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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

О .ШЧЕІІІІІ ЕСТЕСТВЕННЫХ'!» П А У К Ъ

для сельскаго хозяйства.

(Оіюичаиіе *).

Значеніе почвы, какъ мѣста дѣятельностн сельскаго хозяина. —На сколько

русскій земледѣлецъ зпакомъ съ своею почвою. — Расшпреніе посѣвовъ

льна. —Къ какому заключенію прішоднтъ этотъ фэктъ. — Сильная нстощи-

тельность льна. — Оригинальные прпмѣры посѣва льна въ Смоленской и

Псковской губерніяхъ. —Отличительный характеръ приволжскпх-ъ селеній. —

Иаграможденіе по берегамъ Волгп грудъ навоза. —Коровій металлъ. —Нь-

мецкія колоніц н нхъ отличіе отъ русскнхъ селъ. —Общераспространенное

мпѣніе между поволжскими земледѣльцаыи, что но удобренію навозомъ ро-

стетъ одна лебеда.— Прпмѣры, доказывающіе несправедливость такого шгв-

нія. —Значепіе грязи и всякнхъ нечпстотъ, скопляющихся въ нашнхъ дерев-

няхъ. —Наши луга а ихъ нронсхожденіе. —Какъ у насъ смотрятъ на удобреніе

луговъ.— Пастьба скота на лугахъ и заказъ ихъ. —Какъ хозяева сами не

дають рости хорошей травѣ на лугахъ. — Есть-ли у насъ выгоны для

скота. —Какія у насъ въ хозяйстве самыя больныя мѣста. — Заключеніе о

зиаченіи успѣховъ, достигнутыхъ естественными науками, для русскаго

сельскаго хозяйства.

Дѣятелыгооть сельскаго хозяина сосредоточена на зе-

млѣ или, правпльнѣе, па почвѣ, т.-е. на томъ слоѣ, гдѣ жи-

вутъ культурпыя и дикорастущія, но полезпыя въ хозяи-

ствѣ ; растенія. Чѣмъ щедрѣе земля, чѣмъ ирибыльнѣе ро-

дятся на ней хлѣба п травы, тѣмъ, понятно, прпбыльпѣе и

земледѣльческій промыслъ, тѣмъ веселѣе хозяйничать. От-
сюда очевидно, что знаніе почвы, знапіе условій ея плодо-

родія должно быть самымъ насущньшъ знаніемъ для зе-

мледѣльца, а это знапіе, какъ сказано, даетъ памъ есте-

ствовѣдѣніе. Посмотримъ же, насколько русскій земледѣ-

лецъ знакомъ съ своею почвою и пе грѣшитъ ли онъ, по

своему невѣдѣнію, нротивъ своей кормилицы-земли.

*) См. «Труды» Т. I, вып. 6, стр."*34.
Томъ П.— Вып. I. I
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Еще Петръ Великій говорилъ, что русскіе не знаютъ ни

земли своей, ни воды. Конечно, великій понималъздѣсь зе-

млю въ смыслѣ территоріи; но мы не погрѣшнмъ, еслиска-

жемъ, что эти слова совершенно справедливы и въ бу-
кв альномъ смыслѣ. Что такое почва, какъ она раститъра-

стете, какіе почвенные элементы входятъ въ составъ по-

требляемаго намихлѣба, картофеля, овощей,плодовъ,—того

масса русскихъ земледѣльцовъ не знаетъ, да и знать, по-

видимому, не желаетъ. Если бы они знали все это, то ихъ

обращеніе съ землею было бы иное, нежели какое мы

встрѣчаемъ почти всюду въ Росоіи. '

Въ нѣкоторыхъ губерНіяхъ въ настоящее время обра-
тили большое вліяніе на ленъ, особеннокрестьяне, и сталп

его воздѣлывать въ очень болыпихъ размѣрахъ. Повиди-
мому это фэктъ отрадный. Крестьянинъ, выходитъ, сталъ
разсуждать, что наиболѣе для него выгодно воздѣлывать.

Но ближайшееразсмотрѣніе безмѣрнаго расгаиренія льня-

ной культуры приводитъ къ другимъ заключепіямъ. Ленъ
прйнадлежитъ къ числу растеній сильно потощитель-

ныхъ. Извѣстно, что если его воздѣлывать 3—4 года сря-
ду на рѣзахъ, которыя почти можно сравнить съ цѣлп-

ною, земля послѣ того дѣлаетея ни на что негодною.

Не говоря уже'о томъ, что это растеніе беретъ изъ почвы

вообще много минеральныхъ вещестВъ, оно своеобразно
еще въ томъ отношеиіи, что беретъ всего вдоволь, т.-е. и

щелочей и извести и фосфорной кислоты и т. п.; значить,

обезсиливаетъземлю почти вбѣми самыми существенными

для растительностиэлементами *). Но къ этому присоеди-

няются еще другія обстоятельства, которыя не менѣе ва-

жны. Ленъ ничего не оставляетъ послѣ себя почвѣ, дажеи

корни его, и тѣ теребятся изъ земли. Волокно же и сѣме-

на, понятно, совершенно пропадаютъ для почвы. Затѣмъ

остается лишь самое незначительноеколичество Головины,

но она все равно что ничего. Далѣе, ленъимѣетъ очень сла-

бый листъ, да и тотъ на нижней части стебля; довольно
рано начинаетъвянуть и опадать или, какъ говорится, ленъ
_ ----------------------------------

*) При урожаѣ съ десятины массы цѣльнаго растенія. около 165 пуд.}
извлекается изъ почвы щелочей около 98 ф., извести 83 ф., фосфорной
кислоты 44 ф., кремневой 26 ф. ц т. 1 д.
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подчищается.Значитъ, воздушные его органы очень сла-

бые и не могутъ сильно вырабатывать атмосферную ппщу

Наконецъ, по самой структурѣ своей, особенно когда сѣ-

іотъ очень рѣдко, какъ у насъ (2— 3 четвериковъ на де-

сятину), ленъ не застилаетъземли и не вытѣсияетъ сор-

иыхъ травъ, а онѣ также истощаютъземлю. Отърѣдкости

льна и отъ свободнаго дѣйствія солпечныхъ лучей земля

подъ нимъ не отѣняется и не держитъ влаги, отчего по

Физическимъ овойствамъ оказывается не такою дляпослѣ 7

дующей растительности,какъ изъ-подъ растеній съ лист-

вою густою.

Все это давнымъ-давно извѣстно наблюдательнымъ
практикамъ, а поэтому, также давно, въ хорошихъ хозяй-

ствахъ принято ленъ сѣять на очень плодородныхъ зе-

мляхъ на одномъ и томъ же мѣстѣ не ранѣе 6, а не то не

раиѣе 9 лѣтъ. Между тѣмъ не далѣе, какъ въ прошлое лѣ-

то, въ Вяземскомъ уѣздѣ Смоленской губернін мы видѣли

громадный площади, сплогаь покрытыя льномъ, какъ у

крестьянъ, такъ и у помѣщиковъ. Нѣкоторые изъ послѣд-

нихъ, увлекшись возможностью выгодной сдачи земель

крестьяпамъ-льноводамъ, поотдавалицѣликомъ свои усадь-

бы подъ ленъ, такъ что изъ барскаго дома, кромѣ этого ра-

стенія, ничего болѣе не видно, и, какъ намъ говорили,^ та-

кая культура длитсяуже третій годъ *). Почти въ томъ же

родѣ, т.-е. на выпашку отдаются участки и въ Псковской

губерніи, а равно и сами крестьяне точно также хозяйпи-
чаютънасвопхъ собствепныхъ поляхъ. Болѣе же распро-

страненная сдача земли подъ ленъ—это сдача облоговъ,
т.-е. запущениыхъ полей. Противъ этого, конечно, ничего

нельзя сказать, но можно себѣ представить, что, наконецъ,

будетъ съ тѣми землями, которыя обречены подъ ленъ на

- *) Такую напр. картину мы вндѣли, верстахъ въ 40 отъ Вязьмы, въ

усадьбѣ Тараканов!;, принадлежащей г-жъ- Жсргасовой. Болѣе же осто-

рожные хозяева, въ тѣхъ мѣстахъ, держатся такого порядка при воздѣ-

лывапіи льна; по подъемѣ съ осени облога, въ следующую затъмъ весну,

сьютъ на немъ ленъ, а на второй годъ землю оставляютъ въ пару, но

которому сѣютъ овссъ съ кдеверомъ и тимофеевкой. Два года затт.мъ
траву носятъі на ст.но, а два травятъ скотома Послѣ того облогъ посту-
паете въ кругъ севооборота, припятаго для другихъ полей. Такой поря-

докъ культуры прішятъ у г. В'ардо-Сысоева и у нѣкотор ыхъ другихъ Вя-
земСкпхъ хоЗяёвъ. ■ "" •
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выпашку, т.-е. до окончательная ихъ истощенія. Долго
придется ждать возстановленія въ нихъ плодородія, а тво-

рится такъ, конечно, по невѣдѣнію.

Носмотримъ теперь па другой край, на край богатый,

который не только кормитъ нашу столицу, но и даетъ ра-

боту множеству иностранныхъ кораблей, которые лѣтомъ

имѣютъ стоянки по нашей красивой Невѣ. Я говорю о Вол-

ге, берега которой, повидимому, свидѣтельствуютъ о бла-

годепствіи края. Болынія скученныя села въ этой мѣст-

ности лучше многихъ уѣздныхъ городовъ средней Россіи.

Народъ, населяющій эти села, бойкій, промышленный, зажи-
точный. Сердце радуется, когда видишь предъ собою та-

кую кипучую дѣятельпость, какая оживляетъ берега Вол-

ги. Но рядомъ съ этимъ чувствомъ проявляется и другое

чувство, —чувство глубокой скорби, что обитатели богатаго

края все-таки народъ невѣжественный.

На самомъ видпомъ мѣстѣ селъ, на самыхъ берегахъ

Волги навалены почти всюду кучи навоза, который свозит-

ся ежегодно и предоставляется выщелачиванію дождемъ,

чтобы лучшія иитательныя части безвозвратно уносились

быотрымъ теченіемъ Волги въ Каспійское море. И нри-

волжскій земледѣлецъ —все равно, номѣщикъ или крестья-

нину —не только равнодушно относится къ такому обыден-

ному явленію, но даже вѣрпть не хочетъ, чтобы чернозему

когда-нибудь понадобилось удобрепіе. Крестьянинъ, въ про-

стой души, прямо говоритъ, что коровій металлъ^.-е.т-

возъ негодится для чернозема: отъ него будто въ сухое

лѣто хлѣбъ выгораетъ, а въ мокрое полегаетъ. Кажется, че-

го бы проще: сдѣлать опытъ надъ удобреніемъ земли па-

возомъ и потомъ уже обзывать его ни къ чему негоднымъ

балла стомъ — нѣтъ, и этотъ такой простой опытъ въ тягость

приволжскому земледѣльцу. Между тѣмъ чуть не рядомъ

съ носеленіями русскими колонистъ нѣмецкій давно очи-

щаетъ свои хлѣва и вывозить накопленный павозъ иа свое

поле, а поэтому въ иѣмецкпхъ колоніяхъ нѣтъ эгнхъ без-

образныхъ грудъ навоза, такъ ненріятно дѣнствующихъ

на глазъ и вмѣстѣ съ тѣмъ небезвредныхъ для здоровья

поселянъ. Прошлую весну отъ В. Э. Общества былъ послапъ

въ Симбирскую губерпію одинъ изъ патуралистовъ петер-
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бургскаго университета, чтобы произвести опыты надъ раз-

ными удобрительными веществами, по идеѣ профессора

Менделѣева. Въ числѣ удобреній былъ и навозъ и разныя

минеральный соли. Управляющей этого имѣнія смѣло увѣ-

рялъ наблюдателя, что по навозу пойдетъ не овооъ, а вы-

ростетъ лебеда; относительно же солей составилось такое

ироническое мнѣніе:«мшь хотятъ, чтобы не только родился

хлѣбъ, но чтобы былъ и посоля». Но невѣжеству и здѣсь

не удалось посмѣяться надъ ученіемъ науки. Урожай, не-

смотря на засуху прошлаго лѣта, на удобренныхъ наво-

зомъ мѣстахъ вышелъ лучше, чѣмъ на неуд обре ппыхъ, а

лебеды не оказалось ни одной травинки. Рядомъ съ имѣ-

піемъ, гдѣ производились опыты, одинъ просвѣщепный зе-

млевладѣлецъ, очень рѣшительный въ своихъ дѣиствіяхъ,

чтобы убѣдить крестьянъ въ пользь удобренія навозомъ,

велѣлъ вывезть па нѣкоторые участки своего поля по 8000

пуд. на десятину, что составляешь почти вчетверо больше,

чѣмъ сколько вывозится обыкновенно на тощія почвы, и

хлѣбъ на такихъ поляхъ не только не ложился и не вы-

горалъ, но давалъ, втеченіе 3 лѣтъ, на одно зерно по 20
зеренъ. Теперь, по разверсткѣ, эти поля достались кре-

стьянамъ и ноизвѣстно, убѣднтъ ли ихъ такой наглядный

иримѣръ къ полезному иодражанію просвѣщепному земле-

владельцу. Но вотъ и еще примѣръ: пынѣшпій годъ въ нѣ-

которыхъ восточныхъ губерніяхъ, въ томъ числѣ и въ Сим-

бирской, очень плохо уродились яровые хлѣба. Въ Усольѣ,

имѣніи граФа Орлова-Давыдова, которое очень извѣстно

какъ по красотѣ своего мѣстоположенія, такъ и по замѣ-

чатсльпой организаціи хозяйства, совершенно памаперъан-

глійскаго («Труды», т. I, вып. 2, стр. 88) тоже были хлѣба

незавидны; но какъ можпо было сравнивать поля Усолья съ

сосѣдними крестьянскими. На нослѣднихъ бѣлотурка со-

вершенно пропала, новъ Усольѣ былъ, сравнительно, очень

порядочный урожай. А отчего? оттого, что Усольемъ управ-

ляешь просвѣщенная личность, воспитывавшаяся въ эдин-

бургскомъ универсптетѣ, который удобряетъ и обработы-
ваетъ поля рѣшительно но-апгліііски. Больше я не буду
приводить примѣровъ относительно полезности навозиаго

удобренія. Если я нозволилъ оебѣ указать па рѣзко вы-
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дающіеся примѣры, то вовсе не съ тою цѣлыо, чтобы до-

казывать здѣоь общественную истину, что для земли вся-

кой нужно удобреніе. Моя цѣль указать, какъ наши земле-

дельцы немилосердо обходятся съ землей единственно по

неимѣнію свѣдѣній о силахъ земли, о питаніи ею культур-

ныхъ раотеиій и объ ея истощеніи отъ культуры, чему

учитъ одно только естеетвовѣдѣніе.

Посмотрите на наши села и деревни: вездѣ въ нихъ

грязь, нечистота, часто смрадъ отъ сконленія навозной жи-

жи въ стоячихъ нрудахъ; дворы безъ крышъ; дороги въ

весеннее время безъ проѣзда; овраги завалены мусоромъ

или падалью; зола или продается прасоламъ или, послѣ бу-

чен ія бѣлья, вываливается на онѣгъ; нѣтъ комностныхъ

ямъ или кучъ, какъ это водится за границей въ каждомъ

крестьянскомъ хозяйстве; нѣтъ, однимъ словомъ, ничего

такого, что бы свидетельствовало, чтонашъ селянипъ ном-

иитъ о своей землѣ, о своемъ хлѣбѣ, который онъ сиима-

етъ съ своихъ нолей. Что же ноолѣ того говорить о такъ

называемыхъ искуоствепныхъ удобреніяхъ, которыя те-

перь приготовляются милліонамн пудовъ и въ Англіи, н

Фрапціп п Гермапіи? Еще упмоъ не подобрано, какъ удоб-

реніе, то, что валяется подъ глазами, на задворкахъ. Гдѣже

намъ разсуждать объ азотѣ, о кали, о фосфорной кнслотѣ,

магнезіи, извести и т. иод., какъ о состав ныхъ частя хъ

почвы, безъ которыхъ положительно не добудешь ни од-

ного зерна! А пока не будутъ нмѣть отчетлпваго ноиятія

объ этихъ невидимыхъ для глазъ химическихъ началахъ,

до тѣхъ норъ и думать нельзя, чтобы русскій земледѣлец ь

подбиралъ всякіе отбросы н укладывалъ ихъ въ почву.

Только ясное, живое созпапіе, что въ гнили, въ грязи, въ

падали и заключаются тѣ элементы, изъ которыхъ слагает-

ся наша пища, только оно можетъ заставить народонаселеніе

относиться ко всякой нечистоте съ уваженіемъ, какъ къ

главному средству его продовольствія. Однимъ словомъ,

только одно естествовѣдѣніе въ силѣ пробудить иптересъ

къ національному довольству и будущему ироцвѣтанію

страны. Иначе мы и еще тысячу летъ будемъ ѣсть нашъ

хлѣбъ, не зная, какъ его производство отзывается обпц-

щаніемъ почвы, если только горькій и поздній инытъ не
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убѣдитъ насъ, что напрасномы величались нашимъ неис-

тощимымъ плодородіемъ и гордились самооболыценіемъ,
что безъ русскаго хлѣба Европа умретъ съ голоду. Про-
шлый годъ даль намъ ясное вразумленіе, что наше бо-
гатство вовсе не такъ баснословно; что всякая атмосфер-

ная невзгода обходится намъ очень дорого; что если еще

такой годъ повторится, то нечѣмъ будетъ ииосѣяться, по-

тому что, слѣдуя лжемудрому ученію нѣкоторыхъ о непро-

изводительностихлѣбныхъ запасовъ, мы растратилинаши

запасные магазины съ хлѣбомъ. Почему бы не подумать:

отчего это въ Евроиѣ всеобщіе неурожаи гораздо рѣже?

Должна же быть на то какая-нибудь иричина, а эта при-

чина ясна: тамъ никому и въ голову не прпдетъ, чтобы
землею можио пользоваться безъ удобренія и безъ самой
тщательной обработки. Тамъ всѣ зиаютъ, отъ малаго до

болынаго, что удобреніе для земли то же, чтб для насъ

хлѣбъ, а для лошади сѣію или овесъ.

Но если у насъ такъ немилосердно обращаются съ поч-

вою полей, то о лугахъ уже и говорить нечего. Между
тѣмъ они то, но самому своему происхождению, и требу-
ютъ особенно настоятельнаго за ними ухода. Бблыпая
часть нашихъ луговъ, за исключеиіемъ заливныхъ, про-

изошла двоякимъ путемъ *): или изъ прежнихълядъ, т.-е.

составляютъ остатки лѣсопстребительнагоогневаго хозяй-
ства, или изъ-нодъ осушеиныхъболотъ. Первые, поэтому,
должны отличаться мелкостью и бѣдностью производи-

тельнаго слоя почвы; послѣдніе — обиліемъ органическихъ

веществъ. Такимъ образомъ ни въ тѣхъ, ни въ другихъ

пѣтъ задатковъ хорошей и обильной растительности.Пер-
вые истощены предшествовавшею культурою и огнемъ,

послѣдпіеже такъ много содержатъкислаго перегноя, что

производятъ больше осоку, чѣмъ траву. Чтобы исправить

такіе луга, въ иервомъ случаѣ нужно прямое удобреніе
навозомъ, во второмъ—известь, мергель, зола и т. под.

Но у насъ,какъ извѣстио, чуть не за смертныйгрѣхъ счи-

тается не только удобрять чѣмъ бы то ни было луга, но

даже прилагать какой-нибудь уходъ за ними. Напротивъ,
вѣковымъ русскимъ обычаемъ такъ сложились обстоятель-
ства, что, повидимому, сами хозяева не желаютъ, чтобы

*) О системахъ земледѣлія А. Совѣтова.
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на пхъ лугахъ росла хорошая трава. Извѣотно, что въ Рос-

сіи общее обыкиовеніе съ самой весны выгонять скотъ на

луга, что обыкновенно продолжается до дпя ихъ заказа,

который большею частью опредѣляется праздникомъ Трои-
цы. Но, по замѣчапію опытпыхъ хозяевъ, послъ того, какъ

тронется растительность, трава выростаетъ въ 9 недель:

въ порвыя семь недель ростъ усиливается, а въпослѣдиія

двѣ быстро упадаетъ. Но Тропцынъ день бываетъ между

1 2 мая и 1 3 іюня, слѣдовательно въ самое-то лучшее

время для роста травъ скотъ луга вытаптываешь и уби-
ваетъ. По замѣчанію нѣкоторыхъ, урожаи травъ отъ вы-

боя ихъ скотомъ, если заказъ происходить 1-го іюня,

уменьшаются на 22°/ 0 , а если еще позже неделю, то на

27°/ 0 , такъ что въ первомъ случаѣ, вмѣсто 100 иудъ сѣна,

собирается только 75 пудовъ, а во второмъ —только 63
пуда. При позднемъ запускѣ луговъ очевидно не можетъ

быть и ранней косьбы, почему она у насъ и начинается

только съ Петрова дпя; по и это бы еще ничего, еслп бы
для закашиванія не выбирались такъ-называемыя легкія
руки, не разбирались тяжелые и легкіе дни и не наблюда-

лись другіе предразсудки, столь свойственные пашимъ по-

селянамъ. Наконецъ, ко всему этому падобпо прибавить,

что луга не оставляются у насъ въ покоѣ ипослѣ косьбы.
Лишь только они освободятся отъ собранпаго съ нихъ сѣ-

п а, какъ съ паровъ на ихъ отаву снова является скотъ.

Если теперь свести всѣ пеблагопріятпыя для пашпхъ

луговъ естественный и усвоепныя практикою нашего зем-

ледѣлія обстоятельства, то становится понятно, почему,

при всемъ пашемъ многоземельи, такъ мало у насъ быва-

етъ кормовыхъ запасовъ на зпму скоту. Эти обстоятель-

ства будутъ слѣдующія: а) пропсхождепіе луговъ пли отъ

старыхъ, истощепныхъ огнемъ и культурою л ядъ иболотъ;

б) непрпнимаиіе мѣръ къ очисткѣ ихъ отъ кочекъ, ивняка,

иапосовъ песку и щебня, отъ камней, пней и отъ всякаго

другаго сора; в) выбои луговъ скотомъ рапнею весною,

когда травы только-что пачппаютъ идти въ ростъ; г) не-

своевременная косьба; д) недаваніе отростать па лугахъ

отавѣ и, наконецъ, е) постоянный сборъ травы безъ вся-

каго возврата луговой почвѣ теряемыхъ ею, съ каждымъ
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сборомъ оѣна, своихъ составпыхъ частей. Если бы не су-

ществовало такихъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ для

нашихъ луговъ, то ничего пѣтъ невѣроятнаго, что и у насъ

они давали бы не одинъ щедушный въ 30— 50 пудовъ

укосъ, а два со сборомъ оѣна въ два раза до 150 пудовъ

и болѣе, какъ теперь даютъ наши заливные луга, для ко-

торыхъ весенняя вода составляешь то же, что на Западѣ

орошеніе и удобреніе.
Что же касается выгоновъ, то въ области трехпольной

полосы Россіи ихъ вовсе нѣтъ. Если бы они были, то, по-

нятно, незачѣмъ было бы заставлять скотъ перекочевы-

вать съ луговъ на паровыя поля, а съ паровыхъ полей
снова на луга и т. д. Такое перекочевываніе, очевидно,

вызывается крайиимъ стѣсненіемъ въ свободпыхъ земляхъ.

А если въ пѣкоторыхъ мѣстахъ и выгоражпваютъ для вы-

гона скота луга, недоставляющіе хорогаихъ покосовъ, или

гопяютъ его по лѣсамъ, то это слѣдуетъ отнести преиму-

щественно къ помѣщичьпмъ хозяйствамъ, у которыхъ все-

таки больше свободныхъ земель. У крестьянъ же участ-

ки, пзвѣстные по описямъ подъ имепемъ выгоновъ *), за-

нимая 0,1 до 0,5 десятины па ревизскую душу, представ-

ляютъ собою такую малую долю земли, что, прп нхъ за-

пущенности и истощенности, въ состояніи прокормить раз-

ве теленка или овцу, но уже никакъ не крупную скотину.

«Во многихъ губерпіяхъ — говоритъ Преображсискій, опи-

сатель Тверской губерніи — у государственпыхъ крестьянъ

едва столько земли, сколько необходимо для хлѣбопаше-

ства, и скотъ или собираетъ травинку за травинкой или

вязнетъ по колѣно въ болотѣ». Не въ лучгаемъ положеніи,

относительно надѣловъ выгонами, находятся и другіе
крестьяне, т.-е. вышедшіе изъ крѣпостной зависимости. И
этимъ-то объясняется довольно общее явленіе, что, не-

смотря па увѣренія мпогихъ въ совершенной обезпеченио-

стп крестьянъ землею по «Положению 19 Февраля», по боль-

шей части мѣстиое населеніе соглашается на довольно

тяжкія сдѣлки, лишь бы ихъ скоту было дозволено па-

стись на помѣщичьихъ выгонахъ.

*) «Матеріалы для статистики Россіи, собираемые по вѣдомству мини-

стерства государственпыхъ нмущестнъ. Вып. Ill, стр. 254—263».



— 1*0 —

Изъ всего сказанного выходишь, что луга и выгоны со-

ставляютъ самое больное мѣсто въ русскомъ хозяйотвѣ.

У насъ вообще мало обращалось вниманія на земледѣліе,

но все-таки оно уделялось полямъ, а луі'а и выгоны, псо

времеип нхъ раздѣлки, такъ и остались нетронутыми. Л
такъ какъ опи-то и составляютъ Фундамеитъ хозяйства,

то н всезданіе, воздвигаемое теперь на такомъ Фуидамеп-

тѣ, выходишь иепрочпо.

Поэтому, прежде чѣмъ ; заботиться о какомъ бы то ни

было улучшены въ хозяйствѣ, надобпо привести въ хоро-

шее состояніе луга и завести выгоны: тогда будеть удобт

реніе, которое поднимешь и урожайность полей. Безъ это-

го же, кореннаго улучшенія, дело русскаго сельскаго хо-

зяйства никогда не пондетъ какъ слѣдуетъ.

Нужпо ли говорить, что всѣ успѣхи, которые достиг-

нуты трудами естествоиспытателей разныхъ отрапъ Ев-
ропы въ области сельскаго хозяйства, не могутъ пройти

безслѣдно н для нашего отечественнаго земледѣлія. Не-
сколько лѣтъ тому назадъ, это, Пожалуй, и могло бы слу-

читься, но со дпя доотопамятнаго «19 Февраля 1861 года»

русскому хозяину, будь онъ и обладатель милліона или

десятка десятпнъ, одинаково понадобится помощь наукн.

Если же большинство нашего земледѣльчсскаго паселеиія

въ настоящую минуту пока не заявляетъ, повидпмому,

своего спроса на науку, то это потому, что оно еще не

уснѣло, такъ сказать, опамятоваться. Не даромъ же на-

стоящее время называютъ переходиымъ; русскіп земледѣ-

лецъ, какъ говорится, отъ одного берега отсталъ, а къ

другому еще не прнсталъ. Но сила науки въ томъ и со-

стоите, что она, составляя всегда и вездѣ достояпіе мень-

шинства, дальше видишь, чѣмъ масса. Она всегда и везде

пріуготовляла пути къ улучшению ноточниковъ въ благо-

состояиіи человѣка; а въ числе этихъ ноточниковъ земле-

дѣліе для Россіп не есть ли самый первый и главный пс-

точникъ? Вт.дь оно, какъ промыолъ, занимаешь почти де-

вять десятыхъ нашего народопаселеиія. Облегчить, поэто-

му, нелегки! трудъ ивсколышхъ милліоновъ русокихъ па-

харей, которые кормятъ насъ всѣхъ, высвободить нхъ отъ
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ига предразсудковъ, суевѣрій, невѣжеотва и отъ воецѣ-

лаго порабощепія природы есть дѣло великой важности.

Не здѣсь, конечно, рѣшать воиросъ, какъ этого достигнуть;

но позволю оебѣ указать па одну страну, откуда съ no -

конь вѣка повсюду разливались хозяііственпыя улучше-

пія, страну, которая была учителемъ и Апгліи и Франціи
и Германіи. Я говорю о Бсльгіп. Въ этой маленькой зе-

мелькѣ, занимающій 536 квадр. миль съ населепіемъ око-

ло 5,000,000, начальиыхъ учн/шщъ считается 5564 п изь

иихъ въ 478 преподаются овѣдѣнія нзъ естественной пс-

торіи и во 101 пзъ огородничества и садоводства.

Далѣе, к'ь 1 января 1864 года въ Бельгіи было 680
учебныхъ мастерскнхъ, въ которыхъ до 20,000 учащихся;

кромѣ того, изъ 146 средиихъ учебныхъ заведепіп 95
спеціальныхъ, до 26 пормальиыхъ школъ или учитель-

скихъ семіінарій, въ учебной программ!; которыхъ препо-

даваиіо земледѣлія съ садоводствомъ и огородішчеотвомъ

зашшаетъ особое видное мѣсто. Къ этимъ чполамъ, ду-

маю, излишни будутъ воякіе комментаріп. Остается, поэто-

му, только пожелать, чтобы что-нибудь подобное поскорѣе

было въ Россін.
А. Сол'ьтовъ.

и-в сколько слов ъ
„ і

о хозяиствѣ въ Симоирснои губернш.

Годъ отъ году постепенно уменьшается урожаи въ гу-

берніяхъ, лежащнхъ но среднему теченію Волги; о нолиыхъ

урожаяхъ, т. е. когда одинаково хорошо родятся какъ ози-

мые, такъ и яровые хлѣба, никто пне запомнить. Большин-

ство приішсыпаетъ это обстоятельство измѣненію климата,

частымъ засухамъ, необходимому результату безразеуд-

иой вырубки .увса, причина которой все-таки сами хозя-

ева, нежелающіе и слышать о выводахъ сельско-хозяйст-

венной пауки, неприложимыхъ,по ихъ нопятіямъ, къ прак-

тнкѣ. Немало можно встрѣчать п такихъ, которые съ 19

Февраля 1861 г., задавшись мыслью о невозможности ооу-

ществленія у ипсъ волыюпаемнаго труда, совершенно

забросилп свои хозяйства, начали сдавать землю крестья-
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намъ исполу, или же, хозяйничая сами, но плохо слѣдя за

работами, въ одно и то же время жалуются какъ па неуро-

жайность, такъ п на небрежность рабочихъ при обработкѣ

полей.

Ясно,что прп подобной оиотемѣ,' —если только можно такъ

выразиться,—хозяйства не можетъ быть и рѣчи не только объ
усилепіи плодородія почвы, по даже и оподдержапіи его па

одной и той же степени въ два, слѣдующіе одинъ за дру-

гимъ, года. Норѣдко можно слышать какъ вопоминаютъ хо-

зяева-старожилы о добромъ старомъ времени, когда съ

десятины ржи снимали по 15— 18 и даже до 20-ти со-

тенныхъ телѣгъ, т. е.по 1 5, — 20000, сноповъ, тогда какъ

въ настоящее время считается порядочнымъ урожаемъ

9— 11 телѣгъ съ десятины (за исключеніемъ весьма немио-

гихъ мѣстностей).

Кромѣ частыхъ засухъ и нерадѣнія самихъ хозяевъ, глав-

ной причиной можно считать почти полное истощеніе верх-

няго пахотнаго слоя, которому никогда не возвращалось

не только сполна, но и на половину, количество азота и

менеральныхъ солей, взятыхъ отъ почвы въ видѣ зеренъ и

соломы. При этомъ дурпая обработка полей (паханіе, боро-
нованіе), объусловливая меньшую степень рыхлости почвы,

тѣмъ самымъ препятствуетъ доступу воздуха и влажности

въ почвѣ, тогда какъ, п о дъ вліяніемъ атмосферы нѣкоторыя

минеральныя соедииепія, сами по себѣ трудно растворимыя

въ водѣ, превращались бывъ вещества, способныя всосаться,

въ видѣ раствора, корнями растенія и, слѣдовательно, вой-
ти въ составъ послѣднято. Съ другой стороны доступъ

воздуха необходимъ потому, что большая часть азота, на-

ходящагося въ растеніяхъ, получается изъ почвы, въ кото-

рую онъ доставляется въ видѣ навоза, превращающагося

подъ вліяніемъ атмосферы въ органическія азотосодержащія

соединеніяилижеамміачныяиазотнокислыяминеральныя со-

ли; кромѣ того,хотя и не глубоко запаханный, по въ достаточ-

номъ количествѣ, навозъ можетъ до нѣкоторой степени за-

мѣнить собою глубокую и болѣе тщательную подготовку

поля подъ посѣвъ, такъ какъ онъ, самъ по себѣ, обладая
соломистымъ, если такъ можно выразиться, сложеніемъ,

способствуетъ воздуху проникать въ глубже лежащіе
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слои —подпочву. Конечно, всегда слѣдуетъ отдать преиму-

щество хозяйству, гдѣ употребляются орудія для вспашки

болѣе совершенный и соотвѣтствующія своей цѣли, нежели

наша соха, орудія, выворачивающія подпочвенный слой и

перемѣшивающія его съ верхнимъ перегноемъ и такимъ

путемъ усиливающая илодородіе послѣдпяго. Но такъ какъ,

къ сожалѣнію, упорное недовѣріе нашихъ хозяевъ къ усо-

вершенствованнымъ машинамъ и, какъ результать этого, не-

достатокъ машинныхъ заведенін въ краѣ, должно считать

главными и трудно побѣдимыми причинами уиотребленія

до сихъ поръ въ хозяйотвѣ орудій, но всей вѣроятнооти, за

много сотъ лѣтъ до нашего времени уже извѣстиыхъ и съ

тѣхъ поръ не подвергшихся никакому общераспростра-

ненному усовершепствовапію, то попеволѣ слѣдуетъ при-

бегнуть къ болѣе простому и сподручному, издавна извѣ-

стному русскому человѣку, средству, помогающему механи-

ской обработкѣ, къ удобренію полей навозомъ.

Но значеніе этого удобренія не ограничивается одиимъ

механическимъ вліяніемъ: оно важно, н преимущественно

для вышеупомянутой мѣстности, потому что здѣсь сѣютъ

главнымъ образомъ злаки, растеиія узколистый, тогда какъ

широколистыхъ растепій, сравнительно, высѣвается очень

мало. Но такъ какъ доказано, что злаки требуютъ больше

азотистыхъ удобрепгй, нежели другія хлѣба, а съ другой

стороны употребленіе на удобреніе искусственно приго-

товленныхъ азотистыхъ минералыіыхъ веществъ (сѣрно-

кислый амміакъ и вообще азотнокислыя и амміачиыя соли),

по высокой цѣнѣ послѣдиихъ едва окупается, то ясно, что

единственный источникъ азота растспій заключается въ

навозѣ, вывозимомъ па поле, который такимъ образомъ, пока

есть единственно легко доступное средство іюддсржанія

до извѣстной степени плодородія — истина, соглашаюсь,

давно извѣстная, но которой, прибавлю, слѣдуютъ весьма

иемногіе изъ хозяевъ, по крайней мѣрѣ въ нашей местно-

сти.

Посмотрпмъ же теперь, какъ относится русскій хозяинъ

къ этому драгоцѣпному, но даровому, по его миѣнію, ма-

териалу. Обыкновенно навозъ, будучи сгребенъ въ кучи изъ

стойлъ, лежитъ иѣсколысо недѣль, иногда мѣсяцевъ, около
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отроеиій, перепрѣваетъ, загорается и только уже зимой по

пути, небольшая часть его вывозится иа близьлежащія
поля (не далѣе 1 г \2 верстъ), преимуществепно иа такъ на-

зываемый конопляннпки;все же остальное количество, бо-
лѣе половины, валится въ овраги, употребляется, вмѣстѣ съ

хворостомъ, па запруду мелышчпыхъ прудовъ, плотины ко-

торыхъ можно видѣть заросшими растеніямп, свойственны-

ми жирной черноземной почвѣ (жгучая крапива, лебеда, глу-

хая крапива и т. д.). Такимъ оброзомъ яспо, что только въ

нѣкоторой, самой малой части имѣпія, скопляется часто

значительными массами иавозъ, тогда какъ болѣе удален-

ный отъ усадьбы мѣста остаются совершенно безъ удоб-

реніп чисто но безпечиости хозяевъ н ожиданію найти та-

кое преднріятге, которое на затраченный, сравнительно

небольшой капиталъ, почти безъ всякихъ хлопотъ даетъ

громаднѣйгаій процептъ съ перваго поверхностнаго взгля-

да, между тѣмъ какъ, вглядѣвшись прпстальпѣе въ дѣло,

увидимъ, что оио заключается, ни болѣе, ни менѣе, какъ въ

перекладываніи собственныхъ денегъ изъ одного своего

кармана въ другой, свой же, да притомъ еще съ значитель-

ной потерей. Однимъ изъ такпхъ предпріятій, по моему

мнѣпію, должно считать селитрянное производство, на ко-

торое хозяева нашей мѣстности, кажется, возлагаютъ боль-
шія надежды въ дѣлѣ увеличенія свопхъ доходовъ. На эту

мысль навела ихъ недавно появившаяся въ свѣтъ брошю-

ра Б. И. Виннера «записка о значеніи селитряннаго промы-

сла въ Россіи, а въ особенности въ Приволжскомъ краѣ, и

объ условіяхъ п выгодахъ этого промысла». Казань 1867
года.

Дѣйствительно,это производство неземлевладѣлы(,у выго-

дно,такъкакъ,нользуясь довѣрчивостыо нашихъ хозяевъ,мо-

жетъ получить отъ нихъ чуть не даромъ почти весь иавозъ

отъ ихъ имѣній и такимъ образомъ, на затрачеииые 20- —

25,000 рублей по устройству буртовъ и завода, получить

чистаго барыша до 60,000 рублей *), при ежегодной по-

ставив селитры 2400 пудъ, по 5 руб. 70 к. **), на ка-

занских пороховой заводъ. Самъ же землевладіиецъ, зани-

у ) См. ііъ вышеупомянутой брошюр*, стр. 87.
**') Казённая prix fixe на 12 лѣтъ для нрішолжескихъ губерпііі 7 д.
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маясь селптряипымъпроизводствомъуконечпо, не платнтъ

за главный матеріалъ, иавозъ,- но въ тоже время л'ишаётъ

свои поля кали, азота, отчастифосфорной кислоты, умень-

шаетъ тѣмъ самымѵ производительную силу своей почвы,

количество урожая, а следовательно ионпжаетъцѣнпость

земли. Другими словами: беретъ изъ своего основнаго ка-

питала—^- земли, какъ будто заимообразно, удобрительныя
вещества—навозъ (такъ какгь этотъ навозъ былъ первона-

чально взятъ изъ. почвы же въ Формѣ зерна н соломы), пре-
вращаете его въ селитру,т,., е. лишаетъбольшей части азо-
та, кали, самыхъ драгоцѣпиыхъ питателыіыхъ матеріаловъ,

п затѣмъ іюзращаетъ, вмѣсто 'занята'го, только самую ма-

лую часть въ впдѣ выщелоченнойбуртовой земли, да и то

съ значительной^ потерей оставшихся питательпыхъве-

ществъ (фосфорной кнелотьк кремнезема п т. п.). Но хоро-

шо еще,если заводчпкъ вывезеть выщелоченнуюбуртовую

землю на поле, а предполагается, что эта земля можетъ

идти опять на закладку повыхъ буртовъ; только съ прибав-

кою небольшого количества свѣжаго навоза. И эта вторич-

ная буртовая земля, будучи выщелочена, будетъ содер-

жать очень мало ннтательныхъ веществъ относительно

количества взятыхъ первоначально.

Для болѣе нагляднаго разъяснеиія вопроса приводимъ

чисяовыя данныя1.

Предположнмъ,какъ это одѣлано въ«Запиокѣ» (стр. 81 и

далѣе), что въ данноймѣстности, панримѣр7>, Симбирской
губерніи, устроеиъ заводь па ежегодноеполученіе 2400
пудъ селитры чрезъ четыре года со времени начала за-

кладки 'буртовъ; количество навоза, которое потребуется

для выхода 2400 пудъ;будетъ равняться 1200 куб. саже-
нямъ ежегодно. Но извѣстно, что средней,силы удобреніе,
дѣйствіе котораго замечается въ продолженіе трехъ лѣтъ

(для злаковъ), равняется 1920 пудъ •навоза на десяти-

нуз т.-е. 128 возамъ (считая возъ==±15 пуд:); 1 а такъ какъ

кубическая сажень этого материала (н^гоовсѣмь' слежавше-

гося) вѣситъ, приблизительно,425 пудъ,' то мы иолучимъ,

чтодляудобренія одной десятиныпотребно 1920". 425 =
4 1/2 куб. сажени.Слѣдователъно хозяинъ, закладывая еже-

годно по селитрянномубурту въ 1200 куб. саж., тѣмъ са-



— 16 -

мымъ лишаетъ удобренія на три года въ своемъ полѣ

1200:472=266 десятинъ, следовательно въ продолженіе

четырехъ лѣтъ 1064 десятины.

Посмотримъ теперь сколько отнято этимъ нутемъ азота,

фосфорной кислоты и кали, каждаго порознь. Въ неслиш-

комъ слежавшемся, смѣшанномъ, т.-е. состоящемъ изъ

хлѣвнаго, коровьяго и подстилочнаго, навозѣ содержится

во 100 частяхъ, приблизительно,

азота ФОСФорн. кисл. кали

0,5 0,26 1,3.

или же содержится въ 1-мъ пудѣ, въ 51 0000 пуд. въ 1 200

куб. саж.
Азота..... 19,2 \ 2550 ^

Кали ..... 9,984[ золоти. 1351>пудовъ.
Фосф. к. . . .49,92 ) 66300'

Считаю излишпимъ объяспять эти цифры, такъ какъ онѣ

достаточно ясно говорятъ сами за себя; прибавлю только,

что это вычисленіе приблизительное, числовыя даппыя

для котораго взяты изъ «Вспомогательной книжки для

сельскихъ хозяевъ на 1868 г.». Но какъ бы онѣ пи были
приблизительны, все-таки опѣ говорятъ никакъ не въ поль-

зу развитія селитряпнаго производства.

Авторъ вышеупомянутой записки — надо отдать ему

полную справедливость —между прочимъ дѣлаетъ слѣдую-

щую оговорку: * ..... въ селитрянпыхъ буртахъ весьма важпыя

удобрительныя вещества одни вполнѣ, другія по большей
части сохраняются и потому, впослѣдствіи, можетъ быть

и въ далекомъ будущемъ, представятъ отличный удобри-

тельный матеріалъ». Вполнѣ соглашаясь съ мпѣиіемъ по-

чтеннаго автора, позволяю себѣ замѣтить, что онъ уну-

скаетъ изъ виду, во-первыхъ, то обстоятельство, много ли

будетъ содержаться въ выщелоченной буртовой землѣ

азота, кали и т, п. относительно количества этихъ же са-

мыхъ веществъ въ навозѣ, изъ котораго получилась земля;

на мой взглядъ это содержаніе будетъ ничтожно; во-вто-

рыхъ, упускаетъ также изъ виду обстоятельство, на кото-

рое я уже выше указалъ, именно то, что навозъ, какъ

удобреніе, важеиъ не только способностью непосредственно
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увеличивать питательность почвы, а кромѣ того, вліяеть
еще и косвеннымъ образомъ на химическій составь поч-

вы, разрыхляя ее и тѣмъ самымъ способствуя доступу

воздуха и влажностикъ глубже лежащимъ слоямъ, слѣд-

ствіемъ чего бываетъ иревращеніе иерастворимыхъ въ

водѣ веществъ . въ соединенія растворимыя, могущія всо-

саться корнями растенія. Это послѣднее свойство ока-

зывать не только одно химическое, но и механическое

вліяніе, выражающееся въ измѣненіи Физическихъ свойствъ
почвы, положительнонеоцѣпимо; притомъ даже минераль-

ный удобренія, будучи смѣшаиы съ павозомъ и положены

па поле, даютъ лучшій результату нежеливъ томъ случаѣ,

еслибъ эти вещества были употреблены каждое порознь;

причина послѣдняго обстоятельства, какъ мнѣ кажется,

заключается именно въ свойствѣ навоза способствовать
превращенію однихъ малорастворимыхъ веществъ въ бо-

лѣе растворимыя совокупнымъ дѣйствіемъ атмосферы, а

также угольной кислоты и амміака, развивающихся при

броженіи навоза. Всѣ эти чисто-Физическія свойства его, а

также соломистое сложеніе даютъ ему первое мѣсто меж-

ду всѣми удобрительными веществами, въ особенностиже
въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ существуетеещепо сію пору трех-

польная система хозяйства и земля приготовляется подъ

посѣвы посредствомъ орудій самыхъ простыхъ, давно из-

вѣстныхъипесовсѣмъ удовлетворяющихъ требованіямъ, сло-

вомъ, тамъ, гдѣ хозяева относятся по большей части съ
презрѣпіемъ не только ко всѣмъ выводамъ наукп, назы-

ваемой ими теоріей, но и вообще къ какимъ бы то ни было
пововведеніямъ. Къ землевладѣльцамъ, истощающимъсвою

почву и вообще ведущимъ расточительноехозяйство, при-
надлежать почти всѣ въ нашеймѣстности, за весьма ма-

лыми единичными, по блестящими исключеніями, наприм.

граФъ Орловъ-Давыдовъ, имѣиіе котораго, Усолье, въ Сыз-
ранскомъ уѣздѣ Симбирской губерніи, на берегу Волги по-

истине,представляетъобразецъ раціопальнаго хозяйства.
Выше именно предлагаетсясредство, если несовершен-

но возвратить плодородіе, то по крайней мѣрѣ сколько-

нибудь поддержать его въ нашихъполяхъ и непрелыцать-

Томъ I,— Вып. и. 2
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ся мнимыми барышами отъ селитроваренія тѣмъ хозяевамъ,

которые вздумаютъ имъ заниматься.

Народъ чречвычайно вѣрно охарактеризовалъ челове-

чески калъ, назвавъ его золотомъ, который дѣйстительно

есть самое сильное золотое удобреніе; но если народъ въ

то же время не далъ никакого другаго термина для наво-

за, то во всякомъ случаѣ не будетъ ошибки, если мы на-

зовемъ его по крайней мѣрѣ серебромъ, если не больше.

м.

ОВЦЕВОДСТВО.

О ШЕРСТЯХЪ,

представленныхъ въ 1867 году на парижскую всемірную выставку.

(Окопчаніе *)

В.

Шерсти неевропейскія.

Америка и Австр ал ія. Особенно европейскія колоніи, на-

ходящаяся въ этихъ частяхъ свѣта, представили въ Парижъ
на выставку довольно большое количество разнообразныхъ

шерстей, свидетельствую щихъ ясно о томъ, что тамъ ов-

цеводство, особенно тонкорунное, если еще не въ бле-
стящемъ положеніи и не успѣло достигнуть громадныхъ

размѣровъ, то идетъ быстро и по счастливому пути къ

тому. Правда, мериносовыя шерсти, произведенныя внѣ пре-

дѣловъ Европы, не отличаются особенною тониною, подоб-
но нѣмецкимъ, такъ какъ только небольшое число ихъ мо-

жно отнести къ электа, а самое главное большинство къ

ирима и секунда, слѣдовательно ко второй, по тонинѣ, ка-

тегоріи шерстей, но, за всѣмъ тѣмъ, особенно шерсти Но-

ваго Свѣта, отличаются крѣпостью, эластичностью и дли-

ною и потому ближе всего подходятъ по характеру къ кам-

вольнымъ гребеннымъ шерстямъ, нежели къ суконнымъ

кардовымъ. Изъ этого видно, что переселенцы изъ Евро-
пы, заведшіе въ Новомъ Свѣтѣ тонкорунное овцеводство,

*) См. «Труды» т. I, вып. 6, стр. 455.
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воспользовались результатами европейцсвъи прямо нача-

ли съ того, къ чему теперь стремятся владѣльцы мерино-

совыхъ стадъ въ Европѣ. Просторъ народопаселенія, мно-

жество свободныхъ земель и земель съ отличными каче-

ствами и хорошею естественноюрастительностьюставятъ

Новый Свѣтъ въ такія же, если еще не лучшія, благопрі-
ятпыя условія относительно шерстопроизводства, въ ка-

кихъ стоить южная и юго-восточная часть Россіи, — и по-

тому Новый Свѣтъ, при отживающемъ тонкорунномъовце-

водствѣ на западѣ Европы, можетъ считаться единствен-

нымъ въ мірѣ опаснымъ для русскихь шерстей конкур-

рентомъ на рынкахъ Европы. Нынѣ въ Америкѣ и Австра-
ліи насчитываютъмериносовъ милліоны головъ и шерсть

ихъ европейцами покупается весьма охотно—особенно не
для самыхъ высокихъ сортовъ шерстяныхъ тканей—тѣмъ

болѣе охотно требуется, что шерсть Новаго Свѣта однока-

либерностью (определенностьюхарактера, какъ говорятъ

Фабриканты)^превосходить нѣкоторыя европейскія мерино-

совыя лиерсти и особенно русскія.
Что же касается шерстей немериносовыхъ, но близко

подходящихъ къ нимъпо качествамъ,каковы, напр.,шерсть

породы линкольнъ, чевіотте и другихъ отъ помѣсей мери-

носовъ съ туземными, то выставленныйизъ предѣловъ Но-
ваго Свѣта обЛадаютъ превосходнѣпгаими качествами,даже

превосходящими апглійскія шерсти этойкатегоріп. Самыхъ
грубыхъ шерстейизъ Новаго Свѣта иа парижскуювыстав-

ку пердставленоне было.
Государства Новаго Свѣта, приславшія свою шерсть на

парижскую выставку, суть слѣдующія: изъ Америки: 1 Со-
единенныештаты, 2 Аргентина, 3 Урагвай, 4 Чили, 5 Га-
ванна; изъ .Австраліи: Канада,провипція Наталь, Викторія,
ЮжныйВаллисъ.Лучшими оказались: шерсть Аргентинской
республикиизъ Буеносъ-Айресаи шерсть англійской ко-

лоши Викторія, какъ та,такъ и другая удостоены экспер-

тами серебряныхъ медалей. Хорошими шерстямипризнаны:

во 1-хъ, шерстиУрагвая, получившія 5 бронзовыхъ меда-
лей, и во 2-хъ, шерстиколоніи Викторія и ЮжпагоВаллиса,
получившія 8 бронзовыхъ медалей и 1 3 почетныхъ отзы-

вовъ, въ 3-хъ, шерсти аргентинокія,особенно изъБуэносъ-
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Айреса, получившія шесть бронзовыхъ медалей и 3 почет-

ные отзыва, и наконецъ, въ 4-хъ, Чили и Соединенные
Штаты, получившіе по одной бронзовой медали.

Африка. Изъ Африки была выставлена въ Парижѣ шерсть

алжирская, египетская и мароккская; кромѣ шерстей,
былъ на выставкѣ пухъ ангоры, ламы, альпага и вер-

блюжій. Алжирскія шерсти были присланы отъ 42 экс-

понептовъ; изъ нихъ самое главное большинство были шер-

сти обыкновенныхъ туземныхъ овецъ— грубыя, но длинныя

и очень крѣпкія, и потомъ шерсти метисовъ отъ помѣси

мѣстныхъ породъ съ мериносами и, наконецъ, нѣсколько рунъ

чисто-мериносовыхъ. Французы относятся къ развивающе-

муся въ Алжирѣ овцеводству съ особенными похвалами,

восторгаются успѣхами, сдѣланнымп по этой отрасли въ

иослѣднее время и въ будущемъ расчитываютъ на Алжиръ,
какъ на такую страну, которая обезпечитъ Французскія

Фабрики шерстями всѣхъ сортовъ и въ надлежащемъ ко-

личеств. Что же касается настоящаго состоянія овцевод-

ства въ Алжирѣ, то его описываютъ такъ: Алжирія владѣ-

етъ теперь десятью милліонами овецъ разныхъ породъ, раз-

водимыхъ въ разныхъ частяхъ страны и особенно въ на-

и болынемъ количествѣ около Сахары. Шерсть этихъ овецъ,

правда, не вездѣ одинаково хороша, за то вездѣ принима-

ются самыя энергическія мѣры къ ея улучшенію, вслѣдствіе

чего запросъна алжирскую шерсть Французами усиливается

и цѣна въ последніе годы много возвысилась. Нѣсколько

напр. лѣтъ назадъ за алжирскую шерсть платили отъ

80 до 90 Франковъ за 100 килограммовъ (около 4 рублей
за пудъ), теперь платять отъ НО до 200 Франковъ, сред-

нимъ числомъ 140 Франковъ за 100 килограммовъ (около 6

рублей за пудъ). Всей шерсти въ Алжирѣ производится

ежегодно до 1 5 милліоновъ килограммовъ (около 1,1 25,000

пудъ), изъ коей половина вывозится во Францію, а дру-

гая половина переработывается на Фабрикахъ въ Алжирѣ.

Обладая благораствореннымъ климатомъ и превосходными

обширными и мало-заселенными землями, Алжирія можетъ

прокормить по крайней мѣрѣ до 30 милліоіювъ овецъ, что

скоро и сбудется, потому что Арабы, какъ самые болыиіе

землевладѣльцы, убѣдились въ выгодахъ отъ овецъ, особен-
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но топкорунныхъ,ипотому усиленноначалиулучшать и ум-

ножать свои стада; одни улучшаютъ породу саму въ себѣ

иодборомълучгаихъплеменныхъпроизводителей,а другіе —
смѣшеніемъ породъ туземныхъ съ мериносами, которыхъ

они много вывозили и безпрестанновывозятъ изъ Франціи.
Кромѣ того, правительство завело племениыя овчарни ме-

риносовъ и даже школы бонитеровъ. И действительно,
при такой дѣятелыюсти со стороны правительства и

стадовладѣльцевъ, какая производится въ настоящее вре-

мя въ Алжирѣ, надобно полагать, что не въ далекомъ бу-

дущемъ шерсть этой страны начнетъпоявляться на рын-

кахъ не одной Франціп, но и дргихъ странъЕвропы. Экс-
перты присудили алжирцамъ 2 бронзовыя медали и 6
почетныхъ отзывовъ, что конечно,свидѣтольствуетъ о томъ,

что шерсть была далеко не отмѣнныхъкачествъ.Пухъ ан-

горы, ламы и альпага былъ представлень изъ Алжира не
въ болыномъ количествѣ и несовсѣмъ хорошаго качества,

но, по заявленію экспонентовъ,онъ произведенъвъ такихъ

хозяйствахъ, гдѣ занимаютсяспеціально разведеніемъ этого

рода животныхъ, предполагая развивать отрасль до воз-

можныхъ предѣловъ. Изъ вице-королевства Египетскаго
были только 3 экспонента, а изъ Марокко і; ими достав-

ленная овечья грубая шерсть и пухъ ламы и верблюжій не

удостоились никакой преміи.

С.

Заключеніе.

Обращаясь, послѣ всего вышесказаннаго,къ русскому

овцеводству вообще, остается придтикъ такому заключе-

нию, что хотя количество головъ въ Роосіп считаетсяболь-
шими милліопами, но, за всѣмъ тѣмъ, оно еще далеко не-

достаточно пропорціонально народонасенію и особенно не-
пропорциональнопространствуземли, владѣемой Россіей; въ
этомъ отношеніи русское овцеводство стоить ниже анг-

лійскаго, Французскаго, германскаго имногихъ другихъ

второстепенныхъгосударству такъ напр. *).

*) «Vergleichende Statistik von Europa». Otto Hausner, II Band.
1865 J.
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ІКолич.- овецъ. На кв. милю. На человѣка.

1. Въ Англіи . . . 39,230,000 6,770 овецъ. 1 овца на 0,75 чел.

2. Во Фраиціи. . . 35,510,000 3,610 » 1 » » 1,03 »

3. Къ Испаши. . . 17,592,000 1,933 в 1 » > 0,89 »

'(. Въ Пруссіц. . . 17/(28,000 3,415 о 1 » . 1,07 »

5. Въ Авсіріи . . . 16,904,000 1,424 » 1 » » 2,05 »

6. Въ Турціи . . . 9,600,000 1,460 » 1 » в 1,11 в

7. Въ Италін . . . 8,246,000 1,805 » 1 , » 2,6 »

8. Въ Норвегіп . . 1,596,000 275 » 1 » » 0,94 »

9. Въ Португаліи . 2,788,000 1,538 » 1 в в 1,4 в

10. Въ Греціц . . . 2,574,000 2,710 • 1 в в 0,44 в

И. Въ Данііі . . . 1,407,000 1,364 . 1 в » 1,9 в

12. Въ Россіп . . . 54,446,314 ок. 500*) • 1 в в 1,5 в

Что же касается въ частности мериносоваго овцевод-

ства въ Россіи,то численностью оно превосходитъ всѣ го-

сударства въ мірѣ, какъ равно и количеотвомъ добываемой
ежегодно шерсти. При сравненіи съ совремепнымъ состоя-

ніемъ этой промышленности съ западно-европейскими го-

сударствами, кажется, будетъ' безошибочно предполагать,

что для РосоінвъЕвропѣ нѣтъ опасныхъ конкуррентовъ въ

шерстяномъ дѣлѣ, — ибо изъ Гермапіи, какъ видѣли, оно

вытѣсняется густотою народонаселенія и малоземѳльемъ;

во Франціи нѣтъ надежды", чтобы оно могло расшириться

болѣе того, какъ развито въ настоящее время, а при т.ікомъ

оостояніи, оно не только не составляетъ предмета богатой
виѣшней торговли, но и не удовлетворяетъ внолиѣ внут-

реннему потребленію, ибо Фрапція сама ежегодно покупа-

етъ большіе милліоны килограммовъ шерсти въ Алжиріи,

Австраліи, Германіи и отчасти въ Россіи. Франція, особен-

но въ своихъ сѣверныхъ нредѣлахъ, близко подходить подъ

тѣже условія густонаселенное ти,въ какихъ отоитъ Герма-

нія, и потому даже теперь многіе находятъ тамъ болѣе

выгоднымъ разводить мясныхъ овецъ сравнительно съ ме-

риносами; въ южпыхъ же деиартаментахъ Франціи, правда,

болѣе простора и болѣе свободныхъ земель, но одинъ югъ, при

всѣхъ усиліяхъ, не въ состояіііи произвести столько шерсти,

чтобы ея доставало для удовлетворенія внутреннему потреб-

ление Англія совершенно и уже давно отказалась отъ тон-

коруннаго овцеводства; несмотря на громадное Фабричное

производство шерстяпыхъ тканей, она всю тонкую шерсть

*) Расчетъ сдѣлаігь на Европейскую Россію безъ Азіатской.
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получаетъ изъ чужихъ краевъ, точно также, какъ Бельгія,

Даніт и Швеція съ Норвегіей. Относительно тонкоруннаго

овцеводства въ Италіи, Турціи и Испаніи съ Португаліей,

судя но тому, какъ оно туго развивалось тамъ и какъ въ

послѣдпее время видимо падаетъ, положительно можно ска-

зать, что шерстяное дѣло этихъ странъ никогда не будетъ

въ состояніи конкуррироватьсърусскимъ.Такимъ образомъ

для Россіи не предвидится конкуррептовъ по тонкорунному

овцеводству въ Европѣ: значитъ ей, при ея степяхъ, при

ея просторѣ, климатѣ, остается пока лучшая и завидная до-

ля въ Евронѣ въ видахъ промышленности тонкою шерстью.

За то Новый Свѣтъ Америка и Австралія, подходящія по

народопаселенію и земельному простору подъ одннъ уро-

вень съ Россіей, предсттвляютъ сильпаго и опаснаго кон-

куррента русскимъ мериносовымъ шерстямъ на рынкахъ

Европы. Переселенцы изъ Европы, заведшіе свои колоніи на

материкѣ Новаго Свѣта, почти вездѣ завели и тонкорунное

овцеводство и, преодолѣвъ разныя препятствія, успѣли въ

теченіе какихъ либо иослѣднихъ двадцати лѣтъ, расплодить

болыпіе милліоны мериносовъ; ихъ шерсть идетъ теперь въ

Европу въ огромпыхъ размѣрахъ, охотно покупается Фабри-
кантами и если въ такой же пропорціи будетъ развиваться

торговля шерстью, какъ шла она въ послѣднее десятилѣтіе,

то не подлежитъ сомнѣнію, что Новый Свѣтъ наводнптъ

рынки Европы шерстью точно такъже,какъонъ теперь на-

водняетъ ихъ хлопчатой бумагой, и тогда Россіи придется

не только перестать мечтать о монополіи въ торговлѣ

шерстью, но думать о томъ,куда бы сбыть свою шерсть.

Такой невыгодный для Россіи оборотъ тѣмъ болѣе воз-

моженъ, что 1 ) иностранные Фабриканты находятъ рус-

скую мериносовую шерсть безхарактерною и потому въ

Фабрикаціи менѣе выгодною, нежели шерсть австралійскую,

что, конечно, происходитъ частью отъ дурной сортировки

шерсти на мойкахъ, а частью отъ худой бонитировки овецъ;

ибо не на многихъ русскихъ овчарняхъ держатъ мерино-

совъ съ опредѣленною цѣлію, напр. съ исключительною

цѣлью производства суконной шерсти, но по большей ча-

сти держатъ овецъ для того, чтобы получать шерсть, не

обращая особениаго вниманія на то, для какого Фабричнаго
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назначенія она болѣе пригодна. Отъ этого иностранные

Фабриканты иазываютъ русскую шерсть безхарактерною и

предпочитаютъей шерсть нетолько германскую, но и Ав-
стралийскую. 2) Западно-европейскіе Фабрикантыпаходятъ,
что покупка шерстей виѣ иредѣловъ Европы теперь обхо-
дится имъ дешевле, нежелирусскихъ; такъ напр. въ 1867
году Французскимъ Фабрикантамъ мериносовая шерсть изъ

Буэнооъ-Айресаобошлась по 5-тиФранковъ за килограммъ, а

германская выеокихъ сортовъ— 12 Фр. за килограммъ, рус-

ская же по 7-ми Франковъ. Правда, что русская шерсть зна-

чительно тоньше буэносъ- айресской, но, за всѣмъ тѣмъ,

Фабриканты Франдузскіе паходятъ, что имъ выгоднѣе по-

купать для тонкихъ сортовъ суконъ шерсть германскую, а

для средішхъ и пизкихъ шерсть изъ Буэносъ-Айреса;рус-
ская же шерсть, при такихъраочетахъ,илидолжна остать-

ся безъ спроса или должна быть продана дешевле цѣнъ

предшествующихълѣтъ. Можетъ быть поэтому въ прош-

ломъ 1867 году на полтавской и покровскои ярмаркахъ

мериносовой шерстн очень мало куплено иностранцами,

вслѣдствіе чего она большими партіями идетъ въ Москву,
а тамъ, какъ выражается торговый міръ, и съ своею преж-

нею шерстью незнаютъ куда дѣваться. Замѣчательно не-

отрадно еще то обстоятельство, что одинъмосковскій тор-

говый домъ кунплъ случайно у англичанъвъ нынѣшнемъ

году партію австралийскойшерстии нашелъ,что эташерсть,
приодинаковой добротѣ съ русской, обошлась значительно
дешевле.Такое,повидимому, незначительноеобстоятельство
должно быть серьезно принято къ свѣденію русскимипро-

изводителями шерсти и потому необходимо принять оамыя
энергпческія мѣры къ тому, чтобы нашашерсть на рын-

кахъ Европы не испыталакризиса къ худшему. Если рас-
читывать на то, что внутреннеепотребленіе мериносовой
шерсти у пасъ быстро ростетъ и потому сбытъ найдется
дома, то это будетъ не болѣе какъ самообольстительная
утопія.Такъ думать извинительно еще небольшимъ стадо-
владѣльцамъ, которыхъ главная цѣль—сбыть шерсть кому

бы то нибыло по мало-мальски сносной цѣнѣ; но успокои-
ваться на подобномъ ожиданіи вообще русскимъ шерсто-
производителямъ зиачитъ слѣдовать примѣру исианцевъ,
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т. е. не созидать торговли шерстянымъ дѣломъ, а уничто-

жать. Слѣдствіемъ подобныхъ убѣжденій можетъ быть то,

что наша торговля шерстью въ чужихъ странахъпадетъ,

а съ нею сначала прі о становится, а нотомъ тоже падетъ

и наше тонкорунное овцеводство, съ чѣмъ, конечно, будетъ
и сопряжено если неполное разореніе, то по крайнеймѣрѣ
обѣднѣніе нашихъмногихъ южныхъ и юговосточныхъ хо-

зяйства
Послѣ всего сказаннаго весьма естественнорождается

вопросъ о томъ: какія мѣры необходимо предпринимать

русскимъ владѣльцамъ мериносовыхъ стадъ для того,

чтобы неуронить шерстяную торговлю за границей,а если
можно, то расширить ее и возвысить?

Огвѣтъ простой: устранить тѣ препятствія, который

мѣшаютъ успѣхамъ нашейзаграничной торговли шерстью,

и тогда выигрышъ будетъ на нашей сторонѣ, а потому,

Во 1-хъ, строго слѣдя за современной Фабрикаціей шер-

стяныхъ тканей, стараться производить такую шерсть, на

которую болѣе запроса; такъ напр. въ настоящее время въ

болыпомъ ходу безворсныя шерстяныя матеріи и надобно
ожидать,, что употребленіе ихъ болѣе и болѣе будетъ рас-
ширяться; а такъ какъ для безворсныхъ матерій требуется
шерсть камвольная, то весьма понятно, что и запросъ на

камвольную шерсть будетъ также увеличиваться, а слѣ-

довательно и цѣна на нее будетъ рости. Наблюденія надъ

ходомъ сбыта шерстисуконной и камвольной въ Германіи
и цѣнами на нихъ подтверждаютъ сказанное весьма ясно;

такъ напр. *)въ1838 году за 104 Фунта суконнойшерсти
въ Виртембергѣ платили 188 Флориновъ, а за такой же
вѣсъ длиннойкамвольпой—только 125 Флориновъ: разность

53 Флорина; въ 1847 году за 104 Фунта суконной шерсти
платили 165 Флориновъ, а длинной— 1 30 Флориновъ; въ

1855 году за суконнуюплатили1 6 1 Флор., аза длинную—

149 Флориновъ, а въ 1857 году за 104 Фунта суконной
платили 176 Флориновъ, а длинной уже— 164 Флорина:

разница12 Флориновъ—значитъвътеченіе20-тплѣтъ раз-

ницавъ цѣнахъ на суконную и камвольную шерсть умень-

шилась болѣе чѣмъ въ четыре раза. Не подлежитъ сомнѣ-

*) Овцеводство Ѳ. Шмидта 1863 года.
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нію, что весьма многіе, а можетъ быть и большинство на-

шихъ овцеводовъ, знаютъ это, а если такъ, то безъсомнѣ-

нія, въ виду собственныхъ своихъ иитересовъ,не должны

оставлять безъ вниманія ироизводства камвольной шерсти.

Извѣстно также, что не только на заиадѣ Европы, но и въ

Россіи сукна среднихъ и низшихъ сортовъ въ болыномъ
унотребленіи, а равно и разныхъ сортовъ трико, какъ

служащія для одежды всего средняго и значительнойчасти
низшаго класса людей; тогда какъ тонкія сунка выошихъ

сортовъ, сравнительно,имѣютъ гораздо меньшее количество

потребителей,а оттуда и меныпій запросъ; зиачитъ всегда

можно расчитывать на болѣе скорый сбыть шерстейсред-
нихъкачествъ,нежелина сбыть самыхъ топкихъ, идущихъ

на выдѣлку высокой тонины сукна. Виослѣдствіе этихъ

обстоятельствъ цѣна на низшіе сорта мериносовой шерсти
стоить иропорціонально добротѣ выше, нежелина мерино-

совую шерсть высокой тонины, а отсюда и выходитъ, что

въ паше время выгоднѣе заботиться не столько о тонинѣ

мериносовой шерсти, сколько о вѣскости руна, о коли-

честв, выгоднве какъ для стадовладѣльцевъ въ част-

ности, такъи для государственнаяблагосостоянія вообще.
Напр. пусть на одной овчарпѣ шерсть будетъ среднейто-
нины; но ея получаетсяпо 1 0 Фунтовъ кругомъ съ каждой
овцы въ грязномъ видѣ, и пусть эта шерсть продается

только по 9 рублейза пудъ,тогда каждая овца дастъ кру-

гомъ по 2 руб. 25 копѣекъ; пусть же на другой овчараѣ

шерсть будетъ высокой тонины,но ея получается кругомъ

но 5 Фунтовъ съ каждой овцы въ грязномъ видѣ, и пусть

эта шерсть продается даже по 14 рублей за пудъ, тогда

каждая овца дастъ кругомъ по 1 руб. 75 коп., слѣдова-

тельио на 50 коиѣекъ менѣе нежеливъ первомъ случаѣ, а

это, при содержаніи стада напр. въ 10,000 головъ, соста-

вить большую разницу въ доходѣ, а на 1 1 мнлліоновъ
мериносовъ, содержимыхъ во всей Россіи, это составитъ

уже громадный капиталъ. Но предпочитать качеству шер-

сти количество въ виду современнаго запроса и на осно-

вами нриведепнаго разсчета, надобно небезусловно, при
этомъ необходимо стремиться къ тому, чтобы шерсть имѣла

характеръ;иначе,пожертвовавъ тониною въ пользу вѣско-
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стті и пе достигнувъ характера въ шерсти,спеціализирую-
щаго шерсть для того или другаго рода тканей, можно

или слишкомъ уронить на нее цѣну илидаже совсѣмъ низ-

вести на степень беззанросности,а это зпачитъ перенести

дѣ.іо изъ одной бѣды въ другую и при томъ гораздо худ-

шую. Производя мериносовую шерсть тѣхъ сортовъ, на ко-

торые болѣе запроса, и производя ее въ иаибольшемъ ко-

личествѣ, можно понизить даже цѣну на шерсть противъ

настоящей, и все-таки убытка не будетъ для производи-

теля, потому что доходность будетъ опираться на коли-

чества; а если такъ, то русская шерсть на рынкахъ За-
падной Европы нодорветъ шерсть австралійскую; ибо
Австралійцамъ доставка шерстивъ Европу стоитъ много

дороже нежелирусскимъ!
Во 2-хъ, необходимо усилить бонитировку овецъ въ

Россіп, что конечно, поможетъ многнмъ стадовладѣльцамъ

ускорить развптіѳ шерсти къ лучшему согласно современ-

ному запросу. Правда, Россія пмѣетъ и бонитеровъ и шнф-

мейстеровъ, но, сравнительно съ числомъвсѣхъ мериносовъ

въ Россіи, нхъ инчтожноеколичество, и потому во многихъ,

еслине въ большинства русскихъ овчарень, вовсе не имѣ-
ютъ заботъ и понятія о правильной сортировав овецъ предъ

случкон, а обыкновенно спарпваютъ какъ пришлось, забо-
тясь только о томъ, чтобы овца не осталась яловою. Бони-
теры важны не потому только, что, опредѣлнвъ качества

шерсти напр. извѣстной овцы, назначаютъ ей барана съ
такимъ или другимъ характеромъ шерсти, дабы вырази-

лись въ приплодѣ желаемыя качества, напр. длинашерсти

или густота и проч., но еще болѣе важны въ томъ отно-

шеніи, что, бопитируя овецъ въ разныхъ хозяйствахъ и

хорошо зпая качества шерсти въ разиыхъ овчарняхъ, ука-

зываютъ нуждающимся мѣста, откуда они могутъ пріоб-
рѣтать хорошихъ племенныхъпроизводителейи по выгод-

иой цѣнѣ; такпмъ образомъ однимъ устраиваютъ сбыть, а
другимъ содѣйствуютъ къ пріобрѣтенію хорошихъ пле-

менныхъ животныхъ, а овцеводство въ краѣ чрозъ это

видимо развивается къ лучшему. Въ Гермаиіи тонкорунное

овцеводство овоимъ совершенствомъ обязано собственно
деятельности бонитеровъ; тамъ стадовладѣльцы обязан-
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постію считаютъ ежегодно приглашать бонитера даже и

въ такомъ случаѣ, если бы дѣло сортированія было хорошо

извѣстно самому стадовладѣльцу или его довѣренному.

Въ 3-хъ, необходимо направлять сбытъ шерсти такъ.

чтобы она поступала въ продажу въ видѣ перегона (т.-е.
мытую на овцахъ предъ стрижкой), а не въ видѣ грязной,

какъ это дѣлается теперь особенно стадовладѣльцами

Харьковской, Екатеринославской и смежныхъ съ нею гу-

берній. Шерсть въ видѣ перегона охотнѣе покупается Фаб-
рикантами и торговыми домами, потому, съ одпой стороны,

что, имѣя передъ глазами перегонъ, легче произвести учетъ

угара и определить количество чистой шерсти, и во-вто-

рыхъ потому, что перегонъ лучше сберегается чѣмъ гряз-

ная шерсть, при тѣхъ же самыхъ условіяхъ; наконецъ

перевозка перегона, особенно на далекое разстояніе, обхо-
дится почти за половинную цѣну противъ того, если бы
шерсть была перевозима въ грязномъ видѣ; ибо при пере-

возке шерсти въ грязномъ видѣ, съ нею везется на поло-

вину и даже болѣе посторонпихъ веществъ, вовсе излиш-

нихъ при Фабричномъ производствѣ, каковы: потъ, пыль,

частички навоза и проч. Въ виду, впрочемъ, такого обстоя-
тельства, заведены у насъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ шер-

стяныя мойки, т.-е. такія учреждения, гдѣ грязная шерсть,

доставленная стадовладѣльцами, сортируется, промывается

и уже въ мытомъ видѣ идетъ на внутреннія Фабрики и за

границу. Но это мало помогаетъ шерстяному дѣлу и въ

будущемъ не обѣщаетъ особенныхъ выгодъ сбыту шерсти,

за исключеніемъ развѣ выгодъ, доотавляемыхъ владѣльцамъ

шерстомойныхъ учрежденій, потому, во 1-хъ, что пред-

шествующая всегда мытью шерсти сортировка произво-

дится у насъ далеко неотчетливо, такъ что наша мытая

шерсть заслужила у заграничныхъ Фабрикантовъ названіе

безхарактерной, и потому, во 2-хъ, что мытье шерсти на

мойкахъ производится большею частью не вполнѣ удовле-

творительно, отъ чего суконныя Фабрики, при которыхъ

устроены мойки со всѣми механическими снарядами и

искусственною сушкою, предпочитаютъ покупать шерсть

мытую на овцахъ, т.-е. перегонную, которая, какъ было

замѣчено, заключаетъ въ себѣ менѣе лишняго вѣсаи менѣе
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жира и потому удобна и безопаснадля перевозки па даль-
нее разстояніе; камвольныя же Фабрики еще болѣе отда-

ютъ преимуществаперегоннойшерсти,ибо для нихъ нужна
шерсть какъ можно менѣе перепутанная, что почти не

достигается на напшхъ мойкахъ.
Въ 4-хъ, для ускоренія успѣха дѣла,въ видахъ удовле-

творенія настоящимъ требованіямъ Фабричной шерстяной
промышленности,желательно,чтобы русскіе стадовладѣль-

цы покупали племенныхъбарановъ въ предѣлахъ отече-

ства, а не выписывали изъ заграницы,какъ это дѣлалось

прежде. Выписка изъ чужихъ краевъ племенныхъпроизво-

дителейобходится очень дорого и сопряжена съ разными

затрудненіями, что, конечно, многимъ и служило препят-

ствіемъ къ улучшенію и измѣненію качествъ шерсти.Въ

настоящее время въ Россіи есть много овчарень, откуда

можно получать отличныхъ производителей, во многомъ

превосходящихъ германскихъ барановъ; таковы овчарни

гг. Фалиберта, Вассая, Котляревскаго (Екатеринославской
губерніи), Аристоваи другнхъ.Преимущество русскихъ ба-
рановъ предъ заграничпыми состоитъ какъ въ томъ, что

они стоютъ дешевле,при одинаковыхъ качествахъшерсти,

такъ и въ томъ, что вырощены въ Россіи, следовательновъ
той средѣ и при тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ должно

быть воспитываемо ихъ племя; паконецъ, это важно и въ

томъ отношеніи, что, по мѣрѣ расширенія запроса на рус-

скихъ племенныхъпроизводителей,начнутъ заводиться и

въ Россіи племепныя овчарни, и такимъ образомъ сформи-

руется, такъ сказать, новая отрасль дохода отъ овцевод-

ства. Въ Полтавской губерніи въ нѣоколькихъ имѣніяхъ

уже заведены племенныя стада мериносовъ съ характе-

ромъ шерсти, удовлетворяющимъ современному запросу;

желательно только, чтобы длилось и расширялось ихъ

существованіе.
Незнакомство многихъ овцеводовъ съ русскими заво-

дамии вліяніе нанихънѣкоторыхъ бонитеровъ, находящихъ
свои выгоды въ покупкѣ иностранныхъбарановъ, служитъ,
между прочимъ,одною изъ причинъ,почему многіе русскіе
стадовладѣльцы предпочитаютъ этихъ послѣднихъ рус-

скимъ. Замѣчательно также, что на шерстяныхъ русскихъ
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ярмаркахъ, куда, конечно, собирается много отадовладѣль-

цевъ изъ разпыхъ мѣстъ, всегда являются въ продажѣ

иностранные бараны, тогда какъ русскихъ почти никогда

не бываетъ, несмотря па то, что въ Россіи теперь немало

овцеводовъ, продающихъ племенныхъ барановъ съ своихъ

заводовъ. Русскіо заводчики не прпводятъ своихъ бара-

новъ па ярмарки и даже не дѣлаютъ объявленій объ ихъ

продажѣ и потому извѣстія о существованіи у нихъ про-

дажныхъ племенныхъ животныхъ не только рѣдко распро-

страняются за предѣлы губерній, но объ нихъ не всегда

знаютъ въ сосѣднихъ имѣніяхъ; тогда какъ о томъ, что въ

Россіи разводятся племешіыя мериносовыя овцы, удовле-

творяющія своими качествами современному запросу гаер-

стяныхъ Фабрикъ, знаютъ не только на заиадѣ Европы, но
и за океаномъ, въ Австраліи, куда, какъ было выше заме-

чено, выписываютъ барановъ отъ г.Фалпберта и паходятъ

ихъ весьма удовлетворительными! Какъ мѣру къ тому,

чтобы ознакомить русскихъ стадовладѣльцевъ съ тѣмъ, что

есть замѣчательнаго во многихъ русскихъ заводахъ мери-

посовыхъ овецъ, и въ видахъ отклопенія овцеводовъ отъ

покупки иностранпыхъ барановъ, весьма раціоналыю пред-

лагаетъ *) пнспекторъ сельскаго хозяйства СИ. Щепкинъ,
учредить выставки исключительно для мериносовыхъ

овецъ напр. въ Харькове, съ роздачею за лучшихъ премій

и похвальиыхъ отзывовъ; такая мѣра служила бы, съ

одной стороны, поощреніемъ для заводчиковъ, а съ другой,

дала бы возможность нуждающимся стадовладельцамъ прі-

обретать племенныхъ животныхъ; а то и другое въ со-

вокупности послужило бы къ развитію и измененію къ

лучшему тонкоруннаго овцеводства въ Россіи.

Въ 5-хъ, при отпускѣ шерсти за границу, необходимо

строго слѣдить за темь, чтобы въ тюкахъ отпускаемая

шерсть была именно такого сорта, какой продаиъ по усло-

вно. Къ сожалѣнію, весьма нерѣдко, по заявленію иностран-

цевъ, случается противное; напр., вмѣсто разсортированпой
и перемытой шерсти, является шерсть, хотя мытая, но или

вовсе не сортированная или же сортированная весьма дурно

и перепутаппая, такъ что на Фабрикахъ предпринимается

•) Жур. М. Г. И. 1867 года № 6 стр. 100.
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слишкомъ много хлопотъ для того, чтобы привести ее въ

порядокъ; или еще напр.въ тюкѣ, вмѣото хорошей шерсти,
являются одпѣ обножки. Такія неисправности,отъ небреж-
ности или преднамѣренно ироисходящія, весьма невыгод-

ную бросаютъ тѣнь на нашу шерстяную торговлю и отби-
ваютъ покупателей, отбиваютъ охоту покупать русскую

шерсть не только у тѣхъ, кто обманулся, но и у другихъ,

такъ какъ подобныя неисправностивсегда дѣлаются глас-

ными чрезъ газетывъ торговомъ мірѣ. Это также одна изъ
нричинъ,почему иностранцытуго идутъсъ наминасдѣлки

относительношерсти и особенно въ послѣднее время.

Наконецъ, въ 6-хъ, къ числу мѣръдля развитія нашего

шерстянаго дѣла, конечно, не прямо, но косвенно, должно

отнеститравосѣяніе и особенно въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ

главнымъ образомъ содержитсямного мериносовыхъ стадъ,
напр. въ Новороссійскомъ краѣ, въ Крыму, въ Малороссии
и проч. Травосѣяніе даетъ возможность держать натакомъ

же пространствѣ земли вдвое большее количество овецъ

противъ того, сколько ихъ держится на естествепныхъ

пастбищахъ. Если же при этомъ удастся намъ измѣнить

руна, т.-е. изъ малошерстныхъ переобразовать въ много-

шерстныя,то, естественно,шерстибудетъполучаться много

болѣе настоящего, не смотря на то, что количество вла-

дѣемой земли будетъ оставаться одно и то же. При удач-

номъ достиженіи сказаннойцѣли съ помощію травосѣянія

производство шерсти, естественно, будетъ обходиться

стадовладѣльцамъ дешевле настоящего и потому она

можетъ быть дешевле и поставляема на рынки Европы, а

это-то и нужно для того, чтобы если не вытеснить, то по

крайнеймѣрѣ пріостановить привозъ въ Европу конкурри-

рующей намъ шерсти изъ Новаго Свѣта.
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ЗЕМІЕДѢЛМЕСЕАЯ МЕХАШКА.

ЗЕРНОХРАНИЛЬНИКЪ ГАШМАННА.

Въ теченіе уже нѣсколькихъ лѣтъ безпрерывно появ-

ляются, одно за другимъ, различный предложенія новыхъ

способовъ сбереженія хлѣбныхъ зеренъ, но ни одно изъ

нихъ не удовлетворяетъ вполнѣ требованіямъ практики и

экономіи, т.-е. не даетъ возможности сохранять на болѣе

или менѣе продолжительное число лѣтъ зерна хлѣбовъ

безъ ущерба ихъ количеству и качеству.

Предполагая даже, что хлѣбъ ссыпается въ магазины

или на то время, пока подоспѣетъ выгодный случай для

его продажи или же, въ видѣ запаса, до появленія перваго

неурожая, трудно указать на способъ сбереженія его, не

сопряженный съ такими расходами или потерями, которыя

поглощаютъ всѣ выгоды этой операціи и при которомъ

онъ сохранился бы вполнѣ надежно, несмотря на разнооб-

разіе условій климатическихъ, условій уборки хлѣба и т. п.

Тотъ или другой способъ, напримѣръ, дозволяющій сбере-

гать значительный массы хлѣба круішымъ хозяйствамъ,

пмѣющимъ возможность затратить разомъ болынія суммы

на устройство необходимыхъ для того приспособленій, не-

сподрученъ для мелкаго земледѣльца, который не въ со-

стояли произвести единовременно зпачительныхъ расхо-

довъ, и наоборотъ.
Вообще сбережение хлѣба впрокъ — задача очень сложная;

не говоря уже о наводненіяхъ, пожарахъ, воровствѣ и т. п.

хлѣбъ, лежащій въ магазинѣ, страдаетъ главнымъ обра-

зомъ отъ двухъ причинъ: отъ порчи пли броженія и отъ

насѣкомыхъ и грызуновъ.

Въ особенности опасна первая причина, потому что опа

завпситъ отъ прпсутствія влаги въ хлѣбномъ зернѣ, что

вполнѣ доказано весьма интересными изысканіямиДойера.
Подъ вліяніемъ избытка воды, зерно поглощаетъ кисло-

родъ атмосФернаго воздуха, который переходитъ въ угле-

кислоту, причемъ образуются также и другіе продукты

на счетъ глютена и крахмала.
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Если зерно содержитъ въ себѣ не болѣе 16% влаги, то

алкогольное броженіе бываетъ въ немъ столь слабо, что

происходящее отъ того запахъ и вкусъ легко уничтожают-

ся дѣйствіемъ свѣжаго воздуха; но при 16 % влаги и вы-

ше оно подвергается различнымъ измѣпеніямъ, которыя

продолжаются даже тогда, когда кислородъ уже погло-

щенъ. Между тѣмъ наши хлѣба, за исключеніемъ изъ юж-

ныхъ мѣстностей, рѣдко содержатъ менѣе \h?% влаги и

очень часто до 20^.
Для предупрежденія вредиаго дѣйствія сырости и на-

сѣкомыхъ въ настоящеевремя существуютъ двѣ системы:

система вентиляціи и система сбереженія зерна въ рас-

кисленномъ воздухѣ.

Всѣ способы, основанныена вентиляціи, болѣе или ме-

нѣе подражаютъ ручному перелопачиванію и исходятъ

отъ того начала, что провѣтриваніе сушитъ и освѣжаетъ

зерна, предрасположенныякъ самонагрѣваиію и вмѣстѣ съ

тѣмъ препятствуетъ развитію насѣкомыхъ. Способовъ
провѣтриванія много и самые замѣчательные изъ нихъ

слѣдующіе: 1) провѣтривапіе по системѣ Валлери и Окси,
по которой амбаръ устроивается подвижнымъ, такъ что

зерно подвергается какъ бы механическому перелопачива-

нію посредствомъ прикосновеиія къ атмосферному возду-

ху; 2) система Гюарта и Пави состоитъ въ томъ, что

зерно движется внутри амбара посредствомъ дѣйствія

собственнойтяжестии, по очисткѣ, сноваподнимается осо-
быми подъемниками; 3) системаамбаровъ Салавплля и Де-
во основана на циркулированіи въ массѣ зерна струи воз-

духа, которая механическивдувается внутрь амбара.
Нужно, однако, замѣтить, что, при всякомъ способѣ про-

вѣтриванія, разрушительноедѣйствіе кислорода, еще болѣе

усиливаемое вентиляціею, производить значительную по-

терю зерна, а именно, по вычислениюДойера отъ 7 до8Х;
кромѣ того тутъ прооыхаетъ только наружная поверх-

ность зерна, т.-е. сырость, попавшая на него извиѣ, тогда

какъ количество внутренней влаги почти не измѣняется,

слѣдователыю вентиляція, собственноговоря, не произво-
дите настоящейпросушки зерна, столь необходимой для

предупрежденія въ немъ самонагрѣванія и броженія. Если
Томъ П.— Вып. I. 3
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вдобавокъ ко всему этому прибавить расходы на передви-

жете зерна и амбаровъ или намеханическоевдуваніе воз-

духа, то будетъ ясно, что вентиляція хлѣба составляетъ

способъ сбереженія его во многихъ отношеніяхъ далеко

несовершенный.

Раціональное сбереженіе хлѣбовъ въ раскисленномъвоз-

духѣ, по способу Дойера, безъ сомнѣнія, гораздо легче и

дѣйствительнѣе провѣтриванія; но при этомъ необходимо,
чтобы подземные пріемники, въ которыхъ хранится зерно,

были недоступныдля воздуха и сырости, чтобы надзоръ

за ними былъ легокъ и чтобы зерно всьшалось въ пихъ

сухимъ или высушеннымъ. Безъ этихъпредосторожностей,
окупающихся, конечно, съ избыткомъ ненадобностьюрабо-
чей силы, необходимой при провѣтриваніи или при перело-

пачиваніи, хлѣбъ неминуемо начнетъпортиться или полу-

читъ непріятные запахъ и вкусъ, дѣлающіе его негод-

нымъ на продажу.

Пробовали сберегать хлѣбъ въ атмосФерахъ, несодер-

жащихъвъсебѣ свободнагокислорода, напримѣръ въ угле-

кислое, азотѣ и т. п.; но коль-скоро зерна сохраняются

въ герметически закупоренныхъ сосудахъ, то удаленіе
кислорода дѣлается безполезнымъ, потому что они немед-

ленно его поглощаютъ, выдѣляя въ то же время углекис-

лоту и, удерживая въ избыткѣ азотъ. Впрочемъ, если зерно
не было предварительно освобождено отъ содержащейся
въ немъ влаги, то газообразный смѣси, дѣйствующія по-

средствомъ вытѣсненія кислорода, непрепятствуютъ пре-

вращеніямъ глютена и крахмала, заключающимся въ пше-

ничномъ зернѣ. Всеэто было вполнѣ понято Гауссманномъ-
отцомъ, который, на этомъ основаніи, придумалъ особый
способъ сбереженія хлѣба. По его способу хлѣбныя зерна

высушиваются нагрѣтымъ газомъ въ подвижныхъ, герме-

тически закрытыхъ, надземныхъ иріемникахъ (фиг. 1 ) и

сохраняются въ раскисленной,совершенно сухой атмосФе-

рѣ. Зерно, даже предварительно нѣоколько попорченное,

находясь подъ вліяніемъ неподвижнагогаза-азота и оста-

ваясь недоступнымъдля дѣйствія сырости и кислорода, въ

состояніи противиться всякой дальнѣйшей порчѣ.

АппаратъГауссманна состоитъизъ циллиндрическаго
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пріемника вмѣстимостью отъ 95 до 250 четвертей, сдѣла-

наго изъ листоваго желѣза. Выставленный имъ на выстав-

кѣ въ Бильянкурѣ имѣлъ въ вышину 1 2 4/Г) Фута, а въ по-

перечники 8 Футовъ и вм-вщалъ 9 5 четвертей зерна. Волѣе

крупные аппараты стоютъ на каждые 3 4/5 четверика вмѣ-

стимости отъ 1 руб. до 1 р. 25 к. Въ циллиндрическомъ

пріемникѣ Л (фиг. 1) находится просверлепная доска ; по-

фиг. 1.

крытая ситомъ, дырочки котораго по величинѣ равняются

величинѣ сберегаемыхъ хлѣбныхъ зеренъ; доска эта слу-

жить двойнымъ дномъ; въ стѣнкахъ пріемника прорѣзаны

окошечки, закрывающіяся винтовыми пробками; они назна-
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чены для того, чтобы посредствомъ зонда можно было
опредѣлять степень готовности находящихся въ пріемникѣ

зеренъ. Двѣ реторты, наполненныйгубчатымъ желѣзомъ,

нагрѣваются въ печи С и соединяются посредствомъ труб-
ки В съ пріемникомъ А; сообщеніе между обѣими назван-

ными частями прибора установляется или прекращается

посредствомъ особыхъ крановъ. Третья часть прибора —
втягивающій насосъ, состоящій изъ двухъ ящиковъ В и Д
образующихъ противовѣсъ, и назначеніе которыхъ намъ не

объяснено, вытягиваетъ изъ пріемника воздухъ съ помо-

щію трубки, соединяющейся съ нижнеючастью пріемника
и позволяетъ такимъ образомъ входить въ него раскис-

ленному воздуху, который доставляется ретортами С.
Для приведенія въ дѣйствіе прибора пріемникъ А на-

полняюсь зерномъ, растопляютъ печку и пускаютъ въ

ходъ втягивающій насосъ. Какъ скоро воздухъ изъ пріем-
ника будетъ вытянутъ, открываютъ краны въ трубкѣ В и

тогда начинаетсяпритокъ въ пріемникъ горячаго воздуха,

который, проходя по губчатому, накаленному до-красна,

желѣзу, въ значительномъ количествѣ превращается въ

азотъ. Для пополненія пріемника А почти чистымъ азо-

томъ нужно десятичасовое дѣйствіе аппарата, послѣ чего

запираютъкраны и такимъ образомъ прекращаютъ сооб-
щеніе между пріемникомъ, печью и насосомъ.

Поувѣренію изобрѣтателя превращеиіе по этому спосо-

бу атмосФернаго воздуха въ азотъ обходится не дороже

і \ к. с. съполучетверти (34/5 четверика) зерна и притомъ

оно не требуетъ возобновленія въ продолжепіе всего вре-

мени храиенія хлѣба. Общая стоимость прибора, считая въ

томъ числѣ и стоимость сарая, въ которомъ будетъ хра-
ниться засыпанноевъ приборѣ зерно, обходится дешевле

1 р. 25 к. съ получетверти зерна, тогда какъ сбереженіе
по обыкновенному способу стоитъ отъ 3 р. до 4 р. 50 к.

съ получетверти.

Двѣ коммиссіи, изъ которыхъ одна назначена была вѣ-
домствомъ общественнаговспоможенія, а другая военнымъ

мииистромъ, высказались въ пользу устройстваапиаратовъ
Гауссманна,дѣйствующихъ уже, впрочемъ, успѣшпо въ те-
чете шестилѣтъ въ центральнойхлѣбопекарнѣ вѣдомства
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общественнаго вспоможенія; въ свою очередь лоидонская

компанія Commercial docks заказала аппаратыпо его же

системѣ; поэтому можно надѣяться, что это новое изо-

брѣтеніе будетъ действительнополезно; но спрашивается:

что оно будетъ стоить сельскимъ хозяевамъ?

Если рѣшаются пустить въ дѣло желѣзные циллпндры,

герметически закрывающіеся, сами по себѣ уже дорогіе,

то не проще ли и выгоднѣе воспользоваться способомъ,
придуманнымъ докторомъ Жувелемъ, который состоитъвъ

томъ, что нослѣ 40 минуть работы въ цпллиндрахъпроис-

ходите пустота, однако безъ образованія азота и безъ
расходовъ на топливо, на губчатое желѣзо и на особые

втягивающіе пасосы?Оффиціальная коммиссія, подъ пред-

сѣдательствомъ маршала Вальяна, назначенная въ 1865
году для изслѣдованія изобрѣтенія Лувеля, нашла, что

приборъ его обходится на каждые 3500 кубическихъ Фу-

товъ вмѣстимости около 28 к. съ получетверти хлѣба, за

вычетомъ и процентовъ и погашенія, слѣдовательно зна-

чительно дешевле прибора Гауссманна.

(Изъ Journal d'agriculture pratique).

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКАЯ ЕОРРЕСПОНДЕНЩЯ.

ИЗЪ ЗА ОРЕНБУРГА.

II.

По указанію Брюссова календаря о погодѣ, въ 1868 го-
ду, весна ныньче будетъ пріятная (?!), осень—порядоч-
ная (?!); хлѣба будетъ всюду много (?!!?) и вино весьма де-

шево.

Немудрено предсказывать, и нритомъ въ такикъ опре-

дѣлениыхд выраженіяхъ, о погодѣ, урожаѣ хлѣба и ко-

личеств вина въ странѣ, въ которой, по отношенію къ не-

постоянству первой, существуетъ пословица: семь пят-

ницъиа недѣлѣ», и гдѣ, кромѣ того, °/10 земледѣльцевъ,

пыощихъ водку, какъ воду ... На самомъ же дѣлѣ у насъ и

ныньче такая же погода, какъ въ прошлой зимѣ, и именно:

не только чрезвычайно непріятная, но и не совсѣмъ здо-
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ровая: сѣверные вѣтры, а съ ними поземные бураны въ пе-

ремежку съ юго-западными бурями и гололедицей,подули
задолго до указаннаго прорицательнымъкалендаремъ чи-

сла (8 Февраля), мѣшая намъ работать: молотить хлѣбъ,

возить его въ городъ, добывать деньги. Вмѣсто всѣхъ та-

квхъ хозяйственныхъ блаіъ непостояннаяпогода иынѣш-

ней зимы нанесла намъ сувои снѣга, куржакъ, насморки

и лихорадку, покрылахлѣбъ въкладяхъ и ворохахъ снеж-

ными сугробами, отъ которыхъ, разумѣется, оиъ отсы-

рѣлъ, вслѣдствіе чего дурно молотится, плохо вѣется и

еще хуже мелется: водяныя и вѣтряныя мельницы стоятъ

безъ дѣла, а народъ—безъ работы и денегъ. Въ однихъ

«заведеніяхъ на выпосъ и распивочно» погода еще доволь-

но порядочная и въ иредоказаніи ея качества Брюссъ не
ошибся: вино въ нихъ, дѣствительно, дешево, но крайней
мѣрѣ, продается отъ 3 до 4 рублей въ розницу, а потому

народъ нашъ, пока еще палка сельскаго старосты не на-

помнила ему стукомъ въ окошко, а иногда и мимо (по
спинѣ) о наступленіи срока платежанадѣловъ, укрываете

себя въ нихъ отъ морозовъ, суровыхъ сѣаерныхъ вѣтровъ,

юго-западнойгололедицы, куржаковъ и разныхъ житей-
скихъ. Винокуренныезаводы наши съ первыхъ дней зимы
находятся въ полномъ ходу (дѣйствіи) и давно уже наку-

пились необходимаго имъ хлѣба, сваливъ его въ свои

амбары тысячь по восьмидесяти пудъ, отъ 27 до 30 коп.

сер. въ сложностиза каждый.Теперь имъ некуда ссыпать

его и, сколько мнѣ извѣстно, покупка хлѣба, на двухъ за-

водахъ совершеннопрекратилась.Съ начала зимы они поку-

пали наше добро по ялрыкамъ, т. е. въ кредитъ и затѣмъ

уже, болѣе или менѣе исправно, выплачивали долгъ __

Впрочемъ, спасибоимъ и за это: безъ нихъ намъ некудабы-

ло дѣться съ рожью, покупку которой казна почти вовсе

прекратила, а городскіе жители,употребляя въпищу толь-
ко пшеничный хлѣбъ, употребляютъ ее на одинъ квасъ.

Сметливые заводчики разочли вѣрно, что они продадутъ

нашу муку, въ видѣ вина, намъ же, если и не съ большею,

то все-таки непремѣнпою для себя выгодою...
Число кабаковъ въ нашей мѣстности, на нынѣшній ви-

сокосный годъ, расчитывается такъ: на 100 душъбыв-
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шихъ государственныхъ крестьянъ (нынѣ собственни-

ковъ) 1 Ч2 кабака и У5 виннаго склада; на столько же соб-

ственниковъ изъ временно-обязанныхъ крестьянъ, одинъ

кабакъ; на сто душъ казаковъ — 3Д кабака, на столько же

временно-обязанныхъ 3/4 заведенія; на 100 душъ татаръ и

башкирцевъ—О. При такомъ обиліи народо-просвѣтитель-

ныхъ учрежденій, напускъвина въ домы, дворы, погреба и

семейства православнаго люда, разумѣется, даетъ случай
календарю оправдать свои предсказанія о дешевизнѣ вина

въ 1868 году даже и тогда, когда оренбургскіе водочные

заводчики и окладчики(они же и оптовыепродавцыочищен-

наго), безъсомнѣнія, въ видахъсочувствія народнойнравствен-
ностивообще и собственнымъвыгодамъ въ особенности,со-
гласились продавать его въ 1868 году никакъ не ниже 3
р. 20 к. сер. за ведро... Къ сожалѣнію политико-экономи-

ческіе виды городскихъ водочныхъ заводчиковъ на этотъ

разъ не совпали съ такими же сельскихъ винныхъ завод-

чиковъ: послѣдніе продаютъ свои произведенія съ завода:

въ спиртѣ, по 2 р. 75 к. сер., а въ видѣ дурно-очищеннаго

вина— отъ 2 р. 90 к. до 3 р. сер. за ведро... а волѣдствіе

того прорицанія Брюссова календаря о одѣшевкѣ, «воо-

чію» сбываются, а вмѣстѣ съ тѣмъ исполняютсяи мои про-

шлогоднія предсказанія, что при нынѣшнемъ акцизномъ по-

ложеніи, низкой цѣнѣ на хлѣбъ, усовершенотвованіи техни-

ческаго производства вина и при незавидномъ положеніи
народнойнравственности,больше всѣхъ получаетъвыгодъ

кабачникъ, меньше — заводчикъ; что же касается убыт-
ковъ, то, во всякомъ случаѣ, больше всѣхъ терпитеихъ

православный русскій людъ, религіозно убѣжденный, что

«національный напитокъ сей веселить сердце челов?ькак
Вино у заводчиковъ, благодаря улучшенію перегонныхъ

аппаратовъи употребленію сыраго, зеленаго солода,идетъ

хорошо: за 9 ведеръ изъ четверти или по 40 градусовъ

изъ пуда муки. При цѣнѣ хлѣба въ 30 копѣекъ пудъ, а

народно-нравственной«горечи» въ 3 руб. сер. за ведро, съ

завода и 4 р. с. изъ «заведенія распивочно» крестьянинъ

за хлѣбъ, проданный заводчику для превращенія въ вино,

получаетъ 30 к. с, платя за него кабачнику въ 13 разъ

дороже; заводчикъ, за употребленіе немалаго капиталавъ
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производство и хлѣбъ земледѣльцу — 75 кои. сер.; мелоч-

ной торговецъ-за шкалики и полуштофы—отъ 50 до 1 р.;

казна, за нелегкій трудъ содержанія арміи чиновниковъ,

2 руб. *).
Сборъ съ крестьянъ выкупныхъ платежей, оброковъ и

государственныхъ повинностейсъ каждымъ годомъ ста-

новится труднѣе и труднѣе; недоимки но нимъ накаплива-

ются болѣе и болѣе...

Не говоря о томъ, некасающемся до насъ обстоятель-
ствѣ, что всѣ повинностии налоги, лежащіе на земледѣль-

ческомъ классѣ, въ настоящее переходное время, дѣй-

ствительно немалы, причиноючастой неустойкикрестьянъ

*) Не знаю, какъ у васъ, въ Петербургѣ, у насъ же, въ деревнѣ, объ
относптелыіыхъ выгодахъ у потреблеиія капнталовъ, полагаютъ такъ:

Личный капиталъ крестьяншіа-земледѣльца , приносить валоваго до 1 -

хода:
a) При воздѣлываніи собственнаго участка земли, пли

надѣла ................отъ 125 до 200
b) При употребленіи его въ видѣ того же труда пли

работы, подъ распоряженіемъ другаго капиталиста . » 25 » 40
NB Этимъ ыы объясняешь себѣ причины, почему у насъ иѣтъ работнаковъ

изъ числа собственников'!., имѣющпхъ средства заниматься своішъ хозяй-
ствомъ, плп, какъ они иазываютъ, домашностью.

Земля, въ рукахъ крупныхъ землевладѣльцевъ,' несдав-

шихъ её въ аренду въ по.іномъ количествѣ. ' . . . отъ ?/я к. до 3
Она же въ распоряжепіи среднихъ ....... » 2 > > 4
Земледъліе, какъ производство, за вычетомъ издержекъ

на него, собственно, даетъ ......... О.
и только при «выжидательной системъ», не всякому

доступной, жалуетъ ............ X.
N В Вотъ причины, по которымъ земля у насъ, вообще, отъ 3 до 7 р. с. за

десятину. Помѣщпки пли вовсе не занимаются земледѣліемъ, или же въ

весьма ограішченномъ размърѣ н почему арендаторы ея, горячо приняв-

шісся за дѣло въ GO -хъ годахъ, или разорились или побросали свои

аренды.

Овцеводство нспанскпхъ овецъ даетъ .......отъ 5 до 7.
Такое же кпргпзскихъ ............» 7 » 15.
Лѣсоводство —отъ продажи строеваго дѣса ..... » 2 »

=> » » дровъ ..... » 1 »

Вннокуреніе ................10,15 и 20.
Торговля —разными красными товарами и другими то-

варами, взятыми въ кредитъ ...... j> 12 » 15.
» за собственный счетъ ........» 0 » 10.

NB Въ этомъ обстоятельств*, безъ сомнѣпія, кроется одна изъ важныхъ

нричннъ, почему наши шѣстные торговцы борутъ товары въ Москвѣ и въ

Нижкемъ, по большой части въ кредитъ или долгъ, а на не наличныя деньги.

Личный каппталъ содержателя пгітейнаго заведенія ирішоситъ:

a) на «выносъ» ..........отъ 100 до 250.
b) «распивочно» .........., 300 » 350.

Такой же капиталъ управляющего нмъшемъ, заплатив-

шего за свое образованіе 300 500 1000 рублей. . » ЮО » 300.

Я. Р.
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въ исполненіи ихъ обязанностей, по отношеиію къ денеж-

иьшъ нравительствешіымъ требованіямъ, люди близкіе къ

народу и дѣлу, находятъ ее а) въ однообразна промыш-
ленныхъ занятій нашего сельскаго наоеленія; иначе ска-

зать въ веизмѣримо-громадномъ совмѣсничсствѣ его съ

самимъ собою; Ь) въ неправильной раскладкѣ всѣхъ повин-

ностей (оброковъ, выкуиовъ, нодушпыхъ) по душамъ; с) въ
общинномъ управленіи землей и людьми и d)— въ невѣже-

ствѣ селянъ.

Въ средиихъгуберніяхъ, гдѣ земля, истощеннаявѣко-

выми посѣвами хлѣбовъ, не даетъ ея ообственникамъ тѣхъ
результатовъ, которыми бы они могли, говоря словами «По-
ложенія», обезиечить свой бытъ для исполненія обязанно-
стей нредъ правительотвомъ и помѣщикомъ», необходимо
искусство земледѣлія и знаніе его ооповъ, а такъ какъ то-

і'о и другаго, несмотря на относительнуюразвитость, они

совершенно чужды, то время и нужда давно уже паучили

ихъ пополнять педовыручку отъ земледѣльческой промы-

шленностиболѣе прибыльными заработками на Фабрикахъ,

заводахъ и въ городахъ. Въ пашемъ краѣ, напротивъ,сила

нлодородія земли выручаетъ земледѣльца въ первыхъ по-

требностяхъ его жизни—пищѣ съ неболынимъ трудомъ,

безъ всякаго искусства;и такъ какъ легкость добычи вооб-

ще заманчива, то, начиная отъ пастыря словесныхъовецъ

до пастухакиргизкпхъ барановъ, отъ крупнаго землевла-

дѣльца до пролетарія, неимѣющаго ни одной пяди соб-

ственной земли — словомъ, всѣ крестьяне, помѣщики,

чиновники, купцы, мѣщане, священно - церковнослужи-

тели, причетники,солдаты служащіе и не служащіе — за-

нимаются хлѣбопашествомъ, произведеній котораго иной
годъ, напримѣръ, нынѣшній, бываетъ столько, что на рын-

кахъ они продаются нипочемъ. Тогда мы ищемъ дру-

гихь средствъ къ заработку необходимыхънамъ денегъ—

и ненаходимъ:долговременное и при томъ исключительное

запятіе такъ называемою «домашностью» сдѣлало насъ не-

способными къ инымъ родамъ промысла: мы умѣемъ толь-

ко пахать и выпахивать землю (и, правду сказать, любимъ
это привычное намъ дѣло), другихъ же ремеслъ ноложи-

Ѵ^.жнйма
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тельно не знаемъ и нелюбимъ—и вотъ первая причинана-

копленія на насъ недоимокъ.

Обыкновеиіе общины раскладывать на своихъ членовъ

повинноститакъ же какъ онѣ наложенына нихъ правитель-

ствомъ, т. е. по душамъ, служить другою причиноюнакоп-

лепія податныхънедоимокъ на мпогодѣтныхъкрестьянахъ

и тѣхъ, въ семействахъкоторыхъ много умершихъ илитакъ
называемыхъ накладныхъ душъ. Не принимая и не желая

принять въ соображеніе, что податная мѣрка, избранная
правительотвомъ, терпится пмъ до тѣхъ иоръ, покуда не

определилась болѣе вѣрная и точная, и что, по крайней
мѣрѣ, при раскладкѣ платежейза землю, она необязатель-
на для нихъ, крестьяне каждодневно ропщутъ на действи-
тельную тягость повинностей съ мертвыхъ, малолѣтныхъ

и накладныхъдушъ и все-таки продолжаютъ дѣлать рас-

кладку ихъ по душамъ. Таковъ здравый смыслъ нашейоб-
щины!

Чтобъ уяснить вамъ глубокую несправедливость и тяж-

кій вредъ отъ душевой раскладки повинностей,представ-
ляю иримѣръ, взятый изъ жизни.Въ семействѣ крестьяни-

на-собственникаЧуянова четыре взрослыхъ работника и
столько же работницъ,силами которыхъ онъ обработыва-
етъ 20 десятинъ пашни и 4 д. луга, платя за нихъ до 50
руб. сер. въ годъ выкупиыхъ, земскихъ и государствен-

ныхъ (подушныхъ) налоговъ. Семейство этого собствен-
ника представляетъ «барщину мелкопомѣстнаго владѣль-

ца: часто надѣльной земли ему бываетъ недостаточнои

потому онъ «.снимаешь» одну или двѣ души съ башкирца,
съ условіемъ пользоваться за то его земельнымъ участ-

комъ. За крестьяниномъ Чуяновымъ, ни по какимъ плате-

жамъ недоимокъ нѣтъ, да и быть не можетъ: онъ иснол-

няетъ повинности,на этотъ разъ, собственно, не съ душъи
земли, а съ личнаъо капитала своего рабочей силы, доход-

ность которой, при разумномъ употребленіи ея на домаш-

ность, «простирается, какъ я сказалъ выше, отъ 125 до

200 па 100.

Но вотъ такой другой же крестьянинъ-собственникъ—
Веденинъ. У него тоже четыре человѣка, но нерабочихъ,
а такъ называемыхъдушъ,и именно:одинъпокойникъ,двое
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маленькихъ дѣтей и самъ; онъ тоже номинально владѣетъ

двадцатью четырьмя десятинами земли, действительноже
пользуется только одною четвертою частью ихъ, ооталь-

ныя три четверти— 18 десятинъ— Фактически находятся

въ пользованіи и владѣніи общины, члены которой, бога-
тые скотомъ, также какъ и Чуяновъ, пасутъ и выкармли-

ваютъ на нихъ свой скотъ: никому изъ нихъ и въ голову

не придетъвзять эту землю у Веденинавъ аренду: гораз-

до новѣе и, слѣдовательно, плодородиѣе, а притомъ же и

вдвое дешевле можно найти у башкиръ. Между тѣмъ

безсильный Веденинъ,счастливый только дѣтьми и покой-
никами, а не работниками,которые одни только и въ со-

стоянін тянуть нелегкое общественное тягло, платить тѣ

же 50 р. с, какъ и Чуяновъ.
Вотъ истиннаяпричина громкихъ и, на этотъ разъ, со-

вершенно справедливыхъ жалобъ нашего сельскаго насе-

ленія на самого себя и свое уиравленіе! При каждомъ разѣ

сбора выкупныхъ платежейи повинностейэти-то именно

счастливыемалолѣтными дѣтьми-собственники и обиваютъ
пороги зажиточпыхъкрестьянъ, закладывая имъ и скотъ

и хлѣбъ, и трудъ и будущую участь своихъ дѣтей, съ ка-

ждымъ годомъ бѣднѣя болѣе и болѣе.

Мировыя учреждепія наши, составленныйисключитель-

но изъ образованныхъ людей, указаніемъ крестьянамъ на

болѣе раціональный способъ раскладки повинностеймог-
ли бы много содействовать ихъ благу; къ сожалѣнію, вотъ

уже нѣсколько лѣтъ, какъ гг. посредники,невъ обиду имъ
будь сказано— не живутъ съ народомъ, рѣдко павѣщаютъ

его, а потому и не знаютъ его нуждъ,хотя безъ, сомпѣнія,
не потому же получаютъ съ него по 2000 руб. сер. жа-
лованья. Миротворительная деятельность многихъ изъ нихъ

въ настоящеевремя ограничиваетсяпобужденіемъ общинъ
къ унлатѣ податей (и то нерѣдко на бумагѣ и притомъ

карандашомъ), угрозами наказанія волоотнаго старшины;а

когда всѣ эти мѣропріятія, по недействительностиихъ,
наскучать, то приведетевъ исполненіе (разумѣется чрезъ

посредство земской полиціи) круговой поруки, давно уже,

въ понятіи народа, имѣющей значеніе круговой неправды.
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й-

«Воякій разъ крестьяне, подобные Веденину (а ихъ на

«Русси немало), спрашиваютъ»: да что же это будетъ?
Между тѣмъ, послѣ того, какъ сделалось вѣдомо всѣмъ

и всякому, что государственное тягло тянуть не мертвецы

п дѣти, а личныя Физическія и нравственный силы живаго

совершеннолѣтняго населенія, можно бы, кажется, поло-

жить конецъ раздирающимъ душу жалобамъ проотымъ пе-

реложепіемъ душевыхъ повинностей на работниковъ. Но

это—прямое дѣло общины, а не правительства, которое, ес-

ли бы въ присущей ему справедливости и заботахъ о на-

шемъ благѣ и рѣшилось переложить подати съ души на

наши силы, то, навѣрное, было бы сильно обмануто: душе-

вой налогъ, хотя изрѣдка, новѣряется ревизіею, Физику жѣ

нашу и нравственность не учтешь никакими сказками: онѣ

извѣстны въ точности, несмотря на каждогодныя измѣ-

ненія, одной только общинѣ. Несмотря на то, однакожь,

въ цѣлой Росоіи нѣтъ ни одной, ни сельской, ни городской

общины, въ которой бы указанный опособъ раскладки по-

винностей былъ примѣненъ къ дѣлу. А почему? Да, про-

сто, потому, что тѣ личныя Физическія и нравственный си-

лы, о которыхъ говорю, кромѣ могучихъ плечъ и рукъ,

имѣютъ еще и—широкое горло.

Слѣдствіемъ повсемѣстпой раскладки повинностей по ду-

шамъ есть и будетъ олѣдующее: кромѣ оскудѣиія состоя-

нія многодѣтныхъ крестьяпъ въ настоящее время, народъ

терпитъ отъ него еще и другое великое зло, вліяющее на

его потомство или будущее поколѣніе... Крестьянинъ В.

(а ихъ, опять таки скажу, у насъ не мало) въ искрешшхъ

заботахъ успѣть за Ч., если не въ накопленіи хлѣбныхъ кла-

дей иа гумнѣ, цѣиимыхъ имъ дороже денегъ, такъ въ уп-

латѣ казенныхъ повинностей, которыя, по его понятіямъ,

«въ огнѣ не горятъ и въ водѣ не тонутъ», сажаетъ шести

и семилѣтнихъ ребятшпекъ иа лошадей и ѣдетъ съ ни-

ми пахать и боронить землю, жать хлѣбъ, возить его съ

ноля, словомъ догонять Ч.— трудясь до изнеможенія силъ;

одиакожъ тщетно; дѣло его не спорится: немощные ребя-

тишки его,плохіе помощники ему въ трудахъ —требующихъ

Физическихъ силъ взрослаго человѣка. В. задалживаетъ

міру или общинѣ по выкупу падѣла, подушнымъ идругимъ
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повиностямъ; у него описываютъ скотъ, продаютъ его съ

аукціона на пополненіе недоимокъ—ионъбѣднеетъ. Отомъ
горѣ, что у него взяли вчера за надѣлъ послѣднюю коро-

ву, онъ идетъ разсказать въ «заведеніп на выносъ», гдѣ,

само собою разумѣется, заливаетъ его «дешевкой»... А
впрочемъ (по его понятію) почему же и не такъ? Вѣдь

пьетъ же Ч. па радости, что успѣхъ оплатить не только

свою православную, но и башкирскую душу, а, кромѣ того,

купить еще иа ткціонѣъ его же, В., корову.
Изрѣдка свящепникъ иапоминаетъему, что «пора-де по-

учить дѣтей его молитвамъ, грамотѣ». — «Не до поросятъ,

батюшка, когда матку палятъ»,— отвѣчаетъ онъ циниче-

ски. На что намъ грамота?Намъ нужны деньги: я плачу за

своихъ ребятъ 24 руб. сер. «.дугиевыхъъ; дайте мнѣ ихъ и

возьмите тогда хоть въ дьячки али писаря какіе»... и за-

тѣмъ бѣднякъ отдаетъ своихъ дѣтей, па совершеннока-

балыюмъ основаніп, тому же Ч. въ погонщики воловъ, а

сельская школа, третій годъ устроенная заботамисвящен-
ника, въ ожиданіи учениковъ, стоить съ растворенными

дверьми и окнами.

III.

И такъ.... Но позвольте мнѣ не дѣлать заключенія о бу-
дущей участи нашихъ школъ и народнаго образованія, а

высказать прежде всего о цѣнахъ иа «насущный», интере-

сующій васъ въ настоящее голодное время больпіе всего.

Въ двѣ прошедшія недѣли цѣны на первый предметъ

жизни— хлѣбъ, измѣнились немного; одна только пшеница

кубанка, которую покупаютъ для обращенія въ крупича-

тую муку (и то урожая 1866 года, болѣе наливная, пол-

ная зерномъ),продается дороже прежняго отъ 50 до 5 5 к.
сер. за пудъ; прочій же хлѣбъ сбывается по старой цѣнѣ,
и именно:

Пшеницарусская
Мука пшеничная.

Рожь . . . .

Мука ржаная . .

Овесъ . . . .

Пшено ....
Горохъ . . . .

отъ 30 до 35 к. с. за пудъ.

33 » 38 »

28 » — »

30 » 33 »

15,20 » 23 »
23 » 25 »

.12,15 » 20 »
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Овмя конопляное ..... отъ 30 до 33 к. с. за пудъ.

Съно за возъ въ 15 пудъ. ... 30 » 33 » » »

Масло конопляное ...... 9 и 10 » » а Фунтъ.

Къ послѣднимъ недѣлямъ поста, когда горожане, изъ

опасепія остаться на время полой воды и распутицы безъ
хлѣба, начнутъдѣлать запасы его, мы ждемъ возвышепія
цѣнъ на него и потому не пропускаемъ ни одного дня

сколько нибудь сносной погоды, чтобы молотить хлѣбъ.

Но послѣдпяя ужасно плоха и вовсе не содѣйствуетъ намъ

къ исполнениеблагихъ намѣреній: почтикаждодневныебу-

раны загнали насъ съ молотьбою хлѣба въ скотные сараи,

въ которыхъ, за неимѣніемъ порядочныхъ ригъ, мы и во-

зимся съ своимъ добромъ, обращая его хозяйственно изъ

совершеннопостнаго продукта въ скоромный.

Повторяю: не столько величина и тягость повинностей,
сколько ихъ несправедливаяраскладка по душамъ, обыкно-
веннаявъ нашихъобщинахъ,грозитъпогубить состояніе мно-

годѣтныхъ крестьянъ и дать въ будущемъ недоброепоколѣ-
ніе. Имѣю основаніе полагать, что пока душевой порядокъ
раскладки повинностейбудетъ длиться новсемѣстно, наше

сельское населеніе въ то же время будетъ бѣднѣть болѣе

и болѣе, развращаться глубже и глубже, и что при суще-

ствованіи ея, нечего и думать о школахъ и народпомъ об-
разованіи: всѣ патріотическія усилія благородныхъ деяте-
лей разобьются объ этотъ азіатскій «харачъ» въ дребезги.

Съ 1861 по настоящій 1868 годъ 3000 душъ муж-

скаго пола православнаго исповѣданія состоитъналицо:

a) Ни одной школы и ни одного учащагося.

b) 28 заведеній для продажи вина.

c) Болѣе 500 душъ, уклонившихся върасколъбезпопов-
щинскаго толка.

d) Десять случаевъ скоропостижной смерти отъ излпш-

няго употребленія вина.

e) Три случая намѣреннаго убійства.
f) До 1861 года сельскихъ школъ было 12-ть и онѣ

обязаны своимъ существованіемъ заботамъ и просвѣщеп-

ной попечительноети объ образованіи дѣтей Екатерины
Александровны Тимашевой (супругиминистравнутреннихъ
дѣлъ, почтъ и телеграФовъ);отънеяжеонѣ получали и все
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учебныя пособія; но закрытіе ихъ послѣдовало отъ самаго

населенія по такому случаю: вмѣстѣ съ неопровержимыми

слухами объ улучшеніи быта иомѣщичьихъ крестьянъ, до-

стигшихъ до насъ 4 апрѣля 1861 года прямымъ путемъ

гласнаго чтенія ВысочайшагоУказа о томъ, въ народѣ про-

шелъ другой слухъ, «что де отъ помѣщшовъ отберутся
всѣ души, кромѣ тѣхъ, которыя учатся грамотѣ наихъ

счетъкКто распустилъэтотъ нелѣпѣйшій слухъ—осталось

неизвѣстнымъ; но народъ повѣрилъ ему, горячо принялъ

къ своему неразвитому соображенію, а потому на другой
же день провозглашенія манифеста о свободе, изъ 1 2 сель-
скихъ школъ буквально не осталось ни одной: ни 5-го, ни

10-го чиселъ апрѣля учителя не дождались учеииковъ и

школы закрылись.

Ревнуя душевно о народномъ образованіи, я купилъ въ

1864 году, бывши въ Москвѣ и у васъ въ петербургѣ,

книгъ, карандашейи перьевъ для безвозмездной раздачи

ихъ нуждающимся дѣтямъ; но все купленноедо сихъпоръ

остается у меня же: никто не беретъ его и даромъ.

По настоянію священника села Ташлы, Н. А. Андреева,
пятьдесятъ лѣтъ поучающагоправославныйлюдъ въ одномъ
и томъ же приходѣ, прошлое лѣто была устроенаприцер-
кви народная школа; дѣло остановилось только за учите-

лемъ и учениками, о чемъ и сообщено волостному правле-
ние. Послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ, прошедшихъвъ спорахъ

о томъ, кому быть депутатомъ и кому попечителемъ, по

вліянію болѣе сильныхъ горломъ міроедовъ, выборъ палъ

въ первые на собственика Кожевникова, на томъ уважи-

тельномъ основаніи, что онъ де хромой и николи табуна
не пасъ, а во вторые — на крестьянина Саламаткина еще
по болѣе важной причинѣ-—что по неспособности ни къ

чему, онъ ни въ караулыцикахъ не бывалъ, ни даже у во-

ротищъ не сидѣлъ. Избранные общиною чиновники иа-

роднаго просвѣщенія, въ исполнениевозложепныхъианихъ

міромъ обязанностей, поторопились пріиокать учителя и

скоро нашли его въ лицѣ П. П. Къ сожалѣиію послѣдній

оказался исключеннымъ изъ духовнаго званія дьячкомъ,

два года сидѣвшимъ въ острогѣ за кражу лошади. Само со-
бою разумѣется, что такого «вельми уже ученаго» педаго-
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га, радѣющій о душахъ своейпаствысвященникъпрогналъ;
школа осталась безъ учителя. Прогнанный,же имъ наотав-

никъ нашелъ мѣсто въ ближайшей старообрядческой де-
ревне Ивановкѣ.

Яковъ Руднеи'ь.
19 Февраля 1868 года.

Ташла.
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ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ОТЧЕТЪ

о дѣйствіяхъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества
за 1867 годъ.

Начинаю, мм. гг., нынѣшній отчетъ изложеніемъ наибо- »

лѣе выдающихся дѣйствій Вольнаго Экономическаго Об-
щества, предпринятыхъимъ еще въ 1866 году и потребо-
вавшихъ отъ него довольно значительныхъматеріальпыхъ

пожертвованій.
1) Первое мѣсто между этими дѣйствіями занимаетъ,

безъ сомнѣнія, снаряженіе экспедиціи для изслѣдованія

хлѣбной торговли и производительности Россіи, предпри-

нятое нашимъОбществомъ совокупно съРусскимъ Геогра-
Фическомъ Обществомъ. Кромѣ суммъ, аосигпованныхъна

сей предметъ двумя Обществами въ количествѣ 8000 руб.
въ распоряженіе сводной коммисіи, составленнойизъ чле-
новъ того и другаго Общества*), поступилоотъМинистер-
ства ГосударственныхъИмуществъ 3000 руб., Министер-
ства ВнутреннихъДѣлъ 2000 руб. и Морокаго Министер-
ства 1000 руб.; а Военное Министерство изъявило готов-

ность командировать на счетъ своихъ суммъ двухъ лицъ,

которымъ было поручено изслѣдованіе двухъ районовъ, на
основаиіи программы, выработанной сказаппою коммисіею

для предпринимаемаго изслѣдованія. Такимъ образомъ,
вмѣсто 8000 руб., ассигнованныхъна экспедиции,соеди-
ненныйОбщества имѣли въ своемъ распоряженіи 14000
руб., независимо отъ весьма существенная содѣйствія Во-
еннаго Министерства.

*) Со стороны ГеограФИческаго Общества въ коммисіи находились: А. Б.
Бушенъ, И. В. Вернардскій, Е. И. Ламанскій, Г. П. Небольсинъ, П. П. Се-
менов?., Ѳ. Г. Тернеръ, С. П. Щешшнъ и секретарь Общества Ѳ. Р. Ос-
тенъ-Сакенъ; со стороны В. Э. Общества: И. А. Брылкпнъ, Н. И. Водоаъ,
Н. А. Ермаковъ, С. С. Лашкаревъ, В. К. Ржевскій, Л. И. Розенталь, Н. В.
Черняевъ и секретарь А. И. Ходневъ.

Томъ П.— Вып. I. 4
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По мѣрѣ обсужденія какого-либо вопроса коммисіею,
секретариВольнаго Экономическаго и ГеографическагоОб-
ществу гг. Ходневъ и бароиъ Остенъ-Сакенъ,, доводили о

томъ до свѣдѣнія соотвѣтствующихъ Совѣтовъ для надле-

жащихъ постановленій, сношеній и распоряженій.
Кромѣ заботъ со стороны коммисіи объ увеличениимате-

ріальныхъ средствъ для настоящаго предпріятія,,она за-

нялась составленіемъ плана изслѣдованіяиизбраніемъ спо-

собныхъ для того лицъ, а также начертаніемъ программы

и инструкция для самаго изслѣдованія.

Для удобства изслѣдованія вся Европейская Россія бы-
ла подраздѣлена на 8 районовъ, изъ коихъ каждый былъ
поручень особому изсѣдователю. Нижеслѣдующая табли-
ца показываетъ распредѣленіе районовъ, именаизслѣдова-
телей и время, на которое они командированы.

Названіе районовъ. Имена командируемыхъ
лицъ.

На какое

время.

1) Центральный районъ
или окскій бассейнъ съ при-

надлежащими къ нему гу-
бериіями.

2) Верхне-волжскій бас-
сейнъ и водяные пути со-

общенія отъ Рыбинска до

Петербурга съ прилежащи-
ми губерніями.

3) Нижне-волжскій бас-
сейнъ съ прилежащими къ

нему губерніями.

4) Сѣверо-восточный рай-
онъ или Уралъ и Кама съ

притоками.

5) Сѣверный районъ или

бассейнъ Сѣверной Двины.

Н. А. Трескшіъ.

И. Ѳ. Барковскій *).

Р. П. Лппранди *).

В. П. Безобразовъ, ака-
демикъ.

П. П. Чубинскій, секре-

тарь архапгельскаіо ста-

тпстическаго комитета.

Восемь мѣся-

цевъ.

По шести мѣся-

цевъ въ теченіе
двухъ лѣтъ.

Шесть мѣся-

цевъі

Четыре мѣсяца.

Въ течепіе ис-
текшаго лѣта.

•) Командированы отъ Военнаго Министерства.
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Названіе районов ъ.
Имена командируемыхъ

лпцъ.
На какое время.

6)Сѣверно-западный рай-
онъ или басоейііъ Западной
Двины, Нѣмана и верхняго
Дцѣпра.

7) Юго-западный районъ
или бассейнъ Днѣстра, Днѣ-

пра и Буга съ притоками и

черноморскіе порты.

8у Юго-восточный рай-
онъ или бассейнъ Дона и

прибрежья Азовскаго моря,
съ прилежащими губерні-
ями.

М. Н. Раевскій, секретарь

Отдѣленія Статистпческа-
го ГеограФИческаго Обще-
ства.

Ю. Э. Янсенъ, прОФес-
соръ С.-Петербургскаго
Земледѣльческаго инсти-

тута.

Г. Г. Перетцъ.

По пяти мѣсіі-

цевъ въ теченіе
двухъ лвтъ.

По пяти МѢСЯ-

цевъ въ теченіе
двухъ лѣтъ.

Шесть мѣся-

цевъ.

Знаніе дѣла и солидная подготовка вышепоименован-

ныхъ лицъ, а также знакомство большей частиизънихъсъ
мѣстными условіями районовъ,которые предоставленоимъ

изслѣдовать, служили для коммисіи ручательствомъ, что

отъ эксиедиціи можно ожидать самыхъ плодотворныхъ

результатовъ.

Что касается начертанія программы шслѣдованія, то въ

самомъ началѣ засѣданій сводной коммисіи Ѳ. Г. Тернеръ,
которому, какъ извѣстно, принадлежитъ первоначальная

мысль о настоящейэкспедиціи, принялъ на себя составле-
ніе общей программы по изолѣдованію хлѣбной торговли и

производительности Россіи. Программа эта была просмо-
трѣиа и дополненанѣкоторыми членамикоммисіи и затѣмъ

напечатана въ «Трудахъ» и отдѣльными оттисками, для

возможно болыпаго ея распространенія и вызова замѣча-

ній со стороны членовъ Общества и постороннихълицъ,

знакомыхъ съ дѣломъ хлѣбной торговли и интересующих-

ся этимъ предметомъ. Относительно ближайшнхъинструк-
цій по каждому изърайоновъ,подлежавшихъизслѣдованію,

коммисія признала за лучшее поручить разработку пред-

ставляющихся при этомъ вопросовъ непосредственнотѣмъ

лицамъ, который были избраны въ составъ экснедйціи и

которымъ необходимо было условиться между собою о

практическихъпріемахъ для рѣшенія задачъ, изложенныхъ

въ црограммѣ.
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На основаніи представленныхъчленамиэкспедиціи, каж-
дымъ по своему району, подробныхъ соображенийо спосо-

бахъ изслѣдованія хлѣбнойторговли и производительности,

членъ коммисіи А. Б. Бушенъ составилъ карту Россіи, на
которой были нанесены, по мѣрѣ возможности подробно,
примѣрныя границы распредѣленія районовъ. Карта эта
послужила за тѣмъ исходною точкою для соглашепія ме-

жду лицами, участвовавшими въ экспедиціи, которыя, по-

слѣ неоднократныхъсовѣщаній, представили свои оконча-

тельный соображенія касательно точнаго разграниченія
районовъ и опредѣленія пріемовъ и способовъ собиранія
свѣдѣній. Соображения этибылиутвержденыкоммисіею, ко-

торая тѣмъ и закончила на-время свои занятія, продолжав-
шіяся въ теченіе шестимѣсяцевъ, съ октября до апрѣля.

Особенную признательность слѣдуетъ заявить здѣсьпред-

сѣдателю коммисіи Г. П. Неболсину и преимущественно

дѣлопроизводителю А. Б. Бушену, на долю которыхъ вы-

пало наибольшееколичествотрудовъ по снаряженію много-

сложной экспедиціи.
Нѣкоторые пзъ члеиовъ экспедиціи отправилисьвъ путь

еще раннею весною и возвратились въ Петербургъ къ ок-

тябрю, и большая часть изъ нихъ сообщала въ зимніе мѣ-

сяцы въ засѣданіяхъ ГеограФическаго и Вольнаго Эконо-
мическаго Обществъ краткіе отчеты о своихъ поѣздкахъ.

Болѣе же подробные отчеты будутъпредставленыпо окон-
чаніи разработки какъ собранныхъ уже свѣдѣній, такъ и

свѣдѣній, которыя будутъ собраны при окоичательномъ

изслѣдованіи нѣкоторыхъ районовъ въ 1868 году. Г. Чу-
бинскій доставилъ изъ Архангельска краткую записку по

изслѣдоланію сѣверо-двинскаго района, которая передана

въ редакцію «Трудовъ» для напечатанія. Гг. Безобразовъ и

Трескинъ возвратившіеся въ Петербургъ позже другихъ

членовъ экспедиціи, доставили только въ послѣднее время

свѣдѣнія о своемъ путешестіи изъ которыхъ для настоя-

щаго отчета мы извлекаемъ слѣдующее:

Академикъ В. П. Безобразовъ, независимо отъ поруче-

нія, даннаго ему двумя Обществами, изслѣдовать камскій
бассейнъ,долженъ былъ,по Высочайшему повелѣнію, обо-

зрѣть уральскіе горные заводы для собранія свѣдѣній от-
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носительнопредположеннойпродажи казеняыхъ заводовъ

и изслѣдованія положенія горной промышленностивооб-

ще. Это одновременное исіюлненіе двухъ порученій послу-

жило въ пользу того и другаго, такъ какъ развитіе ураль-

ской горной промышленности въ послѣдніе годы находи-

лось въ непосредственнойсвязи съ вопросами народпаго

продовольствія и хлѣбной производительности. При этомъ

представилась также возможность расширить районъ из-
слѣдованій и собрать свѣдѣнія о хлѣбной торговлѣ и зем-

ледѣліи за Ураломъ. Послѣ объѣзда западнойчастиВят-
ской губерніи, г. Безобразовъ на сѣверной окраинѣ своего

района, тамъ, гдѣ онъ прикасается кь сѣверо-двпнскому

бассейну, останавливался въ Слободскомъ и въ особенно-

сти въ Глазовѣ, который ооотавляетъ любопытный, край-
не типическій обращикъ городовъ Вятской губерніи, обя-
занныхъ всѣмъ своимъ благосоотояніемъ посредничеству

по архангельской торговлѣ. Вмѣстѣ съ этимъ посредни-

чеством^ отъ котораго освободились нынѣ архангельскія
конторы, закупающія земледѣльческіе продукты прямо у

крестьянъ чрезъ своихъ агентовъ, падаютъи вятскіе го-

рода. Это измѣненіе въ порядкѣ закупки нашихъвывозныхъ

товаровъ къ архангельскому порту составляетъ, по мнѣнію

г. Безобразова, важнѣйшій современный фэктъ въ хлѣбной

торговлѣ вятскаго края. Этотъ Фактъ обусловливаетъ со-
бою цѣлый переворотъ въ развптіи народнагоблагосостоя-
нія края, выгодпый для рабочаго земледѣльческаго клас-

са и невыгодный для городскихъ жителейи вмѣстѣ съ

тѣмъ для процвѣтанія городовъ.

Послѣ продолжительныхъ разъѣздовъ по уральскимъ и

зауральскимъгорнымъ заводамъ—причемъпостояннопред-

ставлялась возможность дѣлать интересныйнаблюдепія
надъ развитіемъ тамъ хлѣбопашества и условіями хлѣбиа-

го промысла— г. Безобразовъ направилсявъ бассейнърѣкп
Бѣлой, значеніе которой, какъ по плодородно омываемыхъ

ею мѣстностей, такъ и по количеству хлѣба, сплавляемаго

по ней для впутренняго потребленія и для заграничнаго

вывоза, съ каждымъ годомъ возрастаетъ.

Послѣднею частью путешествія г. Безобразова были
разъѣзды его поКамѣ, отъ Елабуги вверхъ до Воткинскаго
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завода и потомъ внизъ до Казани. Этому пространству

принадлежитъпервое мѣсто во всемъ движеніи хлѣбной

торговли камскаго бассейна. Въ настоящеевремя, чтобы
приступить къ окончательной разработкѣ воѣхъ собран-
иыхъ свѣдѣній, г. Безобразовъ ожидаетъполученія затре-

бованныхъ, по составленнойимъ програмѣ, свѣдѣній, кото-

рыя должны послужить къ провѣркѣ собственныхънаблю-
деній и для составленіячисловыхътаблицъ. Особенноевни-
маніе при этомъ было обращено на сравнительное изуче-

ніе цѣнъ хлѣба, и г. Безобразовъ высказываетъ надежду,

что это будетъ самою любопытною стороною его изы-

сканій.
Членъ экспедиціи Н. А. Трескинъ, которому было по-

ручено изслѣдованіе цептральнаго или окскаго района,
предполагалъ начать свои занятія съ юго-западнойчасти
этого района; но, въ виду скораго окончанія орловско-мо-

сковской желѣзной дороги, онъ призналъ за лучшее отло-

жить до 1868 года поѣздку но мѣстноотямъ, по которымъ

пролегаетъ эта дорога, и занялся въ теченіе минувшаго

лѣта обслѣдованіемъ восточной части района, гдѣ, кромѣ

движенія товаровъ по р. Цнѣ, представлялсяизученію опре-

дѣленный, ждавшій только разработки, статистическій ма-

теріалъ, и именно, движеиіе по рязанско-козловской же--

лѣзной дорогѣ. Г. Трескинъуспѣлъ объѣхать юго-восточ-

ную и южную (до Ельца) границу своего районаи собралъ
свѣдѣнія о мѣстахъ ссыпки хлѣба, торговлѣ пшеницею,му-

кою, а также о степномъ хозяйствѣ, о крупчаткахъ и т. п.

Для разработки всѣхъ этихъ свѣдѣній, онъ полагаетъупо-

требить зимніе мѣсяцы, а раннеювесноюпредпринятьвто-

рую поѣздку, о которой представитъпредварителыіыя со-

ображенія.
2) Дѣло артельнаго сыроваренія, которому Общество

паше положило начало еще въ 1866 году, при ревноот-

номъ содѣйствіи Н. В. Верещагина,получило въ 1867 году
прочное основаніе. При этомъ, какъ извѣстио уже изъ про-

шлогодняго отчета, было возложено на г. Верещагина:1)
обучеиіе сыроваренію всѣхъ желающихъи преимуществен-

но подготовлеиіе мастеровъ-сыроваровъ для артельныхъ

сыроварень; 2) устройство артельныхъ сыроварень напер-
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вый годъ въ Тверской губерніи и 3) изысканіе срѳдствъ

для обезпечепія сбыта продуктовъ, масла и сыра, приго-

товляемыхъ въ артельныхъ сыроварняхъ.

Первое обученіе сыроваренію производилось при видо-

гощской артельной сыроварнѣ въ селѣ Видогощѣ. Обуча-
лись сыроваренію у г. Верещагинавъ прошлое лѣто 1 5 че-
ловѣкъ: 5 крестьянъ на счетъ Волыіаго Экономическаго
Общества, 1 крестьянинъ и 2 изъ духовныхъ на счетъ Ко-
митета скотоводства, состоящаго при Московскомъ Общѳ-

ствѣ сельскаго хозяйства; 2 человѣка изъ духовнаго званія,

получили содержаніе отъ тверокаго земства и 5 на свой
счетъ; изъ нихъ 3 землевладельца изъ разныхъ губернии
2 изъ слушателейТехнологическагоинститута.Въ послѣд-
нее время являлось весьма много охотниковъ поступитьвъ

ученье и г. Верещагинъсталъ принимать ихъ на оодержа-
ніе Общества на полгода, такъ какъ оиытъ показалъ, что

въ этотъ срокъ можно обучить крестьянина оыроваренію.
Такимъ образомъ оказалось возможнымъ приготовлять еже-

годно вдвое большее число матеріаловъ на сумму, ассигно-

ванную на сей предметъ Общѳствомъ (250 руб. въ годъ

на 5 учениковъ). Но какъ на одной сыроварнѣ неудобно
обучать одновременно болѣе 6 учениковъ, то г. Вереща-
гинъ положилъ на будущее время распределятьучениковъ

и на ближайшія сыроварни съ тѣмъ, чтобы они чередова-

лись для работъ подъ его личнымъ руководствомъ.

Съ весны прошлаго года пошли въ ходъ четыре сыро-

варни, получившія субспдію напервоначальноесвое устрой-
ство отъ Общества, каждая по 200 руб.; кромѣ того, лѣ-

томъ были открыты, при содѣйствіи г. Верещагина, еще

двѣ частныя сыроварни; одна изъ нихъ въ имѣніи нашего

президентаС. И. Волкова. Осенью устроивалисьвновь 7 сы-
роварень, которыя предполагалось пустить въ ходъ въ

1868 г. со времени отела коровъ.

Желаніе ввести артельное сыровареніе все болѣе и бо-
лѣе проявляется и въ другихъ губерніяхъ. Такъ новго-

родская губернская земская управа приглашалаг. Вере-
щагина мипувшимъ лѣтомъ пріѣхать въ Новгородъ для

устройства опытной сыроварни; но поѣздка туда г. Вере-
щагина осталась безъ поолѣдствіи, потому что начавшійся
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въ то время въ Новгородской губерніи сильный падежъ
скота остановилъ осуществленіе желанія земской управы.

Казанская губернская земская управа также отнеслась къ

г. Верещагинусъ просьбою выслать возможно полное на-

ставленіе для устройства артельныхъ сыроварень въ Ка-
занской губерніи. Кромѣ того, постоянно получаются какъ

Обществомъ, такъи г. Верещагинымъписьмаотъчастныхъ

лицъ, съ просьбою или прислать сыровара или позволить

учиться сыроваренію или, наконецъ,приглашаютъГ.Вере-
щагинапріѣхать въ ту или другую мѣстнооть для устрой-
ства новыхъ сыроварень или для указанія недостатковъ

#ь существующихъуже сыроваренныхъ заводахъ.

Что касается удобнѣйшаго и выгоднѣйшаго сбыта сыра
и масла артельныхъ сыроварень, то извѣстно ужеизъпреж-

няго моего отчета, что Тверское губернское собраніе ас-
сигновало 7 50 руб. на устройство склада для сыра и ма-

сла въ С.-Петербургѣ. Но такъ какъ въ истекшемъгоду

были въ ходу только 4, сравнительно,небольшія сыровар-

ни, то г. Верещагинърѣшился повременить осуществлені-
емъ этого предположенія до 1868 г.; а между тѣмъ прі-

искалъ здѣсь небольшой ледникъ за 1 3 руб. въ годъ для

масла; сыръ же сдалъ на коммисію въ коммисіонерство
«Работникъ», пригласивъдля продажимасла вѣриаго чело-

века, участвовавшаго въ устройствѣ первой артельной сы-

роварни,Н. И. Сиваго, съ жалованьемъ по 20 руб. въ мѣ-

сяцъ. Лѣтомъ масло продавалось здѣсь по 1 3 руб. за пудъ,
а осенью и зимою по 16 руб. Съ 1868 года г. Верещагинъ

намѣренъ былъ нанять просторное подвальное помѣщеніе

для сыровъ и небольшую лавку съ ледникомъ для торгов-

ли масломъ. Содержаніе того склада съ торговьшъ свидѣ-

тельствомъ будетъ стоить до 800 руб. въ годъ. Г. Вере-

щагинъвыразилъ надежду, что артельнымъ сыроварнямъ

которыхъ въ 1868 году будетъ не менѣе 11, не придется
много платить на содержаніе склада, потому что одинъ

сыроваренныйзаводчикъ, изготовляющій ежегоднодо 1 000

пуд. сыра, нринялъ на себя половиииыя издержкипо скла-

ду, съ тѣмъ, чтобы присылать въ него свой сыръ на ком-

мисію.

Въ одномъ изъ общихъ собраній прошлаго года пред-
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сѣдатель I Отдѣленія А. В. Совѣтовъ, посетивши! въ ми-

нувшее лѣто артельныя сыроварни въ Тверской губерніи,
оообщилъ свѣдѣнія, которыя вполнѣ подтверждаютъ ус-

пешный ходъ этого дѣла и свидѣтельствуютъ о примѣр-

пой дѣятельности въ раопространепіи его г. Верещагина.
Такимъ образомъ изъ предъидущаго видно, что затра-

та Обществанараспространитевъ Россіи артельнагосыро-

варенія, долженствующего имѣть благодѣтельное влія-

ніе не только на улучшеніе молочнаго хозяйства и молоч-

наго скота, но и на улучшеніе самаго луговодства, введе-

те травосѣянія и проч., не потеряны напрасно;и мы увѣ-

рены, что это полезное дѣло упрочится въ Россіи, если во

главѣ его останется еще нѣсколько лѣтъ нашъ почтенный
сотрудиикъ Н. В. Верещагинъ, который посвятилъ себя
артельному сыроваренію съ столь ръдкимъ и горячимъ же-

ланіемъ улучшить быть русокаго крестьянина и другихъ

мелкихъ землевладѣльцевъ.

3) Въ прошломъ году начались сельско-хозяйственные
опыты надъ удобреніемъ почвъ, предпринятые,по мысли

члена Д. И. Менделеева, Вольнымъ Экономическимъ 06-
ществомъ, которое ассигновалона нихъ 6700 руб. въ три

года. Цѣль этихъ опытовъ, какъ извѣстно, состоитъвъ

опредѣленіи вліянія обработки и удобреній наурожайхлѣб-
ныхъ растеній, а также въ изслѣдованіи вліянія почвы и

мѣстныхъ условій климата на произведете питательныхъ

веществъ. Учреждая такіе опыты, Общество желало, во-

первыхъ, показать примѣръ того практическаго пути, ка-

кимъ можно рѣшить вопрооъ объ экономичеокихъ средст-

вахъ для усиленія урожая и доходности, и во-вторыхъ,

стремилось собрать новыя данныя въ разныхъ мѣстно-

стяхъ Россіи, внести въ науку сельскаго хозяйства посиль-
ную дань и содействовать ея правильному ходу. Опыты
эти должны продолжаться не менѣе трехъ лѣтъ и будутъ

. сопровождаться химическими изслѣдованіями почвы и са-

мыхъ продуктовъ, а потому въ настоящеевремя, послѣпер-

ваго года, трудно высказать здѣсь что-либоположптельно-
вѣрное.

Опыты производились въ четырехъ мѣстностяхъ: въ

двухъ на счетъ Общества, это именно въ Смоленской гу-
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берніи г. Густавсономъ въ имѣніи члена В. В. Кардо-Сы-
соева, и въ Симбирской губерніи г. Темерязевымъ въ имѣ-

ніи члена князя Н. Н. Ухтомскаго; и безъ матеріальнаго
содѣйствія Общества въ С.-Петербургской губерніи въ

имѣніп члена И. А. Брылкина, на счетъ С.-Петербургскаго
Университетаи въ Московской губерніи въ имѣніи члена

Д. И. Менделѣева на его собственныйсчетъ.
Сѣвъ въ прошломъ году состоялъ изъ овса. Все,предна-

значенноепрограммою, составленноюособою коммисіею*),
вездѣ произведено съ тою тщательностью,какая возможна

въ изслѣдованіяхъ этого рода. Къ сожалѣнію, опытамъ не

благопріятствовала погода прошлаго лѣта: въ сѣверныхъ

губерніяхъ весенніе холода и дожди помѣшали своевремен-

ному посѣву овса, такъ что въ Смоленской и Московской
губерніяхъ посѣвы были произведены послѣ половинымая,

а близь Петербурга только въ началѣ іюня; затѣмъ засуха

въ пачалѣ роста и дожди, даже снѣгъ около времени жат-

вы должны были уменьшить урожай весьма значительно.

Въ Симбирской губерніи опыты встрѣтили засуху, всходы

не орошались почти нисколько дождемъ въ теченіе мая и

іюня. Отъ этихъ причипъурожай былъ вездѣ незначите-

леиъ, но особеннонизокъ въ С.-Петербургской и Симбир-
ской губерніяхъ. Однако, несмотря на эти неблагопріят-
ныя уоловія погоды, опыты уже въ первомъ году заявили

свое значеніе нѣкоторыми результатами. Но въ настоящее

время, за неимѣніемъ достаточныхъданныхъи за неокон-

чаніемъ химпческихъ анализовъ образцовъ почвъ и продук-

товъ вышепоеменованныхъ мѣстностей, мы не рѣшаемся

еще высказать положительное свое заключеніе о иракти-

ческомъ значеніи опытовъ прошлаго года. Давая здѣсь

краткій отчетъ объ этихъ опытахъ, нельзя не упомянуть

съ признательностью о князѣ Н. Н.Ухтомскомъ и В. В. Кар-
до-Сысоевѣ, которые съ полною готовностью отвели въ

своихъ имѣніяхъ участки для опытовъ и приняли радушно

пазначенныхъкоммисіею наблюдателей;нельзя не побла-
годарить также Д. И. Менделѣева и И. А. Брылкина,а рав-

*) Комыисія состоптъ изъ И. А. Брылкина, Е. А. Грума-Гржимайло, А.
II. Людоговскаго, С. В. Лялина, Д. И. Менделѣева, А. В. Совѣтова и А. И.
Ходнева.
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но С.-Петербургски! Университетъ,которые приступиликъ
подобньшъ же опытамъ на свой счетъ.

4) Желая извлечь посильную пользу для русскаго хо-

зяйства изъ бывшей въ прошломъ году въ Парижѣ всемір-

ной выставки, Общество командировало для обозрѣпія ея

своего секретаря и оказало денежноепособіе нѣкоторымъ

другимъ своимъ членамъ и именно: А. П. Гутману, И. А.
Брылкину, А. Н. Бекетову п Е. А. Грумъ-Гржимайло, от-
правлявшимся на выставку на свой счетъ, ассигновавъ на
это 3000 руб. По возвращеніи изъ заграницы,означенный

лица представиливъ Общество свѣдѣнія о разныхъ пред-

метахъ, бывшихъ на выставкѣ, указавъ на значеніе ихъ по

отношенію къ русскому хозяйству и къ другимъ отраслямъ

нашей промышленности. Составившейся такимъ образомъ
рядъ статей,частію нанечатанныхъуже въ «Трудахъ», а
частію переданныхъвъ редакцію этого журнала для напе-

чатанія, или еще несовсѣмъ оконченныхъ, представляетъ

много интересныхъданныхъ по примѣненію къ Россіи и

касается олѣдующихъ предметовъ: сравпеніе последней
всемірной выставки съ прежними всемирными выставками

и общій обзоръ русскаго отдѣла парижской выставки,

сельско-хозяйственныя сырыя произведепія, табакъ,шерсть,
хлонокъ, шелкъ и т. п.; пряжа и ткани; питательный ве-

щества, консервы и паиболѣе замѣчательные способы пхъ

приготовленія; крупный рогатый скотъ; сахарное произ-

водство; деготь и получаемые изъ него продукты; некото-

рые механическіе двигатели; древесныя породы и искус-

ственныеудобрительный туки.
5) Разработывая вопросъ о мѣрахъ улучшенгя хлѣбной

торговли, въ видахъ развптія земледѣльческой промышлен-

ностиРоссіи, Обществонаше,наоснованіи трудовъШ-го От-
дѣленія, пришло къ убѣжденію, что наша хлѣбная промыш-

ленность, а съ нею и земледѣліе много теряютъ, между

прочимъ, отъ того, что хлѣба наши сбываются за границу

въ зернѣ, а не въ мукѣ и другихъ продуктахъ, и тогда

какъ во всѣхъ государствахъ отпускъ за грапицу хлѣба

зерномъ уменьшается, а мукою увеличивается,у насъ идетъ

наоборотъ. Кромѣ помола, мы теряемъ при этомъ разные

остатки, которые могли бы быть употребляемы на кормъ
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скоту и тѣмъ усиливали бы удобреніе и производитель-

ность почвы. Важнымъ препятствіемъ отпуску хлѣба въ

мукѣ служитъ у насъ недостатокъ мельницъ хорошаго

устройства;большая часть зерна перемалывается по мело-

чамъ на мельницахъ вѣтряныхъ и другихъ, существую-

щихъ въ видѣ домашнихъ сельско-хозяйственныхъзаведе-
ній, а не въ видѣ учрежденій промышленныхъ. Поэтому,
говоря вообще, мука обработывается у насъ дурно илиоб-
ходится дорого и не можетъ имѣть сбытаза границей.Мы
получаемъ изъ заграницы такіе хлѣбные продукты, ко-

торые могли бы выдѣлывать у себя дома. Наконецъ, если
у насъ и оуществуютъ заведенія для переработкимуки въ

нѣкоторые продукты, то послѣдніе не имѣютъ надлежаща-

го сбыта частію по неизвѣстности о существованіи ихъ, ча-

стію по неумѣнію производителей примѣняться къ жела-

нно потребителейне только заграпичныхъ,но и туземныхъ.

Принимая все это въ соображеніе, въ видахъ разъясненія
настоящаго положенія у насъ мукомольнаго дѣла и для

приведенія въ извѣстность существующихъ у насъзаведе-

ній для выдѣлки разныхъ продуктовъ изъ муки, Общество
предположилособрать образцы хлѣбныхъ продуктовъ, под-

вергнуть ихъ точному испытанію и затѣмъ открыть это

собраніе для публики, и для достиженія сей цѣли снеслось

съ председателямиземскихъ управъ, городскимиголовами

и членами Общества, проживающимивнутри Россіи, прося
ихъ доставить свѣдѣнія и образцы по составленнойдля
того программѣ.

6) Согласно предложенію членовъ А. X. Редера и Н. М.
Соколова, одобренному II Отдѣленіемъ и Совѣтомъ, Обще-
ство положило еще въ 1865 году приступить къ изданію
отдѣльными листами конструкторскихъ чертежей, сня-

тыхъ съ наиболѣе простыхъ и употребительныхъ земле-
дѣльческихъ орудій и машинъ, съ такими подробностями,
чтобы землевладѣлецъ могъ устроитьпо нимъорудіе илима-
шину въ настоящую величину въ своемъ имѣніи. Мысль
эта была осуществленавъ прошломъ году, благодаря тру-
дамъ А. X. Редера, подъ руководствомъ котораго былисо-
ставлены и отлитографированыдва листа чертежей.Поло-
винное число экземпляровъ ихъ (500), согласно постанов-
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ленію общаго собранія, пошло въ обмѣиъ на подобные же
чертежи,издаваемыеоельоко-хозяйственнымъ музеемъ Ми-

нистерстваГосударственныхъИмуществу такъчто у насъ

составилось четыре листа чертежей,которые и пущены въ

продажу. Постоянный требованія нанихъи благодарность,
выражаемая за нихъ хозяевами Обществу, доказываюсь

полезность этого предпріятія и заставляютъ выразить осо-

бенную признательность г. Редеру, принявшему на себя

безвозмездный трудъ по составленію чертежей.
7) Второе Отдѣленіе, желая, между прочимъ, заняться

подробнымъ и всестороннимъобоужденіемъ вопроса «о влія-

ніи нынѣ дѣйствующаго питейно-акцизнаго положенія
на развитіе нашего винокуреннаго производства и сель-

скаго хозяйства», избрало особую коммисію изъ числасво-

ихъ членовъ, которая, приступивъ къ занятіямъ, признала

необходимымъ собрать предварительноотъ винокуренныхъ
заводчиковъ разныхъ мѣстностей Россіи и при различныхъ

условіяхъ сельскаго хозяйства нѣкоторыя данныя, съ тѣмъ,

чтобы, на основаніи этихъ данныхъи другихъ имѣющихся

уже матеріаловъ и проектовъ, составить такого рода пред-

положенія о винокуреніи, осуществленіе которыхъ, не на-

нося ущерба интересамъ казны, могли бы послужить въ

пользу этого производства въ связи съ сельскимъ хозяй-
ствомъ. Съ этою цѣлію Общество обратилось, чрезъ зем-

скія управы, ко всѣмъ винокуреноымъ заводчикамъ съцир-

кулярнымъ отношеніемъ, наиечатаннымъ въ числѣ 6000
экземпляровъ, съ обозначеніемъ въ нихъ вопросовъ, на ко-

торые желательно было бы получить отвѣты.

8) Составленное,по порученію Общества, проФессоромъ
Петровской Агрономическойакадеміи И. Н. Чернопятовьшъ
«Руководство къ сугакѣ и храненію хлѣба», въ прошломъ

году напечатанои пущено въ продажу. Изданіе его, съ

вознагражденіемъ автора, стоило Обществу 2578 р. 27 к.

Какъ ни значителенъэтотъ расходъ, но онъ, во-первыхъ,

будетъ постепенновозвращенъ отъ продажи руководства

и, во-вторыхъ, въ такого рода сочиненіи давно ощущался

недостатокъ въ нашей сельско-хозяйственнойлитературѣ.
Къ руководству приложенъбольшой атласъчертежей,сдѣ-
ланныхъ по масштабу, такъ что книга эта даетъ возмож-
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ность сельскому хозяину не только ознакомиться съ луч-

шими способами сушки и храненія хлѣба, но и построитьту

или другую зерносушильню или хлѣбохранилище.

9) Разнаго рода поощрительныймѣры и мѣры къ рас-

пространенію селъско-хозлйственнагообразовать и т. п.

со стороны Общества, состояли въ прошломъ году въ слѣ-

дующемъ:

а) Фермѣ тверской духовной семипаріи выдано изъ

процентовъ съ яковлевскаго капитала въ субсидію 300
руб., въ видахъ распространения въ ближайшихъ къ

Фермѣ мѣстностяхъ раціональныхъ способовъ хозяйства и

хорошихъ посѣвныхъ сѣмянъ.

б) Медалями отъ Обществанаграждены:большими золо-
тыми А. Н. Неустроевъ, за пожертвованіе для библіотеки
Общества до 1500 томовъ разныхъсочинешй,иЛ..Й.Шжг-
ковскій } за паровую пожарную трубу и вообще за примѣненіе
къ промышленньшъпроизводствамъизобрѣтеннаго имъ при-

бора, основаннагонасожиганіи скипидара,неотии проч. по-

средствомъ пульверизаціи; большими серебряными—фонъ
Трентовіусъ, за полезныеи настойчивыетруды его пошел-

ководству въКіевской губерніи,^. И. Зыряновъ за рукописное
сочиненіе подъзаглавіемъ "Промыслы и рукодѣлія въШад-
ринскомъуѣздѣ Пермской губерніи». Кромѣ того, по случаю,

бывшей въ прошломъ году въ Твери губернской сельско-
хозяйственной выставки, Общество выслало въ комитетъ

этой выставки одну золотую, двѣ большія и двѣ малыя

серебряныя медали, для выдачи экспонептамъ-ироизводите-
лямъ за лучшіе сельско-хозяйственныепредметы выставки.

с) Постояппо заботясь о распространеніи хорошихъ зем-

ледѣльческихъ орудій и машинъ, Общество и въ прошломъ

году не оставило этотъ предметъ безъ вниманія: во-пер-

выхъ, было дано изъ суммъ Общества пособіе во 150 руб.
крестьянину Иванову наустройствоизобрѣтенной имъ. жат-

венной машины; и когда машина эта, по испытаніи ея въ

концѣ лѣта, оказалась не вполнѣ удовлетворительною, но

обнаружилавъ конструкціи своей хорошія стороны, то бы-
ло выдано вновь Иванову 75 руб. для необходимыхъ ис-

правленій машины и для представленія ея на испытаыіе въ

1868 году; во-вторыхъ, назначено73 р. 50 к. наисправ-
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леніе жатвенной машины Северина, потребовавшейпере-
дѣлокъ при ея испытаніи въ 1866 году.

д) Выдано 100 руб. на экипировку окончившему курсъ

наукъ въ Харьковскомъ Земледѣльческомъ училищѣ uaucio-
неру Общества Николаю Семенову, и оказано пособіе во

І00 руб. студенту С.-Петербургскаго Земледѣльческаго

институтаАлексѣю Никольскому. Письмоводителю 1-го

Отдѣленія Н. Н. Колчину выдано 500 руб. за 28-лѣтнюю

службу его при Обществѣ и въ уваженіе недостаточнаго

его состоянія.
е) По примѣру прежнихълѣтъ, Общество высылало и въ

прошломъ году разнымъ мѣстамъ и лицамъ безденежно
посѣвныя сѣмена и книги.

f) Департаменту Земледѣлія и сельской промышленно-

сти Общество платило 4250 руб. на содержаніе 34-хъ
воспитанниковъ въ Земледѣльческомъ училищѣ при харь-

ковской учебной Фврмѣ. Комитету грамотности выдано на

предметы его занятій 500 руб.
д) Наконецъ, по примѣру прежнихълѣтъ, читаны были

въ прошломъ году въ домѣ Общества, по его приглашён™,

безплатныя публичныя лекціи «о питаніи раотеній» проФес-

соромъ А. Р. Фаминцынымъ; «о чумѣ, сибирскойязвѣ и

другихъ болѣзняхъ скота и о мѣрахъ къ предохраненію
отъ нихъ» проФессоромъ I. И. Равичемъ, и «о системахъзем-

ледѣлія проФессоромъ А. В. Совѣтовымъ.

Занятгя Отдѣленій и Комитетовъ.

Перехожу затѣмъ къ краткому обзору деятельности за

1867 годъ Отдѣленій и Комитетовъ,входящихъ въ составъ

нашего Общества.

1-е ОТДѢЛЕНІЕ (СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА).

Первое Отдѣленіе въ минувшемъ 1867 г., согласно ус-

таву Общества, занималось разсмотрѣніемъ предметовъ,

касающихся сельскаго хозяйства и ближайшихъ его от-
раслей. При этомъ разсмотрѣны:

1) Письмо корреспондентаОбщества изъ Кіева, г. фонъ-

Трентовіуса, который, по поводу упадка шелководства въ
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Кіевской губерніи, составилъ особую брошюру и прислалъ

ее въ Общество съ образцами добытаго имъ въ кіевскомъ

университетскомъ саду шелка.

По мнѣиію г. Трентовіуса, шелководство въ настоящее

время въ Кіевской губерніи до того печально, что промыш-

ленности этой грозитъ совершенная гибель, если только

правительство не приметъ своевременныхъ мѣръ для под-

нятія и поощренія этой важной отрасли промышленности;

вмѣстѣ съ тѣмъ онъ указалъ и намѣры къ возстановленію

шелководства въ южныхъ и срѳднихъ губерніяхъ Россіи.

Отдѣленіе, признавъ эти мѣры заслуживающими вниманія,

нашло полезнымъ отнестись въ департамента земледѣлія

и сельской промышленности и въ комитетъ шелководства

въ Москвѣ, съ тѣмъ, не найдутъ ли они возможнымъ об-

ратить вниманіе на упадающее въ нашихъ югозападныхъ

губерніяхъ шелководство и устроить въ болѣе оживлен-

ныхъ по торговлѣ городахъ, какъ-то: въ Кіевѣ, Харьковѣ,

Одессѣ и другихъ, заведенія для размотки шелка, такъ

какъ подобный заведенія обезпечивали бы сбытъ шелка.

2) Записка священника Спасскаго, изъ села Вондонска-

го, Вятской губерніи, Котельническаго уѣзда, о намѣреніи

его приступить въ своемъ хозяйствѣ къ травосѣянію и

ввести орогаеніе луговъ навозною жижею, съ просьбою

увѣдомить его: во сколько, приблизительно, лѣтъ подобное

удобреніе можетъ возвратить, въ Формѣ луговыхъ укосовъ,

потраченный на введеиіе его капиталъ.

Отдѣленіе, вполнѣ сочувствуя намѣренію священника

Спасскаго заняться травосѣяніемъ, положило послать ему

безденежно по одному пуду клевера и тимоѳеевой травы

и экземпляръ книги А. Совѣтова «О разведеніи кормовыхъ

травъ». Что же касается иамѣренія г. Спасскаго устроить

орошеніе луга навозною жижею, то Отдѣленіе увѣдомило

его, что этодѣло, вовсякомъ случаѣ полезное, хотя и труд-

но определить, во сколько лѣтъ окупится затраченный на

такое предпріятіе капиталъ.

3) Записка г. Барташевича, изъ Нижняго Новгорода, о

сообщеиіи ему: какія сочиненія на русскомъ языкѣ можно

принять въ руководство при разведеніи плантацій табаку, при

шелководствѣ и при приготовленіи костянаго удобренія.
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Отдѣленіе указало г. Барташевичу на помещенный въ

1-мъ выпускѣ «Трудовъ» за 1867 г. списокъ книгъ по

сельскому хозяйству и ближайшимъ его отраслямъ, при-

знаниыхъОтдѣленіемъ лучшими.

4) Отношеніе Юрьевскаго Общества сельскаго хозяй-
ства, о высылкѣ ему сѣмянъ нагорпаго ячменя, вывезен-

ныхъ академикомъ Рупрехтомъ съ Кавказа для производ-

ства испытаній разведенія его во Владимірской губерніи;
что и исполнено.

5) Отношеніе участника товарищества забайкальскихъ
винокуренныхъзаводовъ, купца г, Капараки, о снабженіи
его руководствомъ къ разведенію картофеля, въ видахъ

замѣны винокурепія изъ хлѣба винокуреніемъ изъ карто-

феля; что и исполнено.

6) Увѣдомленіе священника Зубарева, изъ села Виш-

кильскаго, Вятской губерніи, о результатахъ опытныхъпо-

сѣвовъ, произведенныхъимъ на церковной землѣ въ 1866

году.

7) Отношеніе елабужскаго городскаго головы, съ пред-

ставленіемъ свѣдѣиій о торговлѣ зерновыми хлѣбами.

8) Представленія священника Смоленскаго, съ образ-
цами зерновыхъ хлѣбовъ, полутенныхъимъ на принадле-

жащейему пермутинскойФермѣ изъ урожая 1866 года.

Отдѣлевіе, по примѣру прошлаго года, положило неко-

торую часть ихъ. доставленныхъот. Смоленскимъ образ-
цовъ хлѣбовъ, отдѣлить для сравненія съ лшѣющими быть
впослѣдствіи имъ представленными образцами , чтобы
чрезъ это сравненіе впдѣть степень улучшенія, достигае-

маго о. Смоленскимъ чрезъ отборъ сѣмянъ.

9) Представленіе его же от. Смоленскаго, съ объясне-
ніемъ на замѣчанія, сдѣланныя Отдѣленіемъ на отчетъего

за 1865 годъ по принадлежащейему пермутинской Фермѣ

и съ препровожденіемъ отчета по сей же Фермѣ за 1866
годъ.

10) Рукописное сочиненіе его же от. Смоленскаго, подъ
заглавіемъ «Воззваніе къ русскому крестьянину объ улуч-
шеніи земледѣлія въ сѣверной и средней полосѣ Россіи»,
представленноеимъ на соисканіе почетнойпреміи Ея Им-
ператорскагоВысочества Великой Княгини Елены Павлов-

Томъ П.— Вып. I. 5
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ны, установленнойза лучшія сочиненія для народнаго чте-

нія по части сельскаго хозяйства, или отдѣльныхъ отра-

слей промышленности.
Сочипеніе это, какъ неподходящее подъ условія про-

граммы сказаннойпреміи, Отдѣленіе положило возвратить

автору.

1 1 ) Проектъ ученой экспедиціи для изолѣдованія сѣ-

вернаго склона Кавказа и смежнаго сънимъ степнагопро-

странства,, въ естественномъ, сельскохозяйственномъ и

экономическомъ отношеніяхъ, представленный членомъ
В. М. Черняевымъ.

Отдѣленіе, по подробномъ обсужденіи представленнаго

г. Черняевымъ проекта, не отвергая пользы предполагае-

маго авторомъ изслѣдованія Кавказа, нашло, однако, что

В. Э. Обществу неудобно было бы приступить въ 1867
году къ расходамъ, потребпымъ на предполагаемую экс-

педицію, такъ какъ оно ассигновалоуже значительнуювъ

минувшемъ году сумму на изслѣдованіе Россіи по хлѣб-

ной торговлѣ, а потому полагало предоставить г. Черняе-
ву обратиться объ осуществленыего мысли въ кавказское

общество сельскаго хозяйства, которому даны отъ прави-

тельства всѣ средства къ изслѣдованію естественныхъбо-

гатствъ Кавказа.
1 2) Запискачлена Общества г. Пузанова, о производ-

ствѣ опытовъ надъ посѣвомъ сѣмянъ болонской конопли.
13) Отношеніе коммерціи совѣтника г. Великанова, съ

приложеніемъ экземпляра конопли, вырощеннойвъ Псков-
ской губерніи, въ имѣніи г. Львова, изъ сѣмянъ болонской
конопли, привезенныхъизъ Ливорно.

14) Отчетъ тверской духовной семинаріи по Фермѣ ея

за 1866 годъ.

1 5) Проектъ члена Общества В. В. Кардо-Сысоева уст-
ройства въ Самарской губерніи практической образцовой
Фермы и при ней земледѣльческаго училища.

Отдѣленіе, одобривъ проектъ г. Кардо-Сысоева, поло-
жило напечататьего въ «Трудахъ» В. Э. Общества и хода-

тайствовать, чрезъ Совѣтъ Общества, у министрагосудар-
ственныхъимуществъ объ оказаніи г. Кардо-Сысоеву со-
дѣйотвія къ осуществленію его полезныхъ мыслей по уст-
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ройотву въ Самарской губерніи образцовой Фермы на ком-

мерческомъ основаніи и при ней земледѣльческаго учи-

лища.

16) Письмо г. академика Рупрехта, съ приложеніемъ

сѣмянъ кавказскаго нагорнаго ячменя и хевсурской ржи,

одна часть коихъ отослана въ юрьевское общество сель-

скаго хозяйства, а другая переданачлену И. А. Брылкину,
для производства опыта посѣва въ С-Петербургской гу-
берніи.

17) Записка землевладельца Могилевской губерніи г.

Ковалика, объ удобреніи земли иломъ изъ озеръ и рѣкъ,

съ приложеніемъ образцовъ самаго ила.

18) Записка г. предсѣдателя ІІГ Отдѣленія Общества,
съ приложеніемъ статьи барона Таубе, о состояніи сель-

скаго хозяйства въ Кіевской губерніи, съ отзывомъ о

ней г. сотрудника Общества Грумма-Гржимайло.
19) Письмо петербургскаго собранія сельскихъ хозяевъ,

о возбужденномъ въ средѣ его вопросѣ о состояніи ското-

водства въ Россіи и о мѣрахъ къ его улучшенію, съ

приложеніемъ программы для собранія свѣдѣній о поло-

женіи русскаго скотоводства.

20) Письмо священника Свидницкаго, изъ Подольской
губерніи, о высылкѣ ему разныхъсельоко-хозяйственныхъ
сѣмянъ, которыя и высланы.

21) Записка священникаЮшкова, изъ слободы Бѣлявки,

Старобѣльскаго уъзда, Харьковской губерніи, о сообщеніи
ему мѣръ къ возстановленію упадшаго вътамошнемъ краѣ

пчеловодства.

22) Сочиненіе члена В. Э. Общества курскаго помѣщика

М. А. Пузанова «о коноплѣ и ея продуктахъ».

23) Отношеніе Полтавскаго Общества сельскаго хозяй-
ства о высылкѣ ему, для производства опыта посѣва, въ

неболыпихъколичествахъ сѣмянъ разныхъ хлѣбовъ, травъ

и огородныхъ растеній; что и исполнено.

24) Отношеніе тамбовской губернской земской управы,

съ препровожденіемъ нѣсколькихъ экземпляровъ червей,
появившихся лѣтомъ 1867 года въ Елатомокомъ уѣздѣ,

первоначально на травѣ (лебедѣ) и потомъ перешедшихъ

на горохъ и просо въ періодъ выростанія ихъ стеблей.
*
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25) Записка землевладельца Сабанина изъ села Большая

Бекетовка, Симбирской губерніи, Корсунскаго уѣзда, о со-

общеніи ему наставленія къ посѣву березы, лииы и сосны.

26) Отношеніе Россійскаго Общества садоводства, о

имѣющихъ быть въ 1869 году международной выставкѣ

садоводства и международномъ ботаническомъ конгресе,

съ просьбою сообщить мѣры участія, которыя могутъ при-

нять въ этой выставкѣ члены И. В. Э. Общества.
27) Записка управляющего имѣніями граФовъ Віель-

горскихъ, въ Пензенской губерніи, г. Вебера, объ изобрѣ-

тенной имъ зерносушилкѣ.

28) Записка капитана Е. В. Романовскаго, изъ станицы

Хабльской, Кубанской области, съ приложеиіемъ образцовъ

выращеннаго имъ табака, и съ просьбою доставить мнѣніе

о достоинствѣ этого табака.

29) Отношеніе главнаго управленія иррегулярныхъ

войскъ, о намѣреніи мѣстнаго начальства кубанскаго вой-
ска образовать вспомогательный капиталъ для улучшенія

мъстпаго сельскаго хозяйства.
Кромѣ вышеозиаченныхъ предметовъ, въ минувшемъ

году I Отдѣленіе представило особыя мнѣнія, а именно:

По случаю часто поступающихъ въ И. В. Э. Общество
обращеній объ указаніи разныхъ руководству представлено

мнѣиіе, что полезно было бы составлять, въ видѣ моиогра-

фій, особыя статьи по разнымъ отраслямъ сельскаго хо-

зяйства и печатать ихъ отдѣльными брошюрами.

Обративъ вниманіе на изобрѣтенное южнорусскимъ хо-

зяиномъ г. ХристоФоровымъ земледѣльческое орудіе, на-

званное имъ «обработникъ земли», Отдѣленіе выразило мнѣ-

ніе, что полезно было бы просить членовъ Общества, от-

правлявшихся навсемірную парижскую выставку, обратить

также вниманіе на это орудіе.

Нѣкоторые члены сдѣлали въ Отдѣленіи особыя сооб-

щенія; такъ сотрудникъ Н. В. Верещагинъ сообщилъ сло-

весно нѣкоторыя интересныя свѣдѣнія о скотоводствѣ и

хозяйствѣ крестьянина Тверской губераіи, Бѣжецкаго уѣз-

да, Сѣрова и о тѣхъ мѣрахъ, которыя Сѣровъ предирини-

малъ къ улучшение скотоводства и вообще его хозяйства.

А, В. Совѣтовъ, обозрѣвавшій лѣтомъ минувшаго года
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мѣста, гдѣ производятся отъ В. Э. Общества агрономиче-
скіе опыты, сообщилъ заключенія, которыя наглядно мож-

но было вывести изъ наблюденія надъ дѣйствіемъ удоб-

рительныхъ веществъ на разныя почвы. Онъ же, г. Совѣ-

товъ, сообщилъ о скотоводствѣ г. Путята, въ селѣ Без-

соновѣ, Смоленской губерніи, и гг. Бринкмана и Труельсе-
на, въ сельцѣ Уваровѣ, Тверской губерніи.

Въ званіи предоѣдателя Отдѣленія въ минувшемъ году

состоялъ А. В. Совѣтовъ, а членомъ Совѣта отъ Отдѣле-

нія въ началѣ года В. Д. Скарятинъ; по случаю же отка-

за поолѣдняго отъ этого званія, изъ числа представлен-

ныхъ Отдѣленіемъ кандидатов!», былъ избраиъ И. А.

Брылкинъ.

Вновь избраны въ.1867 году въ сотрудникипоі-му От- ,

дѣленію 9 лицъ и причислилиськъ Отдѣленію 1 2 члеиовъ

и сотрудниковъ. Все число членовъ, сотрудниковъ и кор-

респопдентовъпоІ-му Отдѣленію составляло 384; изъ нихъ
принималиучастіе въ занятіяхъ Отдѣленія и присутство-

вали въ заоѣданіяхъ его, въ разное время, 32 лица.

При Отдѣленіи въ настоящее время соотоятъ двѣ ком-

мисіи: 1) по производству сельско-хозяйственныхъ опы-

товъ надъ удобреніемъ почвъ, изъ гг. Арронета, Брылки-
на, Грумъ-Гржимайло, Людоговскаго, Лялина,Менделѣева,

Совѣтова и Ходнева; и 2) арендная коммиссія- изъ членовъ,

гг. Бланка, Лялина, Пашкевича, СаФронова, Татищева и

Шидловскаго.
Въ 1868 году I Отдѣленіе предполагаетъзаняться осо-

бенно разработкою вопросовъ: о костяхъ, о травосѣяніи, о

болѣзни на вииоградъ и о шелководствѣ.

П-е ОТДѢЛЕНІЕ ( РЕМЕСЛЕННЫХ!, И ФАБРИЧНЫХЪ

ПРОИЗВОДСТВЪ).

Въ продолженіе 1867 г. Второе Отдѣлеиіе разсматри-

вало преимущественнопредметы, относящееся къ сельско-

хозяйственной и практической механикѣ вообще и къ за-

водской части. При этомъ Отдѣлеиіе замѣтило съудоволь-

ствіемъ, что иросвѣщеніе начипаетъ понемногу прони-

кать въ среду креотьяиъ, между которыми нерѣдко яв-
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лялись изобрѣтатели полезныхъ машинъ, а другіе состав-

ляли интересныязамѣчанія и статьи, касающіяся мѣстнаго

промышленнаго быта. Въ чиолѣ произведеиныхъ состоя-

щею при Отдѣленіи коммисіею испытаній, самыя замѣча-

тельныя относились до изобрѣтеній г. Шпаковскаго, ста-
рающагося о разнообразномъ примѣненіи пульверизаціи
скипидара,какъ новаго для паровыхъ снарядовъ топлива,

обѣщающаго болыпія практическія примѣненія въ сель-

скомъ хозяйствѣ и промышлеинойтехникѣ. При производ-

ств опытовъ присутствовалъи почетныйпрезидентъОб-
щества Его Императорское Высочество Великій Князь
Николай Николаевпчъ. Столь высокое вниманіе служитъ,

конечно, поощреніемъ изобрѣтателямъ и дорого цѣнится

каждымъ русскимъ человѣкомъ.

Занятія Отдѣленія текущими дѣлами состояли въ раз-

смотрѣніи слѣдующихъ представленій:
1) Технолога Гаине въ Псковѣ, о выдачѣ ему ссуды

подъ залогъ устроенной имъ механическоймастерской.
2) Борка съ моделью устройства для выдѣлки пудрета;

разсматривалъ членъ г. Гутманъ.
3) Кея съ моделью снаряда для той же цѣли и брошю-

рою; разсматривалъ членъ г. Гутманъ. На изобрѣтепія

Борка и Кея обратилъ вниманіе финляндскій сенатъ, при

отношеніи котораго и получены эти предметы.

4) Г. Аотаурова со статьею «О плугѣ»; разсматривалъ

сотрудникъ г. Зарубинъ.
5) Священника Ека'теринипокаго,съ чертежомъ изобрѣ-

тенной имъ ручпой жатвенной косы; разсматривалъ со-

трудникъ г. Зарубинъ.
6) Сотрудника г. Долинскаго, съ печатнымистатьями

его объ измѣненіи нынѣ дѣйствующей акцизно-питейной
системы.

7) Сотрудника г. Зарубина, съ статьею «Теорія пожар-

ныхъ насосовъ»; разсматривалъ сотрудникъ г. НІварцъ.
8) Священника Любомудрова, съ чертежомъ и описа-

ніемъ изобрѣтеннаго имъ особой коиструкціи плуга.

9) Лычковокаго, съ моделью сѣялки; разсматривалъ

членъ г. Львовъ.

10) Сотрудника Сѣиникова, съ дополнительными свѣ-
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дѣніями объ улучшеннойимъ насѣчкѣ жернововъ; разсмат-

ривалъ сотрудникъЖадовокій.
11) Крестьянина Зырянова, о промыслахъ Шадринска-

го уѣзда Пермской губерніи; разсматривалъ членъ г. Со-
вѣтовъ.

12) КрестьянинаИванова, объ оказаніи ему денежиаго

вспомоществованія на улучшеніе устройстваизобрѣтенной
имъ жатвенно-косильноймашины.

13) Г.Суворова объ изобрѣтеиной имъ ручной жатвенной
машинѣ; разсматривалъ членъ г. Черняевъ.

14) Г. Энгельгардта, относительно участія его въ пред-

нолагаемыхъ для выдѣлки пудрета испытаніяхъ.
15) Сотрудника г. Жадовскаго, со свѣдѣніями о пожар-

ной лодкѣ «Русская».
16) Члена г. Сергѣева, объ испытаніи пожарнаго насо-

са сотрудникаг. ІПпаковскаго.
1 7) Коммиссіи Общества, съ тремя протоколами испы-

таній, произведенныхънадъ насосомъШпаковскаго, жат-
венною машиною Северина и жиеею-косилкоюИванова.

18) Г. Астаурова, съ возраженіемъ, на утвержденное

Отдѣленіемъ мнѣніе сотрудника г. Зарубина о отатьѣ

«Плугъ».
19) Члена г. Зубарева объ отпускѣ ему 150 рублей на

устройство и окончательное иопытаніе изобрѣтешюй имъ

зерносушилки.

20) Купеческаго сына Дубинина, о каменномъ углѣ въ

Валдайскомъ уѣздѣ.
21) Сотрудника г. Наумова о чтеніи лекцій по предме-

ту домашняго хозяйства.
22) Ш-го Отдѣленія Общества, относительно чтенія

лекцій по предмету сельско-хозяйственноймеханики.
23) Ш-го Отдѣлепія, о каменномъ углѣ, открытомъ въ

Тульской губерніи Крапивенскаго уѣзда, въ имѣніи гене-

ралъ-маіора Лазарева.
24) Сотрудника г. Долинокаго о вновь имъ нздаваемомъ

съ г. Швиттау журналѣ «Содѣйствіе русской торговлѣ и

промышленности».

Нѣоколько засѣданій Отдѣленія было посвящено раз-

смотрѣнію вопроса о нынѣ действующей по винокуренію
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акцизной системѣ, послѣ которыхъ была составлена осо-
бая коммисія для разработки вопроса о вліяніи питейно-
акцизнаго положенія на развитіе нашего винокуреннаго

производства и сельскаго хозяйства.
Особое засѣданіе было назначено для объясненія г.

Шпаковскимъ устройствапожарнойлодки, подъ названіемъ
«Русская».

Г. Гутманъ изложилъ систему, съ объясненіемъ черте-

жей, устроеннойимъ въ зданіи Главнаго Штаба припечахъ
вентиляціи.

Членъ г. Алексѣевъ сообщилъ весьма подробный и ин-

тересныйсвѣдѣнія о положеніи каменно-угольнаго дѣла

въ Россіи, о Формаціяхъ въ Новгородской и Тульской гу-

берніяхъ, о стараиіяхъ русскихъ дѣятелей въ разное время

относительнораспространенаэтого топлива и объ изслѣ-

дованіяхъ, произведенныхъчленамиАкадеміи наукъ и Об-
щества по этому предмету. Кромѣ того, онъ обратилъ
внимапіе Отдѣлевія на новѣйшіе практическіе труды по

этому дѣлу въ Валдайскомъ уѣздѣ купеческаго сына Ду-
бинина.

Особая коммисія, состоящая при ІІ-мъ Отдѣленіи, про-

изводила въ ирошломъ году испытанія надъ слѣдующими

снарядами: 1) жатвенноймашиною Северина и жатвенно-

косильною машиною Иванова на охтенскойФермѣ; 2) вто-
рично, надъ жатвенной машиной Северина на бывшей

удѣльной Фермѣ, въ присутствіи президентаОбщества С.

И. Волкова; 3) надъ паровымъ пожарнымънасосомъШпа-
ковскаго, во дворѣ Главнаго Адмиралтейства; 4) надъ по-
жарною паровою лодкою «Русская» Шпаковскаго. Паровой
механизмъ ея служитъ какъ для движенія по водѣ, такъ и

для выкидыванія водяной струи, въ случаѣ пожара на суд-

не или на берегу рѣки. Испытаніе это производилось на

Большой Невѣ, между' Николаевскимъ и Дворцовымъ мо-

стами, въ присутствіи Его Императорскаго Высочества по-
четнаго президентаОбщества.

Въ Отдѣленіи состояло по 1-е января 1867 г. членовъ

и сотрудниковъ 135. Въ теченіе этого года избрано вновь

и приписанокъ Отдѣленію 22 человѣка. Въ совѣщаніяхъ

Отдѣленія участвовали 59 членовъ и сотрудниковъ.
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Въ испытаніяхъ орудій и магаинъ участвовали: члены

гг. Арнольдъ, Сергѣевъ, Соколовъ, Совѣтовъ, Ходневъ и

Циммерманъ, и сотрудники:гг. Буровъ, Карасевичъ,Куле-
шовъ, Жадовскій, Никулищевъ, Штукенбергъ и Лабзииъ.

Ш-е ОТДѢЛЕНШ (ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ!, НАУКЪ).

Въ теченіе 1867 г. Ш-е Отдѣленіе продолжало зани-

маться разработкою вопросовъ, иоднятыхъ въ предшест-

вовавшемъ году. По разнородностипредметовъ, входящихъ
въ обязанности его по уставу, или виеоенныхъ по распо-

ряжение общаго собранія, а также по предложеніямъ чле-

новъ засѣдапія его группировались на три отдѣла: по во-

просамъ, относящимся до естественныхънаукъ; о хлѣбной

торговлѣ, и по вопросамъ о развитіи сѣвера Европейской
Россіи и о неразрывно связанномъ съ этимъ развитіемъ
созданіи русскаго торговаго Флота на сѣверѣ.

По первому отдѣлу, независимо отъ распоряжениеот-
носительнопубличныхълекцій, оно было озабочено со-

ставленіемъ справочнаго указателя русскихъ книгъ по

предметамъ деятельности Общества; после тщетныхъза-
ботъ председателя о составленіи этого каталога, при по-

мощи указаній спеціалистовъ по каждой части, трудъ

этотъ первоначально принялъ на себя сотрудникъ Обще-
ства Н. Н. Спасскій, но затемъ, по недостатку времени,

отказался отъ этой работы; тогда составленіе указателя

съ краткимъ обзоромъ содержанія книгъ, по просьбе пред-
седателя и съ одобренія Отделенія, принялъ насебя членъ-
сотрудникъА. М. Наумовъ за вознагражденіе, какое при-

знаетъ нужньшъ Советъ назначить по соображению съ

трудомъ.

По просьбамъ С. С. Лашкарева, г. Наумову данъ былъ
доступъ въ те библиотеки,въ которыхъ можно было найти
лучшія книги по предметамъ деятельности Общества. Не-
которые книгопродавцы также оказали ему содействіе.
Указатель составленъ и переданъ на разсмотрѣніе Отде-
леній.

Кромѣ того, по ириглашенію председателя къ членамъ

указать на современные вопросы въ области естествен-
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ныхъ наукъ, которыми полезно было бы заняться Отде-
лен™, были заявлены слѣдующіѳ вопросы: А. И. Ходневъ
указалъ на вопросъ о болезни шелковичнаго червя и на

суррогаты этого червя; І.И. Равичъ—на меры предупреж-

денаповальныхъ болезней скота; А.В.Советовъ—на во-

просъ о русскомъ виноделіи; К. Г. Гернетъ—напроисхож-

деніе или измененіе различныхъпородърусскихъхлебовъ,
особеннопшеницы,а равно наизследованіе происхожденія
сорныхъ травъ и на суррогаты хлеба.

По предложенію г. Равича, ему поручено было соста-

вить программу конкурса на сочиненіе, содержащеепопу-

лярное изложеніе новейшихъизследованій по этому пред-

мету; программа была имъ составленаи внесена"въ Отдѣ-

леніе; но, воледотвіе сделанныхъпри разсмотреніи ея за-

мечаній, положено отложить окончательное обсужденіе ея

до присутствія г. Равича въ собраніи Отделенія.
По вопросу о болѣзни шелковичнаго червя положено

дождаться обнародованія изследованій этой болезниФран-
цузскаго ученаго Паотера, между тѣмъ просить членовъ

Общества, знакомыхъ съ вопросомъ, доставить отдельный

записки по этому предмету, а равно о новыхъ шелко-

прядахъ.

Относительно изследованія хлебовъ, по выслушаніи до-

клада г. Гернета, признано было полезнымъ изследовать

нроисхожденіе разновидностейихъ, и составленіе програм-

мы этихъ изследованій возложено на того же г. Гернета.
По вопросу объ изследованіи упадка виноделія положе-

но просить содействія члена Отделеиія, директораНикит-
скаго сада г. Цабеля.

Обоужденіе вопроса о суррогатахъ хлеба заняло не-

сколько собраній; предварительно собраны были сведенія
о томъ, что было сделано Обществомъ по сему предмету

въ прежнее время. При этомъ оказалось, что Обществомъ
напечатаноеще въ 1841 году описаніе различныхъ сур-

рогатовъ; но какъ, по мненію некоторыхъчленовъ, не при-

знавалось удобпымъ предлагать суррогаты хлеба, когда

изъ Россіи вывозится его более 1 5 милл. четвертей, то
положено составить и напечатать брошюру, въ которой
указать на неудовлетворительность хлебныхъ суррогатовъ
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и обратить вниманіе на употреблеаіе въ пищу лошадннаго

мяса и разной птицы, неупотребляемыхъ у насъ только

вследствіе предразсудковъ. Составленіе такой брошюры

поручено было сотруднику г. Спасскому при содействіи
гг. ЛесгаФта и Листова; но. какъ г. Снасскій отклонилъ

отъ себя этотъ трудъ, то была составленастатья г. Ли-
отовымъ, которую Отдѣленіе положило напечатать,но Со-
веть не призналъ ее удовлетворяющею указанной цѣли.

Въ то же время Отделеніе, принимая во вниманіе, что жи-

тели северныхъ губерній могли бы пополнять недоста-

токъ хлеба мясною нищею при обиліи дичи, но лишены

возможности ею пользоваться по причине дороговизны

пороха, положило просить Советъ Общества ходатайство-
вать о составлепіи возможности жителямъ севера иметь

порохъ по умеренной цЬнѣ.

Въ связи съ вопросомъ о суррогатахъ отоитъ вопросъ о

хлѣбныхъ запасахъ. Обсуждепіе способовъ имѣть сведѣ-

нія о хлебныхъ запасахъ возбуждено было членомъ Об-
щества Л. М. Розенталемъ и происходило въ собраніи От-
дѣленія, съ участіемъ члеповъ экспедиціи для изоледова-

нія хлебной производительностии торговли въ Россіи. Къ
сожаленію все участвовавшіе въ экопедиціи призналине-

возможнымъ получить желаемыя свѣдеиія въ настоящее

время и столь же затруднительным^ если не совершенно

невозможпымъ, полученіе ихъ на будущее время. Вслед-
ствіе этого положено: 1) составить общепонятную статью,

въ которой убедительно высказать пользу обнародованія
сведеній о состояніи хлебныхъ запасовъ для производи-

телей столько же, сколько для потребителейи торговцевъ.
2) Въ этойжестатье изложить просьбу къ земокимъ упра-

вамъ и управленіямъ желѣзныхъ дорогъ о доставлепіи
имеющихся у нихъ сведеній о положеніи хлебныхъ запа-
совъ иъ районахъ ихъ или объ указаніи средствъ, по ихъ

маешю, наиболеепрактпческихъдля собиранія подобныхъ
свѣдепій; 3) открыть конкуроъ по тому же предмету.

По второму отделу занятій своихъ Отделеніе, вслед-

ствіе заявленія Общества о намереніи разъяснить иоложе-

ніе у насъ мукомольнаго производства и заведеній по вы-

делке продуктовъ изъ муки, получило до 50 образцовъ
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муки, крупъ, крахмала и солода, которые будутъ изсле-
дованы. Представляя образцы, некоторыя лица сообщили
и о положеніи мукомольнаго производства. Отъ кіевскаго

окружнагоинтендантстваполучены сведенія о мельницахъ

югозападнаго края.

Въ видахъ распространеыія укупорки муки въ холщевые,

мешки, взамѣнъ рогожныхъ кулей, положено устроить

конкурсъ на укупорочную ткань вообще.
Разработка вопроса по уокоренію передвиженія хлеб-

ныхъ запасовъ къ Петербургу имела весьма отрадные ре-

зультаты. Проектъ И. А. Брылкина о шексинско-сясской
железной дороге сообщенъ былъ председателюновгород-

ской губернской земской управы И. А. Качалову, а вследъ
затѣмъ поступиликъ председателюОтделенія два про-

екта железныхъ дорогъ, проектированныхъ съ тою же

целью, которые также были препровождены къ г. Кача-
лову. Вследствіе этого были собраны въ теченіе мииувша-

го лета экстраординарныйсобранія земства 5-ти уездовъ
Новгородской губерніи. Хотя большинство этихъ собраній
было въ пользу дороги, проектированной г. Брылкинымъ,
но губернское земское собраніе предпочло устройство же-

лезной дороги отъ Шексны прямо къ Петербургу. Такимъ
образомъ Обществу нашему принадлежитечесть первопа-

чальнаго возбужденія вопроса, котораго развитіе будете
иметь чрезвычайно благотворный для хлебной торговли

последствія.

Ш-му Отделенію принадлежите немаловажная доля

участія еще въ другомъ делѣ подобнаго характера и зна-

ченія въ вятско-двинской железнойдороге. Вотъ что го-

воритъ архапгельскій статистическій комитетъ въ отчете

своемъ о положеніи этого дѣла:

«Когда въ «Трудахъ» Императорскаго Вольпаго Экойо-
мичеокаго Общества за 1866 г. появилась программа для

собиранія свѣдѣпій о хлебной торговле, Архангельской
губерніи статистическій комитетъ, вполне сознавая важ-

ность этихъ изследованій для севера вообще и для архан-

гельская порта въ особенности,поспѣшилъ, педожидаясь
особаго приглашенія, принять въ нихъ участіе, для чего и

СФормировалъ изъ своихъ членовъ коммисію, которая,
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озаботившись собраніемъ необходимыхъ матеріаловъ, из-

готовила на предложенные программою вопросы обстоя-
тельный ответе. Въ немъ, между прочимъ, была подробно
разработанаоднаизъ важнейшихъсторонъдела— состояніе
путей сообщенія, коими направляется вся масса хлебныхъ
товаровъ изъ местностей Вятской и отчастиВологодской

губерніи, которыя продовольствуютъ населеніе более се-
верной полосы Россіи и, кроме того, отправляютъ значи-

тельное количество хлеба за границучерезъ архангельскій
порте. Крайвяя неудовлетворительность состоянія дорогъ,

ведущихъ отъ вятскихъ городовъ на пристани и весьма

серьёзпыя неудобства сплава по pp. Лузе, Югу и Двине,
до впадеиія въ нея Вычегды, привели коммисію къ со-

званію необходимостипроложить железную дорогу отъ г.

Орлова на Вятке до д. Котласа, у истоковъ Вычегды. Ре-
зультаты изследованій коммисіи были помещены въ «Тру-
дахъ» Вольнаго Экономическаго Общества, а затѣмъ во-

шли въ «Отчетъ о деятельности архангельскагогуберскаго
статистическагокомитета за 1866 годъ. Въ дальнейшемъ
ходе этого дѣла вся признательность соотечественниковъ

принадлежитъвятскому земству и въ особенности члену
его управы Синцову, а еще более энергіи архавгельскаго

губернаторакнязя Гагарина,который поддержалъэто де-

ло, былъ его главпымъ двигателемъ и довелъ его до на-

чала осуществленія, т.-е. до представленія проекта на ут-

верждепіе правительства».

Въ начале года поднятъ былъ Отделеніемъ вопросъ о

хлебныхъ складахъ и амбарахъ, въ видахъ развитія кре-

дита подъ хлебъ. Обсужденіе этого вопроса, между про-

чимъ, привело къ практическимъуказаніямъ о необходи-
мости устройства хлебныхъ амбаровъ на Александров-
скомъ плацу близь николаевскойжелезной дороги или на

Обводномъ канале (у Ковша) противъказачьихъ казармъ, а

также железнойдороги къмагазинамъ Александроневской
лавры. Объ этихъ соображеніяхъ Отделенія Совете сооб-
щилъ по принадлежности и мы видели уже последствія
въ новыхъ благотворныхъ въ этомъ смысле распоряже-

ніяхь Думы.
По этой части занятій своихъ Отделеніе получило въ
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1867 году довольно любопытный сведенія и заявленія;
такъ напр. отъ иркутскаго статистичсскагокомитета, о

мерахъ изследованія хлебной производительности и тор-

говли и особенно хлѣбныхъ запасовъ, отъ нижегородской
губернской земской управы записку, васильсурской уезд-
ной управы о судоходстве по Суре, отъ подольокаго по-

мещика Сулятыцкаго о мерахъ улучшенія хлебной торгов-
ли Могилевскаго на Днестре уѣзда, отъ елецкаго купца

Петрова о причинахъ,почему наша мука имеете мало тре-

бдааній за границу. Командированный для изслѣдованія

хлебной торговли северо-двинскаго бассейна секретарь
архангельскаго статиотическагокомитета П. П. Чубинскій,
кроме сведеній о хлебной торговле, сообщилъ еще Отде-
ленію объ устюжскомъ щетинномъпромысле съ образца-
ми щетины.

По третьему отделу занятій Отделенія въ 1867 году

слушались доклады по запискамъ архангельскаго стати-

отическаго комитета о мѣрахъ развитія промысловъ, тор-

говли и мореплаванія на сѣвере и способахъ содейство-
вать устройству русскаго торговаго Флота на открытыхъ

моряхъ. Обсужденіе этихъ меръ потребовало 8 докладовъ,
составляющихъ 4 группы: 1) о мерахъ развитія судостое-

нія и мореплаванія, въ видахъ содействія устройству тор-
говаго Флота; 2) о китоловномъ и другихъ промыслахъ

Новой Земли; 3) о развитіи производительностиЛапланд-
ской области (Кемскаго и бывшаго Кольскаго уездовъ),
улучшеніи быта кореловъ, заселеніи Мурманскаго берега,
и 4) о соединеніи Белаго моря водянымъ путемъ съОнеж-
скимъ озеромъ.

Многіе изъ этихъ вопросовъ не могли быть решены .

окончательно, но привели только къ выводамъ и сообра-
женіямъ, которые потребовали дополнительныхъ сведеній
и даже подробной разработки местными коммисіями. Во-
обще, Отделеніе воздерживалось отъ представленія Совету
о ходатайствепо какому-либо предмету, впредь до полу-

ченія заключеній относительноправильности и полезности

проектироваппыхъ имъ меръ отъ дѣятельнаго и энерги-

чески заботливаго правителя края, архангельскаго губер-
натора князя Гагарина.
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По случаю поднятія Отделеніемъ вопроса о созданіи
русскаго торговаго Флота, сотрудникъ Е. С. Бурачекъ ука-

залъ на новый источникъ государственнаго дохода для

устройства торговаго Флота, состоящій въ ластовомъ сбо-

ре съ китоловныхъ судовъ на Охотскомъ море. Заявленіе
г. Бурачка переданона более подробное обсужденіе и раз-

работку способа исполнеиія особой коммисіи.
На текущій годъ Отдѣленію заявлены на обсужденіе

весьма важные вопросы; между прочимъ, о судоходстве

по Шексне и бечевникахъ, о ходе сибирскойязвы въ 1867

году, о мерахъ предотвращенія опой и о народныхъруко-

водствахъ по сельскому хозяйству.
Въ теченіе 1867 г. Отделеніе имело, подъ председа-

тельствомъ С. С. Лашкарева, 1 9 собраній, въ которыхъ

присутствоваловъ разное время 26 членовъ и 45 сотруд-

никовъ.

Къ 1-му января 1867 г. состояло при Ш-мъ Отделеніи
членовъ, сотрудниковъ и корреспондентовъ238 человекъ,

а съКомитетами ГрамотностииПолитико-экономическимъ
—678. Причисленыкъ Отдѣленію въ 1867 г. 18 человекъ;
умерло 2; за темъ къ 1-му января 1868 г. при Отделеніи
состоитъчленовъ, сотрудниковъ и корреспондентовъ254
человека. Кроме того, къ числу сотрудниковъпоПолитико-
экономическому Комитету причисленъ 1 и по Комитету
Грамотности 33, такъ что къ 1-му января 1868 г. при

Ш-мъ Отделеніи, съ Комитетами Политико-экономиче-
скимъ и Грамотности, состоитъчленовъ, сотрудниковъ и

корреспондентовъ728 человекъ.

МЕДИЦИНСКІЙ КОМИТЕТЪ.

Медиципскій Комитетъ въ теченіе минувшаго 1867 г.

всеми зависящими отъ него средствами старался способ-
ствовать къ достиженію главнейшихъцелей своего назна-
ченія посредствомъ распространеиія предохранительнаго

оспопрививанія, обсужденія и решенія различныхъ пред-

-метовъ и вопросовъ, возникавшихъ въ течеиіе года по раз-

нымъ отраслямъ врачебнойнауки, особенно народнойме-
дициныи ветеринаріи; съ этою целью члены медицинскаго
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комитета принималиучастіевъ разсмотрепіи медицвнскихъ

и ветеринарныхъстатей, приоылаемыхъ въ Общество отъ
членовъ его и постороннихълицъдля напечатанія въ «Тру-
дахъ» Общества. Объ оспоприваніи. Въ теченіе минувшаго

года разослано въ губернскіе и областныекомитеты, а рав-

но и въ другія места и чэстнымъ лицамъ, для снабженія
занимающихся оспоириваніемъ: 147 экземпляровъ настав-

ленія къ оспопрививанію на русскбмъ и 4 экземпляра па

татарскомъ языкахъ; 749 штукъоспопрививательныхълан-

цетовъ, 718 паръ стеклышекъ съ оспепноюматеріею, 340
паръ безъ матеріи для собиранія и храненія въ нихъ лим-

фы и 517 листовъ навощенной бумаги для обвертыванія
стеклышекъ съ оспенноюматеріею.

Изъ полученныхъ отъ губернскихъ и областныхъос-
пенныхъкомитетовъ и отъ другихъ месте сведеній о чис-

ле детей, коимъ привита предохранительная оспа, оказы-

вается, что по 2-ю половину 1867 г. числоиодвергнутыхъ

этой операціи младенцевъ простираетсядо 227,762. Сверхъ
того, въ учрежденныхъотъ Вольнаго Экономичеокаго Об-
щества въ С.-Петербурге 3-хъ оспопрививательныхъпо-

кояхъ, привита оспа 962 младенцамъ; всего же, по достав-

ленньшъ овѣденіямъ, привита оспа 228,724 младенцамъ.

Занимались оспоприваніемъ 1038 человекъ.

Со времени же,какъ распространеніе оспопрививания от-

несенокъ попеченію Вольнаго Экономичеокаго Общества,
т. е. съ 1824 года, привита оспа 41,154,215-ти младен-

цамъ и взрослымъ.

Обществомъ, вследствіе представленія МедицинокагоКо-
митета, награжденыза заслуги, оказанный по распростра-

ненно оспопрививанія медалями въ виде подарка: золоты-

ми 4 человека, серебряными 6 человекъ, денежнымъпо-

собіемъ 1 и изъявлена благодарностьОбществавъ письмен-
номъ засвидѣтельотвованіи 6-ти лицамъ. Кромѣ того, Об-
щество вошло съ ходатайствомъ о Высочайшемънаграж-
деніи 2-хъ лицъзолотыми и 3 9 лицъсеребрянымимедалями
для ношенія на груди на зеленой лепте, и просило г. ми-

нистраГосударственныхъИмуществъ о награждеяіи 2 лицъ
почетными кафтанами,а оберъ-прокурораСв. Синода— о на-
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гражденіи священникаПляшкевича знакомъ отличія, соот-
вѣтствующимъ его сану.

Разсмотрѣны МедицинскимъКомитетомъ въ минувшемъ

году: ij мнѣніе члена медицинскагокомитета г. Буссе, по
препровожденнойкъ нему статьѣ о чумѣ рогатаго скота

и о принятіи мѣръ къ ея прекращенію; 2) тринадцатьотно-
шениеразныхънриоутственныхъмѣстъ и линь о иагражденіи
за успѣхи въ оспоприваніи; 3) заявленіе оспопрививателя

діакона Щеглова на счетъ холеры; 4) мнѣніе члена Меди-
цинскаго комитета И. С. Щеглова касательно брошюры о

поданіи помощи въ несчастныхъ случаяхъ въ отсутствіѳ

врача и 5) сочиненіе магистра ветеринарныхъ наукъ Ле-
вандовскаго объ оспопрививаніи.

Предсѣдателемъ Комитета состоялъ И. И. Брыковъ; чле-
новъ и сотрудниковъ, приписанныхъкъ Комитету, 32.

КОМИТЕТ!) ГРАМОТНОСТИ.

Дѣятельность Комитета Грамотности сосредоточивалась
въ прошломъ году главнымъ образомъ въ разсылкѣ книгъ

и въ изысканіи новыхъ средствъ къ легчайшему пріобрѣ-
тенію ихъ внутри Россіи.
Снабженге книгами безплатно. Къ 1867 г. состояло

въ комитетскомъ складѣ 6228 книгъ; въ теченіе года по-

ступило: купленныхъ 29,408, пожертвованныхъ разными

лицами 9526, переданныхъсостоящею при Комитетѣ ком-

мисіею для составленія каталога 81, всего 39,015 книгъ.

Въ 1867 г. разослано безплатно въ нуждающіяся школы

40,954 книги (болѣе противъ 1866 г. на 16,934 кн.).Раз-
сылка эта производилась въ 47 губерній.

Кромѣ того, въ Комитетъпоступалитребованія овысыл-

кѣ книгъ за деньги или въ креднтъ. Бсѣ эти требованія
удовлетворялись, по распоряженію Комитета, чрезъ кни-

гопродавцевъ И. И. Глазунова, Н. П. Кораблева и частію
Д. Ѳ. Ѳедорова, вомногихъ случаяхъ съ уступкою проти-

ву обыкновенныхъ цѣнъ. Въ теченіе 1867 г. выписано

чрезъ комитетъ до 49,000 книгъ. Контора г. Самохотова,
попрежнему, отправляла безплатно передаваемыйей Ко-
митетомъ посылки съ книгами.

Томъ II,— Вып. і. в
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Невависимо отъ снабженія книгами преждеустроенныхъ

складовъ, учрежденовъ 1867 году, при содействияКоми-
тета, вновь 14 книжныхъ складоѳгвъразныхъгуберніяхъ,

у мировыхъ посредниковъ, при земскихъ управахъ, при

учительскихъ совѣтахъ и проч.

Сношенія Комитета. Произведенная въ 1867 г. разсыл-

ка каталога (5-го пздаиія) одобренныхъКомитетамъ книгъ,
въ разныя губерніи, содѣйствовала весьма много увеличе-

нію деятельности его по снабженію школъ книгами.Въ те-
ченіе года миогія изъ земскихъ учрежденій, училищные

совѣты и мировые посредники обращались въ Комитетъ
съ просьбами о высылкѣ книгъ или безплатно или за день-
ги. Съ лицами духовнаго званія сношенія былитакжевесь-

ма многочисленныи они составляли едва ли не главную

часть въ деятельности Комитета по снабженію книгами.

Вездѣ пожертвованіе Комитета принималось съ живѣйшею

благодарностью и въ Комитетѣ имѣютоя многіе отзывы,

особенно отъ мѣстныхъ священниковъ, что эти пожертво-

ванія служили большою поддержкою школъ и вызывали

признательностькакъ наставниковъ,такъ и учащихся.

Къ полезной дѣятелыюстиКомитета было выражено въ
прошломъ году благодаря заботамъ предсѣдателя его Н.
А. Ермакова, сочувствіе со стороны московскаго и петер-

бургскаго купечества: первое изъ нихъ, по поднискѣ, от-

крытой Ѳ. Ѳ. Резановымъ и В. М. Бостанджогло, пожер-
твовало въ пользу Комитета 2508 руб., а второе, при со-

дѣйствіи Г. Е. Брандта— 300 руб., и кромѣ того Н. М.Жу-
равлевъ пожертвовалъ отъ себя 300 руб. Эти приношенія
на распространеніе въ народѣ грамотпости позволили Ко-

митету въ 1867 году значительно расширить безплатную
высылку книгъ въ разныя губерніи.

СоставьКомитета. КомитетъГрамотностиимѣлъ въ ово-

емъ составѣ къ 1867 г. 535 членовъ. Въ этомъ году вновь

избрано 69 человѣкъ, въ томъ чиолѣ 5 особъ духовнаго

званія и 8 дамъ и дѣвицъ; кормѣ того, 1 изъ сотрудни-

ковъ Общества приписалсякъ Комитету. Затѣмъ Комитетъ,
за смертію одного лица, состоитъ изъ 604 человѣкъ, въ

чпслѣ которыхъ 36 духовныхъ лицъ и 75 дамъ и дѣвицъ.

Составъ бюро Комитета былъ въ 1867 году слѣдующій:
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предсѣдатель П. А. Ермакову товарищи предсѣдетеля:

П. Г. Рѣдкинъ и А. Й. Ходневъ, секретари баронъ Ж. О.

Коссинскій, священникъ'Д. И. Соколовъ, Г. Г. Перетцъ и

О. И. Паулъсонъ. Кромѣ того, въ бюро присутствовалъА.
Ѳ. Летрушевскій,заъЪдыъающш комитетскимъ книжнымъ

складомъ и безплатноюразсылкою книгъ въ нуждающіяся

школы.

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИ КОМИТЕТЪ въ начал*

1867 г. занимался окончательною разработкою вопроса

«о желѣзныхъ дорогахъ», возбужденнаго еще въ 1866 го-

ду. Засѣданія Комитета послѣ лѣтнихъ вакацій, по причи-

нѣ болѣзни его предсѣдателя, начались поздно. При этомъ

на обсужденіе Комитета внесенъчленомъ Н. И. Водовымъ
весьма интересныйи отлично разработанныйдокладъ объ
экономическомъ значеніи почтъ, обратившей на себя осо-
бенное вниманіе почтоваго вѣдомства. Подготовительною
разработкою разныхъ вопросовъ, вносимыхъ изъ Совѣта,

занималось находящееся при Комитетѣ бюро, которое въ

1867 году состояло: изъ предсѣдателя Комитета И. В.
Вернадскаго, товарищей предсѣдателя П. А. Ермакова,
Л. Ж. Розенталя, А. В. Лохвицкаго и секретарейЕ. И.
Водова, В. П. Леонтьева и С. В. Де-Роберти.

«ТРУДЫ» И. В. Э. ОБЩЕСТВА.

«Труды» Общества издавались подъ редакціею членаА.
В. Совѣтова. Цѣль всякаго періодическаго изданія глав-

нымъ образомъ состоитъвъ томъ, чтобы слѣдить за дви-

женіемъ, совершающимся въ кругу его специальности.Два
предшествующее года замѣтно выдаются по появленію на

русскомъ языкѣ книгъ, относящихся къ сельскому хо-

зяйству и его главнымъ отраслямъ. Поэтому, естественно,
вниманіе редакціи «Трудовъ» должно было остановиться

на этомъ знаменательномъ въ нашейагрономической ли-

тературѣ Фактѣ, и читатели «Трудовъ» 1867 г. не могли

не замѣтить особеннойвъ нихъ полнотыбибліограФическа-
го отдѣла. Въ этомъ отдѣлѣ подробно разобраны всѣ болѣе

замѣчательныя сельско-хозяйственныя книги, вышедшія у

насъ въ запрошломъ и прошломъ годахъ, не говаря уже о
#

<*
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томъ, что, по поводу нѣкоторыхъ изъ нихъ, были вырабо-
таны самостоятельный статьи. Такъ въ «Трудахъ»прошла-

го года подробно разобраны:1 ) Обзоръ сельскохозяйотвен-
ныхъ учрежденій въ Англіи, Франціи и Германия, В. Веги-
някова; 2) Руководство къ садоводству и огородничеству,

проф. Рего; 3) Хпмико-Физіологическія изслѣдованія земле-

дѣлія и скотоводства, К. Шмидта; Естественнаяисто-
рія пчелы, Ж. Карасевича; 5) Руководство къ разведенію
крупнаго рогатаго скота, А. Бажанова; 6) О разведеніи и

содержаніи домашнихъ животныхъ, Баумейстера;О разве-

деніи, содержаній и употребленіи рогатаго скота, Веккер-
лгта; 8) Руководство къ сушкѣ и храненію хлѣбаіГ. Чер-
нопятова; 9) Опытъ практической инструкціи для коне-

водства, граФа Крейца, и нѣкоторыя другія. По поводу

книги г. Вешнякова написаныг. Астауровымъ двѣ статьи:

«Объ устройствѣ практическихъФермъ для народа»и «О раз- .

ныхъ способахъраспространенаагрономическихъ знаній».
Парижская международная выставка составляете достоя-
ніе также прошлаго года. Редакція «Трудовъ», при всей ог-

раниченностисредствъ,нашла возможнымъ сообщитьсвое-
временно о болѣе замѣчательныхъ произведеніяхъ, быв-
шихъ на выставкѣ, въ шестиписьмахъизъПарижа,достав-
ленныхъ сотрудникомъ Общества г. Мицулемъ. Въ настоя-
щее время эти свѣдѣнія пополняются сообщеніями гг. чле-

новъ, бывшихъ на выставкѣ отъ Общества.По поводу воз-

бужденнаяШ-мъ Отдѣленіемъ вопроса о хлѣбной торговлѣ ;

редакція получила пѣсколько интересныхъкорреспонден-

ции изъ внутри Россіи, а коммисія по испытанію зерносу-

шилокъ доставила описаніе тѣхъ изъ нихъ, которыя были
ею разсмотрѣны или испытаны,съ своими отзывами. Нель-
зя не упомянуть здѣсь также о прекрасномъ трудѣ члена

Обществам. А. Пузанова «О коноцлѣ и ея продуктахъ».Пер-
вая часть этого сочиненія напечатанауже, а вторая нахо-

дится на разсмотрѣніи члена Н. П. Ильина.
Кромѣ того, въ «Трудахъ» 1867 г. иомѣщены были слѣ-

дующія, болѣе или менѣе замѣчательныя, статьи: 1) Опытъ
пзученія мѣстнаго хозяйства, Я. Руднева; 2) о русскихъ

винахъ, В. Иверсена; 3) О лѣсоводствѣ въ Россіи, его же;

4) О хозяйствѣ въ Тихвинскомъ уѣздѣ, Н. Шухвостова;
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5) Тонкорунное овцеводство, А. Степанова, 6) О спосо-

бахъ пользованія лѣсными угодьями въ Климовичскомъ
уѣздѣ Могилевской губерніи, В. Н.; 7) О взыскаиіп за по-

травы разныхъ поземельныхъ угодій П. Рыбкина; 8) Очер-
ки хозяйства въ Херсонской губерніи, Б. Жаврентьева и

9) Отчетъ объ осмотрѣ чумопрививательныхъ заведеній и

лучшихъ заводовъ домашнихъ животныхъ, Н. Галицкаго
и многія другія.

«Труды» 1867 г. разошлись въ числѣ до 1400 экземпля-

ровъ; изъ нихъ 900 экземпляровъ по подписке, а изъ ос-

тальныхъ часть поступилавъ обмѣнъ на разныя изданія,

часть—нлатящимъ членамъ и часть разсылалалась безде-
нежно разнымъ заведеніямъ и неплатящиѵіъ членамъ, при-

нимавшимъ дѣятельное участіе въ занятіяхъ Общества.

БИБЛЮТЕКА.

Къ 1-му января 1867 г. состояло въ библіотекѣ Обще-
ства 15,077 книгъ и 49 ландкартъ и ландкартныхъ сочи-

нения. Въ теченіе 1867 поступиловновь 357 томовъ, изъ

нихъ 156 томовъ повременныхъ изданій (по каталогу би-
блиотеки отд. XIV) и 201 томъ отдѣльныхъ сочиненій, изъ
коихъ 7 1 томъ относитсякъ сельскому хозяйству, огород-
ничеству и лѣсоводству (по каталогу отд. I, II и III), 29
томовъ по математическимънаукамъ (отд. V), 30 томовъ

по разнымъ отраслямъ естественныхънаукъ (отд. VI), 3 1
томъ по технологіи и строительному искусству (отд. VII и
IX), 33 тома по наукамъ политическимъ(отд. X), 3 тома по
медицинѣ и ветеринаріи (отд. XI), 2 тома по филологіи (отд.
XII) и 2 тома по отдѣлу смѣси (XVI). Къ 1-му января 1868
г. библиотека состояла изъ 15,434 томовъ книгъ и 49
ландкартъ и ландкартныхъ сочиненій. Въ этотъ счетъ не
входятъ книги, пожертвованныйвъ библіотеку Общества
членомъ А. Н. Неустроевымъ. По передаточнымъили прі-
емнымъ сішскамъ этихъ книгъ ихъ значится 2096 томовъ,

и такимъ образомъ общее число книгъ въ библіотекѣ Об-
щества должно бы дойти до 17,530 томовъ; но эта циф-

ра не можетъ быть принята, такъ какъ въ нѣкоторыхъ

журналахъкаждый№, иливыпуск ь, считанъотдельно,меж-
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ду тѣмъ при переплетѣ ихъпойдетъпо 2, по 4 и до 12 въ
одинъ томъ. Книги эти не могли быть приведены въ окон-

чательный порядокъ, такъ какъ выборъ ихъ производился

въ концѣ года; къ тому же въ самомъ концѣ года библіо-
текарь заболѣлъ, что все вмѣотѣ не позволило такжеокон-

чить и возложенную на него оцѣнку книгъ библіотеки.
Въ теченіе 1867 года библіотека, согласно утвержден-

нымъ правиламъ для пользованія ею, была открыта потри
раза въ недѣлю , за исключеніемъ праздничныхъдней и
лѣтнихъ вакацій; число посѣтителей, занимавшихсявъ би-
бліотекѣ было попрежнему очень незначительно; желав-

шимъ же пользоваться книгами Общества у себя на дому
ихъ выдано 182 тома, подъ залогъ 707 руб. Такженезна-
чительно было п число членовъОбщества, пользовавшихся
книгами безъ залоговъ. Попрежнему, въ домѣ Общества
была открыта ежедневнои для всѣхъ особая комната для
чтенія, въ которой были помѣщаемы получаемыя общест-
вомъ повременный изданія, по мѣрѣ ихъ поотупленія изъ

редакціи и отъ гг. членовъ, слѣдящихъ за развитіемъ наукъ

по той или другой спеціальности.
Въ книжной кладовой къ 1-му января 1867 года со-

стояло 8866 экземпляровъ книгъ и брошюръ; поступило

въ этомъ году 277 7 экземпляровъ, что составило съпреж-

ними общую циФру 11,643 экземпляровъ. Изъ этого числа

послано и роздано въ даръ 227 экземпляровъ и продано

20 экземпляровъ и затѣмъ къ 1-му января 1868 года въ

книжнойкладовой осталось 11,396 экземпляровъ.

Жузеи моделей и машинъ и прикладной естественной
исторіи оставались въ 1867 году въпрежнемъвидѣ. Ожи-
дается мнѣніе особой коммиоіи изъ членовъ II и Ш-го

Отдѣленій, составленной для пересмотра и преобразованія
этихъ учрежденій Общества.

ФЕРМА.

Ферма Общества находилась въ арендномъсодержания у

члена Ф. Г. Гелленшмидта,наоснованіи прежняго контрак-

та, за иоключеніемъ 5 его пункта, по которому аренда-

горъ обязывался имѣть на Фермѣ опредѣленное число го-
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ловъ молочнаго скота, съ цѣлію продажи племенпыхъ

телятъ. Пунктъ этотъ отмѣненъ вслѣдствіе просьбы арен-

датора, который объяспилъ, что въ послѣднее время за-

просъ на племенпыхътелятъ у него вовсе прекратился и

молочное хозяйство сдѣлалось для него убыточнымъ. При

этомъ было также принято во вниманіе, что въ подгород-

номъ хозяйствѣ, какъ охтенская Ферма, возможно имѣть

всегда достаточноеколичество хлѣвнаго навоза ибезъсоб-
ственнагоскота.Но, чтобы условія контрактастрого соблю-

дались арендаторомъ, Общество избрало особую коммисію
для ностояннаго наблюденія какъ за надлежащимъудоб-
реніемъ полейФермы,такъ и за иополненіемъ другихъ аренд-

ныхъ требованій. Кромѣ того, въ прошломъ году отно-

сительно Фермы сдѣлано общимъ собраніемъ слѣдующее

постановленіе: весь избытокъ получаемой арендной платы
за охтенскуюФерму, за уплатоюза ту же Ферму Обществомъ
Охтенской пригоророднойуправѣ п за расходамипазастра-

хованіе находящихся на Фермѣ строеній, относить ежегод-
но по книгамъ въ приходъ, для составленія особаго капи-
тала до тѣхъ поръ, пока послѣдній покроетъ собою цен-

ность отроеній Фермы, простирающуюся по книгамъ до

19,495 р. 74 коп.

ИЗМѢНЕНІЕ ВЪ СѲСТАВѢ ОБЩЕСТВА.

На мѣсто члена Совѣта отъ 1-го Отдѣленія В. Д. Ска-
рятина, отказавшагося отъ этой должности, избранъ въ
маѣ 1867 г. И. А. Брылкинъ, а намѣсто членаСовѣта отъ

Ш-го Отдѣленія С. 77. Щепкина, выбывшаго за истече-

ніемъ трехлѣтняго срока—Д. И. Женделѣевъ. Въ непла-
тящіе члены избранъ А. Н. Неустроевъ, въ платящіе:
Н. Ж Барановъ, Д. В. Волоцкій, Ж. Ж. Жакферсонъ, Н.
И. Фонъ-Жиллеръ и У. С. Познанскій, въ сотрудники и

корреспонденты78 человѣкъ.

Выбыли изъ числа членовъ за смертію: Ж. А. Агамо-
новъ, Л. А. Безобразовъ, Д. Б. Броневскій, Ж. А. Вакаръ,
баронъ Н. О. Веліо, С. П. Дмитріевъ, Ж. Ф. Дурабовъ,
Ж П. Ковалевскій, В. И. Жаткинъ, Ф. И. Жюце, 3. 3.
Жак.ютлинъ, И. И. Персонъ, Ф. И. Прянишниковъ, А.
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И. Рышковъ, Л. Ж. Саблинъ,Л. В. Черняевъ и С. В.Ше-
мготъ. Нѣкоторыя изъ названныхъ здѣсь лицъ оставили

по себѣ добрую память въ нашемъ Обществѣ. Такъ Е. П.
Ковалевскій, принадлежавшая къ числу старѣйшихъ его

членовъ и бывшій въ продолжеиіе четырехълѣтъ его пре-

зидентомъ, оказалъ во время этой должностиважную ус-

лугу Обществу живымъ участіе своимъ въ исходатайство-
ваніи Высочайшагоповелѣнія, коимъ сбереженія, оставшія-
ся въ В, Э. Обществѣ отъ полученнаго имъ пособія на

оспопрививаніе, признаны неотъемлемою его собственно-
сти. По отказѣ ЕвграФа Петровича отъ должности пре-

зидентавъ концѣ 1865 года, Общество выразило ему свою

особеннуюпризнательность,избравъ его въ свои почетные

члены и поставивъ портретъ его въ своей залѣ.

В. Л. Жаткинъ оставилъ по себѣ память, какъ замѣча-

тельный дѣятель на пути развитія производительностии

промысловъ въ Запечорскомъ краѣ, посвятившій на этотъ

предметъ 27 лѣтъ своей жизни. Общество наше оцѣнило

заслуги Василія Николаевича и присудило ему за нихъ въ

1865 году большую золотую медаль.

Но особенно чувствительна для насъ потеря Л.В. Чер-
няева, принимавшаго постоянно самое живое участіе въ

занятіяхъ Общества и бывшаго нѣсколько лѣтъ членомъ

Совѣта отъ И-го Отдѣленія и предсѣдателемъ Ш-го От-
дѣленія. Похищенный смертію въ цвѣтѣ лѣтъ своихъ, въ

такую пору своей жизни, когда русское хозяйство могло

еще ожидать отъ него большой пользы, онъ оставилъпро-

бѣлъ, едва ли пополнимый въ скоромъ времени. Обладая
основательными свѣдѣніями по естественнымъ наукамъ,

онъ посвятилъ себя сельскому хозяйству вообще и сель-

ско-хозяйственноймехаиикѣ въ особенности;его трудами

устроенъ быль сельско-хозяйственпый музей Министер-
ства ГосударственныхъИмуществъ,который, по раціональ-
ности своей, можетъ считаться лучшимъ въ цѣлой Европѣ

и который послужилъобразцомъ для устройства подобнаго
же музея въ Пруссіи, далеко опередившей насъ въ сель-

скомъ хозяйствѣ. Къ замѣчательнымъ трудамъ Н. В. Чер-
няева было выражено вниманіе со стороны не только рус-

каго, но и прусскаго и Фрацузскаго правительству и мы
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увѣрены, что и нашеОбщество не забудетъ полезную дѣя-

тельнооть этого тружениканауки; и намъ пріятно заявить

здѣсь, что въ одномъ изъ Отдѣленій возбужденъ уже во-

просъо томъ, чтобы къ памятипокойнаго выразить достой-

нымъ образомъ вниманіе со стороны Вольнаго Экономи-
ческаго Общества.
Зачислены выбывшими изъ числа членовъ, за невнесе-

ніемъ ими въ кассу Общества ничего изъ членской платы

со времени избранія ихъ въ члены и послѣ многократныхъ

папоминаній въ продолжеиіе 5 и болѣе лѣтъ: Н. П. Боча-
ровъ, Л. П. Балабинъ, Л. Д. Булычевъ, Г. Г. Григорьевъ,
Л. Л. Демидовъ, С. Л. Евреиновъ, Л. А, Жомини, К. Л.
Іогансенъ, Л. В. Круковскій, Л. А. Крыжановскгй, графъ
Л. Л. Жусшъ-Пушкинъ, В. Л. Жироновъ, В. Д. Ледоб-
рово, Л. Ж. Орловъ, А. А. Ллансонъ, Л. Л. Унковскій, С.
Ж. Черба и А. Д. Шишковъ. Равпымъ образомъ зачисле-

ны выбывшими изъ числа членовъ, внеошіе въ кассу Об-
щества, на основаніи прежняго устава, по 15 руб., но за

тѣмъ ничего неуплатившіе въ продолженіе 8 и болѣе лѣтъ:

князь Л. Л. Голицынъ, К. Л. Огаревъ, Ж. Л. Лильсуд-
скій, 3. А. Хитрово, баронъ Д. К. Швахгеймъ и А. В.
Ясеньскій.

ОТЧЕТНОСТЬ:

Изъ денежнаго отчета, предотавленнаговъ Совѣтъ г.

завѣдывающимъ денежиою и хозяйственною частію В. Г.
Сергѣевымъ, видно, что, сверхъ предположенныхъ смѣтою

нриходовъ,въ 1867 году поступило: 1) отъ Министерства
Государствепныхъ Имуществъ 3000 рублей, Высочайше
пожалованныхъ въ пособіе на снаряженія экспедицій для

изслѣдованія хлѣбной торговли и производительностиРос-
ши; 2) отъ Общества взаимпаго кредита процентовъпо те-
кущему счету и дивидендъза .1866 г. — 278 р. 5 к.; 3)
отъ членовъ Общества И. Н. Чернопятова и Ф. Г. Гиллен-
шмидта, а также отъ крестьянской артельной сыроварни с.
Вигдощп на пополненіе сдѣланныхъ имъ въ 1860, 1861 и

1866 г. Общества ссудъ 359 р. 27 кѵ и 4) отъ продажи

книгъ, конструкторскихъ чертежей, молочной посуды и

проч., и за членскіѳ дипломы 545 р. 21 коп. Эти суммы
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вмѣстѣ съ смѣтными поступленіями и 7820 р., получен-

ными отъ Общества взаимнаго кредита въ ссуду на по-

крытіе раоходовъ, утвержденныхъобщимъ собраніемъ, со-
ставили дѣйствительнаго прихода 43,143 р. 56 к.

Главнѣйшими расходами въ 1867 году, сообразно самой
цѣли учрежденія Общества, были:изданіе журнала«Труды»,
чтеніе лекцій, распространеніе артельнагосыроваренія, рас-

пространеніе оспопрививанія, образованіе молодыхъ людей,
пособіе Комитету раснространенія грамотности на усиле-

ніе его дѣятельности, тверской духовной семинаріи на под-

д ержаніе ея Фермы и пособіе мастеровому Иванову паустрой-
ство изобрѣтенной имъ жатвенной машины, производство

опытовъ надъ удобреніемъ почвъ, изслѣдованіе хлѣбной

торговли и производительностиРоссіи, печатаніе руковод-

ства къ сушкѣ и храненію хлѣба,изданіеконструкторскихъ

чертежей и собраніе на парижской всемірной выставкѣ

свѣдѣній, относящихся до круга деятельности Общества.
Предметы этипотребовализатраты31,374 р. 1 3 к., которые
вмѣстѣ съ расходами на письмоводство, содержаніе дома

уплатою процентовънадолгъ Обществу взаимнаго кредита
и другими издержками, простирающимисяна 12,140 руб.
34 коп., составилидѣйствительнаго расхода 43,514 руб.
47 коп.

Затѣмъ весь денежныйостатокъ,заключающейсявъ про- '
центныхъбумагахъ, находящихся на хранения въ Государ-
ственномъ Банкѣ, и наличныхъ деньгахъ, обращающихся

изъ 5°/0 на текущемъ счетъ Общества взаимнаго кредита,

составляетъ 375.092 р. 90 коп. Стоимость же всего иму-

щества Общества денежнагои вещественнаго,считая ме-

дали, проценты,наросшіе къ 1 января 1868 г. напомяну-

тые капиталы,домъ, строенія охтенской Фермы, книжную

кладовую, библиотеку и прочую движимость, равно долги

и недоимки на разныхъ лицахъ, простирается на 521,224
р. 72 коп.

Всѣ денежныя выдачи производились, согласно §§95
и 96 устава, на основаніи разрѣшеній Совѣта, Отдѣленій и

общихъ собраній, и по силѣ § 89 провѣрялись ежемесячно

членомъ Совѣта, завѣдывающимъ денежноюи хозяйствен-
ною частію, секретаремъ н исправляющимъ обязанности
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казначея, независимо отъ повѣрки капиталовъи всейналич-
ности,произведенной избранною въ минувшемъ году ре-

визіонною коммиссіею изъ членовъ А. И. Кованько, Л. М.

Розенталя и П. А. Рыхлевскаго. Изъ представленнойпри
отчетѣ сравнительнойвѣдомости видно, что о передержан-

ныхъ на застрахованіе Фермы и уплату процентовъОбще-
ству взаимнаго кредита, всего ни сумму 432 руб. 17 коп.,

доведено до свѣдѣнія общаго собранія 14 декабря 1867
г. и что, за вычетомъ сей передержкиизъневыданныхъпо

смѣтѣ оуммъ, оказывается, по отношенію смѣтныхъ расхо-

довъ, въ сбереженіи 1473 руб. 94 коп.

Въ 1867 году закрытъ, за окончательнымъ израсходо-

ваніемъ, счетъ сиротской суммы, извѣотной подъ названі-

емъ «капиталана воспитаніе сиротъ, лишившихся родите-

лей отъ холеры». Капиталъэтотъ, получившій начало въ

1849 года, по мысли бывшаго президента принца Петра
Георгіевича Ольденбургскаго, составился изъ доброволь-
ныхъ пожертвованій 6-ти членовъ Общества, и именно:Его
Высочествомъ внесено въ теченіе 4-хъ лѣтъ 1,040 р. 60
коп., граФомъ В. П. Орловымъ-Давыдовымъ единовремен-

но банковый билетъ въ 2300 руб., граФомъ А. Г. Куше-
левымъ-Безбородко 420 руб. и въ разное время графами

А. А. Бобрипскимъ и Д. Н. ІНереметевымъ и А. М. Потем-
кинымъ, по 320 руб. каждымъ. Образовавшаяся такимъ

образомъ сумма въ 4720 руб. 60 коп., съ присовокупле-

ніемъ, процентовъ, послужилавъ теченіѳ почти 20-тилѣтъ
па воспитаніе въ Горыгорѣцкомъ и Гатчинскомъ институ-

тахъ, Лисинскомъучебномъ лѣсничествѣ, Лѣсномъ и Меже-
вомъ институтѣ и пріютѣ принцаП. Г. Ольденбургскаго—
17 сиротъ, родители которыхъ умерли отъ холеры. Вос-
питывающійоя въ настоящеевремя на счетъ сего капитала

въ пріютѣ Его Высочества Александръ Киоелевичъ окан-

чиваетъ свое образованіе и до окончанія курса наукъ бу-
детъ получатьдальнѣйшее пособіе уже изъ суммъ Общест-
ва, чѣмъ и завершится исполненіе дѣла, задуманнаго съ

такою благодѣтельною цѣлію.

Производившіяся въ минувшемъ году ремонтныйпо до-

му работы заключались главнѣйше въ очисткѣ и возобнов-
леніи нодземныхъ трубъ и колодцевъ и малярныхъ по-
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бѣлокъ и печныхъ неправленій и обошлись Обществу въ

328 р. 50 к. Заготовленныйпо предварительновыставлен-

нымъ образцамъ 100 саженъ берѳзовыхъ по 3 р. 80 коп.

и 130 саж. сооновыхъ дровъ по 3 р. за саженьсвидѣтель-

ствованы, по окончаніи ихъ поставки, членами Совѣта и

найденывъ показанномъ количествѣ и должнаго качест-

ва. Часть произведенныхъвъ минувшемъ году расходовъ,

и именно: употребленныхъ на печатаніе руководства г.

Чернопятова «о сушкѣ и храненіи хлѣба», въ количествѣ

2578 p. 27 коп., на выдачу въ ссуду артельнымъ сыро-

варнямъ 400 руб. и на изданіе конотрукторскихъ черте-

жей 188 р. 1 коп. подлежать возврату въ кассу Общества
и изъ нихъ послѣдняя сумма уже почтисовершеннопопол-

нена.

ЗАКЛЮЧЕНА

Бросивъ, въ заключеніе, общій взглядъ на то, что сдѣ-

лало В. Э. Общество въ прошломъ году, мы видимъ, что

много было затронуто имъ вопросовъ, имѣющихъ важное

значеніе въ экономическомъ отношеніи; въ засѣданіяхъ От-
дѣленій и Комитетовъ обсуживались и предметы, касаю-

щіеся непосредственно сельскаго хозяйства, земледѣлія и

скотоводства; и предметы, относящееся къ сельско-хозяй-
ственноймеханикѣ и разнымъ хозяйственнымъ заводамъ и

Фабрикамъ; и наконецъпредметы, имѣвшіе въ виду инте-

ресы и благосостояніе жителейцѣлаго края, по отношенію
къ его производительности,путей сообщенія и т. п. Въ су-

жденіяхъ этихъ было, конечно, высказано много такого,

что можетъ способствовать улучшение нашего хозяйства
вообще и нѣкоторыхъ его отраслейвъ особенности. Изъ
протоколовъ собраній Отдѣленій и Комитетовъ, напеча-

танныхъ въ «Трудахъ»,можетъ, безъ сомнѣнія, интересую-

щійся тѣмъ или другимъ вопросомъ, извлечь для себя же-
лаемую пользу. Но, собственно говоря, не одними сужде-

ніями и бесѣдами должно способствовать наше Общество
улучшепію русскаго хозяйства и ближайшихъ къ нему от-

раслей промышленности: въ настоящее время требуются
отъ Общества Факты и дѣйствія, сопряженныесъ затра-

тою не только умственныхъ его силъ, но и матеріальныхъ
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средствъ. Вотъ почему наибольшей пользы и особенно важ-

ныхъ послѣдствій можно ожидать отъ такихъ проявленій

дѣятельности Общества, которыя стоили ему немаловаж-

ныхъ денежпыхъ затратъ —я разуѣю здѣсь участіе Общест-

ва въ снаряженіи экспедиціи для изслѣдованія хлѣбной

торговли и производительности въ Россіи, артельное сыро-

вареніе, опыты надъ удобреніемъ почвъ, изданіе книгъ и

т. п. Хотя расходы на осуществленіе всего этого застави-

ли Общество нѣсколько сократить бюджетъ свой на 1868

годъ,носдѣланныя сокращеніяне касаются существенвыхъ

предметовъ, и мы увѣрены, что, въ случаѣ дѣйствительной

надобности, Общество не затруднится употребить часть

своихъ денежныхъ средствъ на предпріятія, обѣщающія не-

сомнѣнную пользу русскому хозяйству и тѣсно соединен-

ному съ нимъ благостоянію нашего отечества.

Секретарь Общества А. Ходневъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГОДОВАЯ ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ

СОДЪЙСТВІЕ РУССКОЙ ТОРГОВЛЪИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Подписная цъна съ доставкою и пересылкою во вся города

Имперіи:
На годъ 10 руб.; на нолгода 6 руб.; на мъсяцъ 1 руб. 50 к.

Для облегченія подписчиковъ недостаточныхъ, допускается раз-

срочка платежа по третямъ года.

Лицамъ недостаточнаго состоянія, учащимся, чиновникамъ и

ОФицерамъ, выписывающимъ газету непосредственно изъ главной
конторы Редакціи, двлается уступка до 10 процентовъ, а по усмо-

трен) редактора и до 15 процентовъ.
Новые подписчики получатъ включительно всв прежніе ну-

мера газеты, начиная съ JVs і, гдв не мало статей спеціальныхъ,
довольно подробно разработанныхъ.

Члены учено-хозяйственныха общества приглашаются сооб-
щать въ газету нолезныя для русской промышленности свѢдѣ-

нія и свои соображенія. Для избъжанія же расчетовъ за почто-

вую пересылку, всзмъ членамъ хозяйственно-ученыхъ обществъ,
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при выписка ими газеты, дилается уступка 2 руб. съ годичной
платы.

Редакція въ С.-Петербурга, у Египетскаго моста въ д. Ип-
иолитовой.

Редакторъ-Издатедь Долинскій.

ДВШНІЕ ДТ.ІІ1, НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЯР0ИЗВЕДЕН1Я

за шартъ мъсяцъ.

С.-Петербургъ. Съ овсомъ было безъ иеремъны; онъ продавал-

ся по 5 р. 35 к. за четверть; на іюнь цъна на него стояла 4 руб.
90 к.; съ рожью было очень тихо; цьна на нее отъ 9 р. 75 коп.

до 10 р. 15 к. за четверть; съ пшеницею кръпче; кубанка про-

давалась по 14 р. 75 к., саксонка наличная отъ 12 р. 25 к. до

13 р. 50 к. за четверть; мука ржаная наличная отъ 11 р. 25 к.

до 11 р. 30 к.

Рыбинскъ. Цѣны на хлвбные продукты были безъ перемъиы,

но къ концу мъсяца, по случаю испортившагося уже зимняго пу-

ти, стала заметно въ цвнахъ наклонность къ повышенію.
Вологда. Овесъ продавался отъ 64 до 66 коп.; ячмень отъ 80

до 85 к. Рожь отъ 98 к. до 1 р. за пудъ; мука ржаная отъ 1
р. 5 к. до 1 р. 8 к.

Пермь цъны на хлѣба были слѣдующія: мука ржаная за пудъ

70 к.; крупчатка 1-го сорта 10 р. замъшокъ; овесъ 45 к. пудъ.

Тюмень. Хл-вба въ вышеозначенное время продавались на ба-
зарѣ по слѣдующпмъ цѣнамъ: мука пшеничная отъ 75 к. до 80
к.; ржаная отъ 68 к. до 75 к. за пудъ; овесъ 1 р. 45 к. за кадь

въ 4 пудовки; сѣно отъ 5 к. до 8 к. за пудъ; дрова березовыя
1 р. 65 к.; сосновыя 1 р. 40 к. за сажень.

Иркутскъ. Мука ржаная продавалась очень дорого, т. е. отъ

1 р. 70 к. до 1 р. 80 к. за пудъ; впрочемъ, дешевле, чъмъ въ на-

чалѣ года, когда цѣна на ржаную муку доходила до 2 р. 10 к. за

пудъ; овесъ продавался по 1 р. 30 к. за пудъ и то средняго до-

стоинства; мука крупчатка отъ 20 р. до 25 р. сер. за м-вшокъ

въсомъ въ 5 пудовъ, смотря по сорту; пшеница отъ 2 р. 40 к.

до 2 р. 70 к. за пудъ; крупа гречневая и ячневая отъ 2 р. 80 к.
до 3 р. 20 к. за пудъ; пшено 4 р.; дрова березовыя 3 р.; сосно-

выя—2 р. 50 к. за сажень; возъ сѣна отъ 10 до 15 пудъ отъ 4
р. до 8 р., смотря по достоинству.

Москва. Стаиціи желѣзныхъ дорогъ: николаевокой, рязанской
и курской положительно загромождены хлѣбньши товарами. На
страстной недѣлѣ цъпы на хлѣбные товары очень понизились:

мука ржаная отъ 6 р. 40 к. до 8 р. 50 к. за куль; роокь сухая

лучшая 7 р. 50 к.; овесъ въ 6 пуд. вѣсомъ стоитъ 5 р., сыромо-

лотный въ 9 мѣръ отъ 3 р. 50 к. до 4 р.; крупа понизилась На
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I р. за четверть. Теперь можно купить мелкую гречневую крупу

по 6 р. 20 к. за четверть.

Гжатскъ. Рожь отъ 7 р. 30 к. до 7 руб. 50 к. за четверть;

овесъ разной доброты 6-ти пудоваго въса отъ 3 р. 90 к. до 4 р.;

пшено отъ 11 р. 50 к. до 14 р. 50 к.; мука крупчатая отъ 12
р. до 12 р. 50 коп. за мѣшокъ; мука ржаная по 90 к. за пудъ;

сѣно отъ 11 к. до 15 к. пудъ; дрова березовыя — 2 р. 50 к. за

сажень.

Еозловъ. Предъ окончаніемъ зимняго пути на весну остались

слъдующія заключительныя цвны: рожь овинная за четв. въ 9
пуд. 4 р. 65 щ мука ржаная 5 р. 60 к. за куль; пшеница отъ

7 до 8 р. за четверть въ 10 пуд.; мука пшеничная отъ 5 р. до

8 р. за мъшокъ въ 5 пуд.; овесъ 2 р. 50 к. за четверть; ячмень

3 р. 50 к. за четверть.

Живны. Со второй половины марта цвны на хлъба стали

значительно понижаться, потому что зимній путь началъ пре-

кращаться, а съ нимъ вмѣстъ и отпускъ хлѣба иногородцамъ.

Такимъ образомъ цѣнэ на рожь съ 4 р. 30 к. за четверть пони-

зилась до 3 р. 85 к.; крупа съ 4 р. 20 к. на 3 р. 90 к.;—гречи-

ха продавалась отъ 2 р. 30 к. до 2 р. 60 к. за четверть; пшено

отъ 4 р. до 6 р.; просо отъ 2 р. до 3 р. четверть; пшеница отъ

7 р. до 8 р. 50 к.; овесъ отъ 30 до 34 к. пудъ.

Борисоглѣбскъ. Пшеница продавалась отъ 5 р. 50 к. до 7 р.;

рожь отъ 3 р. 50 к. до 3 р. 70 к. за четверть; мука ржаная

повысилась до 50 к. за пудъ, овесъ отъ 1 р. 60 к. до 1 р. 70 к.

четверть; ячмень отъ 1 р. 80 к. до 2 рублей.
Саратовъ. Въ вышеупомянутое время пшеница продавалась

отъ 74 до 77 к. за пудъ; овесъ отъ 1 р. 90 до 2 р. 10 к. за чет-

верть.

Самара. Подвозы хлѣбовъ прекратились, такъ какъ путь по-

чти испортился. Пшеница русская продавалась отъ 7 1 '/2 до 75 к.

за пудъ.

Ростовъ-на-Дону. По отпускной торговлѣ дъла были въ боль-
шомъ застоѣ. Зерновыхъ товаровъ наличныхъ не было, а на бу-
дущее продавцовъ не оказывается. На пшеницу, рожь, ячмень

цвны стояли номинальныя: пшеница гирка отъ 8 р. 75 к. до 9
р. 50 к., смотря по сорту и по въсу; рожь — 8 р. 25 к.; ячмень

4 р. 90 к. за четверть.

Анапа. Пшеница продавалась отъ 7 р. до 10 р.; рожь отъ 4
р. до 6 р.; ячмень отъ 4 р. до 6 рублей.
Одесса. На хлъбномъ рынкв цвны вообще держались весьма

твердо; за малое количество наличной польской пшеницы пред-

лагали чрезмѣрно высокія цѣны. Озимая пшеница продавалась отъ

II р. 50 к. до 14 р. 70 к., смотря по сорту; сандомирка отъ 11
р. 75 к. до 15 р.—гирка отъ 12 р. 50 к. до 14 р. 40 к.; ячмень
отъ 5 р. 70 к. до 5 р. 90 к.; овесъ отъ 4 р. 45 к. до 5 р.; кукуру-

за по 6 р. 75 к.; рожь по 5 р. 90 к. за четверть.
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Еаменецъ-Подольскъ. Рожь—7 р. 24 к.; пшеница — 11 р. 60
к.; ячмень— 4 р. 83 к.; греча —6р. 30 щовесъ — 3 р. за четверть;
мука ржаная— 95 к.; пшеничная отъ 1 р. 90 к. до 2 р. 20 к.,

смотря по сорту; гречневая — 1 р. 50 к. за пудъ.

Варшава. Пшеница продавалась отъ 7 р. до 10 р.; рожь отъ

6 р. 40 к. до 6 р. 50 к.; ячмень отъ 4 р. 90 к. до 5 р. 40 к.;

овесъ отъ 3 р. 16 к. до 3 р. 30 к.; греча отъ 5 р. до 5 р. 10 к.

за коржецъ; пудъ сѣна отъ 30 до 35 к.; солома пудъ отъ 20 до

24 коп.

Плоцкъ. Пшеницы четверть продавалась по 14 р. 62 к.; рожь

9 р. 99 к.; ячмень—7 р. 31 к., овесъ — 3 р. 69 к.; греча — 7 руб.
6 к.; горохъ — 10 р. 15 к.; крупа ячменная — 18 р. 38 к.; греч-

невая отъ 22 р. до 26 р. 68 к. за четверть; мука ржаная отъ

10 р. 15 к. до 14 р. 50 к. четвер.; пшеничная отъ 14 р. 50 к.

до 20 р. 24 к.; сѣна пудъ 50 к. соломы— 25 коп.

Радомъ. За четверть пшеницы въ вышеозначенное время пла-

тили 12 р. 92 к.; за рожь 9 р. 2 к.; за ячмень 6 р. 82 к., овесъ

стоилъ 4 р. 26 к.; греча 8 р. 12 к.; просо 8 р. 77 к.; горохъ то-

же 8 р. 77 к.; крупа пшеничная—18 р. '20 к.; ячная—9 р. 88
к., гречневая отъ 16 р. 64 к. до 23 р. 40 коп.; мука пшеничная

отъ 7 р. 80 к. до 15 р. 60 к.; ржаная отъ 9 р. 2 к. до 9 р. 75 к.

Еалишъ Рожь—9 р. 15 к. за четверть; пшеница — 14 р. 50
к.; ячмень— 7 р. 50 к.; гречиха — 7 р.; овесъ — 5 р. 30 к.; мука

ржаная — 9 р. 72 к.; крупа ячная— 13 р. 85 к.; гречневая — 15
р.; овсяная — 17 р. 16 к.; сѣно 30 к. за пудъ; солома — 20 к. за

пудъ.

Гродно. Бочка пшеницы продавалась въ вышеупомянутое вре-

мя но 27 р. сер.; рожь— 22 р. сер.; ячмень 16 руб.
* Рта. Будущій русскій овесъ, оставался безъ дълъ; впрочемъ

подъ конецъ мѣсяца дьланъ 74 Фунта по 105 р., будущій рус-

ский ячмень безъ продавцевъ; съ будущею рожью тихо.

Иностранные хлебные рынки въ вышеупомянутое время были
въ слъдующемъ виде:

Жондонъ. Въ начала мъсяца заграничная пшеница была въ боль-
шомъ требованіи, но въ половине мѣсяцэ спросъ ослабълъ; а такъ

какъ привозъ ея не уменьшался, то въ торговлѣ наступила вя-

лость и цены понизились на цълый шиллинга. Съ ячменемъ было
вяло, съ рожью совершенно безъ дѣлъ. Въ послъднихъ же дняхъ

марта цены на хлъба снова поднялись до прежней высоты, что

доказываетъ существовавіе въ Англіи весьма большой потреб-
ности въ хле6е.
Амстердамъ.Тшотніе рынки, относительно^э/ем, выказываютъ

необыкновенную самостоятельную твердость, на что, кромЕ хо-

рошей весенней погоды, имъетъ вліяніе и возобновившееся тре-

бованіе для внутреннихъ рынковъ и для Бельгіи.
Гамбургъ. Съ рожью заграничного твердо, съ пшеницею безъ

перешшы и вяло.



СЕЛЬСЕОБ ХОЗЯЙСТВО.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ АМЕРИКА*).

I. Территоріальноѳ пространство.

Я прочелъ много сочиненій объ Америкѣ, слыхалъ не-

мало расказовъ о ней, тѣмъ не менѣе не могъ имѣть

точной идеи о громадномъ проотранствѣ этой страныи

о размѣрахъ ея естеотвенныхъбогатствъ. Я проѣхалъ че-

резъ штаты Нью-Йоркъ и Индіану, Огіо, Иллинойсъ, доѣ-
халъ до Канады, чтобы побывать по ту сторону Мисси-
сипи въ штатѣ Іова. Въ Вашингтонъя пріѣхалъ черезъ

Огіо, Иллинойсъ и Пенсильванію, затѣмъ, на возвратномъ

пути черезъ Виргинію и Нью-Джерзей, посѣтилъ штаты

Новой Англіи, Ньюпортъ, Бостонъ, Саротого п побывалъ
еще разъ въ Нью-Иоркѣ. Часть Америки, правильно воз-

деланная, оставляя въ сторонѣ Канаду и Британскія Вла-
дѣнія, покрываетъ громадное пространство,въ 400 мил. ак-

ровъ **); другая часть,невоздѣланпая правильно и несостав-

ляющая частной собственности,занимаетъ полтора билл.
акровъ. Сравнительно съ этими неизмѣримыми простран-

ствами, Великобританія есть не болѣе, какъ атомъ или

точка на картѣ земного шара. Поверхность однихъ Сое-
диненныхъШтатовъ обширнѣе, чѣмъ поверхность всего

*) Подъ таішмъ заглавіемъ «L'Amerique agricole» помѣщена предла-
гаемая здѣсь внпманію русскихъ хозяевъ статья, помещенная въ пзвѣ-

стномъ журналѣ «Revue Britannique» 1867 года. Эта статья даетъ очень
ясное попятіе о хозяйствѣ Америки, имѣющей въ нЕкоторомъ отношепіи
сходство съ Россіею. Авторъ ея Джемсъ Говардъ, тотъ самый, который
извѣстепъ по своимъ первымъ въ Евронѣ плугамъ; о Фабрикѣ Говарда
сообщены были въ свое время подробный свъдѣнія («Труды» 1862 г:, т. IV).
Остается прибавить, что сообщеніе объ Амерпкѣ сдѣлано Говардомъ въ
одномъ изъ засѣдній центральнаго клуба Фермеровъ въ Лондоне.

Ред.
**) Англійскій акръ = слишкомъ '/ 3 десятины.

Томъ П.— Вып. П. і 1
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европейскаго континента. Несмотря на такіе громадные

размѣры территоріи, Америка размежеванаи раоцѣненався,
такъ что мѣстности, назначенныя для колонизаціи, всѣ

нанесенына карты, на которыхъ означено подробно гдѣ

какіе должны быть участки и гдѣ въ нихъ должны быть
современемъгорода; дажеозначено, гдѣ должныпролегать

дороги болыпія, проселочныйи т. д. Всѣ эти раздѣленія и

подраздѣленія участковъ отмѣчены и записаны какъ въ

бюро генеральнаго землемѣра въ Вашингтонѣ, такъ и въ

кадастральнойканцеляріи владѣній каждаго штатаи граФ-

ства. Послѣ этого понятно, что въ Соединенныхъштатахъ
немыслимъ споръ о границахъпоземельнойсобственности,,
а потому право владѣнія на землѣ въ этой странѣ можетъ

переходить изъ рукъ въ руки такъ же легко, какъ банко-
вый билетъ.

П. Американскій народъ.

Изложивъ территоріальное пространствоСоединенныхъ
Штатовъ, Говардъ познакомилъ своихъ слушателейсъ аме-
риканскимъ народомъ.

Если Америка такая страна,которую нельзя понять не

видѣвши ее, то я скажу то же самое и объ американскомъ

народѣ. Удивляются, что два народа, живущіе въ такомъ

близкомъ сосѣдствѣ, какъ Французы и англичане,такъ ма-

ло понимаютъдругъ друга. Но эти націи не говорятъ од-

нимъ и тѣмъ же языкомъ. Не болѣе ли удивительно, что

двѣ націи, говорящія однимъ языкомъ, читающія книги и

журналы, которыми онѣ взаимно обмѣниваются, принад-

лежащія къ одной расѣ, имѣющія однихъ и тѣхъ же пред-

ковъ, такъ мало знаютъ другъ друга и такія обнаружи-
ваютъ ложныя сужденія другъ о другѣ, какъ это посто-

янно видно у англичанъ и американцевъ.Трудно сказать,

кто кого меньше знаетъ: американцыангличанъилиангли-

чане Американцевъ. Что касается меня, то я склоняюсь

скорѣе на послѣднее мнѣніе, и вотъ почему: на одного ан-

гличанина,путешествовавшагопоАмерикѣ, приходится де-

сять американцевъ, которые бывали въ Англіи; притомъ

вошло въ Англіи въ привычку, особенно между журнали-

стами, смѣяться надъамериканцамии представлять ихъна-
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родомъ хвастливымъ, съ дурными манерами, безъ правилъ.

Конечно,я не могу сказать, каковы были американцыпреж-

де и всѣ ли они свободны отъ тѣхъ недостатковъ,которые

имъ приписываюсь;я не буду также утверждать, что по

манерамъ и хорошему тону они могутъ равняться съ выс-

шими классами Англіи; но недостатокъвъ этомъ отноше-

ніи вполнѣ искупается отсутствіемъ той холодности-и то-

го Формализма, который характеризуетевъ Англіи высшіе
классы, и той угодливости, которая существуетъвъ низ-

шихъ. Американцы дѣйствительно хвастливы. Однажды,
въ разговорѣ съ кузнечнымъ мастеромъ въ Пеисильваніи, я

указалъ на этѳтъ недостатокъ американцевъ и получилъ

въ отвѣтъ: «да, это правда, мы сознаемся въ этомъ; но вы

должны вспомнить— прибавилъ онъ— что такой недоста-
токъ мы наслѣдовали отъ васъ. Однако я долженъ сказать,

что въ искусствѣ хвастаться наши американскіе собратья
далеко оставили за собой націю, отъ которой они ведутъ

свое происхожденіе. Говоря серьёзно, я думаю, что амери-

канскій народъбылъ представляемъболыпинствомънашихъ
писателейвъ самомъ ложномъ свѣтѣ. Я тоже отправился

въ Америку съ большой долей предразсудковъ, которыми
заражены англичанеотносительноэтой страны;я ожидалъ
встрѣтить тамъ массу народа грубаго, иевѣжественнаго.

Конечно, не всѣ американцы джентльмэны.
Диккенсъидругіе писателимогли, конечно,встрѣчатьвъ

дѣйствительноститакихъ личностей,которыхъ онипредста-
вили въ вѣрныхъ каррикатурахъ.Но я проѣхалъ въ Америкѣ

5000 миль, не вотрѣтивь ни разу оскорбленія и не подвер-

гаясь никакой пасмѣшкѣ. Я сходился со всѣми классами

общества, такъ какъ на американскихъ желѣзныхъ доро-

гахъ, равно какъ и на пароходахъ, нѣтъ ниперваго,нивто-

раго, нитретьяго класса,и встрѣчалъ повсюду только вѣж-

ливость и привѣтливооть. Рабочіе классы, вообще, больше
развиты и лучше образованы, чѣмъ наши. Что же касает-

ся высшихъ классовъ, то я нашелъ ихъ сообщительны-
ми, откровенными,гостепріимными и самыми пріятными въ

обращеніи. Я могъ бы привестимного примѣровъ того, что

мы называемъ хорошимъ воспитаніемъ, но я ограничусь

указаніемъ на однообстоятельство, случившеесясо мной въ
*
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Питтсбургѣ. Я отправилсявъ банкъсъсвоимъ кредитивомъ,
который я вручилъ чиновнику, чтобы имѣть нѣоколько

greenbacks. Джентльмэнъ, съ свѣтлыми волосами, который,
очевидно, былъоднимъ изъ админиотраторовъбанка, подо-
шелъ ко мнѣ*и тотчасъ же угадалъ, что я иностранецъ.

«Да, сказалъ я ему, я пріѣхалъ изъАнгліи». Тогдаонъ опро-
силъ меня, не можетъ ли онъ быть мнѣ чѣмъ-нибудь поле-

зенъ и предлагать даже рекомендательныя письма на Фаб-
рики. Я поблагодарилъего, назвалътѣхъ лицъ,къ которымъ

я имѣлъ уже рекомендацію. Видя, что я былъ въ хорошихъ
рукахъ, онъ ограничился тѣмъ, что сказалъ мнѣ, какъ онъ

былъ бы счастливъ если бы могъ облегчить цѣль моего

путешествія! Это примѣръ одинъ изъ многихъ другихъ. Я
былъ на многихъ Фабрикахъоъ.самыми различнымипроиз-

водствами и могу сказать, что вездѣ былъ принатъочень

любезно и показывали мнѣ все безъ исключенія.

III. Американское сельское хозяйство.

Я долженъ теперь обратить ваше вниманіе на настоя-

щую'цѣль моего сообщенія —на состояніе сельскаго хозяй-
ства въ Америкѣ, которую небезъпричиныназываюсьжит-
ницейЕвропы. Это, безъ всякаго сомнѣнія, самая большая
страна въ свѣтѣ въ отношеніи производства зерновыхъ

хлѣбовъ, и ея прогрессъ и будущность наиболѣе зависятъ

отъ земледѣлія. Ея мануфактурная промышленность, срав-
внительно, незначительна, ибо три четверти или даже

семь восьмыхъ населенія заняты земледѣльческими рабо-

тами. Хотя мы могли бы многому поучиться у нашихъ

собратовъ, принявшихъ себѣ за правило и за девизъ: Go

a head, однако въ теоріи и практикѣ сельскаго хозяйства
старая метрополія и до сихъ поръ въ состояніи давать
имъ уроки. Какъ и можно ожидать въ странѣ относитель-

но новой, хозяйство находится въ ней еще въ первобыт-

номъ состояніи и весьма далеко отъ англійскаго сельска-

го хозяйства. Если Фермы и не имѣютъ тамъ того пре-

краснаго вида, какой онѣ имѣютъ въ Англіи иШотландіи,
то этому нечего удивляться. Вспомнимъ, какъ рѣдки и до-

роги въ Америкѣ рабочія руки, вспомнимъ и то, сколько

между настоящими американскими землевоздѣлывателями
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такихъ, которые вовсе не готовили себя къ земледѣлію.

Большая часть Фермъ, расположенныхъ на территоріп
старыхъ штатовъ, устроена на почвѣ дѣвственныхъ лѣ-

совъ. На протяжеиіи миогихъ и многихъ миль и по сію
пору еще остаются среди воздѣлываемыхъ теперь земель

пни отъ громадныхъ деревьевъ, такъ что по числу этихъ

остатковъ можно, такъ сказать, опредѣлить время засе-

лепія каждой мѣстности. Въ мѣотахъ скалистыхъ и изо-

билующихъ камнями и по сіе время встрѣчаются груды

камней и плугъ, а равно и жатвенныямашины должны нро-

лагать себѣ дорогу посреди этихъ пней и кучь камня.

Вотъ какъ производится здѣсь расчистка лѣса: во время

опада листьевъилиосенью мелкій лѣсъ срубаютъ и свали-

ваютъ въ кучу. Въ продолженіе жезимы вырубаютъ боль-
шія деревья, валятъ ихъ накучи кустарника, затѣмъ под-

кладываютъ огонь; послѣ того, при помощи ворота, при-

водимаго въ движеніе быками или лошадьми, выворачива-

ютъ пни неболыпихъ деревьев 1*,. Болыпіе пни оставля-

ются на новомъ полѣ вмѣстѣ съ корнями; потомъ землю

вспахиваютъили, скорѣй, царапаютъ только поверхность

и засѣваютъ послѣдовательно два или трираза кукурузой,
чтобы разрушить побѣги кустарника. Послѣ кукурузы зем-

ля запускается подъ траву до тѣхъ поръ, пока болыпіе
пни разрушатся до того, что ихъ можно выкорчевать.

Америкапскіе луга далеко не имѣютъ того великолѣпнаго

вида и той зелени какую имѣютъанглійскія пастбища;что
это совершенно завиоитъ отъ климата въ томъ нѣтъ ни-

какого сомнѣнія, но думаю, что недостатокъ стараиія
при обработкѣ почвы и внимательности при выборѣ хоро-

шихъ сѣмянъ имѣютъ также большое значеніе въ этой
бѣдной внѣшности и въ плохомъ состоянии луговъ. Если
постоянно пасти овецъ на одномъ и томъ же молодомъ

лугу, то трудно ожидать на немъ хорошаго пастбища, не-
смотря даже на избытокъ влажности нашего климата.

Проѣзжая въ продолженіе нѣсколькихъ недѣль мимо обож-
женныхъстволовъ недавно расчищенной земли, обнесен-
ной оградами въ видѣ зигзаговъ или, какъ ихъ называютъ,

змѣимыми оградами, испытываешь большое успокоеніе
при видѣ громадныхъ луговыхъ пространствутеряющих-

•
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ся изъ виду. Въ мѣстахъ, покрытыхъ лѣсомъ, очистить

почву и приготовить ее для обработки составляетъ гро-

мадный трудъ. Иа.луіахъ задача земледѣльца менѣе труд-

на: тутъ онъпросто только вспахиваетъземлю и бросаетъ
въ нее сѣмена. Американскіе луга трехъ родовъ. Прежде
всего идутъ плоскіе луга, почти похожіе на наши болота,
безъ деревьевъ или даже кустарника на всемъпростран-

ствѣ, на которое можетъ простираться взоръ; затѣмъ слѣ-

дуютъ гладкіе луга (rolling prairies), которые представ-

ляютъ на поверхности легкія возвышенія и неболыпія
группы деревьевъ; они хотя менѣе однообразны, чѣмъ

плоскіе луга, но еще менѣе пріятны для тѣхъ, которые

только тогда могутъ наслаждаться красотами природы,

когда они представляются имъ въ видѣ болыпихъ неров-

ностей.Одна изъ лучшихъ странъ, какія я только видѣлъ,

для земледѣльческой эксплуатаціи — это гататъ Іова,
расположенныйвдоль Миссисипи.Это одна изъ живопио-

нѣйшихъ мѣстностей, какія только можно видѣть. Въ шта-

тѣ Іова можно за безцѣнокъ пріобрѣсти прекрасную зем-

лю, какую не найдешь въАнгліи; но цѣны на земли есте-

ственно стремятся къ возвышенію. Этотъ богатый штатъ

содержитъ 1 6 2/3 милл. десятинъ *), изъ которыхъ обрабо-
таны въ настоящеевремя только 8 милл. Система, кото-
рой вообще слѣдуетъ американское земледѣліе, есть систе-

ма истощенія; недостаткиэтой системы начинаютъобна-
руживаться въ населенныхъранѣе штатахъ;они проявили

себя постепеннымъи быстрымъ уменыпеніемъ плодородія
спочвы; но нѣтъ" сомнѣнія, что бѣдотвениые результаты

такого образа дѣйствія сдѣлаются современемъ болѣе и

болѣе чувствительны, если не перемѣнятъ до тѣхъ поръ

обычной системы. Здѣсь мало хозяйствъ съплодоперемѣн-

ными системами; мало воздѣлываютъ корнеплодовъ, ис-

ключая картофеля. Требуютъ отъ почвы жатву за жатвой,

*) Штатъ Іова, послѣдній по колонизаціи въ систем*, штатовъ безъ не-

волыгаковъ, идетъ по западному берегу р. Миссисипи. Съ востока онъ

граничптъ р. Миссисипи, съ запада верховьемъ Миссури. Поверхность
его 16,600,420 гектаровъ, т.-е. почти треть континентальной Франціи. Его
народонаселеніе въ 1850 г. было только 192,214 жителей и, слѣдова-

тельно, приходилось 68,603 жителей на 1000 гект., въ 1853 г. простира-

лось уже до 325,262 человѣка, а въ 1855 г.— до 500,000 человѣкъ.
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не стараясь вовсе возвратить ей въ удобрительныхъ ве-
ществахъ все или часть того, что она потеряла. Кости
бросаются безъ всякаго вниманія, а если и собираются,
то для вывоза за границу;точно также и избоина отъ сѣ-

мянъ льна и хлопка, на которыхъ спросъ очень малъ въ

странѣ, вывозится въ Европу. Немногіе только изъ земле-

дѣльцевъ, и тѣ составляютъ исключеніе, прибѣгаютъ къ

уиотребленію удобрительныхъ веществъ. Одинъ старый
Фермеръ, поселившійся на берегахъ Вабаша, въ Индіанѣ,

говорилъ мнѣ, что онъполучалъ, послѣдовательно одна за

другую, 35 жатвъ зерновыхъ хлѣбовъ, преимущественно

кукурузы, съ помощію только небольшого количества на-
воза, и что его послѣдній сборъ далъ ему неменѣе 30 чет-
вертей кукурузы съ десятины. Штатъ Индіана, какъ и

слѣдуетъ предполагать, отличается замѣчательнымъ бо-
гатствомъ; но, какъ далъ мнѣ замѣтить одинъ способный
квакеръ, Фермеръ въ Огіо, подобный системы не остались

безъ полезнаго результата.Этотъ Фермеръ самърасчистилъ

не менѣе ста десятинъземли, выростилъ большую семью,

размѣстилъ ее по своимъ Фермамъ и нашелъ чрезвычайно
выгоднымъ имѣть столько головъ скота, сколько онъ хо-

тѣлъ, не слѣдуя никакой такъ называемой раціональной
системѣ и обращаясь совершенно свободно съ почвою.

Вообще, Фермы здѣсь неболыпихъразмѣровъ; среднеепро-

странство, занимаемоеими, десятинъвъ 30 сънеболыпимъ.
Въ восточныхъ штатахъ онѣ болѣе значительны: нѣкото-

рыя изъ нихъ имѣютъ отъ 125 до 250 десятинъ. Одинъ
джентельмэнъ, изъ Иллинойса, г. Сулливанъ, пригласивший
меня къ себѣ, обработываетъ болѣе 33 тыс. десятинъ, и

дѣлаетъ это систематичнои хорошо. Большая часть земле-
дѣльцевъ суть не что иное, какъ Фермеры, которые рабо-
таютъ сами: это люди грубые на взглядъ, но, благодаря
удивительной системѣ общественныхъшколъ, они вообще
очень хорошо воспитаны. Безчисленноемножество выхо-

дящихъ въ свѣтъ земледѣльческихъ журналовъ доказы-

ваете всего лучше, какъ американцылюбятъ читать. New
Jork tribune издаетъ разъ въ недѣлю номеръ, почти ис-

ключительно посвященный земледѣльческимъ вопросамъ,

а онъ печатаетсяболѣе чѣмъ въ 200,000 экземпляровъ.
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Амержанскій сельскій хозяинъ («TheAmericanAgricultu-
rist») издается во 150,000 экземплярахъ. Луговой фер-
меръ («The Prairie farmer»), Селъскій дженте,льмэт («The
Contry Gentleman») также весьма распространены. Зажи-
точные и богатые Фермеры — истинныеджептельмэны и

люди съ большими знаніями; они въ совершенствѣ знаютъ

все, что дѣлается въ Англіи "и даже иногда, думаю, луч-

ше, чѣмъ нѣкоторые англійскіе Фермеры. Въ Америкѣ су-

ществуетъ еще другой классъ, п онъ очень многочисленъ,

классъ Ферме'ровъ-любителей. Доктора, юристы, банки-
ры, купцы, мануфактуристы всѣ — отличаются оди-

наковой любовью къ сельскому хозяйству. Я встрѣчал-

ся со многими лицами этого класса, такъ какъ въ этой
странѣ легко пріобрѣсти землю, и нашелъ, что американ-

скіе любители толкуютъ то же самое, что и англійскіе Фер-

меры-любители;по ихъ словамъ, сельское хозяйство— за-

нятіе весьма привлекательное,но оно невознаграждается.

Урожаи пшеницы и другихъ хлѣбовъ не такъ изобильны,
какъ въ Англіи; я сказалъбы втрое менѣе, ибо 1 0— 12
четвертей съ десятины считаются за хорошую жат-

ву. Кукуруза даетъ гораздо болыпій сборъ: иногда ея
собираготъ до 40 и болѣе четвертей съ десятины; но

25 — 30 четвертейсчитаютсяуже хорошимъ урожаемъ.

Кукуруза имѣетъ много примѣнепій: часто она рѣжется

.зеленоюдля корма п достигаетъдо 1 2 Фут. высоты. Поисти-
нѣ удивительно сколько скота можетъ прокормить куку-

руза на одномъ акрѣ. Еедаютъ всякаго рода животнымъ;

я самъ убѣдплся, что лошади на моей Фермѣ чувствовали

себя вполнѣ хорошо, употребляя этотъ кормъ.

ГѴ. Земледѣльчесвія орудія.

Между обработкой почвы и орудіями, которыя употреб-
ляются при этомъ, существуетътакая связь, что я думаю

подъ заглавіемъ земледѣлъческія орудія соединитьвсе

то, что я имѣю сказать по этому предмету. Въ Англіи,
какъ извѣстно, на усовершенствованныя земледѣльческія

орудія, въ продолженіе послѣдиихъ двадцати лѣтъ, былъ
огромный спросъ.Это происходило, естественно,отъ того,

что стали болѣе точно цѣнить достоинство и преимущест-
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ва хорогаихъ орудій. Въ Америкѣ, гдѣ заработная плата
очень высока и гдѣ чрезвычайно трудно достаются ра-

бочія руки, способный производить необходимую работу,
стало совершенною необходимостью заботиться о попол-

неніи или замѣнѣ машинами человѣческихъ рукъ. Безъ жат-
венной машины не могли бы убирать, а безъ молотильной
привозить полевые продукты на рынокъ. Вотъ что дало

такой гигантскій толчокъ Фабрикаціи и торговлѣ сельско-

хозяйственными орудіями и машинами въ Америкѣ. Изъ
сдѣлапныхъ мною изслѣдованій выходитъ, что въ Соеди-
ненныхъштатахъизготовляется по крайнеймѣрѣ 100,000
косильныхъ и жатвенныхъмагаинъ въ годъ. Я былъ тамъ

во время жатвы и вездъ видѣлъ жатвенную машину въ

дѣйствіи. Коса или серпъ употреблялись только въ исклю-

чительныхъ случаяхъ, какъ было и въ Англіи, назадъ то-

му лѣтъ двѣнадцать. Молотильныя машины много хуже

англійскихъ, хотя американцы готовы не только думать

противное, но и говорить, что у насъ прогрессъ идетъ

очень медленно. Ихъ машины приводятся въ движеніе поч-

ти исключительно конными приводами. Одинъ Фермеръ

озера Онтаріо, который держитъдесять лошадей для мо-

лотилки, казалось, очень былъ удивленъ, когда узналъ,

что въ Англіи всѣ молотильныя машины приводятся въ

движеніе посредствомъ пара; онъ и не слыхалъ объ этомъ.
Конотрукція земледѣльческихъ орудій, исключая жатвен-

ныхъ магаинъ, гораздо ниже конструкціи англійскихъ ма-

шинъ. По моему мнѣнію американской культурѣ особенно
педостаетъхорошихъ сѣялокъ и хорошихъ конныхъ мо-

тыкъ. Въ странѣ,гдѣ рабочія руки такъ рѣдки и такъ до-

роги, было бы громаднымъ благодѣяніемъ имѣть возмож-

ность очищать отъ сориыхъ травъ хлѣба при помощи си-

лы яшвотныхъ. Сѣялки въ Америкѣ безъ трубочекъ или
ножекъ: онѣ, слѣдовательно, плохи и не дозволяютъ упо-

треблять конной мотыки для пропашкирядовъ. А такъ

какъ ручная полка, какъ я уже сказалъ, обходится дорого,
то хлѣбъ исорныя травы обыкновенно ростутъ на поляхъ
вмѣстѣ до жатвы. Разъ язамѣтилъ одному сѣверному Фер-

меру изъ штата Нью-Йорка: «если бы у насъ, въ Англіи,
ячмень былъ такъ засоренъ травой, то мы бъь по
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травинкѣ вытаскали, а уже ячмень былъ бы у насъ чистъ».

«А я, отвѣтилъ Фермеръ, на это не трачу ничего, не обра-
щаю даже вниманія натраву, такъ какъ получаю все-таки

хорошій сборъ ячменя». Почти всѣ машины снабженыси-
дѣньемъ для рабочаго: такое устройство допускается для
облегченія труда рабочихъ. Я встрѣчалъ Фермеровъ изъ

луговыхъ мѣстноотей и они мнѣ говорили, что очень же-

лали бы имѣть у себя хорошій плугъ съ передкомъ (что
американценазываютъ gang plough), съ высоты котораго

можно было бы управлять лошадьми. Я отвѣчалъ имъ, что

если чрезъ это облегчится работа людей, за то она сдѣ-

лается тяжеле для лошадей. Такъ какъ жатвенныя ма-

шины въ Америкѣ во всеобщемъ употребленіи, а при ма-

шинномъ жатьѣ неудобны загоны, то они пашутъ такъ,

чтобы поля были возможно ровны. Американскіе Фермеры

не удовлетворяются, какъ мы, если вспашутъ съ одной
упряжкой одинъ акръ въ день; для нихъ нужно вспахать

съпарой лошадейдва акра (2/3 десятины) или иногда даже
два съ половиной. Я сомнѣвался, чтобы было возможно это,

но я былъ въ этомъ удостовѣренъ положительнымъ на-

блюденіемъ, что 2% акра американецъ пашетъ въ день.

Но надобно сказать, что въ Америкѣ земли гораздо легче,

чѣмъ въ Англіи, и пашутъгораздо мельче чѣмъ у насъ.

Этотъ недостатокъчасто встрѣчается по ту сторону Ат-
лантическая океана. Тамъ еще нѣтъ паровыхъ плуговъ.

До сихъ поръ всѣ попытки ограничивалисьмашинами, дви-

гающими плугъ по системѣ, изобрѣтенной Роменомъ; а по-

этому неудивительно, что паровое паханіе не имѣло тамъ

никакого успѣха. Для равнинъ нетрудно построить маши-

ны, способныя вспахивать въдень 20 или даже 25акровъ

съ помощію трехъ человѣкъ. Гдѣ заработная плата высо-
ка и время дорого, употребленіе пароваго плуга было бы
громаднымъ благодѣяиіемъ.

(Окончапіе въ слпд. щМ)
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СКОТОВОДСТВО.

нисколько словъ

о доходности скотоводства при различпыхъ способахъ пользованія
СЕОТОМЪ.

Зависимость доходности скотоводства отъ болѣе или менѣе выгоднаго пот-

ребленія или сбыта доставляемыхъ имъ продуктовъ, отъ выбора того или

другаго пользовапія скотомъ. —Разведете бойнаго (мяснаго) скота и рабо-
чего, предпочтительно сподручное въ степныхъ пространствахъ Россіи, не

можетъ составлять въ средней (и сѣверной) ея полосъ главной цѣли ско-

товодства.

Кромѣ продуктивностискота, разсмотрѣнной въ предъ-

идущей статьѣ *), доходность скотоводства обусловли-
вается болѣе или менѣе сильнымъ и постояннымъ запро-

сомъ на различныйпроизведенія скотоводства, величиною

выручаемой за нихъ при продажѣ цѣны, ихъ торгового

цѣнностію. При этомъ наичаще приходится принимать въ

расчетъ не столько требованія отдаленныхъ рынковъ,

сколько, мѣстныя обстоятельства.Необходимо такжеимѣть
на виду и потребность самого хозяйства въ скотѣ—въ ра-

бочемъ, тамъ, гдѣ наприм., пашутъ на волахъ,—въ бой-
номъ, для содержанія должностныхъ людей и работни-
ковъ, въ имѣніяхъ, въ которыхъ хозяйство ведется воль-

нонаемнымъ трудомъ. Въ крестьянскомъ же быту круп-

ный рогатый скотъ держитсяпрежде всего для удовле-

творенія домашнихъ нуждъ— въ рабочемъ скотѣ, въ мясѣ

и особенно въ молокѣ. Наконецъ, при выборѣ извѣстнаго

пользованія скотомъ должно сообразоваться не съ одной
внѣшней обстановкой, но и съ собственными средствами

каждаго даннаго хозяйства. Несмотря, однако, на несход-
ство отдѣльныхъ хозяйствъ другъ съ другомъ, есть об-
щія, свойственныя той или другой мѣстности, условія, за-

ставляющія придерживаться предпочтительно одного, оп-

редѣленнаго рода пользованія, характеризующагоиногда

скотоводство цѣлыхъ странъ, наприм. Голштинія славит-

*) <0 бездоходности скотоводства» («Труды» Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества, текущаго года томъ I, выпускъ 4 стр. 280).
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ся молочнымъ хозяйствомъ, въ .Англіи развито разведете

и откармливаніе бойнаго скота и т. д.

Сказанное вполнѣ примѣняется къ Россіи. Такъ, въ степ-

ныхъ ея пространствахъводится неприхотливая порода,

дающая отличныймясной и несравненныйрабочій окотъ,

извѣстный подъ именемъчеркасскаго,украинскаго,а также

подольскаго, венгерскаго и подъ другими названіями. Пер-
воначальное воспитаніе подъ матерью, постоянное,въ те-

чете значительнѣйшей части года, пребываніе на откры-

томъ воздухѣ, на паотбищахъ,гдѣ, подвергаясь всѣмъ пе-

ремѣнамъ погоды, приходится довольствоваться самымъ

грубымъ кормомъ, не только споооботвуетъразвитію крѣ-

пости упомянутаго скота вообще, но еще болѣе его снос-

ливости. Соединяя .силу съ легкостью и быстротою поход-

ки, съ неутомимостью, онъ можетъ, питаясь единственно

подножньшъкормомъ, проходить разтоянія въ нѣсколько

сотъ верстъ не теряя тѣла, не лишаясь даже тука, отла- '
гающагося у этого скота не въ видѣ жира подъ кожею, а

преимущественно въ видѣ сала на внутренноотяхъ. Это
дѣлаетъ украинскій скотъ, съ одной стороны, исключи-

тельно пригоднымъ для гужевой перевозки тяжестейвъ
степенныхъмѣстностяхъ, съ другой, позволяетъ прогонять
гурты этого скота изъ южныхъ въ среднія и сѣверныя гу-

берніи. Такой способъ доставки, который, кромѣ медлен-

ности, главное, возможенъ лишь въ теплое время года, не-

смотря на эти невыгоды, при отсутствіи удобныхъ путей
сообщенія, едва ли пока замѣнимъ. Не одни чумаки, но и

хозяева южнаго края отдаютъ разсматриваемому скоту,

какъ рабочему, предпочтете;тутъ, какъ извѣстно, поле-

выя и другія земледѣльческія работы производятся на во-

лахъ; этому благопріятсвуетъ продолжительность теплаго

времени года. Такъ какъ волы въ лѣтнюю пору кормятся

на естественныхъпастбищахъ,въ теченіе же зимы, срав-

нительно недлинной, получаютъ солому и т. п. кормовыя

средства *), то ихъ содержаніе обходится гораздо дешев-

*) Д-м сдабриванія корма можетъ служить придача барды, пивной дро-
бины, свекловпчныхъ выжимокъ и тому подобныхъ кормовыхъ средствъ,
которыя, будучи пригодны для воловъ, далеко не такъ полезны для ло-
шадей.
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ле, чѣмъ стоило бы самое скудное содержаніе лошадей;не
говоря объ овсѣ, кормленіе однимъ даже сѣномъ, убирае-
мымъ наемными дорогими руками, составило бы значи-

тельный расходъ *).
Обширныя пространствапустопорожнихъземель, еслине

цѣлины, то перелоговъ и залежей,которые, при малолюд-
ности края, не къ чему приспособить помимо пастбищь,

представляютъ много раздолья и просторадля развитія на

югѣ Россіи скотоводства, и именно для разведенія тузем-

ной, нетребовательнойпороды,которая искониздѣсь усвой-

лась. Никакая иностранная,изнѣженная порода, при, суще-

ствующихъ условіяхъ, неможетъ не только состязаться съ

украинскойпородой,но и быть водворена сънѣкоторою вѣро-

ятностью науспѣхъ. Какъ рабочій скотъукраинскій иличер-

касскій, по словамъ подобнагоавторитета,какъ Веккерлинъ,
превосходитьвоѣ породы.Какъ скотъ,назначаемыйна убой,
черкасскій — даетъ отличное мясо, сало и нрочныя кожи.

Правда, если, принимаяза идеалъмяснаго скота аиглійскую
короткорогую породу, сравнивать ее съ украинской, то въ

поолѣдней обнаружатся недостатки, которыхъ устраненіе
неизлишне. Но при этомъ не должно забывать, что анг-

лійская порода скота, какъ культурная, конечно, по одно-

му этому стоитъ выше степнаго скота, но это не значитъ,

что первоначальныйматеріалъ, изъ котораго выработана
усовершенствованная англійская порода, былъ лучше на-

шего степнагоскота или способнѣе его къ улучшенію. И
англійокія породы, прежде чѣмъ занялись ими просвѣщен-

ные любители-скотоводы, не были чужды, если неболь-
шихъ, то неменыпихъ,нежеличеркасскій скотъ, не доста-

тковъ, напр.невыгодное отношеніе костей къ мясу. Въ ру-

кахъ знатока украинская порода въ состояніи доставить,

по крайней мѣрѣ на мѣстѣ нынѣшняго своего пребыванія,
блистательные результаты легче, чѣмъ всякая иная. Это
надежнѣе всего можетъ быть достигнуто размноженіемъ
породы самой въ себѣ, удачнымъ подборомъ производите-

лей желаемыхъ качествъ, оставленіемъ на племя наиболѣѳ

породистыхъживотныхъ, наиболѣе благородныхъпредста-

*) Прнтомъ волы, устарѣвшіе для работы, еще съ выгодою могутъ .

быть откармливаемы на убой.
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вителей коренной украинской породы, при соотвѣтствен-
номъ содержаніи взрослаго скота и при изобильномъ кор-

мленіи племенныхъ телятъ въ первое время ихъ жизни.

Этимъ путемъ можетъ быть усилено и ускорено развитіе
скгіта, выращиваемаго на убой, тогда какъ скотъ украин-

ской породы, при теперешнемъ его содержаніи, ростетъ

слишкомъ туго. Способность же этого скота къ откармли-

ванію столь замѣчательна въ настоящее время, что нѣтъ

никакого сомнѣнія, что-малое даже улучшеніе въ содер-

жаніи *) съ избыткомъ вознаградитсядальнѣйшимъ совер-

шенствованіемъ этого качества. Не даромъ предпочитается

у насъ черкасская говядина; кромѣ внутренняго потребле-
нія украинскій скотъ идетъ и за границу;съ проложеніемъ

же желѣзныхъ дорогъ и вообще съ устройствомъ болѣе

удобныхъ путей собщенія, можно ожидать, какъ увидимъ

далѣе, значительнаго расширенія его сбыта **).
Хозяйствамъ среднейполосы Россіи трудно конкурри-

ровать съ южнымъ ея краемъ въ сейчасъ разсмотрѣнныхъ
отношеніяхъ. Во-первыхъ, ни одна изъ разводимыхъ въ

этой нолосѣ породъ не можетъ быть причисленакъ рабо-
чему или убойному скоту; преобладающій же русскій скотъ

(и большая часть его помѣсей), при совершеннойнегодно-
сти къ работѣ по безсилію и малорослости,при самой по-

средственнойспособностикъ откорму, даетъ, къ тому же,

и мясо костистое, менѣе сочное, питательное и вкусное,

которое цѣнится въ продажѣ не въ примѣръ ниже черкас-

ской говядины; во-вторыхъ, выращиваніе скота въ сред-

нихъ губерніяхъ обходится дороже, чѣмъ въ степныхъ и,

вслѣдствіе этого, въ среднихъ губерніяхъ поотупаетъна

убой преимущественнобракованный дойныйскотъ. По этой
же причинѣ здѣсь невыгодно разводить и черкасскій скотъ

какъ мясной. Стоимость выращиванія этого скота, судя по

теперешнемуего медленному развитію, была бы слишкомъ

*) Зимнее кормленіе можетъ быть улучшено прибавкою избоины (воз-
дѣлывапіе растеній, доставляющнхъ масюсодержащія сѣмена, равно какъ

и выбиваніе изъ этихъ сѣмянъ масла въ разсматриваемомъ краѣ весьма

умѣстно), далѣе, прпмѣсью къ корму зерна, котораго пизкіе сорты обык-
новенно до того здѣсь дешевы, что или вовсе не имѣютъ сбыта на сто-
рону пли не окупаютъ доставки на рынки, и т. д.

**) Въ зимнее время по желѣзнымъ дорогамъ можетъ быть перевозимъ
бойный скотъ въ впдѣ тушъ.
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велика сравнительно съ тою выручкою, которая, принимая

въ расчетъ соперничество пригоняемаго изъ степныхъ

мѣстностей скота, можетъ быть получаема. Притомъ укра-

инскій скотъ, необходимый на югѣ какъ рабочій, вовсе не

имѣетъ того же значенія въ среднейи сѣверной Россіи и

при продолжительномъ суровомъ зимнемъ времени отнюдь

не можетъ замѣнить принятую тутъ работу на лошадяхъ.
Скажутъ, что есть мясныя породы, скорораотущія, напр.

короткорогая англійская (дургамская), но скотъ этой по-
роды обязанъ своимъ Форсированнымъ ростомъ воспитанію
на изобильномъ, отборномъ, возможно разнообразномъ и

питательномъ кормѣ и т. п. Англійскіе хозяева для этого

не жалѣютъ затратъ, которыя, какъ ни хорошо окупаются

при твердо-установившихсявъ Англіи высокихъ цѣнахъ

мяса, были бы роскошью тамъ, гдѣ, при общей дешевизнѣ
мяса, мало цѣнятся высшіе его сорты, несоразмѣрно ихъ

настоящейстоимости, гдѣ, при экстензивныхъ системахъ

земледѣлія, не только для усиленнаговыращиванія прихо-

тливаго мяснаго скота, но чтобы обезпечить производи-

тельность менѣе требовательнаго молочнаго скота, ощу-

щается недостатокъкормовыхъ средствъ,запасаемыхъ на

зимнее время, а пастбищаи выгоны едвавъ состояніи про-

питать мелкій туземный скотъ. На этихъ выгонахъ для

массивнаго, тяжелаго, выращиваемаго на тучныхъ. пастби-
щахъ, скота упомянутой породы предстояла бы голодная

смерть *).
Тѣмъ не менѣе помѣси съ такими иностранными поро-

*) Другое дѣло хозяйства, при которыхъ есть тучныя пастбища или
гдѣ скотъ въ теченіе круглаго года содержится на стойлѣ, въ родѣ под-
столичныхъ Фермъ; при существующемъ здѣсь постоянномъ и выгодномъ
сбытѣ молочныхъ п'родуктовъ, при избыткѣ дароваго удобренія, позволяю-
щемъ возвысить плодородіе полей до желаемой производительности, и т.
п., можетъ и долженъ быть содержпмъ крупной усовершенствованной по-
роды скотъ, который, при данныхъ условіяхъ, лучше оплачпваетъ стоимость
".одержанія. Но и тутъ, имѣя въ виду, что молочность дургамскаго скота,
при постоянномъ содержаніи на стойлѣ, поглощается способностью къ ожи-
рт.нію, расчетлпвѣе пмѣть скотъ такой породы, удойливость которой внѣ

сомнѣнія, напр. холмогорской, голландской, альгаурской и пр. Впрочемъ,
помѣсь дургамскаго скота съ 1 холмогорскпмъ, по всей вѣроятности, успѣш-
но можетъ сообщить послѣднему способность къ откармливанію безъ
ущерба молочности; съ введеніемъ болѣе интензнвныхъ спстемъ земледѣ-
лія и улучшеніемъ культуры полевыхъ угодій п пр., этой помѣси откроет-
ся хорошая будущность.
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дами, какъ ютландская,бретанская*), ангельнская,альгаур-
ская, айрширская **), которыя, не будучи слишкомъпри-

хотливы, съ молочностью соединяютъ удовлетворитель-

ную способность къ откорму, правильное тѣлосложеніе и

небольшой или средній ростъ, подходящій къ туземному

скоту, могутъ быть признаныполезными въ среднейполо-
сѣ Роосіи; въ такомъ случаѣ выбракованныйизъ стадамо-
лочный скотъ съ большею бы выгодою откармливался на

убой какъ для продажи, такъ и для собствешіыхъ потреб-
ностей.Для послѣдней цѣливъпомѣщичьихъ имѣніяхъ, въ ко-

торыхъ уже содержится дойный скотъ, обыкновенно не
оказывается надобности разводить нарочно еще мясной
скотъ, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые хозяева изъ опасенія,
что мяса, иолучаемаго при браковкѣ молочнаго скота, не

Достанетъ для содержанія наемиыхъ людей рабочихъ и

должностныхъ.Допустивъ, что этодаже справедливо, все-
таки раочетливѣе покупать осенью, прямо съ лѣтняго на-

гула, крестьянскш скотъ и въ то же время заготовлять со-

лонину или же, какъ скоро хозяйство располагаетъизбыт-
комъ дешеваго корма, оставлять этотъ скотъ, пока ока-

жется надобность для удовлетворенія домашнихъ нуждъ

въ мясѣ, салѣ и т. п. Если же, при достаточномъ запасѣ

сухаго корма и подстилки, имѣется излишняя барда и т. п.

питательныйкормъ (невыдерживающій сохраненія),откарм-
ливаніе покупнаго скота можетъ быть весьма прибыль-
ною операціею, хотя къ ней прибѣгаютъ не столько сами

хозяева, сколько скототорговцы, которые, замѣтимъ мимо-

ходомъ, предпочитаютъпри этомъ черкасскій скотъ (болѣе

крупный и способныйкъ откармливанію и пр.).
За исключеніемъ степныхъ мѣстностей, выращиваніе

скота собственно для продажи на убой смѣло можетъ

считаться убыточнымъ, такъ какъ за четырехъ-пяти-ше-

стилѣтнихъ воловъ наичащедаютъ цѣну, едва составляю-

щую \—*/3 Долю ихъ стоимостихозяйству. Это обстоя-
тельство усугубляется слѣдующими еще случаями. Въ го-

ды урожайные,при видимомъ изобиліи корма, хозяева, осо-

бенно крестьяне, охотно удерживаютъ въ стадѣ или пус-

*) Для крестьянсішхъ хозяйствъ.
'*) Для помѣщнчьихъ имѣній.
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каютъ на племя лишнюю скотину, которая, при первой на-

ступившей затѣмъ безкормицѣ, сбывается за безцѣнокъ.

Дешевпзна скота, обусловливаемая недостаткомъ корма,

тяжело отзывается и для болѣе предусмотрительныхъхо-

зяевъ, которые, вмѣсто того, чтобы, сообразно удвоившим-
ся, утроившимся цѣнамъ корма, взять въ неурожайныего-
ды высшія цѣны за поступающій въ браковку скотъ, при-

нужденыпродавать его по понизившимсяцѣнамъ илиже про-

держать этотъ скотъ, по крайпей-мѣрѣ, до весны, впрочемъ,

и въ эту пору не получивъ цѣны, вполнѣ соотвѣтственной

стоимости затраченнагокорма, особенно если послѣдпій

отчасти пріобрѣтенъ со стороны и есди не озаботились
сдѣлать необходимую прикупку съ осени, когда кормовыя

средства бываютъ дешевле, чѣмъ зимою, въ ея исходѣ, и

когда удобнѣе ихъ подвозка по первозимью. Нанчаще же
хозяева, замѣтивъ, иногда не ранѣе средины зимы *), что
своего корма въ наличностимало до овчевпдности, и из-

бѣгая покупки, начинаютъэкономить, кормя скотъвъ про-

голодь, отчего онъ становится день отъ дня худѣе и ху-

дѣе, такъ-что къ открытію весны еле-движется и, во-

лей неволей, приходится его оставить до слѣдугощей

осени, т. е. еще на цѣлый годъ, безъ всякой надеждывоз-

вратить употреблениедля содержанія скота въ это время

расходы. Вслѣдствіе всего этого разведете мяснаго скота

не только не можетъ нигдѣ въ среднейполосѣ Россіи со-

ставлять главной цѣли скотоводства, но и вообще оказы-

вается рисковымъ п безвыгоднымъ.
Хотя безкормицу и т. п. невозгоды пспытываетъското-

водство и въ южной Россіи, что наичащеи бываетъ непо-
средственноюпричиноюпадежей,но это слѣдуетъ припи-

сать лишь крайней безпечиостихозяевъ, незаготовляющихъ
достаточно сухаго корма. Въ урожайныегоды легко нако-

пить запасы, если уже не сѣна, то яровой и озимой соло-

мы, и такимъ образомъ, при неприхотливости степнаго

скота и краткости зимней поры, обезопаситьскотоводство

*) Эта запоздалость происходите отъ непмѣнія точныхъ сввдѣпій о дѣй-

ствптельпомъ запасѣ кормовыхъ средствъ, отъ отсутствія смѣтъ, опре-
дѣляющихъ, хотя приблизительно, предстоящую потребность пъ кормѣ.

Томъ П.— Вып. II. 2
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отъголода во время неурожая *). Пока эта мѣра не осу-

ществлена,напрасны будутъ всѣ усилія спастискотовод-

ство южной Россіи отъ падежей.Между тѣмъ прекраще-

ніе падежейзаслуживаетъвниманія, какъ каждаго хозяина,
такъ и всего земства; это важно не только потому, что

они наносятъ громадные убытки, но также и потому, что

питаютънедовѣріе, вслѣдствіе котораго повальныя болѣз-

ни, возникшія чисто отъ мѣстныхъ причинъ, объясняются

заразой, сообщаемой черкасскимъ скотомъ. Такое пред-

убѣя?деніе, если не преграждаетъ вовсе, то много препят-

ствуетъ сбыту этого скота въ западнойЕвропѣ, столь ну-

ждающейся въ мясѣ, что не въ одной Франціи, гдѣ мясо

лошадей уже употребляется въ пищу, и въ Германіи начи-

наютъ подумывать объ этомъ же. Еще смѣлѣе можно бы-

ло бы расчитывать на сбыть рабочаго скота въ Герма-
нію **).

Что касается производства молочныхъ продуктовъ, то

оно въ южной Россіи незначительно, съ одной стороны

потому, что молочность черкасскаго скота,въ общей слож-
ности, ничтожна, хотя она, въ случаѣ нужды, можетъ

быть съ теченіемъ времени образована и развита ***), съ
другой и потому, что молочное хозяйство требуетъ въ
нѣсколько разъ больше прислуги ****), чѣмъ рабочій и бой-

*) Къ этодіу же присоединить: скотные дворы, гдѣ бы скотъ находплъ
удобный пріютъ какъ въ лѣтній зной, такъ п во время стужи и вьюгъ,

возможное улучшеніе пастбшць, устройство при ннхъ водопоевъ, гдѣ бы
могъ скотъ утолить жажду и т. д.

**) По сдовамъ Веккерлина, употребление быковъ и воловъ для работъ,
отчасти исключительно, отчасти при рабочихъ лошадяхъ, въ юго-западной
Германін обыкновенно считается весьма выгоднымъ и все болѣе распро-

страняется. По мнѣнію Веккерлина, при покупкѣ рабочаго скота, всегда
полезно брать его изъ такихъ мѣстностей, гдѣ его содержать неприхот-

ливо и отправляютъ на рынки въ тощемъ видѣ, гдѣ пастбища грубы п т.

д. («О разведеніп, содержаніп п употреблепіп домашнихъ животныхъ». Мос-
ква 1866 г. Часть И, стр. 355 —358). Однимъ словомъ, все высказываемое
по этому поводу Веккерлпномъ какъ разъ подходитъ къ условіямъ нашего

степнаго края, къ своііствамъ украппскаго скота; его перевозка по желѣз-

нымъ дорогамъ въ Германію не дороже стоила бы такой же доставки въ
среднія губерніи Россіи. Конкурренція другихъ страпъ, пмѣющнхъ подоб-
ный же или сходный скотъ, едкали страшна, такъ какъ у насъ рабочій
скотъ можетъ быть выращпваемъ дешевле, чѣмъ гдт, бы то ни было.

***) При существующемъ теперь безъискусственномъ содержаніи скота
нельзя ожидать хорошпхъ удоевъ и оть скота, который, при надлежащем.

уходѣ, помѣщеніп, кормленін и т. д., славится удойливостью.
***'*) Обстоятельство, при недостатки рабочихъ рукъ, весьма серьез-

ное.
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ный скотъ, какъ для пастьбы (ежедневнаговыпусканія и

пригонакоровъ), такъ и для доенія молока, чистки посу-

ды, ухода за молочными скопами, присотовленія различ-

лйчныхъ продуктовъ изъ молока, ихъ сбереженія до вре-

мени продажии т. д. Поэтому производство этихъпродук-

товъ для сбыта въ даль не можетъ представлять выгодъ,

особенно при иервобытныхъ сообщеніяхъ. Мѣстное же по-

требленіе ихъ невелико какъ отъ малолюдности края,

такъ и отъ того, что масса обитателейхозяевъ-крестьяиъ,
хотя и нуждается въ этихъ продуьтахъ, но, разумѣется,

исключительно обходится тѣми, которые получаются въ

собственномъихъ хозяйствѣ.

Съ увеличеніемъ населенностикрая, съ возрастаніемъ
процентагородскихъ жителей,съ успѣхами заводской, Фа-
бричнойи ремесленнойпромышленности,вообще съ усиле-
ніемъ потребленія молочиыхъ продуктовъ, а также съ вве-

деніемъ болѣе интензивныхъ системъ замедѣлія и появ-

леніемъ воздѣлыванія кормовыхъ растеній на поляхъ, ис-

кусственно-обоѣянныхъ выгоновъ и т. п., съ распростра-

неніемъ техническихъпроизводствъ, дающихъ кормовые

остатки, вообще, съ умыоженіемъ количества и улучшені-

емъ качества кормовыхъ средствъ *), и молочное хо-

зяйство займетъ болѣе видное мѣсто. Одновременно съ

этимъ, едва возникающая теперь связь скотоводствасъ ос-

тальными отраслями степнагохозяйства, станетътѣснѣе,
подобно тому, какъ она упрочилась въ странахъсъ развн-

тымъ хозяйствомъ **).

*) Въ будущемъ предвидится много благопріятныхъ для этого усло-
вій; вредное вліяніе засухъ можетъ быть ограничиваемо соотвѣтственны-

ми способами, о которыхъ распространяться здѣсь не у мѣста.

**) Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ видахъ получеиія скота, который, не лишаясь
способности къ откармливанію (и работѣ), отличался бы удойливостью, мо-
жетъ оказаться желательпымъ скрещиваніе туземпаго скота съ иностран-
ными породами, совмѣщающимп, при правилыюмъ тѣлосложеніи, съ мо-
лочностью пригодность къ откармливанію; но пока ни содержаніе, пи ус-
ловія сбыта не благопріятствуготъ подобному скрещпванію, оно было бы
преждевременно. Поэтому счптаемъ безполезпымъ обсуждать вопросъ,
какая порода скота или помѣсь будетъ современемъ прилична для нііжіія-
ро края. Совершенная негодность дургамскаго скота къ работВ не позво-
ляетъ рекомендовать его для скрещиванія съ украинскшгь скотомъ, ес-
ли только не желаютъ удовольствоваться одною способностью къ от-
корму, не обращая вниманіе па пригодность къ работѣ и молочность.

Хотя и встречаются особи, весьма молочныя, но, вслѣдствіе преобладания
наклонности къ откорму, при скрещпванін дургамскаго скота съ украин-

*
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Мнѣніе, что скотоводству южнаго края (и дажесредней
полосы Россіп) угрожаетъконкурренція тонкоруннаго(или
камвольнаго) овцеводства, не подтверждается *). Ни въ

настоящее, ни въ послѣдующее время разведенію крупна-

го рогатаго скота не можетъ препятствовать тонкорунное

овцеводство:привсейвыгодностиноолѣдняго для болыпихъ,
ненаселенныхъпоземельпыхъ владѣній, на земляхъ, болѣе

пригодныхъ,по своей самородпойрастительности,для овецъ
чѣмъ для крупнаго скота и т. п., **) при всей важности

шерстивъ отпускной торговлѣ и во внутреннемъ потреб-

леніи, овцеводство, не удовлетворяя многимъ существен-

нымъ нуждамъ народнаго быта, не можетъ ни замѣнить,

ни вытѣспить крупнаго рогатаго скота, не только бойнаго,
дающаго мясо, сало, кожи, пли дойнаго, доставляющаго

молоко, творогъ, масло, сыръ, по и особеннорабочаго, столь
полезнаго, какъ выше видѣли, въ южной Россіи. Увлеченіе,
съ которымъ повсюду было сначалапринято тонкорунное

овцеводство, постепенноуступало болѣе безпристрастному
взгляду на это дѣло; такъ, изъ словъ Веккерлина, можно

заключить, что германскіе хозяева пришлиуже къубѣжде-

денію, что овцеводство, сравнительно съ содержаніемъ
крупнаго рогатаго скота, въ болынинствѣ хозяйствъ дол-
жно поставить на дальнемъ планѣ ***), хотя разведете

овецъ, для полученія не одной шерсти, но и мяса (овчинъ
и т. д.), и можетъ быть выгоднымъ,' какъ второстепенная

отрасль хозяйства, во маогихъ случаяхъ (и, какъ главная,

очень рѣдко). Тонкорунное овцеводство— это богатство
странъ,подобныхъ Австраліи, у насъ, въ степныхъмѣстно-

скимъ, тоже, при отличной способности къ откармлпванію, маломолочнымъ,

трудно ожидать удойливость отъ помесн. Топкокостность дургамскаго скота

можетъ повліять на спладъ приплода, но это, къ сожалѣпію, уравновеши-
вается изнеженностью и массивностью дургамскаго скота, что составля-

етъ пока въ скоте, разводимомъ въ степныхъ мѣстностяхъ, большой не-

достатокъ.

*) Ближайшее сравненіе того и другаго пе входптъ въ программу нас-
тоящей статьи; замѣтимъ только, что ошибочно сопоставлять доходность

улучшенной овцы съ доведеннымъ вѣковымъ угнетеніемъ до тсалкаго
состоянія рогатымъ скотомъ.

**) Хозяева, которые, переходя къ овцеводству, пе столько сообража-
ются съ мѣстнымп условіями и особенностями даішаго хозяйства, пе столь-
ко руководятся расчетомъ, сколько подражаніемъ, модой, могутъ потер-
петь убытки.

***) Часть II, стр. Ill, введенія.
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стяхъ, можетъ иреуспѣвать совмѣстно съ крупнымъ рога-

тымъ скотамъ, нисколько не стушевывая его необходимо-
сти и не умаляя его выгодности *).
Какъ. на югѣ Россіи сподручно разведете рабочаго и

бойнаго скота, такъ въ среднейполосѣ Россіи легко мож-

но замѣтить рѣшительное преобладаніе молочнаго хозяй-
ства. Распространеннаяздѣсь порода—русская и еяпомѣ-

си съ холмогорскимъ, тирольскимъ скотомъ и пр., привсѣхъ

своихънедостаткахъ,наиболѣе способнакъ доставленію мо-

лока.Выращиваніе молочнаго скотаобходитсядешевле,такъ
какъ къ исходу третьяго, много, въ половинѣ четвертаго

года отъ рожденія, онъ уже даетъмолоко **). Въ этой по-
лосѣ Россіи молочный скотъ лучше окупаетъ кормъ, чѣмъ

мясной, въ чемъ легко удостовѣриться при помощи прпмѣр-

наго расчета. Прп оамомъ несовершенномъспособѣ при-

готовленія масла, отъ пуда производительнаго корма до-

бывается не менѣе 1 Фунта топленаго масла ***), стою-

щаго 15— 18 коп. сер.;****) отъл'ого же пуда,понаблю-
деніямъ Веккерлина и другихъ скотоводовъ, можно ожи-

дать не болѣе 4 Фун.мяса *****), ценностькоторыхъ (прп-
мѣняясь къ русскому скоту) простирается отъ 9 до 14 к.

сер.; ******) слѣдовательно отъ каждагопуда пропзводи-

*) Напротивъ, односторонне развитіе и преобладаніе одного овцевод-

ства, само по себе, уменьшить его выгодность; вынграютъ хозяева, кото-

рые, не пренебрегая овцеводствомъ, не упускаютъ изъ виду и скотовод-
ства всобще.

**) Хотя англичапе «съ успехомъ откармливаютъ уже 2 — 2 ] / 2 лѣтпнхъ

воловъ, впрочемъ, считая четырехлетній возрастъ лучшею порою для

этой цели», но обыкновенно достагочно-сиѣлая говядина получается «отъ

откорма жнвотныхъ 5 —8 или 9-лѣтняго возраста» (Веккерлина, часть II,
стр. 256-247).

***) Прннимаютъ, что пудъ производительнаго корма даетъ нудъ молока;
отъ пуда же молока можетъ быть добыто, «при небрежномъ хозяйстве», не
менее Фунта масла, — при особо-благонріятныхъ условіяхъ Фунтъ масла по-
лучается изъ 6 кружекъ молока, обыкновепно же, средшшъ числомъ, изъ
7 '/г — 8 кружекъ молока, что, при вт.сѣ кружки молока 4 Фунта, состав-
ляешь отъ 24 до 32 ф. молока (Веккерлина, ч. И, стр. 331 и 369).

****) Цѣны масла постояннее, чемъ мяса»
*****) По мненію Веккерлина, отъ каждыхъ ста Фунтовъ производитель-

наго корма, равнопитательнаго сену, приращивается, при откармливаніи,
отъ 6 и 7 до 8 и 10 ф. Относительно же прироста молодаго скота Век-
керлинъ допускаетъ, что 10 и даже 7 — 8 Фунтовъ производительнаго кор-
ма даютъ Фунтъ мяса и жира (ч. II, стр. 275,-366—367).
******) При домашней заготовке солонины изъ крестьяпскаго скота, куп-

леннаго осенью, мясо обходилось на кругъ отъ 2 1 /* до 2'/г и 3 коп. сер.
фунтъ пли отъ 90 до 1 20 коп. пудъ; при безкормице же скотъ покупается ба-
рышниками-кулаками еще денхвле.
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тельнаго корма, съѣденнаго дойнымъ скотомъ, получается

больше на 4 — 6 коп. сравнительно съ выручкою отъ при-

роста мяса. Но означенный прироста, наблюдаемый у по-

родъ, обладающихъ значительною способностью къ отло-

женію жира п мяса, на самомъ дѣлѣ оказывается слишкомъ

преувеличеннымъ для русскаго скота, хотя, не прибѣгнувъ

къ точнымъ, научнымъ опытамъ и изслѣдованіямъ, нельзя

опредѣлить положительной цифрой размѣровъ, въ которыхъ

приращивается мясо у этого скота при откармливаніи; меж-

ду тѣмъ принятый выше выходъ масла, представляя mini-
mum, далеко ниже нормальнаго, и притомъ молоко можетъ

быть переработываемо въ продукты высшей ценности, не-

жели топленое масло. Вообще, молочное хозяйство во вну^

треннихъ губерніяхъ Россіи принадлежитъ къ наиболѣе до-

ходному пользованію скотомъ, если только обратить вни-

маніе на устраненіе обстоятельствъ, вслѣдствіе которыхъ

оно не доставляетъ надлежащихъ выгодъ.

1868 года, марта 11 дня.

Москва. А. Астауровъ.
(Окопчанге въ] слѣд. Щ.

ОБЪ ОТКАРШЛИВАНІИ ТЕЛЯТЪ.

Въ одномъ изъ нумеровъ Journal de ГAgriculture была

помѣщепа статья Фелице (Felizet), въ которой авторъ до-

казываете, что откармливаніе телятъ на убой молокомъ

обходится слишкомъ дорогой что откармливаніе можно

достигнуть другими, менѣе цѣнными веществами, безъ

ущерба бѣлизнѣ и нѣжности мяса. Такъ какъ Фелице всѣ

свои доводы подкрѣпляетъ цифровыми данными, то они

съ перваго взгляда кажутся непровержимыми; однако на

статью эту Бенуа представилъ возраженіе, которое и_

помѣщено въ январской книжкѣ ,1868 г. того же жур-

нала. Бенуа говоритъ:

Можетъ быть въ ЭльбёФѣ действительно достигли того,

что телята, откормленные по способу Фелице, нисколько

не уступаютъ ни въ красотѣ и силѣ, ни въ жирности, бѣ-

лизнѣ и нѣжности, —телятамъ, отпоеннымъ молокомъ, но
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все таки нельзя повѣрить этому безусловно. ВъШампаньи,
которая поставляетъ своихъ телятъ въ Парижъ и гдѣ от-

кармливаніе ихъ производится въ широкихъ размѣрахъ,

пришли къ тому убѣжденію, что одно только молоко мо-

жетъ придать мясу ихъ ту нѣжность и бѣлизну, которыми

оно славится. Тамъ дѣлали опыты и иадъ другими кормо-

выми средствами,но ни одно изъ нихъ не дало удовлетво-

рительныхъ результатовъ; откормленные пе молокомъ те-

лята оказывались всегда легковѣснѣе,.не столь жирны и

бѣлы, притомъ меньше мясисты, чѣмъ отпоенные,а мяс-

ники покупаютъ ихъ неохотно и за низшую цѣну.

Понятно, что гдѣжружка молока продается около 5 ко-

пѣекъ, тамъ нѣтъ рѣшительно никакого расчета'поить имъ
телятъ, такъ какъ въ телепкѣ она не окупится дороже,

чѣмъ 4-мя копѣйками. Но такая высокая цѣна на молоко

существуетъ не вездѣ; за исключеніемъ окрестностей
густо заселенныхъмѣстъ, гдѣ молоко продается иепера-

ботаннымъ въ другіе продукты, да нѣкоторыхъ мѣстно-

стей Нормандіи, гдѣ выдѣлывается превосходное, доро-

гое, масло, большая часть молочныхъ хозяйотвъ выру-

чаютъ за кружку молока, по h копѣйки, даже за посы-

лаемое въ Парижъ изъ отдаленпыхъотъ него мѣстъ. Пе-
реработка молока въ обыкновенная качества продукты

также не даетъ барыша болѣе, чѣмъ употребленіе его для

отпаиванія телятъ, да сверхъ того требуетъ много труда

и рабочихъ рукъ, что составляете чувствительный расчетъ
для хозяйства въ то время, когда рабочія руки бываготъ

дороги.

Прежде всего, взамѣнъ молока, пробовали употреблять
для откармливанія телятъ сѣннойэкстрактъ,на томъ осно-

вания, что въ немъ содержится большая часть раствори-

мыхъ составныхъ частей сѣна, которое, какъ извѣстно,

составляетъ пищу отрыгающихъжвачку; опыты показали,

что на приготовленіе его требуется значительное количе-
ство самаго лучшаго сѣна, а между тѣмъ мясо телятъ

дѣлается отъ него краснымъ, вдобавокъ оиъ оказываетъ

вредное дѣйствіе на телятъ, если въ сѣно попадутся ядо-

витый травы. Потому этотъ способъ скоро былъ оставленъ.

Потомъ было испробовано и точно также оставлено
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употребленіе муки, высокаго сорта высушеннаго въ печи

хлѣба, риса, супа,пшеницывъ зернахъ, мучнистыхъ корне-

плодовъ и т.п.,—потому что, при всѣхъ этихъ средствахъ,

телята выходили неудачными.

Одно время прибавляли къ молоку весьма питательный
продукте— куриныя яйца;но этоможно было дѣлать тогда,

когда они продавались по 8 копѣекъ за дюжину; теперь

же цѣна ихъ, вслѣдствіе болыпаго вывоза въ Англію,
достигла 24 копѣекъ, а потому должны были отказаться

и- отъ яицъ.

Столь же сомнительно, чтобы предлагаемый Фелице
кормъ изъ 3 Фунтовъ сушенойразиыхъ сортовъ муки, 2 J/2
пли 5 золотниковъ свѣжаго свинаго сала и 6 кружекъ мо-

лока равнялся по своей питательности 13-ти кружкамъ

молока. Крахмалъ, содержащійся въ мукѣ, конечно превра-

щается въ декстринъ, который переходитъвъ глюкозъ, по

едва ли глютенъ будетъ въ состояніи замѣнить ка-

зепнъ? Даетъ ли сало тѣ же результаты, какъ н масляни-

стый начала, столь сильно способствующая образованію
жировыхъ веществъ въ теленкѣ? Наконецъ, въ тойли сте-
пени легка ассимиляція вевхъ щізванныхъ продуктовъ,

какъ и ассимиляція молока? Всѣ эти вопросы практика раз-

рѣшаетъ отрицательно.

Въ Парижѣ, а можетъ быть и въ другихъ мѣстностяхъ,

нѣкоторые промышленники пускаютъ въ продажу подъ

видомъ вина смѣсь изъ плохой водки, винно-каменнойки-
слоты и красящаго начала;этасмѣсь дѣйствительно иногда

обманываете вкусъ, но за то "желудокъ, послѣ продолжи-

тельнаго употреблепія ея,неизбѣжно раастроивается.Если
бы телята обладали даромъ слова, то мы навѣрно бы знали,
что такое же дѣйствіе производитъина нихъ Фабрикован-
ный кормъ, который имъ даютъ вмѣсто молока.

Все приведенное мною сказано не изъ вражды къ Фе-
лице,но есть результатъ опыта и свѣдѣній, почерпнутыхъ

изъ лучшихъ источниковъ.Описываемый нижеспособъ от-
кармливанія телятъ въ Обскомъ департаментепокажете,

впрочемъ, что, за исключеніемъ вопроса о кормѣ, Фелнце
во всемъ остальиомъ не расходится сътамошними откорм-

щиками.
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Откармливаніе телятъ въ Обскомъ деиартаментѣ нача-

лось лѣтъ двадцать тому назадъ, цочти волѣдъ за откры-

тіемъ желѣзной дороги, прорѣзывающей пазванпую мѣот-

ность; выгоды этого промысла способствовали быстрому

его развитію, и въ настоящее время обскіе телята высоко

цѣнятся въ Парижѣ и занпмаютъ почетное мѣсто между

жизненными его продуктами *).

Мѣотности Обскаго департамента, занимающаяся от-

кармливаніемъ телятъ — округъ Арцпсъ-на-Обѣ и часть

округовъ Ногента-на Сенѣ и Троа, принадлежатъ къ числу

мѣстностей, поставленныхъ въ неблагопріятныя промыш-

ленный условія; онѣ слишкомъ удалепы отъ густо насе-

ленныхѣ нушгговъ для того, чтобы заниматься продажею

сырого молока, а иедостатокъ естественныхъ луговъ пре-

цятствуетъ разведенію скота и выдѣлкѣ сыровъ, ооотав-

ляющихъ предметъ довольно значительной торговли, цент-

ромъ которой служитъ г. Троа.

Въ Обскомъ департамент']; не существуетъ собственно

мѣстной породы крупнаго рогатаго скота; тамъ можно

встрѣтить экземпляры породъ кантоазской,вогезской, швей-

царской, Фламандской, нормандской и проч., а также помѣсп

этнхъ породъ, что представляетъ пеструю и оригинальную

'картину. Впрочемъ, тамошиій рогатый скотъ, нѣоколько

лѣтътому назадъ, началъ рѣшительно улучшаться^ усилив-

шееся воздѣлываніекормовыхъ растеиій и разведете корне-

плодовъ позволили давать скоту зимою лучшій, а вообще

круглый годъ болѣе обильный кормъ; волѣдствіе этого

молочность коровъ усилилась и жители получили такимъ

образомъ' возможность держать скотъ хотя болѣе прихот-

ливый, за то гораздо болѣе молфшый.
Для производства убоііныхъ телятъ выбпраютъ коровъ

хорошаго оложенія, болѣе крупныхъ и,главнымъ образомъ,

дающихъ много молока. Телята, происходящіе отъ введен-

наго тамъ въ послѣднее время быка дургамской чисто-

кровной или смѣшашюіі породы, отличаются округлостью

*) О степени развнтія этого промысла въ Обскомъ департаментѣ можио
судить по тому, что одна стаиція Мегрнпыі ежегодно отправіяетъ въ Па-
рижъ отъ J 0.000 до 12 000 тедятъ въ сложности до 8 нудъ жпваго
вѣса въ каждомъ.
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«іюрмъ, тонкимъ скелетомъ, небольшой головой, широкойи
крѣпкой грудью, выпуклыми ребрами, широкимъ крестцомъ
и низко опущеннымибедрами—одннмъоловомъ всѣми тѣми

качествами,которыя требуютсяотъ теленка, предназначае-
маго на убой.

Когда корова отелится, то теленка тотчасъ же припу-

скаютъ къ матери, которая принимается его лизать, дабы
освободить отъ покрывающихъ его олизей и возбудить
кровообращепіе посредетвомъ тренія всѣхъ частей тѣла

шероховатымъ языкомъ. Но при этомъ необходимо при-
нять мѣры, чтобы мать пе задѣла и не вытянула пуповину,

что можетъ сильно повредить теленку. Затѣмъ его от-

водятъ въ особое умѣрепно теплое инеслпшкомъЪвѣтлое

помѣщеніе, удаленноеотъ шума, гдѣ бы онъ могъ пользо-

ваться полнѣйшпмъ покоемъ. Спустя нисколько часовъ

послѣ отела мать доятъ въ первый разъ и молокомъ этпмъ

поятъ теленка,что крайне пужно для того, чтобы его про-

слабило и тѣмъ очистило внутренности отъ меконіума,

калообразпаго вещества, содержащегося въ кишкахъ въ

моментъ рожденія.
Откармливаемыхъ телятъ пріучаютъ съ самаго перваго

дня пить изъ корыта, хотя это и пе всегда удается; когда

ихъ заотавятъ, наконецъ, наклонить морду къ молоку, то,

вмѣсто соски, даютъ пососать палецъ, п наконецъ, при

помощи терпѣнія и ласки, они скоро сами привыкаютъ •

пить молоко.

Въ продолженіе первыхъ восьми дней теленка- поятъ

парнымъ молокомъ три раза въ сутки, а потомъ не болѣе

двухъ разъ. Поятъ постоянно въ опредѣлѳнные часы съ

равными промежутками между каждымъ поеніемъ, напри-

мѣръ: въ шесть часовъ утра и въ шесть вечера, причемъ

даютъ всегда однои тоже количество молока, которое по-

степенно увелпчиваготъ по мѣрѣ подростапія теленка п

усилепія его аппетита.Молоко даетсятотчасъ послѣ удоя,

пока оно сохраняетъеще свою нормальную теплоту, около

35° Ц. Теленка ежедневно чистятъ мягкой щеткой для

того, чтобы всегда поддерживать чистоту его кожи и пра-

вильное кровообращеніе, такъ какъ послѣдпее отъ посто-

яинаго покая жпвотнаго можетъ замедлиться. Подстилки
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подъ нимъ должно быть всегда вдоволь, но вмѣотѣсъ тѣмъ

нужно держать его въ намордникѣ изъ проволоки или иво-

выхъ прутьевъ, чтобы воспрепятствовать ему ѣсть под-

стилочную солому.

Поить теленкамолокомъ необходимовсегда въ волю, такъ

что подъ конецъ откармливанія нерѣдко приходится имѣть

по двѣ пли по трикоровы на одного теленка; но въ это-то

время онъособенно нуждаетсявъ обильномъ кормѣ, потому

что хотя ѣстъ много, за то приростъмяса въ немъ сильноуве-

личивается и качестваего улучшаются— словомъ, телеиокъ

окончательно Формируется.

Иногда, по недостаткумолока, является необходимость
подкармливать теленка еще другииъ кормомъ; впрочемъ,

къ послѣднему средству можно прибѣгать только въ

крайнемъ случаѣ, а прежде лучше усилить кормъ коровамъ

для того, чтобы онѣ давали больше молока; если же, при

всемъ томъ, приходится обратиться къ подкармливанію, то

по крайнеймѣрѣ весь поолѣдніи мѣсяцъ откармливанія не-

обходимо поить теленкаисключительно молокомъ, но даже

при этомъ условіи онъ всегда будетъ уступать, по каче-
ствамъ своимъ, теленку,вспоенному наодномъ лишь молокѣ.

Откармливаемые телята подвержены немногимъ болѣз-

нямъ, которыя вдобавокъ рѣдко бываютънетолько смертель-
ны,но даже опасны, а именно: онихвораютъ поносомъ, не-

свареніемъ молока и пученіемъ отъ вѣтровъ.

Поносомъ телята страдаютъобыкновенновъ началѣ пе-

ріодаоткармливанія,когдаматкамъ даетсяслишкомъводяни-

стый кормъ иликогда ихъ переводятъ внезапно съ сухаго

корма па подножный, или же, наконецъ, когда телеиокъ

перепьетъ вслѣдствіе неправильно расчптаннаго времени

кормленія. Часто, для прекращенія поноса,бываетъ доста-
точно поставить корову на нормальный кормъ, но тѣмъ

не менѣе теленка должно продержать на діэтѣ и давать

ему прохладительное питье, папримѣръ медовую воду съ

примѣсью пебольшаго количества молока и распущеннаго

яичнаго желтка. Говорятъ, что телеиокъ послѣ поноса

укрѣиляется скорѣе и откармливаніе его идетъ быстрыми
шагами.

Несвареніе молока или молочный поносъ бываетъ у те-
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лятъ въ псслѣдній періодъ откорма и узнается по бѣлымъ

творожистьшъ испражненіямъ, нѣсколько похожимъ на ка-

зеинъ. Эта болѣзнь обыкновенно вызывается молокомъ

коровъ, находящихся въ послѣднемъ періодѣ стель-

ности, или содержимыхъ исключительно на сухомъ корму;

она болѣе серьёзна чѣмъ обыкновенныйпоносъ, но, захва-
ченная въ первомъ періодѣ, излечивается тѣми же сред-

ствами; если она не поддается указаннымъ средствамъ,

то необходимообратиться за совѣтомъ къ врачу; впрочемъ,

до этого дѣло доходитъ въ весьма рѣдкихъ случаяхъ.

Пучеиіе живота, повидимому, бываетъслѣдствіемъ орга-

ническаго недостатка, а потому лучше всего заколоть

страдающагоимъ теленка.Эта болѣзнь вызывается, какъ го-
ворятъ, отсутствіемъ жидкостивъ желчномъпузырѣ, отчего

является неправильность пищеварепія и, какъ слѣдствіе

его, обильное образов аніе газовъ, которые вздуваютъ жи-

вотъ; впрочемъ она случается рѣдко.

О степениоткормленности можно судить посредствомъ

ощупыванія извістныхъ жировыхъ окопленій, объемъ и

положеніе которыхъ имѣютъ практическоезначеніе.Этотъ
секреть прежде знали только мосники,но теперь онъ сде-

лался извъстенъ и крестьянамъ.

Упомянутыя жировыя скопленія разбиты по немногу

по всѣмъ частямъ туловища; но главнѣйшія изъ нихъ по-

мѣщаются по обѣимъ сторонамъ основанія хвоста, вдоль

крестца, подъ брюхомъ, нодъ бедрами, около вымени, на

ребрахъ, на подгрудкѣ и по обѣимъ сторонамъ спиннаго

хребта.

Отъ выпоенныхъ телятъ, у которыхъ кровообращеніе
искусственнозамедляется въ пользу развитія жировыхъ

частей, требуется главиымъ образомъ бѣлизна мяса; она

узнается посредствомъосмотра десенъ,губъ, внутренности

глаза и задняго прохода.Еслицвѣтъ этихъ мѣстъ изжелта

бѣлый—можно навѣрно сказать, .что мясо теленка бѣло и

плотно; еслп жевъ нихъ замѣтноприсутствіе крови— мясо

его будетъ красно, волокнисто и дрябло.

Періодъ откармлпванія продолжается три мѣсяца; по

прошествіи этого срока живой телеиокъ обыкповеннаго
роста вѣситъ 9 пудъ, чистаго же мяса даетъ отъ 62 до
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65°/0 живаго вѣса. Когда же телятъ откармливаютъ четыре

или пять мѣсяцевъ, тогда вісъ ихъ доходитъ до 1 5 пудъ;

но такіе болыпіе телята составляютъ исключеніе, потому

что они рѣдко даютъ па столько хорошій барышъ, чтобы

онъ вполнѣ окупалъ расходы усиленнагокорма.

Для образованія каждыхъ 2\ ФунтоВъ чиотаго мяса

считается пеобходимымъ около 10 кружекъ молока; по-

этому, а равно по цѣнамъ, которыя стоять въ данноймѣст-
ностина молоко и телятину,легко вычислить во что обой- '
дется отпаиваніе теленка.

Откармливаніе телятъ оказало самое благодѣтедьное

вліяніе на развитіе земледѣлія въ Шампани;барыши, кото-
рые оно доставляетъ земледѣльцу, увеличивая его благо-
состояніе, побудили его къ улучшенью крупнаго рогатаго

скота и усиленновоздѣлыванія кормовыхърастеній;вслѣд-

ствіе этого онъсталъполучать больше навоза, что, въ свою

очередь, послужилокъусиленію плодородія почвы и къраз-

витію производительностивообще.

Въ прежнее время мѣстные поселяне занимались един-

ственно продажею хлѣбовъ, теперь же иерѣдкость встрѣ-

тить цѣлыя деревни,которыя отъ продажи телятъ ежегод-

но выручаютъ гораздо больше, чѣмъ отъ продажи зерно-

ваго хлѣба. Отсюда дѣлается понятнымъ, почему откарм-

ливаніе телятъ считаетсяпочетнымъ занятіемъ.

СЕЛЬСКОХОЗЯСТВЕНШЯ АРХИТЕКТУРА.

ОБРАЗЦОВАЯ ФЕРМА,

устроенная департаментомъОены-н-Жарны на всешірной выставке

1867 года.
>

Департамеитъ Сены-и-Марны организовалъ на все-

мірной выставкѣ 1867 г. сборную выставку всѣхъ мѣст-

ныхъ продуктовъ департамета,для чего и построилъособое
зданіе, въ которомъ помѣстилъ на все время выставкицѣ-

лую коллекцію животныхъ и продуктовъ. Хотя зданіе это

теперь и уничтожено,подобно всему, что украшало недав-

но Марсово поле, тѣмъ не менѣе оно заслуживаетъописа-
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нія, потому что въ плотничномъ отношеніи можетъ слу-

жить образцомъ хорошей дешевой постройки для Фермъ,

сараевъ, конюшень и хлѣвовъ.

Фпг. 1.

Ферма эта имѣла въ длину 1 6, а въ ширину около 5 са-

жень. На правой сторонѣ ея (фиг. 1)помѣщена овчарня, при-

близительно, для пятидесяти овецъ, на лѣвой — хлѣвъ на

іпесть быковъ и конюшня на шесть лошадей. Въ овчарнѣ

находятся ясли съ рѣшетками подвижный и неподвижныя

(фиг. 1 с. и въ перспективѣ фиг. 2); кромѣ того, находятся

еще подвижныя ясли, устроенныя такимъ образомъ, что мо-

гутъ, въ случаѣ нужды, быть прикрѣплены къ стѣнѣ по-

средствомъ нѣсколькпхъ гвоздей (фиг. 4). Конюшни и стой-

ла, какъ видно изъ поперечнаго разрѣза (фиг. 2), отлича-

ются строгою 'соразмѣрностью своихъ частей; надъ конюш-

ней устроены сѣновалъ и комната для овчаря и пастуха.

Лошадиныя стойла отдѣляются подвѣшанными перегород-

ками, которыя, по желапію, могутъ сниматься.

Стѣны зданія построены изъ четыреугольныхъ ба-
локъ (фиг. 1. А.) каждая въ понеречыикѣ около З д/2 верш-

ковъ; забраныхъ кирпичами (фиг. 1 В.); столбы по срединѣ

зданія доходятъ до подстропокъ и связаны посредствомъ

винтовъ брусьями, которые въ то же время поддержива-

ютъ подкосы. Связь, соединяющая ихъ въ верхней части,
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служить, вмѣстѣ съ тѣмъ, скрѣпой для брусьевъ и подстро-

покъ. Наконецъ средній стоякъ, опирающійся на эту ввязь,

поддерживаетъ крышу. Ыѣсколько выше иижпяго конца бал-

ки соединены лежнею, а нижними концами своими опира-

ются на столбы известняка, котрые также служатъ Фунда-

ментомъ наружньшъ стѣнамъ здаиія.Послѣднія несовсѣмъ

доходятъ до крыши для того, чтобы доставить свобод-

ный доступъ свѣту и воздуху. Крыша одѣта по стропп-

ламъ черепицею системы Мопшанена. На Марсовомъ полѣ

всѣ постройки были сдѣланы изъ сосиоваго лѣса,вѣроятно,

въ видахъ экономіи; по для постояпныхъ построекъ лучше

употреблять дубъ, букъ обыкновенный или грабпну (такъ
называемый бѣлый букъ).

На обоихъ концахъ зданія устроены двустворчатый во-

рота для въѣзда возовъ съ кормомъ; надъ воротами вы-

Фиг. 2.



— 128 —

рублено по окну, съ закрывающею его рамою для пропуска

свѣта и воздухъ. НаФерму входили черезъ деревянную рѣ-

шетчетую дверь; всѣ же входы въ овчарню, хлѣвъ и ко-

нюшню были завѣшаны холстомъ, который міе донускалъ

туда слишкомъ сильиаго притока холодиаго воздуха.

Фиг. з.

Зданіе Фермы, по своему удобству, дешевизнѣ и просто-

тѣ привлекало общее внпмапіе. Всѣ деревянныя состав-

ныя части его отличались небольшими размѣрами, но бы-

ли весьма прочны вслѣдствіе искусваго ихъ соединенія.

Такъ, напр. только балки по Фасаду имѣли до 3'/ 2 верга-

ковъ въ поперечпикѣ, стропила же, подстройки, связи, стоя-

ки имѣли всего отъ 1 до 2 вершковъ толщипы и отъ 2 1/,
до 3 вершковъ ширины. Всѣ эти части отличались такою

Фиг. 4.
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строгою соразмѣрностью, что зданіе казалось какъ бы вы-

рублеинымъ изъ одного куска дерева. Поперечный разрѣзъ

(фиг. 2) ясно показываетъ расположеніе четырнадцати от-

дѣленій, помѣщавшихся въ зданіи, отстоявшихъ одно отъ

другаго на 1 */2 или 2 аршина за исключеніемъ входна-

го корридора, гдѣ всѣ они соединялись діагонально рас-

положеными стропилами, которыя надъ входами съ лице-

ваго Фасада со двора образовали выотунъ, служившій кры-

шею.
(Изъ Journal de l'Agriculture 1868, № 37.)

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА.

■«СКОЛЬКО с ловъ

о причпнъ сибирской язвы *).

Сибирская язва — болѣзнь такъ часто подрывающая

благосостояніе сельскаго хозяина, хлѣбо-и- судопро-

мышленниковъ, такъ нерѣдко отнимающая нашихъ ближ-

нихъ —засдуживаетъ самаго глубокаго изученія ея при-

чины- Узнавъ причину болѣзни, мы смѣло можемъ толковать

о мѣрахъ противъ нея. Если до сихъ поръ мы не всегда и

не вездѣ достигали хорошихъ результатовъ принимаемыхъ

мѣръ, то это зависѣло отъ того, что мѣры эти или не

вполнѣ соотвѣтствовали причинѣ болѣзни или были не-

своевременны и дурно исполнялись или, наконецъ, и то и

другое вмѣстѣ. Разсматривая ихъ, мы находймъ, что онѣ

были направлены не на причину, а на дѣйствіе, т.-е. на

послѣдствія. Позднее командированіе ветеринаровъ, не-

энергичное содѣйствіе мѣстной администраціи, безпечность
народа, его Фанатизмъ, неточный и сбивчивыя понятія о

существенной причинѣ болѣзнн, наконецъ, неотличав-

шіяся радикальностію предупредительныя мѣры — были
причиною нашей безуспѣшности. Крестьяне, слѣдуя обы-
чаямъ своихъ предковъ, видя безуспѣшность принимае-

мыхъ нами мѣръ, но не зная истинной ея причины, при-

*) Эта статья была читана въ собраніи ПЗ-го Отдѣленія В. Э. Общест-
ва 2 марта 1868 г.

Томъ И. -Вып. П. 3
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шли къ тому ложному убѣжденію, что будто сибир-
ская язва есть бѣдствіе неотстранимое или, по крайней
мѣрѣ, такое, для устраненія котораго ветеринарная меди-

цина въ настоящее время, не имѣетъ средствъ. Между
тѣмъ, для успѣшности нашихъ дѣйствій, намъ необходимо

пріобрѣсть довѣріе простолюдина, теплое сочувствие про-

свѣщенныхъ сельскихъ хозяевъ и энергическое содѣй-

ствіе администраціи.

Причина сибирской язвы, мнѣ кажется, выяснится са-

ма собою, какъ скоро мы прослѣдимъ всѣ обстоятельства,
предшествующія болѣзни, сопровождающія ее и способ-

ствующія ея развитію. Можетъ быть сельскій хозяинъ

укажетъ намъ еще новыя обстоятельства, ускользпувшія

отъ наблюденій ветеринара. Послѣднему нерѣдко прихо-

дится основывать свои заключенія на расказахъ людей
пристрастныхъ или ложно смотрящихъ на вещи. Собст-
венный наблюденія ветеринаровъ, большею частью, быва-

ютъ отрывочны и незакончены, да и тѣ-то почти не за-

являются печатно.

Занимаясь въ теченіе семи лѣтъ исключительно из-

ученіемъ сибирской язвы, считаю не лишнимъ высказать

свои убѣжденія относительно существенной причины этой
болѣзни.

Къ началу весны, обыкновенно, у большей части кре-

стьянъ сухаго корма для скота уже не бываетъ и до 23

апрѣля домашнія животныя питаются чѣмъ Богъ послалъ.

Ихъ кормятъ сѣномъ, такъ называемымъ верховымъ, полу-

сгнившимъ, прѣлымъ. Про овесъ лошади давнымъ-давно

уже забыли. Встречаются бѣдняки, которые, чтобъ сбе-

речь свою единственную лошаденку отъ голодной смерти,

снимаютъ съ крыши солому, иногда уже сгнившую, и

кормятъ ею. Каковы же должны быть лошади при такомъ

скудномъ и дурномъ кормѣ? Бѣдные крестьяне ждутъ пе

дождутся георгіева дня; но, и дождавшись, не всегда ра-

дуются: часто въ это время земля бываетъ еще замершая,

травы вовсе нѣтъ и ягненку не чѣмъ покормиться, а не

только что лошади или коровѣ, но ихъ все-таки выгоня-

ютъ въ поле. И такъ какъ на низменныхъ мѣстахъ трава

начипаетъ рости ранѣе, чѣмъ на высокихъ, то лошади, пре-
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доставленныя свободѣ, всегда заходятъ въ болота. Воз-
становитъ ослабѣвшія силы животному нечѣмъ, между

тѣмъ обыкновеніе крестьянъ спутывать переднія ноги

лошадямъ заставляетъ ихъ тратить много силы на не-

естественныескачки, которые дѣлаются невозможными въ

топкой мѣстности. Если крестьянину не встрѣчается на-

добности въ конной работѣ, то лошадь пасется и день и

ночь, а при работѣ—только ночь. Холодный весеннія ночи

съ утренниками не могутъ имѣть благотворнаго вліянія
на голодныхъ и истощенныхълошадей. Нѣкоторыя изъ

нихъ, неимѣя силъ пережить это тяжелое для нихъ время,

околѣваютъ. На смерть этихъ лошадей, обыкновенно,
не обращаютъ никакого внимашя. Полиція не знаетъ, а

бѣдняку, потерявшему свое достояніе, не до того. У рога-

таго скота въ это время не рѣдко бываютъ повальныя

болѣзни: кровавый поносъ, раздутіе брюха, а ранѣе по-

вальное воспаленіе легкихъ, иногда чума. Какъ зарыва-

ются трупы—Богъ вѣсть! Какъ, напр., зарывались трупы
рогатаго скота, павшаго въ зиму 1866— 1867 г. въ Нов-
городскомъ уѣздѣ? Можетъ быть они зарывались точно,

такъже, какъ въ д. Сюрьи (Новоладож. у.) зарывались ов-
цы, павшія въ зиму 1863 — 1864 г., не въ землю, а въ

снѣгъ, по стаяніи которого трупы очутились поверхъ зем-

ли, за что крестьяне жестоко поплатилисьлѣтомъ 1864
года.

По бечевникуПетровскаго канала вътеченіе 1862,1863
и 1864 годовъ, тяговыя лошади, буквально кости да ко-
жи, начиналипадать съ начала навигаціи, т.-е. съ конца

апрѣля, но не отъ сибирскойязвы *), а отъ истощенія и

изнуренія. Да и какъ имъ было не околѣвать? Истощенный,
измученныйлошади, придя па стоянку, не успѣютъ и от-

дохнуть, а не только-что поѣсть, какъ ихъ опять уже за-

прягаютъ. Сильно уставшая лошадь не можетъ ѣсть — да

что ей и ѣсть-то? Сухой кормъ, отпущенный хозяиномъ,
погонщикъ давно уже продалъ, подножнаго нѣтъ. Поло-
жимъ, въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ бечевника она и на-

шла бы себѣ что поѣсть, но или неможетъ доскакать съ

*) Брош. пр. Рожнова 1862 г. Мои отчеты въ Физнкатъ 1862, 1863 в

1864 гг. въ ком. общ. здравіа 1865 г.
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путами на ногахъ, по причинѣ слабости, или, доскакавъ,
не успѣетъ поѣсть, потому что береговой солдатъ непре-
мѣнно отгонптъ еенабечевникъ. Хотя это противозаконно,

но тѣмъ не менѣе па практикв такъ. Въ теченіе 4-хъ лѣт-

няго пребыванія моего наПетровскомъ каналѣ, я собствен-
ными глазами видѣлъ десятки примѣровъ, гдѣ лошадь, за-

бредя съ такймъ трудомъ въ топкую мѣстность, вязла

сперва передними, потомъ задними ногами, употребляла
страшныя усилія выбраться оттуда, но напрасно: она дол-

жна была оставаться на мѣетѣ въ ожиданіи человѣческой

помощи, которая въ этомъ случаѣ заключалась въ томъ,

что погонщикъ, заставъ ее на мѣстѣ преступленія, увяз-

нувъ самъ по колѣно, билъ ее коломъ сперва за то, что

она зашла туда, потомъ за себя и, наконецъ, для того,

чтобъ она выбралась оттуда; но что изъ этого выходило?
лошадь илиоколѣвала подъ ударами освирѣпѣвшаго коно-

вода или, пощаженнаяи оставленнаянапроизволъсудьбы,
дѣлалась жертвой голодной смерти, а иногда — алчности

волковъ. Во всякомъ случаѣ трупы не зарывались. Быва-
ли и такіе примѣры, что павшая на бечевникѣ лошадь бы-

ла оттаскиваема въ ближайшій кустарнику кожа снима-

лась, а трупъ прикрывался рогожею или хворостомъ *).
Не мало доставляетъ труповъ почти ежегодно свирѣп-

ствующее въ Олонецкомъ уѣздѣ повальное воспаленіе лег-

кпхъ (на рогатомъ скотѣ), гдѣ, надо замѣтить, устройство
хлѣвовъ пресквернѣйшее.

Изслѣдуя причину болѣзни въ Ниловицахъ (1867 г. **),
оказалось: что жителиэтого мѣстечка, большею частью,

конопромышленники,занимающіеся тягою судовъ въ Ни-

ловицкихъ порогахъ. Раннею весной они накупаютъ въ

разныхъ мѣстахъ лошадей, не разбирая въ состояніи ли

купленная лошадь исполнять предназначаемыйей работы.
Большая часть конопромышленниковъ, по крайнеймѣрѣ на

сколько извѣстно, люди бѣдные, стараются купить какъ

можно дешевле, слѣдовательно таковы и лошади. Иной и

хотѣлъ бы держать ихъ какъ слѣдуетъ, но, истративъвсю

свою казну на покупку ихъ, и еще, быть можетъ, наку-

,; *) Брош. пр. Рожнова 1862 г. Мои отч. 1862, 1863, 186* и 1865 гг.

**) Моя зап. въ мед. д. 1867 г.
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пивъ ихъ въ счетъ будущихъ благъ, волей или неволей
долженъ предоставить заботу о нихъ имъ самимъ. При-

гнавъ домой, они пускаютъ ихъ, впредь до началатяго-

выхъ работъ, -та свои пастбища, предоставляя имъ право

или отходиться, т.-е. поправиться на столько, что могутъ

проработать двѣ-три недѣли, что уже вознаграждаетъ

затраченныйкапиталъ,или околѣть. Послѣднее случается

нерѣдко, но конопромышленники не горюютъ объ этомъ:

они давчо привыкли и ихъ не удивитъ, если у иного изъ

десяткапойдетъвъ тягу только пять. «Не дорого дано—не

больно и жаль», говорятъ они, не думая вовсе о томъ, что

своею безпечностью они приносятъ великое зло обществу.
Они, обыкновенно, спохватятся своихъ павшихъ лошадей
тогда, когда нужно запрягать въ лучки, когда, слѣдова-

тельно, пройдстъ,можетъ быть, мѣсяцъ со дня привода, а

лошадь-то, можетъ статься, пала вскорѣ, какъ ее пустили

на пастбище.Павшихъ лошадей едва ли когда отыскива-

ютъ: поищутъ-поищутъ, да такъ и оставятъ свои по-

иски. «Ушла, дескать, аль волки заѣли», обыкновенно,гово-
рятъ они. Между тѣмъ лошадь-то лежитъ гдѣ-нибудь въ

кустахъ да гніетъ. Полиція объ этомъ не знаетъ, а обы-

вателямъ и дѣла нѣтъ. И вотъ, еще до обпаруженія си-

бирской язвы, еще до начала тяговыхъ работъ,у ниловиц-

кихъ конопромышленниковъ не досчитывается десятокъ-

другой лошадей. Почти всѣ лошади, заболѣвшія сибирскою
язвою, были приведенысъ пастбища,весьма немногія —

па дворахъ. Но одно другаго стоитъ. Дворы, хлѣва и ре-

тирадныямѣста ниловицкихъдомовъ, въ отношеніи гигіены,
представляютъ верхъ безобразія. Самый берегъ Ниловицъ
имѣетъ свои особенности-, въ сухую погоду здѣсь навоз-

ная пыль, въ дождливую же все это превращается въ ка-

шицеобразнуюмассу на поларшина въ глубину, надъ ко-

торою, какъ скоро начинаетъ просыхать, поднимается

паръ, воздухъ дѣлается чрезвычайно вонючимъ и удуш-

ливымъ.

Эти свѣдѣпія за прежніе года вполнѣ подтвердились

нынѣ. Всѣ заболѣвшія лошади заболѣвали на настбищахъ
(на дворахъ не держали) и были истощены. Пастбища,на
которыхъ онѣ паслись, были болотистып покрытыольхою;
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вода дла питья дурная. На пастбищахъпопадалосьмно-
го костей, по вечерамъ распространялся непріятный за-

пахъ, что доказывало уже, что пропавшія, но ненайденныя
лошади пали, а трупы ихъ зарыты не были и распростра-

няли зловоніе. По р. Шекснѣ мы видимъ убійственное со-
стоитебечевниковъ, отсутствіе мостовъ, жестокое обра-
щение погонщиковъ, недостатокъкорма. Всеэто имѣло са-

мое гибельное вліяніе па лошадей. Онѣ такъ бываютъ ис-

тощены и изнурены, что еще до времени появленія сибир-
ской язвы падаютъдесятками.

Отсутствіе всякаго наблюденія за уборкою труповъ

животныхъ, падающихъ отъ случайныхъ причинъ внѣ

времени эпизоотіи. Если уже во время послѣдней (сибир-
ской язвы), когда ямы рыть легко и есть болѣе или менѣе

надзоръ за уборкою труповъ, они зарываются большею
частью скверно, то какъ же зарываются трупы зимой,
когда для вырытія ямы надлежащейглубины требуется и

много времени и много труда, и когда нѣтъ никакого над-

зора? Трупы, зарытые зимой мелко, замерзаютъ, а весной,
съ растаяніемъ снѣга, подъ вліяніемъ весеннейтеплоты,
начинаютъразлагаться.

Итакъ, появленію сибирской язвы, вообще, предшест-
вуетъ:

1) Недостатокъ сухаго и подножнагокорма.

2) Быстрый переходъ изъпарныхъ,душныхъ конюшень
и хлѣвовъ на открытый пастбища.

3) Содержаниена нихъ лошадей въ холодныя весеннія
ночи.

4) Изнуреніе лошадей отъ полевыхъи тяговыхъ работъ,

легкихъ самихъ по себѣ, по дѣлающихся тяжелыми при

недостаточномъ и дурномъ кормѣ. Спутываніе же ногъ

для слабыхъ лошадей— зло.

5) Отсутствіе наблюденія за уборкою труповъ внѣ вре-

мени эпизоотіи, и

6) Разлитіе весепнихъводъ.

Затѣмъ, ко времени появленія сибирскойязвы, т.-е. къ
началу іюня, ко всему этому присоединяются: раскидка

навоза по полямъ, сильные жары и міріады насѣкомыхъ.

Низменный пастбищавъ это время, попричинѣ растаяв-
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шихъ снѣговъ, представляютъ болота. Къ этому времени

рѣки, рѣчки и ручьи только что начинаютъвходить въ

свои берега. Вода, оставшаяся въ рытвинахъ, вмѣстѣ съ

находящимися въ ней различными мертвыми растительны-

ми и животными веществами, начинаетъгнить; на ней об-
разуется плѣсень, представляющая подъ микроскопомъ

живыя органическія существа. Но гніеніе происходитъне

въ однѣхъ только рытвинахъ, оно развивается на всей по-
верхности болотистыхъ пастбищь, гдѣ только есть мате-

ріалъ для гніенія, котораго, нослѣ сильнаго весеннягораз-

лива, равнаго прошлогоднему, всегда и вездѣ много. Боло-
та полны инфузоріями, а растительность ихъ покрыта

критпогамами. Болота служатъ источникомъ образованія
міазмы. Воздухъ въ низменныхъ мѣстахъ влажный, удуш-
ливый, тяжелый для дыханія; будучи защищенъ лѣсами,
онъ рѣдко очищается; движеніе его замедленное. Рѣзкая

разницатемпературыдня и ночи въ это время бываетъ не-
рѣдка. По ночамъ падаетъроса.

На бечевникахъ происходитъ усиленное судоходство,

вслѣдствіе чего тяговыя лошади еще сильнѣе бываютъ
изнурены и идутъ густою массою.

Причины, вліявшія на появленіе сибирскойязвы на бе-
чевникахъ р. Шексны, не говоря объ общихъ причинахъ,
были убійственныебечевники и отсутствіе мостовъ. Если
бы не братья Милютины, оказавшіе въ прошлогоднюю на-

вигацію по Шекснѣ истинное благодѣяніе (за что имъ

русское спасибо) устройствомъ мостовъ и исправленіемъ
бечевниковъ на свой счетъ, то ненужнобыло бы и сибир-
ской язвы для истребленія такого громаднаго числа ло-

шадей. Состояніе бечевниковъ было страшнѣе всякой эпи-

зоотіи —это Фактъ, который засвидѣтельствуютъ тысячи

людей. Сквернѣйше& состояніе бечевниковъ служило пре-
пятствіемъ даже медленному ходу конныхъ судовъ, было
причиноюне только болѣзней, но и смерти, можетъ быть,
тысячи лошадей и сотни людей, служило препятствіемъ
къ зарыванію труповъ и правильному наблюденію за при-

нятыми противъ сибирской язвы мѣрами—словомъ, зло,

истекшееизъ этого, поистиннѣ, адскаго состоянія бечев-
никовъ, было едва ли не болѣе, чѣмъ равносильно злу си-
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бирской язвы. Да! страшную картину представляли берега
Шексны, въ особенностивъграницахъКирилловскаго уѣз-

да! Казалось, будто всѣ силы ада собрались сюда, чтобы
создать эту картину, полную ужаса, отвращевія, полную

нѣмаго страха. Что тутъ могли подѣлать ветеринаро-

полицейскія мѣры?!

Наблюдая надъ животными вовремя появленія сибир-
ской язвы, мы замѣчаемъ, что сильный жаръ, несмѣтное

количество пасѣкомыхъ, трудные скачки съпутами на но-

гахъ по топкой мѣстности и работа въ жаркое время дня

утомляютъ лошадей въ высшей степени, вслѣдствіе чего

лошади днемъ голодаютъ. Даже коровы не въ состояніи
переноситьдокучливости насѣкомыхъ: эти массивныйжи-

вотныя съ ревомъ бѣгутъ съ поля домой, не зная куда

спрятаться. Насѣкомыя для животныхъ — страшнѣйшій

врагъ, безжалостный мучитель. Съ наступленіемъ ночи,

голодный животныя, избавившись отъ палящихъ лучей
жаркаго солнца и кровожадности крылатыхъ враговъ, съ.

жадностью поѣдаютъ покрытую росою траву.

Изъ этого наблюденія мы видимъ быстрый переходъ

отъ голода къ пресыщенію, и притомъ пищею труднова-

римою, которая легко приходитъ въ броженіе и развива-

етъ газы. Роса вредно дѣйствуетъ на общее состояніе
организма, производя быстрое угнетеніе кожной испарины.
Легкія полевыя и тяговыя работы подъ вліяніемъ не-

благопріятныхъ условій дѣлаются утомительными. Нерѣд-

ко животныя утоляютъ жажду стоячею гнилою водою.

Процессъ гніенія въ это время, подъ вліяніемъ усиленной
теплоты, совершается быстрѣе.

Вотъ рядъ условій, подъ которыми находятся живот-

ныя съ раннейвесны и до развитія сибирскойязвы.
Дальнѣйшія иаблюденія показываютъ:

1) Появленіе болѣзни совпадаетъсъ наступленіемъ жа-

ровъ.

2) Возвышеніе и ослабленіе эпизоотіи находится въ

прямомъ отношеніп съ повышеніемъ и пониженіемъ темпе-

ратуры воздуха. Самый процессъболѣзни во время жаровъ

протекаетъ быстрѣе и скорѣе убиваетъ животное.
3) Кто пристально вглядывался въ діэтическія и ги-
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гіеническія условія данноймѣстности, въ которой по вре-

менамъ бываютъ опустошительныепадежи,тотъскажетъ,
что для появленія сибирской язвы недостаточно наруше-

нія только правилъ діэтетики и гигіеиы. Наблюдатель за-
мѣчаетъ, что бываетъ время или есть мѣстнооти, гдѣ діэ-

тическія и гигіеническія условія гораздо болѣе отступаютъ

отъ нормальнаго, между тѣмъ болѣзнь слабѣеилиея вовсе

нѣтъ.

4) Относительно непооредственнаговліянія атмоСФери-

ческихъ дѣятелей на животныхъ мы видимъ, что, несмот-

ря на воѣ огражденія отъ ихъ вліяній, животныя заболѣ-

ваютъ и падаютъ,и наоборотъ.
5) Иногда мы встрѣчаемъ сибирскую язву на мѣстахъ

возвышенныхъ, гдѣ вредваго вліянія теллурическихъ *)
условій, свойствепныхъболотистымъ мѣотностямъ не мо-

жетъ быть, слѣдовательио сибирская язва не есть прямое

слѣдствіе теллуризма послѣднихъ, и наоборотъ.
6) Изъ табуна или стада, содержащагося совершенно

при одииаковыхъ условіяхъ, заболѣваютъ не всѣ и не

вдругъ, значить эти условія, одинаково вліяя на всѣхъ

животныхъ, не одинаково отражаются въ нихъ.

7) Мы имѣемъ сотни фяктовъ, гдѣ лошади или коровы,

стоя возлѣ разлагающихся труповъ животныхъ, павшихъ

даже и отъ сибирской язвы, или вовсе не заболѣваютъ

или заболѣваютъ только нѣкоторыя? этодоказываетъ, что

продукты гніенія, сами по себѣ, не ооставляютъ исключи-

тельной причинысибирскойязвы.
8) Мы встрѣчаемъ примѣры, гдѣ животныя находятся

въ неблагопріятныхъ условіяхъ діэтическихъ и гигіениче-
скихъ, пасутся въ болотистыхъ мѣстностяхъ, между тѣмъ

сибирскойязвы или вовсе не бываетъ или въ малой сте-
пени, какъ напр. во 2 ст. Новоладож. у. въ Усадищской
вол. въ 1863 г.

9) Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ мы находимъ много гнію-
щихъ веществъ; такъ въ томъ же уѣздѣ и станѣ, въ такъ

называемой Спасовщинѣ, гдѣ въ 1864 г.; свидетельствуя

кожевенные заводы, я нашелъихъ, въ числѣ 22-хъ, въ

самомъ безобразномъ видѣ въ отношеніи гигіены: кучи жи-

вотныхъ остатковъ находились на дворахъ заводовъ, рас-

*) Фпзич. и химич. свойствъ.
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положенныхъ въ самыхъ деревняхъ, но сибирскойязвы
въ томъ году, именно въ этихъ деревняхъ, не было.

10) Страшная эпизоотія наШекснѣ въ прошломъ 1867 г.

въ основаніи своего появленія и развитія имѣла все: и зна-

чительный погрѣшности противъ правилъ діэтетики и ги-

гіены и болотистый пастбища съ ихъ вреднымъ вліяніемъ,
и обильное количество гніющихъ веществъ и всѣ данный

для истощенія силъ животнаго.

Взявъ во вниианіе всѣ вышеизложенный наблюденія,
мы приходимъ къ тому убѣжденію, что каждый изъ на-

ружныхъ агентовъ, дѣйствуя отдѣльно одинъ отъ друга-

го, самъ по себѣ не производить сибирскойязвы, но ог-

раничиваетсятолько соотвѣтотвующимъ ему разстройст-
вомъ организма. Слѣдовательно, причинасибирскойязвы
не есть какое-нибудь исключительное условіе, какъ роса

и т. п.

Теперь взглянемъ на самый процессъ болѣзни сибир-
ской язвы: не найдемъ ли мы тутъ какого-нибудь явлеція,
которое хотя нѣсколько указывало бы намъ на причину

этой болѣзни.

Носологическій характеръ антракса (сибирскойязвы),
по заключенію ученѣйшаго профессора Равича, есть сеп-
тицемія, т.-е. первоначальное разложеніе крови безъпред-
шествовавшаго мѣстнаго разстройства питанія. Сущность
болѣзни—быстрое разложеніе крови *).

Въ своей общей зоопатологіи проФессоръ Равичъ гово-

ритъ, что въ антраксѣ амміакъ и сѣроводородный газъ

развиваются уже въ живой крови и пзмѣняютъ правильное

смѣшеніе ея тѣмъ, что разрушаютъ и растворяютъ крас-

ные кровяные кружечки и уменьшаюсь свертываемость

Фибрина ея. По анализамъ Фогеля такая кровь содержитъ

молочную кислоту и углекислый амміакъ, растворяющіе
кружечки, красное начало ихъ и Фибринъ. Причина такого
патологическаго состоянія крови, продолжаетъ Равичъ,
между прочимъ, есть задержаніе въ ней матеріаловъ, наз-
наченныхъдля изверженія, или всасываніе уже отделив-

шихся извергательныхъ жидкостей;далѣе. наружныеаген-

*) «Курсъ ученія о повалыг. и заразит, болѣзняхъ дом. животн.» Равича
1866 г.
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ты: амміакъ, сѣроводородный газъ, испорченныйкормъ и

вода, испорченныйвоздухъ, болотистыймѣста и т. п.

Словомъ, характеръ болѣзни, сущность ея и измѣненія

крови даютъ намъ поводъ считать причиною этой болѣз-

ни такой агентъ, который дѣйствуетъ именно химиче-

скимъ путемъ.

По мнѣнію Кербера главная и существенная причина

антракса— развивающійся при извѣстныхъ условіяхъ

особенныйпроцессъразложенія органическихътѣлъ, ко-

торый имѣетъ ту особенность, что, при перенесении на

удобную почву, онъ можетъ возрождаться и производить

антраксъ.

Относительно продуктовъ гніенія считаю необходи-
мымъ замѣтить слѣдующее. Принимая, что продукты раз-

ложенія органическихъ тѣлъ, независимо отъ образую-
щихся при пемъ газовъ, суть живыя органическія сущест-

ва, мы должны допустить, что, попадая въ организмъ

животныхъ тѣмъ или другимъ путемъ, они должны и пи-

таться на счетъ его. Если же организмъ не представля-

етъ для нихъ удобной почвы, то они должны умирать. Въ
первомъ случаѣ эти органическія существа, развиваясь

прогрессивно сами, должны произвести регрессивный ме-

таморфозъ животнаго организма; во второмъ, слѣдуя про-

цессу регрессивному (т.-е. умирая), они, какъ азотистое

тѣло, соприкасаясь съ органическимиэлементами, должны

произвести броженіе, слѣдовательно, въ этомъ случаѣ эти

паразиты,въ отношеніи животнагоорганизма, составляютъ

Ферментъ. Но для того, чтобы этотъ Ферментъ могъ про-

извести свое бродильное дѣйствіе, необходимо прежде, во-
первыхъ, привестиФизическія и химическія свойства орга-
ническихъ веществъ животнаго организма въ извѣстное

смѣшеніе и, во-вторыхъ, поставить это соединеніе Фермен-

та съ органическими веществами въ такія условія, при

которыхъ броженіе можетъ и должно происходить. Такая
обусловленность необходима. Это лучше всего можно ви-

дѣть въ броженіи мучиаго раствора (спиртнагоѴ. недоста-

точно пропорціональности муки, воды и дрожжей и хоро-

шаго ихъ качества, необходимо еще позаботиться о томъ,

чтобы эта смѣсь была поставленавъ извѣстную темпера-

туру. Равно и жизнь и развитіе этихъ паразитовъ въ жи-
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вотпомъ организмѣ зависитъ отъ благопріятныхъ для жи-

зни ихъ условій. Во всякомъ случаѣ животныйорганизмъ
играетъроль страдательную, въ немъ происходитъ про-

цессърегрессивный,что показываетъ намъ состояніе кро-

ви, которую, даже прижизни, мы находимъ, такъ сказать,

мертвою съ отжившими органическими элементами.

Выводя изъ сущности болѣзненнаго процесса сибир-
ской язвы причину ея, мы приходимъ къ слѣдуюшему за-

ключенію:
Діэтическія и гигіенпческія погрѣшности, теллурическія

вліянія болотъ и атмосФерическіе дѣятели, обусловленные-
индивидуальностью недѣлимаго, составляютъ одно общее,
такъ сказать, сумму, которая конечиымъ дѣйствіемъ сво-

имъ на организмъ нарушаетъравновѣсіе въ животной эко-
номіи. Это нарушеніе или разстропство организма, далеко

не есть сибирская язва, и даже мы нерѣдко вовсе не за-

мѣчаемъ никакихъ явныхъ признаковъ этого ненормаль-

наго состоянія, но тѣмъ не менѣе мы должны допустить,

что оно существуетъ, потому что, если измѣненіе силы

(Функціи) не можетъ быть безъ измѣненія матеріи, то и

измѣненная матерія должна измѣнить свою силу. Разстро-
енныйтакпмъ образомъ животный организмъ, выражаясь

словами Кербера, представляетъ удобную почву, на ко-

торой легко воспринимаются продукты гніеиіяп, дѣйствуя

какъ Ферментъ,- производить гнилостное броженіе крови.

Но такъ какъ Ферментъ производить броженіе не самъ

по себѣ, а собственно, своимъ процессомъ разложенія,
когда онъ самъ находится въ состояніи разложепія, т.-е.

не матеріей, а силою, и, на?;одясь in statu quo, не можетъ

уже произвести броженія, то намъ будетъ понятно, поче-
му не всѣ субъекты, подвергавшіеся, повидимому, совер-

шенно одинаковымъ условіямъ, заболѣваютъ и падаютъ.

Слѣдовательпо, причинасибирской язвы рождается въ

самомъ организмѣ и при извѣстныхъ условіяхъ, а внѣ

его существують только отдѣльные агенты, ее составляю-

щіе. Но въ чемъ же именно заключается эта причина,

есть-ли она тѣло химическое или тѣло органическое—это

въ настоящее время составляетъ еще математическій X.

Члеиъ сотрудннкъ И. В. Э. 0. Н. ©околовъ.
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ЗЕМЛЕДѢЛМЕСКАЯ КОРРЕОПОНДЕНЦШ.

ПИСЬМА ИЗЪ ЗА ОРЕНБУРГА.

IV.

«Всему «вольному свѣту» вѣдомо ; говорятъ простые

люди, что «Положеніемъ 1 9 Февраля» даны народу, незнав-

гаему до него чтб называется моимъ, всѣ права гражданъ

и самоуправленія, другими словами: дано дозволеніе жить

жизнью свободныхъ людей: напервыхълистахъэтого глу-
боко Высочайшагоуказа положено, что люди, неимѣвшіе

прежде своей собственности, имѣютъ ее, могутъ крѣпко

удерживать ее у себя или, «по всей своей волѣ, отчуждать

другимъ, покупать, продавать, торговать; могутъ со-

ставлять изъ себя общества, волости, сходы или собранія;
выбирать старшинъ,старостъ, выборныхъ; дѣлать поста-

новленія о воѣхъ предметахъ, относящихся до своего об-
щества; принимать мѣры общественнагопризрѣнія, учреж-

дать волостиыя училища, распоряжаться по предмету на-

родпыхъ запаеовъ, раскладывать мірскіе сборы и повин-

ности по тягламъ или душамъ, какъ найдутъ удобнымъ;
повѣрять дѣйствія должностныхълицъ и рекрутскія спис-

ки; наблюдать за исправностію отправленія обществен-
ныхъ повинностейи состояніемъ дорогъ, мостовъ и гатей;
завѣдывать мірскими суммами и такими же имуществами;

выдавать мірянамъ (членамъ своего общества) виды и пас-

порты;надзирать за порядкомъвъ домашней и обществен-

ной жизнии училищахъ;подвергать вииовныхъ въ неиспол-

неніи постановленій взысканіямъ; вестисчеты и книгидѣ-

ламъ и деньгамъ; судить и наказывать за проступки;порѣ-

шать тяжбы и споры.

Весь рядъ общественно-человѣческихъ правъ и сопряжен-

ныхъ съ нимиобязанностей,опредѣленпыхъ «Положеніемъ»,
по сущностисамаго дѣла, имъ же сводятся на три: лич-

ныя, общественныяи государственныя; но наши общины
понимаютъ дарованныя имъ льготы иначе.Онѣ разсужда-

ютъ такъ: тодушныя деньги платитьнадо—онѣ казенныя,

«въ огнѣ не горятъ и въ водѣ не тонутъ; иритомъ же
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«ихъ платилинашиотцы и дѣды— и намъ велѣли. А за землю

.«выкупъ— за что? Она и допредь сего была наша: чай не
«господа, а мы ее, споконъ вѣка, пашемъ, они жь никогда

«и за соху не брались. То же могимъ сказать и о лѣсѣ: ра-

«зѣ Богъ сѣялъ его на одну только казенную, али барскую
«сторону, а нанашу такъ-таки ничего и не посѣялъ? Ста-
«рообрядскіе попы баютъ, что его и красть--то не грѣхъ, а

«съ насъ кажинный разъ штрахи за то берутъ. И еще о

«надѣлѣ: мало мы за него подушныхъпереплатили?Чайдав-
«нымъ-давно и дѣдамъ-то въ три дорога пришелся, а во-

«ниче— снова здорова, да при томъ 49 лѣтъ! На 49-то на

«чтоже?Всехитрости,подумаешь! ... А училищиначто намъ,

«мужикамъ?3нали-бымы нашусошку—матушку: съ неюи не

«глядя въ книги,можно хлѣбъ ѣсть! Погляди-ка на Петру-
«ху Болдырева: отродясь аза въ глаза не видѣлъ, а 1 2 ты-
«сячь есть, 100 сотенниковъсѣетъ и хлѣбомъ три года все

асело прокормить! Воть-такъ грамота! Такую то, попы-

«тайся разобрать, а то что . . . Церковникамъ, вишь, нособ-
«ляй: домъ имъ дай, землю паши, дрова вози, караулыци-

«ковъ къ храму Божьему найми... а на што? для чего?—
«Они и такъ сытѣй насъ: окромя поборовъ, съ живаго и

«мертваго деньги берутъ! А церковь-матушка и сама за

«себя постоитъ: и вклады, чай, отъ кристіанъ православ-

«ныхъ есть и дверьми желѣзными, съ засовами, запирается.

«Дороги проселочныячинить,мосты строить—все это, такъ-

«себѣ, пустыя затѣи отъ господъ, али чиновниковъкакихъ:

«кто боится сломать себѣ шею, колесо, ось въ телѣгѣ, сво-

«роти, пожалуй, на большую, казенную;тамъ почтаходитъ

«но на ней карманъ держи крѣпче, за то и большая назы-

«вается— Магазины запасныестрой, хлѣбомъ ихъ засы-

«пай, а на што?—чтобъ мышей да бѣняковъ, которые туда

«ничего неположили, кормить! Мало въ нихъ было добра-
«го допреде сего? а куда дѣлось? — все-то по чужимъ

«ртамъ и карманамъ разошлось, а ты знай-засыпай. . . Сами
«не хуже клюшника, али казначея какого сберегемъ— бы-

«ло бъ только что беречь! Вотъ еще недавно завели штра-

«ховку какую-то: хочешь—не хочешь, а ты штрафуй!— на

«случай безсчастья, али пожара вишь. А кто знаетъ, когда
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«чей домъ сгоритъ, можетъ онъ никогда не сгоритъ! Ну,
«право же, только поборы одни!.

Такъ именно разсуждаютъ всѣ общники нангахъ сель-

скихъ общинъ. Въ невѣдѣніи объ всемъ, что не относится

до нихъ самихъ, невѣдѣніи, глубину котораго измѣрить

трудно, они не признаютъ законными никакихъ сборовъ для

удовлетворенія ихъ же общественныхъ нуждъ, кромѣ по-

душныхъ, о неизмѣнной нерушимости платежа которыхъ

передано имъ стариками, и потому они каждодневно ждутъ

«манифеса» объ отмѣнѣ ненавистныхъ для нихъ поборовъ.

Въ ожиданіи такого благополучія общины избираютъ стар-

шину и всѣхъ должностныхъ лицъ для управленія собою

изъ людей, словомъ и дѣломъ заявивгаихъ высказанныя

выше понятія и убѣжденія. Но, какъ само собою разумѣет-

ся, суевѣрныя надежды на маниФестъ не сбываются, а

между тѣмъ посредпикъ и уѣздное управленіе, побуждае-

мые свыше, напоминаютъ общинамъ о просрочки плате-

жей выкупныхъ ссудъ, подушныхъ и земскихъ повинностей

громомъ строгихъ предписаній и бурею угрозъ о продажѣ

имущества членовъ ея, на основапіи круговой поруки, то

начинается разладъ между міромъ общины и ея непосред-

ственнымъ управленіемъ: въ обоихъ лагеряхъ появляются

раскольники, а съ ними жалобы, доносы и учеты суммъ.

Почти всегда, на первыхъ порахъ возникшей въ общинѣ

вражды, виновными въ накопленіи недоимокъ бываютъ

должностбыя лица, и потому, немедленно, безъ принятія
оправданій, наказываются посредникомъ: старшина семи-

дневнымъ арестомъ («кутузкой»), а прочіе —штрафомъ отъ

3 до 5 рублей. Враги волостныхъ властей торжествуют^

забывъ, что они ихъ же излюбленные избранники, дѣти и

воспитанники ихъ же общинъ, что, впрочемъ, скоро под-

тверждается и на самомъ дѣлѣ: обновленные наказаніемъ,

старшина и его помощники являются въ міръ не членами

егр и распорядителями, а настоящими начальниками съ

придаткомъ оскорбленнаго самолюбія, взысканныйпосред-
никомъ штраФЪ взимается съ нерваго виноватаго; семь

дней, проведенныхъ въ кутузкѣ, вознаграждаются четыр-

надцатью полнаго разгула у сватовъ и кумовьевъ; дѣла

общины если и не останавливаются вовсе, то приходятъ
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въ совершенныйбезпорядокъ: коллегіумъ судей не разби-
раетъ иначетяжущихся, какъ со взысканіемъ съ нихъ по

50 коп. сер. каждому судьѣ за потерянное время; выручен-

ныя деньги тогда же размѣниваются на вино; изъ

волостнаго правленія, центра администраціи и юстиціи
сельскихъ общинъ, составляется мѣсто сборища пьяныхъ
мужиковъ (пьяное царство, какъ они сами говорятъ); при-
чемъ, само собою разумѣется, судъ, расправа и распоряже-

нія совершаются самымъ несправедливѣйшимъ образомъ,
что, впрочемъ, иначе и быть не можетъ: пьяному судьѣ,

старшинѣ, выборному являются пе образы суда «праваго,

скораго и милоотиваго», не примѣры точнаго и усерднаго

исполненія законоположеній, а чертики.

Вслѣдствіе такихъ-то именно обстоятельствъ сель-

ской жизни нашихъ общинъ, объ училищахъ и народномъ

образованіи у насъ нѣтъ и долго еще не будетъ рѣчи; хра-

мы Божіи изо-дия въ день, изъ праздника въ праздігакъ,

пустѣютъ болѣе и болѣе *); недоимки накапливаются, со-

стояніе креотьянъ видимо уменьшается; духовенство поло-

жительно нищенствуетъ**), кабаки полнѣютъ и увеличи-

ваются въ числѣ и размѣрѣ; урожаи хлѣба изъ-года въ

годъ уменьшаются; дикіе звѣри, особенноволки, заполонили
окрестностии опустошаютъихъ, безпощадно губя скотъ;

въ одоньяхъ, амбарахъ и погребахъ появились не только

мыши, но и крысы ***).
Есть надежда, однакоже (по крайнеймѣрѣ, многіе пи-

таютъ ее), что учрежденіе земства, ожидаемое въ нынѣш-

немъ году, исправить дѣло: составленноеизъ всѣхъ сосло-

*) На первой недѣль нынѣшняго великаго поста въ церкви, приходъ
которой въ 1000 душъ, говѣло 25 человѣкъ. Въ той же церкви и на той
же недѣлѣ въ 1857 году говѣлыциковъ было 350, а въ 1860 —420.

**) Священникъ нашего прихода показывалъ мнѣ на дняхъ спнсокъ дол-
говъ на крестьянахъ за исполненіе имъ разныхъ обрядно-христіанскихъ
нуждъ или требъ. Начинаясь двумя копвйками серебромъ за молитвы

жешцинамъ-родильницамъ, до 10 к. с. за молебны въ домахъ, опи прости-
раются, однакоже, до 300 р. с. Прошедшій годъ онъ насбпралъ такими

крохами 110 р. сер., а дьяконъ 50 р. деньгами и 30 пудъ хлвбомъ и его
озадками. На моей вѣтрянной мельницв старшій работник* получаетъ

120 руб. с, а младшій 60 руб. на моемъ хлѣбѣ, и слѣдовательно больше,
чѣмъ законоучитель и его помощникъ отъ прихода ьъ 1000 душъ!
***) На всемъ простраствѣ мѣстности, о которой пишу, три года назадъ

не было ни одной крысы, теперь же ихъ у насъ невѣроятное число.
Онѣ пришли со стороны Оренбурга, гдѣ ихъ то же прежде небыло.
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вій, руководимое образованными, передовыми людьми: оно,

безъ сомнѣнія, сдѣлаетъ больше пользы краю и его общи-

намъ, чѣмъ самообщинное управленіе; отъ него ждемъ мы

лучшей раскладки нашихъ повинностей, а съ нею и обяза-

тельная) образованія и улучшенія народной нравственно-

сти; исправленія проселочныхъ дорогъ, буквально находя-

щихся въ допотонномъ состояніи; уменыпенія недоимокъ

накопившихся, въ особенности, на башкирскихъ волостяхъ

собственииковъ *); большаго развитія матеріальнаго и

умственнаго состоянія крестьянъ — словомъ, мы ждемъ

отъ земства внутренняго порядка въ нашемъ самоуправ-

леніи а съ нимъ и нашего собственнаго благосостоянія.

Есть данныя, подкрѣпляющія наши надежды на это: намъ

пишутъ и говорятъ,что нѣкоторыя земства не только уст-

роили проселочный, исправили болыпія, но совершили и

желѣзныя дороги; учредили школы въ сельскихъ общи-

нахъ, убавили нищенство въ нихъ, а слѣдовательно и ту-

неядство.

Но есть, къ сожалѣнію, и примѣры, изъ которыхъ видно,

что земство заявило свое существованіе только спорами

о томъ, сколько тысячь жалованья слѣдуетъ назначить

предсѣдателю и сколько гласнымъ и депутатами годичный
результатъ важныхъ дѣлъ такихъ земствъ, говорятъ, весь-

ма походптъ на тотъ, о которомъ памятный русскому че-

ловѣку «Дѣдушка-Крыловъ» напиоалъ:

«Поклажа бы для нихъ казалась и легка,
«Да Лебедь рвется въ облака,
«Ракъ пятится назадъ, а Щука тянетъ въ воду . . .

*) Мпѣ говорили на дняхъ, что, на одной изъ башкирскихъ волостей въ
2000 душъ, жители которой богаты плодородной землей, недоимокъ по-
душныхъ денегъ къ 1-му января 1863 года состоитъ 36,000 рублей; го-
ворившій не сказалъ серебромъ или ассигнаціямп, съ своей же стороны,
я не допытывался, зная почти наверное, что, во всякомъ случаъ, такой
долгъ неоплатный: башкирцы богаты только землей, сами же лично вся-
чески чрезвычайно бвдны. Непривлекательное положеніе башкирскихъ об-
щинъ еще болѣе, чъмъ русскихъ, съ году нагодъ, ухудшается отъ спосо-
ба раскладки повинностей по душамъ. После 10-й ревизіи, въ нѣсколько

л Ьтъ сряду, голодный тифъ вычеркну лъ тысячи башкиръ изъ снисковъ жи-
выхъ въ нѣкоторыхъ деревняхъ; отъ 100 душъ, не осталось и 30, а меж-
ду твмъ раскладка подуишыхъ и теперь производится по душат 10-й ре-
визіи.

24 Февраля 186S года Яковъ Рудиевъ.
Ташла.

Томъ II.— Вып. П. 4
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ДФЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ж у р е а л ъ

ообраніа Ш -ro Отдилепія Императорснаго Вольнаго Эконоинческаго
Общества 2 Февраля 1868 года.

№4.

Предсѣдатель почетный членъ С. С. Лашкаревъ.
Присутствовало 1 0 членовъ и сотрудниковъ и 9 гостей.
1) Прочитанъ адресъ поморовъ Кемскаго и бывшаго

Кольскаго уѣздовъ, въ которомъ они выражаютъ призна-

тельность Ш-му Отдѣленію Вольнаго Экономическаго Об-
щества за труды его на пользу сѣвера Россіи слѣдующаго

содержанія:
«Ваше превосходительство, Сергѣй Сергѣевичъ, безко-

рыстные труды Ш-го Отд. Вольн. Экон. Общества, подъ

предсѣдательствомъ вашего превосходительства къ изы-

сканію способовъ развитія торговли и промышленности въ

нашемъ сѣверномъ краѣ (Арх. губ.) не могли не вызвать

чувства искренней признательности благодарнаго народа.

Заявленный печатно предначертанія Общества (въпослѣд-

ніе, можетъ быть, часы нашего паденія) къ улучшенію быта
нашего, посредствомъ развитія разнаго рода промышлен-

ности на отдаленномъ сѣверѣ, увѣряютъ насъ въ лучшемъ

будущемъ и поэтому намъ, поморамъ отдаленнаго сѣвера

Кемскаго и бывшаго Кольскаго уѣздовъ остается только

ненремѣннымъ долгомъ выразить предъ вашимъ превосхо-

дительствомъ наши чувства благодарности за благостное

вниманіе и покорнѣйше проситъ о приведеніи своихъ пла-

новъ въ исполненіе, а также не лишить насъ своего содѣй-

отвія и указанія въ будущемъ для пользы нашего края и

отечества.

(слѣдуютъ подписи)

2) Прочитаны выдержки изъ стоявшаго на очереди пе-

чатпаго доклада г. Долинскаго о промышленности сѣверо-

двинскаго бассейна и о сѣверной желѣзной дорогѣ отъ г.

Орлова на р. Вяткѣ до селенія Котласа, при соединеніи р.

Вычегды съ Сѣверной Двиной, а также записка объ этой
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дорогѣ, присланная С. С. Лашкареву секретаремъ архан-

гельская статистическагокомитета г. Чубинскимъ, кото-
рый увѣдомляетъ, что мѣстное купечество изъявило го-

товность построить означеннуюдорогу въ три года, если

правительство предоставитъему Ъ% гарантіи.

Въ обсужденіе этихъ вопровъ принималиучастіе гг. Рей-
хель, Махвичь-Мацкевичь, Бушъ, Студитскій, Гаринъ, По-
валишинъ,Наумовъ, Скроботовъ и Соболевъ.

А. К. Рейхель, выразивъ сожалѣніе, что, по случаю от-

сутствія г. Долинскаго, обсужденіе многихъ частностей
доклада въ настоящемъ засѣданіи не можетъ имѣть мѣста,

и затѣмъ, высказалъ свое мнѣніе о крайнейнеобходимости
оказать нѣкоторое содѣйствіе къ развитію заводско-ре-

месленной промышленностинашего сѣвера; приэтомъ, ме-
жду прочимъ, сказалъ слѣдующее: «многія изъ положеній
Отдѣленія, выработанныйприучастіи лицъ, вполнѣ знако-

мыхъ съ нашимъ дальнимъ сѣверомъ, благодаря особой за-
ботливости нашей администраціи, нашли себѣ практиче-

ское выполненіе и уже принесли свою долю пользы для

того края, интересыкотораго такъ близки къ сердцу на-

шего почтеннаго предсѣдателя. Безпошлинный отпускъ
лѣснаго матеріала для кореловъ Архангельской губер-
ніи , улучшеніе существующихъ путей сообщенія , изы-

сканія для проложенія новыхъ дорогъ и другія подобныя
распоряженія вполнѣ обнадежилинашихъ поморовъ и убѣ-

дили ихъ въ томъ, что попеченіе о нихъ составля етъ

особую заботу мѣстной администрации.Обращая вниманіе
гг. присутствующихъ на подобный счастливыйрезультатъ
занятій Отдѣленія, г. Рейхель, между прочимъ заявилъ, что

тѣмъ не менѣе онъ не можетъ согласиться съ нѣкоторы-

ми мнѣніями г. Долинскаго, какъ напр. г. Долинскій въ до-

кладѣ своемъ отвергаетъ вліяніе климатическихъ условій
на развитіе промышленности сѣвернаго края и упрекаетъ

админстрацію въ томъ, что въ прежнеевремя она сдѣлала

для этого края слишкомъ мало и не озаботилась объ уси-
леніи его населенія. Но она и не могла сдѣлать больше;
дѣло въ томъ, что нѣкоторые промыслы находятся въ не-

посредственнойзависимости отъ климатическихъусловій.
Такъ, въ прошломъ году звѣриный и рыбный промыслы на

*
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Мурманскомъ берегу были очень плохи вслѣдствіе силь-

ныхъ бурь и холодовъ, тогда какъ по норвежскому при-

брежью они были очень удачны. По тѣмъ же причинамъ

на сѣверѣ не можетъ укорениться и хлѣбопагаество. Из-
вѣстно, что даже въ южной полосѣ сѣвернаго края хлѣбъ

родится столь плохо, что изъ 1 0 лѣтъ едва три раза его

собираетсядостаточноедля обсѣмененія полейколичество;
населениетутъ не можетъ ничего подѣлать. Мы хлопо-

чемъ о развитіи торговаго Флота на Бѣломъ морѣ, между

тѣмъ намъ прежде слѣдовало бы подумать о томъ, чѣмъ

торговать, ибо промыслы тамъ слишкомъ слабы, слѣдова-
тельно нужно развить промыслы и указать средство для

ихъ развитія; но при этомъ слѣдуетъ заботиться о разви-

тіи такихъ промысловъ, которыевыполнимынасѣверѣ, на-

примѣръ промысласмолокуреннаго. Въ теченіе почти 4-хъ
столѣтій онъ составлялъ источникъ благосостоянія для

жителей Шенкурскаго и Вельскаго уѣздовъ, доставляв-

шихъ добываемую ими смолу къ архангельскому порту,

откуда она въ значительномъ количествѣ шлаза границу;а

какъ пошлиназа смолу оплачивалась лишь при отпускѣ ея

за границу,значитъ домами, скупившими смолу, пользованіе
же лѣсомъ было даровое, то смолокуреніе доставляло боль-
шіе барыши мѣстнымъ жителямъ. Но въ послѣдніе 2— 3
года промыслъ этотъ началъ сильно падать вслѣдствіе за-

мѣны деревянныхъ судовъ и снастейжелѣзными, скипи-

дара—нефтянымимаслами, требованіе насмолу очень умень-

шилось и цѣна ея упала на половину, такъ что продажаея

въ Архангельске почти не окупаетъ издержекъ на произ- •

водство и доставку къ порту.

Г. Рейхель полагаетъ, что Вольному Экономическому
Обществу слѣдуетъ обратить вниманіе наподдержкуэтого

промысла посредетвомъ введенія раціональныхъ способовъ
добыванія смолы и утилизированіемъ получаемагоприсмоло-

куреніи побочнаго продукта, именно, дегтярной воды, ко-
торой въ настоящеевремя теряется до 3/4; между тѣмъ по-

средетвомъ простой обработки, состоящей въ насыщеніи
дегтярной воды известью и выпариваніи раствора, полу-

чается новый продуктъ, такъ называемый дегтярный по-
рошокъ (уксуснокислая известь) въ количествѣ 8— 10 бо-
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чекъ изъ кубической сажени дровъ и съ избыткомъ окупаю-

щей издержки производства, въ чемъ г. Рейхель убедил-

ся на собственномъ заводь; онъ цѣнится столь высоко на

заграничпыхъ и нашихъ Фабрикахъ, что выдѣлывается даже

въ Англіи, гдѣ дрова стоютъ очень дорого; при дешевиз-

нѣ же ихъ на сѣверѣ мы легко можемъ конкуррировать

означеннымъ продуктомъ съ иностранцами и вытѣснить

ихъ продуктъ. Вольному Экономическому Обществу слѣдо-

вало бьі^ указать на средства, при которыхъ промышлен-

ники сѣвернаго края могли бы заняться еговыдѣлкою; до-

стигнуть же этого, по мнѣнію г. Рейхеля, удобнѣе всего

путемъ устройства артельныхъ заведеній, на подобіе уч-

редившихся, при содѣйствіи нашего Общества, артельныхъ
сыроварень. На замѣчаніе г. Махвичь-Мацкевича о край-

ней необходимости для насъ собственнаго торговаго Флота

и о томъ, что гораздо полезнѣе хлопотать о развитіи въ

сѣверномъ краѣ другихъ промысловъ, чѣмъ о поддержкѣ

смолокуренія, падающаго естественнымъ путемъ, вслѣд-

ствіе отсутстія запроса на смолу, и ведущего, вдобавокъ,

къ истреблению лѣсовъ, г. Рейхель отвѣчалъ, что онъ ни-

сколько не отвергаетъ необходимости торговаго Флота, но

считаетъ неизбѣжнымъ заботиться параллельно тому о раз-

витая существующей промышленности сѣвера; 4 точно также

онъ не отрицаетъ и важности другихъ промысловъ; ука-

залъ же на смолокур еніе, между прочимъ, какъ на промыслъ,

отвѣчающій мѣстнымъ климатическимъ условіямъ и при-

томъ укоренившийся, который поддержать, слѣдовательно,

гораздо легче, чѣмъ завести новые, всегда требующіе сна-

чала затраты' болѣе или менѣе значитетельнаго капитала;

смолокуреніе никогда не упадетъ окончательно на сѣверѣ

уже потому, что тамошняя сосна гораздо смолистѣе и по-

спѣваетъ для этого дѣла въ 10 разъ скорѣе сосны дру-

гихъ мѣстностей —вотъ почему желательно, чтобы про-

мыслъ велся раціонально съ утилизированіемъ побочнаго

продукта.

Смолокуреніе не можетъ повести къ истребленію лѣсовъ,

такъ какъ Для выкуриванія смолы употребляются исклю-

чительно пни, негодные для другаго дѣла. Въ заключеніе,

переходя къ вопросу о сѣверной желѣзной дорогѣ, г. Рей-
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хель сказалъ, что дорога эта имѣетъ весьма важноезначе-

ніе: она удешевитъ подвозъ хлѣба, следовательно облег-
чить существованіе жителей сѣвера, усилить торговлю

архангѳльскаго порта и окажетъ вліяніе на развитіе про-

мышленности; но устройство ея онъ полагаетъ возмож-

нымъ только подъ условіемъ правительственнойгарантіи.
Г. Махвичь-Мацкевичъ, возражая г. Рейхелю замѣтилъ,

что онъ вообще не уважаетъ смолокуренія и подсѣчнаго

хозяйства, такъ какъ оба они ведутъ къ истреблецію лѣ-

совъ; если первое падаетъ естественнымъпутемъ, т.-е.

отъ уменыпенія спроса на смолу, и слѣдовательно, отъ не-

возможности выгодно "сбывать ее, то и незачѣмъ поддер-

живать смолокуренія искусственными средствами, точно

также, какъ незачѣмъ хлопотать о хлѣбопашествѣ, если

хлѣбъ на сѣверѣ не родится,тѣмъболѣе, что каждыйтрудъ

доставляетъ хлѣбъ. Нужно обратиться къ другимъ промы-

сламъ, напр. къ добыванію слюды,къ разработке оеребря-
ныхъ, мѣдныхъ и другихъ рудъ, кромѣ того,сѣверъ изоби-
луетъ и другими богатствами, лежащими подъ спудомъ

— словомъ слѣдуетъ только завести и развить промы-

шленность и она съ выгодою окупитъ внесенный въ нее

трудъ. Но прежде всего необходимо во всей подробности
изучить край и его нужды и тогдаужеразсуждать о томъ,

что можно и должно сдѣлать для его пользы. Необходи-
мость и важностьдля Россіи собственноторговаго Флота—
Фактъ, признанныйвсѣми, значить о немъ нечего и гово-

рить. За тѣмъ г. Махвичь-Мацкевичь опровергалъсообще-
нія г. Рейхеля о состояніп въ прошломъ году рыбнаго и

звѣринаго промысловъ на сѣверѣ, утверждая, что наМур-
мандскомъ берегу они были очень хороши, у ЛаФОден-
скихъ острововъ порядочны, а въ Норвегіи плохи. По во-

просу о сѣверной желѣзпой дорогѣ г. Махвичь-Мацкевичь
сказалъ, что ни одно государство въ Европе не обладаетъ
столь счастливымъ расположеніемъ естественныхъпутей
сообщенія, какъ Россія; если же мы довели наши рѣки до

того, что пользовавіе ими стало,если не невозможнымъ, то

весьма затруднительным^ то по неволѣ приходится замѣ-

нить ихъ искусственнымипутями— желѣзными дорогами.

Желѣзная дорога имѣетъ для сѣвернаго края особенную
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важностьвъ государственномъи промышлениомъ отнопте-

ніяхъ; до сихъ поръ край этотъ, по недостаткупутей, на-
ходится въ совершенноизолированномъ положеніи и стра-

даетъ въ настоящеевремя отъ голода, именно благодаря
такой изолированности— вотъ почему желѣзная дорога не-

обходима для эксплоатаціибогатствъкрая,лежащихъподъ
спудомъ. Что же касается указанной малодоходности вар-
шавской и нѣкоторыхъ другихъ желѣзныхъ дорогъ, то, по

мнѣнію г. Махвичь-Мацкевича, причинаэтому заключается

въ дороговизнѣ ихъ постройкии въ плохомъ управленіи
ими. Въ числѣ промысловъ, заслуживающихъ особеннаго
вниманія, г. Мацкевичь указалъ на промыслъ гагачьимъ

пухомъ. Въ Исландіи и Норвегіи гага пользуется особымъ
почетомъ и сдѣлалась почти домашнею птицею; для нея

тамъ приготавляютъ гнѣзда и когда она садится и на-

чинаетъвыщипывать пухъ, то поолѣдній, по мѣрѣ выщи-

пыванія, выбираютъ,но нияицъ, ни птицынетрогаютъ, по-

этому на слѣдующій годъ птицыснова прилетаютъвъ тѣ

же гнѣзда и такимъ образомъ гага оплачиваетъ тамъ по-

дать. Кошки и скалы Бѣлаго моря также изобилуютъ га-
гою, но не смотря на стоимость гагачьяго пуха по 10 руб.
за Фуятъ, гагу, у насъ истребляютъ безпощаднои дажеупо-
требляютъ въ пищу, такъ что она начинаетъстановиться

рѣже; слѣдовательно нужностараться вразумить мѣстныхъ

жителейвъ необходимостине истреблять нещадно гаги и

др. даровъ, которыми природа щедро наградила край, а
пользоваться ими разумно; достигнуть же этого можно

только путемъ школъ и образованія. Въ послѣднемъ отно-

шеніи желѣзная дорога должна также оказать свою долю

пользы, такъ какъ она откроетъ доступъ въ край для лю-

дей, которые займутся его изученіемъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ,

разовьютъ въ населеніи болѣе вѣрныя понятія о раціональ-
номъ пользованіи дарами природы. Въ заключеніе г. Мац-
кевичь предложилъ обратиться къ архангельскому губер-
натору съ просьбою о принятіи какихъ-либо, по его усмо--

трѣнію,мѣръ къ охраненію гаги.

Гость г. Скроботовъ, возражая г. Рейхелю, сказалъ,что
на сѣверѣ уже торгуютъ, только не русскіе, а иностранцы,

значитъ есть чѣмъ торговать. Еслимы тамъ мало произво-
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димъ, за то много ловимъ, особенно рыбы, между тѣмъ мы

вывозимъ рыбы на какіе-нибудь ИЗ т. р. с, а привозятъ

ее къ намъ на милліоны. Существовала прежде на сѣверѣ
и хлѣбная товговля и притомъ на русскихъ судахъ; есть

тамъ также каменноугольныя копи и много другихъ про-

мысловъ, напр. въ Вологодской губ. выдѣлывается, какъ

извѣстно, огромное количество кружевъ; но они нецѣнятся

потому только, что соотавляютъ русское произведете.

Смолокуренный же промыслъ есть промыслъ чисто-част-

ный, отъ котораго отказываются теперь даже сами коре-

лы. Г. Скроботовъ вполнѣ соглашался съ г. Мацкевичемъ
въ необходимостиизученія края, но вмѣстѣ съ тѣмъ счи-

талъ крайне нужнымъ развитіе мелкихъ промысловъ, т.-е.

ремесленныхъ,которые далибы крестьянину работу надол-
гую зиму; для этого онъ считалъ необходимымъ обратить
вниманіе нанародныйшколы и ввестивъ нихъ обученіе раз-

нымъ ремесламъ. Затѣмъ, вопреки мнѣнію г. Гарина, онъ
утверждалъ, что не развитіе промышленности вызываетъ

постройку дорогъ, а, на оборотъ, дороги содѣйствуютъ

развитію промышленностии торговли; безъ дорогъ ни та,

ни другая не могутъ развиваться, и въ доказательство со-

слался на горную промышленность на Уралѣ, которая при-

шла въ упадокъ именно вслѣдствіе недостатка путей со-
общенія. В отъ почему сѣверо-двинскую желѣзную дорогу

онъ считалънеобходимою; груза же для нея всегда будетъ
довольно: въ настоящее время вятскій и камскій бассейны
торгуютъ съ архангельскимъ портомъ на весьма почтен-

ный суммы; причемъ продукты ихъ должны дѣлать огром-

ные обходы; желѣзная же дорога представитъ для нихъ

прямой, гораздо кратчашній путь и, вдобавокъ, только

одна можетъ обезпечить вѣрность этой торговли; а вѣр-

ность составляетъ для надежностии благосостоянія тор-

говли неизбѣжное условіе. Правительственная гарантія, по

мнѣпію г. Скроботова, необходима для означеннойдороги,
потому что, при недостаткѣ у насъ капиталовъ и слабости

коммерческой предпріимчивости, безъ гарантіи постройка
ея едва ли можетъ состояться.

Гость г. Гаринъ высказался противъ сѣверо-двинской

желѣзной дороги; онъ замѣтилъ, что за границейсущест-
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вуетъ огромная сѣть желѣзныхъ дорогъ и что этому-то

обстоятельству у насъ совершенно неосновательноприпи-

сываютъ блестящее состояніе заграничнойторговли и про-

мышленности;между тѣмъ дороги развились тамъ естест-

веннымъ путемъ, именно потому, что тамъ были развиты н

промышленность и торговля; у насъ же думаютъ паобо-
ротъ; но желѣзныя дороги не развиваютъ промышленно-

сти, а только усиливаютъ сбытъ сырья, возвращающагося

потомъ къ намъ въ видѣ обработанныхъ продуктовъ; до-

казательствомъ тому могутъ служить, напр. московская и

варшавская желѣзныя дороги. Первая нисколько не ожи-

вила мѣотиости, по которой проходитъ, а вторая, прорѣзы-

вая Псковскую губ., богатую льномъ, неразвила тамъ льня-

ныхъ Фабрикъ; кромѣ того, она и до сихъ поръ не прино-

ситъ акціонерамъ такого процента,чтобы избавить прави-

тельство отъ приплачиваиія гарантіи; поэтому намъ нуж-

но прежде всего обратить вниманіе на поднятіе и развитіе
заводской и Фабричной промышленности, томящейся подъ

какимъ-то гнетомъ, а не вывозить сырье и стараться по

возможности уменьшить привозъ иноотранныхътоваровъ.

Одна изъ причинъплохаго состоянія нашейпромышленно-
сти заключается въ недостаткеу насъ техническагооб-
разованія, слѣд. нужно развить его, а съ нимъ вмѣстѣ под-

нимется и промышленность; когда же разовьется промы-,

шленностъ, тогда появятся у насъ сами собою и желѣз-

ныя дороги. Г. Гаринъ полагаетъ,что если уже южнаядо-

рога не могла собрать нужныхъ ей капиталовъ, то север-

ная" подавно не соберетъ ихъ, тѣмъ болѣ, что въ 1870 г.,

когда крестьянамъ будетъ предоставлена полная свобода
къ переселенію, и безъ того рѣдкое населеніе сѣвернаго

края еще разрѣдится, потому что, при невыгодноститамъ

хлѣбопашества,крестьяне,естественнобудутъ стремиться къ
переселенію въ болѣе плодородный мѣстностп. Иностран-
цы не снабжаютънасъ капиталамиименновслѣдотвіе сла-

бости нашей мануфактурной и заводской промышленности.

Въ заключеніе, изъ всего имъ высказаннаго,г. Гаринъ при-
шелъ къ выводу, что дѣло Вольн. Экон. Общества должно
состоять въ томъ, чтобы выяснить причины,которыявлія-
ють на жалкое состояніе нашейпромышленностии указать
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на средства,способныйразвить ее. По мнѣнію гостя г. По-
валишина,желѣзная дорога отъ Орлова наСѣверной Двинѣ

до устья Вычегды будетъ, безъ сомнѣнія, весьма полезна,

потому что соединитъсѣверный край съ весьма плодород-

ными южными уѣздами Вятской губерпіи, но обойдется
слишкомъ дорого, тогда какъ коммерческій флотъ будетъ
доставлять продукты гораздо дешевле и онъ только мо-

жетъ развить промышленность края. Будь у насъ тамъ

флотъ, рыбные промыслы вскорѣ бы ожилии обогатилибы
архангельскій край. О грузѣ для Флота заботиться нечего:
его будетъ всегда достаточно; для примѣра достаточно

указать на то обстоятельство, что, по множеству тюленей
въ Бѣломъ морѣ, Архан. губ. могла бы существовать од-

нимъ тюленьимъ жиромъ, если бы тюленій промыслъ

былъ развитъ надлежащимъобразомъ.
Г. Наумовъ поддерживалъ г. Рейхеля относительноне-

обходимости поднять и поставить на раціональный путь

смолокуреніе въ сѣверномъ краѣ, и не соглашался съ тѣмъ,

чтобы оно могло повести къ истребленію лѣсовъ, потому

что оно должно находится въ тѣсной связи съ правиль-

ными лѣсохозяйствомъ; но для этого нужно артельное

производство. Вмѣстѣ съ тѣмъ г. Наумовъ высказался въ

пользу развитія и другихъ промысловъ.

Гость г. Соболевъ, возражая г. Гаринуотносительновлія-
нія путей на развитіе промышленности,замѣтилъ, что Заг
падная Европа богата и развита, потому что тамъ были
всегда хорошіе пути; обладая большею береговою линіею,

она тѣмъ не менѣе обратила вниманіе на развитіе и внут-

репнихъ путей и тѣмъ довела свою промышленность до

блестящего состоянія; тоже явленіе повторилось и въ Ск-
верной Америкѣ: тамъ,въ промежуткѣ отъ 50-хъдо60-хъ
годовъ: построеножелѣзныхъ дорогъ на 1 7 т. верстъ и цен-

ность имуществъ въ этотъперіодъ возросла отъ 7 до 1 6 м.

долларовъ, слѣдовательно вліяніе дорогъ на развитіе промы-
шленностинеоомнѣнно. Вотъ почему единственноеспасе-

те для госурарствъ, который имѣютъ малую береговую
линію, какъ напр. Россія, заключается въ развитіи внутрен-

нихъ путей.Что же касается гараятіи для вятской дороги,

то г. Соболевъ полагалъ, что если дорога эта нужна, то
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она состоится и безъ гарантіи; наконецъ,намъ, по его мнѣ-

нію, не зачѣмъ затрачивать громадныхъ капиталовъ на по-

стройки дорогъ, потому что мы прежде всего нуждаемся

въ дешевыхъ желѣзныхъ дорогахъ, т.-е. желѣзно-конныхъ

или дешевыхъ паровыхъ.

Г. Спасскій замѣтилъ, что для вятской дороги груза

всегда будетъ довольно; такъ напр. излишекъ хлѣба въ

Вятской губ. простираетсядо 1 м. четвертей,которыйдви-
жется теперь по разнымъ нутямъ, а съ устройствомъ же-
лѣзной дороги пойдетъ по ней; ленъ составляетъ также

отпускную статью въ томъ краѣ; при этомъ онъ привелъ

нѣсколько статистическихъданныхъ объ отпускѣ сала и

другихъ продуктовъ; затѣмъ, съустройствомъ правильной
дороги, по нейпойдутъ и др. товары, напр. кожи,сало и пр.

Г. Спасскій говорилъ также въ пользу смолокуренія, замѣ-

тивъ, что, съ открытіемъ желѣзной дороги, смола найдетъ
себѣ новый сбыть на Волгу. Въ заключеніе г. Спасскій вы-

сказался въ пользу гарантіи, безъ которой, по его мнѣнію,

вятская дорога не скоро отстроится.

Гость г. Шатковъ соглашался съ г. Мацкевичемъ отно-
сительно необходимостипредварительнаго изученія сѣвер-

наго края и стоялъ вообще за вятскую дорогу, которая,

кромѣ другихъ выгодъ, представитьещеудобноесообщеніе
съ Сибирью;но приэтомъ замѣтилъ, что для Поморья она не

будетъ имѣть болыпаго значенія, потому что перевозимые

по ней продукты пойдутъ главнымъ образомъ за границу;

поэтому онъ находилъ, что для оживленія Поморья нужна

еще другая, болѣе дешевая дорога, которая, соединивъбы
Онежское озеро съ Бѣлымъ моремъ, дала бы возможность

пользоваться хлѣбомъ, идущимъ но маріинской сиотемѣ;

по его мнѣнію сѣверъ голодаетъ, несмотря на богатые
рыбные промыслы, отъ того, что ему некуда сбывать ры-
бу, и въ этомъ отношеніи вятская дорога такъжемало иомо-

жетъ сѣверу. Г. Шатковъ подтвердилъ свѣдѣнія г. Мацке-
вича о состояніи въ прошломъ году рыбнаго промысла въ
сѣверномъ краѣ и высказался за гарантію. Относительно
охраненія гаги онъ замѣтилъ, что мѣстные жителипроси-

ли объ отдачѣ имъ въ аренду острововъ, гдѣ она водится
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съ обязательствомъ заботиться объ охраненіи гаги, ноимъ

было отказано въ этомъ.

Г. Бушъ полагалъ, что прежде чѣмъ высказаться рѣ-

шительно въ пользу вятской желѣзной дороги илипротивъ

нея, нужно знать, окупится ли она, а для этого необходимо
составить коммисію, которая изучила бы вопросъ во всей
подробности и затѣмъ, на основаніи собранныхъ комми-

сіею данныхъ, приступитькъ разрѣшенію вопроса—такъ

поступаютъи въ ЗападнойЕвропѣ. Но пока рѣшится во-

просъ о желѣзной дорогѣ, не слѣдуетъ забывать, что сѣвер-
ный край лишенъвсякихъ путей,а потому крайненуждает-
ся даже въ обыкновенныхъ грунтовыхъ дорогахъ,которыя

необходимы для развитія въ немъ промышленностии об-
разованія, потому что только съ устройствомъ дорогъ от-
кроется доступъ въ край людямъ образованнымъ и знаю-

щимъ. На этомъ основаніи, по мнѣнію г. Буша, необхо-
димо прежде всего позаботитьсяо доставления краю грун-

товыхъ дорогъ наподобіе существующихъ въ Финляндіи,
тѣмъ болѣе, что, благодаря каменному грунту архангель-

скихъ болотъ, устройство такихъдорогъ обойдетсядешево,
въ чемъ г. Бушъ убѣдился личнымъ изслѣдованіемъ тѣхъ

мѣстностей. Что же касается гарантіи вятской дороги, то

г. Бушъ замѣтилъ, что, во-1-хъ, какъ извѣстно, правитель-

ство рѣшилось не давать болѣе гарантій, а потому весьма

сомнительно, сдѣлаетъ ли оно исключеніе для вятской до-

роги; а во-2-хъ, если дорога эта вызывается мѣстными

потребностями, то она и не будетъ нуждаться въ гарантіи.
Наконецъ,быстрое развитіе желѣзныхъ дорогъ въ Сѣверо-

Американскихъштатахъ г. Бушъ припысываетътому, что
переселенцывъ Америку были все люди болѣе или менѣе

образованные и обладающіе капиталами; они переселились

въ Америку съ зарапѣе опредѣленною цѣлыо—заняться про-

мышленностии потому, тотчасъже,послѣ переселенія, при-
нялись за дѣло.

По окончаніи преній предсѣдатель заявилъ, что, созна-

вая всю важность развптія разныхъ промысловъ сѣверо-

двинскаго бассейна, въ особенностисмолокуренія посред-

ствомъ техническагоулучшенія самого производства и на-

правления его къ извлечеиію выгодъ изъ побочныхъ про-
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дуктовъ, какъ напр. дегтярной воды и т. п. онъ, находитъ,

что подобные вопросы, поднятые кѣмъ-либо изъ членовъ

Отдѣленія, заслуживаютъ особаго обсуждения въ собрані-
яхъ III или II Отдѣленія или,наконецъ,техническагообще-
ства, а потому онъ полагалъ бы проситьг. Рейхеля внести
въ Отдѣле,ніе подробную записку по заявленному имъ во-

просу съ указаніемъ на мѣры, которыя могли бы повести

къ осуществленію его предположеній, и на то, какого рода

участіе можетъ принять въ этомъ Вольное Экономическое
Общество. Въ настоящемъ же собраніи необходимо сосре-
доточить рѣшеніе повопросуозначепіи, для промышленности

и благосостоянія края, вятско-двинской желѣзной дороги

и степениполезностиили необходимости, для скорѣйшаго

устройства оной правительственнойгарантіи. Присутство-
вавшіе въ собраніи единогласно раздѣляли мпѣніе о необ-
ходимости желѣзной дороги для перевозки хлѣба и друг,

продуктовъ отъ рѣки Вятки къ устью рѣки Вычегды, впа-
дающей въ Сѣверную Двину. Что же касается прави-

тельственной гарантіи, то, хотя почти никто не отвергалъ

положительно необходимости ея, но какъ большинство при-
нимавшихъ участіе въ преніяхъ непризнавало себя доста-
точно подготовленнымъ,чтобы рѣшнтельно высказаться въ

ея пользу, то по, баллотировкѣ вопроса, значительнымъ

болыпинствомъ определено: оставить вопросъ открытымъ

до слѣдующаго собранія, въ которомъ и возобновить пре-
тя въ видахъ окончательнаго рѣшенія вопроса о значеніи
правительственной гарантіи по устройству вятско-двин-

ской желѣзной дороги для благосостоянія края и развитія
его промышленности.



Приложеніе I.
Къ отчету за 1867 г.

ПРИЛОЖЕНІЯ

еъ отчету о дѣйствіяхъ ИмператорснагоВольнаго-Экономическаго

Общества за 1867 годъ.

Экспвдиція ПО ИЗСЛѢДОВАНІЮ ХЛЪБНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-

НОСТИ въ Россіи.

Краткіе, предварительные, отчеты посланныхъ въ экспедицгю

лицъ о ходѣ ихъ изслѣдованій въ теченіе ліъта 1867 і.

1) Сѣверо-западный районъ. — Изсладователь М. Н.
Раевскій.

На мою долю выпало изученіе бассейновъ ЗападнойДвины
Нѣмана и верховьевъ Дньпра. По запискъ, представленноймною
въ Комиссію и одобренной ею, изслѣдованіе это предполагалось

разделить надвъ поѣздки, каждая по 5-тимѣсяцевъ; а именно, въ
теченіе первой: прослѣдивъ Двину отъ истокадо Витебска,пере-
ѣхать на Дивпръ и изучить движеніе на немъ до устья Десны;
отсюда же объъхать районъ посвщенныхъпристаней,заключивъ
его Калужской губерніей. Остальная часть двинскаго бассейнаи
округъ Нѣмана были оставлены на вторую поъздку въ теченіе
1868 года. Въ первую поиздку было предположенопосетитьеще

три пристаниверхнсволжскаго района: Зубцовскую, Гжатскую и

Ржевскую, потому что округъ ихъ тъсно связанъ съ округомъ

Вольской пристани,какъ то, по крайнеймъръ, можно было за-

ключить изъ имъющихся въ печатитрудовъ по Смоленской гу-
берніи. Путь мой въ недавно оконченную поъздку, за редкими

исключеными, держался, можно сказать, строго того направленія,
какое было предположено възапискъ; держалсятакъ, потомучто

самое направленіе оказалось на дѣлв, сколько могу судить, ігвле-

сообразнымъ. Правда, напервыхъже дняхъ пребыванія воРжевъ,
я узналъ, что Ржевъ не отправляетъ теперьничего на Вольскую
пристань, тъмъ не меньшея остался для изслъдованій въ этомъ

городв преимущественнопотому,что округъ Ржевскій заходить

глубоко въ Смоленскую губернію, въ которую предстояло въе-

хать отсюда, и, вдобавокъ, отпускъ Ржева по предметамъсво-

имъ, очень похожъ вообще на отпускъ верхнедвинскихъ при-

станей.Въ частностяхъпуть мой былъ таковъ: изъ Твери я про-

■вхалъ въ Зубцовъ, пристаникотораго упали крайне, послѣ про-

веденія московско-петербургскойжелззной дороги, а оттуда во
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Ржевъ. На первыхъ же порахъ своихъ занятій я не могъ неза-

метить, что только тогда, когда подольше поживешь въ городв,

когда присмотришься, такъ сказать, къ его деятельностии, съ

другой стороны, присмотрятсякъ наблюдателю граждане, только

тогда собираемыя сведенія могутъ иметь некоторую округлен-

ность. Сверхъ того, припродолжительныхъостановкахъ,призна-

комстве съ обывателями, есть возможность получить сведенія
въ данномъ пункте за большее пространство, следовательно,со-
кращается число разъездовъ. Основываясь на этомъ, я придер-

живался почти постоянно того, чтобы сосредоточиватьсвои за-

нятія на болѣе видныхъ пунктахъ. Правда, отъ того сввденія,

мпою собранныя, имъютъ, такъ сказать, городской оттенокъ и

я не успелъ объехать всего района; но руководствоваться проти-
воположнымъ пріемомъ было бы особеннотрудновъ такомъ краѣ,
какъ часть верхневолжскаго, верхнедвинскій и верхнеднепровскій
районы, гдетакъразнообразны этнограФическія особенности,даю-

щія неоспоримо особый отпечатокъ какъ производительности,

такъ и торговле. Изо Ржева я переехалъ въ Гжатскъ, гдѣ со-

бралъ данныя по Ерыгинскимъпристанямъ,находящимся на р.
Гжати, верстахъ въ 50 ниже Гжатска; въ самомъгороде при-

станей теперь нетъ. Отсюда я отправился въ Вязьму, перева-
лочный пунктъ къ Вельской пристании притомъместожитель-

ство многихъ изъторговцевъ, отпускающихъ съ Бвлаго; проживъ
въ Вязьме дней 9, я узналъ много подробностейо Вельской при-
стании ея округе и не счелъ уже необходимымъѣхать въ Бе-
лой, а направился въ Дорогобужъ, откуда бываетъ сплавъ по

Днепру, главнымъ образомъ въ Оршу, для перевалкинаВитебскъ.
Изъ Дорогобужа я проехалъ въ Смоленскъ; помимо сведеній о

движеніи по Днзпру въ этой местности,я получилъ здѣсь иъ-

которыя данныя о Поречской пристаниили, точнее, о Рославле;
про последніе два пункта мне пришлось слышать довольно еще

въ Вязьме. Сверхъ того, въ Смоленске я имелъ возможность по-

знакомиться съ помещикаминекоторыхъ изъ техъ уездовъгу-

берніи, где мн-в неслучилось быть. Изъ Смоленска я отправился

въ Рославль, перевалочный пунктъ къ Пор-вчью и местопребы-

ваніе главнаго торговаго домано этой пристани;здѣсь, впрочемъ,

я не счелъ себя удовлетвореннымъ сведвніями и проехалъ об-
ратно,черезъ Смоленскъ, въ самоеПоречье. Въ Поречье я полу-

чилъ также предварнтельныя данныя о Велиже, единственной
хлебной пристанина Двине выше Витебска, пристанине особо
значительной; сведенія эти были пополнены мной въ самомъ

Витебске, куда я прпбылъчерезъСмоленскъ. Въ Витебскея, по-
нятно, долженъ былъ заняться, какъ водяной отправкой, такъ и

отпускомъпо железной дороге; дорога эта успела уже оказать

значительноевліяніе, котороезаметноособенно въ усиленіи спро-

са на нижнеднепровскихъ пристапяхъ. Изъ Витебска я отпра-

вился въ Могилевъ; но здесь необходимосделать оговорку. До
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сихъ поръ, до пределовъ Могилевской губерніи, я обращался,
выражаясь кратко, отъ торговцевъкъ производителямъ (во избе-
жаніе подробностей я не оговорилъ выше разъезды въ сторону

къ помъщикамъ): къ торговцамъ я ходилъ прямо, не будучи
предварительнознакомъ съ помещиками, и большею частію чи-

сто-русскоерадушіе, русское гостепріимство окружало меня. Въ
Могилеве, где все хлебныя операціи въ рукахъ евреевъ, я уви-

дель скоро, что приходитсяпеременитьпріемъ; я заметилъ,что
только тогда можно получить обстоятельныя сведѣнія посторон-

нему наблюдателю отъ еврейскихъторговцевъ, когда помещике
ли, чиновнике, русскій купецъ, только хорошо ихъ знающій, све-

детъ наблюдателя съ евреемъ и укажетъ последнемурасказать

пріѣхавшему, что этотъ спрашиваетъ.Конечно, есть исключенія,
но, сколько мне кажется, исключенія эти редки. И по Могилев-
ской губершн, въ техъ мъстахъ, где нетърусскихъ торговцевъ,

я обращался уже отъ производителейили лицъ служащихъ къ

купцамъ. Въ губерніи этой я былъ, по Дн-впру: въ Могилев* и

Шклове; про Оршу я слышалъ, какъ въ этихъ пунктахъ,такъ и

прежде въ Витебске, Смоленске и Дорогобуже. По Сожу въ Мо-
гилевской губерніи я былъ въ мѣстечкахъ Кричеве, Молостовке
(въ 30 верстахъотъ Черикова, прямо на югъ), Пропойске, г. Го-
меле и слободеВетке. Изъ Гомеля я проследовалъвъ Черниговъ,
откуда ездилъ въ Любечъ, пристань почти на границеЧерни-
говскаго и Городненскаго уездовъ; про Радуль и Навозъ, другія
днѣпровскія пристани Черниговской губ., я составилъ понятіе
изъ расказовъ въ Гомеле, Вбткъ, Лгобече и Чернигове Изъ Лго-
беча, черезъ Черниговъ, отправился я въ Новгороде - Северскій
(Новгородокъ;, руководствуясь главнымъ образомъ темь, что

здесь живутъ прнкащики одного изъ вѣтковскихъ торговцевъ,

которому принадлежитъвесьма значительнаячасть хлъбиагогру-
за, сплавляемаго по Деснѣ, какъ съ Новгородка, такъ и съ сел.

Пироговки, гор. Коропа, мест. Новыхъ Млыновъ, сел. Устья и

Кладьковки; въ Новгороде-Овверскомъ я слышалъ также много

про Трубчевскъ, о которомъ получилъ предварительныясведвнія

еще въ Шклове и Ветке. Изъ Новгородка, черезъ Стародубъ, ва-
жный пунктъпо пеньке и транзитнойторговли хлебомъ, я про-

брался въ местечкоПочепъ,место перевалки какъ для Рославля,

такъ и для Могилевской губерніи; изъ Почепа я переѣхалъ въ

Брянске Хотя было уже 1-е. октября, но до свенской (свинской)
ярмарки, считающейся покровсквй, оставалось еще больше не-

дели. Свинская ярмарка, на которой, какъ выражаются на ме-

сте, степь переговариваетсясъ Белоруссіей, каковы были уро-

жаи, есть съезде торговцевъ портовыхъ, какъ къ Риге, такъ и

къ Петербургу, съ ихъпрасоламии главными степнымиторгов-

цами. Здесь собираются купцы по Витебску и Поречью, по Бе-
лому, Ерыгинскимъ пристанямъ; торговцы отъ Калуги, Сухи-
ничъ, Спаса (Спасъ-ДеменскагоМосальокагоувзда), Белева, Одое-
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ва, Орла, Карачева,Трубчевска, Оввска и курскихъ мѣстъ, и дѣ-

лаются обширный закупки пеньки, масла, также сала и хлиба.

Самыхъ же предметовъ этихъ нисколько не свозится, и свин-

ская ярмарка напоминаетъкіевскіе контракты; устанавливается

она, когда пріъзжаютъ главные представителино порзчскому и

витебскому отпуску. Районъ, бывшій предметомъ моего изуче-

нія, повторился бы для меня, такъ сказать, въ лицахъ, но срокъ

командировки уже кончался и я нринужденъ былъ довольство-

ваться одними расказами про ярмарку. Изъ Брянска, черезъ

Орель, я прибылъ въ Петербурга. Такимъ образомъ неизслѣдо-
ванными остались Калужская губернія, города Бзлевъ и Одоевъ
Тульской, затимъ мнѣ хотелось бы утвердиться еще въ овъдъ-

ніяхъ о западнойполосе Орловской губерніи. По Калужской гу-
берніи главные пункты: самаКалуга, Сухиничи и Спасъ; первые
два сильно упали иоолъ проведенія петерб.-московской, а теперь

еще коломенской и серпуховскойжелвзныхъ дорогъ. Въ Б'влевъ,
Одоевѣ и Калуга я пришелъ бы къ тому, съ чего началъ— къ

Зубцовскимъ, Ерыгинскимъиристаиямъи Ржеву.
Въ заключепіе я считаю своей обязанностью заявить здись о

томъ благпсклонномъсодъйствіи, какое я встрътилъсо стороны

гг. представителейгубернскойадминистрациии лицъ, служащихъ

въ земстве; скажу болъе: мнъ помогали лица вовхъ вѣдомствъ.

Какъ много значило содийотвіе земскихъ людей, лучше всего

видно изъ того, что въ иъкоторыхъ мвстахъ, гдѣ нѣтъ земскихъ

учрежденій, мнѣ пришлось отказаться положительно отъ жела-

нія имѣть въ этомъ году свѣдѣнія о характера производитель-

ности,какъ то было по частиВитебскойгуберніи. Но болѣе всего

я обязанъ секретарю' Тверскаго СтатистическагоКомитетаНи-
колаю Ивановичу Рубцову, который, по своей опытностивъ раз-

наго рода научныхъ экспедиціяхъ, указалъ мнв какъ войти въ
двло на нервыхъ порахъ моихъ запятій.

2) Юго-западныйРайонъ.—Изслъдоватзль Ю. 9. Ян-
сот.

Возвратившись изъ первой половины моегонутешествія пою-з.

и ю. Россіи съ цвлью изслъдованія хлѣбной производительно-

сти и торговли, честь имъю представить краткій очеркъ этой
поиздки.

Вьгахавъ изъ С.-Петербурга, 29-го апреля, я направился, со-

гласно предложенію Коммисіи, на Волынь (а не на Кіевъ, какъ

первоначально предполагалъ),и первую половину мая посвятилъ

изученію Волыни. Въ Пинскъмнв не удалось пробраться по по-
ложительной невозможности, безъ слишкомъ болыпаго риска и

большой траты времени, проѣхать туда съ западнойстороны въ

раннюю пору года I особенновъ дожди и разливы 1867 года). Во-
лынь, местность,почти у насъ совершенно неизвестная, пред-

Томъ 1L— Вып. IL j
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ставляетъболыпія особенностивъ хлт.бной торговля и имеетевъ

ней немаловажноезначеніе. Я прорезалеВолынь по линіи, раз-

деляющей сбытънасевере—къ Данцигу и Кенигсбергуотъ сбы-
та на ю. къ Балтв и на ю.-з. въ Галицію. Не могу не отнестись
нри этомъ съ большимь уваженіемъ къ деятельностимировыхъ

дѣятелей на поприще изученія этого края, во всехе почти отно-

шеніяхъ, и не могу не выразить имъ благодарностиза то со-

действіе, которое они опешили оказать моимъ изследованіяме.

На Волыни же я прямо столкнулся съ преобладаніемъ въ хлеб-
ной торговле еврейскаго элемента,дающаго ей своеобразный и

не всегда, правду сказать, іірямой характере. Это преобладаніе
еврейскагоэлементаохватываетъ весь мой районъ и делаетеиз-

следованія въ немъ въ высшей степенизатруднительными.Осо-
бенно сильно господствоэто на правой сторонеДнепра; налевой,
но мере удалезія отъ него, оно становится все более и болѣе

слабымъ. Но и тамъ уже давленіе его даетъсебя чувствовать и

торговля принимаетъколорите праваго берега. Элементъ этотъ
проникаетедаже въ крайній востоке Черниговской губерніа —въ

глуховскій районъ. Что касается экономическаго положенія
Волынп, то должно заметить, что какъ тамъ, такъ и въ губер-
ніяхъ Кіевской и Подольской, сзльокое хозяйство, по многимъ

причинамъ, последніе годы было, и пока еще будетедолго, въ

положеніи очевидно ненормальномъ,что значительноусложняло

изследованіе.
Остановившись далее ве Кіеве, я познакомился со многими

представителямиместнагоеврейскаготорговаго сословія, секом-
паньонамии членами пинскихе торговыхе домове, оте кото-

рыхе собралъ многое, касающееся значенія Пинскаи всей вер-

ховой торговли по Днепру. Затемъ посетиле Ржищевъ и его

районъ.
Консцъіюня я занималсяизученіемъ хлебнойторговли ве мест-

ности, лежащей по левую сторону Днѣпра на юге Чернигов-
ской и севереПолтавской губерній, представляющейособенный
типеве этой торговле. Изе Глухова, где встре'тилебольшое со-
дейитвіе со стороны дома г-дь Терещенко, я изследовалетяго-

теюіція ке нему местностиКурской и Харьковской губерній. Be
отпошеніи сзльоко-хозяйотвзнпомъэтиместностипредставляютъ
большой интересе, таке какъ здесь мы находиме культуру

разнообразныхерастеній, скотоводство и свеклосахарноепроиз-

водство.

Возвратившись изе Глуховской местностина Дпенръ, я носе-
тилеПереяславль и Прохоровку, где дополннлъ свои сведенія о

торговоме двпженіи по Днепру и изследовалехозяйство придне-
провскихе уздове Полтавской губерніи. Довольно долгое время

посвятиле я Кременчугу и Крюкову, наиболее значительнымъ

торговымъ пунктамъвыше пороговъ. Это—резидепція капиталовъ,

раздельный пункте между крдяной доставкой ввёрхъ и гужевой
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на гогъ; это, вместе се тъмъ, главный чумацкій, спиртовый и со-

ляпой рыноке. Изе Кременчуга я обеехалъ юге Кіевской губер-
ніи и севере Херсонской —самыя богатыя местности изевсехъ,

мною доселе посещенныхе. Положеніе свеклосахарнаго производ-

ства на ряду съ сельско-хозяйственнымъ, состояніе салотопеннаго

производства, рабочіе рынки, вліяніе свеклосахарнаго производства

и постройки железныхъ дорогъ на нравственное состояніе населе-

иія представляли богатый матеріалъ для наблюденія. Съ другой
стороны, туте же я моге изучить миогы ннтимныя стороны

мелочной торговли хлебомъ, производимой евреями, равно и от-

ношеніе местныхе рынкове къ портаме при гужевой доставке.

Еврейское населеніе, должно сознаться, за редкими и теме бо-
лее пріятными исключениями, весьма недружелюбно и неблаго-
склонно относилось ке цели изследовапія; ибо ве эту отрасль

его деятельности впервые загляі-улъ посгоронніп глазъ. Несмо-
тря на это и па скудость письменпаго матеріала въ рукахъ ев-

реевъ-торговцевъ, мне удалось, однако, собрать много интерес-

наго и изучить механизме торговли.

Изъ Полтавы, где я пробылъ конецъ ильинской ярмарки, я

направился черезъ Новомосковскъ въ Екатерипославль и подол-

гу живале ве Екатеринославле. Никополе, Херсоне, изслѣдуя

торговлю ве низовьяхе Днепра и хозяйство западной части Ека-
теринославской губерніи(колоніи). Здесь же я моге изучить луч-

ше, чеме въ Одессе, отношепія между портовыми и внутренни-

ми торговцами. Рождающаяся къ блистательной будущности тор-

горля Николаева остановила на себе особенное мое вшшапіе, и

ея-то изученію посвятилъ я первую половину августа. Конецъ
августа и начало сентября я провелъ въ Одессе, изучая до по-

следней мелочи условія покупки внутри и отправки за границу

хлебпыхъ продуктовъ, сала, а равно и о положеніе мукомольнаго

производства въ портовыхъ городахъ Одессе и Николаеве.
На возвратноме пути я посетиле еще некоторый места Кіев-

ской губерніи, пропущенный мною, по разныме, причинаме ве

первую мою экскурсію туда изе Кременчуга.

3) Юго-восточныйрайонъ. Изследователь Г. Г. Пе-
ретцъ.

Предполагая приступить ке составлен™ нодробнаго отчета о

совершенной мною поездке для изследованія хлебной произво-

дительности и торговли, долгомъ считаю представить, между

теме, краткій очерке добытыхе мною результатове.

25 апреля выехалъ я изъ Петербурга и въ конце того же ме-

сяца прнбыле ве Воропеже, се котораго предполагале начать

порученное мне нзслѣдовапіе. Пробыве здѣсь около двухе не-

дель, я успелъ собрать каке некоторый свечепія о состояніи
хлебной производительности и торговли ве Воропежской губер-
ніи, гаке е указанія, какія местности ве ней заслуживаюсь ссо-
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боннаго вниманія и какія лица могутъ оказать мне полезное

содействіе. Затѣмъ я предпринялъ поездку по уездамъ, которая,

вместе се обслѣдованіемъ Борисоглебскаго уезда Тамбовской и

Балашовскаго и Аткарскаго Саратовской губерніи, заняла почти

весь май месяце. Более подробный и обстоятельныя сведешя

уснелъ я собрать но уездаме Бобровскому, Острогожскому и

прихоперскиме; причеме обращале особенное вничаніе, каке на

происптедшія въ последнее десятилетіе изменения въ народномъ

хозяйстве, такъ и на характеръ и направленіе хлебной торговли

въ крае, особенно же на судоходство по Дону и Хопру, имѣющее

важное зпаченіе для азовской хлебной торговли. Кроме того, мне

удалось пріобрестн точныя данныя о количестве иахатной земли

ве Воронежской губерніи ве 1857 году и въ настоящее время

сведенія о продажныхъ и арендныхъ ценахъ на землю за по-

следнее десятилетіе, о стоимости производства и размерахе уро-

жая разныхе хлебове, а также действительныя продажи ыя це-

ны хлеба се 1851 года.

Изе Аткарскаго уезда я провхалъ въ Саратовъ, где у опеле

собрать нѣкоторыя дополнительный сведенія по Балашевскому и

Аткарскому уездамъ, и важнейшія данпыя о движеніи хлебной
торговли съ Волги на Донъ, которое окончательно выясиилъ въ

Царицыне и въ Калаче, откуда Дономъ отправился прямо въ

Ростове.
Целый месяце провеле я въ Ростове и Таганроге, важней-

шихе пунктахе азовской отпускной торговли. Особенный инте-

ресе представлялъ ве это время (ве іюне) Ростове, куда, неза-

долго до моего пріезда, пришли донской и хоперскій караваны,

таке что я моге непосредственно ознакомиться се процессоме

разгрузки, сушки и очистки пшеницы и льнянаго семени. Здесь
я познакомился се представителями важнѣйшихе торговыхе ино-

странныхе конторе и се главными хлебными торговцами, до-

ставляющими хлебе се донскихъ и азовскихъ пристаней, а так-

же съ линіи и изъ пятигорскаго округа. Отъ нихе пріобреле я

обстоятельныя сведенія о положеніи и ходе нашей хлебной тор-

говли, обе условіяхъ ея развитія и процветанія, о встрвчаемыхе

ею преиятствінхе и о техе мврахе, которыя могли бы содей-
ствовать ея развитію. Вместѣ се теме я успелъ собрать изъ

разныхе источникове сведенія о движеніи цене на главные сор-

ты хлеба за последніе 11 лете (се 1856 г., т. е. со времени

окончанія крымской войны), каке ве Ростове, таке и ве Таган-
роге, причеме обратиле особенное вниманіе на элементы, вхо-

дящіе въ составе портовой цены, и на отношеніе ея къ цене на

местѣ производства.

Ве начале іюля я отправился ве Новочеркасске, откуда по-

ехале ве Міусскій округе Земли Войска Донскаго и въ Бахмут-
скій и Славяносербскій уезды, составляющее главныя части та-

ганроюкаго района. Затемъ я посетиле Маріуполь и Берданокъ,
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где обратилъ преимущественное вниманіе на особенности торго-

ваго движенія этихе портове и на производительность ихе бли-
жайшихе райнове — Маріупольскаго округа и уездове Бердян-
скаго, Аіелитопольскаго и Александровскаго. Здесь я посетиле

также важнейшіе пункты найма рабочихъ, которые, вслѣдствіе

исключительныхъ обстоятельствъ настоящаги года, представля-

ли особенный интересъ, и былъ очевидцемъ неимоверно-быст-
раго и сильнаго возвышенія заработной платы и крайняго недо-

статка ве рабочихъ рукахъ — явленій, болезненно отзывающихся

на экономическомъ развитіи Приазовскаго края. При этомъ нель-

зя было также не обратить вниманія на отношеція рабочихъ и

землевладельцѣвъ, составляющая одине изъ важныхъ вопросовъ

въ хозяйствѣ южной Россіи.
Be Таганроге, Маріуполе и Бердянске, кроме самаго торгова-

го движенія за ноеледнія 1 1 лете, я успеле ознакомиться се со-

стояніеме этихе портове, се удобствами, который они представ-

ляюте для кораблей и для каботажнаго судоходства, се условія-
ми и стоимостью нагрузки. Не ограничиваясь личныме обеез-
доме и осмотромъ рейдовъ, я собиралъ мненія и отзывы спеціа-
листове морскаго дѣла, иностранныхе конторе и шкиперове.

Точно также ве Ростове я обратиле вниманіе на положеніе и

виды донскаго пароходства, которое ве настоящее время еще

весьма мало развито, но при более раціональноме направленіи
можете оказать важныя услуги азовской торговле.

Ве Екатеринославской губерніи я старался ознакомиться се

направленіеме и положеніеме чумацкихе трактове, таке каке ве

Приазовскоме крае, лишенноме какихе-либо водяныхъ путей,
кроме Дона, сухопутное передвиженіе товарове играете важную

роль и сильно вліяете на торговлю хлѣбомъ, на его цены и даже

на количество отпуска.

Конецъ іюля я унотребилъ на обозреніе Екатеринославскаго,
Новомосковскаго и Павлоградскаго уездовъ, причемъ осмотрелъ

и днепровскіе пороги, проехавъ Днепромъ все пространство отъ

Лоцманской Каменки до колоніи Кичкасъ.
Августе я п'освятилъ на обозреніе Харьковской губернін ,

где мне удалось более подробно и обстоятельно ознакомить-

ся се положепіеме производительности и хлебной торговли ве уез-

дахе Харьковскоме, Зміевскоме, Изюмскоме и отчасти Старо-
бельскоме. Сведенія эти собраны мною отчасти оте местныхе

землевладѣльцевъ, отчасти отъ коммисіонеровъ маріупольскихъ и

бердянскихъ торговыхъ домове, отчасти же оте торговцеве, от-

правляющихе хлебе ве азовскіе порты за свой счете.

Въ заключеніе поездки я посетиле южные и юговосточные

уезды Курской губерніи, которые хотя и не участвуюте непо-

средственно ве азовской отпускной торговлѣ, но или снабжаюте
рожью и овсоме Харьковскую и отчасти Воронежскую губерніи



— 166 —

или пгремалываютъ воропежскую и старобельскую пшеницу,

отправляемую ве Елецъ, Ливпы, Козловъ и прямо въ Москву.
Заканчивая этотъ краткій очеркъ, не могу не заметить, что

наименее удовлетворительными оказались сведенія о количестве

цроіізводимаго ве обследованпомъ крае хлеб-а: данный оффиці-
альныя далеки отъ истины п явно неудовлетворительны; полу-

чить же точныя цифры частныме путеме положительно невоз-

можно.

4) Ниэкнѳ - Волжскій районъ. — Изследователь Р. И.
Липранди.

Я отправился ве Пензенскую губернію ве концѣ апрѣля и на-

чале работу ве верховьяхе р. Суры. Собираніе разныхе сведепій
ве Пензенской губ., по движенію хлѣбной торговли и винокурен-

ной деятельности, шло довольно успешно, но нельзя того же ска-

зать относительно хлебной производительности: за совершенныме

отсутствіеме точныхе положит ельныхе данныхъ пришлось до-

вольствоваться словесными личными показаніями, весьма отры-

вочными.

Изе Пензенской губ. я отправился ве уез. Корсунскій, Арда-
товскій и Алатырскій, сбывающіе свои хлеба къ промзинскимъ

нристаняме. Здесь, наобороте, все касающееся до- хлебной произ-

водительности разрешилось несравненно легче; сгрушіироваиныя

ве этой части Симбирской губерніи болыпія экономіи помещи-

кове и удѣльнаго ведомства, большею частью весьма тщательно

регистрируются сведенія о иосѣвахе и урожаяхе, давали , миѣ

возможность получить много интересныхе данныхе относитель-

но сельскаго хозяйства и хлебной производительности вообще.
Таке напр. ве экономіи Варко-Вешкайма есть свѣденія о посе-

вахеи урожаяхе, более чемъ за 80 лете. Объѣзды въ этомъ райо-
не я окончилъ с. Промзивымъ; но первое мое посѣщеніе этого

замечательнаго пункта было весьма неудачно; все главнейшіе
хлѣбные промышленники и управляющій селомъ въ это время

были въ бтсутствіи, а потому пришлось вести беседу исключи-

тельно съ одними мелкими промышленниками, весьма близоруко
глядящими на дело вообще и, следовательно, полезными только

для некоторыхъ деталей. Неудовлетворенный этими сввдѣнія-

ми, я чрезъ три месяца посетиле Промзино вторично.

Изе этого района я переехале ве Лукояновскій уезде, а за-

ьмі. ве Нижній-Новгороде. Земство Нижегородской губерніи
надеется получить ке предстоящему собранію весьма подробный
саедѣнія о количестве и качестве пахатной земли у разныхе со-

словій и ведомстве. Имея ве виду это обстоятельство, собираніе
сведеній о хлебной производительности ве Нижегородской гу-

берніи я отложиле до более благопріятнаго времени.

Ве Нижнеме-Новгородъ я нолучилъ подробныя сведенія о
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винокуреніи, а изе конторе главныхе пароходныхе обществе—
разные материалы, относящіеся до доставки разными способами
хлѣбныхе грузове по нижней Волге; заручившись, затеме, весь-

ма многими рекомендациями, я отправился прямо ве Самару,
чтобы застать ве низовыхе местахъ разиыхъ нромышленниковъ,

обыкновенно уезжающихъ на ярмарку въ Нижнемъ.
Сввденія, собранпыя ве Самаре более чеме оте 30-ти дѣятелей,

почти безе исключенія совмещаіощихе ве одноме лице и хлѣб-

ныхе производителей и торговцеве, даюте полное понятіе о хлеб-
ной производительности ве уездахе Самарскоме и Бузулукскоме
и о торговле хлъбоме на знаменитой самарской пристани.

Изе Самары я отправился на пристани Екатериновскую и

Алексеевскую и затеме обеѣхале Самарскій и Николаевскій
уезды.

Изе Николаевскаго уезда я переехале въ Сызрань, где соби-
ралъ сведенія о пшенноме производстве. После Сызрани я посе-

тиле Саратове. Результаты моихе работе ве Саратовской губер-
ніи, суда по собранныме мною хматеріаламе, значительно слабее
самарскихе; только-что возникшее, земство еще не имеете опрс-

делеипыхе сведепій ни по одному предмету, а хлебные промы-

шленники, сбывающіе всю массу скупаемаго хлѣба мукою и по-

стоянно стремящіеся подавить мукомольное дело ве верховыхе

мѣстахъ —весьма неохотно делились своими сведеніями.
Изе Саратова я отправился ве Покровскую слободу, а потоме

обе ьхале всѣ колоніи, начиная оте Баронска (Екатериненштадте).
По возврященіп ве Саратове я отправился ве северные уезды

Саратовской губ., пбеехаве которые, прибыле въ Камышине, за-
мѣчательный также пгаенныме производствоме и выделкою т.

и. размольной и цилиндерной муки, сбываемой ке Астрахани.
Ве Камышине я имел ь возможность собрать также сведѣнія о

хяебной торговле слободы Николаевской, сбывающей постоянно

свои хлебные избытки ке Царицыну для перевала на Доне. Изе
Камышина я отправился ве Дубовку, а оттуда ве Царицыне. Ве
Царицыне я узнале, что сведенія о движеніп х.іебныхе грузове

но волго-донской ж. д. получены і-ме Перетцоме, поэтому, со-

браве тамъ только сведенія о степени производительности этого

края и о сбытѣ хлебове Волгою, я отправился ве Астрахань. На
обратноме пути изе Астрахани я иосѣтиле Вольске, Балаковои
Хвалынске. Изе Хвалынска я отправился ве Ставропольскій уезде,

вь котороме обеехале все замечательный экономіи и ве томе

числе Мелекесе, главнейшій внутренній хлебный рыноке на лу-

говой стороне нижней Волги.
Кзе Мелекеса я отправился ве Симбирске; собраве здесь все

пеобходимыя данныя, я посетиле ве с. Путиловке председателя

Спмбирскаго Общества Сельскихъ Хозяеве, отъ котораго полу-

чилъ много сведеній, очень интересныхе, и потоме возвратился

въ с. Промзино.
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Изе Промзино я проехале на Сенгилеевскую пристань, а от-

туда ве Сызранскій уезде; посвтиіѵь затеме пристани: Новоде-
вичью, Майнскую, Спасскую, Тетюшскую. я прибыле ве Казань.
Ве Казани я не засталъ многихе главныхе хлебныхъ промыш-

ленникове и потому пришлось оставить имъ вопросы письмен-

ные.

Выехаве изе Казани 14-го сентября, я отправился наприста-

пи Чебоксарскую и Лысковскую, после чего возвратился ве Пе-
тербурге.

При исполненіи предпринята™ мною труда на такомъ огром-

номъ пространстве въ теченіе одного лета, мнѣ приходилось, для

выигрыванія времени, вести весьма краткія беседы, а для по-

дробностей оставлять письмспные вопросы, на которые всеми

обещаны ответы. Часть подобныхе ответове уже получена, но

гораздо большая часть еще ожидается.

5) Вѳрхне-волэкскій районъ. — Изследователь И. Ѳ.

Барковскій.

Прштяве на себя изледованіе хлебной промышленности и тор-

говли ве губерніяхе верхне-волжскаго района, я отправился ве

Рыбинске 2 мая. Уясниве таме главныя свойства района, т. е.

что собственная его хлебная производительность, по местныме

почвенныме и климатическимъ условіямъ, главнымъ образомъ
ограничивается обезпеченіемъ местныхе нужде края' (за исклю-

ченіеме, впрочеме, сбываемаго овса); что затеме продовольствіе
его далеко не удовлетворяется местныме урожаеме хлеба, не-

достатоке котораго восполняется подвозами се низовыхе при-

станей р. Волги; что, сверхе того, районе этотъ транспортируете

громадныя количества хлеба низоваго производства ке петербург-
скому порту, отчасти иереработывая ихе, я пршпеле ке заклю-

ченно что, всрхневолжскій районе, ве отношеніи хлебнаго во-

проса, имеете характере транзитный. А таке каке ве местности

подобнаго характера пути играюте первостепенную роль, пото-

му что: а) известное состояніе ихе служите не только мериломе

степени обезпеченія продовольствія местностей, ке ниме прнле-

гающихе, но име также обусловливается развитіе производитель-

ности громадныхе и плодородныхе пространстве низовьеве реки

Волги, ве видахе усиленія внешняго отпуска; б) что цены ве

разныхе пунктахъ, хотя, съ одной стороны, подчиняются разме-

ру заграничнаго спроса и низоваго урожая, но, се другой сторо-

ны, взаимное Отношепіе и колебаніе ихе сильно зависите отъ

условій верности подвоза; в) что въ подобныхъ местностяхъ на

складъ хлебныхе цене имеете громадное вліяніе элементе до-

ставки со всевозможными его вяріаціями; г) что, известно, сте-

пенью удобстве путей определяется степень правильности тор-

говли, и д)' что, наконеце, по самому времени экспедицін [лето],
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процессе транспортировки представляете Факты более живые и,

следовательно, более доступные для личнаго наблюдения — я за-

дался мыслью, что не изследуемомъ мною районе главное вни-

мание должно быть обращено на пути и на способы по нимъ до-

ставки хлебныхе товаровъ, собирая въ то же время сведенія и

по другиме отделамъ предложенной мие программы.

Поде вліяпіеме этихе соображеній опредѣлился мой марш-

руте и самая программа занятій, которая заключалась ве сле-

дующеме:

Обезпечиве ве Рыбинске подготовку некоторыхе общихе дан-

ныхъ, я отправился внизъ по р. Волге до Нижняго на встречу

грузаме, шедшиме ке Рыбинску. Ве Нижнеме я завязале сно-

шеніе се буксиро-пароходными деятелями и др. лицами.

Изе Нижняго путь мой шеле обратно ке Рыбинску. Останав-
ливаясь ве разныхе пунктахе этого пространства, я воителе ве

сношеніе се земствоме Костромской и Ярославской губерній, съ

льнопрядильщиками (фабрикантами), винокурами, се ведомотвомъ

акцнзныхъ сборовъ и путей сообщеній, съ сотрудниками мест-

иыхе статистичеекпхъ учрежденій и др. лицами.

Въ Рыбинске я пробылъ около месяца, занимаясь, во-1-хъ,
собраніеме данныхъ о количестве разныхе хлебовъ, <"ала, льна,

пеньки и др. товарове, оборачивающихся на рыбинскоме рынке,

и о ценахе на хлебе, входя при этоме въ сношеніе се торго-

выме міроме и обращаясь къ матеріаламъ рыбинскаго бирже-
ваго комитета, начальника пристави, а также къ маклерскими,

кнпгамъ, и во 2-хъ), собираніемъ общихъ данныхъ о значеніи
торговыхъ путей, лежащихъ отъ Рыбинска ке Петербургу, о

распределен^ по ниме хлѣбныхе товаровъ и о значеніи пред-

полагаемой рыбинско-пеТербургской железной дороги.

Загемъ интересаыя явленія настоящаго года по р. Шексне
(полноводы, сибирская язва, остановка движенія грузове) увлекли

меня на маріинскій путь. На этоме пути я останавливался ве Че-
реповце, Ниловцахе, Ивановоме боре, Кирилловѣ (связь се сѣве-

ро-двинскиме водяныме путеме), Белозерске, на Шольскихе му-

комольныхе заводахе, ве Девятинахе, Вытегре, Вознесеньи, Сер-
максахе, Сясскихе Рядкахе и Ладоге. Здесь я собрале сведенія
о грузахе, идущихе по этому пути, о судахе, о силахъ, тянущихъ

эти суда, о цѣнахе и продолжительности разныхе видовъ тяги,

о состояніи и свойствахъ самаго пути, о значеніи его какъ для

торговли, такъ и для прилегающего края, о характере разныхе

пунктове ве отношеніи хлебной торговли и пр.

Изе Ладоги я направился на вышневолоцкій иуть. На этоме

пути я быль ве Гостинопольекихе норогахе, Новгороде, Опе-
чепскоме посаде, Боровицкихе иорогахе, Потерпелицахе, Выш-
неме-Волочке и Твери. Здесь я собирале сведенія те же, что и

на маріинскомъ пути, входя при этоме ве сношеніе се зем-

ством* Новгородской и Тверской губерній, се ведомствоме ак-
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цизныхъ сборовъ и путей сообщений и съ разными лицами, за-

нимающимисядоставкою товаровъ, перемоломъи торговлею.

Собранный мною сведенія отчастиприведеныве систему,но

большая часть ихъ подлежите еще обработке, а затѣме, за-

вязанныя мною сношенія се разными частными лицами и се

земствоме обещаюте запасъматеріаловъ въ будущемъ.

6) КамсЕІи районъ.— Изследователь академике В. П.
Безобразовз.

Ве одно время се исполяеніемъ порученія Императорскаго
РусскагоГеограФическагои Вольнаго ЭкономическагоОбществъ я
долженъ былъ, какъ это уже известноОбществаме, обозреть, но
Высочайшему повелеиію 20 мая 1867 г., уральскіе горные про-

мыслы, для собранія сведеній относительно предположенной
продажи казенныхе заводове и для изследованія положенія гор-

ной промышленностивообще. Хотя этотепоследній труде, по-

требовавшей отъ меня обеездавсехеказенныхе и многихечаст-

ныхе заводове на Урале, не позволиле мне заняться исключи-

тельно изученіеме хлебной торговли и оставатьсявъ местностяхе,

важныхе только для этой торговли, однако одновременноеи па-

раллельное исполненіе упомянутыхе двухе порученій послужило,

кажется, только ве пользу того и другаго, таке каке развитіе

уральской горной промышленностиве носледніо годы находилось

ве непосредственнойсвязи се вопросами народнаго продоволь-

ствія и местной хлебной производительности.Чрезвычайное и

быстрое вздорожаніе хлеба на Урале ве 1857— 1860 гг. было
началомекризиса, испытываемагодо сихепорегорною промыш-

ленностью; изследованіе причинеэтого замѣчательнаго явленія,

также какъ и высокаго уровня цене на хлъбъ, до сяхъ норъ

стоящаю на Урале, несмотря на ихе паденіе ве последніе годы,

необходимо для изучспія условій горнолаяодскаго хозяйства и,

вместесе теме, заставляетеблизко вникнуть ве особенный и

почтиисключительныйобстоятельствахлебной торговли и земле-

делія въ Нриуральскомъ крае. Сверхе того, посещеніе горныхе

заводове, главныхе потребителейхлеба ье эхоме крае, и сьеде-

нія, доставленныймнекаке горными инженерами,таке и част-

ными заводчиками, открыли мне доступекъ данпыме относи-

тельно земледелія и народнаго продовольствія (ве особенности
ценена хлебе) за многіе годы—за 20 лете и более.

ГеограФическіе районы двухе возложениыхе на меня изсле-

дованій несовершенно между собою совпадали: хлебную торгов-

лю поруненомне было изеледовать ве камскомебассейне,зна-
чите главнейшеве бассейнахеясего тсчснія Камы п важкей-
шкхе ея нритокове - Вятки и Белой, Сделаве экскурсіи нарочно

для этой цели по Вятской и Уфимской, губерніяме, ве местно-

стяхе, непредставлявшихеникакого нрямаго интересавъ юрко-
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заводскомъ отиошенія, Щ однакоже, не могь оставатьсятакъ дол-

го въ этихъ местностяхъи В7) особенностиНС могъ лично по-

сетитьнекоторыхъ (впрочемъ,второстепенныхъ)пунктовъ дви-
женія хлѣба, какъ я бы это сделалъ,еслибы обозреніе горныхъ

заводовъ не отвлекло меня въ другую сторону и не заставило

вообще спешить путешествіемъ. За то я значительнорасширилъ

районъ моііхъ изслѣдовапій противъ прпделовъ, назначенныхъ

Обществами, и, между прочимъ, собралъ свъдепія о хлебнойтор-
говле и земледѣліи за Ураломъ, тамъ, гдъ обстоятельства ихъ
особенно своеобразны и любопытны и где меры по народному

нродовольствію особенноозабочиваютъ правительство.

- Мой маршрута былъ соображеыъ такимъ образомъ, чтобы я

могь быть лично въ главныхъ пунктахъ, и въ особенностивъ
техъ, гдъ могъ получить, чрезъ знакомствавъ коммерческомъ

КРУ ГУ> доступъ къ источникаліъ сведеній, находящихся въ ру-

кахъ оптовыхъ торговцевъ и чрезъ нихъ открыть себе путь
къ лицамъ, состоящимъ съ нимивъ торговыхъ связяхъ. Въ тъхъ
мъстахъ, где я не успеле самъ быть, я обратился сь вопросами
къ зиающнмъ местнымъжителямъ, отъ которыхъ теперь н по-

лучаю сьеденія.
Путешествіе мое началосьсъНижняго-Новгорода и Казани.Въ

этихъ городахъ я старался: 1) связать предстоявшія изеледова-

нія въ камскомъ бассейнесъ хлебною торговлею на Волгѣ, ко-

торая хотя и поручена другимъ лицамъ, но обусловливаетъсо-
бою движеніе хлъба въ упомянутомъ бассейне,въ особенности
на Каме и Бѣлой; местности, окружающія теченіе последней
реки, служатъ одиимъ изъ важнѣйніихъ краевъ для закупокъ

хлеба, идущаго вверхъ по среднейВолге, а Кама служитеВолге
отчасти(нижняя Кама) для закупокъ, отчасти (средняя и верх-

няя) для сбыта хлеба; 2) получить отъ яижегородскихъ и ка-

занскихъ куицовъ, гоеподствующихъ въ хлебной торговле кам-

скаго бассейнавъ Волгою, указанія и рекомендаціи на дальнѣй-

іпій мой путь.

Изъ Казани я отправился сухимъ путемъ,которымъ я совер-

шилъ все остальное мое путешествіе, на Малмыжъ и Уржумъ
(Вятской губерніи), по теченію р. Вятки. Изъ Уржума начались
мои странствія по вятскому краю (уѣздамъ Уржумскому, Но-
линскому, Яранскому,Котельническому,Орловскому и Вятс ^ому),
по проеелкамъ, которыми я почти исключительнопользовался во

всемъ моемъ путешествии. Въ вятокомъ крае я долженъ былъ
главнейше обратить впиманіе на раздельную черту между дви-

женіемъ хлеба къ Двинѣ ы Архангельску и движеніемъ къ Вол-
ге и Петербургу. Первое изъ этихъ двухъ движ^пій здесь го-

сподствуете,it хотя можетъ входить въ круге изслъдовапій въ

двинскомъ бассейне, мне непорученныхъ, однако я призналъ

его принадлежащимъкъ моей задаче и пресле.іовалъ его на се-

вере до Вятки. Неоднократно встречаясь съ г. Чубинскимъ, ла
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котораго возложено Обществами изследованіе того же предмета

на севере и въ архангельскомъ порте, я условился съ нимъ на-

счетъ геограФическаго разграниченія нашихъ изысканій. Въ вят-

скомъ крае я обратилъ особенное вниманіе на слободу Кукарку
(при впаденіи р. Пыжмы въ Вятку), составляющую важный
центре хлебной торговли, далеко преобладающий, цо своему ком-

мерческому значепію, даже надъ всеми соседними городами.

Изъ Вятки я проъхале, черезъ гг. Слободской и Глазовъ, къ
верховьямъ Камы и потомъ проселками въ Оханскій уездъ Перм-
ской губернш. Я оставался для моихъ изысканій въ г. Слобод-
скомъ и въ особенности въ Глазове, который составляете лю-

бопытный, крайне типическій, обращикъ городовъ Вятской гу-

берніи. обязанныхъ всемъ своимъ благоденствіемъ посреднииег

ству по архангельской торговле. Вмѣсте съ этимъ посредниче-

ством^ отъ котораго ныне оевободились архангельскія конторы,

закупающія земледельческіе продукты прямо у крестьяне, че-

резъ своихъ агентовъ, падаютъ и вятскіе города. Указанное
измененіс въ порядке закупки вывозньіхъ нашихъ тогаровъ къ

архангельскому порту составляетъ важнейшій современный Факте

въ хлѣбной торговле вятскаго края. Этотъ фэктъ обусловливаете
собою целый перевороте въ развитіи его народнаго благосостоя-
нія, выгодный для рабочего земледельческаго класса, ілавнаго

производителя этого края, и невыгодный для высшего городскаі о

класса и съ теме вместе для процветанія городовъ.

Про-ьхавъ проселками въ с.-в. направленіи по Глазовскому
уезлу и потомъ по Оханскому и Соликамскому уездамъ (Перм-
ской губерніиі, черезъ Обвинскій край (около Обви, притока Ка-
мы) въ село Ильинское, центре унравленія именіями гр. Стро-
гановой и средоточіе торговли этой местности, я направился

уже оттуда, т. е. съ севера, въ Пермь, по почтовому тракту,

идущему по течепію Камы. Въ Перми я оставался довольно дол-

го для того, чтобы завязать связи къ изученію хлебной торгов-

ли, направляющейся отчасти чрезе посредство Перми ке севе-

ру, ке чердынскому краю, который я лично не могъ посетить

іт который снабжается исключительно съ низовьевъ Камы; въ
Перми же, получившей все свое коммерческое зиачееіе отъ устья

Чусовой, я начал7> озпакомливаться съ движепіемъ хлеба вверхъ

по Чусовой за Уралъ (преимущественно въ Тагилъ), возникшимъ

въ весьма недавнее время. Въ Перми же, какъ въ центрѣ губерн-
скаго уиравленія, я могъ собрать много свьденін по вопросу о

правительственныхъ мерахъ къ народному продовольствие (меж-
ду прочимъ, обе обязательныхъ заводскихъ запасахъ), вопросу,

подвергающемуся столь разиоречивымъ толкамъ и во многихъ

отношеніяхъ обусловливающему собою направлевіе местной хлеб-
ной торговли и хлебопашества.
Изъ Перми я проехалъ ве г. Кувгуре, и но Кунгурскому

уе:іду мало нроезжиме серебрянскимъ (непочтовымъ) трактомъ
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переехалър. Чусовую у Ослянской пристании по тсченііо Се-
ребрянки, притока Чусовой, вверхъ, перевалилъчерезъУральскій
хребетъ. На этомъ переездѣ я изследовалъ хлебопаіпественную
местность Кунгурскаго уезда, которую пересекалемой путь, и

ве особенностихлебную торговлю кунгурскихъкрестьянъ, играю-

щихъ важную роль въ сііабженіи зауральскаго горнозаводскаі о

края (Тагила и въ особенностиГороблагодатскаго казенпаго ок-
руга) гг въ коммерческомъітосреднпчествѣ между этимъкраемъ

и хлебными запасамикамскаго бассейна(преимущественноКун-
гурскаго уезда, КрасноуФимскагои Осинскаго, отчасти даже

Бирскаго, Уфимской губернііі).

За Ураломъ я быль занятъ, какъ сказано выше, нроимуще-

ственно горными заводами, но на каждомъ изъ нихъ тщательно

изследовале условія местнаго земледелія и продовольствія. На-
чавъ мой объезде зауральскаго горнозаводскаго края се горы

Благодати, я проехалъ на северечерезъ г. Верхотурье до самой

крайней оконечности зтого края, Богословскихъ гирныхъ нро-

мысловъ въ Верхотурскомъ уезде. Гороблагодатскій и Богоелов-
скій горные округи (въ особенности носледній) представляютъ

большой иптерееъкакъ местности,почти вовсе чуждыя хлебо-
пашеству; обезпеченіе народнаго продовольствия зависите здесь

исключительно оте привоза хлеба изе другихъ краевъ и потому

подвержено обстоятельсі вамъ, невстръчающимся въ центральной
Европейской Россіи. Эта страна, какъ, впрочемъ, вообще заураль-

скій гпрнозаводсгій край, даетезапасенаблюденій, весьма дра-

гоцепныхъ по своейрвдкости въ цивилизованныхъевропейскихъ
государствахъ, и именноваблюденій надъсамымъпервоначаль-

нымъ ходомъ земледелія, обработки земли и заселенія. Здесь
еще продолжаюте расчищаться поде покосы и пашни дикіе ле-

са; необходимостьзаставляешь приступать къ обработке почвы,
ва которой хлебопашество признавалось прежде яевозможпыме,
а въ местностяхъплодородныхъ и черноземпыхъ(въ южной ча-

сти средняго Урала или въ южпомъ горнозаводскомъУрале, отъ
Екатеривбурі а до Златоуста,по обе стороны хребта, ве уездахе
Екатеринбургокомъ и Красноуфимскомъ), вародонаселеніе съ

жадностью все более и болѣе предается ныне хлебопашеству.
Осікбожденіе оте обязательного горнозаводскаготруда, расстрой-
ство горнаго промысла, въ особенностина казенныхъ заводахъ,
и упраздневіе прежней опеки крепостняго права содействовали

усиленію хлебопашествана Урале, и нндо думать, что оно бу-
дете теперь съ каждымъ дпемъ возрастать. Вместесе теме
возникаете и хлебная торговля, которой прежде здесь вовсе не

было, вследотвіе особеннаго устройства нашего горнаго хозяй-
ства на началахеобязательная труда. Оптовой хлебной торгов-
ли и до сихе поре нетеза Ураломъ; этимъ исключительнымъ

обстоятельствомъ преимущественнообъясняются необычайный
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движенія цене, возникающія здесь при малейшихъ пеурожаяхе

и достигавгаія здесь неслыханнойдороговизны.
Возвращаясь изъ Богословскаго округа на югъ къ Алапаев-

ску, я провхалъ восточною частью Верхотурскаго уѣзда, чисто-

хлЕООпашественною,и изъ Алапаевскана западе, черезъ Тагиле
и потомъ на югъ черезъ Екатеринбургедо Каменскаго казен-
наго завода. Ве этой части путешествія я моге заняться, въ

особенностивъ Тагиле (Нижнетагильске),главкоме хлебноме
рынке, по ту сторону Урала, и ве Екатериноурге, вышеупомя-
нутыми вопросами о развитіи хлебной торговли и, сверхе того,

пѣсколько коснулся моими экскурсіями края, отчастиприлегав-

шая ке моему пути се востока, отчастиуже начинавшаяся на

моемепути 'ве Екатеринбургскомеуезде*—края (уезды Ир-
битскій, Камышловскій, Шадринскій Пермской губерпіи, и Челя-
бинскій Оренбургской),составляющая житницувосточная скло-

на Средняя и Северная Урала.
Оте Екатеринбургскнхе горныхе заводове до Златоуста я

изьездилъ въ разныхъ напра?леніяхъ горнозаводски!міръ, окру-

жающій Уральскій хребетъ съ запада и востока, въ южпой части

Пермскойгуберніи и въ Уфимской, и расположенныймежду на-
чинающимися здесь развѣтвленіями главная хребта; направясь
черезь Артипскій казенный заводъ въ Златоустъ, я ознакомился

съ краемъ, состазляющимъ бассейнъУфы, одной изъ важнеи-

шихе р-ькъ южной частикамская бассейнаи важнейшая при-
ток! Белой. Изе Златоустая проехалевъ Уфу и изъ Уфы че-

резъ Бирскъ, по теченію Белой, на Мензелинскъ,вьгвхале снова

на Каму, къ Челнамъ (одной изъ главнѣйшихъ хлебныхъ при-

станейна Нижней Камв). Эта часть моего путешестьія была
снова исключительно посвящена изслѣдованію хлебной торговли,
и именнове бассейнер. Белой, которой зпаченіе, каке по пло-

дородию омываемыхе ею местностей,таке и по количествухле-

ба, сплавляемая по ней для впутревняго потребленія и для

иностраннаявывоза, се каждыме годоме возрастаете.Оте ме-
стныхеторговцеве въ Уфе, ие Бирске и др., а также иногород-

ныхъ на Камѣ и Волге, закупающихе хлебе на р. Белой, я по-

лучнле достаточносведѣній щ опредкленію значенія этой рѣкд

ве нашей хлебной торговле. Где было въ особенностидля меня

ощутительно увеличеніе производства хлеба въ последніе годы,

после освобожденія крестьянъ, такъ это въ бассейнѣ Бѣлой;

местные торговцы говорили мнѣ, что самые значительные за-

пасы хлвба, обращавшіеся въ торговле 10 лѣтъ лазадъ, ни-

чтожны въ сравненіи съ запасами, иыае закупаемыми купцами.

Я упомяну здесь также о багакирскихъ земляхъ, играющихъ

роль въ иашейхлЕбной торговле и мною посѣщенныхъ преиму-

щественно на переездѣ изе Златоуста ве Уфу. Здесь, какъ и

везде, останавливаясь ве домахе башкире, мне рекомендован-

пыхе, я входилъ ве непосредственноесношепіе се людьми, уча-
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ствугощими въ хлебной торговле, и получалъ нужныя мне дан-

ный изъ первыхъ рукъ.

Последнею частью моего путешествія были рлзеѣзды по Каме
отъ Елабуги вверхъ до Боткинская завода и іютомъ внизъ до

Казани. Этому пространству, заключающему въ себе важнейшія
хлѣбныя пристани въ системе Камы, связующія ее съ Волгою,
петербургским ь портомъ и заграничными рынками, принад-

лежишь, безъ сомнет?, первое место во всемъ движеніи хлебной
торговли камская бассейна.

Я могъ указать въ настоящемъ отчете лишь на самыя круп-

ный черты въ порядке моихе изсльдованш и въ программе вопро-

совь, меня заниманшихе, только на тѣ черты, которыя сами

собою чыступаюте ве моихъ воспочинаніяхъ. Собрапныя мною

дапныя требуютъ разработки, къ которой я не чо^у приступить

безъ сведвній, отчасти мною уже полученныхъ, отчасти ожидае-

мыхъ изъ местъ, мною посЕщеннычъ и непосвщеааыхъ. Эти
свѣденія, затребованный мною по особой программБ, которую я

во множествѣ распроотрашіль во всЕхе слояхъ піродоласеленія
и которую при семъ прилагаю, должны послужить къ пріввр-

'ке моихъ наблюденій и такж? къ составленію числовыхъ таб-
лпцъ, безъ которыхъ всякія разсужденія были бы шатки. Въ
этой программБ, составленной на основаніи программы, мною

представленной въ Императорское Русское Географическое Об-
щество и одобреппой хльбною коимисіей, главпоз место зани-

маютъ цѣны хлеба, сравнительнымъ изученіемъ которыхъ за

многіе годы я намеренъ съ особеннымътщаніемъ заняться. Мне
доставляются сведенія се 1850 г. и многія изе нихе извлечены

изъ подлинныхъ конторскихъ книгъ хлебныхъ торговцевъ. Я
надеюсь, что это будете самою любопытною стороною всехе

моихе трудове. При этомъ я нужиыме считаю сделать здесь

замечапіе, которое мне неоднократно приходилось делать: каке

ни дороги цифры въ статистическихъ сочиненіяхъ, но я и въ

настоящемъ моемъ труде, подобно предеидущиме, старался из-

бѣгать всякпхъ числовыхъ показаній, немогущихъ иметь науч-

ной достоверности, и собирале цифры только вполне точный,

подобно вышеупомянутыме, о ценахе. Вообще, я старался всегда

предпочитать качество матеріалове ихе количеству.

Въ заключзніе я считаю моимъ долгомъ упомянуть о благо-
дарности, которою я обязанъ всемъ сословіямъ въ посЕіцепныхъ

мною краяхъ, въ особенности же хлебныме торговцамъ за ра-

душное содействіе, оказанное ими моиме занятіямъ. Я буду
иметь честь въ свое время представить Общестзамъ списокъ

лицъ, которыя приняли особенное участіе въ моихъ изследова-

ніяхъ, а теперь ограничусь только заявленіеиъ моей искренней
признательности звмокчмъ учр ежденіямъ Вятской губериіи и,

стоящему во главе ихе. предсѣдателю вятской губернской упра-

вы г. Свипцеву, которому я ве особенности обязанъ за просве-
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щенное содействіе всехъ зеискихе управе Вятской губернін
моимъ тру даме.

Приложепіе:

Программа евѣдѣній, собираемых^ академюсомъ В. П. Беаобра-
зовымъ по экепедиціи для изслѣдованія хлѣбной торговли.

1. По какимъ главныме путяме идете хлебе ве пределахе

упомянутой местности? откуда (т. е. изъ какихъ мѣстъ про-

изводства), куда (къ какимъ торявымъ или другимъ пунктамъ

въ пределахъ или за пределами этой мѣстностн), и зачѣмъі для

продажи, для казениыхъ поставокъ, для продовольствія рабочихъ
и проч.)?

2. Какія главный мѣста торговыя (ярмарки, базары, коммер-

чески города и села и проч.) и складочный (въ томъ числе при-

стану для торговли и перевозки хлеба?
3. Какой господствующей ве упомянутой местности порядокъ

закупка и продажи хлѣба (кредитныя сделки и сроки распла-

ты, подряды, перекупы и перепродажи и проч.)?
4. Какіе имеются способы перевозки хлеба и какія въ нихъ

затрудненія? Какія цены и вообще расходы за перевозку а пе-

регрузку?
5. Какія цѣчы на хлебе существуюте нинѣ (се 1867 г.) и

существовали прежде и именно: преимущественно ве 1852 г.,

ве 1857, ве 1859, ве 1862 г. и въ 1866?
Необходимо указать время года, за которое показываются

цены и особенныя обстоятельства ^ели таковыя были), имѣв-

шія вліяніе на измененіе цепе. Буде можно, нужно получить

сведевія за каждый іодъ се 1852 по 1867, во одномъ и томъ

же времени года. Полезнее всего были бы выписки о ценахе изъ

подлинныхъ конторскихъ книгъ и счетовъ хлебныхъ торявцевъ

за прежнее время.

При обозначеніи цене должно отличать: а) разные сорты

хлпба въ іерне п муке (желательно сравненіе цене того же са-

мая сорта); б) разные роды цене: оптовыя,базарпыя, закупныя,

продажныя и проч. 'нужно указывать какія именно цены обо-
значаются; желательно иметь снеденія собственно о ценахе на

хлебе въ оптовой торговлѣ, се указаніеме, буде можно, и на

другія); в) при каждой цене должно обозначить какая разумеет-

ся мера хлеба (четверть, куль, мешоке и проч.). Если берутся
кули, мешки и ироч., то должно сказать какой они величины.

Н. Какія главныя ве упомянутой местности места производ-

ства хлебове, т. е. какіе земле дельческіе края и какія ве нихе

важнейшія условія земледелия, блаянріятныя и неблагоприятный
для хлебной торговли?
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7) Центральный районъ.—Изследователь Н. Трескинъ.

Императорскимъ Обществамъ Русскому Географическому п

Вольному Экономическому угодно было поручить мне обследо-
ваніе хлебной торговли и производительности ве центральныхъ

губерніяхъ Россіи. Для исполненія этого порученія я выъхалъ

изъ С.-Петербурга въ іюне прошлаго года. Въ начале думать я

отправиться на верховья Оки къ Орлу и Мценску, и оттуда

уже подвигаться па востокъ; однако, въ самомъ начале моей по-

ездки, я долженъ былъ изменить мой маршруте и отправиться

прямо на востокъ, черезъ губ. Тамбовскую, въ губ. Саратовскую.
Соображенія, побудившія меня къ такому нзмененію маршрута,

были следующія: въ порученномъ моему обследованію районе
хлебная торговля въ Москве производится по нъсколькимъ важ-

пымъ гужевымъ путямъ; весьма трудно, хотя приблизительно,
усчитать хлебный товаре, двигающийся по ннмъ; въ настоящее

время, съ проведеніемъ желъзныхъ путей, большинство хлебнаго
товара переходите съ старыхъ гужевыхъ путей на новые желез-

ные.... Если бы я отправился на верховья Окн, то, производя об-
следованія торговли по Оке, я принужденъ былъ бы, тотчасъ,

затемъ, стать на гужевые пути пзъ губерній Орловской, Туль-
ской и Рязанской къ Москве. Чрезъ годе, се окончаніемъ ор-

ловской ветви и съ открытіемъ по ней движенія, эти пути вы-

разятся въ деятельности готовящейся железной дороги.. Не луч-

ше было бы, отложпвъ обследованіе запада, выждать окончанія
орловской железной дороги и, давъ ей проработать годъ, иметь,

посредствомъ нея, дело съ прочными матеріалами, а не съ преж-

ними, едва доступными разуменію, гужевыми путями? Между
теме на востоке моего района, помимо двпженія, товаровъ по

реке Цне, представлялся изученію весьма определенный, ждав-

шій только разработки, матеріалъ именно рязанско-козловская

ветвь. Сверхъ того, мне необходимо было, для предстоявшего

изученія торговли пшеницами и пшеничною мукою, а также

ДЕятельности крупчатокъ всей Тамбовской губерніи и Елецкая
пшеничная округа, съ его вліяніемъ на Калужскую губернію,
отправиться опять-таки на востокъ до слободы Елани, Сара-
товской губерніи, главная месторожденія пшеницы кубанки,
имеющей важное значеніе въ промышленности пшеннчною му-

кою не только въ Тамбовской губерніи, но и въ Ельце, Коломне,
Москве и Рязани.

На основаніи этихъ соображеній, я решился отступить отъ

первоначальнаго моего маршрута и направился на востокъ.

Посетивъ для первоначальнаго ознакомленія съ деломе гг. Коз-
лове, Моршанскъ и Тамбовъ, я поѣхалъ къ юго-восточной окраи-

нѣ моего района черезъ Тамбовъ на Чембаръ (Пензенской губер-
ніи). Изъ Чембара я поверпулъ на югъ и ехалъ по раздельной
линіи моего и нижне-волжскаго районовъ, въ Саратовской гу-

Томъ П.— Вып. Н. Чіб
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берніи, причемъ уклонился на востокъ до Саратовской Елани.
Отсюда я направился на западъ черезъ Борисоглебскъ къ Усма-
ни, объезжая южную границу района и посещая все важнейшіе
ссыпные пункты местности. Спустившись на юге, до Воронежа,
я на западе доехалъ на этотъ разъ до Ельца. Я собралъ сведе-

нія о нашеме степномъ хозяйстве, о крупчаткахъ, торговле

пшеничною мукою и о нашихъ пшеницахъ. Затемъ я вернулся

въ Козлове и занялся составленіемъ подробной статистики хлеб-
ныхъ и другихъ грузовъ по всей рязанско-козловской линіи, по

подлиннымъ грузовымъ книгамъ, причемъ мною посещены почти

все станціи железной дороги. Свою настоящую поездку я окон-

чить теме, что подготовить все главнейшія статистическія ра-

боты для предстоящаго изученія хлебной торговли по реке Цне.
Вернулся я въ С.-Петербургъ въ конце прошлая декабря. Здесь
я намерене пробыть около трехъ месяцеве, съ целью разработ-
ки собранная матеріала. Чрезъ два месяца я представлю до-

вольно полные обращики моихъ настоящихъ работъ и, вместе

съ темъ, соображенія мои о второй моей поездкъ.

8) Сѣверо-двинскійрайонъ.— Изследователь П. П. Чу-
бинскій.

10 апреля, получивъ телеграмму о высылке денегъ и бумагъ,
я немедленно отправился черезъ уезды: Архангельскій, Холмогор-
ский н Шенкурскій, Архангельской губерніи, Сольвычеядскій и

Устюжскій Вологодской губерніи, въ городъ Устюгъ, куда п

прибылъ 19 апреля. Въ эту пору совершенно прекратились пу-

ти сообщенія; чтобъ не терять времени, я обратился въ Устюгѣ

къ собраиію сведеній о льняной производительности, такъ какъ

городъ этотъ служите почти центральнымъ пунктомъ льняной
полосы СЕверная края, и посЕщалъ единственную въ районѣ

моего изслѣдованія Красавинскую льнопрядильную и полотняную

Фабрику Грибанова, о производстве которой собралъ подробный
данныя.

Со вскрытіемъ рЕкп Юга я на первомъ пароходѣ отправился

на Подосиновскую пристань и встрътилъ караваны, шедшіе какъ

съ этой, такъ и съ Никольской пристаней, остановившимися за

мелководьемъ.

На пристани по Лузе я не ѣздилъ, потому что, кроме значи-

тельной потери времени, я бы не достиге никакой цели, такъ

какъ и съ этихъ пристаней караваны были уже въ пути.

По возвращеніп въ Устюгъ и по пріѣзде туда более значп-

тельныхъ купцовъ, я старался собрать отъ нихъ разнаго рода

сведенія по данной мне программе. На основанін показаній бо-
лее опытныхе лоцмаповъ, я записалъ все препятствія для спла-

ва, какія представляютъ реки Луза, Югъ и Сухона.
Какъ только представилась возможность для сухопутной по-
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ездки я отправился черезъ уезды Устюжскій, Тотемскій и Кад-
никовскій, въ Вологду, гдѣ старался собрать сведенія отъ кун-

цовъ, касающіяся торговли, а отъ помощиковъ сведенія о по-

ложеніи у нихе сельскаго хозяйства. Изе Вологды, черезъ ку-

бинскій край, Кирилловскій и Белозерскій уезды, я отправился

въ Вытегру; изъ Вытегры, посетивъна короткое время Петро-
заводску чтобы войти въ сношенія съ тамошнимъ Статистиче-
скимъКомитетомъ,я возвратился въ Кирилловъ. Изъ Кириллова,
для сокращенія времени, отправился на пароходе по Шексне и
Волге въ Кострому. На пути я встрѣтился въ Рыбинске съ
соседомъпо изследованію, г-ме Барковскиме, съ которымъ и

условился относительноприсоединенакъ району моего изследо-
ванія уездовъ: Буйскаго и Галичская, какъ более подходящихъ,

по своимъ естественнымъи экономическимъ условіямъ, къ

остальнымъ уездамъ Костромской губерніи, назначеннымъвъ

районъ моихъ изследованій.
Въ Костромѣ, войдя въ сношенія съ СтатистическимъКоми-

тетомъ, Земскою управою и другими учрежденіями и лицами, я

собралъ некоторый данныя относительно хлѣбной и льняной
производительностии торговли. Отсюда, точно также, для ско-

рейшая проезда въ Вятку, я избралъ пароходный путь до Ка-
зани, отъ которой близко начинаетсявятская граница. Затвмъ,
проехавъчерезъ уезды Уржумскій, Нолинскій и частью Вятскій,
я достигъВятки. Здесь, собравъ, сколько возможно было, сведѣнія,

касающія торговли и войдя въ сношенія съСтатистическимъКоми-
тетомъ, Земскою Управою и другими учрежденіямп и лицами, я

отправился въ Слободскойуездъ. Изъ Слободская, возвратясь въ

Вятку, направилсячерезъ уезды Орловскій, Еотельническій и

Яранскій въ Ветлугу, Костромской губерніи. Такимъ образомъ
Вятскую губернію я проѣхалъ по двумъ направленіямъ.
Хотя въ данной мне инструкціп не были включены уезды

Уржумскій, Нолинскій и Яранскій, но такъ какъ они служатъ

главною житницеюархангельскаго порта, то я счелъ необходи-
мымъ посетитьихъ для собранія сведеній.
Изе Ветлуги отправился я черезъВетлужскій уездъ, Костром-

ской, Никольскій, Устюжскій, Сольвычегодскій и Устьсысольскій
Вологодской губерніи, въ городъ Чердынь Пермской губерніи.
Проехавъ по Северной Кельтме, Северо-Екатерннинскомукана-
лу, Джуричу и Южной Кельтме, съ Чердыни отправился на

Печору *).
Въ моихъ изслъдованіяхъ я старалсяобращать возможно-боль-

шее вниманіе на производительность, такъ какъ о ней имеется

менеевсего точныхъ сведеній. Точно также я постоянно ста-

рался не упуститьизъ впду чего-либо относящагося до льняной

*) Г. Чубішскій участвовалъ также въ экспедпціп по пзученію Печор-
скаго края, предпринятой Архангельскимъ Статистическимъ Комитетомъ.
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промышленности, имеющей столь важное значеніе въ районе
моихъ изследованій.
Назначенный мне районе отличается резкими переходами въ

отношеніи произрастительности, а именно: не производя ника-

кпхъ хлебныхъ растеній на крайнемъ севере, въ южныхъ пре-

делахъ своихъ онъ отличается хлебородіемъ; съ одной стороны

это, съ другой — громадное пространство и краткость времени

для изслвдованія не могли не затруднять меня.

Желая по возможности добросовестно исполнить возложенное

на меня порученіе, я, не ограничиваясь личными наблюденіями
и собранными при разъездахъ сведеніями, вошелъ въ сношенія
съ статистическими комитетами, земскими управами, акцизны-

ми управлениями, мировыми посредниками, дистанціонными на-

чальниками водяныхъ путей сообщенія, уездными исправника-

ми, градскими главами и разными частными лицами: оте мно-

гихъ изъ нихъ получены уже просимыя мною сведенія.
Въ своихъ изследованіяхъ я старался, по возможности, соби-

рать сведенія за послѣднія пять лете. Что касается собственно
изследованія торговли архангельскаго порта, то я буду въ со-

стоапіи дать о ней подробный отчетъ, начиная съ 1830 года.

Во время путешествія я собиралъ сведенія, относящіяся и до

техе предметовъ, которые не составляли обязательная труда;

такъ, относительно выгодъ, доставляемыхъ скотоводствомъ, о

кожевенномъ и холщевомъ производстве Вятской губерніи, о вы-

делываемой въ Каргополе и Слободскомъ белке, обе обработы-
ваемой въ Устюге щетине и проч.

Въ заключеніе считаю долгомъ присовокупить, что поднятый
Архангельскимъ Статистическимъ Комитетомъ вопросъ о необ-
ходимости соединенія железнымъ путемъ pp. Вятки и Двины
былъ сочувственно принятъ вятскимъ земствомъ, и затемъ,

благодаря сочувствію г. архангельскаго губернатора князя Га-
гарина, начинаетъ переходить въ действительность. Гг. торговцы
пожертвовали некоторую сумму на изследованіе направленія и

уже командированы инженере и нивеллпръ. і
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СЕЛЬСЕОЕ^ОЗЯЙСТВО.

БАТРАКИ И ПОЛЕВОДСТВО НА ГОРЬЦКОЙ ФЕРИЪ.

II.

Цѣна рабочаго дня 24-25 коп. оказывается весьма

умѣренною *). Нѣкоторыя выпущенныя статьи дебета (ад-
мияистрація и т. п.) уравнены соотвѣтственною скидкою

изъ кредита счета **); да и безъ того, какъ сказано въ

прим. выше, составили бы немного. При различной рас-
цѣнкѣ дней лѣтнихъ и зимнихъ, считая первые въ полтора

раза дороже вторыхъ, и при одинаковой продолжительно-

сти полугодій лѣтняго и зимняго, имѣемъ для лѣтияго дня

30, для зимняго 20 коп., а поденщику платимъ зимою

(молотьба) 20, лѣтомъ 30 и чаще 40 коп. въ день. Если
бы даже стоимость рабочихъ дней батрака и поденщика

была одинакова, то рѣшительно никакого сравненія нель-

зя провестимежду ними по отношенію къ количеству, а

тѣмъ болѣе, къ качеству сдѣланной работы. Притомъ хо-

зяйство, обезпеченноеполнымъ комплектомъ батраковъ, не
находится уже въ такой крутой зависимости отъ пріиска-
нія рабочихъ рукъ, а зависимость эта бываетъ зачастую

очень тяжела.

Расцѣнка рабочихъ дней— зимнихъ и лѣтнихъ— сдѣлана

и можетъ остаться одинаковою, потому что число рабо-
чихъ и нужное число доставляемыхъ ими рабочихъ дней
расчитаны въ размѣрахъ наименыпихъ, безъ которыхъ

*) Число однихъ рабочпхъ дней, за вычетомъ прогулышхъ (5806 — 192)
=*!.. т* Л 354 р- ы к.\
5614. Имѣемъ ( 5бГ4п --------- ) = воп "

**) Изъ кредита счета рабочихъ выключено 308 дней, употребленныхъ
на счетъ исправленія построекъ, домки старыхъ здашй и нр.,„что, считая
ио 24 коп. составить 93 р. 92 к.

Томъ К.-Вып. III. ' 1
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нельзя обойтись хозяйству даже зимою, нетолько лѣтомъ.

Такимъ образомъ значеніе, а слѣдовательно и цѣнность

нужнѣйшаго зимняго рабочаго дня, за весьма незначитель-

ными исключеніями, для хозяйства одинаково цѣнны, какъ

и дня лѣтняго.

Расчетъ приводитъ къ заключенію, въ данномъ случаѣ

совершенноправильному,что батракинетолько неубыточны,
но даже представляютъзначительныйвыгоды сравнитель-

но съ другими Формами рабочей силы. И заключеніе это

останется правильнымъ, пока циФры дебета будутъ такія
же, чего нельзя сказать относительнопослѣдней половины

1867 г. и начала 1868 г. Цѣны на продукты, а поэтому и

стоимость содержанія, высоки непомѣрно. Рожь — 1 р. до
1 р. 10 коп. за пуд.; крупа (всякая) до 1 р. 40 к., карто-

фель не родилея; все остальное дорого соотвѣтственно, а

между тѣмъ цѣны на годовыхъ рабочихъ стоятъ высоко;

народъ перебиваетсядо марта, чтобы тогда идти на чу-

гунку, откуда хорошій работникъ приноситъ къ зимѣ

50— 60 р. чистаго заработка (говорятъ). Поденщинани-
сколько упала въ цѣнѣ и дѣлается выгоднѣе, по крайней
мѣрѣ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ можетъ замѣнить батрака.

По настоящимъ цѣнамъ, приблизительныйрасчетъ на

мѣсячное содержаніе батрака и его производительность

будетъ слѣдующій. Предположивъ число гулящихъ дней
въ году, кромѣ 52 воскресеній, 32, приходится на 1 мѣ-

сяцъ 7, а затѣмъ рабочихъ только 23. Жалованье деньга-
ми 3 р. и почти 4 р. на харчи; каждый рабочій день обой-
дется такимъ образомъ не менѣе 30 коп. кругомъ за весь

годъ *).

*) Столъ скоромный: завтракъ —кулешь изъ пшеничной муки съ саломъ

(б-влорусскій вкусъ!); обѣдъ и ужинъ —щи съ говядиною и жидкая ячная
каша съ картоФелемъ и саломъ.

На 20 человѣкъ выдается:

Муки пшеничной на кулешь 6 ф. по З'/г коп. на ..... 21 к.
Капусты на щи іу 4 ведро по 25 коп .......... 31 »

Картофелю 1 четверикъ ..............40 »

Крупъ ячныхъ на крупникъ 4 ф. по З'/з к. ...... . 14 »

Говядины 10 ф. по 4 к...............40 »

Сала 2 ф. по 15 к. . ...............30 •

Соли 2 ф. по 2Ѵг к................5 і

Хлѣба печенаго (по 3 1 / 2 ф. на человъка) 1 пуд. 30 ф., а на не-

го муки 1 пуд .......... ..... 1 р. 10 »

2 р, 86 к.,
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Затѣмъ переходимъ къ учету стоимости содержания и

работы лошадей и воловъ. Къ несчастью, счеты эти не

могутъ быть нормальны: неустановившіяся Формы хозяй-
ства, требуя за годъ (1866 г.) слишкомъмало конной ра-

боты, дали въ результатѣ слигакомъ убыточное содержа-

ніе, слишкомъ много прогула, потери. Но, желая дать вър-

ныя свѣдѣнія, представить не то, что могло бы быть, а что

было въ дѣйствительности, я привожу и цифры ДБЙСТВИ-

тельныя.

Рабочія ЛОШАДИ.

Дебетъ.
Счету.
Капитала.

Погашеніе капитала — 10& (стои-
мость определена въ 845 р. И
лошадей) .......... 84 р. 50 к

Матеріаловъ.

Масла постнаго 2% ф. по 10 к. . 25 к.

Свѣчи сальныя 10 ф. по 15 к. . . 1 р. 50 к. 1 п 75 к

Полеводства.

Овса 271 четв. 3 четверик. 4 гар.

по 2 р. 51 к........ 681 р. 303/4 к.

Соломы ржан. 584 пуд. 20 ф. по 6 к. 35 р. 7 к.

» яровой 280 пуд. 20 ф. по

10'/ 2 к.......... 29 р. 45 '/4 к.

Луговодства.

Овно лугов. 2008 пуд. 20 ф. по 15 к. 301 р. 27'/ 2 к

Годовыхд рабочихо.

372 дня мужск. по 25 к. ... 93 р. — к.

Воспитанниковъ.

Рабочихъ дней мужск. 10 по 25 к. 2 р. 50 к.

Аптекаря.

Медикаментовъ на ...... 14 р. 6 % к.

1242 р. 92 к?

Изъ этого счета выпущенъ расходъ на возобновлеиіе и

ремонтъ конюшни (счету недвижимаго имущества), что

или на 1 человека безъ малаго 15 коп. Постный столъ обходится въ

9—10 коп. Считая постовъ почти на половину (кромт. постовъ, всѣ среды

и пятницы), суточное содержаніе, при показанныхъ цѣнахъ на продукты,

кругомъ выйдетъ около 13 коп., а мѣсячный расходъ около 4 рублей.

745 р. 83 к.
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уравнивается пропускомъ въ слѣдующемъ счетѣ кредита

конныхъ дней, употребленныхъ на счетъ недвижимаго иму-

щества. Затѣмъ слѣдуетъ обратить вниманіе на громадную

цифру расхода овса—болѣе 271 четверти, что составля-

ешь суточный кормъ кругомъ чрезъ весь годъ болѣе 4

гарнц., при суточной дачѣ сѣна по 20 ф. на лошадь: 2008

пуд. на 11 лошадей или по 182 пуд. на каждую.

Кредитъ.
Счету.

Невозвратныхъ расходовъ.
На возку воды, дровъ,

топленіе бани, набив-
ку ледниковъ и по-

сылки употреблено
дней 227 ] /2 по 37 к. 84 р. 17 1/, к.

ѣоспитанниковъ.

8 дней по 37 к. . . 2 р. 96 к.

Полеводства.

Въ зеленомъ пару: вы-

возка удобренія, бо-
роньба и укатываніе. 188 дн.

Красный клеверъ. Возка
ржища, посѣвъ, бо-
роньба, уборка. . . 19 дн.

Озимая рожь. Насадка
овина; свозка съ поля,

вывозка и запахиваніе,

удобреніе и бороньба. Ш'/г №■

Пашня зеленагопара . 1872 »

Во внѣшн. полъ ... 27 »

Перевозка зерна . . . 11 » . •
--------------------168 дн.

Озимаяпшеница:всъра-
боты ...... 29 з>

Яровая пшеница. Всѣ

работы ..... 10 »

Овесъ. Обработка зеМли
въ поляхъ внутрен-

нихъ и внвшпихъ; по-

съвъ (машиною) и

уборка ..... 97' 2 '

Картофель. Пахота,оку-
чиваніе, выборка и

возка ..... 54V, дн.
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Свекловица. Тъ же ра-

боты ...... 28\ д.
Свозка съна съ залежей,

подвозка сноповъ на

пробный замолотъ . 4 »

Возка дровъ къ локомо-

билю ....... ' 17 »

» воды ... іу2

Перевозка ржи и свяна-

го съна ..... 27 »

Возка ржи на мельницу
и нриборка муки. . 23 .„_ „ „ ... „

ѵ * ----------- 667 д. но 37 к. 246 р. 79 к.

Луговодства.

Въ лугахъ горѣцкихъ . 7
» наталинскихъ. 19 26 д. по 37 к. 9 р. 62 к.

Скотоводства.

Возка воды на скотн.

дворъ ...... 120
Корма разнаго . . . 23 ѵ2

Чистка хлъвовъ ... 22
Возка льду въ молочную м------ 9_ ш% ^^ ^^

Огородничества.

На разныя работы (па-
хота, окучиваніе, дѣ-

ланіе грядъ, почво-

углубленіе, вывозка

удобренія).
27'/ 2 ДН. но 37 к. 10 р. 177* к.

и 94 » » 36 » 33 р. 84 к. ,,

—*----------- 44 р. 1 1 /2 к-
Прибыли и убытка.

Дней прогульныхъ по

разнымъ причпнамъ. 2201 7 2 по 36 к. 792 р. 54 к.

1242 р. 92 к.

Всего съ прогульными въ счетѣ — 3426 дней; заотчис-

леніемъ прогульныхъ (2201 %) рабочихъ въ году получено

122472 дня, кромѣ неустановившихся потребностей хозяй-
ства, о чемъ сказано выше; причины такого значительнаго

прогула были слѣдующія: изъ 1 1 лошадей 9 были купле-

ны въ самомъ началѣ года очень молодыми : отъ 4 — 5

лѣтъ; двѣ изъ нихъ были даже по 4-му году; выбраны

лошади рослыя, слѣдовательио въ иоказанномъ возрастѣ
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не могли еще порядкомъ сложиться, были горячи, слабо-
сильны и требовали при употребленіи большой осторож-

ности; работа самая тяжелая досталась на долю воловъ, а

содержаніе лошадей было крайне убыточно, несмотря на

то, что въ общемъ выводѣ расцѣнка одного рабочаго дня

получилась очень невысока— 37 коп. и ниже. Расцѣнивая

же по расходу (1242 р. 92 к.) одни только рабочіе дни —

12247а, получилось бы на 1 день болѣе 1 р.; чего мы не

могли принять по той причинѣ, что такая несправедливо-

высокая оцѣнка дня, упавъ на дебетъ какой-нибудь статьи

хозяйства (напр. въ полеводствѣ на счетъ воздѣлыванія

клевера), послужила бы къ неправильному увеличенію рас-

хода или къ неправильному пониженію доходности статьи.

Къ тому же, выводя число однихъ рабочихъ дней въ

12247 2 , а на 1 лошадь (всѣхъ 11) только 111 во всемъ

году, нельзя было бы ничѣмъ замаскировать нерациональ-

ности веденія дѣла; на каждую лошадь приходится съ

неболынимъ два рабочіе дня въ недѣлю. Пусть же убы-

токъ будетъ въ общемъ выводе хозяйственная года (счетъ
прибыли и убытка общій), а не упадетъ несоразмѣрною и

несправедливою тяжестью на тѣ статьи, которыя преиму-

щественно пользовались конною силою. Итакъ; оставля-
емъ цѣну 1-го коннаго дня 36— 37 коп.

Рлвочіе волы.

Въ 1866 году было 11. Принимая приблизительную
стоимость каждаго 30 р., срокъ работы 5 лѣтъ, затѣмъ

стоимость вола въ половину, т.- е. потеря капитала въ 5

лѣтъ 50°/ 0 .
Дебетъ.

Счету.
Капитала.

Погашеніе стоимости, 10% изъ 330 р. 33 р. — к.

Полеводства.

Израсходовано въ кормъ воламъ:

Съна виковаго 200 пуд. по 15 к. . 30 р. — к.

Соломы озимой 560 пуд. 22 ф. по

6 коп.......... 33 р. 63 к.

» яровой 430 пуд. 4ф.- по

Ю72 коп......... 45 р. 16 к.
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Мякины мъшан. 140 пуд. 13 ф. по

Юкоп.-. , ....... 14 р. 172 к. .

Луговодетва. ------------------ 122 Р- ьо /« к -

Свна луговаго 916 пуд. 20 ф. по

15 коп.......... 137р.477 2 к.

Годовыхъ рабочихъ.
На уходъ за волами дней мужскихъ

367'/ 2 по 25 к....... 91р.87'/ 2 к.

Аптекаря.
Употреблено медикаментовъ на ле-

ченіе воловъ на...... . 9 р. 38 к.

394 р. 53 % к.

Для краткости и изъ этого счета выключены нѣкото-

рые расходы (ремонта помѣщенія), что уравнено соотвѣт-

ственною скидкою изъ кредита тому же счету.

Кредитъ.
Счету.
Певозвратныхъ расходовъ.

Возка дровъ .... 9 дней *).
Чистка отхожихъ мъстъ. 3 6
Топленіе бани. . . . 22 „_ пп ,„ '
_ , ----------------- 67 по 29 к. 19 р. 43 к.
Полеводства.

Зеленый паръ. Вывозка
и запахиваніе удоб-
репія ...... 46

Свозка свна .... 3
Пахота . . . . . . Щ 2 ^и

Краен, клеверъ. Возка '2
жнива...... 472

Озимая рожь. Пахота,
вывозка и запахива-

ніе удобренія, прове-

ніе водосточныхъ бо-
роздъ ...... 42

Тоже на залежахъ . . 19
На виковомъ полѣ . . 21
Подъемъ залежей на

будущій (1867) годъ. 22
ВОЗК» СНОПОВЪ . . . . Мг-іпоі/
Озимая пшеница. Пахота 2

и задѣлка земли . . 19
Возка сноповъ и насад-

ка - • • •■• • • g_ai
*■ ) Пароволовыхъ.
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Яровая пшеница. Пахота. 1
Возка сноновъ. ... 1 %

Овесъ. ііосѣвъ 1866 г. . 65
Подготовка земли на

1867 г. . . . • . 22
Возка сноповъ ... 5

» соломы. ... 1

Картофель. Пахота
Выборка. . . .

197
1

27а

93

39Свекловица. Пахота
Возка сноповъ разнаго

хлъба по пробному
замолоту .....

Возка зерна, муки и со-

ломы ...... 25

20 V,

1

Луговодства.
6

378 у а по 29 ч.

по 29 к.

109 р.

1 р.

76 к.

74 к.

Скотоводства. -

Возка корма и чистка . 3 по 29 к. — Р- 87 к.

Огородничества.
Пахота, возка удобре-

Прибыли и убыли.
17 по 29 к. 4 р. 93 к.

Прогульныхъ дней по-

разнымъ причинамъ .

Изъ нихъ 7117 2 по

913'/,
28 к. на 199 р. 22 к

и 202 по 29 к. на 58 р. 58 к
:257 р. 80 к.

394 р. 53 к.

Всего въ счетѣ 1385 дней; за отчисленіемъ прогуль-

ныхъ 91 3 , | 2 , парныхъ дней рабочихъ было 471 7а или на

каждаго вола только 86 дней во весь хозяйственный годъ!

Вещь почти невѣроятная; но это было такъ. И, конечно, ни

полеводство, ни огородничество, ничто другое не винова-

то въ томъ, и мы не думаемъ справедливымъ класть оцѣн-

ку только на одни рабочіе дни, изъ которыхъ каждый

обошелся бы тогда въ 84 коп., т.-е. почти втрое дороже

противъ дѣйствительной стоимости.

Изъ учетовъ выводится заключеніе; работа волами об-

ходится значительно дешевле конной, особенно если при-

нять во вниманіе содсржаніе сбруи, которая для воловъ

представляетъ весьма простыя и прочныя вещи. Затѣмъ,

чего не видно въ учетѣ, работать, волами лучше, поручая
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пхъ рабочимъ смѣлѣе, чѣмъ добрую лошадь, которую труд-

нѣе уберечь отъ порчи. Расцѣнивая все содержаніе, для

полученія одинаковаго числа рабочихъ дней, на воловью
работу требуется несравненноменьше оборотнаго капита-
ла, чѣмъ на конную. Всѣ эти преимущесства,однако, зна-

чительно ослабляются при постановкѣ на видъ огромнаго

риска отъ заразительныхъ и повалыіыхъ болѣзней на ро-

гатый скотъ въ подгородномъ хозяйствѣ, земля котораго

прорѣзана большими скотопрогонными дорогами, и еще

неспособностьволовъ работать въ зимнее время при глу-

бокихъ спѣгахъ. Такъ и приходится равнять число лоша-

дей и воловъ, уважая въ послѣднихъ дешевизну и сносли-

вость (прочность), а первыми выручая недостатокъпослѣд-

нихъ въ быотротѣ и неспособностикъ зимней работѣ.

Какъ бы ни были, во всякомъ случаѣ, неправильны и

убыточны расчеты по содержанію рабочаго скота въ

Фермскомъ хозяйствѣ за избранныйгодъ, учетъ этихъ ра-
сходовъ сдѣланъ по возможности правильно и вѣрно ха-

рактеризуете достоинства и недостатки статей хозяй-

ства.

Выведены среднія цѣны, которыя только въ исключи-

тельныхъ случаяхъ становятся тяжелы, какъ напр. въ зи-

му 1867— 1868 года, по причпнѣ страшнойдороговизны
на предметы содержанія людей. Что касается хозяйствъ
"частныхъ, которыя въ весьма рѣдкпхъ случаяхъ могутъ

пользоваться такими Формами и средствами организации,

какъ хозяйство казенное— образцовое, говорю о медицин-

скихъ пособіяхъ. удобствахъ номѣщенія и пр., то выводы

будутъ еще къ большей выгодности (дешевизнѣ) батра-

ковъ. Не мепѣе сбереженія для частныхъ здѣшнихъ хо-

зяйствъ представляется въ болѣе упрощенной пищѣ, на

которую бѣлоруссъ очень неприхотливъ. Въ одномъ изъ

управляемыхъ мною прежде бѣлорусскихъ пмѣній, въ ко-

торомъ содержаніе рабочихъ приспособлялось къ обыча-

ямъ мѣстности, и не было ни хуже ни лучше прочихъ, мѣ-
сячное содержаніе рабочихъ обходилось въ 2 р. 50 к., и

рѣдко 3 р., по слѣдующему расчету: провизія въ опре-

дѣлепномъ количествѣ выдается каждому рабочему пару-

ки; количество это: муки ржаной 2 пуда Сна женщину
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1 пуд. 20 ф.), примѣрно, по цѣнѣ —высокой по 90 к. 1 р.

80 к., сала 2 ф. по 1 5 к. на 30 к., масла конопляеаго 2 ф.

по 10 к. 20 к., соли 5 ф. по 2*/2 12 г/2 коп., крупъ (пре-
имущественноячныхъ) 20 ф. по 1 р. 50 к., а всего 2 руб.
92 ]/2 . При болѣе умѣренныхъ обыкновенно цѣнахъ на

хлѣбъ, при гуртовой заготовкѣ сала (1 2 к. за ф.) и масла

(по 8 к.), есть возможность въ тотъ же итогъ расходовъ

включить и огородный овощь — капусту съ 1 ведра на

человѣка 10 к., и до 2 четвериковъ картофеля по 20 коп.

на 40 коп., и все еще не выходить на 3 р. О говядинѣ

нѣтъ и помину.

Конечно, содержаніе рабочихъ въ Бѣлоруссіи, будучи
въ главныхъ чертахъ приспособленокъ обычаю, въ част-

ности нѣсколько разнообразится,смотря поличномувзгля-

ду на дѣло хозяина; а взглядъ это, опять вообще, таковъ,
что рабочій неблагодаренъ, лънивъ, рѣдко честенъ, еще

рѣже расположенъкъ мѣсту п хозяину и пр. и пр., а слѣ-

довательно и особенно ублажать и раскармливать его не

изъ чего. И это очень вѣрно, если плату за работу, содер-
жаніе рабочаго и попеченіе о немъ разсматривать какъ

соотвѣтственное вознагражденіе за плохой трудъ и плохія
качества рабочаго вообще. Но великій грѣхъ будетъ этотъ
же самый върный расчетъ, если требовать соотвѣтствеи-

ныхъ силъ, труда, усердія и привязанности отъ рабочаго
въ вознагражденіе за платимыя ему деньги и даваемое со-

держаніе. Что это не увлеченіе, что подобныйвзглядъ на

дѣло есть не иллюзія, не заблужденіе, доказывается на

дѣлѣ, оправдывается Фактами. На ряду съ хозяйствами
(болынпнствомъ), плохо содержащими рабочихъ и гоняю-

щимися за дешевизною, есть такія, которыя смотрятъ на

рабочаго какъ па человѣка, и расчитывающія изъ того

же самаго рабочаго, при болыпихъ затратахъ, извлечь и

соотвѣтственно большую массу труда и Физическаго и

нравственнаго (усердіе, привязанность). Въ первыхъ по-

стоянно затрудняются пріисканіемъ рабочихъ, набира-
ютъ дрянь и вѣчно плачутся съ ними; въ послѣднихъ от-

бою нѣтъ отъ напрашивающихсярабочихъ. Непремѣннымъ
олѣдствіемъ является возможность лучшаго подбора, про-
должительность службы заинтереоованнагохорошимъ мѣ-
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стомъ рабочаго, и наибольшая масса труда несравненно

высшаго качества.

Если сравнить наши цѣны на рабочпхъ съ нѣкоторыми

заграничными, то и тутъ не приходится особенно скор-

бѣть. Напр. въ хозяйствахъ Голштиніи и Шлезвига *) го-

довому рабочему (Knecht) платятъ отъ 25— 55 талеровъ

(пусть, рублей), среднее— до 40, т.-е. повыше нашего;
содержаніе одного батрака тамъ же обходится отъ 50 до

60 т., т.-е. наименьшая циФра превышаетънашъmaximum,
а противъ обыкновенной циоры будетъ въ 1 lfc раза. Съ
поденщикамитамъ тоже нелегче: 8— 17 тал. или, сред-

нее, 1 2 т., взятые хозяиномъ за помѣщеніе семьи **) (ре-
монтъ постройки), отопленіе и клочокъ огородной земли,

вѣроятно и будутъ всѣ израсходованына это; затѣмъ пла-

та поденно 45 коп. кругомъ въ годъ будетъ гораздо вы-

ше нашей 30 к. на день мужской, а женщинѣ болѣе 20 к.

(6— 8 шиллинговъ). Да и чтобы стали мы дѣлать съ по-

денщиками, сидящими на нашейшеѣ круглый годъ? лѣ-

томъ ихъ, пожалуй, еще не хватить, а зимою имъдѣлать

нечего, а зима-то у насъ 7 мѣсяцевъ безъ малаго.

Что касается рабочихъ лошадей и инвентаря, то затра-

ты на нихъ не могутъ быть названы непроизводительны-

ми. Чѣмъ лучше лошадь, тѣмъ больше сработаеть, тѣмъ

болыпій процентъдастъназатраченныйкапиталъ.10— 15
пудовъ на нашу крестьянскую лошадь — полный возъ; о

перевозкѣ большей тяжести и думать нечего. Между тѣмъ

мнѣ самому приходилось платить за конныйдень (крестья-
намъ) по 70 к. и дороже, причемъ день человѣка не могъ

быть оцѣненъ выше 25 кои., т.-е. на лошадь приходилось

45 коп.—цифра, высшая выведеннойизъ опыта 37 коп. А
Фермерская лошадь,.несмотря насквернѣйшее состояніе на-

шихъ дорогъ, везетъ не менѣе 20, а часто и болѣе пуд.

Затѣмъ перехожу къ составленію приблизителыіыхъ

учетовъ отдѣльныхъ статейполеводства горѣцкой Фермы,

причемъ будутъ обойдены статьи, вновь Формируемыя,

какъ неустановившіяся и немогущія еще дать вѣрныхъ

СВѣДѣнІЙ. В. Исручсвъ.

*) М. Неручевъ. «С. X. Письма.Ж. С. X. и Лѣсоводства. Сентябрь стр. 109.
**) Ibid.
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ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ АМЕРИКА.
і

(Окончаиіе *).
I

V. Домашній сеотъ.

Хотя территорія Соединенныхъштатовъ занимаетъ не-

сравненнобольшее пространство,чѣмъ территорія Англіи,
по домашнін скотъ тамъ далеко невъ такойстепенимного-
численъ. Крупнаго рогатаго скота, по переписи1860 г.,

считаетсядо 17 милл. головъ, т.-е. почтивдвое болѣе, чѣмъ

его считается въ Беликобританіи. Къ этому числунадобно
ещеприбавить 2 \ милл. рабочихъволовъ. Но овецъ въ Аме-
рика на 2% милл. менѣе, чѣмъ въ Англіи, за то свиней
въ десять разъ больше, чѣмъ у насъ. Число ихъ достига-
ете въ Америкѣ чудовищной цифры— 33 милл., т.-е. около
одной головы на одного жителя. Стада крупнаго рогатаго
скота, которыя я видѣлъ, принадлежали къ породѣ ко-

роткорогихъ. Молочныя Фермы отдаютъ предпочтетепо-

родамъ альдернейокой и айрширокой, но, какъ и въ Аи-
гліи, преобладаютъ короткорогія породы. Американскія
овцы принадлежатькъ породѣ, которая пе имѣетъ опре-

дѣленнаго характера. Вообще, овцы дурно содержатся,

имѣютъ тощій видъ и почти на половину англійской кро-

ви. Хотя встрѣчаются по мѣстамъ стада лейчеотерскія,
саутдаунскія и меринооовыя, но это составляетъ исклю-

ченіе. Для англичанина въ овцеводотвѣ особенно важепъ

одинъ пунктъ, это—качество баранины. Зависитъли это

качествоотъ климата, нищиили способаприготовленія мяса

или, можетъ быть, отъ всѣхъ этихъ трехъ обстоятельствъ
вмѣстѣ —я не знаю; но какъ говядина, такъ и баранинавъ
Америкѣ далеко не таковы, какъ въ Англіи. Между тѣмъ

для амерпканскихъ Фермеровъ весьма важно, чтобы они

обратили болѣе вниманія на овцеводство: это ихъ націо-
нальный интересъ. Имъ необходимо увеличить производ-

ство шерсти, такъ какъ въ 1865 г. они заплатили Англіи
5 милл. Фунт, стерлипговъ за шерстяныя ткани.

Ломовыя лошади, употребляемый въ Америкѣ, мельче

англійскихъ; вирочемъ, онѣ хорошей породы, имѣютъ тон-

кія йоги и быстры. Ыастоящія кентуккокія лошади, какъ

*) См. «Труды» т. II, вып. 2, стр. 98.
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ихъ называютъ, это—самыялюбимыя лошади американца.

Я видѣлъ настоящую кентуккскую лошадь на Фермѣ г.

Эмери Коббъ, въ Капкеки, въ Иллинойсѣ: она была совер-
шенно такая же, какъ лошадь породы Гунтеръ. Я могъ бы
выбрать въ конюшняхъ г. Кобба изъ его ломовыхъ лоша-

дей такихъ, который бы въ Теиерзалѣ получили высшіе
призы. Впрочемъ, во время моихъ путешеотвій поАмерикѣ

мнѣ не пришлось ни разу напасть нанастоящую ломовую

лошадь, такую, за которыя я получалъ призы въ своемъ

граФСтвѣ. На станціяхъ желѣзной дороги въ ФиладельФін
и въ другихъ мѣстахъ можно видѣть прекрасныхъ карет-

ныхъ лошадей съ заводовъ изъ Огіо и Пенсильваиіи, какъ

оказалось по справкамъ. Когда въ Амернкѣ хлѣба на по-

ляхъ будутъ стоять гуще, что, вѣроятно, будетъ скоро,

тогда имъ нужны будутъ болѣе сильныя лошади для ихъ

жатвенныхъмашинъ. Равнымъ образомъ, если тамъ ста-

путъ глубже пахать поля, къ чему необходимо должны

американцы стремиться, то имъ понадобятся, если только

не заведутъ паровыхъ плуговъ, лошади болѣе сильныя. Въ
нѣкоторыхъ мѣстахъ лошади подковываются въ Америкѣ

такими подковами, которыя держатся безъ гвоздей; онѣ,

просто, облегаютъ ногу и придерживаютсязаклейками.

Молочное хозяйство составляете важную статью въ

американскомъ земледѣліи; • оно тамъ стоите совершенно

на промышленной ногѣ. Въ граФСтвѣ Онейда, въ штатѣ

Ыью-Йоркъ, около 40 сыроварень или, какъ ихъ называ-

ютъ, «артельныхъмолочень», имѣющихъ до 1 6,000 коровъ.

Время позволяете мнѣ только слегка коснуться этого

предмета. Преимущества такой органпзаціи молочнаго хо-

зяйства заключаются въ томъ, что семейство Фермера из-

бавляется отъ множества разныхъ мелкихъ хлопотъ, а

между тѣмъ получаете продуктовъ больше и лучшаго ка-

чества, что придаетеболѣе высокую рыночную цѣну. Гг.
Муръ, торговцы сыромъ въ БуФФало, говорили мнѣ, что

въ теченіе двухъ или трехъ лѣтъ сыры, Фабрикуемые та-
кимъ образомъ, продавались дороже воѣхъ другихъ въ

Ливерпулѣ. Между saMepHicaнекими городами есть три, ко-

торые, какъ сельско-хозяйствепныецентры, безъ сомнѣнія,
должны возбудить самый живой пнтересъ. Это— БуФФало,
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Чикаго и Цинциннати.БуФФало расположенънавосточномъ

берегу озера Эри. Въ этомъ городѣ, замѣчательномъ во

многихъ отногаеніяхъ, устроены«элеваторы» для облегче-

нія разгрузки хлѣба. Тамъ можно видвть болѣе 20-ти
гигантскихъ автоматовъ-работниковъ, которые могутъ

выгрузить до 100,000 четв. въ часъ, и магазины, которые

могутъ вмѣщать въ себѣ болѣе милліона четв. Элеваторъ
Уатсона, на который я поднимался, устроенъ на 260 Фут.

выше воды и приводится въ движеніе паромъ.

Къ набережнойможно подвестичетыре корабля заразъ

и въ то же время ихъ разгрузить и ихъ грузъ сложить въ

амбаръ. Такими быстрыми энергическимисредствамимож-
но не только разгрузить цѣлый флотъ, но даже нагрузить

его и отплыть изъ гавани вътеченіе 36 часовъ. Яне былъ
въ Цинциннати,такъ какъ въ мою бытность тамъ была хо-
лера, но она не помѣшала мнѣ посвятить въ Чикаго не-
сколько дней на осмотръ этого чуда американскихъгоро-

довъ. Тридцать лѣтъ назадъ, это была простая деревня. Въ
1840 г. его народонаселеніе достигало лишь нѣсколь-

кихъ тысячь человѣкъ; въ настоящееже время оно про-

стирается до 250,000 жителей *). Я не буду зло-

употреблять вашимъ временемъ, описывая великолѣп-

ныя улицы Чикаго, его памятники, его сто двадцать цер-

квей, множество Фабрикъ, такъ какъ можно было написать
цѣл/ю книгу объ этомъ необыкновенномъ городѣ и о тер-

риторіи, которая простираетсяза Огіо, Миосисипии Виз-
консію, территоріи, которая своею поверхностью, своими

продуктами, своими средствами,своимъ народонаселеніемъ

и характеромъ своихъ жителей съ каждымъ днемъ стано-

вится самой богатой частью американской республики.До-
вольно сказать, что въ этойзападнойметрополіи вывозят-

ся ежегодно болѣе 6 милл. четвертейхлѣба, гдѣ уже уби-
вается ежегодно 1,400,000 свиней и 90,000 головъ рога-

таго скота. Огромный бойниЧикаго, элеваторы, хлѣбные
магазины таковы, что подобпыхъимъ не найдетсявъ граФ-

ствѣ Линкольиѣ. Но, стараясь сократить свой расказъ, я

упомяну только объ одной изъ самыхъ замѣчательныхъ

*) Смотри въ Revue Britannique, мартъ 1861 г., стр. 222 и слѣд.,

статью о торговле мясомъ въ Чикаго и въ Сѣверной Америкѣ.
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черте сельско-хозяйственнойфизіономіи Чикаго, это—о ско-

топригонноммъ дворѣ, занимающемъ до 140 десятинъ;та-

кой дворъ созданъ совмѣстными стараніями города и раз-

личныхъ обществъ желѣзныхъ дорогъ; въ центрѣ его на-

ходится огромная станція,гдѣ сходятся поѣзды девяти раз-

личныхъ желѣзньіхъ дорогъ; кромѣ того, находится 15
миль желѣзнаго соединительнагопути, потомъ резервуары

съ водой и лабазы для хлѣба и сѣна. Въ оградѣ выстро-

ена большая гостинница,помѣщается банкъ и контора.На-
конецъ, въ этомъ огромномъ западномъ рынкѣ не забыто

ни одно изъ учрежденій, полезныхъ для людей и живот-

ныхъ. Заканчиваю однимъ примѣромъ, который доказы-

ваете какимъ высокимъ умомъ одарены люди, завѣдующіѳ

дѣлами города. Воду для города доставляли съ береговъ
озера Мичигана; но такъ какъ бури дѣлаютъ ее часто му-

тною, то муниципалитете построилъподъ озеромъ тун-

нель въ двѣ мили, чтобы жителимогли имѣть болѣе чистую

воду; такимъ образомъ я, не колеблясь, заявляю, что въ

этомъ отношеніи общество Чикаго гораздо болѣе оживле-

но духомъ прогресса, чѣмъ общество Лондона.

VI Земледѣльческія собранія и митинги.

Вскорѣ послѣ моего прибытія въ Нью-Иоркъ я узналъ,

что сельско-хозяйственное общество штата Нью-Йоркъ
намѣрено было устроить въ Обюрнѣ большое состязаніе
коеильныхъ и жатвенныхъ машинъ. Я поспѣшилъ отпра-

виться туда. Было представленоне менѣе шестидесяти

машинъ для соисканія призовъ, предложенныхъправитель-

ствомъ штата, которое весьма щедро ассигновало необхо-

димый суммы для покрытія расходовъ на устройство со-

стязанія. Опыты эти производятся тамъ совершенноиначе,

чѣмъ въ Англіи. Предварительно посвящаютъ три недѣли

на испытанія машинъ надъ различными растеніями и въ

самыхъ разнообразныхъ обстоятельствахъ. Составляется,
печатаетсяи раздается судьямъ подробная инструкція, со-

ставленная комитетомъ, состоящимъ изъ строителейи Фер-

меровъ; коммисія присяжныхъ, слѣдуя старому англійско-
му обычаю, составляется изъ двѣнадцатичленовъ, пред-

сѣдателя, секретаря и главнаго коммисара (chiefmarshal!).



— 196 —

Судьи разбиваются яотомъ на комитеты для оцѣнки какъ

механическойчасти орудій, такъ и ихъ работы.Такимъ об-
разомъ тамъ были: комитетъ времени, комитетъ дина-
мометра, комитетъ работы.

Когда воѣ опыты были окончены,коммисія присяжныхъ

оставалась еще два или три дня въ Обюрнѣ, чтобы реди-

жировать свой докладъ. Потомъ назначила второе и пос-

лѣднее собраніе въ Нью-Иоркѣ для окончательнаго рас-

предѣленія наградъ, которыя были затѣмъ обнародованы

и розданы въ торжественномъ собраніи въ Саратогѣ, во

время мѣстнаго праздника штата Нью-Йорка. Судя по

тщательностии добросовѣстности трудовъ комитетовъ, су-

дей, присяжныхъ, а равно по подробностии дѣльности от-

четовъ можно смѣло признать, что способъ производства

подобныхъ состязаній въ Америкѣ гораздо выше и раціо-

нальнѣе.употребительнаго въ Англіп.
Одинъ экспонентъговорилъ миѣ, что одно изъ самыхъ

благотворныхъ послѣдствій этого состязанія заключалось

щ торжествѣ опытовъ, и что тщательный изслѣдованія,

которыми выяснялся каждый Факте, были лучшимъ сред-

ствомъ указать изобрѣтателямъ сущность ихъ ошибокъ,
результате котораго не достигнетеникакое общество,если
оно не будетъ посвящать на нодобныя дѣла столько же

времени и заботъ, какъ иосвящаютъ имъ по ту сторону

океана.

«Много было разсужденій въ Обюрнѣ о томъ, какой етра-
нѣ въ действительности принадлежитечесть изобрѣтенія

жатвенныхъмашинъ;естественно,что американцыприсвой-

вали ее себѣ; англичанеже утверждали, что это — заслу-

га Шотландіи. Если дѣло идетъ просто о первенствѣ изо-

брѣтенія, то ни тѣ, ни другіе не правы. Главные элементы
жатвенноймашины были придуманы жителемъ графства

БедФортъ, г. Сальмономъ изъ Вобюрна. Въ 1807 г. онъ

взялъ привилегію на примѣненіе къ ишіѣ прямолпнейнаго
поступателыіаго и возвратнаго движенія, безъ котораго не

могла бы существовать ни одна изъ нашихъжатвенныхъ

машинъ.Онъ изобрѣлъ еще зубья для раздѣленія работы

п, что всего важнѣе, снабдилъ свою машину автоматиче-

скими граблями, чтобы сваливать сжатый хлѣбъ въ валы.
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Не отнимая, однако первенства изобрѣтеиія у Англіи или

Шотландіи, нельзя не сознаться, что мы обязаны Америкѣ

практическимъпримѣненіемъ жатвенноймашины. Въ Аме-
рикѣ подобная машина была необходимостью за долго до

того, когда въ Англіи только еще поняли ея полезность;

это потому, что въ то время, какъ въ Англіи былъ избы-

токъ рабочихъ рукъ, въ Америкѣ чувствовали уже въ нихъ

недостатокъ.

Я долженъ упомянуть здѣсь о Фактѣ, который дѣлаетъ
такую честь классу Фабрикантовъ земледѣльческихъ ма-

шинъ, что его нельзя пройтимолчаніемъ. На одной и той
же улицѣ были двѣ Фабрики, принадлежащія различнымъ

владѣльцамъ. Одинъ изъ нихъ былъ человѣкъ искусный,
обладающій весьма обширными коммерческими познаніями;

другой— отличный механикъ и человѣкъ высокаго ума.

Первый обладалъ большими деньгами; второй же, не-

смотря на большія дѣла, находился въ стѣсненномъ поло-

женіи.Узнавъ объ этомъ соперникъего, жившій наиротивъ,

великодушно предложилъему заимообразно несколько ты-
сячи долларовъ. Вообще, я нашелъ,чтоамериканскіе строи-

тели нетолько люди высоко образованные, но и далеки отъ

тѣхъ узкихъ воззрѣній, которыя весьма частовстрѣчаются у

лицъ, конкуррирующихъмежду собою въодномъ и томъже

производствѣ; можете быть, что величіе и громадность

страны, ими обитаемой, способствуютъ такимъ широкимъ

взглядамъ.

«Я былъ пораженъеще одной комбинаціей, существую-
щею въ Америкѣ. Вслѣдствіе громаднаго числа привил-

легій, взятыхъ на жатвенныямашины, строители ихъ нѣс-

колько лѣтъ находились во взаимныхъ столкновеніяхъ, за-

висѣвшихъ отъ способа толкованія принадлежностипри-

виллегій. Для предупрежденія такихъзатруднений,которыя
становились серьезными, нѣкоторые изъ главныхъ строи-

телей, получившихъ привиллегіи, соединились между со-

бою и сдѣлали общимъ достояніемъ не только собствен-
ный свои привиллегіи, но и всѣ пріобрѣтенныя ими отъ

другихъ лицъ.Алленъ, изъ Обюрна, избранъ былъ ими ат-

торнеемъ и главнымъ агентомъ ассоціаціп. Благодаря
этой сдѣлкѣ, каждый строитель можетъ пользоваться

Томъ И.— Вып. Ш. 2
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всѣми привиллегіями и обязуется лишь извѣстнымъ дене-

жнымъ взносомъ въ пользу того, чьимъ изобрѣтеніемъ дума-

етъ воспользоваться. Хотя означенная комбинація можетъ

съперваговзгляда показаться монопліей, но въ дѣйствитель-
ностиэто не такъ и, во всякомъ случаѣ, она въ интересѣ

Фермеровъ, потому что недопускаетеихъ сдѣлаться жер-

твою неопытноститого илидругаго машиностроителя;какъ

въ то же время онанеисключаетъ ни привиллегію, ни воз-

можныхъ усовершенствованій, то въ результате она при-

носитьпользу и сельскому хозяйству,даваяему возможность
пользоваться всѣми изобрѣтеніями, кому бы они ни при-

надлежали. Сдѣлка эта навела меня мысль, что въ ней
заключается зародышъ реФормъ для нашего законодатель-

ства о привиллегіяхъ.
«Въ Саратогѣ мнѣ представился случайвидѣть одну изъ

крупныхъамериканскихъярмарокъ. Я нашелътамъ множест-
во земледѣльческихъ машинъ, въ особенностикосильныхъ
и жатвенныхъ.На другомъ концѣ ярмарки возвышались об-
ширные сараи, гдѣпомѣщалисьразныяпроизведенія и пред-

меты, назначенныедля домашняго употребленія, кухни и

молочнаго хозяйства, нагрѣвательные снаряды, щетки для

ковровъ и пр. Въ этомъ отдѣленіи толпились преимущес-

твеннодамы. Подъ другими навѣсами расположеныпродук-

ты садоводства и огородничестваи всѣ изобрѣтенія, отпо-

сящіяся къ этой отрасли хозяйства. Расположеніе разлпч-

ныхъ частейвыставки было весьма удобно для ея изуче-

нія и я рекомендую его англійскому королевскому обществу
сельскаго хозяйства, которое часто забываете, что земле-

дѣльческіе конкурсыдолжныбыть не только ярмарками или

рынками, но также большими образовательными школами.

Кь сожалѣнію, можно упрекнуть амерпканскія сельско-хо-

зяйственныясобранія въ преобразован^отчасти эіихъ соб-
раній въ пародныязабавы, что заставляетъ терять изъ виду
ихъ серьезнуюсторону.Такимъ образомъ на послѣднемъ са-
ротогскомъ конкурсѣ поле , назначенноедля состязанія въ

паханіи, оставалось пустымъ; по этому отдѣлу —не яви-

лось пи одного конкуррента, хотя были назначены значи-

тельные призы. На сельско-хозяйственныхъ мптипгахъ я

нашелъ американскій народъ, какъ и вездѣ, привѣтлпвымъ
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къ иностранцамъ.Подобно другимъ посѣтителямъ, я запла-

тить входную плату,но едва секретарь узналъ, что я нахо-

дился на выставкѣ, какъ поднесъ изящную какарду съ

надписью постъ» (guest), выразивъсожалѣніе,чтонезналъ
раньше о моемъ присутствіи. Экспонентымашинъ иживот-
ныхъ были не менѣе вѣжливы и употребляли всѣ старанія,

чтобы выказать мпѣ достоинство своихъорудій и качество

скота. Я долженъ ограничиться указаніемъ на превосход-

ство короткорогой породы крупнаго скота. Замѣчательно

что первый призъ за короткорогихъ быковъ былъ полу-

ченъ въ Саратогѣ братомъ припадлежащагомнѣ, вывезен-
наго изъАмерики, быка, по имениDutchess County,вырощен-
нымъ Торномъ. Тамошній климатъ, очевидно, чрезвычайно

благопріятенъ для англійскихъ расъ,изъкоторыхъальдер-
нейокая пли джерсейская, айрская девонская и гереФорт-

ская, кажется, развиваются превосходно и имѣютъ каж-

дая своихъ партизановъ;тѣмъ неменѣе первое мѣсто, без-
спорпо принадлежитъкороткорогимъ.

"ѴП. Школы. Образованіе.

Въ заключеніе Говардъ перешелъкъ образовательными
заведеніямъ.

«Обществеппыя школы, говоритъ онъ, занимаютъ въ

Америкѣ столь важное мѣсто, что нельзя не посвятить

имъ нѣсколькихъ словъ. Если, съодной стороны, тамъ цар-

ствуете полнѣйшая религіозная свобода и каждое вѣро-

псповѣданіе должнозаботиться само о себѣ, то, съ другой,
народное образованіе поддерживаетсяи вспомоществуется

государствомъ. Нп въ штатахъ Американскаго Союза, ни
въ Кападѣ ие существуетъобязательнаго обученія; но об-
щественное мнѣніе оказываете въ этомъ случаѣ вліяніе
сильпѣе всякаго законодательства. Проѣзжая по любому
графству, встрѣчаешь на протяженіи каждыхъ 2— 3 миль, въ
мѣстахъ повидимому ненаселепиыхъ,удобныя и обширныя
школьныя здапія. Въ городахъ почтинакаждойулицѣ нахо-
дитсяшкола.Участіе, принимаемоеправительствомъвъ под-

держкивсѣхъэтихъшколъразнообразно,смотря поштатамъ;
какъ папр. большею частью отводится извѣстное простран-

ство земли, доходы съ котораго идутъ на народное обра-
«
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зованіе. Въ старинныхъ штатахъ взимается въ пользу

школъ налогъ сообразно цѣнности собственностиили ве-
личинѣ предполагаемагодохода съ того или другаго про-

мысла или ремесла. Въ новыхъ же штатахъправительство

постоянно отводитъ на этотъ предметъ извѣстную часть

земли, которая первоначально не превышала 1j3u частивсей
территоріи штата;но какъ въАмерикѣ вопросуо народномъ

образованіи придаютъвъ высшей степениважное значеніе,
то еще недавно конгрессъ увеличилъэтучасть до а/18.Шко-
лы во всѣхъ отношеніяхъ управляются комитетами, изби-
раемымимѣстнымъ населеніемъ изъ средысамого себя, и ме-
ня увѣряли, что различіе вѣроисповъданій между жителя-

ми не вноситъ ни малѣйшаго раздорИ въ дѣло управле-

нія школами. Библія есть единственнаядуховная книга,ко-

торая тамъ употребляется; кромѣ того, ежедневнопредъ

началомъ классовъ и по ихъ окончаніи читается молитва,

и вотъ все, чѣмъ ограничивается религіозное образованіе.
Отсутствіе господствующей церкви, громадное простран-
ство земель, принадлежащихъправительству, безъ сомнѣ-

нія, много способствовали,сравнительно,легкому разрѣше-

нію этого вопроса?.

(Изъ Revue Britannique). t
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СКОТОВОДСТВО.

нисколько словъ

о доходности скотоводства при различныхъ способах* пользованія
СЕОТОМЪ.

(Окончапіе *).

Молочное хозяйство, перазвитое на югѣ Россіп, преобладаетъ въ сред-

ішхъ ея губерніяхъ, но, прп всей его соответственности туземнымъ

условіямъ, не приносить надлежащихъ выгодъ. Замьчапія о маслодѣліи и.

сыровареніи, объ артельныхъ сыроварняхъ, о скороспѣлыхъ, дешевыхъ

сырахъ и т. п. Выращиваніе племеннаго скота, необходимое для удовле-

творенія собственныхъ нуждъ хозяйства, если предпринимается пре-

пущественно для продажи на сторону, оказывается прпбыльнымъ въ ис-

ключителыіыхъ лишь случаяхъ. — Что раціональнѣе: покупать ли скотъ или

разводить его дома?— Пріобрътеніе бычковъ производителей и пр. Почему
особенііо-важно обратить впиманіе па улучшеніе скота туземныхъ по-

род!.. —Чѣмъ объясняется малое внутреннее потребленіе мяса. Объ ожидае-

момъ въ будущемъ расширеніи сбыта продуктовъ скотоводства. — Зак-
личете.

Переходя къ сбыту произведеній молочнаго хозяйства,
замѣчаемъ, что торговля молокомъ въ сыромъ состояніи
(цѣльнымъ, оладкимъ), сливками, сметаной, творогомъ ве-

дется въ болыиомъ объемѣ лишь въ столицахъи много-,

людпыхъ губернскихъ городахъ; въ уѣздныхъ же сколько-

нибудь зажиточные горожане имѣютъ собственныйскотъ;
исчисленныяпроизведенія въ помѣщичьихъ хозяйствахъ и

въ крестьянскомъ быту служатъ для удовлетворенія до-

машнихъ въ иихънуждъ;**) въ продажу поступаетепочти
исключительно топленое, а также, хотя и въ меньшемъ

количествѣ, чухонское масло и сыръ.

Довольно припомнить, что сливочное или свѣжее чухон-

ское масло цѣнится нерѣдко въ 1'/2— 2 раза дороже топ-

ленаго и что изъ пуда перваго масла получается только

около 30 ф. поолѣдняго, .чтобы судить о нераціональности
заготовленія масла топленаго,если есть возможность сбы-

*) См. «Труды» Т. П, вып. 2, стр. 107.

**) Молоко пе можетъ быть долго сберегаемо и не переносить даль-

ней доставки; пзвѣстные же способы прпготовленія копцептрированпаго мо-

лока даютъ продуктъ илп неудовлетворительный пли слишкомъ для все-

дневнаго употребленія дорогой и недоступный большинству населенія.
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вать въ видѣ сливочнаго. Говорятъ, что нетопленоемасло

скоро портится; но это справедливо лишь по отношенію
къ плохому маслу, при храненіи въ жаркое время года въ

неудобныхъпогребахъ.Вполнѣ доброкачественное,надле-

жаще приготовленное масло, равномѣрно просоленое,

тщательно уложенноевъ боченки, какъ дѣлается это напр.

въ Голштиніи, сберегаемое до продажи въ достаточно-

прохладныхъ, сухихъ помѣщеніяхъ, оказывается на столь-

ко прочньшъ, что въ состояніи выдержатьдоставкунаино-

странныерынки.

Къ сожалѣнінѵ искусство готовить хорошее сливочное

масло не только не усвоено отечественноюпрактикою, но

и не удостоивается еще внпманія хозяевъ. Неопрятность,
описаннаявъ статьѣ: «О бездоходности скотоводства», не

ограничивается однимъ скотнымъ дворомъ; неопрятны цѣ-

дилки (прогорьклость и окисаніе) и посуда, въ которую мо-

локо сливается; въ молочняхъ полъ постоянно бываетъ
грязный, пыль на стѣнахъ и потолкѣ, паутина, разлитое

молоко, насѣкомыя, сырой, затхлый воздухъ и т. п.;въ зим-

нее время молочни крайне холодны, лѣтомъ душны; необ-
ходимая для лучшаго отстаиванія сливокъ температуране

только не соблюдается, да объ этомъ и не помышляютъ;

сливки то не отстаиваются слищкомъ долго, то сгуща-

ются въ сметану чрезчуръ скоро; во всякомъ случаѣ, мо-

локо скисаетсяпрежде, чѣмъ успѣютъ отделиться нахо-

дящееся въ немъ маслянистыешарики,которые такъ и ос-

таются въ иростоквашѣ *). Обычай снимать устойнеранѣе,
пока онъ обратится въ густую сметану (которая покры-
вается иногдасверху плѣсеиью, горькнаетъ) сопровождает-

ся, по замѣчанію нѣкоторыхъ скотоводовъ, ущербомъ до-
бычи масла **); при этомъ, вмѣстѣ съ сметаною, если ее

стараются собрать до чиста, непремѣнно прихватывается

и прокислое молоко, отчего къ маслу, при его сбиваніи,
примѣшиваются творожистыя частицы,которыя, при даль-

*) Отстаиваніе сливокъ затрудняется еще тѣмъ, что общепринятые такъ
называемые горлачи (кувшины) слншкомъ высоки; въ болѣе плоскнхъ крпн-
кахъ слпвкп легче ц скорѣе отстаиваются. О нарочномъ остужішаніп (ох-
лажденін) молока, п| едотвращающемъ въ жаркое время года слишкомъ бы-
строе скпсаніе, у насъ и понятія не имѣютъ.

**) Веккерлина, часть II, стр. 326; сверху 22—27 строка.
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нѣйшѳмъ обереженіи, портясь, сообщаютъ дурной вкусъ и

запахъ самому маслу. Сбиваніе масла, промываніе, соленіе,

чисткамаслобоекъ, выпариваніе и выщелачиваніе липов-

ковъ, и масляныхъ кадушекъ, вообще, всѣ операціи произ-

водятся кое-какъ; то же можно сказать о храненіи масла

въ погребахъ, о его перетапливаніи и пр. *).
Не останавливаясь на этихъ недостаткахъи не касаясь

способовъи пріемовъ приготовленія масла, употребляемыхъ
въ странахъ,гдѣ молочное хозяйство, представляявесьма усо-
вершенствованнуюспеціальность и пользуясь заслуженною

славою,признаетсяособенновыгодпымъ, такъкакъ всѣ жела-
емый по этому предметуподробностихозяевамогутънайтивъ
сочиненіяхъ о скотоводствѣ **),полагаемъ,что указываемы-

*) Въ крестьянскихъ хозяйствахъ дневной удой отъ одной, иного,

двухъ коровъ даетъ столь мало сметаны, что, пока она пакопится въ до-

статочномъ количеств*, приходится откладывать сбпваиіе на более пли ме-

нее долгое время, отчего сметана перекисаетъ, горькнетъ; маслобойкп так-

же въ крестьяпскомъ быту неизвестны; чтобы сбить масло, сметану сна-

чала оттапливаютъ и потомъ трутъ мутовкой или ложкой; перемывая выде-
ленное такимъ образомъ масло несколько разъ водою и еще перетопнвъ,
получаютъ масло, называемое русскимъ; оно еще хуже обывновеннаго топ-

ленаго.

**) Такъ, наприм., въ сочиненіп Пабста: «Руководство къ разведенію крупна-

то рогатаго скота». Спб. 1862, объяснепы наиболее раціональные пріемы при-

готовленія масла и наиболее замечательные способы сыроваренія, прпчемъ

описывается устройство молочни, лучшія маслобойкп, молочная посуда и

пр.; для нагляднаго озпакомленія съ этими предметами въ тексте поме-
щены весьма Отчетливые рисунки и политипажи. Молочное хозяйство раз-

смотрѣно въ названномъ сочиненіи въ практическомъ отношеніп обстоя-
тельнѣе, чемъ въ другихъ руководствахъ. Кстати заметпмъ, что книга

Пабста, о которой намъ нрндется еще упоминать въ своихъ статьяхъ, на-

писана для страны, представляющей, въ некоторыхъ отношеніяхъ, большее
сходство съ Россіей, чемъ прочія чужія страны; русскіе хозяева могутъ
советоваться съ этою книгою бегъ рпска и во многомъ она почтп столь же

применима, какъ бы нарочно составленная для нихъ книга. О достоин-

ствахъ же этой книги вообще и речи быть не можетъ. Сочипеніе, изданное
тамъ, где все отрасли литературы отличаются богатствомъ н где сельское

хозяйство не въ примеръ развитее нашего, чтобы выдержать несколько
изданій (переводъ сделанъ съ 3-го пздапія), должно удовлетворять всѣмъ

необходимымъ требованіяыъ. Не входя въ подробный обзоръ содержанія
этой tonnrn, скажемъ лишь —на основапіи ближайшаго оя анализа, для техъ
хозяевъ, которые еще не имѣютъ ее подъ рукой— что она преимущественно
характеризуется практическимъ направлепіемъ. Не вдаваясь нп въ отвле-

чённый теоретическія разсужденія, ни въ наупиыя объясненія, но не упу-

ская, однако, изъ виду техъ хпмико-Фпзіологическихъ пзследованій, кото-

рыя вполне совпадаютъ съ результатами практпкп и поэтому могутъ быть
приняты за безусловнѳ-верныя, Пабстъ ограничивается добытыми путемъ

практики и усвоенными ею правилами и пріемами, которыхъ рациональ-
ность, оправдываясь на самоиъ дѣлѣ положптельпымъ успѣхомъ, более
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ми нами недостаткамивполнѣ уясняется, почему получают-

ся у насъ скопы масла несравненноменыпіе, чѣмъ слѣдо-

вало бы имѣть, почему запахъ и вкусъ масларѣже бываетъ
чистый, сладкій, наичащеже отзывается горечью, затхло-
стью, какъ бы саломъ, почему оно при сбереженіи легко и

скоро портится и дешево цѣнится въ торговлѣ.

Сыровареніе, особенновъ лѣтнее время, тамъ, гдѣ нѣтъ

постояннаго сбыта прочихъ молочныхъ продуктовъвблизи,
можетъ доставлять превосходныйприбыли;но, къ сожалѣ-

нію, выгодность сыроваренія много уменьшается отъ того,

что это дѣло находилось до-сихъ-поръисключительно въ

рукахъ сыроваровъ иностранцевъ, которые или нанима-

ются за опредѣленное жалованье или же являются, какъ

арендаторы, покупая по извѣстной цѣнѣ молоко.

Первые, при невсегда удовлетворительномъ знаніи дѣла,

къ тому же занимаются имъ поверхностно, принимая бо-
лѣе роль барина, нежелимастера сыровара. Разсматри-
вая счеты сыроваренія, мы находили въ нихъ— кромѣпро-

центовъ на капиталъ, представляемый цѣнностью сыро-

варни, подваловъ и другихъ строеній и принадлежностей,
скидки на ветхость этихъ зданій или на постепенноепо-

гашеніе ихъ стоимости, издержекъ на ремонтъ или по-

правки и починки—крупную циФру вознагражденія сыро-

вара, немаловажные расходы на содержаніе прислуги, на

дрова, соль и пр.; все это въ совокупности составляетъ

весьма значительную сумму, большая часть которой долж-
на быть истраченавъ видѣ наличныхъ денегъ и которая,

въ ожиданіи спѣлости сыровъ, не можетъ быть возвраще-

на вскорѣ. Чѣмъ дольше сберегаются сыры, тѣмъ замѣтнѣе

становится убыль ихъ вѣса, такъ называемая усышка;

пусть бы это окупалось высшей цѣнностыо сыра; но при

наемныхъ сыроварахъ такое предположеніе не всегда оп-

или менѣе подтверждается и учеными изысканіями и выводами. ВслЬдствіе
этого способа излоясенія, разематраваемое сочпненіе, какъ чисто-практи-

ческое, раціональное наставленіе, делается особенно пригоднымъ для хо-

зяевъ, которые интересуются именно этою стороною дѣла. Все расказы-

ваемое Пабстомъ проверено имъ самимъ. По словамъ редакціи перевода,

«Пабстъ всю жизнь свою посвятилъ агрономической деятельности, прошелъ,

такъ сказать, все ея пнстанціи какъ въ теоріи, такъ и на практике»; лич-

ная обширная опытность Пабста придаетъ особую практичность и ручает-

ся за основательность его труда.
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равдывается; въ числѣ зрѣлыхъ сыровъ оказывается нѣко-

торая доля порченыхъ, которые, не окупая даже доставки

на отдаленныерынки, приходится распродавать на мѣстѣ;

и если здѣсь нѣтъ достаточнагоколичества потребителей

зрѣлыхъ сыровъ, долго-ли—коротко выбрасывать въ на-

возныя или компостный ямы для очищенія подваловъ отъ

разлагающихся сыровъ. Предчувствуя подобныя приклю-

ченія, сыроваръ еще заранѣе жалуется на сырость сырна-

го подвала или на холодъ, на лѣность, неряшливость и, во-

обще, неспособность русской прислуги, на невыполненіе

во-время (хотя бы и несвоевременно заявленныхъ имъ)

требованій (не всегда основательныхъ и удобоисполни-

мыхъ); на самомъ же дѣлѣ порчасыровъ преимущественно

обусловливается недостаточныиъуходомъ за сырами, до-

пущеннымъотъ безнечностисамого сыровара,нетерпящаго
отъ этого никакихъ личныхъ убытковъ и ненесущагопи-

какой матеріальной отвѣтственности.Всѣ эти расходы,дѣ-

лаемые, если удовлетворять безусловно требованія сыро-

вара, щедрой рукой, усышки и потери ложатся оконча-

тельно на производство, увеличивая его стоимость хозяй-
ству до циФры, которая можетъ оплатитьсялишь присбы-

те сыровъ по цѣнамъ весьма высокимъ; при посредствен-

номъ же ихъ качествѣ поглощаете полученныйотъ ихъ

продажи деньги, такъ что за употребленное для сырова-

ренія молоко остается очень ничтожная выручка.

Сыровары-арендаторы, пользуясь готовымъ помѣще-

ніемъ, а иногда и даровой прислугой, обыкновенно откла-
дываютъ расчетъ за забираемое ими со скотнаго двора

молоко до продажи сыровъ: такъ какъ единственным!»

обезпеченіемъ состоятельности сыровара слуягатъ сыры,

то отъ доброкачественностипослѣднихъ зависитенадеж-

ность исправнагополученія условленной платы. При дѣя-

тельномъ и опытномъ сыроварѣ, ведущемъ дѣло успѣшно,

хозяева посредствомъ сдачи въ аренду избавляются отъ

множества хлопотъ, какъ по надзору за ходом ь сыроваре-

пія (что, притомъ, требуетъ спеціальныхъ познаній) и кон-

тролю мелочныхъ расходовъ, такъ, еще болѣе, по сбыту
сыровъ; сюда относятся: укладка и отправка сыровъ на

рынки, болѣе или менѣе отдаленные, наемъ подваловъ
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(склады сыровъ), продажа сыровъ и расчеты съ покуп-

щиками, наичащезаочные,чрезъ особыхъ коммиссіонеровъ

и пр.

Тѣ и другіе сыровары, вслѣдствіе отсутствія между ни-

ми всякой конкурренціи, слишкомъ дороги и пригодныраз-

вѣ для болынихъ хозяйствъ, въ которыхъ имѣется по нѣ-

скольку сотъ іптукъ дойиаго скота.По этому-то устройство
артельныхъ сыроварень, дѣлая столь выгодное,какъ сыро-

вареніе, производство, равно - возможнымъ для хозяевъ

всѣхъ категорій и для крестьянъ, открываете новую эпо-

ху въ развитіи сыроваренія въ Россіи *). Когда, вмѣсто

дорогихъ сыроваровъ-иноземцевъ,наживающихсяна счетъ

производителей, будетъ варить сыры сметливый русскій
мужичекъ, подобно тому, какъ занимается разведеніемъ

овощей,требующимъ и умѣпья и вниманія и предусмотри-

тельностии пр., ростовскій огородникъ,отъ одного этого об-
стоятельства сыры будутъ обходиться дешевле. Если же,
въ дополненіе къ нему, для внутренняго потребленія при-

готовлять сыры не изъ цѣльнаго молока, но отчастии изъ

снятаго, не держать ихъ въ подвалахъ годъ и полтораго-

да, а лишь нѣсколько мѣсяцевъ, пуская въ продажунеста-

рые, но молодые, скороспѣлые неболыпіе сыры **), если,за-
тѣмъ, соблюдать экономію въ нервоначальномъ сооруже-

ніи сыроварни и погребовъ, устроивая ихъ по возможности

незатейливо ***) если, къ тому, сбывая сыръ преимуще-

*) Не ошибается Императорское Вольное Экономическое Общество, при-

нявъ артельное сыровареніе подъ свое покровительство; счастливо начатое,

оно, при поддержке Общества, матеріальной и нравственной, встреченное
сочувствіемъ земства и всехъ хозяевъ, дорожащпхъ действптелыіымъ
преуспѣяпіемъ сельскаго хозяйства, оправдаетъ возлагаемый на него ожп-

дапія. Не надо только смущаться препятствиями пли охладевать, какъ
это часто бываетъ у насъ, при первой, хотя бы случайной, неудаче, дать

время, доставить способы этому новому делу окрепнуть, помочь ему при-

виться, употребить все усилія, чтобы оно могло ѵ сделаться достояніемъ
народа —воп. задача, достойная вшшанія каждаго деятеля, искренно за-
интересованнаго улучшеніемъ народнаго быта и учрежденій, имеющихъ
целью развптіе отечественнаго хозяйства и богатства страны.

•*) Чрезъ это вышеупомянутая усышка уменьшиться, порченыхъ сыровъ
вовсе не будетъ, все затраты окупятся скорее, выигрывается место въ
подвалахъ, что позволяетъ убавить ихъ размеры и стоимость.

***) Большая часть последующпхъ починокъ можетъ быть выполняема
артелью, въ свободное отъ полевыхъ работъ время, не прибегая къ най-
му и къ денежнымъ расходамъ.
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ственно на мѣстѣ его производства, какъ только онъ ста-

нете пригоднымъ для употребленія въ пищу, такимъобра-
зомъ сократить издержки па сохрапеніе сыровъ, ихъ ук-

ладку и т. д.,— если, наконецъ, сыръ будетъ пріобрѣтать-

ся потребителями, не проходя чрезъ руки коммиссіонеровъ,
торговцевъ — оптовыхъ и мелочныхъ, перепродавцевъ и

разнощиковъ, прямо изъ первыхъ рукъ,—то всѣ эти сбе-
реженія дадутъ возможность съ выгодою продавать сыръ

по такой умѣренной цѣнѣ, что онъ сдѣлается доступнымъ

каждому потребителюи войдетъ въ общенародноеупотреб-
леніе.

Ничтожное потребленіе сыровъ происходитьотъ ихъдо-

роговизны, такъ что въ настоящее время даже зажиточ-

ные люди находятъ накладнымъ обыденное употребленіе
сыра какъ нищи, считая его только закускою или лаком-

ствомъ. Что простой народъ не брезгаетъ сырами—это

видно уже изъ того, чТо бракованные сыры, разносимые

въ столицахъна лоткахъ, находятъ покупателей, хотя и

эти сыры далеко недешевы. Какъ скоро же за ту же цѣну

или низшую можно было бы имѣть вышеописанныесыры, то

ихъ потреблепіе, по мѣрѣ ознакомлепія съ ними народа,

стало бы возрастать болѣе и болѣе *).
Въ нѣкоторой связи съ молочнымъ хозяйствомъ находи-

тся выпаиваніе телятъ молокомъ на убой—занятіе, кото-

рое, представляя выгоды для особыхъ промышленниковъ,

крестьянъ, не вполнѣ сподручно для круппыхъ хозяевъ

потому уже, что, требуя величайшейзаботливости и акку-

ратности,которыхъ нельзя ожидать отънаемнойприслуги,
не можетъ быть контролируемосъдостаточноювѣрностью

и уснѣхомъ. Лучше уже, сбывая телятъ на сторону,прода-

вать ихъ упомянутымъ барышпикамъ.Тѣже хозяева, кото-

рые, убивая телятъ дома, заготовляютъ нѣчто въ родѣ со-

лонины для рабочихъ людей, едва-ли поступаютърасчет-

ливо, такъ какъ подобная солонина не можетъ быть при-

годна для замѣны мяса, если только руководствуются не

ложной (и неблаговидной) экономіей, но существенными

требованіями дѣла.

*) Высдніе сорты сыровъ назначались бы для богатыхъ классовъ насе-
ления в для отправвп за границу.

/
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Несравненно было-бы прибыльнѣе приплодъ выращи-

вать не на убой, но на племя; за телятъ племенныхъмож-

но выручить высшую цѣну, если только разводимая поро-

да, племя и стадо славится своими качествами. Въ против-

номъ случаѣ благоразумнѣе, какъ-бынибылъ хорошъ скотъ,
оставлять на племя приплодане болѣе того, сколько необ-

ходимо для удовлетворенія собственныхъпотребностейхо-
зяйства *), пока стадо не заслужите достаточную извѣст-

ность. Послѣднему всего болѣе способствуютъ выставки

скота; при ихъ посредствѣ могутъ быть приведенывъ

извѣстность существующая въ данной странѣ или округѣ

породы и отродья скота или отдѣльныя стада, отличаю-

щаяся развитіемъ того или другаго качества, высшей про-
дуктивностью въ томъ или другомъ направленіи. Выставки
помогаютъ сближенію покупателейсъ разводителями ско-

та; чтобы привлечь послѣднихъ, выставки соединяются съ

конкурсомъ и аукціономъ, что содействуете поощрению и

распространенноусовершенствованнаго скотоводства **),

*) Для замещенія старыхъ и вообще поступающихъ въ браковку жи-

вотныхъ.

**) Учредителямъ выставокъ въ Россіи, желающимъ установить это дело
на раціональныхъ основаніяхъ, советуемъ обратиться къ книге г. Вешня-
кова: «Обзоръ сельско-хозяйственныхъ учрежденій въ Апгліп, Франціи,
Бельгіп, Голлапдіи, Германія и Италіп». Спб. 1866 г. Въ этомъ обзоре,
которому въ пстекшемъ году было посвящено нами несколько статей, есть
отдельная, поучительная глава о выставкахъ. Особенпо въ этомъ деле
опытны англичане; напрпм : стоило бы перенять у пихъ практпческій спо-
собъ распределения премій. Въ программе выставки, опубликованной за-
благовременно, иногда за несколько летъ скотъ распределяется на ни-
сколько главныхъ классовъ, которые снова подразделяются на многіе от-

делы и разряды; требовапія, которымъ должны удовлетворять известные
классы, отделы и разряды, отчетливо выяснены, соответственный награды
и преміп выдаются замЬчательнЬйшимъ въ каждой данной категоріп жи-
вотпымъ и не иначе, какъ те преміп, который присвоены именно этой ка-
тегоріп. Применяя сказанное къ отечественнымъ устовіямъ, полагаемъ,

что если признано возможнымъ и полезнымъ улучшеніе русской породы
скота въ самой себе, то следовало бы, для поощрепія этого улучшенія,
назначить (какъ это п было сделано Министерствомъ Государственныхъ
Имуществъ па всероссійской выставке, состоявшейся въ 1864 году въ
Москве) особую преміго, которая, по примеру англнчапъ, ни въ какомъ
случае не должна быть присуждаема за что-либо иное и скоту какой-ни-
будь другой породы. Пусть лучше, по отсутствію эксппнентовъ, премія
останется певыданною до следующей выставки; съ теченіемъ времени,
найдется достойный премін русскій скотъ, возбудится соревновапіе между
его разводителями. При состязапіп же простаго туземиаго скота съ жи-
вотными, происходящими отъ скрещпваиія съ лучшими иностранными по-
родами, если обращать вннманіе па одну наружность приплода, эксперты,



— 209 —

и т. д. Когда же тѣмъ или другимъ путемъ хозяинъ ус-

пѣетъ обезпечить постоянный сбыте своему скоту, какъ

племенному, то этого рода пользованіе окажется выгод-

нѣйшимъ всякаго другаго. Такъ какъ телки нужны для

поддержанія собственнагостадавъ большемъ, сравнительно,
съ потребностью въ бычкахъ, количествѣ, то понятно, что

въ числѣ продаваемаго скота будутъ преобладать бычки.

Къ счастью, это обстоятельство обоюдно-сподручно какъ
для разводителя, такъ и для покупателя племеннаго ско-

та; для улучшенія стада достаточно прикупать, время отъ

времени, однихъ производителейизбраннойпороды.
Хотя нѣкоторые и предлагаютъвопросъ, что выгоднѣе:

разводить ли скотъ дома или покупать? но такую поста-

новку вопроса нельзя считать правильною. Если и встрѣ-

чаются изрѣдка стада, составляемый и обновляемый по-
купкою скота на сторонѣ, то на это слѣдуетъ смотрѣть

какъ на эксплуатацію окота, которая непремѣнно сопро-

вождается истребленіемъ, а не распространеніемъ хороше-

го скота. Хотя къ прикупкѣ скота прибѣгаетъ, въ случав

нужды, и каждый хозяинъ, но исключительно этимъ пу-

путемъ не могутъ быть поддерживаемы постоянносколько

нибудь обширныя стада; принявъ даже, что запросу на

скотъ соотвѣтствуетъ достаточное предложеніе, -все-та-
ки нелегко сформировать стадо по возможности однород-

ное и не всегда удастся подобрать необходимое коли-

чество скота желаемыхъ качествъ; о послѣдовательномъ

же улучшепіи скота, при его покупкѣ на оторонѣ, и рѣчи

быть не можетъ, такъ какъ оно находитсявнѣ зависимости

эксплуататора.Хозяева, стремящіеся приспособитьскотовод-

ство къ какой-либо опредѣленной цѣли, могутъ получить

ожидаемые результаты не иначе, какъ подбирая произво-

дителейтребуемыхъ качествъ и воспитывая прйплодъ въ
собственномъ хозяйствѣ. Притомъ постояннаяпокупкаско-

та на сторонѣ, въ различныхъ мѣстахъ или изъ разныхъ

не задумываясь, отдадутъ преимущество послвднимъ, тогда какъ для
страны, хотя медленное, но действительное улучшеніе распространенныхъ
въ ней породъ —полезнее, чемъ скороспелый продукте скрещивапія, кото-
рый въ слЬдующемъ же поколеніи, какъ показываетъ опыте, можетъ ут-
ратить заимствованный у иностраннаго скота добрыя качества, не говоря
уже о томъ, что подобный помеси невсегда соответствуютъ мѣстнымъус-

ловіямъ.
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рукъ, сопряженасъ рискомъ: можетъ быть занесена чу-
жимъ скотомъ зараза, могутъ обмануть, продавъ яшвотное
съ пороками и пр. Вообщеговоря, этотъспособъдля боль-
шинства хозяйствъ не только невыгоденъ, хлопотливъ, но

и неисполнимъ.

Другое представляетепокупка производителей-быковъ.
По замѣчанію Дарвпна, «изъ тысячи человѣкъ не найдешь
и одного, одареннаго достаточною вѣрностью взгляда и

сужденія, чтобы сдѣлаться хорошимъ заводчикомъ» *).
Слѣдовательно, какъ скоро тому или другому скотоводу

удалось получить подборомъ родичейотличные,сравнитель-
но съ другими, результаты, то, чтобывоспользоваться эти-
ми результатами, прочимъ хозяевамъ естественнообра-
титься къ покупкѣ скота и именно производителей, при
посредотвѣ которыхъ эти результаты всего легче и удоб-
нѣе могутъ быть распространены,такъ какъ одинъ произ-

водитель въ теченіе своей жизниможетъ доставитьдесят-

ки и сотни улучшеннаго приплода. Другими словами: для

устраненія тѣхъ или другихъ недостатковъ,не излишне

прибѣгнуть къ пріобрѣтенію производителей, припадлежа-
щихъ къ болѣе совершенной породѣ, помѣсью съ которой
надѣются эти недостаткипоправить. При этомъ произво-

дителей установившихся породъ слѣдуетъ предпочитать

ихъ помѣсямъ, которыхъ постоянство еще сомнительно;

такія помѣси считаемъ незаконченнымъдѣломъ, но попыт-

кою, о практическихъпослѣдствіяхъ которой можно безо-
шибочно судить лишь въ будущемъ,когда успѣшпость ихъ

выяснится. Согласно этому, при разведеніи скотадля про-

дажина племя, лучше избирать и размножать чистокровную

породу, признанную,иа основапіи положительныхь дап-

ныхъ, особенно пригодною для облагорожеиія туземнаго

скота **), чѣмъ продуктъ скрещиванія, какъ бы ни казал-

ся онъ на взглядъ удовлетворительнымъ ***).

*) «О пропсхождепіп впдовъ путемъ естественнаго подбора, пли о со-

храиеіііи усовершенствоваішыхъ породъ вь борьбе за существоваиіе. Пе-
рсе. проФ. Рачппскаго Изд. 2 М. 1865 г. стр. 26.

**) Къ разсадникамъ породистаго племсниаго скота принадлежите Фер-
ма, состоящая прп Петровской Земледельческой академіи; ежегодно здесь

производится распродажа телятъ альгаурской породы.

***) Это не служптъ ручатсльствомъ спосэбпостп помесп передавать за-
имствованный ею добрыя качества потомству; другое дѣло помеси, съ
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Прикупая бычковъ желаемой породы, телокъ необходи-
мо выращивать дома; такъ какъ болѣе или менѣе хороши!

приплодъзависитъ не исключительно отъ производителя-

самца, но и отъ самокъ, то, разумѣется, успѣхъ скотовод-

ства обезпечиваетсятакже и возможно-раціональпымъ во-

спитаніемъ и подборомъ послѣднихъ; поэтому одному, при

раздачѣ премій на выставкахъ скота, не должно обходить

и туземныя породы, русскій скотъ;улучшеніе скотоводства

въ Россіи въ обширныхъ размѣрахъ неиначеможетъ быть
осуществлено,какъ улучшеннымъ содержаніемъ и случкою

съ туземными ли или выписными производителями, отбор-

ныхъ русскихъ коровъ и телокъ.

Разъясняя недостатки,уменыпающіе доходность ското-

водства въ Россіи, считаемънеизлишнимъ, но поводу сбы-
та доставляемыхъ имъ продуктовъ, упомянуть о неодно-

кратно-высказанномъвъ печатимнѣніи, что внутреннепо-

требление мяса въ Россіи, сравнительно съ населеніемъ
страны,чрезвычайномало, вслѣдствіе преобладанія постовъ

и постныхъдней.Не оспаривая самагоФакта, опрашиваема,

можно ли объяснять его вліяніемъ постовъ, когда и въ

скоромные дни большинство городскаго рабочаго люда
употребляетъ мясо или крайне рѣдко или въ неболыпомъ
количествѣ, крестьяне ate, въ нѣкоторые мясоѣды не толь-

ко мясо, но и сало не вездѣ имѣютъ, пробавляясь моло-

комъ, простоквашей, творогомъ, и то у кого есть корова

(дойная);то же отчастиможно сказать и о другихъ мясоѣ-

дахъ;мясо на крестьянскомь столѣ бываетъдля разговѣнья

къ Рождеству Христову и къ Свѣтлому дню, да еще развѣ

осенью, когда у инаго мужичка есть барашекъилиподсви-
нокъ (уцѣлѣвшій какъ-то отъ продажи).Это, впрочемъ, бы-
ваетъ только въ хлѣбородпыхъ губерніяхъ и у зажиточ-

ныхъ крестьяиъ, которые въ состояніи держать и выкарм-

ливать свиней;бѣдняки-крестьяне и разговляются-то по-

купной завалявшейся солипиной.
Такое плачевное состояпіе обусловливается тѣмъ, что

крестьяне, внеся подушныя подати,оброки илп выкупные

платежи, земскіе, общественныеи т. п. сборы, отбывая

вполне опредѣлпвшпмся характеромъ, который сохраняетсявъ течсяіе нио-
гцхъ покодьній, напр. холмогорскій скотъ.
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такъ называемый натуральный и другія повинности, за-

тѣмъ располагаютъ самыми ничтожными средствами для

удовлетворенія разнообразныхъпотребностейсвоего быта,
которыхъ перечисленіе было бы утомительно, по которыя

въ сложности могутъ поглощать всѣ наличный средства,

ничего неоставляя на покупку мяса. Собственно говоря,

крестьяне должны бы не покупать, а имѣть избытокъ про-

дуктовъ скотоводства для продажи. Но разведенію скота

въ количествѣ, необходимомъ для того, чтобы крестьяне

могли потреблять достаточномяса, препятствуешь скуд-

ность кормовыхъ средствъ, происходящая отъ ограничен-

наго надѣла лугами и сѣнокосами, отъ малой производи-

тельности этихъ угодій и отъ неумѣнья крестьянъ взяться

за ихъ улучшеніе.
Съ распространеніемъ довольства и зажиточности въ

массахъ крестьянъ *) по мѣрѣ приведенія въ исполненіе
предпринятыхъ правительствомъ благодѣтельныхъ ре-

Формъ, когда, напр., крестьяне, уплативъ выкупъ, сдела-

ются собственникамиземли, можно расчитывать и на бо-
лѣе усиленноевнутреннеенотреблеиіе мяса и др. произве-

деній скотоводства, тѣмъ болѣе, что тою порою, какъ на-

селеніе страны, такъ и отношеніе городскаго и промыш-

леннаго населенія къ сельскому увеличится.Выше замѣче-
но было, что съ развитіемъ путей сообщенія отпускъ за

границу можетъ сдѣлаться несравненно значительнѣй-

шимъ; желательно только, чтобы вмѣсто сырья-кожъ, са-

ла и т. п., отправлялись болѣе цѣнные продукты: масло,

сыръ, выдѣланпыя кожи разныхъ наименованій, свѣчи, мы-

ло и проч.

Разобравъ различные способы пользованія скотомъ, въ

заключеніе скажемъ, что какъ продуктивность скота мо-

жетъ быть, устраненіемъ недостатковъ, разсмотрѣнныхъ

въ статьѣ: «О бездоходности скотоводства», увеличена

иногда въ нѣсколько разъ **), такъ,подобноэтому, правиль-

*) То п другое съ каждымъ днемъ будетъ возростать, не взирая на
случайный, въ родѣ неурожая, бѣдствія, вызывающія, къ сожалѣпію, у не-
навпстппковъ поваго устройства народнаго быта злорадованіе и присывае-
мыя ими заыѣнт. крѣпостныхъ отиошеііііі свободными.

**) Это доказывается ириниромъ крестьянпна-зенлевладѣльца Н.^С. Сѣ-

рова, который, не обладая даже элемеитарцымъ образованіеыъ, одшшъ
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нымъ выборомъ того или другаго пользованія скотомъ и

удачнымъ сочетаніемъ пхъ другъ съ другомъ, подготовкою

и переработкою продуктовъ, возвышающею ихъ цѣнность

и умаляющею ихъ громоздкость, легко выручить выгоды,

значительно превосходящія, теперь получасмыя. Такимъ об-
разомъ доходность скотоводства въ Россіи можно довести

до размѣровъ, при которыхъ оно никѣмъ не будетъ уже
считаемо пи неизбѣжнымъ зломъ, ни статьею расхода, а

займетъ приличноемѣсто, какъ нолезнѣйшая отрасль хо-

зяйства. Это тѣмъ справедливее, что валовой доходъ отъ

скотоводства, какъ оказывается при ближайшемъ пзученіи
предмета, можетъ возрастать, несопровождаясьпараллель-

нымъ увеличепіемъ издержекъ; папротивъ,многія затраты

могутъ быть сокращены, удешевлены или же употребле-

ны болѣе производительно.

1868 года, марта И дня.

Москва. А. Астауровъ.

САДОВОДСТВО.

АМЕРИКАНСКАЯ САДОВАЯ ЛШІІЙЦА.

Прилагаемые рисунки изображаютъ американскую са-

довую лѣстницу въ троякомъ видѣ, смотря по роду ея

употребленія, а именно: фиг. \, какъ приставную лѣстни-

ницу, фиг. 2, какъ стоячую двойную лѣотницу и фиг. 3.
какъ тачку. Въ послѣднемъ видѣ она особенноудобпа для
перевозки необходимыхъ въ садоводствѣ орудій и утварп

съ одного мѣста на другое.

Лѣстница эта состоитъпзъ двухъ частей а и к кото-

рый, будучи раздвинуты, образуютъ прпставпуго прямую

лѣстиицу въ і і iji Фут. длины. Длинная часть ея; а, прп

иостановкѣ въ видѣ стоячей двойной лѣстницы, имѣетъ

1\ Фут., вторая же, Ь, 6'/2 Фут. длины. Крюкъ е одержи-

ваешь обѣ части въ требуемомъ положепіи.

сьітііымъ кормлепіемъ скота п удачнымъ его подборомъ, прп хозяйскомъ
надзорѣ п хлопотахъ, добился результатовъ, непо.тучаемыхъвъ претенду-

ющихъ па образцовость хозяйствахъ.

Томъ П.—Вып. Ш. 3



Фиг. 1.
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Фиг. 2.
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На верхнемъ концѣ раздвинутой лѣстницы находится

соединительная перекладина, поддерживающая въ то же

время вставную подпорку d, имѣющую 10 дюйм, длины.

Для предотвращенія иначе неизбѣжнаго опрокидыванія
поднятой лѣстницы въ другую сторону, четвертая пере-

кладина короткой части (фиг. 2) проходить съ обѣихъ

сторонъ чрезъ продольные брусья лѣстницы ивыступаетъ

изъ нихъ на 1 3/4 дюйма.
Вблизи самой нижнейперекладины находится обитый

желѣзомъ кругъ /", имѣющій 9'/2 дюйм, въ поперечникѣ и

служащій для сложеннойлѣстницы, какъ изображенона
рисункѣ 3, тачешнымъ колесомъ. При этомъ оба бруса с,
прикрѣпленные къ длиннойчасти лѣстницы а такимъ об-
разомъ, что ихъможно поворачивать вокругъ точки укрѣп-

ленія, могутъ служить для тачки подставками.

Фиг. з.

Разстоянія между 9 перекладинами составляютъ отъ

средины до средины 1 4 дюймовъ; ширина нижнейчасти
лѣстницы (а), включительно съ параллельными продоль-

ными брусьями, 1 в 1^ дюйм., а между послѣдними 1 5 3/8
дюйм.; вышина перекладинъравняется 1 3/8 дюйм., толщина
же 1% дюйм.; толщинапродольныхъ брусьевъ составля-

етъ 1'/8 дюйма.
Для постройки этой лѣстницы выгоднѣе всего употреб-
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лять очень крѣпкое, не слишкомъ тяжелое вязовое дерево.

По отзыву потсдамскаго придворнаго садовника Эмиля
Зелло, американская лѣстница вполнѣ заслуживаетъ все-

общаго распространенія, тѣмъ болѣе, что изготовленіе ея

стоитъ только около 4 талеровъ. Въ садахъ новаго дворца

употребленіе ея оказалось чрезвычайно удобнымъ и вы-

годнымъ.

ЗЕМІЕДѢЛМЕСКАЯ МЕХАНИКА.

ПЛУГЪ Г. Ф. ЭККЕРТА ВЪ БЕРЛИНА

Всѣ согласны въ томъ, что наши теперешніѳ плуги не

могутъ еще считаться вполнѣ совершенными орудіями и

что способъ ихъ дѣйствія, равно какъ и самая конструкція

нуждаются еще въ разныхъ усовершенствованіяхъ. Въ от-

ношеніи послѣдняго можно считать однимъ изъ величай-

шихъ улучшеній новѣйшаго времени то, что, посредствомъ

Фиг. \.
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удачно приспособленнойконструкціп передка, механикамъ

удалось въ совершенствѣ устроить плугъ, могущій идти

безъ управленія пахаря; напротивъ, установка глубины и

ширины бороздъ требуетъ отъ работникавсе еще большой
ловкости и умѣнья, какъ и вообще правильный и въ осо-

бенноститребующій возможно меньшей силывлеченія ходъ

плуга существеннозависѣли до сихъ поръ отъ вниматель-

ности и опытностипахаря. Постоянною задачею конструк-

торовъ было, поэтому, упрощеніе установочныхъмеханиз-

мовъ (регуляторовъ) и облегченіе управленія ими. Къ до-
стиженію этой цѣли приближается болѣе всѣхъ другихъ

плуговъ новѣйшей конструкціп изображенный на прила-

гаемыхъ рисункахъ (фиг 1, 2 и 3) плугъ-рухадло Эккер-
та, конструкція котораго совершенно различна отъ кон-

струкціи давно извѣстнаго хозяевамъ богемскаго рухадло.

Въ состояніи ли это новое орудіе вытѣснить послѣдній

изъ употреблепія — это можетъ доказать лишь долго-

временная практика.

Фиг. 2.

Плугъ Эккерта, изображенныйнафиг. 1-ой съ боку, а на

фиг. 2-ой въ нланѣ, весь изъжелѣза. Выгнутоедышло, сдѣ-
ланное изъ кованаго желѣза, прочно соединенопереднимъ

концомъ съ передкомъ, къ задней же части его прикрѣп-

ленъ полевою стороною отвалъ. У поворотной точки по-

слѣдняго (а) утвержденъ колѣнчатый рычагъ с d, корот-
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кая горизонтальная часть котораго образуетъ продолже-

ніе полевой стороны отвала и оканчивается дужкою г, въ

которой вставлены шипы оси подошвеннаго колеса Ь. По-

слѣднее имѣетъ довольно большой діаметръ, такъ что оно

не можетъ скользить по землѣ, какъ это часто случается

у плуговъ Сакса, устроенныхъ подобнымъ же образомъ.

Колесо это, замѣняющее употреблявшуюся до сихъ поръ

прямую горизонтальнуюподошву, превращаетъскользящее

треніе послѣдней въ вращательное, чрезъ что значительно

уменьшается потребность силы влеченія. Другой конецъ
вращающагося вокрутъ а колѣнчатаго рычага снабженъ
рукояткою с движущеюся между шинамид, въ которыхъ

она можетъ быть устанавливаемавъразличныхъ мѣстахъ.
Понятно, что движенія рычага с имѣютъ слѣдствіемъ под-

ниманіе или опусканіе подошвеннаго колеса Ь, и что, по-

средствомъ установки рычага, равно какъ и обоихъ колесъ

передка, пахарь въ состояніи такимъ образомъ регулиро-

Фаг. 3.
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вать глубину хода плуга. Чтобы вынуть плугъ изъ почвы

(при поворотахъ и перевозкѣ съ одного мѣста на другое),
приводятъ рычагъ с въ положеніе, показанное на рис. 3,

чрезъ что» колесо h совершенно опускается, а лемехъ и

отвалъ совсѣмъ выходятъ изъ земли. Установка рычага
с между шинамид производится посредствомъ сильной
стальной пружины, удерживающейего во всякомъ поло-

женіи, соотвѣтствующемъ пробитымъ въ шинахъ отверс-

тіямъ. Для расцѣпленія рычага ударяютъ по желѣзному

штифту /(фиг. 2), дѣйствующему на пружину. На концѣ

шинъд прикрѣплена скобка h, могущая служить, также

какъ и рычагъ с, рукояткою при поворачиваніи орудія.
Плугъ Эккерта, несмотря на то,чтоонъ весь желѣзный,

легче употреблявшагося до сихъ поръ рухадло; вѣсъ его

можетъ быть даже еще уменьшенъ чрезъ употребленіе
стальныхъ отваловъ, которые могутъ быть, разумѣется,
гораздо меньшей толщины, нежелиобыкновенныечугун-
ные отвалы.

Управленіе этимъ орудіемъ чрезвычайно легко и ходъ

его совершенно независимъ отъ ловкости и умѣнья пахаря.

Работа его, судя по произведеннымъ до сихъ поръ опы-

тамъ, превосходна. Рисунки сдѣланы по масштабу 5 дюй-
мовъ = 6 Футамъ прусск.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ КОРРЕСПОНДЕЩІЯ.

ПИСЬМА ИЗЪ ЗА ОРЕНБУРГА.

V.

Поѣздка въ торговый селенія и Оренбургъ, для справки

Оіцѣнахъ на хлѣбъ, отняли у меня досугъ продолжать на-

чатый трудъ; теперь снова беру перо, чтобы писать вамъ

письма изъ-за Оренбурга о мелкихъ и крупныхъ неуря-

дицахънашего степнагосельскаго быта. При чемъ почти-

тельнѣйше прошу гг. читающихъ«Труды» Императорска-
го Вольнаго Экономическаго Общества не дѣлать мнѣ пре-

жде обслѣдованія упрека въ томъ, что изъ-подъ моего

пера степнойкрай и его населеніе выходятъ какъ-будто
въ темномъ цвѣтѣ. Хотя говорятъ и пишутъ, что внѣшніе
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предметы принимаюсь цвѣтъ свой «отъ взгляда на нихъ,

отъ угла и внутренней точки зрѣнія» но это, думается

мнѣ, только на половину вѣрно; на другую же вещи міра
сего имѣютъ тотъ именно цвѣтъ, Форму и видъ," какіе да-

ла имъ ихъ же природа.... Какъ, напримѣръ, представлю

я вамъ степной край свой бѣлымъ, когда въ немъ, кромѣ

снѣга, ничего нѣтъ бѣлаго? Скоро придетъ апрѣль (а по

Брюсу, еще прежде него мартъ), солнце весны спиметъ съ

него холодное одѣяло и въ немъ останутся присущіе ему

челноземъ, черіютропъ, чернобыль . . .

Налагать на первый краску коалииа, а на послѣдній

цвѣтъ ландыша, по моему, было бы неправдой.
Цѣны на хлѣбъ п воѣ продукты жизни въ мартѣ возвы-

сились:

Пшеница кубанка продается ...... отъ 40 до 50 к.

» переродка .......... 35 » 40 »

» русская ........... 30 » 35 »

Мука пшеничная изъ кубанки ....... 45 в 60 »

і » » русской пшеницы ... 35 л 43 »

Рожь ............... 30 » 33 »

Мука ржапал ............. 33 » 35 »

Овесъ сухой ............. 23 » 25 »

8 сырой............. 18 » 20 ,

Масло конопляное пудами ........ 3 » 3'/ 4 р.
а » Фунтами (отъ 9 до 10 к. за ф.) 3'/2 в 4 »

Сѣпо, въ отдалснныхъ отъ Оренбурга селевіяхъ
за возъ ............ 50 в 60 к.

» » Оренбуріѣ .......... Г/, » 2 р.

Дрова, въ Т'вх'ь мѣстахь, гди продавались по 25
к. за воз'ь .......... 35 » 40 к.

в в Оренбурга .......... 70 к. до 2 р.

Вино очищенное въ Оренбурге ведрами ..... 3 р. 30 к.

в в в в чарками (за ведро) . 5 в — »

» » в деревняхъ ведрами . . . . 3 » 10 »

» в в » чарками .... 4 » — в

Закуиъ пшеницы кубаикп для мелышцъ крупчатокъ въ

Стерлитамакъ и Уфу прекратился и торговцы разъѣхались

по домамъ. Въ теченіе зимыони закупили въ Дѣдовѣ и Кн-

таи-Ямѣ болѣе 100 тысячь пудъ «смѣшаннаго» хлѣба (ку-

банки, переродкп и русской пшеницы), который, въ слож-

ности, обошелся до 40 к. сереб. за пудъ.

Въ башкирскихъ деревпяхъ, за Икомъ (по-нашему, въ
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Азіи), гдѣ и осенью хлѣба не было, цѣпа на него выше

чѣмъ въ Оренбурге; но іютъ придетъ полая вода, наста-

нетъ сплавъ лѣса и полевыя работы, и вы можете, безъ
моихъ увѣдомлеиій, знать, что въ азіатскомъ населеніп она

возвысится до рубля, а въ Оренбургѣ —до 65 коп. сер., а

возъ сѣна въ первомъ мѣстѣ не будетъ стоить ничего, а

въ другомъ 3 руб. сереб. Цѣнность хлѣба, слѣдователыю,

въ нашемъ степномъ краѣ находится въ ирямомъ отноше-

ніи къ спросу и предложенію и въ обратномъ къ путямъ

сообщевія, и именно: чѣмъ плоше нослѣдиіс, тѣмъ дороже

хлѣбъ, п чѣмъ лучше они, тѣмъ онъ дешевле. А такъ какъ

дороги у насъ находятся въ первобытномъ состоянии и

подчиненывліяніго погоды, то, къ концу концовъ, цѣны на

хлѣбъ въ нашей мѣстности возвышаются п понижаются

сообразно съ состояніемъ послѣдпей. Въ настоящее время,
напримѣръ, дуетъ вѣтеръ восточный, такъ непріятно дѣй-

ствующій на васъ, западниковъ, и столько удобный для
насъ,*степняковъ, и нашегодѣла—молотьбы и вѣйки хлѣба

на открытыхъ токахъ, погода стоитъ ясная и холодная и

вотъ день и ночь мы возимъ свое добро, для продажи его

горожанамъ.

У русскихъпоселенцевъместности,хлѣба въ соломѣ (коп-
нахъ и кладяхъ) громада; его много останетсявълѣто. Те-
перь они торопятся сбывать его въ мукѣ, накоторую тре-

бованіе, вслѣдствіе ожиданій жителей Оренбурга скорой
полой воды и порчи дорогъ, велико: мельницы битко.чъ
набиты помольщиками и возами съ хлѣбомъ.

Не то совсѣмъ видится у башкиръ. Несмотря на дѣй-

ствптельиыя заботы начальства,и въ особенностинедавня-

го у нихъ мироваго учрежденія, каждогодно внушающаго

имъ обь увеличеніи общественнагопосѣва, для присмотра

за которьшъ оно нанимаетъвесноюи лѣтомъ прпкащиковъ

изъ бывшихъ дворовыхъ людей и крестьянъ, запасы соб-
ственнаго хлѣба нхъ замѣтно невелики. Русскіе люди, на-

прпмѣръ, и торговцы, везутъ на мельницу, на семью изъ

5 душъ, 5-6 возовъ пшеницыи ржи, а вчера я встрѣтилъ

башкирцадеревни Максютовой, везшаго хлѣбъ для размо-

ла на одной лошади въ 15-тп иолумѣшечкахъ отъ такого

же числа хозяевъ! У русскихъ и теперь найдетсятысячи
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кладей немолоченаго хлѣба въ запасѣ про черный день, а
у башкиръ съ первыхъ дней зимы невидно ни одной коп-
ны ни въ полѣ, ни въ деревнѣ.

Нескоро, слѣдовательно, учится народъ и съ нема-

лымъ трудомъ оотавляетъ привычки прежнейжизни; ну-
жда, голодъ, болѣзни приводятъ его къ сознанію выгодъ

отъ другаго порядка вещей, а не образцы, примѣры и ми-

лость. Съ 185 7 по 1861 г. включительно, одно имѣніе

гг. Тимашевыхъ каждогодно выдавало башкирамъсосѣд-
нихъ деревень до тысячи пудъ хлѣба для посѣва; но они

на другой же день съѣдали его, оставляя землю свою не-

засеянного; впослѣдствіи, въ три года сряду (1864, 5 и

6-й) тиФОзная горячка, отъ недостатка хлѣба и лишеній,
уполовинила ихъ, и въ 1867 году на поляхъ богатаго
землей населенія кое гдѣ показались хлѣбныя копны...

Тѣхъ изъ нихъ, для которыхъ и такіе страшныеуроки ока-
зались не.поучительными, вы можете каждый день видѣть

на дворахъ крестьянъ заподряжающимися косить сѣно,

жать будущій хлѣбъ, исполнять предстоящія полевыя

работы, или же продающими свои избы (кибитъ). Троиц-
ке крестьяне говорили мнѣ, что при сборѣ подушныхъ, на

первыхъ дняхъ поста, они покупали у башкиръ избы отъ

2-хъ до 5 руб. сер. за срубъ. Положимъ, что башкирская
изба невелика, но за то и цѣна неогромная: во всякое

другое время та же изба могла быть продана за 10,15 и

20 руб. серебромъ.

VI.

Переоеленія въ нашъ край изъ среднихъгуберній (Там-
бовской— Бирисоглѣбскаго, Саратовской— Балашевскаго
Самарской—Богурусланскаго и Бузулукскаго, Пензенской-
Саранскаго) продолжаются. Тѣ изъ крестьянъ-соботвенни-
ковъ поименованныхъгуберній, которымъ на мѣстѢ роди-

ны показалось тѣсно, толпами идутъ и ѣдутъ за Орен-
бургъ въ Дѣдово, за Икъ къ башкирцамъ и далѣе. Узнавъ
что въ одной изъ деревень бывшихъ государотвенныхъ

крестьянъ, временно поселившихся на землѣ гг. Тимаше-
выхъ, скопилось вЫходцевъ изъдальнпхъмѣстъсемействъ

вооемьдесятъ, и имѣя въ виду сдать свой хуторъ, яотпра-
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вился къ нимъ. Вотъ мой толкъ со всѣми, «ищущимиземли,

воды и движенія», по немъ вы можете усмотрѣть и опре-

дѣлить, какой именно вѣтеръ гонитъ сюда тучи нересе-

ленцевъ.

«Сказывали намъ, что ты сдаешь свой хуторъ», спросили
они меня. «Да»,отвѣчалъ я утвердительно: «условія, какія за-
ключены мною лично съ владѣльцемъ и конторою его имѣ-

ній, выгодны для обѣихъ сторонъ; полагаю, что они бу-

дутъ такими же и для васъ; а о землѣ и говорить нечего:

новая и плодородная; луговъ много, а въ водѣ хоть купай-
ся».—«И это слышали:баютъбольно хоропгь «участочекъ»; о
немъ-тои рѣчь хотимъвести».—«Такъ зачѣмъ жедѣло стало?
Барышей я не ищу; сдамъ вамъ землю на твердомъ словѣ

контракта,который самъзаключилъ».—«Оно такъ:землю мы,

пожалуй, возьмемъ и будемъ платить за нее то же, что и

ты платишь, данастаринѣ-токакъже? Кто за-ту то будетъ
платить?»— «Ужь, разумѣется, не я, а вы, потому что земля

на старинѣ немоя, а ваша».—Такъ-тотакъ,данельзя ли отъ
нея совсѣмъ отдѣлаться? Ты, баютъ, по бумагамъ-то ма-
стеръ: пособи намъ въ этомъ, а то намъ трудно и тутъ и

тамъ платить».—Для этого, сказалъя, землю на старинѣ не-

обходимо выкупить, а затѣмъ, если вы не находитевы-

годнымъ оставить ее за собою, продать сосѣдямъ, а са-

мимъ купить гдѣ пожелаете.— «Ну, эту-топѣсню мы слыша-

ли, да она намъ не въ голосъ: разъ, потому, что выкупить

не на что, а другой что—и продать - то ее некому, да и

все дѣло не по нашему разуму: мы не совладаемъсъ нимъ» .

«Такъ зачѣмъ же, сказалъ я, вы шли такую даль, таща съ

собою женъ, дѣтей, горшки и разный скарбъ, а съ нимъ

(чуть-было не прибавилъ съ досады) и свою ардатовскую

цивилизацію?» — «Да намъ говорили, отвѣчали переселенцы,

что все это можно: тамъ-де брось, а тутъ возьми! Ну, мы и

пошли».— «Недобрый, говорю, человѣкъ и тотъ, кто сказалъ

вамъ такъ, да неумны и сами вы, что не послушалисьсво- .

его начальства, которое не одннъ разъ писало вамъ, что

непокупныхъ земель на сторонѣ у казны теперь нѣтъ,

также какъ аѣтъ и невыкупныхъ у себя на дому, въ мѣ-

стѣ своей родины».—«Да намъ еще и нето говорили; но мы

теперь только узнали, что все то сказки и неправда.Толко-
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вали, примѣромъ, что отъ господъ и башкиръ, не ныньче,
такъ завтра, земля отберется и отдастся тѣмъ изъ насъ,

кто проживетъна ней двѣнадцать лѣтъ; ну, мы и повали-

ли! А вышло нето: тутъкупи, да и тамъ-токупи!»—»Что же

вы намѣрены дѣлать?» спросилъ я. «Да надвое думаемъ:

кто по дворамъ Христовымъ именемъ, а кто работникомъ
по добрымъ ліодямъ: вѣдь, какъ есть до тлапрожились;ни

у кого ничего не осталось».

Такъ я своего хутора и не одаль. Дорогою, навозврат-
номъ пути домой, оправдывая неразумные поступки пере-

селенцевъ,я разсуждалъ: «наши передовые, образованные
люди имѣютъ очевидное расположеніе путешествовать съ

сѣверо-востока на западъ, по чужимъ краямъ, за грани-

цей отечества, въ которомъ они не находятъ ничего при-

влекател'ьнаго, ничегозаолуживающаговнимаиія, неисклю-

чая даже и собственныхъихъ бездоходныхъ хозяйствъ и

имѣній, который, поэтому, нерѣдко по цѣлымъ годамъ

остаются безъ всякаго съ ихъ стороны призора. Хозяй-
ственная литературанаша отъ такого порядка вещей то-

же ничего не выигрываетъ: «за выѣздомъ просвѣщенныхо

хозяевъ, ее некому ни читать, ни писать» __ Настоящіе,
слѣдовательно, истые и завзятые путешественники но

внутреннимъ странамъ отечества—переселенцыизъ Там-
бова въ Оренбургъ, изъ Курска въ Енисей,изъ Ардатова
въ Томскъ, изъ Воронежа на Амуръ. Обычное направленіе
ихъ странствованій совершеннопротивоположнопервому и

идетъ съ запада на сѣверо-востокъ. Они путешеотвуютъ
не ио желѣзнымъ дорогамъ, которыхъ здѣсь нѣтъ, а, какъ

сами говорятъ, на своихъ на двоихъ, и такимъ не вовсе

удобнымъ путемъ изслѣживаютъ по сказанному направле-

нно громадныя пространства. Но какая польза отъ того

имъ сампмъ и общемудѣлу—хозяйственнойлитературѣ оте-

чества? Неграмотные,они ничего въ газеты и журналы не

сообщаютъ; а если и случится увѣдомить о себѣ родныхъ,

такъ, при посредствѣ домашняго грамотѣя, обыкновенно
пишутъ немного: «пришлинаМіусъ— разорились.Матренка
умерла, а Петруха чуть живъ. Вода нехороша. Пошли
въ работники— своими руками для другихъ жаръ-золото

искать; а въ томъ болѣе ничего*.



— 225 —

Дѣйствптельно, то, о чемъ переселенцы сообщаютъ съ

пути своихъ мпоготрудныхъ странствованій, продолжаю-

щихся иной разъ нѣсколько лътъ прежде, нежелиони до-

стигнутаихъ цѣли, хотя и коротко, по всегдавѣрно. Труд-
но представить степень лишеній, претерпѣваемыхъ ими въ

пути, и ту цнФру смертности, которой они подвергаются

при постоянной борьбѣ съ внѣшними вліяніями климата,

дорожнаго образа жизни и всякаго рода недостатковъ.

Не зная, при своихъпутешествіяхъ въ даль, никаФе-ресто-

рановъ, ни гостипницъ,ни иныхъ прочихъ удобствъ, въ
избыткѣ предлагаемыхъжелѣзнымп дорогами, лѣтомъ все-

гда на воздухѣ, дпемъ на жару, а ночью на холоду, сы-

рости и въ туманѣ, иной разъ у берега рѣки, озера, боло-
та, въ другой, просто, среди поля, въ глубокой степи, гдѣ

ніітъ капли воды, которою бы можно было утолить жажду,
зимою же па квартирахъ у обывателей въ страшнойтѣ-
снотѣ и такой же нечистотѣ, они умираютъ въ числѣ не

менынемъ того, въ какомъ гибнутъ башкиры въ голодное

время.

Прошлое лѣто 15 семействъ государственныхъкресть-
янъ Саратовской губерніиБалашевскаго увзда, поселились

на землѣ башкиръ деревни Сапыновой, у рѣки Инякъ (за
Икомъ). Построивъ наскоро шалаши, они принялись ко-
сить сѣно и, запасшиего стоговъдо 100, заказали башкир-
цамъ вырубить для нихъ въ своихъ лѣсахъ избы для зим-

ияго жилья, а сами, снявшись съ стоянки, отправились на

заработки, въ жатвенную нору, въ русскія деревни. Всѣ

семьи были приглашенымною на два мѣсяца, для исполне-

нія разныхъхозяйственныхъработъ, на хуторѣ, гдѣ и рас-

положились въ своихъ подв'ижныхъ кибиткахъ станомъ,

вокругъ мельницы. Въ первый же день нрибытія на ху-

торъ они устроилидвѣ печи изъ земли, поручилиженщи-

иамъ ставить хлѣбы, а въ ожиданіи ихъ печь нрѣсныя ле-

пешки, старикамъ смотрѣть за домашествомъ, а мальчи-
камъ за лошадьми, отправились на ближайшую рѣку ло-

вить рыбу бреднями и неводками, бывшими, у нихъ въ го-

товности. Несмотря на то, что время купанья давно про-

шло, въ водѣ и воздухѣ было довольно холодно и путе-

шественники-рыболовыпорядкомъ передрогли, они успѣ-
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ли, однакоже, сдѣлать запасъ рыбы въ нѣсколько пудъ,

выпить ведро водки и подѣлиться пойманнымъ добромъ
даже съ тѣми, которые страдалиотъ лихорадки и «возвра-

та». На другой день они вступили въ работу, которая, къ

крайнему моему сожалѣнію, къ концу недѣли перессорила

здоровыхъ съ больными, зажиточныхъ съ небогатыми,
сильныхъ съ безсильными до того, что изъ 1 5-ти на хуторѣ
осталось 5 семействъ, прочія же разбрелись по широкому

полю заоренбургской степи...Въ свое время съ работав-

шими у меня расчетъ сдѣланъ по условію, они отправи-

лись на свое поселеніе ставить избы, строитьусадьбы,хо-
зяйничать. Прошла и зима и вотъ, на дняхъ, изъ числа

бывшихъ у меня лѣтомъ тружениковъ, явилось нѣсколько

человѣкъ съ новьшъ предложеніемъ о работѣ и, какъ прія-
теляь ихъ, оповѣстить, что Михайло, Карпъ, Сидоръ и

Иванъ умерли, старикъАнтонъ и хозяйка его Маланья то-
же; — словомъ, они пришли сказать мнѣ, что изъ 15
семействъ, осталось неполныхъ 12, а три семьи до послѣд-

няго человѣка отошли въ другой міръ! На вопросъ мой:
отъ чего случилось такое несчастіе, отвѣтъ былъ: «самъ
знаешь: такъ, отъ хвори.

Какой же вѣтеръ гонитъ изъ серединыРоссіи вдаль ея,

на сѣверовостокъ тучи несчастныхъпутешественниковъ-

переселенцевъ?

Недостатокъ земли? Нѣтъ: губерніи и уѣзды, изъ кото-

рыхъ наиболѣе выселяются крестьяне-собственники не-
бедны землей; да и сами они объясняютъ,что у нихъ, «на

старинѣ», ееотъ 3 до 6 десятинъ на душу: на такомъ про-

странствѣ можно было бы и не бельгійцу потрудиться до

поту лица, стоило только перемѣнить «систему» ковырянья

и раздиранья пашнисохой, на воздѣланіе ея порядкомъ,

указаннымъискусствомъи наукою. Бѣдность матеріальная?

Нѣтъ: послѣдняя можетъ подняться съ запада и на «сво-

ихъ на двоихъ», идти на съверо-востокъвъдаль нѣсколь-

кихъ тысячь верстъ только именемъ Христа; переселенцы
же въ первый слѣдъ свой никогда не просятъ милостыни,

а идутъ на собственный счетъ; правда,при неудачѣ путе-

шествія навозвратномъ пути(второй слѣдъ) онинищенству-

ют^ но это можно и должно извинить имъ, потому что ча-
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сто и болѣе кратчайшіе обратных путисъзападанавостокъ
совершаются иными завзятыми туристамипри посредствѣ

правительства, въ чемъ оно разумно отказывало первымъ...

Я могу указать на нѣсколько десятковъ крестьянъ быв-
шихъ государственныхъ имуществъ, которые на нужды

дальняго странствованія имѣли по нѣсколько тысячь руб.,
всѣ они, безъ исключенія, обладали матеріальными сред-

ствами въ рабочемъ скотѣ, строеніяхъ и орудіяхъ настоль-

ко, что, положительно, могли хорошо жить и хозяйничать
дома, еслибъне передвигалиего съ мѣста ....

Бѣдность нравственная? Нѣтъ: исторія русскаго народа

за тысячу лѣтъ его жизни, безъ моихъ личныхъ убѣжде-

ній, можетъ вѣрнѣе засвидетельствовать о его нравствен-

ной силѣ, его дугаевномъ богатствѣ, поразительномъ тер-

пѣніи, невозмутимой стойкости и также сносливости къ

перенесенію политическихъ,Физическихъ и иныхъ прочихъ

невзгодъ,недостатковъи лишеній, которою онъмогъ бы, безъ
потери для себя, подѣлиться съ другоми народами, оче-

видно бѣднѣйшими его въэтомъ отношеніи.... И такъ еще

одинъ разъ: что побуждаетъпростыхъ русскихълюдейкъ
переселенію на востокъ? Отвѣтъ: громадное богатство на-
шего отечества въ территоріальной собственности,льготы
благодушнаго правительства, который оно даровало въ

прежнее время государственнымъ крестьянамъ, пересе-

лившимся изъ внутреннихъ губерній, невѣжество общинъ
и самодурство самихъ переселенцевъ.

«Мнѣ говорили, Кузьма, что ты собираешься оставить

насъ и идти на Амуръ», сказалъ я знакомому мнѣ дѣдов-

скому крестьянину, имѣвшему до десятка тычячь руб.,
пятьдесятъ лошадей, столько же быковъ и вдвое больше

овецъ. «Да, и не только самъ иду, но и другихъ за собою
веду: 25 семействъ дали мнѣ руки, что не отстанутъотъ

меня, а я обѣщалъ ссудить ихъ, безъ процентовъ, по сот-

нѣ руб. съ тѣмъ только, чтобы они заработали мнѣ на

новомъ мѣстѣ». — «Тѣсно,что ли,сталотебѣвъ Дѣдовѣ?Вѣдь

земли подъ вами не меньше десяти десятинъ на душу, да

и запасной,казенной, много; самъ живешь не только хоро-

шо, но и лучше другихъ».—«Когда бы пошелъ, еслибъ не

тѣсно было? Выгоновъ вовсе не стало: все попахали;ско-
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тины выпустить некуда—какая ужь тутъ жизьі Да, при-
знаться, и надоѣло: чно ни день, то или поборы или коло-

колъ звянитъ; то становой, то окружной, а не то и самъ

исправникъсъ помощникомъ прпкатитъ. Ну, ' что за нами

больно то омотрѣть? Не умѣемъ. мы безъ нихъ по землѣ

ходить?»—«Какъ же ты справишься съ дѣломъ»? спросилъя.

«Ботъ невидаль!» отвѣчалъ сердитоКузьма: «съѣздилъ въ па-

лату, задалъ,гдѣ п кому что слѣдуетъ,такъцео?шгмш/«і5

п припишутъ. Мы, вѣдь, пе въ купцы хотимъ, а въ такіе
же, какъ есть, крестьяне, только на другомъ мѣстѣ: тамъ,

видишь, и рекрутчины шесть лѣтъ не будетъ, и льготы

отъ платежаподушпыхъна столько же дадутъ, да и на-

глядчиковъ поменьше __ ну, значитъ, и воротимъ то, что

нстратимъна казну.

Кузьма сдѣлалъ такъ, какъ говорилъ: онь выхлопоталъ

отпускъ изъ общины себѣ и товарищамъ и отправился съ

ними на Амуръ; но, недойдя до него далеко, по настоянію
послѣднихъ, остановился на Міусѣ, гдѣ и умеръ, разоривъ

и себя и другихъ.Многіе изъ его товарищей возвратились
опять въ Дѣдово.

19 марта 1868 года Явовъ Руднев-ь.
Ташла.

О РЕЗУЛЬТАТ* П0Ш> СШІІЪ, ПОЛУЧЕННЫХ!. ВЪ У 67 ГОДУ.

Пріятнымъ долгомъ считаю сообщить о результатѣ

различныхъ сѣмянъ.

As 1. Сѣмена картофеля посѣяль я въ парникѣ 1 2 ап-
рѣля, какъ показались всходы, то ихъ пропалывалип иног-

да поливали, когда кустики выросли на */4 арш., тогда пе-

ресадплъ пхъ въ огородъ на грядки числомъ 82. Въ 1-хъ
числахъ ііоня окучивали когда и прочій картофель и въ по-

ловин!; сентября вынулъ его пзъ земли, котораго и роди-

лось 1 четверикъ. КартоФелины были вѣсомъ отъ 1 6 до

32 золотннковъ, самыя же малыя въ крупный горохъ.
М 2. ШведскШ клеверъ былъ посѣянъ по житу на су-

глинкѣ въ 1-хъ числахъ іюня, но въ жптѣ не видно было
цвѣтовъ, да и зелень въ травѣ трудпо было замѣтить, по-

тому что клеверъ въ срединѣ полосы былъ посѣянъ, а въ
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этомъ году надѣюсь что онъ разростетея, такъ какъ на

второй годъ клеверъ всегда сильнѣе бываетъ. •YffT3
№. 3 Пунцовый клеверъ былъ посѣянъ, на такой же

землѣ, какъ и шведскій клеверъ, съ ячменемъ п въ то же

время п когда ячмень былъ въ колосѣ и пачалъжелтѣть,

тогда замвтилъ междужитомъ (ячменемъ) пунцовые цвѣ-
ты клевера, ростомъ около 10 вершковъ. Выжали его съ

житомъ пе дозрѣвши, а въ этомъ году надѣюоь получить

отъ него сѣмяпа.

№ 4. Капуста сабурка взошла, но11 весна оИ№
лодпая, ящпки съ разсадою нельзя было выставлять на

воздухъ, то она вытянулась, корпи червячки подъѣлп иона
■ ■ оп нош

пропала.

М> 5. Капуста коломенка взошла хорошо^3 'М 1 также
стала пропадать какъ и сабурка, удалось сохранить не-
сколько кустиковъ, изъ которыхъ завязалпсь только у

двухъ маленькіе кочни, спрятанныемною на сѣмена, апро-

чіе не успѣли завязаться по случаю' дуриаго лѣта, да и

вообще бѣлой капусты было очень HW тш?Л
№ 6. Не получалъ.
№ 7. Чечевица была посажена въ огородѣ на песчаной

землѣ, взошла хорошо, но какъ было сырое лѣто, то за-

ростала сильно травою, несмотря на полотье; выросла на

72 аршина,цвѣла, но ранніе морозы ее уничтожили.

№ 8. Шотландскій ячмень былъ посаженъ на грядѣ

въ огородѣ на песчаномъ грунтѣ, рядомъ съ выоажепнымъ

сѣмяннымъ картоФелемъ, выросъ отлично, въ сухое время

поливалъ его, выжать пришлось въ прозелень, потому онъ

полегъ и когда его подпялъ на жерди, то воробьи стали

клевать и потому я велѣлъ выжать, вышло 7 сноішковъ п

по выжатіи его составили и закрыли сѣтью, чтобы онъ

дошелъ. Посѣяно было 519 зереиъ, вѣсомъ 7 золотниковъ,
урожай самъ-41, 1. Ячмень былъ посаженъ 19 мая, ко-

лосья всѣ двурядные съ усикими.

Полученная пшеница озимая талавера, посѣяна только

50 зеренъ для пробы, такъ какъ озимая у насъ не рос-

тетъ. k августа всходы были хороши. Грунтъ песчаный.
Рожь озимая пробштейнская посѣяна 4 августа, взо-

Томъ П.— Вып. III. 4
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шла хорошо. О послѣдующемъ буду имѣть честь сообщить
Обществу.

Капитаігь 2 ранга Свверсъ.
19 апрѣля 1868 года

Боровпцкаго уѣзда сельцо Ношкино.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ РЕДАКТОРУ.

Отъ 1 5 марта и по настоящее число торговля хлѣбомъ

совершенно остановилась вслѣдствіе окончанія зимняго

пути и весенней распутицы: такъ вскрытіе у насъ Окп
послѣдовало 2 числа сего мѣсяца. Обгодя ожидапія боль-
шой полой воды вполнѣ оправдались, такъ что вода была

очень велика отъ чего пострадали очень много жителей,
живущихъ въ болѣе низкихъ мѣстахъ, но зато слава Богу
весенній караванъ, отправляемый съ здѣшнейпристани,по-
шелъ съ мѣста благополучно. Погода въ настоящеевремя

стоитъ теплая съ ежедневно перепадающимиобильными

дождями, озимая зелень оказалась повсемѣстно весьма хо-

роша, овесъ начали садить, но всходовъ еще иѣтъ. Благо-
даря хорошей веснѣ и удачному всходу озимей цѣны на

хлѣбъ пачали дешевѣть, такъ что въ настоящее время

рожь охотно желаютъ продать за 5 руб. но покупателей

пѣтъ; ржаную муку изъ лавокъ продаютъвърозницу65к.
пудъ, но очень тихо. Масло постное нарицательная цѣпа

3 руб. пудъ, но очень тихо.Пенька сырецъ покупается отъ
1 руб. 80 к. до 2 руб. пудъ судя подобротѣ,но по случаю

сырой погоды въ продажѣ ея очень мало.

Въ слѣдующемъ письмѣ буду имѣть честь довести до

свѣдѣнія объ отправкѣ нынѣшней весной изъ Орла, на бар-
кахъ, всѣхъ вообще хлѣбовъ масла и пеньки.

Михаил?» Фирсовт».
1868 г. апрѣля 22 дпя

Орелъ.
.

оП
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О ПРИХОДѢ, РАСХОДѢ И ОСТАТКѢ СУММЪ ИМПЕРАТОРСКАГО

дриходѢ.

Къ 1-му января 1867 года оставалось:

наличными: остатковъ отъ штат-

ныхъ суммъ2,638 р. 96 it.

отъ 343 подписчи-

ковъ на «Труды»
1867 года. . . .1024 р. 85 к.

билетами. ЛШОЩШ ШЯ

Въ 1867 году поступило:

Изъ Главнаго Казначейства:

на образованіе молодыхъ людей. .

» изданіе «Трудовъ» Обществащао

Щимѣчапіе. Слидовавшіе къ поступле-

нію изъГлавнагоКазначей-
ства, сверхъ означенныхъ

денегъ 4,250 р., удержаны

Казначействомъвъ зачетъ

слѣдующихъ отъ Общест-
ва на содержаніе 34-хъ

воспитанниковъпри харь-

ковской учебной Фермѣ.

Изъ КабинетаЕго Императорскаго
Величества въ зэмѣнъ дохо-

довъ съ Петровскаго острова. .

Отъ МидпстерстааГосударственныхъ
Имущеетвъ на расходы по сна-

ряженію экспедицій для изслѣ-

дованія хлябкой торговли и про-

изводительности Россіи. . .

Рубли.
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81
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Приложеніе II.

Къ отчету за 1867 г.

ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, ЗА 1§6» ГОДЪ.

-oil иіооішкоН йонн
. ______________ 1 <_-* ■ _______________________ I_______ РАСХОДА.

■

На изданіе 24-хъ кшшекъ я£урпала

«Труды», заключающнхъ 1 43 '/а л -,

въ 1,464 экземнл.......

» чтевіе лекцій о питаніи растеній,

чумъ рогатаго скота* и системахъ

зеыледѣлія .........

» устройствовъ настоящую величину

жатвенной машины, изобритенія
Иванова,л производство испытапій
надъ сеіо машиною и жатвенною

машиною Северина. ._•....
г покупку сѣмянъ для безплатной
разсылкнподписчикамъна «Труды»
и хозяевамъ на опытные посѣвы.

■ жалованье члену-сотрудникуН. В.
Верещагину за наблюденіе надъ

распространеніемъ въ Россіи ар-

тельнаго сыроваренія .....
» полугодовоесодержаніе 5-тиучеии-

ковъ-сыроваровъ.......

■ выдачу студентуНикольскому въ

пособіе на слушаніе лекцій. . .

» изіотовленіе золотыхъ медалей:

2-хъ въ 20 червонцевъ и 1 въ 10

червонцевъ.........

» усиленіе дѣятельности Комитету
распространенія грамотности. . .

» поддержаніе Фермы тверской ду-

ховной семииаріи ......
• расходы по распространеннооспо-

прививаиія: отправку оспенныхъ

пособій въ губернскіе оспенные

комитеты и другія мѣстэ, заго-

товку 429 ланцетовъ, содержаніе
оспопрививательныхъ учрежденій
Общества и выдачу жалованья. .
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Процентовъна капиталы Общества:

Изъ ГосударственнойКоммиссіи По-
гашенія Долговъ.....

» Государственна™Банка.

» Общества Взаимнаго Кредита по

текущему счету......

» того-же Общества дивидендъ за

1866 г. на 100 р., внесенныхъ за

право участія въ кредита.

Отъ крестьянской артельной сыровар-
ни с. Вигдощи на выданные въ

ссуду 200 р. ......

Арендныхъ за землю и строенія ох-

тенскойФермы......

Отъ гг. членовъ Общества ежегодныхъ
и единовременныхъ взносовъ.
и за дипломы. * .....

» 544 подписчиковъ на журналъ

«Труды» 1 867 г., по 3 р. съ каждаго.
а за уступкою 5°/0 за 9 экземпля-

ровъ 1 р. 40 к., и остающихсявъ

долгу 9 р.— всего.....

Примѣчаніе. Сверхъ означенныхъ 544

подписчиковъ, поступило

до наступленія 1867 года

требованій на 343 экз. на

сумму 1024 р. 85 к., ко-

торые и показаны прихо-

домъ по остатку отъ 1866
г., такъ что полное коли-

чество подписчиковъ со-

ставляете887 экз. на сум-
му 2,646 р. 45 к. . . .

За разсылку при журнал* посторон-

нихъ объявленій. .

Рубли.

18.492

45

260

17

10

Коп.

36

■1 пг

Рубли.
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36

69

1632

10

18.825
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40
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30 40
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На химическоеизслѣдованіе14 образ-
цовъ Финляндскаго графита и кра-

сильной земли изъ Самарской гу-
берніи ..........

» покупку для Общества книгь, жур-
наловъ и на пополненіе библіотеки
извѣстными сочиненіями. . . .

> жалованье библіотекарю. . . .

» застрахованіе библіотекн въ 25 т. p.

9 застрахованіе музеума моделей и

машинъ въ 5 т. р. и содержаніе
его въ чистотѣ. ......

» уплату арендныхъ за охтенскую

Ферму..........
і застрахованіе Фермы въ 15 т. р.

235 —

Рубли.

1096
400
145

Коп.

—

71

Рубли.

75

1633
179

______

отопленіе дома Общества, уличное
и комнатноеосвѣщеніе, ремонтныя

по дому работы, изготовленіе 3-хъ
рамъ къ портретамъ, мелочяыя

издержки и застрахованіе дома

въ 63,725 р........

уплату трубочисту, мусорщику,

полотеру, машинисту,кровельщику

и часовому мастеру......

жалованье вахтеру, 6-ти служите-
лям^ дворнику и истопнику. . .

издержки въ 10 общихъ и 69
частныхъ собраніяхъ Совѣтэ, От-
дѣленій, Комитетовъ, временныхъ

коммисій и соединенныхъОтдвлен.
жалованье секретарю, бухгалтеру,
письмоводителю канцеляріи Со-
вята и 3-мъ писцамъ.....

письмоводство по I, ПЛИ Отдел. .

канцелярскіе расходы, стеногра-

Фированіе, печатаніе бланковъ, по-
вѣстокъ, объявленій и вписаніе
именъгг. членовъ въ дипломы. .

разсылку приглашенывъ собранія
по городской почтя......

1968

209

1319

_

33
90

Коп.

1641

37

1813

4489
890

505

100

37

81

50
3497

гне/ч оі

268

frtv;
12

41

I

5984 53
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Отъ

юЯ

Общества Взапмнаго Кредита въ
ссуду на покрытіе расходовъ, ут-

| вержденныхъ общимъсобраніемъ.

а за исклтбченіемъ удержанныхъ

процентовъ. . . . .

|

» 342 подписчиковъ па журналъ

«Труды» 1868 года......

а за уступкою 5°/0 по 4-мъ экз.,
60 к. и недоставленныхъ5 руб.
75 к., всего.....

П0П0ЛНЕН1Е СДѢЛАННЫХЪ

ОТЪ ОБЩЕСТВА ССУДЪ:

члена Общества И. И. Чернопя-

това пъ окончательную уплату

900 р., выданныхъ ему въ 1860 г.
| въ пособіе на изданіе его сочине-

нія объ орошеніи земелышхъ

У™ДІй. . ...... ; . .

члена Общества Ф. Г. Гиллеи-

гамидтазавзятые нмъвъ 1861 г.

сяменасъ опытнаго поля. . . .

крестьянской артельной сыровар-
ни с. Впгдощп на уплату 200 р.,

выданпыхъ въ ссуду на 3 года,

за 1-й годъ........

ПО РАЗНЫМЪ СЛУЧАЯМЪ:

Отъ продажи:

Щ книгъ, хранящихся въ книжной

.......

IT

НА

Отъ

Рубли.

8000

180

1026

6
:,і,оо

.

23 экз. паставлс

кладовой

б) 77 ланцетовъ

ній къ оспопрививанію, оспен-

ныхъ трубочекъ и лимфы. .

в) 413 экз. конструкторскихъчер-

тежей..... 102 р. 15 к.

а за исключеніемъ

доставленныхъвъ

1866 году. . . . 9 р. 60 к

200

82

66

Коп.

__

---

35

Рубли.

7820

1019

01

66

г.тО а

29 70

26

■

|

-

349

■

і

81

92 55

;

Ков,

65

27
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.ноЯ

ІНа экстраординарныерасходы . . .

, уплату Обществу Взаимнаго Кре-
дита:

а) капитала въ счетъ занятыхъ у

сего Общества .......
и б) процентовъ па неуплаченный

долгъ въ 17.100 р.....

» покупку матсріаловъ и инстру-

ментовъдля производства опытовъ

надъ удобрепіемъ почвъ, путевые

расходы къ мясту опытовъ, воз-

награжденіе за трудъ и печатаніе

бланковъ........ ■ •

путевые расходы 5-ти избраинымъ
отъ Общества членамъ на париж-

скую всемірную выставку для со-

бранія свядяній, относящихся до

занятій Общества.......
изслядованіе хлябной торговли и

производительностиРоссіи въ юго-

восточномъ, юго-западномъ и ся-

веро-восточномърайопахъ. . . .

уплату дятскому пріюту Принца
П. Г. Ольденбургскагоза содержаніе
пенсіонера ОбществаКиселевича.
отсылку иногородиымъ пенадле-

жаще доставленныхъ.....

выдачу въ единовременноепособіе
письмоводителю И. И. Колчину во

вниманіе къ его 28-лятнейслужбя.

на счетъ возврата.

) выдачу въ ссуду для учрежденія
2-хъ артельпыхъ сыроварень. . .

• печатапіе 2 т. конструкторскихъ

чертежейи разсылку.....

> псчатанів 1212 экз. въ 18'/з л., съ

атласомъ въ 20 л. чертежей, со-
Чішенія И. И. Чернопятова о сугакя

и храненіи хляба.......

Рубли. Коп.

650

1036 35

нт II

Рубли.

1073

SjlHiO'Jj, ш і

1686

Коп.

52

И того въ расходя.

400

188

2578

2629

3000

4500"

198

500

> и
35

45

30

27
3166 28

43.514 47
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г) молочной посуды и 2-хъ шаго-

мяровъ, оставшихся отъ выставки

1860 года.

д) 12 дроворязныхъ пиль и 17 косъ

литовокъ. . .......

и е) отъ разныхъ мбстъ и лііцъ на

исполненіе разныхъ порученій. .

И того въ дяйствительномъ

приходя......

Всего съ остаточными.

Рубли.

116

33

210

Коп.

30

64

21

Рубли.

.

509

43.143

Ron.

50

418.607 37

Членъ Совята, завядывающіі

вн

.

.

239 -

сГ)

Въ остаткя къ 1 января 1868 г.

6 билетовъ ГосударственнойКоммис-
сіи Погашенія Долговъ на сумму. .

Государственный 4°/0 непрерывно-

доходный билетъ.......

билетовъ 1-го внутренняго 5°/0 съ

выигрышами займа......

1 банковый 5°/0 билетъ 1 выпуска. .

наличными:

а) на текущемъ счетя Общества
Взаимнаго Кредита......

и б) въ касся Общества. .....

Балапсъ.
-

Рубли.

369.600

300

900

1000

371.800

3141

151

Коп.

69

21

Рубли.

,oqn йі oil

Коп.

II

375.092

■II

90

418.607 37

«ною и хозяйственною частью, В. Сергѣевъ.

п

-

і ojBHqanso (гшюцэдя

■ ■ ■
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Приложеніе III.
списокъ

ГГ. ЧЛЕНАМЪ, ЗАНИМАВШИМЪ ДОЛЖНОСТИ ПО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВОЛЬ^-,,,. , ,

ному Экономическому Обществу въ 1 867 г.

Почетныйпрезидента,Его ИмператорскоеВысочество Вели-

ки Князь Николай Николаевичъ старшій.
Президентъ,генералъ-лейтенантъСергвй Ивановичъ Волковъ.
Вице президентъ,генералъ-лейтенантъАлександръ Алексяе-

вичъ Волоцкой.
Секретарь дяйствительный статскій совятникъ, Алексяй Ива-

новичъ Ходневъ.
о

ПредсядателиОтдяленій.

1-го (сельскагохозяйства) проФессоръ с.-петербургскагоуни-
верситета,докторъ сельскаго хозяйства, АлександръВасильевичъ
Совятовъ.
II-го (ремесленныхъи Фабричпыхъ производствъ) инженеръ-

технологъАлександръПетровичъ Гутманъ.
Ш-го (вспомогательныхънаукъ) дяйствительныйстатскій со-

вятникъ Ссргяй Сергяевнчъ Лашкаревъ.

Медицинскагокомитета, статскій совятникъ, докторъ меди-

цины, Иванъ Ивановичъ Брыковъ.
Комитета грамотности, дяйствительный статскій совятникъ

Николай АндреевнчъЕрмаковъ.
Политико-экономическагокомитета,дяйствительный статскій

совятникъ, Иванъ Васильевичъ Вернардскій.

Присутствовавшіе въ Совятв члены Отдяленій:

1-го— надворныйсовятникъИванъ Алексаидровичъ Брылкинъ.
Н-го—грепадерскагосапернагобатальонаотставнойполковникъ

Василій Герасимовичъ Сергвевъ (завядуетъ денежною и хозяй-
ственною частью).

; Ш-го— проФессоръ с.-петербургскаго университетаДмптрій
Ивановичъ Мендсляевъ.

Редакторъ журнала «Труды>-, проФессоръ сельскаго хозяйства,
АлександръВасильевичъ Совятовъ.

Библіотекарь Николай НиколаевичъСпасскій.
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> Прпложеніе III.

ОБЩІЙ СПИСОКЪ (лит. а)

гг. членовъ ИмператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбщества
1 ■ • " . . ..

по мартъ 1868 года.

Въ
которомъ

; изоранъ.

Почетный президентъ Его Императорское Высочество
Великій Князь Николай Николаевичъ старіпій . . 1860

Почетные члены:

Его Императорское Высочество, Принцъ Петръ Георгіе-
вичъ Ольденбургскій ...........1840

Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Елена
Павловна. . .............1860

Его Императорское Высочество Князь Романовскій, Гер-
цогъ Лейхтенбергскій Николай Мзксимиліановичъ . 1866

OQ

Бера Карлъ Максимовичъ ........... '18—
г 65

Браита .............. . . 1865
Гагарине, князь Левъ Николаевичъ ........ i860
Зеленый, АлександръАлексѣевичъ ........ 1862
Игнатьева, Павелъ Николаевичъ ......... i860
Княжсвича, АлександръМаксимовичъ....... 1837

Лашкарева, Сергяй Сергясвичъ ......... 18^

Лоусъ, Джонъ Беннетъ ............ 1865
........ 28

Маслова, СтепанъАлексяеяичъ (въ Москвѣ) ..... 18^т

Миооешорфа, АлекгандръѲедоровичъ ....... 1860
Суворове, граФЪ Рымникскій и князь Италійскій Алек-

сандръАркадіевичъ . .......... 1862
Чевісшіа, КонстаитинъВладиміровичъ ....... 1860

Ос

Шишкова, Николай Петровичъ.......... 18—
65

мі|Ф!іц Ri:

и ■
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Члены.

Аббей, Василій Матвъевичъ I . ......... 186 і
Алексѣева, Павелъ Николаевичъ II ........ i860

56
Алибере, Иванъ Петровичъ........... 18-^

Алопеусо, Яковъ Самуиловичъ (въ Ярославля) . . . . 1856
Анненкове, Николай Ивановичъ I ...... . . . 1863
Анненкове, Михаилъ Николаевичъ I ........ 1860
Андре, Эмиль, старшій (въ Вяня) ........ 1845
Андреева, Евгеній Николаевичъ I, III ....... 1860
Андрееве, Петръ Николаевичъ II ......... 1865
Аплечеева,АлександръВсеволодовичъ I ...... 1853
Апраксина, граФЪ АлексапдръАлександровичъ . . . . 1852
Апраксина, Викторъ Владиміровичъ ....... 1855
Аристова, ПетръАлексяевичъ 1.......... 1860
Арнольда, Ѳедоръ Карловичъ II ......... 1849
Арсенъева, Сергяй Ѳедоровичъ .......... 1848
Астафьева, Ѳедоръ Васильевичъ I, III ....... 1857
Астафьева, Алексяй Николаевичъ ........ 1854
Атртганьева, Петръ Алексяевичъ I, II...... . 1856
Атрыганьева, Михаилъ Алексяевичъ........ 1856
Ахшарумова, Веніаминъ Ивановичъ (въ Москвя) I . . . 1865
Бажанова, АлексейМихайловичъ I ........ 1865
Базилевскій, Иванъ Ѳедоровичъ ......... 1851
Бабина, Иванъ Алекс. (Рязанской губ.) ....... 1866
Баранова, Николай ЕвстаФьевичъ 1........ 1867
Баранцова, АлександръАлексяевичъ I ....... I860
Барщовг, Сергяй Михайловичъ I, П ........ i860
Барыкова, Васнлій Степаповичъ I, ........ 1857
Барыкове, Евгеній Ѳедоровичъ ......... 1857
Барятинскгй, князь АлександръИвановичъ ..... 1843
Баснине, Павелъ Петровичъ (въ Иркутскя) . . . . . 1852
Баструеве, НикитаИвановичъ I ......... 1850
БахерахтеРоманъ Ивановичъ (на остр. .Корфу) . . . 1831
Бахтина, Николай Ивановичъ.......... 1837
Безобразова, Владиміръ Павловичъ I, II, Ш ..... 1852
Безобразове, Михаилъ АлександровичъI ...... 1865
Безпалова, Николай АлександровичъII ...... 1857
Беке, Василій Васильевичъ I, III ......... 1861
Бека, Александръ Христіаиовичъ I ........ 1861
Бекетова, Андрей Николаевичъ Ш ........ 1864
Бекмана, Николай Богдановичъ II ........ 1854

*) Римскія цифры означаютъ тѣ Отдѣленія Общества, къ которымъ гг.

члены причислены по новому уставу.
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Бенардаки, Николай Дмитріевичъ I ........ 186І
Бергштрессере, Карлъ Ѳедоровичъ I, II, III ..... 1836
Берковиче (въ Вяня) . ............ 1843
Беролъдингена, граФЪ Францъ (въ Вяня) ...... 1852
Бефани, Анѳиса Михайловна (въ г. Новогеоргіевскя) I . i860
Бехагель, Фон-Адлерскронъ, Максимиліанъ Густавовичъ I. 1859
Биппена, Николай Николаевичъ ......... 1857
Бланка, Григорій Борисовичъ J, III ........ 1 856
Бобринскш, граФъ Алексяй Алексяевичъ ...... 1836
Богуславе, іосифъ Августовичъ II, III ....... 1847
Болдыреве, Николай Васильевичъ ..... . . 1865
Борислка, НикиФоръ Дмитріевичъ (въ Харьковя) III 1865
Бранта, Ѳедоръ Ѳедоровичъ .......... 1834
Бранта, Карлъ Впльгельмовичъ ......... 1859
Бранте, Фердинандъ Андреевичъ II........ 1861
Бронникове, Николай Петровичъ I, II ...... 1859
Брылкине, Иванъ Александровичъ I, II, III ..... 1864
Брыкова, Иванъ Ивановичъ I, II, III . ....... 1841
Бульмеринга, Михаилъ Богдановичъ I, III ...... 1847
Бурмовскій, Алексяй Львовичъ III ........ 1852
Бурнашева, Константинъ Ивановичъ (въ Орля) I, II, III . 1852
Бурсаке, Павелъ Паиловнчъ 1.......... 1859
Буске (въ"Парижя) I ............. 1847
Буссе, Людвигъ Филипповичъ I ......... 1859
Буссенго, членъ парижской академіи ....... 1865
Бутовскій, Александръ Ивановичъ .......... 1849
Бутурлине, Петръ Дмитріевичъ ......... 1857

63
Бушене-Фожъ, Артуръ Богдановичъ III. ...... 18р-

04

Бѣлавине, Николай Ивановичъ ......... . 1845
Быховеце, Григорій Андреевичъ (въ Кялугя) .... 1844
Бюллере, баронъ Ѳедоръ Андреевичъ I ..... . 1862
Валуеве, Петръ Александровичъ ......... 1860
Варадинова, Николай Васильевичъ I. III ...... 1853
Варгасе-де-Бедемаръ, граФъ, АльФредъ Романовичъ . . 1850
Василъчикове, князь, Викторъ Иларіоновичъ ..... 1860
Василъчикове, Викторъ Александровичъ I. ... 1861
Бахтине, Николай Васильевичъ ......... 1851
Вейдемане, Карлъ Ивановичъ .......... 1860
Векмане ................ 1848
Веневитинове, Алексяй Владиміровичъ ...... 1842
Венцель-Фонъ Карлъ Карловичъ ......... 1851
Верлопа, Вильгельмъ Карловичъ (въ Елизаветградя) . . 1855
Вернадскш, Иванъ Васильевичъ I, II, III ...... 1859
Веселовскій, Константинъ Степановичъ III ..... 1859
Вешнякове, Владиміръ Ивановичъ III ....... 1860
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Вильеръ де-Лиль Адаме, Вильгельмъ Самойловичъ I . .1859
Виттенгейма-ФОЕъ, баронъ, Отто Григорьевичъ (въ кур-

ляндіи) ................... 1825
Витта, Николай Ивановичъ II, III ........ 1848
Водова, Николай Ивановичъ II, III ........ 1861
Волысенштейиа, Петръ Ермолаевичъ III ...... 1861
Волковъ, Матвей Степановичъ (въ Парижя) . . ■ . . . 1838
Волкова, Николай Степановичъ (въ Москве) ..... 1838
Волкова, Сергяй Ивановичъ I, президентъ ...... 1860
Волоцкой, Александръ Алексяевичъ I, вице-президентъ . 1854
Волоцкой, Дмитрій Владиміровичъ (въ г. Вологдя) I . . 1867
Вонллрллрскш, Евгеній Петровичъ I ....... 1858
Воро'нова, Александръ Яковлевичъ II ...... ■ . 1863
Воскресенскш, Александръ Абрамовичъ I, И, III . . . 1844
Воскресенскій, Андрей Ефимовичъ I, III ...... 1856
Врангель, баронъ, Егоръ Ермолаевичъ I ...... 1860
Врангель, баронъ, Фердннандъ Петровичъ I ..... 1845
ЪсеволошсскШ, Александръ Все'володовнчъ . . . . . . 1841
Всеволоакскій, Николай Алексяевичъ (въ Пензя) . . . 1833
ВысоцкШ, Станиславъ Осиповпчъ I ........ 1860
Вышнеградскій, Иванъ Алексяевичъ II ....... 1865
Вюста, Морицъ Яковлевичъ I, II, III ....... 1850
Габерзангз, Алексяй Ивановичъ I......... 1852
Гаврилова, Дмитрій Васильевичъ (въ Ярославлѣ .....

Гавриленко, Михаилъ Дмитріевичъ (въ Тульской губер-
ніи .................. 1865

Гагарине, князь Сергяй Сергяевичъ ....... . 1860
Гагемейстера, Юлій Андреевичъ ......... 1851
Гагемейстера, Августъ ............ 1858
Гадолина, Николай I (въ Фпнляндіи) ....... 1 865
Гильберта, баронъ, фонъ, Ѳедоръ ......... 1844
Гарелина, Яковъ Петровичъ III ......... 1861
Гарммана-Фопъ, Ларсъ Габріель (въ Финляндіи) . . . 1849
Тартштейна, Эдуардъ (въ Попельсдорфя, близь Бонна) . 1857
Гасфортъ, Густавъ Христіановичъ ........ 1851
Гаугеръ, Густавъ Ѳедоровичъ I, II ........ 1860
Гицци, (въ Баваріи) ............. 1829
Гвоздаво-Толеяко, Николай Ильичъ 1 ........ 1864
Гедда, Николай Ѳедоровичъ ........... 1858
Гедеоновъ, Ивапъ Михайловичъ I. . . ...... 1866
Гейне, Макспмпліанъ Ивановичъ II, III . . . . . . . 1845
Гейниха, (непр. секр. Берл. Об. С. X.) ....... 1848
Гельмерсена, Грпгорій Петровичъ ........ 1843
Гернета, Карлъ Густавовичъ Ш ......... 1861
Гибера, фонъ-ГрейФенФельсъ (въ Витебской губерніи). . 1853
Гнршфельда, В. (въ Голштиніи) ......... 1852
0д8І . . Ш
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Гилленшмидте, Ѳедоръ Григорьевичъ I, П ..... 1858
Глазенапе, Павелъ Александровичъ ........ 1854
Глушинскш, іосифъ Павловичъ П ........ І865

Голии/ыне, князь, Сергвй Сергвевичъ ....... 1837
Голицына, князь, Николай Михайловичъ ...... 1866
Голицыне, князь, Борисъ Николаевичъ 1, П, ..... 1857
Голицыне, князь, Борисъ Андреевичъ I ...... 1860
Головинъ, Константинъ Ѳедоровичъ 1 ....... - 1864
Голубцове, Платонъ Платоновичъ I, П ....... 1859
Гонтмане, Ѳедоръ Ивановичъ I, ІП ....... 1851
Горлове, Иванъ Яковлевичъ 1, П ......... 1842
Громове, Левъ Акинѳовичь II .......... 1854
Громове, Василій Ѳедуловичъ .......... 1858
Груздева, Алексѣй Михайловичъ Ш ........ 1857
Груме, Кондратій Ивановичъ Ш ......... 1857
Гусеве, Епифэній Саввичъ (въ Вятской губерніи) I . . . 1865
Гутмане, Александръ Петровичъ П ....... 1861
Давыдове, князь Сергвй Ивановичъ ........ 1845
Делла-Восв, Викторъ Карловичъ (въ Москвѣ) П. . . . 1865
Деллнове, Иванъ Давыдовичъ Ш ......... 1861
Демидове, Петръ Григорьевичъ ......... 1841
Денисове, Всеволодъ Николаевичъ ........ 1824
Дерите, фонъ, Георгій Яковлевичъ I, П ...... 1848
Джунковскш, Петръ Степановичъ I ....... 1843
Докуриче, Николай ТриФоновичъ Ш ....... 186S
Длатовскій, Александръ Алексвевичъ ....... 1848
Долголове, Александръ Филипповичъ 1, П, III ..... 1849
Долгорукове, князь, Сергвй Алексвевичъ ...... 1851
Долгорукове, князь, Диитрій Николаевичъ I . . . . . 1860
Долгорукове, князь, Владиміръ Андреевичъ 1 ..... 1860
Дурасове, Александръ Ѳедоровичъ 1 ........ 1853
Дымчевичв, Тимоѳей Петровичъ III ........ 1853
Дьякове, Николай Алексвевичъ ......... 1848
Егорове, Петръ Андреевичъ .......... 1853
Еталычеве, князь, Николай Ивановичъ I, П ..... 1858
Ермакове, Николай Андреевичъ I, Ш ....... 1860
Ерофееве, Василій Гавриловичъ ІП . . . . . . . . 1865
Желѣзнове, Николай Ивановичъ I . . ....... 1845
Жерве, Карлъ Любимовичъ I .......... 1859
Жеребцове, Николай Арсеньевичъ ......... 1840
Жибере, Эрнестъ Ивановичъ П.......... 1853
Жираде -de Сукантоне, ТеодольФЪ Ивановичъ I, П . . . 1856
Жуковскій, Андрей Тимоѳеевичъ П, Ш ....... 1857
Заблоцкш-Деслтовскій, Андрей Парфеньевичъ Ш . . . 1845
Заблоцкій-Десятовскш, Павелъ Парфеньевичъ ІП . . . 1851
Загорскій, Александръ Петровичъ II, Ш .»••». 1851

Томъ П.— Вып. Ш. '5
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Загоскине, Алексвй Николаевичъ I, П .' ..... . 1839
Звѣркове, 'Андрей Васильёвичъ III ........ 1860
Зейдлице, Александръ Андреевичъ I, П....... 1848
Зеленый, Семенъ Ильичъ ........... 1843
Земане, Иванъ Ивановичъ ........... 1827
Зининв, Николаи Николаевичъ II ......... 1852
Зотове, Владйміръ РаФайловичъ П, Ш ....... 1856

59
Зубареве, Андрей Ѳедоровичъ II ......... 18^

..... 65

Зурове, ЕльпидиФоръ Антіоховичъ ........ 1848
Иванове, Петръ Андреевичъ .......... 1860
Игнатьеве, Иванъ Дмитріевйчъ 1......... 1864
Илише, Ѳедоръ Самойловичъ II ......... 1860
Ильине, Михаилъ Ѳедоровичъ I ......... 1860
Ильине, Николай Павловичъ ...... '..... 1865
Ильине, Алексъй Аѳийогёновичъ I ........ I860
Исаковъ, Михаилъ Авксентьевичъ I ........ 1860

Іессене, Петръ Петровичъ (въ Дерптв) I, Ш ..... 1843
Іенкене, Юлій Ѳедоровичъ Ш .......... 1860
Іосса, Григорій Андреевичъ .......... 1838
Набате, Иванъ Ивановичъ ........... 1846
[{авелине, Константинъ Дмитріевичъ П, ЦІ ..... 1859
Казнакове, Василій Геннадіевичъ I, П ....... 1848
Казнакове, Гепнадій Геннадіевичъ . . . . . . . . 1858
Калачеве, Владиміръ Васильёвичъ (во Владиміръ губерн-

скомъ) I ............... 1865
КалиновскШ, Яковъ Николаевичъ (въ Москвв) I. . . . 1860
Каменеве, Владиміръ Павловичъ ......... 1853
Каншине, Василій Семеновичъ ....... : . . 1850
Карамзине, Владиміръ Николаевичъ I ....... 1865
Карамышеве, Модестъ Дмитріевичъ . ....... 1856
Кардо-Сысоева, Василій Владиміровичъ ....... 1866

Кауфмане-Фопъ, Константинъ Петровичъ I, П, Ш . . . 1860
Кауфмане, Аркадій Александровичъ I, П ...... 1863
Тіейзерлинге, граФъ Александръ (на мызв Райкюль близь

Ревеля) ............... 1857
Ііениге (въ Эйзенахв)............. -1845
Шниге, Левъ Егоровичъ II ........... 1859
Леппенз, Ѳедоръ Петровичъ 1.......... 1865
Несслере Карлъ Ѳедоровичъ .... ..... 1863
Нирѣевскій Илья Александровичъ III ....... 1847
Киселеве, граФъ Павелъ Дмитріевичъ ....... 1837
Киттары, Модестъ Яковлевичъ (въ Москвв) .... 1852
Клементьеве Никтополіонъ Михайловичъ ...... 1825
Ковалевскій, вскаръ Юліановичъ ........ 1859
Кованько, Алексвй Ивановичъ III ....... . 1865
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Козлове, Николай Иларіоновичъ I, HI ...... . 1855
Козловскій, Александръ Николаевичъ I ....... 1860
Кокощеве, Константинъ Константиновичъ II . . . .1865
Кокшарове, Николай Ивановичъ III ....... 1861
Колинати, Фридрихъ (въ Прагъ) ........ 1846
Колюпанове Нилъ Петровичъ I (въ Ветлугв) . ., . .. 1862
Лондоиди Григорій Владиміровичъ I ....... 1844
Константинове Константинъ Ивановичъ ...... 1840
Королеве, Филиппъ Николаевичъ II (въ Москвъ). . . . 1865
Корсики, Іеронимъ Дементьевичъ II ....... 1851
Корфг, баронъ, Модестъ Андреевичъ ....... 1853
Коссове, Ѳедоръ Вецлавовичъ 1......... 1860
Ііоттене, баронъ, Казимиръ Густавовичъ (въ Гельсині-

Форсв) ..." ............ 1852
Кочубей, Петръ Аркадьевичъ ......... 1851
Кочубей, князь, Левъ Викторовичъ ........ 1836
Кочубей, князь, Сергвй Викторовичъ ....... 1855
Кошелеве, Александръ Ивановичъ ........ 1853
Краевскій, Андрей Александровичъ П, III ...... 1845
Красовскій, Аполлинаріи Каетановичъ II ..... . 1852
Краузе, Василій Васильёвичъ I ......... 1860
Криштафовиче, Николай Егоровичъ I ....... 1860
Крузенштерне, Николай Ивановичъ I . . ... . .'. 1866
Кузнецове, Владиміръ Петровичъ (въ Омскв) . . . . 1856
Кукольнике, Несторъ Васильёвичъ ........ 1845
Кулаковскгй, Генрихъ Казимировичъ Ш ...... 1865
КуницкШ Николай Викентьевичъ I ........ 1860
Куракине, князь, Алексвй Борисовичъ I ...... 1857
Куровскій (въ Варшавв)' ........... 1851
Кушелеве-Везбородко, граФъ, Григорій Александровичъ 1 . 1857
Кушакевичъ, Аполлонъ Александровичъ 1 ...... 1865
Кюхенмейстере, докторъ (въ Саксоніи) ...... 1859
Лаврове, Иванъ Васильёвичъ (въ Орловв) ...... 1853
Лазареве, ХристоФоръ Якимовичъ ........ 1825
Лакальме (во Франщи) ........... .

Ламанскій, Евгеній Ивановичъ ......... 1859
Ламанскш, Яковъ Ивановичъ II ......... 1865
Лаутоне, Карлъ Ивановичъ .......... 1850
Лебедеве, Петръ Семеновичъ III ......... 1862
Левашеве, граФъ, Владиміръ Васильёвичъ I ..... 1861
Левченко, Александръ Осиповичъ (въ Полтавской губ.) . 1861
Левицкій, Тригорій Ивановичъ I ......... 1857
Левшинд, Алексей Иракліевичъ ......... 1840
Лейхтфельде, Ипполитъ Николаевичъ ....... 1837
Леонтьеве, Владиміръ Николаевичъ I, III ...... 1862
Лере, Александръ Ивановичъ 1 ......... 1847
Лермонтове, Иванъ Дмнщевичъ I ........ i860
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Лерхе, ГерманъГуставовичъ 1 ......... 1852
Либихе Юстусъ(въ Мюнхенв) I ........ 1865
Лнліенфельде, Павелъ Ѳедоровичъ I ....... 1862

54
Линдемане, Эдуардъ Богдановичъ 1 ........ 18^х

Литке, Ѳедоръ Петровичъ I .......... 1859
Лихтейнштейне,князь іосифъ Алоисъ (въ Ввнв) . . . 1853
Лобанове-Ростовскій, князь Александръ Борисовичъ I . 1860
Лоде, Эдуардъ Егоровичъ 1, Ш ......... 1845
Ломане, Логинъ Логиновичъ I, П, Ш ....... 1857
Лонгинова, Марія Александровна(въ Москвв) .... 1849
Лосеве, КонстантинъИвановичъ......... 1851
Лубяновскій, НиколайѲедоровичъ I ....... 1857
Львове, Ефимъ Львовичъ I, II .......... 1857
Львове, Леонидъ Леонидовичъ 1 ......... 1861
Лялине, Сергвй Васильёвичъ I ......... 1862
Майдель-Фокъ, Карлъ ЕвстаФьевичъ........ 1853
Максимове, Василій Яковлевичъ (въ Москвв) I . . . . 1860
Максимовиче, АлександръПетровичъ (въ Тифлисв) П . 1844
Макферсоне, Маркъ Львовичъ II........ . 1867
Макшееве, АлексвйИвановичъ I ......... 1861
Манзей, П. Л ............... 1829
Манне, Карлъ Христіановичъ I, II, Ш ....... 1846
Маркове, Семенъ Владиміровичъ ......... 1850
Мармылеве, Иванъ Петровичъ I ......... 1858
Марченко, КонстантинъИвановичъ П ....... 1845
Маркевиче Болеславъ Михайловичъ I ....... 1865
Маслове, Иванъ Ильичъ (въ Москвв) I ...... 1865
Мейендорфе, баронъ Егоръ Казимировичъ ..... 1831
Мейендорфе, баронъ Петръ Казимировичъ ..... 1837
Мельникове, Павелъ Ивановичъ I, Ш ...... 1 . 1860
Менделѣеве, Дмитрій Ивановичъ I ........ 1865
Менгиикове, князь Александръ Сергвевичъ ..... 1819
Меншикове, князь Владиміръ Александровичъ .... 1842
Менгиикове, АлександръНикитичъ ....... 1859
Мерклине, Карлъ Евгеньевнчъ I, Ш ....... 1848
Миллере, Эдуардъ Романовичъ I, П ....... 1861
Миллере, Михаилъ Ивановичъ ПІ ........ 1864
Миллере, фонъ, Николай Ивановпчъ........ 1867
Милле, Шарль (въ Парижв) I ......... 1859
Михайлове, Владиміръ Михайловичъ II, III .... . 1839
Михайлове, Алексвй Николаевичъ ........ 1866
Михельсоне, Г. (въ Кіевской губерніи) ....... 1847
Миччелъ, Ѳома Ивановичъ Ш .......... 1865
Мозовской, Аркадій Николаевичъ ........ 1853
Молчанове, АлександръПрокоФьевичъ (въ Тулв) . . . 1853
Морозове, Павелъ Тимоѳеевичъ (въ Пензв) ..... 1836
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Мусине-Пушкине, граФъ Алексвй Ивановичъ ..... 1852
Муханове, Павелъ Алексвевичъ П ........ 1834

Мухортове, Захарій Николаевичъ I, П....... 1862
Мюллере, Иванъ Ѳомичъ I .......... 1844
Назимове, Илья Александровичъ (въ Псковской губерн.) . 1848
Иеболсине, Григорій Павловичъ III ........ 1845
Небольсине, Павелъ Ивановичъ I, II, Ш ...... 1860

Неелове, Дмитрій Дмитріевичъ ......... 1860

Неелове, Николай Александровичъ I, III ...... 1857

Неплюеве, Николай Ивановичъ I ......... 1861

Ееронове, Иванъ Леонтьевичъ I, II, Ш ....... 1836
Неустроеве, Александръ Николаевичъ ....... 1867

Нефедьеве, Василій Васильёвичъ ......... 1859
Нечаеве, Степанъ Алексвевичъ ......... 1829
Никитине, Василій Поликарповичъ I ....... 1827
Никитскій, Павелъ Петровичъ ......... 1840
Николаеве, Александръ Андреевичъ I, П, Ш..... 1853
Нилове, Михаилъ Корниловичъ 1 ......... 1852
Новосельскій, Николай Александровичъ ...... 1852

Новосильцеве, Николай Петровичъ ........ 1824
Новосильцове, Ардаліонъ Николаевичъ ....... 1859
Ностице-Рирнеке, граФъ Альбертъ (въ Богеміи) . . . 1852
Ностице, граФъ Иванъ Григорьевичъ I ...... 1866
Овсянникове, Павелъ Абрамовичъ ........ 1866
Овсянникове, Филиппъ Васильёвичъ III ....... 1865
Одоевскій, князь Владпміръ Ѳедоровичъ ...... 1838
Озерскій, Александръ Дмитріевичъ въ (Томскв I, П, Ш . 1841
Озерскій, Аникита Дмитріевичъ (въ Орлв) I, II, Ш . . 1845
Окатове Михаилъ Федоровичъ .......... 1860
Олизаре, граФъ Нарцизъ Филипповичъ ....... 1 824
Орлове-Давыдове, граФъ Владиміръ Петровичъ . . . . 1834
Остене-Сакене, Ѳедоръ Романовичъ Ш ...... 1865
Отте, Оскаръ Ѳедоровичъ (въ Новгорода) 1 ..... 1865
Лабсте, Вильгельмъ (въ Вънв) I ........ 1865
Павлове, Николай Ивановичъ ........... 1842
Павлове, Алексвй Павловичъ (въ Саратовской губ.) . . 1853
Павловиче, Луціанъ Осиповичъ (въ Харьковв) I. . . . 1865
Палибине, Павелъ Ивановичъ П ......... 1852
ііальмсре (въ Нью-Йоркв) ........... 1848
Панаеве, Валеріанъ Александровичъ ПІ....... 1865
Панине, граФЪ Викторъ Никитичъ ........ 1824
Пажевице (въ Берлинв) ............ 1845
Пасыпкине, Михаилъ Александровичъ I, И, ПІ . . . . 1845
Пашкевиче, Осипъ Степановичъ I ........ 1844
Пейкере, Николай Ивановичъ I ......... 1836
Пеликане, Евгеній Венцеславовичъ ........ 1852

/
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Перцовг, Эрастъ Петровичъ .......... 1842
Петерсоне, Егоръ Андреевичъ 1 ......... 1860
Петрове, Николай Петровичъ I ....... . 1863
Петру шее скій, Василій Ѳомичъ Ш ........ 1861
Нетцгольде, Александръ (въ Дерптв) ....... 1856
Платонове, Александръ Платоновичъ I ...... 1863
Погребове, Николай Ивановичъ ......... 1860
Поджіо, Александръ Осиповичъ ......... 1856
Позене, Михаилъ Павловичъ I. . ь ....... 1841
Познанскій, Францъ Антоновичъ Ш ........ 1858
Познанскій, іосифъ Самойловичъ (въ Варшавв) Ш. . . 1867
Покорскгй-Жоравко, Александръ Ивановичъ (въ Мглинв) П. 1840
Половинкине, Николай Егоровичъ I, П ....... 1858
Попове, Александръ Степановичъ II ........ 1858
Порошинз, Викторъ Степановичъ ........ 1848
Потемкина, Татьяна Борисовна ......... 1825
Потемкине, Александръ Михайловичъ ....... 1825
Поту лове, Александръ Александровичъ ...... 1850
Прозорове, Григорій Михайловичъ III ....... 1846
Протопопове, Иванъ Николаевичъ ........ 1859
Прутченко, Борисъ Ефимовичъ ......... 1846
Пузоновв, Николай Михайловичъ I, П, III ...... 1860
Пузанове, Михаилъ Александровичъ I ........ 1863
Пузыревскій, Платонъ Алексвевичъ ІП....... 1860
Пфеллере, Александръ Ивановичъ (въ Лебедяни) . . . 1849

і Пфеффере, Иванъ Ивановичъ .......... 1841
Равиче, іосифъ Ипполитовичъ III ......... 1865
Разине, Алексвй Егоровичъ I .......... 1859
Разумовская, графиня Марія Григорьевна ...... 1824
Рамлове, (въ Сансуси, въ Пруссіи) ........ 1848
Pay, проФе'ссоръ гейдельбергскаго университета I . . . 1865
Рдултовскій, Константинъ Казимировичъ ..... 1851
Ребиндере, Германъ Ивановичъ (въ Ревели) ..... 1835
Реброве, Алексвй Ѳедоровичъ (въ Ставроп. Кавк.) . . . 1834
Регель, Эдуардъ Людвиговичъ III ........ 1857
Рею, Эдуардъ Ѳедоровичъ ........... 1850
Редере, Александръ ХристоФоровичъ I, П, Ш ..... 1850
Рейтере, докторъ (въ Мюнхенв) ......... 1847
Рейхель, Алексвй Казимировичъ П ....... 1859
Ретберге, фонъ (въ Ганноверв) ......... 1853
Рокевусскій, граФъ Адамъ Адамовичъ ....... 1850
Рокевскій, Владиміръ Константиновичъ 1...... 1866
Риттере, Карлъ Ивановичъ .......... 1849
Рожкове, ................ 1860
Розенталь, Леонъ Моисеевичъ ПІ . . , ..... 1863
Романове, Владиміръ Павловичъ ......... 1848
Россели, Францъ Ивановичъ 1.......... 1846
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Ростовцеве, граФъ Михаилъ Яковлевичъ К. Гр. . . . 1862
Рошере (въ Лейпцигв) I ........... 1865

Рупрехте, Францъ Ивановичъ III ........ 1859

Рыхлевскій, Навелъ Андреевичъ I, П ....... 1861

Рѣдкине, Петръ Николаевичъ ......... 1853

Рѣдкипе, Нетръ Григорьевичъ ......... 1855

Сабурове, Яковъ Васильёвичъ (въ Пензъ) ...... 1853

Савваитове, Павелъ Ивановичъ III ........ 1861

Салтыкове, Сергвй Сергвевичъ I ........ 1863

Самарине, Николай Васильёвичъ I ........ 1865
Сансе, граФъ Эдуардъ Алексвевичъ ....... * . 1845

Сапожниковв, Алексвй Александровичъ I, III . . . . i860

Сапожникове, Александръ Александровичъ (въ Москвв) III. 1860
Сафонове, Алексвй Егоровичъ .......... 1852

Сафроновв, Александръ Яковлевичъ I ....... 1849

Сахарове, Василій Сергвевичъ .......... 1845

Сахарове, Алексвй Ивановичъ ......... 1857
Свіязеве, Иванъ Ивановичъ II .......... 1838

Сгоржелъскій, Александръ Карловичъ (въ Смоленскв). . 1846
Селиверстове, Николай Дмитріевичъ 1 ....... 1860
Семевскій, Василій Арсепьевичъ ....... . . 1859

Семенове, Петръ Петровичъ III ......... 1859
Семенове: Викторъ Семеновичъ ......... 1836

Семичеве, Николай Евлампіевичъ I ........ 1834.

Сергѣеве, Василій Герасимовичъ П ........ 1861
Сивкове, Алексвй Дмитріевичъ ......... 1852

57
Сидорове, Михаилъ Константиновичъ (въ Красноярскв) III. 18^-г

64
Синельникове, Николай Васильёвичъ. I ...... 1857
Ситовскій, Николай ПрокоФьевичъ (въ г. Тифлисв) I . . 1864
Сіяльскій, Петръ Андреевичъ (въ Козельцъ) I . . . . 1840
Скальковскій, Аполлонъ Александровичъ (въ Одессв) . . 1851
Скаржинскій, Викторъ Павловичъ (въ Херсонв) . . . 1842
СкарятинЬ, Владиміръ Дмитріевичъ I ....... 1863
Скачкове, Константинъ Адріановичъ ....... 1863
Скворцове, Николай Николаевичъ I, Ш ...... . 1865
■Смирнове, Николай Михайловичъ I ........ 1840
Смирнове, Ѳедоръ Иларіоновичъ ......... 1845
Собанскій, Александръ Александровичъ I, II, III . . . 1856
Соболыцикове, Василій Ивановичъ ........ 1853
Собко, Петръ Ивановичъ I, II ......... 1857
Совинскій, Константинъ Николаевичъ ....... 1855
Совѣтове, Александръ Васильёвичъ I, II, Ш ..... 1860
Соколове, Николай Михайловичъ I, П ....... 1853
Соловьеве, Яковъ Александровичъ ........ 1858
Сольскій, Мартынъ Дмитріевичъ ......... 1846
Спасскій, Платонъ НикііФоровичъ I ........ 1853
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Старикове, Михаилъ Егоровичъ ......... 1849
Стасенко, Иванъ Васильёвичъ I ......... 1863
Стебуте, Иванъ Александровичъ (въ Москвъ) I. . . . 1865
Струбинскій, Владиміръ Ивановичъ П, Ш...... 1860
Струве, Генрихъ Васильёвичъ III ........ 1861
Струкове, Петръ Ананьевичъ I . . . .• ..... 1859
Сухомлинз, Иванъ Степановичъ I, II, III ...... 1859
Тарасенко-Отртиковв Наркизъ Ивановичъ I, Ш . . . 1833
Татаринове, Михаилъ Михайловичъ III ....... 1845
Татищеве, Александръ Александровичъ 1 ...... 1862
Теплоухове, Александръ Ефимовичъ I ....... 1865
Тернере, Ѳедоръ Густавовичъ III......... 1865
Теряевв, Илья Андреевичъ III .......... 1857
Тессине, Иванъ Андреевичъ .......... 1852
Тизенгаузене, баронъ Евгеній Богдановичъ I ..... 1859
Тобаеве, Тугултулъ Тайша Агинскихъ родовъ бурятъ (въ
Нерчинскомъ округв Забайкальской области).

Тоде (вице-президентъ Свверо-Американскаго Экономи-
ческаго Общества) ............. 1844

Толь, граФъ, Константинъ Карловичъ ....... 1853
Тройнищій, Александръ Григорьевичъ I ...... 1865
Трубецкой, князь, Петръ Петровичъ. . ....... 1855
Трубецкой, князь, Владиміръ Александровичъ I . . . . 1859
Тру сове, Николай Васильёвичъ II......... 1859
Унковскій, Семенъ Яковлевичъ . ........ 1853
Ундрицз. Германъ Францовичъ I ......... 1860
Унпгербергерв, Фридрихъ Семеновичъ (въ Дерптв) I . . 1865
Усове, Павелъ Степановичъ ........... 1856
Утине, Борисъ Исаковичъ III .......... 1865
Уткинв, Василій Ивановичъ I .......... 1849
Ухтомскій, князь Николай Николаевичъ (въ Симбирскв) I. 1865
Ушакове, Александръ Павловичъ III........ 1857
Фелъкерзамъ, баронъ, фонъ Густавъ Карловичъ, (близь
Либавы) ................ 1844

Ферморг, Павелъ Ѳедоровичъ I, II ........ 1860
ФиЛленбергв (въ Швейцаріи) .......... 1829
Филиппове, Александръ Николаевичъ 1 ....... 1860
Философовв, Алексвй Александровичъ I ...... 1860
Фоке, Александръ Александровичъ I........ 1861
Фонв-дере-Остенв (вице-президентъ Ганноверскаго Об-

щества Сельскаго Хозяйства) ......... 1853
Фоне-Фоке, Петръ Яковлевичъ I ......... 1845
Фрейганге, Василій Васильёвичъ ......... 1857
Фредериксе, баронъ Борисъ Андреевичъ ...... 1853
Фрицгие, Юлій Ѳедоровичъ ........... 1856
Фуксе, Викторъ Яковлевичъ I .......... 1859
Фундуклей, Иванъ Ивановичъ ........ ; . 1825
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Хантемировз ............... 1860
Хеленсъ-фонг, Лорсъ Густавовичъ (президентъ Финлянд-

скаго Экономическаго Общества ........ 1849
Хилковз, князь, Григорій Дмитріевичъ (въ Тульской гу-

берніи) I ................ I860
Хлоповв, Александръ ЕвграФовичъ (въ Москвв) .... 1848
Хлѣбнгіковв, Василій Адріановичъ I ........ 1861

Хлѣбодаровв, Алексвй Борисовичъ 1..... 1857 — 1864
Хмызовскій, Александръ Львовичъ (въ Рогачевв) . . . 1824
Ходневв, Алексвй Ивановичъ (секретарь) I, II, Ш . . . 1853
Хомутовв, Михаилъ Григорьевичъ (въ Новочеркасска) . 1849
Хрулевв, Степанъ Александровичъ III ....... I860

Цабель, Николай Егоровичъ I .......... 1864
Целлинскій, Іоганнъ Готлибовичъ ........ 1847

Нереръ (въ Ввнв) .............. 1847
Циммермане, Владиміръ Андреевичъ, I, II, III .... 1857

Чарыкове, Николай Ивановичъ (въ Пензв) ...... 1854
Челищевъ, Николай Николаевичъ ......... 1852

Челищеве, Михаилъ Николаевичъ ......... 1844
Черезове, Андрей Николаевичъ ......... 1856

Черкасове, Петръ Іонновичъ I, II, III ....... 1861

Черневскій, Петръ Ивановичъ .......... 1848
Чернопятовъ, Илья Нпкитичъ I, ПІ ........ 1 860

Черняевз, Василій Матвеевичъ (въ Харькова) ...... 1 846
Черткове, Иванъ Дмитріевичъ .......... 1824

Четыркинв, Романъ Сергвевичъ (въ Варшавв) .... 1845
Чистовичг, Яковъ Алексвевичъ III ........ 1854
Шабельскій, Николай Катоновичъ I ........ 1861

НІабельскій, Петръ Ивановичъ I ......... 1864
Шатиловв, іосифъ Николаевичъ (въ Москвв) ..... 1865

Шаховской, князь Александръ Ивановичъ I ..... 1865
Шванебахг, Христіанъ Антоновичъ . ....... 1842
Шварценберге, князь, Іоаннъ Адольфовичъ (въ Богеміи) . 1852
Шварцз, Владиміръ Максимовичъ ........ 1853
ПІверинв, Густавъ Адольфовичъ ......... 1823
Шевалье, членъ Парижской Академіи ....... 1865

Шелгуновв, Николай Васильёвичъ ......... I860
Шереметевв, граФъ, Дмитрій Николаевичъ ..... 1825
Шерерз, Александръ Александровичъ II ...... 1865
Шидловскгй, Дмитрій Николаевичъ I ....... 1864
Шилль, іосифъ Николаевичъ III ......... 1865
Ширяевв, Григорій Ивановичъ ......... 1866
'Шгтулипскій, Павелъ Дмитріевичъ I ....... 1849
Шишкове, Николай Петровичъ (въ Лебедяни) . . . . 1825
Шишковъ, Леонъ Николаевичъ ......... 1866
Шклярскій, Валентинъ Михайловичъ Ш ...... 1839
Шмальцъ, Германъ Ѳедоровичъ (въ Пруссіи) ..... 1838
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Шмидте, КонстантинъДаниловичъ....... 1856
Шмидте, Карлъ Генриховичъ...... ... 1859
Шнее, АндрейАндреевичъIII.......... 1860
Шпальте, Егоръ Густавовичъ.......... 1848
Штекере (секретарьВънскагоЭкономическагоОбщества). 1844
Штекгардтъ, I (въ Тарандтв).......... 1865
Штриттерз,АлександръѲедоровичъ ....... 1857
ІПуваловъ, граФъ АндрейПетровичъ ....... 1842
Шувалове, Петръ Павловичъ. ....... 1843—1857
Шувалове, граФъ Андрей Павловичъ I ...... . 1863
Шульгине, Иванъ Петровичъ .......... 1846
Шульцз, Павелъ Яковлевичъ (въ Варшавв) .....
Шумовскій, Владиміръ Антоновичъ........ 1858
Щеглове, Иванъ Семеновичъ III ......... 1863
Щепкинъ, Сергвй Павловичъ I, III ........ 1860
Щербатове, князь Григорій АлександровичъI . . . . 1864
Эйхвальдв, Эдуардъ Ивановичъ III ........ 1846
Экельнв, Филиппъ Львовичъ .......... 1845
Энегольме, АлександръИльичъ ......... 1845
Этлингерз, Василій Николаевичъ......... 1857
Юматове, Николай Николаевичъ I ........ 1866
Юсупове, князь Николай Борисовичъ 1 ....... 1862
Юхангцове, Николай Ивановичъ ......... 1845
Яісоби, Борисъ Семеновичъ........... 1840
Якобсонв, Иванъ Давыдовичъ I ......... 1862
Ѳаддеевв, АлександръАлександровичъ....... 1837
Ѳедоровг, Павелъ Ивановичъ .......... 1846

СПИСОКЪ (лит. Б.)

гг. сотрудниковъ (корреспондентовъ) Императорскаго Вольнаго

ЭкономическагоОбщества (по мартъ 1868 года).
■

Въ которомъ году избранъ.

Алфсріевв, Василій Петровичъ I ........ ' . 1848
Альбанв (въ Мекленбургв) I .......... 1853
Альвартз, Иванъ Ивановичъ........... 1850
Альфтане, Карлъ Ѳедоровичъ (въ Выборг, губ.) I . . . 1862
Андре, Юлій Андреевичъ П . . . ....... 1866
Анненкове, Семенъ ЕпаФродитовичъ........ 1849
Антонове, Василій Григорьевичъ (въ Кіевской губ.) III . 1859
Астафьеве, АлександръИвановичъ III ....... 1863
Армстронге,Иванъ Адамовичъ (въ Калишв, Варшавской

губерніи) ................ 1855
Арсеньевв, Илья АлександровичъII, III ....... I860
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Арропетз, Иванъ Ивановичъ 1 .......... 1866
Архангельска, Александръ Яковлевичъ (въ Симбирск*) . 1850
Архангельскш, Семенъ Козьмичъ (въ Пензѣ) ..... 1850
Архиповз, Агаѳій Петровичъ (въ Астрахани) ..... 1849
Ассенбаумд (въ Прага) ............ 1853
Астауровз, Александръ Ивановичъ (въ г. Москвъ) I . . 1864
Бабаджановз, Ходжа Салихъ (въ Астрах, губ.) I . . . 1860
Баженовз, Константинъ Ивановичъ (въ г. Красноярск*) I. 1867
Вайковз, Михаилъ Александровичъ (въ Болгаріи) I . . . I860
Баллингз, фонъ, Карлъ (въ Прага) ........ 1845
Бальдусз (въ Лифляндіи) 1 ........... 1862
Барловз, Эдуардъ Васильевичъ Ш ........ 1862
Банкистерз, Ц ............... 1849
Баранова, Павелъ Мироновичъ (въ Ревелъ) ...... 1851
Барановз, Алексѣй Ѳедоровичъ Щ ........ 1866
Барановскій, Степанъ Ивановичъ (въ ГельсингФорсв) . . 1852
Баратовз, князь (въ Большой Кабардъ) ...... 1860
Баркз, Генрихъ ............... 1853
Баумана, Василій Егоровичъ (въ Екатеринославли). , . 1850
Баумъ, Оттонъ Матвъевичъ ........... 1851
Безобразовз, Василій Михайловичъ ........ 1854
Бекъ, Джемъ (въ Большой Кабардѣ) I ....... 1860
Бекмат, Константинъ Богдановичъ (въ Лисин*) . . . 1855
Бенземанз, Владиміръ Адольфовичъ ........ 1860
Березина, Василій ЕвстаФьевичъ 1......... 1862
Бергштрессерз, Августъ Ѳедоровичъ ........ 1858
Берковскій, Андрей Богдановичъ (въ^Астрахани) . . . 1855
Берз, Алексий Борисовичъ II, Ш ......... 1857
Бетцгольаз, Францъ (въ Варшав*) ........ 1844
Бизюкинз (въ Островскомъ уъздъ, Псковской губ.). . . 1851
Бихольдз-Фоъъ Івъ Тифлисв) .......... 1852
Бланкз, Петръ Борисовить (въ Тамбовской губ.) I . . . 1864
Блументаль (въ Виндавъ) . . . .' ....... 1845
Блюмерз, Василій Ивановичъ (въ Тул*) ....... 1853
Бобылевз, Ѳедоръ Ѳедотовичъ (въ Тифлисѣ) ...... 1853
Богдановз, Анатолій Петровичъ ......... 1857
Боде, Адольфъ Карловичъ ........... 1849
Бойе, Вильгельмъ. П, III............ 1861
Болотова, Василій Васильевичъ ......... 1860
Болтуновз, Алексѣй Ивановичъ. I ........ 1866
Борецкій, Александръ Петровичъ (въ Кіевъ) ..... 1850
Борисовича, Викторъ Алексвевичъ (въ Велижскомъ уъздв) 1852
Борщова, Илья Григорьевичъ .......... 1855
Борщовз, Григорій Григорьевичъ ......... 1855
Брауншвейгз-Фопъ .............. 1849
Бруксз., Владиміръ Андреевичъ ......... 1859
Бузе, Францъ- Александръ (въ Рига) . . *. ..... 1847
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Будбергз, баронъ, АлександръАндреевичъ...... 1860
Буксгевденз-ФОйъ,Оттомаръ .......... 1849
Бурачекъ, Евгеній Степановичъ II......... 1867
Бурковз, Мина Максимовичъ (въ Саратов*) ..... 1855
Бурнашовз, АлександръАлексвевичъ (въ Сухиничахъ) . 1853
Буровз, АлександръФедорович*. II ........ 1863
І?уг«е«з-Августъ .............. 1853
Бушз, АлександръКонстантиновичъIII..... '. . 1867
Бычковз, Иванъ Сергаевичъ. 1.......... 1861
Бѣлецкій, Дмитрій Васильевичъ (въ Чернигов*).... 1845
Бѣлозеровз, АлександръАлексѣевичъ III. . ... . . 1867
Бюргерз, АндрейИвановичъ Ш......... '. 1867
Бютнера, пасторъ (въ Курляндіи) ........ 1845
Вагетеймз-фот-Еваленъ,Ѳедоръ Ѳедоровичъ (въ Пен-

зенской губерніи) ............. 1854
Вагнеръ, Карлъ (въ Рига) ........... 1847
Вагнера, Фридрихъ (въ Рига).......... 1847
Вазинскій (въ Костром*) ........... 1855
Вараксинз, Ѳедор* Иванович*. II......... 1855
Васильева, Андрей. Ш ............ 1863
Васильева, Василій АлександровичъIII....... 1867
Ващинскій, Иванъ Васильевичъ (въ Екатеринославл*). . 1850
Введенскій, Павелъ (въ Новгород*)......... 1855
Веберз, Генрихъ-Цезарь(въ Брюнн*) ....... 1859
Веберз, Францъ Эдуардовичъ (въ Ревел*) ...... 1853
Вевель-фонз-Брюгерз (въ Курляндіи) ....... 1845
Вейде-фонз-дерз,Михаилъ Яковлевичъ. II...... 1864
Вейхенталъ,Романъ Ивановичъ (въ Гродно) .... 1845
Великданз, С. (въ Батурин*) . . . . ' ..... 1852
Великоселыьевъ, ПетръМатв*евичъ (въ Пенз*) .... 1853
Венцз, Карлъ (въ Мюнхен*) I.......... 1867
Верещагинз, Николай Васильевич*- I ....... 1861
Верещагина, Василій Васильевичъ (въ Тифлис*). I. . . 1866
Верещагина, Арсеній Васильевичъ (въ Смоленскѣ). I . . 1866
Весковали, Людвигь (въ Рим*) ......... 1853
Вибе, Филипп* Филипповичъ (въ Мелитопол*) .... 1850
Видеманз, Фридрихъ-Іоганнъ ( въ Ревел*) • . . . . 1853
Вильгельмсонз, Алекс*йАлексѣевичъ II....... 1867
Вильсонз, Иванъ Ивановичъ. III ......... 1866
Вильхмана, Карлъ Эдуардовичъ ......... 1857
Винокурова, Іоаннъ, священникъ (въ Якутск*) .... 1851
Винтерв-Фокъ (въ Курляндіи) ......... 1849
Виртберга, Иванъ Егоровичъ .......... 1854
Владиміровз, Василій Александровичъ. Ill...... 1866
Владимірскій, Викторъ Александровичъ(в* Сомин*). . 1848
Войнюковз, Иванъ Гавриловичъ. 1......... 1860
Волконскій, князь* Николай Михайлович*. ;..... 1848

\
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Волконскій, князь, Александръ Михайлович* .... 1848
Вольдемара, Христіанъ Мартынович*. I ...... 1859
Вольфа (въ Ганновер*) ............ 1853
Ворди, Роберт* Егорович* ........... 1849
Вормсз, Павел* Ѳедоровичъ (въ Гольдинген*) .... 1851
Вороновскій, Александръ Давыдовичъ ....... 1851
Воронцова-Вельяминовъ, Иванъ Васильевичъ П. . . . 1867
Врангель, баронъ, Вильгельмъ Фердинандовичъ. I . . . 1860
Гаве, Луи Жеромъ . . ........... 1860
Гагенз, Карлъ Августовичъ. 1 .......... 1861
Гадомскій, Станиславъ Игнатьевич* ....... 1845
ГаевскШ, Викторъ Павловичъ . • ......... 1851
Галицкій, Наполеонъ Демьяновичъ ........ 1853
Галибинз, Михаилъ Николаевич*. 1 ........ 1862
Гаммз, В. (въ Лейпцига) ........... 1848
Ганз, Августа Ивановичъ. И .......... 1862
Гарландз, Ричардъ (въ С. Америк*) ........ 1857
Гаффельдерз (въ Курляндіи) .......... 1854
Гвинерз (въ Виртемберга) ........... 1845
Геддесз (въ Америк*) ............ 1857
Гейкинз, барон*, Маврикій Егорович*. II ...... 1850
Гейманз, Родіонъ Григорьевичъ (въ Москв*) ..... 1856
Гельблингз, Іоганнъ (въ В*н*) ......... 1844
Гелинекз, Морнцъ. . . -........... 1859
Генрисз (во Франціи) ............. 1850
Генрихсонз, Василій Ѳедоровичъ. 1........ 1860
Гененз-Меневель (въ Париж*) .......... 1851
Ге-Дериюйнз, Карлъ (въ Мюнхен*) ........ 1857
Герсдорфз, граФЪ (въ Обер-Лаузицв) ....... 1856
Гилевичз, Карлъ Андреевичъ. III......... 1862
Гилъонз (въ Венеціи) ............. 1846
Гите, Эмиль (въ царств* Польском*) ....... 1860
Гиппенрейтерз, Ѳедоръ Осипович*. II, III ..... 1866
Гиппіусз, Карлъ Карловичъ. III ......... I860
Гогенштейнз, Адольфъ Карловичъ ........ 1850
Гоголицынз, Иванъ Егоровичъ (въ Вологд*) ..... 1850
Гольмерз, Адольфъ Ивановичъ .......... 1854
Горбуновз, Николай Павловичъ. 1......... 1863
Гославскій, Петръ Васильевичъ. Ш........ 1863
Глуховз, Николай Гавриловича I ........ 1860
Глушановскій, Антон* Андреевич*. Ш. ..... . 1865
Грачева, Ефим* Андреевич*. I ......... 1861
Гребнера, Василій Августовичъ (въ г. Ардатов*) . . . i860
Гревеницз к Владиміръ Григорьевичъ. I. ...... 1862
Гриппенберіз-Фопъ, Севастьянъ (въ Финляндіи) .... 1846
Гроднщкій (въ Московской губерніи) ....... 1848
Громанз, Ѳедоръ Ивановичъ .......... 1848



»
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Громова, Ѳедоръ Васильевич*. П......... 1861
Грубера, Неонила Ивановна. .......... 1854
Грума-Гржимайло, Ефим* Андреевич* ...... 1860
Гукз-Фояъ, Карлъ Адамович* .......... 1859
Гуляева, Степанъ Ивановичъ .......... 1845
Гюнтерз, Василій Васильевичъ (на мыз* АллеФеръ). ,11 . 1860
Давидсона, Андрей Давыдовичъ ......... 1850
Давиньона, Адольфъ ............. 1853
Давыдовскій, Аѳанасій (въ Костром*) ....... 1850
Давыдова, Павел* Петровичъ (въ Астрахани) ..... 1848
Дашкова, Александръ Гавриловичъ ........ 1851
Даценко, Николай Яковлевичъ (въ Черниговской гу-

берніи). . . '. ............. 1855
Девисз, докторъ (въ Южной Каролин*) ....... 1848
Дейнекенз, Яков* Петровичъ (въ г. Полтав*) П. . . . 1867
Денз, фон*, Александръ (въ Финляндіи). I. . . . . . 1866
Денферз-Фоъъ, Ѳедоръ (въ Курляндіи) ....... 1856
Деппингз (въ Пензѣ) ............. 1848
Деррз, Василій Кондратьевичъ. 1......... 1860
Деррингз .-.-.• .............. 1860
Дершау-Фот,, Ѳедоръ Карловичъ ........ 1846
Де-Робертщ Евгеній Валентиновичъ. Ш ...... 1865
Де-фю-дю Монсо (президентъ королевскаго общества са-

доводства и землед*лія въ Литтих*) ....... 1853
Детщель, Иванъ Кондратьевичъ ......... 1859
Джонсона (въ Нью-Йорк*) ........... 1857
Джонсз, Эмиль -(в* Нью-Орлеан*) ....... . 1857
Джунковекій, Степан* Степанович* III ....... 1867
Диконз, Іосій (въ Кіев*) ............ 1845
Дитмара,-Фояъ, Юлій (президентъ эзельскаго общества

сельскаго хозяйства) ............ 1849
Дитрихэ, Августъ (близь Ревеля) ........ 1854
Добровольскій, Дмитрій Васильевичъ (въ Ставропол*). . 1853
Долинскій, Василій Львович*. Ill......... 1865
Долино-Иванскш, Иліодоръ Андреевич* (въ г. Черни) I. 1866
Дмоховскш, Адольфъ Викентьевичъ........ 1862
Драгендорфз, Георг* Людвиговичъ, Ш. ..... . 1864
Дрожжинъ, Иванъ Васильевичъ (въ Москв*) ..... 1852
Дубенскіщ Николай Яковлевичъ II ........ 1856
Ераковз, Лев* Александровичъ. II ........ 1866
Ждановичз, Михаилъ Ивановичъ (въ Варшавъ) П. . . . 1867
Желтухинз, Александръ Дмитріевичъ (въ Москв*) . . 1845
Шера-де-Ііонельяно (въ Венеціи) ......... 1848
Жирарз, Джонъ Ивановичъ (на мыз* Кунда). I . . . . 1860
Жолкевича, Станислав* Осипович*. I, II ....... 1858
Жолкевпчъ, іосифъ- (въ Кіев*) .......... 1850
Жуберз, Шарль (въ Париж*). III ......... 1860
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Жуковскій, Иванъ Тимоѳеевичъ (въ Кронштадт*) . . . 1857
Жуковскій, Павел* Тимоѳеевичъ (въ Казани)..... 1858
Журавшевз, Василій Андреевичъ (въ Зарайск*) ..... 1849

j Запѣваловз, Александръ. 1........... 1861
Зарубит, Павелъ Алексвевичъ. I ........ 1866
Здановичз, Юстинъ (въ Минск*) ......... 1850
Зейдлицз, Ѳедоръ Андреевичъ. 1......... 1861
Зелыеймз, Густавъ Ѳедоровичъ. Ill........ 1849
Зензиновз, Михаилъ Андреевичъ (въ Нерчинск*) . . . 1848
Зибольдз-Фопъ, Филиппъ-Францъ ......... 1853
Зондерегерз, Генрихъ Ивановичъ ......... 1853
Зоргенфрей (въ Перми) ............ 1845
Зауерз, Николай Ѳедоровичъ .......... 1850
Иванова, Тимоѳей Аникіевичъ (въ Пенз*) ...... 1852
Ивинз, Леонид* Саввиновичъ (въ Тверской губ.). . . . 1844
Игельстромз, граФъ, Петръ Александровичъ (на мыз*

Эввъ). I . ............... 1860
Игнатьева, Алексий Николаевич* ........ 1850
Изотова, Алексъй (въ Твери) .......... 1850
Изюмова, Василій Ѳаддеевичъ (въ Вологд*) ..... 1850
Исакова, Яков* Алексвевичъ .......... 1841
Исенбаевз, Тарханъ-Габайдулла (въ Астраханской губ.) . 1860
Исполатовскій, Петр* Васильевичъ (въ Тверской губ.) I. 1864
Ііавкасидцевз, князь, Владиміръ Семенович* (въ Ромнахъ)* 1845
Еазанцевз, Илья Никитичъ (въ Орл*) ....... 1850
Калашникова, Иванъ Ивановичъ ......... 1847
Калиничежо, Иванъ Осипович* (въ Харьков*) .... 1851
Балиновскій, Василій Ивановичъ (въ Красноярск*) . . . 1854
Ііалинскій, Яков* Осипович*. I ....... . 1861
Еалладонз, Д., проФе. (въ Женев*) ....... . 1836
Калмыкова, Сергий Сергаевичъ (въ Твери) ..... 1852
Лалустова, Мартынъ Калустовичъ (въ Астрахани). . . 1853
Каменскій, Павелъ Павловичъ. III ........ 1860
Еараваевз, Ѳедоръ Иваиовичъ. II....... . . 1866
Ъ'арасева, Осип* Ивановичъ Ш.......... 1867
Барасевичв, Николай Леонтьевичъ. 1........ 1864
Шрстенз (секретарь мекленбургскаго патріотическаго
общества ................ 1853

Наруновз, Алексъй Васильевичъ ......... 1851
[{аттерфелдз, Іоганнъ (пасторъ въ Курляндіи). . . . 1826
Натерфельдз, Германъ. I. .......... 1861
[{аченовскій, Василій НикиФоровичъ (въ Смоленск*). I. . 1850
Еекз (въ герцогств* Нассаусскомъ) ........ 1858
Н'еннтсбергз, Леонид* Дитмаръ (въ Астрахани) . . . 1852
Тіітарисовз, Петръ Васильевичъ (въ Рязани)..... 1850
Тілакачевв, Никаидръ Николаевичъ III ....... 1867
Млассонз, Гуго Ромаповичъ .......... 1846

1
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Елаусз, Александръ Августовичъ III ........ 1867
Елебергз, Карлъ Николаевича II......... 1846
Елей, Генрихъ (въ Свверной Америк*) ....... 1857
Елемз, Василій. Ill ... . ......... 1863
Елугена-Фопъ, Александр* Александровичъ (въ Елизавет-

пол* ................. 1853
Елыковскій, Яким* Григорьевичъ. I ....... 1861
Еноха, Юлій Христіановичъ .......... 1859
Енуста, Александръ Яковлевичъ......... 1855
Енязевз, Михаилъ (въ Псков*) ......... 1850
Ераинскій, Василій ЕвграФовичъ. Ill........ 1866
Еоваленскій, Михаил* Ильич* (въ Тифлис*) ..... 1855
Еовальскій, Игнатій Ивановичъ (въ Переяславл*) . . . 1850
Еовальскій, Николай Андреевичъ. III ....... 1863
Еозлова, Николай Всеволодовичъ. I, П....... 1858
Еозлова, Александръ Иларіоновичъ ........ 1850
Еозловскш, Александръ Николаевича I . . . .

Еоковцевз, Сергай Ннколаевичъ ......... 1859
Еожевниковз, Михаилъ Ѳедоровичъ. Ш. . . - . . . 1863
Еомповскгй, Ромуальдъ Матвеевичъ (въ г. Кеми) III. 1867
Еомстадіусз, Софья Львовна! (въ Херсон*) ..... 1853
Еонз, Вильгельм*, доктор* (въ Берлинв). I ..... 1860
Еондратьевз, Михаилъ Николаевичъ (въ Харьков*). . . 1853
Еопытовз (въ Кронштадт*) III ......... 1865
Тіопытовскій, Владимір* Ивановичъ (въ Астрахани). . . 1849
Еорберонз, граФЪ .............. 1845
Еорибута-Еубитовичз, Георгій Данилович*. 1 . . . . 1861
Еоролевскііі, Павелъ Васильевичъ (въ Тифлис*) .... 1854
Еоростовщовз, Гл*бъ Ивановичъ (въ Екатеринославл*). . 1844
Еороткевичз-Ночовный, Алексвй Яковлевичъ (въ Астра-

хани) ................. 1853
Еорсака, Александръ Казимировичъ. III. ...... 1865
Еорсакова (въ Нижнемъ-Новгород*) ........ 1855
Еоссовичз, Симеон* Семенович*. I ...... 1866
Еортюма, В. (въ Клебе) ........... 1853
Еохз, Алексвй Ивановичъ ........... 1856
Еочеткова, Дмитрій Ивановичъ II........ 1867
Еошевской, ПрокоФІй Григорьевичъ Ш....... 1867
Еошкаровз, Павелъ Алексвевичъ. Ш ....... 1866
Еошкуль-Фопъ ............... 1860
Ерасносельскій, Алексъй Яковлевичъ. 1....... 1860
Ерауспз, Богданъ Антоновичъ (въ Саратов*) ..... 1852
Ерацз (въ Гохгейм* близь Эрфурта). 1....... 1861
Еретовичз, Иванъ Ивановичъ (въ Полтавской губ.) ГО. . 1864
Ерипнерз, Павелъ Ивановичъ. 1......... 1861
Еритв, Николай Карловичъ. П ......... 1858
Еронеберга, Алексвй Иванович* (в* Москв*) ..... 1855
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Ерохопаткит (в* Ярославля) ......... 1860
Еруберв, Виктор* Ивановичъ (въ Москв*) ...... 1852
Еруглый, Иванъ Степановичъ .......... 1845
Ерылѳвв, Алексъй Терентьевич* (Московской губ.). . . 1855
Брюіера, Карлъ (близь Берлина) ......... 1851
Еувшинскш, Серапіонъ Егоровичъ (въ Вяткв) .... 1850
Еудрицкій, Иван* Иванович*. Ill......... 1866
Кузнецова, Василій Михайлович* (въ Смоленской губер-
ніи). Ill ................ 1866

Еузнецовз, Васнлій Петровичъ (въ г. Омск*). I. . . . 1866
Еузьминв-Еороваевз, Константинъ Павловичъ . . . . 1853
Еучеровскш, Иванъ Александровичъ ....... 1850
Еулешовз, Сергай Иванович*. II......... 1864
Еют, Николай Ѳедоровичъ. II .......... 1867
Лаврентьевз, Семен* Лаврентьевич* (въ Херсонской гу-

берніи) ................. 1852
Лангерфельдз, Ѳ. (въ Сарептв) ......... 1853
Лангерз, Валеріанъ Платоновичъ ......... 1846
Лаперъ (въ Нью-Орлеанв) ........... 1857
Лебедева, Леонидъ Константиновичъ. III ...... 1866
Леде, Вилліамъ (въ Лейпцига) ......... 1848
Леконтв, Джонъ (въ ФиладельФіи) ........ 1857
Лемкуль (въ Тифлис*) .' ........... 1855
Лео, Николай (въ Енисейск*) .......... 1852
Леонтьева, Петръ Максимович* (въ Якутск*) . . . . 1851
Лепехина, Петръ (въ Тобольской губ.) I ...... 1861
Лерхе, Эдуардъ Ѳедоровичъ. Ill ......... 1866
Лесгафтз, Францъ Фрапцовичъ. II ........ 1860
Летманз, Карлъ Густавовичъ ......... 1850
Линтера, Карлъ (въ Мюнхен*). 1......... 1867
Линьковз, Василій Миронович* (в* Курской губ.) . . . 1852
Лисицынъ, Иван* Васильевичъ. I......... 1867
Листовз, Юрій Александровичъ. III. . . , . . . . 1867
Литке, Николай Ѳедорович*. I, II ........ 1861
Лобанова, Петръ Васильевичъ. Ш. ........ 1867
Лонгиновз, Аркадій Васильевичъ. Ш........ 1865
Лохвицкій, Александръ Владиміровичъ. ІП . . . . . 1865
ЛукавскШ, Лука Ивановичъ. II ......... 1864
Лукина, Ѳедоръ Андреевичъ (въ Гдовскомъ у*зд*). I. . 1859
Аупандинв, Дмитрій Юрьевич* (в* г. Саратов*). Ш . . 1867
Лачиновз, Николай Емельяновичъ (в* Нпжнед*вицк*). . 1846
Львова (въ Петергоф*). III ........... 1865
Любимовз, Алексвй Константиновичъ (въ Калуга) . . . 1850
Людоговсісій, Алексвй Петрович*. ІП ....... 1865
Магнусз, Иванъ .............. 1858
Мазингз, пасторъ (на Эзел^ .......... 1Ь4У
Май, Георг* (въ Мюнхен*). 1 ......... 1867

Томъ II.— Вып. Ш. 6
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Маккавѣевз, Александр* Ѳедоровичъ (въ Костромской гу-

берніи) ...... ь . . ....... 1848
Маклонз-Рикинсонз (въ Нью-Йорк*) ........ 1848
Максимовичз, Карлъ Ивановичъ ......... 1859
Мальгинз, Алексвй Филиппович* ......... 1849
Мальцанз, барон* (въ Мекленбурга). ....... 1854
Малыгинз, Николай Гл*бовичъ ......... 1845
Манжосз, Александръ Алексвевичъ. Ш ...... 1866
Марецкій, Василій Степанович* (въ Москв*). I. . . . 1866
Масловскій, Модест* Николаевич*. Ш....... 1866
Маркса, Максим* Осипович* (въ Ельив^ ...... 1854
Миссонз (въ Париж*) ............ 1852
Матвеевскій, Николай Павлович* ........ 1859
Маттэи, Фридрих*. I ............ 1863
Моуцз (секретарь виртембергскаго земледвльческаго об-

щества въ Эслинген*) ............ 1847
Медикусз (въ Баваріи) ............ 1845
Медику ев (въ Висбаден*} ........... 1853
Межуевз, Павелъ Петровичъ. I и ПІ........ 1864
Мейерв, Яков* Ивановичъ ........... 1853
Мейшепь, Карлъ Карловичъ (въ Ярославл*) ..... 1852
Медвѣдевз, Николай Николаевич* ........ 1860
Мельниковз, Степан* Егорович* (въ г. Чистоиол*). . . I860
Менгесз (в* Дармштадтв). I .......... 1866
Мендтз, Эдуард* Александровичъ (въ мыз* Поссу-

линъ). I ................ 1859
Мерингз, Густавъ (въ Тюринген* близь Арнштадта. . . 1851
Мечинскій, Адамъ Адамовичъ (въ Варшав*). III. . . . 1860
Мигсз (секретарь нью-йоркской академіи) ...... 1848
Минхз, Александръ Николаевпчъ (въ г. Аткарск*). I . . 1866
Мидв (въ Нью-Йорк*) ............ 1857
Миллера, Карлъ Ѳедоровичъ (на мыз* Кайтгоф*). I. . . 1859
Михайловз, Дмитрій Сергеевич* ......... i860
Михайловъ, Павелъ Ивановичъ. II......... 1867
Михайловскій, Петръ Якимовичъ (въ Полтавъ) .... 1856
Михель, Александръ Францовнчъ (въ г. Черни). I . . . 1866
Мицуль, Михаилъ Семеновичъ. 1......... 1867
Мойерз (издатель В*нской Земледвльческой Газеты) . .

Моисеевз, Степан* Андреевичъ. III. ....... 1867
Молчанова, Александръ Дмитріевичъ (въ Воронеж*) . . 1851
Мордовщова, Даніилъ Лукичъ (въ Саратов*). I . . . . 1860
Моррисз, К. (въ Нью-Йорк*] .......... 1857
Мочульскій, Александръ Иванович* ....... . 1854
Муссатова, Иванъ Дмитріевичъ ......... 1860
Мюллера, Карлъ-Эдуардъ (въ Эстляндской губ.). I. . . 1859
Мянчинскій, Владиславъ (въ Варшавской губ.) . . . . 1854
Мясновв, Аристіонъ Васильевичъ. 1........ 1864
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Мясоѣдова, Григорій Апдреевичъ(въ Тульской губ., Ефре-
мовскаго у*зда, въ селв Паньков*) ....... 1846

Мясниновз, АндрейГаврилович*. Ш........ 1862

Нагель, Егор* Егорович*. Ill .......... 1866
Нарольскій, АлександръВойцеховичъ ....... 1862
Наумова, АлександръМихайловичъ. II, ПІ...... i860
Наурузова, князь (въ Большой Кабард*). I...... i860
Неандврз-Фояъ, Ѳедоръ Егорович*. 1........ 1863
Недошившів, Иванъ Алексвевичъ. П........ 1866
Неручевз, Михаилъ Васильевичъ. 1......... 1862
Нестерова,Ѳедоръ Ивановичъ. II......... 1857

Несытова, Иванъ Егоровичъ (во Владимір*) ..... 1852
Никкелъсз, АлександръАндреевичъ. II....... 1867
Никитинз, Алексвй Тимоѳеевичъ. П....... 1867

Никитина, Дмитрій НикиФоровичъ. ПІ....... 1867
НикольскШ, АндрейАлексвевичъ......... 1845
Никольскій, Егоръ Никитичъ(въ Саратов*) ..... 1850
Никоновз, Ѳедоръ. I ............. 1862
Никулищевв, АлександръИвановичъ. II . . . . . . 1863
Нордманз (проФессоръвъ Одесс*) ........ 1845
Обертз, Иванъ Станиславовичъ ......... 1856

Оверинз, АлександръПавловичъ (въ Тифлис*)..... 1854
Олевницкій, НикиФоръ (в* Каменецъ-Подольскѣ) . . . 1850
Оппенфельдз-РейнфельОа, Фридрих*-Леопольд* (близь
Берлина) ................ 1860

Оссе, Карлъ Ивановичъ (въ Астрахани)...... . 1853
Островскій, Петръ Ивановичъ (въ Ярославл*)..... 1850
Отто, Ф. Ю. (въ Брауншвейгѣ) ......... 1853
Оффенбергз, баронъ, Генрихъ Петровичъ (въ Митав*). . 1845
Пабо, Робер* Хрнстіановичъ (въ Новочеркасск*) . . . 1854
Павлова, Александр*Павлович* 1 ........ 1862
Пандерз, Роберт* Иванович* I ......... 1862
Лалимпсестовз, Иванъ Юстиновичъ(въ Одесс*). . . . 1850
Паротв, Морис* Ивановичъ . . . ....... 1862
Панцерз-Фокъ, Василій Марковичъ ........ 1851
Насыпкинв, АлександръМихайловичъ. II...... 1867
Пашиио, Петръ Ивановичъ 1 .......... 1863
Пеньковз, Викторъ СтепановичъII ........ 1861
Пестержецкііі. . . . ■ ........... 1860
Петлинз, Николай Степановичъ I ........ 1866
Петровз, АлександръНиколаевичъ ........ 1854
Пилларз фонз-Пильхау (эзельскій ландратъ) .... 1849
Писарева, Василій Васильевичъ П ........ 1853
Пискарева, Алексвй Ивановичъ 1......... 186]
Пискаревз, Иванъ Ивановичъ I ......... 1862
Плесцовз, Аркадій Ивановичъ II ......... 1865
Плюскальмз (въ Ломниц*, въ Моравіи) ....... і«50
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Погіе, Францъ (въ Мекленбург*) ......... 1852
Поггендорфз, А. П. (въ Берлин*) I ........
Полевой, Валерій Дмитріевичъ Ш ........ 1860
Полозова, Владиміръ Данилович* (въ г. Владимір* губ.). 1866
Полянских, АлександръИвановичъ . . .. .. . . 1853
Поморцева, Константинъ(въ Москвѣ) . ...... 1850
Пономарева, Василій Ефремович* (въ Перми) .... 1850
Попенченко, Кириллъ Козьмичъ (м. Новые Мглины) . . 1846
Попова, Михаилъ АлександровичъII........ 1860
Попова, КонстантинъАлександровичъII ...... 1862
Попова, Александръ Николаевич* (въ Новгородской гу-

берпіи) I ............... 1863
Порша (секретарь баварскаго общества садоводства) . . 1849
Поспѣлова, Василій (въ Тамбов*)......... 1850
Похвиснева,Иван*. Ивановичъ (въ Москв*) I, П . . . . 1861
Преженцовз, Александръ Осиповичъ. III...... 1867
ПреображенскШ,Петръ Михайловичъ (въ Москв*). . . 1848
Пряншиниковз, Андрей Михайловичъ (въ с. Тарумов*

Ставропольской губ.). I........... 1867
Птицынз, Василій Андреевичъ(въ Орл*) ...... 1850
Лфейлицерв-Франкз, барон*, Карлъ Адольфович* I. . . 1853
Радацз, И. К. (въ Ростов*)........... 1853
Гадугинз, Платон* Егорович*.......... 1859
Раковича, Василій Лукьяновичъ Ш ....... . 1866
Рамзай, Карлъ Августовичъ (въ Гельсингфорс*) . . . 1836
Ратти-де (въ Милан*) ............ 1848
Рае (в* Гогенгейм*)............. 1855
Раутерз, Григорій Ѳедоровичъ (въ СимФеропол*) . . . 1854
Рашковскій, КонстантинъИвановичъ 1....... 1863
Ревякинз, Петръ Ивановичъ (въ Варшав*) I. . . . . . 1864

Рейерв, Г. А. (въ Митав*) ........... 1847
Рейдемейстерз,ГригорЩ Богдановичъ ....... 1853
Рейнботз, Евгеній АнтоновичъII......... 1866
Рейнеке, Егор* Самойловичъ (въ Ростокв, В. Г. Меклен-

бургскомъ) .............. 1852
Рейнингз,Т. (в* Дрезден*]........... 1853
Ренкуль-Фот, I ............... 1862

Римпау, (въ Шланштедт*)........... 1856
Родзевичв, АлександръАдамовичъ I ....... 1861
Родина, Иванъ Ивановичъ I, П, ПІ ........ 1860
Рожественскій, Гавріилъ Якимовичъ I, Ш ..... 1860
Романдинв, Филипиъ (в* Кишинев*)........ 1852
Рончевскій, Петръ (въ Брестъ-Литовск*) ...... 1850
Россоловскі/і, Ахиллес*Францовичъ I . . ...... 1866
Роткирхз-Фояъ, Эверст* (въ Гельсингфорс*). ... . 1846
Ротчевз, Александр* Гаврилович* III ....... 1860
Роуба, Викентій Павловичъ .......... 1845
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Рохелъ, АнтонъАнтоновичъ .......... 1849
Рудановскій, НиколайВасильевича Ш ....... 1864
Рудольфа, Эрнестъ Ѳедоровичъ (въ Новгородъ-Волын-

1 <жв) ................ 1844
Руднищій, Григорій Алексъевичъ(въ Разани)Р . . . 1866
Рупрехта, Іогапнъ Баптистъ(въ Вънь) ....... 1843
Руфинз, Анатолій Николаевичъ I. . » ....... 1864
Рыбкина, Николай Иларіоновичъ (во Владимірской губ.) I 1867
Савицкій, АндрейЛукичъ . .......... 1862
Садикооо, Стсиаиъ(въ Твери).......... 1850

Сакенз, Семенъ Семеновичъ (ветеринаръ)Ш ..... 1862

Салемана, Михаилъ Андреевичъ......... 1847

Силъмановичз, Петръ Онуфріевичъ ........ 1859

Самплонскій, Петръ Петровичъ I ........ 1863
СйЖ0«5-ФОНъ-ГиммельштернъП ......... 1854

Сапоо/сниковз, АлександръВладиміровичъ II ..... 1864

Сафонова, Ѳедоръ Максимовичъ (въ Тулъ) ..... 1845

Сахарова, Леонидъ (въ Нижнемъ-Новгородъ)..... 1850
Сверчкова, Александръ Ѳедоровичъ (въ Новоторжскомъ

увздъ)................ 1854

Свислощкій, ПетръИвановичъ (въ Харькова) 1 . . . . 1866

Седоісевичз (въ Нью-Иоркъ) .......... 1857

Селецкій, Михаилъ Васильевичъ (въ Курскв) ..... 1851
Семенове, Ѳедоръ Алексвевичъ ......... 1837

Сементовскій, АлександръМаксимовичъ(въ Витебскъ) . 1862

Сеншщкій, СтаниславъСевериновичъ Ш ...... 1864
Сергіевскій, Николай Аіександровичъ(въ Москвъ) I . . 1 864
Серебренникова, Алексъй Петровичъ........ 1860
Сердобинз, баронъ Алексвй. . . •. ..... ІЯ52

Сердюкова, Иванъ Ивановичъ (въ Могилевской губ.). . . 1850
Сефбома, Карлъ Карловичъ ........... 1846

Сибирцева, Михаилъ (въ Архангельска)....... 1850
Сиверсз-Фоъъ (въ Аренсбургв)......... . 1849
Симишко, Юліапъ Ивановичъ, III ......... 1862
Сима, Иванъ Ивановичъ............ 1860

Скворцова, СтепанъАлексвевичъ (въ Москвѣ) ..... 4854

Случевскій, КонстантинъКонстантиновичъII . . . . 1867
Смирнищіій, Алексъй Николаевичъ(въ Тулѣ ..... 1850
Смоленскій, Петръ I ............. 1863

Смолъянинова, Петръ Андреевичъ(въ Николаев*) . . . 1845
Соколввз, Викторъ Васильевичъ ......... 1849

Соколова, Иванъ (въ Костром*) ......... 1850
Соколова, Николай Ефимовичъ III ........ 2867

Соллогуба, Анастасій Ивановичъ (въ Иркутск*) .... 1852

Сорокина, НиколайМаксимовичъ......... 1852

Сосфенова, Николай Ивановичъ (въ Москвъ) I . . . . 1866

Опасскій, Николай Николаевичъ . ........ 1861
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Спиридонова, Матвей Ѳедоровичъ (въ Петрозаводск). . 1850
Ставровскій, Василій Алексѣевичъ (во Владимірві . . . 1850
Степановз, Михаилъ Степановичъ ........ 1851
Степанова, Павелъ Ивановичъ III ........ 1854
Степанова, Алексвй (въ Харьков*) III....... 1859
Стерз, проФессоръ(въ Падув).......... 1843
Стоса, Ѳедоръ Христіановичъ I ....... • . . 1861
Стояновича-Момировича, Дмитрій (въ Сербіи) .... 1847
Страхова ................ 1860
Стржедзинъскій, Адольфъ ОсиповичъIII ..... 1862
Студицкій, Ѳедоръ Дмитріевичъ III ....... 1647
Сути, И. (въ Рязани) ............. 1855
Счастневъ, Михаилъ Николаевичъ (въ Калугѣ) .... 1863
Стиикова, Дмитрій Ларіоновичъ (въ Вятской губерн.)І- i860
Тарасенкова, Иванъ Андреевичъ(въ Калугѣ)..... 1852
Тверитинова, Иванъ (въ Тобольск*). ....... 1850
Теренинз, Николай Михайловичъ ........ 1855
Терентьееа, Африканъ Яковлевичъ ........ 1855
Тиренз, АлександръИвановичъ ......... 1845
Тихомщовъ, Владиміръ КапитоновичъIII...... 1867
Токарева, Иванъ (въ Иркутска).......... 1850
Томгаве, Эрнестъ (въ Лейпциг*)III........ 1859
Томе(директоръЗемлед*льческагоинститутавъ Висбаден*)1853
Траппа, баронъ фонъ (въ герцогств*Нассаускомъ) . . 185N
Трентовіуса-Фопъ, Егоръ (въ Кіевской губерніи) . . . 1852
Тресковскій, Николай Яковлевичъ ПІ . . . . . . ' . 1866
Трефурта, Отто, I ............. 1861
Трифоновз, Иванъ Семеновичъ (въ Енисейскойгуберніи). 1851
Троищкій, Василій Андреевичъ (въ Тул*) ...... 1850
Тростянскш, Дмитрій (въ Тамбов*)........ 1850
Трусовз, Семенъ Дмитріевичъ (въ Устюжн*)..... 1851
Тюрмера, Карлъ Францовичъ (въ Московской губ.) I . . 1860
Тяукина, Магометъ-Гами(на Уральской лииіи) I . . . 1860
Узловскш, Викентій СтепановичъIII ....... 1860
Умлауфз, Карлъ.............. 1866
Унтербергера, (въ Дерпт*)........... 1856
Успенскій, Иванъ Николаевичъ (въ Бългород*) .... 1850
Успенскій, Николай Васильевичъ I ........ 1862
Успенскій, Михаилъ Васильевичъ I ........ 1862
Ухтомскііі, князь Леонидъ Алексъевичъ, III..... 1864
Фаульгабера, ОсииъСтепановичъ......... 1846
Фелькерзамз-Фопъ Карлъ Густавовичъ ...... 1848
Феро, Адольфъ Васильевичъ (въ Кяхт*) ...... 1853
Филиппеусз, КонстантинъѲедоровичъ ....... 1857
Филиппа, Робертъ .............. 1853
Фплипповз, Николай Николаевичъ III ....... 1860
Фирксз, баронъ, Августъ ХристоФоровичъ (въ Митав*) . 1856
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Фишерз, фонъ Вальдгеймъ, Александръ Александровичъ
(въ Москв*). I .... , ........ 1867

Фишернз, Ѳедоръ, докторъ (въ Лейпциг*) ...... 1845
Флавицкій, Иванъ Дмитріевичъ II ........ 1862
Фосса, Александръ Андреевичъ ......... 1860
Фохтз, Евгеній Ивановичъ ........... 1846
Фрааза (въ Мюнхен*) ............. 1854
Фрезерз (въ ФиладельФІи) ........... 1857
Фрейерз (въ Тріест*) ............. 1855

Фрейманз, фонъ, Ѳедоръ РудольФовичъ I ...... 1855
Фриде, Ѳедоръ Ѳедоровичъ (въ г. Гольдинген*) I . . . 1858
Фричинскій, Михаилъ Михайловичъ ........ 1850
Фроммера, ЕвграФъ Ивановичъ. II...... . . . . 1867
Фюрстз, Евгеній (президентъ ФрауэндорФСкаго общества

садоводства (въ Баварін) ......... 1847
Фукса, докторъ (въ В*нѣ) ........... 1853
Хадій, Константинъ (въ Бълградв) ........ 1849
Хальдеманз, С. (въ Пенсильваніи) ........ 1857
Харькевичз, Степанъ Емельяновичъ (въ Липецк*) . . . 1845
Хасаевз, князь (въ Большой Кабард*) I ...... 1860
Хватовз, Антонъ Игнатьевичъ (въ Вологодской губ.) I . 1862
Ходецкій, Старіонъ Мартьяновичъ (въ Кіев*) .... 1847
Хмѣлевскій, Николай Ивановичъ III ........ 1864
Целлера (въ великомъ герцогств* Гессенъ-Дармштадт-

скомъ) .......... : ..... 1853
Ципровскій, Ноликарпъ Алексъевичъ (въ Подольской гу-

берніи). I ............... 1859
Ципсера, (въ Нейзол*, въ Венгріи) ......... 1847
Чачкова, Николай Васильевичъ, II, Ш ....... 1861
Чербожогло, Константинъ Ѳедоровичъ. II...... 1867
Черемшанскгй, Василій Макаровичъ (въ Уф*) ..... 1850
Черкаева, Андрей Васильевичъ. I, II ........ 1855
Чернявскій, Александръ ЕвграФОвнчъ ....... 1850
Чернявскій, Михаилъ Ивановичъ. II. ....... 1867
Чихачева, Платонъ ............. 1850
Человскій, Константинъ (въ Могилев*) ....... 1850
Шалыіина, Константинъ Николаевичъ. 1....... 1867
Шварца, Александръ Августовичъ II ....... 1865
Шебякинз, Василій Васильевичъ II ........ 1855
Шеніана, Иванъ Карловичъ (въ Пензенской губ.). III . . 1848
Шеншина, Владиміръ Александровичъ (въ Ценз*) . . . 1853
Шеталова, Николай Вячеславовичъ івъ Короч*). . . . 1854
Шервудз (въ Америк*) ........... 1857
Шиловз, Дмитрій Дмитріевичъ II ........ 1865
Шильдерз, Александръ Карловичъ ........ 1855
Шипшева, Тимуръ-Ханъ (въ Большой Кабард*) I . . . 1860
Шпробоковз, Леонидъ Алексвевичъ ........ 1856
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Широковз, Николай Васильевичъ. II........ 1851
Шкотз, АлександръЯковлевичъ (въ Пензенскойгуб.). . 1852
Шлейснера,АлександръѲедоровичъ (въ Рязани) Ш . . 1860
Шлегелъ, Николай Карловичъ. I . . . ...... I860
Шлегель, ХристоФоръКарловичъ I, II ....... 1860
Шмаковз, АлексъйИвановичъ (въ СимФеропол*) . . . 1845

Шмидтз, Августъ Дмитріевичъ (въ Орловской губ.) I. . 1864
Шнакенбургз, Карлъ Ивановичъ. П ........ 1854
Шнее, Ѳедоръ Андреевичъ I, Щ ......... 1857
Шортанз, Егоръ Петровичъ (въ Саратов*) III . . . . 1866
Шошина, Александръ Николаевичъ (во Владимірской гу-

берніи). 1 ............... 1866
Шпаковскій, АлександръИльичъ П ........ 1862
Шрейерз, Юлій ОснповичъIII. . . •........ 1863
Шредера, Иванъ Рихардовичъ 1.......... 1862
Штакельбергз, баронъ Иванъ Антоновичъ (въ Казани) I. 1867
Штейнберга, іосифъ іосифовичъ I ........ 1 859
Штейнгель, баронъ, АлександръМаксимовичъ .... 1860
Штейнгель, баронъ, Эмануилъ Александровичъ. . . . 1860
Штельба, КарЛъ Карловичъ. II.......... 1867
Штукенбергъ, АнтонъИвановичъ. II........ 1867
Штралендорфз, (въ Мекленбурпв) ........ 1850 .

Шуйскій, Владиміръ Семеновичъ Ш ....... 1865

Шульгина, АлександръНиколаевичъШ....... 1866
Шумлянскій, Петръ Осиповичъ (въ Кіев*) 1..... 1862

ІДепина, Андрей Васильевичъ . . . . . . . . 1849
Щукина, Семенъ Семеновичъ (въ Иркутск*) ..... 1847
Эвальда, АлександръѲедоровичъ . . ..'.'.. . . 1860

Эгериітрома, Ѳаддей Ѳаддеевичъ......... 1849

Элисовз, Иванъ Ивановичъ ........... 1855
Эльвина (въ ФиладельФІи) ........... 1857

Этель (въ Шарлоттентал*,въ Мекленбургв)..... 1853
Эпрольда, Ѳедоръ Ивановичъ II ......... 1863

Эттера, Алекс*й Петрович* .......... 1849

Юлина, Э. (въ Або) .............
Юринскій, Иванъ Михайловичъ (въ Нерчинск*) . ... 1847
Юргенсона, Густавъ Густавовичъ (въ Новгородской гу-

берніи)................ 1850

Янсона, Юлій Эдуардовичъ Ш .......... 1866
Янугиевскій, Игнатій Семеновичъ II ........ .1855
Янченко, Алекс*й Александровичъ (въ Екатеринослав-

ской губерніи) ............. 1854

Якунчиковз, Василій Ивановичъ (въ Англіи) ..... 1851

Ѳедоровскій, Дмитрій (въ Харковв) ........ 1850
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СПИСОКЪ (лит. В)
-оіі

гг. сотрудников* (корреспондентовъ)комитетаграмотности.

Ліаѳоновз, Ѳедоръ Виссаріоновичъ ........ 1865

Аксакова, Григорій Сергвевичъ ......... 1865

Александровз, Владиміръ Александровичъ...... 1862

Андріевича, Николай Навловичъ (въ г. Судогд*). . . . 1864

Андреева, Ефимъ Андреевичъ .......... 1865

Антоновз, Сергвй .............. 1865

Анненкова, Павел* Васильевичъ ......... 1861

Анненкова, АлександръАлександровичъ ...... 1864

Анненекій, Григорій Николаевичъ (въ г. Могилев*) . . . 1864

Антонова, АлексъйИвановичъ.......... 1863
Антиповз, Иванъ Антиповичъ.......... 1863
Анчутина, Иванъ Николаевичъ ...... . . . 1864
Аполлосъ, епископъстарорусскій, викарій новгородскій . 1865
Аристова, Николай Яковлевичъ . . . . \ ..... 1862
Арсешева, Юлій Константиновичъ ........ 1865

Аршенова, Яковъ Николаевичъ (въ г. Иркутск**. . • . 1867
Бабарыкина, Иванъ Михайловичъ ........ 1862

Бабицъта, Николай Александровичъ........ 1863

Байковскш, Андрей ............. 1863
Баикова, Андрей Матвеевичъ .......... 1862
Баллинз, НиколайПетровичъ .......... 1862
Батезатула,Лидія Семеновна(въ г. Волчанок*) . . . 1864

Бардаковз, Леонид* Пантелеймоновичъ....... 1864
Барановичъ, Михаилъ (въ г. Витебск*)....... 1864
Барыкова, Ѳедоръ Лаврентьевичъ......... 1861

Батюшковз, ПомпеиНиколаевичъ......... 1864
Башмакова, Сергвй Дмитріевичъ ......... 1865
Бенкендорфа, фонъ, Серг*й Александровичъ (въ г. Чери-

ков*) ................ 1864
Безобразова, Николай Навловичъ ......... 1865
Бибикова, Йларіонъ Иларіоновичъ......... 1864

Беркмана, АндрейГустаФОвичъ ......... 1863
Биппепа, Василій Николаевичъ.......... 1861
Благовѣщенскій, НиколайМихайловичъ....... 1*63
Блюмера, АнтонинаПетровна .......... 1861
Бобровскш, Павелъ Осиповичъ.......... 1863
Бобровскій, Владиміръ Осиповичъ ........ 1865
Богдановича, Евгеній Васильевичъ ........ 1862
Богдановича, Алексвй Васильевичъ ........ 1864
Богоявлепскій, МихаилъМаксимовичъ ....... 1864
Богушевича, Юрій Михайловичъ ......... 1862

Бостремз, Эдуадръ Ѳедоровичъ......... 1867
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Брауншвейгз, РудольФЪ Ивановичъ (въ г. Каменецъ-По-
дольск*) ............... 1864

Буссе, Людвигъ Людвиговичъ . . . ....... 1861
Бутовичз, Александръ Николаевичъ........ 1862
Буха, КонстантинъАндреевичъ ......... 1865
Быкова, Ольга Адріаяовна ........... 1861
Бѣллавинз, Гавріилъ Васильевичъ .......... 1862
Бѣльскій, Карлъ Денисовичъ .......... 1866
Бѣлюстинз, Іоаннъ.............. 1865
Бгълова, Василій Дмитріевичъ .......... 1865
Бѣлецкій, ПетръИвановичъ .......... 1863
Бѣлоусова, Яковъ Николаевичъ......... 1867

Бѣляева, АлександръНиколаевичъ ........ 1863
Бѣляева, Захарій Лазаревичъ (въ Риг*)....... 1864
Бѣлинз, Іоаннъ Андреевичъ........... 1862
Бѣлозѣрскій, Василій Михайловичъ ........ 1862
ВавравскШ, Иванъ Ивановичъ.......... 1862
Варпаховскій, Евгеній Петровичъ ........ 1862

Вайнгитейна, Моисей Давыдовичъ ........ 1865
Вагина, Всеволодъ Ивановичъ .......... 1865
Вагина, Иванъ Ивановичъ ........... 1861

Валихановз, Чаканъ Чингихохичъ ........ 1861

Варгунина, Павелъ Ивановичъ.......... 1867

Васильева, Евгеній Николаевичъ ......... 1864
Вахрушова, В*ра Арсеньевна.......... 1863
Васильева, ЕкатеринаНиколаевна ........ 1863

Величко, Иванъ Семеновичъ .......... 1863
Веревкинз, Владиміръ Николаевичъ..... 18*>5

Верховскій, Василій ПарФеновичъ ........ 1864

Вессель, Николай Христіановичъ ......... 1862

Виноградова, Иванъ Лукичъ .......... 1861

Виддинова, Василій Илыічъ ........... 1865

Виноградовз, Николай Андреевичъ ........ 1864

Воейкова, АлександръИвановичъ......... 1866
Вознесенскій, Михаилъ Михайловичъ ....... 1865

Войтенко, Ѳедоръ Ильичъ ........... 1865

Гартинга, НиколайМартыновичъ......... 1865

Гаффербергз, Иванъ Ивановичъ ......... 1862

Генрота, АлександръѲедоровичъ. ........ 1864

Гердзей, Николай Внкентьевичъ ......... 1862

Гиляровскій, Ѳедоръ Васильевичъ ........ 1862

Гиппіусз, АлександръКарловичъ ......... 1863

Гиршовскій ................ 1863
Тирса, Ѳедоръ Карловичъ ........... 1864

Гобято, СтепанъКонстантиновичъ........ 1863

Гомжись, АндрейИвановичъ .......... 1865
Горизонтоеа, Алексвй Петровичъ ........ 1865
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Голицына, княгиня Аглаида Павловна ....... 1866
Толоушевз, Ѳедоръ Николаевичъ ......... 1864
Голубика, Дмитрій Яковлевичъ ......... 1862
Голышевз, Иванъ Александровичъ ........ 1861
Горожанскій, Николай Петровичъ . ....... 1864
Гордѣева, Христина Петровна .......... 1863
Горовой, ................. 1863
Главинскіи, Иванъ Осиповичъ . . ... . .- . . . 1863
Глазунова, Иванъ Ильичъ ........... 1865
Глѣбова, Евѳимій Филипповичъ ........ 1863
Гребницкій, Алексъй Ѳедоровичъ ........ 1866
Грешищевз, Петръ Никаноровичъ ........ 1861
Грюнбергз, Изабелла Львовна .......... 1865
Громека, Степанъ Степановичъ ......... 1861
Грудницкій, Василій ............. 1863
Гумилевскш, Александръ Васильевичъ ...... 1862
Гурьева, Дмитрій Николаевичъ ......... 1864
Гурвича, Николай Александровичъ ........ 1865
Далецкій, Евгеній Степановичъ ......... 1865
Дембовицкій, Александръ Станиславович* ...... 1861
Демиса, Леонидъ Николаевичъ ...... . . 1862
Дерикера, Василій Васильевичъ ......... 1864
Дестуниса, Надежда Александрова ........ 1861
Дешковскій, Іоаннъ ............. 1863
Дитерихса, Дмитрій Карловичъ ......... 1864
Дитерихса,ІІявелъ Карловичъ .......... 1864
Добровольскій, Владиміръ ........... 1863
Долгово-Сабурова, Николай Павловичъ ....... 1862
ДоминиковскШ, іосифъ ...... ' ...... 1863
Дондукоеа-ВЪрсакова, княжна Марія Михайловна . . . 1861
Дмитріевз, Василій Семеновичъ ......... 1864
Дворникова, Николай Васильевичъ ........ 1865
Дробинина, Александръ Александровичъ ...... 1865
Дубровинз, Николай Ѳедоровичъ ........ • 1862
Дыминьскій, Андрей Ивановичъ ......... 1862
Дымскгй, Модестъ Гавриловичъ ......... 1862
Дягилева, Анна Ивановна ........... 1SGI
Дягилева, Марья Павловна ........... 1862
Дягилева, Иванъ Павловичъ .......... 1863
Евстафьева, Петръ Васильевичъ . ........ 1863
Евстафьева, Петръ Васильевичъ ......... 1864
Евстигнѣева, Гавріилъ Николаевичъ ........ 1865
Ермакова, Василій Ивановичъ .......... 1865
Еремича, Максимъ . • ............ 1863
Елисѣева, Григорій Захаровичъ ......... 1862
Ени/аьева, князь Николай Николаевичъ (Новгород, губ.) . 1864
Еремѣева, Степанъ ТроФимовичъ ......... 1 862
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Шадовскій, Петръ Семеновичъ .......... 1863

Жоховъ, АлександръѲедоровичъ. . . ..... 1862
Жукова, Дементій Ивановичъ (въ г. Ригв)...... 1861
Жуковскій, Евгеній Михайловичъ (въ Новогеоргіевской

кръпо,оти)............... 1865-
Жулева, ЕкатеринаНиколаевна ......... 1861
Забѣлина, Алекс*й Ивановичъ ......... 1865
Завалина, Василій Аѳанасьевичъ......... 1862
Загорскій, Константинъ............ 1863
Заринскій, Платонъ . . . .......... 1864
Заржецкій, Николай Владиславовичъ ; ...... 1865
Земляницынз, Владиміръ (въ г. Екатеринбург*) . . . 1864
Золотоеа, Василій Андреевичъ ......... 1861

Зубарева, Михайло ............. 1862
Зубкова, Николай Абрамовичъ ......... 1863
Зырянова, АлександръНикиФоровичъ ....... 1862
Загоскина, Михаилъ Васильевичъ......... 1865
Иванова, Василій Карповичъ .......... 1861

Иванова, Иванъ Ивановичъ . . . ........ 1862
Йваиовз, Леонтій Степановичъ (въ Могилев, губ.) . . . 1864
Шанина, Наталья Степановна.......... 1861
Ивапицкш, АндрейБорисовичъ ......... 1865

Игнатьева, РуФЪ Гавриловичъ.......... 1865
Измайлова, Павелъ Аѳанасьевичъ......... 1861

Исакова, АннаПетровна ........... 1866
Псѣева, Петръ Ѳедоровичъ (въ г. Костром*)..... 1864
Бавоса, Цесарь Альбертович* .......... 1861
Базначеева, Алекс*й Гаврилович* ........ 1863
Базначеева, ЕкатеринаПавловна ......... 1862
Балуокскій, Николай Григорьевич* (въ г. Тул*). . . . 1864
Каменская, АделаидаАристовна......... 1862
Баменская, Дарья Ѳедоровна .......... 1862
Баменскій, Дмитрій Ивановичъ ......... 1864
Бапараич, Михаилъ Егоровичъ (въ Нерчинск*).... 1867
Бапниста, Петръ Ивановичъ .......... 1861
Барпинская, ЕкатеринаАлександровна....... 1861
Баханова, Михаилъ Семеновичъ......... 1865
Басинова, Егоръ Александровичъ......... 1865
Барцова, ЕкатеринаНиколаевна(въ г. Тифлис*) . . . 1864
Базимовскгй. . .............. 1863
Баліумко, Филипп* ............. 1865

Катышевцева, іосифъ Петровичъ (въ Иркутск*). . . . 1867
Битаева, Павелъ Васильевич*. . ........ 1863

Бвинцинская, ЕлизаветаБорисовна ......... 1861
Ботельникова, Анна Ивановна ......... 1865
Базаковскій, Ксаверій Клементьевичъ ....... 1865

Брасковскій, Іоаннъ священникъ ......... 1865
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Кропоткина, князь Николай Дмитріевич* ...... 1865
Корибута-Дашкевича, Гавріилъ Аѳанасьевичъ .... 1865

Іілимашевскій, Владиміръ Касперовичъ....... 1864

Бнорринга, Ѳедоръ Ивановичъ.......... 1864
Кобеко, Дмитрій Ѳомичъ ........... 1862
Бологривова, АннаПетровна .......... 1863
Бозловича, Михаилъ Осиповичъ ......... 1862
Бомаровскій, граФЪ, ЕвграФЪ Егоровичъ....... 1862
Комарова, Виссаріонъ Виссаріоновичъ ....... 1864
Конисскій, АлександръЯковлевичъ ........ 1862
Боносевича, Марцелій Александровичъ ....... 1864
Бонюхова, НадеждаВладиміровна . ....... 1863
Боркунова, Марія Михайловна.......... 1862
Бори, Густавъ Ивановичъ ........... 1862
Коростощева, Елена Константиновна ....... 1862
Боссовз, Лаврентш Петровичъ.......... 1862
Борфа, баронъ, Андрей Николаевичъ ...... . 1862
Корякина, Марія Сергвевна........... 1863
Комисарова-Костромской, Осип* Ивановичъ..... 1866
Косинскій, баронъ, Михаилъ Осиповичъ...... . 1863
Бохановз, Аристовулъ Семеновичъ ........ 1862
Клирикова, Николай Николаевичъ (въ Могилев* на

Днвпр'б) ............... ' 1866
Крамаренковз, Левъ*Дмитріевич* ........ 1863
Кривошеина, Аполлон* Константиновичъ...... 1865
Бропотова, Дмитрій Андреевичъ.......... 1864
Крылова, АлексъйПетровичъ .......... 1864
Крыловз, Николай Осиповичъ.......... 1866
Кудряшева, Павелъ Ивановичъ ......... 1865
Кузнецова, Иванъ Степановичъ.......... 1862
Кульокинскій, СтепанъИвановичъ ........ 1863
Кунина, Матвъй Ивановичъ........... 1861
Кугіріянова, Марія Даниловна.......... 1864
Куракина, княгиня Юлія Ѳедоровна........ 1866
Курлова, ЕвграФЪ Никаноровичъ (въ Могилев, губ.). . . . 1864
Курогиа, ЕкатеринаАлександровна ........ 1864
Кушнерева, Иванъ Николаевичъ ......... 1S62
Лабинскш, Порфирій Алексвевичъ ........ 1865
Лаврова, АлександръИвановичъ (въ Могилев, губ.) . . . 1864
Лазаревскій, Ѳедоръ Матвеевич*......... 1862
Аазаревскш, Иванъ Матввевичъ ......... 1863
Айнской, Алексвй Владиміровичъ ......... 1862
Лашкарева, АлександраВасильевна ........ 1861
Левшина, Ѳедоръ Алекс*евичъ (въ г. Ефремов* Туль. губ.) 1867
Лашкарева, Николай Григорьевичъ ........ 1862
Лерхе, Эдуардъ Васильевичъ . ...... : . . 1865
Лео, Николай ХристоФоровичъ (въ г. Ярославл*). . . . 1864
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Лермантова, Геннадій Васильевичъ........ 1861
Лермантова, Марія Дмитріевна ......... 1861
Лешко, Филиппъ Степановичъ (въ Могилев, губ.) . . . 1864
Ливанова, Ѳедоръ Васильевичъ ......... 1862
Лихаманова, СоФроній СоФроніевичъ........ 1865
Лишит, Иванъ Андреевичъ .......... 1862
Аобода, Викторъ Васильевичъ .......... 1863
Лобода, СтеФанія .............. 1863
Ломоносова, Григорій Семеновичъ......... 1864
Львова, Петръ Ѳедоровичъ........... 1865
Лукашевича, Францъ............. 1862
Лучако, ПетръИвановичъ ........... 1864
Лѣскова, Николай Семеновичъ ......... 1861
Лѣтній. АлександръЯковлевичъ ......... 1867
Любавина, Николай Ивановичъ ........ . 1867
Людмилова, Иванъ Ивановичъ (въ Саратовской губ.) . . 1866
Люценская, Марія Степановна. ......... 1864
Маакз, Юлій ............... 1865
Мальцева, АлександръВасильевичъ........ 1^65
Максимовича, АлександраКарловна ........ 1864
Мальчевскій, Октавій Витальевичъ ........ 1862
Масловз, Павелъ Ивановичъ .......... 1864
Масловь, Василій Тимоѳеевнчъ ......... 1864
Макарій, архимандритъ............ 1865
Матрозовз, Иванъ Савельевичъ ......... 1865
Мерцз, АлександръАлександровичъ........ 1862
Мессароша, Петръ Ипполитовичъ ........ 1865
Меньшова................. 1865
Мещерская, княгиня ЕлизаветаСергвевна...... 1866
Мизецкій, Иларіонъ ............. 1863
Миллера, НиколайИвановичъ .......... 1862
Милорадовича, Марія ............. 1862
Милорадовичз, Елизавета ........... 1862
Милорадовича, Григорій ............ 1862
Милютина, Марія Аггеевна........... 1864
Михайлова, Павелъ Васильевичъ ......... 1864
Михайлова, Николай Ивановичъ ......... 1862
Михайловскій, Илья ............. 1864
Михайловскій, Яковъ............. 1866
Мирковичз, Михаилъ Ѳедоровичъ......... 1Ь65
Мичурина, Василій Клементьевичъ ........ 1865
Милютина, Иванъ Андреевичъ ......... 1S65

Милютина, Борись Алексъевичъ......... 1865
Мордухай-Болтовскій, Василій Петровичъ ..... 1863
Монтлевича, Иванъ Ивановичъ ......... 1863
Морозова, ОсииъНпконовичъ.......... 1861
Матюшкина, Конотантипъ........... 1862
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Мосоловд, Александръ Павловичъ......... 1862
Модзалевскій, Левъ Николаевичъ......... 1865
Муромова, Леонидъ ............. 1867
Мѣдниковз, Ѳедоръ Николаевичъ......... 1867
Мясоѣдовд, Петръ Александровичъ........ 1867
Мясоѣдова, Николай Александровичъ ....... 1865
Надежинг, Алексъй Степановичъ (въ с. Брейтовѣ Яро-

славской губерніи) ............ 1867
Наманскій, АлександръИвановичъ ........ 1861
Назанскій, Василій Ивановичъ.......... 1865
Наумова, Павелъ Александровичъ......... 1864
Неболсина,Александръ Григорьевичъ ....... 1866
Нелидова, Марія Андреевна........... 1864
Неплюева, Иванъ Ивановичъ .......... 1863
Ненюкова, Петръ Лукичъ ........... 1865
Никкельса, Густавъ Андреевичъ ........ 1863
Народа, граФъ, Густавъ Морицовичъ (въ г. Каменецъ-По-
дольски) ................ 1864

Пичипоренко, Андрей Ивановичъ ......... 1861
Николаева, Павелъ Алексъевичъ ......... 1865
Новикова, Ольга Алексъевна ......... . 1865
Пескова, Иванъ............... 1865
Оболенскій, князь, АндрейВасильевичъ ...... 1862
Оболенскш, князь, Алексъй Васильевичъ (въ Москвз). . 1866
Оболенская, княжня Варвара Дмитріевна ...... 1862
Оболенскій, АлександръАлександровичъ ...... 1861
Оболенскш, Гавріилъ ............. 1862
Огарева, Михаилъ Ильичъ ........... 1863
Оловениковъ, АлександръСеменовичъ ....... 1865
Осинина, Иванъ Терентьевичъ.......... 1865
Осипова, Николай Осиповичъ .......... 1865
Орлова, Алексей Петровнчъ .......... 1864
Орловскій, Михаилъ ............. 1863
Ореуса, Иванъ Ивановичъ ........... 1865
Остромысленскій, Евфимій Андреевичъ ...... 1862
Охлѣбинина, АлександръДмитріевичъ ....... 1861
Ольхина, Сергей Александровичъ......... 1861
Олъхина, Марія Александровна ......... 1864
Ольхина, Марія Сергеевна . .......... 1864 •

Павлова, ПлатонъВасильевичъ ......... 1861
Панина, Иванъ Ивановичъ ........... 1864
Палеолога, Григорій Николаевичъ ........ 1864
ПалладШ, архимандритъ ........... 1865
Паулъсона, Осипъ Степановичъ ......... 1863
Певницкій, Димитрій Ѳедоровичъ......... 1863
Перетца, Николай Григорьевичъ ......... 1865
Неретца, Григорій Григорьевичъ......... 1864
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Перетца, Александра Григорьевна ........ 1865
Перетца, Марья Григорьевна .......... 1867
Петрова, Виктбръ Павловичъ .......... 1862
Петрова, Николай Ивановичъ .......... 1864
Петрова, Александръ Ивановичъ ......... 1862
Иетрушевскій, Александръ Ѳомичъ ........ 1861
Петрушевская, Елизавета Ѳоминична ....... 1864
Петрушееская, Софія Ивановна ......... 1864
Печаткжа, Евгеній Петровичъ ......... 1865
Печаттт, Василій Петровичъ ......... 1865
Пильчиковз, Дмнтрій ............. 1862
Пискарева, Петръ Ивановичъ .......... 1863
Пнгулевскш, Степанъ Андреевичъ ........ 1865
Пиленкова, Иванъ Ивановичъ .......... 1865
Погосскш, Александръ Ѳомичъ ......... 1861
Подгорѣцкгй, Семенъ Сергеевичъ ........ 1867
Половцово, Викторъ Андреевичъ ......... 1862
Посникова, Николай Николаевичъ ......... 1862
Полонскіа, Алексий Ефремовичъ ......... 1863
Померанскій, Яковъ Антоновичъ (въ г. Гродно) . . . 1864
Попова, Василій Тимоѳеевичъ .......... 1862
Подгурскій, Ѳедоръ Александровичъ. '....... 1864
Покровскій, Иванъ Гавриловичъ ......... 1864
Постникова, Николай Михайловичъ ........ 1864
Потанина, Гавріилъ Никитичъ • ........ 1863
Потемкина, Николай Сергеевичъ ......... 1864
Потемкина, Анна Николаевна .......... 1864
Поту лова, Петръ Ипполитовичъ ......... 1864
Похитонова, Григорій Даниловичъ ........ 1863
Плещеева, Иванъ Ивановичъ .......... 1864
Предтеченскій, Андрей Ивановичъ ........ 1864
Протопопова, Дмитрій Степановичъ ........ 1864
Попова, Николай Ивановичъ .......... 1865
Попова, ѲеоФанъ Васильевичъ ^въ г. Иркутскъ) .... 1867
Нлаксиш, Вадимъ Васильевичъ ......... 1865
Платонова, Викторъ Яковлевичъ ......... 1865
Платонова, Фанни Михайловна ......... 1865
Польмана, Ѳедоръ Ивановичъ .......... 1865
Попова, Прасковья Петровна .......... 1865
Путилова, Константинъ Николаевичъ ....... 1865
Илтницкш, Константинъ, священпикъ ....... 1865
Пптковскій, Александръ Петровичъ ........ 1863
Пугачевскій, Яковъ Павловичъ .......... 1865
Ридоиежскіи, Александръ ........... 1863
Раева, Александръ Ѳедоровичъ ......... 1861
Раевскій, Петръ Ѳедоровичъ .......... 1863
Ранга, Михаилъ Михайловичъ .......... 1S63
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Раппопорта, Маврикій Яковлевичъ ........ 1865

Резнера, Ѳедоръ Ѳедоровичъ .......... 1861

Ремезова, ЕкатеринаСократовна (въ г. Рыбинска . . . 1867
Рехневскій, Юлій Семеновичъ .......... 1862

Риттиха, АлександръѲедоровичъ ........ 1863
Риджгера, Николай Александровичъ ....... 1865

Рихтера, Евдокія Андреевна.......... 1866
Ржевина, Петръ (вп г. Иркутскѣ) ......... 1867
Ржевская, Наталья Андреевна ......... 1864

Ровинскій, АлександръПавловичъ ........ 1862
Родіоноса, Іоаннъ (въ с. Кудинскомъ Иркуской губ.) . . 1867
Рокотова, Марья Николаевна .......... 1863
Ростовцева, Ввра Николаевна.......... 1862
Ростовцева, граФъ, Николай Яковлевичъ ....... 1862
Рудакова, Алексѣй Гавриловичъ ......... 1863
Рѣткина, Прасковья Никитична......... 1861
Сабурова, АндрейАлександровичъ ........ 1862
Самбакина, Дмитрій (въ г. Воронежъ) ...... 1867
Самохотовз, Яковъ Александровичъ........ 1864
Самохотова, Алексвй Яковлевичъ ........ 1864
Самуила, архимандритъ............ 1863
Сафроновича, Владиславъ ........... 1863
Саханскш, Павелъ Дмитріевичъ ......... 1864
Сахарова, НадеждаМихайловна ......... 1865
Саковича, ПетръМатвеевичъ .......... 1865
Свистунова, Петръ Николаевичъ......... 1862
Селезнева, АлександраАлексвевна ........ 1864
Селинина, КонстантинъБорисовичъ........ 1864
Семенова, Дмитрій Дмитріевичъ ......... 1863
Семенова, Василій Николаевичъ ......... 1862
Семенова, Матвей Семеновичъ(въ г. Рига)...... 1864
Семевскій, Михаилъ Ивановичъ ......... 1862
Сенковскій, Николай Алексвевичъ ........ 1861
Сербина СеменъАндреевичъ(въ Херсонской губ). . . 1867
Серно-Соловьевича, Николай ..... - ..... 1863
Сент-Илера, Карлъ Карловичъ ......... 1864
Стицина, НикиФоръ НикиФоровичъ въ г. Иркутски). . . 1867
Скворцовз, Николай Николаевичъ......... 1860
Скорино, Марія ІосаФатовна........... 1864
Смирнова, Ѳедоръ Тихоновичъ....... , . . 1861
Смирнова, Іоаннъ Михайловичъ ......... 1862
Соколова, АндрейИвановичъ .......... 1863
Соколовскій, Михаилъ Яковлевичъ . ....... 1864
Соколовскій, Николай Михайловичъ........ 1862
Соловьева, Матвей Ваоильевичъ.......... 1863
Солодовникова, ЕкатеринаАлександровна ...... 1866

Томъ II.— Вып. III. "і
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Сотникова Иванъ Николаевичъ ......... 1867
Софинскш, Алексъй Ивановичъ ......... 1863
Соханскш, Георгій Дмитріевичъ ......... 1865
Сонцова, Аполлонъ Александровичъ ........ 1865
Соболева, Николай Васильевичъ ......... 1865
Соколова, Дмитрій Павловичъ .......... 1865
Слѣпцова, Александръ Александровичъ ....... 1863
Старынкевичъ, Екатерина Соломоновна ....... 1863
Старынкевичъ, Софія Соломоновна ........ 1863
Старынкевича, Анна Соломоновна ......... 1865
Стассова, Надежда Васильевна ......... 1863
Степанова, Софія Сергаевна .......... 1865
Степурскій, Иванъ Михайловичъ ......... 1865
Свѣчинскій, Николай Кирилловичъ ......... 1865
Спичакова, Леонидъ Александровичъ ....... 1865
Столянскій, Николай Петровичъ ......... 1865
Стоюнина, Владиміръ Яковлевичъ ........ 1861
Стоянова, Евгеній Нилолаевичъ ......... 1864
Стронина, Нетръ Ивановичъ .......... 1863
Стронина, Александръ Ивановичъ ........ 1863
Сулковскш, Петръ .............. 1863
Супонева, Авдвй Николаевичъ .......... 1862
Сухомлинова, Михаилъ Ивановичъ ........ 1863
Тарачкова, Александръ Степановичъ ....... 1865
Таубе, баронъ, Максимъ Антоновичъ ....... 1865
Тарнопольскій ............... 1863
Татищева, Сергай Спиридоновичъ ........ 1864
Твердохлѣбова, Григорій Семеновичъ ....... 1864
Тибо-Бриньоль, Ѳедоръ Францовичъ ....... 1864
Тизенгаузена , графиня, Екатерина Ѳедоровна .... 1866
Тимирязева, Дмитрій Аркадьевичъ ........ 1866
Тиханова, Егоръ .............. 1864
Тихонравова, Константинъ Никитичъ ....... 1863
Тимашева, Аркадій Капитоновичъ ........ 1865
Тимаева, Николай Матвъевичъ .......... 1866
Ткаченко, Ѳедоръ .............. 1863
Толстой, граФъ, Левт. Николаевичъ ........ 1861
Толстой, граФЪ, Дмитрій Николаевичъ ....... 1865
Толстая, графиня, Александра Андреевна ...... 1865
Толь, Феликсъ Густа вовичъ .......... 1861
Томилова, Александръ Николаевичъ (въ с. Щумковъ- Ви-

тебской губерніи) ............ 1867
Троицкш, Иванъ Егоровичъ ........... 1864
Трусова, Николай Ѳедоровичъ. ......... 1862
Тургенева, Иванъ Сергеевичъ ! ......... 1861
Трубникова, Марія Васильевна ......... 1864
Тузова, Іона Ѳедоровичъ ........... 1864
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Турчанинова, Иванъ Николаевичъ ........ 1864

Трубецкой, князь, Петръ Никитичъ ........ 1865
Устиновичъ, Прокопій Адріановичъ ........ 1865
Ушакова, Николай Алексъевичъ ......... 1863
Ушкова, Капитонъ Яковлевичъ ......... 1862

Ульмана, Вильгельмъ Петровичъ ......... 1865
Филиппова, Тертій Ивановичъ .......... 1863
Филонова, Андрей Григорьевичъ ......... 1863

Философова, Анна Павловна .......... 1864
Фирсова, Николай Николаевичъ ......... 1865
Флиге, Николай Карловичъ ........... 1865

Фитингова, Александръ Карловичъ ........ 1862
Фроловскш, Павелъ Ивановичъ . . . . . . 1861
Фукса, Эдуардъ Яковлевичъ ......... .1861
Халко 'Ливанова, Иванъ Егоровичъ ......... 1862
Хлынова, Александръ Васильевичъ (въ Пермской губ.) . 1866
Хотятщовъ, Иванъ Павловичъ ......... 1864
Нейдлеръ, Петръ Михайловичъ ..... 1863
Цысса ................. 1863
Чебышева, Наталья Александровна ........ 1862
Чекалова, Николай Николаевичъ ......... 1865
Чешихина, Александръ Ивановичъ ........ 1865
Чемоданова, Павелъ Семеновичъ ......... 1862
Чепелевская, Прасковья Ильинична ........ 1863
Черникова, Елизавета Лаврентьевна ........ 1864
Чернлвскііі, Левъ .............. 1865
Чириковз, Владиміръ Сергеевичъ ......... 1866
Чистя/сова, Михаилъ Борисовичъ . , ........ . 1863
Чубинскій, Павелъ .............. 1865
Чудовскій, Іоаннъ .............. 1863
Чунровз, Александръ Ивановичъ ......... 1867
ІПабунинз, Кириллъ Алексѣевичъ (въ с. Устьцыльмъ Ар-

хангельской губерніи) .......... . 1867
ПІарловскій, іосифъ Ѳаддеевичъ ......... 1863
Щана- Гирей ................ 1862
ПІвалевз, Александръ Васильевичъ ....... • 1863
ПІигоринъ, Василій Андреевичъ ........ • 1864
Шшиковз, Андрей Николаевичъ .... . . . • 1862
ПІігилевская, Марья Степановна ........ • 1861
Шульца, Марія Карловна ........... 1863
Шульцз, Елизавета Егоровна . . . ...... • 1865
Шлипне, Владиміръ Карловичъ ........ .1865
Щаверновскій, Иванъ Ѳедоровичъ ....... • 1865
Щебальскгй, Петръ Кирилловичъ ........ .1861
Щербаковскій, Григорій Петровичъ ........ 1862
Щетинская, Анастасія ......... .• • ■ 1863
Щерба, Петръ Михайловичъ ....... . . . 1864
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Штельбз, Эмилія Ивановна ........... 1867
дндена, Николай Николаевичъ .......... 1867
днгелыардта, Александръ Николаевичъ ...... 1863
Эппова, Василій Андреевичъ .......... 1867
Эртель .................. -. 1864
Юренева, Георгій Николаевичъ ......... 1861
Юркова, Константинъ Егоровичъ ......... 1864
Юшкова, Александръ Андреевичъ ........ 1863
Юшкова, Алексвй Андреевичъ .......... 1863
Юшатовз, Николай Никаноровичъ ........ 1862
Яковлева, Сергей Павловичъ .......... 1861
Яковлева, Алексаиръ Алексвевичъ (въ с. Качуге Иркут-

ской губерніи) • ............ 1867
Яковенко, Александръ Игнатьевичъ ........ 1865
Яреіщая, Анна Яковлевна ........... .1864
Ярецкій, Никонъ Ивановичъ .......... 1867
Яцковскій, Николай Константиновичъ ....... 1863
Ѳедорова, Дмитрій Ѳедоровичъ ......... 1867
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Приложение V.

О ЧИСЛѢ ДѢТЕИ ; КОИМЪ ПРИВИТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ОСПА ; И ЛИЦЪ, ЗАНИ-

МАВШИХСЯ ОСПОПРИВИВАНІЕМЪ ВЪ ГУБЕРШЯХЪ И ОБЛАСТЯХЪ РОССИЙСКОЙ

ИМПЕРІИ. ИЗВЛЕЧЕНІЕ ЭТО СДѢЛАНО ИЗЪ ОТЧЕТА МедИЦИНСКАГО Ко-

МИТЕТА ЗА 1866 ГОДЪ И ИЗЪ СВЪДВШИ, ДОСТАВЛЕННЫХЪ РАЗНЫМИ

МЪСТАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ВЪ ТЕЧЕИІЕ 1867 ГОДА.

Наименованіе губерній и

областей.
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Архангельской......
Астраханской........
Бакинской...........
Виленской...........
Витебской...........
Владимірской ........
Вологодской.........
Волынской ..........
Воронежской ........
Вятской ............
Гродненской.........
Дербентской.........

Екатеринославской. . .

Енисейской.........
Иркутской .........
Казанской...........
Калужской..........
Кіевской............
Ковенской...........
Костромской.........
Курляндской..........
Курской .............
Кутаиской...........
Лвфляндской ..........
Минской.............

296.515
273.299
359.717
516.289
569.014
604.589
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Наименованіе губерній и

областей.

Число дътей, коимъ привита оспа.
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Могилевской...............
Московской ...............
Нижегородской.............
Новгородской..............
Олонецкой.................
Оренбургской..............
Орловской.................
Пензенской................
Пермской.................
Подольской................
Полтавской................
Псковской.................
Рязанской.................
С.-Петербургской...........
Саратовской....... .' .......
Симбирской ..............
Смоленской................
Ставропольской ............
Таврической...............
Тамбовской..... ..........

Тверской. . ...............
Тифлисской...............
Тобольской ...............
Томской .................
Тульской................
Харьковской..............
Херсонской..............
Черниговской.............
Эстляндской..............
Ярославской...............

Въ областяхъ:

Бессарабской.............
Забайкальской............
Якутской ................
Приморской (Восточной Сиби-

ри).....................

494.037
592.641
579.356
335.415

204.191
693.995
331.834

861.691
1.366.092
1.838.441
2.544.042
450.406

1.204.108
487.010

853.662
309.729
864.699
291.123

324.257
2.050.321
716.324
187.652

547.382
373.933
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927.643
246.116
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303.376
481.733
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Въ Землѣ Войска Донскаго . . 121.284 121.284
» » » Кубанскаго . 117.255 — 117.255 ---

» Мингреліи ............ 22.280 1.423 23.703 ---

По г. Одессѣ, съ хуторами го-
родской земли.......... 1.907 — 1.907 ---

И того. . . . 38.390.559 277.762 38.618.321 1.038

Сверх ъ того:

Въ учрежденныхъ Император-
скимъ Вольнымъ Экономиче-
скимъ Обществомъвъ 1851 г.

въ С.-Петербурга оспоприви-
вательныхъ покояхъ...... 20.990 962 21.952 —

По доставленнымъ свѣдѣніямъ:

1) Отъминистерствагосудар-
ственныхъ имуществъ, въ

казенныхъ селеніяхъ, подвъ-

домственныхъ:

а) 1-му департаменту...... 650.994 — 650.994 —

139.341 — 139.341 —

2) Отъ департаментаудвловъ.
въ удѣльныхъ имъніяхъ. . . . 1.572.144 — 1.572.144 —

3) Отъ с.-петербургскаговос- ,

нитательнагодома........ 148.128 —■ .

148.128 —

4) Отъ главнаго врача с.-пе-

тербургской полиціи ...... 3.335 — 3.335 —

Всего. . . . 40.925.491 228.724 41.154.215 1.038

1
Предсѣдатель И. Брыкова.
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НАИМЕІІОВАНІЕ МѢСТЪ.
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Прнложеніе YII.
списокъ

оспопрививателями,которымъ въ 1867 году, за заслуги по рас-

пространен™въ россш оспопрививанія:

А) пожалованы награды:

1. Медали, въ видѣ подарка.

а) золотыя.

ВлАДИМІРСКОЙ ГУБВРНШ.

1) Протоіерею Суздальскаго Рождественскаго Собора Алек-
сандруКроткову.
2) Діакону Спасской въ г. Владимірѣ церкви, Степану Соко-

лову.

ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНШ.

3) Лекарскому помощнику коллежскому регистраторуКапи-
тону Боголѣпову. ■

Курской губернш.

4) Діакону городской больничной церкви Александру Попову,

б) серебряный.

ВлАДИМІРСКОЙ ГУБЕРНІИ

5) Діакону Александровскагодввичьяго Успенскаго монасты-
ря Ивану Богданову.

Вологодской губернш.

6) Устьсысольскаго уѣзда причетникуНиколаю Куратову.

Иркутской губернш.

7) Лекарскому помощнику при больницв Александровскаго
винокуреннагозавода, коллежскому регистраторуАвтоному Пе-
тровскому.

Курляндской губернш.

8) Баусскому лекарскомуученику коллежскому регистратору

Генриху Козе.

Нижегородскойгубернш.

9) Азрапинскойволости, государственномукрестьянину села
Наруксова, Алексѣю Петрунину.

Смоленской губернш.

10) Мѣщанину сыну Ивану Сѣрову.
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2. Денежнаянаграда.

11) Уволенному отъ службы за старостію лътъ, оспопривива-

телю изъ вятскихъ мъщанъ Рябову.

3. Серебряный медали для ношенія на груди на зеленой

лснтѣ.

Бакинской тубернш.

12) Кубинскаго увзда изъ казенныхъ крестьяиъстаршемуле-

карскому ученику Егору Аветову.
1 3) Того же увзда изъ казенныхъ крестьяпъ штатномуоспо-

прививателю Али-Солтанд-Мамедъ-Оьлы.
14) Бакинскаго уѣзда старшему лекарскому ученику Исааку

Микелову.

Ставропольской губернш.

1 5) Состоящему при уѣздномъ врачѣ старшему лекарскому

ученику Дмитрію Ковалеву.

и Б) изъявлена письменнаяблагодарностьОбщества.

Витебской губернш.

16) Городскому и уѣздному врачу Гериіуну.

Вологодской губернш.

17) Сольвычегодскаго уѣзда, крестьянинуСтепануДмитріеву.

Новгородской губерніи.

18) Оставшемуся за штатомъ послъ закрытія старорусской
удильной конторы, Фельдшеру военнаго ведомства Александру
Павлову.

КіевсКой губернш.

19) ЗеленорогскомуФельдшеру, уманскомумъщаиину Гавршгв
Бийдежіъ.

Симбирской губерпіи

20) Лекарскому ученику Ѳедору Иванову.

и Херсонской губернш.

21) Городскому оспопрививателю и Фельдшеру, изъ м-вщанъ,

Шаѣ.

ПредседательИ. Брыковъ.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ОПНТЪ ВЕДЕНІЯ РАЦІОВАЛЬВАГО ХОЗЯЙСТВА

въ Норсунсномъ увздв (Сишб. гу6\
11

Въ этой статьѣ я намѣренъ изложить цѣль и направле-

ніе хозяйства А. П. Родіонова, которымъ я управляю въ те-

чете 5-ти лѣтъ и льщу себя надеждой, что описаніе это

не должно быть безинтересно, потому что хозяйство до-

вѣрителя моего выходить изъ уровня обыкновенныхъ хо-

зяйствъ нашей мѣстности и во многихъ случаяхъ достой-
но подражапія.

Съ иерваго времени моего постунлевія въ имѣніе я пе-

ремѣнилъ обветшавшую методу хозяйства и долженъ былъ
идти по пути совершенно новому, еще мало или вовсе не-

извѣданному въ нашихъ мѣстностяхъ. Поддерживаемый
въ своихъ предпріятіяхъ просвѣщеннымъ довѣрителемъ, я

достигъ уже нѣкоторыхъ весьма утѣшительныхъ резуль-

татовъ, и можно вполнѣ надѣяться, что плоды трудовъ и

стараній еще рельеФнѣе выступить въ послѣдующіе годы.

Здѣсь я долженъ вамѣтить, что хозяйство этого имѣнія

велось прежде на самыхъ нераціональныхъ основаніяхъ;

при трехпольной системѣ сѣялись только одни колосовые

хлѣба, которые безъ остатка продавались въ Промзинѣ, а

объ удобреніи полей, о скотоводстве и улучшеніи культу-

ры хлопотали весьма мало, такъ что земли, прежде быв-
шія баснословно-плодородными, выпахались, истощились

и начали давать весьма посредственные урожаи.

Bo -время былъ данъ толчокъ ввѣренному мнѣ хозяй-
ству съ цѣлыо столкнуть его съ гибельнаго пути ру-

тины и направить на путь раціональный, покуда хищни-

ческая система хозяйства не успѣла еще извлечь послѣд-

Томъ II. -Вып. гѵ. і
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ніе соки съ ослаб-ьвающей почвы. Многое было сдѣлано

для хозяйства въ продолженіе моего 5-лѣтняго управ-

ленія, но еще гораздо больше предстоитъ сдѣлать для

того, чтобы можно было назвать его вполнѣ правильнымъ.

Важную поддержку и главную причину процвѣтанія хо-

зяйства составляетъ винокуренный заводъ, устроенный
съ чисто-хозяйственною цѣлью, который избавляетъ насъ

отъ необходимости продавать въ сыромъ видѣ произве-

денія нашей почвы, и въ настоящее время мы можемъ

справедливо гордиться тѣмъ, что изъ имѣнія продаются

только спиртъ, масло и шерсть; остальныя, самыя суще-

ственныя для почвы части, получаемый отъ передѣлки

хлѣба въ спиртъ, отъ корма, стравливаемаго скоту, оста-

ются дома и идутъ на утучненіе полей. Поступая такимъ

образомъ и продавая безпрерывно только то, что растенія

поглощаютъ изъ воздуха, а всѣ почвенный части возвра-

щая почвѣ, да еще пріобрѣтая извнѣ имѣнія значительный

массы удобрительныхъ веществъ, можно вполнѣ надѣять-

ся, что мы далеко оставимъ позади себя хозяйства, не-

пользующіяся такою счастливою обстановкою. Но я дале-

ко не того мнѣнія, чтобы ненремѣннымъ условіемъ благо-

состоянія хозяйства былъ только винокуренный заводъ,

напротивъ, есть много другихъ средствъ, который могутъ

возвысить плодородіе земель и повести хозяйство по пу-

ти улучшенія; но все-таки самая желательная Форма хо-

зяйства есть именно такая, въ которой земледѣліе сое-

динено непосредственно съ какою-нибудь отраслью про-

мышленности.

Чтобы достигнуть возможно блестящихъ результатовъ,

мало пяти или шести лѣтъ, но нужно еще' съ самоотвер-

женіемъ, посвятить всю силу и энергію молодости, все

постоянство и стоицизмъ зрѣлыхъ лѣтъ, тгобы оставить

земли вдвое и втрое улучшенными грядущимъ поколѣніямъ.

Эта святая и великая цѣль улучшеніи земель, которая не

приводитъ къ барабанной извѣстности, которая, не даетъ

ни почестей, ни славы, до которыхъ мы, земледѣльцы, и не

добиваемся, и если только въ груди пашей будетъ жить

сладкая увѣренность, что мычестно исполнили свой долгъ,

возложенный на насъ судьбою, и не воспользовались сво-
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имъ могуществомъ, чтобы расхищать и тратить богатства,

дарованныя намъ природой, то эта увѣренность будетъ

лучшею наградою за долголѣтніе труды, положенные на

алтарь земледѣлія. Въ настоящее время не можетъ быть

сомнѣнія по какому пути должно направить хозяйство и

чему придерживаться. Химія, этотъ лучезарный свѣтиль-

никъ земледѣлія, все намъ объясняетъ; жаль только, что

положительное примѣненіе химіи къ земледѣлію соверши-

лось весьма недавно, такъ какъ только это блестящее
примѣненіе, совершенное великимъ трудомъ Либиха, мо-

жетъ предохранить земледѣліе отъ многихъ ошибокъ и

увлеченій.
Хорошо было бы, если бы хозяева почаще печатали свои

наблюденія и опыты: этимъ много бы пособили дѣлу хо-

зяйства; ибо одна изъ важнѣйшихъ причинъ застоя на-

шихъ хозяйствъ есть именно недостатокъ общности меж-

ду земледѣльцами; мы не привыкли дѣлиться съ другими

нашими опытами и наблюденіями, считая ихъ непогрѣши-

тельными, и мы всѣ, хозяева, положа руку на сердце, дол-

жны сознаться, что къ намъ очень примѣнимо выраженіе

графа Кавура «я не зналъ хозяина, который не считалъ бы

себя первымъ хозяиномъ». Эта самоувѣренность и есть ве-

личайшій нашъ врагъ; мы каждый особнякомъ добиваемся

своихъ цѣлей, что часто бываетъ очень трудно и подвер-

жено большому риску, между тѣмъ какъ соединенными

силими, при посредствѣ публичности, мы бы могли до-

стигнуть многихъ весьма хорошихъ результатовъ, кото-

рые теперь, вслѣдствіе нашего разъединенія, недостижимы,

и земледѣліе могло бы достичь апогея своего благоден-

ствія, какъ достигли его, при содѣйствіи той же публич-

ности, многія искусства и ремесла. Есть благородная по-

пытка выяснить интересы симбирскихъ хозяевъ посред-

ствомъ симбирскаго общества сельскихъ хозяевъ; но это

общество не пользуется сочувствіемъ тѣхъ, для пользы

которыхъ оно устроено и надолго, какъ кажется, останет-

ся хорошей попыткой, одиноко стоящей среди равнодуш-

ныхъ зрителей.

#

/
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Общій очѳркъ имѣнія.

Прежде чѣмъ изложить свою методу хозяйства, я счи-

таю нелишнимъ познакомить читателя, хотя въ корот-

кихъ словахъ, съ почвою имѣнія, климатомъ и экономиче-

скимъ положеніемъ мѣстности.

. ■

Почва.

Господствующая почва въ имѣніи есть нашъ извѣст-

ный юговосточный, аллювіальный черноземъ, который въ

разныхъ частяхъ имѣнія имѣетъ свои особенные оттѣнки,

рѣзко отличающіеся другъ отъ друга какъ Физическими,

такъ и химическими свойствами.
Пахатныя земли имѣнія я раздѣляю на три главный от-

личительный категоріи: къ первой категоріи принадлежать

поля, занимающія низменное, долинное положение, между

горами мѣловой Формаціи; толщина чернозема въ этихъ

ноля.ѵь доходить до аршина и болѣе, а подъ толстымъ

слоемъ его лежитъ жирная глина, иеремѣшанная съ кам-

нями нолеваго шпата, принадлежащая къ девонской Фор-

маціи.

На этихъ поляхъ самая тяжелая почва въуправляемомъ

мною имѣніи, и по Физическимъ ея свойствамъ я отношу

почву эту къ суглинистому чернозему 1-хъ классовъ.

На обработку этой части поля постоянно требуется болѣе

вниманія и трудовъ, чѣмъ въ другихъ частяхъ; при паха-

ніи ея въ сыромъ видѣ образуются блестящія глыбы, ко-

торымъ если дать засохнуть, то ихъ не въ состояніи раз-

бить самая тяжелая борона; онѣ даже трудно поддаются

деревянному молоту и часто на этой почвѣ, вспаханной въ

сырое вредія, образуется на поверхности толстая, непрони-

цаемая для;молодыхъ растеній кора, (какъ говорятъ кре-

стьяне «земля заклекла»). Описанныя поля принадлежатъ къ

лучшимъ полямъ щіѣнія и въ самые неурожайные годы,

которые въ нашей мѣстности обыкновенно бываютъ слѣд-

ствіемъ засухъ, даютъ сносные урожаи, что зависитъ не

только отъ свойствъ почвы, которая въ высшей степени

способна удерживать и поглощать влагу, благодаря обиль-

ному содержанію въ ней перегноя и глины, но и отъ ис-
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ключительнаго положенія, потому что эти поля защищены

отъ засушивающихъ восточныхъ вѣтровъ высокими мѣло-

выми горами. Кромѣ того, почва ихъ въ сильной степени

способна поглощать теплоту и долго ее удерживать, что

зависить частью отъ содержанія въней кварцеваго песка,

такъ и отъ чернаго ея цвѣта. Шумахеръ говоритъ въ сво-

емъ сочиненіи {Die Physik desBodms in ihren theoretishen

und pradischen Berichtungen zur Landwirthschaft), что

темная, перегнойная почва нагрѣвается до 28° по Р., а

бѣлая, известковая до 1 7°. Я потому здѣсь упомяну лъ о

различной теплотѣ почвъ, что совершенно убѣжденъ въ ея

важности для хозяйства. Овесъ нашъ, самый сносливый
яровой хлѣбъ, можетъ только произростать при темпера-

турѣ 3, 5° и 4° тепла; а выбирая поле для перваго посѣва

яровыхъ хлѣбовъ, непремѣнно слѣдуетъ обращать строгое

вниманіе на сколько какое поле способно поглощать теп-

лоту и имѣетъ ли оно столько теплоты, чтобы на немъ

могло успѣпшо прозябать высѣянное растеніе. Я самъ до-

зналъ опытомъ, что овесъ, посѣянный въ одно и то же

время на почвахъ сѣроватаго цвѣта, гораздо позже всхо-

дить, чѣмъ на почвахъ черныхъ; а многія сорныя травы,

который успѣшно могутъ прозябать при низшей темпера-

турѣ, чѣмъ овесъ, роскошно и безпрепятственно развивают-

ся и берутъ надъ нимъ весьма непріятный для хозяина

перевѣсъ.

Ко второй категоріи я отношу поля, діаметрально про-

тивоположный описаннымъ уже землямъ. Почва на этихъ

поляхъ рыхлая, сѣроватаго цвѣта; рыхлость и цвѣтъ ея

происходятъ главнымъ образомъ отъ примѣси мѣловыхъ

камешковъ, которые не крупнѣе рѣчнаго хряща; подъ верх-

нимъ слоемъ этихъ почвъ уже не встрѣчается глины, а

крупнозернистый известнякъ; да и самый слой произво-

дительной земли (паХатный слой) очень нетолстъ, не болѣѳ

5-ти вершковъ; при томъ же поля съ такою почвою за-

нимаютъ большею частью возвышенный открытый мѣста.

Описываемый земли отлично разработываются, но урожаи

безъ удобренія никогда не бываютъ такъ обильны, какъ

на поляхъ первой категории, потому что, по характеру ихъ

почвы, они гораздо болѣе первыхъ способны истощаться;
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но за то поля второй категоріи принадлежатъ къ однимъ

пзъ благодарнѣйщихъ земель: ни на какихъ другихъ поч-

вахь удобреніе п хорошая обработка не возвращаются такъ

щедро, какъ на нихъ, хотя удобреиіе дѣйствуетъ гораздо

меньшій срокъ, чѣмъ на поляхъ первой категоріи; а потому,

зная точно силыпочвы, стараемся ихъ уравновѣшивать со-

образнымъ каждому полю удобреніемъ; такъ напр. на по-

ляхъ 2-ой категоріи кладемъ навозъ холодный и медлен-

но дѣйствующій, напр. коровій, а на поля 1-й категоріи

овечій и лошадиный.
Къ 3-й категоріч я отношу земли, которые принадле-

жатъ къ однѣмъ изъ богатѣйшихъ земель нашей мѣстно-

сти. Трудно представить себѣ, какія неизмѣримыя богат-
ства вложила природа щедрою рукою въ поля этой ка-

тегоріи; десятки лѣтъ они пашутся на 2 T j 2 вершка глуби-
ны безъ малѣйшаго вознаграждепія; и чуть-чуть поблаго-

пріятствуютъ климатическія обстоятельства, какъ даютъ

обильнѣйшіе урожаи. Поля этой категоріи занимаютъ по

большей части возвышенное положеніе; слой чернозема

очень толстъ и доходитъ до полутора аршина, а подъ

нимъ лежитъ мѣлъ, перемѣшанный съ камнями кремневаго

происхожденія. Верхній слой 'почвы, по Физическимъ его

качествамъ, я отношу къ супесчапному чернозему; опъ

прекрасно разработывается и въ немъ заключаются всѣ

данныя для обильнаго роста зерновыхъ хлѣбовъ, а также

корнеплодовъ и масличныхъ растеній. Мѣлъ съ кремнемъ,

составляющій материкъ этого поля, я отношу ко вторич-

ной мѣловой Формаціи; въ этомъ мнѣніи меня убѣждаютъ

раковины, который я находилъ въ этомъ мѣлѣ, очень по-

хожія на ananchytes ovatus.

Однако и эти драгоцѣнныя земли нельзя назвать неис-

черпаемыми: онѣ съ каждымъ годомъ замѣтпо тощаютъ и

ихъ безпечнымъ владѣльцамъ скоро придется обратить
неусыпное на это вниманіе.

Этимъ краткимъ очеркомъ я заканчиваю описаніе почвъ,

хотя и далеко не исчерпалъ предмета; десятки листовъ

могутъ быть исписаны въ описаніи всѣхъ прихотливыхъ

измѣненій, какія онѣ представляютъ, и которыя каждый

хозяинъ обязанъ изучить на мѣстѣ, потому что первое ус-



— 295 —

ловіе успѣшнаго хозяйничанья есть основательное, до

мельчайпшхъ подробностей,знаніе своихъ земель.

Здѣсь нужно замѣтить, что наша богатая іоговосточная

черноземная полоса еще очень мало изслѣдована н въ

очень рѣдкихъ сочиненіяхъ встрѣчаемъ химическіе анали-

зы нашихъ почвъ, что и было выражено проФессоромъ

Целлинскимъ въ с.-петербургскомъ собраніи сельскихъ

хозяевъ. И действительно, мы гораздо больше знаемъ о

земля хъ, лежащихъ по теченію Ганга, Нила, Миссисипии
Миссури, чѣмъ о земляхъ, лежащихъ по Волгѣ, по спра-

ведливости названныхъкормилицами нашего бѣднаго сѣ-

вера.

Многое, что выработала сельско-хозяйственная наука

со временъ знаменитаго творца ея, Тэра, непримѣнимо

къ намъ и часто оказываетъ совершенно противополож-

ные ожиданію результаты, потому что, вводя что-нибдь
западно-европейскоевъ нашемъ краѣ, непремѣнно нужно

принимать въ соображеніе особенностинашихъ почвъ, на-
шего климата и нашей экономической обстановки, иначе,
нововведеніе не удается; а потому весьма справедливо

мнѣніе нѣкоторыхъ лицъ, что для нашего края нужны

особенныйуказанія сельско-хозяйственной науки, состав-
ленной людьми, близко знакомыми оъ нашею мѣстностью

и знающими основательно науку сельскаго хозяйства. Упо-
мянувъ, что для насъ нужны нѣкоторыя особенныйнауч-
ный правила сельскаго хозяйства, я все-таки не причис-

ляю себя къ тѣмъ господамъ, ждущимъ русскаго Либиха,
который далъ бы имъ средства брать огромные урожаи

съ своихъ уже истощенныхъ земель безъ особенныхъ
карманныхъ затратъ. Въ сладкомъ упованіи, что когда-

нибудь придетъ же этотъ Мессія къ намъ на выручку,

они покуда ведутъ хозяйство какъ вели ихъ прадѣды, не

считая нужнымъ читать законы Либиха, какъ -будто
изданныетолько для Германіи.

Описывая почвы, я не могу воздержаться, чтобы не

упомянуть о нѣкоторыхъ, еще не совсѣмъ разъяоненныхъ

явленіяхъ, встрѣчающихся въ нашихъ почвахъ. У насъ

можно встрѣтить обгаирныя полосы земли, повидимому, хо-

рошаго хлѣбороднаго чернозема, отличающіяоя отъобыщо-
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венпыхъ нашихъ почвъ тѣмъ, что на ихъ поверхности на-

ходится мною небольшихъ кремневыхъ камней синяго цвѣ-

та; такія земли въ самые благопріятные годы родятъ весь-

ма плохо, едва возвращая сѣмена; навозъ самый лучшій,

быстро дѣйствующій, не оказываетъ почти никакого дѣй-

ствія на нихъ, между тѣмъ онѣ не страдаютъ отъ избыт-

ка влаги, препятствующей надлежащему разложенію наво-

за и питанію растеній, а также нѣтъ на нихъ видимыхъ при-

знаковъ вредныхъ для растительной жизни окисловъ желѣ-

за и проч. металловъ; почвы эти очень хорошо и удобно

равработываются, а все-таки урожаевъ на нихъ нѣтъ да

нѣтъ. Указонія на подобпыя явленія я отыскивалъ у из-

вѣстнѣйшихъ европейскихъ химиковъ, какъ то: Фёлькера,

Брустлейна, Петерса и ГоФмана, но ничего подходящего не

нашелъ и пришелъ къ тому заключенію, что безплодность
ихъ нужно приписать извѣстнымъ, нейтрализирующимъ
всякую органическую жизнь, кислотамъ, какъ напр. кон-

центрированному раствору гипса и угольной кислоты.

ПроФеосоръ Петцгольдтъ, изслѣдуя полтавскіе солончаки,

открылъ въ нихъ изобиліе магнезіи, превышающее, по ко-

личеству, даже известь, и онъ нашелъ, что концентрирован-

ный растворъ солей наругааетъ правильность эндосмоти-

ческаго процесса при питаніи растеній: очень можетъ быть,

что и описанный почвы обладаютъ избыткомъ подобныхъ

солей, вредно концентрированныхъ.

Многое, еще очень многое, встрѣчается у насъ непод-

. ходящее ни подъ какіе извѣстные агрономическіе законы.

У насъ встрѣчаются такія полосы земли, что, перебирая всѣ

извѣстнѣйшія классиФикаціи почвъ становишься въ тупикъ,

не зная къ какому классу ихъ отнести: разнообразный до

безконечности, онѣ требуютъ каждая особеннаго тщатель-

наго изученія, особенной обработки и особеннаго удобренія.

Но при нашихъ обширныхъпространствахъизученіе своихъ

почвъ не только геологически или химически, но и агроно-

мически есть еще дѣло весьма трудное. Да кому придетъ

охота изучать свои земли, когда онѣ родятъ еще самъ-20-ть;

но тамъ, гдѣ земля отъ времени отдала вѣками накоплен-

ное богатство хищнической сохѣ, гдѣ, несмотря на обиліе

пресловутаго гумоса, растенія ростутъ плохо, тамъ
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есть надъ чѣмъ подумать, тамъ-то и является настоятель-

ная важность знанія своихъ почвъ, тамъ-то и необходимы

химйчеокія станціи, объясняющая всю суть почвы; но и хи-

мически анализъ далеко еще не въ состояніи уяснить какъ

велико плодородіе земли. Либихъ говоритъ *), что «хими-

ческій анализъ, пооредствомъ котораго мы опредѣляемъ со-

ставы почвъ, рѣдко можетъ служить вѣрнымъ масштабомъ

для оцѣнки плодородности ихъ; это потому, что питатель-

ныя вещества должны быть въ особомъ состояніи, имѣть

особенный свойства, чтобы поступить въ растенія; хими-

чески же анализъ показываетъ только какія вещества со-

держатся въ разлагаемой почвѣ, но не даетъ возможности

вполнѣ опредѣлить то состояніе, въ которомъ находятся

найденный составныя части».

Климатъ.

Я хочу сказать лишь нѣсколько словъ объ особенно-
стяхъ нашего климата, который въ общихъ чертахъ уже

извѣстенъ по положенію самой губерніи. Господствующій
недостатокъ нашего климата, бичъ земледѣлія, это—засуха,

которая предполагаемые сборы съ лучшихъ земель часто

превращаетъ въ мыльные пузыри; эти засухи поражаютъ

нашъ край чаще всего въ маѣ и іюнѣ, обыкновенно сопро-

вождаются сѣверовооточными и юговосточными вѣтрами,

которые чрезвычайно быстро изсушаютъ землю; отъ гибель-

наго дѣйствія ихъ раотенія блекнутъ и гибнутъ и нѣтъ че-

ловѣческихъ силъ помочь этому бѣдствію.

Можно принять, что. среднимъ числомъ , въ нашихъ

мѣстностяхъ бываетъ не болѣе 83 или 85 дождливыхъ

дней и большая часть ихъ выпадаетъ на іюль, августъ

и сентябрь.

Изъ вычисленія Араго слѣдуетъ, что въ нашей полосѣ,

между 50 и 60° с. ш., выпаднетъ ежегодно 15 дюймовъ
дождя; а зная что, каждый дюймъ его даетъ на дес. 16900
пудъ воды и принимая во вниманіе вычисленіе Шублера
объ испареніи воды, мы можемъ положительно сказать, что

на нашу долю приходится очень достаточно влаги для ус-

пѣшнаго роста разводимыхъ растеній; но главная бѣда толь-
--------------------------------

*) «Химіа въ приложеніи къ земледѣлію и фпзіологіи растеній», стр. 48.
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ко вътомъ, что когда нуженъ дождь весною, его мало или

вовоѣ нѣтъ, а напротивъ, въ оѣнокосъ и уборку хлѣба онъ

надоѣдаетъ хуже горькой рѣдьки. Кромѣ того, послѣ про-

должительныхъ засухъ дожди часто принимаютъ характеръ

ливней, разрывающихъ плотины, сносящихъ съ полей сно-

пы и причиняющихъ огромный вредъ хлѣбамъ на корнѣ, да

еще не проходитъ года, чтобы не побило градомъ нѣсколь-

ко тысячь десятинъ.

Къ весьма важнымъ недостаткамъ нашего климата ну-

жно еще отнести жестокіе утренники, которые появляются

до 25 мая и опять начинаются съ 28 іюля, слѣдовательно

не бояться утренниковъ мы можемъ только два мѣсяца.

Весны наши самыя непостоянный и измѣнчивыя: часто ап-

рѣль бываетъ очень теплый и въ воздухѣ все дышетъ бла-

гораствореніемъ; растительность быстро двигается впередъ

и около 1 5 апрѣля распускаются одуванчики, которые од-

нако, не служатъ у насъ доказательствомъ установивгаагося

тепла; мы не довѣряемъ ихъ золотистымъ цвѣтамъ; часто,

яослѣ прекраснаго апрѣля, въмаѣ навернетъ такой холодъ,

что безъ шубы носа высунуть нельзя, да кромѣ холода

принимается идти снѣгъ или холодный дождь, убивающій
всякую растительность. Годы, въ которые апрѣль те-

пелъ, постоянно бываютъ малоурожайны, и для насъ, зем-

ледѣльцевъ, гораздо лучше, если въ апрѣлѣ простоитъ хо-

лодъ, а уже въ маѣ больше не возвращается.

Лѣто наше, хотя и весьма короткое, бываетъ невыноси-

мо жаркое; жары доходятъ до 38° по Р., такъ что плоды

оранжерейныхъ деревьевъ прекрасно вызрѣваютъ на от-

крытомъ воздухѣ и среднюю сумму тепла считаютъ у насъ

отъ 1 4,5 до 1 5° по Р., а этой степени тепла, какъ из-

вѣстно, весьма достаточно для всѣхъ хлѣбныхъ растепій

и многихъ нѣжныхъ плодовъ, которыми пользуются болѣе

счастливый страны, если бы только не наши жестокія,

длинныя зимы, когда морозы доходятъ до 36° по Р. и

средняя температура упадаетъ до 10 и 11° ниже точки

замерзанія.

Вообще нужно сказать о нашемъ климатѣ, что онъ да-

леко не совсѣмъ благопріятенъ для насъ, земледѣльцевъ:

весною мы постоянно опасаемся жестокихъ утренниковъ,
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которые легко могутъ попортить и даже истребить наде-

жды на всякій урожай; по минованіи этой опасности одо-

лѣваютъ засухи; но если въ первыхъ числахъ мая были хо-

рошіе дожди, то мы можемъ надѣяться на урожай, но все-

таки съ сильнымъ трепетомъ ждемъ ильина дня; а до него

всѣ хлѣба мы не считаемъ своими, потому что все можетъ

быть истреблено въ весьма короткое время градомъ, силь-

ными вихрями и ливнями. Послѣ ильина дня мы опять-

таки боимся продолжительныхъ, назойливыхъ дождей, ко-

торые гноятъ хлѣбъ въ снопахъ и окончательно истреб-
ляютъ сѣнные покосы. Вотъ подъ какимъ измѣнчивымъ

небомъ должны мы жить и хозяйничать!

Экономическія УСЛОВІЯ МЕСТНОСТИ.

Изученіемъ этого весьма важнаго вопроса, я думаю, дол-

женъ заняться каждый образованный хозяинъ, чтобы имѣть

возможность дѣйствовать твердо и неуклопно по разъ при-

нятому направленію и чтобы не увлекаться блестящими

съ вида, но неосуществимыми предпріятіями. Не зная условій
мѣстности, можно попасть въ такой просакъ, что на вѣкъ про-

слывешь мечтателемъ и Фантазёромъ и часто наши хозяе-

ва-предприниматели терпѣли жестокое крушеніе въ сво-

ихъ предпріятіяхъ, которымъ не благопріятствовало эко-

номическое положеніе мѣстности. Но нельзя сказать, что-

бы виною нашихъ промышленныхъ иеудачь были именно

неблагопріятствующія экономическія условія; чаще всего

въ нашихъ неудачахъ мы принуждены винить собственное

незнаніе дѣла и частый недостатокъ въ капиталахъ; а не-

удачи, происходящая отъ подобныхъ причинъ, скоро обезку-
раживаютъ насъ: мы съ большими убытками бросаемъ на-

чатое дѣло, виня во всемъ прихотливую судьбу.

Вообще же, у насъ нѣтъ той лихорадочной предпріим-

чивости, которая такъ поражаетъ въ другихъ племенахъ;

мы привыкли сонливо, безмятежно пользоваться тѣмъ, что

есть, не входя въ спекуляцію и обороты, могущіе прино-

сить пользу какъ предпринимателю, такъ и всей окру-

жающей мѣстности, и могущіе заставить живѣе биться на-

родный пульсъ. Въ противоположность нашей апатіи я не

могу воздержаться, чтобы не привести примѣръ удивитель-
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ной дѣятельности и изобрѣтательности американскагоума.

Такъ въгородѣ Чикаго, главномъ городѣ штатаИллинойсъ,
для того, чтобы по возможности удешевить перевозку гро-

моздкая продукта (т. е. хлѣба зерномъ) Чикаго завелъ

1 0 мельницъ, вымалывающихъ въ каждый рабочій день по

1000 бочекъ муки. Но на этомъ не остановиласьдѣятель-

ность Чикагосцевъ;ониочень удовлетворительноразрѣшили
заданную себѣ задачу довестидо minimum'aцѣнность пе-
ревозки хлѣба. Сперва открыли средство укладывать въ

одну бочку отъ 10 до 15 бушелей пшеницы,превращенной
въ муку; затѣмъ зерно стали превращать въ животную

форму, давая его въ кормъ свиньямъ, которыхъ, въ видѣ

ветчины, отправляютъ въ Европу. «Свинья поѣдаетъ зерно,

а свинью съѣдаетъ Европа» сказалъ недавно Регльсъ на

публичномъ чтеніи въ Чикаго.— «И что такое свинья, какъ

не 15— 20 бушелей зерна на четырехъ ногахъ?» Про-
должая далѣе, Регльсъ въ заключеніе прибавилъ:«300 мил-

ліоновъ Фунтовъ американскойветчины, отправленнойвъ
Европу въ 1863 году, представляютъ собою путешествіе
1*|2 милліона свиней черезъ Атлантическій океанъ» *).

Что сдѣлали мы для уменыненія громоздкости нашего

продукта и для доставленія ему возможно большей ценно-
сти? Ничего! мы даже до этого вопроса рѣдко додумыва-

лись.

Сбыть нашихъполевыхъ произведеній отлично обезпе-
ченъ промзинскою пристанью и нашъ хлѣбъ Корсунскаго
края есть самый лучшій хлѣбъ, идущій на самые отбор-
ныя сорты муки. Промзинскіе купцы очень дорожатъ имъ;

кромѣ хлѣбныхъ растеній, у насъ имѣетъ хорошій сбытъ

льняное сѣмя, да изъ прочихъсырыхъ товаровъ въ огром-

номъ количествѣ закупаются поташъ и сало.

Цѣны на наши хлѣбные продукты бываютъ часто .очень
низки и у насъ возможна стачка купцовъ, потому что

Фирмъ купеческихъ немного; ихъ бываетъ въ Промзинѣ не-

болѣе 20-ти, продавцовъ же хлѣба въ урожайныегоды яв-

ляется очень много, чрезъ что купцы получаютъ чувстви-

тельную власть надъ продавцами и регулируютъ цѣны но

своему усмотрѣнію; къ счастью еще, что у насъ есть много

*) Жур. «Дѣло» Дв Ц. Новости заграничной жизни ст. 108.
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винокуренныхъ заводовъ, которые значительно сбавляютъ
предложеніе на промзинскомъ рынкѣ и служатъ какъ бы

маховымъ колесомъ, уравновѣшввающимъ нѣсколько этотъ

важный политико-экономической законъ предложенія и

спроса. Несмотря на это цѣны на хлѣбъ до того бываютъ

низки отъ чрезмѣрноусиливающагося предложенія, что

приводятъ хозяевъ въ отчаяніе, не вознаграждая ихъ за

труды, потраченные на земледѣліе; а между тѣмъ, какъ и

должно быть, цѣны на земледѣльческія работы и рабочія
руки дорожаютъ въ правильной прогрессіи съ пониженіемъ

цѣны на хлъбъ. «Но сильное колебаніе цѣнъ не есть зло

само по себѣ, это только признакъ или проявленіе зла; ис-

тинное зло есть измѣненіе въ соотношеніи предложенія и

спроса. Когда размѣры предложенія значительно сокраща-

ются, а цѣны поднимаются очень высоко, то дѣйствитель-

ное зло составляетъ не высокая цѣна, а недостатокъ въ

товарѣ. Когда же предложеніе доходитъ до излишества, а

цѣна надаетъ очень низко, то зло составляетъ также не

низкая цѣна, а излишество вътоварѣ *). Чрезвычайно низ-

кія цѣны должны были бы образумить многихъ хозяевъ,

подавая какъ бы сигналъ къ сокращенію производства, и

насильно толкнуть на путь болѣе благодарныхъ произ-

водствъ; но, къ несчастно, мы привыкли только жа-

ловаться и слезно плакаться на дешевизну; помочь же сво-

ему горю, часто единственно отъ насъ зависящими ради-

дикальными средствами, не имѣемъ ни силъ, ни достаточ-

ной энергіи. Пріѣзжающіе къ намъ съсѣвера купцы поль-

зуются у насъ чрезвычайно важными преимуществами: они

не только покупаютъ хлѣбъ зерномъ, но снимаютъ мельни-

цы у нашихъ хозяевъ и размалываютъ его, слѣдовательно

они пользуются барышами, которые могли бы хозяева сами

получать отъ своихъ же собственныхъ мельницъ; понево-

лѣ удивляешься имѣющимъ счастіе владѣть мельницами, по-

чему они упускаютъ изъ виду барыши, долженствовавшіе

принадлежать имъ по праву, почему мы не устроимся такъ,

чтобы купцамъ продавать только муку, а не зерно: вѣдь

мельницы и хлѣбъ въ нашихъ рукахъ? Я увѣренъ, что мно-

гіе хозяева нашей мѣстности примутъ это послѣднее пред-

*) Маклеодъ, осн. подат. аконоыіи.
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ложеніе' за величайшій парадоксъ; въ нашу плоть и кровь

такъ впитались порядки старины, что мы готовы смѣяться,

надъ всякимъ предположеніемъ, несогласнымъ съ разъ ус-

тановившимся обычаемъ. Въ настояще время мы находим-

ся подъ экономическимъ гнетомъ, подъ властью нѣсколь-

кихъ сѣверныхъ купеческихъ Фирмъ и изъ насъ еще ни-

кто не шевельну лъ пальцемъ, чтобы избавиться отъ этого

гнета. Въ настоящей статьѣ я не могу распространяться

о томъ, какія слѣдовало бы намъ. хозяевамъ, принять мѣры

для обезпеченія сносныхъ цѣнъ на наши продукты, такъ

какъ это повело бы меня далеко за предѣлы статьи, но я

надѣюсь поговорить особо объ этомъ предметѣ. Весьма
важный недостатокъ, тормозящій наши промышленность и

хозяйства, заключается въ недостатки кредита, въ рѣдко-

сти, а потому и въ дороговизнѣ, денегъ и во всеобщемъ не-

довѣріи другъ къ другу, а между тѣмъ кредитъ есть тотъ

могучій двигатель, который разливаетъ достатокъ и богат-
ство въ массахъ народа.

Я уже упомянулъ въ своемъ предисловіи, что самая же-

лательная Форма хозяйства есть именно такая, въ которой

оно непосредственно соединено съ какою-нибудь отраслью

промышленности, потому что всякая промышленность не

такъ строго подчинена времени, какъ хозяйство, гдѣ обо-

ротъ суммъ нельзя совершить раньше, какъ въ продолже-

но года, а потому и заемъ денегъ для чиото-хозяйствен-

ныхъ цѣлей бываетъ труденъ, да и проценты кажутся тя-

желе; напротивъ, въ промышленныхъ предпріятіяхъ, гдѣ

нѣтъ такого ограниченія во времени, случается, что бы-

ваетъ выгодно платить иоі70% на капиталъ, и чѣмъ чаще

обращается онъ, хотя, невидимому, изъмалыхъ процентовъ,

тѣмъ больше пользы. Притомъже обороты хозяевъи ихъ про-

изводство, имѣя основнымъ капиталомъ землю, гораздо вѣр-

нѣеиобезпеченнѣеоборотовъ чисто-коммерческихъ, а потому

сліяніе этихъ двухъ отличныхъ элементовъ промышленно-

сти, чисто -коммерческой и хозяйственной, должно достав-

лять и доставляете громадный богатства въ руки ихъ обла-

дателей. Имѣнія, основанный на одномъ земледѣліи, т.-е. на

продажѣ однихъ сырыхъ продуктовъ, которыхъ цѣнность

подвержена гораздо ббльшимъ колебаніямъ, чѣмъ цѣнность
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другихъ всевозможныхъ товаровъ, никогда не могутъ до-

стигнуть и не достигаюсьтой ступениразвитія, какой до-
стигаютъкоммерческо-хозяйственныя.

Въ нашей мѣстности очень много богатыхъматеріаловъ,

ждущихъ рукъ и капитала. Симбирская губернія можетъ

назваться одной изъ богатѣйіпихъ губерній нашего отече-

ства; къ ней въ особенностибыла щедра природа, давъ ей
судоходныя воды, Волгу и Суру, богатую почву, произво-

дящую цѣнныя хлѣбныя растенія, огромный площади хо-

рошего лѣса различныхъ породъ, который не стоитъмерт-

вымъ капиталомъ, какъ въ другихъ странахъ нашего оте-

чества, а, напротивъ,лѣсные наши матеріалы имѣютъ от-

личный сбытъ въ видѣ кулья, бочарныхъ досокъ и проч.; а

сколько у насъ рѣкъ второстепеннойвеличины, которыя

приводятъ въдвиженіе массивные мельничные механизмы,

и сколько по этимъ рѣкамъ лежитъ заливпыхъ луговъ,

неистощимыхъ въ своемъ плодородіи! и въ этакой-то
мѣстности, съ такими огромными природными силами

встрѣчаемъ, къ великому своему изумленно, хозяйства, ед-
ва влачащія жалкое существованіе при разорительной Ис-
польной системѣ. Подобный явленія должны убѣдить насъ,

что естественныйбогатства окружающей насъприроды не

суть еще единственноеусловіе богатства жителей и что

эти природныя богатства, безъ другихъ могучихъ Факто-

ровъ, снособныхънаправить ихъ къ извѣстнымъ цѣлямъ,

остаются мертвыми силами; такъ мы видимъ на далекомъ

сѣверѣ, въ ПІвеціи и Норвегіи, на безплоднѣйшихъ почвахъ

успѣшный ходъ хозяйства и промышленности и рѣдко

случается тамъ недостатокъ въ продовольствіи народа;

между тѣмъ какъ въ Сициліи, на одной изъ плодороднѣй-

шихъ почвъ въ мірѣ, въ самомъ благорастворенномъ кли-

матѣ, люди почти гибнутъ съ голода. Монтескье сказалъ,
что плодородіе земель не столько зависитъ отъ качества

ихъ, сколько отъ свободы и развитія жителей,ихъ обрабо-
тывающихъ.

С, Векшаймо.
1868 года 16 января. Э. ШеФФлеръ.

(Дродолженіе оъ слпд, №).



ЛЕДИННОЕ ХОЗЯЙСТВО ВЪ НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Въ Новгородской губерніи, въ лѣтнее время, часто слу-

чается видѣть зарево пожаровъ въ лѣсу; приблизившись

къ мѣсту пожара, глазамъ представляется пространство

земли въ 1 — 3 десятины, объятое пламенемъ отъ горящаго

срубленнаго лѣса; несколько крестьянъ и крестьянокъ,

черныхъ какъ кочегары, поджигаютъ костры, сгребаютъ

недогорѣвшіе остатки, снова ихъ зажигаютъ и непремѣнно

при этомъ сильно кричатъ, поощряя тѣмъ, по ихъ мнѣнію,

дѣйствіе огня. Иногда такіе пожары видятся разомъ во

многихъ мѣстахъ и дымъ стелется на нѣсколько верстъ —

это жгутъ ледины.

Лединою, лядою по туземному, называется то мѣсто,

на которомъ былъ срубленъ лѣсъ, сожженъ и послѣ того

несколько лѣтъ производится посѣвъ разныхъ хлѣбовъ.

Иначе это называется пожогами, подсѣчнымъ хозяйствомъ.
Посѣвы на лѣсныхъ пожогахъ производятся частью въ

губерніяхъ Олонецкой, Вологодской, Псковской, но въ сѣ-

верныхъ уѣздахъ Новгородской губерніи они распростра-

нены болѣе чѣмъ въ другихъ мѣстахъ, потому ограничусь

описаніемъ обработки лединъ въ этой мѣстности, гдѣ я

имѣлъ возможность наблюдать это дѣло и производить

его самъ. Главные пріемы земледѣлія на лединахъ въ

другихъ губерніяхъ, какъ извѣстно, не имѣютъ большой

разности; только мѣстами употребляютъ болѣе тщатель-

ности и отъ того болѣе имѣютъ успѣха.

Лединное хозяйство въ Новгородской губернін, и вооб-

ще въ сѣверной части древней новгородской республики,

имѣетъ свое начало съ первыхъ вѣковъ исторической из-

вѣстности нашего отечества. Такъ названіе огнищанами

сословія лицъ, уноминаемыхъ въ «Русской Правдѣ» иновго-

родскихъ лѣтоиисяхъ, основательно производится многими

изслѣдователями по русской исторіи прямо отъ сущест-

вовать въ то время лѣсныхъ пожоговъ для земледѣлія,

называвшихся огнищами; слѣдовательно огнищане были

землевладельцы, на земляхъ которыхъ производились та-

кіе пожоги.' Въ Вологодской губерніи нонынѣ мѣсто,

выжженное подъ посѣвъ, зовется огнищемъ, а которые
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выжигаютъ —огнищанами. Сущестлованіе обыкновенія раз-

работывать ледины съ древнихъ временъ земледѣлія нов-

городскихъ славянъ до нашего времени не подлежитъ ни

малѣйшему сомнѣпію и подтверждается многими истори-

ческими актами; но нѣтъ надобности входить въ подроб-

ное оішсаніе историческаго хода его, тѣмъ болѣе ; что во

все иродолженіе своего существованія лединное хозяй-

ство велось почти такъ же, какъ нынѣ. Во время крѣпост-

наго состоянія помѣщичьи крестьяне пользовались отъ

нѣкоторыхъ только владѣльцевъ правомъ вырубать леди-

ны [на ихъ земляхъ въ очень ограниченномъ количествѣ,

по притомъ имѣли возможность брать ледины отъ дру-

гихъ землевладѣльцевъ, которые считали такое употреб-

леніе земли выгоднымъ. Съ уничтоженіемъ крѣпостнаго

права выжиганіе лѣсовъ подъ ледины сильно усилилось,

причиною тому служило то, что когда помѣщики ограни-

чили свою запашку и изыскивали способы имѣть доходъ

отъ своихъ имѣній безъ большой затраты капитала и тру-

да, тогда имъ показалось заманчивымъ и на поверхност-

ный взглядъ выгоднымъ получать четвертую, пятую часть

жатвы на лединахъ безъ малѣйшаго съ своей стороны

расхода; лѣсомъ, сожигаемымъ на лединахъ, не дорожили,

не принимая во вннманіе степень его доходности въ про-

долженіе того времени, чрезъ которое, по упичтоженіи на

ледину, онъ можетъ снова вырости, и потому многіе зем-

левладѣльцы отдавали и отдаютъ крестьянамъ ледины въ

болыиомъ количествѣ. Сами крестьяне, получи въ земли въ

подѣлку, тоже безиощадно начали употреблять ихъ подъ

ледины,

Земледѣліе на лединахъ составляетъ занятіе преимуще-

ственно крестьянъ; крупные сельскіе хозяева не занимают-

ся сами разработкою ихъ, а отдаютъ свои земли крестья-

намъ, которымъ въ этомъ случаѣ объусловлеяо названіе

папшиковъ. Условія отдачи такія: землевладѣльцы полу-

чаютъ четвертую или пятую часть каждой жатвы, весьма

рѣдко третью часть; на послѣднемъ условіи берутъ, одна-

ко, лишь очень хорошую землю. Сверхъ, того пашникъ обя-
занъ отработать за десятину въ лѣтнее время два или три

дня на своемъ продовольствіи; но у нѣкоторыхъ такой ра-

Токъ IL— Вып. IV. *
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боты не назначается. Продолжительность времени пашни

полагается не болѣе какъ на четыре или пять жатвъ или

до выпашки, т.-е. пока будетъ родиться хлѣбъ; но крестья-

не, не имѣя въ настоящее время недостатка въ земляхъ

подъ ледины, не снимаютъ больше трехъ-четырехъ хлѣ-

бовъ; засѣвать въ слѣдующіе затѣмъ годы и отдавать

часть изъ небольшаго уже урожая находятъ трудомъ

маловознаградимымъ. Такъ какъ ледины рубятся боль-

шею частью въ далекомъ отъ усадебъ разстояніи, въ лѣс-

ныхъ дачахъ, то на обязанности же пашниковъ лежитъ

привозъ слѣдующей съ нихъ части владѣльцу. Отдаютъ

ледины за деньги весьма рѣдко, хотя денежная рента ме-

нѣе даетъ землевладѣльцу, чѣмъ полученіе части жатвы, и

выгоднѣе для крестьянъ; но недостатокъ денегъ у послѣд-

нихъ заставляетъ ихъ платить произведеніями земли. Ес-
ли крестьянинъ беретъ землю на деньги, то непременно

хочетъ взять до выпашки и такую ледину пашетъ много

лѣтъ. Денежная плата производится или одновременно, или

каждогодно; вообще она очень незначительна и разнооб-

разна, а потому, при опредѣленіи доходности леднннаго хо-

зяйства, я буду принимать въ разсчеть не денежный до-

ходъ, а ренту въ естественныхъ произведеніяхъ.

Броцессъ ибработкп лединъ въ настоящее время простъ

и немногосложенъ. Лѣсъ, назначаемый подъ выжиганіе,

прежде всего нодкосаривается, т.-е. сучья на деревьяхъ,

на разстояніи отъ земли въ человѣческій ростъ, обруба-

ютъ, поюмъ рубятъ самыя деревья подъ рядъ и крупныя и

мелкія; вырубка преимущественно производится отъ по-

ловины іюня до половины іюля: это время для рубки пред-

почитаютъ другому потому, что отълѣса, срубленнаго лѣ-

томъ, болѣе остается золы. Лучшими лядами считаются

тѣ, который въ первый разъ обращаются на это дѣло, т.-е.

на пожогъ. Срубленный лѣсъ лежитъ до іюня слѣдующаго

года и тогда уже, достаточно высохшій, сожйгается. Ле-

дина зажигается во многихъ мѣстахъ; несгорѣвшія де-

ревья складываютъ въ костры и также сожигаютъ. Мѣръ

предосторожности отъ распространенія огня на стоячій
лѣсъ не принимается никакихъ, и потому случается, что

подуетъ вѣтерокъ посильаѣе —ледина загорится жарко и
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огонь пошелъ въ ближайшій лѣсъ, гдѣ удержать его уже

трудно, и нѣсколько десятинъ, а иногда и довольно боль-

шія пространства лѣсной дачи дѣлаются добычею пламе-

ни. Выжиганіе лединъ въ особенности опасно, когда

лѣто стоитъ сухое, жаркое и, къ тому же, около ледины

много сухоподстойнаго лѣса. Да и какія мѣры мо-

гутъ предпринять выжигающіе ледину, если огонь пой-

детъ въ лѣсъ? Обыкновенно на эту работу отправляются

три-четыре человѣка верстъ за пять и болѣе отъ жилья:

какъ такими ничтожными силами противостоять огню?

Слѣдовательно все зависитъ отъ случая. Подвергнуть

крестьянина отвѣтственности за то, что онъ запустилъ

огонь въ лѣсъ —весьма трудно: не дознаешься тотъ или дру-

гой виноватъ; жгутъ многіе и въ одно время, да и цричи-

ненный убытокъ не вознаградится этимъ матеріально; но,

во всякомъ олучаѣ, такой поступокъ тѣмъ не менѣе вле-

четъ къ отвѣту. Когда лѣсъ на лединѣ выгорѣлъ, начина-

ютъ землю пахать сохою безъ палицы, на глубину не 'бо-

болѣе 1*/ 2 вершка; обработанная такимъ образомъ пашня

имѣетъ видъ слегка всцарапанной земли; надо замѣтить

что камни и пни довольно высокіе вовсе не убираются. По-

слѣ однократной пахаты и боронованія производить по-

сѣвъ; въ первый разъ преимущественно сѣютъ ячмень;

если же ледина выжжена поздно, то рожь; на другой годъ

послѣ ячменя сѣютъ на хорошей землѣ рожь, на посред-

ственной овесъ, продолжая посѣвъ его два-три года.

Этимъ и ограничивается сввооборотъ. Во все продолженіе

хозяйствованія на лединѣ обработка производится такая

же, какъ и въ первый годъ. Надежда урожая полагается

единственно на производительность земли, тщательность

же обработки не принимается во вниманіе и отъ того полу-

чается гораздо меньше, чѣмъ сколько можно было бы по-

лучить. Снявъ хлѣба четыре, земля, называемая нослѣ пер-

ваго посѣва нивою, запускается подъ лѣсъ и лѣтъ чрезъ

20 можетъ быть выжжена снова подъ ледину. Среднее
количество урожая на пожогахъ бываетъ слѣдующее: ржи

6 — 7 четв., ячменя 10—15 четв., овса 10— 15 четвертей
йа десятинѣ; бюваютъ урожаи обильнѣе этихъ, но не всег-

да, и аритомъ. кони бодѣе зависать отъ лучшей обработки;
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такъ въ прошло мъ году на одной лединѣ отъ 4 четвери-

ковъ ржи, высѣянной на 7/десят., родилось 49 четвери-

ковъ; рожь была посѣяна на второй годъ пожога; ей пред-

шествовалъ ячмень; земля подъ рожь вспахана три раза и

вообще вся обработка и уборка производились тщательно

и своевременно, а послѣднее условіе много значить для

улучшенія качества и количества урожая. Плодородіе зем-

ли представляетъ возможность, при улучшенной обработ-

кѣ, брать съ лединъ всегда хорошіе урожаи и въ теченіе

большего числа лѣтъ, чѣмъ какъ это бываетъ при плохой
обработкѣ. Прежде, когда не было избытка въ земляхъ

подъ пожоги, ледины пахали по десяти и болѣе лѣтъ.

Выгодно или невыгодно лединное хозяйство и можетъ

ли быть оно допущено при раціональномъ веденіи сель-

скаго хозяйства вообще или можетъ быть терпимо только

до времени, какъ глубоко укоренившійся обычай — вотъ

главные вопросы, представляющіеся при изслѣдованіи

описываемаго хозяйства. Мнѣнія сельскихъ хозяевъ на

этотъ счетъ далеко неодинаковы: одни считаютъ его вы-

годнымъ, друтіе —невыгоднымъ; но безусловно согласиться

съ тою или другою стороною невозможно, потому что ус-

ловия пользованія лѣсамй и выгодности того или другаго

способа хозяйствованія въ разныхъ мѣстностяхъ различ-

ны. Новгородская губернія въ этомъ отношеніи представ-

ляетъ также разнообразный условія: въ однѣхъ мѣстно-

стяхъ ея можно и слѣдуетъ производить разработку ле-

динъ, въ другихъ это будетъ дѣломъ безрасчетным^

убыточньшъ. Каждый опытный хозяинъ-землевладѣлецъ,

при внимательномъ взглядѣ на условія своего имѣнія, мо-

жетъ легко рѣшить слѣдуетъ ли рубить лѣса на ледины

или нѣтъ. Я постараюсь, на сколько возможно, удовле-

творительно разобрать предметъ настоящей статьи, осно-

вываясь на показаніяхъ опыта и выводахъ вѣрнаго раз~

счета.

Въ сѣверныхъ уѣздахъ Новгородской губерніи въ до*

вольно значительной степени развита лѣсная промышлен-

ность, чему много способствуетъ удобство воднаго спла-

ва но рѣкамъ и рѣчкамъ, перерѣзывающимъ эту мѣстность

во мпогихъ частяхъ. Лѣсъ идетъ въ С.-Петербургъ какъ
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бревенный, такъи дровяной, и гдѣ прежде промышленность

ограничивалась бревенными операціями, нынѣ тамъ пред-

принимаются и дровяныи заготовки. Можно вѣрпо пред-

сказать, что требованія па лѣсъ годъ отъ году будутъ уве-
личиваться и дальность разстоянія отъ рѣкъ менѣе брать-
ся въ раочетъ, потому что цѣна за вывозку не увеличи-

вается отъ значительнаго требованія крестьянами работъ,
слѣдовательно самая большая часть лѣсныхъ дачь, нахо-

дящихся въ губерніи, имѣетъ всѣ уоловія къ возможности

заготовлять и вывозить на рѣки лѣсные матеріалы. Про-
тивопоставляя эту возможность сбыта лѣсовъ съ потреб-
леніемъ ихъ, отдавая на ледины, можно видѣть выгод-

ность того или другаго употребленія изъ слѣдующаго

расчета. (При опредѣленіи доходности я считаю то, что

получается отъ отдачи лединъ крестьянамъ; само собою,
разумѣется, что, при разработкѣ лединъ самими помѣщи-

ками, доходъ отъ нихъ будетъ болѣе; но какъ этого пока

не дѣлается, то и брать его въ расчетъ не слѣдуетъ).

Получая съ ледины четвертую часть жатвы въ продолже-

ніе четырехъ-пятилѣтняго посѣва на ней, можно имѣть

дохода съ десятины 35—40 руб. сер., полагая среднюю

цѣну на хлѣбное зерно и расчитывая на благопріятный
урожай; послѣ пятилѣтней пашнипройдетъ еще 20 — 25
лѣтъ, лѣсъ снова будутъ рубить на ледину; итакъ 40 р.

составятъ весь доходъ за тридцатилѣтній періодъ. Если,
вмѣсто того, чтобы отдать десятину земли съ дровянымъ

лѣсомъ подъ ледину, производить на ней вырубку дровъ,

безъ истощенія лѣса, каждогодно по 2 1 | 2 саж. трехполѣн-
ныхъ дровъ березовыхъ, полагая по 1 р. 10 к. за сажень,

получится 2 р. 75 к. въ годъ, а въ 30 лѣтъ 82 р. 50 коп.

Цѣна 1р. 10 к. за сажень существуетъ теперь на дрова,

вывозимыяза 6 —8 верстъ отъ сплавной рѣкииза18— 20
верстъ отъ судоходной;на разстояніи, ближайшемъэтого,
цѣна возвышается. Когда въ перемежку съ березнякомъ
есть и строевой лѣсъ, то доходъ еще значительно увели-

чится, не говоря уже о тѣхъ мѣстахъ, гдѣ главная часть

лѣса состоять изъ строевыхъ породъ. Отсюда очевидно,
что выгодность на сторонѣ потребленія лѣсовъ на про-

дажу. Принимая въ расчетъ 25-лѣтній періодъ для
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выращиванія лѣса подъ ледину, я основываюсь на суще-

ствующемъ обыкновеніи рубить подъ пожоги лѣсъ въ

этомъ возрастѣ; конечно для четырехлѣтнихъ посѣвовъ

можно довольствоваться лѣсомъ меныпаго возраста-, но,

чтобы замѣнить глубоко укоренившійся обычай новымъ,

нужно долгое время, такъ какъ ни одинъ видъ народной
производительности не удерживаетъ столь долго своихъ

обычныхъ Формъ, какъ сельское хозяйство. Когда станутъ
прилагать къ дѣлу это новое правило, тогда, быть мо-

жетъ, увеличится цѣна на лѣса и выгодность опять бу-
детъ не на сторонѣ лединъ, слѣдовательно рубить ледины
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ существуетъвозможность къ сбыту
лѣсныхъ произведеній или хотя предвидится въ буду-
щему есть чистое безразсудство, ничѣмъ неоправды-

ваемое.

Нельзя сказать, что всѣ въ полномъ объемѣ лѣсныя

пространства расположены географически выгодно для

сбыта лѣсныхъ произведеній; встрѣчаются такія, откуда

вывозка производиться не можетъ; есть много мѣстъ, по-

росшихъ осиною, ольхою, ивою, обращать который въ дро-

ва, но дешевизнѣ такихъ древесныхъ породъ, не стоить;

тутъ, разумѣется, будетъ прибыльвѣе допустить лединное

хозяйство. Но настоящеемѣсто для лединъ это—заполь-

ныя земли въ болѣе или менѣе близкомъ разстояніи отъ

усадебъ, произрастающій на которыхъ лѣсъ не представ^-

ляетъ большой цѣнности и, во всякомъ случаѣ, употреби
ляется на дрова, для отопленія усадебъ.

Недостатокъ полевой пахатнойземли (Н,4Х изо 100
всего количества земли въ губерпіи) и еще болѣе недоста-

точность удобренія, по малочисленностискотоводства,дѣ-

лающіе урожаи сомнительными,зпставляютъ прибѣгать къ

земледѣлію на лединахъ, нетребующемуудобрепія. Ледин-
ное хозяйство, устроенноена раціональныхъ основаніяхъ и

производимое согласно указаніямъ агрономіи и съ надле-

жащею тщательностью,несомнѣпно будетъприбыльно для
хозяевъ-землевладѣльцевъ, когда они сами займутся раз-
работкою лединъ, а не будутъ, какъ теперь,отдавать кре-

стьянамъ пзъ части или за деньги. Помѣщики находятъ

это занятіе несподручнымъ для себя по кропотливости
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работы при вырубкѣ, сожиганіи и обработкѣ лединъ. па

которую будто бы трудноудѣлить досточно времени, и по-

тому рабочіе, пользуясь безучетностью своей работы, бу-
дутъ имѣть полную возможность лѣнпться илп и совсъмъ

сидѣть безъ дѣла. Но этотъ отзывъ совершенно неоснова-

теленъ:работа на лединахъ такъ же легко можетъ быть
определенаколичествомъ времени и подведенаподъ свою

норму учетности, какъ и всякая другая сельско-хозяйст-

венная работа. Для этого нужно самому хозяину практи-

чески, лично провѣритъ работу раза два, и это достаточно

для того, чтобы знать, какъ скоро можетъ быть разрабо-
тана десятина лединнойпашни. Прежде чѣмъ начать ле-

динноехозяйство, надо опредѣлить, съ какою цѣлью хо-

тятъ вести его: довольствоваться лиснятіемъ съ земли, по-

слѣ пожога, немногихъ жатвъ, запуская ее потомъ на ко-

ротки промежутокъ подъ лѣсъ, до возможности снова ру-

бить его на ледину, или,послѣ продолжительнаго сѣвообо-

рота, обращать сполнавъ пастбище или перейтикъ пере-

ложной системѣ или, наконецъ,послѣ нѣсколькихъ посѣ-

вовъ, засѣвать лучшими породами лѣсовъ. Сообразпо съ
тѣмъ или другимъ. заранѣе опредѣленнымъ назначеніемъ,
падо производить обработку и распределять сѣвооборотъ.

Существованіе подсѣчнаго хозяйства въ мѣстностяхъ, гдѣ

земледѣліе находится въ болѣе улучшенной степени, не-
жели въ сѣверной полосѣ Росоіи, какъ, напримѣръ, за грани-
цею въ Шварцвальдѣ и Оденвальдѣ и въ нашихъ оотзей-
скихъ губерніяхъ, даетъ поводъ допустить его и у насъ,

тѣмъ болѣе что, при плохомъ состояніи въ настоящеевре-

мя нашего сельскаго хозяйства, оно можетъ доставить по-

мощь, давъ средства къ умножению скотоводства и удо-

брению пашни. Для хозяевъ, желающихъ воспользоваться

примѣромъ, можно указать на существующееза границей
хозяйство выгонное, переложное, коппельное и на хозяй-
ство на бушлендерейнахъвъ остзейскихъгубёрніяхъ. Оба
эти способамогутъ быть примѣнены къ хозяйству на ле-

динахъ.

Быть можетъ, многимъ покажется страннымъ совѣтъ

приступить къ лѣсоразведенію въ новгородской губерніи,
считающейсягуберніею, имѣющею достаточно лѣсовъ; но
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я основываюсь въ своемъ предложеніи на томъ, что коли-

чество лѣсовъ въ губерніи не очень велико (30X изъ

всего количества земли) и мѣотности, считающіяся лѣс-

ными дачами, вслѣдствіе неправильныхъ порубокъ, до

крайностибѣдны лѣсомъ крупныхъ размѣровъ, а большая
часть ихъ вовсе неимѣютъ товарнаго лѣса и состоять изъ

породъ малоцѣнныхъ: березы, ольхи, осины, ивы; замѣнивъ
послѣдніе породами строеваго лѣса, какъ сосною, елью,

можно значительно увеличить цѣнность и доходность имѣ-

нія; успѣшная же возможность лѣсоразведенія не подле-

житъ сомнѣнію. Вырубивъ упомянутыя недорогія древес-

ныя породы подъ пожоги и снявъ двѣ жатвы, можно при-

ступить къ обсѣмененію лѣсовъ. По общепринятымъпра-
виламъ суммою дохода, полученнаго отъ двухъ жатвъ,

могутъ покрыться расходы на лѣсоразведеніе, если пе

вполнѣ, то въ значительнойстепени.
Я ограничусь указаніемъ только главныхъ общихъ нріе-

мовъ въ производствѣ разработки лединъ, а особыя усло-

вія каждой местностипокажутъ уже, въ какой степенионѣ
могутъ быть применимы къ дѣлу и развиты въ подробно-
стяхъ. Такъ какъ я уже объяснилъ, какіе собственно лѣса
могутъ быть назначаемы для подсѣчнаго хозяйства, то

* - нѣтъ надобности говорить подробно о способахъ выбора
лѣсныхъ пространствъподъ пашню; достаточно замѣтить,

что если въ лѣсу ростутъ деревья плохо и низко съ за-

сохшеювершиною, пораженныйгнилью и поросшія мохомъ,

то на такой почвѣ колосовые хлѣба будутъ идти, конечно,

не въ такой степениурожайно, какъ еслибы подъ пожогъ

употреблялся лѣсъ здоровый, безъ сказанныхъ недоотат-

ковъ. Вообще лѣсныя дачи съ почвою мергелистою или

суглинистого дадутъ землю лучшую для хлѣбопашества,

нежели съ почвою песчаною, хрящеватою и желѣзистосо*

держащею. Обиліе въ лѣсу грибовъ и роскошноростущихъ

дикаго клевера и горошка также можетъ служить доказа-

тельствомъ добротности земли; недоброкачественностьже
ея указываешь присутствіе богуна, осоки, ситника и дру-

гихъ кислыхъ травъ.

Рубить лѣсъ подъ ледину можно во всякое время года,

тѣмъ болѣе во все продолжеиіе лѣта; существующеепред-
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почтеніе рубки въ іюлѣ ниначемъ не основано.Срубленный
лѣсъ, годный на дрова, слѣдуетъ вывезти и оставитьтоль-

ко тотъ, который не можетъ имѣть никакого назначенія въ

хозяйствѣ, раскидавъ его равномѣрно по лединѣ; когда онъ

достаточновысохнетъ, приступитькъ сожиганію, нринявъ

предварительномѣры предосторожностиотъ огня, а имен-

но: вырубить около этого мѣста просѣку, убрать съ пея

срубленныйлѣсъ, назначить для производства пожога до-

статочноечисло людей и жечь ледину,приумѣрениомъ вѣ-

трѣ, медленнымъ огнемъ. Послѣ пожога начать обработку:
коренья и пни выкорчевать, для чего можно употреблять
различные колесные рычаги; камни собрать и сложить па

межи. Очистивши поля отъ корней и камней, приготовлять
почву посредствомъ паханія и боронованія, повторяя то и

другое до тѣхъ поръ, пока земля достаточнобудетъ раз-
рыхлена, а такъ же сообразуясь съ природоюрастенія, ко-
торое первоначально хотятъ сѣять. Для первоначальнойоб-
работки лединънужно употреблять особыя орудія, потому

что, какъ бы тщательнонивыбирали камни и корни,все еще

въ почвѣ ихъ будетъ оставаться значительное количество,
и они будутъ затруднять ходъ плуга или косули. Если
камней много, то лучше разработку производить ручными

орудіями или сохою, а если ихъ мало, то можно употреб-
лять плугъ, устройство котораго таково: подошваплоская,

лемехъ въвидѣ языка, острый широкщ.рѣзакъ полукруглой
Формы, соединенныйсъ лемехомъ,и три рѣзака, укрѣплен-

ные въ дышлѣ, одинъ сзади другаго, и притомъ такъ, что

передній стоить выше втораго, а второй выше третьяго;

всѣ они на нижнемъ крав съ зазубринами.Подобныйплугъ
какъ нельзя лучше можетъ выполнять свое назначеніе.
Если предполагаетсяпользоваться лѳдиною немного лѣтъ

и потомъ запустить ееподълѣсъ, чтобы, впослѣдствіи, сно-

ва употребить его на пожогъ, то въ такомъ случаѣ нѣтъ

надобностивырывать древесные коренья: отъ нихъ ско-

рѣе пойдетъмолодая поросль, которую при работахъ слѣ-
дуетъ беречь; конечно, при этомъ работа улучшенными

орудіями уже немыслима.

Мѣстность, назначаемую подъ ледины, непремѣнно дол-

жно раздѣлить на столько участковъ. сколько предпола-

гается употреблять лѣтъ на производство пашнии роще-
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ніѳ лѣса. Напримѣръ, если на лединѣ будутъ снимать хлѣбъ

пять лѣтъ и оставлять подъ лѣсомъ двѣнадцать, то и чи-

сло участковъ должно быть семнадцать, такъ чтобы, вы-

рубая каждогодно по участку, чрезъ 1 7 лѣтъ начать снова

съ перваго, который къ тому времени заростетъ лѣсомъ,

годнымъ на пожогъ. Меньше десяти лѣтъ на рощеніе лѣса

положить нельзя; этотъ срокъ, смотря по степени расти-

тельности, можетъ быть еще увеличенъ.

Тщательная разработка лединъ нелегка, потому надо

стараться удерживать природное ихъ плодородіе большее

время и не истощать земли; для достиженія этого необхо-
димо благоразумное раопредѣлеиіе посѣвовъ. При назначе-

ніи сѣвооборотовъ должно принимать въ соображеніе усло-

вія, проистекающія отъ разнообразія мѣстоположенія ле-

динъ, качества почвы и сорта произроставшихъ деревъ.

Покажу, для примѣра, нѣсколько сѣвооборотовъ на земляхъ

средняго достоинства: А) 1 ) ячмень, 2) рожь, 3) овесъ, 4) кор-

неплоды, 5) паръ, 6) рожь, 7) овесъ, 8) корнеплоды, 9) овесъ,
1 0) паръ, 1 1 ) рожь, 1 2) греча.Б) 1 ) рожь, 2) ячмень, 3) кор-

неплоды, 4) паръ, 5)рожь,6)овесъ, 7) греча, 8) корнеплоды,

9)овесъ. В) 1)ленъ, 2) корнеплоды, 3) рожь, 4) овесъ, 5) гре-

ча. Сообразно свойствамъ почвы и климатичёскихъ условій,

овесъ можно замѣнять какимъ-либо другимъ яровымъ ра-

стеніемъ. а вмѣсто ржи сѣять пшеницу; отъ этихъ же

условій зависитъ и выборъ корнеплодныхъ растеній. Если
явится необходимость прибѣгнуть къ удобренію лединъ,

то, конечно, слѣдуетъ употреблять туки минеральные и ра-

стительные, во избѣжаніе трудности вывозки навоза въ от-

даленный мѣста, да притомъ же животнаго удобренія обы-

кновенно едва хватаетъ для полей.

Повторяю еще разъ, что лединое хозяйство, производи-

мое на раціональныхъ началахъ, будетъ давать хорошій

доходъ; только нужно со вниманіемъ и знаніемъ присту-

пить къ дѣлу, а не дѣііствовать такъ, какъ почти всегда

ноступаютъ въ настоящее время, и не губить безразсудно

такіе лѣса, которые могутъ приносить гораздо большую

прибыль отъ продажи лѣсныхъ пропзведеній, чѣмъ отъ об-

ращенія ихъ подъ пашни.

Ник. Шухвостовъ.
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ВАДАЙСКІН ПЛАУНЪ.

Приготовляемый въ Валдайскомъ уѣздѣ плаунъ (Lyco-
podium), по отличному своему качеству, считается однимъ

изъ лучшихъ въ Россіи и ценится выше ржевскаго и пе-

реяслав-залѣсскаго. Занимаясь съ 1861 года производ-

ствомъ плауна, я руководствовался по этому предмету

многими сочинепіями и въ теченіе иродолжительнаговре-

мени успѣлъ изучить его во многихъ отношеніяхъ, и тѣмъ

первый положилъ въ Валдаѣ ооновапіе его производству,

описаніе котораго и представляю въ настоящей запискѣ.

Гористое мѣстоположеніе Валдайскагоуѣзда, при сугли-
нистойпочвѣ и некрупномъ лиственномъ и хвойномъ лѣсѣ,

весьма способствуем произрастанію плауна, который
встрѣчается въ уѣздѣ въ огромномъ количествѣ, преимуще-

ственно видъ Lycopodium clavatum.
Изъ другихъ видовъ распространены:

L. complanatumи L. annotinum.
При изученіи я обратилъ особенноевниманіе на первый

изъ названныхъвидовъ.

Растеніе это состоитъ изъ длиннаго стебля, который,
извиваясь по землѣ между кустарникамии травами, бываетъ
иногда въ нѣсколько саженьдлиною;къпочвѣонъ прпкрѣп-

ленъ довольно длинными придатоточиыми корнями, вы-

деляющимися главнымъ образомъ противъ тѣхъ мѣстъ,

откуда выходятъ вѣтви. Старыя части стебля постоянно
умираютъ,между тѣмъ какъ конецъ его удлиняется;листья

расположеныспирально, весьма узки, ланцетовидныи окан-

чиваются щетпнковиднымъостріемъ.
Вѣтви производится пазушными почками и стоятъ спи-

рально; вершина стебля развивается вилообразно. На раз-
вилистомъ отеблѣ находятся плодовые колосья и въ нихъ

образуются меленькіе споры, содержащія въ себѣ плауно-

вое сѣмя, которое и служитъ предметомъ производства.

Вѣрнымъ признакомъ обилія плауна могутъ служить

горы, покрытыя березой вмѣстѣсь елью; натакі я-то мѣста

крестьяне и отправляются для сбора растенія.Въмѣстахъ,
изобильныхъ плауномъ, какъ, напримѣръ, по гористому

мѣстоположенію рѣки Поломяти, гдѣ колосья его дости-
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гаютъ длины 4»хъ вершковъ, крестьянинъ въ сутки успѣ-

ваетъ собрать отъ 1 1 /2 до 2 пудовъ плауновыхъ колосьевъ.

Сборъ плауна начинается по окончаніи жатвы ржи. Ко-
лосья срѣзаются серпомъ или ножомъ и срываются рукамц.

Споры, содержащіяся въ колосѣ, отъ сушки разрываются и

выпускаютъ сѣмя, состоящее изъ мельчайшей пыли блѣдно-

желтаго цвѣта.

Способъ сушки плауна у креотьянъ самый простой: со-

бранные колосья разстилаютъ на печи или палатяхъ, и когда

совершенно высохнуть, то просѣваютъ сквозь обыкновен-
ное сито; такой плаунъ бываетъ крупноватъ и цѣнится

много дешевле мелко просѣяннаго. Изъ семи пудовъ свѣ-

жихъ колосьевъ получается 1 пудъ плауноваго сѣмени, и

около 1 \ пудовъ вытертой мякины; остальные 4 1/, пуда
составляютъ воду, которая при сушкѣ испарилась.

Сушка у промышленниковъ производится иначе, для чего

приготовляются особеннаго рода ящики, называемые кар-

тонками; длиною 1 арш., шириною 1 0 вершк., вышиною 2

вершка; въ эти картонки насыпаются колосья плауна и

ставятся на полки, устроенный подъ потолкомъ сушильни;

колосья въ картонкахъ поворачиваютъ два-три раза въ

сутки и, по высушкѣ, протираютъ въ желѣзномъ рѣшетѣ,

затѣмъ просѣваютъ сквозь мелкое мѣдное сѣто и нако-

нецъ совершенно высѣянное сѣмя насыпаютъ въ прочные

ящики длиною 1'/ 4 арш., вышиною 1 2 вер., шириною 1 0 вер.,

оклеенные внутри бумагой; плауна насыпается въ ящикъ

отъ 5 до 6 пудовъ.

Производство плауна нашло вѣрный обытъ въ обѣихъ

столицахъ у слѣдующихъ дрогистовъ и матеріалистовъ:

Штоля и Шмита, Гауфа, Полпца, Лукьянова, Хлабустина,
Брунса п другихъ, и требованіе на него съ каждымъ го-

домъ стало увеличиваться. Такъ въначалѣ производства въ

первый годъ — 1861 его было продано до 25 пудовъ

оъ 1862 году болѣе 50 л

» 1863 » около 100 »

» 1864- » » 150-^H^crS

» 1865 ДО 250 »

» 1866
S 1867

І » 600 Я

» около 1 000 »
, оів

wi«4 ОШ
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Цѣны нанего измѣнялись съувеличеніемъ производства:

въ 1861 году въ Петербургѣ и Москвѣ нлауновое сѣмя

продавалось по 15 руб. запудъ,въ1862г.по12 р., въ 1863
по 10 руб., въ1864 отъ 8 р. до 9 р. 50к.,въ 1865, 1866
и 1867 гг. по 8 рублей.

До 1861 года въ Валдаѣ и его уѣздѣ, почти не имѣли

ионятія о плаунѣ, но въ этомъ году я приступилъкъ его

производству, поощривъ крестьянъ высокой цѣной, платя

имъ за пудъ колосьевъ отъ 1 р. 50 к. до 2 руб. и тѣмъ

первыйположилъоснованіе плауновому промыслу. Крестья-
не въ уѣздѣ вообще называютъ плаунъ—дерягой, а про-
сѣянное сѣмя его—текунокъ.

Валдайскій плаунъцѣнится выше всѣхъ другихъ плау-

новъ вслѣдствіе своей доброкачественностии потому, что

не содержитъпримѣси крахмала, сѣры, каниФОли, магнезіи,

мѣла, талька и другихъ веществу которыя попадаются

въ заграничномъ плаунѣ. Сѣмя его, какъ извѣстно, употреб-
ляется для дѣтской присыпки,для пересынкипилюль, для

театровъ и т. п.

Съ укорененіемъ плауноваго производства усердные

труды мои на пользу этого новаго въ нашемъ уѣздѣ про-

мысла увѣнчались успѣхомъ и подаютъ надежду, что ко-

личество собираемаго плауна будетъ увеличиваться съ

каждымъ годомъ; вмѣстѣ съ тѣмъ осуществилось мое

искреннее желаніе — ознакомить жителей Валдайокаго
уѣзда съ этпмъ полезнымъ растеніемъ, которое до сихъ

поръ погибало здѣсь совершенно непроизводительно въ

огромномъ количествѣ и на значительную ежегодно сумму.

Николай Дубинине,.

Валдай,
1868 г. апреля 10.

_________
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САДОВОДСТВО.

ВЫСТАВКА

произведены садоводстваи огородничества въ О.-Петербургв.

Заботы по устройству въ будущемъ году всемірной вы-

ставки предметовъ садоводства нисколько не послужили

препятствіемъ для россійскаго общества садоводства

устроить нынѣшнюю весеннюю выставку въ зданіи сель-

ско-хозяйственнаго музея министерства государственныхъ

имуществъ. Выставка была открыта въ продолженіе 11-ти
дней, начинаясь 2 6-го апрѣля по 7-е мая съ платою за входъ

въ первые два дня по 1 р., слѣдующіе 4 дня по 50 коп.

и, наконецъ, въ остальные пять дней по 25 коп. Плата за

входъ 7-го мая была назначена въ пользу пострадавшихъ

отъ неурожая; кромѣ того, сборъ 4-го мая былъ обращенъ

въ пользу вспомогательной кассы садовниковъ.

Обозрѣвать выставку съ точки зрѣнія эстетики, по на-

шему крайнему разумѣнію, напрасный трудъ. Нѣсколько

строгій вкусъ столичнаго жителя не могъ, безъ сомнѣнія,

удовлетвориться искусственно изготовлепнымъ ландшаФ-

томъ. Указывая на это, мы вовсе не желаемъ ставить это-

го въ упрекъ распорядптелямъ выставки, напротивъ, мы

убѣждены, что въ такомъ помѣщеніи, какъ зданіе музея,

наполненномъ разнородными механическими приборами и

моделями, трудно или даже невозможно представить ра-

стительную картину , которая отвѣчала бы требованію

эстетики. Каждый посѣтитѳль не могъ не замѣтить, что

почти всѣ усилія были направлены на то, чтобы скрыть,

по возможности, машины, для чего было принесено въ

жертву огромное число довольно рослыхъ елокъ, замѣняя

собою фонъ, что, къ сожалѣнію, скрадывало видъ многихъ

красивыхъ декоративныхъ растеній, а между тѣмъ уст-

ройство этой незатвйливой, повидимому, выставки обо-
шлось до 2000 руб. Устроенный въ подобныхъ помѣщені-

яхъ выставки садовыхъ произведеній останутся безцвѣт-

ными до тѣхъ поръ, пока общество садоводства не поза-

ботится пріисканіемъ другаго, болѣе удобнаго строенія,

такъ какъ всякій знаетъ, что для того, чтобы искусство
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выразилось въ безусловяомъ подражаніи нриродѣ, необхо-
димо болѣе просторное зданіе, свободное отъ посторон-

нихъ предметовъ. Но взглянемъ на самую выставку. Насъ
прежде всего поразило отсутствие указателя участвую-

щихъ экспонентовъ,что не можетъ не считаться однимъ

изъ важныхъ недостатковъ. Самый краткій указатель, куда

внесены важнѣйшіе моменты культуры разныхъ растеній
въ заведеніи того или другаго экспонента, значительно

облегчилъ бы обзор'ъ выставки и этимъ путемъможно, хо-

тя, отчасти вносить въ непосвященную въ спеціальность
публику правильный свѣдѣнія объ особенностяхъкультуры
выставленныхъ растеній. Предполагалось,впрочемъ, замѣ-
нить указатель протоколомъ экспертовъ, заключающимъвъ

себѣ основанія, руководившія гг. экспертовъ при назиаче-

ніи премій, но на дѣлѣ не оказалось и протокола; поэтому

нисколько не удивительно, что большинство посѣтителей

машинально прогуливалось по выставкѣ, равнодушно про-

ходя мимо самыхъ интересныхъ растеній: вѣдь прочтеніе
латинскагоназванія безъ объясненій нисколько не удовле-

творить любознательностипублики.Пора же,наконецъ,убе-
диться, что задача экспонентаоднимъвыставленіемъ пред-

мета далеко еще не разрѣшается; на обязанности его ле-

житъ представленіе обстоятельнаго объяснеиія цѣли его

разведенія, указанія наглавнѣйшіе моменты, оказавшіе влія-
ніе на культуру и на выгоды отъ воспитанія, будетъ ли
это декоративное или какое-либо другое полезное расте-

те, разумѣется, если садовое заведеніе существуетъна

коммерчеокомъ основаніи.
Всѣхъ экспонентовъ, со включекіемъ техниковъ, было

33; собственноже садоводовъ и спеціальныхъ учрежде-

ній участвовало не болѣе 2 1-го; а между тѣмъ нашастолица

имѣетъ десятки садовниковъ, ведущихъ свое дѣло на тор-

говомъ основаніи; есть нѣсколько десятковъ огородниковъ,

снабжающихъвесь Петербургъ разнаго рода овощами ран-
ней выгонки. О плодахъ уже нечего и говорить: ихънавы-

стави ночтп вовсе не было. Чѣмъ въ самомъ дѣлі, объ-
яснить столь незначительное участіе петербургскихъса-
довниковъ и огородниковъ? Самая существенная причина

ихъ ' безразличнаго взгляда на учрежденіе выставокъ, по
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нашему мнѣнію, заключается въ экономической невыгод-

ности дѣлать затраты въ дорогое для веоеннихъ работъ

время на перевозку ихъ произведеній, тѣмъ болѣе, что на-

значаемыя медали, по ихъ понятіямъ, составляютъ, срав-

нительно съ расходами,ничтожноевознагражденіе. Въвиду
такого довода, нелишеннаго,конечно,основанія, намъ каза-

лось бы, что общество садоводста съ цѣлью вызвать сто-

личныхъ торговыхъ садовниковъ и огородниковъ къ кон-

курсу хоть на будущей всемірной выставкѣ, могло бы взять

на себя часть издержекъ по перевозкѣ произведеныдо мѣ-
ста выставки; а то, вѣдь, международная выставка, при ма-

ломъ числѣ экспонентовъ,готова превратиться въ обыден-

ную выставку. Но это еще впереди; а теперь укажемъ на

болѣе замѣчательныя коллекціи выставленныхърастеній.
Группа изъ 100 цвѣтущихъ розановъ, ремонтановъ и

гибридъ, присланная„отъ главнаго садовника древесныхъ

питомниковъвъЦарскомъ Селѣ, г. Фрейндлиха, и располо-

женная подлѣ эстрады выставки, обращала на себя всеоб-
щее вниманіе по богатству колеровъ и самой культурѣ ра-

стеній. Нѣтъ ни одного цвѣтка, который бы съ самой от-
даленнойдревности возбуждалъ столько удивленія, какъ

роза, по справедливости считающаяся царицею цвѣтѳвъ.

И дѣйствительно роза соединяетъ въ себѣ всѣ совершен-

ства, которыя можно было бы требовать отъ цвѣтка: кра-

сота, граціозное расположеніе, нѣжныхъ полуоткрытыхъ

лепестковъ и самый пріятный запахъ, какой только можно

себѣ вообразить. Къ числу лучшихъ разновидностей,без-
спорно,должны быть отнесеныслѣдующія: Rosa President
Maas, R. Mad. Charles Verdier, R. Xavier Clibot, R. John
Hoppei, R. Model de perfection, R. Eugenie Petite, R. Anna
Alexejef, R. Abel grand. Всѣ эти розаны доведены до цвѣ-

тенія путемъ Форсировки, за что экспонентубыла присуж-
дена средняя золотая медаль.

Отъ г-жи Дурново, между прочимъ, быливыставлены 1 2
экземпляровъ цвѣтущихъ индійскихъ азалей, могущихъ

переноситьзиму въ полномъ грунту,разумѣется, подъпри-

крытіемъ сухихъ листьевъ и земли; особенно красивы бы-

ли слѣдующія разности: A. rosea formosissima, A. Neron,
A. Donna Maria, A. von Gneisenau (Schulz), A. rubra eplen-
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disima. За эту коллекцію и нѣсколько смѣшанныхъ группъ

изъ цвѣтущихъ растеній главный садовнникъЛоргусъ по-
лучилъ малую золотую и большую серебряную медали.

Коллекція изъ 170 экз. цвѣтущихъ гіацинтовъ въ гор-

шкахъ, присланнаяотъ торгующаго садовника въ С-Пе-
тербургъ г. Горпчева,производила мало эффекта по несо-

всѣмъ удачной группировкѣ ихъ, несмотря на то, что вы-

гнанный стрѣлки отличались многочисленнымимахровыми

цвѣточками. Экспоненту назначена малая серебряная ме-
даль и, судя по культурѣ, наградаэта,сравнительно, очень

низка.

Изъ декоративныхъ растеній особенное вниманіе обра-
щали на себя группы иальмъ, хвойныхъ и другихъ расте-

ши, выставленныхъ отъ дѣйотв. ст. сов. Громова. Укажемъ
на нѣкоторые болѣе выдающееся роды и виды: Charaaerops
sinensis, Areca lutescens, Sabal, Blackburniana, Dracaena
imbricata,Bromelia Caratas, Cycas revoluta, Corypha ausrta-
lis, Cedrus Deodara, Cedrus robusta, Cupressus ericoydes,
Dacrydium cupressinum, Thuja aurea, Chamaeciparissqua-
rosa. За всю эту коллекцію изъ 190 экземпляровъ экспо-

нентъ, въ лицѣ своего главнаго садовника г. Медвѣдева,

удостоенъ средней золотой медали.

Императорскій ботаническій садъ, по обыкновенію, явил-

ся однимъ изъ самыхъ ревнующихъ экспонентовъ. Вы-
ставленныя имъ растенія, при приоужденіи премій, были
распределенына семь группъ, сообразно спеціальнойкуль-
турѣ цѣлыхъ семействъ. Самая замѣчательная группа,удо-

стоенная большой золотой медали министерства гооудар-

ственнныхъимуществъ,состоялаизъ 35-тиразностейпест-
ролистныхъ древесныхъ растеній, который съ успѣхомъ

могутъ быть разводимы въ открытомъ грунту. Особенное
вниманіе по своей красотѣ заслуживаютъ: Quercus robur
fol. variegatis, Castanea vesca fol. variegatis, Acer pseudo-
platanus var. tricolor, Acer palmatumvar. bicolor, Acer Ne-
gundo fol. variegatis,Ulraus effusa fol. luteovariegatis, Tilia
parvifolia fol. arg. variegatis,Tiliaainericanapendulaluteova-
riegata, Crataegus monogyna fol. variegatis, Lonicera bra-
chypoda fol. aureoreticulatis,Pyrus communisfol. variegatis.
Затъмъ весьма интересноеводное растеніе было такъназы-

Томъ II. -Вып. гѵ. з
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ваемое рѣшетчатое (Ouvirandra fenestralis), листья котораго

состоятъ изъ весьма правильно расположенпыхъ нитевид-

ныхъ волоконътемнозеленагоцвѣта; корневище его съѣдоб-

но; оно вывезено съ о. Мадагаскара. Весьма недурна была не-

большая группа изъ цвѣтущихъ рододендроновъ, особенно

разновидности: R. Campbelli, R. campanulatum, R. formosum.

Остальныя группы ботаническаго сада по красотѣ своей

мало бросались въ глаза и имѣли скорѣе научный интересъ,

какъ напр. грунтовыя орхидеи или ятрышники, многія аль-

пійскія растенія, находящіяся въ настоящее время въ цвѣ-

ту, что, само собою разумѣется, на нашемъ сѣвѣрѣ состав-

ляетъ рѣдкость. За всѣ свои коллекціи императорскій бо-

таническій садъ, въ лицѣ своихъ садовниковъ, а именно:

двухъ братьевъ Эндеръ, Гельцера, Северина и Карстена,
получилъ, кромѣ вышеуказанной награды, еще двѣ малыя

золотыя и четыре большія серебряныя медали, слѣдова-

тельно всего семь наградъ.

Придворный садовникъ Кацеръ, изъ Павловска, былъ
удостоенъ малой золотой медали за коллекцію изъ кра-

сивыхъ Caladium и болѣе 1 20 оранжерейныхъ и теплич-

ныхъ растеній въ цвѣту; кромѣ того, ему присуждена боль-
шая серебряная медаль за прекрасную группу ценерарій
(Ceneraria hybrida).
Изъ другихъ экспонентовъ упомянемъ: о г.Грачевѣ, вы-

ставившемъ изъ заведенія г. Сапожникова болѣе 160 де-

коративныхъ растеній, доставившихъ ему малую золо-

тую медаль; о любителѣ г. Голубцовѣ, приславшемъ ят-

рышникъ (Cypripedium barbatum grandiflorum), безсмертный
цвѣтъ (Helichrysum purpureum) и луковичное растеніе

СІіѵіа miniata; всѣ три комнатной культуры, за что ему

была присуждена большая серебряная медаль; о г. Руккъ,

изъ Стрѣльны, нолучившемъ такую же медаль за много-

численную коллекцію разныхъ цвѣтущихъ растеній; о г.

Фогелѣ, удостоенномъ малой серебряной медали за круп-

ные экземпляры понтійскихъ рододендроновъ (R. ponticum);
о г. ХристоФерсонѣ, изъ Стрѣльны, которому присудили

малую серебряную медаль за небольшую группу капуцин-

скихъ желтыхъ розъ (Rosa Eglanteria Persian yellow) въ

цвѣту; о г. Кенигѣ, получившемъ большую серебряную ме-
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даль за огромный экземпляръ Chamaerops gracilis и груп-

пу индійскихъ азалей; о г. Регелѣ, удостоенномъ большой
серебряной медали за пестролистныйпеларгопіи (Pelargo-
nium zonale), выведенные имъ изъ сѣмянъ; о г. Холмъ,
получившемъ малую серебряную медаль за извѣстное уже

по предъидущимъвыставкамъ кофейное дерево (Coffea ага-
Ьіса), 12-ти лѣтняго возраста, комнатной культуры съ

многочисленными плодами (на ярлыкѣ значилось 201
плодъ); о г. Шарбау, предотавившемъ Rhododendron arbo-
reum комнатной культуры и удостоеннымъ за это малой
серебряной медали; о г. Гюльпенау, получившемъ такую

же медаль за Chamaerops gracilis комнатной культуры; о

г. Ушаковѣ, предотавившемъ.очень крупныйэкземпляръ В..
arboreumи о г-же Ланской,приславшейвесьма рослыеэкзем-
пляры понтійскихъ рододендроновъ. Послѣднимъ двумъ

экспонентамъбыли присужденыбронзовый медали.

Теперь перейдемъкъ самому бѣдному отдѣлу плодовъ

и овощей. Изъ растеній съ свѣжими плодами было пред-

ставлено всего 4 экземпляра малины изъ заведенія г. Гро-

мова; они выведены Форсировкою въ горшкахъ въ Формѣ

шпалеръ, за что садовникъ его г. Медвѣдевъ удостоенъ

большой серебряной медали. Отъ г. Куракина, извѣстпаго
торговца плодами въ Москвѣ, было прислано нѣсколько

плодовъ сливъ, полученныхъ тоже Форсировкою; кромѣ

того, отъ него же была выставленаколлекція изъ 8-ми по-

родъ грушъ и 18 породъ яблокъ, сохраненныхъ довольно
хорошо, хотя въ любой Фруктовой лавкѣ яблоки и груши

выглядываютъ красивѣе. Изъ крымскихъ грушъ лучше со-

хранились: Colmar, Royal, Marquis и вергулесъ, а изъ

яблокъ кальвили, бѣлый и красный апортъ, бабушкино,
скрыжапель, арабское и анисовое. За всю эту коллекцію
экспонентуприсудилибольшую серебряную медаль.

Извѣстный петербургскій огородникъ г. Грачевъ за кол-
лекцию овощей, сохраненныхъ въ изобрѣтѳнныхъ имъ са-

мимъ хранилищахъ, а также 10 породъ свѣжаго редиса,

удостоился большой серебряной медали министерстваго-

сударственныхъимуществъ.Овощи раннейвыгонкидо 30-ти
разныхъ породъ, преимущесмвенно картофеля и салата,

были представленыотъ огородника Парменова, но къ со-
•
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жалѣнію, за исключеніемъ картофеля, мы не замѣтили по

виду растеній особенно тщательной культуры, составляю-

щей отличительную черту овощей г. Грачева. Эксперты
присудили экспоненту большую серебряную медаль.

Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ объ акваріу-

махъ и разныхъ садовыхъ инструментахъ и иринадлежно-

стяхъ. Лучшаго устройства акваріумы пранадлежали г.

Барчу, удостоенному за нихъ малой серебряной медали.

Растенія, наиболѣе соотвѣтствующія для разведенія въ ак-

варіумахъ, предпочитаются: Vallesneria spiralis, Anacharis
Alsinastrum, Ceratophyllum, Myriophyllum и Ranunculus
aquatica. Въ пищу маленькимъ рыбкамъ даютъ мелко из-

рѣзанное мясо, но только въ самомъ незначительномъ ко-

личеотвѣ, иначе это вредно отражается на водной расти-

тельности; рыбки предпочитаюгъ водныхъ насѣкомыхъ.

Вода въ акваріумахъ должна быть возобновляема въ зим-

нее время каждые 14 дней, а лѣтомъ по два раза въ не-

дѣлю и всякій разъ лишь половинное количество. Одно изъ
главныхъ условій при это;иъ возобновленіи —избѣгать рѣз-

кихъ переходовъ температуры, а потому для этой цѣли

употребляютъ каучуковую трубку, служащую сифономъ,

отчего земля и ііесокъ акваріума всегда остаются въ спо-

койномъ состояніи.

Неболыпія стеклянный теплички или, такъ называемые,

терраріумы, были выставлены отъ гг. Дмитріева и Егоро-
ва, за что оба экспонента нолучили по малой серебряной
медали.

За разные садовые приборы были присуждены малыя

серебряный медали экспонентамъ: Бингу, Стелли и Зай-

цевскому и коммисіонерству «Работиикъ»; большія серебря-

ный медали: г. Брей еру, за жардиньерки и скамейки, и г.

Герольду за глиняныя Фигуры и вазы и, накоиецъ, бронзо-

вый медали: г. Ферре за стальные огородные и садовые

инструминты, г. Асселю за этажный жестяной сосудъ для

рѣзаныхъ цвѣтовъ и г. Абакумову за горшки и вазы для

цвѣтовъ. Разныя оадовыя издѣлія изъ мочалы и пеньки, а

также и садовые грохоты, лейки и желѣзныя грабли были

представлены отъ срочныхъ арестантовъ «новой тюрьмы*,

за что эксперты присудили малую серебряную медаль.
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Весьма любопытную новость на выотавкѣ составляли

изготовленные цвѣты изъ бересты березы (Betula alba),

принадлежавшее экспоненту Гелингу. Цвѣты сдѣланы чрез-

вычайно изящно и смѣло могли конкуррировать съ воско-

выми цвѣтами г-жи Юргенсонъ, получившей тоже малую

серебряную медаль, и г-жи Равенской, удостоенной лишь

бронзовой медали.

8 мая 1868 г.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИ.

НАПИТЫВАНІЕ ДЕРЕВА

различными растворами съ цѣлью предохраненія его отъ порчи.

Въ газетѣ «lllustrirte Landwirthschaftliche Zeitung» лѣсо-

водъ и агрономъ Францъ Шольмайеръ сообщаетъ описаніе

способа пропитыванія дерева веществами, предохраняю-

щими его отъ порчи, примѣненія котораго онъ видѣлъ

во время своей поѣздки въ Крайну (въ Австріи) у одного

изъ тамошнихъ землевладѣльпевъ. Способъ этотъ пре-

восходитъ, по словамъ его, по своей практичности, про-

стотѣ, дешевизнѣ и отличнымъ результатамъ всѣ прочія

извѣстныя методы пропитыванія дерева, каковы напр. болѣе

или менѣе продолжительное вымачиваніе его въ различныхъ

химическихъ растворахъ или употребленіе для этой цѣли,

при производствѣ въ болыпихъ размѣрахъ, воздушныхъ

насосовъ гидравлическаго давленія и др. сложныхъ one»

Фиг. 1.

рацій, напитывающихъ дерево предохраняющими жидко-

стями лишь на извѣстное разотояніе отъ поверхности и

потому не вполнѣ достигающихъ предположенной цѣли.

Пропитываніе дерева но упомянутому способу можетъ

быть, однакоже, производимо только въ лѣтнее время и при
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томъ съ наиболыпимъуспѣхомъ именно вътѣмѣояцы, когда

деревья наиболѣе изобилуютъ сокомъ, потому что присут-

ствіе послѣдняго служитъ главною основою примѣненія

означенной методы. Операціи пропитыванія подвергаются

цѣльные древесные стволы въ неотесанномъ видѣ съ не-

снятою корою. Такимъ образомъ, въ случаѣ надобности,

срубленный деревья можно обдѣлывать на мѣстѣ въ самомъ

лѣсу, чрезъ что значительно уменьшаются расходы на пе-

ревозку. По этому способу могутъ быть напитываемы

противогнилостными растворами всѣ древесныя породы.

Если бы требовалось, напр., подвергнуть операціи про-

питыванія лежни, имѣющіе обыкновенно отъ 7 до 8 Фу-

товъ длины, то свѣжесрубленный стволъ (дуба, бука, бе-

резы, ели, сосны или какой-либо другой древесной породы)
распиливаютъ на куски въ 16 Футовъ длины и кладутъ

каждое такое 16-ти Футовое бревно на ровную поверхность

такимъ образомъ, чтобы оно покоилось у а, Ь, с на подстав-

кахъ, который могутъ быть легко вынимаемы (см. фиг. 1).

Фиг. 2.

е а.

Подставка Ь должна находиться по срединѣ бревна.

Послѣднее можетъ, смотря по его назначеиію или потреб-

ности, имѣть какую угодно длину и ширину; разумѣется,

что соотвѣтственно длинѣ и ширинѣ бревна, равно какъ и

степени плотности древесной породы и самый процессъ

пропитыванія требуетъ ббльшаго или меньшего времени.

Означенное 16-ти Футовое бревно распиливаютъ по сре-

динѣ на двѣ равныя части, каждая въ 8 Фут. длины, такимъ

образомъ, чтобы оно оставалось въ нижней части у d

(фиг. 2) цѣльнымъ на толщину 1*/ 2 дюйма, не считая коры,

просверливаютъ у f (фиг. 1) подъ острымъ угломъ по на-

правлена къ^буравомъ отверзтіе, имѣющее около 1 дюй-

ма въ поперечникѣ, и выдергиваютъ обѣ подставки а ж с,

поолѣ чего обѣ половины бревна, вслѣдствіе наклоненія

»



— 327 —

концовъ и надрѣза по срединѣ, образуютъ отрѣзками круга

уголъ d е h (фиг. 2).
Затѣмъ скручиваютъ поплотнѣе изъ пеньки, льна или

пакли заостренный съ обоихъ концовъ жгутъ (фиг. 3),
длина котораго должна равняться окружности круга, а

толщина у В составляетъ около 3 — 5 пальцевъ. Жгутъ
этотъ вкладывается въ отверзтіе е h d такимъ образомъ,
чтобы толстая часть его В входилавъ образовавшийся отъ
надпилки бревна уголъ е и h, а оба конца Л и С находи-

лись по обѣимъ сторонамъ въ точкѣ d, вслѣдствіе чего

между обѣими половинами бревна образуется пустое про-

странствоR (фиг. 2).
Когда жгутъ вложенъ въ разрѣзъ означен- *иг- 3 -

нымъ образомъ, вытаскиваютъ изъ-подъ бревна
медленно и среднюю подставку Ь, послѣ чего

отверзтіе R, вслѣдствіе распрямленія ствола,

должно исчезнуть на столько, сколько это до-

пуокаетъ пеньковый или льняной жгутъ, нахо-

дящейся между обоими отрѣзками круга; чрезъ

это образуется въ срединѣ бревна почти герме-
тическизакрытое пустое пространство.

Непосредственновблизи пропитываемагобрев-
на ставятся простыедеревянные козлы (фиг. 4),
крытые сверху дооками. Вышина (Л') козелъ т
п о р можетъ быть отъ 1 до 2° (отъ 2*/2 до 5
арш.). На нихъ ставятъ деревянный чанъ В вмѣ-

стимостью въ 3 — 6 ведеръ, наполненныйхи-
мическимъ растворомъ желѣзнаго или мѣднаго

купороса (неочищенный креозотъ, разбавлен-

ный надлежащимъобразомъ водою). Изъ чана

В проходитъ къ отверзстію /тонкая, имѣющая около

1 дюйма въ поперечникѣ каучуковая трубка, конецъ ко-
торой снабженъметаллическимъ наконечникомъ съ кла-

паномъ и герметически запирающимся краномъ, плотно

вставляемымъ въ буровое отверзстіе у /. Когда чанъ

совдиненътакимъ образомъ съ бревномъ, клапанъ откры-

ваютъ и начинается процессъ напитыванія, основанный
чисто на Физически-гидростатическихъначалахъ. Чрезъ
открытую трубку / К растворъ изъ чана проникаетъвъ
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герметически закрытое пространство с h d. Вслѣдствіе

гидравлическаго давленія массы въ чану В и водянаго

столба въ каучуковой трубкѣ I К растворъ дѣйствуетъ на

обѣ плоскостикруга dh и de съ такою силою, что древес-

ный сокъ немедленнои одновременновъ обѣихъ половинахъ

бревна вытѣсняется къ концамъ послѣдняго ЕЕ; чрезъ
полчаса вытеченіе сока дѣлаетоя такъ сильно, что подстав-

ленныйу конца Е сосудъ для принятія жидкостиприхо-

дится перемѣнять по нѣсколько разъ; вытекающій сокъ

очень чистъ и свѣтелъ и имѣетъ сладковато-приторный
вкусъ. Весь процессъпродолжаетсяоколо 2 часовъ.Непо-
средственно за древеснымъ сокомъ слѣдуетъ, вслѣдствіе

гидравлическаго давленія, пропитывающій растворъ, отре-

мящійся проникнуть во всѣ даже самыя малый простран-

ства въ древесииѣ ствола послѣдовательно по направленію
къ концамъ Е до тѣхъ поръ, пока имъ не напитаетсявесь

стволъ и жидкость начнетъвытекать изъ конечныхъ плос-

костей Е. Когда весь стволъ (за исключеніемъ небольшаго

отрѣзка у d, оставшагося неперепиленнымъи удаляемаго

при плотничнойобдѣлкѣ) наполнится,вмѣсто находившегося

въ немъ прежде сока, пропитывающеюжидкостью, завер-

тываютъ кранъ трубки и прерываютъ сообщеніе между

чаномъ и бревномъ. Напитываніе дерева затѣмъ окончено

и притомъвъ такой совершеннойстепени,какой невозмож-

но достигнуть никакимъ другимъ способомъ.
Для того, чтобы знать въ точности, когда оканчивается

процессънапитыванія, т.-е. то время, когда растворъ про-

никъ чрезъ весь стволъ, примѣшиваютъ къ нему нѣкоторое

количество мелко растертойи вываренной въ водѣ сажи,

которая, какъ скоро древесный сокъ вытѣсненъ и началось

вытеканіе раствора, производитъ болѣе или менѣе замѣт-

ныя пятна въ точкахъ вытеканія жидкости на конечныхъ

плоскостяхъ ЕЕ.
Для одновременной обработки нѣсколькихъ древесныхъ

стволовъ снабжаютъчанъ несколькими каучуковыми труб-
ками, такъ что два работника въ состояніи напитывать по

этому способуежедневновъ теченіе 1 2-тирабочихъчасовъ
по 60 и даже болѣе стволовъ. Необходимо, чтобы вълѣсу,

гдѣ производится процессъ напитыванія, находилась по-
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близости въ достаточномъ количествѣ вода, потребная для

приготовленія раствора. Употребляемая для этой цѣли вода

можетъ быть ключевая, рѣчная, дождевая или болотная

Растворъ въ чану слѣдуетъ по временамъ помѣшивать и

пополнять его убыль. Для защиты отъ дождя чанъ можно

снабдить крышкою.

ЕСТЕСТВЕННЫЯ НАУКИ.

О Б Ъ ОТКРЫТІИ ГРАФИТА

въ Киргизской степи *).

Въ Семипалатинской Области найдены и заявлены въ

окружныхъ приказахъ три мѣсторожденія графита. Первое
открыто въ 1856 году, второе въ 1862 и третье въ 1863, а

наконецъ, послѣднее открытіе этого ископаемаго принад-

лежитъ Семипалатинскому первой гильдіи купцу Степано-

ву, которое заявлено въ 1866 году. Всѣ эти четыре пріис-
ка находятся въ предѣлахъ Кокпектинскаго внѣшняго

округа, который нынѣ отходитъ къ вновь учрежденной Се-
мирѣчинской области.

Изъ всѣхъ выше показанныхъ графитовыхъ пріисковъ

до 1867 года, разработывался только одинъ, К 0 купца Ма-
монтова и почетнаго гражданина Самсонова, подъ названі-

емъ Іоанновскаго граФитоваго рудника; отъ города Семи-

палатинска находится въ 370 верстахъ. Отводная площадь

составляетъ 3,750,000 квадрат, сажень. Мѣсторожденіе

самсоновскаго графита покуда есть одно изъ лучшихъ въ

нашей Киргизской степи; оно залегаетъ отдѣльнымъ плас-

томъ между слюденымъ сланцемъ и опредѣлено до 1864-
года внутренними работами болѣе, чѣмъ на 25 сажень. Съ
того времени вновь раскрыли поверхностными шурфами бо-

лѣе чѣмъ на 75 саж. по длинѣ его простиранія на NW,
такъ что вся длина пласта Іоанновскаго граФитоваго руд-

ника составляетъ нынѣ около 95 саж. Толщина его доге-

зенга, въ лѣвой сторонѣ штрека, сколько извѣстно дохо-

*) Эту статью расматрпвало И-е Отдѣленіе В. Э. Общества, по поста-
Яовденію котораго и помещается въ іТрудахъч
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дитъ до 2'/а саж. Описаніѳ этого графита сообщеног. под-
полковникомъ Татариновымъ, въ его поѣздкѣ на Тарбага-
тайскій хребетъ въ1864 г. и помѣщено въ «Горномъ Жур-
налѣ» въ 6 № 1865 года. Можно предполагать, что даль-

нѣйшими внутреннимиразвѣдками, судя по столь значи-

тельному протяженію граФитоваго пласта, укажѳтся бо-
лѣе мощность пласта на глубинѣ. И нельзя допустить

мысли, чтобы такое толстое мѣсторожденіе могло быст-

ро вытѣсниться плотной породою слюденаго сланца,

между которымъ оно находится. Въ настоящее уже

время, по моему измѣренію, принимая за основаніе длины

25 саж. и толщ. 2 саж., мы будемъ имѣть площадь въ

50 квад. саж. А какъ каждая кубическая сажень] гра-
фита вѣситъ не менѣе 1200 пудъ, то запасы рудника

представятъ на первой случай 60,000 п. А если взять

среднюю площадь длиною 50, а шириною 27а саж., тогда
окажется, что въ горѣ найдется 125 квадрат, саж., гра-

фита 150,000 пуд.; а эта значительная цифра минерала

можетъ служить впослѣдствіи для выпуска въ про-

дажу частнымъ лицамъ и на поставку по казеннымъ

подрядамъ, въ Пермскій сталеиушечныйзаводъ и Злато-
уотовскую оружейную Фабрику. Жаль, что нашъ киргиз-

ский граФИтъ такъ мало требуется въ казну, котораго са-

мая наибольшая пронорція ограничивается поставкой отъ

3 до 1 0 т. пудъ, и то не каждогодно; а между тѣмъ гра-

фитъ давно извѣстенъ; по свойству своему онъ довольно

хорошъ и употребляется чаще для дѣла огнеупорныхъ

горшковъ и не уотунаетъничѣмъ иностранному.Цѣна его

небольшая, съ доставкой въ Пермь обходится въ 2 руб.,

50 коп. сер. пудъ.

Вслѣдъ за симъ, я намѣренъ познакомить читателей съ
такимъ же граФитомъ семипалатинскаго первой гильдіи
купца Степанова. Мѣсторожденіѳ его найденоверстахъ
въ 200 отъ кокпектинскаго приказа, въ горахъ несу-

щихъ названіе по урочищу Айгайджальскихъ. Пластъ
находится въ ложбинѣ при подошвѣ двухъ пологовозстаю-

щихъ горъ на сѣверо-восточной сторонѣ, между черновид-

ными глинистымисланцами. Донастоящаго времени длина
протяженія по горѣ опредѣлена, покуда, двумя -поверх-
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ностными разрѣзами, около 73 саж., толщина до I 1/, саж.
Пластъ тянется отъ юго-запада на сѣверо-востокъ при

паденіи въ глубь 30°. Изъ этихъ работъ съ 1-го октября

до 1-го ноября вынуто графита на глубинѣ 3'/2 саж. 4000
пудъ хорошего качества. Во всѣхъ забояхъ, видна вездѣ,

покуда, однородная масса граФита; цвѣтъ его приближается

къ стальному, черта блестящая, сѣрая, изломъ слоистый,
мѣстами твердый но есть и мягкій. По заказу пермскаго

сталепушечнаго завода, это количество уже отправлено въ

ноябрѣ, а послѣдній транспортъ въ декабрѣ. По опытамъ

управляющего пермскимъ сталепушечнымъ заводомъ, гра-

фитъ Степанова оказывается, какъ сообщено, лучше чѣмъ

почетнаго гражданина Самсонова. Но этотъ вопрооъ еще

нельзя считать достовѣрнымъ; одни только химическіе

анализы могутъ подтвердить, чѣмъ граФитъ Самсонова

хуже или лучше купца Степанова. Для лучшаго удостовѣ-

ренія, чтобы судить о его качествѣ, я счелъ болѣе полез-

нымъ отправить, для разложенія его,въ химическую лабо-

раторію горнаго института, одинъ экземпляръ Степанов-
скаго графита, и особо К 0 Самсонова. Надѣемоя, что впо-

олѣдствіи въ «горномъ Журналѣ» мы будемъ имѣть удо-

вольствіе читать о качественномъ и количественномъ его

разложеніяхъ. А эти свѣдѣнія для пасъ, какъ для хозяина

граФитоваго рудника, такъ и для всего промышленнаго

сословія были бы самымъ интереснымъ и необходимымъ

руководствомъ при сортировкѣ и отправкѣ въ заподряжен-

ные казною пермскую сталепушечную Фабрику.

Въ настоящемъ году купецъ Степановъ намѣренъ пред-

принять новыя и болѣе положительный внутреннія раз-

вѣдки своего граФита. Цѣль его, если онъ достигнетъ ея,

предложить и на дѣло граФитовыхъ горшковъ, на Обу-
ховскій сталепушечный заводъ въ С.-Петербургѣ. Что же

будетъ стоить пудъ добытаго граФита съ доставкой его до

С.-Петербурга —покуда неизвѣстно, но до Перми онъ беретъ

ту же самую цѣну, за какую поставляетъ г. Самсоновъ въ

Пермь—по 2 руб. 50 коп. за пудъ.

Для большей извѣстности и опубликованія объ откры-

тіи новаго мѣсторожденія граФита, я представилъ нѣсколь-

образцовъ онаго съ Михайловскаго рудника купца Степа-
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нова въ четыре ученыя общества: въ С.-Петербургскую
Императорскую Академію Наукъ,ГеограФическое, Техноло-
гически Институтъ, въ Казанскій университетъ и, кромѣ

того, для разложения въ химическую лабараторію Горнаго
департамента, съ краткимъ описаніемъ о существовали рус-

скаго графита въ Киргизской степи.

Желательно былобы,послѣ этого заявленія, знать, найдет-
ся ли кто-либо изъ купеческаго сословія желающій, устро-

ить свою Фабрикацію карандашей? За граФитомъ же дѣло

не станетъ. А было бы гораздо полезнѣе для Сибири по-

лучать свои карандаши, чѣмъ иностранные за русское зо-

лото, которое бы могло оставаться внутри Россіи.

Если же предположить, что граФИтъ принимается съ ко-

раблей иноземныхъ чрезъ с.-петербургскій портъ для

казны и на частныя потребности: на смазку машинъ

и т. п. въ количествѣ 36,791 пуда *), полагая по 4 рубля

каждый, въ такомъ случаѣ, мы не заплатимъ заморскимъ

торговцамь за балластъ 147,164 руб. своей звонкой моне-

той за чужое произведете, между тѣмъ какъ скромно по-

коятся у насъ въ Киргизской степи огромные запасы его

при самомъ ограниченномъ требованіи отъ 5 до 8 т. пуд.

каждогодно, на казенные заводы въ Пермь и Златоустъ.

По.іковникъ А. ГабрІель.

ЗЕМІЕДѢЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

ПАТЕНТОВАННАЯ БОРОНА ЗЙ.РА.

Изображенная на прилагаемомъ рисункѣ патентовапная

борона Эйра (Ауге) имѣетъ предъ всѣми прочими извѣст-

ными боронами то преимущество, что переворачиваетъ

взрѣзанную ею землю и подвергаешь ее дѣйствію солнца

и воздуха.

Рама ея имѣетъ Форму треугольника, оба крыла кото-

раго окрѣплены по оредшіѣ поперечиною. Къ нижней сто-

ронѣ расходящихся подъ острымъ угломъ бруоьевъ при-

крѣплены, посредствомъ винтовъ, двукрылый лемехъ А и

*) Изъ «Сборника статистическихъ свѣдѣній по горной части» за 1866 г.
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Фиг. 1.

служащіе для раздробленія и переворачиванія почвы зубья.
Двукрый лемехъ А имѣетъ такую Форму, что острое ребро

его, образующее родъ ножа, врѣзывается въ почву и удер-

живается подъ ея поверхностью обоими выгнутыми крыль-

ями. Каждый изъ послѣдующихъ четырехъ зубьевъ снаб-
женъ подобнымъ же лезвеемъ и изогнутъ по двумъ на-

правленіямъ. Первый изгибъ В идетъ подъ землею; второй,
верхній изгибъ С переворачиваетъ землю и, снова сбрасы-
вая ее, перемѣшиваетъ надлежащимъ образомъ. Вслѣдствіѳ
расположенія зубьевъ почва разрыхляется во всю ширину

задней части бороны, а Форма зубьевъ, оказывающихъ не-

значительное сопротивленіе, обусловливаетъ лишь неболь-
шую силу влеченія.

БИБЛІОГРАФІЯ.

ШШО-ШЯНШЕШПІ СБОРНИК!

ЙиператорскагоМосноесеёгоОбщества Сельснаго Хозяйства.

Книга 1 и П. Москва. 1867.— Что ложно заимствовать у иностранцев* по

части земледѣлія: А. Бажанова. 2-е изданіе. Москва. 1867. —О системахъ
вемледѣлія.— Разсужденіе, представленное Физико-математическому Факуль-

тету с.-петербургскаго университета, для полученія степени доктора сель-

скаго хозяйства магистромъ А. Совѣтовымъ. Санктпетербургъ. 1867.

Въ истекшемъ году вышли двѣ книжки названнаго сбор-

ника; въ нихъ, кромѣ статей, доставленныхъ Московскому
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Обществу сельскаго хозяйства отчастиего членами,отчасти
воспитанниками находящейся въ завѣдываніи Общества
земледѣльческой школы *), помѣщено изложеніе бывшихъ
въОбществѣ въ теченіе 1867 года сельско-хозяйственныхъ
бесѣдъ; двѣ бесѣды, первая и послѣдняя, были посвящены

вопросу: «о переходѣ отъ трехпольной системы къ много-

польной»; на первой бесѣдѣ, впрочемъ, какъ докладъ; такъ

и пренія касались болѣе тонкоруннаго овцеводство, его

будущего значенія въ центральныхъ,черноземвыхъ губер-
ніяхъ и т. п., нежелиглавнаго предмета бесѣды **).

*) Изъ числа этихъ статей есть заслужнвающія внимавіе, напр. статья

М. Носкова, въ которой описывается «Вододействующая молотильная ма-
шина» (книга II, стр. 92 — 100).

**) На второй беседе разъяснено, между прочимъ, значеніе соли для
скотоводства въ гигіеническомъ отношеігіп; на третьей: «О значеніи и бу-
дущности коневодства въ Россіи» развивается мысль о важности изученія
и улучшенія туземныхъ породъ и признано полезнымъ привестп въ из-
вестность русскія породы лошадей при посредстве выставокъ; на четвер-
той бесед*: «О сельско-хозяйственномъ образовали» не выработалось ровно
никавихъ положительныхъ заключеній, поэтому этотъ вопросъ и оставленъ
открытымъ. Въ ожиданіи дальнейшего его движенія, считаемъ пзлишниыъ
доказывать необходимость возможно-широкаго распространенія основатель-
ныхъ агроном ическихъ знаній какъ между землевладельцами-хозяевами,
такъ и въ народныхъ массахъ; не будемъ также разбирать, на сколько

ошибочно считать крестьянъ, этихъ мелкихъ зем.іедѣльцевъ-собственнп-

ковъ, исключительно рабочей силой, и не станемъ повторять всего сказан-
наго уже въ прошлогоднихъ нашихъ статьяхъ о высшпхъ и о практиче-
скихъ агрономическихъ заведніяхъ, объ устройств*, особыхъ Фермъ или
усадьбъ для нагляднаго обученія хозяевъ-крестьянъ и пр.; замѣтимъ толь-

ко, что разсужденія о сельско-хозяйственномъ образованіи, придерживаю-

щіяся узкихъ, сословныхъ интересовъ, по своей односторонности, не мо-
гутъ сопровождаться никакими общеполезными для страны и применимыми
къ дѣлу выводами. Что же касается проевтируемыхъ въ доклад* мѣръ,

то онѣ или несвоевременны, или решительно не практичны. Такъ, напрпм.,
сельско-хозяйственные курсы при гимназіяхъ гражданскихъ, какъ общѳ-

образовательвыхъ ваведеніяхъ, не соответствуют ихъ цѣли, при военныхъ
же неуместны потому, что такого рода гимназіи служатъ для подготовки
молодежи, избравшей военное дѣло, представляющее особую, серьезную
специальность, для будущихъ ОФИцеровъ, а не сельскихъ хозяевъ.

Впрочемъ, гдѣ вовсе нътъ вблизи агрономическихъ училищь, тамъ, при

гимназіахъ, въ которыхъ преподается естествовѣдѣніе, могли бы быть до-

пущены приватные сельско-хозяйственные курсы для желающихъ слушать
ихъ; экскурсій же (взамѣнъ прогулки за городъ) и практическія занятія
(въ подспорье къ гимнастическимъ упражненіямъ), безспорно, полезны всюду,

наравне съ осмотромъ техническихъ 8аведеній, заводовъ, Фабрнкъ и т. д.,

это, по-крайней-мере, облегчало бы воспптанникамъ гимназій выборъ того

или другаго рода деятельности; иначе, спрашивается, какъ восчуствуетъ
гнмназистъ, городской житель, призваніе къ сельскому хозяйству, когда

онъ, не имея понятія о хозяйстве, не въ состояніи судить объ этой про-
Фессіи правильно.

Конечно, и военпымъ людямъ, обладающимъ именіями, пригодились бы
свѣдѣнія о сельскомъ хозяйстве, хота бы в элементарный; тогда походы
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Несмотря, что вопрооъ о сѣвооборотахъ еще недавно

на съѣздѣ хозяевъ, уотроенномъ Императорокимъ Вольнымъ
Экономическимъ Обществомъ, по случаю столѣтняго его

юбилея, былъ разоматриваемъ, Московское Общество вновь

поднимаетъ этотъ вопросъ, что само по себѣ указываетъ

на его важность и побуждаете насъ заняться имъ предпо-

чтительно предъ прочими затронутыми на бесѣдахъ во-

просами.

Переживаемая нами эпоха, ознаменованная замѣчатель-

нѣйшими событіями, выдвигающими Россію на степень мі-

ровой державы, если й не во всѣхъ, то во многихъ отно-

шеніяхъ, подготовляя благотворную будущность, полна и

затрудненій, свойствеиныхъ переходнымъ временамъ. Всего
болѣе препятствій встрѣчается при улучшеніи хозяйства.
Особенно трудно справиться хозяевамъ съ сѣвооборотами.

И это понятно, какъ скоро искони-установившіяся Формы

земледѣлія болѣе й болѣе оказываются несостоятельными;

попытки же замѣнить пхъ лучшими или не достигаютъ же-

лаемыхъ результатовъ, или же не успѣли достаточно

оправдаться на опытѣ и поэтому не могутъ еще служить

примѣрами для подражанія.
Волѣдотвіе крайняго однообразія и несовершенства Формъ

земледѣлія въ своей страиѣ, приходится, для ознакомленія

съ различными улучшенными системами полеводства, почти

исключительно обращаться къ странамъ, славящимся ра-

ціональнымъ хозяйствомъ; не имфя на виду этихъ системъ,

нельзя и составить правильнаго понятія о предметѣ. Они-
саніе существующихъ за границею системъ полеводства

можно найти какъ въ руководствахъ къ сельскому хозяй-

ству, такъ и во многихъ отдѣльныхъ сельскохозяйствен-
ныхъ статьяхъ; къ сожалѣнію, эти описанія не снабжены

могли бы, наподобіе путешествііі, служить для ознакомлепія съ хозяй-
ством ъ различныхъ местностей, а зимнія стоянки въ деревняхъ доставили
бы случаи къ беседамъ съ хозяевами, нашлась бы и досужная минута для

чтенія агрономическихъ кшігъ. Само собою разумеется, что сельско-хо-

зяйственныя занятія, въ чемъ бы они ни состояли, не должны быть обя-
зательными для воспитанннковъ военныхъ пшназій. Задача руководителя
заключается въ томъ, чтобы, изложпвъ сущность хозяйства въ главныхъ

чертахъ и по возможности зашітересовавъ пмъ, указать на сочиненія, при
пособіи которыхъ любознательные воспитанники сами могли бы псподо-
воль пополнять впослѣдствіи своп свѣденія.
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обстоятельной оцѣнкой выхваляемыхъ системъ и папчаще

отличаются поверхностью. Въ кпигѣ: «Что можно заимство-

вать у иностранцевъ по части земледѣлія» есть особая

глава, въ которой говорится о нолевыхъ системахъ, прн-

мѣнимыхъ, по миѣнію г. Бажапова, въ Россіи. Теперь по-

явилось второе изданіе этой кппгп, составляющее, впро-

чемъ, буквальную, перепечатку перваго ея пздаиія *); даже
Форматъ кнпги п шриФтътѣже, тольло нѣкоторые пробелы,

бывшіе въ 1-мъ пзданіп между главами, во 2-мъ заняты

сплошь текстомъ, отъ чего второе изданіе, вмѣсто 222, им Т;-

етъ 218 страницъ текста; эта экономія мѣста повлекла то

неудобство, что оглавленіе, перепечатанное безъ пзмѣнепш,

не вездѣ пришлось къ новому пзданію, такъ, папр.отдѣль:

«полеводство* значится въ оглавленіи на 85 стр., а въ

текстѣ начинается на 83, статья «объ уборкѣ п храпепіп

оѣна» находится не на 215, а на 211 страшщѣ п т. д. Но

находя необходимымъ подробно разематрпвать эту кппгу,

считаемъ долгомъ предостеречь хозяевъ отъ слпшкомъ

довѣрчпваго, безотчетнаго копированія чужеземныхъ сѣво-

оборотовъ, къ чему нѣкоторые изъ ипхъ весьма склонны.

Заимствовать у иностранцевъ слѣдуетъ съ величайшею
осмотрительностью, во 1-хъ, не иначе, какъ предварительно

приведя въ извѣстность тамошиія экономическія и хозяй-
ственный условія, вызвавшія тѣ или другія Формы земле-

дѣлія, и, во 2-хъ, изучивъ не только вообще свой родпоіі
край, но и особенности данной мѣотпости п самаго имѣпія,

для котораго рекомендуется сѣвооборотъ. Послѣдпія обык-

новенно па столько бываютъ своеобразны, что нѣтъ ника-

кой возможности подыскать сѣвооборотъ, который вполнѣ

бы подходилъ къ нимъ или могъ бы быть принять за

образцовый, безъ существенныхъ измѣненій и приспособ-
леній. Чтобы безошибочно судить о достоинствахъ инедо-

статкахъ готоваго сѣвооборота, о его прпмѣнимости, тре-

буется п личная опытность, практически тактъ, расчет-

ливость и спеціальныя теоретическія познанія; а такъ какъ

подобное совмѣщепіе случается не часто, то и неудиви-

тельно, что немногіе хозяева въ состояніи взяться за вве-

дете новыхъ сѣвооборотовъ, тѣмъ болѣе, что при самомъ

*) Оно выпущено въ светъ въ 1863 году.

Томъ П.— Вып. IV. \
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ихъ осуществлен^ легко впасть въ ошибки; иногда и осно-

вательно задуманное дѣло не съ разу удается.

Знакомство съ иноземными системами земледѣлія, при

всей поучительности, не устраняетъ необходимости само-

стоятельной разработки вопроса и изученія отечественныхъ

Формъ земледѣлія. Эти Формы нельзя, причислить къ без-

условно -отжившим ь или окончательно иепригоднымъ, не

подвергнувъ анализу тѣхъ условій народнаго быта, кото-

рыми онѣ поддерживаются. Раскрывъ путемъ историче-

скихъ изысканій обстоятельства, при которыхъ извѣстныя

Формы земледѣлія возникли и сложились, распространились

на громадныхъ пространствахъ и господствуют цѣлые

вѣка, мы увидѣли бы, что эти обстоятельства еще не впол-

не и неповсемѣстно утратили свое значеніе. Такъ, напри-

мѣръ, не взирая на коренныя реформы, поколебавшія ста-

рый порядокъ вещей до самаго основанія, несмотря на

уничтоженіе крѣпостной зависимости, издѣльный трудъ

временно-обязанныхъ крестьянъ и до-спхъ-поръ занимаетъ

въ русскомъ земледѣліи видное мѣсто. Сталь ли нашъ

земледѣлецъ искуснѣе или образованное, чѣмъ былъ прежде;

одѣлалось ли званіе землевладѣльца спнонимомъ хозяина

и не распоряжаются ли и теперь хозяйствомъ люди носто-

ронніе, если не вовсе невѣжественные, то и неидущіе

дальше рутиннаго навыка, пріобрѣтеннаго во времена бар-

щины? Многіе ли хозяева ясно сознаютъ настоятельность

замѣны устарѣвшихъ Формъ земледѣлія новыми и мпогіе-

ли умѣютъ это сдѣлать?

Опытность минувшихъ поколѣній, какъ бы ни казалась

она бѣдиа, не безплодна и не должна исчезнуть безслѣдно;

исторія земледѣлія представляетъ глубокій интересъ не

для одпихъ тружевиковъ науки. Заручившись историче-

скимъ изслѣдованіемъ Формъ земледѣлія, мы полнѣе мо-

жемъ уразумѣть современныя намъ явленія и затѣмъ,

вникая въ дѣйствительное состояніе сельскаго хозяйства,
въ связи съ пароднымъ хозяйствомъ, вѣрнѣе оцѣнить хо-

рошая стороны и недостатки, степень целесообразности
тѣхъ или другихъ Формъ земледѣлія, и такимъ образомъ

убѣдиться въ ихъ неспособности къ дальнѣйшему развитію
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вообще, отчетливо опредѣливъ случаи/ въ которыхъ on в

могутъ надолго остаться въ видѣ иоключенія.

Приступая къ разсмотрѣнію текущаго положенія оте-

чественнаго земледвлія. нельзя, конечно, не обратить вни-

маніе на тѣ Факты замѣны старыхъ системъ новыми, ко-

торые сопровождались положительнымъ уонѣхомъ. На
вышеупомянутой бесѣдѣ «О переходѣ отъ трехпольной си-

стемы къ многопольной», въ видахъ разработки этого во-

проса, положено: «просить гг. землевладѣльцевъ доставить

въ Общество описаніе тѣхъ сѣвооборотовъ, которые у пихъ

существуютъ» *J. Принимая эти Факты къ свѣдѣнію, не

должно придавать имъ слишкомь поспѣшно преувеличен-

ной важности; немногими и недавними, хотя бы и удачными

попытками, примѣнимость которыхъ по большей части

ограничивается райономъ ближайшихъ окрестностей, во-

просъ о системахъ земледѣлія не исчернывается. Этотъ

вопросъ можетъ быть разрѣшенъ правильно лишь на осно-

ваніи многостороннихъ и достаточно полныхъ данныхъ,

относящихся не къ тому или другому хозяйству, не къ

одной, небольшой местности, но ко всѣмъ разыообразнымъ
мѣстностямъ, заключающимся въ предѣлахъ края; поэтому

сначала слѣдуетъ собрать необходимые матеріалы, ведя

это дѣло постепенно, систематически; по мѣрѣ накопленія

и разработки послѣднихъ, станетъ болѣе и болѣе уясняться

и вопросъ объ искомыхъ системахъ земледѣлія.

По поводу высказаннаго на беоѣдѣ и невстрѣтившаго

оироверженія мнѣнія, что ни для какой мѣстности нельзя

выработать общей системы, но что для каждаго хозяйства
нужна своя особенная, замѣтимъ, что это парадоксальное

мнѣніе произошло вслѣдствіе безразличнаго употребленія

выраженія «система», вмѣсто слова «оѣвооборотъ».

Смотря по количеству входящихъвъ сѣвооборотъ полей,
по различію воздѣлываемыхъ растеній, по отноіпенію раз-

мѣра ихъ посѣвовъ, по той или иной последовательности

послѣднихъ другъ за другомъ, могутъ быть составлены

многочисленный комбинаціи, изъ которыхъ каждая при-

годна лишь въ извѣстной мѣстности, для даннаго имѣнія и

для одного даже участка. Въ этомъ смыслѣ сѣвооборотъ

*) Стр. 132.
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долженъ быть придуманъ лично самимъ хозяиномъ. Но
всѣ эти разнообразный комбинаціи имѣюгъ и общіе при-

знаки и могутъ быть на ихъ основаніи сгруппированы въ

нѣсколько главныхъ категорій —системъ земледѣлія. Что

одна и та же система можетъ существовать одновременно

во многихъ мѣстностяхъ, это видимъ въ странахъ, отли-

чающихся усовершенствованнымъ хозяйствомъ: здѣсь

всегда есть какая-либо преобладающая Форма земледѣлія,

будетъ ли это выгонная или плодосмѣнная система и т. д.

Въ переходный времена, когда' предстоитъ надобность, вза-

мѣнъ прежнихъ, избирать системы не только не пріобрѣт-

шія гражданства, но еще мало извѣстныя въ странѣ —

указать, какія системы болѣе соотвѣтствуютъ той или

другой мѣстности или краю, и при какихъ именно услові-

яхъ можетъ быть признана наиболѣе удовлетворительною

каждая нзъ нихъ, значить сдѣлать большинству хозяевъ,

недоумѣвающихъ какъ найти желаемый исходъ, немало-

важную услугу. И хотя невозможно предложить образцо-

вые или ютовые севообороты, но за то послѣдовательная

разработка вопроса о системахъ земледѣлія въ состояніи

обогатить не одними общими соображеніями и экономиче-

скими данными, которыми облегчается выборъ сѣвооборо-

товъ въ частяыхъ случаяхъ, но и такими опытными свѣ-

дѣніями, которыя могутъ служить ирактическимъ руковод-

ствомъ при составленіи требуемыхъ комбинацій, незави-

симо отъ какого-либо образца. Указаніями науки, прило-

жимыми къ сѣвооборотамъ, можно пользоваться смѣло;

что же касается практической стороны дѣла, то, не

упуская изъ виду относящихся къ этому предмету наблю-

деній запгдно-европейскихъ хозяевъ, еще необходимѣе, не

говоря уже о выборѣ разводимыхъ растеній, обусловливае-

момъ чисто-мѣстными обстоятельствами, опираться, уста-

новляя порядокъ посѣвовъ, не на чужія, а преимущественно

на туземныя ваблюденія. Поэтому весьма полезно было бы

привести въ извѣстиость, какія растеяія могутъ быть

)ОяѢшііО воздѣлываемы въ различныхъ мѣстностяхъ, при

какихъ условіяхъ удаются лучше, въ какой именно послѣ-

довательности и какое оказываютъ вліяніе pa развитіе и

урожайность каждаго растепія тѣ или другіе предшествую-
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щіе имъ посѣвы, та или иная обработка почвы и т. д. Сбли-

жая и сличая этого рода свѣдѣнія, можно будетъ совреме-

немъ имѣть подъ рукой опытныя данныя, болѣе надежный,

чѣмъ тѣ, которыя теперь по необходимости приходится

заимствовать исключительно у иностранцевъ.

При всемъ однообразіи отечественнаго полеводства,

культура общепринятыхъ растеній не вездѣ тождественна

и, кромѣ этихъ растеній, въ различныхъ мѣстностяхъ воз-

дѣлываются растенія и неодинаковый; свѣдѣнія объ этихъ

послѣднихъ могутъ пригодиться для хозяевъ, собирающих-

ся ввести посѣвъ сказанныхъ растеній тамъ, гдѣ они, хотя

и могутъ быть разводимы безъ риска, доставляя хорошія

выгоды, но по разнымъ причинамъ оставались неусвоен-

ными практикою. Можно надѣяться, что съ каждымъ го-

домъ такого рода попытки станутъ повторяться чаще и

чаще, параллельно этому расширится и кругъ опытпыхъ

данныхъ, необходимыхъ при составленіи новыхъ сѣвообо-

ротовъ. И если много требуется времени, пока отживающія

Формы земледѣлія окончательно будутъ вытѣснены улуч-

шенными системами, тѣмъ не менѣе вопросъ о перѳходѣ

къ послѣднимъ —вопросъ неотлагаемый, вопросъ дня; этотъ

вопросъ не олѣдуетъ предоставлять разрозненнымъ уси-

ліямъ нѣсколькихъ единичныхъ, хотя бы и передовыхъ

дѣятелей, которые не въ спстояніи ни собрать, ни разра-

ботать необходимые матеріалы;онъ долженъ быть предме-

томъ совокупной деятельности многихъ лицъ, работающихъ

по общему, опредѣленному плану, и принадлежитъ къ бли-

жайшимъ задачамъ учрежденій, подобныхъ сельско-хозяй-
ственнымъ обществамъ.

Не вдаваясь въ обзоръ всѣхъ снособовъ, при посредствѣ

коихъ всего удобнѣе могутъ быть собираемы матеріалы, и

пріемовъ, болѣе прилкчныхъ и сподручныхъ для послѣ-

дующей ихъ разработки, охотно допуска емъ, что й оель-

ско-хозяйотвешшя бесѣды, способствуя обмѣну мыслей,
вызывая заявленіе фэктовъ. заставляя принимать непо-

средственное участіе въ обоужденіи вопроса о системахъ

земледѣлія и проч., могутъ споспешествовать разработкѣ

этого вопроса и пробудить живое содѣйствіе со стороны

хозяевъ. Это замѣчаніе отчасти примѣняется къ бесѣдѣ: «о
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переходѣ отъ трехпольной системы къ многопольной»;-—
были высказаны на ней и дѣльныя мысли, сообщены пол-
новѣсные Факты, но, къ сожалѣнію, общаго вывода сде-

лано не было, если не считать таковымъ того мнѣнія пред-

сѣдательствующаго, что «большинство выразилось, что

трехпольная система, частію по недостатку капиталовъ,

а главпымъ образомъ по доходности,приизвѣстныхъ усло-

віяхъ, можетъ оставаться» и пр. *); это мнѣніе нельзя

признать непреложносправедливымъ. Подъ именемъ «из-

вѣстныхъ условій» вѣроятно подразумѣвается «достаточ-

ное количество хорошаго качества естественныхълуговъ»

и именнопоемныхъ;но кто не знаетъ,что въ среднейполо-
сѣ Россіи, гдѣ распространено трехпольное хозяйство,
имѣнія, изобилующія сѣнокосами, исключеніе и то весьма

рѣдкое. По взгляду докладчика, раздѣляемому многими

изъ присутствовавшихъна бесѣдѣ хозяевъ, «при меныпемъ

ихъ достаткѣ» (луговъ), '«трехпольная зерновая система

должна быть признана лучшею для хозяйствъ, въ кото-

рыхъ, по мѣстнымъ условіямъ, главный доходъ расчи-

таиъ на винокуреніи и выкармливаніи на бардѣ рогатаго

скота на продажу **). Хотя упомянутыя мѣстныя условія
и не выяснены, но расчитывать на главный доходъ отъ

вииокуренія очевидно можно лишь тамъ, гдѣ оно особенно

прибыльно, гдѣ, при отсутствіп конкуррепціп, вино крайне
дорого или гдѣ сырой матеріалъ производства—зерновые

хлѣба, по недостатку инаго, сколько-нибудь выгоднаго

сбыта, дешевъ. Но первое условіе,послѣотмѣны монополь-

ной продажи вина, можетъ только поддерживаться затру

діштелыюстью доставки въ даль по дурнымъ дорогамъ и,

при совершающемся улучшеніи путей сообщенія, само со-

бою уничтожится; тогда винный спиртъ, какъ иродуктъ

несравненно менѣе громоздкій и бблъе цѣнный, чѣмъ зер-

новые продукты, будетъ въ состояніи оплачивать стои-

мость доставки на значительныйразстоянія, и вслѣдствіе

этого, его производство естественноразовьется преиму-

щественно въ избыточествующихъ хлѣбомъ мѣстахъ (а
отчасти и лѣсомъ или другимъ топливомъ). При дешевиз-

*) Стр. 129.
**) Стр. 106—108.
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нѣ же хлеба было бы расчетливѣе, поставивъ винокурен-

ный заводъ на коммерческую ногу,перер.аботыватьнанемъ
покупной хлѣбъ, чѣмъ заниматься производствомъ зернавъ

размѣрахъ, свойственныхътрехпольному сѣвообороту, т.-е.

73 озими и ]/з яри; другими словами: хозяинъ поступить

раціональнѣе, если, убавивъ посевы растеній, доставляю-

щихъ дешовыепродукты, замѣнитъ ихъвоздѣлываніемъ или

болѣе цѣнныхъ хлѣбовъ или другихърастеній, болѣе доход-
ныхъ, нежелирожь, овесъ и ячмень. Хотя бы сама по себѣ

почва и необладала высокой производительностью,но, рас-
полагая бардойи слѣдовательно возможностью получать отъ

скотоводствамного добротнагоудобренія, нетруднодовести
почву до состоянія, удовлетворящаго самыиъ прихотли-

вымъ растеніямъ. Когда же, къ тому, и нроизведенія ско-

товодства пользуются отличнымъ сбытом ь, то, вводя тра-

восѣяніе на поляхъ, можно такимъ образомъ поставить

земледѣліе въ независимостьотъ количестваи качестваесте-

ственныхълуговъ.

Въ мѣстностяхъ, въ которыхъ рожь, овесъ и т. п. сбы-
ваются, помимо винокуренія, ходко, по высокимъ цѣнамъ,

наприм. на продовольствіе, тамъ, если бы и было выгодно

разведеніе зерновыхъ растеній, то отнюдь не для добы-
вала вина, которое обошлось бы такъ дорого, что не мо-

гло бы выдержать соперничествасо спиртомъ, доставляе-

мымъ оттуда, гдѣ онъ извлекается изъ дешеваго матері-

ала. Какъ скоро винокуреніе само по себъ не окуиается*),
убытки приходится оплачивать бардой и ; вслѣдствіе зна-

чительной ея стоимости, кормленіе ею можетъ оказаться

накладнымъ. Не должно забывать, что какъ первоначаль-

ное устройство винокурни, такъ и самое винокуреніе тре-

буютъ такого капитала**), припомощи котораго можно вы-

полнить многія важныя чисто-сельско-хозяйственныя улу-

ченія, въ томъ числѣ обезпечить скотоводство (не исклю-
чая и мясной скотъ) кормовыми средствами гораздо про-

*) Не говоря объ урожайныхъ годахъ, когда и въ хлебородныхъ мест-
ностяхъ зерновые продукты временно удешевляются, но понятно, что на
этомъ нельзя основать винокуренія.

**) Это обстоятельство противоречить вышеприведенному мненію пред-

седательствующего, что трехпольная система можетъ оставаться неприкос-
новенною по недостатку капиталовъ.
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ще и прочнѣе, чѣмъ это можетъ быть сдѣлано однимъ

впнокуреніемъ *).
Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что выгодность вино-

куреиія не имѣетъ особо тѣсной связи съ трехпольнымъ

хозяйствомъ и не можетъ быть непремѣннымъ поводомъ

къ удержанію этого хозяйства, если только оно неможетъ,

независимо отъ винокуренія, существовать самостоятельно.

Хотя безъ достаточнагоколичества природныхъ луговъ,

тамъ, гдѣ пахатпыя земли безъ сильнаго удобренія не мо-

гутъ приносить хорошіе урожаи хлѣбныхъ растеній, трех-

польное хозяйство неумѣстно, но это не даетъ права выво-

дить обратное заключеніе, что при изобиліи сѣнокосовъ

напболѣе доходно трехпольное хозяйство. Какъ скоро мо-

гутъ быть, если не съ большею, то и неменьшею выгодою

разводимы не одни хлѣбныя, но и другія растенія, тогда,

очевидно, и при избыткѣ луговъ и собираемаго съ нихъ

сѣна, нѣтъ никакого разсчета предпочитать зерновыя ра-

степія всѣмъ прочимъ, нѣтъ осповательнаго побужденія
упорно придерживаться трехпольнаго хозяйства. Гдѣ же

скотоводство особенно выгодно, тамъ въ подспорье къ

лугамъ нѣтъ причиныисключать травосѣяніе на поляхъ **),
которое, при умѣньп справиться съ дѣломъ, даетъ сътого

же пространствавдвое, втрое, въ нѣсколько разъ больше
сѣна; притомъ, уборка этого сѣна сподручнѣе и обходится
дешевле.

Все это убѣждаетъ, что въ указанныхъ даже на бесѣдѣ

*) Это подкрепляется Фактами; многіе, спешно настроенные виноку-
ренные заводы были принуждены закрыться, не возвратпвъ затраченныхъ
на пхъ сооруженіе денеіъ. Где обстоятельства благопріятствуютъ возде-
лываиію картофеля, тамъ можно еще спасти- эти капиталы, прпспособивъ
заводы къ впнокуренію пзъ картофеля. Известно, что такіѳ заводы и рас-

пространены въ юго-западней окраииѣ Россіи. Но введеніе на поляхъ

карто<|ельныхъ плантацШ именно н требуетъ отмены трехпольнаго хозяй-
ства.

**) По справедливому указанію одного пзъ участвовавшпхъ на беседе
хозяевъ, «трехпольная система не можетъ быть терпима тамъ, где есте-
стпеш'ыхъ луговъ хотя достаточно, но сьно пмеетъ хорошій сбытъ и где
рабочін силы дороги; тогда выгодно собирать сено какъ сь-естественныхъ,

такъ и нскусственныхъ луговъ» (стр. 123). Подобный условія встречаются
по.іъ большими городами, где можно иметь достаточно удобрительныхъ
средствъ для возмещенія взятыхъ у почвы въ укосахъ сена п'итатёль-
ныхъ вещеітвъ. При отчуждеиіи сена съ естественных!, луговъ, пхъ
пстпщеніо всего удобнее можетъ быть предупреждено удобреніемъ золою
и проч. негромоздкими, порошкообразными туками.

I
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случаяхъ преимущества трехпольнаго хозяйства сомни-

тельны. Не входя въ разсмотрѣніе состоятельности этого

хозяйства вообще, спрашиваемъ: можѳтъ ли страна обой-
тись одними хлѣбными продуктами или, для удовлетворе-

нія разнородныхъ потребностей ѳя населенія, она нуждает-

ся и въ другихъ разнообразныхъ земледѣльческихъ произ-

веденіяхъ; должна ли она довольствоваться отпускомъ

однихъ хлѣбовъ или для нея выгоднѣе отправлять и другія
произведения хозяйства, отчасти въ переработанномъ видѣ,

наприм., масло, табакъ, шерсть, сало и т. п.; возможно ли

при исключительномъ воздѣлываніи колосовыхъ растеній
соблюсти требуемую природою растеній послѣдователь-

ность посѣвовъ или это достигается лишь при болѣе раз-

нообразной культурѣ; благопріятствуетъ ли трехполь-

ное хозяйство правильному распредѣленію работу даетъ

ли занятіе земледѣльцу въ зимнюю пору, поддерживаетъ

ли производительность почвы и обезпечиваетъ ли, нако-

нецъ, высшій чистый доходъ? Не принужденъ ли землепа-

шецъ, чтобы исправить повинности, волею-неволею сбы-

вать въ урожайные годы свой хлѣбъ за безцѣнокъ или,

продавая его по нѣсколько высшей цѣнѣ въ годы менѣе

урожайные, самъ едва имѣетъ продовольствіе. Не хозяй-
ственнѣе ли было бы для сбыта на сторону производить бо-

лѣе цѣнные, прибыльные продукты, чѣмъ рожь, овесъ и

т. п. Бсѣ эти вопросы не могутъ быть разрѣшены въ поль-

зу исключительнаго преобладанія хлѣбныхъ растеній.
Предположивъ даже, что и климатъ и естественное пло-

дородіе почвы и возможность разводить цѣнные хдѣба, —

словомъ, все, повидпмому, соотвѣтствуетъ производству зер-

новыхърастеній *)—и тогда не находимъ причины оставать-

ся при трехпольномъхозяйствѣитогда, вмѣсто него, лучше

вводить четырех-пятп-шести-многопольные зерновые сѣ-

вообороты; такой мѣстпости, въ которой имѣли бы сбытъ.

исключительно были прибыльны или только родились одни

зерновыя хлѣбішя растенія —не знаемъ. Въ многопольныхъ

*) Въ средней по.іосѣ Россіи, въ которой господствуете трехпольное хо-

зяйство, слышатся неумолкаемыя жалобы на неурожайность колосоныхъ
растеній или па слншкомъ ннзкія цѣны хлѣбовъ, неоплачивающія стоимости
обработки наемнымъ трудомъ, и т. д.
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зерновыхъ сѣвооборотахъ, характеризующихся неревѣсомъ

колосовыхъ растеній надъ всѣми остальными, могутъ съ

болыпимъ, чѣмъ притрехпольѣ, удобствомъ быть высѣваемы
стручковыя, масля нистыя, кормовыя растенія, картофель,

табакъ и т. д. Воздѣлываніе разнообразныхъ растеній уже

тѣмъ хорошо, что, позволяя установить порядокъ чередова-

ли иосѣвовъ, согласно правиламъ плодосмѣнпости, вліяетъ

на высшую ихъ урожайность. Разсматриваемые сѣвооборо-
ты составляютъ какъ бы переходный Формы къ плодо-

сменноймногопольной системѣ и тамъ, гдѣ въ близкомъ
будущему взамѣнъ трехпольнаго хозяйства, предвидится
возможность введенія плодосмѣнной системы, могутъ при-

годиться для перехода къ илодосмѣнной. Рекомендуя для

этой цѣли выгонную систему, о многопольныхъ зерновыхъ

сѣвооборотахъ вовсе не упоминалось на бесѣдѣ: «о пере-

ходѣ отъ трехпольной системы къ многопольной», хотя
трехпольное хозяйство есть не отдѣльная система,а толь-

ко одна изъ болѣе распространенпыхъФормъ зерновой си-
стемы, и хотя, кажется, было бы логичнѣе предварительно

разъяснить: не можетъ ли какая-либо другая Форма зерио-

ваго хозяйства оказаться ближе подходящею, чѣмъ трех-

польная.

Не считая своимъ призваніемъ разыскивать исключенія,

при которыхъ трехпольное хозяйство, хотя бы съ грѣхомъ

пополамъ, долго можетъ тянуть свое существованіе, взгля-

немъ, на сколько можетъ быть допущенадля замѣны это-

го хозяйства выгонная система. Обращаясь къ странамъ,

въ которыхъ выгонная системапервенствуетъ,видимъ, что

этому способствуетъвыгодный сбытъ продуктовъ ското-

водства, сильный ростъ травъ, отчасти самородныхъ, какъ

напр. въ Голштиніи *), далѣе, она предпочитаетсявъ об-
ширныхъ поземельныхъ владѣніяхъ, при недостаткѣ ра-

бочихъ рукъ или капиталаи т. п., или же въ мѣстахъ го-

ристыхъ, пригодныхъ по самому своему положенію для

пастбищъ.Ч/го при подобныхъ же условіяхъ эта система

и у насъ,въ Россіи, можетъ быть умѣстна—это безснор-
но. Во многихъ мѣстностяхъ посѣвы зерновыхъ растеній
при даровой барщинской силѣ были расширеныдалеко не-

*) См. «О системахъ земледѣлія». А. Совѣтова, стр. 226.
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пропорціоналыю действительной потребности въ зерновыхъ

продуктахъ и еще болѣе несоразмѣрно имѣющемуся удо-

бренію. Одностороннее производство зерновыхъ продук-

товъ сопровождалось тутъ, съ одной стороны, пониженіемъ
рыночныхъ цѣнъ, а съ другой —истощеніемъ почвы. Вслѣд-

ствіе этого, еще и при крѣпостномъ состояніи, въ нѣкото-

рыхъ помѣстьяхъ были принуждены сократить запашки,

запуская въ залежъ земли, которыя до того выпахались,

что едва возвращали сѣмена, да и то не всегда; по этой
причинѣ и вовсе закрывались хуторы. Но все таки, благо-
даря безучетной барщинѣ (или такъ называемой издѣль-

ной повинности), въ болыппиствѣ имѣній, вплоть до выкупа

крестьянами ихъпадѣла, пахались земли, приносившія самъ-

\\—2, много-много самъ-3. Понятно, что при наемной
работѣ сдѣлалось непозможнымъ. какъ говорится, перего-

нять изъ поля въ поле; ничего не оставалось дѣлать съ

этими истощенными землями, какъ обратить ихъ въ вы-

гонъ *) ; посѣявъ по послѣднему хлѣбу приличныя цѣли

*) Сожалѣть о подобномъ уыеньшеніи запашекъ нечего, такъ какъ это
избавило страну отъ перелаванія изъ пустаго въ порожнее, отвлекло на-
родный трудъ отъ рѣшцтелыіо-непроизводителыіаго употреб.іепія. Земли,
заслуживающая обработку, не заброшены, но воздѣлываются, если не на-

емнымъ трудомъ, то исполу или разбираются съемщиками въ кортому.
Можно сказать, что оставшіяся нахатныя земли обработываются какъ
вольнымъ трудомъ, такъ и крестьянами-собственниками, не въ примѣръ луч-
ше, нежели при барщинской или издѣльноіі работѣ, поэтому доставляютъ
высшіе, чѣмъ прежде, урожаи. Убавка запашекъ, въ сущности весьма ра-
зумная, не уменьшила производства земледѣльческнхъ продуктовъ и не
могла подѣйствовать на бытъ народа иначе, какъ благотворно. Правда, дп-
леттанты —публицисты стараются приписать обнаружившійся въ нѣкото-

рыхъ губерніяхъ недостатокъ хлѣба сокращенію помѣщпчьнхъ запашекъ,
выдавая прошлогодній неурожай въ родѣ неизбѣжнаго зла или хроничес-
каго недуга, происходящая отъ распущенности крестьянъ. Къ счастью,
эти зловѣщія предсказанія лживы. Что неурожай есть явленіе не исклю-
чительно свойственное Россіи или Алжиру, то это доказывается примѣ-

ромъ благоустроеаой Пруссіи; зд'ьсь нѣкоторые округи тоже страдаютъ
отъ голода, но только не тѣ, въ которыхъ преобладаетъ мелкое поземель-

ное владѣніе, обработка крестьянами-собственниками. Что неурожаи въ
нѣкоторыхъ сѣверныхъ губерніяхъ бываштъ часто— это естественно по
самому ихъ положению; по крайней мѣрѣ въ Фпнляндіп, гдв неурожай
повторился два года сряду, о распущенности населенія что-то неслышно.
Что недостатокъ продовольствія не есть явле;ііе новое, невозннкшее отъ

замѣны крѣпостныхъ отношеній свободными, это видно изъ того, что въ

хлѣбородной Тульской губерніи, въ 1839-40 годахъ былъ такой голодъ, что,

несмотря на запасы хлвба у помѣщнковъ и у ыногихъ зажнточныхъ кре-
стьянъ, большинство сельскйго населеяія питалось желудями, лебедой, Съ
прнмѣсью особаго рода бт.лой глины и т. п. неудобоваримыми 'суррогата-

ми. Въ губерніяхъ, подобныхъ Смоленской, и въ обыкновенные годы ыѣс-
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кормовыя травы; безъ послѣдняго условія въ нечернозем-

ныхъ мѣстностяхъ, гдѣ нельзя расчитывать на скорое за-

ростаніе залежи самородными травами, эти заброшенный

земли не образуютъ даже сколько-нибудь сноснаго выго-

на и остаются пустующими, непроизводительными про-

странствами. Само собою подразумѣвается, что разрознен-

ные клочки земли или удаленные отъ усадьбъ участки не-

удобны для веденія на нихъ какого-либо сѣвооборота.

Правда, на болыиихъ запольныхъ участкахъ можно было
бы нарочно устроить хутора, скотные дворы, дляпостоян-

наго или временнаго въ продолженіе лѣта содержанія

скота и т. п.; но къ сожалѣнію эти земли наичаще исто-

щены до нельзя и пройдетъ много лѣтъ пока онѣ, безъ

искусственныхъ средствъ, поправятся; здѣсь, если возмо-

женъ сѣвооборотъ, то самый экстензивный—выгонный.
Въ центральныхъ губерніяхъ, въ которыхъ, при значи-

тельной населенности, соединенной съ малоземельемъ,

рукъ рабочихъ довольно, продукты земледѣлія въ цѣнѣ,

тамъ, при переходѣ отъ трехполыіаго, исключительно зер-

новаго хозяйства, всего умѣстнѣе, по крайней мѣрѣ на доб-

тамп оказывался го.юдъ, особенно между барщпнскими крестьянами, не-

ыогшпмч отлучаться на сторону дли заработковъ и прокормленія. Неза-
долго до манифеста 19 Февраля, Оывъ по свонмъ дѣламъ въ одномъ об-
ширномъ пмѣпіи, мы, къ несказанному удпвленію, лично убедились, что
прпшедшіе отбывать барщину мужики и бабы имѣли съ собою въ коше-
ляхъ разносортный хлѣбъ, все кусочками собрапный, какъ оказалось по

справкамъ, милтстынею. Такъ называемый пушной хлѣбъ (т.-е. спеченный
изъ муки, которая смолота изъ смѣси легковѣсной ржи, овса, ячменя,

гречихи, вмѣстѣ съ костеремъ, семѣнами пуха, разиымь зельемъ, от-

вѣвками, высЬвкамп и пр.) давно пзвѣстенъ не въ одной Могплевской гу-

бериіи, но п въ сопродѣльныхъ съ нею окраинахъ Витебской, Калужской
губериііі. Намъ сказывали, что въ Могплевской губерніи были такія по-
местья, въ которыхъ до того крестьяне бедствовали, что, не пмѣя пуш-

наго хлѣба и картофеля, выпуждепы были ъсть паревую свеклу, рѣдьку

и др. овощи.
Впгочсмъ, въ текущемъ голу недостатокъ хлѣба далеко пе всеобщій;

изъ нъкоторыхъ мѣстностей онъ могъ быть отпущенъ за границу въ уве-

лпчеішомъ количествв; другія такъ пмъ пзбыточествуютъ, что пе знаютъ,

куда его дѣвать; мѣстный же недостатокъ хлѣба могъ бы быть предот-

вращен,, если бы этому не препятствовало отсутствіе удобныхъ путей
сообщеиія. Случается, что по этой причин* хлѣбоііронзводцтельиая мест-
ность, сосѣдняя съ постоянно голодающей, не можетъ снабжать ее хлѣбомъ.

Иногда скудость средствъ насѳленія столь велика, что оно не въ состоя-

піи покупать хльбъ , сильно вздорожавшііі; это заыѣчается въ мѣстно-

стяхъ зем.іедѣльческпхъ, вепромышленныхъ, особенно тамъ, гдѣ цреоб-
ладаетъ нрселеніе, которое во времена крѣпостной зависимости было на
барщинв или издьль'Ь.
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рыхъ, унавоживаемыхъ земляхъ, болѣе интензивныя чѣмъ

выгонная, системы хозяйства, или плодосмѣпная, или мно-

гопольная зерновая, которая при меныпемъ, сравнительно

съ трехпольемъ, размѣрѣ посѣвов^. колосовыхъ растеній,

допускаетъ, смотри по мѣстнымъ требованіямъ, возд^лы-

ваніе нромышленныхъ, кормовыхъ, корпеплодныхъ расте-

ній. Только при высокой доходности скотоводства и край-

немъ недостатке пастбищь, можетъ быть занято выгономъ

одно-два поля и на лучшихъ земляхъ и получится Форму-

ла сѣвооборота средняя между плодосменной зерновой и

выгонной системами. Иногда въ одномъ и томъ же хозяй-

ствѣ вводять два рода сѣвооборотовъ: внутренній —шітен-

зивный, и внѣшній съ посѣвомъ травъ и многолѣтнимъ

выгономъ.

Нѣкоторые изъ бывшихъ на бесѣдѣ хозяевъ смѣшивали

выгонную систему съ залежнымъ степнымъ хозяйствомъ.
Недоразумѣніе произошло отъ того, что въ докладѣ не

было объяснено, что въ немъ понимается подъ названіемъ

выгонной системы. Во время же преній указывалось, что,

кромѣ правильней) дѣлѳнія полей, выгонная система отли-

чается твмъ, что въ ней принято травосѣяніеиземля подъ

выгонъ поступаетъ обоѣяиная искусственно, тогда какъ

залежь покрывается самородною растительностью. Но

какъ ни полезенъ посѣвъ травъ и какъ ни улучшаетъ онъ

выгона, это различіе нельзя признать существеннымъ.

Исторія выгонной системы показываетъ, что въ странахъ,

гдѣ она извѣстна съ пезапамятныхъ временъ, посѣвъ травъ

не былъ необходимой ея принадлежностью; и теперь есть

мѣстности, гдѣ выгонъ запускается подъ самородный тра-

вы. Г. докладчикъ считаетъ также отличителыіымъ прп-

знакомъ выгонной системы то, что при ней удобряется вы-

гонъ и именно толокою *); но на самомъ дѣлѣ въ нашемъ

степномъ хозяйствѣ толока тоже употребляется для удо-

бренія залежей. При выгонной же системѣ удобреніе кла-

дется не на выгонъ, а на паръ, и удобряется паръ не ис-

ключительно толокою, а навозомъ; пару же предшествуетъ

ярь, обыкновенно овесь, который высѣвается первымъ по

*) Стр. 129-130.
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взмету выгона растеніемъ; поправленіе почвы не предос-

тавляется силамъ природы, процессу вывѣтриванія почвы

и разложенія остатковъ растительности, что совершается

скорѣе или долѣе, пока земля отлежится, а для поддержа-

нія плодородія почвы употребляется удобреніе —унавожи-

ваніе въ определенные сроки, причемъ каждое поле по-

ступаете подъ выгопъ и изъ подъ выгона подъ воздѣльі-

ваніе не ранѣе и не позднѣе, какъ въ свою очередь, согла-

сно избранному сѣвообороту. При выгонной оистемѣ ското-

водство, снабжая земледѣліе удобреніемъ и само потреб-
ляя получаемыя отъ земледѣлія кормовыя средства, со-

стоитъ въ тѣсной съ нимъ связи; здѣсь выгонъ нарочно

предназначается и непремѣнно служитъ для пастьбы ско-

та, а не для случайнаго выпуска скота или для такъ на-

зываема™ отдыха земли. Выгонное хозяйство есть си-

стема и система довольно совершенная, залежное же хо-

зяйство есть первобытная Форма земледѣлія, «которая все-

гда кончается истощеніемъ земли*). Недоразумѣнія по по-

воду выгонной системы тѣмъ непонятнѣе, что въ москов-

ской и болѣе отдаленныхъ губерніяхъ кое-гдѣ выгонные

сѣвообороты давно уже введены.

Ни сколько не сѣтуя, что докладчикъ, «чтобы дать болѣе

простора живому слову», не распложалъ доклада «учеными

комментаріями» **) и не сбираясь отгадывать, на какія

классическія творенія намекаетъ это выраженіе, думаемъ,

что, хотя докладъ и составляешь дѣльный конспекта или

удачное извлечете изъ высказаннаго въ разныхъ сельоко-

хозяйственпыхъ изданіяхъ, но, однако, возникавшія во вре-

мя преній недоумѣнія показываютъ, что сущность пред-

мета и его важнѣйшія стороны не были уяснены въ-до-

кладѣ съ должной удовлетворительностью. Не составивъ

опредѣленной программы, не слѣдовало и приступать къ

бесѣдѣ;отъ отоутствія программы бесѣда сдѣлалась ря-

домъ заявленій, неимѣющихъ тѣсной взаимной связи; по-

становленные въ докладѣ вопросы, вмѣсто простора жи-

ваго слова, не давали хозяевамъ развить свой самостоя-

тельный взглядъ, выразить его въ законченной Формѣ,

*) О системахъ земледѣлія, стр. 221.
**) Стр. 102.
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между тѣмъ интересно было бы слышать голосъ хозяевъ-

землевладѣльцевъ о столь для нихъ важномъ и столь за-

труднительномъ предмете. Если бы подлежащіе обсужде-

ние вопросы были опубликованы возможно заранѣе, то

желающіе содѣйствовать ихъ разрьгаепію располагали бы

временемъ для необходимой подготовки и не были бы при-

нуждены, .выслушавъ докладъ, говорить, какъ бы по вдо-

хновенно, экспромтомъ. Тогда бесѣды посещались бы йе

одними членами Московскаго Общества сельскаго хозяй-
ства, но и привлекли бы иоотороннихъ хозяевъ и могли

бы быть признаны не препровожденіемъ времени, а серь-

езнымъ, дѣйствительно полезнымъ дѣломъ.

(Окопчаиіе въ сяѣд. *№).

1868 года, апрѣля 23 дня.

Москва. ___________ А. Астауровъ.

ИНОСТРАННЫЙ И 3 В Ъ С Т I Я.

Измѣненіе Формы древесныхъ стволовъ отъ вращенія земли. — Мнѣніе

Натузіуса касательно мотыженія рядовыхъ поеввовъ.—Выгоднѣе ли сѣять

свѣжія сѣмена гороха и вредное дъйствіе на нихъ сыраго мѣстосохра-

ненія. —Результаты опытовъ Штомана, Лемана, Ульбрихта и Моуа отно-

сительно посѣва цѣльныхъ и разрѣзанныхъ картоФельныхъ клубней. —

Вліяніе разстоянія кладки картоФельныхъ клубней иа урожай, по азслѣдо-

ваніямъ Моуа и Ноббе. — Еще о нѣкоторыхъ свойствахъ гейлпгенштадт-

скаго картофеля.— Дѣйствіе накартофель солей кали.—Вліяніе различных!,

дѣятелей на развитіе растеній по изслѣдованіямъ Гельригеля.—Возможность

по анализамърастеній судить о составь почвы.

По изсліздованіямъ Мюссе, Форма древесныхъ стволовъ не

круглая, а эллиптическая, причемъ большая ось этого эллипсиса

направлена отъ запада къ востоку. Направленіе колеблется меж-

ду извъетныхъ границъ, которыя обусловливаются случайными,
легко определимыми обстоятельствами. Такіе же результаты

дало наблюдсніе витвей, особенно старыхъ. Повторенный наблюде-
нія тысячей деревьевъ приводили всегда къ однимъ и тѣмъ же

результатами Чтобы точнее определить направленіе большой
оси эллипсиса, Мюссе употреблялъ компасъ, коего отклоненіе
составляло въ Тулузе 18 град. 30 мин. Названное направленіе
оси соответствовало, приблизительно, черти двленія компаса за-

падъ-юго-западъ. Угол'ь образуемый осью съзападомъ и восто-

комъ, равняется 22 град. 30 мин.; а прямо такой уголъ образу -

етъ плоскость эклиптики съ плоскостью экватора. Это постоян-

ное отклоненіе, которое представляли все старыя, непересажен-

ныя деревья, даетъ поводъ принять, что причина самаго явле-
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нія—вращеніе земли. Изъ опытовъ же Бенценбергаи Рейха из-
вестно, что при свободномъ паденіи телъ, вследствіе вращенія
земли, происходитеточно также' отклоненіе отъ отвеснаго на-

правленія къ западу-юго-западу. Этотъ параллелизмъ между

направленіемъ большой оси эллипсиса древесныхъ стволовъ и

тѣмъ, которое сообщается свободно падающимъ твламъ, проис-

ходящею отъ вращенія земли центробежной»силой, доказыва-

ете, кажется, что упомянутая Форма древесныхъ стволовъ въ

самомъ дѣле происходитеотъ движеній нашей' планеты. Осо-
бенно удобны для изслъдованія Формы деревья съ гладкою ко-

рой. У деревьевъ съ шероховатою корой эллиптическаяФорма

ствола очевиднѣе только когда они очень стары и неизуродо-

ваны случайно.
—Натузіусъ-Орлово выставляетъ на видъ, что рядовой по-

сѣвъ выгоденъ на более легкихъ почвахъ и безъ мотыженія, да-

же въ томъ случае, если оне недостаточно обработаны. Един-
ственный случай, когда рядовой посеве прииоситъ ущербе,
представляетъне высоко культивированная, тяжелая, глинистая

почва. Съ другой стороны прямо на этихъ почвахъ мотыженіе
сопровождаетсяпрекраснѣйшимъ успехомъ. На хорошо унаво-

женныхъ поляхъ растенія, посеянныя рядами, ростутъ быстръе
сорныхъ травъ, а потому и безъ мотыженія отъ нихъ не стра-

даютъ; на тощихъ же поляхъ сорныя травы безвреднее, если
сеять гуще и более узкими рядами. Поэтому было бы желатель-

но иметь рядовыя сеялки, позволяющія засѣвать плохо культи-

вированныя поля рядами, разстояніемъ другъ отъ друга даже

менеепяти дюймовъ, особенно для яровыхъ хлъбовъ.
—По Крюгеру совершенно ложно убеждѳвіе, будто хорошо

вызревшій горохе после двухъ летъ производитъ вяло расту-

щія, немногоплодныя растенія. Напротивъ, ему известно по

опыту, что двухъ-и трехлетнія семенагороха (также и бо-
бовъ) многоплоднее,чѣмъ свежія, и ростутъ такъже бодро и хо-

рошо. Поэтому онъ употребляетъ только лежалыя сѣмена, да-

же четырехлетнія, и получаетевсегда благопріятные результа-

ты. Еще въ прошломъ году онъ былъ вынужденъ посвять «ме-

довы!;» горохъ урожая 1861 года, и хотя сьмена взошли 6-ю
днями позже однолетнихъ,но ни сколько не уступалиимъ въ

ростѣ. Доброта гороховыхъ семянъ, напротивъ, въ значитель-

ной зависимостиотъ места сохранения. Въ сыромъ месте они

скоро теряютъ способностьпроростанія. Совершенно свежія се-

мена, пролежавшія въ сыромъ, спертомъвоздухе, не пророста-

ютъ уже на слъдующій годъ.

—Несмотря на многочисленныяиспытанія не решенъ поло-

жительно вопросъ: когда и вообще выгоднее ли сажать цильные

или разрезанныекартофельные клубни? Поэтому каждый новый
опытъ въ этомъ отношеніи не лишенъ значенія для хозяевъ.

Еще въ 1866 г. Штоманъ, проверяя способе Маллета, противо-
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действующей картофельной болезни, убедился, что цельные

клубни даюте большій урожай, нежелиперерѣзанные пополамъ,

также и въ томе случае, если обе половинки положить друге

подле друга, такъ что на квадратную сажень приходилось бы
одинаковое число клубней. Онъ наблюдалъ, что цельные клубни
давали (при посвве 1 гарнца на 16 квадр. сажепяхъ, приблизи-
тельно) 115 Фунтовъ, пополамъ же разрезанные, при техъ же

обстоятельствахъ—только 64 фунт, клубней. Леманъ и Ульб-
рихтъ, заинтересовавшисьэтимирезультатами, предприняливъ

прошломъ году для ихъ проверки новые опыты. Относительно
посадки картофеля на тяжелой почве, они пришли кг слѣдую-

щимъ заключеніямъ: 1) цельные клубни, въ сравненіи съ раз-

резанными, дали самые малочисленные,но по преимуществу

крупные клубни: 2) величина клубней, по мере разрезыванія,
уменьшалась, но число ихъ увеличивалось, притомътѣмъ более,
чѣмъ на меньшее число частейразръзаны были клубни. Опреде-
леніе же общаго веса картоФельнаго урожая показало, что

отъ цельныхъ клубней получено..... 46 Фунт. 1 лотъ

» разрезанных* пополамъ ...... 46 » 8 »

» • на четыре ...... 42 » 21 »

Следовательно по весу всего больше получено картофеля отъ

перерѣзаннаго пополамъ. Если при этомъ принять въ соображе-
ніе, что разрезанныя частикаждаго клубня были положены по

две или по четыре друге возлт, друга (соответственноразрвзы-
ванію плоскостью разриза внизъ), а потомустесненывъ разви-

тіи, то можно предположить, что урожай отъ клубней, разрезан-
ныхь пополамъ, еслибы половинки клали въ разстояніи '/ 2 фута,

былъ бы, сравнительносъ цельными, посаженными на 1 Футъ

другъ отъ друга, значительновыше. Эти результаты, противо-

положные отчастиштоманскимъ,указываютъ на необходимость
неоднократнагоповторенія и всестороинягоиспытанія способовъ
культуры, прежде чемъ возможно достигнуть окончательныхъ

правилъ. Было бы весьма желательно сообщеніе и со стороны

нашихъ хозяевъ своихъ наблюденій касательноэтого предмета.

Интересносравнить съ предыдущими только-что обнародо-
ванные опыты Моуа (Maw) въ Англіи. Посаженныеклубии при-
надлежали къ распространенномураннему сорту картофеля

(flukes). Были употребленывсе предосторожностидля получе-

нія самыхъ точныхъ результатовъ. Отдѣльные клубни взвеши-

вались. Разстояніе грядокъ равнялось двумъ Футамъ. Результаты
опытовъ следующіе, причемъизъ показаннагоурожая вычтено

количество посаженныхъклубней:
Урожай съ 1 англ. экра.

Весе посаженныхъклубней. Отъцельн. клуби. Отъ разрез.

пополамъ.

4 лота, разстояніе посадки Г 145,3 204,2 центнер.

Томъ П.— Вып. IV. j •
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Весъ посаженныхъ клубней,

4 лота, разстояніе посадки

4 » » »

8 р > »

8 в » »

Урожай съ 1 англ. экра

й. Отъ цельн. клубн. Отъ разрез.
пополамъ.

9" 112,7 233,2 центнер.

6" 150,7 166,5 »

1* 263,6 242,2 »

9" 264,5 290,5 »

. . . 187,4 227,3 центнер,Средній урожай

По весу одинаковое количество семеннаго, более крупнаго,

картофеля дало, следовательно, при разрезываніи пополамъ,около

40 центнеровъсъ экра (или около 120 пуд. съ десятины)боль-
ше клубней, нежеливъ Форме менеекрупныхъ цельныхъ клуб-
ней - результате, схожій съвышеприведеннымъЛеманаи Ульб-
рихта. Кроме того, опыты Моуа показали еще, какъ выгодна

более теснаяпосадкакартофеля, что видно изъ следующего:

Число испытанныхъ Вѣсъ посаженныхъ Разстояніе Урожай съ 1 экра
сортовъ картофеля. клубней. посадки. центнеры.

13 2 лота V 197,7
11 2 » 9" 196
11 2 9 6" 240

Средниыъ числомъ . . . 211,3

13 4 » 1' 231,3
12 4 » 9" 270,2
10 4 » 6" 270,5

Среднимъ числомъ . . 257

12 8 * 1' 269
6 8 в 9" 293
3 8 » 6" 343

Среднимъ числомъ . . . 303

При разстояніи посадки въ Г получ. въ 38 опытахъ съэкра 233 ц.

• в 9" » 29 » 253 »

» 6" » 24 » 284 »

Вычисленіе обнаруживаететакже значительную разницу въ

урожае, смотря по весу посаженныхъклубней: вь 6-ти опытахъ
съ семеннымъкартоФелемъ въ 4 лота получено 169 центне-

ровъ, а въ 4 опытахъ съ картоФелемъвъ 8 лотовъ—265 центн.

Другіе сорта,хотя и непоказывали такой значительнойразницы,
но все же получались выводы, говорившіе въ пользу крупныхъ

клубней.
—Какое вліяніе оказываетъ на урожай известнагосорта кар-

тофеля разстояніе при посадкеклубней другъ отъ друга, пока-

зали также недавно произведенныеопыты Ноббе. Относительно
саксонскаголуковичнагокартофеля оказалось, что хотя оъ умень-
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шеніемъ разстоянія посадки и уменьшаются число и весъ клуб-
ней одного раотенія, но общій урожай съ определенна™ про-

странстваувеличивается. Причинавъ томъ, что большая уро-

жайность одного растенія не возрастаетъ въ томъ же отноше-

ніи, въ какомъ возможно увеличить число растеній на томъ же

пространств*. Въ опытахъНоббе число наигуще посаженпыхъ

растеній относилоськъ всего реже посаженнымъ какъ 100:32;
отношеніе же урожая клубней одного растенія какъ 100:142,
весъ даже какъ 100:242. Но 100X100 больше 32X242, сле-

довательно при редкой посадкеполучалось только 77,5 процент,

того урожая, который получался при узкой. Поэтомудля луко-

вичнагокартофеля предпочтительнееболее густая посадка, такъ
чтобы на каждое растеніе приходилось, примерно, 1 —Vk квадр

футовъ. Содержаніе азота въ клубняхъ отъ разстоянія посадки»

не изменяется, напротивъ, крахмалатемъ-больше, чемъ гуще1

носевъ. То же касаетсявообще и гейлигенгатадтскагокартофеля;
но для него необходимоотносительнобольшее разстояніе. Ноббе
объясняетъ это темъ, что у гейлигенштадтскагокорни разеѣт-

вляются более въ стороны и не проникаютъ такъ въ глубь,
какъ у луковичнаго. У последняго клубни группируются тѣснее

около восходящей оси, а потому, при одинаковомъ разстояніи по-

садки, гейлигенштадтскій можетъ только скуднее питаться со-

ставными частямипочвы; умепыненіе же урожая при более гу-
стойпосадкевыражается не среднимъвесомъ, а среднимъчи-

сломъ пропзведенныхъ клубней. Предоставляя растенію пло-

щадь въ 1,7 кв. Фут., числоклубней гейлигенштадтскаго,сравни-
тельно сълуковичнымъ, на54 проц. больше; но при 5 кв. фут.—

на 114 проц. Напротивъ, луковичный превосходитъвъсреднемъ

весе гейлигенштадтскій, въ первомъ случае на80 проц., во вто-

ромъ на 86 проц. Чтобы получить обильный урожай гейлиген-
штадтскаго, потребуетсядля него пространство въ 3 кв. Фута.

Опыты Ноббе подтвердили также, что послѣдній сортъ отли-

чается весьма изобильньшъ образованіемъ клубней средней ве-
личины, гораздо меньше подверженъ картофельной болезни, ро-
стетънеобыкновенно медленно, находится въ большей зависи-

мостиотъ атмосФерическихъвліяній и потому всего пригоднее

для умереннагоклимата. Изъ опытовъ Піетрускаго и Гейдена
съ 60 сортами картофеля тоже явствуетъ, что гейлигенштадт-
скій картофель вездѣ цвелъ позже другихъ сортовъ и прнкадле-

жалъ къ числу техъ, которые давали самые высокіе урожаи и

наименьшеечисло больныхъ клубней.
—При возрастающемъ значенін солей кали, какъ удобрптель-

выхъ веществъ, не лишено практическагоинтересаразрешение

вопроса: на сколько изменяютъ действіе.кали кислоты, соеди-

няющіяся съ нимъ въ известныя соли. Сообщаемъ пока опыты

съ картоФелемъ, произведенныевъ прошломъ году въ Таранде.
Опытное поле представляло легкую, перегнойно-песчаную,со-



— 356 -

вершенно оскудевшую почву, чемъ объясняется необыкновенно
низкій урожай картофеля па полосе, неудобренной солями кали.

Посадилиего въ мае, убрали въ октябре. Соли, мелко растол-

ченныя, разсыпаны въ смесисъ равнымъ количеством!»земли,

по бороздамъ. Всего заметнеебыло уже съ оамаго начала раз-

витія картофеля вліяніе селитрокислагокали: ботва была рос-
кошнее и темнее;заннмъ следовали, по своему вліянію, серно-
кислое и углекислое кали. Напротивъ, поразительно-светлою

явилась, особенно вначале, ботва картофеля, удобреннагохлор-
нокислымъ кали. Ботва увядала нормально, всего раньше, на не-

удобренной полосѣ; только па удобренной кремнекислымъ кали,
съ уродливымъ картоФелемъ ботва оставаласьвъ это время све-

жею и яркозеленою. Урожай на опытномъ поле оказался сле-

дующей:

Съ 2 ! /0 прусск. моргенъ (немногоболее '/, десят.):

Удобреніе на 2'/ в морг. Фунтовъ.

1 .

^» ffl
•ч о .

S ■&

а. си Крахмалъ клубнейвъ процептахъ. Находилось крахлалаФун- товъ.-Селитрокислагокали . . . 600 12,340 23,0 2838

Сернокислаго » . . . 600 11,150 21,6 2407

Углекис.іаго » . . . 600 10,720 24,2 2594

Хлорпокмслаго » . . . * 600 8,850 20,6 1823

Виннокііслаго » . . . 600 6,640 24,0 1593

ФосФорнокислаго » . . . 600 5,950 24,0 1428

Сезь- удобренія . . . . . — 4,840 23,2 1122

Кремнекислагокали . . . 600 819 — —

Йзъ таблицы легко убедиться, какое необыкновенное вліяніе
оказало большинство солей кали на весьма истощенной почве
опытнаго ноля. Всего больше нодѣйствовало кали въ соединен.»

съ богатою азотомъ селитряного кислотой; вследъ затвмъ въ

соеднненіи съсерною кислотой и угольною. Последняя соль про-

извела самые равномерныеи лучшіе на видь клубпи. Наимень-
шее вліяніе оказалп соедннснія съ органическою кислотою и съ

ФОСФоршло; по при этомъ во всякомъ случае существовали ка-

кія-ппбудь неблагопріятныя обстоятельетва, также и при упо-

требленіи кремнекислагокали, оказавшегося даже вреднымъ. Иа
сколько увеличился урожай въ четырехъпервыхъ опытахъ, смо-

тря по соединепіямъ кали, видно изъ следующихъ выводовъ:
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Получено клубней.

Отъ 1 Фунт, кали, соединенна™съселитряной, кисл. 2,60 Фунт.

» 1 » серною » 2,10 »

» 1 » угольною » 1,65 »

» 1 « соляною » 1,15 »

Что вместе съ возвышеніемъ урожая было неразлучно пере-

хожденіе кали въ развивающіеся клубни въ болыпемъ количе-
стве, показали анализы, а именно:

Перешло кали изъ селитрокислагокали. . . . '/ :!
» сернокислаго » .... ЧА

» углекислаго » . . . . '/5
» хлорнокислаго » . . . . '/в— 'А

Всего богаче крахмаломъвышелъ картофель, удобренный угле-
кислымъиселитрокпсльшъкали,всего беднее—хлорнокислымъ.

Вредное вліяніе хлористыхъ соединеній (хлорн. натра, кальція и

кали) на образованиекрахмаладоказывали опыты и предшсстло-

вавшихъ 12 годовъ. А такъ какъ въ настоящеевремя въ Стас-
СФурте еще не добывается углекислое кали по выгодпой для хо-

заевъ цене, то рекомендуются одне серяокислыя соли, прптоиъ

безъ примесихлористыхъ соедипеній.
—Мы уже сообщали объ интересаыхъ опытахъ Гельригеля,

касающихся питапія и развитія культурныхъ растеній; счптаемъ

нелшппнмъпополнить ихъ при первой представившейсякъ то-

му возможности. По Гельригелю растеніе представляетъпро-

дуктъ различиыхъ одяозначащихъ и одновременно действую-
щихъ деятелей, каковы светъ и теплота (электричество и маг-

нетизмъ), качество семянъ, вода, атмосФерическія и почвенныя

питательныя вещества, пространство п время: только при ихъ

совокупномъ и надлежащемъдействіа производится нормальное

растеніс: только при верномъ соотношениии благопріятной силе

действія ихъ получаетсявысгаій урожай. Если веѣ :>тв деятели

вліяютъ одинаково на каждый опытъ, возможно ожидать отъ

отдельныхъ, сраппительныхъопытовъ настоящіе, определенные

и постоянные результаты. При видоизмвнеійп отдельныхъ дѣя-

телей должны тогда, по желанію, произойти въ развитіи расте-

нія совершенно определ■■апыя измензнія, особенноотносительно
производимой растительноймассы. Имея въ виду эги обстоя-
тельства, Гельригелю довзлъ езой мтгодъ пзстедозаяія до такого

совершенства, что отъ въ соотоянія: а) возрастить въ стеклян-

номъ горшке здоровыя и норчаіьныя растенія, более совершен-

ныя, нежели возращенныя г>ь иоле; Ь) совладеть съ вліяяіемъ
евт.та, теплоты, отдельныхъ питательлыхъ веществъ и другихъ

дѣятелей илодородія, и для опраделенігыхъ целей ихъ направ-

лять, разобщать и соединять; с) пе переступая есгесгвенныхъ
прзделовъ, производить, по желапію, растенія определенна™ввса
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и величины посредствомъ видоизмененія действія того или

другаго деятеля; d) получать, при одинакихъ условіяхъ возра-

станія, всегда одинакіе урожаи. Съ «одинакимиусловіями возра-

станія» соединеныслѣдующія требованія: чтобы не было разли-

чія въ абсолютномъ и опециФическомъвесѣ сѣмянъ, глубине и

временипосева, количествѣ почвы и Формѣ сосудовъ, свѣте и

теплоте, почвеннойвлажности во время возрастанія, питатель-

ныхъ веществахъ и въ защитеотъ вредныхъ внешнихъ вліяній.
Следующіе выводы получены, на осиованіи точныхъ цифровыхъ

данныхъ, относительно ячменя (на неплодсродномъ кварцевомъ
пескеі

1) Качество семянъ: молодое растеніе находится въ прямомъ

отношеніи къ величинѣ семянъ. При изобильномъ питаніи, раз-

ница впоследствіи исчезаетъ,при скудномъ она обнаруживается
еще во время жатвы, но, разумеется, уже не въ прямомъ отно-

шеніи.
2) Почвенная влажность: степеньея, во все время произрос-

танія, оказываетъ могущественноевліяніе на величину урожая.

Увяданіе начиналось, когда песку доставляли менее2Ѵг процент,

воды.

3) Пространстводля корней: известныйобъемъ почвы содер-

житъ только определеннуюсумму полезныхъ прострапствъ; ес-

ли они корнями заняты, то дальнейшее ихъ развитіе пріоста-
навливается. Произведетеже надземнагорастительна™вещест-

ва находитсявъ прямомъ отношеніи къ массѣ корней. На прак-
тике вода и пространство,безъ сомненія, определяютъ урожай
гораздо чаще, нежели питательныявещества. Съ водою, глубо-
кою культурой и спелостью почвы, можетъ быть, везде возмож-
ны результаты, которые привели бы насъ въ изумленіе. Если
перевестьнадесятинуплощадь и урожайсъ 24-хъ растеній, поса-

женныхъ Гельригелемъ въ большомъ горшке съ 25 фунтами

почвы, тоурожай въ зерне равнялся бы, приблизительно, 73 чет-

вертямъ. Одно пзъ этихъ растеній образовало 636 зеренъ и въ

итоге сухаго вещества больше чемъ во 100 разъ противъ перво-

начальна™ семени.

4) Вліяніе света: растенія при недостаточномъосвещеніи вы-

тягивались въ вышину, представлялисьтонкими и длинными и

давали меньшій урожай въ зерне и соломе.

5) Вліяніе атмосФернческихъпитательныхъвеществъ: уголь-

ная кислота воздуха оказываетъ не меньшее вліяніе, чѣмъ нахо-

дящаяся въ почве и, вероятно, ея достаточнои для высшаго уро-

жая; но азотистыя соедпненія воздуха не въ состояніи произ-

вести не только высшаго урожая, но даже столько-нибудь удо-

влетворительна™ состояпія хлебныхъ растеній.
6) Вліяніе азота въ почве: относительно хлѣбныхъ растеній

уподобляемый азотъ находится въ связи съ понятіемъ «сила

почвы»,- безъ этого азота почва не представляетъ культурной
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почвы для хлебныхъ растеній и безъ этого азота почвы расте-

те почти такъ же мало развивается, какъ безъ кали, фосфорной
кислоты и т. д. Только съ помощью этого азота растеніѳ обра-
зуетъ органы, носредствомъ которыхъ оно можетъ воспринять

и уподобить азотистый соединенія воздуха.

7) Еще не вполнѣ оконченные опыты имели целью опреде-

лить: какое количество азота, кали, фосфорной кислоты, магнезіи
и т. д. должно находиться въ почве, чтобы известное растеніе
дало высшіе и низшіе урожаи. Читатель уже могъ ознакомиться

съ некоторыми данными этихъ опытовъ изъ предшествовавше-

го реферата. Притомъ Гельригель убедился, что для произведе-

нія высшаго урожая необходимо чрезвычайно небольшое количе-

ство этихъ веществъ, если только они растворимы и способны
кз уподобленію. Такъ, напримвръ, оказалось, что на 1 прусс,

моргенъ песчаной почвы достаточно кали, для одного высшаго

урожая, і 3] 4 центн. Отсюда понятно, какъ нетрудно привести

въ силу истощенныя поля.

Наконецъ, различныхъ разъясненій можно еще ожидать отъ

анализовъ золы. Известно, что роскошно росшія растенія богаче
золою, чемъ тощія. Содержитъ почва больше питательныхъ ве-

ществъ, чемъ сколько требуется для высшаго урожая, то расте-

те хотя и воспринимаетъ ихъ въ излишке, но сильнее не раз-

вивается. Переступаетъ излишекъ извѣстныя границы —растеніе
чахнетъ. Нвкоторыхъ веществъ, напр. кали, натра, хлора оно

можетъ воспринять безвредно въ десять разъ больше, чѣмъ

сколько ему нужно. Этотъ Фактъ подаетъ Гельригелю надежду,

что современемъ возможно будетъ заключить по анализу ра-

стенія о почвенномъ богатстве места его произростанія, а по-

тому даже безъ почвеннаго анализа, изъ одного состава растенія
(особенно соломы) определить, содержитъ ли почва, на которой
оно росло, достаточное для него количество кали, ФООФорной ки-

слоты и т. д.

Ф. <к. В.

ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

Ж У Р И А Л Ъ

собранія Ш -ro Отделенія йвшераторонаго Вольнато Экономическая

Общества 23-го Февраля 1868 г.

№ 5.

Председатель почетный членъ С. С. Лашкаревъ. При-

сутствовало 14 членовъ и сотрудниковъ и 11 гостей.

Читанъ журналъ предшествовавшего собранія 2-го Фе-
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враля № 4, которымъ постановлено вопросъо значеніи пра-

вительственной гарантіи для вятско-двинской желѣзной

дороги, для благосостоянія края и развитія его промыш-

ленности, оставить открытымъ и возобновить пренія по

этому предмету. Въ собраніе прибылъ, по порученію ар-

хангельскаго губернатора, князя С. П. Гагарина, членъ ар-
хангельская статистическагокомитета г. Деркачевъ, съ

докладомъ о вятско-двинской желѣзной дорогѣ.

До открытія преній по очередному вопросу председа-

тель доложилъ, что, вслѣдствіе состоявшихся постановле-

ній, при первоначальномъ обсужденіи нредложенія о со-

ставленіи справочнаго указателя русскихъ книгъ по сель-

скому хозяйству, промышленностии вообще по предме-

там^ входящимъ въ кругъ занятій Общества; постановлено
было, по составленіи этого указателя, разсмотрѣть его въ

подлежащихъОтдѣленіяхъ; вслѣдствіе этого составлен-

ный членомъ-сотрудникомъА. М. Наумовымъ каталогъ и

былъ первоначально предложеиъпа обсужденіе соединен-

наго собранія всѣхъ трехъ Отдѣленій 12 января; но такъ

какъ въ этомъ собраніи присутствовало недостаточное

число членовъ отъкаждаго изъ Отдѣленій, то и постанов-

лено было передать каталогъ на разсмотрѣніе каждаго

изъ Отдѣлеыій особо. При разсмотрѣніи его въ І-мъ Отдѣ-

ленін проФессоръ М. С: Китарры, разсматривавшій отдѣл ь

технологіи, заявилъ мысль, что, во вниманіе той пользы,

которую принесетъуказатель, онъ считаетънужньшъ на-

печатать его какъ можно скорѣе, между тѣмъ какъ, если

подвергнуть его разсмотрѣнію спеціалистовъ по каждой
части, разсмотрѣніе этоможетъ продлиться годъ, и тогда

придется пополнить каталогъ. Онъ находилъ папечатаніе
каталога безъ разсмотрѣнія тѣмъ болѣе возможнымъ, что

но отдѣлу, который онъ разсматривалъ, не пришлось ис-

ключить ни одного изъ приведенныхъ сочиненій, и самая

редакція каталога вполпѣ удовлетворительна. Это мнѣпіе

поддерживалимногіе члены Отдѣленія, въ томъ числѣ осо-

бенно секретарьОбщества, г. Ходневъ; и еслибы онъ, Лаш-

каревъ, по обязанности нредсѣдателя Отдѣленія, не от-

стапвалъ рѣшенія III- го Отдѣлеиія, не считая удобньшъ,

чтобы И— е Отдѣлепіе измѣняло рѣшеніе Ш-го, тѣмъ болѣе,
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что первому и П-му Отдѣленіямъ предстояло только раз-

смотрѣть, невключены ли книгизавѣдомо дурныя и непро-

пущены ли хорошія, то, навѣрное, положено было бы вне-

сти каталогъ въ Совѣтъ для напечатанія и потому, въ на-

стоящее время, когда опыть подтверждаетъ, что разсмо-

трѣніе каталога должнопромедлиться и, пожалуй,ещепро-
тянется нѣоколько мѣсяцевъ, и притомъ когда секретарь

Общества А. И. Ходневъ, разомотрѣвшій химическій от-

дѣлъ, вновь подтвердилъ свое прежнеемнѣніе и, подобно
профессору Китарры, неуказалъ нанеобходимость какихъ-
либо измѣненій, то онъ полагалъ бы ограничиться про-

смотромъ сельско-хозяйственнаго отдѣла лично предсѣ-

дателемъ 1-го Отдѣлеиія и затвмъ передать каталогъ въ

Совѣтъ для рѣшенія вопроса о напечатаніи онаго. Присут-
ствовавшіе члены согласились съ предложеніемъ предсѣ-

дателя и разрѣшили исполнить его.

Затѣмъ перешли къ очередному вопросу. Собраніе съ

болынимъ вниманіемъ выслушало записку о вятско-двин-

ской желѣзной дорогѣ, читанную г. Деркачевымъ. По окон-

чаніи чтенія предсѣдатель заявилъ, что Отдѣленію при-

надлежитъ нѣкоторая доля участія въ дѣлѣ; ибо первыя

заявленія о необходимостижелѣзной дороги, соединяю-

щей рѣку Вятку съ Сѣверною Двиною, присланыбыли въ

Общество въ отвѣтъ на обнародованную въ 1866 году и

составленнуювъ III- мъ Отдѣлеміи программу свѣдѣній о

мѣрахъ улучшенія хлѣбной торговли, а именно: въ запи-

скахъ гг. Прозорова и Кузнецова, а также коммиосіи, со-
ставленнойпо этому предмету архангельскимъ статиоти-

ческимъ комитетомь, который и были напечатаны въ

«Трудахъ»; но этимъ и ограничилась деятельность Обще-
ства. Прежде нежели оно усиѣло обсудить вышеозначен-

ный заявленія, князь С. П. Гагаринъ, сдѣлавшись архан-

гельскимъ губернаторомъ, сознавъ значеніе этой дороги
для промышленности ввѣренной ему губерніи и всего сѣ-

вера, началъ энергически проводить эту мысль по иути

осуществленія. Это огласилось и въ Вятской губерніи; тогда
гласный, а теперь предсѣдатель вятской губернской зем-
ской управы, г. Синцовъ внесъ эту мысль па разсмотрѣин'

вятскаго губернскаго земскаго собранія. Въ дальнѣйшем ъ
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ходѣ своемъ дѣло о сооруженіи вятско-двинской желѣзной

дороги несомнѣнно обязано своимъ успѣхомъ князю С. П.
Гагарину, который велъ его съ тою энергическою забот-

ливостью, съ какою онъ велъ и ведетъ всѣ части эконо-

мическаго и административнаго благоустройствакрая, въ

чемъ мы имѣли случай Фактически убѣждаться вслѣдствіе

нашихъ постоянныхъ сношеній съ его сіятельствомъ по

вопросамъ о развитіи промысловъ, торговли и мореплава-

нія на сѣверѣ. Такое заявленіе председателя выслушано

всѣми присутствовавшими съ горячимъ сочувствіемъ, и

послѣ гіродолжительныхъ рукоплесканій постановленопро-

сить г. Деркачева передать князю тѣ чувства признатель-

наго уваженія, какими преисполненобыло собраніе къ его

многополезной и плодотворной деятельности.
Пренія начались постановкою, для большей ясности во-

проса, въ следующей Форме: имѣетъ ли вятско-двинская

железная дорога то государственноезначеніе, при кото-

рому по оравненію съ прочими дорогами, правительствен-

ная гарантія справедлива и законна? Большинство присут-
ствовавшихъ сознавало и подтверждало своими доводами

государственноезначеніе вятско-двинской желѣзной до-

роги и необходимость гарантіи; членъ-сотрудникъА. И.
Бюргеръ заметилъ только, что гарантія можетъ быть да-
на только тогда, когда правительство будетъ иметь въ

виду уопѣхъ компаніи для постройкидороги и въ состоя-

ніи будетъ убедиться, что ей дано прочное-устройство, а
потому предпріятіе будетъ ведено съ разумною разсчет-

ливостью. Главнымъ противникомъ гарантій явился г. Га-

ринъ, но и онъ не касался собственно вятско-двинской
железной дороги и говорилъ вообще, что устройство же-
лезныхъ дорогъ не обезпечиваетъ продовольствіе посе-

лянъ и не увеличиваетъ благосостояніе техъ местностей,
черезъ который онепроходятъ; что для этого нужны дру-

гія меры по улучшению мѣстной производительности, ме-

ры образовательный и действующая на свободное развитіе
всехъ отраслей народнаго быта и благоустройства; его
поддерживали гг. Клаусъ, Наумовъ и Соболевъ. Что ка-
сается собственно государствениаго значенія вятско-

двинской железной дороги, правъ ея на гарантію прави-
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тельственную,по сравненіи съ прочими дорогами, соеди-

няющими реками и портами на Балтійскомъ и другпхъ мо-

ряхъ, то никто не опровергалъ этого, а, напротивъ,многіе
очень рельефно выставили значеніе этой дороги, какъ сое-

диняющей съ двинскимъ бассейномъбассейнъволжскій, а

чрезъ него и реку Волгу, южныя губерніи и моря съ сѣ-

веромъ и его открытыми морями, и наконецъКаму и все

северовосточныя губерніи, что дастъ возможность достав-

ленія на северъ, а чрезъ него въ открытый моря и загра-

ницу соли, желѣза и другихъ его произведеній, особенно,
если отъ этой дороги черезъ Вятку и Слободской протя-
нуть вѣтвь на Каму и до Перми. Высказанная жителемъ
Архангельской губерніи г. Шатковымъ мысль, что сѣверъ

проситъ не жертвъ, а справедливости, возбудила всеоб-
щее горячее одобреніе. Поокончаніи преній вопросы были
баллотированы и противъ государственнаго значенія вят-

ско-двинской железной дороги оказалось только 4 голоса,

а противъ права ея на правительственнуюгарантію толь-

ко пять.

ПредседательОтдѣленія Сергъй Лашкаревъ.

ЖУРНАЛ.

собранія ІІІ-го Отделенія ймператорскаго Вольвато Экономичеонаго

Общества1 марта 1868 г.

№ 6.

Председатель почетныйчленъ С. С. Лашкаревъ.
Присутствовало 10 членовъ и сотрудниковъ и 14 го-

стей.
Заседаніе открыто докладомъ г. Клокачева о сибирской

язве на Шексне и мѣрахъ къ предупрежденію этой бо-
лезни.

Объяснивъ подробно ходъ болезни въ предшествующіе
годы и меры, противъ нея предпринимавшіяся, г. Клока-
чевъ перешелъкъ характеристикепричинъ ея появленія и

страшныхъ опустошеніп, произведенныхъею въпрошломъ

году, а также что было сдѣлано тогда для прекращенія
болѣзЕИ. По словамъ г. Клокачева, мненія о причинахъпо-
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явленія болезни различны; такъ судоходное начальство

приписывало ихъ конной тягѣ, бездѣйствію полиціи и зем-

ства; оно говорило, что для предупрежденія язвы, необхо-

димо уничтожить конную тягу судовъ и предоставить эту

операцію пароходамъ и туэрамъ; что причина болѣзни

кроется въ нерадѣніи коноводовъ, въ несоблюденіи ими

діэтическихъ и гигіеническихъ условій; что полиція чрез-

вычайно слабо следить за зарытіемъ труповъ, а земство

окупится на наемъ необходимаго числа рабочихъ. Поли-
ція видела причины появленія язвывъ неправильныхъ рас-

поряженіяхъ судоходнаго начальства, вследствіе кото-

рыхъ проиоходитъ чрезмерное скопленіе и застой судовъ,

и въ слабыхъ действіяхъ земства. По ея мненію, сибирская

язва проиоходитъ отъ убійственно сквернаго соотоянія бе-
чевниковъ, отъ тяжести грузовъ, худаго корма лошадей, не-

своевременной уборки труповъ и поздней командировки ве-

теринаровъ; она также обвиняла знойное время и нерадѣ-

ніе коиоводовъ. Земство жаловалось на бездействіе поли-

ции и судоходнаго начальства, выставляло на видъ свои

скудныя средства и, главное, силилось доказать, что оно

не обязано зарывать чужихъ лошадей на свой счетъ. Дей-

ствительно, по личному удостоверенію г. Клокачева, по-

ложеніе шеконинскихъ бечевниковъ до того убійственно,
что трудно себе представить что-либо подобное. Бечев-
никъ представляетъ глубокіи слой грязи изъ глины и на-

воза, безъ мостовъ, въ которомъ даже сильный лошади вяз-

иутъ но колѣиа, выбиваются изъ силъ, падаютъ десятками

и тутъ же околѣваютъ; трупы ихъ редко зарываются, а

почти всегда гніють на поверхности земли и распростра-

няютъ міазмы. Віірочемъ, убійственное сосгояніе бечевника
дѣлаетъ почти невозможнымъ зарытіе всѣхъ труповъ даже

техъ лошадей, который пали вне времени эшідеміи; при

усиленіи же падежа язвою, зарытіе ихъ дѣлается положи-

тельно невозможнымъ; въ добавокъ, множество труповъ

вместе съ навозомъ сваливаютъ прямо въ рѣку даже

съ коноводныхъ машинъ, отчего вода въ ІПексне до того

заражается, что въ ней дохнетъ рыба, между темъ эту во-

ду вынуждены пить и люди и лошади; вслѣдстіе этого не

только смертность лошадей еще усиливается, но нерѣдко
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умпраютъ и люди. Если присоединить къ этому громад-

ное скоплепіе лошадей вь ниловицкихъ порогахъ, зной,

безчпсленпое множество наоѣкомыхъ, не дающихъ живот-

нымъ покоя, дурной кормъ лошадей, жестокое съ ними

обращепіе и, наконецъ, отсутствіе станцій для смѣны ихъ,

то понятно, что эпизоотія находитъ всѣ благопріятпыя для

развитія своего условія и вполнѣ подготовленную почву.

Затѣмъ, но мнѣнію докладчика, появленію язвы не мало

способствуете также огромное скопленіе лошадей въ Ни-

ловицахъ до открытія навигаціи; большинство ниловпцкихъ

жителей коноводы, которые весною скупаютъ, по самымъ

низкимъ цѣнамъ, сколь можно болѣе полуизмученныхъ ло-

шадей и пуокаютъ ихъ для отгула, примѣрно, за мѣсяцъ

до открытія навигаціи, на свои болотистыя, нездоровый

пастбища; здѣсь не рѣдко до половины лошадей падаетъ,

но на это они не обращаютъ вниманія, а о зарытіи тру-

повъ нѣт ь и помину. Изъ всего сказапнаго г. Клокачевъ

пришелъ къ тому убѣжденію, что мѣры для предупре-

жденія сибирской язвы на Шекснѣ въ общихъ чертахъ

должны состоять въ слѣдующемъ: і) въ улучшеніи и

исправномъ содержат» бечевниковъ; 2) въ комапдиров-

кѣ на Шексну заранѣе ветеринара, дабы онъ имѣлъ воз-

можность своевременно принять воѣ необходимый мѣры

для предупреждения болѣзни и на случай ея появленія; 3)
въ устройстве на время навигаціи въ Ниловицахъ, какъ

главномъ сборномъ пунктѣ, удобнаго лазарета' для людей,
съ назначеніемъ туда особаго медика и карантина для ло-

шадей и 4) и притомъ, самое главное, въ устройствѣ стан-

цій по берегу ІПексны, гдѣ бы находились смѣнпыя лошади.

На возраженіе г. Скроботова, о необходимости уничто-

женія бечевниковъ и замѣны ихъ паровою силою, г. Кло-
качевъ отвѣчалъ, что онъ самъ пе партизань бечевой тяги

и вполнѣ сочувствуетъ развитію пароваго движенія, но что

она должна быть уничтожена не иначе, какъ путемъ сво-

бодной конкурреиціи, а не насильственно. Если уничтожить

бечевники насильственными мѣрами, то это передастъ

хлѣбную торговлю въ руки монополистовъ; къ тому же,

если уничтожить ихъ на Шекснѣ, то нѣтъ причинъ остав-

лятъ ихъ въ другихъ мѣстахъ, наприм. на каналахъ и т. п.
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При этомъ г. Клокачевъ, объяснивъ подробно неудовле-

творительное дѣйствіе туэровъ поШекснѣ въ прошлую на-

вигацію и соглашаясь вообще, что пароходы доставляютъ

грузъ, конечно, скорѣе не только бечевой тяги, но и ту-

эровъ, доказалъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ, напр. при

сильномъ теченіи въ порогахъ, они сами не могутъ обой-
тись безъ подмоги лошадей, что, наконецъ,ни туэра, нипа-
раходы, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, напр. при мел-

ководьи, не могутъ замѣнить бечеваго движенія грузовъ;

пароходы же въ порогахъ совсѣмъ негодятся, что, поэтому,

бечевая тяга неизбѣжно должна остаться вспомогатель-

нымъ средствомъ передвиженія грузовъ по Шекснѣ, и что

даже,наэтомъ основаніи, улучшеніе бечевника—дѣло край-
ней необходимости. Всѣ доводы свои г. Клокачевъ под-

тверждалъ цифрами, взятыми имъ изъ передвиженія гру-

зовъ по Щекснѣ въ послѣднюю навигацію. Въ заключеніе
онъ заявилъ, что ему положительно извѣстно, что хлѣбо-

промышленникипредлагали доставить сумму, необходи-
мую на улучшеніе вообще маріинской системы, съ тѣмъ

только условіемъ, чтобы имъ самимъ было предоставлено

распоряжаться расходомъ этой суммы, разумѣетоя, въ хо-

зяйственномъ, а не техническомъ отношеніи. Г. Соколовъ
(ветеринаръ),въ подтвержденіе доклада г. Клокачева, про-
читалъ нѣсколько отрывковъ изъ записки своей «о причи-

нѣ сибирскойязвы»*). Г. Соколовъ сказалъ,между прочимъ,

что, занимаясь въ теченіе семи лѣтъ изученіемъ сибирской
язвы, онъ пришелъкъ убѣжденію, что появлепію сибирской
язвы вообще предгаествуютъ:истощеніе рогатаго скота и

лошадей отъ недостатка сухаго и подножнаго кормовъ;

быстрый переходъ отъ плохаго зимняго содержанія въ

парныхъ, душныхъ конюшняхъ и хлѣвахъ на пастбящное;
содержаніе на пастбищѣ лошадей въ холодный весеннія
ночи; изнуреніе лошадейотъполевыхъ и тяговыхъ работъ,
усиливаемое недостаточнымъи дурнымъ кормомъ; спуты-

ваніе ногъ ихъ, въ особенности вредное для слабыхъ ло-
шадей; отсутствіе наблюденія за уборкою труповъ внѣ вре-

мени эпизоотіи и разлитіе весеннихъводъ; затѣмъ къ на-

чалу іюня къ этому присоединяются раскидка навоза на

*) Записка эта напечатана во 2-й апрѣдьской книжкѣ «Трудовъ» 1868
года, стр. 129.
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поляхъ, сильные жары и міріады насѣкомыхъ; такимъ об-

разомъ соединяются всѣ благопріятныя условія къ появ-

ленію сибирской язвы. Переходя затѣмъ къ прпчинамъ,

вліявшимъ на появленіе сибирскойязвы на Шекснѣ, г. Со-
коловъ замѣтилъ, что причиныэти, кромѣ общихъ,заклю-
чались въ убійственномъ положеніи бечевниковъ и отсут-

ствіи мостовъ, и если бы не братья Милютины, оказавшіе
въ прошлогоднюю навигацію на Шекснѣ истинноеблаго-
дѣяніе устройствомъ мостовъ и исправленіемъ бечевниковъ
на свой счетъ, то не нужно было бы и сибирскойязвы для

истребленія такого рромаднаго числа лошадей. Состояніе
бечевниковъ было страшнѣе всякой эпизоотіи —это Фактъ,

который засвидѣтельствуютъ тысячи людей, оно препят-
ствовало даже медленному ходу конныхъ судовъ, было
причиною не только болѣзней, но и смерти, можетъ быть,
тысячи лошадей и сотни людей, наконецъ служило пре-
пятствіемъ къ зарытію труповъ и правильному наблюде-
нію за принятыми противъ сибирской язвы мѣрами,

словомъ, что зло , произведенное адскимъ состояніемъ

бечевниковъ, едва ли было не сильнѣе зла отъ сибирской
язвы. Наблюдая надъ животными во время появленія язвы,

мы замѣчаемъ, что сильный жаръ, несметноеколичество

насѣкомыхъ, трудные скачки съ путами на ногахъ по топ-

кой мѣстности, работы въ жаркое время дня до того утом-

ляютъ лошадей, что онѣ не въ состояніи ѣсть и голода-

ютъ цѣлый день; только съ наступленіемъ ночи, избавив-
шись отъ палящихъ лучей солнца и насѣкомыхъ, онѣ съ

жадностьюначинаютъѣсть покрытую росою траву, такимъ

образомъ совершаютъ быстрый переходъ отъ голода къ

пресыщенію, притомъ пищею трудноваримою; вдобавокъ,
нерѣдко утоляютъ жажду гнилою водою; роса, въ свою

очередь, также дѣйствуетъ вредно на общее состояніе ор-

ганизма, останавливая испарину.Вотъ рядъ неблагопріят-
ныхъ условій, подъ которыми находится животноесъран-

ней весны до развитія сибирскойязвы.
Дальнѣйшія наблюденія показали г. Соколову, что ни

одно изъ этихъ услоііій, или ни одинъ изъ этихъ наруж-

ныхъ агентовъ, дѣйствуя отдѣльно, самъ по себѣ не про-

изводитъ сибирскойязвы, но ограничивается только соот-
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вѣтствующимъ разстройствомъ организма, слѣдовательно

причинаязвы не есть какое-нибудь исключительноеусло-
віе, напр. роса и т. п.-

Въ заключеніе г. Соколовъ, разсмотрѣвъ характеръ си-

бирской язвы и мнѣнія, высказанныя объ этомъ и о причи-

нахъ ея профессорами Равичемъ и Керберомъ, говоритъ,
что характеръ болѣзни, сущность ея и измѣненіе крови да-

ютъ намъ поводъ считать причиною ея такой агентъ, ко-

торый дѣйствуетъ именно химическимъпутемъ, и что при-

чина эта или агентъ сибирской язвы рождаетсявъ самомъ

организмѣ и при извѣстныхъ уоловіяхъ, а внѣ организма

существуютъ только отдѣльные агенты, ее составляющее;
но въ чемъ именно заключается означенпая причина,есть

ли она тѣло химическое или органическое—остается до

сихъ поръ вопросомъ иеразрѣшеннымъ.

Въ заключеніе г. Соколовъ сказалъ, что, наблюдая въ

течепіе пяти лѣтъ бечевую тягу, онъубѣдился, что онанико-

гда не можетъ быть причиною сибирской язвы; относи-

тельно мѣръ для предупрежден!я язвы онъ вполнѣ согла-

сенъ съ г. Клокачевымъ, а другихъ какихъ-либо предло-

жить не можетъ. Что же касается оредствъ къ приведе-

на этихъ мѣръ въ исполненіе, то онъ заявилъ, что, по сло-

вамъ коноводовъ, каждый изъ нихъ съ удовольствіемъ го-

товъ дать на исправленіе бечевника по 50 коп. съ лошади

за рейсъ, впослѣдствіи же изъ этихъ взносовъ можетъ со-

ставиться капиталъ для страхования коноводами лошадей.
Въ прошломъ году, по удостовѣренію г. Соколова, купецъ
Милютинъ предлагалъисправить бечевникинасобственныя
средства съ вознагражденіемъ впоолѣдотвіи, но этого ему

не позволили.

Купецъ Колчинъ, навопросъ г. предсѣдателя, объяснилъ,
что устроенныя имъ станціи поВолгѣ рушились вслѣдствіе

неблагонамѣренныхъ дѣйствій его товарищей—рыбинскихъ

купцовъ, съ которыми онъ вынужденъ былъ вступить въ

товарищество и противъ которыхъ теперь ведетъ искъ за

неблаговидноеведеніе ими дѣла.

Гость г. Андреевъ, начальникъ гидрограФИческихъ ра-

ботъ на Ладожскомъ озерѣ, объяснилъ, что во время без-
престранныхъ его разъѣздовъ, онъ убѣдился, что сибир-
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екая язва въ Олонецкой губерніп происходитъ отъ рапня-

го выгона скота весною въ поле, и главное, отъ поенія его

дурною, испорченною водою, въ особенности весною, когда

ручьи и рѣчки наполняются отъ быстраго таянія снѣга

гнилою болотною водою, въ которой, безъ сомнѣнія, содер-

жится множество органическихъ веществъ и инФузорій;
эта-то вода; будучи употребляема для питья скотомъ, вы-

зываетъ въ немъ сибирскую язву, которая, разъ появив-

шись, благодаря неопрятности поселянъ, распространяется

быстро и въ особенности тамъ, гдѣ скотъ изнуренъ и вы-

полняетъ безпрерывпую тяжелую работу. Поэтому глав-

ная мѣра для предупрежденія болѣзни, по мнѣнію г. Ан-
дреева, должна состоять въ томъ, чтобы по деревнямъ,

гдѣ нътъ хорошей воды, немедленно сдѣлать хорошіе, оп-

рятно содержимые колодцы и употреблять на водопои ско-

ту воду изъ такихъ колодцевъ, а не изъ дрянныхъ мѣст-

ныхъ рѣчекъ, въ особенности весною и лѣтомъ.

А. Ф.Барановъ сказалъ, что вътеченіе 3 0-ти лѣтъ сибир-

ская язва и вообще повальный болѣзни появляются посто-

янно на Шекснѣ и никогда на Волгѣ; зависитъ это отъ

грунтовыхъ условій, достоинства воды и вышины береговъ
Волги, тамъ нѣтъ такихъ застоевъ и болотнетыхъ выго-

новъ какъ на Шекснѣ; кромѣ того, бечевникъ послѣдней

безпрерывно переходитъ съ одного берега на другой и пе- ,

рерѣзывается множествомъ ручьевъ, что часто утомляетъ

тяговыхъ лошадей. Для улучшенія Шексны, по его мнѣнію,

необходимо запереть Бѣлоозеро съ побочными рѣками, ко-

торый заваливаютъ бечевникъ своимъ льдомъ, что про-

должается двѣ и болѣе недѣли; такимъ образомъ въ на-

чалѣ павигаціи ходъ по Шекснѣ бываетъ легокъ, а по-

томъ заливается и дѣлается чрезвычайно тру днымъ. Бечев-
пикъ необходимо устроить по обѣимъ сторонамъ рѣки;

средства для улучшенія должны имѣться въ вѣдомствѣ путей
сообщепія, потому что для устройства бечевниковъ и вообще

водявыхъ сообщеіші взимается съ судовъ 1\^% сборъ. Что
же касается того, какой способъ движенія грузовъ удобнѣе

и лучше, то г. Барановъ полагаетъ, что вонросъ этотъ мо-

жетъ быть рѣшенъ одной только конкурренціей, а потому

необходимо предоставить полную свободу всѣмъ спосо-

Томъ П.— Вып. IV. Ѵ*6
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бамъ тяги, и слѣдовательно, поддерживать въ исправномъ

состояния бечевники даже тогда, когда разовьется паро-

вое движеніе. Гость г. Шуриновъ говорилъ вообще про-

тивъ бечевниковъ п въ пользу туэрнаго пароходства; онъ

соглашался,что бечевая тяга дешевле,по вопросъ:на сколь-
ко? Затѣмъ какъ всякое усовершенствованіе, по мѣрѣ сво-

его развитія, удешевляется, такъ должно удешевиться и

туэрное пароходство. Если развитіе сибирской язвы зави-

сите отъ худаго состоянія бечевника, то необходимо его

улучшить или замѣнить другими лучшими средствами, но

въ настоящемъ засѣданіи трудно рѣшить, какія необходи-

мо принять для этого мѣры, нужно предварительновыслу-

шать обѣ стороны; всѣ же предложенныйвъ собраніи мѣ-

ры г. Шуриновъ считалъ пальятивными и полагалъ, что

прежде всего необходимы средства для улучшенія ли бе-
чевниковъ, или для удешевленія туэрной и пароходнойпе-
ревозки, поэтому слѣдуетъ предоставить земству обсудить
этотъ вопросъ, составить смѣты для тѣхъ улучшеній, ко-

торый оно признаетънужными, сдѣлать и изыскать сред-

ства къ приведенію ихъ въ исполненіе.
Г. Скроботовъ признавалъ необходимымъ уничтожить

бечевники и средствомъ для этого онъ признавалъконкур-

ренцію, съ развитіемъ которой бечевникънепремѣнно уни-

чтожится; причемъ онъ ссылался на заграничныйгосудар-

ства, гдѣ бечевой тяги не существуетъ;съ уничтоженіемъ

же бечевниковъ множество рабочихъ рукъ освободится и

обратится къ другимъ иолезнымъ занятіямъ. Что касается
сибирскойязвы, то, по мнѣнію г. Скроботова, она всегда

будетъ на Шексиѣ, потому что существуетъвездѣ въ Нов-
городской губерніи, благодаря болотистоймѣстности.

По окончаніи преній, г. предсѣдатель заявилъ, что такъ

какъ въ настоящее засѣданіе было высказано нѣсколько

различныхъмнѣній о причинахъсибирскойязвы на Шекснѣ

и мѣрахъкъея предупреждению,™онъ полагалъ бы луч-

шимъ поручить особой коммисіи разобрать и, по возможно-

сти, согласовать эти мнѣнія и затѣмъ представить общій
докладъ о мѣрахъ, которыя признаются полезными при-

нять противъ означеннойэпидеміи. Предложеніе предсе-

дателя было принято и въ коммиссіш избраны гг. Клока-
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чевъ, Соколовъ, два братаКолчины, Барановъ, Андреевъ

и Махвичъ-Мацкевичъ.

ПРОГРАММА О ВЫСТАВИ ПЧЕЛОВОДСТВА.

Для ознакомленія съ современньшъ положеніемъ пчеловод-

ства въ разнымъ мѣстностяхъ Россіи и съ усовершенствованія-
ми по этой отрасли какъ въ практическомъ, такъ и въ науч-

номъ отношеніи, устроиваетсянаобразцовой пасѣкъ Император-
скаго Русскаго Общества акклиматизацииживотныхъ и растеній,
близь Москвы, въ Измайловскомъзвъринцв, выставка пчеловод-
ства, съ 27-го іюля по 16 августанастоящего года.

На выставку отъ гг. экспонентовъ принимаются слъдующіе
предметы:

1) Ульи различныхъ устройству начиная съ самой простой
колоды до самыхъ сложныхъ и совершеннѣйшихъ.

Желательно, чтобы ульи присылались на выставку съ сотами

и живыми пчелами; при невозможностиже такой пересылки,

допускаются ульи съ одними сотами и даже пустые.

2) Модели ульевъ съ точнымъ обозначеніемъ размъровъ ихъ

частейи указаніемъ йхъ преимуществъ.

При представленымоделейслѣдуетъ объяснять: находились

ли изображаемыйими ульи въ употребленіи или нѣтъ; подобный
свѣдбнія необходимы для практическойоц-внки предложенныхъ

усовершенствованій и изм-вненій.
3) Различные снаряды-и орудія, употребляемые при уходѣ

запчеламидля выемки сотъ, обработки ихъ, приготовленія про-

дуктовъ изъ меда, воска и т. п.

4) Образцы воска и меда во всвхъ сортахъ и видахъ, суще-

ствующихъ у пчеловода и въ продажа.

Желательно было бы также получить, изъ разныхъ мѣстно-

стей, образцы зимняго и весенняго вспомогательнаго пчелинаго

корма.

5) Образцы различныхъ видовъ и сортовъ меда, доставляема-

го пчеламисъ разныхъ растеній и въ разное время, отличающе-

гося по цвъту и вкусу.

Желательно, чтобы въ- такихъ коллекціяхъ были представле-

ны и самыя растенія, рядомъ съ сортамимеда.

6) Коллекціи медоносиыхъ растеній въ засушенномъвидь и

ихъ свмена.

7) Коллекціи матокъ разныхъ породъ, трутней и рабочихъ
пчелъ.

Подобныя коллекціи должны преимущественно помещаться

въ плоскихъ ящикахъ съ наклееннымъна днѣ слоемъ пробочна-
го дерева, въ которое на тонкихъ и длинныхъ булавкахъ пака-



— 372 —

лываются насѣкомыя. Можно также этихъ насекомыхъ пересы-

лать въ спирту въ стклянкахъ.

Желательно, 'чтобы въ такихъ коллекціяхъ были представле-

ны тв особенности въ цвете и ростѣ пчелъ, случайныя или по-

стоянпыя, какія встречаются въ различныхъ мѣстностяхъ, также

коллекціи матокъ трутневыхъ, искалѣченныхъ, свищевыхъ и т. п.

8) Коллекціи наськомыхъ, вредящихъ пчеловодству (враги и

паразиты пчелъ).
Кроме коллекцій наськомыхъ, могутъ быть представлены и

птицы, опасныя для пчелъ, какъ-то: дятлы, синицы, горихвост-

ки, трясогузки, мухоловки и другія. Было бы желательно по-

лучить также заметки и свѣдѣнія о наблюденіяхъ, произведен-

пыхъ пчеловодами, по отношепію къ врагамъ пчелъ.

9) Образцы сотъ, поврежденныхъ врагами пчелъ.

10) Образцы сотъ съ пчелами и личинками, пораженными

различными болезнями.
При этомъ желательно иметь отъ пчеловодовъ письменныя

сведѣнія о наблюденіяхъ, произведенныхъ ими надъ болезнями,
ихъ распространеніемъ и последствіями, а также о причипахъ,

коими объясняютъ пчеловоды появленіе и развитіе болезни.
Было бы ягелательно, чтобы образцы сотъ, указанные въ § 9

и 10, были представлены въ удобосохраняемой Формѣ, напри-

меръ, чтобы въ рамке сотъ были съ обеихъ сторонъ вставлены

стекла.

11) Продукты и издѣлія изъ воска и чистаго меда во всехъ

видахъ, встречающееся въ торговле и составляюіціе местную

промышленность.

Хотя промышленным издѣлія, безъ сомненія, не могутъ быть
поощряемы на выставке пчеловодства въ той же степени, какъ

и самое пчеловодство, развитіе котораго составляешь главную

цель выставки, но какъ самый интересъ состоянія промышленно-

сти, такъ и значеніе мануфактурныхъ приложеній и примененій
для развитія пчеловодства составляюсь особенный интересъ въ

представленіи на выставку подобныхъ нредметовъ, которые так-

же даютъ право на соисканіе премій.
12) Коллекціи веществъ и народныхъ средствъ, употребляе-

мыхъ въ разныхъ местностяхъ противъ ужаленія пчелъ.

13) Коллекціи веществъ и средствъ, употребляемыхъ для

одуренія и умерщвленія пчелъ въ различныхъ мѣстностяхъ, где

еще сохраняются способы выемки сотъ, допускающіе употреб-
леніе такихъ средствъ.

14j Планы и рисунки, ФотограФіи и описаніе пасекъ, ульевъ,

омшаиниковъ и ирочихъ принадлежностей съ объясненіемъ пре-

имуществъ и особенностей ихъ.

При этомъ особенно желательны подробныя статистическія
данныя по производству и добывапію продуктовъ, описанія сно-

собовъ перезимовки ульевъ, способовъ, употребляемыхъ для от-
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вращенія воровства пчелъ, указаніе особенностей и преиму-

ществъ различныхъ иородъ пчелъ, подтвержденныхъ оиытомъ,

способовъ нредохраненія отъ враговъ, болезней и т. д.

За лучшіе составленные предметы назначаются три медали

золотыя, двенадцать серсбряныхъ болынихъ, двадцать четыре

серебряныхъ малыхъ, тридцать бронзовыхъ и похвальные от-

зывы.

Золотыя медалиприсуждаются:

1) Лицу, представившемулучшіе образцы ульевъ или ихъ мо-

делей, орудій, снарядовъ и продуктовъ пчеловодства (согласно
§§ 1, 2, 3 и 4 программы).
2) Лицу, представившемулучшія коллекціи изъ числа поиме-

нованныхъ въ §§ 5, 6, 7, 8 и 10 программы, въ виду важнаго

значенія ихъ при раціональномъ пчеловодстве.
3) Лицу, представившемулучшее и наиболееполное описаніе

пчеловодства въ какой-либо местности, съ рисункамии объяс-
неніями, или подробное и оригинальное руководство къ пчело-

водству, или лицу, представившемукакое-либо найденноеимъ
существенноеусовершенствованіе по пчеловодству.

Привсякомъ предмете,представляемомънавыставку, должны
быть означены: а) имя и фэмйлія экспонента;Ь) местностьпа-
секи или заведешя; с) ценаи d) продается или нетъ.

Пріемъ на выставку предметовъоткрытъ съ настоящаго вре-

мени и продолжится до 24-го іюля включительно.

Гг. экспоненты, представляющіе лично свои пропзведенія по

почте или чрезъ коммиссіонеровъ, могутъ обращаться къ одному
изъ учредителейвыставки, Гавріилу Александровичу, Александ-
рову, въ доме Горчаковой, противъ церкви Вознесенія, на Горо-
ховомъ поле.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

О ЛУЧИНЪ ВЪ ФИНЛЯНДІИ.

Въ г. Фридрихсгаме заготовлена въ довольно значительномъ

количестве, рукамибедныхъ, страдающііхъ отъ голода, Финлянд-

ская кровельная лучина, заменяющая тесовую настилкукрышъ.

Лучина эта изготовлена весьма тщательно и съ доставкою р,ъ

С.-Петербургъ, на Васильевскій островъ, къ финляндской при-

стани, что противъ ІЗлиніи —обойдется по 2 марки (около 50 к.)
за каждую тысячу. Лучиною этою съ успвхомъ была покрыта
глиномятная конюшня, находящаяся на охтенскойФерме Импер.
Вольн. Экон. Общества. Желающіе пріобрести лучину могутъоб-
ращаться съ требованіями къ его превосходительству, Георгію
Яковлевичу Фонъ-Дерингу, имеющему жительство Выборгской
губерніи, близь г. Фридрихсгама,ГейматъБракиля.
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ЦРЕДЛОЖЕНІЕ УСЛУГЪ.

Ученый управляющей, желая переменитьсвое место, предла-

гаетеуслуги гг. помещикамъ въ качестве управляющаго име-

ніями съ тонкоруннымъ овцеводствомъ, винокуреніемъ или съ

другимъ какимъ-либотехническимъпроизводствомъ. О подроб-
ностяхъ условій можно узнать, адресуясь: въ Самарскую губер-
нию, въ село Александрино,именіе Стобеуса, Карлу Андреевичу
Земитъ.

ПРОДАЖА КНИГЬ.

СЛѢДУЮЩШ КНИГИ

продаются въ Кмпер. Волыюмъ Экономическому

Общества:
Цена.

1. Брыкоиа. И. Руководство къ разведенію, сохраненію п
употребленію піявокъ. Изд. второе. Съ 5 рисунками на Руб. Коп.
одномъ листѣ п планомъ піявочнаго завода. 8°, 87 стр.

1856 г ......................— » 50 »

2. Варгасъ-де-Бедеяіара, графа. Изслвдованія запаса и
прироста лѣсонасажденій С. Петербургской губерніп. 8°
200 стр. 1850 Г; .................— • 50 •

3. Горюнова. А. Руководство къ добыванію торфа для топ-
лива, съ рисунками на 2-хъ табл., 8°, 32 стр. 1858 г.. — • 10 >

4. Грумма К. Руководство къ привпванію предохранительной
оспы; изд. второе, 8, 102 стр. 1846 г .........— » 20 •

5. Груиъ-Гржпмайло, К. О свеклосахарной промышлен-
ности и развитіп я въ Россіи. 8", I860 г .......— > 50 »

6. Іонсона Я. Руководство къ винокуренію и прнготовленію
сладкихъ и горькихъ ароматныхъ водокъ, ратаФІй, лике-
ровъ, искусственнаго рола, арака, коньяка п о-де-колопя.
Съ 161 рисункомъ въ тексте и въ 7 таблицахъ. 8°, 598
стр. 1859 года .................' . . 5 » — »

9. -------- Руководство къ приготовленію солода. Съ 30 рисун-
ками въ текст* п 2-хъ таблицахъ. 8°, 54 стр ..... — » 50 >

8. -------- Правила оцѣнки сельско-хозяйственныхъ земель.
Изд. второе. Съ примѣрнымъ планомъ оценки. 226 стр.

1862 г .......................2 » - .

9. О насморке или каттаре у дѣтей. 8°, 21 стр. 1842 'г. . . — • 10 •

10. О распознаваніп и леченіи нвкоторыхъ болѣзней, повально
оказывающихся между дѣтьми. 8°, 45 стр. 1840 г. . . — » 10 •

11. Скобликова. М. Руководство къ свеклосахарному про-
изводству съ 10-ю листами чертежей. 8°, 249 стр. 1854 г. 1 « 50 •

12. Теплоухова. А. Устройство лесовъ въ помѣщичьихъ

имѣніяхъ. Руководство для управителей, лѣсничихъ и зем-
лемѣровъ. 8°, 256 стр. 1850 г ............і • — »

IS. Жоднева. А Курсъ технической химіи. Часть органиче-
ская. Съ рисунками въ тексте н на одной таблице. 8°,
596 стр. 1856 г ...................2 . — .

14. Труды Общества за 1843, 1844, І845 п 1846 гг. за годъ 2 • — >

1856, 1857, 1858, 1859 и 1861 гг ...........4 . — >

тоже за 1863, 1864, 1865 и 1867 г.г ....... 3 • — •
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15. Mittheilungen der Kaiserlichen freien Okonomisehen Ge-
sellschaft 1844 bis 1850 und 1852 bis 1862, furs Jahr. 1 p. — .

16. Жоднсва А. И. Исторія Императорскаго Вольнаго Эко-
номичесііаго Общества съ 1765 до 1865 года. . . . 2 » — •

17. Съѣздъ сельскихъ хозяевъ въ С.-Петербургѣ въ 1865 г.,

по случаю столътняго юбплея И. В. Э. Общества. . . 1 » — »

18. Чернопятова И. Н. Руководство къ сушкв и храненію
хлѣба, съ атласомъ чертежей ..........3 » 50 к.

19. АлФавитно-систематическій каталогъ кншъ бпбліотеки
Общества .................1 > — »

ДВШНІЕ ЦЪВЪ Hi ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВЕДЕН!!!

За апрзль 1868 г.

С.-Петербуріъ. Настроеніе на хлъбномъ рынкв въ кошгв шъ-

сяцѣ бѣло очень тихое. На овесъ покупателей не было, цъна на-

личному была 5 р. 25 к. за четверть въ 6 пуд.—будущему на

май 5 р. 15 к. на августъ 4 р. 50 к. Покупатели предлагали за

наличную рожь и на май 8 р. 75 к., на августъ 7 р. 50 к. за

четверть; ржаная мука въ двойныхъ куляхъ И р. въ одномъ

кулв 10 р. 50 к.; съ пшеницею тихо; саксонка наличная и на

май 13 р. 50 к.; на іюнь 13 р. Крупчатка 13 р. 50 к.
Рыбинску, ржаная мука продавалась отъ 7 р. 75 к. до 8 р.

за куль въ 9 пудъ; крупчатка отъ 7 р. 25 к. до 9 р. 50 за мъ-

шокъ въ 5 пуд. смотря по сорту; ячмень средній въ 7 '/2 пудовъ

куль по 5 р. 25 к.

Архательскъ: овесъ отъ 4 р. 2 ! к. до 4 р. 30 к. за четверть,

смотря по въсу; мука ржаная отъ 1 р. 9 к. до 1 р. 15 к. за

пудъ.

Беликгй Устюъъ: мука ржаная отъ 1 р. 5 к. до 1 р. 11 к.

за пудъ; овесъ лучшій 60 к. пудъ; сѣно отъ 11 до 12 коп.

Кашинъ: рожь и мука ржаная въ теченіп апрѣля начали силь-

но дешевъть, благодаря застою на петербургской биржъ и на-

деждамъ, судя по состоянію озими, на будущій урожай.
Москва. На Болотной площади хлъ-бнаго товара было очень

мало; мука ржаная продавалась отъ 7 р. 50 к. до 9 р. 50 к.

за куль, смотря по сорту; мука крупичатая оть 10 р. 50 коп.

до Пр. 50 к,; крупа гречневая отъ 7 р. до 8 р. 25 к.;рожъ отъ

6 р. до 7 р. 50 к.; ячмень отъ 5 р. 25 к. до 6 р. 25 к.; овесъ

отъ 3 р. 50 к. до 4 р. 75 к., смотря по сорту за куль въ 8 мѣръ;

сѣно отъ 20 до 27 к. за пудъ; солома отъ 2 р. 50 к. до 3 р. 50
коп. за возъ; дрова березовыя швырковыя отъ 8 р. 50 к. до 9 р.

55 к.; осиновыя отъ 6 р. 55 к. до 7 р. 50 к.; сосновыя и ело-

выя отъ 5 р. 60 к., до 6 р. 50 к. за сажень.

Меленки. На хлъба цъны были слѣдующія; мука ржаная 75
коп. пудъ; овесъ 3 р. 50 к.; пшено отъ 8 до 9 р.; крупа греч-

невая 8 р. за четверть.

Мценскъ. Покупка хлѣба затихла и цѣны стали слабѣе, такъ
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рожь продавалась по 5 р. 50 коп.; крупа 5 р. 25 к.; овса очень

мало было привезено и цвна на него дешева до 50 к. за пудъ.

Орелъ: рожь отъ 5 р. 77 к. до 5 р. 95 к. четверть; мука

ржаная отъ 6 р. 1 2 к. до 6 р. 30 к. за четверть въ 9 пуд. безъ
куля; пшеница отъ 9 р. 50 к. до 12 р. за четверть, смотря по

сорту; ячмень отъ 4 р. 75 к. до 5 р.; овесъотъ 2 р. 30 к. до 2 р.
80 к. за четверть; сѣпа пудъ— 27 коп.

Курскъ. Подвозъ хлъбовъ превратился и вообще хл-вбная тор-
говля въ апръл-в была очень тихая.г Мука ржаная продавалась

по 58 к.; рожь 50 к. за пудъ; крупа отъ 3 р. 60 к. до 4 руб.;
овесъ добротою въ 5 пуд. 2 р. 20 к.; греча 2 р. 15 к. за чет-

верть.

Саратовъ: пшеница саксопка продавалась отъ 75 до 83 '/2 к.
за пудъ; пшеница русская но 10 р. 35 к. за куль; ячмень по

43 '/2 к. за пудъ; мука крупичатаяотъ 4 р. 40 к. до 8 р. 30 к.

за мвшокъ.

Одесса. Чъмъ ближе къ лѣту, тѣмъ замѣтшве растутъц/вны

на главные предметыпродовольствія; пшеница поднялась, смо-

тря по сорту, отъ 11 р. 19 к. до 14 р. 62 % коп.; рожь отъ

7 р. 75 к. до 8 р. 55 к. за четверть.

Варшава. Торговля хлвбомъ въ теченіи апръля была совер-
шенно незначительна;пшеница была въ продажъ- только пер-

выхъ и посредственныхъсортовъ, обыкновенной нарынкв вовсе

не было: за посредственныесорта платили отъ 8 р. 70 к. до 9
р. 50 к., за высшій сортъ до 9 р. 75 к.;рожъ подняласьвъ цъив

отъ 22 ! /2 до 30 к. на коржецъ и продана по 6 р. 90 к.; ячмень

по 5 р. 3d коржецъ въ 200 фуитовъ; овесъ— 3 p. 52 1/, кон.
Люблина: пшеница 13 р. 70 к. за четв.; рожь — 8 р. 60 к.;

ячмень 6 р. 70 к.; овесъ 5 р. 20 к.; гречиха 7 р. 75 к.; крупа

пшеничная н гречневая _по 17 р. 20 к.; но гречневая мелкая

продавалась но 23 р. 75 коп.

Вь это же время иностранныехлвбные рыпки были въ сл-в-

дующемъ видв:

Лондонъ. Дълъ со вевми сортамихл-вба было немного и цѣны

оставалисьстарыя. Несмотря на достаточноеколичество покуп-
щиковъ, заграничная пшеница продавалась по медочамъ и сто-

яла въ прежнейцвив; мука продавалась очень вяло; овса въ про-

дажъ было не много. На шотландскихърынкахъ пшеницы было
небольшое количество, цены оставались безъ перемъны; мука

продавалась также вяло и цѣны на нее оставались прежнія.
Амстердамъ.Погода даетъповодъ надвяться наранній и мно-

гообвщающій урожай. Рожь значительно понизилась въ цвнв и

сбытъ ея какъ на внутренніе рынки, такъ и заграницу,подъвлі-

яніемъ вялыхъ извъстій изъ Берлина, заметносократился.
Гамбургъ. Въ теченіе всего апрѣля настроеніе хлвбнагорынка

было очень тихое.



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

П ВОПРОСУ О ИАНІЕМЪ СКОТОВОДСТВА

Значеніе, которое начпнаетъ пріобрѣтать скотоводство въ нашей агроно-

мической литературѣ и въ практикѣ.— Споръ о стадѣ Сѣрова. —Отсутствіе
положительныхъ свѣдѣній о молочной производительности русской коро-

вы. — Прнводъ г. Бабинымъ симментальской породи. —Недавнія выставки

скота. —Дапковское общество любителей скотоводства; его уставъ и пред-

положенный день открытія на Фермѣ Бабипка.т— Приглашепіе на выстав-

ку телятъ въ Бабиикѣ. —Цѣль данковскаго общества любителей скотовод-

ства, выраженная въ первыхъ трехъ параграФахъ его устава. —Инспекторъ
скотоводства и ФотограФъ при обществ*. —Примѣненіе испольной системы

въ екотоводствѣ, предлагаемое г. Бабинымъ.— Сыитфильдскій клубъ п вы-

ставки кормнаго скота въ Англіи, Франціи и Германіи. — Неопредѣлен-

ность цѣли въ улучшетгіп скота, которое намѣрено предпринять будущее
общество. —Какъ должна бы быть поставлена задача новаго общества.

Въ чнслѣ сельоко-хозяйственныхъ вопросовъ есть такіе,

которые не глохнутъ, не забываются, а съ каждымъ го-

домъ болѣе и болѣе оковываютъ вниманіе и русскаго хо-

зяина. Къ категоріи такихъ вопросовъ мы причисляемъ

вопросъ о скотоводствѣ. Составляя основу всякаго рода

улучшеній въ сельскомъ хозяйствѣ, скотоводство, естест-

венно, самою силою вещей выдвигается на первый планъ
и въ нашейагрономической литературѣ, и въ самой прак-
тикѣ. Какъ недавне еще, напримѣръ, ратованіе однихъ за

стадо бѣжецкаго крестьянина Сѣрова и доказываніе дру-

гихъ, что это стадо никуда не годится. Сколько по этому

поводу было исписано статей, еъ одной^ стороны, чтобы
доказать, что русская корова низа что въ свѣтѣ не дастъ

столько молока и масла, сколько, какъ оказывается по

разсчету московской коммисіи, получаетъ Сѣровъ, и съ

другой,напротивъ,чтобы видѣть, что это дѣло возможное.

И что замѣчательно въ этомъ спорѣ —одни, защитники

Томъ п.— Вып. т. * і



— 378 —

русской коровы, писалисъ натуры, были у Сѣрова, дѣлали

пробу съ удоями, которые даютъ его коровы, видѣли его

кормъ, наблюдали за его стадомъ и пр.; другіе, оппоненты,

напротивъ, вовсе не знали коровъ Сѣрова и вели споръ на

основаніи только теоретичеокихъсоображеній. Настоящимъ
хозяевамъ, къ сожалѣнію, оставалось въэтомъспорѣ только

безмолвствовать, потому что, какъ нидавне въ Россіи ско-

товодство, а сколько можетъдать молока русскаякорова—

у насъ пока съточностью непзвѣстно. Самъдажег.Бабинъ,
образовавши!, какъ извѣстно, свою особую породу, хотя

нисалъ о ней немало, но о главномъ продуктѣ своей по-
роды, т.-е. молокѣ, обстоятельныхъ свѣдѣній не сообщалъ.
Далѣе, сколько было толковъ, мѣсяца два назадъ, о

приводѣ симментальскаго скота г. Бабинымъ для граоини

Шереметевой и лично для себя! Сколько по этому поводу

имъ написано замѣтокъ въ назиданіе русскимъ скотово-

дамъ, особенно что касается внѣшнихъ качествъ выписан-

ной имъ породы: роста, статей, красоты и т. п.! Давно ли
была также выставка скота въ Николаевскомъ дворцѣ въ

Петербургѣ? Но вотъ еще нѳдавнѣе, почти на дняхъ, была
и другая выставка телятъ—въ Москвѣ. ВсеэтоФакты, со-
вершившіеся въ теченіе какихъ-нибудь двухъ послѣднихъ

мѣсяцевъ. Не ясно ли отсюда, что скотоводство наше не

забыто, а действительноуспѣло обратить на себя долж-
ное вниманіе. Но многое, какъ и слѣдуетъ ожидать, еще

остается впереди. До сихъ поръ были пока только однѣ

разрозненныйпопытки къулучшенію скотоводства, но ско-

ро эти попытки должны будутъ соединиться въ одно цѣ-

лое, въ «Данковское Общество любителей скотоводства».
Вотъ что, между прочимъ, пишетъг. Бабинъ въ В. Э. Об-
щество:

«Уставъ Данковскаго Общества любителейскотоводства
утвержденъвысшимъ начальствомъ и открытіе сегообще-

ства послѣдуетъ 20 іюля 1868 г. въ і ч. пополудни Ря-

занской губерніи, Данковскаго уѣзда на Фермѣ Бабинка.
«Имѣя честь препроводить при семъ, для свѣдѣнія чле-

новъ сего общества, 10 экземпляровъ устава сего обще-

ства, 20 пояснительныхъприглашеній въ члены и 20 объ-

явленій о времени его открытія, покорнѣйше прошугг. спе-
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ціалистовъ по сей отрасли принять участіе въ трудахъ и

общими силами содѣйствовать къ достиженію пользы на

шему отечеству».

Въ объявленіи же, приложенномъг. Бабинымъ, оповѣ-
щается слѣдующее:

«Доводя о томъ (предположенномъднѣ открытія Дай**

ковскаго Общества любителей скотоводства) до свѣдѣнія

господъ основателей сего общества, имѣю честь покор-

нѣйше просить какъ ихъ, такъ и господъ любителей ско-
товодства пожаловать на открытіе общества къ вышеска-

занному сроку на Ферму Бабинку, гдѣ будетъ притомъ,

какъ и въ предшеотвующіе годы, устроенаи выставка те-

лятъ, съ выдачею денежныхъпремій:
1) За лучшаго теленка, происшедшаго отъ случки съ

общественнымъбыкомъ въ ........ 25 р.

2) За лучшаго теленка на выставкѣ . . . . 15 »

3) Скотнику за лучшій уходъ при выпойкѣ и со-

держаніи представленнагона выставку теленка . 10»
Итакъ, говоръ объ обществѣ любителей скотоводства

скоро обратится въ фэктъ. Осуществиться же этому Факту

суждено въ сельцѣ Бабинкѣ (Рязанской губ., Данковскаго
уѣзда), помѣстьи г. Бабина.

Какая же цѣль новаго общества?
Эта цѣль выражена въ слѣдующихъ трехъ первыхъ па-

раграФахъ его устава:

§ 1. Данковское общество любителей скотоводства

имѣетъ цѣлью содѣйствовать улучшенію домашняго скота

вообще, не ограничиваясь какимъ-либо однимъ его видомъ

или одноюмѣстностью, поэтому обществораспространяетъ

правильный и полезный свѣдѣнія о разведеніи и содержа-

ніи всѣхъ видовъ полезныхъ доагашнихъ животныхъ не

только между самими членами, но и въ другихъ мѣстно-

стяхъ Россіи, гдѣ бы пожелали прибѣгнуть къ совѣтамъ

или содѣйотвію общества.
§ 2. Въ первое, по открытіи общества, время оно обра-

щаетъ свое вниманіе преимущественно на улучшеніе по-

родъ рогатаго скота, какъ главнѣйшей отрасли скотовод-

ства. Занятія общества по частиулучшенія породъ дру-

гихъ полезныхъ домашнихъ животныхъ, а такжеи домаш-
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ней птицы,будутъ входить въ дѣятельность общества по
мѣрѣ его развитія.

§ 3. Главнѣйшія средства къ достиженію цѣли общест-
ва состоятъ: въ выпискѣ самыхъ лучшихъ породъ домаш-

нихъ племенвыхъ животныхъ, какъ млекопитающихъ,такъ

инптицъ,въ открытіи для хозяевъ способовъ сношеній съ

заграничнымизаводчиками и въ распространеніи выписан-

ныхъ животныхъмежду тѣми членами общества, которые
на условіяхъ, предложенныхъобществомъ, пожелаютъспе-
ціально заняться разведеніемъ избраннойпороды.

Остальные параграфы устава Данковскаго обществалю-
бителейскотоводства, каоающіеся его состава, членовъ,

правъ и обязанностейобщества, его совѣта, должностныхъ
лицъ и пр.—все это есть болѣе или менѣе снимокъсъ су-

ществующихъ уже у насъ сельско-хозяйственныхъ об-
ществъ. Одна только есть особенностьвъ новомъ обществѣ:

при немъ полагается инспекторъ скотоводства, который,
повидимому и будетъзаправлять главнымъ образомъ дѣя-

тельностію общества, такъ какъ оно на первый разъ по-
лагаете собираться in согроге только разъвъ годъ. Этотъ
инспекторъпо уставу (§ 51) «подписываетепротоколъ не-
посредственнопослѣ предсѣдателя» Кромѣ того, «при об-
ществѣ состоитъособыйФотограФъ, которому приовоивает-
ся почетноеименованіе «Фотографа данковскагообществадля
улучшенія скотоводства» (параграФъ устава 28).

Итакъ, главная цѣль данковскаго общества любителей
скотоводства— улучтеніе всякаго домашняго скота, а сред-

ства— выписка разныхъего породъ и распространеніе вы-

писныхъпородъ между членами. Последнюю мѣру г. Ба-
бинъ.Формулируетъ подробнѣе отъ себя въ особомъ обра-

щеніи «къ любителямъ скотоводства и птицеводства въ

Россіи». Для возможно быстрагодостиженія цѣли—говоритъ

онъ—общество задаетсямыслью: снабжатьбезплатно(смо-
тря по матеріальнымъ своимъ средствамъ)племеннымипро-
изводителями тѣхъ членовъ, которые заявятъ желаніе за-

няться разведеніемъ какой-либо породы исключительно,

именно, снабжать ими изъ-за трехгодичнаго исполу, т.-е.

три года членъ будетъ возвращать половину годичнаго

приплода въ распоряженіе общества, а по истеченіи трехъ
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лѣтъ какъ племенные производители, такъ и весь даль-

нѣйшій отъ нихъ приплодъбудетъ составлять полнуюсоб-

ственность члена».

Все это дѣло доброе и надобно пожелать новому обще-
ству всевозможнаго преуспѣянія. Примѣры есть, что спе-

ціальныя общества, составившіяся съ цѣлью улучшенія
скотоводства, достигали громадныхъ результатовъ. Та-
ковъ напр. въ Англіи Смитфильдскій клубъ, существую-

щій съ 1798 года. Но всѣ подобного рода учрежденія
преслѣдовали какую-нибудь одну цѣль, и эта цѣль выра-

батывалась изъ глубокаго изученія потребностейстраны.
Такъ Смитфильдскій клубъ основанъ съ цѣлыо развитія
въ Англіи выкормки скота или, что то же, производства

возможно болыпаго количества и лучшихъ качествъ мя-

са. И Англія въ этомъ дѣлѣ стала первою страною. Глав-

ньшъ же средствомъ для достиженія цѣли приняты были
выставки откормленныхъ животныхъ, которыя обыкно-

венно и повторяются ежегодно въ Ислингтонѣ. Подобная
мѣра перенята съ 18М года и во Франціи; то же начи-

наетеперениматься и въ Германіи и результаты, действи-
тельно, оказываются поразительные.

Нѣтъ сомнѣнія, что и у насъ, если бы образовалось спе-

циальное общество и взялись энергически за развитіе въ

нашемъ скотоводстве какой-нибудь определеннойцѣли,
были бы добыты благопріятные результаты. Но члены-

учредители Данковскаго общества любителей скотовод-

ства не высказываютъ въ своемъ уставѣ, на чемъ соб-
ственно они хотятъ остановиться въ мѣрахъ улучшенія
русскаго скота, мало того, они имѣють въ виду всѣхъ во-

обще домашнихь животныхъ. Вынолненіе такой широкой
задачи, а особеннопри неимѣніи денежныхъсредствъ—не-

мыслимо. Г. Бабинъ самъ сознаетъэто. «Задача трудная—
говоритъ онъ—такъ какъ всѣ средства обществана пер-
выхъ порахъ состоятъ изъ одной эиергіи и одного жела-

нія быть полезньшъ своему отечеству; она можетъ быть
достигнута только соединенными силами, какъ гласитъ

русская пословица: съ міру по ниткѣ и пр.

Изъ сбора съ міру по ниткѣ действительноможно со-

брать голому рубашку; но этотъ сборъ былъ бы вѣро-
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ятнѣе, если бы былъ поставленъ вопросъ прямѣе, куда

онъ пойдетъ. Цѣли скотоводства различны и въ однихъ

мѣстностяхъ особенно нужно усиленіе молочнаго скота, а

въ другихъ—мяснаго, въ иныхъ— рабочаго и т. д. Какую
цѣль будетъ преслѣдовать общество— неизвѣстно. Потомъ,
какъ оно можетъ вліять изъ Фермы Бабинки на всю Рос-
сію, какъ оно задается въ своемъ уставѣ? Надобно прежде
всего изучить русское скотоводство, а потомъ уже его

улучшать; а мы, какъ уже сказано, не знаемъ нашей соб-
ственной коровы. Вотъ это-то, казалось бы, и должно

стоять на первомъ діланѣ такого спеціальнаго обще-
ства^ какъ Данковское, между тѣмъ объ этомъ въ уста-

вѣ его нѣтъ и помину. Пути улучшенія скота также раз-

личны и никакъ неограничиваютсяодною мѣрою —выпис-

кою иностранныхъпородъ. А испольная система, отжи-

вающая свой вѣкъ и въ полеводствѣ, тѣмъ болѣе не обѣща-

етъ ничегопривлекательнаго въ скотоводствѣ. «Тригода—
говоритъ г. Бабинъ— членъбудетъвозвращать половинуго-
дичнагоприплодавъ распоряжениеобщества». Но отъ произ-

водителя можетъ въ одинъ годъ быть до 30—40 штукъ

потомства. Что за охота изъ-за одного быка жертвовать
15— 20 выпоенными телятами обществу?Телята, вѣдь, не

снопы и не копны сѣна. И что, наконецъ,само общество
будетъ дѣлать съ этпми телятами? Какой долженъ быть

контроль за чужими стадами, чтобы знать, что дѣйстви-

тельно вся половина приплода сдана обществу? И сколько

же оно должно настроить скотныхъ дворовъ, чтобы со-

держать и воспитывать всѣхъ исполъныхъ молодыхъ жи-

вотныхъ? Нигдѣ и никогда не предпринимались подобный

мѣры, едва ли примутся онѣ и у насъ. Всякое общество,если
оно только некоммерческое,достигаетъсвоихъцѣлейтолько

тогда, когда оно имѣетъ въ виду благо не своихъ только

членовъ, а пользу цѣлой страны или мѣстпости; тогда и

пожертвованія дѣлаются охотно.Но когда обществоисклю-
чительно наблюдаетъинтересытолько своего круга, тогда

и рѣчи неможетъбыть о пожертвованіяхъ; здѣсь двигатель

личная выгода и она должна быть выставлена очень ося-

зательно, чтобы завлечь въ свою среду желающихъ. По-
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лучить же производителя и за негоотдавать три года по-

ловину племени—не великая приманка.

Намъ кажется, будущее общество любителей скотовод-
ства, если ему суждено осуществиться и развиться, вы-

разите свою задачу иначе, согласнѣе съ его уставомъ, т.-е.

поставитена первомъ нланѣ улучшеніе русской молочной
коровы и не въ одной только средѣ своихъ членовъ. Тогда
будетъ ясно, къ чему общество стремится и тогда оно

встрѣтитъ сочувствіе и признательность.

ОПЫТЪ ВЕДЕН1Я РАЦІОНАЛЬНАГО ХОЗЯЙСТВА

въ Еорсунсношъ уѣздг (Сишб. губ.).

(Окончаніе *).

Полеводство.

Ознакомившись хорошо съ почвой и мѣстными условія-
ми ввѣреннаго мнѣ имѣнія, я пришолъ къ тому убѣжденію,

что трехпольная система хозяйства не должна у насъ су-

ществовать, если мы хотимъ вести болѣе или менѣе пра-

вильное хозяйство, но слѣдующимъ главнымъ причинамъ:

во-первыхъ, луговъ въ имѣніи весьма мало и отношеніе
ихъ къ полямъ самое ничтожное, слѣдовательно. оказы-

вается необходимость разводить на поляхъ кормовыя тра-

вы, чтобы имѣть возможность содержать скотеи добывать

отъ него, кромѣ другихъ продуктовъ, навозъ, а безъ навоза
немыслимо правильное'хозяйствонанашихъуже порядкомъ
истощенныхъ земляхъ. Во-вторыхъ, посѣвъ кормовыхъ

травъ имѣетъ еще то благодѣтельное дѣйствіе, что пере-

межаете посѣвы колосовыхъ растеній, которыя, слѣдуя

другъ за другомъ при одинаковыхъ условіяхъ, даютъ

урожай гораздо меньшій, чѣмъ можно было бы ждать при

плодоперемѣнности. Основываясь на этихъ данныхъ и на

многихъ другихъ, говорящихъ въ пользу многопольнаго

хозяйства, извѣстныхъ каждому образованному хозяину,

я устроилъ на ближнихъ своихъ ноляхъ, занимающихъ

400 дес, слѣдующій 8-польный сѣвооборотъ:

*) См. «Труды. Т. II, вып. 4, стр. 289.
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1-е поле Паръ съ сильнымъ удобреніемъ.
2-е » Рожь съ посбвомъ клевора въ смвси съ тимоѳе-

евкой.
3-е » Клеверъ.
4-е » Клеверъ.
5-е » Яровая пшеница.

' 6-е » Паръ.
7-е » Рожь.
8-е » Овесъ и греча.

Этотъ сѣвооборотъ, помоему мнѣнію, есть такой, кото-
рый, приправильномъ веденіи его и тщательнойобработкѣ,
дастъ по нашимъ мѣстнымъ обстоятельствамъ самый вы-

сокій доходъ съ земли и, вмѣстѣ съ тѣмъ, соображаясь со

всѣми выводами знаменитѣйшихъ дѣятелей сельскохозяй-
ственной науки, можно утверждать, что онъ не будетъ
дѣйствовать истощительнопапочву, а, напротивъ, съ каж-

дымъ оборотомъ долженъ оставлять въ ней значательныя
количества питательныхъвеществъ, не принимая даже во

вниманіе небезошибочныхъ предположеній, что клеверъ и

черный паръобогащаютъпочву.Кромѣ показаннагоудобре-
нія въ одномъ пару, я имѣю возможность удобрять значи-

тельную часть втораго пара. Я уже упомянулъ въ преди -

словіи, что изъ имѣнія ничего не продается сырымъ, а я

продаю только значительную массу углеводовъ въ видѣ

спирта;пріобрѣтая много навоза извнѣ, я достигътого, что

вывожу ежегодно на поля плодосмѣннаго сѣвооборота

слишкомъ четверть милліона пудовъ хорошаго перепрѣла-

го навоза. Чтобы наглядно убѣдиться въ томъ, что поля

ввѣреннаго мнѣ имѣнія не истощаются, я позволю себѣ

привестипримѣръ, сколько я вывожу въ навазѣ удобри-
тельныхъ веществъ и сколько таковыхъ веществъ берутъ
изъ почвы хлѣба во время 8-лѣтняго оборота. Вычис-
леніе это я сдѣлалъ, соображаясь съ МерФИ, проФвссоромъ
земледѣлія въ Кинсколледжѣ; при этомъ я не ручаюсь за

непогрѣшность выводимыхъ мною данныхъ, но вообще они
должны быть приблизительновѣрны.

Вывозя на дес. 4000 пуд. хорошо переирѣлаго навоза,

я вывожу слѣдующія части въ слѣдующихъ, приблизитель-
но, нропорціяхъ:



==. 385 -

Кали ........ 1196 Фунт.

Натра. ....... 397 »

Извести ....... 2000 »

Магнезіи ....... 208 »

Соляной кислоты .... 70 »

Сзрной кислоты .... 500 »

Фосфорной кислоты . . . 640 »

Кремнезема (разстворимаго) 1600 »

Азота ........ 982 »

Теперь слѣдуетъ разсмотрѣть, на сколько истощаютъ

почву разводимый на ней растенія во время хода 8-ми

польнаго сѣвооборота. Если принять, что урожай ржи бу-
детъ самъ-10-ть, т.-е. 100 пудъ съ десятины, то въ два

урожая ржи почва отдастъ, приблизительно:

Фосфорной кислоты . . . 238 Фунт.

Кали ........ 292 »

Извести и магнезіи . . . 115 »

Кремнезему . . . . . . 480 »

Сърной кислоты..... 18 »

Азота .г ...... 252 »

Натра ........ 45 »

Пшеница, считая тоже 100 пудъ съ десятины, возьметъ

въ одинъ урожай:

Фосфорной кислоты ... 92 Фунт.

Кали ........ 84 »

Извести и магнезіи ... 61 »

Кремнезема ...... 290 »

Сърной кислоты .... 8 »

Натра ........ 15 »

Азота ........ 140

Овеоъ, считая по 1 20 пудъ съ десятины, возьметъ:

Фосфорной кислоты ... 78 Фунт.

Кали......... 100 »

Извести и магнезіи. ... 63 »

Кремнезему ...... 295 »

Оврной кислоты..... 3 »

Натра ........ 8 »

Азота ........ 150 »

Слѣдовательно, всѣ хлѣба въ плодосмѣнномъ сѣвообо-

ротѣ возьмутъ изъоючвы:
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Фосфорной кислоты . . . 408 Фунт.

Кали ........ 476 »

Извести и магнезіи. . . . 239 »

Кремнезема ...... 1065 »

Оврной кислоты..... 29 »

Натра ........ 68 »

Азота ........ 552 »

При этомъ вычисленіи я не принялъ во вниманіе кле-

веръ, такъ какъ онъ главнымъ образомъ питается изъ

подпочвы.

Изъ этого приблизительнаго разсчета явствуетъ, что

отъ каждаго 8-лѣтняго оборота остается значительная

экономія въ главнѣйшихъ питательныхъ веществахъ, а

именно:

Фосфорной кислоты . . . 232 Фунт.

Кали......... 720 »

Извести и магнезіи. . . . І969 »

Кремнезема ...... 535 »

Сѣрной кислоты..... 471 »

Натра ........ 229 »

Азота ........ 430 »

Приведеннымъ избыткомъ питательныхъ веществъ не

слѣдуетъ слишкомъ обольщаться, но все-таки можно ут-

верждать, что въ почвахъ плодосмѣннаго сѣвооборота, про-

изводившихъ большею частью колосовые хлѣба, должно

быть значительное обиліе извести и кали, что можно за-

ключить по обильному росту слѣдующихъ сорныхъ травъ:

дикая рѣдька (Raphanus raphanistrum), куколь (Agroste-
ma gittaqo), васильки (Gentavrea cyanus), ромашка (Mat-
ricaria chamomilla). Хорошо бы было ввести вънашъ сѣво-

оборотъ какіе-нибудь корнеплоды, чтобы воспользоваться

избыткомъ сказанныхъ веществъ; жаль только, что корне-

плоды не имѣютъ у насъ обезпеченнаго сбыта.

Кромѣ описаннаго сѣвооборота, устроеннаго на ближ-

нихъ поляхъ, заведено совершенно независимое хозяйство
на поляхъ отдаленныхъ отъ главной центральной Фермы,

земли которыхъ при описаніи почвъ я отнесъ къ 3-й ка-

тегоріи. Поля эти, какъ извѣстно изъ описанія почвъ, ода-

рены богатою производительностью и они навѣрно въ со-

стояніи еще долго давать хорошіе урожаи безъ всякаго

вознагражденія, но все-таки это не даетъ мнѣ права уси-
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ленно^хищничать на нихъ и на счетъ этого поля удабри-

вать свои ближайшія поля.

Мѣстнооть тѣхъ полей, окруженная сухими пастбищами,

позволяетъ развить довольно обширное овцеводство, а по-

томуЗпредполагается устроить тамъ хуторъ и перейти съ

трехпольнаго наменѣе истощительный выгонный сѣвообо-

ротъ, который долженъ быть на первое время слѣдующій:

1) Паръ.
2) Рожь.
3) Выгонъ.
4) Выгонъ.
5) Выгонъ.
6) Овесъ.

На выгонѣ могутъ быть засѣваемы, смотря но необхо-

димости, кормовыя травы какъ для укоса, такъ и для

пастбища. Эта система хозяйства должна вестись до тѣхъ

поръ, покуда овцеводство не разовьется до того, что

дастъ возможность унавоживать значительную часть сво-

ихъ полей и чрезъ то возможность вести хозяйство безъ

опасенія истощенія земли—хозяйство, болѣе интензивное.

Говоря о сѣвооборотахъ, я долженъ еще упомянуть объ

опытномъ полѣ, состоящемъ изъ 7 дес: земля эта находи-

лась прежде подъ конопляниками, теперь же, пожеланіюдо-

вѣрителя, устроенъ слѣдующій 7-минольный сѣвооборотъ:

Г) Картофель съ удобреніемъ въ борозды.
2) Ячмень съ поеъвомъ клевера.

3) Клеверъ.
4) Клеверъ.
5) Яровая пшеница.

6) Паръ съ удобреніемъ съ осени и съ поеввомъ

вики съ овсомъ.

7) Рожь.

Земли подъ опытнымъ полемъ чрезвычайно плодород-

ны, потому что въ прежнія времена ихъ постоянно удоб-
ряли; такъ, напримѣръ, яполучилъ съ хозяйственной деся-

тины, посѣявши на ней 9 пудъ ячменя, 289 пуд. зерна, что

ооставляетъ самъ-32; рожь родится на этихъ десятинахъ

не менѣе 180 пудъ, а пшеница не менѣе 150 пудъ. Вотъ

до подобной-то урожайности я стремлюсь довести свои

поля плодосмѣннымъ сѣвооборотомъ.
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Теперь слѣдуетъ вопросъ объ орудіяхъ, какими мы об-
работываемъ свои поля. Господствующеепахотное орудіе
у насъ еще то, о которомъ упоминаетъ Никонъ лѣто-'
писецъ въ 1478 году, говоря: «три обжи соха, а обжи
одинъ человѣкъ на одной лошади оретъ, а кто на трехъ

лошадяхъ и самъ-третій оретъ ипо то соха» *). Я не при-

надлежу ни къ ярымъ гонителямъ сохи, ни къ почитате-

лямъ, чуть не обоготворяющимъ ее. Во многихъ случаяхъ

соха есть необходимое орудіе въ нашемъ обширномъ оте-

чествѣ. Чтобы убѣдиться въ ея необходимости,слѣдуетъ
взглянуть нампогі я нашисѣверныягуберніи, нолякоторыхъ

переполненыкамнями: только соха, устроенная съ узкими

лемехами и съмаленькой перекладнойлопаточкой,способна
пахать между камней и пней на едва расчищенныхъотъ

лѣса поляхъ; она пашетъглубиною на2 вершка, что очень

достаточно для хлѣбныхъ растеніп, неглубоко пускаю-
щихъ свои корни, и притомъ соха не выворачпваетъ на-

ружу мертвой безплодной подпочвы и не портитъ верхній
слой болѣе илименѣе усовершенствованныйкультурой. Въ
пользу сохи можно еще то сказать, что при работѣ ею не

тратитсямного времени на заѣзды, какъ это бываетъ при
плужной паганѣ; притомъ же она имѣетъ еще то важное

преимущество, что не уплотняетъ подпочвы и принципъ

сохи или якоря принимаетсянѣкоторыми механиками для

замѣны плуга. Въ сѣверныхъ губерніяхъ необходимость
сохи вылилась изъ мѣстныхъ обстоятельствъ; у насъ же

она во многихъ случаяхъ можетъ быть замѣнена плугомъ.

Что за цѣль сохи въ нашеймѣстности, пользующейся бо-
гатойпочвой и подпочвой,которая такъжеплодородна, какъ
и верхній слой ея, съ^тѣмъ только различіемъ, что она

еще дѣвственна и не производила культурныхъ растеній,
содержа въ себѣ столько же естественныхъ богатствъ,
сколько содержалъверхній слой тогда, когда въ первый
разъ коснулась его соха. Плугъ, углубляя почву и вывора-

чивая подпочву наружу, дѣлаетъ ее доступною атморФер-

иому вліяиію, отчего она скоро получаетъ способность
питать растенія; но при углубленіи почвы слѣдуетъ быть

*) «Труды» Нмп. Вол. Экой. Общества «О земледѣліи~въ древней Россіи»,
Февраль 1866 г.
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весьма осторожнымъ: неумѣренно углубивъ ее, можно лег-

ко лишиться урожаевъ на нѣкоторое время. Углубденіе
почвы имѣетъ весьма важное значеніе въ нашихъмѣстно-

стяхъ, страдающихъ отъ засухъ, да притомъ, разводя

кормовыя травы, которыя гораздо глубже пускаютъ свои

корни, чѣмъ растенія хлѣбныя, едва-ли можно добиться

хорошаго успѣха въихъ разведеніи безъ надлежащей.глу-
бокой пашни.По моему мнѣнію, соха должна быть у насъ

вытѣснена плугомъ во всѣхъ случаяхъ, исключая только

запахиванія яровыхъ сѣмянъ, навоза и двоенія пара; за-

пахиваніе же сѣмянъ ржи мржетъ быть съ болыпимъ ус-
пѣхомъ произведено экстирпаторомъ, что, уже и доказано

многими достовѣрпыми опытами, произведенными нашими

хозяевами-практиками. Но, чтобы ввести плугъ въ имѣнія

помѣщичьи, невозможно обойтись безъ труда Фермерскаго,
и только этотъ трудъ, съусовершенствованнымиорудіями,

можегъ повести наши хозяйства къ блестящей будущно-
сти. Мы имѣемъ нѣкоторые, хотя и весьма рѣдкіе, примѣ-

ры процвѣтанія труда чисто-Фермерскаго, какъ доказа-

тельство его возможности. Нѣтъ сомнѣнія, что при Фер-

мерскомъ трудѣ усложняется хозяйство, требуя строгаго

надзора и правильнаго распоряженія; что для этого нуж-

ны землевладѣльцу люди честные и исполнительные, въ

которыхъ у насъ чувствуется большой недостатокъ. Если

же мы будемъ продолжать обработывать свои земли кре-

стьянскими сохами, влачимыми тощими клячонками, соха-

ми, которыя болѣе царапаютъземлю, чѣмъ пашутъ ее, то

всѣ наши старанія разобьются въ прахъ и мы никогда ни-

чего не достигнемъхорошаго. У меня въ хозяйствѣ заве-

дены плуги Горнсби, которые очень хорошо исполняютъ

свое назначеніе и отличаются крѣпостью и простотою ус-

тройства.
Изъ прочихъ усовершенствованныхъ орудій чаще всего

встрѣчаются у насъ сѣялки. Сѣялка весьма полезна при

Фермер скомъ трудѣ, гдѣ набираются рабочіе съ различ-

ныхъ мѣстностей, на которыхъ весьма трудно положиться

въ такомъ важномъ дѣлѣ, какъ дѣло равномѣрнаго раз-

брасыванія сѣмянъ по данному участку.

Уборка хлѣбовъ въ нашихъмѣотностяхъ, какъ и вездѣ
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въ Россіи, производится серпомъ, самымъ тяжкимъ, но ос-
вященнымъ вѣками орудіемъ.

Указъ Петра Великаго, повелѣвавшій замѣнить серпъ

косою, не могъ ужиться съ нашимъ народнымъ хозяйот-
вомъ и остался безъ послѣдствій; въ крайнихътолько слу-

чаяхъ, когда хлѣбъ очень плохъ, мы убираемъ его косами.

По сдѣланнымъ мною опытамъ я пришелъ къ убѣжденію,

что коса съ большою пользою можетъ замѣнить серпъ, и

урона зерна будетъ не больше, если не меньше, при кось-
бѣ, чѣмъ при жатьѣ; одно только неудобство косьбы есть

то, что снопы выходятъ неуклюжи и больше снопа сжа-
таго, отчего, при сушкѣ на ригахъ, потребуется больше
дровъ и при молотьбѣ больше рабочихъ симъ, чѣмъ для

сжатыхъ сноповъ; но всѣ эти недостатки съ избыткомъ
вознаграждаются пользою, которую можно извлечь отъ

экономіи рабочихъ силъ въ спѣшную пору года. Одно вре-

мя было у насъ повѣтріе нажатвенныямашины; но теперь

ихъ оставили почивать подъ мирною сѣнью орудійныхъ
сараевъ. Въ нашеймѣстности, гдѣ можно найтисколько
угодно жнецовъ за 3 р. с. за десятину, жатвенныямаши-

ны, друмондовы косы и проч. не могутъ имѣть права

гражданства.

СПОСОБЪ ОБРАБОТКИ ЗЕМЛИ.

1 ) Обработка подъ озимую рожь.

Въ концѣ и въ началѣ іюня начинаютъ нахать паровую

землю; но дознано опытомъ, что чѣмъ раньше произведе-

на вспашка, тѣмъ лучше; отличное дѣйствіе оказываетъ|на
урожай ржи земли, паханныя съ осени плугомъ. Послѣ

парки, которую стараются пахать возможно глубже, ос-

тавляютъ землю недѣли на двѣ или на три небороненною,
чтобы воздухъ и влага имѣли болѣе точекъ соприкоснове-

ніи съ почвою и успѣшнѣе содействовали вывѣтриванію и

разложенію питательныхъ минеральныхъ частицъ; послѣ

этого промежутка тщательно боронятъ наръ вдоль и по-

перегъ. Двоенье пара производятъ недѣли за двѣ !до сѣва

и послѣ двоенія сейчасъже боронютъ пашню съ цѣлью

сохранить находящуюся въ землѣ влагу къ посѣву. Въ
ввѣренномъ мнѣ хозяйствѣ вспахиваютъосенью ту часть,
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которая осенью же была удобрена; кромѣ того, всѣ навоз-

ныя десятины троятъ съ цѣлью возможно лучше смѣшать

навозъ съ землею, но троеніе никогда не производится

позже, чѣмъ за'двѣ недѣли до сѣва, имѣя въ виду то, что

рожь нелюбитъ слишкомъ рыхлой, пушистойземли. Запа-
хиваніе посѣвовъ ржи производится большею частью въ

началѣ августа, и стараются пахать самымъ тщательнымъ

образомъ, дѣлая по 9 бороздъ въ сажени, и когда время

засушливое и земля суха во время сѣва, то стараются

запахивать посѣвы возможно мельче, чтобы зерно, при не-

болыпомъ дождикѣ, имѣло возможность получить нужную

влагу для своего прозябенія; напротивъ, въ сырое время

запахиваютъпосѣвы поглубже, чтобы дать возможность

зерну подольше пользоваться влагою; и когда верхній
слой почвы сдѣлается такъ сухъ, какъ зола, то тотъ слой
въ которомъ лежитъ зерно, имѣетъ ещедостаточновлаж-

ности, чтобы питать молодое растеньеце.

Посѣвы ржи непринятозаборанивать: дознано опытомъ,
что на забороненнойземлѣ рожь родится съмелкимъ коло-

сомъ и зерномъ. При посѣвѣ ржи стараются ее запахивать

такъ, чтобы лучи солнцаударяли поперегъ бороздъ, а не

вдоль ихъ, и чтобы изсушающіе восточные вѣтры не дули

вдоль по бороздамъ, а только по гребнямъ валовъ; для до-

стиженія сказаннаго, лучше всего пахать съ сѣвера на

югъ, если только это позволяетъ мѣстность. Всѣ эти пріе-
мы выведены изъ опытовъ долголѣтней практики нашими

хозяевами-старожилами. Поолѣ запашки сѣмянъ ржи вся-

кій уходъ за нею прекращаетсядо самой уборки.
2) Обработка земли подъ овесъ.

Многіе хозяёва-помѣщики, а больше всего крестьяне,

ограничиваютъ обработку овса только тѣмъ, что сѣютъ

его весною, безъ всякихъ дальнѣйшихъ околичностей,по не-
вспаханнойземлѣ, просто, по ржаному жниву; отчего и уро-

жаи его бываютъ чрезвычайно скудны, а сорныя травы

являются въ изобиліи; но уже въ болѣе или менѣе луч-

шихъ хозяйствахъ принято за обыновеніе зябить съ осени

подъ овесъ; зябку производятъ въ концѣ августа и началѣ

сентября, и по большей части боронятъ съ осени, съ тою

цѣлью, чтобы имѣть возможность пораньше весною на-
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чать посѣвъ и воспользоваться снѣжною влагою. Хозяева
нашищеголяютъдругъ передъдругомъ ранними посѣвами,

и за неумѣренное щегольство въ этомъ отношеніи часто

лишаются вовсе урожаевъ. Изъ моейкратковременнойпрак-
тики я вывелъ заключеніе, что овесъ, посѣянный рано,

напр. въ первыхъ числахъ апрѣля, никогда не бываетъ со-
вершенно удаченъ; нанротивъ,овесъ посѣяиный въ концѣ

апрѣля и въ началѣ мая, своимъ урожаемъ часто превос-

ходить всякое ожиданіе. Гораздо лучше оставлять зябку

небороненою, отчего вывѣтриваніе идетъ гораздо успѣш-

нѣе и оказываетъ очень хорошее вліяніе на урожаи овса.

Послѣ посѣва его переламываютъ съ цѣлыо воспрепят-

ствовать появленію сорныхъ травъ; но, несмотря на всѣ

старанія, рѣдко выдаются годы, въ которыхъ бы овесъ не

требовалъ полотья. Сорныя травы въ особенности сильно
развиваются въ то время, когда отънаступившихъзасухъ

овесъ идетъ туго; тогда въ изобиліи появляются слѣдую-

щія зловредный травы: таторникъ (Cirsium heterophyllum
Allion. Cnicus acaulis Willd. и Onopordum Acantlium),
осотъ (Cnicus arvense), козлецъ (Oreosotinum Moenoh Sun.
Atharaantaoreosolinum). Развитію сорныхъ травъ очень

сильно споснѣшеотвуютъ, между прочимъ, дурно раздѣ-

ланныя сѣмена, и у меня обращено самое строгое вниманіё
на чистую раздѣлку сѣмянъ, потому что разъ укоренив-

шаяся сорныя травы выказываютъ удивительную способ-

ность къ размноженію себв подобныхъ, какъ напр. гор-

чица (Sinapis aroensis) можетъ дать отъ одного растенія
до 4-хъ тысячъ оъмянъ, а макъ-самосѣйка (Papaver Rheas)
до 50 тысячъ, слѣдовательно, разъ пооѣявши сѣмена съ

подобными сорными травами, нужно очень много труда,

чтобы искоренитьихъ.

Обработка подъ яровую пшеницупроизводится такимъ

же образомъ, какъ и подъ овесъ.

Пріемы обработки подъ гречу такіе же въ главныхъ

чертахъ своихъ, какъ подъ овесъ и пшеницу,съ тою толь-

ко разницею,что подъ гречу принято пахать весною, а не

осенью. Многіе хозяева пашутъподъ гречу осенью и вес-

ною, что обильно вознаграждается хорошими урожаями

гречи.
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Теперь слѣдуетъ самый главный, существенный вопросъ:

какъ велика стоимость обработки земли и какъ велика у

насъ польза отъ разводимыхъ хлѣбныхъ растеши?

Здѣсь я долженъ замѣтить, что поля ввѣреннаго мнѣ

имѣнія обрабатываются частью чисто-Фермерскимъ тру-

домъ и частью крестьянами, которые только временно от-

работываютъ ежегодно извѣстную сумму дополнительпаго

платежа и потому только и терпимы.

Зачитывается крестьянамъ дополнительный платежъ по

слѣдующей расцѣнкѣ работъ:

Ржаная десятина *).

Парка съ бороньбой ..... 1 р. 20 к.

Двоенье пара. . ...... 1 » —

Съвъ и запахивапіе съмянъ . . . 1 » —

Жниво .......... 4 » —

Возка сноповъ и укладка ихъ . . 1 » —

Итого . . 8 р. 20 к.

Яровая десятина.

Осенняя зябка съ бороньбой . . 1 р. 20 к.

Сѣвъ, запахиваніе свмянъ и бо-
роньба ........ 1 » 20 »

Жнитво . ........ 4 » —

Возка сноповъ и укладка ихъ . . 1 » —

. Итого . . 7 р. 40 к.

Слѣдовательно обработка пары десятинъ стоитъ 15 р.

60 к.; но работы эти могутъ быть произведены гораздо

дешевле и по свободному найму можно обойтись, платя 1 2

руб. за пару десят.

Теперь разсмотримъ, какъ велика стоимость Фермер-

скихъ рабочихъ. Чтобы представить этотъ разсчеть воз-

можно вѣрно, я дѣлаю извлечете цѣликомъ изъ хозяаст-

веннаго отчета, поданнаго мною довѣрителю моему.

Опредѣленіе стоимости рабочаго дня пѣшаго и коннаго

за лѣтнее полугодіе 1867 года:

Израсходовано на рабочихъ лошадей:

Со счета хлъба:

Иосыпки 862 пуда по 20 коп. на сумму . . . 172 р. 40 к.

Овса 700 пуд. по 30 коп......... 210 » —

*) Прп всѣхъ разсчетахъ принимается хоз. дес. въ 3200 кв. саж.

Томъ II.— Вып. V. 2
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Со счета матеріаловъ и припасовъ:

Соли 10 пуд. по 65 коп......... 6 » 50 к.

Со счета кассы:

Жалованье конюхамъ .......... 77 » —

Ремонтъ сбруи ............ 89 » —

Со счета застольной:

На содержаніе конюховъ ......... 35 » 44 »

Сносится на погашеніе стоимости сбруи 'и строе-

ний .......... . . . 120 » —

Итого . . 710 р. 34 к.

Сумма 710 р. 34 к., раздѣлепная на 3918 дѣйствитель-

но дѣйствовавшихъ конныхъ силъ во время лѣтняго полу-

годія, даетъ въ частпомъ 1 8 коп. с. *), что и принимается

за стоимость лошади въ рабочій лѣтній день.

Опредѣленіе пѣшаго дня:

На жалованье рабочимъ ......... 323 р. 25 к.

Со счета застольной:
На содержаніе рабочихъ ...... . . . 199 » —

Итого . . 522 р. 25 к.

Сумма 522 р. 25 к., раздѣленная на 2356 дѣйствитель-

но дѣйствовавшихъ рабочихъ силъ, даетъ въ частномъ 22

коп., что и принимается за стоимость лѣтняго рабочего

дня *).
Изъ разсчета явствуетъ, что рабочій на лошади стоитъ

въ лѣтній день 40 к. с.

Я не могу здѣсь входить въ подробный объясненія сво-

ихъ выводовъ, что заняло бы очень много мѣста; но я дол-

женъ с'казать, что подобные выводы тогда только могутъ

быть вѣрны, когда ведется ежедневная точная запись ра-

бочихъ силъ; безъ отчетливой двойной бухгалтерии не-

мыслимы правильные разечеты, и большинство нашихъ хо-

зяевъ въ этомъ случаѣ ходитъ ощупью, не имѣя возмож-

ности дать себѣ въевоихъ нроизводствахъ вѣриый отчетъ.

Теперь раземотримъ, для наглядности, сколько стоитъ

обработка ржаной и яровой дес. своими чисто-Фермерски-

,ми рабочими.

*) При этомъ нужно замѣтнть, что рабочихъ .іюдеіі было 16, а лошадей
28. Лѣткее полугодіе считается съ 15 апрѣля 'по 15 октября; въ этотъ
періодъ времени было 154 раб. дня.
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Ржаная десятина. Людей. Лоша-
дей.

На сумму.

Руб. Коп.

» бороньбы ........

» бороньбы ' двойки .....
» съва и занахиванія сѣмянъ . .

» возки сноповъ ......

3

%
2Ѵ 2

%
3
8
2

3
1

2%
1
3

2

і

1

1
1

20
29

29
20
7G
80

И того . . . І§у« 12% 6 54

Но предположимъ, что мы не отанемъ жать своими ра-

бочими, а будемъ сдавать жнитво за деньги по 4 рубля

за десятину, то стоимость обработки своими рабочими бу-

детъ равна 8 р. 78 к., слѣдовательно дороже только на

58 коп. противъ крестьянскихъ рабочихъ.

Яровая десятина. Людей.
\

Лоша-
дей.

На сумму.

Руб. | Коп.

Для осенней зябки ......
» бороньбы ........
» сѣвэ и запахиванія сѣмянъ . .

» жнитва по наемной цъщв. . .

3

3

%

2

3
1
3
1

2

1
А

1

4

20

29
20
29

80

Итого . . . 8% ІО Г 78

Слѣдовательно обработка яровой десятины своими ра-

бочими будетъ дороже противъ крестьянскихъ рабочихъ
только на 38 коп. Гдѣ же справедливость нарекаиій на

Фермерски! трудъ, что онъ дорогъ, что онъ невозможенъ?
Въ «Трудахъ» Императорскаго Вольиаго Экономическа-
го Общества за октябрь 1867 года помѣщено письмо

одного изъ нашихъ земледѣльцевъ, который отвергаетъ

возможность чисто-Фермерркаго труда при настоящихъ об-
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стоятельствахъ, а требуетъ для этого плодородія земель,

посѣва цѣнныхъ растеній и хороишхъ цѣнъ на пристаняхъ;

и тогда только, когда всѣ перечисленныя благодати бу-

дутъ въ нашихъ рукахъ, возможно будетъ заводить зем-

ледѣльческія орудія и нанимать рабочихъ; «а пока это не

наступить —говорить нашъ земледѣлецъ —нужно заклю-

чать съ мѣстными крестьянами-земледѣльцами сдѣлки

задѣльно съ обработкою и уборкою хлѣба въ гумно

исполу, или изъ сдачи угодій за разныя разности, смот-

ря по тому, какъ придется». Слѣдуетъ спросить почтен-

наго автора письма: когда падутъ на насъ всѣ ожидае-

мый благодати, наподобіе манны небесной, какъ-то:

возвышеніе плодородія земель, разведете цѣнныхъ хлѣ-

бовъ и высокія цѣны? Гдѣ задатки этихъ благъ? Не-

уже-ли авторъ письма серьезно полагаетъ, что при иополь-

номъ, задѣльномъ хозяйствѣ и сдачѣ угодій за разныя

разности можно достигнуть всѣхъ благъ, имъ перечисляе-

мыхъ? Мы очень благодарны нашему ообрату-земледѣль-

цу за письмо его, написанное съ тою цѣлью, чтобы he
ввести иныхъ новичковъ въ заблуждение и несмотря на

наше полное уваженіе къ людямъ, берущимъ перо съ та-

кою благою цѣлью и пишущимъ съ такимъ гордымъ со-

знаніемъ своего авторитета, мы все-таки принуждены со-

знаться, что далеко не раздѣляемъ мпѣнія, высказаннаго ав-

торомъ письма и беремъ на себя смѣлость предречь ему,

что, при веденіи хозяйства по методѣ, пмъ предложенной,

никогда невозможно достигнуть ни плодородія земель, ни

разведенія цѣнныхъ хлѣбовъ. ни хорошихъ цѣнъ; и если

нашъ авторъ-земледѣлецъ, не заводя ничего, ждалъ этой

благодати 1 5 лѣтъ, то очень будетъ жаль, если онъ про-

ждетъ еще 45 лѣтъ, ничего не дождавшись, истощивъ

только до крайности свои земли.

Подвергая себя самому строгому отчету, я убѣдился,

что дѣйствительно переплатилъ въ лѣтнее полугодіе на

своихъ рабочихъ 100 руб. сер. противъ того, какъ можно

было бы нанять ихъ у крестьянъ; но о подобной, сравни-

тельно, ничтожной цифрѣ, я думаю, и хлопотать нечего, она

съ избыткомъ вознаграждается полученнымъ навозомъ,

Мѣстныя наши обстоятельства благопріятствуютъ разве-
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денію всѣхъ возможныхъ породъ скота, потому что ос-

татки отъ молотьбы: солома, мякина, колосъ, часто не

имѣютъ у наоъ никакой продажной цѣннооти; притомъ

же у наоъ есть много хлѣбныхъ подспорныхъ средствъ,

которыя очень дешевы, а между тѣмъ обладаютъ огром-

ною питательностью; такъ напр. пшеничныя отруби, упо-

требленіе коихъ въ большихъ размѣрахъ мною было нача-

то, а до тѣхъ поръ они составляли громоздкій излишній
балластъ въ купеческпхъ амбарахъ; потомъ конопляная

избоина, которая тоже продается очень дешево, а между

тѣмъ содержитъ въоебѣ много ФосФатовъ, полезиыхъ какъ

для растительной, такъ и животной жизни. Имѣя подобныя
данныя, трудно подъиокать доказательства, которыя бы
говорили, что содержаніе своихъ рабочихъ лошадей будетъ

невыгодно. Въ ввѣренномъ мнѣ хозяйотвѣ, кромѣ рабочихъ

лошадей, я нахожу выгоднымъ держать матокъ, приплодъ

отъ которыхъ ремонтируетъ крѣпкими свѣжими лошадьми

составь рабочихъ лошадей.
Что же касается возраженій, дѣлаемыхъ многими хо-

зяевами, что нашъ рабочій нерадивъ, лѣнивъ и неспособенъ
управляться съ усовершенствованными орудіями, то пред-

положенія эти не совсѣмъ снраведливы, по крайней мѣрѣ

на столько, что не могутъ служить основательнымъ пре-

пятствіемъ къ веденію Фермерскаго хозяйства. Въ про-

долженіе своей 5-лѣтней практики я убѣдился, что нужно

только умѣть заставить рабочаго дорожить своимъ мѣ-

стомъ, а пріучить его ко всевозможнымъ орудіямъ весьма

легко, если только ему все объяснить; а если взять во вни-

маніе сносливость и неприхотливость нашего рабочаго, въ

сравненіи съ рабочимъ нѣмецкпмъ, то лучшаго ничего же-

лать нельзя. Цѣны на работниковъ у наоъ не высоки; такъ

въ лѣто обыкновенная цѣна рабочихъ отъ 25 до 30 р. с,

а въ годъ отъ 40 до 45 р. с. Показанный цѣны могутъ

считаться довольно высокими цѣнами; онѣ бываютъ го-

раздо ниже тогда, когда дорожаетъ хлѣбъ. Такъ, наприм.,

въ настоящемъ году рабочіе охотно идутъ служить за

30 и 35 рублей въ годъ, но все-таки у наоъ невозможно

пониженіе цѣнъ на рабочихъ до крайней степени, какъ это

случается въ другихъ странахъ, гдѣ рабочій опирается
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единственнотолько на свои руки, не имѣя ни малѣйшей

собственности,ни осѣдлости, а потому находится вынуж-

деннымъ отдаться во власть землевладѣльцевъ, которые

часто, къ стыду человѣчества, злоуиотребляютъ своимъ вы-
годнымъ экономическимъ положеніемъ, дѣлая рабочихъ
вѣчпымн своими батраками, работающими единственно

изъ куска насущнаго хлѣба. Наше отечество избавлено

отъ этого жалкаго элемента сельскаго пролетаріата и въ

этомъ отношеніи стоить ' выше многихъ другихъ госу-

дарству идущихъ въ главѣ цивилизаціи.
Разсмотрпмъ теперь какъ велики доходы съ десятины

отъ разведенія хлѣбныхъ растеній.
Средній урожай ржи съ десятины въ 5-лѣтній періодъ

времени былъ 96 пуд. Считая пудъ ржп но 40 коп. сер.,

мы получимъ съ деоятинъ валоваго дохода 38 р. 40 коп.

Изъ этой суммы слѣдуетъ исключить:

За обработку ржаной десятины . . . 8 р. 20 к.

С-вмена 9 пудъ по 40 коп...... 3 » 60 »

Расходы по управлоггію им-вніемъ . . . 3 » 10 »

Удобрсніе ........... 2» —

Молотьбу ........... 2 » —

Извозъ ............ 1 •» —

И того . ! . 19 р. 90 к.

Слѣдовательно чистаго дохода съ десятины 18 р. 50 к.

Если вычесть изъ суммы чистой пользы ренту за зем-

лю, равняющуюся 8 руб., то останется пользы отъ пред-

пріятія 10 руб. 50 коп., что составляетъ слишкомъ 50°/о
на затраченную сумму 1 9 руб. 90 коп.

При этомъ я долженъ замѣтить, что молотьба въ на-

стоящее время не стоить мнѣ двухъ рублей, а только одинъ

рубль, благодаря зерносушилкѣ, устроенной по системѣ

Сиверса и улучшенной нашимъ извѣстнымъ хозяиномъ Д.
П. Родіоновымъ. Хлѣбъ молотится сыромолотнымъ, а пото-

му не тратится рабочая сила на насадку и высадку сно-

повъ, какъ это дѣлалось на рпгахъ; топлива на высушку

одного и того же количества хлѣба въ зерпосушилкѣ

нужно въ 1 0 разъ меньше, чѣмъ въ ригѣ; солома, при мо-

лотьбѣ сыробоемъ, можетъ идти на кормъ скоту, между

тѣмъ какъ солома сушеная годится лишь только на под-
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стилку, потому что самыя питательныя ея части, колосъ и

верхняя часть стебля, заключающія въ себѣ богатый за-

пасъ азота, перебивается въ мякину.

Въ прежнія времена, т.-е. за 10 лѣтъ до моего постун-

ленія, земли ввѣреннаго мнѣ имѣнія далеко не родили

столько, сколько теперь, и средній 10-лѣтній урожай не

иереходилъ за 60 пуд. съ десятины; напротивъ, теперь тѣ

части полей, которыя уже унавожены, даютъ не меньше

120 пуд., и я вполнѣ увѣрепъ, что, по истеченіи 8 лѣтъ,

когда всѣ ноля плодосмѣннаго сѣвооборота будутъ хоро-

шо удобрены, у меня не должно быть урожая меньше 150

пуд. съ десятины. Желать подобнаго урожая, по-моему,

еще довольно скромное желаніе. Неподалеку отъ меня

живетъ госнодинъ, который 1 5-лѣтнимъ унавоживаніемъ

добился до того, что десятина даеть ему не меньше 250

пудъ ржи. Впрочемъ, такихънримѣровъ у наоъ мало и ука-

занный мною примѣръ чуть-ли не единственный въ на-

шихъ мѣстностяхъ. Я надѣюсь, что если ввѣренное мпѣ

имѣніе прогрессивно пойдетъ по пути улучшенія и не

встрѣтитъ регресса, то земли скоро будутъ поставлены на

такую степень плодородія, что будетъ возможность раз-

водить болѣе цѣшіыя растенія,какъ-то: ленъ, ячмень, пше-

ницу; послѣдняя и теперь уже иолучаетъ право граждан-

ства п даетъ значительный выгоды въ сравиеніи съ дру-

гими разводимыми у наоъ хлѣбами, что будетъ видно изъ

слѣдующихъ разсчетовъ. Съ показанною отъ ржи при-

былью можно пока помириться, особенно, если есть тиер-

дое убѣжденіе, что основной капиталь —земля не истощает-

ся, а напротив ь, съ каждымъ годомъ обогащается.
Теперь посмотримъ, сколько дасть пользы нашъ непри-

хотливый овесъ.

Средній урожаи овса за 5 лѣть былъ 84 пуда, а сред-

няя цѣиа его 33 кон., следовательно оъ десятпны валова-

го дохода отъ овса 27 р. 72 к.

Изъ этой суммы исключается:

Обработка ....... 7 р. 40 к.

Управленіе имѣніемъ . . . 3 » —

Съмянъ 14 пуд. по 33 коп. . 4 » 62 »

Молотьба ....... 2 » —
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Извозъ ........ 2 р. —

Рента земли ...... 5 » —

И того . . . . 24 р. 2 к.

Слѣдователыю чистой пользы отъ нредпріянія 3 р. 70 к.,

что составляет ь немного болѣе 1 5°/0 на затраченный обо-

ротный капиталь 24 р. 2 к. ЦиФра прибыли, какъ видно,

весьма неблестящая и далеко не можетъ удовлетворить

земледѣльца, который долженъ ждать возврата капитала

цѣлыіі годъ, подвергнувъ его большому риску; а потому

съ увеличеніемъ производительности земли возможное со-

кращеніе этого хлѣба и замѣна его болѣе цѣннымъ есть

одна изъ наод'оятельн'ьйшпхъ необходимостей нашихъ хо-

зяйства Впрочемъ, овесъ, носѣянный наудобренныхъ туч-

ныхъ земляхъ, въ благопріятные годы родится до 1 50 пуд.

н болѣе, за то и цѣна на него въ такіе годы надаетъ

чрезмѣрно низко.

Средняя сложность урожая пшеницы за 4 года будетъ

82 нуда, средняя цѣна на нее 60 коп., а потому валоваго

дохода съ десятины 49 р. 20 к.

Изъ этой суммы исключается:

Обработка и уборка. . . . 9 р. 40 к.

СъТіена 10 пуд. по 60 к. . 6 » —

Управленіе имъніемъ . . . 3 » 20 »

Молотьба ....... 2 » —

Извозъ ........ 2 » —

Рента земли ...... q ѵ —

И того . ; . 30 р. 60 к. '

Следовательно чистой пользы отъ предпріятія 1 8 руб.

60 коп., что составляешь слишкомъ 60°/ 0 на затраченный
каппталъ — 30 р. 60 к.

Здѣсь я долженъ замѣтить, что подъ пшеницу выбира-

лись самыя лучшія тучныя части поля. До моего поступ-

ления ігь пмѣніи не сѣялась пшеница, полагая, что на на-

шихъ иоляхъ она не можетъ успѣшно родиться; и дѣйст-

вптелыіо, высѣявъ ее на иоляхъ неудобренныхъ, сильно

истощенныхъ, въ самые благопріятные годы она только

выростала въ солому, а зерно никогда не бывало полное и

колосъ былъ на ноловину пусть, а потому по нѣсколькимъ

подобнымъ неудачнымъ опытамъ хозяева наши вывели
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безапелляціонное заключеніе, что пшеница у иасъ не мо-

жетъ родиться, потому что земли не пшеничныя, а ржа-

ныя, Слова нѣтъ, что составь почвы имѣетъ важное влія-

ніѳ на успѣшное разведеніе тѣхъ или другихъ растеній;
объ этомъ пиоалъ еще Виргилій въ свопхъ георгикахъ.

■У насъ урожай пшеницы зависитъ главнымъ образомъ
отъ истощенности земли, а не отъ неудовлетворительнаго

состава ея, и если бы хозяева наши вникли въ физіо-

логію разводимыхъ ими растеній, то неурожаи пшеницы

были бы для многихъ доказательствомъ безсилія ихъ зем-

ли, потому что пшеница, имѣя весьма нѣжный корень и

небольшую мочку, для успѣшнаго своего роста требуетъ

въ данномъ учаоткѣ гораздо большую пропорцію пита-

тельныхъ веществъ, чѣмъ рожь, а въ особенности овесъ,

который, наподобіе многихъ сорныхъ травъ, далеко пуска-

етъ свои здоровые корни по разнымъ направленіямъ, отъ-

искивая себѣ пищу, а потому и родится на самыхъ тощихъ

почвахъ и даетъ урожай тамъ, гдѣ другія растенія вовсе

отказываются рости. Солома пшеничная выростаетъ у насъ

хорошо; но какъ дойдетъ дѣло до налива зерна, то не-

большая мочка пшеницы не можетъ въ занимаемомъ ею

пространстве земли найти достаточно матеріаловъ для

удовлетворительнаго налива зерна.

Греча, самый прихотливый нашъ хлѣбъ, который часто

въначалѣ своего роста подаетъ хорошія надежды и потомъ

обманываетъ насъ ничтожностью своихъ урожаевъ, но

все-таки этотъ хлѣбъ долженъ быть терпимъ въ нашихъ

хозяйствахъ, особенно при трехпольной системѣ, какъ луч-

шій предшественникъ ржи, чѣмъ овесъ, и дознано опы-

томъ, что рожь послѣ гречи родится гораздо лучше, чѣмъ

поолѣ овса, потому что греча оставляешь послѣ себя сво-

бодную отъ сорныхъ травъ почву, да притомъ она при-

надлежим къ иному ботаническому отдѣлу, чѣмъ всѣ

другіе наши хлѣба; аизвѣстно, чѣмъ разнообразнее расте-

нія, слѣдующія другъ после друга, тѣмъ лучшаго можно

отъ нихъ ожидать результата. Эти хорошія свойства гре-

чи и дали нѣкоторымъ земледѣльцамъ поводъ къ ложному

предположен™, что греча будто бы обогащаетъ землю.

Средняя 5-лѣтняя сложность урожая гречи равна 54
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пуд. Считая нудь но 40 к., получится валоваго дохода съ

десятины 21 р. 60 к.

Изъ этой суммы слѣдует ь исключить:

На обработку, уборку и мо-

лотьбу гречи . . . . 7 р. 40 к.

Сѣмена 9 пуд. по 40 коп. . 3 » 60 »

Управленіе имвніемъ . . . 3 » 20 »

Извозъ ........ 1 » —

Рентную плату ..... 4 » —

И того . . . 19 р. 20 к.

Слѣдователыю чистой пользы отъ гречи 2 р. 40 коп. —

цифра далеко неблестящая.

Этимъ я заканчиваю свою статью, объяснивъ направле-

ніе и цель ввереннаго мнѣ хозяйства; но предметъ еще

далеко неисчерпанъ, если бъ нужно было описать подроб-

но все детали хозяйства. Въ заключеніе считаю нуж-

нымъ сказать несколько словъ о нашемъ окотоводствѣ,

которое ведется на самыхъ раціональныхъ началахъ, и

въ этой отрасли хозяйства мы дошли до того, что не ечп-

таемъ его за необходимое зло въ хозяйствѣ, напротивъ,

оодержаніе скота и всѣ расходы, падающіе на него съ зна-

чительною пользою, вознаграждаются продуктивностью

его. Порода рогатаго скота у насъ лейчестерская, перемѣ-

нившая несколько первоначальный свой типъ и достаточно

акклиматизированная въ на'щихь мѣотностяхъ; она соеди-

няешь въ себе всѣ качества, требуемыя отъ окота условія-

мн нашей мѣстностп. Помѣщенія для скота устроены у

насъ весьма удобно съ резервуарами для скота навозной
жижи, которая, въ смеси съ серпою кислотою, употреб-

ляется -на поливку кормовыхъ травъ, отчасти и хлебовъ.

Но о иодробностяхъ иасчетъ методы, принятой въ именіи

при разведеніи рогатаго окота, овецъ и лошадей, я наде-

юсь подробно поговорить въ отдѣлыюй статьѣ.

С. Вешкаймо.
Э. ШеФФлеръ
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ЕСТЕСТВЕННЫЯ НАУКИ.

О НЕОБХОДИМОСТИ

оказывать покровительство полезвымъ птпцамъ, каііъ незамънимымъ

друзьямъ земледвлія, лесоводства в садоводства.

I

ДО КАКИХЪ ПРЕДѢЛОВЪ ПРОСТИРАЕТСЯ ВРВДЪ, НАНОСИМЫЙ НАСЕ-

КОМЫМИ.

Можно сказать положительно, что не было ни одного

сельско-хозяйственнаго п естеотвенно-иоторическагожур-
нала, въ которомъ бы не было статьи объ огромномъ

вредѣ насекомыхъ и незаменимой пользѣ птицъ,которыя

какъ бы самойприродойназначеныбыть лучшимидрузьями
сельскаго хозяйства, такъ какъ человѣкъ, при всѣхъ сво-

ихъ высокихъ способностяхь, не можетъ придумать ника-

кого лучшаго средства для истребленія наоѣкомыхъ, какъ

береженіе наоѣкомоядныхъ птицъ. Но, несмотря на всѣ

усилія такихъ даровитыхъ наблюдателейприроды, каковы:
Глогеръ, Гибель, Балдамусъ, Чуди, Брэмъ и мн. др., кото-

рые показали всю громадную пользу птицъ; несмотря на

труды множества популяризаторовъ, употреблявшихъ всѣ

усилія для распространенія въ массѣ правильныхъ поня-

тій о высокомъ назначеніи пернатыхъ; несмотря, далѣе,

на старанія' правительствъ и разныхъ общеотвъ, различ-
наго рода постановлен!ями или даже принужденіемь, по-

будить заботиться о сбереженіи этихъ друзей человече-

ства— дѣло-все таки находится въ такомъ пеотрадномъ по-

ложены, что необходимо не только напомнить о немъ,

но и посерьезнее подумать, пельзя ли предпринять въ

этомъ направленіи что-нибудь болѣе существенное,веду-

щее быстрее къ желаемымъ результатамъ. На этомъ осно-

ваніи мы позволяемъ себе разомотрбть въ предстоящей
статьѣ вопросъ о сбереженіи птицъ со всѣхъ сторонъ,

т.-е. показать: 1) до какихъпредѣловъ простираетсявредъ

отъ насѣкомыхъ; 2) какъ велика польза насѣкомыхъ оныхъ

и нѣкоторыхъ другихъ птицъ; 3) въ чемъ заключаются

причины редкости полезныхъптицъ;4) указать на тѣ мѣры,

какія приняты въ видахъ сохраненія полезныхъ птицъза
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границей и въ Россіи; 5) на сколько эти мѣры удовлетво-

ряютъ современнымъ иотребностямъ оельскаго хозяйства,
и 6) указать именно на тѣ мѣры, какія могутъ привести

къ благимъ результатамъ въ наивозможно скоромъ времени.

Давно уже занимала насъ подобная разработка этого

вопроса; но нзвѣстнаго рода неомелость не позволяла намъ

публиковать свои мнѣнія до тѣхъ поръ, пока намъ не по-

палась подъ руки полная живаго интереса брошюрка д-ра

Штаделъмана подъ заглавіемъ: «Der Schutz der ntitzli—
chen VSgel in seiner Nothwendigkeit fur den Land- Forst-,
und Gartenbau» *). Въ этой брошюркѣ, въ короткое время

выдержавшей уже три изданія и расходящейся даже

послѣ того въ большомъ числе экземпляровъ, мы нашли

.такъ много интересныхъ Фактовъ, что рѣшились принять

ее за образецъ при разработкѣ настоящаго вопроса. По-
этому, не упуская нашихъ соботвенныхъ наблюденій, мы

заимствуемъ многое изъ упомянутой брошюры и излагаемъ

вопросъ почти въ томъ же порядкѣ, какъ это дѣлаетъ г.

Штадельманъ, пользующійоя вполнѣ заслуженнымъ до-

вѣріемъ.

Приступая къ разсмотрѣнію вопроса: до кикихъ щедѣ-

ловъ пръстирается вредъ, наносимый насѣкомымкЯ мы

вотрѣчаемся съ цѣлымъ рядомъ Фактовъ, хорошо извѣст-

ныхъ и сельскому хозяину, и лесничему, и огороднику,' и

садоводу. И въ оамомъ дѣлѣ, кому изъ нихъ не доводи-

лось испытывать, что насѣкомыя въ соотояніи уменьшить

урожай иногда болѣе, чъмъ на половину? Кто не убеждался,
какъ трудно применить съ уопѣхомъ какую-нибудь изъ

множества меръ, предложенныхъдля иотребленія насеко-

мыхъ? Въ иные годы, особенно благопріятствующіе разви-

тію этихъ мелкнхъ сущеотвъ, которыя на первый взглядъ

могутъ показаться совершенно безвредными, они размно-

жаются въ такомъ множестве, что воепобѣждаюшему раз-

умному властелииу природы остается только сложить

оружіе передъ этимъ бичомъ сельскаго хозяйства и, во-

оружившись полнымъ,невозмутимымъ хладнокровіемъ, ожи-

дать, что въ счетахъ окажутся огромные убытки. Жалобы

*) Необходимость покровительства полезных* птицъ для земледѣлія, ле-
соводства и садоводства.
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на таковые убытки слышатся отовсюду и съ каждымъ

годомъ, можно сказать, усиливаются. Мы перешли бы да-

леко за предѣлъ дѣйствительнооти, если бы рѣшились

утверждать, что можно совершенно избѣгнуть убытковъ,

причиняемыхъ наоѣкомыми, или совершенно избавиться

отъ этихъ вредныхъ, большею частью, создания. Мы имѣ-

емъ право говорить только объ ослабленіи вреда, и если

скажемъ, что численность иаоѣкомыхъ могла бы быть со-

кращена на половину, то можемъ съ достовѣрностью ут-

верждать, что ежегодный доходъ отъ культуры въ Рос-

сіи увелучился бы не менѣе, какъ на нѣсколько сотенъ

милліоновъ рублей.

Невольно при этомъ является вопросъ: какимъ образомъ
сберечь эти мшліоныі Но перейти къ рѣшенію этого

сложнаго вопроса мы не можемъ позволить себѣ прежде,

пока не докажемъ, что насѣкомыми дѣйствительно истре-

бляются ежегодно сотни милліоновъ рублей.
Всего чувствительнѣе вредъ отъ майскаго жука. Из-

вѣстно, что жукъ этотъ вредить всѣмъ культурнымъ рас-

теніямъ и почти на всѣхъ ступеняхъ своего развитія, за

исключеніемъ состоя нія яичка и куколки. Нерѣдко на

огромномъ ироотрапствѣ земли бываетъ такое множество

личинокъ майскаго жука, что на каждый квадратпый Футъ

ихъ приходится, среднимъ числомъ, по 10— 12 п болѣе;

стало быть на пространствѣ десятины живутъ иногда

1,293,600 личинокъ майскаго жука. Привявъ во вниманіе

прожорливость личинокъ и ихъ неразборчивость въ пищѣ,

легко убѣдиться во вредности этого на сѣкомаго. Извѣстно,

что въ сухіе годы жуки эти появляются сразу на огром-

ныхъ пространствахъ и въ такіе годы убыль 25 и болѣе

°/о жатвы—явленіе вовсе не рѣдкое.

Изъ всѣхъ придуманныхъ мѣръ для истребленія май-
скаго жука самою вѣрною оказывается собираніе жуковъ

и личинокъ. Пояснимъ примѣрами, на сколько полезна эта

мѣра.

Изъ ОФФИЦіальныхъ заграничныхъ свѣдѣній узнаемъ,

что въ одномъ кантонѣ Бернѣ въ 1864 и 1865 гг. было

выплачено 6475 рублей за 83,739 четвертей жуковъ и

67,917 четвертей личинокъ. Въ четверти насчитываютъ
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около 7500 жуковъ,. стало быть въ 83,7 39 четв. было
628 милліоновъ жуковъ. Принимая, что въ четвертиличи-

нокъ ихъ будетъ 22,500 штукъ, увидимъ, что таковыхъ

было собрано и уничтоженоколичество, равное 1 милліар-
ду, 528 милліонамъ 132 тысячамъ. Слѣдовательно въ

теченіе двухъ лѣтъ въ кантонѣ Бернѣ истреблено: 2 мил-

ліарда, 156 милл., 175 тысячъ майскихъ жуковъ и личи-

нокъ. Не будь эти жуки и личинки уничтожены,они въ

слѣдующемъ году дали бы 30-кратное потомство, и

тогда бы бернскія поля, луга, сады и проч. должны бы
были выкормить 64 милліарда, 685 милл., 250 тысячъ ли-

чинокъ.

Возьмемъ другой примѣръ. Въ 1857 году въ бессараб-
скомъ училищѣ садоводства («Труды» 1867 г. т. IV, вып.

5, стр. 372), съ 25 апрѣля до исхода мая было собрано
48 четвериковъ майскихъ хрущей, т.-е. до 192,000 эк-

земпляровъ и вмѣстѣ съ ними по крайней мѣрѣ 30-
кратное ихъ поколѣніе, следовательно всего 5,760,000
жуковъ и личинокъ.

Въ Саксоніи, въ неболыпомъ округѣ Зальцмюнде, въ
теченіе иѣсколькихъ часовъ собирали въ иные годы по

1200— 1500 четвериковъ майскихъ жуковъ—количество,

представляющеетолько часть всей ихъ массы. И всѣ эти

жуки выкормилисъ въ теченіе 3 — 4 лѣтъ корнями куль-

турныхъ растеній.
Постараемся выразить въ циФрахъ количество пищи,

потребляемой личинками майскаго жука.
По точнымъ изслѣдованіямъ и вычисленіямъ де-Геера,

личинки майскаго жука въ продолженіе своей жизни (до
окукленія) истребляютъ по 2 Фунта растительнойпищи.
На основаніи этого легко вывести, что въ кантонѣ Бернѣ

собираніемъ жуковъ и личинокъ въ 1864 и 65 годахъ

сбережено 129 милліардовъ, 370 милліоновъ, 500 тысячъ

Фунтовъ растительной пищи; въ бессарабскомъ училищѣ

11,520,000 Фунтовъ, а въ упомянутомъ неболыпомъ оак-
сонскомъ округѣ 288 милл. Фунтовъ. Цѣня Фунтъ расти-

тельной пищи въ \ копѣйки, получимъ слѣдующія суммы,

сбереженныясобираніемъ жуковъ:
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Для кантона Берна .... 646,852,500 р.

» сада бессарабскагоучили-
ща садоводства . . . 57,600—

» саксонск. округа Зальц-
мюнде ...... 1,440,000—

Если подобное вычисленіе и не можетъ считаться без-
условно вѣрнымъ, то, вѣдь, иикакъ не слѣдуетъ забывать,

что собранныйнасѣкомыя составляютъ только часть всего

ихъколичества.

По мнѣнію г. Денгинка, 10— 12 личинокъ майскаго
жука въ послѣднемъ возрастѣ, могутъ въ теченіе одного

лѣта уничтожить 15-лѣтнее плодовое дерево. Поэтому,
при благопріятной для развитія жуковъ погодѣ, въ теченіе
3 — 4 лѣтъ оотавшіяся въ живыхъ 5,760,000 личинокъ

могли бы истребить до 480,000 деревьевъ.

Но такіе размѣры принимаетъ вредъ отъ майскихъ
хрущей далеко не каждогодно. Мы привели исключитель-

ные случаи и высчитывали, не принимая въ соображеніе
того обстоятельства, что огромная масса потомства жу-

ковъ погибнетъвъ желудкахъ кротовъ, птицъи т. п. Надо
вспомнить также, что въ иные годы майскіе жуки въ видѣ

личинокъ погибаютънесметнымимножествами вслѣдствіе

своей же прожорливости. Чтобы стать ближе къ истинѣ,

надо приведенную цѣшюсть вреда уменьшить раза въ 4,
т.-е. допустить, что изъ 60 яичекъ, ноложенныхъкаждою

самкою, совершеннагоразвитія достигиутътолько 15. Но
и при всемъ этомъ мы все-таки получили бы не малые

убытки во 161,713,125 р. для Берна, 14,400 р. для бес-

сарабскаго училища и 360,000 р. для Зальцмюнде. Таковъ
вредъ, наносимый личинками одного только, правда, до

крайностипрожорливаго, представителя нашихъвредныхъ
насѣкомыхъ. А вѣдь, кромѣ майскаго жука, между безпо-
звоночными животными и даже собственно между насеко-
мыми, существуетъещеогромныйрядъ вредныхъсуществъ.
Позволяемъ себѣ перечислитьнѣкоторыхъ.

Истреблеиіе деревъ и кустарниковъ, начатоемайокимъ
жукомъ, продолжается іюньскимъ жукомъ, который появ-

ляется чрезъ мѣсяцъ послѣ перваго и, кромѣ деревъикус-

тарииковъ, вредитъ сильно цвѣткамъ ржи. Личинка этого
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жука меньше личинки майскаго, живетъ преимущественно

въ болѣе легкой почвѣ и питается корнями разныхъ рас-

теши. Личинка апрѣльскаго жука, похожая на лпчинку

іюньскаго, гнаноситъ иногда сильный вредъ луговымъ тра-

вамъ. Личинки щелкуновъ (Agriotes (Elater) segelis и А.
obscums) чрезвычайно вредны корнямъ всѣхъ полевыхъ и

луговыхъ растеній, и въ особенности озимымъ посѣвамъ

въ октябрѣ и ноябрѣ мѣсяцахъ, тякъ какъ подтачиваютъ

корпи молодыхъ, слабыхъ еще растеныщъ.

Далѣе,изъ вредныхъ жуковъ заслуживаютъ вниманія:

Meligethes aeneus Fabr. (на рапсѣ), мертвоѣдъ Silplia
atrata L., разные виды слоииковъ и земляныхъ блохъ

(Haltica), причипяющія каждогодно значительныя опусто-

шенія на брюквѣ", капустѣ и т. п., и множество другихъ.

Изъ множества гусеницъ чешуекрылыхъ насѣкомыхъ

назовемъ слѣдующихъ:

Гусеницы различныхъ бѣлянокъ, Agrotis (Noctua) se-

getum, Agrotis tritici, Hadena (Noctua) basilinea, Charaeas
(Bombyx) graminis, истребляющая иногда луговую траву

до того, что для скота наступаетъ голодъ; Neuroma (Bom-
byx) popularis, Plusia gamma, иногда уничтожающая весь

ленъ и также значительно вредящая гороху, бобамъ, ка-

пусте; Athalia spinarum и мн. др.

Изъ двукрылыхъ насѣкомыхъ особенно вредны:

Oscinus (Musoa) frit L., личинка которой необыкновенно

вредитъ посѣвамъ ржи; Cecidomyia destructor Say,secalina
Low —всѣмъ хлѣбнымъ злакамъ; это послѣднее насѣкомое

сначала было извѣстно только въ Америкѣ, но недавно

появилось и въ Европѣ. Cecidomyia triticy Kirby живетъ на

пшеницѣ и въ 1828 —31 годахъ вредъ, принесенный ею

въ одномъ сѣверо-американскомъ штатѣ Майнѣ, прости-

рался до 1 милліона долларовъ; волѣдствіе этого въ штатѣ

Огіо возникъ вопросъ: не выгоднѣе ли вовсе прекратить

воздѣлываніе пшеницы. Въ 1827' — 29 годахъ это насѣко-

мое произвело страшныяопустошеніявъ Англіи. Насколько
оно вредно въ Россіи — мы не имѣемъ положительныхъ

свѣдѣній. Также необыкновенный вредъ наноситъ пшеницѣ

Chlorops taeniopus Meigen, истребляющій иногда до 3/4
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всей жатвы пшеницы. Tipula cerealis Sauter, въ видѣ ли-

чинокъ, неимовѣрно вредитъ ячменю.

Мы слпшкомъ далеко удалились бы отъ предмета, еслибъ

вздумали перечислять всѣхъ вредныхъ для сельскаго хо-

зяйства насѣкомыхъ, а тѣмъ болѣе вдаваться въ подроб-

ности ихъ образа жизни. Приведенныхъ примѣровъ совер-

шенно достаточно, чтобы показать, до какой степени мо-

гутъ повредить насѣкомыя, если въ одно и то же время

появятся вдругъ нѣсколько видовъ на извѣстномъ участке

земли. Для большей наглядности, постараемся изобразить

вредъ, причиняемый всѣми вообще насѣкомыми, цифрами.

Въ Германіи принимаютъ, что вредъ, наносимый насѣ-

комыми корнеплодамъ, доходитъдо 15°/0 , колосовымъ хлѣ-

бамъ— до 1 0°/0 , садамъ —до 5 р. съ моргена (20 р. съ де-

сятины), лугамъ —до 72 рубля съ моргена (2 р. съ дес),

пастбищамъ до 1ji р. съ моргена (1 р. съ десятины).
Если мы ,припомнимъ, что въГерманіи примѣняются все

средства для предупрежденія вреда отъ насѣкомыхъ, что

у насъ вовсе не въ обыкновеніи, то отнюдь не преувели-

чимъ, сказавъ, что въ Россіи убытки достигаютъ точно

такихъ же размѣровъ.

Изъ точнаго опредѣленія вреда, причиненнаго насѣко-

мыми въ 1866 г. въ четырехъ германскихъ округахъ (Галь-
берштадтѣ, Ашерслебенѣ, Ошерслебенѣ, Вернигеродѣ)

видно, что, среднимъ числомъ, съ каждаго моргена (*/ 4 де-

сятины) потеряно около 2 р. 50 к., что соотавитъ 10 р.

на десятину. Извѣство, что въ Европейской Россіи воздѣ-

лывается 90 милліоновъ десятинъ земли и подъ посѣвами

каждогодно до 60 милліоновъ, слѣдовательно, на этомъ

пространствѣ насѣкомыми пожирается ежегодно не менѣе

60 милл. X Ю р.= 600,000,000 р. сер.

Нельзя не упомянуть также о страшномъ вредѣ, причи-

няемомъ полевыми мышами. Каждому сельскому хозяину

отлично извѣстно, что ему остается послѣ появленія этихъ

животныхъ несметными массами. Вредъ полевыхъ мышей
простирается иногда на огромныя пространства въ нѣ-

сколько квадр. миль и доходитъ до 10— 12 р. съ деся-

тины. Если мыши въ теченіе 40 лѣтъ опустошать на

столько поочередно всѣ 60 милл. обработываемыхъ въ Рос-
Томъ II,— Выи. У. 3
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сіи десятинъ земли, то въ течеиіе этого срока Россія но—

теряетъ тоже не менѣе 600,000,000 р. сер.

Въ 1856 году одна Саксонія потеряла, вслѣдствіё не-

обыкновеннаго размноженія полевыхъ мышей, несколько
милліоновъ рублей.

Слѣдуетъ еще сказать о вредѣ насѣкомыхъ плодовымъ

и лѣснымъ деревьямъ. Плодовыя деревья сильно страда-

ютъ отъ множества гусеницъ.Вредъэтотъ столь значите-

ленъ, что въ Пруссіи вмѣнено въ обязанность каждаго са-
довода стряхивать и собирать гусеницъ съ плодовыхъ

деревьевъ. Но, понятно, что всѣ человѣческія силы ока-

зываются далеко недостаточнымидля предупрежденія зла,

потому что большая часть гусеницъ, подобно гусенице

AcidaliabrumataL.,такъмалыи немедленнопо вылупленіи
изъ яичекъ, киторыя приклеиваются большею частью по

одиночкѣ, проникаютъ такъ глубоко въ цвѣточную почку,

что достать ихъ весьма трудно. Подобны і мелкія гусе-

ницы истребляютъ необыкновенное множество цвѣтовъ

плодовыхъ деревьевъ. Довольно сказать, что въ одпомъ

неболыпомъ германскомъ округе въ 1853 году названное

насекомое истребилона 97,000 р. однѣхъ вишень.

Не менѣе того, однакожъ (чтобы не сказать более),
страдаетъотъ насѣкомыхъ лѣсоводъ. Изъ наиболѣе вред-

ныхъ для лѣсовъ насѣкомыхъ, особенно замѣчательмы:
Gastropacha processionea L. и G. pinivora Fr., различные
виды короѣдовъ (Boslrichus F.j, Phalaena bombyx pini, Li-
paiis monacha L., Pbalaena bombyx pudibunda, разные
виды рода Cossus и множество другихъ вредныхъ гусе-

ницъ и жуковъ.

Докажемъ пѣсколькими примѣрами, до чего можетъ

простираться вредъ отъ этихъ насѣкомыхъ.

На съѣздѣ лѣсоводовъ въ Мюнхенѣ въ 1844 г. граФъ

Рейхенбахъ заявилъ, что въ Шлезвигѣ гусеницы Phalaena
bombyx pini появились въ такомъ количествѣ, что совер-

шепно истребили 10— 20,000 моргеновъ лѣса (2 1/,— 5000

дрсятинъ). Въ майпцкомъ собрапіи 1849 года заявлено,

что въ дармштадтскомъ округе въ 1847 и 1848 годахъ

тѣ же гусеницы объели догола 1500 моргеновъ лѣса, а

остальиые 3000 моргеновъ значительно повредили.
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Въ 1856 году въ Прагѣ было объявлено, чтовъокрест-
ностяхъ этого города въ поолѣдніе годы истребленогусе-
ницами Liparis monncha до 200,000 морговъ лѣса.

Подобныхъ примѣровъ можно было бы привестицѣлые

десятки, потому что то же самое повторяется постоянно

въ другихъ мѣстахъ. Очевидцы утверждаютъ, что гусе-

ницы Phalaena bombyx pini появляются иногда вдругъ въ

такомъ множествѣ и на такихъ значительны\ъ простран-

ствахъ, что кажется будто онѣ съ неба упали. При такомъ
количествѣ, понятно, строевыя деревья оголяются сразу

на пространствѣ 300 и болѣе десятинъ съ величайшею
легкостью.

Говорятъ, что нѣсколько лѣтъ назадъ, въ Австріи
появилось съ русской границы такое множество летящей
Liparis monacha, что солнце было, буквально, затемнено.

Всѣ строенія и проч. были покрыты бабочками какъ снѣ-

гомъ. Сосновые лѣса ужасно пострадалии вредъ увеличи-

вался съ каждымъ годомъ. Вслѣдъзауменьшеніемъ коли-

чества этихъ бабочекъ, расплодились въ такомъ же коли-

чествѣ короѣды; истребить которыхъ еще гораздо труд-

нее, потому что они живутъ подъ корою. Этими двумя

насекомыми въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ было повреж-

дено 484 милліона кубич. Футовъ лѣса (300 милліоновъ
строеваго). Изъ этого количества совершенноуничтожено

до 1 72 милліоновъ куб. Футовъ, а до-чиста, или почти до-

чиста, оголенный деревья представляли плоскость въ І 1^
милліона моргеновъ или, по-нашему,въ 375,000 десятинъ.

Извѣстно, что въ одной Европейской Россіи іюдъ лѣ-

сомъ находится около 180 милл. десятинъ. Если допус-
тить, что ежегоднонапространствѣ десятины насекомыми

истребляется всего на 5 р. молодняка п строеваго лѣса,

то сумма убытка, ежегодно причиняемаговъ Россіи одними

лѣсными насекомыми, дойдетъ до 900,000,000 руб. сер.
Слѣдовательно, всего-на-все въ Европейской Россіи еже-

годно истребляется насѣкомыми и мышами и, стало быть,
теряется безвозвратно (слишкомъ) 1500 милліоновър. сер.

Читатель, вѣроятно, замѣтилъ уже, что мы не приняли

въ разсчетъ огромныхъ убытковъ, наносимыхъ саранчею
и сусликами. Всякому пзвѣстно, что въ та годы, когда
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сильно распложаются сусликиили налетаетъсаранча,гиб-
нетъ въ нашихъюжныхъ губерніяхъ почтивсе, что только

было посѣяно человѣкомъ. Быть можетъ, что въ южныхъ

губерніяхъ этими двумя животными причиняется столько

же убытка, какъ всѣми остальныминасѣкомыми и мышами

вмѣстѣ. Несмотря на это, мы не останавливаемся на нихъ

долго, во 1 ) потому, чтобы показать, какъ скромна выве-

денная нами цьіФра убытка, причиняемаго въ Россіи насе-

комыми, и во 2), потому, что на сколько бы ни увеличилось

количество саранчеядныхъи хищныхъптицъ,оно все таки

не избавитъ насъ отъ страшныхъубытковъ, наносимыхъ

періодически этими истинными бичами южнорусскаго

земледѣлія. Даже при наивозможно уменыиенномъ числѣ

этихъ животныхъ, убытки отъ нихъ будутъ выдвигаться

чрезвычайно рельеФно.
Въ виду такихъ страшныхъубытковъ невольно спраши-

ваешь себя: нельзя ли по крайнеймѣрѣ сколько-нибудь
сократить ихъ, сдѣлать ихъ менѣе чувствительными и,

если это возможно, то какимъ образомъ?
Предложено множество средствъ защиты отъ насѣ-

комыхъ; и хотя многія изъ этихъ средствъ и требуютъ

значительныхъзатратъ (времении денегъ),но тѣмъ не ме-

нее они примѣняются болыиинствомъ хозяевъ, т.-е. всѣми
тѣми хозяевами, которые горькимъ опытомъ убѣдились,

что насѣкомыя въ большинствѣ случаевъ надѣлаютъ боль-
ше убытковъ, чѣмъ во сколько обходится примѣненіе

средствъ къ ихъ истребленію. Къ сожалѣнію, однакожъ,

въ Россіи на это обращается всего меньше вниманія и у

насъ трудно бываетъ убедить хозяина, напримѣръ, въ

пользѣ собиранія майскихъ жуковъ, тогда какъ за грани-

цей, какъ мы уже видѣли выше, за собираніе жуковъ вы-

даются даже, преміи, и дѣти легко зарабатывают себѣ
такимъ путемъ копѣйку-другую. Правда, съ другой сто-

роны, и за границей, какъ и въ нашемъ отечествѣ, слу-

чается встрѣчать, въ видѣ исключеиія, и такихъ чудаковъ,

которые никакъ не хотятъ повѣрить иатуралистамъ,что

кроты лучшіе истребителиличинокъ майскихъ жуковъ и

другихъ вредныхъ животныхъ. II какъ ниубѣждай такихъ

людей беречь кротовъ, они все-таки тратятъ часто деньги
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для того, чтобы ловить этихъ вѣрныхъ друзей сельскаго

Хозяйства и, стало быть, тѣмъ самымъ наносить себѣ

двойной убытокъ. Это лучшее доказательство тому, какъ

прочно прививаются, съ лѣтами, ошибки естествоиспыта-

телей и какихъ неимовѣрныхъ трудовъ стоитъ позднѣй-

гаимъ наблюдателямъ загладить подобную ошибку. Но и при

всѣхъ этихъ усиліяхъ не обойдется, кажется, безъ вмѣгаа-

тельства правительства, которому следовало бы устано-

вить денежное взысканіе за ловъ и избіеніе кротовъ въ

тѣхъ мѣстахъ, гдѣ польза ихъ значителено превышаетъ

вредъ. А вредятъ кроты своими кучами только въ садахъ

и по близости луговъ.

Кромѣ собиранія и истребленія насѣкомыхъ примѣняютъ

еще множество другихъ средствъ; такъ, стараются раз-

личными подмѣсями къ почвѣ сдѣлать землю неспособною

къ поддержаиію дальнѣйшаго существоваиія этихъ живот-

ныхъ; истребляютъ растеиія, усаженныя яичками и личин-

ками вредныхъ насѣкомыхъ, поливаютъ и посыпаютъ землю

вредными для насѣкомыхъ веществами, раокладываютъ на

ночь пористые камни, чтобы ожечь скрывающихся въ нихъ

насѣкомыхъ, выгоняютъ свиней, овецъ, куръ, утокъ для

уничтоженія и раздавливанія наоѣкомыхъ въ такихъ мѣс-

тахъ, гдѣ это не можетъ имѣть особенно вредныхъ послѣд-

ствій, разводятъ жабъ для истребленія слизней и т. п. Въ
Пруссіи каждый садоводъ обязанъ стряхивать гусеницъ съ

плодовыхъ деревъ. Полиція слѣдитъ за выполненіемъ этого

предписанія. Противъ мышей разставляютъ, часто доволь-

но дорого обходящіяся, отравы. Въ заграничныхъ лѣсахъ

насѣкомыхъ стараются истреблять всѣми средствами, ка-

кія только извѣстны, что обходится, конечно, далеко не

дешево.

Но Достаточны ли всѣ эти средства, чтобы хотя до не-
которой степени ослабить вредъ, причиняемый насѣкомыми?

Безъ сомнѣнія, нѣтъ. Не смотря на все оотроуміе, на всѣ

усилія и затраты человѣка, вредъ отъ насѣкомыхъ не

только не уменьшается, а напротивъ, постоянно уве-

личивается и значительно подрываетъ народное благосо-
стояніе. Наименѣе пользы приносять все придуманныя
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средства въ лѣсоводствѣ. Человѣческія руки безсильны

противъ этихъ мелкихъ разорителей его имущества.

И невольно приходится остановить свое вниманіе на

томъ общеизвістномъ обстоятельстве, что большая часть

мелкихъ птицъ, не исключая и мелкихъ хищниковъ, пи-

тается исключите лыю или преимущественно насекомыми,

мышами, слизнями и т. и, животными, т.-е. именно злѣй-

шими врагами человека, который далеко не обладаетъ, да

п обладать не можетъ такою способностью въ отыскпва;

иіи этихъ животныхъ, какъ это возможно и необходимо

для птицъ.

Какъ ни общеизвѣотенъ этотъ Фактъ самъ по себѣ, но

мы все-таки позволимъ себѣ остановить на немъ въ слѣ-

дующей статьѣ вниманіе читателей и постараемся пока-

зать, сколько именно насѣкомыхъ могутъ истребить птицы

и отчего наоѣкомыя взяли такой страшный перевѣсъ, ко-

гда извѣстно,что въ природѣ количеству пищи прямо iipo-

порціонально количество ея потребителей.

В. Иверсснъ.

ЗЕМДЕДѢЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

ОСМОТРЪ

одной изъ дѣйствующихъ зерносушплокъ г. Карповича *).

Г. Черняевъ еще въ 1866 году замѣтилъ **), что въ на-

стоящее время ни одна правительственная мѣра не имѣла

такого громаднаго вліянія на улучшеніе хлѣбнаго произ-

водства, какъ акцизная система: начали заботиться, гово-

рилъ онъ, о лучшей обракоткѣ зерна предъ помоломъ,

явились снаряды, отдѣляющіе зерно отъ кожуры, о чемъ

прежде никто не хлопоталъ; вездѣ начали устраивать зер-

носушилки и т. д.

Въ это же самое время, или нѣсколько ранѣе, коммисія

по хлѣбной промышленности при В. Э. Обществѣ, начавъ

*) Между прочими публикациями см. одну объ этой зериосушнлкѣ въ

•Москов. Вѣд.» 14 декабря 1867 г. Ж 273.

**) Засѣданіѳ П-го Отдѣіенія Э. О. «Труды Общества» т . Ш, № 4 за 1866 г.
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свои дѣйствія, указала намъ такія уродливости и такія по-

тери въ торговлѣ зерномъ, что невольно возбудила живой
ивтересъ во всѣхъ хозяевахъ, что нибудь читающихъпо

этому предмету.

То низкая цѣна на хлѣбъ и нечистотаего въ плодород-

ныхъ мѣстностяхъ, то высокій Фрахтъ, то неудобства пе-

ревозки хлѣба, то дороговизна его въ мѣстахъ,мепѣе ило-

дородныхъ, обсуждались въ этой коммисіи постоянно и

интересъея засѣданій возбуждалъ такое любопытство въ

хозяевахъ, что многому, просто, не хотѣлосьдаже вѣрить,

несмотря на то, что здѣсь приводились числовыя данныя

и высказывались сужденія повидимому спеціалистовъ дѣла .

Всего удивительнѣе при этомъ было то,, что въ нашихъ

хлѣбахъ, по завѣреніямъ людей, знающихъ дѣло, отъ 10
до 15-ти, а въ нѣкоторыхъ напр., въ льняномъ сѣмени, да-

же и до 50 % на 100 заключается нечпстотъи сора, что

одна Волга, доставляя многоводною весной ежегодно до

ста милліоновъ пудовъ хлѣба къ С.-Петербургу, каждый
разъ привозить въ этой массѣ 1 0 милліоновъ пудовъ пыли,

влаги и всякаго сора и тѣмъ всякій годъ накажетълюдей,
посвятившихъ себя этому дѣлу, на 10 милліоновъ руб. с,
а сіи послѣдніе разложатъ эту необъятнострашнуюубыль

на всѣхъ насъ, ядущихъ и піющихъ *).
Такой порядокъ вещей будто бы идетъ негодъ и не два,

а цѣлыя сотни лѣтъ; ибо, какъ извѣстно, вѣнчанна класами

хлѣбъ Волга подавала въ Петербургъ издавна. Стало быть
исчислить потери наши въ деньгахъ и трудѣ за все время

не въ силахъ будетъ никакой математикъ, а потери въ

здоровьѣ народа, поѣдающаго вмѣстѣ съ смолотымъ хлѣ-

бомъ и спорынью,и ржавчину,и пыль, и камни, и плѣсень, и

всякую нечистоту**) никакой въ мірѣ медикъ.

Все это, конечно, хозяевами нашими, раскинутыми на

разныхъ концахъ необъятной Руси, прочитано и въ оди-

ночку, и въ малыхъ кружкахъ обсужено и, послѣ горячихъ

и всякихъ преній, позабыто. Что все здѣсь, сказанное о не-

*) Труды В. Э. О. за 1866 г., т. III, № 6, стр. 587.

**) Извѣстно, что во многихъ мѣстахъ по снопамъ бѣгаютъ лошади и
такимъ образомъ, вымолачивая хлѣбъ, въ то же самое время подбавля-
ютъ къ нему и всякую нечистоту,
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чистотѣ хлѣба, заслуживаетъвѣроятія, это,между прочимъ,

видно и изъ словъ г. Рудановскаго, который, разыскивая
по Волгѣ очпстительныхъ снарядовъ для зерна, нашелъ

ихъ очень мало— на количество зерна, непревышающееи

280,000 четвертей; а жалобы отъ хозяевъ на то, что за-

готовители и покупщики хлѣба за хорошо очищенныйто-
варъ не даютъ имъ высшихъ цѣнъ противъ хлѣба грубѣй-

шей обработки, онъ встрѣчалъ постоянно *).
Очень естественно,что воѣ подобныя истины, выска-

зываемый членами коммисіи и пускаемый чрезъ печать въ

публику, нашли себѣ много противниковъ, невѣрующихъ

въ подобныя чудеса. Даже,сколько помнится,въ средѣ са-

михъ членовъ этой коммисіи нашлись оппонентывъ то же

самое время, когда все это заявлялось и положительно ни-

зводило потерю въ зернѣ, провозимомъ къ Петербургу
только, на \% во 100.

Но пока труды и изслѣдованія коммиоіи по улучшенію
хлѣбной торговли ещепродолжаются,акцизнаясистема,кос-

венно содействующая хозяйству, уже успѣла вызвать при-

мѣненіе, какъ сказано выше,цѣлаго ряда техническихъпріе-

мовъ въ обработкѣ зерна на нашихъзаводахъ: шелушеніе,

подсѣвъ, сушку и пр,и одна изъ зерносушилокъ г. Карпо-
вича, нами недавно тщательно разсмотрѣнная, уже доказа-

ла, и притомъ самымъ убѣдительнымъ образомъ, что безъ

услугь науки потери наши въ хозяйстве и промышленно-

сти именно составляютъ десятую часть всего достоянія
нашего, и это еще въ лучшемъ случаѣ, что все, публико-
ванное означенною коммисіею относительнотратъ нашихъ

въ хлѣбѣ, непреложновѣрно.

Сказанная зерносушилка устроенаВладимірской губер-

ніи Муромскаго уѣзда при винокуренныхъзаводахъ, быв-

шихъ г-жи Зимовской; поставленаона въ августѣ 1867 г.

п въ дѣиствіи находится уже пять мѣсяцевъ. Работаетъ
она конньшъ приводомъ въ одну крестьянскую лошадь.

Ручнымъ способомъ приводить ее въ движеніе оказалось

на практикѣ нерасчетливо,такъ какъ въ сутки потребова-

*) «Труды» В. Э. О. за 1866 г. Томъ III, № 4, стр, 414. По послѣднимъ

только извѣстіялъ, зп отдѣлапный хлѣбъ начали давать цъну нѣсколько

дороже.
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лось бы смѣнять рабочихъ чрезъ каждые два-три часа;

иначе люди крайне утомлялись бы. Барабанъ этой машины

,въ каждую минуту своего вращенія содержнтъ непремѣнно

около 3-хъ четвертей зерна; следовательно до 27 пудъ

заключаетъ въ себѣ груза. Огъ этого естественно пове-

рить, что ручная работа должна быть дороже лошадииой,
да и менее благонадежна, если не будетъ непрерывяаго

присмотра за людьми. Зерносушилка помѣщена въоообомъ

Флигелѣ, имеющемъ длины 24 аршина, а ширины 9-тьар-

шинъ. Печь, въ коей вращается барабанъ, протягивается на

10 арш. вдоль зданія. Изъ кпигъ заводоуправленія, веду-

щихся со всевозможною аккуратностью, видно, что съ сен-

тября 1867 г. по 28 января 1868 г. (день осмотра сушил-

ки) поступило въ сушку ржи всего 1947 четвертей девя-

типудоваго вѣса. Рожь эта, прямо съ возовъ, привозимая

за 230 верстъ изъ г. Спасска Тамбовской губерніи и частью

изъ Мурома, высыпалась и высыпается доселѣ возчиками

на потолокъ сушилки, откуда чрезъ ковшъ, или отверстіе,

сыплется въ разогретый барабанъ сушилки, и вращаясь въ

яемъ, просушивается и провѣивается и въ то же - время

черезъ желобокъ выходитъ вонъ на безконечное полотно,

которое непрерывно поднимаетъ готовое уже зерно на

верхній пристрой зданія, где и высыпаетъ его на полъ со-

вершенно горячее.

Съ перваго раза эта вся работа и все устройство кажут-

ся такъ просты, что даже удивляешься, почему каждому

изъ насъ не пришла такая простая идея въ голову. Сколь-

ко извѣтно, въ начале водворенія акцизной системы скорби о

нечистоте и сырости зерна у винокуренныхъзаводчиковъ бы-

ли очень нерѣдки и заботы о сушкѣ и чисткѣ его были почти

новсемѣстны. Придумывались сѣтки, грохоты, употребля-

лись въ дѣло мбшки, наоыпавшіеся зерномъ въ жаркихъ

избахъ и подвѣшавшіеся къ нотолкамъ. Все это сопровож-

далось огромною розсыпью зерна, тратой труда и времени

безъ пользы, сгораніемъ и истлѣваніемъ мешковъ сотнями.

Надъ послѣднимъ способомъ, т.-е. сушкою зерна въ мѣш-

кахъ, смеялись, съ горя, даже самые заводчики, называя та-

кой способъ сушки вѣгианіемъ каждаго зернышка на ни-

точку.
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Такимъ образомъ всѣ эти домашніе пріемы въ отдѣлке

зерна не привели заводчиковъ ни къ чему хорошему, пока

не явилась на помощь наука и не указала, что намъ де-

лать съ неряшливыми продуктами родной земли.

Читающей агропомкческія изданія публике хорошо из-

вѣстны воѣ зерносушилки, въ послѣдпіе три года описывае-

мый. Здесь много говорилось о зерносушилкахъ Кирхне-
ра, Генкеля и Зека, Сосулышкова, Мальцева, Сиверса и

другихъ, но о зерносушилкѣ г. Карповича сказано было

немного, и какъ видится, известность ея даже и не начи-

нается.

Во все время на все наше необъятное царство вышло

только пока 10 экземпляровъ зерносушилки этой конструк-

ціи. Изъ заявленій самого изобрѣтателя видно, что зерно-

сушилка на заводахъ г-жи Зимовской есть единствен-

ная во всей нашей Владимірской губерніи. За тѣмъ одна

такая же устроена въ Курской, три въ Тамбовской, двѣ въ

Московской, по одной въ Пензенской и Саратовской губер-

ніяхъ.

Люди, даже мало знакомые съ винокуреніемъ, хорошо

знаютъ, какое благо просушенная и отсортированная рожь

для броженія; а всѣ знакомые хотя сколько-нибудь оъхо-

зяйствомъ, знаютъ вполнѣ, что такое сухой хлѣбъ, вѣское

и очищенное отъ посторонней примѣси зерно для храненія,
для употребленія въ пищу и для посѣвовъ.

Въ настоящее аремя подобныя услуги хозяйству и про-

мышленности едва-ли не самая первая доблесть. Нынѣ вся-

кая новость въ области хозяйственной, содѣйствующая на-

шей народной экономіи и упрощающая производство, дол-

жна бы, невидимому, тотчасъ распространяться и горячо

прикладываться къ дѣлу, а у насъ все это большею ча-

стью бываетъ наоборотъ. Насъ всякое новое изобрѣтеніе

должно какъ-будто само разыскивать, будить отъ усып-

ленія и докладывать намъ, что оно такую-то и такую-то

. дастъ намъ пользу и чтобъ мы вникли въ, идею его и обез-

покоились бы ооуществленіемъ этой идеи. Наше отечество

почти безпредѣльно. Все мы люди какъ бы разрозненные

. и ради этой раскинутости мы какъ-будто и не обязаны

вовсе слѣдить за тѣмъ, что дѣлаетъ у насъ передовой
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классъ, служащій намъ непрерывно и дѣломъ и мыслію.

Поэтому весьма натурально, что у насъ такъ мало замет-

ны пока усилія къ выходу и отрѣшенію отъ старыхъ пре-

даній и порядковъ. Проще сказать: всѣхъ насъ, болѣе или

менѣе, постоянно заѣдаетъ наша отчина и наша дѣдина. Не-

смотря на все реформы законодательныя и перемѣны во

всемъ строю народной жизни, заявляющія себя уже более

десяти летъ, большинство хозяевъ все еще силится везде,

гдѣ только можно, наливать вино новое въ мехи старые, и

хотя замѣчаетъ явныя для себя невыгоды и неудобства

отъ всего этого, а все-таки или сетуетъ только на бездо-
ходность хозяйствовали или молчитъ и ждетъ: не иачнутъ

ли обновлепія жизни и деятельности помимо нихъ какіе-

ішбудь другіе люди, а за ними третьи, за третьими четвер-

тые и, наконецъ, когда бы уже всѣ начали употреблять

новые пріемы и прокладывать пути по новымъ мѣстамъ

во всѣхъ отрасляхъ промышленности, тогда бы безбояз-

иепо примкнули къ этому и всѣ остальные. Мысль, что къ

развитію нашихъ матеріальныхъ богатствъ намъ нужно

идти ускореннымъ ходомъ, признается пока большинствомъ

мыслью изступленною и дикою. Какъ на бѣду, у насъ все-

гда применяется и противоестественная въ данномъ слу-

чаѣ пословица «тише ѣдешь —дальше будешь».

Всего этого намъ говорить бы не слѣдовало, если бы
мы не собрали самыхъ точныхъ свѣдѣній, что зерносушил-

ка г. Карповича — изобретеніе вполнѣ достойное всеоб-

щего вниманія; что пользы, отъ нея доставляемый хозяе-

вамъ, не только неоспоримы, но и весьма значительны; что

прочность и практичность устройства зерносушилки его

конструкціи не заставить пока хозяевъ ничего желать луч-

шего; что подобная вещь заслуживаетъ распространена

повсемѣстнаго и особенно тамъ, откуда везется хлѣбъ

милліонами четвертей и откуда, въ числе этихъ милліоновъ,

выпроваживаются также къ местамъ потребленія и мил-

лионы пудовъ сора и земли, никому ненужныхъ, однакожь

неизбѣжно оплачиваемыхъ деньгами наряду съ зерномъ.

Коммисія по улучшенію хлѣбной промышленности въ

Россіи этотъ вопросъ, какъ мы выше сказали, затронула

уже весьма достаточно. Намъ только' остается адѣсьпри-
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бавить: въ чемъ заключается существо зерносушилки, на

какія мысли и чувства даже навела насъ работа ея и гдѣ,

въ особенностивъ видахъ интересовъхозяйства, было бы
возможно и желательно ея примѣпеніе.

Общее впечатлѣніе, производимое работою зерносушил-

ки г. Карповича, весьма легкое и пріятное: не слышно ни

стука, ни свиста, ни треска— словомъ, ничего такого, что

нерѣдко встречается въ машинныхъсараяхъ и другихъме-

ханическихъзаведеніяхъ. Хотя въ самой печи термометръ
и показывалъ 94°, но въ зданіи отъ этого пе было ни ду-

хоты, ни жары; даже незаметно было и того пригорелаго

запаха, какой естественъ въ солодовняхъ и тому подоб-
ныхъ заведеніяхъ. Это, конечно, происходило оттого, что

всѣ двери печи были тщательно закрыты и тяга пара изъ

камеры устроена въ совершенствѣ. Надобно, впрочемъ, за-

мѣтить, что зерно, поданное уже полотпомъ въ верхнее

холодное отделеніе зданія, было очень горячо, такъ что

невозможно было держать въ немъ руки даже полминуты.

При самомъ тщательномъ, неоднократномъ осмотрѣ ржи

въ продолжениетрехъ дней не было найденонами ни од-
ного подгорелаго или поджаренагозерна. На всей площа-
ди пола, усыпанной,по меньшей мѣрѣ, 30-ю или 40 чет-

вертями ржи, оказывалось иногда два, иногда три колоска,

вылетевшихъ изъ сушилки вмѣстѣ съ отдаленнымъ зер-

иомъ. Все вообще зерно было такъ крупно и чисто, что

едва ли какая-нибудь вѣялка -сортировка самая первѣй-

шая изъ всехъ известныхъ доселе на обоихь полушарі-

яхъ, могла бы отделать его отчетливѣе. Всякій шкивъ и

пинтикъ,каждая дверка, веревка, задвижка, всякій жело-

бокъ или лоточекъ въ отдельности и вся машина во всей
своей совокупности представляетътакую разумно-живую,

глубоко обдуманную, практически установленную силу,

что невольно стоишь п удивляешься и ловкости ея работы,
и быстроте, и пользе, а болѣе всего простотѣ и незатѣй-

ливости ея устройства.
Помещеніемъ вообще для этой зерносушилки можетъ

служить всякое каменное и деревянное зданіе. Одна толь-
ко камера для самой машины строится по плану и модели
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самого г. Карповича *). Вообще, чѣмъ просторнее зданіе,

тѣмъ удобнѣе оно для дѣла. Виденное нами строеніе на

заводахъ г-жи Зимовской довольно помѣстительно, хотя

не мѣшало бы и ему быть попросторнее. Устроено оно на

каменномъ Фундамент!; и разсчитано на зерносушилку, вы-

сушивающую 70 четвертей въ сутки ржи, что и испол-

няется доселѣ безъ всякихъ заминокъ. Въ пять месяцевъ

работы, съ разными перемежками (впрочемъ, не отъ зерно-

сушилки зависящими), въ ней не поломалось ничего. Она
делала и доселѣ дѣлаетъ свое дѣло безъукоризненно. На-

блюдаютъ за ней всего два и, рѣдко, три человека про-

стыхъ крестьянъ, кои съ удовольствіемъ показываютъ ея

, работу и устройство во всякое время дня и ночи и расхва-

ливаютъ ее отъ всей полноты теплѣйшаго рускаго сердца.

Вся сущность зерносушилки заключается въ сѣтчатомъ

барабанѣ, нагрѣваемомъ снизу и непрерывно вращающемся

внутри кирпичной камеры. Барабанъ этотъ имѣетъ Форму

усеченной 12-ти гранной пирамиды. Вращеніе барабана

удобно примѣняется ко всякой силе: ручной, водной и Dp.

Главное достоинство машины состоитъвъ томъ, что по-

ступающее въ вертящійся барабанъ сырое зерно постоян-

но пересыпается въ немъ и, двигаясь непрерывно въ на-

грѣтомъ воздухѣ барабана, постепенно направляется къ

выходу; здесь оно шастуется, подсѣвается и, чистое, не

запаренное и не поджаренное, вытекаетъ весьма тихо н

плавно по желѣзному желобку изъ камеры или изъ бара-
бана на безконечный холстъ, идущій отселѣ на потолокъ

другой комнаты, гдѣ и ссыпается какъ внолнѣ отделан-

ное. Для винокуренія зерно сушится при 95 и 110°; для

солода при 80° и для носѣвовъ при 60°.
По уверенію г. Карповича, кромѣ ржи, на его зерносу-

шилке можно высушивать разные плоды, овощи, грибы,

крахмалъ, муку и сухари. Для этого, вмѣсто барабана,
вставляютъ особо устроенный рамы съ рѣшетами, въ ко-

личестве 24-хъ, изъ коихъ на каждой можетъ умѣститься

до~ і72 пуда плодовъ. Намъ привелось видеть только суш-

ку одной ржи.

*) Въ книгѣ «Руководство къ сушкѣ и хранешю хлѣба» г. Чернопятова
нмѣются всѣ рисунки какъ этой, такъ и прочихъ зерносушилокъ; здѣсьже

имѣются и подробнѣйшія ихъ описанія.
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Камера нагревается чугунною печью-» подъ нею устро-

енною. Дровъ эта печь требуетъ на 100 0 четвертей ржи
только Щ„ куб. саж. Дрова могутъ быть замѣнены и дру-

гимъ горючимъ матеріаломъ.

Длина каменной камеры для сушки 70-ти четвертей въ

сутки 7 аршинъ 1 0 верш., ширинаи вышина 5 арш. Клад-
ка камеры обыкновенная печная. Она можетъ устраивать-
ся, по объясненииизобрѣтателя, въ ригахъ, овинахъ,камен-

ныхъ амбарахъ и даже молотильныхъ сараяхъ и устрои-

ваться самыми обыкновенными печниками. Всякій зака-

щикъ на все это нолучаетъсамый обстоятельнѣйшій планъ.

Остовъ барабана, обтянутаго железнойсѣткой, весь устро-
енъ изъ желѣза; онъ удобно разбирается и доставляется

къ мѣсту заказа въ ящикахъ. Съ теченіемъ времени, отъ

постоянно горячаго воздуха, доходящаго до -+- 110°, же-
лезная сѣтка повидимому должна истлѣвать и безъ сомне-

нія, портиться отъ зеренъ, бьющихся въ барабанъбезпре-
станно; но г. Карповичъ увѣряетъ въ противномъ. По за-
явленію ' его, эта зерносушилка одинаково удобна и для

льняного сѣмени, для мака и проса, для клевера и тимо-

ѳеевки; только на это требуются болѣе частыя рѣшета. Въ
степныхъ мѣстностяхъ, где дорого топливо, она пагрѣ-

вается даже и соломой.
Стоимость барабана съ чугунной печкою, колесами и

прочими принадлежностями для сушки зерноваго хлѣба

на 70 четвертей въ сутки, означена г. Карповичемъ въ

560 р., а съ приспособленіемъ для солода на 25 кулей въ

сутки 600 р. с. Камераустраивается,какъ сказановыше, по
высылаемому плану самимъ закащиковъ. На счетъже за-
кащика полагается и привозъ машины и содержаніе ма-

стера, который обязанъ ее уставить въ 25 дней, и содер-

жаніе принемъ слесаря. Весу въ барабанѣ, со всѣми при-

надлежностями,до 11 0 пуд. Плата мастеру 1 р. 40 к. въ

сутки.

Для хозяевъ и хлѣбопромышлеиниковъ будетъ не безъ-
интереснознать всю стоимость этой полезнѣйшей зерно-

сушилки.

Изъ счетовъ, хранящихся при дѣлѣ объ устройствѣ ея,

открытыхъ намь заводо-управленіемъ видно, что
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Уставщику машины за 29-ть рабочихъ дней и проъзды за-

плачено всего ............. 50 р. 92 к.

Слесарю, бывшему при немъ, за 22 дня работы
и проѣзда .............. 38 » 12 »

За провозъ машины отъ Москвы до Вязниковской
станціи ж. д. и оттуда до заводовъ, въ 50-ти вер-

стахъ отъ ставцін отетоящихъ ....... 30 » — »

За самую машину ........... 560 » — »

Зданіе съ каменннымъ Фундаментомъ, печами и

выемкой земли на 4 аршина стоило ...... 600 » — »

Итого употреблено кчпитала . 1279 » 4 »

Всѣ принадлежности машины работаны въ Москвѣ въ

механическомъ заведеніи г. Вильсона. Несмотря на по-

стоянный жаръ печи, всегда простирающійся до -I- 95°

ни въ ней, ни въ машипѣ въ пять мѣсяцевъ не оказалось

никакихъ поврежденій.

Изъ свидетельства, дапнаго г. Карповичу заводоуправ-

леніемъ, видно, что 1) машина уставлена окончательно; 2)
при пероначальной пробѣ чрезъ барабанъ машины въ 20 г/.,
часовъ пропущено ржи 603 пуда при 85 — 100°.

Дровъ употреблено 22 пуда 10 Фунтовъ.

Результата этой пробы, впервые по установкѣ машины

сделанной со всевозможною тщательностью, оказался сле-

дующей.

Сухой, незапаревной ржи получено. . . . 555 п. — ф.

Высввокъ выгребено *) ........ 1 2 » 20 »

За темъ действительной усышкп последовало

па 603 пуда ржи ............ 35 » 20 х>

Следовательно на каждую четверть ржи

усышки вышло ........... — » 2 1 '/4 »

Это свидетельство выдано 7 сентября 1867 года. Но 25 ян-

варя 1868 года, въ день осмотра зерносушилки найдено уже,

какъ мы выше сказали, что на оную поступило ржи, девятпиу-

доваго въса всего ........ 1947 ч. или 17,523 п.

Получилось за все время сухой, пров-в-

япной и довольно крупной ржи . . , 1759 » » 15,831 »

ГІолучиловь высввокъ т.-е. самой мел-

кой ржи съ соромъ ....... 33 »

*) Эти высѣвки заключаютъ въ себѣ самое мелкое зерно ржи и сѣмена

сориыхъ травъ, равно землистый частицы, ость и всевозможнаго рода

а-.ръ. По одному боку барабана ложатся высіівіш чище, по другому— на-

оборотъ. Мііра такпхъ высівковъ вѣснтъ оть 36 —38 Фунтовъ.
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Оставалось техъ же высввокъ певы-

мъренныхънаполу сушилкипримерно,до ч. 5 ч._______

Всего отсввковъ 38 четвертей.

Въ этихъ 38-ми четвертяхъ, полагая въ мѣрѣ 36 — 38
\ Фунт., слѣдовало бы быть вѣсу около 285 пудовъ; но какъ

сѣмена сорныхъ травъ заключаются въ этой мелкой ржи

въ весьма значительномъ количествѣ, именно около 10 ф.

на меру, то чистоймелкой ржи въ этихъ высѣвкахъ, т.-е.

въ 38 четвертяхъ, невозможно положить болѣе 215 п. Эти
215 пудовъ ржи, присоединивъ къ вышеозначеннымъ

15,831 пуду, мы получимъ сухой, провѣянной ржи и все-

го только 16,046 пуд.; значитъ на 1947 четвертей вып-
детъ траты 1477 пуд.

Такимъ образомъ на каждую четверть пропадаетъне

21*/4 Фунтъ, а около 30 Фуит.

Допустимъ даже, что, при крайне бедственной уборкѣ
хлѣба въ прошлоедождливоелѣто нѣкоторыя поставки ржи

были очень сыры или даже, просто, много ржи изъ 1947
четвертей было сушено, по небрежности рабочихъ и при

крайне высокой температурѣ —такъ какъ за рабочими не-
возможенънадзоръ непрерывный—и, при всемъ томъ,дело

будетъ очень близко подходить къ тому, что въ нагаемъ

хлѣбѣ 10^ на 100^ воды и сора. Эта истина, выска-
занная практиками, все-таки останется неоспоримой ис-

тиною, хотя и безотрадною для всѣхъ хозяевъ и торгов-

цовъ, и потеря ежегодная только въ хлъбѣ къ Петербургу,
привозимому отъ 10 до 15-ти мимліоновъ руб. сер., есть
потеря очень вѣроятная въ нашихъхлѣбныхъ операціяхъ*).

Само собою разумѣется, что проба на 600 пудовъ въ

продолженіе 20-тичасовъ, въ свидетельствеобозначенная,
ость дѣло болѣе удобное,чѣмъ высушка 17,523 пудъвъ про-
долженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Въ малой пропорціи кон-

троль доступнее,чѣмъ въ большой.
Все это, однако, нисколько не вредить достоинству зер-

носушилки г. Карповича. Она только раскрываетъ намъ

нашу собственную неряшливость, вредную преждевсего

и убытучную для насъ же самихъ; но свое дѣло дѣлаетъ

*) «Торгов. Сборникь» вывозъ хлѣба за границу въ одномъ 1867 г. опре-
деляется въ 11,105,593 четверти.
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она въ совершенотвѣ. Работа ея, не говоря уже о выходахъ

вина, всѣмъ извѣстныхъ, даетъ возможность вообще всѣмъ
имѣть такую муку для хлѣба, какой на рынкахъ нашихъ

никогда доселѣ не появлялось да и не могло являться.

Г. Рудановскій, въ своей запискѣ о способахъ получать

въ Петербургъ для морскаго вѣдмоства хорошее зерно, ме-

жду прочимъ, замѣчаетъ *), что изъ пуда обдирной муки

выпекалось хлѣба въ морскихъ командахъ 5 4% Фунта. За
тѣмъ «Вспомогательная книжкадля сельскихъхозяевъ» да-
же за 1864 годъ, на страницѣ 98-й, не стѣснилась пред-
ложить всѣмъ намъ, русскимъ, у коихъ издревле еще со

временъ Нестора, ядь бѣ единържанъ хлѣбъ, припека на

пудъ только 1 6 Фунтовъ. Все это было дѣломъ очень на-

туральнымъ, пока нужда и наука не приходили къ намъ

на помощь. Нынѣ, по неоднократнымъ опытамъ нашимъ,

оказалось, что мука, полученная изъ ржи, высушенной
на зерносушилкѣ Карповича, дала на пудъ припека, при

самыхъ тщательиѣйшихъ наблюденіяхъ, отъ 23% до

24-хъ Фунтовъ **). Надобно замѣтить, что рожь съ

зерносушилки молота была на вѣтряной, а не на водя-

ной мельницѣ, и на обдирную машину не заходила, слѣдо-

вательно мука была крупнѣе, чѣмъ съ водяной мельницы,

и давала до одного Фунта на пудъ отрубей, чего почти не

бываетъ на мельницахъ водяныхъ. Послѣдствія отъ зерно-

сушилки въ одномъ уже припекѣ очевидны каждому. По
этому разсчету крестьянину купивъ четверть ржи въ 9-ть
пудъ и просушивъ ее на такой зерносушилкѣ, долженъ

чистаго зерна получить только около 8-ми пудъ и изъ

него муки, хотя дажетѣ же 8 пудъ (на самомъ жедѣлѣ бо-
лѣе всегда); но, потерявъ пудъ вѣсу въ четверти зерна, онъ

получитъ отъ 8-ми пудъ муки печенагохлѣба, если небо-
лѣе, то, во всякомъслучаѣ,тоже самое количество. Въ вѣ-

сѣ онъ положительноне теряетъ, но въ достоинствѣ хлѣ-

ба и вкусѣ его выигрываетъ его здоровье всегда.

Вообще, не только сушка, но даже и одна провѣйка въ

этой машинѣ ясно подтверждаетъвсе вышесказанное. 20

*) См. «Труды» В. Э. О. Томъ Ш, №4, стр.401.

**) Гущу класть въ воду, приготовленную для хлѣбовъ, строго при опы-
тахъ запрещалось; а иначе въхъ хлѣба былъ бы болѣе.

Томъ II.— Вып. V. 4
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четвертей ржи самой сухой и чистой, привезеннойпринасъ
на заводы для образца и признаннойзнатокамиза лучшую,
какая только имѣется въ продажѣ, припропускѣчерезъба-

рабапъ въ холодной камерѣ, отдѣлили изъ себя сору и мел-
каго зерна при опытѣ 5 пудовъ, что п составило отброса
по 10 Фунтовъ на каждую четверть.

Трудно дать въ короткой статьѣ подробный отчетъ въ

томъ, какія приходили къ намъ мысли и что чувствовали

мы, разсматривая мастерскую деятельность описываемой
машины, хотя мы это и обѣщали. Всего лучше каждому,

интересующемуся дѣломъ, носовѣтовать подойти самому

къ болынимъ дверямъ камеры, отворить ихъ и разомо-

трѣть, что именно здѣсь совершается. Въ отворенныя две-
ри созерцатель, кто бы онъ ни былъ, увидитъ самъ все

настроеніе нашихъ хозяйствъ сразу.

Свѣжо преданіе о прежнихъ способахъ хозяйствованія
слѣпаго и безрасчетнаго;миогіе ему невѣрилн и нехотятъ

вѣрить доселѣ. Многіе и доднесь негодуютъ на родныхъ

поэтовъ нашихъ, издавна осмшвавшихъ прежнихъ вла-

дѣльцевъ русскихъ. Они просто-де наводятъ тоску, живо-

писуя прежнеедеревенское раздолье, старинныйбытъ хо-

зяевъ, прожившихъ цѣлыя поколѣнія непроизводительно

и непрогрессивно.Тогда едва ли и была надобностьуглуб-
ляться въ тайны экономіи и заботиться о разумности и

производительности труда, потому что жилось легко и

привольно, потому что иеразсчетливость въ пріемахъ хо-

зяйства и недочетымало и рѣдко заявляли себя, да и хо-

зяевамъ, жившимъ въ имѣніяхъ даже безвыѣздно, было не

до этого. Ни Кошкарову, ни Петру Петровичу Пѣтуху,

ни Ноздреву, ни Скотининымъ,ни даже Натальѣ Павловнѣ

и Аеанасію Ивановичу съ Пульхеріей Ивановной не было
свободной минуты, чтобы заняться улучшеніями въ хозяй-
ствѣ. Чтобы прочесть исторію минувшихъхозяйствъ и по-

вѣрить всему, прежде о томъ написанному, достаточно

взглянуть, напр.,хоть только на то, что отдѣляетъ изъ се-

бя рожь наша при сушкѣ.

На полуи стѣнахъ камеры осаживаетсявыгоняемая изъ

барабана,въ коемъ пересыпается рожь, такая масса, что

и определить составныя ея части безъ помощи микроско-
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на и химіи иѣтъ никакой возможности. Это и не пыль, и

не пепелъ, ни сажа и не грязь, не плѣсень и не ржавчина,

а какая-то неимовѣрная комиозиція всего, что только есть

вреднаго, непріятнѣйшаго, нечистаго, неудобоиріемлемаго

для желудка и глаза, композиція, въ которой господствую- ,

щій элементъ какъ бы сажа, а за тѣмъ пыль ядовитой

головни и спорыньи, производящихъ и судороги, и умопо-

мѣшательтво, и завалы, и онѣмѣніе членовъ, и выкидыши, и

преждевременные роды — словомъ, всѣ бѣдствія h всѣ болѣз-

ни, кои нринимаетъ въ себя простосердечное человѣче-

ство вмѣстѣ съ покупнымъ хлѣбомъ *).
Медикъ, если бы показать ему эту нечистоту, . непре-

мѣнно пришолъ бы въ ужасъ и въ одномгновеніепостигъ

бы, отчего въ иростомъ иародѣ нашемъ такъ разнооб-
разны и новсемѣстны внутреннія и наружныя болѣзни. Со-
образивъ, что зерноочищающая сушилка въ хозяйствахъ
нашихъ есть не давнишняя принадлежность ихъ, а только

новорожденное дѣтище, онъ бы, какъ другъ человѣчеотва,

не задумался вооиѣть тутъ же торжественную иѣснь ей
какъ рецепту первѣйшему, универсальному и необходимѣй-

шему для сохраненія здоровья народнаго и, притомъ, тако-

му, которому слѣдовало бы явиться не въ наше только

время, а вслѣдъ за первымъ человъкомъ, введшимъ рожь

въ культуру.

Химикъ также не вышелъ бы отсюда съ сердцемъ по-

койнымъ: его смутило бы до крайности такое необычай-
ное разнообразіе элементовъ, выкинутыхъ машиной изъ

хлѣба, какъ ненужныхъ и иичѣмъ почти нераотворяемыхъ.

Какъ человѣкъ, вѣдающій составы тѣлъ органическихъ и

неорганическихъ, онъ едва-ли бы даже согласился дозво-

лить всю эту массу, осѣвшую на стѣиахъ, бросить даже

на скотный дворъ.

Небезцолезно было бы заглянуть сюда и хлѣбному тор-

говцу и выклаоть ему на счетахъ. какія тысячи пудовъ

грязи и отравы онъ развозитъ повсюду въ непросушенномъ

и лопатою отвѣянномъ хлѣбѣ и какое зло вмѣстѣ съ пи-

*) Статья г. Спасскаго, томъ IV, № 3. «Труды» за 1866 г. По увѣренію
сьѣдущихъ людей, ндъ рожковъ спорыньи, поелв стоградуснаго жара въ
барабань машины, теряетъ уже свою силу.
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щею онъ доставляетъ чрезъ это всѣмъ потребителями

Онъ понялъ бы причину, по которой мука наша въ боль-

шинствѣ случаевъ продается слеглою. Образованному и

разсудительному человѣку здѣсь ничего бы не пришлось

досказывать въ добавокъ къ тому, что увидѣлъ бы онъ

самъ. Но къ упорнѣйшему консерватору непремѣнно по-

требовалось бы взывать такъ: Китъ Китычъівы изъ вашей

тарабаровской губерніи поставили ныиѣ въ зиму въ раз-

ный мѣста тридцать тысячь четвертей ржи. Въ нихъ про-

везли вы напрасно 30 тыоячъ пудовъ сора и сырости и

заплатили за это одного Фрахта (по 20 к. съ пуда) 6000
руб. сер., а зерносушилка стоитъ только 1200 или 1300

руб. однажды на цѣлыя 15-ть или 20-ть лѣтъ, и за сухую,

отдѣланную рожь вамъ вездѣ бы прибавили цѣны и всѣ

высѣвки, оставшись дома, годились бы вамъ, если бы не

на посыпку въ кормъ скоту, то хоть на удобреніе земель

или закрѣпу платины. А вы теперь все это потеряли; и

лишняя прислуга, и липшее помЫценіе и значительнѣйшая

порча и слеглость вышли у васъ въхлѣбѣ.

Вѣроятно, если не для пользы человѣчества, то, ради бы

собственнаго своего чрева, ради личнаго интереса, оный
Китъ Китычъ вникъ бы въ существо дѣла и, пожалуй, даже

согласился бы «что съорудовать всю коммисію эту такимъ

манеромъ будетъ не въ примъръ лучше и что колѣно это

точно, какъ есть, важное».

За тѣмъ было бы' очень поучительно и всѣмъ смотри -

телямъ хлѣбныхъ магазииовъ осмотрѣть дѣйствіе подоб-

ныхъ зерносушилокъ и выразумѣть ихъ значеніе. Они, какъ

лица, непосредственно связанный съ мелкими и крупными

хозяевами, всыпающими и выбирающими зерно изъ сель-

скихъ амбаровъ, могли бы имъ разъяснить многое, да и

хлѣбъ самый озаботились бы обезпечить отъ затхлости,

нечистоты и прочихъ золъ.

Пусть не усумнится и земство каждой губерніивъ томъ,

что ему нынѣ, по случаю техническихъ усовершенствованій

въ отчисткѣ хлѣба, необходимо изъ наличныхъ запасовъ въ

магазинахъ для пароднаго продовольствія въ каждой гу-

берніи и уѣздѣ скинуть въ болыиинствѣ случаевъ съ каж-

дой тысячи четвертей тысячу пудовъ вѣса пли зерна, ко-
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его каждая тысяча душъ населенія не найдетъуже въ ам-

барахъ, а должна принять будетъ только соръ, сырость и

сѣмена рыжика, василька и прочихъ сорныхъ травъ. Сто-
ронняя вещества, поступивъна посѣвъ вмѣстѣ ръ зерномъ,

только съ каждымъ годомъ будутъ продолжать засари-

вать нивы наши растеніями ненужными въ ущербъ почвѣ

и насущному хлѣбу.

По случаю нынѣшняго недорода въ хлѣбѣ и сопряжен-

ныхъ съ нимъ Физическихъ и нравственныхъ бѣдствій,мы

видимъ, что голодающей братіи оказывается отвсюду весь-

ма дѣятельная помощь деньгами.Но въ то же самое время

многими печатно заявляются и неудобстваэтоймѣры, такъ
какъ собранныйденьги во время дороговизны хлѣба до-

стигаютъ своей цѣли только вполовину, такъ какъ, по

мнѣнію хлѣбопромышленниковъ, 40% капитала,жертвуе-

маго на хлѣбъ, неминуемо должны сдѣлаться достояні-
емъ перекупнойторговли. Когда уже бѣдствіе разражает-

ся, то его поправлять поздно *). По замѣчанію старожи-

ловъ, ,недостатокъвъ хлѣбѣ у насъ повторяется періоди-
чески чрезъ каждыя десять и, много, двадцать лѣтъ. Ме-
жду тѣмъ какъ средства избавиться этого періодическаго
зла будто бы очень доступны.Напримѣръ,възимупрошла-

го 1866— 67 года на муромской пристани можно было
получить хлѣбъ съ доставкою по рѣкѣ Окѣ за 3 p. 10 к.

четверть ржп въ 9 пудъ 5 Фунтовъ вѣса, съ задаткомъ

двухъ третей денегъ. Въ зиму 1867— 68 года здѣсь же

хлѣба не было и за 7 и даже 8-мь руб.^сер. за четверть.
Есл" йы земство, напримѣръ, хоть Владимірской губер-

ніи, предвидь за годъ подобное обстоятельство, могло за-

пастина продовольственный капиталъхлѣба для губерніи
на полмиЛліона рублей,, то оно въ настоящемъ 1868 году,

удовлетворивъ мѣстныя нужды, пріобрѣло бы пользы отъ

этой операціи рубль на рубль и окупило бы всѣ расходы

по храненію и заготовкѣ хлѣба. Но, во-первыхъ, это пред-
вѣдѣніе едва ливозможно; а во-вторых^ еслионо и возмо-

жно для нѣкоторыхъ, на практикѣ десятки лѣтъ изучаю-

щихъ хлѣбную промышленность, то было доселѣ едва-ли

осуществимо,за неимѣніемъ у насъсредствъочищать и при-

*) См. «Современныя Извѣстія» № 64 и 68, 6 и 10-го марта 1868 года.
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готовлять зерно на храненіе въ долгіе годы и производить

имъ операціи, подобный операціямъ денежныхъ банковъ,
или тѣмъ, какія рекомендуются нынѣ современными,эко-

номистами— покупать хлѣбъ въ урожайныегоды и прода-

вать въ голодные и тѣмъ удерживать цѣны на него отъ

непомѣрнаго возвышенія. При усоверщенствованіи и рас-

пространеніи техническихъспособовъ отдѣлки хлѣба всѣ

подобный указанія, какъ общеполезныя и благодѣтельныя,

дѣлаются очень практичными и удобоисполнимыми въ

весьма многихъ мѣстностяхъ. Каменные магазины, съ же-
лѣзными крышами, на сплавиыхъ рѣкахъ поставленные,

однообразные мѣрные сусѣки, обитые желѣзомъ *), и всѣ

прочія предосторожности дадутъ возможность земству,

земледѣльческимъ общеотвамъи всѣмъ, кому это потребует-
ся, десятки лѣтъ беречь безъ поврежденія просушенный
хлѣбъ. Когда онъ ненуженъ для населенія и мѣстныхъ

заводовъ, то онъ можетъ быть проданъ для вывоза къ сто-

личнымъ портамъ съ выгодою и опять замѣненъ новымъ,

дешевымъ, и такимъ образомъ подобные магазины не бу-
дутъ безжизненнымъхраненіемъ запасовъ въ ожиданіяхъ

одного неурожая. Напротивъ, они именно только и ожи-

вятъ земледѣліе и упорядочатъторговлю хлѣбомъ**). Прав-
да, что хлѣбъ, при ста градухахъ сушеный,теряетъ спо-

собность прозябенія, но онъ для посѣвовъ и ненуженъ,а

необходимъ для потребленія и какъ нельзя болѣе для это-

го удобенъ. Сами крестьяне Донынѣ еще не умѣютъ соби-
рать и хранить хлѣбъ. Извѣстно всѣмъ, что магазины ихъ

въ болыпинствѣ случаевъ имѣютъ полы и крыши ветхіѳ,

сусѣки изъѣдены мышами, хлѣбъ въ нихъ всегда почти

сорный. Разбирая его весной на посѣвъ, они возвращаютъ

его осенью, если онъ родится. Въ противномъ случаѣ, эти

жалкіе магазины, въ добавокъ ко всему, могутъ остаться

и совершеннопустыми. Но какъ скоро организуютсякруп-

ные запасы отъ обществъ, или земства, на манеръ указы-

*) Людьми науки выработаны давно и образцы превосходныхъ храни-
лищу хлѣба; таковы, напримѣръ, привилегированные магазины профессора
иди академика Львоіза и др.

**) Титъ Кондратьнчъ г. Руднева не одобритъ, безъ сомнѣнія, этого пред-
пріятія. Но за то имъ утЬшены будутъ труженики —производители, у ко-

ихъ обезпечены бу іутъ ежегодно мѣста сбыта продуктовъ ихъ.
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ваемыхъ экономистами, то и крестьяне пе преминуть съ

радостью присоединитьсякъ нимъ,чтобы только избавить-
ся хлѣбныхъ сборовъ. Имъ легче будетъ .нести незначи-
тельный денежный сборъ каждый годъ, чтобы только

брать хлѣбъ у оптовыхъ заготовителей. Для нихъ можетъ

быть хранима и часть хлѣба, сушеная при -+- 60° на
предметъ посѣвовъ.

Заявленія о такого рода запасахъ, дѣлаёмыя чрезъ пе-

чать людьми свѣдущими въ настоящее время, въ виду го-

лодающей братіи, едва ли останутся гласомъ вопіющаго

въ пустыни. Если бы даже все это. нигдѣ и не осуще-

ствилось, по крайнеймѣрѣ теперь нельзя уже возражать

подобнымъ мѣропріятіямъ, потому что главный противъ

нихъ аргументъ—порча и слеглость хлѣба, теперь предъ-

отвращены и вѣрнѣйшіе способы къ охраненію, сушкѣ и

очисткѣ хлѣба найдены.
Не говоря уже о больгаихъ городахъ съ судоходными

рѣками и хлѣбными пристанями, сь телеграфами и прочи-

ми удобствами, кромѣ гостинницъихъ, подающихъзатхлый
хлѣбъ посѣтителямъ, было бы желательно скорѣйшее при-

мѣненіе зерносушилокъ въ малыхъ и болыпихъ Форматахъ
вездѣ. т.-е. и при обыкновенныхъ сельскихъ магазинахъ,

при всѣхъ Фврмахъ, мызахъ, деревняхъ,хуторахъ— словомъ,

вездѣ, гдѣ только ѣдятъ хлѣбъ люди,или засѣваютъ чѣмъ-

нибудь поля.
Очень обидно заплатить теперь, придороговизнѣ хлѣба,

деньги за 9 пудовъ въ четверти зерна, а получить его

только 8 пудъ по просушкѣ и отвѣйкѣ; а иначе, въ доба-
вокъ къ дороговизнѣ, нужно приплачиватьещездоровьемъ.

Если же ѣсть хлѣбъ непросушенныйи неочищенный,то
въ болыпинствѣ случаевъ необходимо болѣть тѣломъ и не

работать. Если же очищать и просушивать его, то нужно

поѣдать деньги, т.-е. покупая 8 пудъ собственно зерна,
платить деньги за 9 пудъ. Чѣмъ можетъ быть здѣсь утѣ-

шенъ потребитель?Какъ доказать простому, бѣдному кре-

стьянину, что сушкой и отвѣйкою онъ скорѣе выигрываетъ,

нежели теряетъ? Простой народъ, конечно, будетъ здѣсь

только утѣшаться одной пословицей, что и,ѣны-де-

строитъ Eow. Если покоряться подобной нстинѣ, то, зна-
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читъ, ненужнои-улучшеній, а необходимо одно обреченіе
себя на всегдашнюю бѣдность и постоянныйлишенія и въ

деньгахъ,ивъ здоровьи. Обращеніе между необразованнымъ
народомъ подобныхъ пословицъ очень быстро можетъ до-
вести его до самыхъ печальныхъ послѣдствій, именно, до

истощенія его силъ и средствъ.

Недавно одинъизъ землевладѣльцевъ Корсунскагоуѣзда
Симбирской губерніи повѣдалъ намъ слѣдующее *): кресть-
яне Симбирской губерніи, твердо вѣруя, что не земля ро-

дить хлѣбъ, а небо, дружно всегда валили весь свой на-
возъ въ овраги, предоставляя весеннимъ водамъ распоря-

диться съ нимъ по принадлежностии когда ладьи, нагру-

женныйхлѣбомъ, покрывали всю Волгу около Василь-Сур-
ска, то и навозъ ихъ тоже достигалъ этого города и, оста-

вивъ добрую свою половину на поемныхъ лугахъ Суры и

и раскланявшись въ этомъ пунктѣ съ хлѣбомъ, отправлял-

ся въ Астрахань, а хлѣбъ шолъ въ Рыбинскъи Петербургъ
для пищижителейи утучненія чухонскихъ полей. Хищни-
чая усиленнона нашихъ поляхъ и тратя такимъ образомъ
наши естественныйбогатства, мы, говорить онъ, дистигли

того, что всѣ поля у насъ родятъ весьма посредственно,

часто даже не вознаграждая издержекъ, употребленныхъ

на обработку.
Если изъ черноземной, хлѣбородной полосы слышатся

нынѣ такія жалобы и упреки,повидимому, благочестивымъ
пословицамъ и если тамъ уже даже картины пренебре-
женія къ навозу становятся возмутительнымъ анахрониз-

момъ, то чего ожидать нужно пашимъ губерніямъ, живу-

щимъ двѣ трети года на счетъ привознаго хлѣба, и какъ

нужно дорожить намъ твмъ малымъ количествомъ зерна,

которое достаемъ мы съ своихъ скудныхъ, еще не облаго-

роженныхъумною культурою полей?
Безъ сомнѣнія, съ пословицей«цѣпы строитъ Богъ» мы

обречены будемъ на всегдашнюю дороговизну, недоброка-
чественностьи нѳдостатокъ въ хлѣбѣ, если не вникнутъ и

настойчивоне помогутъ намъ въ этомъ важнѣйшемъ слу-

чаѣ наши передовые люди.

Было бы очень горько недождаться намъ повсемѣстна-

*) См, «Труды» В. Э. 0. 1867 года. Томъ I., М 4, стр. 291.
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го осущеотвленія результатовъ, вырабатывающихся для

нащего блага наукой въ дѣлѣ сбереженія и улучшенія на- *

шего перваго достоянія —хлѣба. Уже-ли и теперь, когда

уже въ очію совершается спасеніе, мы должны умереть,

какъ праотцы,съ одними только надеждамина исполненіе
обѣтованій науки и на благосостояніе только одного вслѣдъ

намъ грядущаго потомства?

Членъ корреспондентъ И. В. Э. О. Николай Рыбкин*.

17 апрѣля 1868 г. Щетининская Ферма
Гороховецкаго уѣзда, Владимірской губерніи.

П Л У Г Ъ Г Е Н Э (ONE).

Въ прошломъ 1867 году въ краѣ нашемъ (въ Гайсин-
скомъ уѣздѣ, Подольской губ.), гдѣ рабочіе въ настоящее

время дошлидо баснословныхъцѣнъ *), рабочій скотъ сталъ

въ три раза дороже, чѣмъ былъ лѣтъ пять назадъ **), у
насъ въ такую критическую минуту, какъ бы особый даръ
неба, явился плугъ, который требуетъ едва половину ра-

бочихъ рукъ, а скота одною третью меньше противъ обы-

кновенно требующегосянашимъмалороссійскимъ плугомъ.

Плугъ этотъ, какъ мнѣ передано,есть слѣдствіе 20-ти
лѣтнихъ головоломныхъ трудовъ нѣкоего г. Генэ, имѣюща-

го мѣстожительство въ г. Одессѣ. Этотъ г, Генэ двадцать
лѣтъ (какъ самъ говорилъ онъмногимъ) думалъ надъ тѣмъ,

какъ бы устроить такой плугъ, который бы на ходу не

требовалъ особаго работника,исключительно пазначеннаго
для поддержанія его, и только въ прошломъ году такой
трудъ его увѣнчался полнѣйшимъ успѣхомъ и достойно
оцѣненъ хозяевами-хлѣбопашцами.

Въ настоящее время каждый хозяинъ, имѣющій мате-

ріальную возможность, одинъпредъдругимъ спѣшитъ прі-
обрѣсть это превосходное для нашей мѣстности земле-

дельческое орудіе. Главное достоинствоплугаГенэ состо-

*) У насъ въ зимніе мѣсяцы платили работнику, едва умѣющему спра-
виться съ цѣпомъ, по 7 р. 50 к. сер. въ мѣсяцъ и давали хорошіе харчи,
а лѣтомъ и 10 р. въ мЬсяцъ даютъ и кормятъ.

**) Пара воловъ, которые, нисколько лѣтъ назадъ, стоили около 50 руб-
лей, теперь едва-ли можно купить за 100 руб.
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игъ въ томъ, что требуетъ онъ одного работника,и то не

* плугатора, т.-е. того, который, подобно бывшимъ у нѣко-

торыхъ пановъ плугамъ, долженъ, самъ погоняя воловъ

или лошадей, въ то же время держать и управлять плу-

гомъ Нѣтъ; плугъ Генэ такъ стоекъ на ходу, что (трудно
повѣрить, однакожь это—фэктъ) ни въ самой сухой, ни въ

самой мокрой почвѣ самъ никогда не выворотится и не

выйдетъ изъ своей колеи, если посторонняя сила къ тому

его не принудить, т.-е. или волы совсѣмъ выступятъ изъ

борозды, или работникъ въ концѣ нивы выворотить его.

При такой устойчивостинаходу съ плугомъГенэ справ-
ляется одинъпогоищикъ,т.-е. мальчикъ отъ 1 2-тидо 1 3-ти
лѣтъ, что у насъ значить слишкомъ много, такъ какъ

хлопцы въ этомъ возрастѣ и доступнѣе но цѣнѣ (половин-
ная платапротивъплугатора),и скорѣе пріищешь погонщика,

поелику такіе еще на сторону не отлучаются *) и заправ-

ляются родителями. Плугаторъ же (парень настоящій)
уже имѣетъ больше приволья, часто нанимаетсяна сторо-

ну помѣсячно или полугодично (у насъ обыкновенно гово-
рить «пійшовъ у строкъ»); онъ и страшно дорогъ дома и

, его нѣтъ возможности уловить отъ наплыва жидовъ.

Такъвотъ гдѣ главное и существенноедостоинствоплу-

га, изобрѣтеннаго г. Генэ.
Второе, также пемалозначущее,достоинствоплугаэтого

состоитъвъ томъ, что въ него врягается обыкновенно че-
тыре вола или столько же лошадей.

Сбереженіе пары воловъ, или лошадей, необходимыхъ
при работѣобыкновеннымъ плугомъ, при настоящейдоро-
говизнѣ скота, при ежегодномъ почти падежѣ онаго, при

чрезвычайной трудностиперезимовки**),составляетъвесь-
ма немалое подспорье въ нашемъ мизерномъ хозяйотвѣ.

Если же принять во вниманіе отличную, ровную"работу
этого плуга, легкость,' съ какою рабочій скотъ ходитъ въ

упряжкѣ, прочность, нетребующуіо ни малѣйшей останов-

*) Отъ насъ за 150 верстъ находятся нѣмецкія колоніп въ Херсонской
губерніи. Нѣмцы эти иодсылаютъ къ намъ евреевъ, а тѣ разными путями

заманиваютъ рабочихъ въ колонію, обѣщая крупную плату, а по оконча-

ніп срока разными изворотами часто доводятъ плату до нуля.

**) Прошлой зимой у ,иасъ продавалась Фура овсяной соломы по 3 руб.
серебр., а сѣно доходило до 6 руб., да той и другаго нелегко достать.



— 435 —

ки въ работѣ *), простоту конструкціи (у насъ некоторые
землевладѣльцы, имѣя для модели плугъ Генэ, дѣлаютъ
такіе же здѣшними мастеровыми, хотя плуги здѣшняго при-

готовленія въ работѣ еще не были) и, наконецъ,доступную
цѣну (въ Одессѣ плугъ этотъ стоитъ 28 р. сер,), то плугъ

Генэ, по всей справедливости,можетъ быть названъ едип-

ственнымъ плугомъ, вполнѣ соотвѣтствующимъ требова-
ніямъ нашеймѣстности. Въ Херсонской губерніп другихъ

плуговъ, говорятъ, уже невидно.

Плугъ, приготовляемый па заводѣ Генэ (фиг. 1 ), въ О деосѣ,
вѣситъ всего съ передкомъ на желѣзной оси и коваными

колесами 4 пуда 20 Фунтовъ. Подошва длиною 8 верш-

ковъ, шириною 4 вершка, лемехъ длиною 1 1 '/4 верш., ши-
риною З'Дверш.; отвалъ довольно длиненъи есть, ни боль-
ше, ни меньше, какъ ровная доска изъ жестина столько

толстой, чтобы не подавалась отъ давленія пласта.Поче-
му не вогнутъ—я не понимаю, однакожь плаотъотворачи-

ваетъ хорошо. Лемехъ и рѣзакъ такъ удачно закалены,

*) Нужно быть хлѣбопашцемъ въ нашемъ краѣ, чтобы понять то невы-
носимо-тяжелое полошеніе, какое приходится ему испытывать при пахапіп
сабаномъ, особенно въ сушь. «А чего стоите, чему не орете?» спрашиваетъ
вышедшій хозяинъ хлопцевъ; «плугъ розпрігся». И давай тутъ морочить-
ся —опять впрягать плугъ, т.-е. обивать разными клинками, хвастачами
да пасклинами. Но едва, послѣ долговременной упряжки плуга, прошли
два-три шага, какъ раздается громогласное «прррру, стііЬ; «а что тамъ?»
опять спрашиваетъ пдущій тутъ же хозяшгь, «хвостача загубили», отвѣ-

чаетъ наивно плугаторъ . И давай дерева, если оно еще есть съ собою, и
давай дѣлать новый хвостачъ (клинокъ, которымъ придерживается плугъ въ
рукояткѣ). Пока обдѣлывается хвостачъ, шесть воловъ въ упряжи и пого-
нпчь стоятъ, время лишь не стоитъ, а время тогда дорогое. Ну, хвостачъ
сдѣданъ и прнбптъ; «гей, собъ», заскрипѣлъ охрппшій, обыкновенно, пого-
нпчъ и плугъ тронулся. Но едва шагъ, опять то же «пррру...у, «стовба (стой-
ка) проыыкасця»; выкидываетъ плугъ, обпваетъ стойку. «Гей, собъ-собъ».
но тутъ трескъ и волы чуть носомъ не зарыли съ передкомъ, а плугъ ос-
тался въ рукахъ плугатора, промкиулась стойка п грядиль урвался, —вотъ
и на работѣ, а время не стоитъ. Наши малороссы— завзятые консервато-
ры; ио ихъ мпѣнію, мѣстный плугъ иерхъ совершенства, а потому всякій
другой, хотя бы во всемъ превосходнѣйшій, для ннхъ не имѣетъ никакого
значенія, а потому еще особенно не пользуется заслуженною славою, что
зовется нѣмецкимъ; это пмъ очень-очень немило. Однакожь, когда выт>-
халъ я на поле, гдѣ пахали плугами Генэ, и, конечно, испробовавъ самъ
предварительно, сталъ спрашивать мнѣнія бывшпхъ тутъ рабочихъ и са-
мого атамана (надсмотрщпкъ), то всѣ не могли не согласиться, что работа
плугами этими превосходна и, не находя ничего къ порицанию, престранно
заключили нашъ разговоръ: «горать-то горе добре, але чц буде після него
хлібъ родить, о де зобачимо а ще>, другой прибавилъ: «німці такими плуга-
ми оруть, та въ насъ хліба берутъ, а якъ ми будемъ ними горати, тоді
де хліба достати?»
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Фиг. 1.

Плугъ Генэ (Непе).

что, послѣ цѣлолѣтней оранки, едва замѣтить можно, что

эти части были въ работѣ такъ долго, между тѣмъ какъ

у нашихъплуговъ, послѣ столь долгой оранки, желѣзо на-

кладывается вновь. Грядиль длиноюдо деревяннаго болта,
на который накладывается цѣпь, прикрѣпляющая плугъ

къ передку, 2 ар. 1 72 верш., отъ болта до конца передняго

6 верш.; грядиль впущенъвърукоятку на 5 1ja вершковъ отъ

полоза въ гору, выгнутъ вверхъ около рѣзака на 8*/2 вер.

отъ земли, выгнутъ въ лѣвую сторону на 2 вер. отъ пря-

мой линіи, проведеннойсъ одного до другаго конца. Пере-
докъ неширокій, такойже, какъ въ сабанѣ какъ разъ, и пра-

вое колесо имѣетъ въ поперечникѣ 1 5 верш., а лѣвое 9 в.,

скрѣпляется двумя стойками на винтахъ, одна привинчи-

вается къ лѣвой сторонѣ полоза, а другая пропущеначрезъ

лѣвый край лемеха. Когда требуется углубить плугъ, вин-
ты на той и другой стойкахъ отвинчиваются нѣсколько, а

въ. противномъ случаѣ привинчиваются. Все устройство
плуга Генэ такъ просто, что и каждый дѣльный кузнецъ,

имѣя модель, не затруднится сдѣлать такойжеплугъ, толь-
ко будетъ-литакъ похожъ какъ первообразъ — это еще

впереди, такъ какъ всѣ сдѣланные домашнимъ образомъ
плуги въ работѣ еще не были.

Священшшъ I. Свиднпцкііі.
Апрѣля 20 дня, 1868 года.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СБОРНИКЪ

Ишператорскаго Ійосновснаго Общества. Сельснаго Хозяйства.

Книга I и II. Москва. 1867. —Что можно заимствовать у пностранцевъ по

части земледѣлія. А. Бажанова. 2-е изданіе. Москва. 1867. —О спстемахъ

земледѣлія.— Разсуждепіе, представленное Физико-математическому Факуль-

тету с.-петербургскаго университета, для полученія степени доктора сель-

скаго хозяйства магистромъ А. Совѣтовымъ. Санктпетербургъ. 1867.

(Окотаніе *).

Разъяснивъ необходимость изслѣдованія существую-

щихъ въ Россіи Формъ земледѣлія, не можемъ обойти мол-
чаніемъ единственнуюна русскомъ языкѣ **), спеціально-

посвященную этому предмету книгу. «О системахъ земле-

дѣлія». На сколько она исчерпываетъсвою задачу, можно

ли согласиться съ высказаннымъ въ ней вполнѣ,или отча-

сти, и тому подобные вопросы разбирать не станемъ; не

беремся также за критическую оцѣнку этого сочиненія съ

ученой точки зрѣнія, такъ какъ это увлекло бы за предѣ-

лы журнальной рецензіи; но, имѣя въ виду исключительно

сельскихъ хозяевъ, считаемъ долгомъ указать полезную

имъ книгу, которая въ состояяіи возбудить живой интересъ
къ предметуи равно доступнакакъ ученому дѣятелю,такъ

и практику-хозяину. Какъ разсужденіе, написанноедля

полученія высшей ученой степени, этотъ трудъ основанъ

на капитальныхъ отечественныхъи иностранныхъисточ-

никахъ; онъ, въ уровень съ современнымъ состояніемъ тео-

ріи, совмѣщаетъ вѣрный практическій взглядъ на дѣло; оо-

ображенія и выводы построеныне на однихъ чисто-науч-

ныхъ данныхъ и доказательствахъ, но и подтверждаются

обыденнымиФактами. Къ этому присоединяетсяизложеніе

*) См. Труды И. Б. Э. Общ., томъ П, вып. 4, стр. 334.

**) Хотя нѣкоторыя изъ отвѣтныхъ сочиненій или, точпѣе, статей, прсд-

ставленныхъ въ 1863 году на конкурсъ, предложенный Императорскимъ
Вольнымъ Экономпческимъ Обществомъ въ 1861 году, и были удостоены

второстепенныхъ наградъ, но, собственно говоря, эти статьи, составленный

изъ заимствоваииыхъ у пностранцевъ матеріаловъ, не могутъ быть считае-

мы болышшъпріобрѣтеніемъ для отечественное агрономической литера-

туры и едва-ли что внесли въ область русской сельско-хозяйственногі
практики.
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ясное,отчетливое,законченное,занимательное;сухаго книж-

наго языка и въ поминѣ нѣтъ, но всюду слышитсяодушев-

ленная, какъ-бы разговорная рѣчь.

Вотъ вкратцѣ содержаніе этого сочиненія. Оно вслѣдъ

за пебольшимъ предисловіемъ дѣлится на двѣ половины:

въ первой разсматриваютоя «системы земледѣлія, неимѣю-

щія тѣсной связи со скотоводствомъ», къ коимъ отнесены:

«система огневаго хозяйства» и «система переложная»;во

второй—«системы земледѣлія, стоящія въ ближайшейсвя-
зи съ скотоводствомъ, какъ главнымъ источникомъ удо-

бренія», и именно: «система паровая» и «системаплодосмѣн-

ная», съ причисленіемъ къ послѣдней такъ называемаго

«выгоннаго хозяйства».
Начавъ обозрѣніе системъ съ огневаго хозяйства и под-

раздѣливъ его на ляда, сыросѣки и кубыши, описывается
каждая изъ этихъ Формъ пользованія землею и, упомянувъ

о древности этого рода хозяйства, что подкрѣпляется сви-

детельствами римскихъ писателей,приводятся случаи, при

которыхъ эта система еще и въ настоящее время встрѣ-

чается въ Голландіи, Германіи, Англіи и другихъ цивили-

зованныхъ странахъ западной Европы, въ Америкѣ и въ

Россіи. За тѣмъ слѣдуютъ показаиія древнерусскихъак-

товъ о всеобщностивъ древней Россіи огневаго хозяйства,
сужденія, возбужденныя объ этой системѣ въ Император-
скомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ ЕкатериноюII,
п отдѣльныя мнѣнія членовъ сего Общества; говорится о

послѣдствіяхъ огневаго хозяйства какъ въ Сѣверной Аме-
рикѣ, такъ и въ Россіи, въ старинномъ и теперешнемъея

земледѣліи, о слѣдствіяхъ выжиганія степейи т. д. Послѣ

замѣчаній о полезной сторонѣ обжига прчвъ глиниотыхъ.

эта глава оканчивается выводами о выгодахъ и невыго-

дахъ огневаго хозяйства и о степенипримѣнимости его въ

настоящеевремя въ Россіи ; наприм. приразработкина глу-
бокомъ сѣверѣ болотистыхъмѣстъ *).

Переходя къ системѣ переложной, ознакомивъ съ ея

сущностью и тѣми особенностями, коими она отличается

въ Россіи, подвергаются подробномуанализу причины,под-
держивающая переложную систему такъдолго въ степномг

*) Стр. 48 — 52.
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краѣ Россіи, съ относящимися сюда обстоятельствами, и
высказываются общія о ней заключенія.

Въ первомъ отдѣлѣ слѣдующеп, второй части, сказавъ

нѣсколько словъ о происхожденіи паровой системы, о

ея первоначальной Формѣ, сохранившейся въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ и до сихъ поръ, и пр., авторъ обращается исклю-
чительно къ трехпольному хозяйству и, уясняя существен-

ный характеръ этой Формы, приблизительно опредѣляетъ

время его появленія въ Россіи на основаніи лѣтописныхъ

свидѣтельствъ, указываетъ прпмѣры культу ръ, представ-

ляющихъ уклоненіе отъ общепринятыхъвъ областирус-
скаго трехполья посѣвовъ колосовыхъ растеній, изслѣдо-

вавъ причины этого явленія, раскрываетъ экономическія
условія, вызывающая измѣненіе трехпольной системы,раз-
рѣшаетъ вопросъ, на сколько въ настоящее время удовле-

творяетъ нотребностямъ иаселенія въ Россіи трехпольная

система, въ чемъ состоятъ ея хорошія стороны, ея важ-

нѣйшіе недостатки и, на основаніи положительныхъста-

тистическихъданныхъ и Фактовъ, взятыхъ изъ сельско-

хозяйственнаго быта, какъ они представляются самою дѣй-

ствительностью, дѣлаетъ заключительные выводы о рус-

окомъ трехпольи. Хозяевамъ средней полосы Россіи, гдѣ

трехполье господствуетъ еще во всей силѣ, нужно прочи-

тать эту главу съ особымъ внимаиіемъ.
Въ послѣднемъ отдѣлѣ: «о плодосмѣнной системѣ», пред-

иославъ нѣсколько предварительныхъ замѣтокъ объ отли-

чіи этой системы отъ всѣхъ предшествовавшихъ, объ ея

характеристическихъпризнакахъ, излагается ученіе древ-

ййхъ римскихъ и другихъ писателейо плодосмѣнности,

разсказывается происхожденіе, появлевіе и распроотране-

ніе плодосмѣпной .системы въ различныхъ странахъзапад-

ной Европыи, между прочимъ, о выгонно-плодоперемѣнной

системѣ, о попыткахъ водворенія плодосмѣнной системы

въ Россіи, о причинахъ ихъ безуспѣшности, объ участіи
въ этомъ дѣлѣ агрономическихъ обществъ и о содѣйствіи

ему со стороны сельско-хозяйственныхъ адмивистратив-

ныхъ учрежденій и управленій, обсуждается проблема, су-
ществуетели самоплодосмѣнность, какъ законъ природы,

независимо отъ вторженія въ ея СФеру вліяиія человѣка и
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т. д. Възаключеніе этого отдѣла съ замѣчательною об-
стоятельностью поясняются преимуществаплодосмѣнности

и ожидаемое значеніе плодосмѣнной системы для отечест-

веннаго сельскаго хозяйства.
Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что книга «Осистемахъ

земледѣлія», не предлагая совѣтовъ и наставлений, какъ
составлять и организовать тѣ или другіе сѣвообороты, и

не входя въ подробностио различныхъ Формулахъ сѣво-

оборотовъ, разнообразящихсядо безконечности,но подводя

ихъ подъ нисколько главныхъ категорій, или системъзем-

ледѣлія, сообщаетъ понятіе о сущности этихъ системъ,

о ихъ иоторическомъ происхожденіи, развитіи и распро-

страненіи какъ за границеювъ разныхъ странахъ,такъ и

въ Россіи, разсматриваетъ обстоятельства, обусловливаю-
щія ихъ существѳваніе, ихъ достоинстваи недостатки,вы-

ясняетъ условія, вызывающія необходимость замѣны от-

живающихъ системъ другими, болѣе соотвѣтствующими

требованіямъ настоящаго времени, и выводить заключенія
о примѣнимости той или иной системы земледѣлія въ Рос-

сіи. Изложеиіе утверждается на историческихъсвидѣтель-

ствахъ, статистическихъданныхъ, явленіяхъ дѣйствитель-

ной жизни, Фактахъ народнаго быта, научиыхъ изыскані-
яхъ, авторитетѣ извѣстнѣйшихъ агрономовъ-писателейи
хозяевъ — практическихъ дѣятелей. Все это позволяетъ

смѣло рекомендовать книгу «О системахъ земледѣлія», по-

явившуюся вполнѣ своевременно, какъ сочиненіе, которое

удовлетворительнознакомитъ съ историческоюи особенно

съ экономическо-хозяйственноюстороною избраннойтемы
и, при неоспоримомъ богатствѣ и разнообразіи содержания,

совершеннопопулярна.

1868 года, апрѣля 25 дня.

Москва. Агрономъ А. Астауронь
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ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСЕАЯ КОРРЕСПОВДЕНЩЯ.

ПИСЬМА И 3 Ъ-3 А ОРЕНБУРГА.

VII.

Потому именно, что земледѣліе здѣшняго края имѣло

въ виду и было направленонапроизведетеоднихъ только

хлѣбныхъ зеренъ для вина и продовольствія, до 1867 г.

макъ, конопля и ленъ сѣялись въ помѣщичьихъ и кресть-

янскихъ хозяйствахъ въ весьма ограниченномъ размѣрѣ:

макъ разводился на господскихъ поляхъ для полученія изъ

него масла, а конопля и ленъ— на крестьянскихъ, преиму-

щественнодля пряжи, врлѣдствіе чего нерѣдко необмо-
лоченные разстилались на луга для такъ называемой
лежки, причемъ, разумѣется, сѣмена пропадали. Масло,
потребленіе котораго ограничивалось кухонными нуждами

въ посты, выбивалось на ручныхъ станкахъ; маслобоень

до 1861 года, на массу нѣсколькихъ десятковъ тысячъ

людей, была одна въ мордовской деревнѣ Новоникитиной,
находившей не безъ труда матеріалъ для дѣла въ сотнѣ-

другой пудъ сѣмени изъ дикорастущей конопли у баш-
киръ. Тѣ изъ крестьянъ, которые желалиполакомиться ко-

ноплянымъ масломъ съ кашей, шеньгами и хлѣбомъ, ѣз-

дили сбивать его верстъ за полтораста,въ Стерлитамак-
скій уѣздъ; въ Оренбургѣ маковое масло было почти неиз-

вѣстно, и если привозилось кондиторами изъ среднихъ

губерній, то продавалосьпо баснословнойцѣнѣ—отъ 25 до
30 коп. и дороже серебромъ за Фунтъ, а конопляное до-

ставлялось изъ Симбирска и Кузнецка(Саратовскойгубер-
ніи) за 5, 6 и 8 руб. пудъ. Съ измѣненіемъ, однакожь,

циФры населенія края начинаетъизмѣняться и торговля

масляными растеніями и продуктами изъ нихъ: въ 1865
году, пріобрѣтя нѣсколько Фунтовъ мака, по 30 коп. сер.

за каждый, мы засѣяли имъ десятину земли; по урожаѣ

макъ былъ проданъ прянишнжамъ отъ 2 р. до 2\ за
пудъ; въ слѣдующемъ (1866) году посѣвъ его былъ уве-

личенъ и весь урожай сбытъ по 1 р. 75 к. сер. въ слож-

ности за пудъ; затѣмъдвѣ сотнипудъ мака отъ прошлаго

(1867) проданы нами отъ 1 р. до 1 р. 50 к. сер., а какъ
Томъ II.— Вып. ѵ. 5
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именно —о томъ скажу ниже. Теперь охотниковъсѣять макъ

оказывается много; каждый день меня спрашиваютъ: какъ

онъ сѣется? по сколько высѣвается? какая земля подъ не-

го требуется? То же можно сказать и о посѣвѣ конопли и

льна: съ поселеніемъ въ краѣ выходцевъ изъ Тамбовской
губерния, коноплю, безъ обмолоченія, мочить и слать пере-

стали, и сѣмя ея даромъ не пропадаетъ: явились скупщи-

ки его, тѣ же тамбовцы; устроились маслобойни, хотя и

весьма плохія, показалось въ Оренбургѣ и на сельскихъ

рынкахъ конопляное масло собственнаго, мѣстнаго издѣлія,

а съ тѣмъ вмѣстѣ и пониженіе цѣнъ на него. Мнѣ досто-

вѣрно извѣстно, что въ текущемъ году вновь устроено не-

сколько маслобоень, и въ одномъ Дѣдовѣ скуплено коно-

пляиаго сѣмени 2000 пудъ, льнянаго 1000 и на руки

сельскаго населенія сбито масла болѣе 1000 пудъ. Отъ

этого, вмѣсто 5 и 6 руб. сер., послѣднее во весь постъ про-

давалось пудами отъ 3'/4 до З 1^, а Фунтами по 3 р. 75 к.

и 4 р. сер. и за пудъ.

Конопляное сѣмя, осенью и въ началѣ прошлой зимы, ску-

палось отъ 3.0 до 33 к. сер. за пудъ, а льняное отъ 43 до

50; первое, все безъ остатка, пошло для удовлетворенія

нуждъ сельскихъ жителей и города, а второе сбыто въ

Самару. О несовершенствѣ нашихъ маслобоень можно су-

дить уже по тому, что изъ пуда мака они выбивали 1 2 ф.,

а изъ конопли 6 ф., . даже съ лучкёмъ *), между тѣмъ,

за производство дѣла, или трудъ битвы, брали по 25 и 30
к. сер. съ того же пуда сыраго матеріала.

Въ статьѣ «Опытъ изученія частяаго сельскаго хозяй-
ства», я сказалъ, что за пудъ мака, вмѣсто 2-хъ руб. сер.,

мы вадѣемся получить только 1 рубль. Почти такъ и вы-

шло: товарищи мои по содержанію хутора, продали его въ

Оренбургѣ именно по такой цѣаѣ потому только, что при-

*) Крестьяне чрезвычайно любятъ конопляное масло съ лукомъ; для
Этого, предъ началомъ процесса, они пекутъ его, растпраютъ вмѣстѣ съ

сѣменемъ н бьютъ: отъ лука масло получаетъ всѣ требуемыя сельскими
гастрономами качества и бываетъ довольпо зелено, весьма густо и очень
вонюче... Они ѣдятъ его съ кашей, варенымъ картоФелемъ и, просто, съ

пшеничиымъ хдѣбомЪ; въ послѣднемъ случаѣ хозяйки ломаютъ а крошатъ

хдѣбъ руками и, обливъ ковшомъ масла, кушаютъ.

■
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везли его сразу въ количеотвѣ ста пудъ; имъ сказали,

что макъ продается въ городѣ Фунтами и что сбыть его

десятками пудъ не только труденъ, но и вовсе невозмо-

женъ; а потому своимъ собственнымъдобромъ я распоря-

дился такъ: свезъ его старому нріятелю, Ѳедору Михайло-
вичу Загребалову и, сдѣлавъ опытъ выхода изъ него мас-

ла, запродалъ ему по полтора рубля сереб. и пудъ масла

на 50 маку. Сметливый торговецъкупилъ у меня послѣд-

ній съ совершеннымъ толкомъ русскаго человѣка, давно

переставшагодействовать на авось. Покуда мы производи-

ли съ нимъ опытъ, онъ послалъ въ городъ нарочнаго («эс-
таФетъ, значитъ») спросить своихъ знакомыхъ: сколько

можно сбыть постомъ маковаго масла? почемъ пудъ? Ему
отвѣчали весьма удовлетворительно и столько же, повиди-

мому, лестно для его интересовъ, потому что онъ охотно

взялъ у меня и макъ, и масло изъ него. Но вотъ постъуже

прошелъ; по слухамъ, пріятель мой, купленннымъ у меня

добромъ давно расторговался, а между тѣмъ я не имѣю

отъ него ни денегъ, ни масла! Два раза я ѣздилъ къ нему

самъ, третій посылалъ нарочнаго, но—то онъ лѣсъ поку-

паетъ, то пшеницу сдаетъ, а то и просто «дома нѣтъ», и,

по всѣмъ вѣроятнымъ даннымъ, мнѣ предстоитъпечаль-

ная необходимость повести съ Загребаловымъ рѣчь да-

леко не пріятельскую, а— «по титулѣ»: просить..., а о чемъ,

тому слѣдуютъ пункты: 1) Продалъ я и проч., и проч. и

проч. *).

*) Пожалуйста, не улыбайтесь тому, что «старый воробей на мякпнѣ об-
Манутъ»: наше хозяйство, наша торговля и наша народная нравственность
на объ ноги хромаютъ. Представленный мною случай дня одшіъ изъ ты-

сячи; ихъ ни перечесть, ни предусмотрѣть невозможно; притомъ же, меня
обманулъ крестьянинъ, который грамоти не знаетъ, писать и читать не
умѣетъ, въ церкви бываетъ рѣдко, а въ кабакѣ часто; такому темному че-
ловѣку, говорить народъ, будто бы и Богъ проститъ. Другое дѣло слѣ-

дующее обстоятельство: господинъ X*** купилъ у собственника Тока-
рева 4000 пудъ отличной пшеницы кубанки по рублю сер. за пудъ, и
два года не платилъ за нее денегъ. Продавецъ не вытерпѣлъ: наску-

чивъ семьюстами завтраковъ, онъ подалъ жалобу сперва въ палату,
а потомъ г. министру; но ему отвъчали, что онъ сне туда подаетъ
своп просьбы и долженъ начать дѣло съ X*** судебнымъ порядкомъ;»
порядка этого Токаревъ не зналъ п не знаетъ, потому что былъ trocy-
дарственный» крестьянинъ, вслѣдствіе чего и слѣдующихъ за пшеницу
денегъ (4000 р.), до сихъ поръ не выручилъ. Я бы назвалъ г. X*** его;

»



— 444 —

Не полагайте, однакожь , чтобы такія торгово-промыш-

ленный продѣлки совершались только у насъ, въ степи,

близкой къ Азіи. Европейская страна, въ которой вы жи-

вете, несвободна отъ нихъ и полна чудесъ нашего народ-

наго хозяйствованія. Теперь же въ ней ощущается большая

нужда въ хлѣбѣ и, волею-неволею, вы найдетесь въ необ-
ходимости терпѣть отъ низкаго уровня нашей народной
совѣсти разнаго рода болыпія непріятности: газеты полны

печальными вѣстями объ отдачѣ того или другаго промы-

шленника подъ судъ за подмѣсь къ пшеничной мукѣ мѣлу,

алебастру и бѣлой глины, скупъ и перекупъ первыхъ по-

требностей жизни изъ барыша.

Въ *** году я иродалъ тысячу пудъ коноплянаго и льня-

наго сѣмени, добросовѣстно очищеннаго недешевыми ма-

шинами, скупщикамъ изъ Рыльска и Боровска, по 57*/ 4 к.
сер. за пудъ. Матеріалъ на столько былъ хорошъ, что они

отдали мнѣ за него всѣ слѣдующія деньги впередъ и толь-

ко просили дать время полежать ему въ моемъ амбарѣ до

пріисканія возчиковъ. Время это, сиустя двѣ-три недѣли,

пришло и купившіе пріѣхали принять сѣмя. Изъ любопыт-

ства и желанія понаблюсти за отпускомъ его, свойствен-
наго всякому порядочному хозяину, я подошелъ къ амбару,

и что же увидѣлъ: въ мое сѣмя, съ заботою и раченіемъ

приготовленное, купцы, скинувъ верхнюю одежду, тас-

каютъ съ прилежавшаго къ амбару огорода землю и пере-

мѣшиваютъ ее съ хлѣбомъ. Само собою разумѣется, что я

вспылилъ и, буквально подражая либераламъ, которые, по

дошедшимъ до меня слухамъ, и бранятся учтиво и солятъ

ближнему деликатно, сказалъ имъ: «вы что же дѣлаете съ

моимъ добромъ»? Нисколько не сконфузясь и продолжая

сыпать въ сѣмя землю, купившіе его отвѣчали: «а вамъ

какое дѣло? Мы отдали вамъ за него деньги и теперь оно

полнымъ именемъ, тѣмъ болѣе, что всѣ крестьяне-собственники Исаевской
волости, почему-то честятъ его бариномъ, но поступокъ его не пмѣетъ

литературнаго (книжнаго) названія.... Г. X*** говорить, что онъ «отдалъ
бы деньги за пшеницу безспорно; но какъ онъ смѣлъ жаловаться н про-
сить палату и г. министра, имѣя въ виду и рукахъ одну только росписку
его въ пріемт. отъ него хлѣба? Притомъ же онъ (Токаревъ) посовѣтовалъ

мнѣ купить у башкиръ землю и покупка оказалась невыгодною...»
Какихъ, подумаешь, русскій человъкъ (и особенно чиновным) не найдеть

отговорокъ, когда не захочетъ платить долгаі
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наше: что хотимъ, то и дѣлаемъ съ нимъ; барыши и убытки

отъ него наши. Вы не знаете, что портковые (вѣроятно,

они хотѣли сказать портовые или партіонные) купцы да-

ли намъ за ваше сѣмя только 50 к. сер. съ поставкою на

мѣсто, а мы заплатили за него 57'/ 2 к.: гдѣ жьмывозьмемъ

передачу, хлопоты и издержки перевоза, какъ не въ ва-

шемъ же огородѣ? Вотъ, какъ мы вложимъ въ сѣмя по

мѣркѣ на 5 землицы (а въ ваше и больше, потому что оно

черезчуръ ужъ чисто), такъ-то, что передали и воротимъ

съ припентомъ, а тамъ, на Балтжѣ, его снова перечи-

стятъ и все-таки получатъ болыпіе барыши: вѣдь они съ

нѣмцевъ взяли по рублю серебромъ за пудъ...»

Такова-то наша мелкая промышленность, мелкая, ку-

лашная торговля: эгоистическая, совершенно чуждая со-

знанія общественныхъ пользъ, глубоко невежественная и

ничего, кромѣ своихъ барышей, неимѣющая въ виду; она

живетъ и дышетъ одними только продѣлками, безсовѣстно

и безпощадно эксплуатирующими всѣхъ и всякаго; а от-

того-то, признаюсь, я и не жалую ее, хотя, какъ человѣкъ

и законный сынъ своего отечества, душевно желаю ей и

ея исполнителямъ всякаго благополучія. .'. Въ земледѣлін

она только истощаетъ и истощаетъ землю, не зная даже,

что беретъ изъ нея; въхозяйствѣ — сѣетъ,жнетъи живетъ,

опираясь на два совершенно против оположныя начала —

Бога и «авось»; въ техническихъ производствахъ и реме-

слахъ она еще хуже: кожи раздѣлываетъ купоросомъ, под-

крашиваетъ сандаломъ и старается только сбыть свой то-

варецъ лицомъ, нисколько не заботясь о качествѣ произ-

веденія; обувь изъ такой кожи, стянутая лыкомъ вмѣсто

дратвы, подбитая деревянными и желѣзными звоздями, не

носится и недѣли; въ торговлѣ хлѣбомъ, чтобъ поживиться

довѣріемъ, христіанскимъ незлобіемъ сердца и нуждою

другихъ, она запрашиваетъ, подмѣшиваетъ и всячески об-
манываетъ. А что мы действительно дѣти своей родины,

тому доказательствомъ служитъ то, что недобрыя свой-
ства нашей мелкой промышленности и пагубныя пользамъ

другихъ привычки ея дѣятелей начинаютъ проникать

вверхъ —въ нашу сельскую литературу. Г. А, три года на-

задъ, заявившей о новомъ изданіи «Курса химической



— 446 —

технологіи» и, само собою разумѣется, тогда же получив-

шій за него всѣ требуемыя (10 р. сер.) деньги, выслалъ

только одинъ томъ его, а другой до сихъ поръ остается

за нимъ. По нашему скромному разсчету въ деревнѣ это

значитъ: на 100 рублей сер. чужихъ получить 50 такихъ

же себѣ, а такого дивиденда не получали и — блаженной
памяти— бывшіе откупщики. . . Г. К.; тоже давно уже объ-

явившій объ изданіи «Курса винокуренія», пздалъ только

одну тетрадь этого курса, а остальныя двѣ все еще ждут-

ся. . . Между тѣмъ такого рода дѣянія, безъ всякаго со-

мпѣвія, основанный не на однихъ только видахъ промыш-

ленности, не вовсе благоприятно дѣйствуютъ на матеріаль-
ную и нравственную стороны наши. Я, напрнмѣръ, сельскій
житель Заоренбургскаго края, перечитывая «двѣпадцатоѳ

засѣданіе петербургскихъ сельскихъ хозяевъ» согласилъ

свои мысли вполнѣ съ разумными сужденіями г. Андреева,
выписалъ «Курсъ химической технологіи» съ прямою цѣлію

знать то, что дѣлаю, и косвенною—выйти изъ описка де-
сятскихг по части сельскохозяйственныхъ техническихъ

производствъ (сахаровареаія, винокуренія, уксусодѣланія

и проч.) и вступить въ рядъ, если не ученыхъ управляю-

щихъ, званіе которыхъ г. Андреевъ положительно и на-

всегда уничтожаетъ, то, по крайней мѣрѣ, учившихся упра-

вительскихъ помощнжовъ, и что же?- не получая обѣщан-

наго г. А. (за собственный свои деньги, посланный кънему

единственно по внушенію желанія научпо понимать дѣло),

я до сихъ поръ состою въ неболыпомъ чинѣ нарядчика по

части сельско-хозяйственной технологіи, что, признаюсь, '

мнѣ уже порядкомъ падоѣло, потому что, по выходѣ изъ

средняго разряда школы, сороковой годъ исполняю эту

должность, управляя чужими имѣніями. . .

Такая же бѣда вышла и отъ несвоевременного изданія

«Курса винокурепія»: въ томъ мѣстѣ, гдѣ я живу, вино идетъ

не совсѣмъ удовлетворительно — по 30° изъ пудй хлѣба;

между тѣмъ, школьнически вѣруя въ науку, я хотѣлъ бы

изучить винокурное производство по «Курсу г. К.» и по-

лучить 40° изъ пуда, а съ тѣмъ вмѣстѣ и лестное для

меня зваиіе «техника», «мастера», если уже не привелъ Богъ
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сидѣть въ «высшемъ», по этой части, «заведеніи» и быть
«технологомъ».

15 мая 1868 года. Яковъ Рудневъ.
Ташла.

ПИСЬМА ИЗЪ ДЕРЕВНИ.

I.

Обработка полей подъ яровое началась въ нашеймѣст-
ности (въ сѣверо-западной частиМооковокаго уѣзда) позд-

нѣе обыкновеннаго: 2 7-го апрѣля выѣхали въ поле сохи и

бороны, какъ только пашня сталаобсыхатьпослѣ ненастья.

За весеннія работы и запосѣвъовса (приблизительно,съ
6-го мая) принялись дружно. Однако, вслѣдствіе бездож-
дія и сильныхъ SW и NW, почвенная влажность исчезала
ненмовѣрно быстро, такъ что послѣ николина дня можно

было укатывать посѣвы б. ч. вслѣдъ за бороной. Неболь-

шіе дожди 8, 14 и 15-го способствовали всходамъ ран-

няго свва, показавшимся дней чрезъ десять, за то поздній
посѣвъ (съ 12 — 17 мая) неровенъ, мѣстами даже вовсе

еще не всходилъ. Причиною—засуха съ 16-го числа, и

такъ какъ уже раньше пашня уопѣла сильно обсохнуть, то
въ настоящее время, особенно послѣ двухъ, трехъ жар-

кихъ дней (вчера было днемъ до 20° Р. въ тѣни), она яв-

ляется пересохшею.Глыбы чрезвычайно крѣпки, а потому

укатывать всходы яроваго, какъ предполагалось сдълать

на одной части полей, теперь невозможно. Пашня пыли-
лась и при запашкѣ картОФеля (22—25-го мая, и даже

раньше, съ 1 6-го, когда сажали его у себя крестьяне), вы-
вороченный пластъ разсыпался съ едва замѣтными слѣда-

ми влажности.Ныньче вечеромъ, когда пишу эти строки,

идетъ,наконецъ,мелкій дождь, въ которомъ такъ нуждает-

ся вся растительность.Въ самомъ дѣлѣ, не только всходы

овса видимо страдаютъ отъ недостаткавлажности(я имѣю
притомъ въ виду однѣ здѣшнія глинистыя почвы), но и

травы подымаются туго, и рожь на хорошихъ десятинахъ

не выше аршина, хотя уже выползаетъ колооъ.

Послѣдняя представляла въ началѣ мая довольно неутѣ-

шительный видъ, съ значительными вымочками, гдѣ за-
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стаивалась вода. Между тѣмъ въ такихъ мѣстахъ ни у

кого не увидишь здѣсь водосточныхъ бороздъ, да ихъ не
умѣютъ провесть и тѣ, которые сознаютъпользу отъ нихъ.

А сколько этими бороздами сберегло бы озими Отъ порчи,

показываютъ вымочки даже на тѣхъ изъ крестьянскихъ

полосъ, съ которыхъ всегда получаются высшіе урожаи

сравнительно съ окрестными. Напротивъ на супесчаныхъ
почвахъ (ближе къ Москвѣ, напр. около Ростокина, Вату-
тина и т. д.) уже съ самаго начала весны озимь имѣла от-

личный видъ. Однако, къ счастью, рожь вездѣ значитель-

но поправилась и обѣщаетъ порядочный урожай, за исклю-
ченіемъ вымочекъ.

Клеверъ съ травой сѣяли у насъ по озими 16 и 19-го
апрѣля, когда была еще грязная пашня, разумѣется, не за-

боранивая его. Всходы до сихъ поръ слабы, тогда какъ

клеверъ, посѣянный 11-го мая по овсу (подъ борону и ка-

токъ), взошелъ недурно на 1 0-й день.

Сообщу еще о необыкновенномъ посѣвѣ овса на нѣкото-

рыхъ десятинахъ.Съ осениподнятое клеверное поле (ан-
глійскими плугами на 2*/2— 3 верш, глубины) не успѣли
своевременно весною забороновать и отъ засухи пласты

до того окрѣпнули, что не было возможности бороновать
ихъ обыкновеннымижелѣзными боронами. Но, разрыхлен-
ная клеверными корнями и подвергнутая съ осениатмо-

соерическимъдѣягелямъ, эта пашня хорошо разсыпалась

при двоеніи, поперегъпластовъ,сохою. Послѣдняя дѣйство-

вала здѣсь въ родѣ экстирпатора, хотя и отрѣзывала ча-

сто болыніе, но разсыпчатыекуски пластовъ. Пласты, пе-
рерѣзанные поперегъ,разборанивались б. ч. въ 3 или4 зуб-
ца и за тѣмъ сѣяли прямо подъ борону. Всходы на такой
пашнѣ удовлетворительны. '

На меня производитъ всегда непріятноѳ впечатлѣніе

видъ запущенныхъ крестьянскихъ полосъ изъ-подъ кар-

тоФеля. Какъ принадлежащаякъ яровому полю, онѣ прямо

поступаютъвъ паръ. Между тѣмъ предъ самой садкою

картофеля на нихъ вывозятъ навозъ, пропахиваютъ при

этомъ лишній разъ, да, кромѣ того, при окучиваніи и убор-
кѣ; исправныя хозяйки еще пропалываютъ ихъ. Итакъ,
вотъ полосы, который дали бы хорошіе урожаи овса, вѣ-
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роятно,не самъ-3 или— 4, какъ другія, изъ-подъ озими, а

ихъ бросаютъ изъ трехпольнаго оборота. Отчего бы на-

шимъ крестьянамъ, всегда смышленымъ, когда дѣло ка-

сается ихъ выгоды, не разбить свои полосы на ближнія и

дальнія, но съ тѣмъ, чтобы на тѣхъ и другихъ существо-

валъ различный сѣвооборотъ? Я полагаю, что это не дѣ-

лается не изъ лѣни или патріархальности, а просто-за-про-

сто не было случая убѣдиться въ большей выгодности

другаго сѣвооборота предъ трехпольнымъ. Тутъ снова

чувствуется вліяніе отсутствія школъ и небольшихъобраз-
цовыхъ хозяйствъ. Нѣсколько подобныхъ хозяйствъ въ

каждомъ уѣздѣ, съ рабочими и старостами изъ окрестной
мѣстности, вѳдущихъ Свои дѣла съ небольшими средства-
ми, но съ толкомъ, дѣйствовали бы въ высшейстепенибла-
годетельно на окрестныхъжителей, на весь уѣздъ. Они
убѣждали бы наглядно въ пользѣ того или другаго спо-

соба хозяйствовали. Есть же у насъ на лицо примѣры,по-

ложимъ,хоть самый современныйН. С. Сѣровъ, гдѣ мужи-

чокъ, увидѣвъ новое и убѣдившись въ его пользѣ, примѣ-

няетъ къ своему хозяйству, несмотря на разныя затруд-

ненія. Мнѣ кажется, что близь дворовъ крестьяне могли

бы завесть 4-польный сѣвооборотъ, начиная его карто-

Фелемъ съ сильнымъ удобреніемъ, затѣмъ яровое, паръ и

рожь. Сильное удобреніе въ первомъ послѣ подѣйствуетъ

еще на 4-й годъ и, при тщательнойпаровой обработкѣ,

дастъ хорошій урожай ржи, подъ которую, въ случаѣ на-

добности,можно снова вывести навозъ: онъ пригодится и

картофелю. Если желательно разведеніе клевера съ травою,

то необходимо только прибавить одно или два поля и сѣ-

ять его по яри или по озими. У насъ крестьяне придержи-

ваются трехпольной системы даже для полосъ, подходя-

щихъ къ ихъ дворамъ; хмѣль, конопля и т. п. здѣсь почти

нигдѣ не встрѣчаются, а потому упомянутый4-хъпольный
сѣвооборотъ для ближнихъполосъ совершеннопрпмѣнимъ;

на дальнихъ останетсятрехпольный,какъ неизбѣжиый при

существующихъусловіяхъ.
Какъ охотно крестьяне усвоиваютъ себѣ все очевидно

выгодное, доказываетъ также, для примѣра, разведеніе въ

Степанковѣ съ прошлаго года гороха, хотя и не въ боль-
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шомъ размѣрѣ, но каждымъ изъ домохозяевъ, и именно

потому, что былъ случай убѣдиться въ его выгодности.

Прибавлю, что польза отъ разведенія клевера въ моемъ хо-

зяйствѣ на столько подействовала на крестьянъ, что они

не прочь бы его посѣять и у себя, лишь бы представилась

возможность безъ болыпихъ расходовъ пріобрѣсть сѣмена.

Надѣюсь, что успѣю еще нынѣшнимъ лѣтомъ раздать имъ

для разведенія сѣмена собственнаго умолота, и тогда кле-

веръ зацвѣтетъ и на крестьянскихъ поляхъ.

с. Степанове А. Фшпёръ-Фонъ-Вальдгейліъ.
26 мая, 1868 к.

ШЯИСТВЕННЫа и прошышлецныл пзвшія.

Виды на будущій урожай въ южной полосѣ Россіи, въ юго-западномъвраѣ,

въ Орловской губерпіи и на сѣверѣ. — Объ удобренін чернозема.— Мѣры

принятия противъ сибирскойязвы наШекснѣ.—0 дешевыхъ постройкахъ.—

О мѣрахъ къ предохраненію крестьянскихъ построекъ отъ пожара, пред-

ложешіыя въ орловскомъ земскомъ собраніп.

Почти всѣ губернскія ведомости за последнюю половину мая

сообщаютъ благопріятныя сведенія о надеждахъ на будущій уро-

жай. Только, по словамъ Еіевлянина, весь май въ Кіеве стоитъ

ясная погода и бездождіе; днемъ температура поднимается до

20° Р., после захода солнца ипогда падаетъ ниже 10°. Засуха
возбуждаете сильныя опасенія за яровые хлеба. Всего раза два

шли небольшіе дожди, едва прибивавшіе пыль въ городе; а также,

по словамъ харьковскаго корреспондента «Сѵ-Петербургскихъ Ве-
домостей», надежды на урожай нынешняго года далеко не бле-
стящи; совершенное бездождіе и постоянные сильные степные

ветры действуютъ весьма неблагопріятно па произростаніе хле-

бовъ. По географическому положенію Харьковской губерніи, вес-

ною здѣсь обыкновенно бываютъ восточные ветры; но въ на-

стоящемъ году они, будучи особенно сильны, совершенно изеу-

шили почву, а воды ни капли. Напротивъ, по сведеніямъ, «Дон-
скаго Вестника», пдущіе дожди чуть не каждый день, начиная

со святой недели, чрезвычайно радуютъ местныхъ землевладвль-

цевъ, расчитывающихъ по этому случаю на хорошій урожай.
Хотя до сбора хлѣба еще много времени, въ продолженіе кото-

раго появится много условій неблагопріятныхъ урожаю, но все

же какъ хорошіе всходы хлеба, такъ и хорошія травы почти не-

сомненны. По сведеніямъ Одесскою Вѣстнжа, которыя онъ

имеете изъ обгаирнѣйшаго района, отъ Одессы до южныхъ

уездовъ Кіевской и Подольской губерніи включительно, надежды
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на урожай превосходны, особенно хороши всходы на крайнпхъ
пунктахъ выніеозначеннагопространства,и преимущественновъ

юго-западномъкрае, где озимые посевы, несмотря на несколь-

ко градусовъ разстоянія, далеко превзошли ростомъ силою и гу-

стотою посевы Херсонскойгуберніи. Въ Тираспольскомъи Анань-
евскомъ уездахъ посевы слабееодесскихъ. То же самоеможно

сказать и о сенокосахъ. При наступившейнеобыкновенно зной-
ной погоде всѣ и все взываютъ о дожде, отъ котораго такимъ

образомъ зависитъ решеніе вопроса о степениурожая. Но вы-

павшіе въ последніе дни дожди почти повсюду оживили расти-

тельность; особенно хороши яровые посевы, озимые местами

потерпѣли отъ холодовъ. Къ тому же по слухамъ въ некото-

рыхъ участкахъ северныхъ уездовъ Херсонской губерніи по-

явился какой-то червь, сильно вредящій озимымъхлебамъ. Сено
подаетебогатыя надежды. По словамъ«ОдесскагоВъстника», не-
которые садовладельцы на южномь берегу Крыма заметили,что
въ нынешнемъгоду Фруктовъ будетъ очень немного, потому

что они пострадалиотъ мартовскихъморозовъ; что же касается

табака, которымъ изобиловалъ въ прошломъ году южный берсгъ
и который продавался на мѣстѣ отъ 13 до 20 р: за пудъ, то

его въ настоящемъ году будетъ такъ немного, что, вероятно,

цена на него удвоится. Причиною тому послужило то обстоя-
тельство, что на южномь берегу нътъ поливныхъ свободныхъ
участковъ, а большинство существовавшихъ предположенообра-
тить въ Фруктовые сады, предварительноистощенія почвы.

Корреспондентъредаціи «Трудовъъ г. Фирсовъ сообщаетъ, что
въ Орле погода стоитеочень хорошая, теплая, дожди перепа-

даютъ ежедневно, хлеба въ поляхе хороши, особенно всходы -

овсовъ. Не только южная и средняя Россія не жалуются наху-

дой росте хлебовъ и траве, но и северъ весьма оживился. Въ
Архангельскойгуберніи весна въ настоящемъ году наступила

рано. Двина вскрылась 24 апреля, едва немѣсяцемъ раньше про-

шлогодняго, и уже къ троицыну дню березы распустилилисте

и густо зазеленели.Погода самая благопріятная для всходахле-

бовъ, теплая,принеболынихедождяхъ. Такія же самыя известія
и изъ Вятской губерніи: всходы ознмыхъ хлі^сзъ въ Сарануль-
скомъ и Елабугскомъ уездахе весьма хорошіе. Въ «Московскихь
ведомостяхъ» пигаутъ, что 24 и 25 мая пролетели во множе-

стве по всемъ улицамънасекомыя, которыхъ, несколько дней
назадъ видели и въ Туле. Летели они стаями, которыя

во многихъместахебыли довольно значительны. Это невидан-

ное явленіе невольно обращало на себя вниманіе ироходившихъ

и проезжавгаихъ. Народе ловилъ этихъ четырекрылыхъ гостей
шапками, билъ палками, метлами—чеме нитшпало; нѣкоторые

взлезали па крыши, чтобь удобнее потреблять насѣкомое проле-

тавшее большею частью довольно высоко. Такоеожесточеніе про-

изошло отъ того, что насекомое было принято за саранчу,неви-
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данную въ Москве. Рабочіѳ на николаевской железной дороге

острили, что насекомоеэтолетите,чтобъ съестьтотъхлѣбъ, ко-
торый уже столько месяцевъ лежитъ на станціяхъ въ ожида-

ніи отправки. Чтобъ разсеять опасенія, «Московскія Ведомости»
сообщаютъ, что то не саранча,а коромысло, не только не вред-

ное, но скорее полезноенасекомое,потому что оно, не трогая са-

маго хлеба, пояшраетъ другихъ, которыя действительновредятъ
посѣвамъ.—Говоря о видахъна урожай, нельзя не упомянуть, что
въ некоторыхъ газетахъвозбужденъ вопросъ о полезностиудоб-
ренія нашего южнаго чернозема не только подъ табачныя план-
таціи, но и подъ зерновые хлѣба. Тогда какъ до настоящаго вре-

менивъ большей частиХарьковской, Екатеринославскойи дру-

гихъ южныхъ губерній поземъ оставался безъ употребленія и

только составлялъ тягость для землевладельцевъ.

—Сибирскаяязва, ежегодноопустошающая местности,лежащія
по водныме сообщеніямъ, вызвала въ настоящемъгоду деятель-

ный меры правительствадля предупрежденія и противъ разви-

тая ея. 4-го апреля, по словамъ«СевернойПочты», Государь Импе-
раторъ изволилъ разрешить:

1) Командировать съ 1-го мая по 1-е сентября въ города

Рыбинскъ, Череповецъ и Новую-Ладогу, а равно въ селенія Ни-
ловцы, Весьегонское и Устье-Чагоды, вместо трехъ (какъ на-
значалось въ прошедшіе годы), шестьветеринарныхъврачей и въ

помощь къ нимъ назначить по одному студенту изъ оканчива-

ющихъ курсъ наукъ; причемъ выдать на путевыя издержки,

разъезды, насодержаніе и медикаментыветеринарнымъврачаме

по 500 руб. и студентамъпо 250 руб. каждому.
2) Производить безплатное пользованіе больныхъ судорабо-

чихъ въ больницахъ ведомствапутейсообщенія.
3) Учредить временную больницу для безплатнагопользованія

судорабочихъвъ селеніи Ниловцахъ, где бываете во время на-

вигаціи большое стеченіе народа.

4) Предстоящій по сему предметурасходе въ размере, какой
потребуется, отнестина счетесуммы на работы по водянымъ

путямъ въ 1868 году ассигнованной.
24-го апреля предназначенныедля командированія ветерина-

ры и студенты переданы министерствомъвнутреннихъ делъ

въ распоряженіе главнаго медика путей сообщенія, отъ котора-

го, получивъ надлежащія подробныя инструкціи, отправились

1-го, мая къ местамъназначенія; а равно и медикъ съ Фельд-

шеромъ отправились въ село Ниловцы для учрежденія времен-

ной больницы. Вместесъ теме господине министръ внутрен-

нихъ деле исходатайствовалеотпуске ве усиленномъразмѣре

суммы на наемъслужителей для зарыванія труповъ падшихе

лошадей по бичевникаме.
Сверхъ того, для изследованія основныхъ причинъ развитія

сибирскойязвы, точиаго дознанія всехъ существенншхъусловій
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распространенія и частыхъ возвратовъ этой .эпизоотіи, и для

принятія за темекоренныхъ мере кг прочному искорененію
оной, по предложенію ИмператорскагоВольнаго Экономическаго
Общества, имеетъбыть учрежденаособая коммиссія изъ чле-

новъ оте министерствавнутреннихъделе и путейсообщенія, и

изъ лицъ близко знакомыхъ съ водянымъ сообщеніемъ по реке

Шексне; судохозяеве и хлебопромышленниковъ, при участіи
членовъ отъ местнагоземства.

—Тамбовскій городской архитектореМейшеръ, вследствіе то-

го, что во многихъ местностяхенашего отечества сельскія по-

стройки изъ хорошаго строеваголеса обходятся очень дорого,

советуете, какъ видно изъ «СевернойПочты» ввести способепо-
стройки более раціональный и долговременный, а вместе се

темеи доступныйбеднымъ жителямъ какъ по дешевизне его,

такъ и по простотепроизводства работы, а именнопроизводить

постройкиизвестково-пссчанобитныя,придуманныя шведскимъ

архитекторомъРыдинымъ, который очень сухи, теплы и деше-

вы. Въ Швеціи и Норвегіи строятъ по этому способу двух-

этажные домы. Способъ этой постройки, по словамъ Мейшера,
имеетъодинъ только недостатокъ,т.-е. первоначальнуюслабость
набивныхъ стене, которыя впоследствіи все более и более
твердеюте. Вероятно, по своей первоначальной слабости, пост-
ройки Рыдина не очень распространены,между темепроизвод-
ство ихе тоже самое, что землебитныхеи глпнобитныхестрое-
ній, довольно просто и не требуетеопытныхе мастеровъ. 06-
жиганіе же известивъ безлесныхъместахеможно производить

торФоме. Вследствіе сего г. Мейшеръ придумалъсоставъболее
прочный и скорее отвердевающій, а именно: состоящій изе пе-

ску, извести, золы и алебастра,смешанныхевъ следующейпро-
порціи:

Песку .... 75 частей.
Извести ... 10 »

Золы .... 10 »

Алебастра. . . 5 »

Всю смесь оне перемешиваетепредварительно въ сухомъ

виде, добавляя по немногуводы, такъ, чтобъ составилась гу-

стая масса, но неочень сырая, и потомъ уколачиваетъее трам-

бовкою между щитами. Набивка стене изе этого растворамо-
жете быть произведенаобыкновенн'ымъ способомъ между пе-

реносными деревяннымищитами, какъ это делается при про-

чихъ набивныхъ строеніяхъ, напр. изъ глины или земли. По
приблизительномуразсчету постройка эта дешевле более чемъ
на половину кирпичной. Здесь ненужно штукатурки наружной
и внутренней, и такъ какъ нетъ сложной каменыцичьейрабо-
ты, то, въ заменъкаменыциковъ, могутебыть употребленыпро-
стые чернорабочіе. Толщина стеныдостаточно 3Л аршина. Со-
ставъэтотъ, по достаточной просушке, выдерживаетъхорошо
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все переменывоздуха, гораздо меньше поглощаете воды, чвмъ

кирпичъ, выдерживаетъ довольно значительный жаръ и твердо-

стью не уступаетъкирпичу; притоме имеетъ гидравлическія
свойства, ибо, долго намоченныйвъ воде и потомевысушенный,
более еще отвердеваете. Наружный Фасаде такихъ построекъ

можно очень изящно отделывать лепными работами изе алеба-
стра, приготовленнагосъ пескомъ и каліевыми квасцами, и по-

томе выкрасить масляною краскою. Такая отделка имеетъве-

ликолепный виде и притомене требуетеремонта. Для более
же дешевыхъ построекъ наружный стеныможно окрашивать

обыкновенными красками, после чего покрыть растворомъ хло-

ристаго кальція, а сверху поташомъ или содою. Растворъ этотъ
предохраняетестены отъ сырости, краска, прптомъ, удержи-

вается разъ навсегда; особенно, если она была покрыта на не-

совершенно-еще просохшихъ стенахе. Впрочеме, стены этихъ

строеній могутъ быть и неокрашиваемы, не теряя отъ этого

прочности. Наконецъ, составъэтотъ, при более развитомъ упо-
требленіи, можетъ иметь въ строительномъискуствеочень об-
ширное примененіе, что впоследствіи могуте доказать опыты и

практикавъ натуре.

—Кстатиздесь упомянуть, что ве орловское земскоесобраніе
вступило оте одного изъ губернскихъ гласныхъ предложеніе о

мерахекъ уменыненію пожаровъ въ селеніяхъ. Изъ этого пред-

ложеиія видно, что пока деревниперестроютсяпо планамъ, т.-е.

се промежутками между домами, пройдетенесколько десят-

ковъ лете; а чтобъ между темепредохранить настоящія пост-

ройки отъ пожаровъ, можно употребить следующее средство,

которое подъ руками у всехе, а у крестьяне въ особенности,
это—глина.

Глина, находящаяся по всюду въ изобиліи, упорно сопротив-

ляется огню. Домы обмазанныеили оштукатуренныеею снару-

жи и изъ внутри, почти безопасны отъ пожаровъ; если же на

такихъ домахъ будуте еще соломенноглиняныякрыши, кото-

рый, какъ показалеопыта, тлеютъ только при сильноме жаре,

но никогда не. воспламеняются, то ихе можно считать почти

безопаснымиore огня; распространенію же иожаровъ такіа по-

стройки будуте представлять положительную преграду. Сверхъ
этого, штукатуркастенеглиной представляетеи ту выгоду, что,

защищая лесъ отъ атмосФерическихъперемѣнъ, более сохраня-

ете его отъ гнилости; а когда домы по глинѣ обеливаются из-

вестью се меломь, то представляютееще опрятный и красивый
видъ. Для понужденія крестьянъ къ непременномуобмазыванію
глиной съ двухъ сторонене только домовъ, но и всехъ домаш-

нихъ построекъ, и къ деланію на нихе непросто соломенныхъ,

а соломенно-глиняныхъкрышъ, можно понизить съ таковыхъ

зданій страховыя преміи.
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ДѢЙСТВШ ОБЩЕСТВА.
-------

ЖУРНАЛ!).

собрапія Hl-ro Отдѣленія Ившераторснаго Вольнаго Энономнчеснаги

Общества 7 марта 1868 года.

№ 7.

Предсѣдатель почетный членъ С. С. Лашкаревъ. Присут-
ствовало 1 5 членовъ и сотрудниковъ и 1 3 гостей. От-

ставной Флота лейтенантъ Н. Ѳ. Повалишинъ докладывалъ

свой проекте большой, торгово-промышленной компаніп,

для разработки произведеній Заусурійскаго края.

Край этотъ, находящійся между рѣками Амуромъ, Усу-

ри, Тюмень-ула, Тарарскимъ проливомъ и Японскимъ мо-

ремъ, заключаетъ въ себѣ, по словамъ г. Повалишина, слѣ-

дующія естественный богатства: каменный уголь всевоз-

можныхъ сортовъ, строевой и мачтовый лѣсъ, по берегамъ

множество морской капусты, нарѣкѣ Усури найдено золо-

то. Геологическое строеніе горъ доказываетъ существо-

вате металловъ. Климатъ въ южныхъ частяхъ края, за

Тзяиъ-Кгзинскимъ хребтомъ, превосходный, доказатель-

ствомъ чему служитъ дикій виноградъ, растущій тамъ.

Почва земли превосходная; ущелья и долины между гора-

ми удобны для скотоводства, хлѣбопашества и садовод-

ства. Для развитія этого края г. Повалишинъ предлага-

ете устроить торгово-промышленную компанію, которой
правительство должно предоставить полную свободу при

горны хъ промыслахъ и торговлѣ лѣсомъ. Непремѣннымъ

членомъ этой компаніи должно быть морское министер-

ство, суммою не менѣе 500 тыс. руб. Отъ участія этой
суммы въ компаніи г. Повалишинъ доказываетъ, что чрезъ

15— 20 лѣтъ можно приступить къ сооружении военнаго

Флота въ водахъ Тихаго океана на фондъ, образующейся
изъ процентовъ 500 тыс. и 3/10 сверхъ десяти процентовъ

ежегодной прибыли, и можно приступить въболыпихъ раз-

мѣрахъ. Сбытъ всѣхъ этихъ товаровъ весьма выгоденъ въ

Шангаѣ, Маниллѣ и Гоьгъ-Конгѣ.

Рыбный промыселъ въ Татарскомъ проливѣ и Япон-
скомъ морѣ г. Повалишинъ полагаете, можете быть въ
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такихъ размѣрахъ, что можетъ обогатить не только весь

край, но и улучшить состояніе всего населенія Приамур-
скаго края при посредствѣ морской торговой компаніи.
Добываніе каменнаго угля на Сахалинѣ стоите 1 р. 20 к.

съ тонны, т.-е. 2 коп. съ пуда ссыльными, а продаваемъ

быть можетъ въ Шангаѣ отъ 12 до 20 руб. за тонну*

При посредствѣ же морской торгово-промышленной ком-

паніи разовьется китовый промыселъ и тѣмъ дастъ воз-

можность получать хотя часть изъ 1 6 мил. руб., добы-

ваемыхъ этимъ промысломъ американцами въ нашемъ

Охотскомъ морѣ. Чрезъ посредство этой компаніи Русская

имперія пріобрѣтетъ богатую провинцію на востокѣ, кото-

рая современемъ будетъ имѣть большое политическое

вліяніе военнымъ флотомъ и крѣпостями. Продукты и ма-

теріалы, потребные для Заусурійскаго края, компанія

должна возить изъ Кронштадта и западной Европы, а въ

Европу же и Россію привозить товары Китая, Японіи и

Остъ-Индіи.

Для непремѣннаго осуществленія такой торгово-про-

мышленной компаніи г. Павалишинъ полагаетъ ходатай-
ствовать у правительства: 1) свободную разработку угля

на островѣ Сахалинѣ; 2) продажу по казенной цѣнѣ, т.-е.

по 3 р., десятину земли въ собственность компаніи и по

ея выбору, за исключеніемъ мѣстъ, гдѣ предназначаются

военный казенныя постройки; 3) свободу горныхъ про»

мысловъ, разумѣется, съ обязательствомъ; 4) морское ми-

нистерство должно участвовать капиталомъ въ 500 тыс.

руб.; деньги эти внести или наличными, или же отдать въ

собственность компаніи несовременные деревянные кор-

веты, весьма удобные для кругосвѣтныхъ плаваній и Заусу-
рійскаго края.

Высказанное въ докладѣ г. Повалишина подтверждено

имъ подробнѣйшими цифрами и разсчетами. По выслуша-

ніи доклада, И. А. Носковъ замѣтилъ, что высказанное, от-

носительно Заусурійскаго края, совершенно вѣрно; но для

разработки его произведеній ненужно такой обширной

компаніи и съ такимъ огромнымъ капиталомъ; для начатія

дѣла достаточно компаніи съ капиталомъ въ 300 тыс. Г.

Повалишинъ неправильно связалъ совершенно разныя дѣ-
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ла: разработку мѣстныхъ нроизведсмій съ торгопо-нро-

мыщлешюю комнаніею и торговымъ флотомъ. Извѣстио,

что подобный обширный компанін, съ столь разнородными

предметами деятельности, почти никогда не имѣлп успѣха,

по невозможности контроля разныхъ отраслей столь раз-

нородныхъ предпріятш, требующихъ такого значителыіа-

го числа служащпхъ и разнообразиыхъ познапіп.

На каждое предпріятіс должна быть особая компапія:

одна напр. для разработки каменнаго угля, другая для

добывапія золота, для китоловства и т. п.

А. Л. Ломаиъ заявилъ мпѣніе, что въ настоящее время,

по недостатку въ Россіи каішталовъ, нельзя разсчитывать

на развитіе подобныхъ предпріятій въ краѣ, столь отда-

ленному особенно, когда у насъ и внутри Россіи такъ

много дѣла. Полковникъ Гельмерсенъ, пробывшій по слу-

жебнымъ порученіямъ около 8 мѣояцевъ въ Усурінскомъ

краѣ, возражалъ противъ нѣкоторыхъ циФръ, приведен-

ныхъ г. Повалишинымъ относительно ожидаемой доход-

ности нѣкоторыхъ отраслей производительности края;

такъ напр. продажа морской капусты действительно до-

ставила вь 1865 году 100% чистой прибыли, но въ 1866
г. не болѣе 40%, а въ 1867 году еще менѣе.' Торговля ею

можетъ быть выгодна только для разныхъ мелкихъ куп-

цопъ; что касается мѣстной торговли, то надобно за-

мѣтить, что въ Усурійскомъ краѣ лѣсъ далеко отъ берега;
къ югу отъ Ханки лѣсу почти нѣтъ, особенно сосны, а

мачтоваго дерева иѣтъ ни одного во всемъ краѣ; около им-

ператорской гавани действительно есть лѣсъ, но въ 1862
году были отправлены грузы этого лѣса въ Шанхай и

принесли убытокъ. Что касается каменнаго угля, то до-

бываніе его на островѣ Сахалинѣ могло бы быть выгодно,

нб для надобностей коммерческаго Флота; китайцы же уг-

ля не возьмутъ. Главное затрудпеніе —нѣтъ людей. На до-

ставку ихъ туда нужно 1 */ 2 года и дорога ихъ убиваетъ,

они разбѣгаются на пути.

Доставка моремъ обходится, по мнѣнію г. Палнзина, до

500 руб. на человѣка. Если компаніи отдадутъ старыя

военныя суда, то доставка обойдется дешевле — до 300 р.

Ранѣе двухъ лѣтъ эти рабочіе не въ состояніи будутъ са-

Томъ И.-Вып. V. Ѵ«6
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ми себя прокармливать, значить, чтобы окупился расходъ

на нихъ, они должны доставить пользы на 300 руб; въ

годъ. Компанія можетъ существовать, но только, съ ка-

кою-либо исключительною цѣлыо, не въ такомъ обшир-

номъ размѣрѣ п не для такпхъ разиородныхъ предпріятій,

какъ предлагаетеН. Ѳ. Повалпшшгь. Могла бы устро-

иться золотопромышленнаякомпанія, а для этогодостаточ-

но тѣхъ льготъ, который предлагаются въ проектѣ. Мнѣ-

ніе это поддерживали гг. Носковъ, Цѣвловскій и другіе.

Г. Цѣвловскій говорилъ о неудавшемся опытѣ переселенія

чеховъ по невозможностиводворить корейцевъ. Н. Ѳ. По-

валишинъ отстаивалъмногія свои цифры п соображенія.

Большинство находило запискучрезвычайно интересноюи

заслуживающею иапечатанія въ болѣе распространенномъ

журналѣ, дабы, по нрочтеніи ея, лица, знакомый съ краемъ

п подобнагорода предпріятіямп, могли представитьсвоп

замѣчанія уже подготовившись къ этому. Г. Повалишинъ

предоставилъправо напечататьего проекте п въ газетѣ

«Промышленностии Торговли»; въ случаѣ же неудобства,

пзъявилъ желаніе передатьеевъ редакціго «Руоскаго Вѣст-

ника». Что и положено исполнить, где окажется удобнѣе,

по соглашенію съ редакціями.

Председательпочетный членъ С. Лашкаревъ.

КЪ ЛЮБВТШНЪ СКОТОВОДСТВА II ПТИЦЕВОДСТВА ВЪ РОССШ;

Уставъ Даиковскаго Обществаулучшеиія скотоводстваутверж-

денъ высшимъ начальствомъ и напечататьвъ Л?- 12 «Земл. Газ.»
1868 года. U /бль основателейэтого спеціалыіаго Общества видна
изъ устава; для возможпо быстраго достиженія этой ц-вли, Об-
щество задается мыслію: снабжать бсзплатпо(смотря по матері-
альнымъ свонмъ средствами)племяннымнпроизводителямит-вхъ
членовъ, которые заявятъ желапіе заняться разведеніемъ какой-

либо породы исключительно,—именноснабжатьпми пзъ-затрех-
годична™ изполу, т.-е. три года членъбудотъвозвращать половину
годичнаго приплода въ распоряженіе общества, а по прошествіп
трехъ лѣтъ, какъ племенные производители, такъ и весь даль-

нъйшій отъ нихъ приплодъ, будутъ составлять полную собствен-
ность члена.

Такая системадѣйствія ясно показываетъ—съ однойстороны
уо; что общество пмъетъвъ виду обращать всъ своп наличпыя
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средстваисключительно на пользу самагодБлаичленозъовоихъ,

а— съ другой—то, что члены, не затрачивая почти ни единой

копейки, нолучаютъ возможность иріобрѣтать племянпыхъ, ка-

кого бы ни было сорта производителей,самыхълучншхъ породъ
въ Европе.

Задача трудная,— такъ какъ все средстваобществанапервыхъ
порахъ состоятъ изъ одной энергіи и одного желанія быть по-

лезнымъ своему отечеству;она можетъ быть достигнутатоль-

ко соединеннымисилами, какъ гласите русская пословица: съ

міру по ниткѣ и пр. Впрочемъ предъ нами тотъ фэктъ, что

прошлогодній оъездъ гг. охотниковъ даиковскаго уезда, быв-
ши! въ Бабинѣ 1 сентября 1867 г., хотя и открылъ свои сове-

щанія безъ копейки наличныхъ денегъ, однако черезъ неделю

уже приступилъ къ осуществление своихъ предположеній па

деле; теперь же кружокъ его действій очень и очень расширяет-

ся, такъ какъ илемянныя жпвотныя поступаютъ не только изъ

Россіи, но изъ-за границы. Почему же не надеяться новому

кругу дъятелей, и притомъ более обширному, на возможность

действовать съ пользою какъ для себя, такъ и для блпжняго сво-
его, а следовательнои для всей Россіп? Но эта польза—повто-

ряю— можетъ осуществиться только при общемъ участіи и со-

единеніи всвхъ истинпыхълюбителей скотоводства въ средуэту.
Отдаленностьместежительстваихъ отъ связывающего ихъ цен-

тра не только не вредна, но нодаетъ надежду на возможность •

достнженія цели Общества въ обширныхъ размерахъ. Члены,
живущіе вдали, если только они обладаютъ энергическоюлюбо-
вно къ делу, начнутъдействія свои сношеніемъ съ Обществомъ,
а за темъ выработаютъ и въ кругу своейместностивліятельные
кружки и поведутъ дело самостоятельно, оставаясь лишь вер-

ными главной мысли Общества и общему плану, составленному

для улучшенія скотоводства въ нашемъ отечестве.

Еще разъ обращаюсь ко всемъ любителямъ скотоводства или

птицеводстваи покорнейшепрошу ихъ: заявить свое сочувствіе
къ полезному начинанію, не отказать въ своемъ содействіи бу-
дущему Обществу, темъболее, что Общество это, по составу

своему представляетесовершенно новую Форму сближеиія чле-

новъ его: членамибудуть не только лица близко между собою
знакомыя, но и такія, которыя никогда не видали другъ друга

и, быть можетъ, не увидятся во всю жизнь свою, разсеянпыя

на разстояніи несколькихъ тысячъ верстъ и связанныя между

собою лишь одною общею любовью къ делу.

Любителей скотоводствая бы покорнейше просилъ теперьже
заявить письменноо своемъ желаніи поступитьвъ члены Обще-
ства, адресуя письма свои въ г. Данковъ, Рязанскойгуберніи, на
имя Ивана АлександровичаБабина, и прилагая: 1) пять рублей,
какъ годовой взносъ, 2) три рубля за дипломъ и 3) единовре-
менное, по желанію своему, ножзргвованіе. Заявившіе такимг»
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образомъ свое жслапіе, при имеющемъ быть въ скоромъ време-

ни открытін Общества, будутъ избрапы въ члены-основателии

получатъ дипломъ, съ нриложеніемъ устава; кроме того, каж-

дый членъ за ежегодный взносъ свой въ пять рублейбудетепо-
лучать отъ Общества все изданія его, журналы, брошюры, ри-
сунки и проч. безъ особой за нихъ платы.

А. И. Бабннъ.

ДВШНІЕ ЦЪНЪ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫ!! ПРОИЗВЕДЕН!!!

За май 1868 г.

С.-Петербуріъ. Куплено 3000 ч. пшеницы саксонкиналичной
по 12 р. 80 к. за четв. и ржи наличной 5000 ч. отъ 7 руб.
75 к. до 8 р. Овесь отъ 4 р. 80 к. до 6 р. 35 к.

Рыбинскъ. Мука ржаная отъ 6 р. 75 к. до 7 р. за куль; круп-

чатка 1-го сорта 9 р. 75 к., 2-го 6 р. 50 к., за мешокъ; рожь

въ куляхъ отъ 6 р. 25 к. до 6 р. 50 к.; пшеница кубанка 1-й
сорта отъ 11 р. 25 к. до 12 р.; крупа гречневая отъ 6 р. 25 к.

до 7 р. Овесь 6-ти пудовой отъ 3 р. 25 к. до 3 р. 60 к.

Москва. На станціи рязанской железнойдороги пшеницы куль

въ 8 меръ: 1-го сорта отъ 10 р. 50 к. до 12 р., 2-го отъ 9 р.

50 к. до 10 р. 50 к.; рожь за куль въ 8 меръ 1-го сорта отъ
6 р. 50 к. до 6 р. 60 к., 2-го отъ 5 р. 90 к. до 6 р.; овесъ обы-
кновенный за куль въ 8 меръ отъ 3 р. 75 к. до 4 р. 40 кон.,

смотря по сорту, англійскій шостанный отъ 4 р. 25 к. до 4 р.

60 к. Мука ржаная за куль въ 9 пуд. съ кулемъ 1-го сорта

отъ 7 р. до 7і р. 80 к., 2-го отъ 6 р. 50 к. до 7 р.; пшеничная

за мешокъ въ 5 пуд. первачъ отъ 8 р. 75 к. до 9 р., подрукав-
ная отъ 7 до 8 р., гороховая 1 р. 50 к. за пуд., картофельная
2 р. 20 к. за пудъ.

Калуга. Мука ржаная 7 р. 70 к. за четв. и 90 к. за пудъ.

Крут гречновыхъ четверть 6 р. 90 к. Овса четверть 3 р. 50

коп. Сѣна пудъ 28 к., соломы ржаной пудъ 20 к.; дровъ сажень

березовыхъ однополенныхъ4 руб.

О Ухолово. Дела на хлебпомъ рынке слабы; рожь желаютъ

брать 4 р.; крупу 4 р. 50 к., но покупателейнътъ, ибо, но об-
стоятельстваиъдела, ожидаютъ еще дошевле; овесъ покупался

2 р. 40 к.

Козловъ. Пшеница русская: средніе сорта отъ 7 р. до 7 руб.

50 к., высокіе сорта отъ 8 р. 25 к. до 8 р. 50 к. за 10 пуд.; на

продажу партій не нходится. Рожь нартіямн сборная базарная
среднейсушки отъ 3 р. 50 к. до 4 р. 75 к , господская овинная

хорошей сушки до 5 р. за, 9 пуд. Съ прекранюпіемъ зимпяго

пути хлѣбныя дела пришли въ совершенноезатишье; привозовъ

совершенно ньтъ. Овесъ отъ 2 р. 30 к. до 3 р. 50 к. за четв.

Мука іжаная порядочной сушки съ подвозкою на платформы
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железной дороги до 5 р. 60 к. за 9 пуд. (въ куляхъ или меш-

кахъ); ржаной муки и особенно порядочныхъ сортовъ очень

мало. Пшеничная мука 1-го сорта 10 р., 2-го 7 р. и 3-го 5 р.

за мешокъ въ 5 пуд.; пшеничнаямука теперь въ подборе; мель-
ницы еще не начиналиработать, потому что были затоплены

водой.
Муромъ. Въ вышеозначенноевремя хлебъ сталъ дешеветь и

рожь, которая доходила до 7 р. 40 к., стоитеуже 5 р. 40 к. за

четверть въ 9 нуд.

Орелъ. Цепы на хлеба въ вышеозначенноевремя, какъ видно

изъ письма корреспондента«Трудовъ» г. Фирсова, были следую-

щія: пшеница озимая отъ 9 до 10 р. 50 к., бгьлотурка до

12 р. 50 к.; рооюь 5 р. 50 к. за четверть. Мука ржаная 67
коп. пудъ. Гречиха до 3 р. 50 к. Крупа гречневая местной
обделки отъ 5 р. 25 к. до 5 р. 30 к. Пшенная отъ 5 р. до 8 р.

Просо до 4 р. 50 к. Овесъ отъ 2 р. 50 к. до 3 р. 50 к. за четв.

Картофель отъ 20 до 40 к. мера. Пенька сырецъ отъ 1 р. 80
к. до 2 р. 10 к. пудъ. Сѣно 30 к. пудъ. Дрова березовыя трех-

аршинныя сажепь 15 р. 95 коп.

Борисоглѣбскъ. Мука ржаная отъ 50 до 60 к. пудъ; таено

отъ 60 до 70 к. за меру. Торговыхъ хлебныхъ делъ теперь

нетъ.Цены на піиеницу, которую покупаютъ для одного пере-

мола на крупчатку, отъ 5 р. до 6 р.; мука крупчатка за 12 р.

пара; пшено за 8 меръ отъ 4 р. до 5 р. хорошіе сорты; овесъ

дорожаетъ сильно—съі р. 70 к. дошелъ до 2 р. 25 к.; крупа 60
коп. мера; ржи теперьпетъ, да и прочихъ хлебоьъ очепь мало.

Нижній Новюродъ. Ржаная мука пукупаетсяотъ 5 р. 75 к.

до 6 р. за куль; крупчатая 1-й сорте 10 р., 2-й 7 р. и 3-й 6 р.;

пшено самоехорошее за четв. 10 р., а за мешокъ 4 р. 50 коп.;

ѵрупа гречневая четв. 8 р.; пшеница за четв. отъ 1 0 до 1 1 руб.
въ кредите; овесъ отъ 2 р. ТО к. до 3 р.

Самара. Упадокъ хлебныхъ ценъна столичныхъ биржахътя-
жело отзывается между самарскимихлебопромышленниками,не-

успевшимизаранее продать своихъ запасовъ. За пудъ ржн пред-

лагали всего 40 к., торговцы же просили по 44 к., почему и не

состоялась эта единственнаяпочти въ последнеевремя крупная

сделка.

Ставрополь. Муки пшеничной четв. въ 7 п. 10 ф. отъ 6 р.

10 к. до 7 р. 86 к.; муки ржаной четверть безъ куля отъ 4 р.

42 к. до 4 р. 82 к.; овса четверть 8-ми четвериковой меры отъ

2 р. 44 к. до 2 р. 56 к.; крупъ тиеиичныхъ такойже меры отъ

5 р. 67 к. до 5 р. 81 к. ,

Роспювъ-на-Дону. Пшеница іарновка наличнаявъ 50 ф. мера

платится по 10 р. 50 к. за четв.; пшеница гирка наличная въ

48 ф. м. по 10 р. 50 к.- 95 к., будущая па весь май въ 48 ф.

по 9 р. 75 к. съ задактомъпо 6 р. за четв. На рожь цѣны по-

низились: за наличпую даютъ только по 7 р., а за будущую до
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15 іюня по 6 р. за четв.; ячмень по 5 р. 75 к. за четверть въ

Ю нуд.

Въ окрестностяхъНовочеркаска, пъ округѣ Міусскомв и за

Дономъ стоять теперь чрезвычайно высокія цены; такъ мука

пшеничная доходите до 1 р. 20 к. за пудъ;житнаядо 1 р., сено

50 к. за пудъ, а среднейвеличины возъ отъ 7 р. до 10 р.

Одесса.Вътеченіе последппхъдвухъ недель продано: 2100 ч.

озимой пшеницы вес. въ 9 п. 16- 39 ф. по 13 р. 67'/2 к. и до

15 р. 50 к.; 16,500 ч. гирки вес. въ 9 п. 18 ф. и до 10 п. 3 ф.

но 12 р. 75 к. и до 14 р. 75 к. за четв. Проданоржи 2400 ч.

наличной по 7 р. 50 к. идо 8 р. за четв. отъ 8 п 35 ф. до 9 п.

6 ф.; овесъ продавался отъ 4 р. 7 :/2 к. до 4 р. 75 к. за четверть.

Льняное сѣмя по 12 р. 65 к. и 12 р. 90 к. за четв.

Варшава. Пшеницы корецъ отъ 8 р. 30 к. до 9 р. Рожь отъ

5 р. 40 к. до 5 р. 65 к. Ячмень отъ 4 р. 50 к. до 4 р. 90 к.

Овесъ отъ 3 р. 1 5 к. до 3 р. 40 к. Горохъ полъскій отъ 4 руб.
50 к. до 4 р. 60 к.; сѣмя льняное отъ 6 р. до 6 р. 40 к.; картофель
отъ 1 р. 90 к. до 2 р.; сѣна пудъотъ 28 до 30 к., соломы20 коп.

Рига. Съ хлебами совершенно тихо; русскій овесъ 73—75 ф.

деланъ изъ вторыхъ рукъ по 9 р. просятъ по 102 р., но поку-

пателейи по 100 р. едва найдется. Рожь и ячмень совершенно

безъ делъ.

Ревель. Рожь 112 ф. продавалась по 190 рубл.; ячменъ круп-

ный 105 ф. 136 руб., мелкій 102 ф.— 120 р., овесъ 75 ф. 78 р.

Въ теченіе мая иностранныехлебные рынки были въ сле-

дующемъ видѣ:

Лондона. Погода стояла прекрасная и по временамъперепа-

дали леікіе дожди, что очень благопріятствовало росту хлебовъ,
нзвестія о которыхъ получаются отовсюду самыя удовлетвори-

тельныя. Обороты съ пшеницей на всехъ англійскихъ рыякахъ
были вялы. Цена иностранноймуки на некоторыхъ рынкахъ

понизилась. Въ Лондоне подвозъ анілійской пшеницы былъ не-

обыкновенно малъ. Овесъ былъ въ хорошемъ спросе и цѣна на

пего несколько повысилась.

Амстердамъ.Погода продолжаетъбыть необыкновенно хоро-
шею и надежда на обильный урожай усиливается, отчего цены

на все хлеба, чемъ дальше, темъ быстрее падаютъ. Пшеница
остается безъ покупателей. Наличнаярожь продавалась только

мелочами.

Гамбуріъ. Настроеніе хлебнаго рынка было вялое. Такое со-
стояніе рынка продлится, но всей вероятности, до техъ поръ,

пока не появятся нобужденія къ улучшепію изъ заграницы.

Рожью наличной очень вяло и безъ треболаній. Овесъ предла-

гается въ изобплін и цепы слабее.
Данцига. Піиеницы корецъ отъ 6 р. 80 к. до 9 р. 60 к. Рожь

отъ 5 р. 60 к. до 6 р. 20 к. Ячмень отъ 5 р. до 5 р. 40 кон.

Овесъ отъ 3 р. 10 к. до 3 р. 40 к. Горохъ отъ 5 р. 50 к. добр.
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ОТВѢТЫ РЕДАКЦІИ.

Въ г. Грайвоуопъ, г. С. Д— иу. Очень вамъ благодарны за прислан-
ное сообщеніе; оно будетъ напечатано. Хотя, по вашнмъ слоиамъ, въ со-

общены н нѣтъ ничего новаго, но въ немъ новы паши начішанія, вызы-
ваемый нзученіемъ мѣстныхъ потребностей. Идея, приведенная въ ва-

щемъ письме — о необходимости обмена мыслей между хозяевами даже п

относительно ошпбокъ въ хозяйств'?, —совершенно верна, почему мы по-
зволяем себе напечатать при сообщспіи и самое письмо. — Замедленіе въ

ответе гг. корреспондентамъ «Трудовъ» произошла вследствіе полутораме-
сячной отлучки ихъ редактора за границу.

Въ Гайеина, о. I. Свнд —иу. Книги Совѣтова «О разведепіп кормовыхъ
травъ» пѣтъ давно уже въ продаж* и втораго пзданія; но авторъ надеет-
ся скоро выпустить въ еввтъ третье нздапіе. «Практически"! ростовскій
огородннкъ» тоже весь разошелся п потому готовится второе его нзданіе.
Кішгу г. Скворцова «Ученіе о размноженін растеній» не рекомендуемъ. Са-
мое полное руководство по садоводству и огородничеству— сочннепіе Рего,
которое, поэтему, и будетъ вамъ выслано. Статья ваша по.іучепа. За обе-
щапіе сообщить въ свое время о вашпхъ опытахъ надъ выписанными ва-

мп хлебами, а равно надъ елмепамп кормовыхъ травъ прпчнте благодар-
ность.

Въ Арзамаса, К. Н. Дія— пу. Молотилки Дамея въ продаж!; въ Россін
иѣтъ. Она делается въ Париже. Французскіе Фабриканты земледѣдьче-

екпхъ орудій и машпнъ до сихъ поръ не вступали въ сношенія съ рус-
скими коммнссіонерствамн; объ этомъ стоить пожалеть, потому что Фран-

цузскія издѣлія гораздо проще и дешевлЬ англііісішхъ. Имя и отче-
чество г. Верещагина Николаи Васильевича, а адресъ его: но Николаев-
ской желѣзной дороге, на станцію [Сузьминѵкую, а оттуда въ сел.і Ва-
догоща.

Въ Мщюнолье, !В. В. 1\іу— ву. Сочшіёнія г. Пузанова «О коіюпді, и

ея продуктах!.» напечатана только первая часть; вторая часть не печа-
тается по желанію самого автора: опт. дулаетъ сделать некоторый пепра-
вленія и дополненія, который и обещаете прислать въ скоромъ времени.
Впрочемъ, вамъ будетъ послана брошюра г. Пузанова «О возделыванін ко-
нопли въ просвЬщеігаыхъ государствахъ Европы и у насъ, въ Россііі». Л.
Совѣтова «О снетемахъ земледѣ.тія» стоитъ 1 р. 75 кои.; Чсѵіюпятова

«О сушке и храпенін хлвба-> — 3 р. 50 к.; кочструкторскіе чертежи— 1 р. и

«алФавптно-снстематическій указатель кнпгь бпбліотекп 1!. !-). Общества' —
1 рубль.

Въ Скапру, А. А. Сид — чу. При трехнольномъ хозяйстве возмо-
жен ь посЬвъ только однблвтнйхъ травъ въ пару, папр. вики. Церато-
хлоа или Bromus Schrnderi, ваша любимая трава, у насъ считается также
одиолетнимъ растеніемъ, но оказывается, что это несправедливо. Въ на-

чале мая, во Французской провннціи Вретапн, мы видели эту траву росшею
па одномъ и томъ же месте третііі годъ н ее косили уже въ это время
на зеленый корыъ коровамъ. Въ теченіе лѣта она отростаетъ 3—* раза и
лаетъ великолепные укоси. Поэтому цератохлоа н пунцовый клеверъ
(Ti'il'olium incarnatum) самый любнмня травы бретоншіхъ Фермеровъ. Же-
лательно, чтобы и паши хозяева, особенно южныхъ губерпій, обратили
впиманіе на эти оба растеиія. Пришлите, если можете, вашпхъ сѵ.мянъ

цератохлоа для разсылкп при «Трудахъ". А какія вамъ для онытовъ жела-
тельно иметь селена, благоволите уведомить. Нсполпсніе же вашего обеща-
нія —сообщить ваши опыты надъ культурою растенін Ornithopus sativa,
Ervum, Uicia sativa flora alba в Bromus Schraideri, будетъ вамъ при-
знательно не только В. Э. Общество, но н все русскіе хозяева.

Въ Углича, крестьянину IS. Д. Столб— му. Книги Цирга «Практиче-
ское наставленіе къ пзготовленію землсдельческнхъ орудій домашними
средствами» нетъ въ продаже,. Другая же книга, на которую вы указы-
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иаете, редакціи вовсе неизвестна. Изъ неречислсниыхъ вами нонструктор-

скихъ чертежей приготовляется почвоуглубитель, а остальные будутъ при-

няты во вннманіе на будущее время.
Въ Москву, П. Ф. Хр— ву. Сочнненіе «О разведенін кормовыхъ травъ»

редакція не можетъ вамъ выслать, потому что у самого автора остался

только одипъ экземпляре этой книги. Подождите третьяго нзданія.
Въ г. Вгьршлй, Оемѵрѣчтісіси области И. IS. Коп —ву. Въ какомъ

бы виде вы ни делали сообщенія о ващемъ иптересномъ крае, В. Э. Об-
щество во всякомъ случае будетъ вамъ благодарно. Огзывъ о прислан -

номъ вами самородномъ льне вы получите осенью, такъ какъ въ лѣтніе

мѣсяцы Общее і во ас собирается. Интересно бы получить также два-три

экземпляра дикой конопли. Въ болыапхъ иосылкахъ надобности нетъ. Если
же встретится такая надобность, то вы получите увЬдом.іеніе и пересыл-
ка примется на счете В. Э Общества, которое, съ своей стороны, можетъ
выслать вамъ на пробу евмяпъ желаемыхъ вамп хлебныхъ растеній и из-
брать васъ въ члены-корреснонденты. Пренскурантъ семеноторговли къ

вамъ будетъ выслань.
Въ г. Чугуева, А. А. Гнл -ту. Редакціи известно, что въ бывшемъ

Чугуевскомъ поселенін было земледелі ческое училище, но объ этомъ
училище никогда ничего не было писано, а потому желаемыхъ вами све-
дении редакція доставить вамъ не можете; равно ей неизвестна н про-
грамма, которую разеилало кь свопмъ чденамъ владимірское (вероятно
Юрьевское) общество ссльскаго хозяйства. Относительно же вашихъ пред-

положенш, которыя вы думаете осуществить въ будущемъ 1869 году, ре-

дакція ничего не можетъ вамъ сказать, потому что это дело ея не ка-

сается. Обратитесь, если угодно, въ Советъ В. У. Общества.
Въ г. Боброва, 3. К. Нголк —му. Перевозная молотилка системы Лот-

ца редакціп неизвестна. Спеціалыіыхъ молотнлокъ для обмолота льна—
нетъ. Ленъ исключительно для получения сьмянъ сеется только въ южной
Россіп, а обыкновенно его сѣютъ и для семени и для волокна. Молотилка
перебивала п перепутывала бы волокно, и тогда его трудно было бы вя-

зать въ правильные пучки, что необходимо для дальнейшей обработки
льнянаго волокна. Самая лучшая сортировка для хлебныхъ зеренъ Маль-
цова, улучшенная Варакспна. Какъ ее, такъ и отличную веялку вы можете
получить отъ ыосковскаго механика Вильсона. Книги вамъ высланы, но

осталось въ редакціп еще два руб. Что съ ними сдѣлать? Пшеница тала-

всра, разосланная при «Трудахъ» взята отъ семеноторговца А. В. Запе-
валова, прейскуранте котораго вамъ будетъ высланъ.

Въ Варваровку, ©. И. Гр —му. Ваши письма и статья получены.
Въ Гороховсца, И. П. Р —ну. Одна изъ вашпхъ статей напечатана,

д. угая же задерживается по нзвестнымъ вамъ причинамъ.
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скотоводство.

DO ПОВОДУ ВЫСТАВКИ ТЕЛЯТЪ ВЪ НОСКВФ.

ИмператорскоеМосковское Общество сельскаго хозяй-

ства положило устроивать выставки телятъ ежегоднодва

раза; согласно этому въ истекшемъ году было двѣ вы-

ставки—первая въ маѣ и вторая въ сентябрѣ. Въ настоя-

щемъ году, тоже въ маѣ, съ 12-го по 14-е число состоя-

лась третья выставка. Въ сущностиона весьмамалоотли-

чалась отъ предъидущихъ; хотя общая циФра бывшихъ на

этой выставкѣ телятъ, достигавшая до 37, и оказалась

нѣсколько больше, но это произошло отъ того, что съ

одной ильинской Фермы *), занимавшейи на прежнихъвы-

ставкахънаиболѣе видноемеждуэкспонентамимѣсто, было

представленодо 15 штукъ скота. Число экспонентовъна

третьей выставкѣ не увеличилось, но осталось, какъ на

двухъ первыхъ, неизмѣнно одинаковымъ—ровно 11.

По первымъ попыткамъ, удачны ли онѣ или иѣтъ, было

бы ошибочно судить о дальнѣйшемъ развитіи дѣла; при-

томъ собранный намина прошлогоднихъ выставкахъ свѣ-

дѣнія мы считали слишкомъ скудными для того, чтобы,

опираясь на нихъ, придти къ безопорно-вѣрному выводу.

Но, при всей бѣдности каждой выставки въ отдѣльности,

въ совокупностионѣ въ состояніи доставитьдостаточный

матеріалъ для сужденія о нихъ; можно думать, что харак-

теру направленіе и вѣроятныя послѣдствія подобныхъвы-

ставокъуже определились;теперьмы имѣемъ возможность

уяснить значеніе учреждаемыхъМосковокимъ Обществомъ

сельскаго хозяйства выставокъ телятъ, ни прибѣгая къ

предположеніямъ, а руководствуясь Фактами, на основаніи

*) Эта Ферма находится въ аавъдываніи министерства Двора.

1 Томъ П.— Вып. VI. 1
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которыхъ могутъ быть сдѣланы не гадательныя, а поло-

жительныя заключенія.
Чтобы правильно оцѣнить состоятельность разсматри-

ваемыхъ выставокъ, нужно прежде всего принять въ раз-

счетъ тѣ цѣли, для достиженія которыхъ онѣ предназна-

чались. Съ этой точки зрѣнія, какъ увидимъ далѣе, вы-

ставки не соотвѣтствуютъ ожиданіямъ.

Такъ—одна изъ немаловажныхъ цѣлей выставокъ: «на-

глядное ознакомленіе съ результатами разныхъ способовъ
воснитанія телятъ» значится лишь въпрограммѣ выставокъ.

Спрашивается: можно ли, глядя на телятъ, получить поня-

тіе о результатахъ и о достоинствахъ того или другаго

способа выращиванія телятъ, когда посѣтителямъ неизвѣст-

но, въ чемъ состоятъ эти способы и ихъ различіе другъ

отъ друга? Въ программѣ сказано, что экспоненты, заявляя

о желаніи выставить телятъ, обязаны присоединять особое
объясиеніе:«какъ былъ воспитанъ теленокъ —подъ маткою

или былъ выпоенъ отдѣльно отъ матки»; не знаемъ, тре-

буются ли болѣе подробный свѣдѣнія, необходимый для

ближайшаго знакомства съ различными способами выра-

щиванія телятъ, но мы слышали, что будто бы нѣкоторые

экспоненты сообщали обстоятельное описаніе принятыхъ

ими способовъ выпаиванія телятъ; если это правда, то жаль,

что столь поучительный для практическая изученія дѣла

сообщенія остаются подъ спудомъ.

По словамъ программы, выставки должны «служить

средствомъ опредѣленія хозяевамъ, занимающимся выра-

щиваніемъ рогатаго скота, источника пріобрѣтенія припло-

да»; другими словами: выставки, сближая разводителей съ

покупателями скота, указываютъ послѣднимъ тѣ хозяй-

ства, которыя могутъ снабжать племеннымъ скотомъ же-

лаемыхъ качествъ. При этомъ возникаютъ вопросы отно-

сительно размѣра и времени продажи приплода, вообще,

какъ именно можетъ быть удовлетворенъ этими хозяйства-
ми запросъ на племенной скотъ. Но тщетно скотоводы,

ощущающіе надобность въ такомъ скотѣ, искали отвѣта

на подобные, совершенно естественные вопросы. Пола-
гаемъ, что распоряжающійся выставками «Комитетъ ско-

товодства» легко могъ собрать и действительно имѣлъ
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подъ рукой всѣ данныя для разрѣшенія этихъ вопросовъ;

отчего бы, кажется, не подѣлиться этими данными съ пу-

бликой; тогда она не принуждена бы была обращаться съ

разспросами къ прислугѣ, полагаясь на ея голословныя по-

казанія. На привѣшенныхъ же къ стойламъ билетикахъ не

было даже обозначено, гдѣ вырощен'ъ теленокъ, въ Мо-

сквѣ, въ деревнѣ ли н т. д. *).
Наконецъ, главную цѣль выставокъ: «ознакомленіе сель-

скихъ хозяевъ и скотоводовъ съ качествами приплода, по-

лучаемаго отъ существующихъ и вновь введенныхъ породъ ■

рогатаго скота», какъ оказывается при непосредственномъ

обозрѣніи выставокъ, едва ли можно считать осуществлен-

ною вполнѣ.

Находившіяся на выставкахъ животныя могутъ быть

причислены къ тремъ категоріямъ: а) приплодъ мѣстнаго

скота, Ь) телята иностранныхъ породъ и с) метиссы, про-
исшедшіе отъ скрещиванія выписнаго скота съ туземнымъ.

Изъ русскихъ породъ на выставкахъ красовался лишь

хорошо извѣстный каждому скотоводу — холмогорскій скотъ;

не говоря о породахъ, отродьяхъ и племенахъ, водящихся

въ разныхъ, болѣе или менѣе удаленныхъ отъ Москвы,

мѣстностяхъ отечества и называемыхъ, по своему мѣсто-

нахожденію, украинскимъ, черноморскимъ, подольскимъ,

донокимъ, калмыцкимъ, литовскимъ, мезенскимъ, карго-

польскимъ, сумскимъ, тихвинскимъ, бѣжецкимъ, домшин-

скимъ скотомъ и пр., даже простаго русскаго скота на

выставкахъ, о которыхъ идетъ рѣчь, мы не видали. На
первой выставкѣ была только одна телка холмогорской
породы, на вторую тремя экспонентами доставлено 7 штукъ,

на третью-—двумя экспонентами — 14 штукъ, всего же 22
штуки, въ томъ счету 8 бычковъ и 14 телочекъ; значи-

тельнейшая часть этихъ телятъ принадлежала ильинской
Фермѣ.

Оообымъ разнообразіемъ отличалась вторая категорія

телятъ. Тутъ были представители породъ: голландской,
ангельнской, альгауэрской, тирольской, альдернейской, без-
рогой и т. д. Телятъ всѣхъ этихъ породъ было на первой

*) Эти билетики были такъ далеко помѣщени, что почти нельзя было
разобрать, что написано на нихъ.
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выставкѣ '8, на второй 8, на третьей 7, всего 23 шту-

ки; лучшими слѣдовало признать телятъ голландской по-

роды, вырощенныхъ на ильинской Фермѣ.

Всего болѣе представлено было метисоовъ (37 штукъ);

телята этой категоріи могутъ быть въ свою очередь рас-

пределены въ три разряда: а) помѣси холмогорскаго скота

съ голландскимъ, дургамскимъ, альдернейскимъ, швейцар-
скимъ, тирольокимъ, ольденбургскимъ; б) помѣси русскаго

скота съ дургамскимъ, альгауэрскимъ, тирольскимъ и пр.,

и в) помѣси, безъименныя, названныя глухо — метиссами.

Помѣои русскаго скота съ дургамскимъ, альгауэрскимъ и

т. п. типичнымъ скотомъ имѣли многія, свойственныя этимъ

породамъ, особенности. Судя по наружности и Формамъ

этихъ телятъ, можно съ достовѣрностью предположить,

что эти помѣси - произошли отъ скрещиванія выписныхъ

производителей съ коровами не чисто-русскими, но такими,

которыя сами составляютъ продуктъ скрещиванія, коего

генеалогія за давностью затеряна. Провѣрить это обстоя-
тельство пе было никакой возможности; вырощены ли ро-

дители и предки телятъ въ Россіи или куплены за грани-

цею, принадлежатъ ли къ чистымъ породамъ или къ по-

мѣсямъ — это, по крайней мѣрѣ, для публики осталось за-

гадкою; были даже телята, повидимому, нроблематическа-

го происхожденія; . къ такимъ, между прочимъ, слѣдуетъ

отнести телятъ русской породы; русскаго въ нихъ не было

замѣтно.

Количество телятъ простиралось: на первой выставкѣ до

20j на второй до 25, на третьей до 37 штукъ; всего до

82 штукъ; были тутъ породы и помѣси, носившія 25 раз-

личныхъ наименованій, тогда какъ общее число экспонен-

товъ едва достигало 22. Такимъ образомъ выставки на-

глядно' подтверждаютъ тотъ фэктъ, что наши хозяева, не

столько заинтересованные существеннымъ улучшеніемъ

туземныхъ породъ, сколько пристрастные къ иностранному

скоту, тѣмъ не менѣе колеблются отдать рѣшительное

предпочтете тѣмъ или другимъ породамъ, но продолжа-

юсь по-старому выписывать самыя разнообразный поро-

ды, подвергая ихъ всевозможнымъ скрещиваніямъ, которыя

производятся безъвсякаго плана и безъ надлежащаго под-
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бора случаемыхъ животныхъ, па авось. Очень часто чисто-

породистые производители, волѣдствіе отсутствія ручной

случки, спариваются съ какими попало коровами. Прпплодъ,
полученный отъ такого скрещиванія, сиова размножается

подобнымъ же путемъ. Иногда зъ одномъ стадѣ пускается

несколько чисто-кровныхъ производителей разныхъ породъ

и метиссовъ, пеменьшее разнообразіе представляютъ и ко-

ровы, и такъ ведется искони. Понятно, почему помѣщичьи

стада оказываются пестрымъ собраніемъ животныхъ, ли-

шенныхъ общаго, опредѣленнаго характера и, совмѣстно

съ этимъ, пе обладающихъ ни молочностью, ни способно-

стью къ откармливанію или къ работѣ. Примѣръ, иодкрѣ-

нляющій разсказашюе нами, можпо было отыскать и на

выставкѣ телятъ. Такъ, однимъ и тѣмъ же экопонентомъ,

г. Шаховскимъ, были выставлены телята голландской,

швейцарской (какой?), голландско-холмогорской, голланд-

ско-русской, холмогорско-швейцарской, какой-то герман-

ской 4 породы и просто метиссы неизвѣстнаго происхожде-

ния *). Большая часть этихъ телятъ не нашла покупателей
на аукціонѣ, которымъ закапчиваются выставки; это дѣль-

ный урокъ разводителямъ безпородистыхъ выродковъ.

Премій роздано на первой выставкѣ 6 на 250 р., на

второй, если не ошибаемся, 9 на 375 руб., на третьей, счи-

тая какъ денежный преміи, такъ и свидетельства на полу-

ченіе премій, 12 на 500 р.

Первыя сторублевыя преміи на всѣхъ трехъ выставкахъ

присуждены телятамъ голландской породы съ ильинской

Фермы. Получившій на послѣдней выставкѣ первую премію

бычокъ «Илья-Муромецъ», девяти-мѣсячнаго возраста **),
вмѣсто назначенной Фермою цѣны 40 руб., нроданъ на аук-

ціонѣ за 163 руб.
Больше всего выпало премій па долю холмогорскаго

скота; на іюслѣдней выставкѣ ильинскому окоту этой по-

роды досталось три преміи: двѣ по 50 руб., телкѣ «Брю-

нете», 1-го года 4 мѣояцевъ. проданной за 121 р., и бычку

"Цыгану», одиннадцати безъ малаго мѣсяцевъ, проданному

*) Изъ 15 пттукъ только одна телка голландской породы награжден;!
25-рублевой преміей.

**) Этотъ бычокъ напомішастъ греншігенские племя голландской породы.
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за 110 руб. *) и одна преміявъ 25 руб.— телкѣ «Наташѣ»,

6-ти слишкомъ мѣсяцевъ **), проданной за 68 рублей.

Кромѣ того, удостоены премій телки г. Макѣевой; эти тел-

ки, не взирая на 11-недѣльный возрастъ, проданы за

109 руб. Вообще, всѣ телята голландской и холмогорской

породъ разобраны нарасхватъ; за 14 ильинскихъ телятъ

выручено 952 р., т.-е. по 68 р. за штуку на кругъ. Вотъ

наилучшее поощреніе разводителямъ скота, съумѣвшимъ

примѣниться къ современной потребности рынка; выгодный
сбытъ составляетъ самое сильное побужденіе, заставляю-

щее серьезно заняться разведеніемъ- племеннаго скота и

улучшеніемъ туземныхъ породъ. Предпочтете, обнаружен-

ное къ холмогорскому скоту, служитъ порукою, что и вся-

кой другой хорошій туземный скотъ, какъ скоро пріобрѣ-

тетъ извѣстность, не останется безъ сбыта.

Холмогорскій скотъ ильинской Фермы весь черно-черно-

пестрый и весьма схожъ съ голландскимъ. Мнѣнія публи-
ки о достоинствахъ скота этихъ породъ были различны;

прислушиваясь къ разсужденіямъ иныхъ спеціалистовъ,

старавшихся отыскать въ голландской породѣ одни недо-

статки — низкій крестецъ, длинныя ноги, узкую, неразви-

тую грудь, костлявый задъ , угловатость Формъ и т. д.,

лично неопытный хозяинъ легко могъ составить самое

дурное понятіе о голландской породѣ. Но должно помнить,

что нѣкоторые признаки, считаемые въ мясномъ скотѣ не-

достаткомъ, нерѣдко принадлежатъ къ своеобразнымъ при-

мѣтамъ удойливости. У голлапдскаго скота туловище къ

заду и къ низу расширяется, задняя часть тѣла замѣтно

объемистѣе передней, болѣе легкой части; но это не мѣ-

шаетъ надлежащему развитію груди; мы увѣрены, что въ

грудной полости хорошей голландской коровы помѣщается

здоровое, вполнѣ исправное лёгкое, совершающее жизнен-

ный отправленія отнюдь не хуже, чѣмъ у массивнаго ан-

глійскаго мяснаго и всякаго другаго скота. При строгомъ,

критичеокомъ разборѣ, пожалуй, ни одно изъ бывшихъ на

*) Нѣкоторые сравнивали этого бычка съ трубой," по поводу длиннаго

его туловища; но длина тѣла есть своего рода достоинство, какъ скоро

туловище хорошо сомкнуто и всѣ части его соразмѣрны.

Щ Всѣ, показывающія возрастъ цифры, для краткости, округлены.



- 471 -

выставкахъ животныхъ не могло быть признано совершен-

ствомъ; но, говоря относительно, телята голландской и

холмогорской породъ оказались превосходнейшими,наи-
болѣе обѣщающими молочность особями.

Ферма Петровской Земледѣльческой академіи получила

иреміювъ 50 рублей за телку альгауэрской породы—весь-

ма типичныйэкземпляръ, свидѣтельствующій о раціональ-

номъ содержаніи и уходѣ.

Двѣ преміи назначеныг. Иванову— за телку русской по-

роды 50 р. и за телку дургамско-русской 25 р. Эти телки,
судя по возрасту, едва достигшему Ю 1^ недѣль, рослы,

хорошо выпоены, наклонны къ жирѣнію болѣе, нежеликъ

удойливости*), проданы за 8 Тр.; телочка, названная рус-
скою, мало различается отъ дургамско-русской и очевид-

но есть результатъ не слишкомъ давняго скрещиванія съ

англійской мясной породой.
Одна 2 5 -рублевая премія дана г. Гололобову за телку

тирольско-русской породы. По поводу темной мастиэтого
теленканѣкоторые посѣтители не рѣшались допустить его

родство съ тирольскимъ скотомъ; действительно у обще-
известной подъ именемъ тирольскаго скота породы цил-

лертальской преобладаетъ красная масть; но въ Тиролѣ,

кромѣ циллертальскаго, встрѣчаются и другія отродья

скота; изъ нихъ оберинтальскоеплемя, по описанію про-

фессора Я. Н. Калиновскаго: «темно-оѣро-бурое съ сѣро-

ватою полосою на спинѣ и вокругъ носа, иногда съ бѣлы-

ми пятнами на животѣ и пахахъ», весьма подходитъ къ

тому быку, отъ котораго, по словамъ экспонента,выведенъ

тирольско-русскій скотъ.

2 5 -рублями премирована телка безрогой породы. Труд-
но въ этой телкѣ найти что-либо замѣчательное, если не

считать отсутствіе роговъ, какъ кажется нѣкоторымъ, за

достоинство.Говорятъ, наприм., что рога, необходимыедля
защиты животпаго въ дикомъ его состояніи, домашнему

окоту ненужны, что для роговъ напрасно расходуются

питательные соки, которые могли бы обращаться на бо-

*) Это противорѣчптъ программ* выставки; здѣсь сказано, что при прп-
сужденіи премій принимаются во вниманіе «задатки тЬхъ качествъ, кото-
рыя требуются orbjtopouiaro моючнаго скота».
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лѣе полезное уиотребленіе, и т. д. Такого рода посылки

не совсѣмъ основательны. Не говоря уже о томъ, что для

иостепеннаговъ течепіе многихъ лѣтъ возрастанія роговъ

потребляется ничтожное количество питательныхъ ве-

ществъ, что рога у рабочаго скота служатъ для прикрѣп-

ленія такъ называемаго лобнаго ярма и у воякаго друга-

го для привязи и пр.*), и въ тѣхъ случаяхъ, когда нельзя

оправдать существованіе роговъ хозяйственными цѣлями,
это пе даетъ права считатьрога излишними, но, напротивъ,

побуждаетъсознаться въ невѣдѣніи тайнагосмысла оамыхъ
обыденныхъ явленій природы. Разведете безрогаго скота

въ Англіп объясняется не преимуществамиэтого скота, но

эксцентричностью англичанъи еще болѣе пхъ умѣньемъ

отъ животныхъ, родившихся случайно камолыми **), вы-
работать хорошій скотъ, котораго камолооть одна лишь

изъ внѣшнихъ принадлежностей.Въ Англіи безрогій скотъ

пользуется скромнымъ мѣстомъ; есть тамъ и короткорогія,
и среднерогія, и длиннорогія породы; пресловутыйдургам-
скій скотъ не камолъ, а рогатъ.

За теленка швейцарской породы выдана 2 5 -рублевая
нремія г. Перлову.

Подводя итогъ, видимъ, что премировать скотъ 7 экс-

понентовъ;скотъ остальныхъчетырехъ экспонентовъ,пред-

ставившихъ 12 штукъ, не удовлетворялъ условіямъ кон-

курса. При присужденіи премій можно было замѣтить ско-

рѣе щедрость, чѣмъ скупость, снисходительность, нежели

излишнюю требовательность. Хотя между животными, не-

удостоенными наградъ, были довольно изрядныя, но они

или не принадлежалини къ какой опредѣленной породѣ,

или же были очень худы, неприглядны. По замѣчанію од-

ного экспонента, телята, только-что выпущенные послѣ

скудиаго зимняго кормлепія на траву и неуспѣвшіе попра-

виться, пригнанына выставку изъусадьбы, отстоящейотъ
Москвы паЗОверстъ, въ сутки; такое содержаиіе, въ связи

съ утомительнымъ нереходомъ, придало недурнымъ са-

мимъ по себѣ животнымъ непредставительный,невзрачный
видь. Совѣтуемъ хозяевамъ-экспонентамънепренебрегать

*) По рогамъ опредѣляютъ возрастъ коровъ.
! ) Веккерлинь относитъ безрогій скотъ къ выродкамъ.
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этимъ обстоятельствомъ, но возможно лучше и заблаго-

временно подкармливать нодготовляемыхъ для выставки

телятъ, тѣмъ болѣе, что на аукціонѣ животныя не въ тѣлѣ

или ценятся несравненно дешевле, или вовсе остаются не-

проданпыми.

Въ чиолѣ экспонентовъ, которыхъ скотъ на всѣхъ трехъ

выставкахъ получилъ преміи, находятся: пльинская Ферма,

Ферма Петровской земледѣльческой академіп, учебно-опыт-

ный хуторъ Мооковскаго Общества сельскаго хозяйства,
.Зоологически! садъ въ Москвѣ, т.-е. учрежденія, имѣющія

въ виду болѣе общественный, чѣмъ частный интересъ; не-

сколько экспонентовъ, повидимому, принадлежать къ обы-

вателямъ Москвы, а не къ сельскимъ хозяевамъ *). Сле-
довательно участіе помѣщичьихъ хозяйствъ въ выставкахъ

ограничилось самыми незначительными размѣрами; экспо-

нентовъ же изъ среды земледѣльцевъ-крестьянъ никого

на всѣхъ трехъ выставкахъ не было.

Такое странное явленіе не можетъ быть объяснено ни-

какою исключительною причиною, въ родѣ дурной погоды

(погода была во время послѣдней выставки отличная), или

недостаткомъ хорошихъ путей сообщенія, такъ какъ Мо-
сква располагаетъ теперь несколькими железными доро-

гами, обезпечивающими возможность удобной доставки

изъ лежащихъ вблизи этихъ дорогъ усадьбъ; доказатель-

ствомъ этого служатъ телята, привезенные некоторыми

экспонентами на выставку за сотни верстъ. Съ большею

вѣроятностью можно приписать неуспѣхъ выставокъ отча-

сти новости дѣла и равнодушно хозяевъ, отчасти повсе-

мѣстному упадку скотоводства и, быть можетъ, не вполнѣ

опредѣленнымъ условіямъ конкурса, напр., умолчено, ка-

кимъ породамъ отдается преимущество —чистымъ или по-

мѣсямъ, ииостраннымъ или русскимъ, если только не от-

носятся къ нимъ при присужденіи премій безразлично; по-

слѣдпее едва ли умѣстно.

*) Хотя многіе обыватели Москвы имѣютъ отлпчныхъ коровъ, случпе-
мыхъ съ подобными же быками, по восіштаніе приплода здѣсь обходится
крайне-дорого; это сподручнѣе хозяевамъ. Гдь крестьяне располагаюсь
достаточными кормовыми средствами и улучатъ случай обзавестись хоро-
шимъ пронзводителемъ, тамъ они съ успбхомъ могли бы выращивать пле-
менной скотъ, лишь бы это приносило не меныпія, чѣмъ выпаиваніе те-
лятъ на убой, выгоды.
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Справедливо ли, напримѣръ, ставить наравне такихъ жи-

вотныхъ иностранныхъ породъ, которыхъ предки въ теченіе

нѣсколькихъ поколѣній водворены въРоссіи, съприплодомъ,

родившимся отъ только-что выписанныхъ изъ заграницы

и вырощенныхъ тамъ производителей? Присуждая преміи

этому приплоду, поощряемъ иностранную усовершенство-

ванную породу, которая, если хороша, въ этомъ не нуж-

дается, а не отечественное скотоводство. Что за мудрость

отъ отборныхъ, культурныхъ быка и коровы получить упо-

добляющійся имъ приплодъ; другое дѣло сохранить тѣ или

другія породистыя качества и развить желаемыя способ-
ности въ скотѣ, существующемъ въ продолженіе многихъ

генерацій при нашей туземной обстановкѣ. Мода, подража-

ніе, прихоть заставляютъ знатнаго барина, или богатаго
туза, платить въ три-дорога за заморскихъ животныхъ,

какъ за рѣдкость, какъ за изящную, красивую игрушку;

но подобный затѣи, вызываемый не потребностью хозяй-
ства, а роскошью, какъ легко возникаютъ, такъ и исчеза-

ютъ безслѣдно. Поэтому, при присужденіи премій, должны

приниматься въ разсчетъ не одни абсолютный достоинства

животнаго, но и степень доступности породы для боль-

шинства хозяевъ; только полезныя для страны породы за-

служиваютъ поощреніе.

Животное, принадлежащее къ племени, хотя и проис-

шедшему отъ примѣси посторонней породы, но вполнѣуже

установившемуся, пріобрѣвшему постоянство въ наслѣд-

ственной передачѣ своихъ особенностей, можетъ ли быть

уравниваемо съ недавнимъ продуктомъ скрещиванія, какъ

бы послѣдній ни казался удачнымъ на взглядъ? При скре-

щеніи разнородныхъ, неподходящихъ другъ къ другу

породъ, между приплодомъ, въ общей сложности не склад-

нымъ, попадаются довольно хорошія особи; но эти исклю-

ченія не выражаютъ собою искусства скотовода и не слу-

жатъ рекомендаціей целесообразности подобныхъ скрещи-

ваній. Еще ошибочнѣе предпочитать эти сомнительный

особи приплоду туземныхъ породъ. Развѣ сѣровско-бѣжец-

кая корова не въ состояніи дать приплодъ, который, при

раціональномъ выращиваніи, поспоритъ со многими, выхва-

ляемыми иноземными породами?
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Въ Россіи есть мѣстности, гдѣ скотъ, при болѣе благо-

нріятныхъ, сравнительно съ обычной обстановкой, обстоя-

тельствах^ не утратилъ всѣхъ добрыхъ качествъ; толко-

вымъ подборомъ лучшихъ, единично встрѣчающихся въ

подобныхъ мѣстноотяхъ, особей, можно составить отлич-

ное стадо русскаго скота, который, при тщательномъ ухо-

дѣ, удобномъ помѣщеніи и сытномъ кормленіи, не уступитъ,

по своей молочности, любой иноземной породѣ.

Удивительно, отчего до сихъ поръ на выставкахъ те-

лятъ нѣтъ приплода отъ скота, разводимаго Н. С. Сѣро-

вымъ; это тѣмъ болѣе было бы кстати, что многіе хозяева

охотно пріобрѣли бы приплодъ сѣровскихъ коровъ и со-

провождающій выставки аукціоиъ способствовалъ бы этому

всего лучше. Весьма желательно, чтобы на слѣдующей,

очередной, осенней выотавкѣ телятъ явились какъ сѣров-

скіе телята, такъ коровы и быки коренной русской бѣжец-

кой породы. Это позволило бы любителямъ-скотоводамъ

лично убѣдиться въ достоинствахъ и породистости ска-

заннаго скота, разсѣяло бы предубѣжденія, составленный

противу этого скота поклонниками иноземныхъ породъ.

Необходимо привлечь на выставки какъ можно больше

разводителей русскаго скота — хозяевъ, не исключая и

крестьянъ, привести въ извѣстность лучшія племена тузем-

наго скота и, поощряя разведеніе и дальнѣйшее улучіпеніе

этихъ послѣднихъ, возбудить соревноваиіе и такимъ обра-

зомъ споспѣшествовать преуспѣянію отечественнаго ско-

товодства *). Тогда только выставки оправдаютъ возла-

гаемый на нихъ надежды, когда большинство хозяевъ при-

метъ живое, дѣятельное участіе въ выставкахъ, когда иа

нихъ будутъ преобладать мѣстныя русскія, а не инозем-

ный породы (какъ и должно быть на московской, не между-

народной, не всемірной, выставкѣ).

*) Въ этихъ вндахъ можно предложить: 1) возможно широкое раснро-

страненіе программы выставокъ между хозяевами всѣхъ категорій, съ

указаніемъ важности аукціоиа для сбыта племеннаго скота, — извѣстнымъ

скотоводамъ могли бы быть посланы нарочныя приглашенія; 2) назначение
отдѣльныхъ премій за улучшеніе скота туземныхъ породъ; 3) мѣры къ

облегченію доставки скота, и 4) разъ навсегда определенный точно срокъ

пріема телятъ, чтобы ихъ содержаніе въ Москвт, не ложилось тяжелымъ
расходомъ на экспонентовъ,
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На внѣшней сторонѣ выставокъ останавливаться не ста-

немъ. Выставки помѣщаются въ зданіи, нарочно для этого

выотроенномъ въ саду Земледѣльческой школы; это зданіе

довольно удобно, но въ жаркую погоду нуждается въпро-

вѣтриваніи. Входъ на выставки былъ открытъ безплатно—
условіе, безъ котораго число посѣтителей убавилось бы

до-нельзя.

Во время послѣдней выставки были въ залѣ засѣданій

Московскаго общества сельскаго хозяйства, проФессоромъ

Петровской Земледѣльческой академіи, И. Н.Чернопятовымъ,
прочитаны двѣ практическія лекціи о воспитапіи телятъ;

залъ былъ полонъ, но большая часть слушателей принад-

лежала къ студентамъ упомянутой академіи; были и дамы;

хозяевамъ, неуспѣвшимъ попасть къ началу первой лекціи,

цршплооь, по недостатку мѣста, постоять.

Сочувствуя полезнымъ стремленіямъ и начинаніямъ Мос-
ковскаго Общества сельскаго хозяйства, отъ души желаемъ,

чтобы оно съ должной энергіей и настойчивостью поборо-

ло препятстнія, затрудняющія выполненіе избранныхъ ими

задачъ.

1868 года, іюня 2. Сотруднпкъ Императорскаго Вольнаго Эконо-

Москва. мнческаго Общества А. Астауровъ.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ВАРНАВЙНСКІЙ У ЪЗДЪ (КОСТР. ГУБ.).

Вотъ гдѣ наслѣдуетъ рутина; вотъ гдѣ за нее держатся,

какъ говорится, обѣими руками; вотъ гдѣ она, при настоя-

щемъ составѣ администраторов^ не можетъ быть искоре-

нена долго; вотъ гдѣ владѣльцы съ земли получаютъ ни-

чтожный доходъ; вотъ гдѣ нѣть надежды, придерживаясь
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этого хищническаго порядка, какой здѣсь ведется, на уве-

личеніе дохода.

Въ Варнавинскомъ" уѣздѣ господствующая отрасль сель-

скаго хозяйства — лѣсоводство. Лѣсъ большею частью

хвойный и частью лиственный. Уходъ за лѣсомъ состоитъ

въ томъ, что почти каждый администраторъ имѣетъ на всю

лѣсную дачу, которая пространствомъ 200 — 700 и болѣе

десятинъ, одного полѣсовщика. Полѣсовщикъ этотъ имѣетъ,

кромѣ этой прямой обязанности, право наблюдать за хо-

домъ своего домашняго хозяйства. Плата полѣсовщику въ

годъ 40— 100 руб. Выработка лѣса производится на обумъ,

т.-е. или сдается безъ воякаго разсчетаучастокъ лѣса ли-

цамъ, которые занимаются этимъ промысломъ на средства

низовыхъ промышленниковъ, или лицамъ, которые ведутъ

эту операцію на собственный средства, или администраторы,

безъ всякаго разсчета и данныхъ, занимаются выработкою
лѣса сами. Дѣло это можетъ идти исполинскими шагами

виередъ тогда только, какъ хорошо всѣмъ и каждому из-

вѣстпо, когда будутъ взвѣшены мѣстныя и климатпческія

условія правильно; когда будутъ приняты во вниманіе до-

ходъ и расходъ, которые предполагаются имѣть; когда

выяснена будетъ, при извѣстной системѣ—выработки или

продажи, конкуренція не только настоящая, но и будущая;

когда принять въ разсчетъ рискъ; когда есть лицо, которое

спеціально съ этимъ дѣломъ знакомо и на котораго можно

положиться вполнѣ; когда выгодность извѣстнаго предирія-

тія прежде будетъ, на основаніи данныхъ, изложена на

бумагѣ и др. Безъ этихъ условій, какъ я понимаю, ни одна

отрасль сельскаго хозяйства не можетъ процвѣтать съ

пользою. Между тѣмъ они, будучи мало знакомы съ этимъ

или по недавнему вступленію въ управленіе, или по неиз-

вѣстности, какъ учинить этотъ разсчетъ и гдѣ взять для

этого данныя, не обращаютъ, какъ видно, ни малѣйшаго

вниманія. Неужели господа владѣльцы, имѣющіе лѣсныя

дачи, не сознаютъ по сіе время, что лѣсная промышлен-

ность, какъ и всякая другая, требу етъ также спеціалистовъ.

Не имѣя спеціалиста на дѣлѣ, дѣло можетъ рушиться.

Занятіяжеадминистраторовъ въ здѣшнихъ мѣстпостяхъ

состоятъ въ томъ, что собираютъ оброки съ крестьянъ,
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разводятъ для себя гусей, утокъ, голубей, куницъ и т. п.
и надзираютъ за лѣсною дачею. Замѣтьте себѣ, что пря-

мая ихъ обязанность стоитъ на заднёмъ планѣ. Что можно

ожидать порядочнаго отъ такихъ господъ? Неужели ихъ
владѣльцы держатъдля того только, чтобъ они занимались

разведеніемъ куницъ, гусей, утокъ, голубей и друг, под.?
Положимъ и эта отрасль сама по себѣ хороша; но какую

они, удовлетворяя свои страсти, могутъ доставить этимъ

владѣльцу пользу? Напримѣръ: одинъ господинъзавелъ у

себя куницъ съ тою цѣлью, чтобы самцовъ этой породы

скрещивать съ кошкою и такимъ путемъ создать новую

породу. Не знаю, на сколько эта мысль осуществима, но

дѣло дѣлаетоя. Не будь уменъ и сметливъ, а на выдумки

гораздъ. Жаль, право жаль, что люди эти мало способны
на полезныя дѣла! Энергіи и силы у нихъ много, но дѣло

исполнять некому. Что будутъ дѣлать, желательно бы
знать, въ здѣшнемъ краѣ администраторы, когда сборъ
оброка прекратится? Почему бы имъ, имѣя въ настоящее

время всѣ средства подъ руками, незаняться приведеніемъ
лѣсной дачи въ порядокъ? Почему бы имъ не ввести тех-

ническія производства лѣсныя, которыя существовали и

существуютъ въ болѣе обширномъ масштабѣ и въ болѣе

современномъ и полезномъ для владѣльца? Почему бы имъ

незаняться, гдѣ дозволяютъ условія, земледѣліемъ? Почему
они нестараютсязавести скотоводство, гдѣ мѣстныя усло-

вія къ тому благопріятствуютъ? Почему бы не основать

на поляхъ травосѣянія, чѣмъ косить луга, съкоторыхъ со-

бираютъ сѣна 30—40 и рѣдко болѣе пуд. съ десятины и

притомъ дурнаго качества?

Обо всѣхъ этихъ улучшеніяхъ я считалъ нужнымъ упо-

мянуть по слѣдующимъ причииамъ:1) лѣсъ здѣсь имѣетъ

цѣну низкую; 2) выращивать лѣсъ вновь на тѣхъ же зем-

ляхъ,4 которыя выгодны для земледѣлія или разведбвія
травъ, нѣтъ положительно разсчета, потому что доходъ съ

лѣса можетъ получиться не раньше 40— 50 лѣтъ и при-

томъ ничтожный;3) произведенія земли имѣютъ хорошую

цѣну и сбытъ; 4) сѣно, перерабатываясь въ собственномъ
хозяйствѣ и продавая часть на сторону, принесетъхоро-

шую пользу; 5) выработка лѣса, имѣя земледѣліе, произ-
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водилась тѣми же рабочими, которые бы обработывали

землю, чрезъ что, нанимая годовыхъ работниковъ, сокра-

тился какъ на ту, такъ и на другую промышленность рас-

ходъ; 6) подготовка ко всему этому стоила бы дешевле,

потому что самые бы эти крестьяне, которые взносятъ

оброкъ за землю, отработали бы за болѣе низкую плату,

если съумѣть ихъ нанять и распредѣлить между ними ра-

боты правильно и т. д.

Лѣсное хозяйство въ Варнавинскомъ уѣздѣ подходитъ

подъ категорію смѣшаннаго лѣснаго хозяйства, но самая

выработка лѣса ни подъ одну категорію науки лѣсовод-

ства. Рубятъ прежде тотъ лѣсъ, который ближе находится

къ сплаву, не обращая нисколько вниманія на лѣсъ, кото-

рый дальше отстоитъ отъ него и который достигъ уже

совершенной спѣлости. Но неправильнѣе ли было бы со

стороны администратора, если бы онъ проложилъ дорогу,

съ помощію просѣкъ, къ той лѣсной дачѣ, которая требу-

етъ скораго возобновленія и такимъ образомъ шелъ бы

дальше? Мнѣ кажется, какъ и самая наука лѣсоводства

говоритъ, этимъ только путемъ можно поддержать какъ

систематически! порядокъ въ лѣсу, такъ и имѣть вѣрный

и постоянный, если къ тому имѣется въ виду каждогодный

прироста, доходъ отъ него.

Лѣсъ сдаютъ на вырубку лѣсопромышленникамъ на

весьма неразумныхъ условіяхъ, а именно: промышленники

покупаютъ только, изъ назначеннаго къ продажѣ участкѣ,

выборный лѣсъ; малогодный, а равно сучья и вершины

вырубленнаго лѣса остаются на мѣстѣ гнить и тѣмъ пре-

пятствовать самому возобновленію лѣса. Вырабатывая же

администраторъ лѣсъ отъ себя, подобныхъ недостатковъ

бы уже не было; тогда малогодный, вершины и сучья имѣли

бы хорошій сбытъ: первый проданъ былъ бы вмѣстѣ съ

хорошимъ, а вторые тѣми же рабочими приведены были
бы въ порядокъ и проданы были бы на дрова, или перера-

ботаны на уголь. Лѣсъ промышленникамъ выгодно сдавать,

какъ нахожу, такъ, чтобы они малогодный, сучья и верши-

ны, съ покупаемаго участка лѣса считали въ покупкѣ, и

нритомъ тогда, когда цифра ихъ платы, сравнивая съ циф-

рою вырубки отъ себя, была бы ей приблизительная; безъ
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этого сравненія ни одинъ участокъ лѣса не можетъ быть
сданъ и расцѣненъ правильно.

Разсцѣнка лѣснаго участка, иазначаемаго въ продажу,

можетъ быть сдѣлана олѣдующимъ образомъ: 1) разсмот-
рѣть хорошо насажденіе и взять, смотря по разнокалибер-
ности его характера, одну, или двѣ, или три пробныйпло-
щади въ '/4— х/2 десятины;2) разсортировать лѣсъ наэтихъ

площадяхъ такъ, какъ онъ сортируется на мѣстѣ сбыта;
3) сосчитать число деревъ каждаго сорта па площади;4)
срубить, каждаго сорта,по одному дереву для того, чтобы
узнать сколько какихъ бревенъ и дровъ получится съ

одного дерева; 5) произвести вырубку лѣса поденно,

огульно и мѣсячными рабочими, чтобъ можно было взять

для учета среднюю цифру, а вмѣстѣ съ тѣмъ имѣть боль-
шую и малую цифры; 6) производить вывозку лѣса къ

пристани: на своихъ лошадяхъ, огульно и поденно,чтобъ
имѣть также вѣрное убъжденіе въ стоимости вывозки; 7)
узнать на мѣстѣ сбыта цѣну разнымъ сортамъ лѣса; 8)
расчесть, что стоитъ сплавъ лѣса и невыгоднѣе ли будетъ
продать его на пристанипромышленникамъ; 9) расчесть,
не выгоднѣе ли лъсъ рубить за годъ до сплава впередъ и

не потерпитъ ли хозяипъ, вслѣдствіе нападенія воровъ и

насѣкомыхъ въ лѣтнее время, отъ этого ущербъ и т. д. На
все это стараться имѣть цифры среднія, т.-е. за десять и

болѣе лѣтъ. Когда, такимъ образомъ, вы имѣете данныя и

сдѣлаете расцѣнку пробнымъ площадямъ, тогда нетрудно

будетъ узнать, что стоитъ лѣсной участокъ, который вы

назначаетевъ продажу.

Техническія лѣсныя производства находятся здѣсь въ

довольно жалкомъ положеніи. Къ пимъ принадлежать,

дегтярные, смоляные и др. заводы. Выработка на нихъ

дегтя, смолы и др. производится снарядами патріархаль-

ныхъ времепъ. Здѣсь вы почтиневстрѣтите аппаратовъ,въ

которыхъ бы получался, отъ переработкилѣснаго матері-

ала,разныйпродуктъ.Какъ напримѣръ: съдобываніемъ смо-

лы—добываніе скапидараи угля; съ добываніемъ угля—

сажи;жечь крупные сучья и вершины на уголь и т.п. Мнѣ

кажется, что дѣло это не такъ трудно, чтобъ требовало

много, какъ умственнаго, такъ и Физическаго труда. За-



— 481 —

тратъ, какъ и всѣмъ извѣстно, техническія лѣсныя эти

производства, если не ошибаюсь, болыпихъ непотребуютъ.

Введя же улучшенные аппараты, они означенныя издержки

могутъ покрыть въ два или три года.

Земледѣліе въ здѣшней мѣстности принесло бы нема-

лую пользу. Всѣ растенія, какъ лѣсныя и травянистый,

такъ и хлѣбныя характеризуютъ грунтъ земли весьма

годный. Изъ лѣоныхъ породъ говорятъ въ пользу земле-

дѣлія ель, береза и липа; изъ травянистыхъ — самородный
красный и бѣлый клеверъ, тимоѳеевка и др.; изъ хлѣбныхъ —

пшеница, рожь, ленъ и др. Кромѣ того,имѣя также лѣсное

хозяйство вмѣстѣ съ земледѣліемъ, какъ я и выше упомя-

нулъ, можно имѣть всегда постоянную рабочую силу, чрезъ

что какъ сократится расходъ на вышеозначенный промыш-

ленности, такъ и обеспечивается вполнѣ спокойствіе хо-

зяина. Доходъ отъ земледѣлія, сравнивая съ доходомъ лѣса,

будетъ больше въ нѣсколько разъ. Здѣсь земля изъ-подъ

лѣса, при благоразумномъ его уничтоженіи, можетъ на 2-й
пли 3-й годъ давать уже чистый доходъ. Для того, чтобъ

земля изъ-нодъ лѣснаго участка могла быть употреблена

на 2-й или 3-й годъ подъ разведете хлѣбовъ, нужно деревья

на семъ участкѣ не рубить и не пилить, а, обкопавъ каж-

дое дерево вокругъ заступомъ, подрубить ниже топоромъ

коренья и, привязавши за вершину веревку, валять послѣд-

нею ихъ. Такое корчеваніе самое лучшее и самое выгодное:

этимъ однимъ только путемъ можно употребить эту землю

подъ хлѣба въ скорое время. Но если принять къ этому

стоимость пней, которые должны были бы гнить въ землѣ

почти безъ всякой пользы, то расходъ для такой вырубки

лѣса будетъ немногимъ больше, чѣмъ бы его рубить то-

поромъ или пилою.

Скотоводство здѣсь также имѣетъ мѣсто. Здѣсь луга

никуда больше негодятся, какъ только нодъ пастьбу скота.

Сборъ сѣна, какъ и выше я упомянулъ, 30— 40 цудовъсъ

десятины и рѣдко больше. Между тѣмъ, заведя скотовод-

ство въ соединены съ травосѣяніемъ, полевая десятина

можетъ дать минимумъ 150 — 200 пудовъ сѣна. При раз-

веденіи скотоводства и травосѣянія естественные луга

можно было бы съ лучшею пользою употребить подъ вы-

Томъ П.—Вып. VI. 2
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гонъ скота, а съ полей траву косить на сѣно, которое уже

и служило бы обеспечиваніемъ его зимней жизни. Изъ
скота разводить здѣсь выгодно: овецъ и частію рогатый
скотъ на мясо и молоко. Овцы романовской породы здѣсь

лучше другихъ породъ могутъ принести пользу. Польза

ихъ будетъ состоять въслѣдующемъ:онѣплодливы,даютъ

хорошія овчины для полушубковъ и также шерсть, полу-

чается мясо хорошего вкуса, которое въ здѣшнихъ мѣст-

ностяхъ цѣнится выше, чѣмъ коровье; неприхотливы такъ

къ пастбищу, климату, содержанію и уходу, какъ другія

породы болѣе тонкорунныяит. д. Въимѣніи г-жи Астафье-
вой, въ деревнѣ Шалдежкѣ, управляя имѣніемъ, братъ мой
А. П. Посашевъ уже завелъ овецъ романовской породы.

Онъ выписалъ ихъ отъ г. Гаврилова осенью 1867 года.

Приплода въ этомъ году получилось уже 1 1 штукъ. Всѣ

они бодры, здоровы и подаютъ хорошую надежду на уве-

личеніе стада. Да поможетъ Богъ въ этомъ трудномъ дѣлѣ

нашимъ костромичамъ.

22 мая 1868 года. Ф. Посатспъ.

ОПЫТЫ ХОЗЯЙСТВА

на началахъ вольнонаемная труда, безъ трехпольнаго севооборота*).

Имѣніе мое находится Курской губерніи, въ Г. уѣздѣ.

Крестьяне, три года назадъ, вышли на выкупъ. За надѣ-

ломъ крестьянъ осталось 450 десятинъ земли хорошаго

черноземнаго качества, но довольно истощенной продол-

жительными посѣвами.

*) Это сообщеніе полученопри слѣд. письмѣ наимя редактора «Трудовъ».
Милостивый государь! При семъ прилагаю мою статью, которую

прошу, если найдетеудобнымъ, помѣстпть въ уважаемомъ намижурналѣ

«Труды». Статья моя, какъ и самоехозяйство, не пмѣютъ ничего ловаго,

что могло бы заинтересоватьнашпхъ агрономовъ; но мнѣ кажется, что не

малую принесло бы пользу сельскому хозяйству, если бы большая часть

практиковъ-хозяевъ, безъ всякихъ претензій на авторство, сообщали бы
во всеобщую извѣстность о ходѣ своего хозяйства. Свободный безпритя-
зательпый обмѣнъ мыслей, указаніе ошибокъ другъ другу и споры быстро
подвинули бы наше сельское хозяйство впередъ. Въ настоящееже время

мы гораздо лучше знаемъ,какъ идетъ вообще хозяйство за границею, чѣмъ
у себя дома. Не грѣшно ли это? Пора уже, кажется, отшшуть ложную за-

стѣнчіівость! Мы не писатели,а пахари, слѣдовательно отъ насъмогутъ

ожидать одной голой истины, какъ идутъ наша хозяйственный дѣла. На
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Воя дача равтянута на 4?/ а версты отъ востока къ за-

паду. Лѣсу при имѣпіи не имѣетоя. Склонъ земли отчасти

къ западу, а отчасти къ сѣверу. При имѣніи есть вино-

куренный заводъ на 30-ть четвертей затора, дѣйствую-

щій совершенно отдѣльно отъ сельскаго хозяйства на ком-

мерческомъ основаиіи. Вся дача состоитъ изъ 400 деся-

тпнъ пахотной земли, 5 десятпнъ усадьбы и сада, 20 де-

сятииъ сухаго луга, а остальная земля подъ ярами, кото-

рые даютъ очень и очень мало сѣна. Возвышенность зем-

ли надъ уровнемъ воды до. 15-ти саженъ. Грунтъ земли

большею частью черпоземъ, но составь его, за неимѣніемъ

химическпхъ станцій, не опредѣленъ. Вообще, вся пахот-

ная земля, какъ отъ высокаго мѣстоположенія, такъ и

отъ состава земли сильно подвергается вывѣтриванію, от-

чего въней являются глубокія трещины. Съ западной сто-

роны протекаетъ ручей, на которомъ устроены винокурен-

ный заводъ и усадьба.
Съ выходомъ крестьянъ на выкупъ, при дороговизнѣ

рукъ, мною ясно была сознана необходимость уменьшить

посѣвъ, увеличить производительность почвы, обрабаты-

вать ее болѣе рационально и увеличить скотоводство. Въ
виду этихъ данныхъ я выбралъ слѣдующій сѣвооборотъ.

Всю свою пахотную землю, растянутую холстомъ, раз-

билъ поперегъ на двѣ части, изъ которыхъ одну часть къ

западу, ближайную къ усадьбѣ, 180 десятинъ, радіусомъ

отъ усадьбы разбилъ на 9 клиновъ, а дальнюю на 4 кли-

на. Въ девятипрльномъ — придерживаюсь слѣдующему сѣ-

вообороту: 1-й клинъ навозъ отъ 280 до 400 возовъ на

десятину, смотря по качеству земли, запахиваю плугомъ

съ поЧвоуглубителемъ; потомъ, если окажется нужнымъ,

раннюю пашню двою и въ началѣ августа сѣю озимую

пшеницу; 2) яровая красная пшеница, разумѣется, земля

западѣ наука выработала для каждой отдѣлыюй мѣстности пзвѣстныя

данныя, и практикамъ остается только пользоваться ими. У насъ же, на-
противъ, мы сами и выробатываемъ, сами и примѣняемъ. Должны ли мы
стыдиться нашихъ' ошпбокъ? Полагаю, что скорѣе должны ими гордиться,
потому что тотъ только не ошибается, кто ничего ни дѣлаетъ, а намъ
работы въ настоящее время много. Вотъ, милостивый государь, данныя,
подъ вліяніемъ которыхъ написана моя статейка,-

Съ истиннымъ уваженіемь и проч.

С Д.
#
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пашется съ осени сохами; 3) овесъ; тоже земля съ осени

поднята сохами; 4) паръ, 5) паръ, 6) по такому же удобре-

нию, какъ 1-Йклинъ,итакъже обработанному идетъ озимая

пшеница, 7) просо, 8) ячмень, 9) паръ. Второе поле, бли-

жайшія десятины, которыя начинаются отъ усадьбы за 2
версты и тянутся, какъ я сказалъ, до 4 1 /2 верстъ, удабривать
безъ убытка навозомъ нельзя; на этомъ основаніи пока

разбито на 4 клина, въ каждомъ по 50 десятинъ, а 20 де-
сятинъ самыхъ дальнихъ заброшены пока подъ степь.

Тамъ сѣвооборотъ слѣдующій: 1-й клинъ, по соховой и

двоеной землѣ сѣется рожь; 2-й клинъ.— льномъ для сѣмянъ;

3-й клинъ паръ и 4-й клинъ паръ. Современемъ предпола-

гается для дальняго поля устроить особый Фольваркъ и

тогда измѣпится сѣвооборотъ. Чрезъ измѣненіе бывшей

трехпольной системы въ настоящую, я выгадалъ, во-пер-

выхъ, что имѣю вмѣсто 126 2/3 десйтинъ парины 160 де-

сятинъ; 2) при новомъ сѣвооборотѣ имѣю 70 десятинъ

двулѣтней парины; 3) съ уменыненіемъ посѣва имѣю

средства лучше обработывать и унавоживать землю, а

слѣдовательно есть положительная надежда на лучшій
урожай; 4)могъ увеличить шпанское овцеводство отъ 400

штукъ до 1000 головъ комплекта.

Лугъ почти весь засѣянъ тимоѳеевой травой, которая

даетъ одинъ укосъ до 250 пудовъ съ десятины. Пробо-

валъ люцерну и красный клеверъ, но оба не удались: пер-

вая, за неимѣніемъ средствъ ухаживать какъ слѣдуетъ,

скоро выраживалась, а второй, при непойтоянныхъ зи-

махъ, открытой мѣстности и черноземномъ грунтѣ, посто-

янно вымерзалъ. Въ нынѣшнемъ году начинаю раздодить

эспарсетъ; увижу, какой результатъ будетъ. Знаю, что въ

моемъ сѣвооборотѣ есть болыпіе недостатки; напримѣръ,

посѣвъ яровой пшеницы по озимовой пшеницѣ; но я рискую

на это потому, что подъ озимую пшеницу кладу большое

количество уробренія, а яровую сѣю вторымъ посѣвомъ.

Поэтому надѣюсь, что земля будетъ достаточно сильна,

чтобы дать хорошій урожай, и не боюсь истощить этимъ

посѣвомъ землю, потому что она навозится чрезъ 3 и 4

года. Впрочемъ, если это не будетъ удачно, думаю яро-

вую пшеницу замѣнить горохомъ. Въ четырехпольномъ
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сѣвооборотѣ тоже иераціонально сѣять ленъ по землѣ, ко-

торая не видитъ удобренія, кромѣ лѣтней пастбы і 000

головъ овецъ. Но что дѣлать? плохой сбытъ и дешевизна

продуктовъ невольно заставляли держаться дорогихъ хлѣ-

бовъ. Какой будетъ результатъ отъ желѣзной дороги въ

этот, отношеніи —увидимъ.

Рабочія силы имѣнія слѣдующія: до 30 лошадей, 6 паръ

воловъ, 2 плуга, 15 сохъ, столько же боронъ, сѣялка Гре-
невицкаго, 2 молотильныя машины, одна конная съ аме-

риканскимъ топчакомъ; вѣялки; 1 0 лѣтнихъ рабочихъ съ 1

марта по 1 5 ноября, 5 годовыхъ работниковъ; женскія ра-

боты исполняются поденщиною. Кромѣтого, бывшіе кресть-

яне за пятую часть выкупа, въ продолженіе пяти лѣтъ, па-

шутъ, сѣютъ и убираютъ 50 десятинъ ржи. Ленъ сѣется

по плуговой пашнѣ, которая производится за задѣльную

плату.

4-0 десятинъ, удобряемыхъ ежегодно отъ 280 до 400

возовъ, каждый возъ около 1 0 пудовъ, унавоживаются

лѣтними рабочими, для чего каждый изъ нихъ имѣетъдвѣ

лошади оъ двумя двуколесньгаи тачками, а два плуга

слѣдомъ запахиваютъ съ почвоуглубителями навозъ. Въ

прошломъ 1867 году я получилъ первый урожай при но-

вомъ сѣвооборотѣ и онъ меня порадовалъ, почему спѣшу

подѣлиться съ свопмп собратами его результатомъ. Какъ
извѣстно, прошлый 1867 годъ далеко не былъ удаченъ

для сельскихъ хозяевъ; у насъ въ особенности пострада-

ли озимые хлѣба и изъ нихъ почти повсемѣстно пропала

пшеница, такъ что рѣдко кто могъ, за обсѣяніемъ земли,

продать что-нибудь. Несмотря на это, у меня озимая пше-

ница стала кругомъ по 20 копенъ и умолотъ очищенной
пшеницы по 4 мѣры изъ копны. Замѣчу момоходомъ, что

вся она обмолочена была осенью. Продана 10-пудовая

Четверть на мѣстѣ по 8 рублей.
Ленъ далъ по 4 четверти 1 0 пудоваго вѣса съ десяти-

ны; цѣна стоитъ около 8 рублей. Еще не проданъ.

Просо стало по 1 3 копенъ; умолотъ по одной четверти

съ копны; цѣна около 3 рублей. Еще не продано.

Ячмень по 1 5 копенъ на десятинѣ; умолотъ по 9 мѣръ;

цѣна около 2 руб. 20 коп. сер. Еще не проданъ.



— 486 —

Овесъ по 1 5 коненъ; умолотъ по 1 1 мѣръ; цѣна около

2 рублей. Оотавленъ для своихъ лошадей.
Яровая пшеница по 1 2 копенъ; умолотъ по 4 мѣры.

Продана но 8 руб.
Рожь по 1 8 копенъ; умолотъ по 5 мѣръ. Продано по 4

рубля. Результата, какъ видно, такой, который сосѣдями

объясняется счастіемъ. Не спорю, что много зависѣло отъ

раиняго пооѣва, которымъ я всегда дорожу; но много, ду-

маю, и увѣреыъ въ этомъ, помогло озимымъ хлѣбамъ силь-

ное удобреніе и двулѣтній наръ, который выбивался въ

нродолженіе лѣта до-пельзя.

Овцы, слава Богу,' прозимовали благополучно, несмотря

на страшные холода прошедшей зимы; получаютъ до 1 50
ведеръ барды; сухимъ кормомъ обошелся своимъ и еще

сдѣлалъ экономію для будущаго. Полагаю, что нынѣінйій

годъ получу съ 1000 головъ до 2000 руб. валоваго до-

хода, продавъ шерсть и излишекъ за комплектомъ матокъ

и валуховъ.

Вообще, многимъ и очень мпогимъ еще недоволенъ въ

своемъ хозяйстве, въ особенности въ обработке земли,

которая должна всецѣло поглощать вниманіе хозяина. Но

что дѣлать? Для этого нужны средства и средства до-

вольно болыпія, а ими почти всѣ мы въ настоящее время

бѣдны. Хотѣлось бы, наиримѣръ, выкинуть пзъупотребле-

нія сохи; по орудія болѣе полезныя очень дороги; хотѣ-

лось бы къ навозу прибавить костянаго порошка, но его

не найдешь унасъ ни закакія деньги. Что дѣлать? Будемъ

брать временемъ то, что не дается деньгами.
С. д.

ВШ1Е, ОЧИСТКА И СОРТИРОВКА ШБВАГО ЗЕРНА.

Перечитавъ миогіе учебники по сельскому хозяйству, а

также и періодическіе журналы, я нигдѣ не встрѣтилъ

яснаго и практическаго наставлепія о вѣяніи, очиоткѣ и

сортировкѣ хлѣбнаго зерна. А такъ какъ работы эти за-

ннмаютъ не последнее мѣсто въ хозяйствѣ, то я, изучив-

ши ихъ болѣе или меиіде снеціально, рѣшплоя изложить

здѣсь съ такою ясностью и точностью, какъ они произ-
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водились въ тѣхъ хозяйствахъ, гдѣ я былъ какъ испол-

нителемъ, такъ и очевидцемъ ихъ.

Прежде чѣмъ изложу вѣяніе, очистку и сортировку

хлѣбнаго зерна, я желаю познакомить съ расчисткою во-

роха. Ворохъ расчищается слѣдующимъ образомъ: разсти-

лается зерно на току болѣе топкнмъ слоемъ, сгребается

граблями, имѣющими широкѳотстоящіе зубья, сверху соло-

ма, и сметается вслѣдъ метлами или, еще лучше, хворо-

стинами, одергавши у послѣднихъ листья, колосъ и мел-

кая солома. Когда такимъ образомъ разъ будетъ очищена

поверхность разостлаинаго на току хлѣбнаго зерна отъ

мелкой соломы и колоса, тогда начинаютъ его ворошить

въ различиомъ направленіи и затѣмъ выравниваютъ по-

верхность обтертыми метлами, или такими же хворости-

нами. Метлами, необтертыми отъ лиотьевъ, выравнивается

поверхность нереворошепнаго зерна весьма неудовлетво-

рительно, а равно и хворостинами. Когда поверхность вы-

ровнится, тогда приступаютъ снова сгребать граблями

и сметать метлами, или хворостинами, мелкую солому и

колосъ и т. д. Работа эта продолжается до тѣхъ поръ,

пока не отдѣлятся мелкая солома и крупный колосъ.

Вѣяніе хлѣбнаго зерна я подраздѣляю на три рода: къ

первому роду относится вѣяніе зерна съ помощью вѣяль-

ныхъ машинъ; ко второму — съ помощью еотеотвеннаго вѣ-

тра и къ третьему — съ помощью искуственнаго вѣтра

безъ вѣяльныхъ машинъ. Приступая къ вѣяиію хлѣбнаго

зерна вѣяльными машинами, я считаю долгомъ высказать

прежде условія, какія должно соблюдать при работѣ ими.

Условія эти слѣдующія: 1 ) подмазать нужно всѣ подшип-

ники и зубчатыя колеса, если послѣдними передается сила;

2) вставить рѣшета, соотвѣтствующія крупности зерна;

3) ставить вѣялку нужно такъ, чтобы вѣтеръ недулъ на

встрѣчу отлетающей мякинѣ; 4) устанавливать вѣялку

слѣдуетъ твердо, т.-е. чтобы она не качалась ни въ ту, ни

въ другую сторону; 5) не засыпать зерна въ ковшъ много

и вмѣстѣ съ тѣмъ регулировать такъ, чтобъ оно падало на

рѣшета небольшимъ количествомъ; 6) стараться давать

вѣялкѣ, при работѣ, движеніе равномѣрное и не слишкомъ

скорое; 7) нужно прочищать рѣшета отъ застрявшей круп-
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ной мякипы и колоса вѣникомъ или метлою; 8) разделы-
вать провѣянное зерно метлами. Изложивъ вышеозначен-

ный условія, перехожу теперь къ самому вѣянію хлѣб-

наго зерна. Зерно засыпается въ ковгаъ, который нахо-

дится въ верхней части вѣялки. Когда зерііо поступитъ

въ ковшъ вѣядки, тогда начинаютъприводить ее въ дѣй-

ствіе. Изъ ковша зерно распределяется по рѣшетамъ и

течетъ до нижняго рѣшета, съ котораго оно уже скаты-

вается на токъ. Для работы ручными вѣялками, какъ я

ознакомился съ разными конструкціями, требуются боль-
шею частью 3 работника, а именно: одинъ работникъ за-
сыпать зерно въ ковшъ, другой — приводить вѣялку въ

движеніе и третій — отгребать и раздѣлывать метлою

провѣянное зерно. Изъ сѣялокъ, который заслуживаютъ

безпристрастнагоодобренія, какъ по простотѣ, дешевизнѣ

и несложности,такъ и по отличному выполненію работъ,
рекомендую: Вильсона послѣдней конструкціи и братьевъ
Бутенопъ съ передачею силы зубчатыми колесами.

Вѣяніе хЛѣбнаго зерна съпомощію естественнаговѣтра

можетъ быть производимо тамъ, гдѣ молотильный сарай
имѣетъ съ четырехъ сторонъ ворота или, просто, навѣсъ,

и въ то время, когда дуетъ какой-нибудь вѣтеръ. Самая
работа эта производится слѣдующимъ образомъ: сгружи-
ваютъ ворохъ, внутри сарая, съ боку тѣхъ воротъ, про-

тивъ которыхъ дуетъ вѣтеръ, и бросаютъ изъ него зерно

деревянпыми лопатами вверхъ, противъ воротъ, такъ,

чтобъ вѣтромъ относило мякину дальше, а зерно ложилось

къ нимъ ближе. Послѣ каждыхъ пяти или шести брошен-
ныхъ лопатъ, павшее зерно на землю, расчищаетсямет-

лами, какъ упомянуто было выше. Этотъ способъ вѣянія
хлѣбнаго зерна распространенъ между крестьянами мно-

гихъ губерній Россіи.
Послѣдній способъ вѣянія хлѣбнаго зерна съ помощью

искуственнаго вѣтра или; лучше сказать, безъ вѣтра и

безъ вѣяльныхъ машинъ, состоитъ въ томъ, что ворохъ

помѣщаютъ посрединѣ тока молотильнаго сарая; садится

возлѣ вороха, на низкомъ отрубкѣ дерева, или стулѣ, ра-

ботникъ и бросаетъ зерно ручною деревянного лопаточ-

кою, имѣющею Форму широкаго плоскаго совочка, изъ не-
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го впередъ такъ, что онъ, при каждомъ взмахѣ, рукою

описываетъ полукругъ въ наклонномъ положеніи къ себѣ.

При этомъ зерпо, какъ тяжелѣе колоса и мякины, пада-

етъ дальше, а послѣдніе ближе. При этой работѣ разде-

лывать зерно метлами также пужно.

Очистка хлѣбнаго зерна предпринимается тогда, когда

въ немъ находятся: другой видъ хлѣба, сѣмена сорныхъ

травъ, земля и другія какія-нпбудь вещества. Операнія
эта можетъ быть произведена вѣялками, грохотами и не-

которыми сортировками. Я говорю здѣсь о тѣхъ сѣменпхъ

сорныхъ травъ, о томъ хлѣбѣ и другихъ постороннихъ

примѣсяхъ, которыхъ сортировки Вараксина, братьевъ Бу-

тенопъ и другія подобныхъ конструкций не мргутъ

выдѣлить изъ очищаемаго хлѣба. Очисткою зерна я на-

зываю то, когда постороннія примѣси въ очищаемомъ хлѣ-

бѣ, принимая одинаковое ихъ количество, равны по вѣсу

послѣднему, а по объему —принимая во вниманіе частно-

сти, т.-е. величину зерна того и другаго —различны.

Для того, чтобъ отдѣлить изъ очищаемаго нами хлѣба

постороннія примѣси вѣялкою, стоитъ только перемѣпить

въ ней нижнее рѣгаето и поставить, на мѣсто вынутаго,

другое съ такою сѣткою, черезъ которую мелкое зерно это.

или примѣсь, проходила бы сквозь; зерно это, илипримѣсь.

нужно постоянно выгребать изъ-подъ вѣялки. Операцію
эту, т.-е. пропусканіе зерна черезъ вѣялку, повторять до

тѣхъ поръ, пока не выдѣлится мелкое зерно хлѣба или

посторонняя примѣсь. Когда хлѣбъ съ посторонними при-

мѣсями имѣетъ равный вѣсъ и объемъ, принимая въ пер-

вомъ случаѣ, какъ я и выше упомяпулъ, равное количест-

во, авовторомъ — равный объемъ ихъ въ частности, тогда

очистка, а равно и сортировка зерна произведены быть не

могутъ. Исключеніе въ послѣднемъ можетъ быть тогда,

когда посторонвія эти нримѣси- можно, при содѣйствіа

толчеи или крестьянскихъ ступъ, раздробить, не повреж-

дая зерна очищаемаго хлѣба, такъ, чтобы потомъ можно

было ихъ выдѣлить безъ всякаго затрудненія. Второе,
исключеніе можетъ быть тогда, когда эти примѣси, отъ

просушки хлѣбнаго зерна на зерносушилкахъ и отъчаста-

го при этомъ поворачивавія въ оныхъ граблями, какъ это



- 490 -

предпринимается на зернооушильнв Майэра, или быот-

рымъ вращеніемъ барабана, какъ этого можно достигнуть

на зерносушилкахъ Карповича и Мальцева, или же отъ

быстраго удара, какъ это видно на зерносушилкѣ Сиверса,

болѣе или менѣе разрушаются.

Грохотъ для очистки хлѣба также пригоденъ. Онъ со-

стоитъ изъ деревяннаго ящика, который обтягивается

снизу, по своей длинѣ, проволочного сѣткою. Ящикъ дѣ-

лается, какъ я имѣлъ удовольствіе видѣть, длиною 2 саж.,

шириною 1 аршинъ и вышиною 6 вершковъ. Каждый
такой ящикъ обтянутъ двумя или тремя, разной частоты,

сѣтками. Къ грохоту этому съ одного конца придѣлывает-

ся ковшъ, другой же конецъ, съ котораго зерно или по-

сторонняя примѣсь скатывается на токъ, дѣлается откры-

тый, т.-е. безъ поперечной связи. Работа этими грохотами

производится такъ: ставятъ грохотъ въ наклонномъ поло-

женіи, на нодставкѣ, вверхъ ковшомъ, и засыпаютъ въ по-

слѣдній зерно, которое проходитъ систему его рѣшетъ и

скатывается на токъ, или просѣвается сквозь нихъ. Опе-
рацію эту повторить, для лучшей очистки зерна, нужно

нѣсколько разъ.

Очистку зерна я также производилъ на казанской
учебной Фермѣ саратовскою сортировкою. Она состоитъ

изъ цилиндрпческаго барабана, поверхность котораго об-

тянута пятью сѣтками различной частоты. Барабанъ по-

мѣщается концами своей оси въ особомъ станкѣ, въ под-

шипникахъ. Подъ самымъ барабаномъ находятся 6 дере-

вянныхъ ящиковъ, которые, по мѣрѣ наполиенія, выдвига-

ются и зерно изъ нихъ высыпается въ мѣшкп но сортамъ,

или же посторонняя примѣсь. Барабанъ приводится въ

дѣйствіе съ помощью рукоятки. Съ одного конца барабана
иомѣщается ковшъ и рукоятка, асъдругаго латокъ въ ви-

Д'В совка. Сѣткн на бараб'анѣ распредѣлеиы такъ: отъ ков-

ша идетъ самая частая, потомъ рѣже и т. д. Самая работа
этою сортировкою производится слѣдующимъ образомъ:

зерно засыпается въ ковшъ и, какъ ось барабана утверж-

дена наклонно, течетъ, при вращеніи послѣдняго, въ про-

тивоположный, насыпки зерна, конецъ барабана, откуда

уже поступаетъ оно въ ящикъ. Кромѣ того, зерно, проходя
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систему рѣшетъ, выдѣляетъ изъ себя, на пути течки, мел -

Kin зерна или постороннюю примѣсь, который н собирают-

ся въ описаиныхъ выше ящикахъ.

Сортировка зерна можетъ быть производима иосред-

ствомъ сортировальныхъ машинъ, естествепнаго и пскуо-

ственнаго вѣтровъ безъ машинъ. Сортнровапіе зерна пред-

принимается съ различными цѣлямн, а именно: 1 ) чтобы
получить хорошія сѣмеііа; 2) отделить легкій хлѣбъ отъ

тяжелаго, если они сѣялись вмѣстѣ; 3) выдѣлить сѣмена

сорныхъ травъ, если они но вѣсу легче хлѣбнаго зерна;

4) придать хлѣбу лучшій видъ для сбыта на муку, или

винокуренные заводы; 5) отдѣлить зерно одного хлѣба

отъ другаго, если они, находясь въ закромахъ по сосѣд-

ству, могли между собою смѣшаться, и 6) когда хлѣба

подверглись, во время произростанія, измѣненію. Преж-
де чѣмъ изложу операцію сортированія, я желаю ука-

зать па тѣ правила, какія должны быть соблюдены при

работѣ сортировкою. Правила эти слѣдующія: 1) ставить

сортировку нужно такъ, чтобы вѣтеръ не былъ па встрѣ-

чу отлетающему зерну; 2) устанавливать сортировку слѣ-

дуетъ устойчиво, чтобы она при работа не качалась но

сторонамъ; 3) подмазать всѣ подшипники и зубчатыя со-

едииенія тщательно; 4) устанавливать регуляторъ нужно,

правильно, соображаясь съ хлѣбомъ и его назпаченіемъ;

5) передавать крыльямъ сортировки движеніе правильно-

равномѣрное п прптомъ не быстрое; 6) приводить въ дѣй-

ствіе сортировку нужно такъ, чтобы вѣтеръ, нроисходя-

щій отъ движенія крыльевъ, дулъ снизу, и 1) начинать

приводить въ движеніе сортировку до поступленія зерна

въ ковшъ и т. д. Когда такимъ образомъ сортировка бу-
детъ поставлена на мѣсто и при этомъ соблюдены бу-

дутъ начальный правила, тогда приступаютъ къ самой

работѣ. Работа сортировками производится такъ: зерно за-

сыпается въ ковшъ, который помѣщается въ верхней ча-

сти сортировки между кожухомъ и доскою, которая вмѣ-

стѣ съ тѣмъ служитъ регуляторомъ; съ ковша зерно рас-

предѣляется по сортовымъ ковшамъ или, гдѣ ихъ нѣтъ,

по наклоннымъ плоскостямъ. Для работы сортировкою

достаточно двухъ работниковъ: изъ нихъ одинъ долженъ
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приводить сортировку въ дѣйствіе, а другой засыпать и

отгребать зерно. Какъ сортировать нужно зерно и какъ

его нужно раздѣлить по сортамъ —это зависитъ отъ усмо-

трѣнія самого хозяина. Будучи хорошо знакомъ съ сорти-

ровками гг. Вараксина и братьевъ Бутенопъ, я не могу

умолчать о пользѣ ихъ для хозяйствъ. Конструкція сор-

тпровокъ этихъ весьма проста, дешева и несложна; ре-

зультатъ работы ихъ весьма удовлетворительный; кромѣ

того, рабочей силы, соображаясь съ количествомъ выпол-

няемой ими работы, требуютъ весьма мало.

Сортированіе хлѣбнаго зерна съ помощью естественна-

го вѣтра производится точно такъ же, какъ и вѣяніе, т.-е.

сгруживаютъ провѣянное зерно подлѣ тѣхъ воротъ, съ ко-

торой стороны дуетъ вѣтеръ; бросаютъ зерно кверху

наклонно противъ вѣтра деревянными лопатами и т. д.

При этомъ тяжелое зерно падаетъ ближе къ воротамъ,

а болѣе легкое — дальше. Раздѣляя потомъэту кучу зерна

вдоль, которую получили при разсортировкѣ, положимъ, на

пять частей равныхъ, мы получимъ первый сортъ ближе
къ воротамъ, а второй подлѣ него и т. д.

Третій способъ сортированія съ помощію искусственнаго

вѣтра или, лучше сказать, безъ вѣтра и безъ вѣялокъ,

производится такимъ же образомъ, какъ и вѣяніе зерна

этимъ методомъ. Послѣ, когда разбросаютъ изъ сгружен-

ной кучи зерно, послѣднее также дѣлится, положимъ, на

три равныя части; дальняя часть, считая отъ мѣста си-

дѣнья сортировщика, называется первымъ сортомъ, сюда

ближе вторымъ и т. д.

Надѣюсь твердо, что замѣтки эти оправдаютъ себя на

дѣлѣ и что хозяева не останутся въ убыткахъ.

Сельцо Малый Буртасъ, Пензенской губ.
12 іюна 1868 года.

Ф. Носашевъ.
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ОВЦЕВОДСТВО.

ДВА СЛУЧАЯ ВЪ 0ВЦЕВ0ДСТВ1

Считаю небезполезнымъ сдѣлать извѣстнымп слѣдую-

щіе два случая, происшедшіе въ моемъ хозяйствѣ. Пер-

вый: въ половинѣ истекшаго апрѣля на овчарнѣ, гдѣ зимо-

валось стадо мериносовыхъ матокъ, пастухъ сказалъ мнѣ,

что нѣсколько дней уже овцы стали болѣть, какъ будто,

на глаза, имѣютъ головы опущенными нѣсколько времени,

а когда пропадаютъ, то изъ носа исходитъ кровь. Я обра-

тился къ превосходному практическому наставленію о раз-

веденіи овецъ Мерцалова п, вслѣдствіе справки съ этимъ

сочиненіемъ, велѣно было запоить стадо селитрою, разве-

денною въ водѣ. На 800 штукъ 1\ ф. Послѣ обѣда я по-

шолъ въ овчарню и увидѣлъ суетившагося овчара, спро-

силъ, что и какъ: «та вже висимь *) обидравъ, а таиъ (къ
стаду, ходившему въ поле приставлены были другіе лю-

ди) такъ и валяються. Дуже богато **) далы салитры».

За тѣмъ я встрѣтилъ прикащика, который мнъ сказалъ:

«вы изволили отдыхать, я былъ у А. К. (моя невѣстка),

они приказали черезъ лѣсъ перегнать овецъ, а я послалъ

подводу собирать овецъ по полю». Лишнее было бы гово-

рить, до какой степени сообщеніе это меня встревожило.

Я пошелъ къ ближайшему буэраку и къ счастію. Люди
исполняли данное имъ нриказаніе буквально: они, идучи

сзади съ крикомъ и хлопаньемъ кнутами, въ полномъ

смыслѣ слова, гнали овецъ, которыя уже прошли почти

половину ширины буэрака. Это дѣлается на основаиіи опы-

та, что въ лѣсахъ растутъ полезный для овецъ въ такихъ

случаяхъ травы; я велѣлъ стадо остановить, людямъ идти

впередъ, сдерживая овецъ, чтобы онѣ наелись. Далѣе я

встрѣтилъ возъ, на которомъ положено было 36 штукъ и

изъ нихъ болѣе 20 уже издохшихъ. Смерть была большею

частью мгновенна: животное дѣлало нѣсколъко сильныхг

щыжковъ м падало; тогда кровь шла изъ ноздрей.
Я приготовился къ потерѣ, какъ могло статься, и всего

*) 8 штукъ ободралъ.
*'*) Слишкомъ много.
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стада. На слѣдующее утро я былъ обрадованъ вѣстьго, что

за ночь пало только три овцы, всего же за сутки 40, а

изъ помянутыхъ Збпѣкоторыя остались живы. Въ теченіе

дня потери не было и я понялъ, что во вчерашній день

болѣзнь достигла въ стадѣ наибольшего развитія; и если

бы не было употреблено средствъ ее остановить, то по-

теря могла бы быть гораздо больше. Впрочемъ, съ пере-

пугу по утру, въ этотъ благополучный день стадо было

вновь запоено такъ: въ ведрѣ воды разводилась столовая

ложка купоросной кислоты и каждому животному залива-

лось въ глотку по стакану этой смѣои.

Какая же причина болѣзни? Это тоже вполнѣ объясня-

етъ превосходное сочиненіе Мерцалова: грязный водопой.

Извѣстно, что у иасъ была зима, вполнѣ отвѣчающая на-

званію гнилой: весною грязь и распутица продолжались

болѣе мѣсяца. Стаду этому къ рѣчкѣ надобно было про-

ходить черезъ усадьбу, по разбитому ѣздою и проч. мѣ-

сту, не менѣе 300 сажеиъ, и то черезъ текущіе съ горъ

ручьи; овцы останавливались тутъ и пили. Вода и въ са-

мой рѣчкѣ была мало чѣмъ чище, какъ ивъэтихъ ручьяхъ,

то послѣднее время и поили стадо уже только изъ нихъ.

Второй случай. Съ этимъ стадомъ матокъ въ другой по-

ловине овчарни зимовали стада волуховъ (холощенныхъ
барановъ), которое весною было переведено въ отдѣльную

дачу, верстахъ въ 4-хъ отъ моего владѣнія, на мѣсто ста-

да матокъ, оттуда пригнанныхъ для лучшаго наблюденія
за скотомъ. У волуховъ оказалась тоже воспалительная

болѣзнь (кровавая моча). Отъ одного заливанья, разведен-

ной селитры съ сажей, она прошла. Можно было думать,

что та же причина могла способствовать появленію и этой

болѣзни, но оказывается иначе, вѣроятно потому, что же-

лудки волуховъ, которые легче на ходу котныхъ матокъ,

лучше управлялись съ грязью своего водопоя.

Обыкновенно волухи лѣтуютъ у меня на той дачѣ и

почти ежегодно страдаютъ кровавою мочею. Я приписы-

валъэто, особливо въ жаркое, сухое время, степному паст-

бищу: тамъ больше цѣлина. Но въ прошломъ году это

случилось послѣ продолжительныхъ дождей. Служившій у

меня тогда, въ качествѣ знатока по части овцеводства по-
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тому только, какъ вышло, что онъ нѣмецъ, еще и съ нри-

пойцемъ, и оспопрививатель, ирпписалъ это водопою. Хотя
я этому и не могъ повѣрить, потому что животныя пыотъ

превосходную, чистую прѣсную воду, вытекающую въ 50-ти

саженяхъ отъ овчарни изъ 5-ти родниковъ, но далъ ему

рабочихъ длявырытія съ боку колодца (снято всего аршинъ

земли), изъ котораго журавлемъ доставалась вода въ ко-

рыта. Болѣзнь проходила и опять возобновлялась. Отчего?
Загадка разрѣшилась только иазадъ двѣ недѣли. Ког-

да, послѣ употребленія селитры съ сажей, черезъ нѣсколь-

ко дней опять оказались тѣ же случаи, то разрѣзаны бы-

ли три палые разомъ волуха и желудки ихъ найдены

полными полеваго жабника (Anemone ranunculoides), ко-

торый тамъ растетъ только въ одномъ мѣстѣ, на влажной
впадинѣ и такъ, что когда стадо прогонялось черезъ эту

балку, то текущій здѣсь ручей (другой водопой) былъ

причиною, что немногія овцы, забѣгая въ сторону, моглп

захватить того корма, растущаго очень густо и роскошно,

такъ что онъ теперь перепеханъ почти нетронутый.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ НАУКИ.

О НЕОБХОДИМОСТИ

покровительства полезньшъ птпцамъ, капъ незамънимымъ друзьямъ

сельснаго хозяйства, лвсоводства и садоводства.

II. Какъ велика польза пасѣкомоядныхъ и нѣкоторыхъ

другихъ нтицъ.

Имѣя намѣреніе сказать прежде всего о пользѣ мел-

кихъ птицъ, который наиболѣе подвержены гоненію чело-

вѣка, намъ невольно приходится остановится на предста-

вителяхъ рода синицъ (Parus). И въсамомъ дѣлѣ, этимел-

кія птички, овоимъ пѣніемъ и своею веселою подвижно-

стью умѣли привлечь къ себѣ вниманіе человѣка и на

столько расположить его въ свою пользу, что онъ рѣшил-

ся сдѣлать ихъ своими товарищами по жилищу; онъ отни-

маетъ ради того у птицы свободу и, держа ее въ клѣткѣ,

имѣетъ смѣлость принимать ея пѣснь за хвалебный гимнъ
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своему покровительству о ней. Видно ухо человѣческое

слишкомъ грубо для того, чтобы различить веселый на-

пѣвъ свободно-летающей нтицы отъ той слезливой пѣоен-

ки, которою угощаетъ она его изъ клѣтки и въ каждомъ

звукѣ которой онъ не долженъ ожидать услышать ничего,

кромѣ самыхъ грубыхъ и вполнѣ заслуженныхъ пору-

ганій.
По вычисленіямъ почтеннаго Глогера, каждая синица

истребляетъ ежегодно по крайней мѣрѣ 200 — 300,000
насѣкомыхъ; но и эта огромная ци«і>ра далеко меньше

действительной, потому что синицы большую часть года

питаются яичками насѣкомыхъ (преимущественно бабо-
чекъ), которыхъ, среднимъ числомъ, идетъ до 20,000
штукъ на одинъ лотъ, мужду тѣмъ какъ каждая насѣкомо-

ядная птица даже въ неволѣ, стало быть, при сравнитель-

но менынемъ движеніи, съѣдаетъ ежедневно почти такое

же количество пищи, сколько вѣситъ ея тѣло. Поэтому
синица съѣдаетъ ежедневно не меиѣе 10,000 яичекъ-ба-
бочекъ средней величины и 200,000 яичекъ хватило бы
только на 20 дней, т.-е. на '/18 года. Или, выражаясь ина-

че, если яички насѣкомыхъ составляютъ вообще только

718 пищи синицы, "то ей нужно ихъ не менѣе 200,000
штукъ. На самомъ же дѣлѣ синица въ теченіе одного лѣ-

та истребляетъ ихъ гораздо больше, хотя въ это время

главную пищу ея составляютъ мелкія гусеницы и т. п.

По наблюденіямъ іраФа Водзицкаго, одна московка

(Parus palustris) можетъ въ теченіе нѣсколькихъ часовъ

истребить до 2000 травяныхъ вшей, не будучи притомъ

совершенно пасыщена. Онъ же наблюдалъ, что наша са-

довая горихвостка (Lusciola phoenicurus) въ теченіе часа ч

съѣдаетъ до 600 мухъ. Такую же пользу нриносятъ со-

ловей, малиновка, чекканъ, реполовъ, плиски (трясогуз-
ки), щеврицы, корольки и крапивники, пищухи, ласточки,

козодои, касатки и многія другія, которыя питаются ис-

ключительно насѣкомьши и, стало быть, не пользуются со

стороны человѣка никакимъ вознагражденіемъ за оказы-

ваемый ему услуги; главную пищу ихъ составляютъ са-

мый страшныя для насъ насѣкомыя: долгоносикъ амбар-

ный, пиралиды, майскіе жуки и т. п. Потомство одного



- 497 —

долгоносика истребляетъ не менѣе одного колоса, одной

пиралиды, — болѣе сотни виноградныхъ кистей, напримѣръ:

самка кладетъ яички въ почки будущпхъ виноградныхъ

кистей, отчего эти увядаютъ и отпадаютъ.

Малиновка же, или другая подобная птичка, истребитъ

въ день не менѣе 50-ти такихъ насѣкомыхъ (40 долго-

носиковъ и 10 пиралидъ) и, слѣдовательно, спасетъ въ

одинъ день до 3200 зеренъ ржи и до 1150 кистей вино-

града.

Дятловъ можно считать лучшими защитниками лѣса. И

на самомъ дѣлѣ нельзя придумать лучшаго средства для

уничтоженія лѣсныхъ пасѣкомыхъ, какъ покровитель-

ство этимъ птицамъ.

100 кукушекъ,вътеченіе 15.-ти іюльскпхъ дней, въсо-

стояніи истребить 2,880,000 гусеницъ. Такая циФра полу-

чится, если Принимать, что въ мииуту съѣдаются 2 гусе-

ницы и что въ продолженіе сутокъ кукушка занята оты-

скиваніемъ пищи только 16 часовъ. Въ желудкѣ убитой
весною кукушки было насчитано 173 гусеницы, каждая

длиною въ 6 — 7 линій; у другой нашли 97 совсѣмъ свѣ-

жихъ гусеницъ процессіоннаго шелкопряда (Bombyx pro-

cessionea).

На сколько полезно въ Фруктовомъ саду семейство ка-

кой-нибудь насѣкомоядной птички, видно изъ слѣдующаго

простаго разсчета. Положимъ, что въ гнѣздъ какого-ни-

будь вида славки (Sylvia), горихвостки или подобной птич-

ки будетъ 5 птенцовъ. Каждый птенецъ съѣдаетъ еже-

дневно, среднимъ числомъ, около 50-ти гусеницъ или со-

вершенныхъ насѣкомыхъ, которыя ему приносятся роди-

телями изъ сосѣднихъ мѣстъ; на 5 дѣтенышей, выходитъ,

требуется въ день 250 штукъ. Выкормка продолжается,

приблизительно, около 30 дней; во все это время птенцы

истребятъ 7500 насѣкомыхъ. Каждая гусеница истребля-
етъ ежедневно столько листьевъ и цвѣтковъ, сколько вѣ-

ситъ ея тѣло. Предположимъ, что она развивается тоже

около 30 дней и съѣдаетъ ежедневно только по одному

цвѣтку, который далъ бы . плодъ, слѣдовательно въ 30
дней она истребила бы 30 плодовъ (въ видѣ цвѣтковъ), а '

7500 гусеницъ вмѣстѣ уничтожили бы 225,000 цвѣтковъ.

Томъ П.— Вып. VI. 3
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А вѣдь нерѣдко случается, что гусеница съѣдаетъ или

портитъ въ день 10, 20 и 30 цвѣтковъ. Бываетъ и такъ,

что гусеницы до того объѣдаютъ листья, что всѣ цвѣтки

должны погибнуть отъ недостатка пищи. Не-уже-ли же

не стоитъ пожалѣть гнѣзда?!

Нельзя обойти молчаніемъ пользу скворцовъ и другихъ

птицъ семейства вороньихъ.

По вычисленіямъ Леоща, семейство скворцовъ (Sturnus
vulgaris) съѣдаетъ въ нродолженіе одного дня 364 улит-

киили соотвѣтственное число кузнечиковъ, гусеницъ и т.п.

Молодые, по вылетѣ изъ гнѣзда, ѣдятъ гораздо больше, а

скорцы выводятъ въ лѣто 2 поколѣнія, такъ что къ осени

семья состоитъ изъ 1 2 штукъ,' изъ которыхъ каждая съѣ-

даетъ не менѣе 5-ти улитокъ въ часъ, стало быть, семей-
ство скворцовъ послѣ второй выводки уничтожаетъ еже-

дневно по 840 улитокъ. Не менѣе усердно истребляютъ
скворцы личинокъ майскихъ жуковъ, вырывая ихъ изъ

земли клювомъ или поджидая выпалзающихъ на поверх-

ность жуковъ. Какъ умно поступаютъ тѣ хозяева, которые

разставляютъ скворешники по всѣмъ удобнымъ къ. тому

мѣстамъ!

Розовый или саранчовый скворецъ (Pastor roseus) пре-

слѣдуетъ саранчу на всѣхъ ступеняхъ ея развитія и уби-

ваетъ этихъ насѣкомыхъ гораздо больше, нежели съѣсть

можетъ. Въ саранчовые годы эти птицы вмѣстѣ съ крас-

ными соколами (Tinunculus cenchris, кобчиками (Faleo
vespertinus) и др., преслѣдуютъ саранчу цѣлыми сотнями.

Кромѣ того, розовые скворцы полезны и тѣмъ, что соби-
раютъ со спины рогатаго скота разныхъ паразитовъ.

По мнѣнію Браша, всѣ непріятности, причиняемый во-

ронами, совершенно ничтожны въ сравненіи съ той поль-

зою, которую онѣ приносятъ. Можно считать почти пре-

ступленіемъ нреслѣдованіе подобныхъ птицъ, продолжа-

етъ тотъ же авторъ, потому что человѣкъ никогда не въ

состояніи самъ истребить, напр. столько мышей и дру-

гихъ вредныхъ животныхъ, сколько истребляютъ вороны.

Грачи еще полезнѣе воронъ и потому заслуживаютъ осо-

бенная уваженія. Пищу грачей составляютъ майскіе и

другіе жуки и ихъ личинки, улитки, мошки, дождевые чер-
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ви и т.п. Мыши иногда составляютъ ихъ исключительную

пищу. Кто во время появленія болынаго количества мы-

шей и майскихъ жуковъ застрѣлитъ грача и изслѣдуетъ

содержимое его желудка, тотъ вполнѣ убѣдится въ спра-

ведливости англичанъ, которые давно уже перестали ис-

треблять грачей. Пора бы и намъ послѣдовать примѣру

Англіи и не только перестать преслѣдовать этихъ птицъ,

но, напротивъ того, начать имъ покровительствовать. То

же надо замѣтить и относительно галокъ.

Глогеръ и другіе, заслуживающее довѣрія наблюдате-

ли утверждаютъ, что каждый сарычь (Buteo communis)

съѣдаетъ ежегодно по крайней мѣрѣ 6000 мышей. При

этомъ разсчетѣ клали, среднимъ числомъ, только по 1 6

мышей на день, тогда какъ на самомъ дѣлѣ эта птица

съѣдаетъ болѣе 20-ти. Поэтому, ежели на пространств'!!

4-хъ кв. миль застрѣлятъ 400 сарычей, то этимъ самымъ

въ теченіе года спасутъ отъ смерти не мепѣе 2 :/2 милліо-
новъ мышей. Нетрудно вычислить послѣ этого, па сколь-

ко убудетъ жатвы на упомянутомъ пространствѣ земли.

И действительно, опытъ показалъ, что вслѣдъ за усилен-

нымъ истребленіемъ сарычей, число мышей необыкновенно

увеличивается и, въ свою очередь, влечетъ за собою уси-

ленную плодливость всѣхъ естественныхъ враговъ этихъ

мелкихъ млекопитающихъ, каковы: хорекъ, ласка, горно-

стай, сарычи, лупи, совы. При этомъ замѣчено, что въ та-

те годы болотная сова (Oxur, Aegolius brachiotos) появля-

лась несравненно чаще и плодилась раньше и сильнѣе

обыкновенная.
Луговой лунь (Cireus cineraceus) размножался особенно

сильно и клалъ почти вдвое болѣе крупныя яйца. Въ
гнѣздахъ болотной совы Больдамусу удавалось находить

по 8 — 10 яицъ даже до іюля мѣсяца. Когда же, въ слѣ-

дующемъ году, исчезали мыши, то и число естественныхъ

враговъ ихъ опять приходило въ нормальное состояніе.
Изслѣдуя погадки совъ, д-ръ Альтунъ нашелъ въ 706

клубочкахъ, отрыгнутыхъ сипухою рышею (Strix flammea),
слѣды 240 мышей и 693 полевокъ, а въ 210 погадкахъ

неясыти (Strix alucu) — 48 мышей и 269 полевокъ.

Такая польза совъ до того хорошо извѣстна суевър-
#
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нымъ итальянцамъ, что тамъ значительно распространено

искусственное воспитаніе этихъ птицъ и торговля ими.

«Ручные сирины—говоритъ Ленцъ — рѣшителыю домашніе

друзья итальянцевъ: они ходятъ на свободѣ по всему до-

му, двору, саду съ подрѣзанными крыльями, ловятъ по-

всюду мышей и въ особенности полезны въ хорошо ого-

роженныхъ садахъ, гдѣ они истребляютъ улитокъ и дру-

гихъ вредныхъ животныхъ, не причиняя никакого вреда

растеніямъ». Ремесленникъ, работая на улицѣ, зачастую

окруженъ нѣсколькими изъ этихъ друзей своихъ».

«Въ каждомъ углу большихъ овиновъ Голыитейна суще-

ствуетъ обыкновенно отверзстіе, въ которое можетъ удоб-

но пролѣзть сипуха». И голштинскіе крестьяне никогда не

тревожатъ этихъ совъ и защищаютъ ихъ отъ всякихъ пре-

слѣдованій. Во многихъ другихъ мѣстахъ также старают-

ся привлечь сипухъ и домовыхъ сириновъ въ нарочно ус-

троеваемыя для нихъ гнѣзда.

Позволяемъ себѣ остановить еще на минуту вниманіе

читателя на животныхъ, хотя и непринадлежащихъ къ

классу птпцъ, но тѣмъ не менѣе, приносящихъ часто столь

же значительную пользу. Это именно летучія мыши, кото-

рый, какъ мы сейчасъ увидимъ, вполнѣ заслуживаютъ то-

го, чтобы сказать въ защиту ихъ нѣсколько словъ.

Извѣстно, что летучія мыши скрываются зимою въдуп-

лахъ деревъ и въ щеляхъ зданіп; въ необыкновенно мо-

розныя зимы летучія мыши погибаютъ въ такихъ мѣстахъ

во множествѣ. Вслѣдствіе того появляется на лѣто обы-

кновенно такое множество гусеницъ процессіоннаго шелко-

пряда, что приходится защищать лѣсъ отъ посѣщенія пуб-

лики рѣшительно полицейскими мѣрами, потому что длин-

ные н очень ломкіе волоски гусеницъ, снабженные малень-

кими, обращенными взадъ, зацѣпками, вонзаясь въ кожу,

причиняютъ людямъ и животнымъ значительный непріят-

ности, и все это потому, что въ такіе годы не было до-

статочная количества летучихъ мышей для истребленія

этихъ гусеницъ. Въ продолжепіе нѣсколькихъ лѣтъ гусе-

ницы успѣваютъ расплодиться и распространиться до та-

кой степени, что губятъ сначала всѣ дубы, а затѣмъ на-

чинаютъ нападать и на другія деревья, повреждая ихъ
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иногда напространствѣнѣсколькихъ миль, пока, наконецъ,

не погибнутъ или вслѣдствіе появлепія значительная ко-

личества естественныхъ враговъ своихъ, т.-е. кукушекъ и

летучихъ мышей, которыя ими питаются, или насѣкомыхъ

(ихневмоны), которыя складываютъ свои яички въ тѣло

гусеницъ, или же вслѣдотвіе своей же прожорливости,

т.-е. отъ недостатка пищи.

О ласточкахъ мы не говорили иотому, что ихъ ви-

дѣлъ и наблюдалъ всякій и потому всякій знаетъ, что это

самыя неутомимые, а нотому и самыя прожорливые потре-

бители наоіѵкомыхъ. За то ихъ и щадятъ всѣ, и любятъ

какъ предвѣстниковъ весны, какъ птицъ ниспосланныхъ

свыше на пользу и утѣху человѣка. «Священны и неприко-

сновенны должны быть для насъ всѣ существа, принося-

щая намъ только пользу и никогда ни малѣйшаго вреда».

Довольно разъ видѣть полетъ саранчи, чтобы убѣдить-

ся, на сколько полезны птицы и на сколько ничтожно чи-

сло ихъ. За тучею саранчи летятъ цѣлыя тысячи птицъ,

не будучи въ силахъ даже сколько-нибудь замѣтно осла-

бить вреда этого истинная бича земледѣлія.

Насъ, конечно, не обвинитъ читатель, если мы удоволь-

ствуемся приведенными примѣрами. Мы увѣрены, что каж-

дый сельскій хозяинъ, мало-мальски занимающейся чте-

ніемъ или наблюденіемъ природы, будетъ въ состояиіи

привести еще множество примѣровъ необыкновенной поль-

зы птицъ. Мы замѣтимъ здѣсь только еще разъ, что боль-

шинство мелкихъ птицъ питается исключительно или пре-

имущественно наиболѣе вредными для культуры сущест-

вами— насѣкомыми, слизняками и т. п., и что, поэтому, онѣ

умѣютъ необыкновенно ловко отыскивать и истреблять
этихъ мелкихъ разрушителей растительности, къ кото-

рымъ человѣкъ зачастую не можетъ подступить непо-

средственно, если бы даже и нашелъ выгоднымъ для се-

бя заняться ихъ собираніемъ.
Итакъ, птицы истребляютъ такое количество насѣко-

мыхъ, какое необходимо для ихъ существованія. Но вѣдь

равновѣсіе въ природѣ нарушено: мы съ каждымъ днемъ

горькимъ опытомъ убѣждаемся, что количество насѣкомо-

ядныхъ птицъ далеко не пропорціонально количеству на-
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оѣкомыхъ—словомъ, количество насѣкомыхъ взяло значи-

тельный перевѣсъ; ощущается потребность въ несравнен-

но большемъ числѣ насѣкомоядныхъ птицъ,которыя всег-

да найдутъ себѣ пищу въ избыткѣ. Спрашивается:

III. Въ ЧЕМЪ ЖЕ ИМЕННО ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ПРИЧИНЫ РѢДКОСТИ

ПОЛЕЗНЫХЪ ПТИЦЪ.

Извѣстно, что большинство нашихъ насѣкомоядныхъ

птицъ—птицы нерелетныя.Когда наступаетъу насъ су-

ровая зима и птицамътяжелое время относительноотыс-

киванія пищи, онѣ собираются въ болыпія стаи и направ-

ляются въ болѣе тенлыя страны, чтобы, проведя тамъ зи-

му, возвратиться къ намъ весною, когда начинаютъ по-

являться у насъ разрушительныйнасѣкомыя. При переле-

тѣ на югъ птицыпридерживаютсяюго-западнаянаправ-

ленія, а на обратномъ пути—сѣверо-восточнаго, слѣдова-

тельно, во всякомъ случаѣ онѣ летятъ черезъ южноевро-

пейскія государства. И кто бывалъ веспою или осенью

въ южной Франціи, въ Италіи, или въ Далмаціи, тотъ, безъ
сомнѣнія, не могъ невидѣть, что въэто время воѣ эти мѣ-

ста превращаются въ настоящую бойню на птицъи, ко-

нечно,не думая ниминуты навопрооъ: «отчего уменьшает-

ся у насъ число полезныхъ птицъ» отвѣтитъ, что причина

тому безсовѣстное истребленіе этихъ невинныхъ живот-

ныхъ въ южноевропейскихъгусударствахъ.Но нигдѣ ловъ

иасѣкомоядныхъ птицъне достигаетъ такихъ огромныхъ

размѣровъ, какъ въ Италіи. Итальянцы до того лакомы до

мяса мелкихъ птичекъ, что въ то время, когда перелеты-

вающія усталыя, голодныя птицыостанавливаютсяна бе-
берегахъ Италіи, для отдыха и пріиоканія пищи, въ это

время вся Италія и въ особенностиберега ея представля-

ютъ одну общую нескончаемую ловушку. Трудно предста-

вить себѣ,до чего можетъ доходить безпощадность и без-
жалостность итальянца: онъ не жалѣетъ никакой птицы,
столько бы она ни была полезна, и все, что только было
придумапо для ѣстребленія птицъ, разставлено бываетъвъ

Италіи на каждомъ шагу. Сѣти, сучья, намазанныя клеемъ,

силки, западни, капканы и т. п.—все это находится въ дѣй-
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ствіи и всегда съ болыпимъ успѣхомъ. Итальянецъ въ со-

стояніи даже выколоть у птицы глаза, чтобы употребить

ее приманкой. Инструментъ, называемый «рокколи» рао-

пространенъ повсюду и преимущественно въ садахъ

знатныхъ итальяцевъ и Глогеръ увѣряетъ, что зачастую

вътеченіе дня на одномъ рокколо ловится по 1000 — 2000
птицъ.

Во время главныхъ весенняя и осенняя лововъ италь-

янскіе рынки, особенно въ приморскихъ городахъ, пере-

полнены убитыми перелетными птичками, между которы-

ми встрѣчаются всевозможные виды, не исключая и луч-

шихъ пѣвцовъ нашихъ, этихъ благодѣтельнѣйшихъ друзей
культурныхъ растеній.

На одномъ островкѣ Капри, близь Неаполя, имѣющемъ

менѣе 1 кв. мили въ окружности, весною и осенью ловят-

ся сотни тысячъ перепеловъ, которые доставляются уби-

тыми на неапольскіе рынки. Доходы каирская епископа

съ лова перепеловъ доходятъ на паши деньги до 6800 р.

По вычисленію Чуди, въ одномъ маленькомъ округѣ, вбли-

зи Лаго-Маджіоре, ловится ежегодно 60— 70,000 пере-

летныхъ птицъ.

Ивсякій, кто путешествовалъ по южной Европѣ, знаетъ,

что почти то же повторяется въ южной Франціи, въ Дал-

маціи, а отчасти и въ Турціи. И не мало милліардовъ

птицъ погибаетъ такимъ образомъ никакъ не вслѣдствіе

удовлетворенія необходимой потребности въ пищѣ, а про-

сто вслѣдствіе грубаго обжорства.

Понятно, что при такихъ положеніяхъ дѣлъ въ южной
Европѣ, къ намъ на сѣверъ достигнуть немногія птицы.

Посмотримъ же теперь, на сколько заботятся въ нашемъ

отечествѣ о сохраненіи тѣхъ немиогихъ, сравнительно,

птицъ, которымъ удается уйти отъ смерти и благополуч-
но достигнуть предѣловъ Россіи.

Всякому, конечно, извѣстно, что въ Роосіи птицы поль-

зуются несравненно большею свободою, чѣмъ въ южной
Европѣ. Къ систематическому истребленію птицъ у насъ

никогда не прибѣгаютъ, и это отчасти потому, что у насъ

птицы никогда почти не появляются внезапно въ такомъ

множествѣ, какъ напр. въ Италіи, гдѣ ловъ ихъ, какъ мы
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только-что видѣли, приноситъ дѣйстительно весьма зна-

чительный выгоды. Съ другойже стороны, у насъ и поло-

жительно вредныя птицы пользуются иногда большею
свободою или по причинѣ незнакодства съ природой, ,или,
просто, по стремленію къ ничего недѣланью. Впрочемъ,
это послѣднее обстоятельство, пожалуй, и очень полезно

въ разбираемомъ дѣлѣ. Лучше вовсе пе трогать никакую

птицу, если не знаешь, какая вредна, какая полезна. Не-
смотря, однакожь, на все это, полезныя птицыдалеко не

пользуются у насъ тѣмъ покровительствомъ и защитою,

какую онѣ заслуживаютъ. И это тоже отъ несознаванія
пользы птицъвзрослыми, съ одной стороны, и вслѣдствіе

отсутствія правильная, основаннаго на христіанскихъ, но

естественноисторическихъначалахъ, воспитанія — съ дру-

гой. Но объ этомъ послѣ.

Прежде, въ теченіе цѣлыхъ столѣтій, существовало въ

Германіи, какъ у насъ и по сіе время еще существуетъ,

свободное птицеловство. При этомъ и въ Германіи каж-,

дую осень гибло несметноемножество птицъ.
Въ настоящееже время это грубѣйшее ремесло значи-

тельно уменьшилось. Къ сожалѣнію, это случилось только

потому, что птицы стали слишкомъ рѣдкп и птицеловство

какъ ремесло (рѣзкій переходъ отъ дѣятельности къ празд-

ности) стало очень невыгодно. Казалось бы птицы, вслѣд-

ствіе того, должны бы были считаться въ совершенной
безопасности;- но, разсматривая дѣло ближе, увидимъ, что
отъ того положеніе вещей нетолько неизмѣнилось къ луч-

шему, но рѣшительно ухудшилось, и вотъ почему: дѣт-

скій возрастъ исполненълюбознательности, ради которой
дитя дѣлается часто совершенно безжалостнымъ къ на-

ходящемуся въ его распоряженіи животному. Ему жела-

тельно познакомиться съптичкою поближе: надо разсмот-
рѣть ее хорошенько, какъ она устроена, какіе звуки изда-

етъ она отъ радости, боли и т. д. Понятно, является же-

ланіе купить птичку. И прежде это стоило несравненно

дешевле, чѣмъ теперь, потому что было гораздо больше

птицелововъ. Если же въ настоящеевремя и меньше со-

блазна сдѣлаться птицеловомъ по ремеслу, то любопытство

дѣтское нисколько не стало слабѣе, и потому въ деревнѣ
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можно считать по крайней мѣрѣ одного мальчика на 2 из-

бы, который ежегодно непремѣнио изловитъ полдюжи-

ны, а часто и болѣе дюжины корольковъ, горихвостокъ,

малиновокъ, синицъ и т. п., съ полною увѣренностью, что

ему удастся сдѣлать ихъ своими комнатными друзьями,

но на самомъ дѣлѣ, по прошествіи нѣоколькихъ дней, птич-

ки непремѣнно погибаютъ.

Къ стыду человѣчества, и многіе взрослые занимаются

подобнымъ постыднымъ дѣломъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

жаворонки и др. птички вылавливаются самымъ безоовѣст-

нымъ образомъ. Сколько полезныхъ птицъ вылавливается

только потому, что онѣ отличаются пріятнымъ пѣніемъ.

Изъ Гарца и Тюрингена въ Америку вывозятся цѣлыя

тысячи птицъ семейства воробьевыхъ.

Ко всему этому надо прибавить еще не менѣе постыд-

ное и также распространенное истребленіе гнѣздъ. Мы

далеко отстанемъ отъ истины, говоритъ Глогеръ, если

примемъ, что количество вылавливаемыхъ и вообще унич-

тожаемыхъ въ Германіи полезпыхъ птицъ равно полови-

нѣ числа ея жителей. Жителей же въ Германіи около 50
милліоновъ, слѣдовательно въ Германіи ежегодно истреб-

ляется по крайней мѣрѣ 20 — 25 милліоновъ насѣкомо-

ядныхъ птицъ.

Въ Россіи ловъ птицъ распространенъ еще менъе, чѣмъ

въ Германіи. Поэтому примемъ, что у насъ вылавливаемый

и потребляемый птицы составятъ только \ цифры наое-

ленія (это будетъ все тоже гораздо ниже дѣйствительно-

сти). На этомъ основ аніи, значитъ, 66-ю милліонами жи-

телей въ Европейской Россіи ежегодно уничтожается

16,500,000 насѣкомоядныхъ птицъ. Можно сказать не

преувеличивая, что съ смертью каждой насѣкомояднои

птицы сберегается на олѣдующій годъ жизнь 10,000
вредныхъ насѣкомыхъ (всего 25 насѣкомыхъ, на день, а

это хватаетъ птицѣ только на одинъ завтракъ. Гдѣ же

остальная часть дня!?)— и при этомъ незначительномъ чи-

слѣ получимъ уже; 10,000X16,500,000=165 милліар-

довъ вредныхъ насѣкомыхъ, которыя останутся неистреб-

ленными вмѣстѣ съ многочисленнымъ потомствомъ своимъ.

Не надо забывать также и то, что не мало полезныхъ
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птицъ истребляется огнестрѣльнымъ оружіемъ. А стрѣля-

ютъ мелкихъ птицъ не только ради ихъ мяса, но вмѣстѣ

съ тѣмъ зачастую и просто, ради удовольствія, хвастов-

ства, или же случайно, по несознаванію высокаго ихъ на-

значенія.

Незнаніе пользы птицъ есть, между прочимъ, главная

причина преслѣдованія' съ ружьемъ полезныхъ хищииковъ

и различныхъ видовъ воронъ. Мы уже выше упомянули о

томъ, что даже въ Германіи сарычи, галки, совы и т. п.

считаются очень вредными птицами, почему таковыя и со-

ставляютъ тамъ предметъ свободнаго преслѣдованія. Во-
обще можно сказать, что большая часть охотниковъ и

любителей охоты истребляетъ гораздо больше насѣкомо-

ядныхъ и мышеядныхъ птицъ, чѣмъ птицъ дѣйствительно

вредныхъ.

Совы, напримѣръ, истребляются вообще очень усердно,

а изъ всѣхъ совъ вредна только одна — филинъ, тогда

какъ всѣ другія питаются главнымъ образомъ мышами.

Если же совы, какъ и многія другія птицы, и позволя-

ютъ себѣ иногда причинить человѣку, между прочимъ, не-

большой, сравнительно, вредъ, то на это должно смотрѣть

только какъ на вознагражденіе со стороны человѣка за ока-

зываемый ему болѣе значительный услуги. Надобно быть
очень ооторожнымъ, чтобы какъ слѣдуетъ оцѣнить птицу.

Не мало примѣровъ доказываютъ, что, волѣдствіе неточно-

сти наблюденій и изслѣдованій, человѣкъ нерѣдко наносить

себѣ болыпіе убытки. Не надо забывать также, что полез-

ность или вредность птицы обусловливается часто мѣст-

ными условіяМи и что, стало быть, птицу, полезную въ

одномъ мѣстѣ и вредную въ другомъ нельзя еще назвать

безусловно вредною.

Большая часть хищниковъ, напримѣръ, приноситъ вооб-

ще большой вредъ, но въ Екатеринославской губерніи, въ

Землѣ Войска Донскаго и вообще вездѣ, гдѣ водятся сус-

лики (овражки), они, истребленіемъ этихъ животныхъ, ока-

зываютъ человѣку огромныя услуги.

Принявъ въ разсчетъ всѣ эти различные способы ис-

требленія полезныхъ птицъ, увпдимъ, что количество уби-

ваемыхъ птицъ будетъ значительно превышать приведен-
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ное выше число; вмѣстѣ съ тѣмъ намъ будетъ совоѣмъ

понятно, отчего число полезныхъ птицъ постепенно умень-

шалось, продолжаетъ уменьшаться и непремѣнно будетъ

продолжать уменьшаться, если не предпримутся энершч-

ныя мѣры для устраненія причинъ, вызывающихъ такое

страшное гоненіе на полезныхъ птицъ.

Какимъ же образомъ было бы возможно устранить эти

причины? Какъ заставить сознавать высокую пользу птицъ

и какимъ образомъ побудить отказаться отъ употреблеиія
въ пищу мяса столь полезныхъ въ сельскомъ хозяйствѣ

животныхъ?

Для рѣшенія такого существенна™, а потому и слож-

наго вопроса, намъ надобно прежде всего справиться съ

тѣмъ, что сдѣлано въ видахъ сохрапенія птицъ въ Запад-

ной Европѣ, много ли сдѣлано въ этомъ паправленіи въ

Россіи и къ какимъ результатамъ привели всѣ труды уче-

ныхъ и раопоряженія правительства. Только послѣ обзора
всѣхъ принятыхъ мѣръ, можно придти къ болѣе или менѣе

вѣрному заключенію относительно того, что надобно дѣ-

лать, къ чему прибѣгнуть, что приведетъ скорѣе къ же-

лаемымъ результатамъ.

В. Иверсенъ.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

РЯДОВАЯ СЪЯЛКА ГРАФА МООТОЛОНА

(Изъ «Annalen d. Landwirthschaft»).

Рядовая сѣялка граФа Монтолона, изображенная на при-

логаемомъ рисупкѣ (фиг. 1), отличается нѣкоторыми осо-

бенностями, преимущественно въ отношеніи устройства пе-

редка. Послѣдпій состоитъ изъ идущаго по срединѣ поло-

сы колеса, движущагося въподшипникахъжелѣзной вилки,

или скобы, продолженіе которой образуетъ вертикальный
стержень. Находящійся на немъ зубчатый отрѣзокъ мо-

жетъ быть приводимъ въ движеніе коническою шестернею,

что даетъ возможность управлять поворотами машины.

Валъ конической шестерни проходитъ черезъ заднюю стѣну

оѣменнаго ящика и снабженъ на концѣ рукояткою, посред-
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Фиг. 1.

ствомъ поворотовъ которой работникъ, идущій за маши-

ною, можетъ управлять ея движеніями. На верхнемъ кон-
цѣ упомянутаго выше вертикальнаго стержня находится,

кромѣ того, стрѣлка, показывающая положеніе передняго

колеса; она поставленатакимъ образомъ, что указывает).
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въ точности средину машины, какъ скоро переднее колесо

движется по прямой линіи. Сомнительно, однакожь, чтобы

подобная конструкція, заслужившая на парижской выстав-

ки одобреніе, также и со стороны многихъ нѣмецкихъ сель-

скихъ хозяевъ, могла замѣнить англійскіп передковый ме-

ханизму такъ какъ при рядовомъ посѣвѣ должно наблю-

дать не среДину машины, но предшествовавшую борозду

съ боку послѣднеп.

Въ отношеніи прочихъ частей сѣялка Монтолона устро-

ена -просто и удобно. Разсыпающпмъ сѣмена приборомъ
служатъ ложки, а для провода сѣмянъ—воронки. Приборъ

для подниманія и опусканія лемеховъ одинъ изъ лучшихъ

между употреблявшимися до сихъ поръ. На каждомъ кон-

цѣ проходящаго черезъ всю ширину машины вала находит-

ся по отрѣзку круга, соединенному посредствомъ цѣпи съ

желѣзнымъ поперечнымъ брусомъ, которые, въ свою оче-

редь, соединены съ каждымъ лемешнымъ рычагомъ. При

поворотѣ вала цѣпи навертываются на отрѣзки круга, вслѣд-

ствіе чего поднимаются всѣ лемешные рычаги, которые,

впрочемъ,могутъ опускаться и подниматься также и неза-

висимо отъ этого механизма. Для поворачиванія вала слу-

жить соединенный съ нимъ длинный рычагъ, движущійся
по желѣзной дугѣ и устанавливаемый въ требуемомъ по-

ложеніи посредствомъ втораго рычага съ пружиною. Къ
лемехамъ прикрѣплены на шарнирахъ пеболынія вилки, за-

крываются бороздки непосредственно вслѣдъ за выпаде-

ніемъ сѣмянъ.

Сѣялка эта изготовляется у Фабриканта машинъ Лежан-
дра, въ С-тъ Жанъ д'Анжели; изображеніе ея взято изъ

«Journal d'agriculture pratique» № 23, 1867.

САМОСГРЕБАЮЩАЯ ЖНЕЯ

и континентальный плугъ Горнѳби и сына.

Изъ числа представленныхъ на прошлогоднюю всемір-

ную выставку въ Парижѣ извѣстною англійскою Фирмою

«Горнсби и сынъ» сельско-хозяйственныхъ снарядовъ удо-

стоены, между прочимъ; почетныхъ наградъ самосгребаю-
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Фиг. 3

щая жатвенная машина, и такъ называемый, континен-

тальный плугъ.

Со времени изобрѣтенія жатвенныхъ машинъ срѣзыва-

ніе хлѣбныхъ колосьевъ занимало конструкторовъ въ го-

раздо меньшей степени, нежели

операція удаленія срѣзанной

партіи хлѣба съ платформы, на-

ходящейся позади рѣжущаго при-

бора. У изображенной на прила-

гаемомъ рисункѣ (фиг. 2) жнеи

работа эта производится двумя

движущимися въ наклонной плос-

кости граблями (конструкція
Самуэльсона), тогда какъ у дру-

гихъ машинъ этого f ода, для

сгребанія сжатыхъ колосьевъ,

употребляются другія средства,

или же операція эта предостав-

ляется особому работнику.

Въ Саксоніи этотъ родъ жат-

венныхъ машинъ предпочитает-

ся, по словамъ «Agronomische
Zeitung», многими хозяевами

всѣмъ прочимъ, потому что, при

сравнительныхъ опытахъ надъ

жнеями Самуэльсона и Макъ-
Кормика оказалось, что первыя

требуютъ меньшей силы влече-

нія, чѣмъ послѣднія, и что, кромѣ

того, у машины Самуэльсона
движеніе сгребающихъ хлѣбъ

грабель безпокоитъ рабочихъ

животныхъ менѣе, нежели у

жнеи Макъ-Кормика. Несмотря,
однакожь, на этотъ благопріят-

ный пріемъ жнеи Самуэльсона,
въ нѣкоторыхъ округахъ страны

тамошніе Фабриканты машинъ

жаловались въ минувшемъ году

на незначительный сбытъ ихъ.
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Другое заслуживающее вниманіе хозяевъ орудіе —такъ

называемый континентальный плугъ, изображено нарисун-

кѣ 3. Плугъ этотъ весь желѣзпый и отличается стройностію

конструкціи, очень располагающей въ его пользу, потому

что, при взглядѣ на него, невольно думается, что клинооб-

разная Форма этого орудія должна чрезвычайно благопріят-
ствовать успѣшности его дѣйствія. Характеристическія
особенности континенталыіаго плуга заключаются, впро-

чемъ, не столько въ его равномѣрно клинообразномъ кор-

пусѣ, сколько въ соединеніи передка съ дышломъ. Оправ-
дываетъ ли этотъ плугъ, предназначенный собственно для

европейскаго материка, и преимущественно для Россіи,
данное ему названіе континентальнаго — это еще вопросъ

иерѣшеный, потому что на материкѣ почва такъ же раз-

лична, какъ и въ Англіи, и требуетъ^ слѣдовательно, для

своей обработки столь же различныхъ плуговъ, какъ и

тамъ.

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКАЯ КОРРЕСПОНДЕШЦЯ.

ПО ПОВОДУ

неопределенности названіп никоторыхъ шасличныхъ растеній.

(Изъ письма къ редактору «Трудовт.^).

При дорогой цѣнѣ на работу необходимо сѣять такіе

хлѣба*, которые количествомъ своего урожая, или высокою

рыночного цѣною даютъ наивысшую выручку; въ виду же

правильной эксплуатаціи производптельныхъ силъ почвы

слѣдуетъ обратить строгое вниманіе на теорію питатель-

ныхъ веществъ, дабы не ввести въ сѣвооборотъ исключи-

тельно такихъ растеній, которыя требуютъ одинаковыхъ

веществъ для своего произрастанія и тѣмъ обѣдняютъ поч-

ву относительно однимъ матеріаломъ, оставляя въ изоби-

ліи другой. Трехпольная система наша, съ посѣвомъ ис-

ключительно однихъ колосовыхъ хлѣбовъ, оттого именно

нынѣ и невыгодна.

Исходя съ этой точки зрѣнія, я, производя разные опы-

ты, для отысканія возможно выгоднаго сѣвооборота въ на-
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шей мѣстности (Волынской губерніи, Новоградволыискаго
уѣзда), между прочимъ напіелъ, что выгодно принять въ

сѣвооборотъ яровую сурѣиицу (Brassica napus). Ее сѣютъ

уже у насъ, но не въ очень болыпомъ количеств!;, и сѣютъ

въ яровомъ полѣ, послѣ унавоженной пшеницы; я же на-

шелъ, что выгоднѣе сѣять сурѣпицу первымъ хлѣбомъвъ

сѣвооборотѣ, въ унавоженный паръ, скосить въ іюлѣ, тот-

часъ вспахать жнивье и посѣять по пей озимую пшеницу;

при этомъ какъ сурѣпица, такъ и пшеница даютъ урожай

изобильнѣе. нежели при посѣвѣ наоборотъ.

Чтобы убѣдится въ томъ, не выгоднѣе ли сельскому

хозяину заниматься воздѣлываніемъ рапса (Brassica cam-

pestris), я произвожу также опыты посѣва и этого расте-

нія въ маломъ видъ и нашелъ, что рапсъ не такъ хорошо

выдерживаетъ нашъ климатъ и нашу засоренную почву;

по малому количеству я не успѣлъ еще пустить его въ

продажу, но полагаю, что, какъ онъ даетъ на ІО^ боль-
ше масла, масло же одинаковаго качества съ сурѣпицею,

то цѣна его должна быть на 10^ дороже.

Въ полѣ растетъ у насъ сорная трава — дикая сурѣпица,

которая ничѣмъ не отличается отъ культурной сурѣ-

пицы, развѣ тѣмъ, что зерно ея немного помельче и какъ-

то суше, и даетъ масла на 20 % меньше; ее отсѣваютъ

преимущественно изъ пшеницы и большинство хозяев ъ, не

зная, что это за трава, выбрасываютъ ее вонъ, я же про-

даю ее на здѣганія маслобойни по полцѣнѣ.

Культурную сурѣпицу на Волыни называютъ «рѣпакомъ»,

и часть ея отправляется въ Одессу въ зернѣ, часть же

идетъ туда въ видѣ масла, выбитаго, съ гръхомъ попо-

ламъ, наеврейскихъ маслобойняхъ допотопнаго устройства.
Цѣна Же тому «рѣпаку» (сурѣпицы) здѣсь, на мѣстѣ, отъ

4 р. за четверть; масляная избоина продается по 20 к.

за пудъ при покупкѣ въ болыпомъ количеству по 30 к.

при покупкѣ попудно; свѣжее масло, пепрочищенное,

продается по k и 5 р. за пудъ, старое, отстоенное —по 8 и

9 р. (на мѣстѣ же).
По «Указателю правит, распоряженій по министерству

Финансовъ», въ «Одесскихъ биржевыхъ извѣстіяхъ» по сіе

время печатались цѣны только на одну сурѣпицу, о рѣпа-

Томъ п.— Вып. VI. 4
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кѣ и помину не было; съ нынѣшняго, однакожь, года

явился и «рѣпакъ» рядомъ съ «сурѣпою», и цѣна первому

на 100 X дороже послѣдняго; такъ по указателю (№ 12)
отъ 20 марта сего года продано 7 тыс. четвертей «рѣ-

пака» отъ 9 до 10 р. 12'/ 2 к,, а 6 т. четвертей «сурѣпы»

отъ 3 р. 75 к. до 6 р.

Рѣшительно непонятно, что это за «рѣпакъ» показался

въ Одессѣ, тогда, какъ въ 1866 и 1867 годахъ его тамъ

не было; а отправленный изъ Волыни рѣпакъ красовался

подъ наименованіемъ «сурѣпы». Если «рѣпакъ» тотъ Bras-
sica campestris, т.-е. рапсъ, «оурѣна» же Br. napus, та не

понятно, почему одесскіе купцы оцѣниваютъ его на 100^'
дороже, тогда какъ онъ даетъ лишь на 10^ больше мас-

ла. Не явилась ли туда дикая сурѣпица, которую тамъ же

вычищали изъ пшеницы, и оттого дешево продаютъ; для

различія же одного растенія отъ другаго, быть можетъ,

культурной сурѣпицѣ оставили здѣпшее названіе «рѣпака»,

а дикую стали звать «сурѣпой»?

Раздѣляя эти маслнчныя сѣмена на «рѣпакъ» и «сурѣ-

пицу», съ оцѣнкой одного въ 9 —Ю 1^ р., другой въ 3 3/4— 6
р., одесскіе купцы, вѣроятпо, нашли между ними сущест-

венную и бросающуюся въ глаза разницу. Если бы знать

эту разницу, то сельскій хозяинъ могъ бы разрѣшить за-

дачу, задаваемую ему одесскою биржею: за что она тре-

буетъ высшую цѣну — за «рѣпакъ» (Br. campesstris)^n за

сурѣпу (Br. napus), или за дикую сурѣпицу.

Если биржа оцѣниваетъ такъ высоко рапсъ, то слѣдо-

вало бы производить болѣе обширные опыты съ посѣвомъ

этого растенія: не будетъ ли онъ прибыльиѣе сурѣпицы,

хотя онъ нѣжнѣе и менѣе благонадеженъ.

Не одна одесская биржа производитъ въ этомъ отноше-

нии вовилонское языкосмѣшеніе; то же самое мы встрѣча-

емъ и въ нѣмецкихъ агрономическихъ сочиненіяхъ, гдѣ

оба вида разными авторами называются одинаково: то

Reps, то Riibeniaps, Raps,Kohlsaat и т. д., и если нѣтъ бо-

таническаго пазванія и подробнаго описанія растенія, то

не знаешъ, о чемъ кто трактуетъ. Сбитые такимъ образомъ

съ толку почтеннѣйшими нѣмцами, мы обращаемся къ рус-

скими, русскіе агрономы рекомепдуютъ намъ рапсъ и су-

рѣпицу. Мы желаемъ знать, что изъ нихъ требуетъ ры-
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нокъ; въ Одессѣ купцы твердятъ, подай «рѣпакъ» и «су-

рѣпу». Такъ и остается одно: посѣять наугадъ, что въ ру-

ки попадется, и отправлять на рынокъ, что уродилось.

Авось, Богъ и нашему товару цѣну состроитъ. «Авось»,

однакожь, нынѣ плохой совѣтникъ въ хозяйствѣ.

Въ иитересѣ практическаго сельскаго хозяйства не на-

ходите ли, милостивый государь, возможнымъ, затронуть

въ «Трудахъ» вопросъ: чего именно требуетъ одесская

биржа по высшей цѣнѣ, равнымъ образомъ содѣйствовать

соглашенію между агрономами и купцами въ точной рус-

ской номенклатурѣ сихъ растеній.
Примите увѣреніе въ отличномъ уваженіи и пр.

Варваровка. 9 мая 1868 г. Ѳ. Трейінутъ.

ПО ПОВОДУ ЗАЯВЛЕН! Л,

высназаннаго Ѳ. Д. Студитснимъ въ собравіи III Отдвлевія Император-
снаго Вольнато Энономичеснаго Общества, 12 января 1868 года *).

Въ заявленіи о пользѣ и необходимости изданія народ-

ныхъ руководствъ по сельскому хозяйству, г. Студитскій
объяснилъ, между прочимъ, слѣдующее: «указать, какія ра-

стенія обыкновенно разводятся въ той полосѣ. Кратко, но

понятно для всѣхъ слѣдуетъ изложить, на какой почвѣ

растетъ извѣстное растеніе, какъ лучше обрабатывать
замлю, какъ и чѣмъ удобрять ее, какія можно употреблять

орудія и проч.» За эту благодѣтельную для отечества на-

шего мысль русскій народъ приноситъ истинную благо-

дарность г. СтудитскОму, если бы даже мысль его и не

осуществилась въ настоящее время. Русокій народъ давно

уже ждетъ и надѣется дождаться отъ старѣйшаго изъ об-

ществу В. Э. Общества, подобныхъ руководствъ, потому

что многіе изъ русскихъ землевладъльцевъ пользовались

отъ него таковыми съ приложеніемъ рисунковъ, чертежей
и разнообразныхъ полезнѣйшихъ сѣмянъ въ теченіе нѣ-

сколькихъ лѣтъ и получили чрезъ оныя весьма удовле-

творительные результаты въ своихъ хозяйстахъ.

*) См. «Труды» т. I, вып. 5, стр. 414.
*
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Когда же осуществится предлагаемая мысль г. Студвт-
скаго объ изданіи народныхъ руководствъ по сельскому

хозяйству п израсходуется почтенная сумма на это вели-

кое для отечества предпріятіе, то русскій народъ, или гу-

бернскія земскія управы, не замедлятъ вознаградить за-

траченный капиталъ В. Э. Обществу. Да чего же стоить

для русскаго народа сдѣлать такое пожертвованіе? Вѣро-

ятно, менѣе одной копѣйки съ мужской души, потому

что русскихъ землевладѣльцевъ-крестьянъ-собственвиковъ

считается, по выраженію г. Колюпанова, четыре пятыхъ

всего нашего населенія. Къ тому же всѣ эти крестьяне-

собственники награждены, по выраженію г. Ростовцева,
(№ 112 «Моск.Вѣд.» 1866) такъ хорошо, какъ никто и ни-

гдѣ въ мірѣ. Это совершенная истина. Не надобно указы-

вать дальше; здѣсь, въ Саранскомъ уѣздѣ, на двадцати-

верстномъ разстояніи по прямой линіи, получили бывшіе

крѣпостные отъ своихъ помѣщиковъ въ даръ четвертую

часть полнаго надѣла до 1500 душъ; многіе крестьяне

пріобрѣли свои надѣлы чрезъ взносъ, опредѣленный «По-
ложеніемъ» суммы; многіе окупаютъ свои надѣлы совер-

шенно безъ всякаго обремененія и также многіе изъ

крестьянъ здѣсь, въ Саранскомъ уѣздѣ, не только пріоб-

рѣтаютъ въ собственность небольшіе земельные участки,

но и цѣлыя дачи чрезъ добровольную *) и аукціонную про-

дажу, а на продажу земель явилась здѣсь манія. Судя по

вышеуказаннымъ пріобрѣтеніямъ крестьянами земель, не-

вольно рождается вопросъ: на какомъ же основаніи досто-

почтеннѣйшій г. Студитскій пазываетъ русскаго мужичка-

собственника и выкупающихъ надѣлы крестьянъ въ вѣч-

ное и потомственное владѣніе,па основаніи «Положенія 19

Февраля 1861 года», «земледѣльцами», тогда какъ слово

земледѣлецъ, по выраженію многоуважаемаго А. Совѣтова,
означаетъ поставщикъ хлѣба и мяса?

Торопиться собирать свѣдѣнія и сочинять руководства

для землевладѣльцевъ, имѣющихъ право такъ называться,

по сельскому хозяйству и притомъ для всего нашего об-

*) Такъ крестьяне купили въ 1868 г. у г-жи Барыковой 30 дес. по 30
руб. за каз. дес. на 4-верстиомъ отъ села разстояніи; у г. Ушакова
близь села 160 дес. по 40 -руб. за каз. дес.
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ширнѣйшаго отечества, но крайнему сужденію, еще прежде-

временно, потому что большая часть изъ всѣхъ 4/5 нашего
населенія крестьяне пользуются землями на правѣ собст-

венности не каждый домохозяинъ отдѣлыю отъ другихъ,

или, иначе, не каждый при своемъ. Здѣсь и, вѣроятно, во

многихъ губерніяхъ, крестьяне-собственники полнаго и не-

полнаго надѣла, а такъ же и дарники '/4 части хотя и

имѣютъ акты на земли, но на земли цѣлыхъ обществъ, и

по прежнему обычаю земли свои имѣютъ въ общемъ поль-

зование т.-е. дѣлятъ землю каждогодно по душамъ, то

складывая, то накладывая землю, или, какъ говорится,

«души», на того или другаго крестьянина, а нѣкоторые

крестьяне по разнаго рода мастерству или промышленно-

сти, душевые свои надѣлы сдаютъ на годъ и на два по-

стороннимъ лицамъ. Изъ этого является вопросы кто же

изъ крестьянъ будетъ при такомъ порядкѣ дѣлежа земли

удобрять оную, когда одинъ годъ крестьянинъ владѣетъ

землей, своими трудами хорошо выпаханной, а на другой
годъ владѣетъ землей другой и притомъ худо выпахан-

ной *), и въ пяти или десяти мѣстахъ по загонамъ? Само
собою, разумѣется, что ни одинъ крестьянинъ не рѣшится

батрачить, унавоживать или удобрять землю для чужаго

интереса. А потому слѣдовало бы сначала издавать не

руководства для землевладѣльцевъ, а проекты на раздѣлъ

ихъ общей земли на участки по душамъ 10-й ревизіи,

во время которой совершились великія и незабвенный для

всей Россіи реформы.

Разверстаніе сдѣлать на подворные участки весьма

трудно, если общая земляная дача крестьянъ имѣетъ въ

себв разнаго качества угодья, раскинутыя по всей дачѣ

небольшими кусками, и притомъ не имѣетъ въ себѣ рѣ-

чекъ и источниковъ. Много способнѣе сдѣлать развер-

станіе участками отъ 10 до 30 душъ, ирннявъ за точку

с'слеше, или кругъ или квадратъ усадебной осѣдлости

крестьянъ, и радіусами отъ оныхъ дойти до окружной

*) Здѣсь съ плохо выпаханной земли собирается зерна вдвпо меньше,
чѣмъ съ хорошо выпаханной, разумѣя земли ненавозныя. Земли сугли-
нистый, гористый унавожеиныя даютъ зерна столько же, сколько земли
черноземныя, ровпыя пеунавоженныя. Навозную землю здіісь можно отли-
чать отъ ненавозной почти на 10 хлѣбовъ.
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межи дачи. Подобное разверстаніе желаютъ сдѣлать сами

крестьяне; но не предпринимается оно пока еще потому,

кажется, что сильный или богатый крестьянинъ сравняет-

ся съ безеильнымъ, иногда неимѣющимъ вѣса въ пред-

пріятіяхъ, если сдѣлано будетъ разверстаніе на участки.

Я говорю это въ отношеніи общихъ выгоновъ, околицъ,

луговъ поемныхъ, нагорныхъ, неимѣющихъ никогда хоро-

шихъ луговъ, но могущихъ идти подъ распашку, отъ ко-

торыхъ безеильный крестьянинъ, по неимѣнію скота, тер-

питъ противъ сильнаго крестьянина въ отношеніи повин-

ностей большой ущербъ, а поэтому интересъ безеильнаго
идетъ въ интересъ сильнаго крестьянина. Неудобствъ отъ

общаго пользованія землею конца нѣтъ. По крайнему суж-

денію, отъ общаго пользованія землею накопляются и не-

доимки на крестьянахъ.

Великое благо было бы для креотьянъ-собственнпковъ

отъ разверстанія ихъ общей земляной дачи. Отъ онаго

явятся выселки или усадебныя осѣдлости вдесятеро

стоющія полевой земли; явятся садоводство и огородни-

чество, отъ которыхъ крестьянинъ въ неурожайные годы

не только можетъ существовать, но и быть въ довольствѣ;

домашній скотъ крестьянина будетъ продовольствоваться

собственностью своего хозяина, а не будетъ глотать пыль

иногда на 4 и 6-верстномъ разстояніи отъ невыносимо выби-

таго общественнымъ скотомъ пара; берега рѣчекъ и ручьевъ

не будутъ вытравливаемы своимъ общественнымъ или чу-

жимъ скотомъ, а будутъ засажены сподручными и нетре-

бующими знанія въ посадкѣ растеніями, но приносящими

крестьянину пользу въ сельско-хозяйственномъ-отношеніи.

А какую великую пользу принесутъ эти выселки тѣмъ се-

леніямъ, который выстроены, по уставу строительному, въ

одинъ или два порядка, съ промежутками или проулками

между каждыхъ двухъ дворовъ, но направленныхъ двумя

параллельными линіями по теченію непрестанныхъ лѣт-

нихъ и осеннихъ, южныхъ сильныхъ вѣтровъ, какъ бы

служащихъ симъ послѣднимъ во время пожаровъ мишенью!

Не менѣе того выселки принесутъ пользу по застрахова-

на не только селеніямъ или крестьянскимъ обществамъ,
но и всему народу въ государствѣ.
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Весьма полезны бы были для русскаго народа, жиоуща-

го въ мѣстахъ безлѣсныхъ, пли частью лѣсныхъ, и при

разнообразныхъ почвахъ, руководства, подобный тѣмъ, о ко-

торыхъ г. Студитскій заявляешь В. Э. Обществу, но съ

прибавлеиіемъ «какъ сохранять лѣса», «какъ ихъ разво-

дить» и т. п.

Мая 21 дня 1868 года Бывшій дворовой г. Кикпна
Саранского уѣз. с. ТроФимовщина. Дмитрій Егоровъ Болдовъ.

ПИСЬМА И 3 Ъ-3 А ОРЕНБУРГА.

VIII.

Наемъ рабочихъ въ нашемъ краѣ совершается преиму-

щественно на пасхѣ: на пахату — съ 10 апрѣля по 20-е
мая, или съ пасхи до троицы; на лѣто — съ пасхи до за-

говѣнья (по 15-е ноября), на зиму—съ 15 ноября по день

пасхи слѣдующаго года. За время пахоты, платятъ, боль-

шею частью, натурою или посѣвомы за мальчика, спо-

собнаго погонять лошадей въ сабанѣ, или водить двухъ

изъ нихъ при бороньбѣ, даютъ отъ 2 до 3 руб. сер., или

же осьминникъ пшеницы; завзрослаго, умѣющаго сѣять—

отъ 5 до 7 р. с. или отъ % до 1 каз. десятины посѣва;

годовой работникъ получаетъ 2 каз. десятины нооѣва

пшеницы, 25 р. с. деньгами и хозяйскую одежу, или же

отъ 40 до 60 р. с. однѣми деньгами; нужда въ послѣд-

нихъ и рабочихъ рукахъ вынуждаетъ хозяевъ соглашать-

ся и на такія, не совсѣмъ точныя и опредѣленныя условія:
бываетъ, что работникъ, самъ избравшіГі время посѣва и

землю, нродаетъ своему хозяину на сто рублей сер. хлѣ-

ба, воздѣланпаго его же средствами, а иногда задалжи-

ваетъ ему. Замѣчательно, однакожь, что, нанятые изъ до-

ли посѣва, по крайней мѣрѣ, до времени уборки его, поло-

жительно, живутъ скромнѣе и работаютъ нрилежнѣе, чѣмъ

соглашенные за наличныя деньги.

Плата за трудъ зимою разечитывается вдвое дешевле

лѣтняго, а въ неурожайное время работники, особенно
башкирцы, живутъ почти изъ одного хлѣба.

Работница (кухарка) лѣтомъ, до рабочей поры, получа-
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етъ но 1р. 50 к. с. въ мѣояцъ; въ покосьижатву —отъ 3

до 4- р. с, а въ зиму—отъ 1 р. до 1 р. 20 к. Мужъ и же-

на (самъ-другъ, а нерѣдко самъ-нять), соглашенные для

совмѣстнаго труда, получаютъ отъ 50 до 60 р. с. въ годъ

и непремѣнный присѣвъ сотенной десятины пшеницы и

осьминникъ гороха или проса.

Я уже говорилъ о нашихъ рабочихъ и ихъ матеріаль-
номъ и нравственноМъ состояніп: образуясь печальною об-

становкою домашняго быта и случаями стародавней об-
щинной жизни, они составляютъ гущу сельскаго наоеле-

нія, или, говоря словами архимандрита СоФронія, его квас-

ное дрождіе и, положительно, состоять изъ обѣднѣвшнхъ

общниковъ, почему-либо лишившихся дома и рабочаго

скота: обладающш и тѣмъ и другими, при плодородной
землѣ, какая у насъ есть, и обиліи ея, въ работники не

пойдетъ: онъ самъ— болѣе или менѣе зажиточный земле-

владѣлецъ и такъ называемый сельскій хозяинъ, дру-

гими словами, тотъ хохлацкій баринъ самъ-панъ-тре, отъ

котораго коробитъ консервативную аристократію. Такимъ

хозяиномъ-землевладѣльцемъ въ нашей широкой благо-

датной степи сдѣлаться не трудно, были бы руки, лоша-

ди и хоть одна жена. . .

Правда, обѣднѣніе и упадокъ нашей зажиточности, нри

общинномъ строѣ хозяйства, не за горами: пожаръ отъ тѣс-

наго общиннаго устройства жилья, чума отъ общинной
паствы скота, неурожай отъ общиннаго взгляда на дѣло и

упованіе на авось, болѣзнь Физическая всей семьи отъ об-
щиннаго пониманія вещей и медицины, и т. п. изъ года въ

годъ понижаютъ наше благосостояніе, дѣлая изъ хозяевъ-

собственниковъ бездомными работниками. Не менѣе того,ко-

вторяю, ни въ какомъ государствѣ невозможно такъ скоро

и удобно сдѣлаться изъ работника хозяиномъ, какъ въ на-

шемъ отечествѣ: для этого нужеиъ только ие большой обо-

ротный капиталъ (собственный руки и двѣ—три лошади);

основнымъ же и наличнымъ (землей и невѣжеотвомъ) мы

настолько богаты, что могли бы подѣлиться ими съ други-

ми. И потому-то, собственно изъ русскаго населенія, ра-

ботниковъ въ нашемъ краѣ весьма не много: всѣ они

большею частью состоять изъ обѣднѣвшихъ отъ лѣнн
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башкиръ, такихъ же татаръ и приходящихъ изъ разны.ѵь

уѣздовъ Самарской губерніи государственныхъ крестьянъ.

Тѣ изъ мѣстныхъ работниковъ, которые, обѣднѣвъ отъ

исчисленныхъ выше случаевъ общинной жизни и несча-

стій, заботятся обзавестись своею домашностью и дума-

ютъ снова быть хозяевами (въ чемъ да поможетъ нмъ

Богъ), къ сожалѣнію, плохіе работники для другихъ, хотя

н знаютъ порядокъ хозяйства и всѣ пріемы сельскихъ ра-

боты и день и ночь онъ считаетъ часы времени пребыва-
нія своего увасъ; всему завидуеть и, разумеется, недобро-

желательствуетъ; все ему кажется не но немъ, вездѣ, по

его мнѣнію, непорядки, Шмецкія новости, хозяйскія за-

тѣи, и потому онъ ждетъ-пе дождется, когда придетъ

блаженная пора срока найма, чтобъ бросить или оставить

ваше добро съ вами самими и вашими умыслами о немъ.

Что касается до тѣхъ нашихъ работниковъ, которые со-

ставились или образовались изъ обѣднѣвшихъ отъ без-

нравственности и пьянства крестьянъ-собственниковъ, то

для нихъ, какъ для башкнрцевъ, и въ вашемъ и ихъ соб-

ственномъ полѣ хоть трава не расти). Изъ такой именно

общинной гущи въ послѣдніе четыре года, (до 1868)
были наемщики въ рекруты: они бросали женъ, дѣтей н

часто съ гумна и работы, охотою шли въ солдаты. Не знаю ,

на сколько они оказались полезными въ новомъ добро-

вольно избранномъ -ими родѣ жизии и служенія, въ сель-

скомъ же быту, въ хозяйствѣ, они рѣшительно были

вредны: въ три года арепднаго содержанія мною хутора,

съ такими работниками, я растерялъ столько хозяйствен-

ныхъ вещей, списокъ которыхъ не умѣстится на десяткѣ

отраницъ «Трудовъ» Вольнаго.Экономпческаго Общества и

стоющпхъ, притомъ, немалыхъ заботъ и денежныхъ трать:

Фланелевыя одѣяла, наирнмѣръ, можно найти и теперь —

на онучахъ, войлоки на отелькахъ — въ сапогахъ, ионе-

решники— на поясахъ, мѣшки для мака—на нортянкахъ

и заплатахъ, верхнюю одежду отъ дождя (кожанъ) зало-

женнымъ въ Ташлинскомъ кабакѣ, шины съ колесь н самыя

колеса въ другихъ такихъ же «заведеніяхъ"', три лошади

утоплеиными въ рѣкѣ, столько же загнатыми п иогибшими

на дорогахъ и маоляиичномъ разгулѣ. . .
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Таковы воспитанники нашихъ сельскихъ общинъ: съ

ними-томы ратуемъна пользу общую по части сельска-

го хозяйства— какъ науки, промышленности.Въ слѣдую-

щемъ письмѣ буду просить вашего дозволенія поговорить

о нашихъ высшихъ труженикахъ— работникахъ по довѣ-

ренности, или управляющихъ чужими имѣніями и ихъ хо-

зяйствами.
Янов'ь Рудневъ.

ИЗЪ ОРЛА.

Последнее мое письмо было отъ 20 числа прошлаго мѣсяца.

Въ этомъ письмъ я сообщалъ о прибавкахъ цѣнъ на хлѣбъ. Съ
того времении по сіе число цънана него нетолько не упала, но

еще значительно увеличилась, а именновъ настоящеевремя цѣны

на хлѣбъ стоятъ сл-вдующія: пшеницаозимая отъ 9 до 11 руб.;
бѣлотурка до 12 р. 50 к.; рожь 5 р. 90 к. и 6 руб.; мука ржа-
ная отъ 72 до 75 к. пудъ; греча 3 р 60 к. четверть; крупа 5 р.

70 к. за 8 пуд. 10 Фунт, четверть; овесъ отъ 3 р. до 4 р. смотря

по добротх; пшено отъ 6 до 9 р. четверть; масло постноесли-

ваютъ 2 р. 90 к. пудъ; пенька сырецъ покупается, судя по доб-
рота, отъ 1 р. 80 до 2 р. 10 к." сер. пудъ; за чистую, то есть

обдъланігую портовые торговцы болѣе недаютъ 26 р. берковецъили
2 р. 60 к. пудъ. Но судя по цѣнъ сырца, чистойпо предлагаемой
ігытв продавцевъ нѣту, ибо за эту цвну себъ стоитъобдвлка до-

роже. Причинавздорожанія у насъ хлъба следующая: первая та,
что въ городъ привозу совершенно почти ньтъ, а запасовъ отъ

зимы осталось немного, подъъздъ же за хлъбомъ отъ Карачева
и Брянска хорошъ. Погода за послъднее время стояла очень

жаркая и дождя 12 дней не было, отчего овсы и травы совер-

шенно въ ростъ остановились. Но сегодня, слава Богу, прошелъ

хорошій дождь. Озимыя хл-вба очень хороши, какъ пшеницы,

такъ и ржи. Просовъ, по случаю сухой погоды, всходовъ еще

нотъ, равно и гречихи еще почтиненачиналисъять въ ожиданіи
дождя.

1 іюня 1868 г. Орелъ. ЗІнхавлъ Фврсовъ.

ИЗЪ СИБИРИ.

У насъвъ Сибири какъ яровые всходы, такъ и озими повсе-

местноотлично хороши; весна самая благопріятная и удивитель-

но ранняя; начали посввы въ началеапреляи къ Николину дню
(къ 9-му мая) мало кто не обсъялся; очень часто перепадаютъ
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дожди, и не было ни одного дождя, который бы не былъ при

теплой погоде, что въ Сибири большая редкость, потому что

обыкновенно весною въ Сибири, какъ бы ни была тепла погода,

а какъ только дождь, то непременно холодно. Существующія
цены на хлебъ, въ сравненіи съ зимнимъ временемъ, довольно

сносны; пудъ ржаной муки въ Кургане отъ 48 до 55 к., въ Тю-
мени отъ 65 до 70 к., въ Омске отъ 75 до 80 к., въ Томске
отъ 65 к. до 1 р., но ожидаютъ еще, что и эти цѣны значи-

тельно понизятся. Пророки голода пророчили неправду. Вотъ уже

весна подъ исходъ, а голода, слава Богу, нетъ, да и, дастъ Богъ, ,

не будетъ его никогда.

Хуторянинъ Д. Баскадовъ.
15 мая 1868 года.

Омскъ. Хуторъ Марфушинъ.

ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ЖУРНАЛЪ

общаго собранія Иишераторскаго Вольнаго Экономического Общества
7-го мая 1868 г.

Присутствовали: президентъ С. И. Волковъ, секретарь

А. И. Ходневъ, 27 членовъ и 12 сотрудниковъ.

Читано приложенное къ сему журналу донесеніе реви-

зіонной коммисіи, избранной въ годовомъ собраиіи 21-го

минувшаго марта, изъ гг. членовъ: Л. М. Розенталя, Н. И.
Водова, П. А. Рыхлевскаго и А. И. Кованько, для ревизіи

капиталовъ, наличныхъ суммъ и всего имущества Обще-
ства за 1867 годъ. При этомъ, согласно мнѣнію коммисіи,

раздѣляемому Совѣтомъ, положено:

1 ) Списать со счетовъ, за негодностівэ, слѣдующія ве-

щи: 26 стульевъ березоваго дерева, два ящика для золы,

два топора, грабли и пилу.

2) Продать два билета Коммисіи Погашенія Долговъ 5-го
Ъ% займа, одинъ подъ №№ 90,696,-488,316 на 3500
руб. и другой подъ №№ 509,499— 93,222 на 13,000 руб.,

и имѣющіе получиться за нихъ около 1 2,540 р. внести въ

Общество Взаимнаго Кредита на погашеніе долга Вольна-
го Экономическаго Общества въ 17,100 руб.; а уплату

остальныхъ 4560 руб. отнести въ теченіе трехъ лѣтъ на

бюджетъ ежегодныхъ расходовъ Общества.
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3) Что касается иредложенія ревизіонной коммисіи отно-

сительно библіотеки Общества, то признано необходимыми,

а) просить библіотекаря Н. Н. Спасскаго ускорить, по воз-

можности, оцѣнку книгъ, и оставшіяся затѣмъ книги безъ

оцѣнки, по неимѣнію для того данныхъ, оцѣнить по спо-

собу, указанному коммисіею; б) предложить г. библютека-

рю завести особую инвентарную книгу, въ которую впи-

сывать книги съ обозначеніемъ ихъ стоимости, по мѣрѣ" ио-

ступленія ихъ въ библіотеку; в) ввести систему каталога

на карточкахъ, для составлеиія которыхъ частію восполь-

зоваться имѣющимъся иечатнымъ каталогомъ, вырѣзавъ

изъ него наименованіе книгъ, а наименованіе книгъ, посту-

пившихъ въ библіотеку иослѣ нанечатапія каталога, выпи-

сать прямо на карточки и предоставить г/библіотекарю вой-
ти въ свое время въ Совѣтъ съ представленіемъ о потреб-

номъ на это расходѣ; г) вонросъ о порядкѣ рязмѣщенія

книгъ и о правилахъ пользованія библіотекою обсудить

окончательно въ то время, когда осуществится предполо-

женіе о перемѣщеніи Общества въ болѣе центральную

часть города; д) при пополненіи библіотеки новыми книга-

ми придерживаться порядка, предлагаемая коммисіею,
съ тѣмъ, однако, ограниченіемъ, чтобы пріобрѣтеніе книгъ,

указываемыхъ членами Общества, производилось не ииаче,

какъ съ утвержденія подлежащихъ Отдѣленій и Совѣта.

Возбужденный ревизіонною коммисіею вонросъ о ка-

питалахъ Общества, о пріобрѣтеніи выкупныхъ свидѣ-

тельствъ на билеты 1 и 5-го 5 % займовъ Коммиссіи нога -

шенія долговъ, возбудилъ продолжительный пренія, и хотя

большинство членовъ раздѣляло мнѣніе коммиоіи, но какъ

ио важности предмета, такъ и по малочисленности собра-
нія, окончательное рѣшеніе этого вопроса оставлено до слѣ-

дующаго чрезвычайнаго собранія, которое положено на-

значить въ четвергъ 16-го мая.

Въ заключеніе собранія, по предложенію нѣкоторыхъ

членовъ, положено поднести отъ имени Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества Его Императорскому
Высочеству Государю Цесаревичу поздравительный адреоъ,

по случаю благополучно совершивгаагося рожденія первен-

ца у Его Высочества.
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Доведено до свѣдѣиія общаго собранія объ нзбраиіи въ

сотрудники Общества по І-му Отдѣленію: С. Н. Худякова,
М. П. Купреянова, П. Ф. Тибо-Бриньоля и А. А. АрмФельда.

Въ Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Об-
щества.

Ревизіонная коммисія, избранная, согласно § 66 устава,

въ годовомъ собраніи 21 марта 1&68 г., сдѣлавъ ревизію

капиталовъ, наличпыхъ суммъ и всего имущества Обще-
ства за 1867 годъ, пмѣетъ честь представить на благо-

усмотрѣніе Собранія свои замѣчанія, который коммисія при-

знала нужнымъ изложить по каждому предмету отдельно,

какъ ниже сего значится.

1) Предъявленъ былъ активъ и пассивъ состоянія всѣхъ

счетовъ Общества по день ревизіи, т.-е. 28 прошлаго мар-

та, по которому оказалось слѣдующее:

Активъ.
Счетъ кассы:

наличными деньгами,

текущій Общества Вза-
имна™ кредита: налич-

ными деньгами .

фондовъ:

состоитъ билетами го-

сударственной Коммн-
сій Погашепія Долгонъ.
і-го Ь°/0 .займа подъ

66 р- — к.

4902 » — в

Ѣ 484837 на 180400 р.

2-го » 484838 83700 »

5-го » 90696 3500 »

» » 509498 36000 »

і» » 509499 13000 »

4°/0 государственный
непрерывно- доходный
билетъподъ №7386 въ 300 »

9 билетовъ 1-го внут-

ренняго 5 п/о съ выи-

грышами займа подъ

№ 41, серій 17151,
17152, 17153, 17154,
17155, 17157, 17158,
17,159 и 17160, на . 900 »
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банковый 5°/0 билетъ
1-го выпуска за №
138937 въ . . . . 1000 р.

наросшихъпроцентовъ

Счетъ Общества Взаимнаго
Кредита:
занаходящейсявъ зало-
ге билетъ Коммисіи
Погашенія Долговъ
5-го 5°/о займа подъ
Ш 372516-87451 въ

наросшихъпроцентовъ

318800 »

1447 р.

медалей:

состоитъна лицо:

144 серебрян., цъною
60 бронзовыхъ »

ОхтенскойФермы:
состоящія на Фермъ

строенія .....

гг. платящихъчленовъ:

въ недоимкана52-хъ
членахъ .....

производстваиснытаній
надъ сельскохозяйст-
венными орудіями и

машинами:исправленіѳ

жатвенноймашиныСе-
верина......

изданія «Трудовъ»1868
г.: израсходовано . .

образованія молодыхъ

людей:
содержаніе 34-хъ во-

спитанниковъприХарь-
ковской Фермѣ и рас-

нространеніе артельна-

го сыроваренія . . .

распространенія ocuo-

прививанія: изготовле-

ніе медалей въ награ-

83 к.

320247 р. 83 к.

53000
1325

и внесенныхъ за пра- 54325 p.

во участія въ кредита 100 »

809 р. 14 к.

66 »

54425

875

20036

1830

» »

» 14 »

» 96 »

73

837

» 50 »

» 45 »

1941 » 67 »
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ду и канцелярскіе рас-

ходы ......

Счетъ оспопрививательпыхъ

принадлежностей со-

стоитъ 321 ланцетъ,

23477 наставленій и

другихъ пособій. . .

» библіотеки:
стоимость книгъ, за-

страхованіе и выписка

журналовъ ....

» музея моделей и ма-

шинъ: стоимостьмузея

и застрахованіе . . .

» музеяприкладнойесте-
ственной исторін: со-

стоитеразныхъ пред-

метовъ.....

» домаОбщества,ремон-
та и др. по дому рас-

ходовъ:

стоимостьдома . . .

застрахованіе и мелоч-

ные расходы. . . .

отоплешя и освѣщенія:

израсходовано . . .

дровъ:

на лицо 70 саж. сосно-

выхъ, по 3 р. с. . .

расходовъ въ общихъ
собрапіяхъ,засвданіяхъ
совѣта, отдфленій, ко-

митетовъ и коммисій:
чай для 16 собраній и

ОФиціант......
письмоводства, печата-

ніе объявленій и кан-

целярскихъ расходовъ:

израсходовано . . .

экстраордіщарныхъ

расходовъ: израсходо-

вано по разнымъ слу-

чаямъ ......

жалованья:

выдано за три месяца

239 р. 15 к.

1297 » 97 »

31713 » 11 »

12387 і 57 »

2776 » 84 »

60361 р. 6 к.

129 » 81 »

60490 » 87 »

392 » 29 »

210 » — »

66 » 59 »

237 » 22 »

158 » 60 »

1989 » 93 »
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Счетъ паградъ:

» въ пользу пострадав-

ших!, отъ неурожая . 500 р.

серебрянаямедалькре-
стьянину А. Н. Зыря-
нову ...... 10 »

------------------------------- 510 р. — к.

» диплома:

состоитъ750 экземпляр...... 993 » 33 »

» конструкторскихъчертежей:
состоитъ 1171 экз........ 54 » 12 »

» представленнойвъ залогъ земли: *

3 удостовѣренія Вологодской палаты

гражданскагосуда, съдоверенностьювла-

детельницына 2435 десят. земли,пред-

ставленныхъ въ обезпеченіе исправнаго

платежаарендныхъденегъза охтенскую '

Ферму . . . ......... 3266 » 67 »

» книжной кладовой:
состоитъкнигъ ......... 10570 » 91 »

» вещей, оставшихся отъ выставки 1 860 г.:

состоитъразныхъ снарядовъ . . . . 799 » 55 »

г мебели и прочей движимости:
состоитъразнаго имущества .... 13724 » 42 »

> дроворѣзиыхъ пилъ:

43 пилы, по 2 р. 35 к....... 101 » 5 »

» крымской винной компаніи:
25 акцій,зачисленныхъпо безнадежности — » 1 »

» арендатораохтенскойФермы Ф. Г. Гил-
леншмидта:

арендныхъ за январскую треть ... 1 088 » 89 »

» редактораА. В. Советова:
на приобрететедля журнала статей. . 450 » — »

» переплетчикаБаландина:
уплаченные на его счетъ за печатаніе
адресныхъярлыковъ ...... 115 в 25 »

» письмоводителя Н. А. Рейнбота:
выданные ему на канцелярскіе расходы. 30 » — »

» Московстгаго книгопродавцаСвешникова:
порученныя ему для продажи книги . 43 » 90 »

' » корреспондентаОбщества В.В.Писарева:,
выданные ему въ пособіе на изданіе его

сочиненія о мельницахъ ...... 50 в — »

» корреспондента общества священника

Смоленскаго:

выданные ему на устройствообразцовой
Фермы въ Тверской губерніи .... 600 » — »
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корреспондентаОбществаН. В. Вереща-
гина:

Счетъ пулученныя имъ на выдачу въ ссудуар-

тельнымъ сыроварнямъ ...... 200 р. — к.

» московскаго книгопродавцаФ. Ушакова:
порученныя ему для продажи книги . . 78 » — »

в мастеровагоТ. Иванова:
выданныя емуна устройствоизобретен-
ной имъ жатвенноймашины . . . . 225 в — в

» крестьянскойартельнойсыроварнис. Ви-
годощъ:

состоитъдолжнымъ ....... 133 в 72 »

» Великосельскойкрестьянскойсыроварни:
состоитъдолжнымъ ....... 202 в 44 »

» Сущевской крестьянской артельнойсы-
роварни:

состоитъдолжнымъ ....... 202 » 70 »

» производства сельско - хозяйственныхъ
опытовъ надъ удобреніемъ почвъ:

разные инструменты....... 300 » — »

» членаОбщества Д. И. Менделѣева:

выданные ему на химическій анализъ

образцовъ почвъ ........ 300 » — »

551235 р. 65 к.

Пассивъ.

Счетъ капиталаобщественна™.-
состоитъсего капитала...... 166577 р. 20 к.

» капиталанеприкосновенна™:

состоитъсего капитала...... 300100 » — »

» капиталаА. И. Яковлева:
состоитъсего капитала ...... 18329 » 98 »

» капиталаграфа Остермана:
состоитъсего капитала ...... 300 » — »

в капиталабибліотечнаго:
состоитъсего капитала ...... 30000 » — в

» прёміи членаОбществаН. А . Безобразова:
состоитъсей преміи. . . '. . . . 1133 » 33 »

в капиталахлебной коммисіи:
состоитъсего капитала ...... 11 » 28 »

» Главна™Казначейства:
получено за январскую треть .... 2857 » 14 в

в процентовъ:

состоитъпроцентовъ ....... 8699 » 10 »

в подписчиковъ на «Труды 1868 г.:

состоитъ880 подписчиковъ..... 2634 в 20 »

Томъ II.-Вып. VI. 5
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Счетъ займа И В. Э. Общества:
неуплаченный долгъ Обществу Взаимна™
Кредита ........... 17100 р. — к.

в переходящихъ и пересылочныхъ суммъ:

отъ иногородныхъ ненадлежаще достав-

ленныхъ ........... 226 » 75 »

» залоговъ:

состоитъ залогъ арендатора Ф. Г. Гил-
леншмидта .......... 3266 в 67 »

551235 р. 65 к.

По разсмотрѣніи, найдено все согласнымъ съ кассою и

главными книгами. Денежная сумма, фонды, медали и до-

кументы находились на лицо.

Счетоводство.

Просмотрѣвъ и провѣривъ съ документами и счетами

книги 1867 г.: журналъ, кассовую, медальную, по взиосамъ

платящихъ членовъ, подписчиковъ на журналъ «Труды», по-

чтовую (или книгу почтовыхъ повѣстокъ), книгу мѣсяч-

пыхъ балансовъ, главную, инвентарь имущества Общества,

коммисія нашла,что книги эти ведутся съ примѣрною исправ-

ностію, транспорты и итоги выставлены вѣрно и остатки

отъ 1866 г. перенесены правильно. Суммы, зпачащіяся въ

названныхъ книгахъ, записаны на приходъ согласно съ

документами; расходы производились на основаніи поота-

иовленій Совѣта и общихъ собраній; въ полученіи денегъ

имѣются въ кассовой книгѣ надлежащія росписки, а отъ

иногородныхъ, сверхъ росписокъ пріемщнка почтамта, увѣ-

домленія о высланныхъ деньгахъ; въ концѣ каждаго мѣся-

ца, на основаніи § 89 устава, значатся въ кассовой книгѣ

засвидѣтельствованія члена Совѣта, секретаря и и. д. ка-

значея, въ иоправномъ поотупленіи и расходованіи суммъ;

все показанное по инвентарю движимое имущество Обще-
ства, какъ то: портреты, бюсты, чайные сервизы, чайное
серебро, разные снаряды, дроворѣзныя пилы, а также оспо-

прививательный принадлежности, состоящія изъ ланцетовъ

и наставленій къ оспопрививание оказались въ цѣлости;

пришедшія же въ негодность вещи, какъ то: 26 стульевѵ

березоваго дерева, о которыхъ было упомянуто въ про-
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шлогодней ревизіи, 2 ящика для золы, 2 топора, грабли и

пилу слѣдуетъ, по мнѣнію коммисіи, списать со счетовъ.

Долгъ Общества.

Полученные въ 1865 и 1867 годахъ отъ Общества Вза-

имнаго Кредита 17,100 р., выданы въ ссуду подъ залогъ

принадлежащаго Экономическому Обществу билета Комми-

сіи погашенія долговъ, 5-го Ъ% займа, на капиталъ 53000
руб., причемъ при перезалогѣ означеннаго билета 5 янва-

ря сего года были уплачены Щ%%. впередъзаб мѣсяцевъ,

т.- е. по 5 іюля текущаго года. Коммисія, имѣя въ виду,

что въ концѣ минувшего марта учетный процентъ пони-

зился на б'/зХэ находила выгоднѣе выкупить означенный
билетъ 5-го апрѣля с. г. и снова заложить на 3 мѣсяца по

5 іюля. Мѣра эта приведена въ исполненіе и полученные

слѣдствіемъ этого перезалога 85 руб. 45 коп. записаны въ

приходъ.

Независимо отъ сего имѣя въ виду, что платимые 06-
ществомъ, на означенные 17,1 00 р. проценты составляютъ,

среднимъ числомъ по 8% въ годъ или, 1368 р., причемъ

капиталъ остается безъ погашенія, коммиссія пришла къ

убѣжденію, что было бы выгоднѣе, относительно уплаты

долга, принять безотлагательно слѣдующія мѣры: 1 ) про-

дать два билета Коммнсіи Погашенія Долговъ 5-го Ь%
займа, изъ коихъ одинъ подъ №№ 90696 — 488315 на

3500 р., а другой подъ №№ 509499 — 93222 на 13000
руб., которые стоятъ въ настоящее время около 76 % , и

полученные такимъ образомъ 12540 р. внести па попол-

неніе 17100 р. и 2) уплату остальныхъ 4560 р. отнести

въ теченіе трехъ лѣтъ на бюджетъ Общества, внося въ

оный туже суммму 1539 р., которая назначена по смѣтѣ

текущаго года. Віѣрою этою хотя Общество и лишится

годоваго дохода съ 16500 р., составляющаго 825 руб. но
сравнительно съ средними %% , платимыми на 17100 р. и

составляющими, какъ выше сказано, 1368 р., чрезъ три

съ неболынимъ года придетъ къ ежегодному сбереженію въ

543 р. Исполнить это представляется тѣмъ болѣе удобнымъ.

что цѣна упомянутыхъ билетовъ Коммисіи Погаіпѳнія Дол-
*



— 532 -

говъ, въ настоящее время, достаточно удовлетворительна

противъ прежняго.

Капиталы Общества.

Капиталы эти состоятъ главнѣйще изъ Ъ% билетовъ
■ Коммисіи Погашенія Долговъ:

1 билета 1-го займа на 180400 р.

1 в 2 в » 83700 У

и 4 » 5 в в 105500 в

369600 »

Коммисія считаетъ долгомъ обратить вниманіе на то

обстоятельство, что капиталы Общества помѣщены были
въ билеты очень дорого и именно: 1 билетъ 5-го займа въ

53 т. р. пріобрѣтенъ былъ покупкою въ 1854 г., по 92^'
за 100, а остальные билеты, на сумму 316600 р.въ1858
и 1859 годахъ, съ уплатою за нихъ 358686 р. 50 к.,т.-е.

съ переплатою 42086 р. 50 к.; между тѣмъ билеты эти

упали въ своей нарицательной стоимости еще на 30 % и

дошли въ прошломъ году до 70°/ 0 за 100; кромѣ того, они

имѣютъ за собой тотъ громадный иедостатокъ, что не вы-

ходятъ въ тиражъ и, слѣдовательно, капиталы Общества
никогда не могутъ быть пополнены. По мнѣнію коммиссіи,

желательно было бы воспользоваться возможностію при-

вести эти капиталы хотя къ ихъ номинальной цѣнности.

Возможность эта представляется частію въ пріобрѣтеніи

на капиталы 1 и 5-го займовъ выкупныхъ свидѣтельствъ,

приносящихъ тѣ-же 5 процентовъ и подлежащихъ, на осно-

ваніи Высочайше утвержденнаго положенія, въ 3 пятилѣ-

тія обмѣну рубль за рубль, на 5°/0 банковые билеты 2-го
выпуска, погашаемые по тиражу въ нормальную ихъ сто-

имость. Кромѣ сего, при этой оиераціи перевода можно по-

лучить нѣкоторую прибыль, такъ какъ въ настоящее вре-

мя курсъ выкупныхъ свидѣтельствъ вообще ниже курса

билетовъ Коммиссіи Погашенія Долговъ и именно противъ

1-го займа почти на 5°/0 (выкупныя свидетельства 7 5%,
а заемъ 81) и около 1°/0 противъ билетовъ 5-го займа,
Цѣна котораго до 76 1/2°/0 . Капиталъ сихъ займовъ, какъ

выше сказано, простирается на 285900 р., а за исключе-
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ніемъ 16500 р., которые коммисія предполагаетъ продать

на уплату долга, остаемся 269400 р., изъ нихъ одинъпро-

центъ съ капитала 5-го займа, въ 89000 руб.,можетъ со-

ставить прибыли до 890 р., а 5°/0 съ капитала 1-го займа,
въ 180400 р., можетъ составить 9020 р., всего 9910 р.

Сумма эта значительна для Общества въ такой степени,

что можетъ пополнить часть потери отъ предстоящей про-

дажи билетовъ, а употребленная на покупку также выкуп-

ныхъ овидѣтельствъ по 75% увеличитъ капиталъ Обще-
ства слишкомъ на 12 т. р. Вся эта операція, по мнѣнію

коммиссіи, должна быть поручена Государственному Бан-

ку и во всякомъ случаѣ надо воспользоваться настоящею

цѣною 1 и 5-го 5°/0 займовъ, которые какъ выше было
сказано, повысились до 6°/0 , и приступить къ продажѣ и

перемѣнѣ билетовъ теперь же, въ противномъ случаѣ мо-

жно опасаться, что упомянутые займы снова понизятоя и

тогда уже будетъ невозможно привести это въ исполненіе.

БИБЛІ ОТЕКА.

При обревизованіи библіотеки коммисія сочла нужнымъ

обратить вниманіе Общества на нижеслѣдующія обстоятель-

ства:

1) Коммиссіи предшествовавшихъ годовъ уже неодно-

кратно указывали на необходимость инвентаря библіотеки
съ расцѣнкою книгъ. Эта необходимость, какъ видно, со-

знавалась еще при составленіи алфавита библіотеки, пото-

му что находятся, хотя и незаполненный на листахъ этой
книги, граФЫ для руб. и коп. По словамъ г. библіотекаря,
затрудненіе въ разцѣнкѣ книгъ онъ встрѣчаетъ въ невоз-

можности отыскивать ихъ цѣну въ каталогахъ, въ особен-

ности для иностранныхъ изданій. Коммисія, имѣя въ виду

безотлагательность рѣшенія этого вопроса — такъ какъ за-

медленіе и откладываніе оцѣнки книгъ съ года на годъ,

служитъ къ уоложненію настоящаго положенія дѣлъ —пред-

лагаешь произвести оцѣнку примѣрную, руководствуясь

суммою, въ которой цѣнится по счетнымъ книгамъ вся

библіотека и, разложивъ эту сумму сначала на отдѣлы, а

потомъ на сочиненія, принимать при оцѣнкѣ относительное

ихъ значеніе для Общества.
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2) Въ настоящее время не ведется инвентаря поступаю-

щихъ въ библіотеку книгъ, которы», хотя и записываются

въ бухгалтерскія книги, но огульно, по вьшлачиваемымъ

счетамъ. Коммисія полагала бы завести книгу, въ которую

вписывать оочииенія, помѣрѣ ихъ поступленія.
3) Систематическаго каталога, расположенннаго въ ал-

Фавитномъ порядкѣ отдѣловъ, не ведется, а вмѣсто того

на бѣлыхъ листахъ, вплетенныхъ въ печатный каталогъ,

бпбліотекарь вписываетъ книги по мѣрѣ ихъ поступленія.

Признавая таковой порядокъ каталогизаціи несовремен-

нымъ и весьма сбивчивымъ, коммисія полагала бы крайне
необходпмымъ: ввести современную систему каталога на

карточкахъ, дающую возможность во всякую данную ми-

нуту имѣть полный систематическій каталогъ и въ алФавит-

номъ порядкѣ. Издержки, потребныя на приведете въ

' исполненіе предложенія коммисіи, не могутъ быть значи-

тельны, потому что, при недавнемъ составленіи каталога,

вырѣзанныя изъ него наименованія книгъ, могутъ быть
наклеены на карточки простымъ переплетчикомъ.

4) Система разстановки книгъ совершенно несовремен-

ная и крайне затруднительная. Книги устанавливаются по

отдѣламъ и его подраздѣленіямъ, такъ что въ шкцфахъ

должны оставляться пустыя запасныя мѣста для вновь

встунающихъ книгъ и, кромѣ того, полки если не соотвѣт-

ствуютъ размѣру книгъ, то порядокъ этотъ самъ собою
нарушается; если же разноФОрматныя книги и устанавли-

ваются на полкахъ, то пропадаетъ много мѣста. Система
эта еще неудобна по двумъ весьма важнымъ причинамъ:

во 1-хъ потому, что, въ случаѣ заполненія запаснаго мѣста

требуетъ перестановки книгъ и, во 2-хъ, потому, что би-

бліотекарь долженъ знать на намять расположеніе отдѣловъ,

что, при неизбежности вышеупомянутой перестановки, ста-

новится для него крайне зэтруднительнымъ, а въ случаѣ

его отлучки или болѣзни, заступающій его мѣото положи-

тельно становится въ невозможность удовлетворить тре-

бование въ отыскаиіи книгъ. Коммисія полагала бы ввести

въ нашу библіотеку систему, нынѣ вездѣ принятую, т.-е.

расположеніе книгъ по Форматамъ, съ обозначеніемъ шка-

ф івъ, полокъ и поолѣдовательныхъ на полкахъ нумеровъ.
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Эта система, кромѣ экономическаго пользованія помѣще-

ніемъ для киигъ, доставляетъ возможность хранить ихъ

въ строгомъ норядкѣ и удовлетворять требованія быстро,

даже въ отсутствіи библіотекаря; кромѣ того, отличаясь

крайнею простотою, она облегчаетъ ревизію библіотеки п

ея сдачу, при переходѣ въ зав-Ьдываніе другаго лица.

5) По правиламъ пользованіе библіотекою ограничивает-

ся тремя днями, и временемъ съ 1 1 до 3 -хъ часовъ попо-

лудни. Назначеніе извѣстныхъ дней крайне затруднитель-

но для пользующихся библіотекою, потому что заставляетъ

их,ъ запоминать дни и, кромѣ того, лишаетъ ихъ возмож-

ности употреблять для чтенія свободное время; къ тому

же перерывъ въ занятіяхъ, напримѣръ,съ пятницы до по-

недѣльника крайне стѣснителенъ, Еще бблѣе стѣснитель-

нымъ является утреннее время отъ Н-тп до 3-хъ часовъ.

Не говоря, что 4 часа, въ которые открыта бпбліотека,

обязываетъ являться въ срокъ, безъ чего мало-мальски

серіёзпое занятіе немыслимо, но и самые утренніе часы

иоключаютъ изъ числа лицъ, которые желали бы пользо-

ваться нашею библиотекою, всѣхъ служащихъ, учащихся и

дѣловыхъ людей, утро коихъ постоянно занято, именно въ

часы, назначенные для чтенія. Вслѣдствіе таковыхъ сооб-

раженій коммисія полагала бы болѣе достойнымъ для Об-

щества открыть библіотеку ежедневно и преимущественно

по вечерамъ, какъ болѣе удобное для чптающихъ время.

При этомъ,для облегченія библіотекаря, необходимо было

бы завести порядокъ, установленный въ Публичной Би-

бліотекѣ, т.-е. выдачу книгъ или по утрамъ въ пзвѣот-

ный часъ или по требованію, поступившему наканунѣ. Въ

настоящее время библіотекарь Общества затруднепъ ііад-

зоромъ за читающими и долженъ охранять книги отъ рас-

хищена. Не говоря о томъ, что таковая обязанность край-
не стѣснительна, но она, если и возможна въ настоящее

время, то только по ограниченности чптающихъ; если же

число ихъ увеличится, то таковой надзоръ библіотекаря пе-

мыслимъ, и необходимо ввести контрольный мѣры/ приня-

тый въ Императорской Публичной Библіотекѣ. Во всякомъ

случаѣ желательно было бы, чтобы правпла пользован И

нашею библіотекою были пересмотрѣпы.
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6) Такъ какъ назначеніе Общества питать дѣятельность

своихъ членовъ, то коммисія полагала бы полезнымъ удо-

влетворять требовані* дѣйствительныхъ членовъ при заяв-

леніи ими желанія пріобрѣсти для библіотеки такія сочи-*

ненія, который входятъ въ кругъ занятій Общества, а по-

тому коммисія полагала бы существующее нынѣ правило

для выписки книгъ замѣнить слѣдующимъ: первоначально

удовлетворяются заявленный требованія членовъ о пріоб-
рѣтеніи книгъ. Для выполненія таковаго требованія необ-
ходимого 1-хъ, чтобы пріобрѣтаемая книга составляла

предметъ занятій Общества, во 2-хъ чтобы предлагающей
пріобрѣтеніе книги заявилъ о предметѣ своихъ занятій.
Если, при разсмотрѣніи въ первомъ засѣданіи Отдѣленія,

требованіе удовлетворяетъ этимъ двумъ условіямъ, то та-

ковыя книги пріобрѣтаются преимущественно предъ дру-

гими. За тѣмъ ; если, за удовлетввреніемъ требований со сто-

роны членовъ Общества, остается свободная сумма, то От-
дел еніе назначаетъ ее, по своему усмотрѣнію, или на по-

полнение книгами библіотеки, или на переплеты книгъ.

и Музеи.

Музеи моделей и машинъ и прикладной естественной
исторіи остаются въ томъ же видѣ, въ какомъ они были

при двухъ прошлогоднихъ ревизіяхъ; преобразованіемъ ихъ

занимается въ настоящее время особая коммисія, состав-

ленная изъ членовъ II и III Отдѣленій.

Подписали: Алексей Кованько. Николай Водовъ.

Леонъ Розенталь. II. Рыхлевскій

Ж У Р В А Л Ъ

собравія ІІІ-го ОтдвЛенія Императорснаго Вольнаго Эковомпческаго

Общества 15 парта 1868 юда.

№8.

Предсѣдатель почетный членъ С. С. Лашкаревъ. При-
сутствовало і 9 членовъ и сотрудниковъ и 1 3 гостей.

Предсѣдатель открылъ собрпніе следующими словами:

«Въ глубокомъ убѣжденіи, что, при бдительности мѣстной
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админстраціи и представителей земства губерніи, не мо-

жетъ быть голода: каковъ бы ни былъ неурожай въ губер-

ніи, ихъ соединенными силами и благоразумною распоря-

дительностью онъ можетъ быть предотвращенъ и продо-

вольствіе жителей своевременно обезпечено. Я воспользо-

вался нѣкоторыми заявлеиіями въ этомъ смыслѣ, сдѣлан-

ными Совѣту и Отдѣленію членами и сотрудниками Обще-
ства, чтобы поднять въ Отдѣленіи вопросъ о мѣрахъ, ко-

торыми можетъ обезпечиваться продовольствіе жителей

въ годины неурожаевъ; и такъ какъ мѣры эти не могутъ

быть однородными для всѣхъ мѣстностей имперіи, то я

поднимаю на этотъ разъ вопросъ въ отношеніи Архангель-

ской губерніи, которая наиболѣе нуждается въ подобныхъ
хорошо обдуманныхъ мѣрахъ, тѣмъ болѣе, что изъ заявле-

ній большая часть касается сѣвера.

1. С. С. Джунковскій предлагалъ открыть подписку на

пріобрѣтеніе 1 00 кулей муки; а чтобы не терять времени,

выдать тысячу рублей изъ суммъ Общества заимообразно,

купить на это 100 кулей муки и отправить ихъвъТорнео,

а оттуда въ Альтенъ и мѣстности близь Финмаркена для

раздачи лопарямъ, безъ различія происхожденія, но пре-

имущественно тѣмъ, какъ выразился С. С. въ общемъ со-

браніи 22-го Февраля, которымъ норвежское правитель-

ство, согласно объявленію, одѣланному чрезъ консула, вос-

претило, по случаю неурожая хлѣба въ Норвегіи, заходить

въ ея гавани но промысловымъ сношеніямъ. Это времен-

ная мѣра; затѣмъ г. Джунковскій предлагаетъ мѣры отно-

сительно исправленія нашей границы и международныхъ

условій или правилъ по рыболовству.
Обшее собраніе, согласно нредставленію Совѣта, отверг-

ло подписку на отправку 100 кулей натурой, но положи-

ло послать 500 руб. изъ суммъ Общества и передать ихъ

въ распоряженіе Комитета, состоящего подъ почетнымъ

ііредсѣдательствомъ Его Высочества Наслѣдника Цесаре-

вича безъ указанія даже, что это пожертвованіе дѣлается

-въ пользу лопарей, обреченныхъ на голодную смерть,

волѣдствіе распоряженія шведскаго правительства. Въ об-
щемъ собраніи вопросъ былъ баллотировать, голоса раз-

делились поровну, но президентъ заявилъ, что его голооъ
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со стороны отвергающей необходимость объясненія коми-

тету въ чью пользу дѣлаетоя пожертвованіе, т.-е. на сто-

ронѣ противной предложенію г. Джунковскаго, поддержи-

ваемому И. П. Шульгинымъ и многими.

2) М. К. Сидоровъ въгазетѣ<'Содѣйствіе русской торгов-

ле и промышленности» № 39 указываетъ на возможность

въ экстреиныхъ случаяхъ закупки хлѣба за границей въ

Гамбургѣ и Голландіи, причемъ хлѣбъ обойдется дешевле,

нежели доставленный зимиимъ путемъ изъ внутреннихъ

губерній. Какъ мѣры постоянныя, онъ указываетъ на раз-

вит и разработку естествениыхъ произведеній края, су-

достроеніе и торговое мореплаваніе и па перевозку товара

въ своихъ корабляхъ, не имѣя которыхъ мы теряемъ два

милліона.
3) П. А. Трескипъ указываетъ на способъ продоволь-

ствія губерпіи своевременною заготовкою хлѣба по распо-

ряжению земства или мѣстной администраціи.

4) Наконецъ г. Позианокій указываетъ, какъ на путь

спасѳнія, на земскіе банки, которые давали бы на сход-

ныхъ условіяхъ временный дешевый кредитъ ходячими

деньгами, а не процентными бумагами, подвергающимися

колебаніямъ».

По окончаиіи этого доклада, по предложенію предсѣда-

теля, члены, одѣлавшіе заявленія письменныя, разъяснили

ихъ, а именно:

С. С. Джунковскій заявилъ свое сочувствіе мнѣнію М. К.
Сидорова насчетъ покупки муки для Архангельска, а тѣмъ

болѣе для Колы, и призиавалъ, что мука доставленная изъ

Гамбурга, Бремена или Дронтгейма обойдется дешевле,

нежели посланная изъ Петербурга. За тѣмъ обращаясь къ

мѣрамъ будушаго, онъ указалъ на необходимость возста-

новленія запасныхъ магазиновъ, упраздненныхъ въ поолѣд-

нее время. Наконецъ, въ видахъ обезпеченія существова-

нія жителей сѣвера, онъ находилъ необходимымъ возста-

новленіе тѣхъ мирныхъ отношеній между русскими и нор-

вежцами, которыя существовали до 1855 года и были
уничтожены вліяніемъ Французскаго правительства, вслѣд-

ствіе котораго явилось въ Норвегіи законодательство, со-

вершенно препятствующее свободной торговлѣ лопарей въ
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Норвегіи. Для этого онъ полагалъ полезнымъ, чтобы Об-

щество, чрезъ своего почетнаго президента, просило канц-

лера настоять, чтобы шведское правительство -смягчило

этотъ законъ; кромѣ того, онъ предлагалъ воспользовать-

ся 5 О-тилѣтіемъ Государя Императора и отпраздновать его

установленіемъ по этому случаю копеечнаго сбора для

пособія страдающимъ отъ неурожая, сбора, подобно суще-

ствующему въ католическомъ мірѣ въ пользу церкви. При

этомъ онъ объяснилъ и десятичную систему, посредствомъ

которой производится этотъ сборъ *).
Н. Л. Трескинъ прочелъ свою записку, въ которой онъ

указываетъ, какимъ образомъ новгородское земство обез-
печило Демьянскій уѣздъ и другія мѣстности губерніи отъ

голода своевременною заготовкою хлѣба. Въ заключеніе

онъ изложилъ тѣ вопросы, по которымъ желательно было

бы получить свѣдѣнія отъ новгородскаго земства для луч-

шего уразумѣнія (въ видахъ руководства на будущее вре-

мя для другихъ губерній) способовъ, которыми произве-

дена самая заготовка.

М. К. Сидоровъ полагалъ, въ видахъ обезпеченія Архан-

гельской губерніи, провести дорогу съ Оби на Печору,
такъ какъ рѣка Обь имѣетъ много притоковъ, касающихся

самыхъ хлѣбородныхъ местностей, какъ напр. и въ Китаѣ,

и въ Семирѣчинскомъ краѣ, и въ Киргизской степи, и въ

Минусинскомъ и Ачинскомъ округахъ Восточной Сибири, и

обнимаетъ самые хлѣбородные округи: Бейскій, Кузнецкій.
Ялуторовской, Петропавловской, Курганской и Челябин-

ской; въ какой-либо части этой обширной обской водной

системы представляется . возможность всегда воспользо-

ваться урожаемъ по цѣнамъ отъ 10 до 20 коп. за пудъ

хлѣба. Сплавъ хлѣба по теченію котораго-либо изъ прито-

ковъ Оби до гор. Березова обойдется не дороже 10 кон.

съ пуда, поэтому цѣна на хлѣбъ въ г. Березовѣ большею

частію бываетъ около 30 коп. за пудъ, когда на Печорѣ

2 рубі Тогда какъ если бы на протяженіи 170 верстъ сде-

лать дорогу, перевозка стоила бы не болѣе 20 коп. на пудъ

и хлѣбъ на Печорѣ могъ бы продаваться не дороже 60 к.

*) Подробнѣе всѣ мнѣнія и заявлеиія изложены въ стенографическом!,
отчета.
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за пудъ. На Печорѣ можно было бы устроить магазины,

изъ которыхъ хлібъ развозился бы повсему Поморью. Кромѣ
того г. Сидоровъ полагалъ необходимымъ исполнить мысль

Петра Великаго о проведеніи канала между Онежскимъ
озеромъ и Онежской губой или, въ крайности, временную

колесную дорогу. Г. Махвичъ поддерживалъ первую

мысль г. Сидорова, вторую находилъ неосуществимою безъ

улучшенія маріинской сисемы, находящейся въ страшномъ

запущеніи и недостигающей цѣли даже въ отношеніи къ

Петербургу. С. С. Джуиковскій поддерживалъ также мысль

г. Сидорова, о дорогѣ между Обью и Печорой; находилъ,

что прежде всего должно помочь настоящей нуждѣ и не-

медленно выписать въ Колу для лопарей хлѣбъ изъ Гам-
бурга, гдѣ онъ теперь 1 руб. 5 коп., а скоро будетъ 90 к.;

и если нѣтъ для этого другихъ источниковъ, пожертво-

вать отъ Общества еще 500 руб. и поспѣшить, пока можно,

перевозить его на оленяхъ.

Г. Скроботовъ отвергалъ всѣ указанные способы про-

довольствія жителей сѣвера, а находилъ лучшимъ позабо-
титься о разведеніи хлѣба на сѣверѣ; если же это окажет-

ся невозможнымъ, то разводить картофель и земляную

грушу. Г. Махвичъ поддерживалъ его мнѣніе только въ от-

ношеніи неудобства у насъ копеечнаго сбора и находилъ

вообще вредными всѣ даровыя пособія (подачи), который

можно замѣнить общественными работами; но онъ обстоя-

тельно доказывалъ несостоятельность его мнѣнія противъ

дороги между Обью и Печорой и въ пользу разведенія

хлѣба или картофеля, а тѣмъ болѣе земляной груши.

А. Ѳ. Барановъ поддерживалъ мысль о необходимости,

для обезпеченія продовольствія края, удобныхъ сообщеній

его съ хлѣбородными губерніями и разработки естествен-

ныхъ богатствъ его.

Кемьскій житель Шатковъ признавалъ полезнымъ об-

легченіе промышленныхъ сношеній лопарей съ Норвегіей,
но не въ видахъ обезпеченія продовольствія ихъ ловлею

рыбы въ норвежскихъ моряхъ, потому что у насъ рыбы

довольно; но если сбыть некуда, то будь и хлѣбъ, его не на

что было бы купуть. За тѣмъ онъ поддерживалъ мнѣніе М. К.

Сидорова о необходимости устройства дороги съ Оби на Пе-
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чору; но онъ иаходилъ, что эта дорога будетъ обезпечи-

вать снабженіе сѣвера хлѣбойъ только въ случае, если

эти жители будутъ имѣть возможность сбывать свои про-

дукты во внутреннія губерніи; иначе хотя магазины и бу-
дутъ полны, имъ не на что будетъ купить хлеба; поэтому

онъ признавалъ необходимымъ обезпеченіе продоволь-

ствія жителей посредствомъ болѣе выгоднаго приложенія
труда, т.-е. улучшения производства напр. лучшаго приго-

товленія рыбы, жира и т. п.; онъ придавалъ еще болѣе

значенія маріинской системе, которая, при пѣкоторомъ ея

улучшеніи и соединеніи Онежскаго озера съ Бѣлымъ мо-

ремъ каналомъ, можетъ быть удовлетворительною; тогда

на этомъ морѣ возникли бы торговые пункты, а съ ними—

торговая дѣятельность и кредитъ.

В. А. Владимірскій не соглашался съ мнѣніемъ о воз-

можности требованія нредоставленія нашимъ лопарямъ

свободной ловли въ водахъ Норвегіи, а равно находилъ не

практичнымъ копеечный сборъ на продовольствіе, а мага-

зины въ прежнихъ размѣрахъ по I четв. на душу, неудо-

влетворяющими цѣли. Единственною мѣрою обезпеченія

края отъ всякихъ случайностей онъ признавалъ возбужде-

ніе самодеятельности Общества, что доказало новгород-

ское земство, которое, при такихъ же дурныхъ дорогахъ,

какъ и вездѣ, если еще не худшихъ, усиѣло до того обез-

печить губернію, что даже останется излишекъ хлѣба. Не
смотря на заявленія полицейскаго уиравлепія, что не пред-

видится неурожая, оно видѣло его и заблаговременно за-

готовило сперва 60 тыс. кулей по 5 ! /2 руб.; затѣмъ обра-
тилось къ центральному комитету, отъ котораго получило

100 т. руб. и, наконецъ, закупило въ -Козлове и Моршанскѣ

до 150 т. кулей. Оно производитъ раздачу хлѣба заимо-

образно по покупной цѣнѣ съ прибавкою 5 до 25 коп. на

куль. Оно воспользуется, какъ слѣдуетъ, и железными до-

рогами и водяными путями. Пол. Кори поддерживалъ мнѣ-

ніе М. К. Сидорова о необходимости устройства дороги съ

Оби на Печору, которая будетъ стоить 100 и не болѣе

150 т. руб. Онъ отвергалъ мнѣніе г. Владимірскаго, что

хлебъ въ магазинахъ лишь безпроцентный капиталъ; про-

центы, говорилъ онъ, заключаются въ сбереженіяхъ и по-
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ступаютъ въ обращеніе, когда иаступитъ надобность. Не

отвергая мнѣнія о самостоятельности земства, онъ замъ-

тилъ, что въ Архангельской губерніи земства нѣтъ по не-

развитости и разбросанности населеиія. Относительно ка-

нала между Онежскпмъ озеромъ и Бѣлымъ моремъ онъ

находилъ, что онъ мало будетъ содѣйствовать обезпеченію

продовольствія, потому что, по длинѣ пути, который сдѣ-

лаетъ хлѣбъ, онъ обойдется дороже, нежели привезенный съ

Оби.
П. М. Шатковъ возражалъ противу опровѳргавшихъ

значеніе канала между Онежскимъ озеромъ иБѣлымъ мо-

ремъ, говоря, что жители сѣвера имеютъ средства продо-

вольствія въ рыбныхъ промыслахъ, но необходимо, чтобы
они имѣли возможность выгодно сбывать рыбу во внутрен-

нія губерніи и на вырученныя деньги оттуда же получать

хлѣбъ; для него необходимы удобныя и дешевыя средства

сообщенія, но прежде всего нужно обезпечить настоящую

нужду, а для этого выгоднее всего закупить хлѣбъ за гра-

ницей, какъ указалъ г. Сидоровъ.

Предсѣдатель возражалъ противъ мнѣнія о невозможно-

сти земства въ Архангельской губерніи и неразвитости

населенія и представилъ Фактическія данныя, показываю-

щая, что процентное отношеніе развиты'хъ людей къ необ-

разованнымъ на сѣверѣ должно быть значительнее, нежели

во внутреннихъ губерніяхъ. Это мненіе не было никѣмъ

опровергнуто, а многими поддержено. За тѣмъ онъ поста-

вилъ следующіе вопросы:

1) Признается ли необходимою, какъ временная мѣра

продовольствія жителей Архангельской губерніи, въ осо-

бенности лопарей, выписка хлѣба изъ Гамбурга?

2) Принимается ли мнѣпіе С. С. Джунковскаго о необ-

ходимости исходатайствовать права лопарямъ свободно

промышлять въ Норвегіи?
3) Признается ли необходимым^ въ видахъ обезпече-

нія продовольствія губерніи, устройство дороги съ Оби на

Печору, согласно предложению М. К. Сидорова?
4) Одабривается ли мнѣніе Н. А. Трескина относитель-

но сношенія съ новгородскимъ земствомъ по вопросамъ о

способахъ заготовки хлѣба, съ тѣмъ, что свѣдѣнія будутъ
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добыты частиымъ путемъ, если Совѣтъ Общества не со-

гласится на ОФИціальное сношеніе?

Первое "и последнее предложепія были единогласно при-

няты; второе отвергнуто, а третье предложеніе было бал-

лотировано и принято болынипствомъ 11 противъ 5; изъ

первыхъ четыре голоса добавили условіе: при соединеиіи

Онежскаго озера съБѣлымъморемъ каиаломъ пли временно

хорошею дорогою, дабы при лучшемъ сбытѣ продуктовъ,

были деньги на покупку хлеба.

Относительно заявленія I. В. Познанскаго, положено:

передать его на обсужденіе Полптико-экономическаго ко-

митета.

ПРОГРАММА ПРЕМІЙ
«

отъ Комитета шелководства.

При завивкѣ коконовъ шелковичными червями получает-

ся хлопокъ (бур-де-суа), а при выходѣ изъ коконовъ ба-

бочекъ остаются проеденные коконы; кромѣ того, бываютъ

коконы двойники, трудно разматывающіеся, коконы запят-

нанные и слабые, нестоющіе труда размотки. Шелковый

хлопокъ обыкновенно расчесываютъ проволочными щет-

ками; но можно расчесывать его и на простыхъ деревян-

ныхъ гребняхъ съ поообіемъ щетинныхъ щетокъ, чтобы

получить мычку для пряжи, подобную льняной. Изъ коко-

повъ проеденныхъ слабыхъ и двойниковъ можно также

получить глянцевитую серебристую вату, если, предвари-

тельно разрѣзавъ коконы ножичкомъ и вычистивъ изъ нихъ

куколку, варить ихъ короткое время въ мыльной водѣ. Изъ
этой легкорастяжимой ваты прядутся самыя тонкія нит-

ки, изъ которыхъ можно вязать носки, ткать шелковые

холсты.

Для развитія народнаго шелководства въ Россіи, осо-

бенно же въ техъ губерніяхъ, гдѣ издавна разводилась

шелковица и где пе только у помещиковъ и горожанъ, но

и у крестьянъ существу ютъ тутовыя деревья, Комитетъ

призналъ полезнымъ распространеніе между сельскими и

городскими женщинами уменья изготовлять изъ шелкова-
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го хлонка домашнія издѣлія, почему приглашаете всехъ,

занимающихся шелководствомъ, обратить на это особен-

ное вниманіе.

Желая способствовать водворенію подсобной отрасли

промышленности въ народе и поощрить труды шелково-

довъ, которые будутъ стремиться къ этой цѣли, Комитетъ
назначилъ въ награду: одну золотую, три серебряныя ме-

дали и похвальные отзывы тѣмъ шелководамъ, которые до-

ставятъ ему не позже первыхъ чиселъ Февраля будущего
1869 г.

1) Образцы хлопка и коконовъ, изъ коихъ была сдела-

на вате.

2) Образцы полученной ваты и нитки, спряденныя изъ

нея.

3) Разный издѣлія, наиболѣе полезный для семейнаго

упбтребленія, каковы всѣ домашнія вязанья и ткани и швей-
ныя нитки.

При достевленіи въ Комитетъ ознеченныхъ предметовъ

необходимы свѣдѣнія: е) о числѣ рукъ и семействъ, кото-

рый зеняты были пряжею и изготовленіемъ издѣлій; б) о

количествѣ, въ кекомъ изготовлены были эти издѣлія; в) о
местности, гдѣ производились присланные образцы, съ оз-

наченіемъ губерніи, уѣзда или селенія; г) неконецъ, о. цѣ-

нѣ каждаго издѣлія и полный свой адресъ.

Желательно при этомъ получать отъ шелководовъ за-

мѣчанія, какія изъ опыта окажутся нужными для упроще-

ніи обработки коконовъ и хлопка, какъ метеріеловъ для до-

машнихъ издѣлій, равно и о тѣхъ зетрудненіяхъ, который

могутъ встрѣчаться при этомъ новомъ дѣлѣ, и о средствехъ

для ихъ отклоненія, что будетъ принято Комитетомъ съ

признетельностію.
Директоръ Комитета С Мас.ювъ.

Цргшѣчиніе. Императорское В. Э. Общество, вполне сочув-

ствуя иолезнымъ мѣропріятіямъ Комитета шелководства къ

поддержанію и распространению шелководства въ Россіи, предо-

ставило и съ своей стороны въ распоряжение Комитета на выше-

упомянутый преміи одну золотую и три серебряныя медали

Общества.

Секретарь Общества А. Ходневъ.
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ОБЪЯВІЕНІЕ.

О ТОРГОВОМ! ФЛ0Т1.

После того, что было провозглашено въ разныхъ ученыхъ

общестиахъ, и почти во всехъ газетахъи журналахъ, о необхо-

і димости каждому благоустроенномугосударству иметь спой
собственный торговый флотъ, кажется, необходимость его, въ

особенностина открытыхъ моряхъ коренпаго русскаго севера,

не подлежитъ сомненію. Но какъ его устроить? Нужно иметь
для этого капиталъ.ЖителиСѣвера и промышленныя компаніи,

возникающія для разработки естествениыхъ богатствъ его и

улучшенія промысловъ, слиіикомъ еще слабысвоими средствами,
чтобы удълить что-либо па заведепіе собствепныхъ кораблей.
Между темъ ускорить устройстворусскаго торговаго Флота на

севере, въ виду деятельностипо устройствуитальяискагои гер-
'манскаго національпыхъ флотовъ, естьдело первостепеннойваж-
ности. Просить объ этомъ у правительства несвоевременно,а

потому необходима частная деятельность на пользу отечества;

необходимо,чтобы все русскіе, сочувствующеенадобностивъ тор-
говомъ флотъ, въ упроченіи богатстваи политическойсилы оте-
чества, приняли въ этомъ, какъ въ деле общенародномъ, самое
деятельное, по мере силъ и средствъ, участіе. Чтобы это уча-

стіе въ столь важныхъ интересахъотечества было доступно и

для людей, имеющихъ самыя малыя средства, но горячее рус-

ское сердце.

Нора намъ вычеркнуть изъ поговорокъ русскихъ гражданъ

средневекового лѣныо и своекорыетіемь отзывающуюся поговор-

ку: '«моя изба съ краю—я ничего не знаю!» Пора русскому ге-
нію, котораго Петръ Великій явился могучимъ олицетвореніемъ
и сооружепіемъ, котораго Ёезде имъ заложены фундаменты, а

Царемъ-благодетелемъАлександромъII везде открываются две-

ри науки и самодеятельности,сознать своп силы и приступить

кь самостоятельномутруду! Пора гражданамърусскимъ, по при-
зыву своего Царя-освободителя, являться всюду на помощь пра-

вительству, на обсужденіе современныхъ вопросокъ, прилагая

все свое разумъніе и горячее русское сердценапользу богатства,
силы и славы обширнаго государства. Вслидствіе этого, я пред-

лагаю учрежденіе для устройстварусскаго торговаго Флота, об-
щедоступную компанію, съ акціямн самаго малаго размера, на

которые будетъ выдаваться дивидендъ или процентъ, какой по

успеху дѣла причтется. Размеръ этихъ акцій не долженъ пре-

вышать 10 р. сер.; а если окажется возможнымъ, и меняе, да-

бы и самый бедный гражданинъ могъ внести свою лепту на

алтарь отечества.

■У чрежденіе этогообществасделаетсявозможнымъ, когда выра-

Tqmi П.—Вып. VI. "Дб

«
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зится емусочувствіе достаточнымичисломълицъ;а потому, заяв-

ляя мысль, прошу гг. сочувствующихъ присылатьсвои адресы въ

С.-Петербургъ на Литейную, въ д. Ж 62, Сергею Сергеевичу
Лашкареву. Когда число сочувствующихъ будетъ довольно зна-

чительно, я испрошу, у кого следуетъ, разрешеніе собрать ихъ

для обсужденія основаній уставаОбщества и пзбранія редакцион-

ной коммнсіи. Когда уставъ будетъ готовъ, мы будемъ иметь
честь пригласить собраніе учредителей для выслушанія его и

одобренія. По одобреніи, представимъего на утвержденіе прави-

тельства. Когда уставъ будетъ утвержденъ, мы опять соберемся
для пзбранія временнаго правленія, съцелью изготовленія акцій,
раздачи нхъ, пріема взносовъ и помещенія деиегъ, такъ чтобы
они приносили проценты. Когда же соберетсясумма,определен-
ная уставомъ для началадеятельностикомпапіи, тогда уже со-,

зовется общее собраніе акціонеровъ для избранія Совета и управ-

леиія деламиобщества. Если учредителямъкомпаніи нужны бу-
дутъ мои труды до учрежденія управленія избраннаго акционе-
рами, я предлагаю ихъ безвозмездно.

Почетный членъ и лредсѣдатель Ш отдѣленія

Вольнаго Экопомическаго Общества Сергьй Лашкаревъ.

О ИРІЕМІ ВОСПИ ТА ННВКОВЪ

въ шосковеную земледельческую школу

Земледѣльческая школа имъетъ целью образовать ученычъ

управительскихъ помощниковъ, конторщиковъ, землемеровъ и

вообще доставить теоретическія и практическая свѣденія какъ

по сельскому хозяйству, такъ и по другимъ предметамъ,относя-

щимся до сельскаго хозяйства.
Въ Земледельческую школу могутъ поступать дети лицъ

всѣхъ сословій не моложе 13 летъ. Воспитанникишколы раз-

деляются напансіонеровъ, полупансіонеровъ и приходящихъ. Пан-
. сіонеры живутъ въ школе и пользуются отъ нея всемъ необхо-
димымъ, какъ-то:одеждой, столомъи учебными пособіями; плата

за нихъ 150 р. с. въ годъ. Полупансіонеры пользуются отъшко-

лы только ученьемъ и обеденнымъстоломъ, вез же остальное

имѣютъ свое собственное.Плата за нихъ 75 р. с.

Приходящіе только поевщаютъ школу во время классовъ и

практическимработъ. Плата за нихъ 50 р. с. Во время летияго

пребыванія воспитанниковъна хуторе приходящіе ученики мо-

гутъ, если ножелаютъ, пользоваться помещеніемъ и столомъ па

хуторъ, взнося въ кассу школы по 3 р. 25 к. с. въ месяце.

Кроме этихъ трехъ разрядовъ воспитанниковъ, допускаются

въ школу и вольнослушатели, или желающіе посещать школу,
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какъ приходящіе воспитанники,для нзученія только техъ пред-

метовъ, которые они сами находятъ для себя пужпымн. Плата
за нихъ тоже 50 р. с.

Пріемъ воспитанпиковъвъшколу бываетъ во всякое время, но

преимущественнопредъ началомъкурса въ августеи въ первой
половине сентября.
Желающіе определить ученика подаютъ о томъ въ дирекцію

школы просьбу на простой бумага. Все поступающее предъяв-
ляютъ свидетельство о званіи своемъ.

Курсъ ученья продолжается 5 летъ, изъ которыхъ 1 годъ

предполагаетсядля практики.

Въ составъ преподаванія въ Земледельческой школе входятъ:

Законе Божій, Русскій языкъ, Чистописаніе, Рисованіе, Ариѳме-

тика, Алгебра, Геометрія, Трпгопометрія, Физика и пачала Ме-
ханики, ГеограФІя Россіи, Естественныянауки, Химія, Сельское
Счетоводство, Землемеріе, Сельское Строительноенескуство, Чер-
ченіе землемѣрныхъ и архииектурвыхъ плановъ, Линейноечер-
ченіе, Ученіе о главпѣйшихъ болѣзняхъ домашпнхъ животныхъ

и Сельское -хозяйство съ его нодразделеніяші.
Годичный ходе занятій разделяется на дна курса: теоретиче-

ски или зпмній, и практическій или л втній. Теоретическийкурсе
продолжается отъ 1-го сентября по 1-е мая. Воспитанникивъ
это время живуте въ Москвѣ, въ дом-в школы, и занимаются

класснымизанятіями по опредвленнымъпрограммамъи распре-

дълепіямъ. Обеусиехахъи поведеніи воспитанниковъсообщают-

ся родителямъ, чрезъ каждые два месяца, особыя вѣдомости.

Практическій курсъ продолжается съ 1-го мая по 1-е сен-

тября. Воспитанникивъ это время живутъ на хуторе и зани-

маются: изученіемъ ботаники, землемерія, сельскаго хозяйства,
лесоводства и приннмаютъ участіе въ обработке принадлежа-
щего школе участка земли. Въ течепіе этого же времениони

обозреваютъ сосвдпія именія и другія промышленныя сельско-

хозяйственный заведенія.

О ЛУЧННИ ВЪ ФІІНЛЯІІДІН.

Въ г. Фрпдрпхсгаме заготовлена въ довольно значительномъ

количестве, руками бъдныхъ, страдающнхъ отъ голода, Финлянд-
ская кровельная лучина, заменяющая тесовую настилкукрышъ.

Лучина эта изготовлена весьма тщательно и съ доставкою въ

С.-Петербургъ, на Васильевскій островъ, къ финляндской при-

стани, чтопротпвъ ІЗлиніи —обойдется по 2 марки (около 50 к.)

за каждую тысячу. Лучиною этою съ уснвхомъ была покрыта
глиномятная конюшня, находящаяся на охтенскойФерме Импер.
Волыі. Экоп. Общества. Желающіе пріобрести лучину могутъоб-
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ращаться съ требованіями къ его превосходительству, Георгію

Яковлевичу Фонъ-Дерингу, имеющему жительство Выборгской
губерніи, близь г. Фрндрихсгама, ГейматъБракиля.

ДВИЖЕНІЕ ЦШ НА ХОЗЯЙСТВЕН ВЫЯ ПРОИЗВЕДШИ

съ 1-го по 15-е іюня.

Летербургъ. Настроеніе на хлебномъ рынке было вялое: овесь

наличныйвъ 5 п. 30 ф. съ досыпкою до 6 п. продавался по 5

руб.; рожь отъ 9 р. 50 к. до 10 р. за четверть; съ пшеницею

делъ не было; ценана нее стояла отъ 10 р. 50 к. до 12 руб.;
съ сѣменемъ льнянымъ—крепко, наличное— 13 р. 25 к., на ав-

густе 12 р. 80 к. за четверть; конопляное масло отъ 3 р. 75 к.

до 3 р. 80 к. за пудъ; подсолнечноепо 4 р. 65 к. пудъ.

Ярославль. Всходы хлебовъ въ Ярославской губ. неудовлетво-
рительны; цены на хлеба подымаются.
Вязьма. Цены на хлѣбъ быстро возвысились; стечепіе рабо-

чихъ на линію московско - смоленской железной дороги имеетъ
сильное на нихъ вліяпіе. Въ настоящеевремя рожь стоитъ 9 р.

за куль: мука роюаная отъ 1р. 10 к. до 1р. 20 к. за пудъ;

крупа гречневая и ячнал по 1 р. 1 5 к. пудъ; овесъ продается

не менее4 р. за четверть въ 6 пуд. Всходы яроваго повсе-

местнохороши; травы, отъ недостаткадождей, малорослы.
Село Лысково (Нижегор. губ.) Хлебъ на базарѣ продавался:

рожь по 6 р.; овесъ отъ 2 р. 25 к. до 2 р. 50 к. за четверть;

мука ржаная отъ 65 до 70 к. за пудъ; покупокъ для отправки

хлеба не было.
Мценскь. Рожь продавалась по 6 р. 50 к. за четверть; цена

на овесъ оставаласьбезъ перемены.

Живнъг. Ценана рожь была отъ 4 р. до 4 р. 20 к.

Болховъ. Торговыя дела были весьма тихи; хлебовъ въ горо-

де мало и цены держатся: рожь— 6 р. 50 к.; овесъ до 3 руб.;
крупа до 6. р. за четверть.
Саратова. Въ продолженіе всего мая здесь постоянношли

проливные дожди, которые задержали ростъ хлебовъ, но въ на-

стоящее время установилась теплая погода и хлеба на поляхъ

вдругъ поднялись, что н оказало вліяніе на цены: мука круп-

чатка, въ 5 п. вес. мешокъ, стоила отъ 4 р. 40 к. до 8 р. 20
коп., смотря по сорту; рожь 48 к. пудъ; мука ржаная 50 к.

пудъ; гречневая крупа отъ 45 до 50 к.; пшено отъ 50 до 60 к.;

пшеница отъ 60 до 90 к. за пудъ; овесъ 1 р. 85 к. четверть.

Слобода Алсксѣевка. Ростъ хлебовъ озимыхъ и яровыхъ, а

также подсолнечииковъ идете хорошо; мука крупичатая про-

дается отъ 4 р. 50 к. до 7 р. 80 к. за мешокъ въ 5 пуд.; пше-

ница гарновка 7 р.; красная 6 р. 30 к. за четверть.
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Одесса. На здешпемъ рынке цены на хлѣбъ хотя и сильно

понизились, но пониженіе этоне находится еще въ соотвътствіи
съ паденіемъ ценъ на заграшічныхъ рынкахъ; причина тому

ограниченностьнашихъ хлебныхъ запасовъ и сдержанностьвлаг

дельцевъ ихъ. Цены настоящія следующія: озимой пшеницы ве-

сомъ въ 9 п. 26 ф. четверть 12 р. 75 коп.; ъирка въ 9 п. 34 ф.

и до 10 п. четверть отъ 10 р. 50 к. до 13 р. 37 к., смотря по

сорту; арнаутка въ 9 п. 26 ф. 9 р. 75 к.; рожь отъ 5 р. 50 к.

до 6 р. 50 к.; кукуруза отъ 5 р. 75 к. до 6 р.; ячмень 5 р. 75 к.;

овесъ отъ 3 р. -75 к. до 4 р. 90 к.; сѣмя льняное отъ 11р. 50
к. до 12 р. 90 к. за четверть; ѵ/ерсть мериносовая грязная про-

давалась отъ 6 р. 75 к. до 7 р. 25 к., а мытая отъ 6 р. 75 к. до

8 р. 50 к. за пудъ.

Херсонъ. Цены на хлеба въ вышеозначенноевремя были сле-
дующая: пшеница 11 р.; рожь 5 р. 75 к; овесъ 3 р. 75 к.; яч-

мень 5 р. четверть.

Варшава. Торговля идетекрайне вяло. Вывозить за границу

нечего, да если бы и было что, то цены на хлѣба за границею

дешевле, чемъ у насъ. Цены вообще упали; за хорошіе сорта

пшеницы платилине дороже 8 р. 80 к. Однатолько партія пше-

ницы, самаговысшего сорта, доставленнаяизъ окрестностейБу-
га, пошла по 9 р. 30 к. за коржецъ; рожь продавалась отъ 5 р.

60 к до 6 р. 15 к.; ячмень отъ 4 р. 80 к. до 5 р. 10 к.; овесъ

отъ 3 р. 30 к. до 3 р. 50 к.; особеннопонизиласьвъ ценемше-

ничная мука: самый высокій сорте продавался отъ 2 р. 70 к.

до 2 р. 8о к. пудъ.

Рта. Въ вышеозначенное время спроса на рожь -и ячмень не

было; на овесъ спросъ заметенъ.

Иностранныехлебные рынки были въ это время въ следую-

щемъ виде:

Жондонъ. Погода съ 5-го числа была сухая и очень хорошая.

После постояннагопониженія цены на пшеницу, она останови-

лась понижаться и на нѣкоторыхъ изъ главныхъ рынковъ пла-

тили несколько дороже последпихъпене.Эту перемшуследуете

приписатьотчастинезначительностиподвоза изъ внутристраны

и отчастимненію, что урожай можете оказаться не выше сред-

няго, такъ какъ местами пшеница на легкихъ почвахъ менее

обещаете,нежели казалось въ конце мая. Рожь была ве спросе
для континентаи платили2 шил. дороже; овесъ продавался съ

трудомъ и цены несколько понизились.

Амстердамъ.Изъ Лондона были сдѣланы покупки, на спеку-

ляцію, ржи. Въ Петербургеотдачиржи несоответствовалиожи-
даніяме и русскіе внутренніе торговцы, являлись сами покупа-

телями: все это не могло не подействовать на цены; но, впро-

чемъ не надолго; цены на рожь и пшеницу опять пошли къ

низу. Съ юга Россіи ожидается много ржи.

Кенжсберіъ. Съ хлебами обороты были слабы, такъ какъ вы~

Томъ ІІ.-Вып. VI. Ѵ»6
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возъ уменьшился до самойнезначительнойцифры, подвозы также

остановились, потому что цѣны на рожь въ русскихъ погранич-

ныхъ увздахъ выше, чемъ здесь и подвозы появятся вновь не

прежде, какъ часть назначенныхъсюда транспортовъ изъ более
отдаленныхъ русскихъ местностей,поступивъвъ потребленіе,
уровновеситъ цѣны.

Гамбуріъ. Настроеніе рынка несколько лучше и цены пше-

ницы и ржи склонны кг повышенію. Рожью наличного и овсомъ

твердо.

ОТВ-ВТЫ РЕДАКЦІИ

Въ Буииекъ, с. Ивашевку, Г. II. Мед-ву. Опнсаніе плуга Миньо за-
имствовано пзъ Французскаго журнала: «Journal d'agriculture pratique».
Не угодно ли вамъ за болѣе подробными свѣдѣніями о плугв Миньо об-
ратиться Франкированнымъ письмомъ по слѣд. адресу: М. Е. Leeouteux.
Redacteur fen chef du Journal d'agriculture pratique. Rue Jacobe. 26.
Paris.

На станцію Доробино (Тульской губ.) П И. Лев-ліу. Описаніе и ри-
сунокъ клеверной, молотилки Цельзшіга одинаково какъ у Пабста, такъ.
и въ «Трудахъ» 1863 г. (т. III, вып. 5). По этиму описанію и рисунку та-

кую молотилку въ настоящую величину двлаегь директоръ школы шелко-
водства въ Москвѣ, Павелъ Иваиовть Ерипиеръ, онъ же имветъ и мас-
терскую для изготовленія разныхъ земледнльческихъ орудій. По крайней
мѣрѣ пмъ представлена была молотилка Цельзинга на всероссийскую вы-

ставку, бывшую въ Москвѣ въ 1864 году. По всей вѣроятности, она изго-
товляется имъ'и теперь. Прямаго адреса г. Крипнера редакція не знаетъ,.
но его школа состоитъ при Комитет*, шелководства Московскаго Общества
Сельскаго Хозяйства.

Въ Орелъ, М. И. Фирсову. Въ вашей корреспонденции, напечатанной
въ «Трудахъ» (т. II, вып. 3, стр. 230) действительно допущена опечатка:
вмѣсто словъ «овесъ начали еѣятьг, напечатано: «овесъ начали садить».
Но это такая опечатка, которая всякому понятна, такъ какъ овесъ нигдъ
не садятъ. Безъ опечатокъ обойтись невозможно

ИСПРАВЛВНІЕ ОШИБОКЪ-

Въ статьѣ г. Астаурова «Нисколько словъ о доходности скотоводстня
при различныхъ способахъ пользованія скотомъ», помѣщенной въ «Трудахъ»
(т. II, вып. 3) на стр. 208, въ прпмьчанін, снизу на 9пІ0 строкахъ, ска-

зано: «Министерством ъ Государствснныхъ Имуществъ», а слт.довало напе-
чатать: «Императорскимъ Волыіымь Экономпческимъ Общестіюмъ». Далье
въ той же статьи (вып. 2) на стр. И 5, снизу 6 и 7 строка, вмѣсто «ииж-

няго края», должно быть: «южнаго края»; на той же стр., строка 17 свер-

ху, вмѣсто «замедѣлія», должно быть «земледѣлія»; на стр. 202 (вып. 3),
29 строка сверху, вмт.сто «горькнаетъ», должно быть «горкнетъ».














