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ПРАВИЛА

ВЫСТАВКИ ПРОИЗВЕДЕН И ПРЕДМЕТОВЪ РУССЫГО ПЧЕЯДСШ
ПРИ

ИМПЕРАТОРСКОМЪ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ.

§ 1. Императорское Вольное Экономическое Общество, желая

ознакомить потребителей и торговцевъ съ произведеіііями русскаго

пчеловодства и тѣмъ самымъ содѣйствовать большему нхъ распро-

страненію, устраиваетъ, нъ залахъ своего помѣщенія, выставку нро-

изведеній пчеловодства.

§ 2. Выставка открывается въ октябрѣ 1889 года п продол-

жается 14 дней.

§ 3. Объявленія о выставкѣ, съ приглашеніемъ на нее пчело-

водовъ и медопромышленппковъ, печатаются въ газетахъ; кромѣ

того, приглашаются письменно къ участію въ выставкѣ извѣстные

русскіе пчеловоды и Сельско-Хозяйственныя Общества.

§ 4. Заявленія о желаніи участвовать въ выставкѣ принимаются

до 1-го сентября; самые-же предметы должны быть присланы не

позже 1-го октября 1889 г.; исключение подлежать только тѣ пред-

меты, которые должны доставляться на выставку ежедневно въ свѣ-

жемъ видѣ.

§ 5. При заявленіи о желаніи своемъ участвовать въ выставкѣ

произведеній русскаго пчеловодства, гг. пчелохозяева и промыш-

ленники прпсылаютъ въ Императорское Вольное Экономическое

Общество по возможности подробный свѣдѣнія о свопхъ заведе-

ніяхъ по формѣ, къ сему приложенной ',)-.

§ 6. Выставка дѣлится на слѣдующія отдѣленія: I. Медъ и

виды его употребленія; П. Воскъ п издѣлія изъ него; III. Ульи и

а ) Правила и формы заявленій можно    олучать въ домѣ Общества.



приборы пнеловожденія; IV. Литература по пчеловодству   и   медо-

носный растенія.

§ 7. За лучшіе произведенія пчеловодства будутъ присуждены

малыя золотыя, серебряный и бронзовыя медали и похвальные

листы Импееаторскаго Вольнаго Экономическаго Общества, на осно-

ваніи отзыва гг. окспертовъ.

§ 8. Награды и отличія могутъ быть присуждены только тѣмъ

произведеніямъ русскаго пчеловодства, изготовленіе которыхъ бу-

детъ пзвѣстно гг. экспертамъ.

§ 9. Имена лицъ и учрежденій, получившихъ отличія, печа-

таются въ «Трудахъ Импер. Вольн. Экономич. Общества» и въ

«Русскомъ Пчеловодномъ Листкѣ».

Адресь  Общества:   С.-Петербургъ,   4   рота д. , / 13) Общества..



Методы изслѣлованія вопроса: были-ж лѣса въ южной
степной Россіи 1} .

Ваше    И мііерлторское   Высочество    и   Милостивые

Государи.

Научный, внолнѣ точный отвѣтъ на поставленный нами вопросъ

можетъ и долженъ имѣть весьма не маловажное значеніе. Онъ

разъяснить намъ одну изъ интереснѣйшихъ страницъ въ древней

географіи Россіи, и именно той ея (Россіи) части, прошлый судьбы

которой весьма мало пзвѣстны намъ; онъ дастъ столь давно искомый

ключъ къ рѣшенію труднѣйшей задачи современной геоботаники, —

о характерѣ и иредѣлахъ такъ называмаго предстепгя, или лгьсо-

степной области Россіи; утвердительный или отрицательный отвѣтъ

о бытности лѣсовъ на югѣ Россін въ значительной степени иомо-

жетъ намъ приблизиться къ пониманію вопроса, откуда и какъ

распространялись въ степной Россіи тѣ пли нныя, главнымъ обра-

зомъ, растительный, а частію и животныя формы; тѣ же предпо-

лагаемыя дѣса тѣснѣйшимъ образомъ связаны съ измѣненіемъ мѣст-

наго климата,— южностепныхъ ключей, рѣкъ и озеръ, а равно и съ

характеромъ, пронсхожденіемъ и распространеніемъ (а слѣдова-

тельно, и — съ той или иной культурой) на югѣ Россіи тѣхъ или

другихъ почвъ; наконецъ удовлетворительное рѣшеніе поставленной

нами задачи не можетъ не повліять и на правильное разъясненіе

вопроса объ искусственномъ облѣсеніи натихъ степей.

Въ виду всего этого понятно, почему уже первые изслѣдова-

тели естественной исторіи Россіи ставятъ данный вопросъ на оче-

редь и стремятся посильно рѣшить его.

') Большая часть лтого доклада  была сообщена въ торжествешюмъ    еобра-

іі і іі Имп.   Вольнаго Экономическаго Общества, 31 октября 1888 года.

'Груды. № 1.                                                                                                      1



Взглянемъ здѣсь поближе на эти попытки, чтобы тѣмъ легче

и тѣмъ вѣрнѣе подойти къ истинному рѣшенію задачи.

Въ числѣ лицъ, работавшихъ въ данной области, мы находимъ,

между прочимъ, гг. Гюо, Германа, . .Іеплэ, Скальковсклго, Норд-

мана, Неймана, Черняева, Бэра, Рупрехта, Струкова, Палимпсес-

това, Веселовскаго, Кемца, М. Богданова, Щуровскаго, Бекетова,

Майкова, Воейкова, Ф. Кеппена и многихъ др. Какъ извѣстно,

одни изънихъ допускали отвѣчное безлпсіе нашихъ степей, припи-

сывая данное явленіе неблагопріятному характеру климата, — мѣсту

ной подпочвѣ, огромнымъ стадамъ пасшихся тамъ животныхъ, —

большей выносливости степныхъ травъ по сравненію съ древес-

ными формами (борьба за существованіе) и пр.; другіе допускали,

что лѣса доходили когда-то почти вплоть до Чернаго и Азовскаго

морей и только впослѣдствіи, благодаря неразумному вмѣшатель-

ству чедовѣка съ его сельскохозяйственной культурой и огром-

нымъ скотоводствомъ, эти дѣса мало по малу отступали все бодѣе

и болѣе на сѣверъ, покамѣстъ ни заняли своего современнаго по-

ложенія; наконецъ остальные авторы, и такихъ большинство,

стоятъ на срединѣ между упомянутыми крайностями.

Труды сейчасъ названныхъ ученыхъ внесли въ науку массу

фактическаго матеріала и обогатили ее весьма цѣннымп научными

воззрѣніями; но, тѣмъ не менѣе, какъ показываютъ работы по-

слѣдняго десятидѣтія, именно труды Щуровскаго, Палимпсестова,

Воейкова, Бекетова н Ф. Кеппена, — научный споръ продол-

жается и по настоящее время, и вопросъ далеко нельзя счи-

тать исчерпаннымъ, виолнѣ рѣшеннымъ. Гдѣ-же причина этой

относительной неудачи такого изслѣдованія, въ которомъ прини-

мали дѣятельное участіе нѣсколько первоклассны хъ русскихъ уче-

ныхъ?

Позволяемъ себѣ думать, что такая причина исключительно

кроется въ чрезвычайной трудности вопроса п въ значительной

неточности употреблявшихся до сихъ поръ методовъ изслѣдованія

его; мы думаемъ, что покамѣстъ послѣднее препятствіе не будетъ

отстранено, и самый вопросъ останется, въ нзвѣстной степени,

открытымъ навсегда.

Вотъ основанія.

Всѣ практиковавшіеся до спхъ поръ и возможные способы рѣ-

шенія вопроса, — былп-ли лѣса въ южной степной Россіи, — можно

раздѣлить   на двѣ   группы: А) — методы косвенные и В) — методы \

прямые, прпчемъ п тѣ и другіе распадаются на нѣсколько типовъ.
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А) МЕТОДЫ КОСВЕННЫЕ.

a)  Апріорный способъ Палимпсестова.

b)  Южная степная Россія была въ прежнее время влажнѣе,

чѣмъ теперь (Эйхвалъдъ, Борисякъ, Палимпсестовъ) .

В) МЕТОДЫ ПРЯМЫЕ.

I. Историческіе.

c)   Письменный свидетельства современниковъ, каковы — лѣто-

нисцы, путешественники, географы, мѣстные жители, оффиціаль-

ныя лица и пр. (Веселовскш, Шайковъ, Кеппенъ и др.) и устныя

народныя преданія {Палимпсестовъ,  Кеппенъ).

d)  Названія селеній, урочищъ, рѣкъ и пр. (Ф. Кеппенъ).

e)  Курганы и особенно древесные остатки бъ нихъ. (Докучаевъ).

II. Естественноисторичеекіе.

f)  Біологическій способъ (Бэръ,  Кеппенъ).

g)  Падеонтологическій способъ. Остатки деревьевъ и лѣсныхъ

животныхъ, находимые въ новѣйшихъ такъ называемыхъ четвер-

тичныхъ отложеніяхъ земли (Палимпсестов? , Семеновъ и Ф. Кеппенъ).

1і) Кротовины и слѣды древесныхъ корней (Докучаевъ, Гелъ-

мерсенъ).

і) Почвенный методъ: структура лѣсныхъ и степныхъ земель.

(Докучаевъ).

Остановимся на каждомъ изъ этихъ способовъ, отдавъ наше

главное вниманіе, конечно, тѣмъ изъ нихъ, которые обѣщаютъ

дать наиболѣе надежные и наиболѣе цѣнные результаты.

СПОСОБЫ   КОСВЕННЫЕ.

а) Какъ слѣдовало ожидать и какъ это уже не разъ оправ-

дывалось во многихъ другихъ областяхъ знанія, самыми ненадеж-

ными для рѣшенія того или иного вопроса являются методы кос-

венные, и изъ нихъ первый чисто апріорный.

Г. Палимпсестовъ, авторъ этого способа, разеуждаетъ такъ *).
«При рѣшеніи вопроса о бытности лѣсовъ, не нужно отыскивать

ихъ ни въ нѣдрахъ степныхъ напластованій, ни въ существующей

флорѣ, ни въ историческихъ архивахъ, а слѣдуетъ поставить та-

кого рода вопросы: могли-лп они не быть? и могли ли не истребиться?

Если мы усиѣемъ всѣ факты, или, яснѣе, всѣ главнѣйшія фнзиче-

') Палимпсестовъ. Степи юга Россіп былп-ли искони пѣковъ степями, и

возможно-лн облѣснть цхъ?  «Лѣен.  Жур.», 1882 г., кн.  2,  стр.  95 и др.
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скія, физіо.тогнческія, топографическія и частію историческія усло-

вія — съумѣемъ такъ сгруппировать, что при существованіи этихъ

условіп лѣса не могли не существовать и не могли не истребиться,

то мы положительно должны согласиться, что дѣса существовали»...

И дѣйствительно, авторъ такъ группируетъ всѣ вышеупомяну-

тые факторы, что получается вполнѣ желаемый имъ отвѣтъ, — ока-

зывается, что и климатъ, и почва и предшествующая растительность

степей были какъ нельзя болѣе благопріятны для' древесной расти-

тельности, которая, поэтому,   не могла не покрывать ихъ когда-то.

Но на такой  аргументаціи едва-ли слѣдуетъ долго   останавли-

ваться. Во первыхъ, мы и до спхъ поръ еще   не знаемъ  точно и

детально, какое именно сочетаніе температуры, влажности и почвы

должно быть признано наиболѣе выгоднымъ  для древесной  и тра-

вянистой   растительности,   особенно  при  условіи   борьбы   (между

ними) за существованіе; а при отсутетвіи такихъ  данныхъ анріор-

ный  способъ  рѣшенія  вопроса  просто   нсмыслимъ.   Во   вторыхъ.

въ настоящее  время  уже положительно доказано,   что климатиче-

скія и іючвенныя условія юга Россіи носятъ на себѣ существенно

иной характеръ,   чѣмъ  въ средней и,   тѣмъ болѣе, сѣверной Рос-

сіи. Слѣдовательно,   если древесная  растительность и находилась,

когда-либо  въ южной  степной  Россіи,   то,   очевидно,  при иныхъ

усдовіяхъ,   при иной   ихъ комбинации,   по сравнение съ средними

губерніями нашего отечества.

Ь) Несколько плодотворнѣе другой изъ указанныхъ нами выше

косвенныхъ способовъ ]гЬшенія спорнаго вопроса о лѣсахъ.

Въ цѣломъ рядѣ статей и на цѣломъ рядѣ нримѣровъ тотъ-же

г. Палимпсестовъ стремится доказать, что уже въ историческое

время въ южной степной Россіи было больше рѣкъ и озеръ, чѣмъ

теперь; ключи попадались чаще и многоводнѣе; грунтовые воды

стояли ближе къ поверхности и отличались болыиимъ обиліемъ,

словомъ, югъ Россіи былъ значительно влажнѣе, чѣмъ теперь; а

все это, по мнѣнію г. Палимпсестова, можетъ быть объяснено

только существовавшими въ то время обширными лѣсами.

Но и этотъ методъ далеко не надежный.

Одни изъ фактовъ, приводимыхъ г. Палимпсестовымъ, какъ,

напр., бывшее судоходство по нѣкоторымъ степнымъ рѣкамъ, на-

хожденіе якорей почти въ заросшихъ теперь протокахъ, —■ рѣчныя

террассы и пр-., нашли себѣ въ настоящее время совершенно иное

объясненіе, не пмѣющее ничего общаго съ предполагаемою много-

водностію южной Россіи; другіе факты, какъ исчезновеніе нѣкото-

рыхъ источниковъ, превращеніе рыбныхъ озеръ въ болота, а этихъ



послѣднихъ въ сѣнокосы, — извѣстные н въ таішхъ мѣстахъ Россіи,
гдѣ кдиматъ,   навѣрное,   не измѣнился,   могли   произойти и  неза-

висимо   отъ   увеличенія   сухости   воздуха, — въ   силу   обычныхъ
явленій старости и естественной смерти '■). Наконецъ, что касается

большей влажности степнаго   грунта и большей  обезпеченности,

вслѣдствіе   этого,   мѣстныхъ   урожаевь   въ доброе   старое время,

(на что съ особой охотой ссылаются степные  хозяева), то, если и

признать данное явленіе   за вполнѣ  доказанное,   оно все же мало

нбможетъ   сторонникамъ   степныхъ   лѣсовъ.   Дѣло   въ  томъ,   что

извѣстный   агрономъ-хозяинъ   А.   А. Измаильскій,   рядомъ   поучи-

тельныхъ опытовъ, произведенныхъ ихъ въ полѣ, въ степи, (а не

въ кабинетѣ), доказалъ, что различнаго рода пахотныя земли тѣмъ

въ болыиемъ количествѣ вбираютъ въ себя дождевую и весеннюю

воду, тѣмъ меньше ее испаряютъ, тѣмъ больше отдаютъ ее своимъ

подпочвамъ^ чѣмъ структура этпхъ земель ближе къ своеобразной
зернистой структура дѣвственныхъ степныхъ черноземныхъ почвъ.

А разъ   это   такъ,    «то нѣтъ   основанія   прибѣгать   къ пзмѣненію

климата   въ краѣ (степномъ),   чтобы   объяснить (а) обѣднѣніе по-

слѣдняго грунтовыми водами, и (Ь) часто повторяющееся  неурожаи

отъ засухъ, такъ какъ (уже одно) измѣненіе свойствъ поверхности

прежнихъ степей, благодаря ихъ распашкѣ и уплотненію, вслгьд-

ствіе пастбы   (годъ   отъ года  увеличивающихся)   стадъ   овецъ и

другпхъ домашнихъ   жпвотныхъ,   могло кореннымъ образомъ измѣ-

нитъ отношенге почвы къ влагѣ.  Вслѣдствіе такого измѣненія, то

количество   годичной   атмосферной   влаги, которое, при прежнихъ

условіяхъ,   т. е., когда   ковыльныя степи были совсѣмъ не распа-

ханы или мало   распаханы,   оказывалось   достаточнымъ   не только

на покрытіе годичнаго расхода, но и давало   возможность образо-

вываться нѣкоторому запасу влаги въ почвѣ, въ настоящее время

едва  едва покрываетъ годичный расходъ на нспареніе   (и питаніе

растеній?). Я думаю, совершенно справедливо заключаетъ г. Измаиль-

скііі, что прежняя степь, съ своею гигантскою (?) растптельностію

(травянистою) должна была имѣть для края (степнаго) не меньшее

значеніе, чѣмъ то, которое признается за лѣсами» 2 ); должна была,

' ) Докучаевъ. Къ вопросу о предполагаемомъ обмелѣніи рѣкъ Европейской

Ррсеіи, 1877 г. Способы образованія рѣчныхъ долпнъ Европейской Росспі,'

1878 г'.

'') А. А. Измаилъскій. Влажность почвы въ связи съ культурньцга. on со-

стоапіемъ, 1882 г. стр. 22. См. также Т. Шишкова. Опыты для рѣшеыія во-

проса о наплучпіемъ соХраненіи влаги въ почвѣ. Матеріалы по пзученію рус-

скихъ почвъ. Вып.   [Y, 1888  г. Нѣсколько   общпхъ замі-.чаній    о   значеніи для
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добавимъ мы отъ себя, оказывать и на грунтовыя воды, и на

рѣки, тоже благодѣтельное вліяніе, какое оказываетъ лѣсная рас-

тительность въ другнхъ мѣстахъ Россіи.

Если прибавить къ сказанному, что наши дѣвственныя степи,

по крайней мѣрѣ, мѣстами были когда-то покрыты сотнями тыся-

чами пологихъ овальныхъ иди колъцеобразныхъ углубяенгй, пестрив-

шихъ степь, какъ оспа иестритъ лицо человѣка, не мѣняя его (лица)

общей формы; если припомнить, что и теперь подобные участки

степи (конечно тамъ, гдѣ они сохранились,— напр. въ Полтавскомт.

и Лубенскомъ уѣздахъ) весною и осенью, а вѣроятно и послѣ силь-

ныхъ дождей, покрываются множествомъ маленькихъ озерковъ,

откуда вода спокойно просачивается въ почву и грунтъ, а не сбѣ-

гаетъ безполезно въ балки и овраги; то, намъ кажется, что дѣйстви-

тельно прибѣгать къ лѣсамъ, при объясненіи большей (въ прежнее

время) влажности южно-степнаго грунта, нѣтъ никакой надобности.

И такъ, м. гг., разсмотрѣнные нами (а иныхъ мы не знаемъ)

косвенные пути къ рѣшенію ннтересующаго насъ вопроса не могли

дать и дѣнствнтельно не дали намъ положительнаго отвѣта.

Перейдемъ къ анализу методовъ прямыхъ.

МЕТОДЫ  ПРЯМЫЕ.

Историческіе способы.

с) Изъ всѣхъ названныхъ мною выше историческихъ методовъ

до самаго послѣдняго времени (разумѣю здѣсь извѣстную работу Ѳ. В.
Кеппена х ) практиковался нашими учеными и сельскими хозяевами

почти исключительно первый (с),— способъ рѣшенія вопроса путемъ

ссылокъ на историческіе письменные документы и — народныя

преданія.

По нашему мнѣнію, въ ходѣ примѣненія этого чисто нстори-

ческаго метода къ вопросу о бытности лѣсовъ на югѣ Россіи нан-

болѣе важны слѣдующіе три момента: труды академика Беселовскаго
и изслѣдованія гг. Майкова и Ѳ. Кеппена. К. С. Веселовскш, еще

въ 1857 г., въ своемъ классическомъ сочиненіи «О климатѣ Россіи»

почти совершенно исчерпалъ главнѣйшіе историческіе памятники

(за исключеніемъ русскихъ лѣтописей), относящееся къ данному

вопросу. Подвергнувъ со свойственной ему точностью и объеКТИВ-

климата степей дикой травянистой растительности читатель найдетъ и въ упо-

мянутыхъ работахъ г.  Палимпсестова.

') Ѳ. Кепѣенъ. Географическое распространение хвойныхъ деревьевъ въ Евро-
пейской Россіи и на Кавказѣ.   1885 г.



ностію тщательному анализу извѣстные труды Геродота (450 г. до

Р. X.), (а частью Страбона и Плинія), Рубриквиста (1253 г.; Тав-

рическій нолуостровъ), іеродіакона Зоснмы (1420 г.), Конторини

(1474 г.), Боплана и др., авторъ нриходитъ' къ тому заключение, *)

что «историческія свндѣтедьства прямо указываютъ на то, что

южныя наши степи, за нѣсколько столѣтій передъ снмъ, начина-

лись тѣмъ же, гдѣ и теперь мы видпмъ ихъ начало», — что «степи

всегда были степями, т. е. сохраняли на себѣ всегда преоблада-
юще характеръ безлѣсія, хотя бы мѣстами лѣсные оазисы среди

нихъ и были прежде многочисленнѣе и обширнѣе, чѣмъ нынѣ» z).

Это положеніе г. Веселовскій демонстратнровалъ на одной изъ сво-

ихъ картъ точнымъ обозначеніемъ сѣвернаго предѣла нашихъ степей.
Въ 1874 г. появились   въ свѣтъ «Замѣтки на Географію древ-

ней Руси» г. Майкова, гдѣ онъ, на основаніи нашихъ лѣтописныхъ

извѣстій (относящихся  къ XI, XII и XIII   столѣтіямъ)   и нѣкото

рыхъ другнхъ историческихъ данныхъ, ставитъ слѣдующіе тезисы.

Черноземная степь и лѣсъ и въ древности дѣлили русскую го-

сударственную область, причемъ граница между ними проходила

(конечно, въ общемъ) но современной (карта г. Вильсона) сквер-

ной границѣ чернозема.

И современный и лѣтоппсныя извѣстія показываютъ, что ліъса

существовали и теперь существуютъ лишь въ тгьхъ немногйхъ

мѣстностяхъ юга Россіи, гдѣ именно почва не черноземная, а

суглинистая, супесчанная или просто песчаная 3 ).

Съ еще большею обстоятельностію и детальностію воспользо-

вался историческими данными г. Кеппенъ, хотя покамѣстъ только

для хвойныхъ деревьевъ 4). Помимо вышеприведенныхъ источни-

ковъ, авторъ пользовался еще извѣстными сводами географиче-

скихъ извѣстій С. Соловьева (они обнимаютъ время съ 12 по 17

вѣка), Л. Замысловскаго 5 ), Неймана, и путешествіями Налласа,

Лепехина, Георги, Гмелина и Гильденштедта и множествомъ

другихъ историческихъ указаній.

Поучительно, что въ общемъ данная г. Кеппеномъ южная гра-

ница островнаго распространенія сосны въ степной Россіи довольно

близко совпадаетъ   съ  установленной Веселовскимъ   и   упомянутою

') и а ) Веселовскій. О кдиматѣ Роесіи. 1857, стр. 395 — 9; см. также карту

дождей.
3 )  Майковъ. Журн. Мин. Нар. Проев.   1874, стр.   261—276.

4 )  Ѳ. Кеппенъ. Ibidem.

ъ ) JE.  Замысловскій. Герберштейнъ и его нсторикогеографическія   извѣстія

о Россіи. 1884 г.'

/
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выше южною границею распространенія лѣсовъ вообще '). За то

«предполагаемый южный предѣлъ произростанія сосны» отодвинуть

авторомъ дальше на югъ, нричемъ, однако, и по Еепнену, между

этимъ предѣломъ и сѣвернымн берегами Чернаго и Азовскаго мо-

рей остается довольно широкая (приблизительно Геродотова) полоса

степей.

d) Но такъ какъ этотъ посдѣдній выводъ основанъ г. Кеішеномъ,

гдавнымъ образомъ, не на иисьменныхъ историческихъ докумен-

тахъ, а на названіяхъ тѣхъ или иныхъ мѣстностей, то мы и ска-

жемъ здѣсь нѣсколько словъ объ этомъ новомъ историческомъ сио-

собѣ 2 ). Ѳ. Ѳ. Кеппенъ такъ выражается по данному поводу. —

«Особенно важнымъ исторпческимъ документомъ для изслѣдованія

прежняго пропзростанія сосны (и вообще древесныхъ породъ) явля-

ются названія (на томъ или иномъ языкѣ, даже исчезнувшемъ въ

данной мѣстности) рѣкъ, урочищъ и населенныхъ міъстъ, заимство-

ванный отъ названія деревьевъ». Такія «названія селеній, сохра-

няющаяся многія столѣтія и переживаю щія существованіе окружав-

шей ихъ когда то древесной растительности, служатъ живишь па-

мятнпкомъ давно прошедшнхъ временъ и — тѣхъ коренныхъ пе-

ремѣнъ, которымъ подвергалась окрестная природа» 3). Чтобы вос-

пользоваться этими способами, О. Ѳ. Кеппенъ не устрашился про-

смотрѣть списки населенныхъ мѣстъ Россійской Имперіи, по 30 гу-

берніямъ, и — географическій словарь, издаваемый на польскомъ

языкѣ.

Не можетъ подлежать сомнѣнію, что методъ, предлагаемый г.

Кеппеномъ, доставить наукѣ весьма цѣнные результаты, какъ онъ

уже и доставить относительно южной границы сосны; тѣмъ не

меньше уже сэмъ авторъ этого способа предупреждаете насъ, что

пользоваться ішъ нужно крайне осторожно. Во первыхъ, говорить

Кеппенъ, « при водворенін новой колоти, переселенцы нерѣдко со-

общаютъ ей названіе того селенія, пзъ котораго они вышли, а это

селеніе можетъ отстоять на сотни верстъ отъ ихъ новаго мѣсто-

жительства. Извѣстно, что такимъ образомъ заселена (почти) вся

южная Россія, Сибирь и пр.,   а поэтому могутъ  быть переносимы

') Я говорю въ общемъ.. такъ какъ по отдѣлыіымъ уяаеткамъ, какъ и слѣ-

дуетъ ожидать, разница весьма существенная. Къ обширной работЬ г. Кеппена

мы возратпмся въ другомъ мѣстѣ.

2 )  Отдѣлыіые ссылки на пазванія урочищъ, селеній и пр. попадались и у

прежнихъ авторовъ; но возведете этого способа въ пршщппъ несомненно при-

надлежитъ В. В. Кеппену.

3 )  Кеппенъ, Ibidem, стр. 126 — 7.
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названія селеній, данныя по извѣстнымъ древеснымъ породамь,

между тѣмъ какъ эти послѣднія, въ новой мѣстности, могутъ и

вовсе не нроизростать.

Во вторыхь, названіе селенія можетъ быть заимствовано отъ

фамилій (напр., Ельниковъ, Сосновскій, Березпнъ и проч.) пер-

ваго поселенца, а эта послѣдняя, съ своей стороны, можетъ

быть производима отъ названія извѣстной древесной породы. Это

дѣйствительно нерѣдко дѣлается, и въ такомъ случаѣ, названіе

селенія можетъ находиться внѣ всякой непосредственной связи съ

названіемъ той древесной породы, отъ которой оно будто бы заим-

ствовано '). Наконецъ, возможны здѣсь и иныя случайности, хотя

и не столь естественныя, какъ вышеприведенный.

Во всякомъ случаѣ, въ виду сказаннаго, кажется, мы вправѣ

утверждать, что данный методъ, взятый самъ по себѣ, прилагае-

мый къ пзслѣдованію вопроса отдѣльно, независимо отъ другихъ

способовъ, — будетъ, если и не всегда, то въ громадномъ болыиин-

ствѣ случаевъ, носить на себѣ характеръ сомнѣній, будетъ по-

стоянно подлежать спору.

Къ сожалѣнію, такимъ-же сомнителънымъ характеромъ отли-

чаются и нѣкоторыя изъ наиболѣе древнихъ, а иногда и наиболѣе

цѣнныхъ историческихъ письменныхъ документовъ. Извѣстный

споръ «о Гилеѣ Геродота» и простое сопоставленіе приведенныхъ

выше изслѣдованій гг. Веселовскаго, Майкова и Кеппена служатъ

тому жпвымъ доказательствомъ. Это и есть, по нашему мнѣнію,

первый недочета всѣхъ историческихъ методовъ. Второй, еще бо-

лѣе важный недостатокъ историческихъ документовъ заключается

въ томъ, что 'они опредѣляютъ только фактъ существовангя дѣса

и почти никогда (разумѣю здѣсь старинные документы) не даютъ

точной цифры его разміьровъ, — не опредѣляютъ той площади, ка-

кую занимали когда-то тѣ или другіе лѣса. А такъ какъ понятіе

о степи есть понятіе относительное, не исключающее лѣсовъ по

рѣкамъ и балкамъ и — даже неболыппхъ острововъ среди высо-

кихъ степныхъ участковъ (см. Веселовскаго и др.), то и выходить, что

различные авторы въ одномъ и томъ же историческомъ документѣ

видятъ, — одни, доказательство существованія лгьса, другіе —

степи.

Наконецъ, данные (историческіе) методы, какъ само собой
разумѣется, не въ состояніи познакомить насъ съ наземной расти -

тельностію   въ доисторическая   времена;   а это обстоятельство, во

'_)   Кеппенъ. Ibidem, стр. 126 — 7.
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многихъ   случаяхъ,   въ томъ   числѣ   п въ вопросѣ о нашихъ сте--

пяхъ, имѣетъ несомнѣнно весьма важное значеніе.
о Пѣкоторымъ подспорьемъ (правда, покамѣсть, весьма не зна-

чнтельнымъ) въ данномъ случаѣ могутъ служить кг/рганы, тысячами

разсѣянные но равнинамъ Россіи, и стоящіе отчасти (по свопмъ

остаткамъ) на рубежѣ между исторіей и доисторическими време-

нами, между же.мьзнымъ и каменнымь вѣками. Къ сожалѣнію, у насъ

еще сравнительно немного сдѣлали по изслѣдованію отихъ истори-

ческихъ памятннковъ старины; тѣмъ не менѣе, уже и теперь

они представляютъ не мало интереса. Такъ, на сколько намъ

извѣстно, г. Скальковскій первый ') высказалъ (еще въ 1850 г.)
мысль что нахоэюденіе кургановъ въ етепяхъ слуэюитъ доказа-

тельствомъ отвѣчнаго Отсутствія здіъсь лѣсовъ. По его замѣ-

чанію, «среди лѣсовъ курганы были-бы вовсе безнолезны; да и

кто могъ бы ихъ видѣть, не пришедъ почти къ самой ихъ по-

дошвѣ; появленіе въ етепяхъ кургановъ, — этнхъ безмолвныхъ до-

кументовъ о ігребываніи здѣсь многочисленна™ кочеваго и пасту-

шескаго народа, доказываешь, что большая часть Новороссійскаго

края, за 20 столѣтій назадъ, также мало имѣла лѣсовъ, какъ и

нынѣ 2 ). Въ общемъ 3 ), я также придерживаюсь взгляда г. Ска.іь-

ковскаго, хотя и имѣю при этомъ въ виду исключительно такіе на-

сыпи-курганы въ етепяхъ, которые служили или стороэюевыми по-

стами или путевыми знаками, — укрѣпленіями и рѣже могилами:

нагляднымъ доказательствомъ справедливости такого взгляда г.

Скальковскаго послужатъ для насъ нѣкоторые (нижеприведенные)

участки Полтавской губ.

Между тѣмъ, мною констатировано еще въ 1883. г., что тамъ

и здѣсь въ степной Россіи (напр., въ Полтавской и Кіевской гу-

берніяхъ) попадаются курганы, уэюе одѣтые ліьсомъ. Понять это

можно только при одномъ условіи, что лѣса здѣсь мало по малу

отвоевали себѣ участки степи.

По, тѣмъ не менѣе, и данный способъ не лишенъ указанныхъ

выше главнѣйшихъ недостатковъ историческихъ методовъ; а по-

этому мы и перейдемъ къ анализу естественно исторгіческихъ

путей.

') и а ) Скалъковекгй. Опытъ статистическаго описанія Нопороссійскаго края,

1850 г.,   стр. 193 и др.

d ) Г. Заргьцкш нашелъ, между прочпмъ, деревянные срубы въ двухъ трехъ.

могилахъ Харьковской губ. «Замѣтка о древностяхъ Харьковской губ., Бого-
духовенаго у. слободы  Лнхачевкп».
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Естественноисторическіе методы.

БіОЛОГИЧЕСКІЙ   СІЮСОБЪ.

f) Знаменитый академикъ Бэръ, сторонникъ отвѣчнаго безлѣсія

степей, указалъ, между прочимъ, на такой поучительный фактъ,

что обыкновенная біьлка, встрѣчающаяся во многихъ лѣсахъ, огра-

ничивающихъ наши степи съ юга (по даннымъ г. Кеппена, она

водится даже въ лѣсахъ бассейна р. Самары, впадающей въ Днѣпръ

ниже Александровска), вовсе не живетъ въ лѣсахъ Крыма, не

смотря на всѣ, повидимому, благопріятныя условія ихъ. Совершенно

естественно, что будь наши степи покрыты когда-либо лѣсами,

бѣлкн, конечно, легко перекочевали-бы въ Крымъ и продолжали-бы

жить тамъ до сихъ поръ, не смотря на послѣдовавшую затѣмъ

вырубку степныхъ лѣсовъ. А разъ такихъ лѣсовъ не было, то по-

нятно, что п бѣлки, живущія на деревѣ и питающіяся древесными

сѣменами, не могли проникнуть въ Тавриду чрезъ знойныя, ме-

стами соленыя степи. Слѣдовательно, наши южныя степи бездѣсны,

по крайней мѣрѣ, съ тѣхъ поръ, когда въ лѣсахъ, окаймляющихъ

степи съ сѣвера, появилась бѣлка, что конечно имѣло мѣсто въ

доисторическое время ').

Данный фактъ и воззрѣніе академика Бэра было въ послѣднее

время подтверждено О. О. Кеппеномъ -), который констатировадъ

отсутствіе въ Крыму, вмѣстѣ съ бѣлкой, еще сони, дикой кошки

и другихъ лѣсныхъ звѣрей. Тотъ же ученый доказалъ, что «въ

Крымскихъ лѣсахъ не достаетъ и цѣлаго ряда такихъ древесныхъ

растеній, которыя съ сѣвера достигаютъ даже края степи, а, съ

другой стороны, распространены на Кавказѣ. Къ нймъ относится

два вида клена (Acer pseudoplatanus и Ac. tataricum), черемуха

(Prunus padus), Rosa cinnamomea, четыре вида Ilitfes (nigrum,

alpinum, rubrnra и grossularia), жимолость (Lonicera xylosteum),

ягодки (Daphne mezereum), Ulmus montana, Betula rubescens и

друг. Сюда же слѣдуетъ причислить нѣкоторые виды, которые, по-

добно можжевельнику (J. communis), распространены въ Европей-

ской Россіи почти только (?) къ сѣверу отъ черноземной области,

но произрастаютъ также на Кавказѣ, въ Крыму же отсутствуют^

а именно: «Alnus incana, Empetrum nigrum, Vaccinium myrtillus,

Vac. Vitis idaea, Arctostaphylos uva ursi» и up.

') Гіэръ.   Die uralte Waldlosigkeit   der Siidrussischen   Steppe.  ІЦуровскііі.
Были ли лѣса въ южной степной Россін въ историческая времена. 1880.

3 )  Кеппенъ. Ibidem, стр. 460 — 61.
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Все это, по справедливому мнѣнію г. Кеппена, «доказывает!.,

что покрытыя лѣсомъ Крымскія горы, съ весьма древнихъ временъ,

были изолированы: отъ Кавказа они съиздавна отдѣлены Керчен-

скимъ проливомъ, а отъ лѣсной области средней Россіи южно-рус-

скими степями, искони лишенными древесной растительности».

Не можетъ подлежать никакому сомнѣнію, что со временемъ,

когда флора Крыма, съ одной стороны, лѣсныхъ острововъ и лѣс-

ныхъ земель (см. ниже) юга Россін, съ другой, будутъ изучены де-

тально, мы получнмъ этимъ путемъ массу новыхъ фактовъ, въ

высшей степени поучительныхъ для прошлыхъ, даже до-исторнче-

скихъ судебъ, — фактовъ, уже неподлежащихъ никакому спору.

■g) Столь же много обѣщаетъ для науки въ будущемъ и другой
естественяо-историческій методъ рѣшенія трактуема го нами вопроса,

особенно, если онъ будетъ ирпмѣняться параллельно съ сейчасъ
разсмотрѣннымъ нами способомъ. Этотъ второй методъ можно и

слѣдуетъ назвать палеонтологическими, онъ состонтъ въ точномъ и

всестороннемъ изслѣдованіи тѣхъ разнообразныхъ остатковъ растп-

тельныхъ и животныхъ формъ (стволы, корни, листья, плоды, рога,

зубы, кости скелета и пр.), который (въ томъ или нномъ состояніи

сохранности) находятся въ пластахъ земли, по преимуществу но-

вѣйшаго ироисхожденія. Въ поясненіе даннаго метода напомню

здѣсь, что и по настоящее время въ тѣхъ рѣкахъ, старицахъ. озе-

рахъ и болотахъ, которыя находятся среди нашихъ лѣсныхъ про-

странствъ (а равно, конечно, и въ другихъ мѣстахъ), елсегодно.

особенно во время сильныхъ весеннихъ и иныхъ разливовъ, иогп-

баютъ тысячи, мплліоны разнообразныхъ органнческихъ существъ,

начиная отъ мнкроскопическихъ и кончая самыми гигантскими

формами; въ прежнее же время, когда человѣкъ не вмѣшивался

въ жизнь природы, когда и животное и растительное царство не

сомяѣнно были богаче, если и не чнсломъ видовъ, то числомъ осо-

бей, данное явленіе имѣло, конечно, еще большие размѣры. Одни

изъ такихъ погибшпхъ организмовъ сгниваютъ безъ слѣда ( и

этихъ, конечно, огромное большинство), другіе же, наиротивъ, —

затянутые рѣчнымъ или озернымъ нломъ, или утонувшіе въ болот-

ныхъ и иныхъ трясинахъ, могутъ сохраниться, въ цѣломъ или по

частямъ, сотни или тысячи лѣтъ, особенно если мало по малу ихъ

органическія части станутъ замѣняться минеральными (иначе го-

воря, прозойдетъ то, что называютъ въ геологіи окаметьніемъ).

Съ теченіемъ времени, данныя открытая болота могутъ превра-

титься въ сухіе торфяники; озера, особенно но своимъ при-

брежьямъ,   въ   прекрасные   луга   или   даже  пашни;   рѣки   измѣ-
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нятъ русла пли даже совершенно покончатъ свое существованіе:

лѣса исчезнуть, а білвшая озерно или болотно-лѣсная мѣстность

моліетъ сдѣлаться достояніемъ человѣческой культуры. Но упомяну-

тые выше органическіе остатки еще на долго, если не навсегда, оста-

нутся живыми неоспоримыми свидѣтелями бывшихъ физико-геогра-

фическихъ условій страны: нройдутъ вѣка и тысячадѣтія, одни народы

могутъ уступить мѣсто другимъ, а погребенные въ землѣ рога оденя

пли черепъ медвѣдя, стволы дуба или сосны останутся нензмѣнными.

Чтобы наглядно убѣдиться, какой богатѣйшій, молено сказать,

неоцѣненный матеріалъ для нсторіи человѣка и природы въ Россіи

кроется въ нѣдрахъ нашей страны, достаточно бѣглаго взгляда на

превосходную коллекцію разнообразнѣйишхъ остатковъ чедовѣка,

животныхъ и растеній каменнаго неріода, собранныхъ проф. А. А.

ІІиостранцевымъ въ побережьяхъ Ладожскаго озера, при проведе-

ніи тамъ новаго Сясьскаго канала *). Не мало, конечно, такихъ

драгоцѣиныхъ хранилищъ находится и среди нашей нжной черно-

земной Россіп. Здѣсь достаточно будетъ сказать, что прошлымъ лѣ-

томъ, въ теченіи какихъ нибудь двухъ-трехъ мѣсяцевъ работы, и

притомъ во время сиеціально почвенныхъ изслѣдованій, мною было

открыто въ рѣчныхъ отложеніяхъ Ворсклы, Суды и Псела, въ пре-

дѣдахъ Кобедякскаго, Полтавскаго, Хорольскаго и .Іубенскаго уѣз-

довъ Полтавской губ., шесть-десять экземпляровъ роговъ оленеі Ці),

три экземпляра янтаря и миолеество иногда громадныхъ древесныхъ

стволовъ, причемъ многіе пзъ этихъ остатковъ находятся теперь

среди ттшчко-степной обстановки. Сколько же подобныхъ свидѣ-

телей сѣдой старины можно было бы отыскать здѣсь, при спеціаль-

номъ изслѣдованіи, особенно при разработкѣ нашихъ южныхъ тор-

фяниковъ, по берегамъ рѣкъ и при осушкѣ бодотъ!

Къ величайшему сожалѣнію, эта интереснѣйшая область исто-

рическаго и естественноисторическаго знанія, по отношенію къ югу

Россіи, совершенно не разработана 3).

') Инострапцевъ. Донсторпчсскій человѣкъ каменнаго вѣка побережьевъ Ла-

дожскаго озера. 1882 г. См. также: графа Уварова,—Каменный періодъвъ Россіп.

2 J Между ними, новидіімому, чаще другихъ попадаются рога Ccrvus elaphus,

оленя, который, начиная съ леднпковаго періода, и до енхь поръ живетъ въ

Германін, Швейцарш, Тиролѣ, Галіщін, Богеміп, Венгріп, Истріп, 'на Кавказ'!»

и Алтаъ, — вообще въ Европѣ до 65° с. нг., а въ Азіп до 55° с. ш. Онъ пред-

почнтаетъ горпстыя мѣстностп съ большими сплошными лѣсамп, преимуще-

ственно лиственными. А такую именно обстановку и представляли когда-то

сильно лѣсчстыя правыя нагорныя побережья Ворсклы, Суды и другихъ рѣкъ

Полтавской  губернін (см. ниже).

3 ) См.. между прочпмъ, В. В. Кеппена. Ibidem., стр.  120 и 122.
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li) Кротовины и ходы древесныхъ корней. Если мы не ошибаемся,

і\ Кипріяновъ первый замѣтидъ, при постройкѣ курскаго шоссе, въ

етѣнахъ искусственныхъ выемокъ, на глубинѣ отъ 8 до 14 и болѣе

футъ, въ крѣпкомъ глинистомъ грунтѣ, многочисленные попереч-

ные разрѣзы норъ; они имѣлп обыкновенно наклонное направленіе

къ поверхностн земли, достигали 12 и болѣе дюймовъ въ нопереч-

никѣ, и наполнены были черноземомъ или просто растительной

землей '). Позцнѣе къ характеристик этнхъ образованій (чаще

извѣстныхъ подъ именемъ кротовинъ), проф. Леваковскій прибавнлъ

олѣд. черты. Кротовины представляютъ намъ глубокія норы (чаще

всего?), отъ 2 до 3 вершковъ въ діаметрѣ; онѣ дугообразно изги-

баются по различнымъ направленіямъ и имѣютъ круглыя очертанія

въ поперечномъ разрѣзѣ. Но такъ какъ но стѣнкамъ овраговъ или

въ искусственныхъ ямахъ кротовины бываютъ перерѣзаны въ раз-

ныхъ направленіяхъ, то онѣ и являются нерѣдко въ обналсеніяхъ

въ видѣ круговг, оваловъ и другихъ формъ. Масса, наполняющая

кротовины, представляетъ естественныя котлообразныя отдѣль-

ности, состоящія изъ чернозема, смѣшаннаго съ подпочвою; на на-

ружной же ихъ поверхности часто замѣчаются отлоліенія углекислой

извести въ нѣлшомъ порошкообразномъ состояніи. Кротовины

обнаруживаются только въ подпочвѣ. Количество ихъ распре-

дѣлено неравномѣрно въ нашей черноземной области: есть мѣет-

ности, въ которыхъ всѣ обнаженія грунта испещрены кротовинами,

и, наоборотъ, извѣстны такіе пункты, гдѣ онѣ встрѣчаются очень

рѣдко 2 ). Еще большія детали (въ общемъ совершенно согласныя съ

сейчасъ приведенными описаніями) относительно кротовинъ вы

найдете въ «Русскомъ черноземѣ», при оиисаяіи окрестностей

Марьина (Обоянскаго у.), Томашевки (Уманьскаго у.) 3 ) и въ дру-

гихъ мѣстахъ; но я не стану повторять ихъ здѣсь: я предпочитаю

дать характеристику тѣхъ же образованій, видѣнныхъ мною въ

1887 г. блпзъ с. Верегина въ Арзамасскомъ у., въ нѣсколькихъ

верстахъ (къ югу) отъ рѣки Теши, на самой сѣверной границѣ

нашей черноземной полосы, — такъ сказать, у самаго преддверія

' когда-то сплошяыхъ хвойныхъ и смѣшанныхъ лѣсовъ рѣкъ Теши

и Сережи. Здѣсь, въ сѣверномъ обрывпстомъ берегу Верпгинскаго

Врага, мы встрѣчаемъ цѣлый рядъ обнаженій, гдѣ кротовины были

1 ) Кипріяновъ.   Нисколько   словъ   о позвоночныхъ   жпвотныхъ,   встрѣчаіо-

щнхся въ наиоспыхъ почвахъ въ долпиахъ рѣкъ Диѣпра и Волги. 1854 г. стр. 13.

Т) Леваковскій. ЗІатеріалы для изученія чернозема. 1871 г., стр. 12 — 15.
3 ) Докучаевъ. Русскііі чернозём*. 1883 г.. стр. 156- -9; 174 — 5.
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очерчены съ такою отчетливостію и даже рѣзкостію, который рѣдко

встрѣчаются и въ глубинѣ степей. Вогь схематически разрѣзъ

{№ 1) даннаго оврага

I.  Типичный черноземъ съ его обычными горизонтами; онъ здѣсь

необыкновенно рѣзко отделялся отъ своей подпочвы; мощность

около 1 1 / 2 фута; замѣтны одна-двѣ кротовины.

II.  Желтобурая лессовидная дилювіальная глина съ множествомъ

оюуравчиковъ и рѣдкиші сѣвернымп валунами, до '/о фута въ діа-

метрѣ. Въ нижшіхъ своихъ горизонтахъ эта глина все болѣе и болѣе

краснѣла, — въ ней появились крупныя зерна кварца, и она довольно

постепенно нерехо щла въ III  слой; мощность пласта В5 — 6 футъ.

III.  Краснобурый рыхлый глинистый песокъ съ тонкими гра-

віевыми прослойками и небольшими (1— 3 дюйма въ попереч-

никѣ) валунчикамн. Характерно, что журавчики попадались и здѣсь;

мощность 7 — 8 футъ.

IV.  Желтые, крупнозернистые, слабослоистые пески.

Вотъ, такъ сказать, основные пласты, пзъ которыхъ сложены

берега  Веригинскаго   Врага;   но,   какъ  видно на нашемъ разрѣзѣ
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(Л* 1), этпмъ не исчерпывается интересъ даннаго обнаженія: ока-

зывается, что всѣ его горизонты, особенно II, испещрены еще

массою кротовинг (темныя пятна). Онѣ занимаютъ . не меньше

одной пятой всей площади горизонта II; не мало виднѣлось нхъ

и въ слоѣ III; онѣ же попадались нзрѣдка и въ самыхъ верхннхъ

частяхъ желтыхъ песковъ (IV), — вообще кротовины шли здѣсь до

глубины, не меньшей 12 футъ. Рисунокъ (№ 1) показываетъ намъ,

что однѣ пзъ кротовинъ пмѣли въ разрѣзѣ совершенно круглую

форму (и такія попадались чаще всего), —.другія въ вндѣ колбасъ,

третьи — яйцевидную, остальныя — совершенно неправильную; наи-

болыиіе поперечные разрѣзы ихъ доходили до 1'/ 2 футъ, чаще же=

-і— 6 дюймамъ. Большинство кротовинъ были сплошь заполнены

черноземомъ или разнообразной смѣсью его съ грунтом?/, другія

желтымъ пеекомъ Л° ІУ (одна - двѣ кротовины въ горизонтѣ III);

третьи — глиной слоя II (онѣ виднѣлнсь изрѣдка въ горизонтахъ

1 и IV), четвертый снаружи черноземомъ, совнутри шиной; кромѣ

того, многія изъ нихъ, па поверхности, были испещрены выцвѣ-

тамп уг.тссолей.

Какъ въ Верпгинскомъ разрѣзѣ, такъ и повсюду въ чернозем-

ной полосѣ Россіи, только въ рѣдкихъ случаяхъ кротовины довольно

незамѣтно сливаются съ сосѣдннми грунтами, обыкновенно же ихъ

содержимое болѣе или менѣе рѣзко обособлено отъ нодпочвъ и

иногда легко вынимается пзъ разрѣза въ видѣ неправильныхъ колбасъ.

Чтобы закончить съ фактической стороной оппсанія данныхъ

образованііі, остается сказать, что кротовины встрѣчены мною рѣши-

телыго повсюду подъ черноземомъ и въ черноземѣ (въ однпхъ мѣстахъ

больше, въ другпхъ меньше), начиная съ самарскихъ и кубанекпхъ

степей и кончая Бессарабіей и сѣверной черноземной границею;

за то я никогда не видалъ ихъ подъ сѣверными дерновыми поч-

вами, сѣвернымп дѣсами и подъ лѣсными землями, тамъ и здѣсь

попадающимися среди нашихъ степей (см. Полтавскую г. и пр.).

Что же это за образованіяѴ Какъ они произошли и какое

имѣютъ отношеніе къ поставленному нами вопросу?

Узке самое названіе, — сурковины, байбаковины, кротовины, —

данное народомъ разематрнваемымъ нами образованіямъ, ясно ука-

зываете, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ подземными ходами раз-

личнаго рода степныхъ копающпхъ животныхъ, каковой взглядъ и

былъ высказанъ г. Кипріяновымъ еще въ 1854 году ').   По  болѣе

d ) Кипріяновъ. Ibidem. Впрочемъ, г. Кппріяновъ склоненъ приписать кро-

товины, главнымъ образомъ, суркамъ - байбакамъ, кости которыхъ оііъ нахо-

дп.іъ въ нихъ.
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всестороннее объясненіе разсматриваемаго нами явленія принадле-

житъ безспорно проф. Леваковскому. «Извѣстно, говорптъ онъ, что

главную часть малакологическоп фауны въ степной Полосѣ Россіи

составляюсь роющія жнвотныя. По многочисленности недѣлпмыхъ,

нынѣ заннмаютъ у насъ первое мѣсто между млекопитающими

овражки пли суслики, которые постоянно во множествѣ водятся,

особенно въ нѣкоторыхъ мѣстахъ степныхъ губерній, а въ иные

годы размножаются до того, что дѣлаются истиннымъ бѣдствіемъ

для края. Для нримѣра, показывающаго количество овражковъ,

можно привести слѣдующіе факты. Въ 1866 году въ одномъ Таган-

рогскомъ градоначальствѣ, съ 14 мая по 1 іюня, истреблено 271,000

овражковъ. Весною 1851 г. въ Ліусскомъ лнманѣ рыбаки вытащили

сѣтямн нѣсколько десятковъ тысячъ сусликовъ, снесенныхъ туда съ

прилегающей степи бывшими передъ тѣмъ сильными дождями. Мы

имѣемъ историческія свидѣтельства, что и въ прежнія времена раз-

личныя копающія животный были также многочисленны въ южной

Россіп. По словамъ Боплана, въ первой половинѣ XVII столѣтія

въ Полтавской губерніи, между Сулою и Супоемъ, находилось такое

множество бабаковъ, что они изрыли землю подобно муравейнику.

Изъ путешествия Гмелина видно, что во второй половинѣ прош-

лаго столѣтія въ воронежскихъ и донскихъ степяхъ находилось

множество сусликовъ, хомяковъ, земляныхъ зайцевъ и бабаковъ '),

а Меиеръ упоминаетъ между животными Херсонской губерніи кро-

товъ, сусликовъ и слѣпцовъ 2 ).

Изъ числа этихъ животныхъ въ настоящее время бабаки сохра-

нились только въ весьма немногихъ мѣстностяхъ, а именно въ Кон-

стантиноградскомъ уѣздѣ (въ имѣніяхъ гг. Левчевкова и Струкова) и

въ Донецкомъ округѣ въ имѣніяхъ г. Полякова на р. Нагольной;

въ другихъ мѣстахъ бабаки сдѣлались очень рѣдкими, а большею

частію совершенно исчезли.

Пребываніе коиающихъ животныхъ въ данной мѣстности выра-

жается на поверхности земляными кучами конической формы, ве-

личина которыхъ завпситъ отъ размѣровъ вырытыхъ норъ, кото-

рый, въ свою очередь, имѣютъ отношеніе къ величинѣ самыхъ жи-

вотныхъ. Такъ, напр., овражковыя кучи бываютъ величиною не

болѣе фута, тогда какъ кучи, нарытыя бабаками, пмѣютъ около

аршина вышины и до двухъ аршинъ въ діаметрѣ. Видѣнныя мною

') Путешествіо Гмелина, Т. I. 44, 46, 47 и 53.

3 ) Мейеръ.   Повѣетвенпое,  земіемѣрное и естественное опксаніе очаковской
км.ііг.   119—120.

Труды. Л1 ? 1.                                                                                                2
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болыпія земляныя кучи всѣ безъ псключенія состоятъ изъ выкину-

той на поверхность, изъ-подъ чернозема, дилювіальнэй глины, ко-

торая нерѣдію оказывается солоноватою. Въ различныхъ мѣстахъ

я имѣлъ случай наблюдать, что, подъ вліяніемъ атмосферной воды,

а главнымъ образомъ вслѣдствіе перепахиванія земли, набросанныя

кучи ^солоноватой глины изглаживаются и сравниваются съ окру-

жающею почвою, образуя изъ себя особаго рода солончаковыя нятна.

Прпэтомъ, очевидно, норы засыпаются вырытою пзъ нихъ землею,

а вмѣстѣ съ тѣмъ, вырытыя части норъ, наполняющаяся тою же

смѣсыо днлювіальной глины съ небольшою только примѣсыо черно-

зема, остаются навсегда замѣтными въ сдоѣ этого іюсдѣдняго. По-

добнымъ цроцессомъ вполнѣ объясняется и образованіе такъ назы-

ваемыхъ ^кротовинъ-» ').

Не меніе интересный свѣдѣнія, по данному предмету, сообщаетъ

В. И. Верна^скгй относительно чисто степной мѣстностп, въ бас-

сейнѣ рѣки Чапяынки, Новомосковскаго у. Екатеринославской г.'2 ).

«Степь, — цѣлина и перелоги, — не нредставляетъ гладкой ров-

ной поверхности, всюду встрѣчаются холмики 3 ), болѣе или менѣе

правильной формы; иногда они почти полусферической, иногда оваль-

ной, а часто и совершенно неправильной формы. Эти холмики за-

ннмаютъ, въ среднемъ, около одной десятой поверхности степи; но

попадались участки, гдѣ половина площади и почти вся поверх-

ность занята такими холмиками. II это — только новые холмики,

а старые сглаживаются н не нрнмѣтны на первый разъ. Холмики

образованы разными грызунами, большею частію, сусликами или

овражками (Spermophilus citillus) и, должно быть, хомяками (Сгі-

cetus frumentarius) 4). Замѣчено здѣшними хозяевами, что въ годъ

(1877 г.), когда было очень много хомяковъ,_ уменьшается число

сусликовъ.

Размѣры холмиковъ различны и, кажется, достигаютъ въ срец-

немъ, сажени при основаніи и вершковъ двухъ высотой. Вотъ

пзмѣренія нѣсколышхъ насыпей наиболѣе правильной формы ша-

ровыхъ отрѣзковъ.

') Леваковскій. Ibidem., стр. 12 — 13.
3 J Изслѣдованія В. II. Вёрнадскаго относятся къ 1884 г. См. Отчетъ о дѣя-

телыюсти Почвенной Коммиссій за 1888 г.

3 ) На поляхъ такнхъ холмиковъ г. Вернадской не замѣчалъ, что и -понятно:

здѣсъ холмики перепахиваются, а сами грызуны, какъ увпдимъ, сильно истре-

бляются хозяевами.

') Мьстііые жители передавали г. Вернадскому, что въ бассейн!; Чаплыпкн

водились прежде барсуки п бабакп; следовательно, нѣкоторыя насыпи молгп при-

надлежать и атшгь жпвотнымъ.
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холмиковъ.
Высота пхъ.

Діаметръ при

оспованіи.
Число от
основ, до

1 3 3 / 4 верш. 5 арш. 15 верш. 6

2 43 / 4 » 3 » 15 » 6

3 2 »      . 2 » 14 » 4

4 6 » 5 » 5 » 18

5 2 » 4 » 13 » 8

6 1,5 » 4 » 4 » 5

7 1,5 » 3 » 1 » 2

8 6,5 » 5 » 7 » 15

Какъ уже видно   изъ этой  таблички,   каждый   пзъ   холмиковъ

пробуравленъ норами, —■ отверстіями,   которыя   «часто   идутъ   кон-

центрическими рядами и — даже  на разстояніи  полутора — двухъ

аршинъ отъ видимаго основанія холмиковъ»; глубина норъ, наблю-

давшаяся самимъ г. Вернадскимъ, доходила до сажени отъ 'поверх-

ности V); поперечники ихъ наичаще равнялись 3, І 1 І 2 , 2, 1 верш-

камъ 2 ). «Если, продолжаетъ Вернадскій, принять холмики за пра-

вильные шаровые отрѣзки, высотой въ полтора вершка, а при осно-

ваніи 3 аршина 1 верш., то объемъ каждой  такой насыпи будетъ

приблизительно равенъ 1417 кубическимъ вершкамъ. Принявъ, что

всѣ насыпп пмѣіотъ въ среднемъ такой же объемъ и зная, что mi-

nimum  одна двадцатая  степи  покрыта  такими  холмиками,   число

этихъ послѣднихъ будетъ болѣе 15000 на одну квадратную версту,

а количество  земли,   выброшенной,   такішъ образомъ,   на  поверх-

ность превыситъ   192 куб. саж. на одну  квадратную   версту». На

ту   же   грандіозность   даннаго   явленія   указываютъ  и   слѣдующіе

факты, сообщаемые тѣмъ же набдюдатедемъ.   «Лѣтомъ 1884 г. въ

имѣніи Александровна (на той же р. Чаплынкѣ), на 1 кв. в. истреб-

лено 12000 овражковъ, а въ Порищахъ 5,000 на 70— 120 десятинъ;

въ 1883 г. въ Новодосковскомъ у. было пстреблено 760,719 овраж-

ковъ и 3,391 хомяковъ». Но вѣдь овражки занимаютъ   въ   Россіи

десятки тысячъ квадратныхъ верстъ;   у  насъ   нерѣдки мѣстности,

гдѣ ихъ насыпи иокрываютъ  до половины и болѣе   всей площади.

Съ теченіемъ времени, при естественномъ ходѣ вещей,   если и не

вся (обыкновенно рыхлая) масса холмиковъ, то значительная часть ея,

подъ вліяніемъ простаго осыпанія, вѣтровъ, дождей, снѣговыхъ водъ

ипр.,сновапоступаетъвънорыи образуетъ типичный кротовины» 3 ).

') Но эти норы ндутъ несомненно п глубже.   Авторъ.
а ) Поучительно, что измѣренные   г. Вернадскимъ размѣры мѣстныхъ крото-

винъ были тѣ же:  3, 1'/ 2 и 2 вершка.

3 ) В. И.   Вернадевай   указывает*   и   еще   на   одппъ характерный" способъ

*
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II дѣйствительно, казалось бы, достаточно взглянуть 'на раз-

рѣзъ № 1, (стр. 15), достаточно одной формы кротовинъ и харак-

тера ихъ содаржимаго, чтобы разъ навсегда согласиться со взгля-

домъ гг. Кипріянова и Левковскаго; но, однако, нашлись и про-

тивники...

Въ 1870 г.  появился  отчетъ  академика  Гелъмерсена  о   буро-

угольныхъ мѣсторожденіяхъ Кіевской и Херсонской губерній, гдѣ,

между прочимъ, мы находимъ такое мѣсто. Въ елпсаветоградскомъ

днлювіѣ, въ разрѣзахъ кирпичныхъ ямъ, «можно "видѣть извилистые

цилиндрическаго вида подземные ходы съ гладкими стѣнками; про-

никая въ землю до 10 и болѣе футъ, они развѣтвляются по раз-

нымъ направденіямъ (что и представлено авторомъ на особомъ ри-

сункѣ); наибольшей діаметръ ихъ около 6 дюймовъ,  книзу съужн-

ваются; поперечный разрѣзъ нѣкоторыхъ изъ нихъ кругообразный.

Полости эти наполнены веществомъ темносѣрнаго цвѣта, состоящим-!,

изъ глины и чернозема; въ немъ заключаются растительныя (дре-

весный?) волокна. Можно бы подумать, говоритъ авторъ, что это—

норщ, вырытыя обитающими въ стеияхъ грызунами; но норы этихъ

животныхъ не только не съужпваются  книзу,   а, напротивъ  того,

расширяются и оканчиваются просторными камерами, въ которыхъ

выводится молодое поколѣніе и складываются жизненные припасы

Къ сему надо прибавить, что въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ должны были

находиться на поверхности  земли выходы  этихъ норъ,   не видны

были пзвѣстные   бугорки  (см. Леваковскаго),   ихъ   окружающіе   и

образовавшіеся отъ накочленія  трудами этихъ  животныхъ  глины.

Съ другой стороны, очертанія   этихъ   ходовъ   такъ   напоминаютъ

видъ и размѣры древесныхъ корней, что можно было бы допустить

здѣсь прежнее существованіе лѣсовъ, давно исчезнувшихъ и оста-

вившихъ иослѣ себя подземные слѣды. Во всякомъ случаѣ, нельзя

было пройти это явденіе  модчаніемъ,  даже тогда, когда оказалось

бы, что полости   эти суть   ничто ниое, какъ субфоссильныя   норы

грызуновъ» ').

До нѣкоторой степени ко взгляду академика Гельмерсена на

наши кротовины склоняется, повпдимому, и г. ТІалимпсестовъ въ

своей статьѣ: «Одпнъ изъ отвѣтовъ на вопросъ, — были ли лѣса на

югѣ Россіи» г%

обрэзованія, по крайней >rnpt>, нѣкоторыхъ участковъ кротовинъ: сами суслики

закрываютъ совнутри выходы изъ свопхъ норъ землей, принесенной изъ под-

почвы; на будущій годъ они дѣлаютъ выходное отверстіе уже въ другомъ мѣстѣ.

') Гельмерсенъ. Горн. Жури. 1870 г. № 6, стр. 413— 15 п 17.

2 ) Извѣстія Имп. Общ. любителей Естествознанія; т. XLI, вып. I, стр. 20 и др.
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Но согласиться, однако, со взглядомъ Гельмерсена на данное

•явленіе положительно невозможно.

Останавливаясь въ частности на елисаветградскомъ разрѣзѣ,

можно и слЬдуетъ сдѣлать такія замѣчанія.

' Упоминаемые Гельмерсеномъ бугорки (насыпи сусликовъ) на-

ходятся на поверхности земли только при свгъжихъ, жилыхъ

или недавно оставленныхъ норахъ грызуновъ; съ теченіемъ вре-

мени масса этихъ холмиковъ снова смывается водой въ норы: чѣмъ

бы иначе и могли быть заполнены кротовины'} Далѣе, раститель-

ньгя волокна могли принадлежать и травянистымъ растеніямъ; глад-

кость стѣникъ менѣе мыслима для корневыхъ ходовг, чѣмъ для нор?,.

Наконецъ, съуженностъ кротовинъ книзу, изображенная на ри-

сункѣ Гельмерсена, слишкомъ велика и слишкомъ быстра для кор-

ней; гораздо естественнѣе и проще она объясняется косвенными

разрѣзами съуженныхъ частей кротовинъ *).

Что касается общаго вопроса о кротовина хъ, то по этому по-

воду еще въ 1883 году мною были высказаны такія мысли.

Какъ показываютъ изслѣдованія гг. Кипріянова, Гельмерсена и

мои собственный, кротовины попадаются на глубннѣ 9 — 10 и даже

12— 14 футъ; это такіе горизонты, куда древесные корни едва липро-

никаютъ, особенно при тѣхъ размѣрахъ, какіе нужны для кротовинъ.

Въ размѣрахъ кротовинъ, отъ 3" до 1' и болѣе въ діаметрѣ,

распредѣленныхъ по различнымъ горизонтамъ даннаго обнаженія,

рѣшительно не замѣтно никакого уменыиенія, по мгьрѣ углубле-

ния,—напротивъ; а это рѣшительно необъяснимо по гипотезѣ ака-

демика Гельмерсена.

Древесные корни, послѣ сгниванія, оставляютъ по себѣ, ко-

нечно, только ничтожнѣйшую часть своего вѣса и объема, что мною

и наблюдалось десятки разъ въ лѣсахъ юга и сѣвера Россіи, при-

чемъ ходы корней остаются почти пустыми, съ ничтожнѣйшими

слѣдами темнаго органическаго вещества. Спрашивается, гдѣ же

взять ту массу, которая заполняетъ теперь кротовины? Вѣдь сус-

лики и другіе копающія животныя предварительно сами выбрасы-

ваютъ на поверхность черноземъ и подстилающія его породы, ко-

торыми впослѣдствіи и засыпаются ихъ ходы. Ничего подобнаго у

растеній нѣтъ.

*) Остается, такимъ образомъ, одна развѣтвленностъ ходовъ, также изобра-

женная Гельмерсеномъ; но не мнимая лн она, — не произошла ли эта развѣтвлен-

ность отъ случайнаго пересѣченія между собою норъ или кротовинъ? Я осмо-

трѣлъ сотни - тысячи кротовинъ и никогда дѣйствнтельнаго развѣтвленія ихъ

не видѣлъ.   Авторъ.
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Мыслимо, правда '), что корневые ходы и норы животныхъ

современемъ могутъ уничтожаться чрезъ медленное расширеніе ихъ.

стѣнокъ или чрезъ обвалы 'сосѣдней массы 2 ); но тогда не могла

бы сохраниться форма кротовинъ, тогда не могли бы образоваться

кротовины въ почвенномъ и переходномъ горизонтахъ. Но

безъ всякаго сомнѣнія, наиболѣе очевиднымъ доказательствомъ оши-

бочности взгляда академика Гельмерсена служитъ разрѣзъ № 2,

видѣнный нами прошлымъ дѣтомъ въ 2 — 3 верстахъ отъ города

Хорола, близъ балки, извѣстной подъ именемъ Середки или Се-

редней.   Здѣсь   почти   у   самой   дороги   пробѣгаетъ   но   направ-

ленію къ упомянутой балкѣ (еще и. теперь покрытой ничтож-

нымъ перелѣскомъ) оврагъ, глубиною въ 2 — 3 сажени; въ одной изъ

стѣнъ его виднѣлось обнаженіе (Л» 2) до I х І 2 саж. мощности, сверху до

инзу сложенное изъ желтобурой лессовидной глины (II на рисункѣ)

и прикрытое сверху (I) сѣрой, по габитусу, лѣсной землей (около

1 1 /2 фута). На томъ же разрѣзѣ можно было наблюдать нѣсколько

темныхъ полосокъ (а—а'), съ одной стороны, и такихъ же круговъ и

оваловъ, съ другой; первыя попадались только до глубины 5 — 6 футъ,

вторые до 10' и болѣе. Двѣ полоски (а—а) тянулись отъ 4— 5', имѣя въ

поперечникѣ, на одномъ концѣ, около 3", на другомъ 2 — 2,5 дюйма;

') Палимпсестовг. Ibidem., стр. 34 и др.

2 ) Докучаевъ. Русскій черноземъ, стр. 175 и др.
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остальныя полоски были не длнннѣе 2 — 4 футъ и почти на всемъ

своемъ протяженіи не превышали 2 дюймовъ въ діаметрѣ; одна

изъ нихъ несомнѣнно вѣтвилась и какъ бы пересѣкалась другой.

При внимательномъ разсмотрѣніи данныхъ образованій (а—а) ока-

залось, что это несомнѣнные ходы древесныхъ корней, мѣстами

только на половину, а мѣстами и меньше, заполненные тѣмъ же

темно-сѣрымъ веществомъ (очевидно, наплывшимъ въ нихъ), ко-

торое заполняло сплошь и несомнѣнныя кротовины, (овалы н круги)

и здѣсь имѣвшіе до 6" и болѣе въ поперечникѣ. Что полоски, а— а,

дѣйствнтельно, слѣды корней, за это ручается полное сходство ихъ

формъ съ еще живыми древесными корнями, которые во многихъ

мѣстахъ виднѣлпсь въ сосѣдней балкѣ Середкѣ.

Когда видишь одновременно, какъ это было на разрѣзѣ № 2,

и слѣды древесныхъ корней н кротовины, смѣшать ихъ невозможно.

Къ сожалѣнію, это единственный *) случай, который мнѣ приш-

лось наблюдать въ теченш моихъ многолѣтнихъ экскурсій по чер-

ноземной Россіи. Оно и понятно: здѣсь нѣтъ того готоваго мате-

ріала (или онъ очень мало доступенъ), которымъ могли бы запол-

няться ходы корней; съ другой стороны, вновь появляющееся корни,

на той же площади лѣса, заставляютъ просто сжиматься сосѣдніе

участки; и полости, такимъ образомъ,   закрываются сами собой 2).

Итакъ, значитъ, и мы, подобно г. Кипріянову и проф. Лева-

ковскому, приходимъ къ тому заключенію, что кротовины —слѣды

степныхъ копающихъ животныхъ; слѣдовательно, гдѣ мы нахо-

димъ ихъ теперь (и чѣмъ больше, тѣмъ лучше), тамъ несомненно

были степи.

Но отсюда еще нельзя дѣлать заключенія, что въ такихъ мѣ-

стахъ лѣсовъ никогда и не было и не можетъ быть современемъ.

Близъ Марьина въ Обоянскомъ уѣздѣ и въ южной части Кіевской

губ. я лично наблюдалъ лиственные лѣса, живущіе на черноземіь,

въ подпочвѣ котораго весьма нерѣдко попадались типичные крото-

вины;  характерно,   что въ такихъ мѣстностяхъ Кіевской губ. по-

') Другой прпмѣръ нахожденія слѣдовъ (мнпмыхъ) древесныхъ корней изо-

браженъ г. Падимсестовымъ (Ibidem., стр. 21) съ разрѣза, вндѣппаго имъ на

Одесса-Балтской я;, д. въ 60 верстахъ отъ перваго города. Но судя по харак-

теру рисунка и по деталямъ опнсанія, это или такъ называемый гумусовый

лессъ, пли черноземъ, позднѣе прикрытый наплывыо изъ лесса и новымъ растн-

.телыіымъ слоемъ.

г ) Если же, паче чаянія, подобные древесные слѣды были бы доказаны и въ

другпхъ мѣстахъ степей, то это могло бы слуяшть, конечно, однпмъ пзъ про-

стѣйшихъ средствъ разрѣшенія вопроса о бытности лѣсовъ на югѣ Россіи.
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иадались и курганы, одіътые лѣсомъ. По моему мнѣнію, оба эти

факта ясно свидѣтельствуютъ, что здѣсь лѣса распространились по

степи уже позднѣе образованія чернозема и, тѣмъ болѣе, образо-

вания кротовинъ ').

1) Почвенный м е т о д ъ: структура лѣсныхъ и степныхъ земель.

'Спрашивается, нельзя-лп узнать естественно-историческимъ ну-

темъ и такіе пункты въ стеняхъ, гдѣ лѣса существовали отвѣка (хотя

бы они и были теперь уничтожены), гдѣ ни степныя животныя, ни

степныя растенія никогда не пмѣли своего постояннаго и болѣе

или менѣе продолжительнаго мѣстажитедьства?..

Самымъ надежнымъ отвѣтомъ на это служатъ такъ называемый

лѣснъгя земли.

Еще въ 1852 г. одинъ изъ первыхъ и талант ливѣишихъ изсдѣ-

дователей русскаго чернозема, профессоръ Борисякъ, замѣтплъ, что

подъ лѣсами Вадковскаго, Богодуховскаго и Ахтырскаго уѣздовъ,

Харьковской г., нѣтъ чернозема, хотя онъ и встрѣчается въ сосѣд-

нихъ открытыхъ степныхъ мѣстностяхъ 2 ).

Дадѣе (1866 г.), академикъ Рупрехтъ не только не нашелъ чер-

нозема подъ лѣсомъ между Чолнами и Мензелинскомъ, между Нов-

городъ-Сѣверскомъ и Черниговымъ и во многихъ другихъ мѣстахъ,

но и возвелъ въ принцинъ, что лѣса, сами по себѣ, никогда не

производили и не могутъ произвести чернозема 3 ).

Позднѣе (1869 г.) проф. Леваковскій,  между нрочимъ,   конста^

тировадъ, что лѣса, искони покрывающіе извѣстныя полосы   Тав-

рическихъ горъ, не только не образовали здѣсь настоящаго черно-

зема, но даже не произвели  хоть   сколько-нибудь  значительныхъ

скопленій перегноя вообще 4 ).

Во время моихъ путешествій (1877 — 1879 г.) по черноземной

области Россіи я не видѣлъ таіоке чернозема подъ лѣсами во мно^

гихъ мѣстностяхъ Кавказа, Крыма, Бессарабской, Каменецподоль-

ссой, Кіевской, Полтавской, Тамбовской, Симбирской, Пензенской

Казанской, Нижегородской и др. губерній 5 ).

Наконецъ, въ 1885 г. в ) и особенно лѣтомъ нынѣшняго года п ),

') Русскій черноземъ, стр. 174 — 5.

2 )  Борисякт. О черноземѣ. 1852 г., стр. 34 — 46.

3 )  Рупрехтъ. Геоботаннческія изслѣдованія чернозема. 1866 г.

*) Леваковскій. Ibidem, стр. 18 — 19.
°~) Докучаевъ. Ibidem.

6 )  Костычевъ. Почвы черноземной полосы Россіп. 1885 г., стр. 82 — 3.

7 )  Сообщаю это по даннымъ нашего молодаго ботаника г. Антонова, кото-
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5ыло доказано, что подъ весьма многими лѣсными участками Уфим-

ской г., —участками, помѣщающпмися среди, можетъ быть ѵ наиболѣе

тучнаіо русскаго чернозема, такжѳ нѣтъ чернозема, а залегаютъ

почвы иныя ').

И такъ, значитъ, не можетъ подлежать никакому сомнѣнію, что

рѣшнтельно во всѣхъ уголкахъ черноземной Россіи есть не мало

лѣсныхъ площадей, подъ которыми черноземъ отсутствует!. 2 ). Не

встрѣтилъ я данной почвы' и въ знаменитыхъ Муромскихъ, Ме-

щерскихъ, Алатырскихъ и Керженскихъ лѣсахъ 3 ).

Но какія же именно залегаютъ здѣсь почвы? Чѣмъ именно онѣ

отличаются отъ чернозема?

Замѣчательно, что, не смотря на весь научный пнтересъ даннаго

вопроса, ни одпнъ изъ упомянутыхъ авторовъ не дадъ на него, не

только точнаго, но и мало-мальски обстоятельнаго отвѣта. Правда,

гг. Рупрехтъ и Костычевъ называютъ эти почвы тонкими (нѣ-

сколько дюймовъ), свѣтло окрашенными (свѣтлобурыя, свѣтло-

сѣрыя) и чрезвычайно бѣдными органическими веществами; но

вся эта характеристика обставлена не полно, а частію и поло-

жительно не вѣрна. Такъ, ни одного опредѣленія гумуса въ

лѣсныхъ земляхъ ими не сдѣлано; количество измѣреній мощности

почвъ (да и то, какъ увидимъ ниже, весьма сомнительныхъ) 4 ) огра-

ничивается единичными (5— 10) случаями; на строенге лѣсныхъ

земель (ихъ структуру) не было обращено никакого вниманія, а

между тѣмъ, ихъ структура и является главнѣйшей отличительной

чертой.

Что же оказывается на самомъ дѣлѣ?

Уже въ «Русскомъ черноземѣ» вы найдете слѣдующія данныя

относительно ннтересугощихъ насъ почвъ 5 ).

1) Лѣсныя земли   такими (т.   е.,   очень  тонкими,   около   пол-

рый былъ, проінлымъ лѣтомъ, командпрованъ С.-Пб. Обществомъ   Естествоис-
пытателей въ Уфимскую губ. для геоботаннческихъ пзслѣдованій.

') Разсматривать здѣсь причины даннаго факта — не мѣсто.        Авторъ.
а ) Отсюда, однако, нельзя дѣлать такого заключенія,   что   лѣса нпгдіі и ііи

когда не встрѣчаготся на черноземѣ:   вт. «Русскомъ   чериоземѣ»   приведено иѣ-

•сколько фактовъ, констатирующпхъ противное;   но  это   объясняется позднѣй-

шпмъ (уже послѣ образованія чернозема) распространеніемъ' лѣсовъ.   Авторъ.
3 ) Такъ, г. Еостычевг увѣряетъ, что оиъ впдѣлъ въ 40 верстахъ отъ Уфы,

почти рядомъ съ очень тучнымъ черноземомъ, лѣсныя семли (подъ очень древ-

нимъ лѣсомъ), всего въ 2 — 3 дюйма мощностію. Ibidem, стр. 82.
*) Впрочемъ, здѣсь необходимо оговориться, что и я, во время моихъ поѣз-

докъ 1877 — 9 годовъ, не обращалъ спеціальнаго вннманія на лѣсныя земли: у

меня слшнкомъ много было другаго двла.



фута) и очень бѣдными (0,5 — 1°/„) гумусомъ), какъ представляли

ихъ гг. Рупрехтъ и Костычевъ, встрѣчаются только въ сгьверной

не черноземной Россіи (да и то, вѣроятно, далеко не всегда); среди
же черноземной полосы они констатированы только на сильно пес-

чаныхъ грунтахъ; таковы, напр., дѣсныя почвы бассейна р. Ала-

тыря, въ Нижегородской г., р. Боровки въ Самарской г. ') и рѣки

Самары въ Екатерннославской г.

2)  Ко второму типу лѣсныхъ земель должны быть отнесены

онисанныя мною (въ 1883 г.) земли окрестностей Тетюшъ (на

Волге) и Еугурештскаго лѣса, Сорокскаго у.; обѣ онѣ лежали на

сильно мергелистыхъ глина ось, обѣ, по своему буг роватому или жел-

товатосѣрому цвѣту, едва отличались отъ подпочвъ; обѣ онѣ были

тоньше фута; на глазъ казалось, что гумуса въ нпхъ не больше 1°/ с .

Но каково же было мое удивленіе, когда хпмическимъ анализомъ

было обнаружено, что Бессарабская лѣсная земля содержитъ въ себѣ

9,23°/ 0 , а Симбирская даже 12,98°/ 0 перегноя! Объясненіе оказа-

лось въ томъ, что обѣ означенный почвы были переполнены мель-

чайшими буроватыми древесными частицами (гнилушки), отобрать

которыя при анализѣ не было никакой возможности 2 ).

3)  Но, во всякомъ с.тучаѣ, не почвы Тетюшъ и Кугурешти

должны быть признаны за типичным лѣсныя земли; таковыя встрѣ-

ченыбыли, между прочимъ, въ юго-восточной части Нижегородской г.;

на .тессовидныхъ дилювіальныхъ суглинкахъ или же на элювіальныхъ

иродуктахъ вывѣтрпванія пермскихъ и юрскихъ глинъ. Достаточно

подробную характеристику этихъ земель вы найдете и въ «Рус-

скомъ черноземѣ» 3 ) и въ нашихъ отчетахъ по изслѣдованію почвъ

Нижегородской г. 4 ). Но такъ какъ именно данному типу лѣсныхъ

земель предстоитъ, по нашему мнѣнію, величайшая будущность въ

окончательномъ рѣшеніи вопроса о прежнемъ распространеніи. лѣ-

совъ въ южно-русскихъ степяхъ; такъ какъ въ настоящее время

можно сдѣлать нѣсколько существенныхъ донолненій къ характе-

ристикѣ этихъ почвъ, то я и позволяю себѣ остановиться здѣсь.

еще разъ на лѣсныхъ земляхъ, тѣмъ болѣе, что лѣтомъ 1887 года

') Докучаевг. Русскій черноземъ, стр. 62 — 70; 240 — 3.

2 ) Докучаевъ. Ibidem, стр. 12 — 13 и 163. Къ сожалѣнію, я не обратилъ внп-

манія на структуру этихъ двухъ почвъ въ полѣ.   Поэтому   весьма возмояаю,

что совремепемъ онѣ отойдутъ къ теперешнему 3-му типу лѣсныхъ земель.

Авторъ.

") Докучаевъ. Ibidem, стр. 303 и др.

*) Матеріалы къ одънкѣ земель Нижегородской г., I —XIV выпуски, 1884 — 6
ГОДОВЬ.
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мнѣ удалось встрѣтить въ юговосточной части Арзамасского у., вблизи

долиннаго чернозема, одинъ изъ типпчнѣйшихъ образцовъ лѣсной

земли даннаго тина. Разумѣю здѣсь имѣніе I. П. Кутлубицкаго, —

«Лѣсной хуторъ», когда-то принадлежавши!, вѣроятно, Мордвѣ, а

затѣмъ пожалованный Иимператоромъ Павломъ Петровичемъ сво-

ему любимцу Кутлубицкому. Съ этого времени лѣсъ вырубался,

конечно, не разъ, но мѣстность, по крайней мѣрѣ взятая въ цѣломъ,

никогда не пахалась, при чемъ и теперь еще въ лѣсу г. Кутлу-

бицкаго встрѣчаются превосходные экземпляры дуба, ясени, клена

и илема; здѣсь же ростутъ: вязъ, липа, осина, дикая яблонь, орѣш-

никъ, дикая жимолость, рябина и черемуха; березы и хвойныя

начали появляться на Лѣсномъ хуторѣ, да и то по окраинамъ лѣса,

и въ не значительномъ числѣ, лишь въ послѣднія 10 — 15 лѣтъ.

Среди такого-то лѣса, на совершенно ровной мѣстности, сохранился,

вѣроятно, помнящій Мордву, еще живой великанъ — ду г бъ, до 14

слишкомъ футъ въ окружности; онъ рѣзко выдается среди своихъ

нравнуковъ, хотя, къ сожалѣнію, вершина его и попорчена молніею.

Желая имѣть въ своемъ распоряжении по возможности не тронутую

человѣкомъ дѣсную почву, я сдѣдалъ въ 8 — 9 футахъ разстоянія

отъ упомянутаго дуба искусственную яму, откуда и взялъ образцы.

Изъ этого же разрѣза былъ любезно доставленъ мнѣ, I. П., прошлой

зимой, почвенный цилпндръ до 2'/ 2 Футъ длиной и квадратный

футъ въ разрѣзѣ ').

Строеніе именно даннаго образца представлено на рпсункѣ № 3

,(ст. 28).

А' — Темнобурый лѣсной войлокъ — состоитъ, главнымъ образомъ,

изъ 'массы мало перегнившихъ древесныхъ листьевъ, сучковъ и

особенно отмершихъ и жнвыхъ травянистыхъ корней, между кото-

рыми, но уже въ подчиненномъ видѣ, запутались темнобурыя мине-

ральный комочки и мелкоземъ. Мѣстами данный горизонта довольно

рѣзко отделяется отъ А, но, большею частію, незамѣтно сливается

съ нимъ; мощность его около — 2  дюймовъ.

A.  Однородная, слабозернистая, темная во влажномъ и темно-

сѣрая въ сухомъ состояніи масса, съ едва замѣтнымъ синеватымъ

оттѣнкомъ; въ верхней ея части еще попадаются корешки травъ, —■

мощность 8 — 9".

B.   Орѣховатый горизонта, пепельносѣраго, съ синеватымъ от-

тѣнкомъ цвѣта; онъ почти весь распадается на рѣзко обозначен-

ные орѣхи, — комочки, неправильной формы, съ острыми 'краями и

') Приношу здѣсь глубочайшую благод; рность I. П. Кутлубицкому. Авторъ
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углами; одни изъ нихъ теынѣе, другіе свѣтлѣе; особое, пепельнаго

цвѣта, мучнистое вещество покрываетъ зерна снаружи; оно же, въ

видѣ жилокъ и пятенъ, обыкновенно пронизываетъ и все вещество

орѣшковъ. Вверху горизонта В совершенно незамѣтно сливается

съ горизонтомъ А, а внизу даетъ рядъ неправильныхъ, обыкно-

венно прерывистыхъ, вѣтвей въ массу С.   Впрочемъ,  рѣдкія,  не-

Разрьзъ ЛЕСНОЙ земли. № 3.

' с^^§о ^ ego ©csb

большія, совершенно изолированныя пятна материнской породы (С)

встрѣчаются и въ горизонтѣ В. Въ верхвей части горизонта В

виднѣлись два еще совершенно свѣжихъ корня, а внизу, въ одномъ

мѣстѣ, былъ замѣченъ почти совершенно сгнившій корень, во-

кругъ котораго, видимо, и концентрировалось бѣлясое подзолистое

вещество; мощность гор. В около 1 фута.

С. Чрезвычайно плотная, сильно глинистая   желтобурая   масса,

тамъ и   здѣсь   испещренная  вышеупомянутыми   бѣлясыми  жил-
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камгі,—пятнами и оргьшкамщ въ ней встрѣчены два-три кремнис-

тыхъ розоватыхъ обломочка, видимо, изъ пестрыхь породъ; да и вся

масса С кажется типичнѣйшимъ элювіемъ ихъ.

По анализамъ гг. К. Глинки и В. Агафонова, составъ раздичныхъ

горизонтовъ почвы Лѣснаго хутора опредѣляется слѣдущими данными:

Почва Лвснаго хутора.

Горизонты.                                  Перегной.     Глина').

Почвенный горизонта А  .      -±,49°/ 0     30,46°/ 0

Орѣховатый, В.....      2,21         32,55

Подпочва С...... 0,53         44,09

Въ сущности совершенно такое же строеніе пмѣли и тѣ дѣв-

' ственныя лѣсныя земли, который подстилались глинисто-мергелис-

тою или суглинисто-лессовидною подпочвою и находились среди

глубоко —черноземнаго татарскаго идато, въ Сергачскомъ у., и среди

не менѣе тучнаго Започинковскаго чернозема, въ Лукояновскомъ у.;

то-же самое мы находимъ и во всѣхъ лѣсныхъ суглинкахъ, столь

распространенныхъ въ юговосточной части Нижегородской г. 2 ).

Сравнивая только что описанныя нами лѣсныя дѣвственныя

земли съ таковыми же черноземными почвами 3 ) по матеріаламъ,

добытымъ въ Нижегородской г. (иныхъ у насъ нѣтъ), мы получимъ

слѣдующія отдичія ихъ.

Цвгътъ черноземовъ (горизонта А) темный, во вдажномъ состоя-

ніи, почти черный; цвѣтъ лѣсныхъ земель — темновато-сѣрый съ

каштановымъ или синеватымъ оттѣнкамн.

Мощность (беремъ среднія величины) первыхъ почвъ колеб-

лется отъ 1'10" до 2'3", вторыхъ отъ 1'3" до 1'5".

Содержаніе перегноя въ черноземахъ варьируетъ отъ 6,63%

цо 9,97°/ с , въ дѣсныхъ земляхъ отъ 3,20% до 4,60% 4).

') Глина вычислена по формулѣ: «U 2 0 3 . 4Si0 2 . 3H 2 0.
a ) См. Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Нижегородской г. > и приложенную къ

нимъ почвенную карту.

3 )  См. рисунки чернозема, помещенные въ «Матеріалахъ > и «Русскомъ чер-

поземѣ».

4 )  Въ отдѣльныхъ случаяхъ послѣдняя цифра возростаетъ даже до 6°/ 0 и

несколько болѣе. Такимъ образомъ, извѣстиая часть лѣсиыхъ земель Нижего-

родской г. содержитъ въ себѣ гумуса больше, чѣмъ нѣкоторые черноземы ю.-з.

Россіп; за то въ этой послѣдней мѣстности п почвы изъ подъ лѣсовъ, какъ уви-

димъ ниже, гораздо бѣднѣе перегноемъ. Въ виду этого, значительная часть 5

главы упомянутой выше работы г. Костычева (гдѣ онъ рядомъ неудачныхъ вы-

і;ладокъ н ссылокъ на иностранную литературу, стремится доказать, что лѣса не

въ состояніи накоплять значптельныхъ количествъ перегноя) —должна быть при-
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Наконецъ своеобразная структура горизонта В и его пепель-

ные, синевато-бѣлые прожилки и налетъ исключительно свойственны

лѣснымъ землямъ; ничего подобнаго мнѣ никогда не приходилось

наблюдать въ болѣе или менѣе тиничныхъ черноземныхъ ночвахъ 4 ).

Прибавимъ къ сказанному: если дѣвственныя лѣснъгя почвы по-

ступлаютъ въ культуру, сдѣлаются полевою землею, то (какъ и разъ-

яснено уже раньше), естественно, онѣ болѣе или менѣе измѣняютъ

свой габитусъ: лѣсной войлокъ (горизонта А' на рис. № 3) частію

сгораетъ на воздухѣ, а частію смѣшивается съ горнзонтомъ А

(тотъ же рисунокъ); въ результатѣ получается пахатный горизонта,

но мощности (около % — 1 фута) равный приблизительно А'+'А;
цвѣтъ его обыкновенно свѣтло или темносѣрый съ каштановымъ

иди бѣлесоватымъ оттѣнкомъ; структура весьма рыхлая, иногда

почти мучнистая. Но, какъ показалъ намъ весьма продолжительный

опытъ въ Нижегородской губ., узнать происхожденіе такихъ пере-

паханныхъ дѣсныхъ земель всегда легко: русская соха, да и обще-
употребительные у насъ плуги, рѣдко захватываютъ орѣховатый

горизонта В, а онъ то и является нанболѣе характерной чертой

лѣсныхъ суглинистыхъ земель.

Останутся прежними, безъ существенныхъ измѣненій, и содер-

жаніе гумуса, и мощность, и цвѣтъ дѣсныхъ земель.

4) Наконецъ въ той же Нижегородской губ., особенно въ уѣз-

дахъ Горбатовскомъ и Васильскомъ, наблюдается и четвертый типъ,

также, видимо, лѣсныхъ земель, но уже супесчаныхъ. Какъ пока-

зываютъ пзслѣдованія гг. Амалицкаго, Левинсона - Лессинга 2 ), и—

эти почвы характеризуются особымъ подзолистымъ горнзонтомъ,

который соотвѣтствуетъ приблизительно горизонту В суглинистыхъ

лѣсныхъ земель; и эти почвы, въ сущности, также легко отличимы,

какъ и лѣсные суглинки 3 ).

зпана не отвѣчающей дѣйствптельностп. Зд&сь суть дѣла, очевидно, не только въ

накопленіп гумуса, по и въ его характере, а главное въ структурѣ почвъ.

') Разница между тѣмп и другими почвами, конечно, не исчерпывается этіімъ;

по входить здѣсь in, дета in — не мѣсто, тѣмъ болѣе, что данному вопросу бу-

детъ посвящена одішмъ изъ моихъ учешіковъ специальная статья.

а ) См. описаніе Горбатовскаго и Васпльсурскаго уѣздовъ. а также отчеты

гг. Спбпрцева, Земятченскаго, Ферхмпна и Баранова.

3 ) При окончательному рѣшеніи вопроса о тппахъ лѣсньгхъ земель, по на-

шему мнѣнпо, безусловно необходимо принять во вітмшіе сльд. факторы: а) ха-

рактеръ грунта; Ъ) его рельефъ; с) климатъ; d) характеръ самаго льса (хвой-

ный н лиственный, дубовый, липовый, березовый, ольховый и пр.) и наконецъ

е) возраетъ лѣс.а; иначе говоря, здѣсь нужно обратить вннмапіе па тт> я;е поч-

вообразователп, которые вліяютъ и на характеръ чернозема.
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И такъ, значить, къ какому бы изъ трехъ послѣднихъ поч ■

венныхъ типовъ ни принадлежали бы лѣсныя земли, ихъ всегда

можно легко узнать, а слѣдовательно всегда можно легко, а глав-

ное, точно возстановить и предѣльг покрывавшихъ ихъ когда-то

лѣсовъ, —т. е., разрѣшить именно ту проблемму въ интересующемъ

насъ общемъ вопросѣ (были-ли лѣса въ степной РоссіиѴ), на ко-

торую отказываются отвѣчать всѣ другіе извѣстные намъ методы.

Благодаря именно такимъ почвеннымъ изслѣдованіямъ, мы мо-

жемъ теперь положительно утверждать, что въ южной части Ниже-

городской губерніи, гдѣ лѣса въ настоящее время составляютъ не

больше ' /4 — общаго пространства, это послѣднее, въ прежнее

время, было покрыто ими не меньше, какъ на % 0 своей площади.

Среди такого, можно сказать, спдошнаго моря дѣса, степные острова

были разбросаны, какъ оазисы въ пустынѣ; всѣ эти острова рель-

ефно обозначены на почвенной картѣ Нижегородской губерніи:

/ здѣсь только мы и встрѣчаемъ исключительно черноземъ долинный

^n,m плато.

Еще болѣе поучительный примѣръ того значенія почвеннаго ме-

тода, какое имѣетъ онъ при рѣшеніи вопроса о бытности лѣсовъ

въ нашихъ южнорусскихъ степяхъ, представдяютъ намъ нѣкоторые

участки Полтавской губерніи. Возьмемъ для примѣра одинъ пзъ

нанбодѣе южныхъ уѣздовъ данной губерніи, именно Полтавскій

уѣздъ 4 ). Какъ видно на приложенной карточкѣ № 4 2 ) (см. от-

дельный листокъ), Полтавскій у. дѣдится рѣкой Ворсклой (те-

кущей здѣсь съ сѣвера на югъ) на двѣ неравный половины:

большую западную и меньшую восточн)чо. Правый (западный) бе-

регъ Ворсклы, какъ и у большинства полтавскихъ рѣкъ, высокій,

нагорный; стоитъ только взобраться на его карнизъ, и передъ вами

откроются раздольныя степи, такъ мастерски воспѣтыя безсмерт-

нымъ Гоголемъ 3 ), п тянущіяся далеко за предѣлы (западные) Пол-

тавскаго у. Однообразіе этихъ слабо-волнистыхъ сухпхъ равнннъ

нарушается только бассейнами ничтожнѣіішихъ рѣчекъ, двухъ Голтвъ.

На нашей карточкѣ видно, что въ настоящее время, въ дан-

ной западной половинѣ у. цмѣются собственно только два болѣе

или менѣе значительныхъ лѣсныхъ островка: одпнъ въ окрест-

ностяхъ  Днканьки, — около 1500 — 2000 десятинъ,   и другой,   го-

1 )  Юговосточнѣе Полтавскаго у.   помещаются  только   Копстаіітшюградскііі

и Кобелякскш уѣзды.

2 )  Масштабъ карточки около 13 верстъ въ дюіімь.

3 )  Среди этихъ нменпо степей находятся Яновщіша и Сорочшіцы — родина

Н. В. Гоголя.



раздо большій, близъ Мачехи (иначе къ N отъ Стар. Сенжаръ),

примѣрно въ 8 тыс. десятинъ; объ остальныхъ лѣсныхъ лоскутикахъ

(нѣсколько десятковъ десятинъ), разбросанныхъ обыкновенно по бал-

камъ иди скдонамъ къ нимъ и только частію по степи, не стоить

особо и упоминать '). На юта, сѣверъ и занадъ отъ упомянутыхъ

острововъ разстилаются, какъ сказано, типичныя степи.

, Насколько намъ извѣстно, народныя преданія, а отчасти и

историческая- данныя согласно свпдѣтельствуютъ, что эти про-

странства, въ общемъ, всегда были степями.

Но не то говорятъ намъ тѣ почвенныя изслѣдованія, который

были произведены въ Полтавской губ. нрошлымъ лѣтомъ, по про-

свѣщенной иниціативѣ и на средства мѣстнаго губернскаго земства2 ).

Случилось такъ, что мнѣ пришлось осматривать въ первый

разъ мѣстность Полтавы въ довольно знойный день; самъ го-

родъ, равно какъ и его ближайшія окрестности, вмѣсгЬ съ знаме-

нитой Шведской могилой и онытнымъ полемъ Полтавскаго земства,

иредставляютъ изъ себя почти совершенно плоскую равнину, дохо-

дящую вплоть до р. Ворсклы и только здѣсь изрезанную балками;

ни проточной воды, ни лѣсу (за псключеніемъ Крестовоздвижен- «

ской балки) ни слѣда; повсюду одші нивы и поля. Словомъ, полу-

чается впечатлѣніе степи почти полное, если бы не нарушала его

Ворскла съ ея пойменного растнтедьностію.

Въ виду всего этого, я ни на минуту не сомнѣвался, что уже

въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ Полтавой встрѣчу типичный степной

черноземъ. Но каково же было мое удивленіе, когда я, на пути

изъ Полтавы въ земскую опытную станцію (версты полторы

с.-з. города), повсюду увндѣлъ однѣ сѣрыя земли, рѣзко

отличавшіяся отъ хорошо знакомаго мнѣ юго-западнаго (въ Рос-

сіи) чернозема, и сразу напоминавшія Нижегородскія лѣсныя

земли. Ннтересъ былъ такъ великъ, что въ тотъ же день,

вмѣстѣ съ предсѣдателемъ Полтавскаго сельскохозяйственнаго

общества Д. К, Квиткою и завѣдующимъ станціей г. Черепа-

хинымъ, мы сдѣлали на опытномъ полѣ два или три искусствен-

ныхъ разрѣза, и тогда же убѣдились въ присутствіи здѣсь уже

знакомаго мнѣ орѣховатаго горизонта В (см. ст. 27— 8). Почвенные

разрѣзы, сдѣланные пбтомъ близъ самой Шведской могилы, можно,

') Почти всѣ они обозначены на нашей карточке.

* 2 )  При органпзаціп этого   чрезвычайно ваяшаго для земства дв.іа особенно
видная роль прпнадлсжитъ председателю губернской Полтавской земской управы

Алексею Владпміровичу Заленскому.
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сказать, въ центрѣ знаменитой Полтавской битвы, въ Яковцахъ,

Гажулахъ, на пути въ С. Сегокары и пр., дали намъ еще болѣе

поучительные нриыѣры тюлтавскихъ лѣсныхъ земель.

Хотя уже съ первой нашей экскурсіи невозможно было сомнѣ-

ваться въ вѣрности даннаго выше опредѣленія разсматриваемыхъ

нами почвъ, тѣмъ не менѣе здѣсь не лишнее замѣтить, что почва

Полтавскаго опытнаго поля, взятая съ него и изслѣдованная г. Са-

вельевымъ раньше нашихъ экскурсій, оказалась и по своимъ фи-

зическимъ свойствамъ, и по механическому составу, принадлежа-

щей къ III классу (т. е. классу типичныхъ лѣсныхъ суглинковъ)

Нижегородскихъ почвъ, куда они и были отнесены аналитиками 4 ).

Благодаря иочвеннымъ изслѣдованіямъ, произведеннымъ прош-

лымъ дѣтомъ вз* Полтавской губ. однимъ изъ моихъ помощниковъ

А. С. Георгіевскимъ, мы можемъ, въ настоящее время, довольно

подробно возстановить здѣсь древнюю лѣсо-степную область.

Оказывается, какъ ото и видно на карточкѣ № 4, что въ преж-

нее, вѣроятно, доисторическое время (основанія увидимъ ниже)

лѣса занимали на чисто степномъ ііравомъ побережьи Ворсклы

весьма почтенную область, около 15— 17 верстъ въ наибольшемъ

иоперечникѣ и оті* 40 до 43 верстъ (maximum) въ длину. На

сѣверѣ данный громадный участокъ лѣса граничилъ съ Харьков-

ской губ., на западѣ —съ черноземными степями, —по ломаной линін

(приблизительно) Нововасильевка, Баэракъ или Пустодовъ, Абазовка,

Пушкари, поля Старыхъ Сенжаръ и пр. (см. карточку № 4); на во-

стокъ они непосредственно примыкали къ р. Ворсклѣ и ея поймѣ,

мѣстами еще и до сихъ норъ покрытой лѣсами. Если принять те-

перешнюю площадь приворсклянскихъ степныхъ лѣсовъ (объ нихъ

только и идетъ здѣсь рѣчь) равной 12— 14 тыс. десятинъ (это maxi-

mum), то прежняя площадь ихъ равнялась, minimum, 60— 70 тысяч.,

иначе, была примѣрно въ 5 — 6 разъ болѣе современной. И что

это были за лѣса! Я самъ видѣлъ прошлымъ лѣтомъ въ извѣстной

лѣсной дачѣ князей Кочубеевъ, — Диканькѣ (здѣсь преобладаготъ

дубъ, кленъ и берестъ; грабъ встрѣчается въ неболыпомъ количествѣ),

пни дуба до 24,5 футъ въ окружности, безъ коры. По свидѣтель-

ству мѣстныхъ жителей, съ десятокъ иодобныхъ гигантовъ еще и

теперь  продолжаютъ   здравствовать въ Дпканькѣ 2 ). Въ впду ска-

') Эти свѣдѣнія я узналъ потомъ отъ гг. Квитки а Черепахина. См. также:

Черепахинъ.    Отчетъ   по опытному полю   Полтавскаго    сельскохозяяетвеннаго

общества за 1886 — 7 годъ, стр. 28 — 31; она заключаетъ въ себѣ 2,9°/ 0 гумуса.

3 ) Вѣроятно, пмешіо эти дубы (до сажени діаметромъ) впдѣлъ здѣсь въ пя-

тпдесятыхъ годахъ    и г. Арендаренко (Замѣткп о Полтавской губ., 1S48 года.

труды „V і.                                                                                                  3
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заннаго, весьма вѣроятно, что именно въ этихъ-то лѣсахъ, и имъ

подобныхъ, и водились благородные олени (Cervus elaphus), много-

численные остатки которыхъ находятся теперь въ рѣчномъ аллю-

віѣ Полтавской губерніи.

Поэтому, весьма возможно, что народное малороссійское пре-

даніе, считающее диканьскіе дѣса принадлежавшими когда-то къ

короннымъ гетманскимъ лѣсамъ (булавинскіе дѣса, ' отъ слова бу-

лава), откуда казаки брали -матеріалъ для своихъ струювъ и обоз-

ныхъ военныхъ телѣгъ, — вполнѣ справедливо.  ■

Поучительно, что и подъ этими лѣсамн мы нашли, въ сущно-

сти (по общему характеру), тѣ же почвы, что и на всемъ осталь-

номъ 'островѣ Диканька-Абазовка и 'Мачеха, и что мы описали

выше бдизъ Мордовскаго дуба въ Арзамасскомъ уѣздѣ. И эти

земли^ по своему цвѣту, содержанію перегноя, мощности, а глав-

ное — структурѣ, весьма рѣзко отличались отъ подтавскихъ

черноземовъ ').

часть I, стр. 14). Кстати прибавииъ, что въ самое последнее время г. Эвар-
ницкій впдѣлъ гораздо южнѣе Полтавы, на островѣ Хортицѣ (сѣчь Запорож-

ская) пепь дуба до трехъ саж. въ окружности (Эваршщкій. Запорожье, ч. I,

1888 г., стр. 236). У того-же автора мы находимъ (Ibidem, стр. 77) слѣдующее

характерное описаніе лѣсовъ р. Самары, впадающей въ Днѣпръ уже въ предѣ-

лахъ Екатеринославской губ. «То, что сказано (Бопданомъ) о Самарскпхъ лѣ-

сахъ 250 лѣтъ тому назадъ, почти то-же можно сказать о нихъ и въ настоящее

время. Не смотря на варварское обращение владѣдьцевъ Самарскими лѣсами,

они все-таки поражаютъ человѣка даже и теперь, и особенной высотой и осо-

бенной толщиной своихъ деревьевъ: въ нихъ есть сосны въ обхватѣ 6 аршпнъ-

дубы въ обхватѣ 9 аршішъ > вербы — 10 аршинъ. Но что же тутъ было, спра-

ведливо спрашиваетъ г. Эварницкій, въ далекомъ прошломъ? Объ этомъ можно

судить по тѣмъ гигантскпмъ дубамъ, которые находятся въ руслѣ Самары въ

окаменѣломъ (?) состояніи. Такихъ дубовъ можно впдѣть цѣлую сѣть, при по-

ниженіи воды въ рѣкѣ, близъ седа Вольнаго. Самарскій лѣсъ состоптъ изъ де-

ревьевъ самыхъ разнообразныхъ породъ,— дуба, сосны, клена, береста, ясени

липы, березы, орѣшника и др. съ преобладаніемъ, однако, дуба. Лѣеъ тянется

на протяженіп около ста верстъ по обѣпмъ сторонамъ р. Самары, начиная почти

отъ впаденія ея въ Днѣпръ и кончая какъ разъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ она прини-

маетъ въ себя р. Волчью, — на грашщахъ уѣздовъ Павлоградскаго и Новомо-

сковскаго». Здѣсь же (т. е. въ Самарскпхъ лѣсахъ) найденъ рогъ тура.

Уже судя по этпмъ даннымъ, слѣдуетъ утверждать, что южный предѣлъ (ко-

нечно, въ степяхъ) роста дуба, а отчасти и сосны, еще далеко отсюда.

') Не менѣе интереса представляетъ иамъ и восточная (см. карту Ли 4) по-

ловина Полтавскаго у. Если стать гдѣ-либо на карнизъ праваго нагорнаго берега

р. Ворсклы, напр., въ параллели Полтавы, Яковцовъ, Диканькн и пр., и смо-

трѣть отсюда на востокъ, то передъ вамп откроется одна пзъ прелестнѣйшихъ

картинъ полтавской природы.   Сейчасъ   у   вашихъ погъ,   сажепъ 30—40 ниже
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Тому же молодому ученому, А. С. Георгіевскому, мы обязаны

константированіемъ на правомъ чисто степномъ побережьи Пол-

тавскаго у. и другаго, въ высшей степени поучительнаго и, по

нашему, чрезвычайно чреватаго послѣдствіями факта: онъ пер-

вый обратилъ вниманіе на то, что въ области ліьсныхъ пол-

тавскихъ суглинковъ, а слѣдовательно и въ области древнихъ

лѣсовъ, не встречается ни одною кургана, ни одной древней мо-

гилы *), которые сотнями разбросаны по сосѣдней черноземной

степи. Если ѣхать изъ Полтавы на Абазовку, изъ Мачехи

въ Н. Сенжары, изъ Полтавы на Баэракъ, Нововасильевку и

Диканьку (какъ это сдѣлано было мною дважды), то просто пора-

жаешься,   до   какой   степени точности доходитъ въ данной мѣст-

васъ, прихотливо извивается то зеленая, то желтоватобѣлая (песчаные участки),

изрѣзанная старицами , пойма Ворсклы. Еакъ свидѣтельствуотъ наша карточка

зеленая долина главной полтавской рѣки еще и теперь пестритъ довольно много-

численными, хотя и небольшими и большею частію молодыми перелѣскамп.

Но не можетъ подлежать никакому сомнѣнію, что когда то она представляла

собою сплошную лѣсную ленту дуба, тополей, ракитъ и пр., прпчемъ отдель-

ные экземпляры ихъ, не уступали своими размѣрамн диканьскимъ велнканамъ.

И до сихъ поръ прирѣчныя поименный отложенія мѣстами переполнены мел-

кими и весьма крупными древесными остатками. Я лично нисколько не сомнѣ-

ваюсь, что именно подобныя рѣчныя поймы и были первоначальными столбо-

выми дорогами при колонизаціи южныхъ степей древесными переселенцами»

уже позднѣе эти послѣдніе взобрались на сосѣдніе склоны п возвышенности.

За поймой Ворсклы, дальше на востокъ, тянется, болѣе или менѣе парал-

лельно Ворсклѣ, полоса довольно темныхъ супесей (см. карту). На западѣ, со

стороны рѣки, она обыкновенно довольно рѣзко отделяется отъ заливной до-

лины то дюнами, то особаго рода терраской, то солонцами и пр., на востокѣ

же данная полоса б. ч. незамѣтно сливается съ такой же черноземном степью,

что лежитъ и къ западу отъ Нововасильевки и Абазовки.

Въ полость супесей, тамъ и здѣсь, разбросаны перелѣски (см. карту), число

и размѣры которыхъ, въ прежнее время, были, конечно, значительнѣе; тѣмъ не

мепѣе типичныхъ степныхъ земель, аналошчныхъ почвамъ Полтавы и Мачехи,

мы здѣсь не наблюдали, благодаря, конечно, сильно супесчаному или даже пес-

чаному грунту *). Зато среди типично-черноземной степи, къ сѣверу отъ Чу-

това и востоку отъ Кочубеевки, снова повторилось тоже самое, что мы опи-

сали выше, на правомъ берегу Ворсклы, между Ст. Сенжарами и Днканькоп.

Все остальное пространство Полтавскаго у., оставленное нами на карточкѣ не-

вачерченнымъ, — бѣлымъ, покрыто, въ общемъ, болѣе или менѣе типичнымъ

черноземомъ 3 ),   съ типичными  кротовинами, безъ с.твда лѣсныхъ земель.

') Единственное нзвѣстное мнѣ исключепіе, замѣченное въ Дпкаиькѣ, легко

объяснимо позднѣйшпмъ распространеніемъ лѣса. Авторъ.

'■■') См. отчетъ по Нижегородской г.

3 ) Исключенія, особенно по долппамъ Коломака и Го.ттвъ, а равно и поч-

венный детали вообще, войдутъ въ спеціадьный отчетъ А. С. Георгіевскаго.

*



—   36  —

ности ') совпаденіе лѣсныхъ суглинковъ, съ одной стороны, и от-

сутствіе кургановъ, съ другой. На всѣхъ означенныхъ путяхъ мы

видѣли съ Георгіевскнмъ только одну насыпь,—памятникъ на поііѣ

Полтавской битвы, и нѣсколько уже разрушенныхъ Петровскихъ

укрѣпленій; но какъ только начинаешь подъѣзжать къ границамъ

древняго лѣснаго острова, какъ только станутъ появляться первые

еще не рѣшительные признаки черноземныхъ почвъ, сейчасъ же,

недалеко, но уже въ области чернозема, предстанутъ передъ вамп

и памятники глубокой старины — курганы. Эти послѣдніе, какъ

кордонъ лѣсныхъ сторожей, окружали когда-то доисторическіе пол-

тавскіе лѣса!

Ясно, что когда созидались курганы, лѣса уже существовали и,

вѣроятно, не одно стодѣтіе; а между тѣмъ сами курганы, по край-

ней мѣрѣ, весьма значительная часть ихъ, принадлежатъ доисто-

рическому, а частію даже каменному вѣку... Такова, действительно

оьдая старина иолтавскихъ лѣсовъ и нолтавскихъ лѣсныхъ земель!

Но, можетъ быть, на еще болѣе почтенный возрастъ разсма-

трнваемыхъ нами лѣсовъ указываетъ слѣдующее обстоятельство.

Еще въ Нижегородской губ. было замѣчено нами, что подъ ти-

пичными лѣсными землями кротовины никогда не находятся въ

подпочвѣ, хотя степныя травы и черноземъ идутъ тамъ, мѣстами,

далеко сѣвернѣе лѣсныхъ земель. За ничтожными исключеніями

(см. стр. 38), не встрѣчены эти характерные ходы копающихъ

животныхъ и подъ полтавскими лѣсными почвами.

Оно и понятно: суслики, бабаки и тому подобные грызуны —

жители степей, а не лѣсовъ; такими они были раньше, такими же

остались н теперь. И действительно, стоитъ только попасть въ

черноземную, такъ сказать, курганную степь Полтавскаго уѣзда, и

вы сотнями, тысячами найдете типичныя кротовины въ любомъ

оврагѣ, въ любой балкѣ, если только стѣны ихъ обнажены отъ

дерна.

Но вѣдь теперь положительно констатированы, въ нашей степ-

ной области, пункты, гдѣ'мы можемъ наблюдать послѣдовательно

рядъ такихъ явленій: въ подпочвѣ — кротовины, выше — типич-

ный черноземъ, а на поверхности—лѣса.

Почему же мы не встрѣчаемъ ничего подобнаго подъ лѣсными

почвами разсматриваемаго нами Полтавскаго уголка, — когда кру-

гомъ его, особенно на югъ и западъ отсюда, тянутся безконечныя

черноземный степи, и теперь еще, къ сожалѣнію, мѣстами, съ зна-

') Обобщать это явленіе, однако же, покамѣсть преждевременно. Авторъ
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чительнымъ количествомъ грызуновъ? Почему мы здѣсь не встрѣ-

чаемъ ни кротовинъ, ни чернозема?

По нашему крайнему разумѣнію, на это можно дать только

одинъ отвѣтъ: здѣсь, въ облает?*, полтавскихъ лп>сньгхъ_земель,

дѣса сушествуютъ если и не раньше, чѣмъ cтeпнaя_JDa(щгтельнocть

въ сосѣдней черноземной степи , то, во всякомъ случаѣ, они по-

явились одновременно съ ней *); иначе говоря, лѣсныя земли ни-

какъ не моложе сосѣдняго чернозема. А какой почтенный воз-

растъ принадлежитъ этому послѣднему кормильцу Россіи, —

показываетъ намъ уже тотъ общеизвѣстный фактъ, что почти всѣ

курганы нашихъ степей, со всевозможными погребенными въ нихъ

остатками, —■ греческими, скифскими и даже каменнаго вѣка, насы-

паны изъ того же чернозема!

Чтобы показать вамъ, м. гг., до какой степени чувствитель-

ности можетъ достигать предлагаемый мною почвенный методъ

рѣшенія вопроса о бытности лѣсовъ, позвольте мнѣ снова возвра-

титься, на нѣкоторое время, къ интересному полтавскому лѣсному

острову.

Кому не извѣстна старинная латинская поговорка: natura поп

facit saltum, —природа не дѣлаетъ скачковъ. Нѣтъ ихъ, и не должно

быть, менаду степью и дрему чимъ лгьсомг, а слѣдовательно. между

черноземомъ и лѣсными землями . Такъ оно есть и въ дѣйствитель-

ности. Многочисленные изслѣдователи нашей лѣсостепной области

(начиная почти съ западныхъ граннцъ Россіи и кончая предсте-

піями Варабы и Алтая), можно сказать, единогласно свидѣтель-

ствуютъ, что дѣса въ ней идутъ не сплошь, а отдѣльными оази-

сами, большей или меньшей величины островками, перемежаясь и

разнообразясь полянами и прогалинами, куда легко можетъ прони-

кать и степной ковыль, и степной грызунъ. Изъ того же источника

мы знаемъ, что названные степные организмы также весьма легко

ироникаютъ и въ закрайки лѣса (на большую иди меньшую глу-

бину), гдѣ они, вмѣстѣ съ дѣсными формами, представляютъ иногда

удивительно пеструю и разнохарактерную картину. Понятно, по-

добная миграція степныхъ формъ въ сосѣднія области лѣсовъ, а

лѣсныхъ формъ въ степи, еще въ большемъ масштабѣ, съ еще

большей свободой, могла совершаться въ давно - минувшее время,

когда человѣкъ еще не вмѣшивался въ жизнь природы.

А разъ вышеупомянутое переселеніе  совершилось,   разъ  коло-

')   Эту одиовременностъ мы поннмаемъ,   конечно, не въ масштабѣ нашихъ

годовъ. Авторъ.

|
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нисты крѣпко и надолго усѣлись на своихъ новыхъ мѣстахъ, они,

эти степные кочевники, не могли не измѣнить и чисто лѣсныхъ

земель, — они должны были создать новый типъ почвъ, переходный

между черноземомъ, съ одной стороны, и лѣсными суглинками, съ

другой. Таковыя земли, мѣстами даже съ рѣдкими кротовинами,

дѣйствительно и были найдены г. Георгіевскпмъ и мною на древ-

немъ полтавскомъ лѣсномъ островѣ, и именно въ видѣ небольшихъ,

не рѣзко очерченныхъ островковъ, и по его окраинамъ *).

Прибавимъ къ сказанному, что столь же типичный лѣсныя земли

открыты Ф. Ю. Левинсономъ-Лессингомъ въ Лубенскомъ у.; въ Хо-

рольскомъ у. онѣ уже выражены далеко не столь ясно, а въ Кобе-

лякскомъ, болѣе южномъ у., лѣсныхъ степныхъ земель, по даннымъ

х\. Р. Ферхмина, нѣтъ и слѣда 2).

До такой, можно сказать, замѣчательной детальности и точности

наши почвы въ состояніи передать намъ судьбы нѣкоторыхъ изъ

обитавшихъ на нихъ организмовъ!

Отсюда, М. Гг., мыслимъ только такой выводъ, только сдѣдующее

общее заключеніе: если желательно знать историческія и доисто-

рическія судьбы упомянутыхъ (раститедьныхъ и животныхъ) орга-

низмовъ; если желательно получить точный отвѣтъ на вопросъ, а)

были ли лѣса въ южной стенной Россіи и Ъ) какую именно пло-

щадь они занимали тамъ, —для этого безусловно необходимо про-

извести возможно точное и возможно детальное изслѣдованіе рус-

скихъ почвъ вообще, и южно-русскихъ въ особенности; данный же

методъ можетъ служить превосходнымъ средствомъ для провѣрки

и всѣхъ остальныхъ, намѣченныхъ нами выше путей.

') Г. Георгіевскій занять въ настоящее время спеціальнымъ описаніемъ

почвъ Полтавской у.; тамъ будутъ приведены всѣ относящіяся сюда детали-

Авторъ.
') По изслѣдованіямъ В. К. Подѣнова, въ Хорольскомъ у. разсматриваемыя

почвы носятъ на себѣ скорѣе переходный характеръ, а не тнпично-лѣсной.

Отсутствие древнихъ лѣсныхъ земель въ Кобелякскомъ у. тѣмъ бодѣе поучи-

тельно, что лѣса, въ значительной части дубовые, еще и теперь идутъ (хотя

они и сильно вырубаются) не только по поймѣ Ворсклы, но и по склонамъ ея

нагорнаго высокаго праваго берега, чрезъ весь Кобеляксній у., вплоть до Днѣп-

ровской поймы; а между тѣмъ, какъ вы только что подыметесь на карнизъ

упомянутаго склона, —вы сейчасъ же встр-втите типичный степной черноземъ

съ множествомъ кургановъ на немъ и кротовинъ подъ нпмъ; укажу для примѣра

на блпжайшія окрестности г. Кобедякъ, Новыхъ   Сенжаръ,   Ханделѣевки и пр.



ШРШ ІЫІОДДЕРШИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ВИНОЙУРЕНІЯ.
ПРОГРАММА СОВѢЩАНІЯ.

Существуетъ ли сельско-хозяйственное впнокуреніе въ отличіе

отъ коммерческая и есть ли необходимость его поддерживать?

Въ чемъ состоитъ значеніе винокуренія для сельскаго хозяйства?

Необходимо ли дѣлать различіе между заводами по размѣрамъ

выкурки, соотвѣтственно стоимости производства на заводахъ раз-

наго размѣра?

Нужны ли особыя льготы малымъ заводамъ и охраненіе ихъ

отъ заводовъ крупныхъ?

Что считать малымъ, среднимъ и бодыпимъ заводомъ?

Возможно ли одинаковое дѣленіе заводовъ по размѣрамъ вы-

курки въ разныхъ мѣстностяхъ?

Существуютъ ли затрудненія въ сбытѣ вина съ винокуренныхъ

заводовъ и антагонизмъ между заводчиками и складчиками?

Необходимы ли въ интересахъ винокуренія мѣры къ огражде-

нію винокуренныхъ заводчиковъ отъ конкурренціи складчиковъ?

Признаки сельско-хозяйственнаго завода.

Размѣры заводовъ по отношенію къ площади имѣнія.

Продолжительность и время производства винокуренія.

Ограниченіе винокуренія въ лѣтнее время.

Размѣры мадыхъ, среднихъ и болыпихъ сельско-хозяйственныхъ

и промышленныхъ заводовъ въ разныхъ мѣстностяхъ.

Безакцизное отчисленіе спирта въ пользу малыхъ заводовъ,

его размѣръ и условія.

Облегченія въ отношеніи нормъ выходовъ спирта на сельско-

хозяйственныхъ заводахъ.

Устраненія отъ льготъ паточнаго винокуренія.

Дополнительное обложеніе крупнаго винокуренія.

Дополнительное обложеніе оптовой торговли и огражденіе заво-

довъ отъ сосѣдства складовъ.



(

Докладъ 8 декабря 1888 года.

На заключеніе Императорскаго Вольнаго Экономического Обще-

ства присланъ проэктъ вновь разработанныхъ въ Министерствѣ

Финансовъ мѣръ къ иоддержанію сельскохозяйственнаго винокуре-

шя и къ урегулирование оптовой торговли виномъ.

Мѣры эти слѣдующія:

«Т. Въ видахъ поддержанія малыхъ сельскохозяйственныхъ ви-

нокуренныхъ заводовъ, установляется, независимо отъ перекура,

безакцизное отчисленіе спирта со всего выкуриваемаго ими коли-

чества онаго, съ постепеннымъ сокращеніемъ сего отчисленія, по

мѣрѣ увеличенія производства; заводы же крупные облагаются до-

бавочнымъ поведернымъ сборомъ, на нпжеслѣдующихъ основаніяхъ:

1. Нормальная величина средняго завода опредѣляется въ

35,000 ведеръ выкурки вина въ 40°. Для губерній западныхъ,

Царства Польскаго и Прибадтійскихъ, соотвѣтственно дѣйстви-

тельнымъ тамъ размѣрамъ винокуренныхъ заводовъ, величина сред-

няго завода принимается на 15,000 ведеръ меньше, т. е. въ 20,000

ведеръ выкурки, а для губерній среднихъ и южныхъ черноземныхъ

на 15,000 ведеръ больше, т. е. въ 50,000 ведеръ выкурки.

Примѣчаніе. Къ числу западныхъ относятся губерніи:
Прибалтійская, Виленская, Витебская, Волынская, Гродненская,
Ковенская, Минская, Могилевская и губерніи Царства Поль-
скаго. Къ числу среднихъ и южныхъ черноземныхъ — губер-
ніи Бессарабская, Воронежская, Екатеринославская, Курская,
Область Войска Донскаго, Орловская, Пензенская, Полтав-
ская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Симбирская, Таври-
ческая, Тамбовская, Тульская, Харьковская и Херсонская.

Пр едложенное добавлен г с: Между шгредѣлъными

губерніями съ разными нормальными размѣрами среднихъ и ма-

лыхъ заводовъ установляются промежуточные рагоньг, во 100 верстъ

шириною по обѣ стороны отъ границы, съ нижеслѣдующими раз-

мерами нормальныхъ среднихъ и малыхъ заводовъ:   25,000  ведеръ
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и 5,000 въ части западныхъ губернгй, прилегающей къ губерніямъ

съ большими нормальными размерами заводовъ; 30,000 ведеръ и

6,000 ведеръ въ- прилегающей къ западньгмъ части смежныхъ съ

ними губернгй внутренней Россіи; 40,000 ведеръ и 8,000 ведеръ

въ пограничной части сихъ губерній, прилегающей къ губернгямъ

среднгімъ и южнымъ черноземнымъ, гі 45,000 ведеръ и 9,000 ведеръ

$ъ сопредельной съ ними части губерній среднихъ и юоісныхъ

черноземныхъ.

2.   Сельскохозяйственными признаются заводы, удовлетворяю-

щіе слѣдующпмъ условіямъ:

а)  Они должны находиться въ имѣніяхъ, въ которыхъ ведется

полевое хозяйство, причемъ земли имѣнія могутъ состоять въ

одномъ или въ нѣсколькихъ отдѣльныхъ участкахъ, но не далѣе

15 верстъ отъ завода, и перекуривать сельскохозяйственные про-

дукты имѣній (зерновые хлѣба, картофель и корнеплоды).

б)  Площадь земли, действительно обработываемой изъ количе-

ства, указаннаго въ п. а, должна составлять не менѣе одной деся-

тины на каждые полпуда суточнаго затора (считая на хлѣбные

припасы).

в)  Барда, получаемая отъ винокуренія, должна быть употреб-

ляема для корма скота или въ нмѣніи, при которомъ состоитъ

-заводъ, или въ сосѣднпхъ владѣльческихъ или крестьянскихъ хо-

зяйствахъ, не дальше 15 верстъ отъ завода.

Примечаніе. Министру Финансовъ, по соглашенію съ Ми-
нистромъ Государственныхъ Имуществъ, предоставляется, во

уваженіе особыхъ мѣстныхъ условій земледѣлія и вино-

куренной промышленности, относить къ числу сельскохо-

зяйственныхъ такіе заводы, которые состоять при нмѣніяхъ,

не удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ п. а, въ

отношеніи расположенія земель, и въ п. б, въ отношеніи
количества обработываемой въ имѣнін земли, а также и въ

п. в, въ отношеніи разстоянія провоза барды.

3.  Не могутъ быть относимы къ числу сельскохозяйственныхъ

заводы дрожжево-вннокуренные, а также спеціадьно-паточные.

4.  Сила завода, т. е. совокупная емкость кваспльныхъ чановъ,

должна соотвѣтствовать размѣрамъ его выкурки, по разсчету 6 2 / 3

мѣсяцевъ (200 дней) винокуренія въ году.

5.  Малыми заводами признаются заводы, которые, по совокуп-

ной емкости квасильныхъ чановъ и но размѣрамъ выкурки, соот-

вѣтствуютъ одной пятой средняго винокуреннаго завода и находятся

въ пмѣніяхъ съ соотвѣтственнымъ пространствомъ нахатной земли.
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6.  Соотвѣтственно вышеизложенному, совокупная емкость ква-

сильныхъ чановъ и величина выкурки на заводахъ малаго размѣра

опредѣляется въ 7,000 ведеръ годичной выкурки — 630 ведеръ.

совокупной емкости квасильныхъ чановъ; въ губерніяхъ запад-

ныхъ — въ 4,000 ведеръ выкурки — 360 ведеръ емкости; въ гу-

берніяхъ среднихъ черноземныхъ и южныхъ — въ 10,000 ведеръ

выкурки — 900 ведеръ емкости, (что соотвѣтствуетъ 20 — 35 и

50 пудамъ суточнаго затора, считая на хлѣбные припасы).

7.  На первые три года дѣйствія настоящихъ правилъ, для за-

водовъ существующихъ, имѣющихъ емкость квасильной посуды,

превышающую установленное соотношеніе къ размѣру выкурки, во

избѣжаніе передѣлокъ, можетъ быть допускаема увеличенная емкость

квасильныхъ чановъ, но однако не болѣе, какъ на 50 процентовъ

иротивъ установденнаго размѣра. Большее несоотвѣтствіе допу-

скается не иначе, какъ съ особаго разрѣшенія Министра Финансовъ.

8.  Малымъ сельскохозяйственнымъ заводамъ, удовлетворяющимъ

всѣмъ вышеизложеннымъ требованіямъ, производится, независимо

отъ перекура, безакцизное отчисленіе спирта, въ размѣрѣ 4°/ 0 на

на все выкуренное ими количество.

9.  Для заводовъ, размѣры и выкурка коихъ болѣе установден-

наго нормальнаго размѣра малаго завода, отчисленіе безакцизнаго

спирта постепенно уменьшается. Уменыненіе безакцизнаго отчисле-

нія составляетъ по 0,1 на каждыя 700 ведеръ увеличенія выкурки

или соотвѣтственнаго уведиченія емкости квасильной посуды, въ

губерніяхъ западныхъ —■ на каждыя 400 ведеръ, а въ губерніяхъ

среднихъ и южныхъ черноземныхъ — на каждыя 1000 ведеръ уве-

личенія выкурки.

Пр едложенное добавленге: ѣъ вышеозначенныхъ про-

межуточныхъ раіонахъ между губернгями съ разными размерами

нормальныхъ среднихъ и малыхъ заводовъ, уменьшеніе безакциз-

наго отчисленія составляетъ по 0,1 й / 0 на каждыя 500 ведеръ,.

600 ведеръ, 800 ведеръ и 900 ведеръ увеличенія выкурки.

10.  Заводамъ, выкурка и сила коихъ меньше установденнаго

въ ст. 6 нормальнаго размѣра малаго завода (т. е. менѣе 4,000 —

7,000 и 10,000 ведеръ), безакцизное отчисленіе производится въ

той же пропорціи, какъ и для заводовъ вышеозначенной величины,

т. е. по 4°/ 0 .

11.  Отчисленное, согласно вышеизложенному, безакцизно ко-

личество спирта причисляется къ безакцизному перекуру, съ рас-

пространеніемъ на него всѣхъ постановденій относительно безак-

цизнаго перекура. По желанію заводчика,   означенное   отчисленіе
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безакцизнаго спирта можетъ быть замѣнено выдачею на соотвѣт-

ственную сумму зачетныхъ въ уплату акциза квитанцій, считая за

каждый градусъ причитающегося заводчику спирта полный размѣръ

установленнаго акциза. Порядокъ выдачи и зачета таковыхъ квн-

танцій установляется Министромъ Финансовъ, по соглашенію ев

Государственнымъ Контролеромъ.

12.  Для заводовъ, производящихъ винокуреніе частью изъ хлѣб-

ныхъ припасовъ и частью изъ свекловичной патоки, а также ра-

ботающихъ въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ (считая съ 15 мая по

15 сентября), безакцизное отчисленіе производится соотвѣтственно

общей цифрѣ выкурки, но самое отчисленіе не распространяется

на спиртъ лѣтней выкурки, а также на спиртъ, полученный при

наточномъ винокуреніи.

13.  Спиртъ, выкуренный въ лѣтнее время, считая съ 15 мая

по 15 сентября, на заводахъ всякаго размѣра и характера, обла-

гается дополнительнымъ поведернымъ сборомъ, въ размѣрѣ трехъ

копѣекъ на каждое ведро въ 40°.

II р ед ложенное добав ленге: Дополнительное поведенное
обложение спирта, вшкуреннаго въ лѣтнее время, не распростра-

няется на заводы дрожжево-винокуренные.

14.  Съ заводовъ крупныхъ, размѣръ выкурки коихъ превышаетъ

нижеозначенный цифры, взимается дополнительный поведерный

сборъ, въ нижеслѣдующей возростающей прогрессіи:

а)  Съ заводовъ сельскохозяйственныхъ, удовлетворяющихъ тре-

бованіямъ, изложеннымъ въ ст. 2, при выкуркѣ свыше 55,000 и

до 65,000 ведеръ, по 0,1 к. съ каждаго выкуреннаго ведра въ 40°,
отъ 65,000 до 75,000 по 0,2 к. и т. д., прибавляя по 0,1 к. на

ведро всей выкурки съ каждыхъ 10,000 ведеръ увеличенія произ-

водства, до 245,000 ведеръ; при выкуркѣ же свыше сего прибав-
ляется по 0,1 к. на каждыя 15,000 ведеръ уведиченія выкурки.

б)  Съ заводовъ, неудовлетворяющихъ признакамъ, установлен-

нымъ для отнесенія ихъ къ числу сельскохозяйственныхъ, а также

и съ дрожжево-винокуренныхъ и спеціально-наточныхъ, поведер-

ный сборъ при выкуркѣ свыше 30,000 ведеръ (въ западныхъ гу-

берніяхъ — свыше 15,000 ведеръ) и до 55,000 ведеръ, опредѣляется

въ 1 коп. на ведро, при выкуркѣ же свыше сего увеличивается по

0,1 к. на ведро на каждыя 10,000 ведеръ увеличенія выкурки. Заводы,

выкуривающіе менѣе 30,000 ведеръ, а въ западныхъ губерніяхъ менѣе

15,000 ведеръ, уплачиваютъ поведерный сборъ, начиная съ выкурки

въ 26,000 ведеръ, а въ западныхъ губерніяхъ — съ 11,000 ведеръ,
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по 0,2 к. съ ведра, съ нрпбавленіемъ по 0,2 коп. на каждыя 1,000

ведеръ увелпченія выкурки.

15.  Заводчику предоставляется дополнительный поведерный сборъ

уплачивать по мѣрѣ расходованія спирта изъ заводскаго подвала,

или переводить его на оптовые склады и спирто-очистительные за-

воды, подъ залоги, на одинаковыхъ основаніяхъ съ акцизомъ.

16.  При вывозѣ спирта заграницу, непосредственно съ завода

или черезъ спирто-очистительный заводъ, дополнительный поведер-

ный сборъ съ вывозимаго количества спирта слагается, на одина-

ковыхъ основаніяхъ съ акцизомъ. Въ равной мѣрѣ слагается на-

численный, согласно ст. 13, дополнительный поведерный сборъ за

спиртъ лѣтней выкурки, вывозимый заграницу.

17.  Установляемое, согласно вышеизложенному, распредѣленіе

заводовъ на крупные, средніе и малые оставляется въ силѣ на пяти-

лѣтній срокъ, причемъ за годъ до истеченія сего срока должно

быть распубликовано новое распредѣленіе заводовъ, соотвѣтственно

измѣнившимся условіямъ винокуренія.

II.  Министру Финансовъ предоставляется разрѣшать сельско-

хозяйственнымъ винокуреннымъ заводамъ перекуриваніе недобро-

качественнаго хлѣба и другихъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ

низкаго качества безъ нормы, по учету контрольнаго снаряда, на

одинаковыхъ условіяхъ съ припасами, для которыхъ нормъ въ за-

конѣ не установлено ').
Предложенное добавление: На заводахъ сельскохозяй-

ственныхъ, при выкуркѣ перваю милліона градусовъ, высшая норма

выходовъ спирта назначается въ слѣдующемъ размѣрѣ:

изъ одною пуда муки и сухаю солода.    .    . - .    37°

»        »        »     зеленаго солода ...... 242 /3°

»        »        »     картофеля ....... ПѴг"

III.  Въ отношеніи мѣстъ оптовой торговли виномъ и сйиртомѣ

установляіотся нижесдѣдующія мѣры:

1. Открытіе вновь оптовыхъ складовъ вина и спирта, а также

ведерныхъ лавокъ, внѣ городовъ, ближе 25 верстъ отъ впнокурен-

наго завода или отъ города, воспрещается. Исключеніе изъ сего

правила можетъ быть допускаемо, во внпманіе къ мѣстнымъ усло-

віямъ, не иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Ми-

нистра Финансовъ, причемъ разрѣшенные склады и ведерныя лавки

могутъ быть закрываемы распоряженіемъ Министра, въ случаѣ измѣ-

') Это предположеніе нынѣ Высочайше утвержденнымъ   мнѣпіемъ   Государ-

отвеннаго Совѣта ужо осуществлено.
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пенія условій, вызвавшихъ данное разрѣшеніе, но не иначе, какъ

съ истеченіемъ срока выданнаго патента и съ предупрежденіемъ о

томъ содержателя склада или лавки не менѣе, какъ за полгода.

Въ случаѣ перехода складовъ или лавокъ, расиоложенныхъ ближе

25 верстъ отъ завода или отъ города, отъ одного владѣльца къ

другому, дальнѣйшее существованіе такихъ складовъ или лавокъ

можетъ быть допущено лишь съ особаго разрѣшенія Министра

Финансовъ.

2.  Со всего количества вина и спирта, проходящаго чрезъ опто-

вые склады, ведерныя лавки, спирто - очистительные заводы и

таковыя же отдѣленія водочныхъ заводовъ, взимается дополнитель-

ный поведерный сборъ: въ размѣрѣ 3 к. съ ведра въ 40° — въ

мѣстностяхъ, отнесенныхъ, по взиманію патентнаго сбора, къ пер-

вому разряду, 2Ѵ 2 К- — въ мѣстностяхъ 2-го разряда и 2 к. — въ

городахъ, отнесенныхъ къ 3-му разряду, а равно внѣ городскихъ

носеленій.

3.  Наименьшій размѣръ годоваго оборота оптоваго склада и

спирто-очистительнаго завода опредѣляется въ 5,000 ведеръ вина

40°; наименыиій годовой оборотъ ведерной лавки и спирто-очисти-

тельнаго отдѣленія водочнаго завода опредѣляется въ 2,000 ведеръ;

поведерный сборъ взимается за половину означеннаго количества

іпіередъ, передъ началомъ каждаго полугодія, причемъ уплаченный

сумлы ни въ какомъ случаѣ не возвращаются, хотя бы прошедшее

черезъ складъ, лавку или заводъ количество вина было менѣе про-

тивъ установленнаго количества. Поведерный сборъ взыскивается

по мѣрѣ выпуска вина и спирта изъ складовъ, лавокъ и заводовъ,

на одинаковыхъ основаніяхъ съ акцизомъ, причемъ уплаченная

впередъ сумма принимается къ зачету. Въ оптовыхъ складахъ п

спирто-очнстителышхъ заводахъ съ разсроченнымъ акцизомъ раз-

счетъ поведернаго сбора производится ежемѣсячно, одновременно

съ разсчетомъ акциза; въ складахъ же, лавкахъ и спирто-очисти-

тельныхъ заводахъ съ оплаченнымъ акцизомъ разсчетъ произво-

дится не менѣе четырехъ разъ въ годъ. Министру Финансовъ пре-

доставляется, по соглашение съ Государственнымъ Контролеромъ,

установить ближайшій порядокъ отчетности по взпманію сего сбора.

4.  Дадьнѣйшее существованіе мѣстъ оптовой торговли виномъ

и спиртомъ разрѣшается лишь подъ условіемъ безнедоимочной

уплаты всего причитающегося съ нихъ поведернаго сбора. Тѣ изъ

означенныхъ мѣстъ, кои не внесли причитающихся съ нихъ за

истекшее полугодіе платежей и нсчисленнаго, согласно вышеизло-

женному,   полугодоваго  платежа   впередъ,   закрываются,   хотя бы
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срокъ патента не истекъ, и могутъ быть открываемы вновь, хотя

бы и другимъ дицомъ, не иначе, какъ по уплатѣ всей числящейся

-за ними недоимки поведернаго сбора.

5. При вывозѣ спирта изъ оптовыхъ складовъ или спирто-

очистительныхъ заводовъ за границу, дополнительный поведерный

сборъ со всего вывезеннаго количества слагается».

Рядъ этихъ мѣръ, едвали уже не тысячныхъ съ 1864 года,

сводится стало быть:
1.  Къ установленію массы новыхъ формальностей, полосованій

Россіи на разные районы, отчисленій, расчисленій и затрудненій,

какъ для заводчиковъ и складчиковъ, такъ для чиновъ акцизнаго

надзора и контроля;

2.  Къ установленію въ самомъ законѣ такихъ опредѣленій, ко-

торыя'не выдержали критики въ самомъ министерствѣ финансовъ,

и такихъ цифровыхъ нормъ, которыя въ жизни могутъ мѣняться,

по множеству разныхъ обстоятельствъ, изъ года въ годъ, но кото

рыя на практикѣ непремѣнно дадутъ много простора и лнчнымъ

усмотрѣніямъ сверху и безчисленнымъ злоупотребленіямъ снизу;

и 3. Къ новому обложенію какъ производимаго вина, такъ и

мѣстъ его продажи.

Естественно возникаете вопросъ — улучшится ли отъ этихъ

новыхъ зкспериментовъ положеніе винокуренной промышленности

и питейной торговли въ Россіи?

Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ сколько нибудь сознательно

и не голословно, необходимо войти въ ближайшее разсмотрѣніе

отмѣченныхъ пунктовъ.

И такъ, прежде всего объ избыткѣ искусственности въ самой

постановкѣ дѣла сельскохозяйственнаю винокуренія. Еще Импе-

ратрица Екатерина II, составляя знаменитый свой наказъ комис-

сіи о сочиненіи проэкта новаго уложенія, очень вѣрно подмѣтила,

что, «во многихъ земляхъ правленіе государственяыхъ сборовъ

раззоряетъ торговлю своимъ нсправосудіемъ, притѣсненіемъ и чрез-

мѣрнъгми налогами; оно ее раззоряетъ и не приступая къ сему,

затру дненіями, оной причиняемыми, и обрядами, отъ нея требуе-

мыми» (ст. 319); въ отклоненіе такихъ неудобствъ (говорить на-

казъ), «должно государство держать точную средину между тамож-

ней и торговлей и дѣлать такія распоряжеяія, чтобы сіи двѣ вещи

одна другой не запутывали» (ст. 323). Что вновь проэктируемый

законъ не создастъ такой «точной средины» между фискомъ и сель-

скохозяйственнымъ винокуреніемъ, — это видно уже нзъ того, что

первый даетъ послѣднему далеко не все то, что могло бы воскре-
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сить его изъ мертвыхъ, хотя бы въ тѣхъ мѣстпостяхъ Россіи, гдѣ

оно существовало и могло бы существовать, но исчезло, благодаря

системѣ. Дѣло въ томъ, что ею же созданное комерческое виноку-

реніе уничтожило сельскохозяйственные заводы главнымъ образомъ

массой дарованнаго ему безакцизнаго перекура и относительной

дешевизной производимаго имъ вина. Очевидно, что и простѣйшее,

съ точки зрѣнія той же системы, средство для возстановленія та-

кихъ заводовъ должно бы заключаться въ совершенномъ уничто-

женіи-- перекура и въ такомъ соразмѣрномъ пониженіи для сельско-

хозяйственныхъ заводовъ всѣхъ вообще налоговъ, прямыхъ и околь-

ныхъ, при ксторомъ совмѣстное ихъ существованіе съ крупными-

комерческими сдѣлалось бы возможно и взаимно-безобидно. Ничего

подобнаго проэктъ закона не даетъ: перекуръ остается, хотя и съ

оговоркой, что имѣется въ виду посдѣдовательно уменьшать его

размѣры; сколько нибудь замѣтное поощреніе дается не всему сель-

скохозяйственному винокуренію вообще, а только ничтожнѣйшему

числу такъ называемыхъ «малыхъ» заводовъ и далеко не въ раз-

мѣрахъ даже той только разницы (25 — 30 и болѣе коп.), въ какую

ведро 40° вина обходится дешевле крупному заводчику въ сравне-

ніи съ мелкимъ. Не трудно предугадать, что при такихъ условіяхъ

мертвые не воскреснуть, тогда какъ, именно ради ихъ воскреше-

нія, живые подвергаются весьма существенной ломкѣ, не только на

первыхъ же порахъ (какъ это видно изъ самаго проэкта), но пе-

ріодически на все будущее время, чрезъ каждыя пять лѣтъ. По-

добной перспективѣ едва ли можетъ радоваться наше винокуреніе,

и прежде всего потому, что она создаетъ русскому предпринима-

телю густой тумамъ неизвѣстности, изъ за котораго ничего впереди

не видно, никакія соображенія не возможны, никакіе разсчеты не-

доступны. И безъ того уже года не проходитъ въ послѣднія 10— 15

лѣтъ, чтобы не являлось на божій свѣтъ нѣсколькихъ законовъ или

цпркуляровъ, болѣе или менѣе существенно мѣняющихъ порядки

нашего винокуреннаго промысла, бодѣе или менѣе вредно отра-

жающихся на карманахъ производителя, а чрезъ него и потреби-

теля, и самой казны. Въ этомъ отношеніи безъ преувеличенія

можно сказать, что никакая другая фабрикація въ Россіи не пред-

ставляется такою рискованною, какъ злополучное винокуреніе. Пять

дѣтъ назадъ дѣло уже доходило до того, что не только сами за-

водчики и отъ ихъ лица разныя ученыя Общества (Вольное Эко-

номическое, Лифляндское общеполезное Экономическое Общество

и Кіевское сельскаго хозяйства), но даже сами акцизные чинов-

ники христомъ-богомъ молили финансовое  управленіе   о   большей
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устойчивости относящихся къ питейному дѣлу законоположении: и

о томъ, чтобы неизмѣняемость   ихъ   была  гарантирована хоть на

10  лѣтъ впередъ ').

Департамента неокдадныхъ сборовъ безъ сомнѣнія~ знаетъ не

хуже насъ, откуда пошло такое отчаянное положеніе нашего вино-

куренія; а зная причину болѣзни, не можетъ конечно не догады-

ваться какое лекарство могло бы радикально излечить его недуги;

къ великой чести его, онъ самъ сознается, что, разъ только наше

вино обложено налоюмъ, въ девять рѵзъ превыіаающимъ ею стои-

мость, неизбѣжно создается такая высокая премія всяческимъ зло-

унотребленіямъ, что безъ суровыхъ, сложныхъ и стѣснитедьныхъ

мѣръ надзора и контроля обойтнсь невозможно (объясн. зап. стр. 26).

11  исторія нашего питейнаго дѣла за послѣднія 25 лѣтъ есть ничто

иное, какъ скорбная лѣтоиись неирестаннаго возрастанія суровости,

сложности и стѣснитольности этихъ мѣръ, параллельно съ ними

неирестаннаго возростанія самыхъ разнообразныхъ злоупотребленій

и наконецъ постепенно возроставшаго сознанія, что борьба съ ними

невозможна — сознанія, трагическаго для системы, но весьма отрад-

наго съ той точки зрѣнія, что чѣмъ болѣе оно крепнетъ и расши-

ряется, тѣмъ ближе наконецъ поворота къ лучшему. Вотъ факты,

которые беру цѣликомъ изъ матеріаловъ самаго акцизнаго управ-

ленія, любезно имъ сообщенныхъ сельскохозяйственнымъ обще-

ствами слѣдовательно изъ источника вполнѣ авторитетнаго. При

составленіи въ 1860 году питейнаго устава, Государственный Со-

вѣтъ тонко подмѣтилъ, что въ Россіи, гдѣ сравнительно съ другими

государствами выпивается самое ничтожное количество спиртныхъ

нашітковъ, позволительно говорить не столько о пьянствѣ, въ

емыслѣ чрезмѣрнаго вообще ихъ унотребленія, сколько о непра-

вильномъ ихъ потреблен'ш, въ смыслѣ рѣдкаго до времени, но не-

умѣреннаго заразъ выпиванія. Остановившись на прпчинахъ такого

явленія, Государственный Совѣтъ не затруднился рѣшить, что

«распространенно правильнаго употребленія вина препятствуютъ

только искусственным мѣры — именно высокія цѣны и дурное

качество вина. Коль скоро (разсуждалъ Совѣтъ) хорошее вино

будетъ продаваться по доступнымъ народу цѣнамъ, то безъ сомнѣ-

нія число потребителей немедленно увеличится и вино будетъ

потребляться болыпимъ чисдомъ жителей, но въ умѣренномъ и без-
вредномъ количествѣ». Въ основу такого рѣшенія прежде всего легло

1 J О мѣр. къ разв. се.тьск.-хоз. вшюкуренія, изд. Департамента Неокл. Сбо-
ровъ, Спб. 1884 г., стр. 19, 30, 49, 17, 37, 46   71, 4 п др.
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самое простое, такъ сказать, чисто арифметическое соображеніе:
доступнаго карману вина человѣкъ, если даже станетъ выпивать

по чаркѣ"въ день, то пьянъ не будетъ, а между тѣмъ выпьетъ въ

годъ 365 чарокъ или около 4 ведеръ; напротивъ недоступное кар-

ману вино непремѣнно сдѣлается, какъ и все запретное, предме-

томъ соблазна; въ качествѣ соблазна, оно будетъ потребляться

очень рѣдко, но очень мѣтко и человѣкъ выпьетъ въ годъ какихъ

нибудь 50— 60 чарокъ, но выпьетъ въ два-три пргема и неизбѣжно

будетъ уже не пить, а пьянствовать. Но имѣлся сверхъ того въ

виду и многолѣтній опытъ привиллегированныхъ въ откупныя вре-

мена западныхъ и южныхъ губерній: хорошее, высокопробное вино

продавалось тамъ по 25 коп. за ведро, его пили всѣ, но пьянства

не замѣчалось, просто потому, что, разъ имѣлась возможность

пить когда и сколько угодно, не было и соблазна упиваться. На-

противъ въ велнкорусскихъ губерніяхъ, гдѣ гораздо худшее и

слабѣйшее вино продавалось въ 12— 14 разъ дороже, оно никогда

не могло сдѣлаться въ населеніи доступнымъ для повседневна.™

нотребленія; а отсюда вынужденная голодовка въ будни естественно

должна была приводить къ невоздержности въ праздники, настоя-

щіе, или выдуманные ad hoc. Остановившись затѣмъ на вопросѣ —

при какомъ же налогѣ на вино оно будетъ доступно карманамъ

русскаго потребителя, Государственный Совѣтъ рѣшнлъ, что при

акцизіъ въ 4 р. съ ведра безводнаго спирта (1 р. 60 к. съ ведра

вина въ 40°) и когда двумя членами въ его средѣ было предло-

жено повысить этотъ акцизъ для велнкорусскихъ губерній до 6 р.,

то всѣми остальными голосами Совѣтъ отклонилъ это предложеніе,

пророчески высказавшись, что, «если и при 4 руб. акциза побуж-

деніе къ выпуску съ заводовъ неоилоченнаго вина будетъ значц^

тельно, то установить 6-ти рублевый значитъ сдѣлать выгоды кор-

чемства столь крупными, что бороться съ нпмъ не будетъ возмож-

ности и оно неминуемо увеличится».

Задавшись такимъ образомъ точно опредѣленной цѣлыо изгнать

изъ Россіи пьянство и насадить вмѣсто него правильное потреб-

леніе вина, Государственный Совѣтъ логически уже не допустилъ

ни малѣйшихъ стѣсненій н въ торговлѣ виномъ, а чрезъ нее и въ

самомъ пропзводствѣ вина: было рѣшено, что оптовая и раздроби-

тельная продажа оплоченныхъ акцизомъ напитковъ и издѣлій изъ

нихъ составляетъ предмета вольнаго промысла; что торговать ими

на выносъ можетъ' какая угодно лавка, безъ всякихъ особыхъ раз-

рѣшеній, со взятіемъ только патента крайне умѣренной цѣны; что

затѣмъ ни цѣны напиткамъ, ни числа мѣстъ для ихъ распродажи

труды № 1.                                                                                                     4
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законъ не назначаетъ. На возникшее при этомъ сомнѣніе — не

поведетъ ли произвольное число лавокъ съ напитками къ развитію

пьянства въ народѣ, Государственный Совѣтъ отвѣтилъ рѣшеніемъ,

которая» теперь нельзя не признать' пророческимъ: «опредѣленіе

числа заведеній для продажи нитей (разсудидъ Совѣтъ) не мо-

жетъ быть полезно въ видахъ протпводѣйствія пьянству, — оно

поведетъ только къ монополизаціи питейной торговли, къ злоупот-

ребленіямъ въ цѣнѣ и въ качествѣ вина, къ скопленію въ немно-

гихъ шинкахъ большой массы посѣтителей и къ совершенной не-

возможности достигнуть того, чтобы вино сдѣлалось предметомъ

обыденнаго, но умѣреннаго и для нравственности не вреднаго

употребленія». Наконецъ даже настоятельное требованіе тогдаш-

няго строительная цѣдомства о воспрещеніи питейныхъ заведеній

на искусственныхъ 'водныхъ сообщеніяхъ было рѣшительно откло-

нено Госзгдарственв1>імъ Совѣтомъ, во 1-хъ потому, что такой

запретъ неминуемо вызвалъ бы тайную виноторговлю, во 2-хъ по-

тому, что именно въ мѣстахъ скопленія рабочихъ людей вино и

составляете предметъ насущной потребности (въ Могилевскомъ

Обществѣ сельскаго хозяйства опытами было дознано въ 1880 году,

что рюмка вина за вечерей удвопваетъ производительность труда

рабочая человѣка); въ 3-хъ потому, что требуемое воспрещеніе

стѣснидо бы смежныхъ земдевладѣльцевъ, которые имѣютъ безпре-

иятственное право открывать на своихъ земляхъ питейныя заве-

денія, и въ 4-хъ потому, что, если и на желѣзныхъ дорогахъ не

невозможны разныя несчастія отъ пьяной прислуги, то приравни-

вать къ нимъ искусственные водные пути не представляется, по

самому существу ихъ, никакихъ основаній.

Вотъ въ краткихъ чертахъ та акцизная система, которая въ

1860 году была разработана, а въ 1863 году и введена въ дѣп-

ствіе на всемъ пространствѣ имперіи. Въ основу ея, какъ изво-

лите видѣть, былъ положенъ простѣйшііг принцппъ ничѣмъ не

стѣсненнаго и вполнѣ безпрепятственнаго производства вина и прин-

ципъ столь же свободной продажи его гдѣ и какъ угодно; призна-

валось несомнѣннымъ, что совмѣстничество предложенія съ требо-

ваніемъ само и лучше всякихъ регламентацій укажетъ — гдѣ,

сколько и какого типа -виноку гренныхъ, или торговыхъ заведений

необходимо; что при этомъ излишества и увлеченія, если и воз-

можны, то совсѣмъ не опасны, такъ какъ въ самой выгодности

или невыгодности преднріятія нмѣютъ свою естественную границу;

не забывалась та истина, что пьяницъ не бываетъ только тамъ,

гдѣ и людей нѣтъ, но что совсѣмъ   не   дѣло   винокуренная, или
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питейнаго заведенія быть проводникомъ нравственныхъ началъ и

что ради нѣсколькихъ тысячъ пропойцъ не резонъ стѣснять пот-

ребленіе многихъ милліоновъ; усматривалась возможность и въ

отомъ дѣдѣ, какъ въ манифестѣ 19 февваля, «положиться на здра-

вый смыслъ русскаго народа» и не распространять опекунства надъ

нимъ до того, чтобы въ самомъ законѣ указывать—гдѣ, ■ когда,

сколько и при какой обстановкѣ онъ можетъ пить; имѣлось нако-

нецъ въ виду, что исключительно только при такой системѣ самый

питейный доходъ потому уже непремѣнно будетъ отличаться устой-

чивостью и рости въ уровень съ ростомъ населенія и его благо-

состоятельности, что вино — давнишнее «веселіе Руси», отъ кото-

рая она умѣла добровольно отказываться лишь въ достопамятный

минуты высокая нравственнаго настроенія, какъ напр. въ 1859 году,

когда безъ всякихъ мѣропріятій нашъ народъ съумѣлъ свести пот-

ребленіе вина до минимальнѣйшей и никогда' ранѣе не бывавшей

величины (75 чарокъ на душу въ годъ), единственно потому, что,

прислушиваясь къ иодготовительнымъ работамъ тогдашняго Петер-

бурга, предпочелъ сберегать лишнюю копѣйку на предстоявши вы-

купъ своихъ усадьбъ.
Результаты введенія этой акцизной системы не замедлили ска-

заться именно въ томъ видѣ, въ какомъ заранѣе предусматрива-

лись Государственнымъ Совѣтомъ. По свѣдѣніямъ акцизная над-

зора за 1863 годъ, они были слѣдующіе:

1)  вннокуренныхъ заводовъ было въ пмперіи 4.258 и въ томъ

чисдѣ курившихъвнно пзъ картофеля 1.474 или 34,6 проц. всего

итога;

2)  ими приготовлено 40° вина 68.577.490 ведеръ (27.430.996

вед. безводнаго спирта) или среднимъ числомъ по 103 чарки на

душу населенія (66.737.250 д. об. пола) и по 16.105 ведеръ на

каждый заводъ;

3)  на винокуреніе затрачено разныхъ припасовъ 89.525.943

пуда, или среднимъ числомъ по 130 фунтовъ па ведро безводнаго

спирта, причемъ собственно хлѣбныхъ припасовъ употреблено

71.255.514 пудъ или безъ малая 80 проц. всего итога, а карто-

феля 18.270.429 пудъ или съ небольшпмъ 20 проц. того же итога;

ни изъ какихъ другихъ матеріадовъ вино тогда   не выкуривалось;

4)  число заведений разная типа для продажи питей простира-

лось до 257.531 или среднимъ числомъ по одному на 259 душъ

населенія, прп чемъ въ этомъ общемъ итогѣ числилось: собственно

нптейныхъ домовъ, ренсковыхъ погребовъ, постоялыхъ дворовъ и

временныхъ выставокъ 239.578 пли 93 проц. всего   итога;   погре-
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бовъ съ русскими виноградными винами 8.735, трактировъ и бу-

фетовъ 8.393 и наконецъ портерныхъ и ішвныхъ лавокъ 825 (для

краткости я буду называть ихъ просто кабаками, хотя еще въ

1765 году названіе это велѣно было отмѣнить, «потому что отъ

разныхъ злоупотребденій въ кабакахъ самое названіе ихъ сдела-

лось подло и безчестно»);

5)  во всѣхъ этихъ кабакахъ продано было въ 1863 году

82.086.815 ведеръ вина, за которое упдочено акцизная сбора

122.822.692 р. или по 1 р. 49'/ 2 коп. за ведро, и всѣми ими упдо-

чено сверхъ того патентная сбора 7.603.182 р. иди по 29 р. 52 к.

каждымъ; а какъ средний размѣръ проданная каждымъ вина со-

ставлялъ всего 319 ведеръ, то очевидно патентный сборъ падалъ на

каждое ведро вина въ ничтожномъ размѣрѣ 9 1 /4 коп-;

6)  средній размѣръ потребленія вина дошелъ до 123 чарокъ на

душу населенія, что составляло едва по одной чаркѣ на три дня,

и далеко слѣдовательно не указывало на чрезмѣрное потребленіе

спиртныхъ напитковъ;

наконецъ 7) общій питейный доходъ далъ государству 138.095.267

кред. рублей или среднимъ числомъ по 2 р. 7 коп. съ каждой

души населенія и по 1 р. 68'/ 4 коп. съ ведра выпитая имъ 40°
вина; а какъ въ 1863 году кредитный рубль цѣнился въ 94,65 мет.

коп., то полученный государствомъ питейный доходъ представлялъ

собою и въ металлической ва.тютѣ очень крупный итогъ въ

130.707.178 рублей.

Если къ этимъ цифровымъ даннымъ прибавить, что злоупот-

ребденія на заводахъ не успѣли въ теченіе одного года свить себѣ

сколько нибудь замѣтнаго гнѣзда; что для безпатентной торговли

виномъ, какъ и для контрабандированія спиртомъ изъ за границы,

не было при дешевизнѣ акциза и патентовъ даже и почвы, что о

вывозѣ спирта за границу точно также нечего было и заботиться,

просто потому, что свое производство вина не покрыло даже до-

машняя спроса, то ближайшихъ результатовъ акцизной системы

нельзя не признать вполнѣ блистательными. Не подлежите сомнѣнію,

что, будь только суждено этой системѣ сказать свое послѣднее

слово, — оно-бы со всею наглядностію удостовѣридо, что цѣль устава

достигнута и что пьянства въ Россіи болѣе нѣтъ,- какъ не разве-

лось оно, по старой привычкѣ, даже и теперь въ бывшихъ привил-

легированныхъ губерніяхъ. Не дальше, какъ въ 1883 году губерн-

скія питейный комисіи Донская, Херсонская и Полтавская за-

являли министерству финансовъ, что «пьянства въ мѣстномъ на-

селеніи совсѣмъ не замѣчается и что упадка экономическая ■ благо-
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состоянія, какъ посдѣдствія пьянства, вовсе не существуете »;

ІЗиленская удостовѣрила, что въ ея районѣ «нѣтъ пьянства не

только въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, но даже въ смыслѣ такого

неравномѣрнаго потребленія вина простымъ народомъ, какое заме-
чается въ губерніяхъ великорусскихъ»; Гродненская прямо назвала

свою губернію «образцомъ трезвости».

Къ несчастію однако случилось иначе. Прежде, чѣмъ изложен-

ные результаты новой акцизной системы могли сдѣлаться извѣст-

ными, изъ лагеря протнвниковъ великой реформы 19-го февраля

раздались на всю Россію вопли, что «народъ спился», — и безотлага-

тельно началась коренная ломка всей системы. Уже на 1864 годъ

акцизъ былъ возвышенъ съ 4 до 5 рублей, а патентный сборъ

увеличенъ на 100 процентовъ; въ 1868 году онъ опять уведиченъ

на 60 процентовъ; въ 1870 году акцизъ возвышенъ съ 5 до 6 руб-

лей, патентный сборъ вновь увеличенъ на 33 проц., а для С.-Петер-

бургской губерніи установлены ультра-стѣснительныя новыя пра-

вила, съ заранѣе указаннымъ мннігаальнымъ числомъ питейныхъ

заведеній; въ 1874 году акцизъ увеличенъ съ 6 до 7 рублей, а

патентный сборъ опять возвышенъ на 100 проц.; въ исходѣ

1878 года изданы правила, на повалъ убившія обширное и прп-

наровленное ко вкусамъ потребителей производство дешевыхъ во-

докъ ниже 40° крѣпости, — уже къ 1882 году число заводовъ, при-

готовлявшихъ такія водки, упало съ 1,475, съ производствомъ въ

15.930.000 ведеръ, до 459 съ производствомъ въ 1.263.000 ведеръ

и на громадной площади Россіи пришлось истреблять и выкорче-

вывать ягодные сады, сдѣлавшіеся бездоходными; въ 1881 году

акцизъ увеличенъ съ 7 до 8 рублей; въ 1883 году утроенъ па-

тентный сборъ съ винокуренныхъ заводовъ, увеличенъ таковой же

съ трактирныхъ заведеній на 56 2 /3 — 100 — 155 процентовъ, смотря

по ихъ разрядамъ; подчинены акцизному надзору даже заведенія

для выдѣлки и продажи ягодныхъ морсовъ и изданы такія пра-

вила о взысканіяхъ за нарушенія питейнаго устава, которыя, ни

на волосъ не сокративъ числа этихъ нарушеній, почти упятерили

совершенно безплодную работу акцизныхъ чиновъ и во столько же

обезсилили его надзоръ; въ 1885 году акцизъ опять возвышенъ съ

8 до 9 рублей, установлены новые разряды патентовъ съ заведеній

для торговли питьями, стоимостью отъ 100 до 1.100 рублей, зна-

чительно ограниченъ районъ открытія погребовъ для торговли рус-

скими виноградными винами и возвышенъ патентный сборъ съ

водочныхъ заводовъ и оптовыхъ складовъ въ Царствѣ Польскомъ;

въ 1886 году возвышена  съ 7 р. 70 коп. до 10 руб. пошлина съ
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ведра вина и спирта, привозішыхъ къ Николаевскому и Влади-

востокскому портамъ восточной Сибири, значительно увеличенъ

патентный сборъ съ винныхъ и ведерныхъ лавокъ, городскихъ и

сельскпхъ; возвышенъ также патентный сборъ съ мѣстъ продажи

крѣпкихъ напитковъ въ Закавказскомъ краѣ; наконецъ, въ 1887 г.

акцизъ со спирта вновь увеличенъ съ 9 р. до 9 р. 25 коп. на

ведро. Параллельно съ насажденіемъ этой искусственной дорого-

визны, энергически вводились многоразличная формальности, стѣс-

ненія и ограниченія, всею тяжестью своею ложившіяся то на виео,

то на мѣста его производста и продажи; но во сто разъ энер-

гичнѣе еще плодились и всяческія нарушенія установлявшихся

правилъ. Не касаясь пока ни тайнаго винокуренія, ни злоупо-

требленій на заводахъ и въ подвалахъ и останавливаясь только

на злоупотребленіяхъ по торговлѣ питьями, мы увидимъ, что въ

трехлѣтія 1880 — 1882 и 1884 — 1886 годовъ среднимъ числомъ

ежегодно такихъ злоупотребденій доходило до оффиціальныхъ глазъ:

1880—1882 г.   1884—1886 г.

по безпатентной торговлѣ виномъ   11.090         19.734, на 78°/ 0 болѣе

по продажѣ низкопробнаго вина .     6.848           9.658  « 41°/ 0    «

и по нарушенію другихь правилъ   11.690         18.436  « 58°/ 0    «

а всего . . .   29.628         47.828 « 61,4°/ 0 «

Было бы впрочемъ величайшей ошибкой думать, что этими

цифрами выражается весь итогъ дѣйствительно практикующихся

злоупотребленій, —онѣ изображаютъ собою только крайній minimum

дѣйствительности и это прекрасно иллюстрировалъ въ 1884 году

покойный Катковъ, напечатавъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ»

слѣдующую бесѣду своего сотрудника съ крестьянами средней на-

шей полосы: на вопросъ, почему они сами не выдаютъ начальству

тайныхъ шинкарей, крестьяне объяснили, что «кто пьетъ, тотъ

шинкаря не выдастъ, потому что вино у него дешевле; а кто не

пьетъ, тому и вмѣшиваться нѣтъ резона, ибо-де кому охота отвѣ-

дывать краснаго пѣтуха?» На другой вопросъ — сильно-лн штра-

фуются уличенные, крестьяне отвѣчали: «да что штрафовать то?

отсидѣли два ыѣсяца при волости, а теперь опять торгуютъ; вѣдь

домовитый мужикъ не станетъ шинковать; шинкуетъ голытьба, а

у той и описать на штрафъ нечего, — '■ отбываетъ натурою; да и за-

хватятъ-то когда развѣ одного изъ тридцати!-» И дѣйствительно.

Ковенская питейная комиссія съ своей стороны удостовѣрила, что

въ счетъ присужденныхъ уже штрафовъ на 14.434 р. 3 коп,

удалось взыскать едва только 497 р. 17 коп., слѣдовательно менѣе
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З/Ѵа процентовъ. Она удостовѣрила также, что, не смотря на на-

значенную казною награду въ 50— 100 р. за одно только объ-
явленіе о тайномъ вннокуреніи, «никто изъ сосѣднихъ поселянъ не

явился сказать акцизному надзору о 39-ти открытыхъ имъ тайныхъ

заводахъ, о существованіи которыхъ они конечно не могли не

знать». Въ свою очередь управляющій акцизными сборами Туль-

ской губерніи удостовѣрилъ, что «крестьяне никогда не выдаютъ

лицъ, тайно торгующихъ виномъ, а напротивъ всегда ихъ скры-

ваютъ»; «практика показываетъ (говоритъ Тамбовская питейная

комиссія), что, не смотря на приманку 521 ст. пит. уст., по кото-

рой половина денежныхъ взысканій выдается открывателямъ и

поимщикамъ, доносителей изъ числа крестьянъ бываетъ вообще

очень мало, какъ по неохотѣ простаго русскаго человѣка къ кляу-

замъ, такъ и по ловкости самихъ нарушителей устава». Комиссіи

Виленская, Ковенская и Могилевская сами сосчитали, что въ ихъ

районѣ на 4.503 патентованныхъ кабака приходится 11.133 без-

патентныхъ, а это значитъ, что рядомъ съ 2-мя явными преспокойно

работаютъ 5 тайныхъ кабаковъ; кіевляне наловчились такъ, что даже

обнаруженные виновные очень ловко остаются совсѣмъ безнаказан-

ными; практикуется такой пріемъ — обвиняемый всячески затяги-

ваетъ дѣло на нѣскодько мѣсяцевъ, выжидая истеченія установлен-

ной давности и не допуская приговору о себѣ войти въ законную

силу; а затѣмъ является на судъ вмѣстѣ съ какимъ-нибудь роди-

чемъ, объявляющимъ, что истиннымъ виновникомъ былъ онъ, а не

обвиненный, и судъ по необходимости освобождаетъ посдѣдняго

отъ взысканія, а о родичѣ даже и дѣла не возбуждаете, такъ

какъ его дѣяніе все равно уже погашено давностью. «Можно ,съ

увѣренностыо сказать (прпбавляетъ Могилевская комиссія), что

въ каждой деревнѣ, на всѣхъ перекресткахъ, на постоялыхъ дво-

рахъ, въ лѣсныхъ мѣстностяхъ, однимъ словомъ вездѣ, гдѣ это

сколько-нибудь выгодно, производится безпатентная продажа пи-

тей; дошло до того, что можно видѣть еврея, который везетъ съ

собою бутылку вина, и при встрѣчѣ съ крестьяниномъ, везущимъ

на рынокъ седьскіе продукты, поитъ его и обрабатываете выгод-

ныя для себя сдѣдки». Въ виду всѣхъ этихъ фактовъ, неоспоримо

убѣждающихъ, что народился уже вездѣсущггі, движущиеся и не-

уловимый кабакъ, я не могу не вспомнить прекрасныхъ сдовъ

глубоко-уважаемаго мною человѣка, такъ недавно сложившаго съ

себя вице-президенство въ нашемъ Обществѣ; въ одномъ изъ за-

сѣданій особаго совѣщанія онъ сказалъ, что безнаказанно «нельзя

пріучать народъ ко лжи   и  къ   обходамъ   закона», — и наказаніе
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давно пришло: унравляющііі акцизными сборами Ставропольской

губерніи сосчиталъ, что на одной только безпатентной торговлѣ

низкопробнымъ виномъ казна теряете ежегодно до 50 мил. рублей!

Если теперь, подъ впечатлѣніемъ всего изложеннаго, мы обра-

тимся къ переданному на наше обсужденіе новому законоирозкту,

то увидимъ, что ни одного изъ описанныхъ золъ онъ не уменьшить

и даже не ослабнтъ, именно потому, что до крайности увеличи-

ваете искусственность постановки всего дѣла; сулитъ гомеопати-

ческую крупинку такимъ мелкимъ заводамъ, которые не имѣютъ

ни малѣйшпхъ шансовъ возникнуть рядомъ съ крупными, а между

тѣмъ на всѣ уже существующіе налагаете аллопатическую дозу

новаго поведернаго сбора, на концѣ котораго неизбѣжно и новое

вздорожаніе безъ того уже невозможно-дорогаго вина; самымъ

щедрымъ образомъ онъ облагаетъ такимъ же сборомъ и «все вино,

проходящее чрезъ оптовые склады, ведерныя давки, спирто-очистн-

тельные заводы и отдѣленія водочныхъ заводовъ», слѣдовательно

не только опять удорожаете вино, но попутно усиливаетъ и моно-

полизацию питейной торговли, которую самъ прпзнаетъ чрезвычайно

вредною; затѣмъ вводите въ законъ такое множество разныхъ

цифровыхъ нормъ, при которомъ, не говоря объ осложнены счето-

водства, народъ не можетъ не пріучаться ко всевозможному лганью

и къ обходамъ узаконеній; а въ заключеніе, установляя въ самомъ

законѣ слишкомъ шаткія нонятія о «маломъ» заводѣ и объ его

«сельско-хозяйственности», не только допускаете многочисленный

изъятія, въ общей суммѣ парализующія законъ, но окончательное

разрѣшеніе предвндимыхъ недоразумѣній передаете лично миниет-

рамъ и тѣмъ самымъ обрекаете заинтересованный стороны на

страшную потерю времени (а «время тѣ же деньги») и расширяете

сферу различныхъ усмотрѣній сверху и злоупотребленій снизу.

Возьмемъ несколько нримѣровъ.

1) Въ проэктѣ читаемъ: «въ случаѣ перехода складовъ или ве-

дерныхъ лавокъ, расположенныхъ блиоюе 25 верстъ отъ города, или

отъ завода, отъ одного владѣлъца къ другому, дальнѣйшее суще-

ствованіе такихъ складовъ или лавокъ мооюетъ быть допущено

лишь съ особаго разрѣшенія Министра Финансовъ». Очевидно,

что, если скдадчикъ умеръ и оставилъ послѣ себя сына, то этотъ

законнѣйшій его наслѣдникъ, хотя бы даже имѣлъ формальное удо-

стовѣреніе мироваго судьи, что никакихъ другихъ сонаслѣдниковъ

нѣтъ, не только долженъ сразу пріостановить всѣ операціи, нерѣдко

срочныя и многотысячныя, не только долженъ просить за сотни и

тысячи верстъ «особаго разрѣшенія» въ С.-Петербургѣ, но въ худ-
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шемъ сдучаѣ обрекается получить отказъ, ликвидировать дѣдо, раз-

зорнться въ конецъ и не имѣть даже возможности обжаловать этотъ

отказъ, такъ какъ жалобы на дискреціонныя усмотрѣнія не мыс-

лимы юридически. Не говорю уже объ очевидной невозможности на

громадньгхъ иространствахъ нашихъ установлять австро-германскія

указанія на то или другое количество верстъ, безъ всякой оговорки

кто ихъ можетъ и долженъ въ случаѣ споровъ сосчитывать и какъ

именно считать — по картѣ или въ натурѣ, на глазомѣръ иди по

инструментамъ, по птичьему полету или по проѣзжимъ дорога мъ

и какимъ именно и т. д. Не буду говорить и о томъ, что самъ

министръ финансовъ въ подобныхъ случаяхъ (а ихъ въ проэктѣ

не мало) ставится въ совершенную невозможность разрѣшалъ сколько-

нибудь сознательно восходящіе на его усмотрѣніе вопросы, изъятія

и недоразумѣнія, просто потому, что въ огромномъ болынинствѣ

случаевъ онъ лично не знаетъ ни мѣстныхъ людей, ни мѣстныхъ

условій и но необходимости доллгенъ будетъ основывать свои рѣ-

шенія на бумагахъ, который далеко не всегда равны дѣйствитель-

ности. Думается, что во всѣхъ отношеніяхъ было бы лучше предо-

ставить разрѣшеніе подобныхъ случаевъ губернской власти, кото-

рая, въ качествѣ ближайшей и мѣстной, имѣетъ полную возмож-

ность разрѣшать ихъ и скорѣе и компетентнѣе. Самая практика

наша указываете, что министры большею частію обрекаются въ по-

добныхъ случаяхъ лишь на поддакиваніе мѣстнымъ представленіямъ,

при чемъ безпдодно теряются и время и трудъ, тогда какъ инте-

ресы дѣла несомнѣнно страдаютъ, хотя бы только отъ излишняго

промедленія.

2) Другой примѣръ. Въ 5 ст. проэкта значится, что «малыми

заводами признаются заводы, которые, по совокупной емкости

квасильныхъ' чановъ и по разміърамъ выкурки, соотвѣтствуютъ

одной пятой средняго винокуреннаго завода и находятся въ имѣ-

ніяхъ, съ соотвгътетвеннымъ пространствомъ пахатной земли».

Вчитываясь въ это опредѣленіе, невольно вспоминается римское

изреченіе definitiones periculosae sunt. Дѣйствительно. Если вы

прочтете только объяснительную записку къ этой статьѣ проэкта

(стр. 39— 46), то наглядно убѣдитесь, что здѣсь и среднге заводы

и 1 і ъ ихъ просто, такъ сказать, за волосы притянуты, чтобы съ

одной стороны создать совершенно невозможную и ненужную оди-

наковую норму для всей Россіи, а съ другой —«охранить столь же

ненужное подражаніе Германіи и Австріи, гдѣ винокуренное дѣло

ничего общаго съ нашимъ не имѣетъ и ни въ какое сравнение

идти не можетъ, уже потому, что вино тамъ обложено   немногими
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копѣйками, а у насъ многими рублями. Очень недавно еще въ Бер-

линскомъ рейхсратѣ былъ случай, что мпнистръ   финансовъ   Дель-

брукъ уыолялъ своихъ депутатовъ не распространяться о подобныхъ

сравненіяхъ, потому- де, что, «если русская финансовая администра-

ція догадается понизить акцизъ и отнять у насъ  созданную  имъ

громадную премію въ нашу пользу, то приведете и наши хозяйства

въ такое же запустѣніе, въ какое привела свои».   Откуда же взя-

лась Ѵ 5 и почему не %, не 1 І е ,  не Ѵ го  п т - Дѵ   Получилась она

просто въ силу излюбленнаго выраженія  «казалось бы»,   которому

очевидно легко противопоставлять десятки другихъ   и   равноспль-

ныхъ казалось бы. Проэкта самъ называетъ «понятіе   малаго за-

вода весьма эластичнымъ» (стр. 44) и все-таки   стремится разру-

бить эту эластичность; 'онъ  самѣ  говорить, что   «заводы  средняго
размѣра очевидно   не могутъ   нуждаться   ни   въ   какихъ   особых?,

льготахъ и поогцренгяхъ» (стр. 44), однако именно эти средніе за-

воды дѣлитъ произвольно на цифру 5, чтобы сочинить «малые», а

затѣмъ не отказываетъ и имъ   въ  микроскопическомъ   поощреніи,

такъ какъ иначе нарушилась бы красиво составленная шкала раз-

ныхъ отчисленій и причисленій; онъ самъ говорить,   что <чрезвы-

чайно трудно и (даже) едва ли правильно установить для всѣхъ

местностей однообразную предѣльную   величину  малаго   завода»

(стр. 40) и однако для громаднѣйшихъ нространствъ Россіи установ-

ляетъ именно однообразную величину; проэктируя  мѣры  «къ   под-
держангю сельско-хозягіственнаю винокуренія»,   видимо необходи-

мый только тамъ, гдѣ безъ поддержанія оно ни возникнуть, ни су-

ществовать не можетъ, онъ не только  не отмѣняетъ   законополо-

женія, въ силу котораго маленькіе заводы,  съ производствомъ ме-

нѣе   3   вед.   вина,  ради  личныхъ  удобствъ   надзора, совсѣмъ  въ

Россіи не допускаются, но не отказываетъ  въ  поддержаніи   даже

и тѣмъ заводамъ, которые ни ВЪ какой поддержкѣ  повидимому не

нуждаются; если, напр. вѣренъ факта, что «заводы привислянскихъ

и прибалтгйскихъ губерній находятся  и   въ настоящее  время въ

весьма выгодныхъ  условіяхъ, по сравненію съ другими губерніями»

(стр. 40), то здравый смыслъ диктуетъ,  что и поддерживать   ихъ

не для чего.   Но еще  менѣе  состоятельнымъ  представляется мнѣ

требованіе  проэкта,   чтобы малые заводы находились   непремѣнно

«въ   имѣніяхъ   съ   соотвѣтственнымъ  пространствомъ пахатногі

земли». Если подъ этимъ пространствомъ сдѣдуетъ  разумѣть ука-

занное во 2 ст. проэкта (не менѣе 1 дес.   обработываемой   земли

на каждые полпуда суточнаго затора),  то въ концѣ концовъ легко

можетъ  оказаться,  что  поощряемыхъ  малыхъ заводовъ нигдѣ въ
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Россіи не найдется и это тѣмъ болѣе, что изъ числа сельско-хо-

зяйственныхъ проэкта заранѣе исключидъ, «заводы, находящееся въ

городахъ, пригородахъ, мѣстечкахъ и т. и. поселеніяхъ, а также

и такіе, которые, хотя находятся въ селеніяхъ, но съ сельскимъ

хозяйствомъ вовсе не связаны» (стр. -37); а меясду тѣмъ проэкти-

руемыя льготы главнымъ образомъ и посулилъ «малымъ сельско-

хозяйственнымъ заводамъ» (ст. 8). Объяснительная записка сама

оговариваетъ, что «едва ли найдутся въ Россіи завэды, которые

перекуривали бы продукты своего хозяйства» и что «обыкновенно

къ нимъ добавляются продукты, пріобрѣтенные у окрестныхъ помѣ-

щиковъ и крестьянъ» (стр. 37). Если къ этому прибавить, что есть

у насъ очень не мало мѣстечекъ, слободъ, пригородовъ и даже цѣ-

лыхъ городовъ, принадлежащихъ частнымъ собственникамъ и непре-

мѣнно имѣющихъ «соотвѣтственныя пространства пахатныхъ земель»,

то трудно будетъ даже представить себѣ какіе же заводы въ на-

званныхъ мѣстностяхъ не будутъ почитаться связанными съ сель-

скимъ хозяйствомъ и почему тѣ, у которыхъ своей пашни окажется

менѣе 1 дес. на полпуда затора, не будутъ почитаться малыми?..

Впрочемъ такова вообще участь мѣропріятій, сочиняемыхъ на осно-

ваніи разныхъ «казалось бы» и въ подражаніе чужимъ образ-

цамъ, — не нова истина, что копіи всегда бываютъ хуже подлин-

никовъ, а въ данномъ случаѣ даже и надобности въ чужихъ

образцахъ не представлялось, просто потому, что нѣтъ такой мѣст-

ности въ Россіи, гдѣ бы не лишенные здраваго смысла мѣстные

люди не съумѣли сами рѣшить, какой изъ существующихъ виноку-

ренныхъ заводовъ и по какимъ причинамъ слѣдуетъ признать сель-

скохозяйственнымъ или коммерческимъ, большпмъ или малымъ, за-

служивающимъ или не заслуживающимъ поддержанія и даже въ

какой формѣ должно выразиться это поддержаніе, — спросите ихъ

и навѣрное отвѣтъ получится гораздо лучшій, чѣмъ указанія, заим-

ствованный изъ Австріи и Германіи.

3) Третій примѣръ. Въ проэктѣ значится, что малымъ и еще

малѣйшимъ «сельскохозяйственнымъ заводамъ, удовлетворяющимъ

всѣмъ вышеизложеннымъ требованіямъ, производится, независимо

отъ перекура, безакцизное отчисленіе спирта, въ размѣрѣ 4°/0 на,

все выкуренное ими количество» (ст. 8 и 10), «съ постепеннымъ

затѣмъ уменыненіемъ этого отчисленія, по мѣрѣ увеличенія вы-

курки, такъ, чтобы для заводовъ средняго размѣра всякое отчисле-

ніе прекращалось» (стр. 47). Переводя эту крайне сложную меха-

нику на деньги, объяснительная записка сосчитываете, что maximum

даруемой такимъ образомъ льготы не превысить 19,11 коп. на ведро
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40° вина (стр. 48); она сама признаете, что этотъ maximum не

доходить даже до minimum' а той выгоды, какую большіе заводы

имѣютъ уже предъ малыми при самомъ производствѣ вина (25 коп.

съ ведра) и что слѣдовательно ничему въ сущности новыя льготы

не помогутъ; однако находить, что «лучше не первое время идти

медленно, руководствуясь указаніями опыта и практики» (стр. 48).

Такимъ образомъ весь мотивъ тутъ очевидно сведенъ на почву

личнаго вкуса, а «о вкусахъ не спорятъ»; позволю себѣ замѣтить

только, что, сколь ни мудро вообіце правило festina lente, однако

именно повседневный «опыта и практика» указываютъ, что очень

не всегда дальше бываетъ тотъ, кто тише ѣдетъ, не говоря уже о

томъ, что сплошь и рядомъ бываютъ случаи, когда всякую прак-

тику можно заранѣе предугадывать: мы видѣли уже, что резуль-

таты простѣйшей, ни откуда не заимствованной и на родной почвѣ

созданной акцизной системы 1863 года были до мелочей предука-

заны Государственнымъ Совѣтомъ за цѣлые три года впередъ.

Если ко всѣмъ этимъ примѣрамъ добавить, что само финансо-

вое вѣдомство признало «слишком?, шаткгіми» тѣ признаки, кото-

рые установлены во 2 ст. проэкта для отличія сельскохозяйствен-

ныхъ заводовъ отъ коммерческихъ, то я полагаю, что безъ всякаго

ущерба дѣлу мнѣ можно будетъ перейти къ послѣднему пункту

доклада, именно къ тому новому обложенію, къ которому разсмат-

риваемый проэктъ прпсуждаетъ и самое наше вино и мѣста его

продажи.

Чтобы и но этому вопросу не быть голословнымъ, а съ другой

стороны, чтобы выяснить со всею наглядностью, къ какимъ эконо-

мическимъ и финансовымъ послѣдствіямъ привела уже система

искусственной дороговизны, практикуемая у насъ съ 1864 года, я

опять позволю себѣ сдѣдать возможно-краткую экскурсію въ область

исторіи, благо исторія, говорятъ, есть самый надежный учитель.

Оговорюсь только, что, за краткостью времени, назначеннаго для

настоящаго доклада, я могъ довести цифровые свои выводы только

до 1883 года; но что отъ пропуска послѣднихъ 4 лѣтъ, за кото-

рые богатый цифровой матеріалъ имѣется въ прекрасныхъ отче-

тахъ департамента неокладныхъ сборовъ, существенныхъ измѣненій

въ выводахъ вообще не произошло, за исключеніемъ очень немно-

гихъ, который и будутъ мною отмѣчены. Засимъ я долженъ сдѣлать

еще одну оговорку относительно самаго способа тѣхъ выводовъ,

какіе предлагаются мною на ваше усмотрѣніе. Понятно, что я не

могъ игнорировать того основнаго закона статистики, по которому

сравниваемый общественныя явленія,   выразившіяся   въ   цифровой
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величинѣ, прежде всего должны быть однородны. Въ даняомъ слу-

чаѣ на одной половинкѣ статистическихъ вѣсовъ имѣется един-

ственный 1863 годъ, хотя и подкрѣпленный очень сильнымъ резер-

вомъ тождественныхъ явленій, созданныхъ въ западной, полосѣ

имперіи такъ называемымъ привпллегированнымъ положеніемъ, но

слабый въ томъ отношеніп, что для этого резерва не сохранилось

цифроваго оружія; тогда какъ на другой половинкѣ вѣсовъ имѣется

цѣлая шеренга 19-ти лѣтъ, очень различныхъ въ отдельности, но

вполнѣ однохарактерныхъ въ томъ отношеніи, что всѣ принадле-

жали къ эпохѣ системати ческаго возвышенія цѣнъ и на вино и на

мѣста его продажи. Самъ собой представлялся вопросъ — какъ же

быть? «На нѣтъ (учитъ пословица) и суда нѣтъ»; стало быть отно-

сительно дешевой нашей системы по необходимости пришлось до-

вольствоваться только явленіями 1863 года, который и приведены

мною раньше. Что же касается до остальныхъ съ 1864 года 19 лѣтъ,

то относящаяся до нихъ цифровыя явленія пришлось сначала груп-

пировать по одинаковымъ нормамъ обложенія (періодъ 4 рублеваго,

5 рублеваго, 6 рублеваго акциза, дешевыхъ патентовъ, повышен-

ныхъ на 100°/ 0 , еще на 60°/ о и т. д.), и затѣмъ уже результаты

1863 года сравнивать не съ тѣмъ или другимъ изъ этпхъ част-

ныхъ періодовъ, произвольно вырваннымъ изъ ряда 19 лѣтъ, а съ

общепринятой средней величиной за всѣ 19 лѣтъ. Ммѣ думалось,

что при всякомъ иномъ пріемѣ приходилось бы сравнивать уже

цѣлое не съ цѣлымъ а только съ кусочкомъ и слѣдовательно полу-

чить выводы, завѣдомо произвольные, говорящіе не всю правду,

тогда какъ «исторія (по выраженію Бантышъ-Каменскаго) должна

говорить только правду, иначе не слѣдуетъ и писать ее».

-Если посдѣ этихъ оговорокъ остановиться на вопросѣ какъ

отразилась дорогая система на потреблены вина, то окажется, что

со 123 чарокъ въ годъ на душу населения оно упало въ годы 5 р.

акциза до 87 чарокъ, поднялось при 6 р. акцизѣ до 90, упало при

7 руб. до 82, а при 8 р. акцизѣ до 79 чарокъ на душу населенія,

нричемъ на долю городскаго приходилось среднпмъ чисдомъ по

250, тогда какъ на долю седьскаго только по 50 чарокъ въ годъ.

Приводя все это сокращеніе къ поведерной величинѣ, мы увидпмъ,

что съ 82.086.815 ведеръ вина, выпитаго русскпмъ населеніемъ

въ 18.63 году, она сократилась въ остальныя 19 лѣте до средней

годовой въ 64.744.610 ведеръ, что составляетъ абсолютное умень-

шеніе на 26,8 проц. въ годъ. Въ дѣйствптельностп однако это

уменьшение потому уже было гораздо значительнѣе, что за 19 лѣтъ

само населеніе выросло на 32'/ 2 проц.: если, напрпмѣръ, для срав-
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ненія съ 1863 годомъ взять изъ 19 лѣтъ самый лучшій по питей-

ному   доходу   1882 годъ,   то   окажется,   что имперское  населеніе

этого года (88.403.820 душъ), не выпивая ни одной рюмки больше

того,   сколько   выпило   въ   1863   году,   должно   было бы вышіть

108.736.700 ведеръ вина, тогда какъ оно выпило только 68.705.733

ведра, иди на 58°/ 0 меньше. Поэтому прежде всего дорогая система

закрыла внутренній рынокъ   для   громаднаго   количества вина: въ

теченіе 19 дѣтъ такого вина удалено съ рынковъ имперіи 318.730.589

ведеръ, за которыя минимальный акцизъ 1863 года въ 1р. 49 1 / 2 коп.

съ ведра дадъ бы государственному  казначейству   476.502.230 р.,

и въ теченіе 13 лѣтъ такимъ же образомъ   съ   рынковъ Царства

Польскаго было удалено 42.047.296 ведеръ, за которые минималь-

ный акцизъ въ 90 коп. съ ведра дадъ бы казначейству   не менѣе

37.842.566 руб. Слагая оба  эти   итога,   получится   тотъ   выводъ,

что среднимъ чисдомъ въ годъ наши  внутренніе  рынки  закрыва-

лись для 20.009.700 вед. вина н что  это  искусственное   закрытіе

создало минимумъ ежегодной потери казны въ 27.990.000   рублей.

Но эта потеря еще не вся. Дѣло въ томъ, что производство вина

сокращалось   ежегодно   гораздо   въ   меньшей   пропорціи,   нежели

внутреннее его нотребленіе, и естественно возникъ вопросъ — куда

дѣвать искусственно созданный избытокъ производства?  Было рѣ-

шено искусственно же расширить заграничньгіі сбыта, а для этого

не только слагать вывозителямъ спирта весь акцизъ, но еще пре-

мировать отпускаемый за границу спирта особыми отчисденіями и

такимъ образомъ ничтожный отиускъ 1863 года въ 1.478 вед. без-

воднаго спирта возросъ въ сдѣдующія 19 лѣтъ до средней годовой

въ 1.070.560 ведеръ, а всего въ эти 19 лѣтъ вывезено безводнаго

спирта 20.340,611 вед., съ потерей акциза и иремій на 149.600.300 р.

(по 7 р. 35 коп. на каждое, или по 2 р. 94 к. съ ведра 40° вина),

что составляетъ новую елсегодную потерю казны въ 7.873.700 р. ').

Но еще хуже отразилась искусственная дороговизна вина на вино-

куреніп и сельскомъ хозяйствѣ: число впнокзфенныхъ заводовъ съ

4.258 въ 1863 г. сократилось въ слѣдующія   19 лѣтъ  до  средней

цифры въ 2.610 или на 63°/ 0 ; въ томъ чисдѣ курившіе  вино нзъ

картофеля упали съ 1.474 до 856 или на 72°/ 0 ; количество пропз-

водимаго безводнаго спирта понизилось (съ 27.430.996 до 27.030.226

') Въ 1885 г. цифра вывоза возросла до 3.778.768 вед., съ потерей акциза

и премій па 31.523.579 р., а въ 1886 году вывезепо уже безводнаго спирта

6.150.823 вед. съ потерей на 57.480.881 р., такъ что за оба эти года средняя

потеря на каждомъ ведрѣ спирта возвысилась до 8 р. 96 к., или по 3 р. 58 к.

съ ведра 40° вина.
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вед.) слишкомъ на 400.000 ведеръ въ годъ или на 14 2 лроц.; тех-

ника винокуренія, хотя и поднялась до того, что ведро спирта

стала получать изъ 119 ф. припасовъ, вмѣсто 130-ти, но вмѣстѣ

съ тѣыъ количество затрачиваѳмыхъ на винокуреніе припасовъ

сильно уменьшилось: хлѣбныхъ припасовъ стало употребляться въ

годъ на 11.320.374 пуда меньше противъ цифры 1863 года, а кар-

тофеля только на 719.634 пуда больше и, какъ въ винокуреніи

3 пуда картофеля идутъ за пудъ зерна, то годовая убыль въ зернѣ

составляетъ 11.080.496 пудъ, а за 19 лѣтъ 210.729.424 пуда или

около 25 мил. четвертей! Параллельно съ этимъ измѣнился самый

типъ винокуренія: постепенно исчезли сотнп мелкихъ хозяйствен-

ныхъ заводовъ, приносивішіхъ наибольшую пользу и полеводству

и скотоводству; въ замѣну ихъ явились десятки крупныхъ, осно-

ванныхъ на срываніи барышей: въ промежутокъ 18 лѣтъ съ пе-

ріода винокуренія 1864 — 65 до 1882 — 83 г. какъ общее число заво-

довъ, такъ и число маленькихъ винокурень, производившихъ менѣе

10 тысячъ ведеръ каждая, уменьшилось въ слѣдующпхъ размѣрахъ:

Въ среднихъ промышл. губ. общее на 113°/ 0 , а маленькихъ на 36 J /0

»   сѣверныхъ » » » » 50 » »    63

» восточныхъ » » » » 26 '» »   84

» сѣв.-западн. » » » » 93 » »   93

» привислянск. » » » » 197 » »102

» средн.-черноз. » » » » 49 » » 159

» малороссійск. » » » » 119 » »217

» юго-западн. » » » » 56 » »235

» приба.ггійск. » » » » 66 » »313

и  въ  ІОЖНЫХЪ » » » » 50 » »462

Эти ужасающія цифры даютъ полное право утверждать, что

искусственная дороговизна вина затормазила успѣхи нашего сель-

скаго хозяйства по меньшей мѣрѣ на полъ-столѣтія; особенно вредно

отразилась она на всей западной половпнѣ Россіп и главнымъ обра-

зомъ на всей ея окраинѣ: параллельное съ возвышеніемъ акциза

закрытіе мѣстныхъ винокурень такъ сильно понизило здѣсь самую

стоимость имѣній, что уволока совершенно одинаковой земли, цѣ-

нимая по ту сторону прусской границы минимумъ въ 3.000 мет.

рублей, продавалась у насъ макснмумъ за 1.500 кредитн. рублей.

Нисколько поэтому н не удивительно, что послѣ 5 милліардовъ

контрибуціи на нашей западной окраннѣ осѣли цѣлыя полчища

нѣмецкаго ландвера въ званіи мирныхъ землевладѣльцевъ: завѣт-

ному ихъ drang nach Osten мы сами проложили дорогу.
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Но этого мало. Мы впдѣли уже, что по мѣрѣ дорожанія вина

расходъ его въ нмперіи иослѣдовательно сокращался со 123 до

87— 90— 82— 79 чарокъ на душу въ годъ; въ губерніяхъ приви-

стянскихъ это сокращеніе шло еще быстрѣе и рѣзче, такъ какъ

со 155 чарокъ при акцизѣ въ 2 р. 50 коп. послѣдовательно па-

дало до 124— 84— 69 и наконецъ при акцизѣ въ 8 р. дошло до

62 чарокъ въ годъ на душу насел енія. Такимъ образомъ по этпмъ

рядамъ цифръ выходитъ, что дороговизна вина вполнѣ достигла

той цѣли, какая ею преслѣдовалась: тамъ спившійся будто-бы на-

родъ отрезвѣлъ на 54, здѣсь на 150 процентовъ, — медаль очень

красивая, не оставляющая повидимому и желать ничего лучшаго.

Посмотримъ однако какая картина на оборотѣ' ея. Съ западной

стороны на этой картинѣ виднѣется громадный влажный оазисъ,

среди котораго ярче всѣхъ другихъ предметовъ выдѣляются массы

суетящихся евреевъ; изъ этого оазиса по направленію къ востоку

иросторнымъ ложемъ текутъ три рѣчки, степень стремительности

которыхъ не поддается вычисленію, такъ какъ всѣ -три текутъ въ

болотистыхъ берегахъ и плотно застелены туманомъ. Соотвѣтствен-

ныя надписи гласятъ, что оазисъ носитъ названіе «корчемство» ,

одна изъ рѣчекъ — «злоупотребления на заводахъ», другая —

«тайное винокуреніе» , третья — «контрабанда спиртомъ» ; надпись

внизу — «предсказаны Государственнымъ Совѣтомъ въ 1860 году».

Не трудно догадаться, что эта оборотная сторона медали и есть

фотографическій снимокъ съ той живой дѣйствительности, налич-

ность которой была удостовѣрена въ 1884 году не только всѣмп

губернскими питейными комиссиями и винокуренными заводчиками^

но и чинами акцизнаго надзора. Перелистывая изданную тогда

департаментомъ неокладныхъ сборовъ книгу «о мѣрахъ къ разви-

тию сельско-хозяйственнаго винокуренія» , читаемъ: «Выгоды отъ

злоупотребленій на заводахъ столь значительны, что число ихъ

увеличивается прогрессивно, по мѣрѣ возвышенія акциза и умень-

шенія перекура»... «Еврейская пзобрѣтательность довела уклоненія

отъ закона на заводахъ до изумительнаго искусства»... «Дѣйствп-

тельнымъ бичомъ винокуренія оказываются тайные заводы, по-

явившееся одновременно съ закрытіемъ явныхъ; можно навѣрное

утверждать, что при существующихъ правилахъ нѣтъ никакой на-

дежды не только на прекращеніе, но и на уменьшеніе тайнаго вино-

куренія: мѣстное населеніе не только не относится къ тайнымъ заво-

дамъ враждебно, но, пользуясь безплатной бардой и получая плату

за ихъ помѣщенія, старается напротивъ всячески укрыть ихъ отъ

глазъ надзора»... «При дорогомъ акцизѣ (докладывадъ управляющій
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акцизными сборами Саратовской губерніи) маленькге хозяйскіе за-

воды существовать не моіутъ»... «Высокій акцизъ (писало Борович-

ское общество сельскаго хозяйства), увеличивая цѣну товара, пре-

пятствуетъ распространенію винокуреннаго производства и содѣй-

ствуетъ только монополизаціи болъшихъ заводовъ»... «Первая и

главная причина всего, что дѣйствуетъ угнетающимъ образомъ на

наше земледѣліе и сельскую промышленность (писало Вольное

Экономическое Общество), заключается въ высокой пошлинѣ, кото-

рою обложенъ сішртъ»... «Созданный существующей системой не-

достатокъ обезпеченнаго сбыта (заявлялъ симбирскій заводчнкъ)

пропзводитъ, что при этой спстемѣ всгъ въ убыткѣ, всіь въ стѣсне-

u'iu, всѣ недовольны и самая казна будетъ ощущать изъ года

въ годъ уменьшение главной доходной статьи своего бюджета».

Офиціадьныя цифры, сколь ни минимальны онѣ по самому суще-

ству дѣла («да и попадется развѣ когда одинъ изъ тридцати»),

ноказываютъ съ своей стороны, что въ десятилѣтіе до 1882 года

открыто тайныхъ заводовъ 955 и злоупотребленій на явныхъ 888;

въ 1885 году число открытыхъ случаевъ тайнаго вннокуренія воз-

росло уже до 234, а злоупотребленій на заводахъ и въ подвалахъ

до 6.612; въ 1886 году послѣдняя цифра, хотя и уменьшилась до

6.457, но за то нервая поднялась до 304. Въ виду минимальности

этихъ цифръ, приведенный выше разсчетъ управляющаго акциз-

ными сборами Ставропольской губерніи, по которому на одномъ

безпатентномъ и низкопробномъ винодѣліи Россія теряетъ до 50 мил.

рублей въ годъ, представится скорѣе нреуменьшеннымъ, нежели

нреувеличеннымъ. Что касается затѣмъ до контрабанд ированія

спиртомъ, то оно явилось прямымъ и самымъ логическимъ послѣд-

ствіемъ возвышенія акцизовъ. Ковенская питейная комиссія со-

считала, что при 4 р. акциза прусскій спирть никоимъ образомъ не

ыогъ-бы проникать въ наши предѣлы, потому что стоимость его съ

проносомъ черезъ границу не дава.іа-бы проносителю никакой вы-

годы; напротивъ, при акцизѣ въ 8 рублей премгя въ пользу прус-

скаго спирта доходить до 5 коп. за градусъ (мольбы Дельбрука,

значитъ, были не напрасны) и потому на всей границѣ почти все

населеніе занимается контрабандой, какъ промысломъ, и съ такимъ

успѣхомъ, что задерживается надзоромъ не болѣе 3°/ 0 всего итога.

Пруссія съ своей стороны не побрезгала помочь развитію этого

промысла всевозможными средствами: по всей границѣ, на разстоя-

ніи отъ 1 до 5 верстъ устроила она винокурни, склады спирта,

цѣлыя горы жестянокъ съ кранами и даже спеціальныя страховыя

общества, обезпечивающія благополучный проносъ контрабанды за

труды № 1.                                                                                        і                           5
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самую ничтожную премію. Справедливо, что въ 1885 году наша

корчемная стража увеличена съ 295 до 2003 человѣкъ, а ежегод-

ное жалованіе ея поднято съ 88.080 до 790.200 р., но сократится- ли

отъ этого контрабанда — крайне сомнительно; по крайней мѣрѣ

та же Ковенская комиссія категорически заявляетъ, что «никакой,

даже отличный, составь стражи и никакгя мѣры строгости не

могутъ остановить крестьянъ отъ соблазна столь легкой наоісивы»-

Въ свою очередь Волынская комиссія удостовѣрила, что и въ ея

районѣ жители пограничныхъ съ Австріей селеній почти поголовно

заняты контрабандой саирта, котораго задерживается не болѣе 5°/ 0 .

Заводчики' привислянскихъ губерній прямо заявляютъ, что во всю

длину сухопутной границы и отъ 20 до 30 верстъ въ глубину края

ихъ земледѣліе и винокуренные заводы обречены на самое плачев-

ное существованіе, потому что нельзя достать рабочихъ: весь

взрослый народъ, имѣя возможность заработать отъ 4 до 5 рублей
въ ночь на человѣка, занимается исключительно контрабандой

спирта». Понятно, 1 что контрабандный спиртъ, преспокойно дохо-

дившій въ послѣдніе годы до Кіева и Чернигова на югѣ и до

С.-Петербурга на сѣверѣ, достается намъ не даромъ. Спеціально

собранная въ 1882 году при таможенномъ департаментѣ комиссія

о мѣрахъ противодѣйствія ей сосчитала, что одна потеря акциза

на водворяемые контрабандой спиртные напитки простирается отъ /

17 до 19 мил. рублей въ годъ; а это по размѣрамъ тогдашняго

акциза соотвѣтствовало водворенію контрабанды 40° вина въ ко-

личествѣ 7.200.000 ведеръ, — и безъ сомнѣнія это еще наименьшее

изъ производимыхъ этимъ промысломъ золъ, ибо нельзя же забы-

вать, что, по садшму существу своему, контрабанда есть явное

надругательство надъ закономъ, въ конецъ деморализирующее обѣ

этороны: населеніе — потому, что пріучаетъ его къ бездѣлію, къ

легкой нажпвѣ и къ весьма неудобной для государства, но постоян-

ной и упорной войнѣ съ таможенной и корчемной стражей; а са-

мую эту стражу потому, что или очень легко обращаетъ слабѣй-

. шихъ ея членовъ къ сообщничеству съ собой, путемъ взятокъ, или

вооружаетъ сильнѣйшихъ естественнной злобой сознаваемаго без-

сидія и приводитъ либо къ апатіи, либо къ избытку придирчивости:

извѣстны случаи, когда люди пуританской честности изъ этой

среды или пускали себѣ пулю въ лобъ, или умышленно дезертиро-

вали и возвращались съ повинною подъ строгий судъ, лишь-бы

избавиться отъ столь тягостной и непосильной для честнаго чело-

вѣка службы! Такъ или иначе, но приходится отмѣтить одно изъ

самыхъ курьезнѣйінихъ явленій, созданныхъ   системой искусствен-



—   67   —

ной дороговизны: будучи несомненно бѣднѣе всѣхъ европейскихъ наро-

довъ, нашъ народъ платитъ по 7.873.700 руб. въ годъ за загранич-

ный вывозъ своего спирта и еще платитъ по 18 мил. въ годъ за

обратный ввозъ его контрабандой! Нужно-ли говорить, что при такихъ

безплодныхъ платежахъ не можетъ онъ не бѣднѣть изъ года въ годъ?

Посмотримъ теперь какъ отразилась дороговизна обложенія на

мѣстахъ продажи вина. Мы видѣли уже, что въ 1863 году

число ихъ простиралось до 257.531; среднее за послѣдующія

19 лѣтъ уменьшилось до 186,497 или на 38°/ 0 ; но въ частности

уменыненіе шло тѣмъ быстрѣе, чѣмъ выше поднимался патентный

сборъ; такъ при возвышеніи его на Ю0'Ѵ 0 число всѣхъ мѣстъ про-

дажи питей сократилось до 250.962, при дальнѣйшихъ возвыше-

ніяхъ — до 220.748, до 212.433 и наконецъ въ 1874 — 82 г. до

139.888. Если къ этому прибавить, что въ послѣдній періодъ вре-

нени, сравнительно съ первымъ, сократились найболѣе непригляд-

ные типы кабаковъ, именно — погреба съ русскими виноградными

винами, гдѣ обыкновенно продавался подкрашенный и разбавлен-

ный спиртомъ чихирь (на 94"/ 0 ) и собственно кабаки (на 120°/ 0 ),

тогда какъ распространились наоборотъ трактиры и буфеты (на

152 1 / 2 °/о) и портерныя и пивныя лавки (на 582°/ 0 ), — то на пер-

вый взглядъ результаты получатся опять очень красивые, тѣмъ

болѣе, что упиваться пивомъ и въ трактирѣ считается менѣе

зазорнымъ, нежели упиваться водкой и въ кабакѣ. Къ несча-

стно однако и здѣсь оборотная сторона медали оказывается въ выс-

шей степени неприглядною. Дѣло въ томъ, что нашъ средній ка-

бакъ всегда былъ крайне тщедушнымъ заведеніемъ, которое только

и возможно было держать въ мало-мальски порядочномъ видѣ, не

обособляя его въ спеціальную виноторговлю, какъ это и сдѣлалъ

въ 1860 году Государственный Совѣтъ: понятно, что лавочникъ,

въ своихъ же интересахъ, не донускалъ бы безобразій пьяной орды,

такъ какъ иначе рисковалъ бы терять покупщика разныхъ другпхъ

товаровъ своей лавки. Спеціализація виноторговли и повышеніе

патентной платы сразу испортили все дѣло. Если поставить парал-

лельно величину патентнаго сбора, упадавшаго на нашъ средній

кабакъ, съ количествомъ продававшихся въ немъ питей, то полу-

чится такая  табличка:
пат. сборъ: продано питей: на ведро вина:

|Ъ 1863 г. 29 р. 52 '    к. 319 вед. 9,25   КОП.

»   1864- —67 » 32   » 41 '/ 2  » 236    » 13,74     »

»   1868- -69 » 44  » 74       » 288    » 15,52      »

»   1870- -73 » 60  » 2.9       » 318    » 19,00     »

»   1874- -82 » 126  » 07       » 482    » 26,11      »
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Отсюда видно, что за 19 лѣтъ патентный сборъ въ казну уве-

личился на 327°/, , тогда какъ обороты кабака, послѣ самыхъ коя-

вульсивныхъ потугъ, едва успѣли подняться на 51°/ 0 , почти утроивъ

въ то же время накладную плату на продаваемыя въ немъ питья.

Вполнѣ поэтому понятно, какимъ образомъ число тайныхъ кабаковъ

такъ скоро превысило въ 2 4 / 2 Р ;і;?а число патентованныхъ: если не

забывать, что съ учрежденіемъ земства патентный сборъ увеличился

еще на 25°/ 0 въ его пользу, а въ городахъ по положенію 1870 года

онъ увеличенъ на новые 20°/ 0 въ пользу  городовъ,   то   сдѣлается

очевиднымъ, что отъ кабака требовалось   нѣчто   такое,  чего   онъ

физически дать не могъ. И дѣйствительно,   нѣкоторыя изъ питей-

ныхъ комиссій прямо заявили, что   вести  дѣло   честно  кабатчикъ

не можетъ, если бы даже и хотѣлъ, не наталкиваясь на дефицита,

пли на голодовку. Такъ Полтавская, принявъ  за норму оборотовъ

сельскаго кабака 400 ведеръ вина въ годъ, сосчитала, что въ при-

ходѣ у кабатчика будетъ 2.200 р., тогда какъ въ расходѣ 2.065 р.,

не считая ни разъѣздовъ, ни процентовъ на затраченный капиталъ,

ни промысловаго и другпхъ свидѣтельетвъ, ни найма сподручнаго,

ни разныхъ мелочей. Херсонская удостовѣри.га,  что   отъ  продажи

482 V 2 ведръ вина кабатчикъ не можетъ  выручить   болѣе   579 р.,

тогда какъ на содержаніе кабака долженъ  затратить  по   меньшей

мѣрѣ 600 р, Черниговская удостовѣрила, что не въ лучгаемъ поло-

женіи и городскіе кабаки: въ самомъ Черннговѣ  средній  оборотъ

кабака   не   превышаетъ   460 вед. въ годъ; между  тѣмъ   за   одно

помѣщеніе и патентъ   онъ   долженъ   уплатить 298 р. 50 к., такъ

что на содержаніе семьп, въ процентъ на затраченный   капиталъ,

на оплату разныхъ   свидѣтельствъ, на разъѣзды   и   иныя   мелочи

остается всего 161 р. 50 к. «По необходимости (ирибавляютъ  всѣ

эти, а за ними и другія комиссіи)   кабатчикъ   вынужденъ прибѣ-

гать къ незаконнъгмъ средствамъ наживы и прибѣгаетъ   къ   нимъ

съ тѣмъ большею, такъ сказать, завзятостыо,   что  вѣдь   нельзя и

представить себѣ ничего ужаснѣе, какъ навязанная борьбой за су-

ществованіе   необходимость   поступать   нечестно — «голодный,   и

архіерей украдетъ», поучаетъ наша народная мудрость. Нечего по-

этому и дивиться ни тому, что  нашъ кабакъ   сдѣлался   центромъ

всяческихъ безобразій, ни тому, что нашъ кабатчикъ успѣлъ споить

наши сельскія власти, сдѣлался воротилой въ селѣ  и храбро про-

кладываетъ себѣ дорогу и въ городскія думы и въ земскія  собра-

нія, благо избирательные цензы  не  ставятъ   ему   никакихъ   пре-

градъ;  онъ   сдѣлалъ   нѣчто   болѣе чудотворное,   такъ какъ ухит-

рился споить даже тѣ изъ наиіихъ племенъ, которыя раньше вовсе

/
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не пили, въ силу своей религіи: Оренбургская питейная комиссія

удостовѣрила, что при существующей системѣ питейной торговли

«наклонность къ кргъпкимъ напиткамъ замгьчается даже въ средѣ

магометанъ»; а Ставропольская •— что н «калмыки гораздо болѣе

осіъдлаго русскагонаселенія предаются уже необузданному пьянству!»

Подводя въ заключеніе итогъ всѣмъ тѣмъ потерямъ, какія при-

чинила Россін система искусственной дороговизны вина и мѣстъ

его продажи, или точнѣе тѣмъ изъ этихъ потерь, который могутъ

быть оцѣнены деньгами, мы увидимъ, что она а) искусственно со-

кратила внутренній рынокъ для 20 слишкомъ мил. вед. вина и на

минимальномъ съ него акцизѣ потеряла 27.990.000 р., б) что

искусственно увеличила заграничный сбыта спирта и за это пла-

тила ежегодно 7.873.700 р., в) впустила въ предѣлы государства

м,ассы контрабанднаго вина и на немъ теряла по 18.000.000 р. въ

годъ, г) развила тайное винокуреніе и на немъ теряетъ ежегодно

до 50.000,000 .р., д) цѣною перекура, который очень недавно еще

оцѣнивался въ 18 мил. р. ежегодной потерн, задалась ролью тех-

ническаго учителя винокуренія, но такъ мало успѣла и на этомъ

поприщѣ, что нашему спирту, прежде, чѣмъ идти на потребу евро-

пейскаго покупателя, надо заходить въ Швецію, или въ Гамбургъ

и переодѣться тамъ въ благообразный костюмъ. Общій итогъ всѣхъ

этихъ потерь государства составляешь ежегодно 121.863.700 руб.

При такой колоссальности ненужныхъ жертвъ, самъ собою вы-

ростаетъ вопросъ — куплены ли по крайней мѣрѣ ея цѣною такія

исключительный выгоды, въ виду которыхъ было бы возможно ми-

риться съ этими жертвами, какъ съ найменыиимъ зломъ? По со-

вѣсти и со счетами въ рукахъ, я и на этотъ вопросъ не могу

отвѣтить утвердительно.

Если сопоставить весь питейный доходъ 1863 г. съ средннмъ

годовымъ за слѣдующія 19 лѣтъ, то окажется, что онъ увеличился

со 138.095.267 р. до 164.990.467 руб. или на 19,5 проц.; но если

въ то же время не терять изъ вида, что за эти 19 лѣтъ само на-

селеніе увеличилось на 32' / 2 процента, то кажущееся увеличеніе

сведется къ уменыиснію на 13 проц. (32'/ 2 — 19 1 / 2 = 13).

Принимая затѣмъ во вниманіе, что курсъ рубля въ 1863 году

равнялся 94,65 мет. коп., тогда какъ въ послѣдующія 19 лѣтъ

упалъ до средней цифры въ 77,84 коп., мы снова увидимъ, что

въ первую эпоху пнтейнаго дохода въ металлической валютѣ посту-

пило 130.707.170 р., тогда какъ во вторую поступало ежегодно

128.428.580 р., слѣдовательно опять-таки меньше на 2.278.590

мет. руб.  или на 1,8° /0 .
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Попробуемъ однако еще одинъ пріемъ, чтобы добиться не вый-

детъ ли наконецъ увеличеніе, вмѣсто уменьшения? Такъ какъ сумма

исчисленныхъ потерь  и   золъ становилась   тѣмъ   болѣе   крупною,

чѣмъ выше облагалось вино, а въ разсматриваемый  періодъ  вре-

мени это имѣло мѣсто именно при  8  р.   акциза,   то   попытаемся

сравнить 1863 годъ не съ среднимъ за 19 лѣтъ, а съ лучшимъ за

время 8 рублеваго акциза,  какимъ   былъ  именно   1882   г.,   когда

питейный доходъ возросъ  по   имперіи   и  царству   польскому  до

237.460.850 руб. Сдѣдаю, кромѣ того,   и   еще  громадную  уступку:

допущу, что населеніе 1882 года (95.860.220 душъ въ имперіи съ

съ прпвислянскими губерніями) выпивало бы дешеваго вина не по

123 и 155, а только по сту чарокъ  въ годъ;  даже   наконецъ до-

пущу, что сосчитанную выше стоимость всѣхъ потерь   надо пони-

зить на цѣдую треть, сведя ее только къ 81.242.450 рублямъ. Вы-

читая эту послѣднюю цифру изъ показаннаго высшаго при 8 руб-

левомъ акцизѣ питейнаго дохода,   или   другими   словами   очищая

этотъ   доходъ   отъ   тѣхъ  потерь,   цѣною   которыхъ  онъ купленъ,

останется   въ   наличности   156.218Л00   руб.;   между   тѣмъ  при

оплатѣ вина тѣми только налогами, которыми оплачивалось оно въ

1863 году (по 1 p. 68 1 /, к. съ ведра), населеніе 1882 года выпило

бы 95.860.220 ведеръ и дало бы государству 161.284.820 р., слѣ-

довательно опять натри процента больше*'). Въ концѣ концовъ —

съ какой бы стороны мы -ни сравнивали дорогой налогъ   на вино

съ дешевымъ, неизмѣнно выходитъ, что послѣдній во всѣхъ отно-

шеніяхъ выгоднѣе и для производителя вина,   и  для потребителя,

и для государственнаго хозяйства, и для народа: не даромъ  этотъ

народъ такъ усердно и настойчиво гоняется за дешевкой,  покро-

вительствуетъ тайному винокуренію,   благодѣтелями  считаетъ тай-

ныхъ шинкарей, сочиняетъ разные кумышки, орьки, квасы, морсы,

русскія вина, народные одеколоны, не брезгая даже и керосиномъ;

онъ ищетъ того же, чего искалъ и что нашелъ 28 лѣтъ назадъ Го-

сударственный Совѣтъ — доступнаго карману вина.

И вотъ, съ иолнѣйшимъ игнорированіемъ этихъ поисковъ, при-

думано новое поведерное обложеніе и вина и главнѣншихъ цент-

ровъ его продажи. Забывая, что у насъ всякгй капиталистъ есть

неизбѣжно п монополистъ, въ силу нашей бѣдности капиталами,

и что нынѣшнихъ складчиковъ создала все та же система, зако-

нопроэктъ съ особенной репрессивностью набрасывается на нихъ,

яодъ тѣмъ предлогомъ, что въ нихъ то и все зло!   По   этому по-

') При оплатѣ же каждою душою по і 2 р. 7 к. за впио, какъ въ 1863 году,

получилось бы даже 198.130.655 р. или почти на 27° / 0 больше.
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воду, невольно мнѣ припоминается одинъ эпизодъ изъ временъ

Екатерины II, когда кто-то посовѣтовадъ ей, въ видахъ прекраще-

нія контрабанды на западной нашей границѣ, совсѣмь закрыть для

торговли эту границу. Императрица обратилась къ управлявшему

таможеннымъ дѣломъ графу Миниху, который далъ такой отвѣтъ:

«не спорю, что сіе есть самое легкое средство воспрепятствовать

таможеннымъ служителямъ дѣлать вспоможеніе тайному при-

возу; но, принявъ въ соображеніе подданныхъ Вашего Величе-

ства пользу, всегда думать буду, что сіе средство напоминаетъ че-

ловѣка, который захотѣлъ бы всѣ деревья въ своемъ саду выру-

бить, чтобы воры плодовъ не крали». Я далеко не имѣю претензіи

считать себя такимъ выдающимся" человѣкомъ, какимъ въ свое

время былъ графъ Минихъ; но, принявъ въ соображеніе русскихъ

подданныхъ пользу, всегда думать буду, что надо наконецъ дать

имъ ту «дешовку», которой такъ неудачно добиваются они цѣлыхъ

25 лѣтъ.

действительный Членъ Общества А. Н. Егуновъ.

Положенія, вытекающія изъ доклада:

1)  Въинтересахъ земледѣлія и скотоводства, поддержаніе сельско-

хозяйственнаго винокуренія не только крайне желательно, но безу-

словно необходимо.

2)  Никоимъ образомъ не могутъ разсчитывать на успЪхъ меро-

нріятія, идущія въ разрѣзъ съ потребностями народа, для котораго

издаются: еще Императрицей Екатериной II было указано, что

«законоположенья должно примѣнятъ къ народному умствовангю » ,

а это умствованіе цѣлымъ рядомъ фактовъ изъ 25-лѣтней жизни

доказало, что русскій народъ нуждается только въ дешевомъ винѣ

безъ котораго не мыслимы ни правильное его употребленіе, ни

послѣдовательное возрастаніе питейнаго дохода казны.

3)  Въ цѣляхъ поддержки сельско-хозяйственнаго винокуренія

нѣтъ надобности вводить въ з.аконъ ни ионятія о сельско-хозяй-

ственности того иди другаго завода, ни цифровыхъ указаній на

его размеры, — мѣстные дѣятели всегда могутъ дать по этому пред-

мету всѣ необходимый сведѣнія, какъ это доказалъ недавній опыта

губернскихъ пптейныхъ компссій.

4)  Слабую сторону проэктированныхъ мѣръ составляютъ также
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многочисленный нзъятія изъ общихъ иравидъ и предоставденіе раз-

рѣшать ихъ Министрамъ, а не мѣстной власти, которая и сподруч-

нѣе для заннтересованныхъ сторонъ и гораздо компетентнѣе в гь

каждомъ отдѣльномъ случаѣ; въ особенности перекуриваніе не-

доброкачественныхъ продуктовъ безъ нормы и по учету контроль-

наго снаряда доджно-бы быть предоставлено сельско-хозяйственнымъ

впнокурнямъ самимъ закономъ, а не личными усмотрѣніями.

5)  Отмѣна закона, воспрещающаго самое устройство винокурень,

выкуривающихъ менѣе 3.000 ведеръ вина, представляется въ инте-

ресахъ сельско-хозяйственнаго вннокуренія крайне необходимою.

6)  При громадности неизмѣренныхъ пространствъ въ современ-

ной Россіи, очень не безопасно вводить въ законъ разныя по-

верстныя нормы, — въ жизни онѣ только и приведутъ къ лишнимъ

обманамъ и обходамъ закона.

7)  Поддержаніе надлежитъ оказывать не всѣмъ сельско-хозяй-

ственнымъ заводамъ огульно, а исключительно тѣмъ изъ нихъ, которые

безъ поддержанія возникнуть существовать не могутъ, и притомъ

въ такихъ только размѣрахъ и въ такой только формѣ, какіе не-

обходимы, по соображению съ мѣстными условіями каждаго завода.

8)  Въ впду громадности матеріальныхъ потерь и нравственныхъ

золъ, причиненныхъ Россіи искусственной дороговизной вина и

мѣстъ его продажи, увеличивать эту дороговизну ради поддержки

сельско-хозяйственныхъ винокурень значитъ давать лекарство, кото-

рое неизмѣримо хуже самой болѣзни.

9)   Конкурренцію крупныхъ заводовъ сельско-хозяйственному

винокуренію гораздо проще ограничить: а) недозводеніемъ откры-

вать новые такіе заводы и расширять производство на существую-

щихъ и б) безусловнымъ воспрещеніемъ дѣтней выкурки спирта

на всѣхъ заводахъ, нежели поведернымъ обложеніемъ производи-

маго ими вина, — нослѣднее увеличитъ только сумму злоупотребле-

ній на заводахъ и еще болѣе разовьетъ постоянно возростающее

тайное винокуреніе.

10)  Если вѣрно то положеніе, что найбольшій процентъ разныхъ

злоупотребленій совершается на скдадахъ, то явленіе это, будучи

естественнымъ продуктомъ системы; а не факта ихъ существованія,

ни въ какомъ случаѣ не можетъ почитаться справеддивымъ пово-

домъ ни къ новому обложенію проходящаго чрезъ склады вина и

спирта, ни къ искусственному ограниченію самаго числа складовъ, —

законъ, несправедливый въ самомъ основаніи, никогда не будетъ

исполняться и поведетъ только къ новымъ злоупотребленіямъ; а

ограниченіе числа складчиковъ   непременно   усилитъ   монопольное
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значеніе всѣхъ тѣхъ, которые уцѣлѣютъ, и создастъ новое поощре-

ніе тайной виноторговлѣ.

11)  Къ такимъ же послѣдствіямъ неминуемо приведетъ и опре-

дѣленіе въ самомъ законѣ минимальныхъ размѣровъ годоваго обо-

рота для разныхъ торговыхъ заведеній питьяыи, не говоря уже о

томъ, что на концѣ подобныхъ узаконеній всегда бываетъ крайнее

осложненіе счетоводства и контроля и избытокъ совершенно не-

нужныхъ многописанія.

12)  Премированіе вывоза спирта за границу, какъмѣра, поощряю-

щая въ сущности перепроизводство ненужныхъ продуктовъ, суще-

ственно нодрываетъ сельско-хозяйственное винокуреніе: если хоро-

шій и депіевый хлѣбъ, ленъ, табакъ, крахмалъ и т. п. всегда на-

ходятъ покупателя, безъ всякихъ премій, то точно также найдетъ

его хорошій и дешевый спиртъ; а за симъ то, что сбережется отъ

прекращенія премій, съ избыткомъ покроетъ всѣ расходы, не-

обходимые для поддержки сельско-хозяйственныхъ винокурень.



Почвенная иартографш въ западной Европѣ и въ

Россіи ,} .

«Изъ всѣхъ занятій человѣка, справедливо замѣтидъ американ-

скій политико-экономъ Карей (Carey), сельское хозяйство требуетт»

наибольшаго количества знанія». Но вѣдь главнымъ факторомъ сель-

скаго хозяйства является та земля, на которой произростаютъ хлѣба,

кормовыя травы и промышленный растенія, та земля, на которой

пасется скотъ и на которой зиждется все сельское хозяйство. По-

нятно, что приведенное изреченіе въ значительной степени отно-

сится къ почвѣ, къ почвовѣдѣнііо. Химикъ, ботаникъ, геологъ, агро-

номъ и мн. др. приносятъ свою лепту въ ту сборную практически-

теоретическую сокровищницу седьскаго хозяйства, которая носитъ

названіе почвовѣдѣнія. Однимъ изъ конечныхъ результатовъ педо-

логическаго изученія почвъ, какъ и геологическаго изученія страны,

является карта, въ данномъ случаѣ почвенная карта, дающая воз-

можность сельскому хозяину узнать, какая въ данной мѣстности

почва и каковы ея достоинства и недостатки. Почвенная карта

одинаково важна и для ученаго агронома, и для практика хозяина;

для обоихъ она должна служить исходной точкой, какъ дальнѣй-

шаго изученія почвъ, такъ и примѣненія той или иной системы

полеводства и сельскаго хозяйства вообще и тѣхъ или иныхъ средствъ

къ улучшенію производительности почвы. Важность и необходи-

мость почве кныхъ картъ сознана уже давно во многихъ странахъ;

но лишь въ сравнительно недавнее время стали появляться почвен-

ный карты, удовлетворяющія требованіямъ яаучнаго почвовѣдѣнія.

Россіи въ этомъ отношеніи предстоитъ занять почетное мѣсто бла-

годаря сильному  толчку, данному  работами   проф. Докучаева. Въ

') Сообщено въ засЬданіп состоящей  при I отдѣленін И. В. Э. О. Почвен-
ной Коммпссіп 13 ноября 1888 г.
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настоящее время, когда благодаря этимъ работамъ почвенныя изслѣ-

дованія по.тучаютъ широкое развитіе и практическое примѣненіе

и, быть-можетъ, недалеко осуществленіе государственнаго почвен-

наго учрежденія, крнтическій обзоръ главнѣйшихъ изъ существую-

щихъ почвенныхъ картъ, мнѣ кажется, можетъ дать нѣкоторыя по-

лезный указанія для почвенной картографіи, почему я и рѣшился

предложить вниманію спеціалистовъ и интересующихся изученіемъ

почвъ настоящій бѣглый очеркъ.

Ниже мы увидимъ, что слѣдуетъ понимать подъ научной поч-

венной картой, мы увпдимъ, какимъ условіямъ должна удовлетворять

карта почвъ, чтобы заслужить названія педологической карты. Но

въ то-же время мы убѣдимся, что подобнаго рода карты представ-

ляютъ послѣдніе успѣхи почвенной картографіи и до сихъ поръ

еще крайне рѣдки. Правда, карты, на которыхъ обозначались па-

хотный, луговыя, лѣсныя и другія земли, существовали уже давно,

но это были лишь бонитировочныя карты, отъ которыхъ требова-

лось лишь указаніе распространенія въ данной мѣстности удобной

и неудобной земли, отдѣленіе участковъ пахотныхъ отъ луговыхъ

или лѣсныхъ и т. п. чисто утилитарный и произвольный указанія.

Первыя попытки болѣе научной картографіи представляетъ поль-

зованіе геологическими картами для агрономическихъ цѣлей. Но

лишь съ того времени, какъ стали геологическія карты приспособ-

лять къ цѣлямъ педологіи, вѣрнѣе лишь съ тѣхъ поръ, какъ появи-

лись тѣ карты, которыя носятъ названіе геогноетически-аірономи-

ческихъ, можно считать упроченной научную почвенную картогра-

фію, дальнѣйшее усовершенствованіе которой ознаменовалось по-

яв.теніемъ настоящихъ педолошческихъ картъ.

Зарожденіе научной почвенной картографіи относится къ шести-

десятымъ годамъ, приблизительно одновременно во Франціи, въ Ав-

стріи и въ Германіи. Изъ нижеслѣдующихъ строкъ легко убѣдиться,

что иниціатива почвенныхъ картъ исходила то отъ частныхъ лицъ,

то отъ правительственныхъ учреждены и что успѣхи почвенной

картографіи въ различяыхъ странахъ далеко не одинаковы.

Такъ въ Англіи почвенная картографія не сдѣлала, повидимому,

болынихъ успѣховъ. Делессъ упоминаетъ объ ирландскихъ карто-

графическихъ работахъ Роберта Кона и Сюлливана, которыхъ мнѣ,

къ сожадѣнію, не удалось впдѣть. Но изъ частнаго сообщенія г.

Гаррпса въ Лондонѣ я узнадъ, что въ Англіи нѣтъ оффиціальныхъ

агрономическихъ картъ вродѣ прусскихъ; мѣстныя же «почвенныя»

карты представляютъ лишь геологическія карты съ нанесеніемъ по-

верхностныхъ образованій и нѣкоторыхъ деталей.
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Во Франціи, по словамъ Делесса, начало почвенной картогра-

фіи должно быть отнесено къ 1842 г., когда появилась агрономи-

ческая карта Кальвадоса, составленная Комономъ (М. de Caumont).

Делессъ упоминаетъ также работы Belgrand, Eug. Jacquot, Rich,

de Jouvence, Scipion Gras, Sainte-Claire, къ которымъ можно при-

бавить Boisse, Ogerien, Meugy, Triger, Guillier и нѣк. др., . любезно

сообщенный мнѣ г. де-Маржери въ Парижѣ. Въ 1862 г. появилась

детальная карта самого Делесса: Carte agronomique des environs de

Paris; но ни позднѣйшія карты Делесса, ни многочисленныя карты

Meugy, относящіяся къ послѣднему времени, не свидѣтельствуютъ

однако-же о прогрессѣ, объ усовершенствованін почвенной картогра-

фіи во Франціи.

Въ Австріи въ 1861 г. былъ поднять н энергически поддер-

живаемъ ПІмидтомъ воиросъ объ изданіи почвенной карты Силезіи

и Моравіи, но лишь въ 1866 г. появилась карта Лоренца, съ кото-

рой мы ниже познакомимся.

Въ Германіи сельскохозяйственное центральное собраніе округа

Потсдама (landwirthschaftlicher Centralverein fur den Regierungs-

bezirk Potsdam) назначило въ 1867 г. ') премію въ 500 талер, за

лучшую геологически-агрономическую карту съ объяснительнымъ

текстомъ. Отвѣтомъ на эту тему явилось сочиненіе Орта. «Die

geognostisch-agronomischc Kartirung mit besonderer Beriicksichti-

gung der geologischen Verhaltnisse Norddeutschlands und der Mark

Brandendurg, erlautert an der Anfnahme von Rittergut Friedrichs-

felde bei Berlin», появившееся въ печати лишь въ 1875 г. Поч-

венному дѣлу въ Германіи повезло больше чѣмъ въ другихъ стра-

нахъ; въ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годахъ появились карты

Веннигсенъ-Фёрдера, Феска и нѣк. друг., а съ семидесятыхъ годовъ

производится прусскимъ геологическимъ учрежденіемъ правильная

почвенная съемка Пруссіи и Тюрингіи.

Въ Белыіи иниціатива почвенныхъ картъ исходптъ отъ прави-

тельства. Въ королевскомъ указѣ 28 іюля 1852г. была выражена мысль,

«что было-бы полезно издать земледѣльческую карту Бельгіи, прини-

мая за осяованіе геологическую карту страны и статистику земледѣлія».

Появившейся въ 187 1г. картой Малеза (полученной мною отъ г. Ванъ-

денъ-Брука въ Брюсселѣ) и была приведена въ исполненіе эта мысль.

Если въ нѣкоторлхъ  государствахъ  почвенное дѣло получило

') Первоначально прсмія была назначена въ 1861 г. за лучшее сочиненіе

по земледѣльческон геогнозіп (Agriculturgeognosie). Такъ какъ, несмотря на трое-

кратное продленіе срока преміп, не было представлено ни одно сочиненіе, то

назначеніе премін н было видонзмѣнено въ вышеукпзанномъ смыслѣ.
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уже виолнѣ правильную постановку благодаря спеціальнымъ поч-

веянымъ учрежденіямъ (напр. въПруссіи,Японіи),то въ другихъ, на-

оборотъ, старанія отдѣльныхъ лицъ вызвать интересъ къ почвен-

нымъ изслѣдованіямъ остались безуспѣшны. Такъ въ Италіи Тара-

мелли 4 ) въ 1883 г. горячо отстаивалъ необходимость почвенныхъ

изслѣдованій, для которыхъ и выработадъ совмѣстно съ Стоппани
планъ изученія почвъ Италіи, еще ожидающій своего осуществленія.

Въ Россіи почвенныя изслѣдованія начались сравнительно рано и

уже съ 1879 г., съ появленія карты Чаславскаго, получили правиль-

ную постановку. Благодаря многочисленнымъ работамъ проф. В. В.До-

кучаева и его учениковъ, почвенныя изслѣдованія получили въ Россіи

широкое 'Тіримѣненіе и по своей строго-научной постановкѣ и все-

стороннему характеру безспорно занимаютъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ

ряду работъ этого рода. Открытіе спеціальнаго почвеннаго учрежденія

является, конечно, только вопросомъ времени, а потому я и думаю,

что критическій обзоръ почвенныхъ изслѣдованій, или точнѣе поч-

венныхъ картъ, въ другихъ странахъ является вполнѣ своевременнымъ

Въ своемъ обзорѣ я буду придерживаться слѣдующаго порядка;

каждая изъ главнѣйшнхь почвенныхъ картъ будетъ разсмотрѣна

отдѣльно, причемъ будетъ разобранъ ея методъ и классификація 2 )

почвъ, а также недостатки и достоинства карты; сравненіе ино-

странныхъ картъ между собою и съ нашими дастъ, наконецъ, воз-

можность указать недостатки или преимущества нашей почвенной

картографіи и, быть-можетъ, позволить набросать эскизъ тѣхъ тре-

бованій, которымъ должна удовлетворять идеальная почвенная карта.

Оставляя въ сторонѣ банитировочныя и другія чисто сельско-

хозяйственный карты, на которыхъ данныя о почвахъ отсутствуютъ

или носятъ не научный, а случайный или отрывочный и утилитар-

ный характеръ, мы въ настоящемъ очеркѣ разсмотримъ лишь наи-

болѣе интересный карты изъ трехъ слѣдующихъ категорій:

I. Геологическія карты, прпмѣненныя и иногда до нѣкоторой

степени приспособленный къ агрономическимъ цѣлямъ.

П. Геогностически-агрономическія карты.

III. Педологическія, или собственно почвенныя, карты.

') Taramelli. Dello studio geognostico dei suolo agrario in rapporto col
proposto, censimento dei terrenl produttivi del Regno d'ltalia. (Boll. d. Soc.
geol.  Hal    1883,   II, p. 84).

2 ) Въ своемъ очеркѣ я не буду вдаваться въ критическія подробности о

почвенныхъ класспфикаціяхъ, принятыхъ составителями картъ, такъ какъ всѣ

иаиболѣе важныя почвенныя классификаціи почвъ уже подробно разобраны

проф. В. В. Докучаевымъ въ его «Гдавныхъ моментахъ въ исторіи оцѣнкн

земель Европейской Россінѵ. (Ыат. къ Оц. зем. Нижегор. губ., вып. I, 1886).
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I. Геологическія карты

(примѣненныя пли приспособленный къ агрономнчесипмъ цѣлямъ).

1) J. К. Lorenz. General-Bodenkarte Oesterreichs, (илі^ der B^dcn Oester-

reichs), dargestellt in Gruppen von landwirthschai'tlich gleich-werthigen

Gesteinen und Ablagerungen ').  1:3,200,000.-1866.

Данная карта Лоренца является основаніемъ для настоящихъ

почвенныхъ картъ Австріи и тѣсно связана съ двумя другими, ра-

зобранными ниже, картами того-же автора. Серія картъ Лоренца

составлена по принципу постепенной спеціализаціи параллельно съ

возрастаніемъ масштаба и представляетъ переходъ отъ такъ назы-

ваемой генеральной (General-Bodenkarte) почвенной карты черезъ

общую (Uebersichtskarte) карту къ детальной почвенной картѣ (De-

tailkarte). Только послѣднія двѣ являются настоящими почвенными

картами, первая-же, какъ показываетъ самое ея названіе, даетъ

только группировку подпочвъ и материнскихъ породъ, пріуроченную

къ требованіямъ почвенной картографіп. Эта чисто .цитологическая

карта показываетъ распредѣленіе и распространѳніе въ Австріи раз-

личныхъ литологическихъ группъ поверхностныхъ геологическихъ

образованій страны и можетъ быть разсматриваема, если можно такъ

выразиться, какъ общій фонъ, общее основаніе будущихъ почвенныхъ

картъ, такъ какъ вѣдь общій характеръ почвъ извѣстной мѣстности,

какъ хорошо извѣстно, опредѣляется прежде всего литологическимъ

характеромъ подпочвъ или материнскихъ горныхъ породъ. Одинако-

вый въ литологическомъ отношеніи и по мнѣнію автора равнозна-

чащая въ сельскохозяйственномъ отношеніи породы, безъ различія

ихъ возраста, собраны въ одну группу и закрашены на картѣ въ

одинъ цвѣтъ. Такимъ образомъ достаточно даже бѣглаго взгляда

на карту, чтобы замѣтить области господства песчаныхъ, мерге-

листыхъ, глинистыхъ и др. породъ. Такъ какъ материнская порода

является самымъ первымъ и непосредственнымъ факторомъ, обуслов-

ливающимъ характеръ или типъ будущей почвы, то польза такой

карты очевидна; она даетъ возможность, до детальнаго изслѣдованія

почвъ извѣстной мѣстности, опредѣлнть ихъ общій характеръ, такъ

сказать предсказать, какіе типы или группы почвъ можно здѣсь

встрѣтить, конечно, лишь  въ самыхъ общихъ  чертахъ. Къ сожа-

') Карта Лоренца первоначально появилась въ его сочиненіи: Die Bedeneul-
tur-Verhaltnisse des osterreichiscJien Staates, Wien 1866, a затѣмъ была еще

разъ помѣщена въ Grundsatze fur die Aufnahme und Darstellung von land-
wirthsehaftUchen Bodenharten. Wien 1868.

i
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лѣнію самая группировка материнскихъ горныхъ породъ страдаетъ

отсутствіемъ строгой лослѣгговательности; такъ на ряду съ извест-

ковыми породами, гранитами, базальтами, лёссомъ и т. п. вдругъ

появляется подгруппа «.черноземъ-», занимающая на картѣ три по-

рядочный области; истинное значеніе этого термина остается тем-

нымъ. Кромѣ того нельзя не пожалѣть, что дилювіальныя и рыхлыя

третичныя породы, представляющія наиболѣе важныя подпочвы, не

расчленены болѣе подробно, насколько позволяетъ масштабъ карты.

Такое дѣленіе было-бы во всякомъ случаѣ не менѣе полезно- — а

безспорно даже гораздо болѣе — чѣмъ отдѣленіе новѣйшихъ извер-

женныхъ породъ отъ гранитовъ или кристаллическихъ сланцевъ.

Лоренцъ даетъ слѣдующую группировку породъ для своей на-

глядной, напечатанной яркими красками, карты:

I. Известковый породы: 1) собственно известнякъ, 2) известко-

вый песчаникъ (Leithakalk.), 3) доломнтъ.

П. Изверженные глиноземные силикаты: базальтъ, трахитъ,

порфиръ и т. д.

III. Древнге силикатовые сланцы: слюдяный сланецъ, филлитъ,

сѣровакковый сланецъ.

1Y. Транитовыя полевошпатовыя породы: гранитъ, гнейсъ и т. д.

V.  Глинистые и кремнистые песчаники: 1) мягкіе, глинисто-

мергелистые и 2) болѣе крѣпкіе, преимущественно кремнистые, пес-

чаники.

VI.  Новѣйшія третичныя отлооюенія: песчаныя глины, гли-

нистые пески, тегель, мергеля, щебень, пески.

VII.   Дилювіалъные и аллювіалъные пески и щебень   (Schotter):

1)  песокъ, 2) щебень.

VIII.  Дгілювіальныя и аллювгалъныя суглинистыя (Lehm) и

ліссовыя отложенгя: 1) суглинокъ и лёссъ, 2) черноземъ.

2)  С. Malaise.  Carte agricole de )a Belgique; приложена   къ   сочиненію:   La

Belgique  agricole dans ses rapports avec la Belgique  minerale.  Bruxel-
les. 1871. Масштабъ 1 : 800000.

Маленькая хромолитографпрованная карта Малеза приблизи-

тельно подходить къ типу генеральной карты (General-Bodt nkarte)

Лоренца. Въ королевскомъ декретѣ отъ 28 іюля 1852 г. было ска-

зано, что: «было-бы полезно издать земледѣльческую карту Бельгіи,

основанную на геологической картѣ страны и на статистикѣ земле-

дѣлія». Такому требованію вполнѣ и удовлетворяетъ, появившаяся

въ 1871 г. вмѣстѣ съ объяснительнымъ текстомъ, карта Малеза.

Напрасно мы стали-бы искать здѣсь  почвенной   классификаціп   и
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предъявлять къ этой картѣ требованія почвенной карты. Какъ на

картѣ, такъ п въ объяснительномъ текстѣ авторъ дѣ.титъ всю Бель-

гію на девять земледѣльческпхъ (агрономическихъ) областей, изъ

которыхъ нѣкоторыя подраздѣляются еще на зоны. Эти области,

совпадающія не съ политическимъ, а до извѣстной степени съ гео-

логическимъ дѣленіемъ Бельгін, иредставляютъ, по мнѣнію автора,

самостоятельные и хорошо охарактеризованные въ агрономическомъ

отношеніи участки. Самостоятельность каждаго участка опредѣляется,

какъ преобладающимъ характеромъ грунта (собственно материн-

скихъ породъ, а не почвы), такъ и статистическими данными о

скотоводствѣ и земледѣліи. Какъ ясно слѣдуетъ изъ приложенной

таблицы, у автора разсматриваемоіі карты нѣтъ руководящихъ пе-

додогическихъ принциповъ, такъ какъ въ почвенномъ отношеніи

одинъ участокъ характеризуется преобладающимъ характеромъ

почвъ, другой — геологическимъ строеніемъ мѣстностп, третій — и

тѣмъ, и другимъ и т. д. Однимъ сдовомъ, карта Малеза, въ свое

время быть-можетъ имѣвшая значеніе для Бельгіи, въ настоящее

время не отвѣчаетъ требованіямъ почвенной картографіи. Впро-

чемъ, самъ авторъ называетъ ее не почвенной, а агрономической.

Агрономическія области Вельгіи.

1)  Region polderienne.

2)  Region sablonneuse: a) Zone des dunes.

b)  Zone de la Flandre.

c)  Zone de la Campine.

3)  Region sablo-limoneuse.

4)  Region limoneuse.

5)  Region condrusienne: a) Zone calcareuse.

b) Zone quartzo-schisteuse.
6)  Region ardennaise.

7)  Region luxembourgeoise: a) Zone calcareuse.

b)  Zone argileuse et marneuse.

c)  Zone sablonneuse.
8)  Region alluviale.

9)  Region cretacee.

Кромѣ того на картѣ особыми знаками обозначены изверженный

породы и галешникъ. Какъ видно, дѣленіе Бельгіи на агрономиче-

скія области вполнѣ произвольно и не основано на изученіи сла-

гающихъ ихъ почвъ.

Книга, къ которой приложена данная карта, содержитъ общее

введете о подраздѣденіи геологическихъ образованій Бельгіи,  ха-



—   81   —

рактеристику различаемыхъ авторомъ областей и таблицы сельско-

хозяйственныхъ статистическихъ данныхъ.

3) Bennigsen-Porder- Bodenkarte des Erd- oder Sekwemm- und des Fels-
landes der Unagegend von Halle. Geognost. auf'genommen und in 4 Sec-

tionen, zu I'/* Quadratmeilen, dargestellt von Rud. v. Bennigsen-
Forder, Maasst. 1 : 25,000 (1 Meile — 8 Decim. — Zoll). Herausgegeben auf
Veranlassung des K. Preuss. Ministeriums filr die landwirthschaftli-

chen Angelenheiten. Berlin, 1876.

Эта подробная карта Беннигсенъ-Фёрдера состоитъ изъ четы-

рехъ листовъ съ приложенной къ каждому листу профилыо, пока-

зывающей геологическое строеніе мѣстностп. Какъ показываетъ- са-

мое заглавіе, эта «Boden-Karte» на самомъ дѣлѣ не представляетъ

настоящей почвенной карты, а является скорѣе детальной геоло-

гической картой, или еще вѣрнѣе детальной картой поверхнрстныхъ

геологическихъ образованій, преимущественно наносовъ. Въ этомъ

отношеніи карта является настолько подробной и даже наглядной,

что даетъ ясное преДставленіе о геолого-петрографическомъ харак-

терѣ различныхъ подпочвъ данной мѣстности. Дѣленіе, какъ нано-

совъ, такъ и болѣе древннхъ поверхностныхъ образованій чрезвы-

чайно подробно, а принятая система обозначенія красками и не-

многими, несложными знаками очень проста. Отдѣленіе на картѣ лу-

говъ мокрыхъ и сухихъ, выгоновъ, лѣсовъ, лиственныхъ и хвой-

ныхъ, и настбищъ и обозначеніе посредствомъ особыхъ линій, сое-

диняющихъ мѣста съ одинаковымъ наклономъ относительно гори-

зонта, рельэфа мѣстности, наконецъ, приложенный къ картѣ про-

фили —все это прпдаетъ, конечно, картѣ весьма полезный детальность

и наглядность. Къ сожадѣнію, одаако, самый принципъ классифи-

каціи наносовъ, какъ по своей новизнѣ, такъ и по произвольно-

сти, можетъ вызывать много возраженііі и сомнѣній въ его при-

годности.

ѵ Всѣ поверхностный образованія распадаются на 36 отдѣдовъ,

къ которымъ приложено но довольно подробному объяснеяію, какъ

характера, такъ и условій залеганія. Поверхностные продукты раз-

рушенія порфировъ, иермскихъ и третичныхъ отл^оженій, по соб-

ственному замѣчанію Бѳннигсена, не представляютъ хорошихъ почвъ,

да къ тому-же и не пользуются значительнымъ распространеніемъ,

такъ что несомнѣнно уступаютъ по своему значенію для педологіи

болѣе молодымъ аллювіальнымъ и дилювіальнымъ наносамъ. По-

этому я и остановлюсь исключительно на этпхъ посдѣднихъ.

Аллювіалыгыя отложенія, въ которыхъ авторъ различаетъ образо-

ванія ироисшедшія: 1) при посредствѣ дѣятельности человѣка, 2) при

Труды. № 1.                                                                                                 6
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посредствѣ механической дѣятельности современныхъ водъ, 3) гидро-

химическимъ и органическимъ путемъ и 4) образованія, покрытый

старыми наносами или размытыя (эродированный), распадаются у Бен-

нигсена на: 1) современный, 2) древній и 3) древнѣйшій аллювій. Къ

древнѣйшему аллювію, не играющему большой роли на картѣ, отно-

сятся нѣкоторые замѣчательные сѣверные наносы. Напболыпимъ раз-

нообразіемъ отличаются тѣ образованія, которыя представляютъ

или настоящіе древніе рѣчные наносы, или результаты денудаціи

и разрушенія, или, наконецъ, образованія гидрохимическаго или

органическаго происхожденія. Всѣ эти очень разнообразный отло-

женія относятся къ такъ-наз. древнему аллювію. Къ древнѣйшему

аллювію авторъ относить «нѣкоторыя своеобразный сѣверныя ва-

лунныя отложенія». Въ составь древняго адлювія входятъ: 1) су-

глинокъ на пескѣ, 2) мергель на пескѣ, 3) камни и хрящъ на

пескѣ, 4) песокъ на суглинкѣ, 5) песокъ на суглинпстомъ и лёс-

совомъ мергедѣ, 6) береговой гадешникъ прежнихъ бассейновъ.

Къ современному аллювію относятся: 1) долинный щебень, 2)

береговой рѣчной галешникъ, 3) рѣчной галешникъ и щебень

(Schotter), 4) рѣчной песокъ, 5) рѣчная глина и, наконецъ, 6) и 7)

насыпныя и провальный рыхлыя образованія, обязанный своимъ

происхожденіемъ дѣятельности человѣка, 8) отмученный глины

(Sickerthon), 9) лимонитъ, ортштейнъ и т. п., 10) кислый гумусъ,

11) углистый гумусъ, 12) сладкій первобытный гумусъ.

При обзорѣ этой классификаціи невольно бросается въ глаза

крайняя ея произвольность, искусственность и несистематичность.

Отсутствіе объективнаго классификаціоннаго принципа заставляетъ

автора рядомъ съ пахотной гумусовой почвой ставить дерновув)

руду или рѣчной галешникъ и изощряться въ разграниченіи и пе-

реименованіи такихъ новерхностныхъ образованій, которыя для

почвенной карты имгвютъ собственно мало значенія. Кромѣ того,

трудно понять, что подразумѣвается подъ словомъ «Humus», такъ

какъ онъ противопоставляется здѣсь и лимонпту, п рѣчному на-

носу, и мергелю, и песку, и глинѣ и т. д. Отсутствіе единства

классификаціи, конечно, совершенно лишаетъ возможности сравни-

вать  разныя   образованія между собою.

Итакъ, сдѣд., въ смыслѣ педологическомъ, вся сложная группи-

ровка даетъ очень мало, но зато она представляетъ прекрасную

канву для будущихъ чисто-почвенныхъ изслѣдованій, такъ какъ

даетъ прекрасную и детальную картину поверхностныхъ рыхлыхъ

образованій страны, а во многихъ случаяхъ указываетъ и на под-

стилающія ихъ материнскія породы.
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Четвертичный дидювіальныя отложенія распадаются на: 1)

древнечетвертичныя или дилювіальныя и на 2) новѣйшія четвер-

тичный. Къ первымъ относятся сѣверный каменно-песчаный на-

носъ, смѣшанный наносъ и мѣстный (Saalegebiet) и, наконецъ,

каменно-глинистый наносъ. Вторая категорія обниыаетъ сдѣдующія

группн: а) сѣверный суглинистый слой, Ь) лёссъ, с) сѣверно-балтій-

скіе глинистые мергеля, а) лёссово - мергелистые слои, е) грубо-

зернистые и f) тонкозернистые морскіе пески. Въ объясненіяхъ'

красокъ и знаковъ мы находимъ и болѣе детальную характе-

ристику петрографического состава и отчасти условій залеганія

перечисленныхъ здѣсь группъ. Представляя, несмотря на свою ис-

кусственность, хорошее основаніе для будущихъ почвенныхъ из-

слѣдованій, разсмотрѣнная нами группировка, какъ видно, не

имѣетъ ничего общаго съ почвенной классификацией.

Карта Веннигсенъ-Фердера должна быть отнесена къ типу де-

тальныхъ геологическихъ картъ, приспособленныхъ къ агрономиче-

скимъ цѣлялъ, картъ —которыя, благодаря извѣстной болѣе пли менѣе

подробной и удачной характеристнкѣ подпочвъ и вообще материн-

скихъ породъ, представляютъ, такъ сказать, геологическую канву

для будущихъ почвенныхъ изслѣдованій, но не даютъ никакого

представленія о характерѣ самыхъ почвъ данной мѣстности. Слѣ-

дуетъ сознаться, что среди картъ этого рода карта Беннигсена, бла-

годаря своей простотѣ и обилію хорошпхъ геологическихъ профи-

лей, занимаетъ безспорно первое мѣсто.

Карта Беннигсена, къ составленію которой онъ приступилъ еще

въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, была издана послѣ смерти автора,

вслѣдствіе чего единственнымъ объяснительнымъ къ ней текстомъ

является письмо Беннигсена къ проф. Кюну, написанное въ октя-

брѣ  1865 г.

4) М. Pesca. Agronomische Karte des Ritterguts Linden, Amt. Wolfenbuttel ').
1 : 10.000. — 1882 r.

Подобно другой картѣ того-же автора (Kittergnt Crimderode),

небольшая карта Фески по своему характеру мало отличается 'отъ

карты Беннигсенъ-Фёрдера и потому врядъ-ли заслуживаетъ на-

званая «агрономической». Вмѣстѣ съ разобранными ниже картами

Лауфера и Кейпера, разсматриваемая здѣсь карта принадлежитъ къ

тому типу геологическихъ картъ, которыя составляютъ уже   пере-

') Помѣщена въ Beitriige zur agronomischen Bodenuntersuchung und Kar-
tirung.

*
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ходъ къ настоящимъ геогностическп-агрономическимъ картамъ нрус-

скаго геологическаго учрежденія.

Феска различаетъ на своей хромолнтографпрованной картѣ слѣ-

дующія «агрояомическія» группы:

1)  Глины гольта.

2)  Дилювіальный суглинокъ.

3)  Аллювіальный суглинокъ.

4)  Дилювіальный щебень.

5)  Аллювіальный щебень.

(5) Скопленія галекъ иленероваго известняка въ охристомъ аллю-

віи (Planerkalk-Gerollanhaufungen im Ockeralluvium).

Приведенный перечень ясно показываетъ, что принятая здѣсь

группировка даетъ собственно очень незначительное понятіе о поч-

вахъ, покрывающихъ эти новерхностныя геолэгическія образованія.

Правда, въ раздичныхъ пунктахъ находятся знаки Ни и hu, Ка ика,

обозначающіе большое пли .малое содержаніе гумуса и извести —

признаки, конечно, внолнѣ недостаточные, по крайней мѣрѣ въ та-

кой неопредѣленной формѣ, для характеристики почвы. Самыя почвы

не отдѣляются отъ нодпочвъ, благодаря чему здѣсь и не можетъ

быть рѣчи о почвенной классификации составляющей основу вся-

кой истинно-почвенной карты.

Подъ именемъ почвенныхъ профилей къ картъ приложено 15

интересныхъ схематичеекнхъ разрѣзовъ, изображающнхъ мощность

поверхностныхъ породъ (подпочва и почва вмѣстѣ взятыя) и ихъ

налеганіе на глины гольта и пленеровые мергеля. Исключеніе со-

ставляетъ лишь одннъ разрѣзъ, на которомъ верхній слой суглинка,

содержаний гумусъ, отдѣленъ отъ подстнлающаго его суглинка, не

содержащаго гумуса.

Сочиненіе, къ которому приложена карта, содержитъ множество

анализовъ н подробный данныя о поглотительной способности на-

несенныхъ на карту почвъ.

5) Е. Laufer.  Der   Babelsberg;   geognostisch   und   agronomisch   bearbeitet:
Jahrb. K. preuss. geolog. Landesanstalt 1880, p. 294.

Небольшая карточка Лауфера въ масштабѣ Ѵ 12500 ничѣмъ не

отличается отх карты Фески и представляетъ карту не почвъ, а аллю-

віальныхъ и дилювіалышхъ образованій данной мѣстности. Изящ-

ная карточка напечатана въ краскахъ, покрытыхъ штрихами или

пунктиромъ, и наглядно показываетъ распредѣленіе въ изслѣдован -

ной мѣстности сдѣдующихъ поверхностныхъ геологическихъ образо-

ваній.
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1) Дилювіальныхъ

a)  Нижній мергель.

b)  Нижній песокъ.

c)  Мергелистый песокъ.

d)  Верхній песокъ и гравій.

2) Аллювіальныхъ

a)  Долинный песокъ.

b)  Летучій песокъ.

c)  Рѣчной песокъ.

d)  Отмученные, элювіальные осадки   (АЬ-

schlamm-Masse).

e)  Болотный почвы.

Въ области нижняго и верхняго дидювіальныхъ песковъ и

долиннаго аллювіальнаго песку сдѣлано нѣсколько почвенныхъ раз-

рѣзовъ, изъ которыхъ и взяты для анализовъ образцы почвы и

подпочвы. Работа, къ которой приложена данная карточа, содер-

житъ часть геологическую и педологическую съ подробными меха-

ническими и химическими анализами почвъ и подпочвъ.

б) R. Keiper. Steesow, geognost. u. agronom. bearbeitet 1886. (Приложена

къ статьѣ Sombart-Ermsleben: Zur inneren Kolonisation; Steesow,

ein projectirtes Bauerndorf in der Pricgnitz, Provinz Brandenburg).

Landw. Jahrb. XV, 1886.

Карта Кейпера очень близка къ ' иредыдущимъ. Для детальной

карты она недостаточно подробна: границы различныхъ отложеній

слишкомъ рѣзкн, прямолинейны, а островки, даже довольно боль-
шіе, нанесены вполнѣ схематично въ видѣ правильныхъ оваловъ

или даже круговъ. Точно также недостаточно и обозначеніе рельэфа,

которое ограничивается здѣсь замкнутыми линіямя, соединяющими

пункты одинаковой высоты. Различный формы рельэфа, имѣющія

несравненно болѣе важное значеніе для почвъ, чѣмъ абсолютный

высоты, здѣсь вовсе не показаны. Самая классификация поверхност-

ныхъ рыхлыхъ породъ носитъ чисто литологическій характеръ и

произвольна; какъ на многихъ другихъ картахъ, трудно понять,

что разумѣетъ авторъ подъ термнномъ «humus» 4 ). Характеристика

почвъ сводится къ разсѣяннымъ по картѣ формуламъ, выражаю-

щимъ въ грубыхъ чертахъ механическій составь данной почвы.

Наконецъ, слѣдуетъ замѣтить, что для сельско- хозяйственныхъ цѣ-

лей вполнѣ цѣлесообразно выраженное на картѣ разграничен!! 1

пашни, луга, лѣса и сада.

') Многіе иѣмецкіе авторы употреб.тшотъ этотъ  термипъ   въ смыслѣ болот-

ной, торфяной и т.  п. почвъ, богатыхъ кислымъ гумусомъ.
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На картѣ Кейпера различаются слѣдующія образованія:

1)  Нпжній валунный мергель.

2)  Нижній песокъ.

3)  Верхній валунный мергель.

4)  Верхніи гравій и песокъ.

5)  Песокъ ручейковъ (der Rinnen).

6)  Долинный валунный песокъ.

7)  Тотъ-лсе, но гумозный.

8)  Рѣчной песокъ.

9)  Гумусъ (Humus).

10) Летучіи песокъ.

7) Meugy.   Carte geologique   agronomique   de   l'arrondissement   de   Rocroi
(Ardennes). Paris 1883; echelle 1;40000.

Данная карта можетъ служить образцомъ цѣлаго ряда картъ

того-же автора н, повидимому, также и нѣкоторыхъ другихъ,

«геологически-агрономическихъ», французскпхъ картъ. По своему

общему характеру, равно какъ по господству геологической сто-

роны, карты Межи скорѣё должны быть отнесены къ группѣ геологи-

ческихъ картъ, присиособленныхъ къ агрономическимъ цѣлямъ,

чѣмъ къ настоящим'!, геогностически-агрономическимъ картамъ. Раз-

личными, въ болышінствѣ случаевъ яркими, красками обозначаются

области развитія породъ той или иной геологической системы, того

иди иного возраста. При выборѣ красокъ авторъ старался соблюсти

такой порядокъ, чтобы уже съ перваго взгляда можно было полу-

чить представленіе объ общемъ литологическомъ характерѣ почвъ

даннаго участка. Такъ желтая краска соотвѣтствуетъ известковымъ

лочвамъ, красная — песчанымъ, а синяя — глинистымъ; поэтому

одна и та же краска или ея оттѣнки могутъ повторяться нѣ-

сколько разъ, могутъ встрѣчаться въ участкахъ различнаго гео-

логическаго возраста. На разсматрнваемой нами картѣ различено

13 группъ литологическихъ п въ то же время агрономическихъ, прн-

чемъ въ нѣкоторыхъ группахъ есть нѣсколько литодогнческпхъ раз-

ностей, каждой нзъ которыхъ соотвѣтствуетъ своя краска или свой

оттѣнокъ съ опредѣленнымъ номеромъ. Такъ напр., въ группѣ

лейяса мы находимъ пять разлпчныхъ красокъ и слѣд. пять номе-

ровъ, соотвѣтствующихъ мергелистымъ, песчанымъ, песчано-известко-

вымъ и др. породамъ данной группы. Въ результатѣ получается на

картѣ 21 разность (литологически-геологпческая) почвъ или вѣрнѣе

материнскпхъ горныхъ породъ (подпочвъ).

Группы, различаемыя Мёжи на данной картѣ, суть слѣдующія:
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1 )  Повѣйиіія аллювіальныя почвы (собств. подпочвы — terrains).

2)  Иловатыя или глинисто-песчаныя породы древняго   аллювія.

3)  Песчаныя и гравельныя почвы древняго аллювія.

4)  Дилювіальныя породы различнаго характера.

5)  Третичный песчаныя или глинистыя образованія.

(і) Мергелистыя или мергелисто-песчаныяпородымѣловой системы.

7)  Особый иесчано-глинистыя породы —(terrains gaizeux).

8)  Зеленоватыя и глпнисто-иесчаныя или глинистыя породы

Гольта и Вельда.

Я) Мергелистыя или глинисто-желѣзистыя породы оксфордскаго

яруса.

10)  Известковый и иногда мергелистыя породы оолитоваго яруса.

11)  Мергелистыя,   песчано-известковыя,   иногда   песчаныя   или

мергелисто-желѣзистыя, породы лейяса.

12)  Сланцевыя, кремнистая или известковыя  породы девонской

системы.

13)  Сланцевыя или кремнистая породы арденнскаго и рейнскаго

ярусовъ.

Объясненіе красокъ — Legende des diver ses natures des terrains

classes geologiquement — содержптъ довольно подробную характе-

ристику каждой изъ названныхъ группъ: ея литологическій харак-

тера расиространеніе, нѣкоторыя соображенія о влажности, удобре-

ніи и т. п.

Такимъ образомъ по краскѣ можно судить о преобладающемъ

дптологпческомъ характерѣ почвъ (собственно подпочвъ) даннаго

участка; найдя по номеру соотвѣтствующее данному мѣсту объ-

ясненіе въ легендѣ, можно узнать, какъ упомянуто, нѣкоторыя

подробности. Кромѣ того, особыя буквы, помѣщеняыя на картѣ

и въ объяснены, сразу указываютъ литологическій характеръ

почвъ (подпочвъ); такъ напр. М — означаетъ мергель (marne),

С — известнякъ (calcaire), Sc — песчано-известковую породу (sablo-

calcaire), Т — болотистый или торфяныя земли- и т. д.; объясненіе

этихъ 14 сокращеній дано въ особой табличкѣ. Цифры 1 — 5, по-

ставленный въ видѣ показателя при этихъ буквахъ, означаютъ

степень влажности пли сухости данной группы породъ.

Оставляя въ сторонѣ нѣкоторыя неважный детали, нельзя не

сознаться, что карта Мёжи наглядна и составлена подробно. Но

въ то же время ясно, что карты Мёжи не могутъ считаться поч-

венными картами; онѣ представлятотъ лишь нѣкоторую подготовку

матеріала для почвенныхъ изслѣдованій и картъ. По общему своему

характеру карты Мёжи напоминаютъ генеральную почвенную карту
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Лоренца '), отъ которой онѣ отличаются лишь своей детальностью.

Не знаю, существуетъ-ли какой-нибудь текстъ къ картамъ Мёжи,

но во всякомъ случаѣ ясно, что авторъ имѣетъ въ' виду не самыя

почвы, а лишь подпочвы иди даже материнскія горныя породы.

Карта Мёжи даетъ такъ сказать не количественную, а качествен-

.ную характеристику подпочвъ и такимъ образомъ можетъ служить

основаніемъ для будущихъ почвенныхъ картъ. Повторяю еще разъ,

что карты Мёжи должны быть разсматриваемы какъ извѣстнаго

рода приспособленіе детальныхъ геологическихъ картъ къ агроно-

мическимъ цѣдямъ и подражанія не заслуживаютъ.

8) Geologisehe Specialkarte des Konigreichs Sachsen. Herausgegeben
von K.  FMnanz-Ministerium; bearbeitet unter der Leitung; von B. Credner.

Детальная геологическая карта Саксоніи (масштабъ 1 : 25,000)

до нѣкоторой ''степени представляетъ уже переходъ къ типу ирус-

скихъ геогностически-агрономическихъ картъ; но почвенныя дан-

ныя играютъ здѣсь еще чрезвычайно ничтожную роль и вполнѣ

подчинены геологической части карты. Детальное подраздѣленіе

аллювіальныхъ и дилювіальныхъ отдоженій на листахъ болѣе рав-

нинной, не гористой, части Саксоніи даетъ хорошее представленіе

о распространеніи различныхъ подпочвъ въ данной мѣстности и

такимъ образомъ какъ-бы нѣсколько подготовляетъ матеріалъ для

будущихъ почвенныхъ изслѣдованій. Карты напечатаны въ крас-

кахъ, часто покрытыхъ штриховкой, пунктиромъ и др. условными

знаками, не лишающими однако карту наглядности. Оставляя въ

сторонѣ подраздѣленія аллювія, дилювія и др. геологическихъ обра-

зованій, какъ данныя чисто геологическаго характера, обратимся

къ другимъ объяснительнымъ даннымъ, служащимъ для иллюстра-

ции собственно почвенныхъ условій. Подъ названіемъ: «подпочвен-

ныя условія» (Untergrundsverhaltnisse) на поляхъ карты помѣщены

данныя о мощности наиболѣе распространенныхъ поверхностныхъ

аллювіальныхъ и далювіальныхъ отложеній и данныя о подстилаю-

щихъ ихъ болѣе глубокихъ образованіяхъ. На самой картѣ красными

цифрами обозначена мощность поверхностнаго слоя, а синими по-

казана на дёссѣ и валунномъ суглинкѣ глубина, съ которой появ-

ляется содержание извести. Такъ напр. на листѣ № 41 (Section

Pegau) находятся данныя вродѣ слѣдующихъ:

1) Аллювій на склонѣ и отмученная масса обыкновенно менѣе

15 дцм. мощи., подстилается водопроницаемыми гравіемъ и песками.

') Ом. стр. 78.
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2)  Лёссъ, болѣе мощный чѣмъ 15 дцм.; содержаніе извести

рѣдко начинается съ поверхности, обыкновенно лишь съ глубины,

6 — 15 дцм.

3)  Суглинистый песокъ надъ гравіемъ и пескомъ (валунный

покровный песокъ) и т. д., и т. д.

Примѣры эти можно значительно умножить, но и изъ приве-

денныхъ уже ясно, что эти данныя имѣютъ значеніе лишь для под-

почвы. Самыя почвы ни въ этихъ объясненіяхъ, ни въ текстѣ не

отдѣляются отъ подпочвы, а разсматриваются вмѣстѣ какъ поверх-

ностный образованія. Поэтому въ главѣ о почвенныхъ условіяхъ

даннаго участка (Bodenverhaltnisse) '), приложенной къ нѣкоторымъ

листамъ карты напрасно мы стали-бы искать точныхъ данныхъ о

почвахъ или анадизовъ. Главное вниманіе обращено на условія

влажности и подпочвенныхъ водъ, зависящія отъ петрографиче-

скаго характера поверхностныхъ геологическихъ образованій —т. е.

слѣд. подпочвъ н почвъ.

Саксонскія геологическія карты, какъ явствуетъ даже изъ этого

бѣглаго ихъ очерка 2 ), отнюдь не могутъ считаться почвенными.

Подобно всѣмъ детадьнымъ геологическимъ картамъ (напр. швед-

•скимъ, финляндскимъ и венгерскимъ), гдѣ обращено вниманіе на

подробное подраздѣленіе поверхностныхъ геологическихъ образова-

ли, онѣ полезны для будущихъ почвенныхъ изслѣдованій, какъ

геологическая ихъ основа. Но црчвенная часть этихъ картъ но-

сить чисто-попутный характеръ и не даетъ въ почвенномъ отно-

шеніи почти ничего, кромѣ условій влажности и водопроницаемо-

сти. Объясняется это, конечно, тѣмъ, что почва не отдѣдяется отъ

подпочвы и не изучается ни въ химическомъ, ни въ физическомъ

отношеніяхъ. Къ этой-же категоріи картъ относятся детальныя гео-

логическія карты Даніи, Голландіи (напр. карта Staring'a), Оль-

денбурга, гдѣ выдѣлены нѣкоторыя господствующія почвы, представ-

ляющія въ то же время и особые типы поверхностныхъ геологи-

ческихъ образованій, каковы марши, гесты (Geest), болота и т. и.

Сюда-же принадлежать, вѣроятно, судя по замѣчаніямъ нѣкоторыхъ

авторовъ, таюке карты Вольфа (Bodenkarte von Atzgersdorf, Meder-

osterreich), Ланге (Lange. Atlas von Sachsen; Bodenkarte) и нѣ-

которыя др.

,  ') Erluuterungen z.  geol. Specialkarte d. Konigr.  .Sachsen.

') Я коснулся вскользь этпхъ картъ, чтобы показать, что руководители де-

тальныхъ геологическихъ съомокъ сознаютъ   важность   почвенныхъ пзслѣдова-

иій и потому стараются, хотя-бы въ самой общей формѣ, связать ихъ съ гео-

логическими.
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Оставляя эти карты въ сторонѣ, можно уже на основаніи ра-

зобранныхъ нами картъ придти къ заключенію, что геологическія

карты полезны и даже въ извѣстной степени необходимы для поч-

венныхъ изслѣдованій, но что даже самая детальная геологическая

карта не можетъ замѣнить почвенной.

II. Геогностическя-агрономическія карты *).

Г) A. Orth. Geognostisch-agronomische Karte der Umgegend von Riidersdorf 2 ).

1877. Maaest. 1 : 25000.

Разсматрнваемая нами карта составлена Ортомъ по порученію

Ирусекато Геологическаго учрежденія, какъ иснытаніе пригодности

соединенія геологической карты съ агрономической, и послужила

образцомъ для геогностически-агрономическихъ картъ названнаго

учрежденія.

Небольшая карта Орта основана на детальной (1 : 12.500) гео-,

логической картѣ Рюдерсдорфа, принадлежащей Экку 3 ), и не отли-

чается отъ разбираемыхъ ниже геогностически-агрономическихъ

картъ Прусскаго Геологпческаго учрежденія. Красками, то глад-

кими, то покрытыми штрихами или точками, нанесены на карту

геологическія образованія мѣстностн — нѣсколько ярусовъ тріасо-

вой системы и шесть разновидностей діілювіалыіыхъ отложеяій.

По картѣ разбросаны довольно многочисденныя красныя формулы,

тозкдественныя съ ниже упомянутыми формулами прусскихъ картъ 4 ).

Изъ этихъ формулъ мы узнаемъ мощность верхняго почвеннаго гори-

зонта и общій литологическій характеръ нѣсколькпхъ горизонтовъ

нскусственнаго иди естественнаго почвеннаго разрѣза въ данномъ

пунктѣ. Подъ названіемъ типичныхъ почвенныхъ профилей на по-

.тяхъ карты помѣщено 14 схематнческихъ разрѣзовъ, нллюстрн-

рующихъ разбросанныя по картѣ формулы, въ составь которыхъ

входить иногда три или даже четыре горизонта. Оставляя въ сто-

ронѣ знаки, указывающіе мѣста разрѣзовъ, шахтъ, буровыхъ сква-

') Подъ этимъ названіемъ разумѣются совмѣстныя геологическія и почвен-

пыя карты.

2 )   <Rudersdorf und Umgegend». Auf geognostischer Grundlage agronomiscli

bearbeitet von A. Orth. (см. Abhandl. z. geol. Specialkarte von Preussen.

Bnd. II, Heft.   2).

3 )   Помѣщеиа въ «Riidersdorf und Umgegend»; eine geognostische Mono-

graphie von H. JEck. (Ibid., Band. I, Heft. 1, 1872).

') См. стр. 92.
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жинъ и нѣкоторыя другія чисто геологическія  указанія,   слѣдуетъ

замѣтить, что карта испещрена многочисленными изогипсами.

Ограничиваюсь этими немногими замѣчаніями, такъ какъ построен-

ный по типу данной карты геогностически-агрономическія прусскія

карты ниже разобраны мною довольно подробно. Замѣчу еще только,

что геологическая часть этой карты является господствующей надъ

значительно подчиненными ей почвенными данными. Такой-же пе-

ревѣсъ геологическаго характера замѣчается и въ общей, и въ ана-

лической части текста Орта. Многочисленные, преимущественно ме-

ханическіе, анализы посвящены главнымъ образомъ различнымъ по-

верхностнымъ геологическимъ образованіямъ и подпочвамъ, осо-

бенно дилювіальнымъ подпочвамъ; правда, есть также анализы и

верхняго, собственно почвеннаго, горизонта и даже одно опредѣ-

леніе гумуса. Химическіе анализы и качественно, и количественно

уступаютъ механическимъ и ограничиваются лишь опредѣденіямн

извести, калія, фосфорной кислоты и нѣкоторыми другими непол-

ными данными. Послѣдняя глава сочиненія Орта носить названіе:

Отношеніе къ жизни и культурѣ (Die Beziehungen zum Leben und

Landescultur) и содержитъ полезныя сельскохозяйственныя данныя,

какъ-то: отношеніе между лѣсомъ, пашней и лугомъ, бонптиро-

вочныя (и меліораціонныя) данныя и соображенія, отдѣльно для па-

хотныхъ, луговыхъ и лѣсныхъ земель, и нѣкоторыя др. Наконецъ,

въ двухъ яебодыпихъ главахъ изложены взгляды автора на задачи

геогностически-агрономическихъ картъ и способъ составленія дан-

ной карты.

Ортъ придаетъ первенствующее значеніе въ класспфикаціи,

бонитпровкѣ почвъ и ихъ нанесеніи на карту почвеннымъ профи-

лямъ, иоказывающимъ надеганіе различныхъ сдоевъ, ихъ мощность

и петрографическій характеръ *), и оставляетъ совершенно въ сто-

ронѣ химическій составь. Для насъ, какъ легко убѣдпться изъ

Нижегородской почвенной карты, эти признаки являются вполнѣ

недостаточными и вполнѣ поэтому непримѣнимы ни классификація,

'ни картографическіе принципы Орта. Въ самомъ дѣлѣ, петрогра-

фическій характеръ подпочвы и механическій составь почвы

представляютъ лишь одинъ изъ многихъ важныхъ признаковъ

почвъ, лишь одинъ пзъ классификаціонныхъ моментовъ. Подпочва

часто на значительномъ протяженіи сохраняетъ   одинъ характеръ,

') Ортъ раадичаетъ почвы и подпочвы исключительно по ихъ механиче-

скому составу, принимая съ незначительными дополненіямн принципы класси-

фикации Тэера-Щюбдера.
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часто на одной подпочвѣ, т. е. при одинаковомъ характерѣ поч-

венной профили, залегаютъ различный почвы (напр. черноземъ и

лѣсной суглинокъ). Химическія особенности, поглотительная спо-

собность, содержаніе гумуса и др. признаки, которыми пренебре-

гаетъ Ортъ, гораздо точнѣе, важнѣе и надежнѣе для кдассифика-

ціи почвъ, чѣмъ петрографическій характеръ подпочвы, обусдов-
дивающій лишь самый общій, первичный характеръ почвы; недо-

статоченъ и механическій анализъ, а въ предѣлахъ одного почвен-

наго типа только вышеупомянутые признаки, — и то не одинъ изъ

нихъ, а по возможности всѣ, — и способны характеризовать под-

типы и разновидности '). Подчпненіе почвенной карты геологи-

ческой и одностороннее ограниченіе изученія почвъ механиче-

скими и лишь немногими и неполными химическими анализами

не можетъ встрѣтить съ нашей стороны никакого сочувствія.

Только спеціально почвенный карты, которымъ подчинены иѣкото-

рыя геологическія данныя о подпочвѣ 2 ), и только полное и все-

стороннее изученіе почвъ могутъ удовлетворить всѣмъ требова-
ніямъ современной педологической картографіп и могутъ принести

ожидаемую отъ нихъ практическую пользу для бонитировки почвъ.

2) ПруссЕія почвенныя карты:   Geologische   Specialkarte   von   Preussen
und den Thtiringischen Staaten 1 : 25000.

Прусское геологическое учрежденіе (К. Preuss. geologische Lan-

desanstalt) уже около 15 лѣтъ издаетъ подъ выінеириведеннымъ за-

главіемъ детальныя геогностически-агрономическія карты съ объ-

яснительными книжками къ каждому листу подъ названіемъ «Erlau-

terungen zur geologischen Specialkarte von Preussen» и т. д. Пре-

обладающее значеніе, какъ увидимъ ниже, на этой картѣ удѣ-

ляется геологической части, но въ то-же время карта призвана слу-

жить и агрономііческимъ цѣлямъ. Нельзя не сознаться, что прус-

скія карты отвѣчаютъ всѣмъ требованіямъ геогностически-агроно-

мической картографіи. какъ она понимается названнымъ учрежде-

ніемъ 3 ), и удовлетворяютъ всѣмъ требованіямъ, какія можно предъ-

являть къ совмѣстной геологической и почвенной картѣ. Прусскія

почвенныя карты могли-бы быть взяты  за образецъ, если-бы   ихъ

') Указанія профилей на болѣе г.іубокіе слои, чѣмъ непосредственная под-

почва, могутъ имѣть значеніе лишь для услокій влажности и подпочвеиныхъ водь.

3 ) См. ниже выводы и зак.тюченія.

3 ) Принципы Прусскаго Геологическаго учрежденія изложены въ прото-

колахъ коымиссій, подготовившихъ планъ и выработавшихъ методы этихъ из-

слѣдованій. Ом. Jahrbuch der К. preuss. geologischen Landesanstall 1880, p. IX.
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методъ былъ одинаково приыѣнимъ и къ странамъ съ болѣе слож-

ныыъ геологическимъ строеніемъ, чѣмъ низменная сѣверная Гер-

манія, и если-бы соедпненіе въ одной картѣ и геологическаго, и

агрономическаго принципа не шло-бы сильно въ ущербъ педологи-

ческой части подобныхъ картъ.

Для ознаком.іенія съ нрусскшіи картами я выбрадъ два листа *)

(Spandow и Friedrichsfelde) изъ двадцати семи уже вышедшихъ

листовъ подробной Bcdenharte der  Umgegend von Berlin.

Кдассификація наносовъ н почвъ, принятая для этихъ картъ,

изложена Берендтомъ въ особой таблицѣ: «Geognostisch-agrono-

mische Farbener/darung fur die bishtr erschienenen 27 Blatter

der Umgegend von, Berlin». Всѣ поверхностный отложенія дѣлятся на:

1)  хѴллховій (о2 группы).

2)  Дилювій (14 группъ).

3)  Третичныя отложенія (2 группы).

Каждое изъ этихъ 48 различныхъ поверхностныхъ образованій,

которыхъ нѣтъ надобности здѣсь перечислять, имѣютъ двойное

обозначеніе: слѣва поставлено его геогностическое названіе, а справа

агрономическое съ обозначеніемъ подпочвы и съ нѣкоторыми по-

ясненіями. Такъ напр. d—означаетъ дилювіальный мергель; геогно-

стическое его обозначеніе: верхній дилювіальный мергель (съ его

суглинисто-несчаной корой вывѣтриванія); агрономическое значеніе:

суглинистый песокъ съ довольно водоупорной суглинистой подпочвой;

на глубинѣ 1,5 — 2 метр, мало водопроницаемый мергель. Возьмемъ

еще другой знакъ: as; геологическое значеніе — долинный песокъ,

агрономическое —слабо-гумозный песокъ съ водоприницаемой пес-

чаной подпочвой; обыкновенно на небольшой глубинѣ подпочвен-

ная вода и т. д. Прпложенныя къ картамъ профили изображаютъ

различный почвы съ ихъ подпочвами.

Каждый наносъ, или вѣрнѣе каждое поверхностное геологиче-

ское образованіе, обозначается особой сплошной краской, штрихов-

кой или точками п кружками на болѣе свѣтломъ фонѣ. Штриховка,

иунктиръ и т. п. знаки служатъ для обозначенія петрографпческаго

характера данного наноса или почвы. Такъ на каждой краскѣ мел-

кія точки обозначаютъ песокъ или песчаную почву, кружки —круп-

ный песокъ (гравій), косые кресты—маленькіе, а прямые—болыпіе

валуны (Geschiebe), косая штрпховка — суглинокъ и мергель, верти-

кальная штриховка —глину и глинистый мергель, косая штриховка

') Одинъ листъ простой, а другой   съ   приложеннымъ   къ   нему    листомъ

почвенныхъ разрѣзовъ.
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синяя—известь и известковый мергель, горизонтальная прерыви-

стая штриховка —болотную почву, а такая же двойная штриховка —

торфъ (оба послѣдніе знака обозначаютъ также и «Humusboden»).

Кромѣ того, на каждой краскѣ начальными буквами обозначается

агрономическій характеръ почвы (и подпочвы), причемъ употреб-

ляются сокращенный обозначенія слѣдующихъ терминовъ: s — пе-

сокъ (Sand), 1—суглннокъ (Lehm), Is—суглинистый песокъ (lehmiger

Sand) и т. д. Такимъ образомъ каждый изъ нанесенныхъ на карту

представителей поверхностныхъ образованій изображается или бѣ-

лымъ пли окрашеннымъ полемъ, обозначеннымъ буквою a, b или d,

чтобы показать его принадле леность къ аллювію, дидювію или тре-

тичнымъ отложеніямъ. Штриховка, пунктиръ или другой знакъ

выражаютъ петрографическія особенности наноса вообще, а мел-

кія буквы въ видѣ дроби представляютъ сокращенное обозначение

петрографпческаго характера почвеннаго и подпочвеннаго гори-

зонтовъ.

Разбросанныя по картѣ формулы показываютъ характеръ и

мощность (въ цецнметрахъ) почвы, характеръ подпочвы и часто

также подстилающей ее материнской породы. Такъ напр.

LS8   означаетъ: «Lehmiger Sand 8 Decim. machtig

SL5  tiber sandigem Lehm 5 Decim., tiber sandigem

SM Mergel; т. е. суглинистый песокъ мощностью въ 8 децим,

подстилается слоемъ песчанаго суглинка въ 5 ценим, толщиною, подъ

которымъ лежитъ уже песчаный мергель. Помѣщенныя на поляхъ

картъ схематическія профили и служатъ для уясненія мощности и

характера подпочвы различныхъ типовъ почвъ: суглпнистыхъ, пес-

чаныхъ, гумозныхъ и т. д. Изъ другихъ знаковъ, нанесенныхъ на

карту, сдѣдуетъ упомянуть еще о слѣдующихъ. Особые кружки ука-

зываютъ мѣсто искусственнаго почвеннаго размѣра; кружки съ кре-

стомъ —глубокія буренія, квадраты и прямоугольники —ямы; далѣе

мѣста одинаково возвышенныя соединяются между собою особыми

кривыми, расположенными концентрически и повторяющимися при

каждомъ пониженіи на 15 футъ; тригонометрически опредѣленныя

высоты показаны въ видѣ треугольниковъ. Полезнымъ является

также обозначеніе посредствомъ стрѣлокъ направленія паденія

слоевъ. Изъ полезныхъ ископаемыхъ показаны соляные ключи и

залежи бураго угля. Наконецъ есть на картѣ еще и другія, чисто

геологическія обозначенія, какъ-то: дішовіадьные шрамы, мѣсто-

нахоледенія костей или дилювіальныхъ раковинъ, скопленія различ-

ныхъ валуновъ и т. п.
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За основаніе почвенныхъ картъ приняты карты Прусскаго ге-

неральнаго   штаба   масштабомъ             . Карты отличаются подроб-

ностью и наглядностью, несмотря на нѣкоторую пестроту, и издаются

отдѣльными квадратными листами, размѣромъ въ 324 кв. дюйма,

что соотвѣтствуетъ площади въ 121 кв. километръ. Даже бѣглаго

взгляда на карту достаточно для того, чтобы получить представде-

ніе о распредѣленіи почвъ на данномъ участкѣ. Принятый на картѣ

краски достаточно рѣзко обрисовываютъ даже очень мелкіе островки;

система штриховки или пунктира по однородно окрашенному фону

даетъ понятіе о петрографическомъ характерѣ данной почвы, а раз-

бросанный на картѣ сокращенныя формулы даютъ названіе и мощ-

ность почвы и подпочвы и часто указываютъ еще и на глубже ле-

жащая породы. Къ нѣкоторымъ лпстамъ приложенъ еще второй

экземпляръ карты не раскрашенный, на которомъ красными чер-

нилами нанесены въ видѣ номеровъ искусственные почвенные раз-

рѣзы и буренія. Число буровыхъ скважинъ и разрѣзовъ чрезвы-

чайно значительно; такъ на листѣ Фрпдрихсфельде число ихъ до-

стнгаетъ 2073; можно вообще принять, что въ среднемъ на пло-

щадь въ 121 кв. километръ приходится до 2000 почвенныхъ измѣ-

реній и опредѣленій. Для облегченія отысканія мѣста извѣстнаго

разрѣза карта раздѣлена на 16 квадратовъ, обозначаемыхъ на по-

добіе шахматной доски вдоль одного края карты буквами, а вдоль

другаго римскими цифрами. Въ каждомъ квадратѣ нумерація начи-

нается съ единицы, а на поляхъ карты показано, сколько разрѣ-

зовъ входитъ въ составъ каждаго   квадрата.

Къ каждому листу прилагается объяснительный текстъ прибли-

зительно листа въ два. Текстъ дѣлится на три главы: I) Геологи-

ческая часть, дающая детальное описаніе дилювіальныхъ и аллто-

віальныхъ отложеній даннаго листа; II) Агрономическая часть, по-

священа краткому описанію нанесенныхъ на карту почвъ; III) въ

химической или аналитической части мы находимъ рядъ механи-

ческихъ и химическихъ анализовъ какъ самыхъ почвъ, такъ отчасти

и подпочвъ; значительно преобладаютъ механическіе анализы; хи-

мическіе всегда валовые, не детальные. Для тѣхъ листовъ, для ко-

торыхъ пмѣются карты почвенныхъ разрѣзовъ, къ тексту прило-

женъ еще списокъ этихъ разрѣзовъ, распредѣленный по вышеупо-

мянутымъ квадратамъ, причемъ характеръ и мощность почвы и со-

ставъ подпочвы выражается упомянутыми утке формулами. Нако-

нецъ, въ началѣ текста находится краткое объясненіе главныхъ

условныхъ знаковъ,   а тексту  къ  листу   Фридрихсфельде   предпо-
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слано, составленное Берендтомъ, общее введете, въ которомъ изло-

женъ принятый учрежденіемъ методъ изслѣдованія.

Прусскія почвенныя карты, какъ видно изъ краткаго ихъ очерка,

отличаются многими достоинствами, дающими имъ право на первое

мѣсто среди извѣстяыхъ мнѣ геогностпчески^почвенныхъ картъ.

Несмотря на сравнительную детальность, карты сохраняютъ тѣмъ

не менѣе наглядность, чѣмъ существенно отличаются отъ карты

Делесса и нѣкоторыхъ другихъ, нспещренныхъ условными знаками.

Система формулъ, выражающнхъ мощность и петрографическій ха-

рактеръ почвы и подпочву и размѣщенныхъ на самой картѣ, крайне

проста и полезна; она съ выгодою можетъ быть примѣнена на всякой

почвенной картѣ.   Не  менѣе  полезны и знаки, показывающіе на-

.правленіе наденія слоевъ, схематпческіе почвенные разрѣзы н на-

несете на карту полезныхъ пскопаемыхъ. Тѣмъ не менѣе, прус-

скія карты не могутъ быть приняты за образецъ почвенныхъ картъ,

. такъ какъ и онѣ также, строго говоря, не отвѣчаютъ вполнѣ тре-

бованіямъ почвенной картографіп. И здѣсь, какъ и въ ирочихъ ра-

зобранныхъ нами картахъ, нѣтъ строго проведенной почвенной

классификацін; раздѣленіе почвъ по количеству песку, глины, мел-

каго и крупнаго хряща и т. д., въ принщшѣ вполнѣ раціональное,

здѣсь произвольно, также какъ и наименованія почвъ. Во многихъ

случаяхъ почвы строго не отграничиваются отъ иодстилающихъ ихъ

наносовъ, которымъ какъ на картѣ, такъ и въ текстѣ отводится

первенствующее мѣсто. Прусскія агрономическія карты скорѣе яв-

ляются картами поверхностныхъ геологическихъ образованій, чѣмъ

настоящими почвенными картами. Для такой страны какъ Пруссія,

гдѣ почвы, при незначительной мощности и бѣдности органиче-

скими веществами, въ своихъ признакахъ вполнѣ обусловлены ха-

рактеромъ наносовъ, детальная карта отихъ посдѣднихъ, сопровож-

даемая анализами почвеннаго горизонтами и упомянутыми услов-

ными знаками, конечно, можетъ удовлетворять требованіямъ агро-

номической карты. Но вездѣ, гдѣ почвы занимаютъ болѣе само-

стоятельное иоложеніе, гдѣ онѣ, подъ вліяніемъ-ли культуры, или

усиленныхъ и продолжитедьныхъ вывѣтривающихъ процессовъ, ра-

стительности или наконецъ элювіальной деятельности воды и атмо-

сферы, претерпѣли значительный измѣненія; вездѣ, гдѣ почвы рѣзко

отличаются отъ подстилающихъ ихъ наносовъ или другихъ коренныхъ

породъ, обусловившихъ лишь первоначальный петрографически! ха-

рактеръ почвы —въ такой мѣстности почвенная картографія должна

опираться на строго научную почвенную химико-физико-геологическую

классификацію. Въ такой мѣстности почвенная карта далеко не бу-



—   97   —

детъ совпадать съ картой поверхностныхъ геологическихъ образо-

ваній и эта послѣдняя не даетъ представленія о характерѣ и рас-

предѣленіи (детальномъ, конечно,) почвъ въ данной мѣстности.

Впрочемъ, ирусскія карты, собственно говоря, и представляютъ де-

тальныя геологическія карты, которыя, такъ сказать, попутно слу-

жатъ и агрономическимъ цѣлямъ почвенной картографіи. Въ сѣ-

верной Пруссіи, гдѣ преобладающая роль въ геодогическомъ строе-

ніи страны принадлелштъ дилювіальнымъ и аллювіальнымъ отло-

женіямъ, являющимся непосредственной подпочвой или даже прямо

почвой, такое соединеніе геологической и почвенной карты въ одну

является возможнымъ при томъ болыпомъ масштабѣ, который при-

нята для этихъ картъ; но такое соединеніе, конечно, не примѣ-

нимо въ странахъ съ болѣе сложнымъ геологическпмъ строеніемъ и

къ картамъ значительно менѣе детадьнымъ.

На картѣ различено до 46 разновидностей аллювіальныхъ и

дилювіальныхъ отложеній; соединяя близкія между собою разности

въ одну группу, получаютъ слѣдующія 7 категорій почвъ, разли-

чаемыхъ въ описательной и химической части объяснительнаго къ

картамъ текста: 1) песчаныя почвы, 2) гравельныя, 3) вадунныя

[а) крупяыя, в) мелкія], 4) суглинистыя (Lehm), 5) глинистыя (Thon),

6) известковый и 7) гумусовыя: а) болотныя и б) торфяныя. Нѣ-

которыя изъ этихъ группъ имѣютъ лишь подчиненное значеніе^

такъ что въ резудьтатѣ получаются сдѣдующія 4 гдавныя группы

(Hauptboden): 1) песчаныя, 2) суглинистыя (Lehm), 3) известко-

вый и 4) гумусовыя почвы *).

3) A. Orth. Geognostisch-agronomische Karte der Feldmark Rittergutt Fried-

richsfelde bei Berlin. 1 : 5000. 1875.

Карта Орта приложена къ его сочиненно: «Die geognostisch-

agronomische Kartirung mit besonderer Berilcksichtigung der geo-

logischen Verhaltnisse Norddeutschlands und der Mark Branden-

burg erlautert an der Aufnahme von Rittergut Friedrichsfelde bei

Berlin», представленному на премію Потсдамскаго центрадьнаго

сельскохозяйственнаго бюро 2 ). Разсматриваемая здѣсь карта тѣсно

примыкаетъ къ прусскимъ картамъ, которыя  отчасти и построены

') Общіе принципы и картографическіе методы, положенные въ основание

равобранныхъ картъ, изложены Берендтомъ въ его сочиненіи: «Die Umgegend

von Berlin (си. Abhandl. z. geol. Specialkarte von Preussen u. s. w. Band II,

Heft 3).

2 ) Си. Preisausschreibcn fur eine geognostisch-agronomische Bodenkarte des

Regierungsbezirks Potsdam. Annal. d. Landwirth, 1864, p. 6 u. 289.

Труды. № 1.                                                                                               7
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по еяч типу, но она носитъ уже бодѣе агрономически характеръ

Ортовская карта является наиболѣе совершенной изъ всѣхъ до

сихъ поръ разсмотрѣнныхъ; геологическая сторона въ ней подчи-

нена педологической, и отъ нея къ настоящей почвенной картѣ

остается уже одпнъ только шагъ.

Достоинствами этой карты являются слѣдующія ея качества:

1) большой масштабъ, 2) наглядность, зависящая отъ примѣненія

красокъ и лишь небодыпаго числа условныхъ знаковъ, 3) профили,

или вѣрнѣе почвенные разрѣзы, приложенные къ маленькой свод-

ной картѣ, 4) довольно точное обозначеніе на самой картѣ меха-

ническаго состава анализированныхъ образцовъ, 5) обозначеніе

подстилающихъ почву материнскихъ горныхъ породъ, 6) обозначе-

ніе мощности и нѣкоторыхъ другихъ признаковъ.

Шесть основныхъ красокъ изображаютъ на картѣ геологическую

основу почвъ: 1) днлювіальный песокъ, 2) верхній дилювіальный

мергель, 3) песокъ плато п склоновъ, 4) дюнный песокъ, 5) песокъ

долины Шпре п 6) луговыя болота. Такимъ образомъ краска обо-

значаетъ собственно подпочву, для самой же почвы краска покры-

вается изящно сдѣланнымъ узоромъ въ видѣ штриховки, клѣтокъ

и т. п. Каждой краскѣ съ опредѣденнымъ узоромъ соотвѣтствуетъ

опредѣленный типъ почвеннаго разрѣза, т. е. определенная почва

и опредѣленная подпочва; такъ напр. сѣрая краска съ горизонталь-

ной штриховкой означаетъ: слабо суглинистый песокъ на суглинкѣ

и мергелѣ; иногда такое, написанное въ видѣ дроби, объясненіе

краски состоитъ даже изъ трехъ этажей. Посредствомъ особыхъ

формулъ на мѣстахъ, гдѣ взяты образцы для анализа, показанъ ме-

ханически! и отчасти хпмическій составъ почвы. Въ этихъ форму-

лахъ числами выражено содерясаніе частицъ различной крупности

зерна, т. е. механнческій составъ почвы, показано °/0 содерліаніе

углекислой извести; особыя точки или кружки *) означаютъ песокъ

различной крупности; далѣе числами, буквами и знаками выражена

мощность различныхъ горизонтовъ почвеннаго разрѣза, потеря при

прокадиваніи, степень смѣшенія различныхъ составныхъ частей

почвы и нѣкоторые другіе признаки. Въ составъ формулы входитъ

въ вертикадьномъ направленіи обыкновенно нѣсколько слоевъ -дан-

наго разрѣза, какъ почвы, такъ и подпочвы, причемъ черная черта

отграничиваетъ слои, прпнадлежащіе почвѣ, отъ горизонтовъ под-

почвенныхъ.

*) Каждой точкѣ или кружку соотвѣтствуетъ содержание  данной   составной

части въ 10°/ 0 .
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Вотъ примѣръ такой формулы:
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Кромѣ того карта снабжена еще слѣдующими обозначеніями:

1)  Въ разныхъ мѣстахъ показана мощность почвеннаго гори-

зонта въ метрахъ.

2)  Посредствомъ особыхъ линій и чпселъ показаны измѣненія

рельефа; депрессіи и возвышенности показаны особо; также п на-

клонъ разныхъ частей изслѣдованной мѣстности въ градусахъ.

3)  Буква W съ особыми знаками означаетъ усдовія влажности

и подпочвенныхъ водъ.

4)  Дюнные пески показаны особо; посредствомъ стрѣлокъ вы-

делены также места, подверженный снѣжнымъ заносамъ.

5)  Показаны залежи и разработки мергеля.

Небольшая сводная карточка въ масштабе 1:25000 и особая

карта профилей, показывающихъ геологическое строеніе местности,

дополняютъ свѣдѣнія, сообщаемый почвенной картой, и облегчаютъ

пользованіе ею. Наконецъ, на особой оценочной, немой, карте на-

следованная местность разбита на участки, отнесенные къ одному

изъ оценочныхъ классовъ, основанныхъ на доходности почвы п

приведенныхъ. въ особой табличке.

Повторяю еще разъ, что по простоте и многимъ другимъ при-

знакамъ карта Орта заслуживаетъ полнаго одобренія. Къ сожалѣ-

нію и она страдаетъ отсутствіемъ настоящей почвенной классифи-
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каціи. Не говоря уже о томъ, что механическаго анализа недо-

статочно для полной характеристики почвы, мелсду отдельными ти-

пами Ортовскихъ почвъ нѣтъ достаточной связи и нѣтъ следа кри-

терия для сравнительной ихъ оцЬнкн. Правда, въ основаніе номен-

клатуры и классификации . почвъ положенъ вполне верный прин-

цппъ— процентное содержаніе отмучиваемыхъ глинистыхъ частицъ

и содержаніе гумуса; къ сожаленію, неясно значеніе, придаваемое

авторомъ термину «гумусъ» ').
Вотъ почвенная класспфпкація Орта:

1)  Не связанная песчаная почва; 0 — 5% отмучиваемыхъ гли-

нистыхъ частицъ.

2)  Слабо   суглинистая песчаная   почва;   5 ■— 10%   отмучивае-

выхъ глинистыхъ частицъ.

3)  Суглинистая песчаная почва; 10 — 20°/ 0 отмучиваемыхъ гли-

нистыхъ частицъ.

4)  Песчаная суглинистая почва; 20 — 30% отмучиваемыхъ гли-

нистыхъ частицъ.

По содерлсанію «гумуса» *■) (?):

a)  Слабо гумозная почва    2— 3% хорошо смешаннаго гумуса.

b)  Гумозная почва    .    .    3 — 10%        »             »              »

c)  Сильно гумозная почва 10— 20%        »             »              »

Если ко всему сказанному прибавить, что особыми знаками раз-

личаются луга, поля, пастбища и леса и что въ сопроволгдающей

карту книге, въ которой излолгены данныя о геологическомъ строе-

ніи местности и о принципахъ почвенной картографіи, помещено

также большое число анализовъ почвъ и подпочвъ п данныя объ

оценке земель, бонитировке и классификаціи почвъ, то слѣдуетъ.

сознаться, что карта Орта удовлетворяетъ если нвѵвсемъ, то очень

многимъ требованіямъ почвенной картографіи и сельскаго хозяйства.

Единственными ея недостатками следуетъ считать недостаточно стро-

гую почвенную классификацію и недостаточное изученіе самыхъпочвъ.

Въ результате оказывается, что геогностически-агрономическія

карты применимы лишь въ большомъ масштабе, и то при "сравни-
тельно простомъ геологическомъ строеніи местности; но во всякомъ

V) Большинство нѣмецкихъ авторовъ прилагаетъ этотъ термннъ къ болот-

нымъ или торфянымъ почвамъ, искажая такимъ образомъ первоначальный

сиыслъ слова «гумусъ^, означающаго перегнойное органическое вещество почвы. -

'') Очевидно, что здѣсь ішѣются въ виду богатыя кислымъ гумусоігь бо-

лотпыя  почвы.
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случае полнота почвенной стороны и наглядность карты страдаютъ

отъ совмещенія геологической карты съ почвенной. Такимъ обра-

зомъ преимущество остается за спеціально-почвенными картами, къ

разбору которыхъ мы теперь и обратимся.

III. Педологическія карты.

(Спеціально почвенныя).

1) J. Lorenz. Uebersichtsbodenkarte der Umgebung von St  Florian in Ober-
osterreich (zwischeU Traun und Enns). 1"=400°. 1868.

J. Lorenz. Detail Bodenkarte, 1"=65°=(I:4380).  1868.

Обе названный карты Лоренца, составляющія продолженіе ра-

зобранной нами генеральной его карты, представляютъ уже на-

стоящая почвенныя карты со спеціадьно агрономическимъ, а не

геологическимъ характеромъ.

Обе карты напечатаны въ краскахъ, прпчемъ сплошными крас-

ками обозначены почвы пополняемый, а штриховкой непополняе-

мыя. Въ калсдой изъ этихъ грунпъ различается затемъ, по ихъ .ци-

тологическому характеру, несколько типовъ или разновидностей

почвъ. Такъ на первой сводной карте нанесено девять различныхъ

почвъ; кроме обыкновеннаго литологическаго названія при кая^дой

почве имеется еще ея культурное наименованіе. Въ разныхъ мес-

тахъ карты находятся цифры мощности почвы, а приложенный къ

карте профили уясняютъ условія залеганія различныхъ почвъ. Общая

карта имеетъ чисто агрономическій характеръ, хотя въ классифи-

каціи почвъ первенствующую роль и играетъ геологическій эле-

ментъ — составъ подпочвы (пополняемый и непополняемыя почвы).

Къ сожаленію, дальнейшее подразделеніе почвъ вполне произвольно

и совершено иди на-глазъ пли на основаніи самаго простаго ме-

ханическаго анализа.

Детальная карта Лоренца въ некоторыхъ отношеніяхъ довольно

подробна. Такъ условія рельэфа нанесены на карту очень детально;

на ней обозначены плато, низины, показано горизонтальное п на-

клонное положеніе почвенныхъ участковъ, причемъ посредствомъ

стрелокъ указаны направленіе и относительная величина наклона.

Лесныя почвы обведены особой чертой. Мощность, къ сожаденію,

показана только для почвъ непополняющихся. Въ объяснитель-

ной таблице данъ механическій анализъ двухъ главныхъ почвъ,

приведена сельскохозяйственная -характеристика нанесенныхъ на

карту почвъ н указана нхъ оцЬнка кадастромъ. Къ солсаленію, для
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детальной карты принято слишкомъ мало типовъ почвъ и изследо-

ваніе ихъ оставляетъ лселать очень многаго. Кроме трехъ сортовъ

анормальныхъ, наносныхъ (непополняемыхъ) почвъ на карте разли-

чаются только две механически анализированный почвы: тяжелый

и легкій суглинокъ.

Обе карты Лоренца принадлежать къ немногимъ представите-

лямъ настоящихъ почвенныхъ картъ, т. е. представляютъ дальнѣй-

шій шагъ впередъ сравнительно съ картами геогностическо-агро-

номическими. Но, съ другой стороны, недостаточное изученіе почвъ

и отсутствіе раціонадьной почвенной класспфикаціи у Лоренца за-

ставляетъ насъ отдать предпочтете прусскимъ картамъ или карте

Орта, такъ какъ карты Лоренца носятъ на себе более практическій

сельскохозяйственный, чемъ научный характеръ. Насколько неси-

стематична почвенная классификация, Лоренца, легко усмотреть

изъ помещеннаго ниліе списка почвъ, различаемыхъ имъ на «Ueber-

sichtskarte». Въ заключеніе нельзя однако-же не заметить, что по

своей простоте и наглядности карты Лоренца заслуживаютъ одобре-

нія, особенно если принять во вниманіе раннее время ихъ по-

явленія — 1868 г.

Къ числу недостатковъ картъ Лоренца, какъ справедливо за-

метилъ уже проф. Стебутъ, относится таіше и отсутствіе связи

мелзду общей и детальной картами; почвенныя кдассификаціи обеихъ

картъ совершенно различны. На общей карте Лоренцъ различаете:

1) почвы пополни емыя, залегающія на месте своего образованія:

лшрный суглинокъ, тощій суглинокъ, лёссъ; и 2) почвы непопол-

няемыя, т. е. анормальный, наносныя почвы, каковы: наносный су-

глинокъ, слегка болотистый суглинокъ, кварцево-песчаный рыхлый

суглинокъ, богатый известью речной песокъ и т. п. Какъ видно,

классификація крайне произвольная и несистематичная; еслибъ не

сельскохозяйственная характеристика различныхъ почвъ, какъ напр.

«пшеничная», «ржаная», «рапсовая» почвы и т. п. обозначенія, то по

этой классификации нельзя было бы подучить никакого понятія о

сравнительномъ достоинстве различныхъ почвъ.

На детальной карте указано всего пять почвъ; изъ нихъ по-

полняемыхъ всего две: жирный суглинокъ и более тощій и свет-

лый суглинокъ. Классификація не менее произвольна, но, какъ

упомянуто выше, механическій анализъ, сельскохозяйственная и

кадастровая ихъ характеристики даютъ, по крайней мере, возмолс-

ность сравненія этихъ двухъ почвъ между собою.
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2) Carte agronomique des environs de Paris, dressee avec l'autorisa-
tion du ministre de la guerre sur la carte topographique de l'Etat-Major,
publiee conformement a une deliberation de la Commission Departemen-

tale et exeentee d'apres les ordres de M. le Baron Hausmann, senateur,

prefet de la Seine, par Delesse ')•

Агрономическая карта Делесса, уже разобранная проф. Стебу-

томъ, знакомить насъ с9 составомъ ■ и распредѣленіемъ различныхъ

иочвъ въ окрестностяхъ Парижа. На самой картѣ, подъ ея загла-

віемъ, напечатано довольно подробное объясненіе, какъ способа

нанесенія, такъ знаковъ и способа изслѣдованія почвъ, что зна-

чительно облегчаетъ пониманіе этой остроумной, но слишкомъ

пестрой карты. На картѣ мы замѣчаемъ двѣ основныя краски:

желтую, обозначающую известковый почвы, и розовую, обозна-

чающую почвы безъ углекислой извести. Участки съ почвой бо-

гатой гумусомъ покрыты діагональными синими линіями. Къ со-

жалѣнію, карта Делесса представляетъ смѣшанный характеръ пе-

дологической и агрономической карты; на ней заштрихованы раз-

личными черными линіями или испещрены черными точками и зна-

ками участки, находящіеся подъ виноградниками, лугами, лѣсами,

садами, огородами. Эти темныя пятна въ значительной степени пес-

трятъ карту н лишаютъ ее наглядности. При болѣе близкомъ раз-

сматриваніи карты бросаются въ глаза вертикальные и горизон-

тальные ряды прерывчатыхъ линій, дѣдящяхъ карту на множество

квадратиковъ, изъ которыхъ каждый соотвѣтствуетъ 900 кв. метр.

Вертикальный линіи, проведенный параллельно меридіану обсерва-

тории состоять изъ красныхъ точекъ, угловъ, крѳстовъ и т. п. зна-

ковъ и служатъ, какъ сейчасъ будетъ объяснено, для обозначенія

содержанія въ почвѣ отмучиваемыхъ составныхъ частей — глины и

мергеля (съ гумусомъ). Синія горизонтальныя линіи состоять изъ

болѣе разнообразныхъ знаковъ п показываютъ содержаніе въ почвѣ

песка, гравія, вообще остатка отъ отмучиванія. Пересѣченіемъ крас-

ныхъ и синихъ линін, какъ указано, образуются многочисленные

квадраты *), въ которыхъ стороны, составляются нижній правый

уголъ и служатъ.для обозначенія составныхъ частей почвы. Въ каж-

дой изъ этихъ сторонъ по пяти знаковъ (точекъ, крестовъ, черто-

чекъ и т. д.), такъ что каждый такой знакъ соотвѣтствуетъ одной

десятой всего состава почвы. Если для обозначенія извѣстной состав-

ной части не хватаетъ этихъ знаковъ, то ставятся еще добавочные

посреди квадрата. Такимъ образомъ достаточно разсмотрѣть состав-

') Краткое объяснение см. въ Bull, de la Soc. geol. de France, t. 20, 1862 —

1863; p.  393.
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ныя части какого-нибудь квадратика, чтобы узнать составь слагаю-

щей его почвы. Пояснимъ это на двухъ-трехъ примѣрахъ, для чего

и возьмемъ нѣсколько квадратиковъ и ихъ, такъ сказать, алгебраи-

ческнхъ выраженій ').

•   a 5s 5 — пять частей глины и пять песку.

A   a 3 s 2 g 1 p 2 — глины 5 ч., песку — 1, гравія — 1, кремнистыхъ

..... £          камней — 2.

• (am) 8 s 2 — глины п мергеля съ гумусомъ — 8 ч., песку — 2.
і--і--т
Пункты, гдѣ взяты образцы для изслѣдованія обозначены синей

точкой и соотвѣтствующей формулой.

Самъ Делессъ справедливо указываетъ, что отдѣленіе на его картѣ

известковыхъ почвъ отъ несодержащихъ извести можетъ служить

указаніемъ прп обсужденіи вопроса о пригодности для данной мѣст-

ности мергельнаго удобренія. Т^очно также данныя относительно со-

держанія глины и песку могутъ быть полезны для вопроса о дре-

нажѣ. Къ этому слѣдуетъ прибавить, что способъ обозначенія Де-

лесса, на первый взглядъ неясный и запутанный, на самомъ дѣлѣ

чрезвычайно остроуменъ и даетъ возможность сразу узнать меха-

нически составь почвы данной мѣстности. Но, несмотря на это,

карта Делесса далеко не удовлетворяетъ всѣмъ требованіямъ педо-

логической карты. Къ числу ея недостатковъ относится прежде

всего отсутствіе какой-бы то ни было почвенной классификаціи;

на картѣ выдѣлены лишь известковыя почвы, а что понимать гіодъ
почвами, богатыми гумусомъ, неизвѣстно. Далѣе карта даетъ пред-

ставленіе только о механическомъ составѣ почвъ, и то довольно

произвольно, и оставляетъ совершенно въ сторонѣ еще болѣе важ-

ный'химическій составь; среди знаковъ нѣтъ даже спеціальнаго

знака для содержанія гумуса, которое само по себѣ уже значительно

уясняетъ характеръ почвы; нѣтъ также обозначенія ни средней, ни

истинной мощности. Наконецъ, карта, вслѣдствіе своей пестроты,

не наглядна и понятна лишь при детальномъ ея изученіи; самый

картографическій методъ Делесса, по своей сложности, приложимъ

только къ детальнымъ картамъ неболыпихъ районовъ.

') Число квадратиковъ, а слѣдов. п опредѣленій почвъ чрезвычайно значи-

тельно; карта, очевидно, потребовала громаднаго труда, и остается только по-

жалѣть, что эта работа не затрачена на болѣе раціоналыіыхъ прнншшахъ поч-

венной картографін.
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Не мѣшаетъ упомянуть здѣсь о другой картѣ Делесса '): Carte

agricole de la France, par Delesse. '/4000,000-

Это въ сущности также почвенная карта, но основанная не на

естественно-историческомъ изученіи почвъ, а на статистическихъ

данныхъ о цѣнности и доходности земель. Особыми красками по-

казаны пашни, луга, виноградники и лѣса. Пахотныя земли обо-

значены различными оттѣнками коричневой краски тѣмъ болѣе тем-

ной, чѣмъ выше доходность данной почвы. Такимъ образомъ семь

оттѣнковъ изображаютъ полосы пахотныхъ земель со средней до-

ходностью въ 20, 40 и т. д. до 120 франковъ съ гектара. Если

принять во вниманіе, что доходность земли отнюдь не пронорціо-

нальна естественнымъ качествамъ почвы, а обусловливается кромѣ

того климатомъ, экономическими условіями и т. д., то станетъ по-

нятнымъ, что подобная карта, правда очень полезная, не можетъ

замѣнпть почвенной.

Въ числѣ «почвенныхъ» картъ, бывшихъ на Парижской вы-

ставки 1867 г., Лоренцъ упоминаетъ еще карту Ожерьена 2 ), по-

видимому, заслуживающую нѣкотораго вниманія. Къ сожадѣнію, я

ея не видалъ, а потому ограничусь лишь нѣсколькими словами,

заимствованными у Лоренца.

4) Carte agronomique   du   departement   du Jura,   d'apres   la   nature

chimique des sols, par le Frere Ogerien.

На раскрашенной картѣ Ожерьена различаются слѣдующія

почвы: глинистая, кремнеземистая, желѣзо-кремнеземпстая, желѣзо-

глинистая, известковая, кремнеземисто-известковая и гумозная (hu-

mique). На поляхъ карты помѣщены двѣ таблицы: одна даетъ въ

общихъ чертахъ химическій составь приведениыхъ почвъ, а дру-

гая пхъ удѣльный вѣсъ, пластичность и поглотительную способность.

б) Delesse. Agronomie du departement de Seine et Marne. 1879.    [Soc. Na-
tion. d'Agric).

Названная работа Делесса заключаете двѣ неболыпія карточки,

напечатанныя на одномъ листѣ въ масштабѣ 1 : 500,000. Это спе-

циально почвенныя, но частныя, одностороннія карты, служащія для

уясненія распредѣленія по почвамъ департамента лишь одной ихъ

составной части. Первая карта озаглавлена:  « Carte dormant la гё-

*) Bulletin de la Societe de Geographic, Paris, 1874; sixieme serie, t.  VIII,
Jnillet-Decembre, p. 337.

2 ) Почвенныя изслѣдованія есть также въ работѣ   Boisse:   Esquisse   geolo-
gique dn departement de l'Aveyron.
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partition du calcaire dans les terres»; желтой краской обозначены

почвы, содержания углекислую известь, почвы же, ея не содержа-

ния, закрашены въ зеленый цвѣтъ. Делессъ считаетъ такую карту

полезной съ точки зрѣнія вопроса о мергельномъ удобреніи, не-

смотря на то, что содержаніе углекислой извести опредѣлялось

лишь качественно —пробой на кислоту.

Вторая карта: «Carte dormant la proportion du residu sableux

contenu dans les terres», имѣетъ на мой взглядъ большее зяаченіе,

такъ какъ даетъ одинъ изъ важныхъ призяаковъ для классифика-

ціи почвъ. Посредствомъ отмучиванія опредѣлялось въ почвахъ

пзучаемаго департамента содержаніе песку, и, согласно этому, раз-

личными оттѣнками спняго цвѣта закрашены участки, въ которыхъ

содержаніе песчанаго остатка отъ отмучиванія составляетъ 0 '/„

(самый свѣтлый оттѣнокъ), 20, 40, 60, 80 и 100% (самый темный

оттѣнокъ). Разсматриваемыя карты, какъ видно, крайне прими-

тивны и односторонни, хотя нельзя не сознаться, что при суще-

ствованіи хорошей общей почвенной карты такія частныя кар-

точки '), илліострпрующія распредѣленіе какого-нибудь признака

или одной составной части, могутъ имѣть значеніе полезныхъ до-

полненій.

Ортъ упоминаетъ о почвенныхъ картахъ Глоккера (Gloclcer,

geognostische Beschreibung der preussischen Oberlausitz nebst geo-

gnostischer Karte und Karte der land-und forstwirthschaftlichen Bo-

denclassen der preussischen Oberlausiz; Gorlitz, 1857) и Лудвига

(Ludwig, Bodenkarte des Grossberzogthums Hessen); къ сожалѣнію,

мнѣ не пришлось ихъ видѣть.

6) L. Holmstrom осп A. Lindstrom. Matjords-oeh Alfkarta med hojd-
Kurvor ofver etorre delen af inegorna till egendomen Skottorp i SOdra
Halland 2 ). (1:4000).

Благодаря содѣйствію владѣльца вышесказанныхъ имѣній, швед-

ское геологическое учрежденіе имѣло возможность издать въ видѣ

опыта разбираемую нами карту необычайно болынаго масштаба І / 400І1 .

Карта Линдстрёма и Гольмстрёма составлена по типу карты Де-

лесса, но благодаря большему масштабу и отсутствію многихъ лиш-

нихъ условныхъ знаковъ  несравненно  нагляднѣе. Особой краской

') Но, конечно, ояѣ должны быть основаны на болѣе точпыхъ, количествен-

ныхг. данпыхъ.

2 ) См. Sveriges geologiska undersokning. Ser. В. b, № is 1 п 2. —Л. Lind-
strom. «Beskrifning till de agronomiskt-geologiska kartorna ofver Skottorp och
Dommerstorp i Hallande Lan>.
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съ соотвѣтствующей ей буквой обозначены восемь поверхностныхъ

геологическихъ образованій (наносная глина, валунный щебень,

пески и т. д.) составляющихъ общій раскрашенный, но свѣтлый

фонъ карты.

Вертикальными и горизонтальными линіями карта разбита на

множество квадратовъ, соотвѣтствующихъ каждый площади въ 0,49

гектара. Какъ и на картѣ Делесса, эти линіи не представляютъ

сплошныхъ непрерывныхъ чертъ, а состоять изъ цѣлаго ряда услов-

ныхъ знаковъ. Вертикальным: линіи состоять изъ красныхъ точекъ

и кружковъ, обозначающпхъ процентное содержаніе песка различ-

ной крупности зерна, причемъ каждой точкѣ или кружку соотвѣт-

ствуютъ 10% содержаніе данной составной части; такіе-же допол-

нительные знаки помѣщаются и внутри квадрата. Горизонтальный

линіп состоять изъ знаковъ двухъ родовъ: черные черточки и

кресты обозначаютъ процентное содержаніе (начиная съ 2%, черезъ

каждые лпшніе 2% до 10%) потери при прокаливаніи; сочетаніе

синихъ черточекъ съ синими точками показываетъ содержаніе глины

и тончайшаго песка также черезъ каждые 2'/ 2%. Сумма знаковъ

нижней и правой стороны квадрата и знаковъ, помѣщенныхъ внутри

квадрата, даетъ механически составь почвы даннаго участка. Такъ
о                                 '

.    о означаетъ:  10% потери при прокаливаніи, 20% глины

о и тончайшаго песку, 20% тонкаго песку и 50% песку

•   ° средней крупности зерна.

Ч-------- °
.   означаетъ: 25% потери при прокадиваніи, 45% глины

° и тончайшаго песку, 20% тонкаго песку и 10% средне-

зернистаго песку                                                           •
+ + |  —                                  и т. д., и т. д.

Разбросанный по картѣ числа съ буквами соотвѣтствующихъ

поверхностныхъ геологическихъ образованій показываютъ мощность

верхняго горизонта и иногда характеръ подстилающаго ихъ слоя, а

спнія цифры служать для обозначенія % содержанія угольной ки-

слоты. Нѣсколько другихъ, преимущественно геологическихъ, услов-

ныхъ знаковъ, равно какъ и изогипсы, благодаря большому масштабу,

не пестрятъ карты и не лцшаютъ ее наглядности, насколько она вообще
возможна при такомъ картографическомъ методѣ. Кромѣ квадратовъ

съ условными знаками, на картѣ Линдстрёма есть еще другого рода

обозначеніе состава почвъ, обозначеніе схематическое — сводное. Не-
правильные участки обведены замкнутыми красными пунктирными

линіями; помѣщенные внутри такихъ линій красныя формулы слу-

жатъ для выраженія колебаній въ составѣ почвъ даннаго участка
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Такъ Gl. 5 — 15%, означаетъ, что въ почвахъ даннаго района по-

L. 7 — 30% теря при прокаливаніи колеблется въ предѣ-

S. 70 — 90%  лахъ отъ 5 — 15% содержаніе глины и тончай-

G.   1 — 10%   шаго песку ___ 7 — 30%, тонкаго и среднезер-

нистаго песку.... 70— 90%, крупнаго песку и щебня ... . 1 — 10%.
Къ этой картѣ приложена геологическая карточка въ масштабѣ

1:20000 и краткій объяснительный текстъ съ немногими хими-

ческими опредѣленіями. Благодаря большому масштабу карта Линд-

стрёма и Гольмстрёма вполнѣ наглядна, несмотря на сложность упот-

ребленнаго картографическаго метода. При такой большой деталь-

ности карты слѣдуетъ сожалѣть объ отсутствіи почвенной класси-

фикаціи и объ односторонности изученія почвъ, основаннаго почти

исключительно на механическомъ ихъ составѣ.

Обозначеніе почвъ красками слѣдуетъ, на мой взглядъ, предпо-

честь Делессовскому методу, такъ какъ при этомъ послѣднемъ карта

не даетъ представленія о распредѣленіп раздичныхъ почвъ: каждый

квадратъ требуетъ спеціальнаго внимательнаго разсматриванія, смеж-

ные квадраты на порядочныхъ площадяхъ остаются тождественными,

представляя лишь .рядъ иовтореній, и, наконецъ, не видны границы

между различными видами или разновидностями почвъ. Но въ то-же

время данная карта показываетъ, что методъ Делесса при доста-

точной величинѣ масштаба можетъ съ пользою быть примѣненъ

• (съ нѣкоторыми дополненіями въ опредѣляемыхъ имъ данныхъ) для

детальнаго изученія извѣстной мѣстности въ почвенномъ отноше-

ніи, но только для изученія; сама карта должна быть въ краскахъ,

а сѣтки составленный по методу Делесса могутъ быть приложены

въ вндѣ нллюстраціи къ той или другой части карты, чтобы пока-

зать измѣненіе почвъ и колебанія въ ихъ составѣ на неболыиихъ

пространствахъ или въ предѣлахъ одного почвеннаго типа.

Изъ русскихъ почвенныхъ картъ я ограничусь разборомъ лишь

трехъ нижеслѣдующнхъ картъ, какъ научныхъ, принадлежащихъ

послѣднему времени и являющихся поэтому наиболье современными

представительницами русской почвенной картографіи.

7) В. Чаславскій. Почвенная карта Европейской Россіи. Изданіе Департа-

мента Земледѣлія и Сельской Промышленности Министерства Государствен-
ныхъ Іімуществъ. Масштабъ — въ англійскомъ дюймѣ 60 верстъ. 1879 г.

Карта Чаславскаго извѣстна всякому интересующемуся русскимъ

почвовѣдѣніемъ  и детально   разобрана  проф. В. В. Докучаевымъ,
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что и позволяетъ мнѣ въ разборѣ этой карты быть краткимъ. Мас-
штабъ карты невелнкъ, вслѣдствіе чего отъ нея и нельзя требовать
детальности; но зато система красокъ, принятая для обозначенія

32 видовъ почвъ нанесенныхъ на карту, удачна и дѣлаетъ эту по-

слѣднюю вполнѣ наглядной. Вотъ списокъ почвъ, которыя разли-

чаете авторъ разсматриваемой нами карты:

18.  Бѣдныя п мокрыя  иловатыя

почвы.

19.  Почва иловатая.

20.  Тучный илъ, почва поемныхъ

дуговъ.

21.  Песчано-иловатая почва.

22.  Торфяныя почвы.

23.  Солончаки.

1.  Почва песчаная.

2.  Супесокъ.

3.  Суглннокъ.

4.  Глина.

5.  Значительный  обнаженія

камня.

6 .  Почва каменистая, разбросан-

ные камни, валуны, гальки.

7.  Скалы.

8.  Сѣрая земля (переходъ къ

чернозему)

9.  Песчаный черноземъ.

10.  Супесчаный черноземъ.

11.  Суглинистый черноземъ.

12.  Глинистый черноземъ.

13.  Черноземъ.

14.  Тучный черноземъ.

15.  Худшій черноземъ.

16.  Известковый черноземъ.

17.  Подзолъ.

24.  Соляныя гряды, хоки, мокрые

лиманы.

25.  Соляныя озера.

26.  Сыпучіе бугристые пески.

27.  Почва известковая, мѣловыя

обнаженія.

28.  Мергель.

29.  Плавни сухіе.

30.  Плавнп мокрые.

31.  Болото.

32.  Тундры.

Объяснительный текстъ къ картѣ Чаславскаго, какъ извѣстно,

составленъ проф. Докучаевымъ, давшимъ подробную характеристику

чернозема, подзола и другпхъ почвъ, обозначенныхъ на картѣ Ча-

славскаго.

Карта Чаславскаго представила значительный шагъ впередъ сра-

внительно съ предшествовавшими ей почвенными картами; досто-

инства и недостатки этой карты уже вполнѣ оцѣнены В. В. Доку-

чаевымъ, такъ что можно здѣсь ограничиться лишь нѣкоторымн

замѣчаніями. Чаславскій старался разбить черноземъ на нѣсколько

разновидностей; онъ можно сказать, предчувствовалъ существованіе

особыхъ почвъ переходныхъ отъ сѣверныхъ къ чернозему; довольно

вѣрно имъ была указана сѣверная граница чернозема; нельзя также

не похвалить его стремленія къ различенію возможно болыпаго

числа   почвенныхъ  тпповъ.   Но съ другой стороны карта Часлав-
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скаго была составлена по самымъ разнообразным^ не научнымъ,

даннымъ, въ основу ей не положено ни химическое, ни физическое,

ни геологическое изученіе почвъ, а самое дѣленіе почвъ на типы

и виды вполнѣ произвольно. Однимъ словомъ карта Чаславскаго,

благодаря объяснительному текту В. В. Докучаева могла до неко-

торой степени служить канвой для будущихъ почвеяныхъ изслѣ-

' дованій, но значенія научной педологической карты не лімѣетъ.

8)   В.   Довучаевъ.   Схематическая карта   черноземной полосы   Европейской
Россін. Ыасштабъ '/isoeooj- —1883 г.

Рассматриваемая нами карта, приложенная къ капитальному

труду проф. Докучаева «Русскій черноземъ» и почти въ томъ-же

видѣ появившаяся уже немного раньше '), представляетъ значи-

тельный интересъ по тѣмъ новымъ принципамъ, которые положены

въ ея основу. Границы различныхъ разновидностей чернозема на-

несены по лпчнымъ наблюденіямъ автора. Дѣленіе чернозема на

разности основано на точномъ химическомъ ихъ изученіи; при

этомъ оказалось, что содержаніе органическаго вещества (гумуса)

въ почвѣ представляетъ настолько типичный и тѣсно связанный со

всѣми остальными признакъ, что его вполнѣ достаточно для харак-

теристики почвы, особенно въ предѣлахъ одного почвеннаго типа.

Такимъ образомъ здѣсь въ основу классификаціи черноземныхъ почвъ

подоженъ новый принципъ- — содержаніе гумуса. Соединяя и закра-

шивая въ одинъ цвѣтъ мѣстности съ одинаковымъ содержаніемъ

гумуса, авторъ получилъ рядъ полосъ, названныхъ имъ изогумусо-

выми, причемъ оказалось, что всѣ эти полосы вытянуты прибли-

зительно параллельно другъ другу по сѣверовосточному направленію;

по мѣрѣ удаленія на сѣверовостокъ содержаніе гумуса возростаетъ;

среднія полосы наиболѣе темны, а на югъ и сѣверъ, черезъ цѣлый

рядъ полосъ съ убывающимъ содержаніемъ гумуса, черноземъ по-

степенно сходить на нѣтъ. На данной картѣ различено шесть изо-

гумусовыхъ полосъ: % — 2% гумуса, 2 — 4'7 0 гум., 4 — 7% гум.,

7-— 10% гум., 10— 13% гум., 13— 16% гумуса. Чрезвычайно удачно

выбраны также для обозначенія этихъ типовъ чернозема различ-

ные оттѣнки коричневато и желтаго цвѣта, близко подходящіе къ

естественной окраскѣ данныхъ почвъ.

Такимъ  образомъ  въ  картѣ  В. В. Докучаева  мы встрѣчаемъ

') Схематическая   почвепная   карта черноземной   полосы Европейской Рос-
сіи.— Труды И. В. Э. О. 1882 г.



— Ill —

уже научную почвенную классификаций, -простой и ясный спо-

собъ нанесенія, дающій возможность подмѣтить пзвѣстную за-

конность въ распредѣленіи нанесенныхъ на карту почвъ. -Слѣ-

дуетъ только сожаіѣть, что не показана хотя-бы средняя мощ-

ность и господствующая подпочва данныхъ почвъ. Объемистый

томъ капитальнаго сочиненія: «Русскій черноземъ» служить

можно сказать весь объяснительнымъ текстомъ къ картѣ, такъ

что изученіе нанесенныхъ на карту почвъ не оставляетъ же-

лать ничего лучшаго. Недостатокъ свѣдѣній и малый масштабъ не

позволили нанести на карту, хотя и подчиненные чернозему, но не-

сомненно встрѣчающіеся и здѣсь, другіе типы почвъ. Карта эта,

которую самъ авторъ называетъ схематической, должна была глав-

нымъ образомъ уяснить законность въ распредѣленіи чернозема и

служить основой для будущихъ детальныхъ изслѣдованій различ-

ныхъ частей черноземной полосы Европейской Россіи. Первый

опытъ такого изсдѣдованія и представляетъ та карта, къ которой

мы теперь переходимъ и въ которой замѣтенъ еще дальнѣйшій шагъ

впередъ.

9) Почвенная карта Нижегородской губерніи. Составлена В. П. Ама-
лицкимъ, П. А. Земятченскимъ, П. Ф. Бараковымъ, Ф. Ю. Левинсономъ-

Лессипгомъ, Н. М. Спбнрцевымъ и А. Р. Ферхмннымъ подъ общей редак-

ціей проф. С.-Петербургскаго Университета В. В. Докучаева. Изданіе Ни-
жегородскаго Губернскаго Земства, 1S86 г.  Масштабъ 1:420.000.

Почвенная карта Нижегородской губ., можно сказать, также

относится къ только-что разобранной намн картѣ, какъ детальная

карта Лоренца къ его «Uebersichtskarte» съ той только разницей,

что какъ черноземная, такъ и данная карты удовлетворяютъ всѣмъ

новѣйшимъ требованіямъ почвенной картографіи. Въ основу ниже-

городской карты положено детальное изученіе почвъ данной мѣст-

ностп, какъ въ геологическомъ, такъ въ химическомъ и физиче-

скомъ отношеніяхъ. Результатомъ такого изученія явилась строго

научная классификація изученныхъ" почвъ, которая оказалась при-

мѣнимой не только къ Нижегородской губ., но и ко всей цен-

тральной Россіи. Карта напечатана въ краскахъ, причемъ за

исключеніемъ пойменныхъ почвъ, закрашенныхъ въ зеленый цвѣтъ,

употреблены краски по возможности близкія или тождественный

съ естественной окраской почвъ. Приведенная ниже объяснитель-

ная таблица, помѣщенная на самой картѣ, даетъ точное названіе

почвы, соотвѣтствующей данной краскѣ, ея мощность,   какъ абсо-
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лютную въ чяслахъ, такъ и относительную, выраженную шириной

закрашеннаго поля въ шкалѣ, даетъ содержаніе гумуса и харак-

теръ подпочвы. Находящіяся внизу карты крнвыя химическаго со-

става, физическихъ свойствъ и поглотительной способности даютъ

возможность еще болѣе близкаго сравненія различныхъ почвъ между

■собою. Карта чрезвычайно проста и ясна, такъ что распредѣленіе

различныхъ почвъ по губерніи выступаетъ' чрезвычайно рельефно;

класснфикація почвъ вполнѣ систематична и научна; наконецъ от-

личительный черты н общій характеръ той или иной почвы вполнѣ

явствуютъ изъ приложенныхъ къ картѣ объяснены! и кривыхъ.

Въ этомъ отношеніи разсматриваемая карта только примыкаетъ

къ схематической черноземной картѣ В. В. Докучаева, представ-

ляя такъ сказать, ея дальнѣйшее развитіе; въ то же время ниже-

городская карта отличается рѣзко и отъ всѣхъ нами разобранныхъ

почвенныхъ картъ, являясь, на мой взглядъ, наиболѣе научной и

совершенной изъ всѣхъ современныхъ почвенныхъ картъ. Един-

ственныя доподненія, какія желательны на будущихъ картахъ этого

рода —это нанесеніе на самую карту мощности почвъ и, если поз-

воляешь масштабъ карты, характера подпочвы, обозначеніе пунк-

товъ, съ которыхъ взяты образцы для анализовъ, и нѣкоторое обо-

значеніе рельефа мѣстности.

Объяснительная брошюрка содержитъ иодробныя указанія на

границы разлпчныхъ почвъ по уѣздамъ, а объемистый XIII томъ

матеріадовъ къ оцѣнкѣ земель Нижегородской губ. — результаты

изученія почвъ. Подробности о томъ или другомъ участкѣ монжо

найти въ отдѣльныхъ описаніяхъ одиннадцати уѣздовъ губерніи ').

1 ) Описаніе метода изслѣдованія нижегородскихъ почвъ можно найти въ со-

общеніи В. В. Докучаева: «О нормальной оцѣнкѣ почвъ Европейской Россіи».
(Труды И. В. Э. Общ. 1887 г.).
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КлАССИФИКАЩЯ   ПОЧВЪ   НИЖЕГОРОДСКОЙ   ГУБЕРНІИ.
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Если мы, послѣ этого бѣглаго обзора главнѣйшихъ почвенныхъ

картъ, сравнимъ западно-европеііскія съ русскими, то придемъ къ

заключение, что между ними есть довольно существенный различія

и, слѣдуетъ признаться, преимущество на сторонѣ русскпхъ картъ.

Какъ уже неоднократно было замѣчено, въ иностранныхъ почвен-

ныхъ картахъ господствуетъ геологическій характеръ; все внима-

ніе обращается тамъ на подпочву, —или. даже на подстил ающія ее

материнскія горныя породы, — которая и является единственнымъ

классификаціоннымъ моментомъ. Въ болыпинствѣ картъ, правда,,

обращается нѣкоторое вннманіе на условія рельефа мѣстностп, а

характеристика той или другой   почвы   подкрѣпляется  болѣе   пли

Труды. Л1> 1.                                                                                             8
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менѣе полнымъ химпческимъ анадизомъ; но оба эти фактора яв-

ляются почти всегда не классификационными моментами, а только

иллюстраціей къ почвенной картѣ. Вполнѣ соглашаясь съ суще-

ственнымъ и первенствующимъ значеніемъ подпочвы для почвенной

классификаціи, нельзя не сознаться, что классифпкація, основан-

ная исключительно на одномъ этомъ признакѣ, должна быть одно-

сторонней и недостаточаой. Не вполнѣ достаточно также и при-

лагаемыхъ иногда механическнхъ анализовъ, такъ какъ только въ

рѣдкихъ случаяхъ строго выдерживается при этомъ извѣстнын прин-

ципъ классификации и обыкновенно трудно сравнивать не только

почвы различныхъ картъ, но даже различный почвы одной и той-

же карты. Истинный характеръ почвы обусловливается не одішмъ

какнмъ-ннбудь, хотя-бы и важнымъ, ея признакомъ, а совокуп-

ностыо всѣхъ ея химическихъ, физическихъ и литологическихъ

свойствъ. Кромѣ того, стѣдуетъ замѣтить, что для сельскаго хозяина,

особенно при детальной картѣ, гораздо бодѣе ощутительны при-

знаки химическіе и физическіе, чѣмъ свойства подпочвы, обуслов-

ливаются только самый общій характеръ почвы п часто сохраняю-

тся полное однообразіе на значительныхъ площадяхъ, а потому въ

предѣлахъ одного почвеннаго типа и не пмѣющія никакого значе-

нія для дѣленія его на разновидности пли подтипы.

Выводы.

Задачи и методы почвенной картографіи.

Послѣ приведеннаго краткаго обзора главнѣйшихъ почвенныхъ

картъ невольно, конечно, возникаетъ вопросы въ чемъ-же заклю-

чается задача почвенной картографіи и какимъ условіямъ должна

отвѣчать хорошая почвенная карта? Всякая картографія преслѣ-

дуетъ двоякую цѣдь. Съ одной стороны она представляетъ ко-

нечный результатъ цолевыхъ и кабинетныхъ работъ извѣстяаго

направленія, представляетъ ихъ обобщеніе, объединеніе и на-

глядное изложеніе, однимъ словомъ является легко обозримой

сводкой тѣхъ фактовъ, крторые изложены въ трудахъ, приложен-

ныхъ къ данной картѣ: это научная сторона дѣла. Съ другой

стороны карта — географическая-ли, геологическая, педологиче-

ская или какая-либо иная, — должна удовлетворять и требова-

ніямъ практика, не знакомаго съ теоретическими работами, поло-
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женными въ основу карты, а ожидющаго отъ нея лишь нагляд-

наго и удобопонятнаго изложенія результатовъ этихъ работъ. Въ

почвенной картографіи, подобно географической, практическое ея

назначеніе и практическая пригодность имѣютъ гораздо большее зна-

ченіе, чѣмъ въ картографіи геологической. Практическая ѵсторона

дѣла въ почвенной картографіи не только не должна уступать, но,

скажу даже, должна господствовать или по крайней мѣрѣ пользо-

ваться одинаковымъ вниманіемъ съ научной стороной дѣла. Итакъ

почвенная карта должна быть прежде всего наглядной, демонстра-

тивной; сложность знаковъ является большимъ затрудненіемъ при

пользовании картой. Далѣе, сельскій хозяинъ можетъ требовать отъ

почвенной карты полноты, т. е. искать въ ней отвѣтовъ на всѣ

тѣ вопросы, на которые можетъ дать отвѣтъ научное почвенное

изслѣдованіе. Интересуясь извѣстной мѣстностыо въ почвенномъ

отношеніи, агрономъ пожелаетъ узнать, какая или какія тамъ раз-

виты почвы? какова ихъ мощность? каково содержаніе гумуса?

какой онѣ подстилаются подпочвой? каковъ рельефъ данной мѣст-

ности? и накопецъ нѣтъ-ли здѣсь или по сосѣдству залежей ми-

неральнаго удобренія? Карта, дающая отвѣты на всѣ эти вопросы,

можетъ считаться полной. Полная почвенная карта показываетъ

слѣд. распространеніе различныхъ почвъ, ихъ мощность, содер-

жаніе гумуса и нѣкоторыхъ другихъ важныхъ составныхъ частей

почвы, характеръ подпочвы и, пожалуй, распространеніе минераль-

ныхъ удобреній; въ то же время она вмѣщаетъ въ себѣ и извѣст-

ныя орографическія данныя. При разборѣ отдѣльныхъ картъ не

разъ указывалось на недостатокъ положенной въ ихъ основу поч-

венной классификаціи; самое точное нанесете различныхъ почвъ

на карту утрачиваетъ свое значеше, если характеристика выбран-

ныхъ почвенныхъ тнповъ и разностей является недостаточной. По-

этому при составленіи почвенной карты прежде всего должна быть

выработана раціональная и отвечающая современнымъ научнымъ

и практическимъ требовангямъ почвенная классификація.

Составленію почвенной карты должно предшествовать возможно

полное и всестороннее пзученіе почвъ данной мѣстности. Такое

изученіе слагается: 1) изъ полевыхъ наблюденій: мощность, усло-

вія залеганія, распространеніе, границы и т. д., 2) изъ излѣдо-

ванія физическихъ и поглотптельныхъ свойствъ почвъ и 3) изъ

детальныхъ химическпхъ анализовъ. На основаніп такого всесто-

ронняго пзученія почвъ вырабатывается раціональная ихъ класси-

фикація, основанная не на одномъ, хотя-бы и важномъ признакѣ,

а на цѣдомъ рядѣ существенныхъ признаковъ почвъ. Раціональной

*
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и научной я и называю такую естественную, систематическую почвен-

ную классификаций, которая обнимаетъ всѣ извѣстныя почвы, даетъ

возможность ихъ сравненія между собою и съ почвами другихъ

мѣстностей и въ которую, наконецъ, могутъ войти и новыя, еще

неизвѣстныя, разности почвъ. Всѣмъ этимъ требованіямъ, на мой

взглядъ, удовлетворяешь кла.ссификація нижегородскихъ почвъ, ко-

торая и должна быть примѣнена къ будущимъ почвеннымъ изслѣ-

дованіямъ средней Россіи.

Итакъ первой и существенной основой всякой почвенной карты,

какъ высказалъ уже проф. Стебутъ '), является хорошая классифи-

ісація почвъ; другой не менѣе важной основой слѣдуетъ считать

изученіе подстилающихъ почву породъ — подпочвъ. Существованіе

карты или, по крайней мѣрѣ, точныхъ даняыхъ о поверхностяыхъ

геологическихъ образованіяхъ данной мѣстности, преимущественно

наносовъ, безусловно необходимо; тамъ, гдѣ таковыхъ "еще не

имѣется, изученіе подпочвъ должно идти параллельно съ изслѣдо-

ваніемъ почвъ, такъ какъ общій характеръ почвъ вѣдь прежде

всего и опредѣляются характеромъ подпочвъ.

Отсылая за описаніемъ методовъ изслѣдованія почвъ для кар-

тографическихъ цѣлей къ нижепоименованнымъ сочиненіямъ, я

теперь остановлюсь еще въ самыхъ общихъ чертахъ на нѣкоторыхъ

техническихъ или формальныхъ сторонахъ почвенной картографін

и желатедьныхъ ея усовершенствованіяхъ.

1. О масштабѣ и способѣ нанесенія почвъ на

карту. Масштабъ почвенной карты зависитъ отъ разнообразія почвъ

данной мѣстности и отъ детальности ихъ изученія; поэтому мас-

штабы различныхъ картъ и колеблотся въ широкихъ предѣлахъ

(напр. отъ Ѵ 42ооооо Д° Ѵ 5 ооо)- Конечно, чѣмъ болѣе масштабъ, тѣмъ
детальнѣе можетъ быть и сама карта, почему и желателенъ всегда

наибольшій изъ возможныхъ масштабовъ. Во всякомъ случаѣ

размѣры масштаба должны быть таковы, чтобы на карту могли быть

нанесены сравнительно неболыніе островки и вообще всѣ наблюденія.

Подобно тому, какъ это дѣлается для геологическихь картъ, и въ

почвенной картографіи, по мѣрѣ изученія мѣстности и накопленія

матеріада, должно идти и возрастаніе масштаба картъ, т. е. посте-

пенная и послѣдовательная ихъ спеціализація. Для Россіи, по моему

мнѣнйо, опытъ нижегородской карты доказалъ пригодность на первое

время десятиверстной карты; въ то же время, безъ сомнѣнія, вполнѣ

') Стебутъ. О почвениыхъ картахъ: Делесса, Беншігсена-Фёрдера и Лоренца.
Русск. Сельск. Хоз. 1869, т. I, стр. 337.
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возможны и трехверстныя карты. Прежде чѣмъ приступить къ болѣе

подробнымъ картамъ желательно изслѣдованіе въ указанномъ мас-

штабѣ порядочныхъ и разнообразныхъ въ почвенномъ отношеніи

областей Европейской Россіи, что, конечно, не исключаетъ воз-

можности и значительно болѣе детадьныхъ картъ отдѣльныхъ мѣст-

ностей '). Слѣдуетъ также замѣтить, что наблюденія въ полѣ по-

лезно производить въ масштабѣ нѣсколько болыпемъ, чЬмъ тре-

буется для карты.

При выборѣ способа нанесенія почвъ на карту сдѣдуетъ пом-

нить, что отъ карты требуется прежде всего простота и нагляд-

ность. Карта Делесса ясно доказываете, какъ неудобно и сложно

обозначеніе при помощи знаковъ; краски слѣдуетъ безусловно пред-

почесть и притомъ по возможности придерживаться того принципа,

что нанболѣе подходятъ краски тождественныя или близкія къ есте-

ственной окраскѣ изученныхъ почвъ. Пригодность такой системы

красокъ вполнѣ подтверждается черноземной картой проф. В. В.

Докучаева и почвенной картой Нижегородской губерніи. Если бы

оказалось слишкомъ много близкихъ между собою разновидностей,

то можно было бы прибѣгнуть и къ помощи дополнительныхъ зна-

ковъ или буквъ.

2. О подпочвѣ. По моему убѣжденію, соединеніе почвенной

карты съ геологической, какъ это принято въ Пруссіи, вредно от-

ражается на наглядности и детальности почвенной части, а потому

я и предпочитаю самостоятельный почвенныя карты. Нечего и гово-

рить, что въ странахъ съ болѣе сложнымъ геологическимъ строе-

ніемъ, чѣмъ сѣверная Германія, въ странахъ, гдѣ кромѣ наносовъ

есть и болѣе древнія геологическія образованія и уже, конечно,

подавно въ холмистыхъ или гористыхъ странахъ, .такое соединепіе

даже и невозможно. Не приложимо такое соединеніе и къ сравни-

тельно малому масштабу нашихъ почвенныхъ картъ. Въ виду важ-

ности подпочвы или вообще материнскихъ породъ чрезвычайно по-

лезно, кромѣ почвенной карты, имѣть и геологическую, и если воз-

можно даже отдѣльную карту наносовъ. Но, помимо этого, слѣ-

дуетъ, мнѣ кажется,   и  на самой  картѣ обозначать подпочву или,

') При детальномъ пзслѣдовапіп небольшихъ участковъ, особенно при со-

ставленіп почвенной карты болыиаго масштаба въ предълахъ одного почвеп-

наго типа, можно рекомендовать методъ Делесса, основанный на томъ, что нзслѣ-

дуемое пространство дѣлится на рядъ квадратовъ; для каждаго изъ нихъ изслЬ-

дуется одішъ или нѣскврько образцовъ (изслѣдованіе не слѣдуетъ ограничивать

какъ это дѣлаетъ Делессъ, одшімъ механическпмъ аналнзомъ) и такимъ обр.і-

зомъ измѣненіе почвы обозначается шагъ за гаагомъ.

% ■
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подстилающую почву, материнскую горную породу. Двойная система

обозначенія, какъ на прусскихъ картахъ — красками и знаками

(штриховкой, пунктиромъ и т. д.), слишкомъ пестритъ карту. При

маломъ масштабѣ и большой пестротѣ карты я бы совѣтывалъ под-

почву обозначать просто буквами; для болѣе детальныхъ картъ,

если позволяетъ масштабъ, удобно прнмѣнить методъ геологической

картографіп, употребляемой для обозначенія въ одной мѣстности

двухъ отложеній разлпчнаго возраста 4 ): данный почвенный учас-

токъ обводить по его окраинѣ тонкой полоской краски, соотвѣт-

ствующей геологическому возрасту ея подпочвы. Въ случаѣ болѣе

детальнаго изученія подпочвы можно разнообразить краски и умно-

жить количество оттѣнковъ.

3. О мощности и фор мул ах ъ, выражающихъ со-

ставъпочвъ. Чрезвычайно полезно наносить мощность на самую

карту, хотя бы въ не слишкомъ значите льномъ чисдѣ пунктовъ.

Конечно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ условія рельефа часто разнообра-

зятъ мощность почвъ, число такихъ обозначеній должно быть болѣе

значительно. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ достаточно обозначать среднюю

мощность и, пожалуй, ея крайнія колебанія.

На картѣ безусловно необходимо отмѣчать тѣ пункты, въ ко-

торыхъ взяты образцы для анадизовъ. Здѣсь-же чрезвычайно по-

лезно помѣщать и упрощенный формулы, по которымъ, безъ спра-

вокъ по объяснительнымъ къ картѣ работамъ, можно было бы по-

лучить понятіе о составѣ и характерѣ данной почвы. Принимая

за образецъ подобныя формулы на картѣ Орта/ прусскаго гео-

логическаго учрежденія и нѣкот. друг, и видоизмѣняя ихъ согласно

требованіямъ болѣе совершенной педологической картографіи, можно

предложить формулы вродѣ слѣдующей.

7" l,86°/n 1,42% 8,87°/ 0     10,58
/.•. 84

4" Орѣховатый. 1 : 7

Л ёссовидны й суглинокъ.

Въ этой формулѣ одной изъ нижегородскихъ лѣсныхъ земель

верхній рядъ означаетъ собственно почвенный горизонтъ А, сред-

ни — переходный горизонтъ В, а нижній —подпочву. Слѣва пока-

зана мощность гориз. А и В; на верху обозначено: 1) процентное

') См. напр. инструкцію Геологическаго Комитета. Извѣстія Геол. Ком. 1884 г.
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содержаніе гумуса,, 2) сумма минеральныхъ соединеній, извлекае-

мыхъ однопроцентной соляной кислотой (быть можетъ ее будетъ

удобнѣе замѣнить амміачной вытяжкой Грандо); 3) сумма минераль-

ныхъ составныхъ частей почвы, извдекаемыхъ горячей 10°/ 0 НС1;
4) поглотительная способность относительно амміака; слѣва круж-

ками показано содержаніе песку, точками — глины, а внизу отно-

шеніе между' глиной и иескомъ.

4.   О рельеф ѣ. Вліяніе условій залеганія почвы на ея харак-

теръ и составъ всѣмъ хорошо извѣстно, и нѣтъ, конечно, надоб-

ности защищать пользу обозначенія на картѣ условіи рельефа.

Образцомъ могутъ служить геологическія карты. Для общихъ формъ

рельефа: плато, ннзины и т. и.   нужно  имѣть карту съ обозначе-

. ніемъ ситуаціи или самому обводить особыми линіями возвышен-

ности и низины. Далѣе, при помощи простой системы стрѣлокъ

слѣдуетъ указывать горизонтальный площади, склоны, направленіе
и уголъ наклона. Система эта, примѣняемая на геологическихъ

картахъ, чрезвычайно проста и несравненно цѣлесообразнѣе без-
полезной на мой взглядъ, принятой на нѣкоторыхъ картахъ, системы

пзогипсъ, ,такъ какъ для характеристики почвы важно знать не

абсолютныя высоты, а формы рельефа. Кромѣ того, слѣдуетъ

нмѣть въ виду, что полезно иллюстрировать усдовія задеганія почвъ

на различныхъ формахъ рельефа, особенно на различныхъ скло-

нахъ, профилями, иомѣщаемыми на поляхъ карты.

5.   О границахъ и мелкихъ островках ъ. Само собою

разумѣется, что границы различныхъ почвъ должны быть нанесены

съ возможно большей точностью; нижеслѣдующія замѣчанія относятся

поэтому только къ тѣмъ случаямъ, гдѣ невозможна точность гра-

ницъ. Замѣчу, что для большей точности границъ целесообразна

предлагаемая проф. Докучаевымъ провѣрка ихъ на мѣстѣ послѣ

обработки собраннаго матеріала и до печатанія карты. Въ тѣхъ

случаяхъ, когда двѣ сосѣднія почвы раздѣлены не рѣзко, а

входятъ многочисленными мелкими отрогами въ область распро-

страненія сосѣда, слѣдуетъ проводить границу въ видѣ волнистой

зигзагообразной линіи, какъ это сдѣлано въ нѣкоторыхъ частяхъ

нижегородской карты. Такая схематическая граница и означаетъ, что

нѣтъ возможности провести при данномъ масштабѣ точную границу.

Для изображенія постепеннаго перехода между двумя почвами,

напр. между супесью, склона и черноземомъ, между лѣснымъ суглин-

комъ и лѣсной супесью между лѣснымъ суглинкомъ и черноземомъ,

въ виду невозможности обозначенія особой краской всѣхъ посте-

пенныхъ ступеней перехода, быть, можетъ было бы полезно не про-
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водить рѣзкой границы, а спускать одинъ тонъ или одну краску

на нѣтъ до сліянія съ сосѣдней краской; при незначительной ши-

ринѣ такихъ переходныхъ полосъ лучше провести границу и пе-

ресѣчь ее поперечными полосками или условными штрихами, напр.

такъ, чтобы по краскѣ а граница пересѣкалась полосками краски

Ъ и наоборотъ.

Островки слѣдуетъ обводить по возможности точной границей;

слишкомъ мелкіе изображать въ видѣ круговъ, оваловъ или точекъ.

Иногда встрѣчаются участки, изъ-за обладанія которыхъ борются

двѣ почвы или двѣ разновидности, чередуясь такъ часто и такъ

неправильно, что нѣтъ возможности при данномъ масштабѣ пере-

дать это на картѣ. Для изображенія такихъ случаевъ я бы совѣто-

валъ прибѣгнуть къ тому пріему, которымъ изображена въ сѣвер-

яой части Васильсурскаго уѣзда смѣна лѣсныхъ суглинковъ и су-

песей: участокъ закрашивается въ цвѣтъ господствующей почвы, а

подчиненная почва изображается точками или мелкими островками

отвѣчающей ей краски по общему  фону первой почвы.

6. О дегендѣ, профиляхъ и нѣк. другихъ обозна-

чен і я х ъ. Почвенная карта назначается преимущественно для сель-

скихъ хозяевъ, поэтому на ней полезны всякія сельскохозяйственный

указанія, если только они не слишкомъ пестрятъ карту. При до-

статочно болыпомъ масштабѣ можно обозначать лѣса, луга, пашни

и другія угодья особыми знаками, наносить мѣсторожденія полез-

ныхъ для сельскаго хозяйства ископаемыхъ и въ объяснительной

таблицѣ приводить статпстическія или иныя агрономическія данныя.

Легенда карты должна быть по возможности подробна. Далѣе,

взаимный отношенія различныхъ почвъ прекрасно уясняются кри-

выми химическаго состава, поглотительной способности и т. п.,

какъ это сдѣлано на нижегородской картѣ. Наковецъ, для иллюстра-

ции строенія почвъ слѣдуетъ помѣщать нѣсколько типичныхъ поч-

венныхъ разрѣзовъ на иоляхъ карты; тамъ-же удобно помѣщать и

профили, уясняющія условія залеганія почвы на скдонахъ и вообще на

различныхъ формахъ рельефа; разрѣзы черезъ всю изслѣдованную

мѣстность по наиболѣе интереснымъ направленіямъ, вродѣ геоло-

гическихъ разрѣзовъ, также могутъ способствовать легкому уясне-

нію отношеній между почвами и подпочвами и характера распро-

страненія различныхъ почвъ.

На прусскихъ и нѣкоторыхъ другихъ почвенныхъ картахъ обра-

щено также серьезное вниманіе на условія подпочвенныхъ водъ и

влажности почвъ. Нельзя, конечно, не признать важности этихъ

сторонъ почвенной карты, и я думаю,  что въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ
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есть возможность добыть такія данныя и гдѣ размѣры масштаба

не припятствуютъ нанесенію ихъ на карту, такое нанесете яв-

ляется вполнѣ желательнымъ.

Не останавливаясь на нѣкоторыхъ другихъ деталяхъ и резюми-

руя все вышеизложенное, слѣдуетъ придти къ заключенію, что хо-

рошая почвенная карта должна удовлетворять слѣдующимъ глав-

нымъ условіямъ:

1)  она должна быть спеціально почвенной;

2)  она должна быть основана на полномъ и всестороннемъ изу-

ченіи почвъ данной мѣстности;

3)  она должна опираться на раціональную и научную почвен-

ную классификацию;

4)  она должна быть по возможности полна, но проста и на-

глядна и не схематична, а детальна въ предѣлахъ даннаго мас-

штаба (не слишкомъ малаго);

5)  наконецъ карта и ея объясненіе (легенда, профили, кривыя,

разрѣзы и т. д.) должны быть составлены такъ, чтобы изъ самой

карты можно было получить достаточное представленіе объ общемъ

характерѣ различныхъ почвъ, слагающихъ данную мѣстность, и

объ ихъ распредѣленіи и распространеніи. Почвенная карта только

тогда можетъ считаться совершенной, когда она научна, но въ то

же время настолько понятна, чтобы ею могъ воспользоваться и

сельскій хозяинъ, которому недоступны научныя работы, въ кото-

рыхъ изложены полные результаты изученія почвъ данной мѣстности.

Всѣмъ этимъ условіямъ почвенная карта можетъ удовлетворить

только при томъ условіи, если она будетъ спеціально почвенной,

педологической; поэтому почвенную карту, по моему мнѣнію, и слѣ-

дуетъ отдѣдять отъ геологической, сдѣлать ее самостоятельной.

Всѣ существенныя условія и требованія *) педологической кар-

тографіи были соблюдены при составленіи почвенной карты Ниже-
городской губерніи, изданной подъ редакціей проф. В. В. Доку-

чаева, а потому она и можетъ, особенно съ указанными здѣсь до-

полненіями и усовершенствованіями, служить образцомъ для буду-
щихъ почвенныхъ картъ. Но спрашивается теперь, нельзя-ли до

нѣкоторой степени облегчить работу, по крайней мѣрѣ, кабинет-
ную ея часть, нельзя-ли упростить изданіе почвенныхъ картъ хотя-бы

близкихъ къ уже изслѣдованнымъ участковъ, въ которыхъ нельзя

ожидать чего-либо   особенно новаго?   Думается мнѣ,   что   да, — и

') Быть — можетъ за исключеніемъ только нѣкоторыхъ данныхъ о редьефѣ-
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вотъ какимъ путемъ. Нижегородскія изслѣдованія показали, что

всѣ кривыя, выражающія химическій составъ, физическія свойства,

механическій составъ, поглотительную способность, вподнѣ между

собою совпадаютъ. Кромѣ того оказалось, что многія, требующія

большого труда, химическія данныя для классификаціи почвъ и нане-

сенія ихъ на карту являются излишними, несмотря на свою не-

обходимость для болѣе детальной характеристики почвъ въ текстѣ.

Я думаю поэтому, что на будущее время можно установить слѣ-

дующую, нѣсколько упрощенную, систему кабинетныхъ подготови-

тельныхъ работъ для карты собственно. Для карты не нужно пол-

ныхъ химическпхъ анализовъ, а можно удовольствоваться опредѣ-

леніемъ слѣдующихъ элементовъ: 1) гумуса, 2) 10°/„ солянокислой

вытяжки, 3) 1°/ 0 солянокислой вытяжки (или амміачной вытяжки

Грандо), 4) глины, 5) песку (а слѣд. и отношенія между количе-

ствомъ глины и песку); къ этому слѣдуетъ прибавить .еще самый

общій механическій анализъ, опредѣленіе поглотительной способ-

ности (на ЖР) и быть можетъ вѣсъ почвы. Мощность извѣстна,

подпочва опредѣляется значительно проще, данныя для рельефа со-

браны отчасти въ полѣ, отчасти могутъ быть почерпнуты изъ гип-

сометрическихъ картъ и друг, источниковъ —■ всѣ элементы для

карты на лицо и къ ней можетъ быть приступлено гораздо ранѣе

детальнаго описанія. Такихъ неполныхъ анализовъ требуется, ко-

нечно, много для составленія карты, и такой способъ примѣнимъ

лишь къ тѣмъ мѣстностямъ. къ которымъ приложима уже суще-

ствующая почвенная классификація съ ея номенклатурой. Вводя

такое упрощеніе, я, однако-же, безспорно далекъ отъ отрицанія не-

обходимости болѣе полныхъ изслѣдованій; напротивъ я, являюсь

горячимъ ихъ защитникомъ, но отдѣляю ихъ лишь отъ карты, ко-

торая въ странахъ, сосѣднихъ съ уже хорошо изслѣдованными въ

почвенномъ отношеніи, можетъ быть составлена и до детальной обра-

ботки почвъ, необходимой для того, чтобы карта принесла настоя-

щую полную пользу и ученому — почвеннику, и практику — сель-

скому хозяину.

Въ заключеніе считаю пріятной обязанностью выразить свою

сердечную признательность всѣмъ лицамъ, любезно содѣйствовав-

шимъ мнѣ въ сопряженномъ съ нѣкоторыми затрудненіями дѣлѣ

собиранія почвенныхъ картъ, пользующихся у насъ чрезвычайно

малымъ распространеніемъ.
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') Многія карты, о существованіи которыхъ шнѣ было извѣетно, не могла

войти въ мою работу, по невозможности или крайней затруднительности ихъ

пріобрѣтенія. Думаю, однако, что онѣ не представляютъ ничего новаго срав-

нительно съ разобранными мною картами. Сюда относятся напр. Triger et

Guillier,   нѣкоторыя бсльгійскія карты.
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ПРИЛОЖЕШЕ.

О почвенныхъ изслѣдованіяхъ въ Японіи *).

Мм. гг.! Въ одномъ изъ предыдущихъ засѣданій я имѣлъ честь

познакомить васъ съ исторіей, успѣхами и современнымъ состоя-

ніемъ почвенной картографіи въ Европѣ. Позвольте сегодня въ

краткихъ чертахъ обратить ваше вниманіе на почвенныя изслѣдо-

ванія въ передовомъ государстве дальняго востока — въ Японіи.

Научныя изслѣдованія сдѣлали въ послѣднее время въ Японіи боль-

шіе успѣхи, н процвѣтаніе европейской науки на японской почвѣ

не подлежитъ сомнѣнію. Японія не только старается не отставать

отъ Европы, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже опередила ее; такъ

напр. въ Японіи, какъ извѣстно, существуетъ сейсмологическая

обсерваторія, между тѣмъ какъ въ Европѣ еще ни одно государ-

ство не послѣдовало примѣру основателя правильныхъ наблюденій

надъ землетрясеніями и сейсмологическими явленіями — неаподи-

танскаго ученаго Падьміери. Почти то-же можно сказать и о поч-

венныхъ изслѣдованіяхъ, занимающихъ въ Японіи очень видное

мѣсто.

Съ 1883 г. спеціальнымъ отдѣленіемъ Японскаго геологическаго

комитета ведется правильная почвенная съемка и организованы де-

тальный почвенныя изслѣдованія. Въ короткій періодъ времени съ

1883 г. изслѣдовано уже нѣсколько областей: передъ нами карты

провинціи Каи и части провинціи Шимотсуке; карты Канава-Кена

и Сайтама-Кена находятся въ печати и въ то же время ведется

уже изслѣдованіе еще трехъ областей. Картографическія, аналити-

чески и другія работы ведутся японскими учеными: Тсунето, Уши,

Аойяма, Такахаши и др., общее же руководство ввѣрено пригла-

шенному въ Токіо гё'ттингенскому профессору, извѣстному агро-

ному Фескѣ, о картахъ котораго я уже имѣлъ случай говорить.

Общій характеръ почвенныхъ картъ станѳтъ сразу вамъ ясенъ,

если я укажу на сходство ихъ съ картами Фески и слѣд. на при-

мѣненіе здѣсь принциповъ, положенныхъ въ основу геогностически-

агрономическихъ картъ прусскаго геологическаго учрежденія. Отли-

чіе отъ зтихъ послѣднихъ заключается преимущественно въ томъ,

что японскія почвенныя карты спеціально почвенныя, т. е. отде-

лены отъ геологической карты, и что масштабъ ихъ гораздо меньше,

') Читано въ Почвенной коммисіи.
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въ зависимости отъ неполноты геологическихъ данныхъ и картъ.

Японскія почвенныя карты издаются отдѣльными листами, по про-

винціямъ или областямъ, въ иасштабѣ 1 : 100000, самыя-же изслѣ-

дованія ведутся въ бблыпемъ масштабѣ, а именно 1 : 50000. Для

ознакомленія съ этими картами мы остановимся вкратцѣ на появив-

шихся уже изданіяхъ почвеннаго отдѣленія японскаго геологиче-

скаго комитета, а именно:

1) Agronomic Map of the  Kai-Province,   by   N.   Tsu-

n e t о. С. О u с h i and Prof. M. Fesca.

2) Agronomic   Map   of   the   Shimotsuke-Province

(eastern part),  by   H.   Aoyama, S. Takahashi   and   Prof.

M. Fesca.

3)Abhandlungen  und   Erlauterungen  zur   agrono-

mischen   Karte    der   Provinz   Kai,    von    Prof.    Dr.

M. Fesca.

Японскія агрономическія карты съ объясненіемъ на японскомъ

и англійскомъ языкахъ печатаются красками. Гдѣ это возможно,

за основаніе принимаются существующія уже топографическія карты

и геологическія карты Вады (Wada); въ болыпинствѣ-же стучаевъ

топографическія карты составляются на-ново особымъ топографиче-

скимъ отдѣломъ геологическаго учрежденія, почему данныя о бысо-

тахъ, тригонометрическіе пункты и т. п. обозначенія и имѣютъ осо-

бое значеніе въ данномъ случаѣ. Отсутствіе изогипсъ и изображеніе

высотъ и горъ штриховкой (какъ на географическихъ картахъ) при-

даетъ этимъ картамъ извѣстную рельефность. Какъ и на прусскихъ

почвенныхъ картахъ красками обозначаются геологическія образо-

вали, служащія подпочвами, самыя-же почвы обозначаются при по-

мощи особыхъ знаковъ и ихъ комбинацій. Такъ штриховка справа

налѣво внизъ означаетъ глинистую почву, безразлично будетъ-ли

она залегать на третичныхъ, четвертичныхъ или крпсталлическихъ

образованіяхъ, каждому изъ которыхъ соотвѣтствуетъ одна изъ

красокъ, образующихъ фонъ карты; штриховка обратная выражаетъ

суглинокъ, мелкія точки — песокъ, крупныя точки —щебень и т. д.

Переходный разности, какъ напр. глинистый песокъ, песчаный су-

глинокъ и т. п., выражаются сочетаніемъ соотвѣтствующихъ зна-

ковъ. Такимъ образомъ получаются слѣдующіе 10 главныхъ поч-

венныхъ типовъ: пина, суглинистая глина, щебневатая гдпна, гли-

нистый суглинокъ, суглинокъ, песчаный суглинокъ, щебневатып су-

глинокъ, песокъ, суглинистый щебень и просто щебень. Число поч-
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венныхъ разностей на самомъ дѣлѣ еще гораздо больше, такъ какъ

напр. глинистая почва можетъ залегать на третичной или четвер-

тичной подпочвѣ, на гранитѣ, вулканическихъ породахъ и т. д.

Такпмъ путемъ на картѣ провинціи Каи различено до сорока поч-

венныхъ разностей, хотя Феска и сознается, что отличіе напр. гли-

нистой почвы, залегающей на гранитѣ отъ таковой-же, залегающем:

на діабазѣ, чисто теоретическое, какъ во многихъ подобныхт слу-

чаяхъ. Разсматриваемыя нами карты составлены, подобно нѣмец-

кимъ картамъ Фески, по принципу почвенныхъ профилей, или раз-

рѣзовъ; поэтому на картѣ и помѣщено 36 типичныхъ почвенныхъ

разрѣзовъ въ масштабѣ 1:100 метр., показывающихъ мощность поч-

веннаго горизонта и характеръ подпочвы. Римскія цифры, соотвѣт-

ствующія этимъ разрѣзамъ, разбросаны по самой картѣ, такъ что

для всякой мѣстности мы по краскѣ и роду штриховки или пунк-

тира узнаемъ геологическую основу и литологическій характеръ

данной почвы, а по римской цифрѣ тотчасъ находимъ и соотвѣт-

ствуюгаій ей тішъ почвеннаго разрѣза.

Наглядныя японскія карты составлены чрезвычайно подробно и

добросовѣстно; вездѣ, гдѣ точно не установлена граница между двумя

почвами, употребляется простая смѣна одной краски другою или

одного почвеннаго знака друтимъ, безъ проведенія пограничном:

черты. Участки, закрашенные въ геологическую краску, но не по-

крытые почвенными знаками, означаютъ мѣста гористыя, непахот-

ный и т. п. Изъ полезныхъ ископаемыхъ показанъ известнякъ.

Объяснительный къ картамъ текстъ (нѣмецкій) составленъ весьма

тщательно и снабженъ многочисленными какъ химическими, такъ

и механическими анализами. Остается только пожалѣть, что здѣсь,

какъ и въ нѣмецкихъ картографическихъ работахъ, преобладаете

принципъ подпочвы и приписывается слишкомъ большое значеніе

механическому анализу почвы. РІо японскія почвенныя изслѣдова-

нія, по моему мнѣнію, заслуживаютъ предпочтенія даже передъ

прусскими такъ какъ въ нихъ уже удѣляется большая роль хими-

ческимъ анализамъ (анализъ солянокислой вытяжки, опредѣленіе

гумуса хромовой кислотой, опредѣленіе связанной, растворимой и

т. п. кремнекислоты и т. д.). До раціональной почвенной классифи-

кации остается только одинъ шагъ, такъ какъ и физическія свой-

ства почвъ: поглотительная способность, влагоемкость и т. п., изу-

чены чрезвычайно тщательно, а также разобраны условія обводне-

нія, осушенія и т. д.

Повторяю еще разъ, что японскія почвенныя карты и изслѣдо-

ванія заслуживаютъ полнаго вниманія и одобренія по своей систе-
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матичности и научности; нельзя не удивляться и быстротѣ, съ ка-

кою идетъ почвенная съемка Японіи, несмотря на затрудненія, обу-

словленный отсутствіемъ хорошихъ топографическихъ, а часто даже

и геологическихъ, картъ. Если изслѣдоваиія будутъ продолжены

такъ-же, какъ они начаты, то Японія будетъ скоро обладать такой

почвенной съемкой своихъ провинцій, которой можетъ позавидо-

вать почти любое государство Европы.

Ф. Левинсонъ-Лесспнгъ.

#





ЖУРНАІЪ

Общаго Собранія Императорскаго Вольнаго Эконо-

мическаго Общества.   13 октября 1888 г. № 5.

Присутствовали: президентъ баронъ П. Л. Корфъ, секретарь А. Н. Беке-

товъ, 44 члена и 2 члена-сотрудника.

Читанъ и утвержденъ журналъ предшествующаго собранія 5 мая.

Доложенъ также отчѳтъ о занятіяхъ совѣта.

Президентъ ставитъ вопросъ объ измѣненіи изданія „Трудовъ".

Секретарь читаетъ одобренный совѣтомъ докладъ, при семъ прилагаемый.

А. П. Бекетовъ прибавляетъ къ нрочитанному докладу, что, по

объясненію одного изъ членовъ совѣта, это обозрѣніе деятельности другихъ

сельскохозяйственныхъ Обществъ могло-бы также производиться въ видѣ Тру-

довъ нашего-Общества, т. е. кто-нибудь изъ членовъ Вольнаго Экономическаго

Общества могъ бы знакомить насъ съ этою дѣятельностью въ видѣ доклада и

тогда это входило бы въ наше изданіе въ качествѣ трудовъ Общества.

Къ сказанному прибавлено еще, что въ настоящее время имѣется на'наши

Труды подписчиковъ 330 человѣкъ.

Президентъ, резюмируя докладъ, останавливаетъ вниманіе собранія пре-

имущественно на томъ, что проектируемое изданіе будетъ представлять собою

труды Общества въ строгомъ смыслѣ, и что значительная экономія, которая

получилась бы, если-бы проектъ преобразованія журнала былъ принятъ, обра-

тилась-бы на оживленіе дѣятельности Общества, на изслѣдованія, на команди-

ровки членовъ отдѣленій въ разныя мѣста и т. д.

Затѣмъ возникли продолжительныя и оживленныя пренія, во время кото-

рыхъ одни изъ гг. членовъ говорили противъ преобразованія „Трудовъ" —

другіе за него.

Возражали слѣдующія лица:

П. П. Заломановъ выражалъ главнымъ образомъ опасенія, чтобы сокра-

щеніе изданія не лишило Общество возможности помѣщать въ своемъ печат-

номъ органѣ тѣхъ докладовъ, которые сообщаются на его собраніяхъ, и что

такимъ образомъ изданіе Общества не въ состояніи будетъ отражать надлежа-
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щимъ образомъ его дѣятельность. Онъ настаивалъ поэтому до конца, чтобы-

сокращеніе не касалось числа выпускаемыхъ ежегодно книжекъ, чтобы изданіе

оставалось ежемѣсячнымъ.

В. Т. Судейкинъ, указывая на то, что журналъ Общества, въ настоя-

щемъ своемъ видѣ, имѣетъ большой интересъ, что его статьи цитируются и

приносятъ значительную пользу, настаивалъ на сохраненіи его приблизительно

неизмѣненнымъ. Свое мнѣніе онъ подкрѣпилъ тѣмъ соображеніемъ, что Импе-

раторское Вольное Экономическое Общество должно заботиться прежде всего о

пользѣ, о достиженіи евоихъ цѣлей, а не объ одной экономіи.

I. С. Познанскій также находитъ, что не стоитъ отказываться отъ

журнала въ его настоящемъ видѣ, изъ за одной только сравнительно неболь-

шой экономіи.

А. П. Егуновъ выражаетъ также желаніе сохранить журналъ, суще-

ствующій уже 1 20 лѣтъ. Онъ указываетъ на мысль объ объединеніи дѣятель-

ности всѣхъ сельскохозяйственныхъ Обществъ и видитъ въ этомъ способъ при-

дать большій интересъ и большее распространеніе изданію.

Ю. М. Богушевичъ возставалъпротивъвсякаго сокращенія „Трудовъ".

Онъ находилъ, что Общество и такъ уже отказалось отъ всякой живой дѣя-

тельности, упуская изъ вида большинство важныхъ вопросовъ, возникавшихъ

въ экономической жизни страны. Вопросъ о сокращеніи печатнаго органа

Общества онъ считаетъ даже убійственнымъ. По его мнѣнію, изслѣдованія, на

которыя предполагается употребить сбереженныя отъ сокращевія журнала

средства, не могутъ принести пользы. Въ результатѣ онъ настаивалъ до конца

на изданіи „Трудовъ" приблизительно въ томъ объемѣ, въ какомъ они

издаются въ настоящее время, хотя и согласенъ на исключеніе расходовъ на

гонораръ и на жалованье редактору.

A.    А. Исаевъ развивалъ тѣ же доводы, которые представлены были

В. Т. Судейкинымъ, настаивая тоже на сохраненіи „Трудовъ" въ настоящемъ

ихъ видѣ. Онъ сначала объяснилъ собранію разницу, существующую меясду

промышленнымъ обществомъ, гоняющимся прежде всего за барышами, и между

такимъ обществомъ, какъ Императорское Вольное Экономическое Общество. А

такъ какъ Императорское Вольное Экономическое Общество должно имѣть въ

виду ве выгоды, а пользу, стремлеяіе къ распространенно сельскохозяйствен-

ныхъ и экономическихъ знаиій, и такъ какъ притомъ спеціальныя изданія ни-

когда не могутъ разсчитывать на большое число подписчиковъ, то предложеніе

совѣта, по его мнѣнію, не можетъ быть принято.

B.   Ю. Скалонъ говорить, что собственно никто не возражаетъ о цѣли

журнала и о его преобразованіи; на его взглядъ дѣло идетъ о нреобразованіи

редакціи трудовъ. Общество, очевидно, желаетъ взять редакцію „Трудовъ"

въ свои руки. Одинъ редакторъ не въ состояніи слѣдить за всѣми отраслями,

входящими  въ  составъ   дѣятельности   Общества.  Придется  редактировать
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отдѣльно доклады по всѣмъ изъ трехъ отдѣленій, и вмѣстѣ съ^тѣмъ принять

мѣры къ тому, чтобы не было недостатка въ докладахъ и обозрѣніяхъ- Везъ
денежныхъ средствъ это невозможно и потому экономія не можетъ быть такъ

велика, какъ это предполагается.

За предложеніе совѣта говорили слѣдующія лица:

П. В. Глаюлевъ выставляетъ на видъ, что члены Общества, коихъ нѣ-

сколько сотъ, получающихъ журналъ безплатно, да и посторонняя публика, бу-

дутъ знакомиться съ дѣятельностыо Общества столь лее полно по вновь проек-

тированному изданію, сколько и по теперь издающемуся, потому, что въ новомъ

изданіи предположено помѣщать все то, что происходить въ средѣ Общества.
В. В. Черняе.въ говорить, что мысль о преобразованіи „Трудовъ" на

тѣхъ же началахъ, на какихъ это предполагается теперь, не новая. Общество

начало заниматься этимъ вопросомъ лѣтъ 10 или 15 тому назадъ. Приходили

всегда къ тому заключенію, что для улучшенія нашего органа нужно усиленіе

средствъ, а ихъ не было на лицо. Въ прежнее время само Общество издавало

свои „Труды" въ 3, 4томахъ. Дѣло идетъ только о сокращеніи платныхъ

статей, и немаловажная экономія, отъ того получающаяся, можетъ быть упо-

треблена на другое дѣло, пожалуй болѣе полезное, чѣмъ печатаніе нѣсколь-

кихъ лишнихъ статей.

А. П. Бекетовъ выставляетъ на видъ, что вновь проектируемое изданіе

именно соотвѣтствуетъ желанію тѣхъ, которые требуютъ, чтобы въ немъ

отражалась деятельность Общества. Что же касается до предположенія, что

Совѣтъ при сокращеніи изданія имѣлъ въ виду одни барыши, однѣ выгоды, то

это ничто иное, какъ недоразумѣніе, потому что въ самомъ докладѣ совѣта

указано съ удареніемъ на то, что экономія должна быть употреблена на по-

лезный предпріятія, на изслѣдованія, печатаніе спеціальныхъ работъ и т. п.

И. И. Ефимовъ, присоединяясь къ мнѣнію совѣта, говорить, что пред-

полагаемое изданіе будетъ полнѣе выражать дѣятельность Общества, чѣмъ

настоящее, такъ какъ въ немъ не будетъ постороннпхъстатей. Но для дости-

женія этой полноты необходимо, чтобы всѣ доклады, которые происходятъ въ

средѣ Общества, непремѣнно печатались въ его „Трудахъ" безплатно, что со-

вершенно справедливо, такъ какъ докладчику предоставляются въ стѣнахъ

Общества такія прерогативы, которыхъ онъ нигдѣ не найдетъ.

Что же касается до мнѣнія, будто совѣтъ въ своемъ представленіи руко-

водствуется одними выгодами, то это значитъ сражаться съ фантомомъ.

И. А. Горчаковъ поддерживаетъ мнѣніе, высказанное В. В. Черняе-

вымъ и прибавляетъ, въ видѣ справки, что сначала „Труды" издавались

именно такъ, какъ предлагается теперь. Уже впослѣдствіи перешли къ формѣ

журнала, который даже одно время издавался частнымъ лицомъ. Затѣмъ

Общество, не смотря на то, что подписка дошла до 2 т. руб. , должно было взять

изданіе въ свои руки, такъ какъ оно не соотвѣтствовало своему назначенію.

=:■-
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Ф. Л. Барыковъ со своей стороны заявляете, что Общество не разъ

старалось расширить программу „Трудовъ" ради ихъ улучшенія, но средства

оставались тѣ же. Притомъ же важнѣйшее значеніе въ трудахъ имѣли всегда

доклады, читанные въ средѣ Общества, а они то именно и остаются во вновь

предлагаемоиъ изданіи. Отсутствіе же платныхъ статей несомнѣнно будетъ

способствовать къ болѣе своевременному выпуску книжекъ Трудовъ.
Н. В. Пономаревъ, ради согласованія противоположныхъ мнѣній, пред-

лагаете издавать „Труды" въ 6 книжекъ ежегодно, но держаться однако же

того правила, чтобы печатались только статьи, докладываемый въ Обществѣ.

При этомъ могли-бы разные члены изъ разныхъ отдѣленій взять на себя ре-

дакцію статей, по всѣмъ тремъ отраслямъ дѣятельности Общества.

Президентъ резюмируетъ содержаніе иреній, а затѣмъ въ видѣ попра-

вокъ къ предложенію совѣта, ставить слѣдующіе два вопроса.

1)  Угодно ли собранно принять, чтобы въ Трудахъ Общества печатались

только одни журналы его собраній и доклады, сообщаемые въ его средѣ, со

включеніемъ обозрѣній дѣятельности сельскохозяйственныхъ Обществъ и вообще

сельскохозяйственной и экономической жизни страны?

Принято.

2)  Угодно ли постановить, чтобы „Труды" выходили 6 разъ въ годъ?

Производится баллотировка. За изданіе 6 книжекъ высказываются 22 го-

лоса, противъ 17.

Вопросъ о назначеніи денежныхъ средствъ на издаміе остается открытымъ.

Затѣмъ, по приглашенію Президента, Секретарь докладываетъ о томъ, что

15 октября долженъ состояться 25-ти-лѣтній юбилей Московскаго Общества

Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи, и что совѣтъ, въ виду

спѣшности дѣла, распорядился посылкою привѣтственяаго адреса названному

обществу.

Кромѣ того совѣтъ постановилъ представать президента того же Общества

Анатолія Петровича Богданова, многополезная дѣятельность котораго всѣмъ

извѣстна, къ избранію въ почетные члены въ слѣдующее за симъ засѣданіе.

Общее одобреніе и согласіе.

Президентъ обращается къ собранно со слѣдующею рѣчью:

Я долженъ довести до свѣдѣнія собранія о кончинѣ Товарища Предсѣда-

теля нашего III Отдѣленія Александра Васильевича Яковлева. Одинъ изъ са-

мыхъ старѣйшихъ членовъ Вольнаго Экономическаго Общества, Александръ

Васильевичъ постоянно занимался весьма усердно и уснѣшно экономическими

вопросами, привлекавшими къ себѣ общественное вниманіе. Не касаясь всѣхъ

его работъ вообще, позвольте напомнить вамъ о томъ докладѣ, которымъ онъ

въ этой самой залѣ обратилъ на себя вниманіе Вольнаго Экономическаго

Общества. Это было въ началѣ шестидееятыхъ годовъ, когда Александръ Ва-

сильевичъ, вшѣстѣ съ княземъ Васильчиковымъ и Лушнинымъ, выдвинулъ во-
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просъ о ссудосберегательныхъ товариществахъ, въ успѣшномъ развитіи кото-

раго онъ игралъ весьма выдающуюся роль.

Затѣмъ, сдѣланные въ послѣдущіе годы доклады Александра Васильевича

по земельному кредиту не только возбудили живой интересъ въ средѣ Общества,

но точно также привлекли на себя всеобщее вниманіе. Наконецъ, состоя То-

варищемъ Председателя III отдѣленія, Александръ Васильевичъ принималъ

самое дѣятельное участіе вь занятіяхъ Общества и всюду относился съ горяч-

ностью и вниманіемъ къ цѣлямъ нашего Общества.

Дозвольте предложить почтить память усопшаго и просить гг. членовъ

собранія встать съ своихъ мѣстъ. (Собраніе встаетъ).

Л. Н. Бекетовъ. Отъ Департамента Земледѣлія получено слѣдующее

сообщеніе:

По представленію Министра Государственныхъ Имуществъ и удостоенію

Комитета Министровъ, Государь Императоръ, въ 5 день минувшаго іюля, Все -

милостивѣйше соизволилъ на награждеаіе за заслуги по сельскому хозяйству

ученаго управителя, личнаго почетнаго гражданина, Александра Власенки се-

ребряною медалью съ надписью „за усердіе" для ношенія на шеѣ на Стани-

славской лентѣ.

Объ этомъ Департамента Земледѣлія и Сельской промышленности имѣетъ

честь сообщить совѣту Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества,

вслѣдствіе ходатайства отъ 4 января сего года за № 6.

Отъ бюро парижской выставки получена слѣдующая бумага: (читаетъ):

Прилагая 5 экземпляровъ правилъ для русскихъ экспонентовъ на париж-

ской выставкѣ 1889 г., а также дополненія, касающіяся сельскаго хозяйства,

имѣемъ честь обратить ваше вниманіе въ особенности на классы 42, 44, 49,

50, 67, 69, 71, 72, 73, 73&, 73* и съ 74 по 83 и имѣя въ виду, что бла-

годаря вашей дѣятельности у насъ быстро стало развиваться усовершенство-

ваніе какъ въ способахъ обработки земли, такъ и въ обработывающихъ ору-

діяхъ, полагаемъ, что и оцѣнка экспертами по достоинству всего у насъ сдѣ-

ланнаго весьма желательна.

За краткостью времени, оставшагося для полнаго сформироманія русскаго

отдѣла, бюро покорнѣйше просить васъ, распространивъ свѣдѣнія о выставкѣ

между вашими членами и землевладельцами вообще въ возможно скоромъ вре-

мени, сообщить намъ о желающихъ принять участіе въ выставкѣ.

Это доводится до свѣдѣнія собранія.

Отъ Курскаго отдѣла московскаго общества сельскаго хозяйства получено

отношеніе съ приложеніемъ 20 экземпляровъ правилъ сѣмянной выставки,

устраиваемой въ г. Курскѣ 1 декабря и съ предложеніемъ, не пожелаетъ-ли Импе-

раторское Вольное Экономическое Общество принять участіе въ этой выставкѣ.

Это также сообщается въ свѣдѣнію собранія.

Президентъ заявляетъ, что въ общемъ собраніи 5 мая состоялось избраніе
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на должность Вице-Президента Алексея Сергѣевича Ермолова, который однако

же прислалъ въ совѣтъ письмо съ благодарностью за избраніе, но вмѣстѣ съ тѣмъ

и съ отказомъ. Совѣтъ постановилъ прочесть это письмо въ общемъ собраніи.

Милостивый Государь!

Варонъ Павелъ Леопольдовичъ,

Получивъ письмо Ваше съ извѣщеніемъ о томъ, что Императорское Воль-

ное Экономическое Общество, въ общемъ собраніи 5 сего мая, — не смотря на

сдѣланное мною въ томъ же собраніи заявленіе, удостоило меня вторичнымъ

избраніемъ въ Вице-Президенты, я считаю долгомъ прежде всего просить Васъ

передать Обществу мою глубокую признательность за оказанную мнѣ честь.

Тѣмъ не менѣе. въ виду обстоятельствъ, подробно изложенныхъ мною въ за-

сѣданіи совѣта, и невозможности для меня, при значительно усилившихся въ

послѣднее время, служебвыхъ занятіяхъ моихъ, посвящать Обществу столько

времени п труда, сколько требуется отъ лица, занимающаго высокій постъ

его Вице-Президента,—я вынужденъ отказаться отъ столь лестнаго для мевя

избранія. Обращаясь къ Вамъ съ покорнѣйшею просьбою передать Обществу

мое глубокое сожалѣніе о томъ, что обстоятельства заставляютъ меня оставить

службу Обществу въ званіи Впце-Президента, я прошу Васъ въ то-же время

засвидѣтельствовать передъ Общимъ Собраніемъ о моей всегдашней готовности

приносить Императорскому Вольному Экономическому Обществу посильную

пользу въ качествѣ простаго его члена.

Примите и проч.

На словесное убѣжденіе Алексѣй Сергѣевичъ отвѣчалъ въ тѣхъ же вы-

раженіяхъ, которыя помѣщены въ его письмѣ.

По выслушаніи всего этого, собраніе постановило отложить выборы въ

Вице Президенты до слѣдующаго собранія, отложивъ вмѣстѣ съ тѣмъ и вы-

боры въ члены совѣта отъ общаго собранія, такъ какъ выборы въ прошломъ

собраніи не состоялись.

На вопросъ одного изъ членовъ, кого совѣтъ предлагаете на доллшость

Вице-Президента, президентъ назвалъ: А. В. Совѣтова и Ф. В. Овсянникова.

Затѣмъ установлена плата за „Труды" на будущій годъ въ 3 рубля.

Въ заключеніе Президентъ напоминаетъ. что 31 октября должно со-

стояться торжественное собраніе общества.

Избранъ въ члены Председатель Черниговской Губернской Земской Управ

Василій Михайловичъ Хижняковъ.



Копія .

Приложевіе къ журналу общаго собранія 13 октября 1888   года.

Д О Е Л А Д Ъ

читанный секрѳтаремъ И. В. Э. Общества А. Н. Бе-
кетовымъ, въ общемъ собраніи 13 октября 1888 года.

Въ заключительныхъ словахъ моихъ къ годичному отчету о дѣйствіяхъ

Общества за 1888 годъ я имѣлъ честь предложить собрапію проектъ пре-

образованія нашего печатнаго органа „Трудовъ".

Позволю себе напомнить собранію сделанное мною тогда нредложеніе.

Исторія этого изданія за последніе годы у всехъ на глазахъ. Общество

всячески старалось о поддержаніи его значенія, но, судя по уменьшающейся

подпаске,—безуспѣшно. Усилія нашего почтенпаго редактора заслужаваютъ

несомненно полнаго вниманія; онъ старался привлечь къ участію въ изданіи

опытныхъ и уже известныхъ работниковъ по части экономическихъ и сель-

скохозяйственныхъ вопросовъ, озаботился о полноте сельскохозяйственныхъ

обозреній, но очевидно потребность въ томъ типе сельскохозяйственныхъ

журналовъ, къ которому принадлежатъ Труды, миновала. Съ одной стороны

увеличилось число сельскохозяйственныхъ изданій, выходящихъ еженедельно;

съ другой стороны, и общіе журналы, каковы напр. „Вестникъ Европы", „Рус-

ская Мысль" постоянно печатаютъ обширные экономическіе этюды, оплачи-

ваемые высокою цѣною.

Все это составляетъ важную причину неуспеха нашего органа, не говоря

уже о томъ, что практическіе сельскіе хозяева требуютъ совсѣмъ не такихъ

фуидаментальныхъ статей, а скорѣе краткихъ фактическихъ указаній и со-

ветовъ.

Мнѣ кажется, что настало для насъ время отказаться отъ журнала

„Труды", превративъ его въ ежегодникъ Императорскаго Вольнаго Экономи-

ческаго Общества, подъ темъ же названіемъ — „Труды". Пусть этотъ еже-

годникъ выходитъ въ концѣ каждаго года, вместѣ съ отчетомъ, и заключаетъ

въ себе только то, что докладывалось въ средѣ общихъ собраній, отдѣленій

и Комитета Грамотности.

Можно предложить и другой варіантъ. Еапримѣръ, изданіе „Трудовъ* 4

раза въ годъ, или по мере накопленія матеріала. Самые протоколы могли бы

печататься отдѣльно, выходя между заседаніями.

Тогда не понадобилось - бы особаго редактора и объемъ изданія сокра-

тился-бы по меньшей мерѣ на половину, а вмѣсте съ темъ и расходъ— до

2,000 р.. съ неболынимъ. Такимъ образомъ, получилась-бы экономія тысячъ
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въ пять съ половиною, или, если даже исключить доходъ съ подписчиковъ, то

все-таки будетъ экономія въ 4,200 р.

Несколько лѣтъ тому назадъ мне самому казалосъ, что Обществу необхо-

димо сохранить свое первоначальное изданіе, однако-же пришлось убедиться

въ противномъ и я сообщаю уважаемымъ сочленамъ свою мысль съ тою

цѣлью, чтобы вызвать и съ ихъ стороны какія-либо предположенія на сч етъ

преобразованія „Трудовъ", быть можетъ, более практическія и целесообразный.

Приращеніе нашихъ средствъ ежегодно на 4,200 р. во всякомъ случае

великое дѣло ѵ Тогда мы сразу могли-бы усилить выдаваемую съ 1886 года

субсидію отделеніямъ съ одной тысячи на три, или же каждые два года пред-

принимать какое-нибудь крупное изслѣдованіе, ассигнуя на него отъ 5 до 6,000.

Результаты такихъ изследованій или работъ отделеній, конечно, печатались

бы въ проектируемомъ мною ежегодникѣ, и онъ могъ бы темъ самымъ прі-

обрести высокій научно-практическій интересъ.

Ревизіонная коммисія, рассматривая отчетъ секретаря, въ своемъ докладе

одобрила мою мысль.

Докладъ названной крммисіи былъ утвержденъ общимъ собраніемъ, кото-

рое постановило передать1 'въ советъ Общества дело о преобразованіи „Тру-

довъ" съ темъ, чтобы советъ выработалъ и нредставилъ въ первое заседаніе

общаго собранія свое по этому поводу заключеніе.

Въ виду важности дела, советъ отнесся къ нему съ особымъ внима-

ніемъ и, согласно съ мненіемъ одного йзъ своихъ членовъ В. Ю. Скалона,

состоявшимъ въ томъ, чтобы преобразовать наши „Труды" такъ, чтобы они

могли служить связью для всехъ сельскохозяйственныхъ Обществъ, распоря-

дился, опять по предложенію В. Ю. Скалона, посылкою во все эти Обще-

ства, числомъ 85, циркуляра следующаго содержанія:

„Въ Советъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества внесено

однимъ изъ его членовъ предложеніе сдѣлать попытку къ объединенію пе-

ріодическихъ изданій всѣхъ русскихъ сельскохозяйственныхъ Обществъ.

Не предрешая возбужденнаго вопроса, и предварительно разсмотрѣнія

вышеупомянутаго предложенія по существу, Совѣтъ Императорскаго Вольнаго

Экономическаго Общества считаетъ необходимыиъ узнать мненіе другихъ Об-

ществъ о принципіальной стороне дела и съ этою целью имеетъ честь обра-

титься въ такое-то Общество, прося его уведомить не позже 1-го сентября

текущаго года:

1)   Признаетъ-ли оно необходимыиъ учрежденіе центральваго періодиче-

скаго изданія, которое служило-бы связью между всеми Обществами?

2)   Въ какомъ виде такое изданіе наиболее соотвегствовало-бы наме-

чаемой цели?

3)   Какого рода мѣстные матеріалы и въ какомъ объеме должны быть

помѣщаемы въ журналѣ?
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4) Не признаетъ-ли Общество возможнымъ принять матеріальное участіе

въ изданіи и въ какомъ видѣ,— въ видѣ-ли постоянной субсидіи, или по-

средствомъ оплаты расходовъ по печатанію доставляемыхъ каждымъ Обще-

ствомъ матеріаловъ".

До сихъ поръ получены отвѣты отъ 12 Обществъ, сущность которыхъ

заключается въ слѣдующемъ:

Почти всѣ выражаютъ сочувствіе предполагаемому изданію; нѣкоторыя вы-

ражаютъ разнаго рода пожеланія касательно состава будущаго изданія. Но

участвовать въ предполагаемомъ изданіи денежными средствами ни одно не

берется, за ихъ неименіемъ.

Выслушавъ полученные отзывы сельскохозяйственыхъ Обществъ, совѣтъ

нашелъ, что вопросъ объ изданіи центральнаго органа такихъ Обществъ дол-

женъ быть рѣшенъ отрицательно уже въ силу только того обстоятельства,

что на такое изданіе не имѣется денежныхъ средствъ.

Перейдя за симъ къ обсуждение другаго предложенія о дальнейшемъ

изданіи „Трудовъ", именно предложенія секретаря Общества, изложеннаго въ

заключеніи его къ годовому отчету, совѣтъ принялъ въ принципѣ это предло-

женіе, полагая замѣнить журналъ] „Труды" изданіемъ, которое-бы выходило

по мѣрѣ накопленія матеріала. Въ немъ должны помещаться исключительно

протоколы Общихъ Собраній и Отделеній со всѣми докладами. При этомъ выра-

жено также пожеланіе, что-бы къ книжкамъ прилагались обзоры дѣятельности

всехъ русскихъ сельскохозяйственныхъ Обществъ.

Одинъ изъ членовъ совѣта настаивалъ на томъ, чтобы въ видѣ опыта

отсрочить изданіе „Трудовъ" по прежней программѣ еще на годъ, назна-

чивъ новаго редактора съ целью выждать ответовъ отъ остальныхъ Обществъ,

чтобы принять во вниманіе ихъ желанія.

Такимъ образомъ советъ предлагаетъ на утвержденіе общаго собранія

следующіе пункты:

1)  Журналъ „Труды" Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обще-

ства издавать съ 1-го января 1889 года 4-мя книжками въ годъ, выхо-

дящими по мерѣ накопленія матеріала.

2)    Помѣщать въ немъ лишь дѣйствія Общества, а именно: журналы

общихъ собраній и Отдѣленій и отчеты секретаря, съ докладами, которые бу-

дутъ сообщены на техъ собраніяхъ

Присоединить можно обозрѣніе дѣятельности русскихъ сельскохозяйствен-

ныхъ Обществъ ').

3)  Размѣръ журнала опредѣлить приблизительно 45 — 50 печатныхъ

листовъ, т. е. въ 720 или 800 страницъ in 8е .

') Обозрѣнія   эти,   для   сохравенія цѣдьвости  изданія, помѣщать въ видѣ

докладовъ  въ  Отдѣлевіяхъ.
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4)   Редакцію журнала поручить секретарю.

5)  Гг. почетнымъ и действительнымъ членамъ изданіе раздавать безплатно.

6)  Подписную цену установить въ 3 руб. безъ пересылки.

Изданіе „Трудовъ" Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества

обойдется тогда приблизительно въ 1350 — 1500 рублей, считая листъ по

30 рублей, съ бумагой, корректурными исправлениями и брошюровкой.

Если же прибавить на составленіе обозрѣнія сельскохозяйственной ли-

тературы еще 500 рублей, то 1850— 2000 рублей.

Такъкакъныае на изданіе „Трудовъ" тратится 7000 рублей, товъ кассе

Общества, за вычетомъ расходовъ на новое изданіе изъ суммы, ассигнуе-

мой на „Труды" въ настоящемъ ихъ виде, останется экоаоміи отъ 5650

до 5500 рублей, а за исключеніемъ 1400 рублей, получаемыхъ съ 400 под-

писчиковъ,— 4250 до 4100, или, съ расходомъ на обозрѣніе сельскохозяй-

ственной литературы,—отъ 3750 до 3600 рубей.

Ж У Р Н А I Ъ

Торжественнаго Общаго Собранія Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества 31 октября 1888

года № 6.

Присутствовали: Почетный! Президентъ Его Императорское Высочество

Великій Князь Николай Наколаевичъ Старшій, Президентъ баронъ П. Л.

Корфъ, Секретарь А. Н. Векетовъ и 1 почетный членъ, 67 членовъ и 2

члена-сотрудника.

На основаніи § 68 Высочайше утвержденнаго устава Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества, торжественаое собраніе открыто чтеніемъ:

1) письма, ара которомъ въ 1765 году всеподднанейше поднесены Госуда-

рыне Императрице Екатерине II-й планъ и первоначальный Уставъ Обще-

ства, 2) Всемилоставейшаго ответа Ея Имаераторскаго Величества; 3) Вы-

сочайшихъ грамотъ, коими удостоено Общество въ подтвержденіо дарованныхъ
с*

ему правъ и преимуществъ и по случаю утвержденія новыхъ уставовъ.

Секретарь А. Н. Векетовъ доложилъ, что Императорское Вольное Эконо-

мическое Общество, въ періодъ времени съ 1 ноября 1887 года по 31 октя-

бря сего года, присудило следующія ваграды:

1) Большую золотую медаль землевладельцу Смоленской губерніи Алексан-

дру Николаевичу Эягельгарду за его труды на пользу науки и по практике

сельскаго хозяйства.
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Большую золотую медаль землевладельцу Псковской губерніи Николаю

Федоровичу Фанъ-деръ-Флиту за его труды по народному образованію.

Большую золотую медаль въ память А. М. Бутлерова— Степному Генералъ-

Губернатору Герасиму Алексеевичу Колпаковскому за труды его по распростра-

ненно правильныхъ пчеловодныхъ знаній и развитію раціональныхъ пасѣкъ.

Большую золотую медаль въ память Е. А. Грачева землевладѣлицѣ Мо-

сковской губерніи Екатерине Григорьевне Аверкіевойза написанное ею „Крат-

кое практическое руководство къ огородничеству".

Малую золотую медаль члену Императорскаго Вольнаго Экономическиго

Общества Николаю Викторовачу Пономареву за составленный имъ „Истори-

ческій Обзоръ" правительственныхъ мѣропріятій къ развитію сельскаго хозяй -

ства въ Россіи отъ начала государства до настоящаго времени".

Малую золотую медаль, ученому управителю и управляющему имѣніемъ

Новосильцевыхъ Андрею Романовичу Власонкѣ за его полезную деятельность

по сельскому хогяйству.

Большую серебряную медаль калужскому пчеловоду Ѳедору Афанасьевичу

Недоходовскому за его полезную дѣятельность по распространенно пчеловод-

ныхъ знаній среди местнаго населенія.

2) Экспонентамъ бывшей 31-го октября 1887 года выставки посевныхъ

семянъ: А. М. Бехтееву Рязанской губерніи, Раненбургскаго уезда, бронзо-

вую медаль за овсы французкій и канадскій; П. А. Бильдерлингу, С.-Петер-

бургской губерніа, Лужскаго уѣзда, малую серебряную медаль за овесъ пе-

реродъ (тульскій); барону А. Е. Врангелю, С.-Петербургской губерніи, Ям-

бургскаго уезда, большую серебряную медаль за пшеницу красноколоску яро-

вую, малую серебряную медамь за пшеницу красноколоску озимую и бронзо-

вую медаль за овесъ потато; Н. С. Мальцеву, Тульской губерніи, Одоевскаго

уезда, малую золотую медаль за клеверъ красный; П. В.. Орлову, Тамбов-

ской губерніи, Козловскаго уезда, бронзовую медаль за ленъ неаполитан-

скій крупносемянный; И. И. Сатину, Саратовской губерніи, Валашовскаго

уѣзда, бронзовую медаль за клеверъ красный; Н. Г. Снѣжкову, Тамбовской

губерніи, Козловскаго уѣзда, малую серебряную медаль за тимофеевку, ма-

лую серебряную медаль за клеверъ красный, малую серебряную медаль за

люцерну китайскую, бронзовую медаль за овесъ австралійскій и бронзовую

медаль за росичку червонную; А. А. Стаховичу, Рязанской губерніи Ранен-

бургскаго уезда малую серебряную медаль за овесъ шатиловскій; Н. В. Те-

вяшеву, Воронежской губерніи, Острогожскаго уезда, малую серебряную ме-

даль за рожь шампанскую; И. Н. Толстому, Орловской губерніи и уѣзда,

большую серебряную медаль за овесъ французскій и малую серебряную ме-

даль за рожь альпійскую; и А. М. Фроловой Тамбовской губерніи и уѣзда,

большую серебряную медаль за овсы ангдійскій и австралійскій, бронзовую ме-

даль за овесъ французскій и бронзовую медаль за росичку.
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3)  По конкурсу хлебосортировокъ состоявшемуся 17 августа сего года, на

испытательной станціи Общества въ селѣ Богодухове8 малую золотую медаль

И. Ѳ. Вараксину за оригинальную сортировку по весу и величинѣ, и большую

серебряную медаль И. В. Скрыжеву за веялку-сортировку по Беккеру.

4)  Экспонентамъ бывшей весною текущаго года въ манеже Николаевскаго

дворца выставки рогатаго скота — 1 малую золотую, 1 большую и 1 малую

серебряный медали.

5)  Экспонентамъ выставокъ: Русскаго Общества Птицеводства— 1 большую

и 1 малую серебряный и 5 бронзовыхъ медалей по отделу домашней птицы;

и сельскохозяйственныхъ провинціальныхъ: Глазовской Уездной земской Управе

3 малыя серебряныя и 5 бронзовыхъ медалей по отделамъ сельскаго хозяй-

ства, пчеловодства, земледельческихъ орудій и приборовъ для отонленія; Ка-

ширскаго Общества сельскаго хозяйства: 2 малыя серебряныя и 1 бронзовую

медали по отделамъ пчеловодства и земледельческихъ орудій; Псковскаго Об-

щества сельскаго хозяйства: 1 большую и 2 малыя серебряныя и 4 бронзо-

выхъ медали по отделамъ сельскаго хозяйства, садоводства, земледельческихъ

орудій, технологіи и приготовленія кирпича, и Вологодской губернской Земской

Управы: 1 большую и 4 малыхъ серебряныхъ и 10 бронзовыхъ медалей по

отделамъ скотоводства и продуктовъ скотоводства, земледелія, земледѣльче-

скихъ орудій и кустарному.

На устроенную въ настоящемъ собраніи, по примеру прежнихъ летъ, вы-

ставку посевныхъ семянъ, 31 экспонентъ доставили 129 образцовъ семянъ

сельскохозяйственныхъ растеній; въ числе означенныхъобразцовъ заключаются

овса 20, пшеницы 16, ржи 21, льна 7, тимофеевки 5, ячменя 5, гороха Ь.

проса 6, клевера, 6, мака 6, подсолнуха 6, и друг. Семена эти представлены

изъ  губерній Воронежской, Казанской, Кіевской, Костромской, Лифляндской,

Минской. Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Смоленской, С-Пе -

тербургской, Седлецкой, Таврической, Тамбовской  и Тульской и Сыръ-Дарь-

инской области.

Пробы семянъ переданы на станцію для испытанія сѣмянъ ири Импера-

торскомъ Вотаническомъ саде, а затемъ будутъ подвергнуты дополнительной

экспертизе въ особой коммисіи, избранной І-мъ Отделеніемъ на основаніи пра-

вилъ выставки.

Кроне того, одинъ экспонентъ, графъ Бергъ, представилъ 24 образца ржи.

Въ собраніи членовъ II Отделенія Императорскаго Вольнаго Экономиче-

скаго Общества, состоявшемся 14 апреля сего года, по выслушаніи записки

члена Общества К. А. Лишина объ огневой сушке садовыхъ плодовъ и ого-

родныхъ овощей, признано было полезнымъ организовать выставку названныхъ

предметовъ въ торжественномъ собраніи Общества, вместе съ семянною вы-

ставкою.

Советъ,   вполне разделяя  настоящее предложеніе II Отдѣленія, озабо-
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тился принятіемъ необходимыхъ мѣръ для организаціи означенной выставки,

причемъ для выработки правилъ этой выставки обратился къ любезному со-

действію члена Общества В. В. Черняева, спеціально знакомаго съ дѣломъ

сушки плодовъ и овощей.

Составленныя В. В. Черняевымъ и одобренный советомъ правила вы-

ставки были распубликованы во всеобщее свѣденіе, и на основаніи ихъ

устроена въ настоящемъ собраніи первая выставка сушеныхъ плодовъ и

овощей.

Всехъ экспонентовъ 25, вредставлево ими до 250 образцовъ огневой

сушки и 39 образцовъ разныхъ консервовъ и маринадовъ изъ губерній: Бес-

сарабской, Варшавской, Воронежской, Курской, Лифляндской, Нижегородской,

Подольской, С.-Петербургской, Симбирской, Смоленской, Таврической, Там-

бовской, Тверской, Тифлисской, Харьковской, Херсонской и Сыръ-Дарьинской

области. Подробный свѣдѣнія объ экспонентахъ и выставленныхъ ими кол-

лекціяхъ находятся въ напечатанномъ указателе выставки.

Выставку предполагается открыть для публики 2, 3 и 4 ноября, ежед-

невно съ 11 часовъ утра до 3 часовъ дня, причемъ В. В. Черняевъ обяза-

тельно принялъ на себя делать въ эти дни отъ І 1 ^ до 3 часовъ дня объяс-

ненія выставленныхъ коллекцій.

Для производства экспертизы по настоящей выставке, советъ избралъ

коммиссію изъ следующихъ лицъ: А. Ѳ. Баталина, П. Е. Волкенштейна, К. М.

Гарткевича, К. А. Лишина, В. В. Черняева и секретаря Общества А. Н. Бе-

кетова, причемъ къ участію въ занятіяхъ коммиссіи приглашены известные

торговцы сушеными фруктами, а именно А. И. Керинъ, А. В. Кузнецовъ, А. И.

Ломачъ, И. А. Поэнтъ, С А. Смуровъ и В. И. Черепевяиковъ.

Въ распоряженіе коммиссіи предоставлены, для нрисужденія по обоимъ

отделамъ сушеныхъ плодовъ и овощей, слѣдующія награды: 2 малыя золотыя,

2 большія и 4 малыя серебряныя и 10 бронзовыхъ медалей.

Въ заключеніе собранія В. В. Докучаевъ сделалъ сообщеніе: „Взглядъ на

существующее и возможные методы решенія вопроса: были ли лѣса въ южной

степной Россіи?".

Присутствовавшамъ въ собраніи лицамъ были розданы брошюры: В. В.

Черняева „О плодосушеніи и Карасу-Вазарскомъ, Симферопольскомъ и Кала-

рашскомъ садоводстве", Е. Г. Аверкіевой — „О консервировали фруктовъ и

овощей въ имѣніи С Д. Кондратьева", и В. В. Веселовскаго— „ огневая сушка

овощей и зелени".

/
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ПРОТОЕОЛЪ

Собранія II   Отдѣденія  Императорскаго   Вольнаго

Экономическаго Общества 14 апрѣля 1888 года.

Присутствовали: президентъ Общества баронъ П. Л. Корфъ, председа-

тель ІГОтделенія Ф. Н. Королевъ, товарищъ председателя И. Н. Толстой,

секретарь Н. В. Пономаревъ, 1 почетный, 38действительныхъ членовъ и

7 гостей.

Протоколъ предшествовавшаго заседанія былъ утвержденъ въ соединен-

ноиъ собраніи I и II Отделеній и потому въ этомъ заседаніи не читался.

I.  Председателемъ были доложены следующія текущія дела:

а)  Ходатайство самарскаго землевладельца Ковригина о созыве въ пор-

товыхъ городахъ: С.-Петербурге, Риге или Одессе, съѣзда мукомоловъ, бу-

лочниковъ и пекарей изъ разныхъ местностей Россіи.

После сделанныхъ по этому предмету замечаній гг. предсѣдателемг,

Веберомъ и .Черняевымъ, постановлено: сообщить ѵ. Ковригину, что

областной съездъ мукомоловъ, согласно постановленію всероссійскаго съезда

въ Москве, соберется въ 1889 году; о месте и времени собранія его будетъ

своевременно публвковано, а въ этотъ съездъ следуетъ обратиться г. Ков-

ригину съ своимъ предложеніемъ.

б)  Ходатайство Н. Ф, Харитонова объ указаніи руководства для опреде-

ленія подделки молока и вина, а также употребляемыхъ для этого приборовъ.

Постановлено: относительно вина просить В. Н. Андреева сообщить

необходимый для просителя сведенія, а относительно подделки молока ука-

зать сведенія, напечатанныя В. Г. Котельниковымъ въ „Трудахъ" Вольнаго

Экономическаго Общества.

в)   Ходатайство аптекаря Ардонской станицы Зетлера объ указаніи ему

приборовъ для лущенія семянъ клещевины, въ видахъ полученія чистаго кле-

щевиннаго масла.

Постановлено: просить А. Н. Бекетова собрать по этому предмету

свѣденія.

г)   Записка г. Заруднаго, за неразборчивостію почерка, оставлена безъ_

разсмотревія.

II.   Прочитано постановленіе коммиссіи, избранной въ предшествовавшемъ

собраніи, по поводу записки г. Еремеева о снабженіи Летербурга доброкаче-

ственнымъ молокомъ.

Предсѣдателъ заявилъ, что коммиссіею этою признано необходимыиъ

прежде всего произвести изследованіе молочнаго дела на техъ ближайшихъ

къ столице местахъ, изъ которыхъ Петербургъ могъ бы снабжаться молокомъ.
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Такое изслѣдованіе необходимо сдѣдать лѣтомъ текущаго года, для чего на-

значить до 500 рублей въ вознагражденіе за трудъ изслѣдователя, но такъ

какъ Вольно-Экономическое Общество всего этого расхода принять на себя не

можетъ, то слѣдуетъ снестись съ другими учрежденіями, заинтересованными

въ этомъ дѣлѣ: съ департаментомъ земледѣлія и петербургскимъ собраніемъ

сельскихъ хозяевъ. Сноситься съ городскимъ управленіемъ неудобно, потому

что вслѣдствіе соблюдаемыхъ тамъ формальностей пришлось бы слишкомъ

долго ожидать отвѣта.

Вопросъ этотъ вызвалъ слѣдующія пренія:

И. А. Горчаковъ — не соглашался съ тѣмъ мнѣніемъ коммиссіи, что

въ окрестности Петербурга нѣтъ надежныхъ поставщиковъ молока; кромѣ от-

дѣльныхъ лицъ, есть цѣлыя волости, наприм. въ Шлиссельбургскомъ уѣздѣ,

сбывающія большое количество молока въ Петербургъ. Но Петербургъ полу-

чаетъ молоко не изъ ближайшихъ только окрестностей, а много его идетъ изъ

Финляндіи, изъ хозяйствъ, отстоящихъ отъ столицы за ЮО и болѣе верстъ.

Въ губернской земской управѣ имѣются статистическія свѣдѣнія, изъ кото-

рыхъ можно видѣть, откуда именно молоко привозится въ Петербургъ. Въ

послѣднео время, по имѣющимся тамъ лее даннымъ, число молочныхъ коровъ,

содержимыхъ въ Петербургѣ, уменьшается.

Ж. О. Мусницкій — въ 70-хъ годахъ. было уже произведено изслѣ-

дованіе подобно предполагаемому, причемъ оказалось, что въ Петербургъ до-

ставляется молоко на лошадяхъ изъ хозяйствъ, отстоящихъ отъ столицы до

50 верстъ, а по желѣзнымъ дорогамъ изъ гораздо болѣе отдаленныхъ и что

Петербургу нечего опасаться недостатка въ сельскомъ молокѣ.

Обращаясь къ предложенію коммиссіи иаходилъ, что назначаемые 500 р.

недостаточны для вознагражденія за изслѣдованіе и одному изслѣдователю

въ одно лѣто невозможно обстоятельно изслѣдовать условія снабженія Петер-

бурга молокомъ.

Н. В. Верещагинъ, В. Г. Котелъниковъ, Ю. М. Богушевичъ

и К.  К. Веберъ высказались за предложеніе коммиссіи.

При голосованіи предложеніе коммиссіи было принято 23 голосами прс-

тивъ 18 отрицательныхъ.

ПІ. Произведенъ  выборъ предсѣдателя II Отдѣленія,   предъ  которымъ

прочтены соотвѣтственвые §§ устава В. Э. Общества о порядкѣ выборовъ.

•   По предварительнымъ запискамъ избраны кандидатами: Ф. Н. Королевъ—

28 голосами, Е. Н. Лндреевъ — 11, В. В. Черняевъ — 3.

При закрытой баллотировкѣ шарами получили:

Фил. Н. Королевъ 29 избирательныхъ и 14 неизбирательныхъ,

Е. Н. Андреевъ .18              „                   25

В. В. Черняевъ .13             „                  29             „ .



— 16 —

Избраннымъ объявленъ Ф. Н. Королевъ, который, поблагодаривъ соб-

раніе за оказавное ему вниманіе выборомъ на четвертое трехлѣтіе, высказалъ

обѣщаніе сдѣлать все возможное съ его стороны для достиженія цѣлей Обще-

ства, и вмѣстѣ съ тѣмъ указалъ на противодѣйствія, которыя приходилось

встрѣчать въ прошломъ при проведеніи нѣкоторыхъ мѣръ, служившихъ къ

достиженію цѣлей Общества.

Президент?, В. Э. Общества высказалъ, что среди живыхъ людей,

среди членовъ Общества, весьма естественны разногласія, потому что каждый

смотритъ на данный предметъ по своему разумѣнію. Вмѣстѣ съ тѣмъ и нѣко-

торыя новыя начинанія встрѣчаютъ нерѣдко на первыхъ порахъ соннѣнія, съ

чѣмъ приходится мириться; но нужно надѣяться, что дальнѣйшая дѣятель-

ность въ предпривятыхъ вновь избраннымъ предсѣдателемъ начинаніяхъ

успокоитъ и тѣхъ лицъ, которыя сомнѣвались въ ихъ пользѣ-и послужитъ

къ  вящей славѣ II Отдѣленія.

IV. Послѣ возникшихъ преній о томъ, слѣдуетъ ли въ отсутствіе доклад-

чика К. А. Лишина прочитать сообщеніе его „Объ огневой сушкѣ фруктовъ

и овощей", постановлено было прочесть докладъ, сообщеніе котораго сопро-

вождалось представленіемъ модели печи системы Люкаса и приготовляемыхъ

консервовъ овощей и фруктовъ.

Прочитанное сообщевіе вызвало слѣдующія пренія:

Н. В. Пономаревг высказалъ сомнѣніе въ безвредности осѣренія фрук-

товъ, указавъ на существованіе въ Ваваріи закона, запрещающего осѣреніе

хмѣля. Хотя часть этого продукта, идущаго въ Англію, и осѣряетоя, но такое

осѣреніе обставлено строгими формальностями. Такъ какъ осѣреніе дѣлается

лишь съ цѣлью сохраненія натуральнаго цвѣта фруктовъ, то ради этого цвѣта

не слѣдуетъ жертвовать здоровьемъ потребителей.

К. К. Веберъ— въ Ваваріи воспрещено осѣреніе хмѣля не въ видахъ гигіе-

ны, а для предотвращенія фальсификаціи. Требуя уничтоженія осѣренія суше-

ныхъ фруктовъ мы не принесемъ пользы здоровью потребителей, ибо они будутъ

предпочитать осѣренные плоды, привозимые изъ заграницы, за ихъ лучшій

цвѣтъ, но принесемъ вредъ нашимъ садоводамъ. Въ Гамбургѣ, на биржѣ,

производится разцѣнка фруковъ по цвѣту, причемъ осѣренные бѣлые фрукты

продаются дороже.

В. В. Черняевъ—въ Германіи, куда до недавняго времени привозились

преимущественно американскіе осѣренные фрукты, было пущено входъ мнѣніе*

о вредѣ осѣренія въ тѣхъ видахъ, чтобы вытѣснить американскіе туземными;

но затѣмъ и сами нѣмцы стали прибѣгать къ осѣренію.

Вообще по этому предмету хотя и существуютъ разногласія; но большин-

ство занимавшихся этимъ дѣломъ указываетъ на безвредность осѣренія.

Переходя къ дальнѣйшему разсмотрѣаію доклада, указалъ на Далласа,
какъ на лицо, сдѣлавшее большіе успѣхи въ сушкѣ фруктовъ; за коллекціи,
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выставленный на Всероссійской сельскохозяйственной выставкѣ въ Харьковѣ г.

Далласу была присуждена большая серебряная медаль. Однако, и г. Далласъ

высказался за американскую сушилку, которую онъ и заводитъ теперь у себя,

въ Одессѣ.

Вообще въ печахъ европейскаго типа (Люкаса, Малецкаго и другихъ) хотя

и сдѣлаиы нѣкоторыя улучшепія, но все же эти сушилки должны считаться

ниже американскихъ.

Въ отношеніи сушки собственно овощей нужно соблюдать крайнюю осто-

рожность и точность въ поддержаніи температуры, ибо при малѣйшемъ повы-

шены послѣдней консервы получаются непріятнаго вкуса.

Поэтому сушки овощей въ печахъ особенно рекомендовать   нельзя.

Послѣ сдѣланныхъ замѣчаній объ осѣреніи фруктовъ со стороны г.г. Богу-

шевича, Пономарева, Черняева и Вебера, Председатель, имѣя въ виду

что В. В. Черняевъ цривелъ нѣсколько указаній о безвредности осѣренія, и что

въ свою очередь, К. А.Лишит, утверждающій о вредности осѣренія, также

павѣрное опирается на какіе-нибудь авторитеты, просилъ В. В. Черняева

сообщить указапія названныхъ имъ авторовъ, для передачи ихъ К. А. Лишину.

Обращаясь къ существу вопроса, замѣтплъ, что если встрѣчается сомнѣ-

ніе о вредѣ того или другаго способа приготовленія продукта для здоровья

потребителей, то слѣдуетъ воздержаться отъ рекомендаціи этого способа до

того времени, пока безвредность его будетъ точно доказана, и предложилъ обра-

титься за разрѣшеніемъ этого вопроса въ Общество охраненія народнаго здра-

вія. Прсдложеніе это принято.

Т.- В. В. Черняевъ предложилъ вмѣстѣ съ выставкою сѣмянъ, бываю-

щею ежегодно въ Обществѣ 31 октября, устроить небольшую выставку суше-

ныхъ плодовъ и овощей для членовъ Общества, а затѣмъ иовторить ее идля пуб-

лики. По предложение- г. Черняева было высказано слѣдующее. Ю. Ш. Богу-

шевичъ, въ виду важности вопроса, нельзя ли устроить спеціальную выставку?

Лрсзидснтъ — если мы будемъ устраивать выставку сушеяыхъ фрук-

товъ и овощей вмѣстѣ съ сѣмянною, то ее слѣдуетъ устроить въ тѣхъ не-

болыпихъ размѣрахъ, какъ указываетъ В. В. Черняевъ; но если устраи-

вать спеціальную выставку, то почему не устроить таковую не только для су-

шеныхъ фруктовъ и овощей, но и для муки, крахмала, спирта, сахара, п

, всѣхъ тѣхъ продуктовъ, которые заготовляются въ прокъ.

Г. Веберъ — находилъ  полезиымъ участіе ипостранныхъ фирмъ въ вы-

стави сушевыхъ фруктовъ.

Председатель, въ заключеніе преній, предложилъ: выставку, предла-

гаемую г. Черняевымъ, на первый разь устроить вмѣстѣ съ сѣмянной, а за-

тѣмъ, смотря по успѣху оной, рѣшить, слѣдуетъ ли повторять ее въ видѣ

спеціальной или превратить въ общую выставку всѣіъ предметовъ сельско-

хозяйственныхъ техническихъ произведеній.

Предложение это принято.

труды № 1.                            --------------------                                               2
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ПРОТОКОЛЪ

Собранія II   Отдѣленія   Император скаго   Водьнаго
Экономичеекаго   Общества 2 декабря 1888 года.

Присутствовали: Президентъ Общества баронъ П. Л. Корфъ, Предсѣдатель

Отдѣленія Ф. Н. Королевъ, товарищъ предсѣдателя И. Н. Толстой, секретарь

Н. В. Пономаревъ, одинъ почетный членъ, 18 дѣйстввтельныхъ членовъ и

8 гостей.

I. Прочитавъ и утвержденъ протоколъ собранія отдѣленія 14апрѣля 1 888 г.

П. Затѣмъ разсматривались слѣдующія текущія дѣла:

а)   Письмо землевладѣльца Саратовской губерніи г. Эшлимана о произ-

водив сравнительныхъ опытовъ для опредѣленія выхода масла изъ крупно-

сѣмяннаго и обыкновенная) льна.

Послѣ заявленій гг. Предсѣдателя, предложившаго сдѣлать это изслѣдо-

ваніе въ лабораторіи и П. Ѳ. Баракова, сказавшаго, что за рѣшепіемъ вопроса

о количествѣ получаемаго изъ льняныхъ сѣмянъ масла можно бы было обра-

титься къ профессору Петрушевскому, занимающемуся въ настоящее время

подобными изысканіями, —

Постановлено: сдѣлать, если окажется возможнымъ, сравнительное опре-

дѣленіе количества получаемаго изъ разныхъ льняныхъ сѣмянъ масла какъ

лабораторнымъ путемъ, такъ и посредствомъ выжимки, для чего обратиться къ

профессору Петрушевскому и въ одну изъ маслобоенъ, а къ г. Эшлиману за

льнянымъ сѣменемъ.

б)  Письмо агронома Дмитріева, изъ Тулы, съ предложеніемъ сдѣлать въ

Вольномъ Экономическомъ Обществѣ сообщеніе о современномъ положеніи че-

репичнаго производства въ центральныхъ губерніяхъ Россіи и о мѣрахъ къ его

распространенно.

Такъ какъ докладчикъ живетъ въ Тулѣ, то проситъ Императорское Вольное

Экономическое Общество оплатить расходъ на поѣздку изъ Тулы въС.-Петербургъ.

Послѣ сдѣланныхъ по этому предмету замѣчаній со стороны гг. барона

П. Л. Корфа и С. А. Короленка,

Постановлено: просить г. Дмитріева представить въ Общество, если

онъ найдетъ это удобнымъ, письменное сообщеніе.

в)  Письмо г. Калгина, изъ Воронежа, съ просьбою указать обстоятельное

руководство по химической технологи.

Постановлено: указать слѣдующія книги: технологію по Воллею, Рейн-

бота, а по мукомольному дѣлу—Вебера и профессора Афанасьева.

г)  Письмо г. Сѣнникова, изъ Вятской губерніи, объ указаніи руководства

по смолокуренію и вообще сухой перегонкѣ дерева.
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Постановлено: указать сочиненіе Асмуса.

д)  Письмо г.Краснянскаго, изъ Маріуполя, съ просьбою сообщить ему о

производительности мукомольни подъ названіемъ „Тріумфъ", распространяемой

фирмою Урлауба, съ паровымъ двигателемъ или коннымъ приводомъ: даетъли

она хорошаго качества муку и въ такомъ количествѣ, какъ пишутъ о томъ въ

каталогахъ, а равно можетъ ли она дать хорошій °/ п на затраченный на нее

капиталъ.

По этому поводу г. Короленко высказалъ, что количество помола можетъ

доходить до величины указываемой въ каталогахъ, но за то помолъ полу-

чается плохой—крупный. Главное же неудобство мельницы „Тріумфъ" заклю-

чается въ трудности правильной установки ея, если въ хозяйствѣ нѣтъ меха-

нической мастерской; другое неудобство заключается въ трудности установки

иравильнаго положения яіернововъ и разстоянія между ними, чему препятствуетъ

чугунный кожухъ, не имѣющій зазора. Гораздо лучше рекомендовать мельницу

системы Джефериса и Влекстона, въ которой установка жернововъ легка и

камни всегда лучше, но за то она не даетъ того количества мелева, какое за-

является въ цѣнникахъ и вообще менѣе производительна, чѣмъ „Тріумфъ"
Урлауба.

Постановлено: сообщить объ этомъ г. Краснянскому.

е)  Письмо г. Краснолуцкаго съ просьбою указать, гдѣ можно купить ру-

ководство для выдѣлки и очистки розоваго и другихъ сортовъ эфирнаго масла.

Постановлено: указать статьи въ „ Земледѣльческой Газетѣ" и „Вѣст-

никѣ русскаго сельскаго хозяйства".

ж)  Письмо г. Веневитинова, изъ Воронежа, съ нредставлеаіемъ изобрѣтен-

ныхъ имъ мензулы, астролябіи, планиметра, цинкованной доски, которая, имѣя

то преимущество предъ аспидною, что не разбивается, должна быть особенно

пригодна для начальныхъ школъ, и наконецъ модели телѣги съ переложными

рельсами.

Постановлено: межевые инструменты передать на разсмотрѣніе члена

Общества И. К. Августиновича, а для разсмотрѣнія модели телѣги составить

коммисію съ приглашеніемъ въ нее гг. Короленко, Нечаева, Келлиса и инже-

нера Фрезе, а для теоретической стороны академика П. Л. Чебышова; наконецъ

цинковую доску передать на разсмотрѣніе комитета грамотности.

з)  Сообщена переписка по поводу ходатайства В. В. Черняева, сдѣланнаго

еще въ концѣ 1886 года, о выраженіи благодарности нѣкоторымъ лицамъ и

учрежденіямъ за доставленіе въ Императорское Вольное Экономическое Общество

образцовъ сушеныхъ плодовъ и овощей, а также о награжденін нѣкоторыхъ

лицъ за успѣхи, достигнутые въ названномъ дѣлѣ.

Предсѣёателъ пояснилъ, что для выясвенія заслугъ по плодосушенію

гг. Дерожинскаго, Ыеручева и Малецкаго, по постановление II отдѣленія, со-

стоявшемуся ещевъ началѣ 1887 г. обращался въ общество сельскаго хозяй-
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ства южной Россіи, но получилъ отвѣтъ только, послѣ двукратнаго напоми-

нанія, въ сентябрѣ текущаго года, а такъ какъ ныпѣ г. Малецкій уже умеръ,

а гг. Дерожинскій и Неручевъ награждены медалями за послѣднюю выставку

плодосушенія, точно также какъ и награжденіе самого В. В. Черняева имѣется

въ виду въ совѣтѣ, то онъ, предсѣдатель, лишь доводитъ до свѣдѣнія отдѣ-

ленія какъ объ этой перепискѣ, такъ и о затрудненіяхъ въ полученіи отвѣта.

Постановлено: упомянутое сообщеніе принять къ свѣдѣнію.

и) Письмо инженера Вагинскаго, въ котороагъ проситъ разсмотрѣть пред-

ставленный имъ проектъ вѣтряной мельницы съ новымъ укрѣпленіемъ крыльевъ.

Постановлено: просить директора Технологическаго Института передать

означенный проектъ на разсмотрѣніе кого либо изъ профессоровъ этого

института.

III. Приступлепо къ баллотированію товарища предсѣдателя отдѣленія,

причемъ прочитаны соотвѣтвующіе §§ устава Общества. Закрытыми записками

предложены къ избранію: И. Н. Толстой 21-мъ голосомъ изъ 23, В. В. Чер-

няевъ 1 голосомъ и Л. Н. ІПишковъ 1 голосомъ. По баллотирован)- !! шарата

избраннымъ объявленъ былъ И. Н. Толстой, получившій избирательныхъ ша-

•   ровъ 21 и неизбирателыіыхъ 1.'
И. П. Толстой, поблагодаривъ за честь, оказанную ему избраніемъ ,

отказывался принять па себя исполненіе возлагаемыхъ не него по должности

товарища предсѣдателя ІІ-го отдѣленія обязанностей, но иослѣ усилепной

просьбы членовъ отдѣлепія онъ наконецъ согласился исполнять эту должность

еще втеченін трехлѣтія. Согласіе И. Н. Толстаго было принято отдѣлеиіемъ съ

выраженіемъ осрбеннаго сочувствія.

IY. Заслушанъ отзывъ члена Общества И. А. Горчакова, представленный

* имъ въ совѣтъ Вольнаго Экономического Общества по поводу предположенная

П-мъ отдѣленіемъ изслѣдованія минувшимъ лѣтомъ положенія молочиыхъ хо-

зяйствъ въ окрестности С.-Петербурга и возможности снабженія столицы ко-

ровьшгь молокомъ. Въ отзывѣ этомъ г. Горчаковъ признаетъ недостигающею

цѣли посылку одного лица для изслѣдованія молочпаго дѣла, въ многочислен- '

ныхъ владѣльческихъ и крестьянскихъ хозяйствахъ, снабжающнхъ молокомъ

петербургскій рынокъ; посылку же нѣсколькихъ лицъ находитъ невозможною

для Вольнаго Экономическаго Общества. Виѣстѣ съ тѣмъ полагаетъ неудоб-

нымъ и избранное для этого лѣтнее время, такъ какъ лѣтомъ, въ виду умепь-

шенія и прйтомъ зажиточной части петербургскаго населенія, спросъ на молоко

значительно уменьшается, а вмѣстѣ съ тѣмъ въ гозяйствахъ городскихъ и

ближайшихъ къ городу уменьшается и количество содержимаго скота. Совѣтъ

вполнѣ согласился съ мнѣніемъ г. Горчакова и постановіілъ ходатайство отдѣ-

ленія объ ассигновали суммъ на упомянутое изслѣдованіо отклонить.

Въ виду этого Предсѣдатель просилъ постановить рѣшеніе о ходѣ дѣ«а по

вопросу о спабженіи жителей столицы хорошимъ и вполнѣ здоровымъ молокомъ.
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П. А. Печаевъ высказалъ мысль о пользѣ публичвыхъ совѣщаній по

вопросу о снабженіи столицы хорошимъ и здоровымъ молокомъ съ приглаше-

ніемъ участвовать въ нихъ окрестныхъ хозяевъ, у которыхъ ведется въ сколько

нибудь видныхъ размѣрахъ молочное хозяйство.

По поводу этого были высказаны слѣдующія мнѣнія: гг. Шмулевичъ и

Пгнатьевъ, признавая особенную важность этого вопроса съ точки зрѣнія

общественнаго здравія, находили съ одной стороны, что дѣло это не слѣдуетъ

оставлять, а напротивъ— усиленно двигать его впередъ, а съ другой, что со-

зывъ однихъ сельскихъ хозяевъ для совѣщанія не можетъ обезпечить жителей

столбцы въ томъ, что они будутъ получать здоровое молоко, ибо чистое и здо-

ровое молоко не одно и то же. Осматривать коровни дѣйствительно не стоитъ,

такъ какъ завѣдомо извѣстяо, что опѣ плохи. Необходимо просить молочную

коммисію выработать проектъ гигіеническаго содержанія скота. Въ заключеніе

г. Шмулевичъ сообщилъ, "что по этому вопросу вышло весьма обстоятельное

сочиненіе Губо.

А. Н. Егуновъ высказалъ опасеніе, что совѣщаніе съ участіемъ сель-

скихъ хозяевъ при неопредѣленности задачи можетъ не достигнуть той цѣли

ради которой предполагается. Необходимо бороться съ монополіею скупщиковъ,

кулаковъ, держащихъ въ своихъ рукахъ сельскихъ хозяевъ и въ особенности

крестьянъ, сбывающихъ въ Петербургъ молоко.

За совѣщаніе по молочному дѣлу, въ той или другой формѣ, высказались

гг. Ф. Н. Королевъ, Печаевъ, Бѣловъ, Богушевичъ и Пономаревъ;

при этомъ г. Печаевъ заявилъ, что задача Вольнаго Экономическаго Общества

должна въ даннояъ случаѣ состоять въ разсмотрѣніи тѣхъ условій, которыя

могутъ способствовать сбыту молока отъ коровъ, хорошо содержимыхъ въ со-

сѣднихъ съ Петербургомъ владѣльческихъ хозяйствахъ. Какими способами и

въ какой формѣ можно установить сбытъ молока, это, главнымъ образомъ, и

должно рѣшить будущее совѣщаніе.

10, Ж. Богушевичъ даясе въ общихъ чертахъ намѣтилъ программу

вопросовъ, обсужденіемъ которыхъ слѣдовало-бы заняться при участіи сель-

скихъ хозяевъ.

Н. В. Пономаревъ указалъ на то, что одни хозяева здѣсь дѣлу не по-

могутъ; необходимо прежде нашему городскому управленію удалить всѣ коровни-

содержимыя въ центральныхъ частяхъ города, на окраины и даже, если воз-

можно, совсѣмъ за городъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, тому же городскому управленію

слѣдовало бы выстроить на окраинахъ города образцовый, вполнѣ гигіениче-

скія коровни съ особыми помѣщеніями для храненія молока, отдѣльно отъ жи-

лыхъ помѣщеній; таковыя коровни можно было бы сдавать въ аренду желаю-

щимъ. Отъ этого молоко на первое время, быть можетъ, и удорожится, но это

будетъ, безъ сомнѣнія, способствовать усиленію привоза онаго изъ болѣе отда-

ленпыхъ отъ Петербурга владѣльческихъ хозяйствъ.



Председатель — такъ какъ никто не отвергалъ пользы приглашенія

сельскихъ хозяевъ, ведущихъ молочное дѣло, для рѣшевія вопроса о снабженіи

жителей С.-Петербурга хорошимъ и здоровымъ молокомъ, то можно считать,

что собраніе признаетъ пользу обсужденія названнаго вопроса при ихъучастіи.

Но подобныя совѣщанія могутъ привести къ правильному рѣшенію лишь при

условіи, чтобы была предварительно выработана программа будущихъ совѣ-

щаній и если не доклады по намѣченнымъ вопросамъ, то по крайней мѣрѣ

конспекты для оныхъ. Предложилъ чтобы коммисія, занялась составленіемъ

такой программы.

Постановили: продолжать работы молочной гашиссіи, пригласивъ къ

участію въ вихъ гг. В. М. Вонлярлярскаго, И. А. Дедюлина, Я. М. Шмулевича,

М. А. Игнатьева и В. Д. Бѣлова, а также представителей Городской Думы,

Губернской земской управы и Общества охраненія народнаго здравія.

Предсѣдатель Ф. Королевъ.

ЗАСВДАНІЕ

1-го отдѣденія И. В. Э. Общества  4-го февраля

1888 года.

по вопросу о засел ен i и   ч е р h о m о р с к а г 0   побережья

Кавказа.

Председатель. Вамъ извѣстно, мм. гг., что въ теченіи позапрошлаго

года А. В. Верещагинъ сдѣлалъ три подробныхъ доклада о положеніи Черно -

морскаго округа. Это была его даже не первая попытка, а вторая: лѣтъ 6— 7

тому назадъ онъ говорилъ оченъ много о засоленіи Черноморскаго округа.

Послѣ его послѣднихъ докладовъ, которыя, смотря по предмету, дѣлались или

въ 1-мъ или въ 3-мъ отдѣленіи В. Э. Общества, состоялось такое постанов-

леніе, что бы образовать коммисію. Въ составъ этой коммисіи, которая дей-

ствительно была образована, вошли гг. А. В. Верещагинъ, Н. Ф. Мецъ,

Н. Т. Джуричъ, А. М. Бутлеровъ и М. Н. Герсевановъ. Комірсія эта работала

года полтора и нредсѣдатель ея, М. Н. Герсевановъ, представилъ мнѣ жур-

налы засѣданій этой коммисіи еще въ прошломъ году, но я медлилъ докладомъ

этого вопроса Отдѣленію, потому, что поджидалъ докладчика А. В. Вереща-

гина, который влагалъ въ это дѣло душу и сердце. Но такъ какъ А. В. до

сихъ поръ нѣтъ, да, по словамъ М. Н. Герсеванова, быть можетъ, скоро

здѣсь и не будетъ, то я и назначилъ этотъ вопросъ къ разсмотрѣнію еще на

прошлое засѣданіе; но въ прошломъ засѣдавіи, за разсматриваніемъ другихъ
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предметовъ, вопросъ этотъ не былъ доложенъ и' оставленъ до настоящего за-

сѣданія. Между тѣмъ, въ этотъ промежутокъ времени поступило къ намъ до-

бавочное представленіе соединеннаго засѣданія трехъ обществъ: В. Э. Обще-

ства, Общества для содѣйствія русской промышленности и Общества мореход-

ства. Дѣло въ томъ, что такъ какъ вопросъ этотъ весьма сложный и затро-

гиваетъ весьма много другихъ, экономическихъ и иныхъ вопросовъ, то Ком-

мисія признала необходимымъ пригласить къ обсужденію его и другія Обще-

ства и вслѣдствіе этого составилась соединенная Коммисія подъ предсѣдатель-

ствомъ графа Игнатьева. Заключенія этихъ Коммисій поступили въ В. Э. Обще-

ство и они сейчасъ будутъ вамъ доложены.

Вслѣдствіе состоявшагося соглашенія между обществами: содѣйствія Рус-

ской промышленности и торговлѣ, Императорскимъ Вольнымъ Экономическимъ

и С.-Петербургскимъ отдѣленіемъ Общества для содѣйствія Русскому торго-

вому мореходству, представители этихъ трехъ Обществъ, въ нѣсколькихъ за-

сѣданіяхъ, обсуждали вопросъ о заселеніи черноморскаго побережья Кавказа.

Выслушавъ въ этихъ засѣданіяхъ словесныя объяснения бывшаго начальника

Черноморскаго округа генералъ-маіора Пилеако и брошюру полковника Дук-

масова, подъ заглавіемъ: „О заселеніи черноморскаго побережья Кавказа

казачьимъ войскомъ", всѣ присутствовавшіе въ этихъ засѣданіяхъ, предста-

вители трехъ Обществъ, а именно: Императорекаго Вольнаго Экономическаго:

1) Н. Т. Джуричъ, 2) А. В. Верещагинъ и 3) М. Н. Герсевановъ; отъ Обще-

ства содѣйствія промышленности и торговлѣ: 4) И. А. Дукмасовъ и 5) П. I.

Комаровъ и отъ Общества содѣйствія торговому мореходству: 6) М. И. Кази,

7) Н. Ѳ. Мецъ, 8) Н. А. Крыловъ, 9) В. Е. Бѣлявскій пришли къ единоглас-

ному заключенно, изложенному въ прилагаемой при семъ копіи.

Упомянутое заключеніе было представлено общему собранію членовъ Обще-

ства для содѣйствія русской промышленности и торговлѣ, которое, впѳлнѣ

раздѣляя мнѣніе Коммисіи, положило: посоглашенію съ Императорскимъ Воль-

нымъ Экономическимъ Обществомъ и С.-Петебургскимъ отдѣленіемъ Общества

для содѣйствія русскому торговому мореходству войти съ надлежащимъ пред •

ставленіемъ къ правительству. Вслѣдствіе этого Комитетъ Общества имѣетъ

честь покорнѣйше просить Императорское Вольное Экономическое Общество

почтить ого увѣдомленіемъ, не встрѣчается-ли, со стороны послѣдняго, какихъ-

либо препятствій къ представленію правительству резолюцій, выработанныхъ

Коммисіею.

Подлинное подписалъ: Предсѣдатель графъ'Я.  Игнатъевъ.

Скрѣпилъ: Членъ Дѣлопроизводитель А. Лоранскгй.

Кому угодно высказаться по настоящему вопросу? У меня записаны гг.

Юрьевичъ и Еропкинъ; кромѣ того, полковникъ Дукмасовъ желаетъ сдѣлать

дополненіе къ прочитаннымъ представленіямъ.
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Г. Юрьевичъ. Позволю себѣ сдѣлать маленькую замѣтку на тѣ заключе-

нія, которыя сдѣланы Обществомъ Мореходства и Обществомъ для содѣйствія

русской промышленности и торговлѣ (читаетъ).

Въ общемъ собраніи члевовъ Общества для содѣйствія русской промыш-

ленности п торговлѣ 9 января и въ засѣданіи Общества для содѣйствія рус-

скому мореходству 15 января сего года господа члены пришли къ единодуш-

ному заключенію признать заслуживающим! полнаго вниманія вопросъ о засе-

леніи казаками Черноморскаго побережья и признать его необходимымъ въ

интересахъ государственныхъ и экономических!.

Знакомый съ характером! и условіями этой мѣстности, вслѣдствіе частых!

ноѣздок! моих! по Черноморскому побережью, я не могу пропустить без! ого-

ворки такого заключенія, принятаго Обществами по вопросу о заселеніи Чер-

номорскаго побережья.

На вышеизложенное заключение этих! Обществ! никакъ нельзя смотрѣть

какъ на удовлетворительное рѣшеніе вопроса о заселеніи, а поступать съ

этимъ вопросомъ какъ съ гордіевымъ узломъ — невозможно.

Эта мѣстность, Черноморское побережье, будущій садъ Россіи и храни-

лище ископаемыхъ богатств!, заслуживает!, В! виду ея экономическаго и

государственнаго значенія, тщательнаго и всесторонняго разсмотрѣвія вопроса

об! ея заселеніи и утилизации. Въ идеѣ же о заселеніи оной казаками ясно

усматривается стремлепіе со стороны нѣкоторыхъ казаковъ, достигнуть своихъ

предвзятыхъ и лелѣянныхъ вожделѣній: — ^казацкую вольность", что

вполнѣ ясно и тенденціозно проводится г. Дукмасовымъ въ его статьѣ „О

заселеніи Черноморскаго побережья Кавказа казачьимъ войскомъ". (Москва,

1887 г.).

Въ этой брошюрѣ г. Дукмасовъ говорит!, и С! особенным! удареніемъ:

„Вольные казаки — идеал! русскаго народа".

„Старый казачій строй и В! наше время далеко не был!-бы ни анахро-

низмом!, ни государствомъ въ государствѣ".                       /

„Казаки могутъ заселить и защищать Западный Кавказъ, но только по

доброй своей волѣ".

„Ихъ надо привлекать на старую ихъ службу со старыми ихъ правами въ

эту лучшую изъ окраинъ государства".

„При заселеніи Западнаго Кавказа можно разсчитывать на часть воль-

яыхъ казаковъ, находящихся в! Персіи и Турціи, и на некрасовцев!, а также

на вольных! людей, скрывающихся цѣлыми тысячами въ камышахъ, трущо-

бахъ и на приморскихъ рыбныхъ ловляхъ". — „Весь этотъ людъ пойдетъ

смѣло на побережье, не боясь ужъ никого".

Приведенныя выдержки изъ статьи г. Дукмасова бросаютъ достаточно

свѣта, чтобы имѣть понятіе о цѣляхъ, преслѣдуемых! нѣкоторыми казаками

в! виду заселенія ими этого побережья; вопрос! же о пользѣ огъ заселенія
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казаками этой мѣстноети въ эконоішческомъ отношевіи совсѣмъ ве затровутъ

г. Дукмасовымъ въ его статьѣ, и только послѣ перечня удалыхъ подвиговъ

казаковъ, захватовъ ими земли въ успѣшной борьбѣ съ кочевниками, и осно-

вываясь только на томъ, что: „Все это выработало людей крѣпкихъ духомъ,

не смущающихся никакими трудностями, никакими опасностями, г. Дукмасовъ

восклицаетъ:

„Словомъ казакъ, такого именно рода человѣкъ, которому какъ разъ въ

пору вступать въ борьбу съ могучею природою Западнаго Кавказа, и смѣемъ

увѣрить — казакъ останется побѣдителемъ!".

Противъ такого, черезъ-чуръ смѣлаго и поразительнаго вывода и умозаклю-

ченія ■—■ возражать нельзя и не слѣдуетъ; но важность предмета все-таки

требуетъ напомнить, что совсѣмъ иное дѣло— громить кочевниковъ, захваты-

вать ихъ земли и тѣмъ закаляться въ хищничествѣ или справляться съ могу-

чей природой и завоевывать землю путемъ мирной культуры.

Въ виду этого я позволю себѣ изложить вкратцѣ нѣкоторыя мои сообра-

женія по вопросу о заселеніи Черноморскаго побережья съ его эконо-

мической стороны въ связи съ дѣйствительно Настоятельными потребно-

стями этой окраины.

Въ вопросѣ о заселеніи Черноморскаго побережья Кавказа слѣдуетъ раз-

личать двѣ мѣстности.

Первая— на югъ отъ мыса Пицунды по направленію къ Сухуму и Поти,

т. е. Сухумскій округъ и часть Мингреліи; имѣетъ сравнительно густое при-

родное население: абхазцы и мингрельцы.

Въ рабочихъ рукахъ болыпаго недостатка не ощущается: за 70 к. въ день

являются на работу мѣстные и пришлые мингрельцы и наѣзжіе турки и персі-

яне, — и о сплошномъ заселеніи здѣсь пришлыиъ людомъ не можетъ быть и рѣчи.

Съ нроведеніемъ колеснаго пути на Клухорскій перевалъ и глубь страны

Дальское ущелье по р. Кодору оживится и обратится въ культурную мѣстпость.

Вторая мѣстность Черноморскаго побережья на сѣверъ отъ мыса Пи-

цунды къ Новороссійску, имѣющая весьма рѣдкое населеніе, занимаетъ поверх-

ность между моремъ и Главнымъ хребтомъ, приблизительно около 1,000 квадр.

верстъ при 250 верстахъ береговой линіи, не имѣющей естественныхъ бухтъ,

исключая Геленджикской, на самомъ сѣверѣ около Новороссійской бухты.

Здѣсь вопросъ о болѣе густомъ заселеніи является настоятельною потреб-

ностью и усложняется вслѣдствіе климатическихъ услорій, богатства почвы и

дикаго характера мѣстности, изрѣзанной отрогами Главнаго хребта, спускаю-

щимися обрывами и утесами къ морю безъ береговой равнины, исключая боло-

тистыхъ мѣстъ при устьяхъ рѣкъ, т. е. горныхъ потоковъ, прорывающихся

по узкимъ долинамъ съ крутыми скатами, гдѣ горныя котловины съ пологими

склонами составляютъ исключенія. Но при всемъ томъ производительныя

силы природы замѣчательны.



—  26   —

Отъ поселенца въ этой мѣстности требуется главнымъ дѣлолъ трудолю5іе

и много навыка, выдержанности и настойчивости въ борьбѣ съ природой для

извлеченія себѣ пользы, не смотря па производительность почвы и окружаю-

щее его естественное богатство.

Въ виду исключительныхъ условій этой горной мѣстности и затрудненій

колонизации ея, необходимо для привлеченія поселенцевъ измѣнить обычные

пріемы, а именно: сперва сдѣлатъ этотъ край доступнымъ; для этого

надо соединить эту богатую отрѣзанную окраину съ Россіей, не смотря на

имѣющееся морское сообщение, неудовлетворительное вслѣдствіе бурнаго моря,

на половину чужаго, и негостепріимныхъ береговъ.

Высшія кавказскія власти, указывая на недостаточность ассигнованныхъ

правительствомъ средствъ для заселенія этого края, признаютъ необходимыми

для достиженія этой цѣли, сооруженіе колесныхъ дорогъ по Черноморскому

побережью и черезъ Кавказскій, хребетъ въ Кубанскую область. Везъ этихъ

сооруженій Черноморское побережье, этотъ естественный садъ Россіи, оста-

нется втунѣ лежащей страной.

Такихъ колесныхъ перевальныхъ путей надо соорудить, кромѣ имѣющейся

дороги пзъ мѣстечка Туапсе черезъ перевалъ Гоитхъ, еще два южнѣе выше-

означенваго: первый, черезъ Тубинскій перевалъ, отъ устьевъ р. Псезуапе

отъ Чернаго моря къ верховьямъ р. Пшеха, притока р. Вѣлой, впадающей въ

р. Кубань, на селеніе Черногерье, на сѣверномъ склонѣ Кавказскаго хребта,

и второй путь — отъ береговыхъ мѣстечекъ Сочи или Адлера, на перевалы

Аишха или рядомъ лежащій перевалъ Псеашха на истоки р. Малой Лабы,

притока Кубани, на селенія Умпырь, Затишье и станицу Лабинскую.

Кромѣ этихъ соединительныхъ путей съ Россіей и строющагося береговаго

шоссе, потребуется для этой мѣстности колесный путь, соединяющій всѣ три

перевальныя дороги, почти на половин нолъ разстояніи между моремъ и Глав-

нымъ хребтомъ отъ селенія Георгіевскаго иа Туапсинсконъ трактѣ, черезъ

селенія Божьи Воды, Пластунское на селеніе Лѣсное, лежащее на трактѣ

черезъ перевалъ Аишха, и только по сооружении этихъ дорогъ, край сдѣлается

доступнымъ колонизаціи и культурѣ.

* Этотъ отрѣзанный уголокъ, съ моря лишенный естественныхъ бухтъ, а съ

суши замкнутый снѣжнымъ хребтомъ, кѣмъ бы его ни заселить, не соору-

дивъ сухопутныхъ колесныхъ сообщеній, не можетъ быть утализированъ и

должной пользы Россіи не принесетъ.

Ж дѣйствительно: мыслимо-ли требовать успѣшнаго заселенія и развитія

культуры края, брошеннаго такъ сказать на произволъ судьбы и обреченнаго,

какъ онъ теперь есть, въ случаѣ войны, разграбленію и раззоренію. Событія

послѣдней войны служатъ тому явныиъ и поучительныиъ доказательствомъ.

Ожидать процвѣтанія этого края не мыслимо, не давъ нравственнаго и мате-

ріальнаго обезпеченія на случай войны его настоящему и будущему населезію,
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т. е. не обезпечивъ ему тылъ и возможность укрыться въ глубинѣ страны за

перевалами, и тѣмъ спасти себя, свою семью, скотъ и нажитое тяжкимъ тру-

домъ имущество.

Все вышесказаннное подтверждаетъ, что колесныя дороги необходимы для

заселенія края и для связавной съ этой цѣлью охраны этого населенія и мо-

гущей развиться культуры.

Въ виду проведенія указанныхъ мною перевальныхъ дорогъ, я предло-

жилъ бы начать ихъ сооруженіе не со стороны моря, а изъ Кубанской области

съ сѣверной стороны, гдѣ возможно легче добыть рабочія руки, гдѣ гуще

населенныя мѣстности имѣются ближе къ самимъ переваламъ, откуда доступъ

ѣъ самимъ переваламъ удобнѣе по сѣверному склону.

Содержаніе рабочихъ будетъ обезпеченнѣе, когда работу начать со сто-

роны хлѣбородной и устроенной полосы, а не съ дикой, малонаселенной и во

всемъ нуждающейся.

На эту мирную работу можно было бы употребить военную, солдатскую

силу, причемъ работа обошлась бы дешевле и производилась бы дружнѣе и

стройнѣе. Вслѣдствіе этого открылась бы сперва для заселенія и нѣкоторой

культуры полоса земли со здоровымъ климатомъ, свойственнымъ русскому чело-

вѣку, куда бы жители Сѣвернаго Кавказа явились бы нервымп піонерами, а

за ними 'и другіе русскіе, спускаясь къ побережью.

Прибрежная же полоса со своими характерными особенностями, простираю-

щаяся не болѣе 20 верстъ въ глубину страны, только бы выиграла, заселяясь

со стороны хребта и моря, привлекая къ побережью товары и грузы, достав-

ляемые изъ Кубанской области, и съ ними коммерчески людъ. Явилась бы

потребность въ усиленіи каботажа и въ устройствѣ неболынихъ внутренныхъ

портовъ.

Населеніе съ моря и съ суши двинулось бы въ этотъ край и имѣло бы

возможность, пользуясь правительственной охраной, одолѣть могучую природу

и принести пользу себѣ и государству.

Эту охрану можетъ представить усиливающейся Черноморскій флотъ, а

главнымъ образомъ сооруженіе колесныхъ перевальныхъ дорогъ, которыя да-

дутъ возможность правительству въ военное время содержать достаточное

количество регулярнаго войска для отпора непріятеля и доставлять этому

войску необходимыя подкрѣпленія и провіантъ.

Требовать же отъ безпомощнаго населенія, изъ кого бы оно ни состояло,

самоличной охраны ■— немыслимо.

Высказавъ свое мнѣніе, какимъ-образомъ достичь желаемой цѣли, обра-

щаюсь къ вопросу: кѣмъ же заселить самое побережье, отличающееся разно-

образнымъ и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ нездоровымъ по случаю лихорадокъ

климатомъ и почвою, свойственными высшей культурѣ.

Для этой мѣстности надо имѣть людей съ подходящими нравами и привыч-
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ками, способішхъ тщательно заниматься культурой, пріученныхъ къ борьбѣ съ

могучей природой, людей усидчпвыхъ и тружениковъ, которые шагъ за шагомъ

одолѣвали бы окружающую среду, шли бы неутомимо впередъ, доставляя краю

большую продуктивность, и вмѣсто запустѣнія водворяли бы культуру и бла-

госостояніе.

Для преслѣдованія этихъ эковомическихъ цѣлей эта мѣстность нредстав-

ляетъ мало соблазнительнаго для донскаго, кубанскаго или терскаго осѣдлаго

казака, не казака-разбойника, или скрывающагося и бездомнаго люда.

Къ тому же и характеръ и наклонности казаковъ какъ-то не подходятъ и

не гармонируютъ съ тѣмъ, что здѣсь сама природа требуетъ отъ трудолюби-

ваго поселенца; въ свою очередь и боевыя качества не могутъ здѣсь найти

себѣ полезнаго примѣневія, исключая въ охотѣ за хищнымъ звѣремъ, уничто-

женіе котораго не можетъ быть главной задачей и цѣлью заселенія.

Для заселенія этого побережья, надо обратить внпманіе на природныхъ

закавказскихъ жителей: грузииъ, имеретинъ и мингрельцевъ.

Эти народности во всякомъ случаѣ будутъ пригоднѣе другихъ для заселе-

нія нашего Черпоморья; они выросли въ южномъ климатѣ, занимаются и

теперь той-же культурой, которая пхъ ожидаетъ на этомъ нобережьи, постоянно

трудились надъ подходящими мѣстностями, одолѣвали ихъ и знаютъ нріемы

борьбы съ подобной природой и средой, знаютъ, что и гдѣ отъ нея требовать н

какъ ею пользоваться.

Не лишнее было бы дать доступъ въ этотъ край нашимъ сѣвернымъ тру-

жениками финляндцамъ и эстонцамъ, доказавшимъ, что они могутъ уживаться

на Черноморскомъ нобережьи, а также грекамъ, которыхъ спеціальность —

табаководствб. Всѣ эти народности принесутъ въ край свои прирожденный

качества, свой трудъ, умѣніе и выносливость, требуемые этою мѣстностью и,

при необходимомъ руководствѣ могутъ скорѣе и вѣрнѣе, имѣя, такъ сказать,

естественную подготовку, достичь желаемыхъ результатовъ.

Въ виду выше изложеннаго мною, я никакъ не могу согласиться съ мнѣ-

ніемъ о пользѣ и целесообразности заселенія казаками Черноморскаго побе-

режья, а нахожу необходимымъ для достиженія намѣченной цѣли заселенія,

чтобы правительство рѣшилось сдѣлать необходимыя затраты на проведеніе

указанныхъ колесныхъ дорогъ, дало бы особыя льготы желающимъ поселиться,

распространило бы условія заселенія между жителями Закавказья, учредило бы

бюро, гдѣ бы могли желающіе селиться получать всѣ справка и подробный и

точныя свѣдѣнія объ участкахъ свободныхъ для заселенія, допустило бы хода-

ковъ предварительно осматривать эти участки съ предоставленіемъ имъ сво-

бодная выбора таковыхъ, и приняло бы на себя всѣ издержки по выдачѣ

докумеятовъ и отводу земель, съ устраненіемъ тормозящихъ канцелярскихъ

формальностей, и тогда — мудреный вопросъ о заселеніи Черноморскаго побе-

режья и утилизаціи этого края разрѣшился бы самъ собою.
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Г. Еропкинъ. Я, проведя въ Черноморскомъ округѣ, два года, не считаю

себя въ правѣ предлагать какія-либо особепныя мѣры, но позволю себѣ по-

дѣлиться тѣмъ опытомъ. который мнѣ пришлось получить тамъ въ теченіи

этого времени.

Земля, которую я пріобрѣлъ тамъ покупкою, находится между Новороссій-

скомъ и Туапсе, къ югу отъ Гелмиджика. Для лицъ постороннихъ, каковымъ

былъ я, поселевіе было трудно и раньше и такимъ оно остается и до сихъ

поръ вслѣдствіе затрудвнтельности опредѣлить прочныиъ образомъ границы

покупаемыхъ участковъ, такъ какъ земли въ Черноморскомъ округѣ до сихъ

поръ остаются не обмежованными. Если мнѣ удалось избѣжать затрудненій,

вытекающихъ изъ такого положенія, то благодаря лишь тому, что участокъ

мой находится въ исключительно благопріятныхъ условіяхъ, а именно его

окружаютъ море, рѣка и казенная граница. Вотъ это неразмежеваніе земель

можно считать однамъ изъ главнѣйшихъ препятствій къ заселенно этого края,

хотя въ охотникахъ поселиться здъсь недостатка нѣтъ.

Что же касается другихъ прнчинъ, мѣшающихъ заселенно, на который

указывается, то онѣ ныпѣ значительно утратили свою силу. Таковы, напр.,

клпматическія затрудвенія. По отзыванъ Пенчурова (?), бывшаго здѣсь вра-

чомъ, въ той мѣствости, гдѣ теперь живу я, почти невозможно было держать

гарнизоновъ и они смѣнялись два раза въ годъ, во теперь, съ вырубкою лѣ-

совъ и съ расчисткою мѣстности, поселенцы живутъ здѣсь преблагополучно.

Такихъ примѣровъ можно привести множество, такъ что можно вообще ска-

зать, что всѣ санитарныя условія во многомъ измѣнились теперь къ лучшему.

И эта сторона дѣла не помѣшала бы заселевію края, если бы было устранено

главное препятствіе, мною указанное, въ видѣ необмежеванности земель.

Даже на дороги, которыя имѣютъ громадное значеніе для Черноморскаго

округа, мы, живущіе ближе Туапсе, пожаловаться не можемъ, потому что то,

что сдѣлаво администраціей, въ значительной степени удовлетворяет!, этой

потребности. Если бы сдѣлано было то же самое съ обмежеваніемъ земель, то

нѣтъ никакого сомнѣвія въ томъ, что край этотъ заселился бы весьма быстро.

Кѣмъ же было бы наиболѣе желательио заселить этотъ край? Въ этомъ

отношеніи я вполнѣ присоединяюсь къ мнѣпію г. Юрьевича въ той его части,

которая касается вопроса о заселепіи Черноморскаго округа казаками. Дѣпстви-

тельно, для того, чтобы бороться съ природою па птшршцѣ мирнаго труда,

требуются совсѣмъ другія качества, чѣмъ какія представляетъ военный че-

ловѣкъ, воспитавшій въ себѣ отвагу и храбрость, нузкныя для борьбы съ вра-

гомъ. Для поселенца нужны привычка къ труду и выносливость. Но насколько

мнѣ приходилось наблюдать казаковъ въ Кубанской области и въ сѣверной

части Войска Донскаго, они указанными свойствами не обладаютъ. Привычки

къ труду въ нихъ не замѣчалъ, да ей не изъ чего было и развиться въ нихъ.

Казаки по прежнему остаются крупными, такъ сказать, особенно по сравненію
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съ нашими крестьянами, землевладельцами: они обработываютъ свои земли

наемнымъ трудомъ; обработка полей зиждется у нихъ главнымъ образомъ на

батракахъ, а лично они вовсе не налегаютъ на трудъ, удерживая болѣе отъ

прежняго времени склонность къ разгулу и веселой жизни. Затѣмъ, главнымъ

источникомъ ихъ доходовъ является отдача въ аренду ихъ земель разнымъ

выходцамъ изъ Курской, Харьковской и др. губерній. Какимъ же образомъ

можно разсчитывать, что въ казакахъ мы будемъ имѣть хорошихъ работни-

ковъ въ Черноморскомъ округѣ, особенно принявъ въ соображение, что ихъ

пришлось бы переселять изъ мѣстностей болѣе благопріятныхъ въ менѣе бла-

гопріятныя? Но это, положимъ, апріорное заключеніе.

Постараюсь представить то, что мнѣ пришлось встрѣтить въ самой дѣй-

ствительности. Вокругъ насъ есть нѣсколько станицъ или селевій, образовав-

шихся изъ казаковъ, которыхъ правительство переселило изъ Кубанской и

отчасти Терской области по жребію. Затѣмъ я засталъ здѣсь уже нѣсколько

другихъ поселенцевъ, которые примкнули позже къ нимъ и которые главнымъ

образомъ происходили изъ Харьковской и другихъ центральныхъ губ. Наблюдая

условія жизни и бытъ тѣхъ и другихъ, я находилъ громадную разницу между

ними: казаки находятся въ болыпинствѣ въ жалкомъ положеніи и, можно ска-

зать, бѣдствуютъ, а поселенцы представляютъ извѣстную степень благоео-

стоянія. Затѣмъ у меня на глазахъ производится движеніе поселенцевъ, ко-

торые, съ развитіемъ путей сообщенія и вообще съ ознакомленіемъ съ краемъ,

начинаютъ прибывать къ намъ въ значительномъ количествѣ. Всѣ такіе по-

селенцы, приходя на новыя мѣста, устраиваются много лучше, нежели посе-

ленцы изъ казаковъ, которые живутъ здѣсь уже давно. Въ виду этихъ фак-

товъ я не могу признать въ казакахъ наиболѣе пригоднаго элемента для насе-

ления Черноморскаго округа.

JB. Г. Котелъниковъ. Слушая докладъ Коммисіи и разъясненія г. Дук-

масова и пополняя эти свѣдѣнія слышанными здѣсь и отчасти литератур-

ными данными, и наконёцъ личными сообщеніями знакомыхъ мнѣ піонеровъ по

заселенно Черноморскаго побережья, я прихожу къ недоумѣнію, что же мо-

гутъ сдѣлать казаки въ борьбѣ съ тѣми препятствиями, который лежать на

пути къ заселенію этого края? Поэтому я присоединяюсь къ тѣмъ, которыя

находятъ, что ограничиваться однимъ только казацкимъ элементомъ при насе-

леніи Черноморскаго округа нѣтъ основанія. Точно также пе могу признать

основательнымъ и предполояіеніе направлять туда исключительно какихъ-либо

инородцевъ, напримѣръ, финлянцевъ. По моему мнѣнію, гораздо правильнѣе

было бы открыть доступъ туда земледѣльцамъ всѣхъ малоземельныхъ мѣстно-

стей Россіи.

При этомъ считаю неизлишнимъ указать на то, что вопросъ этотъ значи-

тельно разработанъ въ Министерствѣ Государственныхъ Имуществъ и жела-

тельно было бы знать, на чемъ остановилось это Министерство. Здѣсь при-
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сутствуетъ г. Ремидовскій, который, быть можетъ. не откажется удовлетво-

рить этому желанію, сообщивъ намъ, въ какомъ направленіи идетъ эта работа

въ Министерствѣ.

К. И. Ремидовскш. Изъ свѣдѣній, имѣющихся въ Министерствѣ Го-

еударственныхъ Имуществъ, о современномъ ноложеніи Черноморскаго побе-

режья и о мѣрахъ къ его заселенію, оказывается, что, не смотря на всѣ мѣры

и весьма значительный денежный затраты со стороны правительства, заселе-

ніе  русскими поселенцами Кавказскаго   Черноморскаго побережья не имѣло

должнаго успѣха. Важнѣйшими причинами такой неуспѣшности этого дѣла

были: отсутствіе путей сообщенія, лишавшее возможвости сбыта сельско-хо-

зяйственвыхъ продуктовъ и разобщавшее поселенія между собою; неудачный,

отчасти, выборъ мѣстностей для заселенія, а главное — незнакомство боль-

шинства нереселевцевъ съ условіями ведевія хозяйства, свойственнаго Черно-

морскому побережью, по его климатическому и типографическому условіямъ.

Поэтому,  сдѣланныя здѣсь указанія на неотложную необходимость, въ цѣ-

ляхъ успѣшности заселеніи Черноморскаго Кавказскаго побережья, увеличенія

п улучшенія сѣти путей сообщенія, возможное учащеніе пароходвыхъ рейсовъ

и, вообще, установленіе хорошаго сообщенія моремъ, а также предварительное

обмежевавіе и тщательное изслѣдованіе удобства   къ заселенію участковъ,

предназначаемыхъ для этой цѣли, — заслуживаютъ особаго вниманія и тре-

буютъ скорійпшго осуществлевія, такъ какъ только при выполненіи указан-

ныхъ мѣръ можіо разсчитывать на постепенное и желательное, въ интересахъ

государства, заселеніе Кавказскаго края русскими поселенцами.

Что же касается количества казенныхъ земель въ Черноморскомъ округѣ,

которыя могли бы быть обращены подъ заселеніе, то, по оффиціальнымъ свѣ-

дѣніямъ, въ сказанномъ округѣ имѣется свободвыхъ казенныхъ земель всего

227,109 дес, изъ коихъ безусловно годныхъ для заселенія 6,798 дес. и

отчасти возможныхъ къ заселевію 44,518 дес. Кромѣ того, имѣется удобной

земли для поселенія до 750 русскихъ семействъ въ Псхувскомъ ущельи и въ

Цебедьдѣ. Въ виду столь ограниченнаго количества земель, возможныхъ для

заселенія въ Черноморскомъ округѣ, и при недостаточности, вообще, казен-

ныхъ земель въ томъ краѣ для надѣленія землею мѣстнаго сельскаго населе-

нія, было бы весьма желательнымъ возвращевіе въ казенное вѣдомство

участковъ, розданныхъ по пожаловавію и продавныхъ на льготныхъ усло-

віяхъ частнымъ лицамъ на Кавказскомъ Черноморскомъ побережьи. При

этомъ нельзя, однако, не замѣтить, что хотя пожалованные и проданные ')

") Частнымъ лицамъ въ Черноморскомъ округѣ:

а)   Всеыидостивѣйше рожаловано ..........20,714 дес.

б)  Продано на льготныхъ условіяхъ ........51,170    »

и в) отведено для обработки,   на основаніи   Устава о город.

и селБСк. хозяйствѣ .......■ ....... 858     >
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на льготныхъ условіяхъ въ Черноморскомъ округѣ участки, за немногими

исключеніями, остаются необработанными и пе приносятъ дохода, но пер-

вое же извѣстіе о намѣреніи правительства пріобрѣтать такіе участки для

нуждъ переселенія вызоветъ, несоинѣпно, искусственное подпятіе цѣнъ на

земли и, такимъ образомъ, потребуются новыя и притомъ весьма значи-

тельный жертвы со стороны государственнаго казначейства. Поэтому каза-

лось бы болѣе осторожпымъ пріобрѣтеніе означенныхъ участковъ отъ част-

ныхъ лицъ отложить ,до заселенія имѣющихся въ Черноморскомъ округѣ

свободпыхъ казенныхъ земель, такъ какъ, съ развитіемъ тамъ поселеній,

сами переселенцы могутъ обратиться къ пріобрѣтенію отъ частныхъ лицъ сво-

бодныхъ земель: правительство же, для большей успѣшности подобныхъ по-

купокъ, могло бы оказать свое содѣйствіе переселенцамъ выдачею имъ де-

нежныхъ ссудъ.

Что касается собственно выбора переселенцевъ, то, въ силу географа -

ческихъ, климатическихъ а топографическихъ условій разсматриваемой мест-

ности, наиболѣе подходящимъ для заселепія ея элементомъ могло бы слу-

жить населеніе юга Россіп :— малороссы и, въ значительной мѣрѣ, казаки.

Въ пользу заселенія Черноморскаго округа переселенцами изъ казаковъ

можно привести слѣдующіе доводы. Черноморское побережье Кавказа, при

всемъ богатствѣ растительнаго царства, не представляетъ значительныхъ

равнинъ и самою природою предназначено не для хлѣбопашества, а для выс-

шей культуры: лишь около Ѵ 4 части всѣхъ земель Черноморскаго округа

пригодно для пашни и, за непригодностью другой Ѵ 4 почти ни для какой

культуры, не болѣе Ѵ 2 горныхъ склоновъ можетъ быть обращено подъ

сады и виноградники, а отчасти подъ пастбища. Черное море представляетъ

обильный запасъ рыбы — й рыбоводство, очевидно, должно служить для

иаселенія Кавказскаго побережья одною изъ важнѣйшихъ отраслей про-

мышленности. Такимъ образомъ, садоводство, виноградарство, винодѣліе

и рыболовство для Черноморскаго побережья являются главными видами

хозяйственной и промышленной дѣятелыюсти. Для такого рода деятельности

въ средѣ кореннаго русскаго населевія наиболѣе пригоднымъ является, не-

сомненно, казачество, въ особенности, напримѣръ, изъ низовьевъ Дона. За-

селевіе Черноморскаго побережья казаками представляется желательнымъ

еще и потому, что они послужили бы прочнымъ оплотомъ для защиты ска-

занная) побережья при непріятельсквхъ вторлсеніяхъ съ Чернаго моря.

И. Л. Дукмасовъ. Прежде, чѣмъ говорить о томъ, кѣмъ заселять

край, необходимо рѣшить, что мы будеиъ заселять. Въ настоящее время,

когда земли розданы частнымъ лицамъ, заселять почти нечего. Вотъ почему

Коммисія и связала эти два вопроса, т. е. вопросъ о выкупѣ или отчуж-

деніи розданныхъ земель и вопросъ о заселеніи ихъ казаками.

Что касается втораго вопроса, т. е. вопроса о заселеніи, то онъ былъ
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поставленъ правительствомъ такимъ образомъ, чтобы заселить эту окраину

иаселеніемъ въ политическомъ смыслѣ совершенно благонадежнымъ. Но въ

своемъ осуществленіи этотъ вопросъ пошелъ совершенно не тѣмъ путемъ,

какой былъ указанъ. Мѣстная власть пришла къ заключенію, что русское

населеніе не годится для введенія высшихъ культуръ, который обусловлены

климатическими и почвенными условіями данной мѣстности, и рѣшилась

пригласить грековъ и армянъ изъ Анатоліи, за которыми и отправила двухъ

агрономовъ въ Анатолію. Русскіе же, если попадали сюда, то попадали

случайно. Съ такою политикою едва-ли возможно согласиться. Окраина эта

имѣетъ чрезвычайно важное значеніе и въ политическомъ, и въ военномъ,

и въ экономическомъ отношеніяхъ. Поэтому, если желательно заселить ее,

то необходимо заселить такимъ населеніемъ, которое бы не только было

господиномъ своей земли въ мирное время, но могло бы защищать ее и отъ

посягательства враговъ во время войны. Такое населеніе могли бы дать

мѣстные жители Кавказа и затѣмъ казаки. Изъ мѣстныхъ жителей

абхазцы — народъ боевой, притомъ они полумусульмане, полухристіане. Пол-

ное обращеніе ихъ въ русскихъ — дѣло одного — двухъ поколѣній. Еще

лѣтъ 15 тому назадъ отъ нихъ подано было заявленіе, что если ихъ будутъ

брать въ солдаты, то они уйдутъ изъ Россіи, а если ихъ зачислять въ

казаки, то они останутся. Икакъ сказано, уже чрезъ одно, много чрезъ два

поколѣнія, они, при соотвѣтствующихъ мѣрахъ, легко могутъ быть пре-

вращены въ настоящихъ русскихъ жителей. Что касается казаковъ, то я,

какъ казакъ, естественно уклоняюсь отъ тѣхъ рѣзкихъ заявленій, который

были здѣсь высказаны по отношенію къ казакамъ. Могу только замѣтить, что

казаки не только воевали, но они также обработывали и землю; притомъ,

живя въ виноградной полосѣ, они знакомы не только съ полеводствомъ, но

съ болѣе высокими культурами, какъ напр., садоводствомъ и виноградар-

етвомъ. Казаки, говорятъ, тунеядцы. Но противъ этого достаточно со-

слаться на исторически — въ теченіе вѣковъ — практикуемый ими способъ

отбыванія воинской повинности; казаки поголовно и на свой., счетъ отбы-

ваютъ воинскую повинность: это ли тунеядцы? Это достоинство признано за

казачествомъ и отечествомъ и государями и теперь принимаются даже мѣры

къ поддержанію казачьяго строя жизни. При этомъ не нужно упускать

изъ виду, что, по казачьпмъ традиціямъ, двери въ казачество открыты для

всѣхъ, кто можетъ быть полезенъ какъ самому себѣ, такъ и обществу.

А. С. Ермоловъ. Въ вопросѣ, который мы обсуждаемъ, по моему

мнѣнію, смѣшаны двѣ стороны, изъ которыхъ предметомъ обсужденія Воль-

наго Экономическая Общества можетъ быть только одна. Мы здѣсь пред-

ставляемъ Общество исключительно экономическое; между тѣмъ здѣсь не-

сколько разъ затрогивалась сторона политическая, сторона военная, касаю-

щаяся охраны государства противъ впѣшнихъ враговъ. Само собою разу-

з
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мѣется, что послѣдняго рода вопросы должны стоять на нервомъ планѣ,

и если намъ скажутъ, что въ интересахъ защиты Россіи необходимо ту или

другую мѣстность обратить въ воевныя поселенія и организовать ее въ

видахъ государственной защиты на военную ногу, то всѣ другія соображе-

нія должны отойти на второй планъ. Но разъ этотъ вопросъ внесенъ на

разсмотрѣніе Вольнаго Экономическаго Общества, то мы должны обсудить не

политическую сторону его, которая совершенно выходить изъ предѣловъ

нашей компетенціи, а сторону экономическую, и только съ этой точки зрѣ-

нія мы и высказали наше мнѣніе, имѣя — повторяю — въ виду то поло-

женіе, что все нами сказанное должно быть устранено, если оно пойдетъ въ

разрѣзъ съ тѣми первостепенными интересами, о которыхъ я сказалъ. По-

этому я ограничусь несколькими словами только относительно экономической

стороны настоящаго вопроса.

Что касается того, на сколько казаки пригодны въ качестве боевой силы,

па сколько необходимо сохранить и усилить военную организацію казачьяго

населенія, то этого я не знаю и объ этомъ говорить не буду. Но, обращаясь

къ другой стороне вопроса, т. е. иа сколько казачье населеніе представляется

пригоднымъ для экономическаго развитія края, то я могу судить объ этомъ, на-

блюдая жизнь казаковъ въ техъ местностяхъ, где они были поселены раньше.

Судя по тому какъ живутъ, что делаютъ казаки въ другихъ местностяхъ, мы

можемъ составить себе понятіе о томъ, на сколько они могутъ быть пригодны

для Черноморскаго округа. Изъ техъ данныхъ, которыя сообщены были здесь,

видно, что эта местность представляетъ громадныя трудности для обработки

ея, — что те пріемы, которые существуютъ въ степной полосе Россіи, ока-

зываются здесь неприменимыми, — что здесь необходимо выработать особые

пріемы и  вести более  энергичную борьбу съ природою, нежели въ другихъ

местностяхъ. Вотъ тутъ и является вопросъ, на сколько можно надеяться,

что казаки окажутся на высоте этой чисто мирной задачи. Изъ слышанныхъ

нами сообщеній оказывается, что эта местность не пригодна для   полевой

обыкновенной культуры, а более пригодна для культуръ интензивныхъ, ка-

ковы, табаководство, виноградарство и т. п. Вотъ мне и кажется, что для

того, чтобы этотъ край развился, необходимо, чтобы онъ былъ заселенъ та-

кими людьми, которые наиболее склонны къ этимъ интензивнымъ культурамъ

и  наиболее могутъ  приспособиться къ условіямъ  ихъ успешная веденія.

Между тѣмъ, изъ своихъ наблюденій я прихоліу къ тому выводу, что казаки

къ этого рода деятельности оказываются мало пригодными. Г. Дукмасовъ

указалъ, что здесь нужны русскіе люди, взятые изъ района виноградной

культуры, которые, между темъ, въ действительности были забыты. Я/СО-

вершенно согласился бы, что тутъ именно такіе люди нужны, но едва-ли ка-

заки этимъ именно условіямъ и удовлетворяют^ Въ 1886 году я объехалъ

все низовье Терека, где казаки действительно занимаются виноградарствомъ
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и занимаются издавна, такъ какъ они поселены тамъ болѣе 100 лѣтъ, но

вмѣстѣ съ тѣыъ я долженъ сказать, что та культура, которая ведется тамъ,

представляется въ высшей степени жалкою, что казаки вовсе не съумѣми

снравиться съ выпавшей имъ задачею. Не сиютря на то, что они живутъ здѣсь

давно, садоводствомъ занимаются поголовно, культура винограда находится у

нихъ въ самомъ печальномъ видѣ. Кромѣ того чихиря, образчики котораго я

имѣлъ честь представлять Императорскому Вольному Экономическому Обще-

ству, казаки ничего не производятъ и произвести не въ состояніи, по ихъ

собственнымъ словамъ.

Затѣмъ, въ Кубанской области, которую я посѣтилъ въ минувгаемъ году,

съ поразительной быстротой развивается табаководство, гдѣ ежегодно расчи-

щаются обширныя лѣсныя площади подъ табачныя плантаціи; все это дѣ-

лается, къ сожалѣнію, отнюдь не казаками. Казаки сдаютъ свои земли раз-

нымъ пришельцамъ, преимущественно грекамъ и другимъ выходцамъ изъ Тур-

ціи, которые платятъ имъ сравнительно неболыиія ареднныя деньги, а всѣ

барыши отъ табачной культуры оставляютъ себѣ. Только развѣ въ самое

послѣднее время, иослѣ того, какъ табаководство достигло громаднаго раз-

вит, и всѣ узнали, на сколько это дѣло можетъ быть иногда выгодно, казаки

начали обращаться къ воздѣлыванію табака самолично. Но несомнѣнно, что

не они ввели эту культуру и не имъ послѣдняя обязана своимъ развитіемъ.

Затѣмъ здѣсь было указано на то, что разные выходцы, поселив-

шіеся на Черноморскомъ побережьи изъ внутреннихъ губерній Россіи,

даже люди съ большими капиталами не могли справиться съ дѣломъ; при

этомъ были названы имена лицъ, которыя извѣстны и мнѣ. Но я долженъ

сказать, что если эти лица не съумѣли повести дѣла и не достигли сколько-

нибудь замѣтныхъ результатовъ, то это нельзя еще приписать неспособности

русскихъ людей къ колонизации, которая дѣлала бы необходимыхъ обращеніе

непремѣнно къ казакамъ. Здѣсь, напр., былъ названъ Сѣверцевъ. Но дѣло

Сѣверцева мнѣ нѣсколько извѣстно. Оно шло вначалѣ очень удачно. Но на-

ступила война и все было раззорено; такъ что, если это дѣло не удалось, то

никакъ не по винѣ Сѣверцева, а по винѣ тѣхъ обстоятельствъ, которыя въ

теченіе нѣсколькихъ дней унесли то, что создавалось въ теченіе нѣсколькихъ

лѣтъ. Точно также названъ былъ Сафоновъ. Но Сафоновъ раззорился не на

Кавказѣ, а въ Воронежской губерніи, гдѣ у него было когда-то до 3 т. дес

земли. Поэтому, мнѣ кажется, что такого рода примѣры не иогутъ служить

доказательствомъ непригодности русскихъ людей для заселенія Черноморскаго

округа. (На основаніи ихъ, въ особенности послѣдняго, пожалуй, можно было

бы доказать непригодность русскихъ людей и для хозяйствованія въ Воро-

нежской губерпіи). Наоборотъ, русскіе люди, какъ это можно видѣть изъ мно-

жества примѣровъ болѣе крупнаго значепія, могутъ вполнѣ быть признаны

способными къ заселенно   и Черноморскаго края. Но, разумѣется, для того,

*
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чтобы край этотъ развивался, необходимо улучшить тамъ тѣ экономическія

условія, на которыя здѣсь указывалось.

Повторяю, что если для воевныхъ цѣлей здѣсь необходимо поселить ка-

заковъ, тогда, конечно, объ этомъ и говорить нечего; но если требуется за-

селеніе этого края для мирной дѣятельности, тогда нужно искать другаго рода

поселенцевъ. Приэтомъ я совершенно согласенъ съ тѣмъ, что Черноморское

побережье должно быть заселено русскими людьми, потому что, если здѣсь

будутъ поселены лица другихъ національностей, то край этотъ будетъ весьма

слабо связанъ съ Россіей и очень можетъ случиться, что эти мало связанные

съ Россіей элементы обратятся въ нашихъ враговъ и, слѣдовательно, мы по-

теряемъ все то, что нами будетъ сдѣлано. Поэтому я полагаю, что нужно

стремиться къ привлеченію въ этотъ край людей русскихъ, не обставляя этого

дѣла никакими предвзятыми теоріями; словомъ, открыть сюда свободный до-

ступъ всѣмъ русскимъ добровольцамъ. Очень можетъ быть, что изъ нихъ мво-

гіе погибнутъ или не справятся съ дѣломъ, — но, что же дѣлать? Это бываетъ

во всякомъ новомъ дѣлѣ; но, по моему мнѣнію, не слѣдуетъ направлять это

населеніе искусственно, не слѣдуетъ изъ этихъ поселенцевъ создавать новую

касту или особое сословіе, не слѣдуетъ давать преимуществъ однимъ предъ

другими; правильнѣе было бы открыть доступъ всѣмъ русскихъ людямъ, ко-

торые желаютъ принести сюда свой трудъ, свои силы и свои знанія. Раз-

сматривать же казаковъ, какъ людей особенно пригодныхъ для заселенія Чер-

номорскаго округа, я не вижу особенныхъ основаній; напротивъ, я думаю, что

казаки быть можетъ менѣе другихъ подготовлены къ этого рода дѣятельности.

Самый тотъ фактъ, который привелъ г. Дукмасовъ, указавшій, что казаку

нужно для существованія не менѣе 30 дес земли на душу, говорить противъ

этого предпочтения казаковъ другимъ русскимъ поселенцамъ. Если 30 дес. въ

состояніи содержать только одно казачье семейство, то тѣже 30 дес. могутъ

содержать значительно большее число крестьянскихъ семей, слѣдовательно,

пользы въ экономическомъ отношеніи будетъ гораздо больше въ послѣднемъ

случаѣ, нежели при заселеніи казаками. Правда, г. Дукмасовъ говоритъ,

что это количество земли нужно для' снаряженія казака на военную службу,

но это уже опять вопросъ военный, котораго мы здѣсь касаться не можемъ.

Г. Дукмасовъ. По поводу высказанныхъ сейчасъ замѣчаній я хотѣлъ

бы объяснить, что, если винодѣліе казаковъ терскихъ признается невысокаго

качества, то это можно объяснить низменнымъ положеніемъ тамошнихъ вино-

градниковъ. И у насъ, на Дону, низменныя мѣста даютъ худшаго качества

вина, а болѣе возвышенный, какъ напр., станица Цымлянская и др., даютъ

лучшее вино.

Затѣмъ, если я говорилъ, что казаку нужно 30 дес. земли, то это, ко-

нечно, нужно относить къ равнинамъ, на которыхъ они живутъ нынѣ, а на

Черноморскомъ поберезкьѣ можетъ быть признано  достаточным!, надѣленіе



—   37   —

10— 6 десятинами, сообразно съмѣстностію и положеніемъ ея въ культурномъ

отношеніи.

Наконецъ, что касается заселенія окраинъ капиталистами и интеллиген-

цией, то мы имѣемъ уже предъ собой нримѣръ такой системы: въ томъ же

Черпоморскомъ округѣ масса земель роздана капиталистамъ и интеллигенціи,

но рабочихъ нѣтъ и ихъ необходимо становится привозить; въ результатѣ

получается то, что всѣ подобныя земли пустуютъ.

Здѣсь было еще раньше указано па необходимость размежеванія и устрой-

ства дорогъ- Эти вопросы, такъ сказать, хроническіе; о нихъ много говорилъ

и А. В. Верещагинъ, и о нихъ много придется, вѣроятно, говорить и впо-

слѣдствіи, поэтому я теперь говорить о нихъ не буду. Но только не могу не

замѣтить, что если нужно хлопотать объ устройствѣ путей сообщенія, то вовсе

не для того, чтобы жители могли имѣть возможность укрываться по нимъ съ

своимъ имуществомъ отъ непріятеля. Это, быть можетъ, необходимо для ко-

чевыхъ народовъ, но для осѣдлаго населенія задаваться такими задачами не

■зиачитъ удовлетворять ихъ аасущныя потребности.

Г. Еропкинъ. Я хотѣлъ бы сказать нѣсколько словъ по поводу заклю-

ченій коммиссіи, которая ссылается въ подкрѣплевіе своихъ положеній на

какія-то отдѣльныя указанія исторіи. Мнѣ кажется, что вовсе нѣтъ необхо-

димости обращаться къ отдаленнымъ временамъ, а достаточно обратиться

къ туапсугскимъ береговымъ батальонамъ или къ сосѣдней Кубанской области,

чтобы получить надлежащее понятіе о томъ, чего можно ожидать отъ засе-

ленія Черноморскаго побережья казаками. Изъ личныхъ наблюденій въ Ку-

банской области я знаю, что область эта, гдѣ казаки составляютъ господ-

ствующее населеніе и, кстати сказать, далеко не такъ радушное для пришель-

цевъ, какъ говорилъ о казачествѣ г. Дукмасовъ (тамъ приходится поселевцу

платить по 30 к. за 1 квадр. сажень при принятіи въ станицу), — при всѣхъ

своихъ благопріятныхъ для экономической деятельности условіяхъ представ-

ляетъ б-ю категорію въ ряду населенныхъ мѣстъ Россіи и жители этой области,

т. е. главнымъ образомъ казаки, вымѣниваютъ у черноморскихъ поселенцевъ

начиная отъ яблока до винограда.

Что же касается туапсугскихъ береговыхъ батальоновъ, то и г. Вереща-

гинъ, и оффиціальные источники (Старосельскій) прямо заявляютъ такой

фактъ, что казаки, поселенные между Новороссійскомъ и Туапсе просили вы-

селить ихъ куда-нибудь оттуда, чтобы не вымереть тамъ окончательно. Вотъ,

стадо быть, результата, котораго можно ожидать здѣсь и отъ новаго иоселе-

нія казаковъ, при тѣхъ условіяхъ, какія существуютъ теперь. При отсутствіи

культуры страны, при множествѣ болотъ, развивающихъ изнурительный ли-

хорадки, при отсутствіи путей сообщенія, лишающемъ возможности купить и

продать что-либо, необходимо прежде всего позаботиться объ устраненіи этихъ

затрудненій, а потомъ уже заботиться и о привлечѳніи сюда поселенцевъ.
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Нриэтомъ, едва ли возможно ставить вопросъ о какомъ-то широконъ привле-

чевіи поселенцевъ, нотому что, какъ оказывается изъ сообщенныхъ здѣсь

данныхъ, земель удобныхъ для высшихъ культуръ оказывается здѣсь не осо-

бенно много.

Что касается того, изъ кого должны состоять эти поселенцы, то я не могу

согласиться ни съ тѣми, кто рекомендуетъ для этого восточныхъ инородцевъ

и западныхъ, потому что все это было испробовано и принесло результаты не-

удовлетворительные, ни съ тѣми, кто рекомендуетъ непремѣннно поселить здѣсь

казаковъ или и другихъ поселенцевъ, но на казачьемъ положеніи. Приводимое

въ пользу этого предложенія соображеніе, что казаки могутъ защищать край,

едва ли можетъ быть признано основательнымъ. Тѣ семейства, которыя бу-

дутъ воселены здѣсь, едва ли въ состояніи будутъ защищать край отъ нава-

денія внѣшнихъ враговъ. Въ прошлую войну на берегу Западнаго Кавказа

было больше войска, но и то не могло защитить край отъ врага. Экономиче-

ская же дѣятельвость казаковъ далеко не можетъ оправдывать предпочтепія

ихъ другимъ поселенцамъ изъ числа русскихъ.

Кто знакомъ съ тѣмъ, какъ наши русскіе крестьяне уиѣютъ устраи-

ваться на новыхъ мѣстахъ, тотъ не можетъ отказать имъ въ способности

нримѣниться къ новылъ условіямъ и на Черноморскомъ побережьѣ. Мнѣ при-

ходилось наблюдать нашихъ поселенцевъ на сѣв. вост. Россіи, въ предѣлахъ

Пермской губ. Тамъ условія также очень дики, путей сообщенія вѣтъ, но

крестьяне, занимая новыя мѣста, быстро превраншютъ дикія мѣстности въ

мѣстности заселенныя. и культурный.

Относительно поселенія на Черноморскомъ побережьѣ другихъ лицъ я

должевъ сказать, что ве всѣ они терпѣлн веудачу. Есть между ними и такія,

которыя имѣли извѣстный усаѣхъ. Такъ, напр., Хлудовъ доволенъ результа-

татами, имъ полученными здѣсь. Онъ нашелъ возмолшымъ переселить туда

нѣсколько крестьянскихъ семействъ, удѣляя имъ извѣстные участки земель-

Позволю себѣ указать также и на мой собственный примѣръ. Я началъ тамъ

свое хозяйство два года тому назадъ и вижу полную возможность вести его.

Приэтолъ могу изъ своего собственнаго опыта сказать, что русскіе поселенцы,

которые находятся по сосѣдству со мною, весьма быстро воспринимаютъ вся-

кія полезныя нововведенія, особенно, если еще это нововведеніе демонстри-

ровать имъ. Напр. , я завелъ сушилку плодовъ и они сейчасъ же перепали у

меня это. Поэтому мое мнѣніе по настоящему вопросу таково, что для заселе-

вія Черноморскаго побережья было бы всего лучше открыть свободный до-

ступъ русскимъ поселенцамъ и, если возможно, оказывать извѣстное содѣй-

ствіе тѣмъ изъ нихъ, которые проявятъ на мѣстѣ свою самодѣялельность.

И. В. Шумковъ. Я хотѣлъ бы обратить вниманіе на слѣдующую сто-

рону вопроса. Ужели мы завоевываемъ новые края для того, чтобы отдавать

ихъ въ заселеніе нѣмцамъ, финнамъ и другимъ пнородцамъ? Мы защищали
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западъ отъ нашествія татарскихъ ордъ, мы вынесли на своихъ нлечахъ вѣ-

ковую борьбу съ ними; наконецъ, намъ удалось получить во владѣніе отлич-

ныя мѣстиости и вдругъ мы должны отдать ихъ въ пользованіе нѣмцамъ. Это,

на мой взглядъ, представляется въ высшей степени обиднымъ для русскаго

населенія. По моему мнѣнію, кто бы нв васелилъ этотъ край — казаки или кре-

стьяне, по эти поселенцы непремѣнно должны быть русскіе.

Я самъ донской казакъ, но возволю себѣ вемвожко ве согласиться съ

г. Дукмасовымъ въ томъ, чтобы Черноморское побережье заселить непремѣнно

казаками. По моему мнѣнію, казаки менѣе свособны для такой работы, чтобы

культивировать этотъ край, потому что они слишкомъ обременены воинскою

повинностью; но, повторяю, поселенцы здѣсь должны быть непремѣнно рус-

скіе, которые, безъ всякаго сомнѣнія, справятся съ этой задачей, если имъ

будетъ оказано соотвѣтствующее содѣйствіе. Нельзя же требовать отъ рус-

скаго крестьянина, чтобы онъ сразу достигалъ въ новой мѣстности, требую-

щей новыхъ для него культуръ, вполвѣ усвѣшвыхъ результатовъ; но если

поселенцамъ дать возможность пріобрѣтать нужныя званія, если устроить спе-

ціальныя школы, то не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что русскіе

поселенцы удачно разрѣшатъ мирную задачу культивированія Черноморскаго

поберелсья.

Предсѣдатель, Прежде, чѣмъ разюмировать пренія, я позволю себѣ

высказать мое личное мвѣніе во настоящему вопросу. Вопросъ этотъ возбуж-

денъ очевь давво и я слѣдилъ за нимъ и даже былъ свидѣтелемъ того, какъ

нѣкоторыми болѣе дальновидными лицами предсказывались послѣдствія той

ошибки въ колонизаціи этого края, которая была допущена и съ которою те-

перь не знаютъ, какъ раздѣлаться. Я разумѣю заселеніе Черноморскаго по-

бережья при помощи раздачи земель на льготныхъ условіяхъ въ руки круп-

выхъ владѣльцевъ. Нужво вамъ сказать, что въ 1870 г. былъ съѣздъ седь-

скихъ хозяевъ при Московскомъ Обществѣ сельскаго хозяйства. Тогда Общество

обратилось ко всѣмъ высшимъ учебнымъ заведеніямъ съ просьбою о постановкѣ

вопросовъ въ программу съѣзда. Отъ Спб. университета профессоромъ Мен-

делѣевымъ былъ поставленъ такой вопросъ: крупными или мелкими собствен-

никами выгодаѣе заселить Черноморское побережье? При обсужденіи этого

вопроса на съѣздѣ дебаты были чрезвычайно жаркіе. Въ то время образова-

лась уже цѣлая компанія круввыхъ кавиталистовъ въ Москвѣ, въ составь кото-

рой вошли Востанджогло, Мамонтовъ, Гейдукъ, который горячо ратовалъ въ

ея интересахъ и который впослѣдствіи раззорился тамъ, и другіе. Противни-

комъ этого направленія выступилъ покойный князь Черкасскій и я живо

помню, какъ онъ, опершись на свой костыль, вредсказывалъ неудачу этой

попыткѣ. „Капиталъ но создаетъ труда, говорилъ онъ, но трудъ создаетъ

кавиталъ. Вы явитесь туда съ капиталомъ, по труда-то вы не найдете тамъ,

а за отсутствіемъ его ваше дѣло пеизбѣжно обречено на неудачу" . Такъ дѣй-
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ствительно и оказалось на самомъ дѣлѣ. И вотъ теперь является вопросъ,

что же дѣлать съ этими землями, которыя пустуютъ тамъ?

. Я еще въ то время поддерлсивалъ мысль, что выгоднѣе всего было бы за-

селить край мелкими русскими собственниками. Ту же мысль приводилъ

и Людоговскій, который тогда только что возвратился съ о-ва Сахалина.

Точно также и теперь поддерживаю эту мысль. Мы достаточно научены опы-

томъ, что значатъ заселить окраины инородцами; поэтому желательно было бы

подобной ошибки болѣе не повторять, тѣмъ болѣе, что нѣтъ никакого и по-

вода къ устравенію русскихъ изъ состава поселенцевъ для Черноморскаго края.

Что русскіе люди способны къ колонизации, въ этомъ не можетъ быть ника-

кого сомнѣнія: объ этомъ свидѣтельствуетъ вся исторія нашей колонизаціи.

Мало того, можно найти примѣры, прямо отвосящіеся къ настоящему вопросу.

И я удивляюсь, почему говорившіе здѣсь не указали на тотъ примѣръ, кото-

рый у всѣхъ на глазахъ,— это именно на дѣятельность Новоафонскаго мона-

стыря. Я былъ въ этомъ монастырѣ и могу сказать, что русскіе люди показали

себя здѣсь отличными колонизаторами. При монастырѣ имѣется 400 дес. земли

и вотъ что они сдѣлали здѣсь: завели громадное стадо крупнаго рогатаго скота;

далѣе на горахъ пасутся громаднѣйшія стада овецъ. А какая прелестная па-

сѣка устроена монахами! Я былъ на сосѣдней съ монастыремъ пасѣкѣ покой-

наго А. М. Бутлерова, который имѣлъ тамъ 200 дес. земли, но пасѣку А. М.

нельзя и сравнить съ монастырскою, въ которой по утесамъ разставлено до

тысячи колодокъ. Мало того, монахи этого монастыря съумѣли пріохотить къ

труду и туземцевъ. Сначала абхазцы избѣгали ихъ, опасались, напр., перено-

чевать три ночи въ монастырѣ, опасаясь чрезъ это попасть въ крѣпостную за-

висимость отъ монастыря, но теперь они съ охотою исполняютъ тѣ или другія

работы для монастыря. Не могу также не упомянуть объ одномъ, такъ сказать,

архитектурномъ сооружены, которое способно привести въ удивленіе далее зна-

ющаго человѣка. Монахи вздумали запереть горный потокъ и — достигли этого!

На высотѣ 15 — 20 саженъ они устроили превосходный шлюзъ и получили

обильный водоемъ, при помощи котораго они приводятъ въ движеніе молотилку,

вѣялку и мельницу. Развѣ это не признаки способности къ культурной работѣ?

И кто же все это сдѣлалъ? Тамбовскіе и ярославскіе мѣщане. Мнѣ кажется,

что, основываясь на этомъ примѣрѣ, можно съ полнымъ вравомъ утверждать,

что русскіе всегда могутъ быть вригодными для заселевія и Черноморскаго по-

бережья. Не забудьте при этомъ, что назадъ тому 25 лѣтъ въ этой мѣстности

жить было невозможно. Когда русскіе впервые явились здѣсь, тогда гарнизо-

намъ нельзя было оставаться подолгу на одномъ мѣстѣ. Я познакомился въ

Сухумѣ съ полковникомъ Введенскимъ. Онъ показывалъ мнѣ планъ селеній

эстовъ, которые явились сюда цѣлыми коловіями и основали здѣсь свою об-

щину. Прежде приходилось выписывать по 6 вуд. хинина, а теперь лихора-

докъ здѣсь и въ поминѣ нѣтъ. Тѣ же монахи Новоафонскаго монастыря живутъ
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преблагополучно. Мало того, здѣсь даже раздаются санитарные участки, на ко-

торые отводится по 3 дес, и селятся даже тайные совѣтники въ этихъ отда-

ленныхъ мѣстахъ. Я могу назвать, напр., Татаринова; кромѣ того, здѣсь я

встрѣтилъ одного врио, повѣреннаго, который живетъ чисто въ санитарныхъ

цѣляхъ. Да и дѣйствительно, это— такой благодатный край, что онъ можетъ

представить прекрасное мѣстопребываніе даже для требовательнаго человѣка:

здѣсь растутъ превосходныя груши, персики и т. п.

Однимъ словомъ, вопросъ о заселеніи этого края представляется въ высшей

степени важнымъ. И изъ происходившихъ среди насъ преній, мнѣ кажется,

можно сдѣлать то заключеніе, что Отдѣленіе находить постановку этого во-

проса двумя Обществами, предлагающими заселить Черноморское побережье

исключительно казаками, нѣсколько узкою, а оно болѣе склоняется къ той

мысли, чтобы заселять его вообще русскими поселенцами. Вотъсъ этой поправ-

кой, мнѣ кажется, мы и могли бы принять предложеніе, дѣлаемое двумя Обще-

ствами. Поэтому я ставлю на рѣшеніе Отдѣленія такой вопросъ: угодно ли бу-

детъ Отдѣленію присоединиться къ предположенію двухъ Обществъ, съ тою

лишь поправкою, что мы не ограничиваемъ контингентъ вригодныхъ поселенцевъ

исключительно казаками, а признаемъ право и способность для заселенія Черно-

морскаго побережья за всѣми русскими людьми вообще. (Предложеніе принято).

В. Г. Котельников. Желательно было бы выяснить, что будутъ засе-

лять эти поселенцы. По словамъ г. Ремидовскаго, казенныхъ земель удобныхъ

для заселенія имѣется весьма немного, а объ экспропріаціи частныхъ у насъ

не было рѣчи. Слѣд., гдѣ же предполагается селить новыхъ поселенцевъ.

А. С. Ермоловъ. Вопросъ объ экспропріаціи купленныхъ частными ли-

цами участковъ представляетъ вопросъ весьма важный и его слѣдовало бы

устранить, по крайней мѣрѣ, сказать, что мы этого вопроса не касаемся.

Ііредсѣдателъ. Я такъ и ставилъ вопросъ.

Ириложенге.

ЖУРН А ЛЪ

засѣданія соединенной Коммиеіи по вопросу о Чер-
номорскомъ побережьѣ 30 марта 1887 г.

Коммисія подъ предсѣдательствомъ М. Н. Герсеванова въ составѣ членовъ

своихъ В. Е. Вѣлявскаго, А. В. Верещагина, Н. Т. Джурича, И. А. Дукма-

сова, П. I. Комарова, Н. А. Крылова, М. И. Казн и М. Ф. Меца занималась

слѣдующимъ:
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1)   Коммисія выслушала составленвый Н. Т. Джуричемъ лсуриалъ засѣ-

давія коммисіи 3 февраля 1887 г. и по нсправленіи утвердила его.

2)   Сообщеніе И. А. Дукмасова по вопросу о заселеніи Черноморскаго по-

бережья Кавказа.

Записка И. А. Дукмасова.

Послѣ покоренія западнаго Кавказа въ 1864 г., мѣстные жители, черкесы,

выселились поголовно въ Турцію и на насъ легла нравственная и политиче-

ская обязанность вновь заселить обезлюденную страну и, одновременно съ за-

селеніенъ ея, устроить въ ней сухопутвыя и морскія сообщенія.

Въ этихъ видахъ въ 1866 г. было издано: „Положеніе о заселеніи Черно-

морскаго побережья", предоставлявшее будущимъ поселенцамъ значительныя

преимущества и льготы и дававшее при водвореніи ихъ весьма широкія безвоз-

вратныя и заимообразныя пособія.

Для поощренія же сельскохозяйственнаго развитія на побережьѣ, прави-

тельство постановило весьма льготныя условія къ пріобрѣтевію казенныхъ зе-

мель въ частную собственность посредствомъ покупки, а также даровой раздачи

чиновникамъ и отвода участковъ земли на особыхъ условіяхъ; однимъ словомъ,

правительство относилось къ дѣлу колонизаціи и къ положенію новыхъ посе-

ленцевъ въ высшей степени доброжелательно и въ общемъ потратило па все

это довольно крупный средства.

Въ 1881 г. Августѣйшій намѣстникъ Кавказа, оставляй край, во всепод-

даннѣйшемъ докладѣ съ прискорбіемъ изволилъ • указать, что по прошествіи

цѣлыхъ 15 лѣтъ правительственной заботы объ устройствѣ края, результатъ

оказался весьма неудовлетворительный и ни мало не соотвѣтствующій размѣ-

рамъ потраченныхъ средствъ. Ни поселенцы, ни собственники не оправдали

надеждъ вравительства.

Главнымъ тормазомъ этого дѣла, по мнѣнію Его Высочества, служить

отсутствіе колесныхъ путей сообщенія, удобныхъ портовъ и поберелснаго кабо-

тажа; а также полное отсутствие мѣстныхъ рабочихъ рукъ. Самое богатство,

какъ изволилъ выразиться Его Высочество, и производительная сила окрулсаю-

щей поселенцевъ природы Черноморскаго побережья являются доселѣ скорѣе

бѣдствіемъ, чѣмъ благомъ для населевія; ово подавлено могучей силой расти-

тельности, требующей огромныхъ несоразмѣрныхъ средствъ для борьбы съ нею

въ культурныхъ интересахъ; новое населеніе, сверхъ того, подвергается чрезвы-

чайной болѣзненяости и чувствуетъ себя какъ бы забротеннымъ среди рос-

кошннхъ, но дикихъ и глухихъ ущелій побережья.

Кромѣ того, на Черноморскомъ побережьѣ вовсе нѣтъ значительныхъ рав-

нинъ для хлѣбопашества; только по тѣснымъ долинамъ и кое-гдѣ на возвы-

шенностяхъ, въ видѣ террасъ, представляется очень ограниченное количество
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земли съ незамѣтнымъ наклоненіемъ, а затѣмъ все остальное пространство

представляетъ одни покатости и склоны, начиная отъ самыхъ отлогихъ до са-

мыхъ крутыхъ и отвѣеныхъ обрывовъ. Вообще на всемъ побережьѣ нѣтъ спо-

собныхъ земель для значительнаго хлѣбопашества; такой земли не болѣе 25°/ 0 ,

а 50°/ 0 для высшей культуры и 25°/ 0 совсѣмъ неудобной. Значить чистому

земледѣльцу тутъ дѣлать нечего, а нуженъ слѣдовательно поселенецъ изъ ви-

ноградной полосы, — этой съ одной стороны, а съ другой, — вступать въ

борьбу съ такими могучими силами природы, какъ выше упомянуто, и съ осла-

бляющими физическими болѣзнями обыкновенный переселенецъ не можетъ и

дѣйетвительно не вступаетъ, какъ свидѣтельствуетъ Его Высочество „что су-

ществующее населеніе живетъ въ повальной бѣдности и думаетъ только о томъ,

какъ бы выбраться изъ края".

Слѣдовательно для настоящихъ и прочныхъ поселенцевъ Черноморскаго

побережья мало однихъ только матеріальныхъ интересовъ, а необходимо найти

такихъ поселенцевъ, у которыхъ бы оказались и нравственные интересы, воз-

вышающіе духъ и возбуждающіе энергію новаго поселенія и у которыхъ бы,

сверхъ этого, была въ традиціяхъ солидарность и тѣсное единеніе обществен-

ныхъ и личныхъ интересовъ.

Черноморское побережье раздѣляется на три части, совершенно не схожія

между собою ни по климату, ни по своимъ природнымъ свойствамъ. Сѣверная

часть до бухты Гелинджикъ имѣетъ значительно уже пониженныя горы и обду-

вается въ сильной степени сѣверовосточнымъ вѣтромъ,извѣстнымъподъназва-

ніемъ „Вора"; южная часть, понижаясь отъ снѣговаго хребта, спадаетъ по-

степенно съ сосѣднихъ кряжей горъ, въ бассейнъ глубокой долины р. Ріона, не

защищенной уже отъ вліянія снѣговаго кавказскаго хребта и вѣтровъ, дую-

щихъ съ него какъ въ гигантскую трубу къ морю; средняя же, интересую-

щая насъ, часть побережья простирается отъ бухты Гелинджикъ до бассейна

Ипгура, со всѣми притоками съ лѣвой ея стороны;» часть эта на протяженіи

почти 800 верстъ стѣсняется между спѣговымъ кавказскимъ хребтомъ и Чер-

нымъ моремъ съ безпріютными берегами; часть эта, слѣдовательно, мало доступ-

ная съ суши, имѣя два три перевала черезъ кавказскій хребетъ, изъ которыхъ

только одивъ былъ отчасти разработанъ во время войны нашей съ горцами, а

другіе два и не початы; съ моря же одна открытая бухта у г. Сухума, не всегда

безопасная для судовъ, а другая закрытая бухта Гелинджикъ не имѣетъ и

нынѣ ни пристаней, ни маяковъ, ни надлежащихъ промѣровъ. Эта часть по-

бережья въ большей своей части нерерѣзана ломанными параллельными снѣго-

вому хребту кряжами горъ, защищающими приморскую часть не только отъ

вліянія снѣговаго хребта, но и отъ сѣверныхъ и сѣверовосточныхъ вѣтровъ.

Слѣдствіемъ такихъ благопріятныхъ физическихъ условій приморская половина

побережья отличается чрезвычайнымъ богатствомъ растительнаго царства, но,

чтобы воспользоваться  этимъ богатствомъ виолнѣ, необходимо   предпринять
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цѣлый рядъ чрезвычайныхъ уси-лій и мѣръ правительства, на что отчасти и

указывалъ Его Высочество.

Въ докладѣ г. Дукмасова (изложенномъ въ прилагаемой при семь брошюрѣ,

говорится о значительныхъ горныхъ богатствахъ въ разныхъ рудахъ, а также

о минеральныхъ источникахъ и замѣчательныхъ санитарныхъ урочищахъ, какъ,

напримѣръ, Сочи и Пицунда, вполнѣ могущихъ замѣнить Ниццу и Ментонъ

для слабогрудыхъ больныхъ.

Одно садоводство можетъ дать сотви милліоновъ рублей, какъ оно даетъ

это въ Америкѣ, шелководство и пчеловодство почти не будутъ имѣть границъ,

винодѣліе и табаководство могутъ развиться въ самыхъ широкихъ размѣрахъ;

богатство древесныхъ породъ отличается изобиліемъ и разновидностію: кавказ-

ская пальма, красное дерево, дубъ, орѣхъ, каштанъ, чинаръ вырощенные

вѣками.

Все это взятое вмѣстѣ*- можетъ дать благосостояніе сотнямъ тысячъ рус-

скихъ людей, — можетъ, но не даетъ ничего нынѣ, вслѣдствіе весоотвѣтствую-

щей постановки вопроса о колонизаціи Черноморскаго побережья, именно:

1)   Несмотря на усилія кавказской-администраціи заселить край не рус-

скимъ элементомъ въ лицѣ нѣмцевъ, чеховъ, грековъ и проч. , будто бы куль -

турно высшихъ русскаго элемента, а русскіе люди, проживающіе въвиноград-

пой полосѣ, были забыты, но колонизація все-таки не удалась.

2)   Продавая и раздавая казенныя земли разнымъ лицамъ и чиновникамъ

отъ сотенъ до 3-хъ т. десятинъ въ однѣ руки, администрація руководствова-

лась масштабомъ равнинныхъ, а не горныхъ мѣстностей, на которыхъ хозяй-

ство высшей культуры, по разсчету агронома г. Гейдука, на пространствѣ

только ста десятинъ потребуетъ огромнаго капитала въ 50 т. руб. Не только

получателямъ земель на извѣстныхъ условіяхъ, не только чиновникамъ, во и

болыпивству покупателей такой расходъ оказался не но силамъ, и земли остаются

до сего времени пустопорожними.

3)   Разсчетъ кавказской администраціи и покупателей земель на возмож-

ность заселенія русскимъ народомъ земель частныхъ владѣльцевъ не оправ-

дался и не могъ оправдаться, такъ какъ крѣпостная зависимость еще свѣжа

въ памяти народа, для того, чтобы онъ добровольно рѣшился заселять част-

ныя земли.

Новые землевладѣльцы не оправдали надеждъ правительства и льготный

условія пропали даромъ.

4)   Борьба съ могучею и непривычною природою одипочныхъ людей оказа-

лась не по силамъ поселенцевъ, а болѣзни усилили еще болѣе немощь ихъ, и

потому они смотрятъ вонъ изъ края.

Въ виду сего вышеизложеннаго г. Дукмасовъ, какъ подробно выяснено въ

его брошюрѣ послужившей докладомъ его въ соединенной коммиссіи, приходить

къ слѣдующимъ заключеніямъ:
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а)   Дѣло заселенія и устройства Черноморскаго побережья по прежнему со-

ставляем нашу нравственную и политическую обязанность и не можетъ быть

оставлено въ его настоящемъ видѣ, не нанося ущерба достоинству нашего пра-

вительства, взявшаго дѣло колонизаціи и устройство этого края въ свои руки;

такъ выражалъ правительственный взглядъ бывшій Начальникъ Главнаго

Управленія Намѣстника Кавказскаго, Генералъ-Лейтенантъ Старосельскій.

б)   Иужпо прекратить новую раздачу земель на Кавказѣ, а розданпыя или

проданныя земли на Черноморскомъ побережьѣ возвратить въ казну путемъ

отчужденія на закопномъ основаніи для государственной потребности, чтобы,

такимъ образомъ, снова стать въ положеніе за 20 лѣтъ передъ тѣмъ и поста-

вить дѣло заселенія уже казенныхъ, а не частныхъ земель на новыхъ началахъ.

в)   Расходъ казны при этомъ будетъ не очень обременителенъ: возвратъ

полученныхъ денегъ за земли нынѣ можетъ опредѣлиться 200— 300 тысячъ

рублей, а выкупъ чиновничьихъ участковъ по казенной продажной цѣнѣ съ

десятилѣтнею разсрочкою ежегодно будетъ не болѣе 20 — 30 тысячъ рублей;

цифры эти среднія и могутъ нѣсколько или увеличиться или уменьшиться;

тамъ лее, гдѣ заведено хозяйство, слѣдуетъ немедленно обмежевать и утвер-

дить за собственниками только обработанную ими землю.

г)   Колонизація Черноморскаго побережья, по его природнымъ и климатиче-

скимъ условіямъ должна производиться поселенцами по преимуществу изъ ви-

ноградной полосы и изъ мѣстъ съ развитымъ садоводствомъ, а равно и всѣми

тѣми элементами, о которыхъ говорить г. Дукмасовъ въ брошюрѣ его, такъ

какъ собственно для одного земледѣлія на побережьѣ нѣтъ мѣста и простора

по причинамъ, выше указаннымъ.

д)   Въ виду экономическаго и политическаго положенія Черноморскаго по-

бережья, а также въ виду историческихъ указаній относительно всѣхъ нашихъ

бывшихъ окраинъ, мы волею или не волею должны остановиться на одномъ и

единстврнномъ рѣшеиіи заселить эту окраину казачьияъ войскомъ, на тѣхъ

основахъ, которыя изложены въ брошюрѣ г. Дукмасова. Только казаки одни

могутъ вступить въ борьбу съ могучею природою и побѣдить ее мирнымъ тру-

домъ, а въ военное время съумѣготъ защитить и себя, и восточное побережье

Чернаго моря, да и весь Кавказъ съ этой стороны. Другаго выхода намъ

нѣтъ и быть не можетъ.

е)   Вопросъ о побережномъ каботажѣ разрѣшится самъ собою при водво-

реніи рыболовства, съ которымъ казаки также съумѣютъ справиться и дать

ему наилучшее развитіе, а современемъ они несомнѣнно дадутъ возможность

образоваться п торговому мореходству.

ж)   Необходимо сооруженіе колесныхъ дорогъ, изъ которыхъ имѣющія Го-

сударственное значеніе должны и сооружаться и поддерживаться правитель-

ством^ а имѣющія только мѣстное значеніе, въ виду техническихъ трудностей

проведенія дорогъ въ горахъ, должны сооружаться правительством!) же, а зя-
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тѣмъ передаваться мѣстному населенію, которое должно и пользоваться и под-

держивать ихъ безъ всякихъ уже расходовъ казны.

з) Кромѣ естественнаго порта Гелинджикъ и Сухума, необходимо сооруже-

піе еще двухъ искусственныхъ портовъ: одно на р. Туансе, а другаго около

Пицунды почти на равномъ разстояніи портъ отъ порта.

По всестороннемъ, окончательиомъ обсулсденіи вопроса о заселеніи Черно-

морскаго побережья Кавказа, коммисія единогласно признала необходіімымъ въ

интересахъ государственныхъ и экономическихъ заселить Черноморское побе-

режье Кавказа казаками и вообще лицами русскаго происхожденія, желающими

поселиться тамъ на казачьихъ основаніяхъ, причемъ обработанная земля част-

ныхъ владѣльцевъ не подлежитъ отчужденію, не обработанная же земля част-

ныхъ владѣльцевъ доляша быть отчуждаема на законномъ основаніи, какъ

для государственной надобности, въ размѣрѣ дѣйствительной нужды для

поселенцевъ.

Равнымъ образомъ коммисія признала совершенно необходимыми въ инте-

ресахъ успѣшной колонизаціи, учрежденіе по восточному берегу Кавказа, отъ

Керчи до Батума, правильныхъ пароходныхъ сообщеній не менѣе двухъ разъ

въ недѣлю, съ тѣмъ 1) чтобы пароходы, содержащіе это сообщеиіс, имѣли

главною задачею заходы во всѣ назначенные по росписанію пункты, хотя бы

съ потерею времени вслѣдствіе затрудненій выгрузки и нагрузки пассажировъ

и товаровъ, и 2) чтобы товарный и пассалсирскій тарифы, пропорциональные

разитояніямъ, а равно правила перевозки были обусловлены; при чемъ просить

С . -Петербургское Отдѣленіе Общества для содѣйствія русскому торговому мо-

реходству взять на себя трудъ выработать проектъ тарифовъ и условія

перевозки.

Подл. іюдп. Предсѣдатель М. Герсевановъ, Н. Крыловг, М. Мецъ,

А. Верещашнъ, П. Комаровъ, М. Еази, В. Бѣлявскій, И. Дук-

масовъ,  Н. Джуричъ.

Ж У Р Н А Л Ъ

Засѣданія 1-го Отдѣлѳнія Императорскаго Вольнаго

Экономическаго Общества, 7 апрѣля 1888 года.

Предсѣдательствовалъ А. В. Совѣтовъ. Присутствовало 36 членовъ и 11

гостей.

I. Прочитанъ и утвержденъ лгурналъ прёдшествовавшаго засѣданія 23-го

марта сего года.

И. Доложены отзывы академика Ф. В. Овсянникова и С. 0. Шилкина о

сочиненіи подъ заглавіемъ  „Краткое практическое руководство по огородни-
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честву", представленномъ въИ. В. Э. Общество, при запечатанномъ конвертѣ,

съ девизомъ: „Всякому овощу свое время", на соисканіе медали имени Е. А.

Грачева. И тотъ и другой рецензентъ дали о рукописи самые лестные отзывы,

при чемъ, однако, указали и на нѣкоторые недостатки, которые, впрочемъ,

легко могутъ быть устранены при печатаніи.

Сочиненіе неизвѣстнаго автора, хотя и названо „краткимъ руководствомъ",

по, по мнѣнію г. Шилкина, это выраженіе нужно понимать въ томъ смыслѣ,

что въ руководствѣ говорится о разведеніи лишь самыхъ необходимыхъ въ до-

машнемъ обиходѣ овощей. Руководство, по излолсенію, общедоступно и прина-

ровлено къ крестьянскому хозяйству, преимущественно средней полосы Россіи.

Поэтому С. О. Шилкинъ полагаетъ, что было бы правильнѣе разсматриваемому

сочиненію дать заглавіе: „Общедоступное практическое руководство

кг огородничеству, принаровленное къ средствамъ и хозяйству

крестъянъ" .

Сочиненіе состоитъ изъ трехъ отдѣловъ Въ первомъ авторъ даетъ общія

свѣдѣнія по огородничеству, между прочимъ, о плодосмѣнности, объ обработкѣ

земли и приготовленіи грядъ (что надо дѣлать, какъ и когда); затѣмъ гово-

рится объ огородныхъ сѣменахъ, при чемъ дается наставленіе о проращиваніи

сѣмянъ и посѣвѣ или посадкѣ ихъ; далѣе, о разсадникахъ и ихъ устройствѣ,

о дешевой покрышкѣ для разсадниковъ и, наконецъ, о распредѣленіи овощей

въ огородѣ по участкамъ.

Во второмъ отдгьлѣ говорится о выращиваніи самыхъ необходимыхъ

овощей, какъ-то: капусты, огурцовъ, укропа, чеснока, лука, хрѣна, рѣдьки,

свеклы, моркови, брюквы, рѣпы, гороха, подсолнечниковъ и картофеля. О каж-

домъ изъ этихъ овощей даны во всѣхъ отношеніяхъ обстоятельный наставленія

и указаны особенности каждаго овоща, какъ его сажать, какъ ухаживать за

нимъ во время роста и собирать сѣмена. Съ особенною полнотою авторъ оста-

навливается на капустѣ и огурцахъ, какъ наиболѣе необходимыхъ овощахъ,

при чемъ всѣ сообщаемый имъ свѣдѣнія имѣютъ большой практически инте-

реса Въ описаніи картофеля обращено особенное вниманіе на признаки плодо-

витости и малоплодности, о чемъ обыкновенно вовсе не говорится даже въ

обширныхъ руководствахъ.

Вообще наставленія о выращиваніи овощей, кромѣ полноты и ясности из-

ложенія, отличаются еще и тѣмъ, что даютъ указанія, какъ выращивать са-

мый пригодный для домашняго употребленія овощь, почему и рекомендуются

сорта, лишь въ этомъ отношеніи замѣчательныя. Но какъ достоинство про-

дукта зависитъ не отъ одного лишь сорта, но и отъ умѣнія выростить и во

время собрать овощь, то указываются признаки, по которымъ можно судить о

полной зрѣлости продукта.

Третгй (послѣдній) опгдѣлъ посвященъ храненію овощей впродолженіи

зимы. Авторъ описываетъ, какъ сохраняютъ овощи хорошіе хозяева изъ кресть-
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янъ, причемъ даетъ, гдѣ слѣдуетъ, наставленія, какъ лучше что дѣлать, но

онъ вовсе не говорить объ устройствѣ особыхъ помѣщеній для овощей или о

такъ называемыхъ овощныхъ подвалахъ, что, помнѣнію С. О. Шилкина, было

бы излишне для руководства, назначаемаго преимущественно для крестьянъ,

какъ въ то лее время было бы излишне разсмотрѣніе въ подобномъ руковод-

ствѣ парниковаго и тепличнаго производства овощей. О заготовленіи на зиму

капусты и огурцовъ говорится очень обстоятельно; здѣсь хозяйки найдутъ для

себя очень полезныя указанія и наставленія.

Что касается недостатковъ разематриваемаго сочиненія, то рецензенты ука-

зываютъ, между прочимъ, на слѣдующіе:

1)  Неясность рисунковъ. Что, напр., даетъ рисунокъ 1, изображающій

голландскую капусту? Какъ отличить ее отъ коломенской или какой-либо дру-

гой? Или рисунокъ круглой свеклы показываетъ развѣ лишь то, что она кругла?

Если бы все-таки Общество нашло нужнымъ издать книгу съ рисунками, то

пѣкоторые изъ нихъ должны быть сдѣланы яснѣе и притомъ необходимо вмѣ-

стѣ съ авторомъ обсудить, какіе и сколько надобно сдѣлать рисунковъ. Вообще

же, по мнѣнію рецензептовъ, рисунки вовсе излишни. Они только удорожали бы

изданіе руководства.

2)  Авторъ, хотя и правъ, говоря, что въ болыпинствѣ случаевъ крестья-

намъ не приходится выбирать мѣсто для огорода, а остается довольствоваться

лежащею ближе къ усадьбѣ землею, какъ болѣе доступною ихъ надзору; тѣмъ

не менѣе необходимо, чтобы огородъ' былъ защищенъ съ сѣвера, чтобы въ

немъ была вода и т. п. Между тѣмъ, авторъ ничего объ этомъ не говорить.

Почему желательно, чтобы руководство было дополнено свѣдѣніями о выборѣ

мѣста для огорода и т. п.

3)   Авторъ ничего почти не говорить (систематически) объ удобреніяхъ и

разныхъ годныхъ для этого отбросахъ, но Ф. В. Овсянниковъ справедливо за-

мѣчаетъ, что, если бы крестьяне имѣли нѣкоторыя свѣдѣнія по данному воп-

росу, то они не выбрасывали бы на улицу листьевъ, ботвы, золы, птичьяго

помета и подобныхъ матеріаловъ, способныхъ увеличить плодородіе земли.

4)   По мнѣнію Ф. В. Овсянникова, излишне рекомендовать задѣлку нѣко-

торыхъ сѣмянъ опилками, такъ какъ они не всегда имѣются подъ руками и

извѣстные мастера своего дѣла, ростовскіе огородники никогда не употреб-

ляютъ ихъ.

5)   Въ статьѣ о посѣвѣ огурцовъ, гдѣ говорится о посадкѣ ихъ на подобіе

разсады,необходимо указать возрастъ, въкоторомъ всего удобнѣе ихъ пересадка.

6)   Авторъ противъ совмѣстной посадки огурцовъ и капусты, между тѣмъ

огородники это дѣлаютъ.

7)   Разсматривая способы посадки капусты, авторъ допускаетъ садку на

гряды только ранней капусты. Между тѣмъ, г. Шредеръ, хотя дѣйствительно

называетъ такой способъ посадки капусты стариннымъ обычаемъ русскихъ
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огородниковъ, указываетъ, однако, случаи, когда и позднюю капусту необхо-

димо бываетъ садить на гряды (на низкихъ, напр., мѣстахъ).

8)  Автору слѣдовало бы упомянуть о болѣе употребительныхъ сортахъ

огурцовъ, какъ это имъ сдѣлано для капусты.

9)  Существеннымъ пробѣломъ въ трудѣ автора является неупоминавіе имъ

времени посгьва и посадки разныхъ овощей.

Наконецъ 10) Неудовлетворительна статья о капустныхъ червяхъ, она не

даетъ надлежащаго понятія ни о самомъ червѣ, ни о способахъ его истребленія.

Помимо этихъ несуществеиныхъ недостатковъ и пробѣловъ, которые легко

могутъ быть исправлены и дополнены авторомъ при печатаніи его сочиненія,

какъ Ф. В. Овсянниковъ, такъ и С. 0. Шилкинъ находятъ, что представленное

въ И. В. Э. Общество „Краткое практическое руководство къ огородничеству",

подъ девизомъ: „Всякому овощу свое время* написано общедоступнымъ язы-

комъ, съ полнымъ знаніемъ дѣла и вполнѣ отвѣчаетъ требованіямъ медали

имени Е. А. Грачева, а потому полагаютъ, что И. В. Э. Общество оказало бы

большую услугу русскому огородничеству изданіемъ этого сочиненія.

I Отдѣленіе, выслушавъ упомянутые отзывы, постановило:

1)  Присудить неизвѣстному автору названнаго сочиненія золотую медаль

имени Е. А. Грачева.

2)  Предложить ему сдѣлать указанныя рецензентами исправленія и до-

нолненія.

3)  Издать сочиненіе въ достаточномъ числѣ экземпляровъ (примѣрно, въ

2000 экз.) на счетъ Общества, возмѣстивъ расходы по печатанію продажею

первыхъ экземпляровъ, остальные затѣмъ предоставить въ пользу автора.

4)  Рецензентамъ, Ф. В. Овсянникову и С. 0. Шилкину, выразить глубокую

благодарность.

III. Въ виду выраженнаго Отдѣленіемъ желанія продолжать начатый из-

слѣдованія болотъ Петербургской губ. (см. журналъ 29 октября 1887 года,

напечатанный въ № 3 Трудовъ за 1888 годъ) Г. И. Танфильевъ, по просьбѣ

предсѣдателя, представилъ программу дальнѣйшаго изслѣдованія болотъ, за-

ключающую въ себѣ слѣдующіе вопросы:

1)  Найти, если возможно, правильность въ распространен^

и характера болотъ, какъ это найдено въ 1887 г. для сѣверной, занев-

ской части губерніи, гдѣ распространены, за исключеніемъ ольховыхъ тря-

синъ и рѣчныхъ поймъ, только болота моховыя (Sphagneta), притомъ къ

западу отъ Колтушской возвышенности болота глубокія (до 10 арш.), а къ

востоку — мелкія (до 2 арш.).

2)  Нѣтъ ли въ нашихъ лѣсахъ торфяныхъ почвг, происшед-

шихъ безъ предварительна™ заболачиванія лѣса? (Найдены въ Даніи Мюл-

лероиъ).

3)   Чіьмъ обусловливается гибель лѣсовъ на заболачивающейся

4
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площади — прямо ли избыткомъ влаги или какими-либо   нзмѣненіями въ

почвѣ, вызванными заболачиваніемъ?

4)  Нгьтъ ли какой-либо связи между уничтоженіемъ лгьса,

вырубкою или пожаромъ и заболачиваніемъ^

5)  Не извѣстны ли случаи провала лгьса въ заростающія

озера?

6)  Какъ образуются кочки и кочкарвыя болота?

7)  Не прислонены ли выпуклыя болота къ возвышенностямъ?

8)  Какъ вліяетъ осушка на измѣненіе растительности моховыхъ и луго-

выхъ болотъ?

Вопросы, поставленные прошлогоднею программою, сохравяютъ свою силу

и въ текущемъ году.

Одна изъ главныхъ цѣлей изслѣдованія должна заключаться съ составле-

ніи карты болотъ, съ показаніемъ ихъ характера, глубины и пр.

Отдѣленіе, одобривъ программу, ассигновало Г. И. Танфильеву на изслѣ-

дованіе болотъ 400 руб.

IV.  А. Н. Энгельгардтъ въ засѣданіи 21 января сего года (см. журналъ

этого засѣданія, напечатанный въ № 5 „Трудовъ") сдѣлалъ, между прочимъ,

предложеніе объ изслѣдованіи фосфоритвыхъ залежей въ Поволжьѣ и Москов-

скомъ краѣ.

Отдѣленіе, за неимѣніемъ средствъ, постановило обратиться чрезъ Совѣтъ

Общества въ Министерство Государственныхъ Инуществъ съ просьбою объ

ассигновали необходимыхъ средствъ для пзслѣдованія залежей фосфоритовъ.

V.  На основаніи §§ 33 и 41 Устава, Отдѣленіе приступило къ избранію

своего Предсѣдателя. Закрытыми записками единогласно 36 голосами предло-

женъ былъ А. В. Совѣтовъ, въ виду чего Отдѣленіе нашло лишнимъ произво-

дить баллотировку шарами. Избраніе Предсѣдателя Собраніе нривѣтствовало

шумными апплодисментами, въ отвѣтъ на которые А. В. Совѣтовъ обратился

къ Собранію съ слѣдующими словами:

„Мм. Гг. я глубоко тронутъ тѣмъ единодушіемъ, которое Вы изволили

проявить въ избраніи меня Вашимъ предсѣдателемъ. Боюсь только, что не

смогу удовлетворить всѣмъ Вашимъ ожиданіямъ, потому что я теперь не то,

что былъ назадъ тому 28 лѣтъ, когда былъ впервые избранъ въ предсѣда-

тели 1-го Отдѣленія. Но Вы, очевидно, руководились въ Вашемъ избраніи,

зная мое дѣйствительно искреннее и горячее расположеніе къ Обществу, къ

его интересамъ и задачамъ, и это будетъ для меня служить поддерж-

кою въ исполненіи возлагаемыхъ Вами на меня обязанностей. Буду продол-

жать, пока возмоясно, мою посильную работу и постараюсь, хотя отчасти,

оправдать Ваше ко мнѣ довѣріе. Примите мою искреннюю, глубокую благо-

дарность". (Общее одобреніе).

VI.  Доложено письмо А. Н. Энгельгардта на имя Предсѣдателя Отдѣленія.
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Въ этомъ письмѣ А. Н. указываетъ на отрадный фактъ введенія крестьянами

Смоленской губ. травосѣянія. По поводу этого письма И. А. Горчаковъ ука-

залъ на такой же фактъ въ Псковской и Петербургской губ.; въ послѣдней,

напр., крестьянами покупается болѣе 20 тысячъ пудовъ клевера и тимофеевки.

Письмо А. Н. Энгельгардта постановлено напечатать въ „Трудахъ" Общества.

(Приложеніе 1).

VII.  Записку А. Тремля „о способѣ преыированія хозяйствъ на выстав-

кахъ" постановлено предварительно напечатать въ „Трудахъ", а затѣмъ обсу-

дить въ Отдѣленіи. (Приложеніе 2).

VIII.  Заявленъ въ члены-соотрудники окончившій курсъ Лѣснаго Инсти-

тута,  Петръ Митрофановичъ Соловьевъ,   по предложенію А.  В.  Совѣтова

П. Н. Елагина и П. Ф. Баракова.

Нриложенге 1.

Письмо  А.   Н.   Энгельгардта на имя Прѳдсѣдателя

1-го Отдѣленія, А. В. Совѣтова.

Глубокоуважаемый Александръ Васильевичъ!

Позвольте сообщить Вамъ фактъ, который навѣрно порадуетъ и Васъ, и

всѣхъ лицъ, интересующихся уснѣхами нашего сельскаго хозяйства. Можетъ

быть, Вы найдете сообщаемое мною достаточно интереснымъ, чтобы сдѣлать

объ этомъ сообщеніе въ одномъ изъ засѣданій 1-го Отдѣленія Императорскаго

Вольнаго Эконом и ческаго Общества.

По возвращеніи моемъ изъ Петербурга, въ концѣ февраля нынѣшняго

года, ко мнѣ пришелъ одинъ изъ крестьянъ сосѣдней деревни Ватищева, при-

несъ 87 рублей денегъ и просилъ отъ имени крестьянъ, когда я быду выпи-

сывать для себя сѣмена, выписать также для крестьянъ на принесенную

сумму денегъ сѣмянъ клевера и тимофеевки для засѣва 11 десятинъ. Я

выписалъ для крестьянъ 8 пуд. клевера и 4 пуда тимофеевки, что обошлось

съ доставкой 83 рубля. Крестьяне рѣшили сѣять клеверъ по ржи и оставлять

землю подъ травой на нѣсколько лѣтъ, подобно тому, какъ это дѣлается въ

моемъ хозяйствѣ. Рѣшили крестьяне сѣять траву по собственному почину. Я

въ этомъ дѣлѣ не прішималъ никакого участія. Меня нынѣшней зимой, когда

крестьяне рѣіпили сѣять клеверъ, даже дома не было. Рѣшили съ общаго

согласгя всѣхъ домохозяевъ (21 человѣкъ), деньги собрали по разверсткѣ

сообразно количеству поступающей подъ клеверъ земли, находящейся въ поль-

зованіи каждаго крестьянина.

Деревня,   рѣшившая ввести травосѣяніе, та самая деревня В. (Батищево),

*
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о которой я писалъ въ моемъ послѣднемъ письмѣ „Изъ деревни", напечатан-

номъ въ майской книжкѣ „Вѣстника Европы" за ] 887 годъ. Эта деревня не-

давно купила при содѣйствіи крестьянского банка у сосѣдняго помѣ-

щика участокъ прекрасной земли, подходящей къ надѣламъ. Прикупивъ землю,

крестьяне стали удобрять торфяной землей, завели, какъ у меня, черный

паръ со вспашкой земли на зиму. Въ 1886 году двое крестьянъ изъ этий

деревни пріобрѣли у меня по мѣшку фосфоритной муки и удобрили ею подъ

рожь нивы, на которыя не хватило навозу. Фосфоритная мука произвела

отличное дѣйствіе; рожь по фосфоритному удобренію была въ 1887 году пре-

красная и рѣзко отличалась отъ плохой ржи на участкахъ тѣхъ же нивъ,

оставленныхъ для сравненія неудобренными. Въ 1887 году трое крестьянъ той

же деревни купили у меня 4 мѣшка фосфоритной муки и употребили ее для

удобренія подъ рожь. Наконецъ, зимой нынѣшняго года всѣ крестьяне этой

деревни рѣшили посѣять клеверъ на части прикупленной земли. Изъ этихъ

фактовъ видно, что общинное землевладѣніе неособенно препятствуетъ

очень значительнымъ улучшеніямъ хозяйства, разъ обстоятельства этому бла-

гопріятствуютъ, потребность улучшеній сознана и общники достигли извѣст-

ной степени общаго и агрономическаго развитія. Немного найдется въ нашей

губервіи хозяйствъ землевладѣльцевъ-собственниковъ, въ которыхъ въ такое

короткое время (землю при содѣйствіи банка крестьяне прикупили въ 1885 г.)

было бы сдѣлано столько и такихъ существенныхъ улучшеній. Правда, и

обстоятельства благопріятствовали крестьянамъ. Урожай ржи въ 1886 году

какъ на надѣльной, такъ и на прикупленной землѣ былъ хорошій, да и въ

посѣвѣ ржи было больше, такъ что хлѣба большинству крестьянъ хватило

своего до нови, а если кому и пришлось прикупить, то немного, да и хлѣбъ

былъ не дорогъ. Въ 1887 году рожь опять уродилась очень хорошо, такъ что

своего хлѣба хватить до нови, къ тому же хлѣбъ сталь еще дешевле. Напро-

тивъ того волокнистый товаръ — ленъ, пенька — при хорошемъ урожаѣ былъ

дорогъ 1 ). Наконецъ, крестьяне, заботясь о своевременной уплатѣ въ банкъ,

стараются теперь брать на зиму работы сообща, всей деревней. Такъ въ

нынѣшнемъ году они сняли, напримѣръ, у меня всю молотьбу хлѣба, что дало

имъ хорошій заработокъ, въ которомъ участвовали всѣ — и бѣдняки, и неради-

вые; это дало возможность всѣмъ принять участіе въ покупкѣ сѣмянъ клевера.

Вы можете себѣ представить, глубоко увалсаемый Александръ Василье-

вичъ, какъ порадовало меня это рѣшеніе крестьянъ ввести иосѣвъ клевера.

') У меня, напримѣръ, въ нынѣшнемъ году въ средаемъ получено съ ка-

зенной десятины (2,400 кв. с.) 45 пуд. мятаго льна сырца, который проді нъ

на мѣстѣ по 3 р. 30 к. за пудъ. Следовательно, съ десятины получено За

ленъ 148 р. 50 к., да сѣмя получено съ десятины 26 мѣръ на 39 р. II того

десятина дала валоваго дохода 187 р. 50 к. Чего же еще лучше!
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Дай только Богъ, чтобы у нихъ на первый разъ клеверъ уродился хорошо, не

попалъ подъ засуху. Значить, моя система хозяйства вѣрна, если крестьяне

ее перенимаютъ. Думаютъ они дѣлать тоже, что и я, т. е., продержавъ нѣ-

сколько лѣтъ землю подъ травами, сѣять по пластамъ ленъ, а затѣмъ съ фос-

форитомъ рожь. Если эта система прочно привьется въ сосѣдней деревнѣ, то

я не даромъ, значить, прожилъ въ Ватищевѣ. Изъ сосѣдней деревни перей-

детъ и въ другія — благо начало заложить.

Л. Эніелыардтъ.
Батищево, 14 марта, 1888 года.

Приложеніе  2.

О споеобѣ премированія хозяйствъ на выставкахъ.

Въ послѣднее время у насъ очень большая мода на сельско-хозяйственныя

выставки всевозможныхъ видовъ и размѣровъ; затрачивается на нихъ много

времени и денегъ. Но мнѣ кажется, что въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ сей-

часъ устраиваются, — и въ особенности выставки большія, куда съѣзжаются

сельскіе хозяева съ болыпаго района, мало знакомые другъ съ другомъ, — онѣ

не приносятъ никакой пользы, а наоборотъ, даже затемняютъ наше дѣло.

Возьмемъ для нримѣра бывшую въ Москвѣ всероссійскую выставку 1882

года (ея сельско-хозяйственный отдѣлъ). Что она изъ себя представляла и

чему могла научить посѣщавшихъ ее, интересовавшихся сельско-хозяйствен-

нымъ дѣломъ съ практической или теоретической стороны его? Представляла

она изъ себя магазинъ сельско-хозяйственныхъ сѣмянъ, выставку образцовъ

хлѣбовъ и разныхъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ и даже, если хотите,

сельско-хозяйственный музей, на манеръ потоянно существующаго въ Петер-

бург!;, — и больше ничего. Какъ бы внимательно вы ее ни осматривали и ни

изучали, вы ровно ничего не могли бы получить для представленія о томъ, какъ

мы хозяйствуемъ, что дѣлаемъ и какіе результаты получаемъ на самомъ дѣлѣ.

Осмотрѣвши выставку и собравъ всевозможные выводы и цифры, можно было

бы, и далее должно, прійти къ тому убѣжденію, что сельско-хозяйственный про-

мыселъ нашъ стоить очень высоко: хлѣба прекрасные, всевозможные продук-

ты — тоже прелесть, орудія —лучше и ліелать нельзя; доходы же, судяпо пред-

ставленнымъ описаніяхъ хозяйствъ, громадны. А между тѣмъ — европейскій

рынокъ мы почти потеряли, потому что вмѣсто хлѣба даемъ навозъ; обработка

съ полнѣйшнмъ отсутствіемъ смысла, варварская и т. д. — однимъ словомъ,

банкротство полное. Это, мнѣ кажется, должно прямо указывать на то, что

выставки наши, поглощая массу денегъ, часто не достигаютъ своей цѣли и
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не даютъ никакихъ положительныхъ результатовъ, и еще чаще — обращаются

въ арену   для борьбы мелкихъ личныхъ интересовъ и пустаго тщеславія.

Высказанныя соображенія указываютъ только на безполезность затраты

труда и денегъ на устройство выставокъ. но далѣе слѣдуетъ и громадный

вредъ, получаемый отъ выставокъ, если можно такъ выразиться, косвеннымъ

путемъ: наша сельско-хозяйственная наука (теорія), получая съ выставокъ

массу матеріала, преимущественно статистическаго характера, весьма часто

пользуется имъ въ рѣшепіи всевозможныхъ вопросовъ, дѣлаетъ — на основа-

щи ложныхъ данныхъ — цѣлые выводы и обобщенія, на которыхъ воспиты-

вается потомъ и общество и, въ особенности, поколѣніе будущихъ хозяевъ.

Что изъ этого выходить — понятно само собою.

Вотъ приблизительно тѣ основанія, которыя, по моему, дѣлаютъ нынѣ

устраиваемыя выставки вполнѣ безплодными и даже вредными. Далѣе я по-

зволю себѣ сдѣлать одно предложеніе объ ихъ упорядоченіи.

Въ програмиѣ бывшей московской выставки было, между прочимъ, выска-

зано одно, по моему, очевь разумное желаніе: просили сельскихъ хозяевъ пред-

ставить на выставку, по мѣрѣ силъ и возможности, полныя картины своихъ

хозяйствъ съ самымъ подробнымъ описаніемъ. Тогда публика имѣла бы воз-

можность ознакомиться во всѣхъ деталяхъ съ хозяйствами разныхъ полосъ

Россіи, а экспертиза — довольно прочныя и вѣрныя основанія для составленія

своихъ сужденій и отзывовъ. Мысль, повторяю, весьма недурная, и нашлось

немало пожелавшихъ осуществить ее, для чего, разумѣется, пришлось затра-

тить много времени и денегъ. Но когда открылась выставка и начались ра-

боты экспертныхъ коммиссій, то послѣднія буквально не знали, что имъ дѣлать

съ представленными картинами хозяйства. Въ ивструкціи экспертамъ не было

ничего оговорено по этому поводу, начались сомнѣнія и, въ концѣ концовъ,

осмотрѣвши нѣсколько образцовъ сѣмянъ, эксперты никакого сужденія о вы-

ставленныхъ картинахъ хозяйства не сдѣлали; да и вообще-то, экспертиза

всѣхъ выставленныхъ сѣмянъ, въ количествѣ нѣсколькихъ тысячъ обра зцовъ

производилась только по наружному осмотру, даже безъ взвѣшиванія на

пульку. Въ результатѣ нѣкоторымъ — по вдохновенію — дали награды, на

нѣкоторыхъ не обратили вниманія.

По окончаніи же выставки, когда страсти улеглись, обдумавши все проис-

шедшее на выставкѣ, я пришелъ къ тому убѣждепію, что экспертной коммис-

сіи съ представленными картинами хозяйства и дѣйствительно нечего было

дѣлать, не оснотрѣвпш предварительно выставляв мое хозяйство на мѣстѣ, о

чемъ и говорили нѣкоторые изъболѣе разумныхъ экспертовъ.

Вотъ на основаніи всего изложеннаго, я думаю, было бы очень полезно

передъ всякой большой сельско-хозяйственной выставкой сдѣлать предложеніе

о желаніи имѣть выставленными полныя картины хозяйства, но предварить

при этомъ, чтобы желающіе представить эти картины заявили бы о томъ въ
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комитетъ выставки не позднѣе весны предстоящаго года (подразумѣваю харь -

ковскую выставку). Тогда распорядительный комитетъ выставки, съ помощію

департамента с'ельскаго хозяйства, могъ бы нарядить нѣсколько экспертныхъ

коммиссій для осмотра имѣній на мѣстѣ и составленія ихъ подробнаго описанія.

Времени до сентября мѣсяца было бы достаточно, особенно если принять во

вниманіе, что на первое время найдется весьма немного желающихъ подверг -

нуться подобному осмотру. Силъ, изъ которыхъ составлялись бы эти эксперт-

ная коммиссіи, тоже можно набрать достаточно среди нрофессоровъ-спеціалис-

товъ петровской академіи, лѣснаго и александрійскаго институтовъ. Затѣмъ

можно было бы обратиться съ просьбой къ нашимъ болѣе еильнымъ обще-

ствамъ сельскаго хозяйства, напримѣръ, вольно- экономическому, московскому

и друг. Такимъ образомъ можно было бы составить нѣсколько коммиссій по

3 — 4 человѣка, изъ которыхъ каждая успѣла бы осмотрѣть и описать нѣ-

сколько хозяйствъ. Время для профессоровъ удобное, то самое, когда ихъ и

безъ того департаментъ считаетъ нужнымъ командировать для изученія сель-

скаго хозяйства по имиеріи; слѣдовательно, и средства потребуются почти что

тѣ же. Сельско-хозянственныя общества, по уставамъ по крайней мѣрѣ, для

того и существуютъ, чтобы оказывать, гдѣ нужно, пользу сельскому хозяй-

ству, и нѣкоторыя изъ нихъ, напримѣръ вольное экономическое, и средства

имѣютъ хорошія, а потому поработать имъ на этомъ пути не грѣхъ. Ва-

шему же обществу, хотя и не богатому денежными средствами, но за то какъ

обществу молодому, еще не косному, мнѣ кажется, должно было бы быть пріятно

принять на себя иниціативу подобнаго разумнаго нововведенія, тѣмъ болѣе

что — еще разъ повторяю — нельзя на первое время разечитывать на большое

число желающихъ участвовать на выставкѣ при подобной обстановкѣ, выло-

живъ вполнѣ все свое дѣло, всю душу его. Слѣдовательно, не смотря на срав-

нительно короткій промежутокъ времени, можно будетъ все-таки составить

одну или двѣ коммиссіи, которыхъ больше -то и не потребуется.

А огромная польза отъ поставленнаго такимъ образомъ дѣла, мнѣ ка-

жется, очевидна: осмотрѣнныя и описанныя коммиссіею спеціалистовъ нѣ-

сколько имѣній въ разныхъ районахъ, въ данномъ случаѣ хотя 4 или 5, да-

дутъ дѣйствительно цѣнный матеріалъ какъ для людей науки, такъ и для

людей практики. Выводы и цифры, полученные такимъ путемъ, будутъ за-

служивать полнаго внимавія — при отсутствіи всякаго къ нимъ недовѣрія.

Частная польза — для тѣхъ же участвующихъ въ коммиссіи профессоровъ,

которые, дѣлая свое дѣло сообща, могутъ лучше узнать и освѣтить его, чѣмъ

при одиночныхъ поѣздкахъ, часто не достигающихъ цѣли. Пользуясь этимъ

счастливымъ случаемъ, ко всякой изъ такихъ комиссій возможно было бы

прикомандировать нѣсколько человѣкъ изъ оканчивающихъ курсъ сельско-

хозяйственныхъ учебныхъ заведеній студентовъ, для которыхъ подобная по-

ѣздка была бы просто манною небесною.
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При подобнаго рода премировкахъ хозяйствъ въ цѣломъ, или даже частію,

на существующихъ выставкахъ, при мало-мальски добросовѣстномъ отношеніи

къ дѣлу предполагаемыхъ коммиссій для осмотра, сомнѣваться въ чемъ нѣтъ

никакого основанія, понятно, не будетъ никакого мѣста ни лжи, ни шарла-

танству, ни бахвальству; а это — еще разъ повторяю — при выходѣ нашемъ

на выставки насъ заѣдаетъ, почему и получаются отъ выставокъ отрицатель-

ные результаты.

А.  Тремлъ.

ЖУРНАЛЪ

Засѣданія 1-го Отдѣленія ймператорскаго Вольнаго

Экономическаго Общества, 20 октября 1888 г., № 6.

Предсѣдательствовалъ А. В. Совѣтовъ. Присутствовало 25 членовъ и 9

гостей.

I.  Прочитанъ и утвержденъ журналъ засѣданія 7-го апрѣля сего года.

II.   А. С. Георгіевскій сдѣлалъ сообщеніе „О подзолистыхъ почвахъ".

Выяснивъ пользу изученія подзоловъ въ практическомъ и научномъ отноше-

ніяхъ и сдѣлавъ краткій историческій очеркъ развитія свѣдѣній о нихъ въ

русской литературѣ, докладчикъ остановился на слѣдующихъ, наиболѣе харак-

терныхъ, по его мнѣнію, особенностяхъ данныхъ почвъ. Подзолы, пользуясь

широкимъ распространеніемъ на сѣверѣ и сѣверозападѣ Россіи, встрѣчаются

преимущественно во влажныхъ, лѣсистыхъ и болотистыхъ мѣстностяхъ и явля-

ются обыкновенно въ видѣ большей или меньшей величины островковъ, иногда

обнаруживая прерывистость и на самыхъ неболыпихъ нротяженіяхъ въ 2— 3

аршина. Отличаясь отъ обыкновенныхъ сѣвервыхъ почвъ съ одной стороны по

бѣлесоватому или бѣлому цвѣту и характерному строенію, съ другой — по

бѣдности цеолитами и необыкновенной мелкозернистости, упомянутыя образо-

ванія представляютъ рѣзко выраженный почвенный типъ, хотя и проявляютъ

въ частностяхъ значительное разнообразіе въ зависимости отъ различныхъ

мѣстныхъ условій и вслѣдствіе этого должны быть разсматриваемы собственно

какъ цѣлая группа своеобразныхъ бѣлесоватыхъ почвъ, по своимъ свойствамъ

во многихъ отношеніяхъ прямо нротивоположныхъ чернозему.

Подзолы несомнѣнно образовались изъ подстилающихъ ихъ коренныхъ

породъ при маломъ или затрудненномъ доступѣ воздуха, подъ вліяніемъ сво-

бодныхъ перегнойныхъ кислотъ, причемъ, конечно, принимали участіе и обыч-

ные почвообразователи, какъ-то: климатъ, рельефъ мѣстности и проч. Пере-

гнойныя кислоты, развиваясь при гніеніи растительныхъ остатковъ, сильно
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дѣйствовали на минеральную составную часть почвы и, извлекая изъ нея

освованія, мало-по-малу превращали ее въ сильно измельченное подзолистое

вещество, болѣе или менѣе богатое кремнезеломъ и фосфорного кислотою, но

бѣдное цеолитною глиною и окисью желѣза. Эта послѣдняя выщелачивалась

изъ подзолистыхъ почвъ въ особенно большомъ количествѣ и, уносясь проточ-

ными водами, отлагалась на днѣ озеръ и болотъ, способствуя образованію за-

лежей различнаго рода болотныхъ и озерныхъ желѣзныхъ рудъ. Такимъ обра-

зомъ, богатство сѣверныхъ мѣстностей этими рудами находится въ болѣе или

менѣе тѣсной связи съ богатствомъ этихъ стравъ подзолистыми почвами. Усло-

віями, затрудняющими доступъ воздуха въ подзолистую почву, являются съ

одной стороны ея влажность, съ другой — плотный лѣсной войлокъ, почти

всегда покрывающій поверхность лѣсистыхъ мѣстностей. Такъ какъ эти усло-

вія всего чаще наблюдаются въ сѣверномъ и сѣверозападномъ краѣ Россіи, то

этимъ именно обстоятельствомъ и объясняется вполнѣ естественно опредѣлен-

ное географическое распространеніе подзолистыхъ почвъ, пріуроченныхъ глав-

нымъ образомъ къ упомянутой полосѣ, обладающей, какъ извѣстно, влажнымъ

климатомъ и крайне богатой какъ стоячими и текучими водами, такъ и лѣсами.

Съ другой стороны и въ лѣсистыхъ мѣстностяхъ условія, препятствующая сво-

бодному прониканію воздуха въ почву, довольно измѣнчивы. Эта-то измѣнчн-

вость и составляетъ главнѣйшую причину той странной прерывистости, кото-

рую обнаруживаютъ подзолы, особенно при зялеганіи ихъ на сравнительно

сухихъ высокихъ мѣстахъ.

Въ сельскохозяйственномъ отношеніи подзолы занимаютъ одно изъ послѣд-

нихъ мѣстъ въ ряду другихъ сѣверныхъ почвъ. хотя нослѣ опытовъ Энгель-

гардта и не могутъ считаться вполнѣ безнадежными.

Ихъ ничтожная производительность зависитъ, повидимому, главнымъ обра-

зомъ отъ бѣдности ихъ цеолитными веществами и ихъ крайне неблагопріят-

ныхъ физическихъ свойствъ. Особенно вредное вліяніе оказываетъ ихъ малая

проницаемость для воды и способность превращаться при высыханіи въ плот-

ную и компактную массу. Благодаря именно этимъ свойствамъ атмосферы воз-

духъ, столь необходимый для жизнедѣятельности корней растенія, съ трудомъ

проникаетъ въ данныя почвы и кромѣ того въ нихъ образуется закись желѣза

и другія неокисленныя соединенія, губительно дѣйствующія на растительвыіі

организмъ; изъ органическихъ же веществъ почвы развивается вмѣсто драго-

цѣниаго амміака ненужный растенію азотъ.

По поводу доклада были сдѣланы нѣкоторыя разъясненія н замѣчанія

П. Ф. Вараковымъ, Н. П. Заломановымъ, Н. Л. Карасевичемъ, Ф. Ю. Левин-

сонъ-Лессингомъ, А. Ф. Липскимъ, А. В. Совѣтовымъ, Г. И. Танфильевымъ и

А. Р. Ферхминымъ. Въ заключеніе Отдѣленіе выразило докладчику благодар-

ность за интересное сообщеніе.

ПІ. На основаніи §§ 33 и 38 Устава приступлено было къ избранію То-
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варища Председателя. Послѣ небольшого перерыва закрытыми записками

предложены были 4 кандидата: П. А. Бильдерлингъ — 14 голосами, А. А.

Кизерицкій, В. И. Ковалевскій и В. Г. Котельниковъ — каждый 3 голосами.

При баллотировкѣ шарами П. А. Бильдерлингъ получилъ 15 избирательныхъ

и 9 неизбирательныхъ, А. А. Кизерицкій — 8 изб. и 16 неизб., В. И. Кова-

левскій — 6 изб. и 18 неиб. и В. Г. Котельниковъ — 13 изб. и 11 неизб.

Такимъ образомъ, избранъ въ Товарищи Предсѣдателя П. А. Бильдерлингъ.

IV.  Н. А. Шавровъ, изъ Тифлиса, занимающейся изученіемъ Кавказа, про-

ситъ выслать „Отчеты" засѣданій по вопросу о заселеніи Черноморскаго округа.

Постановлено удовлетворить просьбу г. Шаврова.

V.  Землевладѣлецъ Екатеринославской губ., Д. М. Панкратьевъ, проситъ

рекомендовать сѣменныя депо и указать статьи по разведенію баштанныхъ и

огородныхъ овощей.

Постановлено указать депо сѣмяпъ Раммъ въ Кремеячугѣ и Калиновскую

экономію (въ Кіевѣ) для полученія сѣмянъ свеклы. Изъ руководствъ указано

Шредера, Рего и Черноглазова о дыняхъ.

VI.  Землавладѣлецъ Таврической губ., С. К. Черноморченко, проситъ ука-

зать, гдѣ и по чемъ можно пріобрѣсти сѣмена маиса.

Постановлено предложить обратиться въ сѣменное хозяйство г. Ласкари,

около Кишинева (с. Пожорены) и къ Коншину, Бессарабской же губ.

VIII. Г. А. Алексѣевъ проситъ указать, гдѣ и по чемъ можно пріобрѣсти

сѣмена мадіи и другихъ растеній.

Постановлено указать Иммера въ Москвѣ-

VIII.  Секретарь Мезенскаго уѣзднаго управленія, Г. Б. Мелехинъ, прн-

слалъ корреспонденцію о состояніи сельскаго хозяйства въ краѣ и предла-

гаем быть корреспондентомъ Общества, если ему будетъ выслана программа

для собиранія свѣдѣній по сельскому хозяйству.

Постановлено просить Совѣтъ Общества выслать г. Мелехину „Труды" за

текущій годъ и рекомендовать его въ корреспонденты Департаменту Зешледѣ-

лія и Сельской Промышленности.

IX.  Русскій консулъ въ Финмаркенѣ, членъ-сотрудникъ В. Э. Общества,

Д. Н. Оетровскій, представилъ отчетъ вастоятеля Печенгскаго монастыря о

результатахъ урожая высланныхъ В. Э. Обществомъ сѣмянъ. Сѣмена, по по-

лученіи ихъ, были посѣяны частію въ парникахъ, частью на грячахъ огорода.

Въ парникахъ посѣяны были огуречныя сѣмена, который взошли удовлетво-

рительно, но вслѣдствіе поздняго посѣва ихъ, урожай огурцовъ былъ неболь-

шой и величина ихъ была 1 —2 дюйма. Что же касается картофеля, рѣпы,

рѣдьки, лука, свеклы и моркови, то эти овощи дали удовлетворительные ре-

зультаты. Въ іюлѣ прошлаго года распахано Ѵ 2 дес. земли для посѣва ржи

и ячменя; о результатахъ будетъ сообщено своевременно. Сѣмена о. настоя-

телемъ предложены были и мѣстнымъ колонистамъ, которые собрали овощей
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въ количествѣ, достаточномъ для годовой потребности. Въ текущемъ году,

какъ. монастыремъ, такъ и колонистами произведена снова посадка скороспѣ-

лыхъ сѣмянъ. Въ виду успѣха первыхъ опытовъ, г. Островскій вторично обра-

щается въ Общество съ просьбою не отказать въ высылкѣ будущей весной

тѣхъ же сѣмянъ на Мурманскій берегъ съ срочно-почтовымъ пароходомъ

„Архангельске.

Отдѣленіе постановило просить Совѣтъ В. Э. Общества удовлетворить

просьбу г. Островскаго.

X.  Членъ В. Э. Общества, графъ Бергъ, прислалъ на сѣменную выставку

Общества сѣмена улучшеннаго имъ сорта ржи и предлагаете Обществу напе-

чатать описаніе пріемовъ, которыми удалось ему улучшить рожь.

Постановлено просить А. Ф. Баталина дать заключение о статьѣ гр. Берга.

XI.  Землевладѣлецъ Кіевской губ,, И. М. Рева, прислалъ письмо, въ ко-

торомъ онъ заявляетъ, что „ считаетъ себя совершенно свободнымъ и отъ кри-

зисовъ и отъ убытковъ".

Постановлено напечатать интересное сообщеніе г. Рева въ „Трудахъ".

XII.  Землевладѣдецъ Воронежской губ., Н. А. Цуриковъ, проситъ рекомен-

довать ему одно общее руководство по сельскому хозяйству или отдѣльно по

каждой отрасли и, кромѣ того, руководство по всѣмъ кустарнымъ промысламъ.

Постановлено рекомендовать „Бесѣды по земледѣлію" В. Г. Котельникова,

а относительно руководства по кустарнымъ промысламъ увѣдомить, что такого

не имѣется-

XIII.  Избранъ въ члены-сотрудники окончившій курсъ Лѣснаго Института

Петръ Митрофановичъ Соловьевъ.

Предсѣдатель Л.  Совѣтовъ.

Секретарь П. Бараковъ.

Ириложеніе къ журналу 20-го октября.

Въ Императорское Вольное Экономическое
Общество.

Къ тѣмъ свѣдѣніяиъ, которыя требуются программой сѣмянной выставки

Обществъ и которыя прилагаются при семъ особо, я считаю необходимымъ при-

бавить еще нижеслѣдующее. Въ то время, какъ въ печати и обществѣ слы-

шатся жалобы на плохое состояпіе сельскаго хозяйства, на убыточность его

веденія, на кризисъ, я считаю себя совершенно свободнымъ и отъ убытковъ и

отъ кризисовъ. Мое хозяйство даетъ мнѣ очень хорошій доходъ. Такого пре-

краснаго положенія дѣлъ я достигъ введеніемъ разнообразія культуры, а глав-
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нымъ образомъ культурой кормовыхъ и масличныхъ растеній, всегда имѣю-

щихъ вѣрный сбытъ и хорошую цѣну. Такъ, напримѣръ, въ ныпѣшнее лѣто

на моей землѣ озимый рапсъ далъ 80 пуд. чистаго зерна на моргѣ (1317 кв.

саж.), г. е., около 136 пуд. на десятину; продалъ я его на мѣстѣ по 1 р. 30 к.,

и такимъ образомъ десятина дала валоваго дохода до 200 р.. а чистаго свыше

полутораста, т. е. земля въ одинъ годъ окупила саму себя. Положимъ,

это случай не часто повторяющейся, но при хорошей культурѣ все-таки по-

вторяющейся. Въ годы обыкновеннаго урожая рапса онъ никогда не давалъ

меньше 40 — 50 пуд. съ морга, а это тоже оказывалось не малымъ доходомъ.

Макъ въ нынѣшпемъ году не уродилъ, его получилось по 25 пуд. съ морга и

все-таки я имѣю съ него чистаго дохода болѣе 15 р. съ десятины. Бобъ,

охотно покупаемый Германіей, далъ прекрасные результаты. Были стебли съ

болѣе чѣмъ сорока отростками. Моргъ далъ до 100 пуд. и пудъ продалъ я,

опять таки на мѣстѣ, по 60 к., при чемъ чистый доходъ дошелъ до 40 р. съ

десятины. Точно также была доходна въ нынѣшнемъ году и фасоль. Теперь я

ввожу въ хозяйство анисъ и тминъ, а на слѣдующій годъ сдѣлаю первый

опытъ разведенія мяты и нѣкоторыхъ аптечныхъ травъ. При такомъ методѣ

веденія хозяйства, обусловленнаго постояннымъ личнымъ надзоромъ, я не

знаю, что такое бездоходные годы, не знаю частныхъ долговъ (банковый до-

стался мнѣ по наслѣдству) и живу превосходно. Полагаю, что и другіе хо-

зяева, устроившіе свои хозяйственныя дѣла точно также, могутъ какъ и я,

смѣяться надъ всевозможными кризисами.

Съ почтеніемъ имѣя честь быть И. Рева.

д.  Феликсовна, Липов. у. Кіев. губ.

ЖУРН А ЛЪ

Засѣданія 1-го Отдѣленія Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества, 24-го ноября 1888 г. № 7.

Предсѣдательствовалъ А. В. Совѣтовъ. Присутствовало 28 членовъ и 14

гостей.

I.  Прочитанъ и утвержденъ журналъ прошлаго засѣданія, 20-го октября

сего года.

II.  Докторъ Я. М. Шлулевичъ сдѣлалъ докладъ: ^Точная цифровая

оцѣнка размѣровъ скота, какъ средство улучшенія скотоводства11 .

Указавъ па важное значеніе точныхъ цифръ размѣровъ скота для вѣрной



— 61 —

оцѣнки качествъ его, докладчикъ демонстрировалъ измѣритель Лидтина, про-

фессора и главнаго ветеринара въ Баденскомъ герцогствѣ; подробно изложилъ

способъ употребления прибора; указалъ на размѣры, определяемые имъ, и на

нормы хорошаго скота, уже полученныя въ Ваденѣ при помощи измѣрителя

Лидтина. Затѣмъ докладчикъ вкратцѣ указалъ на состояніе вопроса объ опре-

дѣленіи физическихъ качествъ людей путемъ опредѣленія отношенія роста къ

окружности груди, при чемъ реферировалъ работу г. Койранскаго, примѣнив-

шаго тотъ же методъ опредѣленія отношенія роста къ окружности груди у

лошадей. Въ заключеніе докладчикъ указалъ на блестящіе результаты, кото-

рые далъ демонстрированный приборъ въ Ваденѣ, на громадное улучшеніе ско-

товодства, благодаря участію ветеринаровъ и внесенному ими научному эле-

менту въ это дѣло, и выразилъ желаніе, чтобы и у насъ была расширена дея-

тельность ветеринаровъ въ этомъ отношеніи. Измѣритель проф. Лидтина до-

кладчикъ принесъ въ даръ В. Э. Обществу, за что, какъ и за интересное со-

общеніе, Отдѣленіе выразило доктору Я. М. Шмулевичу благодарность.

Послѣ доклада возникли пренія.

М. А. Игнатъевъ напомнилъ, что для измѣренія скота въ Россіи болѣе

извѣстенъ приборъ, изобрѣтенный покойпымъ профессоромъ Новоалександрій-

скаго Института, Хлюдзинскимъ; съ этимъ приборомъ работали и работаютъ

многіе наши ветеринары. Самъ оппонентъ примѣнялъ его для измѣренія 300

зародышей.

П. И. Елашнъ указалъ, что въ бытность его студентомъ въ Новоале-

ксандрійскомъ Институтѣ каждый обязательно долженъ былъ работать съ при-

боромъ Хлюдзинскаго и, не смотря на неопытность занимающихся, результаты

получались точные. Проф. Хлюдзинскій далъ и самыя нормы для каждой ка-

тегоріи скота. Въ виду сказаннаго желательно, чтобы опыты производились

съ тѣмъ и другимъ приборомъ.

ѣ. Г. Котельниковъ — дѣло не въ приборѣ, а въ выясненіи, насколько

принятыя единицы измѣренія соотвѣтствуютъ преслѣдуемымъ задачамъ: ука-

занный Лидтиномъ измѣренія, повидимому, не вполнѣ соотвѣтствуютъ парал-

лелопипедальности формы, считаемой за нормальную. Затѣмъ слѣдуетъ брать

для выраженія нормальныхъ отношеній между различными размѣрами не абсо-

лютный величины, а относительныя, которыя скорѣе выяснятъ законность,

если таковая существуете. По замѣчанію докладчика, послѣднее требованіе

до извѣстной степени уже примѣнено, именно къ отношенію длины животнаго

и высоты его у холки. На работы проф. Лидтина слѣдуетъ смотрѣть

какъ на начало дѣла. При послѣдующихъ работахъ необходимо обратить вни-

маніе и на удѣльный вѣсъ животныхъ, который даетъ возможность судить о

плотности тканей, а, слѣдовательно, и о здоровьѣ животныхъ. Послѣднія

изслѣдованія военныхъ врачей дали поразительную стойкость этому положение:

лица съ болынимъ удѣльнымъ вѣсомъ представляли и лучшигь рекрутовъ.
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Н. А. Нечаевъ — въ виду того, что измѣрители могутъ дать сельскимъ

хозяевамъ надежное средство при выборѣ ими животныхъ, предложилъ сдѣ-

лать заиросъ къ хозяевамъ, чтобы они произвели измѣренія содержимаго ими

скота по указанному имъ способу, съ цѣлыо получить данныя для установки

извѣстныхъ выводовъ.

Таковое предложеніе поддержано было В. В. Черняевымъ, по мнѣнію

котораго В. Э. Общество, пользуясь услугами докладчика, могло бы составить

популярное руководство относительно способа употребленія измѣрителя и пред-

ложить это руководство хозяевамъ. Желательно было бы, чтобы и на выстав-

кахъ скота присужденіе наградъ основывалось на болѣе тщательной экспер-

тизѣ, хотя бы путемъ измѣренія животныхъ приборомъ Лидтина, что уже, по

словамъ доктора Шмулевича, и кладется въ основу экспертизы скота въ Баваріи.

В. Г. Котельниковъ и С. О. Шулътенъ высказались за неудобство

собиранія данныхъ чрезъ хозяевъ, такъ какъ за точность данныхъ, собран-

ныхъ этимъ путемъ, трудно поручиться. Необходимо, чтобы одно и то же лицо

произвело эти измѣренія у тѣхъ владѣльцевъ, которые будутъ намѣчены В. Э.

Обществомъ, и такія данныя должны быть положены въ основу для дальнѣй-

шаго изучонія.

Н. П. Заломановъ — вопросъ объ измѣреніи животныхъ не такъ простъ,

какъ это кажется. Чтобы установить, напр., нормы размѣровъ для молочваго

скота, нужно знать молочность измѣряемыхъ животныхъ, которая опредѣляется

многими факторами. Почему необходимо прежде всего составить инструкцію

для производства желаемыхъ измѣреній.

Лредсѣдателъ, резюмируя пренія, высказался за необходимость пред-

варительнаго обсужденія вопроса какъ относительно выбора прибора дляизмѣ-

ренія, такъ и относительно самаго способа изслѣдованія, почему просилъ за-

интересовавшихся этимъ вопросомъ лицъ составить Коммиссію, во главѣ съ

докладчикомъ, для обсужденія возникшихъ вопросовъ.

Отдѣленіе согласилось съ предложеніемъ Предсѣдателя и составилась Ком-

япссія изъ слѣдующихъ лицъ: В. Г. Гнѣдича, П. Н. Елагина, М. А. Игнатьева,

В. Г. Котельникова, Н. А. Нечаева, В. В. Черняева, Я. М. Шмулевича, СО.

Шультена и П. Ф. Баракова.

III. Доложено представленіе Пчеловодной Коммиссіи о награждепіи за за-

слуги по пчеловодству: И. С- Куланды — малою золотою медалью и О. О.

Гаврюка — бронзовою медалью.

Отдѣленіе согласилось съ представленіемъ Пчеловодной Коммиссіи, кромѣ

В. В. Черняева, который высказался дротивъ присужденія медали г. Гаврюку,

такъ какъ такихъ пчеловодовъ, какъ Гаврюкъ, въ Малороссіи много; въ числѣ

ульевъ у него нѣтъ улучшенныхъ. Если къ нему стекаются другіе пчеловоды,

то, вѣроятно, потому что онъ изъ числа тѣхъ, кого въ Малороссіи называютъ

дѣдами, т. е. болѣе другихъ знающій и опытный въ уходѣ за пчелами.



—   63   —

IV.  Предсѣдатель, А. В. Совѣтовъ, вмѣстѣ съ П. А. Бильдерлингомъ

внесли записку о дѣятельности по лѣсоразведенію въ степяхъ

Н. К. Срединскаго, на основаніи которой А. В. Совѣтовъ полагалъ, что

Н. К. Срединскій вполнѣ достоенъ поощренія со стороны В. Э. Общества, именно

въ видѣ награжденія его спеціальною медалью Франца Майера, что и предста-

вилъ на усмотрѣніе Отдѣленія.

Отдѣленіе постановило ходатайствовать о награжденіи Н. К. Срединскаго

медалью имени Франца Майера.

V.  Доложено письмо В. В. Глуховцева, изъ г. Читы Забайкальской области,

въ которомъ онъ, указывая на большую нужду хлѣбопашцевъ Забайкалья въ

улучшенныхъ посѣвныхъ сѣменахъ, обращается въ В. Э. Общество съ просьбою

рекомендовать ему одного изъ надежнѣйшихъ сѣмяно-торговцевъ, который

согласился бы на извѣетныхъ условіяхъ доставить разныхъ посѣвныхъ сѣмянъ.

Отдѣленіе, имѣя въ виду дороговизну пересылки болыпихъ количествъ

сѣмянъ, какія бы желательно было г. Глуховцеву получить не только почтою,

но даже и чрезъ травспортныя конторы, постановило просить Совѣтъ В. Э.

Общества выслать г-ну Глуховцеву въ возможно скоромъ времени просимыхъ

имъ сѣмянъ изъ того запаса, который остается въ распоряженіи Общества отъ

сѣмянной выставки.

VI.  Доложена просьба Россійскаго Общества Рыболовства и Рыбоводства о

назначеніи медалей на имѣющую быть въ началѣ будущаго года выставку.

Такъ какъ медальная Коммиссія собирается въ февралѣ или мартѣ, то

Отдѣленіе постановило немедленно назначить медали: 1 малую золотую, 2 боль-

шихъ серебряныхъ и 4 малыхъ серебряныхъ, 10 бронзовыхъ и 10 похваль-

ныхъ листовъ, при чемъ 1 малая золотая, 1 большая серебряная и 2 малыхъ

серебряныхъ — за искусственное рыбоводство, остальныя награды — за ры-

боловство, но отнюдь не рыбвымъ торговцамъ. Представителями же на вы-

ставку избраны П. В. Бауеръ и В. В. Черняевъ.

VII.  В. В. Черняевъ, въ виду предстоящаго празднованія 30-лѣтней дѣя-

тельности И. А. Стебута, внесъ предложеніе, чтобы В. Э. Общество выразило

признательность почтенному юбиляру.

По предложенію г. Предсѣдателя, обсужденіе этого вопроса отложено до

ближайшаго засѣданія.

Предсѣдатель А. Совѣтовъ.

Секретарь Д. Бараковъ.
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ЖУРНАЛЪ

Общаго   Собранія  Императорскаго   Вольно Эконо-
мическаго Общества. 1 декабря 1888 г. № 7.

Присутствовали: президентъ баронъ П. Л. Корфъ, секретарь А. Н. Беке-

товъ, 48 членовъ.

Читаны и подписаны журналы: Общаго собранія 13 октября и торжествен-

на™ собранія 31 октября.

Читанъ краткій отчета о дѣятельности Совѣта.

По предложенію президента секретарь А. Н. Бекетовъ читаетъ докладъ о

результатахъ экспертизы сѣмянъ, представленныхъ на домашнюю выставку

31 октября, слѣдующаго содержанія.

Избранная I отдѣленіемъ коммисія для экспертизы сѣмянъ, доставленныхъ

на выставку 31 октября, собралась въ составѣ 4 членовъ и секретаря I отдѣ-

ленія (А. Ѳ. Баталина, А. Н. Бекетова, В. В. Черняева, В. М. Яковлева и

П. Ѳ. Варакова) въ засѣданіи 24 сего ноября, въ которомъ разсмотрѣла ре-

зультаты испытания сѣмянъ, произведеннаго членомъ комнисіи А. Ѳ. Ватали-

нымъ на станціи Ботаническаго сада въ отношеніи чистоты, всхожести и хо-

зяйственной годности, и результаты взвѣшиванія нѣкоторыхъ сѣмянъ, произ-

веденнаго П. Ѳ. Бараковымъ, подвергла сѣмена дополнительной экспертизѣ по

внѣшнему ихъ виду и затѣмъ, принявъ въ основаніе всѣ эти данныя, а также

и свѣдѣнія, сообщенныя экспонентами о своемъ хозяйствѣ, о количествѣ за-

паса сѣмянъ для продажи и о цѣнахъ, коммисія признала справедливымъ на-

значить слѣдующія награды:

Вальдгардтъ, Александрѣ Ивановнѣ, Тамбовской губерніи, Ворисоглѣб-

скаго уѣзда, бронзовую медаль за пшеницу озимую красноколоску (названіе

вѣроятно невѣрно) хоз. годн. 92, вѣсъ 10 пудъ 36Ѵ 2 фунт.

Врангелю барону А. Е , С.-Петербургской губ., Ямбургскато уѣзда, боль-

шая серебряный медали за пшеницу озимую красаоколоску, хоз. годн.

98, вѣсъ 10 пуд. 32 фунт, и за овесъ французскій бѣлый, хоз. годн. 74,

вѣсъ 7 пуд. 21 фунт, и шатиловскій хоз. годн. 72,3 вѣсъ 7 пуд. 32 фунт.

Дерягину, Николаю Николаевичу, Тульской губеррніи, Чернскаго уѣзда,

малыя серебряныя медали за рожь альпійскую, хоз. годн. 97, вѣсъ 9 пуд.

36 фунт, и за овесъ канадскій (вѣроятно французскій), хоз. годн. 93, вѣсъ

7 пуд. 8 фунт.

Краузе, Іерониму Ивановичу, Сыръ-Дарьинской области, бронзовую ме-

даль за сѣмена клещевины и каперсовъ.

Нарышкину, Василію Львовичу, Пензенской губерніи, Нижнеломовскаго

уѣзда, бронзовую медаль за торицу, хоз. годн. 88,5.
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Орлову, Петру Васильевичу, Тамбовской губерніи, Козловскаго уѣзда,

бронзовую медаль за рѣдьку китайскую, хоз. годн. 73, и похвальныйлистъ

за горохъ крупный хоз. годн. 99.

Офросимову, Александру Александровичу, Орловской губерніи, Дмитров-

скаго уѣзда, большую серебряную медаль за овесъ канадскій, хоз.

годн. 94, вѣс. 8 пуд. 7 фунт.

Ревѣ, Ильѣ Михайловичу, Кіевской губерніи, Липовецкаго уѣзда, боль-

шую серебряную медаль за пшеницу озимую банатку, хоз. годн. 98,8,

вѣсъ 10 пуд. 36 фунт.; малую серебряную медаль за рапсъ озимый но-

возеландскій, хоз. годн. 92,7 и бронзовую медаль за кормовую свеклу 360°/ о .

Сатину, Александру Александровичу, Тамбовской губ., бронзовыя медали-.

за ленъ крупносѣмянный, хоз. годн. 96,5 и за анисъ, хоз. годн. 92.

' Тарновской, Прасковьѣ Николаевнѣ, Таврической губерніи, Ѳеодосійскаго

уѣзда, малую серебряную медаль за пшеницу озимую, хоз. годн. 93,

вѣсъ 1 1 пуд. 8 фунт.

Тевяшеву, Василію Николаевичу, Воронежской губерніи, Острогожскаго

уѣзда, малую серебряную медаль за рожь шампанскую, хоз. годн. 93,5,

вѣсъ 10 пуд. 15 фунт.

Тирану, Александру Александровичу, С.-Петербургской губерніи, Лужскаго

уѣзда, малыя серебряныя медали: за пшеницу мѣстную, хоз. годн. 96'/ 2,

вѣсъ 10 пуд. 26 фунт, и за овесъ тульскій хоз. годн. 80, вѣсъ 7 пуд. 14 ф.,

и бронзовую медаль за рожь нюландскую,  хоз. годн. 95, вѣсъ 9 п. 19 ф.

Фроловой, М. А., Тамбовской губерніи и уѣзда, малую серебряную ме-

даль за тимофеевку, хоз. годн. 98 и бронзовыя медали за просо русское хоз.

годн. 100, ленъ крупносѣмянный (сицилійскій), хоз. годн. 97,5 и за росичку

червонную, хоз. годн. 91 и похвальный листъ за горохъ чина, хоз. годн. 98.

Чулкову, Владиміру Константиновичу, Воронежской губ., Острогожскаго

уѣзда, малыя серебряныя медали: за пшеницу яровую гирку, хоз. годн.

98,5, вѣсъ 10 пуд. 32 фунт, и за эспарцетъ, хоз. годн. 91.

Эшлиману, Михаилу Карловичу, Саратовской губ. Сердобскаго уѣзда, ма-

лую серебряную медаль за пшеницу озимую тейскую, хоз. годн. 99, вѣсъ

10 п. 38 ф. и бронзовую медаль  за ленъ крупносѣмянный хоз. годн. 94,5

Кромѣ означенныхъ наградъ коммисія положила засвидѣтельствовать пе-

редъ совѣтомъ, что сѣмена бѣлаго клевера, представленныя Минскимъ Обще-

ствомъ Сельскаго Хозяйства изъ имѣнія графа Чапскаго, Станьково, Минскаго

уѣзда, превосходятъ по своимъ качествамъ извѣстныя доселѣ русскія и даже

заграничныя сѣмена этого сорта и вполнѣ заслуживаютъ малой золотой ме-

дали, но что для назначенія этой награды встрѣчается препятствіе въ несо-

блюденіи со стороны графа Чапскаго одного изъ важныхъ правилъ о выставкѣ

именно въ непоказаніи количества запаса сѣмянъ для продажи. Равнымъ об-

разомъ и сѣмена краснаго клевера изъ имѣнія того-же графа Чапскаго и изъ

труды № 1.                                                                                                  5
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имѣніяВойниловича заслуживали-бы рекомендации, но что за несоблюденіемъ со

стороны экспонентовъ означеннаго правила коммисія затруднилась постановить

о семъ рѣшеніе.

Затѣмъ коммисія признала справедливымъ: 1) по поводу образцовъ ржи

и пшеницы, представленныхъ графомъ Бергомъ, обратить вниманіе совѣта на

труды графа по улучшенію мѣстныхъ сортовъ ржп и пшеницы путемъ подбора

и 2) рекомендовать за хорошія хозяйственныя качества и слѣдующія сѣмена:

Берга Графа Ѳедора Густавовича, Лифляндской губ., Дерптскаго уѣзда,

ячмень англійскій, хоз. годн. 92.

Врангеля, барона А. Е. рожь ивановскую, хоз. годн. 97, вѣс. 10 пуд.

5 фунт, клеверъ красный голландскгй хоз. годн. 70 и ячмень шести-

гранный хоз. годн. 92,5.

Нарышкина, Василія Львовича, овесъ французские, хоз. годн., 95,-5,

вѣс. 6 пуд. 33 фун.

Орлова, Петра Васильевича, пшеницу озимую тейскую, хоз. годн. 98,5.

вѣс. 10 пуд. 35 фун. и ленъ крупносѣмянный, хоз. годн. 90.

Офросимова, Алексапдра Александровича, вику, хоз. годн. 100.

Сатина, Александра Александровича, подсолнухи; грызовой полоса-

тый, хоз. годн. 96,3 и масличный пузанчикъ хоз. годн. 97,2.

Стебута, Ивана Александровича, Тульской губ., Богородицкаго уѣзда.

рожь мѣстную хоз. годн. 91,5, вѣс. 9 пуд. 36 фун.

Тевяшова, Василія Николаевича, гречиху сибирскую (некрылатую),

хоз. годн. 96.

Фроловой М. А., овесъ голый, вѣс. 8 пуд. 25 фун., ленъ бѣлый, хоз.

годн. 91, макъ голубой, макъ темносиній , макъ палевый іиіантскій,

макъ сѣрый голландскій, макъ синій, подсолнухъ масличный пузан-

чикъ, хоз. годн. 99 и горчицу хоз. годн. 98.

Въ заключеніе коммисія положила сѣмена, предоставленныя въ распоря-

женіе Общества, хранить до марта мѣсяца на случай раздачи ихъ желающимъ

для опытныхъ посѣвовъ.                                                  •

Докладъ коммисіи одобренъ совѣтолъ съ тѣмъ лишь пзмѣненіемъ, что со-

вѣтъ не призналъ возможнымъ выдать награды графу Чапскому и Войнило-

вичу въ виду несоблюденія ими одного изъ существепныхъ правилъ выставки.

Представленіе совѣта утверждено Общимъ Собраніемъ.

В. В. Черняебъ читаетъ утвержденное совѣтомъ представленіе эксперт-

ной коммисіи но выставкѣ сушеныхъ плодовъ и овощей ').

Представленіе утверждено.

Президентъ прибавляетъ слѣдующія слова:

')  Протоколъ   коымисіи  напечатанъ въ декабрьской книвкѣ  <Трудовъ> за

1888 годъ.
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Я долженъ доложить собранію, что во время выставки В. В. Черняевъ да

валъ объясненія по поводу выставленныхъ предметовъ. Какъ самая выставка,

такъ и объясненія привлекали очень много посѣтителей. Вывали дни, когда

число ихъ доходило до 150 человѣкъ. Совѣтъ поручилъ заявить Собранію,

что въ будущій разъ онъ войдетъ съ особымъ докладомъ относительно того,

какимъ образомъ Общество могло-бы выразить свое вниманіе и признатель-

ность Валеріану Васильевичу за его труды по распространенію у насъ плодо-

сушенія.

Позвольте принести благодарность членамъ какъ той, такъ и другой экс-

пертной коммисіи. (Общее одобреніе).

Производится баллотировка А. П. Богданова въ почетные члены и резуль-

татомъ оказывается избраніе его при общемъ одобреніи.

Г. Президентъ ставитъ вопросъ о награжденіи большою золотою ме-

- далью Д. И. Тихомирова за его высоко -плодотворную педагогическую дѣя-

тельность.

Предсѣдатель Комитета Грамотности читаетъ докдадъ»коммисіи но этому

предмету, одобренный комитетомъ и утвержденный совѣтомъ *).

Предложеніе принято.

Затѣмъ, согласно предложенію А. Н. Егунова, собраніе постановляет'!,

выразить отъ Общества благодарность Орѣховской и Тверской мануфактурамъ

за превосходное устройство и веденіе школъ.

Выработка формы, въ которой должна быть выражена эта благодарность,

поручена предсѣдателю Комитета Грамотности Я. Т. Михайловскому.

Послѣ краткаго перерыва приступлено установленнымъ порядкомъ къ

баллотированію Вице-Президента. Передъ баллотированіемъ г. Президентъ за-

явилъ о рѣшптельномъ и вторичномъ отказѣ уже избраннаго на должность

Вице-Президента А. С. Ермолова.

Закрытой баллотировкѣ подвергаются 3 лица, получившія наибольшее

число голосовъ по запискамъ, а именно: А. В. Совѣтовъ, Ф. В. Овсянниковъ

и Ѳ. Л. Барыковъ.

Въ результатѣ оказалось, что ни одинъ изъ кандидатовъ не получил ъ

требуемаго числа голосовъ, а потому избраніе не состоялось.

Затѣмъ произошло избраніе баллотировкою члена Совѣта отъ Общаго

Собранія.
Нзбраннызіъ (+32 — 12) оказался В. И. Ковалевскій, который и бла-

годаритъ Собраніе.

Затѣмъ Президентъ, по порученію совѣта, читаетъ слѣдующее письмо

на имя члена совѣта И. Н. Толстаго, отъ предсѣдателя Мценскаго Общества

сельскаго хозяйства:

') Докладъ комыисіи при семъ прилагается.
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„Мценское Общество сельскаго хозяйства и промышленности, принимая во

вниманіе ваши постоянныя, неусыпныя заботы о поднятіи и усовершенство-

яаніи положенія земледѣлія въ Орловской губерніи, чему нагляднѣйшимъ

примѣромъ можетъ служить устроенная вами при селѣ Вогодуховѣ опытная

станція, въ засѣдавіи своемъ отъ 15 сентября сего года единогласно поста-

новило признать васъ постоянвымъ почетнымъ членомъ Мценскаго Общества

сельскаго хозяйства и промышленности, о чемъ вамъ и сообщить.

Съ особеннымъ удовольствіемъ исполняя постановленіе собранія и извѣ-

щая ваше превосходительство объ избраніи васъ почетнымъ членомъ Обще-

ства, я имѣю честь быть съ чувствомъ глубокаго уваженія и совершенной

преданности покорнѣйшій слуга".

Секретарь читаетъ обращеиіе Общества Врачей при Императорскомъ

Казанскомъ Университетѣ.

„Общество Врачей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ, па-

мятуя, что лучшая пора его жизни связана съ дѣятельностыо бывшаго почет-

наго члена и предсѣдателя Общества, ординарнаго профессора патологической

анатбміи Александра Васильевича Петрова, пожелало учредить стипендію имени

покойнаго при медвцинскомъ факультетѣ Казанскаго Ииператорскаго Универ-

ситета. Вслѣдствіе Высочайше послѣдовавшаго соизволенія открыть подписку

среди Медицинскихъ Обществъ и частныхъ лицъ Россіи, съ цѣлыо пріобрѣ-

тенія необходимыхъ суммъ для образованія стипендіи имени покойнаго, Ка-

занское Общество Врачей и имѣетъ честь просить С.-Петербургское Импе-

раторское Вольное Экономическое Общество откликнуться посильной помощью

на призывъ. Пожертвованія могутъ быть присылаемы на имя Предсѣдателя

Общества. О полученіи ихъ будетъ своевременно публиковаться какъ въ

„Дневникѣ* Общества, такъ и въ общихъ газетахъ.

Президентъ прибавляетъ, что подписной листъ будетъ выложенъ здѣсь и

кому угодно будетъ подписаться, тотъ можетъ это сдѣлать по окончаніи собранія.

Затѣмъ слѣдуетъ сообщеніе В. В. Черняева о первой выставкѣ су-

шеныхъ плодовъ и овощей.

Послѣ доклада происходила бесѣда и нѣкоторыя возраженія со стороны

разныхъ лицъ.

Возражалъ преимущественно К. А. Лишинъ, доказывавши, что бѣленіе

сушеныхъ яблокъ и грушъ вредно для здоровья.

Онъ-же указываетъ на нѣкоторые вопросы въ дѣлѣ плодосушенія, кото-

рые могли-бы быть предложены на обсужденіе съѣзду плодосушителей.

Г. Шумковъ, со своей стороны, находилъ, что для дѣла было-бы по-

лезно открыть лекціи по плодосушенію.

Въ своемъ резюме г. Президентъ предложилъ эти 2 предложенія пе-

редать во II отдѣленіе.

Затѣмъ заеѣданіе закончено.
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Заявлены кандидаты въ члены по I отдѣленію: кандидата С.-Петербург-

скаго Университета Григорій Богдановичъ Вогданіанъ по предложение А. Н.

Бекетова, В. В. Докучаева и Ф. Н. Королева, профессоръ Лѣснаго Института

и редакторъ „Вѣстника Садоводства" Александръ Фелиціановичъ Рудзскій по

предложению Ѳ. Л. Барыкова, А. Ѳ. Баталина и В. И. Ковалевскаго, Надвор-

ный Совѣтникъ Камеръ-Юнкеръ Высочайшаго Двора Князь Владиміръ Михай-

ловичъ Урусовъ по предложение А. Н. Бекетова. Д. Ѳ. Ермолова и А. В.

Совѣтова; по III отдѣленію: членъ совѣта по желѣзнодорожнымъ дѣламъ отъ

Министерства Финансовъ, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Дмитрій Ар-

кадьевичъ Тимирязевъ по предложенію Ѳ. Л. Барыкова, И. А. Горчакова и

барона П. Л. Корфа; по I и II отдѣленіямъ жена присяжнаго повѣреннаго

Вѣра Васильевна Черкесова, землевладелица Царскосельскаго уѣзда по пред-

ложение А. Н. Бекетова, Ф. Н. Королева и Н. А. Нечаева, и по I, II и III

отдѣленіямъ земледѣлецъ Орловской губ. баронъ Семенъ Николаевичъ Корфъ

по предложение А. Н. Бекетова, барона П. Л. Корфа и И. Н. Толстаго.

I. Прилож. къ журн. Общаіо Собранія 1 декабря 1888 года.

Экспертиза посѣвныхъ сѣмянъ, бывшихъ на вы-

ставкѣ въ торэкествѳнномъ еобраніи Император екаго

Вольнаго  Экономическаго  Общества 31-го октября
1888 года.

Изъ 129 образцовъ сѣмянъ, доставленныхъ на выставку, 114 были испы-

таны на всхожесть и чистоту на станціи для испытанія сѣмянъ при Импера-

торскомъ Ботаническомъ Садѣ, въ С.-Петербургѣ, находящейся въ завѣды-

ваніи главнаго ботаника этого сада А. Ѳ. Баталина. Результаты этихъ испы-

таній показаны въ нижеслѣдующей таблицѣ, подписанной г. Баталинымъ.
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Александра Рожь    ню- С.-Петер- 188Е 0,8 96,0 95,2

Дней.

7
Александровича ландская. бургская. (ломаныя   сѣме- \

Тирана. на,    овесъ,  Er-
vum).

Эдуарда  Ада- Рожь   аме- Минской. — 1,8 94,8 93,1 6
мовича Войнило- риканская. і (ломаныя    сѣме-

вича. на,      сурѣішца,

земля).
Василія Льво- Рожь   ваза Пензенской. — 0,4 86,6 86,3 5

вича Нарышкина шведская. (ломаныя    сѣме-

на).
ИванаАлексан- Рожь мѣст- Тульской. — 0,59 91,6 91,1 5

дровича Стебута ная. (ломаныя    ^ме-
на, земля).

Ильи    Михай- Рожь озимая Кіевской. — 1,8 89,4 87,8 4
[ ловича Ревы. тростниковая (земля, ломаныя

сѣмена).

Ж. А.  Фроло- Рожь   про- Тамбовской. — 5,6 85,2 80,4 7
вой. стая русская. (ломаныя   еѣме-

на,земля,Випіи8)

•

Николая Нико- Рожь   аль- Тульской. — 0,65 97,8 97,2 7
даевичаДерягина

1

пийская. (луковички Alli-
um    oleraceum,
Vicia sp. и другія
еорныя травы).

]    Барона А.  Е. Рожь   ива- С.-Петер- — 0,9 98,0 97,1 5
1 Зрангеля. новская. бургской. (земля,     Ervum

hirsutum,    мало

спорыньи*.
Василія Льво- Тоже. Пензенской. — 0,3 84,4 84,1 7

вичаНарышкина (ломаныя    сѣме-

на).
Васидія Нико- Рожь шам- Воронежской — 1Д 94,4 93,4 7

лаевича     Тевя- панская. (ломаныя   сѣые-

J шева. на, земля).
Василія Льво- Тоже. Пензенской. — 0,45 94,2 93,8 7

{ вича Нарышкина (ломаныя   сѣме-

на, камешки.)
Графа  Ѳедора Рожь № I. Лифляндскоіі — 0,6 90,4 89,9 6

ГуставовичаБер- (ломаныя   сѣме-

га. на, спорынья).
Его-же. Рожь JV° II. Тоже. 0,7

(ломаныя   сѣме-

на,    мало    спо-

рыньи).

91,8 91,2 9

Василія Нико- Рожь   Вес- Воронежской — »,о 85,2 84,3і 6
лаевича      Тевя- гегорна. [ломаныя    сѣме-

шева. на, сорныя тра-

вы,    мало    спо-

рыньи).
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Николая    Ев- Рожь озимая Сѣдлецкой. 1888 ч 94,2 92,9

Дней.

6
ста»ьевича    Ба- зеландская. (ломаныя    сѣме-

ранова. на,    земля,    Ѵі-

сіа).
Барона А. Е. Рожь швед- С.-Петер- — 1,6 96,0 94,5 7

1 Врангеля. ская снѣговая бургской. (Ervum     hirsu-
tum. Polygonum
Convolvulus, Vi-
ola sp.).

Василія Льво Рожь   снѣ- Пензенской — 0,2 94,6 94,4 7
вича Нарышкина говая. (проросшія    се-

мена).
Петра Василье- Рожь    ози- Тамбовской. — 4,0 80,6 77,4 7

вича Орлова. мая    проб-
штейнская.

(ломаныясѣмева,

сорныя травы).
Барона   А. Е. Рожь проб- С.-Петер- — 1,9 91,2 89,5 6

Врангеля. штейнская. бургской. (земля,     сорныя

травы,  ломаныя

сѣмева).

Василія Льво- Тоже. Пензенской. — 0,3 98,0 97,7 7
вича Нарышкина (испорченыя  сѣ-

мена).
Владимира Кон- Тоже. Воронежской — 2,3 92,6 90,5 5

]   стантиновича (пшеница, земля,

Чулкова. ломаныя сѣмена")

I    Прасковьи|Ни- Пшеница Таврической — 0,9 93,6 92,8 13
колаевны    Тар- озимая. (ломаныя    сѣме-

новской. на).
МихаилаКарло- Пшеница Саратовской — 0,0 99,0 99,0 10

і вича  Эшлпмана. озимая    тей-
ская.

Илларіона Ни- Пшеница Самарской. — 2,1 86,2 84,4 10
колаевича    Тол- бѣлотурка. (ломаныя    сѣме-

стаго. на).
Барона   А. Е. Пшеница С.-Петер- — 0,5 98,7 98,2 11

Врангеля. озимая крас-

ноколоска.

бургской. (камешки,     Er-
vum    hirsutum,
соръ).

Александра Пшеница Орловской. — 1,1 96,0 94,9 10
Александровича озимая   ба- (ломаныя сѣмена,
Петрова. натка. мало земли).

ВасиліяНикола- Пшеница Воронежской — 0,7 96,4 95,7 5
евича Тевяшева. озимая воро-

нежская.

(ломаныя сѣмена,
соръ).

Александры Пшеница Тамбовской. — 0,2 92,0 91,8 5
ИвановныВальд- озимая  крас- (ломаныя    сѣме-

гардъ. ноколоска. на).
Александра Пшеница Орловской. — 0,9 93,0 92,2 24

Александровича яровая Импе- (ломаныясѣмена,

Петрова. раторская. рожь, земля).
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ВладиміраКон- Пшеница Воронежской 1888 0,2 98,6 98,4

Дней.

5
стантиновича яровая гирка (лошаныясѣмена,

Чулкова. ячмень, соръ).
Александра Пшеницасо- Орловской. — 0,4 97,6 97,2 13

Александровича скачеванская (ломаныя   сѣме-

Петрова. на, рожь, куколь,

соръ).

0,8Александра Пшеница. С.-Петер- _ 97,2 96,4 14
Александровича бургской. (ломаныя сѣмена,
Тирана. Ervum hirsutum,

Vicia   angustifo-
lia, соръ).

Ильи    Михай- Пшеница Кіевской. — 0,0 98,8 98,8 4
ловича Ревы. озимая банат-

екая.

Александра Пшеница Тамбовской. — 0,0 97,6 97,6 8
Александровича яровая   ости-

Сатина. стая.

Графа   Ѳедора Пшеница эй- Лифляндской. — 1,0 95,4 94,4 8
ГуставовичаБер - зекюльская. (ломаныя сѣмена,
га. соръ).

ПетраВасилье- Пшеница Тамбовской. — 0,2 98,6 98,4 11
вича Орлова. озимая    тей-

ская.

(Vicia sp.).

Ивана Ивано- Пшеница Самарской. — 0,2 100,0 99,8 10
вича Сатина. яровая бѣло-

турка.

(земля, ломаныя

сѣмена).

М. А.  Фроло- Овесъ    го- Тамбовской. — 2,0 97,2 95,5 4
вой. лый. (овесъ   простой,

Fumaria,      Eu-
phorbia).

0,9Анатолія   Ни- Овесъ № 2. Костромской. — 72,4 71,7 40
колаевича     Ку- (камешки,      яч-
ломзива. мень, соръ).

Графа    Павла Овесъ трі- Тамбовской. — 0,4 84,6 84,3 40
СергѣевичаСтро- уМФЪ. (земля,       рожь,
ганова. соръ).

М. А.   Фроло- Овесъ чер- > — 1,8 86,2 84,6 34
вой. ный одногри-

вый.
(бѣлый      овесъ,

Malva,     Convol-
vulus).

Барона  А. Е. Овесъ Фран- С.-Петер- — 1,6 74,6 73,4 39 |

Врангеля. цузск. бѣлый бургской. (земля, пшеница)
Александра Овесъ    ка- Орловской. 0,0 96,2 96,2 34

Александровича надскій.
Офросимова.

Барона  А. Е. Овесъ   ша- С.-Петер- — 1,3 73,2 72,3 28
Врангеля. тиловскій. бургской. (камешки, Ervum

hirsutum,H4MeHb)
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Эдуарда   Ада-    Овесъ проб- Минской. 1888 0,9 84,0 83,2

Jaea.

24
мовича Войнило- штеискіи. (вика,     ячмень,

вича. земля).
Анатолія   Ни- Овесъ № 1. Костромской — 0,45 88,0 87,6 28

колаевича     Ку- (ломаныя сѣмена,
ломзина. камешки, соръ).

Александра Овесъ туль- С.-Петер-    j ъ- 0,9 94,6 93,7 22
Александровича скій. бургской. (ячмень,      Ѵісіа

Тирава. sp.).
Василія Льво- Овесъ    та- Пензенской. — 0,3 87.8 87,5 21

вича Нарышкина тарски. (земля,      бѣлый

овесъ).
Анатолія   Ни- Овесъ № 3. Костромской — 0,5 94,6 94,2 29

колаевича      Ку- (земля,    ячмень,

ломзива. соръ).
Василія Льво- Овесъ фран- Пензенской — 0,2 95,8 95,6 29

вича Нарышкина цузскій. (полова, соръ).
Николая Нико- Овесъ   ка- Тульской. — 0,7 93,6 92,9 18

лаевича Деряги- надский. (Lathyrus, луко-

на. вичкиАПіит ole-
raceum, соръ).

Александра Овесъ   ав- Тамбовской. — 0,4 89,4 89,0 29
Александровича стралійскій. (ячмень,   пшени-

Сатина. ца, соръ).
Егоже. Овесъ Фран-

цузскій.
» 0,1

(земля,    куколь,

пшеница).

83,0 82,9 29

М. А   Фроло- Тоже. > — 0,3 65,0 64,8 24
вой. (пшеница, рожь,

соръ).
0,8Графа    Павла Овесъ   же- » — 96,2 95,4 28

СергвевичаСтро- ланный. (рожь,        соръ,

гавова. Malva sp.).
ПетраВасилье- Овесъ  ша- » — 1,8 91,4 89,8 29

вича Орлова. тиловскій. (ячмень, куколь,

соръ).
Василія Льво- Овесъ вен- Пензенской. — 0,0 93,0 93,0 18

вича Нарышкива герскій.
Василія Нико- Ячмень ги- Воронежской — і,з 82,6 81,5 6

лаевича Тевяше- малайскій. (ломаныя сѣмена
ва. соръ).

Барона  А. Е. Ячмень С.-Петер- — 2,6 95,0 92,5 26
Врангеля. мѣстный  6

гранный-
бургской. (камешки, лома-

ныя сѣмена). |
Графа  Ѳедора Ячмень ан- Лифляндской — 0,5 92,6 і 92>! 18

ГуставовичаВер- глійскій. 1 (ломаныя сѣмена
Іга. Vicia). і

ИльиМихайло- Ячмень ше- Кіевской. — 1,2 90,2 89,1 22

вича Ревы. валье датскій (чечевица, овесъ

земля).
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1

Графа Михаи- Ячмень дву- Минской. 1888 0,2 85,8 85,7

Дней.

28
ла    Иринеевича рядный. (овесъ, соръ).
Хрептовича.

М. А.   Фроло- Подсолнухъ Тамбовской. — 0,8 88,7 88,0 8
вой. грызовой бѣ-

лый.
(земля,     испор-

ченыя сѣмена).

Ея-же. Подсолвухъ >         #" 0,0 89,3 89,3 9
угольночерн.

Ея же. Подсолнухъ
масличный

пузанчикъ.

» 0,3
(испорченный сѣ-
мена).

99,3 99,0 5

Ея-же. Подсолнухъ
грызовой по-

лосатый.

э 0,0 85,0 85,0 6

Александра Тоже. » — 0,0 96,3 96,3 9
Александровича
Сатина.

Его-же. Подсолнухъ
масличный

пузанчикъ.

X 2,5
(земля).

99,7 97,2 5 і

Михаила Кар- Ленъ круп- Саратовской — 0,3 94,8 94,5 10
ловича  Эшлима- носѣмянный. (соръ, иепорчен-
на. ныя сѣмена).

Александра Тоже. Тамбовской — 0,8 97,4 96,6 9
Александровича (земля,     съмена
Сатина. сорныхъ травъ).

ПетраВасилье- Тоже. t — 1,5 91,2 89,8 11 |
вича Орлова. (земля,    сорныя

травы, китайская
рѣдька).

0,5М. А.  Фроло- Ленъ бѣлый > — 91,6 91,2 11
вой. австралійскій (ломаныя сѣмена.

соръ). 1

Леонида     Ва- Ленъ обык- Казанской. — 8,5 82,0 75,0 10 і
сильевича      Эн- новенный. (соръ,   испорче-
натскаго. ныя сѣмена, сор-

ныя травы).
1

Александра Ленъ   рос- Смоленской. — 2,4 73,6 71,9 13
Владиміровича тувъ    псков- (Polygonum, ис-

'

Миронова. скій. порченныя ^ме-
на). 1

М. А.   Фроло- Ленъ круп- Тамбовской. — 0,0 97,6 97,6 в!
вой. носѣмянный.

Александра Анисъ   эр- щ — 1,3 93,4 92,2 29 |
Александровича фуртскій. (просо, соръ).
Сатина.

М. А.   Фроло- Гречиха. У — 2,1 94,6 92,6 26
вой. (земля, Vicia sp.). I

Васнм'я'Нико- Гречиха. Воронежской — 0,9 97,0 96,1 14
( лаевичаТевяше- (земля,  соръ).
ва.
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Василін  Льво- Гречиха ози Пензенской 188£ 0,3 91,6 91,3 11
і вича Нарышкина
1

иая. (испорчен ныясѣ-
мена).

1

Василія Нико- Канареечное Воронежской — 1,0 82,4 81,6 26
лаевича Тевяше- сѣмя   (Phala- (земля,    полова,
ва. ris   canarien-

sis).
Polygonum Con-
volvulus, Setaria
viridis).

ПетраВаеилье- Рѣдька ки- Тамбовской. — 2,5 95,6 93,2 11
вича Орлова. тайская   мас-

личная.

(измятыясѣмена,

Convolvulus  ar-

veusis).
Васнлія Льво- Рѣдька мас- Пензенской. — 0,8 92,0 91,4 16

' вича Нарышкина личная. (ломаныясѣмена,

соръ).
1,7ПетраВасилье- Горохъ круп- Тамбовской. — 98,8 97,1 3

вича Орлова. ный. (испорченныясѣ

мена).
Ввсилія Льво- Горохъ Пензенской. — 0,0 94,0 94,0 5

вичаНарышкина клинъ(ЬаЙу-
rus sativus).

Александра 4nHa(Lath. Тамбовской. — 12,7 96,3 84,1 4
Александровича sat.). (Pisum  sativum,
Сатина. Pisum    arvense,

мало сора).
Ы. А.   Фроло- Тоше. > — 1,8                      98,8 97,3 3

|ВОЙ. (испорченныясѣ-.

мена).
Ея-ше. Горохъ ве-

ликопольскій
> — 0,0                       97,2 97,2 5

Ивана    Алек- Конскіе бо- Тульской. — 0,0                        98,5 98,5 5
сандровича Сте- бы.
бута.

Барона   А. Е. 1 Красный С.-Петер- — 26,9 69,3 50,7 16
Врангеля. кдеверъ. бургской. (земля,   тимофе-

евка).
въ этомъ чи-

едѣ   18,9 не-

зазбух.     сѣ-

иянъ).
Василія Льво- Тоше. Пензенской. — 1,8 71,2 69,9 16

вичаНарышкина (земля, мало сор-

ныхъ травъ).
(неразбух.

;ѣмянъ 27,4).
1

1

Эдуарда   Ада- Тоже. Минской. — 2,5 75,7 73,81 12

мовича Войнило- (земля, Rumex и (неразбух.
вича. др.сорныя травы) сѣмянъ 1,0).

Графа    Карла Тоже. > — 2,0 78,0 76,4 10 |
Эмериковича (вемля,     сорныя (неразбух. і

Чапскаго. травы). 1,8).
ЕватериныДми- Тоже. Орловской. — 0,48 68,0 67,7 10

тріевны   Всево- [соръ,      сорныя ( неразбух.сѣ-
ложской. травы).                 » ІЯНЪ въэтомъ

ислѣ 30,5).
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— 1   н

Дней.

М. А.   Фроло- Просо   бѣ- Тамбовской. 1888 0,13 80,6 80,5 12
вой. лое. (соръ).

Ея-же. Просо рус-

кое.

Просо   ко

» — 0,0 99,7 99,7 12

Ея-же. » — 0,0 91,7 91,7 10
мовое.

Ея-же. Просо   сѣ

рое.

ъ — 0,0 91,7 91,7 12

Александра Просо   ко- Орловской. — 0,17 65,6 65,5 12
Александровича мовое. (земля, соръ).
Петрова.

Александра Просо   сѣ- Тамбовской. — 0,75 95,9 95,2 12
Александровича рое. (сорвыя травы).
Сатина.

М. А.  Фроло- Тимофеевка X — 1,2 99,3 98,1 13
вой. (земля,    сорныя

травы).
41,1

і

Барона  А. Е. Тоже. С.-Петер- — 92,1 54,2 13
Врангеля. бургской. (земля,    сорныя

травы).

*, 4Василія Льво- Тоже. Пензенской. — 93,4 92,1 17 ''
вича Нарышкина (земля). .

Ивана Ивано- Тоже. Саратовской — 0,1 87,1 87,0 18
вича Сатина. (пшеница).
t   Александра Вика черная Орловской. — 0,0 99,7 99,7 6
Алексавд ровича і

Офросимова.
'.ВладиміраКон- Эспарцетъ. Воронежской — 0,0 91,0 91,0 14 ;

стантиновича

Чулкова. 1
Василія Льво- Шпергель. Пензенской. — 0,4 88,8 88,5 24

вича Нарышкина (земля).
Графа    Карла Клеверъ бѣ- Минской. — 9,1 95,1 86,5 10

Эмериковича лый. (шведскій     кле- (неразбух.
Чапскаго. веръ,       Rumex

acetosella, соръ)
сѣмянъ 16).

Барона  А. Е. Тоже. С.-Петер- — 21,3 62,1 48,9 11
Врангеля. бургской. (земля,    Rumex

acetosella).
(въ   этомъ

числѣ нераз-

бух,   сѣмявъ

30,6).
Александра Могаръ. Орловской. — 2,6 95,7 93,2 16

Александровича (земля, просо).
Петрова.

Ильи   Михай- Свекла кор Кіевской — 2,8 (въклубкахъ"
ловича Ревы. новая  буты-

лочно-красн.

(земля, соръ). 364,0 353,8 12

Его-же. Рапсъ ози-

мый   новозе-

лавдскій.

» 0,15
(земля,  соръ).

92,8 92,7 6

1



—  77   —

і   Отъ кого при- Названіе  сѣ-
Мѣсто произ-

СО
о,
о Названіе   и   ко- Изъ 100 сѣ-

Ія
1 я

33

1 н

і  к

личество   посто- 1 й л

с Нсланы. мянъ.

водства или
и
а
eg

О.

роннихъ примѣ-
мянъ произ-

«   о

• продажи. сей въ °/ 0 . растаютъ.
° а 2 ^

И К &

М. А.  Фроло- Горчица (Si- Тамбовской. 1888 0,7 98,6 97,9 3
вой. napis alba). (зеленыя сѣмена,

соръ, земля).

Графа Михаи- Озимая су- Минской. _ 0,5 98,2 97,7 3
ла    Иринеевича рѣпка. (земля, соръ, ло-

Хрептовича. маный сѣмена).

М. А.   Фроло- Росичкачер- Тамбовской. — 2,5 93,9 91,6 10
вой. вонная. (соръ   и  сѣмена

сорныхъ травъ).
1

57 образцовъ сѣмянъ хлѣбныхъ растеній: ржи, пшеницы и овса, кронѣ

испытаній на всхожесть и чистоту, были изслѣдованы по ихъ наружнымъ ка-

чествам^ полнотѣ, ровности и однородности зеренъ; сверхъ того вѣсъ упо-

мянутыхъ сѣмянъ былъ опредѣленъ съ помощью пурки членомъ Общества П* Ѳ.
Вараковымъ. Вѣсъ ихъ выразился въ слѣдующихъ цифрахъ:

р .  _ ,.                                 Вѣсъ четверти.

Пуд.    Фунт.

Н. Б. Баранова, Сѣдлецкой губ. озимая ....... 9      18

Графа Ѳ. Г. Берга, Лифляндской губ. № I ...... 10      11

Его-же №11............... 10       3
»

Э. А. Войниловича, Минской губ., американская   ....       9       36

Барона А. Е. Врангеля, С.-Петербургской губ., шведская снѣ-

говая ........... ■   ...     10         6

Его-же, пробштейская ........ ...10         5

Его-же, Ивановская ............     10         5

Н. Н. Дерягина, Тульской губ., альпійская .....      '9       36

В. Л. Нарышкина, Пензенской губ., Ивановская   ....       9       22

Его-же, шведская.............       9       21

Его-же, шампанская .    .    . .........       9         9

Его-же, пробштейская ...........       9       21

Его-же, снѣжная .............       9         9

П. В. Орлова, Тамбовской губ., озимая пробштейская.    .    .       9         6

И. М. Рева, Кіевской губ., озимая тростниковая ....       9       19

И. А. Стебута, Тульской губ., мѣстная.    .......       9       36

В. Б. Тевяшева, Воронежской губ., шампанская  ....     10       15



Вѣсъ

Пуд.     Фу

В. Н. Тевяшева, Воронежской губ., Вестегорна    .    .    .    .     10       23

A.  А. Тирана, С.-Петербургской губ., нюландская. ...       9       19

М. А. Фроловой, Тамбовской губ., простая русская    .    .    .     10       11

B.  К. Чулкова, Воронежской губ., пробштейская ....     10         5

О в Е с ъ:

Э. А. Войниловича, Минской губ., пробштейскій   ....       7       1L

Барона А. Е. Врангеля, С.-Петербургской губ., шатиловскій .       7       32

Его-же, французскій бѣлый ..........       7       26

П. Н. Дерягвна, Тульской губ., канадскій ......       7         8

A.  И. Куломзина, Костромской губ., № 1.......       6         б

Его-же, № II ..............       6         4

Его-же, № III ..............       6       24

B.  Л. Нарышкина, Пензенской губ., вевгерскій .....       7         2

Его -ate, французскій ............       6       33

Его-же, татарскій .............       6       21

П. В. Орлова, Тамбовской губ., шатиловскій .....       6         4

А. А. Офросимова. Орловской губ., канадскій .....       8         7

А. А. Сатина, Тамбовской губ., австралійскій .....       7       11

Его-же, фравцузскій ............       7         5

Графа П. С- Строганова, Тамбовской губ., тріумфъ    ...       7       35

Его же, желанный    .    .    " .........      .7       ЗО1

А. А. Тирана, С.-Петербургской губ., тульскій .....       7       14

М. А. Фроловой, Тамбовской губ., голый ......       8       25

Ея-же, французскій ............       7       26

Ея-же, черный одногривый ..........       6         9

Пшеница:

Графа Ѳ. Г. Берга, Лифляндской губ., мѣстный сортъ.    .    .     10       23

А. И. Вальдгардтъ, Тамбовской губ., озимая красноколоска   .     10       36

Барона А. Е. Врангеля, С.-Петербургской губ., озимая красно-

колоска ...............     10       32

П. В. Орлова, Тамбовской губ , озимая тейская.....     10       35

А. А. Петрова, Орловской губ., озимая банатская ....     10       29

Его-же, императорская ...........     10       21

Его-же, соскачеванская........... .10       18

И. М. Ревы, Кіевской губ., озимая банатка......     10       36

A.  А. Сатина, Тамбовской губ., яровая остистая ....     10       35

И. И. Сатина, Самарской губ., яровая бѣлотурка ....     10       29

П. Н. Тарновской, Таврической губ., озимая .....     11         8

B.  Н. Тевяшева, Воронежской губ., озимая воронежская .    .     10       23
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Вѣсъ четверти

Пуд.    Фунт.

A.  А. Тирана, С.-Петербургской губ........ Ю      26

И. Н. Толстаго, Самарской губ., бѣлотурка ...... 11        4

B.  К. Чулкова, Воронежской губ., яровая гирка   ....    10      32

М. К. Эшлимана, Саратовской губ., озимая тейская    ...    10      38

'   ІІ-е Прилож. къ журн, Общаго Собраніяі декабря 1888 г.

Д О К Л А Д Ъ

Комитета Грамотности о присуждении  золотой ме-

дали    Императорскаго    Вольнаго    Экономического

Общества Д. И. Тихомирову.

Избранная Общимъ Собраніемъ Комитета Грамотности 10 ноября прошлаго

года Коммисія по присужденію золотой медали И. В. Э. Общества въ составѣ

пяти членовъ: гг. Гуревича, Михайловскаго, Нагеля, Петрушевскаго и Стою-

нина, послѣ тщательиаго обсужденія списка лицъ, въ настоящее время тру-

дящихся на цользу народнаго образованія, остановилась на Д. И. Тихомировѣ,

инспекторѣ начальныхъ школъ Московскаго Благотворительнаго Общества,

какъ на педагогѣ, дѣятельность котораго, по ея мнѣвію, одобренному Коми-

тетомъ, вполнѣ подходить къ требованіямъ § 2 правилъ о золотой медали

И. В. Э. Общества. Мотивы, которыми при этомъ коммисія руководствовалась,

можно усмотрѣть изъ нижеслѣдующаго доклада:

Дмитрій Ивановичъ Тихомировъ трудится на пользу народнаго образова-

вія уже болѣе двадцати лѣтъ и притомъ какъ организаторъ начальныхъ

школъ,- какъ руководитель на съѣздахъ и педагогическихъ курсахъ народныхъ

учителей и учительницъ и, наконецъ, какъ авторъ многочисленныхъ и очень

распространенныхъ у насъ учебниковъ по начальному обученію вообще и по обу-

чение родному языку въ особенности.

Каждая изъ этпхъ отраслей его дѣятельности была продолжительна, цѣле-

сообразна, часто безкорыстна, а потому и заслуживаетъ общественной при-

знательности.

I. Д. И. Тихомировъ получнлъ педагогическое образованіе въ московской

учительской семинаріи военнаго вѣдомства въ первые годы существованія этого

учебнаго заведенія. Окончивъ въ ней въ 1866 г. курсъ первымъ, по успѣ-

хамъ, ученикомъ, онъ вскорѣ былъ назначенъ образцовымъ учителемъ въ

учрежденную въ то время (въ 1867 г.) при семннаріи начальную школу.
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Здѣсь Тихомировъ пробылъ шесть лѣтъ и за это время пріобрѣлъ, подъ

руководствомъ извѣстныхъ въ ту пору педагоговъ, а также и благодаря его

трудолюбію, способностямъ и любви къ дѣлу ту опытность отличнаго, дѣйстви-

тельно образцоваго, практическаго преподавателя, которую онъ не замедлилъ

вскорѣ употребить на пользу общую. Состоя еще учителемъ при семинаріи,

онъ устроилъ, вмѣстѣ съ товарищами своими по выпуску, первую въ то время

въ Москвѣ безплатную вечернюю школу для рабочихъ при фабрикѣ Михайлова.

Фабричная школа эта, по повости и цѣлесообразности ея организаціи, обра-

тила тогда на себя вниманіе и общества и печати. Будучи избранъ членомъ

Московскаго Комитета Грамотности, Тихомировъ принималъ живое участіе

какъ въ разработкѣ возбуждаемыхъ въ Комитетѣ разнообразныхъ педагоги-

ческихъ вопросовъ, такъ и въ осуществленіи его начинаній. Такимъ образомъ,

при участіи Комитета, имъ были организованы въ Москвѣ временные педаго-

гическіе курсы для учительницъ городскихъ школъ и Тихомировъ былъ избранъ

руководителемъ по русскому языку на этихъ курсахъ. По порученію Москов-

ской Городской Думы онъ составилъ подробный впослѣдствіи напечатанный

планъ занятій по родному языку для городскихъ школъ.

Въ началѣ семидесятыхъ годовъ Дмитрій Ивановичъ преобразилъ, а за-

тѣмъ въ теченіе 12 лѣтъ завѣдывалъ школой при извѣсхной фабрикѣ Саввы

Морозова сына, находящейся въ селѣ Орѣховѣ, Владимірской губерніи. До него

фабричная школа эта имѣла не болѣе 120 учащихся—дѣвочекъ и мальчиковъ,

съ двумя учителями, при Ютысячахъ рабочихъ на фабрикѣ. Подъ его-же ру-

ководствомъ она расширилась, принявъ въ то же время правильное и целе-

сообразное устройство. Имъ организованы были: отдѣльная школа для нера-

бочихъ дѣтей, школа для малолѣтнихъ рабочихъ, школа для взрослыхъ рабо-

чихъ, устроены воскресныя чтенія и бесѣды, а также воскресные классы ри-

совавія для фабричныхъ и, наконецъ, при школѣ организована была учебная

мастерская. Въ настоящее время фабричная школа въ Орѣховѣ, благодаря

главнымъ образомъ трудамъ Тихомирова, имѣетъ 1,200 учащихся, 16 клас-

сныхъ отдѣленій съ 16 преподавателями, а годичный бюджетъ ея достигаетъ

почтенной цифры — 20 тысячъ рублей.

Не менѣе труда положилъ Тихомировъ на преобразованіе завѣдываемой

имъ и нынѣ школы, находящейся при фабрикѣ товарищества Тверской ману-

фактуры. Изъ плохо организованной и незначительной по числу учащихся

(80-ти челов.) и преподавателей она превратилась, благодаря его усиліямъ,

въ большое благоустроенное во всѣхъ отношеніяхъ учебное заведеніе: она со-

стоитъ изъ 14 отдѣленій съ 1,200 учащихся и 16 преподавателями. Въ какой

мѣрѣ были цѣлесообразны труды Тихомирова по оргавизаціи означенныхъ

школъ, въ этомъ можетъ лично засвидѣтельствовать нынѣшній Предсѣдатель

Комитета Грамотности. Въ качествѣ главнаго фабричнаго инспектора надъ

занятіями малолѣтнихъ рабочихъ, онъ посѣтилъ эти школы и нашелъ ихъ

*

■
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дѣйствительно образцовыми. Уже эта сторона деятельности Тихомирова, по

мнѣнію Коммисіи, заслуживаетъ особеннаго вниманія Общества, особенно, если

принять тутъ въ соображеніе новость дѣла и чрезвычайную трудность успѣш-

наго примѣненія педагогическихъ началъ къ условіямъ быта нашихъ фабрич-

ныхъ рабочихъ. Но этимъ, какъ упомянуто было выше, далеко не исчерпы-

ваются труды Дмитрія Иваиовича па пользу начальнаго образованія.

Въ 1874 году Московское благотворительное Общество, озабочиваясь бо-

лѣе правильной организаціей подвѣдомственныхъ ему школъ, пригласило

г. Тихомирова, какъ опытнаго педагога, помочь ему въ этомъ дѣлѣ. Тихоми-

ровъ немедленно откликнулся на такой призывъ и въ томъ же году, послѣ

обстоятельнаго ознакомленія съ состояніемъ школъ Общества, представилъ

подробную записку о необходимыхъ, по его мнѣнію, мѣрахъ къ ихъ улучшенію.

Мѣры эти Совѣтомъ были одобрены и Тихомировъ назначенъ инспекторомъ школъ

Общества — должность, въ которой онъ нынѣ состоитъ. Не говоря подробно о

дѣятельности его какъ инспектора, мы укажемъ только на осуществленіе имъ

двухъ заслуживающихъ вниманія реформъ, а именно, на введеніе въ школахъ на

ряду съ курсомъ общеобразовательнымъ, курса ремесленнаго, которому при-

дано широкое развитіе, и на учрежденіе и организацію временныхъ педагоги-

ческихъ курсовъ для приготовления способнѣйшихъ изъ обучившихся въ шко-

лахъ Общества дѣвушекъ къ учительскому званію. Курсы эти, которыми Ти-

хомировъ безвозмездно завѣдывалъ и на которыхъ онъ преподавалъ методику

русскаго языка, дѣятельно посѣщались и учительницами школъ Общества. Въ

1881 году слушательницы курсовъ успѣшно выдержали экзаменъ на званіе

учительницъ въ Московскомъ Университетѣ, — и по этому поводу Совѣтъ

Общества выразилъ Тихомирову письменно благодарность.

Въ 1884 году, по приглашенію председателя Совѣта Московскихъ дѣт-

скихъ пріютовъ, Тихомировъ сдѣланъ былъ почетнымъ членомъ совѣта и при-

нялъ въ свое безвозмездное завѣдываніе учебную часть въ трехъ пріютахъ,

которые поставилъ въ три года на столько удовлетворительно, что удостоился

Высочайшей благодарности.

Кромѣ того, Попечительство бѣдныхъ въ Москвѣ поручило ему, въ каче-

ствѣ члена-наблюдателя, руководство учебною частью въ подвѣдомственныхъ

Попечительству учебныхъ заведеніямъ.

Наконецъ видное мѣсто въ двадцатитрехлѣтней деятельности Тихомирова

занимаютъ такяіе и занятія его на педагогическихъ курсахъ Московскаго

Общества гуверпантокъ.

Педагогическіе курсы эти имѣютъ, какъ извѣстно, цѣлью дать учитель-

ницамъ и гувернанткамъ необходимый педагогическія знанія, показать образцы

ученія по предметамъ элементарнаго курса и дать возможность пачинающимъ

учительницамъ сдѣлать первые опыты занятій подъ руководствомъ преподава-

телей. Это учрежденіе, основанное еще въ первой половинѣ семидесятыхъ го-

труды Л 1? 1.                                                                                                             6
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довъ, привлекло за время своего- существованія болѣе 1500 слушательницъ

(въ послѣдніе годы по 160 ежегодно) изъ самыхъ различныхъ классовъ обще-

ства, въ томъ числѣ множество учительницъ, желающихъ усовершенствовать

свое дѣло. Курсъ здѣсь ограничивается однимъ годомъ и состоитъ изъ чтеній

теоретическихъ по педагогикѣ и основнымъ предметамъ школьнаго обученія, а

также и изъ практическихъ занятій въ особой, устроенной при курсахъ школѣ.

Приглашенный еще при основаніи курсовъ руководителемъ по русскому языку,

Тихомировъ уже десять лѣтъ читаетъ здѣсь методику, даетъ образцовые уроки,

наблюдаетъ за занятіями учащихъ и руководить конференціями по разсмотрѣ-

нію учебныхъ конспектовъ и обсужденію пробныхъ уроковъ.

П. Не мало также потрудился Д. И. Тихомировъ надъ распространеиіемъ

въ средѣ нашихъ народныхъ учителей и учительницъ болѣе раціональныхъ

методовъ и пріемовъ преподаванія, какъ руководитель учительскихъ съѣз-

довъ и курсовъ. Такъ, въ 1870 году онъ руководилъ педагогическими кур-

сами въ г. Ромнахъ, въ 1873 году, 74 и 75 годахъ—съѣздами народныхъ

учителей и учительницъ въ г. Серпуховѣ; въ 1876 году учрежденными въ

Москвѣ Губернскимъ Московскимъ Земствомъ педагогическими курсами, на ко-

торые созваны были народные и преимущественно сельскіе учителя со всей гу-

берніи, и наконецъ въ 1883 году Тихомировъ былъ приглашенъ въ г. Тверь

въ качествѣ руководителя съѣздомъ учительницъ, получившихъ педагогиче-

ское образованіе въ женской учительской семпнаріп П. П. Максимовича.

Письменныя изъявлеаія благодарности со стороны земства, а также благодар-

ственные адресы слушателей и слушательницъ достаточно, по мнѣнію комми-

сіи, свидѣтельствуютъ о томъ, что Тихомировъ, какъ руководитель съѣздовъ,

исполнилъ съ болыпимъ успѣхомъ свою трудную задачу, и что онъ съумѣлъ и

словомъ и дѣломъ не только сообщить болѣе раціональныя свѣдѣнія по мето-

дик начальнаго обученія своимъ слушателямъ, но и привить къ нимъ любовь

къ своей профессіи, — качество столь необходимое для этихъ скронныхъ тру-

жениковъ.

III. Что касается до литературно-педагогической дѣятельности Тихоми-

рова, то и эта деятельность заслуживаетъ не мало вниманія всѣхъ тѣхъ, кому

дороги интересы народнаго образованія.

Всѣхъ руководствъ и пособій по начальному обученію составлено г. Ти-

хомировым^ съ 1870 г. по настоящее время, тринадцать, разошедшихся въ ко-

личествѣ милліона двухсотъ пятнадцати тысячъ экземпляровъ. Изъ этихъ 13-ти

книгъ двѣнадцать относятся къ обученію грамотѣ, элементарной грамматикѣ <

и, вообще, элементарному обученію русскому и церковнославяскому языку, и

одно—начатки географіи, —имѣетъ цѣлью сообщеніе въ школѣ свѣдѣній по

родино-вѣдѣнію. Ни одна изъ нихъ не вышла и до сихъ поръ изъ употребле-

нія, и каждая, въ теченіе отъ 1 — 3 лѣтъ, является въ новомъ изданіи.

Составитель не успокоивался на успѣхѣ своихъ книгъ, а всегда вносилъ въ
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новыя изданія перемѣны, исправленія и дополненія, сообразно требованіямъ

жизни и разработкѣ школьныхъ вопросовъ.

Всѣ книги г. Тихомирова имѣютъ непосредственную связь съ его прак-

тической дѣятельностью, стоять на строго практической почвѣ и имѣютъ, на-

чиная съ „Букваря" и кончая „Методикой" органическую послѣдовательность.

Не претендуя на оригинальность, но удачно соединяя въ себѣ все лучшее, что

въ разное время и разными лицали было писано у насъ по обученію грамотѣ и

преподаванію родному языку, онѣ отличаются простотой излоясенія, и по по-

тому доступны даже неподготовленному учителю. Независимо отъ цѣнности

учебнаго матерьала, который дается учителю, напр. въ Букварѣ, гдѣ обни-

мается въ сжатомъ видѣ весь матерьялъ школьнаго обученія или въ Азбукѣ

правописанія и грамматикахъ, книжки его обращаютъ вниманіе еще сердеч-

ностью, безъ приторной слащавости и сентиментальнаго заигрыванія съ наро-

домъ и ребенкомъ. Вездѣ видѣнъ въ авторѣ этихъ книжекъ педагогъ, забот-

ливо относящійся къ ребенку, котораго старается онъ научить возможно легко

и даже пріятно, давая ему занимательные и поучительные примѣры, наглядно

уясняющіе дѣло. Большую важность придаетъ онъ развитію эстетическому

на образцахъ изъ лучшихъ нашихъ писателей и объяснительному и вырази-

тельнвму чтенію, которымъ отводить широкое мѣстовъ своей методикѣ. Главы

посвященные этому предмету, разработаны особенно обстоятельно и тепло. Са-

мая задача обученія родному языку въ этой единственной у насъ по полнотѣ

и строгой обдуманности методикѣ, поставлепа очень широко и разумно, имѣя

въ виду общее развитіе ребенка не только умственное, но и нравственное, воз-

бужденіе въ немъ любви и вкуса къ чтенію, какъ источнику знанія и васлаж-

денія. Эта сердечность и широкій взглядъ на дѣло автора, выводящаго обу-

ченіе родному языку изъ области сухаго формализма въ среду живаго препо-

даванія, освѣжительно дѣйствуетъ на молодыхъ учителей и вносить въ школу

живую струю, дѣлающую для народа ученіе интересныіъ и вліяющимъ на

его душу.

Таковы соображенія, на основаніи которыхъ, коммисія предложила Коми-

тету удостоить Диитрія Ивановича Тихомирова золотой медали. Комитетъ Гра-

мотности, въ засѣданіи 8-го минувшаго мѣсяца, предложеаіе это вполнѣ одо-

брилъ и въ настоящее время представляетъ его на усмотрѣвіе Общаго Собра-

нія Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.
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І.УРНАІЪ

Общаю Собранія Императорскаго Вольнаго Эконо-
мического Общества, 22 декабря, 1888 г., № 8.

Присутсыовали: Президента баронъ П. Л. Корфъ, Секретарь А. Н. Бе-

кетовъ, 47 членовъ и 1 членъ-сотрудникъ.

Читанъ и утвержденъ журналъ предшествующаго засѣданія.

Затѣмъ приступлено къ обсужденію проекта смѣты доходовъ и расходовъ.

Замѣчанія на смѣту представлены 4 лицами, а именно: В. В. Черняевымъ,

В. Г. Котельниковымъ, Л. А. Гарязинымъ и С К. Вогушевскимъ.

Гг. Черняевъ и Котельниковъ находятъ, что та прибавка къ денежнымъ

средствамъ, отпускаемымъ Отдѣленіямъ, которую предлагаетъСовѣтъ, не цѣле-

сообразна. По ихъ мнѣнію, сумму эту слѣдуетъ присоединить къ запасному ка-

питалу. Главнымъ мотивомъ выставляется то обстоятельство, что Общее Соб-

рате всегда имѣетъ право назначить изъ запаснаго капитала суммы на полез-

ныя предпріятія или работы, согласно представленіямъ Отдѣленій, если эти

предпріятія или работы окажутся необходимыми или полезными.

Въ довольно продолжительныхъ преніяхъ принимали участіе многія лица,

а затѣмъ происходила баллотировка. За предложеніе Совѣта подано 24 голоса,

а противъ него 22. Таквмъ образомъ предложеніе Совѣта принято.

Второе замѣчаніе В. В. Черняева состоитъ въ томъ, что сумму въ 2000 р.,

поставленную въ проектѣ смѣты съ назначеніемъ на научныя предпріятія,

отчислить въ запасный капиталъ.

Эта поправка послѣ краткихъ преній, согласно предложенію г. Президента,

принята единогласно, такъ какъ не представляется существенна™ различія въ

томъ, подъ какою спеціальною рубрикою она будетъ находится въ смѣтѣ.

Остальныя замѣчанія В. В. Черняева и В. Г. Котельникова подали по-

водъ" къ преніямъ, изъ которыхъ предложонія Совѣта выяснились окончательно

и вся смѣта была утверждена Собраніемъ съ указанною поправко.ю.

Предложенія гг. Богушевскаго и Гарязина объ учрежденіи при Обществѣ

лабораторіи на сумму, назначавшуюся Совѣтомъ на ученыя предпріятія, при-

няты Собраніемъ къ свѣдѣнію и постановлено передать эти предложения въ

Совѣтъ для обсужденія.

Предложеніе В. В. Черняева, чтобы гг. экспонирующіе свои продукты на

сѣмянной выставкѣ Общества уплачивали за экспертизу нѣкоторую сумму,

наприм., 1,50 к., принято Собраніемъ сочувственно, тѣмъ болѣе, что, по за-

явление Секретаря, Совѣтъ самъ уже имѣлъ въ виду подобное постановленіе.

Собраніе, затѣмъ, приступаетъ къ избранію Вице-Президента.
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Такъ какъ имя А. С. Ермолова оказалось свова занесенвымъ въ число

предложенныхъ къ баллотировкѣ, то онъ свова категорически заявилъо томъ,

что онъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ занять должности Вице-Президента.

Послѣ нѣсколькихъ словъ сожалѣнія по поводу отказа Алексѣя Сергее-

вича, сказанныхъ г. Президентомъ, произошла баллотировка, и въ Вице-Пре-

зиденты избранъ А. В. Совѣтовъ при общемъ одобреніи.

Секретарь, по предложенію Президента, читаетъ представленіе Совѣта о

награжденіи В. В. Черняева малою золотою медалью.

Дѣятельность В. В. Черняева въ дѣлѣ распространенія въ Россіи раціо-

нальныхъ пріемовъ сушеаія плодовъ и овощей давно уже обращаетъ на себя

вниманіе всѣхъ, кого интересуетъ развитіе русской промышленности вообще.

По наше Общество обязано ему по этому поводу особою благодарностью. Ва-

леріанъ Васильевичъ второй разъ устраиваетъ въ стѣнахъ Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества выставку продуктовъ плодссушенія, и во

второй разъ эго уже была не частная выставка, а выставка отъ Император-

скаго Вольнаго Экопомическаго Общества, къ которой было привлечено зна-

чительное число постороннихъ линь изъ числа плодосушителей и торговцевъ.

Иниціаторомъ и устроителемъ выставки былъ, однако-же, и на этотъ разъ

Валеріанъ Васильевичъ. Несомнѣнный успѣхъ выставки, ея благотворное влія-

ніе на болѣе вѣрную оцѣнку русскихъ продуктовъ, оказавшееся уже и теперь,

побудило Совѣтъ къ изысканно способа выраженія г. Черняеву благодарности

за его труды.

Совфтъ, признавая большія заслуги Валеріана Васильевича въ дѣлѣ рас-

пространенія въ Россіи раціопальныхъ способовъ плодосушевія, счелъ себя

однако-же въ правѣ остановиться главнымъ образомъ на его заслугѣ по

устройству вышеназванной выставки, и постаповилъ наградить его малою зо-

лотою медалью, представивъ свое постановленіе на утверждение Общаго Собранія.

Нѣкоторые изъ членовъ нредлагаютъ замѣнить малую золотую медаль

большою.

Эта поправка принята Собраніемъ.

Затѣмъ баллотируется предложеніе Совѣта. Въ пользу его высказывается

большинство, и такимъ образомъ В. В. Черняеву присуждена малая золотая медаль.

Секретарь доложилъ одобренное Совѣтомъ представленіе I Отдѣленія слѣ-

дующаго содержанія:

Въ засѣданіи I Отдѣленія Вольнаго Экономическаго Общества, 15 сего

декабря, было доложено предложеніе Пчеловодной Комлисіи объ устройствѣ

при Вольномъ Экономическомъ Обществѣ выставки русскаго пчеловодства осенью

будущаго года, при чемъ приложенъ былъ и вроектъ правилъ.

Отдѣлепіе вполнѣ сочувственно отнеслось къ таковому предложенію, одоб-

рило и самыя правила выставки и постановило ходатайствовать предъ Совѣ-

томъ и Общимъ Собран-іемъ о разрѣшеніи выставки Пчеловодства.
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Собраніе приняло это предложеніе и программу выставки.

Затѣмъ Секретарь читаетъ письмо на имя Президента отъ вновь избран-

наго почетнаго члена А. П. Богданова слѣдующаго содержанія:

Ваше Превосходительство

Милостивый Государь

Павелъ Леопольдовичъ.

Старѣйшему изъ русскихъ ученыхъ Обществъ, состоящему подъ Вашимъ

предсѣдательствомъ Императорскому Вольному Экономическому Обществу угодно

было оказать мнѣ высокую честь избраніемъ меня въ число своихъ почетныхъ

членовъ.

Искренно и глубоко тронутый такилъ благосклоннымъ отношеніемъ къ мо-

пмъ посильнымъ трудамъ, я почтительнѣйше нрошу васъ выразить Обществу

мою глубочайшую благодарность и мое искреннее желаніе служить ему въ

области моей специальности по вопросамъ шелководства, пчеловодства и аккли-

матизаціи.

Усерднѣйше прошу ваше превосходительство принять увѣреніе и т. д.

Принято къ свѣдѣнію.

Въ заключеніе до свѣдѣвія Собранія доводится о слѣдующихъ пожертво-

ваніяхъ, сдѣланныхъ въ библиотеку Общества почетными членами В. И. Веш-

няковымъ , Второе дополненіе къ сборнику законовъ и постановлений для

землевладѣльцевъ и сельскихъ хозяевъ" — и А. П. Богдановымъ „Матеріалы

для исторіи научной и прикладной дѣятельности въ Россіи по зоологіи и со-

прикасающимся съ нею отраслямъ знанія".

Положено благодарить жертвователей.

Заявлены кандидаты въ члены по I Отдѣленію: землевладѣлецъ Курской

губерніи гевералъ-лейтенантъ графъ Сергѣй Александравичъ Апраксинъ по

предложенію А. Н. Бекетова, А. А. Ребиндера и И. П. Толстаго; землевла-

дѣлецъ Тверской губерніи Александръ Федоровичичъ Головинъ по предложе-

нію А. Н. Бекетова, Ф. Н. Королева и И. Н. Толтаго и кандидата С-Петер-

бургскаго унивеситета Федоръ Федоровичъ Штейнъ по предложение А. Н.

Бекетова, А. В. Совѣтова и В. М. Яковлева и по I и III Отдѣленіямъ доцентъ

Петровской Земледѣльческой Академіи магистрантъ сельскаго хозяйства и

врачъ Алексѣй Федоровичъ Фортунатовъ по предложенію В. В. Доку-

чаева, Ф. Н. Королева и В. Ю. Скалона.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1889 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЪ

„ВЪСТНИКЪ РЫБОПРОМЫШЛЕННОСТИ"
Органъ Россійскаго Общества Рыбоводства   и   Рыболовства,

издаваемый подъ рвдАкціЕЙ д-ра  О. А. Гримма.

ГѴ-Й  ГОДЪ  ИЗДАНІЯ.

12 нумеровъ въ годъ. Подписная цѣна 3 руб., съ пересылкой и

доставкой 3 руб. 50 коп.

Подписка принимается въредакціи: С.-Петербуріъ^Надеждинская,
д. № 38.

Въ Астрахани: въ Управленіи рыбными и тюленьими промыслами

и у гг. смотрителей за рыболовствомъ.
Въ вышедшнхъ доселѣ №№ за 1888 годъ помѣщены въ журналѣ

слѣдующія ститьп:

Свѣдѣнія о іюложеніи рыбопромышленности въСѣверной Америкѣ.—
О рыбномъ промыслѣ въ Приамурскомъ краѣ. — 0 сохраненіп неводовъ. —

Озеро Гокча и производимое въ немъ рыболовство. — Килечный промы-

селъ въ Ревелѣ и Балтійскомъ портѣ. — 0 вывозѣ свѣжей сельди и

кипперса изъ Норвегіп. — Заведеніе для фабрикаціи рыбныхъ продуктовъ

въ Шотландіи. — Къ вопросу объ отвѣтственности за самовольную ловлю

рыбы въ казенныхъ водахъ. — Рыбные консервы Романа. — Фабрикація
гуано изъ сельди въ Швеціи. — Рыбы морскихъ глубинъ. — Нѣсколько

словъ о рыбной торговлѣ въ Парижѣ. — Существуетъ лп лосось въ

Камѣ? — Обзоръ литературы по ихтіологіи Россіи за 1886 годъ. —Рыбо-
ловство на озерѣ Марка-Куль. — 0 китахъ Мурманскаго берега, еъ опи-

саніемъ двухъ новыхъ впдовъ. — Къ познанію сельдей. — Статистика
рыболовства въ Курѣ.— Станокъ для иотрошенія сельди.— Рыбы рѣки

Самары.— Ловъ креветовъ. — Рыбоводный заводъ въ Гремацѣ.— Право
на лиманное рыболовство. — Озеро Норъ-Зайсанъ.— Ночной ловъ рыбы
при освѣщеніи. — Ловъ сардинокъ.—Ракъ и его разведеніе.

Кромѣ того, въ отдѣлахъ библіографіи и смѣси иомѣщено болѣе

80 замѣтокъ и свѣдѣнія объ устраиваемой въ Петербургѣ въ 1889 г.

Бсероссійской выставкѣ рыболовства.
Въ будущемъ году въ журналѣ будутъ помѣщены, кромѣ статей о

рыболовствѣ, нѣсколько   статей о разведеніп   рыбъ   въ прудахъ, раз-   »

боръ проектовъ правилъ рыболовства, выработанныхъ разными коммис-

сіями, и оиисаніе  выставки рыболовства,   со списками экспонентовъ и

постановленіями экспертной коммиссіи.

Редакторъ д-ръ 0. Гриммъ.
Инспекторъ   сельскаго   хозяйства

2 — 2                                            Министерства Госуд. Имуществъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1889 ГОДЪ

НА  ОБЩЕСТВЕННУЮ,  ЛИТЕРАТУРНУЮ И ПОЛИТИЧЕСКУЮ   ГАЗЕТУ

выходящую въ г. Казани ежедневно, вромѣ посАразднічныхъ дней.
седьмой годъ изданія.

Программа, направленіе, составъ редакціи и постоянныхъ сотрудниковъ

остаются прёжніе.
Основная задача газеты — возможно полное изученіе мѣстнаго

Волжско-Камскаго края и всестороннее, по возможности, представитель-

ство его нуждъ и интересовъ.

Передовыя статьи по различнымъ общественнымъ вопросамъ.

Обзоръ текущей прессы и журналистики.

Ежедневный политическія и два раза въ недѣлю торговый телеграммы.

Собственный корреснонденціи изъ С.-Петербурга и Москвы.
Постоянный корреспонденции и хроника жизни Камскаго и Прп-

волжскаго края.

Казанская хроника: земство, городъ, засѣданія ученыхъ обществъ,
увеселенія, происшествія и т. п.

Судебная хроника.

Библіографія.
Театръ и музыка: отчеты объ оперныхъ и драматическихъ спек-

такляхъ, концерты, музыкальные вечера и пр.

Обзоръ пногороднихъ театровъ.

Политическое обозрѣніе текущей международной жизни, въ впдѣ

самостоятельныхъ статей, помѣщаемыхъ четыре раза въ недѣлю.

Сельское хозяйство и промышленность.

Педагогика и народное образованіе.
Торговый отдѣлъ.
Фельетоны и беллетристика. На развитіе этого отдѣла будетъ обра-

щено особое вниманіе редакціи, съ цѣлью дать читателямъ легкое, но,

вмѣстѣ съ тѣмъ, осмысленное чтеніе. Въ этомъ отдѣлѣ найдутъ себѣ
мѣсто и общедоступный статьи научнаго направленія.

Тиражи выигрышей, справочный отдѣлъ, объявленія и проч.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА для иногороднихъ, съ пересылкою: на годъ—

9 руб., на полгода— 5 руб., на 3 мѣсяца— 2 руб. 75 коп., на 1 мѣ-
сяцъ — 1 руб. Допускается слѣдующая разсрочка платы: при подпискѣ

вносится 5 руб., къ 1-му іюня — 4 руб.
Для Казанскихъ (городскихъ)  подписчиковъ   подписная   плата    съ

доставкою на домъ: на годъ — 7 руб.,  на полгода— 4 руб., на 3 мѣ-
сяца— 2 руб. 25 коп., на 1 мѣсяцъ—75 коп. Для гг. народныхъ учи-

»   телей и учащихся— льготный условія подписки.

По примеру прошлыхъ лѣтъ, гг. новымъ подписчикамъ, подписав-

шимся на будущій годъ, газета, со дня подписки и до 1 января 1889 г.,

будетъ, по заявленію ими желанія, высылаться и доставляться безплатно.
Требованія на газету   и   высылку   подписныхъ   денегъ   адресовать

слѣдующимъ образомъ: Казань, редакція «Волжскаго Вѣстника».
1 — 1             Редакторь-издатель, профессоръ Н. Загоскинъ.



3

„ТЕХНИКЪ"
(о с н о в а и ъ   въ   1882 г.

въ годъ 24 нумера.

Иллюстрированный   общепонятный    журналъ   для   всѣхъ    отдѣловъ

техники.  Къ   1889 году   значительно   усилены   средства   редакціи   и

увеличено число сотрудниковъ.

Цѣна на годъ съ перес. и дост. въ Россіи 6 р.; за границей 8 р.

»     на иолгода     »             »              >     4 »                »,'.     5 »

Цѣна отдѣльному нумеру 30 к. Перемѣна адреса 30 к.

Адресъ: Москва, Мясницкая, д. Аплаксина.

Характеръ журнала „Техникъ": Для того, чтобы и неподготовленный
читатель могъ понимать истинное значеніе новыхъ пзобрѣтеній и открытій, «Тех-
никъ» не только сообщаетъ объ этихъ нововведеніяхъ, но и самыя основы наукъ

техническихъ излагаетъ общепонятеымъ языкомъ. Кромѣ того даются полные кон-

структивные проекты съ литографированными чертежами. Техническіе вопросы дня

также подвергаются соотвѣтственному  обсужденію.
Специальности журнала „Техникъ": Машиностроеніе, строительное дѣло,

постройка зернохранилищъ-элеваторовъ, сельскохозяйственная механика, электро-

техника, производства: винокуренное, пивоваренное, маслобойное, кожевенное, муко-

мольное, сахарное, прядильное, ткацкое, красильное, химическія разныя. Товаро-
вѣдѣніе. Техническое образованіе. Біографіи. Разборъ новыхъ техническихъ книгъ.

Перечень иривилегій, испрашиваемыхъ и ирекращаемыхъ. Техническія общества
Москвы. Техническая злоба дня. Вопросы и отвѣты.

Сотрудники журнала „Техникъ": Беэръ, Д. А. инж., Боровичъ, Л. А.
инж., Варениковъ, И. . Г. инж. пом. губ. механика въ Москвѣ, Ведринскій, И. 0.
инж., Вейнбергъ, Я. И. окр. инспекторъ московек. учебн. окр., Гамовъ, И. И.
инж., Коренблитъ, А. И. инж., Крыловъ, А. А., инспекторъ Комиссар, техн. учи-

лища, Кульчицкій, М. Я. инж., Лудзскій, М. Л. инж., Мѣіпаевъ, В. Д. доцентъ

Московек. унпверс. и Ими. техн. училища, Мюллеръ, 0. И. инж., Нетыкса, М. А.,
Стабровскій, Л. Ѳ. инж., Станекъ, Ф. 0. архпт., Федоеѣевъ, П. А. инж., Федоровъ,
С. А. уч. инж., доцентъ Имп. техн. уч., пом. директ. бумагопряд. и ткацкой
фабр., Францискевичъ-Яновскій, К. И., Ханъ-Аговъ, Л. Е., Худяковъ, П. К. уч.

инж., доцентъ Имп. техн. училища, Черепашинскій, М. М. проф. Имп. техн.

училища, доцентъ Моск. универс, Чероковъ, А. С, Энгельмейеръ, П. К. инж.,

Эфронъ, Я. К., Эшлиманъ, А. К. проф. Имп. техн. училища и Петровской
Академіи, и пр.,   и пр.

Матеріалъ на 1889 годъ, располагаемый редакціѳй журнала „Тех-
никъ": 1) Обзоръ успѣховъ техники за 1888 г., 2) Практическое руководство къ

постройкѣ динамо-машины по заданному количеству лампъ, съ конструкт, чертежами,

3) Разсчетъ электрическаго освѣщенія помощью аккумуляторовъ, 4) Системы элек-

трическихъ трансформаторовъ, 5) Водоснабженіе фабрикъ, 6) Казармы для рабо-
чихъ, конструкт, проекта, 7) Фабричная школа, конструкт, проектъ, 8) Корреспон-
денции съ будущей въ 1889 году всемірной выставки въ Парижѣ,  и пр., и пр.

1—1            Редакторъ-Издатель инж. -мех. П. К. Энгельмейеръ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1889 ГОДЪ

НА   БОЛЬШУЮ  ЕЖЕДНЕВНУЮ   ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ

И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

РУОСЮЙ КУРЬЕРЪ.
(ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ).

Десять лѣтъ изданія достаточно, полагаемъ, выяснили характеръ

нашей публицистической дѣятельности, твердо поставленной нами подъ

девизъ «правда и польза для отечествам

Горячо стоя на стражѣ русскихъ и славянскихъ интересовъ и зорко

слѣдя за всѣми сторонами общечеловѣческаго прогресса, мы всегда чутко

отзывались на все, что могло по нашему крайнему разумѣнію способ-
ствовать къ преуспѣянію русскаго народа,  ко благу и славѣ Россіи.

Всѣ общественные вопросы встрѣчаютъ съ нашей стороны вполнѣ

безпристраетную и обстоятельную разработку ихъ.

На ряду съ серьезными публицистическими работами читатели най-
дутъ въ нашей газетѣ и матеріалъ для легкаго чтенія — критику, бел-
летристику, отзывы о театрѣ, музыкѣ, живописи и свѣдѣнія обо всемъ,

что составляетъ «новость п злобу дня> какъ въ Россіи, такъ и за-

границей.
Имѣя во всѣхъ главныхъ городахъ Европы и въ Америкѣ спеціаль-

ныхъ корреспондентовъ, а также до трехсотъ корреспондентовъ изъ

разныхъ мѣстностей Россіи, мы можемъ знакомить читателей со всѣмъ,

что происходить у насъ и въ чужихъ краяхъ.

Передовыя статьи и фельетоны печатаются ежедневно, не исключая

праздничныхъ и иослѣпраздничныхъ дней.
Кромѣ редактора-издателя Н. П. Ланина, принимающего непосред-

ственное участіе своими личными публицистическими трудами въ разра-

ботке воиросовъ: по внѣшней политикѣ, славянскаго, финансовыхъ,
экономическихъ и общественныхъ, въ газетѣ принпмаютъ участіе слѣ-
дующія лица:

Профессоръ О. Ѳ. Миллеръ (славянскій вопросъ и лптературн. кри-

тика), проф. В. П. Даневскій и проф. А. И. Загоровскій (вопросы по-

литики, права общественный и народнаго образованія), Н- П. Аксаковъ
(вопросъ славянскій, беллетристика), Д. А. Линевъ (тюрьмовѣдѣніе,

патронатство и беллетристика), В. Ѳ. Баудеръ (право, политика), А. Е.
Серебрякова (по политическому отдѣлу), И. М. Рева (сельское хозяй-
ство, торгово-промышленные интересы и желѣзно-дорожное дѣло), А. Вла-

диміровъ (общественные вопросы, по преимуществу объ интересахъ юго-

западнаго края), г. Тюнинъ (изслѣдованія по расколу), г. Тютрюмовъ
(общественные вопросы, преимущественно по русскому самоуправленію),
М. Щуц— ой (юридическіе вопросы), д-ръ В. П. Окороковъ (народное
здравіе и общественная гигіена), князь Еникѣевъ (общественные воп-

росы), графъ Е. А. Саліасъ (исторически! романъ), А. В. Кругловъ, А. Е.
Догановичъ, Ив. Щегловъ (псевдонимъ), Дм. Араксовъ, (псевдонимъ).
Истоминъ (псевдонимъ), (всѣ по беллетристике), С. А. Юрьевъ, С. Н.
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Филипповъ (критика изящныхъ искусствъ), Веневичъ (псевдонимъ)
(литератур, критика и библіографія) и многіе другіе публицисты, уче-

ные, писатели, спеціалисты по разнымъ отраслямъ знанія, принимаю-

щее участіе въ разработав различныхъ вопросовъ по предложение ре-

дакции. Воскресный фельетонъ ведется авторомъ, хорошо знакомымъ чи-

тателямъ «Русскаго Курьера» — «Современныиъ чудакомъ». Ежеднев-
ная бесѣда «Дела и делишки» ведется однимъ изъ извѣстныхъ писа-

телей, взявшимъ псевдонимъ «Сотрудникъ».
Спеціальные политическіе корреспонденты, постоянно проживающіе

заграницей: Стояновъ въ Рущукѣ, ф. Паздирекъ (редакторъ журнала

«Die Slavische Warte») въ Прагѣ, А. А. Варенцъ въ Константинополѣ,

Е. Поиеранцъ въ Парпжѣ, Е. Степановъ въ Париже, Петръ Куинджи
въ Парижѣ, А. Тильшъ въ Прагѣ, Эмиль Руссель въ Калифорніи (San-
Francisco), М. Гинодманъ и Левъ Ландау въ Вене, М. Розенталь въ

Нью-Іоркѣ.

Въ наступающемъ 1889 году, независимо отъ многихъ улучшеній
во всѣхъ отдѣлахъ газеты, въ сыыслѣ еще большего разнообразнаго га-

зетнаго матеріала и еще большей свѣжести пзвѣстій въ фальетонахъ
«Русскаго Курьера», имѣютъ быть напечатаны на ряду съ другими

очерками и разсказами и нѣсколько крупныхъ беллетристическихъ про-

изведений извѣстныхъ писателей.

Въ первыхъ-же январьскихъ   номерахъ начнется печатаніемъ:

^Большой романъ гр. Евг. Андр. САЛІАСА.

«Русскій Курьеръ> выходитъ ежедневно въ форматѣ большихъ газетъ

по прежней программѣ.

Телеграммы помещаются «Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства» и
отъ собственныхъ корреспондентовъ заграничныхъ и русскихъ.

Всего въ каждомъ номерѣ помещается текста, кроме объявленій,
более 3,000 строкъ.

У С Л О В I Я   ПОДПНСК И:

Съ доставкою въ Москвѣ:    | Съ пересыл. во всѣ города: |               Заграницу:
На годъ ..9р. — к.   На годъ      10 р. — к. ІНа   годъ. .  20 р. — к.

»  6 мѣс.   5 » — »    » 6 мес.    6 » — » і *   6 мес. 10 » — »

»   3    »       2  >  75  »     »  3    »        3» — >    »   3    »        6> — »

>   1    »      1  » 10 »     » 1    »        1  >  25  > \ >   1    »        2  » 50 >

1.   Подписка принимается съ 1-го по 1-е каждаго месяца и не да-

лее конца года.

2.   Гг. иногородные, при возобновленіи подписки, благоволятъ при-

лагать свой печатный адресъ.

3.   За перемену адреса городского и иногороднаго— 30 к. При пере-

мене городского на иногородный доплачивается разница въ цене подписки.

Редакція и контора изданія: Москва, Москворѣцкій мостъ, домъ

Н. П. Ланина.
1— j                            Редакторъ-издатель Н. П. Ланинъ.
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ОТКРЫТА  ПОДПИСКА

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ВІЕВШГО ОБЩЕСТВА СБЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА

„зешхедѣше""
Съ приложеніемъ отдѣльныхъ риеунковъ.

Журналъ посвященъ интересамъ крупныхъ и мелкихъ русскихъ сель

скихъ   хозяевъ и издается при участіи  гг. преподавателей   сельскохо-

зяйственныхъ учебныхъ заведеній и практическихъ  хозяевъ.

Второй годъ изданія начинается въ ноябре 1888 года.

Подписная плата: 5 руб. въ годъ и 3 руб. въ полгода.

Адресъ редандіи: Кіевъ, Прорезная улица, д. № .17.

1—1                            Редакторъ-Издатель С. Богдановъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

„СЕЛЬСКи-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ лстокъ"
и

ПРИБАВЛЕШЯ КЪ НЕМУ
въ 1889 году.

Въ 1889 году «Селъско-хозяйственный Листокъ» будетъ выхо-

дить еженедѣльно (въ іюне, іюле и августе— разъ въ две недели),
въ объеме не менее одного печатнаго листа in 4°, и <Прибавленія> —

два раза въ недѣлю, по следующей программе:

Сельскохозяйственный Листокъ.
1.   Постановленія и распоряженія Правительства, касающіяся земле-

дѣлія, сельской промышленности и торговли сельско-хозяйственными
продуктами. Сведенія о проектируемыхъ Правительствомъ меропріятіяхъ
для улучшенія сельскаго хозяйства.

2.   Статьи по всемъ отраслямъ земледелія, сельской промышлен-

ности и торговли сырыми н обработанными произведеніями сельскаго

хозяйства.
3.   Статьи о деятельности земства и сельско-хозяйственныхъ об-

ществъ по отношение къ сельскому хозяйству. Доклады и журналы

Курскаго отдела Императорскаго Московскаго Общества сельскаго хозяй-
ства. Заметки о деятельности сельско-хозяйственныхъ съездовъ. Опи-
саніе образцовыхъ хозяйствъ.

4.   Обзор ь изеледованій, опытовъ и открытій fio всемъ отраслямъ

сельскаго хозяйства и сельско-хозяйственной промышленности. Обзоръ
русскихъ и иностранныхъ сельско-хозяйственныхъ киигъ. гкурналовъ п

газетъ п извлеченія изъ нихъ.
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5. Вывозъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ за-границу, конку-

ренция другихъ странъ съ Россіею на международномъ рынке и сред-

ства борьбы за первенство. Вліяніе пошлинъ на развитіе сельскаго

хозяйства и всехъ связанныхъ съ нимъ производствъ.

Прибавленія.
а)   Телеграммы Севернаго Телеграфнаго Агентства;
б)   Справочный отделъ: сообщенія и отчеты о выставкахъ, конкур-

сахъ и присужденныхъ наградахъ. Сообщенія о времени и месте про-

изводства такихъ работъ или опытовъ, личное ознакомленіе съ кото-

рыми можетъ принести существенную пользу сельскимъ хозяевамъ.

Сведенія о видахъ на урожай въ Россіи и за-границею, о результа-

тахъ урожая, объ эпизоотіяхъ, пожарахъ, градобитіяхъ и истребленіи
посевовъ вредными для полей животными и насекомыми. Сообщенія о

ярмаркахъ, привозе товаровъ и ходе торговли сельско-хозяйственными
продуктами. Сравнительная таблица цеиъ на хлебные и другіе товары

курскаго и главнейшихъ русскихъ и иностранныхъ рынковъ. СвВденія
о времени отхода и прихода железно-дорожныхъ поездовъ,

и в) Объявленія.
Примѣчаніе. Сведенія о ценахъ на хлебъ и друг, товары будутъ

получаться по телеграфу.

ПОДПИСНАЯ   ЦѢНА:
Безъ доставки и пересылки: на 12 мес.— 3 р., на 6 мес.— 2 р.

Съ доставкой и пересылкой:  на 12 мес— 4 р., на 6 шее. — 3 р.

Подписка и объявленія принимаются въ конторе редакціи (Курскъ,
Первыгаевская ул., домъ Самойлова) и во всехъ уездныхъ земскихъ

Управахъ курской губерніи.
Издатель — Курскій отделъ Императорскаго Московскаго Общества

сельскаго хозяйства.                           Редакторы: Б.  И. Гладковъ.
1—1                                                            Л. Д. Моисеевъ.

ОТКРЫТА   ПОДПИСКА  НА

„САРАТОВСКИ ІШВ"
(ВЫХОДИТЪ   ЕЖЕДНЕВНО,    КРОМѢ   ДНЕЙ   ПОСЛ'В-ПРАЗДНПЧНЫХЪ),

на 1889 г. (13-й годъ издаиіи).
ПОДПИСНАЯ   Ц Ъ Н А:

Для городскихъ подписчиковъ:                    Для иногороднихъ:

На 1 годъ     .    . '  .    6 р. — к. s На 1 годъ     .    .    .    7 р.  — к,

» полгода     .    .    .    3   »   50 і   I   » полгода    .    .    .    4  »   —  »

>   3 'месяца .    .    .    2   »   — »   s    » 3 месяца.    .     .    2  »   50  »

>   1 месяцъ.     .     . —  »   75  »   \    >  1 мѣсяцъ .    .    .    1   »    —  »
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' Допускается разсрочка подписныхъ денегъ на следующихъ усло-

віяхъ: при подписке 2 р., къ 1-му марта— 2 р. и къ 1-му мая 2 р.;

иногородные— при подписке 3 р., къ 1-му марта — 2 р. и къ 1-му
мая — 2 р.

Редакція «Саратовскаго Дневника» обращаетъ вниманіе своихъ чита-

телей на то, что ею въ настоящее время прилагаются всевозможныя

старанія на улучшеніе и расширеніе газеты. Съ этою целью ею при-

глашены новые сотрудники и корреспонденты въ городахъ и селахъ

Саратовской губ., въ Россіи и заграницей, и открыты новые отделы.

Газета будетъ давать ежедневный фельетонъ, посвященный обозренію
какъ местной, такъ и обще-русской общественной жизни, и, по воз-

можности, полный обзоръ всехъ фактовъ въ Россіп и заграницей,
заслужпвающихъ вниманія читателя.

Главное вниманіе газеты будетъ обращено на разработку вопросовъ

внутренней жизни Саратовской губерніи и всего Поволжья; причемъ

деятельности земства будетъ посвященъ спеціалъный отделъ.

Въ интересахъ торговаго класса, кроме меетныхъ биржевыхъ све-

дѢиіё, редакція будетъ помещать коимерческія сведбнія изъ важней-
шихъ торговыхъ центровъ Россіи, для чего ею приглашены спеціальные
сотрудники въ Петербурге, Одессе, Ревеле, Орле, въ Ростове-на-Дону
и въ другихъ городахъ. Газета ставитъ своею непременною задачею

обсуждать все торгово-промышленные вопросы, имеющіе отношеніе къ

экономической жизни Саратовской губерніи и всего Поволжья.
' Въ отделе для легкаго чтенія будутъ печататься романы, повести

и разсказы оригинальные и переводные.

Подписка принимается: въ конторе «Саратовскаго Дневника», Немец-
кая ул., д. Уфимцева, противъ католической церкви, и въ конторе

типо-литографіи Штерцера, уг. Московской и Пріютской, домъ Ага-
фонова.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1889 ГОДЪ
на иллюстрированный журналъ,

издаваемый  въ Москве съ 1-го сентября 1888 года:

В-ѢСТНИІСГЬ

Въ 1889 годужурналъ издается по прежней программе, причемъ осо-

бенное вниманіе   обращепо   на молочное   хозяйство   и   скотоводство.

Число рисунковъ въ тексте будетъ значительно увеличено. Кроме того,

съ 1-го января открывается отделъ «Вопросовъ и Отвѣтовъ».

Программа журнала:
I.  Статьи по всемъ отраслямъ сельскаго хозяйства.

II.  Сельскохозяйственная корреспонденція.
III.   Хроника.
IV.   Обозрѣніе сельскохозяйственной литературы.

V.   Торговый пзвестія.
VI.   Вопросы и ответы.  .

VII.  Объявленія.
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Журналъ  выходить   1-го и 15-го  числа   каждаго  мѣсяца  книжками,

каждая не менѣе 4-хъ печатныхъ листовъ.

ПОДПИСНАЯ    ЦѢНА:

На годъ   безъ   пересылки   4 руб. и съ пересылкою 5 руб.
На полгода            »             2   >        »            >           3    »

Подписка на 1888 годъ, еъ 1-го сентября 1888 года по 1-е января

1889 года, продолжается: подиисная цѣна съ пересылкою 2 руб. Пол-
ныхъ экземпляровъ журнала 1888 года остается весьма ограниченное

количество.

Цѣна отдѣльному номеру  журнала 40 коп. съ перес

Подписка и объявленія принимаются въ редакціп журнала «ВѢСТ-

НИКЪ РУССКАГО СЕЛЬОКАГО ХОЗЯЙСТВА^   Москва, Жеонтьевскій
переулокъ, д. X 2, а также и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ

магазинахъ.

Редакція покорно просить гг. подписчиковъ точно и разборчиво со-

общать почтовый адресъ.

За напечатаніе объявленій платится: отъ строки мелкаго шрифта въ

столбцѣ (2 столбца въ страницѣ) по 10 к. за первый разъ и по 8 і.
за каждый послѣдующій. ІІомѣщающпмъ объявленіе на полгода дѣлается

уступка 25°/ 0 ; годовыя объявлеиія помѣщаются съ уступкою 50°/ 0 .

Статьи, присылаемый для помѣщенія въ журналѣ, могутъ быть со-

кращаемы и. если не имѣютъ надписи *безплатно», считаются платными.

О новыхъ книгахъ по сельскому хозяйству,   приеылаемыхъ въ ре-

дакцію,   печатаются   безплатныя объявленія или помѣщаются рецензіи,

Редакторъ-Издатель И. П. Петровъ.
1—1

ВЪ 1889 ГОДУ (ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

ротіі шѵ:мт іііііш
будетъ издаваться по прежней программѣ и съ особымъ   отдѣломъ ра-

ботъ и сообщеній

НАРОДНЫХЪ УЧИТЕЛЕЙ И У ЧИТЕ ЛЬНИ ЦЪ.
Обязательный объемъ остается прежній: не менѣе 25 листовъ въ

годъ (въ предъидущіе годы давалось 40— 50 листовъ, т.-е. болѣе обя-
зательная объема). Лѣтнія книжки выходятъ по двѣ вмѣстѣ.

Въ журналѣ принимаюсь участіе: Беренштамъ, Н. Бунаковъ, Гер-
бачъ, Демковъ, Доброписцевъ, Кричагинъ, Латышевъ, Ив. Мещерскій,
Св. Песоцкій, Д. Д. Семеновъ, Д. Соловьевъ, Св. Мих. Соколовъ,
Сентъ-Илеръ, Шаталовъ и др. Въ журналѣ помѣщаются многія работы
и письма народныхъ учителей, разборы новыхъ книгъ и различный со-

общения о ходѣ учебиаго дѣла. Ежегодный конкурсъ на составленіе
чтепій для народа.

Подписка принимается въ редакціп (С.-Петербургу Англійскій пр.,

д. 40, кв. 8).
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Подписная цѣна на годъ. 3 р. съ пересылкой.

Есть экземпляры за прежніе годы, кромѣ 1883 г.

Журналъ одобренъ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго
Просвѣщенія для народныхъ училищъ, учительскихъ семинарій и

институтовъ.

Въ редащіи можно получать также:

Учебникъ ариѳметикп. В. Латышева. (Въ объемѣ курса младшихъ

классовъ гимназій). Ц. 35 к. 2-е пзданіе.
Физіологія Фостера (отдѣльное изданіе). Ц. 60 к. Одобрена Учен.

Комит. М. Н. Пр.
Сборникъ работъ народныхъ учителей. Ц. 60 к.

Объяснительный курсъ арпѳметики. В. Латышева. Часть 1. Ц. 40 к.

Краткіе очерки по естествознанию въ примѣненіи къ сельскому хо-

зяйству. Народнаго учителя Чаплыгина. Ц. 25 к.

О разведеніи хмѣля. Народнаго учителя Чаплыгина. Ц. 8 к.

О вѣтрѣ. Учителя Тясто. Ц. 8 к.

Совѣсть не допустила. Учителя Вершинина. Ц. 8 к.

О школахъ грамотности. Н. Бунакова. Ц. 30 к.

Словарь малононятныхъ славянскпхъ словъ и оборотовъ Евангелія,
дополненный словаремъ къ псалмамъ, молитвамъ, пѣснопѣніямъ. Соста-
вилъ А.  Державинъ. 2-е изд. Ц. 20 к. Выпускъ 2-й. Ц. 30 к.

Ячникъ. Первая кнішка послѣ азбуки для дѣтей туземцевъ Турке-
станскаго края. Ц. 40 к.

Опытъ педагогической хрестоматіи. Идеалы воспитанія и обученія
Составилъ X, Пахолковъ. Ц. 45 к.

О надѣлеаіи народныхъ школъ землею въ интересахъ школьнаго

дѣла и сельскаго хозяйства. Составилъ И. Мещерскій. Ц. 60 к.

По вопросу о надѣленіи народныхъ школъ землею. Протоколы засѣ-
даній I Отдѣленія Имнераторскаго Вольнаго Экономпческаго Общества
съ предисловіемъ. И. Мещерскаго. Ц. 25 к.

Пушкинъ, А. С. Сочиненія. Вып. I. Изд. для народно-учебной би-
блиотеки. Съ предисловіемъ Бунакова. Ц. 15 к.

На 1889 годъ объявляется седьмой конкурсъ на составленіе чте-

ній для народа. Работы должны быть доставлены не позже 1-го августа

1889 года. Выборъ темы предоставляется сдѣлать самимъ авторамъ.

Объемъ чтенія долженъ быть около 1 листа печати. Кромѣ небольшого
вознагражденія за статью, редакція принимаетъ на себя хлопоты объ
отдѣльномъ изданіи (второе и послѣдующія изданія, если будутъ нужны,

конечно, будутъ составлять собственность авторовъ) принятаго чтенія
и представленіе его на разсмотрѣніе въ Ученый Комит. Мин. Нар Пр.
Напечатано будетъ одно или два лучшихъ чтенія. Отвѣты авторамъ

чтеній разсылаются въ концѣ сентября. Присылать можно только такія
работы, который не были напечатаны.

Редакція просить Земскія Управы и Училищные Совѣты высылать

въ редакцію отчеты по училищному дѣлу.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1889 ГОДЪ

НА  ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКІЙ   ЖУРНАЛЪ

(третій годъ изданія).

Въ журналѣ «Русскій Винодѣлъ» принимаютъ участіе слѣдую-

щія лица: агрономъ Арустамовъ, А. Н. Альмедингенъ, Н. Воиновъ,
Н. Гурьевъ, агрономъ А. Н. Гинценбергъ, винодѣлъ С. Ф. Дикенсонъ,
Землякъ, С. К. Номикосовъ, князь В. И. Массальскій, И. Слива, про-

фессоръ   Н.  В.  Сорокинъ (по болѣзнямъ винограда).
Въ теченіе 1889 года будетъ удѣлено много мѣста, среди другаго

матеріала, возстановленію виноградниковъ во Франціи при помощи аме-

риканскихъ лозъ; закончены будутъ печатаніемъ «Ученіе о винѣ»,

соч. Пастера и труды Бреша по болѣзнямъ вина, начатые въ 1888
году. Кромѣ того, будутъ помѣщаться статьи о приготовлѳніи ши-

пучихъ винъ и о коньячнолъ лроизводствѣ.

«Русскій Винодѣлъ> будетъ выходить разъ въ мѣсяцъ книжками

отъ 80 до 120 страницъ въ каждой.

Подписная цѣна въ годъ  съ доставкой и пересылкой

ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ.
Адресъ:  С.-Петербуріъ,  Кирочная, въ контору журнала

«Русскій Винодѣлъ».

Редакторъ-Издатель Александръ Альмедингенъ.

_________                            1—1

1889 г.      ОТКРЫТА ПОДПИСКА      1889 г.

на иллюстрированный охотничій журналъ

„ПРИРОДА и ОХОТА"
ШЕСТНАДЦАТЫЙ   ГОДЪ   ИЗДАНІЯ.

съ безплатнымъ ѳженѳдѣльнымъ приложѳніемъ

Подписная цѣна на журналъ, съ безплатнымъ еженедѣльнымъ при-

ложеніемъ, безъ пересылки: на годъ 13 р., на полгода 7 р. Съ пере-

сылкою: на годъ 15 р., на полгода 8 р.

Допускается разсрочка: 1) 5 р. вносятся при подпискѣ, 5 р. въ

апрѣлѣ и 5 р. въ іюлѣ или 2) 4 р. при подпискѣ, 4 р. въ маѣ, 4 р.

въ іюнѣ и 3 р. въ сентябрѣ.

Адресъ редакціи: Москва, Большая Дмитровка, д.  Шаблыкина.

Редакторъ-издатель Л. П. Сабанѣевъ



12

Журналъ «ПРИРОДА и ОХОТА» и «ОХОТНИЧЬЯ ГАЗЕТА> выходятъ

по прежней программе, съ прешнимъ составомъ сотрудниковъ. Каждая
книга журнала имѣетъ 200 страницъ большого формата, съ 2 художе-

ственно выполненными фотогравюрами съ оригинальныхъ рисунковъ рус-

скихъ художниковъ и съ объяснительными политипажами въ тскстѣ.

ПРОГРАММА    ЖУРНАЛА:

I. Путешествія русскихъ и иностранныхъ зоологовъ-охотниковъ.

И. Монографіи охотяичьихъ животныхъ.

II'. Акклиматизація животныхъ. Рыбоводство. Акваріумы.

IV. Охотничьи разсказы и очерки.

V.   Подробныя описанія снособовъ ружейной, псовой и рыболовной
охоты въ Россіи и заграницей.

VI.   Техника оружія, охотничьихъ и рыболовныхъ принадлежностей.

VII. Статьи о воспитаніи, дрессировкѣ и леченіи собакъ.

VIII. Приложенія. Оригинальныя и переводныя охотничьи руководства.

«ОХОТНИЧЬЯ ГАЗЕТА> выходить еженедѣльно (50 №№ въ годъ),
нъ объемѣ 1— 1Ѵ 2 печатныхъ листовъ, съ рисунками и чертежами.

Нрогралла  еженедѣльнаго  приложенія „Охотничья Газета".

1.   Распоряженія правительства, касающіяся охоты и коннозаводства.

Дѣятельвость охотничьихъ обществъ.

2.   Обзоръ столичной и провинціальной охотничьей жизни.

3.   Отчеты о выставкахъ, бѣгахъ, скачкахъ, садкахъ и различныхъ

охотничьихъ состязаніяхъ.

4.   Практическія   замѣтки   и наблюденія ружейныхъ, псовыхъ, кон-

скихъ и рыболовныхъ охотниковъ.

5.   Охотничьи новости въ Россіи и заграницей. Новѣйшія открытія,
усовершенствованія и приспособленія.

6.   Охотничьи корреспонденціи изъ различныхъ мѣстностей Европей-
ской и Азіатской Россіи.

7.   Леченіе собакъ и лошадей, уходъ за ними и ихъ содержаніе.

8.   Библіографія.   Новости   русской и иностранной охотничьей лите-

ратуры.

9.   Разный извѣстія,  касающіяся охоты и коннозаводства, изъ рус-

скихъ и иностранныхъ періодическихъ изданій.

10.   Вопросы нодписчиковъ и отвѣты редакціи и другихъ подписчи-

ковъ на эти вопросы.

11.   Объявленія, преимущественно охотничьи.
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«Ремесленная Газета» ОДОБРЕНА Учен. Комит. Мин. Нар. Просвѣщенія:

1)  для техническихъ и ремесленныхъ училищъ — мужскихъ и женскихъ;

2)   для городскихъ и сельскихъ училищъ, 3) для учительскихъ инсти-

тутовъ и семинарій, а также 4) для библіотекъ реальныхъ училищъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1889 ГОДЪ

РЕМЕСЛЕННАЯ ГАЗЕТА.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ изданіе съ рисунками въ текстѣ и съ

ириложеніемъ, сверхъ того, при каждомъ нумерѣ не менѣѳ

двухъ листовъ исполнительныхъ чертежей и образцовыхъ рисунковъ

новыхъ издѣлій, инструментовъ, станковъ, приспособлен^ и пр.

предметовъ по различнымъ релеслалъ, куетарнылъ и мелкимъ

фабрично-заводскимъ производствамъ.

Кромѣ множества разнообразнѣйшихъ чертежей и рисунковъ, въ

«Ремесл. Газетѣ> будетъ помѣщенъ рядъ описаній различныхъ

производствъ, новѣйшихъ изобрѣтеній, усовершенствованій,
выставокъ, музеевъ, образцовыхъ ремесленныхъ и техническихъ

школъ, частныхъ промышленныхъ мастерскихъ и пр.

Кромѣ еженедѣльныхъ сообщеній о различныхъ заграничныхъ

новостяхъ, редакція будетъ давать БЕЗ ПЛАТНО отвѣты и со-

веты на запросы гг. подписчиковъ, относящіеся до ихъ специальности.

Получая всѣ извѣстнѣйшія иностранный изданія по раз-

личнымъ ремесламъ, Редакція располагаетъ лучшими изъ помѣ-

щенныхъ въ нихъ статей и рисунковъ и даетъ возможность

своимъ подписчикамъ пользоваться массою полезнаго, необходимаго и

дорогаго (многимъ недоступнаго) матеріала за крайне дешевую нѣну.

Редакція имѣетъ спеціальныхъ корреспондентовъ за гра-

ницей въ болыпихъ промышленныхъ центрахъ, получаетъ отъ нихъ

лучшіе образцы новѣйшихъ издѣлій и множество рисунковъ съ описаніями.
Контора изданія оказываетъ иногороднимъ гг. подписчикамъ БЕЗ-

ПЛАТНОЕ всевозможное содѣйствіе по различнымъ справкамъ,

также по выпискѣ книгъ, инструментовъ и др. предметовъ, которые вы-

сылаются по первому требованію немедленно съ наложеннымъ платежемъ.

„РЕМЕСЛЕННАЯ ГАЗЕТА" въ теченіе истекшихъ 4 лѣтъ
успѣла пріобрѣсти огромный составъ читателей, не только въ

виду ея характера и крайней дешевизны, но главнымъ образомъ,
вслѣдствіе того ОБИЛІЯ полезнаго и необходимаго для всякаго

матеріала, который она даетъ своимъ подписчикамъ, а именно:

50 №№ въ годъ, содержащихъ до 1000 статей со множествомъ

рисунковъ (гравюръ) въ текстѣ, и

БОЛѣЕ СТА листовъ приложеній (замѣняющихъ преміи къ «Рем.
Газ,»), которыя отдѣльно стоютъ въ розничной продажѣ свыше 20 р. с

Редакція въ состояніи давать все это своимъ читателямъ лишь въ

виду ихъ многочисленности и ширркаго развитія своего дѣла.

Въ 1889 году намѣченъ цѣлый рядъ улучшеній и нововведеній, которыя

значительно возвысятъ интересъ, значеніе и достоинства «Рем. Газеты >.
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При этомъ всѣ подппсавшіеся на изданіе   до 1 января   1889 года

будутъ получать его по прежней цѣнѣ:

За 5 руб. въ годъ съ пересылкой и доставкой (за полгода 3 р.).

Подписавшіяся послѣ 1 января 1889 г. платятъ 6 руб. въ годъ съ

пересылкой и доставкой 4 р. за полгода.

__________                              1—1

ПОДПИСКА   НА   1889   ГОДЪ

„ЗАПИСКИ"
Кіевскаго Отдѣленія Императорскаго Русскаго Технического Общества

ПО  СВЕКЛОСАХАРНОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Программа «Записокъ»: протоколы общихъ собравій Отдѣленія. Протоколы
засѣданій Совѣта Отдѣленія и назначаемыхъ Отдѣл. коммиссій. — Правительствен-
ный распоряженія. Оригинальный изслѣдованія, разныя статьи, замѣтки,извѣстія

и корреспонденціи, касающіяся разныхъ сторонъ свеклосахарной промышлен-

ности; обзоръ литературы по тому же предмету Кромѣ того, въ «Запискахъ»
будутъ печататься статистическія свѣдѣнія о свеклосахарной промышленности

въ Россіи, составляемый по оічетамъ, обязательно доставляемымъ въ Депар-
тамеьтъ Неокладныхъ Сборовъ.

« Записки > выходятъ два раза въ мѣсяцъ, 24 выпуска  въ годъ.
Подписная цѣна «Записокъ> для подписчиковъ внутри и внѣ Россіи 10 руб-

лей въ годъ., а для гг. членовъ Отдѣленія — 5 руб.
Подписка принимается въ Бюро Кіевскаго Отдѣленія Императорскаго Русскаго

Техническаго Общества (Кіевъ, Крещатикъ, домъ Нарекаю, Л? 40), а также:
въ G. -Иетербургѣ, въ центральной конторѣ объявленгй (Невскій пр. и Малая
Морская, Л» 11); въ Варшавѣ: въ конторѣ Райхманъ и Френдлеръ (Сена-
торская, д. Л? 32) и въ Гамбургѣ у Адольфа Стейнеръ.

________                           1 — 1

„Садъ и Огородъ"
ИЗДАНІЕ

Р0СС1ЙСКАГ0   ОБЩЕСТВА   ЛЮБИТЕЛЕЙ   САДОВОДСТВА

ВЪ   МО С КБ ѣ.

ПРОГРАММА   ГАЗЕТЫ:

Оригинальный   статьи:    по садоводству, огородничеству   и   плодоводству

Переводный статьи по всѣмъ отраслямъ садоводства.

Корреспонденціи, касающіяся до садоводства, огородничества и плодоводства

Садовыя новости.
Сігѣсь: извлеченія и мелкія сообщенія изъ другихъ газетъ и журналовъ,

касающіяся садоводства.

Объявленія, какъ отъ Общества, такъ равно и отъ частныхъ лицъ и

торговцевъ.

Къ газетѣ прикладываются: сѣмена цвѣточныхъ и огородныхъ растеній
и рисунки.

Газета выходить 1-го и 15-го числа каждаго мѣсяца, въ объемѣ 1 — I'/j
печ. листа. Подписная плата въ годъ, съ доставкой и пересылкой ТРИ руб.

Подписка на 1889 г. принимается въ сѣменномъ магадинѣ Э. Иамеръ,
Мясницкая, д.  Обидина.                                                                     1 — 1
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XI              ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ              XI
Съ 1-го ноября 1888 г.   по 1-е января 1889 г.

СМОЛЕНСКЕ вшникъ
Цѣна съ доставкою и пересылкою на три мѣсяца 2 руб.

Подписка принимается въ г. Смоленскѣ, въ конторѣ редакціи
«Смоленскаго Вѣстника» близъ Молоховскихь воротъ, собствен, домъ

и въ г. Вязъмѣ, въ отдѣленіи конторы, Московская ул., домъ Ече-
истовой— Розничные нумера газеты продаются: 1) въ конторѣ издалія;
въ Смоленскѣ; 2) въ еа отдѣленіи, въ г. Вязьмѣ; 3) въ Смоленскѣ —

въ булочной Ранфта, Кирочная ул., противъ зимняго театра; 4) въ

булочной Фишера, Ново-Петербургская ул., и 5) на станціи Смоленскъ,
Московско-Брестской жел. дороги.

Цѣыа за объявленія. За объявленія, помѣщаемыя позади текста

газеты, оплачивается по разсчету за мѣсто, занимаемое строкою пе-

тита,— въ первый разъ по 10 к., посаѣдующіе по 5 к.,— за объявле-
нія, помѣщаемыя впереди текста газеты, плата взимается съ увеличе-

ніемъ въ полтора раза противъ платы, взимаемой за объявленія позади

текста. — Коммерческая объявленія пользуются уступкою. — Объявленія
о предложеніи и спросѣ всякаго рода труда, кромѣ собственно домашней
прислуги, а равно объявленія объ отдачѣ въ наймы городскихъ квар-

тиръ— печатаются со скидкою 25°/ 0 .

Подписка на <Смоленскій Вѣстникъ» и объявленія для помѣщенія

въ немъ принимаются также въ г. Сычевкѣ, въ лавкѣ Семена Василье-
вича Боугаева, Общественные ряды, № 18.

ФИНАНСОВЪ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ,
УКАЗАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХЪ РАСПОРЯЖЕНІЙ

ПО МИНИСТЕРСТВУ ФИНАНСОВЪ.
Еженедѣльное   изданіе   выходящее,   по   воснресеньямъ.

Открыта подписка на 1889 годъ.

Вѣстникъ Финансовъ,   Промышленности и Торговли   въ    1889   году   будетъ

издаваться по  прежней программѣ; въ него войдутъ слѣдующіе отдѣлы:

Правительственныя постановленія по
ведомству Министерства Финансовъ,
движеніе по службѣ и награды чиновъ

сего Министерства, распоряженія по

Министерству Финансовъ въ видѣ от-

дѣльныхъ тетрадей съ особою нуме-

раціен), которыя за весь годъ со-

ставятъ особый томъ съ систеыа-

тическимъ оглавленіемъ.

Финансы. Обозрѣніе важнѣйгаихъ

отраслей государственнаго хозяй-
ства въ Россіи и въ иностранныхъ
государствах*. Государственные до-
ходы и расходы. Налоги прямые и

косвенные.
Кредитъ. Государственный, обще-

ственный и частный кредитъ. Законо-
дательство и статистика кредитных*
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полныя и обстоятельный свѣдѣнія

о настроеніи рынковъ, движеніи
цѣнъ на главвѣйшіе товары, со-
стоявшихся сдѣлкахъ и т. под.

Донесенія россійскихъ консуловъ о

ходѣ торговли въ иностранныхъ госу-

дарствахъ.
Ешемѣсячные балансы коммерческихъ

банновъ и обществъ взаимнаго кредита
еоставятъ особый томъ съ отдѣль-

ными нумераціею и оглавленіемъ въ

ковцѣ года.
Отчеты всьхъ кредитныхъ учрежде

ній, торговыхъ и промышленныхъ об
ществъ и товариществъ еоставятъ

такой же особый томъ.

учреяіденій. Фондовая и вексельныя
биржи.

Промышленность Положевіе нашей
и иностранной промышленности.

Техническое и экономическое обо-
зрѣніс отдѣльныхъ производсгвъ.

Новыя открытія, изобрѣтенія и усо-
вершенствовавія въ разныхъ от-

расляхъ промышленности.

Торговля. Еженедѣльныя торговыя
сообщенія спсціальныхъ корреспон-

дентов* Вѣстника изъ главных*

промышленныхъ и торговыхъ цент-

ровъ Россіи, западной Европы и

Америки. Оообщенія эти, образуя
особый отдѣлъ, даютъ періодичесви

Программа журнала является въ 1889 году расширенного. Особенное вни-
маніе обращено на движеніе хлѣбной торговли и на возможно своевременное

еообщеніе въ Ъѣстнчкѣ всѣхъ свѣдѣній, необходимыхъ или полезныхъ для
хлѣботорговцевъ и сельскихъ хозяев*. Въ этихъ видахъ сообщавшіяся уже

къ 1888 году денартаментомъ зсмледѣдія Министерства Государственных*
Имуществъ свѣдѣнія о видахъ на урожай, цѣнахъ на рабочія руки, живой
скотъ и пр., имъющія отношивіе къ сельскому хозяйству, будутъ и впредь

помѣщаться въ Вѣстникѣ; также увеличены еще во второй половпнѣ 1888
года число корреспондентов* въ различных* раіонахъ Россіи и таким* обра-
зом* въ журналѣ сгруппированы самыя полныя данныя о настроеніи рын

ковъ, колебаніи цѣнъ на хлѣба въ различныхъ полосахъ Россіи, видах* на

урожай и пр. Съ тою же цѣльго расширен* отдѣлъ торговыхъ сообщеній с*

главнѣйшихъ иностранныхъ рынковъ.

Въ видѣ особыхъ приложеній къ Вѣстнику веѣмъ подписчикам* будутъ
разсылаться выходящія отдѣльнымъ изданіемъ таблицы цѣнъ на хлѣба, Фрахты

■и страховыя преміи по телеграфнымъ свѣдѣніямъ, получаемымъ Министерст-
вом* Финансовъ. Въ этихъ таблицах* сгруппированы свѣдѣнія:

1)  О послѣдне-состоявшихся цѣнахъ на хлѣба въ русских* портовых*
городах*, въ главнѣйшихъ центрахъ нашей внутренней торговли и на важ-
нѣйшихъ иностранныхъ рынкахъ.

2)  О фрахтахъ вв хлѣбные грузы отъ нашихъ портовъ до главнѣйших*

иностранныхъ рынковъ.

3)  О страховыхъ преміяхъ при морской перевозкѣ въ томъ же направленіи.
4)  О настроеніи хлѣбныхъ рынков*.

Цѣны по каждому русскому рынку сообщаются за объемную или вѣсовую

единицу, которая на иемъ принята, по иностраннымъ же рынкамъ всѣ цѣны

показаны въ переводѣ на нудъ, по условнымъ вѣсамъ объемныхъ единицъ,

въ русской кредитной валютѣ, причемъ переводъ металлической валюты въ

кредитвую сдѣланъ особо для каждаго рынка по курсу для отмѣтки цѣнъ.

Въ виду важнаго значенія для хлѣбпой торговли свѣдѣній о фрахтахъ и

страховыхъ преміяхъ, они сопоставлены съ цѣнами на хлѣбъ, причемъ дан-

ныя о размѣрѣ Фрахтовъ и страховыхъ премій приведены также къ пуду

разнаго хлѣба въ кредитной валютѣ.

Наконец*, къ Вѣстнику ежемѣсячно будутъ прилагаться картограммы цѣн*

на главнѣйшіе хлѣба въ Европейской Россіи.

ПОДПИСНАЯ    ЦѢНА:
Годовая              Полугодовая.

Въ С.-Петербургѣ. J  безъ « ос ™   •    •    •    ■    £ р. - к.          4 р. 50 к.
ѵ               г jr      |  съ доставкой ..... 8»   — •            5>   — >

п                            I  во веѣ мѣста Имперіи   .8>   — >            5»   — »
Съ пересылкою.    . { за гриіщу    ...".. і 8 ,_ ,          10>   _ ,

Годовая подписка принимается лишь съ 1 января по 1 января; полугодо-
вая— съ 1 января по 1 іюдя и съ 1 іюля по 1 января.

Подписка принимается въ редакціи Впстника Финансовъ, Промышлен-
ности и Торговли, въ зданіи Министерства Финансовъ, на Днорцовой площади).
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Сборъ ножертвованій на сооруженіе въ Москвѣ

памятника

Николаю Васильевичу Гоголю.
Въ дни празднованія въ Москвѣ открытія памятника Пушкину,

8-го іюия 1880 года, во второе торжественное засѣданіе Общества
Любителей Российской Словесности дѣйствительнымъ членомъ Общества
А. А. Потѣхинымъ было сдѣлако предложеніе отъ лица всѣхъ литера-

торовъ, участвовавшихъ въ торжествѣ, положить начало всенародной
подписке на сооруженіе въ Москвѣ памятника другому геніальному
писателю нашему— Гоголю.

Предложеніе было принято восторженно всѣми присутствовавшими

въ залѣ засѣданія и приготовленные по общему требованію листы

быстро покрылись подписями.

Тутъ же было постановлено Обществомъ ходатайствовать чрезъ г.

московскаго генералъ-губернатора князя Владиміра Андреевича Долго-
рукова въ установленном^ порядкѣ о разрѣшеніи открыть всенародную

подписку на памятникъ Гоголю.
Это ходатайство   было благосклонно принято   въ Бозѣ   почившимъ

ГОСУДАРЕМЪ    ИМПЕРАТОРОМЪ   АЛБКСАНДРОМЪ   НИКОЛАЕВИЧЕМ Ь,    И   ЕГО   ВеЛИ-
чество 1-го августа 1880 года всемилостивѣйше соизволилъ разрѣшить

Обществу Любителей Россійской Словесности открыть повсемѣстную

подписку въ Россіи на сооруженіе въ Москвѣ памятника Гоголю.
Къ первому декабря 1888 года къ Казначею Общества поступило

пожертвовааій 30.432 руб. 243 / 4 к.

Пожертвованія адресовать Казначею Общества Андрею Евдокимо-
вичу Носу (Москва, Тверская, 66).

ВО ВОѢХЪ ИЗВѢСТНЫХЪ  КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ
ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ:

1.  I. Дзержонъ. О пользѣ пчеловодства. Ц. 5 кои.

2.   Тяжелыя азіатсвія породы куръ. Пер. съ нѣм. Ц. 20 коп.

3.   Канарейка, ея разведеніе, уходъ и леченіе болѣзней. Пер. съ

нѣм. Ц. 15 коп.

4.  Ягодныя вина. Посвящается хозяйкамъ. Подробное наставление

къ вѣрному, простому и дешевому способу приготовленія хорошаго

ягоднаго вина. Пер. съ нѣм. Ц. 7 к.

5.   Какъ выгодиѣе сбывать продукты пчеловодства и что

для этого нужно сдѣлать. Ц. 10 к.

6.   Медоносный растенія. Указатель при выборѣ медоносныхъ

растеній для ихъ разведенія.  Ц. 80 к.

7.  Огневая сушка овощей н зелени. Съ 5 рис. Ц. 10 коп.

8.  Бесѣды объ огород ничествѣ. Со 2 нѣи. изд., съ 19 рис. Ц. 60 к.

9.   Золотая рыбка, уходъ, разведеніе и болѣзни. Пер. съ нѣм.

Ц. 20 к.

Выписывающіе отъ В. В. Веселовскаго или А. К. Глаголевой (Снб.,
4 р. Измайловскаго полка, д. № і / із , И. В. Э. Общества) за нересылку

не платятъ.
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ПТОДАІОЩІЯСЯ

Въ Императорском^ Больномъ Экономичѳскомъ Обществе.

рув.  коп.

Анучинъ. Раскрашенная таблица по пчеловодству ......    —      40

Берлешпъ. Пчела и ея воспитаніе ...........3      —

Врыковъ. Разведеніе піявокъ .............—      2>

Бутлеровъ. А. Ж. Какъ водить пчелъ ..........    —      10

Его же. Правильное пчеловодство ............    —        5

Докучаевъ. Le Tchernozeme (terre noire) de la Hussie d'Europe       —      40
Его же. Руескій черноземъ ..............2      —

Земскій Ежегодникъ за 1876, 1877, 1878, 1879 и 1880 гг., каждый

годъ по ....................3      —

То же за 1884 годъ .........."....... 4      —

Иверсенъ. Какъ добываютъ шелкъ. 2 изданіе .......    —      35
Его же. Раскрашенная таблица по шелководству .......    —      50
Каталогъ библіотеки И. В. Э. Общества. 1865 .......    —      50

—- Продолженіе каталога библіотеки И. В. 9. Общества 1865 —1880.    —      75
Ковадевскій    и    Левитскій.   Статистическій   очеркъ   молочнаго

хозяйства ...................—      50
Королевъ, Ф. Н. Льноводство. Руководство къ льновоздѣлыванію.      1      —

Льняная промышленность въ Россіи ..........1      —

Маркевичъ. Чтеніе о скотов о дствѣ ........?   .    .    —      40

Менделѣевъ и Шмидтъ.   Отчетъ   объ опытахъ   для опредЬлевія

вліянія удобреній на урожай овса и ржи .........    —      80
Отчеты о дѣйствіяхъ въ 1886 г. испытательной станціи въ Вого-

духовѣ .....................—      30
Подоба. Тонина мериносовой шерсти ...........    —      75

Прививаніе сибирской язвы по способу Пастера .......    —      50
Протоколы собраній льноводовъ 1877 г ..........    —      75

Тоже 1880 года ..................—      75

Сборника, матеріаловъ для изученія сельской поземельной общины.

Томъ I .....................2      —

Съѣздъ сельскихъ хозяевъ въ С.-Петербургѣ въ 1865 г .....      1      —

Ходневъ. Исторія И. В. Э. Общества ..........2
Его же. Краткій обзоръ дѣятельности И. В. Э. Общества    ...    —      15

Физико-химическія изслѣдованія почвы и подпочвы черноземной
•   полосы Европейской Россіи. Вып. I ...........    —     50

Тоже, вып. II ...................—      50

Ермоловъ. Memoire sur la production agricole de la Russie    .    .      1'     50

Его же. Apercu des travaux de la Societe Imp. Economique     .    .    —      15

Чернопятова. Руководство къ сушкѣ хлѣба ........ 2      —

— «Труды» Коммиеіи при И. В. Э.  Обществѣ по вопросу о внѣшней

хлѣбной торговлѣ .................1      50
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РУБ. КОП.

<Труды> И. В. Общества за 1863, 1864, 1869, 1871, 1872, 1873,

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885,

1886 и 1887, гг., по ............... 2  —

.— Указатель къ сТрудаыъ> И. В. Э. Общества, Теодоровича, съ 1865
по 1875 г....................—      75

Mittheilungen der Kaiserlichen freien ceeonomischen Gesellschaft.
за 1844, 1846, 1849, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858,

1859, 1860, 1861, 1863 и 1864 гг., за годъ по ...... 1      —

Конструкторские чертежи:

1)  Ручной льномялки Кутэ (псковской) .........—      50

2)  Голландской вѣтряной мельницы, 6 чертежей   .... 1     —

3)  Окучника для картофеля и Гогенгеймскаго плуга ..... —      20

4)  Гогенгеймскаго плуга и бороны Валькура ....... —      20
5)  Одноконной молотилки Хэнта и Тауэля ........—      60

—- Труды экспедиціи   для изслѣдованія   хлѣбной торговли и произво-

дительности Россіи. Т. I ..... '..........3      75
Тоже. Т. II ..................3      —

Тоже. Т. III ...................2      75
Тоже. Т. IV   .... ................2      25

Цѣнѣ показаны съ пересылкою.

Выписывающіе не менѣе 5-ти экземпляровъ одного и того же сочиненія

пользуются уступкою 25°/ 0 .

Книгопродавцы, покупающіе на суммы не менѣе 50 руб. въ одинъ разъ.

пользуются уступкою 35°/ 0 ; на ыеныпія суммы — 23°/ 0 . Обыѣнъ разъ пріобрѣ-

тенныхъ изданій на другія не допускается.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА

РУССКИ ПЧЕЛОВОДНЫЙ жтокъ
на 1889 годъ.

ПРОГРАММА: 1) Отъ шданія. Разнаго рода указанія, сообщенія,

ваблюденія, оглашеніе которыхъ Редакція находить полезнкшъ для раз-

витая правильнаго пчеловодства. 2) Оригппальпыя статьи русскихъ

пчсловодовъ, касающіяся какъ естественной исторіи пчелы, такъ и

практического пчеловодства. 3) Заграничный извѣстія по пчеловод-

ству. Извлеченія изъ иностранныхъ изданій и изъ частной иностранной

переписки Редакціи. 4) Вопросы пчеловодовъ и отвѣты Редакціи. 5)

Вѣсти съ пасѣкъ. 6) БнбліограФія. 7) Смѣсь 8) Объявлепія.

Приложении къ изданію 1887 г. начало книги «Руководитель»

г. Кована, председателя англійскихъ пчеловодовъ;, къ издапію 1888 г.—

окончаніе соч. г. Кована и особая книга «Медоносный растепія».

Подписавшіеся на Р. П. Л. на 1889 г. получать при № 1 за этотъ

годъ особую книжечку «Воскъ», его употребленіе, способы узнавать

его поддѣлкп и т. д., составленную по лучшимъ новѣйшимъ источникамъ.

Выходитъ езкемѣсячно,   ерѳднимъ числомъ по два

печатныхъ листа.

ЦѢНА 2 р. за годъ.

ЗА  ОВЪЯВЛЕНІЯ   УПЛАЧИВАЕТСЯ:

За 1 стр. 8 руб., за Ѵ 2 СТ Р- 4 руб. и за Ѵ 4 стр. 2 руб. Для под-

писчиковъ-же на «Листокъ> того года, въ которомъ дѣлается объявленіе:

за 1 стр.— 3 руб., за Ѵ 2 стр.— 1 руб  50 к. и за Ѵ 4 стр.— 1 руб.

Оставшіеся экземпляры «Русскаго Пчеловоднаго Листка» 1886 1887

и 1888 года можно выписывать изъ редакціи по 2 рубля за годовой

экземпляра

Подписку, объявленія и всю корреспонденцию слѣдуетъ адресовать въ

редакцію Листка, въ Императорское Вольное Экономическое Общество

(С.-Петербургъ,   Забалканскій  пр.,   уголъ   4 роты,   собственный   домъ,

Подписка иа 1888 годъ продолжается.

Подписка принимается только на годъ съ января.

Разсрочка платежа подписныхъ денегъ не допускается.





ОТКРЫТА   ПОДПИСКА

НА

ТРУДЫ И. В. Э. ОБЩЕСТВА,
жшіллъ сельскохозяйственный и зкоиомнчешй.

Труды Императорскаго Вольнаго Экономическая Общества въ 1889 г.

будутъ издаваться по измѣпеиной программѣ, подъ редакціею секретаря

Общества, заслуженного профессора А. Бекетова, выходя 6 разъ вт>

годъ.

Вь соетавъ ихъ воіідутъ исключительно сввдѣнія о дѣйствіяхъ

Общества и доклады, читанные въ средѣ его собраній.
Въ «Трудахъ» будутъ слѣдующіе отдѣлы:

I.   Журналы (протоколы) общнхъ собраиій, со включеніемъ отчета

секретаря.

II.   Сельское Хозяйство. Журналы засѣдаиій I Отдѣленія

Общества п доклады,  касающіеся предмета занятій этого Отдѣленія.

III.   Технпческія сельскохозяйственный производ-

ства. Журналы засѣданій II го Отдѣленія и доклады по части техип-

ческихъ сельскохозяйстяеиныхъ производствъ.

IV.   Сельскохозяйственная статистика и полити-

ческая зкономія. Журналы заеѣданій III го Отдѣленія и доклады

но статистикѣ и политической экономіи.
Обзоры сельс ко х о з я й с т в е и н о й л и т ер а т у р ы, деятель-

ности сельскохозяйственныхъ Обществъ и вообще сельскохозяйственной
жизни страны, будутъ служить предметолъ докладовъ въ средѣ Обще-
ства п, смотря но содержание, будутъ помѣщатьея въ томъ или дру-

гомъ изъ назвапныхъ отдѣловъ.

Кромѣ того въ Трудахъ помѣщаютси евѣдѣнія о деятельности Ко-
митета Грамотности, 1'остоящаго при II. В. 9. Обществѣ, и доклады

сдѣланные въ средѣ Комитета.
V.   Корреспонденция Общества. Вопросы и отвѣты лицамъ,

обращающимся въ Общество.
ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА: 3 руб. въ годъ, съ пересылкою и доставкою;

полугодовой  подписки п на отдѣльныя книіккп  не принимается.

Подписчики «Трудонъ», желающіе получать «Пчеловодный Лпстокъ»,
доплачпваютъ 1 руб. 50 кон. (вмѣсто 2 руб., нлатпмыхъ отдѣльнымп

подписчиками  «Пчеловодного Листка»)
Подписку слѣдуетъ адресовать: С.-Петербургъ, 4 рота Изэмйловск.

иолка д. А° '/із (Общества).  Въ редакцію «Трудовъ».

При настоящей кішжкѣ прилагаются: ирейсъ-курантъ торгово-

земледѣльческаго дома А. Ф. Родкевича въ Паршавѣ и образецъ сѣ-

мяиъ БЪЛАГѲ КЛЕВЕРА изъ имѣнія Станьково, гра*а К. д. Чап-

скаго, Минской губ. и уѣзда, хоз. годн. 86,5.

Редакторъ А. Н. Бекетовъ.
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