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ДМСТВІЯ ОВЩЕСШ,

ЖУРНАЛЪ

Общаго Собранія Императорскаго Вольнаго Экономическаго

Общества, 30-го Апрѣля 1887 года.

№ 4.

Присутствовали: Президентъ баронъ П. Л. Корфъ, Вице-прези-
дентъ А. С. Ерыоловъ, Секретарь А. Н. Бекетовъ, 1 ночетный

членъ, 46 членовъ и 2 члена-сотрудаика.

Читанъ журналъ предшествующаго собранія. И. Н. Анучинъ
заявляетъ, что въ журналѣ не занесено того, что когда были по-

стаилены: вопросъ о редакціи „Пчеловоднаго Листка" и потомъ

вопросъ о продажѣ бумагъ, составляющихъ неприкосновенный ка-

питалъ, то онъ обращалъ вниманіе Собранія на то, что по отно-

шенію къ этимъ вопросамъ не было соблюдено требованіе Устава,
выражееное въ § 57, такъ кааъ они не были поставлены въ по-

вѣсткѣ и, кромѣ того, они докладывались въ концѣ засѣданія;

когда недьзя было опредѣлить, было ли собраніе въ надлежащемъ

составѣ; точно такъ же по этимъ вопросамъ не было баллотировки,
хотя у насъ было принято за правило, чтобы денежные вопросы

рѣшались баллотировкою шарами.

И. П. Заломановъ присоединяется къ только что высказанному

мнѣнію, заявляя, что нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что если бы
этотъ вопросъ о перемѣнѣ нашихъ бумагъ былъ помѣщенъ въ по-

вѣсткахъ, то весьма многіе члены сочли бы своею обязанностію
явиться въ собраніе и принять участіе въ обсужденіи этого важ-

наго вопроса.

труды № 8. 1
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Президентъ. Это добавленіѳ, которое заявлено г. Анучинымъ,

будетъ сдѣлано. А какъ другихъ замѣчаиій нѣтъ, то журналъ

утвѳрждается.

К И. Кретовичъ. По поводу замѣчанія г. Анучина, я хотѣлъ

напомнить старианое нашѳ иравило, что такъ какъ наше Общество
есть Общество открытоѳ, то всѣ подобные вопросы должны быть
рѣшаемы въ публичныхъ собраніяхъ.

Президентъ по этому поводу объяснилъ, что фактически ничего

нѳ было сдѣлано. Вся сила въ томъ, что перемѣна курса совѳр-

шилась очень быстро и обмѣнъ нашихъ бумагъ нѳ состоялся.

По прѳдложенію Президента, Сѳкретарь А. Н. Бекетовъ читаетъ

отчетъ о дѣятельности Совѣта за истекшій мѣсяцъ.

Указавъ въ отчетѣ, что на гигіеническую выставку въ Вар-
шавѣ прѳдположено отправить разные предметы оспопрививанія,
Сѳкретарь представилъ Общему Собранію изобрѣтенный отстав-

нымъ штабсъ-капитаномъ С. А. Дедюлинымъ (занимавшимся въ

тѳлятникѣ Общества) инструментъ для оспопрививанія (скарифи-
каторъ), принесенный имъ въ даръ Обществу и отправляемый
также на выставку.

Затѣмъ приступлено къ чтенію заключенія Ревизіонной Ком"
миссіи *) и объясненій Совѣта.

Заключенія Ревизіонной Еоммиссіи читаетъ В. В. Докучаевъ,
а объясненія Совѣта —А. Н. Бекетовъ.

Объясненія эти состоятъ въ слѣдующемъ;

По 2-му пункту. Пѳредержку по „Трудамъ" Совѣтъ полагаетъ

покрыть отчисленіемъ изъ запаснаго капитала всего нынѣ припи-

саннаго къ нѳму остатка 699 р. 78 коп. и отнесеніемъ на сверх-

смѣтныя поступлѳнія 1887 г. остальныхъ 222 руб. 87 коп.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Совѣтъ постановилъ немедленно заняться во-

просомъ объ улучшеніи самаго положенія „Трудовъ" и съ этою

цѣлью Совѣтъ уже избралъ Коммиссію изъ слѣдующихъ лицъ:

0. Л. Барыкова, В. В. Докучаева, В. И. Ковалевскаго, Ф. Н. Ко-

ролева, Н. Л. Карасевича, В. Ю. Скалона, В. М, Яковлева и

Секретаря Общества А. Н. Бѳкетова.

Выработанныя Коммиссіею предположѳнія и заключенія Совѣта

будутъ представлены къ первому осеннему Общему Собранію. На

обсужденіе этой коммиссіи Совѣтъ предполагаетъ также пѳредать

заявленіе члѳна Л. В. Ходскаго о томъ, чтобы „Труды" Общѳства

*) При семъ прилагается.
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выдапать безплатно всѣмъ его членамъ, вносящимъ иеправно

членскую плату.

Относительно своевременной передачи въ редакцію „Трудовъ"
докладонъ, дѣлаемыхъ въ Обществѣ, Совѣтъ долгомъ считаетъ

объяснить, что своевременность таковой передачи зависитъ отъ

времени доставленія докладовъ авторами ихъ.

Это послѣднее предноложеніе Совѣта о передачѣ заявленія

Ходскаго въ номянутую коммиссію вызвало весьма продолжитель-

ныя преміи. В. Т. Судейкинъ, настоятельно поддерживая нредло-

женіе Ходскаго и ссылаясь на примѣры другихъ ученыхъ Обществъ,

предлагалъ Собранію рѣшить этотъ вопросъ нынѣ-же, не переда-

вая его въ коммиссію. Прочіе члены, участвовавшіе въ преніяхъ —

В. В. Докучаевъ, И. И. Кретовичъ, Н. П. Заломановъ, И. И. Ефи-
мовъ, Президентъ и Секретарь, — соглашаясь въ принцинѣ съ пред-

ложеніемъ Л. В. Ходскаго, признаиали, однако, полезнымъ обсу-
дить эту мѣру въ коммиссіи.

Затѣмъ, но предложенію Президента, вонросъ былъ подвергнутъ

голосованію (вставаиіемъ), и болыпинство оказалось за представ-

леніе Совѣта.

По 3-му пункту. Совѣтъ поручилъ уже Секретарю озаботиться
приведеніемъ въ извѣстность негоднаго имущества и раснорядиться

исключеніемъ его изт инвентаря.

По 4-му пункту. Совѣтъ полагаетъ вмѣсто продажи «Ежегод-
ника» на макулатуру, усилить безплатную высылку и раздачу его,

напр., въ библіотеку Еомитета Грамотности, членамъ Общества и

т. п. Этимъ путемъ Совѣтъ разсчитываетъ достигнуть той же

цѣли, какъ и коммиссія, т.-е. освободить помѣщеніе, занимаемое

«Ежегодникомъ».
По 5-му пунктлу. Совѣтъ уже озаботился нриведеніемъ этой

мѣры въ исполненіе. Къ тому же Секретарь нояснилъ, что часть

гербарія уже разобрана подъ его руководствомъ и что Совѣтъ

нолагаетъ просить В. В. Докучаева заняться разборкою геологи-

ческихъ коллекцій.
По 6-му путту. Совѣтъ ничего не имѣетъ противъ носта-

новки перилъ на лѣстницѣ, касательно же вентиляціи телятника

Совѣтъ, унотребивъ ассигнованную въ 1886 г. но ремонту сумму

на приведеніе въ порядокъ квартиръ служащихъ и самый крайне

необходимый, но цѣнный ремонтъ по дому, какъ перекрытіе части

крыши, окраска всей ея и фасада, иередѣлка нѣкоторыхъ дымо-

выхъ трубъ и т. п., не имѣлъ средствъ приступить къ устройству

вентиляціи въ телятникѣ, такъ какъ работа эта сопряжена съ

1*
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существенною передѣлкою той комнаты, гдѣ помѣщаются телята

почему и предполагаетъ воспользоваться случаемъ испытать въ

теченіе 1887—1888 гг., вмѣсто устройства вентиляціи, дѣйствіе

торфяной подстилки и уже только въ случаѣ, если это средство

окажется недостаточнымъ или дорого стоющимъ, приступить къ

устройству вентиляціи посредствомъ калорифера для впуска чистаго

нагрѣтаго воздуха и вытяжяаго камина для испорченнаго воздуха.

По 7-му пункту. По существующему порядку (§75 устаиа)

дѣла, поступающія въ Общество, разрѣшаются Совѣтомъ непо-

средственно или передаются имъ на предварительное разсмотрѣ-

ніе Отдѣленій и особыхъ коммиссій. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ

заключенія Отдѣленій п Еоммиссій поступаютъ въ Совѣтъ и хра-

нятся при дѣлахъ его, которыя затѣмъ сдаются въ архивъ. Но

журналы и дѣла Отдѣлепій и Коммиссій, за немногими исключе-

ніями, въ архивъ не поступали и не ноступаютъ, а хранятся при

дѣлопроизводствахъ Отдѣленій и Коммиссій.

Всѣ существенные вопросы, разсматриваеиые Отдѣленіями, пе-

чатаются въ „Трудахъ", остальная же переписка Отдѣленій ие

имѣетъ значенія для исторіи.

Неуп;овлетворительность самаго помѣщенія архива уже обратила
на себя вниманіе Совѣта, который и озабоченъ пріисканіемъ для

него болѣе удобнаго мѣста.

В. Б. Докучаевъ замѣчаетъ ао этому поводу, что для исторіи

Общества имѣетъ значеніе нз только то, что печатается, но и то,

что остается при дѣлахъ Отдѣленій.

Секретарь А. Н. Бекетовъ поясняетъ:

Все, что касается Совѣта и Общаго Собранія, имѣется въ ар-

хивѣ, а изъ того, что касается дѣятельности Отдѣленій, суще •

ственное печатается, а остается только незначительная переписка.

Относительно же помѣщенія для архива Совѣтъ озабоченъ, но

пока не можетъ указать болѣе удобнаго номѣщенія.

По 8-му пункту. Согласно заключенію Ревизіонной Коммиссіи

по отчету за 1884 г., принятъ нынѣшній порядокъ напоминанія

членамъ о числящихся на нихъ недоимкахъ; порядокъ этотъ со-

стоитъ въ томъ, что вахтеръ посылается ко всѣмъ членамъ, за

коими числится недоимка, со спискомъ, въ коемъ обозначено ко-

личество недоиики и время, за которое она числится; списокъ

этотъ сопровождается предложеніемъ, подписаннымъ Секретаремъ

Общества, объ уплатѣ недоимки, съ указаніемъ послѣдствій этой

неуплаты.

Кромѣ этого, Совѣтъ положилъ печатать въ повѣсткахъ на
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Общія Собранія 4 раза въ годъ: въ январѣ, мартѣ, октябрѣ и де-

кабрѣ вааоминанія о томъ, что во время Общихъ Собраній при

нимаются въ уплату недоимки члѳнскихъ взносовъ.

Наконецъ относительно тѣхъ лицъ, кои въ нынѣшне.мъ отчетѣ

почислены выбывшими изъ членовъ Общества за ненлатежъ член-

скихъ взносовъ, Совѣтъ долгомъ считаетъ объяснить, что тѣмъ

изъ нихъ, адресы коихъ извѣстны Совѣту, были носланы особыя
напоминанія о числящихся за ними недоимкахъ и о нослѣдствіяхъ

неуплаты оныхъ.

По 9-му пункту. Относительно распространенія изданій 06-
щества Совѣтъ соглашается ст, мнѣніемъ Ревизіонной Коммиссіи,
хотя сомнѣвается въ успѣхѣ этой мѣры, такъ какъ попытка въ

этомъ направленіи была уже сдѣлана Совѣтомъ, относительно пу-

бликаціи объ изданіяхъ Общества по шелководству въ вѣдомо-

стяхъ нѣкоторыхъ южныхъ губерній, и только редакція „Полтав-
скихъ Вѣдомостей" увѣдомила о своемъ согласіи сдѣлать означен-

ную публикацію.
По вопросу объ обмѣнѣ періодическими изданіями съ ипостран-

ными правительственными и учеными Обществами Совѣтъ сдѣлаетъ

попытку войти въ сношепіе съ означенными обществами.
П. И. Анучинъ указываетъ на то, что но имѣющимся у него

свѣдѣніямъ, Обществу дѣлались предложеиія со стороны нѣкото-

рыхъ книгопродавцевъ, а въ томъ числѣ и Мартынова, о взятіи

на коммиссію издапій Общества, но что, по видимому, нредложенія

эти не были приняты. Между тѣмъ, еще 3 года тому назадъ Ре-
визіонная Коммиссія, членомъ которой оаъ состоялъ, указывала

на необходимость принятія мѣръ къ раснространенію изданій

Общества.
На замѣчанія Секретаря, что у Общества имѣется коммиссіо-

неръ г. Девріенъ, который ежегодно нечатаетъ публикаціи объ

изданіяхъ Общества, П. Н. Анучинъ возразилъ, что, сколько из-

вѣстпо, г. Девріенъ не всегда оправдывалъ наши ожиданія и даже

позволилъ себѣ одинъ разъ нарушить соглашеніе съ нами.

Секретарь доложилъ, что Совѣтомъ не представлено объясне-

ній по поводу предложеній разныхъ коммиссіонеровъ, такъ какъ

собственно вопросъ этотъ не былъ затронутъ Ревизіонной Ком-

миссіей, но что настоящее заключеніе Коммиссіи нринято Совѣ-

томъ къ исполненію и Совѣтъ позаботится о мѣрахъ къ возможно

болыпему распространенію изданій Общества.
По 10-му путту. Секретарь А. Н. Бекетовъ обращался къ

члену Общества и коммиссіонеру Э. Р. Бреннеру, но отвѣта отъ
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г. Бреннера получено не бьіло. Совѣтъ исключилъ его изъ членовъ

коммиссіонеровъ.

Н. Л, Карасевичъ замѣтилъ, что торговый домъ Бреннера мре-

кратилъ свое существованіе.

По 11-му пункту. Совѣтъ ііросилъ редактора „Земскаго Еже-

годника" принять мѣры къ скорѣйшему выпуску въ сеѣтъ „Зем-

скаго Ежегодника" за 1884 годъ.

По 12-му пункту. Совѣгъ имѣетъ въ виду принять необхо-

димыя мѣры къ тому, чтобы вопросы, оставшіеся въ 1886 году

открытыми, колучили разрѣшеаіе въ ближайшемъ, по возможно-

сти, времени и по собраніи необходимыхъ къ тому матеріаловъ.

Къ этому Секретарь пояснилъ, что въ началѣ нынѣшняго

года Совѣтъ поручилъ ему обратить вниманіе на существующія

при Обществѣ Коммиссіи и возбудить ихъ дѣятельность. Секре-

тарь это порученіе исполнидъ, причемъ оказалось, что нѣкоторыя

Коммиссіи продолжаютъ свою дѣятельность, а другія, собравшись

въ числѣ 1 — 2 членовъ, показали тѣмъ, что онѣ уже, таісъ ска-

зать, умерли, такъ какъ никто и изъ явившихся членовъ не хо-

тѣлъ брать на себя работъ, возложенныхъ на Коммиссію.

В. В. Докучаевъ замѣтилъ, что хотя всѣ члены Коммиссіи по

хлѣбной торговлѣ здравствуютъ, а между тѣмъ, не смотря на то,

что ими положено столько трудовъ, отъ этой Коммиссіи не посту-

пило никакихъ выводовъ, никакихъ ходатайствъ, съ которыми

Общество могло бы обратиться къ Правительству.

А. П. Бекетовъ. Хлѣбная Коммиссія издала свои труды въ

видѣ отдѣльной книги, и книга эта расходится весьма бойко.

Затѣмъ послѣдовали довольно продолжительныя пренія.

П. П. Анучинъ утверждалъ, что нельзя признать всѣ полу-

ченные по трудамъ Коммиссіи отзывы легковѣсными, такъ какъ

была прислана основательная записка Кобелякскаго Общества

Сельскаго Хозяйства.

Изъ разъясненій Секретаря и А. В. Совѣтова выходитъ, одна-

коже, что соединенное Собраніе I и III Отдѣленій, уже, имѣвши

въ рукахъ записку Кобелякскаго Общества, тѣмъ не менѣе, по-

становило передать дѣло въ Совѣтъ, прося его сначала обратиться

съ запросами въ разныя учрежденія и къ компетентнымъ лицамъ

и уже затѣмъ представить докладъ Общему Собранію, изучивъ

собранный матеріалъ и дополнивъ имъ труды Коммиссіи.

Е. П. Андреевъ высказываетъ мысль, что можно все-таки про-

сить Коммиссію, не дожидаясь окончательнаго разрѣшенія всѣхъ
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поднятыхъ ею вопросовъ, докладывать Общеиу Собранію о тѣхъ

изъ нихъ, по поводу которыхъ приняты опредѣленныя рѣшенія.

Въ заключеніе г. Ерезидентъ, бывшій Предсѣдателемъ хлѣбной

Коммиссіи, излагаетъ ходъ трудовъ этой Коммиссіи и устанавли-

ваетъ тотъ несомнѣнный фактъ, что сама Коммиссія, считая свое

дѣло настолько законченнымъ, насколько это возмояшо было сдѣ-

лать въ теченіе 3-хъ мѣсяцевъ, имѣвшихся въ ея распоряже-

ніи. Соединенныя I и Ш Отдѣленія признали труды Коммиссіи
недостаточными и обратили ихъ для пополненія въ Совѣтъ. Тѣмъ

не менѣе, интѳресъ къ вопросамъ, поднятымъ Коммиссіею въ

Обществѣ, не ослабѣетъ, и многіе вопросы, ею затронутые, про-

должаютъ разрабатываться въ средѣ Общества. Нѣкоторые выводы

и ходатайства по нимъ были памѣчены, и не представляется за-

труднительнымъ возобновить дѣло вновь.

Поэтому г. Президентъ предлагаетъ Собранію, чтобы оно по-

становило обратиться въ Совѣтъ съ предложеніемъ обратить вни-

маніе на сдѣланное Ревизіонною Коммиссіею заявленіе о трудахъ

хлѣбной Коммиссіи, и принять мѣры къ тому, чтобы Общество
имѣло возможность выразить по этому поводу свое сужденіе.
(Принято).

Въ началѣ этихъ преній В. Э. Иверсенъ заявляетъ, что Ком-
миссія по шелководству, хотя и не могла собраться по случай-
нымъ обстоятельствамъ, но что она, тѣмъ не менѣе, существуетъ.

Ф. Л. Барыковъ. Я предложилъ бы прибавить, чтобы Отдѣ-

ленія имѣли въ виду тѣ мѣры, которыя могли бы быть предме-

томъ ходатайства.

До 13-му пункту. Совѣтъ присоединяется къ пожеланіямъ,

изложеннымъ въ пунктѣ А, и къ предложенію Коммиссіи о выра-

женіи благодарности гг. Толстому, Ходскому, Бекетову и Горча-
кову за ихъ полезную дѣятельность. Вмѣстѣ съ симъ, Совѣтъ

предлагаетъ выразить признательность Общества также и тѣмъ

членамъ его, которые приняли на себя безвозмездно завѣдываніе

испытательною стандіею въ Богодуховѣ, именно: Ф. Н. Королеву,
Н. А. Казакову и П. Ф. Баракову. (Общее одобреніе).

Относительно храненія и пользованія земскою библіотекою Со-
вѣтъ раздѣдяетъ мнѣиіе Ревизіонной Коммиссіи и приведетъ его

въ исполненіе по пріисканіи необходимой для переплета земскихъ

изданій суммы.

По прочтеніи 13 и 14 пунктовъ заключенія Коммиссіи, Прези-
дентъ обращается къ Собранію съ словами: „Позвольтѳ выразить

благодарность А. Н. Бекетову, И. А. Горчакову и другимъ ли-
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цамъ, о которыхъ говоригь Ревизіонная Коммиссія". (Общее
одобреніе).

Затѣмъ по вопросу объ изысканіи источника дохода въ 1896 г.

взамѣнъ дохода съ Охтенской фермы Секретарь А. Н. Бекетовъ

докладываетъ, что Совѣтъ этимъ вопросомъ уже заяимался.

Дѣло въ томъ, что вопросъ касательно самой Охтенской земли

едва-ли можетъ быть рѣшенъ въ пользу Общества, которому ио-

этому придется обратить вниманіе на другіе участки, потому что

настоящій нашъ участокъ перешелъ во владѣпіе Охтенскаго обще-
ства изъ вѣдомства Морского Министерства.

Во всякомъ сдучаѣ, Совѣтъ представитъ своевременно Общему
Собранію свои предположенія по этому предмету.

Президентъ. Теперь іюзвольте предложить Собранію выразить

благодарность самой Ревизіонной Еоммиссіи за ея тщательное

и усердное отношеніе къ дѣлу. (Общее одобреаіе).
Послѣ сего Президентъ предлагаетъ Общему Собранію присту-

пить, на основаніи § 39 Устава, къ выборамъ члена Совѣта отъ

Общаго Собранія взамѣнъ выбывающаго но очереди И. А. Гор-
чакова.

Послѣ небольшаго перерыва произведены сначала выборы кан-

дидатовъ записками, и выбранными оказались И. А. Горчаковъ,
В. В. Докучаевъ и Н. Л. Карасевичъ, а затѣмъ между этими ли-

цами выборы члена Совѣта — закрытою баллотировкою.
Результатъ баллотировки былъ слѣдующій: В. В. Докучаевъ—

27 положительныхъ и 16 отрицательныхъ, Н. X Карасевичъ —

23 положительныхъ и 19 отрицательныхъ и И. А. Горчаковъ—
16 положительныхъ и 26 отрицательныхъ.

Такимъ образомъ, въ члены Совѣта избранъ В. В. Докучаевъ.
Въ заключеніе Собранія М. I. Мусницкій сдѣлалъ сообщеніе:

нѣсколъко словъ по поводу экономическихъ итоговъ за время съ

1850 —1887 гг. Сообщеніе это сопровождалось графичесвими таб-

лицами.

Сообщевіе М. I. Мусницкаго было выслушано съ живѣйшимъ

интересомъ и вызвало весьма оживленпыя пренія. (Сообщеніе и

пренія будутъ напечатаны въ „Трудахъ").
Избраны въ члены по I Отдѣленію: землевладѣлецъ Орловской

губерніи Владиміръ Сергѣевичъ Биркинъ, профессоръ С.-Петер-

бургскаго университета Сергѣй Павловичъ Глазенапъ, землевла-

дѣлецъ Тамбовской и Черниговской губерній князь Александръ
Сергѣевичъ Доморукащ землевладѣлецъ Казанской губерніи Дии-
трій Павловичъ Еремѣевъ, кандидатъ естественныхъ наукъ, Петръ
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Андреевичъ Земятченскій, землевладѣлецъ Новгородской губерніи

Константинъ Максииовичъ Ивановъ, земдевладѣлецъ С.-Петербург-
ской губерніи и заводчикъ Адексѣй Алексѣевичъ Еованъко, земле-

владѣлецъ Воронежской губерніи Николай Николаевичъ Еокорцевъ,
землевладѣлецъ Воронежской губерніи Дмитрій Петрокичъ Шалю-
тинъ, коллежскій ассессоръ Николай Сергѣевичъ Терскій, канди-

датъ естественныхъ наукъ Альбертъ Романовичъ Ферхминъ; по

П Отдѣленію; редакторъ-издатель журнала „Русскій винодѣлъ"

Александръ Николаевичъ Алъмедингенъ; по Ш Отдѣленію: предво-

дитель дворянства Опочецкаго уѣзда Григорій Федоровичъ Еар-
повъ, коллежскій секретарь Александръ Александровичъ Полто-
рацкій и профессоръ Демидовскаго Юридическаго Лицея Иванъ
Трофимовичъ Тарасовъ.

Заявлены кандидаты въ члены по I Огдѣленію: князь Сергѣй

Борисовичъ Мещерскій, по предложенію 0. Л. Барыкова, А. Ѳ. Ба-

талина и А. С. Ермолова; но I и III Отдѣлевіямъ: Вяадиміръ
Сергѣевичъ Щербачевъ, по предложенію А. Н. Бекетова, В. И. Ко-

валевскаго и Н. Л. Карасевича; Евгеній Ивановичъ Еедринъ, по

предложенію Л. Н. Шишкова, К. К. Вебера, К. А. Лишина и

Э. Е. Лоде; Александръ Ивановичъ Алѣхинъ, по предложенію 0. Л.
Барыкова, А. Н. Бекетова и В. Ю. Скалона; но III Огдѣленію:

Константинъ Родіоновичъ ^.^аи«ойичг,ио предложенію В. Н. Андреева,

0. Л. Барыкова и А. С. Ермолова.
Въ заключеніе присутствовавшимъ въ Собраніи была роздана

брошюра Н. В. Вереіцагина: „Конкурренція коровьему маслу со

стороны различныхъ смѣсей очищеннаго сала съ масломъ".

ЗаЕіючѳніѳ Ревизіонной Еоммиссіи

по предметуревизіи капиталовъи наличныхъ суммъ

Общества.

1) При повѣркѣ капиталовъ и наличныхъ суммъ, 31 марта

1887 г., таковыхъ оказалось:

Въ кассѣ Общества наличными 869 р. 86 к.

Состоитъ на лицо капитала и процентовъ по би-
летамъ:

а) 5% второго восточнаго займа:
342 облигаціи по 1,000 р. ... 342,000 р.

59 „ „ 100 „ ... 5,900 „



10,000 р

2,800 ,

1,200 „

200 „

300 я

ЮО .

362,500 р.

Наросшихъ процентовъ 193 р. 99 к 362,693 р.99 к.

На текущемъ счету Общества Взаимнаго Кредита 14,539 р. 60 к.

2) Ревизіонная Коммиссія съ благодарностью относится къ уси-

ліямъ редакціи „Трудовъ Имнераторсваго Вольнаго Экономиче-
скаго Общества" расширить и ноднять ихъ значеніе, ночему и

соглашается покрыть нередержку (сдѣланную редакціей) въ 945 р.

48 к.; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, проситъ Совѣтъ обратить вниманіе
на то, чтобы нодобныя передержки не повторялись. Кромѣ того,

Ревизіонная Коммиссія проситъ Совѣтъ Общества принять мѣры

къ тому, чтобы доклады, дѣлаемые въ Обществѣ, своевременно

передавались бы въ редакцію и ею печатались бы съ возможною

скоростью.

По предмету ревизіи всего имущества Общества.

3) Ревизіонная Коммиссія считаетъ долгомъ довести до свѣ-

дѣнія Общаго Собранія, что инвентари всему нмуществу Обще-

ства окончательно составлены, книги прошнурованы, подписаны

Президентомъ и Сѳкретаремъ; имущество Общества, а равно и

библіотека, согласно инвентарнымъ описямъ, оказались на лицо.

Но слѣдуетъ добавить, что имущество, которое слѣдовало бы уни-

чтожить, какъ не имѣющее цѣны, согласно замѣчаній Ревизіонной

Коммиссіи прошлаго года, не уничтожено. Оцѣнка книгъ по инвен-

тарямъ не могла быть сдѣлана по обширности работы. Изданія
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б) 1 билѳтъ Государственной Коммис-
сіи иогашенія долговъ второго 5 0 / 0 займа

в) 10 государственныхъ 5 0 /о банко-
выхъ билетовъ 1-го и 3-го выпусковъ на

г) внутреннихъ 5 0 /о съ выигрышами

займовъ:

12 билетовъ 1-го займа
2 „ 2-го „

д) государственный 4 0 /о непрерывно-

доходный билетъ
и е) внесенныхъ въ С.-Петербургское

Общество Взаимнаго Кредита, за право

участія въ кредитѣ
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Общества, хранящіяся въ кладовой, оказались вподнѣ соотвѣт-

ственными запвсямъ по кладовой книгѣ, прошнурованной и под-

писанной Секретаремъ.

4) Ревизіонная Коммиссія, принимая во вниманіе, что по вѣ-

домости о состояніи книжной кладовой число экземпляровъ „Зем-
скаго Ежегодника" къ 1 яаваря 1887 г. значилосі: 8а 1876 — 1,331,

1877—567, 1878—687, 1879—713, 1880—756, и что „Ежегодникъ",
за 1884 г. постановлено печатать всего въ количествѣ 800 экзем-

пляровъ, убѣждается въ томъ, что едва-ли вайдутся лица и учреж-

денія, которыя пожелали бы пріобрѣтать старые „Ежегодника''
безъ такового за 1884 г., а потому Еоммиссія находитъ полезнымъ

продать „Ежегодникъ" за 1876 — 1880 года на бумагу, оставивъ

отъ каждаго года тахітшп по 300 экземпляровъ, т. е. такое число,

которое примѣрно будетъ равняться остатку „Ежегодника" за

1884 годъ, послѣ разсылки его въ Земскія Уиравы и продажи въ

первое время. Подобная мѣра тѣмъ болѣе настоятельна, что ,Еже-

годникъ", за педостаткомъ помѣщенія, хранится теперь на чердакѣ,

гдѣ поѣдается мышами и крысами и гдѣ провѣрка его числа пред-

ставляется затруднительной нѳ только для Ревизіонной Коммиссіи,
но даже и для служащихъ. Если предложеніе Коммиссіи будетъ
принято, то для помѣщенія остальныхъ экземпляровъ необходимо
заказать особые, сколоченные изъ простыхъ досокъ на козлахъ,

столы.

5) Въ виду того, что въ настоящемъ состояніи Музей Обще-

ства, по видимому, не имѣетъ значенія для Общества, казалось бы
необходимымъ поручить особой Коммиссіи изъ спеціалистовъ обстоя-

тельно обсудить вопросъ, слѣдуетъ-ли сохранить Музей при Обще-

ствѣ, или раздать коллекціи въ соотвѣтствующія учрежденія.

6) При осмотрѣ дома Общества Коммиссія обратила вниманіе,
что на поставленной временно въ 1885 г. лѣстницѣ, ведущей на

чердакъ, необходимо сдѣлать перила для избѣжапія несчастныхъ

случаевъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Ревизіонная Коммиссія обращаетъ вни-

маніе на крайнюю необходимость улучшенія вентиляціи телятника

оспопрививательнаго заведенія, на что было обращено еще вни-

маніе Ревизіонной Коммиссіи прошлаго года.

7) Многихъ журналовъ и дѣлъ Общества, долженствующихъ

храниться въ архивѣ Общества, тамъ не имѣется, такъ что для

будущаго составителя исторіи Общества можетъ не оказаться по-

требныхъ матеріаловъ. Кромѣ того, самый архивъ помѣщается въ

комнатѣ 2-го этажа, отдѣленной отъ жилой квартиры деревянной

перегородкой, такъ что, въ случаѣ пожара, архивъ спасти будетъ
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трудно, между тѣмъ, пъ немъ много цѣнныхъ матеріаловъ, а по-

тому желательно было бы найти другое помѣщеніе и пополнить

архивъ матеріалами.

Ио поводу дѣятелъностиОбщества.

8) Ревизіонная Коммиссія имѣетъ честь доложить Обществу,
что хотя въ истекшемъ году недоимки за членами Общества но-

ступали исправнѣе, но находитъ, что слѣдовало бы цри окончаніи

срока, положеннаго § 20 Устава, напомиаать гг. члеаамъ о ва-

ступленіи этого предѣльнаго срока особыми повѣстками.

9) Въ виду большаго распространенія изданій Общества, было бы
нолезно обратиться къ гг. Губернаторамъ о предоставленіи без-

возмезднаго мѣста для публикаціи въ губернскихъ вѣдомостяхъ

объ изданіяхъ Общества, а также желательно было бы принять

мѣры къ оживленію обмѣна изданій, особенно съ ипостранными

нравительственаыми и учеными обществами, такъ какъ въ библіо-

теку Общества выписывается иностранныхъ періодическихъ изданій
на 300 р., а на обмѣнъ изданій Общества нолучается только два.

10) Товарищество сахараыхъ заводовъ „Сѣвериновка" обрати-
лось въ Императорское Вольаое Экономическое Общество съ

просьбою оказать содѣйствіе въ скорѣйшей высылкѣ коммиссіо-

неромъ Общества Э. Р. Бреанеромъ заказаннаго ему Товарище-
ствомъ пильнаго станка, за который уплачепы елу деньги; въ виду

поступленія таковой жалобы, Ревизіоннаіі Коммиссія проситъ про-

вѣрить справедливость этой жалобы.

11) Ревизіонная Коммиссія обращаетъ вниманіе Совѣта на тотъ

фаітъ, что отъ имени нашего Общества было обѣщано Земствамъ
выпустить издаваемый нами „Земскій Ежегодникъ' 1 за 1884 г. къ

іюню 1886 г., между тѣмъ, онъ не вышелъ въ свѣтъ и до сихъ

поръ, обстоятельство, которое не можетъ не отозваться вредно

какъ на значеніи „Ежегодника", такъ и на его продажѣ. Ком-
миссія проситъ, по возможности, ускорить выпускъ.

12) Изъ отчета г. Секретаря, между прочимъ, видпо, что изъ

8 общихъ собрапій только 4 были посвящены научнымъ докла-

дамъ и что нѣкоторые вопросы, поднятые нашимъ Обществомъ и

столь важные для Россіи, какъ вопросъ о кризисѣ въ русской

хлѣбной торговлѣ и вопросъ о шелководствѣ, почему-то прерваны,

такъ сказать, на полъ-пути своего движенія; ни то, ни другое,

понятно, не желатѳльно въ интересахъ нашего Общества, почему
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Коммиссія и предіагаетъ Совѣту позаботиться объ устранепіи по-

добныхъ фактовъ.
13) Но за то Ревизіонная Коммиссія съ особымъ удоволь-

ствіемъ останавливается на слѣдующихъ страницахъ отчета г. Се-
кретаря:

a) Совѣтъ нашелъ возможньшъ, согласно предложеній прошло-

годней Ревизіонной Коммиссіи, назначить въ распоряженіе Отдѣ-

леній 1,000 р. ва учеио-сельскохозяйствеиныя изслѣдованія. Ны-
нѣшняя Ревизіонная Коммиссія съ болыпимъ сочувствіемъ при-

соедияяется къ заявленію г. Секретаря, что желательно было бы
возможно скорѣе и возможно болѣе увеличить означенную ассиг-

новку. Коммиссія глубоко убѣждена, что это наиболѣе дѣйстви-

тельная мѣра, при помощи которой можно расширить и еще болѣе

оживить дѣятельность нашего Общества.
b) Благодаря просвѣщенной иниціативѣ Товарища Прѳдсѣда-

теля II Отдѣленія, И. Н. Толстого, въ его имѣніи Богодуховѣ, на

средства самого владѣльца, основана въ прошломъ году испыта-

тельная сельскохозяйственная станція, ближайшее завѣдываніе ко-

торой приняли на себя также безвозмездно нѣкотпрые члены на-

шего Общества. Принимая во вниманіе, что на этой станціи уже

приступили къ составленію почвенной карты и изученію мѣстнаго

климата, что здѣсь уя:е испытываются различнаго рода сельско-

хозяйственныя машины, искусственныя удобренія и различные спо-

собы обработки, вполнѣ увѣренаая, что Богодуховская стаиція со-

служитъ большую пользу нашему Обществу и навѣрпое вызоветъ

благородное соревновавіе у другихъ частныхъ владѣльцевъ, Реви-
зіонная Коммиссія считаетъ своимъ долгомъ предложить выразить,

отъ имени Общества, почтенному И. Н. Толстому искреннюю благо-
дарность.

c) Благодаря особымъ трудамъ и энергіи редактора „Земскаго
Ежегодпика 1 ' Л. В. Ходскаго, при библіотекѣ Ииператорскаго

Больнаго Экономическаго Общес^гва образовался особый обширный
отдѣлъ разнообразныхъ земскихъ изданій, число которыхъ уже

теперь превышаетъ 8 тысячъ томовъ. Если принять во вниманіе,
что это едва-ли не единственное въ Россіи полное собраніе зем-

скихъ трудовъ; если вспомнить, что въ настоящее нремя земская

дѣятельность захватываетъ едва-ли не всѣ важнѣйшія стороны

народной жизни; если не забывать, что ни одиаъ будущій йсто-

рикъ Россіи, ни одинъ экономистъ, ни одинъ сельскій хозяииъ,

желающій изучить Россію по своей спеціальности, положительно

не могутъ обойтись безъ упомявутыхъ изданій, тогда сдѣлается
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вполяѣ понятпымъ, почему Ревизіопная Коммиссія сочла своимъ

пріятпымъ долгомъ предложить выразить отъ имени Общества
благодарность .1. В. Ходскому и просить Совѣтъ сохранить этотъ

отдѣлъ иаданій въ полности, для чего полагалось бы пе выдавать

кяигъ для чтенія публикѣ, а членамъ Общества выдавать ихъ

только съ разрѣшеяія Совѣта, до тѣхъ норъ, покуда изданія эти

не будутъ аереплетены, для чего и ассигновать особую сумму.

(і) Съ не меаыпимъ удовольствіемъ Коммиссія убѣдилась изъ

отчета г. Секрѳтаря, что ферма Общества сдапа на слѣдующія

9 лѣтъ не по 3,797 р. 50 к., какъ это было до сихъ поръ, а по

4,200 р. въ годъ, причемъ право Общества (которымъ, къ сожа-

лѣнію, до сихъ норъ не пользовались члены), производить на по-

ляхъ фермы различнаго рода опыты, сохранено по старому, Въ

виду того, что заклюпеніемъ такого контракта Общество обязано
А. Н. Бекетову и И. А. Горчакову, Коммиссія предлагаетъ выра-

зить благодарность означеинымъ лицамъ. Къ сему Коммиссія счи-

таетъ долгомъ добавить, что чрезъ 9 лѣтъ право Общества на

нользоваиіе фермой прекращается, вслѣдствіе чего нашему Обще-
ству грозитъ солидный педочетъ доходовъ, около 2,000 р. въ годъ,

поэтому Коммиссія полагала бы полезнымъ заблаговременно разъяс-

нить этотъ вопросъ, на что и обращаетъ вниманіе Совѣта.

14) Въ виду особыхъ трудовъ завѣдывающаго хозяйствомъ

Общества П. В. Глаголева и библіотекаря В. В. Веселовскаго,
Коммиссія предлагаетъ Совѣту и Общему Собранію благодарить

означенныхъ лицъ и выдать имъ награды.

Подписали: В. В. Докучаевъ, В. М. Яковлевъ, М. I. Мусницкій,
Н. В. Осиповъ, Я. 0. Калинскій и А. Баталинъ.

Бадансъ еъ 31 марта 1887 г.

А к т и в ъ.

Счетъ кассы.

Наличными деньгами 869 р. 86 к.

я Фондовъ:

состоитъ канитала и нроцентовъ по би-
летамъ:

а) 5о/о 2-го восточнаго

займа 342 облигаціи по

1000 р 342,000 р. — к.

5% 2-го восточн. займа

52 облигаціи по 100 р. 5900 „ — „
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б) 1 билетъ государст-

веннойкоммиссіи погаше-

нія долговъ2-го5 0 /оЗайма. 10,000 р. — к.

в) 10 5% банковыхъ
билетовъ 1-го и 3-го вы-

пусковъ 2,800 „ — „

г) внутреннихъ 5% съ

выигрышами займовъ:
12 билет. 1-го займа. 1,200 „ — „

2 билета 2-го , . 200 „ — „

д) 4% непрерывно до-

ходный билетъ. . . . 300 „ — „

е) внесенные въ С.-Пе-
тербургское Общество
Взаимнаго Кредита за

нраво участія въкредитѣ. 100 „ —• „

362,500 р. — к.

начисленные нроценты 193 р. 99 к.
362,693 р. 99 н.

Счетъ Общества Взаимнаю Кредита.
На текущемъ счету. . 14,539 „ 60 я

„ Жедалей.
состоитъ медалей на

штемнель Общества:
золотыхъ большихъ 7

на сумму 725 „ 43 „

золотыхъ малыхъ 10
на сумму 531 „ 20 „

серебряныхъ болыпихъ
15 на сумму 150 „ — „

серебряныхъмалыхъ 14
на сумму 70 „ — „

бронзовыхъ 51 • . . 34 „ 68 :

1,511 р. 31 к-

На штемнель оспопрививанія:
золотыхъ 5

на сумму . . 147 р. — к.

серебрян. 39
на сумму . . 64 „ 35 „

211 р. 35 к.

1722 р. 66 к.
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Счетъ платящихъ членовъ-.

состоитъ въ недоимкѣ 1530 р. — к.

я Охтенской фермы.

состоящія иа фермѣ строеніл .... 11,700 „ — „

я дипломовъ:

состоитъ дипломовъ на 560 „ 18 „

„ личнаго содержангя:

выдано жалованье служащиыъ .... 1793 „ 74 „

„ расходовъ по канце.шріи:

израсходовано на канцелярскія принад-

лезкности 83 „ 35 „

„ расходовъ по стенографированію, и проч.

израсходовано 57 „ 32 „

„ письмоводста Отдѣленій:

выдано въ Отдѣленія 345 „ — „

,, отопленія ц освѣщенія:

израсходовано на отопленіе и освѣщеніе. 333 , 98 „

„ дровъ:

состоитъ: 19 саж. бере-

зовыхъ на . . ' . . 79 р. 80 к.

87,5 сажен. смѣси иа 297 „ 50 „

377 р. 30 к.

„ расходовъ въ собраніяхъ:

уплачено 25 „ 63 „

„ расходовъ по дому:

стоимость дома . . . 60,936 р. 6 к.

страхованіе и другіе

расходы 224 „ 88 „

61,160 р. 94 к.

„ ршпространенгя оспопрививанія:

израсходовано 369 „ 75 „

„ расходовъ по испытанію сѣмянъ:

уплачено за объявленіа о наградахъ . 23 , 80 „

„ библіотеки:

состоитъ книгъ, медалей и страхованіе. 60,269 „ 96 „

„ музея:

стоимость моделей и колекцій .... 5040 „ — „

„ мебели:

состоитъ разнаго имущества .... 16,118 „ 3 „

„ непредвгідѣнныхъ расходовъ:

по разнымъ случаямъ 208 „ 39 „
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Счетъ предметовъ пчеловодства:

состоитъ на 271 р. 15 к.

„ конструкторскихо чертежей:

состоитъ на . . 938 я 20 „

„ книжной кладовой:

состоитъ изданій на 31,271 „ 95 я

, ремонта дома:

выдано Сѣдову въ окончательную уплату

за ремонтъ 1885 г 473 „ — „

„ крымской винной компаніи:

25 акцій, зачисленныхъ но безыадеж-
ности — „ 1 „

„ книжнаго магазина товарищества Общ,
Полъза:

норученныя на коммиссію изданія на . 112 я 25 „

„ арендатора Охтенекой фермы:

внесенные въ залогъ 10 бил. 2-го вы-

игрышнаго займа 1000 „ — „

„ изданія Земскаго Ежегодника 1884 г.

израсходоваао 3658 , 51 „

, изданія « Трудовъ » ;

расходы по изданію 1512 я —

„ книжнаго магазина Киммеля:

поручено на продажу изданій на . . . 28 „ 80 „

„ изданія «Русскаго Пчеловоднаго листка»:

унлачено по счетамъ 295 „ 49 „

„ расходовг по постановленію Отдѣленій:

уплачено но счетамъ 87 ,, 60 „

579,472 р. 44 к.

П А С С и в ъ.

Счетъ кап итала общестаеннаго:

состоитъ въ имуществѣ, долгахъ и недо-

имкахъ 170,329 р. 97 к.

„ капитала неприкосновеннаго:

въ 300 облигаціяхъ 2-го восточнаго

займа 300,000 „ — ,

труды № 8. 2
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Счетъ капитала А. И. Яковлева:

въ 14 облигаціяхъ 2-го

восточ. займа. . . . 9500 р. — к.

наросшихъ процен-

товъ 2,241 „ 29 „

11.741 р. 29 к.

я капитала гр. Остермана:

въ 4% непрерывно доходномъ билетѣ . 300 „ — „

капитала по изданію селъской библіотеки:
7)

въ 30 облигаціяхъ 2-го

восточнаго займа . . . 30,000 р. — к.

наросшихъ процен-

товъ 3,406 , 99 в

33.406 „ 99 ,

„ капитала И. Ѳ, Базилевскаго:

въ 9 бил. 1-го съ выигрышами займа . 900 „ — „

„ капитала Екатерининскаго училища:

въ 3 бил. 1 и 2 бил. 2-го выигрышныхъ

займовъ 500 „ — ,,

„ премій Я, Я. Фейгина :

въ 6 билетахъ государ-

ственнаго банка . . . 1100 р. — к.

наросшихъ процен-

товъ 140 „ 21 „

1240 , 21 „

капитала конкурсныхъ премій въ 1911 году:

въ 17 облигаціяхъ 2-го

восточнаго займа . . . 4400 р. — к.

наросшихъ процен-

товъ 78 „ 67 „

4478 , 67 к

Главнаго Еазначейства:

полученные на усиленіе дѣйствій Обще-

ства. 1440 „ 33 „

Еабинета Ею Величества:

полученные взамѣнъ доходовъ съ Петров-

скаго острова 57І Я 40 Я

процентовъ:

полученные и начисленные проценты . 8485 „ 9 „



— 179 —

Счетъ залоговъ:

принадлежащіе арендатору фермы 10
билетовъ 2-го выигрышнаго займа. . . . 1000 р. — к.

Еомитета Грамотности:

отчисленные къ выдачѣ на изданіе „06-
зора" 500 р. безвозвратно и 1000 р. за-

имообразно 1500 „ — „

переходящшъ суммъ:

но разнымъ случаямъ 213 я 35 я

разсылки пчелиныхъ матокъ

отъ разныхъ лицъ 79 „ 50 „

школы пчеловодства:
отчислеаные на 1887 г. 1000 р. н остат-

ковъ 902 р. 58 коп. всего 1.902 я 58 я

арендатора Охтенской фермы\

внесенные за 1-ю четверть года . . . 1050 „ — „

подписчиковъ на «Р. П. Жистокъъ:

состоитъ подписной суммы 782 „ 50 ,

подписчиковъ иа «Труды»:

состоитъ поднисной суммы 1251„45„
медалей:

пересылочныхъ — „ 32 „

наірадъ:

разница между стоимостью возвращен-

ныхъ и разосланныхъ медалей . . . . 216 „ 74 „

книжнаго магазина Товарищества Общ.
ІІольза:

полученные за книги 78 „ 27 „

изданія «Трудовъъ:

получено за объявленія ...... 68 „ 40 „

денегъ, присылаемыхъ на детритъ:

состоитъ 9 „ 30 „

изданія еельской библіотеки:

разныхъ сочиненій на 8,806 „ 90 „

изданія «Р. Пч. Листка»:
отчислено изъ Мордвиновскаго капи-

тала 300, остатокъ отъ 1886 г. 568 руб.
39 кон. и получено за экз. 1886 г., атакже

за объявленія 66 руб. 80 коп. всего . . 935 „ 19 „

запаснаго капитала:

состоитъ . 6,940 „77 „

2*
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Счетъ „Земскихъ Ежегодникобъ":

состоитъ на сумму 12.318 р. — к.

изданія «Земскаго Ежегодникаъ за 1884 г.
71

постунило на изданіе 8,925 , 22 „

579,472 р. 44 к.

Подписалъ: за Казначея Общества А. Совѣтовъ.

Скрѣпнлъ: Бухгалтеръ Глаголѳвъ.

ПРОТОКОЛЪ

Собранія ІІ-го Отдѣленія Императорокаго Вольнаго Зкономи-
ческаго Общества 23 октября 1886 года.

Присутствовали: нредсѣдатель Отдѣленія Ф. Н. Королевъ, то-

варищъ нредсѣдателя И. Н. Толстой, секретарь Н. В. Пономаревъ,

1 почетный, 8 дѣйствительнкхъ членовъ и 9 гостѳй.

I. Прочитанъ протоколъ собранія 31 марта 1886 г.

И. Н. Толстой сдѣлалъ заявленіе, что въ томъ протоколѣ не

точно передано сказанное имъ относительно черепичныхъ кровель."

онъ не отрицалъ нользы черепицы, но указывалъ лишь на то, что

черепицей не слѣдуетъ увлекаться и что его мнѣніе о черепицѣ

было поддержано барономъ К. Н. Еорфомъ.
Лостановлено: заявленіе И. Н. Толстого занести въ протоколъ

и упомянуть о мнѣніи К. Н. Корфа въ протоколѣ предыдуіцаго

засѣданія.

Послѣ этого протоколъ 31 марта былъ утвержденъ Собрапіемъ.
П. Иредсѣдатель наномнилъ Собранію о послѣдовавшей теку-

щнмъ лѣтомъ кончинѣ четырехъ членовъ И. В. Э. Общества: А- М.
Бутлерова, А. И. Теодоровича, П. А. Зарубина и Ч. Ц. Ноэдта.

Въ виду того, что намяти А. М. Бутлерова и А. И. Теодоро-
вича было уже оказано должное вниманіе въ засѣданіи І-го Отдѣ-

ленія и въ Общемъ Собраніи В- Э. Общества, счелъ долгомъ, съ

своей стороны, почтить намять послѣднихъ двухъ членовъ, дѣя-

тельность которыхъ въ Обществѣ относилась по нреимуществу къ

занятіямъ ІІ-го Отдѣленія, ноэтому онъ указавъ на услуги, оказан-

ныя отечественному сельскому хозяйству Ч. Ц. Ноэдтомъ изобрѣ-

^еніемъ сѣннаго пресса, ввѳденіемъ прессованія сѣна и облегче-
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ніемъ перевозки онаго по желѣзнымъ дорогамъ, предложилъ поч-

тить память покойнаго вставаніемъ. Затѣмъ сообщилъ біографи-
ческій очеркъ П. А. Зарубина. Очертивъ какъ нравственныя ка-

чества покойнаго, такъ и его заслуги въ области механики, онъ

закончилъ біографическій очеркъ слѣдующими словами: покойный

П. А. Зарубинъ, котораго Общество лишилось 31-го іюля теку-

щаго гоца, представлялъ собою личность высокозамѣчательную,

личность, которою всякое Общество имѣетъ право гордиться: изо-

брѣтатель многихъ снарядовъ, увѣнчанныхъ нреміями Академіи

Наукъ, изобрѣтатель машинъ, за которыя получилъ отъ В. Э. 06-
щества высшія награды, изобрѣтатель, полезныя изобрѣтенія ко-

тораго въ области межеваго искусства и механики оцѣнены учреж-

деніемъ, вѣдающимъ у насъ все, относящееся къ развитію сель-

скаго хозяйства,— министерствомъ государственныхъ имуществъ, по

ходатайству котораго заслуги П. А. Зарубина вознаграждены од-

нимъ изъ высшихъ россійсішхъ императорскихъ орденовъ, орде-

номъ св. Владиміра; авторъ замѣчательныхъ литературныхъ нро-

изведеній, математикъ-самоучка, не получившій не только акаде-

мическаго, но даже и школьнаго образованія, но собственнымъ
разумомъ доходившій до. тѣхъ открытій въ области математики,

которая составила всемірную славу такихъ великихъ мыслителей,

каковы Лейбницъ и Ньютонъ; мощный талантъ, богатый энергіей

для ітреодолѣнія всякаго рода препятствій на пути собственнаго

развитія и служенія своей родной странѣ; человѣкъ, который сво-

имъ появленіемъ свидѣтельствуетъ о духовной мощи и духовномъ

богатствѣ русскаго племени. Предложивъ выразить уваженіе къ

намяти покойнаго обычнымъ вставаніемъ, Предсѣдатель просилъ

Собрайіе не ограничиваться однимъ лишь этимъ выраженіемъ ува-

женія, а почтить покойнаго дѣйствіемъ, болѣе достойнымъ И. В. Э.
Общества: онъ указалъ на необходимость избрать, какъ для обсуж-
денія этого вопроса, такъ и для разбора оставшихся послѣ покой-

наго различныхъ проектовъ (по соглашенію объ этомъ съ остав-

шимися дѣтьми покойнаго) особую коммиссіго.
Выразивъ благодарность Предсѣдателю за составленіе прочи-

таннаго біографическаго очерка, ностановили: 1) біографію съ пор-

третомъ П. А. Зарубина напечатать въ „Трудахъ" В. Э. Общества,
и 2) въ коммиссію, съ указаною Предсѣдателемъ цѣлію, пригла-

сить: самого Предсѣдателя и членовъ Н. Л, Карасевяча, П. В.

Глаголева и Н. П. Заломанова.
Ш. Заслушана просьба учителя Ѳ. П. Тясто (въ г. Соколкѣ

Гродненской губ.) о разсмотрѣніи изобрѣтеннаго имъ высотомѣра.
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Постановлено: передать означенноѳ описаніе высотомѣра на

разсмотрѣніе члена Общества П. А. Овсаникова и просить его

представить въ Отдѣденіе свое о немъ мнѣніе.

П. ІІрочитано отношеніе Псковскаго Общества сельскаго хозяй-
ства. Общество, препровождая на разсмотрѣніе И. В. Э. Общества
изобрѣтенный мѣстнымъ слесаремъ Харитоновымъ оборотный плугъ,

заявляетъ, что плугъ этотъ (стоимостыо въ 13 руб.) при испыта-

ніи оказался пригоднымъ для узкихъ крестьянскихъ полосъ.

Постановлено: въ виду малочисленности Ссбранія, отложить под-

робное разсмотрѣніе упомянутаго плуга до слѣдующаго засѣданія.

V. Заслушано отношеніе Уральскаго Общества любителей есте-

ствознанія. Уральское Общество проситъ оказать, въ чемъ иожно,

содѣйствіе при устройствѣ имъ лѣтомъ будущаго 1887 г. Сибирско-
Уральской научно-промышленной выставки. Съ этою цѣлін) оно

препроводило положеніе и программу научныхъ отдѣловъ выставки,

и вмѣстѣ съ тѣмъ просило прислать делегатовъ со стороны В. Э.
Общества на имѣющій быть въ Екатеринбургѣ съѣздъ для выра-

ботки программы дальнѣйшаго изслѣдованія Сибири и Урала.
Постановлено: 1) присланную программу выставки передать на

разсмотрѣніе Н. Л. Карасевича; 2) просцть Уральское Общество
прислать еще нѣсколько экзеыпляровъ программы; и 3) касательно

же съѣзда обратить вниманіе Общества на то обстоятельство, что

съѣзды, подобные задуманому, какъ показалъ опытъ, бываютъ іглодо-

творны лишь въ томъ случаѣ, когда устроители оныхъ, составивъ

предварительно программу вонросовъ, которые желательно разрѣ-

шить на съѣздѣ, найдутъ для каждаго вопроса докладчиковъ, ко-

торые внесли бы разработанный докладъ; 4) что же касается до

посылки делегатовъ, то Отдѣлеаіе, не зиая, будетъ ли возиожно

сдѣлать В. Э. Обществу денежный расходъ, сопряженный съ но-

сылкою делегатовъ, положило представить это обстоятельство на

усмотрѣніе Совѣта.

VI. Заслушано ходатайство г. Глуховцова изъ Нерчинокаго за-

вода о высылкѣ ему конструкторскихъ чертежей (въ 2-хъ экзеи-

плярахъ) сортировки Вараксина и желѣзныхъ и чугунныхъ частей

этой сортировки по почтѣ, а также объ указаніи лучптаго въ

Одессѣ завода сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій для вы-

писки металлическихъ частей машинъ, которыя оиъ предполагаетъ

получать моремъ черезъ Владивостокъ.

Постановлено: 1) Написать Вараксину о высылкѣ желѣяныхъ

и чугунныхъ частей его сортировки г. Глуховцеву;

2) послать конструкторскіе чептежи, имѣюш.іеса въ В. Э. 06-
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ществѣ, и также пріобрѣсти и послать чертежи вараасинской сор-

тировки, имѣющіеся въ сельско-хозяйственномъ музеѣ.

3) Относительно указанія машиностроительнаго заведенія въ

Одессѣ обратиться въ Общество сельскаго хозяйства Южной Россіи.
ѴП. Заслушано письмо Кузнецовскаго народнаго учителя Сит-

никова о новыхъ измѣненіяхъ и улучшеніяхъ, сдѣланныхъ въ изо-

брѣтенной имъ коловратной паровой машинѣ.

По прочтеніи записки, Предсѣдатель заявилъ: во исполненіе
постановленія П-го Отдѣленія, онъ ходатайствовалъ о переводѣ

г. Ситникова въ должность учителя въ одну изъ школъ въ С.-Пе-
тербургѣ или въ ближайшихъ къ нему окрестностяхъ, дабы чрезъ

это перемѣщеніе дать ему возможность познакомиться какъ съ

паровыми машинами, работающими иа фабрикахъ и заводахъ, такъ

и съ моделями и чертежами оныхъ въ музеяхъ, а также войти
въ непосредственныя сношенія съ лицами, которыя могли бы дать

г. Ситникову полезныя указанія относительно занимающаго его

предмета, но такъ какъ сказаное ходатайство не могло осущест-

виться, то Предсѣдатель предлагалъ Ситникову ради тѣхъ же

цѣлей пріѣхать на время въ С.-Петербургъ и спрашивалъ, въ ка-

комъ размѣрѣ г. Ситниковъ хотѣлъ бы получить пособіе для пред-

полагаемой поѣздки; г. Ситниковъ желалъ получить не менѣе

200 руб. Нынѣ г. Ситниковъ сдѣлался сельскимъ дьякономъ; испол-

неніе обязанностей, сопряженныхъ съ этою должностію, вѣроятно,

лишитъ г. Ситникова возможности заниматься практической меха-

никой. Что касается до нослѣднихъ усовершенствованій, сдѣлан-

ныхъ имъ въ коловратной паровой машинѣ, то онѣ были переда-

ваемы на разсмотрѣніе директору Технологическаго Института
Н. П. Ильину, нриславшему записку профессора Евневича, мнѣ-

ніе котораго заключается въ слѣдующемъ; двигатель, изобрѣтен-

ный г. Ситниковымъ, имѣетъ лишь то достоинство, что при его

помощи можно дать лицамъ, совершенно незнакомымъ съ меха"

никою. достаточно наглядное нонятіе о возможности пользоваться

паромъ для передвиженія по дорогамъ, но нельзя разсматривать

его, какъ изобрѣтеніе, осуществленіе котораго принесло бы ка-

кую либо практическую пользу; предлагаемое нынѣ г. Ситнико-
вымъ усовершенствованіе не устраняетъ тѣхъ недостатковъ, кото-

рые служатъ главною нричиною, почему всѣ извѣстныя коловрат-

ныя машины не получили всеобщаго примѣненія въ практикѣ, а

потому и усовершенствованія г. Ситникова нельзя считать заслу-

живающими вниманія съ практической точки зрѣнія.

Что касается до молотилки, предлагаемой г. Ситниковымъ, то
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въ отношеніи къ этой машинѣ онъ дѣйствуетъ обратно тому, какъ

дѣйствовадъ, нридумывая свой наровой двигатель: отказываясь отъ

существующихъ молотилокъ съ круговымъ движеніемъ, нредла-

гаетъ свою съ качательнымъ движеніемъ и думаетъ, что оно бу-
детъ лучше. Можно сказать навѣрное, что будетъ хуже.

Постановили: содержаніе изложеннаго мнѣнія нередать г. Сит-

никову.

ѴШ. Заслушано отношеніе Одессаой энтомологической коммиссіи

касатѳльно результатовъ иснытанія доставленной изъ Ферганской

области иефтяной земли, нригодной для удобренія нолей и уничто-

женія вредныхъ насѣкомыхъ; коммиссія нросила сообщить, откуда

именно и чрезъ кого можно вынисыватг, эту землю.

Постановлено: сообщить коммиссіи: 1) что анализъ ночвѣ сдѣ-

ланъ уже нрофессоромъ Рижскаго Политехникума Томсомъ и бу-
детъ въ свое время нанечатанъ въ „Трудахъ" Общества; 2) что

оныты удобренія той зѳмлей не нроизводились и не могли нроиз-

водиться потому, что земли было прислано весьма мало; и 3) по-

слать адресъ землемѣра Донскаго, находящагося въ Маргелланѣ.

IX. Въ виду избранія секретаря Архангельскаго статистиче-

скаго комитета г. Лудмера въ засѣданіи I Отдѣленія И. В. Э. 06-
щества въ члены Общества по всѣмъ тремъ отдѣленіямъ, поота-

новлено: баллотированіе его по 2-му отдѣленію отдѣльно не произ-

водить.

X. Разсмотрѣніе доставленной баропомъ П. Л. Корфомъ справки

о тарифахъ перевозки землеудобрительныхъ туковъ по желѣз-

нымъ дорогамъ отложено до слѣдующаго засѣданія.

Предсѣдатеіь Ф. Королевъ.

ПРОТОКОЛЪ

Собранія II Отдѣленія Иіѵіператорскаго Вольнаго Экономиче-

скаго Общества 28 января 1887 г.

Присутствовали; Президентъ Общества баронъ П. Л. Корфъ,
Предсѣдатель Отдѣленія Ф. Н. Королевъ, товарищъ предсѣдателя

И. Н. Толстой, секретарь Н. В. Поиомаревъ, 1 почетный, 22 дѣй-

ствительныхъ члена и 16 гостей.
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I. Читанъ и утвержденъ протоколъ предшествовавшаго засѣ-

данія 4-го декабря 1886 г.

II. Князь Джорджіадзе сдѣдадъ краткое сообщеніе о состояніи
виноградарства и винодѣлія въ Закавказскомъ краѣ *). Сказавъ, что

если виноградарство сдѣлало въ послѣдніе годы значительные

уснѣхи, а винодѣліе не подвинулось внередъ, то нричина такого

явленія заключается въ недостаткѣ у винодѣловъ знаній, вслѣд-

ствіе чего вйна изъ одного и того же виноградника являются по

годамъ весьма различными по своимъ качествамъ, и установивъ зна-

ченіе словъ «неподдѣльное» и «натуралъное» вино, докладчикъ ука-

залъ на то, какъ можно, нри знаніи, достигать установленія опредѣ-

леннаго типа вина, получаемаго изъ винограда данной мѣстности.

Затѣмъ указалъ на нѣкоторыя мѣры, которыя необходимы для

постановки виноградарства и винодѣлія въ положеніе, соотвѣт-

ствующее состоянію этихъ отраслей сельскаго хозяйства въ За-
падной Европѣ и на тѣ болыпія выгоды, которыя могло бы по-

лучить государство отъ вадлежащей ихъ постановки. Мѣры эти

относятся: 1) къ распространенію знаній но виноградарству и

винодѣлію посредствомъ школъ; 2) къ облегченію винограднаго

спиртокуренія; 3) огражденію винодѣлія отъ производства под-

дѣльныхъ винъ, въ Нижнемъ-Новгородѣ, Ярославлѣ, Москвѣ, С.-
Петербургѣ и др. сѣверныхъ городахъ: это производство дѣй-

ствуетъ подавляющимъ образомъ на отечественное винодѣліе, ибо
поддѣльныя вина, продаваясь по низкой цѣнѣ, невозможной для

винъ дѣйствительно виноградныхъ, заграждаютъ этимъ послѣд-

нимъ доступъ на рынки; 4) къ огражденію виноградныхъ винъ

отъ произвольныхъ и высокихъ перевозныхъ нлатъ по желѣзнымъ

дорогамъ и отъ хищничества на этихъ дорогахъ, —хищничества,

которое особенно вредно потому, что не только похищають вино

изъ бочекъ, но еще портятъ остающееся въ бочкѣ, замѣняя по-

хищенное водою.

Собраніе нрежде всего выразило князю Джорджіадзе благодар-
ность за весьма интересное сообщеніе, затѣмъ:

А. Н. Бекетовъ указалъ на пусканіе виноградныхъ лозъ на

деревья, на поливку виноградниковъ, на сортировку винограда и,

наконецъ, на преимущество улучшенія мѣстныхъ лозъ предъ вы-

писываніемъ чужеземныхъ. Послѣ разъясненій, сдѣланныхъ кня-

земъ Джорджіадзе, по всѣмъ замѣчаніямъ А. Н. Бекетова,
Марковъ объяснилъ, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Закавказья,

*) Оообщеніе напечатано въ № 7 „Трудовъ" 1887 г.
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кавъ, напримѣръ, въ Карабахской степи, вслѣдствіе сухости кли-

мата, виподѣліе сдѣлалось возможпымъ лишь послѣ того, какъ

тамъ разведепы были сады, деревья которыхъ дали защиту випо-

граднымъ лозамъ своею тѣнью и что пе пускать лозъ по деревь-

ямъ, по мнѣпію мѣстныхъ жителей, невозможно.

Г. Еаменскій сообщилъ, что и изъ выписныхъ лозъ бургунд-

скія хорошо прижились и даютъ вино, отличающееся хорошими

качесгвами. Оаѣ разведены въ значительномърколичествѣ въ имѣ-

ніи Абрау.

III. В. Н. Андреевъ сдѣлалъ объясненіе устройства приборовъ,

служащихъ для скораго опредѣлепія количества спирта въ вино-

градномъ винѣ и тутъ же началъ производить эти опредѣленія,

а присутствовавшимъ было предложепо попробовать нѣкоторые

сорты закавказскихъ випъ.

ІТ. Л. С. Ермоловъ сообщилъ о состояніи винодѣлія на сѣ-

верномъ Кавказѣ и для болѣе обстоятельной характеристики

онаго раздѣлилъ Предкавказье на слѣдующія области: а) Терскую

(казачье винодѣліе); б) Прикумскую (Парасковійскій округъ); в) Ку-

мыкскую (между Терекомъ съ сѣвера и Кавказскимъ хребтомъ съ

юга), и г) Кизлярскую *).
Охарактеризовавъ каждую область и указавъ недостатки випо-

дѣлія и виноградарства, онъ для поднятія того и другого пред-

ложилъ слѣдующія мѣры:

1) Учрежденіе школъ виноградарства и винодѣлія. Такихъ

школъ для сѣвернаго Кавказа необходимо двѣ: въ Терской обла-

сти и въ Кичлярѣ. Но такъ какъ учрежденіе школъ не можетъ

осуществиться скоро, а еще дольше придется ожидать выпуска

изъ нихъ учениковъ, то слѣдовало бы:

2) Немедленно учредить нѣсколько стипендій въ Магарачской

школѣ винодѣлія въ Крыму для кавказскихъ уроженцевъ.

3) Учрежденіе на счетъ государственной казны или съ казен-

нымъ пособіемъ образцовыхъ винодѣленъ и подваловъ для вы-

держки вина, въ которыхъ практически можно бы было научиться

приготовлять и выдерживать вино.

4) Учрежденіе виноградныхъ питомниковъ, гдѣ можно бы было

научиться правильному виноградарству и откуда можно бы было

дешево получать улучшенныя и облагороженныя виноградныя лозы.

5) Учрежденіе въ винодѣльныхъ мѣстностяхъ складовъ для

продажи винодѣльныхъ приборовъ, орудій и машинъ.

*) Докладъ А. С. Ермоюва напечатанъ въ № 6 „Трудовъ" 1887 г.
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6) Пониженіе желѣзно-дорожныхъ тарифовъ, а главное, ириня-

тіе мѣръ противъ расхищенія и порчи при перевозкѣ вина по

желѣзнымъ дорогамъ.

7) Улучшеніе способовъ нагрузки вина на пароходы въ Кас-

пійскомъ морѣ.

8) Улучшеніе нижняго теченія р. Терека до той степени, чтобы

было возможно сдѣлать эту часть рѣчки судоходною, по крайней

мѣрѣ, въ теченіе нѣсколькихъ весеннихъ мѣсяцевъ, когда рѣка

бываетъ многоводною.

9) Прододженіе Ростово-Владикавказской желѣзной дороги до

Петровска.

10) Возстановленіе недавно уничтоженнаго почтоваго тракта

между Кизляромъ и Астраханью.

11) Исправленіе течееія, по мѣстамъ, укрѣпленіе берѳговъ

Терека и Кумы и осушеніе дельты Терека.

12) Облегченіе для винодѣловъ условій пріобрѣтеаія саирта,

необходимаго имъ для сдабриванія вина.

13) Поощреніе развитія производства винограднаго снирта.

14) Измѣненіе въ пользу винодѣловъ законодательства каса-

тельно торговли винограднымъ виноыъ.

15) Утилизація виноградныхъ отбросовъ: сѣмечекъ—д.іія вы-

дѣлки масла, а выжишокъ —для приготовленія виннаго камня.

16) Привлеченіе къ винодѣлію капиталовъ путемъ доступаыхъ

ноощрительныхъ мѣръ, а также образованіемъ товариществъ со

складочнымъ капиталомъ для совмѣстной выдѣлки вина.

17) Принятіе мѣръ противъ приготовлеаія поддѣльныхъ винъ,

развитаго въ Москвѣ, С.-Петербургѣ, Нижнемъ-Новгородѣ и дру-

гихъ городахъ, —мѣръ, которыя могли бы совершенно уничтожить

винодѣльныя заведенія тамъ, гдѣ нѣтъ виноградниковъ, ибо до

тѣхъ поръ, пока они тамъ существуютъ, нечего и думать о под-

нятіи отечественнаго винодѣлія.

18) Изслѣдованіе русскихъ виноградныхъ лозъ и созданіе ти-

повъ винъ.

19) Устройство центральныхъ винныхъ погребовъ въ столицахъ.

20) Учрежденіе въ О.-Петербургѣ выставки русскихъ вино-

градныхъ винъ для ознакомленія потребителей съ лучшими ихъ

сортами.

Ообраніе выразило благодарность докладчику за обстоятельное

и въ высокой степени интересное сообщеніе; затѣмъ В. Е. Винберіъ

указалъ на необходимость оградить виноградарей отъ убытковъ,

причиняемыхъ истребленіемъ виноградниковъ,зараженныхъ филлок-
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серой, возиагражденіемъ изъ казны или учрежденіемъ страхованія

виноградниковъ отъ филлоксеры, и на организованіе особаго кре-

дита, ибо существующіе банки не даютъ ссудъ подъ вигюград-

еиеи въ размѣрѣ потребности, несиотря на то большое обезпе-
ченіе, которое представяяютъ сами виноградники.

Князь Джордэюіадзе замѣтилъ, что застрахованіе вивоградни-

ковъ отъ филлоксеры будетъ наилучшимъ поощреніемъ для вино-

градовладѣльцевъ заразить ихъ самимъ филлоксерою, противъ чего

возразилъ А. Н. Анучинъ.

Н. Л. Карасевичъ предложилъ расширить нредметъ обсужде-

нія и разсмотрѣть мѣры, которыя могли бы быть приняты для

поднятія нашего винодѣлія повсемѣстно, а не но отношенію
только къ областямъ, указаннымъ гг. докладчиками.

Постановили: обсудить предлагаеиыя мѣры въ особомъ засѣ-

даніи II Отдѣленія послѣ того какъ А. С. Ермоловъ доставитъ

ихъ подробно редактированными и надлежаще мотивированными.

V. Заслушано отношеніе 9 декабря 1886 г. за № 8509 кпми-

тета Сибирско-Уральской научпо-нромышленной выставки, при ко-

торомъ присланы программы отдѣловъ для раздачи желающимъ

своими указаніями способствовать успѣху задуманнѳй выставки и

розданы желающимъ принять въ этомъ участіе.
VI. Прочитано письмо чистопольскаго землевладѣльца Андреев-

скаго объ изобрѣтенной имъ молотилкѣ, которую онъ нроситъ из-

готоеить согласно приложеннымъ при нисьиѣ чертежамъ и затѣмъ

испробовать ея дѣйствіе. Въ случаѣ, если по испытаніи мотилка

окажется пригодною, проситель ходатайствуетъ объ испрошеніи

для него установленнымъ порядкомъ привилегіи на изготовленіе
этой машины.

Постаиовили: такъ какъ исполненіе просьбы г. Андреевскаго

выходитъ за предѣлы дѣятельности И. В. Э. Общества, то его

ходатайство отклонить.

VII. Заслушанъ отзывъ члена И. В. Э. Общества П. А. Овсян-
никова о высотомѣрѣ, изобрѣтенномъ г. Тясто. Приборъ этотъ,

при опредѣленіи всякаго рода высотъ и глубины, даетъ возмож-

ность измѣрять таковыя посредствомъ нростаго рѣшенія задачъ

о подобнихъ треугольникахъ. Въ томъ, однако, видѣ, въ какомъ

онъ описанъ въ запискѣ г. Тясто и изображенъ на присланномъ

чертежѣ, высотоизмѣрительный приборъ имѣетъ лишь теоретиче-

ское значеніе, для практическаго же примѣненія своего онъ тре-

буетъ дальнѣйшей разработки.

Постановили: увѣдомить объ этомъ г. Тясто.
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В. Н. Андреевъ сообщилъ, что результаты опредѣленія коли-

чества спирта въ випѣ, дапномъ ему для изслѣдованія, получен-

ные посредствомъ разныхъ приборовъ, весьма близки одинъ къ

другому й что наипростѣйшій изъ нихъ, основанный на волосности,

сравнительно съ обулеоскопомъ, показалъ разницу, доходящуго

лишь до 0,3%.
Предсѣдатель Ф. Королевъ.

ПРОТОЕОІЪ

Собранія ІІ-го Отдѣленія Императорокаго Вольнаго Экономк-
ческаго Общеотва 18 Февраля 1887 года.

Присутствовали: Предсѣдатель Отдѣленія Ф. Н. Королевъ, то-

варищъ его И. Н. Толстой, Секретарь Н. В. Пономаревъ, 1 по-

четный членъ, 28 дѣйствительныхъ и 18 гостей.

I. Читанъ и утвержденъ протоколъ 28 января.

II. Л. Г. Котельниковъ сдѣлалъ сообщеніе о современномъ

положеніи сахароваренія въ Россіи. Основныя ноложенія сообще-

нія яаключались въ слѣдующемъ:

1) стоимость пуда сахара для заводчика въ Россіи, при сколько

нибудь правильномъ веденіи хозяйства, не должна превышать 3 р.,

считая здѣсь всѣ расходы по производству, а именно: акцизъ въ

85 к. съ пуда и 6 к. возврата преміи за вывезенный за границу

сахаръ, а также 0 /о на капиталъ, амортизацію и проч.;

2) причины, вліяющія на увеличеніе стоииости сахара для за-

водчика, заключаются въ ненормальныхъ условіяхъ развитія на-

шей сахарной промышленности, вызванной весьма крупными ба-

рышами;

3) общаго сахарнаго кризиса нѣтъ, существуетъ лишь крити-

ческое положеніе нѣкоторыхъ отдѣльныхъ заводовъ, что замѣча-

лось и въ прежнее время при цѣнахъ на сахаръ въ 4 р. и выше;

такому положенію дѣла не помогутъ, однако, никакія мѣропрія-

тія правительства;

4) чтобы наша сахарная прпмышлевность развивалась нор-

мадьно, необходимо предоставить ее собственнымъ силамъ; со

стороны же правительства возможно лишь желать: а) установленія

такой ввозной пошлины, при которой цѣна на сахаръ не возвы-
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шалась бы выше 4 руб. за пудъ и б) измѣненія порядка взиманія
акциза въ томъ смыслѣ, чтобы уплата его производилась не еди-

новременно, а по мѣрѣ выпуска сахара изъ заводскихъ складовъ.

Сообщеніе Л. Г. Котельникова возбудило продолжительныя

нренія, по окончаніи которыхъ Отдѣленіе выразило благодарность
докладчику за его сообщеніе.

Постановили; напечатать въ „Трудахъ" Общества какъ самое

сообщеніе Л. Г. Котельникова, такъ и стенографическій отчетъ

возбужденныхъ по немъ преній.
Предсѣдатель Ф. Коропевъ.



ПРАВИЛА ВЫСТАВКИ

посѣвныхъ сѣмянъ при Императорскомъ Вольномъ Экономи-
ческомъ Обществѣ

§ 1. Императорское Вольное Эаономическое Общество, желая

доставить сельскимъ хозяевамъ возможаость пріобрѣтенія хоро-

шихъ хлѣбныхъ кормовъ, медоносныхъ и др. посѣвныхъ сѣмяпъ

непосредственно отъ производителей, устраиваетъ, по примѣру

прежнихъ лѣтъ, въ залахъ своего помѣщевія, 31 октября теку-

щаго 1887 года, выставку означенныхъ сѣмянъ.

§ 2. Объявленія о выставкѣ, съ приглашеаіемъ на нее хозяевъ

печатаются два раза въ годъ: въ мартѣ и въ началѣ сентября.

§ 3. Заявленія объ участіи въ выставкѣ, съ подробнымъ адре-

сомъ экспонента и съ препровожденіемъ образцовъ сѣмянъ, должны

быть высланы въ Общество къ 15 октября; сѣмеаа, поступившія

позже этого срока, экспертизѣ не подвергаются.

§ 4. Хлѣбныя сѣмена должны быть доставлены въ количествѣ

не менѣе 1 пуда съ упаковкою; сѣмепа кормовыхъ и масличныхъ

растеній — не менѣе 10 фунтовъ; сѣмена же технико-промышлеа-

ныхъ и медоносныхъ растеній — въ количествѣ не менѣе 5 фунт.

Примѣчаніе. Посылки адресуются: въ С.-Петербургъ, въ Импе-

раторское Вольноѳ Экономическое Общество, уголъ Забалканскаго

проспекта и 4-й роты Измайловскаго полка.

§ 5. Въ видахъ болѣе точнаго опредѣленія сорта сѣмянъ, при

хлѣбныхъ сѣменахъ должны быть представлены образцы колосьевъ

безъ стеблей; при другихъ же сѣмеаахъ, по возможности, все

растеніе.

§ 6. При доставленіи сѣмянъ, экспоненты должны заявлять,



желаютъ-ли они взять обратно присланные образцы, или иослѣдніе

подлежатъ продажѣ, или же предоставляются въ распоряженіе

Общества для безплатной разсылки лицамъ, обращающимся къ

нему съ просьбою о высылкѣ сѣмянъ для опытныхъ посѣвовъ.

Независимо отъ сего, должны быть прѳдставлены свѣдѣнія: а) о годѣ

урожая высылаемыхъ образцовъ; б) о количествѣ имѣющихся для

продажи сѣмянъ, съ обозначеніемъ ихъ цѣны съ упаковкою и до-

стапкою до извѣстнаго пункта; в) о количествѣ десятинъ подъ

разводимыми растеніями, образцы которыхъ присылаются на вы-

ставку; г) о способахъ посѣва (разбросный или рядовой), молотьбы,
вѣянія, сортировапія, очистки и сушки сѣмянъ (овинная или зер-

новая). Желательно также, чтобы экспоненты сообщали свѣдѣнія

о томъ, какой у нихъ сѣвооборотъ, съ какого времени разводится

тотъ или другой сортъ, откуда и когда пріобрѣтены сѣмена, о спо-

собахъ обработки полей и проч.

§ 7. Для изслѣдованія сѣмянъ избирается въ мартовскомъ или

апрѣльскомъ засѣданіи I Отдѣленія экспертная коммиссія и о ней

доводится до свѣдѣнія общаго собранія Общества.
§ 8. Занятія экспертпой коммиссіи должпы быть закончены къ

ноябрскому общему собранію, и о рѳзультатахъ ихъ, а равно о

присуждевіи наградъ докладываѳтся въ томъ же собраніи.
§ 9. 0 присуждѳнныхъ наградахъ нѳмѳдлепно публикуется въ

газетахъ и въ „Трудахъ" Императорскаго Вольнаго Экономиче-
скаго Общества, съ указаніемъ подробныхъ адресовъ экспонентовъ,

удостоенныхъ наградъ, количества имѣющихся у нихъ для про-

дажи сѣмянъ и цѣны ихъ.

§ 10. Сѣмѳаа чѣмъ-нибудь замѣчательныя, предетавляющія
особенный интерѳсъ для хозяевъ, разсылаются при „Трудахъ"
Общества.

§ 11. Послѣ ноябрскаго общаго собранія, устраивается въ за-

лахъ Общества выставка сѣмянъ для публики, въ теченіе пяти

дней, съ указаніемъ сѣмянъ, какъ примированныхъ, такъ и ока-

завшихся лучшими.

§ 12. Адрѳсы всѣхъ экспонентовъ, сѣмена которыхъ окажутся

доброкачественными, хотя и неудостоенными отличій, выставляются

въ залѣ Общества въ теченіе зимы по 1 мая, для руководства

при покупкѣ сѣмянъ членами Общества.



0 НОРМАЛЬНОЙ ОЦѢНЕѢ ПОЧВЪ ЕБРОДЕЙОКОЙ
РОСОШ.

Статья первая,

М. гг.! Въ прошломъ Общемъ Собраніи намъ были сообщепы ')

цѣлые ряды цифръ, краснорѣчиво доказывающихъ, какое громад-

ное, такъ сказать, всеобъеылющее зпачепіе имѣетъ земля для про-

изводимости Россіи вообще и нашей отпускной торговли въ част-

пости. Прибавимъ къ этому, что, до оффиціальнымъ даннымъ,

цѣипость нашихъ дочвъ (Евродейская Россія) равняется 7,385

милліон. рублей, въ дѣйствительпости-же опа, по крайней мѣрѣ,

въ два раза болыпе. Далѣе, одни прямые налоги на землю, —

сборы государственные, земскіе (губернскіе и уѣздпые), дворянскіе,
волостные и седьскіе, достигаютъ у насъ тішпшш 50 милліо-

повъ рублей въ годъ, а эта цифра далеко не предѣлъ возможнаго

обложепія... Наконецъ, тѣ десятки-сотни милліоновъ, во что дол-

жны быть оцѣнены обороты нашихъ государствѳнныхъ и частныхъ

земельныхъ банковъ, тѣ милліопныя пошлины, которыя собираются
при безмездномъ переходѣ имуществъ, при продажѣ земельной

собствепности, и пр., — все это, всѣ эти, по-истинѣ громадныя

суммы, такъ или иначе, въ той или иной степени, связаны съ

зеилей...

Вообще, можно положителыю сказать, что въ Европѣ нѣтъ

другой страпы, для которой земля имѣла-бы хотя иоловину того

значенія, какое имѣетъ она для нашего отечества.

Казалось-бы, мм. гг., что въ виду этого,мы уже давно изучили нашу

кормилицу-землю до топкости, изучили всѣ моменты ея жизпи,всѣ ея

силы и слабости, ея прошлое и будущее... Казалось-бы, что Россія
уже давно обладаетъ цѣлымъ рядомъ какъ централъныхъ (ночвен-

') См. ицсереспый докладъ М. 0. Мусницкаго.

труды № 8. і
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ные институты, ночвенные мувеумы, и пр.)і такъ и мѣстныхъ учреж-

деній (оиытаыя станціи, губернскіе и уѣздные музеи), сиеціально-

вѣдающихъ почвы. Казалось-бы, наше отечество переполнено знато-

ками-ночвовѣдами, усиѣвшими создать свои собственныя школы, —

идущими по своимъ собственнымъ путямъ, а не на помочахъ Зан.

Европы. Казалось-бы, мы должны обладать тысячами всевозможиыхъ

ночвенныхъ анализонъ, химическихъ, физическихъ, механическихъ

и проч. Казалось-бы, что именно въ Россіи вы найдете наилучшии ь

образомъ составлепныя и наиболѣе детальныя ночвенныя карты.

Казалось-бы, что у насъ уже давно методы оцѣнки земель дове-

дены до совершенства, а земельные налоги установлеиы въ пол-

нѣйшей соразмѣрности какъ съ естественной правоспособностію
иочвъ, такъ и съ ихъ цѣнностію и доходностію. Словомъ, каза-

лось-бы, что нѣтъ и не можетъ быть ішчего естественнѣе, ничего

понятнѣе и ничего законнѣе, какъ ожидать, что страиа, которая

почти исключительно живетъ и кормятся землей, гдѣ съ землей

связаны насущнѣйшіе, наиважнѣйшіе государственные интересы,

что эта страна сдѣлала для изученія своихъ почвъ всевозможное^

и въ этомъ отношеніи далеко ушла ію сравненію съ народами,

иреимуществеино иромышленными... ГІо все это, мм. гг., къ ве-

личайшему сожалѣнію, только —тшлось-бы-, на самомъ же дѣлѣ,

оа сущности, ничего этого нѣтъ, а если и существуетъ, то въ

микросконическихъ размѣрахъ...

У насъ нѣтъ ни одного, хотя-бы маленькаго саиостоятельнаго

учреждеиія, которое спеціально вѣдало 6ы изучевіе русскихъ ночвъ.

У насъ нѣтъ ни одной мало-мальски нолной почвенной коллек-

ціи; нашихъ спеціалистовъ-почвеиниковъ можно неречесть по

иальцамъ; у насъ имѣются цѣлыя области, ночвы которыхъ не из-

вѣстны намъ даже по имени; мы до сихъ норъ обладаемт. одной

едииственной цочвенной картой Россіи, которая составлена, глав-

нымъ образомъ, ио матеріаламъ, собраннымъ 30—40 лѣтъ тому

назадъ, и про почвы которой, въ сущпости, ішкто не можетъ

сказать навѣрное, что именно нужно разумѣть иодъ ними.

Наконецъ, мы увидимъ ниже, что наши бонитировочные пріемы
носятъ на себѣ, за немногими исключеиіями, примитивный харак-

теръ и отличаются крайней произвольностію и неточностію, но-

чему и наши земельные налоги, во всякомъ случаѣ, весьма и

весьма слабо обоснованы, по крайней мѣрѣ, въ громадномъ боль-

шинствѣ случаевъ... Иначе говоря, по изученію нашихъ ночвъ мы

не сдѣлали и сотой доли того, что сдѣлано на Занадѣ.

Очевидно, мм. гг., что при такомъ положеніи ночвовѣдѣнія
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Россіи, всякій починъ въ изученіи нашихъ почвъ, откуда-бы оиъ

ии исходилъ, всякій шагъ по данному пути, какъ-бы малъ онъ

ни былъ, заслуживаютъ нашего полнѣйшаго вниманія и возмож-

наго содѣйствія. ВоТъ аочему я рѣшился, не смотря на значи-

тельныя трудности, не смотря на крайній недосугъ, представить

на ваше благоусмотрѣніе, во-первыхъ, разборъ тѣхъ принциповъ,

которые положены въ основу главнѣйшихъ изъ существующихъ у

насъ земельныхъ оцѣнокъ, и, во-вторыхъ, предлолшть Вамъ, на

основаніи такого анализа, выработать, такъ сказать, нормальную

оцѣнку земвль Европейской Россги, ибо только при такомъ усло-

віи, только при единствѣ нринциповъ изслѣдованій, мѣстныя зем-

скія оцѣнки могутъ принести наибольшую нользу государству и

обществу.

Всѣ существующіе у насъ земскіе методы оцѣнокъ я разбиваю
на четыре типа, правда, имѣющіе много общаго между собою, но

все-же отличающіеся и весьма рѣзкими особенностями; мы разу-

мѣемъ здѣсь:

a) Типъ нижегородскихъ работъ, какъ онѣ поставлены мною;

b) Тинъ оцѣнокъ Рязанской и Черниговской губерній.

c) Типъ работъ Московскаго и С.-Петербургскаго Земствъ;
сі) Къ четвертому тину я отношу всѣ остальныя земскія оцѣнки.

Въ такомъ порядкѣ я и буду излагать Вамъ имѣющійся у

насъ литературньгй оцѣночный матеріалъ, разбивъ мой рефератъ
на три или на четыре отдѣльныхъ сообщевія. Начнемъ съ улсне-

нія главнѣйшихъ принциповъ оцѣнки.

Значеніе почвепныхъ изслѣдованій,

Приступая въ 1882 году къ оцѣнкѣ земель Нижегородской
і'уб., я предноложилъ рѣзко раздѣлить нредстоящую работу на

двѣ ноловины *). Прежде всего необходимо было произвести изслѣ-

дованіе естественной правоспособности ночвъ, — иначе говоря,

опредѣлить природныя достоинства нахатныхъ земель, па основа-

ніи геологическихъ, химическихъ и физическихъ особенностей ихъ;

эта половина работы должна быть ііроизведена снеціалистами-ноч-
венниками и нритомъ исключительно на основаніи однихъ науч-

ныхъ данныхъ, почти безъ всякаго участія мѣстныхъ жителей.

*) См. I и XIV' выпуски „Матеріаювъ по оцѣнкѣ аемель Ыижегород-

ской губерніп".

4*
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Когда, такимъ образомъ, будутъ наивозможно (ири современномъ

состояніи науки) точт оиредѣлеаы (въ губериіи или уѣздѣ) ')
сстественные почвенные районы, тогда уже слѣдуетъ пристунить

къ нодробному сельско-хозяйственно-экономическому обслѣдованію

данныхъ районовъ, прачемъ всѣ эти изслѣдовангя должны быть
произведены въ строжайшей зависимости отъ естественныхъ усло-

вій мѣстности; эта вторая ноловина оцѣночныхъ работъ будетъ

исполнена спеціалистами-статистиками, ири иепремѣнномъ и дѣя-

тельномъ участіц мѣстныхъ управъ , а если можио, то и при со-

дѣйствіи мѣстныхъ знатоковъ края. Такимъ образомъ, ясно, что,

но моему плану, обѣ упомянутыя части оцѣнки земель не только

находятся между собою въ полнѣйшей связи, но первая изъ нихъ

должна служить основой и щттеріумомъ для другой. Таковъ мой

иринципъ земельной оцѣики,— а вотъ и основанія его.

1) Еще въ 1879 году много были иамѣчены, между прочимъ,

слѣдующія мысли 3 ). „Почвы, обусловливая, вмѣстѣ съ климатомъ,

произрастаніе и урожайность тѣхъ или другихъ культурныхъ ра-

стеній, естествепно, должны вліять и на благосостояніе жителей

и на ихъ образъ жизни. Далѣе, имѣя различную толщину, раз-

дичные составъ и строеніе, подстилаясь разнообразнѣйшими под-

ночвами, растительныя земли должны, по необходимости, вызы-

вать и различныя системы хозяйствъ и различный способъ обра-
ботки пахатныхъ земель, и ир., и нр. Словомъ, почветыя карты,

вмѣстѣ съ климатическими, должны лежлть въ основѣ всякой

сельско-хозяйственной статистики " .

Эти положенія, высказанныя мною 7 лѣтъ тому назадъ, были
основаны тогда исключительно на аппріорныхъ соображеиіяхъ; те-

нерь же они сдѣлались девизомъ бднихъ сельско-хозяйственныхъ

изслѣдованій и сущностію другихъ; тедерь я могу подтвердить

ихъ безусдовную справеддивость цѣдымъ рядомъ примѣровъ, взя-

тыхъ нрямо изъ жизни, добытыхъ земскимъ опытомъ 3 ).

Это, смотря по тому, для какихт, цѣлоп ведется оцѣнка.

3 ) Докучаевъ. Картографія русскпхъ почвъ, 1879 г. Издапіе Мішистер-

ства Государствеипыхъ Имуществъ, стр. 1.

3 ) Многими іізъ этпхъ прпмѣровъ уже воспольаовалась особая шшегород-

ская губерпская земская коммиссія,въ составъ которой вошди: предсѣдатели

губерискоіі й всѣхъ уѣздныхъ уиравъ, члеиы губсрпской управы, секре-

тарь мѣстпаго статпстпческаго комитета, губернскій гласпый А. С. Гацпс-

скіп и завѣдующій земскимъ тубернскимъ естествеппо-псторпчесігамъ му-

^зеемъ И. М. Сибпрцевъ. См. „Къ воиросу объ оцѣикѣ земель Иішегород-

ской г. и промышлеішыхъ заведеиіи".
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а) Если сравнить тчвенную карту любой земледѣльческой гу-

берніи съ картою населетости той же мѣстности, то, въ огром-

номъ болыпинствѣ случаевъ, окажется, что густота населенія про-

порціональна естественной доброкачественности почвъ, т.-е., чѣмъ

выше естественная праиоспособность почвы, тѣмъ гуще населеніе,
и наоборотъ '). Лучшей демонстраціей для васъ могутъ служить

карты Рязапской и Нижегородской губерній. Конечно, тотъ или

иной родъ первоначальной колонизаціи страпы, — водные (и иные)
пути сообщенія, промышлепные центры и пр. имѣли и имѣютъ весьма

существепное значеніе въ вопросѣ о густотѣ населенія данной
мѣстпости; но не нодлежитъ никакому сомнѣнію, что никакъ пе

меньшую роль играютъ, въ данномъ случаѣ, и природныя каче-

стяа ночвъ. Остапавливаясь, въ частпости, на Нижегородской губ.,
мы видимъ, во-первыхъ, что особеішой густотой населенія отли-

чаются: а) тѣ прибрежные участки Волги и Оки, которые обла-
даютъ сравнительно хорошими сѣверными суглинками (V групиа

ночвъ), и Ь) всѣ ночвенные райоиііі съ землями высшихъ сортовъ

(IV —I), хотя бы эти области и отстояли далеко отъ нутей со-

общенія; во-вторыхъ, мы видимъ на почвеиной картѣ, что, напро-

тивъ, песчаныя прибрежья Волги и Оки (даже въ одпомъ и томъ

же уѣздѣ), таковыя же мѣстности по Кержеицу, Ветлугѣ, Сережѣ,

Тешѣ, Алатырю, Пьянѣ и пр., и пр., не смотря даже на рудиыя

богатства (мѣстами въ Ардатовскомъ у.), почти совершенно лишенн

населенія; почти совершенно лишено его и все Макарьевское
песчано болотное Заволжье. И это совпаденіе до такой степени

рѣзко, что, знай я данное обстоятельство, — данное соотпошеніе
между почвами и густотою населенія, — раныпе нижегородскихъ

работъ, я прямо могъ бы, безъ всякихъ погрѣшпостей, закрасить тѣ

мѣстаНижегородской г., которыя ночтивовсе лишены населенія, въ

цвѣтъ пссковъ или болотъ. Съ другой стороны, какъ незначительпо,

въ сущности, вліяніе промышлепныхъ центровъ или, правильнѣе,

какъ не великъ районъ ихъ дѣйствія, лучшимъ нагляднѣйшимъ до-

казательствомъ служатъ тѣ крайпе печальныя подзолисто-болотныя
пустыни (въ буквальномъ смыслѣ), которыя почти со всѣхъ сто-

ронъ окружаютъ нашу сѣверную столицу. Мало этого; имѣется ие

мало мѣетностей, гдѣ замѣчается весьма рѣзкое совпаденіе между

тѣмъ или инымъ характеромъ почвъ, съ одиой стороиы, и народ-
ностію обитателей, —съ другой. Такъ, въ Нижегородской губерніи

') Попятное исключеніе гіредсківляіотт. только прирі.чішя мѣстностн;

да и то не всегда; см. Керженецъ п ардатовскіП участокъ Окп.
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мы встрѣчаемъ татаръ потги исключительно на черноземѣ Сергач-
скаго и Васильскаго уѣздовъ; точно также и въ Малмыжскомъ у. ')
Вятской губ. „самыя лучшія земли находятся во владѣніи та-

таръ; за ними слѣдуютъ въ этомъ отношеніи черемисы, земли

которыхъ лишь немногимъ устунаютъ татарскимъ; самыми худ-

шими землями владѣютъ вотяки; сорта почвъ русскихъ во мно-

гомъ приближаются къ вотяцкимъ. Точнѣе, земли различнаго ка-

чества раснррдѣляются между народностями такъ:

% иссчаной
почвы.

/о су-
глипист.

почвы.

% сѣрой

30МЛП.

% черно-
зёма.

»/о болот-
нон почвы.

У русскихъ . 45,4 24,9 21,2 1,4 7,1

п
вотяковъ . 45,7 39,9 6,2 0,6 7,6

п черемисъ . 26,0 11,4 55,9 4,4 2,3

» татаръ . . 2,2 5,4 85,5 6,8 0,1

А кому неизвѣстно, что та или иная густота населеыія, а от-

части тотъ или иной характеръ народности, являются однимъ

изъ могущественпыхъ факторовъ, опредѣляющихъ стоимость обра-
ботки земли, висоту аренды ихъ, высоту продажпой цѣны, и

пр., и пр. *)•
Ь) Хорошо извѣстно также, что въ нашихъ центральныхъ чер-

ноземныхъ губерпіяхъ уже теперь запахано все, что слѣдовало и

чего не слѣдовадо запахивать; подъ пашню отошли лѣса и

балки, а мѣстами дазке и поемные луга; напротивъ, въ сѣверныхъ

губернілхъ крестьяне весьма нерѣдко бѣгутъ съ своихъ надѣловъ,

которые дѣлаются бременемъ ихъ односельчанъ. Причина понятна:

„относительное количество пахатннхъ земель, говоритъ г. Филимо-

новъ, въ каждой волости Малмыжскаго уѣзда находится въ зави-

симости отъ качества почвы: чѣмъ лучше почвы въ той или дру-

гой мѣстности, тѣмъ большій процентъ лашни расчищенъ изъ-

подъ лѣса; чѣмъ она хуже, тѣмъ меныній процентъ пахатныхъ

земель имѣется подъ пашней. Такъ, по сравненію съ песчаными

мѣстностями, процентъ расчищенныхъ (изъ-подъ лѣса) земель нодъ

пашню на суглинистыхъ почвахъ болѣе почти на 10 0 / О( на сѣрьгхъ

около 2О 0 /о, а ыа черноземѣ почти 23 0 /о а 3 ). Въ связи съ этимъ

') Филимоновъ. Мадмыжскій у. Матер. до стат. Вяіской г,, стр. 45.
') Въ одиомъ изъ слѣдующихъ сообщеній мы увидимъ, что дѣкоторыя

земства дажо облагаліг земли иа оспованіп той пли инои густоты иаселеи-

иости ихъ.

3 ) Малмыжскій у. ІЬігІет, стр. 45 и 58. Вообще это одиа изъ талаитли-

вѣйшихъ земскихъ оцѣиочныхъ работъ; къ сожалѣніто, авторъ ея недоста-

точно остороженъ и точенъ нрн оиіісаніи мѣстныхъ иочвъ. См. мое третье

сообщеніе о нормальной оцѣнкѣ земель.
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самый большой процентъ пашии, отпосительио общей нлощади,

приходится въ данномъ уѣздѣ на долю татарскаго населенія: это

нослѣдпее имѣетъ на 15 0 / о болѣе пашни, чѣмъ у другихъ народ-

ностей. Таковы же губерніи — Нижегородская, Рязанская и Черяи-
говская; въ сущности, совершенно тоже самое вы найдете и въ

лгобой мѣстности Россіи.
с) Какъ извѣстио, всѣ главиѣйшія данныя объ урожайности

нашего главнаго хлѣба,— ржи, — свѣдѣнія кадастра, миаистерствъ

внутренішхъ дѣлъ, государственныхъ имуществъ и министерства

финансовъ, — весьма точно груішируются но онредѣленпымъ поч-

веннымѵ полосамъ Россіи. Въ частности тоже самое ноложеніе кон-

статировано недавно земскими статистиками въ губерніяхъ Рязан-
ской, Черниговской, Казанской, Вятской '), Самарской и пр., и пр.,

нричемъ разпица въ урожайности на различпыхъ ночвахъ дохо

дитъ иногда до 30 — 50 и болѣе нудовъ на десятину.

(і) Во время поѣздки(1877 г.)въЗаволжскуіо черноземную Россію,
мною былъ констатированъ, между прочимъ,тотъ характерный фактъ,
что на сѣверѣ Самарской губ. высѣвается гораздо болѣе пшепицы

на десятину, чѣмъ въ средней и особенно южной части той же

мѣстности, и это различіе находится несомнѣнно въ прямой за-

висимости какъ отъ характера тамошнихъ земель, такъ и отъ

продолжительпости ихъ культуры. Теперь оказывается, что данное

явленіе весьма рѣзко выражепо и на небольшихъ нространствахъ,

каковы, нанр., уѣзды Черниговскій, Козелецкій, Малмыжскій и пр.

и пр. Такъ, въ Козелецкомъ уѣздѣ на почвахъ нечерноземныхъ,

супесчаныхъ и песчаныхъ, высѣвается на десятину: жита 6 — 7

пудовъ, овса — 10 мѣръ, гречи — 6 нудовъ; на почвахъ чернозем-

ныхъ: жита 8 — 9 пудовъ, овса — 12 — 16 мѣръ, гречи — 8 пу-

довъ 2 ); въ Малмыжскомъ уѣздѣ, въ средпемъ выводѣ, высѣвается

ржи на песчаную десятипу отъ 7'/» до 8 пудовъ, супесчаную — 8 пуд.,

па суглитстую —8^/2 и на сѣрую землю 9 иуд.; густота посѣвовъ

овса можетъ быть выражена такъ: на пескѣ и супескѣ — 11 пуд.,

на суілинкѣ — 12 нудовъ и на сѣрой землѣ — 13 нуд. '). Тоже са-

мое наблюдается и во многихъ уѣздахъ Нижегородской губ. Я ни

на минуту не сомнѣваюсь, что и здѣсь причина такого существен-

наго различія лежитъ частію въ характерѣ почвъ, частію въ даи-

4 ) Мпѣ прпдется весыга часто ссылаться па этп чстыре губерпіп тю-

Тому, что пмеішо здѣсь пропзведены хоть какія-нибудь почвенныя пзсіф-
дованія.

2 ) КозелецкШ уѣздъ, стр. 40.
3 ) Малмыжскій уѣздъ, стр. 90.
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ности культуры и — сѣвооборотѣ. Во всякомъ слупаѣ, дамиое об-
стоятельство имѣетъ весьыа важноѳ какъ сельско-хозяйственное,

такъ и оцѣночное значеніе.
е) Говорить здѣсь отдѣльно о томъ, можпо сказать, рѣшающемъ

значеніи, какое имѣготъ почва и климг.тъ при выборѣ для посѣва

того или иного ■растенія, конечно, не зачѣмъ; данпый фактъ хо-

рошо извѣстенъ каждому хозяину; поэтому я ограничусь только

просьбой не забывать и не умалять данпаго обстоятельства при

оцѣнкѣ и обложеніи тѣхъ ижи иныхъ земель.

і) Во время того же путешествія ('1877 г.) по носточной чериозем-

нойРоссіия не разъ убѣждался, что одинъ и тотъ же хлѣбъ, наир,,

рожь или пшеница, и притомъ растущія въ одномъ и томъ же

имѣніи, но на различныхъ почвахъ, никогда не бываютъ однока-
чествешыми: рожь па черноземѣ всегда темнѣе и вѣсомъ меньше,

чѣмъ тотъ-же хлѣбъ на пескахъ и нечерноземныхъ суглинкахъ. Но,

безъ всякаго сомпѣнія, данпое явленіе наиболѣе рѣзко виражено

на пашей сѣверной черноземной границѣ, гдѣ на базарахъ всегда

рѣзко отличаютъ рожь черноземную отъ нечерноземной, почему и

покупаютъ хлѣбъ не на мѣру, а на вѣсъ; кромѣ того, обращается
серьезное вниманіе и на цвѣтг ржаной муки. Такъ, по дапнымъ

Сергачской управы, рожь Киягининскаго, Васильскаго и Макарь-
евскаго уѣздовъ, большею частью, печерноземныхъ, оилачивается

на Лысковскомъ базарѣ всегда дороже черноземпой Сергачской

ржи, по крайней мѣрѣ, иа 4 коп. съ пуда „іютому, что хлѣбъ при-

волжскихъ уѣздовъ, по качеству ихъ грунта, родится всегда бо-
лѣе сергачсЕаго"; слѣдовательно, разница за девятипудовую чет-

верть доходитъ, шіпішиш, до 36 коп., что, при низкихъ цѣнахъ на

хлѣбъ (4 — 5 руб. на четверть), можетъ составить Ѵ,, — Ѵ іі

части общей стоимости хлѣба, такъ что владѣлецъ, продавъ

1,000 девятипудовыхъ четвертей сравнительпо темной ржи, по-

ложимъ, по 4 руб. четверть, получитъ, приблизительно, на 364 р.

меньше, чѣмъ владѣлецъ того же кодичества ржи болѣе бѣлой. А

такъ какъ, вмѣстѣ съ бѣлизной хлѣба, по видимому, увеличивается

и вѣсъ его, причемъ разница доходитъ, по отдѣльнымъ губер-

ніямъ, иногда до пуда и болѣе : ) па одну четверть ржи (мѣ-

') По дашішіъ департамецта земледѣіія п сельской промышлсппостп,

до полутора пуда и бодѣе. Эти данпыя собраіш А. Е. Рейнботомъ на

одпу общую чрезвычайно прутательную карту, Изъ пея, мсжду прочпмъ,

оказывастся, что, еслп мы остановпмся на одной черноземпой полосѣ

Россіп, то вѣсъ четвсртп ржп постспешіо умсньшастся, но мѣрѣ двпжсиія
съ Юго-Зап. ііа Сѣв.-Востокъ, пначе говоря, по мѣрѣ обогаіцеиія пашпхъ

чсрнозсмовъ глішоГі п органнчссішмп веществамц.
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рою) '), то упомаиутал разница, естественло, увеличится вг нѣ-

сколько разъ, если ыы будеыъ считать на мѣру, а не на вѣсъ.

Выводъ отсюда ясенъ и, но нашему ынѣпію, имѣетъ не малое

зпаченіе нри оцѣнкѣ земель, а именно: нри статистическихъ изслѣ-

довапіяхъ урожая не только нельзя ограничиваться опредѣленіемъ

мѣры собраннаго зерна, какъ это ипогда еще дѣлается, не только

необходимо точно опредѣлять вѣсъ хлѣба, но необходимо обра-
іцать самое серьезное вниманіе и на его остальпыя качества —

цвѣтъ, и проч. И все это, повторяемъ, связано въ той или иной

стеиени, въ томъ или ипомъ отнопіеніи, съ характеромъ почвы.

д) Какъ и слѣдовало ожидать, различныя природныя качества

ночвъ не остаются безъ сильнаго вліянія и па ту или иную си-

стему хозяйства. Привсдемъ нѣсколько приыѣровъ. Въ Нижего-
родской губ. иереложная, оіневая или кулижная система хозяй-

ства исключительно наблюдается въ мѣатностяхъ песчаныхъ,

и особенно въ Сеыеновскомъ Заволжьи; тотъ жѳ способъ хо-

зяйства въ Малмыжскомъ уѣздѣ „практикуется болѣе всего на

песчаныхъ (коряжныхъ) почвахъ, менѣе на боровомъ пескѣ и еще

мепѣе на дубровномъ пескѣ" 2 ); наконецъ, въ Козелецкомъ уѣздѣ

„всѣ дачи двухпольной систеыы принадлежатъ къ худшимъ (въ
почвенпомъ отношеніи) дачамъ уѣзда" 3 ). Опо и яонятно: сильно

песчаныя іючвы содержатъ въ себѣ ииогда до 98 0 /о одной 8іо 2 !
Чѣмъ же здѣсь питаться культурпой растительпости? ІІо неволѣ

приходится забрасывать земли ва 5 — 10 и болѣе годовъ.

1і) Мало этого: самый плодосмѣнъ хлѣбовъ бказнвается въ

сильнѣйшей зависимости отъ характера почвъ. Г. Филимоновъ
такъ характеризуетъ даннсе явленіе для изслѣдованпой имъ ыѣст-

ности 4 ). На новинахъ, расчищенныхъ изъ-подъ лѣса, наблюдаются
слѣдующіе сѣвообороты (безъ удобренія): шпссчаной новипѣ: 1)рожь,
2) овесъ, 3) паръ; па супесчаной: 1) ленъ, 2) паръ, 3) рожь, 4) овесъ;

па мелдоватой почвѣ (легкіе подзолистые суглинки?): 1) ленъ,

2) паръ, 3) рожь, 4) ячыень и овесъ, 5) паръ, 6) рожь, 7) овесъ,

8) паръ; на суілинистой — тотъ же порядокъ, что и на мелдова-
той почвѣ, только ячмень (№ 4) замѣняется ипогда пштицсщ на

сгьрой землѣ (переходныя къ черпозему и черноземпыя почвы?)

Интереспѣйшаго вопроса о причипахъ даппаго явлепія (климатъ,

сортъ хіѣбй, характеръ иочвы п ир.) мы здѣсь ие касаемся; во всякомъ

случаѣ, иочва песомиѣиио вліяетъ.

') Маімыжскій у., ІЪісІ.
3 ) Козельскій у., стр. 28.

■') Малмыжскій у., стр. 66—7.
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1) .іенъ, 2) парі., 3) рожь, 4) ячмень, иногда горохъ, 5) паръ,

б) рожь, 7) пшеница, 8) паръ,9)рожь, 10) овесъ,1і)паръ.Значительно
большѳ разнообразія въ сѣвооборотахъ наблюдается на унавоженныхъ

земляхъ,причемъ и здѣсь это разиообразіе находится всецѣло въ зави

симости отъ сортовъ почвъ: чѣмъ лучше почва, тѣмъ болѣе разнообра-
зенъ плодосмѣнъ яровыхъ хлѣбовъ; чѣмъ хуже она, тѣмъ болѣе онъ

однообразенъ. Слѣдующія данныя указываютъ плодосмѣны на раз-

личныхъ сортахъ почвъ: а) на пескѣ-. 1) рожь, 2) овесъ, 3) паръ;

в) на сусупеси-. 1) рожь, 2) овесъ (иногда ячмень), 3) паръ,

4) рожь, 5) овесъ; с) на сутси\ 1) рожь, 2) ячмень, 3) паръ,

4) рожі., 5) овесъ и 6) паръ; д) на суілитѣ: 1) рожь, 2) ячмень

(или пшеница), 3) паръ, 4) рожь, 5) ленъ, 6) паръ, 7) рожь,

8) овесъ, 9) паръ; е) на сѣрой землѣ-. 1) рожь, 2) ячмень, 3) паръ,

4) рожь, 5) пшеница, 6) паръ, 7) рожь, 8) полоа нли ленъ, 9) паръ,

10)рожь, 1і)овесъи 12) паръ; е) на черноземѣ: 1) рожь, 2) ячиень,

3) паръ, 4) рожь, 5) пшеница, 6) паръ, 7) рожь, 8) полба, 9) паръ,

10) рожь, 11) ленъ, 12) паръ, 13) рожь, 14) овесъ, 15) паръ.

На сѣрыхъ земляхъ, особенно мергелистыхъ, въ систему сѣію-

оборота вводится ипогда горохъ и чечег.ица, такъ какъ эти два

растенія, какъ стручковыя, могутъ очеиь хорошо родиться па мер-

гелистой землѣ".

Подобпые примѣры можно указать и въ любой другой мѣст-

ности Россіи. Такъ, въ уѣздахъ Конотонскомъ, Нѣжинскомъ, Бор-
зенскомъ и Козелецкомъ, т.-е., въ мѣстностяхъ, лежащихъ на

сѣверной черноземной границѣ, съ почвами переходными, „рожъ,

какъ культурное растеніе, встрѣчается только на чсрноземѣ...-,

напротивъ, культура льца, растенія, конечно, гораздо болѣе

цѣннаго, значительно распространеппая въ сѣверныхъ (нечерно-
земныхъ?) частяхъ этихъ уѣздовъ, на черноземѣ вовсе неизпѣ-

стяа" ')•
]) „Приведенные выше плодосмѣны (по навозу) въ Малмыжскомъ

уѣздѣ, по справодливому замѣчанію г. Филимонона, выражаютъ

въ то же время число жатвъ и ихъ послѣдователыгость, прежде,

чѣмъ положенпое удобреніе будетъ исполъзовано. и удобренное
мѣсто, истощенное взятыми урожаями, обратится въ обыкновенное
поле, съ тѣми или другими природными качествамм, па которомъ

возможно чередованіе только (?) двухъ хлѣбовъ, —ржи и овса".
Очевидно, приведенные плодосмѣны -выражаютъ собою продолжи-
тельность дѣйствія навоза. „Пользуясь приведениыми выше пло-

') Козелецкій уѣздъ, стр. 31.
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досмѣнами, уже не трудно опредѣлить и продолжительность ис-

пользовтія навояа для различиых'!. иочвъ слѣдующимъ числомъ

лѣтъ: для песка— 3 года, сусупеси (?) — 4 — 5 лѣтъ, супеси— 6 лѣтъ,

мелдоватой земли 8 — 9, суглтка — 9, сѣрой зелим — 12, чертзема—

15—18" ')•
Тоже самое замѣчено и въ Свіяжскомъ у. Казанской губ., гдѣ

„навозъ замѣтно позвышаетъ урожаи на почвахъ средняго каче-

ства въ теченіе 6 лѣтъ, на почвахъ плохихъ иъ теченіе 3 лѣтъ" 2 ).
Весьма возможно, что сейчасъ приведенныя цифры и пе отли-

чаются особой точностію; тѣмъ не менѣе, онѣ вполнѣ гарыони-

руютъ съ общимъ ученіемъ объ отношепіи тѣхъ или иныхъ почнъ

къ навозу и съ практикой нашей черноземной полосы. Такимъ
образомъ, въ общемъ, и это положеніе остается неосноримымъ.

к) Неоспоримъ также и тотъ фактъ, что одно и тоже коли-

чество навоза, положенное на различныя почвы, вызываетъ далеко

не одинаковый эффектъ дѣйствія.

Въ Малмыжскомъ уѣздѣ, „выводомъ изъ всѣхъ показаній гур-

товыхт. и единичныхъ (ихъ имѣлось по каждому району нѣсколько)

установлена слѣдующая средняя урожай ностг. на различныхъ сор-

тахъ почвъ въ пудахъ валового сбора съ естественной, стаію-

польной, не унавоженной казенной десятины (2,400 сажень):

Черноземъ 50 пуд.

Сѣрая земля 40 „

Суглинокъ 36 я

Мелда 34 в

Супесь 30 „

Сусупесь 24 я

Песокъ 20 „

Такими-же записями устаиовлены слѣдующія цифры урожай-

ности для различныхъ сортовъ почвъ по свѣжему удобренію, т.-е.

въ нервый годъ по унавоживаніи:

Черноземъ .

Сѣрая земля

Суглинокъ
Мелда .

Супесокъ
Сусупесокъ
Песокъ .

75 пуд.

СО .

54 „

51 „

50 „

40 „

40 „

') Малмыжскій уѣздъ, стр. 67
2 ) Свіяжскііі уѣздъ, стр. 60.
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Сраішигші эти цифры урожайности съ иііиведенйыми выше,

найдемъ, что продуктъ производства, по свѣжгму удобренію, уве-

личивается:

На черноземѣ, сѣрой землѣ и суглинкѣ па . . 50о /о

я сунескѣ и сусупеси на 75%
„ иескѣ 100%

Такимъ образомъ, если лучшіл суглинистыя почвы даютъ наи-

большую продолжительності. использованія наиоза, чѣмъ ночвы

песчанистыя, какъ это мы видѣли выше, то, съ другой стороны,

эти послѣднія обнаруживаютъ наиболѣе ощутительное воспріятіе
къ свѣжему удобреиію, такъ какъ на супеси продуктъ производ-

ства, въ первый годъ по навозу, увеличивается на 75%, а на

пескѣ— даже на 100%, тогда какъ иа почвахъ суглинистыхъ онъ

повышаетъ валовую продуктизность только на 50%" О-
Переходимъ теперь къ разъясненію тѣхъ отношеній, какіл

суіцествуютъ между природными особенностями пахатныхъ земель

и издержками на ихъ обработку.

Само собою разумѣется, что обработка двухъ такихъ почвъ,

какъ тяжелая глина, съ одной стороны, и песокъ, съ другой, не

могутъ и не должны стоить одно и тоже: еще по стариннымъ

опытамъ Шюблера, нрилипаніе различныхъ почвъ къ одному ква-

дратному дециметру поверхности дерева и желѣза выражается

слѣдующими цифрами, въ килограммахъ :

Таблица Шюблера.

Пршнпаніе почвы ісъ одному квадр. дециметру.

Сырші иочпы. Ж е л ѣ з а. Д е р е в а.

Килогр. Глина 100 2 ). Кплогр. Глина 100.
Еварцевый песокъ . . . 0,17 14.7 0 /о 0,19 14, 4>
Тощая глипа (24% песку

п 76 глипы) .... 0,35 28,7 0,40 30,3
Жирпой глины (40% пе-

ску и 60 глішы). . . 0,48 39,5 0,52 39,2
Чистой глины .... 1,22 100 1,32 100

ІІрактика вполнѣ онравдыааетъ это.

Въ Козелецкомъ уѣздѣ обработка десятины стбитъ, на черно-

земѣ, подъ рожь и овесъ, —4—5 руб., подъ гречу —4 руб., на не-

черноземѣ, подъ рожь и гречу 3 — ЗѴа руб., нодъ овесъ — І 1 /, —
2 руб. э ).

') Фііліімоцовт . . ІЫйетп, стр. 67 — 9.

2 ) Здѣсь прилипаніе чистой глины прішято за 100.

3 ) Козелецкій уѣздъ, схр. 46.
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Точно также и при изслѣдованіи Малмыжскаго уѣзда оказа-

лось '), что „на; а) песчаной и супесчаной иочвахъ нотребуется длл

вспашки одной десятины два дня, съ пдатою за копный день ііо

60 коп., итого 1 р. 20 коп., Ь) на мелдоватой и суглинистой

почвахъ потрѳбуется для всиашки отъ 2 1 / 4 до дней, съ пла-

тою за одинъ конный день по 70 коп., итого отъ 1 р. 57 к. до

1 р. 75 коп. и с) на сѣрыхъ почвахъ потребуется для вспашки

одиой десятины отъ 2Ѵ а до 3 дней, съ платою по 85 кои., итого

отъ 2 руб. 12 к. до 2 р. 55 к. Бторая вспашка подъ озимь де-

сятины обходится дешевле, такъ какъ разрыхлевпая почва вспа-

хивается скорѣе: песчаная и супесчаная десятина вспахиваетси

въ 1 3 и дня, ыелдоватая и суглинистая отъ 2 до 2'/* дней, а де-

сятина сѣрой земли отъ 2*/^ до 2 1 /» дней".
Въ сущности, такая-же разница, по почвамъ, получается и въ

стоиыости жнитва, и пр. Вообще расходы на обработку одвой де-

сятины (вспашка, посѣвъ, расходъ на сѣыена, жнитво, свозка и

обмолотъ), Филимоновъ принимаетъ 2 ) : на пескѣ и супсскѣ: для

озимаго хлѣба 11 р. 13 к., ярового — 9 р. 28 к., на суглинкѣ: для

перваго хлѣба — 14 р. 30 к., второго — 1 1 р. 65 к.; на сѣрой землѣ: для

озимаго 17 р. 44 к., ярового — 14 р. 37 к. Принимая издержки

на иесчаной и супесчаной почвѣ за 100, мы получимъ слѣд. отпо-

шенія расходовъ:

озимь лров.

Песокъ и супесокъ . 100 100

Суглинокъ. . . . 128,4 125,5

Сѣрая земля . , . 156,7 154,8"

Наконецъ, мользуясь приведенными выше данными продол-
жительноспт дѣйствія навоза и принимая на одну десятину

200 возовъ (конечио, условно) навоза, мы „подучимъ для Мал-
мыжскаго уѣзда слѣдуюіція издержки для унавоживанія за во-

семнадцатилѣтній иеріодъ времени 3 ): на черноземѣ 240 возовъ,

сѣрой землѣ —300, суглинкѣ 400, супеси — 600, пескѣ 1200 во-

зовъ... Ииаче говоря, одна десятина песка поглощаетъ за 18 лѣтъ

столько же навоза, сколько поглощаютъ двѣ десятины супеси,

три дееятины суглинка, четыре десятины сѣрой земли и пять дѳ-

сятинь чернозема". Зная стоимость навоза вътой или иной мѣст-

ности, уже легко будетъ высчитать, какая громадная разница и

') ІЫсІст, стр. 90.

2 ) Фішшоиовъ. ІЬісІегп, стр. 93.

а ) Филимоиовъ. ІЬісІет, стр. 67—8.
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въ данномъ отношѳаіи между различными іючвами одиого и того-же

уѣзда!

А рааъ на различныхъ иочвахъ сѣютсл разноцѣтые хдѣба

разъ урожаи ихъ различны, разъ стоимость обрадотки не оди-

накова, то естественно, что и доходность, слѣдовательно (ио край-

ней мѣрѣ, въ большинствѣ случаевъ), и цѣнность такихъ земель,

хотя-бы онѣ и находились въ одномъ и томъ-же участкѣ, будутъ
различны. Такъ, изслѣдователь Козелецкаго уѣзда замѣчаетъ 4 ) :

„сравнииая карты іючвенную и урожайности нахатныхъ нолей, съ

одной стороны, и раснредѣлеиіе исполъншхъ платъ, съ другой,

легко убѣдиться, въ какой еильной зависимости 2 ) стоитъ величина

исиольныхъ платъ отъ качества зеили; окааывается, что выше

всего испольная плата въ черноземной, причемъ и въ чернозем-

ной полосѣ дачи, лучшія по почвамъ, стоятъ въ высшемъ разрядѣ

и по величипѣ исиолыюй нлаты.

Еще сильнѣе видно вліяніе ночвъ на величину аренды: изъ

сейчасъ цриведепнаго источника мы знаемъ, 3 ) что „арендная

плата за иахатную зеилю въ одной и той же дачѣ Козелецкаго

уѣзда колеблется весьма значительно, тогда какъ нри тпольной
платѣ колебанія рѣдки и незначительиы; такія колебанія аренды

объясияются различіемъ въ соршахъ почвъ Оачи, ири испольной же

нлатѣ они сглаживаются обычаемъ огульной отдачи земли разнаго

качества; вообще плата за десятину нечерноземной земли нодъ

озимь колеблется въ нредѣлахъ отъ 4 р. (песчаная) до 8 р. (сѣ-

рая); за десятину лсе черпозема отъ 9 до 13 руб.; за десятину

яроваго ноля отъ 3—4 руб. (иесчаиая) до 8 р. (сѣрая) на нечер-

ноземной почвѣ и отъ 8 до 10 руб. на черноземѣ".

Если бы у меня былъ досугъ, если бы сущность дѣла требо-
вала бы этого, я могъ бы, въ нодкрѣпленіе каждаго изъ приве-

денныхъ выше прложеній, привестн Вамъ еще десятки-сотни фак-

товъ; но я увѣренъ, что и у каждаго изъ васъ имѣется не мало но-

добныхъ же иримѣровъ.

Такимъ образомъ: а) густота народонасѳленія данной
мѣстности, Ъ) сорта ироизрастающихъ здѣсь хлѣбовъ, с) ихъ

урожайность но объему и вѣсу, сі) качества хлѣба, е) сто-

имость механической обработки, і) стоимость и продолжи-

тельность дѣйствія навоза, словомъ, если и не всѣ, то весьма

') Ковелецкій уѣадъ, стр. 51—4.

а ) Понятно, пе цсключпіельпо.

3 ) ІЫііеш, стр. 55.
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миогіе, и притомъ важнѣйшіе факторы, обусловливаюіціе
§) исиольную и 1і) арендныя нлаты, а слѣдовательно и і) до-

ходность и к) цѣнность земель, находятся въ постоянной
генетической и тѣснѣйшей ') связи съ тѣмъ или инымъ ха-

рактеромъ мѣстныхъ ночвъ.

А если это такъ, если ночвы лежатъ въ основѣ главнѣйкихъ

факторовъ, вліяющихъ на цѣнтстъ и доходность земли, то, само

собою понятно, что, и ііри оцѣнкѣ земель, изслѣдованіе должно

быть начато именно съ основнаю фактора, который и должеиъ

служить фундаментомъ для всѣхъ другихъ факторовъ, связанныхъ

съ нимъ генетически. Повторяемъ еще разъ, что если бы мы и

нашли возможность (чего, какъ увидимъ ниже, однако, нѣтъ),

вполнѣ точно статистически изучить тѣ или ипыя слѣдствія (уро-
жайность, стоимость обработки и проч.), но совершенио оставили

бы въ сторонѣ причины, вызвавшія эти слѣдствія, — оцѣнка зе-

мель, понятно, не могла бы считаться законченвой и не могла

бы дать долзкиыхъ результатовъ. Констатированныя статистически

сельско-хозяйственныя и экомическія явленія оставались бы непо-

нятыми и безпочвенными и могли бы повести къ дожпымъ заклю-

чеиіямъ и трудно иоправимымъ мѣропріятіямъ. Словомъ, трудпо,

а иногда и опасно врачевать ту болѣзвь, причина которой не из-

вѣстна.

Такъ, повидимому, понимаютъ, но, къ сожалѣнію, какъ уви-

димъ, не исполняютъ дѣло и напш лучшіе статистики. Какъ из-

вѣстно, земства —рязанское, черниговское, вятское, нижегородское,

казапское и др., такъ или иначе, въ той или иной формѣ, но но-

ложили, или, правильнѣе, старались положить въ основу оцѣноч-

ныхъ работъ почвы 2 ). А вотъ и пѣкоторые дословные отзывы

главныхъ руководителей статистическими изслѣдовапіями.

Завѣдующій оцѣночными работами въ Черниговской губерніи,

11. II. Червинскій, свидѣтельствуетъ, что въ черниговскомъ „спо-

собѣ опредѣленія уроэюайности (главный выразитель доходности)
очень видное мѣсто занимаетъ нредпарительная классификація
ночвъ. На это есть, продолжаетъ онъ, свои спеціалііныя причины.

Черниговская губернія, подобно всѣмъ переходнымъ мѣстностямъ,

отличается очень болыпимъ разнообразіемъ въ ночвенномъ отпо-

') Я пе говорю жключгтсльной, чхо миѣ ыо разъ, однако, прши-

сыва.іш.

2 ) Не забудемъ, что такъ ;ке иостуицдъ и кадастръ мішистерства го-

сударств. имуществъ.
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шевіи... Но даже и для дачъ болѣе одиородныхъ, почти однока-
чественныхъ по землямъ (?), предварительная классификація почвъ

все-таки сохраняетъ свое значеніе, потому что оиа даетъ двѣ слѣ-

дующихъ несомнѣнныхъ выгоды: 1) обезпечиваетъ правильность

отдѣльныхъ отвѣтовъ мѣстныхъ жителсй и 2) ослабляетъ влія-

ніе случайности на общгй выводъ" ^).

Завѣдующій въ настоящее время статистическими изслѣдова-

ніями Вятской губерніи, г.Филимоновъ, между прочимъ, говоритъ

по интересующему яасъ попросу слѣдующее: „всякій, конечно,

согласится, что въ дѣлѣ обслѣдованія и экономическаго описанія
той или другой мѣстности почва имѣетъ слишкомъ громадное

значеніе, чтобы можно было бы ее игнорировать, въ особенности
въ такой земледѣльческой странѣ, какъ Россія в ... Заручившись
почвенными свѣдѣніями (а равно и данными о способахъ обра-
ботки земли, унавоживаиіи и новинѣ ихъ), „чувствуешь (ири ста-

тистическомъ изслѣдованіи), что не находипіься въ положеніи
слѣпого человѣка, которому можно налгать, сколько угодно. Напро-
тивъ, имѣя въ рукахъ весь этотъ сырой матеріалъ, можешь не-

только критически отиестиеь къ показаніямъ крестьянъ, но даже,

гдѣ это нужно, самъ вьгвести ту цифру урожайности, которая

соотвѣтствуетъ данной мѣстности" 2 ).
Далѣе, одинъ изъ наиболѣе видныхъ дѣятелей извѣстнаго

московскаго статистическаго бюро, г. Всрнеръ, ааяпдяетъ, что „по-

казать распространеніе почвъ, ихъ (физическія?) особенности, со-

ставъ, урожайность и обусловленныя ими особенности культуры,

состаиляетъ одну изъ важнѣйшихъ задачъ сельско-хозяйственной

статистики" 3 ). Другой членъ того же бюро, извѣстиый предста-

витель (вмѣстѣ съ Орловымъ) чистѣйшей статистики, безъ вся-

кихъ примѣсей,— г. Каблуковъ, хотя и старается^ по мѣрѣ своихъ

силъ, умалить, въ дѣлѣ оцѣпки земель, — значеніе естествениой

иравоспособности почвъ, тѣмъ пе менѣе былъ вынужденъ сознаться,

что „природныя условія (иочва, климатъ, рельефъ?) все-таки (!?)

имѣютъ значеніе и обусловливаютъ культуру тѣхъ или другихъ

растеній (и только?), что вліяетъ и на доходность имѣній" 4 ).

') Козелецкій у., стр. VI— VII.

2 ) ІЬісІет, стр. 78.

3 ) Вернеръ, Сборн. стат. свѣд. по Московскоіі губерніи, т. V, нші. II,
стр. 11.

4 ) Сборн. статист. свѣдѣн. по Московской губериіи, т. V, выцускъ I,
стр. 4.
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Г, Осиповъ, достаточио доказавшій рядомъ своихъ критиче-

скихъ статей значительиую неудовлетворительность и малую пригод-

ность существующихъ чисто статистическихъ пріемовъ при изученіи

цѣнности и доходности земель '), между прочимъ, совершенно спра-

ведливо замѣчаетъ, что всякая „оцѣнка имѣетъ только тогда проч-

ныя основанія, когда она опирается на такіе объективные при-

зиаки оцѣниваемыхъ имуществъ, которые находятся въ тѣсной и

опредѣленной связи съ цѣнностію этихъ имуществъ, — вотъ корен-

ное правило, иарушеніе котораго всегда поведетъ къ безчислен-
нымъ и не поправимымъ ошибкамъ" 2 ). А такъ какъ, по изслѣдо-

ванію г. Осипова, ни одинъ изъ существующихъ чисто статисти-

ческихъ методовъ оцѣнки не удовлетворяетъ этому основному тре-

бованію, и такъ какъ, съ другой стороны, г. Осиповъ полагаетъ,

что „въ основаніе поземельнаго обдоженія должно быть подожено

изученіе естественнаго пдодородія почвъ" 3 ), то оыъ и рекомен-

дуетъ Уфимскому земству „способъ оцѣнки.., состоящій (добавимъ,
прежде всего) въ тщательномъ изученіи почвенныхъ особенностей

губерніи" 4 ), иначе, „центръ тяжести всего (оцѣночнаго) изслѣ-

дованія долженъ лежать въ изучеиіи почьъ" 5 ). Даже нашъ

едва ди не старѣйшій оцѣнщикъ, —извѣстный статистикъ Романовъ,
еще въ 1875 г. констатировалъ, что „лучшимъ способомъ къ

опредѣденію сравнитедьыаго плодородія ыахатныхъ земель сдужитъ

непосредственное изученіе естественныхъ свойствъ почвъ каждой

мѣстности или каждаго участка, именыо: состава почвы, глубины
пахатааго сдоя, качества подпочвы и затѣмъ еще опредѣленія

естественныхъ свойствъ самой мѣстности иди участка, куда отно-

сятся: климатъ, высокое иди низменное, горизонтальное или на-

клонное положеніе участка, степень влажности, дѣйствіе вѣтровъ

и нроч." 6 ).
Нижегородская земская коммиссія (см. выше), какъ и сдѣ-

довадо ожидать, еще рѣшитедьнѣе высказывается по даи-

ному вопросу: ') „разъ, говоритъ она, существуютъ серьез-

ныл почвенныя изслѣдованіл, они не только сами по себѣ служатъ

существеныымъ эдементомъ оцѣнки, но, вмѣстѣ съ тѣмъ а), значи-

Проектъ стат. изсдѣдованій Уфимской губ., 1885 г., стр. 1—29.

3 ) ІЫйеиг, стр. 24.

3 ) Кратаій очеркъ аемск. стат. нзсіѣдовашй, 1885 г., стр. 45.

4 ) я 5 ) Осиповъ. Броектъ, стр. 25 и 29.
в ) Н. Ромаііовъ. Изслѣдоваше земскпхъ раскдадокъ Вятской губерніп,

1875 г., стр. 162 п др.

7 ) Къ вопросу объ оцѣнкѣ земель Нижегородской губ., стр. 9.

труды № 8. 5
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тельно сокращаютъ трудъ въ дальнѣйшихъ оцѣночныхъ работахъ

и б) нридаютъ имъ едиаство, прочность и достовѣрность.

Въ сущности, совершенно такіе же отзывы о данномъ вонросѣ,

конечно съ тѣми или иными варьяціями, мы находимъ въ стати-

стическихъ работахъ и всѣхъ другихъ земствъ; таковы, мезкду

прочимъ, земства Рязанское, Владимірское, Тверское, Саратовское,

Уфимское, Самарское и пр., и пр. ^).
И такъ ми. гг., какъ на основаніи анріорныхъ требованій,

такъ изъ довольно подробнаго анализа той связи, какая суще-

ствуетъ между естественаыми достоинствами почвъ и другими

факторами цѣтости и доходноши земель, такъ, накоаецъ, и на

основаніи, можно сказать, единогласныхъ свидѣтельствъ нашихъ

извѣстнѣйшихъ земскихъ статистиковъ, мы въ правѣ сказать, что

естественная правоспособность почвъ есть а) основной, важнѣйшій

факторъ, опредѣляющій, въ сильнѣйшей степени, почти всѣ

другіе факторы цѣнности и доходности земель, а поэтому в) и

могущій служить нростѣйшимъ и надежнѣйшимъ масштабомъ, такъ

сказать, мѣркой при изученіи всѣхъ остальныхъ цѣнопроизводи-

телей нашихъ земель; с) кромѣ того, обстоятельное изученіе дан-

наго фактора, въ заачительной степени, сокращаетъ время, трудъ,

и стоимость дальнѣйшихъ статистико-экономическихъ оцѣночныхъ

работъ. Съ величайшимъ удовольствіемъ могу прибавить здѣсь,

что въ сущности совершенно такого же взгляда надѣло держится

и нашъ знаменитый профессоръ-иршшшка А. Н. Энгельгардтъ.

По нашему мнѣнію, уже однихъ этшъ соображеній совер-

шенно достаточно, чтобы положить въ основу статистико-экономиче-

скихъ и статистико-оцѣночныхъ работъ тщательнѣйшее изученіе

почвъ. Мы видѣли выше, что такъ и пытадись поступить наши

лучшіе опѣнщики 2)-

*) Здѣсь далеко кс іишнее привести и слѣдующія слова извѣстиаго автора

„Органішацііі полевого хозяйства" А. С. Ериолова, который еще вь 1879 г.

считалъ возможнымъ сказать, „что изученіе почветыхъ, климатичестхъ и

хозяйствсниыхъ условій имѣнія,— требованій и свойствъ отдѣльныхъ имѣ-

ній,— значенія и вліяиія различныхъ лріемовъ культуры, сиособовъ экс-

нлуатаціи тѣхъ или другихъ угодій и т. п. должно быть положено хозяп-

номъ въ основувсей его сельско-хозяйственной дѣятельности" (Т. I, стр. 177,
см. также стр. XXIV). Очевидно, такимъ образомъ, что и по мнѣНію А. С.
Ермолова, почва— оспова сельскаго хозяйства; очевидно, что и при обложе-
ніи выгодъ и ирибылей этои промышлеііности не обойтись безъ обстоятель-
наго изслѣдованія иочвъ.

') Приведемъ здѣсь еще слѣдующія характериыя слова Владимірской
земской управы относительно оцѣнки земли (1885 г.); „одни земства заня-
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Но я постараюсь указать вамъ еще на рядъ основаній, въ силу

которыхъ необходимо остановиться, именно, на данномъ снособѣ

оцѣнки земель.

2) Дѣло въ томъ, что еще въ 1877 г., въ одной изъ самыхъ

раннихъ и, но моему, самой лучшей изъ всѣхъ сущешвовавшихъ

до самого послѣдняго времени оцѣночныхъ работъ, именно, въ „06-

зорѣ работъ Рязанскаго земства по оцѣнкѣ предметовъ земскаго

обложенія", мы находимъ такое поучительное мѣсто: „почва сама

по себѣ, при раздѣленіи данной губерніи на районы, представляетъ

основаніе, самое простое, не зависящее (мало) отъ вліянія раз-

ныхъ экономическихъ и другихъ причинъ, —основаніе, самое проч-

ное и дающее возможность со времѳнемъ еще болѣе развить дѣло

оцѣнки, —основаніе, имѣющее будущность, тогда какъ вслкія другія
основанія разбивки губерніи на районы, какъ, напр., урожайность,

наемная плата, продажная цѣна и проч., зависятъ отъ многихг

причинъ, болѣе подвержены спору и, такъ еказать, менѣе осяза-

тельны и менѣе устойчивы" . Далѣе, Уфимская губернская зем-

ская управа замѣчаетъ по данному вопросу, что „почвенное из-

слѣдованіе останется пошояннымъ основаніемъ оцѣнки земель, ко-

торая можетъ мѣняться только (?) подъ вліяніемъ измѣненія цѣнъ

на трудъ и хлѣбъ, каковые элементы могутъ быть легко ежегодно

регнстрируеиы" ').

лись изучвтемъ почвъ и оцѣнкой производительной силы сихъ поешднихъі

другія жс, не иринимая этого обстоятельства въ соображеніе, направпли

всю свою дѣятельность на изученіе общихъ экономическихъ условій, чтобы

отсюда почеринуть данныя для оцѣнки зеиель и лѣсовъ. Иадо сознаться,

что оцѣнка по почвешюГг производительности гораздо прочнѣе и солиднѣе.

Фгшческія условія, природныя датыя почти, или даже вовсе, не измѣняг

ются во времени, тогда какъ условія бытовыя, данпыя экономическія, ио

самой сущностп своей, подвержены постоянному вліяпію и взаимодѣйствію,

въ теченіе историческаго хода, со стороны различпыхъ факторовъ. Олѣ-

дуетъ замѣтить, чю іізмѣпенія въ бытовыхъ и экономическихъ условіяхъ

отражаются одннаковымъ образомъ на почвахъ различпыхъ сортовъ п

земляхъ различпыхъ разрядовъ, такъ что, если бы было усіановлено из-

вѣстиое нропорціональное отношеніе между различпыми сортами ночвъ п

различнБШн разрядамп земель, то, при каждой новой переоцѣнкѣ земель

и лѣсовъ, вслѣдствіе нзмѣнившихся экономическнхъ условій, можно было

бы ограничиться изслѣдованіемъ статистика того, какъ эти измѣненія от-

разидись на одномъ только разрядѣ земель, прпчемъ переоцѣнка осталь-

ныхъ сортовъ и разрядовъ вывелась бы сама собою, простымъ ариѳмети-

ческимъ вычисленіемъ" .

') Сборникъ постаповленій Уфпмскаго губернскаго земскаго собранія.

1886 г., стр. 216 н др.

5*
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И дѣйствительно, стоитъ только вспомнить, что наши при-

двѣировскіе и приднѣстровскіе черпоземы вотъ уже столѣтія даютъ

сравнительно весьма хорошіе урожаи безъ всякаго удобреиія, —до-

статочно имѣть въ виду, что даже на сѣверной черноземной гра-

ницѣ унавоживаніе земель считается мѣстами вреднымъ; доста-

точно, наконецъ, не забывать, что удобреніе на пескѣ держится

всего какіе либо три-четыре года, на плохомъ же сравнительно

черноземѣ 18 —20 лѣтъ, чтобы вполнѣ согласиться съ сейчасъ нри-

веденнымъ положѳніемъ Рязанскаго земства. А кто же станетъ

оспаривать, что, при оцѣнкѣ того или иного имущества, прежде

всего необходимо обратить вниманіе на тѣ факторы цѣнности,

которые наиболѣе постоянны, наиболѣе устойчивы.

Я, конечно, нисколько не сомнѣваюсь, что и почвы, подобно
всему на свѣтѣ, измѣняются, и если изъ нихъ ностоянно берутъ,
ничего не возвращая, то, естественно, ухудшаются; но это, во-

первыхъ, одинаково относится ко всѣмъ почвамъ, къ естественно

худымъ и естественно хорошимъ; во-вторыхъ, во всякомъ случаѣ,

нельзя же сравнивать колебанія, напр., въ цѣнѣ хлѣба, въ цѣнѣ

заработной платы, наконецъ, въ продажной цѣнѣ земель, съ измѣ-

неніями иочвъ?

3) Дадѣе, мы уже нривели выше мнѣніе одиого изъ нашихъ

статистиковъ, что методъ изслѣдованія прщюдныхъ качествъ почвъ

отличается наибольшею объективностію между изученіемъ всѣхъ

другихъ факторовъ цѣнности и доходности земель; онъ можетъ

быть иснолпенъ совершенно независимо отъ мѣстныхъ жителей; —

при его осуществленіи, "разнообразнѣйшіе, иногда далеко непра-

вильные личные интересы обывателей могутъ быть совершенно

устранены. Мало этого: данный факторъ можетъ быть изслѣдо-

ванъ не только болѣе объективнымъ, но и болѣе научнымъ спосо-

бомъ мелсду всѣми другими факторами; этотъ методъ даетъ намъ

такія даниыя и такія положенія, которыя, при совремснномъ со-

стояніи науки, безусловно точны и вѣрны, — всегда могутъ быть

провѣрены и дополнены, всегда могутъ быть переведены на все-

возможныя научныя классификаціи и практическія цѣли.

Правда, я не разъ слышалъ, и самъ хорошо знаю, что совре-

менное ночвовѣденіе далеко отъ совершенства, что ныиѣшніе спо-

собы изслѣдованія ночвы могутъ современемъ улучшиться... Со-
вершенно справедливо. Но, во-первыхъ, мнѣ яе извѣстяо ни одной

науки, которая могла бы сказать, что она не пойдетъ далыпе; во-

вторыхъ, современные методы почвенныхъ изслѣдованій —въ сущ-

ности тѣ же самые, что и въ остальныхъ естественныхъ наукахъ;
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не забудемъ, что и теперь почвенники-хиыики считаютъ возмож-

нымъ опредѣлять тысячныя доли процента той или иной состав-

ной части почвъ; въ-третьихъ, данныя, добытыя современными

методами, можетъ быть, за ничтожными исключеніями, всегда мо-

гутъ быть переведены на всякіе другіе способы исчислевій; въ

четвертыхъ, если и существуютъ въ совремешшхъ научныхъ спо-

собахъ тѣ или иныя неточности, то онѣ будутъ одинаково падать

на всѣ почвы и на всѣ почвенные районы; наконецъ, во всякомъ

случаѣ, о сравненіи точности современнаго геологическаго и фи-
зико-химическаго изслѣдованія почвъ съ статистическимъ мето-

домъ изученія другихъ факторовъ цѣнности и доходности земель,

нечего, конечно, и думать.

4) Далѣе, какъ извѣстно, закопъ возлагаетъ на наши земства

обязанность не только правильно распрегіѣлять налоги, но и за-

ботиться о развитіи тьстной промытленности, конечно, прежде

всего земледѣльческой.

И дѣйствительно, „посамому существу, мѣстное самоуправленіе

должно вѣдать интересы мѣстнаго населенія, важнѣйшій изъ кото-

рыхъ, конечно, интересъ благосостоянія, ибо удовлетвореніе всѣхъ

другихъ интересовъ находится въ-прямой зависимости отъ степени

благосостоянія населенія. Сообразно этому, и главнѣйшая задача

мѣстнаго самоуправленія должна состоять именно въ поднятіи благо-
состоянія мѣстныхъ жителей на возможно болыпую высоту... Именно
только подобныя заботы и могутъ вызвать въ населеніи живой

интересъ къ самоуправленію и заставить дорожить послѣднимъ" ").■
„Правда, наши земства почти повсюду принимаютъ тѣ или иные

мѣры по призрѣнію бѣдныхъ, больншхъ, умалишенныхъ , — по обез-

печенію нгфоднаго здравія и продовольствія; но все это мѣры,

имѣющія совсѣмъ иное значеніе, нежели мѣры, спеціально пре-

слѣдугощія поднятіе благосостоянія мѣстнаго населенія"...
Было бы весьма трудно не согласиться съ такою постановкою

дѣла. Кто хоть маломальски знакомъ съ дѣятельностію нашихъ

земствъ, тотъ не можетъ не знать, что если и не всѣ, то огром-

ное большинство лучшихъ егосилъ было посвящено досихъ поръ

служенію народному здравію, народной школѣ и пр. и пр., на

каковомъ поприщѣ мы и имѣемъ уже десятки-сотни въ выс-

шей степени ночтенныхъ земскихъ дѣятелей. Къ сожалѣнію,

далеко не то мы видимъ на поприщѣ развитія народнаго благо-
состоянія... Намъ кажется, м. гг., что и въ этомъ отношеніи бли-

') Слг. „Сѣверный Вѣстнпкъ", декабрь.
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жайшее знакомство съ мѣстными почвами, тщательное научное

изученіе ихъ силъ и недостатковъ, указаніе тѣхъ или иныхъ

средствъ къ поднятію ихъ ллодородія и вообще изслѣдованіе мѣст-

ныхъ полезныхъ ископаемыхъ, каковы руды, каменные строитель-

ные матеріалы, горючія вещества, минеральныя и иныя удобре-
нія, — намъ кажется, что все это не можетъ не оживить мѣстной

промышленной дѣятельности и пе можетъ ие способствовать под-

нятію мѣстнаго благосостоянія ^).
5) Наконецъ, не забудемъ, что около 1 /з — части удобныхъ

земель въ Россіи принадлежитъ частію казнѣ, частію удѣлу, ча-

стію частнымъ лицамъ, эксплоатируются очень мало или и со-

всѣмъ не эксплоатируются; а поэтому ночти единственішй способъ
ихъ оцѣнки —это опредѣленіе естественной правоспособности дан-

ныхъ земель.

Итакъ, м. гг., вотъ главные тезисы моей сегодняшней бесѣды.

1) Естественная правоспособность почвъ есть главнѣйшій и

основной факторъ цѣнности и доходности земли; почему онъ и

долженъ служить главнымъ основаніемъ изслѣдованія другихъ

факторовъ.

2) Этотъ факторъ —наиболѣе постоянпый и наиболѣе осязательный .

3) Изслѣдовапіе этого фактора можетъ и должно отличаться

иаибольшею объективностію и научностію вообще.
4) Тщательное изучеыіе почвъ можетъ и должно способствовать

развитію сельско-хозяйственной производительности.

5) Въ нѣкоторыхъ случаяхъ изученіе естественной правоспо-

собности почвъ лвляется почти единственно возможпымъ спосо-

бомъ для опредѣленія относительной цѣнности земель.

6) Наконецъ, безъ научнаго изученія почвъ, самая тщательная

статистико-экономическая и статистико-сельско-хозяйственная ра-

бота не будетъ достаточно обоснована, не будетъ достаточно полна,

а поэтому, во мпогихъ случаяхъ, и не можетъ новести къ благимъ
разумнымъ мѣропріятіямъ.

Посмотримъ теперь, насколько широко и удачно воспользовались

этими, надѣюсь, совершенно безспорными нринципами наши земства.

В. Д()кучаенъ_

Если же иочвепішя изсдѣдовашя данной губерніп связать съ учрѳж-

депіемъ мѣстнаго земскаго естественно-исторпческаго музея (какъ это сдѣ-

лажо ннжегородское губернское земство), то этотъ послѣдпій легко могъ

бы снабжать народныя училпща мѣстнымп коллскціямп по отчизно-п есте-

ствовѣдѣпію; завѣдующій музеемъ могъ бы совершать съ учитедямн об-
разцовыя экскурсіи, причемъ коллекціи музея нс моглп бы пе дѣйствовать

просвѣщающпмъ образомъ п на мѣстное насеіепіе.



0 МИКРООРГАНИЗМѢЧУМЫ РОГАТАГО СКОТА И 0 ЕГО

ИРИВИВАЕМОСТИ *).

Ми. Гг.! Въ пастоящемъ докладѣ „о микроорганизмѣ чумы ро-

гатаго скота и его прививаемости" я буду имѣть честь познако-

мить васъ съ морфологіей этого контагія, по скольку она была вы-

яснепа мною, и съ тѣми немногими, но важными, фактами,

которые указываютъ на естественную митигацію этого микроорга-

нрзма, и на то, какъ ближе подойти къ болѣе детальпому изуче-

нію названной болѣзни.

Имѣя въ виду заняться спеціально изучепіемъ морфологіи этого

микроорганизма, я сначала, по окопчаніи курса въ Харьковскомъ
ветерипарномъ институтѣ въ 1883 году, нознакомился съ общими
манинуляціями, относящимися къ полученію чистыхъ культуръ и

аттенцированпыхъ формъ бактерій, по снособу Пастера, Шова и

др., поді. руководствомъ проф. X С. Ценковскаго. Изученіемъ
природы чумпаго микрооргапизма я запялся въ 1884 году у проф.
А. И. Якобія и продолжалъ въ 1886 г. у нроф. В. П. Крылова.
Но нрежде, чѣмъ говорить о результатахъ моихъ излѣдованій, я

брошу бѣглый взглядъ на тѣ изслѣдованія, которыя нроизводились

въ прежнихъ чумопрививательныхъ заведепіяхъ, существовавшихъ

у насъ съ 1853 года и пользовавшихся весьма большимъ сочув-

ствіемъ и поддержкою со сторопы правительства, которое предпо-

лагало получить паучныя указанія па дѣйствительныя мѣры борьбы
съ чумной энизоотіей.

Надо сказать, что на Западѣ Европы еще въ ХѴШ столѣтіи

существовали чумопрививательныя заведенія, въ которыхъ, кромѣ

*) Сообщепіе, сдѣланное въ засѣданіи I Отдѣлепія И. В. Э. Общества 15
января 1887 г.



— 288 —

чумной матеріи, прививали еще оспенную, въ увѣренности, что

животныя, перенесшія осну, уже будутъ предохранены отъ забо-
дѣванія чумою. Вслѣдствіе такого заблужденія, чумопрививатель-

ныя заведенія не могли принести никакой пользы и, въ виду

безплодности запятій, были закрыты. У насъ, въ Россіи, частныя

чумопрививанія извѣстны съ 1833 года, когда они производи-

лись ветерипарнымъ врачомъ Маковскимъ; болѣе-же, такъ ска-

зать, оффиціальныя чумопрививательпыя заведенія стали устра-

иваться съ 1853 года, въ Карловкѣ, извѣстной экономіи Ве-
ликой Княгини Еленн Павловны, въ Оренбургской, Херсонской губ.,
при Харьковской ветеринарной школѣ, подъ управленіемъ та-

кихъ лицъ, какъ проф. Равичъ, Гессепъ, братья Раупазъ и др.

Но что могли дать эти изслѣдованія, когда не было ещс доказано,

что причиною инфекціонныхъ болѣзней являются микроорганизмы,

что для каждой таковой болѣзни существуетъ особый микроорга-

пизмъ и что ослабить привившую матерію —значитъ ослабить на-

пряженпыя силы самого контагія?... Тогда не было еще геніаль-

ныхъ изслѣдованій Пастера, Коха, которыя выяснили зависимость

заразной болѣзни отъ проникновенія въ оргапизмъ живыхъ существъ

и познакомили съ тѣми способами и пріемами, прп номощи кото-

рыхъ изслѣдователь могъ получить чистыя культуры и ослаблять
силу яда. Очевидпо, что когда все это еще пе било извѣстно,

когда микроскопъ еще не имѣлъ особеннаго значенія, то изслѣдо-

ватели должны были идти ощупью и отыскивать другіе, подчасъ

довольно своеобразные способы для полученія ослабленной матеріи,

которая вызывала-бы несмертельное заболѣваніе привитыхъ лш-

вотныхъ. Они пытались проводить заразныя вещества чрезъ нѣ-

сколько организмовъ, думая нолучить въ 5 — 10—15 генераціи

ослабленную матерію. Они пользовались отъ каждой гепераціи для

зараженія животныхъ слизью изъ полости носа, рта и глазъ, со-

бирая ее на шерстяныя нитки и дѣлая затѣмъ заволоки въ раз-

ныхъ частяхъ животпаго. Мѣсто прививки у нихъ имѣло мало

значенія. Раупахъ-же бралъ слизь изъ полости носа съ помощыо

губки и ішрыскивалъ ее, помощью штиккеропой иглы, причемъ

онъ нридавалъ мало значепія генераціямъ. Но всѣ эти изслѣдо-

ванія были настолько разнорѣчивы и аттенуированная матерія

была настолько колебательна, что въ 8 — 10 — 14 генераціяхъ по-

лучались болѣе патогенныя формы, нежели въ промежуточныхъ,

такъ что вывести какія-либо указанія, по отношенію полученія

ослабленныхъ формъ, въ смыслѣ ностоянства, не было возможности.

Единственно, что основательнаго было сдѣлано въ чумонривива-



— 289 —

тельныхъ заведеніяхъ, — это данъ матеріалъ, чтобы сказать съ

весьма большою вѣроятпостью, что животныя, разъ неренесшія
чуму, хотя-бы прививную, получаютъ иммунитетъ, который пере-

дается даже наслѣдственпо, такъ какъ телята, происшедшія
отъ родителей, перенесшихъ болѣзпь в чуму", уже нѳ подвергаются

заболѣванію. Когда выяснилась безплодность занятій всѣхъ чумо-

нрививательныхъ заведеній у насъ въ Россіи, когда, слѣдовательно,

не было получено научныхъ указапій относительно полезныхъ

мѣръ борьбы съ чумною эпизоотіей, тогда правительству остава-

лось закрыть эти заведенія и прибѣгнуть къ болѣе радикальнымъ

мѣрамъ борьбы съ „чумою", помимо научныхъ показаній. Въ наукѣ

тѣмъ временемъ совершается великій переворотъ. Всплываетъ и

дѣлается господствующею паразитарная тѳорія. Знаменитые уче-

ныѳ —Пастеръ, Кохъ, указываютъ, что при изученіи заразныхъ бо-
лѣзнѳй должно быть обращаемо вниманіе на этіологичѳскій мо-

мѳнтъ, почѳму изслѣдованія этихъ болѣзнсй, въ томъ числѣ и

чумы, должнн были совершенпо измѣниться. Но до 1880 г. тако-

выхъ изслѣдованій почти не появлялось. Выли только отдѣльныя

сообщенія относитѳльно того, что въ трупахъ павшихъ отъ за-

разныхъ болѣзпей животныхъ разные ученые находили различные

микроорганиямы, но послѣднимъ все еще не придавалось большого

значенія, этіологичѳскаго момѳнта данной болѣзни въ нихъ не ви-

дѣли ещѳ «ыдающіеся ученыѳ, какъ проф. Равичъ.
Прежде чѣмъ описывать то, что я видѣлъ въ крови боль-

ныхъ „чумою" и павшихъ животиыхъ, я укажу на литературныя

свидѣтельства различныхъ ученыхъ, причемъ замѣчу, что эти уче-

ные, по моему мпѣнію, находили одинъ и тотъ-же микроорганизмъ,

но только видѣли его въ различныхъ стадіяхъ вегетаціи; именно,

всѣ эти данныя, которыя я прочту сейчасъ, будутъ колебаться
въ предѣлахъ той схемы, которую вы видите нарисованною здѣсь.

Первоначально чумные микрооргапизмы лвляются въ видѣ пало-

чекъ (Васіііиз) большей и меньшей величины; затѣмъ палочки

большей величипы распадаются на меньшія— на бактеріи; по мѣрѣ

вегетаціи въ палочкахъ меньшей величины —въ бактеріяхъ у по-

люсовъ образуется скопленіе плазмы, каковое увеличивается и

даетъ впечатлѣиіѳ шарика, такъ что изъ этой бактеріи получаются

двойиые шарики или диплококки; изъ палочки-же болыпей вели-

чины такимъ-же образомъ получается цѣпочка. Далѣе, каждый

шарикъ диплококка и цѣпочки растетъ въ направленіи перпѳнди-

кулярномъ къ длинѣ прежней палочки и, дойдя до величииы

бактеріи, образуетъ на полюсахъ скоиленіе плазмы, каковоѳ долѣе
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увеличивается до величины пастоящаго кокка (шарика). Въ за-

ключеніе изъ диплококка получаются сарциноидныя формы пло-

скостныя, т.-е. четыре шарика, сложенные въ квадратъ, а изъ

одиночныхъ цѣночекъ —двойныя цѣпочки. Материнскія оболочки
бактерій, по мѣрѣ образованія кокковъ, растворяются и удержи-

ваютъ въ связи кокки.

Образованіе или ростъ рядовъ дпойныхъ цѣпочекъ не всегда

идетъ равномѣрно, а иногда одинъ рядъ развивается быстрѣе,

чѣмъ другой, и получаются неполныя двойныя цѣпочки. Переходя
къ чтенію литературныхъ данныхъ, которыя болѣе заимствованы

ивъ статьи проф. Земмера (Арх. Ветер. Наукъ 1881 г.), я просилъ

бы замѣтить, насколько показанія прежнихъ ученыхъ выходятъ

изъ границъ данной схемы. Биль въ 1866 г. нашелъ въ крови

чумныхъ животныхъ линейныя тѣльца, которыя онъ нринялъ за

растительные организмы; потомъ въ маленькихъ артеріяхъ онъ

видѣлъ накопленіе зародышевыхъ массъ, которыя образовали
тромбы и состояли изъ безцвѣтныхъ шариковъ, или зародыше-

выхъ массъ, или низшихъ растительныхъ паразитовъ. Эти-же ра-

стительные оргааизмы найдены были на новерхности слизистыхъ

оболочекъ рта, носа и глазъ. Въ 1871 г. Земмеръ нашелъ миого-

численные микрококки въ слизистой оболочкѣ полости рта и же-

лудочно-кишечнаго канала; кровь, носовая слизь и слезная жид-

кость заключали въ себѣ значительное количество микрококковъ,

изолированныхъ и соединенныхъ въ видѣ цѣпи. Земмеръ далѣе

получилъ культуру отъ посѣва крови навшихъ животныхъ, въ

которой были микрококки, диплококки и, наконецъ, цѣпочки съ

правильно круглыми шариками, которыми онъ заразилъ двухъ

овецъ и тѣ, проболѣвъ, остались живыми. Въ 1872 г. Клепсъ
нашелъ въ просвѣтахъ сосудовъ и въ слизистой оболочкѣ кишекъ

зерпистыя массы (микрококки). Боллитеръ указываетъ на найден-

ныя имъ палочки въ крови при чумѣ бактеріи. Мецдорфъ (Арх.
Ветер. Наукъ 1883 г.) сообщилъ въ собрапіи Силезскихъ ветери-

нарныхъ врачей въ Вреславлѣ, что онъ нашелъ въ крови, въ

стѣнкахъ кишекъ и лимфатическихъ железахъ палочки, разросшіяся
въ нити и нредставляющія членистость. Проф. Костычевъ (Дро-
бянки-Бактеріи, соч. Цопфа; русскій переводъ 1884 г.), въ раз-

личныхъ органахъ телятъ при чумѣ, какъ при подномъ развитіи
болѣзни, такъ и послѣ смерти, находилъ сарцину, иногда въ со-

обществѣ съ другими бактеріями (всегда налочковидными), иногда

только одну. Онъ убѣдился изъ неоднократныхъ наблюденій, что

имѣлъ предъ собою настоящую Загсіпа ѵепігісиіі; но нрививка ея



— 291 —

культуръ и кормленіе ими животнихъ показала, что она не со-

ставляетъ паразита, обусловливающаго болѣзнь. ІІроф. Колесни-
ковъ нашелъ въ крови спириллы при чумѣ, но культуръ не по-

лучилъ. Вотъ всѣ дапныя, которыя мы встрѣчаемъ въ литературѣ

относительно чумнаго микроорганизма.

Переходя къ описанію того, чтб я видѣлъ въ крови больныхъ
чумою и павшихъ животныхъ, я укажу на способъ иизшаго добы-
ванія крови отъ животныхъ, которымъ я пользовался. Для этого

берется стерилизованная нипетка, оттянутая на одномъ концѣ и

запаянная, а другой ея конедъ заткнутъ ватою. Вскрывъ грудную

клѣтку животнаго и разрѣзавъ сердечную сумку, я сначала при-

жигалъ поверхность сердца раскаленнымъ ножемъ и въ этомъ

мѣстѣ дѣлалъ уколъ пипзткою, предварительно проведенною чрезъ

огонь, и, сломивъ внутри сердца конецъ пипетки, насасывалъ

кровь въ него; пипетка затѣмъ вынималась и запаивалась.

Если-же нужно набрать чистой крови отъ живого животпаго,

тогда я остригалъ шерсть на ухѣ, обмывалъ ухо сулемою, спир-

томъ и эфиромъ, потомъ прокаленнымъ ножемъ дѣлалъ разрѣзъ

кожи и, сломивъ конецъ стерилизованной пинеткп нрокаленпымъ

пинцетомъ, насасывалъ кровь и запаивалъ затѣмъ пипетку.

При изслѣдованіи такимъ образомъ крови чумныхъ животныхъ,

какъ въ періодѣ самой болѣзни, такъ и по смерти, я паходилъ

слѣдующее: изслѣдуя кровь болъною животмаго въ началѣ болѣзни,

я видѣлъ пр (іимущественно палочки, а кокковыхъ формъ, одипоч-

ныхъ и двойныхъ, встрѣчалъ весьма мало; но, по мѣрѣ прибли-
женія къ смерти или въ началѣ выздоровленія, идетъ увеличеніе
этихъ кокковыхъ формъ на счетъ палочковидпыхъ, такъ что от-

сюда можно предполагать, что палочковидныя формы переходятъ

въ цѣпоччатыя.

Изслѣдованія эти, замѣчу здѣсь, я производилъ на мѣстахъ

самыхъ эпизоотій, именно въ Самарской, Харьковской, Полтав-

ской губ., въ землѣ войска Донского. При этомъ я долженъ ска-

зать, что только извѣстнымъ образомъ приготовленные препараты

крови могутъ дать указанныя здѣсь формы, именно если они

приготовлены по способу Коха, который примѣняетъ его для

полученія бациллъ чахоточныхъ; въ противномъ случаѣ, при

разсматриваніи свѣжей крови, можно видѣть очень мало или ни-

чего. То обстоятельство, что въ первые дни въ крови циркули-

руютъ формы палочковидныя, а впослѣдствіи уже кокковыя, имѣетъ

важное значеніе, въ смыслѣ патогенности самой крови. Я не буду
утомлять вашего вниманія подробностями, скажу только кратко,
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что, при изслѣдованіи слизи изъ лолости носа и слезъ, получаются

одиночныя цѣпоччатыя формы; если же взять слизь изъ полости

рта, то въ перпые дни болѣзяи получаются единичныя, а впо-

слѣдствіи преобладаютъ двойныя цѣпочки. Земмеръ признаетъ,

что цѣпоччатые микрококки и диплококки составляютъ настоящую

причину болѣзни „чумы". Если теперь сдѣлать посѣвъ крови въ

бульонъ и слѣдить день за дпемъ за развитіемъ культуры (бульонъ

я приготовлялъ изъ мясного экстракта Либиха съ прибавленіемъ

сахара), то окажется, что она развивается такимъ образомъ: ка

второй, третій день, смотря по тому, какъ сѣять, кровь —теплою,

непосредственно отъ живого животнаго, или охлажденною, —въ

бульонѣ появляется тонкій осадочекъ, который едва уловимъ впа-

чалѣ; бульонъ остается прозрачнымъ; это есть начало роста культуры.

И этотъ-то моментъ есть моментъ, когда можно видѣть только

палочковидныя формы. Въ дальнѣйшемъ ходѣ развитія, когда

идетъ распаденіе палочекъ на вегетатпвпые кокки, на дпѣ замѣ-

чается ясно осадочекъ, рѣдко производящій муть въ пижней трети

бульона. Не замйітивъ первичнаго осадочка, молшо говорить, что

чумный микроорганизмъ есть микрококкъ; между тѣмъ, если слѣ-

дить день за днемъ за этими формами, то вначалѣ развитія можно

найти палочки, которыя потомъ переходятъ въ цѣпоччатыя формы,

одиночныя и, наконецъ, двойныя.

Затѣмъ, слѣдуетъ обратить вниманіе на обстоятельства, ука-

зывающія, что чумный микробъ есть аэробъ. Если сѣять кровь

въ бульонъ, который имѣетъ слой жидкости толстый, то развитіе

культуры идетъ весьма медленно, задерживаясь дней на 5— 10, а

въ нѣкоторыхъ случаяхь даже вовсе не происходитъ; но стоитъ

только помѣстить эти микрооргапизмы въ бульонѣ съ тонкимъ

слоемъ жидкости, — развитіе идетъ быстрѣе.Тоже самое получается

и па желатинѣ. Если посѣять на дно желатины, когда, слѣд.,

условія вентиляціи плохія, то микроорганизмы эти почти не раз-

виваются; если же посѣять ихъ на поверхность желатины, тогда

цроисходитъ быстрый ростъ культуры; при этомъ микроорганизмы

выдѣляютъ ферментативное вещество, растворяющее желатину,

причемъ жидкость, полученная отъ растворепія желатины, имѣетъ

кислую реакцію. Твердый же субстратъ изъ агаръ-агара развив-

шіяся геолоніи не растворяютъ.

Чтб же дальше происходитъ съ культурою отъ посѣва крови

чумныхъ животпыхъ? Послѣ того, какъ получатся двойныя цѣпоч-

чатыя формы, чрезъ пѣкоторое время, смотря по условіямъ венти-

ляціи, онѣ начинаютъ вырабатывать красящее вещество лимон-
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наго цвѣта, вслѣдствіе чего вся культура іюлучаетъ лимонную

окраску; при микроскоиическомъ изслѣдованіи лимонной культуры

разницы не встрѣчается, т. е. можно видѣть только двойныя цѣ-

почки и нлоскостныя сарциноидныя формы съ слабымъ остуденѣ-

ніемъ жариковъ; тѣлесныхъ формъ — нѣтъ. Если Бы припомните

заявленіе проф. Костычева, о которомъ я уже упоминалъ, что при

посѣвѣ чумной крови онъ получидъ пястоящую загсіпа ѵепѣгіспіі,

то является вопросъ, па сколько въ данномъ случаѣ правдоподобно
такое предположеніе. Я лично сомнѣваюсь въ этомъ и вотъ по-

чему: если бы только культура была въ даппомъ случаѣ загсіпа
ѵеиігісиіі, а не культура чумнаго микроба, то развитіе въ буль-
онѣ шло бы въ видѣ комочка на днѣ, а не въ видѣ тонкаго

осадочка, какъ въ данномъ случаѣ; затѣмъ, нри нересадкѣ чум-

ной культуры, въ началѣ появленія лиионной окраски, получавтся

возвратъ къ бацилламъ (палочкамъ), которыя слабо подвижны, —

чего мы не имѣемъ при еагсіна ѵепігісиіі.

Если наблюдать неносредственно за ростомъ микроорганизма,

добытаго изъ крови чумныхъ животныхъ во влажныхъ камерахъ,

то увидимъ, что сначала образуются палочки (Васіііик), которыя

распадаются на диплококки и одиночныя цѣпочки, изъ кото-

рыхъ далѣе получаются двойныя цѣпочки и сарциноидиыя формы.
Цри этомъ я долженъ сказать, что я не вполнѣ точно нредстав-

ляю себѣ сноровый періодъ микроорганизма и допускаю пока, что

снора получается изъ вегетирующаго шарика (кокка), который въ

концѣ вегетаціи, насколько я замѣчалъ, становится контурнѣй,

увеличивается въ объемѣ, иочему я и отношу этотъ микробъ къ

группѣ артроспоровыхъ по Де-Бари.

Морфологію я не могъ вполнѣ выяснить, потому что мои занятія

продолжались съ февраля но апрѣль мѣсяцъ 1886 г-, считая съ на-

чала удачныхъ опытовъ.

Теперь является вопросъ: что же это за микроорганизмъ, ко-

торый нолучался изъ крови чумныхъ животныхъ и насколько

всѣ эти генераціи, т. е. палочки и цѣпоччатыя формы, одиночныя

и двойныя, сами по себѣ патогенны. Вонросы эти рѣшаются

только опытами. Въ 1884 г. у проф. Якобія я дѣлалъ прививанія

на кроликахъ и получалъ картину теченія болѣзни и патолого-

анатомаческую, сходную съ чумою рогатаго скота. Именно въ то

время мною привита была культура цѣпочекъ и кровь 6-ти кро-

ликамъ, изъ которыхъ 5 погибло, а 1 остался живъ. Какъ кровь,

такъ и культуры отъ посѣка крови этихъ иавшихъ кроликовъ

дали картиау чумнаго микроба. Теперь другой вопросъ: двойныя
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цѣпоччатыя формы и тѣ культуры, которыя берутся въ то время,

когда получается лимонная окраска, митигируются-ли или нѣтъ?

Ими я дѣлалъ прививку 5 кроликамъ и всѣ они остались живы.

Отсюда я дѣлаю предположеніе, что эти культуры, по мѣрѣ уда-

ленія отъ бациллярной стадіи развитія, начинаютъ постепенно

ослабѣвать.

Имѣя пока эти данныя, я сталъ провѣрять ихъ потомъ при-

вивкою на телятахъ во время занятій у проф. Крылова. При этихъ

послѣднихъ занятіяхъ я пришелъ къ тому заключенію, что не

только различныя культуры, напр., налочекъ, одипочныхъ цѣпо-

чекъ и двойныхъ, но и мѣста прививки оказываютъ громадное

вліяніе на эффектъ заболѣпанія. Впрочемъ, нослѣдній выводъ не

новый. Что мѣсто прививки имѣетъ весьма важное значеніе —это

выяснено было еще во время работъ по отношенію къ симптома-

тическому карбункулу. Изслѣдователи: Томъ, Арлоэнъ, Корневенъ,
которые показали, что если вводить микробъ симптоматическаго

карбункула неносредственно въ кровь, то получается заболѣваніе

совершенно типичное, безъ смертельнаго исхода, причемъ это жи-

вотное становится уже имуннымъ; но если ту же культуру ввести

ыодъ кожу, то получается смертельное заболѣваиіе. По отношенію
чумнаго микроба имѣется слѣдующее: если вводитъ неносред-

ственио въ кровь кулътуру одиночншхъ цѣпочекъ или кровь, взятую

въ исходѣ болѣзни или неносредственно нослѣ смерти, когда въ

ней содержатся динлококки и палочки въ раснадѣ (цѣночки), то

вызывается заболѣваніе, тиничное для чумы, но не смершелъное;

если же ввести тѣ же культуры чрезъ полость носа и рта, пред-

варительно повредивъ слизистую оболочку, напр., втирая культуру

въ нолость носа и рта, то получается смертельное заболѣваніе

чумою. Этотъ выводъ вѣроятенъ настолько, на сколько можно

сдѣлать его изъ данныхъ, полученныхъ отъ 23-хъ телятъ.

Беру смертелышя культуры, къ которымъ относятся; 1) кровъ

въ началъномъ періодѣ заболѣванія, когда иреобладаетъ бацилляр-

ная форма; эта кровь одинаково смертельна, при введеніи тѣмъ

или другимъ путемъ; 2) культура, содержащая одиночныя цѣпочки

и 3) кровь, взятая въ концѣ болѣзни и послѣ смерти, если вво-

дится чрезъ поврежденную слизистую оболочку нолости носа и

рта. № 2 получилъ кровь (бациллы) въ кровь и налъ, нроболѣвъ

ясно „чумой"; № 15 получилъ нрививку одновременно съ № 16;

нервый получилъ кровь чрезъ слизистую оболочку новрежденную, а

послѣдній —непосредственно въ кровь; первый погибъ, а послѣдній

остался живъ.
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№ 22 получилъ кровь (бациллы) въ кровь и погибъ. № 4 кровь

получилъ чрезъ слизистую доврежденпую оболочку рта и носа и

также погибъ. Потомъ ягненокъ получилъ чистую культуру бациллъ
(колба Л 1 » 164) непосредственно въ кровь и погибъ. Л» 20 полу-

чидъ кровь, ввятую въ исходѣ болѣзни чрезъ слизистую повреж-

денную оболочку рта и остался живъ. Слѣдовательно, изъ 6-ти
объектовъ остался въ живыхъ только 1. Это указываетъ на куль-

туру патогенную.

Теперь, какъ и чѣмъ вызвать несмертельныа заболѣванія? Къ
несмертельнымъ культурамъ относятся кулътуры одточныхъ цѣ ■

почекь и кровь, взятая въ исходѣ болѣзни или сейчасъ послѣ

смерти, если вводятся непосредственно въ кровъ живошнаго. Куль-

тура цѣпочекъ была нолучена отъ посѣва крови 16 февраля.
17 февраля она была пересажена изъ одного бульона въ другой
и, затѣмъ, 18 февраля опа была нривита въ кровь, будучи раз-

витою виолпѣ достаточно. Теленокъ № 1, нолучившей ее, пробо-
лѣлъ ясно чумой, весьма типичною, и остался живъ. № 3 полу-

чилъ кровь, взятую въ исходѣ болѣзни, когда вмѣсто бациллярной
формы преобладаютъ цѣпотчатыя; получилъ онъ ее непосредственно

въ кровь, болѣлъ тинично чумою и остался живъ.

№ 19 получилъ кровь отъ навшаго теленка непосредствепао

въ кровь, болѣлъ ясно чумую и остался живъ.

№ 21 получилъ кровь, взятую въ исходѣ болѣзни, въ кровь и

погибъ, но погибъ, какъ показало вскрытіе, отъ присоѳдинивша-

гося крупа, трахеи и бронховъ, именно на7 день болѣзпи. Органы
этого животнаго хранятся въ патолого-анатомическомъ кабинетѣ

проф. В. П. Крылова. Оно заражалось съ полною увѣренностью

въ томъ, что оно не погибнетъ, потому что кровь, но микроско-

пическому виду, содержала ослаблѳнныя формы микроба. Чтобы
нровѣрить это, кровь эта была нривита свѣжему экзѳмпляру № 23,

который проболѣлъ слабо и остался живъ.

Вотъ эти двѣ патогенпыя формы: одна — смертѳльная, а дру-

гая —несмертѳльная, были нолучѳны, съ одной стороны, какъ куль-

тура, а съ другой, какъ кровь. При этомъ микроскопъ есть глав-

ноѳ, чѣмъ можно пользоваться. Имь только руководясь, можно

заранѣе говорить, какой эффектъ должна вызвать данная культура

и данная кровь.

Затѣмъ кудьтуры, по мѣрѣ вегетаціи чумнаго микроорганизма,

съ переходомъ изъ одиночныхъ цѣпочекъ въ двойныя, оказываются

болѣе ослабленными. Такъ, я прививалъ къ № 5-му двойную цѣ-

нотчатую форму и посдѣ нея кровь отъ навшаго животнаго, но
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кровь, которая оставалась продолжительное время заиаяыною въ

пипеткѣ. Какъ отъ двойныхъ цѣпочекъ, такъ и отъ прививки

крови, телепокъ не болѣлъ, но ири контролѣ отъ нрививки крови,

содержащей бациллы, погибъ.

№ 6 получаетъ дважды кровь, которая находилась нѣкоторое

время въ запаянной пипеткѣ, не заболѣваетъ и при контролѣ

остается живъ. Этотъ фактъ, слабое указаніе нато, что животныя,

которыя нолучаютъ слабыя культуры, на которыя замѣтно не ре-

агируютъ, нолучаютъ слабый иммунитетъ.

№ 7 получаетъ двойныя цѣпочки и кровь ослабленную, на ко-

торыя не реагировалъ, но нри которомъ ттбъ.

Л» 8 нолучилъ слабую форму —нотрагенцую и, затѣмъ, кровь,

взятую въ иериый день заболѣванія, отъ 9 — бычка, который

былъ привитъ не смертельно; № 8 остался живъ и при контролѣ.

№ 13 получилъ двойпыя цѣночки и кровь отъ № 9, не смер-

тельно зараженнаго; болѣлъ и остался живъ.

№ 10 нолучилъ ослаблеиную кровь дважды; отъ этихъ нриви-

вокъ не болѣлъ, но при контролѣ иогибъ.

№ 11 получилъ ослабленную кровь дважды; отъ этихъ приви-

вокъ не болѣлъ и при контролѣ остался живъ.

№ 12 иолучилъ культуру двойиыхъ цѣночекъ и кровь ослаб-

ленную; онъ не болѣлъ и при контролѣ остался живъ.

№ 14 получилъ сначада культуру ослабленныхъ цѣпочекъ и,

затѣмъ, культуру чистыхъ бациллъ въ кровь (колба № 164); на

эти нрививки ие реагировадъ, тогда какъ ягненокъ, который ио-

лучилъ ту же культуру бациллъ, не будучи раныне нривитъ, бо-

лѣлъ и погибъ.

№ 16 получилъ слабую кровь, не болѣлъ, но при контролѣ

погибъ.

№№ 17 и 18 иолучили кровь ослабленную; нри контролѣ оста-

лись живы.

Наконецъ, № 19 нолучилъ одиночныя цѣночки, не болѣлъ и

остался ири контролѣ живъ.

Контрольный при нихъ № 22 іюгибъ.

Такимъ образомъ, изъ этихъ послѣднихъ опытныхъ животныхъ

иогибло 4 изъ 10 и 6 остались живы. Изъ этого можно заклю-

чить, что прививаніе слабыми культурами не надежно, такъ какъ

недостаточно гарантируетъ отъ вторичнаго заболѣванія чумою.

Кромѣ того, я иробовалъ еще контролировать тѣхъ животныхъ,

которыя ясио проболѣли и перенесли чуму, нри ихъ несмертель-

номъ яараженіи; именно Л»Л Г» 1 и 3, были заражены вмѣстѣ съ
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№ 20 кровью чрезъ поврежденную слизастую оболочку рта. Пер-
віге (№ 1 — 3) не болѣли, тогда какъ № 20 болѣлъ, хотя остался

живъ.

Я не буду утомлять вашего вниманія изложеніемъ той картины,

которую цредставляли больныя животныя, но прямо скажу, что я

демонстрировалъ нѣкоторыхъ привитыхъ животныхъ проф. Харь-
ковскаго Ветеринарнаго Института П. А. Гордѣеву и директору

А. А. Раевскому и что картина заболѣванія настолько была ти-

пична, что не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что

я имѣлъ дѣло съ чумою рогатаго скота (Рёзііз Ъоиш).
Резюмируя все, сказанное мною, я могу сдѣлать слѣлующіе

вѣроятные выводы: 1) Чумный микробъ есть палочка (БасШшв),
распадающаяся при вегетаціи на одиночпыя и двойныя цѣпочча-

тыя формы. 2) При культивированіи внутри и внѣ организма

микробъ этотъ относительно скоро митигируется, т.-е. ослабляется.

3) Патогенность чумнаго микроба въ крови въ различные дни бо-
лѣзни животнаго бываетъ различна: въ первые дни она сильно

вирулентна, тогда какъ въ послѣдніе дни болѣзни она ослабѣ-

иаетъ, и тогда можно пользоваться кровью, какъ культурою длл

прививокъ. 4) Пути введенія прививаемаго вещества въ организмъ

животнаго имѣютъ весьма кажное вліяпіе на эффектъ заболѣва-

нія. Культуры ослабленныя, 2-й степени, именно равняющіяся

крови, взятой отъ толыш-что убитаго животнаго или за нѣсколько

часовъ до смерти, введенныя непосредственно въ кроць, вызываютъ

заболѣванія несмертельныя; если же вводятся чрезъ новрежден-

ную слизистую оболочку носа и рта, то вызываютъ заболѣвавіе

смертельное. 5) Степень патогенности чумнаго микроба можетъ

опредѣляться непосредственно микроскопомъ. 6) Вопросъ о мити-

гаціи можетъ быть сведенъ на нахожденіе условій, при которыхъ

чумный микробъ могъ бы сохраняться въ данной степени виру-

лентносги, потому что, если ѳго посѣять, онъ самъ быстро ослаб-
ляется при вегетаціи. Но, повторяю, все это лишь вѣроятные вы-

воды.

Здѣсь считаю нужнымъ замѣтить, что всѣ эти опыты я про-

изводилъ частью на свои средства, частью на средства Харь-

ковскалч) Общества сельскаго хозяйства и, наконецъ, частныхъ

жертвователей, именно, П. Т. Голенищена-Кутузова и ветеринарнаго

врача г. Раупаха. Но всѣхъ этихъ опытовъ, конечно, недостаточмо

для того, чтобы рѣгаить вопросы о чумномъ микробѣ и его паго-

генности такъ или иначе. Они могутъ дать лишь указанія относи-

тельно того, какъ дальше йдти и какую цѣль преслѣдовать, чтобы

труды № 8. 6
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детальяо познакомиться съ чумою и, быть можетъ, придти йй по-

мощь правительству въ дѣлѣ борьбы съ чумною эпизоотіею. Если

изъ моего сообщенія можно усмотрѣть проблескъ указаній на важ-

ность сообщенныхъ мною фактовъ, то желательно было бы, чтобы

работы въ этомъ направленіи были продолжены у насъ въ Россіи.

Хотя у насъ и вводится законъ объ обязательномъ убиваніи за-

болѣвающихъ „чумою" животныхъ, но это явилось, какъ мѣра

вынуждениая, необходимая въ настоящее время и до тѣхъ поръ,

пока наука не укажетъ такихъ условій, при которыхъ можно ве-

сти другого рода борьбу съ чумою. Во всякомъ случаѣ, жела-

тельно было бы, чтобы эти работы нашли сочувствіе и поддержку

себѣ въ обществѣ и правительствѣ, такъ какъ частное лицо не

въ состояніи осуществить тѣхъ сложныхъ работъ, которыя вызы-

ваются этою важною задачею. Было бы жаль, еслибы западъ опе-

редилъ насъ въ нзслѣдованіи этой болѣзни и если бы намъ и въ

отношеніи этой болѣзни нришлось чернать указанія и перено-

сить выводы ихъ изслѣдованій на нашу почву. Слѣдуетъ и у себя
пробивать дорожку, а не идти только но дорожкѣ, нробитой за-

падомъ!..

Въ заключеніе позволю себѣ принести мою глубокую благо-

дарность И. В. Э. Обществу за ту честь, которая мнѣ оказана

предоставленіемъ мнѣ возможности сдѣлать въ немъ настоящій

докладъ.

Б. Саведьевъ.



МЕЖДУНАРОДНАЯ ХІѢБНАЯ ТоРГОВІЯ ВЪ 1886 г. 1).

;{Докдадъ Статистическомуотдѣлеиію Московскаго ЮридическагоОбще-

ства и ИмператорскомуМосковскому Обществу сельскагохозяйства).

Урожай 1886 года.

I.

Первыя сводння данныя по урожаю 1886 года были, по обычаю,

представлеиывъ концѣ августа на Вѣнскоиъ Конгрессѣ международной

хлѣбной торговли; но значеніе этого Еонгресса,благодаря развивающеяуся

вліянію на снабженіе Евроны рынковъ Индіи, Америки и Австраліи, на-

чинаетъпадать.

Вслѣдствіе того-ли, что Вѣна перестаетъбыть центромъ европейскаго

хлѣбнаго рынка, или же по трудностиранняго собиравія свѣдѣній объ

урожаѣ, но данныя Конгресса1886 года не отличаются особеннойвѣр-

ностью. Тѣмъ не менѣе они могутъслужитьсіемой для общихъ соображеній

ло положенію хлѣбной торговли въ 1886 году, и мы пользуемся ими,

Изъясненіе сокращенім.

Вѣст. Фни. Пр. и Тор. — Вѣстникъ Фниансовъ, промышленностин

•торговли.

Виіі. сіез Н.—Виііеііп сіев Наііез.

Ь'Есоп. Гг. — І/Есопотізіе ігапдаіз.

М. Ь. Ехр. — Магк. Ьапе Ехргеззе.

Моп. (іез Іпі. таі.—Мошіеиг сіез тіегеіз таіегіеіз.

N.-1. Рг. Ех. ЛѴ.— Ке\ѵ-Іогк Ргогіисе ЕхсЬаи^е 'ѴѴеекІу.

Еер. іг. (Ье соп. оі Иіе П. 8.— КероіЧз ігот. іЬе сопзиіз оі Иіе ІІпііеі
■Зіаіез.

Зіаі. АЪзІ. геі. іо Вг. Іпсі. — Зіаіізіісаі АЬзІгасі геіаііп^ іо ВгііізЬ
Ігкііа.

') Обзоръ международнонхлѣбноіі торговли въ 1885 г., тогоже автора,

наиечатанъвъ „Трудахъ" 1886 г.

6*
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внося въ нихъ, однако, всѣ поправки, какія были сдѣланы позднѣйшими

оффиціальными изслѣдованіями.

По опредѣленію Конгресса сборъ пшеницы 1886 года былъ слѣ-

дующій ^):

Въ мплііонахъ бушелей

ЙеЙ.
Соединенные Штаты . . . 485,5 514,2
Канада — —

Россія 222,2 263,3

Фрапція 269,6 308,6
Британская Индія . . . 255,1 271,5
Австро-Венгрія 123,4 139,9

Германія 94,6 98,7
Великобританія 65,8 74,1

Испанія 131,7 139,9
Италія 139,9 156,3
Австралія 41,1 45,3

Турція 41,1 45,3

Алжиръ 32,9 32,9
Руыынія 22,6 24,7

Чили и Аргентинская респуб-
лика ....... 28,8 24,7

Египетъ 16,5 16,5

Голландія 4,9 5,8

Бельгія 18,5 16,5

484,6

(четв.— 5,78 бушелей).
Поправкп по поздпѣй-

шпмъ оффпдіальнымъ
даннымъ.

457,0 -) |
27,6 I

] 92,5 3 )
290,2 4 )
288,9 5 )
138,7 е )

- 0
58,8 8 )

22,3 9 )

') N. I. Р. Ех. "ѴѴ. —•8 октября 1886 года.

2 ) М. Ь. Ехр,— 17 января 87 г. стр, 69. Въ Канадѣ же сборъ по от-

чету земледѣльческаго бюро = 27,6— мший бушелей (Моп. сіез ІпГ. таі 12

сентября 86 г.).

3 ) 1886 годъ въ сельско-хозяйственномъ отношеніп, вып. II, стр. XVI.

4 ) Ь'Есоп іг. 20 окт. 86, по оффпціальнымъ даннымъ 105. 412. 377 гек-

толптровъ, но Виіі сіек Н., обыкповенно очень хорошо освѣдомленный, опре-

дѣляетъ сборъ пшенпцы не выше 95.470,000 гектолптровъ.

5 ) N. I. Рг. Ех. ЛѴ. 6 авг. 86 г. Сборъ 85 /8в хозяйственный годъ.

6 ) N. I. Рг. Ех. "ѴѴ.— 8 окт. 86.

') Вѣстн. Фпн. Пр. п Торг. (№ 41—1886 г., стр. 85—86), опредѣляетъ

сборъ пшеницы за хозяйствениый (съ 1 іюля по 31 іюня) в5 /яе годъ въ

2.599,300,000 кплограммовъ.

8 ) Мон. сіез Іпі таі;. 12 сент. 86 г., стр. 1704.

9 ) N. I. Рг. Ех. \Ѵ. 14 января 87 года.
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Въ ышшонахъ бушеіей (четв.=:5,78 бушелеіі).

Г .пртгнін Поправкп по повднѣп-

1886 г. шимъ 'Оффпціалыгамъ
данпымъ.

Давія 4,7 4,1 —

Греція 4,9 4,1 —

Португалія 8,2 8,2 —

Швеція и Норвегія ... 2,5 2,9 —

Швейцарія 1,6 1,6 —

Сербія 4,5 4,1 —

Итого . . . 2.020,8 2.203,2 2.034,1

Распредѣляя приведенныя выше страны на имѣющія въ среднемъпз-

бытки хлѣба и на терпящія въ немъ нужду,—получимъ слѣдующій рядъ:

Страны съ изшшкомъ:

СоединенныеШтаты

Канада

Россія

БританскаяИндія

Австро-Венгрія

Испанія

Австралія

Турція

Алжиръ

Румынія

Чили и Аргентинскаярес-

публика

Егнпетъ

Данія

Сербія

Швеція ')

<1)

о §

§1
о ^

*=с
ф
а

Я
и"
8)
м

ч
сй
К

Страны нуждающіяся:

Великобританія

Франція

Германія

Италія

Голландія

Бельгія

Греція

Португалія

Норвегія

Швейцарія

2

а й
>-»

ѴО ^

з 4
М Ю
о

1 "Н оИ

СЗ к

Такимъ образомъ, общій урожай ншеницы (представляющейвъ сред-

немъ 50% всего спросахлѣба на міровомъ рынкѣ 2) въ 1886 году

былъ ва 169 милліововъ бушелей мевѣе противъ средняго за 5 лѣтъ, что

-составитъпонижевіе въ семь слишкомъ процентовъ. Повиженіе сборанше-

') Такъ какъ Швеція, по общему сбору хлѣбовъ, принадлежптъ къ

странамъ съ пзлігшкамп, а— Норвегія — къ терпящимъ нужду, то мы уро-

жай пшеиицы обѣихъ странъ распредѣлили пополамъ между обѣими

группамп.

2 ) Хлѣбная конкурренція Россіи съ Америкой (см. лослѣдній графикъ).
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вицы падаетъкакъ на страны, нуждающіяся въ хлѣбѣ, такъ и на обла—

дающія излишкамв. Какъ первыя, такъ и послѣднія собралп, каждая

группа, менѣе ва 7,7 0/ 0 -

Общій же дефицитъ по сбору пшеницы въ 1885 году былъ въ

192,000,000 бушелей (менѣе средняго около Э 0/ 0 , 33,2 милліона четвер-

тей); въ 1886 году— 169,000,000 бушелей (мепѣе средняго около 8%,

29,6 иилл. четверт.). Такимъ образомъ урожай пшенвцы 1886 года можно

считатьвѣсколько благопріятнѣе прошлогодняго. Въ частностиизъ странъ,

снабжающихъевропейскій рынокъ пшеницей,дали урожай выше средняго—

Россія, Индія, Чили, Аргентинскаяреснублика, Данія и Сербія; а изъ

терпящихъ недостатокъ—Германія, Бельгія и Греція; въ остальныхъсборъ

былъ или средній (Египетъи Алжиръ), или ниже средняго.

Кромѣ приведеннойтаблицы пшеничнаго урожая, Вѣнскій Конгрессъ

даетъ еще слѣдующія отмѣтки объ урожаѣ въ Европѣ:

Въ нроцентахъ средняго сбора '):

Р о : ІК ь. Ячмень. 0 в е с ъ. Ппгеница,,

1885 1886 1885 1886 1885 1886 1885 1886
Румыпія:

Молдавія . . . 100 90 110 90 140 90 115 85-
Болыпая Валахія 60 90 100 65 — 70 75 90
Малая Валахія . 80 105 80 90 118 103 90 84

Сербія .... 86 85 110 85 115 107 110 90
Италія :

южная . . . ■ — ! — 65 45 65 45 85 89
верхняя . . . 85 — — 85 100 70 125
восточная . . ' — — — ■ 100 — 80

центральная . 65 62 — — 70 60 78 80
Швепцарія , . 55 55 100 — 100 120 125 100

Ваварія:

Франконія и Шва-

бія 93 100 97 107 95 112 100 101
Верхняя и нпжняя

Баварія .... 90 85 105 100 80 102 105 95
Палатинатъ . . . 85 70 100 88 77 112 100 88:

Велик. Герцогство

Баденское . . . 95 80 90 85 100 100 97 85
Вюртембергъ . . 97 92 97 101 103 110 99 97 озіга.

93 101 яров.

Саксонія .... 85 90 100 100 77 110 100 95
Мекленбургъ. . . 95 86 100 89 90 85 100 98
Данія 100 86 90 90 90 100 110 100

Швеція и Норвегія . 100 85 80 95 105 95 105 90

') Моп. сіев Іпі. таі.— 12 сент. 86 г. и. N. I. Рг. Ьх. ЛѴ.— 24 сент. 86 г..
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Р 0 ж ь. Ячмень. 0 в е с ъ. Пшеннца.

1885 1886 1885 1886 1885 1886 1885 1886

Бельгія . . . . . 98 47 100 110 105 115 95 90

Австрія . . . . 100 98 95 106 — ■ — 104 92Ѵ а

Венгрія. . . . . 96 82 95 106 — , — 117 87

Пруссія . . . . 85 90 75 100 — — 100 95

Франція . . . . 95 80 95 100 Г. — 95 85

Египетъ . . . • Чт — — 50 кт,- — 60 90

Такимъ образомъ лучшіе урожаи въ 1886 г. были: по ржи — въ

Малой Валахіи, въ Франконіи и Швабіи; по ячменю — въ Бельгіи, Ба-
варіи, Вюртембергѣ и Саксоніи, а по овсу — въ Швейцаріи, Бельгіи, Ба-
варіи, Вюртембергѣ, Саксоніи, Сербіи, Малой Валахіи, Даніи, Ваденѣ и

верхней Италіи.

II.

Изъ рынковъ, предъявляющихъ наибольшій спросъ на хлѣбъ, —на пер-

вомъ мѣстѣ стоитъ по прежнему Великобританія, а потому необходимо нѣ-

сколько подробнѣе остановиться на положеніи ея сельскаго хозяйства.

Площадь Великобританіи равняется 77,799,793 акрамъ О-
Подъ пашней и лугами было 2 ):

въ 1885 году .... 47,895,770 акровъ.

» 1886 » . . . . 47,932,239 »

изъ нихъ подъ:
въ 1886 г.

а к р
въ 1885 г.

о в ъ:

пшеницей . . . 2.357,894 2.553,092

ячменемъ . . . 2.432,749 2.447,169
овсомъ . . . . 4.418,959 4.282,594

рожью .... 66,599 59,301
(Ьеапз) бобовыми . 387,346 441,267
горохомъ . . . 215,240 231,202

итого . . . 9.878,787 10.014,625

т. е. площадь посѣвовъ въ 1886-мъ году уменьшилась въ общемъ на

135,838 акровъ, а по пшеницѣ даже на 195,198 акровъ (7,7 0 /о)-
Уменыпились также иосѣвы ячменя (на 14,420 акровъ); посѣвы же

овса, наоборотъ, увеличились на 136,365 акровъ, а ржи на 7,298 акр.

') М. Ь. Ехр.— 17 янв. 87 г. стр. 75.

а ) М. Ь. Ехр.— 6 дек. 86 г. стр. 1557. Табліщу уменыпенія площади

посѣвовъ пшеницы съ 1867 года см. въ прошлогоднемъ докладѣ („Труды

Вольпаго Экономпческаго Общества 1 '. Т. II №№ 5, 6 и 7).
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Съ сокращевіеиъ илощади посѣвовъ и доходъ отъ зеилеиашествавъ

Англіи ностепеинонадаетъ.Такъ цѣнность годичнагосборахлѣбовъ была '):

(Въ тысячахъ фунтовъ стерлинговъ):
Уменынено въ 1885

Въ періоды: 1866—1875 1876—1885 въ 1885 противъ 1866—1875
годовъ.

По пшеннцѣ. . , 33,530 21,960 15,922 17,6С8
„ ячменю . . . 18,964 16,994 14,901 4,063
„ овсу . . . 18,911 15,481 14,941 2,970

71,405 54,435 44,764 24,641

т. е. годпчная цѣнность трехъ главныхъ сортовъ зернауналавъ 1885 г.,

сравнительносо среднейза иеріодъ съ 1866— 1875 годъ,—на 35%.

По вычисленіямъ Далыауш Росса 2 ) нотеря Англіи отъ уменьшеніи

площади посѣвовъ составляетъдо 60 милліоновъ фуптовъ въ годъ 3).

Съ другой стороны оказывается невѣрнымъ и ходячее мнѣніе о раз-

витіи въ Англіи скотоводства, благодаря обращенію нолей въ пастбища.

Такъ за 7 лѣтъ (1878—1884) количество крупнаго рогатаго скота

увеличилось противъпредыдущаго семилѣтія (1868—1874) на 564,562 го-

ловы; но за то число овецъ уменынилось на 3.856,796, а свинейна

67,900 штукъ, такъ что общій живой вѣсъ для обоихъ періодовъ остался

тотъ-же; а иежду тѣиъ ввозъ мяса изъ заграницывыросъ съ 5.474,000

фунт. стерлинг. въ 1868 году—до 25.447,000 фунт., стерл. въ 1884 г.

За нослѣднее пятилѣтіе количество крупнаго скота въ Англіи вообще

возрастаетъ,но число овецъ и свинейстало падать 4):

ГОДА. Число рогатаго
скота.

Овецъ и бара-
новъ.

Свиней.

Въ 1882 . . . 5.807,491 24.319,768 2.510,402
„ 1883 . . . 5.962,779 25.068,271 2.617,757
„ 1884 . . . 6.269,141 26.068,354 2.584,391

„ 1885 . . . 6.597,854 26.534,635 2.403^380

„ 1886 . . . 6.646,785 25.521,334 2.221,557
разница 1886 г. ) + 48,821 —1.013,301 —181,823
прошвъ 1885 г. / + 07% —3,8% —7,6 0 /о

') М. Ь. Ехр. —17 янв. 87 г. стр. 75.
3 ) Вѣстн. Фнн. Пр. п Тор. 1886 г. № 43, стр. 219.
3 ) На пшеницѣ ва пе-

ріодъ съ 68 по 74 г. . . 89.911,887 ф. ст., средн. въ годъ 12.844,555 ф. ст.

на другнхъ хлѣбахъ . 123.791,592 „ „ „ „ „ 17.684,506 „ „

на корнедюдиыхъ и

карюфелѣ 208.996.823 „ „ „ „ „ 29.856,689 „ „

422.700,252 ф. ст., средн. въ годъ 60.385,750 ф. ст.

') Мон. йез Іпі. та(;.— 12 сент. 86 г. стр. 1703.
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Въ нагиемъ«Вѣстникѣ Финансовъ» за прошлый годъ *) ноявились весьиа

интересныя данныя о раснредѣленіи земельной собственностивъ Аигліи.

По переписи1881 года въ Англіи, Валлисѣ и Шотландіи числилось:

сельскихъ рабочихъ . . . 899,409 человѣкъ

пастуховъ 33,000 »

изъ нихъ 111,146 лицъ владѣли небольшами участкамидля разведенія

картофеля.

Землевладѣльцевъ и арендаторовъ, имѣвшихъ мепѣе 4 акровъ т. е.

менѣе 3,556 квадратн. саженъ, подъ угодьями и садами (не считая же-

лѣзно-дорожныхъ участковъ) было 394,517; изъ нихъ;

владѣвшихъ участкамименѣе Ѵв акра .... 134,932

отъ V 8 до Ѵ* » .... 117,766

» ЧІ » 1 » .... 105,097

» 1 » 4 » .... 36,722

Если присоединнтькъ этому 39,425 участковъ, принадлежащихъже-

лѣзнымъ дорогамъ, сдающихся большею частыо въ аренду, съ нлатойотъ

3 шиллинговъ до 20 фунтовъ за акръ, и 279,419 садовыхъ участковъ

нри дачахъ (отъ Ѵ» ДО 1 акра), то общее число мелкихъ участковъ, не

нревосходящихъ 4 акровъ, достигнетъцифры 712,652.

Въ 1885 году раснредѣленіе земельнойсобственностибыло слѣдующее:

РАЗМѢРЪ Чисдо Общее
простран-

ство
участковъ

На сколыіо акровъ
прпходилось

УЧАСТКОВЪ участковъ 110 1 ло-
шади

по 1шт.
рогат.
скота

по 1
овдѣ

по 1
свиньѣ

Отъ ' іі до 1 акра 23,512 11,195 — — — —

„ 1 „ 5 3) 135,736 389,677 13,7 2,5 1,0 2,4

„ 5 „ 20 148,106 1.656,827 17,1 3,0 1,3 5,1

„ 20 „ 50 » 84,194 2.824,527 18,4 3,5 ІД 9,0

„ 50 „ 100 м 64,715 4.746,520 20,4 4Д 1,3 12,6

„ 100 „ 300 5) 78,573 13.658,495 25,2 5,1 1,4 16,9

„ 300 „ 500 п 13,875 5.241,168 27,2 6,1 1,1 21,9

„ 500 „ 1000 п 4,826 3.142,228 31,5 8 ,8 0,9 25,9

свыше 1000 « 663 882,615 41,7 10,9 0,9 39,2

555,865 32.558,252 — — — —

') № 41, 86 г., стр. 83—84.
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Въ Ирландіи площадь пахатиыхъ угодій равнялась:

въ 1885 — 86 г. 5.033,846 акрамъ

въ 1884 — 85 г. 4.957,127 » т. е. увеличилась на 76,719 акровъ,

или на Г/з%.

Луговъ и пастбищъ:

въ 84— 85 г 10.251,120 акровъ

» 85 —86 » . . . . 10.160,292 акра, т. е. умепь-

шилась на 90,828 акровъ, или на 0,9 0 /о.

Пространство неудобныхъ земель уменыпилось въ 1885 — 86 году про-

тивъ 1884 —85 года съ 4.788,030 акровъ до 4.771,947 акровъ, т.-е. на

16,083 акра или на 0,35°/°, но все еще составляетъ 23Ѵа 0 /о всей пло-

щади Ирландіи.
Съ уменьшеніемъ общей доходности отъ сельскаго хозяйства въ Англіи

падаетъ и рента.

Такъ за 6-ти-лѣтіе съ 1876 — 77 по 1882 — 83 рента уменьшилась *):

а) въ Англіи съ 48.426,933 фунтовъ стерлин. на 45.015,777, т. е. па

3.411,156 ф. с.

б) въ Уэльсѣ съ 3.253,215 фунтовъ стерлинговъ на 3.183,139, т. е. па

70,076 ф. с.

и в) въ Шотландіи съ 7.690,213 фунтовъ стерл. на 7.572,865, т. е. на

117,348 ф. с.

а для всей Великобританіи — съ 59.300,285 на 55.841,857 ф. с., т. е. на

3.458,428 фунтовъ стерлинговъ, или около 6 0 /о.

Рабочая плата въ сельскомъ хозяйствѣ Англіи постояпно растетъ и

въ 1878 году была на 40°/° выше 1850 года. Въ Нортумберландѣ она

поднялась въ 1881 году нротивъ 1851 года, т. е. за тридцатилѣтіе, на

63% 2 ). Увеличепіе это, однако, менѣе, чѣмъ во Франціа и Германіи.
Урожай пшеницы въ Англіи въ 85—86 году былъ ниже средняго и

составлялъ 58,8 милліоновъ бушелей (7.350,000 квартеровъ), т. е. далъ

90°/° средняго сбора.

Изъобщаго числа сообщепій объ урожаѣ пшеницывъ Апгліи сборъ показанъ:

выше средняго . . . въ 1885 г. въ 42,4 0 / 0 въ 1886 г. 9,2 0 / о
средній > 37,6 » 22,7

ниже средняго ... > 20,0 » 68Д

') М. Ь. Ехр.— 3 янв. 87 г.

2 ) Ь'Есоп. йг. — 9 окт. 86 г.
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По оетальнымъ хлѣбамъ увѣдомленія 1886 года распредѣляются такъ ')'

Выше
средняго

Средній Ниже
средняго

п р о ц е н т ы

но ячмевю 15,7 31,1 53,2

» овсу 11,0 27,7 61,2

» гороху (реаз). . . 14,6 26,4 59,1

» стручковымъ (Ъеапз) 19,6 38,4 47,0

По даннымъ нашего Денартамента Земледѣлія 2 ), урожай 1886 года

въ Англіи признается наименѣе удачнымъ нослѣ крайве неурожайнаго

1879 года. Процентныя отношенія къ среднему сбору въ 1886 г., сравни-

тельно съ прежними, были слѣдующія:

Г о д а. Пшеница. Ячмень. Овесъ. Картофель.

1881 . . . . 90,0 110,0 80,0 98,0

1882 . . . . 92,0 95,4 105,1 96,4

1883 . . . . 91,6 94,0 106,6 120.6
1884 . . . , 112,2 98,1 94,3 108,4

1885 . - . . 101,4 99,2 93,5 92,7
1886 . . . 86,8 90,5 93,5 91,7

Культура промышленныхъ растеній въ 1886 году сдѣлала еше шагъ

впередъ: предприняты были оныты разведенія табаку, и сельскіе хозяева

съ нетернѣніемъ ожидаютъ ихъ результатовъ. Съ другой стороны прядиль-

ные фабриканты усиленно рекомендуютъ англійскимъ сельскимъ хозяевамъ

разведеніе льна, и нужно ожидать, что эти совѣты будутъ приняты къ

руководству.

Потребленіе пшеницы въ Великобританіи за послѣднія 20 лѣтъ увели-

чилось, какъ это видно изъ нижеслѣдующей таблицы, на 45 0 /о.

Г о д а:

въ 1866— 67 3 ) .

» 1867—68 .

» 1868—69 .

^) N. I. Рг. Ех. ЛѴ. 10 сент. 86 г.

2 ) 1886 г. въ сельско-хозяйственномъ отношеніп. Вып. 11, стр. XXII.

3 ) М. Ь. Ехр. 15 февр. 86 г. стр. 212.

"Чистый ввозъ пше- Потпрйлрнір чя ис.

ниды и муіш пше- ^иютеТемі сѣ-

ничной (за выче- іаю св
томъ сѣмянъ): мянъ -

въ тысячахъ квартеровъ:

7,600 19,000
9,010 19,400

7,880 23,670
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Г о д а:

Чистый ввозъ пше-
нпцы и мукн іше-
ничной (за выче-

тоыъ сѣмянъ):

въ тысячахъ

Потреблепіе, за ис-
ішочетемъ сѣ-

мянъ:

квартеровъ;

» 1869—70 .... 9,580 22,970

» 1870—71 .... 7,950 22,050
» 1871—72 .... 9,320 21,290

> 1872—73 .... 11,720 21,830

» 1873—74 .... 11.230 21,780
» 1874—75 .... 11,640 25,340

» 1875—76 .... 13,940 23,064
» 1876—77 .... 12,156 21,821

» 1877—78 .... 14,503 23,935

» 1878—79 .... 14,417 , 26,242

» 1879-80 .... 16,400 22,390

» 1880—81 .... 16,135 25,249

» 1881—82 .... 17,200 26,324

» 1882—83 .... 19,953 30,196
» 1883—84 .... 15,816 23,940

» 1884—85 .... 18,001 27,541

средпіп ввозъ. среднее потреблеиіе.

19 лѣтъ . 12,866 23,676

10-лѣтіе съ 75/76 по 84/85 г. 15,852 25,070
5-лѣтіе съ 80/81 по 84/85 г. 17,421 26,650

Такимъ образомъ 2 /з пшеницы и пшспичпой муки, потребляемой Велико-
британісй, получаются ею изъ-за-границы.

Въ 1886 году ввозъ пшеницы въ Англіго составлялъ 47.404,344 цент-

нера (центнеръ = 3,1 пуда) и пшеничной муки — 14.739/232 центнера,

т. е. пшеницы ввезено менѣе 1885 года на 14.049,457 центперовъ или

на 43.548,306 пудовъ (23°/°) и пшенпчной муки менѣе на 1.095,960

центцсровъ или 3.397,476 пудовъ (7%)-

Уменыпился также ввозъ ячменя и кукурузы, нѣсколько увеличился

привозъ овса.

Въ деталяхъ привозъ хлѣбовъ въ Англію въ 1886 году выразился въ

слѣдующихъ цифрахъ ^).

') Тііе Есопотізіе . — 15 янв. 87 г.
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ПРИВОЗЪ:
Центнеровъ = 3,1 пд.

Цѣнность въ фуптахъ
стерлпнговъ

1885 г. 1886 г. 1885 г. 1886 г.

Пшеницы:

Изъ Россіи

„ Германіи

я Соедіінен. ІИтатовъ:

Атлантич. ....

Тихоокеанск. . .

11.986,359

1.982,772

10.171,206

14.107,513

3.710,099

1.318,053

13.531,346

11.089,882

4.461,722

і .

1.392,383

Итого 24.278,719 24.621,226 9.881,847 9,509,346

Изъ Чпли

„ Брпт. Индіп

„ Австраліи

„ Канады

1.623,215

12.101,963

5.279,230

1.745,542

1.701,695

11.028,665

738,699

3.080,964

— —

Всего иіиеницы . . . 61.453,801 47.404,344 24,066,013 17.888,155

Пгиеничной муки:

Изъ Германіи

„ Австро-Венгріп. . . .

„ Соединен. Штаювъ . .

1.415,046

1.816,231

11.728,468

816,737

1.362,285

11.473,192

—

—

Всего пиіенпчноймуки.

ячменя ....

кукурузы . . .

15.835,192

15.391,685

31.467, 6?8

14.739,232

13.722,609

13,495,190

30.998,278

| протнвъ

}• 85 г. |

Іменѣе на

560,380

277,701

859,750

Общая цѣиность привоза равнялась:

пшеницы въ 1885 году 24.066,013 ф. стерл.

' » 1886 » 17.888,155 » »
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ашенвчной муки . . въ 1885 году 9.651,508 ф. стерл.

» 1886 » 8.254,407 » »

остальныхъ хлѣбовъ . » 1885 > 52.749,258 » »

» 1886 » 43.225,430 » »

весь нривозъ хлѣба . въ 1885 году 86.466,779 ф. стерл.

» 1886 » 69.367,982 » »

Общая цѣнность нривоза Англіи равнялась;

въ 1885 г. 370.404,314 ф. стер.; цѣнность привозахлѣба составляла23,3%-

въ 1886 г. 349.381,087 ф. стер.; » » » . »' 20%.

Изъ нриведеннойтаблицы видно, что главную роль на англійскомъ

хлѣбномъ рынкѣ въ 1886 году но прежнемуиграли СоединенныеШтаты,

кэторые по пшеницѣ, не смотря на общее пониженіе англійскаго снроса,

ввезли все-такинѣсколько болѣе 1885 года, хотя впрочемъ превышеніе

по ншеницѣ балансируетсяіюпиженіеиъ привоза американскойншеничной

муки. Затѣмъ болѣе прошлогодняго, почти вдвое, ввезла въ Англію пше-

ницы Канада и нѣсколько болыпе 1885 г- Чили. Остальныя страны,

снабжающія Англію, иотерпѣли неудачу. Особенносильное пониженіе вы-

пало на долю Россіи, которая ввезла въ 1886 году менѣе па 8.276,260

центнеровъ(25.656,407 н.) т. е. на 690/о-

Если общую нѣнность ввоза въ приведенной таблицѣ раздѣлить на

число центнеровъ, то получимъ, что средпяя цѣна центнерарусскойнше-

ницы дала на англійскомъ рынкѣ 0,372 ф. стерлинговъвъ 1885 году и

0,375 ф. стерл. въ 1886 году; а американской—въ 1885 году 0,407 ф.

стерл., а въ 1886 году 0,389 ф. стерл.

За Россіей слѣдуетъ Австралія, отпускъ которой въ Англію упалъ

съ 5.200,000 центнеровъ до 700,000 центнеровъ,ВританскаяИндія —

съ новижепіемъ на 1,1 милліонъ центнеровъи Германія, съ уменьшеніемъ

на 0,66 милліоновъ центнеровъ.

По ншеничноймукѣ отпускъГерианіи въ Англію понизилсяна 0,6 милл.

цент., Австро-Венгріи —на 0,45 милл. цент. и СоединенныхъШтатовъ—

на 0,35 милл. центнеровъ. Выше мы видѣли, что средняя, за нослѣднія

5 лѣтъ, потребностьвъ пшеницѣ и пшеничноймукѣ составляетъвъ Англіи

^бѴз милл. квартеровъ.

Запасы пшеницы и пшеничной муки (переведеннойвъ пшеницу)ио

по донесеніемъ англійскихъ ипспекторовъсоставляли ');

къ 1 января 1885 г. 16.919,712 бушелей, т. е. около 2,1 милл. кварт.

» 1886 г. 25.682,658 » » » 3,2 » »

» 1887 г. 15.862,297 » » » 2,0 » »

') N. I. Рг. Ех. "ѴѴ. 21 янв. 87 года.



— 305 —

Прибавляя къ этому средній чистый сборъ пшеницы въ Англіи ^),
который за иоелѣднее пятилѣтіе раваялся 8,3 милл. квартеровъ, полу-

чииъ предположительную цифру запасовъ Англіи до сбора 1888 года въ

10,3 милл. квартеровъ.

Такимъ образомъ ей необюдиио ввести инострапной пшеницы и пше-

ничной муки въ нынѣшнемъ и въ первой половинѣ 1888 года нѣсколько

болѣе 16 милліоновъ квартеровъ.

Ввозъ пшеницы въ Англію въ 1886 г. равнялся приблизительно 8 милл.

квартеровъ, спросъ же 1887 г. можно ожидать въ 11 милліоновъ т. е.

процентовъ на 35 болѣе; чтб въ связи съ общимъ педоборомъ пшеницы въ

1885 — 86 году, можетъ нѣсколько повысить цѣны. Дѣлать огульныя нред-

сказанія относительно цѣнъ, на основаніи разсчета запасовъ, разумѣется,

нѣсколько рискованно, благодаря весьма несовершенному учету наличныхъ

хлѣбовъ, но, однако, такія предсказанія въ общемъ возможны.

Въ нрошлогоднемъ моемъ докладѣ, я указывалъ, напримѣръ, на вѣ-

роятное повышеніе цѣеъ къ 1-му іюля; ожиданія эти сбылись и цѣна на

пшеницу въ Англіи 2 ), бывшая 9 января прошлаго года 29 шнллинговъ

10 пенсовъ, къ іюню поднялась до 32 шиллинговъ 5 пенсовъ; въ августѣ,

нослѣ нѣсколькихъ колебаній, еще поднялась до 33 шиллинговъ 2 ненсовъ

и 1 января нынѣшняго года стояла даже на 35 шиллингахъ. Но выяс-

нившійся къ сентябрю сборъ Соединенныхъ Штатовъ настолько удеше-

вилъ цѣнность американской ншеницы, что въ общемъ средняя годичная

цѣна въ Англіи оказалась ниже 1885 года (31 шилл. 1 пенсъ).

Точно также и во Франціи цѣны на пшеницу поднялись къ августу

до 22 франковъ 15 сантимовъ за гектолитръ. тогда какъ въянварѣ прош-

лаго года онѣ стояли не выше 21 франка 69 сантимовъ.

Такого рода предсказанія относительно англійскаго рынка тѣмъ вѣ-

роятнѣе, что характеръ шненичнаго хозяйства въ Англіи совершенно опре-

дѣлился. Запашки пшеницы уменьшаются изъ году въ годъ, рента надаетъ

и тяготѣющій надъ англійскимъ пшеничнымъ хозяйствомъ кризисъ отпюдь

нельзя считать преходящииъ. Несоипѣнно, что съ одной стороны Англія,

подъ вліяніеиъ иностранной конкурренціи, должна постеиенно переходить

отъ воздѣлывавія пшеницы къ культурѣ болѣе цѣнныхъ растеній, а съ

другой —увеличеніе народонаселенія будетъ правильно повышать ея снросъ

на ввозную пшеницу.

Подъ вліяяіемъ этихъ двухъ факторовъ собственный урожай страны

') См. мой прошлогодній докіадъ о ыеждународной х.іѣбной торговлѣ,

„Труды Вольнаго Экоиомическаго Общества" 1886 года. Т. II, 5, 6 п 7.

^ 1 ) М. Ь. Ехр. 3 янв. 1887 года.
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будетъ все менѣе и менѣе онредѣлять дѣны, и послѣднія попадутъ все-

цѣло въ зависимость отъ урожая въ странахъ, имѣющихъ пшеничные

избытки-

Францгя.

До самаго недавняго еще времени Франція по производству пшеницы

стояла на первомъ мѣстѣ. Теперь она должна устунить пальму нервенства

Соединеннымъ Штатамъ, а въ недалекомъ будущемъ — и Индіи. Въ сороко-

выхъ годахъ впервые проявилась у нея нужда въ подвозѣ иностранной

пшеницы, а въ 1879 году ввозъ послѣдней достигъ 24.819,000 квинта-

ловъ (151 милл. пудовъ).
Въ послѣдующіе года привозъ сталъ постепенно уменынаться и въ

1885 году упалъ уже до 6.477,000 квинталовъ (39.515,000 пуд.) и въ

1886 году равнялся 7.097,597 квинталамъ (43.295,341 пуд.). Если же

взять цѣнность ввоза, то окажется, что въ 1886 году Фрапція нрипла-

тила за ское добаіючпое продовольствіе втрое меныпе противъ 1878—79 г.

по хлѣбу и вдвое по ввезенному скоту.

Не смотря, однако, на такое пониженіе ввоза, сельскимъ хозяевамъ

Франціи удалось добиться отъ нарламента повышенія хлѣбныхъ ношлинъ,

и агитація въ этомъ нанравленіи продолжалась п въ теченіе всего 1886 г.

Но противъ повышепія пошлинъ раздается все болыпе и болыпе го-

лосовъ, которые начинаютъ понемногу выяснять истинныя причины кризиса

и указывать на дѣйствительныя средства для борьбы съ нимъ.

Прежде всего указываютъ на полное отсутствіе со стороны хозяевъ

заботы объ улучшеніи обработки земли.

Какія усилія ни дѣлаетъ въ этомъ направленіи французская журна-

листика, и общая и спеціальная сельско-хозяйственная, всѣ они разбйваются
о консерватизмъ сельско-хозяйственныхъ классовъ, — предпочитающихъ

легкую агитацію въ пользу повышенія ввозныхъ пошлинъ улучшеніямъ въ

хозяйствѣ.

Французскій «Экономистъ» *), разсматривая условія современнаго хозяй-

ства во Франціи, приходитъ къ выводу, что жалобы сельскихъ хозяевъ

преувеличены, и что веденіе во Франціи пшеничнаго хозяйства, не смотря

на конкуренцію иностранной пшеницы, не только возможно, но даже

выгодно. если только перейти къ болѣе раціональной системѣ обработіш.

По разсчету Мюллера (автора цитируемой статьи), гектаръ, приносящій, при

старой систеиѣ, 20 гектолитровъ пшеницы, при введеніи новыхъ сѣмянъ и

искусственнаго удобренія подниметъ урожай до 30 гектолитровъ.

') Ь'Есоп. іт. 2 окт. 1886 г., стр. 404.



Онъ приводитъ слѣдующій разсчетъ издержекъ, который онъ, прежде

нанечатанія, давалъ на провѣрку опытяыиъ и авторитетвымъхозяеваиъ:

обработка н посѣвъ .

сѣиепа 30 »

5 »

70 франковъ.

перевозка (гоиіа^е) .

жпитво и проч. . . 55

зюлотьба на машипѣ .

павозъ

30 »

80 »

искусственпоеудобреніе

иѣстная цѣна зеили .

налоги

100 »

90 »

10 »

Итого 470 франковъ.

При такомъ расходѣ получается 30 гектолитровъ зерпа и 45 квинта-

ловъ (275 н.) солоиы. Солоиа стоитъ тіпітшп 4 франка квинталъ,

что дастъ 180 фрапковъ; остаетсядополучить 290 фрапковъ; т.-е. квин-

талъ пшеницы обходится самоиухозяину кругльшъ числомъ въ 10 фран-

ковъ, и нри цѣнѣ даже въ 16 франковъ доходъ хозяина составитъ6 фран-

ковъ на квипталъ (1 франкъ на пудъ).

Прибавлю къ этоиу, что въ теченіе 1886 года, когда цѣны были

особепнонизки, средняя цѣна гектолитраншеницы равнялась 21 франку

86 сантимаиъ,т. е.— 45 фрапкаиъ 90 сантимаиъза четверть ^).

Съ другой стороны, развивается и другой взглядъ, что унадокъ зеиле-

дѣлія во Франціи и его сравпительнаянеснособностькопкурировать съ

Америкой, Индіей и Австраліей зависятъ отъ непомѣрнаго возвышенія

расходовъ государстваи отъ возрастанія ипотечнагодолга.

Одинъ изъ денутатовъпарламента,Жерменъ, прямо утверждаетъ2),

что нѣтъ надобности въ повышеніи ношлинъ, а пеобходиио уиеныпить

государственныерасходы. Если, говоритъ Жерменъ, попизить расходы на

500 иилліоповъ франковъ и возвратить зеиледѣлію 700—800 милліоновъ,

то нельзя дажеинредвидѣть, насколько увеличитсянронзводительностьночвы.

Зеиля обезцѣнивается не отъ истощенія, а отъ постояннорастущихъдол-

говъ государства. Но, и поиимо государственныхърасходовъ, стремленіе къ

роскоши вызвало сильную задолженностьсамихъииѣній, и инотечныйдолгъ

Фрапціи достигъ гроиадной цифры — 21.111 иилліоновъ франковъ 3).

Половина зеиледѣльцевъ: Франціи — только фиктивные собственникисвоихъ

') Средняя выведена по еженедѣжьБЫМъ цѣиамъ, публикуемымъ въ

американскоп газетѣ N. I. Рг. Ех. \Ѵ.

2 ) Візсоигв рагіетепиігез, раг М. Н. Сгегтаіп, предисловіе.
3 ) Моп. (Іез Іпі. таі. 15 авг. 1886 г. сгр. 1533—1534.

труды Л» 8. 7
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земель, и нѣтъ ничего мудренаго, что они всѣ свои усилія нанравляютъ

на то, чтобы вырвать у нарламентасогласіе на новое возвышеиіе пошлинъ.

Существующая пошлина установленавъ слѣдуюшихъ размѣрахъ: для

ншеницы евронейскаго нроисхожденія, или идущей неносредственпоизъ

Енѣезііонейсквхъ портовъ— 3 франка съ каждыхъ 100 кило (съ квин-

тала); для пшеннчноймуки— 6 фрапковъ; овса, ржи и ячменя 1 фрапкъ

50 сантииовъи солода 1 франкъ 90 саитимовъ. Для хлѣба же, идущаго

изъ европейскихъскладовъ, ио имѣющаго внѣевропейское происхождепіе:

для пшеницы 6 фр. 60 сант., ишеничноймуки .9 фр. 60 сантим., овса,

ржіі и ячмепя 5 фр. 10 сапт. и для солода 5 фр. 50 сант.

Существуютъ два нроекта: первый— новысить пошлипу на пшеницусъ

3 до 5 франковъ, па пшеничную муку съ 6 до 8 франковъ и на овесъ

съ ІѴ^ до 3 фрашсовъ, но съ тѣмъ, что если рыночная цѣна повыснтся

до 25 франковъ за 100 кило, то таможениаяпошлина должна быть со-

отвѣтствепно нонижена. Но эта подвижная пошлина признаетсякрайне

сложной и единственноеея основаніе — возможность въ случаѣ неурожая

сразу понизить пошлину и тѣмъ воснренятствоватьвздорожанію хлѣба —

не выдерживаетъ критики, такъ какъ и всякую другую ношлину можно

всегда понизить особымъ актомъ. Поэтому другой ироектъ прямо предла-

гаетъподнять ношлину для пшепицы до 5 франковъ, для овса до 3-хъ

и для ншеничнойиуки и мучпыхъ продуктовъ—до 8 франковъ.

Въ пастоящеевремя телеграфъпринесъ уже извѣотіе о завязавшейся

въ нарламентѣ борьбѣ. Выстунили два оратора: иервый изъ пихъ Ліоне

доказывалъ, что пошлинъ новышать не надо, и что не слѣдуетъ давать

согласія на эту затѣю землевладѣльцевъ, придуманнуюими нароскошныхъ

обѣдахъ по 20 франковъ съ персоны. Возражалъ ему Дюшанель, утвер-

ждавшій, что возвышеніе пошлины до 5 франковъ на квинталъ будетъ

только послѣдовательпо, ибо Франція держится уже нокровительственной

системыотносительносвоей промышленности, а потомубыло бы совершенно

логично дать такое же покровительство и сельскому хозяйству, тѣмъ болѣе,

что онасенія, будто бы ноднятіе чошлинъ вызоветъ общее вздорожаніе

хлѣба внутри страны, пе сбылись. Волыпинство періодической печативы-

сказывается, однако, нротивъ дальнѣйшаго возвышенія пошлинъ, пе па-

ходя для того достаточныхъоснованій съ точки зрѣнія сельско-хозяйственной

и иризпавая его прямо вреднымъ для потребителей.При этомъ было вы-

яснено, что валовой доходъ отъ земледѣлія во Франціи въ послѣднія

15 лѣтъ не только не упалъ, а напротивъ,возросъ; по распредѣленіе его

уже иное, такъ какъ рабочая плата возвысилась за счетъ уменьшенія

доли землевладѣльцевъ, и сельскіе рабочіе изъ нрежнихъ наріевъ пере-

ходятъ иостеиепновъ средній классъ населенія. «Нельзя вѣчно идти по

лутивозвышенія пошлинъ,— говоритъ.напримѣръ «ЕериЫі^ие ітап^аізе» —
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и переходнть отъ 3 франковъ къ 5, а отъ 5 еще выше; нузкно искать

другахъ путей, и такіе нуги, несозшѣнно, есгь. Необходимо, чтоба сами

сельскіе хозяева приложили усилія къ поднятію своихъ хозяйствъ, а пра-

вительство озаботилось бы болѣе равномѣрнымъ распредѣленіемъ палоговъ

па сельско-хозяйственныеклассы и организаціей сельско-хозяйственнаго

кредита». Кромѣ то:о, въ іштересахъ поднятія уровня хозяйствъ, рекомен-

дуютъ нравительствувходнть съ пзвѣстныин хозяевами,—имѣнія которыхъ

лежатъ при большнхъ дорогахъ, въ особыя соглашепія, съ тѣмъ, чтобы

получающіе субсидіи землевладѣльцы обязывались вводить въ своихъ фер-

махъ культуру различныхъ иснытуемыхъ сѣмяяъ и давать о полученныхъ

результатахъподробные публичные отчеты. Такого рода соглашенія нахо-

дятъ болѣе практичныии, чѣмъ такъ называемыя образцовыя фермы и

опытаыя поля.

Оффнціальная хозяйственная и таможеннаястатистикаФранціи обыкно-

венно заназдываетъ, и потому по отношенію къ сбору хлѣбовъ и внѣшней

торговлѣ эгой страпы прнходится нользоваться по преимуществуданаыии,

помѣщаезіыми въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ.

Привожу для характерисгикихлѣбнаго хозяйства Франціи пѣкоторыя

изъ собранныхъ мною цафръ. Срѳдаій 'позѣвъ и сборъ во Франціи по

двадцатилѣтіямъ были '):

Пшоипца Р 0 ж ь Я ч м е н ь

ПЕРІОДЫ: плоідадь
посѣвовъ

средпій
сборъ

съ акра

площадь
посѣвовъ

средпіи
сборъ

съ акра

площадь

посѣвовъ

средніп
сборъ

съ акра

акровъ фунтовъ акровъ фуптовъ акровъ фунтовъ

1815-1835 12.247,495 774 6.641,388 659 3.043,606 784

1836-1855 14.374,351 890 6.324,924 731 3022,218 917

1855—1875 16 844,305 980 4.883,189 830 2.735,672 1069

1875—1884 17.061,992 974 4.459,424 858 2.569,684 1033

Сборъ кукурузы вообще незначителенъ,около 25 вилліоновъ бушелей

(4.325,000 четвертей),по такъ какъ въ послѣднее вреия кукуруза стала

уиотребляться во Францін на кормъ скоту, то ввозъ ея съ 2 милліоновъ

бушелей въ 1874 году ноднялся до 10 милліоповъ въ 1884 году.

') Кер. й'. Иіе соп. оС іііе II. 8. Анрѣль 1886 г. № 63, стр. 42—43.

7*
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Жзъ приведенной тиблицы выясняется прежде всего, что во Францін
площадь посѣвовъ пшеницы не только не уменьшается, какъ въ Англіи,

но даже постоянпо увеличивается, и, наоборотъ, посѣвы ржн въ 1884 г.

уменыпшшсь на 33 0 /о противъ періода 1815 — 1835 г. и ячменя — на

430,361 гектаръ, илн на 14 0 /о.
Съ другой стороны замѣчается возвышеніе сбора съ гектара: для пше-

ницы на 25 0 /о, ржи на 23 0 /о н ячменя на 24 0 / 0 .

По свѣдѣніямъ французскаго «Экономиста» ^), средняя площадь посѣвовъ.

во Франціи равняется круглымъ числомъ:

пшеницы 7.000,000 гектаровъ.

ржи ». 1.700,000 »

ячыеня 1.060,000 »

овса 3.700,000 »

Сборъ пшеннцы за послѣднія 5 л., по оффиціальнымъ даннымъ, равнялся:.

Года. Гектолптровъ . Евинтаювъ.

1882 . . . 122.153,524 93.483,716

1883 . . 103.753,426 79.261,591

1884 . . . 114.230,977 88.234,081
1885 . . . 107.861,862 85.161,797

1886 . . . 105.412,377 80.619,678

средній . 110.682,413 85.352,172

Но оффиціальныя свѣдѣнія за 1886 годъ нризнаются не вѣрными е

«Виііеііп (іез Наіез», обыкновенно хорошо освѣдомленный, полагаетъ

сборъ шпеницы 1886 года не выше 95.470,000 гектолитровъ, т. е. про-

центовъ на 16 ниже средняго.

По ржи оффпціальныя свѣдѣнія показываютъ сборъ въ 23.309,812
гектолитровъ и въ 16.763,868 квинталовъ и по шеіеіі (рожь, смѣшан-

ная съ пшеницей) — 5.274,366 гектолитровъ или 3.867,408 квинталовъ.

Противъ прошлогодняго урожай пшеницы далъ 15 0 /о менѣе въ сно-

пахъ и 10% менѣе въ зернѣ. Самое зерно вѣситъ менѣе прошлогодняго

на 2 — 3 килограмма въ квинталѣ.

Продолжительность зимы, дозкди весною и во время цвѣтенія и жары

въ іюлѣ имѣли очень вредноѳ вліяніе на созрѣваніе пшеницы: колосъ вы-

шелъ тощій и зерно хилое.

Тожь также не дала лучшихъ результатовъ. Слѣдуетъ отмѣтить, что'

во Франціи нерѣдко сѣютъ рожь только потому, что рлсаная солома ока-

зывается единственно пригодной для связыванія виноградныхъ лозъ; въ

*) Ь'Есоп. іг. 2 окт. 1886 г. стр. 403 —405.
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■виду чего рожь сѣютъ даже на такихъ участкахъ, которые вполнѣ при-

тодны для ишеницы. Не мѣшало 6ы обратить на это вниманіе и нашимъ

виноградныиъ хозяевамъ; а можетъ быть, ржаная содома могла бы сдѣ-

латься и нредметомъвывоза.

Урожай ячменя былъ недурной, и но количеству, и по качеству. Во-

обще культура овса во Франціи встрѣчаетъ не мало порицаній. Рекоиен-

дуютъ воздѣлываніе по преимуществу тяжелаго ячиеня, спрашиваемаго

иивоваренныиизаводами, которые нерѣдко должны предпочитатьфранцуз-

скому ячменю— венгерскій.

Нужно, впрочемъ, замѣтить, что на англійскоиъ рынкѣ самыя высокія

цѣны даютъ за ячиень французскій, средняя цѣна котораго въ 1886 г.

была выше среднейцѣны дунайскаго ячменя отъ 9 шиллинговъ 5 пен-

совъ на квартеръ (тіпішит) до ІЗшиллинговъ 5пенсовъ(тахітит) ')•

Овесъ также далъ удовлетворительные результаты: 105 милліоновъ

гектолитровъ и средній сборъ въ 23 гектолитрасъ гектара, что значи-

тельно выше прежнихъ лѣтъ. Овса было собрано:

Поль Мюллеръ 2 ) удостовѣряетъ, что въ противоноложностьпшеницѣ,

яосѣвы которой иностранныипсѣменами не удовлетворяютъ олшданій

фрапдузскахъ хозяевъ, носѣвы плодовитаго калифорнійскаго овса даютъ

повсюду превосходные результаты. Такъ въ его имѣніи на почвѣ, хорошо

обработаннойи увавоженной химическимиудобреніяии, получаетсясборъ

овса въ 80 гектолитровъ съ гектара (около 38 четвертейсъ десятины).

Сосѣди его безъ особенныхъ заботъ получаютъ отъ 65 до 70 гектолит-

ровъ, а директоръ Мершинской земледѣльческой школы — (Гёсоіе (іезМег-

сЫпев йапз 1а Меиве) Ш. Шиллонъ сообщаетъ, что у него получено

72 .гектолитра. При этомъ нужно замѣтить, что съ возрастаніѳмъ урожая

зерна, увеличиваетсяи количество получаемойсоломы.

Закапчивая мои заиѣтки о положеніи хлѣбнаго хозяйства Франціи, я

не иогу пе остаповитьсяи наея хозяйственпомъгорѣ —филлоксерѣ, хотя это

') См. табліщу цѣнъ въ приложеніи.
Средній шіпітшп цѣны: дуиайской пшенпцы 17 шпл. кварт., тахі-

тит — 18 ш.

Черноморскон 17 пшл. — 18 ш.

Французской 26 ш. 2 и.— 31 ш. 5 и.

Ь Есоп. й'. 2 оет . 1886 г. стр. 403.

въ 1885 году

> 1884 » 88.078,000

98.365,000

89.698,000

77.248,000

78.450,000 гектолитровъ.

» 1883

» 1882

и въ 188)
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и не относитсянрямо до предиеталоего докдада. Хотя въ послѣдніе годы

во французскихъвиноградникахъи произведены болыпія подсадкиамсри-

кавскихъ лозъ, но опустошенія, произведевныя маленькимъ, но безпощад-

иыиъ врагомъ Франціи— филлоксерой такъ громадны, что скоро сраввяются

съ подвигамиБисмаркаи Мольтке.

Вотъ лѣтопись тяжелыхъ потерь Франціи отъ неприиятія своевремен-

ныхъ мѣръ противъ ужаснагонасѣкомаіо; да послужитъ она нредостере-

женіемъ нашимъ южнымъ хозяевамъ и нашему правительству!

Франція ввезла иностраннаговина:

Въ 1877 г. . . на 29.464,000 франковъ ^).

» 1878 » . . » 59.217,000 »

» 1879 » . . » 120.702,000 »

» 1880 » . . » 313.899,000

> 1881 » . . » 363.924,000 »

» 1882 » . . » 314.884,000 »

Л
со

00
00

т—'

л » 376.623,000

» 1884 » . . » 344.336,000 »

» 1885 » . . » 388.625,000 »

» 1886 » . . » 516.283,000 »

Если взять въ разсчетъ, что вывозъ вина изъ Франціи равнялся

въ 1885 году 253.907,000

въ 1886 году 270.944,000

то увидимъ, что Фравція за свое внутреннеепотребленіе ввна заплатила:

въ 1885 г. 134.718,000 фрапковъ и

въ 1886 г. 245.239,000 »

Средній ввозъ пшенвцы во Францію за послѣднее семилѣтіе равнялся

15 милліонамъ квинталовъ, такъ что ввозъ за 1886 годъ на 640,000

квшіталовъ выше 1885 г. и болѣе, чѣмъ въ два раза, ниже средняго,

что разумѣется нужно приписатьглавнымъ образомъ вліянію повышенныхъ

пошлпнъ.

Въ подробвостяхъ привозъ пностранвыхъ хлѣбоьъ во Фравцію былъ

нпжеслѣдующій 2) :
За 11 мѣсядевъ 1886 года. За 11 иѣсяцевъ

прпвозъ. вывозъ. 1885 г. ввезено,

Пшсніща: к в п н т а л о в ъ.

Изъ Англіи 9,214 — —

» Вельгіи 86,479 — —

') Ь'Есоп. іг. 29 янв. 1887 г.

2 ) N. I. Рг. Ех. \Ѵ. 7 янв. 1887 г.
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За 11 ыѣсяцевъ 1886 года. За 11 мѣсяцевъ

ІфІІВОЗЬ. вывозъ. 1885 г. ввезено.
Лѵленица: Е В II н т а л о в ъ.

» Россіи 1.543,949 — 1.720,000
» Германіи .... 24,277 — —

» Жталіи 900 ' — —

> Рушыніи .... 126,435 — 124,007
» Турціи 297,349 — 526,699
» Брптанской Индіи . 868,705 — 737,290
» Австраліи .... 33,183 — 390,880
» Соедпн. ПІтатовъ:

атлантическ. . . 1.865,846 — 1.076,078
тихоокеанск. . . 383,793 — 399,681

> Алжира 1.080,993 — 832,641

Всего за 11 мѣс. 1886 г. 6.392,199 27,493 —

1885 г. 6.040,474 73,359 —

1884 г. 9.066,958 36,050 —

Пшеничная мука:

Изъ Англіп — 382 —

» Бельгіи 22,435 5,226 —

» Германіи .... 8,776 104 —

» Австро-Венгріи . . 138,723 — —

» Италіи 9,850 — —

» Соедин. Штатовъ. . 35 — —

» Швейцаріи. . . . - 15,899 —

Всего за 11 мѣс. 1886 г. 213,707 71,859 —

1885 г. 273,450 77,888 —

1884 г. 423,310 81,631 —

За 11 мѣсяцевъ 1886 года. За 11 ыѣсяцевъ

привозъ. вывозъ. 1885 г. ввезено.

Ржаной муки .... — 14,737 —

Ржи 9,998 249,137 25,400
Кукурузы ..... 4.513,634 75.100 3.011,360
Ячменя 566,556 853,172 979,166
Овса 1.364,924 74,402 1.791,233
Гречихи — 34,342 —

Еартофеля 153,069 898,500 —

По послѣднюіъ свѣдѣніяыъ, помѣщеннымъ въ Л» 8 нашего «Вѣстнвка

Финансовъ, иромышленности и торговлп», общій привозъ во Францію за весь

1886 годъ былъ:
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Пшеніщы
Кукурузы
Ячменя .

Овса . .

Процентное отно-
шеніе къ общему

ввозу.

1885 г. 1886 г.

29,2 35,3
12,1 13,5
14,8 16,6
28,7 23,9

Вь первой половинѣ 1886 года вывозъ изъ Россіи во Фрапцію, благо-
даря застою въ америкапскомъ отпускѣ, сталъ было расти, но къ концу

года Соединенные Штаты оправились и въ итогѣ подвезли болыпе нашего.

По цѣнности ввозъ хлѣбовъ во Францію въ 1886 году увеличился

нротпвъ 1885 года на 12 милліоновъ франковъ и равнялся 244.193,000
франковъ; привозъ же скота уменьпшлся на 15 милл. франковъ и обо-
шелся въ 117 милл. франковъ.

По годамъ, цѣниость ввоза во Францію была, въ мплл. франк. :

Скота. Хлѣба.

въ 1878 году . . . . 238,3 560,7

» 1879 » . . . . 196,0 857,8
» 1880 » . . . . 177,2 788,5
» 1881 » . . . . 144,8 519,6

» 1882 » . , . . 178,4 502,4
» 1883 » . . , . 186,8 375,0
» 1884 » . . . . 151,2 310,2

» 1885 » . . . . 132,6 232,5

» 1886 » . . . . 117,8 244,2

т.-е. цѣнность иривоза хлѣба въ 1886 году уменыпилась противъ 1878 г.

почти втрое, а скота — вдвое. Если взять въ разсчетъ, что общая

цѣнность французскаго имиорта въ 1886 г. = 4,230 милл. франковъ 1 ),
то окажется, что ввозимые хлѣба по цѣнности составили 5,7% всего прииоза.

Общій ввозъ.

Въ тысячахъ

1885 г. 1886 г.

6,457 7,097
3,206 4,799
1,066 669
2,124 1,445

Ввозъ нзъ

Россіи.
квинтадовъ.

1885 г. 1886 г.

1,856 1,700
503 1,015
120 122

1,072 579

Процентное отно-
іяеніе ввоза изъ
Россіи къ общему

ввозу.

1885 г. 1886 г.

28,7 23,9
15,6 21,1
11,2 18,2
50,4 40,0

Пшеницы ввезено;
Вътысячахъ квин-

таловъ.

1885 г. 1886 г.

Изъ Соедпненныхъ Штатовъ . 1,490 2,508
„ Остъ-Индіи 787 960
„ Аіжира 958 1,182

Россін 1,856 1,700

*) Ь'Есоп &. 29 яив. 1887 г.
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Бсли сравнить внѣшнюю торговлю Франціи по ншеницѣ съ 1885 г.,

то увидимъ, что Россія ввезла въ 1886 году менѣе на 176,000 квинта-

ловъ (1.074,000 нуд.), Австралія— на 358,000 квинталовъ, Турція —на

440,000 квинталовъ и Бельгія —на 28,000 квинталовъ.

Затѣмъ СоединенныеШтаты, не смотряна неуролсайпшеницывъ 1885 г.

увеличшіи свой отнускъ во Францію на 874,000 квинт. (5.831,000 пд.),

Алжиръ—на248,000 квинт. н ВританскаяИндія —на 131,000 квинталовъ.

Средній ввозъ во Францію за послѣднее трехлѣтіе былъ ^):

по ншеницѣ .... 9.048,000 квинталовъ

» ячыеню 1.235,000 >

> овсу 2.629,000 »

и по ншеничноймукѣ . 410,000 »

При сравненіи съ этимицифрамипривоза 1886 года, оказывается, что

ввозъ пшеницы во Францію уменыпилсяпротивъ средняго за трехлѣтіе на

2.656,000 квивталовъ, пшеничноймуки—на197,000 квинталовъ, ячменя—

на 669,000 квинталовъ и овса—на1.264,000 квинталовъ, что нрямо слѣ-

дуетъ приписатьвліянію ношлинъ, такъ какъ и въ 1885 и въ 1886 гг.

урожай былъ ниже средняго.

Нельзя согласиться также съ защитниками дальнѣйшаго новышенія,

когда они утверждаютъ, что новышенная пошлина не вызвала во Франціи

вздорожанія хлѣба, такъкакъ средняя цѣна пшеницыво Франціи въ 1886 г.

была отъ 3-хъ до 4-хъ франковъ на квинталъ выше, чѣмъ въ Англіи 2).

При среднеиъпотребленіи пшеницы во Франціи, за послѣднія 5 лѣтъ, въ

97 милліоновъ квинталовъ (85 милл. средній сборъ -]-12 милл. средній

ввозъ), на потребителей,предполагая, что покупать хлѣбъ должна только

половина всѣхъ жителей, ввозная на пшеницу пошлина легла въ 1886 г.

налогомъ минимумъвъ 120 милліоновъ франковъ.

Увѣнчается ли успѣхомъ, или потерпитъ фіаско поднятая въ пользу

возвышенія хлѣбныхъ пошлинъ агитація 3), отъ этого будетъ зависѣть и

размѣръ будущаго спросаФранціи на иностранныйхлѣбъ; впрочемъ не-

удачный урожай прошлаго года, даже при возвышеніи ношлины, по всей

вѣроятности сбалансируетъвліяніе пошлинъ, и едва лн можно ожидать

меньшаго спроса, чѣмъ въ 1886 году.
М. Федоровъ.

(Продолженіе въ слѣдующей книжкѣ).

') См. мои: прош.югодній докладъ въ»Трудахъ Вольнаго Экономическаго
Общества". Томъ II, №№ 5, 6 и 7.

2 ) Моп. (іез тІ таі;. 12 сент. 1886 г. стр. 1704.
3 ) По посдѣднимъ извѣстіямъ, иошлина на шпеипцу иоднята до 5 фран-

ковъ на квпнталъ, а на муку— до 8 франковъ. Ред.



ЗООТЕХНИЧЕСЕІЙ САДЪ ВЪ ГАІЛЕ.

0 зоотехническомъ садѣ въ Галле неоднократно ноявлялись въ

литературѣ сообш.енія, какъ объ единствениомъ въ своемъ родѣ

учрежденіи, нодобнаго коему другого въ Евронѣ не существуетъ.

Въ нрошлое лѣто я имѣлъ возможность ноближе нознакомитьея

съ этимъ учрежденіемъ и нолагаю, что свѣдѣнія о немъ будутъ
не безъинтересны для всѣхъ хозяевъ, относящихся не безразличпо
къ нрогрессу агрономической науки.

Садъ этотъ созцанъ и основанъ, благодаря энергической лич-

ной иниціативѣ извѣстнаго зоотехника Кюна, нынѣшняго дирек-

тора Агрономическаго Института въ Галле, и составляетъ при-

надлежвость Института. Съ самаго начала возникновенія сада

и до сихъ норъ недостаточность матеріальныхъ средствъ исклю-

чала возможность развить и устроить это учрежденіе соотвѣт-

ственно какой-либо широкой и нредвзятой идеи; животныя прі-
обрѣтались нутемъ случайныхъ нокупокъ или нодарковъ, и слу-

чайность ихъ ноступленія въ садъ, неизбѣжная нри недостаткѣ

ыатеріальныхъ средствъ, имѣла слѣдствіемъ нодборъ столь пе-

страго комплекта породъ и иидивидуушовъ саца, что системати-

ческія стремленія и предвзятыя идеи въ веденіи дѣла не могли

имѣть мѣста. Такимъ образомъ, тѣ, кои нолагаютъ, что, напри-

мѣръ, въ зоотехническомъ саду, въ Галле, они встрѣтятъ богатую
коллекцію наиболѣе полезныхъ и важныхъ или наиболѣе типич-

ныхъ, въ зоологическомъ смыслѣ, породъ домашнихъ животныхъ —

ошибутся. Но въ умѣлыхъ рукахъ Кюна и тотъ, такъ сказать, слу-

чайный матеріалъ, который попалъ въ комнлектъ живого инвен-

таря сада, иослужилъ для рѣшенія научныхъ вопросовъ или, по
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крайпей мѣрѣ, далъ результаты, возбуждающіе болыпой йатересъ

къ нѣаоторымъ научнымъ вопросамъ, становящимся въ послѣдиее

время пасущныыи и для практики.

Въ живомъ ипвептарѣ янститутскаго хозяйства и зоотехниче-

скаго сада въ Галле за послѣднія девять лѣтъ его вполнѣ благо-

устроеннаго существованія перебывали (или существуютъ понынѣ)

слѣдующіе виды и породы домашнихъ животныхъ, представляющіе

интересъ какъ для практика хозяна, такъ и для ученаго зоо-

техника:

Изъ рода Едииз. Ед. азіпиз — самка ослица изъ Пуату, содер-

жимая и пынѣ ради опытовъ гибридизаціи имеппо для производ-

ства мало извѣстиыхъ и мало еще изучеиныхъ лошаковъ. Изъ по-

родъ лошадей: першеронская, мѣстный тяжеловозъ, и кляидесталь-

ская. Представителемъ послѣдней является молодой 15-мѣсячный

ліеребчикъ, безукоризненно прекрасныхъ статей, типичной гнѣдой

масти съ лысивою и въ бѣлыхъ чулкахъ; взвѣшапный при мнѣ,

потянулъ 1,435 ф.
Изъ рода Воз слѣдующіе виды: Гаялъ (В. даѵаеив), Бантингъ

(В. Зопсіаісиз) оба были въ саду, но теперь ихъ нѣтъ. Якъ (В. §ги-

піепв), Зебу (В. іікіісеез) Африканскій Зебу или Санга (В. аГгіса-
пиз) и, наконецъ, Воз сіотезіісиз. Изъ породъ домашняг^) рога-

таго скота въ саду существовали, или и нынѣ существуютъ, ииже-

слѣдующія: Шорторнская, вильстермаршская, ангельнская, голланд-

ская, симментальская, вестервальдская, брейтенбургская, ольденбург-
ская, фогельсбергская и девонская.

Изъ рода Оѵіз, представители коего въ описываемоыъ саду осо-

бепно мпогочислепны, яынѣ существуютъ слѣдующіе виды:

Оѵіз агдаіі, 0. тизітоп, 0. топіапа, 0. огіепіаііз и Оѵіа сіо-
тевііса. Изъ породъ домашней овцы въ саду и въ институтскомъ,

имѣніи имѣлись или имѣются:

Мериносы рамбулье эскуріалъ, негретти электораль и мошан-

скіе. англійскія мясныя породы, соутдаунская, лейчестерская.

Далѣе породы: жирноягодная, курдючпая, порода низменно-

стей (МагзсЬвсЬаЛ, крунная длинноухая бергамская, венгерскій

2аске1, деревенская германская овца 2аире1, польская деревенская

овца, горная порода овецъ изъ Швейцаріи, лифляндская овца,

французская СЬатаіз.
Изъ азіатекихъ породъ: безхвостпая жирноягодная персид-

ская; изъ ас{)риканскихъ: египетская овца, среднеафриканская су-

дайская (Зетоіі) и овца длинноногая (0. Іопёірез).
Изъ рода Сарга: Сарга сіотезііса съ наиболѣе замѣчательннми
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породами, а именпо: коза ангорская, кашемирская короткоухая,

абиссиаская, эфіопская, чилійсвая.

Изъ бѣднаго своими представителями рода Виз въ саду содер-

жатся нынѣ два вида; Виз ЗсгоіаГегиз — дикій кабанъ и 8и8 Ьаг-

Ъаіиз — видъ азіатскаго происхожденія. Культурное свиноводство въ

саду ныиѣ не ведется, но въ ближайшемъ будущемъ и опо будетъ

введено.

Наконецъ, для опытовъ гибридизаціи въ саду содержатся го-

луби двухъ видовъ: домашній и родоначальникъ домашнвхъ по-

родъ голубей — дикій голубь ОоІішЪа Ііѵіа.

Затѣмъ въ саду имѣется множество гибридовъ между различ-

ными выше перечисленными видами, но о нихъ подробнѣе рѣчь

будетъ ниже.

Для всѣхъ вышеперечисленныхъ животныхъ въ саду имѣются

помѣщенія, занимающія всѣ вмѣстѣ площадь около іѴг десятины.

Такихъ помѣщеній или хлѣвныхъ сараевъ 6, а именно:

1) Кирпичный длинный сарай съ желѣзными рѣшетчатыми вар-

ками съ одной стороны для помѣщенія матокъ хозяйственнаго

стада, т. е. овецъ мериносовыхъ и мясныхъ англійскихъ.

2) Длинный кирпичный сарай, разгороженный продольнымъ

корридоромъ на двѣ половины, для помѣщенія овецъ и козъ. Съ

обѣихъ сторонъ къ этому сараю примыкаютъ желѣзные рѣшетча-

тые варки для прогулокъ животныхъ подъ открытымъ небомъ. Съ

каждой стороны сарая имѣется по одиннадцати хлѣвовъ и каждый

хлѣвъ, посредствомъ дверей, имѣетъ сообщеніе и съ продольнымъ

корридоромъ, и съ своимъ варкомъ. Въ каждомъ хлѣву имѣются

рѣшетка для сѣна и кормушка. Корма задаются изъ корридора.

Всѣ хлѣва снабжены дощечками, на коихъ записаны обитатели

хлѣвовъ. Надписи на нѣмецкомъ и латинскомъ языкахъ.

3) Кирпичный сарай, болѣе широкій, чѣмъ два предъидущіе,

для помѣщенія крупнаго рогатаго скота. Интересенъ тѣмъ, что

въ немъ, ради демонстративныхъ цѣлей, показано продольное и

поперечное помѣщеніе стойлъ, сдѣланы разнаго рода кормушки и

въ томъ числѣ кое-гдѣ вмѣсто кормушекъ — кормовые столы, и по-

казаны различные способы устройства оконъ (рамъ), привязей для

скота и т. д. Въ этомъ сараѣ помѣщается круппый рогатый скотъ—

метисы между разными породами нослѣдняго, а также ослица.

4) Длинный сарай съ однимъ рядомъ стоилъ (изъ коего за-

даются кормы) для помѣщенія лошадей, лошаковъ, гибридовъ и

метисовъ крупнаго рогатаго скота. Въ этомъ же сараѣ находится

опыгный хлѣвъ для производсгва опытовъ усвоенія питательныхъ
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веществъ, съ приспособленіями для сбора твердыхъ и жидкихъ

изверженій, устроенный по типу хлѣва Геннеберга и Стомана.

5) Деревянный навѣсъ съ варкомъ для помѣщенія яковъ. 0 бокъ

съ послѣднимъ силомѣръ, т. е. приводъ, устроенный по типу Го-
генгеймскаго, для измѣренія количества работы, доставляемой ло-

шадью при движеніи ея по круговому пути и при извѣстныхъ

скорости и силѣ тяги.

6) Меныпихъ размѣровъ деревянный хлѣвъ и варокъ для

свиней.

Обѣ послѣднія постройки, сдѣланы н скорую руку и находатся

въ плохомъ ветхомъ состояніи. Всѣ остальныя — каменныя или

кирпичныя и выстроены солидно. Въ настоящеѳ время строится

еще новый длинный кирпичный сарай, преимущественно для

помѣщенія рабочихъ лошадей и свиней.

Вообще всѣ постройки, по несуществованію въ нихъ декорацій
и казовой стороны и по своимъ размѣрамъ, имѣютъ заурядный

хозяйственный видъ и свидѣтельствуютъ объ отсутствіи лишнихъ

матеріальныхъ средствъ у сада. Уходъ же за животными и опрят-

ность, какъ слѣдуетъ ожидать, безукори.-пенны.

Выше я уже замѣтилъ, что гибридизація между различными

видами составляетъ главную суть существованія и дѣятельности

сада. Вотъ всѣ гибриды, имѣющіеся въ настоящее время въ саду

и ыною осмотрѣнные:

Отъ ослицы крупнорослой породы ословъ изъ Пуату (гасе ши-

Іаззіёге) и жеребца мѣстной породы въ саду получаются гибриды-
лошаки съ цѣлью изученія этихъ гибридовъ, несравненно менѣе

извѣстныхъ, чѣиъ мулъ (оселъ и кобыла даютъ мула). Въ настоя-

щее время въ саду имѣются два лошака (обѣ самки), коихъ я

имѣлъ возможность изучить и на свободѣ, и въ упряжи.

Оба лошака очень малые, не крупнѣе ослицы, и имѣютъ не

болѣе 1 3 / 4 аршина роста въ холкъ, въ общемъ эктерьерѣ напо-

минаютъ болѣе лошадь, чѣмъ осла, и оба имѣютъ болѣе сильно

развитый задъ, чѣмъ передъ, длинныя уши и скудноволосый хвостъ.

Полученіе ихъ здѣсь отъ сравнительно крупнорослой ослицы не

нредставляло затрудненій, равно какъ и объѣздка (обыкновенно
жалуются, что лошаки очень упрямы). Но, благодаря малому росту

и тихому ходу, они не могутъ быть производительны въ работѣ

подобно муламъ, ибо послѣдніе, бывая крупнаго роста (благодаря
возможности случать крупныхъ ословъ съ самыми крупнорослыаи

кобылами), въ силѣ и работѣ почти не уступаютъ лошадямъ.
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Чрезвычайно многочислснны въ саду гибриды между различ-

ными видами рода Вов нервичной и вторичной генерацій, а именно:

Гибриды первичной генераціи:

Гайалъ й -(- ^- нгельнская ? *); Гайалъ й-]-Санга; Гайалъ
5 -1-Симменталь ?; Гайалъ і Вестарвальдская $; Шорторнъ
5 -1-Якъ 9; Бантингъ ё Н-Зебу ?; Якъ і 4" ^ огельс б е Р гск ая ?.

Гибриды — метисы вторичныхъ генерацій:

Шорторнъ ё -{-Гайалъ-Сймменталь ? **); Шорторнъ ё -|-Якъ-
ангельнъ ?; Якъ 5 + Якъ-фрисландскал ? ; Шорторнъ ё -{-Якъ-
фрислаадская ?; Вантіингъ ё -|- Гайалъ-вестервальдская $; Бан-
тингъ ё -]- Гайалъ-Санга $ ; ДевонсЕІй і + Якъ-фогельсбергская ? .

Изъ рода Оѵіз произведены интересные опыты гибридизаціи

между муфлономъ ё и оѵіз агіез (іотезііса $, а также между

американскимъ муфлономъ й 0. топіаиа и маткою рамбулье.
Изъ рода Бив произведенъ онытъ гибридизаціи боровомъ 8из

зсгоМегиз — самки Зиз ЪагЬаІиз изъ Борнео. Послѣдняя во время

осмотра мною сада была супоросна, такъ что результаты этой ги-

бридизаціи еще не извѣстны.

Всѣ обитатели зоотехническаго сада въ Галле послѣ смерти

поступаютъ въ лрепарировочное учрежденіе; внутренности ихъ

(но крайней мѣрѣ, наиболѣе интересныхъ экземпляровъ) по-

мѣщаются въ большіе бапки и горшки и заливаются спиртомъ;

кожи выдѣлываются, пропудриваются сулемою и сохрапяются, че-

репа и скелеты отпрепарировываются и такимъ образомъ полу-

чаетсл кало-по-малу богатая коллекція консервируемыхъ остат-

ковъ обитателей сада, и по отношенію скелетовъ, преимущественно

разныхъ породъ овецъ и вообще гибридовъ, эта коллекція въ Галле,
безь сомнѣнія, богатѣйшая въ мірѣ уже и въ настоящее время.

Такова фактическая сторона или, такъ сказать, матеріалъ, су-

ществующій, въ иптересахъ науки, въ зоотехническомъ саду въ

Галле. Бросимъ теперь бѣглый взглядъ на результаты, кои дало

или можетъ дать въ ближайшемъ будущемъ это ннтересное учреж-

деніе.

Происхожденіе домашнихъ ясивотныхъ отъ дикихъ видовъ всегда

интересовало и ученыхъ зоологовъ и зоотехниковъ, ибо надлежа-

щее уясненіе генезиса видовъ и породъ домашнихъ жввотныхъ

*) Значекъ ё означаетъ быка, а $ корову.

**) Впередн всегда зашісывается иорода отда, а два сіѣдующія на-

званія указываютъ, отъ какпхъ родитедей нропсходніа матка даннаго жп-

вотнаго.
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отъ дикихъ предковъ указываетъ на степень уклопеній отъ дан-

наго натуральпаго, бодѣе стойкаго, типа и этимъ самымъ наме-

каетъ на то, къ чевіу культура должна стремиться, и на то, чего

доляша она остерегаться и избѣгать. Напримѣръ, фактъ зяанія
несомнѣннаго нроисхожденія домашпей свиньи отъ дикаго кабана

всегда можетъ являться руководящимъ мотивомъ въ оцѣнкѣ сте-

пени культурности любой свиньи, какъ по экстерьеру, такъ и по

наружпымъ покровамъ и даже по окраскѣ рождаемыхъ дѣтенышей.

Но до настоящаго времени вопросы о генезисѣ мы можемъ рѣ-

шать лишь двумя путями: логическимъ индуктивнымъ, при помощи

краніоскопическихъ изслѣдованій и сраппепія череповъ, какъ ча-

стей скелета, паименѣе подверженныхъ измѣненіямъ у родствен-

ныхъ, въ генетическомъ смыслѣ группъ, и эмпирическимъ —спари-

вая самца и самку двухъ видовъ и паблюдая затѣмъ, будетъ ли

полученвое потомство плодовито при взаимномъ спариваніи; если

оно будетъ плодовито —родители принадлежали къ одному виду —

таково установленное на этотъ счетъ современною наукою правило.

Производимые въ Галле опыты спаринанія различныхъ видовъ,

изъ родовъ Е^ииз, Воз, Оѵіз, Сарга и Зпз очевидно могутъ по-

служить эмпирическими мётодами уяспепія генетическихъ вопро-

соиъ. И одинъ изъ такихъ спорпыхъ до настоящаго времени

вопросовъ уже выяспился въ этомъ саду, въ положительномъ смы-

слѣ, —именно вопросъ о происхожденіи пѣкоторыхъ породъ домаш 1 -

ней овцы отъ корсиканскаго муфлона, ибо между муфлономъ и

домашнею овцош въ саду уже давпо получены потомки, оказавшіеся,

по опытамъ, произведеннымъ ьъ 1885 году, между собою плодли-

выми *).
Весьма большую, далѣе, паучную и практическую, важность

имѣетъ изученіе явлепій такъ называемой, ноловой наслѣдствен-

носги, т. е. способности передавать потомству качества отдѣльно

отцомъ и отдѣльно матерыо. Правда, фактическую сторону этой
наслѣдствепности можпо изучать и при спариваніи разныхъ по-

родъ и даже индивидуумовъ одной породы домашнихъ животныхъ;

но сравнительное однообразіе экстерьера домашнихъ животныхъ

и поразительное разнообразіе и неустойчивость мастей или ма-

скируютъ, или затрудняютъ обнаруженіе фактовъ половой наслѣд-

ственности. Случая же животныхъ двухъ видовъ, мы всегда имѣемъ

дѣло съ весьма различными экстерьерами и съ весьма установив-

шимися мастями, и въ полученномъ гибрпдѣ всегда легко подмѣ-

*) См. РиЫіпдз Іаийдѵ. Ьеіішід. 1885.
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такой половой наслѣдственности, гибридизація между разными

первобытными видами и культурными породами ыожетъ послужить

разсѣянію еще и нынѣ весьма распространеннаго предубѣжденія,

что наслѣдственность пропорціональна генетической древности

данной группы. Въ зоотехническомъ саду въ Галле нынѣ каждый

можетъ убѣдиться въ той истинѣ, что гибриды между первобыт-
ными видамн рода Воз и культурными европейскими породами

несутъ въ себѣ, такъ сказать, половину крови послѣднихъ, если

это гибриды первой генераціи; а если это будутъ гибридо-ыетисы

второй генераціи, съ присутствіемъ въ нихъ 3 / 4 крови культур-

ныхъ породъ, то таковые гибридо-метисы почти на видъ не отли-

чаются отъ чистокровныхъ представителѳй данной культурной по-

роды. Напримѣръ, въ гибридо-метисахъ Шорторнъ ё +Якъ ан-

гельнъ 2 почти совершенно исчезъ горбъ и длинный волосяной

покровъ яка. Такого рода факты наглядно свидѣтельствуютъ, что

весьма сильною насдѣдственностью обладаютъ не только перво-

бытные виды, но и сравнительно мододыя культурныя породы.

Наконецъ, опыты гибридизаціи могутъ дать непосредственно не-

ожиданные и полезные въ практическомъ смыслѣ результаты, а

именно гибриды между различными видами, унаслѣдуя и сочетая

въ себѣ качества своихъ родителей, могутъ оказаться весьма по-

лезными полъзовательными животными, отъ коихъ не требуютъ

племенного значенія. Скрещиваніе осла съ кобылою даетъ и из-

давна давало мула, — гибрида, весьма полезнаго для южныхъ клима-

товъ и странъ. Скрещиваніе яка и зебу —даетъ въ Тибетѣ гибрида

дзо, болѣе крупеаго, чѣмъ якъ, и болѣе выносливаго и способнаго
къ вьючной работѣ въ возвышенныхъ горныхъ раіонахъ, чѣмъ

зебу. Скрещиваніе козла и овцы даетъ въ Чили гибридовъ, самцы

коихъ, покрывая опять овецъ, даютъ дѣтенышей съ превосходнаго

качества шкурой для одежды и разныхъ издѣлій. Аскариды, полу-

чаемые ради жаркого отъ гибридизаціи зайца и кролика, при пра-

вильномъ веденіи этой индустріи, могутъ доставить для рынка

много скороспѣлаго и нѣжнаго мяса. Всѣ эти примѣры указываютъ

на то, что гибриды и гибридизація въ практической сферѣ ыо-

гутъ имѣть важное значеніе и заслуживаютъ и вниманія, и произ-

водства соотвѣтственнымъ образоыъ организованныхъ опытовъ.

Никто не можетъ отрицать, что таковые опыты, иногда даже и

случайно, могутъ дать неожиданно молезные результаты. И теперь,

напримѣръ, въ зоотехническомъ саду въ Галле, нѣкоторые гиб-
ридо-метисы второй генераціи съ 3 /, крови культурныхъ породъ
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оказываются даже сносными молочными животными. Очень быть

можетъ, что, напримѣръ, гибриды между зуброиъ и степнымъ сѣ-

рымъ скотомъ, если бы таковые были получены въ саду, дали бы

исполинскій могучій рабочій скотъ — нѣчто въ родѣ булонскихъ

тажеловозовъ въ средѣ рогатыхъ работниковъ. Прилитіемъ крови

колоссальнаго азіатскаго аргама къ мелкой, напримѣръ, мясной

соутодунской англійской овцѣ можно бы было создать очень вы-

носливыхъ въ отношеніи климата и весьма крупнорослыхъ поль-

зоваридныхъ мясныхъ гибридовъ-овецъ и т. д.

Въ заключеніе считаю не лишнимъ еще разъ повторить, что

остеологическія коллекціи зоотехническаго сада въ Галле осо-

бенно богаты черепами и скелетами виловъ изъ родовъ Оѵіз

и Сарга, а также скелетами гибридовъ между различными

видами этихъ родовъ. Мнѣ кажется, что самый богатый ма-

теріалъ для ознакомленія съ остеологіею семейства Оѵійае на-

ходится именно въ здѣшнихъ коллекціяхъ. Администрація же

института (слѣдовательно, и сада, и всѣхъ коллекцій) въ лицѣ

нынѣшняго директора профессора Кюна, своимъ просвѣщеннымъ

содѣйствіемъ всякому, занимающемуся наукою, можетъ оказать

помощь несравненно болѣе благотворную, чѣмъ предварительная

начитанность по литературнымъ источникамъ.

В. Хлюдзинсвій.
1887 года.

Ново-Александрія

Любіинской губерніи.

труды № 8. 8



СЕІЬОКО-ХОЗЯІСТВЕННОЕ ОБОЗРѢШЕ.

Необходимость изысканій по вонросу о недостаткѣ сѣмянъ.— Гдѣ коренятся

прнчцны недостатка? — На чемъ должны быть основаны мѣры борьбы съ

этимъ зюмъ?— Вредная сторона вывоза въ Англію свиннны. — Польза отъ

вывоза крахмала. — Торфяная иодстилка и торфяное топливо въ имѣніи

„Оспновая роща".— Разныя извѣстія.

Маѣнія относительно экономическаго кризиса, выраженныя въ

изданіяхъ какъ нашего Вольнаго-Экономическаго Общества, такъ

и въ изданіяхъ Московскаго и другихъ сельско - хозяйственныхъ
обществъ и, наконецъ, въ ностановленіяхъ и докладахъ земскихъ

и другихъ учрежденій, весьма различны. Различія эти замѣчаются

не только въ онредѣленіи основныхъ причинъ кризиса, но и

разныхъ подробностей этого сложнаго нредмета. Однако, не смо-

тря на все это, въ вопросѣ о кризисѣ есть одинъ пунктъ,

гдѣ мнѣнія сходятся. Пунктъ этотъ касается именно отноше-

ній номѣщичьихъ хозяйствъ къ крестьянскимъ, и окончательныя

заавленія по нему какъ Московскаго, такъ и другихъ обществъ и

учрежденій можно формулировать отчасти въ слѣдующихъ сло-

вахъ: „Землевладѣльческія хозяйства могутъ у насъ держаться

только при зажиточности крестьянскихъ хозяйствъ". Подробности,
на основаніи которыхъ разныя общества и учрежденія, идя каж-

дое своею дорогою, пришли къ такому единогласному заключенію,

извѣстны нашимъ читателямъ изъ предыдущихъ обозрѣпій. Здѣсь

мы только напоминаеиъ объ этомъ выводѣ, вслѣдствіе того, что

нйже придется намъ говорить о такомъ вопросѣ, успѣху рѣшенія

котораго можетъ много помочь выраженное въ выводѣ убѣжденіе.

Рѣчь наша будетъ именно идти о недостаткѣ сѣияпъ, стбль часто

встрѣчающемся въ крестьянскихъ хозяйствахъ.
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Дѣйствительно, недостатокъ сѣмянъ, количественный и каче-

ственный, составляетъ такое зло нашей деревни, которое нужно

отнести къ разряду самыхъ важныхъ. Если существующіе крестьян-

скіе надѣлы, при настоящихъ условіяхъ хозяйства въ Россіи, не

вездѣ обезпечиваютъ существованіе земледѣльцевъ и лежащіе на

нихъ платежи, то что же должно слѣдовать, когда часть этихъ

надѣловь зачастую ничего не производитъ, оставаясь безъ посѣва,

яо яедостатку сѣмянъ? На однихъ ли крестьяеахъ отражается

это зло? Мы знаемъ, что иногда и при урожаѣ хлѣбовъ крестьянинъ

дично терпитъ отъ различныхъ, невыгодно для него складываю-

щихся, обстоятельствъ, напримѣръ, отъ низкихъ цѣнъ на хлѣбъ,

отъ задолженности кулакамъ, отъ энергичнаго взысканія недои-

мокъ, и проч, Но во всѣхъ этихъ случаяхъ количество хлѣба,

производимое дапнымъ крестьянскимъ участкомъ, остается въ го-

сударствѣ. Но что должно слѣдовать, если этотъ участокъ остается

вовсе пезасѣяннымъ? Тутъ въ странѣ уже прямо является меныпее

■количество хлѣба. Въ первомъ случаѣ, еще возможно часть

хдѣба, сконившагося въ чьихъ-либо рукахъ, обратить какимъ-либо
нутемъ на питаніе голодныхъ; во второмъ, шансы на подобное дѣло

уменыпаготся. Усиленіе продовольствевныхъ ссудъ, открытіе ка-

зенныхъ работъ, обращевіе къ частной благотворительности —все

это вещи возможішя, когда у страны, или, иначе говоря, у нра-

вительства и частныхъ лицъ есть хлѣбъ, или представители его —

деньги; но когда значительвая часть территоріи страны остается

незасѣянною, т.-е. когда хлѣба или денегъ прибываетъ въ общую

кассу страны недостаточное количество, тогда подача какой-либо
помощи голодающимъ становится крайне затрудпительною.

Въ настоящемъ году, какъ видно изъ изданныхъ Департамен-

томъ Земледѣлія свѣдѣній объ урожаяхъ *), площадь яровыхъ по-

сѣвовъ такъ же, какъ и въ предыдущіе года, потерпѣла сокращеніе

преимущественно отъ недостатка сѣмянъ, послѣ неудовлетвори-

тельнаго урожая 1886 г., а также и отъ недоброкачественности
икъ. Показанія о сокращеніи посѣвовъ отъ этой именно причины

првсланы въ Департаментъ изъ губерній Самарской, Уфимской,
Оренбургской, Саратовской, Харьковской, Болтавской и Донской
Области. Шохое качество сѣмянъ отразилось также и на урожаѣ

озамей въ нѣкоторыхъ частяхъ губерній: Тамбовской, Нижего-
родской, Симбирской, Казавской, Пермской, Вятской, Самарской,

*) 1887 г. въ сельско-хоз. отношеніи, по отвѣтамъ, по.іученныиъ отъ

хозяевъ. Выпускъ 1.

8*
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во всей Пепзенской и Уфимской и въ Оренбургскомъ уѣздѣ. Въ

нредшествовавшіе годы не хватало сѣмянъ: въ 1881 г. въ 20-ти

губерніяхъ, въ 1882 — въ 14, въ 1883 — въ 25, въ 1884 — въ 38,

въ 1885—30, въ 1886 г. въ— 41.

Подорванное недостаткомъ сѣмянъ хозяйство обыкновенно не

скоро возстановляется. Это бѣдствіе нельзя приравнять, по оилѣ

его, ни къ какимъ инымъ бѣдствіямъ, происходящимъ отъ вліянія

неблагопріятной погоды, развитія вредныхъ насѣкомыхъ. Дожди,

засухи, грады, и проч. хоть чтб-нибудь оставляютъ послѣ себя г

и, кромѣ того, участки пострадавшихъ посѣвовъ не представляютъ

собою задервенѣлаго поля. Незасѣянный же хотя одинъ годъ

участокъ не даетъ ровно ничего.

Различныя, относящіяся сюда, подробности, даетъ намъ нрак-

тика земскихъ учрежденій и вообще русской жизни. Подробности

эти наглядно свидѣтельствуютъ о крайней необходимости отнес-

тись сознательно къ этому вопросу, изслѣдовать причины, произ-

водящія недостатокъ или недоброкачественность сѣмянъ, и затѣмъ,,

на основапіи этого изслѣдованія оріентироваться въ средствахъ

и мѣрахъ уничтоженія этого зла русской сельско-хозяйственной
дѣйствительности.

Въ земствахъ вопросъ о недостаткѣ сѣмянъ входитъ въ во-

нросъ вообще о нродовольствіи, и на сколько выясненъ и вѣрно

поставленъ послѣдній вопросъ, на столько же ясно опредѣленъ и

первый, и такимъ образомъ, самыя мѣры помощи при недостаткѣ

сѣмянъ являются въ одномъ мѣстѣ болѣе дѣйствительными, въ

другомъ менѣе достигаютъ своей цѣли. Такъ, напримѣръ, въ не-

давно состоявшемся (10 августа) засѣданіи чрезвычайнаго таври-

ческаго губ. земск. собранія, при обсужденіи вопроса о продоволь-

ствіи, было выяснено, что крайне неблагопріятное состояніе по-

годы въ 1887 году, рѣдкіе дожди, въ связи съ продолжительной

и сильной засухой, повліяли на урожай столь плохо, что значи-

тельная часть крестьяпъ Таврической губерніи безъ помощи зем-

ства не сможетъ произвести посѣвовъ. Прошлый годъ хоть и былъ

урожайнымъ, но онъ слѣдовалъ за цѣлымъ рядомъ неурожайныхъ

годовъ, въ которые накопилась у крестьянъ масса недоимокъ и

другихъ долговъ, уплоченныхъ въ 1886 г,; поэтому теиерь у крестьянъ

нѣтъ ни зерна, ни подножнаго корма. Общая сумма нросимыхъ уѣзд-

ными земствами пособій на народное продовольствіе превышаетъ

400 тысячъ рублей, но губернское земство отложило обсуждені&

этого вопроса до очередного собранія, полагая достаточнымъ опре-
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дѣлить тѳперь цифру въ 150 т. р. лишь на озимые посѣіш ^).

Но затѣмъ въ этомъ собраніи возникли пренія, указывающія на

то, что здѣсь дѣло обезпеченія населенія сѣменами еще недоста-

точно разработано и стоитъ пока въ періодѣ исканій разныхъ

пріемовъ его производства. Такъ, по словамъ корресп. „Руск. В.",

днѣпровскій гласный, г. Колчановъ полагалъ необходимымъ пре-

доставить уѣзднымъ земствамъ право производить покупку зерна

для обществъ помимо согласія этихъ обществъ въ томъ случаѣ,

если управа будетъ видѣть, что нузкдающееся общество памѣ-

рено пріобрѣсти для себя зерно не на достаточно выгодныхъ

условіяхъ. Г. Гофманъ, представитель мелитопольскаго земства,

возражалъ противъ этого, доказывая, что подобное вторженіе зем-

ства въ дѣла обществъ приведетъ къ невыгоднымъ послѣдствіямъ:

общества станутъ думать, будто земство купило для нихъ дурное

зерно и на невыгодныхъ условіяхъ; отсюда пойдутъ нареканія, и

всѣ неудачи будутъ отнесены на счетъ земства. Лучше всего оста-

ваться при прежнихъ отношеніяхъ, т.-е. предоставлять обществамъ

полную свободу, являясь лишь поручителемъ въ исправности долга.

Общество должно получать задаточныя деньги и, купивъ зерно,

обращаться къ земству за остальной суммой; тогда земство можетъ,

въ случаѣ аадобности, повліять на куплю, особенно, если оно

имѣеть въ виду предложить данному обществу болѣе выгодныя

для послѣдняго условія; такія добровольныя отношенія не будутъ

имѣть характера стѣснительныхъ мѣръ и путемъ ихъ скорѣе

можно достигнуть осуществленія интересовъ обществъ, нежели

установленіемъ обязательныхъ отношеній на почвѣ вторженія въ

область правъ крестьянъ пра распоряженіи своею собственностью.

Далѣегласный предложилъходатайствоватьпредълозово-севастополь-

ской жел. дор. объ установленіи для Таврич. губ., по случаю неуро-

жая, спеціальнаго тарифа, которымъ были бы уравнены съ г. Се-

вастополемъ права всѣхъ другихъ городовъ Таврической губ. при

отпрапленіи грузовъ, ибо теперь существуютъ небывалые на этой

дорогѣ тарифы, въ родѣ слѣдующихъ: нровозъ вагона хлѣба отъ

Мелитополя до Симферополя стоитъ 57 р., а отъ Екатеринослава

до Севастополя 46 р. Между тѣмъ, разстояніе между послѣдними

городами вдвое больше, нежели между первыми. Г. Гофманъ объ-

яснилъ, что урегулированіе тарифовъ окажетъ значигельное влія-

ніе на цѣны при покупкѣ хлѣба для продовольствія селъ Таври-

ческой губ. Предложенія эти были приняты Собраніѳмъ.

*) „Русск. Вѣдом.", Л» 225.
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Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ вопросъ достигъ уже дальнѣй-

шейфазыразвитія. Здѣсь земство уже третій годъ практикуетъ въі-

дачу населенію улучшенныхъ породъ сѣияпъ разныхъ хлѣбныхъ ра-

стеній, и дѣло это на столько удачно привилось, что крестьяне нынѣ

уже цѣлыми партіями являются въ управу за полученіемъ сѣмянъ, осо-

бенно изъ средней части уѣзда. Но здѣсь бросается въ глаза

одинъ важный недостатокъ въ организаціи дѣла: лицо, нолучивпіеѳ

сѣмена, обязано возвратить ихъ въ двойномъ количествѣ. При та-

кихъ условіяхъ всегда слѣдуетъ разсчитывать, что зерно будетъ-

возвращено болѣе худшаго качества, чѣмъ то, которое взято, а-

такъ какъ изъ этого же возвращеннаго зерна производится новяя

раздача его на слѣдугощую весну, то, въ концѣ-концовъ, самое

дѣло можетъ окончательно рухнуть, потому что свѣжихъ сѣмянъ

управа болѣе не выаисываетъ, а сдѣлала это разъ только, — назадъ

тому три года.

Вообще, если занимающій насъ вонросъ нодвергнуть должному,

обстоятельному изслѣдованію, то практика земскихъ учрежденій

по продовольственной части можетъ дать множество полезнаго

матеріала. Но не меныпее количество цѣнныхъ свѣдѣній можно

почерпнуть изъ изслѣдованій и очерковъ сельско-хозяйственной

жизни деревень. Здѣсь зачастую можно найти такія подробности
вопроса, которыя обыкновенно ускользаютъ изъ виду при обсуж-
деніи въ разныхъ учрежденіяхъ собственно продовольственныхъ за-

дачъ. Такъ , иногда въ сельско-хозяйственномъ очеркѣ или въ га-

зетной корреспондеыціи, касающейся мѣстныхъ хозяйственныхъ
дѣлъ, находимъ такія показанія, которыя открываютъ глаза на

многія, никѣмъ не подозрѣваемыя, прачины явленій, или же

прямо указываютъ мѣры, вполнѣ дѣйствительныя, испытанныя на

практикѣ, при посредствѣ которыхъ легко отвратить недостатокъ-

въ сѣкенахъ. Такъ, изъ одной корреспонденціи „Волжск.Вѣстника"

мы можемъ вывести заключеніе, что пустованіе въ 1885 году зе-

мель въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Вятской губерніи было слѣд-

ствіемъ несбывшейся надежды на свосвременной приходъ снизу

пароходовъ съ сѣменами. Къ сожалѣнію, въ корреспонденціи не

объясняется причина несвоевременной доставки. Земство ли за-

поздало отправить сѣмена, или состояніе воды въ рѣкахъ помѣ-

шало движенію пароходовъ, или, наконецъ, торговцы не видѣли

особой выгоды для себя въ этой операціи. Но наученное этимъ

горькамъ опытомъ населеніе мѣстностей, о которыхъ идетъ рѣчь,.

стало въ нынѣшнемъ году запасаться сѣменами другимъ способомъ г

пользуясь благопріятными условіями весны и низкими цѣнами на



— 329 —

хлѣбъ и овесъ. Вообще весеою 1887 года, вслѣдствіе отсутствія за-

граяичнаго спроса на нашъ овесъ, а также и на хлѣбъ, цѣны на нихъ

понизились въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи. Такъ, напр., изъ свѣ-

дѣвій департамента земледѣлія видно, что во Владимірской гу-

берніи четверть овса стоила въ прошломъ году 5 руб., а въ ны-

нѣшнемъ —отъ 2 руб. 50 коп. до 3 р.; та же дешевизна хлѣбовъ

въ Костромской и Новгородской губерніяхъ дала возможность

крестьянамъ нѣкоторыхъ мѣстностей этихъ губерній тоже увеличить

посѣвы яровыхъ.

Иногда пустованіе крестьянскихъ участковъ стоитъ въ зави-

симости чисто отъ того или другого хода торговыхъ дѣлъ, отъ

ошибочныхъ разсчетовъ хлѣбныхъ торговцевъ, и проч. Въ этомъ

отношеніи весьма интересно напечатанное въ № 158 „Волжскаго
Вѣстника" письмо изъ Уржумскаго и Малмыжскаго уѣздовъ. Вслѣд-

ствіе общаго экономическаго кризиса, говорится въ этомъ письмѣ,

сильно сократилась покупка хлѣба разными торговыми фирмами
по пристанямъ р. Вятки. Существующіе 4 — 5 винокуренныхъ за-

водовъ, выкуривавшіе въ былые года болѣе милліона ведеръ, про-

изводятъ нынѣ не болѣе Ѵ 3 прежняго количества вина. Прежде
почти весь хлѣбъ, который аокупался на винокуренные заводы на

пристаняхъ, шелъ черезъ руки кулаковъ, которые, пользуясь нуждой

крестьянъ въ кредитѣ, забирали съ огромнаго района почти весь

хлѣбъ, а потомъ съ громадными барышами перепродавали его

или винокуреннымъ заводчикамъ, или на пристани. Такимъ обра-
зомъ, въ продолженіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ, какъ кресть-

яне, такъ и покупатели, вслѣдствіе посредничества кулаковъ-хлѣбо-

торговцевъ, несли большія потери. Но вотъ, въ 1885, и въ осо-

бенности въ 1886 году —торговыя сдѣлки особенно сильно упали.

Винокуренные заводы; вслѣдствіе малаго потребленія и снроса на

спиртъ, значительно сократили производство, и поэтому, если по-

купали хлѣбъ, то въ самыхъ ограниченныхъ размѣрахъ. Это —

нервое, что заставило хлѣботорговцевъ пріостановиться въ по-

купкѣ хлѣба у крестьянъ; новый мѣстный винокуренный завод-

чикъ, г. Александровъ, прямо яапретилъ своимъ довѣреннымъ имѣть

дѣло съ кулаками, приказавъ вести покупку непосредственно у

самихъ крестьянъ.

Второе, чтб заставило кулаковъ не закуоать хлѣбъ у крестьянъ

при посредствѣ разорительнаго кредита —это то, что въ означенной

мѣстности въ 1886 году никто не разсчитывалъ на покупку хлѣба на

нристаняхъ рѣки Вятки. Въ виду этого, еще весною и лѣтомъ

1886 года всѣ предполагали, что цѣны нахлѣбъ осенью и зимою
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будутъ басносдовны дешевы, что хлѣбъ будетъ не куда дѣвать и

и что, вслѣдствіе этого, крестьянамъ трудно будетъ нлатить по-

дати и недоимки. Тѣ изъ мѣстныхъ хлѣботорговцевъ, которые раз-

давали прежде крестьянамъ подъ хлѣбъ тысячъ 15 — 20 рублей,

нынѣ роздали всего какихъ-нибудь тысячи 2 — 3.

Такое положеніе дѣлъ продолжалось до ноября 1886 года. Но
въ ноябрѣ обстоятельства разомъ перемѣнились: нежданно-нега-

данно для всѣхъ — на пристаняхъ р. Вятки была объявлена по-

купка овса; сначала цѣны стояли въ 30—32 коп., но потомъ под-

нялись и дошли до 36 — 37 коп. за пудъ.

Въ виду требованія на овесъ и сравнительно хорошихъ цѣнъ

на него, крестьяне и день, и ночь гуашмъ возили овесъ на при-

стани. Такимъ образомъ, въ результатѣ оказалось, что, благодаря
спросу на овесъ, и въ особенности тому, что овесъ не пошелъ

за ссуды въ амбары кулаковъ, — крестьяне исправно платили

осенью всѣ подати и недоимки, да кромѣ того — рожь у нихъ

осталась почти вся на рукахъ, и въ нынѣшпемъ году хлѣба

хватитъ до новаго, чего прежде не бывало, такъ какъ хлѣба и

на продовольствіе не доставало. Не можемъ здѣсь упустить изъ

виду и слѣдующуго оговорку автора письма: „Ецва ли нужно го-

ворить о томъ, что кулакъ опять скоро осмотрится, оріентируется
и снова' возьметъ въ руки крестьянъ; но, тѣмъ не менѣе, такой

крупный фактъ, какъ временное освобожденіе крестьянъ отъ ку-

лака — должно оставить въ народномъ самосознаніи глубокое

впечатлѣніе. Если наши крестьяне и прежде смутно сознавали

всю тягость своей зависимости отъ кулака, то тенерь они еще

яснѣе поняли и фактически испытали значеніе временного осво-

божденія отъ этой тяжкой зависимости. И кто знаетъ, можетъ

быть, крестьяне, глубоко почувствовавъ свое бевысходное поло-

женіе, вслѣдствіе зависимости отъ кулаковъ, собственною ини-

ціативою предпримутъ какія-либо мѣры для уничтоженія этой
кабалы?"

Обстоятельства, въ этомъ письмѣ изложенныя, уже прямо на-

водятъ на тѣ мѣры, которыми можно бороться противъ того

крупнаго зла, рѣчь о которомъ мы сдѣлали предметомъ на-

стоящаго сельско-хозяйственнаго обозрѣнія. Здѣсь вонросъ о не-

достаткѣ хлѣба на сѣмена сливается со многими изъ вопросовъ,

разсмотрѣнныхъ нами въ предыдущихъ обозрѣніяхъ, и въ особен-
ности съ тѣмъ, о которомъ приходилось говорить въ мартовскомъ

обозрѣніи этого года, именно — съ вопросомъ о борьбѣ съ кулаче-

ствомъ, какъ зломъ, стоящимъ на пути къ развитію вообще рус-
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скаго сельскаго хозяйства. Обсуждая на стр. 340 — 346 мѣры и

способы этой борьбы, мы пришли къ выводу, что о побѣдѣ здѣсь

нельзя и думать безъ обравованія органической связи между сель-

скими хозяеваии всей обширной и разнообразной Россіи, слѣдо-

вательно, безъ возможности наиравленія ихъ силъ по единому

плану въ борьбѣ съ слѣпымъ, стихійнымъ зломъ; чего, конечно,

невозможно сдѣлать безъ осуществленія давно назрѣвшей у насъ

мысли (см. январьское обозрѣніе) о Всероссійскомъ Сельско-Хо-

зяйственномъ Съѣздѣ.

Настоящее обозрѣніе мы начали указаніемъ на развйтіе у насъ

сознанія, что, по условіямъ русской жизни, преуспѣяніе помѣщи-

чьихъ хозяйствъ стоитъ у насъ въ связи съ преуспѣяніемъ хо-

зяйствъ крестьянскихъ. Въ виду существованія такого сознанія,
уже само собою въ число заботъ нашихъ помѣщичьихъ хо-

зяйствъ должна войти и забота о томъ, чтобы сѣмена всегда

были въ крестьянскихъ хозяйствэхъ, отъ чего, конечно, ни одинъ

изъ понимающихъ дѣло земдевладѣльцевъ и не думаетъ отка-

заться. Такъ, въ докладѣ уѣзднымъ земскимъ собраніямъ Курской
губерніи предсѣдатель мѣстнаго сельско-хозяйственнаго отдѣла

говоритъ, между прочимъ, что „пора подумать о предоставлевіи

населенію возможности платить подати и налоги, не прибѣгая къ

продажѣ за безцѣнокъ самаго необходимаго имущества, нодчасъ —

хлѣба насущнаго; пора подумать о поднятіи уровня благосостоя-
нія нлательщиковъ и идти, хотя медленно, но за то вѣрно, къ

разрѣшенію поставлевной жизнью задачи". Протеста противъ

этихъ словъ ни изъ одного уѣзднаго земскаго собранія Курской
губерніи, какъ извѣстно, не послѣдовало. Но чтобы земленладѣ-

лецъ могъ успѣшно вести борьбу противъ кулачества, налагаю-

щаго и на него свою тяжелую руку, для этого мало одной рѣши-

мости; для этого нужно сплоченіе въ одно многихъ силъ, коллек-

тивное дѣйствіе по опредѣленному плану. Мало этого; здѣсь нужны

и тѣ измѣненія въ сельско-хозяйственной и экономической поли-

тикѣ, о которыхъ мы вели рѣчь въ предъидущемъ обозрѣніи, указы-

вая на то, что нрошло время смотрѣть на почву Россіи, какъ на дѣв-

ственную почву, способную будто бы не только кормить населеніе
страны, по и удовлетворять всѣ другія потребности государства,

содержать армію, администрацію и отдавать, сверхъ того, часть

доходовъ на поощреніе крупной промышленности и торговли.

Сдѣлавъ эти указанія на значеніе вопроса о недостаткѣ сѣмякъ,

на необходимость изученія этого вопроса и на ту точку зрѣнія, съ

которой необходимо подходить къ нему, мы перейдемъ теперь къ
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другимъ явлеаіямъ нашей практики, заявляющимъ, болѣе или

менѣе, о себѣ въ настоящее время.

Въ предъидущихъ обозрѣніяхъ мы приводили основанія, по ко-

торымъ сельскимъ хозяевамъ Россіи для спасенія плодородія почвы

слѣдуетъ направить всѣ силы на замѣну вывоза сырья вывозоиъ

продуктовъ переработки произведеній земли. При невозмолсности

вдругъ и быстро достигпуть этого, мы выставляли на видъ по-

хвальныя хлопоты о тоыъ, чтобъ увеличить, взамѣнъ вывоза хлѣба,

вывозъ мяса.

Хотя мясо животнаго и представляетъ собою тоже не что иное,

какъ питательныл начала почвьг, но здѣсь, по крайней мѣрѣ, от-

чуждается не все, чтб получено животнымъ изъ почвы. Въ осо-

бенности же менѣе всего вреднымъ представляется, по основані-
ямъ, изложеннымъ на стр. 443— 445 „Трудовъ" 1886 г. (Апрѣль),

вывозъ свиного мяса. Послѣ сообщенія въ сентябрьской кн.

„Трудовъ" того-же года, о ходѣ дѣла по развитію у насъ тор-

говли съ Англіей свинымъ мясомъ, мы считаемъ теперь полезнымъ

указать на мвогія, ясно опредѣлившіяся нынѣ, стороны этого дѣла,

знячительно измѣняющія тѣ ожиданія, которыя имѣлись въ виду до

выясненія требованій англійскаго рынка.

Въ мартѣ настоящаго года департаыентомъ земледѣлія былъ
командированъ П. Н. Кулешовъ для пріисканія въ Лондонѣ ком-

миссіонеровъ по продажѣ свинины, посоленной козловскою бойнею,
и для изученія рынковъ англійскаго, французскаго и нѣмецкаго.

Изъ отчета исполнившаго это порученіе г. Кулешова, между про-

чимъ, видно *) что англійскій рынокъ для русской свинины мо-

жетъ счвтаться обезпеченнымъ только при условіи доброкаче-
ственности свинины, мало или вовсе пе уступающей свининѣ нѣ-

мецкой. При производствѣ-же высокаго качества соленой свиаины

имѣютъ, по заключенію г. Кулешова, значеніе; свойства корма,

возрастъ или вѣсъ свиньи, снособъ посолки и порода свиньи.Для

того, чтобы придать свининѣ требуемыя лондонскимъ рынкомъ

качества, необходимо кормить ее въ послѣдніе два-три мѣсяца

передъ убоемъ — ячменемъ, рожыо, картофелемъ и отбросами мо-

лочнаго хозяйства. Что касается до жмыховъ, овса, кукурузы,

барды, просяной и гречневой муки, то кормленіе всѣми этими ве-

ществами уже не сообщаетъ мясу, свиньи тѣхъ качествъ, которыя

*) См. отчетъ г. Кулешова въ №№ 31 и 32 „Зем.т. Газ.".
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требуются англійскимъ рынкомъ. Условія посолки мяса для

этого рынка таковы, что нроизводить ее можно лишь на круп-

ныхъ сольняхъ, работающихъ круглый годъ и убивающихъ не ме-

нѣе 20 — 30 тысячъ головъ. Порода свиней чисто русская тоже

не идетъ для англійскаго рынка; русскую свинью нужно скрестить

съ беркширами или бѣлыми крупными свиньями, чтобы получить

годную породу.

Такимъ образомъ, сбытъ соленой свинины въ Англію не обѣ-

щаетъ у насъ болыпого распространенія, и наше сельское хозяй-

ство, взятое во всей его массѣ, врядъ-ли много выиграетъ отъ

того, что заведутся крупныя бойпи и центры для откармливанія

свиней колосовыми хлѣбами. Для нашего, какъ и вообще для всякаго

хозяйства, драгоцѣнны только тѣ промышленныя предпріятія, ко-

торыя, во-первыхъ, удобно разсыпать по всей странѣ, во-вторыхъ,

устройство которыхъ не дорого и доступно для каждой дерепни, и,

въ-третьихъ, самая суть производства которыхъ не предстаиляетъ

собою перевода азота растепій въ какую-либо иную форму, а со-

всѣмъ наоборотъ — оставляетъ азотистыя части растенія, въ видѣ

отбросовъ, у себя дома. Еслибы оказался такой рынокъ, который,

во-первыхъ, довольствовался бы мясомъ свиньи, кормленой въ

деревнѣ всѣмъ тѣмъ, чѣмъ она кормится тамъ и нынѣ, т.-е. зна-

чительнымъ количествомъ такахъ веществъ, которыя ныиѣ не идутъ

въ кормъ другимъ животнымъ и остаются втунѣ лежащими, не

принося никакой пользы, и, во-вторыхъ, ежели бы притомъ для

удовлетворевія требованій этого рынка можно было бы бить

свинью тутъ же на мѣстѣ и тутъ же солить ея мясо, то

тогда еще можно было бы видѣть какую-либо пользу отъ замѣны

вывоза на сторону хлѣба вывозомъ свиаого мяса. Но при. удовле-

твореніи требоваиіямъ лондонскаго рынка произойдетъ только ви-

димая замѣна хлѣба мясомъ, а не дѣйствительная, потому что

хлѣбное зерно пойдетъ за границу не въ своемъ собственномъ

видѣ, а въ видѣ свиного мяса. Такимъ образомъ, вывозъ свинины

въ Англію у насъ не можетъ имѣть значенія для вопроса о раз-

витіи обрабатывающей промышленности. А между тѣмъ, отъ успѣш-

наго разрѣшенія этого послѣдняго вопроса зависитъ сохраненіе

плодородія земли и возможность идти впередъ въ дѣлѣ сельско-

хозяйственнаго развитія. Вообще питаніэ другихъ государствъ

Европы хлѣбомъ и мясомъ слѣдуетъ предоставить болѣе молодымъ

странамъ, у которыхъ еще много дѣвственной почвы, на что нами

болѣе подробно уже и указано въ прошломъ обозрѣніи. Къ сказан-

ному тамъ прибавимъ здѣсь только нѣсколько словъ: воздѣлапныя
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части нашихъ степей уже перестали называться житницею Россіи;
что же касается до тѣхъ изъ нашихъ степей, которыя теперь

кормятъ стада овецъ и лошадей, то не обращать же ихъ подъ

посѣвъ колосовыхъ хлѣбовъ для откорма свиней сообразно тре-

бовавіямъ англійскаго рынка.

Совсѣмъ иныя ожиданія связываются съ вопросомъ о вывозѣ

.крахмальныхъ продуктовъ. Производство крахмала, какъ извѣстно

читателямъ, возможно въ каждой деревнѣ; заводъ стоитъ недорого;

отбросы производства остаются дома; благодаря этому производству,

возможно введеніе въ сѣвооборотъ корнеплода — картофеля. Въ

виду этого весьма утѣшительно узнать, что возбужденіе года три

тому назадъ К. К. Веберомъ вопроса о возможности вывоза крах-

мальныхъ продуктовъ за границу, не осталось безъ благихъ послѣд-

ствій. Министерство государственныхъ имуществъ взяло это дѣло

подъ свое покровительство и дало г. Веберу возможность ближе

ознакомиться на самыхъ мѣстахъ съ современныхъ положеніемъ

техники и торговли крахмальными продуктами. Влагопріятные ре-

зультаты не замедлили сказаться въ самоыъ скоромъ времени: до

1885 г. изъ Россіи почти не вывозили крахмальныхъ продуктовъ;

но въ 1885 г. впервые было отправлено крахмала, патоки и сорго

30 пуд., а въ 1886 г. чрезъ Гамбургъ было сбыто этихъ продуктовъ

русскаго производства 564,600 пудовъ. „Такимъ образомъ", за-

мѣчаетъ „Землед. Газ. и , „нашъ внутренній рынокъ въ 1886 г.

былъ освобождепъ отъ 564,600 пуд. крахмальныхъ продуктовъ,

чѣмъ и объясняется возвышеніе цѣнъ на крахмалъ и патоку и

болѣе прочный сбытъ ихъ въ 1886 г., въ сравненіи съ предъ-

идущимъ годомъ". Появленіе русскаго продукта въ такихъ боль-

шихъ количествахъ произвело даже сенсацію между германскими

крахмалозаводчикаии.

Нельзя также не пожелать успѣха и болыпаго распростране-

нія крайне полезному дѣлу, предпринятому въ имѣпіи графа Ле-

вашева — „ Осиновая Роща", находящемся въ 18 верстахъ отъ

Петербурга, близъ станціи Левашево Финляндской ж. д. Дѣло это

заключается въ разработкѣ торфа на топливо и въ приготовле-

піи торфяной подстилки. Изъ напечатаннаго въ „Земл. Газ."

подробнаго описанія этого производства, составленнаго П. М. Со-
ловьевымъ, между прочимъ видно:

Торфъ вырабатывается машиной системы Анрепа; производи-

тельпость ея въ день 30—35 тысячъ кирпичей. Изъ 5 тысячъ
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высушенныхъ кирничей нолучается кубическая сажень, вѣсоыъ отъ

225 до 280 пуд. Въ теченіе лѣта съ 1 мая по 15 августа изго-

товляется до 450 кубич. саж.

Высушенный торфъ по переноснымъ рельсамъ отвозится къ

платформѣ желѣзной дороги, стоящей на занасномъ пути Фин-
ляндской желѣзной дороги, гдѣ нагружается въ вагоны и отправ-

ляется на кирпичный заводъ въ 6 верст. отъ „Осиновой Роіди".

Выработка и сушка одной кубической сажени обходится въ

7 р. 60 к. Къ этому надо нрибавить погашеніе капитала, затра-

ченнаго на машину, которая стоитъ 6 тыс. руб., и другіе расходы,

какъ, напр., стоимость смазки, ремонтъ, плата машинисту, стои-

мость топлива, расчистку болота и проч., на чтЬ нужно поло-

жить не менѣе 3 р. на сажень. Слѣдовательно, пудъ торфа обхо-

дится 4 — 5 к.

На кирпичномъ заводѣ торфъ идетъ на заиѣну дровъ и ка-

меннаго угля. При сравнительныхъ опытахъ отапливанія оказа-

лось, что немного менѣе двухъ пудовъ торфа замѣняютъ пудъ

угля; нри цѣнѣ послѣдняго въ 15 к. пудъ, торфъ нужно считать

по ТѴг к., такъ что есть нѣкоторый разсчетъ употреблять торфъ
вмѣсто угля. Что торфъ можетъ конкуррировать съ углемъ подъ

Петербургомъ, это — такое обстоятельство, на которое слѣдуетъ

обратить вниманіе заводамъ и фабрикамъ, расноложениымъ близъ

Петербурга и теаерь пользующимся англійскимъ углемъ.

Кромѣ кирничнаго завода, торфъ въ экономіи идетъ на ота-

пливавіе оранжерей, на машину при водокачкѣ, устроенной вмѣстѣ

съ мукомольною мельницею и треналкою для приготовленія тор-

фяной подстилки для скота; кромѣ того, торфъ нредлагается на

продажу въ Петербургѣ (станція Финляндской желѣзной дороги)

по 8 к. пудъ.

Для торфяиой подстилки торфъ получается съ другого болота —

мохового. Болото осушено канавою, вдоль ея производится вы-

рѣзка торфа въ формѣ кирпичей. Высушенные на болотѣ кирпичи

трепятся или раздираются машиною (во дворѣ при водокачкѣ).

Машина изготовлена домашними средствами и обошлась около

120 р. Приводится она въ движеніе паровою силою; одновременно

съ нею приводится въ движеніе и мукомольная мельница или

водокачка, такъ что нриготовленіе торфяной подстилки произво-

дится попутно съ другою какою-либо работою.

Изъ кубической сажени торфа получается около 75 пуд. вой-

лока, а изъ 4 саж. — 300 пуд. Слѣдовательно, можно считать, что
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производство одного пуда подстилки обходится около 5 к., не

считая содержанія и стоимости машины и другихъ расходовъ.

Подстилка идетъ подъ рогатый молочный скотъ (40 шт.); оаа

настилается слоемъ, толщиною въ 4 — 5 вершк., и держится подъ

скотомъ до двухъ недѣль. Поверхъ ея ежедневно настилается со-

лома рѣдкимъ слоемъ. Воздухъ въ помѣщеніи чистъ; жидкія части

всѣ задерживаются, не достигая отводныхъ трубъ и колодца; для

скота мягко и покойно.
Производство торфяной подстилки вызвано чисто хозяйствен-

ными разсчетами, съ цѣлью увеличенія навоза. Поэтому расходо-

ванію ея не ведется счета и провести параллель съ соломою на

первыхъ норахъ нельзя (подстилка примѣняется нервый годъ);
во всякомъ случаѣ, эаономія соломы громадная. Вмѣсто 7 фунт.
соломы, ежедневно потребныхъ на подетилку для одной коровы,

при торфяной нодстилкѣ расходуется не болѣе одного фунта.

Въ заключеніе настоящаго обозрѣнія передадимъ нѣсколько

свѣдѣній, касающихся сельско-хозяйственныхъ выставокъ и дру-

гихъ преднріятій, имѣющихъ сельско-хозяйственное значеніе.

Департашентъ зеыледѣлія и сельокой промышлепиости, прнзиавия же-

латёльиымъ иозпакомить посѣтптелей всероссійской сельско-хозяйственной

выставкп въ Харьковѣ съ усовершенствованнымн пріемамп переработки

молока на масло, имѣетъ въ впду командировать въ Харьковъ, на все

время выставкп, передвткиую маслодѣльню, ііринадлежащую ыішпстерству

государственныхъ пмуществъ, работающую въ иастоящее время подъ руко-

водствомъ г. Голубдова въ Ё^рской губерніи, въ вѣдѣніп курскоп губерн-
ской земской управы.

Инспектору сельскаго хозяйства В. В. Черияеву, поручеио министер-

ствомъ пропзвестп въ Спыферополѣ опыты огневой сушкп фруктовъ и

овощец. Опыты этп предположено было иачать 6-го августа. На предстоя-

щей въ Харьковѣ всероссійской выставкѣ г. "Черияевъ будетъ пропзводить

такіе же деыонстративные опыты, иосредствоыъ доставлеиныхъ для этого

мпнистерствомъ сушплокъ и приборовъ.

Распорядительный комитетъ Харъковской выставкп обратился въ

къ гг. иачалышкаыъ губерній, въ статпстпческіе комитеты, къ губери-

скимъ и уѣздиыыъ земскпмъ управаыъ съ цнркуляромъ слѣдующаго со-

держанія:

„Въ сентябрѣ ыѣсяцѣ текущаго года въ г. Харьковѣ, по нредложенію

министерства государственныхъ имуществъ, Харьковскимъ обществоыъ

сельскаго хоздйства и сельской проыышленности устранвается всероссій-

ская сельско-хозяйствеппая выставка. Въ настоящее время успѣхъ вы-

ставкн вполнѣ обезпечеиъ, благодаря сочувствію нѣкоторыхъ учрежденій

и хозяевъ, выразившемуся въ массѣ заявленіп о желаніи нрииять участіе
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на предстоящеи выставкѣ не только изъ центраіьныхъ губерній, но даже

п изъ такихъ отдаіенпыхъ мѣстностей, какъ Туркестанъ, Ферганская

область и нѣкоторыя мѣстности Восточной Сибири. Къ сожалѣнію, гро-

мадное болыпинство заявленій подано болѣе плп менѣе крупными и из-

вѣстнымн землевладѣльцами, мелкое же и крестьянское хозяйство пмѣютъ

чрезвычайно огранпченное число представителей, за псключеніемъ кре-

стьяиъ Воронежской губерніи, нредставляющихъ большое количество ло-

шадей, и крестьянъ Нижегородской губерніи, выставляющихъ свои ку-

старныя издѣлія.

„Распорядительный комнтетъ, прііступивъ къ организацін выставки,

имѣлъ въ виду представить возможно иолную картину хозяйства всей

Россіи, безъ различія сословій и состояній, съ каковою цѣлью п былн

разосланы въ огромномъ числѣ приглашенія къ участію на ней; но, какъ

уже сказано выше, на эти ириглашенія откликнулись болѣе круиныя

хозяйства, мелкія же и крестьянское чрезвычайно слабо. Объясняя отсут-

ствіе эксионентовъ этого разряда затруднительностыо для ыелкихъ земле-

владѣльцевъ и крестьянъ самимъ отправлять свои произведенія, комитетъ

выставки, въ виду невозможности собственнымп средствами привлечь къ

участію вышеозначениую категорію хозяевъ, въ одномъ ивъ своихъ засѣ-

даній постановилъ обратиться къ начальникамъ губерній, земскимъ унра-

вамъ п статистнческимъ комитетамъ съ покорнѣишей просьбой оказать

ему въ этомъ отношеніи свое содѣйствіе. По миѣнію комитета выставки,

такое содѣйствіе могло бы выразиться устройствомъ п высылкою кол-

лекцій, составлепныхъ изъ различныхъ произведеній полеводства, травъ

и т. и., взятыхъ отъ хозяевъ и крестьянъ губерніи, а если возможно, то

и уѣздовъ (Ковенскій губернскій статистическій комитетъ составляетъ

иодобную коллекцію, въ которую войдутъ образчнки пронзведеній ноле-

водства не только со всѣхъ уѣздовъ, но даже волостей). Желательно бы

было, чтобы въ этн коллекціи вошлп хлѣба, не нодвергавшіеся особенно

тщательной, спеціально для выставкн, очисткѣ, а были бы нредставлены

въ томъ видѣ, какъ ови ноступаютъ на рынокъ илп же употребляются

для обсѣмененія собственныхъ полей. Коллекціп, составлепныя такимъ

образомъ, моглн бы съ одной стороны указать, какого рода сорта хлѣбовъ

нмѣютъ наиболыиее раснространеніе, съ другой же стороны дали бы воз-

можность судить о степени чистоты русскихъ хлѣбовъ, поступающнхъ на

рынокъ. Это нослѣднее обстоятельство тѣмъ болѣе важно, что въ послѣд-

нее время на ішостранпыхъ рынкахъ стали жаловаться на дурное каче-

ство и очистку постунающихъ туда русскпхъ хлѣбовъ. Въ видахъ сличе-

нія русскихъ хлѣбовъ, ііоступающихъ на иностранные рынки, съ тѣми,

которые отпускаются изъ руоскнхъ хозяйствъ, комитетъ озаботится со-

ставленіемъ коллекцій русскпхъ хлѣбовъ, взятыхъ съ различныхъ ино-

страпныхъ рынковъ".

На этотъ цпркуляръ отозвались уѣздныя земскія управы; Ростовская

на Дону, Ѳеодосійская, Золотоношская, Оханская (Пермской губерніи),

Ананьевская н многія другія; Сувалкское губернское нравленіе, Олонец-

кіи н Смоленскій губернскіе статистическіе комитеты.

Всѣ этн учрежденія выразилп готовность прислать на выставку

коллекціи, составленныя нзъ различныхъ произведенш полеводства, травъ

и т. п., взятыя отъ хозяевъ п крестьянъ нодлежащихъ губерній и уѣздовъ.
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Еашгсрекое Обгиество седьскаго хозяйства задалось мыслью ежегодно

устраивать ві- уѣздѣ по двѣ выставки во время большихъ ярмарокъ, съ

цѣлыо ознакомленія крестьянъ съ улучшенными пріемами земледѣлія ті

различныхъ отраслей сельско-хозяйственноп промышлеішости, а также для

поощренія скотоводства и коневодства среди крестьянъ. Первая выставка,

устроенная въ г. Капшрѣ, несмотря на иовизну дѣла, удалась вполиѣ. Слѣ-

дующая очередная ярмарочная выставка Каширскаго Общества сельскихъ

хозяевъ будетъ устроена въ центрѣ уѣзда, селѣ Захарьинѣ и иродолжится

три дня, съ 23-го по 26-е сентября. Для наградъ эксионентовъ этой вы-

ставки назначено до 40 серебряныхъ и бронзовыхъ медалей и нохваль-

ныхъ листовъ.

Въ засѣданіи Смоленскаго Общества сельскаго хозяйства обсуждался

нроектъ иредполагаемой въ Смоленскѣ сельско-хозяйственной и кустарио-

промышленной выставки. Выставку нредполагается устроить въ 1888 году,,

въ сентябрѣ. Экспонентами могутъ быть не только хозяева Смоленской

губерніи, но н жителн всей Имперіп.

Въ началѣ сентября Варгиавскій музеп промышленности и сельскаго

хозяйства устраиваетъ выставку сельско-ховяйственныхъ сѣмянъ и про-

дуктовъ изъ нихъ. Программа выставки обнпмаетъ сѣмена всѣхъ родовъ

хлѣба, огородныхъ овощеи, кормовыхъ травъ и растеній, красильныхъ,

промышленныхъ, лѣсныхъ и медоносныхъ растеній, хмѣля, табаку, а изъ

нродуктовъ: муки, крупы, крахмала и растительнаго масла. Разведеніе сѣ-

мянъ имѣегъ болыпое значеніе для края. Ещѳ въ 1880 году, — говоритъ

„Варшавскій Курьеръ", — Варшава заплатила милліонъ рублей за огород-

ныя и цвѣточныя сѣмена, доставляемыя изъ-за границы и, главиымъ обра-

зомъ, изъ Эрфурта. Между тѣмъ, разведеніе сѣмянъ съ громадиымъ успѣ-

хомъ можетъ быть производимо п въ Царствѣ Польскомъ. Послѣднее

обстоятельство дало мысль редакторамъ „Овгосініка Роізкіеж)", Э. Янков-

скому, Ф. Шаніору п братьямъ Качинскимъ, дѣятельно заняться этимъ

дѣломъ въ интересахъ края. Однимъ изъ нихъ, именно г. Лнковскимъ, въ

его имѣніи „Янкахъ"; устроена плантація, сиеціально предназначенная

къ разведенію сѣмянныхъ н илодовыхъ растеній. Резулыаты дѣятельности

этой нлантаціи превзошли всякія ожиданія: въ теченіе лишь семи лѣтъ ея

существоваиія выписка варшавянами и окрестными жителями изъ-за гра-

ницы сѣмянъ сократилась уже на 200,000 р.

Въ Лукояновскомъ уѣздѣ (Нижегор. губ.) на Обуховскомъ хуторѣ, ири"

надлежащемъ нгіжегородскому губернскому земству, открывается 1 октября

иизшая селъско-хозяйсшвенная школа. Въ основаніе устройства школы

принимается типъ низшихъ сельско - хозяйственныхъ школъ мннистер-

ства государственныхъ' имуществъ. Курсъ трехгодичный съ пригото-

вительнымъ классомъ, въ который приннмаются окончившіе курсъ въ

начальной школѣ, не моложе 14-ти-лѣтняго возраста; въ І-й классъ будутъ

приниматься окончнвшіе курсъ двухклассныхъ образцовыхъ училищъ. По
предварительной смѣтѣ, годовой бюджетъ школы исчисляется въ 6,828 руб-
лей, изъ коихъ 3,000 будутъ выдаваться отъ министерства государствен-

ныхъ имуществъ, а остальную часть смѣты губернское земство нредиола-

гаетъ покрывать доходамп съ земскаго хутора, нмѣющаго въ своемъ рас-

поряженіи болѣе 2,000 десятинъ воздіілываемой земли. Земля эта нѣсколько

лѣтъ тому назадъ ножертвована земству генераломъ Григорьевымъ, въ па-
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мять котораго открываемая школа и будетъ нменоваться „Григорьевскою".

По отчету завѣдующаго хуторомъ предсѣдателя губернскоп управы, вало-

вой доходъ за 1886 годъ составляетъ 11,335 рублей. Для практическихъ

ванятій учсащихся отводится: 300 десятииъ земли, садъ, огородъ и скотный

дворъ, пмѣющій до 150 головъ рогатаго скота л до 50 рабочихъ лошадей.

Такпмъ образомъ, цѣль предполагаемой къ открытію сельско-хозяйствен-

ной школы состоитъ въ томъ, чтобы способствовать распространенію среди

кресхьянъ улучшенныхъ пріемовъ земледѣлія, а также приготовлять работ-

никовъ-спеціалистовъ. На иервый иланъ ставятся практическія занятія по

земледѣ.іію, садоводству и огородиичеству, а также ремесла. Въ курсъ тео-

ретическій, кромѣ общеобразовательныхъ и спеціальныхъ предметовъ, вво-

дится ознакомлепіе учащпхся съ „устройствомъ крестьянской общины, съ

главными основаніями крестьянскаго п земскаго положенія, законы объ

отношеніяхъ рабочаго къ нанимателю". Штатъ учениковъ школы, содер-

жимыхъ на средства земства (по 48 руб. въ годъ на каждаго), предпола-

гается въ 30 человѣкъ; кромѣ того, въ школу доиускаются стппендіаты

уѣздныхъ земствъ Нижегородской губерніи и частныхъ лицъ. Школа бу-

детъ находиться въ вѣдѣніи министёрства государственныхъ имуществъ.

По ходатайству товарищества одесскаго хішическаго завода, управле-

ніе южныхъ желѣзныхъ дорогъ разрѣшило отправлять приготовленный для

удобренія полей суперфосфатъ въ мѣшкахъ, не стѣсняя отправителей не-

иремѣннымъ условіемъ перевозки этого иродукта въ прочной деревянной

укупоркѣ, ири иоиудныхъ отнравкахъ. Для развитія этой отрасли промыш-

ленности уиомянутая льгота, какъ сообщается въ „Одесск. Вѣстн.", пмѣетъ

существенно важное значеніе, ііисколько не вредя интересамъ дороги.

Удобрительные туки, а въ томъ числѣ ц суперфосфатъ, иринадлежатъ къ

числу дешевыхъ продуктовъ, а такъ какъ потребленіе суперфосфата до

сихъ иоръ весьма незначительно и онъ покупается пудами, а не вагонами,

то требованіе прочной деревянной укупорки, особенно въ Одессѣ, гдѣ лѣсъ

дброгъ, мѣшало развитію торговли сунерфосфатомъ. Оъ другой стороны,

сунерфосфатъ въ норошкѣ— совершенно безвредный и безонасный цродуктъ,

не оказывающій никакого вліянія на другіе товары, неревозпмые съ нимъ

въ одномъ вагонѣ. Поэтому не было нпкакого основанія отказать товари-

ществу химическаго завода иеревозпть суперфосфатъ въ мѣшкахъ. Остается

пожелать, чтобы этотъ полезный для сельскаго хозяйства продуктъ полу-

чилъ широкое нрпмѣненіе.

С. Капустннъ.

труды Лг» 8. 9



ИНОСТРАННЫЯ ІЗВѢСТІЯ.

Новый трудъ Рпсдера „Физіологія и культура пшепиды; основныя поло-

женія для удешевленія ея ироизводства" и отзывъ объ этомъ трудѣ Римпау;
климатъ ночва п удобреніе; физическія свойства почвы; мѣсто пшеницы

въ сѣвооборотѣ и подготовительная культура; разновпдности; выборъ и иод.

готовка зерна; количество посѣва; время посѣва; глубина посѣва; посѣвъ

разбросный и рядовой; осень и зима; весенній уходъ за ишеницеЯ; цвѣ-

теніе; созрѣваніе н жатва; молотьба и урожай.— Новости по частн полевод-

ства фирмы Вииьморена: новый гигантскій гроздовидный овесъ; очень

ранній шотландскій ячмень; картофель принцесса, рикмакеръ п викторъ. —

Сравнительное качество молока коровъ различныхъ породъ, по опытамъ

молочно-хозяйствѳннаго института въ Проскау. —Врачебное значеніе пив-

ныхъ дрожжей.— Способъ оживлять растительную силу лежалыхъ сѣмянъ.

Въ Веиізске Імшкѵ. Ргеззе (1887, № 18) помѣщенъ обстоя-
тельный отчетъ извѣстнаго дѣятеля по культурѣ болотъ, Римпау,
о новомъ, появившемса въ минувшемъ году въ Парижѣ трудѣ

Е. Рислера, озаглавленномъ: „Физіолоіія и культура тиеницы;

основныя положенія для удешевленія ея производства" (РЫзіоІо^іе
еі: сиііиге йе Ьіё; ргіпсірев а зиіѵге роиг еп сіітіпиег 1е ргіх йе ге-

ѵіепі, раг Еи§. Еізіег. Рагів, НасЬеИе еі С 0 1886). Несмотря на

существованіе въ нѣмецкой литературѣ превосходнаго недавняго

труда Новацкаго и О разведеніи зерновыхъ хлѣбовъ", референтъ
горячо рекомендуетъ переводъ сочиненія Рислера на нѣмецкій

языкъ, находя, что, по обилію заключающихся въ немъ свѣдѣній,

почерпнутыхъ изъ французской, англійской и нѣмецкой литера-

туръ, и по компетентности автора и ясности изложенія, онъ мо-

жетъ принести несомнѣнную пользу всѣмъ сельскимъ хозяевамъ.

Въ виду такой рекомендаціи Римпау, считаю себя обязаннымъ
познакомить читателей «Трудовъ» съ новымъ трудомъ почтеннаго

французскаго ученаго и сельскаго хозяипа, придерживаясь выше-

упомянутаго реферата Римаау.
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Киига Рислера раздѣлена на 16 главъ, о которыхъ я и буду
говорить въ послѣдовательноиъ порядкѣ.

Глава I. Климатъ. По Рислеру, клииатъ Европы допускаетъ

вультуру пшеницы почти повсемѣстно, за исключеніемъ лишь сѣ-

вера Скандинавіи и Россіи, причемъ 6° Ц. являготся минимальной
температурой, пригодной для ея проростанія и развитія листа у

молодыхъ растеньицъ. Вь этой главѣ помѣщена выведенная авто-

ромъ, на основаніи десятилѣтнихъ личныхъ наблюденій, таблица
суимъ среднихъ дневныхъ температуръ, превышающихъ 6° Ц.,
которыя даютъ въ восточной Франціи возможность пшеницѣ со-

вершить полностью ея жизненный путь, съ момента появленія всхо-

довъ до полной зрѣлости; суммы эти колеблятся между 2015 и

2317, что составляетъ въ среднемъ 2134°; приводя тутъ же ци-

фру въ 2365, найденную другимъ паблюдателемъ для сѣвера Фран-
ціи, Рислеръ объясняетъ совершенно основательно ея невѣрность

тѣмъ, что температура, показываемая термометромъ въ тѣни при

ясномъ небѣ, заачительно разнится отъ той, которою пользуется

растеніе въ дѣйствительности. Такимъ же образомъ, руководсгвуясь

четырехлѣтними наблюденіами, онъ опредѣляетъ суммы среднихъ

дневныхъ температуръ земли на глубинѣ 10 центим. и выводитъ

для нихъ среднюю цифру 2315°. Далѣе онъ проводитъ совер-

■шенно новый взглядъ, утверждая, что дѣятельность бргановъ
растеяія обусловливается не тепломъ, а солнечнымъ свѣтомъ, дру-

гими словами, что разиѣръ урожая пшеницы зависитъ отъ коли-

чества солнечнаго свѣта, полученнаго въ промежутокъ времеяи съ

появленія всходовъ до зацвѣтенія; впрочемъ, такой взглядъ и

самъ авторъ выдаетъ не за аксіому, а за гипотезу, (съ чѣмъ согла-

сенъ и Римпау) имѣющую за себя много вѣроятности, хотя нуж-

дающуюся въ дальнѣйшемъ подтвержденіи.
Различныя разновидности пшеницы нуждаготся въ различномъ

количествѣ свѣта и тепла, точно такъ же, какъ разнымъ клима-

тамъ свойственны и различныя разновидности. Мяогіе медленно

вызрѣвающіе сорты могутъ быть разводимы только въ влажномъ

климатѣ западной Европы, ибо, подъ вліяніемъ сухихъ жаровъ

восточныхъ мѣстностей, зерно ихъ, не достигнувъ еще нормаль-

наго развитія, увядаетъ, сморщивается; тѣмъ не менѣе, та или

другая разновидность можетъ съ теченіемъ времени установаться,

упрочиться и въ климатѣ, не сходномъ съ климатомъ ея родины.

Что касается необходимаго для пшеницы количества влаги, то,

по наблюденіямъ автора, 565 стеблей пшеницы, стоящіе на про-

странствѣ одного квадратнаго метра, представляютъ въ десять разъ

9*
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большую листовую площадь, которая испаряетъ на кругъ ежедиевнс

2,67 — 2,80 мм. влаги, весной больше, лѣтомъ меньше, а какъ въ

наблюдавшейсл мѣстности среднее ежедневное количество вына-

давшаго дождя равнялось приблизительно 2 мм., то пшеница из-

влекала недостающее ей количество влаги изъ почвенной воды,

скопившейся тамъ въ теченіе зимней поры года. Затѣмъ приво-

дятся найденныя Жильбертомъ, Гельригелемъ и Габерландомъ ци-

фровыя данныя, показывающія отношеніе между количествомъ ис-

паренной воды и образуемаго сухаго вещества, а въ заключевіе

главы говорится, что сѣверъ и западъ Европы обладаютъ доста-

точнымъ количествомъ влаги для нормальнаго развитія пшеницн,.

вблизи же экватора культура ея мыслима единственно подъ усло-

віемъ искусственнаго орошенія полей.

Глава II. Почва и удобреніе. Здѣсь авторъ, на основаніи хи-

ыическаго состава пшеницы, вычисляетъ количество питательныхъ

веществъ, извлекаемыхъ ею изъ почвы, по разсчету на гектаръ,

даетъ краткое описаніѳ процесса питапія растеній и исторію раз-

витія теоріи удобрепія, указывая, что производство максималі.ныхъ

урожаевъ достижимо лишь въ томъ случаѣ, когда почва, помимо

составныхъ частей золы, содержитъ еще достаточно азота. Далѣе,

разсмотрѣвъ химическое и физическое дѣйствія хлѣвнаго навоза,

по сравненію съ таковыми же дѣйствіями продажныхъ (искусствен-
ныхъ) удобреній, приходитъ къ заключенію, что послѣднія только

въ видѣ рѣдкаго исключенія могутъ служить для полвой замѣны пер-

ваго, въ болыпинствѣ же случаевъ лишь служить ему дополненіемъ,

и что возмѣщеніе полностью всѣхъ составныхъ частей золы не

окупается, а потому гораздо раціопальнѣе ограничиваться внесе-

піемъ въ почву (возмѣщеніемъ) только недостающихъ ей питаю-

щихъ веществъ.

Переходя засимъ спеціально къ питающимъ веществамъ, Ря-
слеръ приводитъ указаніе одного французскаго изслѣдователя, ко-

торый утверждаетъ, что при содержаніи въ почвѣ 1о/о фосфорной
кислоты и 272% кали достаточно возмѣщать ей эти вещества въ

томъ же самомъ размѣрѣ (одиночное, полпое возмѣщеніе), при

меньшемъ же ихъ содержаніи она нуждается въ болѣе усиленномъ

возмѣщеніи, а при болѣе обильномъ можно довольствоваться не-

полнымъ ихъ возмѣщеніемъ.

Римпау находитъ, что авторъ придаетъ слишкомъ большое

практическое значеніе анализу почвъ, такъ какъ большею частью

вопросъ о выгодности возмѣщенія можетъ быть разрѣшенъ гораздо

надежнѣе не почвепнымъ анализомъ, но удобрительными опытами 5
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ароизиодство которыхъ рекомендуется, впрочемъ, и самииъ автороиъ

въ слѣдующей главѣ; наконецъ, вопросъ о преимущесвенномъ уно-

требленіи суперфосфата или же ііревращеннаго въ порошокъ трехъ-

основнаго фосфата, могъ 6ы быть, по мнѣнію референта, разрабо-

танъ нѣсколько полнѣе.

Въ отдѣлѣ объ удобреніи азотомъ разбирается процессъ ни-

трифвкапДи подъ вліяніемъ дѣятельности микроорганизмовъ и ука-

зывается условіе (степень чистоты, провѣтриваніе, незастаиваю-

щаяся влага), при которьіхъ оно происходитъ, причемъ приводятзя

опыты Гелльригеля, доказавшіе, что посредствомъ снабженія почвы

азотомъ можетъ быть поднятъ до извѣстныхъ предѣловъ урожай

яровой пшепицы. Авторъ выдвигаетъ также на видъ тотъ несо-

мнѣнно установленный Буссенго фактъ, что каждый сѣвооборотъ^

въ которомъ отведено надлежащее мѣсто бобовымъ растеніямъ и

въ которомъ солома и кормовыя травы возвращаются ночвѣ въ

хлѣвномъ навозѣ, несомнѣнно обогащаетъ ее азотомъ. „Причиаы

это го факта, — говоритъ авторъ, — еще не выяснены, но вѣрность

самаго факта установлена безповоротно". Такимъ образомъ, са-

мый важный въ настоящее время вопросъ въ учевіи объ удо-

бреніи Рислеръ совершенпо справедливо, по словамъ Римпау,

считаетъ вполнѣ открытымъ. Этотъ медленно накоплявшійся азотъ

и составлялъ „старую силу" прежнихъ сельскихъ хозяевъ. Содер-

жаніе въ почвѣ I 0 /» азота (4000 килогр. на гектаръ) является,

по Рислеру, такимъ обстоятельствомъ, при которомъ почва, для

производства урожая пшеницы, требуетъ возмѣщенія одного только

аэота (31 — 46 кил. на гектаръ); но почва, истощенная или содер-

жащая его менѣе 1 0 /о, нуждается уже въ болѣе полномъ его воз-

мѣщеніи въ формѣ продажвыхъ удобреній. именно, въ 46 — 92 и

даже 100 кил. на гектаръ. Въ рѣдко встрѣчающихся на практикѣ

сдучаяхъ изобилія азота въ почвѣ предѣлы возмѣшенія его при-

ходится ограничивать Чилійская селитра и амміачныя соли ііри-

зваются воопще Рислеромъ за удобреніе весеннее, и только на

тощей почвѣ, если предшествовавшее ппгеницѣ растеніе не полу-

чило достаточно обильнаго удобренія, необходимо часть куплен-

наго азота (искусств. удобр.) вносить въ пашню при подготовкѣ

ея подъ пшеницу (осенью).

Глава заканчивается краткимъ очеркомъ значенія извести, какъ

питательпаго вещества, и посредственнаго благотворнаго ея хими-

ческаго и физическаго дѣйствія; упоминается и о томъ, что ге-

ологическая формація даетъ довольно вѣрныя указанія на пользу

подіюза на поле извести.
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Глава Ш. Физтескія свойства почвы. Способяость къ произ-

водству пшеницы почвы обусловливается преимущественно физи-

ческими свойствами послѣдпей; слишкомъ мелкій пахатннй слой

и излишняя плотность или влажность подпочвы служатъ препят-

ствіями къ разведенію этого хлѣба, которыя, однако, могутъ быть

перѣдко устранены углубленіемъ перваго и дренажемъ. Пшеница —

растеніе, пускающее корни не глубоко, и хорошее развитіе ея зани-

ситъ главвымъ образомъ отъ способности почвы снабжать ее ре-

гулярно веобходимымъ количествомъ воды (опыты Гелльригеля).

Вполнѣ благопріятный климатъ въ состояніи зачастую смягчать

неблагопріятныя физическія свойства почвы и на оборотъ. Піпеница

любитъ почву, по физическимъ свойствамъ средпюю, а также глу-

бокія, содержащія известь, глинистыя почвы; вообще же слѣдуетъ

избѣгать разведевія ея на вповь заложенныхъ и недавно углуб-

ленныхъ пашпяхъ.

Глава IV. Мѣсто пшеницы въ сѣвооборотѣ и подіотсвителъ-

ная кулътура. Здѣсь вполнѣ отчетливо изложена исторія проис-

хожденія главенствующихъ нынѣ въ раціональномъ хозяйствѣ мно-

гопольныхъ сѣвооборотовъ изъ господствовавшихъ въ прежнее

время хлѣбопашества въ соединеніи съ чернымъ паромъ и трех-

польной системы, разсматриваются, каждое въ отдѣльности, нѣко-

торыя растенія, наиболѣе пригодныя на предшествующіе пшеницѣ

посѣвы, послѣ чего ііредлагаются совѣты относитрльно слѣдующей

за такими посѣвами подготовки пашни подъ пшеницу.

Далѣе авторъ говоритъ, что единственно при помощи цѣлесо-

образныхъ сѣвооборотовъ и хозяйственнаго возмѣщенія почвѣ из-

влекаемыхъ изъ нея питательныхъ веществъ мы будемъ въ состоя-

ніи выгодно утилизировать почвенныя силы, но что вмѣстѣ съ

тѣмъ покупка искуственныхъ удобреній даетъ намъ возможность

уклоняться, до извѣстныхъ предѣловъ, отъ неукоснительнаго вы-

полненія того или другого сѣвооборота; въ концѣ онъ прикодитъ

взятый изъ практики, подкрѣпленный цифровыми данными, при-

мѣръ того, какъ достигнуто было постеаенное повышеніе урожаевъ,

благодаря введенію раціональнаго сѣвооборота, и описываетъ нѣ-

сколько безскотныхъ хозяйствъ.

Глава V. Газновидности пшеницы. Настоящая глава посвя-

щена обстоятельному описанію различныхъ способовъ улучшенія

существующихъ и вывода новыхъ разновидностей. Рислеръ цити-

руетъ Галлета, Патрикъ-Ширеффа и приводитъ нѣсколько част-

ныхъ сообщеній Вилльморена относительно происхожденія мно-

гихъ, выведенныхъ имъ путемъ скрещиванія, новыхъ разнояидно-
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стей пшеницы, которыя для интересующихся этимъ дѣломъ по-

служатъ отчасти новостью, заслуживающею вниманія. Риелеръ,

перечисляя выгоды шириффской пшеницы, высказываетъ предпо-

ложеніе, что сильно распространенная въ Германіи разновидность

„ЗсЬігійз здиагеЬеаі'' была введеаа Вилльмореномъ подъ назва-

ніемъ п В1ё а ёріз саггё" (ншеница съ четырехграннымъ колосомъ)
хотя онъ и говоритъ далѣе, что она происходитъ, по всей вѣроят-

ности, изъ Іоркшира, тѣмъ не менѣе, по мнѣнію Римпау, слова

Рислера могутъ новести къ ошибочному предположенію, что она

обязана своимъ происхожденіемъ Патрику-Ширеффу въ Годдинг-

тонѣ, тогда какъ гораздо правдоподобнѣе, что Шириффъ-Скверъ
получила свое названіе отъ шотландскаго фермера Шириффа въ

Сальткоатсѣ, который хотя ее и не выводилъ и не улучшалъ, но

первый ввезъ ее нодъ сзоимъ именемъвъ Данію, откуда она быстро

распространилась по Германіи. Столь же ошибочнымъ считаетъ Римпау

другое заявленіе Рислера, будто въ германскихъ свеклосахарныхъ

хозяйствахъ названная пшеница разводится, по удобренію въ 40,000

килогр. хлѣвнаго навоза на гектаръ, какъ посѣвъ, предшествую-

щій свекловацѣ; вполнѣ вѣрно, однако, что она несравненно лучше

другихъ разновидностей выноситъ обильное и тучное азотистое

удобреніе, а потому высоко цѣпится, при извѣстныхъ условіяхъ.
Полнѣйшія неудачи съ сквергедской пшеницей въ южной Франціи
авторъ склоненъ отнести къ ея слишкомъ позднему вызрѣванію.

Рислеръ рекомендуетъ производить ежегодно въ небольшихъ

размѣрахъ опыты надъ нѣсколькими новыми разновидностями пше-

ницы и прилагаетъ табличку результатовъ многихъ подобныхъ опы-

товъ. Въ заключеніе, основываясь на свидѣтельствѣ комнетент-

ныхъ лицъ, напр., Вилльморена, онъ совѣтуетъ разводить на про-

дажу не одну какую-либо разновидность въ чистомъ видѣ, а смѣсь

нѣскольскихъ разновидностей, такъ какъ этимъ способомъ лучше

будто бы обезпечивается надежность и высшій размѣръ урожая.

Ризіпау, хотя и не считаетъ еще возможнымъ нрисоединиться къ

послѣднему совѣту, но находитъ его заслулшвающимъ дальнѣй-

шаго испытанія.
Глава VI. Тіыборъ и подютовка посѣвнаіо зерна. Рислеръ реко-

мендуетъ производить посѣвъ наиболѣе тяжелымъ, по крайней
мѣрѣ, наиболѣе крупнымъ и во всякомъ случаѣ вполнѣ здоровымъ

зерномъ испытанной разновидности, которое отбирать при помощи

хорошей сортировки; для предохраненія же отъ ноявленія головни

замачивать отобранное посѣвное зерно въ корзинѣ въ Ѵ// 0 рас-

творѣ мѣднаго купороса, послѣ чего просушивать его на номостѣ.
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Глава VII. Кошчество посѣва на іектаръ. Авторъ вычисляетъ

сначала теоретически число растеній, долженствующихъ стоять на

квадратномъ метрѣ; на практикѣ же вычисленный этимъ путемъ

размѣръ посѣва додженъ быть увеличенъ сообразно степени всхо-

жести зерна, способу посѣва (посѣвъ рядовой или въ разбросъ) и

тѣмъ ожидаемымъ препятствіямъ, съ которыми придется бороться

молодымъ всходамъ.

Нормальнымъ среднимъ количествомъ посѣва признается 200

литровъ на гектаръ или около 80 фунт. на моргенъ. Но мелко-

зераистые, хорошо кустящіеся сорты на плодородяой чистой почвѣ

и при своевременномъ рядовомъ посѣвѣ, слѣдуетъ сѣять рѣже; при

противоположныхъ же обстоятельствахъ приходится увеличивать

густоту посѣва.

Глава ТІІІ. Ііора посѣва. Разобравъ факторы, обусловливающіе

проростаніе зерна, именно, воду, воздухъ и тепло, авторъ, вопреки

наблюденіямъ Габерланда, принимающаго за минимальную, необ-

ходимую для проростанія зерна, температуру 3 ; 5—4°, утверж-

даетъ, что ему ни разу не приходилось видѣть проростанія при

температурѣ ниже 6, а для пѣкоторйхъ разновидностей даже ниже

7 градусовъ; отсюда онъ заключаетъ, что производить посѣвъ слѣ-

дуетъ въ ту пору, когда пшеница имѣетъ возможность пользо-

ваться необходимою для ея проростанія температурой, другими

словами, когда средпяя температура еще довольно долгое время

не будетъ стоять еиже 6°. Вообще онъ рекомендуетъ, съ одной

стороны, производить возможно ранній посѣвъ, такъ какъ имъ

устраняется необходимость предшествующаго посѣва и сопряжен-

ныхъ съ послѣднимъ полевыхъ работъ, а съ другой, придержи-

ваться установившихся эмпирически въ каждой мѣстности сроковъ

посѣва, которые, большею частью, совпадаютъ, какъ показали ме-

теорологическія наблюденія, съ наиболѣе подходящими къ посѣву

условіями температуры.

Глава IX. Глубина посѣва. Авторъ, описывая собственный
опытъ съ цѣлью опредѣленія цѣлесообразной глубины посѣва,

прилагаетъ объяснительный къ нему рисунокъ и приходитъ къ

заключенію, что сѣять слѣдуетъ на глубину не болѣе той, кото-

рою обезпечивается проростательная способность зерна и предо-

храненіе его отъ потравы птицами; максимальная глубина по-

сѣва различна: на легкихъ, напр., почвахъ, равно въ сухомъ кли-

матѣ и крупное зерно можно высѣвать глубже, чѣмъ на тяже-

дыхъ почвахъ, въ сыромъ климатѣ или мелкое зерно. Римпау,

присоединяясь къ совѣтамъ Рислера по отношенію къ нормально
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ранвему посѣву, находитъ, однако, что глубокій сѣвъ (при рядо-

вомъ посѣвѣ) едва-ли можетъ быть допущенъ, когда дѣло касается

поздняго посѣва, на полный всходъ котораго, до наступленія зимы,

разсчитывать уже невозможно. Въ мѣстности, гдѣ поздняя пше-

ница родится достаточно надежно, ея мягкія англійскія разно-

видности выдерживаютъ зиму, по мнѣнію Римпау, лучше при глу-

бокомъ рядовомъ, чѣмъ при мелкомъ посѣпѣ. Наконецъ, онъ со-

вершенно согласенъ съ Рислеромъ о пользѣ тщательной подъ ря-

довой посѣвъ (до производства посѣва) укатки слишкоиъ рыхлой
пашни.

Глава X. Посѣвъ въ разбросъ и.т же рядовой. Въ настоящей

главѣ перечисляются прежде всего преимущества машиннаго по-

сѣва предъ ручнымъ и рядоваго предъ разброснымъ, именно:

равномѣрность распредѣленія п закрытія зерна и его экономія.
Затѣмъ идетъ обстоятельный разборъ выгодъ и иевыгодъ, пред-

ставляемыхъ широкимъ рядовымъ посѣвомъ, причемъ рекомендуется

вообще придерживаться разстояпія (промежутковъ) между рядами

въ 18—20 центиметровъ. Римпау считаетъ такое разстояніе не-

достаточнымъ, по крайней мѣрѣ, для хорошихъ почвъ, получаю-

щихъ обильное азотистое удобреніе, а равно и для удобства ве-

сенней пропашки пшеницы. „Если не слишкомъ экономить зер-

номъ", говоритъ Римпау, я то густота всходовъ въ широкихъ

{отдѣленныхъ другъ отъ друга) рядахъ, обезпечиваетъ надежнѣе,

послѣ суровой зимы, ровное весеннее стояніе хлѣба, послѣ же

умѣренной зимы вѣрнѣе предохраняетъ его отъ полеганія, чѣмъ

сравнительная рѣдкость ихъ въ частыхъ рядахъ; къ тому же ве-

сеннее промотыживаніе тѣмъ лучше выполнимо и обходится тѣмъ

дешевле, чѣмъ шире разстояніе между рядами. Лишь съ той поры,

какъ я ввелъ у себя 9 дюймовые (23 '/г цеатим.) промежутки

между рядами, я добился возможности держать, посредствомъ про-

мотыживанія, мои пшеничныя поля совершенно чистыми отъ сор-

аыхъ травъ".
Рислеръ, оканчивая разсматриваемую главу описаніемъ прак-

тикуемаго имъ способа обработки пшепичныхъ полей, совѣтуетъ

по окончаніи рядоваго посѣва пускать въ ходъ короткозубую бо-
рону и разбивать попадающіеся комья земли не слишкомъ мелко,

потому что они служатъ для молодыхъ растеньицъ хорошей за-

щитой зимою. На этотъ, въ высшей мѣрѣ практичный совѣтъ,

обращаютъ до сихъ поръ, по словамъ Римпау, слишкомъ мало

вниманія, и большинство неудачъ въ Гермапіи съ англійскими
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пшеницами онъ нриписываетъ ни чему иному, какъ слишкомъ

мелкой, распушенной (порошкообразной) раздѣлкѣ пашни.

Глава XI. Осень и зима. Пшеница выбрасываетъ боковые корни

и кустится обыкновенно весной, но при достаточно раннемъ по-

сѣвѣ она дѣлаетъ это еще съ осени, что весьма важно, потому

что пшеница, успѣвшая образовать побочные корни ранѣе насту-

пленія зимы, менѣе страдаетъ отъ замерзанія почвы и вызывае-

мой имъ обрывки корней; на высокихъ мѣстностяхъ она страдаетъ

еще и отъ свѣвавія верхняго слоя пашни сильными вѣтрами во

время продолжительныхъ морозовъ. Автору удалось также наблю-
дать случаи, когда при такой низкой температурѣ воздуха, ко-

торая прекращала ростъ надземныхъ органовъ пшеницы, темпе-

ратура почвы была еще достаточно высока для того, чтобы про-

цессъ развитія корней могъ идти своимъ чередомъ. Въ мѣстно-

стяхъ, гдѣ зимой снѣгъ покрываетъ землю продолжительное время,

пшеница, подъ защитой такой снѣговой покрыши, подвергается

вымерзанію гораздо рѣже, чѣмъ въ мѣстностяхъ съ быстро измѣ-

няющеюся температурой, которая то ожииляетъ, то угиетаетъ

физическую силу растевій.
Глава XII. Весенній уходъ за пшеницей. Самая лучшая, вполаѣ

хорошо перезимовавшая, пшеница поддается, по совершенно вѣр-

ному замѣчанію Рислера, еще дальнѣйшему весной улучшенію,

посредствомъ прохода каткомъ или своевременнаго легкаго боро-
ненія; рядовой же посѣвъ выказываетъ полностью его выгодныя

стороны лишь въ томъ случаѣ, когда весной онъ подвергается

цромотыживанію. Пшеницу болѣзненную, слабую, отдающую весной

желтоватымъ цвѣтомъ, авторъ совѣтуетъ оживлять англійской се-

дитрой, сѣрнокислымъ амміакомъ или перуанскимъ гуано.

Рислеръ придаетъ важное значеніе употребленію пропашныхъ

орудій, а гдѣ позволяютъ рабочія силы — ручной пропашкѣ, и со-

вѣтуетъ пополнять дѣйсткій пропашки послѣдующимъ бороненіемъ
или укатываніемъ. Слишкомъ густые всходы онъ совѣтуетъ разрѣ-

жать укатываніемъ или остоі^ожнымъ подкашиваніемъ. Переходя
за симъ къ описанію узловъ (колѣнъ) соломы, онъ нриписываетъ

полеганіе пшеницы слишкомъ быстрому ихъ удлинненію подъ влія-

ніемъ недостатка солнечнаго освѣщенія, отвергая въ то же время

госнодствовавшій до сего взглядъ на полеганіе, ставившій его въ

занисимость отъ недостатка кремневой кислоты.

Развитію чужеядныхъ грибковъ епособствуетъ, по наблюде-
ніямъ Рислера, въ сильной степени, во-первыхъ, то обстоятель-
ство, когда по временамъ температура почвы бываетъ выше тем-
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пературы воздуха, и, во-вторыхъ, быстрыя смѣны ливней солнеч-

нымъ сіяніемъ. Онъ приводитъ наблюденіе Виллеморена. іюказы-

вающее, что разведеніе въ нашемъ умѣренномъ климатѣ почти

всѣхъ сортовъ пшеницн, перенесенныхъ изъ южныхъ кдиматовъ

и обладающихъ зачастую прекраснымъ зерномъ, становится невы-

годнымъ по ихъ сильной наклонности къ пораженію ржей, тогда

какъ разновидности, перенесенныя изъ влажнаго климата Англіи,
обладаютъ, нанротивъ того, сильною стойкостью противъ грибка

ржи; вѣрность этого наблюденія подтверждается, въ свою очередь,

и наблюденіями Римпау. Въ заключеніе Римпау высказываетъ

крайнее удивленіе тому, что Рислеръ, говоря о вредѣ для пше-

ничяыхъ полей близкаго сосѣдства барбарисоваго кустарника, спо-

собствующаго переносу на пшеницу уномянутаго грибка, придаетъ

этому значеніе повѣрья, слуха, а не твердо установленнаго факта.
Г.іава XIII. Цвѣтеніе пшеницы. Здѣсь Рислеръ обстоятельно

и яспо опксываетъ, при помощи объяснительныхъ рисунковъ,

устройство цвѣтковъ и пшеницы появленіе зацвѣтанія, ссылается

на литературу по этому предмету и нриводитъ рядъ собственныхъ
наблюденій надъ постепенностыо перехода отдѣльныхъ цвѣтовъ въ

колосья, оспаривая увѣренія Гадрона, будто пшеница цвѣтетъ

ночти исключительно рано утромъ. Римпау указываетъ, какъ на

нѣчто совершенно новое, на прикодимое авторомъ личное наблю-
деніе, что подъ вліяніемъ продолжительной, въ періодъ цвѣтенія,

холодной погоды, болыпинство цвѣтковъ ншеницы хирѣетъ и

остается безплоднымъ. Ссылаясь на это явленіе, авторъ спова по-

вторяетъ данный имъ въ V главѣ совѣтъ разводить на продажу

смѣсь нѣсколькихъ разновидностей, цвѣтущихъ неодновременно.

Римпау ставитъ, однако, по этому поводу вопросъ — не будетъ-ли
такая смѣсь и вызрѣвать въ развое время, а въ утвердительномъ

случаѣ, не отзовется-ли ея разновременное вызрѣваніе на умень-

шеніе количества урожая?

Подобно болыпинству другихъ наблюдателей, Рислеръ при-

знаетъ самооплодотвореніе отдѣльныхъ цвѣтковъ общимъ прави-

ломъ, естественное же скрещиваніе рѣдкимъ исключеніемъ и, на-

конецъ, касательно производства искусственнаго скрещиванія ци-

тируетъ Патрика Ширеффа и Геприха Вилльмирона.
Глава ХГ. Зрѣлость и оюатва. Авторъ приводитъ нодробпыя

выписки езъ работъ Исидора Пьерра, Гейнриха, Лигерта и Но-
вацкаго, объясняющія способъ обогащенія состава растенія въ раз-

личные періоды прозябанія органическимъ веществомъ и состав-

ными частями золы, постепеиное скопленіе тѣхъ и другихъ
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въ зеряахъ и окончательный переходъ въ зерна полностью

всѣхъ запасныхъ веществъ къ моменту такъ называемой „жел-

той зрѣлости", которая считается поэтому наиболѣе подходя-

щей порой для жатвы. Ппіеница для вызрѣванія нуждается въ

сухости и теплѣ, но слишкомъ продолжительная сухая и жаркая

погода легко можетъ повлечь за собой увяданіе зерна, въ особен-
ности у разновидностей, перенесенныхъ изъ влажнаго климата

въ сухія мѣстности восточной Европы; впрочемъ, это непріятное
обстоятельство можетъ быть въ значительной степени ослаблено
употребленіемъ въ разумной мѣрѣ азотистаго удобренія.

Авторъ указываетъ, по словамъ Римпау, совершенно основа-

тельно тѣ случаи, гдѣ хозяйствамъ, подъ вліяніемъ почвенныхъ

условій, выгодно засѣвать поля пѣсколькими, разновременно со-

зрѣвающими сортами пшеницы, и, переходя къ различнымъ спо-

собамъ ея уборки (установка въ копны и т. п.), рекомендуетъ для

непостоянной погоды французскія „Моуейез".
Глава ХТІ. Молотъба и количество урожая. Послѣдняя

глава начинается изложеніемъ преимуществъ машинной молотьбы
предъ ручною, изъ котораго оказывается, что во Франціи въ

ходу преимущественно не крупиыя молотилки, такъ какъ обмо-

лотъ паровой молотилкой 12,000 килогр. въ рабочій день при-

зпается авторомъ уже весьма значительнымъ, между тѣмъ, по

Римпау, обмолотъ 20,000 килогр. въ длинный лѣтній день въ

Германіи далеко не рѣдкость. Отношеніе между урожаемъ зерна

и соломы опредѣляется какъ 1:2:3, причемъ разница между

этими цифрами сглаживается тѣмъ больше, чѣмъ выше урожай

зерна. Далѣе приводится нѣсколько изслѣдованій относительно

специфическаго вѣса пшеничнаго зерна, зависящаго, главнымъ

образомъ, отъ богатства зерна содержаніемъ азота, которыя дока-

зываютъ, что вѣсъ этотъ далеко не всегда совпадаетъ съ вѣсомъ

извѣстной мѣры, именно гектолитра. Самымъ практическимъ, рѣдко

вводящимъ въ сколько-нибудь существенное заблужденіе, спосо-

бомъ исчисленія зерноваго урожая пшеницы на корню, авторъ

■считаетъ опредѣленіе средняго числа зеренъ на колосъ; вычисле-

ніе это, въ большинствѣ случаевъ, совпадаетъ довольно близко

съ окончательными результатами размѣра урэжая иъ гектолитрахъ

на гектаръ.

Чрезвычайно интересный и богатый практическими данными

трудъ Рислера заканчивается слѣдующими словами, служащими

доказательствомъ того, какое серьезное значеніе придается почтен-

нымъ авторомъ правильному выбору урожайнаго сорта пшеницы:
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„какъ бы ни быля урожайна зерномъ, сама по себѣ, та или другая

разновидность ншеницы, она даетъ много зерна лишь на такой

почвѣ, которая на столько нлодородна, что въ состояніи удовле-

творить ея потребности, и, наоборотъ, какъ бы ни былъ тученъ, бо-
гатъ, самъ но себѣ, данный поземельный участокъ, онъ будетъ
производить обильные урожаи пшеницы единс^венно тогда, когда

тучность его будетъ утилизироваться разновидностями, которыя въ

состояніи выдерживать безъ полеганія тяжелый, полпый, колосъ".
— Пользующаяся всемірною извѣстностью сѣмянная торговля

Вилльморена и Андрге въ Парижѣ, выпускающая въ продажу сѣ-

мена новыхъ сортовъ растеній не иначе, какъ по предваритель-

номъ испытаніи доброкачественности этихъ сортовъ на собствен-
ныхъ обширныхъ испытательныхъ поляхъ въ окрестностяхъ Па-

рижа, выпуетила и на текущій годъ нѣсколько новостей по части

садоводства, огородничества и нолеводства. Оставляя въ сторонѣ

два первые отдѣла, остановлюсь лишь на послѣднемъ. Здѣсь, по-

мимо новой разновидности сахарнаго сорго, оранжеваю сахарнаго

сорю (Еагіу огапде сапе, 8ог§Ьо огап§е зисгё), пригоднаго только для

самыхъ теплыхъ мѣстностей Европы (Оезіег. Ьапсі^. ^ѴосЬенЫ.

1887, Л» 6), распространяться о которомъ я считаю поэтому излиш-

нимъ, заслуживаютъ вниманія: желтыи гтантскій гроздовидный

овесъ (Аѵоіне ^аипе дёапіе а ^гаррез) и очень ранній лапландскій

ячмені (Ог§е ігёв ргёсосе сіё Ьароніе). Первый составляетъ замѣча-

тельную разновидность желтаго фландрскаго овса, которая выра-

батывалась Вилльмореномъ съ 1880 г. посредствомъ самаго тща-

тельнаго подбора; онъ является самымъ урожайнымъ изъ всѣхъ

до сихъ поръ культивируемыхъ сортовъ овса, причемъ развивается

значительно сияьнѣе и быстрѣе послѣднихъ. Его крѣпкая, тол-

стая солома никогда пе нолегаетъ; колосья нолные, очень удли-

ненные, длиннѣе 30 центим., зерно же длинное, толстое и полное,

нохоже на зерно пользующагося громкой славой фландрскаго овса.

Родина лапландскаго ячменя — нредѣльная сѣверная граница

культуры зерновыхъ хлѣбовъ. Онъ четырехрядный и необыкно-
венно ранній. Фирма Валльморена обращаетъ особенное вниманіе
сельскихъ хозяевъ на ту пользу, которую они могутъ извлечь изъ

замѣчательно краткаго жизненнаго неріода этого овса. Хотя по

урожайности онъ нѣсколько уступаетъ обыкновенному четырехряд-

ному, за то какъ нельзя болыне пригоденъ въ тѣхъ случаяхъ,

когда, по какимъ-либо причинамъ, или благодаря плохой весенней

погодѣ, приходится отодвигать посѣвы ячменя на май; для по-

добныхъ обстоятельствъ урожай его вполнѣ удовлетворителенъ.
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Переходя къ новостямъ по части картофеяя, нельзя умолчать

о дливномъ желтомъ превосходномъ столовомъ сортѣ и^жмг^ессо и

объ ааглійскихъ сортахъ рикмакеръ и викторъ. Викторъ оказался

не только болѣе раннимъ, чѣмъ даже маржолинъ, считавшійся

донынѣ самымъ раннимъ сортомъ, но и очень урожайнымъ. Его
полуплоскіе, длинные, гладкіе и среднекрупные клубни развиваются

въ очевь короткій срокъ. Вообще онъ долженъ быть признанъ

одной изъ рѣдкихъ разновидностей появившагося недавно въ

Англіи картофеля съ желтымъ мясомъ, отличается прекраснымъ

качествомъ и по справедливости является наилучшимъ, наиболѣе

урожайнымъ и самымъ раннимъ между всѣми сортами ранняго

картофеля. „Викторъ" пригоденъ въ особенности для огородной куль-

туры.

— Опыты молочно-хозяйственнаго ииститута въ Проскау, произ-

веденные подъ руководствомъ Гедеке надъ сравнительнымъ каче-

ствомъ молока коровъ симментальскихъ, голландскихъ, данцигской
расы низменныхъ мѣстностей и помѣси данцигскихъ съ піортгорн-

скими быками, показали (ежедневно изъ трехъ дневныхъ удоевъ

выводилась средняя проба), что молоко симментальскихъ коровъ

въ качественномъ отвошеніи значительно лучше молока коровъ

остальныхъ названныхъ породъ (Мі1с1і-2еіі. 1887, № 7); впрочемъ,

по содержанію жира молоко всѣхъ сортовъ оказалось вполнѣ удо-

влетворительнымъ, Размѣры среднихъ дневнаго и годоваго днев-

наго удоя, а также продолжительность періода молочности при-

ведены въ слѣдующей табличкѣ:

Навваніе породъ

коровъ.

іт* литр. литр.

Средній удой Продолжительность періода мо-

лочности.

о 1 ■ Й • 2 ^. Продолжите.тьность періода
м н § § « о « послѣ отела.
^ Я м: « ^ 3 2О Н О ё 4

0 ^ Мѣсяцевъ.

1

1
2

14

9
5

2—3
10

6—7

2—3
1

7—8
2

Симментальская. . 7 9,8 8,2 3

1

4

3

Голлавдская . 11 1,3 6,5 3

2

3
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Средній удой Продолжителыюсть періода мо-
^ одной коровы. лочности.

О О 0 6
Названіе породъ § ° | ч Й • ^ Продолжительность періода

коровъ. ^ »нВ оичй послѣ отела.
о и:Я к
>=} ® н
о о м ^ Мѣсяцевъ.

[? литр. литр.

Данцигская ... 7 11,7 11 2 1

2 з ^ублюдкиданциг.
тт - „ , ' Коровъ съ шорт-

.... 5 7,4 3 2 ; ГО р НСК быками.

Бѣдность средняго годоваго, по разсчету на день, удоя гол-

ландскихъ коровъ объясняется тѣмъ, что всѣ онѣ были по пер-

вому или по второму отелу, т.-е. въ такомъ періодѣ, когда молоч-

ность коровы не уснѣваетъ еще достигнуть полнаго развитія,

тѣмъ не менѣе, удой ихъ бы ъ настолько слабъ, что Гедеке по-

думывалъ даже объ ихъ уничтоженіи, но послѣ третьяго отела

голландки оправились и стали давать по 20 и болѣе литровъ мо-

лока въ сутки. Коровы смѣшанной породы были также постав-

лены на молоко послѣ перваю отела, а потому и ихъ молочность

несомнѣнно должна была впослѣдствіи усилиться; тоже самое от-

носится и до симменталекъ, изъ которыхъ 5 были по второму и

2 по первому отелу. Гедеке въ теченіе уже нѣсколькихъ лѣтъ

не даетъ коровамъ на стойлѣ ни одного фунта крѣпительнаго

корма (кгаМШег), ибо, при дешевизнѣ мѣстныхъ цѣнъ на мо-

локо, считаетъ расходъ на него непроизводительнымъ; поэтому

коровы получаютъ у него зимой въ сутки на голову: 60 литровъ

картофельной барды, 9 фунтовъ хорошаго клевернаго сѣна,6— 7 фун-

товъ хорошей ячменной соломы, ошпаренпой бардой, 6 фунтовъ

рѣзаной клеверной соломы или хлѣбной мякины и 6 фунтовъ

отрубей; на такомъ содержаніи онѣ пользуются хорошимъ здо-

ровьемъ и держатъ тѣло совершенно удовлетворительно.

— Въ медицинскихъ кружкахъ Бреславля возбудило всеобщій

интересъ номѣщенное въ силезской газетѣ сообщеніе тайнаго со-

вѣтника доктора Гэера (Неег), санитарваго совѣтника въ Ратиборѣ,

о чистыхъ пивныхъ дрожжахъ, не только какъ о вполнѣ безвред-

номъ, но и о могущественномъ цѣлебномъ средствѣ во многихъ

инфекціонныхъ болѣзняхъ. Авторъ настаиваетъ въ особенности на

слѣдующихъ пяти пунктахъ: 1) чистыя пивныя дрожжи являются,

по видимому, могущественнымъ цѣлебнымъ средствомъ въ инфек-

ціонныхъ болѣзняхъ; по отношенію къ скорбуту и ригрига это не

ноддежитъ уже сомнѣнію; 2) онъ (Гэеръ) имѣлъ возможность на-
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блюдать въ нѣсколькихъ случаяхъ, что сильная лихорадка, сопут-

ствующая значительно уже развившейся бугорчаткѣ легкихъ, совер-

шенно устунала употребленію дрожжей и что вмѣстѣ съ тѣмъ

появлялась замѣтная остановка въ унлотненіи ткани легкихъ, про-

должающаяся нѣсколько мѣсяцевъ сряду; 3) доза въ 2 литра въ

день переносится безъ малѣйшаго вреда; 4) ночти всѣ больные
охотно принимаютъ дрожжи, которыя замѣняютъ имъ молоко,

и т. п.; 5) по ихъ легкой усваиваемости дрожжи принадлежатъ къ

разряду питательныхъ веществъ. Наконецъ, авторъ считаетъ дрож-

жевой грибокъ опаснымъ врагомъ не только дифтеритному грибку,
но и холерной бациллѣ.

— Одинъ изъ французскихъ садоводовъ (Шизіг. Ьап(і\ѵ. 2еіі. 1887

№ 10) рекомендуетъ для оживленія осдабѣвшей растительной силы

лежалыхъ сѣмянъ употребленіе глицерана. Опытъ, произведенный

надъ партіей сѣмянъ, присланныхъ изъ-подъ тропиковъ, показалъ,

что тѣ изъ этихъ сѣмянъ, которыя были въ прбдолженіе 10 дней

замочены въ глицеринѣ, взошли хорошо и необыкновенно быстро;
между тѣмъ, сѣмена той-же самой партіи, посѣянныя замоченнымв

въ водѣ или вовсе незамоченными, т.-е. оставленныя безъ предва-

рительной подготовки, дали гораздо худшіе результаты.

Я. Калпнсвій.



ШІШІШІ МІЕІВНІ ШШЕІ
РУССЕИХЪ ЖУРНАЛЬНЫХЪ СТАТЕЙ И КНИГЪ ПО ТЕХ-
НИЧЕСКИМЪ СЕЛЬСЕО -ХОЗЯЙСТВЕННЫМЪ ПР0ИЗВ0Д-

СТВАМЪ И ПО ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСЕОЙ МЕХАНИЕѢ,

за 1886 годъ.

(Окончаніе *).

Сахаровареніе на заводахъ 3-го са-

харо-акцизнаго округа Подольской губ.
за неріодъ 1884— 85 г. П. Чефра-
нова. 3. К. Отд. Техн. Общ. № 3,
стр. 46.

Сахаръ, какъ матеріалъ для нри-

готовлонія цемента. В. Ф. № 51, стр.
784.

Сборъ свекловицы въ 1886 г. В.
Ф. № 45, стр. 359.

Свеклосахарное производство въ

Германіи въ 1884—85 г. В. Ф. № 16,
стр. 153.

Свеклосахарное нроизводство во

Франціи за камнанію 1884—85 г. 3.
К. Одт. Т. Общ. № 16, стр. 328.

Сорго-сахарное нроизводство въ

Россіи. В. Пром. Л1» 2, стр. 31 (Экон.
Отд.).

Состояніе свеклосахарной нромыш-

ленности въ 1884 — 85 г. (въ Россіи).
В. Ф. № 45, стр. 348 и № 46, стр.
424.

Способъ пепосредственнаго опредѣ-

ленія сахара въ свекловицѣ нри но-

мощи дополнительной ноляризаціи.
Поляковскаго. 3. К. Отд. Т. Общ.

3, стр. 37.

Способъ скораго нриготовленія ра-

фппада въ видѣ готовыхъ для упо-

треблепія кусковъ. Т. № 103, стр. 69.
Способъ переработки стропціаповыхъ

остатковъ свеклосахарнаго производ-

ства. В. Ф. № 10, стр. 651.
Статистическія данныя о свеклоса-

харномъ производствѣ. В. Ф. № 5,
стр. 300.

Статистическій очеркъ нроизводства

свекловичнаго сахара, акциза съ него,

а также ввоза и вывоза его въГер-
манскомъ таможенномъ союзѣ за кам-

нанію 1884 —85 г. 3. К. Отд. Техн.
Общ. № 5, стр. 90.

Статистическія данныя о нотребле-
ніи сахара въ Великобританіи въ те-

кущемъ столѣтіи. 3. К. Отд. Т. Общ.
№ 7, стр. 153.

Таблица, выражающая измѣненія

акциза съ свекловицы и съ сахара,

ввозной и возвратной пошлинъ, и пре-

міи вывоза въ Германіи за время

1841— 1884 г. 3. К. Отд. Техн. Общ.
№ 15, стр. 315—317.

Техническія новости но свеклоса-

харной промышленности въ Германіи.
В. Ф. № 9, стр. 594.

*) Сы. „Труды", № 7.

10
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Удобреніе чилійскою селитроюіюдъ

свекловицу. В. Ф. № 28, стр. 81.
Улучшенія въ устройствѣ эласти-

ческихъ формъ для нолученія сахара

въ кубахъ. ПатентъШейблера.3.
К. Отд. Техн. Обіц. № 10, стр.

222.
Унрощенный способъприготовленія

кусочнаго сахара-рафинадапрямо изъ
песка. В. Ф. № 12, стр. 796.

Усоверіпенствованныя формы для

приготовленія брусковаго сахара. В.
Ф. № 21, стр. 473.

Усовершенствованный фильтръ-
нрессъ Шейблейра. В. Ф. № 23,
стр. 586.

Усовершенствованіе въ диффузіон-
номъ способѣ извлеченія сока изъ

свекловицы. В. Ф. Л1» 2, отр. 91.

Успѣхи культуры сахарнойсвекло-

впцы въ 1885 г. С. Вогданова. 3.
К. Отд. Т. Общ. №1 7, стр, 889, № 18,
стр. 862, № 19, стр. 881 и № 20,
стр. 899.

Утилизація сорго для производства

сахараи въ винодѣліп. В. Ф. Л» 41,
стр. 89.

Утилизація отбросовъ свеклосахар-
паго производства въ Россіи. В. Ф.
№18, стр. 847.

Учетъ стоимостипроизводства са-
хара на свеклосахарныхъ заводахъ

Подольской губ. П. Чефранова. 3.
К. Отд. Т. Общ. № 21, стр. 419.

Фильтръ-Прессысистемы̂ иагег.
П. Метельскаго. В. Пром. № 1,
стр. 50—52 (Т. Отд.).

Фильтръ Перре для процѣживанія

соковъ и сироповъ на сахарныхъза-

водахъ. В. Ф. № 33, стр. 421.

Формулы для вычисленія процент-

наговыхода бѣлаго сахараизъ свеклы.

И. Бронштейна. 3. К. Отд .Техн.
Общ. № 1, стр. 4.

Электричество въ примѣненіи къ

рафинадному дѣлу, В. Ф. 25,
стр. 703,

■Ѵ. Крахмальноѳ производство и муко-

мольноѳ дѣло.

Вертикальные мельничные поставы
заводовъ Джеферии Влэкстонаи Бурк-
гарда и Урлауба («Тріумфъ»). К.
Маслепникова.С. X,, № 24, стр.
498.

Изслѣдованіе продуктовъ Амери-
канскаго мукомолья. Ж. С. X. и Л.,
№ 4. стр. 379.

Изслѣдованіе гречневоймуки. Фин-
кенеръ. Ф. Ж., Л» 3, стр. 40.

Картофельныя теркикрахмальныхъ

заводовъ. В. Ф. № 13, стр. 857.
Мука изъ обыкновеннаго гороха и

мукаизъ трехъугольнаго гороха (Ьаі-
Ьуѵиз Заііѵив). Земл. Газ. № 42,
стр. 874.

Мукомольное дѣло. К. К. Вебера.
Земл. Газ. № 23, стр. 461.

0 дѣйствіи растворабѣлильной из-

вести на крахмалъ. А. Лидова. В.
Пром. № 6— 7, стр. 56 (Т. Отд.).

0 моихъ картофельныхъ теркахъ

рашнильной системы. Аккермана.
Земл. Газ. № 13, стр. 259.

0 производительноститерокъ, упот-

ребляемыхъ на крахмальныхъ заво-

дахъ. Докліадъ д-ра Сааре на 4-мъ
съѣздѣ германскихъ крахмалозавод-

чиковъ въ Берлинѣ. Т. Обз. № 5,
стр. 120— 122.

Оныты относительнагодостоинства

муки русской и американской. Земл.
Газ. № 10, стр. 190.
0 рашпильныхъ картофельныхътер-

кахъ для крахмальныхъ заводовъ. К.
Вебера. С. X. № 44, стр. 817.
Паточные заводы въ Россіи К.

Вебера. Земл. Газ. №№: 87, стр. 778,
38, стр. 797 и 42, стр. 876.
Питательностьразличныхъ частей

пшеничнагозерна. В. Ф. Д» 31, стр.

275.
Производство патокипомощью со-

лода. В. Ф. № 11, стр. 726.

Приготовленіе и примѣненіе сиропо-

видной и твердой мальтозы. Вол-
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кова. 3. Имп. Р. Техн. Общ. в. 7 — 8,
стр. 340 (X. Техн. отд.).

Полученіе кристаллическаго крах-

мальнаго сахара. В. Ф. № 8, стр. 528.
Путевыя замѣтки. —Описаніе крах-

мальныхъ заводовъ, паходящихся въ

губерніяхъ: Ярославской, Московской
(Клинск. у.), Рязанской, Тульской,
Курской, Калужской и Могилевской и

завода Шольтена въ Царствѣ Поль-
скомъ. К. Вебера. Земл. Газ. .№№:
1 стр. 4, 2 стр. 23, 3 стр. 47,
4 стр. 66, 7 стр. 123, 8, стр. 147,
9, стр. 165, 10, стр. 186, 11, стр.
212, 26, стр. 533, 27, стр. 560,
28, стр. 585, 33, стр. 698, 35,
стр. 738 и 36 стр, 760.

Фаринометръ. К. В. Куниса. С. X.
№ 27, стр. 554.

IV. Другія производства.

Искусственное коровье масло. Я.
Никитинскаго В. Пром. № 3, стр.

71—74 и № 6—7, стр. 61 —67;
(Т. отд.).

Качество и прочность масла изъ
сливокъ, полученныхъ на центробѣж-

ныхъ машинахъ. В. Ф. Л° 22, стр.

530.
Краткій очеркъ артельпыхъ учреж-

деній но молочпому хозяйству. Г. Ша-
динова. Тр. Кавк. Общ. Сельск. X.
№ 9—10, стр. 481.

Повый законъ объ искусственномъ

маслѣ, изданный въ Сѣверо-Амери-

канскихъ Соединенныхъ Штатахъ,
Земл. Газ. № 43, стр. 899.

Нѣсколько новыхъ молочпыхъ при-

боровъ В. Черняева. Земл. Газ.
№ 26, стр. 540.

Огневая сушка плодовъ, ягодъ и

овощей, В. Черняева. Земл. Газ.
Ж№: 86 стр. 755, 37, стр. 779, 38
стр. 800, 89 стр. 818, 40 стр. 838,
41 стр. 857, 42 стр. 877 и 43 стр.

896. Тр. В. Э. Общ. т. ПІ, № 12
стр. 359.

0 датскомъ сливкоотдѣлителѣ Вур-

мейстера и Вена. С. Хоз. Л» 37,
стр. 705.

0 доступныхъ снособахъ изслѣдо-

ванія качествъ молока. С. X. № 1
(2 годъ) стр. 27 и № 3 стр. 44.

0 картофельныхъ консервахъ. В.
Ф. № 15, стр. 80.

0 молокѣ. Статья Э. Дюкло, проф.
агропомическаго института въ Па-
рижѣ. Ж. С. X. и Л. № 1, стр. 31,
Л° 4 стр. 403, № 5 стр. 53, № 7
стр. 203, № 8 стр. 353 и Л» 9
стр. 81.

Основанія раціональнаго утилизи-

рованія плодовъ и овощей (сушка,
консервированіе, сохраненіе нлодовъ

и овощей и приготовленіе различныхъ
другихъ продуктовъ) А. Гинцен-
берга. Тр. Кавк. Общ. Сельск. Хоз.
Л» 7—8 стр. 422 —438 и № 11—12
стр. 618 — 680.

Отстаиваніе молока. Тихомирова.
С. X. № 32, стр. 625.

Проектъ закона о фабрикаціи ис-

кусственнаго масла и о торговлѣ имъ,

въ Даніи. Земл. Газ. № 43, стр. 892.
Техническія свойства творога. В.

Тихомирова. Т. № 102, стр. 57.
Руководство къ сушенію плодовъ и

ягодъ, варкѣ желе и приготовленію
вина изъ нихъ. Т. Обз. Л» 8, стр.

212.
Рэдеровская плодосушнлка (съ по-

литипажами въ текстѣ). Тр. В. Эк.
Общ. № 4, стр. 472.

Употребленіе салициловой кислоты

въ сельскомъ хозяйствѣ, винодѣліи и

садоводствѣ. Т. Обз. № 6, стр. 154.
Фальсификація молока, продавае-

маго въ Тифлисѣ, и способы ея из.
слѣдованія. г. Шадинова. Тр. Кавк
Общ. Сельск. Хоз. № 3 —4 стр.

190 — 196 (съ табл. анализовъ).

Земледѣльческая мехаиика.

Американская конная разбросная
сѣялка - швырялка. К. Масленни-
кова. С. X. № 13, стр. 296.

10*
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Американскія вододѣйствующія тюр-

бины. А. Блинова. С. X. № 13,
стр. 297 и № 15, стр. 334.

Америкапскій ножъ для рѣзки сѣна

и соломы. К. М асленникова. С. X.
№ 2 (2 годъ), стр. 21.

Американскіе нрессы для табаку и

винограду. К. Масленникова. С. X.
Л» 49, стр. 897.

Американскій фермерскій локомо-
тивъ. С. X. № 45, стр. 835.

Везпередковый желѣзный плугъ.

«Крестьянинъ» и двухколесный плугъ

«КВК8». К. Масленникова. С. X.
№ 27, стр. 547.

Ворона-гладилка. К. Масленни-
кова. С. X. № 21, стр. 448.

Бѣсы для скота. К. Масленни-
кова. С. X. № 52, стр. 947.

Бѣялка колонистская Антонова.
С. Кулѣшова. Ж. С. X. и Л. № 2,
стр. 187 — 192.

— Бѣялка амбарная, тамъ-же,
стр. 192.

Грабли для сбиранія жнитва. Тр.
Б. Э. Общ. Т. I, № 4, стр. 470.

Двухконнып американскій тончакъ.

А. Туманскаго. С. X. № 48, стр.
883.

Двухколесная борона «Акми». К.
Маслепникова. С. X. Д» 22, стр.

464.
Дву-и-трехкорпусные плуги Э. Дин-

гарта. Б. Черняева. Земл. Газ.
Л» 7, стр. 128.

Деревянный сѣнной прессъ. Ф. На-
геля. Б. Пром. № 1, стр. 57 (Техн.
отд.).

Деревянный самоваръ бр. Ѳеодо-

сѣевыхъ. А. Ростовцева. Земл.
Газ. Л» 11, стр. 212.

Деревянные самовары Оеодосѣе-

выхъ и Писарева (протоколъ испы-
таній, произведенныхъ собраніемъ Ка-
ширскаго общеетва сельскихъ хо-

зяевъ). Земл. Газ. № 12, стр. 233.
Дешевый катокъ. С. X. № 20,

стр. 428.
Дешевыя жнеи Леппа и Баль-

мана. И. Подобы. Земл. Газ. Л»29,
стр. 609.

Дешевый и удобный аппаратъ для
заварки корма скоту и варки карто-

феля. П. Лянкоронскаго. Земл.
Газ. № 1, стр. 9.

Дисковыя бороны, сѣялки-запаш-

ники системы Корбипа и Перлина
и Орендорфа, Б. Черняева. Земл.
Газ. Л» 20, стр. 405,

Докладъ Э н г е л ь м е й е р а въ Моск.
отд. техп. общ. «0 иоложеніи тех-

ники сельскохозяйственнаго машино-

строенія въ Россіи». Т. № 99, стр. 1.
Европейскія и америкапскія пурки

для опредѣленія «натуры» хлѣбовъ,

К. Масленпикова. С. X. № 50.
стр. 914.

Еще о сѣялкѣ-запашникѣ Гу-
зіера. Кожина. Земл. Газ. № 43,
стр. 895.

Жатвепная машина «Передовица».
Грубинскаго. Т. Обз. № 5, стр. 131.

Жнея «Лобогрѣйка» Джона Грив-
за и жнея-косилка Мак-Кормика.
Б. Черняева. Земл. Газ. № 16, стр.

321.
Жнеи-молотилки системъ Шинпи

и Граттана и Гоузіера. Б. Чер-
пяева. Земл. Газ. Л» 13, стр. 255.

Жнея «Передовица» Грубипска-
го. К. Масленникова. 0. X. № 17,
стр. 377.

Замѣтки о нѣкоторыхъ земледѣль-

ческихъ орудіяхъ. А. Смирнова.
Земл. Газ. Л'» 23, стр. 468.

Земледѣльческія машины и орудія
для обработки почвы и воздѣлыванія

растеній, ихъ теорія, конструкція и

техиическая оцѣнка- П. Лазара. Б.
Пром. № 2, стр. 27—40, № 3, стр.

20—41, № 4 стр. 31—48, Л» 5, стр.

58-72 и № 6—7, стр. 17—56
(Техн. Отд.).

Земледѣльческія орудія и машины

(нрод.). Адріановскаго. Т. Ж?: 99,
стр. 13, 100, стр. 26, 101, стр. 44,
102, стр. 58, 103, стр. 70, 105,
стр. 109, 106, стр. 121, 107, стр.
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136, 108, стр. 153, 110, стр.

186.
Зерновый элеваторъ въ Пештѣ.

Нагродскаго. И. К. № 1, стр. 1.

Иснытанія простыхъ и сложныхъ

молотилокъ въ Имнер. Сельскохозяй-
ственномъ музеѣ. В. Черияева. Земл.
Газ. № 23, стр. 466 и № 24 стр. 491 .

Иснытательная сельско-хозяйствен-
ная станція, организуемая членами

И. В. Э. Общ. въ вотчинѣ Н. Тол-
стаго. Ф. Королева. Тр. В. Э. Общ.
Т. I, в. 4. Стр. 465.

Клеверная молотилка Шенеля. С.
Кулѣшова. Ж. С. X. и Л. № 1,
стр. 105—109.

Клеверная молотилка-терка Алле.
С. Кулѣшова. Ж. С. X. и Л. № 1,
стр, 109—111.

Клеверная американская сѣялка

Томнсона. С. Кулѣшова. Ж. С. X.
и Л. Ш 12, стр. 315—317.

Конная и ручная тачка. С. X.
Л» 4 (2 годъ), стр. 62.

Конная косилка для газона. С. X.
№ 49, стр. 898.

Конный станокъ для приготовленія
кровельноп стружки. Д. ПІаталова.
Земл. Газ. Д» 11, стр. 210.

Корчевальный рычагъ. Михайло-
вича. С X. ЗГ? 42, стр. 786.

Къ вопросу объ элеваторахъ. Ива-
нюшенкова. В. Ф. № 42, стр. 156.

Къ вопросу объ удешевленіи запас-

ныхъ частей къ жнеямъ и косилкамъ.

В. Черняева. Земл. Газ. № 35,
стр. 741.

Къ статьѣ «Объ общедоступномъ
американскомъ приводѣ».' К. Мас-
ленникова. С. X. № 17, стр. 378.

Лемехи изъ ковкаго чугуна. Но-
нафидина. Земл. Газ. № 16, стр.

321.
Машинка для очистки вишенъ, сливъ

и т. п. ягодъ отъ косточекъ. С. X.
№ 34, стр. 666.

Неболыпое добавленіе къ соломо-

подъемнику. А. Кудрявцева. Земл.
Газ. № 29, стр. 610.

Необходимое измѣненіе въ устрой-
ствѣ разбросныхъ сѣялокъ. Измай-
лова. Земл. Газ. № 21, стр. 425.

Новая дисковая борона съ сѣялкой

А. Корбина. К. Масленникова.
С. X. № 30, стр. 594.

Новая зерносушплка Волькотта.
Тр. В. Э. Общ. Т. I, № 3, стр.

311.
Новая смычковая вѣялка по Гу-

зіеру, товарищества Вуркгардъ и

Урлаубъ. Фаремскаго. С. X. № 28,
стр. 564.

Новая точильная машипка для сер-

повъ, жней и косилокъ. С. X. № 52,
стр. 948.

Новый американскій рыболовный
снарядъ. С. X. № 34, стр. 660.

Новые англійскіе плуги. В. Чер-
няева. Земл. Газ. № 25, стр. 515.

Новый двухкорпусный плугъ. Ко-
жина. С. X. Л» 16, стр. 356.

Новые способы просушки и про-

вѣтриванія хлѣбныхъ зеренъ. Тр. В.
Э. Общ. Т. I, 3& 3, стр. 308.

Новый практическій американскій
стогометатель, К. Масленникова.
С. X. № 14, стр. 316.

Новый способъ уборки сѣна. В.
Черняева. Земл. Газ. № 21, стр. 426
и № 22, стр. 446.

Новыя сѣнокосилки. В. Черняева.
Земл. Газ. № 15, стр. 299.

Нужна ли соха? Медвѣдева. Земл.
Газ. № 35, стр. 743.

Нѣсколько новыхъ молочныхъ при-

боровъ. В. Черняева. Земл. Газ.
№ 26, стр. 540.

Нѣчто о запасныхъ частяхъ къ

жнеямъ и косилкамъ. Земл. Газ. № 29,
стр. 610.

0 боронѣ Ла-Дова. Земл. Газ.
№ 50, стр. 1039.

Общедоступный дешевый американ-

скій приводъ. К. Масленникова.
С. X. № 12, стр. 278.

Объ обработкѣ земли сохою и плу-

гомъ. Земл. Газ. № 5, стр. 90.
Объ однокорпусномъ плугѣ съ си-
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дѣніемъ «Новый летучій голландецъ».

С. X. № 42, стр. 788.
Объ уборкѣ сѣна но снособу, пред-

ложенному г. Шишмаревымъ. Земл.
Газ. 1» 51, стр. 1055.

0 вѣялкѣ «экономкѣ». Кожина.
Земл. Газ. Л» 33, стр. 703.

0 гидравлическомътаранѣ. Н. Ар-
нольдова. И. М. Н. С. № 3, стр.

980—989.

0 двукорнусномъ американскомъ

культиваторѣ-занашпикѣ и значеніи
моделеймашипъ. К. Масленникова.
С. X. № 10, стр. 230.
0 жатвенной машинѣ «Континен-

таль» Джонстона. Ралля. Земл.
Газ. № 1, стр. 9.

0 жатвепноймашинѣ «Малоросска»
Осборна. Г. Хоменко. Земл. Газ.
№ 24, стр. 488.

0 клеверной теркѣ системыШе-
неля. С. X. № 42, стр. 787.

0 конструкціи америкапскигьэле-

ваторовъ и о значеніи ихъ для рус-

ской хлѣбпой торговли. С. X. № 1

(2-йгодъ) стр. 1.
0 метаніи стоговъ. Гр. Роше-

фора. С. X. Л» 29, стр. 578.
0 молотилкагь съ пальцевымъ со-

ломотрясомъ и| грохотомъ. К. Мас-
ленникова. С. X. № 44, стр. 815.

0 недостаткахъжпеи «Тріумфъ»,
Джонсона. Иконпикова. С. X. Л» 11,
стр. 255.
0 простыхъ спарядахъ для корче-

вапія ппей. Мамаева. С. X. № 26,
стр. 530.

0 илужныхъ лемехахъ. В. Чер-
няева. Земл. Газ. № 18, стр. 368.

0 плугахъ, тончакахъи молотил-

кахъ для сѣверпыхъ хозяйствъ. Н.
Еналеева. Земл-Газ. 52, стр. 1075.
0 нлугахъ Висселя и о «лету-

чемъголландцѣ». В. Черняева. Земл.
Газ. Л» 19, стр. 384.

0 разбросной сѣялкѣ Стоддара
для грабель «Тигръ». С. X. № 16,
стр. 355.

0 работѣ молотильной машины

Коломепскаго завода. И. Верезипа.
Земл. Газ. Л? 36, стр. 759.

0 сложной молотилкѣ Клейтонаи
Шутльворта. К. Масленникова.С.
X. № 5 (2 годъ), стр. 68.

0 сохѣ и сошной палицѣ. Земл.
Гтз. № 2, стр. 29.

0 сѣялкѣ-запашникѣ Гузіера. Ко-
жина. Земл. Газ. № 38, стр. 794.

0 трехконномъ топчакѣ и моло-

тилкѣ мастерскойА. Туманскаго.
С. X. № 36, стр. 691.
Отчетъ о дѣйствіяхъ лѣтомъ 1886

г. иснытательнойстанціи, оргапизо-

ванной члепами И. В. Э. Общ. въ

Вогодуховѣ, въ вотчинѣ Н. И. Тол-
стого. Тр. В. Э. Общ. Т. III, № 11,
стр. 227.
Нереноснаясѣмяпосушильня. С. X.

№ 21, стр. 444.
Нисьма изъ с. Алексѣевскаго. у.

Чернскаго, г. Тульской. 0 плугахъ

АЗД и АНД. Э. Липгарта. Левиц-
каго. Земл. Газ № 45, стр. 931.
Нлугъ 4-хъ-лемешпый (запаспикъ,

лущильникъ) Эккерта. С. Кулѣ-

шова. Ж. С. X. и Л. № 12, стр.

309—313.
Но новоду отзыва о моей рядовой

сѣялкѣ. А. Демидова. Земл. Газ.
№ 23, стр. 469.

Но поводу статьи: «Нѣчто о за-

паспыхъ частяхъ къ жнеямъ и ко-

силкамъ». Грелля. Земл. Газ. № 34,

стр. 724.
Но иоводу статьи г. Кушелев-

скаго «Нроектъ станціоннаго или

деревенскагоэлеватора». Н. Зотова.
С. X. Л» 9 (2 годъ), стр. 142.
Нрактическоенаставленіе къ пле-

тепіюизъ ивы. А. Яковлева, В. Нром.
№ 1, стр. 1— 8,и№2, стр. 9—24,
прил.

Нрессъдля фруктовъ, ягодъ и мяса.

С. X. № 50, стр. 922.
Нроектъ стапціоннаго или деревен-

скаго элеватора.Кушелевскаго. С.
X. № 2 (2 годъ), стр. 20, № 3, стр.

35 и № 4, стр. 55.
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Простой глыбодробъ. К. Маслен-
никова. С. X. № 26, стр. 531.
Работа жнеи «Континенталь» и

уборка хлѣба въ сырую погоду. А.
Петрова. Земл Газ. № 52, стр.

1079.
Работа драпачейи бороны Ран-

даля. Сабанѣева. Зеил. Газ. ІѴ? 2,
стр. 26.

Русскій топчакъ и его примѣнепіе.

Бѣляева. Земл. Газ. Л» 44, стр. 912,
№ 45, стр. 938, № 46, стр. 956 и

№ 49, стр. 1016.
Самоваръ для заварки корма. А.

Петрова. Земл. Газ. №8, стр. 149.
Сноповязалка Мак'Кормика. Ея

работавъ имѣніи графаОрлова-Давы-
дова, въ у. Сызрапскомъ г. Симбир-
ской. Вѣлецкаго. Земл. Газ. № 45,
стр. 934.

Соха и плугъ. Маевскаго. Земл.
Газ. № 30, стр. 632.

Сравнительнаявыгодность штифто-
выхъ молотплокъ нередъ бильными.
В. Новивдсаго. Земл. Газ. № 6,
стр.. 109

Сѣнокидальники. Аиериканскіе сѣ-

нокидальники. Стогометальный ста-
нокъ Влокъ Стриклера. Двойные гар-
пуны-сѣнокидальники системы Гар-
риса Валькера и Неллиса. В. Чер-
няева. Земл. Газ. № 17, стр. 343.

Трехколесный нлугъ «Передовой
свѣтъ» пекипскойплужной компаніи.
В. Черняева. Земл. Газ. № 34, стр.
722.

Устройство деревяннаго самовара

домашнимъ снособомъ. Земл. Газ.
№ 14, стр. 277.

Яровые носѣвы и употреблявшіяся
принихъ орудія паКазапскойфермѣ,
весною 1885 г. Навалихипа.С. X.
№ 25, стр. 511 и № 26, стр. 527.

Культура и обработка волок-

нистыхъ веществъ.

Вульканизированное древесноево-
локно. В. Ф. № 29, Стр. 138.

Выкормка шелковичныхъ червейна

фермѣ г-жи Мухранской. А. Д е р е д-

зк а н о в а. Тр. Кавк. Общ. Сельск.
Хоз. № 5—6. Стр. 306.

Дикіе шелконряды и ихъ роль въ

промышленности, торговлѣ и сель-

скомъ хозяйствѣ. Ж. С. X. и Л.
№ 11, стр. 199 и $ 12, стр. 245—
264.

Замѣтки о разведеніи и обработкѣ

льпа. Л ь в о в а. Земл. Газ. 31° 18,
стр. 364.
Европейскаяшелковая промышлен-

ность. В. Ф. № 36, стр. 615.
Китайскаякрапива или рами. В.

Ф. .№ 21, стр- 466.
Крестьянская льномяльная машина

(съчерт.), Л. Бернера. Т. №106,
стр. 106.

Къ вонросу о закавказскомъ шел-

ководствѣ. А. Ш и м а н о в с к а г о.

Тр. Кавказскаго Общ. Сельск. Хоз.
№ 5—6, стр. 261—268.

Лепъ, пенька и джута. В. Ф. № 35,
стр. 554.

Кружевной нромыселъвъ Россіи. А.
Алейникова. В. Цром. № 3,
стр. 1 — 16, № 4, стр. 17 — 32,
№ 5, стр. 33—56 и № 6—7, стр.

57—80, прил.

Культура хлопка въ Эриванской
губерніи и въ Закавказьѣ вообще.
Шаврова. Земл. Газ. № 37, стр.
775 и № 38, стр. 798.
Машина для выдѣлки древесной

шерсти. Т. Обз. № 6, стр. 155.
Моя практика по льноводству. А.

Медвѣдева. Тр. В. Э. Общ. т. 1.
№ 4, стр. 390.
Нитяпая промышленность въ Ан-

гліи. В. Ф. № 37, стр. 689.
Пожпой ткацкій станокъ Лезер-

сона и Вильке. В. Пром. № 1,
стр. 27—39 (Т. отд.).

0 выгодпости механическойобра-
ботки пеньки и пепьковой пакли въ

Орловской г. Д. Беэра. В. Пром-

№ 3, стр. 1— 10 (Экопом. Отд.).
0 льноводствѣ въ Псковскомъ у.
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Рѣшковскаго. Земл. Газ. № 48,
стр. 999.

0 льномялкѣ г. Сіатисона. 3,еил.
Газ. № 35, стр. 742.

0 нуждахъ русской льняиой фаб-
рикаціи и культуры. Н. Рыбкина.
Труды В. Экоп. Общ., т. II, № 5,
стр. 71.

Онытъ иубличной выкормки туто-

ваго шелкоиряда въг.Одессѣ. А. Б е р-

тенсона.С. X. № 50, стр. 913
и Л1» 51, стр. 929.

0 результатахъразведенія шелко-

вичныхъ червей изъ грены, роздан-

иой Еавказскимъ Обществомъ Сель-
скаго Хозяйства въ 1885 г. Труды
Кавк. Общ. Сельск. Хоз. № 5—6,
стр. 269.

0 состояніи шелководства въ Ита-
ліи и во Фраиціи въ 1886 г. В. Б е-
б у т о в а. Тр. Кавк. Общ. Сельск.
Хоз. № 5—6, стр. 313.
Отчетъ о шелководствѣ въ 1884 г.

и вообще объ уиадкѣ его на Кав-
казѣ. А. Л е р и с ь е. Тр. Кавказск.
Общ. Сельск. Хоз. № 5— 6, стр. 272.
Тоже за 1885 г., стр. 278.
Отчетъ секретаря бакиискагогуб.

статистическагокомитета.Вс Н е р у-

ч е в а, по осмотру вывода шелко-

вичныхъ червейизъ французскойцел-
люлярной грены. Тр. Кавк. Общества
Сельск. Хоз. № 7— 8, стр. 357.
Отчетъ о выкормкѣ шелковичныхъ

червей въ аклиматическомъсадуКав-
казскаго Общества Сельскаго Хозяй-
ства. М и р м а н о в а. Тр. Кавк.
Общ. Сельск. Хоз. № 1—2, стр.

34.
0 шерстянойпромышленности.В. Ф.

Л1» 34, стр. 490.
Производство хдоика въ Египтѣ.

В. Ф. № 45, стр. 362.
0 фабрикаціи древесной шерсти.

В. Ф. № 20, стр. 400 и Т. № 109,
стр. 170.

Современное иоложеніе промышлеп-

ностиволокнистыхъвеществъвъ Гер-
маніи. В. Ф. № 11, стр. 709.

Нрядильныя и ткацкія фабрики
Великобританіи и Ирландіи. А. Рад-
цига. В. Нром. 3, стр. 15 (Эко-
ном. Отд.).

Стоимость годоваго производства

льна и его сѣмени въ 30 губерніяхъ.
Рыбкпна. Тр. В. Э. Общ- т. I, № 2,
стр. 138.

Съ юга Россіи. 0 шелководствѣ въ

с. Наркахаяахъ, Тираспольскагоу.,
Херсонской губ. ІНаврова. Земл.
Газ. № 20, стр. 402.

Усовершенствованія въ способахъ
обработки рами. В. Ф. № 40, стр. 25.
Хлопокъ и его значеніе въ про-

мышленности. В. Ф. № 24, стр. 631.

Хлопчато- бумажная промышлен-

ность Остъ-Индіи. В Ф. № 5, стр.
306.

Шелководство въ Крыму и въ у.

Бердяпскомъ. Скупка греиы въ Моло-
чанскдхъ колоніяхъ гренерамиизъ

Турціи. Шаврова. Зеид. Газ. №25,
стр. 514.
Шелководство въ нѣиедкихъ коло-

піяхъ Таврической губерніи. В. Ф.
№ 24, стр. 639.
Шелково дственныяучрежденія Фран-

ціи- А. Тихомирова. Земл. Газ.
№ 35, стр. 735.

Шелковое ироизводство въ Кре-
фельдѣ. В. Ф. № 4, стр. 233.
Шерстяная иромышленность Ав-

стрійской Силезіи. В. Ф. № 19, стр.

332.
Технологія шерстянаго производ-

ства. Ч. I. Суконное производство.

Н. И. Тихомирова. В. Нром: № 1,
стр. 1 — 24, № 3, стр. 25 — 64,
№ 4, стр. 65— 80 и № 5, стр. 81—
104, и № 6—7, прил.

Экснресъ-кардо.Рислера. В. Нро-
мышд. № 4, стр. 28—31, (Т. Отд.).

Смѣсь.

Альфа-техннческое растеніе. Т.
№ 113, стр. 217 и № 114, стр.

229.
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Аппаратъдля испытанія сѣмяпъ

па всхожесть. Т. № 118, стр.

284.

Культура солодковаго корня въ

Сицпліи. Ф. Ж. № 9, стр. 134.
Мохъ и его польза. Т. № 104,

стр. 90.

Къ вопросу о развитіи хмѣлевод-

ства въ Устюжнскомъуѣздѣ. Воро-
нова. Тр. В. Э. Общ. т. II, № 8,
стр. 459.

Новый источникъфосфорнаго удо-
бренія. В. Ф. Л- 10, стр. 652.
Обезклеенная и обыкновенная па-

ренная костяная мука, какъ удобре-
ніе. Зем. Газ. № 6, стр. 109.

Объ анализахъудобреній. А. Дам
скаго. 3. Техн. Общ. Вып. 11— 12,
стр. 416, (X. Техн. отд.).

0 маслѣ Лалеманціи. В. Стан-
чинскаго. В. Прош. № 6—7, стр.

67—71 (Т. Отд.).

0 растительномъвойлокѣ, какъ

средствѣ дезинфекціи и подстилки.

П. Соловьева, С. X. № 40, стр.
753, № 6, (2 годъ), стр. 82 иЛ»8,
стр. 118.

Приборъ Шюллера для очисткисы-

раго воска. Т. Обз. № 7, стр.

177.

Приготовленіе чистыхъ неоргани-

зованпыхъ ферментовъ. Ф. Ж. №31,

стр. 491.
Обработка табака кислотами по

способу д-ра Энько. В. Ф. Л'3, стр.
153.

Примѣпеніе мышьяка въ седьскомъ

хозяйствѣ. Горн. Ж. Л» 10, стр.

179.
Сельско-хозяйственныйпромышлен-

ный очеркъ Итальянскаго королев-

ства. Н. Шаврова. Тр. Кавк. Общ.
Сельск. Хоз. Л; 7 — 8, стр. 389 и

Л» 11 -12, стр. 596.

Книги и брошюры.

ХішичесЕая технологія пита-

тельныхъ веществъ.

I. Винокуреніѳ и пивоварѳніѳ.

В. Д. Казепная продажа вина.

Москва. Въ унив- тип. 8°, 64 стр.,

300 экз.

Визенталь, А. Рецепты для при-

готовленія винъ, водокъ и ликеровъ

холоднымъ путемъ,помощыо эссенціи.
Изд. 2-е, исправлен. и дополнен., хи-

мическойлабораторіи зссенцій. Спб.
Тип. т-ва «Общ. Польза». 8°, ІѴ+1
нен. + 157 стр. 3000 экз. Ц. 1 р.
Красногорскій, И. Правила о

приготовленіи и нродажѣ водочныхъ

издѣлій, очищенныхъ вина и спирта

и морсовъ, содержащихъ спиртъ.Спб.
Тип. Киршбаума. 16°, УІ+86 стр.

3000 экз.

Куманинъ, Ѳ. Таблицы спирто-

мѣра Траллеса. Москва. Тип. Лиснера
и Романа. 12°, 59 стр. 2,400 экз.

Ц. 20 к

Куманииъ, Ѳ. Питейный уставъ
въ сжатомъизложеніи, 2-е изд., до-

нолненное, согласно съ измѣненіями,

послѣдовавшими по 1-е января 1886
г , съ приложеніемъ таблицъснирто-
мѣровъ: Траллеса и металлическаго,

и акцизнаго календаря на 1886 г.

Москва. Тіш. Лиснераи Романа. 12°,
ХХУІП+551+205 + нен. 6 стр.

2,400 экземн. Ц. 1 р., съ пересыл.

1 р. 50 к-

— Безнлатныя дополненія къ пи-

тейномууставу въ сжатомъ изложе-

ніи, 2 изд. (І886г.). Москва. Тин.
Лиснера и Романа. 12°, 10 стр.

1800 экз.

— Тоже. Третье дополненіе. Май.
1886 г. 8 стр. 1300 экз.

— 4 донолпеніе. Съ 1-го іюня по
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15 іюля 1886 г. 12°, 13 стр., 1200
экземп.

— Новыя правилао приготовлепіи и

продажѣ водочпыхъ издѣлій, очищеп-

пыгь вина и спирта и морсовъ, со-

дерзкащихъ спиртъ, 9 декабря 1885 г.

съ инструкціею отъ 17 января 1886 г.

и прочими распоряжепіями. Москва.
Тин. Лиснераи Романа, 16°, 31 стр.,

5000 экз- Ц. 50 к.

Недошивинъ и Новицкій. Кон-
трольный спиртоизмѣряющій снарядъ

6р. Сименсъ и К 0 , припятый въ

Россіи для учета спирта, выкуривае-

маго па винокуренныхъ заводахъ. Съ
7 таблицами черт. Спб. Тип- Акад.
Наукъ. 8°, 261 стр., 3510 экземн.

Ц. 3 р.

Нравила о производствѣ дрож-

жей, акциза съ оныхъ и торговли

дрожжами. Съ приведеніемъ издав.

М— вомъ правилъ, инструкцій п цвр-

куляровъ, а также главнѣйшихъ ста-

тей устава о іштейноаъ сборѣ, на

которыя имѣются указанія въ озна-

ченныхъ правилахъ и распоряже-

ніяхъ М— ва Финансовъ. Изд. Кор-
бута. Спб. Тип. Киршбаума. 16°, 65
стр. 1,200 экз. Ц. 50 к.

Руководствокъ разведенію хмѣ ля.

Составл. по сочиненію Гешке А— мъ.

Спб. Тин. Апостолова, 8°, 15 стр.

1200 экз.

Соколовъ, С. Акцизные уставы.

Изд. 5-е, разрѣшено д-томъ неоклад-

ныхъ сборовъ. Спб. Тип. т-ва «Общ.
Нольза». 8°, 34 стр. 2,050 экземп.

Ц. 3 р.

Таблицы для опредѣленія крѣ-

пости спирта, при температурѣ ниже

0, посредствомъ металлическаго съ

9-ю гирьками спиртомѣра. Спб. Тип.
Имп. Акад. Наукъ. 8°, 47, неп. стр.
2,010 экз.

Таблицы для опредѣленія крѣ-

пости спирта, къ металлическомусъ

9-ю гирьками спиртомѣру, съ ониса-

піемъ спиртомѣра и наставленіемъ къ

его употреблепію. Спб. Тип. Акад.

Наукъ, 8°, 12 стр.-)-50 табл.-1-
1 черт. 500 экз. Ц. 25 к.

Хлѣборадъ, С. Нрактическоеру-
ководство къ пивоваренію. Съ 44 по-

литинажамивъ текстѣ. Изд. Девріена.
Снб- Тип. Киршбаума. 8°, 115 стр.

1260 экз. Ц. 1 р. 75 к.

Цвѣтковъ. 0 хмѣлеводствѣ. Ру-
ководство къ разведенію, содержанію
и размноженію хмѣля. Спб. Тип. Ше-
меткипа. 8°, 39 стр. 1200 экземп.

Ц. 30 к.

Щербаковъ, И. Русскій спиртъ,

какъ предметъ вывоза. Спб. Тин.
Стасюлевича, 8°, 63 стр. 500 экз.

Ц. 75 к.

II. Винодѣліѳ.

Альмедингенъ, А. 0 натураль-

номъ винѣ и его ноддѣлкѣ. Двѣ пуб-
личныя лекціи. Спб. Тип. газ. «Но-
вости». 8°, 47 стр. 1000 экземп.

Ц. 75 к.

Видгальмъ, И. Отчетъ о поѣздкѣ

для изслѣдовапія виноградниковъ въ

Румыніи, Болгаріи, Сербіи и Австро-

Вентріи въ 1885 г. Одесса. Тип. Фе-
сенко. 8°, 39 стр. 400 экз.

Дзюбенко, Н. Виподѣліе на Кав-
казѣ (Экономическій очеркъ). Тиф-
лисъ. Тип. Крамаренко. 8°, 63 стр.

600 экз. Ц. 30 к.

Отчеты о борьбѣ съ филоксерою
на Кавказѣ въ 1885 г. Тифлисъ.
Тип. Михельсона. 8°, 191 стр.

Отчетъ филоксерной коммиссіи при

императорскомъсельскомъ хозяйствѣ

южной Россіи за 1884 и 1885 гг.

Одесса. Тип. Фессенко. 8°, ХѴІІІ-1-

19-1-11+ 4-|-110 -|-1444-18-1-64
стр., 500 экз.

III. Сахарноѳ производотво.

Заксъ, М. Случайное и разсчи-

танноепроизводство сахаравъ Россіи.
Кіевъ. Тип. Францкевича. 4°, 40 стр.

150 экз.
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— Премія для вывознаго сахара

изъ Россійской имперіи въ отношеніи
къ сахарной промышленности. Кіевъ.
Тин. Францкевича. 8°, 33 стр., 150 экз.

Зохановъ, Н. Матеріалы къ во-

просу о пониженіи ношлины на прн-

возный сахаръ. Кіевъ. Тип. Корчакъ-
Новнцкаго. 8°, 16 стр., 450 экз.

Краткое наставленіе къ произ-
водству свекловичныхъ нлантацій въ

Бессарабской губ. Одесса. Славянская
тип. Хрисогелосъ. 8°, 8 стр. 200 экз.

Титаренко, А. Памятная квижка

по сахарному нроизводству на 1886—
87 г. Харьковъ. Тип. Дарре. 12°,
2 нен.-|-ПІ-1-117-1-145 стр. 600 экз

Толпыгинъ, М. Ежегодникъ по

сахарной промышленности Россійской
Имнеріи за 1884 — 85 г. Изд. Кіев-
скаго отдѣленія техническаго обще-
ства, нри содѣйствіи д-та неоклад-
ныхъ сборовъ. Кіевъ. Тип. Корчакъ-
Новицкаго. 8°, УП-|-1-1-504-|-1-|-
VI стр. Ц. 3 р.

Харьковское общество сельскаго

хозяйства и сельско-хозяйственной
промышленности. Матеріалы для рѣ-

шенія нѣкоторыхъ вопросовъ по куль-
турѣ сахарной свеклы. Отчетъ о ра-
ботахъ, произведенныхъ на Бѣлоколо-

дезскомъ опытномъ полѣ за 1884 г.
Составилъ Габерландъ. Харьковъ.
Тин. Бирюкова. 8°, 24 стр.

— Тоже за 1885 г. Составилъ И,
Клингенъ. 39 стр.

IV. Другія производотва.

Биль, И., д-ръ. Бѣлковыя веще-
ства кумыса и кефира. Спб. Изд. Рик-
кера. Тип. Винеке. 8°, 54 стр; + 1
табл. 310 экз.

Веберъ, К, Зпаченіе сельско-хо-
зяйственныхъ технпческпхъ произ-
водствъ для нашегО хозяйства. Снб.
Тип. Демакова. 8°. 96 стр. 650 экз.
Ц. 1 р.

Вильбушевичъ. М. Сгущенное
аолоко и его фабрикація. Изд. жур-

нала «Вѣстн. пронышлен.». Москва.
Тип. Карцева. 8°, 64 стр., Ц. 1 р.

Дмитріевъ, В. Кефиръ, лечебный
напитокъ изъ коровьяго молока. 4-е
изд. Спб. Тип. Шмидта. 8°, ѴІ-4-96

стр., 1200 экз... Ц. 60 к.

Зубаревъ, А. Медъ, какъ пища
и какъ лѣкарство. Снб. Тин. д — та
удѣловъ. 16°, 16 стр. 4,000 экз.

Каррикъ, Дж. 0 сгущенномъ ко-
быльемъ молокѣ. Спб. Тип. Скорохо-
дова. 8°, 19 стр., 500 экз.

Молочное хозяйство. Москва. 16°,
13 стр. 2,400 экз.
Практическіе рецепты, настав-

ленія и указанія. 1500 практиче-
скихъ техническихъ рецентовъ. Томъ
ПІ. Изд. Ханковскаго и К0 . Соб.
Тин. Муллера п Богельмана. 8°, 424
стр., 2000 экз. Ц. 2 р.

Сельская библіотека. 2-е допол-
ненноѳ изд. Новикова. Томъ I и П.
Руководство къ приготовлепію крах-

мала, вина изъ ягодъ и фруктовъ.
Москва. Тип. «Техникъ». 8°, 126 стр.

760 экз.
— Томъ ПІ и ІУ. Руководство къ

нриготовленію вещей изъ папье-маше,

фабрикаціи всевозможныхъ лаковъ и

приготовленію мыла и косметики 8°,
123 стр. 760.
— Томъ У и УІ. Руководство къ

добыванію жирныхъ маслъ, приготов-

ленію гончарныхъ издѣлій, цементовъ
и замазокъ и окрашиванію разныхъ

тканей. 8°, 192 стр. 760 экз.
— Томъ ТП и ѴПІ. Руководство

къ фабрикаціи спичекъ, малярному

мастерству. Обработка торфа и при-

готовленіе селитры. 8°, 112 стр.,

760 экз.
— Томъ IX и X. 1) Кожевенное

производство п добываніе нашатыря.
2) Фабрикація жидкаго стекла и при-

готовленіе кумыса. 8°, 108 стр., 760
экземпл.
Центробѣжный сливкоотдѣли-

тель Лавиля. Снб. Тип. Голике. 8°,
22 стр. 500 экз.
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Зеиледѣльческая механика.

Адріановскій, А. Сельско-хозяй-
ственныя орудія и машины. Вып. I.
Орудія для обработки почвы. Съ
129 рис. въ текстѣ. Москва. Тип.
«Техникъ». 8°. Т-|-104-4-2 стр.

1200 экз. Ц. 1 р.

А. М. Значеніе зерноіюдъемовъ (эле-
ваторовъ) въ хлѣбной торговлѣ. Снб.
Тин. Штейнъ. 8°. 8 стр. 200 экз.

Бехтѣевъ, С. Объ устройствѣ

хлѣбныхъ складовъ (элеваторовъ съ
выдачею варрантовъ). Москва. Унив.
тип. 2°, 32, стр. 300 экз.

Гравенгорстъ, К. Практическій
пасѣчникъ. Руководство къ раціо-
нальному пчеловодству. Съ 52 рис.

въ текстѣ. Переводъ съ 3-го нѣм.

изд. Изд. Ханковскаго. Спб. Тип.
Муллераи Вогельмана. 8°, 242-]- с̂тр.

1000 экз. Ц. 2 р.

Зубаревъ, А. Чертежи двойного

американскагоулья. одобреннагопче-
ловодною коммиссіею Имп. В. Экон.
Общ. Спб. Лит. Иванова. М. 1 стр,

500 экз. Ц. 40 к.

Калентьевъ.Діаметральная жнея-
орудіе (сельско-хозяйственныймеха-
ническій способъЖнитва), въ отно-

шеніи къ развитію производствъбла-
готворительно-ремесленныхъшколъ и

въ примѣнепіи ремесленныхъиздѣлій

къ сельскимъ школамъ грамотности.

Казань. Въ Унив. тип. 8°, 18 стр.

250 экз.

Котельниковъ, Б. Выборъ и со-

держаніе локомобиля. Пособіе для

сельскихъ хозяевъ, фабрикантовъ и

заводчиковъ. Изд. 2-ое, исправленное
п дополиенное, съ чертежамии по-

литипажамивъ текстѣ. Изд. Цин-
зерлинга.8°, 130 стр. 2000 экз.Ц 1р.
Котельниковъ, В. Весѣды по

земледѣлію. Съ первой по шестую. 0
почвѣ и ея обработкѣ. Изд. 2-ое,
Девріепа. Спб. Тип. Имп. Академіи
наукъ. 8°, нен. ІІ-|-2-|-73 стр. 2000

экз. Ц. 30 к.

Котельниковъ, В. Весѣдыпозем-
ледѣлію, съ 7 по 10. Бесѣды объ удо-

бреніи почвъ. Изд. 2, исправл. и до-

полнен.Изд. Девріена. Спб. Тип. Имп.
Академіи наукъ. 8°, 81 стр., ЮЮ
экз. Ц. 30 к.

Кулѣшовъ, С. Клеверная моло-

тилка Шенеля (Е. Сііепеі). Спб.
Тип- Демакова. 8°, 7 стр. -1- 1 л.

Чертежей. 1000 экз.

Новацкій, А. Краткое руковод-

ство къ простому изслѣдованію ноч-

вы. Перев. съ нѣмецкаго С. В. Кі-
евъ. Тип. Корчакъ-Повицкаго. 8°,
УІ-І-І^б стр., 100 экз.

Отчетъ о дѣйствіяхъ лѣтомъ

1886 года, испытательнойсельско-

хозяйственпой станціи, организован-

иой членамиИмп. В. Э. Общ. въ Во-
годуховѣ, вотчинѣ Н. И. Толстого.
Спб. Тип. т-ва «Общ. нольза». 8°, 43
стр. 360 экз.

Черняевъ, В. Плужная запрялска

(объяснительное чтеніе 18-го марта

1886 года, въ Императорскомъсель-
ско-хозяйственпомъмузеѣ). Съ 35-ю
рис. въ текстѣ. Спб. Типографія то-

варищества «Общественная польза».

8°, 42 стр. 1500 экземнл. Ц. 75 к.
Черняевъ, В. 0 значеніи огне-

вой сушки плодовъ и овощей для

нашего садоводстваи огородничества

(Докладъ, читанный въ торжествен-

номъ собраніи Имп. В. Э. Общ.). Съ
8 рис. въ текстѣ. Спб. Типографія
тва «Общественная польза». 8°,
23 стр. 2500 экз.

Культура и обработка волок-

нистыхъ веіцествь.

Вальмслей, Г. Вумагопрядильное
и ткацкое производство. Со 2-го ан-
глійскагоизд. перевелъВедринскій.
Москва 8°, ХГІІ + ХѴІ + 252-1-
ХХХУ, стр. 1,200 экз. Ц. 3 р.

50 к.

Два засѣданія коммиссіи по льно-

водству въ ноябрѣ и декабрѣ 1885 г.
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Псковъ. Тші. губ. земства.8°, 4 стр.
300 экз.

Нагорный, К. Шелководство К.
Нагорнаго, въ Ростовѣ на Дону, на
сельско-хозяйственной выставкѣ въ

Екатеринославлѣ 1886 г. Ростовъ
на Дону. Тип. Кершенъ. 8°, 15 стр.

150 экз.

Очеркъ льняной торговли и нро-

лышленности. Изд. Псковскаго Общ.
сельскихъ хозяевъ. Псковъ. Тин. губ.
земства. 8°, 01 стр,, 400 экз.

Тихомировъ, Н. Технологія шер-

стянаго производства. Серія I. Сукон-
ное нроизводство. Кн. I. Производ-
ство суконнаго полотпа. Въ ІУ час-

тяхъ. Съ атласомъизъ 36 таблицъ.
Москва. Тип. Снегирева, 8°. ХПІ4-
IV4-650, стр. 1800 экз. Ц. 6 р.

Токиаковъ, И. Матеріалы для

исторіи шелководства (но докумеп-

тамъ Московскаго главнаго архива

м-ва иностранныхъдѣлъ). Вып. I.
Издалъ Григоровичъ-Варскій. Старо-
константиновъ.8°, 10 стр. 400 экз.

РедаЕторъ В. Ю. Скалонъ.



ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДѢ ТИПОГРАФІИ

М. М. СтАСЮЛЕВИЧА

С.-Петербургъ. Вас. Остр., 2 лин. 7.

ПРОДАЮТСЯ СОЧИНЕШЯ

Б. Ю. СКАЛОНА

Земскіе вопросы. Оіерки и обозрѣнія. М. 1882 г. Цѣна

1 р. 50 к.

Земскіе взгляды на реформу мѣстнаго управленія. 06-

зоръ земскихъ отзывовъ и проектовъ. М. 1884 г. Цѣна

1 р. 50 к.
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•между тѣмъ, достоинстваея, какъ корма, именно для молоч-

ныхъ коровъ, иодлежитъболыпому сомнѣнію, и по всей вѣ-

роятности, не 6бгло бы ошибкою, если бы она была изгиана

изъ молочныхъ хозяйствъ въ городѣ.

Такъ какъ данныя, относительно того, какъ отпосится че-

ловѣкъ къ тому илидругому молоку, могутъ доставить только

врачи, то, слѣдовательно, и рѣшеніе вопроса о пригодности

или непригодиости какого-нибудь корма отчасти находится

въ ихъ рукахъ. Къ сожалѣнію, врачи обращаютъ слишкомъ

мало вниманія на это. Случаи, когда тотъ или другой боль-
ной «не переноситъ»молока, встрѣчаются нерѣдко, но обык-
новенно это обстоятельство приписываетсяили индивидуаль-

ности (идіосикразіи) больного, илиненормальиому состоянію его

кишечника. Еслибы въ каждомъ подобномъ случаѣ врачъ до-

пытался, откуда больнымъ берется молоко, чѣмъ коровы тамъ

кормятся, и заставилъ больного перемѣнить молоко на завѣ-

домо происходящее отъ коровъ, кормящихся сѣиомъ, а за-

тѣмъ, въ случаѣ благопріятнаго результата опубликовалъ свои

иаблюденія, то воиросъ о значеніи того или другого корма

быстро подвииулся бы виередъ. Вопросъ ѳтотъ можно было
бы рѣшить и въ томъ случаѣ, если бы въ заведеніяхъ, пре-

имущественнообитаемыхъдѣтьми, наблюдать за количествомъ
заболѣваній при пользованіи различными сортами молока.

Точно также я думаю, что статистическимисвѣдѣиіями можно

было бы выяснить вопросъ о вліяніи различиыхъкормовъ иа

здоровье коровъ. Такъ какъ при заболѣваиіяхъ послѣднихъ

у нихъ обыкновенноумеиыпаетсяколичество молока, и вслѣд-

ствіе этого онѣ обыкиовенио отводятся на бойию, то ири со-

браніи болыиаго количества анамнэстическихъданныхъ на

послѣднихъ, этотъ воиросъ могъ бы быть рѣшенъ съ боль-
шою вѣроятностью. Что касается остальиыхъ условій содер-

лсаиія коровъ, кромѣ корма, то, въ общемъ, и они болыпею
частью извѣстиы. Никто не станетъотрицать, что коровамъ

нуженъ извѣстиый объемъ воздуха, иужеиъ свѣтъ, моціоиъ,
и ир. Такъ какъ не можетъ быть сомнѣнія, что относительно

всего этого условія у коровъ долзкны быть, пасколько можно

болѣе благопріятны, то я и не буду объ иихъ распростра-

няться. Для наглядиости я ириведу только иримѣръ того,

какъ можетъ отражаться на молокѣ улучшеніе условій про-

вѣтриванія помѣщеній коровъ. Въ лечебиомъ молочномъ заве-
деніи во Франкфуртѣ на Майнѣ провѣтриваніе коровииковъ

5
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введено съ 1880 года ^). При совершенно одинаковыхъ про-
чихъ условіяхъ и, конечно, нри томъ же самомъ кормѣ каж-

дая корова давала въ годъ 1877 — 3700, въ 1878 — 3700,
въ 1879-3715, а въ 1880-4050, въ 1881—4152 и въ
1882 — 4355 литровъ молока. Точно также и въ заведеніи
Б1отеіег'а въ Горнбургѣ, съ устройствомъ хорошаго нровѣтри-

ванія, годовое количество молока увеличилось среднимъ чис-

ломъ на 450 литровъ.
Моціонъ, но Флейшману, дѣйствуетъ благоиріятно на мо-

локо, увеличивая количество твердыхъ частей въ немъ, если,

вирочемъ, мышечная работа не слишкомъ утомительна для ко-
ровы, Еакъ таковую, нужно нризнать выгонъ скота на паст-
бище, если оно находится далеко отъ фермы. Такъ что врядъ
ли можно ожидать благоиріятныхъ иослѣдствій, ианр. отъ того,
что коровы съ нѣкоторыхъ городскихъ фермъ выгоняются на

настбища, когда имъ приходится прежде, чѣмъ дойти до него
совершить ежедневно продолжительную нрогулку но пыль-
пымъ улицамъ, въ постоянной тревогѣ отъ частыхъ встрѣчъ

съ экипажами, съ дилижапсами, отъ перѣдкихъ ударовъ па-

стуховъ; и вта прогулка дѣлается для того, чтобъ добраться
до какого-пибудь сомнительныхъ качествъ пастбища, пробыть
на немъ весьма непродолжительный промежутокъ времени и
онять тѣмъ же путемъ, по той же пыли, возвратиться домой.

Сдѣлавши эти краткія замѣчанія о содержаніи коровъ, я
считаю возможнымъ перейти къ вопросу о содержаніи молока,
необходимомъ для того, чтобы молоко не утратило своихъ хо-
рошихъ качествъ и не пріобрѣло повыхъ, вредныхъ.

Разъ молоко получено хорошимъ, вся дальнѣйшая забота
должна сводпться, собствепно говоря, къ тому, чтобы сохра-
нить его до иродажи такимъ, какимъ оно получено отъ ко-
ровъ, припимая, конечно, во вниманіе тѣ нормальпыя измѣ-

ненія, которыя составляютъ разницу между «париымъ» мо-
локомъ и не «парпымъ». Ненормальныя измѣнеиія въ молокѣ,

по болыпей части, зависятъ отъ попадапія въ него различ-

пыхъ посторонпихъ веществъ, которыя могутъ быть какъ
твердыя, такъ и газообразпыя. Зная это, для всякаго будетъ
ясно, какія должны быть припяты мѣры для предохраненія
молока отъ измѣненій: пулшо защитить его отъ попаданія
въ него постороннихъ веществъ. Такъ какъ избѣгнуть этого

') ОезппДЬеіІз Іпдепіеиг. 1883 г. 31 авг. Реф. Врачъ 1883 г. стр. 559.
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при обыкновенномъ способѣ веденія дѣла певозможно, то ста-

раются замедлить тѣ процессы, которые могутъ произойти
отъ загрязненія молока, для чего держатъ его ири возможно

низкой, но не доводящей до замерзанія, темиературѣ. Къ
зтому сводятся, собственно говоря, всѣ мѣры для сохрапенія
молока въ томъ видѣ, въ какомъ оно получено отъ коровъ.

Чѣмъ тщательнѣе эти мѣры соблюдаются, тѣмъ меныне мо-'

локо загрязняется, тѣмъ меньшимъ измѣненіямъ оно подвер-

гается, тѣмъ здоровѣе оно бываетъ. Съ перваго взгляда цѣль

кажотся очень простою и легко достижимою; на самомъ же

дѣлѣ, она не такъ легка, или; вѣрнѣе сказать, она недости-

жима. Еаждый изъ врачей знаетъ, какъ трудно предохранить

какую-нибудь питательную среду отъ загрязненія, даже въ

лабораторіи, при соблюденіи всякихъ предосторожностей.Хотя
такое, такъ сказать, абсолютное сохраненіе отъ загрязнеиія
иемыслимо относительномолока, его можно, все-таки, назвать

идеаломъ, къ которому нужно стремиться и въ молочномъ хозяй-
ствѣ. И чѣмъ ближе къ идеалу, тѣмъ меиыпе возможности,

что молоко пріобрѣтетъ вредпыя свойства. Поэтому только у

того хозяина будетъ вестись дѣло удовлетворительпо, который
вполиѣ пропикпется мыслью такого предохраненія молока и

съ самой тщательной пупктуальностью будетъ стремиться къ

своей цѣли. Намъ извѣстно, какія мѣры ирипимаются для

предохраненія среды отъ загрязнепія. Нельзя, конечпо, требо-
вать, чтобы такія же мѣры принималпсь и отпосительномо-

лока, но нельзя отрицать и того, что чѣмъ болыпе такихъже
мѣръ будетъ припиматься и въ молочпомъ хозяйствѣ, тѣмъ

чище будетъ молоко. Никто не станетъотрицать, что молоко

будетъ чище, если при мытьѣ посуды, напр., будутъ стре-

миться къ той чистотѣ, которой добиваются въ лабораторіяхъ
ири приготовленіи средъ. Намѣтивши этотъ идеалъ относи-

тельно чистоты въ молочпомъ хозяйствѣ, я пе стану говорить
о томъ, какъ достигать его въ болыпейили мепыпейстепени.
Новторю только, что крайне необходимо, чтобъ каждый хо-

зяипъ сознавалъ необходимость чистоты и отчетливо пред-

ставлялъ себѣ, чего онъ долженъ добиваться.
Теперь я приступлю къ самому трудному для рѣшеиія

вопросу, именно, о тѣхъ мѣрахъ, которыя могли бы быть
предприияты для улучшенія качествъ молока, продаваемаго

въ Нетербургѣ. Мы тенерь зпаемъ, ночему продаваемое здѣсь

молоко плохо. Нлохія качества его зависятъ отъ того, что

5*
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коровы содержатся, въ болыпинствѣ случаевъ, при крайне
плохихъ гигіепическихъ усдовіяхъ, пояучаютъ песоотвѣтствую-

щій цѣли кормъ, отъ того, что само молоко болыпею частію
содержится нри такихъ условіяхъ, которыя не только не поз-
воляютъ ему сохранять свои хорошія качества, по застав-
ляютъ пріобрѣтать дурныя и даже ирямо вредныя, а затѣмъ

ко всѣмъ этимъ неблагопріятнымъ условіямъ въ иѣкоторыхъ

мѣстахъ продажи присоединяется еще умышленная порча мо-
лока лишеніемъ его жира и нрибавленіемъ воды, а можетъ
быть, и другихъ примѣсей. Для того, слѣдовательно, чтобы
молоко продавалось хорошимъ, должпы быть уничтожены всѣ

условія, отъ которыхъ оно дѣлается плохимъ. Посмотримъ,
насколько это возможно.

Я уже раныпе говорилъ, что вообще, по моему убѣжде-

нію, содержаше коровъ въ городѣ доджно отзываться пеблаго-
пріятно на молокѣ, такъ какъ здѣсь трудпо устроить обста-
новку, для нихъвполнѣ соотвѣтствующую той цѣли, съ ко-
торой оиѣ держатся, и не только дія тѣхъ бѣдпяковъ, кото-
рые составляютъ изъ себя болыпинство изъ хозяевъ коровъ,
ио и для богатыхъ фермъ. Такъ что, слѣдовательио, не смотря

ни иа какія мѣры, мы пе нолучимъ никогда хорошаго молока
до тѣхъ поръ, пока молочпыя фермы будутъ находиться въ

городѣ, и иервая цѣль, къ которой, по моему, теперь должпо

стремиться —это выведеніе ихъ всѣхъ за черту города. При
болѣе подробномъ обсужденіи всѣхъ мѣръ мы встрѣтились бы
съ массою такихъ условій, гдѣ иичто не можетъ иривести
къ желаемой цѣли, кромѣ полнаго уничтоженія молочныхъ
хозяйствъ въ городѣ. Но такъ какъ нельзя умеиыиать то

количество молока, въ которомъ нуждается городъ, то прежде,
чѣмъ упичтожать тѣми или другими мѣрами фермы въ го-

родѣ, необходимо, чтобы было устроено соотвѣтствующее ко-
личество фермъ за городомъ, на которыхъ ироизводилось бы
молоко завѣдомо требуемыхъ качествъ.

Само собою разумѣется, что выведеніе всѣхъ фермъ за
черту города не можетъ ироизойти въ короткій промежутокъ
времепи, поэтому придется, одновременно съ вышесказанными

двумя мѣрами. иозаботиться, насколько возможно, и объ улуч-
шеніи того молока, которое въ настоящее время ироизводится
въ городѣ. Итакъ, повторю опять: устройство внѣ черты го-
рода, или но крайней мѣрѣ, на окраипахъ его, молочныхъ

фермъ, которыя производили бы молоко, удовлетворяющее всѣмъ
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требоваиіямъ; параллельио съ этимъ постепеииоеуиичтожеиіе
всѣхъ фермъ въ городѣ, иачиная съ худшихъ, и, наконецъ,

улучшеніе молока, производимаго и продаваемаго въ иастоя-

щее время въ Петербургѣ — вотъ тѣ цѣли, къ которымъ въ

иастоящее время иужио стремиться, ио моему мнѣиію, при

рѣшеиіи воироса объ улучшеиіи качествъ молока въ Петер-
бургѣ.

Миѣ иеизвѣстны миогія стороны молочиаго дѣла, какъ,

иаир., экономическая, чтобы я могъ считать себя компетент-

нымъ для рѣшенія этого воироса въ частностяхъ; поэтому

миѣ придется при обсуждсши различныхъ мѣръ, которыя

могли бы привестикъ вышесказаниымъцѣлямъ, касаться ихъ,

болѣе или менѣе, поверхиостио.

Прежде всего, я иачну съ того, что можно предприиять,

по моему мнѣиію, съ цѣлью улучшить продаваемое молоко

при существоваиіи тѣхъ же фермъ, которыя существуютъ въ

настоящее время. Для этого мы посмотримъ сиачала, чтб дѣ-

лается съ этой цѣлью за-граиицей. Самую обыкиовениую мѣру

представляетъ изъ себя контроль надъ продажнымъмолокомъ.

Устаиовивши разъ иорму для минимальиаго количества твер-

дыхъ вещесгвъ въ молокѣ, требуютъ, чтобы продажное мо-

локо содержало ихъ ие меныпе установленнаго количества.

Обыкновеино иа мѣстѣ иродажи молоко изслѣдуется посред-

ствомъ какого-иибудь ииструмеита, которымъ съ иѣкоторою

вѣроятностыо въ непродоллштельиый промежутокъ времени

можио оиредѣлить достоинство молока. Въ случаѣ сомиѣнія

въ иослѣднемъ, молоко изслѣдуется болѣе подробно химпче-

скимъ путемъ. Если количество твердыхъ веществъ найдеио
ие меиьше иормы, и если молоко не фальсифицироваио, то

оно признается годнымъ для дродажи; при обратиыхърезуль-
татахъоио исключается изъ иея. Такимъ образомъ, въ Па-
рижѣ, напр., молоко изслѣдуется посредствомъ лактодеиси-

метра Кевеия; если онъ показываетъ менѣе 29 градусовъ, то

молоко считается разбавлеинымъ водою. Если нри иаложеиіи
штрафа продавецъ иротестуетъ, то берутся двѣ пробы, изъ

которыхъ одна запечатывается, а другая подвергается хими-

ческому анализу. Количество твердаго остатка полагается ие

меньшимъ 11 0/о и количество жира ие меиьшимъ 3%; при

меиьшихъ количествахъ фальсификація считаетсядоказанной.
Въ Бериѣ изслѣдоваиіе молока производится точио такзке,
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только количество твердаго остатка полагается 10%, для

жира же также 3% ^)-
Въ Брауншвейгѣ при каждомъ транспортѣ молока, при-

бывшемъ въ городъ, доллша находиться занечатанная фляга,
содержащая пробу молока. Проба эта берется или хозяиномъ
фермы, или другимъ надежнымъ лицомъ, и запечатанная пе-
редается прислугѣ, которая перевозитъ молоко въ городъ.

Если нолицейскій осмотръ пайдетъ молоко нодозрительнымъ,

то онъ беретъ пробу молока, а также и занечатанную флягу,
и подвергаетъ ихъ химическому апализу. Если при аналпзѣ

окажется фальсифицированной только проба, взятая полиціей,
а проба запечатанная окажется доброкачествепной, то пака-

зывается прислуга, продающая молоко.
■ Если же результатъ анализа обѣихъ пробъ одинаковъ, то

ирибѣгаютъ къ хлѣвной пробѣ у того торговца, чье молоко
подозрѣвается въ фальсификаціи. Если молоко, взятое при

хлѣвной нробѣ, окажется лучшимъ, чѣмъ найденное въ про-
дажѣ^ то наказывается содержатель фермы. При этомъ тре-

буется, чтобъ молоко имѣло не мепѣе 11 0 /о тв - остатка и

2,2% жира.
Въ Еельнѣ, если молоко, изслѣдованпое, посредствомъ арео-

метра, подозрѣвается въ фальсификаціи, то его подвергаютъ
химическому анализу. Колич. тв. остатка полагается не ме-

нѣе 10,5% и лшра 3%-
Въ Бремепѣ иолагается, чтобъ молоко, имѣло по крайней

мѣрѣ, уд. в. 1029, сливокъ — 6,5%, сухого остатка— 11% и
жиру— 2,5%.

Въ Англіи, по закону, должно быть въ молокѣ пе менѣе

11 0 /о сухого остатка, 2,5% жира; снятое же молоко должно
имѣть твердыхъ веществъ не менѣе 9%.

Изъ этого краткаго иеречня тѣхъ мѣръ, которыя пред-
принимаются для контроля надъ продажнымъ молокомъ въ

нѣкоторыхъ городахъ Европы, и тѣхъ достоинствъ, которыя

требуются отъ молока, мы видимъ, что всѣ они направлены,

главнымъ образомъ, противъ одной причины, ухудшающей мо-

локо — противъ умышленной порчи его торговцами, т.-е. про-
тивъ фальсификаціи его. Съ этой точки зрѣнія, средства эти

достигаютъ цѣли. Такъ, напр., въ Парижѣ въ 1871 году

') і)-г ѴШі. І)іс тіІсІіргиСипйз-тсІІюсІсп ипсі йіе Сопігоіс йег МіІсЬ іп
Зіасііеп шкі Ваттеі-таікегеіп.
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йзъ изслѣдованвыхъ пробъ оказались фальсифицированными
49%, въ 1872 — 34%, а въ 1879— только 16%. Правда,
эти показанія относятся только къ круннымъ торговцамъ. Въ
мелочномъ торгу качество молока улучшилось, хотя и не

столь сильно, а именно изъ взятыхъ пробъ, оказались фаль-
сифицированными въ 1871 году — 53%, въ 1872 — 44% и

въ 1873-34%.
Тоже самое было и въ Вѣнѣ. Изъ сообщеній за 1871 г.

видно, что болыное число продавцовъ, вслѣдствіе наложепія
штрафовъ, отказалось отъ фальсифицированія.

Изъ Берлина пишутъ тоже ^).
Такимъ образомъ, опытъ съ примѣненіемъ этихъ мѣръ,

произведенный заграницей, даетъ и намъ испытанное средство
противъ фальсификаціи. Еогда я говорилъ объ условіяхъ,
служащихъ причиной плохихъ качествъ молока, продаваемаго
въ Петербургѣ, я, между нрочимъ, указалъ и на фальсифи-
кацію. Слѣдовательно, мѣры, успѣшно дѣйствующія въ дру-
гихъ городахъ противъ фальсификаціи, должны быть примѣ-

няемы и въ Петербургѣ. Еъ счастыо, Россія вообще, и Пе-
тербургъ въ частности, отстали отъ Европы въ фальсифика-
ціи пищевыхъ продуктовъ, и здѣсь, повидимому, она не до-
стигла еще той степени развитія, какой она достигла тамъ.
По, принимая во внимапіе, что прогрессъ вообще касается
всѣхъ сторонъ общественной жизпи, и что дурное принимается
скорѣе, чѣмъ хорошее, нужно думать, что въ пенродолжитель-
номъ времени мы догопимъ въ этомъ отпошепіи Европу. По-
этому, чѣмъ раныпе будутъ припяты мѣры противъ фальси-
фикаціи, тѣмъ успѣшнѣе будутъ результаты, такъ какъ онѣ

будутъ приняты противъ дѣла, находящагося въ ранней сте-
пени развитія.

И такъ, одна изъ мѣръ, имѣющая цѣлыо улучшеніе про-
дажнаго молока, будетъ состоять въ устройствѣ контроля надъ
пимъ. Еонтроль этотъ будетъ состоять въ томъ, что отъ мо-
лока будетъ требоваться, чтобы оно имѣло извѣстный со-
ставъ. Требовать, чтобъ оно было только натурально, т.-е. пе
фальсифицировано, въ Петербургѣ недостаточно, потому что
здѣсь, вслѣдствіе плохого содержаиія коровъ, молоко часто
имѣетъ неудовлетворительный составъ и безъ всякой фаль-
сификаціи. Еакъ примѣръ такого молока, я укажу на мои

') Мі1с,Ь-2еі1;ип§. 1878. стр. 431.
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анализы молока, завѣдомо не фальсифицированнаго, привезен-
наго шнѣ изъ Любани. Какъ видно изъ таблицъ, количество
жира въ трехъ изъ этихъ ияти анализовъ равнядось — 0,96%,
1,18% и 1,61%.

Я не думаю, чтобъ кто нибудь назвалъ это молоко нор-
мальнымъ, хотя оно и натурадьное. Поэтому я и говорю, что
нри контролѣ молока придется требовать, чтобы молоко обла-
дало извѣстнымъ составомъ. Теперь вопросъ въ томъ, какое
должно быть минимальное количество твердыхъ веществъ въ
петербургскомъ молокѣ? Мнѣ кажется. что не будетъ неспра-
ведливостью, если требовать, чтобъ каждый образчикъ цѣль-

наго молока содержалъ въ себѣ не менѣе 3% жира и сухого
остатка не менѣе 11%- Изъ моихъ анализовъ видно, что
очень немногіе образцы молока имѣли жира и бѣлка менѣе

3% и твердыхъ веществъ вообще менѣе 11%.
Я не буду говорить относительно того, какими ин-

струментами слѣдовало бы пользоваться, если бы былъ
устроенъ контроль у насъ въ Петербургѣ, такъ какъ считаю
себя некомпетентнымъ въ этомъ. Во всякомъ случаѣ, по
моему мнѣнію, устройствомъ такого контроля мы, въ болыпей
или меньшей степени, достигнемъ только того, что продаваемое
молоко будетъ имѣть извѣстный составъ (по отношенію къ
главнымъ составнымъ частямъ). По я уже говорилъ, что ка-
чество молока далеко еще пе опредѣляется количествомъ глав-
ныхъ составныхъ частей. Молоко изъ болынинства молочныхъ
фермъ въ Петербургѣ навѣрное будетъ удовлетворять тѣмъ

требованіямъ относительно состава, которыя будутъ иредъяв-

ляемы контролемъ, между тѣмъ, оно не удовлетворяетъ тѣмъ

требованіямъ, которыя предъявляются вообще молоку, когда
оно употребляется, какъ таковое. Изъ зтого ясно, что такой
контроль будетъ недостаточенъ. Еъ сожалѣнію, я пе могъ
найти указаній, приеимаются ли гдѣ нибудь мѣры и какія
мѣры противъ другихъ причинъ порчи молока. Я знаю только,

напримѣръ, что въ Пью-Іоркѣ кормленіе дробиной молочныхъ

коровъ запрещено. Слѣдовательно, тамъ обращено вниманіе на

порчу молока кормами коровъ. Другихъ подобныхъ указаній
я не имѣдъ.

Такъ какъ молоко можетъ пріобрѣтать дурпыя и даже

прямо вредныя качества въ каждый моментъ, начипая съ

момента своего происхожденія и кончая_моментомъ продажи,

то и коптроль, по моему, должепъ касаться каждаго момента



— 73 —

нахождепія его у продавца. Для того, чтобъ молоко не пріоб-
рѣло вредныхъ качествъ, находясь еще въ вымени коровы,

необходимъ коптроль за содержаніемъ ея, качествомъ ея корма,

за ея здоровьемъ. Затѣмъ нуженъ надзоръ за тѣмъ, гдѣ, въ

чемъ и какъ содержится молоко, такъ какъ я уже говорилъ,

какія послѣдствія могутъ происходить отъ загрязненія молока.

Я не отрицаю, что такой контроль весьма труденъ по мно-

гимъ причипамъ, во многихъ случаяхъ онъ совершенно не-

возможенъ, но я и не говорю, что устройствомъ такого конт-
роля мы достигнемъ того, что при немъ веденіе молочныхъ

хозяйствъ достигнетъидеальнаго совершенства съ гигіениче-
ской точки зрѣнія. Дѣло идетътолько объ улучшеніи качествъ

молока, насколько это возможно. Я и говорилъ съ самаго

начала объ уничтоженіи всѣхъ городскихъ фермъ потому, что

твердо увѣренъ, что улучшить ихъдо желаемойстепепинѣтъ
никакой возможности. И точно также я увѣренъ, что извѣст-

ныя требованія и мѣры, предпринимаемыя съ учрежденіемъ
контроля, заставятъ производителей впимательнѣе относиться

къ своему дѣлу и хоть сколько нибудь припимать во внима-

ніе требованія гигіены. Дѣло спеціалистовъ обсудить, какія
мѣры должпы быть приняты, чтобы не продавалось молоко

отъ больпыхъ коровъ, чтобы молочпыя коровы кормились тѣмъ

кормомъ, который считается годнымъ для пихъ, и затѣмъ

вообще какія мѣры должны быть приняты для улучшенія
содержанія коровъ. Если будетъ установленаизвѣстная норма,

касающаяся всѣхъ сторонъ веденія молочнаго хозяйства въ

городѣ,—норма, представляющая изъ себя шіпігаит требованій,
подобно нормѣ, касающейся состава молока, то, сообразуясь
съ ней, контроль могъ бы предъявлять тѣ или другія требо-
ванія къ хозяевамъ фермъ. Открывать новыя фермы можно

было бы позволять лишь съ тѣмъ условіемъ, чтобы устрой-
ство ихъ по крайней мѣрѣ соотвѣтствовало минимальнымъ

требованіямъ. Правила долашы быть выработаны не только

относительно содержанія коровъ, но и относительно содержа-

пія молока. Относительнопослѣдняго вопроса, по моему, крайне
пеобходимо, напр., требовать, чтобъ каждый нродавецъмолока
имѣлъ особое помѣщеніе для храненія его; чтобы помѣщеніе,

въкоторомъ молоко хранится или даже только продается, не

служило въ то же время жилищемъ и для людей. Затѣмъ,

слѣдовало бы, по моему, запретить продажу молока вмѣстѣ

съ какими нибудь другими продуктами. Такъ, напр., слѣдо-



— 74 -

вадо бы прекратить продажу молока въ овощныхъ лавкахъ,
гдѣ ыѣтъ никакой возможности сохранить его въ чистотѣ.

Мнѣ кажется, что даже не слѣдовало бъ продавать вмѣстѣ

съ молокомъ и сыры, какъ продукты, получаемые послѣ из-
вѣстныхъ ферментативиыхъ процессовъ; частицы этихъ сы-
ровъ всегда имѣютъ возможность попадать въ молоко и при
благопріятныхъ условіяхъ производить въ немъ измѣненія.

Можетъ быть это даже и въ желудкѣ можетъ произвести
пенормальные процессы. Кромѣ того, тотъ запахъ, который
хорошъ для сыра, совсѣмъ неудобенъ для молока, а между

тѣмъ, молоко, находясь рядомъ съ сыромъ, легко можетъ вос-
принимать его запахъ. Затѣмъ слѣдуетъ обратить внимапіе
на иродажу кипячепаго молока. Въ овощныхъ лавкахъ очень

часто можно встрѣтить эту бѣлую съ красноватымъ оттѣн-

комъ жидкость, съ противнымъ для меня вкусомъ, которая

носитъ пазваніе кинячснаго молока. Дѣло въ томъ, что воз-

можность захворать отъ унотребленія молока извѣстна даже
въ простонародьѣ; точно также извѣстно, что кипяченіемъ
опасность эта уменьшается. Мнѣ пѣсколько разъ приходилось

встрѣчать, что люди, купившіе кипяченаго молока гдѣ нибудь
въ овощной, безъ всякаго уаіе опасенія употребляютъ это

молоко, между тѣмъ, какъ всякій легко можетъ понять, что

молоко, хотя бы и обезвреженное сначала кипяченіемъ, во время

дальнѣйшаго стоянія при неблагоиріятной обстановкѣ можетъ

опять пріобрѣсти вредныя качества. Такъ какъ вообще слѣ-

дуетъ нронагандировать въ публикѣ для уменыненія опасно-

сти зараженія черезъ молоко унотребленіе его лишь послѣ

кипяченія, то относительно такого молока я затруднился бы
дать какой либо совѣтъ, такъ какъ кипятить его вторично

нельзя, вслѣдствіе еще большаго увеличенія непріятнаго вкуса;

употребленіе же пекипяченымъ можетъ повлечь за собою ка-

кое нибудь зараженіе. Поэтому я и говорилъ, что слѣдуетъ

обратить впиманіе на продажу такого молока, склоняясь бо-
лѣе къ запрещеыію этой продаяш. Бообще при устройствѣ

такого контроля, который входилъ бы во всѣ детали произ-
водства и продажи молока, нашлась бы масса фактовъ, кото-

рые повлекли бы за собою соотвѣтствующія мѣры, и я глу-

боко убѣжденъ, этими мѣрами можно въ сильной стеиени

повліять на качество молока, на уменьшеніе вредныхъ свойствъ,
какими оно часто обладаетъ. Точно также тотъ же коптроль

пришелъ бы навѣрное къ убѣжденію, что улучшать способъ



— 75 —

веденія молочнаго дѣла, который существуетъ въ настоящее

время, можно, но довести его до желаемойстенениулучшенія
нѣтъ никакой возможности. Если же мы задались цѣлыо

отыскать средства для доставленія городу хорошаго, здороваго

молока, и въ то же время иришли къ убѣжденію, что изъ

сущестзующихъ въ настоящее время фермъ доставать такого

молока нельзя, то намъ остается рекомендовать одно— устрой-
ство новыхъ фермъ, внолнѣ нодконтрольныхъ, долженствую-

щихъ доставлять требуемыхъ качествъ молоко. Я не буду
нриводить здѣсь своихъ соображеній относительнотого, какъ

должно вестись въ общемъ дѣло на этихъ фермахъ, чтобы
молоко съ нихъ было требуемыхъ достоинствъ, чтобы оно

было вкуснымъ, здоровымъ, чтобы, главное, возможность за-

раженія отъ иего была доведена до гаіпітшп'а- я нриведу

здѣсь только вкратцѣ онисаніе одной молочной въ Лондонѣ,

устройство которой, но моему, составляетъ тотъ идеалъ, къ

которому нужно стремиться нри устройствѣ молочныхъ у насъ
въ Петербургѣ.

Говоря, что это есть идеалъ, я разумѣю только одну

чисто гигіеническую сторону дѣла, каковой я только и буду
касаться нри нижеслѣдующемъ краткомъ оиисаніи.

Акціонерное общество, которое содержитъ эту молочную,

АуІезЬнгу Ваігу Согарану, задалось цѣлыо доставлять въ

Лондонъ молоко, за качество и чистоту котораго можно было
бы иоручиться. Обладая каниталомъвъ 3.700,000 франковъ,
оно имѣетъ во главѣ четырехъ директоровъ, затѣмъ у него

есть 8ирегіпіеп(1аиі Ванііаіге, химикъ, инженеръсъ своими

иомощниками, ветеринары и четыре медика для служебнаго
персонала. Оамая молочная нредставляетъ изъ себя обіпирііое
зданіе, совершенно изолированное, окруженное со всѣхъ сто-

ронъ стѣной, ностройка котораго вмѣстѣ съ другими служ-

бами обошлась въ 1.750,000 франковъ. Молоко въ эту мо-

лочную доставляется отъ 5,000 коровъ, иринадлежащихъ90
фермамъ. Все это, внрочемъ, для насъ не такъ важно, и я
иривелъ эти данныя для того лишь, чтобы иоказать, до ка-

кихъ размѣровъ можетъ разшириться дѣло, разъ оно хорошо

ноставлено. Посмотримъ тенерь на то, какія мѣры принима-

ются для того, чтобы молоко было требуемыхъ качествъ.

Еогда англійскими медикамибылъ иоднятъ вопросъ о распро-

страненіи болѣзпей черезъ молоко, когда съ разпыхъ сторонъ

начали раздаваться голоса за возмолшость такого распростра-



непія, когда на международномъ съѣздѣ врачей д-ръ Иагі
имѣлъ уже возможность собрать до 71 случая эпидемій, рас-

пространившихся черезъ молоко, изъ которыхъ 50 были эпи-

деміи брюшнаго тифа, 14 скарлатины и 7— -дифтерита, тогда
М. А11еп(іег, директоръ АуІевЬнгу 1)аігу Оэіпрапу, обратился
къ доктору Нагі'у за совѣтомъ, какимъ образомъ онъ могъ
бы защитить молоко отъ какого бы то ни было зараженія.

Д-ръ Нагі, изучивши вопросъ, предложИлъ для этого цѣ-

лый рядъ мѣръ, которыя и были припяты АПеікІег^омъ.
Я уже говорилъ, что молоко въ молочную этой компаніи

доставляется различными фермами, число которыхъ въ годъ

ея описанія равнялось 90. Всякій фермеръ, желающій доста-

влять въ нее молоко, заявляетъ объ этомъ компаиіи. Послѣд-

няя принимаетъ молоко только тогда, когда опо доставляется
изъ фермъ, имѣющихъ здоровыя помѣщепія и здоровый скотъ.
Для того, чтобы убѣдиться въ этомъ, когда ей предлагается
откуда нибудь молоко, опа прежде всего посылаетъ инжене-

ровъ осмотрѣть мѣстность, гдѣ паходится ферма, спять планы,

изслѣдовать физическія и топографическія условія мѣстности,

качество воды, способъ ея доставки и стоки, положеніе и

кубическій объемъ помѣщеній. При благопріятномъ донесеніи
относительно всѣхъ этихъ условій, она посылаетъ опредѣлить

возрастъ и качество скота. Если мѣстность неблагопріятная
и если нѣтъ средствъ ее улучшить, то компанія отказывается

войти въ сношенія. Если послѣ осмотра будетъ найдено нуж-

пымъ измѣнить что нибудь въ постройкахъ, то компанія за-

ключаетъ контрактъ только тогда, когда она будетъ удовле-

творена въ этомъ фермеромъ. Условія, относящіяся до добро-
качественпости молока, которыя ставитъ компанія, слѣдующія:

Всякое присылаемое молоко должио быть чисто и хоро-
шихъ качествъ.

Сливки должпы быть сохранены въ молокѣ.

Молоко пе должпо быть смѣшано съ водой или другимъ

какимъ либо веществомъ.
Не должно смѣшивать двухъ удоевъ вмѣстѣ.

Не должно примѣшивать молоко отъ больной коровы или

находящейся въ леченіи.
Каждое молоко должно быть охлаждаемо носредствомъ

Ьа\ѵгеіісе геігі^егаіог.
Каждое молоко должпо быть отсылаемо тотчасъ послѣ

доенія.



— 77 —

Есіи корова недавно отелилась или, недавно куиленнаЯ;

она не стояла въ хлѣвѣ болѣе одного дня, или иослѣ отня-

тія отъ нея теленка не прошло 24-хъ часовъ, то молоко не

иосылается.

Вся посуда и утварь въ молочноймоется и выдерживается

въ кипящей водѣ.

Фермеръ можетъ присылать молоко только со своей фермы.
Ему абсолютно запрещается покупать его для отправки въ

молочную общества.
0 всякой заразной болѣзпи, дифтеритѣ, скарлатинѣ, брюш-

номъ тифѣ и т. п., случитсяли она въ семьѣ фермера, ме-

жду его служащими, ,у скота или вообще у кого нибудь
изъ имѣющихъ какія нибудь сношенія съфермой, тотчасъже
должно быть сообщепо компаніи, причемъ всякая доставка съ

этой фермы молока нрекращается, по крайней мѣрѣ, на мѣ-

сяцъ. Спустя мѣсяцъ доставка снова можетъ нродолжаться,

но толыш послѣ форменпаго приказанія компаніи.
Всякій продавецъ, который въ иодобномъ случаѣ во-время

увѣдомитъ, не терпитъ никакого убытка, такъ какъ плата

ему продолжается, какъ будто опъ иродолжаетъ доставлять

молоко; но если оиъ не исполнитъэтого условія, то долженъ

занлатить компаиіи штрафъ въ 2,500 фр.
Между прочимъ, за нарушепіе какого-бы то пи было условія
въ контрактѣ продавецъ иодвергается штрафу въ 1250 фр.
Напротивъ, иродавецъ, доставлявшій самое лучшее молоко зи-

мой, иолучаетъ паграду въ 3000 фр.
Заручившись такими условіями, компанія паблюдаетъ за

всѣми фермами. Но опа этимъ не довольствуется: она изслѣ-

дуетъ присланноемолоко съ каждой фермы, и не удовлетво-

ряющее извѣстнымъ требованіямъ отсылаетъ обратно.
И такъ, по отношенію къ тѣмъ фермамъ, которыя до-

ставляютъ молоко комианіи, приняты, слѣдовательно, всѣ мѣры,

чтобы оно обладало требуемыми качествами. Комианія забо-
тится о томъ, чтобъ ферма иаходиласьвъ здоровой мѣстности,

такъ какъ это можетъ имѣть вліяпіе на здоровье скота. Она
требуетъ, чтобъ коровы имѣли хорошее помѣщеніе, хорошій
кормъ, паблюдаетъ за ихъ здоровьемъ. Затѣмъ она ирини-

маетъ всѣ возможныя мѣры, Ѵгобъ въ молоко не попала ка-

кимъ-нибудь нутемъзараза отъ больного, еслитаковой имѣетъ
сообщепія съ фермой, или черезъ воду извнѣ. Для того-же,

чтобъ молоко, несмотря на всѣ иредосторожности, все-таки
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не пріобрѣло каішхъ-нибудь вредныхъ свойствъ, она требуетъ,
чтобъ оно, тотчасъ-же нослѣ доенія и охлажденія, запеча-

танное везлось въ ея молочную. Я не буду онисывать тѣхъ

ыѣръ, которыя принимаются на главной молочной для сохра-

неиія за молокомъ тѣхъ же качествъ. Для тѣхъ, кто желаетъ

подробнѣе узнать объ этомъ, какъ и о производствѣ анали-

зовъ въ лабораторіи, о производствѣ коптроля за перевозкой
молока, и пр. я отсылаю къ тому источнику, откуда я взялъ

это описапіе ^). Я прибавлю только, что, несмотря па гро-

мадные расходы на постройку, на громадный штатъ служа-

щихъ, акціонеры этой компаніи получаютъ 12— 15% диви-

денда.

Такъ какъ это учрежденіе, по-моему, въ высшей степени

раціонально и полезно съ гигіенической точки зрѣнія, то я

думаю, что оно могло бы послужить образцомъ при устрой-
ствѣ цептральныхъ молочпыхъ въ Петербургѣ. Само собою
разумѣется, что здѣсь дѣло это не можетъ быть поставлено
въ такихъ грандіозныхъ размѣрахъ, но это, конечно, и не

требуется. Нужно только, чтобъ были приняты всѣ тѣ прин-

ципы, которые приняты этимъ учрежденіемъ. Устройство та-

кого учреждснія тѣмъ болѣе возможно, что оно можетъ сна-

чала быть въ очень скромныхъ размѣрахъ, а затѣмъ разра-

статься черезъ присоединеніе къ нему другихъ фермъ. Изъ
тѣхъ фермъ, которыя въ настоящее время доставляютъ молоко

въ Петербургъ, павѣрное найдется не мало такихъ, которыя

удовлетворяютъ необходимымъ требовапіямъ и которыя согла-

сятся, вмѣсто того, чтобы содержать молочныя заведенія въ

городѣ, доставлять молоко въ это учрежденіе. Если населенію
будетъ извѣстпо, что, употребляя молоко изъ этого учрежденія,
опо болѣе гарантировано отъ заболѣваній, если при устрой-
ствѣ контроля, вслѣдстіе предпринимаемыхъ имъ мѣръ, бу-
детъ уменыпаться количество фермъ въ городѣ, если, нако-

нецъ, за дѣло возьмутся люди знающіе и честпые, то можно

поручиться, что дѣло нойдетъ хорошо.

Я не думаю, чтобы кто-нибудь сомнѣвался въ пользѣ

такого учрежденія, которое, доставляя молоко наседенію, за-

ботилось-бы и принимало всѣ возможпыя мѣры, чтобы молоко

было хорошихъ качествъ. Въ пастоящее время за границей
во многихъ городахъ существуютъ улге различныя учрежденія.

') Кеѵие (1'Ну8Іеие. 1881 г.
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имѣющія ту-же цѣль, и въ гораздо болыпемъ числѣ городовъ

существуетъ контроль надъ продаяшымъ молокомъ и только

въ Россіи нѣтъ ни въ одномъ городѣ ни контроля, НИ 110-

добиыхъ молочныхъ заведеній, исключая Ревеля и Риги, гдѣ
устроеныцентральныямолочныя, сходныя нѣсколько съ выше-

описанной,ивъВаршавѣ, гдѣ, судя но газетамъ,два врачаустроили

какое-то лечебноемолочное заведеніе, но отпосителиноустрой-
ства этого заведепія мйѣ. пичего пеизвѣстно. Точно также и
въ Петербургѣ есть ферма, которая, если пе ошибаюсь, по-
ситъ даже пазваніе «гигіенической», но уже одно то обстоя-
тельство, что коровы этой фермы содержатся въ городѣ, за-

ставляетъ меня не призпавать ее гигіепической, пе говоря

уже про то, что я увѣренъ, что тамъ пе принимаются всѣ

мѣры, ограждающія молоко отъ попаданія въ него заразы,

такъ какъ, по-моему, при очепь маленькомъ хозяйствѣ, ка-

ковое представляетъизъ себя «гигіеническая» ферма, это пе-

возможно. Но, во всякомъ случаѣ, какъ раздѣленіе молока на

«простое» и «дѣтское», такъ и подобныя фермы, представ-

ляютъ изъ себя шагъ впередъ въ молочномъ дѣлѣ. Въ пер-

вомъ случаѣ, при добываніи молока обращается впиманіе на

корыъ коровъ, а такъ какъ въ устройствѣ «гигіенической»
фермы, какъ я слышалъ,припимаютъучастіе ветерипары,то

можно надѣяться, что здѣсь обращается вниманіе на здоровье

скота, но претендовать на названіе дѣйствительно «гпгіени-
ческихъ» фермъ опѣ не могутъ.

Я не знаю, есть-ли цифровыя даиныя относительно бла-
готворнаго вліянія на здоровье населепія дѣйствптельно хо-

рошо устроенныхъ молочныхъ фермъ. Мнѣ ионались таковыя

только относительно города Гамбурга. Именно бігаічі въ ра-

нѣе цитировапной его статьѣ приводитъ слова д-ра Нарре,
сказанныя иослѣднимъ па конгрессѣ въ Зальцбургѣ, изъ ко-

торыхъ видпо, что въ Гамбургѣ въ 1881 году было пять

образцовыхъ молочпыхъ. Несмотря на то, что масса дѣтей,

воспитываемыхъ пе ыолокомъ ыатери, пе ыогли иолучать

молока изъ этихъ молочпыхъ, вліяніе ихъ сказалось на общей
смертпостидѣтей, чтб видпо изъ слѣдующей таблицы:

к КадичботБо ыс- Умершіе ііа Отъ лоноса, дѣт-

Го ® а - чтгігеппгѵ^н законнорожден- 1-ыъ году ской холеры и
родивпшхся. иыхъ , жизни аігерзіе.

1878 16,879 1,469 3,872 1,929
1879 17,410 1,528 3,402 1,330
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При этомъ еузкно замѣтить, что вышесказаеныя молочныя
заведеиія начали внолнѣ свою дѣятельиость съ 1879 года.

Въ воснитательномъ домѣ въ Гамбургѣ новорождееные начали
иолучать молоко изъ образцовыхъ фермъ съ 14 мая 1877 г.

и вліяніе ихъ на смертность не замедлило сказаться. Цифры,
доказывающія это, слѣдующія:

въ 1873 умерло 20 на 131 новорождеинаго, т.-е. 15,3%
» 1874 » 23 » 136 » » 16,9%
» 1877 » 14 » 176 » » 7,9%
» 1878 » 10 » 146 » » 6,8%
» 1879 » 11 » 205 » » 5,3%

Эти числа ясно доказываютъ, какъ велико значеиіе для

дѣтей хорошаго молока.
Мнѣ остается только высказать свое желаніе, чтобы и въ

Петербургѣ, какъ и во всѣхъ городахъ Россіи, иоскорѣе

обратили-бы вниманіе иа качество уеотребляемаго иаселееі-
емъ молока и ириеяли-бы соотвѣтствующія мѣры, которыя
должны выразиться въ устройствѣ самаго еолеаго контроля
надъ продающимся молокомъ и въ устройствѣ образцовыхъ
молочныхъ фермъ.

Выводы:
Средній составъ молока изъ молочиыхъ лавокъ весьма не-

много разнится отъ получеенаго мною при хлѣвныхъ пробахъ.
Жолоко въ молочныхъ лавкахъ въ громадномъ болышшствѣ

случаевъ нродается ие фальсифицировапиымъ. Съ болыпою
вѣроятностью можно утверждать, что въ овощныхъ лавкахъ
и продаваемое крестьяиами иа рынкахъ молоко продается
фальсифицированнымъ.

Безъ всякаго сомиѣнія и въ самой болыпой степени мо-
локо фальсифицируется охтянками, причемъ фальсификація,
главпымъ образомъ, состоитъ въ прибавленіи воды и снятіи
сливокъ.

Плохія качества вообще петербургскаго молока зависятъ,
главиымъ образомъ, отъ илохаго корма и вообще плохаго со-
деряганія коровъ.

Мѣры, которыя прежде всего должиы быть приняты
для улучшенія качества молока въ Петербургѣ, должны со-
стоять:

въ устройствѣ контроля, который наблюдалъ-бы ие только

за качествомъ иродажнаго молока, но и за всѣми частно-
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стями въ веденіи молочныхъ хозяйствъ, какъ-то: здоровьемъ
скота, его кормомъ, номѣщеніемъ, содержаніемъ молока и пр.;
въ устройствѣ молочныхъ фермъ за чертой города, которыя
удовлетворяли-бы всѣмъ требованіямъ и были подъ самымъ
тщательнымъ контролемъ.

Такъ-какъ содержаніе молочныхъ коровъ въ городѣ не
можетъ быть обставлено вполнѣ удовлетворительно, то нужпо
постепенпо принимать мѣры къ выведенію всѣхъ мѣстныхъ

фермъ за черту города. Такъ-какъ веденіе неболынихъ молоч-
ныхъ хозяйствъ въ особенпости у такихъ бѣдныхъ хозяевъ, ка-
кихъ множество въ Петербургѣ и его окрестностяхъ, не можетъ
быть обставлено вполпѣудовлетворительно съгигіеническойточки
зрѣнія, и такъ-какъ полпый контроль надъ ними также невозмо-
женъ, то слѣдуетъ стремиться къ уничтоженію продажи молока
изъ такихъ хозяйствъ. Пока послѣднія три мѣры пе приве-
дены въ исполненіе, нужпо выработать рядъ постановленій,
которыя были-бы обязательны для существующихъ теперь
молочныхъ хозяйствъ. Въ этихъ постановленіяхъ, между про-
чимъ, должпо быть запрещено употребленіе кормовъ, завѣ-

домо портящихъ молоко и вредящихъ здоровью скота. Точно
также нужпо требовать, чтобы помѣщеніе, назпачепное для
людей, не унотреблялось въ тоже время для содержанія въ
пемъ молока; чтобы молоко не продавалось вмѣстѣ съ дру-
гими предметами, которые могутъ повліять на качество молока;
поэтому продажа молока, папр., въ овощныхъ лавкахъ должпа
быть занрещена.

6

%
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Молоео ЖЗЪ МОДОЧНЫХЪ ДавОЕЪ.

ыолочноіі лавки. іед
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Гороховая, 63 . .

Площ. у Семен м.
Гороховая, 68 . .

Забадканскш пр.
Клпнскій ир. . .

Забалк. пр., 12/2
Забалканскііі пр.
Клпнск.пр., 20/14
Загороднын пр. .

Клпнскій пр., 22
Верейская ул. . .

Колокольная ул.
Мал.Итальянская
Колокольн. ул.,15
Владпмірская ул.
Владнм. площ. . .

Невскій пр. . . .

Моховаяул., 31/33
Моховая ул. . . .

Моховая ул.,39. .

Лптейный іір. . .

Моховаяул.,45. .

Кирочная ул. . .

Ллпейный пр., 49

Подольская ул. . .

Фурштадтская ул.
Спмбпрская ул. . .

Симбпрск. ул., 59
Загородн. ир., 21
Загородныйпр. . .

Ііантел. ул., 14/16
Невскій пр

Лптейный пр., 25
Мохов. ул., 31/33
Бассейн. ул., 15/17
Бассейная ул., 40
Литейныі пр., 43
Нпжегор., 23, кв. 3
Нижегор., 33, кв. 7
Нижегор., 23, кв. 7
Воскр., 17/19, кв.14
Воскр., 17/19, кв.20
Воскр. пр., 11 . . .

Астраханская ул.,
Фпн.т. ферма . .

Сергіевск. ул., 24
Вас. остр., ферма

Россоловской . .

Тамъ-же

3,74
3.66
3,60
3,88
3,60
3.58
2,40
3,26
3,11
3,40
2,66
2,53
3.01
2.19
3.72
2,71
2.59
3.06
2.60
3.07
2,96
3.00
2,70
3,14

2.78
2,76
3,10
2.79

3,35(?)
2.67
2.73
3,06

2.68
2,96
3,25
2.74
3.01
2,58
2,94
2,56
3,22
3,17
2.80

2,29
2,81

3,49
3.20

3.97
2.44

3,44(?)
3,90
2.48
2,74
3,94
2,36
3.57
4.45
3,74
3,84
3,67
3,82
2,40
3,39
3,82
3,62
2,82
3,13
2.64
3,45
4,39
2,30

2,73
4.49
2,70
4,38
2.58
4.50
4,44
3,49

3,79
3,56
3,05
3.59
3,58
,3,10
4,44
3,99
3.98
3,56
3.78

3.65
1.79

3,92
3,16

86,66
88,77
87.22
86.54
88,79
88,47
88,13
89,05
88,50
86,46
88.93
88.23
88,62
88,04
88.75
87,82
88,31
88,56
88,64
88,23
88.46
88,21
86,96
88,96

88.55
86,92
87.56
87,02
88,31
86,86
86.94
88,16

87,04
87,43
88,21
87.76
87.77
87,85
86,92
87,5^
86,27
86,89
87,11

88,13
88,92

86.47
87,22

0,58
0,59
0,46
0,56
0,56
0,49
0,56
0,73
0,56
0,54
0,40
0,48
0,44
0,61 (?)
0,62
0,58
0,44
0,50
0,62
0,61
0,82
0,59
0,60
0,71

0,72
0,50
0,61
0,52
0,51
0,58
0,55
0,57

1,15
0,98
0,74
0,53
0,69
0,82
0,63
0,62
0,77
0,81
0,71

0,72
0,77

0,76
0,81

5.46
5.18
5,28
5.47
5.22
5.86
4.82
5.28
4.97
5,65
5.02

4,92 (?)
5,01
5,94
5,14

5,50(?)
4.98
4.99
5,10
5.23
5,30
4,94
5,20
5,34

5,20
5,32
5,14
5.23
5.25
5.29
5.26
4,89

4.83
4,82
4,10
4.87
4,52
5,22
5,04
5,07
5,46
5.24
5,49

5.03
5,40

5.19
5,36

13,34
11.23
12.78
13,46
11,61
11.53
11,87
10.95
11,50
13.54
11.07
11,77
11,38
11.96
11,25
12,18
11,69
11.44
11,36
11.77
11,54
11.79
13,04
11,04

11.45
13.08
12.44
12,98
11.69
13.14
13,06
11.84

12,96
12,57
11,79
12.24
12,23
12.15
13,08
12.45
13,73
13,11
12,89

11,87
11,08

13,53
12.78
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Мѣстонахожденіе

молочнои лавки.

Д о сз
§ я 8

т ё &

ьЯ
Рч
В о

рр

св
ч
О
со

&
й
о

эН ^
О о
И н

сЗ
^ 8

о

Вас. остр., ферма
Россоловскои . .

Мал. Посадск., 26
Б. Дворянск., 7/13
Б. Дворянская, 26
Кирочн. ул.,ферма

Оржевскаго . . .

Міглліоннаяул. . .

Сергіевская ул. . .

Пантелейм. ул. . .

Загородный ир. . .

Косой пер
Б. Садовая
Гагаринская уі. .

Площ. Александр.
театра

Б. Садовая, 9 . . .

Б. Садовал
Полюстровск. пр.
Александр. ул. . .

Ц.араванная, 3/35 .

Воскрес. пр., 17/19
Загородныйнр., 13
Бассейная, 15/17 .

Загородн.пр., 40. .

Воскрес. пр., 11 . .

Загородныйпр. . .

Бассейная, 28. . .

Шпалерная, 6 . .

Шпаіерная, 7 . . .

Кирочная, 3. . . .

Ліггейный пр., 5. .

Литейныйпр. . . .

Вас. остр., 7 л., 10
Вас. остр., 7 л., 25
Милліонная ул. . .

Вас. остр., 6 л., 11
Вас. остр., 7 л., 50
Вас.остр.,Б.пр.,25
Вас. остр., 7 л., 16
Вас. остр., 7 л., 24
Полюстровскій пр.
Спмбпрская уі. . .

Вас. остр., 6 л., 17
Васпльевск. остр.,

Средн. пр., 9/48 .

Мал. Посадск., 20
Б. Дворянск., 7/13
Б. Дворянская, 26
Астраханская ул.
Б. Дворянская . .

Тепловозск. пр. .

Б. Дворянская . .

3,10
2,72
3,00
2,98

4,36
2.40

2,86
2,21
2.93
3,24
2,86
2,47

0,88
3,13(?)
2,70
2,30
2.30

2,99 (?)
3,02

3,04 (?)
3,96
3,20
2,51
1,79
3.31
2,89
2,86
2,86
2,81
2.94
2.78
2,39
2,68
2,92
2,77
2,45
2,82
2,72
2.41
2.32
2,92

2,60
2,92
2,51
2,85
2.79
2,76

2,96 (г)
3,41

3,56
2.39
2,32
3,35

1,26
2.65

3,08
3,18
3,63
3.59
2,50
3,86

5.10
3.44
2,58
3,99
4.40
3.11
3,08
3,86
3,14
6.45
3,86
4,94
3.46
3,32
4.43
3.34
3.66
3.41
2,54
2,39
3,50
4.46
3.60
2.35
2,96
3.47
3,71

4,89 (?)
2,77

4,87 (?)
3,27
2,34
2,91
3,01
3.44
4,44
3,71

87,36
89,08
88.83
88,25

87,99
89.75

87,94
89,69
87,65
88.25
88,20
88,15

82.65
87,59
88,34
88,77(?)
87.11
87,96
88,02
87,45
87,90
85,02
87,96
87,01
87,50
88,50
86,94
88,45
87,73
88.26
88,27
89,69
87.84
88,30
87,84
89,79 (?)
88.76
87.77
87,98
87,86
88.69

87.12
88,55
89,89
88,86
88.66
87.70
87,47
87,39

0,58
0,76
0,79
0,77

0,60
0,67

0,84
0,64
0,79
0,81
0,88
0,52

4,66
0,67
0,84
0,72
0,70
0,70
0,64
0,61
0,76
0,65
0,75
0,76
0,50
0,60
0,57
0,63
0,65
0,61
0,86
0,52
0,52
0,54
0,49
0,50
0,59
0,56
0,77
0,76
0,46

0,57
0,57
0,48
0,55
0,63
0,60
0,57
0,65

5,18
4,54
4.47
4.21

4,98
4,53 (?)

4,42
4,42
4.48
4,77
4.97
4.86

5,50
5,12
4.87
4.92
4,68
5.24
5.22
5,04
5,26
4,84
4,80
4.93
4.88
4,53
5,11
4,47
4,84
4.89
4,92
4.83
5,18
4,75
4,47
4,91
4,56
5.25
4,71
4,17
4.98

4.84
4,59
4.99
4,56
4,56
5,32
4,56
4,59

12,64
10,92
11,17
11,75

12,01
10,25

12,06
10,31
12,45
11,75
11,80
11,85

17,35
12,41
11,66
12.23
12,89
12,04
11,98
12,55
12,10
14.98
12,04
12.99
12,50
11,50
13,06
11,55
12,27
11,74
11,73
10,31
12,16
11,40
12,16
10,21
11.24
12.13
12,02
12.14
11,31

12,82
11,45
10,11
11,14
11,34
12,30
12,53
12,61
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Мѣстонахожденіе

модочной лавкн.
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сЗ
о Й

Полюстрово . . . .

Тамъ-же
Тамъ-же
Симбирская, 59 . .

Полюстрово . . . .

Тамъ-же
Шпалерная ул. . .

Тамъ-же
Косойпер
Мал. Дворянская .

Симбпрская ул. . .

Гороховая, 68 . . .

Гороховая, 63 . . .

Площ. Семен. м. .

Гороховая, 50 . . .

Бассейная, 15/17 .

Бассейная, 28 . . .

Прудки. ФермаКи-
зирицкаго ....

Пантелейм. ул., 14
Тепловодскій пр. .

Певскій пр

Неііскій пр
Тамъ-же

2,30

3,34
3,11
4,95
3,75
3,84

2,86 (?)
2,70
3,46
3,16
4,00

3,59
3,54
3.63
3,15
3.64
4,34

3,54

3,56
4,77
3,42

5,24

1,39
1,27
3,27
4,97
4,23
2,95
3,29
2,91
3.21
3,82

3,15
2,49
3.22
3,63
2,63
3,60

3,74

4,80
3,70
7,00

3,09 4,22
3,42 3,42

86,74

89,29
89,93
87,06
86,92
87,05
89,17
88,97
88,97

88,49
87.62
87,03
87,71
88.63
87,10

87,78

86,19
86.03
85.04

87,90
88,44

0,57

0,55
0,45
0,60
0,55
0,58
0,64
0,50
0,63

0,87
0,86
0,95
0,81
0,74
0,73

0,89

0,88
0,98
0,54

0,70
0,75

5,15 (?)

5,62
5,24
4,49
4,79
4,78
4,48
4,34
4,33

13,26

10,71
10,07
12.94
13,0"
12.95
10,83
11,03
11,03

4,56
4,68
4,72
4,62
4,26
4,47

4,51

4,64

4 ' 52Ш4,00(?)

4,29
4,16

11,51
12,38
12,97
12,29
11,37
12,90

12,22

13,81
13,97
14,96

12,10
11,56

Средній выводъ пзъ всѣхъ

аналпзовъ молока нзъ
молочныхъ лавокъ. . . 3,01 3,48 87,88 0,65 4,92 12,12

Модоко, взятоѳ на рынкахъ съ возовъ.

Мѣсяцъ и число.
Названіе рынка.

Бѣлко- выяве- щества. Жиръ. Вода. Зола. Сахаръ. Сухой остатокъ. Сумма найд.ве- ществъ,

Апр.
23

25

Пустой рынокъ . .

Тамъ-же
Тамъ-же

2.75
2.76
2,43
2,55

3,53
1,01
2,77
2,82

87,67
90,32
89,35
89,04

0,67
0,74
0,51
0,70

,

4,98
4,71
4,14
4,68

12,33
9,68

10,65
10,96

99,60
99,54
99,20
99,87Тамъ-же

'
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Мѣсяцъ и число.

Названіе рынка.
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Май
22

23

Іюнь
21

ІЮІЬ
15

19

Рынокъ па Кііін-
скомъ просн. . .

Тамъ-же
Сытный рынокъ. .

Тамъ-же
Тамъ-же
Тамъ-же

Сѣнная іілощадь .

Тамъ-же
Тамъ-же ......
Тамъ-же

Пустой рынокъ . .

Тамъ-же
Тамь-же
Тамъ-же
Кіинскій просп. .

Тамъ-же

2,81
2.48
2,31
3,90
2,75
3,03

4.49
3,54
3,80
3,92

3,36
3,72
3.50
3,40
3,31
3,44

4,16
2,61
2,26
1,98
4,51
2,56

2,20
4,37
3,00
4,71

2,06
1,88
3,77
3,69
2,86
4,42

87.25
88,59
90,06
88,94
87,47
89,06

88.26
87,04
88,31
87,37

0,95
0,76
0,75
0,80
0,77
0,73

0,66
0,69
0,54
0,60

4.68
4.69
4,60
4,34
4,41
4,55

4,89
4,57
4,48
4,40

12,75
11,41
9,94

11,06
12,53
10,94

11,74
12,96
11,69
12,63

99,85
99,13

100
99,96
99,91
99,93

100,44
100,21
100,03
100,50

Средній выводъ изъ всѣхъ
аыализовъ рыночнаго
моюка

Молоко, вз

3,21

атоѳ

3,05

изъ

88,48

)В0ЩНІ

0,70

ІХЪ .

4,02

іавоЕ

11,52

Ъ.

99,46

Мѣсяцъі! и число.і
Мѣстонахожденіе

овощной іавки.

о і й
§ " "
.3 « о
> г^ іга 03

1в
р<

1
св
«
о
Р5

сЗ

о
со

ів
«
сд

8
О

05= ^
О О
X Н

св

^ 3
о

2 « і
2 . нй і=с 5

Май
3
4

Іюнь
11

Надеждішская уі.
Тамъ-же

Лнтейный пр. . . .

Астраханская ул.

2,07
2,30

3,33
1,55

1,58
3,08

1,63
0,84

90,49
89,49

85,31
92,51

0,80
0,67

0,64
0.59

4,72
4,25

4,28
4,41

9,51
10,51

14,69
7,49

99,66
99,79

95,19
99,90

Среднііг выводъ изь всѣхъ

анаіизовь моюка изъ
овощных ь лавокъ . . . 2,31 1,78 89,45 ' 0,67 4,41 10,55 98,62
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Молоко, взятое съ рукъ у торговокъ.
Мѣсяцъ и

чпсло.

У кого.

Іюнь.
7 У охтянкп
— Тоже .........
8 Тоже

11 Тоже
22 Тоже
— Тоже

Іюль.
19 Тоже
— Тоже
— Тоже
— Тоже

I 1 _эо оэ сЗ
§ и «

~ О
^ а ^

ьа
Р5
Я Х

о
Р2

о
со

Рч
сЗ
И
сЗ
О

оа Й
о о

^8

сЗ ьР

я " "
(?«)= ш

4,75
4,53
4,06
4,20
4,90
4,57

3,45
3,35
3,95
3,37

0,79
0,53
0,62
0,72
2,49
1,62

0,15
3,24
3,81
2,75

88,62
89,78
89,33
90,22
87,80
88,35

1,23
0,59
0,69
0,63
0,65
0,62

4,84
4,58
4,87
4,із (?;
4,16(?
4,84?

11,38
10,22
10,67
9,78

12,20
11,65

100,22
100,01
99,57

100(?)
100(?)
100(?)

Средвій выводъ взъ ана-

лпзовъ шлока, взятаго
съ рукъ у торговокъ . . 4,11 1,67 89,02 0,73 4,57 10,98 100,10

Снятое молоко взъ молочныхъ лавокъ.

» о
55 - чо К о

Мѣстонахожденіе

можочной лавкгг.

О сЗ
м м

о

(Й
ьс
О

РР

сЗ
ч
о
со

о

ь 0
оа а
о о

>-> с$
О ^^ о

« м
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О

Апр.
7

Май
28

Іюнь
6

26

Іюль
9

Сергіевская, 24. .

Бас. остр., 7 л.,
ферма Россолов-
ской

Пантелейы. ул,
Шлюстрово . ,

Финскій нер. ,

Тепловодскій пр

Полюстрово . .

Тамі -же ....
ЛІпалерпая ул.

Б. Дворянская ул.
Гороховая, 68 . "
Гороховая, 61 .

Гороховая, 63 .

Площ. у Селен. м.

Гороховая, 50. . .

Бассейнал, 28 . . .

Прудкн. ФермаКи-
зпрпцкаго . . . .

2,73

3.19
2,31
2,70
2,08

2,18

3,21
4,03
4.20
3,66
3,23
3,66-
3,09

2,41
3,08
3,85

3,40

0,78

1,57
0,69
1,50
0,94

1,01

0,25
0,31
0,25
0,70
0,61
0,61
0,49

0,64
0,86
0,85

1,24

90,27

89,33
92,06
90,33
91,23

92,72

90,68
90,41
90,89

90,59
90,71
90,75

90,57
91,03
90,82

89,93

0,73

0,89
0,53 (?)
0,73
0,76

0,55

0,50
0,48
0,50

0,90
0,71
0,49

0,90
0,77
0,70

0,79

5,18

5,15
4,41
4,66
4,72

3,44

5,22
5,31
4,36

4,46
4,59
4,49

4,66
4,33
4,41

4,64

9,73

10,63
7,94
9,67
8,77

7.28

9,32
9,59
9,11

9,41
9.29
9,25

9,49
8,87
9,18

10,07

99,69

100,03
100(?)
99,92
99,72

99,90

99,86
100,54
100,20

99,79
100,28
99,65

99,12
100,17"
100,63

100(?)
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" О
^ Н
О Й о
^ а

Мѣстопахожденіе

молочнои лавки.

А <и й
§ я »

я а
И 0

сЗ

§
рз

О
СО

&
и
03
о

іЧ
'(3 ьз
О о
X &
о-.св
О Е-'

Авг.
4
20

22

Іюнь
27

Литейный, 25-23. .

Симбирская ул. . .

Таыъ-же
Тамъ-же
Кузнечный пер. .

Тамъ-же

Молочная Флери .

3,95
2,02
3,49
2,54
3,46
3,52

4,19

0,75
0,63
0,94
0,75
0,84
1,32

0,60

91,04
90,53
90,83
90,88
90,07
90,70

90,47

0,86
0,59
0,67
0,76
0,82
0,85

0,74

4,07(?)
5^07('?)
4,81(?)
3,91(?)

4,10(?)

9,17
9,12
9,93
9,30

9,53

Средній выводъ изъ всѣхъ

анализовъ снятого мо-
лока изъ молочн. лав. . 3,17 0,64 90,73 0,70 4,57 9,27

Снятоѳ молоко, взятоѳ на рынкахъ.

Мѣсяцъ п чнсло.
Названіе рынка.

Бѣлко- выяве- щества.
ІА
л
13

Бода.
Зола.

Сахаръ.

о о

^ ь
о Сумыа1 найд.ве- ществъ.Апр. *

23 Пустой рынокъ. . 2,09 1,15 90,38 0,73 5,06 9,62 99,41
25 Тамъ-же 2,33 0,75 91,44 0,66 4,72 8,56 99,90
— Тамъ-же 1,37 0,51 91,70 0,75 4,85 8,36 99,08

Іюнь
22 Клинскій рынокъ . 3,83 0,61
— Таыъ-же 4,24 0,60
— Тамъ-же 3,18 0,94

Средній выводъ 2,84 0,76 91,17 0,71 4,87 8,83 99,64

Снятоѳ молоко изъ овощныхъ лавокъ.

Мѣсяцъ1 н число.
Мѣстонахожденіе

овощной лавкп.

і •
о О сЗ
§ п и
^ я о

>{Ч Й щ
И 5 Э

іЧ
Рч
3

й

Вода. Зола. Сахаръ. Сухой остатокъ. Сумма найд.ве- ществъ.

Апр.
29 Сергіевская ул. . . 2,97 1,28 90,69 0,80 4,76 9,31 100,50

, — Тамъ-же 2,07 0,60 91,74 0,80 4,45 8,26 99,60
Май

3 Надеждішская ул. 2,31 0,72 90,31 0,80 4,97 9,69 99,11
4 Таыъ-же 1,90 0,98 91,13 0,69 4,68 8.87 99,38
— Тамъ-же 2,30 0,52 91,06 0,70 4,31 8,94 98,89
10 Литейныйпр. . . . 2,14 0,26 91,07 0,70 4,27 8,93 98,44
11 Владиыірск. ул. . . 2,46 0,66 90,74 0,84 4,40 9,26 99,10

Средній выводъ 2,30 0,87 90,97 0,76 4,58 9,03 99,48
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Снятое молоко отъ торговокъ.

Мѣсяцъ н число.

У кого.

Бѣіко- выяве- щества.
р.

Бода. Зола. Сахаръ.
<4

ои м
О о
x н

оз

о

Сумма паид.ве- ществъ.
Іюнь

7
8

22

У охтянкн
Тоже
Тоже
Тоже
Тоже
Тоже

4,88
3,21
3,85
5,28
2,42
2,42

0,34
0,89
0,74
0,75
0,85
0,85

89,60
90,27
90,65
89,84

0,67
0,69
0,69
0,54

4,60
4,80
4,56
4,00

10,40
9,33
9,35

10,16

100,09
99,86

100,49
99,91

Средній выводъ 3,67 0,74 90,19 0,65 4,49 9,81 99,74

Модоко взятое при хлѣвнжхъ пробахъ.

Ферма барона Биркештейдта. Ст. Сергіево Балтійской

желѣзной дороги.

Мѣсяцъ іг чпсло.
Порода, возрастъ

н время отела.

Бѣлко- выяве- щества. Жиръ. Вода.
сЗ
»=3
о
со

Сахаръ.

кз и
о о

о

Сумма|
найд.ве- ществъ.1

1885 г.
Іюнь
23 ХолмогорскоГі по-

роды. Отел. въ
октябрѣ 1884 г.
12 бут. въ сутки. 1,81 3,22 89,66 0,80 4,52 10,34 100,46

Холмогорской ио-
роды. Отел. въ
ноябрѣ 1884 г.
13 бут. въ сутки.

Холмогорскои ио-
роды. Отел. въ

1,76 2,79 90,69 0,59 4,52 9,31 100,35
—

маѣ 1885 г. . . . 2,63 3,22 88,64 0,65 4,66 11,36 99,80
Съ острова Эзель.

Отел. въ маѣ

1885 г. 14 бут.
въ сутки 3,51 3,12 88,79 — 4,62 11,21 —

— Съ острова Эзель.
Отел. въ мартѣ

1885 г 3,11 4,09 88,04 0,63 4,44 11,96 100,31
— Съ острова Эзель.

Отел. въ мартѣ

100,1 о1885 г 4,29 3,77 86,72 0,74 4,58 13,28
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Мѣсядъ и
число.

Порода, возрастъ

и время отела.

Бѣлко- выяве- щества.
р<
м

Й

Бода.
сЗ
Ч
о
со

Сахаръ. Сухон остатокъ. Оумма нанд.ве- ществъ.
1885 г.
Іюнь
23 Ярославской по-

роды. Отел. въ
октябрѣ 1884 г. 4,07 4,47 87,09 0,60 4,30 12,91 100,73

— Ярославской по-
роды. Оіел. въ
октябрѣ 1884 г. 4,01 3,97 87,97 — 4,05 12,03 —

— Ярославской ію-
роды. Отел. въ

шаѣ 1885 г. . . . 3,95 2,84 88,45 0,68 4,08 (Ѵ) 11,55 100(?)

Ферма г. Шмидта. Ст. Удѣльная Финляндской жел. дор.

1885 г.
Іюнь

15 Голлапдской пор.,
4-хъ лѣтъ. Отел.
въноябрѣ 1884 г. 3,32 6,06 86,08 0,50 4,68 13,92 100,64

— Голландской нор.,
3-хъ лѣтъ. Отел.
въ дек. 1884 г. . 4,20 3,55 87,08 0,97 4,53 12,92 100,33

— Голландской нор.,
6-ти лѣтъ. Отел.
въ окт. 1884 г. . 3,73 3,94 87,11 — . 4,26 12,59 —

— Голландской нор.,
7-мплѣтъ. Отел.
въ авг. 1884 г. . 3,09 4,84 87,82 0,75 4,06 12,18 100,56

— Голландской нор.,
6-ти лѣтъ. Отел.
въ янв. 1885 г. . 3,08 4,39 87,17 0,85 4,39 12,83 99,88

—- Шартъ-горнъ, 4-хъ
лѣтъ. Отел. въ
февр. 1885 г. . . 4,09 2,86 88,87 0,62 4,52 11,13 100,96

— Шартъ-горнъ, 6-ти
лѣтъ. Отел. въ
іюнѣ 1884 г. . . 3,10 3,30 88,48 0,85 4,40 11,52 100,13

— Альгау, 10-тилѣтъ.

Отел. въоктябрѣ

1884 г 4,10 3,81 87,14 0,96 4,66 12,86 100,67
— Альгау, 8-ми лѣтъ. !

Отел.въоктябрѣ

0,831884 г 4,58 4,85 86,38 4,05 13,62 100,69
— , Альгау, 4-хъ лѣтъ

Отел. въ ноябрѣ

0,751884 г 3,30 3,98 87,66 4,29 12,34 99,98
— Альгау - холмогор-

скоп, 6-ти лѣтъ.

Отел. въоктябрѣ

88,341884 г 3,68 3,48 0,68 4,30 11,66 100,49
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и.

число.

Порода, возрастъ

п время отела.

Бѣлко- выяве- щества.
ьЯ
Рч
13

Вода.
сё
И
О
со

Сахаръ. Сухой остатокъ.
§ « Й

Май
14 У крестьянина въ

Полюстровѣ отъ

коровы холмо-

горской иороды.
Тоже

2,30
2,30

4,40
3,99

87,11
88,77

0,70
0,72

4,68
4,90

12,89
11,23

99,19
100,68

Примѣчаніе. Всѣ коровы, анализы молока которыхъ иредставлены выше,

паслись на ластбищахъ, прнчемъ у иервыхъ двухъ фермъ

трава состояла преимущественно изъ клевера.

Фермаг.Вальдгардъ. Каменноостровскій пр. — Дѣтскоемолоко.

1886 г.
Март.

5 Смѣшанной пор.,

4-хъ лѣтъ. Отел.
въ сент. 1885 г.

15 бут. въ сутки. 3,02 3,32 87,49 0,82 4,74 12,51 99,39
— Ярославской по-

роды, 6-тп лѣтъ.

Отел. 3 января
1886 г. 16-18 6.
въ сутки 3,91 3,85 87,01 0,69 5,32 12,99 100,78

Ярославской по-

роды, 4-хълѣтъ.

Отел. въянварѣ

1886 г. 17-18 б.
въ сутки 3,32 2,52 88,38 0,50 5,38 11,68 99,60

Апр.
8 Шотландской по-

роды, 5-ти лѣтг.

Отел. 21 яиваря

1886 г 3,00 4,40 87,43 0,71 4,46 12,57 100,10
Смѣшанной пор.,

5-ти лѣтъ. Отел.
5 февр. 1886 г. . 2,94 3,79 87,47 0,60 5,12 12,53 99,92

Пашковскаго за-

вода, 8-ми лѣтъ.

Отел. ЗОянваря
1886 г 2,62 3,24 88,65 0,65 4,88 11,35 100,04

Примѣчаніе. Кормъ коровъ,

состояло пзъ: 2

ыолоко которыхъ называлось „дѣтскимъ",

гарнцевъ отрубей, 2 гарнцевъ мукн и сѣна.
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Простое молоко.

Мѣсяцъ и чпсло.

Порода, возрастъ

и время отела.

Бѣлко- выяве- іцества.
о.

Вода. Зола. Сахаръ. Сухой остатокъ. Сумма найд.ве- ществъ.
1886 г.
Март.

5 Смѣшанной пор.,

3-хъ лѣтъ. Отел.
въянварѣ 1886г.
14—15 бут. въ
сутки 3,27 4,20 86,58 0,75 5,34 13,42 100,17

Смѣшанной пор.,
4-хълѣтъ. Отел.
въкоацѣянваря

1886 г. 14 бут. въ
сутки 3,06 3,80 87,19 0,76 5,13 12,81 99,94

Апр.
3 Шотландскоп по-

роды, 7-ып лѣтъ.

Отел. въянварѣ

1886 г 3,03 3,85 87,65 0,76 4,78 12,35 100,07
Пашковскаго за-

вода, 6-тп лѣтъ,

Отел. 20 сент.

1885 г 2,94 3,79 87,47 0,60 5,10 12,53 99,90
— Сыѣшанной пор.,

4-хълѣтъ. Отел.
въ дек. 1885 г. . 3,54 3,45 87,98 0,69 4,58 12,02 100,24

Шотландской по-
роды, 3-хълѣтъ.

Отел. въянварѣ

1886 г 3,74 4,14 87,43 0,50 4,20 12,57 100,01
— '• Смѣшанной лор.,

3-хъ лѣтъ. Отел.
въянварѣ 1886 г. 3,78 3,28 87,77 0,50 4,57 12,23 99,90

. — Сыѣшаннон пор.,
4-хъ лѣті . Отел.
3 января 1886 г. 3,28 4,03 87,24 0,72 4,70 12,76 99,97

Приыѣчапіе. Кормъ коровъ, моюко которыхъ называлось „простыыъ",
состоялъ ігзъ: сѣна п дробпны.

Ферма г-жи Россоловско&. Вас. остр., 7 л.

1886 г.
Март.

23 Холыогорской по-
роды, 6-тп лѣтъ.

Отел. Юавгуста
1885 г

Холмогорскоп по-
роды, 4-хълѣтъ.

Отел. 12декабря
1885 г

3,00 2,72 89,10 0,52 5,29 10,90

2,80 3,52 87,76 0,68 5,18 12,24

100,60

99,94



92 —Мѣсядъ
н

ЧІГСЛО.

Порода, возрастъ

и время отела.

Бѣлко- выяве- щества.
кЧ
р.
в

Вода. Зола. Сахаръ. Сухой остатокъ. Сумма найд.ве- ществъ.
1886 г.
Март.

23 Холмогорской по-
роды, 5-ти лѣтъ.

Отел. 15 сент.

1885 г 3,05 3,93 87,32 0,66 4,90 12,68 99,86
— Холмогорской по-

роды, 7 -ііп лѣтъ.

Отел. 26 октября
1885 г 3,25 3,24 88,76 0,56 4,82 11,24 100,63

Холмогорской по-
роды, 7-мп лѣтъ.

Отел. Юоктября
1885 г 3,54 3,77 86,05 0,93 5,37 13,95 99,66

Холмогорской по-
роды, 5-ти лѣтъ.

Отел. 25декабря
1885 г 2,84 3,44 88,63 0,64 4,85 11,37 100,39

Ярославской пор..

7-ми лѣтъ. Отел.
5 октября 1885 г. 2,92 4,59 86,24 0,60 5,15 13,76 99,50

Ярославской пор.,
6-тп лѣтъ. Отел.
1 октября 1885 г. 2,97 3,63 88,12 0,65 5,00 11,88 100,37

Ярославской пор.,
8-мпдѣтъ. Отел.
28 окт. 1885 г. . 2,22 4,19 87,11 0,56 4,88 12,89 98,96

Альгау, 8-ми лѣтъ.

Отел. 26октября
1885 г 3,30 3,43 87,46 0,54 5,20 12,54 99,93

Примѣчаніе. Кормь: 12 ф. ржаной муки, 27 ф. сѣна и отруби.

Молоко, привезенноеизъ Любани.

Апр. Корова 8-ми лѣтъ.

Отел. 28декабря
1885 г 3,05 0,96 90,13 0,55 5,83 9,87 100,52

— Корова 7-ми лѣтъ.

Отел. 26декабря
1885 г 3,16 1,18 89,64 0,54 5,38 10,36 99,68

— Корова 7-мц лѣтъ.

Отел. 14февраля
1886 г 3,53 1,61 89,08 0,75 5,29 10,92 100,26

— Корова 4-хъ лѣтъ.

Отел. 1 япваря

5,23на 1-мъ мѣсяцѣ . 2,92 4,27 87,49 0,55 12,51 100,46

Примѣчаніе. Кормъ: сѣно и теплая пойка изъ пивныхъ рожковъ.
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Ферма Кизирицкаго. — Молоко простое.

Ь 0

^ и- §
~ ё

§ 04

Порода, возрастъ

и время отела.

Бѣлко- выяве- щества.
р<

Вода.
св
Ч
о

СО

Сахаръ. Сухой остатокъ. Сумма найд.ве- ществъ.
1886 г

Март.
26 Холыогорскон но-

роды, 5-тіі .іѣті..

Отел. въ декабрѣ

1885 г 3,06 3,32 88,23 0,69 4,79 11,77 99,99
Холмогорской по-

роды, 4-хълѣтъ.

Отел.въоктябрѣ

1885 г 3,23 3,76 87,40 0,73 5,19 12,60 100,31
Холмогорской но-

роды, 4-хълѣтъ.

Отел.въоктябрѣ

1885 г 3,51 3,15 87,95 0,65 4,98 12,05 100,24
Холмогорской по-

роды, 5-ти лѣтъ.

Отел. въоктябрѣ

1885 г 3,41 3,21 88,00 0,66 4,70 12,00 100,48
Апр.

7 Ангельнской иор..
кор. № 31 ... . 2,20 3,49 87,70 0,62 5,99(?) 12,30 100 (?)

— Холмогорской по-
роды, кор. № 5. . 3,01 2,67 89,49 0,63 4,20 (?) 10,51 100(?)

— Ангелыіской пор..
кор. № 29 ... . 3,57 3,35 87,74 0,60 4)74 (?) 12,26 100(?)

— Ангельнской пор..
кор. Л» 30 ... . 2,90 3,68 88,21 0,45 4,76(?) 11,79 100 (?)

— Ангельиской пор..
кор. №9 2,32 2,97 88,13 0,66 5,92 (?)

:
11,87 100 (?)

Прп ыѣчаніе. Кормъ: 2 ведра пивной гущи.

Молоко дѣтское.

Март.
26 Ангельнской иор.,

5-ти лѣтъ. Отел.
въ февр. 1886 г. 2,73 3,45 88,64 0,82 4,71 11,36 100,35

— Ангельнской пор.,
5-ти лѣтъ. Отел.
въ окт. 1885 г. . 3,14 3,26 87,97 0,60 5,19 11,03 100,16

— Ангельнской иор.,
4-хъ лѣтъ. Отел.
въ окт. 1885 г. . 2,97 3,35 87,64 0,70 5,03 12,36 99,69



— 94 —Мѣсяцъ п
чпсло.

Порода, возрастъ

п время отела.

Бѣлко- выяве- щества.
ьч
а
м

Й

Вода. Зола.
&
X
ез
О

Сухой остатокъ.: Суыма найд.ве- ществъ.
Март.

26 Ангельнской пор.,
4-хълѣтъ. Отел.
въ япв. 1886 г. . 3,15 4,34(?) 87,00 0,69 4,82 13,00 100(?)

Молоко, смѣшан-

ное отъ всѣхъ

коровъ, дающ.

дѣтское молоко. 3,91 2,99 88,24 0,70 5,15 11,76 100,99
Апр.

7 Ангельнской нор..

кор. № 23. ... 2,69 3,14 88,97 0,52 4)68 (?) 11,03 100(?)
— Холмогорской по-

роды 1,69 3,08 88,56 0,74 5,93 (?) 11,44 100(?)
— , Холмогорской но-

роды, кор. № 7 . 2,93 2,54 89,16 0,56 4,81(?) 10,84 100(?)
— Ангельнской пор..

кор. № 22. . . . 2,24 2,68 88,89 0,40 5,79 (?) 11,11 100(?)

Прішѣчаиіе. Кормъ; сѣно, 6 ф. ячневой муки н 4 ф. рзканой.

Срѳдніѳ выводы всѣхъ анализовъ.

Цѣльное моюко; 1

Хлѣвная нроба
Молочная лавка
Рынкн
Торговкп

Снятое молоко:

Молочныя лавкн
Рынкп
Овощныя лавки
Торговкн

Средній выводъ пзъ всѣхъ

аналпзовъ молока коровы;

Холмогорск. нор. Г16 ан.).
Ярославской нор. (10 ан.).

3,15
3,01
3,21
4,11

3,52
3,48
3,05
1,67

87,97
87,88
88,48
89,02

0,66
0,65
0,70
0,73

4,84
4,92
4,02
4,57

12,03
12,12
11,52
10,98

3,17
2,84
2,30
3,67

0,64
0,76
0,87
0,74

90,73
91,17
90,97
90,19

0,70
0,71
0,76
0,65

4.57
4,87
4.58
4,49

9,27
8,83
9,03
9,81

2,84
3,20

3,20
3,84

88,47
87,62

0,66
0,63

4,92
4,85

11,53
12,38
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Бѣлко- выяве- щества. Жпръ. Вода. Зола.
■'ісГсхізоі

Сухой остатокъ. Сумыа пайд.ве- ществъ.
Апгельнской пор. (10 ан.). 2,78 3,37 88,15 0,60 5,20 11,85 100,10
Молоко отъ коровъ ан-

геіьнскон: породы, даю-
щихъ дѣтское молоко
(6 ан.) 2,82 3,37 88,36 0,62 5,06 11,64 100,23

Молоко отъ коровъ ан-
гельнской породы, даю-
щпхъ простое молоко
(4 ап.) 2,75 3,37 87,95 0,58 5,35 12,05 100

Средній составъ дѣтскаго

ыолока (15 ан.) 2,95 3,33 88,17 0,64 5,06 11,83 100,15
Средній составъ простого

молока (17 ан.) 3,16 3,47 87,78 0,64 4,92 12,22 99,97

Средній составъ молока
отъ коровъ:

Получавш.дробііну(17аіі.). 3,22 3,53 87,80 0,64 4,92 12,20 100,11
Не иолучавш. ея (47 ан.). 3,12 3,64 87,95 0,64 4,76 12,05 100,11

Средній составъ молока

отъ коровъ холмогорской
породы.

Получавш. дробішу (5 анЛ 3,24 3,22 88,65 0,67 4,77 11,35 100,55
Не получавш. ея (11 ан.). 2,66 3,19 88,58 0,66 4,98 11,42 100,07
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