринпмаютъ пзслѣдованія торговли, хотя земство п облагаетъ
торговыедокументы: способъ обложепія послѣднихъ нетребуетъ нп-

какихъ изслѣдованій —этихъ пзслѣдованій и нѣтъ.

Словомъ, стремленіестатпстическпхъ бюро изучить хозяйственно-

экономическую жизнь населенія въ то время, когда на нпхъ возла-

гается обязанность выработать новыя основапія для земскихъ рас-

кладокъ, является неизбѣжнымъ результатомъ сложности принцииа

земскаго поземельнаго обложенія. Законъ разрѣшаетъ облагать
только доходность; опытъ убѣдилъ, что подлежащая обложенію до-

ходность земли есть поземельная рента; опредѣленіе же ея требуетъ
внимательнаго и долговременнаго пзученія тѣхъ экономическпхъ

факторовъ, съ которымп она неразрывно связана.

Изложенныя соображенія, какъ намъ кажется, достаточно вѣски

для того, чтобы убѣдиться, что если у земскаго статистика была

одна цѣль — фпскальная, то и въ такомъ случаѣ она неизбѣжно должна

имѣть характеръ обще-экономическаго изслѣдованія. Это не капризъ

земскій, не прихоть, не роскошь земская; пропзводство обширныхъ

экономическихъ изслѣдованій необходпмо хотя бы только для того,

чтобы составить правильную раскладку.

Но если читатель вспомнитъ приведенную нами въ началѣ

2-ю статью Положенія о земскпхъ учрежденіяхъ, то онъ долженъ

будетъ согласиться, что земская статпстика, какова бн ни была ея

первоначальная цѣль, не можетъ ограничпвать свою задачу одними

фискальнымн интересами. Ужели нри иснолненіп всѣхъ возлагае-

мыхъ приведенной статьей на земство обязанностей можно обойтись
безъ органа, который собпралъ бы всѣ необходимыя свѣдѣнія, груп-

пировалъ бы ихъ примѣнительно къ ближайшимъ земскимъ цѣлямъ?

Вотъ почему земская статистика не можетъ огранпчиться однимн

фискальными цѣлямп. На сволько разпообразны фунціи земскихъ
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учрежденій, на столько же доджна быть разнообразна и статистика,

потому-что ея цѣль — облегчпть и упорядочить земскую дѣятель-

ность.

Къ сожалѣнію, мпогія причпны до сихъ поръ не позволяли яем-

ству иоставить это дѣло на надлежащую высоту; въ одной только

Московской губерніи земская статистика, благодаря энергіи и та-

ланту покойнаго В. И. Орлова, достиглатакогоразвитія, чтонемного

остается вопросовъ земской дѣятельности, на которые нельзя было бы

найти отвѣта въ толстыхъ томахъ статистичееііихъ сборниковъ. Ха-

ртзктеристическая черта московской статпстики, какъ это было уже

нами указано, '} заключается пменно въ объемѣ изслѣдованія. Между

тѣмъ какъ статистическіе труды другихъ земствъ иреелѣдуютъ част-

ныя земскія цѣли— главнымъ образомъвыработкуправильнагообложе-
нія, Московская статистика стремится изучить всѣ иредметы и условія

земской дѣятельности. Оцѣночныя изслѣдованія стоятъ не на первомъ,

но даже и не на второмъ мѣстѣ. Уяснпть всда хозяйствениую и эконо-

мическую жизнь населенія, дать правильныя основанія для всего зем-

скаго хозяйства — вотъ основная цѣль Московской статистпки.

Чтобы видѣть, какое шврокое и разнообразное нримЬпеніе сдѣ-

лало Московское земство изъ трудовъ своего статвстическаго бюроі

мы позводимъ себѣ привести нѣкоторые факты, почерпнутые намп

изъ статьи Н- А. Каблукова 2 ).

Прежде всего достигнута вподнѣ та ближайшая цѣль, ради ко-

торой губернское земство учреднло бюро — именно выработана
новая раскладка, ио которой доходпость зешель понпзилась съ

4.367,000 на 4.107,000 рублей, т. е. на 5,9ЛГ, между тѣмъ какъ до-

ходность фабрикъ, заводовъ и промыіплепныхъ зеведеній новысидась

съ 3.257,000 р. до 5.092,000, т. е. на 56,4^. Слѣдовательно, подат-

ная земская тяжесть перемѣстилась съ земли на прозіышленность,

какъ этого, конечно, и сдѣдовало ожидать въ Московскон губерніи.

По отдѣдьнымъ категоріямъ владѣній также пронзошлп очень зна-

чительныя неремѣны: доходность частно-вдадѣдьческпхъ земедь по-

высидась на 3,6%, казенныхъ на 8,7 0 'о; доходность же крестьянскихъ

нонизндась на 11,3%; въ особенностн нроизошдо сидьное пзмѣневіе

въ онредѣленіи доходностп фабрикъизаводовъ: но прежней оцѣнкѣ

она измѣрялась цифрою 1.825,000 р., теиерь — 3.356,000, т. е. измѣ-

нидось бодѣе, чѣмъ вдвое.

') См. мой Краткій очеркъ земскихъ отатнетпческихъ изслѣдовапій, стр.

107—108.

2 ) Практичесніе результаты земской статистики, <Русская Мыслы, 1886, II.
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Тановы фннансовые результаты дѣятельности московскаго ста-

тистичесваго бюро.
Вслѣдствіе констатированія статистикой упадка сельскаго хо-

зяйства въ Московской губерніи, земское собраніе учредило въ

1877 г. коммиссію для изслѣдованія причинъ этогоупадка и изыска-

нія средствъ для улучшенія сельскаго хозяйства.

<Въ слѣдующую сессію>, говоритъ далѣе Н. А, Каблуковъ '),
«земское собраніе, при обсужденіи вопроса объ осушеніи болотъ въ

Дмитровскоыъ уѣздѣ, ирямо уже пользовалось данными статистиче-

скихъ сборниковъ для рѣшенія вопроса о вліяніи этихъ болотъ на

хозяйственное иоложеніе крестьянъ, и вслѣдствіе существованія
этихъ данныхъ, давшихъ возможность составить ясное, точное и

полное представленіе о значеніи этихъ болотъ, земство избѣгло

весьма значительнаго расхода на предпріятіе, практическая нольза

котораго представлялась сомнительвой. Еще чрезъ годъ, въ сессію
1879 г., собранію было представлено ходатайство Московскаго уѣзд-

наго земскаго собранія о содѣйствіи крестьянамъ къ нріобрѣтенію

зеиель. Представленный ііри этоыъ докладъ уѣздной управы весь

основанъ на результатахъ статистическихъ изслѣдованій Московской

губерніи. Пренія поэтому докладу повели къ передачѣ еговъкомыис-

сію по изысканію мѣръ къ поднатію уровня сельскаго благосостоянія.
Саыое образованіе такой комыиссіи вызвано было той картиной упадка

крестьяпскаго хозяйства, которую далп статистическія изслѣдованія.

Чрезъ годъ коммиссія представила уже отъ себя докладъ въ томъ же

смыслѣ. При этомъ практическое зпаченіе данныхъ, заключавшихся

въ толстыхъ томахъ сборниковъ, выразилось въ тоыъ еще, чтоыно-

гіе изъ члеповъ коымпссіи, высказывавшіеся ранѣе противъ необхо-

диыости содѣйствія къ пріобрѣтенію зеыель, послѣ знакоыства съ

статистпчеекпыц пзслѣдованіями, предлагали и отстаивали иыенно

эту ыѣру. Въ концѣ концовъ собраніе утвердило докладъ н ассигно-

вало 50,000 р. на выдачу ссудъ сельскиыъ обществаыъ для пріобрѣ-

тенія земель. Съ тѣхъ поръ и по настоящее время до 20 сельскпхъ

обществъ получили въ сстду до 50,000 р. и пріобрѣли при содѣй-

ствіа земства болѣе 2000 дес. зеыли. Но и эта ыѣра не удовлетво-

рила земство. Потребность крестьянъ въ землѣ представлялась по

даннымъ сборниковъ на столько значительной, что 50,000 руб. не

могли счптаться достаточными для удовлетворенія ея. По этоыу чрезъ

годъ нослѣ того, какъ началась выдачассудъ, въ 1882 г., губернская

управа предложпла собранію ходатайствовать о разрѣшеніи позаим-

і) Таиъ-же, стр. 5 — 8.
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ствовать 100,000 р. нзъ губернскаго продовольственнаго капитала на

тотъ же предметъ. Въ 1883 г. бнло признано, что иэтой суммынедо-

статочнона выдачу ссудъ для пріобрѣтенія земедь, и возбуждено хода-

тайство о распространеніи дѣйствій престьявсЕаго ноземельнаго банка

на Московскую губернію. Въ январѣ 1885 г. былопостановлено возоб-
новпть такое ходатайство, которое, наконецъ, п уважено. Такимъ

образомъ, именно земско-статпстическія изслѣдованія, именно дан-

ныя, заключающіяся въ толстыхъ томахъ сборниковъ, вызвали весьма

существенное мѣропріятіе въ пользу населенія, продолжали вызы-

вать со стороны земства сгремленіе расширить это ыѣропріятіе и

повели наконецъ къ распространенію на Московскую губернію дѣй-

ствій крестьянскаго поземельнаго банка съ 1886 г.

Но, помимо того, что указанное мѣропріятіе со стороны земства

было вызвано прямо и непосредственно земско-статистическими из-

слѣдованіями, самыя правила о выдачѣ ссудъ, и, наконецъ, рѣшеніе

въ каждомъ даяномъ случаѣ вопроса о томъ, выдавать илп не вн-

давать просимую тѣмъ или другимъ сельскнмъ обществомъ ссуду,

имѣли въ своемъ основаніп тѣ-же земско-статистическія изслѣдо-

ванія. Но и этою мѣрою земство не ограничилось,- въ томъ же году,

по докладу той же коммиссіи, основывавшейся на тѣхъ же изслѣдс-

ваніяхъ, была организована выдача ссудъ на покупку сѣмянъ и на

организацію молочнаго хозяйства. Хотя эти двѣ мѣры не имѣли

болыпихъ *) практическпхъ результатовъ, но онѣ, всетаки, предста-

вляютъ собою мѣры со стороны земства на пользу населенія, вы-

званныя земско - статистическимп пзслѣдованіями , и 7 стало быть,
земства хорошо сознаютъ, для чего существуетъ статпстпка, иполь-

зуются доставляемыми ею данными. Тогда же, на основаніи добы-
тыхъ уже статпстическими изслѣдованіями данныхъ, обращено было
вниманіе на кустарные нромыслы въ губерніи, результатомъ чего

было учрежденіе вустариаго отдѣла на всероссійской художественно-

нромышленной внставкѣ 1882 года и затѣмъ торгово-промышлен-

наго музея кустарныхъ издѣлій въ Москвѣ, практпческія послѣд-

ствія чего не могутъ сказаться въ одинъ годъ, но, несомнѣнно, су-

ществуютъ. Въ 1882 году губернское земство руководствовалось

тѣми же статистическимп работамн при разверстаніп суммы по-

ниженія выкупныхъ платежей. Затѣмъ уже изъ году въ годъ по во-

иросамъ о продовольстіи населенія, по народному образованію собра-
ніе руководилось данными статистическнхъ изслѣдованій. Въ только

что окончившуюся сессію 1885 года доклады по страхованію, по

*) Вѣрнѣе, нлкакихъ. Ред.
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продоводьствію, по народному образованію, но учрежденіго пенсіон-
ной кассн для учителей и учитедьницъ основаны на тѣхъ же тру-

дахъ, что впдпо пзъ самыхъ докладовъ. Стоитъ тольео просмотрѣть съ

1876 года хотя за одинъ годъ журналы засѣданій губернскаго земскаго

собранія н докдады, чтобы убѣдиться» что земско-статистическія
изслѣдованія постоянпо служатъ основаніемъ для тѣхъ или другихъ

мѣропріятіі, что на нихъ зачастую ссыдаются. Страховое дѣло въ

Московскомъ земствѣ подвергается, напрпмѣръ, въ настоящее время

коренному преобразовапію всецѣдо на оенованіп результатовъ из-

сдѣдованія но взаимному земскому страхованію, представдяющему

собой послѣдній трудъ покойнаго В. И. Ордова (ѴШ т. Сборн. стат.

свѣд. по Моск. губ.). Яа освованін этого труда земство не только

ввело нвую организацію страховоі агентуры, т. е. повело дѣло со-

всѣмъ не такъ, какъ оно шло до статистическахъ изсдѣдованій, но

и прпнимаетъ новыя нормы оцѣнокъ застраховываемыхъ строеній,
измѣняетъ страховую премію, сообразно заключающимся въ сбор-
никѣ указаніямъ на частость и онустошительность пожаровъ въ связи

съ подоженіемъ седенія, его размѣрамп, запятіямп наседенія и т. д.

Но, помимо подьзованія даиными земской статистики для чисто-

земскихъ цѣлей, по вопросамъ, вѣдаемымъ и возбуждаемымъ самимъ

земствомъ, послѣднее прибѣгаетъ къ тому же матеріалу и въ томъ

случаѣ, когда правптельство обращается къ нему съ тѣмъ иля дру-

гимъ запросомъ. Такъ, когда правительство вырабатывало новый пв-

тейпый уставъ, то данныя по питеанойторговлѣ, по"вліяніюиьянства
на благосоетояніе крестьянъ и т. д. были представлены Московскимъ

земетвомъ въ томъ видѣ, какъ они были сгруппированы покойнымъ

В. И. Орловымъ на освованіи тѣхъ же статистпческихъ изслѣдова-

ній. По вопросу о пониженіи выкупныхъ платежей, который, кстати

замѣтить, врядъ ли бы даже былъ возбуяіденъ или получилъ такое

рѣшеніе, еслп-бы земско-статистичеекія пзслѣдовавія не освѣтили

значеніе этпхъ сборовъ, земства также доставили матеріадъ, завлю-

чавшійея въ статистическахъ сборннкахъ. По рѣшеніи этого вопроса

въ правительственныхъ сферахъ, земство при разверсткѣ но уѣздамъ

суммы, назначеннои на пониженіе выкуиныхъ платежей, также ру-

ководетвовалось всецѣло статистическимц даннымп. Изъ этихъ нри-

мѣровъ видно, что и правитедьство не совсѣмъ игнорировало земско-

статистическія изслѣдованія и не могло обойтись безъ нодьзованія

ими въ своихъ финансовыхъ и экономическихъ мѣропріятіяхъ. Къ

этому можно добавить еще, что по вопросу о переседеніи коммиссія

свѣдущпхъ людей подьзовалась также докладомъ Рязанскаго зем-

ства по переселенческому двпженію, —докладомъ, всецѣдо основан-
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ббшъ на статистііческихъ изслѣдованіяхъ В. Н. Григорьева. Нельзя
игнорировать также н того обстоятельства, что учрежденіе кресть-

янскаго ноземельнаго банка врядъ-ли бы имѣло мѣсто, еслибы зем-

ско-статистичеспія изслѣдованія разныхъ мѣстностей, въ разныхъ

иолосахъ Россіи не констатировали безспорнымъ образомъ нужду въ

землѣ и вліяніе малоземелья».

Трудно нослѣ нриведенныхъ фактовъ сомнѣваться въ крайне

серьезномъ значеніи статистикп для всѣхъ отраслей земской дѣятель-

ности. Внолнѣ естественно и понятно то увлеченіе, съ которымъ зем-

ства тороиятся учредить прп своихъ управахъ статистическія бюро.

Земству надоѣло ходить ощупью около тѣхъ разнообразныхъ и всегда

живыхъ вопросовъ мѣстной жизни, которые поручены закономъ его

вѣдѣнію и распоряженію и плодомъ этого сознанія было то, что,

въ теченіе 10 лѣтъ, болѣе 20 земствъ истратили не одну сотню ты-

сячъ на болѣе или менѣе полное изслѣдованіе коренныхъ условій
народнаго благосостоянія.

Отмѣчая этотъ отрадаыж фактъ въ исторіи зеыской дѣятельности,

мы однако позволяемъ себѣ думать, что организація статистики не

чужда нѣкоторыхъ ошибокъ, пногда весьма существенныхъ.

II.

Общій характеръ зеыскихъ статистическихъ пзслѣдованій мо-

жетъ быть выраженъ въ слѣдующихъ положеніяхъ 1 ).
1) Способъ изслѣдованія экспедиціонный.

2) Способъ разсылки вопросныхъ пунктовъ практиЕуется съ ве-

личайшей осмотрительностью.

3) йзслѣдованія объединены при губернскихъ управахъ.

4) Методъ изслѣдованія не чисто статистическій, а описательно-

статистическій.
5) За еданицу изслѣдованія прпнимается обыЕНовенно отдѣль-

ное хозяйство —частное или общинное.
Большая часть земствъ ввели у себя такъ называемыя подвор-

ныя описи, въ Еоторыя ваписывается попменно Еажднй нрестьян-

скій дворъ съ обозначеніемъ; 1) рабочаго и потребптельнаго состава

двора; 2) жплыхъ и хозяйственныхъ построекъ; 3) рабочаго, рога-

таго и мелкаго скота; 4) сдачи и аренды земли; 5) мѣстныхъ пли

') См. мой •Кратый очеркъ земскихъ статвстичеекихъ изслѣдовавій»,

стр. 16.



— 306 —

отхожихъ промнсловъ н 6) разнихъ другпхъ эконоыпческихъ дан-

ныхъ, не укладывающихся въ обыкповенныя табличныя рубрнкп.

Многія земства дѣлаютъ оппси по болѣе широкой программѣ; но

прпведенные вопросы составляютъ ядро всякой переписп и, такъ

сказать, тіштшп статистическихъ требованій отъ населенія.

Въ нашей замѣткѣ мы пмѣемъ намѣреніе поговорпть именно объ
организаціи подворной описн и указать на нѣкоторыя обстоятель-
ства, которыя требуютъ болыпей, чѣмъ это прииято думать, осмотри-

тельности при производствѣ такой крупноп п капитальной статистп-

ческой операціп.

Надо замѣтить, что подворная опись представляетъ для статисти-

ковъ чуть ли не самую соблазнптельную часть статпстико-экономи-

ческаго изслѣдованія, соблазиительпуго какъ по результатамъ, такъ

и по кажущейся легкости этой операціи. Знать экономпческое поло-

женіе каждаго двора въ губерніи, скомбпнировать разнообразными
снособами призпаки экономической силы и уловить при этомъ связь

между различными хозяйственными элементами; представить, нако-

нецъ, общую картину губерпіи — въ ея рабочемъ и потребительномъ
составѣ, въ постройкахъ, скотоводствѣ, земледѣліи, землевладѣиіи

и т. п. — все это представляетъ достаточно завлекательную цѣль

для того, чтобы статпстпки стремились къ ироизводству подворной

описи.

Съ другой стороны, нѣтъ ничего, повидимому, легче, ка.къ про-

нзвести подворную опись: стоптъ только взять готовую уже про-

грамму, нанять регистраторовъ, разослать пхъ по деревнямъ, чтобн
они спросили на сельскомъ сходѣ каждаго домохозяина по принятои

программѣ. Затѣмъ, всѣ эти первичныя элементарныя цифры свести

по готовымъ уже образцамъ въ стройныя и красивыя таблицы, высчи-

тать средпія и процентныя цифры, написать, наконецъ, текстъ къ

этнмъ таблицамъ — и дѣло готово.

Еслп бяло трудно выдумать и примѣнить на практикѣ подвор-

ную опнсь, въ чемъ и видятъ одну пзъ заслугъ покойнаго В. И. Ор-
лова (хотя эту заслугу онъ долженъ раздѣлить съП. П. Червинскимъ),

то пропзводнть подворную опись по готовымъ ирограммамъ и разра-

ботывать по готовымъ образцамъ —дѣло самое легкое, если не при-

нимать во внпманіе тѣхъ затрудненій, о которыхъ мы будемъ гово-

рить ниже.

Вся подворная опись производится чрезъ неиосредсгвенный
опросъ каждаго домохозяина на сельскомъ сходѣ. Въ случаѣ отсут-

ствія домохозяина опрашиваютъ кого-ннбудь изъ его домашнихъ или

ближайшихъ его сосѣдей.
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Достовѣрность переписи, стало быть, зависитъ отъ сдѣдующихъ

трехъ условій:

1) Отъ того, понимаютъ ли крестьяне смыслъ предлагаемыхъ во-

просовъ и могутъ ли дать на нихъ точяые отвѣты?

2) Отъ начества статистическаго персонала.

3) Относятся ли крестьяне съ довѣріемъ и понпманіемъ къ цѣ-

лямъ переписи?

ІІервое условіе относится собственно къ технической сторонѣ

переписи, второе —къ самому существу ея.

Технпческое достоинство программы для переппси выражается

въ томъ, чтобы воиросы требовалп категорическпхъ, точныхъ и

вподнѣ фактическихъ отвѣтовъ. Нельзя включать въ программу та-

кихъ вопросовъ, отвѣтынакоторыетребуютъсоображеній, припомнна-

ніл пли могутъ быть даны только въ условной формѣ, какъ напрп-

мѣръ вопросъ Чернпговской программы, — считается ли региструемый

дворъ богатымъ, среднпмъ нлп бѣднымъ. Точно также вопросы о

посѣвѣ яровыхъ хлѣбовъ не могутъ ожпдать сколько-нпбудь точ-

ныхъ н достовѣрныхъ отвѣтовъ, во-первыхъ потому, что крестья-

нпнъ рѣдко номнптъ, сколько мѣръ каждаго яроваго онъ посѣ-

ялъ, а во-вторыхъ потому, что въ болыпанствѣ случаевъ онъ

сѣетъ, «не мѣряя, не вѣшая, а сколько есть сѣмянъ>. Вопросъ о

возрастноыъ составѣ двора, повпдимому, очень простъ; сколько лѣтъ

каждому члену семьи? Однако п тутъ возможны ошибки, которыя

могутъ повестп къ ложному представленію о рабочемъ составѣ

двора. Дѣло въ томъ, что при сводкѣ возрастнаго состава дворовъ,

все населеніе обыкновенно разгруппнровывается на нерабочихъ (муж-

чины до 14 и свыше 64, женщины до 12 и свыше 59 дѣтъ), полу-

рабочихъ (мужчины отъ 14 до 17 и отъ 60 до 64 лѣтъ, женщины

отъ 12 до 15 п отъ 55 до 59 лѣтъ) п рабочнхъ (мужчины отъ 18

до 59, женщины отъ 16 до 54 лѣтъ). Если крестьянинъ скажетъ,

что его женѣ не 35, а 40 лѣтъ, а ему самому не 40, а 50 лѣтъ, то

нригругшировкѣошпбки небудетъ, такъ какъ все равно— оба онипо-

падутъ въ категорію рабочихъ; стало-быть въ этомъ случаѣ ошибка

въ показаніи 5—10 лѣтъ не имѣетъ нпкакого значевія для правиль-

ностп группировки. Но еслн крестьянинъ скажетъ, что ему и его

женѣ не 59, а 60 лѣтъ, то получатся сразу двѣ ошибкы; самъ онъ

при подсчетѣ ионадетъ въ составъ полурабочихъ, а жена — въ

группу не рабочихъ. ТаЕішъ образомъ, не смотря на то, что ошибка

въ показаніп сдѣлана всего на одпнъ годъ — эта ошибка отзовется

п на группнровкѣ по возрастамъ. И такпхъ ошибокъ, какъ намъ

кажется, не мало въ подворныхъ онисяхъ; не мало потому, что

Т руды . Л» 11. 6
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крестьяыѳ отчастя не интересуются свопмп годами, отчастп просто

забываютъ. Эгп ошпбкп именно должиы попадаться въ иредѣльныхъ

для группировЕп возрастахъ; очеиь легко сказать вмѣсто 14 цифру

15, вмѣсто 12—13, вмѣсто 54 — 55 и т. д. Мы иозволяемъ себѣ ду-

мать, что возрастный составъ можно опредѣлпть гораздо точнѣе по

семейнымъ сппскамъ, обязавъ предварвтельно волостныя правленія

свѣрить посемейные сиискп съ метрическпмп кипгами п довести

ихъ до того года, въ который иропзводптся переппсь. Хотя, вслѣд-

стіе раздѣловъ, чпсло дѣйствптельныхъ домохозяевъ не сойдется съ

числомъ, показаннымъ въ посемейныхъ спискахъ, но эту негочность

не трудио псправпть прп самоп переппсн.

Очепь затруднптельно регпстровать такаке промыслы — пменно

чпстый заработокъ отъ промысла. Нѣкоторыя земства доходятъ въ

этомъ отношеніи ночтп до смѣшыаго. Мы укажемъ напрпмѣръ па

программы статпстическаго бюро ІІетербургскаго земства. Рубрику
<промыслы>, помѣщенную въ первой тетради подворной описи, бюро
поясняетъ такимъ образомъ: «сюда должно войти все, что только

даетъ заработокъ, выручку, плп даже сокращаетъ расходы семьп.

Сбытъ молока, творогу, масла п вообще молочиыхъ продуктовъ, от-

кармлпваніе па иродажу домаіпнпхъ жпвотпыхъ и птпцы, пчеловод-

ство, сборъ ягодъ и грпбовъ, охота, рыбная ловля, добыча п возка

песку, глпны, пзвести, камня, лѣсные и рѣчные промыслы, извозъ

легковой п ломовой, ремесла по обработкѣ дерева, металла, пря-

дильныхъ матеріаловъ (льна п проч.), уходъ на фабрикп, въ услу-

жеаіе, въ разлпчныя реыеслепныя заведенія, торговля, барыгаші-
чество, — все это входитъ въ отдѣлъ промысловъ. Было бы болыпою
ошпбкою полагаться на слова крестьанъ, вообще склоннмхъ не прп-

давать, на словахъ, зпачепія свопмъ промысламъ; если только про-

мыслы не доставляютъ крестьянамъ какпхъ-либо особыхъ выгодъ,

если онп не составляютъ главнаго псточнпка существованія двора,

а только помогаютъ скоротать зпыу, прокормптьея плп заплатпть

новпнностп, то крестьянипъ упомяпетъ о нпхъ лпшь тогда, когда

его прямо спросятъ о вихъ, А между тѣмъ для домохозяииа уже и

то разсчетъ, еслп пзъ семыі уйдетъ на зиму въ городъ дочь — под-

ростокъ въ услуженіе. Она за это время не толыю не потребуетъ

отъ него расходовъ на свое пропптаніе, на одежду и обувь, но часто

окажетъ п прямую ноддержку высылкою пѣсколькихъ рублей изъ

своего заработка отцу. Чѣмъ бы кто пзъ членовъ семьи нп иро-

') Вамѣткп къ программамъ изслѣдоваиія пародиаго хозяйства пъ С.-ІІетер-

бургехон губерніи, стр. 30. 1882.
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мышлялъ, это должно быть отмѣчено въ графѣ о промыслахъ и от-

мѣчено такъ, какъ показываютъ Ерестьяне, и въвозможной подроб-

пости. Отвѣтн въ родѣ того, что <бнлъ де на лѣсныхъ заработ-

кахъ> недостаточны. Нужно указать, работалъ-ли съ лошадью пли

нѣтъ, у кого.гдѣ, пъ теченіе какого временп, и что выручалъвъдень,

въ недѣлю, мѣсяцъ, смотря ио условію найма. Подобные опредѣ-

ленпые отвѣты должны быть даны относительно каждаго члена

семьи, промышлявшаго чѣмъ-лпбо въ теченіе года. Объ уходящихъ

на сторону, сверхъ того, должно быть показано, когда п на сколько

времени взялъ паспортъ илп билетъ, куда и на какую работу ухо-

дилъ, и примѣрную сумму заработка».
Такая подробная регистрадія промысловъ, независпмо отъ того,

что требуетъ массы времени, можетъ приводить и къ значитель-

нымъ ошпбкамъ при самой ничтожной неаккуратности регистра-

тора. Тотъ, кто ироизводплъ иодворныя описи, знаетъ, до какой

степени эта работа утомительна по своему однообразію, утоми-

теіьна не только для регпстратора, но даже и дла опрашиваемаго,

не смотря на то, что нослѣдній одпнъ изъ ста даетъ отвѣты, а ре-

гпстраторъ задаетъ поочередно вопросы 100 лпцамъ въ день. Уто-

мительна перепись даже въ томъ случаѣ, когда прпходптся рэгп-

стровать только крупные признаки экономическоп состоятельности

населепія — рабочую сплу, скотъ, постройкп, сдачу п аренду земли

и т. п. Но мы убѣждены, что регистраторъ не въ состояніи п мѣ-

сяца проработать, если ему придется выжи.ттъ изъ паселенія по-

казавія о такихъ мелочахъ, которымъ самъ крестьянпнъ или не при-

даетъ зиаченія или, если и прпдаетъ, то можетъ дать показанія о

нпхъ, только употребивъ значптельпыя усилія памятп и сообрази-
тельностп.

Положимъ, крестьянинъ показалъ, что самъ онъ зимой занп-

мался пзвозомъ; статистпкъ желаетъ знать, сколько онъ «примѣрноъ

заработалъ? Чтобн это «примѣрно» вышло сколько-нпбудь близко
къ дѣйствительности, крестьянпну надо подумать, да п подумать —

вѣдь записей онъ не ведетъ, да и просто нпкогда не разсчитывалъ,

сколько у него было «чистаго заработка>. Работалъ зиму — купилъ

валенкп, рукавицы, шапку новую, сапогп, кафтаиъ, домои принесъ

четвертноп билетъ. Все это чястый заработокъ, за исключеніемъ
доли на ежегодиый ремонтъ этихъ предметовъ. Крестьянинъ ска-

жетъ, въ болыпинствѣ случаевъ, чтб чпстый заработокъ 25 руб.
Пока статпстпкъ разъяснитъ ему, что такое чпстнй заработокъ,
пока крестьянипъ припомнптъ, что стоили сапогп, кафтанъ п пр.,

пока, наконецъ, согласятся, какой «прпмѣрпый» чпстыіі заработокъ —



— 310 —

пройдетъ не мало времепи. Но дальгае еще хуже: у мужика дѣвчонка

съ бабой ходили лѣтомъ по грибы и ягоды, да еще дѣвчонка жила

у сосѣда въ пянькахъ — тоже надо, вѣдь, сосчптать, а каііъ тутъ

сосчптаешь? <Да не ходилъ-ли у тебя синъ весной на лѣсные зара-

ботки?» пристаетъ статистикъ. «Ходплъ, ходплъ», отвѣчаетъ му-

жикъ, которому уже порядочно надоѣли всѣ эти счеты и разсчеты;

п опять; «пѣшій пли конный, къ кому, куда, какоп чпстый зарабо-

токъ п т. д, > — вѣдь по проѵраммѣ это полагается опроспть каж-

даго домохозяппа относптельно каждаго члена семьп. Словомх, это

такой безконечный рядъ вопросовъ, положительно мучптельныхъ п

для статпстнка, п для крестьянина, мучптельныхъ потому, что оба

чувствуютъ, что всѣ подобныя свѣдѣнія пишутся неопредѣленно и

кое-какъ — словомъ, «на авосг.>, что въ концѣ концевъ обоимъ эта

канптель страгапо надоѣдаетъ. И крестьяне, сначала старавшіеся,

быть можетъ, «показать» барпну <по совѣстп>, начпнаютъ отдѣлы-

ваться формальными отвѣтамп, пнстпнктивно сознавая, что барпнъ

спрагаиваетъ не «дѣло», а такъ — «считаетъ курицъ н пѣтухоігь ,

созпавая, что такого учета хозяйства, какого хочетъ статпстпкъ,

пропзііести нельзя, нельзя во-первыхъ, потому, что онъ п времени

не имѣетъ для этого (регпстровать 100 дворовъ въ день!), во-вто-

рыхъ потому, что еслпбы опъ и ішѣлъ время, то крестьянинъ-то

его не пмѣетъ, въ третьихъ, наконецъ, потому, что еслибы они и

оба пмѣлп время, то мужпкъ все равно не помнитъ всѣхъ этпхъ ме-

лочей.

Употребляя слово ямелочп», мы не хотимъ сказать, что онѣ не

имѣютъ значенія въ скудной мужпцкой жпзнп. Мужикъ разсчиты-

ваетъ всѣ эти мелочп, расчптываетъ уже просто потому, что безъ

нихъ ему прпшлось бы два мѣсяца въ году поголодать; а вѣдь го-

лодать нельзя пе только два мѣсяца, но п два дня. Только мужпкъ

разсчитываетъ не такъ, какъ надо разсчитать статпстпку; онъ раз-

считываетъ вообще: «самъ на зиму уѣду въ пзвощики, Марфутка

пойдетъ въ няныіи, а старуха съ ребятишкамп проколотится остат-

нпмъ хлѣбомъ», — вотъ основанія разсчета. Крестьянину, гонпмому без-

плодной землей на заработки, надо сдѣлать такъ, чтобы вся семья

его работала ровно па столько, чтобы не голодать; ему надо раз-

совать на заработки всѣхъ работнпковъ, а тамъ— что Богъ дастъ—

можетъ обернешьсл, а можетъ п иоголодаегаь.

Петербургскіе ;статистики регистровалп все— п посѣвы яровыхъ,

п продажу, и покупку хлѣба, па что въ программѣ подворной описп

поставлено 35 вопросовъ. Между тѣмъ, когда прпшлось въ 1881 г.

опредѣлить въ Петербургскомъ уѣздѣ степень нужды населенія въ
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хлѣбѣ, то бюро прибѣгло къ общепринятому пріему. Ояо вячиелило

сначала нормальную потребность населенія въ хлѣбѣ и сравнило за-

тѣмъ съ дѣйствительнымъ урожаемъ '). Между тѣмъ бюро могло бы
повидпмому произвести не примѣрный, а точный разсчетъ нужды на-

селенія въ прикупкѣ хлѣба къ собствепному урожаю: стоило только

вычесть изъ цпфры прикупленнаго хлѣба цнфру проданнаго и

тогда получилась бы точная цифра нужды населенія въ чужомъ

хлѣбѣ. Очевидно, бюро само не довѣряло этимъ данныиъ о нодвор-

ной продажѣ п прикупкѣ хлѣба,—это видно даже изъ того, что эти

свѣдѣнія, не смотря на ихъ цѣнность, не сведены въ таблпцахъ.
Мы находимъ и другой примѣръ шаткости нѣкоторыхъ основныхъ

данньтхъ петербургскоп подворной описи. Въ то время, какъ по свѣ-

дѣніяиъ и разсчетамъ бюро, въ Гдовскомъ уѣздѣ число лицъ жен-

скаго пола, занимающнхся отхожпми заработками, составляетъ только

5,3 0 /о общаго числа женщинъ рабочаго возраста, по паспортнымъ

книгамъ волостныхъ правленій число уходящихъ женщинъ состав-

ляетъ 12 0 / 0 женскаго населенія. Эту крупную ошпбку бюро объ-
ясняетъ такимъ образомъ: ') <очені. возможно, что подворная опись

заносила далеко не всѣ"женскіе иромыслы, преимущественно потому,

что свѣдѣнія отбиралнсь въ громадноиъ болыпинствѣ случаевъ на

сельскпхъ сходахъ, отъ мужиковъ, которые или игнорировали жен-

скіе промыслы, или не знали, что говорить о нихъ, такъ какъ про-

мыслы эти не отправляются съ такою періодичиостью для каждаго

лица, какъ иужскіе. Такимъ образомъ, болѣе вѣроятиыми должны

считаться оффиціальныя данныя, которыя доводятъчислоуходящихъ

женщинъ до 12 0 /о всего 3 ) женскаго населенія».Мн уназываемънане-

достатки петербургской переписи, имѣя въ виду отмѣтить тотъ

фактъ, какъ неудачны могутъ быть понытки регистровать всѣ мель-

чайшія подробности народной жизни. Мы даже позволяемъ себѣ ду-

мать, что регистрація многихъ подобныхъ явленій можетъ повести

къ совершенно ложнымъ выводамъ. Дѣйствптельно, перепись про-

мысловъ можетъ ииѣть двоякую цѣль: опредѣлить, во первыхъ, раз-

мѣръ тстоянныхъ неземледѣльческихъ заработковъ; во-вторыхъ,

уяснить промышленно-техническую сторону кустарныхъ иромысловъ

') Матѳріалы по статистикѣ пародваго хозяйства вь Потербургской губ.,

стр. 121 — 124 текста.

2 ) Матеріалы по статистикѣ народнаго хозяйства въ Петербургскон губ.^

выпускъ ІТ, стр. 172 текста.

3 ) Какъ видно изъ сводной таблицы на 375 стр. и таблячка на 172 стр.

текста уходягъ на заработки 12°, 'о не всего жеискаго иаселенія, а тодько

числящагося въ рабочемъ возрастѣ отъ 16 до 55 лѣтъ.
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съ цѣлью выработать мѣры для поддержашя н развитія этнхъ про-

мысловъ. Въ этихъ видахъ достаточно отмѣчать въ подворной описи

только промыселъ, число тѣхъ орудій производства, которыя харак-

теризуютъ его и составляютъ основной вапиталъ, и число запятыхъ

рабочихъ. Рабочій составъ семьп, размѣръ запажкп и общее техни-

ческое и экономпческое оппсаніе иромысла, оспованнсе па взученін
нѢскольеихъ типическихъ кустарныхъ заведеній,— всѣ эти данныя,

дадутъ возможность съ достаточной точностыо опредѣлнть размѣрн

чпстаго заработка каждой семьи отъ промысла. Конечно, эта точ-

ность будетъ приблпзитедьная, основанная на составленіи урочнаго

иоложенія для каждаго промысла; но она будетъ нисколько не наже

той точностн, съ которою опредѣлнтся размѣръ чистаго заработка
изъ неиосредственнаго опроса о немъ каждаго домохозяина.

Сказанное относится только къ регистраціп постоятыхъ промы-

словъ, болѣе плп менѣе укоренившпхся въ извѣстной мѣстностн.

Что же васается до регистраціи вообще всѣхъ неземледѣльческихъ

заработковъ, то, повторяемъ, незавнсимо отъ почти иолпой невоз-

можности регистровать ихъ путемъ непосредственнаго п еднновре-

меннаго опроса крестьянъ, здѣсь можно сдѣлать очень много круп-

ныхъ промаховъ, Въ неурожайный годъ крестьанство нойдетъ куда

угодно и на всевозможныезаработки; въурожайный годъ онобудехъ
сидѣть дома. Такимъобразомъ, есди переппсь производилась въ пло-

хой по урожаю годъ, то окажется масса лицъ, ушедшихъ на зара-

ботки; еслн же годъ урожаііный, то ыожетъ оказаться, что въ той

же мѣстностп отхожіе промыслы не развиты.

Въ предыдущихъ замѣчаніяхъ ыы имѣли цѣлью указать, какое

важное значеніе имѣетъ чпсто технпческая сторона дѣла. Казалось
бы съ нерваго взгляда, чточѣмъ программа подробнѣе, тѣмъ лучше;

но оказывается, что главное достопнство программы не въ подробности,
а въ выполнимости — въ ясности, простотѣ п краткости. Не та нро-

грамма хороша, которая стремится уловпть всѣ мелочп народной

жизни, а та, которая ищетъ основныхъ, точныхъ п безусловно вѣр-

ныхъ фактовъ, характеризующихъ народное хозяйство. Мояшо на-

нисать кавую угодно программу — бумага и типографскій станокъ все

стерпятъ; можно даже собрать по такой программѣ цѣлый ворохъ

всевозможныхъ свѣдѣній; можно эти свѣдѣніа разгрунппровать въ

самыя изящныя п красивыя таблицы — все это сдѣлать можно. Но бу-
дутъ-лп эти свѣдѣнія точны, будутъ лп они существенны, а не слу-

чайны, есть-ли дѣйствительная надобность въ ихъ собпраніи, сто-

итъ-ли унотреблять трудъ на разборку и разработку этихъ свѣдѣ-

ній, — все это вопросы, которыми, къ сожалѣнію, не всегда зада-

ются земскіе статистики.
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ш.

Если вопросъ о технпческпхъ достоппствахъ программы подвор-

ной оппсп, сколыш намъ взвѣстно, еще нп разу не подшшался въ

лптературѣ, посвященпоп земской статпстпкѣ, то вопросъ о досто-

пнствахъ статистическаго персонала уже подсергался обсуждепію на

страницахъ одного изъ лучшвхъ провпнціальныхъ изданій— пменпо

казанской газеты «Волжскій Вѣстникъ>. Вопросъ этотъ былъ под-

пятъ г. Лаврскимъ въ цѣдомъ рядѣ статей подъ пазвапіемъ «Два

тппа земскоЯ статпстпкп» п вызвалъ отвѣтъ со стороіш извѣстнаго

земскаго статистика г. Романова.. Одпако полемика эта, пе смотря

на серьезность затронутыхъ вопросовъ, несмотря накомпетентность

обѣихъ сторонъ, пе нривела ни къ какпмъ результатамъ. Задоръ,

съ которымъ г. К. Лаврскій напалъ на московсеій типъ статпстипи,

пѣсколько крупвыхъ промаховъ, которые опъ сдѣлалъ въ своемъ

желапіп унизить рабскихъ подрааіателей покойпаго В. И. Орлова^
ведостаточно полное знакомство съ практической сторопой земской

статистики, наконецъ, несовсѣмъ правильпая общая постановка

вопроса — все это послужпло причпною, почему возражеиія г. Лавр-

скаго протпвъ йМосковскаго типа статистики», пе смотряна всюихъ

цѣнность, совершенно не имѣлп вліянія на дальпѣйшее развитіе
земской ''статистпки.

Сущность возраженіп г. Е. Лаврскаго сводилась еъ тому, что

Мосеовсеій тппъ земской статіістиЕП не земспій, а бюрократичесЕІй .

Въ настоящее время земства обыкновенно приглашаютъ какого-

нпбудь спеціалиста статпстпка (всего чаще пзъ Московской земской

статпстической семпваріи), который составляетъ ирограммы для пз-

слѣдованія (опять таки всего чаще берутъ цѣлпкомъ Московскія

программы), приглашаетъ къ себѣ помощниковъ и производитъ из-

слѣдовапіе. Такую-то постановкудѣлаг. К. Лаврсвійиназываетъ бю-
рократической. «При этой оргаппзаціп», говоритъ онъ '), апсе бу-
детъ иостроено на довѣріи къ знаніямъ, пскусству, трудолюбію п

другимъ достоинствамъ этихъ приглашенныхъ лпцъ, этпхъ «интелли-

гентныхъ» замѣстителей земской самодѣятельностп. Стремленіе къ

таному замѣстательству уже во мпогпхъ случаяхъ сказываетя со сто-

роны разныхъ «спеціалистовъ», еъ содѣйствію которыхъ земство

вынуждено првбѣгать; статистпка «московскаго тппа» есть пе бо-

') К. Лаврскій. Два типа зеыской статистпки, р. 40. Курсивы и ковычки

принадлежатъ г. Лаврскоиу.



— 314 —

дѣе, какъ новая волна этого антиземскаго теченія, съ которымъ

земство борется съ самой начальной поры своего существованія.

Спеціалисты — »педагоги" уже почти вытѣснили земстно изъ области
вопросовъ народной школы, оставивъ на его долю чисто хозяй-

ственную часть; врачи стремятся къ тому же но своей «спеціально-

сти>, того же, вѣроятно, захотятъ скоро ветеринары, потомъ тех-

нпки, агрономы, къ содѣйствію которыхъ земства кое-гдѣ начинаютт.

обращаться, и, какъ вѣнецъ всего этого, являются статистики, пред-

лагающіе замѣнить земское собраніе какимъ-то статистическимъ фо-
тографпрованіемъпосредствомъприглашенныхъ для этого дѣла «спе-

ціалистовъ». Но если идти безъ оглядки въ этомъ направленіи, то

что же въ концѣ концовъ остаыется отъ земства, —одпа форма безъ
содержанія, да и та лишь въ качествѣ «тормаза», задерживающаго

идеальные порнвы спеціалистовъ?»
Истинно земской статистикой г. Лаврскій считаетъ нермсвую,

характеристическая черта которой заключается въ томъ, что она

основана на свѣдѣніяхъ, доставляемыхъ мѣстпыми жителями — учи-

телями, священниками, землевладѣльцами, управляющими, волост-

ными писарями и т. п., т. е. людьми, хотя и не получившпми не

только спеціальнаго, а иногдадаже и общаго образованія, но вмѣстѣ

съ тѣмъ изображающими въ своихъ отвѣтахъ лигаь то, что они ви-

дятъ и слышатъ ежедневно.

Исходной точкой критики г. Лаврскаго служитъ то обстоятель-
ство, что статистики московскаго типа работаютъ съ такою быстро-
тою, которая, по мнѣнію г. Лаврскаго, рѣгаптельно не допускаетъ

возможности считать достовѣрнымъ собранный ими матеріалъ. Раз-

считавъ, что на описаніе каждаго двора въ Моршанскомъ уѣздѣ

приходилось всего 11 мпнутъ, г. Лаврскій говоритъ '): ото «на

все про все», —на спросъ, записываніе, перечитываніе, перемѣриванъе,

на пзвлеченіе свѣдѣній изъ докумептовъ и на нровѣрку этихъ дан-

ныхъ на мѣстѣ, и на переходъ изъ двора въ дворъ и даже изъ деревни

въ деревнк». «Остается предиоложить, продолжаетъ далѣе г. Лавр-
скій что большая часть свѣдѣніи, собираемыхъ такъ посаѣшно и

съ такимъ невѣроятнымъ наиряженіемъ силъ, просто прииимаетс я

на вѣру, не провѣряется или провѣряется «изъ пятаго въ десятое»...

Производя подворную опись съ величайшей носпѣшностью,статистикъ,

очевидно, не можетъ устроить дѣло такъ, чтобы всѣ п все, что онт.

описываетъ, проходило предъ его глазамиіанародъ и скотина лѣтомъ

і) Тамъ же, стр. 7. Курсивъ нашъ.

а) Тааъ же.
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яаходіітса по большей части въ полѣ— мыслимоливызватъихъвсѣхъ

на село, ео дворамъ, для производства переписи? Скоро лп ихъ

всѣхъ соберешь? Время не терпптъ, дорога каждая минута и вотъ

за всѣхъ отвѣчаютъ староста, да какихъ-нибудь два — трп старпка,

л провѣрять, правду лп онп говорятъ— и есть воззюжпость, да нѣтъ

времени. Прибавьтк кь этому, что крестъяне относятся съ большимъ

недовѣріемъ къ такимъ заѣзжнмъ статишикамъ* .

Возражая на эти замѣчапіяг, Лаврскаго, г. Романовъ совершенно

справедлпво указалъ, что его разсчетъ количества времени, необхо-

димаго для оипсанія каждаго двора — имепно 1 часъ на дворъ — не только

совершенно пе вѣрепъ, но дааіе фантастиченъ. Г, Романовъ

утверждаетъ, что ошпбка г. Лаврскаго происходитъ отъ его

незнакомства съ техннческой сторопой переппсп, что статистики не

ходятъ пзъ двора въ дворъ; что они нпчего не перемѣриваютъ; что

вовсе нѣтъ надобности сгонять весь скотъ, находящінся въ полѣ;

для того, чтобы его переиисать; что для переппски совершеино до-

статочно собрать сельскій сходъ п отобрать отъ каждаго домохозяпна

показанія объ его пмущественномъ положеніи.

Всѣ эти возражепія справедливы. Разсчетъ г. Лаврскаго ошнбо-

ченъ: и 11 мннутъ ддя онисанія двора болѣе, чѣмъ досгаточно,

Однако и г. Романовъ, въ порывѣ полеішческаго задора, доходнтъ

до крайности въ своахъ возраженіяхъ г. Лаврскому: онъ утверж-

даетъ, что для переписи двора совершенно достаточно употреблять

отъ I 1 /- — 2 минутъ ')'■ Это положеніе такъ странно, что подъ нпиъ

1) «Во .ІЖСКІЙ ВѢстПИКЪ".

2) «Волжскій Вѣстникъ», 1883, стр, 312 и 313. Мы сочди бы это ыѣсто за опе-

чатку — такъ оно странно, но къ сожалѣнію, г. Роыановъ дѣйствительно убѣжденъ,

что на описапіе двора употребляется отъ Р/г — 2 ыинуіъ, такъ какъ этя цифры

онъ приводитъ не одинъ разъ. Вотъ его водлинныя слова на стр. 312: «Я

заявляю, что собственно па продедуру переписи оказавшихся въ уѣздѣ (Мор-

шаискомъ) 31,316 дворовъ требовалось, полагая на каждый дворъ средиимъ чи-

сломъ 2 мипуты, только 1,044 часа или 104 дня, если работать 10 часовъ въ

сутки». На 313 г, Роыаповъ говорптъ; « на запись каждаго двора требуется, какъ

дозпаио опытомъ (курсивъ нашъ), въ среднемъ выводѣ І^/а — 2 минуты (въ от-

дѣльныхъ случаяхъ гораздо болыпе)>, Г. Романовъ на столько авторитетпын че-

ловѣкъ, что его опыту, пожалуй, можно быдо бы повѣрить и на слово, Къ счастью,

онъ избавляетъ своихъ читателей отъ необходимости вѣрить еыу на слово,

и приводнтъ фактическія данныя, па основаніи которыхъ можно высчитать,

сколько времепи въ дѣйствительности употребляетъ онъ на описаніе двора. Вотъ

что онъ говоритъ о нереписи с, Алгасова, въ котороыъ домохозяевъ 1,123, душъ

мужскаго пола 4,193, женскаго — 3,949. Г, Романовъ съ тремя помощниками

употребили на перепись с. Алгасова два неполныхъ дпя, т. е, нерепнсали не
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нельзя безъ удивденія вядѣть подпись тапого солпднаго егата-

етика, какъ г. Романовъ. Пуеть онъ только прочтетъ —только про-

чтетъ! — бланкъ пли карточку подворной оппсп — п онъ увидптъ, что

для одного прочтенія необходпмо не ыенѣе 1 минуты. Еслп иѣрить

г. Роыанову, что въ среднемънаописаніеодного двораупотребляется
І 3 /-» минуты, то, значптъ, въ часъ можно переппсать 34,3 двора, а

въ обычнып 10-часовой день статистика 343! Такой разсчетъ

вполнѣ эквивалентенъ разсчету г. Лаврскаго, съ тою только раз-

ницею, что еслпбы употреблять на оиисаніе двора 1 часъ, то пе-

репись была бы вѣрпа, а если употреблять 1 3 / 4 мпнуты,то получптся

одинъ только статистическій хламъ. И еелн тамбовская переппсь

дѣйствптельно пропзводплась по разсчету 1 3 /4 мпнутн на дворъ, то,.

не смотря на солндное пмя г. Романова, тамбовекое земетво сдѣлаетъ

самое лучшее употребленіе изъ своей переписи, если броситъ ее въ

печку.

Не смотря па промахи г. Лаврснаго, его возразкенія далеко не

заслужпваютъ того высокомѣрнаго отношенія, съ которымъ онп

былп встрѣчены не только г. Романовымъ, но п всѣми стати-

стинами. Г. Лаврскій очевидно не знакомъ съ техаикой подворной

описи п потому во многихъ мѣстамъ своей критики еражается съ

мельницами. И все такп г. Лаврскій во многомъ правъ; только

благодаря иедостаточному знакомству съ статистичеекой прак-

тикой, онъ, какъ говоритея, не туда попалъ. Онъ слиіппомъ мало

обратилъ вниманія на тотъ фактъ, о которомъ вскользь самъ

же упомпнаегъ — именно, съ довѣріемъ ли относитея народъ

только Алгасово, во еще н сосѣднюго деревевьку съ 77 домохозяевами; въ ечетъ

тѣхъ же двухъ деей пошло и время ва выпо.іневіе поселевной программы, на

что г. Романовъ употребнлъ 5 часовъ. Такимъ образомъ, въ течеиіс двухъдней
4 человѣка успѣля переппсатъ 1,200 дворовъ и сдѣлать описавіе с. Алгасова.

Полагая, какъ и г. Романовъ, что въ сутки статистики работаютъ по 10 ча-

совъ, мы вайдемъ, что 1,200 дворовъ были переписаны въ 80—5=75 часовъ или

4,500 минутъ, что составитъ З а /4 мпнуты на каждый дворъ, а г. Романовъ имѣ-

етъ смѣлость утверждать, да еще ссылаясь ва опытъ, что на описапіе двора

употребляется І 1 /^ — 2 минуты, т. е. 1 3 /4 мпнуты! 3 8 /4 мипуты, однако мы все-

таки считаемъ почтп невозмоашымъ тіпітит'омъ. Это возможпо лпшь въ томъ

единственнымъ случаѣ, когда региструемоенаселеиіе чрезвычайно толково отво-

сится къ переписи, всѣ вопросы ея не только отличпо попимаетъ, но и отвѣты

даетъ быстрые, ясные и точные, ве требующіе никакихъ переспрашивавій и

разъясненій со стороны статистика. Мы не смѣеиъ равняться съ г. Ромавовымъ

въ отношеніи опытности; однако и намъ яе разъ приходилось дѣлать подворныа

описи и мы глубоко убѣждены, что въ среднемъ ва описаніе двора приходится

ве мевѣе 5 мивутъ, да и то лишь при очень благопріятныхъ условіяхъ.
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тіъ заѣзаспмъ статнстпкамъ. Нпже мы подробно разсмотрпмъ этотъ во-

просъ, а теперь возвратпмся къ вопросу о томъ, на скодько полезны

заѣзжіе статистики, и на скольво можно эксплоотировать пптеллн-

гентныя силы мѣстнаго населенія.

Должно сознаться, что экспедиціонпый снособъ пзслѣдованія

имѣетъ не одни только достоинства, но и недостаткп. Достоинства

его состоятъ, во-первыхъ, въ томъ, что прп такой постановкѣ изслѣ-

дованія имѣется постояпный, опредѣленпый п нривыкпгій къ дѣлу

персоналъ; во вторыхъ, въ томъ, что этотъ персоналъ, будучи чуждъ

мѣстныхъ интересовъ п одушевленный только псканіемъ нстины,

всегда безпрпстрастенъ и нпкогда не можетъ служпть пнтересамъ

той пли другой земской партіи. Достоинства эти такъ великп, что

становится внолнѣ попятеымъ то увлеченіе земствъ экспедпціон-

нымъ способоыъ, благодаря которому въ настоящее время суще-

ствуетъ болѣе 20 земскихъ статистическихъ бюро, употребляющихъ
именно этотъ иріемъ изслѣдованія. Волостная статистпка всѣмъ на-

доѣла, потому что всѣ знали, что писаря могутъ доставить какія угодно

свѣдѣнія по той едянственной причинѣ, что они написанн на стѣа-

кахъ волостныхъ правленій, Въ экспедиціонномъ сиособѣ, нанротивь,

увидѣлн полезную гарантію достовѣрностп собираемыхъ свѣдѣній,

хотя, какъ мы увпдимъ нвже, гарантія эта не можетъ не иодвер-

гаться нѣкоторому сомнѣнію.

Если недьзя сомнѣваться въ указанныхъ достоннствахъ экспедп-

ціоннагѳ способа, то не простительпо было бы съ другой сторонм

закрывать глаза и на его недостаткп.

Дѣйствительно, статистикъ — заѣзжій человѣкъ; да и заѣзжіп то па

нѣсколысо дней, а иногда (и весьма не рѣдко)инанѣсколькочасовъ.

Въ этотъ короткій срокъ онъ обязуется пе только произвести подвор-

ную опись, но и сдѣлаіь полиое оцѣночное, хозяйственное, эвономнче-

ское, отчастп бытовое (собираніе свѣдѣніи о поземельнои общпнѣ)

описаніе селенія, Кто видалъ статистическія ирограммы, тотъ знаетъ,

какую массу явленій народной жизни онѣохватываютъ; кто произво-

дилъ пзсдѣдованія по этимъ ирограммамъ, тотъ знаетъ, въ какомъ

безпомощпомъ положеніи находится статистикъ, если онъ пмѣетъ

основаніе не довѣрять показаніямъ опрашиваемыхъ лицъ пли не мо-

жетъ добиться ничего иутпаго по "ихъ безтолковости. Статистикн
хорошо знаютъ, какое впечатлѣніе иропзводятъ на крестьянъ тѣ

нредварптельныя свѣдѣнія, которыя изсдѣдователь ночерпаетъ изъ

разныхъ документальныхъ данныхъ, касающихся изслѣдуемой мѣст-

ности, или которыя онъ получаетъ отъ лицъ, хорошо знакомыхъ съ

этой мѣстностью. Крестьяне чувствуютъ, что статпстикъ многое (а
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скольео именно — это имъ неизвѣстно) уже знаетъ, что ему нельзя

соврать, особенно еслн онъ человѣкъ опытный, знаетъ, какъ бесѣ-

довать съ сѣрымъ человѣкомъ, снособенъ расположпть его къ себѣ,

умѣетъ показать, что его не надуешь, умѣетъ, наконепъ, на лету

пользоваться разными мелкнми свѣдѣніямп и, сопоставлля ихъ съ

показаніями крестьявъ, умѣетъ быстро опредѣлить, скажемъ такъ,

мѣру правдпвостп своихъ собесѣдниковъ. Но если оиъ или недоста-

точно опытенъ, или не умѣетъ присиособиться къ мужвпкой рѣчи и

мужицкому пониыанію, илп, наЕонецъ, если крестьяве почему -либо

не довѣриютъ ему, то можно сказать, что его трудъ — на половину

проиащіп трудъ. И это иотому, что всѣ собираемыя имъ свѣдѣнія

основываются иочти исключительно на показаніяхъ крестьянъ. Самъ

онъ ночтп ничего не знаетъ о данной ыѣстности, нпчего не видитъ

изъ того, о чемъ спрашиваетъ, а узнать обстоятельно, ножить въ

изслѣдуемой мѣстности —для этого у статистпка нѣтъ временп.

Сказанпое отвосится къ собиранію поселеиныхъ свѣдѣній. Мы

видимъ, что достоипство этихъ свѣдѣнін завпситъ въ значительной

стеиени отъ достоинствъ самого статистика: оиытный, серьезиый и

простой изслѣдователь съумѣетъ всегда даже въ нѣсколько часовъ

составить оппсаніе селенія, конечно, лвшь въ томъ случаѣ, если

изслѣдованіа ведется не съ курьерской быстротой. Но даже и въ

отношеніи поселенвыхъ свѣдѣнін статистики во многихъ сдучаяхъ

не довольствуются одними иоказаніями крестьянъ. Обшириыя поч-

венныя изслѣдованія, которыя предпринимаются нѣкоторыми зем-

ствами въ оцѣночныхъ цѣляхъ (какъ напр. Черниговское, Нпжего-

родское, Казанское, Уфвмское) ясно иоказываютъ, что статистики

пщутъ строго объектпвныхъ давныхъ и далеко не считаютъ доста-

точнымъ основывать исчисленіе чистаго дохода на одннхъ показа-

ніяхъ крестьянъ объ урожаяхъ, посѣвахъ и пр.

Но гдѣ статистпкъ совершенио безеиленъ н находнтся въ совер-

шенной зависпмости отъ добросовѣстности крестьяиъ, —это имевио

нри нодворвой переписп: что скажутъ — то и записывай! провѣрить

ноказанія рѣшнтельно нѣтъ нпкакоі возможности. Въслучаѣ сомнѣ-

нія въ достовѣрности поселенныхъ свѣдѣній статистпкъ можетъ

спросить сосѣднихъ крестьянъ, можетъ самъ сходнть въ поле; да,

наконецъ, еслп крестьяне имѣютъ поводъ соврать въ чисто оцѣноч-

ныхъ свѣдѣніяхъ, за то они всетаки дадутъ массу совершенно досто-

вѣрныхъ свѣдѣній относительно формъ землевладѣнія, хозяйства и

т. п., п потому, еслп часть поселенныхъ свѣдѣніп не вѣрна, то отъ

этого не будетъ страдать другая часть, которою и можпо восполь-

зоваться въ интересахъ пзслѣдованія. Въ подворной ониси это сдѣ-
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лать довольно трудно: еслп статистикъ ішѣетъ, напр., поводъ со-

мнѣваться въ достовѣрности поЕазаній о скотѣ, или объ арендѣ земли,

то хотя бн прочія свѣдѣнія п быля вѣрны, опо теряютъ значи-

тельную долю своей цѣнности, такъ какъ пельзя выяснить связи

между различнымп экономпческими факторамп, а это составляетъ.

одну изъ главнѣйшпхъ задачъ подворной описи.

Словомъ, при подворной описи статпстикъ совершенпо не имѣетъ

возможностп относиться критическп къ показаніямъ крестьянъ.

Въ совершенпо нномъ положеніп находится мѣстный жптель —

учптель, священнпкъ, фельдшеръ, волостной писарь, землевладѣ-

лецъ п т. д. Постояпно жпвя въ извѣстной мѣстности, ежедневно

видя и слыша всякую мужпцкую нужду, онп на столько знакомы съ

своей мѣстностью, что еелибы нерсоналъ переппсчпковъ состоялъ

пменно изъ такихъ лпцъ, то крестьяне не только потерялп бы воз-

можность дать невѣрныя показанія, но даже болѣе — онп не пмѣли

бы къ этому даже повода.

Дѣйствительно, какъ мы увидимъ нпже, важнѣйшій вопросъ въ

органпзаціп подворнаго оппсанія населенія заключается въ томъ,

чтобн возбудить въ населеніи довѣріе къ цѣлямъ переппсп. Вмѣстѣ

съ этимъ является п вопросъ, къ кому регпструемое населеніе мо-

жетъ относеться съ ббльшимъ довѣріемъ, —къ заѣзжпмъ статистп-

камъ, пли къ мѣстнымъ интеллигептпымъ жителямъ? Кто можетъ

всего скорѣе разъяснпть крестьянамъ зиаченіе переппси — заѣзжій

статпстпкъ, или человѣкъ, пмѣющій постоянныя сношенія съ однимн

и тѣмп же лпцамп, пменно тѣмп, которьшъ п нужно разъяснить

значеніе переппси?

Разъяснить крестьянамъ значеніе подворной описп дѣло далеко

не легкое. Дѣло вътомъ, что эта статпстическая онерація почти не

имѣетъ непосредственнаго практическаго значенія, а если пногда и

имѣетъ, то въ очень узкпхъ предѣлахъ, чтб зависйтъ отъ размѣ-

ровъ комиетенціи земскихъ учреждепій. Важнѣйшее значеніе пере-

писи заключается въ уясненіп общаго экономпческаго положенія
уѣзда или губерніи, въ уясненіи связп взапмнаго вліянія между су-

ществепными экономпческпми факторамп, въ уясненіп, наконецъ.

распредѣленія богатства и силы населенія. Такая нерепись безу-
словно необходима для обсужденія общпхъ уѣздныхъ и губернскихъ
нуждъ съ цѣлью припятія общпхъ мѣръ къ подъему сельскаго

благосостоянія. Разъяснить все это крестьянпну очеиь трудно, а

пногда п невозможно. Посвящая мало времени разъясненію назна-

ченія переписи, заѣзжій статпстикъ будетъ въ лучшемъ случаѣ только

полупонятъ и — мы убѣждены — никогда вполнѣ понятъ. Употребить-
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же значптельное ЕОлнчество временя на разъясненіе этого предмета

статистикъ рѣшительно неможетъ, такъкакъ въэтомъ случаѣ легко

можетъ быть, чтостопмость переписи удвоится, даеще съ гадатель-

ннмъ результатомъ —дѣйствительно ли разъяснплъ такъ, что кресть-

яне понялп?

Что касается до мѣстныхъ пнтеллигентныхъ жителей, то, не

будучп обязаны мыкаться поуѣзду, подобно профессіональннмъ ста-

тастикамъ, п способные поработать за неболыиое вознаграждеиіе
(такъ какъ подучаютъ средства не отъ запятія статпстикой) —эти

люди могутъ работать несравненно менѣе торонливо, посвящая на

разъясненіа несравненно болѣе времени, чѣмъ заѣзжіе люди.

Правда, трудность объяснить крестьянамъ общую цѣлі, переписи

для мѣстныхъ людей почти столь же трудна, какъ и для всякаго

пришлаго. Но нельзяне обратнтьвнпманія на тѣ обстоятельства, ко-

торыя облегчаютъ для нпхъ выполненіе столь трудной задачп. Какъ
мѣстпые жнтелн, онп, конечно, близко знакомы со взглядамп кре-

стьянъ на разные предметы н потому знаютъ, какпмъ образомъ
онп могуть всего скорѣе усвопть себѣ значеніе подобной статистп-

чесиой операціи; онп сумѣютъ, поэтому,подойтикънаселенію нменно

съ той стороны, которая наиболѣе будеті. способствовать разъясне-

нію дѣла. Но что, быть можетъ, всего важнѣе — они нпкогда не нач-

нутъ разъясненій такпмъ образомъ, который можетъ плп запутать

дѣло, или возбудить какія-зпбудь подозрѣнія въ населеніп.

Съ другой стороны, нрофессіональные статпстпки вынуждены

обращаться съ своими разъясненіями і;ъ цѣлому сельскому сходу.

Оеп не знаютъ нк наиболѣе умныхъ и нонятлпвыхъ, ни наиболѣе

вліятельныхъ крестьянъ; оаи не могутъ, ноэтому, установпть, въ цѣ-

ляхъ разъясненія переписи, носредствующаго звена между собою
п сельскпмъ сходомъ. Совершенно въ пномъ положеніи находнтся

мѣстнып жптель: онъ знаетъ, комунрежде всегонлучше всего разъ-

яснпть дѣло; ему не надо будетъ обращаті.ся къ цѣлому сельскому

сходу — еовершенно достаточно будетъ ясио растолковать дѣло двумъ-

тремъ умнымъ н пользующпмся довѣріемъ крестьянамъ — н сходъ,

хотя бы даже н не вполнѣ нонпмалъ зваченіе переппси, всетакн бу-
детъ относпться къ ней съ нолнымъ довѣріемъ.

Нельзя не обратить здѣсь внпманія на то нсихическое свойство

толиы, но которому она пзмѣряетъ достопнство дѣла по достопнству

лпцъ, въ немъ участвующпхъ. Какъ бы ни былп краснорѣчивы,

просты и ясны вашп разъясненія, хотя бы даже толпа и на-

чаіа подаваться на нпхъ, но рѣшаюш.ее вліяніе имѣетъ то обстоя-

тельство, уснѣлн ли вы пріобрѣсти пзлюбленныхъ людей толны въ
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число свонхъ сторонниковъ. Еслнбы даже а удалось побѣдить не-

довѣріе толпы, помимо ея излюбленныхъ людей, то веетаки нельзя

ручаться за продолжительность вашего вліянія. И это вполнѣ есте-

ственно; въ рѣдкихъ, очень рѣдкихъ случаяхъ толпа можетъ дѣй-

ствовать сознательно въ тѣхъ дѣлахъ, которыя выходятъ изъ нредѣ-

ловъ ея обыденнаго пониманія; еслп простое и ясное объясненіе п

разсѣяло тотъ туманъ,которымъ окружепо сознаніе толпы, то этотъ

результатъ въ высшей степенпнепроченъ, инпкакънельзя ручаться,

что прежнія сомнѣнія не вознпкнутъ съ новой силой, п, будучп иод-

держаны вліятельпыми въ этомъ людьми, совершенно разрушатъ

достпгнутын убѣжденіемъ результатъ.

Я не могу воздержатьсл здѣсь отъ того, чтобы неподѣлиться съ

чптателемъ случаемъ изъ моихъ собственныхъ столкновенш въ этомъ

родѣ.

Въ сентятрѣ 1884 г. я нроизводилъ подворную оппсь въ Кар-
мышской волостп Казанскаго уѣзда. Надо замѣтить, что эта волость,

почти сплошь татарская, лежитъ неподалеку отъ Менгерской во-

лостя— очага тѣхъ волненін, которыя были усмирены губернаторомъ
Скарятинымъ. Въ татарскои деревнѣ Сарап-Чекукурчѣ я натолкнулся

на такой фактъ: въ экоидпкаціи пдана, выданнаго Губернскимъ

Правленіемъ (за иодписыо его членовъ —въ томъ чпслѣ и губерна-
тора г. Черкасова) ясачные татары Сарай-Чекурчи названы «ново-

крещенымп». Читая •эксиликацію, я не иридалъ этому никакого зна-

ченія», такъ какъ въ этой мѣстностп, дѣйствительно, есть крещеные

татары, и мимоходомъ спросидъ собравшихся крестьянъ, «давно-ди

они крещены?»— этотъ вонросъ произвелъ дѣйствіе внезапно разор-

вавшейся боибы. Изумденные п испуганные старпки объявили мнѣ,

что они не вѣрятъ, чтобы это было написано въ пхъ планѣ. Ихъ

ужасъ иерешелъ въ панику,_когда моп слова былп подтверждены

однимъ татарпномъ, умѣвшимъ, на мое счастье, читать по русскп.

Я не могу описать того ужаса, негодованія п растерянностп, въ

которое мгновенно виадо все селеніе. Что они быди, дѣйствнтельно,

ыагометапе — сомнѣваться было нельзя — у нпхъ была мечеть.

Я бнлъ заподозрѣнъ въ томъ, что пріѣхадъ ироизводить пере-

нпсь съ цѣлью крещенія вхъ. Названіе »ново-крещеными» въ планѣ

они прпписывалп «подвоху» съ цѣлыо постепенпаго прпготовленія
ихъ къ крещенію. Переписываться у меня онп отказались на-отрѣзъ,

не смотря на всѣ мои убѣжденія, разъясненія п доводы; не смотря

на то, что грамотный по-руески татаринъ перевелъ пмъ всѣвопрош

подворной опнси съ ііечатнаго бланка, п не смотря на то, что въ

этомъ бланкѣ не было ровно ничего, хотя отдаленно вли косвенно
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напомпнающаго о крещевіи: даже вопросъ о граыотности быдъ вы-

пущенъ изъ программы для перепнси татаръ, випущенъ пменпо съ

тою единственною цѣлью, чтобы не возбудить ихъ недовѣрія, такъ

какъ, бъ слову сказать, казанскіе татары весьма склонны вѣрить,

что ихъ хотятъ крестить.

Послѣ убѣжденій въ течепіе цѣлаго дня, татары, накоиецъ согла-

сились у меня аписаться», но съ тѣмъ, чтобы я далъ имъ «росписЕу»'

въ томъ, что я прочиталъ у нихъ въ планѣ, что они ново-креіце-

вые. Разумѣется, я далъ эту нелѣпую росписку, п радъ былъ, что

можно приступить къ переписп.

Переписавъ около 17 домохозяевъ (это было уже ночью), я дол-

женъ бнлъ остановиться, такъ какъ татары оиять начали волно-

ваться. Какой-то молодой татаринъ очень энергично убѣждалъ толпу

не переписываться и не поддаваться ухищреніямъ «чпновника».

Сидѣвшіе около меня «старикн» съ видимымъ удовольствіемъ и

одобреніемъ слугаала рѣчн этого почти юношп и, наконецъ, сходъ

на-отрѣзъ отказался «писаться». Послѣ этого поднялся еще ббль-
шій шумъ; зарегистрованные татары требовали отъ міра, чтобы всѣ

<писалпсь», что онн однн не хотятъ «погибать»: рѣгаеніе схода

еще болѣе убѣждало пхъ въ томъ, что они «погибли>. Стоявшій

передъ ыоимъ столиеоыъ татаринъ, дрожа спрашивадъ меня, что я

буду дѣлать съ своей вѣдомостью, куда опъ былъ внесенъ. Совер-

шевно дѣтская радость овладѣлаиыъ, когда я разорвалъ вѣдомость,

въ доказательство того, что мнѣ надо или всѣхъ переписать, идн

вовсе никого не надо.

Было уже за полночь. Повторенныя мною доказательства того,

что перепись не нмѣетъ и не можетъ имѣть ничего общаго съ кре-

щеніемъ, такъ какъ нравительство и не думаетъ-де ихъ крестить —

эти убѣжденія уже не дѣйствовади, и я подучалъ одинъ отвѣтъ:

«мы вѣримъ тебѣ, вагае благородье, а міръ все-таки сумлѣвается —

никогда такого дѣла у насъ не было>. Отказаться отъ переппсп

быдо невозможно, такъ какъ это повліяло бы на другія татарскія
селевія, которыя ехетріо сіаіо также стали бы отказываться отъ не-

реппси. Къ несчастью, я не могъ опереться ни на волостное началь-

ство, нн на муллу; волостной пнсарь, оказывается. пріѣзжалъ за двѣ

недѣли до меня, сыотрѣлъ планъ — и пичего имъ не сказалъ объ
ихъ новомъ титулѣ, что только уведичивало ихъ подозрѣнія.

Мулла оказался въ ссорѣ съ прихожанаыи п, какъ впдно было, не

пользовался пхъ безусловнымъ довѣріемъ.

Оставалось тодько два средства: убѣждевіе п настончивость. къ

которымъ я и нрибѣгнулъ. Я сказалъ сходу, что не ыогу уѣхагь,
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не неренисавъ ихъ, а они въ свою очередь отвѣтили, что еще посо-

вѣтуются между собою.
Не смотря на нѣкоторой страхъ предъ возбужденной толпой, я

въ то-же время исиыталъ рѣдкое удовольствіе наблюдать грубую и

невѣжественную толііу, проникнутую вполнѣ пдеальными пнтере-

сами. Не фраза, не звукъ пустой были слова одного татарина:

ѣзжай, вапге благородіе, хоть съ иушками — креститься мы не со-

гіасны; иусть лучше умремъ и съ бабами и съ малымп ребятами».

По лицу говорпвшаго, по одушевленію всего схода я видѣлъ, что,

дѣйствительно, нхъ и пушкаші не заставпшь перемѣнить вѣру от-

цовъ. Въ глухой, заброшенной деревушкѣ, среди грубѣйшаго насе-

ленія, вполнѣ, повидимому, погрязшаго въ чувственности, среди этой

тьмы — вдругъ заблестѣлъ такой яркій и чистый свѣтъ идеалпзма,

отрѣшнвшагося отъ всѣхъ ничтожныхъпнтересовъобыденнойжазни,

что я быдъ изумленъ и пораженъ той непстребимой способностью

человѣка, въ силу которой онъ можетъ отдаваться во власть выс-

шихъ интересовъ.

Къ какимъ резудьтатамъ пришелъ сходъ — я не знаю; на другой

день въ 6 час. утра я потребовалъ отъ старосты, чтобы онъ созвалъ

сходъ; лѣниво побродили «старики»: очевидно, что они все еще были

иъ нерѣшительности; снова — чуть не въ десятый разъ, я началъ

убѣждать, что подворная онись не имѣетъ ничего общаго съ кре-

щеніемъ; снова я услышалъ: «мы вѣрпиъ, да сумлѣваемся». Нако-

нецъ, благодаря тому, что нѣкоторые вліятельные старпкп, хотя и

«сумлѣвалпсь», но всетаки были подкуплены очевпднымъ отсутстві-

емъ какой-бы то ни было связи между переиисыо и крещеніемъ и

рѣшились «ипсатьея». Міръ тоже рѣшплса; но уныло, вяло, съ ви-

домъ людей, совершающихъ роковой шагъ, и я все ждалъ, не под-

нимется-лп опять вопросъ о вѣрѣ отцовъ. Къ счастью, этого не было,
и я благополучно кончплъ переппсь.

Чптатель, вѣроятно, полюбопытствуетъ, какимъ образомъ под-

лпнные Латыфы, Гайнуллы, Холилуллы и проч. могдп быть на-

званы «новокрещеньши» въ планѣ — документѣ, важность котораго

хорошо понимали сами татары и указывали мнѣ на нее, когда я

убѣждадъ ихъ, что это не болѣе, какъ ошибка? Очень просто: это

ошибка писца, который, дѣлая выпись пзъ плана генеральнаго ме-

жеванія, сдово ановокрещеные» отнесъ не къ послѣдующему, а къ

предъидущему названію деревепь.

Мы иозволили себѣ привести этотъ фактъ съ тою цѣлью, чтобы
показать, до какой степени измѣнчиво настроеніе толпы, до какой
степени велпка ея зависимость отъ вожаковъ, въ тѣхъ случаяхъ,

Труды. № 11. 7
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когда она является дѣйствующимъ лицомъ въ дѣлахъ, стоящихъ

выше ея обыденпаго понпманія, п какъ впжно, прн всякаго рода

воздѣйствіяхъ на толпу, привлечь на скою сторону пзлюбленныхъ

ея людей. И вотъ пменно послѣдняго-то п не можетъ сдѣлать про-

фессіональный статпстикъ, такъ какъ онъ въ наждои деревнѣ совер-

шенно какъ въ дѣсу.

Мы видимъ тенерь, въ чеыъ заключается іірепмущество мѣст-

ныхъ жителей наді. заѣзжими статистпками: въ томъ, во-первыхъ,

что они могутъ работать не торопясь, пользуясь въ то же время

тѣмъ громаднимъ знаніемъ особенностей мѣстной жпзии, которое въ

нихъ накоиилось годами отъ ежедневнаго наблюденія всей текущей

дѣйствительпости; во-вторихъ, въ томъ, что будучи хорошо знакомы

съ населеніемъ, они могутъ обратиться къ дѣйствительно знаюш.имъ

п толковымъ людямъ въ тѣхъ случаяхъ, когда ихъ собственныхъ

знаній не достаточно для выполненія программы изелѣдованія. Треть

иреимущество, чуть дп не самое важное, заключается въ томъ, что,

въ случаѣ недовѣрія населенія къ цѣлямъ изслѣдованія, мѣстные

интеллигентные люди всего скорѣе могутъ разсѣять это недовѣріе;

если даже имъ этого не удастся почему-либо, то все-таки дѣло не

потеряно: она могутъ выждать болѣе удобвый моментъ, когда подо-

зрѣнія сами собой разсѣются; они могутъ даже вовсе не обращаться

къ сельскому сходу для подворной описи, а могутъ это сдѣлать от-

части основываясь на личномъ знакомствѣ съ населепіемъ, отчасти

пользуясь опросомъ каждаго іірестьянпна отдѣльно или его сосѣ-

дей. Наконецъ, населеніе само почувствуетъ невозможность дать

какія-нпбудь тенденціозныя или невѣрныя показанія, такъ какъ бу-

детъ видѣть иредъ собою знающаго ихъ человѣка, а незаѣзжагона

нѣсколько часовъ „чиновнпка", которому они могутъ разеказывать

что угодно (мы разумѣемъ подворную оппсь).

Если мѣстная интеллигенція имѣетъ нееомнѣнныяпреимущества

передъ нрофессіональными статистиками въ указанныхъ отношеніяхъ,

то нельзя закрнвать глаза и на тѣ неудобства, которыя представ-

ляетъ обращеніе къ содѣйствіго этой интеллигенціи въ дѣлѣ нзуче-

нія края.

Земства не одинъ разъ пробовали ноставить статнстическоедѣло

именно путемъ обращенія къ сельской ' интеллигенціи и всегда

(кромѣ, если не ошибаемся, пермскаго) терпѣли. неудачи, и нритомъ

такія, которыя очень и очень не дешево обошлиеь; такъ напр. Херсон-

ское земство, въ 1876 — 1878 г., въ теченіе двухъ лѣтъ истратило

около 12.000 р. и весь собранний мѣстнымн жителями матеріалъ

оказался никуда негоднымъ.
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Коренное неудобство этого способа состоитъ, во-первыхъ, въ

тоыъ, что на разосланныя управами статистичесЕІя нрограммн илн

вовсе не отвѣчаютъ, или даютъ отвѣты очевидно невѣрные или по-

верхностные. Въ доказательство этого мы приведемъ слѣдующіе

факты;
Херсонское статнстическое бюро 1876 — 78 гг. получило только

11 0 І 0 отвѣтовъ, да и то неудовлетворительные ^).
Рязанскою губернспою земскою управою бнли разосланы печат-

ные вопросные пункты о хозяйствѣ частныхъ владѣльцевъ, но но

всему Рязанскому уѣзду нолучено лигаь 13 отвѣтовъ 2 ).
Петербургсвому статистдческому бюро нрпсланобнло въ 1882 —

1883 г. только 285 отвѣтовъ, между тѣмъ накъ разослано было
4,319 вопросныхъ листковъ, т. е. доставлено было тольно 6,6°/° блан-

ковъ. «Мало того», говоритъ 3 ) губернсная управа, «что имѣющійся

матеріалъ совсѣмъ не полонъ, онъ очень плохъ и по содержанію.

Въ числѣ 255 полученныхъ листковъ есть и такіе, гдѣ на вопросъо

томъ, какое качество почвы въ имѣніи, стоитъ отвѣтъ «неимѣется».

Поэтому, губерская управа притла къ заключенію, <что необходимо
будетъ произвести особое изслѣдованіе частныхъ владѣній, но уже

тѣмъ сиособомъ, который былъ принятъ Московскамъ земствомъ и

далъ образцовые результаты, а именно путеиъ объѣзда имѣній лицами,

обладающими статистическою онытностью и знаніямн по сельскому

хозяйству».

Въ нермскомъ статистическомъ бюро, изслѣдователи котораго

основнваются исключительно на отвѣтахъ, присланныхъ на разо-

сланныхъ бланкахъ, по Верхотурскому уѣзду въ 1885 г. были по-

лучены отвѣты только но 23 волостямъ, меяіду тѣмъ какъ всѣхъ во-

лостей 37 4 ).
То-же было п въ Мосбовскомъ земствѣ: «вначалѣ была сдѣлана

попнтка собирать иѣкоторыя данныя чрезъ нисьменнне запросы въ

волостныя правленія; попытки ровно нп къ чему не иовели: на за-

просы или совсѣмъ не было отвѣтовъ илн получались свѣдѣнія,

очевидно, невѣрныя и нритомъ въ высшей степенп иоверхностныя» 5 ).

') Земсвій сбориикъ Чарниговекой губерніи, 1885, № 5, стр. 71.

а ) Сборникъ статиститескихъ свѣдѣиій по Рязаиской губерніи, вып. I, стр, ТІІ.

3 ) Доклады С.-Петербургской губернской зеиской управы за 1885 г. стр. 386 —

387.

4 ) Сборнпкъ Пермскаго вемства, 1880, V — VI, стр. II.

5) Приводимые авторомъ примѣрн едпали могутъ служпть доказательствомъ

иепригодности собиранія статистическихъ свѣдѣній путемъ разсылки вопросныхъ

лпстовъ. Вииа въ иеудачахъ, постишихъ указанныя здѣсь попытки, въ значи-

*
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Такішъ образомъ простое приглашеніе интелдигентныхъ лнцъ

деревнн давать разныястатистическія, экономическія п хозяйствен-

ныя показанія нди ровно ни къ чему не повело, или повело къ тому г

что на вопросъ: какое качество почвы? получался отвѣтъ: «не нмѣется».

Но пе съ одниыъ только инднфферетпзмомъ можяо встрѣтвться

прп обращеніи къ сельской интеллигенціи; не всѣ статистическія

программы такъ просты, какъ программа подворной описп. Да н

эта послѣдняя всетаки не такъ проста, чтобы выполненіе ея могло

быть поручено всякому безъ предварительныхъ разъясненій, Чтока-

сается до программы для оиисанія частнаго п крестьянскаго хозяй-

ста, то она полозіительно требуетъ уже умѣніа н нѣкоторыхъ спе-

ціальныхъ анапш. Кромѣтого, большая часть обыкновенпой сельской

іштеллигенціи — учнтеля, священникп и пр., не совсѣмъ ясно пони-

ыая цѣль всѣхъ этпхъ программъ, затрудняются формулировать над-

лежаш,имъ образомъ тѣ свѣдѣнія, которыя онп имѣютъ.

Всѣ эти факты п соображенія, какъ намъ кажется, п были нрп-

чпною общаго увлеченія эксиедиціоннымъ способомъ. Водостные
писаря хотя п давалп всевоззшжныя свѣдѣнія, но іімъ никто не

вѣрилъ; частныя лпца, хотя и моглн бы дать еамыя точныя и доето-

вѣрныя свѣдѣнія, — не давали никакихъ отвѣтовъ. Совершенно есте-

ствепно и понятно, что экспедиціонный способъ былъ какъ бы от-

кровеніемъ для всѣхъ земцевъ, не сообразившпхъ сгоряча, что и

онъ имѣетъ свои слабыя стороны,-съ которыми непзбѣжно прпдется

считаться. Надо отдатьсправедливость г. К. Лаврскому, чтоонъ пер-

вый, сколько намъ извѣстно, указалъ на слабыя стороны экспеди-

ціоннаго способа, и имѣлъ смѣлость, не смотря на общее увлеченіе

литературы п земства, не смотря на импонирующій авторитетъ

В. И. Орлова, сдѣлать открытое нападеніе на предметъ общаго по-

клоненія. Какъ мы уже говорили выше, тодько неумѣреная и не

всегда снраведливая рѣзкость нападокъ г. К. Лаврскаго вмѣстѣ съ нѣ-

сколышмп крупнымп нромахамп, обусловленнымп его незнакомствомъ

съ техвической стороной дѣла, привели кътому, что его чрезвычайно

здравыя мысли не шіѣли никакого практпческаго вліянія на оргапп-

зацію статистикп.

тельной степени вадаетъ нанедостатки програимъ и на неудачный выборълицъ,

къ которыыъ обраіцались. Очевидно, что бланкъ иа которомъ данъ отвѣтъ, что

качествъ почвы „не іімѣется", попалъ въ такія руки, въ которыа попадать ему

вовсе не с.іѣдовало. Напротивъ, результаты, достигнутые Деиартаментомі Земле-

дѣлія и послѣдовавшпмп его примѣру земствами въ дѣлѣ собирапія свѣдѣпіи о

сельскомъ хозяйсгвѣ, вполнѣ доказываютъ, что неудававшійся ранѣе способъ,

прв разумвомъ примѣненіи, можетъ принести существепвуго пользу. Ред.
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Положеніе сопросз, по нашему мнѣнію, въ настоящее время та-

ково: экспедиціонный способъ яесомнѣнно выше прежняго способа

разсылкп бланковъ къ частннмъ лицамъ и въ волостныя правленія.

Но несомнѣнно и то, что и экспедпціонннй способъ имѣэтъ тотъ

коренной недостатокъ, что при нсмъ изслѣдователп должны рабо-

ботать съ такою быстротою н прп такнхъ условіяхъ, при которыхъ

многія добнваемыя имъ свѣдѣнія могутъ подвергаться законному

сомнѣвію въ ихъ достовѣрности. Мы позводяемъ себѣ думать, что

только въ соѳдиненіи обоихъ споеобовъ можно найтп истинную ор-

ганизацію статпстпки. Нельзя игнорировать тѣ силы, которня на-

ходлтся въ деревнѣ; нельзя игнорпровать то знаніе своего уголка

каждымъ наблгодательныиъ и интеллигентннмъ жителемъ деревнві

которое накопшюсь у него годами; нельзя, наконецъ, игнорировать

и волостнаго ппсаря — этого, при настоящихъ условіяхъ, статисти-

ческаго лжеца.

Ниже мы нредложнмъ вниманію чптателя наши соображенія о

наилучгаей организаціи статистикп. Мн принадлежпмъ къ числу сто-

ронниковъ экспедиціоннаго снособа, по полагаемъ, что онъ, въ инте-

ресахъ пстины, нуждается въ серьезныхъ поправкахъ и въ осторож-

номъ нримѣненіи къ практикѣ.

На нредндущпхъ странпцахъ мы коснулись только двухъ вопро-

совъ — о техническомъ достопнствѣ статистпческпхъ программъ и о

сравнительномъ достоинствѣ исполнителей этпхъ программъ — про-

фессіональныхъ статистиковъ п мѣстныхъ пнтеллпгентныхъ людей.

Теперь мы коснемся третьяго, кореннаго вопроса въ дѣлѣ организа-

ціи статпстики — именно вонроса о томъ, относится-лп населеніе съ

довѣріемъ п пониманіѳмъ къ цѣлямъ такпхъ крупннхъ статпстиче-

скихъ операцій, какъ подворная онпсь?

Н. О. Оснпопъ.

Бердянскъ 24 іюня 1886 г.
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Вопросъ о примѣневіи <Солнечной» системы хозяйства къ Россіи. —Азотистое

растеніе «Буркунъ». — Его свойство выдерживать засуху,— Ученіе объ образованіи

въ почвѣ азота. —Возможность распространенія въ нашей практикѣ удобренія

фосфоритами. — Отпошеніе между сахарозаводчиками и воздѣлыватедями свеклы. —

Вопросъ о вапрещеніи винокуренія изъ клубпей картофеля на уѣздныхъ съѣз-

дахъ Симбирскихъ хозяевъ.— 0 мѣрахъ по сельскому хозяйству земствъ: Казан-

скаго, Красноуфимскаго, Вятскаго, Елабужскаго. — Московское ббщество люби"

телей садоводства. — 0 выпвскѣ приборовъ для огневой сушки илодовъ.

Изъ сдѣланныхъ въ прошломъ Обозрѣніи указаній на сущность

новой системы хозяйства — «Солнечнот (сидеральной) видно, что во-

нросъ о нримѣненіи этой системы въ Россіи можно считать рѣшен-

нымъ. Система эта основана на посѣвѣ на зеленое удобреніе травъ,

богатыхъ азотомъ, такъ называемыхъ азотособирателей.

Но въ Россіи есть еще значительныя пространства, гдѣ всякаго

рода растительность гибнетъ отъ недостатка влаги и гдѣ, слѣдова-

тельно, для выращиванія собирателей азота нужно бороться съ за-

сухою. Прежняго богатства и роскоиш дикорастущихъ травъвъна-

швхъ стеняхъ уже давнонѣтъ; лвъ настоящее время, — пишетъ г-нъ

Умисса въ іюльской книжкѣ «Заиисокъ общества сельскнхъ хозяевъ

Южной Россіи>, — мы дожили до того неріода, когда стени наши какъ-

бы отказываютсяужедавать намъ необходимое количество травъ для

нашего свота... Неурожаи травъ повторяются нѣсколько лѣтъсряду,

чего прежде не бывало... Изсякаетъ вообще плодородіе южныхъ сте-

пей, заводится рѣчь о необходимости удобренія чернозема, между

тѣмъ кормовыя средства уменьшаются... Въ ирежнее время, одинъ

хорошій дождь надолго поддерживалърастптельностьтравъ весною;

онѣ уиорно выдерживали засуху, теиерь же достаточно двухнедѣль-

наго бездождія, чтобы травы стади выгорать».
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Пока придетъ время распространенія на всемъ пространствѣ юж-

ннхъ степей раціональной кудьтуры, глубокаго паханія на 8 вершк.,

какъ надежнаго средства противъ засухп, а также время осущест-

вленія другпхъ средствъ въ родѣ орогаенія, до тѣхъ поръ прихо-

дится искать иныхъ, болѣе возмоашыхъ для южщіхъ хозяевъ

средствъ добыванія изъ земли ея питательныхъ началъ. Однимъ

пзъ такихъ именно средствъ, по слопамъ г. Умиссы, молсетъ слу-

жить дикорастущій въ степяхъ видъ люцерны — <буркунъ>, растеніе,

богатое азотомъ. Мы подчеркпваемъ эти слова какъ въ виду всего,

что въ прошломъ обозрѣніи было намп сказано относительно новой

системы хозяйства и той ролп, которая предстоитъ въ сѣвооборотахъ

«собирателяиъ азота», такъ и въ виду поставленааго г. Умиссою въ

его статьѣ вопроса: «иочему скотъ гпбнетъ у иомѣщиковъ и у кре-

стьянъ отъ недостатка корма, когда степь наша обладаетъ могучею

силою ироизводпть обильный и питательннй кормъ въ сильнѣйшую

засуху-і?

Во время страшной засухи нынѣшняго года всѣмп, по словаыъ

г. Умиссы, было замѣчено, что среди вездѣ погибающихъ травъ

только одипъ буркунъ былъ высокъ и роскошенъ. Въ одномъ изъ

участковъ имѣнія г. Умиссы, на нѣсколькихъ десятпнахъ, бур-
кунъ роскоіпно разросся отдѣльнымп площадямп средп бурьяновъ
и совершенно нпзкой травн. Сообщая въ своей статьѣ объ остав-

лепіи буркуна на всѣхъ этихъ десятинахъ — на сѣмеиа, г. Умисса

продолжаетъ: «Буркунъ (желтый буркунъ, бурундукъ, шесіісадо
Ысаіа) принадлежитъ къ роду люцерны. Люцерна а:е, какъ

пзвѣстно, имѣетъ очень длинние корни и произрастаетъ у насъ

превосходпо. Но сѣмена люцерны очень дороги п мн ее заведемъ

еще не скоро; сѣмена ея особенно недоступнн для крестьянъ.

Сѣмена же буркуна (собственно буркунца) могутъ бнть собраны
даромъ; необходимо только сознаніе въ пользѣ буркуна. А можетъ ли

бнть какое-либо въ этомъ сомнѣніе? Вѣроятно, пе найдется ни од-

ного хозяина на нашихъ стеияхъ, который рѣшплся бы опровергнуть

излояіенные факты, ибо всякій пзъ нихъ, конечяо, замѣчалъ въ своей
жпзни, чтововремя самыхъ сильныхъ засухъ, когда всѣ почти трявы

погибаютъ, одинъ только буркунъ роскошно развивается. Не могъ

замѣтить этого развѣ только тотъ хозяпнъ, на ноляхъ котораго бур-
кунъ вовсе не растетъ. Что же касается до питательности буркуна,
то объ этомъ едва ли слѣдуетъ говорить, такъ какъ вачества его

извѣстны. Нашъ скотъ поѣдаетъ его безъ остатка».

Вопросомъ о разведеніи буркуна насѣмена и вообще изслѣдова-

ніемъ этого полезнаго растенія мвого занпмался покойннй В, М. Чер-
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няевъ. Онъ писалъ о немъ въ издававшемся Министерствомъ Госу-

дарственныхъ Имуществъ «Журналѣ». Объ этомъ же растеніи есть свѣ-

дѣнія въстатьяхъ г. Средпнскаго, напечатанныхъ въ 44 и 45 «Земл.

Газ.» 1875 г. Свидѣтельства о неразборчивостп буркуна относительно

иочвы п выносливости его къ засухамъ, мы находимъ п въ ішпгѣ А. В.

Совѣтова «0 разведенін кормовыхъ травъ на поляхъ». Въ ней кромѣ

того содержптся уЕазаніе, какъ противодѣйствовать склонности этого

растенія скпро деревенѣть. Г. Совѣтовъ пменно предлагаетъ сѣять

буркунъ вмѣстѣ съ другпмп болѣе устойчивыми травамп пзъ семей-

ства злаковъ, напримѣръ райграсомъ и ежею, безостнымъ косте-

ромъ и проч. Выростая съ которой либо пзъ этихъ травъ, стебли

буркуна вытягиваются вверхъ и становятся ыягче. Конечно, при

спльноа засухѣ такой посѣвъ уже не прпноситъ пользы.

Говоря о столь необходпмыхъ для веденія хозяйства по «Солнеч-

ной» системѣ —азотособирателяхъ, нельзя не коснуться давно зани-

мающею представптелей сельспохозяйственной наукп и химиковъ

вопроса объ образовапіп въпочвѣ азота, Изъ относящпхся сюда ста-

той и извѣстій, между прочимъ, впдно слѣдующее.

Герыанскій агрикультуръ -хпмпЕЪ проф. Гелльригель, възасѣданіа

секціи по земледѣльческой химіи съѣзда естествоиспытателей, заявилъ

что онъ послѣ многолѣтнихъ оиытовъ прпшелъ къ заключенію, что

нѣкоторымъ растепіямъ прпсуща способность усвоивать несвязанный

изотъ изъ атмосферъг, доселѣ прииималось, на основаніи давнихъ опы-

товъ Буссенго, что всѣ растенія безусловно неспособпы принимать

азотъ изъ воздуха. По Гелльригелю, всѣ злаки, и спеціально хлѣбные,

могутъ нолучать нужную пмъ азотпстую иищу лишь нзъ ночвкг,

п именво въ формѣ азотнокислыхъ солей; въ этой формѣ азотъ усвои-

вается н его колпчественное дѣйствіе въ этомъ случаѣ прямо про-

иорціонально количеству сказанныхъ солен. Иное дгъло — бобовыя и въ

частности мотылшовыя растенія. Послѣднія получаютъ азотистую

нищу не изъ почвы, а потому ученый находптъ необходимымъ сдѣлать

предположеніе, что мотыльковыя растенія нринпмаютъ п усвоиваютъ

свободный атмосферный азотъ. По словамъ ирофессора Эммерлинга,

мотыльковыя растенія, растущія въ воздухѣ, не содержащемъ свя-

заннаго азота, сначала болѣютъ, нѣкоторыя даже иогпбаютъ, но за-

тѣмъ переболѣвшія развиваются хорошо; новидимому, есть связь меж-

ду усвоеніемъ свободнаго азота п образовавіемъ клубеньковг на кор-

няхъ растеній. Появлепіе этихъ клубеньковъпвообщеуспѣганоераз-

вптіе растеній успливаются, еслп къ минеральному питательному ра-

створу (водная культура) прпбавить нѣкоторое количество «мутной

почвенной жпдкостп^, изъ какой почвы — безразлично, — что очевидно

памекаетъ на участіе бактерій.
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По мнѣпію проф. Дагерена *) пзбытокъ азота, обиаруженнын прп

«пытахъ въ Ротамстедѣ п Гриньонѣ, произведенныхъ на поляхъ,

мсжетъ быть до извѣстной степепп прппнсанъ азотпо-кислиыъ солямъ,

содержащпмся въ подземныхъ водахъ. Корнп бобовгахъ растеній п

многолѣтнпх'!! злаковъ пронпЕаютъ глубже, нежелп корнп однолѣт-

нихъ растеній; а потому первые могутъ черпать азотистую пищу изъ

болѣе глубокпхъ слоевъ, пслі зоваться азотомъ съ сосѣднпхъ обрабо-

таннихъ участкокъ; затѣмъ азотъ этотъ остаетсявъножппвьпикор-

няхъ п обогзщаетъ собою почву. Это часто бываетъ въ долпнахъ и

на лугахъ, пптаемыхъ водами плоскогорій. Шлезипгъ полагаетъ, что

азотъ въ ночвѣ пііоисходптъ пзъ аиміака атмосферы, поглощаемаго

воздѣлываемою почтою; Бертло педавпо высказалъ иной взглядъ;

многочпслеипыми анализами разныхъ почвъ на станціп по растптель-

ной хпміи въ Медонѣ опъ иоказалъ, что почви этн постепенно обо-

гащалпсь веболыпимн колачествами связаннаго азота. Здѣсь, какъ

въ опытахъ Жуля, несомнѣнно, что атмосферный азотъ прннималъ

участіе, ибо прпбыль азота вь иочвахъ нревосходпла то колпчество

его, которое можетъ доставить атмосферііый амміакъ. Спрашпвается,

что же переводитъ свободний азотъ въ связанное состояніе? Бертло

приписываетъ это дѣпствіе низгаему организму. Въ самомъ дѣлѣ, когда

онъ обезиложивалъ иочву, подвергая ее дѣйствію паровъ воды въ

теченіе нѣкотораго времени, она утрачивала способность связивать ат-

мосферный азотъ. И такъ, разные организмы дѣйствуютъ на иочвы

въ различномъ наиравленіи: оселитрпвающій ферментъ вліяетъ но-

лезно, когда вліяніе его ограничено, и вредно, когда дѣйствіе его

сильно; онъ нереводптъ связаниый азотъ въ растворимое состояніе,

обусловлпваетъ усвоепіе его, но, съ другой стороны, и потерю его

почвою. Ферментъ другаго рода, еще не изолпрованный, ироизводитъ,

по Бертло, связиваніе атмосфернаго азота, обогащаетъ имъ иочву.

Бъ конечномъ результатѣ, смотря ио силѣ дѣйствія того и другого

фериентовъ, почва обогащается или обѣднѣваетъ азотомъ. Приведен-

ные факты имѣютъ, говоритъ Дагеренъ, бблыпее значеніе, нежели

истолкованіе ихъ. Главнѣйшій же фактъ таковъ: почва, ежегодно

обрабатываемая, оскудѣваетъ азотомъ, какъ бнннбылъ великъ вно-

симнй въ нее избытокъ растворнмаго удобренія; почва же, преби-

вающая въ нокоѣ, искусственный илп естественный лугъ — обогаща-

ются этимъ веществомъ.

*) См. «Бесѣду его съ департ. учіггелями седьск. хоз.», напечатаиную въ

Журналѣ Сел. Хоз. и Лѣсоводства, апрѣ.іь 1866 г.
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Профессоръ Меркеръ на съѣздѣ германскаго сельскохозяпстзен-

наго общества *), говоря «о воздѣлываніи промежуточныхъ растеній

на кормъ н на зелеаое удобреніе н о такъ называемыхъ азотособн-
рающвхъ растеніяхъ», между ирочвмъ остановился на слѣдующемъ

указаніп: новѣйщія изслѣдованія показали, что всѣ растенія воспри-

нимаютъ листьями амміакъ изъ воздуха, въ значительно болынихъ
количествахъ, чѣмъ то доиускалн прежде; такое восііринятіе происхо-

днтъ очень энергично въ молодихъ листьяхъ, старие же поглощаютъ

его мало или совергаенно бездѣятельны въ этомъ отношеиіи; поэтому

поглощепіе амміака особенно сильноурастеній, постоянно выгоняю-

щихъ свѣжіе лнстья. Неоднократно утверждали, съ приведеніемъ
иодтверждающихъ фактовъ, что подъ защитою азотособирающихъ
растеній можетъ ироисходпть связываніе свободнаго атмосферваго

азота; одиако, такое связываніе, ио всен вѣроятностн, нроисходитъ прп

содѣйствіи мпкросконическихъ организмовъ и отнюдь не связано съ

азотособирательны.ми свойствами широколиственныхъ растеній. Къ

этому допущенію приводятъ изслѣдованія Вороннна и Шиндлера о

значеніи корневыхъ клубеньковъ у мотыльковыхъ растеній; можно

предположить, что сходние съ бактеріями организми въ этнхъ клу-

бенькахъ служатъ для связыванія атмосфернаго азота. Во всякомъ

случаѣ фактн показываютъ, что воздѣлываніемъ азотособирателей и

межрастеній можно иривестн ночву въ превосходное состояніе по

отношенію къ азоту.

Воздѣлываніе азотособирающихъ растеній на песчаной почвѣ

имѣетъ уснѣхъ лишь тогда, когда оно производится, но системѣ

Шульца-Люиица, въ мергелеванной песчаной почвѣ съ прибавкою
г.алійныхъ солей; на болѣе же доброкачественныхъ, т. е. суглиниспго-

песчаныхъ почвахь, нѣть надобности въ нрнмѣиеніи этой системы для

достнженія хорошпхъ результатовъ. На почвахъ лучшпхъ, т. е. су-

глишахъ.мергельныхъ иглинистыхъ, воздѣлываніе межрастеній н азото-

собирателей, не смотря на многочисденныя попытки, не можетъ рас-

пространпться, ибо на такихъ ночвахъ эти растенія плохо развива-

ются,атакже потому, что посѣвъ промежуточныхъ растеній не совмѣ-

стимъ съ мотнжѳніемъ хлѣба: происходитъ засореніе поля, п, кромѣ

того, съ воздѣлнваніемъ ихъ трудяо соединимо частое возвращеніе

сахарной свеклы на старое мѣсто. Но лучшія ночвы много легче мо-

гутъ обойтись безъ вншеуказаннаго скопленія азота, нежелн почвы

песчаныя. На легкихъ же почвахъ можно ожидать очень хорошихъ ре-

зультатовъ, а нотому воздѣлываніе на нихъ азотособирателей заслу-

•) Ж. С. X. и Л. Іголь 1886 г.
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живаетъ ббльшаго вниманія, чѣмъ каксе на него обращаютъ въ на-

стоящее время.

Лпбшеръ (нзъ Іены), соглашаясь съ основнымъ положеніемъ прпф.

Меркера, уномянулъ о случайномъ наблюденіи, чторазличныіг расте-

нія неодинаково воспринимаютъ азотистую иищу, именно азотособи-

иратели иначе, нежели азоторасхитители, и что вообще отношеніе

растеніп къ азоту довольно сложно.

По заявленію ироф. Дрехслера, ироизведенные имъ оныты привелп

его къ инымъ результатамъ, чѣмъ тѣ, на которые указалъ пр. Мер-

керъ, именно; гипотезѣ объ обогащеніи пѳчш азотомъ, ио имѣющим-

ся въ настоящее время оиытнымъ даянымъ, должно быть придано

такое толковаиіе: всявая почва поглощаетъ изъ атмосФернаго воздуха

значительноѳ количество азота, точио так;ке она отдаетъ воздуху

большія количества этого вещества.Потеря азота превышаетъ ногло-

щеиіе его. Потеря уменьшается, если ночва разрыхлена; убнль азота

бываетъ еще меныне (или вовсе не проясходитъ нотери) на иокры-

той растеніями почвѣ. Чѣмъ больше воздѣлываемыя растенія иогло-

щаготъ азота изъ почвы, тѣыъ сильнѣе ыогутъ они иользоваться азо-

тоыъ, прптекающимъ въ почву изъ воздуха. Если, на очень скудной

азотомъ почвѣ, воздѣливаемое растеніе способно усваивать самыя

ничтожныя количества азота, то всго свою потребность въ азотѣ оно

можетъ удовлетворпть на счетъ азота, ирпносимаго почвѣ воздухомъ.

Только въ этомъ случаѣ почва обогащается азотомъ, именно на ко-

личество азота, содержащееся въ корняхъ и иожнивьи, во всѣхъ же

другихъ, т. е. какъ общее нравило, она обѣдиѣваетъ этямъ веще-

ствомъ.

Нейгаусъ, опираясь на 34-дѣтяіц опытъ воздѣлыванія проме-

жуточныхъ растеній, высказалъ твердое убѣжденіе, что поля, благо-

даря такому воздѣлыЕаніго, значительно обогащаются азотомъ.

Не смотря на замѣчаемыя разногласіявъирпведепныхъ мнѣніяхъ

ученыхъ относительно образованія азота въ почвѣ, все-такп остается

несомнѣннымъ фактъ, что иосредствомъ воздѣлыванія нѣкотбрыхъ

растеній, ночва можетъ быть обогащаема азотомъ.

Другое условіе, необходимое для хозяиства по «солнечноіЬ

системѣ — это нодсыпка къ почвѣ фосфоритовъ. Этого удобренія въ

Россіи ненстощимые занасы. Залежи фосфоритовъ у насъ находятся

около Москвы, въ губерніяхъ Рязанской, Еостромской, Ярославской,

Нижегородской, Симбирской, Тамбовскоп, Воронежской, Курской,

Орловской, въ сѣверо-западныхъ и юго-занадныхъ. Въ Смоленской
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наприиѣръ губерніп есть мѣстности, гдѣ фосфоритъ лежитъ понерхъ

земли, а по новѣйгаимъизслѣдованіямъ, прпведеніе его въ состояиіе,

годное для удобреиія, заключается лишь въ размолѣ его. Такъ, смо-

ленскій хозяпнъ А. Н. Энгельгардтъ, долго занимавтійся изслѣдова-

ніемъ фосфорптовъ, а также и опытамн удобренія имп, пришелъ къ

слѣдующимъ по этому предмету выводамъ:

1) Фосфоритная мука, получаемая простымъ размоломъ песча-

ннстыхъ фосфоритовъ, безъ всякой обработки кислотамп, оказываетъ

спльное удобрительное дѣйствіе на почвахъ, требующихъ фосфорно-
каслаго удобренія.

2) Фосфоритная мука, о^ш, бѳзъ навоза, овазываетъ превосход-

ное дѣйствіе даже иа плохихъ подзолистнхъ земляхъ и не только на

свѣжихъ переломахъ, но п на земляхъ, давшпхъ нѣсколько хлѣбовъ

послѣ разработки пустошп, облоги и т. п.

3) При разработкѣ пустошей, облогъ п т. п. фосфоритная мука

можетъ замѣнять навозъ. При разработкѣ такихъ земель, слѣдуетъ

широко примѣнять фосфоритную муку для заправки почвъ фосфор-
ною кислотою, какъ это дѣлаютъ французы *) при разработкѣ

«ландъ».

4) Фосфорптяую муку выгодиѣе всего употреблять подъ рооюь.

Разсйпать ее можно илп по взмету, пли по мѣшани. 48 пуд. на де-

сятину уже оказываютъ разительное дѣйствіе, но при употребленіи

96 пуд. на десятииу замѣтно еще болыпее дѣйствіе. При употребле-
ніп фосфорптной муки съ навозомъ, разумѣется тамъ,гдѣпочвнеще

не доведенга п трѳбуютъ фосфорной кислоты, достаточно 24 пуд. на

десятину. Впрочемъ желательно, чтобы для рѣшенія этихъ вопросовъ

били пронзведенн опыты.

Г. Мясоѣдокъ, по словамъ А. Н. Эпгельгардта, иродаетъ фосфорит-

ную муку на станціи Ивановской орловско-витебской желѣзной до-

роги по 25 коп. за пудъ. Ыо съ усовершенствованіемъ сиособовъдо-

бычи фосфорпта, иромывкп и размола, а въ особенностп съ увели-

ченіемъ потребленія, фосфорптная мука навѣрное будетъ, на мѣстѣ

добычи, продаваться много дешевле. Курскій заводъ продавалъ

муку по 18 коп. за пудъ. Въ прплегающей къ рославльскому уѣзду

сѣверной частп брянскаго уѣзда, въ долппѣ р. Десны, существуютъ

громаднѣйшія залеліи фосфоритовъ, достаточныя дляудобренія смо-

ленской, могилевской, витебской и др. блпжайшихъгубернін. Всѣэти

залежи недалеко отъ линіп орловско-витебской жел. дор. При до-

*) Статьи г. Вриолова въ журв. «Сельск. Хоз. и Лѣс.> І867 г. и статьи

г. Каталея въ тонъ-же журналѣ 1885 года.
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бычѣ фосфоритовъ длл ашщенія брянскаго, мальцевскаго и орловско-

курскаго, шоссе, фосфорпты обходплись не дороже 1 копѣйки за

пудъ *).

Далѣе г. Энгельгардтъ продолжаетъ: «еслп фосфорптная мука

можетъ быть 'очень дешева на мѣстахъ производства, то цѣнность

ея очень спльпо увеличпвается отъ перевозки. Такъ, доставка по

желѣзной дорогѣ отъ станціп Ивановской (орловско-вптебской же-

лѣзной дорогп) до станціп Дорогобулсъ (около 8 часовъ путн-

московско-брестской желѣзной дороги, стоитъ около 11 коп. По)

этому, фосфоритная ыука на станціи Дорогобужъ стоптъ 36 коп.,

слѣдовательно на 44^ дороже. Капъ бы нп были удешевлены до-

быча п размолъ фосфоритовъ, — перевозка все-таки будетъ тяжело

падать на цѣнность удобренія, которое пе мозіетъ поэтому вндер-

зкать очепь дальней перевозки. Но такъ какъ мы пмѣемъ огромное

количество залежей фосфорита, — п около самой Москвы, и въ Ря-
занской, Костромской, Ярославской, Лижегородской, Симбирской, Там-

бовской, Воронеоюской, Курской, Орловской іуберніяхъ, а въ Брянскѣ

ветрѣчается особенный мягкій, інилой фосфорипгъ, какого я нигдѣбо-

лѣе не встрѣчалъ, залегающій въ пескѣ ниже твердаго. Кругляки

этого мягкаго Фосфорита, коричневаго пли темнозеленаго цвѣта, въ

сыромъ состояніп совершенно мягки, ломаются п растпраются между

падьцами очень легко, при высыханіп даютъ трещипы и сухіе очень

легко растираются. Этотъ мзгкій фосфорптъ чрезвычайно легко рас-

тирать на любой мельнпцѣ. Составъ его такой же, какъ п твері-

даго **), — то фосфорнтной мукѣ, съ развптіемъ потребленія п произ-

водства, не придется выдержпвать слпшкомъ дальней перевозки — ее

будутъ готовить повсемѣстпо. Нужно только, чтобы производство не

сосредоточпвалось, чтобы не устраивалосъ болъшихъ заводовъ —тако-

вые неминуемо должны лопиуть, особенно па первыхъ порахъ, — но,

чтобы было какъ моашо болѣе маленькпхъ простенькихъ заводовъ,

которые удовлетворяли бы потребностямъ свопхъ районовъ. Заводы
эти могли бы даже, прп благопріятныхъ обстоятельствахъ, устраи-

ваться и втъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ существуютъ залежп, а фосфо-
риты могли бы быть къ нимъ доставляемы по желѣзнымъ дорогамъ.

Самый матеріалъ очень дешевъ; по 1 копѣйкѣ обходится онъ при

*) Статьи Эвгелыардта: «Изъ хиыич. лабораторіи Звмлвдѣльческаго Инсти

тута» въ жури. «Оельсі;. Хоз. и Лѣсов.» 1367 и 1868 гг.

**] Статьи Энгельгардта 1867 — 1868 годовъ въ журн. «Сельск. Хоз. и Лѣсов.». —

Для ігодиосковныхъ мѣстностей пригодны мягкіе рязанскіе глауконитовые фос-

ііюриты, ивслѣдованные П. А. Григорьевымъ. См. Журнадъ Хиыич. Общ. XIV

310. 1882 годъ.
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добычѣ для мощенія шоссе, да еще тутъ шедъ только отборный
крѣпкій камень и отбрасывалась вся мелочь. Между тѣмъ для при-

готовлевія фосфоритнаго удобренія можетъ идти и вся мелочь,

Было бы весьма важно, если бы подъ Москвою устроплся заводъ

для прнготовленія фосфоритной муки — только безъ всякихъ «вы-

чуръ»: «ке нужно не суперфосфатовъ, ни азотированныхъ пгуковъ, —

просто-на-просто растертый въ тотую муку фосфоритъ. Близъ са-

мой Москвы, около деревни Хорошево, естъ залеэюи фосфоршповъ\ за-

тѣмъ ихъ пропасть въ Московской губернги» *).
«Но для того, чтобы заводы могли существовать, продолжаетъ

г. Энгельгардтъ, необходпмо, чтобы бъглъ спросъ на фосфоритную
муку, а для этого нужно, чтобы хозяева взялись за оиыты примѣне-

иія фосфоратной муки. Положимъ, прп выппскѣ издалека фосфорит-

ная муиа обойдется дорого, но расходъ иебудетъ великъ, если выии-

сать иа первнй разъ 24 пуда муки; не трудно также отмѣрить '| 4

десятины (совѣтую иа первый разъ класть 96 пуд. на десятину) и

разшпать муку по взмету или передъ мЬшаныо на плохой безнавоз-

ной десятанѣ. Когда хозяинъ увпдитъ превосходную зелень на удо-

бренномъ фосфоритной муіюй участкѣ, то подумаетъ, какъ бы его

достать подешевле. Часто окажется, что фосфориты находятся у

него тутъ же вблизп подъ иогамн. Спросъ на фосфорптную муну

внзоветъ предпринимателей для устройства миожества маленькихъ

заводовъ>.

Къ сказанному г. Энгельгардтъ прпбавляетъ: еслиограничиться

даже самой экстензивной культурой ііустошей, зануская подъ травы

послѣ снятія хлѣбовъ безъ посѣва клевера, то и такая культура ихъ

очеиь выгодна, такъ что ирестьяне, иокуиающіе дешево пустоши при

содѣйствіи крестьянскаго банка, нпкогда не могутъ быть въ убыткѣ.

Но выгода будетъ еще болѣе, если разработанныя пустоши присое-

динать къ полямъ и, разрабатывая пустопга, въ то же время соот-

вѣтствующее колпчество пахатноп земли засѣвать клеверомъ на значи-

тельнып срокъ, какъ онъ дѣлаетъ это въ своемъ хозяйствѣ. При такой

системѣ хозяйства луговыя почвы, въ которыхъ накоиплся азотъ, но-

ступаютъ подъ хлѣба, а выпахатыя зсмли, потерявши азотъ, посту-

иаютъ подъ трави, п такъ идетъ правильный круговоротъ. Но и пе-

реломы даютъ хорошіе урожаи толъко при удобреніи навозомъ, хотя

и требуютъ его на иервый разъ менѣе. Навозъ тутъ главнымъ обра-

зомъ дѣйствуетъ своимгс минеральными составными частями. Какъ

видно изъ опытовъ, онъ можетъ быть вполнѣ замѣненъ фосфортг-

*) Статья Никптива. "Земледѣіьч. Газета» № 8 за 1884 годъ.
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ноі* мукой, не только на переломахъ, но и на земляхъ уже дав-

шихъ нѣсколько хлѣбовъ. Поэтому фосфорптная мука будетъ пмѣть

огромное значеніе для хозяйства и, толъко при содѣйствіи ся воз-

можно разработать п привести въ культурное состояніе огромныя

пространства нустошей.

Особенно важное зпаченіе можетъ пмѣть фосфоритная мука

для крестьянскихъ хозяйствъ, «Въ настоящее время, ири содѣйствіи

крестьянскаго банка, креетьяне, по словаиъ г. Эигельгардта, де-

піево иокуиаютъ нустошныя земли для увеличенія своихъ надѣ-

ловъ; ио краГшей мѣрѣ около Батищева пять деревень скупилп зна-

чительное количество земли, препмущественно пустошной. Пока,

крестьяне пользуются купленными пустошами главнымъ образомъ
какъ иокосами п выгопами и расчпщаютъ кустарникп на ляда; по

нѣкоторые уже начинаютъ распахивать и сѣять по пластамъ ленъ

и овесъ. Для дальнѣйшей же разработки нуженъ навозъ, но его у

крестьянъ недостаточно, да и возить его на ирпкупленныя земли,

часто, по отдаленности ихъ, неудобно. Вотъ туть-то примѣненіе фос-

форитной муки будетъ пмѣть огромное значеніе».

Поразительное дѣйствіе, какое оказала фосфоритная мука ири

удобреніп подъ рожь и овесъ,— дѣйствіе, которое было видно т

глазъ, — не оспшлось незамѣченнымъ крестьянами. «Двое крестьянъ изъ

сосѣдней деревни просили меня, прибавляетъ г, Энгельгардтъ, вы-

писать для нихъ фосфоритной муки для испытанія. Одинъ удобрилъ
иодъ рожь ньгаѣшняго года ниву перелома, другой — ниву мягкой
безнавозной землп. Разсѣвали онн фосфоритную муку иередъ мѣшанью

Въ началѣ сентлбря зелевь на этихъ нивахъ была очень хороша,

не хуже чѣмъ на среднихъ навозныхъ нивахъ и много лучше, чѣмъ

на безнавозныхъ>.

Вопросъ о «нормпровкѣ сахарнаго пропзводства» — вызвалъ,

какъ и слѣдовало ожпдать, въ средѣ сельскихъ хозяевъ, занимаю-

щихся воздѣлываніемъ свекловицы, много частныхъ вонросовъ. Въ
числѣ ихъ обращаетъ на себя вниманіе воиросъ о «соотношеніи
между собого интеі)есовъ сахарозаводчиковъ и плантаторовъсвеклы».

По иоводу этому въ органѣ Еіевскаго общества сельскаго хозяй-
ства мы находимъ, между прочимъ, мнѣніе одного пзъ плаитаторовъ

свекды, сводящееся къ тому, что дѣло между сахарозаводчиками и

воздѣлывателями свеклы практически поставлено такъ, что инте-

ресы тѣхъ и другихъ не гармонируютъ между собою. Въ иодтверж-

деніе этого приводится слѣдующій прпмѣръ.
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Свекла доставляется ежегодно на заводъ хозяйственныыъ обра-
зомъ очищенная, т. е. безъ верхушекъ, боковыхъ отростковъ, длин-

наго корня п излишнеи земли; но это не нравится пріемщикамъ за-

вода. Начинается иробная очистиа номощью ножа, отлаыываніе ру-

кою концевъ свеклы, вытираніе сукномъ п щеткою (зіс) отъ землп;

затѣмъ взвѣшиваніе на простыхъ вѣсахъ съ коромысломъ въ ящи-

кахъ по 5 пудовъ съ рѣшеткою, гдѣ мелкая свекла падаетъ внизъ

п подбирать ея не дозволяютъ. На всякіе пять пудовъ ставится 10

фунговъ <походу»; кромѣ того, при взвѣшпваніп всякпхъ 5 пу-

довъ ящпкъ со свеклою долженъ идтп въ сторону свеклы п прп

этомті, почти всегда, пріемщокъ добрасывааетъ (§гаІій) въ ящнкъ

двѣ-трп свеклы. Но на этомъ не конецъ. Пріемщикъ въ пробномъ

возу свеклы замѣтплъ экземпляръ болыпой свеклм (въ самыхъ до-

бросоиѣстныхъ плантаціяхъ можетъ попасть ложбинка, гдѣ вырос-

таетъ большой буракъ); его несутъ въ лабораторію; — проба даетъ

слѣдующій результатъ Вх.^11,4, сах. = 7,43, нееах.==3,97 добро-
кач.==65,2, и плантатору предстоитъ изъ всего транспорта скпдкп

20 проц.; плантаторъ негодуетъ, умоляетъ сдѣлать пробу изъ того

же воза вторично. Выбираютъ вторичную пробу, которая въ лабо-

раторін даетъ слѣдующій результатъ: Вх.=17,20, сах.= 14, несах.=

3,20, доброкач.=81,4. Такая і і ромадная разница въ доброкачествея-
ностп свеклы на одномъ и томъ же возу смущаетъ, разумѣется, ди-

ректора завода и плантатору дѣлается снисхожденіе, выражающееся

въ скидкѣ ТѴа процентовъ. Это примѣръ отношеній къ крупному

плаптатору двухъ сахарныхъ заводовъ, пользующихся репутаціей

честныхъ заводовъ. Но если иосмотрѣть на иріемку крестьянской

свеклы, то можно видѣть слѣдующее: мужииу говорятъ и о бракахъ»
и о содержаніи постороннихъ солеи, п о доброкачественности, а въ

концѣ концовъ предлагаютъ уступки съ вѣсу въ 30 проц. Мужикъ
умоляѳтъ; куда ему дѣвать свеклу? ему уступаютъ и соглашаются

прпнять съ уступкою 25 ироц. Начинается пробное взвѣшиваніе, гдѣ

въ впдѣ скпдки ставятся уже 15 фун. походу и кромѣ того произ-

водятся всѣ манипуляціи съ очнстиой. Нечего конечно говорпть о

частныхъ случаяхъ невѣрныхъ в Ьсовъ, по которымъ прпнпмаютъ на

заводѣ свеклу. Прп такихъ пріемахъ является обыкновенно въ за-

водѣ такъ называемая суперата, достпгающая въ нѣкоторыхъ заво-

дахъ до десятковъ тысячъ берковцевъ п болѣе, отъ размѣра которой

пріеыщикп получаютъ вознагражденіе отъ завода, а владѣльцы заво;

довъ большіе доходы сахара изъ берковца, янобы пзъ 12 пудоваго,

доходящіе отъ 1 пуд. 5 фун. до 1 пуда 15 фунтовъ, прп нолной пхъ

вѣрѣ въ особстыя техническія знанія и практичность свопхъ ди-

ректоровъ.
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Прпводя такіе примѣры, авторъ статьи спрашпваетъ: «Не слѣ-

дуетъ-ли въ отношенія заводовъ къ плантаторамъ виести болѣе

добросопѣстности п оградить нлантаторовъ отъ произвола *).

Есть еще другое больное мѣсто въ нашей свеклосахарной про-

мшпленности, мѣсто, на которое постоянно, болѣе десятка лѣтъ

указывается у насъ и обществу и правительству. Мы говоримъ о

иоложеніп рабочпхъ на сахарныхъ заводахъ. Обрисовывать это по-

ложеніе здѣсь нѣтъ надобности, такъ Еанъ оно извѣстно читающей

нубликѣ; каждый знаетъ всѣ грустныя стороны этого вопроса, всѣ

его нодробностп, сами собой говорящія о томъ, скодько зла, растлѣ-

нія, болѣзней, бѣдности, безпорядка вноситъ въ жпзнь края положе-

ніе рабочихъ на сахарныхъ заводахъ. Вотъ, тяжко тоже положеніе

рабочихъ на золотыхъ сибирскихъ иромыслахъ, но тамъ оно не'разъ
вызывало и правительственную регламентацію для упорядоченія дѣла,

п частную иниціативу. Такъ, въ послѣднее время, вакъ сообщаетъ
сВосточное Обозрѣніе», уже составилось частное общество, которое

будетъ стремиться — къ уничтоліенію, путемъ благотворительности и

разнымп доступпымп частнымъ людямъ средствами, бѣдственнаго

положенія пріисковыхъ рабочихъ. Въ Сибири понято, что безобраз-
ная постановка рабочаго дѣла на золотыхъ нромыслахъ гибельно
отражается на бытѣ земледѣльческаго населевія, не смотря даже на

то, что тамъ масса земледѣльческаго населенія живетъ вдали отъ зо-

лотыхъ иріпсковъ. Земледѣльческая территорія Сибири занимаетъ ея

срединную часть, а промысловая —окрапны, на которыхъ и раскиданы

въ разныхъ мѣстахъ золотые прінски. Между тѣмъ, сахарные заводы

Россіи расноложены какъ-разъ средн земледѣльческаго населенія. Во

сколько же хуже и замѣтнѣе должны быть здѣсь результаты вер-

бовкп изъ деревень людей, здоровыхъ фпзически и нравственно, на

заводы и ішпуска пхъ потомъ отгуда въ тѣ же деревни больными,
надломленными, искушенными въ порокахъ заводской жизни, отстав-

шимн отъ ■ земледѣльческаго труда, и въ дополненіе ко всему этому

голышами?
Развѣ не ясно для каждаго, что нодобнаго рода люди, являясь

въ деревню, нарушаютъ стройпое течепіе земледѣльческой жизни,

ложатся бременемъ на деревенское общество. Въ Сибири, повторяемъ,

все это понято и тамъ частные люди берутъ на себя борьбу съ бе-
зобразіямп заводскаго управленія; въ Европейскои же Россіп въ об-
ластн сахарнаго нропзводства —ничего нодобнаго изъ нѣдръ мѣст-

наго общества не выходитъ. Въ чемъ прпчпна этому. Можетъ быть

*) «Земледѣліе» № 26, статья К. Конопацкаго.

Труды. № 11. 8
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мы Еогда нибудь услышимъ въ средѣ Имііераторскаго Вольнаго-Эко-
номическаго Общества сообщеніе но этому нредмету, или получпмъ

разъясняющую вопросъ корреспонденцію?

Изъ сентябрьскаго выпуска «Сельскохозяйственнаго отдѣла Вѣст-

ника Симбнрскаго Земства», между ирочимъ, видно, что Симбирское
Общество Сельскаго хозяйства намѣрено устроить въ будущемъ году

въ Симбпрскѣ, сельскохозяйственяуюнпромыпіленную выставку для

произведеній губерній Симбирской, Казанской, Самарской, Ниже-
городской и Пензенской.

Въ маѣ п іюнѣ этого года нроисходили собранія хозяевъ въ

Буинскѣ, Сызрани, Сенгвлеѣ, Курмышѣ, Алатырѣ. На этихъ съѣз-

дахъ быди обсуждаемы разные мѣстные вопросы и даны отзывы на

возбужденные Симбирскимъ Сельскохозяйственнымъ обществомъ во-

просы. Такъ, почтн всѣ мѣстные съѣзды выразнли желаніе относи-

тельно устройства въ Симбирскѣ выставки, а также учрежденія нрн

Сельскохозяйственпомъ обществѣ бюро для вьтписки нзъ нервыхъ

рукъ сѣмянъ и земледѣльческнхъ орудій, съ тѣмъ, чтобы бюро это

приенмало для ностоянной выставки образцы нроизведеБІй и издѣ-

лій Симбирсной губернін, Обсуждалось еще на съѣздахъ нредло-

женіе А. Д. Сачкова «о заігрещсніи винокуренія изъ клубней карто-

феля и о куреніи вина исключительно изъ картофельной муки, съ

установденіемъ извѣстныхъ ! |нормъ для выхода спирта». Это предло-

женіе, но словамъ г. Сачкова, сдѣлано исключительно въ интере-

сахъ земледѣлія. Въ настоящее время почти всѣ хозяйства трех-

нодьныя, потому что картофель щлгодно сѣять только въ нмѣні-

яхъ, лежащихъ вблизн винокуренныхъ заводовъ, такъ какъ онъ не

можетъ выдержать стоимостп перевозкп на дальнія разстояяія. Прн

возможности же ввести 4-хъ польную систему, урожаи чрезвычайно

увеличатся, въ подтвержденіе чего г. Сачковъ сослался на свое имѣ-

ніе, гдѣ со введеніемъ носѣва картофеля въ 4 полѣ, яровые и ржа-

ный хдѣба даютъ гораздо лучшіе урожаи, чѣмъ прежде. Возражая на

это на съѣздѣ хозяевъ въ г. Симбирскѣ, С. А. Деннсовъ заявилъ, что

есди предложеніе г. Сачкова будетъ уважепо, тогда лпца, не имѣю-

щія заводовъ для передѣдки картофеля въ муку, будутъ въ зависи-

мостн отъ владѣльцевъ такихъ заводовъ, устроить которые можетъ

не всякій землевладѣлецъ. Засѣвая до 40 дес. картофеля, онъ

не спѣшитъ, вырытый п сложенный въ полѣ, въ кучахъ, картофель

неревозить въ усадьбу, а оставляетъ его до зимы въ полѣ, прода-

вая на заводы тогда, когда взвозъ дѣлается дешевле н когда цѣны
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на картофель поднимаются. При запрешепіп же курить вино изъ

картофеля, землевладѣлецъ долженъ спѣшить съ уборкою карто-

феля и неревозить его на собственную терочпую пди строить

для храненія картофеля нодвалы, такъ какъ нельзя скоро перете-

реть весь урожай. Еіце въ худшихъ условіяхъ будетъ землевла-

дѣлецъ, не имѣющій собственной терочпой; ему необходимо снѣ-

шить съ перевозкою картофеля на чужую терку. Все это потре-

буетъ излишнихъ переплатъ въ дорогое время уборки картофеля.

Предложеніе г. Сачкова было поддержано княземъ Н. М. Ободен-

скимъ н М. А. Глазовымъ. Послѣдній указнвалъ на то, что задача

Общества должна состоять, какъ въ увеличеніи урожаевъ хлѣба,

такъ и въ удешевленіи стоимости его производства. Достигнуть

того и другого можно только посредствомъ введенія носѣва карто-

феля въ четвертомъ полѣ, черезъ что увеличатся урожаи зерновыхъ

хлѣбовъ. Имѣнія вдалп отъ заводовъ не могутъ, въ наотоящее

время, съ пользою для себя, сѣять картофель; только тогда онъ бу-

детъ выгоденъ, когда заводчпки обязательно долгкны будутъ ку-

рить изъ картофельной муки. По мнѣнію прпнимавшаго участіе

въ преніяхъ г. Сачкова, при существующемъ законѣ для заводчи-

ковъ, къ чисду которыхъ прппадлежитъ и онъ, выгоднѣе курить

вино изъ картофеля; но въ видахъ иоднятія сельскаго хозяйства

пеобходнмо введеніе обязательнаго винокуренія изъ снрой и сухой

Еартофельной муки, съ установленіемъ пзвѣстныхъ нормъ выходовъ

спирта для той и другой. Опасенія жѳ затрудненій въ сбытѣ муки

на заводы напраснн,—мука можетъ перевозиться на гораздо боль-

шія разстоянія, чѣмъ картофель. По разсмотрѣніи этого вопроеа на

съѣздахъ хозяевъ въ другихъ городахъ Спмбирской губерніп, одни

пзъ съѣздосъ принялн преддоженіе г. Сачкова, другіе, какъ-то

Сызранскій и Сенгилеевскій высказалпсь протпвъ предложенія.

Въ одномъ изъ нашпхъ обозрѣній мы уже останавливадпсь на

зааченіи винокуренія нзъ картофедьной муки и вообще на вопросѣ

объ отчужденіп изъ имѣній картофеля не въ сыроыъ, а въ нерера-

ботанномъ видѣ,съ тѣмъ прптомъ, чтобъ отбросы переработки оста-

вались на ыѣстѣ н шли бы на удобреніе. Тогда же мы сообщали
данныя, удостовѣряющіа въ томъ, что устройство заведеніа ддя пере-

реработкп картофеля въ муку стоитъвесьмадешево (300— 400р.); что

нодъ такое заведеніе можетъ быть прпснособленъ руками иростаго

плотника любой деревенскій сарай и наконецъ, что самая техника

крахмадьнаго пропзводства па столько проста, что каждий крестья-

нпнъ легко и быстро ыожетъ научиться дѣлу. Прп этомъ мы добавляли,

что всякая друлшая деревня ыожетъ устрапвать у себя мірсЕІя за-

%
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ведепія для выдѣлки картофельной мукп — продукта, удобнаго для пе-

ревозки на большія рязстоянія. Говорилп ыы это въ тѣхъ впдахъ,

что прп пныхъ условіяхъ почтп пе возможны посѣвы на поляхъ нар-

тофеля; а между тѣмъ посѣвы этого корнеплода крайне необходтш
для; введенія улучшеннаго хозяйства, для полученія лучшихъ уро-

жаевъ колосовыхъ хлѣбовъ, для сохраненія плодородія земли. Деви-

зомъ всякаго сельскохозяйственнаго предпріятія должно быть, какъ

это не разъ мы высказывалп:— <отдай землѣ все, что изъ неявзято»,

илп, говоря иначе, «не отчуждай ничего въсырьѣ на сторону». Отстуи-
ленія отъ этого главнаго начала сельскохозяйственной науки должны

быть крайне рѣдкп, допускать пхъ возможпо лишь въ псключптель-

ныхъ случаяхъ. Съ этой точки зрѣнія мы смотрпмъ на предложеніе

г. Сачкоиа, какъ па такое, которому нельзя пе пожелать всесторон-

няго разсмотрѣнія и благопріятпаго псхода.

Въ одпомъ пзъ октябрьскихъ засѣдаиій Казанскаго уѣзднаго зем-

скаго собранія былъ, между прочимъ, разсмотрѣнъ докладъ по во-

просу «о прпнятіп мѣръ къ развитію сельскохозяйственпой промыш-

ленностп въ губерніп». Этотъ вопросъ былъ возбуждепъ губернскимъ
земскпмъ собравіемъ п переданъ на.обсужденіе уѣздныхъ земствъ.

Въ докладѣ продовольственно-экономической коммиссіп при губерн-
скомъ земствѣ были намѣчены слѣдующіе вопросы:

1) Въ какой мѣрѣ могло бы быть осущестилепо спабженіе сель-

скпхъ хозяевъ хорошпмп сѣменами?

2) Какимъ образомъ можно бы было способствовать обзаведенію
улучшеннымп орудіями труда?

3) Что должпо сдѣлать для улучшенія породы лошадей, рогатаго

скота и овецъ?

4) Какія мѣры должны быть предприняты для распространенія

садоводства и огородничества?

5) Какое поощреніе должно быть оказываемо и какпмъ заведе-

ніямъ для переработки сельскохозяйственныхъ продуктовъ?

По 1-му вопросу уѣздная управа представііла печатный докладъ,

взъ котораго, какъ сообщаетъ «Волжск. Вѣстн.» обнаружилось, что пер-

вые опыты по выпискѣ сѣмянъ не удалисг. управѣ. Однако это не по-

вліяло на прекращеніе дѣла п ныпѣшнее собраніе поетановило про-

должать выппску и продажу улучшенныхъ сѣмянъ, на что п ассиг-

новало 2000 руб., съ условіемъ выписнвать улучшенныя сѣмена

мѣстныхъ растеній.

По 2 вопросу, въ ввду дороговизны перевозкп удучшепныхъ земле-

дѣльческпхъ орудій, было предложено содѣйствовать возбужденію

мѣстнаго артельно-кустарнаго производства орудій прп помощи не-
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большихъ зѳмсеихъ субсидій,которыя видавались бы изъ сумиъ губерн-

сваго земства. Собраніе прнзнало нользу содѣйствія земства въ до-

ставленіи земледѣльческпхъ орудій, но потребную на этотъ пред-

метъ сумму 10000 руб. ноложило отнестп на средства губернснаго

-земства; вопросъ же о содѣйствін земства органпзаціп мѣстнаго

артельно-кустарнаго производства орудій прнзнанъ несвоевремен-

нымъ,

По 3 вопросу собраніе высказалось за прпнятіе на счетъ земства

содержанія жеребцовъ на случныхъ пунктахъ и за содѣйствіе въ по-

лупкѣ подобныхъ производителей цѣлыми обществаыи. Дадѣе собра-

ніе высказалось единогласно за содѣйствіе въ покупкѣ крестьян-

скими обществами племеннаго рогатаго скота. 4 вопросъ собраніе

въ прппцпнѣ одобрило и отнесло по сущностп содержанія къ первому

вопросу. По 5 вопросу гласпый г. Югаковъ предлагалъ, въ видахъ

поощрепія, изъять нѣкоторыя промыщленпия предпріятія, каЕъ -то —

кузнпцы пдруг., отъ земскаго обложенія; но собраніе рѣшило вопросъ

этотъ отложпть до обсужденія раскладокъ.

Красноуфимское земское собраніе ассигновало 2,000 рублей на

учрежденіе стппендій нри мѣстномъ реальномъ учплищѣ. Стипендіп

этп будутъ исключительно назначаться бѣднымъ, способпымъ маль-

чикамъ изъ мѣстнаго населенія. Прп училищѣ будетъ открыта сыро-

варня.

Согласно постановлепію прошлогодняго Вятснаго уѣзднаго земска-

го собранія, былп выписаны управою сѣмена разныхъ хлѣбовъ на 500

руб., которыя и шли въ продажу съуступкою 20Х противъ стоимо-

сти ихъ самому земству. Напбольшимъ успѣхомъ пользовалнсь среди

населенія псеовскіп ленъ, кустпстая рожь и французскій овесъ, пе-

реродъ Еотораго пріобрѣтался управою на мѣстѣ по 90 коп. за пудъ,

а продавался крестьяпаыъ по 70 коп. Управа находила, между про-

чпмъ, какъ сообщаютъ въ «Волжск. Вѣстн.», выгодпымъ и полез-

нымъ пріобрѣтать улучшенныя сѣмена ио сосѣдству пзъ помѣщичь-

пхъ экономій Казанской губерніи, на что п получила согласіе и

одобреніе нынѣшняго собранія съ ассигнованіемъ на этотъ пред-

метъ той же суымы, какъ п въ прошломъ году; причемъ скидву

собраніе рекомендовало нынѣ дѣлать бтъ 10 до 25% противъ стоп-

ыостп. На пріобрѣтеніе земледѣльчесішхъ орудій въ прошломъ году

управою было пзрасходовано до 800 руб., изъ которыхъ болыпин-

ство пошло на покупЕу ручныхъ ыолотплоеъ . Настоящее собраніе

обратило также вниманіе на сокращеніе пятилѣтняго сроЕа ссуды со-

стоятельнымъ людямъ, могущпмъ нріобрѣтать земледѣльческія орудія
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и помимо земства. Кромѣ того, собраніе поставило ходатайствовать
предъ губерпСЕИМъ объ увелпченіи кредита на этотъ предметъ съ

одной тыс. руб. до двухъ тыс. руб. на Вятскій уѣвдъ, въ чемъ со

сторонн губернскаго собранія врядъ-ли встрѣтятея препятствія.
Въ Елабужскомъ земскомъ собраніп соетоялись въ нынѣшнеыъ

году постановленія: объ открытіи сельскохозяйственной фермы; учреяс-

деніи должности земскаго агронома, посылкѣ члена управы въ Вот-
кипскій заводъ за покупкою молотплокъ для раздачи ихъ яаселенію
съ разсрочвою платежа на нѣсколько лѣтъ.

Изъ сообщеній о состоявшемса 14 иоября годичаомъ собраніи
московскаго россійекаго общества любителей садоводства, между

ирочимъ видно, что въ собраніи этомъ было высдушано весьма

любопытное сообщеніе Н. Е. Цабеля о питомникахъ и огородахъ при

народныхъ школахъ въ Верейскомъ уѣздѣ,Московской губ.,нвъдру-
гихъ мѣстностяхъ. Начало этому дѣлу было положена два года тому

назадъ В. Е. фонъ-Шлиппе нри содѣйствін общества садоводства.

Одинъ изъ членовъ этого общества Ѳ. К. Соловьевъ безвозмездно

доставлялъ плодовыя деревья н саженцы для разведенія питомнп-

ковъ нри учительскнхъ семннаріяхъ п при народныхъ школахъ. Те-

нерьпитомники заведены уже при 16 школахъ и въ будущему году

нредположено устропть еще прн 1 5 училищахъ. Министеретво Госу-
дарственныхъ Имуществъ, вполнѣ сочувствуя полезному дѣлу рас-

пространенія практическихъ свѣдѣній по дѣсоразведенію и плодо-

водству въ средѣ крестьянъ, оказало этому дѣлу номощь, назначпвъ

на расшпреніе его субспдію въЗОО руб., а нонечитель московекаго

учебнаго округа обѣщалъ, по сдовамъ «Моск. Вѣд.», полную готов-

ность употребить всѣ завпсящія отъ него ыѣры для ноощревія на-

родныхъ учителей, которые заявятъ свою дѣятельность по расиро-

страненію нлодоводства прн народныхъ школахъ. Во вниманіе къ

неутоынмой и полезной дѣятельности В. К фонъ-Шдпппе Общество
едипогласно постановило выразить ему признательность и прису-

дило ему золотую медадь. Въ томъ жезасѣданіи, правителемъ дѣлъ

общества быди нрочптаны отчеты о дѣятельноети общества за пстек-

шій годъ. Изъ отчета директора шкоды садоводства видно, что

въ отчетномъ году кончилн нолный курсъ девять человѣкъ, три —

со званіемъ садоваго мастера и шесть — со званіемъ садоваго под-

мастерья. Въ посдѣднее время обучается въ шкодѣ 46 мальчиЕОвъ.

Удѣдьнымъ вѣдомствомъ пріобрѣтено въ седеніп Цинондалы, Те-

лавскаго уѣзда, Тифдисской губ. обширное нмѣніе, принадлежавшее

князю Д. А. Ч^авчавадзе, въ которомъ нннѣ производится построЙЕа

лрпспоеобленій къ веденію въ обширныхъ размѣрахъ винодѣлія.
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Выведены уже два этажа огромнаго зданія, гдѣ будетъ выдѣлн-

ваться п храниться вино. Зданіе устроено таквмъ образомъ, что под-

возимый, въ особыхъ ящпкахъ, виноградъ немедленно попадаетъ

въ давнльню; изъ нея молодое впно должно поступать сперва въ

верхній этажъ подвала, гдѣ онъ я будетъ находиться въ періодъ

броженія, а затѣмъ въ нижній для храненія и выдержки. Каждый

этажъ подвала будетъ пмѣті) свою надлежащую температуру, а хра-

ниться впно будетъ въ дубовыхъ бочкахъ, которыя сиеціально для

этого будтъ приготовляться на мѣстѣ. Двѣ болыпія артели бондарей

уже прибыди, по словамъ газеты «Кавказъ» пзъ внутреннихъ губерній

для выдѣлки дубовыхъ чановъ п бочекъ.

Къ сказанноиу въ нрошломъ обозрѣніи объ огневой сушкѣ пло-

довъ, счптаемъ не лишнпмъ здѣсь прибавить, что на важное значе-

ніе этого производства уже обращено вниманіе Департаментовъ

Земледѣлія и сельской промышленноетп, который выписалъ на

3000 руб. нѣсколько американскихъ сушилокъ и приборовъ для

сушки плодовъ, съ цѣлью ироизводства опытовъ. Сушплки: «Езіагп

Мапиі:асі;пгіп§ С 0 », Циммерманъ—«2ітшегтап МапиГасіигіпд С 0 »,

«Атегісап Мапиіасіпгіпд С 0 », «Ииттег Ргіі Еѵарогаіог С 0 » и Рей-

нольда уже получены и находятся пока въ Императорскомъ сельско-

хозяйственномъ музеѣ. По окончаніи испытанія пхъ, нѣкоторыя изъ

нпхъ иредиолагается послать въ другія учрежденія.

С. Капустннъ.



ИНОСТРАННЫЯ ИЗВѢСТШ.

Зпаченіе лля практичеокаго хозяина знакомства съ луговыми травами; класси-

фикація этихъ травъ по степени питательности или по кормовому значенію; пс-

лезвня и вредныя луговыя травы хорошихъ и мокрыхъ луговъ. —Искусственное

молоко. — Улучшеніе качества тощахъ сыровъ по способу Пфистера. —Кнодалинъ.

На сколько полезно н необходимо для сельскаго хозяива-прак-

тика знакомство съ луговыми н вообще дикорастущпми травами —

вотъ вопросъ, разъясненіемъ котораго задалась «Беиізсііе Ьап(1\ѵ.

Рге8зе> (1886. № 64). Разнообразіе нашихъ луговыхъ травъ, гово-

ритъ названная газета, далеко обширнѣе, чѣмъ мн обыкновенно себѣ

представляемъ; можео насчитать ихъ гораздо болѣе двухсотъ пи-

довъ, различныхъ и по размѣрамъ и по стенени растительностн.

Понятно, что подробное знавомство съ характеристикой каждой изъ

этихъ травъ обусловливается основательными позиааіями въ бота-
ішкѣ, чего требовать отъ хозяина-практика не мыслимо, но общее
знакометво съ ними, по крайней мѣрѣ съ главнѣйшими изъ нихъ,

для него необходимо уже и потому, что взглядъ, будто заботы хо-

зяина о кормовыхъ запасахъ могутъ ограничиваться лишь скопомъ

извѣсткой ыассы корма, не обращая вниманія на его внутреннее до-

стоинстко, т. е. на питательность, — давно отжилъ свой вѣкъ. Но ка-

кпмъ путемъ хозяинъ можетъ достигнуть этой цѣли? Изучать травы

но учебникамъ и рисункамъ, какъ извѣетно, далеко не легко: какъ

бы нн былъ самъ по себѣ хорошъ рисунокъ, онъ даетъ только

смутное понятіе о той нли другой травѣ. По мнѣнію газеты, хозяинъ

можетъ при нѣкоторомъ стараніи п уиражненіи, довольно скоро озна-

коыиться съ главнѣйшпии кормовымп травами, составляя пзъ ннхъ

гербаріи, другими словамп, собирая н засушавая травы въ разныхъ

стадіяхъ ихъ развптія. Практическая польза этого споеоба безусловно
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лризнана въ Герианіи и составленіе гербаріевъ введено въ кругъ

•эбязательнихъ занятій въ сельскохозяйственныхъ германскихъ учеб-

пыхъ заведеніяхъ.

Дчбы облегчить, но возможности, хозяевамъ достиженіе означен-

зой цѣли "ВеиізсЬе ЬапсЬѵ. Ргеззе» даетъ краткій очеркъ главнѣй-

шихъ кормовыхъ травъ, грунпируя ихъ съ хозяйственной точки

зрѣнія, т. е. по стеиени ихъ питательности или кормоваго значенія,

ио семействамъ, въ слѣдующемъ порядкѣ; ]) злаки; §гатіпеае. 2)

Стручковыя илн мотыльковыя, Ьеёишіпозае, РарДіонасеае. 3) Роіудо-

пеае. 4) Розовидныя, Еозасеае. 5) Зонтичныя, ІІтЬеШіегае. 6) Кре-

стоцвѣтныя, Сгисі&гае. 7) Лютиковыя, Еапипсиіасеае. 8) Осоковыя,

Сагісез и 9) Кипрейныя, ситниковыя, ^ипсасеае.

Большинство лучшихъ кормовыхъ растепій принадлежатъ къ

шести первымъ семействамъ. Затѣмъ лютиковыя, хотя и растутъ

преимущественно на хорошихъ лугахъ, но въ свѣжемъ состоянін

содержатъ болыпее пли менынее колнчество ядовитаго вещества

(анемоновая камфора), а потому негодятся на зеленый кормъ, но

внолнѣ иригодны на сѣно. Къ восьмому п девятому семействааъ

относятся ночти исвлючительно растенія торфяныхъ н болотныхъ

луговъ, такъ называемыя кислыя, и притомъ наименѣе нитательныя

травы.

Въ числѣ злаковъ встрѣчается только два ядовитыхъ, слѣдова-

тельно не пригодныхъ на кормъ, сида, именно: во ржи — костырь

(житняеъ , овесецъ, Вгошиз зесаііниз) н нрепмущественно въ овсѣ —

куколь (Ьоііит іетиІенШт), но и тѣ, благодаря тщательному вы-

бору посѣвнаго зерна, ноявляются уже рѣже. Вь сѣмени вуколя

находится вещество, возбуждающее головокруженіе н одуреніе. На

лугахъ равнинъ поиадаются также нѣсколько видовъ, не годпыхъ на

кормъ по причинѣ нхъ грубой, въ зрѣломъ состояніп, новерхности и

обнльному содержанію кремневои кислоты, паиримѣръ тростникъ

(Агшсіо или РЬга^шііез соттиіііз), нѣкоторыя разновидности труб-

чатыхъ (саіатадгозііз) , шелковая трава (РЬаІагіз агишііпасѳае) инр.

На сырыхъ лугахъ можно указать на очень грубую, но питатель-

ную траву-щуку (луговикъ. молоточникъ, аіга саезрііоза) и наменѣе

грубую ея разновидность — на синюю молинію (шоііпіа соегиіеа). Обѣ

онѣ подходящи для уводняемыхъ луговъ и во всякомъ случаѣ сто-

ятъ выше осокъ.

Къ стручковымъ принадлежатъ всѣ клеверныя (трилпстниковыя),

вообще говоря, хорошія кормовыя травы, наирнмѣръ люцерна, латат-

ный горошекъ (лядвенецъ), вика, эсиарцетъ, желтый заячій кле-

веръ, донннкъ, сераделла. Только мышьи стручнп нли полевой горохъ
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(согопіііа ѵагіа) обладаетъ сильнослабптелышмъ свойствомъ, по.

какъ попадающійся рѣдко, не можетъ считаться опасыымъ; от-

чаети сходенъ съ нимъ и мишиный горохъ (Азіга§а1и8); что ка-

сается разновидностей ракптника (Суіізиз), то объ этомъ уже было

мною подробно говорено въ іюпьскои хроникѣ п иотому иовторяться

счнтаю излишиимъ. Разновидностн донника содержатъ въ себѣ

сильно пахучее вещество — кумаринъ, такъ что въ сѣно могутъ идти

только въ неболыномъ количествѣ, а на зеленый кормъ лпшь въ

молодомъ возрастѣ. Кумаринъ находится также въ пахучемъ колокѣ

(душица, АпІІюхапШит ойогаіит), а какъ въ сухомъ впдѣ онъ вы-

дѣляется еще сильнѣе, чѣмъ въ свѣжемъ, то пахучій колосокъ, бу-
дучц самъ но себѣ очень хорошей кормовой травой, тѣмъ не менѣе

въ болынпхъ дозахъ ни годится на кормъ.

Изъ семейства Ро1у§опеае, гречиха (Ро1у§. &а§оругит) одинаково

хороша какъ на зеленый кормъ, такъ и на зерно. Сердечеая трава

(горецъ, змѣевикъ, рачки Ро1у§. Ъізіогіа) п дивій щавель (кпслпца ио-

левая Еитех асеіоза) также заслужпваютъ вниманія, нодругіевпды

этого семейства, напримѣръ горчакъ (днкая горчпца Роіу^. Ііусігорі-

рег) и почечуйная трава (Ро1у§. регзісагіа), растущія большею частью

но рвамъ п канавкамъ, не долюбливаются скотомъ, вслѣдствіе пхъ

неречнаго вкуса; напротивъ того, повелнка (Роіуд. сопѵоіѵиіиз) ,

являющаяся сорной травой на хлѣбныхъ поляхъ, подходитъ ио вп-

димому довольно близко къ гречихѣ.

Нѣкоторыя пзъ розоцвѣтныхъ преимуществеино пятнлистныхъ,

ио ихъ хпмическому составу и ничтолшому содержанію танина (ду-
бпльной кислоты), могутъ быть причислены къ числу хорошпхъ

кормовыхъ травъ, именно: пятипалочникъ (пятнлистникъ, РоіепШІа
геріапз), вязилъ (завязникъ, сердечный корень, Роі. Тогтеп-

Шіа), расперстная трава (Роі. аІЬа), и лапушникъ (АІсІіетШа ѵиі-

^агіз), который ростетъ и на сырыхъ и на сухихъ лугахъ и въ

особенности хорошъ для молочнаго скота. Красноголовиикъ (савина

стрѣла, сабина, катышки, БапдізогЬ. ойісіпаііз) является цѣнной кор-

мовой травой на влажныхъ лугахъидаетъхорошійподростъ;наряду

съ ней стовтъ чернѳголовникъ, (синеголовникъ Роіегіит запдиізогЪа)

съ еще болѣе нѣжными листьями и болѣе мелкнми краснозеленова-

тыми цвѣточными головками; его зелень характерпзуется освѣжаю-

щимъ огуречнымъ букетомъ. Разведеніе этой травы, которая встрѣ-

чаются въ дикомъ видѣ на песчаныхъ каменистыхъ ночвахъ, на

кормъ овцамъ можетъ быть, но словамъ цитируемой статьи, смѣло

рекомендуемо, тѣмъ болѣе, что еушка луипна сонряжена съ значн-

чельнымп затрудненіями. Слѣдующія затѣмъ растенія, хотя и иред-
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ставляютъ уже второстепенное значеніе, но не должны быть вполнѣ
пгнорируемы, еюда нринадлежатъ: донная трава, земляные орѣшки,

почпночки (8рігаеа Рііірепсіиіа) съ цвѣтамп, пахнущпми горькиыъ

миндалемъ и содеря:ащая довольно ыного таннпа, а потому тернпмая

въ сѣнѣ только въ неболыномъ колпчествѣ; репепникъ (кудри, за-

виткп, собачка, кошка, Адгітопіа Енраіогіа), гусячп лапки (гусе-

ница, колечкп, столпстнпкъ РоіепШІа апзегіпа), лпстья землянпки

(Ргадагіа), костянпки (каменпки, КиЬиз захаііііз), ежевпкп (ЕиЪиз

Ггисйсозиз) и т. и.

Тѣ изъ зоитичныхъ, которыя появляются на лугахъ, напримѣръ

тминъ (Сагиш сагѵі), бедренецъ (Рішріпеііа захіГгада н ша§па),
морковь (Ваисиз сагоііа), дпкая петрушка (рѣпнгай кервель, СЬаго-
Ыіуііиш ЬиГЬозиш), содержатъ въ себѣ эфпрныя масла, нридаютъ

сѣну ароматъ, нѣкоторую пряпость, п тѣмъ улучіпаютъ его каче-

ство. Пастернакъ (Разііпаса заііѵа) и рожнецъ (вонючка, Негасіеит

зрЬоікіуІіит) уже менѣе любимы скотомъ, послѣдній по причинѣ

очень твердыхъ, въ пору сѣнокоса, стеблей. Ядовитыя пзъ зонтич-

ныхъ на лугахъ иочти никогда не встрѣчаются, они ростутъ или

на сухоп землѣ (зноиха, кокорышъ АеШиза), плп около мусорныхъ

ямъ и т. и. мѣстъ (омегъ, болпголовъ, Сопіит тасиіаіит) пли же

въ ручьяхъ и нрудахъ, наирпмѣръ цпь-ута (вѣха, бѣшенпца водяная

Сісиіа ѵігоза) и пустырнгжъ (гпрча, галуха, ОепанШе РЬеІІапсІгіит).
Изъ крестоцвѣтныхъ на лугахъ раетутъ, собственно говоря, два

болѣе крупные впда: дикая рѣды:а,разцвѣтаіощая рано и къ сѣнокосу

завязывающая ужеплодъ, п жеруха, (рѣжука, рѣзуха ^азіигііит іо-
йспаіе), растущая главнымъ образомъ на сырыхъ луговинахъ и но

краямъ рѣчекъ и болотъ. Въ кормовоыъ отношеніи пзъ еемейстна
крестоцвѣтныхъ заслужпваютъ вниманія съ одноп сторопы нѣкото-

рыя сорныя нолевыя трави, какъ сурѣпа, дикая горчица, денежнпкъ,

(жабная трава, вереднииъ ТЫазрі агѵензе) и свирѣпа, (цесика,
клячь, ВагЪагеа ѵиідагіз), а съ другой — нѣкоторыя пзъ культурныхъ,

именно озимый рапсъ (кольза, Вгаззіса иариз), турнепсъ (рутабага,
Вгаззіса гара) и рыжнкъ (жабникъ зеленый, сатеііпа заііѵа). Кре-
стоцвѣтныя, благодаря содержанію острыхъ маслянистыхъ веществъ,

не могутъ служить единственнымъ кормомъ скоту, но умѣренная

нрпмѣсь ихъ въ видѣ иаренаго корма (пди въ пойлѣ) нрииоситъ

ему несомнѣнную пользу.

Лютиковыя, въ формѣ зеленаго корма, вызываютъ лихорадочные

нрипадкп съ сильнымъ иотомъ; даже простое трепіе иыи о человѣ-

ческую кожу производитъ воспаленіе послѣдиен. Изъ нпхъ особенно
ядовиты курослѣпъ (Апетопе петогоза), появляющійся ранней вес-
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ной на лѣсныхъ полянахъ, п купальница(луговаязаря, вленовъ цвѣтъ,

Капипсиіиз асгіз), довольно часто встрѣчающаяся на лугахъ. Лопухъ
(желтоголовникъ, калужппца, вороньи глазки, саІШа раіизігіз) п жаб-
никъ (чистотѣлъ, Капипсиіиз Еісагіа) мепѣе вредны. Въ формѣ сѣна

всѣ они, какъ было уже замѣчено выше, тераютъ свою ядовитость и

въ колпчествѣ 5 проц. общей массы сѣна, не представляютъ ника-

кой опасностп.

Осокп (разные виды) п кппрейвыя характеризуютъ болотные и

торфяные луга съ желѣзистой зачастую подпочвой. Изъ множества ихъ

разновпдностей нѣкоторыя, очень немногія, впрочемъ, попадаются

иногда и на хорошихъ лугахъ, указывая своимъ появленіемъ тѣ

мѣста послѣднихъ, которыя трудно пропускаютъ воду.

Вообще болотные п торфяные луга одарены особой, свойственной
имъ растительностью, изъ которой должно, ыежду прочимъ, отмѣ-

тить турфяникъ, (торфовикъ, Зрііаёпит), часто густо иоросгаій бѣло-
усомъ (сивецъ, Кагйиз зігісіа); росичку (царевы очн, Бгоэега), клюкву

(Охусоссоз раіизігів), пьаную траву (болотникъ, иодбѣлъ, Апсіготе-
(Іа роіііоііа), тодоконянку (мучпца, АгсіоніарЬуіоз иѵа игаі) и другія.
Изъ сложноцвѣтныхъ на торфяныхъ лугахъ нельзя обойти молча-

піемъ бузульникъ (желтый звѣробой, сіиегагіа) и дикій ірозмаринъ,

дѣйствующій въ сильпой степени наркотпчески. Наконецъ нужно упо-

мянуть также о верескѣ (воробьпная гречуха, саііина), растущемъ

въ изобпліи на гористыхъ мѣстиостяхъ, пескѣ и торфѣ; всѣ этп

травы содержатъ много танпна, а потому кормовое значепіе нхъ до-

вольно слабо. (Въ одной изъ прошлыхъ хроникъ мнѣ приходплось

указывать на новѣйшіе опыты, доказавшіе, что питательное значе-

ніе вереска далеко не такъ ничтожно, какъ до спхъ поръ привыкли ду-

ыать). Вообще осокп, кппрейныя разновидности хвоща (Едиізуіит),
благодаря богатству пхъ иремневой епслотой, стоятъ по корыовому

значенію на 50 ироц. ниже сладкихъ трапъ.

Понятно что тамъ, гдѣ торфъ составляетъ самъ по себѣ нред-

ыетъ добычп, покрывающая его растптельность не представляетъ

нпкакого хозяйствепнаго значенія, но если торфяныя луговпны нред-

пазначепы къ обращепіго подъ сѣпокосъ, то онѣ нуждаются въ пред-

варптелызомъ улучшеніи, которое сопряжеио съ немалымъ трудомъ.

Желѣзнстые камип (соеданеніе кремне-кислой окпсп желѣза съ фос-

форно-кпслой, растворпмое въ водѣ, содержащей углекислоту), встрѣ-

чающіеся обыкновенпо въ почвѣ торфяниковъ, являются повпдпмому

главной прпчпноГі появленія па такихъ ыѣстахъ осокъ п тому по-

добныхъ травъ; искорененіе болотныхъ ті)авъ вообще не легко; такъ

напр. наблюдепія надъ однпмъ залпвньшъ лугоыъ показалп, что
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болотная растителыіость исчезла съ него лпшь нять лѣтъ спустя

послѣ того, какъ почвенный слой, окружающій норнп, былъ освобож-
денъ отъ желѣзпой охры, посредствомъ проиывкн его чпстою оросп-

тельною водой; прп этомъ нерѣдко вгадѣляется кремневая кпслота

нъ впдѣ грязной студенпстой смѣсп. Слѣдовательно, для улучшевія

подобныхъ луговъ, необходпмо, помпмо дренажа, также иудаленіесъ

нпхъ, въ предѣлахъ извѣстной глубины, желѣзвстыхъ казгеей. Нѣко-

торые совѣтуютъ, прп обращеніп торфяпиковъ подъ сѣнокосъ, ви-

равнявъ пхъ поверхпость, устнлать ее дерномъ, срѣзаннымъ съ дру-

гпхъ луговъ, п плотно его утрамбовывать. Несомнѣнно, что такое сред-

ство ускоряетъ образованіе новой дерповпны, но какъ иомимо этого

необходимо еще, чтобы она состояла взъ хорошпхъ травъ, то нап-

болѣе надежнымъ средствомъ для достиженія упомянутой цѣлп

остается все такп засѣвъ торфяныхъ луговъ подходящимп для того

траваии, разумѣется уже иослѣ осушкп пхъ дренажемъ п очистки

отъ желѣзныхъ камней.

Въ заключеніе обзора полезной п вредпой растптельности хоро-

пшхъ луговъ и сѣнокосокъ цнтпруемая статья называетъ еще нѣ-

сколько семействъ. Къ разряду нолезныхъ она отпосптъ пзъ семейства

сложноцвѣтныхъ (сотрозііае) разние виды мягкаго осота (волчецъ,

колючка, чертополохъ, сігізіит), напр. сігз. оіегасент, и сігз. сапит п

др., дающіе на влажныхъ лугахъ хорошій укосъ и кромѣ того содер-

жащіе врачебное, экстративное вещество. Иедостатокъ пхъ заклю-

чается въ жесткости стеблей п грубой поверхпости, уменьшающихъ

кормовое значеніе нѣкоторыхъ изъ нихъ, напр. сігз. агѵензіз н 8оп-

сЬиз агѵепзіз. Оба этн виды появляются въ изобилін между зерно-

вымъ хлѣбомъ на глинистыхъ и суглнннстыхъ почвахъ, занахн-

ваются плп выпалываются цѣлыми массамп п въмолодомъ возрастѣ

стравлнваются скоту. Искорененіе ихъ, вслѣдствіе глубопроннваю-
щнхъ корней, ночтв невозможно. Одуванчикъ (Тагахасига оЖсіпаІе)
также находитъ свое примѣненіе въ пареномъ кормѣ. Изъ журавлин-

ннковыхъ илп гераніевыхъ по хорошпмъ качествамъ заслужнваетъ

вниманіе камчужная трава (желудничная, тропца, дегапіит ргаіепзе),
а пзъ просвпрочныхъ (таіѵасеае) — зннзпверъ (Маіѵа зуіѵезігіз), кото-

рые впрочемъ встрѣчаются только на очень хорошпхъ выгонахъ.

Между гвоздпчными нельзя не указать на торпцу (шпергель, Зрегёиіа
агѵепзіз), какъ га превосходную траву для песчаныхъ почвъ.

Мареновыя или подмаренныя (КиЬіасеае) даютъ четыре полез-

пыя разновпдностп: медоиую марену (желтая марена, сыворотень,

даііит ѵегит), полевую повилику (бѣлая марена, даі. то1и§о), ма-

рену (§а1. Ьогеаіе) п лужайникъ нлп стрнкунъ. Два первые вида со-
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держатъ въ себѣ пахучее вещество, сходное съ кумарниномъ, а но-

тому къ нпмъ относится то, что было выше сказано о донникѣ

(МеІДоІиз).
Къ разряду вредвыхъ растеній, кромѣ наиболѣе распространен-

ныхъ внгаеуаомянутыхъ видовъ лютика, принадлежитъ еще шпль-

никъ (пупошнпкъ Аіізта ріапіадо), желтнй шпльнпкъ (водяныя

стрѣлы, стрѣлка, Задіиагіа задійаеГоІіа) и ситный цвѣтъ (волчья
трава, г.олчьп бобы Виіоший ишЬеІеаіиз). Всѣ онп вредны для коровъ

п хотя встрѣчаются повсемѣстпо, но въ отяосптельно небольшомъ
количествѣ, п при томъ растутъ вообще болѣе по канавамъ ирвамъ,

чѣмъ на лугахъ, а послѣдній на равнпнахъ по берегамъ рѣкъ п пру-

довъ; онъ характерпзуется безлпстннмъ стеблемъ, около метра вы

шиной, оканчивающпмея пучкомъ илизонтикомъ бѣлокрасныхъ цвѣ-

товъ, около 10 центиметровъ въ окружности. Затѣмъ палочникъ

(рогоза, початкп, Тііурііа ІаііГоІіа), растущій въ водѣ и пушица (рѣ-

зунъ, бѣлоголовица, Егіорііогиш ІаІіЫіию), свойственная болотпнмъ
лугамъ, своей волоспстой поверхностью прпчиняетъ сильное раз-

стройство ппщеварательныхъ органовъ. У послѣдней, въ періодъ
созрѣванія сѣмени, образуетса мохнатый цвѣтокъ въ родѣ коронкп

изъ перовой бородкп.
Спльно ядовптымъ является зимовикъ (Соісііісиш аиіошпаіе).

Онъ зачастую появляется на хорошпхъ лугахъ, цвѣтетъ осеныо, а

на слѣдующіп годъ выбрасываетъ обнльный лпстовой нодростъ п

трехгранпую плодовую коробочку. Всѣ его части, но особенно сѣмена

н луковпца, содержатъ въ себѣ ядовитьгй алколоидъ кольхицинъ, ко-

торый, еслп только зимовикъ попадетъ въ сѣно въ сколько нибудь
значительномъ количествѣ, отзывается очепь вредно на здоровьи жп-

вотныхъ. Кормить такпмъ сѣномъ не практично уже п потому, что

крупный рогатый скотъ ішстинктпвно не трогаетъ плодовнхъ коро-

бочекъ зимовпка, попадающпхъ въ яслп, а сътѣыъвмѣстѣ теряется

напрасно п часть хорошаго корма. Въ случаяхъ спльнаго распро-

страненія зимовика хозяину волей нево.іей приходятся"' вырывать

осенью его луковицы, лежащія нерѣдко въ черноземѣ нлп перегноѣ

на глубинѣ 12 — 15 центпметр. большпмп партіямп, одна вблизп
другой.

Изъ пахучихъ растеній черемша (чемерица, АПіит игзіпиш) со-

держитъ, подобпо другпмъ луковымъ, ѣдкое эфирное масло, обладаю-
щее легкослабительнымъ свойствомъ, п составляетъ (вмѣстѣ съ дру-

гой, встрѣчающепся на поляхъ, разповидностыо А1. агепагіиш) сущее

наказаніе для хозяевъ. Въ слегка даже сырыхъ лѣсахъ и на лѣсныхъ

полянахъ она встрѣчается ыѣстамп въ большомъ количествѣ и при-
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даетъ молоку пасущихся на такихъ мѣстахъ коровъ и выдѣланному

пзъ него маслу луковнй вкусъ. Точно такимъ же свойствомъ обла-
даетъ растущій на болотныхъ лугахъ дикій чеснокъ (копскій, зая-

чій чеснокъ, лошадпний майоранъ, Теигісит зсогсііит); лихорадоч-

ная трава (^гаііоіа оШсіпаІе) спльно слабптъ и употребляется въ

меднцинѣ.

Затѣмъ всѣ растеніи, заключающія въ себѣ сильное, хотя бы п

безвредное, горькое вещесто, уже потому заслуживаютъ внпманія,
что въ случаѣ большой нримѣси къ сѣну они отбиваютъ, умень-

шаютъ у скота аппетитъ. Изъ нпхъ влажнымъ лугамъ свойственны

два впда горчанковыхъ (Непііанае), пменно морской колокольчикъ,

(синіп колокольчикъ, сазонъ, Непііапа РпёитопанШе), мѣстами по-

падающійся довольно часто и выбрасывающій осенью красивый синій
цвѣтокъ, пспещренный зеленоватыми точками, а также очень горь-

кій трифоль, (вахта, бобовникъ, трилистки, МепуанШез ІгіМіаІа)
съ болѣе блестящими и круиными листьями, чѣмъ у клевера, съ

цвѣтомъ въ формѣ удлиненнаго колоса, усаженнаго бѣюрозовыми

цвѣтками.

Многіе пзъ губоцвѣтныхъ (ЬаЬіаІа) содержатъ въ себѣ очень

душпстня эфирныя масла, почему и не могутъ быть скармлпваемы

въ болыномъ количествѣ дойнымъ коровамъ, какъ напр. дикая мята

(глухая мята, МепЙіа агѵепзіб), блоховникъ (аолій, Меп. роіе^іит),
будра, (кротовикъ, барапчикъ, душмянка, кошачья мята, Сгіесігота

Ьесіегасеа) п пр.

Представленный очеркъ луговой растительности достаточно убѣ-

дптеленъ для того, чтобы уяснить хозяину-практику ту пользу, ко-

торую онъ извлечетъ изъ знакомства, хотя бы поверхностнаго, съ

главнѣйшими кормовнми луговыми растеиіями.
Вторая часть статьп, о которой идетъ здѣсь рѣчь, посвящена раз-

смотрѣнію почвъ, свойственныхъ тѣмъ или другимъ изъ указаннихъ

растеній, такъ какъ каждое растеніе можетъ развиваться хорошо

только на пригодной ему ночвѣ.

Изъ культурныхъ, луппнъ наир. любитъ болѣе иесчаную иочву,

на глпшістой же остается низкорослнмъ. Торица или шиергель, се-

раделла, желтый заячій клеверъ п пмъ подобныя требуютъ такой

же почвн п разводить ихъ на глинистой было бы безразсудно. Овесъ

удается зачастую на тяжелой почвѣ хуже и ниже, чѣмъ на плодо-

родной песчаной; тоже самое относится и къ рапсу, который вдоба-
вокъ нуждается въ болѣе мощномъ, чѣмъ овесъ, слоѣ перегноя.

Клеверныя породн, напротивъ того, предпочитаютъ глинистую

ночву песчаной, откуда и произошло названіе клеверопроизводитель-
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ной иди просто Блеверной почви. Иныя изъ ннхъ, напр. шведскін:

ублюдочный клеверъ, нуждаются, сверхъ того, въ умѣренпой влаж-

ности.

Люцерна, какъ и всѣ вообще стручковыя, лучгае всего родптся на

умѣренно тяжелыхъ глпннстоперегнопннхъ почвахъ, содержащпхъ

известь, ирн водопроницаемой подпочвѣ. Бъ этомъ отношепіи осо-

бевно прихотливымъ является эспарсеттъ, который даеть отличпые

урожаи и на глубокихъ, влажныхъ, перегпойныхъ почвахъ, тогда какъ

на сухпхъ, болѣе песчаныхъ, онъ совершенно не тдается. Наконецъ,

лучшими указателями глпнистыхъ почвъ служатъ нѣкоторыя дико-

растущія растенія, напр. мать и мачиха (бѣлокопытппкъ, подбѣлъ,

Тиззііа^о ЕагГага), макъ самосѣйка (Рараѵег КЬоеаз), повиликаплп

вьюнчикъ (повилнчпьте колокольчикп, сонѵоіѵиіиз агѵепзіз), марга-

рптки (Асіопіз аезііѵаііз) и куричья слѣпота (Еанипсиіиз агѵепзіз),

ядовитая н ноявллющаяся во ржи н пшеяицѣ. Хорошіе глішистые

дуга ироизводятх, сравнительпо съ песчанымн, болѣе миогочисленныоу

сорты травъ, что весьма важно въ сухіе годы, потолу что во время

засухъ хорошія травы идутъ туго, дѣлаютея жесткнми, грубими,

тяжелымп на скосъ. между тѣмъ какъ негодныя, напр. подорожникъ

(Ріап^а§о шесііа н Іапгеоіаіа), изъ зонтичныхъ —боріць (Негасіеит

8рЬоп(іу1іит), кербель, бедренецъ, изъ розоцвѣтныхъ — черноголовка

(Ван^иізогЪа оШсіпаІіз), камчужнпкъ (АІсЬегтШа ѵи1§агіз) п разнне

виды осота (Сігзіит), родятся нрекрасно.

Плодородные луга равнннъ производятъ нѣвоторыя особыя тра-

вы, не ветрѣчающіяся въ горахъ, или но крапнеи мѣрѣ, ноиадаю..

щіяся тамъ очень рѣдко; сюда относятся часть трубчатыхъ (Саіа-
та^гозііз) и нѣсколько видовъ манника (§1усегіа).

При разбивкѣ уводпяемыхъ луговъ хозяину необходимо обращать
особое вниманіе на внборъ травъ для ихъ засѣва. Наиболѣе подхо-

дящими для этой цѣли оказываются злаки и нѣкоторые пзъ струч-

ковыхъ, но вода, употребляемая на уводненіе, недолжнабыть очень

холоднон, а также содержать въ себѣ ядовитыя металлпческія соли

и слишбомъ много возбуждающихъ растительность амміачныхъ илп

селитренныхъ солей, иначе растительность пойдетъ роскошио, но

дастъ вредный кормъ и будетъ трудно сохнуть на сѣио. Извѣстно

напр., что молодой, сильно кустистый ячмень, скошенный на сѣно>

просыхаетъ очепь туго, долго сохраняетъ влажность и, будучи
убранъ ие совсѣмъ сухимъ, иортится скоро, нодобно оставденному

безъ надзора бурому сѣну.

Существующая у хозяевъ странная на нервый взглядъ поговорка*

«стану удобрять луга п на нихъ самъ собоп родится клеверъ»-
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имѣетъ однако тотъ сыысдъ, что существующая уже на естествен-

ныхъ лугахъ слабая клеверная растительность, подъ вліяніемъ удо-

бренія, развивается роскошно въ ущербъ другимъ травамъ. Та же

поговорка указываехъ еще п на то, что то пли другое, мало замѣт-

ное въ дикомъ состояніи растеніе, будучи цодвергнуто культурѣ,

облагораживается, разростается, а иногда и измѣняется самымъ раз-

нообразнымъ образомъ. Поэтому-то хозяипу пе слѣдуетъ препебре-
гать дикорастущими травами и твердо помпить, что при постановкѣ

ихъ въ соотвѣтствующія условія, онѣ могутъ сдѣлаться чрезвычайно

полезными хозяйству.

Подтвержденіемъ справедливости сказаннаго могутъ служить

зерновые хлѣба (принадлежаш,іе также къ семейству злаковъ). Возь-

мемъ хотя обыкновенную рожь (Зесаіе сегеаіе): на тощемъ пескѣ она

выбрасываетъ одинъ стебель въ какіе нпбудь 20 центиметр. выши-

ной съ нолосомъ въ 5 — 10 зеренъ, а на хорошей плодородной землѣ

10 — 20 сгеблей, до 2 метр. вышиной и съ колосьями въ 50 —80 зе-

ренъ каждый; само собой разумѣется, что цифры эти будутъ для ржи

предѣльными, Болѣе наглядпымп примѣрами перерожденія, преобра-
зованія, нодъ вліяніемъ культуры дикпхъ растеній служатъ пахучій

колосокъ н въ особенности дикая морковь.

Пахучій колосокъ (АпіЬоханШиш) появляется въ ириродномъ со-

стояніи тамъ и сямъ на верхнихъ мѣстахъ бугорковъ, не рѣдко въ

соиутствіи медовой травы (Ноісиз тоіііз), роста оиъ довольно вы-

сокаго, съ грубымъ, жесткимъ листомъ, цвѣтетъ до августа, выбра-
сывая немного цвѣтковъ; въ культивированномъ же видѣ онъ бы-
ваетъ умѣренно высокаго роста съ мягкимъ лнстомъ, цвѣтетъ въ

апрѣлѣ и выгоняетъ много стеблей, но запаха не измѣняетъ.

Дикая морковь (Ваиспз сагоіа) развиваетъ корень не толще гу-

синаго иера съ ѣдкоароматическимъ вкусомъ, тогдакакъ у культур-

ной корень крупный, вытягиваетъ иногда до фунта и имѣетъ сладкій
нѣжный вкусъ. Если иосѣять сѣмяна дикой моркови на хорошей

садовой или огородной землѣ, иолученныя отъ этого нерваго поеѣва

сѣмяна высѣять на такой же землѣ н т. д.; дѣйствуя такимъ обра-
зомъ, получимъ на 6 или 8 годъ съѣдобную морковь вѣсомъ до

Ѵа фунта. Въ самые нервые годы посѣва она будетъ еще носить ха-

рактеръ однодѣтнаго растенія, но потомъ станетъ прниосить сѣ-

мяна, нодобно обыкновенной свеклѣ (Веіа ѵиідагіз), уже на второй
годъ жизни.

Пронзводство подобныхъ опытовъ, по словамъ «ВеиІзсЬе Ьапсі^ѵѵ,

Ргеззе», нанр. перенесеніе дѣсныхъ травъ на открытыя мѣста, травъ

сухихъ мѣстъ на вдажную иочву п т. н., несомнѣнно прпнесдо бы
Труды: №11. 3
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практнческую иользу хозяеішмъ и потребовало бы ничтожБаго рае-

хода, тѣмъ болѣе, что въ каждомъ имѣніи найдется сравннтельно не-

болыной клочекъ свободиой земли для такого опытнаго луга.

— По свѣдѣнінмъ Кеѵие зсіепіій^ие а Мопііеш- йез іпѵепііопз іп-

сіизігіеііез, во Франціи открытъ способъ прпготовленія искусственнаго

молока. Дѣло заключается въ слѣдующемъ: еслн варить жиръ съ

прішѣсью ѣдкаго калп (*/? частп калн на 1 часть жира), то онъ

нсподоволь расплывается, отъ прпбавки затѣмъ солн осаждается п

получаетъ свойство растворяться въ алкоголѣ н образовать съ во-

доп, разбавленной слабимъ растворомъ углекпслой щелочи, эмульсію,

Обработанный этимъ способомъ жиръ, будучн прибавленъ г.ъ обык-

новевному жиру (салу), сообщаетъ и послѣдпему способность къ

эмульспрованію. Такую смѣсь двухъ з:провъ разбадтываютъ въ сда-

бомъ растворѣ углекисдаго кадп ндн патра (соды) и прибавдяютъ къ

ней немного фосфорнокислой известковой магнезін; потомъ, приго-

товивъ растворъ молочнаго сахара, адьбумина и небодыпаго количе-

ства содяной кпслоты, слпваютъ обѣ смѣси вмѣстѣ, тщательно взбал-

тывая. Еслп къ полученной такимъ путемь жидкости прпбавять не-

множво кпслаго молока, то на ея поверхность выдѣдяется тодстый

слоі сдивокъ, ивъ котораго молшо бить масло. Вкусъ описаннаго

фабриката нѳ вполнѣ подходнтъ подъ вкусъ коровьяго молока, но, по

мнѣнію Кеѵие 8сіепіі%ие, хпмія не сказала еще по этому дѣлу сво-

его послѣдняго слова. ІЛпсІизігіе ІаШёге заканчиваетъ замѣтку объ

нскусственномъ модокѣ мѣткимъ вопросомъ: найдутся ли па него

охотники и не прпдется ли, того гдядп, для его сбыта фабриковать,

въ свою очередь, некусственныхъ его потребителей?

— Удучшеніе качества тощихъ сыровъ по системѣ Пфистера имѣ-

етъ цѣлыо придать имъ болѣе нѣжный вкусъ н сдѣлать пхъ удобо"

варамѣе. Система эта, еще мадо извѣстная, довольно простая и оено-

ванная, главнымъ образомъ, на улучшенін качествъ сыра посред-

ствомъ ускоренія періода его созрѣванія, примѣняется уже нѣсколько

времени въ Мюнхенѣ на паровой молочной ф" Мея и К 0, шесть

фаліальныхъ отдѣденій которой переработываютъ ежедневно 1,500

литр. молока въ тощіе сыры, на подобіе швейцарскаго, вѣсоыъ 20 кп-

логр. каждый. Способъ Пфистера заключается въ сдѣдующемъ: сыръ

изъ подъ пресса идетъ въ соленую ванну нзъ 36 частейсолина 100

частей воды, гдѣ и остается, смотря по крупности, отъ 3 до 6 дней;

въ ваннѣ сыры плаваютъ, оставдяя свою поверхность доступною дѣй-

ствію воздуха, а нотому пхъ ежедневно переворачиваютъ; иногда

корка ихъ начинаетъ въ это время мѣстамн бухнуть, нотакіе набух-

дости исчезаютъ во время лёжки сыровъ. Изъ соленоп ванны сыры
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поступаютъ приблизительно на 14 дней въ паровую бапю, т. е. въ

номѣщеніе, нагрѣваемое паромъ до 18 — 20° Р.; здѣсь онп размяг-

чаются, потѣютъ, вндѣдяя клейЕое вещество, которое прпходится

снпыать нѣсколько разъ, бродятъ гораздо энергичнѣе п созрѣ-

ваютъ гораздо скорѣе, чѣмъ прн обыкновенномъ способѣ, тре-

бующемъ болѣе труда и ухода. Изъ паровой бани оии нереносятся

уже для окончательной вылежки въ болѣе прохладное помѣщеніесъ

температурой въ 8 — 10° Р. При обработкѣ по описанному способу
сыръ нуждается съ болѣе сильномъ прессовапіп, для чего кругнего,

выдѣлываемые въ формѣ нівейцарскаго сыра, нереходятъ изъ пер-

выхъ, относительно свободныхъ прессовъ, дяя дальнѣйпіаго прессо-

ванія въ особыя, болѣе тѣспыя прессовальныя формы, въ которнхъ

холстъ замѣняется гладко струганными досками, чтобы придать коркѣ

сыра возможную гладкость и ровность. Вѣрность прннципа Пфистера
нодтверждается также наблюденіями лучшихъ американскихъ сыро-

варовъ, которне увѣряютъ, что чѣмъ короче процессъ созрѣванія

тощаго сыра, т. е. чѣмъ быстрѣе опъ созрѣваетъ, тѣмъ онъ стано-

вптся лучше и относительно ширнѣе.

— Въ нослѣднее время, для унпчтоженія всякпхъ насѣкомыхъ

на растеніяхъ, многими рекомендуется кнодалинъ, составъ, пзобрѣ-

тенный профессоромъ Мюльбергомъ, завлючающій въ себѣ: 2 — 3 ча-

сти нитробензола, 10 частей ксантогенокислаго кали, 400 частей

каліеваго мыла (съ содержаніемъ приблизнтельпо 60 0 / 0 воды) и 600

частей амнловаго снирта (пеочищеннаго).
31. Калинскін.



КонетрукторсЕІе чѳртежи: ру Б , коп ,

1) Ручиой льномялки ^утэ (псковской)   50

2) Гоіландской вѣтряной мельпицы, 6 чертежей 1  

3) Окучника для картофеля и Гогепгеймскаго плуга   20

4) Ручной мялицн для льна   20

5) Гогенгеймскаго плуга и бороны Валькура   20

6) Одноконной молотилки Хэпта іі Тауэля   со

Труды экспедидіи для изслѣдованія хлѣбной торговли и производитель-

ности Россіи. Т. I  3 75

а для покупающихъ I н II томы вмѣстѣ 3  

Тожѳ. Т. II   3 —

Тоже. Т. Ш, вып. 1-й. Чаславскаго. Хлѣбная торговля въ дентраль-

номъ ранонѣ Россіи. Ч. 1-я   . 1 75

Тонсѳ . Т. III, вып. 2-й. Чаславсюаго. Хлѣбная торговля въ дентраль-

номъ районѣ Россіи. Ч. 2-я. Торговля къ Ригѣ 1 —

Тожѳ. Т. IV, вып. 1-и. Раѳвокаго Западный районъ экспедиціи. Ч. 1. — 75

Тожѳ. Т. IV, выи. 2-й. Борковскаго. Торговое движеніе по волжско-

маріинскому водіюму пути 4 — 75

Тоішэ. Т. IV, вып. 4-й . Раевокаго. Районъ Западпой Двинн .... — 75

Выпуски, вошедшіе въ составъ I и II томовъ, продаются и отдѣльно по ни-

жеслѣдующимъ цѣнамъ:

Т. I. Выи. 1-й. Боркозокаго. Пути и способы перевозкн грузовъ съ

низовыхъ нрпстане.І р. Волгн къ С.-Петербургу ... — 50

Т. I. Внп. 2-й. Чубинскаго. 0 льняномъ пронзводствѣ нльняпойтор-

говлѣ въ сѣверо-двипскомъ бассейнѣ — 50

Т. I. Вни. 3-й. Его исѳ. 0 состояніи хлѣбной производительности и тор-

говли въ сѣверномъ райопѣ 1 —

Т. I. Вып. 4-й. Янсона. ІІинскъ и его районъ 1 —

Т. I. В. 5 и 6-й. Его жѳ. Хлѣбиая торговля на Волыпи. —Хлѣбная тор-

говля на самовозныхъ рынкахъ — 75

Т. II. Вып. 1-й. Вго зкѳ. Крнмъ, его хлѣбопашество и хлѣбная торговля — 75

Т. II. Вып. 2-й. Его те. Статистическое изслѣдовапіе о хлѣбной тор-

говлѣ въ одесскомъ районѣ   2 —

Т. II. Вып. 3-й. Бѳзобразова. Хлѣбпая торгонля въ сѣверо-восточпой

Россіи — 75

Т. II. Вып. 4-й. Ворковскаго. Верхне-волжскій бассейнъ 1 —

Изданія 1885 года:

Вутлѳровъ, Д. М. Какъ водить ичелъ — 10

Королѳвъ, Ф. Н. Льноводство. Руководство къ льновоздѣлыванію и проч. 1 —

Труды коммисіи нри И. В. Э. Обществѣ по вопросу о внѣшней хлѣб-

пой торговлѣ 1 50

Цѣны показаны съ пересылкою.

Выписывающіе не менѣе 5-ти экземпляровъ одного и того же сочиненія поль-

зуются уступкою 25

Книгопродавцн, покупающіе на суммы не менѣе 50 р. въ одинъ разъ, поль-

зуются уступкою 35ЛГ; на меньшія суммы 25Х- Обмѣнъ разъ нріобрѣтенныхъ

нзданій па другія не допускается.
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НА

Т Р У д ы
ІШПЕРАТОРСКАГО

^ольнаго ]Э-кономическаго рбщества,

Въ 1887 году «Труды» будутъ издаваться по ирежяей іірограммѣ,, состоящей
пзъ отдѣловъ: I. Сельекое ховянство. II. Техничеекія производетва,
тѣсно овязанныя съ еѳльекжмъ хозяйетвомъ. III. Политичеекая эко-

номія и етатиотика. IV. Библіографииеекое обозрѣніѳ. Ѵ. Корреспон-
денція Общеетва.

«Труды выходятъ въ концѣ какдаго зіѣсяца, ішижкаип пе менѣе 7 лпстовъ.
Подппсная цѣна: съ пересыікой п доставкой нетыре руб., безъ пересылкп

три рубля пятьдѳеятъ кон.
Подппсчпки «Трудовъ», жеіающіе получать Пчѳловбдный Лиетовъ, упла-

чнваштъ 1 р. 60 к. (вмѣсто 2 р.).

Въ 1886 году въ „Трудахь" полѣщеш,т, лежду прочпиъ,

слѣдующія статьи:

Бекетова, Л. Н. Объ акклиматнзацш. — Голубцова, А. А. 0 выкупѣ по

165 ст. Полож. въ Шуискомъ уѣздѣ. — Го.чилевскаю, Ѣ. I. Оздоровленіе рус-
скихъ городовъ путемъ утплпзаціи городскихъ нечистотъ. — Жвартирова, В. Къ
вопросу о доходности хозяйства на гогѣ Россіи. — Калиискаю, Я. 0. Значеніе
и прпмѣненіе въ полеводствѣ, луговодствѣ и огороднпчествѣ каліевыхъ удобре-
ній и препыуществепно каиннта. — .Жапг/стшю, С. Я. 0 пріемахъ обсужденія
экономпческихъ вопросовъ. — Крааюперова, И. Самарскіе фермеры переселен-

ци.— Жебедгщекаго, А. Очеркъ крестьянскаго сельскаго хозяйства въ Псковской
губерніи.— Медвѣдева, Ѳ. Моя практпка по льповодству. — Осипова, Н. 0. Кре-
сіьяпскій банкъ, переселенія и башкпрскія земли въ УфимСЕОЙ губерпіи. —

Лодоба, II. Г. Областной съѣздъ сельскпхь хозяевъ шжвой Роесіи въ Харь-
ковѣ. —Его же. Къ вопросу о пизшпхъ се.іьско-хозяйственныхъ школахъ. — Рыб-
кина, Н. И. Стонмость годоваго пронзводста льна и его сѣмени — Ею же. 0
пуждахъ русской льняной фабрпкаціп и культуры. — С.чирноеа, II. Сѣно степ-

ное и сѣно луговое. — 0., А. По поводу постояпяыхъ жалобъ русскпхъ хозяевъ

на безвыгодность земледѣлія. — Оудешина, В. Т. Своевременно ли у насъ вве-

деніе подоходнаго налога?— Ооколовсшго, II. А. 0 формахъ в.іадѣнія усадебной
землей у велпкоруссішхъ крестьянъ и ея культурѣ. —Ею же. Передѣлн па-

хатной земли у бывшихъ государственНыхъ крестьяпъ. — Фортунатова, А. Ѳ.

Сельско-хозяйственная статнстнка въ Россіи. — Федорова, М. II. Международ-
ная хлѣбная торговля въ 1885 году. — Яковлева, А. В. Земледѣліе, землевладѣ-

ніе и кредитъ.— і?го же. Креднтное неустройство въ крестьянскомъ хозяй-
стві —Якушева, Б. М. Село Везсоново. Хозяйство Д. А. Путяты.— Я^оадкио,
В. Г. Отмѣна подушной податн и связапныя съ этимъ реформы. — Ѳ. Ѳ. По-
купкп съ іюмощыо крестьянскаго банка.

Постоянное участіе въ трудахъ Ред^вцш принииаютъ: 0. Я. Капуеттъ
(Сельско-хозяйственпое обозрѣніе), 0. А. Щепотьееъ (Экономическое обозрѣ-

ніе) и Я. 0. Калинскій (Иностранныя извѣстія).

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ въ домѣ П. В. Э. 0. (на углу

Забалканскаго пр. и 4 роты Измайловскаго полка), а также въ главныхъ книж-

иыхъ магазинахъ.
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