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В. Ковалевскаго.

Міц. Гг.!

. Въ сферѣ прикладнаго естеетврзнанія сельское- хозяйство пред-

ставляется областью наиболѣе важною съ точкн зрѣнія матеріальной

жультуры человѣчества й нарболѣе обіпирною но размѣру приложе-

нія сидъ прйроды и труда, а также по величинѣ той части твердой

поверхности земнаго шара, на которую распространяется хозяйствен-

ное воздѣйствіе человѣка. Ни въ одной отрасли промышденности

человѣкъ не сталкивается стодь неносредственно съ внѣшнѳю. при-

родою и не находится отъ нея въ такой зависимЬсти, какъ именно

при производствѣ сырья, служавдаго для удовлетворенія иасувднѣй-

шихъ нуждъ населенія. Только одна эта промышленнооть мбжетъ

быть названа сождающею въ строгомъ смысдѣ сдова: она одна

преобразуетъ міръ неорганическій и мертвый въ живые организмы,

продукты которыхъ являются первичнымъ источникомъ всѣхъ бо-

гатствъ..Тамъ природа развертывается во всемъ могувдествѣ своихъ

творческихъ сидъ; тамъ силы эти комбинпруются въ чрезвычайно

сдожныя, запутаниыя и разнообразныя сочетаніи; тамъ естество-

&нанію стаівятся самыя труд^шя къ рѣшенію иробдемы, и откры-

вается' широкое, пйчти безпредѣльное поле для испытующей мысли

натуралиста...

Практика седьскаго хозяйства, стодь-же древняя, какъ осѣдлый

бытъ чедовѣчества, подучида первыя научныя основы дишь въ

этомъ стодѣтіи, послѣ того, какъ бдагодаря примѣненію вѣсовъ,

химическаго анализа, ресиираціоннаго аппарата и другихъ орудій
могучаго экспериментальнаго метода быди открыты основиыѳ за-

коны, управляювдіе органическимъ ' міромъ.

Въ первой половинѣ текувдаго вѣка великіе испытатели при-

роды задожили фундаментъ сѳдьскохозяйственной науки, завѣвдавъ

*) Докладъ сдѣланный, въ ^■оржебтвенномъ заеѣдаыіп И. В. Э. Общества й

чденовъ "VIII Съѣзда Естество пснытателей іі, Врачей, 4-го яиваря 1890 г.
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будущимъ поколѣніямъ натурадистовъ соорудить на немъ строй-
ное и законченное зданіе.

Въ чемъ же заключается существо сельскохозяйственной наукп?
«Химія - — высказалъ Жераръ — наука о преобразованіи вещества;

съ этой точки зрѣнія, земледѣліе, преобразующее міінерадьныя ве-

щества въ органичѳскія, есть наука химическая». По выраженію
другаго зиаменитаго хииика — Дюма — « культу рно-р аститйьно е

. царство представляетъ собою великую лабораторію органической
жизни»; а потдму, въ особеннбсти въ виду новѣйшихъ открытій въ

ббласти ботаники, земледѣльческую науку можно съ неменьшимъ

правомъ назвать прикладною ботаникою. Однако, подобныя одре-

. дѣленія, характеризуя ту или другую часть сложнаго цѣлато, не обни-

маютъ его в,о всей совокупности.

Сельское хозяйство, какъ промышленная отрасль, имѣетъ своею

цѣлыо производство растительнаго и животнаго вещества съ наи-

болынею .утиіизаціею даровыхъ силЪ природы и съ наименьшею

затратою труда и капитала. Иауки, имѣющія предметомъ своего

изученія вещество и, силы природы, т. е. науки естественныя въ

обширномъ значеніи этого слова, должны дать законы этого произ-

водства, иначе говоря — указать законы воздѣйствія силъ ири-

роды на вещество въ спеціальныхъ цѣляхъ производства. Отсюда

слѣдуетъ, что естественно-историческая часть сельскохозяіственной
иауки, обыкновенно, хотя и неиравпльио, называемая «земледѣль-

ческой химіей», есть совокунность знаній изъ области химіи, фи-

зики, шшералогіи, геологін, ботаники, физіологіи, анатоміи, метео-

рологіи и др.

Изъ сказаннаго ясно, "что успѣхи сельскохозяйственой науки

зависятъ, во иервыхъ, отъ движенія впередъ перечисленныхъ чи-

стыхъ наукъ п, во в.торыхъ, ^ отъ совокуішаго приложенія усилій

со стороны естествоиспытателей къ изученію физическцхъ, хими-

ческихъ и физіологическихъ явленіи, проявляющихся въ сельскрмъ

хозяйствѣ. Безъ этого невозможпо ни научное оббснованіе ученія

о производствѣ растительнаго и животнаго вещества, ніі самое до-

стиженіе конечной , цѣли этого производства •— въ наибольшемъ ко-

личествѣ съ наименьшими затратами.

Послѣ того какъ тьма вѣковъ, окутывавшая сельское хозяйство,

была разсѣяна усиліями геніальныхъ естествоиспытателей — Соссю-
ра, Либиха, Буссенго, ушли десятки лѣтъ на экспериментальную

провѣрку и дальнѣйшее развптіе ученія о питаніи растеній и живот-

ныхъ. Уясненіе физіологической роли, питательныхъ веществъ.

открытіе закоповъ обмѣна въ животномъ тѣлѣ, громадное накоп-
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деніе научныхъ фактовъ, добытыхъ разнообразнцми методами из-

сл^дЬваній, цоражающее обиліе анализовъ —химичесщхъ, механнче-

скихъ, микро-химическихъ —• характеризуютъ естественно-историче- ■

скія работы на пользу сельскаго хозяйства приблизительно до вто-

рой половины 70 годовъ Въ общемъ работы эти можно назвать

пристройками, отдѣ.мами и сравнительно мелкими иередѣлками лн-

биховскаго зданія. Исключеніе представляетъ только гумусо-мипе-

ральная теорія Грандо, указавшаго на вазкяое значеніе перегпоя

въ процессѣ питанія растеній.

Но за этимъ періодомъ, въ ряду другихъ заслугъ, должна быть
признана еще одна, особенно крупная. Изученіе природы, дѣй-

ствующей въ сельскохозяйственномъ производствѣ, заняло почет-

ное, а въ послѣднее время — даже главное мѣсто въ задачахъ. на-

тураліістовъ Западной Европы; изъ тѣсноты университетовъ есте-

ствознаніе въшло на просторъ полеи, луговъ и лѣсовъ, и все бо-

лѣе н болѣе пріобрѣтало практическое, сельскохозяйственное напра-

вленіе. Самымъ ходомъ вещей, тамъ, въ Западной Европѣ, вы-

работался особый типъ средоточш естественно-историчоскихъ изслѣ-

дованій сельско?;озяйственныхъ явленій, именно сельскохозяйствен-
ныя опытныя станцін. Сотни энергичйыхъ и талантливыхъ нату-

ралистовъ отдались цспытанію сельскохозяйственной нрнроды въ

уннверситетскнхъ лабораторіяхъ, на, испытательныхъ поляхъ, на

агрономическихъ опытныхъ станціяхъ. Возникли цѣлыя школы

агрикультуръ-химиковъ, ■сельскохозяйственныхъ ботаниковъ, земле-

дѣльческихъ фнзиковъ и пр. Число научныхъ работъ въ разныхъ

отрасляхъ прнкладнаго къ сельскому хозяйству естествовѣдѣнія —на-

столько велико, что даже краткіе рефераты о нихъ за годовой періодъ

составляютъ цѣлые*томы, Широкая поддержка со стороны правитель-

ства научному изученію прирШной обстановки .сельскаго хозяйства,

заботы его объ устройствѣ сиеціальныхъ для того учрежденій, о

распространеніи результатовъ такихъ изслѣдованій путемъ школы

и поучитѳльнаго опыта — свидѣтельствуютъ о томъ, на сколько со-

зрѣло убѣжденіе въ нео^ходимости естественно-историческихъ зна-

ній для сельскагб хозяйства. Никогда, быть можетъ, въ такой мѣрѣ,

какъ нынѣ, не сознавалось, что «прогрессъ матеріальный, умствен-

ный и нравственный тѣсно связанъ съ умноженіемъ средствъ су-

ществованія народовъ».

Рядомъ съ этимъ, естественныя науки, сбросивъ тогу величія и

отрѣшенности отъ практйческой жизни, прнлолгили себя къ' этой

жизни еще болѣе неиосредственно — удовлетвореніемъ тѣхъ требо-

ваній, которыя предъявляетъ сельскохозяйственная техннка въ

*



отношеніи анаяизовъ ночвъ и продуктовъ, испытапія сѣмянъ,

микроскопическихъ изслѣдованій и пр. Словомъ, наука, такъ/йса-

зать, сдѣлалась • болѣе практичной въ смыслѣ выбрра темъ, ближе
отвѣчающихъ запросамъ жизни, а практика — болѣе научной.

Этою печатыо ■практичности. отмѣчены также великія открытія-
Дарвина и Пастера, рѣзко выдѣляющіяся на общемъ фонѣ раз--

сматриваемагО неріода. Подобно маякамъ среди усѣяннаго нод-

вбдными камнями моря, они указываютъ иуть къ дальнѣйшему

прогрессу въ сельскохозяйственной наукѣ, за прёдѣлами областей,
изслѣдованныхъ геніемъ Либиха и его школою. Дарвинъ далъ

біологическіе законы измѣняемости органическихъ формъ, а Па-

стеръ создалъ біологію : микроорганизмовъ.

Съ половины 70-хъ годовъ начался переворотъ н въ той части

седьскохозяйственнаго знанія,- которая казалась наиболѣе незыбли-

мой въ своихъ основаніяхъ. Я говорю о почвовѣдѣпіи и питаніи

. растеній. Вообще, послѣднія 15. лѣтъ могутъ быть названы цодго-

товительною эпохою къ полнрму нереустройству науки и нрактики

земледѣлія. Самое названіе'«земледѣльческой химіи» предстаНляется

одностороннимъ іі узкимъ; оно имѣетъ лишь исторпческое оправданіе.

Какт. общее положеніе, 'можно высказать, что лъ прошломъ изу-

ченіе вещества гі его формъ . отодвинуло на второй планъ изуче-

ніе еилъ и энергіи ихъ; химія заслоняла еобою фггзіологію; ш~

елѣдованіе мертвыхъ пгѣлъ щеоблаоало надь изслѣдованіемъ жгі-

выхъ равтипгельныхъ организмовъ; изученіе почвенной ереды —

надъ изуч' ніемъ птмосферьг; • химизмомъ почвы занимались очень

усердно, тогда какъ ея физическія свойства и явленія жизни въ

ней оставалгісь безъ шщашельнаго изслѣдованія.

Съ иоловины сёмидесятыхъ годовъ началась реакція противъ

' такой односторонности.

Презкде всего необходимо отмѣтиеь значительные успѣхи по

изученію физгіки "почвы, сдѣлавшей. очень слабыя пріобрѣтенія

со временъ Шюблера. Успѣхамн этими физика почвы главнѣйше

обязана нревосходнымъ работамъ гіроф.. Вольни. Въ ряду другихъ

многочисленныхъ из.слѣдованій имъ выяснено вліяніе раститель-

наго нокрова на влалшость и темнературу почвы, нричемъ полу-

ченные резудьтаты дали цѣнныя указанія для, земледѣльческой

техники. Ыесомнѣнно, что дальнѣишее изученіе измѣненій въ

структурѣ или строеніи почвы подъ вліяніемъ воздѣлыванія ра-

стеній приведетъ. къ болѣе нравидьной обработкѣ ея и къ уста-

новленію болѣе соотвѣтствующаго идодосмѣна. Отношенія ночвы

•къ вдагѣ заслуживаютъ особаго вниманія при изученіи ея физиче-



скихъ свойствъ, такъ какъ этимъ опредѣляется использованіе поч-

венною толщею атмосферныхъ осадковъ, а равно _ ея испарительная

способность. Потеря почвою воды въ атмосферу— явленіе чрезвьт-

чайно сложное п мало изученное; необходимо выяснить; какое

участіе прйнимаетъ каждый пзъ фаісторовъ: составъ почвы (физи-
ческій, механическій и химнческій), содержаніе въ ней воды, тем-

пература и гигрометрическое состояніе атмосферы, . возобновленіе
окружаіощаго воздуха, природа растенія, покрывающаго почву.

Значеніе изслѣдованій въ области физиіш почвы усугубляется въ

виду той роли, какую играетъ она какъ среда для развптія микро-

организмовъ.

Съ 70-хъ годовъ получило совершенно новое направленіе также

и изученіе физическихъ явленій атмосферы, благодаря ■ работамъ
Маріэ-Дави, который долженъ быть приананъ основателемъ науч-

ной земледѣльческой метеорологіи. Въ организаціи работъ Маріэ-

Давп особенно важно то, чтб онъ первый ввелъ правильную ре-

гистрацію свѣтоваго напряженія въ спстему наблюденій и ,'Вообще,

поставилъ этотъ важный факторъ въ функціяхъ растительной

жизни на подобающую высоту.

Опубликованіемъ замѣчательныхъ райотъ Мюнца и Шлезпнга,

въ 1875 году, о роли органическихъ фермеитовъ въ процессѣ

образованія селитры или нитрификаціи, было иолозкено начало

новой отрасли нрикладной бактеорологіп —бактеріологіи почвенной,

а •послѣ еще болѣе замѣчательныхъ работ^ Пастера и его школы

въ области заразныхъ болѣзней создались бажтеріологт патало-

гическая и терапевтическая. Такпмъ образомъ, разработка бакте-

ріологическихъ вопросовъ пріобрѣла огромную важность не только

для скотоводства, 'но и -для земледѣлія.

Мюнцъ и Шлезингъ ноказали, что тотъ процессъ окисленія

азотистыхъ веществъ почвы въ конечный продуктъ — азотную кис-

лоту, который прежде считался чисто химическпмъ, есть въ сущ-

ности процессъ физіологическій, зависящій отъ жизнедѣятельности

особой, оселитрпвающей бактеріи. Дальнѣйшими изслѣдованіями

разъяснены требованія этого микроорганизмавъ отношеши физико-

химической обстановки въ почвѣ (температура, .влажность, реакція

и проч.).. Вскорѣ послѣ открытія Ш.тезинга и Мюнца было до-

знано, что раскисленіе пли возстановленіе азотистыхъ соединеній

въиочвѣ есть- также физіологическій процессъ, вызываемый другото

группото микробовъ. Вообще, по новѣйшему. ученію процессы гніе-

нія органическихъ веществъ въ почвѣ, отъ копхъ въ значительной

степени зависятъ питаніе растеній и плодородіе 'почвы, равно какъ



и процессы тлѣнія суть иичто иное, какъ результаты жизнедѣя-

тельности мик.рооргаиизмо въ. Еще бблыиее значеніе нолунаетъ

почвенная бактеріодогія въ виду того, что цочва сдужитъ средою

также и для развитія болѣзненныхъ иачалъ организованиаго про-

исхождеиія. Предварительное сообщеніе ироф. Костычева," сдѣлаиное '

имъ въ агрономической секціи, выясцило, что иитательныя вещества,

уже окисленныя, какъ фосфорная кііслота, подъ вліяніемъ микроор-

ганидмовъ почвы, превращаются въ слоясныя оргаиическія соединенія.

Такимъ образомъ, для біологовъ и бактеріологовъ развѳрты-

вается обпіириое поприще изучеиія морфологіи и физіологіи микро-

организмовъ и условій нхъ существоваиія. Съ точки зрѣиія земле-

дѣльческой иауки, важиѣйшею стороною дѣла представляются вы-

зываемыя ийи измѣиенія въ органическихъ и неорганическихъ

веществахъ иочвы въ связи съ питаніемъ культуриыхъ растеній.
Нижѳ будетъ сказано о бактеріяхъ другаго порядка- — способствую-

щихъ переведенію свободнаго азота воздуха въ сложныя бѣлковыя

соединенія.

Съ точки зрѣнія естествеиной философіи не можетъ не пред-

ставлять огромнаго интереса то, что иочва есть средоточіе жизни

и борьбы за существованіе микроскопическихъ растительныкъ орга-

иизмовъ; что результаты воздѣлыванія высиіаго культурнаго ра-

стенія нредопредѣляіотся въ болыпей или'меныией степени этими

микроорганизмами, которые въ свою очередь требуютъ культурныхъ

иріемовъ, и что борьбоі^ мелсду бактеріями окисляющими и бакте-

ріями раскисляіощими. —исходъ которой, въ коицѣ -концовъ, когда

иаука дастъ къ тому средства,- будетъ въ рукахъ человѣка, — опре-

дѣляется не только носпѣваніе пашни для носѣва, но и наиравле-

ніе круговорота связаннаго азота на землѣ,

Но особеиио важное значеніё въ наукѣ и іірактикѣ сельскаго

хозяйства нредставляетъ положительно разрѣшеніе старпннаго

спорнаго вопроса — о спбсобности нѣкоторыхъ растеній связывашь

илп пёреводить въ сложныя бѣлковыя соединенія свободный азотъ воз-

духа. Открытіе проф. Гельригелёмъ этой способнооти у мотыльковыхъ

растеиій можетъ быть поставлено, по значенію своему, на ряду

со сдѣланнымъ Пристлѳѳмъ и Ингенгусомъ открытіемъ способности

зѳленыхъ частей растенія разлагать углекислоту воздуха. То обстоя-

тельство, что сиособность къ связыванію азота присуща лишь оире-

дѣленной группѣ растеиій и ие нрисуіца, нанр., злакамъ, наводитъ

на заключеніе, на сколько рискованно обобщать законы физіоло-

гическихъ отиравленіи, добытые ири изученіи нѣкоторыхъ видовъ.

Далѣе, изсдѣдованія Гедьригеля и Вильфарта ириведи ихъ къ сдѣ-
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■дуіощему заішоченііо' которре нодтверждено и другими учеными:

бобовыя растенія могутъ связывать свободный азотъ лишь рри,

посредствѣ микроорганизмовъ, живущихъ въ растительной земдѣ.

Прикрѣпляясь къ корневымъ мочкамъ бобовыхъ растеній, микробы
эти вызываютъ появленіе на мочкахъ вздутій или клубеньковъ; съ

появленіемъ иослѣднихъ между растеніями п миг.робами устанавли-

вается такъ-наз. «симбіозисъ» илп совмѣстное. жительство, въ ре-

зультатѣ котораго-и получается связываніе азота. Возможность, до-

казанная опытами на полевыхъ участкахъ, — обратить безплодную

или малоплодородную для мотыльковыхъ растеній почву (напр. тор-

фяную) въ плодородную . прививкою ей микроорганизмовъ, посред-

ствомъ посѣва земли, содержащей эти микроскошіческіе организмы, —

является подтверждеиіемъ этого ученія.

Ыеобъятное пбле открывается для изслѣдованій въ только-что

открытой области. Прелгде всего, иеобходимо выяснитЬ, какимъ ■—

кромѣ бобовыхъ— растеніямъ присуща.способность превращать сво-

бодный азотъ въ бѣлковыя соединенія, ибо открытіе этой способ-
иости еще у нѣкоторыхъ другихъ растеній есть великое пріобрѣ-

теніе въ экономід народнаго хозяйства* Особаго вниманія въ этомъ

отношеніи заслуживаютъ гречиха, горчица. и бурьяны (обыкновенно
появляющіеся въпервые годы оставленія пашни въ зааежь). Далѣё —■

въ одинаковой-ли стеиеии -проявляется способность къ связыванію

азота у такъ-наз. азотособирающихъ растеиій, и отчего зависитъ

такое различіе; въ чемъ заключается самый ироцессъ связыванія,

какими. микроорганизмами онъ нроизводится, и пр.

Если Гельрпгелевское ученіе о нрививкѣ микроорганизмовъ къ

почвѣ получитъ дальнѣйшее развитіе, то они сами могутъ сдѣ-

латься. предметомъ воздѣлываиія, которое представитъ оригипаль-

ный видъ спеціальной культуры — для послѣдующаго ■ посѣва иа

поляхъ съ цѣлыо обезпечнть урожай высшаго растенія.

Чтобы охарактеризовать всю современную постановку вопроса

объ азотѣ, необходимо ирибавить, что, по изслѣдованіямъ Жули,

постояпные луга на столько обогащаются азотомъ, что постепенно

переходятъ къ полной неурожайности, причемъ азотъ образуетъ

соединенія трудно разложимыя, на нодобіе существующихъ въ

торфѣ. Лучшее исполБзрваніе накопленнаго на такихъ лугахъ азота

заключается въ обращеніп пхъ подъ пашню.

Вообщё, воиросъ.о переведеніи азота изъ свободнаго сбстоянія

, въ связанное — такъ сказать — центральный въ настоящее время.

Въ разрѣшеніи его нринимаютъ участіе даже такіе чистые химики,

какъ .Бертлб.



Указанныя выще открытія представляютъ чрезвычайную важ-

ность. Разъ нѣтъ надобности въ покупкѣ дорого стоющаго азота,

производство растительныхъ и животныхъ веществъ должно зна-

чительно удешевиться. Съ другои стороны, тамъ, гдѣ скотъ содер-

жится ради навоза, во многихъ случаяхъ выгоднѣе отказаться отъ

унаважнванія и замѣнить его разведеніемъ азотособирающихъ. ра-

стеній на зеденое удобреніе, съ Тѣмъ, чтобы послѣ запашки его

засѣять поле, напр., хлѣбными злаками, несиОсобными къ утилиза-

ціи свободнаго атмосфернаго азота. На этомъ и основана такъ-наз.

сидеральная или солнечная система хозяйства, сущності. которой
и состоитъ въ производствѣ органическаго веідества за счетъ да-

ровыхъ источниковъ — содержащихся въ воздухѣ угдекислоты и

свободнаго азота при содѣйетвіи солнечнаго луча. Новое ученіе
объ азотѣ можетъ повести къ переустройству. организаціоннаго
нлана хозяйства, къ установленію иныхъ соотношеній меагду зем-

дедѣдіемъ и скотоводствомъ, иного распредѣденія между лугами и

пашнею; оно, это ученіе, измѣнитъ теиерешнія наши системы поде-

водства и плодосмѣнъ, равно какъ измѣннтъ въ корнѣ сложивиііяся

понятія объ экстензивномъ и интепзивномъ хозяйствѣ. Нѣтъ на-

добности пояснять, .что .такой иереворотъ въ хозяйствѣ послужитъ

на пользу населенія: разъ ицтепзивное. производство будетъ заішо-

чаться не въ придоженіи бодьшихъ количествъ труда и капитала, а въ

возможно полной утилизаціи даровыхъ силъ и веществъ ирироды, то

производитедьность земди будетъ тѣмъ выше, а производство тѣмъ

дешевле, .чѣмъ хозяйство будетъ интензивнѣе въ указанномъ смыслѣ.

Заграницею уже есть нѣсколько хозяйствъ, съ успѣхомъ 'эксплоати-
руемыхъ по новой снстемѣ, —- между нрочимъ въ- имѣніи Никола,

состоящемъ въ завѣдываніи Жули. Хозяйство это описано въ. книгѣ,

. изданной къ Парижской выставкѣ.

При госгіодствѣ агрикультуръ-хпмическаго направденія, изу-

ченію самаго растенія отводидось сдишколъ мало мѣста; химизмъ

почвы оставдядъ въ тѣни кивую химію, живую дабораторію орга-

ническаго вещества, работа которой оііредѣляется свойственными

данному организму. физіологическими процессаыи. Господствомъ ука-

заннаго направденія и объясняется крайняя скудость (съ седьско-'

хозяйственоой точки зрѣнія) нашихъ свѣдѣній о трехъ существен-

ныхъ органахъ растенія — коршъ, лгістѣ и цвѣткѣ. .

Что касается корня, то остаются •неизученными тѣ морфологи-

ческія измѣненія, которыя вызываются химическимй и физическими

особенностями иочвы. Отношеніемъ корня къ подпочвѣ, быть мо-

жетъ, объясняются нѣкоторые факты изъ географіи раститедьнаго



царства. Особенпое значеніе поіучаетъ изучепіе корней посіѣ открьт-

тія симбіозиса, или совмѣстнаго сожительства микроорганизыовъ и

высшихъ культуриыхъ .растеній для физіологическаго раздѣленія

между ними труда въ процессѣ. питанія.

■ Еще болѣе ва,жнымъ органомъ съ точки зрѣнія. иитересовъ рас-

Теніеводства представляется листъ. По вопросу объ отноиіеніи
листа къ свѣтовому лучу, въ зависимости отъ анатомическаго

строенія, состава хлорофилла, расположенія листа на стеблѣ или

угла его наклона и пр., мы знаемъ сравнительно мало. Изслѣ-

дованія могутъ ноказать, что и въ использованін свѣтсдааго луча,

какъ и въ способности къ ухилизащи свободнаго -атмосфернаго

аз.ота, между груипами видовъ культурныхъ растеній н даже между

віідами ихъ существуетъ столь корениое различіе, что одни изъ

нихъ должны быть* вамѣнены други-ми, полнѣе нсіюльзующііми свѣ-

товое напряженіе солнечнаго луча. Работы нроф. Тимирязева проф.

Бородина и акад. Фаминцына въ области отношеній листа къ свѣту

заставляютъ надѣяться, что удаатся снравиться и съ этимъ вопро- ■

сомъ. — Изученіемъ транспирацги- растёнія начали заниматься лишь

въ самое послѣднее время; только недавно е^ признали нроцес-

сомъ физіологическимъ, тогда какъ преждё это явленіе относили

къ категоріи физическихъ. Однако, и до . снхъ норъ еще не ясно,

въ чемъ состоитъ существо физіологическаго процесса. Для произ-

водства "1 пуда сухаго вещества растеніе долзкно' израсходовать

320 — 500 п. воды; каждый- лишній пудъ сухаго вещества, снятын

съ десятины, отшімаетъ у.ночвы такое количество воды, которое

соотвѣтствуетъ слою ея въ 2 / 3 миллим, Очевидно, что для странъ

съ умѣренною влажностыо, а тѣмъ болѣе для степной полосы,

было бы весьма важно. выяснить прямыми физіологическнми изслѣ-

дованіямн, какіе изъ растительныхъ видовъ производятъ вѣсовую

■единицу сухаго вещества съ наименьшимъ расходомъ воды, н при

какихъ условіяхъ потребность растеній въ водѣ для образованія

органическаго .вещества' могла бы быть уменьшена безъ ущерба

этому образованііо.
Цвѣтокъ заслуживаетъ изслѣдованія гдавнѣйше съ точки* зрѣ- '

иія Дарвинбвскаго учеція о са^моопылепіи и перекрестнор. опыленіи.
Еакъ извѣстно, нѣкоторыя культурныя растенія (напр. рожь) само-

безплодиы, т. е. не даютъ сѣмянъ ири самоопыленіи; у растеній же

плодущихъ при саморпыленіи, отъ скрещиванія обыкновенно полу-

чается потомство, превосходящее по вѣсу, росту, а главное по Цдодо-

витости иотомство тѣхъ растеній, которыя подвергались самоопы-

ленію- въ теченіи нѣсколькихъ поколѣній. Съ этой точки зрѣнія'
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сельскохозяйственныя растенія ночтн не изсдѣдованы. Дальнѣй-

шая разработка этого предмета обѣщаетъ важные резудьтаты для

кудьтуры: посѣвъ рядами въ перемежку сѣмянъ одного и того-же

сорта, но нолученныхъ при разныгь .усдовіяхъ, можетъ привести

къ улучшенію типа воздѣлываемыхъ растеній. Такой путь улучше-

нія типовъ полевыхъ растеній — дѣдо громаднаго значенія. До сихъ

, поръ это улучшеніе достигадось преимущеетвенно простѣйшимъ

пріемомъ — подборомъ лучщаго зерна.. Теорія искусственнаго под-

бора и заводское искусство, можно сказать, почти не подучили при-

мѣненія въ растеніеводствѣ. Еще ббдьшее значеніѳ перекрестное

опыленіе и носдѣдуіощій подборъ сѣмянъ имѣютъ для выведенія
новыхъ сортовъ, отвѣчающихъ техническимъ цѣдямъ, напр. для

уведиченія содержанія- протеина въ пшещічномъ зернѣ.

По отношеніго къ еѣмещ, въ числѣ прочихъ вопросовъ, жела-

тельно изучить вдіяніе низкихъ температуръ на проростающее

сѣмя, такъ какъ вліяніе это, новидимому, гром^дно (укороченіе

растительнаго періода^ удлинненіе водокна у водокнистыхъ ра-

стеній и пр.).

Да будетъ позволено такъ опредѣлить желатедьпое, въ интере-

сахъ растешеводства,.направленіе естественно-историческихъ изсдѣ-

дованій въ ближайшемъ будущемъ: оно должно сосредоточиться

главнѣйше на трехъ предметахъ — азотѣ, почвенной бактеріи и

свѣтовомъ лучѣ, ибо дальиѣйшее изученіе ихъ обѣщаетъ дать ре-

зультаты чрезвычайно плодотвориые— и ддя науки, и для нрактики.

Окодо сорока дѣтъ тому назадъ, Эди-де-Бомонъ онасался за

будущность человѣчества въ виду постепеннон растраты фосфорпой

кислоты въ кругооборотѣ хозяйства, а недавно Шлезингъ высказадъ,

что въ круговоротѣ азота кредитъ и дебетъ не сбадансировываются,

и въ этомъ видѣдъ опасность для грядущихъ покодѣпій.

Ыынѣ, мы имѣемъ даровой, безконечный, какъ воздушное море,

источникъ образованія б.ѣдковаго вещества, которое въ видѣ пдазмы

признается началомъ всегб лшваго. Задежи фосфатовъ и новый

металлургич.ескій снособъ добыванія желѣза изъ фосфористыхъ

рудъ, нричемъ фосфорнокислая 'известь получается какъ даровой

отбросъ, обезпечиваютъ человѣчество фосфорною кисдотою. Россія

въ этомъ отношеніи особенно богата. Богатства эти изучены йзвѣст-

нымъ химикомъ -11 хозяиномъ А. Н. Энгельгардтомъ, при содѣйствіи

г. Ермолова. Г. Энгельгардтъ является нынѣ самымъ энергичнымъ

нроводникомъ примѣненія ихъ въ наибодѣе дешевой формѣ, въ
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видѣ фосфоритяой муки, и разрабатываетъ вопросъ объ условіяхъ
ихъ йаивыгоднѣішаго дѣйствія.

Либихъ опредѣдиіъ земіедѣльчѳскую химію, какъ , науку, ■ кото-

рая имѣетъ своею задачею освѣтить опытъ- земдедѣльца законами

природы или твердо установленными истинами. Въ будущемъ этой
наукѣ предстоитъ иная, высшая роль: она долзкна быть и бз г детъ вожа-

комъ практики; она подчинитъ производство растительнаго веще-

ства строго опредѣленнымъ законамъ и съузитъ кругъ примѣненія

искусства, занимающаго ■нынѣ , первенстзующее мѣсто въ практикѣ.

Зоотехнія въ этомъ отвошеніи значительно опередила растеніевод-

ство или фитотехнію. Уже сравнительно малая зависимость живот- .

новодства отъ окружайщей природы болѣе прйбдижаетъ ее къ тех-

нолОгіи въ настоящемъ значеніи этого слова.

При всемъ томъ и эту область еще далеко нельзя признать

вполнѣ научно-обоснованною. Это доказываютъ только-что опубли-
кованныя въ Флюгеровскомъ журналѣ работынашего соотечествен-

ника, князя Ар гутинскагоІД о лгор у ков а ; на основаніи многочислен-

ныхъ анализовъ, онъ нришелъ къ.выводу, что истбчникъ мускуль-

ной силы закдючается въ распадѣ не углеводовъ, а бѣлковыхъ ве-

ществъ. Резудьтаты этого изслѣдованія могутъ повдіять на измѣ-

неніе кормовыхъ нормъ, ддя рабочихъ животпыхъ.

Что касается общихъ вопросовъ по зоотехніи, то иеобходимо
]. Изучить вліяніе различпыхъ условій •развитія на анатомиче-

скія и ' физіологическія особенности животныхъ.

Этотъ вонросъ имѣетъ огромное значеніе. При разведеніи жи-

вотныхъ, роль заводчика ограничивается обыкновенно нодборомъ;
лишь въ весьма ограниченной стеиени, да ■и то ощупыо, полусоз-

нательно пытается онъ нривпть жпвотнымъ цѣнныя особенности,
выращивая ихъ въ той иди иной обстановкѣ. Задача слишкомъ

сдожна и не можетъ быть рѣшена удовдетворительно безъ участія

анатомовъ и физіодоговъ.

Осббенно важно изучить;

a) Вдіяніе мышечной работы на развитіе костей и сочлененій.
b) Изслѣдовать другія условія, вдіяющіе на ростъ костякаг (со-

отпошеніе между развитіемъ раздичныхъ его частей и главиымъ

образомъ костей туловища и конечностей).

c) Опредѣлить вдіяніе раздичныхъ условій (но иреимуществу

питанія и унражнеиія) на развитіе и функціоиадьную энергію
мускудовъ.

2. Тщательными и достаточно многочисленііыми опытами иужно
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разъяснить, какія иослѣдствія влечетъ за собою продолжнтельное и

систематическоѳ спариваніе близко родственныхъ животныхъ.

Значеніе этихъ изслѣдованій опредѣляется слѣдующими сообра-
женіями. Хотя разведеніе кровно-родственныхъ животныхъ прак-

тикуется давно и при томъ довольно часто, но и до сихъ поръ

вопросъ о томъ, въ какой степени кровное родство собственно
дѣйствуетъ на организмъ, представляется весьма неудовіетвори-

тельно освѣщеннымъ — іг ирежде всего потому, что бояыпинство
практическихъ набдюденій производилось ири весьма сложной и

запутанной обстановкѣ, безъ попытокъ изолировать, на скблько это

возможно, вліяніе изучаемаго фактора.

3. Значительная измѣнчиврсть химическаго состаіва и перева-

римости кормовыхъ продуктовъ въ весвма сильной степени затруд :
няетъ иримѣненіе на практикѣ кормовыхъ нормъ и сГавить хо-

зяевъ въ необходимость изсдѣдовать находящіеся въ ихъ распо-

ряженіп кормовые продукты. Особенныя трудности связаны съ

опрёдѣленіемъ переваримости, такъ для этого необходимы довольно

слоршо обставленные опыты надъ животными.- Необходимо упро-

стить задачу. Попытка сдѣлана; изслѣдованія Штутцера и Пфей-
фера даютъ нѣкоторое основаніе думать, что обработка корма

искусственными пищеварительными жидкостями можетъ замѣнить

прямые опыты надъ животными. Вопросъ этотъ, толыш что, по-

ставленный, требуетъ ближайшей эксиериментальной разработкй.
Дальнѣйшей причиной, ограничивающей примѣненіе кормовыхъ

нормъ и даже вызывающей потребность ихъ пересмотра является

недостаточное знакомство надие съ физіологическими функціямд

клѣтчатки и амидовъ. Изслѣдованія послѣдвяго времени показали,

что подъ вліяніемъ бактерій клѣтчатка подвергается въ кипіечномъ

каналѣ весьма сложнымъ измѣненіемъ, благодаря которымъ часть

ея превращается въ продукты, никакого. значенія для нитанія жи-

вотныхъ не имѣющіе. Хотя попытки опредѣлить физіологическую

роль клѣтчатки сравнительно съ другимй углеводами узке сдѣланы,

но нельзя не сознатьСя, что удовлетворительнаго рѣшенія вопроса

еще не найдено.
"'і' 1

Воиросъ о физіологцческой роли амидовъ также выдвигается'

впередъ и нріобрѣтаетъ немалое ирактическое значеніе, какого онъ

не имѣлъ презкде.- Причина заключается въ томъ, что лишь не-

давно мы узнали объ ихъ огромномъ раснространеніп въ расти-

тельномъ _ царствѣ.

Нулшо .также выяснить: '
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4. Усидивается ди насдѣдственная сида новтореніемъ признака

изъ генераціи въ гецерацію?

5. Способны ди къ унасдѣдованію такіе нріобрѣтенные нри-

знаіш, какъ модочцость, скороснѣдосхь и упражненіе. мускудовъ?

6; Пзсдѣдовать болѣе точно вдіяніе корма на составъ и каче-

ство мяса н модока.

Таковы общіе запросы къ естественнымъ наукамъ со стороны

седьскаго хозяйства. Ыо, кромѣ атихъ обпщхъ запросовъ, есть п

спеціадьно русскіе.

Наше ■естествознаніе' по всѣмъ своимъ отрасдямъ бдещетъ круп-

ными тадантами. Но ,до' сихъ поръ оно чрезвычайно мадо отдавадо .

се^я на изученіе родной нивы, А между тѣмъ сельское хозяйство —

пойиз уіЫіз нашего хозяйственнаго организма, источникъ нашей

сиды. Наша седьскохозяйственная природа и кудьтура' разверты-

вается въ богатомъ разнообразіи почвъ, кдиматовъ и организмовъ.

На широкой и обидьной Руси наидется мѣстб ддя цѣдой рати естество-

испытатедей. Типы русскаго естества доджны быть изучены прежде

всего. Седьскохозяйственнаяприрода Россіи нерѣдко явдяетъ собою
совокупность типичныхъ образованій, изъ коихъ нѣкоторыя какъ-бы
построены согдасно требованіямъ экспериментадьнаго метода; не-

достатокъ вдаги въ степяхъ прн обидіи соднца, недостатокъ Тепда

на сѣверѣ при сдабомъ, но прододжитедьномъ свѣтовомъ озареніи...

развѣ это не естественныя дабораторіи, облегчающія изученіе есте-

ства? При такихъ условіяхъ методъ наблюденія съ примѣненіемъ

статистическихъ иріемовъ можетъ дать очень цѣиные результаты.

Мадочисленностыо изсдѣдователей въ сферѣ седьскохозяйствен- ■

наго естествознанія объясняется то, что іюлезныя ^ткрытія и указа-

нія нашихъ ученыхъ нерѣдко остаются втунѣ. Какъ примѣръ

мертвыхъ каииталОвъ, позводяю себѣ, напомнить сдѣдующее: Ра-

бота нроф. Воронина надъ иаразитами у Ьиріпиз^а написана почти

Ѵ* стодѣтія тому назадъ; вдіяиіе низкихъ температуръ на умерщвле-

ніе , трихинъ пОдмѣчено проф. Овсянниковымъ тоже задолго до

нереоткрытія его. французскимъ ученымъ, а проф, Стебутъ данво

уже' указывалъ на значеніе азотособпрающихъ растеній ддя степ-

ныхъ хозянствъ.

Въ чемъ лсе закдіочаются запросы русскаго седьскаго хозяйства

къ естествознанію?, Важнѣйшіе изъ нихъ перечисдены ннже. '

Географія кудьтуриыхъ растеній: Границы рас-

нространенія кудьтурныхъ ршгтеній научно не обоснованы. Хозяй-
ственные иредѣды могутъ' быть выяснены статистическимъ гіутемъ;

естественно-же историческіе — лишь изучёніемъ отношеніи кудь-
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турныхъ растеній къ почвѣ и метеорологичесішмъ факторомъ. Земде-
дѣльческая метеорологія и въ этомъ дѣлѣ должна придти на помощь.

К л и м а т ъ. До сихъ поръ остается спорнымъ вопросъ о вліяніи

лѣсовъна влажность почвы, на обиліѳ воды въ истрчникахъ, прудахъ

и рѣкахъ: одни отвѣчаютъ на этотъ вопросъ утвердительно, другіе —

наоборотъ — что лѣса даже способствуютъ изсуша.івщему дѣйствію.

(Извѣстный Эбермайеръ, написавшій нѣсколщш лѣтъ тому иазадъ

больщбй трудъ въ доказательство благодѣтельнаго и въ частности

овлажняющаю вліянія лѣсовъ на почву, недавно издалъ трактатъ,

въ которомъ признаетъ свои лрежніе выводы во многомъ невѣр-

.ными и переходитъ на сторону своихъ ирежнихъ противниковъ,

т. е. признаетъ изсушающее дѣйствіе).

.Необходимо также выяснить, на сколько справедливо мнѣніе,

впервые высказанное въ нашей «Землед. Газ.», что причиною' оску-

дѣнія воды въ источникахъ, прудахъ, рѣкахъ п въ самой почвѣ

(на что особенно етали жаловаться въ послѣднія 20 — 30 лѣтъ на

югѣ Россіи) сіужатъ расширеніе и улучшеніе культуры, въ осо-

бенности хлѣбовъ?

Почва. Говоря объ этой основѣ всего сельскаго хозяйства, я

долженъ прежде всего назвать имя проф. В. В. Докучаева, съ ко-

торымъ связаны главнѣйшіе за 10 лѣтъ успѣхи въ области геогра-

фическаго, ёстественно-псторическаго и отчасти экономическаго изу-

ченія русскихъ почвъ. Ыовизна методовъ, обиліе добытыхъ фактовъ,

оригинальность й важность вьіводовъ характеризуютъ его работы.
Ему зке ирішадлежитъ громадная заслуга — созданіе цѣлой школы .

почвовѣдовъ. Дальнѣйшіе успѣхи русскаго почвовѣдѣнія . будутъ

обусловливаться^ размѣромъ матеріальныхъ средствъ на это дѣло.

Изслѣдованія проф. Докучаева имѣютъ цѣлыо' не только выяснить

типы почвъ, ихъ геологическія, химическія и физическія особен-

ности, то и датъ такія почвенныя карты, которыя, въ связи съ кли-

матическими, могли бы слуягцть для разъясленія какъ нѣкоторыхъ

общеэкономическихъ, такъ и спеціальныхъ сельскохозяйственныхъ
вопросовъ. По иочвенной картографіи имъ уже сдѣлано очень много;

укажемъ въ особенности на карту чернозема съ изогумусовыми ио-

лосами и на почвенную карту Нижегородской губерніи.

По химіи и физикѣ почвъ мнегіе вопросы разъяснены проф.-

Костычевымъ: онъ указалъ на физическія особенности и строеніе

распаханнцхъ цѣлинныхъ земель, на характерныя свойства нодзо-

листыхъ иочвъ и цеолитной части ночвъ черноземныхъ, на особен-

ности иерегноя въ различныхъ почвахъ и ир. Благодаря работамъ
ироф. Докучаева и Костычёва мы обладаемъ многими цѣнными
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свѣдѣиіяміі о трехъ ыавнѣйиіихъ классахъ нашихъ почвъ — чер-

нозема, сѣрыхъ земель и иодзола. Профессоромъ Шмидтомъ, ироиз-

ведены многочисленныя анализы русскихъ иочвъ, а ироф. Томсъ

далъ не мало данныхъ для уясненія зависимѳсти пдодородія иочвъ

отъ ихъ химическихъ' свойствъ. При всемъ томъ въ будущемъ

иредстоитъ оГромиая работа, самое значеніе которой освѣщается

этими новыми цзслѣдованіями. ДалЬнѣйшимъ работамъ прёдстоитъ,

въ числѣ прочихъ воиросовъ;

1. Выясиить природу перегноя; Состояніе его въ почвахъ лѣс-

ныхъ, черноземныхъ, ■ суглинкахъ, иодзолахъ и болотныхъ, по всей

вѣроятности, представляетъ существенныя различія, чтб не можеіъ

не вліять и иа общій характеръ- химическихъ явленій въ пахот-

ной землѣ.
2. Привести въ ясность относительную важность ночвообра-

зователей (климатъ, материнская иорода, растительность, возрастъ

страны, а отчасти и рельефъ) и характеръ замѣны одного ночво-

образователя другимъ илц другими въ различныхъ физико-геогра- ,

фическихъ полосахъ Россіи.

3. То немногое, что извѣстно намъ теперь о физическихъ свой-

ствахъ нашихъ почвъ, должно заставить насъ съ особенною на-

стойчивостыо изслѣдовять этотъ предметъ глубзке и ширеі Точныхъ

цифровыхъ данныхъ о просачнваніи воды сквозь наши почвы у

насъ нѣтъ, а потому намъ не только неясны условія снабженія

нашихъ , растеній метеорною водою и истощенія иочвъ иросачи-

вающеюся водою, но неизвѣстиы и условія питанія нашихъ рѣкъ-

и измѣненій въ количествахъ движущейся въ нихъ воды. Условія

нагрѣванія и охлажденія почвъ* ходы этихъ продессовъ въ разныо

■ періоды, .измѣненіе иочвенной структуры въ зависимости отъ тем-

пературы, вдажности и раститедьиаго покрова въ разныхъ мѣетно

стяхъ ждутъ обширныхъ и точныхъ изслѣдованій.

4. Химическія взаимнодѣйствія' между составными частями иа-

шнхъ почвъ, состояніе въ нихъ иитательныхъ веществъ ддя растеиій,

комбинація удобреній для разныхъ почвъ и разныхъ хозяйствен-

ныхъ условіп, — все это пока, едва затронуто, а въ нѣкоторыхъ

частяхъ п совсѣмъ нетронуто.

•5. При описаніи болотъ важно, чтобы были собраны данныя

о характерѣ этихъ болотъ, по программѣ, изложенной въ «Пастав-

леніи для собиранія и составдешя коллекцій и пр.», изданномъ въ

1889 г. С.-Петербургскимъ Обществомъ Естествоиспытателей.

6. Въ частности, выясненіе глубины, на которой встрѣчаются

угдесоли, можетъ освѣтить нѣкоторые вонрось^
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Д икор асту щая фдора. Не смотря на обстоятельное ' нзу-

ченіе ея проф. Бекетовымъ, Гобн и Цингеромъ и ихъ учениками,

нсе еще остаются существенные сь селъскохозяйственной точки зрѣнія •

пробѣлы по отноіпенііо къ сорной и луговой растителъности.' Сорная
флора —важный ноказателъ химико-физическаго состоянія почвы, въ

особениостн въ степяхъ; нзученіе способовъ расііространенія сорной
растительносі'и приведетъ къ указанію мѣръ борьбы съ нею. По-

койный проф. Черняевъ ноложилъ начало научному изслѣдованш

степной растительности. По отношенію къ луговой н стеиной флорѣ,

важно выяснить растительныя формаціи, съ перечисленіемъ преобла-

дающихъ растеній, съ указаніемъ относительнаго ихъ участія въ

общемъ составѣ; необходимо отмѣчать также ' послѣдовательность
пробужденія нреобладающйхъ видовъ къ жизни, эпохи ихъ.цвѣте-

нія и созрѣванія. Это навѣрно дастъ указанія на наиболѣе пригод-

ныя дліі данной мѣстностп кормовыя травы съ цѣлыо рскусственнаго>

посѣва ихъ въ чистомъ или смѣшанномъ видѣ. Всѣмъ памятна исторія .

Вгошнз іпегшіз, взятаго хозяевами изъ рудгь дикой природы. Циклъ

полезныхъ для луговодства растеній изъ дикора,стущей флоры далеко

не замкнулся. Кормовыя смѣси въ настоящее -время нерѣдко состав-

ляются ио иноземнымъ рецептамъ, часто не пригоднымъ для нашихъ

хозяйствепныхъ условій. При описаніи дикорастущихъ растеній

важно имѣть показанія о длинѣ корней.

Ф а у н а. Съ сельскохозяйственной точки зрѣнія особенный инте-

ресъ представляютъ классы птіщъ и насѣкомыхъ. Географія и си-

стематика пернатаго населенія Россіи изучены довольно полно; на-

противъ, свѣдѣнія наши объ отношеніи птицъ къ хозяйству чело-

вѣка, въ особенностп же о вліяніи*сельскохозяйственной культуры

на абсолютную численность и процептное соотношеніе разныхъ ви- •

довъ- оставляютъ многаго желать. Изъ чисіа; итицъ есть и друзья,

и враги человѣка. Убыль друзей зависитъ отъ разныхъ обстоя-

тельствъ, въ томъ числѣ и отъ расширенія земледѣльческой куль-

туры. Зиачнтелъное сокращеніе ихъ можетъ быть предметомъ дажб

законодательныхъ мѣръ.

Русская энтомологія за нослѣднія 15 лѣтъ сдѣлала большія
успѣхи, благодаря главнѣйше трудамъ гг. Порчнпскаго, Филипьева

и проф. Линдемана. Н,о н .здѣсь еще остается многое сдѣлать.

Въ сельскохозяйственномъ отношеніи особую валшость и^ѣетъ

разъясненіе условій массоваго появленія вредныхъ насѣкомыхъ

(метеорологичбскія условія, ■ однообразіе культуры, время производ-

ства полевыхъ работъ и пр.) и мѣръ ихъ истребленіи.

Домашнія жрвотныя. Кромѣ общихъ врпросовъ, было бы
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необходимо; 1) Изучить зоологическіе признаки комолаго, скота. на

" сѣверѣ , нородъ кавказскихъ (зебу, буйвола, породъ овецъ — ма-

зехъ, бозахъ, гирикъ, тушъ и пр.) и вообще видовъ и пбродъ, мало,

или вовсе не изсдѣдованныхъ. 2) Изутать отличительный свойства

русскаго молочнаго скота въ анатомическомъ и физіологическомъ

отношеніяхъ. -3) Разъяснить научно, какое вліяніе оказали куль-

турныя породы на типы мѣстнаго скота въ разныхъ частяхъ Рос-

сіи. 4) Изучить, какое вліяніе на величину и развитіе зародыша

оказываетъ состояніе питанія животныхъ, такъ какъ, по мнѣнію

дѣкоторыхъ, этимъ вліяніемъ обусловливается измельченіе иностран-

наго скота въ Россіж

Культурныя растенія. Кромѣ узке упомянутыхъ общихъ

.в.опросовъ по морфологіи и физіологіи, большое значеніе пмѣетъ

' систематическое оиисаніе видовъ и сортовъ нашихъ культурныхъ

'растеній. Изслѣдованія проф. Баталина иоказываютъ, какихъ нлодо-

творныхъи важныхъ результатовъ можно ожидать отъ этого родара-

ботъ. Такъ, имъ доказано, что въ Россіи подъ названіемъ полбы раз-

водіітся совсѣмъ другой видъ Тгіііспш, что гречиха воздѣлывается

въ двухъ разностяхъ, что ни яроваго, ни озимаго рапса у насъ

почти совсѣмъ нѣтъ, и что Россія обладаетъ рвоими собственными

сортами культурныхъ растеній. Особое значеніе имѣло-бы ботани-

ческое описаніе русскихъ хлѣбныхъ злаковъ, почти совершенно.

неизученныхъ ботаниками. Сказанное относится и къ пшеницамъ,

причемъ въ тбчности неизвѣстно ни географическое распростра-

неніе ихъ, ни стежень устойчпвости иХъ признаковъ, ни условія

перерождаемости (напр. Тгііісит сіигиш въ другіе сорта, арна-

утки въ бѣлую, безостной въ остистую).
Вопросъ о средствахъ конкурренціи между различными расте-

ніями (сііѣна растеній на залежахъ), чередованіе но мѣстностямъ

лѣсовъ и стеней, одинаково интересенъ и для ботаника, н для

сельскаго хозяина, — для , иослѣдняго въ смыслѣ борьбы съ сорною

растительностыо. Этотъ вопросъ пока едва затронутъ.

Естественно-историческое изслѣдованіе сортовъ русскихъ куль-

турныхъ растеній и сравненіе ихъ съ заграничными дастъ возмозк-

ность сдѣлать выборъ наиболѣе подходящихъ "для разныхъ мѣстно-

стей Россіи, въ томъ числѣ для сѣверной полосы. Весьма жела-

тельно'выяснить, какія изъ субтропическихъ растеній могутъ успѣшно

рости у насъ на крайнемъ югѣ.' Умноженіе. числа озимыхъ хлѣ-

бовъ имѣетъ большое значеніе для земледѣлія, Въ Соединенныхъ
Штатахъ наши твердыя пшеницы воздѣлываются какъ озимыя; у

насъ нѣтъ ни одной твердой озимой пшеницы. По спеціальнымъ
Труды № 1. ' 2
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культ.урамъ рождается множество вопросовъ, разрѣшеше которыхъ

требуетъ участія ботаниковъ. Особенный интересъ нредставляетъ

гречиха, чисто русское культурное растеніе, занимающее важное

мѣсто въ народномъ питаніи.. Частые неурожаи гречихи во мно-

гихъ мѣстностяхъ заставляютъ обратить особое вниманіе на это

растеніе и выяснить ихъ причины. Значеніе ботаническаго ана-

лиза сѣмянъ сорныхъ травъ въ хлѣбномъ и сѣмянномъ товарѣ

ясно собою; въ частномъ случаѣ вниманіе заслуживаетъ опредѣ-

леніе качества сѣмянъ кормовыхъ травъ, отпускъ которыхъ загра-

ницу быстро возростаетъ.

Составъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ.

По изслѣдованію состава п свойствъ разнообразныхъ сельскохозяи-

ственныхъ продуктовъ предстоитъ ыного дѣла для аналитической

химіи. Изъ продуктовъ русскаго хозяйства (растительныя, животныя,

кормовыя и удобрптельныя вещества, произведеніе молочнаго хо-

зянства и пр., п нр.) одни иочти не изучены, другіе зке изучены

мало, почему приходитя пользоваться таблицами химическаго со^

става иродуктовъ иностраннаго нроисхожденія (аналитическія таб-

лицы Вольфа, Кюна и др.). Природа вещества измѣняется въ за-

висимости отъ услощй, при которыхъ оно произведено. Слѣдова-

тельно, намъ нужно изучать составъ нашихъ продуктовъ для воз-

можно правпльнаго утилпзированія йхъ. Особеннаго вниманія ана-

литической химіи зэслуживаѳтъ изслѣдованія зерноваго хлѣба.

Составъ одного и того-же сорта пшенпцы мѣняется въ зависимости

отъ сухости клцмата; изслѣдованія проф. Лястовскаго по этому

предмѳту долнсны быть дополнены. Для винокуренія важно имѣть

анализы чисто русскаго хіѣба — проса, для дрожжеваго произ-

водства — анализы гречихи. Такихъ ' примѣровъ можно привести

множество. Еонтроля за торговлею молокомъ въ городахъ устано-

вить нельзя бѳзъ большаго числа анализовъ этого' пищеваго про-

дукта. Для распознаванія маргариноваго масла отъ настоящаго

нулсно пмѣть большое число изслѣдованій' масла, дабы выяснить,

на сколько заграничныя нормы для наиболъшаго или наименыпаго

содеранія летучихъ кислотъ примѣнимы у насъ.

Б о л ѣ з н и к у л ь т у р н ы х ъ р а с т е н і й. Изученіе ихъ прп-

роды приведетъ и къ открытію мѣръ борьбы съ ними, какъ то

можно судить ио изслѣдованнымъ проф. Воронинымъ формамъ бо-

лѣзней на подсолнечникѣ, капустѣ, а также по недавно сообщен-

ной работѣ его о «пьяномъ хлѣбѣ». Число неизслѣдованныхъ бо-

лѣзней на культурныхъ растеніяхъ всѳ ещѳ значительно; укажемъ,

что на Кавказѣ и въ Туркестанѣ рисъ, тутовоѳ дѳрево и вино-
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градъ сильно поражаются какими то, ещѳ неизучеииыми, болѣзнями.

Нѣкоторыя болѣзни происходятъ отъ функціонадьныхъ разстройствъ,

дависящихъ, напр., отъ ненормальнаго отнршѳнія къ водѣ и дру-

гимъ факторамъ. Болѣзни этого рода совсѣмъ мало изслѣдованы.

■Бактеріологія почвъ, жизненныхъ припасовъ и удобрѳній

съ химитёской и біологической точекъ зрѣнія заслуясиваетъ тща-

тельнаго изученія. 0 значеніи изслѣдованій почвенныхѣ бактерій

было говорено вышѳ. Весьма важныхъ результатовъ можно ожи-

дать отъ бактѳріологическихъ изслѣдованій для молочнаго. хозяй-

ства: молоко есть чрезвычайно благопріятная среда для полезныхъ

и врѳдныхъ 'броженій, и только бактѳріологія можетъ научить насъ,

какъ управлять этими броженіями. Вактеріологія вмѣстѣ съ химіей

усовершенствуетъ такжѳ. и способы консервированія жизнѳнныхъ

припасовъ.

Постановка перѳчисленныхъ здѣсь вопросовъ — плодъ коллек-

тивнаго труда. Въ ней приняли участіе: проф. А. Ѳ. Ваталинъ,

П В, Вауеръ, Н. В. Верещагинъ, проф. В. В. Докучаевъ, А. С.
Ермоловъ, А. А. Калантаръ, А. А. Кизерицкій, В. Г. Котельни-

ковъ, проф. П. 1І. Кулеіновъ, Г. И. Танфильевъ, С. 0. Шилкинъ,

А. А. Шульцъ, В. В. Черняѳвъ и проф. Н: П. ЧирвинскШ; въ

особённости-же я пользовался совѣтами и указаніями Ѳ. -А. Ва-

талина, А. Е. Фидипченко и ироф. П. хі. Костычева. СчиТаю

пріятнымъ долгомъ принести этимъ лицамъ глубокую мою благо-

дарность за ту готовность, съ какою они отозвались на просьбы

порабртать въ инте^есахъ сельскохозяйственнаго дѣла.

Въ закліоченіе ■ должно отмѣтить наиболѣе важный запросъ

русскаго сельскаго хозяйства. Онъ- заключается въ настоятельной
, необходимости научной постановки земледѣльческой метеорологіи.

Результаты дѣятельности русскаго земледѣльца главнѣйше опредѣ-

ляются сочетаніемъ метеорологичѳскихъ факторовъ.

Созѳрцательная метѳорологія или изучѳніѳ динамики атмосферы

■сдѣлало у насъ бОльшіе успѣхи, хотя эта метеорологія все ѳщѳ пе

зарегистровываетъ всѣхъ факторовъ, имѣющихъ сущѳствѳнное зна-

чѳніе съ точки зрѣнія сельскаго ■ хозяина; напр,, не отиѣчаются ко-

личѳство росы (да и нѣтъ ііриборовъ для ея измѣренія), глубина

промерзанія почвы (напр. въ степной полосѣ), точныя даты наступ-

ленія раннихъ. и позднихъ заморозковъ. Несомнѣнно также, что

нравильная организація предсказанія погоды принесла бы не малую

пользу сельскому хозяйству.

Однако, разрѣшепія мпогихъ насущныхъ вопросовъ русскаго

хозяйства молшо ожидать лишь отъ - широкаго развитія метѳрооло-

*



— 20 —

тическихъ наблюденій въ связи съ жизнью растеній и хозяйствен-

ными результатами ихъ воздѣлыванія. ІІрочное начало этому дѣлу

уже, ноложено, благодаря неутомимой энергіи профессора и вмѣстѣ

съ тѣмъ сельскаго хозяина, А. И. Воейкова, предсѣдателя метеоро-

логической коммисіи при Императорскомъ Русскомъ Географическомъ

Обществѣ. Организація въ Россіи фенологическихъ наблтоденій н

первоначальная постановка у насъ метеорологическихъ наблюденій въ

интересахъ земдедѣлія достпгнуТы его усиліями. Въ настоящее время

имѣется нѣсколько' станцій, на которыхъ производятся метеоро-

логическія наблюденія (въ томъ числѣ надъ температурою почвы)

въ связи съ культурою. растеній. Остается поЖлать; чтобы недо-

статокъ средствъ не затормозилъ дальнѣйшее развитіе этого по-

лезнаго дѣла. Устройство хотя бы одной (напр., на нашемъ степ-

номъ югѣ) земледѣльческо-метеорологической станціп, хорошо обста-

влепной всѣми необходпмыми средствами, съ производствомъ не

только метеорологическихъ наблюденій, но и растительно-физіоло-

гическихъ онытовъ, на подобіе обсерваторіп въ Монсури, было бы

достойно государства," черпающаго въ земледѣліи свои главные

рессурсы.

Включеніе свѣтовыхъ наблюдепій въ общую снстему на нашихъ

метеорологическихъ станціяхъ — дѣло болыиой важности. Изученіе

помохи или «сухой мглы» въ нашихъ степяхъ ааслуживаеть спе-

ціальнаго вниманія.

Вѣра въ могущество естествознація заставляетъ меня высказать

глубокое убѣжденіѳ въ томъ, что продолжптельныя и точныя наблю-

денія надъ свѣтовымп, тенловыми и влаговыми условіями жизни

культурныхъ растеній • должны привести къ установленію математи-

ческпхъ формулъ для выраженія вліянія этихъ условій на количе-

ство и качество урожаевъ.'

Закончу словами нроф. Грандо: «Нельзя сомнѣваться, что зем-

ледѣліе, въ союзѣ съ наукою, создастъ такія же ■ чудеса, какія мы

видимъ въ отрасляхъ обрабатывающей промышленности, опираю-

щихся на химію и физику». Ключъ отъ этого храма чудесъ въ

рукахъ натуралистовъ. •

\
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і орі разяіоыи іроюат ри и овоа от средоеі оолоі Роооіи
Графа Ад. В. Олсуфьѳва.

Бодѣе 10 дѣтъ ежедневныхъ точныхъ метебрологичес.кихъ на-

блюденій, а равно и наблюденій надъ произростаніемъ хлѣбовъ въ

зависимости отъ различныхЪ мете.орологическихъ явленій дали миѣ

возможщсть сдѣлать нѣкоторые выводы, но которымъ можно, ко-

ненно, приблизительно, судить о вліяніяхъ, оказываемыхъ этими

явленіями на урожай ржи и овса, т. е. тѣхъ двухъ родовъ хлѣба,

которые у меня въ экономіи ио иреимуществу воздѣлываются.

Всѣми сельскими ' хозяевами давно замѣчено, ито дождливыя

дѣта въ средней полосѣ Россіи бдагопріят,ст.вуіотъ яровымъ хлѣбамъ

' и скорѣе вредятъ озимымъ, и надборотъ: сухое лѣто губитъ яровые,

на озимый же хлѣбъ особенно ногубнаго вліянія не оказываетъ.

■Изъ дбсятплѣтнихъ метеорологическихъ данныхъ, имѣющихся

у меня подъ рукою, и изъ точно веденныхъ записей о времени но-

явленія первой зедени, колошенія, цвѣтенія и прон. мнѣ хотѣлось

опредѣлить, аъ какое время лѣта и какоё кодичество дождя. п

теида вдіяютъ въ ту или другую сторону на ростъ хлѣбовъ.

Ддя этого я долженъ былъ весь нроцессъ произростанія ржи

раздѣлить на три равныхъ періода, которые почти соотвѣтствуютъ

тремъ главнымъ эпохамъ всего процесса, а именно:

1-й періодъ—отъ появденія первой весенней зелени до времени

полнаго развитія трубки. 2-й періодъ отъ начала кодошенія до цвѣ-

тенія. И наконецъ, послѣдній 3-й иеріодъ — отъ цвѣта до жатвы.

Прододжитедьность жаждаго такого иеріода составдяетъ въ сред-

немъ 33 дня.

') Сообщеиіе, сдѣланное въ торжественномъ экстрениомъ засѣданіи И. В. Э.

Общества и члеиовъ ѴШ съѣзда естествоиспытателей, 4-го япваря 1890 года.
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Въ прилагаемой первой таблицѣ количество тепла опредѣлено

суммою среднихъ ежедневныхъ температуръ. Количество дождя

суммою ежедневныхъ осадковъ, выраженной въ миллиметрахъ. За-

' тѣмъ, вычислялосв среднее отношеніе тепла къ дождю, . котОрое по-

казано въ третьемъ столбцѣ. Число это получалось дѣленіемъ всей

суммы тепла на все количество выпавшихъ осадковъ. Такимъ обра-

зомъ, эта цифра въ третьемъ столбцѣ показываетъ количество тепла

на каждый миллиметръ воды. Эта цифра^ ка^ъ мы впослѣдствіи

увидимъ, представляетъ самый главный интересъ. Кромѣ этихъ

чиселъ, въ таблицѣ показаны для каждаго отдѣльпаго періода: сред-

няя температура, число безоблачныхъ ясныхъ дней, чпсло грозъ

и относитедьная вдажность.

Послѣдовательность годовъ вътабдицѣпоставлена по степенямъуро-

жаевъ: во главѣ стоитъ годъ съ наидучшимъ урожаемъ, а въ концѣ съ

худшимъ, за искдіоченіемъ 1889 года,,который въ разсчетъ не входитъ.

Дабы не быть введеннымъ въ заблуждёніе, что эти урожай

только частное явленіе, происшедшее тодько въ моей .экономіи, я

ихъ сравнивадъ съ отчетами, онубликованными Денартаментомъ

Земледѣдія п Сельской. Промышденности, и нашедъ, что они совер-

шенно согласуются со свѣдѣніямп объ урожаяхъ Дмитр.овскаго

уѣзда, въ котор.омъ находится мое имѣніе. Въ посдѣднемъ столбцѣ

табдицы сдѣланы ссыдки на это изданіе.

Далѣе, въ отдѣдьныхъ стодбцахъ показано кодичество зерна и

соломы на каждую десятину.

Теперь, если прослѣдить всѣ эти цифры, проставденныя ізъ прила-

гаемой 1-й таблицѣ, то никакого вывода недьзя сдѣдать. Такъ, напри-

мѣръ: .сумма тепда 80 года 1472 —наивысшая изъ всѣхъ годовъ, по

чтп одинакова съ наилучшимъ 81 годомъ,.у котораго ноказано 1420;

разница же урожаевъ этихя. двухъ годовъ доводьно значительна:

■ въ первомъ сдучаѣ десяТина дала 78 пуд., а во второмъ 102 п.;

такая же значительная разница и относительно соломы: въ.80 году

ея быдо 1300 сноповъ'.на десятинѣ, а въ 81 году 1850 сноновъ.

Если мы взглянемъ на количество осадковъ, то и тутъ нахо-

димъ, что величины, доводьно равныя: въ 81 году ихъ было 193,2

миддиметра, а въ 80 году 187; такъ что въ болѣе урожайномъ,

т. е. въ 81 году,. дождя было бодѣе, нежели въ 80 году, .что

иротиворѣчило бы вышеиздоженному общепринятому мнѣнію, что

дожддивый годъ для ржи вреднѣе, нежели сухой. Точно также и

изъ средиихъ температуръ нельзя вывести никакого заключенія.

Но картина совершенно другая, если взглянуть на вторую таб-

лицу, гдѣ данныя сопоставдены ио неріодамъ; тутъ ясно видно, что^



мавную роль на урожай зерна и-граегь цервый періодъ; тепло ртъ

лучшаго года къ худшему идетъ въ убываіощей нисходящей про-

грессіи, осадкп же, напротивъ, въ 1 вЬзростающей; а потому и коли-

чество тепла относительно дождя въ лучшихъ годахъ* почтн вдвое

болыне, нежели въ годахъ съ плохимъ.

Дѣйствительно, 81,87"и 85 года дали въ средиемъ 101 и. зерна

съ десятины, полуинли же въ среднемъ тепла 348°, а дояідя .33,0 м.м.

Годы 82,83 и 8^ дали въ среднемъ зерна 95 п. съ десятины, по-

лучили въ"среднемъ тепла 288°, а дождя 44,6 мм. Тоды 88, 80 и

84 далн въ среднемъ зерна съ десятины всего 67 п., а полунили

въ среднемъ теща 278°, а 'дождя 88,8 мм.

Изъ всего вышесказаннаго нужно придти къ заключѳнію, что въ

■ нервый періодъ, приблизительно меасду срединой аярѣля и срединой
мая, дожди вредятъ образованію колоса, если одному миллнметру дождя

не будетъ соотвѣтствовать по крайней мѣрѣ 11,3° тепла, потому что

въ среднихъ урожаяхъ эта цифра понижается до 6,5°, въ илохихъ

до 4,0°, а въ самый неурожайный нзъ всѣхъ годовъ она всего 1,6°.
Во второмъ и трѳтьемъ періодахъ для образованія зѳрна дожди

уже болѣе не играютъ такой роли, какъ мы видѣди въ первомъ

періодѣ,' а способствуютъ преимущественно хорошему ужйну. Оно и'

•понятно: до половины мал земля ѳще достаточно нропитана весѳнѳю

влагою и вмѣстѣ съ тѣмъ холодна и требуетъ относительно болынаго
тенла; далѣѳ, во второй половинѣ мѣсяца, когда сумма тѳпла бы-
ваѳтъ вдвое болыная, доасдь сіюсобствуѳтъ только росту соломы, а

никоимъ образомъ не дѣйствуютъ улсе на ростъ колоса, 1 который

образовался еще въ трубкѣ, т. ѳ. въ пѳрвомъ періодѣ. Въ третьемъ

' періодѣ слшпкомъ обильныѳ дожди врѳдятъ цвѣтенію и служатъ

полеганію, а на развитіе зерна особеннаго вліянія не оказываютъ."

Что касаѳтся до другихъ мѳтѳорОлогичѳскихъ явлѳній, то мы

замѣчаѳмъ, что темнѳратура во всѳ время роста въ урожайнйе годы

выше, нежели въ неурожайныѳ; ясныхъ дней въ урожайныѳ годы

болыпе, иежели въ неурожайныхъ; грозы же, если допустить,

что и оиѣ имѣютъ какоѳ-нибудь вліяніе, представляютъ обратный
ходъ, т. е. въ урожайные годы ихъ мѳнынѳ, нежели въ неурожайные.

Касательно овса составЛѳна мною подобная же таблица, какъ

■и для ржи, съ тою лишь разницею, что вмѣсто трехъ періодовъ
вѳсь процессъ произростанія раздѣлѳнъ на два періода; а именно:

1-й періодъ — отъ дня посѣва до колошѳнія; 2-й періодъ — отъ колО-

шенія до жатвы. Продолжитѳльность пѳрваго въ срѳдпемъ 60 дней,
а втораго — 44 дня.
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Табдица 1-я.
0 В Е Ъ.

Годъ

и

періодъ.

Сумма средней тем- пературы въ гр. Ц.

Сумма дождя въ '
миллим.

Средн. колич.темпер.
на 1 м.м. дождя. Продолжит. произр. въ суммѣ дпей. Средняя темпера- тура. Число ясныхъ дней, Чисдо грозъ. Относительн. влажн. ■ въ 0/„.

Начало

иосѣва.

Колич. зерна на 1 десят. въ пудахъ. Колич. соломы на 1 дес. въ сотн. сноп. Количество посѣва въ пудахъ. Урожай-самъ.
1887 ^

967
714

193,0
118,9

5,0
6,0

68
43

14,5
16,4

21
15

15
6

Итогъ. 1681 311,9 5,4 111 15,4 36 31 80 35 апр. 94 9,1 334 6,6

.1888 2
927
756

298,8
109,6

3,1
6,8

73
49

12,7
15,4

8
25

15
2

ё

Итогъ. ' 1683 408,4 4,1 133 14,0 33 17 80 29 апр. 93 11,0 348 6,3

1886 ^
957
680

86,4
221,4

11,1
3,0

.62
.40

15,4
17,0

■24
9

10
9

Итогъ. 1637 307,8 5,3 103 16,3 33 19 83 30 апр. 80 11,4 396 5,4
Средн. 89 10,5 6,1\

. 1881 * 887
740

131,5
215,7

6,7
3,4

66
48

16,8
15.4

29
16

4
4

Итогъ. 1637 347,3 4,6 104 15,6 45 8 76 4 мая. 67 8,1 333 4,5

1882 1 771
729

134,5
85,7

5,7
8,4

57
35

13,5
20^8

29
20

7
3

Итогъ. 1500 330,3 6,8 93 16,3 49 10 81 36 апр. 66 8,1 373 5,0

1883 2

Итогъ.

892
749

1641

142.4
129^2
371,6

6,2
5,8
6,0

56
43
99

15,9
17.4
16.5

27
24
51

7
11
18 81 3 мая. 65 8,8 361 5,0

> Средн. 66 8,3 1

188° ^
931
777

135,2
36,5

6,9
21,0

58
40

16,1
19,4

22
26

10
5

Итогъ. 1708 171.7 ,9,9 98 17,4 48 15 76 39 апр. 39 4,8 360 8,6

1885 1 933
624

85.1
70.2

10,9
8,9

57
31

16,3
20,1

■35
16

5
10

Итогъ. 1557 155,3 10,0 88 17,7 51 15 74 4. мая. 33 7,0 363 3,5

1884 ^

Итогъ.

818
737

1555

171,6
186,6
358,3

4,7
3,9

54
64'

118

15,1
11,5
13,1

21
19
40

17
16
33 я 15 мпя. 37 7,3 36'3 3,0

Средн. 33 6,3 3,4,

1889 1
Итогъ.

897
773

1670

138,5
165,3
303,8

6.5
4.6

• 5,5

60
50

110

15,1
15,4
15.1

26
15
41

10
10
30 81 3 мая. 69 8,9 366 4,1

Сумыа средн.
ежедн.темнер.

вовремявсего
нроцесса.

Сумма дождя
вовремявсего
процесса въ

м.м.

Средн. коли-

чество темие-
ратуры на 1
м.м. дождя.

Выписка пзъ отчетовъ Денар-

тамента Земледѣлія и Сельской

Промышленности.
1 2 Всего. 1 2 Всего. 1 2 Всего.

1681 311,9 5,4 21 36 15,4 Овесъ въ большинствѣ мѣст-

ностей прішн&ется хорошпмъ.
1887 г., стр. 85..

1683 408,4 ■М 17 33 14,0
. Урожай овса вышелъ въ боль-
шинствѣ случаевъ средній, по не
многимъ покаваніямъ — хорошій.

1888 г., стр. 82. .

1637 307,8 5,3 19 33 16,2 Большинство хозяевъ назы-
ваютъ урожай опса отличпымъ,

оч. хорошимъ и хороіщімъ.

1886 г., стр. 102.

1667 343,7 1 4,8 19 34 15,3 Урожай хорошій.

1627 347,2 4,6 8 45 15,6
На владѣльчеснихъ земляхъ по-

лучено овса отъ 10 — 14 четв., на

крестьявскихъ 8 — 12 четв.

1881 г., стр. 67.

1500 220,2 6,8 10 49 16,3
Урожай овса вышелъ вообще

средній, хотя мѣстами нолучился

выше срѳдняго.

1882 г., стр. 129.

1641 271,6 6,0 18 51 16,5 , Урожай яров. хлѣбовъ обѣщаетъ
быть средн., а частыо и выше ср.

1883 г., стр. 55.

1589 379,7 5,8 13 48 | 16,1 Урожай средній.

г

1708 171,7 9,9 15 48 17,4 Отчеты въ этомъ году еще не

пздавалпсь.

1557 155,3 10,0 15 51 17,7 Яровые иосѣвы сильпо постра-

дали отъ засухп.
1885 г., стр. 106.

1555 358,2 4,3. 33 40 13,1 Урожай овсаво всейЕвроп. Рос-
сіп, кр. степп. полосы, получ. ппже

средняго. 1884 г., стр. 116.

1607 338,4 8,1 31\ 46 16,1 Урожай плохой.

* 1670 303,8 5;5 20 41 15,1

-
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По табдицѣ мы видимъ, что періоды эти не играютъ здѣсь той

роли, какъ.въ произростаніи ржи, а потому выводы здѣсь проще:

чѣмъ больше осадковъ при одинаковой суммѣ градусовъ средней

температуры, тѣмъ уролсай лучше. Среднее количество температуры

на одинъ миллиметръ • Дождя получилось для лушгаіхъ урожаевъ

4,8°, для ,средняго уролсая 5,8° и для плохаго урожая 8,1°. Среднее

количество дождя въ лучіпихъ годахъ 343 мм., въ среднихъ 280

мм.,. а въ нлохихЪ всего 228 ми. Ясныхъ дней въ лучшихъ годахъ

•34, въ среднихъ 48 ж въ худшихъ 46. Такъ. что, какъ видимъ,

почти во всѣхъ явленіяхъ нрогрессія обратная, нежели для ржи.

Здѣсь, однако, ядолженъ оговориться, "что хорошіе урожаи.овса

87, 88 и 86 года произошли, помимо благопріятпыхъ метеороло-

гическихъ явленій, еще отъ улучшенной культуры. Въ 86 году

экономіей были пріобрѣтены рандалевскія бороны, которыя пре-

красно •обработываютъ залежное иоле и сразу дали отличные резуль-

таты. Это обстоятельство и объясняетъ, .почему при столь неоди-

наковыхъ урожаяхъ овса, какіе были въ хорошихъ годахъ, сравни-

тельно съ годами со средннмъ урожаемъ срёднее количество тем-

пературы относительно 'количества дождя измѣнилось не столь зна-

чительно, а именно: въ хороіиихъ годахъ эхо количество выра-

жается а въ годахъ со среднимъ урозкаемъ 5,8°, т. е. раз-

ница въ одинъ градусъ, тогда какъ между годами со среднимъ

урожаемъ и плохимъ эта разница слишкомъ въ 2°.

Признавая сдѣланные мною выводы спра,ведливыми, мы полу-

чаемъ объясненіе, почему "урожаи ржи и овса частб совпадаютъ;

причина та, что въ нашихъ широтахъ овесъ начинаетъ всходить

только около половины мая и требуетъ для своего развитія много

влаги именно въ то время, когда для ржи вредныя послѣдствія

обильныхъ дождей уже миновали.

Десять лѣтъ наблюденій не даютъ, крнечно, права дѣлать окон-

чательныя заключенія— это дѣло будущаго; но и теп.ерь эти выводы

представляютъ болыгіой интересъ для дальнѣйшихъ набдюденій; и

если таковые выводы будутъ оиравдцваться въ послѣдствіи, то

урожаи ржи, въ смыслѣ хорошаго умолота, могутъ, помимо различ-

ныхъ небдагоиріятныхъ ■ •случайностей, быть предвидимы еще до

появленія колоса, т. е. за два мѣсяца до жатвы.

Въ 80 году былъ мною изданъ і< Метеородогйческій дневникъ

для седьскихъ хозяевъ»; разошелся онъ, ,если я не ошибаюсь, въ

70-ти экземилярахъ; но есдпбъ даже и эти семьдесятъ • сельскихъ

хозяевъ производили тѣ пабдюденія, • которыя были указаны въ

«Дневникѣ», то по^учился бы драгоцѣнный матеріалъ, изъ коего-
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мождо было бы сдѣлать подобные же выводы и для другихъ гео-

графическихъ ишротъ, ио которымъ раскинулось иаше необозримое

пахатиое поле.

Въ заішоченіе остается мнѣ прибавить, что представляемыя

табдицы составлялись мною въ прошлую зиму, и потому 89 годъ

не былъ припятъ въ разсчетъ.

Урожаі ржи истекшаго года нисколько пе противорѣчитъ

вышепрпведепнымъ цифрамъ, а напротивъ подтверждаетъ ихъ еще

болѣе наглядпымъ образомъ, потому что ужйномъ 89 годъ иріщад-

іежитъ къ плохимъ годамъ, —десятина дала всего 1220 сноповъ, а

по умолоту онъ выше средняго: 96 пуд. съ десятины. Отношеніе

теила къ дождю выразйлось еще болыпею цифрою, нежели выше-

сказанпая 11,3 градуса, а именно: 12,8°.

.Точно также и урожай овса, давъ зерна 69 пуд. съ десятины,

вышелъ пемного выше средняго п цифра отношенія тепла къ

дождю вычислена .5,5°, что также совершенпо совпадаетъ съ чи-

сломъ, показанпымъ для среднихъ урожаевъ.
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Говоря о скотоводствѣ и о его развитіи, многіе авторы раз-

сМатриваютъ его самостоятедьно, какъ таковое, не касаясь другихъ

вдіяніи, дѣйствующихъ на него. Между.тѣмъ скотоводство, пред-

ставляя собой одно изъ такихъ проявденій седьскохозяйственной

дѣятедьности- наседенія, которое зависитъ отъ занаса кормовыхъ

средствъ, цѣны на рыночные скотоводственныѳ продукты, смѣта 3

занимаемаго имъ въ общемъ хозяйствѣ наседепія, состоитъ въ извѣ-

стномъ соотношеніи съ окруйсающими его усдовіями. Не отрицая

нѣкоторыхъ спеціадьдыхъ, техническихъ сторонъ скотоводства, при-

сущихъ ему, но имѣя въ виду разработать впосдѣдствіи вопросъ

о • ск.отов одств ѳшшхъ соотнопіѳніяхъ во всей ѳго поднотѣ, преддагаю

нынѣ нѣкоторыя сообралгѳнія, сіоживііііяся у мѳня при наблюденіи

и изученіи скотоводства сѣверной Россіи въ связи съ окружаю-

щими ѳго усдовіями.

I. ,

Горнозаводокое и зем.чедѣльческое скотоводство. Хозяйственная и рыночная

дѣнность модока, мяса и навоза.

Во, время моихъ ноѣздокъ по Пермской губѳрніи меня удивдядо

то разнообразіе, которое я встрѣчадъ въ мѣстномъ скотоводствѣ:

въ кормленіи скота, . въ . воспитаніи тѳлятъ, въ вѳличинѣ самаго

скота. Для этого разнообразія на пѳрвыхъ порахъ я не находилъ

объясненія ни въ почвенныхъ' особеннбстяхъ мѣстности, ни въ раз-

мѣрахъ землѳвладѣнія; разнообразіе проявлялось часто на мадомъ

*) Докладъ, читапный 9-го января 1890 г. въ I Отдѣленіи Имп. Вольп.

Экои. Общества. ' ' 1
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пространствѣ и даже въ предѣіахъ одного большаго посе'денія. И
обратно, рядомъ цѣдая гроиадная площадь землп въ нѣскодько во-

лостей открывала картину сплошпаго однообразія въ скотоводствѣ.

Разнообразіе это сдѣдалось вподнѣ понятнымъ, когда были мпой
изучѳпы скотоводствепныя соотпошенія, вызываемыя существова-

піемъ горпыхъ заводовъ съ одной стороны и земледѣльческой ширн

еъ другой.

Что такое горнозаводское скотободство?
Заводами пазываются въ Пермской и Вятской губерніяхъ бодь-

. шія поселепія, иногда въ 5 — ІО^ — 20 тысячъ человѣкъ, но гдѣ есть

настоящій заводъ, отъ котораго и происходитъ первоначальное на-

звапіе. Больщая насть ясителей круппыхъ заводовъ почти до по-

сдѣдняго времени не имѣла хлѣбопашества, обработывала пріуса-,

дебные участки йЬмли подъ огороды, или же заСѣвала хлѣбъ въ

самомъ незначительномъ количествѣ. Занятые слузкбой на заводахъ

или посторонними работамп для тѣхъ же заводовъ, мастеровые

мало обращаютъ внпмапія на хлѣбопашёство. Для домашняго по-

требледія молока дерзкатъ одну пли двѣ коровы, которыхъ ста-

раются кормить болѣе. иди мепѣе удовдетворителыю. Для пихъ за-

готовляютъ сѣно или на своихъ земляхъ, если опѣ имѣются, на

расчисткахъ, илп арендованныхъ земляхъ, или же покупаютъ сѣно

въ готовомъ видѣ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ мастеровые при заклю-

ченіп условій работы на заводахъ выговариваютъ себѣ пзвѣстное

количество десятипъ земли за счетъ работы на заводѣ. Въ другихъ

мѣстахъ позволяется сѣнокОсоМъ пользова.ться совершенно даромъ,

или сѣнокосъ въ гдуши лѣса расчищается крестьяниномъ-мастеро-

вымъ -своими сидами. Сѣна заготовляется на столько, чтобы про-

кррмить содержимыхъ коровъ и доить ихъ зимою. Заготовка сѣна

иногда производится не самимъ мастеровымъ, а наемнымъ народомъ

пзъ того же завода или деревень.

Коровы пріобрѣтаются частыо изъ деревень, частыо же выра-

щиваются изъ свопхъ телятъ. Деревенская корова, попадая на за-

водскій кормъ, ■ поправляется, какъ будто растетъ, раздаивается и

черезъ годъ или два дѣдается хорошей молочной коровой. Выро-

щенныя изъ своихъ телятъ требуютъ много хлопотъ, по отди-

чаются болыпей крупностыо, часто болыней красотою и бодыпею

удойливостыо, хотя эти же коровы оказываются иногда слишкомъ

требЪвательными на кормъ. , Мастеровые, дорожащіе молочностыо

своихъ коровъ, нерѣдко поятъ ихъ бодтушкой изъ кусочковъ хлѣба

и остатковъ отъ стода, или же изъ муки и отрубей. Корова пе

видитъ содомы въ кормѣ; въ такомъ хозяйствѣ срломы или не ока-
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зывается" вовсе въ надичностя, или же ея не хватаетъ для нод-

стилки (нри незначительномъ посѣвѣ хлѣба).

Корова, хорошо кормимая изъ года въ годъ, выдаиваемая тща-

тельно и оцѣниваемая, какъ молочная, вырабатывается въ продол-

женіи десятилѣтіи въ удойливое животное съ ясно выдающимися

признаками молочности, съ хорошимъ удоемъ, съ болыпимъ уко-

помъ масла. Она часто подкармливается и лѣтомъ, если выгоны

оказываются неудовлетворительными. И понятное дѣло, чѣмъ выше

поднимаются заработокъ и достатокъ хозяина, тѣмъ роскошнѣе

становится самое кормленіе. Въ коровѣ начинаютъ искать, кромѣ

болыной молочности, еще красоты и крупности. Это стремленіе,

однако, удбвлетворялось на горныхъ заводахъ лишь отчасти. Еое-

гдѣ даже появлялись холмогорки и тиролыш. ОднО изъ самыхъ

сильныхъ проявленій заводскихъ скотоводственныхъ попытокъ надо

считать скотоводство въ Нижнетагильскомъ заводѣ, давно пользую-

щееся славой на Уралѣ.

И такъ,- тенденція веденія скотоводства въ заводахъ выра-

жается въ выработкѣ молочной коровы съ интензивнымъ кормле-

ніемъ, . съ высокой удойливостыо, съ подборомъ производителей, съ

тщательнымъ воспитаніемъ телятъ. Послѣднее отличается отъ де-

ревенскаго воспитанія. Телята въ заводахъ не соаутъ матери, онй

отсаживаются . сейчасъ по отелѣ. Эту разницу въ воспитаніи, кромѣ

принятаго обычая, можно себѣ объяснить н иначе. Деревенская

корова менѣе молочна, молока едва хватаетъ н'а теленка; сама ко-

рова, какъ молочная, не высоко цѣнптся и выработка молочной

коровы изъ теленка не входитъ, строго говоря, въ соображеніо

хозяина. У мастеровыхъ же коровы обильномолочны, у нихъ мо-

локо — цѣль скотоводства, теленокъ воспитывается на племя, слѣдо-

вательно, нельзя его поить, какъ попало. И въ самомъ дѣлѣ, въ

заводахъ телятамъ позволяютъ сосать'мать въ тѣхъ случаяхъ, когда

ихъ назначаютъ на «колотье», на убой. Сами телята у коровъ ма-

стеровыхъ по рожденіи уже далеко круинѣё, чѣмъ у деревенскихъ,

и развиваются быстрѣе.

Понятноѳ дѣло, между представленной картиною кормленія ко-

ровъ въ заводахъ и между чисто деревенскимъ кормленіемъ у

земледѣльца существуютъ - нереходы. Прослѣдимъ вкратцѣ сущность

этого перехода, какъ онъ выражается въ дѣйствительности. Пере-

ходныя стенени образуются или при уменьшеніи заработковъ на

заводѣ, когда часть населенія начинаетъ серьезно подумывать о

дополнительныхъ средствахъ для удовлетворенія домашнихъ потреб-

ностей и обращается частыо къ земледѣлію, или же, когда заводъ
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издавна не погдощалъ всего времени и силъ заводскаго населенія.

Въ послѣднее вреыя заводы обзаводятся машинами, рабочаго люда.

требуютъ и занимаютъ сравнительно менѣе, между тѣмъ наседеніе
и потребности ростутъ. Землѳдѣльческій трудъ дѣлается необходи-
мостыо в'ъ нѣкоторыхъ изъ подобныхъ заводовъ и онъ замѣтно

расширяется тамъ, гдѣ, въ особенности, земли достаточно и послѣд-

няя хорошаго качества. Прослѣдимъ вліяніе этого перехода къ

земледѣлію на качество и крличество скота.

Съ началомъ хлѣбопашества навозъ пріобрѣтаетъ значеніе, ко-

тораго до сихъ поръ онъ не имѣлъ; во многихъ мѣстахъ навозъ

пріобрѣтался окрестнымъ крестьянствомъ, или же выбрасывался въ

овраги; такія кучи и теперь еще можно видѣть въ заводахъ, наир.,

въ Усольѣ и др.

Затѣмъ, лоіпадь дѣлается необходимостыо для дома, для земле-

дѣльческихъ работъ. Она пріобрѣтается, если не была ранѣе за-

ведѳна для другихъ цѣлей, напр., для извоза, для перевозки завод-

скихъ продуктовъ. При дальнѣйшемъ расширеніи запашки, является

надобность въ увеличеніи скотоводства, какъ орудія для производ-

ства удобренія. Но каковы въ это время кормовыя средства у на-

чинающаго землодѣльца?

Сѣна осталось,' допустимъ, ирежнее количество; да къ нему ири-

бавилась солома отъ слсатаго хлѣба. Надо использовать весь этѳтъ

кормъ. ' Хозяииъ назначаетъ сѣно прежде всего для лошади (и овецъ,

если есть), остальное его количество вмѣстѣ съ соломой оставляетъ

для коровъ, которыхъ держится больше прежняго. Послѣднія, слѣ-

довательно, увеличиваются въ хозяйствѣ количественно, но ставятся

качественно въ болѣе низшія кормовыя условія. Однако, корова

еще получаетъ достаточно сѣна и, мѣстами, какъ это встрѣчается

нерѣдко, посыпку. Но при далыіѣйшемъ ,расширеніи площади па-

хотной земли пріобрѣтается другая лошадь, которая поглощаетъ

все оставшееся сѣно; въ хозяйствѣ еще болѣе накошгяется соломы;

число коровъ ростетъ и рогатый скотъ ставится на еще болѣе то-

щій кормъ —иа одну солому, причемъ вначалѣ въ видѣ коровьяго

. корма употребляется лишь яровая солома, но впослѣдствіи, при про-

должающемся земледѣльческомъ движеніи, коровѣ предлагается и

озимовая, какъ примѣсь къ яровой соломѣ, иричемъ она запари-

вается и посыпается мукою. Но такъ какъ при увеличенномъ ско-

Товодствѣ 'ваготовка корма требуетъ много затратъ и хлопотъ, то

озимовая солома обливается лишь холодной водой, посыпается легко,

или же предлагается коровѣ вовсѳ безъ обработки. И въ концѣ

концовъ, по прошествіи долгагр промежутка времени, скотоводство

Труды Л 1 ? 1. 3
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принимаетъ характеръ чисто навознаго, соломистаго, со скуднымъ

недостаточнымъ кормленіемъ. Развитіе землепашества, такимъ обра-

зомъ, въ данномъ случаѣ выражается постепеннымъ качественныиъ

ухудшешемъ состоянія скотоводства. Солома опредѣляетъ количе-

ство скота, которое молсно держать въ хозяйствѣ; а числамъ скота, •

обратно, опредѣляется количество урожая и соломы. Яровая союма

дѣлается лучшимъ основнымъ «коровьимъ кормомъ», какъ выра-

жаются аборигены сѣверозападной части Пермской губерніи, пер-

мяки. Корова, такимъ образомъ, дѣлается окончательно подчинен-

ною земледѣдію. Впослѣдствіи, при еще болѣе сильнои потребности

въ удобреніи, длинную, озимовую подстилочную солому предпочи-

таютъ провести черезъ пищёваритедьный канадъ коровы для полу-

ченія болѣе мелкаго навоза.; для подстилки же употребляютъ медкіе

сучья ііхвою, какъ напр., въ глухихъ частяхъ Кадниковскаго уѣзда.

Корова сама, осужденная на такое' напряженное пдохое кормденіе,

голодаётъ, истошается, а къ веснѣ не въ силахъ нерѣдко стоять

на ногахъ. Она мельчаетъ, до чего только можетъ сократиться

организмъ при самыхъ плохихъ условіяхъ нитанія. Удоп пони-

жаются до нѣсколькихъ фунтовъ въ сутки и дойный періодъ сильно

сокращается. Живой вѣсъ коровы опускается до 7 — 8 пудовъ, а

. убойный до 2 1 і 2 -— 3 пудовъ; телята новорожденные получаются

около 20—25 фунтовъ вѣсомъ. За то количество коровъ на дворѣ

у земледѣльца уведичивается; при болѣе или менѣе удачныхъ зе-

медьныхъ усдовіяхъ оно доходитъ.до 8— 10—15 и даже 20 и 25'

на одномъ дворѣ.

Дѣйствительность представдяетъ разныя степени н разныя со-

четанія этихъ двухъ крайнихъ проявіеній скотоводственныхъ со-

отношеній, именно, заводовъ и глухихъ деревень. Разнообразіе,

непонятное съ перваго нзгляда, находитъ, такимъ образомъ, нѣко-

торое объясненіе. Безъ сомнѣнія, къ этимъ вліяніямъ надб присое-

дннить и такія, какъ особенностп ночвы, способы пользованія

земдею и нр.

Постараемся теперь выяснпть разныя стороны продуктивности

скотоводства тіри заводскихъ и чисто-земдедѣльческихъ усдовіяхъ.

Какова цѣнность молока, мяса и навоза?

Главная цѣнность въ хозяйствѣ мастероваго, разумѣется, мо-

локо, а въ хозяйствѣ земдедѣльца — навозъ и затѣмъ уже молоко

и мясо. Это не значитъ, что значеніе молока не цѣнится земле-

дѣльцемъ; оно цѣнится, но только не заслоняетъ собою другой сто-

роны, бодѣе существенной для хозяйства; вѣдь, при существованіп

навознаго скотоводства (притомъ . соировождающагося болыпимъ
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количествомъ лшвотныхъ), ыодоко будетъ въ хозяйствѣ само со-

.бою; хо.зяйство прямо не заинтересовано въ большей добычѣ мо-

лока; и,. слѣдовательн.о, въ дѣйствительности навозъ является глав-

ной цѣнностыо. Такимъ образомъ, для хозяйства мастероваго не

важно, не чувствгтельно, если бы не было навоза и мяса, а для

земледѣльца — мяса и отчасти молока.

Ыо неизбѣоісно существуютъ эти нродукты скотоводства и они

должны оказать свое вліяніе. При скотоводствѣ въ заводахъ неиз-

бѣжно существуетъ навозъ, который выбрасывается и, теленокъ,

котораго значеніе не велико; мясная же цѣнность коровы ирояв-

ляется рѣдко, а то и вовсе не проявляется, пбо иногда мастеровой

продаетъ корову для того, чтобы кунить новую дойку взамѣнъ

нервой. Рыночной цѣнности пе пмѣетъ нп одинъ изъ продуктовъ;

какъ молоко, такъ и навозъ здѣсь имѣютъ лшпь потребительную

иіи хозяпственную цѣнность. Ири скотоводствѣ же у земледѣльца

существуетъ неизбѣжно мясо, пріобрѣтающее рыночную цѣнность,

помимо прямой цѣли . содержанія скота. Въ самомъ дѣлѣ, нри боль-

шоыъ количествѣ скота, находящагося на одномъ дворѣ, ежегодно

часть его бракуется и замѣняется молодыми нетелями и нерво-

телками.

И такъ, въ первоыъ случаѣ нѣтъ рыночной цѣнности для ското-

водственныхъ продуктовъ, при предіюложеніи, что у всѣхъ есть

коровы п ыолоко добывается не для продажи его; это, во всякомъ

случаѣ, молочное скотоводство. Во второыъ случаѣ есть рыночиая

цѣнность въ видѣ мяса, не играющаго вовсе преобладающей роли

въ основѣ хозяйства, но уже не мадоважнаго для бюджета хозяй-

ства; однимъ словомъ, это есть скотоводство навозное и лишь между

прочпмъ мясное; ыясо есть выгодный нлюсъ къ навозу, ыогущій
быть и не быть. Но разъ этотъ плюсъ существуеіъ, онъ предъ-

являетъ своп требованія.
Такъ какъ ыясо старыхъ животныхъ невкусно и жестко," поку-

патеди платятъ за него невысокую цѣну, а для навоза все равно

имѣть каровъ какнхъ угодно возрастовъ, то крестьяне стараются

не держать коровъ очень долго и продаютъ пхъ въ возрастѣ 3 — 6

телятъ п замѣняіотъ молодыыи. Вотъ почеыу въ стадахъ чпсто

земледѣльческихъ мѣстностей, нанриыѣръ, Чердынскаго п Соликам-

окаго уѣздовъ Пермской губ., или Кадниковскаго, Тотеыскаго и др.

уѣздовъ Вологодской губ. п ыногихъ мѣстпостей Вятской губ.,- —■

преобладаетъ молоднякъ. Старая корова если оставляется, то зака-

кое-нибудь достоинство, или особенно выдаіощуюся черту: или она

оказалась замѣчательно удойлива и крѣпка, илп похожа на родо-

*
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начальницу скотоводственнаго гнѣзда извѣстной мѣстности иди

извѣстнаго семейства. Меяеду тѣмъ, старыхъ коровъ очень многр

въ заводскихъ иоселенійхъ, здѣсь встрѣчаются коровы .8 — 12 те-

лятъ и старѣе. Тотъ возрастъ коровы, который для молочнаго хо-

зяйства считается началомъ лучшей производительности скота, опре-

дѣляетъ у -земдедѣльца удобный возрастъ для браковки.

Продажа коровъ, въ извѣстномъ количествѣ, на мясо нобуж-

даетъ даже сдѣлать мясной продуктъ еще цѣннѣе п для хозяйства

выгоднѣе откармливаніе (до нѣкоторой степени) нродажныхъ жи-

вотныхъ. Такъ какъ молоко не имѣетъ въ хозяйствѣ болыпой цѣн-

ности, то все равно для хозяина, если часть его стада будетъ со-

стоять изъ бычковъ; послѣднихъ въ дѣйствительности очень много

въ вышеупомянутыхъ ' мѣстностяхъ; мясо бычковъ цѣнится мясни-

ками выше и сами бычки лучше откармдпваются. Вычковъ холо-

стятъ п впосдѣдствіи откармдиваютъ. При среднемъ убойномъ вѣсѣ

мѣстныхъ деревенскихъ коровъ въ 3 — 5 пудовъ, быки доходятъ до

6 и даже до 7 пзгдовъ вѣса. Откармливаніе животныхъ является

лишь дополнительнымъ къ нагуду; для откармливанія употребдяются

разные хдѣба и иреимущественно одесъ, часто пареный, въ нѣко-

торыхъ мѣстностяхъ медьничные остатки (тамъ, гдѣ много мёдь-

ницъ) и т. п.

. Чѣмъ обширнѣе землевладѣніе, земледѣліе и скотоводство, чѣмъ

выше цѣна на мясо, тѣмъ болѣе и доходъ отъ скотоводства, тѣмъ

сильнѣе рыночное значеніе скотоводства. Гдухія пермяцкія деревнп, •

нерѣдко считающія 7. — 10 — 15 и бодѣе коровъ наодномъ дворѣ,

сдужатъ подтвержденіемъ сказанпому.

II.

Скотоводство привояьныхъ мѣстъ, такъ навываемаго «волотаго дна». Упадокъ

золотаго дна. Переходъ къ навозному скотоводству.

«Золотое дно», «жнтница», «привольныя мѣста», «сытый край» —

такъ характеризовали мнѣ многія гдухія мѣстности Пермс^ой, Вят- '
ской, КостромсЕОй и Вологодской губерній; такъ писалось о нѣко-

торыхъ уголкахъ сѣвера въ дитературѣ. «Тамъ народъ сытъ, про-

дается хлѣбъ на сторону, держится много скота, накопляется много

мяса и масда, дѣса много, въ крестьянскомъ домѣ весело и те-

нло и т. п.».

Проникнувъ въ эти мѣстности, не всегда удавалось, однако,

встрѣчать все то, чего можно быдо ожидать; очень часто, напро-

тивъ, приходилось патыкаться па хозяйствённыя явденія, совер-
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шенно нротдвоположнаго характера; а сдухи о зоютомъ днѣ оказы-

вались сидьно запоздавшимн, ибо когда-то въ этой ыѣстности, на

самомъ дѣдѣ, было подобіе на аолотое дно, которое давно исчезло.

Впроч-емъ, тутъ же сообщали о дѣйствительно-суЩеств} г іощемъ зо-

лотомъ днѣ, находящемся въ болѣе глухихъ мѣстахъ, дѣвственныхъ,

новозасёленныхъ. Географія золотаго дна была иодвержена измѣ-

ненію; золотое дно оказывалось непрочнымъ, временнымъ.

Какова судьба скотоводства прн сельскохозяйственныхъ усло-

віяхъ золотаго дна н при постепенномъ . исчезновеніи послѣдняго?

Въ болѣе иди менѣе сухомъ мѣстѣ въ дѣсу, на берегу ручейка
иди рѣки, возникаетъ поселеніе, состоящее нерѣдко изъ чденовъ

только одной иди нѣскодькихъ семей. Сооружается незатѣйдивое

помѣщеніе ддя жилья и начинается новое хозяйство. Расчищается

дѣсъ и предается огшо. Смотря по удобству мѣстности, хозяйство

устаиавливается въ> одинъ, два иди нѣсколько дѣтъ: иногда новое

поседеніе образуется дишь постепенно, наѣздомъ, постепенными

расчистками и медленной подготовкой, хозяйство ооразуется раньше,

чѣмъ окончательно переседяется туда земледѣдецъ; въ другпхъ же

сдучаяхъ переселеніе на новое мѣсто соверіпается сразу, при этомъ

запасы, захваченные съ собою со стараго мѣста, обезпечиваютъ

существованіе на дервое время.

Хозянство новаго земдедѣдьца основывается на расчисткѣ лѣса

и его подготовденіи пОдъ.пашню- поСредствомъ сжиганія. Нетрону-

тая почва дѣвственнаго лѣса въ первыхъ урожаяхъ снятаго хдѣба

доставдяетъ громадное количество зерна, съ избытками во.знаграж-

дая трудъ человѣка. Зерно подучается изъ запасовъ, накопденныхъ

въ почвѣ въ продолженіи додгаго времени; оно не продуктъ на-

вознаго хозяйства; потому оно и не имѣетъ никакого зависимаго

отношенія къ коровѣ.

При истощеніи перваго участка земди, расчищается новое мѣсто

подъ огнище, такжѳ разрабатываются третій, четвертый участки и

т. д. Сильно истощенныя расчистки сново запускаются подъ траву

или лѣсъ ддя отдыха на- неонредѣденное время, смотря по усло-

віямъ мѣстности. Но тѣ изъ участковъ, которые бдизки иди окру-

жаютъ домъ земдедѣдьца — «удворинная земля», она не запускается

и обращается въ по'стоянную пашню. Величпна удворинной земди

иногда сокращается до весьма малаго размѣра, она обработывается

кое-какъ; "бодьшая часть временн и труда земдедѣльца тратится на

нодготовку новыхъ огнищъ, свободное время посвящается удучше-

нію самаго жидья, устройству усадьбы и необходимыхъ хозяйствен-
ныхъ построекъ.
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Для скотоводства благопріятно это присутствіе массы нетропу-

той землп; скотъ свободно разгуливаетъ по лѣсу, по запущеннымъ

лядамъ, по отавѣ луговъ; если земля даже не особенно подгото-

влена, то все-таки набирается достаточно пастбищнаго корма.

Съ увеличешемъ населенія, съ истощеніемъ земли — характеръ

хозяйства мѣняется; огнища отдаляются отъ усадьбы, удвЬринная

земля пріобрѣтаетъ большую цѣнность, значеніе навоза , увеличи-

вается все болѣе.

При огневомъ хозяйствѣ, слѣдовательно, въ первое время ко-

рова не играетъ въ земледѣльиескомъ смыслѣ большой роли; она

содержится для молока, а также для мяса. Удобрптельное же зна-

ченіе сксйюводства особенно сильно заявляетъ о себѣ нѣсколько

позже и перевѣшиваетъ другія стороны скотоводства. Навозъ прежде

всего употребдяется дія удобренія удворіінной земли; близость по-

слѣдней понижаетъ величину необходимыхъ расходовъ, потребныхъ

на едпницу пашни.

Въ зимнемъ корму коровы и здѣсь очень часто нреобладаетъ
солома; сѣно болыиеіо частыо употребляется для лошадей и лишь

издишекъ удѣляется коровѣ, соломы же наконляется громадное ко-

личество какъ съ удворинныхъ участковъ, такъ и съ огнищъ.

Бодыпая масса соломы даетъ возможность содержать много скота

и вести частыо мясное хозяйство. Но такъ какъ кругомъ ещемного

лѣсовъ, выгонныхъ площадей,- т. е. лѣтняго корма, то молока "на-

дапвается гораздо болыпе, чѣмъ необходимо для домашняго нотре-

бленія, и излишекъ его продается въ видѣ топленаго масла.

Подъ луга запускаются расчіістки отдаленныя или почему либо
неудобныя для постоянной пашни, напримѣръ, болѣе сырыя мѣста;

подъ выгоны назначаются слишкомъ сырыя илп слишкомъ сухія,

возвышенныя мѣста, а также кустарники и лѣса. Съ увеличеніемъ

потребности въ хлѣбѣ, однако, начинаютъ распахивать болѣе близ-

кіе луга и выгонныѳ участки; они преягде были быть можетъ не

очень выгодны для земледѣльца въ видѣ пашни; нынѣ же обстоя.

тельства заставляютъ дорожить и подобными нашнямп. Съ уничто-

женіемъ лѣсовъ, съ расширепіемъ пахотной площади, съ улучше-

ніемъ обработки почвы, съ проведеніемъ нѣкоторыхъ канавъ, вы-

сыхаютъ болота и является дальнѣйшая возможность къ расшире-

нію пахотной земли. Луга и выгоны сокращаются значительно и

остайтся въ видѣ придатковъ къ тому или Другому полю или въ

видѣ неудобныхъ, неплодородныхъ участковъ. Съ теченіемъ вре-

менп земледѣлецъ распахиваетъ и послѣдніе, если они близки къ

усадьбѣ, и такимъ образомъ ставитъ лѣтнее кормленіе коровы въ
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невозможныя тяжкія условія. Скотъ гододаетъ и зимою и лѣтомъ;

въ зимяемъ корму коровы окончатеіьно исчезаетъ сѣно, котораго

не хватаетъ очень часто . и для дошадей; дѣтнее кормленіе дѣлается

нѣсколько сноснымъ лишь-по уборкѣ полей и луговъ.

И такъ, на одномъ концѣ богатыя нашнн, плодородныя огнища,

обиліе сѣна, обидіе дѣтняго, а также зимняго норма, на другомъ

концѣ обширныя пашни, недостатокъ луговъ и сѣна, недостатокъ

выгоновъ, плохое ^ѣтнее н содомистое зимнее , кормденіе коровъ.

Предподагается, приэтомъ, что земледѣдецъ имѣетъ возможность

широко пользоваться той землею, которая его окружаетъ; въ са-

момъ дѣлѣ, во многихъ мѣстахъ Вологодской и Пермской губерній
до сихъ поръ строго ие опредѣлены границы вдадѣній и крестья-

нинъ нодьзуется земдею неограниченно.- Ширь землевладѣнія въ

данномъ сдучаѣ выразилась въ возможности расширенія пахотной
земли, но она не поставила скотоводства въ хорошія усдовія корм-

ленія; послѣднія были хороши, пока мадо быдо тронуто, мало рас-

пахано земли; со' стороны же земледѣльца не* преднринимадось ни-

чѳго серьезнаго для скотоводства въ частности.

Зодотое дно, такимъ образомъ, дишь временно и то усдовно

способствуетъ качественному раЗвитію скотоводства; здѣсь въ основѣ

крестьянскаго хозяйства делситъ стремленіе поднять иди расширпть

подеводство .и подчинить ему другія отрасли хозяйства. Съ исчез-

новеніемъ нетронутыхъ, лядинныхъ- земедь устанавливается полиое

навозное скотоводство; продуктивность полеводства оіірёдѣляется

количествомъ скота и удобренія, находящагося въ хозяйствѣ. Вся
содома переводится въ навозъ, корова дѣлается навозопроизводящей
машиной. Въ крестьянскомъ домѣ ещѳ достаточно хлѣба, его поля,

пожалуй, пасыщѳны удобреніемъ, но сама скотина голодаетъ. Мяс-

ное достопнство скотоводства еще нграетъ бодыпую родь, ибо еже-

годно бракуѳтся много скота и выращивается изъ молодняка ддя

пополненія стада. Молочное жѳ достоинство скотоводства сидьно

падаетъ, удойдивость понижается настодько, что нерѣдко не хва-

таѳтъ модока даже для теденка; таКимъ образомъ, мѣстнбсть, вы-

возившая много топленаго масда, перестаетъ быть таковой, хотя

бы оставалась кодичественно богатой скотоводствомъ.

Характеръ землѳдѣдьческихъ особенностей хозяйства въ этомъ

фазисѣ одинаковъ съ тѣмъ, который былъ выше разсмотрѣнъ мною

для пермяцкаго земледѣльческаго края; поэтому,.вдаваться въ дадь-

нѣйшія подробности не буду. Замѣчу тблько, что преднолагаются

какъ тамъ, такъ и здѣсь одинаковыя экономичѳскія и рыночныя

условія, свойственныя глухимъ мѣстностямъ сѣверной Россіи. При-
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бавляю при этомъ, что отсутствіе путей, а также свойство такого

продукта, какъ мясо, придаютъ особепный видъ его сбыту. Имѳнно,

дѣлаются болынія осеннія закупки скота мясниками; часть его го-

няется на рынкп —въ города и на ярмарки; другая, пногда весьма

значительная, часть закалывается на мѣстѣ, солится и съ установ-

леніемъ удобнаго саннаго иути посылается въ города и столииы

на нѣсколько сотъ и тысячъ верстъ и нродается въ видѣ солонины.

Переходъ высокоурожайнаго золотаго дна въ рбыкновенное мно-

гоземельное хозяйство, съ истощенной землей, съ большимп распаш-

камп, нѣсколько видоизмѣняется въ зависимостя отъ, качества

грунта земли. Чѣмъ ндодороднѣе земля, чѣмъ болѣе она обладаетъ
поемными рѣками, тѣмъ устойчивѣе золотое дно, тѣмъ иозяге обна-
руживаются особенности все расширяющагося распахиванія земли,

тѣмъ сноснѣе положеніе скотоводства при равенствѣ прочихъ усло-

вій. Но за то тѣмъ своеобразнѣе выстуиаютъ основныя черты зо-

лотаго дна, пменно, тогда, когда прекрасныя поемныя земли, исто-

щаясь, обращаются въ тощую пащню, между тѣмЪ какъ въ то же

время на землѣ, далеко менѣе плодородной, чѣмъ первыя, удается

на просторѣ видѣть вновь образовавшееся золотое дно съ высокими

урожаями хлѣба и съ шпрокими пастбищами для скота.

При условіяхъ золотаго дна, такимъ образомъ, нѣтъ особенно
сильныхъ побудительныхъ причинъ къ образованію хорошаго круц-

наго, молочнаго скота, къ веденію обширнаго молочнаго хозяйства;

нослѣднее носитъ характеръ только побочнаго дѣла. Ыо эти же

условія золотаго дна даютъ возможность вести молочное хозяйство

въ случаѣ надобности (при наступленіи благонріятныхъ рыночныхъ

цѣнъ на мѣстное молоко) и могли бы предоставить для его развитія

весьма удобную почву, если бы ири распредѣленіи земельныхъ

угодій, ири нодготовкѣ зпмняго корма земледѣлецъ серьезно разсчи-

тывалъ на выгодность кормовой площади и на оплату корма моло-

комъ. Подобныхъ требованій именно и не проявлялось при старин-

ныхъ сельскохозяйственныхъ условіяхъ.

III.

Соображеиія, вытекяіощія 'ивъ даиныхъ- первыхъ 2 гдавъ. Характериотика ско-

товодства въ зависиыости отъ потребности хозяйства въ иавозѣ и для запаса

существующнхъ въ наличностп кормовъ. Обратиое вліяніе полеводства иа ско-

товодство. Количествевное п качественное развитіе скотоводства. Значепіе тща-

тельнаго доенія коровъ.

Разсмотрѣніе скотовОдства въ условіяхъ горнойаводскаго, нер-

мяцко-земледѣдьческаго лядиннаго-многоземельнаго хозяйства пока-
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заю, что скотоводство занимаетъ въ общемъ строѣ сеіьскохозяи-

ственной жизни крестьянина нѳ самостоятѳльноѳ, а зависимоѳ но-

ложеніе. Это разсмотрѣніе выяснию, что при большомъ трѳбованіи

на моюко и при нѣкоторомъ обиііи сѣна и иридаточныхъ кормовъ

корова дѣіается куіьтурною, удойіивою, и что нанротивъ, ири измѣ-

нѳніи этихъ усювій, т. е. цри ухудшеніи качества зимняго корма

и ири ум-еныпеиіи выгонныхъ пющадей отъ уведичиваіощѳйся рас-

пашкп земіи —корова лишается возможности быть молочнымъ жи-

вотнымъ съ болѣѳ иіи мѳнѣе удовіѳтворитѳіьною удойіивостыо.

Имѣя въ виду сдѣіать впосіѣдствіи разныѳ выводы но скотовод-

ственнымъ соотношѳніямъ, остановиось здѣсь на разборѣ термпна

«навозноѳ скотоводство» и вліянія полеводства на скотоводство.

На скоіько удаченъ, въ самомъ дѣіѣ, терминъ, данный дія ха-

рактернстики обыкновеннаго- крёстьянскаго скотоводства, словомъ

«навозное» и на скоіько чисто удобритеіьное значеніе скотоводства

важно въ снособахъ кормлѳнія" — это вопросъ, выяснѳніе котораго

обіегчитъ пониманіѳ нѣкоторыхъ особѳнностей содержанія скота.

Мы видѣли, что перѳмѣпа въ скотоводственныхъ трѳбованіяхъ гор-

нозаводскаго ' зкителя отражается на кормленіи коровы, что съ умень-

шѳніемъ исключительнаго спроса на молочность и увеличеніемъ

нотрѳбности въ навозѣ — сѣно ностѳпенно исчезаѳтъ въ кормѣ и

замѣняется соломой, сначаіа яровой, а потомъ и ржаной. Дѣйстви-

тѳльно, почва для своей дѣятельности требуетъ большаго колнче-

ства нерегноя- или навоза; союма, проведѳнная чѳрезъ пищевари-

тѳльный каналъ коровы, измельчается, нереработываѳтся въ форму

благопріятствующую нроизростанію- полѳвыхъ растѳній. При боль-
шомъ спросѣ на навозъ всякая возможность переработки грубаго,

громоздкаго корма въ перегной —рцѣниваѳтся въ практикѣ; корова дѣ-

лаѳтся окончательно подчиненной зѳміедѣлію, она обращается какъ бы

въ одинъ пищеварительный каналъ. Неудивитѳіьно поэтому, если

часто у истаго земледѣльца гіухихъ мѣстностей Пѳрмской и Воюгод-

ской губѳрній, имѣющаго полныѳ амбары хлѣба, скотъ находится въ

самомъ жалкомъ состояніи. Какъ у пермяка Соликамскаго или Чѳр-

дынскаго уѣзда, такъ и у житѳія Кадниковскаго или Вѳльскаго уѣз-

довъ и др., коро^вы нерѣдко съ осени ставятся на ржаную солому,

голодаютъ всю зиму и къ веснѣ на столько изнемогаютъ, что прихо-

дится имъ тюмогать вставать и на простыняхъ или холстахъ выво •

зить ихъ на ранніе тощіе выгоны; коровы погіравляются на пастбищ-

номъ корму очень медленно и долго, для йихъ не хватаѳтъ часто

и зѳленаго корма, онѣ освобождаются отъ^старой шерсти среди

лѣта или осѳныо и нерѣдко ставятся вновь на зимній кормъ, не
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успѣвши окончатѳльно вьшшять старой шерсти. Не смотря на это

ужасное состояніе скотоводства,- оно дѣлаѳтся общимъ, постояннымъ

явлѳніемъ и вовсе не возмущаѳтъ земдедѣльческой совѣсти мѣст-

наго житѳля. Взглядъ на корову, какъ на навозопроизводящую ма-

шину, дѣдается на столько обыкнрвеннымъ' что иное ноложеніе и

иная судьба скотоводства кажутся земледѣльцу даже невозможными,

странными и, во всякомъ случаѣ, непонятными въ практическомъ

смыслѣ; хозяйства, ставящія корову въ удовлетворитедьное поло-

женіе вызываютъ недоумѣніѳ у сосѣдей и принимаются какъ за ре-

зультатъ скдонности къ землѳдѣльческой роскоши.

Съ этой точки зрѣнія скотоводство, дѣйствитѳльно, можетъ быть
названо иавознымъ, т. ѳ. имѣющимъ главнымъ своимъ назначѳніѳмъ

производство навоза. Обыкновенно присоѳдиняютъ къ этому еще на-

званіе соломистаго скотоводства, т. е. основаннаго на соломпстомъ .

кормѣ. Навозомъ и соломой характеризуютъ скотоводство и упо-

минаніемъ о соломистомъ кормѣ намѳкаютъ на навозопрризводящее

назначеніѳ скотоводства и обратно. Ио вглядѣвшись внимательнѣе

въ сущность кормовыхъ усдовій крестьянскаго хозяйства, мы за-

мѣтимъ и нѣкоторый осложняющій явленія эдементъ, именно вдія-

ніе того пли другаго запаса существующаго въ падичности кормо-

ваго средства.

Прпиѣры, приведенные мною вышѳ, дѣйствитѳльно, показываютъ,

что налично-существуюгцш кормъ вдіяетъ на кормденіе животнаго

пзвѣстнымъ образомъ помимо цѣди производства навоза. Если бы

у землѳдѣльца было въ запасѣ бодьше луговъ и .сѣна, больше яро-

вой соломы, то онъ нѳ ставилъ бы коровъ на ржаную солому.

Ухудшеніѳ состоянія кормденія пройсходитъ постепенно, по мѣрѣ

того, какъ сокращаются дуга, какъ.понижаются урожаи на яровой

хлѣбъ и яровую солому. Съ другой стороны богатый приводьями

и нетронутыми зѳмлями хлѣбопаіиецъ богатаго огневаго хозяйства,,

не нузкдающійся въ навозѣ, но имѣющій громадноѳ кодичѳство со-

ломы, содержитъ много коровъ, которыхъ подкармдиваетъ и про-

даетъ па мясо. Такому землѳдѣдьцу, ставящему выше всего зерно

и нолеводство, невыгодно тратпть врѳмя и трудъ на увеличеиіе ко-

личества сѣна, на улучшеніе качества корма короъы; доходы отъ

продажи топленаго масда, хотя и даютъ нѣкоторую сумму, но ве-

личииа послѣдней сдишкомъ мала для того, чтобы вызвать какія-

нибудь спѳціадьныя измѣнѳнія въ хозяйствѣ. Поэтому, земдедѣлецъ

здѣсь подьзуется громаднымъ количѳствомъ содомы, накопляющейся

какъ побочный. продуктъ при добываніп зерна и обзаводится ско-

томъ, сравнительно иекультурнымъ, мелкимъ, но способнымъ исподь-
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, зовахь маіопитатедьный зимній , кормъ и легко нагудиваться на

пастбищѣ. Въ тѣхъ мелішхъ городахъ, гдѣ нроизводятся незначи-

тельныя занашки городской земди, наконляѳтся солома, которая

частыо входитъ. въ составъ корма скота. Я- не говорю уже о ско-

товодствѣ южной части Вятской, Пермской (и всѣхъ южныхъ) гу-

берній, гдѣ земдя не нуждается въ удобреніи н ■скотъ все-таки ста-

вится на солому яровую и ржаную; недостатокъ сѣна заставдя^тъ

откдадывать даясе ■ лучшую часть содомы и мякину ддя скармливанія

дошади. Снособъ кормленія тутъ онредѣдяется качествомъ иище-

ваго матеріала. Поэтому, содомистое кормденіе не есть признакъ,

сонровождающій одно навозное скотоводство, оно' свойственнои не

навозному скотоводству. 'Затѣмъ, хотя нри обильномъ сѣнномъ,

кормлеиіи горнозаводскихъ коровъ, удобреніе не имѣетъ болынаго

значенія' въ хозяйствѣ, но посдѣднее мѣстами пріобрѣтаетъ все

бодьшее значеніе и не мало мѣстностей, гдѣ обидіе сѣна даетъ воз-

можность вести навозное хозяйство съ хорошимъ кормденіемъ. Въ

самомъ дѣдѣ, богатыя поймы большихъ рѣкъ ■ С. Двины, Врлги и

др., затѣмъ, богатые урожаи задивной осоки, напр., въ Вологодской

губерніи, или береговъ озера Ильменя въ Новгородской губерніи,

доставляютъ громадное кодичество сѣна, которое съ бодьшимъ

' избыткомъ удовдетворяетъ дошадь и частыо, такимъ образомъ, скарм-

дивается коровѣ. Качество кормденія здѣсь опредѣдяется, слѣдова-

тельно, не однимъ характеромъ скотоводства, но и тѣми запасамп

корма, которыми обдадаетъ хозяйство въ данное время. Если при-

смотрѣться къ хозяйству данной мѣстности въ обширномъ смыслѣ,

то не трудно понять, что земдедѣдецъ переводитъ и сѣно, п со-

лому въ удобрительное вещество, скармдивая ихъ дошадямъ и ко-

ровамъ въ разныхъ , сочетаніяхъ, иди передавая часть сѣна коро-

вамъ, если его много, иди же откладывая часть соломы для лоша-

дей, если мѣстность не богата сѣнами.

, Въ способахъ содержанія коровы, такимъ образомъ, мы отли-

чаемъ двоякую сторону, имепно, степень хозяйственной потребности

въ навозѣ отъ скота и качество существующаго въ наличности

кормоваго вещества. И хотя въ хозяйствѣ сѣвернаго крестьянина

обѣ стороны часто сдиваются и совпадаютъ, тѣмъ не менѣе надо

отдичать одну отъ другой, ибо оиѣ могутъ также и не совпадать

и своеобразно вдіяіотъ на хозяйство мѣстности. Въ самомъ дѣдѣ,

нѣкоторыя особенности въ скотоводствѣ объясняются преимуще-

ственно сильными требованіями на удобритедьныя средства, другія

паходятъ объясненіе въ качествѣ существующихъ кормовыхъ за-

пасовъ.
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При разсматриваніи условій навознаго хозяйства обыкновѳнно

прѳдставляютъ дѣло такъ, что полѳводство зависитъ отъ скотовод-

ства, что высота урожаѳвъ хлѣбовъ опрѳдѣляѳтся стенѳныо улаво-

живанія ночвы, т. ѳ. количѳствомъ содержимаго скрта. Привѳден-

ныѳ мною вышѳ нримѣры иозволяютъ доиустить и другое вліяніе,

обратноѳ первбму, т. е. вліяніе полеводства и высоты урожаевъ

на количество скота и навоза. Мы видѣли, какъ земледѣлецъ со-

кращаетъ луговую повѳрхностъ въ пользу пахотной, сѣна запа-

саетъ малое количество, только для лошади, а большую часть на-

воза онъ получаѳтъ отъ скармливанія соломы, т. ѳ. продукта поле-

водства. Выходитъ такъ, что полеводство и высота урожаѳвъ

хлѣба опредѣляютъ то ко.шчество скота, которое молсно дѳржать

въ хозяйствѣ. Чѣмъ больше соломы, тѣмъ больше скота и навоза,

и обратно. , Такъ, если бы прикупкой посторонняго иавоза можно

бы было удобрить какую-нибудь истощенную пашшо, или была бы
поднята запущенная и достаточно отдохнувшая почва, то она

была бы вызвана къ дѣятѳльностп, къ производству зерна, но таіше

и содомы и, такимъ образомъ, была бы дана возможность пріобрѣ-

тать животпыхъ и завести навозно.е скотоводство. Подо.бное зна-

ченіѳ полѳводства играетъ въ практикѣ болыную роль; безкормица
настунаетъ не только тогда, когда обьпшовѳнно еѳ считаютъ, т. е-

при недостаткѣ сѣна, при малыхъ укосахъ луговой травы, но и

нри плохихъ урожаяхъ иа хлѣбъ и, въ особенности, на яровую

солому. Такъ какъ чѣмъ выше урожай на хлѣбъ, тѣмъ больше и

навоза, то высокіе урожаи хдѣба вызываютъ дальнѣйшіе урожаи

и, обратно, плохіе урожан заставляютъ сократить количество скота

и, слѣдоватѳльно, умѳньшить количество навоза, а повторные не-

урожаи хлѣбовъ за нѣсколько лѣтъ сѳрьезио иовліяютъ на поло-

женіе скотоводства и полеводства п разстраиваютъ хозяйство
иногда вѳсьма чувствительно. Понятное дѣло, что одинъ соломи-

стый навозъ еще не составляетъ хорошаго' удобритѳльнаго средстда;

придача сѣна и муки къ Корму сильно поднимаетъ достоицство на-

воза, но я говорю объ условіяхъ, встрѣчающихся силошь да ря-

домъ въ практикѣ, да прнтомъ, многія почвы ещѳ такъ богаты
сами по себѣ питательными вещѳствами, что нуждаіотся для своей
дѣятельности только въ пѳрегноѣ; а этотъ послѣдиій достаточно

доставляется и соломистымъ иавозомъ; далѣё, часто поля бываютъ

засореиы разными травами, которыя убираются съ хлѣбомъ и за-

тѣмъ впослѣдствіи съ соломой съѣдаются коровами; обиліе травы

въ иоляхъ хорошо замѣчено крестьянами и оцѣнено съ этой точки

зрѣнія. Масса же корма, во всякомъ случаѣ, составляется изъ со-
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ломы; съ ней приходится считаться и прп кормовыхъ улучшепіяхъ;

поэтому, значеніе соломы въ хозяиствѣ гораздо важнѣе, чѣмъ обык-
новенно полагаютъ.

Прежде, чѣмъ перейти къ дальпѣйшему Изложенііо, сдѣлаю нѣ-

сколько дополнительныхъ замѣчаній по поводу вышесказанпаго.

Примѣры, приведенные мною, нѣсколько болѣе спеціальпо, болѣе

одностороппе выставляютъ то или другое вліяніе. Въ дѣйствитель-

ности, явленія сельскохозяйственной лшзни представляютъ много

переходпыхъ, промежуточныхъ степеней. Напримѣръ, тнпичныя

условія горнозаводскаго скотоводства безо всякой связи съ земледѣ-

ліемъ встрѣчаются довольно ■ рѣдко и ограничнваются райопомъ

болыиихъ гаводовъ; въ большинствѣ же случаевъ заводскоѳ на-

селеніе частыо занимается иолеводствомъ и имѣетъ въ запасѣ до-

статочно содомы. Также переходъ такъ называемаго золотаго дна

въ обыкновепное многоземельное земледѣльческое хозяйство нро-

исходитъ весьма разнообразно и огневое хозяйство встрѣчается

въ разныхъ видоизмѣненіяхъ.

Развитіе земледѣдьческаго скотоводства мною было представ-

лено въ условіяхъ перехода отъ горнозаводскиго хозяйства къ

обшнрному полеводству; на самомъ же дѣлѣ, въ практикѣ, нерѣдко

ироисходилъ обратный процессъ, т. е. земледѣльческое населеніе

прнвлекалось къ .работамъ на заводѣ и скотоводство изъ навознаго

земледѣльческаго переходило къ горнозаводскому, или же оставаясь

навознымъ, сокращалось и ставилось въ иныя условія, иногда благо-

пріятныя, иногда неблагопріятныя. Ыиже я коснусь подобнаго рода

измѣненій нри разсматриваніи условій скотоводства, свойственныхъ
другимъ мѣстностямъ, напр., Костромской и Ярославской губерній,

гдѣ эти измѣненія происходятъ въ болѣе характерной формѣ подъ

вліяпіемъ другихъ неземледѣльческихъ воздѣйствій, — промысла, ре-

месла и др.

Далѣе, разборъ характера скотоводства въ горпыХъ заводахъ и

земледѣльческихъ хозяйствахъ показалъ, что пониженіе культур-

наго качества отдѣльпыхъ животныхъ возмѣщается количествен-

нымъ развитіемъ скотоводства, т. е. хозяйства ставятся силой

обстоятельствъ въ такое ноложеніе, что имъ выгоднѣе содержать

много скота, хотя бы мелкаго, тощаго и неудойливаго. Но это

явленіе, вѣрное само по себѣ въ общемъ смыслѣ, не мѣшаетъ

тому, чтобы въ горнозаводскомъ населеніи встрѣчались дворы, со-

держащіе 2 3 коровы, а въ чисто земледѣльческой глуши попа-

дались отдѣльные примѣры содержанія лишь одной коровы на

дворѣ. Такія исключенія или уклопепія иногда являются результа-
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тами серьезныхъ внутренннхъ и ^внѣшнихъ нричинъ и вполнѣ до-

стойны внимательнаго изученія; тутъ въ маломъ видѣ нерѣдко

происходитъ то, что въ другихъ мѣстахъ занимаетъ обширную

.площадь.

Отмѣчу . здѣсь еще одну сторону, весьма важную ддя нониманія

особенностей въ производительности скота, именно разницу въ удой-

ливости коровъ и въ ихъ способности больше -или меньше • раз-

даиваться прп улучшеніи условій ихъ содержанія. Корова у горио-

заводскаго мастероваго содержится для добыванія молока; она по-

лучаетъ много хорошаго корма и тщательно выдаивается; оысокая

удойливость является слѣдствіемъ не одного хорошаго корма, но и

хорошаго выдаиванія. Послѣднее обстоятельство, не очень важное

на иервый взглядъ, вліяетъ, однако, весьма серьезно на молочную

способность животнаго, ибо при плохомъ доеніи легко понижается

молочная его производителыюсть, При условіяхъ голоднаго земле-

дѣльческаго скотоводства удойливость падаетъ не только отъ пло-

хаго кормленія, но и отъ плохаго доенія: на дворѣ крестьянина

много коровъ, онѣ тощи, мелки, жйвутъ на одной соломѣ, хозяинъ

ихъ рано аапускаетъ для того, чтобы доеніемъ не истощить ко-

ровы, и безъ того голодающей; въ лѣтнюю страдную пору часто

корова донтся лишь одинъ разъ въ сутки или вовсе не доится,

ибо нерѣдко скотъ пропадаетъ въ дѣсу и возвращается по проше-

ствіи нѣсколькихъ дней; рано запускается также первотелка, у

которой часто нѳ хватаетъ модока даэке для теленка. Такимъ обра-

зомъ, корова не только пдохо доитъ въ извѣстное время, но она

и не пріобрѣтетъ способности раздаиваться при лучшихъ условіяхъ.

Между тѣмъ коровы той же мѣстности, воспитанныя на дворахъ,

гдѣ требуется молоко, у церковниковъ, у-.бобылей и др., выдаи-

ваемыя до-чиста, дѣлаются молочпыми даже при среднихъ усидіяхъ

кормленія и сидьно раздаиваются при обильномъ кормденіи.

ІТ.

Насыщешюсть земли навозомъ. Вліяніе перехода отъ многоземелья къ мало-

земелыо на судьбу скотоводства и на экономическое значеніе продуктовъ

скотоводства.

Я представидъ картину многоземельнаго земледѣльческаго хозяй-

ства, обладающаго обширными пашнями, получающаго достаточно

хлѣба ддя собственнаго продоводьствія, сбывающаго часть хдѣба на

сторону, ведущаго содомистое скотоводство съ ежегодной иродажей
' части скота на мясо и имѣющаго луга и выгоны на отдаденныхъ
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расчисткахъ, въ лѣсу, или же на неудобныхъ для пащни пріусадѳб-

ныхъ участкахъ земди. Забота земледѣльца направлена къ накопле-

нію наиболыпаго количество навоза; все, что' можно скормить живот-

ному, скармливается; и яровая, и озимовая солома, и осока, и лѣсное

сѣно, и болотистая ржавая трава и т. п.; при недостаткѣ подсти-

лочнаго матеріала таковымъ служитъ хвоя деревьевъ, напримѣръ,

въ Кадниішвскомъ у., Волог. губ.; желаніе нолучить поболѣе кор-

моваго вещества заставляетъ иногда гкертвовать даже качествомъ

сѣна, опаздывать временемъ его уборки или, во всякомъ случаѣ,

не сильно гнаться за ранней его уборкоп, если къ тому не при-

нузкдаетъ страдное время работъ.
Насыщенностъ поля навозомъ есть основное требованіе земле-

дѣльческаго хозяйства; она бсуществляется для удворинныхъ деся-

тинъ достаточно удовлетворительно; и чѣмъ обшириѣе иоселокъ,

чѣмъ отдаленнѣе концы обработанной и расчищенной деревенской

земли, тѣмъ сильнѣѳ разница мезкду насыщенностыо удворинной и

неудворинной земли. Мелкій поселокъ, состоящій изъ нѣсколышхъ

дворовъ, легче справляется съ обрабо.ткой и унавоживаніемъ земли,

чѣмъ крупный, и гораздо полнѣе и піире эксплуатируетъ зе.млю.

Дальнѣйшее з г величеніе населенія заявляетъ большія требованія

къ земледѣлію, спросъ на хлѣбъ усидивается на столыш, что из-

лишки исчезаютъ и хлѣба начинаетъ маю по малу не хватать —

наступаютъ явленія малоземельнаго хозяйства. Новая .прибавка

коровъ соотвѣствеино мало иомогаетъ поднятію степени урожаевъ и

не находитъ ноощренія со стороны кормовыхъ -средствъ, ибо коли-

чество иослѣднихъ ограниченио. Смѣна положеніГі совершается не

вдругъ, но проявляется рѣзко пногда иослѣ какихъ нибудь чувстви-

тельныхъ хозяйственныхъ катастрофъ: паделса скота, пожаровъ,

повторныхъ неурожаевъ, нослѣ которыхъ уже трудно возстанов-

ляется прелснее хозяйство. Періодъ смѣны положеній часто затя-

гивается тѣмъ, что устраняется скученность населенія: выселяется

часть его на свободныя земли, если таковыя сугаествуютъ въ окрест-

ности, или происходитъ разселеніе, впрочемъ, весьма рѣдко практи-

куемоё. Переходное время носитъ колеблющійся характеръ: случай-
ность начииаётъ играть не маловажную роль; нри благопріятныхъ

условіяхъ погоды земля иногда выказываетъ такую мощь, достав-

ляетъ такое количество хлѣба и травы, что невольно напоминаетъ

земледѣльцу о счастливыхъ годахъ недавняго ирошлаго; ири сред-

нихъ же внѣшнихъ условіяхъ земля не достигаетъ даже стенени

обыкновенной производительности. Счастливые годы повторяются

все рѣже и рѣже и хозяйство вступаетъ въ новый фазисъ.
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До сихъ иоръ крестьянинъ быіъ сѣръ да сытъ, обезпечивалъ

себя однпмъ земледѣліемъ, успѣвалъ откладыватъ хотя бы малые

запасы хлѣба и корма изъ года въ годъ, держалъ постояпное стадо,

переносилъ временную безкормицу п кормилъ скотъ,- правда, не-

затѣйливо, но всѳ же на столько, чтобы тотъ могъ просущество-

вать. ІТынѣ ничего не удается отдѣлять для аапасовъ, падаетъ

хозяйственная гаранТія земледѣльческой жизни, приходится увели-

вать заботы, тратить трудъ въ несоотвѣственно большомъ количе-

ствѣ сравнительно съ его онлатой, дѣлать всевозможныя сбережеі-

нія на каждомъ іпагу, далѣе, лишать себя жизненныхъ праздниковъ

и привыкать къ страданіямъ несытой -и необезпеченной жизни;

самая гіочтенная личность представителя земли и свободнато труда,

подчинявшая себѣ силы нрироды и добывавшая средства жизнй для

семьи, угнетается горемъ и недостаткомъ, теряетъ почву индиви-

дуальной гордости и дѣлается • безсмыслеи иоіг игрушкой внѣшнихъ

случайностей.

.Какъ быть? Крестьяцинъ долго не рѣшается распахивать остатки

лугоръ и выгоновъ отчасти потому, что безъ нихъ очень трудно

обойтись, отчасти нотому, что они бываютъ на неудобныхъ участ-

кахъ, требуіощихъ большаго труда для подъема или необѣщающихъ

хорошпхъ урожаевъ зерна. Но хлѣбъ нуженъ, его требуеть семья.

Крестьянинъ поднимаетъ часть невоздѣланной земли и дополняетъ

недостающую часть хлѣба. Для иослѣднихъ дополнительныхъ мѣръ

хлѣба онъ тратитъ массу труда; больше труда, чѣмъ прежде

ему приходилось употреблять для выработки цѣлыхъ четвертей

хлѣба. Въ Орловскомъ и Котельническомъ уѣздахъ Вятской губерніи

нерѣдко поражаетъ это все шире раздвигающаяся распашка земли;

распахивается голый выгонъ, безплодный, покрытый лишаями и

очень мало удовлетворяющій скотину, какъ пастбище; но послѣд-

ствія оказываются еще болѣе тяжкими для скотоводства, а часто и

для всего земледѣлія, и вотъ иочему. Вѣдь, разсчитывая каждый разъ,

что выгонъ плохъ, что онъ почти не доставляетъ травы, уничто-

жается въ концѣ концовъ в'ся пастбищная площадь. Прежде наби-

ралось, быть можетъ, не очень много, но тѣмъ не менѣе нѣкоторое

•количество зеленой травы, которая поправляла исхудалое отъ зим-

няго корма тѣло коровы; нынѣ вся эта трава исчезаетъ и вмѣстѣ

съ нею и тотъ незавидный лѣтній кормовый праздникъ, котораго

ждутъ не дождутся какъ крестьянинъ, такъ и его стадо. Да и под-

нятая земля, доставивши два-три хорошихъ урожая, истощается

на столько, что далеко не онлачйваетъ труда, на него прйкладывае-

маго и быть можетъ была бы болѣе полезна для всего хозяйства,
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если бы она была вновь запущена подъ выгопъ, но на это не рѣ-

шается крестьяпинъ, пбо теперь онъ дорожитъ каждой лпшней
мѣрой хдѣба и боится всякаго сокращенія пашни; поле ему воз-

вращаетъ только посѣвное зерно, онъ все-таки не запускаетъ его.

Неудивительно поэтому, если съ постепеннымъ пониженіемъ уро-

жаевъ количество корма все убываетъ, качество навоза отъ не-

достатка сѣна понижается и положеніе скотоводства и земледѣлія

дѣлается критическимъ; неудивительно, если ири этой тенденціи

распахпванія всей земли, встрѣнаются факты такого рода, что

мѣстяости, почему либо не имѣющія возможпости распахивать дуга

и выгона, оказываются въ концѣ концовъ болѣе благопріятными для

урожаевъ и всего хозяйства, чѣмъ первыя мѣстности. Въ Юрьевец-

комъ уѣздѣ Удѣлы имѣютъ много земель, которыя сдаетъ въ аренду

окрестнымъ немногоземельнымъ крестьянамъ; эти земли ио договору

не могутъ быть распахиваемы ни въ какомъ случаѣ; крестьяне

пользуются ими, иоэтому, тблько какъ лугами и выгонами; благо-

даря этому обстоятелству, лошади и коровы йолѣѳ или менѣе сыты,

доставляютъ пптательпый павозъ и поддерживаютъ плодородіе земли;

будь земля въ собствеппости у крестьянъ, она была бы частыо

распахана п непремѣнно съ барышемъ въ первые годы, но скоро

была бы истощена. Н. Блиновъ сообщаетъ о томъ, что «тамъ, гдѣ

есть возможность арендовать владѣльческую или удѣльную землю,

крестьяне и при сравнительно маломъ надѣлѣ лгивутъ лучше даже

тѣхъ, гдѣ надѣлы крупные». Эти факты показываютъ, какъ есте-

ственнымъ ходомъ вещей часто исчезаютъ луга и выгоны въ кре-

стьянскомъ хозяйствѣ и какъ односторонпее развитіе полеводства

впосдѣдствіи отрицаетъ успѣхи въ самомъ полеводствѣ. Съ исчез-

новеніемъ ближайщихъ къ усадьбѣ луговъ и выгоновъ дѣлаются

возможныя расчистки лѣсовъ и кустаршіковъ, осушаются низины;

впрочемъ, нѣкоторыя расчистки и вырубки приносятъ скорѣе вредъ,

чѣмъ пользу, ибо земля высыхаетъ, оголяется и лишается травы;

также нѣкоторыя низины лншаются вовса травы по ихъ осушкѣ.

Далѣе, крестьянину остается искать травы въ отдаленныхъ углахъ

своей земли и искать какихъ - нибудь частныхъ дополнительныхъ

заработковъ.
Еслй хозяйство не потерпѣло какихъ-нибудь катастрофъ, то пока

не происходитъ уменыпенія скота, но кормъ ухудшается какъ для

дошади, такъ и для коровы, сѣна не хватаетъ даже для лошади,

нногда на иди Ѵз корма, сокращается кодичество дошадей, елико

возможно; коровы не насыщаются даже лѣтомъ, кромѣ непродод-

житедьнаго осенняго кормленія на жнивьяхъ и атавѣ; въ нѣкото-
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рыхъ случаяхъ воровы -на лѣто сдаются въ мѣстности, гдѣбодьше'

пастбищъ, и вновъ пригоняются къ зимѣ. Во многиіъ деревняхъ,

расположенныхъ между Котелъпичыо и Ордовымъ, большая часть

земдд разработана, лѣсъ исчезаетъ на горизонтѣ и ропщца, какъ

драгоцѣнность, берелсется гдѣ-нибудь поддѣ огорода; по недостатку

выгона скотъ пасется дѣтомъ на привязи у межииковъ полей и

огородовъ; или же накашпвается для него трава изъ межниковъ и

случайныхъ участковъ земли съ травои. Скотоводствб непрочное, .

шаткое, сильно голодающее въ безкормицы, опасающееся какого

нибудь вдіяпія, иногда маловажнаго, для того, чтобы рухнуть и

вызвать дальнѣйшее паденіе земдедѣдія и сельскаго хозяйства

мѣстнаго •крестъянина.

Я предположилъ, что внѣщнія, рыночныя условія, какъ это

имѣетъ мѣсто въ большинствѣ случаевъ, не мѣняются во все это

время. Бе смотря на это, навозъ, модоко и мясо нѣскоаыю мѣ-

няютъ свою родь въ хозяйствѣ; навозъ необходимъ въ хозяйствѣ,

безъ него полеводство пало бы окончательно, его цѣнность вну-

тренняя, хозяйственная. Мяса нѣтъ въ •излишкѣ, для продажи, но

его много сбывается въ безкормйцы; доходъ отъ скота въ этомъ

случаѣ есть ненормальный, вынужденный, раззорителъный. Модоко

же нри увеличеніи населенія пріобрѣта,етъ бодьшую внутреннюю

цѣнность; чисдо коровъ, есди не абсолютно, то по отношенію къ

чисду житедей, уменьшается. Большее требованіе на молоко заста-

вляетъ лучше доить скотину, подкармливать, скодько возможно

какимн нибудь остатками отъ стола, тѣмъ не менѣе корова широко

раздойться не можетъ, ибо кормовыя удучшенія сдишкомъ ограни-

ченны; но слѣдуетъ замѣтить, что способность къ лучшеиу доеПію

не уничтожается въ коровѣ.

У.

Вліяніе на скотоводство частныхъ заработковъ, кустарнаго промысла и др.

4

Вышеописанныя явденія бодѣе или менѣе типичны для глухихъ

мѣстностей, отдаленныхъ отъ крупныхъ торговыхъ центровъ, отъ

городовъ. иди отъ путей сообщенія и, потому лишенныхъ воз-

можности имѣть посторонніе источники доходовъ, кромѣ земдедѣ-

лія. Постараюсь разсмотрѣть вкратцѣ -нѣкоторыя видоизмѣненія,

вызываемыя въ хозяйствѣ и скотоводствѣ, при отысканіи внѣземле 1

дѣльческихъ заработковъ.

Значеніе послѣднихъ раздично, смотря по тому, каковы пхъ

размѣръ и выгодность, въ какой они связи съ земледѣдіемъ, въ
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какіе , мѣсяцы они нанбоіѣе занимаютъ крестьянина и на скодько

они постоянны внродолженіи долгагр временн.

Съ ііоявленіемъ частнаго ' зар^ботка отдаляется кризисъ, въ хо- ,

зяіствѣ и, смотря но качеству перваго, нерѣдко вовсе устраняется;

пропадаетъ напряженное скотоводство и земіедѣліе, производится

пѣкоторая таксадія труда и не только останавливается дальнѣйшее

распахиваніе земли, но нерѣдко соьращается пашня и часть земли

запускается подъ луга и выгоны. Когда заработокъ великъ и болѣе

выгоденъ, чѣмъ земледѣліе, то сокращеніе нослѣдняго дѣлае^ся

значительнымъ; положеніе скотодства съ качественной стороны

улучшается, если къ 'тому же посторонній заработокъ не требуетъ

лошади и освоб^ождаетъ часть лошадинаго корма для коровы. Для

' разъясненія разнообразія въ комбпнаціяхъ остановлюсь на нѣко-

торыхъ примѣрахъ.

Многіе уѣзды ■ Ярославской губерніи, напр., Любпмскій, Дани-

ловскій, Романовскій и др., издавна имѣли разные посторонніе за-

работки, доставлявпііе имъ большіе доходы; земледѣліе не уни-

чтожалось, но не отъ него непосредственно . зависѣла судьба хо-

зяйства; оно шло нравильно и не подвергалось сильнымъ колеба-

ніяыъ, свойственнымъ чистоземледѣльческому немногоземельному.

хозяйству. Коровы содержались на дворѣ болѣе или менѣе удовле- ■

творительно; достатокъ нозволялъ прнпасать для нихъ, особенно

въ нервое время по отелѣ, разные питательные корма: муку, мѣ-

сятку, дуранду и т, п. Молоко цѣнилось въ хозяйствѣ и коровы

доидись тщатедьно. Хотя заработки пріобрѣтались на сторонѣ, но

хозяйство не разрушадось и даже, бдагодаря нѣкоторой обезнечен-

ности, иосдѣднее въ дѣйствитедьности оказывалось выгоднымъ и

оіідачнваіощимъ трудъ. Конечно, въ Яросдавской губернін вдіянія

на земледѣліе быди разнообразны, но носторонній заработокъ за-

нимаетъ одно изъ главныхъ мѣстъ.

Мѣстности по разнымъ бодьшимъ трактамъ доставляли значи-

ггедьный конный заработокц земледѣліе, ' приэтомъ, также часто

угнеталось; содержади большое количество дошадей, которымъ и

' скармливади сѣно. Участь же коровы вависѣла отъ характера хо-

зяйства; если коровъ.на дворъ приходилось мало, то ихъ кормиди

хорошо, посыиая . соломенную рѣзку мукой; если. же земледѣліе

шдо своимъ норядкомъ, то коровы цѣнидись на столыіо , на сколько

онѣ явдялнсь. навозопроизводяіцими машннами. Такія мѣстности

прй паденіи коннаго промысла освобоягдаютъ много кормовъ, часть

которыхъ идетъ въ нользу коровъ; хозяйство ре въ цѣломъ падаетъ

и впослѣдствіп ириводвтъ къ иаденію и . скотоводство. Таковы

*
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деревни по быцшему петербургскому ш.оссе, по сибирскому тракту,

по рѣкамъ, гдѣ практиковалась конная тяга, и пр.

Зимніе заработки сравпительно мало мѣняли положеніе ското-

водства, за исішоченіемъ коннаго промысда, напр., при рубкѣ и

возкѣ лѣса. Зимніе промыслы не мѣшади земледѣлію, напротивъ

помогали, дополняли его, умѣрялп колебапія отъ урожаевъ и поз-

воляли земледѣлію идти своимъ порядкомъ, медленно и не укло-

няясь въ сторону. Такова болыпая часть кустарныхъ промысловъ,

не пришедшихъ въ соприкосновеніе съ крупнымъ производствомъ;

таковъ нерѣдко и сплавъ лѣса, практикуемый весной, когда земле-

дѣльческія работы еще немногочисленны. Скотоводство въ этихъ

случаяхъ не имѣетъ особаго повода улучшаться, но за то оно

болѣе прочно, чѣмъ прежде, и легче возстановляется послѣ какихъ-

нибудь катастрофъ; степепь же качественныхъ улучшеній можетъ

быть, приэтомъ, самая низкая, навозно-соломистая.

Нѣкоторые отхооюіе заработки, напр., на фабрикахъ, привле-

каютъ массу крестьянскаго люда, который постепепно отвыкаетъ

отъ земледѣлія и не возвращается къ земдѣ. Запускаются подосы,

продается скотъ и упраздняется хозяйство. Эти явденія совер-

шаются тѣмъ легче, чѣмъ хуже условія земледѣльческой жизнп,

особенно при малоземелыі, и чѣмъ выше заработная пдата на

фабрикѣ; здѣсь частный заработокъ отзывается на скотоводствѣ п

на всемъ хозяйствѣ въ отрицательномъ смысдѣ; таковы, напр.,

нѣкоторыя волости въ западномъ углу Костромской губерніи.

Много и другихъ видоизмѣненій въ зависимости- отъ другаго

рода заработковъ, нацр., отъ лѣтнихъ земдедѣльческихъ работъ
на сторонѣ, отъ удобнаго расподоженія деревни для проѣздовъ,

для ярмарокъ и пр. Есть спеціальные доходы земледѣдьческаго

характера при удучшеніяхъ хозяйства, наир., отъ развитія молоч-

наго хозяйства, откармливанія скота и пр. Но эти доходы не мо-

гутъ оыть. здѣсь принимаемы въ разсчетъ; опи относятся къ

вопросу о томъ или другомъ направленіи седьскаго хозяйства, е

которомъ кое - чтО будетъ сказано ниже. — Вообще посторопній

заработокъ хорошо вліяетъ на сельское хозяйство, когда онъ

помогаетъ земледѣлію, а не мѣшаетъ его ■ развитію, когда онъ

предупреждаетъ паступленіе напряженныхъ условій въ земледѣліи,

когда онъ сравнительно съ земледѣліемъ занимаетъ второстепепное,

подчиненное мѣсто. Обратно, частный заработокъ,- отрицающій з.ем-

ледѣліе, отдѣдяющій крестьянина отъ звмди, вредитъ земдедѣлію и

колячественному скотоводству. Посторонній заработокъ очень часто

открывает;ся въ мѣстности, когда вовсе не наступиди напряженныя
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условія въ земледѣліи и послѣднее обезпечиваетъ годовое продо-

вольствіе крестьяиииа. Въ этомъ случаѣ земледѣліе и скотоводство

не борготся между собою за преобладающую роль такъ сильно,-какъ

при вышеописанныхъ обстоятельстізахъ, когда и остатки луговъ н

выгоновъ прішосились въ зкертву для добыванія недостающихъ

«дополннтельныхъ мѣръ» хлѣба. Скотоводство успѣваетъ удержать

за собою угодья, доставляющія ему лѣтній кормъ, и начинаетЪ

пріобрѣтать ббльшую самбстоятельность. ' когда частный заработокъ

но особенной своей выгодности сокращаетъ земледѣліе. Скотовод-

ство тогда качественно улучшается; количество скота или нѣко-

торымъ образолъ сокращается, или же долгое время не увеличи-

вается. Потребленіе молока увеличивается; оно и прежде имѣло

болыное значеніе, да угнеталось, теперь оно нроявляется съ нолной

силой; присутствів кормовъ номогаетъ быстрому повышенію удой-

ливости скота и молочное скотоводство, кромѣ потребительнаго,
пріобрѣтаетъ еще нѣкоторое рыночное значеніе. При плохихъ кор-

махъ подавлялась молочная снособность коровы, а нлохой видъ

коровы и плохой ея удой не могли снособствовать понятію о вы-

годности обильнаго кормленія даже нри измѣненныхъ рыночныхъ

уловіяхъ. Значеніе обильнаго кормленія выясняется для нрактики

тогда, когда нодобное кормленіе въ дѣйствительности у-же вошло

въ жизнь нослѣ долгихъ колебаній и повторенныхъ опытовъ; но

' обильное кормленіе во всемъ своемъ' объемѣ могло быть оцѣнено •

лишь при благопріятныхъ рыночныхъ условіяхъ для молочныхъ

нродуктовъ, . а этихъ . условій именио и недоставало для многихъ

мѣстностей, молоко имѣло преимущественно нотребительную цѣн-

ность; цѣны высокія установлялнсь неподалеку отъ городовъ, сто-

лпцъ> отъ мѣстъ, требовавшихъ много цѣльнаго молока, въ по-

слѣднее время также сыроваренъ и маслодѣленъ.

Въ окончательномъ выводѣ мы имѣемъ скотоводство, разсчи-

танное на накопленіе навоза и на выработку молока для домашняго

йотребленія; мяса ночти нѣтъ въ доходѣ отъ скотоводства. Рыноч-

'ной цѣнности по скотоводству ночти нѣтъ или она случайнаго .

характера. Ие имѣя сильно нобудительной нричины держать очень

много навознаго скота, земледѣлецъ содержитъ коровъ на болѣе или

менѣе удовлетворнтельномъ корму: на яровой соломѣ, мякинѣ, тря-

сенкѣ, а ржаную подстилаетъ. Поля насыщаются навозомъ въ разнбй
степени, смотря по характеру хозяйства, смотря но тому, на скблыш

чисто земледѣльческіе интересы силыіы у крестьянина. Ио если поля

не насыщаются н^івозомъ, то, , слѣдовательно, остаѳтся еще неза-

нятое мѣсто для скотоводства; иослѣднее могло бы нри существо- 4
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ваніи корма образовать- бодьшѳ перегноя и вызвать ббльшую дѣя-

тедьность въ почвѣ.

VI. •

Вдіяніѳ на положеніе скотоводства: поемныхъ рѣкъ, болртистости земли, каче-

ства грунта, аренды частпыхъ земель, сельскохозяйств. технпч. производствъ

и величины населенныхъ иѣстъ.

Разнообразіе въ скотоводствѣ является, кромѣ частныхъ зара-

ботковъ, еще въ зависимости отъ множества другихъ нричинъ

мѣстнаго характера; уиомяну вкратцѣ о нѣкоторыхъ изъ нихъ.

Пое.тыя мѣста досталляюгъ громадное количество сѣна, ко-

торое не можетъ быть все скормлено лошади и иотому часть его

скармливается коровамъ; таковы мѣстности но Двинѣ, но Волгѣ,

Шекснѣ, но берегамъ озера Ильмена и нр. Нѣкоторыя поймы очень

поздно освобождаются изъ-подъ воды и производятъ заливную осоку,

напр., "въ Вологодской губерніи; другія повреждаются съ поверх-

• ностіі отъ сильнаго движенія воды; вслѣдствіе этихъ нричинъ дѣ-

лаются невозможными посѣвы на такой землѣ, а сама трава но

своей необыкновенной урожайности дѣлаетъ эти мѣстностп небез-

выгодными; часть сѣна продается для добыванія денегъ, часть же

- идетъ на кормъ лошадей и коровъ. Ііо тамъ, гдѣ земледѣлецъ нуж- ''

дается въ хлѣбѣ и желаетъ его добыть со своей земди, онъ жертвуетъ

урожаями травы и распахиваетъ поемные дуга, гдѣ только пред-

видится возможность образовать ноле. И неудивптедьно, есди посе-

ленія прирѣчныя, поемныя съ'теченіѳмъ врѳмени др того расиа-

хиваются кругомъ, что почтп лишаются сѣыа и скотъ терпитъ нѳ-

достатокъ въ достаточномъ кормлѳніи; мѳжду тѣмъ какъ нѣсколько

далѣѳ^ въ болѣѳ гдухомъ углу, въ непоѳмной мѣстцости встрѣ-

чается й лугъ, и обширныя пастбища, доставдяющія кормъ скотинѣ.

При высокихъ цѣнахъ на скотоводствѳнные продукты поѳмныя'

мѣстности пріобрѣтаютъ весьма важное значеніе и успѣшно борются

съ полѳводствомъ.

Нидины, удобныя тодько ддя сѣнокосбвъ, и бодотистыя мѣстности

бѳзъ стоковъ, удобныя для выгона,. помогаібтъ скотоводству въ то

время, когда земледѣлецъ скдонѳнъ всю зѳмдю обратить въ сплош-

ную нашню. Онѣ доставляютъ и лѣтній и зимній кормъ, хотя бы

послѣдній быдъ и носредственнаго качества. ■Хозяйство крестьянина

въ этомъ сдучаѣ страдаетъ лишь тогда, когда очень мадо подевой

земли и когда, слѣдоватѳльно, полѳводство сидьно угнетѳно. Коровы



кормятся хорошо, иавоза накопляется много, поля урожайны; но

поіей маю. Лѣтній видъ хозяйства очень хорошъ, ибо замѣчается

сытость и въ коровѣ, и, въ подѣ; но сытость въ крестьянскомъ

домѣ осуществдяется тогда, когда подя на стодько обширны, чтобы
доставить требуемое количество хлѣба. При новышеніи цѣнъ на

скбтоводственвые продукты, хозяйство •серьѳзяо задумывается надъ

новой формой дохода отъ седьскаго хозяйства и ее развиваетъ

очень быстро.
Еачество почвы, ея особое пдодородіеилибезплодіе, разнообразятъ

хозяйства часто на весьма мадомъ пространствѣ. При одной и той
же ведичинѣ земедьныхъ угодій, пашни, дуга, выгона и лѣса, одна

мѣстность сыта, имѣетъ хорошій скотъ и достаточно хдѣба, между

тѣмъ другая мѣстность гододна, имѣетъ тощій, мелкій скотъ и терпитъ

недостатокъ въ хлѣбѣ. Когда же хозяйство начинаетъ распахивать .

все, что только возможно, уменьшаетъ кодичество дуга и выгона

до тіпітпт'а, когда пастбйщемъ для коровъ остаются паровое

поле, жнивье и атава, разница въ плодородіи почвы отражается

наскотѣ еще сильнѣе: плодородная земдя и на поляхъ успѣваетъ

доставить нѣкоторое кодичество лѣтняго корма, а также зимняго,

іібо содома хдѣбовъ обогащается множествомъ сорныхъ травъ; без-
пдодная же земдя ничего ие можетъ преддожить скоту, какъ только

голыя поля. Плодородіе почвы нерѣдко характеризуетъ цѣдыя мѣст-

ности, напр,, многіе уѣзды Ярославской губерніи, нѣкоторые уѣзды

Твёрской и пр. ' Съ другой стороныі, безпдодіе или малое пдодородіе

земедь въ Чердынскомъ и СодикамСкомъ уѣздахъ Пермской губ.,
■многихъ уѣздахъ Новгородской губ., также южныхъ уѣздовъ Костром-

ской ' губерніи и другихъ издавна поставилп скотоводство въ весьма

посредственныя условія. Въ первыхъ мѣстностяхъ хозяйство зна-

комилось съ земледѣльческимъ кризисомъ далеко позже, чѣмъ во

вторыхъ; посдѣднія быстро иетощали землю и переходили къ ма-

ловыгодному сельскому хозяйству съ тощимъ скотомъ и тощими

подями. Пдодородіе земди иногда отчасти объясняет.ъ то обстоя-

тельство, что нри однихъ и тѣхъ же условіяхъ въ какихъ-нибудь

волостяхъ, нанримѣръ, Бѣжецкаго иди Весьегонскаго уѣздовъ, на-

копляется у крестьянина нѣкоторое кодичество топденаго' масла

ддя нродажи, .между тѣмъ какъ въ другихъ волостяхъ едва хва-

таетъ молока для собственнаго продовольствія. Качество почвы,

вѣроятно, вліяетъ и на тѣдо и костякъ животнаго, а также на ка-

зество модока. Такое жв вдіяніе обнаруживаетъ высокое иди низкое

ноложеніѳ мѣстности;' бодѣе возвышенпымъ, но не безплоднымъ

мѣстностямъ съ мелкой, плотной травой, свойственны коровы также



— 56 —

«шютныя», повыраженію крестьянъ; обратно, болѣе сырымъ мѣст-

ностямъ, съ высокой, союмистой «нолой» травой — свойственны

и поіыя, рыхлыя коровы; у плотныхѣ коровъ и молоко плотное,

густое, у полыхъ коровъ молоко полое,. жидкое. Разница въ выходѣ

масла и сыра изъ 1 нуда молока заставляетъ платить и разныя

цѣны за молоко густое и жидкое, напр., въ нѣкоторыхъ деревняхъ

Череповецкаго уѣзда Новгородской губ.
Присутствіе частныхъ земель, помѣщичьихъ, казенныхъ, удѣль-

ныхъ, которыми можно нользоваться какъ сѣнокосомъ или выго-

иомъ, даетъ возможность ноставить скотоводство въ болѣе благо-
пріятныя условія. Говоря о переходѣ многоземельнаго крестьян-

скаго хозяйства въ малоземельное, я не уиоминалъ 6 частно-вла-

дѣльческихъ хозяйствахъ; послѣднихъ и не существуетъ во мно-

гихъ мѣстахъ Пермской, Вятской, Вологодской и др. губ.; тамъ ма-

лоземелье было явленіемъ неизбѣжнымъ, органическимъ въ данной

мѣстности. Совершенно иное дѣло для мѣстностей, гдѣ издавна

обширныя площади земли были зачислены за помѣщикомъ, удѣ-

лами или казной; тутъ крестьянское малоземелье часто не совиа-

дало съ малоземельемъ всей мѣстности. Но обширныя площади пу-

стутощей земли такъ или иначе, въ большемъ или меныпёмъ ко-

личествѣ, иопадали въ руки крестьянъ и въ зависимости отъ раз-

мѣра и способа этого пользованія разнообразилось землѳдѣдіе и

скотоводство деревни. Деревня часто страдала отъ недостатка вы-

гона, а частная земдя близко касалась деревни; приходилось арен-

довать выгонъ подъ разными условіями. Деревня нуждадась въ сѣ-

нокосахъ, частная земля нозволяла косить. Обрѣзное земдевладѣніе

цѣнило эту сторону экономической зависимости крестьянскаго хозяй-
ства и ставило послѣднее въ ненормадьное и часто навозможное поло-

женіе. Нерѣдко и сѣнокосы и выгоны отнимадись у крестьянъ одной
деревни, сдавались другимъ, иди оставлялись.для частнаго землевла-

дѣльца. Все это ставило деревенское скотоводство въ сильно зависимое

подоженіе отъ внѣшнихъ гіричинъ. Иногда удавалось нокупать эти

земли, но на разныхъ условіяхъ, или всей деревней, или чаще въ раз-

дробь; у одного крестьянина прибавлялось сѣна, удругаго нѣтъ; запу-

тывадись и запутываются отношенія и создается множество затруд-

неній, съ которыми рано иди иоздно нридется разсчитываться. По-
иятно, что но статистическимъ цифрамъ, касающимся одного раз-

мѣра земедьнаго надѣла и распредѣленія угодій, еще весьма трудно

составить себѣ безошибочное представденіе о состояніи скотовод-

ства въ данной мѣстности; много земель, которыми нодьзуется

скотоводство въ дѣйствитедьности, должно быть также отмѣчаемо.
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Обиліе болыішхъ площадей земли нерѣдко создаетъ весьма благо-
нріятное положеніе для мѣстнаго скота, но оно не можетъ считаться

прочнымъ, пока не обезпечено постоянное пользованіе ими. Поэтому

болѣе продолжительное вдіяніе можетъ бнть признано за землями

казенными и удѣльными ири правильномъ арендованіи. Въ Юрьевец-
комъ уѣздѣ удѣльныя земли, напримѣръ, отдаются въ аренду тому

или другому обществу крестьянъ на нѣсколько лѣтъ, обыкновенно на

десять; арѳндованіе часто соверпгается цѣлыми волостями, въ каждой

изъ которыхъ по нѣсколыш тысячъ душъ; арендная цѣна ростетъ

постененно; арендныя земли сдаются большею частыо подъ покосъ

и выгонъ для скота: впрочемъ, иногда послѣдній также ограничи-

вается при томъ соображеніи, что пастьба скота можетъ портить луга

и тѣмъ понизить пхъ цѣнность. Ыевозможность распахивать удѣль-

ныя земли въ ряду -лѣтъ имѣетъ благодѣтельное вліяніе на мѣстное

скотоводство и если что-нибудь тяготитъ хозяйство, то лишь без-

конечная дань, платимая за пользованіе этими землями.

Разные техническіе остатки также доставляютъ питательныя

вещества, повышающія дѣйствіе обыкновенныхъ кормовъ —соломы

и сѣна, таковы барда съ внпокуренъ, дробина съ пивоваренъ, мѣ-

сятка и отруби съ мельницъ п т. п. Эти корма, смотря по мѣст-

ности, могутъ быть употребляе^ы или . для откорма зкивотныхъ или

для хорошаго кормленія молочной коровы и такимъ образомъ мо-

гутъ способствовать развитію болѣе спеціализованнаго скотовод-

ства, еслп бы оно потребовалось. Подстоличные крестьяне также

имѣютъ возможность пріобрѣтать отрубп за сравнительно невы-

сокую цѣну, а продавать молоко по ѣесьма высокой цѣнѣ; отруби
въ смѣси съ соломенной рѣзкой и сѣномъ доставляютъ нитательный
кормъ для коровъ. Барда менѣе з г добна для дальней перевозки,

потому она используется на маломъ пространствѣ, въ верстахъ

10 — 25 въ стороны. Она охотно съѣдается коровами вмѣстѣ съ

•грубыми кормами п способствуетъ увеличенію количества молока.

Въ числѣ техническнхъ остатковъ могутъ быть упоминаемы н

жмыхи льняные и конопляные, остатки изъ картофельныхъ заводовъ,

маслодѣленъ сыроваренъ и др.

Многолюдностъ и малолюдность поселеній вліяетъ на распре-

дѣленіе земельныхъ угодій и на разстояніе отдаленпыхъ концовъ

земли отъ усадьбы. Земля иногда тянется такъ далеко въ стороны

въ лѣсъ и болота, что ими не удается пользоваться, ближайшіе
же участки всѣ распахиваются подъ пашню; скотъ ириходится го-

нять очень далеко; долгіе и большіе переходы истощаютъ скотину

и пбнижаютъ ея удойливость Съ другой стороны, слйпшомъ сщьная
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малолюдность, когда деревнп состоятъ изъ 2 — 5 — 8 дворовъ, дѣлаетъ

тяжелымн расходы на пастуховъ и быковъ, нредоставляетъ сравнп-

тельно мало мѣста длЯ пастьбы, не представляетъ особыхъ удобствъ
для открытія молочныхъ заведеній и т. п Но понятно, ■ что мало-

лгодность въ общемъ болѣе подезна, чѣмъ вредна; она иозволяетъ

легко обходить всю землю и таішмъ образомъ лучше иользоваться

ею въ цѣломъ, она облегчаетъ вывозку. навоза на дальніе концы и

предъявляетъ къ ' скотоводству больше требованій, въ смыслѣ до-

ставленія навоза, т. е., содеряганія его въ болыпемъ количествѣ на

единипу крестьянскои земли вообіце.
Цѣнность скотоводственньгхъ продуктовъ также разнообразна

въ разныхъ мѣстахъ и вызываетъ измѣненія въ полбженіи ското-

водства; но объ этой сторонѣ распространяться здѣсь я не буду,
ибо она при благопріятныхъ условіяхъ можетъ .создать искусствен-

ные корма черезъ покупку зерна и сильныхъ кормовъ. Это есть'

вопросъ о спеціализаціи скотоводства подъ вліяніемъ измѣненій ,

въ рыночныхъ условіяхъ. Ио спеціализащя можетъ быть вызвана

и тѣми уклоненіями и осложненіями, о которыхъ сказано въ этой
главѣ, напримѣръ, обиліемъ заливнаго сѣна въ поемныхъ мѣстахъ,

обиліемъ техническихъ остатковъ и проч. Въ зависимости отъ осо-

бенностей существующаго корма подготовляются удобныя мѣста

для сильнаго проявленія извѣстныхъ снеціальныхъ сторонъ, когда

того требуютъ и внѣшнія рыночныя условія.

Я не исчериалъ, конечно, всѣхъ тѣхъ обстоятельствъ, которыя

могутъ разнообразить положеніе скотоводства; мнѣ хотѣлось выбта- •

вить самый фактъ разнообразія и высказать, что разнообразіе въ

скотоводствѣ имѣетъ связь ■ съ разнообразіемъ окружающихъ усло-

вій и съ измѣненіями въ хозяйствѣ крестьянина.

ТІІ.

Выводы. Зависимость между скотоводстволъ и окружающпми условіями. При-

чины малорослости скота. Степеиь развйтія индивіідуальпыхъ качествъ скота^

въ разпыхъ мѣстахъ. Важпо.е зпачепіе тщательпаго доевія коровъ.

Еслп бы мы захотѣли понять сущность разсмотрѣнныхъ мной

скотоводственныхъ соотношеній, то не трудно бы было придти къ

выводу о прпчинной связи и взаимной зависимости между всѣмъ

хозяйствомъ и скотоводствомъ. Условія горнозаводскаго хозяйства

создали тинъ горнозаводской коровы, условія сильнаго господства

зерноваго хозяйства —-типъ пермяцкой, кокшенгской коровы. И ве-



— 59 —

личина, и производитеіьиая способность коровы мѣнялись въ за-

висимости отъ окружающихъ усяовій. Сѣно и сильные корма выра-

ботываіи одинъ типъ коровы, ржапая солома съ тощими выго-

нами —другой типъ. Повторепіе одпихъ и тѣхъ же условій, напр.,

кормленіе , одной соломой въ Пермской, въ Вятской, въ Вологод-

ской губерніяхъ, устанавливало сходство на громадной площади

вемли и тѣмъ рѣзне, чѣмъ рѣзче проявлялась вызывающая его

осповная причина. Если бы, напр., потребовалось характеризовать

скотъ у пермяковъ и зырянъ, у крестьянъ зеиледѣльческихъ уѣздовъ

Вологодской губерніи (Тотемскаго, Вельскаго, У сть-Сысольскаго,
Кадниковскаго), напр., такъ-назывяемый кокшенгскій мелкій скотъ;

далѣе, у крестьянъ многихъ уѣздовъ Тверской (напр., ОСташков-

скаго, Весьегонскаг.о, Вьнпневолоцкаго), Повгородскон (напр. Де-

мянскаго, Воровичскаго, Тихвинскаго уѣздовъ) и Псковской губер-

ній, то стоитъ только нрисматриваться къ условіямъ содержаиія

для того, чтобы обобщить его названіемъ скота рлсаной и яровой

соломы, тощаго иастбищнаго кормленія, можетъ быть, л тощей

почвы, скота навознаго, полёводственнаго. Географія обширной
мѣстности, играющая больщую роль въ другихъ случаяхъ, здѣсь

стушевывается передъ рѣзкими проявленіяш кормовыхъ особен-
ностей, иодве-ргаіощихъ организмъ животнаго болыному испытанію.

Только съ достиженіемъ извѣстной скотоводственной культуры на-

чипаётся вліяніе особыхъ свойствъ той или другой группы живот-

ныхъ. Пщутъ ■разницу въ молочной способности коровы въ Яро-

славской губерніи, въ сѣверо-заиадной половинѣ Костромской, въ

юго-заиадномъ углу Вологодской, въ . горнозаводской. полосѣ Перм-

ской, въ припетербургской части Повгородской губерніи и т. и.,

въ мѣстностяхъ, гдѣ рсновпыя условія поддержанія организма въ

нормальномъ состояніи соблюдены и дѣлаются иопытки къ вызову

производительныхъ силъ животнаго. Если въ подобпыхъ мѣстахъ

скотъ крупнѣе, нолнѣе, удойливѣе, то это оттого, что окружающія

условія требуютъ, по впутреннему своему смыслу, крупности, пол-

ноты тѣла, удойливости; Горнозаводское кормленіе скюино увели-

чивать иостеиенно размѣры и удои животнаго, чисто-земледѣіьче-

ское корміеніе обратио уменыиать ихъ и корова, иопавшая въ

первыя услонія черезъ нѣсколько иоколѣній доілспа обратиться въ

животное, рѣзко отіичающееся отъ подобной же коровы, иопавшей
на чиСто-земледѣльческое содерліаніе. Понятио, иоэтому, что нельзя

требовать для чисто-земледѣльческихъ деревень высоко культур-

ныхъ животныхъ и что всякая попытка къ водворенію тамъ круп-

наго, удойливаго животнаго разрѣшится неудачей и даже хозяй-
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ственнымъ ущербомъ, ибо животное не съумѣетъ нереносить тя-

желыя для него условія содержанія.

Въ каждой данной мѣстности происходитъ ностененное приспо-

собленіе коровы къ ея содержанію и отчасти обратно, содержанія

къ самой коровѣ и вотъ какимъ образомъ. Допустнмъ, что хозяй-

ство крестьянина постепенно лишается сѣна и даже части яровой
соломы и переходитъ къ усиленной задачѣ ржаной соломы, къ пло-

хому лѣтнему кормленію. Крестьянинъ, ухудшая кормъ, старается

■ доставлять его въ такомъ видѣ и количествѣ, чтобы кое-какъ про-

довольствовать корову; однако, есть предѣлъ, ниже котораго ухуд-

шеніе корма сопровождается разрушеніемъ органйзма коровы. По-
слѣдняя также ухудшается, тощаетъ, плохо ростетъ и черезъ нѣ-

сколько времени приспособляетъ свой оріанпзмъ къ повымъ усло-

віямъ. Но приспособлеиіе коровы къ новымъ кормовымъ условіймъ

подсказываетъ крестьянину дѣлать попытки къ еще болѣе іюни-

женному содержанію; если корова нрисноСобилась черезъ нѣсколько

поколѣній и къ этои степени ухода за ней, то является возмозк-

ность къ дальнѣйшему ноннженію. качества кормленія и т. д. Та-

кимъ образомъ, размѣръ тіпішшіГа поддерживающаго корма совре-

менемъ замѣтно уменьшается и кладетъ свой отцечатокъ на куль-

турныя гіривычки земледѣльца. Еслй крестьянину, имѣющему дѣло

съ весьма низкимъ уровнемъ кормленія коровъ, будетъ дана корова

таіше незатѣйлііваго, но все-таки болѣе сноснаго содерлсанія, то

условія хозяйства окажутся тѣсными для новой коровы и она бу-

детъ страдать болѣе, чѣмъ мѣстная корова. Эти культурныя при-

вычки создаются постепенно и даютъ мѣсто другимъ таюке не

вдругъ; вотъ почему всякое улучшеніе въ мѣстномъ скотоводствѣ

должно считаться прежде всего съ измѣненіями, происходящими

въ кормовыхъ средствахъ,- въ соображеніяхъ и разсчетахъ крестья-

нина.

Послѣ разслѣдованія скотоводства въ связи со всѣмъ хозяй-

ствомъ выясняются многія скотоводственныя явленія, выражающіяся

разнообразно въ разныхъ мѣстностяхъ. Остановимся на нѣкото-

рыхъ изъ нихъ нодробно.

Малорослостъ коровъ у пермяковъ, у кадниковскихъ, у кок-

шенгскихъ, у осташковскихъ крестьянъ и др. норажаетъ своимъ

крайнимъ проявленіемъ; ростъ коровы понижается до 90 сантц-

метровъ и менѣе, убойный вѣсъ опускается до 3-хъ и даже до 2 Х І2

пудовъ; взрослая корова непривычному глазу кажется теленкомъ.

• Причины, вызывающія малорослость коровы, понимаются разно

практиками и нѣкоторыми писателями.
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Одна изъ главныхъ нрщинъ малоросіости заключаѳтся, ко-

нечно, въ плохихъ кормовыхъ условіяхъ; но такого общаго объяс-
ненія явленія недостаточно; существуетъ притомъ мнѣніе проти-

вуположное, принимающее малорослость, какъ за свойство основ-

ное, касающееся костяка животнаго. Сильно распространено, между

прочимъ, мнѣніе, приписывающее малорослость русской коровы

ранней случкѣ нетелей и молодому возрасту быковъ, —•обстоятель-

ству, безъ сомнѣнія, также имѣющему свое вліяніе. Ыо ранняя

случка имѣетъ мѣсто во всѣхъ губерніяхъ сѣверной полосы, между

тѣмъ, малорослость проявляется неодинаково; есть цѣлые уѣзды,

гдѣ коровы имѣютъ убойный вѣсъ не менѣе 6 — 7 пуд., другіе —

не менѣе 5 — 6, есть' мѣстности, гдѣ при тѣхъ же условіяхъ ран-

ней случки коровы достигаютъ 8 — 10 пудовъ убойнаго вѣса и

болѣе. Согласно съ такимъ взглядомъ являются попытки (больніею

частыо у частныхъ землевладѣльцевъ) заводить крупныхъ быковъ

и случать нетелей поздно; результатъ, однако, получается не всегда

благопріятный: порода вновь мельчаетъ. Причины, вліяющія на

малорослость, слѣдовательно, болѣе сложны. Основной причиной, на

моп взглядъ, доллсна считаться особенность кормовыхъ условій.

Само собрю разумѣется, что -медкая корельская. корова, при улуч-

шенномъ кормленіи, въ нѣсколько лѣтъ не доростетъ до дошнин-

ской и ярославской коровы: костякъ будетъ продолжать болѣе или

менѣе унорствовать въ увбличеніл и расширеніи; обратно, ярослав-

ская корова, поставленная въ условія корельекаго хозяйства, не

сократится сразу до величины, корельской коровы; но тенденція

вліянія особенностей кормленія будетъ существовать въ обоихъ
. случаяхъ и она будетъ дѣлать поразительные успѣхп. Мнѣ прпхо-

дилось видѣть деревни, гдѣ вліяніе посторонняго скота продолжало

безнрерывно дѣйствовать десятокъ лѣтъ и болѣе; деревенское стадо,

тѣмъ не менѣе, мало нредставдядо разности въ сравненш ^со ста-

дами окружающихъ деревень, гдѣ этого вліянія не было. Также

нзвѣстны мнѣ примѣры заведенія мелкихъ коровъ, черезъ одно и

два покодѣнія сравнившихся въ потомствѣ съ остальнымъ стадомъ.

Ыивеллирующая, уравнивающая роль мѣстныхъ естественныхъ и

кудьтурныхъ условій, понятно, не всегда выралсается одинаково

сильно; но она существуетъ п несомнѣнно она повліяла на выра-

ботку извѣстной величины н извѣстной производительности скота;

послѣдствія не могли замѣтно отражаті.ся на взрослыхъ живот-

ныхъ, поставленныхъ въ новыя условія, но они высказывались че-

резъ нѣсколько поколѣній. Моменты, вліяющіе прп недостаточномъ

кормленіи коровъ на угнетенный ростъ животныхъ, однако, разно-
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образны; выставляютъ нреимущественно недостаточность кормленія

теленка и нетели; но есть еще одинъ весьма важный моментъ, до

сихъ поръ никѣмъ ярко не выставлявшійся съ этой точки зрѣнія—

это скудное, плохое пптаніе неродившагося теленка, еще въ заро-

дышевомъ состояніи, въ утробѣ матери. Въ самомъ дѣлѣ, 'стельная

кброва у осташковскато, пермскаго нли кддниковскаго крестья-

нина, иоставленная на ржаную солому, постепенно истощается,

иногда до того, что весною едва стоитъ ца ногахъ, илп не встаетъ

вовсе; теленокъ родится маленькій, тощій, какъ будто недоразвп-

тый. И чѣмъ позже телится корова, тѣмъ мельче и тощѣе теле-

нокъ. Нанримѣръ, телята осенніе ■п начала зимы отличаются боль-

шей силой и большимъ раяитіемъ; эти телята развиваются въ

утробѣ въ^то время, когда корова вбсиринимаетъ много корма и

имѣетъ большіе занасы въ своемъ тѣлѣ. Но ;условія вышеупомя-

нутыхъ хозяйствъ таковы, что корова телиться рано не можетъ.

Дѣло въ томъ, что отощавшія отъ скуднаго зимняго корма коровы,

выгнавныя на- голыя пастбища, Поправляются очень медленно и

очень иоздно заявляютъ о потребностп случки (чѣмъ сѣвернѣе

мѣстность притомъ, тѣмъ и лѣтнее кормленіе короче); иная корова не

успѣетъ на столькд иоправиться, чтобы вылинять шерсть; поэтому,

большая часть періода беременности ложится на зимніе голодные

мѣсяцы и корова телится въ концѣ зпмы. Изъ опасенія истощить

на смерть корову и теленка въ ея утробѣ — крестьяне рано за-

иускаютъ корову, пногда уже при постановкѣ на зимнее кормле-

ніе. Такимъ образомъ, организмъ, появляющійся на свѣтъ, слиш-

комъ малъ и тощъ, слпшкомъ ограниченъ въ предѣлахъ, въ ка-

кихъ можетъ проявиться дальнѣйшее его развитіе. Послѣ; рожде- ^

нія, затѣмъ, вліяютъ другія обстоятельства; воспитаніе теленка бы-

ваетъ удовлетворительнб лишь въ иервыя недѣли, или много, въ

первые мѣсяцы; сначала недѣли І 1 /^ иногда п болѣе, телята полу-

чаютъ цѣльное или снятоё молоко, далѣе ставятся на разныя щи

и болтушки и съ открытіемъ выгоновъ выгоняіртся на волю, гдѣ

рѣдко удается нмъ наѣдаться вдоволь; съ настунленіемъ лсе зимы

они нерѣдко ставятся на трясенку или на одну яровую солому; а

съ появлеиіемъ течки непосредственно молодыя телки случаются

и, такимъ образомъ, еще болѣе угнетаются въ ростѣ.

И такъ, тощее питаніе животнаго, начиная отъ зародышеваго

состоянія и кончая плохимъ зимннмъ п лѣтнимъ кормленіемъ въ

взросломъ состояніи, вмѣстѣ съ раннпмъ наступленіемъ половыхъ

отправленій, угнетаютъ развитіе организма и обусловливаютъ ма-

лый размѣръ и страшиую худобу животнаго. Чѣмъ тощѣе, безплод-
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нѣе почва (напр., ііесіш и боюта), чѣмъ стѣсиеннѣе хозяйственныя
усіовія, тѣмъ рѣзче ироявляются особённости измелъченія. Въ иной

мѣстности, подумаеінь, все соединндось .для того, чтобы отрицать

возможность существованія коровы; послѣдняя, поэтому, выражаетъ

со.ббю крайне нанряженноё нроявленіе физіологическихъ силъ, —пре-

дѣдъ, за которымъ нрекращается жизнь. Въ другихъ мѣстахъ усло-

вія кормленія частыо благопріятны, напр., пастбища хороши и

могла бы жить. тамъ болѣе крунная корова, но частыо неблаго-
пріятны, напр., -зимніе уходъ н кормленіе нлохи; теленокъ разви-

вается туго и обращается въ животное бодѣе медкое, 'чѣмъ слѣдо-

вадо бы имѣть ддя существугощихъ въ надичности выгоновъ. Само
собою разумѣется, что костякъ и тѣдо коровы, какъ бы они нй

мѣнялись въ зависимости отъ разнаго рода ухода и кормденія,

имѣютъ для этихъ измѣненій свой предѣлы, особенно прочные ддя

мадаго промежутка времени наблюденій; но, къ соясадѣнію, не су-

ществуетъ до сихъ поръ серьезныхъ онытовъ надъ характеромъ,

размѣромъ и быстротой этихъ измѣненій.

Развитіе индивидуалъныхъ качествъ проявляется очень слабо
у нермяцкихъ и кокшенгскихъ коровъ и довольно сильно у горно-

заводскихъ, у ярославскихъ и др. У первыхъ индивидуальныя осо-

_ бенности не вызваны къ дѣятельности и къ обнаруживанію; онѣ

угнетаются нередъ нехнтрой цѣлью ихъ содержанія; соломистый
кормъ безъ болынаго количества сдабривающихъ веществъ, содер-

жаніе ддя навоза — вотъ задача хозяйствъ обшнрной территоріи.

Горнозаводскія иди яросдавскія коровы на столько сыты, что въ

состояніи отражать тѣ выдающіяся черты . въ производительности,

совокупностыо которыхъ устанавливаются Кудьтурныя различія

между. животными. Животныя, сходныя но извѣстнымъ особенно-
стямъ, нри нѣкоторомъ подборѣ образуютъ хозяйственныя , грушш,

•къ которымъ могутъ быть предъявдены уже" опредѣденныя требо-
ванія. Въ русской дѣйствитедьности подборъ совершался болыней
частыо безсознательно, фатаіьно, въ сиіу существующихъ условій,
бпѢшнихъ к внутреннихЪ, нодборъ этотъ можетъ быть не реги-

стрировадся сдовесно или письмепно, но нриводился въ'исполненіе,
оиъ предподагалъ скрытый запасъ извѣстныхъ требованій въ мозгу,

въ глазѣ мѣстнаго житедя ■ и бодѣе иди менѣе унорно пресдѣдо-

вался до Тѣхъ поръ, пока рядъ новыхъ вдіяній ноетененно неосла-

■ блялъ установившейся рутины; тогда понятія спутывадись, рутина

сталкивадась съ разными удачнымн и неудачными мудрствованіями ■

п существующая скотоводственная кудьтура казалась далекой отъ

гармоніи. Въ такнхъ мѣстахъ, какъ горные заводы или нѣкоторыя
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части Ярославской губерніи, разнообразіе между животными иногда

принимаетъ большіе размѣры. Населеніе состоитъ ивъ людеп неоди-

наковаго достатка, а кормденіе коровы частыо зависптъ отъ этого

обстоятельства; сосѣдъ не походитъ на сосѣда: одинъ даетъ коровѣ

1 — 2 фунта муки въ день, другой 8— 9 и бодѣе, одинъ иодкарм-

лпваетъ лѣтомъ, другой нѣтъ, одинъ имѣетъ нанятую доидыцицу,

другой сймъ доитъ. Все это вліяетъ на физіодогическія отправле-

нія животнаго и разнообразитъ стадо, пндивидульныя различія вы-

ступаютъ болѣе рѣзко, чѣмъ слѣдовадо бы по паличному скотовод-

ственному матеріалу.

Припомню здѣсь соображеніе, высказанное мною выше, о раз-

ізитіи производитедьной, способности коровы въ хозяйствахь, срав-

нитедьно бѣдныхъ, имѣющихъ одну или двѣ коровы. Подобпыя хо-

зяйства, какъ и всякія другія, нуждаются въ модокѣ, но посдѣднео

должно быть добыто не отъ 5 — 10 коровъ, какъ у пермяка, а отъ

одной пли двухъ коровъ; поэтому количество молока отъ отдѣльной

коровы должно быть значительпое въ этомъ случаѣ. Крестьянинъ

доитъ свою корову тщатедьно, выбирая посдѣднія капли; въ случаѣ

нужды бросаетъ ей кусочекъ хдѣба, остатки отъ стода, но зря не

кормитъ и упорно доитъ. Корова отдаетъ все, что толыш можетъ

дать; съ выгономъ на дѣтній кормъ она кое-какъ поправляется, но

остается тѣмъ не менѣе тощей и весь издиіпекъ корма переводитъ

въ молоко. Организмъ коровы не имѣетъ времени откладывать за-

пасы мяса и жира, корова какъ-бы доится всѣмъ своимъ тѣломъ,

ибо теленокъ въ утробѣ требуетъ пищи, крестьянинъ требуетъ мо-

лока, а зимній холодъ , требуетъ жира; вездѣ требованіе при не-

большомъ пищевомъ матеріалѣ, отовсюду сосутъ тѣло коровы и

снутри и снаружи. Развитіе этой способности мало откладывать и

все отдавать дѣдаетъ лшвотное гибкимъ на улучшеніе молочной

ея производительности. Поэтому, подобная корова, пбпадая въ г.о-

родъ иди въ богатый домъ мѣстнаго купца, священника и проч.,

очень быстро раздаивается при сравнительно малыхъ улучшеніяхъ

содерлсанія. Присматриваясь къ мѣстностямъ, доставдйющимъ мо-

лочныхъ коровъ, можно дегко обнаружить, что хозяйства пермяцкія,

кокшенгскія и т. п., богатыя количествомъ скота, доставдяютъ ма-

теріадъ (и не очень завидниі) для мясниковъ, хозяйства же яро-

славскія, костромскія, домщинскія и т. п., сравнительно небогатыя

колпчествомъ скота, доставляютъ прекрасныхъ доекъ. Само собой

разумѣется, что развйтіе мод.очпаго хозяйства можетъ придать

пной характеръ п кокшенгскішъ хозяйствамъ и вызвать кодиче-

ственное развитіе скотоводства въ Ярославской, Костромской и др.



— 65 —

губерніяхъ; но здѣсь важно отмѣтнть, что при усювіяхъ рутинноГі

культуры |же обнаруживается на мой взглядъ весьма важное обстоя-

тельство, что не кормомъ или, во всякомъ слуиаѣ, не однимъ кормомъ

обусловливается молочная способность коровы, а тѣмъ человѣкомъ,

который изо-дня въ день тщателъно ее доитъ, упражняетъ моло-

коотдѣлительный органъ. Это обстоятельство на столько существенно,

что болѣе или менѣе удовлетворительнымъ его пониманіемъ опре-

дѣляется дальнѣйшій ходъ высшихъ успѣховъ по молочному ското-

водству. Добываніе корма должно сдѣлаться неотложною заботою
для иоднятія молочнаго хозяйства, но при условіи, что тщательное

и напряженное доеніе не перестанетъ носить характера правиль-

ности до педантичности. Мѣстности, богатыя количественнымъ ско-

товодствомъ, при неважномъ его качествѣ, могутъ, однако, быстро

поправлят.ься, если въ окрестности есть запасъ кормовъ; напр., въ

глухихъ мѣстахъ Кадниковскаго уѣзда, въ Троичинѣ, открылись

сыроварни и маслодѣльни, платящія . крестьянамъ выгодныя цѣны

за покупное молоко; крестьяне стали кормить и доить лучше сво-

ихъ коровъ и теиерь съ каждымъ днемъ поднимается тамъ молоч-

ное скотоводство; подборъ, производимый постепенно, черезъ лѣтъ

10 — 15 дастъ цѣлыя стада высокоудойливыхъ коровъ.

УІІІ.

Дадьнѣйшія выводы. Разница между чаг.тповладѣльческнми и крестьянскими^

между сѣнными и хлѣбными коровами. Значеніе устаііовившейся скотоводственной

культуры. Значеніе относителыіой интензцвности' выгоннаго и зимняго корм-

ленія. Зпаченіе соломы. Вліяиіе распахиваиія луговъ и выгоновъ.

Только что разсмотрѣнныя обстоятёльства. иозволяютъ нѣкото-

рымъ образомъ объяснить многія другія скотоводственныя явленія,

напр., сравнительно-низкую удойливость коровъ помѣщичьихъ стадъ

при равныхъ кормовыхъ условіяхъ противъ крестьянскихъ стадъ;

затѣмъ, болѣе слабую удойливость сѣнныхъ коровъ въ сравненіп

съ хлѣбными, т. е., низкую удойливбсть коровъ, воспитанныхъ на

сѣнѣ (на берегу Волги въ Ярославской губерціи), въ сравненіи съ

коровамн, взятыми изъ болѣе бѣдной сѣномъ мѣстности, но гдѣ

искусственно улучшается кормъ посыпкой, придачей сильнаго корма.

Какъ понять эти явленія?

Ыа рѣчныхъ ноймахъ, образуемыхъ Волгой п нижнимъ тече-

. ніемъ Костромы рѣкп, хозяйства издавна носилп тотъ спеціальный
характеръ, который свойственъ Ярославской губерніи. Здѣсь из-

давна практиковался сборъ молочныхъ коровъ для столицъ и на-

Тгуды ^ 1 . 5
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седеше быю давно пріучено къ выгоднымъ отхожимъ промысламъ.

Корова дома кормилась хорошо и доилась тщательно; затраты и

хлопоты, употребіенныя на корову, вознаграждались той высокой

цѣной, которую піатиіъ скотопромыщленпикъ за нее. Здѣсь кор-

мовое богатство на крестьянской землѣ совпадало съ обезпечен-

ностыо семьи и съ выгоднымъ сбытомъ молочнаго жпвотнаго. Но

въ-этомъ богатствѣ мѣстности естественнымъ кормомъ скрывалась

и нѣкоторая опасность дія поддерзканія удойіивости скота на вы-

сокомъ уровнѣ и способности его переработать кормъ въ молоко

наилучшимъ образомъ. Дѣю въ томъ, что при богатыхъ естествен-

ныхъ кормахъ всякое запущеніе и невниманіе со стороны хозяина

уже почти безвозвратно отнимаетъ извѣстное культурное свойство

организма. При полусоюмистомъ корміеніи въ болѣе бѣдной мѣст-

ности, сама природа корма ' заключаетъ въ себѣ предупреждаіощій

моментъ противъ перекармливапія, ожиренія. Жпвотное ноставіено

природой корма въ усювія цЬвряженяаго . производства. Въ очень

богатыхъ кормами мѣстностяхъ. если цочему либо корова це тща-

теіьно доиіась (особенно, когда моюко и молочная корова не имѣли

высокой цѣнности), молочность коровы сравнительно понижалась.

Этого характера явіеніе замѣчается и въ помѣщичьихъ хозяйствахъ,

гдѣ не скупятся на кормъ, но гдѣ забываютъ о тщательномъ уходѣ

п доеніи коровъ. Сіѣдствіемъ подобнаго отноіпенія къ дѣлу бываетъ

вышеупбмянутое явленіе, что спющь и рядомъ встрѣчаются богатыя

частновіадѣльческія хозяйства, гдѣ коровы при достаточномъ корм-

леніи много уступаютъ въ молочности окрестнымъ деревенскимъ

коровамъ, необезпеченнымъ ни въ зимнемъ кормѣ, ни въ обшир-

ныхъ іѣтнихъ настбищахъ. Замѣчепо. даже, что коровы приволжскія

менѣе охотно нокунаются скотопромышленниками для стоіицъ, чѣмъ

такъ называемыя даниювки, — коровы непоемныхъ мѣстъ Даниюв-

скаго уѣздаі Также первыя избѣгаются нѣкоторыми помѣщиками; при-

воіжскимъ предпочитаютъ иногда незатѣйіивыхъ коровъ изъ-подъ

Ыерехты, гдѣ кормленіе сравнительнб много ниже, чѣмъ на Волгѣ.

Замѣчается, именно, что корова приволжская болѣе требоватёльна на

кормъ и вообще нуждается въ большемъ количествѣ поддерживаю-

щаго корма, чѣмъ нерехотская корова. Причина, почему ското-

промышленники предпочитаютъ дія столицъ хлѣбныхъ коровъ, еще

заключается въ томъ, что подобныя коровы уже и такъ находятся

на полугорѳдскомъ способѣ содержанія, . вслѣдствіе чего переходъ

ихъ въ столпцы не ощутиленъ для оргзнизма коровы. Часто въ

большихъ сеіахъ пріобрѣтаютъ коровъ изъ окрестныхъ деревень,

ставятъ на боіѣе удо влетворнтеіьный кормъ п потомъ перепродаютъ
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скотопромышденникамъ за весьма хорошую цѣну. Скотопромыш-

лейники отлично знаютъ это обстоятельство, но они дорожатъ тѣмъ,

•что корова перегодовала на хорошемъ корму, раздоилась, пріо-

брѣла тѣло и силу и, слѣдовательно, скотопромышлепнику не

остается думать о подкрѣпленіи силъ и докармливаніи коровы.

Понятно, что не остаются безъ вліянія Для молочности и качество

поемнаго сѣна — суходольнаго, низиннаго, осочистаго — и качество

ночвы, и задача мучнаго корма и т. д. Изъ сказаннагб не слѣ-

дуетъ, однако, дѣлать такое предположеніе, будто богатыя мѣстности

менѣ.е способствуютъ молочности коровы, чѣмъ бѣдиыя съ искус-

ственными кормами; вовсе нѣтъ; я говорю объ опасностяхъ, свя-

занныхъ съ промахами въ первомъ и во второмъ случаяхъ. Бога-

. тыя мѣстности, естественно, иризваны поддерживать высокую

молочность'коровы съ постоянной гарантіей корма, когда эконо-

мическія условія также оправдываютъ переработку сѣна въ молоко.

Скотоводственная кулътура разнообразна въ зависимостп отъ

кормовъ, которыми обладаетъ хозяйство, и внѣшнихъ причйнъ,

дѣлающйхъ скотоводство сравнительно болѣе иди менѣе выгоднымъ.

-Эта культура, довольно простая въ многоземельномъ чисто-земледѣль-

ческомъ хозяйствѣ, осложняется у малоземельНаго крестьянина и

еще болѣе разнообразится у горнозаводскаго или ярославскаго

жителя. Каждый шагъ въ осложненіи требуетъ времени; способ-

ность приспособляться неодинаково свойственна всѣмъ мѣстно-

стямъ, но разъ хозяиство одно, другое доказали иолезность ново-

введѳнія:, иослѣднее быстро распространяется. Крестьяне сѣвера

Вятской губерніи, приспособившіеся къ условіямъ малоземѳльнаго

или малооплачивающаго хозяйства, съ переходомъ на югъ губерніи

поражаютъ мѣстнаго житейя запасомъ культурныхъ силъ .и иривы-

чекъ: земшо обработываютъ лучше, удобряютъ тщателнѣе и сни-

маютъ высокіе урожая. Сѣверные уѣзды Костромской губерніи
■обращаютъ мало вниманія на обработку соломистаго корма, между

тѣмъ какъ южные и заиадные уѣзды рѣжутъ солому и посынаютъ

■ее. Конечно, нѣкотораго объясненія этого явленія надо искать въ

разницѣ хозяйственныхъ отношеній (въ южныхъ уѣздахъ содер-

жатъ мало коровъ и дорожатъ молокомъ, земля же посредствен-

наго качества), .но одного его недостаточно. Тутъ еще играютъ

роль та культура, тѣ привычки, которыя усвоены населепіемъ и

нередаются пзъ поколѣнія въ поколѣніе. Гдѣ находится извѣстный

культурный центръ, который задавалъ, такъ сказать, тонъ всей

окрестностп, когда и какъ онъ возникъ? — вопросы, которые

■остаются темными и на которые не находимъ даже отдаленныхъ

*
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указаній въ дитературѣ. Такого характера отчасти и обычай допу-

скать телятъ къ сосанію коровы. Нѣкоторыя явденія доводьно ира-

вильно повторяются по градусу широты, другія лишь сплошь зани-

маютъ извѣстную область, но и тѣ и другія перескакиваютъ,

обрываются и не даютъ возможности точно прослѣдить ихъ въ

зависимости отъ прошлаго и настоящаго мѣстныхъ условій. По-

добное разнообразіе существуетъ и въ предѣлахъ отдѣдьной губер-

ніи, напр.,' Яросдавской. Въ частяхъ ея, смежныхъ съ Нерехот-

скимъ и Костромскимъ уѣздами, зимнее кормдепіе коровъ напоми-

наетъ кбрмленіе послѣднихъ уѣздовъ; въ частяхъ же, обращенныхъ

къ Тверской и Новгородской губерніи, менѣе извѣстна соломен-

ная рѣзка и корова получаетъ ее лишь тогда, когда кормъ очень

грубъ. Можетъ. быть, мѣстности, давно практикующія кормленіе

мѣшаниной, суть болыпею частыо тѣ, гдѣ издавна чувствоъадась тѣс-

нота (въ земдѣ), гдѣ раныпе обратидись къ отхожимъ промысдамъ,

въ первыя времена очень выгоднымъ, гдѣ раньше земледѣдецъ за-

думадся надъ придичной замѣной сѣна другимъ кормовымъ веще-

ществомъ (но гдѣ сѣна оказывалось недостотачно), гдѣ раныпе

создадась культура, сдѣды которой находимъ и въ обѣднѣвшемъ

хозяйствѣ. Переходъ къ пареному корму легче могъ совершиться

въ хозяйствѣ, гдѣ мадо коровъ и гдѣ уходъ за ними. отнимаетъ

немного времени. Между тѣмъ какъ мѣстности, недавно лишь

сдѣлавшіяся малоземельными, густонаселенными, сравнительно бѣд-

ными скотомъ, обдадавшія до послѣдияго времени, можетъ быть,

даже большимъ количествомъ луговъ и сѣна, держатся прежняго

способа кормденія, но безъ придачи сѣна и не ввели пока новаго

способа предваритедьной обработки корма.

Относительная интензывностъ выгоннаго, или зимняго корм-

денія играетъ въ дѣйствитедькости бодьшую роль, чѣмъ можно

было предположить. Что, «казалось бы, могдо быть ужаснѣе тощихъ

и безплодныхъ выгоновъ многихъ мѣстностей, напр., Чердынскаго

или Соликамскаго уѣздовъ Пермской губ. иди Осташковскаго уѣзда

Тверской губ., но тутъ лѣтнее кормленіе часто относительно яв-

дяется бодѣе интензивнымъ; какъ ни неудовдетворительно пастбище,

все же крестьянинъ дожидается весны для того, чтобы поправить

иѵсхудалое тѣло своего скота. Съ другой стороны, въ мѣстностяхъ,

подобныхъ горпымъ заводамъ, или седамъ Вятскому, Великому лі

др., гдѣ зимнее кормденіе очень хорощо, коровы не доводьствуются

лѣтомъ однимъ пастбищнымъ кормомъ (иодчасъ довольно поря-

дочнымъ), каковъ бы пи былъ посдѣдній. Разное отношеніе къ

выгону и зимнему корму опредѣдяетъ часто и характеръ тѣхъ за-
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ботъ, которыя возникаютъ въ мѣстности, когда возростаетъ инте-

■ресъ къ скотоводству и когда является воиросъ о нріобрѣтеніи

животныхъ, нѣсколько иныхъ требовашй и иной культуры. Въ

самомъ дѣлѣ, велика разница между коровой, линяющей еще зи-

мою, и коровой, носящей слѣды старой шерсти во вторую ио-

ловину выгоннаго кормленія, — велика разница между усдовіями

жизни. Въ одномъ мѣстѣ явдяется настоятельною необходимостыо

поиравить выгонное кормленіе, въ другомъ зимнее, въ третьемъ и

то и другое. Двѣ ыѣстности, имѣющія относительное интзнсивное

лѣтнее кормленіе, могутъ обладать совершенно раздичными' жи-

вотными, ибо въ иномъ мѣстѣ ири самыхъ илохихъ зимнихъ кор-

мовыхъ усдовіяхъ тощій выгонъ представдяется удов.тетворитель-

нымъ, въ другомъ же мѣстѣ при прекрасныхъ зимнихъ кормовыхъ

средствахъ выгону ддя того, чтобы считаться удовдетворитедьнымъ

ддя мѣстнаго скота, сдѣдуетъ быть очень хорошимъ, несравненно

лучше, чѣмъ въ первомъ # сдучаѣ. Въ одномъ хозяйствѣ иодъ Во-

логдой сидьно жаловались на неудовлетворительность выгоновъ;

сіютъ (усадебный) не насыщадся на настбищѣ^ хозяйство потомъ

раззорилось и было продано чедовѣку, который привелъ съ собою

сямскій скотъ мадоприхотливый, медкій; новое стадо стало съ из-

быткомъ удовдетворяться выгономъ и раздоидось.

Значеніе соломы, выяснявшееся въ вышеизложенномъ, мало

<щѣнено до сихъ поръ сельскохозяйственными писатедями. Мы

замѣтили, въ самомъ дѣлѣ, что крестьянское хозяйство знако-

мится съ ней очень рано, при самыхъ благопріятныхъ земель-

ныхъ условіяхъ, что съ ней ириходится считаться, какъ съ кор-

мовымъ веществомъ, котораго накоиляется громадная масса, какъ

иобочный нродукъ полеводства. И въ хозяйствахъ, гдѣ есть доста-

точно сѣна, и въ громадной массѣ хозяиствъ, гдѣ его очень

малое количество или вовсе нѣтъ, значеніе сбдомы велико. Это

обстоятельство заставляетъ обратить на нее серьезное вниманіе

при разборѣ воиросовъ о кор ѵювыхъ удучшеніяхъ въ мѣстномъ

скотоводствѣ. Сдабриваніе соломы или дрлжно быть производимо

посредствомъ сѣна и тогда выстуиаютъ воиросы о травосѣяніи, илй

же мукой и другими сильными кормами, которые могутъ улучшить

кормъ коровы и при нынѣшнемъ хозяиствѣ (иодьзуясь иокупнымъ

зерномъ, коди не остается излишка отъ иотребденія). Нѣтъ со-

мнѣнія въ томъ, что и тотъ и другой снособы удучщенія качества

корма доджны примѣняться смотря по хозяйственнымъ услові.ямъ

въ болыней иди меньшей степени. Солома въ крестьянскомъ хо-

зяйствѣ, однако, всегда будетъ играть значительную роль и въ іюд-
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готовленномъ .видѣ, и посыианная мукой, и жмыхами будетъ частыо-

замѣнять сѣно. Йрестьяне цѣнятъ и всѣ тѣ сорныя травы, кото-

рыя попадаются въ содомѣ; въ віажные годы травъ бываетъ много

и кормъ подучается удовдетворительный по качеству; солома, по-

лученная съ сыромолотнаго хлѣба, доброкачественнѣе овиннбй по

иитательности; часто урожай хлѣба бываетъ неудачный, но солома

получается высокая, мягкая, корма накопляется громадное количе-

ство и, если продается корова въ такіе годы, такъ не потому, чтобы

корма не хватило, а потому, что недостатокъ хлѣба или другая

хозяйственная нужда заставляетъ продавать. Изслѣдованіе соломы

при разныхъ условіяхъ, нодробные опыты надъ сдабриваніями со-

ломы, надъ приготовленіемъ паренаго корма, рѣзки и" т. п. должны

разъяснить возмозкность и сиособы иримѣненія разныхъ улучшеній

въ соломистомъ кормленіи. Многіе земско-статистическіе отчеты, а-

также донесенія ветеринаровъ изъ года' въ годъ повторяютъ о ми-

нимальныхъ нормахъ ежегоднаго количества сѣна, нотребнаго для

лошадей и коровъ, и отмѣчаютъ педоборъ ихъ; этотъ недоборъ не

имѣетъ подчасъ никакого значенія на практикѣ, ибо крестьянинъ

не думаетъ заготовлять сѣна для коровъ, а оставляетъ его для ло-

шадей и излишекъ продаетъ на сторону для ■пополнепія своихъ

потребностей, или же отмежевываетъ для коровъ малое количество

для того, чтобы улучшить кормъ новотельныхъ. Ыормы, практи-

тикуемыя жизныо, такимъ образомъ, совершенно ипого порядка п

ихъ нэдо имѣть въ виду. Понятное дѣло, болыпое количество сѣна

такъ или иначе будетъ '.скормлено на данной территоріи (если не

перевозится въ естествепномъ или прессованнотъ видѣ) и будетъ

опредѣлять соотвѣтственное . увеличеніе количества скота, но вѣдь

одно дѣло — значеніе увеличенія корма въ мѣстности, другое дѣло ■—

что дѣлается въ жизни (по существуюшему достатку и наличнымъ

хозяйственнЫмъ соображеніямъ). Надо строго отличать сушествую-

щія хозяйства, присматриваться къ тѣмъ нормамъ, которыя жизнь

ирактикуетъ, и тогда считаться съ гииотетическими иормами для

разныхъ экономическихъ сообрал^еиій.

Считаю теперь необходимымъ сдѣлать нѣкоторую поправку отпо-

сительно выюновъ и луговъ. Переходъ многоземельнаго хозяйства

въ малоземельное сопровождался расширеніемъ пашнп на счетъ

луговъ и выгоновъ; , нослѣдніе оставались въ видѣ придатковъ къ

полямъ. Появленіе частнаго заработка съ одной стороны и присут-

ствіе разнообразныхъ условій съ другой (о нихъ упоминается частыо

въ главѣ ТІ) мѣняли всеиоглощающее значеніе пашни и вносили

разнообразіе въ распредѣленіи земельныхъ угодій; во многихъ'
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мѣстахъ удаваюсь сохранить достаточное кодичество дуга и вы-

гона, скотоводство нереставадо носить снеціадьно навозный и на-

иряженно-земдедѣдьческій характеръ. Въ самомъ дѣдѣ, въ обыкно-

венныхъ хозяйствахъ Костромской, Яросдавской; Тверской, Новго-
родской и др. губерній, корова подучаетъ зимою яровую содоыу,

мякину, иногда нѣісоторое кодичество сѣна носдѣ отеда въ видѣ

трясенки, иіи отдѣдьной задачи. Корова доится хорошо и цѣнится,

какъ модочйое животное. Въ безкормицы оно становится на рѣзку

*изъ ржаной содомы, посыпаемую мукой и содыо въ нѣкоторомъ

количествѣ, смотря по достатку хозяина, но не доводится до того

состоянія, чтобы приходшюсь подымать его весною на ходстахъ и

простыняхъ (иди во всякомъ сдучаѣ, замѣчается всякое стараніе ве

доводить скота до такого жадкаго состоянія). Но сравнитедыю

бодѣе интензивнымъ кормомъ все-таки остается дѣтнее кормденіе
на пастбищахъ; выгоннымъ кормденіемъ именно и опредѣдяется

судьба скотоводства; мѣста поемныя или широкія, поддѣсныя, съ

недадекими пустошами, сдовомъ богалыя весеннимъ, дѣтнимъ и

осеннимъ кормами, даютъ хороию удойдивыхъ Коровъ достаточно

крупныхъ (есди зимніп кормъ бодѣе иди менѣе сносный). Деревни,

очень бдизкія по мѣстополояюнію, но неодинаковыя по кодичеству

и качеству своихъ выгоновъ, вырабатываютъ коровъ разной удой-

ливости; одна деревня кошітъ масло, другая не находитъ доста-

точно молока дрс собственнаго потребленія; одна продаетъ модоч-

ныхъ коровъ ддя городовъ и цѣнитъ въ своихъ коровахъ нѣкото-

■рымъ образомъ и мясо, другая не въ состояніи преддозкить на

рынокъ даже и норядочный мясной матеріадъ. Качествомъ и коди-

чествомъ настбищнаго кормленія обусдовдивается' возмолшость

введенія разныхъ удучшеній въ зимнее кормденіе и уведиченія ко-

дичества скота, ибо ддя кудьтурнаго скотоводства необходимо,

чтобы корова быда сыта круглый годъ. Присматриваясь къ попыт-

камъ введенія молочнаго хозяйства въ крестьянствѣ Ярославской,
Вологодской, Тверской, Новгородской и др. губерній, замѣчаемъ

наиболынее и наилучшее развитіе въ мѣстахъ многоземельныхъ,

богатыхъ выгоннымъ кормомъ; зимнее кормленіе стало соотвѣт-

ственно удучшаться нди бодынимъ скармдиваніемъ сѣна, иди, ири

его недостаткѣ, задачей муки и т, и. Примѣры хорошаго выгоннаго

кормленія коровъ показываютъ, на скодько важенъ вопросъ о выго-

нахъ и ддя мѣстностей, гдѣ замѣчается недостатокъ выгоновъ.

Тамъ, гдѣ насущный хлѣбъ зависитъ не отъ одного иоля, кресть-

янство дорожитъ выгономъ и очень высоко, и есди раснахиваетъ

свои выгоны, то нанимаетъ въ сосѣдствѣ, коди таковые. есть. Расна-
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хиваніе выгона и луга бываетъ выгодно для того времени,' когДа

оно производится; печальныя посдѣдствія обнаруживаются нозже.

Бозьмемъ упрощенный примѣръ; допустимъ у крестьянина 3 дес.

пашни и 3 дес. луга; примемъ количество . соломы и сѣна для

удобства пЬ 150 пуд.,- —тогда при урожаѣ ржи' самъ 10 и овса самъ

5, имѣемъ: отъ 1 дес. ржи 9 четвертей ея или, по 8 рублей за

•четверть, 72 рубля; отъ 1 дес. овса" 12 четвертей его или по 4

рубля зачетверть 48 рублей, всего, слѣдовательно, 72 -|- 48 = 120

рублей. Сѣно не ставится въ цѣну, ибо оно скармливается все

свопмъ животнымъ. Допустимъ, что увеличилась семья, хлѣба не

хватаетъ и расиахиваются 3 дес. луга, дающіе въ первые годы

урожай ржи и овса также самъ 10 и 5; тогда вся сумма дохода отъ

всего хозяйСтва будетъ равна 240 рублямъ. Но уничтоженіе луга

вызываетъ постененное пониженіе урожаевъ; допустимъ, что хозяй-

ство считаетъ урожаи ржи и овса постепепно 8 и 5,* 6 и 4, 5 и

3, 4 и 2; тогда сдѣлавши соотвѣтственныя вычисленія по выше-

озиаченнымъ цѣнамъ, имѣемъ: общій доходъ хозяйства равнымъ 208

руб., 152 р., 112 р., 72 р. Оказывается, что доходъ хозяйства, въ

дѣйствительности, увеличивается въ началѣ, но затѣмъ быстро на-

чинаетъ понижаться до того, что его становится менѣе, чѣмъ прежде.

Когда уроясаи ржи и овса сдѣлались самъ 5 и 3, общій доходъ

сдѣлался менѣе прежней суммы на 8 рублей; а въ послѣднемъ прц-

мѣрѣ, при уролсаѣ 4 и 2, менѣе на 48 рублей. Въ •дальнѣйшемъ

же. не предвидится улучшеній, наиротивъ, увеличиваются шансы

для неурожаевъ и безкормицъ. Но крестьянинъ ие можетъ за-

пустить свои поля подъ дуга, онъ не рѣшится на это, ибо онъ

дорожитъ каждой мѣрой хлѣба и онъ ея лишится, если запуститъ

1 или 2 десятины, тѣмъ болѣе, что истощенная пашн-я не скоро

задерневѣетъ и даетъ пдохіе укосы травы; другое дѣло, если бы

пашня запускалась хорошо удобренная и засѣянная травами; это

обстоятедьство, весьма важное ддя Практики, весьма рѣдко, однако,

приводитсявъ исполненіе. Въ вышеприведенномъ примѣрѣ хозяйство

окончатедьно дишилось Сѣна; этого въ дѣйствительности не бы-

ваетъ, но вѣдь сущность дѣда не измѣнится, если допустить при-

сутствіе еще седьмой десятины дуга.

Людей, присматривавшпхся къ седьскохозяйственной жизни

крестьянъ обширной пдощади земли, поражала та соразмѣрность, съ

которой явленія сдѣдуютъ одно за другимъ; та гармонія, которая отво-

дитъ каждой отрасли хозяйства соотвѣтственное мѣсто въ общемъ

строѣ жизни. Все законосообразно, все. объяснимо съ мѣстной хо-
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зяиственной точкл зрѣнія, все ' свидѣтельствуетъ о существованін

системы, о нрисутствіи нравильной нртинной связи между явле-

ніями; все нрилажено, нриснособлено къ тѣмъ внутреннимъ и

внѣшнимъ условіямъ, которыми окружено хозяйство. Это въ дѣй-

ствительности такъ: всякое осложненіе хозяйственныхъ условій

вызывало постененно соотвѣтственныя измѣненія въ установив-

шемся хозяйствѣ; одна законосообразность замѣнялась другой, одна

■гармонія давала мѣсто другой. Если новыя . измѣненія опредѣляли

прогрессъ хозяйства, то они устанавливали болѣе высокую куль-

туру; если ліе измѣненія только касались мелкихъ временныхъ пере-

движеній цѣнъ на продукты и пріобрѣтенія снаровки для лучіпаго

использованія землей, то они осложняли существуюшую культуру.

Но когда иамѣненія вызывались наступленіемъ неблагопріятныхъ

усювій въ хозяйствѣ, уменьшеніемъ количества земли для увели-

чивающагося населенія, истощеніемъ почвы, паденіемъ цѣны на

земледѣльческіе продукты, сбываемые на сторону, паденіемъ допол-

нительныхъ заработковъ, измѣненіемъ всѣхъ экономическихъ усло-

вій, то хозяйство колебалось и настуиалъ кризиеъ въ гармоніи.
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Сообщеиіе дѣйств. члена Н. В. Пономарева. ■
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Крестьянское (кустарное) производство раститедьнаго масда' рас-

пространено у насъ въ весьма значитедьныхъ размѣрахъ. По со-

браннымъ мною въ настоящее время свѣдѣніямъ изъ обшнрной

массы матеріаювъ: "16-ти томовъ «Трудовъ» коммисіи по изслѣі

дованію кустарной промышіенности въ Россіи, земскихъ статистикр-

экоромическихъ сборниковъ, отдѣльныхъ монографій по кустарной

промышленпости, «Указателя фабрикъ и заводовъ» П. Орлова и

нѣкоторыхъ др., оказывается, что у насъ крестьянскихъ масюбоень

находится:

въ Вятской губерніи   до 884

» Костромской » » 720

» Тамбовской , »  » 646

» Тверской . . » ....■...» 592

» Нижегородской » » 162

» Екатеринославской » (Бахмутскій у.) » 110

» Калужской »  » 104

» Могидевской »    » 97,

» Саратовской » (Кузнецкій у.)-. . . » 53

» Вдадимірской » (Щуйскій у.)' ... » 40

» Харьковской •» (Харьковскій у.) . . » 34

» Пермской »  » 22

Итого. . . . до 3464. '

Эти данныя, разумѣется, далеко не подны, такъ какъ въ нихъ

не вошди такія масдобойныя губерніи, какъ Воронежская и Орюв-

О Сдѣланно во П Отд, Имн. В. Э. Общества 18 января 1890 года.



ская; затѣмъ, не подны свѣдѣнія по Саратовской (Сарепта и проч.),

Пермской, Владимірской и нѣкот. др. губерніямъ.
Можно безъ большой погрѣшности положпть, что крестьянскихъ

масіобоень существуетъ у насъ въ Европейской Россіи не менѣе

5,000. Считая въ среднемъ перерабоТку въ 200 пуд. масла на каас-

дой маслобойнѣ, найдемъ, что въ крестьянскихъ маслобойныхъ за-

веденіяхъ его добывается не менѣе 1 милл. иудовъ и, прн .выходѣ

на кругъ до 20 0 / о масла, переработывается до 5 милл. пуд. мас-

личныхъ сѣмянъ.

Круиныхъ маслобойныхъ заводовъ (съ производствомъ на сущіу

свыше 10 тыс. руб.), по « Указателю» Орлова, ' счптается у насъ до

170; въ нихъ производится до ІѴ^ милл. пуд. масла, въ томъ чи-

слѣ немало кокосоваго, орѣховаго и ■миндальнаго. Поэтому вы-

дѣлку заводсііимъ способомъ масла изъ туземныхъ масличныхъ про-

дуктовъ можно считать по количеству, почти равной кустарной.

Техника кустарнаго маслобойнаго нроизводства . ведется крайне

неудовлетворительно. Чаще всего маслобопни устраиваются у кресть-

янъ съ конными ирнводами; отчасти двигаются водою, иногда ра,-.

ботаютъ номощыо вѣтра (вѣтряныя толчен).
Устройство кустарнаго маслобойнаго заведенія очень простое.

Тдѣ-нибудь въ чертѣ крестьянской усадьбы ставится небольшая

изба, обыкновенно безъ деревяннаго нола; въ ней помѣщаются

печь, толчея, заторъ и прессъ или станокъ для вызкиманія масла.

Во Владимірской п смежныхъ съ нею губерніяхъ все устрой-

ство маслобойни помѣщается въ избѣ на двухъ квадратныхъ са-

женяхъ; къ такой избѣ обыкновенно нримыкаетъ небольшой ша-

лашъ, въ которомъ ходитъ лошадь, вращающая конный приводъ.

Иногда, въ той же губерніи, кустарн-маслобои устраиваютъ, саже-

няхъ въ двухъ отъ маслобойни вѣтряки — родъ мельницъ съ 4

или б-ю крыльями. Въ такомъ вѣтрякѣ почти у самой земли у-ста-

навливается горизонтальная шестерня; засимъ носредствомъ до-

вольно просто устроенной нередачи, о которой я, внрочемъ, нод-

робно говорнть не буду, приводнгся въ дѣйствіе исполнительный
механизмъ, раздробляющій и размельчающій въ толчеѣ сѣмя.

Ыужно замѣтить, однако, что толчеи въ настбящее время мало-

но-малу выводятся изъ унотребленія даже и въ кустарныхъ масло-

бойняхъ. Помимо своей малопроизводительности, снаряды эти, какъ

работающіе ударомъ, ироизводятъ сильное сотрясеніе какъ самой
толчеи, такъ и того номѣщенія, въ которомъ они паходятся. По-
этому въ нѣкоторыхъ маслббойняхъ раздавливаютъ и растираютъ

сѣмя («фалюютъ») вертикальными каменными лсерновами или чу-
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гушшми бѣгунами, ходящими по горизонтальнымъ жерновамъ или

чугуннымъ пдитамъ. Въ Орловской губерніи сѣмена раздавдиваютъ

особаго устройства дробильными вадами п т. д.

Самая выдѣдка масла , производится сдѣдуіощимъ образомъ: сѣмя

прелсде всего высупіивается. Ддя этого оно въ кодйчествѣ обыкно-

венно отъ , 3 до 10 пудовъ, (смотря но ведичйнѣ печи), насыпается

на лежанку и здѣсь сохнетъ въ теченіи сутокъ; при сушкѣ лежанку

еильно не нагрѣваютъ и печь топятъ только два раза въ сутки.

У кустарѳй Вятской губерніи печь строится такъ,,что верх-

няя ея часть образуетъ гладкую площадку съ закраинами или ле-

жанку; эта печь имѣетъ двѣ топки; одна изъ нихъ служитъ для

нагрѣванія лежанки, а другая для ноджариванія тодченаго сѣмени.

Надъ посдѣднею топкою устраивается духовая печь, на днѣ кото-

рой кдадутся двѣ желѣзныхъ подосы, въ родѣ редьсовъ, по кото-

рымъ вдвигается противень для поджариванія сѣмепи; духовая

печка плотно .закрывается желѣзною дверцою. Высушенное сѣмя

пли тодкутъ въ тодчеѣ съ вертикальными брусьями, насыная въ

колоду каждый разъ небодыное кодичество его, нанр., отъ 30 ф-

до ІѴа пуДЕЦ смотря по величинѣ колоды и по чисду пестовъ; иди

же раздавливаютъ бѣгунами. Истодченное такъ или нначе сѣмя

просѣиваютъ чрезъ проводочное сито и оставшіяся въ ситѣ болѣе

круппыя .частицы снова тодкутъ и просѣиваютъ. Просѣянно.е сѣмя

у кустарей Вятской губерніи поступаетъ въ «заторъ» — небодьшой

особаго устройства деревянный чанъ, причемъ на каждые 10 ф.

сѣмени вдиваютъ но ковшу воды. Затортое сѣмя выкладывается

на желѣзный противепь и при этодіъ иди поджаривается (у ку-

старей Вятской, Ввдимірской, Костромской и др. губ.), въ духовой

печи, или же морится въ корчагахъ (у кустарей въ Ордовской губер-

піи). Въ этомъ иослѣднемъ .случаѣ мязгу скдадываютъ въ глиня-

ныя- корчаги (до 1 Ѵ 2 пуда конопляной мязги въ каждую) и ста-

вятъ ихъ часовъ на 12—^15 въ жарко истопленную и закрытую

печь. Здѣсь мязга нагрѣвается и принимаетъ тотъ специфическій

вкусъ, который особенно нравится потребитедямъ этого масда —

крестьянамъ,

Такъ иди иначе подготовденную мязгу въ нагрѣтомъ видѣ за-

вертываютъ въ холщевыя тряики, въ видѣ накетовъ, и пускаютъ

въ различнаго устройства выжиматедьные аппараты—жомы, прос-

тые и съ воротомъ, кдиновые нрессы и т. п. Въ Вятской губерніи

кое-гдѣ у кустарей имѣются винтовые желѣзные прессы. Жомы

всѣмъ извѣстны; о винтовыхъ же прессахъ слѣдуетъ сказать нѣ-

скодько сдовъ: на свободномъ концѣ винта, діаметромъ отъ 1 до
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вершк., насаживается иди воротъ съ гнѣздами, въ которыя ра-

ботающіѳ вставлшотъ ломы и, повѳртывая .ими винтъ,* выжимаютъ

масло; иногда на гоіовку винта насаживаѳтся горизонтальное чу-

гунное кодесо съ 6 — 8 ручками, которыми гораздо удобнѣе и силь-

нѣѳ можно выжать маслр.

Устройство крестьянской маслобойни безъ пресса обходится

отъ 25 до 50 руб. и болѣѳ, смотря по величинѣ ея; желѣзный

прессъ стоитъ отъ 80 до 100 р. Въ Вятской губерніи ихъ изготов-

ляютъ на мѣстныхъ желѣзодѣдательныхъ заводахъ

Кромѣ упомянутыхъ приспособленій, въ маслобойняхъ имѣются

еще слѣдующія орудія; желѣзныѳ противни для поджариванія мязги;

лгелѣзные (изъ котельнаго желѣза) или чугунные ящики, въ кото-

рыѳ вставляются холщевыѳ пакѳты съ сѣменемъ для выжиманія

масла. Наконецъ, упомянутыя толстыя холщевыя ткани, въ кото-

рыя завертываютъ затертую мязговую массу при выжимаиіи.

Мѳталлическія принадлёжности маслобоень покупаются по 2

руб. 50 коп. — 3 руб. за пудъ, а деревянныя изготовляются на

мѣстѣ мѣстными илотниками; печи — мѣстными печниками.

Въ болынинствѣ крестьянскихъ маслобоень производство плохо

и незначительно, нотому что хозяева бѣдны, не расподагаютъ обо-

ротнымъ капитажомъ, покупаютъ сѣмя по нѣскольку десятковъ

пудовъ. к продаютъ маСло фунташі на мѣстныя потребности. На

крѳстьянскихъ маслобойняхъ съ болѣе значительнымъ производ-

ствомъ перѳрабатывается отъ 500 до 1,000 пуд. сѣмени и болѣе.

На заводахъ средпихъ размѣровъ' кустари въ Вятской губѳрніи

перерабатываютъ въ сутки 10 пуд. сѣмепи, причемъ расходуютъ;

сѣмени 10 нудовъ на 10 руб., дровъ на 20 к., двумъ рабочимъ съ

харчами 60 к., кормъ лошади 20 к.; всего до 11 рублѳй. Выру-

чаютъ же примѣрно; масла 2 пуда 20 ф., по 5 р. — 12 р. 50 к.,

жмыхъ 7 луд. 10 ф., по 30 к. — 2 р. 17 к.; в.сего 14 р. 67 коп.

Остается пользы 3 р. 67 к., а съ 100 пуд. 36 р. 70 к.; 6 р. 70 к.

должно отбросить на могущія быть починки, ремонтъ и т. п., такъ

что чистый годовой заработокъ будетъ составлять 30 рублѳй. Такой
же доходъ, отъ 30 до 50 рублѳй въ годъ, получаютъ кустари-

маслобои и другихъ губерній. Въ Костромской губ. кустари. рабо-
таютъ и ио заказу, беря съ крѳстьянъ за приготовіеніе масіа по

15 коп. съ чѳтвёрти сѣмянъ.

Вопросъ объ уіучшеніи растительнаго масличнаго производ-

ства имѣѳтъ вѳсьма важное значеніе. Извѣстно, что мы ежегодно

вывозимъ масличныхъ сѣмянъ заграницу до 28 милл. иуд., жмыхъ

до 5 — 7 милл. пуд., а масіа тоіько до 70— 75 тыс. пудовъ.
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Вообще производимыхъ у пасъ 1 — 3 милліонОвъ пудовъ растп-

тельнаго маСла, обрабатываемаго на половину заводскимъ и на

половину кустарнымъ способомъ, едва достаточно для внутренняго

пройзводства,— для пищи, для малярнаго, мыловареннаго, тииограф-

скаго дѣла и для другихъ техническихъ надобностей.

Мы постоянно сдыпіимъ, что необходимо вывозить фабрикаты,

переработывая сельскохозяйственное сырье дома, въ хозяйствѣ; но

нулшо этому помочь. Иеобходимо, чтобы- производство растйтель-

наго масла было поставлено у насъ на такую же высоту, какъ

стоитъ наше винокуреніе п свеклосахарное нроизводство; кустарное

масюбойное производство такъ подвинуть, разумѣется, нельзя, но

и оно ноддается пзвѣстному улучшенію; объ этомъ и слѣдуетъ

позаботиться.

Главный недостатокъ нашихъ кустарныхъ маслобоень заклю-

чается въ томъ, что онѣ даютъ малый выходъ масла; напримѣръ,

коноплянаго масла пзъ четвертп сѣмянъ кустари добываютъ не

болѣе 2 пудовъ, т.» е., менѣе 25 0 / 0 , между тѣмъ, какъ заграницею

и вообше на лучшихъ заводахъ получаютъ отъ того же колін

чества до 3 — ЗѴя пудовъ масла, т. е., ,отъ 30 до 35 0 / 0 ; льня-

наго на тѣхъ и другихъ маслобойняхъ получается соотвѣтственно

меныпе. Затѣмъ, масло наше плохо очищается и потому, благо-

даря нахожденію въ немъ бѣлковыхъ и иныхъ веществъ, скоро

горькнетъ; прпэтомъ горькое продается 0 / 0 на 20 — 25 дешевле

свѣжаго. Вообще масло на крестьянскихъ маслобойняхъ, да даже

и не на однѣхъ крестьянскихъ, ' не очищается вовсе. Между тѣм.ъ,

если бы масло продавадось очищеннымъ хотя бы посредствомъ

только отстоя, то и это иовліяло бы весьма существенно на дѣну

иродуіста. Поэтбму желатедьпо, чтобы хотя на лучшихъ крестьян-

скихъ маслобойняхъ распространился способъ, предложенный про-

фессоромъ Кпттары. Способъ этотъ заключается въ томъ, что-

масло сливаютъ въ боченки и даютъ ему нѣкоторое время постоять;

потомъ отстоявшееся масло, посредствомъ ливера, переливаютъ въ

другіе боченки. Въ настоящее время въ крестьянскомъ производ-

ствѣ и этого не дѣлается; все, что заготовдено сегодня, завтра же

вывозится на базаръ; причина, конечно, бѣдность и житье изо дня

въ день ироизводителей-кустарей.

Переходя къ мѣрамъ для поднятія напіего кустарнаго маслобой-

наго производства,' мы должны указать на слѣдующія:

1. Желательно бъіло бы подробнѣе изсдѣдовать, и притомъ пе

откдадывая въ дальпый ящикъ, а въ нынѣпшемъ же году: аѴпро-

изводство въ Саратовской губериіи (въ Сарептѣ, Дубовкѣ и другихъ
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мѣстахъ) горчичнаго масла. о выдѣлкѣ котораго намъ ночти ничего

неизвѣстко; б) зарождающееся нроизводство (въ Тульской, Яро-
славской —въ Порѣчьѣ — и нѣкоторыхъ другихъ губерніяхъ) лету-

чаго (эфирнаго) масла (мятнаго, анисоваго, въ бстрогожскомъ уѣздѣ,

Воронежской губ.), тминнаго и др.; в) производство подсолнечнаго

масла ' въ Тамбовской и Саратовской губерніяхъ; г) рапсоваго и

сурѣпнаго въ іожной Россін и, попутно, льнянаго и коноплянаго.

Средства на посылку спеціалиста-техника для упомянутаго изсдѣ-

дованія можно было бы испросить у Министерства Государствен-

ныхъ Имуществъ, какъ вѣдающаго кустарное дѣло, и, отчасти, у

нашего Общества.
2. Необходимо устроить при казенныхъ сельскохозяйствен-

ныхъ фермахъ образцовыя маслобойни для выдѣлки растительнаго

масла, а также перегонные аппараты для выдѣлки эфирнаго масла.

Обойдется это недорого, затраты окупятся сбытомъ масла, а польза

будетъ несомнѣнная, такъ какъ въ настоящее время ни воснитан-

никамъ земледѣльческихъ учидищъ, нн хозяевамъ, ни крестьянамъ

негдѣ поучпться названному производству. Объ этомъ также слѣдо-

вало бы иашему Обществу войти съ ходатайствомъ въ Министер-

ство Государственныхъ Имуществъ.

3. Желательно было бы устроить, въ видѣ опыта, одну или двѣ

нередвижныхъ масдобойни для ознакомденія кустарей съ усовер-

■шенствованвГымъ производствомъ раститедьнаго масла, въ особен-
ности съ приготовденіемъ детучихъ сортовъ; объ этомъ также

надлежадо бы проспть Департаментъ Земледѣлія.

4. Иеобходимо издать попудярныя обстоятельныя практическія

руководства по маслобойному производству, въ особенности, о спо-

собахъ выдѣлки тѣхъ сортовъ. масла, о которыхъ мы имѣемъ мало

свѣдѣній, т. е., о пропзводствѣ горчичнаго, эфирнаго и т. п.

Въ заішоченіе, мм. гг., говоря о номощи кустарямъ-масдобоямъ,
я не могу не коснуться памяти того лица, который, будучи чденомъ

нашего почтеннаго Общества, до послѣднпхъ дней своей жизни не-

устанно и плодотворно занимался кустарнымъ дѣдомъ. Я говорю о

незабвенномъ нашемъ сочденѣ Е. Н. Андреевѣ. Мы ніічѣмъ не

почтили еще память покойпаго Е. Н, по крайней мѣрѣ II Отдѣ-

леніе нашего; Общества, заботящееся о распространеніи тѣхъ зна-

ніи и свѣдѣній, которымъ покойный Е. Н. посвятилъ всю свою

жизнь, всю свою дѣятедьность, занимаясь и кустарнымъ дѣломъ, и

воиросами по техническимъ седьскохозяйствепнымъ производствамъ ,

Поэтому я, какъ ученикъ покойнаго Е. Н. по старому Земде-

дѣльческому Институту, какъ одинъ изъ сотруднИковъ его по ку-
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старному дѣлу, работавшій подъ его руководствомъ въ качествѣ.

секретаря по кустарному отдѣлу Общества для содѣйствія русской

промышлеітости и торговдѣ, наконецъ, какъ сочленъ покойнаго

Е. Н. по Вольному Экономическому Обществу, '■— предложилъ бы

Собранію II Отдѣденія почтить память Е. Н. учрежденіемъ его

имени золотой медали.' Эту медаль можно было бы выдавать;

а) за лучшія сочиненія по техпическимъ седьскохозяйствепБымъ

производствамъ вообще;

б) лучшимъ мастерамъ этихъ производствъ, занимавшимся на

фабрикахъ, заводахъ или въ собственныхъ кустарныхъ заведеніяхъ

оиредѣленное число лѣтъ, и

в) земскимъ и инымъ дѣятелямъ, содѣйствовавшймъ развптію

и удучшеиію въ томъ идп другомъ раіонѣ кустарпыхъ сельско-

хозяйствённыхъ производствъ, вродѣ маслобойнаго, крахмальнаго

и т. п.

Такъ какъ въ повѣсткѣ для нынѣшпяго нашего собранія не

быдо обозпачепо объ этомъ моемъ заключитедьномъ предложеніи,

вытекающимъ, однако, изъ моего сообщенія, то вопросъ этотъ и

не можетъ поддежать дальнѣйшему обсужденію въ настоящемъ

Собраніи. Но если вы, мм. гг., принп;ипіально согласились бы на

мое. преддоженіе, то подробности могли бы быть обсуждены въ

одномъ изъ послѣдующихъ засѣданщ II Отдѣленія.

Повторяіо еще разъ, что память такихъ дѣтелей, какимъ быдъ

до конца своей жизни Е. Н. Андреевъ, не должна пройти 'бсз-

сдѣдно, не замѣченной нашимъ старѣйшимъ и просвѣщеннымъ

Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ.



0 знпшш опытныи станця и нолей, шъ средатпъ

рашространенія земадііьнеяхъ знаній въ страні
Докіадъ П. А. Бильдерлинга въ торжествениомъ общемъ собраніп Импер.

Впльнаго-Экономпческаго Общества п членовъ VIII Съѣзда Естествопспы-
тателей 4-го января 1890 г.

Позвольте мнѣ вмступить передъ вамй, чтобы въ свою очередь

сказать сдово въ лользу занятія, лежащаго въ основѣ чедовѣче-

скаго общежнтія н указать на то, что ожидаетъ земледѣліе и на

что оно надѣется со стороны науки.

Наука сама по себѣ не имѣетъ національности.

Но изъ всѣхъ ироявленій человѣческой дѣятельности земледѣ-

ліе безснорно носитъ на себѣ отнечатокъ не толыш страны и на-

рода, но даже мѣстности, въ узкомъ значеніи слова.

Талантливый и увлекательный докладъ многоуважаемаго Вла-

диміра Ивановича Ковалевскаго иризываетъ научныя силы наши

на иомощь земледѣлія. Не могу не отмѣтить глубоко иатріотиче-

ское и національное стремленіе въ иризывѣ русскихъ ученыхъ по-

работать надъ вонросами русскаго земледѣлія. Въ результатѣ та-

кой работы должна неиремѣнно нодучиться наука русскаго земле-

дѣдія, ностроенная на русской почвѣ, изъ русскихъ матеріаловъ,

русскими зиждителями.

Какимъ же путемъ и сиособомъ достигнуть стодь желаннаго

резудьтата?

Тутъ я позводю себѣ мой слабый и неавторитетный голосъ под-

крѣпить словами маститшхъ учитедей нашихъ, чтобы умами ихъ

высказать наши нужды.

Дюма сказалъ: «Необходимо придать земдедѣлію, этой техни-

ческой наукѣ, остающейся иока неопредѣленной и неточной, тотъ

характеръ незыблемой точности и опредѣленности, безъ котораго

плодотворное примѣненіе ея въ практикѣ невозможно». Буссенго
труды. л? 1. 6
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прибавидъ; «Земледѣдіе исішочитедьио обязано наукѣ своимъ иро-

грессомъ, ирогрессъ же всегда расиространяется сверху внизъ до

крайнихъ иредѣдовъ. Наука исходитъ сверху и, иросачиваясь чрезъ

всѣ сдои, постеиенно достигаетъ до нижнихъ основныхъ слоевъ

общества».

Итакъ первый указываетъ цѣдь, а второй — иуть.

Что касается способа движенія къ указанной цѣди по опредѣ-

денному иути, то вспомнимъ слова профессора Мендедѣева, ска-

занныя имъ на торжественномъ собраніи Съѣзда въ день его от-

крытія; «Трудовая энергія человѣка, подобно всѣмъ силамъ при-

роды, правильно придоженная, можетъ сдѣдать чудеса».

Экспериментальное направленіе естественныхъ наукъ есть дучшая

гарантія, что факты найдутся. Наука оставдяетъ тернистый и длин-

ный путь медленнаго наблюденія и все чаще и чаще замѣняетъ

его быстрымъ и рѣшающимъ опытомъ. Ыѣтъ болѣе двухъ видовъ

наукъ, — наукъ гордыхъ и самоувѣренныхъ, ііовелѣвающихъ опыту

и привыкшихъ къ его послушанію, и наукъ робкихъ и нерѣши-

тедьныхъ, вѣчно опасающихся вмѣшательства невѣдомаго начала.

Это иевѣдомое начало, этотъ запутывающій призракъ былъ изгнанъ

навсегда изъ храма науки Кдодъ-Бернаромъ и экспериментадь-

ный методъ, одинаково примѣнимый ко всѣмъ наукамъ, соеди-

нидъ всѣ науки въ одну семыо. Мы слышали какое обширное поде

изслѣдованія и изученія для всѣхъ наукъ представляютъ; почва,

кдиматъ, растительность, животныя и всѣ разнообразные продукты

земледѣдія. А потому дружное и совмѣстное прйложеніе всѣми нау-

ками одного и того же метода къ освѣщенію темныхъ еще сто-

ронъ земдедѣческой ирактики, непосредственный опытъ для по-

стаповленія факта, вотъ цѣль, начертапная Дюма. Что касается

пути, то вдумываясь въ гдубокій смыслъ словъ Буссенго — во вла-

сти нашей его облегчить.
Если наука просасывается сверху внизъ, то не дежитъ ли на

обязанности нашей способствовать этому естественному движенію

и не будетъ ди съ нашей стороны пріемомъ вподнѣ научнымъ со-

дѣйствіе этому явленію — обработкой непроницаемыхъ слоевъ. Вне-

сеніе путемъ образованія, воспитанія и обученія воздуха и свѣта

въ эти непроницаемые сдои — задача государственная и обществен-

ная. Конечно, школа можетъ и доджна иодготовить пути для инфиль-

траціи научныхъ истинъ, но ее одной надостаточно.

Рутина, недовѣріе, косность —вотъ сре іа наиболѣе непроницае-

мая. Но и эта среда не устойтъ противъ быощаго доказатедьствомъ

факта, противъ очевидности оиыта, осязатедьности резудьтата.



— 83 —

«Дѣйствіе опытнаго поля неотразимо», пишетъ Жоржъ Вилль:

«передъ очевидностыо контрастовъ даже темные люди чувствуютъ,

что передъ нимп проявляется могучая сила, еще неизвѣданная и

дурно примѣненная».

Итакъ цѣли намѣчены, пути начертаны.

Ыаверху, въ лучезарномъ сліяніи мысли и разума истина по-

знается экспериментальнымъ путемъ; внизу, въ темной бороздѣ

пахаря, та же истина обнаруживается тѣмъ же доказательнымъ

онытомъ.

Не пора лн и намъ въ обширномъ земледѣльческомъ отѳчествѣ

нашемъ, прн наличностц имѣюшнхся научныхъ силъ, подумать о

способѣ пртгоженія научной энергіи, на могущественное значеніе

которой указалъ намъ Д. И. Менделѣевъ.

Дѣйствительно, ни въ одной отрасли человѣческаго труда при-

доженіе этой энергіи не мржетъ быгь столь плодотворно, какъ

именно въ земледѣліи, этомъ главномъ источникѣ народнаго богат-

ства и силы. Осмѣлюсь указать, М. Г., на тотъ приборъ, при по-

мощи котораго эта энергія можетъ быть лучше всего иснолзована.

Приборъ этотъ въ Европѣ — не новый. Болѣе 20 лѣтъ тому

назадъ извѣстный французскій ученый, Жоржъ Вилль, завѣдывав-

шій и завѣдующій до сихъ поръ опытной станціей въ Венсеннѣ,

писалъ:

«Чѣмъ глубже вдумываюсь я въ сельско-хозяйственные вопросы

и чѣмъ болѣе стараюсь разобрать взаимодѣйствіе связанныхъ съ

ними интересовъ, тѣмъ сильнѣе я убѣждаюсь, что опытныя поля

призваны совершить переворотъ въ земледѣліи».

Болѣе 40 лѣтъ тому назадъ, Буссенго, которому нринаддежитъ

честь организаціи 1-ой онытной агрономпческой станціи и чьи за-

мѣчательныя работы. въ Бепіельбронѣ послужили примѣромъ для

учрежденія онытныхъ станцій въ Англіи, Италіи, но въ особен-

ности въ Германіи, — быдъ первымъ примѣнившпмъ во всей пол-

нотѣ опытный снособъ изслѣдованія. Ему обязано земледѣліе за

установленіе точныхъ основъ воздѣлыванія растеній и не даромъ

называютъ его отцомъ агрономіи. Упомяну мимоходомъ о Пас-

терѣ, Грандо, Шлезингѣ, Вильморенѣ и другихъ, научная пзвѣст-

ность коихъ создалась на понрпщѣ экспериментальныхъ изслѣдо-

ваній, имѣвшихъ практическую цѣль. Почти одновременно съ Бус-

сенго, ио ночнну Либиха, органнзовалась знаменитая станція Род-

тамстетъ въ Англіи въ 1843 году. Еще ранѣе въ 20-хъ годахъ

Матье де-Домбаль нроизводилъ опыты надъ плодосмѣномъ при Ро-

вильской школѣ. Тееръ нропагандировалъ свои идеи при помощи
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широкихъ опытовъ. Накрнецъ, незабвенньш Лавуазье, еще въ нрош-

ломъ столѣтіи, въ своемъ иыѣніи сдѣлалъ весьма удачныя попыткн

примѣненія законовъ химіи, имъ уже установленныхъ, къ культурѣ

растеній.

Ие буду васъ утруждать, М. Г., историческимъ перечнемъ по-

степеннаго хода возникновенія агрономическихъ опытныхъ станцій

и развитія ихъ въ разныхъ странахъ.

Свѣдѣнія эти п въ нашей и въ заграшганой литературѣ имѣются

въ изобиліи; укажу лшпь на трудъ профессора Червинскаго, на-

печатанный въ журналѣ Селскаго Хозяйства и Лѣсоводства за 187і)

годъ и представляющій весьма подробный и обстоятельный очеркъ

организаціи и научной дѣятедьности агрономическихъ станцій въ

Европѣ, и, кромѣ того, укажу на періодическое нѣмецкое изданіе

Віе ЬапйшгШзсЬаШісІгеп ѴегзнсЬз-Зийопеп нрофессора Ноббе,

существующее съ 1856 года и иредставляющее уже 35 томовъ

отчетовъ, — цѣлую энциклопедію.

Германскія станціи въ 1877 году уже праздновали 25-тидѣтяій

юбилей своего существованія.

Изъ опасенія утруждать почтениое собраніе сухимъ перечнемъ

статистичесішхъ данныхъ, я позволидъ себѣ сгруппировать ихъ въ

двухъ таблнцахъ, пріі.шкенныхъ въ концѣ статьи.

Изъ таблицы І-ой вы можете усмотрѣть, какъ сперва медленно,

а затѣмъ, всѣ быстрѣе и быстрѣе ростетъ число опытныхъ станцій.

Въ каждое послѣдующее десятплѣтіе число станцій удвоивается.

Таблица II. показываетъ распредѣленіе станцій по государствамъ

и во многихъ изъ нихъ чисдо станцій весьма почтенное, особенно,

есди взять отношеніе чисда ихъ къ народонаселенію иди къ пдо-

щади страны.

Эти двѣ табдицы нагдядно показываютъ, что почти вездѣ пра-

вптельства и общества оцѣниди ио достоинству значеніе этихъ

пдодотворныхъ лабораторій, пролившихъ столько свѣта, поборов-

шихъ столько нредразсудковъ и создавшихъ столько полезныхъ

дѣятелей.

Почтн вездѣ сознается та громадная польза, которую можетъ

ожидать наука и само человѣчество отъ соединеннаго усндія и ра-

боты цѣдой массы изслѣдователей, разсѣянныхъ по всей странѣ,

какъ цѣпь набдюдательныхъ и сторожевыхъ ностовъ передъ врагомъ.

Ые буду вдаваться въ подробности описанія организаціи нѣ-

мецкихъ, а также итадьянскихъ и шведскнхъ агрономическихъ

станцій, составляющихъ скодокъ съ нѣмецкихъ. У насъ въ Россіи

съ 1864 года существуетъ въ Ригѣ станція подобнаго рода, кото-
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рая, подъ просвѣщеннъшъ руководствомъ профессора Томса, уже

напечатала 6 томовъ отчетовъ своихъ трудовъ, весьма иочтен-

иьпсъ ио таслу произведениыхъ анализовъ и изслѣдованій почвъ,

удобреній, сѣмяиъ и разныхъ иродуктовъ техническихъ производствъ.

Но станція эта, какъ 1 самое назваиіе иоказываетъ, по иреимуще-

ству — коитрольиая. Тѣмъ не меиѣе, при крайней ограниченности

средствъ стаиціи, ею произведены весьма интересныя иочвеиныя

изслѣдованія и рядъ полевыхъ или культуриыхъ опытовъ.

Затѣмъ, имѣются у иасъ еи;е иѣсколько контрольныхъ станцій

для сѣмянъ, а имеино, въ Гельсингфорсѣ, при ботаническомъ садѣ

въ С.-Петербургѣ, Деритѣ, Варпіавѣ, Кіевѣ; сельскохозяйствениая
химическая стаиція при Лѣсномъ Институтѣ.

Накоиецъ, ири Петровской Академіи и въ Новой Алексаидріи

имѣются агрономическія иаучиыя станціи и опытиыя поля.

Нисколько не отридая иолезности подобныхъ коитрольиыхъ и

испытательныхъ станцій, съ работами коихъ иознакомили иасъ

уважаемые гости иаши, я тѣмъ не меиѣе позволю себѣ указать

на нѣсколько иныя требованія со стороны сельскаго хозяйства,

высказавшіяся дОвольно рельефно въ теченіи секціонныхъ занятій,

не только на Съѣздѣ Естествоисиытателей, но и на Съѣздѣ дѣя-

телей по техническому образованію.

Земледѣліе, —будемъ-лп мы разсматривать его какъ науку, какъ

промыселъ или какъ ремесло, — имѣетъ объектомъ воздѣлываиіе

земли и работаетъ въ самой обширной лабораторіи, въ которой

всѣ силы природы участвуютъ одновременно и иикоимъ образомъ

не могутъ быть устранены, въ отдѣльности, во время производ-

ства оиыта.

Эта особенность земледѣлія, какъ техиики, не могла не отра-

зиться на попыткѣ примѣненія къ ней, какъ къ наукѣ, экспери-

ментальнаго мстода изслѣдованія. Пришлось по необходимостп ие-

ренести работы ща, лабораторіи въ поле, въ хлѣвъ, въ садъ.

И еотъ, за послѣднее времемя, начинаютъ возникать особаго

рода научно-практическія учрезкденія въ видѣ опытныхъ полей.
И у насъ, по иниціативѣ университетовъ '), земства 2 ), об-

ществъ 3 ) и частныхъ лицъ 4 ), устраиваются сельско-хозяйствен-
ныя опытныя станціи. Отечество наше такъ обширно, климатическія

') Харьковскаго.

Полтавскаго и Пермокаго.

3 ) Императорск. Волыі. Экояомич. Общества.

^) И. Н. Толстаго иъ Орловской губ. въ имѣніи «Богодухово». и 11. А. Биль-

дерлиига въ ГГетерб. губ. въ имѣніи «Заиолье».
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и сельско-хозяйственныя условія такъ разнообразны, а требованія,

предъявдяемыя наукѣ — такъ многочисленны и разносторонни, что

отдѣльныя попытки эти далеко неудовлетворительны.

Если организація учебнаго дѣла п ириспособленіе ,его къ нуж-

дамъ земледѣлія, болѣѳ или менѣе сходны во всѣхъ странахъ, то

Франціп, безсиорно, принадлежитъ мысль п иниціатива осуществле-

нія нагляднаго способа обученія земледѣльцевъ чрезъ носредство

опытныхъ станцій.

Дѣйствительно, для того, чтобы открытія науки и драгоцѣнные

факты, установленные учеными, принесли иользу странѣ, всему на-

селенію, — необходимо, чтобы данныя, выработанныя наукою, сами,

такъ сказать, приходили навстрѣчу нуждающимся въ- нихъ; чтобы

факты, точно установленные, своею осязательиостыо п достудностью

стали бы всеобщимъ достояніемъ заинтересованныхъ лицъ.

Изслѣдованія почвы, климата, растительности и иріемовъ куль-

туры, анализы почвы и наиболѣе соотвѣтствующпхъ имъ удобре-

ній, сдѣланныя на глазахъ самаго населенія, — мысль богатая; пе-

ренесеніе же пропзводства опытовъ въ школу, образующую буду-

щихъ народныхъ учителей, которые разнесутъ нріобрѣтенное зна-

ніе по селамъ и деревнямъ — мысль блестящая.

Честь ея прпнадлежитъ Поль-Беру, а за французскимъ пра-

вительствомъ неотъемлема заслуга въ осуществленіи этой мысли

самымъ настойчивымъ образомъ и въ самыхъ широкихъ раз-

мѣрахъ.

На установленную въ 1885 году во Франціи организацію опыт-

ныхъ и иоказательныхъ нолей слѣдуетъ смотрѣть, какъ на вполнѣ

новый сиособъ проявленія заботливости иравительства по отно-

шенію къ земледѣлію, и, повторяемъ, если сами по себѣ опыт-

ныя станціи не представляютъ ничего новаго, то нигдѣ организа-

ція ихъ не иолучила такого развитія, такой полноты и закончен-

ности, какъ во Францін.

Но не въ болѣе или менѣе удачномъ рѣшеніи отдѣльнаго вопроса

•кроется залогъ преуспѣянія земледѣлія; онъ кровтся въ совокуп-

ности всѣхъ средствъ и способовъ, облегчающихъ задачу обработки

земли.

Поразительные успѣхи всѣхъ видовъ промышленности самымъ

убѣдительнымъ образомъ свндѣтельствуютъ, что только благодаря

наукѣ, образованію профессіональному и спеціальному, они такъ

легко воспользовались открытіями, пріобрѣтеніями и усовершенство-

ваніями и продолжаютъ двигаться съ неимовѣрной быстротой на

пути прогресса.
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■ И въ агрономпческой наукѣ въ истинахъ, нрочно установден-

ныхъ, въ фактахъ, окончательно выясненныхъ, въ вазкныхъ от-

крытіяхъ — недостатка нѣтъ. Но эти факты, эти истины, недо-

статочяо извѣстны. До сихъ поръ слишкомъ незначительно было
число людей, воснодьзовавшихся ими. Безсиорно, только расиро-

странеяіемъ образованія возможно дать научнымъ истинамъ доступъ

къ глубоко лежащимъ общественныъ слоямъ. Но этотъ иуть мед-

ленный. Наглядное же поученіе, ноказъ, достуиенъ и понятенъ

всѣмъ, а потому идею широкаго примѣненія нагляднаго сиособа

поучеяія массы, практически осущественную во Франціи, нельзя

не признать въ высокой степени плодотворной.

Разсматривая опытныя подя какъ педагогическій пріемъ, крайне

важно, чтобьі вся обстановка его была глубоко обдумана и тща-

тедьно соображена. Франція даетъ намъ въ этомъ отношеніи дра-

гоцѣнный примѣръ. Вотъ что ртносптельно агрономпческихъ станцій
сказано въ отчетѣ министерства земледѣдія, читанномъ на между-

народномъ агрономическомъ конгрессѣ, бывшемъ въ Парижѣ во

время выставкп.

«Агроиомическія станціп суть учрежденія, назначенныя для

производства изслѣдованій и изысказаній но всѣмъ вопросамъ, ин-

тересующимъ земдедѣліе н седьское хозяйство. Агрономическія
лабораторіи пмѣютъ цѣлыо знакомить земдедѣльпевъ съ составомъ

воздѣлываемыхъ ими почвъ, потребностями ихъ и защищать хо-

зяевъ отъ обмана по части искусственныхъ удобреній, сѣмянъ и ир.

Въ настоящую минуту существуетъ во Франціи 57 заведеній
этого рода; однѣ занимаются изученіемъ жпвотной и раститедьной
физіологіи и иатодогіи, другія— пзысканіями надъ ночвами, третыі —

изслѣдованіями надъ молочнымъ дѣдомъ, вйноградарствомъ, садо-

водстврмъ, бродидьными ферментами, технологіею," зодчествомъ, ма-

шинами, сѣменами и пр.

Ыаконецъ, зимледѣліе имѣетъ н свое наглядное обученіе, въ

видѣ показныхъ предметныхъ уроковъ (Іедопз сіѳ сЬозев) въ такъ-

называемыхъ демонстративныхъ нодяхъ, учрежденныхъ вр всѣхъ

департаментахъ. Поля этп находятся въ вѣдѣніп департаменткпхъ

профессоровъ земдедѣлія п завѣдующихъ агрономическпми стан-

ціями п даютъ земдедѣльцамъ возможность во-очію судпть объ

удучшеніяхъ желательныхъ и полезныхъ».

Прп этомъ подъ именемъ «сЬатр сіе йётонзігаііоп» не сдѣдуетъ

понимать иоле ,въ узкомъ значеніи слова, — нолемъ для показа-

тедьнаго опыта можетъ служить и хлѣвъ, и модочиая, и садъ, сдо-

вомъ, дюбое иоприще седьско-хозянственной дѣятедьности.
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Учрежденіемъ показательнихъ нолей 'и деиартаментскпхъ ка-

ѳедръ земледѣлія Франція имѣетъ право гордиться; нигдѣ спстема

эксиериментальнаго метода не проведена съ такои выдержкой и

полнотой.

Что касается расхода, вызываемаго этой организаціею, то по

бюджету 1889 года онъ исчисленъ въ слѣд. суммахъ;

На доказательныя поля   160,000 фр.

На агрономическія станціи и лабораторіи . . 145,000 »

Департаментскимъ профессорамъ земледѣлія . 180,000 »

Итого . . 485,000 фр.

Департаменты съ своей стороны участвуютъ въ равной мѣрѣ

въ расходахъ, такъ что въ общей сложности вся- организація стоитъ

государству менѣе 1 милліона франковъ.

Чѣмъ лге доджны быть эти агрономическія оиытныя станціи,

лабораторіи и поля?

Предназначенныя для научныхъ изслѣдованій, для практическихъ

опытовъ и для нагляднаго доказательства ■— они, слѣдовательно,

должны быть трехъ родовъ:

Первыя, то есть, учрежденія съ цѣлыо научныхъ изслѣдованій,

могутъ имѣть или общій, или спеціальный характеръ; или быть са-

мостоятельными учрежденіями, приданными къ университету, выс-

шей школѣ или спеціальному заведенію. Къ этой категоріи я отнопіу

всѣ приспособленія такого рода, въ которыхъ имѣются необходимыя

средстйа для того, чтобы ученый или ученые могли производить

опыты или изслѣдованія въ одной какой нпбудь спеціальной отрасли

или по нѣсколькимъ одновременно. Лабораторіей ири этомъ назовется

болѣе спеціальное учрежденіе; станція уже предполагаетъ болѣе

обширный и разнообразный кругъ дѣятельности и можетъ имѣть

одну или нѣсколько снеціальныхъ лабораторій, а также участки

земли для ироизводства изсдѣдованій неиосредственно въ полѣ.

Работы на станціяхъ этого рода, чисто научныя, хотя изслѣдо-

ванія могутъ имѣть и прямое практическое значеніе, что даже и

желательно. Такъ, напр., изслѣдованія надъ прпвивкой микробныхъ

ядовъ, какъ слѣдствіе изученія микроорганизмовъ, пли особые пріемы

культуры, какъ рвзультатъ изученія фпзіологіи растеній. Во вся-

комъ случаѣ, станціи этого рода ютятся преимуществедно около

университетовъ и высшихъ спеціадьныхъ учебныхъ заведеній, какъ

обладающнхъ матеріадьными научнымп средствамп, персоналомъ

руководитедей и значительнымъ контингентомъ молодыхъ исподни-
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тедей. Конечно, отъ нерсонала профессоровъ будетъ зависѣть не

толъко плодотворность работъ, но и самое направденіе и цѣдь ихъ.

Станціи второго рода, которыя я называю онытными, имѣютъ

бодѣе опредѣленнші характеръ и нѣсколько съуженную, спеціалп-

зированн) г іо дѣятедыюсть. Назначеніе пхъ также производство опы-

товъ и научныхъ цзысканій, но, во-первыхъ, въ области фактовъ

уже извѣстныхъ и явленій уже изсдѣдованныхъ, но еще не примѣ-

ненныхъ ж нрактически неиснытанныхъ, во-вторыхъ, съ непремѣн-

ной цѣдыо критической оцѣнки факта или явленія въ : смыслѣ нря-

мой практической иримѣнимости его не только вообще, ио именио,

спеціадьно, ддя извѣстнаго района мѣстности, интересы коей сосре-

доточиваются въ станціи. Этимъ улсе достаточно онредѣдяется какъ

размѣръ, такъ и органпзація опытной станціи. Она, конечно, мо-

жетъ быть также ири спеціальномъ учебномъ заведеній, далсе же-

дательно, чтобы между ней и ближайшимъ высжимъ ученымъ за-

веденіемъ была извѣстная связь и солидарность, но она непремѣнно

доджна составдять одно цѣдое съ опытнымъ подемъ, иди садомъ,

иди даже хозяйствомъ, если она нзучаетъ совокунность седьско-

хозяйственныхъ нромысловъ данной мѣстности.

Въ бодынинствѣ сдучаевъ станціи этого рода будутъ въ связи

съ мѣстными сельско-хозяйственными или пными спеціадьными

обществамп, какъ-то, садоводства, впнодѣлія и т. п. н учреясдаться

рѣже на общественной, чаще на частной земдѣ. Конечно, чѣмъ

научно поднѣе будутъ обставлены эти станціи, тѣмъ авторитетнѣе

будутъ указанія ихъ изсдѣдованій и опытовъ и убѣдительнѣе отчеты

ихъ работъ. Станціи этого рода также могутъ быть общія агроно-

мическія, или спеціадьныя, приспособденныя къ нуягда.мъ извѣстной

мѣстностн, какъ напр.: молочныя, шелководныя, дьноводныя, дѣсныя

и т. н. По размѣру и значенію работъ, онѣ могутъ быть иди только

дабораторіями иди полными агрономическими станціями, съ метео-

родогическими, почвенными, химическими, физпческими, физіодоги-

ческими, біологическими наблюденіями и изслѣдованіями, но ненре-

згѣнно въ связи съ ирактическимъ сельскимъ хозяйствомъ.
Наконецъ, станціи третьяго рода, названныя мною демонстра-

тивными, иди показатедьныя станціп могутъ такжѳ быть и, даже

жедательно, чтобы онѣ были при нпзшихъ шкодахъ земдедѣлія,

даже при народныхъ школахъ. Эти станціи или нросто показателъ-

ньгя поля, какъ самое названіе указываетъ, состоятъ тодько изъ

небодыпаго участка земли постояннаго иди иеремѣннаго, на кото-

ромъ производятся тодько такого рода опыты, въ конечномъ резудь-

татѣ коихъ молсно быть заранѣе увѣреннымъ. Эти оиыты дучше
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всего сравнить съ тѣші демонстративными опытами, какія произ-

водятся на публичныхъ дещіяхъ, для нагляднаго показанія явленія

или выясненія факта, причемъ обстановка опыта, очевидно, въ

обоихъ случаяхъ должна бытъ по возможности проста, результатъ

ясенъ и выводъ изъ него убѣдителенъ. 0 неудачѣ опыта не мо-

жетъ быть и рѣчи. Очертивъ и охарактеризовавъ трп вида опыт-

ныхъ станцій, постараюсь, для большей рѣзкости разграниченія

обяастя ихъ дѣйствія, выяснить это примѣромъ.

Опыты надъ вліяніемъ химическаго удобренія, могутъ составлять

цѣлый рядъ трудовъ научныхъ или изыскательныхъ станцій; опыты

съ цѣлыо опредѣленія степени пригодности и выгодности даннаго

удобренія, въ данной мѣбтности и для даннаго растенія составляіотъ

уже задачу станцій второго рода или опытныхъ; наконецъ, опыты,

чтобы показать, наглядно, насколъко данное удобреніе способствуетѣ

росту, развнтію и плодоносности даннаго растенія, составляютъ

задачу третьяго рода станцій — показныхъ или доказательныхъ. Дру-

гой примѣръ; изученіе новаго вида растенія — дѣло научно-испы-

тательныхъ станцій; проба акклиматизаціи его—задача станпій опыт-

ныхъ; посадка растенія на показательномъ участкѣ —конечная цѣль,

для которой необходимо, чтобы растеніе было сперва изучено, при-

знано полезнымъ и акклиматизировано вполнѣ. Такое же точно

распредѣленіе мозкетъ имѣть мѣсто и для вопросовъ изъ областп

зоотехніи, сельско-хозяйственной механпки и технологіи.

Считаю излишнимъ, М. Г., настаивать на необходимости вну-

тренней, такъ-сказать, духовной связи между станціями.

Работая всѣ въ направленіи полученія практически цѣнныхъ

фактовъ и указаній, онѣ должны быть солидарны между собою.

Общеніе между ними, обмѣнъ мыслей и результатовъ работъ, ко-

нечно, не трудно устроить путемъ печатанія ежегодника трудовъ,

а также чрезъ очередные съѣзды завѣдующихъ станціями. Но для

достиженія солидарности въ направленіи работъ, стройности въ по-

становкѣ вопросовъ и общности интересовъ — необходнмо связую-

щее начало.

Такимъ связующимъ началомъ, изъ котораго исходятъ дирек-

тивы п въ которомъ сосредоточиваются отчеты работъ, можетъ

быть только высшій научный авторитетъ и я полагаю, что тако-

вымъ является именно съѣздъ естествоиснытателей.

Итакъ, М. Г., иозволяю себѣ резюмировать мое предложеніе:

Желателыш нынѣ же учредить дри университетахъ и высшихъ
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агрономическихъ учебяыхъ заведеніяхъ первоначальную и основ-

ную сѣть агрономическихъ станцій. Станціи эти будутъ въ стѣнахъ

заведеній пррслѣдовать научныя цѣли, полезныя для земледѣлія, а

на опытныхъ поляхъ своихъ изслѣдовать практически разные во-

просы мѣстнаго сельскохозяйственнаго интереса и, иаконецъ, пропа-

гандировать улучшенія, какія можно и должно вводить въ хозяй-
ствахъ при помощи показательныхъ опытовъ на поляхъ мѣстныхъ

землевладѣльцевъ, сельскихъ обществъ, или на участкахъ земли,

спеціальпо для этой цѣли ареидованныхъ, при выставкахъ, вблизи
ярмарокъ и т. п.

При этомъ молодыя ученыя силы этихъ учебныхъ заведеній,

воспитанныя на строго-научныхъ экспериментальныхъ ислѣдова-

ніяхъ и на производствѣ практическихъ опытовъ, дадутъ въ близ-

комъ будущемъ возможность постепенно расширять первоначальную

основную сѣть и учредить со временемъ по одиой опытной станціи

въ губерніи со своими фильяльными показными полями.

Считаю лишнимъ долѣе настаивать на пользѣ подобнаго учреж-

денія. Значеніе такихъ стандій для практическаго земледѣлія такое

же, какъ маяковъ для мореплавателей.

Если предложеніе мое объ организаціи такой сѣти научныхъ,

опытныхъ и показательныхъ станцій удостоится вниманія Съѣзда,

то вопросъ о томъ, какъ осуществитъ подобное дѣло, не нредста-

витъ, сколько мнѣ кажется, особыхъ затрудненій и можетъ быть вы-

работанъ спеціальной коммисіею. Ие сомнѣваюсь, что унпверситеты,

высшіе земледѣльческіе, лѣсные, ветеринарные институты, снеціаль-
ныя учебныя заведенія, словомъ, вездѣ, гдѣ господствуетъ наука, —

откликнутся сочувственно; сельско-хозяиствѳнныя общества, земства

и частныя лица охотно примкнутъ къ союзу: цѣль слишкомъ высокая,

иольза слишкомъ ощутительная, чтобы не найти всеобщаго сочувствія,

а усиѣхъ, въ виду назрѣлости вопроса, мпѣ кажется, обезиечеиъ.

Заканчиваю языкомъ сельскихъ хозяевъ: урожай зависитъ отъ

своевременнаго посѣва, когда почва подготовлена и иашня спѣла.

Почва иодготовлена иочтенными трудами ученыхъ дѣятелей на-

шихъ, бывшихъ піонерами въ расиространеніи научныхъ истинъ

при изслѣдованіи и изученіи нашего отечества, и благодаря иочину

которыхъ нредставляется нынѣ возможность выстуиить съ точно

формулированнымъ иредложеніемъ, связать разрозненныя пока усцлія

въ стройно организованное цѣлое. 0 спѣлости же иашни свидѣтель-
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ствуютъ сами хозяева-практики на Съѣздѣ, постоянно обращаясь

за указаніямп и рецептами къ представителямъ наукп.

0 Б 3 О Р Ъ

ОПЫТНЫХЪ и АГРОНОМИЧЕСКИХЪ СТАНЦЩ ПО ВРЕМЕНИ ИХЪ В03НИКН0-

ВЕНІЯ, РАСПОДОЖЕНШ ПО ГОСУДАРСТВАМЪ И СПЕЦІАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНІІО.

Таблцца I.

Опытиыя н агропомвческія стапціп по времепн ихъ возппкповевія.

Въ 1843 г. 1 3 Въ 1873 г. . 86
» 1851 » 2 » 1874 » . 96
» 1853 » 4 » 1875 » . 111
» 1856 » 8 » 1876 » . 121
» 1857 » 14 » 1877 » . 144
» 1858 » 15 ■ 18 » 1878 » . 147
» 1859 » 17 » 1879 » . 156
» 1861 » 20 » 1880 » . 164
» 1862 » 21 » 1881 » . 170
» 1863 » 24 » 1882 » . 180
» 1864 » 30 » 1883 » . 196
» 1865 » 34 » 1884 » . 204
» 1866 » ■ 38 » 1885 » . 213
» 1867 » 39

59
» 1886 » . 221

» 1868 » 42 » 1887 » . 225
» 1869 » 47 » 1888 » . 228
» 1870 » 55 » 1889 » . 229

.» 1871 » 67
» 1872 » 80



Тиблгща II.

Распрсдѣленіс стаицііі по государствамъ, съ ноказаніемъ приблнзнтелыюй стоимости ихъ содержапія.

НАЗВАНІЕ ГОСУДАРСТВЪ.

Число станцій.
Пособія па содержаиіе, получаемое отъ

Правительствъ. Провпицііі и частиыхъ
обществъ. Собствепиыхъ доходовъ.

Ф р а и к о в ъ.
60 отъ 3000 до 12000 отъ 400 до 6000 отъ 5000 до 25000

Франція 57 . 300 » 8000 .. 300 » 8000 до 15000
Соедшіеппые Штаты 22 около 20000 около 4500 •>

Швеція 22 4000 отъ 600 до 6000 •>

Италія 16 отъ 2200 до 4800 отъ 2200 до 4800 5

Австро Вепгрія 14 » 4000 » 14000 » 3000 » 18000 отъ 400 до 2600
Велпкобритапія .- . .   ■ 7 Иа частпыя средства ио завѣщаиііо г. Доуса (ІѴз милл. фр.) и отъ

частпыхъ обществъ.
Бельгія 5 около 14000 около 8000 около 2000
Швеііцарія 3 4000 •> ■>

і Голдапдія 2 Иравптельство и част иыя общества.
Даиія   • 1 ІІа частпыя средства г. Меллеръ-Гольстъ.

1 Едішовремепиая выдача
8000 0 •>

19 а пменно:

1. 1864 г. Рпга, ст. 3570 руб. 7. 1879 г. Ново-Адексапдрія. 14. 1885 г. Полтавская.
2. 1876 г. Гельсішгфорсъ. 8. 1880 г. Варшава. 15. 1886 г. Богодуховсная.
3. 1877 г. Дерптъ. 9. 1881 г Имп. Ботаішч. Садъ. 16. 1889 г. Запольская.
4. 1877 г. Петровская Академія. 10. 1883 г. Едимоповская ыо.чочп. 17. 1889 г. Або.
5. 1878 г. Испытат. стаиція въ Ригѣ. 11. 18^3 г. Пермское оп. иОле. 18. 1889 г. Сало.
6. 1878 г. Лѣспой Ипстиитутъ въ 12. 1884 г. К-іевъ. 19. 1889 г. Тифлпсская іпелководп.

С.-Петербургѣ. 13. 1885 г. Бурашевская пчеловодп.



корреспонденція.

0 ловлѣ мараловъ бъ Маріинскомъ Округѣ.
Въ Маріинскомъ Округѣ, Томской губерніи въ Дмитріевской

водости, ежегодно ловится и убивается крестьянами достаточное

ко.іичество «марадовъ» (изюбрь). Смотря но времени года крестьяне

нодьзуются отъ этого нромысла нродажею шкуръ, мяса н роговъ.

Въ весеннее же время рога (нанты) мараловъ цѣнятся особенно
дорого, — отъ 76 до 250 рубдей на мѣстѣ. Панты снятые съ уби-
таго марала съ лобною костыо представляютъ особый интересъ ддя

китайцевъ-скунщиковъ. Почему именно цѣнность пантовъ восхо-

дитъ до такихъ суммъ и для какого уиотребленія скуиаютъ ихъ

китайцы, никому донодлинно неизвѣстно; однп говорятъ, что изъ

роговъ извдекается лекарство, другіе, что вещество, подученное пзъ

пантовъ, есть ничто иное, какъ конфортатифъ.
Прошлый годъ при обозрѣніп Округа мнѣ удадось кунить од-

ного 4-хъ дѣтняго марала, пойманнаго въ апрѣлѣ, съ мододыми

пантами, за 50 рубдей. Снидивъ панты въ концѣ іюня, я безъ хдо-

нотъ нродалъ ихъ за туже цѣну. Затѣмъ, марадъ перезимовалъ у

меня въ городѣ безъ всякихъ затрудненій, питаясь сѣномъ, частыо

овощами и небодьшимъ количествомъ хлѣба. Въ мартѣ мѣсяцѣ

остатки отъ роговъ отвадплись и выступиди новые: мягкіе, ону-.

шенные сѣрой бархатистой шерстыо. Во время роста иантовъ, ма-

ралъ видимо нритпхъ и оберегалъ оные, дюбилъ, чтобы прикаса-

дись къ нимъ холодною рукою и почесывали. 20-го іюня панты

быди вновь спидены и проданы мною за 80 руб. кунившій ихъ;

уже нерепродадъ за 120 руб., третій за 180 руб., а четвертый
взядъ на ярмаркѣ въ Ужурѣ 250 руб. Надо подагать, что цѣна

еще поднимется, иока панты попадутъ на мѣсто.

Весною маралъ диняетъ и меня запнтересовадъ сдучайно сня-

тый съ него пухъ, находящійся нодъ верхнею грубою шерстыо.

Собравъ небольшое количѳство пуха и очистивъ оный, я изгото-

видъ изъ него нряжу и связанныя изъ оной зимніе нерчатки не-

обыкновенно мягки и тенды. Не смотря на стодь доступное ноду-

ченіе такого прекраснаго пуха, сибирякъ не обращаетъ на него

вниманія и, иаскодько мнѣ извѣстно, иухъ марада совсѣмъ не въ

употребленіи; между тѣмъ, по моему мнѣнію, недьзя не обратпть
вниманія на. стодь хорошій иродуктъ, могущій замѣнить дорого

стоющій гагачій пухъ, какъ по своей мягкости, такъ и по его

упругости и тепдотѣ ^). При семъ считаю долгомъ присовокупить.

4 ) Пізп корреспонденціп представлены быди образцы очищеннаго, но не мы-

таго пуха, обладающаго, дѣйствптедьно, означенными качествами, а также и

образцы пряжп пзъ него. Ред.
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что, есди Обществу сообщеніе мое представитъ хоть небодьшой
ігатересъ, то я буду всегда готовъ, по требованію, доподнить нуж-

ными свѣдѣніями по сему предмету.

Т. Карачаровъ.

По поповоду предъидущей замѣтки.

Въ только что вышедшей книжкѣ «Извѣстій Восточно-Сибир-
скаго Отдѣда ИмпЕРАтогскаго Русскаго Географическаго Общества
(т. XX, .№ 4) марадамъ посвящено двѣ небодыиихъ статьи: одна

принаджежитъ Ы. В. Кирилову («Подуодомашненные изюбри въ

Верхнеудинскомъ Округѣ»), другая— извѣстному путешественнику,

Г. И. Потанину («Ярмарка изюбревыхъ роговъ въ Гз гй-хуа-ченѣ»).

Въ доподненіе къ корреспонденціи г. Карачарова приведемъ изъ

этихъ статей нѣкоторые не безъинтересныя данныя.

Содержапіемъ изюбрей въ неводѣ занимаются искдючитедьно

русскіе крестьяне. Изюбри быстро прирз г чаіотся. Первый теденокъ,

рожденный дома, вподнѣ привыкаетъ къ искусственнымъ усдовіямъ
жизни, смиренъ, не сторонится дюдей; его свободно пускаютъ въ

поде пастпсь и онъ самъ къ ночп возвращается домой. Ддя про-

кормденія изюбря требуется въ годъ: сѣна но 1 пуду въ донь —

около 300 П5%, прибдизительпо на сумму 40 — 90 руб., смотря по

году. Иа 2-ой годъ къ концу іюня бычекъ уже приноситъ рога

вѣсомъ 6 фунт., на 3-й годъ уже 12 ф., на 4-й 16 ф. и т. д., —

въ такомъ порядкѣ увеличивается вѣсъ роговъ до 10 лѣтняго воз-

раста. Максимумъ бываетъ 60 ф. пара (можетъ стоить выше 400
рублей), среднее — 30 ф. Въ такой мѣрѣ рога остаются до 18 дѣт-
няго возраста, послѣ чего начинаютъ сбыііать. 25 — 27 дѣтъ —вѣкъ

жизни изюбря.
Фунтъ спиденыхъ роговъ (пантовъ) цѣнится гіо 4 р., а рога

вмѣстѣ съ лобною костыо отъ убитаго животнаго —въ подномъ соку

по 6 — 8 руб. за фунтъ. Въ Верхнеудинскомъ Округѣ вадовой до-

ходъ отъ роговъ доходитъ до 25 — 30 тыс. рубдей. Промыседъ
этотъ, какъ видно, выгодный ддя населенія, стадъ бы еще бодѣе

выгоднымъ, если окажется возможнымъ эксилоатировать и шерсть

изюбровъ, тѣмъ бодѣе, что прирученіе этого звѣря и уходъ за

нимъ —несложны. Особенно цѣнятся сочные рога съ дегкимъ нѣж-

нымъ пушкомъ еще мягкіе, съ неповрежденной кожицей. Для со-

храненія рога отвариваютъ въ содоноватомъ кирпичномъ чаѣ, послѣ
чего вѣшаютъ ихъ въ тѣнп, на вѣтру высохнуть. «Этотъ отваръ,

говоритъ г. Кприловъ, пользуется и среди сибиряковъ славой цѣ-

лебнаго средства; его пыотъ при истощеніи силъ, въ неріодѣ вы-

здоровденія посдѣ тяжкой болѣзни (горячки, воспаленія дегкихъ),

') Сегѵиз тагаі О^іІЬу, по опредѣленіго А. М. Никольскаго.
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а иногда и ири всякой потёрѣ аппетита, даже при остромъ лихо-

радочномъ состояніи, — проще сказать, «при всѣхъ болѣзняхъ по-

лезно». Драгоцѣнность отвора, по словамъ Кирилова, обусловли-.
вается, однако, другимн предполагаемыми свойствами; говорятъ,

что китайцы видятъ въ немъ «аріігосіізіасит». Сверхъ того, и въ

тибетской, и въ китайской медицинѣ употребляется норошокъ сже-

наго рога. Ыаконецъ, разсказываютъ, что китайцы считаютъ дол-

гомъ въ нриданое свопмъ дочерямъ дать хотя бы пару такихъ ро-

говъ, онравлеяныхъ въ золото и серебро, дучше съ лобною костыо.

Эта эмблема плодородія приносится молодой женой своему мужу

въ подарокъ.

Вотъ что говорптъ о маралномъ промыслѣ пр. А. Красновъ,
(см. Кнюкка Недѣли» январь 1890). Дѣло идетъ о такъ называе-

мыхъ «ясачныхъ крестьянахъ» живущихъ въ глуши Китая въ

Бійскомъ округѣ въ деревнѣ Уйманѣ и другихъ.

Культурное превосходство и ассимилирующая дѣятельность

ясачныхъ крестьянъ обусловлена, между нрочимъ, и ихъ несрав-

ненно брльшею предпріимчивостыо. ГІоддерясивая спошенія съ ки-

тайцами, они сильно обогатились, торгуя съ ннми предметами охоты;

шкурками звѣрей, въ особенности же рогами благородныхъ оленей,
т. н. мараловъ. Рога ихъ, когда они срѣзаны еще мягкими, нали-

тыми кровыо, и выварены въ водѣ извѣстнымъ снособомъ, высоко

цѣнятся китайцами, какъ наиболѣе сильно дѣйствующій конфорта-
тивъ (они продаются по 15 р. за фунтъ, такъ что каждый рогъ сто-

нтъ отъ 150 до 200 рублей). Добыча такого рода роговъ сонря-

жена съ болыпими трудностями. Чтобы добыть нхъ, надо охотиться

на животное зимою на крутизнѣ но ненристуннымъ ущельямъ п

вершішамъ. Уймонецъ подвязываетъ себѣ къ ногамъ лыжи и съ

быстротою иаровоза кидается внизъ за бѣгущимъ подстрѣленнымъ

звѣремъ, лавируя между стволами деревьевъ и постоянно нодвер-

гаясь онасности въ дребезги о нихъ разбиться.... Охотою за мара-

лами занимается и населеніе Алтая и Тянь-Шаня, гдѣ также по-

падаются эти звѣри....

Уменьшеніе числа мараловъ съ истребленіемъ лѣсовъ побудило
ясачныхъ крестьянъ къ устройству искусственныхъ маральниковъ.

Среди обширныхъ, нарочно отгороженныхъ, мѣстъ маралы размно-

жаются и есть крестьяне, у которыхъ имѣется отъ 30 до 40 го-

ловъ мараловъ. Ред.



ЖУРНАІЪ

Засѣданія І-го Отдѣденія Императорскаго Вольнаго

Экономичеекаго Общества, 14 декабря 1889 г.

Предсѣдательствовалъ В. И. Ковалевскій. Присутствовало 23 члена и 8

гостей.

I. Былъ прочитанъ и но иснравленіи утвержденъ журналъ ирошлаго засѣ-

данія, 16 ноября 1889 г.

П. Д. 0. Ивановскій, сдѣлалъ сообщеніе о болѣзни табака, называе-

мой рябухой. Въ своемъ интересноиъ сообщеніи докладчикъ изложилъ глав-

ные результаты трехлѣтняго изученія, совмѣстно съ В. В. Половцевымъ, уно-

мянутой болѣзни. "Сообщеніе это уже напечатано въ Трудахъ Вольнаго Эконо-

мическаго Общества. (См. II т. 1889 г.)

По поводу доклада сдѣлано было нѣсколько замѣчаній В. I. Гомилевскимъ,

В. И. Ивковымъ, А. Е. Филипченко и П. Ф. Вараковымъ, причемъ А. В. По-

ловцевъ ноказалъ фотографіи водвой культуры табака.

По иредложенію г. Предсѣдателя, докладчику и его сотруднику, В. В. По-

ловцеву, выражена' глубокая благодарность за изслѣдованіе, давшее имъ воз-

можность открыть причину болѣзни рябухи и тѣмъ самымъ указать средства

для борьбы съ нею.

ПІ. В. I. Гомилевскій сдѣлалъ сообщеніе о черной соснѣ, какъ по-

родѣ, особенно пригодной для разведенія въ средней и южной

Россіи. Послѣ доклада возникли пренія, въ которыхъ приняли участіе А. Ф.

Ваталинъ, В. И. Ковалевскій, А. Е. Филинченко и В. В. Черняевъ.

Отдѣленіе, выразивъ благодарность докладчику, постановило, за обшир-

ностыо монографіи, панечатать ее въ извлеченіи, подробно изложивъ лишь

снособы разведенія черной сосны.

ІУ. Доложено представленіе Пчеловодной Коммисіи о вагражденіи И. Е.

Шаврова за труды но 'пчеловодству, причемъ большинство членовъ Коммисіи

высказалось за присужденіе малой серебряиой медали, яеньшинство же, въ
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тошъ числѣ и г. Предсѣдатель Пчеловодной Коымисіи, А. Ф. Зубаревъ, находили

достойнымъ г. Шаврова большой серебряной или даже малой золотой медали.

Отдѣленіе высказалось за нрисужденіе малой серебряной медали.

V. Доложено заявленіе г. Предсѣдателя Пчеловодной Кбммисіи объ отказѣ

его отъ обязанностей Предсѣдателя Пчеловодной Коммисіи и редактора Русскаго
Пчеловоднаго Листка но нричинѣ вліяющаго на его здоровье утомленія отъ

занятій.

Постановлено поручить г. Предсѣдателю І-го отдѣленія собрать Пчеловод-

ную Коммисію для выбора Предсѣдателя.

VI. Доложено слѣдующее отношеніе Совѣта Вольнаго Экономическаго 06-
щества: „Коммисія для экснертизы сѣмянъ, доставленныхъ на домашнюю вы-

ставку Общества въ составѣ П. Ф. Варакова, А. Ф. Ваталина, А. Н. Векетова,

С. А. Короленко и В. В. Черняева, разсматривая, между прочимъ, предметы

представленные членомъ Общества графошъ Ѳедоромъ Густавовичемъ Вергомъ,

постановила обратить вниманіе І-го Отдѣленія на выдающуюся дѣятельность

по сельскому хозяйству графа Верга". .

Постановлено для обсужденія этого предложенія избрать Коммисію изъ слѣ-

дующихъ лицъ: А. Ф. Ваталлна, В. И. Ковалевскаго, А. Н. Козловскаго, А. Е.
Филипченко и В. В. Черняева.

VII. В. В. Глуховцевъ изъ Верхнеудинска, поставивъ себѣ цѣлыо ввести

въ Забайкальѣ сѣмена улучшенныхъ хлѣбовъ, проситъ за нрисланныя имъ деньги

выслать ему нудъ проса краснаго кистеваго, французскаго овса и бѣлотурки

йли арнаутки.

Поетановлено выслать ему сѣмена овса съ домашней выставки. Что касается

пшеницы и нроса, то рекомендовать пріобрѣсти сѣмена ихъ въ Семирѣченской

области.

ѴПІ. Тотъ же В. В. Глуховцевъ, кромѣ того, обратился съ слѣдующей прось-

бой: „Въ Забайкальской области была когда-то ревенная команда изъ казаковъ,

занимавшаяся спеціально посѣвомъ и сборомъ ревеня; свѣдѣній о коыандѣ этой

я добиться не могъ, нотому что г. Чита основанъ недавно н, вѣроятно, ихъ нужно

искать въ дѣлахъ Иркутской Воеводской канцеляріи во времена Петра Вели-

каго; затѣмъ, носѣвъ ревеня былъ оставленъ, но вѣтры и нурГи Забайкалья

разнесли далеко сѣмена растенія. При 2-хъ аршинномъ черноземѣ Джуріи ко-

рень ревеня бываетъ до аршинъ длины, съ діаметромъ до 2-хъ вершковъ;

сборъ его могъ-бы дать хорошій заработокъ жителямъ, а въ сухіе годы выру-

чить изъ нужды многія селенія.

Обративъ вниманіе на ревень, я посылалъ образчики въ магазины аптекар-

скихъ товаровъ въ г. Иркутскѣ, которые отвѣчали, что ревень можно сбыть

сотни нудовъ, но о цѣнѣ молчатъ, вѣроятно, думая эксплоатировать трудъ

жителей.-

Зная, что Экономическое Общество весьма отзывчиво на все доброе н но-



лезное, беру смѣлость просить, съ приложеніеыъ образчика ревеня: 1) открыть

на петербургскомъ и московскомъ рынкахъ сбытъ ревеня торговцамъ изъ пер-

выхъ рукъ; 2) снабдить руководстомъ о разведеніи и уборкѣ этого растенія и

3) увѣдомить о рыночныхъ цѣнахъ'.

Постановлено образцы присланваго ревеня послать къ Штолю и Шиидту

или въ Русское Общество Торговли аптекарскими товараыи, просяихъ оцѣнить.

Глуховцеву же послать сѣмена настоящаго ревеня, которыя можно получить

изъ Ботаническаго сада.

IX. Доложенъ слѣдующій отвѣтъ А. Ф. Ваталина на нисьмо г. Аксютина

по вонізосу о сортахъ шелковицы, могущихъ акклиматизироваться въ Черни-

говской губерніи.

я Отвѣтъ на постановленные вопросы можно найтивъ „Справочной книжкѣ

и календарѣ русскаго сельскаго хозяина" изд. Девріепа 1889 г. (въ I части

на стр. 133— 135, а во-второй частн на стр. 372 и слѣдующихъ). Сообщен-

ныя тамъ указанія паписаны И. Н. Шавровымъ, спеціально изучившимъ шелко-

водство- заграницею и завѣдывающимъ шелководственною станціею въ Тиф-

лисѣ. Ло утвержденію всѣхъ авторовъ, лучшій шелкъ получается при кормлѳ-

ніи шелковицею съ бѣлыми или свѣтло-фіолетовыыи ягодами, но не черною

шелковицею. Оба первые сорта хорошо выдерживаютъ климатъ Черниговской

губерніи; сѣмена ихъ можно достать въ Умани, въ учшшщѣ садоводства и въ

Кіевѣ, въ ботаническомъ саду".
X. Доложенъ отзывъ И. А. Дейіолина о статьѣ г. Жакмона „Чумная эпи-

зоотія рогатаго скота въ, 1888 г. и строгіе карантины въ 1889 г. въ Орен-

бургской губерніи". Рецензентъ находитъ неудобнымъ помѣщать вънечатиоб-

виненія въ злоупотребленіяхъ изъ корыстныхъ видовъ. Это мѣра крайняя; къ

пей можно еще прибѣгнуть, когда есть доказательства, которыхъ авторъ,

однако, не приводитъ.

Отдѣлепіе согласилось съ отзывомъ И. А. Дедюлина.

XI. Избрапы въ члены сотрудники: землевладѣлецъ Тобольской губ., за-

вѣдывающій метеорологической станціей, Александръ Ииколаевичъ Валакшипъ;

окончившій курсъ Московскаго университета, Иинокентій Кгоровичъ Шавровъ,

и окончившій курсъ въ Иово-Александровскомъ институтѣ, Дмитрій Махайло-

вичъ Гедда.

Иредсѣдатель Б. Ковалевскій.

Секретарь П. Бараковъ.



Ж У Р Н А Л Ъ

Общаго Собранія Императорскаго Водьнаго Эконо-

мическаго Общества 21 дѳкабря 1889 года № 9.

Присутствовали: Президентъ баронъ П. Л. Корфъ, Секретарь А. Н. Беке-

товъ, 31 членъ и 1 членъ сотрудаикъ.

Прочитанъ и утвержденъ журналъ нредшествовавшаго засѣданія.

Президентъ. Прежде чѣыъ нерейти къ очереднымъ дѣламъ нозвольте

доложить Собранію о потерѣ, понесенной Обществомъ въ нослѣднее время.

Скончался одинъ изъ старѣйшихъ члеНовъ Общества, избранный въ нашъ со-

ставъ въ 1856 г., землевладѣлецъ Тамбовской губерніи, Григорій Ворисовичъ

Вланкъ. Онъ долгое время былъ нашимъ членомъ и одно время довольно дѣя-

тельно насъ носѣщалъ и, сколько взвѣстно, особенно пнтересовался глинобит-

ными постройками и соломенно-ковровыми крышами. Позвольте просить по-

чтить память покойнаго вставаніемъ (Собраніе встаетъ).

Затѣмъ, Секретарь читаетъ обзоръ дѣятельностиСовѣта за истекшій мѣсяцъ.

Президентъ ставитъ воиросъ о смѣтѣ, на проектъ которой, утвержден-

ный Совѣтомъ, не представлено никакихъ пиеьменныхъ замѣчаній.

В. В. Черняевъ выражаетъ желаніе, чтобы впредь иредставлялась нрп

смѣтѣ болѣе обстоятельная объяснительная записка, особенно въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда предлагается увеличеніе илв уменьшеніе расходовъ.

Собраніе утверждаетъ, затѣмъ, смѣту, ностановивъ, по предложенію г. Пре-

зидента, нринять къ исполненію и заявленіе В. В. Черняева.

Г. Президентъ ставитъ вопросъ объ избраніи членовъ въ коммиссію по

ремонту зданія и по вопросу о наилучшемъ иснользованіи средствъ Общества

Послѣ преній, въ которыхъ участвовали гг. Кренке, Черняевъ, Гомилев-

скій, Анучипъ, Шмулевичъ в Кретовичъ, постаповлено избрать двѣ отдѣльныя

Коммиссіи ио каждому изъ выше названныхъ вопросовъ.

Производится баллотаровка билетами.

Въ Коммиссію по ремонту оказались избранными: В. В. Черняевъ, — 21 го-

лосомъ, П. П. Анучинъ и В. Д. Кренке— 15, Ф. Н. Королевъ— 12 и П. В.

Глаголевъ— 9.

Въ Коммиссію по утилизаціи средствъ Общества избраны; В. В. Чер-

няевъ— 20 голосами, Ю. М. Вогушевичъ— 15, В. Г. Котельниковъ— 13, П. П.

Анучинъ— 12 и В. В. Докучаевъ— 10.

По предложепію г. Президепта производится баллотировка въ почетные

члены Общества А. П. Энгельгардта и И. А. Стебута. По произведенной бал-

лотировкѣ А. Н, Энгельгардтъ избранъ единогласно, а И. А. Стебутъ большин-

ствомъ 28 противъ 1- (Оживленныя рукоплесканія).



Секрстаръ докладываетъ Собранію объ открытіи сбора на памятникъ

Н. М. Пржевальскаго и объ открытіи сбора на постройку храма въ городѣ Ре-

велѣ, о назначепномъ на 4 января экстренномъ торжествепномъ собрапіи чле-

новъ Общества совмѣстпо съ членами УШ Съѣзда Естествоиспытателе й и

Врачей.

Получепо слѣдующее письмо па имя Презндента отъ Импѳраторскаго Ка-

занскаго Экономическаго Общества.

я Въ уваженіе дѣятельности Вашего Превосходительства во главѣ Иипера-

торскаго Вольпаго Экономическаго Общества, прн содѣйствіи котораго основано

Изшераторское Казапское Экономическое Общество, Общее Собраніе сего но-

слѣдняго единогласно избрало Васъ, 26 минувшаго октября, Почетнымъ члепомъ.

Совѣтъ Общества имѣетъ честь нрепроводить Вашему Превосходительсту

дипломъ на это званіе, экземпляръ устава Экономическаго Общества и экземп-

ляръ исторической записки о пятидесятилѣтпей дѣятельпости сего Общества".

Президснтъ добавилъ къ этому слѣдующее:

„Очевидно, что эта высокая честь мнѣ оказана въ намять того, что Ка-

занское Общество основалось нри содѣйствіи Иянераторскаго Вольнаго Экопо-

мическаго Общества. Я не знаю, не слѣдовалобы благодарить Казанское Обще-

ство за это сообщепіе или же нросто принять его къ свѣдѣнію.

(Голоса: благодарить отъ имени Общества).

Затѣмъ, Собраніе выслушиваетъ докладъ В. В. Черпяева о Кавказской

сельско-хозяйственпой выстав кѣ .

По поводу этого доклада возникли пренія, въ которыхъ, кромѣ докладчнка,

приняли участіе А. П. Альмедингенъ, А. П. Векетовъ, А. П. Егуновъ и В. П.

Ивковъ.

Заявлены капдидаты въ члены по I Отдѣленію: Землевладѣлецъ Саратов-

ской и Оренбургской губерпій въ званіи камеръ-юпкера, графъ Анатолій

Дмитріевичъ Нессельродѣ, по предложенію А. П. Векетова, А. А. Ребиндера

и И. П. Толстаго; кандидатъ С.-Петербургскаго Университета Александръ

Львовичъ Палицинъ, по предложенію А. П. Бекетова, В. В. Докучаева и

А. В. Совѣтова; номѣщикъ Симбирской губерніи въ званіи камеръ-юнкера

Двора Его Императорскаго Величества, князь Пиколай Петровичъ Урусовъ,

по предложенію Ѳ. Л. Варыішва, С. В. Мойсеенко-Великаго и князя В. М. Уру-

сова; но I и П Отдѣленіямъ землевладѣлецъ Александръ Ефимовичъ Филгт-
ченко, по нредложенію А. 0. Ваталипа, В. И. Ковалевскаго и В. В. Черняева;

по I— ПІ Отдѣленіямъ землевладѣлецъ С.-Петербургской губерніи, Лужскаго

уѣзда, Николай Дмитріевичъ Вердеревскій, по нредложенііо П. Н. Анучапа,

Ѳ. Л. Варыкова, П. В. Глаголева и Н. Я. Шихмапова, и землевладѣлецъ Во-

ронежской губерніи, Тайный Совѣтникъ, Николай Владиміровичъ Шидловскій,
по предложенію А. Н. Векетова, А. С. Ермолова и барона П. Л. Корфа.



ЖУРНАЛЪ

Экстреннаго торжествѳннаго Общаго Собранія члѳ-
новъ Имнераторскаго Водьнаго Экономичѳскаго 06-
щѳства и члѳновъ "ѴПІ Съѣзда Естествоиснытателей

и Врачей. 4 января 1890 г. № І.

Присутствовали: Президентъ баронъ П. Л. Корфъ, Секретарь А. Н. Веке-

товъ, 55 членовъ и 3 члена сотрудннка.

Президвнтг. „Засѣданіе открыто.

Мм. гг. По ыѣрѣ распространенія въ Россіи образованія и нросвѣщееія,

вниланіе сельскихъ хозяевъ все больше и болыпе обращалось на науку, натѣ

спеціальныя знанія, которыя необходимы для успѣшнаго веденія ихъ труднаго

дѣла. Дальнѣйшіе успѣхи естествознанія вообще и въ Россіи въ частности

е ще болѣе сблизили интересы теоріи и практики, еще болѣе сдѣлали необхо-

димымъ общеніе между людьии опыта, практики и людьми науки, которые въ

Россіи все болѣе и болѣе стали увеличиваться въ своемъ числѣ. Особевно зто

стало замѣтно въ послѣднее время, когда (вслѣдствіе кризиса въ области сель-

ско-хозяйственной дѣятельвости) явилась настоятельная необходимость болѣе

близкимъ образомъ изучать нрироду и нодчинять ее себѣ, а съ другой сторовы

стремленіе русскихъ ученыхъ нри изученіи нрироды обратнлось на изслѣдо-

ваніе преимущественно русскихъ данныхъ. Развитіе такихъ нлодотворныхъ за-

нятій привело уже въ послѣднее время къ сознанію необходимости объединеаія

интересовъ какъ отдѣльныхъ сельскихъ хозяевъ, такъ и цѣлыхъ учрѳжденій

и обществъ между собою. Однимъ изъ яркихъ проявленій этого стремленія къ

объединенію, конечно, служитъ то явлепіе, которое мы всѣ съ такой радостью

нривѣтствовали въ этн послѣдніе дни,—я разумѣю открытіе нрн VIII Съѣздѣ

Естествовспытателей и Врачей особой агроиомической секціи. Мы уже выра-

жали нашу благодарность и не можемъ не выразить еще разъ самой горячей

признательности тѣмъ лицамъ, которыя осуществили эту мысль и благодаря

которымъ естествоиспытатели съѣхавшіеся со всѣхъ копцовъ Россіи и мы, сель-

скія хозяева, можемъ внервые заниматься вмѣстѣ и изслѣдовать нужды и по-

требности сельскаго хозяйства въ Россіи. Въ ряду другихъ учрежденій, которыя

привѣтствуютъ настоящій Съѣздъ, Императорское Вольное Экономическое 06-

щество счастливо тѣмъ, что оно можетъ видѣть въ своей средѣ столь блестящій

сонмъ выдающихся нредставителей науки и ночтить ихъ своимъ нривѣтомъ. Съ

своей стороны мы можемъ предложить Вамъ въ теченіи этого вечера прослу-

шать четыре доклада, изъ коихъ два будутъ сдѣланы членами Общества и два

нашими гостями.

Но прежде, чѣмъ приступить къ нияъ, нозвольте мнѣ сдѣлать краткое



заявленіе. Позвольте именно всноынить о той потерѣ, которую на дняхъ по-

несло все русское сельское хозяйство. 7 января готовилось въ Москвѣ болыпое

торжество русскр,го хозяйства, готовилось празднованіе юбилея пребнванія въ

течеаіи 25 лѣтъ въ званіи Президента Ииператорскаго Московскаго Общества

Сельскаго Хозяйства, достопочтенпаго Іосифа Пиколаевича Шатилова. И наше

Общество, вмѣстѣ съ другими, готовилось припять участіе въ этой оваціи и

послать въ Москву для привѣтствованія юбиляра особую депутапію. Но Гос-

поду Вогу угодво было судить иначе! I. Н. предъ самымъ повыиъ годомъ скоп-

чался; такимъ образомъ, рушились всѣ наши человѣческія предположенія.

Іосифъ Николаевичъ Шатиловъ — имя слишкомъ нзвѣстное, чтобы нужно

было доказывать его заслуги на пользу русскаго сельскаго хозяйства. Замѣ-

чательный практикъ, ученый п просвѣщенны.й хозяинъ, который въ нѣсколь-

кихъ свопхъ имѣніяхъ примѣнялъ послѣднее слово наукп и примѣнялъ удачно,

онъ былъ одинъ изъ немногихъ нашихъ хозяевъ, который не разочаровался въ

томъ, что онъ слѣдовалъ указаніямъ науки; напротивъ, оиъ часто и убѣди-

тельно спорилъ съ тѣми, которые жаловались, что сельское хозяйство стано-

вится у насъ невыгоднымъ. Его труды по лѣсоразведенію, по производству

сѣмянъ всѣмъ извѣстны. Я буду просить Васъ, мм. гг., послѣдовать нашему

прекрасному обычаю и ночтить память знаменнтаго покойника вставаніемъ.

(Все собраніе встаетъ).

Какъ я уже пмѣлъ честь заявить Собранію, мы имѣемъ четыре доклада, а

именно графа А, В. Олсуфьева, В. И. Ковалевскаго, П. А. Вильдерлинга и

четвертый докладъ, который случайно не былъ помѣщенъ въ повѣстки, нро-

фессора А. В. Клоссовскаго '). Сначала мы прослушаенъ первый и второй до-

клады, потомъ сдѣлаемъ перерывъ на нѣсколько минутъ и затѣмъ уже прослу-

шаемъ остальные два доклада.

На очереди сообщеніе графа А. ^5. Олсуфьева: „Соотношееіе осадковъ къ

температурѣ и другія метеорологическія явленія нри различныхъ урожаяхъ ржи

и овса въ средней нолосѣ Россш".

Графъ Л. В. Олсуфьевъ читаетъ свое сообщеніе, которое встрѣчено

было общимъ одобреніемъ.

Президентъ. Теперь слѣдуетъ сообщеніе В. И. Ковалевскаго — „Запросы

современнаго сельскаго хозяйства къ естествознанію".

Б. И. Ковалевскій читаетъ. (Сообщеніе встрѣчено было горячими и

продолжительными рукоплесканіями).

Президентъ. Позвольте теперь сдѣлать перерывъ на 15 ыинутъ и пред-

ложить гг. присутствующимъ чашку чая.

(Послѣ перерыва).

') «0 значеніи актинометричеекихъ наблюденій для сельокаго хозяйотва».



Собраніе продолжается. Наочереди сообщеніе П. А. Бильдерлинга: „0 зна-

ченіи опытныхъ станцій и полей какъ средства раснространенія земледѣльче-

скихъ знаній въ странѣ".

П. А. Бильдерлиніъ читаетъ. (Сообщеніе встрѣчено бьіло горячими

рукоплесканіями).

Лрезидентъ. Профессоръ Клоссовскій извѣщаетъ, что онъ въ настоящее

время присутствуетъ въ другомъ засѣдапіи и иотому не можетъ сдѣлать у насъ

обѣіцаннаго сообщенія. Впрочемъ, время теперь уже довольно позднее, и я

боюсь, что дальнѣйшими занятіями мы могли бы утомить вниманіе нашихъ

гостей. Позвольте же мнѣ отъ имени Общества искренно благодарить васъ,

мм. гг., за сдѣланную намъ честь и за то, что вы подарили намъ свой вечеръ.

Затѣмъ, объявляю Собраніе закрытымъ.

ПРОТОЕОЛЪ

Собранія II Отдѣденія Императорскаго Вольнаго

ЭкономичѳсЕаго Общества 27-го ноября 1889 г.

Присутствовалн: предсѣдатель Отдѣленія Ф. П. Королевъ, товарищъ пред-

сѣдателя И. П. Толстой, секретарь Н. В. Пономаревъ, 11 членовъ и 6 гостей.

I. Читанъ и утвержденъ протоколъ иредшествующаго собраиія.

П. Предсѣдателемъ доложены слѣдующія текущія дѣла:

а) Просьба Королевско-Сербскаго Управленія табачной монополіи о вы-

сылкѣ ей сочиненій по табаководству, въ которыхъ болѣе подробно изложены

процессы ферментаціи.

Ностаиовлено:

Обратиться къ члену Общества А. С. Ермолову съ просьбою доставить со-

бранныя по этому предмету въ Министерствѣ Финансовъ данныя, а такжевы-

слать соч. Щербачева.

б) Ходатайство крестьянина Назарова объ указаніи руководства по окраскѣ

тканей.

Постановлено:

Въ виду заявленія П. П. Пльина, увѣдомить, что таковаго сочиненія на

русскомъ языкѣ нѣтъ.

в) Заявленіе Печаева объ изобрѣтенныхъ имъ жатвеино-молотильныхъ и

другихъ машинахъ.
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Постановлено:

Передать для отзыва С. А. Короленко.

г) Просьба слесарнаго ыастера Еузьмина изъ Сиоленска о выдачѣ еиу но-

собія въ 100 руб. для изготовленія льно- и ненько-мяльной машины.

Постановлено:
Ходатайство' Кузьмина нередать Сыолёнскому сельско-хозяйственному 06-

ществу, увѣдомивъ объ этомъ нросителя.

д) Просьба крестьянина Витебской губ. Гладина объ указаніи ему деше-

ваго снособа приготовлѳнія 1 пуда мыла.

Постановлено:

Увѣдомить, что нриготовленіе въ такомъ незначительномъ размѣрѣ потре-

буетъ расходовъ гораздо большихъ, чѣмъ покупка готоваго, приготовленнаго

въ болыпой мылйварнѣ.

е) Заявленіе члена сотрудника В. Э. Общества Е. Т. Соловьева объ издан-

ной имъ книгѣ подъ заглавіемъ „Гражданское право".

Принято къ свѣдѣнію.

ж) Письмо г. Милютина съ иросьбой сообщенія ему, гдѣ можно пріобрѣсти

машину для изготовленія деревяпныхъ саиожныхъ шпилекъ.

Постановлено:

Поручить секретарю П Отд. собрать но этому дѣлу свѣдѣнія и о послѣдую-

щемъ сообщить нросителю.

з) Письмо г. Кирвяцкаго изъ Могилева о томъ, что онъ желалъ бы нри-

быть въ Петербургъ для личнаго объясиенія сдѣланныхъ имъ изобрѣтеній

въ землемѣрныхъ приборахъ.

Постановлепо:

Сообщить г. Кирвяцкому, что онъ можетъ пріѣхать, не разсчитывая, од-

нако, на матеріальное пособіе со стороны В. Э. Общества.

і) Письмо г. Воронцова изъ г. Котельнича о содѣйствіи во введеніи среди

жителей названпаго города механическаго или ручнаго пряденія льна.

Постановлено:

Отвѣтить, что нри современныхъ условіяхъ крестьянамъ гораздо выгоднѣе

сбывать хорошо обдѣланный ленъ, чѣмъ обыкновенную льняную нряжу, и что

только особенно тонкая ручная прязка, пригодная для батиста и тончайшихъ

кружевъ, можетъ быть съ выгодою производима ими, а такая пряжа нриготов-

ляется ручнымъ способомъ, безъ номощи льнопрядильныхъ машинъ.

к) 0 прислапной г. Дилемъ брошюрѣ „Русскій кожевенный нромыселъ".

Постановлено:

Принять къ свѣдѣнію.

л) Отношеніе Императорскаго сельскохозяйственнаго музея, гдѣ можно нрі-

обрѣсти изобрѣтенную крестьяниномъ Мамонтовымъ автоматическую молотилку,

которая будто бы была иснытана въ И. В. Э. Обществѣ.
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Прп этомъ предсѣдатель обратилъ вниманіе на то, что въ нашнхъ еже-

дневныхъ газетахъ нерѣдко ноявляются невѣроятныя извѣстія и, если вполнѣ

понятна цѣль нанечатаннаго въ одной изъ одесскнхъ газетъ объявленія Сам-
мета и Шакова „о сѣнокосилкѣ, жнеекосилкѣ Клеймана, американской жаткѣ

„Гездеръ" , которая будто бы жнетъ отъ 1 до 2 десятинъ въ часъ", то совсѣмъ

уже пепонятна цѣль извѣстія объ испытаніи несуществующеі иолотнлка кре-

стьянина Мамоптова или извѣстія, нанечатаннаго въ № 250 газеты „Новости",

сообщающаго о томъ, что въ существующую при Мин. Вн. Дѣлъ коммиссію для

изысканія средствъ къ уменьшенію пожаровъ представленъ изобрѣтенный

кѣмъ-то снособъ такой обработки торфа, послѣ которой онъ становится несго-

раемымъ матеріаломъ, особенно нригоднымъ для возведенія огнестойкихъ зданій.

Постановлено:

Увѣдомить, что молотилка Мамонтова никому изъ членовъ И. В. Э. Обще-

ства пеизвѣстна.

ПІ. Ф. Н. Королевъ сдѣлалъ сообщеніе о положеніи льноводства по дав-

нымъ сельскохозяйственной выставки, бывшей въ Смоленскѣ съ 8-го сентября

по 1-е октября сего года.

Данныя эти показываютъ, что въ Смоленской губерніи льноводствомъ за-

нимаются не однп только крестьяне, какъ это имѣетъ мѣсто въ субернш Псков-

ской, но и помѣщики. Смоленская выставка была устроена по почину Смолеп-

скаго Общества сельскаго хозяйства, которое, со своимъ почтеннымъ нрезидеп-

томъ С. С. Пвановымъ во главѣ, весьма много заботилось объ улучшеніи и раз-

витіи въ губерпіи льноводства. Выставка имѣла 31 представителя изъ Смолен-

ской губерніи, изъ которыхъ 16 были изъ Сычевскаго уѣзда. Лучшіе образцы

волокна представили землевладѣльцы-: князь Друцкой-Соколинскій изъ Крас-

нинскаго уѣзда, К. В. Энгельгардтъ, Ельнинскаго уѣзда, и князь В. М- Уру-
совъ Дорогобужскаго уѣзда. Князю В. М. Урусову, нредставившему кромѣ

очень хорошаго волокна (средній нумеръ 38,78) еще сѣмя и стебли льна въ

разныхъ неріодахъ произростанія, которыя требовались но программѣ конкурса,

назначена высшая награда — малая золотая медаль И. В. Э. Общества'.

Оцѣнка относительнаго качества льняваго волокна была основапа на про-

чесывапіи онаго на щеткахъ, изъ которыхъ нервая была длиною 24 цм., шири-

ною 10,5 цм. и на площади 23 X 10,5 кв. цм. нмѣла 86 стальныхъ иглъ

вышиною 15,25 цм., вторая на площади 19 X 7,5 кв. цм. 323 иглы вышн-

ною 9,5 цм., третья на площади 18,4 X 6,5 кв. цм. имѣла 1124 иглы вы-

іниною 6,5 цм. Высшій средній нумеръ пряжи оказался 46,8 въ образцѣкнязя

Друцкаго-Соколинскаго, но во льнѣ было много ржавчины, вредившей его крѣ-

ности. Волокно К. В. Энгельгардта дало нри нрочесѣ средній нумеръ пряжи 39.

Сообщеніе это вызвало слѣд. замѣчанія:

И. Н. Толстой замѣтилъ, что не слѣдуетъ увлекаться льноводствомъ

и разводить лепъ въ размѣрахъ несоразмѣрно съ рабочими силами имѣнія.
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Большіе посѣвы льна всегда являются въ ущербъ скотоводству. На основаніи

20-лѣтняго опыта съ льноводствомъ въ Курлянской губерніи изъ 200 дес.

пахотной земли онъ удѣляетъ льну лишь 10 десятинъ, вслѣдствіе чего ленъ

возвращается аа то же поле черезъ 20 лѣтъ.

Ы. П. Ильинъ — ленъ даетъ болыпой доходъ, поэтому хозяйству, пре-

слѣдующему главную цѣль— выручить изъ имѣнія наибольшій чистый доходъ,

быть можётъ, гораздо выгодиѣе разводить ленъ и иа вырученныя отъ про-

дажи его деньги пріобрѣтать корловыя и удобрительвыя вещества. Что касается

льноводства въ Сиоленской губерніи, то, насколыш ему извѣстно, распростра-

ненію онаго много способствовали евреи, покупавшіе въ послѣднее время ленъ

на силезскія и богемскія фабрики; а такъ какъ въ Смоленской губерніи много

иустующихъ земель и дешевы рабочія руки — обстоятельства весьма снособ-

ствующія развитію льповодства, — то опо тамъ и развивается.

Вольному Экоаомическому Общёству должно внушать и разъяспять льпо-

водамъ, чтобы они усвоили себѣ улучшенпые пріемы льноводства; безъ улуч-

шевій въ этомъ дѣлѣ оно погибнетъ окопчательпо. Мы и такъ потеряли уже

льняной рынокъ заграницею — вслѣдствіе илохаго нашего льноводства. Фрап-

ція, требовавшая большое количество нашего льна, стала избѣгать онаго и

начала воздѣлывать въ Алжирѣ.

Ю. М. Богушевичъ —гдѣ многоземеліе и малые запасы удобренія,тамъ есть

разсчетъ сѣять левъ,ибо отънего гораздо большій доходъ, чѣмъ отъдругихъсель-

скохозяйственеыхъ растеній; это доказалъ ему десятилѣтній опытъ въ собствен-

номъ его хозяйсхвѣ. Въ Смоленской губерніи, гдѣ много облоговъ и пустошей, за-

росшнхъ плохимъ лѣсомъ, выгодно расчищать эти земли и засѣвать ихъ льномъ.

Правда, въ прибалтійскихъ и нѣкоторыхъ занадпыхъ губерніяхъ льновод-

ство въ иослѣднее время сокращается, но это не по невыгодвости, а ио дру-

гимъ хозяйственныиъ обстоятельствамъ. Во многихъ же другихъ мѣстностяхъ

Россіи льноводству еще предстоитъ хорошая будущность; конечно этимъ дѣ-

ломъ, какъ и всякимъ другимъ, сверхъ благоразумія увлекаться ие слѣдуетъ,

какъ это дѣлали, напримѣръ, исковскіе крестьяне, засѣвавшіе все яровое поле

льномъ, что уменыпало ихъ кормовыя средства ичто вскорѣже неблагонріятно

отразилось на ихъ скотоводствѣ и земледѣліи. Ленъ, но опытамъ пашимъ и

чужеземнымъ, нельзя возвращать па то же поле рапѣе 6 — 7 лѣтъ.

Л. Е. Филипченко — для успѣха дѣла пеобходимо въ Смоленской гу-

берніи устронть иравильно организованную испытательную станцію, такую,

чтобы тамъ указывали не только хорошіе способы мочки льна, по и правиль-

ную культуру онаго.

Прсдсѣдатель сообщилъ, что въ Смоленской губернін имѣется въ виду

не толыш учреждепіе льаодѣльныхъ стапцій, по дансе и льноводныхъ школъ

съ иолнымъ развитіемъ полеводства, со введевіемъ въ сѣвооборотъ льна и съ

показавіеиъ разныхъ способовъ обработки тресты.
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ГѴ. Въ коммисію для пересиотра, по предложенію М-ва Финансовъ, ста-

тей таможеннаго тарифа избр|ры: 0. К. Арнольдъ, Н. 0. Осипозъ, С. А. Ко-

роленко, И. Н. Толстой, Н. Л. Карасевичъ, К. Н. Ладыженскій.

Нредсѣдатель Ф. Королевъ.

(Прилпженіе къ протоколу ІІ-го Отдѣленія 27 иоября 1889 г.).

Льноводство по даннымъ Смоденской седьсЕохозяй-
ственной выставки (8 сентября — 1 октября 1889 г.).

Льноводная коммисія, учрежденная нри второмъ Отдѣлевіи Вольнаго Эконо-

мичеокаго Общества въ 1877 году, была сначала многочисленна: въ ея засѣ-

данія собиралось до 15 человѣкъ; затѣмъ, интересъ по льноводству постепенно

ослабѣвалъ и въ послѣдніе годы въ засѣданія комшсіи собиралось 4— 5 чело-

вѣкъ, такъ что ныиѣ слѣдуетъ считать ея существованіе нрекратившиися;

тѣмъ не менѣе оно пе осталось безъ слѣда для дѣла льповодства: она созвала

второй съѣздъ льноводовъ въ 1880 году, нротоколы котораго изданы въ тоыъ

же году, затѣмъ издапа редактированпая Ю. М. Богушевичемъ „Льнявая про-

мышленность въ Россіи по отзывамъ сельскихъ хозяевъ и льнопромышленнп-

ковъ" и написапы Ф. Н. Королевызіъ „Льноводство", руководство къ воздѣлы-

вапію льна, полученію изъ пего волокна и сельскохозяйственной его обработкѣ.

Этого послѣдняго сочиненія осталось теперь весьма небольшое число экземп-

ляровъ, такъ что въ недалекомъ будущемъ придется пристунить ко второзіу

изданію.

Но, кромѣ сказаннаго, льноводная коммисія обратила свое вниманіе на льно-

дѣльное заведеніе Гериана Гетце, находящееся въ Вязниковскомъ уѣздѣ Вла-

димірской губерніи, близъ селенія „Никологоры". Въ этомъ заведеніи г. Гетце

нервый примѣнилъ въ Россіи къ обработкѣ льняной тресты американскій
способъ мочки, состоящій въ томъ, что, собравъ въ полѣ ленъ и отдѣливъ

сѣмя, тресту подвергаютъ мочкѣ въ слѣдующее за сборомъ лѣто въ водѣ, про-

грѣтой солнцемъ, а волокпо отдѣляютъ и треплютъ въ слѣдующую осень. Спо-

собъ этотъ представляетъ тѣ выгоды, чтоодно и то же количсство тресты, об-

работанной но нему, даетъ болыпе и лучшаго качества волокно, чѣмъ если бы

та же треста была обработана росеньеиъ или осенней мочкою.

Министерство Государственпыхъ Имуществъ,обративъ вниианіе на заведеніе

Гетце, посылало туда молодыхъ людей учиться обработкѣ льняпаго волокна и

нынѣ уже есть нѣсколыю человѣкъ, готовыхъ распространять отдѣленіе льня-

наго волокна и его обработку по америкапскому способу. Нрошлымъ лѣтомъ
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была уетроеиа первая льнодѣльзая ставція въ с. Тесовѣ, Сычевскаго уѣзда

Смоленской губерніи, гдѣ работы нроизводюгась по указанію П. В. Копосова,

который изучилъ дѣло получеиія и обработки льнянаго волокна ио американ-

скому способу, имѣя уже университетское образованіе и окончивъ курсъ въ

С.-Петербургскомъ Технологическомъ Институтѣ.

Хотя вслѣдствіе стеченія нѣкоторыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ,

работы на тесовской льнодѣльяой станціи прошли далеко не такъ, какъ было

бы желательно, тѣмъ не менѣе онѣ возбудили общій интересъ въ льноводахъ

Смоленской и сосѣднихъ губерній, такъ что являются ходатайства объ учреж-

девіи въ ближайшемъ будущемъ двухъ подобныхъ льиодѣльныхъ стапцій, а на

Смоленской сельскохозяйственной выставкѣ были уже представлены образцы

волокна, полученнаго но аиериканскому снособу.

Смоленское общество сельскаго хозяйства во главѣ съ его предсѣдателемъ

С. С. Ивановымъ много заботится о развитіи и совершенствованіи льноводства

въ Смоленской губерніи и къ этой цѣли нанравлены въ послѣдніе годы нхъ

усилія; въ этихъ видахъ оно ходатайствовало объ учрежденіи въ губерпіи льно-

дѣльной станціи, въ этихъ ясе видахъ льноводству на Смолепской выставкѣ

было отведено особепно видное мѣсто. Можпо сказать, что усилія Общества увѣн-

чались видимымъ уснѣхомъ, чему служила доказательствомъ п самая выставка.

Въ числѣ 49 представителей льноводааго отдѣлепія былъ 31 сельскій хо-

зяинъ Смоленской губерпіи, выставившихъ ленъ въ стебляхъ и волокнахъ, а

изъ этихъ 31-го пятнадцать нринадлежали къ числу хозяевъ Сычевскаго уѣзда;

9 было изъ другихъ льноводныхъ губерній: Витебской, Вологодской, Калузк-

ской, Могилевской и Тверской; 2 льноторговца, скунающіе и обдѣлывающіе

льняное волокно и продающіе уже послѣ обдѣлки; 5 выставили машины и ору-

дія для обработки волокна и, наконецъ, въ числѣ ЭЕСнонентовъ былъ Денарта-

ментъ Земледѣлія.

Относительная оцѣпка нредставлепнаго на выставку волокна была сдѣлана

на основаніи весьма нодробваго изслѣдовапія, посредствоыъ прочеса, который

обыкновепно употребляется для опредѣлеиія качества волокна при фабричной

разсортировкѣ онаго. Было прочесано 53 образца и сдѣлана наоснованіи про-

чеса опѣвка. Потомъ, тѣ же образцы поручено было разцѣнить мѣстпому опыт-

ному льноторговцу по пріемамъ, употребляемымъ торговцами при сборпой по-

купкѣ волокна. Этотъ осмотръ сдѣланъ съ цѣлію убѣдиться въ томъ, что горсть,

взятая для прочеса, не отличается по качеству отъ остальной части представ-

леннаго на выставку повѣсма и чтобы сравнить волокпо отпосительно другихъ

признаковъ качества, которыяъ въ торговлѣ придаютъ особенное значеніе, ка-

ковы: цвѣтъ и подборъ волокна, способъ обработки тресты и проч. Сортировка

по осмотру подтвердила оцѣнку но прочесу. Ни прочесчикъ, пи осмотрщикъ по

наружпому виду не знали, кому принадлежало находившееся въ ихъ рукахъ

волокно. Ыа основапіи прочеса составлена прилагаеиая при семъ таблица, въ
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которой представленное волокно расположено по средпему нумеру пряжи, ожи-

даемой отъ него. Для нолученія этого нумера бралось 50 золотниковъ волокна

и прочесывалось па нервой щеткѣ, которая ияѣетъ длину 24 цм., ширину

10,5 цм. и содержитъ 9 рядовъ по 10 и 9 рядовъ по 9 иголъ,всего 86 нголъ

вышиною 15,25 цм.; получалась почесь, которая взвѣшивалась, и опредѣлялся

нузіеръ нзъ нея-пряжи; нрочесаное на первой щеткѣ волокно прочесывалось на

второй, которая при длинѣ въ 19 цм. и ширинѣ въ 7,5 цм. имѣла 15 рядовъ

но 22 и 15 же рядовъ по 21 иглѣ, всего 323 иглы вышиною въ 9,5 ци.; по-

чесь взвѣшивалась, онредѣлялся нумеръ изъ нея пряжи, а прочесаное на вто-

рой щеткѣ волокпо нрочесывалось на третьей, имѣвшейнри длинѣ 18,3 цм. и

ширпнѣ 6,5 ші. 21 рядъ но 54 и 21 же рядъ по 53 иглы въ каждомъ, всего

1124 пглы; три нроизведенія изъ вѣса почесп и соотвѣтственнаго нумера

пряжи складывались и сумма дѣлилась на вѣсъ взятаго для нрочеса волокна.

Въ нряложенной таблицѣ отдѣлены льны,представленпые сельскими хозяе-

вами отъльновъ, представленныхъ торговцаіай, но то и другое отдѣленіе рас-

положены по норядку, указанному среднимъ нуиероиъ; въ этомъ нричина, по

которой въ первомъ отдѣленіи послѣ 5 нумера стоитъ 7 и т. д.

Лучшими сортами оказались моченцы: 1) князя Е. Е. Друцкаго-Соколин-
скаго (Краснинскаго уѣзда Смоленской губерніи), моченецъ, приготовленный по

такъ называемому лифляндскому способу, 2) кпязя В. Ж. Урусова (ДороДбуж-
скаго уѣзда Смоленской губ.), моченецъ приготовленный по американскому спо-

собу, и 3) К. В. Энгельгардта (Ельпинскаго уѣзда Смоленской губ.), мочепецъ

прудовой мочки. За этими слѣдовали, какъ видно изъ таблицы, ыочепецъ ком-

паніи фонъ-Шрикъ и фонъ-Валь (Оршанскаго уѣзда Могилевской губ.), Ив.

Гр. Кайсарова (Ельнипскаго уѣзда Смолепской губ.) и т. д.

Высшая награда— малая золотая медаль Вольнаго Экономическаго Общества

присуждена за лепъ князя В. М. Урусова потому, что изъ его хозяйства было

представлено все, что требовалось но условію состязанія, т. е., сѣмя, стебливъ

разныхъ періодахъ возрастанія, треста и, наконецъ, самое волокно, которое хотя

по среднему нумеру и стояло ниже волокна князя Друцкаго-Соколинскаго и

К. В. Энгельгардта, но ни отъ князя Друцкаго-Соколинскаго, ниотъК. В.

Энгельгардта не было нредставлено той полпой коллекціи произведеній льно-

водства, какая требовалась для полученія высшей награды; кромѣ того, волокно

князя Друцкаго-Соколинскаго имѣло въ большомъ количествѣ ржавчину, а К. В.

Энгельгардта довольно въ замѣтномъ количествѣ присуху костры.

Если обратить вниманіе на то обстоятельство, что въ числѣ 31 хозяина,

представившихъ на выставку ленъ въ стебляхъ и волокнѣ,было 8 крестьянъи

23 поиѣщика н что лучшее волокно представлепо изъ помѣщичьихъ хозяйствъ,

то легко придти къ заключенію, что въ Смоленской губерніи дѣло льноводства

въ значительной долѣ находится въ рукахъ людей образованныхъ, а не въ ру-

кахъ однихъ иалосвѣдущихъ крестьянъ, какъ въ губерніи Псковской, и что
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1 Кн.ДруцкойСоколинокій 16 2 20 9 56 38 4:6.80 2 76 3
2
3

Эигельгардтъ К. В.
Тоже 

16
14

•2'1 2 20
20

13
11

50
48

34
36

40'
39,66

1
1

68
72 1» 3 97,75 1318

4 Кн. В. М. Урусовъ . . 14 2 18 11,5 48 35,5 38,78 2 71 5 5 99,00 1307
5 Фи. Валь п Фн. Штрикъ

Кайеаровъ И. Г. . .

14 2 18 9,5 46 37,5 38,48 2 75
7 14 2,5 16 9 46 37,5 38,08 2 75
8 Грф. Знберъ-Плятеръ . 14 2,5 18 12,5 44 34 35,12 2" 68
9 Шеыбель К. И. . . . 14 5' 18 11,5 44 33 34,58 1 66

10 Фи. Валь и Фн. Штрикъ 14 2,5 18 8,5 40 38 34,16 2 76 5
11 Эигельгардтъ Л. А. 14 8,5 18 13 46 28 .32,82 1 56 4 3 98,00 1462
12 Ки. Урусовъ В. М. 12 2 16 12,5 40 35 32,48 1 70
13 Иваповъ С. С. м. плот. 14 2,5 18' 10 38 37 32,42 1 74 5—2
14 Шембель К. И. . . . 14 5,5 16 10,5 40 33,5 31,70 1 67
16 Ст. Боровичн . . . . 14 7,5 18 11,5 40 30,5 30,64 1 61 ■

17 Захарыіна В. Н. . . 14 2 16 11.5 36 36 30,16 1 72 3 3 94,75 1267
18 Кн. Урусовъ В. М. 14 2,5 16' 11 36 36 30,14 1 72
19 Иваиовъ С. С. . . . 14 4,5 18 10 36 35 30,06

29,18
1 70

20 Раппопортъ 14 2 18 15,5 36 32 1 64 5 2 96,5 154с
21 Заблоцйій 0. Пв. . 14 12 18 12,5 46 23 29,02 5 46 — 3 98,25 1345
22 Вулычева 14 7,5 18 10,5 36 31,5 28,56 1 63 3 4 98,125 1267
23 Эигельгардтъ А. А. 14 9 18 14 40 25,5 27,96 3 51
26 Рыкъ М 14 5 18 14,5 36 29,5 27,86 2 59 5
28 Санковскій 12 6,5 16 14,5 36 28 26,36 2 56
29 Иваиовъ С. 0. . . . 12 5,5 16 8,5 30 35 25,04 2 70
30 12 9 16 15 36 25 24,96 2 50 3
33 12 10 16 10 32 29 24,16 2 58
34 Кн. Меіцерскаи . . . 12 5,5 14 11,5 30 32,5 24,01 1 65
35 » » . - . 12 2,5 14 7 28 38 23,84 5 76
36 Карапчевскій А. А.

Ки. Мещерская . . .

12 6 16 15,5 30 28 . 23,20 1 56 — 5 99,75 1354
37 12 4 16 12 28 32 22,72 4 64 4 4 98,5 1083
38 Раппопортъ 14 9 16 13 28 27,5 32,08 1 55
39 Ятгп 12 7,5 14 15,5 30 26,5 22,04 1 53
40 Ломоиосовъ И. Г. . . 12 13,5 16 11 30 25 21,76 1 50
41 Крест. дер. Гиреевки . 14 13,5 16 11,5 30 23 21,26 4 46
42 Кн. Мещерскій . . . 10 15' 16 7,5 28 27 20,52 1 54
43 Кн. Урусовъ В. М. 12 13,5 16 14,5 30 21 20,48 2 42
45 Графиия Иаленъ. . . 12 17' 14 10 30 22,5 23,38 1 45 — 5 99,875 1314
46 Ѳомичевъ ... 12 14 16 12 27 23 20,08 2 46
47 .Іомоиособъ И. Г. . . 10 8 14 13 26 28 19,8 2 56 — 4 99,5 1414
48 Ломоносовъ И. Г. . . 10 13,5 14 11 26 25 18,78 1 50 — 5 99,25 1290
50 Черномордикъ. . . , 10 14 14 12 26 22,5 . 17,86 3 45
51 Ѳомичевъ 8 8 10 25 24 16,5 14,2 1 33 3
52 Иваиова Е. Гр. . . . 6 21,5 10 9 27 18 14,1 3 36 3 5 99,5 1293
з;) Хрусталевъ 0. . . . 6 26 8 9 26 14 11,84 2 28
54 Эигельгардтъ В. П. — — — .— — — — — — — 5 99,5 1391
55 Энгельгардтъ В. П. — — — _ — — — .— — — 5 99,5 1307
56 Эпгельгардтъ В. И. 5 99,875 1376
57 Сорокинъ К. А. . . . — — — — — 3 99,75 1355
58 5 99,75 1298

6 Швейцеръ иевльск. м. 14 3 18 9,5 46 37 38,30 1 74
15 Швейцеръ велпжск. м. 12 6 16 10 40 33,5 31,44 1 67
23 Швейцеръ витебск. м. 14 8 18 12,5 38 28,5 28,40 2 57
24 Лютовъ новосел. ы. 10 3,5 16 6,5 32 39,5 28,06 1 79
27 Лютовъ вязем. росен. 12 8,5 16 11 36 29,5 26^8 2 59
31 Швейцёръ иевльск. моч. 12 6,5 16 10,5 30 32,5 24,42 1 65
32 Ліотовъ вяземск. моч. 12 7 16 10 30 32,5 24,38 1 65
44 Лютовъ иваш. росеи. -10 10,5

16,5
16 14,5 28 24,5 20,46 1 49

49 Швейцеръ вязем. росн. 8 12 10 28 23 17,92 1 46
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поэтому можно надѣяться, что нросвѣщенные хозяева поведутъ это дѣло не по

одной навычкѣ, а станутъвводитьвънегоулучшёніянанаучныхъ.основаніяхъ.
Въ льноводномъ отдѣленіи были выставлены льномялки кустарнаго произ-

водства: ручная а) мѣщанина Марка Мпхайлова изъ с. Тесова, Сычевскаго

уѣзда и отъ Сычевской уѣздной земской управы, б) модель конной Семена Ива-

нова, крестьянина Сычевскаго же уѣзда деревни Кошелевой.

Система, по которой построена льномялка Марка Михайлова, отличается

удобствомъ и простотой; она вся сдѣлана изъ дерева, такъ что изъ желѣза въ

ней лишь шипы валовъ, а потому доступна крестьпскимъ средствамъ. Пред-

ставленные экземнляры отличались тщательностью исполненія. По всему этому

Марку Михайлову ирисуждена большая серебряная медаль Вольнаго Эконоип-

ческаго Общества, предназначавшаяся за лучшую машину кустарнаго произ-

водства.

Той же системы льномялка была представлена и отъ Сычевской уѣздной

земской управы, пе виолнѣ чисто сдѣланная. Помѣщикъ Ломоносовъ въ своей

хозяйственной мастерской нѣсколько измѣнилъ систему построенія тесовской

льномялки, введя въ нее довольно гнбкую и достаточно упругую деревянную

пружину, а вмѣстѣ съ нею и желѣзные прижимы. Эти измѣненія улучшили

систему построенія, но вмѣстѣ съ этимъ увеличили и цѣну машины. И. Г. Ло-
моносову за выставленный предметъ присуждепа малая серебряпая медаль.

Ф, Іьоролевъ.



Сводъ постановлеііііі лг , " '" у йміющйхъ значеиіе размсеенііі

и „ "" разныхі) иараграФовъ Устава О^щеетва.

Въ пунктѣ 17-мъ заключенія Ревизіонной Колмисіи но отчету о дѣйст-

віяхъ Имнераторскаго Вольнаго Экоыомическаго Общества за 1887 годъ но-

становлено:

Въ своихъ дѣйствіяхъ Общество руководствуется какъ Высочайше утверж-

деннымъ, 13 августа 1872 г., уставомъ, такъ и ностановленіями Общаго

Собрапія, имѣющими значеніе разъясненій и дополненій разныхъ нараграфовъ

устава. Для большаго удобства руководства такими ностаповленіями Общихъ

Собрапій, по мнѣнію коммисіи, было-бы полезно составить сводъ ихъ за время

съ 1872 по текущій годъ, т. е., за время дѣйствія поваго устава Общества, и

издать этотъ сводъ въ видѣ приложепія къ уставу.

Во исполненіе сего заключенія были нересмотрѣны журналы Общихъ Соб-

раній съ 1872 по 1889 годъ включительно и въ нихъ оказались слѣдующія

постановленія, имѣющія общій ха||ктеръ.
Ы апрѣля 1877 г. принято предложепіе Ревизіонпой Коммисіи о томъ,

чтобы въ папоминаніяхъ, носылаемыхъ членамъ объ унлатѣ педоимки член-

скаго взноса, указывать на то, что наномипаніе дѣлается на основапіи заклю-

ченія Ревизіонной Коммйсіи.

14 декабря 1878 г. постановлено: расходованіе 300 руб., назначаемыхъ

на каждое Отдѣленіе, зависитъ отъ Предсѣдателей Отдѣленій и производится

на основаніи ихъ требованій.

22 февраля 1879 г. нрипято предложеніе книгопродавца Девріепа о

продажѣ изданій Общества съ тѣмъ между прочимъ условіемъ, что опъ поль-

зуется уступкою 40 о / 0 при покупкѣ изданій партіями, на сумму не мепѣе

50 рублей каждая, и обязанъ уплачивать стоимость пріобрѣтенныхъ книгъ

наличными деньгами безо всякихъ между нмъ и Обществомъ разсчетовъ, при

чемъ Общее Собраніе выговорило, что условіе съ Девріеномъ пе лишаетъ Обще-

ство права отдавать свои издапія на коммисію и другимъ лицамъ и что жур-

налъ „Труды" не подлежитъ передачѣ на коммисію.
Труды № 1. 2
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1 мая 1880 г. привяты замѣчанія Ревизіонной Коммисіи и заявленіе

Совѣта, чтобы о расходахъ, хотя дозволяемыхъ смѣтою, но представляющихъ

особый интересъ, было доводимо до свѣдѣнія Общаго Собранія.

30 апрѣля 1881 г. постановлено: 1. Дѣлать нубликаціи объ изданіяхъ

Общества въ сельско-хозяйственныхъ журналахъ.

2. Изданія Общества, хранящіяся въ кладовой въ значительномъ коли-

чествѣ и имѣющія мало сбыта, — выдавать безплатно тѣмъ членамъ и чле-

намъ - сотрудникамъ, которые шшелаютъ изіѣть цхъ, нритомъ условіи, если

они посѣщаютъ собранія, какъ Общія, такъ и Отдѣленій, и нринимаютъ

участіе въ занятілхъ Общества.

3. Въ виду § 30, поручить Совѣту нересмотрѣть списокъ членовъ-сотруд-

никовъ Общества, и тѣхъ изъ ннхъ, которые ничего не даютъ о себѣ знать въ

теченіе многихъ лѣтъ, считать выбывшими изъ Общества.

17 декабря 1881 г. утверждено нредставленіе Совѣта о постепенномъ

изданіи на счетъ нроцентовъ съ Мордвиновскаго канитала ряда неболыпихъ

сельско - хозяйственныхъ руководствъ по программѣ, выработанной I Отдѣле-

ніемъ (безъ назначенія конкурса), причемъ предоставлено Совѣту, . въ каждомъ

частномъ заявленіи со стороны того иди другаго Отдѣленія Общества о же-

ланіи издать извѣстное сочиненіе, или конструкторскій чертежъ, входить нред-

варительно въ обсужденіе, имѣются-ли на то свободныя средства, а иногда и

распредѣлять эти средства равномѣрно между Отдѣленіями.

18 февраля 1882 г. въ измѣненіе ностановленія того же Собранія

30 апрѣля 1881 г. о порядкѣ нонолненія библіотеки новыми книгами нри

участіи Отдѣленій, нринято предложеніе Совѣта, въ виду неудобствъ, обнару-

женныхъ при прииѣненіи означеннаго порядка, нроизводить понолненіе биб-

ліотеки на нрежнемъ основаніи, по утвержденіи Совѣтомъ списка новыхъ

книгъ, составляемаго оибліотекаремъ, съ нредоставленіемъ каждому члену

Общества нрава заявить о необходимости пріобрѣтенія для библіотеки того

или другаго сочиненія.

18 марта 1882 г. но поводу заявленія объ отказѣ одного изъ кандида-

товъ въ президенты, не присутствовавшаго въ Собраніи,отъ баллотировки, между

прочимъ излолсено: такъ какъ, на основаніи § 34 устава, должны быть баллоти-

рованы три кандидата, получившіе наиболынее число голосовъ, то Общее Собра-

ніе ие нашло возможньшъ отступить отъ этого требованія и замѣнить отказавша-

гося кандидата другимъ, слѣдующимъ, и нотому означенное заявленіе оставлено

неуваженнымъ тѣмъ болѣе, что подобный вопросъ возникалъ неоднократно въ

Обществѣ и въ нрежнее время и всегда рѣшался на точномъ смыслѣ устава.

22 апрѣля 1882 г. постановлено, согласно заключенію Ревизіонной Ком-

мисіи и предложенію Совѣта, чтобы въ тѣхъ коммисіяхъ, занятія которыхъ

продолжаются болѣе 2 лѣтъ, производились послѣ сего срока новые выборы

предсѣдателя.
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6 октября 1883 г. приняты, между прочимъ, слѣдующія предложепія

довѣта по заключенію Ревизіонной Коммисіи:

1. Счеты ію разнимъ расходамъ должны быть засвидѣтельствованы тѣми

Солжностными лицами, по распоряженію коихъ произведены расходы.

2. Авторамъ неоплачиваемыхъ докладовъ, помѣщаемыхъ въ „Трудахъ",
выдавать безплатно до 100 оттисковъ ихъ докладовъ, причемъ, если печатаніе

оттисковъ, по желанію автора, сопровождается переверсткою, то расходы по

переверсткѣ относятся на счетъ автора.

3. Соблюдать §§.65, 76 и 81 Устава Общеетва, въ особенности при раз-

рѣшеніи вопросовъ личныхъ и денежныхъ.

15 декабря 1883 г.: по замѣчанію Ревизіонной Коымисіи касательно пре-

доставленія г. Президенту права предварительнаго ознакомлеиія со статьями

г.г. членовъ, назначепными для прочтенія въ торжественныхъ засѣданіяхъ

Общества, принято слѣдующее предложеніе Совѣта: принимая во вниманіе, что

уставъ предоставляетъ Президенту и Совѣту достаточныя полномочія для уст-

раненія указанныхъ Ревнзіонною Коммисіею затрудненій, то Совѣтъ полагаетъ,

что по предложенію Ревизіонной Коммисіи о нересмотрѣ сообщенійг.г. членовъ

особаго постановленія не требуется.

22 декадря 1883 г. поетановлено (единогласно) слѣдующее правило:

1. Всѣ вопросы, кромѣ личныхъ и денежныхъ, при отсутствіи возраженій,

считаются принятыми Собраніеыъ единогласно.

2. Тѣ изъ этихъ вопросовъ, по которымъ будутъ сдѣланы возраженія, ыо-

гутъ быть баллотируеиы вставленіемъ и сидѣніемъ.

3. Вопросы личные к денежные, а также и тѣ, по которымъ будетъ потре-

бовано баллотйрованіе по меныпей мѣрѣ двумя членами, баллотируются ша-

рами или закрытыми записками.

22 октября 1884 г. постановлено, согласпо замѣчанію Ревизіонной Ком-

мисіи, вести особый счетъ зацаснаго капитала, расходъ изъ котораго произво-

дить по постановленіямъ Собранія.

20 декабря 1884 г. принято предложеніе одного изъ членовъ Общества

о томъ, чтобы списки недоиищиковъ членскаго взноса нредъявлять нредсѣда-

тельствующимъ съ цѣлью возможности коптроля при баллотировкѣ.

18 апрѣля 1885 г. постановлено, согласно съ заключеніеыъ Ревизіонной

Коммисіи.

1. Чтобы при испрошенш разрѣшенія Общаго Собранія на нроизводство

сверхсыѣтныхъ расходовъ указывался источникъ, на который предполагается

отнести такіе расходы и чтобы, въ случаѣ необходиыости отчужденія процепт-

ныхъ бумагъ, Совѣтъ, согласно § 74 Устава, испрашивалъ разрѣшеніе Общаго

Собранія-
2, Чтобы нри производствѣ расходовъ изъ процентовъ на снеціальные ка-

питалы соблюдался порядокъ, установленный §§ 74, 93 и 94 Устава, причемъ

*
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означенвывш процентаюі не должны нокрываться пёредержки но статьямъ

смѣты, веимѣющимъ вичего общаго съ назначеяіемъ снеціальвыхъ капиталоізъ.

19 декабря 1885 г. постановлево:

1. ІІ-ю часть смѣты о приходѣ и расходѣ спеціальвыхъ капиталовъ окан-

чивать подведеиіемъ итога и балланса, и остатокъ причислять по принад-

лежности къ спеціальпымъ капиталамъ.

2. На расходной сторонѣ смѣты каииталовъ, имѣющихъ спеціальноѳ на-

значеніе, показывать сумму: ассигновавія въ минувшемъ году и израсхо-

дованія въ предшествовавшіе два года и противъ тѣхъ капиталовъ, пока-

завныхъ ва приходной сторонѣ, по которымъ въ смѣтпомъ году не предноло-

жено расхода къ ассигновавію, а также въ графѣ примѣчавій озвачать бывшія

въ течевіи послѣднихъ двухъ лѣтъ назначеція расходовъ изъ данваго спеціаль -

наго капитала по постановленіямъ Общихъ Собраній.

3. Въ будущихъ смѣтахъ дѣлать ассигновки на покупку пчеловодныхъ

принадлежностей.

4. Въ смѣтѣ по спеціальнымъ капиталамъ показывать на приходной сто-

ронѣ количество вмѣющихся процевтовъ на капйталъ ко времени составлевія

сыѣты, а также и количество ожидаемыхъ процентовъ, какъ на кациталъ,

такъ и на накопившіеся проценты, на расходной лсе сторовѣ — сумму госу-

дарствевваго налога съ процентовъ.

33 января 1886 г. поставовлено, чтобы проектъ смѣты и самая смѣта

подвисывались всѣми членами Совѣта-

21 марта 1886 г. постаповлево образовать фовдъ для издавія „Зеш-

скаго Ежегодника" изъ пособій, получаемыхъ отъ земствъ и деиегъ, выручае-

мыхъ отъ продажи издавныхъ уже я Е!кегодвиковъ".

24 апрѣля 1886 г. принято предложевіе Ревизіовпой Коммисіи: ввосить

въ смѣту кредиты на учевыя работы Отдѣленій, съ тѣмъ, что-бы кредиты этп

расходовались но распоряженіямъ Отдѣлевій.

18 декабря 1886 г. постановлено въ пригласительныхъ повѣсткахъ на

собранія означать, кому и за что нредполагается нрисудить медали.

26 марта 1887 г. постановлено: редакція „Пчеловодпаго Листка" и

отвѣтственность за его редактировапіе лежатъ па Предсѣдателѣ Пчеловодпой

Кошшсіи, причемъ при редактированіи онъ пользуется, въ челъ ему понадо-

бится, трудами Пчеловодвой Конмисіи.

30 апрѣля 1887 г. постановлено, согласно заключенію Ревизіонной Ком-

миссіи, въ видѣ временной мѣры, зеискія изданія, впредь до переплетенія ихъ,

публикѣ не выдавать, а членамъ Общества не иначе, какъ съ разрѣшенія

каждый разъ Совѣта.

8 октября 1887 г. постаповлено: журналъ „Труды" выдавать безплатно

всѣмъ членамъ Общества, прпчемъ изъ платящпхъ членовъ только тѣиъ, ко-

торые сдѣлаютъ текущій членскій взвосъ. Выдачу „Трудовъ" производить въ



доиѣ Общества. За доставку же взимать со всѣхъ членовъ, за исключеніемъ

почетныхъ, но 1 руб- въ годъ.

П декабря 1887 г. постаповлено: остатки отъ кредитовъ, назначенныхъ

на ученыя работы Отдѣленій, нринииіать въ соображеніе при назпаченіи па

тотъ-же предметъ новыхъ ассигновапій.

5 мая 1888 г. припяты слѣдующія замѣчанія Ревизіонной Коммисіи и

предложенія Совѣта:

1. Суммы, находящіяся на текущемъ счету, обращать, по мѣрѣ возмож-

ности, въ процентныя бумаги, но безъ отчисленія этихъ суммъ въ запаспый ка-

питалъ, такъ какъ онѣ составляютъ оборотный капиталъ въ теченіи дапнаго

смѣтнаго неріода.

2. Принятіе отъ недоимщиковъ установленнаго 1 примѣчаніемъ къ § 20

Устава, пожизненнаго членскаго взноса безъ уплаты педоиики —признано не

правильнымъ и несогласнымъ съ 3 примѣчаніемъ къ тому же §.

3. Пожизненные членскіе взносы причислйть къ запасному капиталу.

4. Прилагать къ отчету балансъ къ 31 декабря отчетнаго года.

5. Журналъ „Труды" за прелшіе годы раздавать желающимъ членамъ

Общества безъ особаго на то разрѣшенія Совѣта, съ тѣмъ, чтобы въ кладовой

осталось по 50 экземпляровъ каждаго года и понизить нродажную цѣну за

журналъ послѣднихъ годовъ до 2 руб., какъ это сдѣлано по отношенііо къ

журналу за время до 1879 года; мало расходящіяся изданія, каковы „Тонина

нериеосовой шерсти", Русскій чернозепъ", ,Сборнпкъ матеріаловъ о сельской

поземельной общинѣ" и нѣкоторыя другія раздавать членамъ Общества без-

платно, съ оставленіемъ на продажу также пе болѣе 50 экземнляровъ каждаго

изданія съ пониженіемъ нродажной цѣны ихъ.



Правим т присужденія медалей отъ I и И Отдііевііі
скаго Вольнзго Экономнческаго О^щества.

1. Медали отъ И. В. Э. Общества по I и II Отдѣленіямъ присуждаются

за выдающуюся дѣятельность, направленеую къ достиженію цѣлей, преслѣ-

дуемыхъ Обществомъ.

2. Ииенныя золотыя медали нрисуждаются на основаніи положеній, со-

ставленныхъ и утвержденныхъ Общимъ Собраніемъ Общества при ихъ уч-

режденіи.
3. Обсуждепіе вопроса о назначевіи медали лицу, дѣятельность котораго

заслуживаетъ такой паграды отъ Общества, моясетъ возникнуть только по

письменному заявленію, по крайпей мѣрѣ, двухъ членовъ Общества.

4. Въ этомъ письменномъ заявленіи должны быть изложены основапія, по

которымъ подписавшіе оное признаютъ лицо заслуживающимъ награды медалью

И. В. Э. Общества.

5. Предсѣдатель Отдѣленія, получивъ такое заявленіе, докладываетъ его

въ ближайшемъ засѣданіи Отдѣленія, напечатавъ предварительно объ этомъ

въ разсылаемыхъ предъ засѣданіемъ повѣсткахъ.

6. Отдѣленіе въ этомъ же засѣданіи избираетъ закрытыми записками пять

лицъ, которыя, вмѣстѣ съ Предсѣдателемъ и Секретаремъ Отдѣленія, обра-

зуютъ коммисію для рѣшенія вопроса объ удостоеніи награды медалью нред-

ставленнаго лица. Предсѣдатель тутъ же назначаетъ время нерваго засѣданія

избранной коммисіи.
7. Избранная коммисія обсуждаетъ вопросъ въ закрытыхъ засѣдаиіяхъ.

8. Въ первомъ засѣданіи она дѣлаетъ распоряжевіе о собираніи дополни-

тельныхъ свѣдѣній, если бы въ нихъ оказалась нужда и нзбираетъ изъ своей

среды двухъ членовъ, которые обязаны составить докладъ, съ подробнымъ
изложеніемъ мотивовъ, по которымъ слѣдуетъ нрисудить медаль.

9. Въ слѣдующемъ засѣданіи коммисія обсуждаетъ пзложенные мотивы и

дѣлаетъ постановленіе, которое вмѣстѣ съ мотивами нередается въ Отдѣленіе.
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10. Постановлевіе комисіи о награжденіи лица медалью изъ Отдѣленія

представляется въ Совѣтъ и утверждается Общпмъ Собраніемъ.

11. 0 награжденіи медалями объявляется въ годовомъ торжественномъ

собраніи Общества и нечатается въ газетахъ.

(Правила эти составлены въ засѣданіи коммисіи 2 марта 1888 г., въ

которомъ участвовали: П. Ѳ. Вараковъ, А. Н. Бекетовъ, А. Н. Козловскій,

Ф. Н. Королевъ, И. Н. Толстой и В. М. Яковлевъ).

Вменныя (іольшія золотыя медали, установленвыи въ иамять выдаю-

щвхся діятелей В. Э. О^щоства для выдача за заслуги по сельскому

шяііству:

I. Франца Майещ, — въ 30 червонцевъ, за лучшее и притомъ заслу-

живающее вниманія печатеое сочиненіе на руссколъ языкѣ, а также и за дѣя-

тельность по предметамъ, входившимъ въ кругъ занятій Майера и преимуще-

ственно по разведенію и цравильному употребленію лѣсовъ. Медаль эта учреж-

дена въ 1861 году и ее положено присуждать ежегодно въ торжественномъ

Собраніи 31 октября.

II. А. Е. Мейера—ъъ 20 червонцевъ, присуждается ежегодно за земле-

дѣльческія орудія и машины, оказавшіяся лучшими по конкурснолъ испы-

таніи ихъ (см. „Труды" 1863 г., т. П стр. 248).

Означенныя медали, а равно какъ и другія, должны нрисуждаться, согласно

постановленію Общаго Собранія 11 апрѣля 1863 г., па основаніи слѣдующихъ

,общихъ правнлъ для присужденія медалей отъ И. В. Э. Общества".

1. Медали, назначаемыя законкурсныя сочиненія, присуждаются Общимъ

Собраніемъ, на основапіи ынѣвія особыхъ коммисій, разсмотрѣннаго въ подле-

жащемъ Отдѣленіи или Комитетѣ и Совѣтѣ.

2. Медаль въ намять Франца Майера, учрежденная Обществомъ въ 1861

году, нрисуждается, согласно своему назначенію, за сочинепія или труды по

лѣсоводству и другимъ отраслямъ сельскаго хозяйства, входившимъ въ кругъ

занятій Майера, на основаніи мнѣнія I Отдѣленія и Совѣта. Указаніе на сочи-

неніе или лицо, могущее нодлежать наградѣ этою медалыо, нредоставляется

какъ I Отдѣленію и Совѣту, такъ и каждому члену Общества.

3. Медаль въ намять А. К. Мейера, учреждепшая въ 1863 году, и назна-

чаемыя къ раздачѣ вмѣстѣ съ нею другія медали, за лучшія земледѣльческія

орудія и машины, присуждаются ежегодпо, на оспованіи зшѣнія коммисіи, со-
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стоящей при II Отдѣлеаіи, согласно утверждеенымъ Общимъ Собраніемъ пра-

виламъ.

4. Медали за оспопрививаніе присуждаются: по нредставленію Медицан-

скаго Комитета и на основаніи Высочайше утвержденныхъ правилъ.

5. Въ случаѣ открытія Обществомъ какихъ либо выставокъ, медали экс-

понентамъ нрисуждаются коммисіями экспертовъ 0'игу, присяжныхъ) и коми-

тета выставки на основаніи особо составляемыхъ для такихъ случаевъ пра-

вилъ, и утверждаются Общимъ Собраніемъ.

Кромѣ того, Общество присуждаетъ медали въ неопредѣленные заранѣе

сроки:

6. Лицамъ, оказавшимъ своими практическими занятіями существенную

пользу русскому сельскому хозяйству вообще или способствовавшимъ развитію

отдѣльныхъ частей его, въ разныхъ мѣстпостяхъ Россіи.

7. Лицамъ, принесшимъ особенную пользу своими учеными трудами, какъ

по русскому сельскону хозяйству и экономическому быту парода, такъ и ио

другимъ нредметамъ занятій Общества. Сюда, кромѣ учепыхъ сочиненіп и из-

слѣдованій, относятся разныя замѣчательныя открытія и усовершенствованія

но всѣмъ предметамъ, входящимъ въ кругъ занятій Общества.

8. Членамъ Общества, которые снособствовали его преуспѣянію своими

болѣе или менѣе нродолжительными трудами, заеимая въ немъ разныя долж-

ности и исполпяя дѣланпыя пеоднократно Обществомъ порученія, требовавшія

усиленныхъ занятій и мпого времепи.

Замѣчанге I. Присужденіе медалей по послѣдпимъ тремъ нунктамъ дѣ-

лается Общимъ Собраніемъ, на основаніи меѣнія подлежащихъ Отдѣленій и

Совѣта и сообразно назначаемой на этотъ предметъ смѣтпой суммѣ.

Замѣчаніе II. Присуждаемыя Обществомъ по тѣмъ же тремъ пуектамъ

медали суть: болыная золотая въ 20 червопцевъ, малая золотая въ 10 чер-

вонцевъ, большая серебряная въ 10 рублей и малая серебряная въ 5 рублей.

ПІ. Графа А. А. Бобринскаго — за разведеніе и воздѣлываніе въ

Россіи фабричеыхъ растееій. Представлееіе Совѣта объ учреждееіи медали

сдѣлаео Общему Собранію 5 декабря 1868 года, (см. „Труды" за 1869 г.,

январь, стр. 74).

Составленіе программы для присужденія медали было поручено I Отдѣ-

ленію, которое совмѣстпо со П-мъ Отдѣленіемъ выработало слѣдующее пра-

вило: ,Медаль, установленную въ память графа А. А. Вобринскаго, присуждать

за выдающуюся дѣятельность но разведенію фабричныхъ растеній", Правило

это было утверждено Общимъ Собраніемъ 15 мая 1889 года.

ІТ. Н. Б. Черняева— за лучшее изобрѣтееіе или усовершеествованіе по

части сельско-хозяйственной механики. Учреждена въ 1870 году. Для ири-

сужденія этой медали выработаны слѣдующія правила:

„Вольшая золотая медаль въ память члена Обшества, Н. В. Черняева, при-
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суждается ежегодпо въ торжественномъ Собраніи 31 октября, за лучшее изо-

брѣтеніе или усовершенствованіе по части сельско-хозяйственной механики.

Къ соисканію этой преміи допускаются:

а) Всѣ орудія и машины, или пхъ модели, заключающіе въ себѣ сущест-

венное усоверпіепствовапіе, или повизну по сельско-хозяйственпой механикѣ и

представляющія несомнѣнпую пользу въ своемъ практическомъ нриложеніи

къ дѣлу, какъ въ техпическомъ, такъ и въ экономическомъ отношепіяхъ.

б) Представляемыя на разсмотрѣніе Общества орудія и машины и ихъ мо-

дели должны сопровождаться полными и яспыми чертежами, съ ихъ описаніемъ

ц прочими необходимыми данными, служившими основаніемъ изобрѣтепія илп

усовершенствовапія.

в) Модели орудій и машинъ съ ихъ онисапіями іюдвергаются разсмотрѣнію,

настоящія же орудія и машины, кромѣ того, подлежатъ испытавіямъ. При

однородности работъ, для которыхъ предназначаются машина или орудіе, пред-

почтеніе отдается вынолненнымъ въ натуральную величину предъ проектиро-

ванными въ видѣ моделей и чертежей.

н г) Кромѣ представляемыхъ орудій, машинъ и пхъ моделей на разсмот-

рѣніе и иснытаніе Общества, премированію могутъ подлежать и тѣ, о достоин-

ствѣ которыхъ достовѣрно извѣстно обществу".

У. Л. Ѳ. Доюсскаго— за руководство или нечатаное нроизведеніе, на-

пазпачаемое для чтенія простолюдиновъ. Утвержденпыя Общимъ Собраніемъ

22 февраля 1879 года правила для присужденія этой модели слѣдующія:

Учрежденря И. В. Э. Обществонъ, по Комитету Грамотности, въ память

Погосскаго, золотая медаль выдается:

1) За написанеыя для народнаго чтенія въ беллетрической формѣ лучшія

художественныя нроизведенія съ сюжетами, взятыми изъ простонароднаго быта

и притомъ:

а) или изъ совремеппаго быта русскаго простолюдина;

б) или изъ русскаго простонароднаго быта прежнихъ временъ, причемъ

требуется, по возможпости, вѣрпое въ историческомъ и археологическомъ от-

ношеніяхъ воспроизведеніе духа и бытовой обстановки взятой эпохи;

в) или, наконецъ, изъ совремеппаго простонародпаго быта русскихъ ипо-

родцевъ (павр., мордвы, черемисовъ и др.).

2. Желательно, чтобы сочипеніе конкуррента было панисано въ духѣ

нроизведеній нокойпаго Погосскаго, отличающихся вообще гуманпостыо и не-

поддѣльною любовыо къ простолюдипу.

3. Тенденціозность въ представляемомъ па копкурсъ сочипепіп пе дону-

скаетея: вѣрпое воспроизведепіе жизненной правды должпо быть главнѣйшею

цѣлыо его автора.

4. Форма сочипепія должпа быть биллетристическая, по выборъ видовъ

этой формы нредоставляется самому автору; сочинепіе можетъ быть паписано
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въ формѣ разсказа, повѣсти, писеиъ, дпевника. воспоминапій или небольшой

театральной пьесы.

5. Языкъ сочиненія долженъ быть обще-литературный, но пріуроченный

къ среднему уровпю умственнаго развитія взрослаго простолюдина. Слова п

обороты областные слѣдуетъ избѣгать, или объяснять подстрочпо.

6. Размѣры сочиненія не опредѣляются, но желательно, чтобы и въ

этомъ отношеніи оно подходило къ шатеріальнымъ и умственнымъ средствамъ

простолюдина. Отъ двухъ до десяти печатныхъ листовъ восьмидольнаго фор-
мата довольно крупнаго шрифта было бы для этого достаточно.

7. Золотая медаль выдается какъ за напечатанпыя уже сочиненія, такъи

за рукописныя. Въ послѣднемъ случаѣ копкурсное сочиненіе адресуется въ

состоящій при Ииператорскомъ Вольномъ Эконоиическомъ Обществѣ Комитетъ

Грамотности, на имя его Предсѣдателя, къ 1-му сентября каждаго года. Оно
иожетъ быть представлено или при письмѣ, за подппсыо автора сочиненія, нли

при запечатанномъ конвертѣ съ девнзомъ, выставленнымъ на рукописи.

8. Золотая медаль нрисулідается ежегодно Комитетомъ Граиотности по

докладу его бюро, составленноиу при участіи нриглашенныхъ имъ спеціали-

стовъ и заключеніе Комитета представляется чрезъ Совѣтъ на окончательное

утвержденіе Общаго Собранія Общества.
9. Представленныя на соисканіе медали рукописи возвращаются автору

по ихъ требовапію; для полученія рукописей, представленныхъ съ девизаии,

необходиио предъявленіе саиыхъ девизовъ.

УІ. Е. А. Грачева — за особыя услуги по огородничеству или за со-

чиненія но этой части. Составленная I Отдѣленіеиъ для присужденія иедали

этой нрограииа слѣдующая:

Установленная И. В. Э. Общестпомъ въ намять Е. А. Грачева большая зо-

лотая медаль присуждается за усовершенствованіе русскаго огородничества,

будетъ-ли оно нарннковое, тепличное или воздушное. Заслуги по этой отрасли

хозяйства должны выражаться или литературно, или практически.

I. По огородной литературѢ;

1 . Къ соисканію означенной медали допускаются авторы спеціальпыхъ

сочиненій по огородничеству, составлеппыхъ нримѣиительно или къ какой-либо
полосѣ Россіи, или вообще ко всѣмъ полосаиъ.

2. Сочннепія этц могутъ обнимать разведеніе или всѣхъ вообще огород-

ныхъ растеній (собственно овощей), пли только нѣкоторыхъ изъ нихъ, или

даже отдѣльныхъ овощей (ионографіи); нослѣдпій разрядъ сочиненій, т. е.,

ионографіи, должны заключать въ себѣ изложеніе какихъ-либо особыхъ нріе-

иовъ, испытанныхъ на практикѣ въ теченіи болѣе или менѣе нродолжительнаго

времени и иогущихъ нмѣть полезное примѣненіе въ обширныхъ размѣрахъ.
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3. Сочиненія должны заключать въ себѣ, кроыѣ пзложенія пріемовъ раз-

веденія огородныхъ растеній, также и способы храненія ихъ для зпмняго по-

требленія, а равно и дѣйствительныхъ средствъ нротивъ вредныхъ въ огород-

ничествѣ насѣкомыхъ.

4. Подобныя сочиненія должнн быть написаны вполнѣ общепонятпо и

быть доступпы даже для грамотнаго селянина.

5. Сочинепія могутъ быть иредставляемы къ соискапію означенной медали

какъ напечатанныя, такъ и руконисныя; послѣднія, если будутъ нризнаны

И. В. Э- Обществоиъ достойвыми медали, печатаются на счетъ Общества, въ

количествѣ 1,200 экземнляровъ. Чтобы такое сочиненіе было паиболѣе до-

стунно хозяевамъ, Общество само назначаетъ продазкную цѣну книгѣ, причеиъ

оно возмѣщаетъ убытки по изданію, остальная же сумма отъ продажи этого

изданія поступаетъ въ пользу автора. Автору нредоставляется нраво собствен-

ности на слѣдующее изданіе сочпненія.

II. По ПРАКТИЧЕСКОМУ ОГОРОДНИЧЕСТВУ.

1. Медаль можетъ быть ирисуждаема лицамъ, практически занимающимся

огородничествомъ, въ томъ случаѣ, если опытъ подтвердилъ, что унотребляемые

иіи пріемы ведутъ къ очевидному усовершенствованію какъ собственно ово-

щей, такъ и огородничества вообще.

2. Введеніе новыхъ сортовъ овощей въ огородную культуру и особенно

такихъ, которые хорошо сохраняются на зиму, даетъ ираво на соисканіе ме-

дали, если польза таковыхъ будетъ несомнѣнно доказана па дѣлѣ.

3. Въ нравдивости показаній лица, конкуррирующаго на медаль, въ от-

ношеніи пріемовъ вмъ унотребляемыхъ, Общество убѣждается тѣмъ или дру-

гинъ путемъ, кбторый будетъ признанъ имъ болѣе удобнымъ.

4. Расиространеніе доброкачественныхъ сѣмянъ овощей, въ особенности

новыхъ полезныхъ сортовъ, также даетъ право на иоощреніе медалыо.

5. Указаніе новыхъ способовъ сохраненія на зиму овощей и новыхъ испы-

танныхъ средствъ къ уничтоженію вредныхъ для огородпичества насѣкомыхъ,

а равно улучшенныхъ инструментовъ и орудій для культуры овощей, также

даетъ право къ состязанію на медаль.

6. Указаніе какъ авторовъ литературныхъ трудовъ по огородничеству,.

могущихъ удовлетворить вышесказаннымъ требованіямъ, такъ и лицъ, прак-

тически занимающихся огородничествомъ и заслуживающихъ ноощренія уномя-

путою медалыо, предоставляется членамъ В. Э. Общества, а равпо и сами со-

искатели могутъ заявлять о себѣ Обществу.

VII. Л. М. Бутле.рова — за ниженоименованные труды по пчеловодству.

Учреждена въ 1886 г. Разсмотрѣнныя Пчеловодною Коммисіею и одобренныя

1 Отдѣленіемъ и Общимъ Собраніемъ правила слѣдующія:
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Волыпая золотая едаль въ память почетнаго члена А. М. Вутлерова при-

суждается ежегодно въ Общемъ Собраніи И. В. Э. Общества:

1. За устройство и веденіе пчеловодства на раціональныхъ началахъ, въ

значнтельныхъ размѣрахъ (при количествѣ пе менѣе 100 ульевъ и въ теченіи

пе мевѣе десяти лѣтъ) и содѣйствіе прииѣроиъ, доступностію пчельника, на-

ставленіями или другими способами къ распространенію правильныхъ пчело-

водиыхъ знаній и развитію раціональныхъ пасѣкъ.

и 2. 8а изобрѣтенія, открытія и сочиненія, для пчеловодства существенно

полезныя.

ТІІІ. II. А. Зарубина. Учреждена въ 1886 году. Медаль эта присуж-

дается ежегодно въ февральскомъ Общемъ Собраніи И. В. Э. Общества за рус-

скія изобрѣтенія и усовершенетвованія въ области межеваго искусства и сель-

скаго хозяйства на основаніи пижеслѣдующихъ правилъ:

1. Медаль выдается лишь за единоличныя изобрѣтенія и усовершенство-

ванія, а потому никакой компаніи, фирмѣ нли товариществу медаль присуж-

дена быть не можетъ.

2. Медаль можетъ быть выдана: за изобрѣтепія и усовершенствова-

нія въ области: а) межеваго искусства, 6) сельскаго водоснабженія, в) сель-

скохозяйственныхъ техннческихъ нроизводствъ, г) за машины и ихъ усовер-

шенствованія въ области земледѣлія н скотоводства и, наконецъ, д) за изо-

брѣтенія, усовершенствованія орудій домашняго хозяйства.

IX. А. Ѳ. Миддендорфа — нрисуждается за разведеніе типичныхъ

нлеменныхъ стадъ крупнаго рогатаго скота, сообразно съ мѣстными условіями.

X. Медаль Еомитета Грамотности учреждена въ 1870 году и

присуждается на основаніи слѣдующихъ правилъ, выработанныхъ Комитётомъ:

Медаль слѣдуетъ назначать:

1. За изданныя лучшія оригинальныя сочнненія и руководства но нред-

мету народнаго образованія, равно какъ и за книги для народнаго чтенія.

2. За нзобрѣтенія и улучшенія въ элементарной нетодикѣ, служащія къ

дѣйствительному облегченію или удешевленію начальнаго обученія въ парод-

ныхъ школахъ, и

3. За нолезную всякаго рода дѣятёльность частныхъ лицъ но народному

образованію, если она выходитъ изъ ряда обыкновенныхъ явленій и служитъ

къ распространенію или усиленію народнаго образованія. Присужденіе медали

иостановлено нроизводить въ годовомъ собраніи Еомитета, но докладу особой

коммиссіи, избираемой изъ среды членовъ Комитета; для ближайшаго же ру-

ководства этой коммнсіи составлена Комитетомъ особая инструкція.



Всещрш сельскохозяіственная и рсная выставка вь В^ніі въ 1890 г.

Существенныя перезіѣны, усовершенствованія п многочисленныя открытія,

совершившіеся зарослѣдніе 23 года, т. е. со времени послѣдней вѣнской сельско-

хозяйственной и лѣсной выставки, въ области сельскаго хозяйства, въ широ-

комъ смыслѣ слова, и связанныхъ съ нимъ промысловъ, съ одной стороны, а

съ другой огромныя потери, понесенныя виноградорствомъ благодаря опусто-

шевіямъ виноградниковъ филлоксерой и, наконецъ, сильпое за указанный періодъ

времени паденіе цѣнъ на европейскіе хлѣба и главнѣйшіе сельскохозяйствен-

ные продукты подъ вліяніемъ вторженія въ ыеждународную хлѣбную торговлю

громаднаго количества таковыхъ продуктовъ изъ Америки, Аветраліи и Индіи,

повергнувшаго сельское хозяйство Европы въ критическое положеніе, —все это

побудило императорское королевское вѣпское сельскохозяйственное общество

устроить въ текущемъ году въ Вѣнѣ всемірную выставку сельскаго хозяйства

и лѣсоводства, принять участіе въ которой приглашаются сельскіе п лѣсные

хозяева, а равно и сельскохозяйственныя и т. п. общества, всѣхъ, какъ евро-

пейскихъ, такъ и внѣ еврепейскихъ государствъ.

Выставка эта, имѣющая цѣлыо наглядно представить полную картину со-

временнаго положенія сельскаго хозяйства, ознакомить сельскихъ хозяевъ и

проиыпіленниковъ съ вышеупомянутыми перемѣнами, усовершепствованіями и

открытіями, и тѣмъ самымъ дать имъ возможность усовершенствовать свои хо-

зяйства согласпо современнымъ требованіямъ науки, практикии торговли, а равно

выработать надежныя мѣры къ борьбѣ съ удручающимъ европейекое хозяйство

кризисомъ и съ торговой конкурренціей впѣ европейскнхъ странъ, припята

австро-венгерскимъ правительствомъ подъ его покровительетво и будетъ про-

должатьея съ 15 мая по 15 октября, а въ случаѣ падобпоети по 1 ноября

(новаго стиля), текущаго года. Для помѣщенія оя отведены мипистеретвомъ тор-

говли обігіирное зданіе ротоиды въ тшераторскомъ пратерѣ съ окружающими

его парками и крунный учаетокъ земли между ротондой н городскими складами.

Выставка распадаетея на 2 отдѣла А я В, изъ коихъ первый постоян-

ный заключаетъ въ себѣ 18, второй временный 12 спеціальныхъ грунпъ,
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причеыъ нѣкоторые изъ нихъ носятъ характеръ международный, а другіе на-

ціональный, т. е. нредназвачены исключитрльно для туземныхъ ироизводителей.

Грунны отдѣла А: 1) Сельскохозяйственныя нроизведенія (исключая ово-

щей и хмѣля) (національная). 2} Фабрикаты сельскохозяйственныхъ промыс-

ловъ (національная); 3) Произведенія и фабрикаты лѣснаго хозяйства съ упо-

требительными въ нослѣднеыъ орудіями (націонал.). 4) Охота (націонал.).

5) Виноградарство и винодѣліе (націонал.). 6) Рыболовство и рыбоводство

(націонал.). 7) Пчеловодство (націояал.). 8) Садоводство (постояпная) (па-
ціонал.). 9) Сельскохозяйственныя и лѣсоводныя ыашипы и орудія (ыеждуна-
родная). 10) Машины и орудія лѣснаго проыысла (международн.). 11) Молоч-

ное хозяйство, машипы и снаряды (междупародн.). 12)Кустарная проыышлен-

ность (націонал.). 13) Подсобные сельскохозяйственпые нромыелы (націонал.).
14) Удобревія, коацентриванные кориы, хиыическіе продукты, употребляемые

въ сельскоыъ хозяйствѣ и лѣсоводствѣ (ыеждународп.). 15) Ветеринарія (между-
народа.). 16) Усовершенствованія, ностройки, сельскохозяпственпое инженер-

ное дѣло. (ыеждународн.) 17) Агрономическое и лѣсное учебное дѣло, лабора-
торіп, опытныя станціи, латература (международн.). 18) Снабжепіе городовъ

съѣстныыи припасами, утилизація фекалей и прочихъ отбросовъ крупныхъ-

городовъ. (ыеждуиарод.)
Отдѣлъ В, вреыепной, заключаетъ въ себѣ слѣдующія группы: 1) Лошади

(націоп.). 2) Крупный рогатый скотъ (націон.). 3) Свивьи (націон.). 4) Овцы

(націон.). 5) Садоводство (вреыенвая) (націон.) 6) Плодоводство (націон.)- 7)
Дворовая птица (междунар.). 8) Орнитологія (ыеждунар.). 9) Собаки (ыеж-
дунар.). 10) Молочный промыселъ (націон.). 11) Хыѣлеводство (націон.). 12)
Огородничество (націон.).

Хотя для каждой грунны изданы особыя снеціальныя програыыы, чрезвы-

чайно подробпыя, но нриводить ихъ счнтаю излишниыъ, какъ потоыу что срокъ

пріеыа заявленій о желаніи экспонировать па выставкѣ истекъ 1 минувшаго

января (новаго стидя), такъ и потолу, что детальныя свѣдѣнія относительно вну-

тренняго раснорядка на выставкѣ, наприыѣръ, доставка и обратнаго полученія
экснонатовъ цѣнъ за мѣста и т. п. желающіе могутъ нолучнтъ отъ секре-

таря выставки но адресу: Вѣна, I. Неггепдаззе 13. Выставкой распоря-

жается генеральный коыитетъ, а награды будутъ присуждаться особымъ жюри,

правила для котораго будутъ изданы своевремепно. Па расходы по наградаыъ

ассигновано 60,000 гульденовъ и онѣ будутъ состоять изъ почетныхъ дипло-

мовъ, почетныхъ преыій, ыедалей, почетныхъ отзывовъ и денежныхъ нремій.

Помощннки экспопентовъ, оказавшіе особыя заслугп или представавшіе выдаю-

щіяся работы, будутъ удостоиваемы особыхъ нремій.

Въ теченіи выставки проектнруются засѣданія сельскохозяйственныхъ об-

ществъ, особыя доклады но спеціальностямъ нѣкоторыхъ групнъ, нубличныя
продажи выставленныхъ животныхъ, испытанія экснонированныхъ орудій, ма-
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шинъ и снарядовъ, экскурсіи для осмотра выдающихся хозяйствъ и образцо-

выхъ фермъ и, наконецъ, лоттерея, выигрыши которой будутъ нріобритаемы

по возможности изъ экспонатовъ.

Бъ заключеніе остается сказать, что нредметомъ особаго копкурса будетъ

разрѣшеніе слѣдующихъ вонросовъ:

1. Наиболѣе раціональное и дешевое устройство лабораторіи для нренода-

ванія въ нрактическихъ сельскохозяйственныхъ школахъ земледѣльческой хи-

міи и физнки.

2. Научная коллекція ночвъ съ ихъ материнскими (минеральными) норо-

дами въ различныхъ фазисахъ разложенія этихъ нородъ.

3. Устройство снаряда или нрибора, дающаго возможность объяснять

наглядно способъ, какъ извлечевія изъ иочвы и усвоенія растеніяма нитаю-

щихъ веществъ, такъ и циркуляціи сихъ веществъ въ растеніи.

4. коллекція схематическихъ моделей земледѣльческихъ машинъ, нричемъ

она должна состоятъ исключительно изъ главныхъ, наиболѣе существенныхъ,

частей и элементовъ (безъ нрисоеданенія второстененныхъ) машивъ въ ви-

дахъ, во 1-хъ, сокращенія расходовъ, а во вторыхъ для облегченія основа-

тельнаго ознакомленія съ означенными частями.

5. Систематическая коллекція моделей изъ области техническихъ сельско-

хозяйственныхъ нромысловъ (сахароваренья, винокуренія, нивоваренія, крах-

мальнаго нроизводства)

6. Коллекція образцовъ, нриспособленная къ ознакомленію учениковъ

нрактическихъ сельскохозяйствеиныхъ школъ съ важнѣйшими нриборами и

анпаратами, унотребляемыми въ указанпыхъ въ иредшествующемъ § нро-

мыслахъ.

7. Составлевіе наиболѣе полезнаго и дешеваго гербарія главнѣйшихъ

сельскохозяйственныхъ кормовыхъ растеній.

8. Систематическое описаніе (при номощи моделей или рисунковъ) харак-

теристики типовъ домашнихъ животныхъ для ознакомленія съ ними учениковъ

спеціальныхъ сельскохозяйственныхъ школъ.

9. Неречисленіе причинъ и факторовъ совершенія анормальныхъ процес-

совъ въ сырѣ во время его вызрѣванія.

10. Устройство простаго, но точнаго, прибора для константированія посте-

пенности увеличенія объема деревъ въ теченіи вегатаціоннаго неріода.

11. Устройство прибора для неносредственнаго и точнаго опредѣленія

объема неправильпыхъ болѣе или менѣе крунныхъ тѣлъ, напр., растеній, ихъ

отдѣльныхъ частей и нр.

12. Устройство прибора дляточнаго измѣренія діаметра деревъ на различ-

ныхъ высотахъ ствола (дендрометръ).

13. Представленіе геодезическаго инструмента, наилучше приспособленнаго

къ потребностямъ лѣсоводства и наиболѣе дешеваго.
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14. Изобрѣтевіе простаго способа сохраневія въ прокъ растевій, безъизмѣ-
невія ихъ формы и цвѣта ихъ.

15. Устройство микроскопа, наиболѣе пригоднаго для сельскихъ хозяевъ

и лѣсоводовъ и наиболѣе дешеваго.

16. Устройство наилучшаго прибора для измѣренія температуры и влаж-

ности воздуха на различвыхъ вышинахъ надъ уровнемъ ночвы, одинаково нри-

годнаго для самыхъ разнообразныхъ культуръ въ томъ числѣ и для густыхъ

высокихъ лѣсовъ.

Як. Калинскій,
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СПИСОКЪ
русокихъ и иноотранныгь періодическихъ изданій, получаемыхъ

въ 1890 году Вибліотекои Императорокаго Вольнаго Экономи-

ческаго Общества:

На средства библіотеки.

Вѣстникъ Русскаго Сельскаго Хозяйства.
Журналъ Физико-Хюшческаго Общества.
Земледѣльческая Газета.
Книжный Вѣстникъ.

Правительственвый Вѣстникъ.

Русскій Вѣстникъ.
Русская Мысль.
Русское Садоводство,
Сельскій Хозяинъ.
Сельское Хозяйство и Лѣсоводство.

Эконошическій Журналъ.
Аппаіез а^гопошідиез.
Ашегісап Ьее ^оигпаі.
Арісоііоге.
Арісиііеиг.
Віесіегшапп'8 СепІгаІЫай Гиг АдгісиІіигсЬешіе.
ВіеиептгіЬзсЬаШісЬез СенІгаІЫаМ.
Сошріев гепйик ЬеЬйошасІаігез йез збашзев йе ГАсайешіе сіез «сіепсев.
ВеиІзсЬе Шизігігііе Віепепгейин^.
ВеиізсЬе Вепен&еипй,
ВейЬсЬе Іапйто-іЬйсЬаШісЬе Ргезве.
Він^егя роІііесЬпізсЬез .ТоигпаІ.
ЕсопошізІ; ѴесЫу СошшегсіаІ Тіше?.
Есоношізіе й-апдаіз.
ЕІеѵаіог апсі Сггаіп ТгаДе.
КзсЬегеі-йеііішё'.
РйЫіндз ІапсІтеігІЬзсЬаШісЬе 2еікш§'.
(Зейесіегіе "№е11;.
Іпйизкіе ВІайег-
.ІаЬгЬисЬ (Іег Егйийипдеп инсі ГогІзсЬгіЙе аиГ сіеш беЫеГе сіег РЬузіск,

СЬешіе, ТесЬпбІрдіе ішсі МесЬапік еіс. ѵои бгеізсЬеІ инсі Вогпешаии.
Іоигпа! сІ'а§тіси11;иге ргаіідие
ІоигпаІ (іез Есопошізіе».
.Іоигпаі Шг ЬапсІтгіЬзсЬай;.
ІоигнаІ о! ІЬе Еоуаі а^гісиііигаі Зосіеіу оЕ Бидіапсі.
ЬапсІтгіЬ^сЬаЙ. .ІагЬисЬег.
ЬапДшші8сЬай. УегзисЬк-Віаііопен.
Ьа Ьазве соиг.

Магк Ьапе Ехргезз ансі А^гісиІкгаІ ^оигпаі.
Меипіег.
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МіІсЬ йеіпип^.
МііІІег йеіііш^.
ІезіеггеІсЫвсЬез ІапсІтѵігіЬзсЬайІісІіез ІѴосЬепЫай.

йеіІзсЬгій Шг Зрігііизіпсіизігіе.

Безплагно и въ обмѣнъ на Труды.

Архивъ Ветеринарныхъ Наукъ.
ВаІіізсЬе' ТѴосЬепзсЬгій. . .

Вибліографъ.
Віеі
Военно-Санитарное Дѣло.

Вѣстникъ Владиыірскаго Земства.
Вѣстникъ Бвроны.
Вѣстникъ Псковскаго Губернскаго Земства.
Вѣстникъ Русскаго Сельскаго Хозяйства.
Вѣстникъ Рыбонромышленноети.
Вѣстникъ Садоводства.
Вѣстникъ Финансовъ.
Горный Журналъ.
Желѣзнодорожное Дѣло.

Журналъ Коннозаводства.
^оипіаі сіе 1а 8осіеІ;б наііопаіе йЧІогіісиНиге.
Заниски Иинераторскаго Русскаго Географическаго Общества.
-Заниски Имнерато])скаго Русскаго Техническаго Общества.
Заниски Кіевскаго Отдѣленія Имнер. Русскаго Техническаго Общества.
Заниски Московскаго Отдѣленія Импер. Русскаго Техничеекаго Общества.
Земледѣліе.

Извѣстія Инженеронъ Путей Сообщенія.
Кіевскія Университетскія Извѣстія.

Коннозаводство и Коневодство.
Кга].
Ьа Еиззіе Соттегсіаіе.
Ьансі-ітсі йгвітгіЬйсЬаЙІісЬе 2ейіш§-.
Лѣсной журналъ.

'Нижегородскій Вѣстникъ Пароходства и Нроиышлеіщости.
Народная Школа.
Охота.
Правительственный Вѣстникъ.

Практическая Жизнь.
Протоколы Кіевскаго Медициискаго Общества.
Ремесленная Газета.
Русскій Начальный Учитель.
Русскій Пчеловодный Листокъ.
Русскій Снравочный Лвстокъ.
Оадъ и Огородъ.
Сборникъ Херсонскаго Земства.
Сборныкъ Пермскаго Земства.
Сборникъ Тарифовъ Россійскихъ Желѣзныхъ Дорогъ.
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Сельскохозяйствешшй Листокъ.
Семейные Вечера.
Сѣверный Вѣстникъ.

Тежак.
Труды ИмпераТ"орскаго Вольнаго Экопомическаго Общества.
Ученыя Записки Казанскаго Ветеринарпаго Ипстптута.
Ученыя записки Императорскаго Еазанскаго Университета.
ІОридическій Вѣстникъ.

Юридическая Лѣтонись.

к н: ш: г
ПРОДАЮЩІЯСЯ

ВЪ ЙМПЕРАТІСКОМЪ ВОЛЬНОМЪ ЗКОНОМЙЧЕСКОМЪ ОБЩЕСТВѢ.
руб . кои.

Аверкіева. Общедоступное руководство пъ огородничеству ... — 35
Анучинъ. Раскрашенная таблица по пчеловодству — 40
Бердешпъ. Пчеда и ея воспитаніе   3 —

Бутлеровъ. А. М. Какъ водить   — 10
Докучаевъ Ье Тсііегпояёіг з (іегге поіге) йе 1а Кизаіе (і^Бигоре . — 40
Его ясе. Русскій черноземъ 2 —

ЗемсЕІй Ежегодникъ за 1876, 1877, 1878, 1879 и 1880 гг., кашдый
годъ по   3 —

То же за 1884 годъ 4 —

Иверсенъ. Раскрашенная таблица по шелководству   —• 50
Катадогъ библіотека И. В. Э. Общества. 1865  — 50
Прододженіе каталога бибдіотеки И. В. Э. Общества 1865—1880. — 75
Второе продолженіе его 1881—1887 .     — 75
Королевъ, Ф. Н. Льноводство. Руководство къ льновоздѣдыванію. 1 —

Льняная промышленность въ Россіи 1 —

Менделѣевъ и Шмидтъ. Отчетъ объ онытахъ ддя онредѣлснія

вліянія удобреній на уроиай овса и рши — 80
Отчеты о дѣйствіяхъ въ 1886 г. испытатедьной станціи въ Бого-

духовѣ — 30
Подоба. Тонина мериносовой шерсти — 75
Прививаніе сибирской язны по способу Пастера.   — 50
Протоколы собраній дьноводовъ 1877 г. . .   — 75
Тоже 1880 года — 75
Сборникъ матеріаловъ ддя изученія седьской поземедьной общиыы.

Томъ I, 2 —

Съѣздъ седьскихъ хозяевъ въ С.-Петербургѣ въ 1865 г. . . . . 1 —

Ходневъ. Исторія И. В. Э. Общества 2
Его же. Краткій обзоръ дѣятельности И. В. Э. Общества ... — 15
Физико-хишпческія ивслѣдованія почвы и подпочвы черноземной

подосы Европейской Россіи. Вып. I. . . .   — 50
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РУБ. КОП.

Тоясе, вып. II — 50

Ермоловъ. Метоігс аиг 1а ргоіисМоп адгісоіе сіе 1а Е .Ц88Іе . . 1 50
Его же. Арег^и сіеа ігаѵаих йе 1а Зосіеіё Ітр. Есопотідие . . — 15

Чернопятовъ. Руководство къ сушкѣ хлѣба 2 —

«Труды» Еоммисіи цри И. В. Э. Обществѣ по вопросу о внѣшней

хлѣбнои торговлѣ 1 50

«Труды» И. В. Э. Общества за 1863, 1864, 1869, 1871, 1873, 1874,
1875, 1876, 1877, 1879, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886,
1887 и 1888 гг., по 2 —

•ТРУДЫ» за 1889 г 3 —

Указатель къ <Трудамъ> И. В. Э. Общества, Теодоровича, съ 1865
по 1875 г , — 75

Указатель нъ «Трудамъ» И. В. Э. Общеотва, Бѣлевича, съ 1876 г.

по 1888 г   — 40
МіШіеіІипёеп. сіег Каі^егІісЬеп Сгеіеп сесопошізсЬеп Оезеіізсііай

за 1844, 1846, 1849, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858,
1859, 1860, 1861, 1862, 1863 и 1864 гг., за годъ по . . . . 1 —

Конструкторекіе чертеаси:

1) Ручпой ЛЬНОЗІЯЛКИ Кутэ (псковской) 50

2) Голландской вѣтряной шельиицы, 6 чертежей 1 —

3) Окучника для картоФеля и Гогенгеймскаго плуга ..... ^— 20

4) Гогенгоймскаго плуга и боровы Валькура ....... — 20
5) Одноконной молотилки Хэнта и Тауэля — 60

Труды экспедиціи для изслѣдоваиія хлѣбной торговли и произво-

дительности Россіи. Т. I   3 75
Тояе. Т. II 3 —

Тоже. Т. III 2 75

Тоясе. Т. IV. (3 выпуска).   2 25

Цѣиы показаны съ пересылкою.

Выиисывающіе не менѣе 5-ти экзсмпляровъ одного и того же сочиненін

иользуются уступкою 25 0 / 0 .

Киигопродавцы, покупающіе на суммы не менѣе 50 руб. въ одинъ разъ,

пользуются уступкою 35 0 / 0 ", на меныпія суиыы— 25 0 / 0 . Обмѣнъ разъ иріобрѣ-

тенныхъ изданій на другія не допускается.

Взамѣнъ мелкихъ денегъ принимаются въ уплату почтовыя марки только

2 и 1 копѣечнаго достоинства.



ітисш яеміі соествешсіі) ві ііривсіт і
(Отчетъ по командировкѣ отъ III Отдѣ.ленія Имнераторскаго Вольнаго

Эконбыическаго Общества).

П Р Е Д И С Л- 0 В I Е.

За послѣдніе 2 года въ печати появились тревожныя сообщенія,
что крестьяне Порховскаго уѣзда Псковской губерніи въ значи-

тельномъ количествѣ продаютъ и закладываютъ свои земельные на-

дѣлы, выкупленные иа капиталъ г. Пантелѣева. Уважаемый нашъ

сочленъ Ю. М. Богушевичъ, въ одио изъ весеннихъ засѣданій, обра-

тилъ вииманіе III Отдѣленія Имнераторскаго Водьно-Экоиомиче-
скаго Общества на это явленіе, выяснилъ весьма ' серьезное зна-

ченіе его и высказался за необходимость мѣстнаго изслѣдованія,

путемъ комапдировки одного изъ членовъ Общества, такъ какъ

данныя печати носили случайный характеръ и были очевидио пе-

, полны.

Отдѣленіе, совершенно раздѣляя мысли г. Богушевича, отнеслось

съ полнымъ вниманіемъ къ его предлолсенію. Въ теченіи нѣсколь-

кихъ засѣданій оно обсузкдало вопросъ, избрало спеціальную ком-

мисію для выработки программы и инструкціи въ руководство из-

сдѣдователю, ассигновало на расходы по команднровкѣ достаточ-

ную сумму и накоиецъ избрало лицо. Послѣднія постановле-

нія разрѣшались закрытой баллотировкой. Ыесомпѣнно, Отдѣленіе

сдѣлало все, что могло, понимая высокое значеніе даннаго вопроса

л заботясь, дабы этотъ первый опытъ мѣстнаго изслѣдовашя про-

изводился .при благопріятныхъ условіяхъ. Съ этою цѣлыо Со-

вѣтъ ОбщестВа отнесся къ г. Псковскому Губернатору, прося его

оказать содѣйствіе комапдируемому члену, и вмѣстѣ съ тѣмъ Со-

вѣтъ обратился въ Министерство Внутрениихъ Дѣлъ, которое, съ

своей стороны, сношеніемъ съ г. Начальнпкомъ губерніп споспѣше-

ствовало желаемой иостаиовкѣ дѣла. Г. Губернаторъ предписалъ

порховскимъ уѣзднымъ учрежденіямъ оказать полное содѣйствіе въ

достиженіи намѣченной Обществомъ цѣли, чему особенно спосиѣ-

шествовалъ просвѣщенный предводитель дворянства графъ С. А.
Строгановъ.



Приступая къ отчету по возложенпому на меня Обществомъ

порученію, я прежде всего считаю долгомъ указать на то обстоя-

тельство, что командировка моя происходила при вподнѣ бдагог

пріятныхъ условіяхъ. Для выясненія разныхъ сторонъ дѣла, ■ я

имѣлъ право обращаться в.о всѣ мѣстныя и губернскія присутствен-

ныя учрежденія, знакомиться съ интересными для меня дѣлами и

просить копіи съ нихъ. Волостнымъ правленіямъ неоднократно

было предписано доставлять мнѣ матеріалы, какіе я считалъ нуж-

ными и содѣиствовать при личныхъ моихъ изслѣдованіяхъ. Пред-

ставители мѣстнаго образованнаго общества ни въ чемъ не отказы-

вали въ моихъ просьбахъ и ію мѣрѣ силъ стремились облегчить

мою задачу. Наконецъ и время избранное мною, іюнь — іюль,

какъ нельзя лучше споспѣшествовало мнѣ, будучи наиболѣе сво-

боднымъ длд крестьянъ. Оно занято вывозкой навоза, это навоз-

ница, производимая безъ спѣха при дѣятельномъ участіи женщинъ

и дѣтеи. Затѣмъ наступаетъ уборка сѣна, но Въ 1889 году сѣно

совершенно не уродилось, и убирать было почти нечего. Благо-

даря этимъ обстоятельствамъ, назначаемые мноіо, при посредствѣ

водостныхъ правленій, по деревнямъ сходы для подворныхъ описей

не отрывали крестьянъ отъ спѣшныхъ работъ и нигдѣ не вызы-

вали недовольства со стороны ихъ.

Матеріалами для настоящаго отчета послужили: 1} Подворная

опись нѣсколькихъ десятковъ селеній разныхъ волостей, произво-

дившаяся мною на сельскихъ сходахъ, при непремѣнномъ участіи

волостныхъ писарей, которыхъ я обязательно бралъ съ собою не

только какъ помощниковъ, но и какъ лицъ, близко знающпхъ свои

волости и ничѣмъ не связанныхъ со мною; иногда приходилось

брать и старшинъ. 2) Множество копій съ бумагъ разныхъ присут-

ственныхъ мѣстъ, уѣздныхъ и губернскихъ. 3) Отъ всѣхъ волост-

ныхъ' правленій я затребовалъ: а) вѣдомости по книгамъ сдѣлокъ

и договоровъ о долговыхъ обязательствахъ всѣхъ вообще крестьянъ

уѣзда за время съ 1884 года по іюль 1889 года, б) вѣдомость- о

сдачѣ въ аренду, залогѣ и продажѣ надѣльныхъ земель крестьяійши

всѣми вообще за время съ 1880 года по іюль 1889 года, и в)копіи

купчихъ на земли, запродажныхъ записей, духовныхъ завѣщаній,

условій арендныхъ самыхъ разнообразныхъ и копіи приговоровъ

обществъ на продажу и сдачу надѣловъ. 4) Отвѣты, полученные

мною на разосланныя письма, согласно инструкціи Отдѣленія, къ

представителямъ мѣстнаго образованнаго общества о положеиіи

крестьянъ, вышедшихъ на капитадъ г. Пантелѣева.

Изслѣдованіе мое шЛо въ такомъ порядкѣ. Прежде всего я



•ознакомился съ данныии, относящимися къ настоящему дѣлу, въ

центраіьныхъ правительственныхъ учрежденіяхъ; затѣмъ разсмо-

трѣлъ дѣла Губернскаго Крестьянскаго Присутствія и Казенной Па-

латы; далѣе изучилъ пололсеніе вонроса въ уѣздныхъ учрежденіяхъ:

крестьянскомъ присутствіи, земской управѣ, казначействѣ, мѣстныхъ

нотаріусовъ, городскомъ общественномъ банкѣ имени Жукова, по-

дицейскомъ управленіп и проч.; ;разослалъ разработанные бланки

по водостнымъ правденіямъ съ надлежащими инструкціямй, по ко-

торымъ составлены свѣдѣнія въ значительной степени подъ моимъ

контродемъ; одновременно разосдалъ 50 писемъ представитедямъ

мѣстнаго образованнаго общества, и наконецъ отнравидся произ-

водить подворныя оциси.

Къ соясадѣнію, добышя мною данныя, при всей ихъ важности,

имѣютъ нѣкоторые недостатки: они отдичаются неполнотой, не

охватываютъ весь уѣздъ. Это впрочемъ произошдо не по моей винѣ.

Не нотому данныя не подны, что я не успѣлъ иди не съумѣдъ

собрать ихъ, а потому, что многія свѣдѣнія, интересовавшія меня,

просто не существуіотъ. Въ Псковѣ мнѣ лестно аттестовали книги

водостныхъ правденій Порховскаго уѣзда, но эти рекомендаціи не

оправдались.

Въ бодьшинствѣ составъ писарей весьма неудовлетворителенъ,

вслѣдствіе этого нодучается слѣдующее: додговыя обязательства

бо многихъ волостяхъ совершенно не вносятся въ книги сдѣ-

.докъ и договоровъ, а ■ тодько свидѣтедьствуются, нанр. Вышего-

родское правденіе съ 1884 года по настоящее время зарегистри-

ровадо всего одну сдѣдку; другія заносятъ въ книги лишь тѣ

додговыя обязатедьства, внесенія которыхъ требуютъ стороны, заклю-

чающія сдѣлку, и только не болыпая часть водостныхъ правденій

ведетъ книги вподнѣ удовдетворительно. Почти то же я доДженъ

сказать и объ иныхъ сдѣдкахъ, напр. о сдачѣ крестьянскихъ

земедь въ аренду и проч. Подобное печадьное состояніе во-

лостнаго дѣлопроизводства заставидо меня пополннть нужныя свѣ-

дѣнія порученіемъ волостнымъ правденіямъ собрать таковыя на

мѣстахъ по деревнямъ, но н эта поправка не дала возможности

заполнить пробѣды, такъ какъ многія правденія отнесдись къ дѣду

формально.

Съ другой стороны неполнота моихъ матеріадовъ дависитъ отъ

отсутствія даиныхъ изъ книгъ мѣстпыхъ нотаріусовъ. По богатому

опыту изсдѣдованнаго мноіо въ 1886 г. Оночецкаго уѣзда, докладъ

о которомъ я имѣлъ честь представить въ 1887 году Император-

скому Вольно-Экономическому Обществу, я разсчитывалъ и здѣсь
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добыть драгоцѣнныя данныя нотаріальныхъ архнвовъ, но книги

нотаріусовъ оказались отосланными въ Псковъ. Объ этомъ тѣмъ

бодѣе ириходится сожадѣть, что въ Порховскомъ уѣздѣ 3 нотаріуса

и дѣятедьность ихъ вёсьма оживленная. Вирочемъ считаю необходи-

мымъ оговориться: нотаріальныя свѣдѣнія иодучить вообще крайне

трудно, и если не ошибаіось, Оиочѳцкій уѣздъ въ этомъ отношеніи

и до сихъ иоръ остается единственнымъ. Не смотря на указанныя

недостатки, собранный мною матеріадъ статистико-экономическаго

характера обширенъ, разнообразенъ и глубоко захватываетъ многія

стороны хозяйственной, общёственной, юридической и бытовой

жизни уѣзда. Матеріалъ этотъ разработанъ п нереработанъ въ

сдожныхъ табдицахъ и представдяетъ множество небезъпнтересныхъ

данныхъ.

За послѣднія 10 — 15 дѣтъ пзученіе родины, благодаря ' прави-

тельствеиной и особенно земской статистикѣ, быстро двинулось

впередъ, и въ настоящее время русская экономическая наука рас-

нолагаетъ стодь обширнымъ и разностороннимъ матеріадомъ, что

мы но праву мбжемъ гордпться имъ даже передъ Европой. Одна

земская статистика производида изсдѣдованія въ 25 губерніяхъ;

нѣкоторыя изъ носдѣднихъ цѣликомъ изучены и нритомъ по такой

обширной программѣ, что, казалось бы, никакое спеціальное мѣст-

ное изслѣдованіе уже не можетъ дать какихъ-дибо выводовъ и

закдгоченій, которыхъ бы ранѣе не сдѣдади изсдѣдователи. Но ' отда-

вая доджное послѣднимъ, я вмѣстѣ съ тѣмъ считаю необходимымъ

указать и на то, что земская статистика созданавъ то время, когда

нѣкоторые жгучіе воиросы не игради еще стодь серьезнаго значенія,

какъ въ настоящее время, и съ тѣхъ поръ намѣченныя ддя статистики

цѣди мадо подвивулись впередъ. Эти то устарѣвшія рамки и по-

вели-къ тому, что столь подробное изученіе или совсѣмъ не ка-

сается, или относится дегкомысленно къ такимъ условіямъ народ-

ной жизни, игнорировать которыя стало немыслимо. Таковы первой'

важности вопросы о народномъ кредитѣ, задолженности, ростовщи-

чествѣ, мобидизаціи земель, мѣновомъ процессѣ, кудачествѣ-иосред-

ничествѣ, борьбѣ обычнаго права ,съ X томомъ, общинности съ

индивидуадизмомъ, развитія разныхъ потребностей въ народѣ и т. д.

Это весьма жадь. Тратя огромный трудъ и сиды, да и значи-

тельныя средства на утомитедьныя," иногда мадоиригодныя детади,

съ удивительнымъ терпѣніемъ разрабатывая воиросы дадеко не перво-

степеннойважности,. изсдѣдователи съкакимъ-то упорствомъ игнори-

руютъ указанныя явленія, родь которыхъ въ послѣднія 10— 15 дѣтъ

возросда до невиданныхъ размѣровъ, и значеніе которыхъ стано-



влтся первенствующимъ. Рутина-іи это, близорукость, или что

иное, рѣшать не берусь. Можетъ быть тутъ отчасти дѣйствуетъ н

сознаніе огромной трудности, соиряженной съ изучеиіемъ этихъ

воцросовъ. Во всякомъ случаѣ это тяжкій унрекъ земской статистикѣ,

вообще говоря сослужпвшен родпнѣ огромную и неоцѣненную

услугу въ смысдѣ . точнаго и иодробнаго изученія ея. Вирочемъ,
нѣкоторыя статисшческія бюро, какъ увидимъ ниже, дѣлаютъ

иоиытки выйти изъ устарѣвншхъ рамокъ. Сознавая этотъ про-

бѣлъ, я, сколько могъ и умѣлъ, старался выяснить и эти сто-

роны. Вотъ иочему я думаю, что не только нѣкоторые вы-

■воды мои .должны носить иечать оригннальностп, но и большое
колпчество моего матеріала, имѣющаго несомнѣнный характеръ

новизны, должно иознакомить съ такими условіями и явленіямп

народной жизии, которыя далекр не иользуются общензвѣстностыо.

Къ тому же народная жпзнь въ разныхъ полосахъ Россіи не имѣетъ

столь существенныхъ различій, чтобы сдѣланные выводы не нред-

ставляли значенія ио крайней мѣрѣ для многихъ мѣстностеи. Обос-

нованные точнымъ статистическимъ матеріаломъ и оффиціальными

данными, они могутъ быть ирпмѣнимы къ значительной частп Рос-

,сіп. Одинаковыя условія и причины создаютъ и одинаковыя по

слѣдствія.



I.

Завѣщаніе Н. Н. Пантелѣѳва.

21 сентября 1875 года умеръ въ своёмъ имѣніи въ Пбрховскомъ

уѣздѣ мѣстный землевладѣдецъ, гвардіи штабсъ-ротмистръ НиколаГг

Николаевичъ Пантелѣевъ. Послѣдніѳ годы онъ велъ замкнутую

жизнь стараго холостяка и умеръ бездѣтнымъ. Уже за нѣсколъко

лѣтъ до смерти, г. Пантелѣевъ составилъ духовное завѣщаніе, со-

держаніе котораго долго обдумывалъ, иногда .совѣщаясь съ близ-

кими себѣ людьми. Вполнѣ законно и формально составленное,

завѣщаніе , было передано на храненіе уѣздному предводителю дво-

рянства. Покойиый недвижимое имущѳство оставилъ родственникамъ ?

а денежный капиталъ опредѣлилъ употрѳбить иа выкупъ крѳстьян-

скпхъ надѣловъ тѣхъ общѳствъ уѣзда, ' которыя по день смерти

завѣщателя не приступили еще къ выкупу.

Исполненіе посмертной воли г. ІІантелѣева вначалѣ повпди-

мому встрѣтило нѣкоторыя препятствія, и только 18 мая 1879 г.

Высочайше утверждено положеиіб Главнаго Комитѳта объ устрой-

ствѣ сельскаго состоянія, о порядкѣ обращенія по назначенію по-

жертвованнаго капитала 1 ). Привѳду въ извлѳчѳніи главные пункты

этого положенія:

1. Капиталъ сей 908,600'р. передаѳтся дущеприкащпкомъ Пан-

телѣева, Порховскпмъ уѣзднымъ предводителемъ дворянства, въ

распоряженіе Псковскаго Губѳрнскаго по крестьянскимъ дѣламъ

Присутствія. Весь означенный капиталъ хранится въ Государствен-

номъ Банкѣ или Псковскомъ Отдѣленіи онаго, въ видѣ депозита

Псковскаго Губернскаго Присутствія, и употрѳбляется по назначе-

нію не иначе, какъ но трѳбованіямъ сего Присутствія.

2. Право на безвозмездный выкупъ надѣловъ на счѳтъ озна-

чѳннаго капитала принадлежитъ всѣмъ тѣмъ изъ бывшихъ помѣ-

щпчьихъ крестьянъ уѣзда, которые, в.ъ депь смерти Пантелѣева

(21 сентября 1875 г.), состоялп еще въ обязательныхъ къ помѣ-

Собр. Узакон. и Распор. Правит. 1879 г. Л1 ? 90.



щикамъ отношеніяхъ. Ыо какъ капиталъ сей недостаточепъ для

выкупа надѣловъ всѣхъ таковыхъ крестьянъ, то они могутъ вос-

пользоваться этимъ лравомъ не пначе, какъ по жребію. Кромѣ

того, для тѣхъ изъ сихъ крестьянъ, которые не выкупили еще

своихъ надѣловъ, при содѣйствіи Правительства, послѣ смерти за-

вѣщателя, и вообще относптельно коихъ не заявлено еще помѣ-

щикомъ желанія о выкупѣ имп своихъ надѣловъ, требуется, для

пріобрѣтенія сихъ надѣловъ въ собственность на счетъ ІІантелѣев-

скаго капичала, согласіе иа то со стороны помѣщика.

3. Въ пользу крестьянъ, которые получатъ право на выкупъ

своихъ иадѣловъ на счетъ Пантелѣевскаго капитала, назначается

наличными деньгами или 5 0 / 0 бапковыми билетами ио биржевому

курсу, сумма, равная выкупной ссудѣ, какая причитается за ихъ

надѣлы на основаніп 66 или 67 ст. Подож. о вык. Засимъ, со-

гласно опредѣлительно выраженной Пантелѣевымъ волѣ, чтобы

крестьяне иріобрѣтали свои надѣлы, при помощи оставленнаго имъ

капитала, безвозмездно, иомѣщики,- которые изъявятъ согласіе на

выкуиъ крестьянами ихъ надѣловъ на счетъ сего капитала, обя-

зываются ограничиться полученіемъ за сіе вознагражденія въ ука-

занномъ въ настоящей статьѣ размѣрѣ, не требуя съ крестьянъ

никакихъ дополнительныхъ илатежей, или исполненія въ ихъ пользу

другпхъ какихъ-дибо обязательствъ.

4. По обнародованіп настоящпхъ правилъ, Порховскій уѣздный

предводитель дворянства обращается ко всѣмъ помѣщикамъ, отъ

коихъ требуется согласіе па выкупъ крестьянскихъ надѣловъ на

основаніи ст. 2, съ письменнымъ заиросомъ о томъ; желаютъ ли

они иредоставить свопмъ временно обязаннымъ крестьянамъ ихъ

надѣлы въ собственность на условіяхъ, изложенныхъ въ ст.. 3. Прп

этомъ, на доставленіе отвѣта на запросъ, назначается Предводи-

телемъ извѣстный срокъ, не болѣе 3 мѣсяцевъ — для помѣщпковъ,

находящихся внутри Имиеріи, и 6 мѣсяцевъ — для иаходящихся

заграницей. Пеполученіе отвѣт^а въ назначенный срокъ прпнимается

за ' несогласіе его на выкупъ крестьянами ихъ надѣла на счетъ Пап-

телѣевскаго капитала.

5. По истеченіи всѣхъ сроковъ, Порховское уѣздное по кресть-

янскимъ дѣламъ Присутствіе составляетъ подробный именной спи-

сокъ "всѣмъ селеніямъ, на выкупъ коими надѣловъ изъявлено со-

гласіе со стороны помѣщиковъ, и присоедиияетъ къ нимъ тѣ •се-

ленія, которыя выкупили уже свои надѣлы при содѣйствіи Прави-

тельства, послѣ смерти Пантелѣева и которые вообще имѣютъ

право на пособіе изъ сего капитала безъ согласія владѣльцевъ, на
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основаніп ст. 2. Въ. этомъ спискѣ означается, нротпвъ, каждаго

селенія особо, подоженный ддя него по уставной грамотѣ оброкъ

п сумма прнчитающагося ему пособія изъ капптала Пантелѣева на

основаніи ст. 3, п затѣмъ списокъ сей подписывается Предсѣда-

телемъ и Членамп Уѣзднаго Присутствія, въ удостовѣреніе его

полноты и вѣрностп, а потомъ' приступается къ самому жребьеме-

танію мелсду вошедшими въ списокъ селеніями.

6. По окончаніи жребьеметанія, Уѣздное Присутствіе состав-

ляетъ, соображаясь съ состояніемъ капитала Пантеліева, надле-

жащій разсчетъ о томъ: какія именно селенія въ послѣдователь-

■ номъ порядкѣ вынутыхъ №№, пріобрѣли право на пособіе изъ сего

капптала, п о послѣдствіяхъ сообщаетъ Губернскому Присутствію.

7. По тѣмъ селеніямъ, которыя пріобрѣли право на выкупъ

своихъ надѣловъ п по которымъ не было еще утверждено, пли

хотя заявлено помѣщикомъ, выкупа, Ыепремѣнный Членъ Уѣздйаго

Прпсутствія составляетъ,, по каждому селенію особо, въ нрисутствіи

крестьянъ, постороннихъ свидѣтелей и владѣльца имѣнія (буде

послѣдній трго пожелаетъ), протоколъ, или актъ, о предоставленіи

селенію его надѣла въ собственность, съ означеніемъ, на основа-

ніи уставной грамоты и другихъ документовъ; а) Количества и ка-

чества выкупаемыхъ угодій и границъ оиыхъ; б) размѣра назна-

ченнаго по грамотѣ оброка и слѣдующей по разсчету онаго суммы

выкупной ссуды. По тѣмъ селеніямъ, гдѣ выкупъ уже заявленъ

помѣщикомъ, но еще не утвержденъ, Иенремѣнный Членъ огра-

ничивается повѣркою составленнаго выкупнаго объявленія.

8. По мѣрѣ составленія п повѣрки упомянутыхъ протоколовъ,

они представляются Пепремѣниымъ Члѳномъ Губернскому Присут-

ствію, которое новѣряетъ сдѣланные въ нихъ разсчеты и затѣмъ

утверждаетъ оные, руководствуясь правилами, установленными для

выкупа крестьянскихъ надѣловъ безъ содѣйствія Правптельства.

9. По утвержденіи выкуиа, Губернское Присутствіе дѣлаетъ

распоряженіе о выдачѣ: помѣщику — причитающагося ему возна-

гражденія, за вычетомъ слѣдующихъ съ него додговъ и взысканій,

а крестьянамъ — данной о вводѣ ихъ во владѣніе выкупденною

землею.

11. 0 затрудненіяхъ пли недоразумѣніяхъ, могущихъ встрѣ-

титься при исполненіи настоящихъ правилъ, Губернское ■ Присут.

ствіе представдяетъ на разрѣшеніе Мпнистерства Внутреннихъ Дѣлъ.

» "При иснолненіи означеннаго Положенія встрѣтились серьезныя

неблагопріятныя обстоятедьства. По истеченіи срока, назначеннаго

помѣщйкамъ на заявденія о согласіи или несогдасіи подвергнуть



выкупу надѣіы временно-обязанныхъ крестьянъ, на счетъ каиитада

Пантелѣева, оказалось, что не всѣ иомѣщики ножедадп приступить

къ этой оиераціи; не изъявиди согдасія на выкупъ, изъ нисда

крунныхъ землевдадѣдьцевъ -гг. Лопухинъ, Аничковъ, Пыинна, кн.

Мосадьскій, Редихины, и нѣскодько человѣкъ изъ мелкихъ, вла-

дѣющпхъ всѣ вообще до 3500 душевымн надѣдами.

«Есди крестьяне, носеленные на земдяхъ упомянутыхъ пойѣ-

щиковъ, читаемъ въ оффіщіальномъ донесеніи, не будутъ донущены,

ію несогдасііо сихъ посдѣднихъ къ жеребьевкѣ, то это возбз гдитъ

въ крестьянахъ гдубокое неудозодьствіе  Дадѣе, нѣкоторые изъ

согдасившихся на выкупъ помѣщикж , Порховскаго уѣзда успѣди

подучить съ крестьянъ за свое согдасіѳ векседя или обяз.ади; ихъ

условіями купить за дорогую цѣну отрѣзныя земдн». Такія сдѣлки

противорѣчатъ ст. 3 Высочайше утверждѳпнаго Положѳнія о капи-

тадѣ Пантѳлѣева.

Съ другой стороны мѳдленный ходъ операціи обусловдивался
какъ с.дожностыо самой процедуры, такъ и нѣкоторыми затрудне-

ніями въ родѣ прѳреканій, возникшихъ между Тубернскимъ Кресть-

янскимъ Прпсутствіемъ и Отдѣленіемъ Тосударственнаго, Банка о

порядкѣ хранѳнія п расходованія капнтада, что естественно не

могло дѣйствовать успокоитѳльно па населеніе, мѳжду которымъ стали

даже распространяться трѳвожные слухи относитедьно цѣдостп самаго

капитада. Возникади опасенія п вѳсьма основатедьныя .за спокой-ствіе

наседѳнія, ожидади прискорбныхъ послѣдствій для нѣкоторыхъ по-

мѣщиковъ. Водненіе угрожадо перейти въ открытые безпорядки.

Прѳдставитедь админпстраціи сообщалъ въ Петербургъ о «гдубо-

комъ неудоводьствіи крестьянъ, могущемъ весьма сидьно отразиться

на сосѣднихъ отношеніяхъ ихъ къ своимъ номѣщикамъ, въ ущербъ

интересовъ посдѣднихъ и даже повлечь за собою безпорядки». Но

тревога оказадась прѳувеличенной.. Чувство законности и уваженія

къ порядку въ крёстьянахъ настодько ведико, что оно совершенно

паралпзовадо неудовольствіе и водненіѳ. Народъ отнѳсся съ поднымъ

сознаніемъ къ вазкному акту жѳребьеметапія, сиокойствіе и порядокъ

ничѣмъ не были нарушены, крѳстьянство священнодѣйствовало.

«Въ одномъ изъ обшпрнѣйшихъ помѣщеній въ г. Порховѣ,

записадъ оффпціальный дѣтописецъ, въ залѣ бывшаго дворянскаго

дома, уѣздное но крестьнскпмъ дѣдамъ нрисутствіе открыдо 17

января. 1880 гоДа, въ 10 часовъ утра, засѣданіѳ для жеребьемета-

пія на нодученіѳ права на выкупъ крестьянскихъ надѣдовъ на

счетъ .Пантедѣевскаго капитада. Передъ жѳребьѳмѳтаніемъ отсду-

жены были: торжествѳнный молебенъ о здравіи Тосударя Импера-
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тора и панихпда по умершемъ завѣщатѳдѣ капитала. Жеребьеме-

таніе производилось ддя 479 седеній, въ присутствіи всѣхъ 30 во-

лостныхъ старшинъ, 299 сельскпхъ старостъ п многпхъ мѣстныхъ.

помѣщпковъ, и оконнено 18 января, въ 3 часа утра...... «Какъ при

жеребьеметаніп, такъ п во все время стодь прододжительнаго за-

сѣданія уѣзднаго по крестьянскпмъ дѣдамъ присутствія, господ-

ствовалъ полнѣйшій порядокъ».... Право выкупа на счетъ Панте-

лѣевскаго капитада признано быдо за первыми 292' седеніями, въ

послѣдоватедьномъ порядкѣ вынутыхъ номеровъ при жеребьеметаніи.

Затѣмъ присоединены еще 2 селенід.

Какъ ведся расходъ капитала, показываютъ слѣдующія данныя

изъ «Постановленія Губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ Присут-

ствія 18 ноября 1882 года». На погашеніе выцанной правитедь-

ствомъ выкупной ссуды за 1787 душевыхъ надѣловъ, составляю-

щихъ 8392 десятины удобной землп въ 58 селеніяхъ, которыя-

пріобрѣди по жеребыо послѣ выкупа праіво воспользоваться Пан-

тедѣевскимъ капиталомъ, обращено въ возвратъ казнѣ 5 0 / 0 биле-

тами по курсу 93 за 100 — 208,348 руб. Выдано 57 помѣщикамъ

вознагражденіе за 7,296 душевыхъ надѣловъ, составляющихъ 35,293

десятины удобной земди въ 191 седеніи, по утвёржденнымъ вы-

купнымъ сдѣлкамъ, 5 0 / 0 билетами по курсу 93 за 100 съ процен-

тами по купонамъ 259,301 руб., наличными деньгами 401,303

руб. 80 к., итого 660,604 руб. 80 к. Мелкихъ расходовъ 2,426.

руб. Потеряно на курсѣ: 1) при упдатѣ долга -казнѣ 15,519 руб.,

2) при разсчетѣ. съ помѣщиками 19,166 руб., 3) прп продажѣ

билетовъ (въ томъ числѣ и за коммисію) 65,761 руб. 74 к. А

всего въ расходѣ за выкупъ 9,083 душевыхъ надѣдовъ въ 249 се-

леніяхъ, заключающихъ десятинъ удобной земди, 937,141

руб. 62 к. Остатокъ 127,834 руб.; что въ общей суммѣ составитъ.

1.064,975 рублей. Приведенныя цифры , землевладѣнія пантелѣев-

скихъ крестьянъ не выражаютъ точно кодичества выкупденныхъ

душъ и десятинъ. Совершенное выясненіе этпхъ данныхъ ока-

задось невозможнымъ. Имѣющаяся у меня подробная оффиціаль-

ная «Вѣдомость о выданныхъ Псковскимъ Губернскимъ. по кресть-

янскимъ дѣламъ Присутствіемъ изъ канитада Пантелѣева суммахъ

въ вознагражденіе за предоставленныя въ собственность крестьянъ

ихъ надѣльныя- земли», нодученная мною изъ Губернскаго по

крестьянскимъ дѣламъ Присутствія, показываётъ числО выкуплен-

ныхъ надѣдовъ на ревизскія души въ 8584, кодичество земди

41405 десятпнъ и разрѣшено ссуды 991732 рубдя. Между тѣмъ

«Копія постановленія Губернскаго по крестьянскимъ дѣдамъ При-'
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сутствія 18 ноября 1882 года», имѣющаяся въ Министерствѣ Внут-

реннихъ Дѣдъ, представляетъ пныя заключительныя по выкупной
операціи цифры: 908'3 надѣіа, 43 тысячд десятинъ земли и вы-

купная ссуда 937 тысячъ рублей. Первыя 2 цифры ввіше цифръ

Вѣдомостп, послѣдняя пиже. Разница становится еще большей,
если имѣть въ виду, что изъ копіи постановленія видно, что нред-

стоитъ еще утвержденіе выкуиныхъ сдѣлокъ но 20 сел-еніямъ на

43 1 /5 тысячи рублей. Какія цифры болѣе вѣрны, я выяснить не могъ.

Такъ закончилось дѣло чрезвычайной валшости для уѣзда;,

крестьяне, -не внося ни копѣйки выкуиныхъ нлатежей за земло,

получили ее какъ бы въ даръ и стали подпыми собственниками—

мелкими землевладѣдьцами.

Здѣсь умѣстно будетъ коснуться цѣлесообразности пожертвова-

• нія г. Пантелѣева. Обсуждая съ многими и много разъ значеніе

этого дара, мнѣ нерѣдко приходилось слышать рѣзкую критику его;

говорили, что милліонъ брошенъ па вѣтеръ; болѣе строгіе мо-

раралисты шли дадѣе и убѣдительно доказывали, что завѣщаніе

принесдо несомнѣнное зло. Указывали и на иныя задачи гдѣ

это иожертвованіе принесло бьі громадную подьзу и не только

для уѣзда, но и для цѣлой губерніи. Что же въ самомъ дѣдѣ,

доброе дѣло совершилъ г. Пантедѣевъ, иди и впрямь это на

вѣтеръ брошенныя деньги? Съ точки зрѣнія мѣстныхъ интере-

совъ, нельзя не иризнать въ строгой •критикѣ многое совершенно

вѣрнымъ. Дѣйствитедьно, ддя порховскихъ иди даже вообще
псковскихъ крестьянъ можно было создать учрѳжденіе, которое

принесло бы болыпую пользу. Ыапр., народный банкъ съ мил-

ліоннымъ капитадомъ, правидьно иоставденный, былъ бы бдаго-

дѣяніемъ для крестьянъ цѣдой губерніи. Безироцентныя ссуды имъ

съ цѣлыо прикупки отрѣзныхъ земель, или вообще уведиченія

ихъ землевладѣнія, также принесли бы несомнѣнную пользу цѣлой

губерніи.
Но кромѣ мѣстныхъ интересовъ, какъ бы они ни были серьезны,

есть еще' государртвенныя задачи неизмѣримо большаго значенія.

Крестьяне всей Россіи надѣлены землейна основаніи тѣхъ зке са-

мыхъ законовъ и усдовій, какъ п порховскіе. Черезъ 49 дѣтъ ио

освобожденіи они должны будутъ пріобрѣсти право собственности
на надѣльныя земли, они всѣ, вся Россія, черезъ 20 дѣтъ станутъ

распоряжаться ими ио своему усмотрѣнію. СъумѣЮтъ, будутъ-ли

въ сндахъ крестьяне удержать за собой мудро надѣденныя имъ

земди? Или быть можетъ жизненныя усдовія, которыя даже трудно

предвидѣть, сдожатся такъ неблагопріятно, что надѣлы станутъ
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переходить отъ земдедѣдьцевъ въ руки иныхъ сосдовій? Не за-

давитъ ди каииталъ медкую собственность. и вслѣдствіе того не

создастся ли безземельиый цролетаріатъ? А что если законо-

датель въ бдагихъ наыѣреиіяхъ сдѣдадъ возможішя оиіибки, что

есди , иосдѣднія своевременно не будутъ замѣчены, и дальнѣйшее

дѣйствіе ихъ не иресѣчется? — вѣдь все это воиросы иервостеиен-

ной важности. Вотъ иочему создать заблаговременно оиытъ до-

водьно широкій и столь рѣдкій въ соціадьныхъ наукахъ, поста-

вить крестьянъ немедденио въ то иодоженіе, въ которое черезъ

20лѣтъ станетъ вся Россія, когда закончится выкупная оиерація, и

крестьяне получатъ права собственностп на надѣльныя землп, —

дѣло столь великое, нередъ которымъ должны смолкнуть всѣ пныя

соображенія. Вѣдь оиытъ даетъ указанія на будущее, онъ иред-

ставляетъ возможность видѣть ошибки п недостатки законодателя '

нѳ гадательно, а безсиорно, на основаніи фактовъ; онъ съ очевид-

ностыо показываетъ, въ чемъ имеино эти недостатки, какія по-

слѣдствія ихъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ помогаетъ правидьно судить и о

средствахъ борьбы съ нимп.

ГГрошло уже 8 лѣтъ, какъ порховскіе крестьяие стадн соб-

ственникамй, время хотя и не настодько прододжительное, чтобы.

могди уже сказатъся всѣ послѣдствія даннаго факта, все-таки до-

статочное, чтобы видѣть нѣкоторые резудьтаты иолной собствен-

ности медкаго земдевдадѣиія. Въ этом^ отношеніи разсматриваемое

явденіе пмѣетъ высокое научное и государственное значеніе. Мо-

жетъ-ли быть прочно мелкое землевдадѣніе? Улучшается-ли эконо-

мическое положеніе крестьянъ ири надичности правъ собственно-

сти? Виоднѣ ди сознатедьно и разумно распоряжаются этимъ пра-

вомъ крестьяне? Какія причииы мобилизаціи земель? Какъ вліяѳтъ

право расноряженія земдѳй на нравствѳнность, .обычаи, право,

семыо, общниу...? Не создаетъ ли оно голоднаго пролетаріата?

и т. д. Все это вопросы чрезвычайной важности, воднующіе въ

настоящее время весь образованный міръ.

Это такое дѣло, миддіонная затрата на которое совсѣмъ неве-

дика. Съ этой точки зрѣнія государственно-народныхъ интѳрѳсовъ,

я утверждаю, что пожертвованіе г. Пантелѣева, искліочитедьноѳ по

огромности суммы и кодичеству выкупленныхъ земѳдь, есть въ

то же врѳмя дѣдо крайне благотворное, чреватое своими по-

слѣдствіями. Болѣе мудро расиорядиться мидліономъ нельзя быдо,

и изъ всѣхъ великодушныхъ даровъ это ѳдва-ли не самый про-

изводительный. Вотъ почему я убѣждѳнъ, имя Н. Н. Пантѳдѣева

виишѳтся въ экономическую исторію Россіи.



II.
I . •

Изелѣдованіе оеновныхъ факторовъ экономинеекаго

нодожѳнія крестьянъ.

Прежде- чѣмъ перейти къ мобидизаціи земель и зйаченію ея въ

народной жизни, я остановлюсь предварйтельно на характеристикѣ

общаго экономическаго пололгенія крестьянъ частію всего уѣзда,

главнымъ же образомъ вышедшихъ на выкупъ на капитадъ г.

Пантелѣева. Съ этою цѣлыо я разсмотрю основные факторы, харак-

теризующіе ато положеніе: населеніе, землевладѣніе, скотоводство,

постройки, промыслы, аренду, илатежи, задолжвнность и т. д.

Главнымъ основаніемъ нри этомъ будѳтъ произведенная мною по-

■дворная опись, дополняемая иными матеріалами въ тѣхъ вопро-

сахъ, по которымъ таковые у меня имѣются.

Подворная опись сведена въ обширную таблицу и состоитъ изъ

20 селеній, входящихъ въ составъ 6 волостей, первыя 10 — это

седенія, задожившія земли въ Городской Общественный Баикъ

Жукова., Данныя по нимъ имѣютъ сводку. Слѣдующія .10 селеній

въ сложности ио величинѣ бдизко подходятъ къ первымъ и также

имѣютъ свою сводку по всѣмъ даннымъ, наконецъ сведенъ

общій итогъ ио 20 селеніямъ. Такое расположеніе табдицы даетъ

возможность не тодько дѣлать выводы по всѣмъ 20 седеніямъ, но

и сравнивать итоги заложившихъ и не заложившихъ. земли. Таб-
лица подраздѣляется на 11 гдавныхъ рубрикъ, имѣющихъ въ

своемъ составѣ 109 графъ. Она богата средними данными и про-

центными отношеніями, ' нредставдяя обширные, а гдавное совер-

шенно вѣрные матеріалы, такъ какъ здѣсь каждая цнфра добыта
лично мцою. Детально разработанная, она даетъ множество инте-

ресныхъ цифръ и сопоставденій, исчерпать которыя было бы слиш-

комъ утомитейьно. Иачну обозрѣніе ея въ томъ иорядкѣ, въ ка-

комъ оиа составдена — съ населенія.

\
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I.

Ревизсішхъ душъ въ изсдѣдованныхъ седеніяхъ 1163, въ 1889.

году мужскихъ душъ быдо 1477, уведиченіе наседенія 27 0 / 0 . Про-

центъ этотъ неодннаковъ, кодебанія огромны — отъ 0 до 150 о / о .

На 150 о/ о наседеніе уведичидось въ маденышмъ седеніи Под-,

бодотье, гдѣ изъ 12 ревизскихъ душъ возросло 30 мужскихъ на-

дичныхъ душъ, но это единственное искдюченіе; въ другихъ 1 селе,-

ніяхъ 0 / 0 увеличенія равнѣе; въ двухъ тодько онъ возвышается

до 83 ж 660 / 0 . У 10 седеній заложившихъ земліо средній процентъ

28, у 10 другихъ 25 0 / 0 .

Весьма дюбопытно опредѣдить, у какихъ крестьянъ ростъ на-

селенія бодьше, у пантедѣевцевъ или у прододжающихъ выкупъ.

По свѣдѣніямъ Казенной Падаты, ревизскихъ душъ въ]уѣздѣ 50,821,

а надичныхъ мужскихъ 65,719. уведиченіе 29,33° І0, т. е. ростъ

шселенгя среди крестьянъ, продолжающихъ выкупъ, на 2,33° І0

превышаетъ таковой среди пантелѣевскихъ крестъянъ.

Мужскаго пода въ 20 седеніяхъ 1477 душъ, 46 0 / 0 всего насе-

ленія, рабочая сила опредѣлена въ 895 душъ, 60о / о надичнаго со-

става мужскнхъ душъ. Женщинъ 1742 иди 54 0 / 0 налнчнаго насе-

денія, рабочихъ изъ нихъ 971— 56 0 / 0 . Оказывается, женская подо-

вина значитедьно превышаетъ мужскую, но за то рабочая сила

мужская бодѣе женской; Этотъ фактъ указываетъ съ одной сто-

роны на бодыпее чнсло рождающихся дѣвочекъ сравнитедьно съ

мальчиками, съ другой на значительный процентъ женщинъ, до-

жившихъ до возраста, выходящаго изъ предѣловъ рабочаго. Рабочая

сида у Ю.заложившихъ седеній и 10 незадожившихъ мужская

58,5, 63,5 0 / 0 ; женская — 57, 540 / 0 . Недостатокъ рабочихъ мужчинъ

у первыхъ сравнитедьно со вторыми селеніями поподняется из-

лишкомъ женщинъ. Вся рабочая сида первыхъ седеній составдяетъ

57,66, а вторыхъ 58,5 0 / 0 , т. е. сплы почти уравновѣшены, разница

ничтожная 0,84°/ о .

Перейду къ разсмотрѣнію подоженія семей. Всего зарегистри-

ровано 617 семей при 3219 душахъ, въ среднемъ на одну ожоло

5,2 души. Но этотъ средній выводъ нри дадьнѣйшемъ анадизѣ

претерпѣваетъ значительныя измѣненія. Если примемъ хозяйства въ

1 — 3 души за мадыя, въ 4 — 5 за среднія, въ 6 — 9 за болыиія

(сёмей свыше 9 душъ ничтожное кодичество), подучимъ: мадыя

составляютъ 26 0 / 0 , т. е. бодѣе Ѵ* всѣхъ семей, приэтомъ значи-

тельныхъ колебаній не замѣчается — 410 / 0 въ одномъ случаѣ и
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10,5 въ другомъ. Среднія сѳмьи также составляютъ 26 0 / 0 ; ио пр'и
этоыъ наблюдается серьезная разница: у селеніи заложившихъ земли

процентъ этотъ возвышается до 29, у не заложившихъ падаетъ до

23; колебанія по селеніямъ такія зке, какъ и въ малыхъ семьяхъ.

Такимъ образомъ семей ниже опредѣленнаго средняго уровня 520 / 0 .

Хозяйствъ въ 6'— 9 душъ 45,5 0 / 0 , почти одинаковое число какъ

у заложившихъ, такъ и у незадожившихъ селеній; колебанія здѣсь

весьма значительны — отъ 12,5 до 830 / 0 . Семей дѣйствителыю

большихъ, ' свыше 9 душъ, всего 3 —4 0 / 0 , да и тѣ держатся только

пока живы віастяые старики, чуть не до 100 лѣтъ не выпу-

скающіе хозяйства изъ своихъ рукъ. Все-таки еще встрѣчаются

семьи въ 15 — 16 душъ; есть такіе патріархи, какъ Егоръ Алексѣевъ

изъ Сельца, держащій въ строгомъ порядкѣ 19 душъ, семья бога-

тая, сильная, здоровая, да и самъ патріархъ чувствуетъ себя на-

•столько молодцомъ, чтб вызываетъ серьезное недовольство мужскаго

пола столь запоздалымъ ловеласничествомъ.

II.

Далѣе очередь за землевладѣніемъ. Количество земли у панте-

лѣевскихъ крестьянъ не можетъ сколько либо замѣтно отли-

чаться отъ размѣра землевладѣнія у крестьянъ продолжающихъ

выкунъ, такъ какъ и тѣ и другіе получили въ надѣлъ землю

ири одинаковыхъ условіяхъ, а пантелѣевскій выкупъ произво-

дился не по какому либо выбору, а по жребію. Тѣмъ не менѣе

разница замѣчается, хотя и незначительная. 50821 ревизская душа

по уѣзду иолучили въ надѣлъ 240504 десятины, что составляетъ

4,73 на душу, нѣсколько менѣе 4 3 / 4 десятины. На 9083 ревизскихъ

души, вышедшихъ на выкупъ на капиталъ Пантелѣева, пришлось

43686 десятинъ, на 1 душу 4,81, т. е. немного болѣе 4% десятины.

Средній размѣръ селеній пантелѣевскихъ крестьянъ опредѣленъ

въ 140 десятннъ на каждое, между тѣмъ тѣ изъ нихъ, которыя

мною изслѣдованы, имѣютъ въ среднемъ по 275 десятинъ, т. е.

они почти вдвое болѣе средней нормы. Поэтому количество въ нихъ

ревизскихъдушъ и земли составляетъ 13,33 0 / о общей суммы земель,

вышедшихъ на пантелѣевскій выкунъ, т. е. мною изслѣдовано около

Ѵ, части выкупленной территоріи. Всего по уѣзду 1525 селепій
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при 240500 десятинахъ надѣльной зеыли. Еслй вычесть таковыя

принадлежащія пантелѣевскиыъ крестьянаыъ, то разыѣръ одного

седевія, иродолжйющаго выкунъ, въ среднеыъ будетъ заключать въ

себѣ 158 десятинъ, т. е. селенія пантелѣевсішхъ крестьянъ ыельче.

Всѣхъ седеній этихъ посдѣднйхъ счптается 294, но сколько я

нп провѣрялъ Вѣдомость, ихъ оказываѳтся 290. Приниыая количе-

ство выкуиленныхъ зеыель по Вѣдоыостп въ 8584 надѣда, 41405

десятинъ, получпмъ, что пдощадь ихъ составляетъ 17 0 / 0 всѣхъна-

дѣдьныхъ зеыѳль уѣзда. По уѣзду выкупъ распрѳдѣляется не-'

равноыѣрно. Изъ 30 волостей выкупленныхъ зеыѳдь нѣтъ только

въ одной Горушкинской. Въ 4 водостяхъ вышло па выкупъ очень

ыадо: въ Шушеловской 4 селенія, 61 ревизская душа, 267 дѳся-

тинъ; въ Опокской 2 селенія, 28 ревизскихъ душъ, 119 десятинъ;

въ Ретѳнской 1 сѳдѳніе, 24 рев. души, 120 десятпнъ и въЕгольской

2 селенія, 22 рѳв. души, 110 дѳс; Въ 20 волостяхъ вышдо отъ 100

до 500 рев. душъ и наконецъ въ 5 ихъ наиболынее количество,

свышѳ 500 рев. душъ въ казкдой. Въ Городовицкой 25 сѳденій,

529 рев. душъ, 2630 дес., въ Межницкой 16 селепій, 533 рев.

души, 2509 де.сі, въ Вѣдьской 18 седеній, 647 рев. душъ, 3198 дес.,

Рельбицкой 14 седеиій, 674 рев. душп, 3030 дес. и Хохдовской

35 седеній, 678 ревизскихъ душъ, 3,132 дёсятины.

Средній разыѣръ пантѳдѣѳвскихъ сѳдѳній ^ЭѴ^рев. душъ, 140 де-

сятипъ. По отдѣльныыъ волостяыъ большое разнообразіе: въ Хохдов-

ской онъ опредѣленъ въ 19 рев. душъ, въ Шушедовской въ 15, въ

Егодьскон въ 11. Съ другой стороны въ Редьбицкой на седе-

ніѳ приходится 48 рев. душъ, въ Куровской 52, въ Городовиц-

кой 56, въ Ігривухігаской 61 п въ Дповской 68 рев. душъ. Ко-

дебанія по волостямъ процепта земель, принадлежащихъ паптѳ-

лѣевскимъ крестьянамъ, сравнитѳдьно со всей пдощадыо, огромны.

Въ Вѣльской количество выкуплѳнныхъ зѳмель составляетъ 34 0/ 0

пдощади волости, въ Редьбицкой 37, въ Вышегородской 39, въ

Хохловской даже 420 / 0 . Съ другой стороны по Гороыулинской п

Дубровенской вышло на выкупъ всѳго по 7 0 / 0 , по Шушедовской 6,

по Егольской 1,5, по Опокской и Ретенской нѣсколько болѣе 1 0 / 0 ,

по Горушкинской 0.

Перехожу къ данныыъ подворной описи. Всѳго зарѳгистрировано

мною 1143 надѣда, составдяющихъ 5506 десятинъ. Наибольшее

кодичество земли находится во вдадѣніи с. Кривухи 168 надѣ-

ловъ, 840 дѳсятинъ, с. Лукоыа Дновской водостп 154 надѣда,

686 дес, и с. Пдосково Рельбицкой водости 124 надѣда, 620 дес.

4544 десятины зачислѳно удобной земли и 962 нѳудобной.
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составляетъ 17,5 0 / 0 . Процентъ этотъ неодинаковъ: въ сс. Высоц-

комъ и Сельцѣ онъ равняется 0, въ Березкѣ поднимается до 33,

а въ Посоховѣ даже до 41 0 / 0 . Иеодинаковое отношеніе ноіучается

и по десяткамъ седеній; у незаложившихъ неудобныхъ земель

15%, у заложившихъ 19 0 / 0 . Подъ папшей находится 3639 де-

сятинъ, 66 0 / 0 , т. е. ровно 3 /з. Отношеніе это сохраняется и по де-

сяткамъ селеній, по отдѣльнымъ же замѣчается отклоненіе. Во мно-

гихъ селеніяхъ становится тѣсно, п борясь съ- малоземеліемъ,

крестьяне пускаютъ подъ пашшо все, что возможйо, распахивая

не только всю удобную, но и неудобную землю, оставаясь иногда

безъ ■ выгоновъ, выпасовъ и иныхъ угодій. Такъ, селепіе Илемно

распахиваетъ 80 0 / 0 своихъ земель, Поташкино 83 0 / 0 , а Гойішно

даже 87 0 / 0 . Послѣднее по крайней мѣрѣ вынуждается къ такой

запапікѣ ничтожнымъ надѣломъ въ 2 десятины, Поташкино-же и

Илемно имѣютъ по 5 десятинъ. Проѣзжая по полямъ Поташкина,

я былъ пораясенъ твердостыо, каменистостыо и какимъ-то типсовымъ

цвѣтомъ почвы, Здѣсь весь надѣлъ собственно говоря неудобный;

крестьяне горько жалуіотся на землю, называя ее бѣлугой, бѣлужи-

ной, мачихой, тѣмъ не менѣе геройски борятся со всѣми затрудне-

ніями, засѣваютъ чуть не сплошь камни, рады бываютъ, когда урожап

даетъ самъ 2, а въ прошломъ году молили Бога, чтобы возвра-

тпть сѣмена, но едва ли ихъ падежды исполнятся; хлѣбъ былъ такои,

что жутко было смотрѣть на поля. И не смотря на все это,

крестьяне не только не , бросаютъ землп, а прилагаютъ къ обра-

боткѣ ея невѣроятныя усплія, и даже арендуютъ обществомъ надѣды

шляющихся на сторонѣ своихъ односельцевъ-пьяницъ. Эти зе-

мельные пасынки не падаютъ духомъ, а мужественно переносятъ

свою участь;. хлѣбъ ѣдятъ такой, что я не могъ проглотпть п

одного куска его, это скорѣе сухой коровіп пометъ. Однако, они

аккуратные платёльщики и даже въ Городской Банкъ вносятъ

исправно проценты. Секретъ заключается въ высокомъ нравствсн-

номъ состояніи крестьянъ и необычайномъ трудодюбіи. Всю зиму

и даже все дѣто, какъ только есть свободное время, они неустанно

занпмаются бондарными работами, и я всѣхъ пхъ засталъ за дѣ-

яомъ. Вотъ гдѣ истинная добродѣтель, вотъ кто достоинъ Монтіо-

новской ироміи!

На ревизскую душу въ обслѣдованныхъ седеніяхъ приходится

4 г / 4 десятины, 5 десятпнъ у задожившихъ и і 1 /,, у незадожившихъ;

ниже средняго надѣда имѣютъ тодько 2 селенія: Высоцкое 3 деся-

тины и Гойкино 2. На работника выходитъ 2,7 десятипы. Обра-
щаетъ на себя вниманіе крайне низкимъ размѣромъ па работника

2
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с. Высоцкое 1,25 десятияы. На надичную душу кодичество земли

нисходитъ до 1',7; 1,8 у задоживпіихъ земди и 1,6 у незадожив-

шихъ. Кодебанія незначитедьны: въ Заподьѣ 2,2, въ Высоцкомъ

0,8 десятины. Такимъ образомъ по размѣру земдевдадѣнія заложив-

шія селенія въ нѣскодько дучшемъ положеніи: у нихъ земли не-

много болѣе какъ на ревизскую душу, такъ на надичную и па ра-

ботника. Дравда, разница не велика, но вѣдь и надѣлъ не особенпо

великъ, и каждый дишній аршинъ земли у крестьянина имѣетъ

не малое зпаченіе. На 617 зарегистрированныхъ хозяйствъ при-

ходится 1143 надѣла. 'Съ однимъ надѣдомъ 223 семьи, нѣсколько

болѣе 1 /з> 36 0 / 0 . У заложившихъ земди нроцентъ этотъ падаетъ.

на 31, у незадожившихъ возвышается до 41. Кодебанія по отдѣдь-

нымъ седеніямъ огромны: съ 55 по Подболотью процентъ нисхо-

дитъ до 8,5 по П.оташкино.

Посмотримъ на распредѣлепіе земди по хозяйствамъ: 168 семей,

27 0 /о, имѣютъ па надичную душу менѣе 1 десятины. Недьзя не.

признать такой размѣръ земдевладѣпія недостаточнымъ ж необез-

пёчивающимъ самыя насущныя нужды населенія, и въ такомъ

подоженіи болѣе '/^ всѣхъ семей. Бдагопріятпѣе этотъ процентъ

у задожившихъ зѳмли селеній, онъ нисходитъ до 20, у не задо :

жившихъ возвыщается до 34 0 / о . По С. Заподыо процентъ этотъ

падаетъ до 10. 'за то' въ с. Высоцкомъ возвыщается До 80, т. е. 4 / 5

семей имѣютъ менѣе 1 десятины на надичную душу. До 2 деся-

тинъ на наличную душу имѣютъ 230 хозяйствъ, 37 0 / 0 ; у задожив-

шихъ селеній 4"3, у незадожившихъ 300 / 0 . Въ сс. Гойкино и Вы-

соцкомъ процеитъ падаетъ даже до 16,доходя до 64 въ с. Лютецъ.

195 хозяйствъ 32 0 / 0 , окодо Ѵд, пользуются достаточнымъ надѣ-

ломъ свыше 2 десятинъ на надичную. душу, и оиять-таки. процентъ

этихъ седеній немного выше (33) у задожившихъ земли сравни-

тельно съ незадожившими (32). Въ с. Высоцкомъ нодобныхъ семей

не оказывается, въ ГойкИно ихъ 8 0 / 0 , въ Заиодьѣ же таковыхъ

50о / 0 . Такимъ образомъ, земдевдадѣніе семей, заложившихъ зЬмли,
находится во всѣхъ отношеніяхъ нѣскодько въ дучшемъ состояніи.
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III.

Слѣдующій за землевладѣніемъ факторъ бодыпон важностн въ

■сельскомъ хозяйствѣ — скотоводство. Скотъ имѣетъ значеніе не

только какъ необходимая рабочая сила, безъ которой немыс-

лимо хозяиство, онъ важѳнъ и какъ нроизводитель навоза, въ

.нечерноземной полосѣ имѣющаго перво.степенное значеніе, такъ

какъ земля родитъ постольку, поскольку получаетъ 'удобреніе. На-

возъ или поземъ представляетъ весьма хорошее удобреніе, со-

вершепно пока незамѣнимое въ крестьянскомъ хозяйствѣ ника-

кпми искусственнымн туками. Рогатып скотъ кромѣ того даетъ

«динственно доступную въ крестьянской средѣ питательную здо-

ровую ппщу, особенно важную для дѣтеи. Наконецъ, онъ не-

■обходимъ во многихъ хозяйственныхъ работахъ. Впрочемъ, такое

огромное значеніе имѣетъ скотъ рабочій и рогатый. Мелкій же

серьезнаго значенія не представляетъ, да и держится онъ только

болѣе зажиточными хозяевами. Вотъ почему я и обращалъ внима-

-ніе .только на крупный скотъ, впо лнѣ характер изующій экономиче-

,ское положеніё. Прп такомъ значеніи въ хозяйствѣ скота, естест-

венно было мое желаніе добьіть свѣдѣнія о немъ по всему уѣзду.

Тогда воаможно было бы широко выяснить иоложеніе его, и нмѣ-

лись бы серьезныя основанія для сравненія количества его у пан-

телѣевскихъ крестьянъ п продолжающйхъ выкупъ. Съ этою цѣлыо

я обратился съ просьбою къ предсѣдателю ІІоріовской- земской

управы П. П. Балавенскому. Но въ свѣдѣніяхъ управы не оказа-

лось .требуемыхъ мною данныхъ, и мнѣ выдали таковыя только

по 5 волостямъ, общія безъ раздѣленія по селеніямъ, но осталь-

нымъ же нѣтъ итоговъ, а имѣются лишь отрывочныя свѣдѣнія по

■селеніямъ. Это заставило меня отказаться отъ намѣченной цѣли и

ограничиться только данными управы о пантелѣевскихъ крестья-

нахъ. Таковыя получились по 212 селеніямъ. Въ нихъ.6230 ре-

визскпхъ душъ и 29465 десятинъ земли, приэтомъ лошадей ока-

залось 5160 и коровъ 8752. Это составляетъ 2,23 головы круп-

наго скота, на 1 надѣлъ, 0,47 на 1 десятпну; лошадей 0,82 на 1

надѣлъ и 0,17 на 1 десятину.

Этотъ средній выводъ по волостямъ сильно колеблется. Возь-

мемъ для примѣра количество лошадей на .1 ревизскую душу. По

^ волостямъ — Горской, Лпхачевской, Опокской, Шушеловской п

Ясенской на ревиз. душу прпходнтся 1 лошадь, доходя въ Ясен-

ской до 1,43. По 4 волостямъ— Верезовской, Кривухинской, Ретен-
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ской и Сорокинск.ой коіичество дошадей даетъ яаименьшій раз-

мѣръ, нѳ превышая 0,5 на 1 ревйз. душу, въ РеТенской даже 0,33,

т. е. 3 рёвиз. души имѣютъ 1 лошадь на 15 десятинъ земди; въ

Кривухинской эта цифра надаетъ до поразительно малаго размѣра:

на 1 десятину ириходится 0,22 лошади, т. е. около 5 ревиз. душъ

нри 23 десятинахъ земли имѣютъ 1. лошадь.

По подворной описи, въ обслѣдованныхъ селеніяхъ оказадось

672 лошади и 1113 коровъ, въ сложности крунжаго скота прихо-

дится на 1 дворъ 2,9 головы и 1,56 на 1 надѣлъ, 0,32 на 1 де-

сятину. Лошадей на хозяйство 1,1, на ревиз. .душу 0,6, ■ на 1 де-

сятину 0,12 головы. По, подворной описи скота оказалось менѣе,

чѣмъ по даннымъ земской унравы. Болѣе благопріятно поставдены

селенія не заложйвшія земли: у нихъ на 1 дворъ приходится 2,97

головы, а у заложившихъ — 2,82. Посмотримъ, какъ скотъ размѣ-

іцается ио хозяйствамъ. Безлошадныхъ семей насчитано 183, 30 0 / о .

Не смотря на только что сдѣланный выводъ о лучшихъ условіяхъ

по отношенію къ скотоводству селеній незаложившиХъ земли,. оказы-

вается, что эти самыя селенія имѣютъ болыній процентъ безло-

шадныхъ — 31,5 0 / 0 , въ то время какЪ у валожившихъ бѳзлошадныхъ

28 0 /,,. Это указываетъ, какъ видно и изъ таблицы, на то, что пер-

выя располагаютъ болѣе значительнымъ количествомъ рогатаго скота.

По отдѣльнымъ сѳленіямъ процентъ безлошадныхъ 'сильно колеб-

лется, доходя до 51 въ Кривухѣ, 53 въ Ручейкахъ и даже 66,60

въ Гойкино ири 2 десятинахъ надѣла; съ другой стороны процентъ

этотъ падаетъ до 11 въ Подболотьѣ и 8 въ Плосковѣ-.

1 лошадь на дворъ имѣютъ 230 хозяйствъ 37,33 0 / 0 , — 380 / 0 у

заложившихъ земли и 36,6 0 / 0 у незаложившихъ. Въ экономичрской

наукѣ принятб счйтать однолошадныя хозяйства неустойчивыми, на

нихъ установленъ взглядъ какъ на кандидатовъ въ . безлошадные,

а значитъ и безхозяйные. И дѣйствительно, съ одной лошадыо

крестьянину трудно вести хозяйство. Ые говоря уже о недостаточ-

номъ количествѣ получаемаго иозема, падежъ или кража лошади

ставитъ хозяина почти въ безвыходное положеніѳ; и если онъ

съумѣетъ все-таки пріобрѣсти столь необходимую лошадь,-то она

ему нерѣдко обойдется такъ дорого и такъ запутаетъ его въ сѣ-

тяхъ ростовщическаго кредита,- что ужѳ нцкакія силы міра не спа-

сутъ ѳго отъ скораго и конечнаго паденія. Вотъ почему недьзя нѳ

признать однодошадныя хозяйства крайне шаткими, необезпѳчѳн-

ными, а присоѳдиняя къ нимъ бѳзлошадныя, по.лучимъ 67,33 0 / 0

хозяйствъ въ положенги крайне печальномъ. Тутъ ѳсть надъ чѣмъ

задуматься — болѣе 2 /з хозяйствъ иди уже безхозяйные иди на
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пути къ тому. Селенія не задожнвшія земди довели этотъ про-

центъ даже свыше 68, а заложившія — до 66 0 / 0 . По отдѣльнымъ

селеніямъ наиболѣе благопріятно поставлено въ этомъ отношеніи

Высоцкое — 31 0 / 0 безлошадныхъ и однолошадныхъ и Сельцо — 52 0 / 0 -.

За то въ другихъ процентъ этотъ возростаетъ до. ужасающихъ

размѣровъ; въ Гойкйнѣ до<83, Ліобонегѣ 85,'5, въ Ручещахъ даже

до 100 о / 0 , т. е. нѣтъ ни одного двора^ имѣющаго 2 лошади!..

Хозяйства съ 2 дошадьми можно признать устоичивыми, тако-

выхъ 154, 25 0 / 0 , и опять-таки процентъ этотъ выше у задожив-

шихъ земди — 26,5, у незаложившихъ 23,75. Дворовъ съ 3 и болѣѳ

лошадьми вполнѣ зажиточныхъ 43, — 7 0 / 0 . Въ 6 селеніяхъ нѣтъ.ни

одного такого хозяйства. Весьма ліобопытно отмѣтить, что именно

этотъ разрядъ хозяйствъ богатыхъ оказывается вдругъ многочислен-

нѣе у незадожившихъ селеній — 7,5 0 / 0 , у заложившихъ же 6,5 0 / 0 .

Это повидимому странное явденіе объясняетСя очень просто: тамъ,

гдѣ болыпе безлошадныхъ и разоренныхъ, тамъ естественно должно

быть болыпе и разоритедей кулаковъ-ростовщиковъ. У задожив-

шихъ селеній скотоводство ровнѣе и кулаковъ меньше, что встрѣ-

тптъ достаточное подтвержденіе ниже.

Безъ крупнаго скота 131 семья, 21 0 / 0 , безраздично какъ у задо-

жившихъ, такъ и незаложившихъ земли. Въ 2 маленькихъ селе-

ніяхъ Подболотьѣ и Лютцѣ и бодыпомъ Илемнѣ хозяйствъ безъ

крупнаго скота нѣтъ. Въ Березкѣ же ихъ 37,5 0 / 0 , въ Корпово, 41,

а въ Гойкино даже 58.

Хозяйствъ, имѣющихъ надворъ 1 голову крупнаго скота 75,— 12 0 / 0 ,

у задожившихъ земди седеній 11 0 / 0 , у незадожившихъ 13,5. ВъПо-

ташкинѣ такихъ семей йѣтъ, въ Березкѣ ихъ 25 0 / 0 . Съ 2 головами

крупнаго скота 100 дворовъ, 16 0 / 0 , у задожившихъ земли 19, у

незадоживіпихъ 12,5. Въ Лютцѣ . ихъ 5() 0 / 0 , въ Верезкѣ 6. Съ

3 — 4, годовами 186 семей, 30 0 / 0 ; процепгіі почти одинаковъ у обо-

ихъ разрядовъ. Это хозяйства среднія, устойчивыя. Въ Плосковѣ

процентъ этотъ возростаетъ до 51, въ Чертенахъ спускается до

15,5, а въ Гойкинѣ таковыхъ нѣтъ ни. одного. Паконецъ семей

богатыхъ събиболѣе головами крупнаго скота 132, — 21 0 / 0 . И здѣсь

замѣчается вышеуказанное явленіе: богачей болѣе въ тѣхъ селе-

ніяхъ, гдѣ скотоводство неравномѣрнѣе , гдѣ большій процентъ

хозяйствъ безъ всякаго скота. Въ 3 изъ нихъ іюдобныхъ бога-

тыхъ семей совсѣмъ нѣтъ, въ Чертенахъ же процентъ ихъ до-

сгигаетъ 46.
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ГѴ.

Постройки также характернзуютъ зажиточность ■или бѣдность

населенія. Просториыя, нрочныя, въ дрстаточномъ ддя хозяйствен-

ныхъ цѣдей числѣ у зажиточныхъ крегстьянъ, онѣ ветхи и убоги,-

въ недостаточномъ количествѣ у бѣдныхъ. Всегб въ изслѣдован-

ныхъ седеніяхъ йзбъ 633, что составляетъ по 1,02 на хозяйство.

87 [семей, 14 0 / 0 ,' имѣютъ по 2 избы, у седеній незадожившихъ

' земли процентъ нѣскодько выше 16, у задржившихъ .12. . Въ 3.

седеніяхъ нѣтъ ни одного хозяйства съ 2 избами, въ Лукомѣ же

. таковыхъ 32 0 / 0 . Если эти 87 избъ въ хозяйствахъ съ 2 избами

вычтемъ изъ всего количѳства ихъ, то получимъ на каждое хозяй-

ство по одной, останется 546 избъ, а такъ какъ всѣхъ хозяйствъ

617, то значитъ 71 семья, 11,5 0 / 0 , не имѣютъ своихъ избъ. Ригъ

всего 226, а гуменъ 232. По 2 риги и гумна имѣютЪ 11 семей,

причемъ ночти 2 І3 этихъ богатыхъ хозяйствъ упадаетъ опять-таки

на седенія незаложившія земли. 13 селеній не имѣютъ ни одного-

такого хозяйстііа; 147 семей, "24о / 0 , имѣютъ по одной ригѣ и гумну,

220 / 0 у задожившихъ земли и 26 у незадожившйхъ. Въ Лютцѣ про-

центъ возрастаетъ до 50, нисходя до 8 въ Гойкинѣ.

123 хозяйства, 20 0 / о , имѣютъ гумно и ригу въ части отъ 1 /, до

■ Ѵа, т- е - 2 — 5 . семеі довольствуются одной общей ригой и гум-

номъ. Въ селеніяхъ задожившйхъ земди процентъ этотъ возра-

. стаетъ до 25, въ незадожившихъ .15. Въ 3 селеніяхъ таковыхъ

хозяйствъ нѣтъ, въ Сельцѣ же ихъ 56°/,, и въ Тойкішѣ даже 80 0 / 0 .

329 семей, 540 / 0 , совсѣмъ не имѣютъ нп риги, ни гумна; нроцентъ

этотъ . повшпается даже до 56 у незаложившихъ земли* селёній п

спускается до 50 у заложившихъ. Наименьшій процентъ 16,5 въ

Лютцѣ, въ Кривухѣ же 70 0 / о , Ручейкахъ 76,5 0 / 0 и въ Гойкинѣ

•87,5 0 / 0 ! Можно бы . усомниться въ достовѣрности этпхъ цифръ,

показывающихъ по-истинѣ пдачевное состояніе хозяйствъ кре-

стьянъ, если бы эти цифры не быди результатомъ нодворной

описи.

Сараевъ зарегистрировано 465. По 2 сарая имѣютъ, 70 семей,

110 / 0 . Въ 5 селеніяхъ нѣтъ ни одного такого хозяйства; 277 се-

мей, 450/ 0 , обходятся съ 1 сараемъ: 440 / 0 у незалолшвшихъ, 46°/,,

у задожившихъ. Во всемъ селеніи Гойкинѣ нѣтъ ни одного сарая»

такъ какъ при 2 десятинахъ надѣда крѳстьяне буквадьно не нулс-

даются въ подобной роскоши. Не имѣютъ ни одного сарая 252

хозяйства, 410 / 0 ; 38 0 / 0 у задожившихъ земли и 44 0 / 0 у нѳзаложив-
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шихъ. Въ Гойкпнѣ, какъ мы сейчасъ впдѣли, безсарайныхъ хо-

зяйствъ 100%, въ Березкѣ 81 0 / 0 и въ Ручейкахъ 71 0 / 0 .

Постройки хотя вообще говоря просторны, свѣтлы п чпсты, но

многія изъ нпхъ весьма стары; таковыхъ прпблпзительно 45 0 / 0 ;

50 0 / о у незаложившихъ землп п 40 0 / 0 у заложившихъ. Въ Березкѣ

п Гойкпнѣ этотъ процентъ возвышается до 70. — 80. Съ 1881 года

посчптано 253 различныхъ ремонтировокъ строеній п сдѣлано но-

выхъ построекъ 327.

Богатыя пнтересныя свѣдѣнія по всему уѣзду о постройкахъ
представляіотъ страховыя данныя земской управы, сведенныя мною

1 въ таблицу по волостямъ. На 27065 хозяйствъ приходптся 34235

избъ, въ среднемъ 1,27' на 1 дворъ, т. е. 100 дворовъ имѣетъ 127

избъ, или 27 хозяйствъ съ 2 пвбами. При 21640 скотныхъ дво-

ровъ, -на Г дворъ приходится 0,8, почтп такое же количество и

амбаровъ; при 33,000 хлѣвовъ на 1 дворъ ихъ 1-,28. При 23571
сараѣ на хозяйство —: 0,86. Гуиенъ и ригъ 23811, 0^87 на 1 дворъ.

Бань 2711, 0,1 на дворъ. Кузницъ 128. По 11 волостямъ пхъ нѣтъ ни

одной, по Хохловской же ,21, Сорокинской 14, Кривухинской 1,0
По волостямъ количество строеній неодинаково. Относительно

избъ наиболынее уклоненіе замѣчается по слѣдуюшпмъ; по За-
польской на 100 хозяйствъ 118 избъ, по Рельбпцкой даже только

107. Съ другой стороны по Дубенской на 100 дворовъ 141 пзба,
по Горомулинской 146, т. е. иочти І 1 /^ избы въ среднемъ прихо-

дится на 1 хозяйство. Количество скотныхъ дйоровъ и амбаровъ
по волостямъ не ігредставляетъ заііѣтныхъ укдоненій, и въ сред-

немъ разница незначительна. Сараевъ и нунь- въ среднемъ на 1
дворъ приходится 0,86, т. е. 14 0 / 0 , */, не имѣетъ ни 1 сарая.

По водостямъ разница - замѣтная. По 7 — сараевъ въ среднемъ

болѣе 1 на дворъ; это превышеніе впрочемъ незначительное.

Паибольшее , количество по Ручьевской волости — 1,1 сарая на

1 дворъ п ио Дубровенской — 1,24.. Ыаименыпее количество по

Лихачевской и Сорокинской — 0,6, т. е. почти ■ иоловина домохо-

вяевъ не имѣютъ сарая. Гуменъ и ригъ на 1 дворъ 0,87, т. е.

13 0 / 0 домохозяевъ не пмѣютъ ни 1 гумна, если даже допустить,

что совсѣмъ не бываетъ по 2 на 1 двОръ. Укдоненія отъ средней
нормы весьма рѣзки. По 4 вОлостямъ да 1 хозяйство нриходится

болѣе 1 ригн и гумна. По Дубенской — 1,15, по Горомулинской —

1,24 риги и гумна на 1 дворъ. По нѣкоторымъ волостямъ этихъ

построекъ сравнительно весьма мадо: по Бѣльской на 1 дворъ. ихъ

0,48, по ЛихачевсЕой даже 0,44. Это значитъ бодѣе половины до-

мохозяевъ изъ 100 — 52 и 56 дворовъ не имѣютъ гумна и риги.
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Бань на дворъ 0,1, иди 10 дворовъ имѣютъ 1 баню. Неравно-

мѣрность но водостямъ огромная. По Горомуііінской, Городовиц-

кой, Куровской на дворъ приходится 0,2, т. е. 1 баня на 5 дво-

.ровъ, но Хохловской даже 0,27. Съ другой стороны по Березов-

ской—0,03, Богородицкой и Дновской— 0,01, по Запольской— 0,009

и наконецъ по Бѣльской — 0,002 бани приходнтся на 1 дворъ, т. е.

на 500 дворовъ 1 баня, во всѳй водости тодько 2 бани.

Сравнивая эти общія данныя по всему уѣзду съ результатомъ

подворной оппси, оказывается сдѣдухощее: Гуменъ и ригъ но уѣзду

0,87 на 1 дворъ, въ изсдѣдованныхъ седепіяхъ 0,74; сараевъ по

уѣзду 0,86, въ изсдѣдованныхъ седеніяхъ 0,75. Избъ въ послѣд-

иихъ приходится 1,02 на хозяйство, въ то время какъ по уѣзду

ихъ 1,27; у первыхъ на 100 дворовъ 102 избы, у вторыхъ 127*.

Бъ 7 изсдѣдованныхъ селеніяхъ избъ менѣе хозяйствъ, въ Бе-

резкѣ, Поташкинѣ и Гойкинѣ 1 І3 домохозяевъ не имѣетъ избъ, въ

Любонегѣ и Бысоцкомъ ІІЬ , въ Кривухѣ на 91 хозяйство 75 избъ.

Причина столь печадьнаго состоянія построекъ въ изсдѣдован-

ныхъ селеніяхъ кроется, разумѣется, въ общихъ экономичѳскихъ

условіяхъ, частію же въ нерѣдкихъ сдучаяхъ продажи ихъ съ

аукціона за долги, нерѣдкихъ именно у пантедѣевскихъ крестьянъ.

У.

Платежи, дежащіе въ настоящѳѳ время на крестьянахъ Пор-

ховскаго уѣзда, составдяются изъ слѣдующихъ частѳй: окдадъ ка-

зенныхъ сборовъ, окладъ земскихъ сборовъ, мірской водостной

сборъ, мірской общественный сборъ, натуральныя повинности, сборъ

въ нродоводьственный капитадъ и страховыѳ пдатежи. Подробныя

свѣдѣнія по всѣмъ 30 волостямъ уѣзда, подученныя мною изъ

Псковской Казенной Палаты, разработаны въ отдѣльной придагае-

мой таблицѣ. Здѣсь я приведу толыш итогъ этихъ сборовъ по всему

уѣзду. Окдадъ казѳнныхъ сборовъ составляетъ 183488 рублей,

окдадъ земскихъ 49070 рублей, водостной сборъ 31452, мірской

обществѳнный 196750, сборъ въ продовольствѳнный каиитадъ

78140, страховые пдатежи 60050, всего. 598950 рублей. Прини-

мая во вннманіе, что въ уѣздѣ окладныхъ десятинъ 240504, на-

личныхъ дуніъ 65719, рѳвизскихъ 50821, нолучимъ по уѣзду сдѣ-

дующую краткую таблицу нлатѳжей:
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0 б о р ы.

Казенныѳ 
Зѳмскіе . . - . . .

Воюстные ....

Мірскіе 

Въ продовольственный

капиталъ ....

Страховыѳ ....

Всего . . 598950 2,50 9,11 11,77.

Эта таблица въ связи „съ прилагаемой подробной даетъ слѣ-

дующіе небѳзъинтересныѳ выводы. Изъ .общей суммы платежѳй

599 тысячъ рублѳй, 228 тысячъ руб., 3& 0 І 0 , бодѣѳ Ѵз приходится

на мірской сборъ, казенный составитъ нѣсколько меньшую сумму

ІВЗѴг тыс. руб., 30,5 0 / 0 , оба въ сложности даютъ болѣѳ 2 / 3 всѣхъ

сборовъ. Зѳмскіе платежи 49 тыс. руб., 8,19 0 / 0 , продовольственныѳ

78 тыс. руб., 13 0 / 0 , страховыѳ 60 тыс., 10°/,, всѣхъ сборовъ. На

1 десятину прпходится въ среднемъ по уѣзду 2 руб. 50 коп., пзъ

которыхъ наиболѣе крупная часть мірской сборъ 95 к., казѳнный

77 к., зѳмскій 20 к., продовольственный 32 к. и страховой 25 к.

,Съ наличпой души въ срѳднемъ сходитъ 9 руб. 11 к., изъ нихъ

на мірской сборъ 3 руб. и па казенный 2 руб. 78 к. Ревизская
душа платитъ 11 руб. 77 к., изъ нихъ 4руб. 48 к. мірскихъ, 3 руб.

61 к. казенныхъ, 96 к. земскихъ, іі родо вольствеп п ыхъ 1 руб. 54 к.

и страховыхъ 1 руб. 18 к.

. Изъ. разсмотрѣнныхъ цлатёжей наиболыпаго вниманія заслужи-

ваіотъ волостные п мірскіе по своѳй сложности и недостаточной

выясненности ихъ, остальные же понятны сами собою. Что ка-

сается водостныхъ сборовъ; то подробныя данныя по всѣмъ воло-

стямъ сгруипированы въ отдѣльной таблицѣ. Ограничусь статьями

расхода по уѣзду. Жалованьѳ волостнымъ старшинамъ 5534 руб.,

писарямъ 7004 руб., канцѳлярскіе расходы 6379 руб., содержаніе

стоичныхъ лошадѳй 8932 руб., награды новобранцамъ 2795 руб.,
жалованье волостнымъ судьямъ и оспопрививатѳлямъ 813 руб. (по

6 волостямъ этихъ расходовъ совсѣмъ не имѣется), всего 31457

рублей. Достойны вниманія расходы на жалованье волостнымъ

судьямъ п оспопрививателямъ въ 813 руб., т. е. ио 27 руб. на во-

лость. Это составляетъ что-то около І 1 /, к. на душу. Болѣе нѳ-

жѳли дешевое правосудіѳ съ придачей еще оспопрививанія.

Иебѳзъинтѳрѳсны также расходы на иисарѳй. Въ среднемъ

водостной ппсарь получаѳтъ 233 руб., т. ѳ. мецѣе 20 руб. въ мѣ-

Вся с. -мыа деся- На налпчн. На ревизск.
тниу. , душу. душу

183488 0,77 2,78 3,61

49070 0,20 0,75 0,96

31457 0,14 0,48 0,62
, 4 48

196750 0,82 -3 3,86) '

78140 0,32 1,14 .1,54

60050 0,25 0,91 1,18
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сяцъ. По отдѣльнымъ волостямъ эта цифра значительно измѣняется,

такъ въ Городовицкой она. доходитъ до 680 руб., въ Сорокинской

до 480 руб., превышаетъ 300 руб. еще въ 3, а въ 25 воло-"

стяхъ жалованье .писаря менѣе 300 руб.', нзъ нихъ въ 8 даже

менѣе'200 руб., ннсходя въ Верезовской до 135 руб. РазуМѣется,

жить хотя бы н въ деревнѣ на такое жаліюе содержаніе невоз-

можно-. Въ бодйпинствѣ писаря люди женатые, нмѣютъ дѣтей.

■Вотъ причина нпзкаго- уроітя умственнаго и нравственнаго состоя-

нія этихъ важнѣйпгихъ дѣятелей въ крестьянской жизни.- Кто же

ыойдетъ на такое содержаніе? А между тѣмъ во всѣхъ сколько

либо выдающихся обстоятѳльствахъ своей жизни каждый крестья-

нинъ непремѣнно обращается за совѣтомъ и помощыо йъ писарю,

и не толыш отдѣльный крестьянннъ, но и цѣлыя общества, да п

члены пныхъ сословій, прожпвающіе въ волостп. Ыо этпмъ далеко'

не огранпчпвается роль ппсаря. Мѣстныя нравптельственныя учреж-

денія, нерѣдко п центральныя, завалпваютъ тѣхъ же ппсарей отвѣт-

ственными', чрезвычайно важнымп работамп. Тяжесть ноложенія пхъ

усугубляется вслѣдствіе неогранпченной завпспностп отъ волостнаго

схода н мѣстной адмпннстрацШі Что же удивптельнаго, еслп этотъ

терзаемый со всѣхъ сторонъ каіторжнпкъ оказывается съ одной

сторопы непсправнымъ, если волостныя кнпгп ведутся имъ изъ рукъ

вонъ нлохо, еслп съ другой" стороны онъ невнпмателенъ и нерадивъ

къ законнымъ нуждамъ крестьянъ, еслп мало развптъ и плохо по-

нимаетъ своп обязанности, если при каасдомъ случаѣ попол-

няетъ недостатки въ своемъ бюджетѣ незаконнымп ноборами, еслп

онъ ваконецъ злоупотребляетъ своимъ положеніемъ. и іюпадаетъ

даже подъ судъ за какой лпбо подлогъ. Вообще уровень умствен-

ный п нравственный писарей весьма невысокъ, они охотники вы-

нить, дѣла ведутъ' плохо, мало знакомы съ своимп волостями, 'что

особенно вансно, не дороисатъ мѣстами, перекачевывая' съ одного

на другое. Я считаю своею обязанностііо обратить вннманіе Обще-

ства на этотъ вопііощіп вопросъ.

Что касается' мірскихъ сборовъ, то изъ прилагаемой таблицы

видно, что мірскіе расходы составляютъ довольно крупную цыфру

194 тыс. рублей, но изъ нихъ 154,440 руб., т. е. около 4 / 5 ,—наем-

ныя цѣны за арендуемыя обществами землн; слѣдующая . статья

наемъ пастуховъ '3,115 руб., ночной караулъ 5,648 руб., лсаловапіе

церковнымъ старостамъ псторожамъ 2,712 руб. и содержаніе школъ

264 руб. по 6 волостямъ, а по 24 ни одной копѣйки. Какъ видно,

норховскіе крестьяне не охотно расходуются на образованіе своихъ

дѣтей.
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Ддя сравненія, повѣрки и дополненія этпхъ кратішхъ данныхъ,

я прнведу свѣдѣнія изъ подворной описи. Казенный сборъ опускаю,

■ такъ какъ иантедѣевскіе крестьяне не платятъ выкуііныхъ, продо-

вольственныхъ же- капиталовъ въ изслѣдованныхъ селеніяхъ не

имѣется. ■ Земскихъ сборовъ 'сходитъ 1,104 руб., что составитъ; при

1,163 ревнзскпхъ душахъ 95 коп. на 1 душу, при 1,477 паличныхъ

мужскихъ дуіпахъ 75 коп. на одну, прп 5,506 десятинахъ 20 коп. на

1 десятпну, т. е. Получаются совершенно тождественныя съ оффпціаль-

ными данными цнфры. Волостныхъ сборовъ съ изслѣдованныхъ

селеніп сходитъ 761 руб., на ревпзскую душу б"5 коп., на на-

личную 51 к. и на 1 десятпну 14 коп. Такимъ образомъ- мои цифры

уже нѣсколько расходятся съ данными Казенпой Палаты, по всѣмъ

рубрикамъ онѣ выше: на 1 к. прп разсчетахъ на землю и на 3 к.

прп разсчетахъ на души. Это разногласіё, не существенное въ

размѣрѣ, объясняется тѣмъ, что Казенная Палата пблучаетъ свѣдѣ-

нія отъ волостныхъ правленій, которыя склонны .въ этомъ случаѣ

можетъ быть нѣсколько уменыпать своп дѣйствительные расходы,

мои й:е свѣдѣнія получены при подворныхъ. онисяхъ отъ самихъ

крестьянъ, нерѣдко оспаривавшихъ доводы старостъ.

По подворной описи, мірскихъ сборовъ съ изслѣдованныхъ се-

леній сходитъ 3,336 руб.,' что составитъ на.ревизскую душу 2 руб.
86 к., на наличную 2 руб. 26 к. и на 1 ^есятину 60 к. Оказывается,
мои данныя значительно ниже казенныхъ, разница доходитъ до 75 к.

съ ревизской души Это требуетъ разъясненія. Казенная Палата

вводитъ въ составъ^ мірскихъ сборовъ расходъ на аренду общест-
вамй земель. Мнѣ кажётся, это неправильно. Мірской сборъ, какъ

п всякіп иной, имѣетъ обязательную силу, аренда же таковой не

можетъ пмѣть; съ другой стороны эти расходы хотя и ироизводятся

въ болынинствѣ съ хозяйственною цѣлыо, но они не идутъ прямо въ

произврдство, не создаютъ продуктовъ, аренда же но существу не .

тоіько доласна покрыть арендную ндату, но п дать нзвѣстныи до-

ходъ въ вндѣ продуктовъ. Кромѣ того введеніе арендныхъ расходовъ

въ мірской сборъ создаетъ путаницу и даетъ ложноѳ понятіе о раз-

■мѣрѣ пхъ, такъ какъ далеко не всѣ общества арендуютъ земли, съ

другой стороны нутаница возмозкна въ томъ; что товарищеская,

аренда можетъ заноситься въ общественную. По этимъ соображе-
ніямъ, я не ввелъ арендные расходы въ мірской сборъ. Впрочемъ

новидимому и сама Палата также смотритъ на этотъ вопросъ, по

крайней мѣрѣ въ другой таблпцѣ, дѣлая средніе выводы мірскихъ

расходовъ на душу и десятнну, она. псключаетъ изъ ■ общей суммы

арендную пдату. Если же теперь вычесть эти расходы изъ свѣдѣній
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Казешюи- Падаты, то среднія данныя совершенно измѣнятся. Вмѣсто

196 тыс. ,руб. мірскіе сборы опрбдѣлятся только въ 42,310 руб.',
что составитъ 83 к. на ревизскую душу, 64 на наличную и 17 к.

на 1 десятину, т. е. этп данныя въ 3 — ЗѴ^ раза менѣе моихъ. Раз-

нида огромная. Она возростетъ до колоссальныхъ размѣровъ, есіи
принять во вниманіе, что въ мірскіе расходы Казенная Палата ка-

лсется вводитъ и натуральную повинность. Столь значитедьная не-

точность этихъ данныхъ объясняется тѣмъ, что это сборы не окдад-

ные, а собираемыѳ и расходуемые самимъ обществомъ совершенно

безконтродьно и нропзвольно.

Приведёніе въ извѣстность и оцѣнка натуральныхъ новинностей

необходима ддя выясненія подноты мірскихъ расходовъ. По нодвор-

ной описи,.натуральная повинность оцѣнена въ 3,291 руб., разница

съ кодичествомъ мірскихъ сборовъ ничтожная, и общая сумма этихъ

расходовъ составптъ 6,627' руб., а это даетъ на ревизскую душу

5 руб. 70 к., на надичную 4 руб. 50 к., и на 1 десятину 1 руб.

18 к. При этомъ я считаю обязанностыо замѣтить, что оцѣнка

производидась по самымъ умѣреннымъ цѣнамъ. Натурадьная по-

винность величина менѣе устойчивая и постоянная сравнительно

съ денежными мірскими расходами, она весьма чувствптедьна, и

потому по отдѣльнымъ селеніямъ подворной оппси замѣчаются рѣзкія

различія. Причины тому мцогообразны, главныя изъ нихъ — болыная

иди меньшая склонность крестьянъ прибѣгать къ натуральной по-

винности, блпзость бодьшпхъ дорогъ, ббдьшая или меньшая непра-

видьность надѣда, многополосность и черезподосность, и особенно

со&ѣдство пореформеннаго земдевдадѣльца-кудака, такъ охотно ску-

пающаго отрѣзныя зёмли, не съ цѣлыо конечно вести хозяйствб, а

имѣя единственное намѣреніе угнетать и разорять крестьянъ. Впро-

чемъ о роди кудаковъ рѣчь будетъ ниже, здѣсь я считаю тодько

умѣстнымъ установить тотъ фактъ, что такое сосѣдство въ силь-

ной стененп повышаетъ натурадьные расходы, т. е. обществу при-

ходится огораживаться, окапываться, ставить ненужныхъ сторо-

жей, чтобы оградить себя отъ сосѣда, не выказывающаго нй-

какоію жеданія ограждаться отъ , сосѣдей и нагло , смѣющагося

міру въ гдаза распространенной, ноговоркой: «Вамъ бѣды, намъ

обѣды». Міръ во многихъ .селеніяхъ горько жадовался на притѣс-

ненія сосѣдей-кулаковъ.

Невыясненность, пеопредѣленность и родная безконтродьность

въ мірскихъ сборахъ нерѣдко ведетъ къ злоупотребденіямъ. Эти

расходы нпкому неизвѣстны, не только Казенная Палата, но даже

уѣздныя учрежденія довольствуются свѣдѣніями отъ водостныхъ
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писарѳй, которые, какъ , я много разъ пмѣлъ возможность убѣ-

диться въ томъ, сами не знаютъ этихъ расходовъ, а даютъ

0 нихъ требуемыя свѣдѣнія прп пОсредствѣ старостъ. При под-

ворной описи оказывадось, пе только ппсарь, но и староста и

дажё цѣлый сходъ затруднялся разъяснить съ зкѳлательпой пол-

нотой, какіѳ у нихъ расходы и сколыш куда' идетъ. Приходилось

постоянно наводить крестьянъ, нѣтъ лп такихъ плп иныхъ расхо-

довъ, и я самъ, только произведя опись нѣсколькихъ селеній,- вполнѣ

овладѣлъ этямъ вопросомъ.

Казенная палата знаѳтъ только .4 статыі мірскихъ расходовъ,

вѣрнѣе 3, такъ какъ содержаніе птколъ представляетъ ниятож-

ную цифру — 264 руб. по уѣзду. Статьи эти: наѳмъ церковныхъ

старостъ и сторозкей, наемъ пастуховъ и ночной караулъ. На

самомъ дѣлѣ конечно имѣются многіе мірскіѳ расходы, которыѳ

никоимъ образомъ нѳ могутъ подойти къ поименованнымъ. Для
правильнаго пониманія разсматриваѳмаго явленія, приведу нѣ-

сколько сдѣланныхъ мною при описи разсчетовъ мірскихъ расхо-

довъ по , разнымъ волостямъ. Считаю болѣе удобнымъ вмѣстѣ съ

тѣмъ ' ознакомить и съ мірской натуралъной повинностью въ

оцѣнкѣ ея на денежную, оговариваясь предварительно, что подъ

«ночыо» здѣсь разумѣѳтся голова крупнаго скота.

С. Жукома Дцовской волости. Мірскіе расходы: 1) Жалованьѳ сель-

скому старостѣ по 13 к. съ души, съ 154 душъ 20 руб. 2) Двумъ

иастухамъ за 200 ночѳй 26 руб. деньгами и съ 2 ночей гарнецъ

ржи = 1 1 / 2 чѳтверти, ' 1 2 руб.; съ телятъ по 5 к. = 5 руб., засвиней

по 40 к. = 8 руб.; въ Егорьевъ' день 7 цудовъ печѳнаго хлѣба и

200 яицъ; въ Петровъ дѳнь 1 пудъ коровьяго масла, 3 пуда творогу

и 50, яицъ; осѳныо занорное: говядины 3 пуда и пѳченаго ■ хлѣба

2 пуда. Всего 87 руб. 70 к. 3) Ночной сторожъ 15 руб. въ іюдъ

жалованья и очѳрѳдноѳ по душамъ содержаніе 73 р., всего 88 р.

4) Смотрителю магазина по 3 к. съ души = 3 руб. 62 к. въ годъ;

5) 2 церковнымъ сторожамъ по 4 к. съ дуіни = 6 руб. 16 к. и

1 чѳтвѳрть ржи гарнцами=8 руб., всѳго 14 р. 6) Государственныѳ

дѳсятскіе два, череды 3, по недѣли дежурятъ у становаго пристава

по 3 руб. черѳда = 9 руб. -7) За 2 общѳствѳнныхъ молѳбна' на

Казанскую Божію Матѳрь и.въ день Флора и Лавра деньгамп 6 руб.
и подворныхъ 4 руб., по 10 и 20 к. съ двора=18 руб., , сбора хлѣбомъ

по Ѵа . п УД а с0 двора — 15 руб., всѳго 43 руб. 8) Починка моста

три года назадъ стоила 115 руб. на 5 лѣтъ 23 руб. въ годъ. 9)
.Канавъ на 40 руб. три года назадъ и за пищу 2 рабочимъ въ те-

ченіи 1 мѣсяца 15 руб. на 5 жгь— 11 руб. въ годъ. Всего 300 руб..
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съ 1 души 2 руб. Натуральныя повинностн: -1) Почиика дорогъ

и мостовъ -35 руб. 2) Лѣтомъ ночиой очередной караулъ по 10 . к.

ночь = 7 руб. 3) Разсылка приказовъ гіо 1 очереди съ двора 7,0

разъ ио. 10 к. = 30 руб. 4) Починка изгородей по 2 руб. съ души

за лѣсъ и трудъ, 308 руб. Всего 380 руб., съ дущи 2 руб. 47 к.

.0. Еривуха Кривухинской волости. Мірскіе расходы: 1) Л?,а-

лованье сельскому старостѣ 25 руб. 2) Смотрителю магазина 5 руб.

3) Чѳтыремъ пастухамъ 93 руб. и по гарнцу съ ночи ржи 210 гарн-

цевъ, ЗѴг четверти, 25 руб. 4) Церковному сторожу по 10 к.

съ душй, 16 руб. 80 к. 5) Семь молебновъ около 100 руб. (мо-

лебны съ лошадыо общества). 6) Тремъ десятскимъ 30 руб. Всего

295 руб., 1 руб. .75 к. съ души. Натуральныя иовинности: 1) По-

чинка мостовъ и дорогъ 100 руб. 2) Очередные ночные по 20 к.

за ночь, 73 руб. 3) Разсылка приказовъ 26 руб. 4) Подводы 60 руб.

5) Канавы 48 руб. 6) Изгороди по 3 руб. съ душй, 504 руб. Всего

811 руб., съ душп 4 .руб. 80 к.

С. ' Корпово Крпвухинской волости. Мірскіе расходы: 1) Жа-

лованье сельскому старостѣ по 30 к. съ души, 12 руб. 2) Десят-

скому въ годъ 12 руб. 3) Пастуху 13 руб. и по 1 гарицу съ

ночи— 60 ночей— 1 четверть, 8 руб., кромѣ того пастухъ сбираетъ

хлѣбъ, яйцы и мясо, что стоитъ 10 руб. 4) Церковному сторожу

ио 10 к. съ души 3 руб. 90 к. 5), Жалованье сторожу при 2 воро-

тахъ въ полѣ для обороны хлѣба отъ скота 15 руб. и. содержаніе

его 5 руб., всего 20 руб. 6) За 6 молебновъ въ годъ 12 руб.

7) Страховые за часовшо и магазинъ 39 к. 8) Вознагражденіе

выборщику для избранія гласныхъ 39 руб. Всего 91 руб. 78 к.,

съ души ио 2 руб. 36 к. Натуральныя иовиннрсти: 1) Новыя изго-

роди на 7 лѣтъ около 90' саженей на душу и иочинка ихъ— 195 руб.,

въ годъ ио 5 руб. съ души. 2) Починка мостовъ, дорогъ й проры-

тіе канавъ въ годъ 98 руб., по 2 руб. 50 к. 3) Обществеиныя под-

воды 16 руб. 4) Разсыдка приказовъ 5 руб. 5) Обществениому

десятскому 10 руб. Всего 324 руб., ио 8 руб 30" к. Съ души.

0. Илемно Заиольской волостп. Мірскіе расходы: 1) Жало-

ванье сельскому старостѣ по 20 к. съ- 74 душъ, 14 руб. 80 к.

2) Казенному десятскому въ годъ 10 руб. '3) Расходы на пожар-

нуіо часть 21 руб. въ годъ. 4) Сборщику податей 5 руб. 5) Цер-

ковному сторожу. по 4 к., .3 руб. 6) Пастухамъ съ 110 ночей ио

3 к., 31 руб., и за мелкій скотъ _ 50 ночей по 20 к., • 10 .руб. и

съ ночи по 1 гарнцу ржи, іѴг четверти, 10 руб., печенаго хдѣба

ио 10 фунт. со двора, 8 иудовъ, 5 руб., 150 яицъ .1 р. 50 к.,

мяса по 1 фунту съ ночи 12 руб., ио 1 ф. съ ночи дьна, 3 иуда,
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6 руб.; на Петровъ день по 1 ф. масла и творогу 3 пуда, 24 руб.

п продовоіьствіе по 40 к., 44 руб. 7) Ночной сторожъ пользуется

2 душевымп надѣламп, 40 руб. 8) Чпстка. канавъ за 2 года 100

руб., въ годъ 50 руб. 9) Общественные молебны и въ день Егорія

и Сергія (по случаю градобнтія) завѣтный и Фролу, Успѣнію Бо-

.жіей Матери .и 2 Сергію по. З руб., 15 р5 г б., и 5 модебновъ по до-

мамъ по 10 к. съдущи пли 20 к. съ дома, 30 руб., продуктами на

30 руб. 10)€мотрителіо магазпна 5 руб. 1 1) Пояинка 3 мостовъ 74 руб.
12) Занороза 10руб. 13) Изгороди съ души З 1 /^ руб., въ годъ 50 руб.

Вс^го 502 руб., съ души 6 р. 78 к. Натуральныя повинности;

1) ПочинЕа дорогъ 37 руб. 2) Подводы 30 руб. 3) Деревенскій де-

сятскій по очереди, по 3 мѣсяца, 4 душп цѣною 5 руб., 20 руб.
Всего 87 руб., съ 1 души 1 руб.. 18 к.

Чтобы сравнить плаъежи крестьянъ пантелѣевскихъ и продол-

жающпхъ выкупъ, необходимо сдѣлать нѣкоторыя поправки: въ

данныхъ Казенной Палаты измѣнпть размѣры плателсей мірскихъ

съ прпсоедпненіемъ . натуральной повппностп, а. въ подворнЫхъ

оппсяхъ прибавпть страховые платежп; продовольственныхъ капи-

таловъ въ этпхъ селеніяхъ не имѣется. Съ такпми поправками

платежп такъ' сказать прпведены къ одному знаменателю и вполнѣ

сравнпмы. Оказывается, • на ревизскую душу продожжающихъ вы-

купъ падаетъ 13 руб. 83 коп., а пантелѣевскихъ крестьянъ 8 руб.
78 кои.-,' съ одной десятины первые платятъ 2 руб.. 80 коп., вто-

рые 1 руб. 71 коп., т. е. продолжающіе выкупъ платятъ болѣе

чѣмъ въ іѴг раза сравнительно съ' пантелѣевскими.

■На первый взглядъ платежи крестьянъ продолжающпхъ выкупъ

кажутся весьма знанительными: на ревизскую душу плп на надѣлъ

Падаетъ околО 14 руб., а на 1 десятпну 2 руб. 80 коп. Но стоптъ

только внимательнѣе всмотрѣться въ цифры, чтобы впечатлѣніе это

значительно охладѣло. Дѣло въ томъ, что платежи кромѣ казенныхъ

іі земскйхъ имѣютъ ' за малымъ искліоченіемъ хозяйственное значе-

піе, и употребляются ' на разныя нужды въ своемъ же общвствѣ,

таковыхъ ровно 2 / 3 ; казенные же и земскіе составляютъ только 1 /а

Но не слѣдуетъ забывать, что , п эта Ѵз заключаетъ въ себѣ вы-

купную ссуду за землю, въ нее же входятъ расходы на народную

медпцину, образованіе и ирочее, т. е. на удовлетвореніе тѣхъ .же

нуждъ крестьянъ. 0 пантелѣевцахъ въ этомъ отношеніи смѣшно

и говорпть. Изслѣдованныя мною селёнія пдатятъ гоСударственный

земельный сборъ и земскій всего въ размѣрѣ 1257 'руб., что со-

ставитъ 1 руб. 8 к. на ревизскую душу, или 22 к. съ 1 десятины.

Теперь перейду къ разсмотрѣнію, сколько пантелѣевскіе.крестьяне



платили передъ выходомъ на выкупъ въ 1880 году и сколько пла-

тятъ въ настоящее время. Платенш значительно измѣшілпсь: сна-

чала отпала оброчная подать или внкупные платежи, а затѣмъ

отмѣнена и нОдушная нодать. По изслѣдованнымъ мнрю селеніямъ

нервая составляла 9223 руб., а вторая 2,274 руб., всѣхъ же

платежей въ 1880 году сходило 20141 .руб., т. е. обракъ и нодуш-

ная. подать составляли- 57 0 / 0 всѣхъ нлатежей. Ыа окіадную душу

въ 1880 году падало 17 руб. 33 коп., по отдѣльнымъ селеніямъ

размѣръ колеблется мезкду 12 и 23*/ 2 руб.; на 1 десятпну въ сред-

немъ приходилось ■ 3 руб. 66 коп., по соленіямъ размѣръ этотъко-

леблется отъ 2 до 1 1 Іг руб. Въ .1889 году сумма всѣхъ платежей

только 8644 руб., въ среднемъ на окладную душу 7 руб. 40 к.,

по селеніямъ колебаніѳ отъ бѴз до І^Ѵ^ руб., на 1 десятину 1 руб.

50. к., колебанія отъ 1 до З 1 /^ руб. Приведенныя данныя показы-

ваютъ, что платежи сильно уменьшились; если примемъ послѣдніе

1889 года за 100 0 / 0 , то въ 1880 г. съ ревизской души сходило

234 0 / 0 , а съ 1 десятины .даже 244 0 / 0 , т. е. платежи пантелѣев-

скихъ крестьянъ уменьшились болпе чѣмъ въ 2 1 І3 раза.

УІ -

Ледоимки въ платежахъ обыкновенно принято считать вѣрнымъ

показателемъ экономинескаго положенія. Тамъ, гдѣ ихъ мало,

уровень благосостоянія признается высокимъ, и наоборотъ, въ мѣст-

ностяхъ съ знанительной недоимкой преднолагаютъ экономическое

паденіе. Основаніемъ къ такому ноказанію служитъ всѣмъ извѣст-

ный способъ взиманія платежей и особенно взысканія недоимокъ,

практикуемое въ такихъ видахъ и формахъ, что могутъ не пла-

тить только тѣ, которые на самомъ дѣлѣ находятся въ такомъ по-

доженіи, что платежи съ нихъ не возьмешь никоимъ образомъ.

Вообще говоря, съ такой носылкой можно согласиться, такъ какъ

снособы взысканій прнблизительно одинаковы для всей Россіи.

Кромѣ того особенно значительныя недоимки создаются благодаря

нерѣдкимъ неурожаямъ, обрушивающимся на цѣлыя области, и въ

такомъ случаѣ экономическое ноложеніе крестьянства, конечно, сильно

разстраивается, платежныя силы истощаются, а вмѣстѣ съ тѣмъ и

недоимки достигаютъ огромныхъ размѣровъ. Подтвержденіе выше-

приведенной мыслн можно видѣть и въ томъ, что крестьяне не
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уклоняются отъ платежей, если только пмѣется какая дибо возмож-

ность къ тому; это заключеніе слѣдуетъ изъ того, что бъ урожай-

ные годы не тодько платежи поступаютъ полностію, но охотно вно-

сятся недѳимки прежнйіъ лѣтъ, иногда даясе платежи вносятся

впередъ. Конечно, посыдка эта о зависимости недвимокъ отъ эко-

номическаго положенія, вѣрная вообще, въ отдѣльныхъ случаяхъ

можетъ быть непримѣнима.

Обратимся ' къ Порховскому уѣзду. По даннымъ Казетюіі

Палаты, какъ это видно изъ подробной таблицы, разработапной
мною но водостямъ, въ 1888 г. чисдилось недоимокъ 91398 руб.,

т. е. 1 руб. 79 к. на ревизскую душу; относитедьно всей суммы

платежей 598950 руб., это составляетъ мепѣе 17 0 / 0 . Разсматри-

вая по отдѣдьнымъ сборамъ, замѣчаемъ, что громаднаго размѣра

она достигла только но продоводьственнымъ сборамъ — 68300 руб.,

т. е. окодо 75 0 / 0 всего недобора и 87,4 0 / 0 окдада. Слѣдующая по

величинѣ недоимка страховыхъ пдатежей 12731 р., окодо 14°/,,
всей и 21,2 0 / 0 оклада. Земскихъ .сборовъ въ недоимкѣ 5585 руб.,

6 0 / 0 всей . и 11,3 0 / 0 оклада. Наконецъ казенпаго сбора въ недоимкѣ

4783 руб., ,5,2 0 / 0 всѣхъ сборовъ и 2,6 0 / 0 окдада'. Мірскіе сборы

въ недоимкѣ не показаны.

Исправность наседенія въ плателсахъ далеко не равномѣрна.

5 водостей: — Бѣдьская, Вышегородская, Егольская, Куровская и

Лихачевская — не имѣютъ въ недоимкѣ ни одной копѣйки, 5 дру-

гихъ — Березовская, Горомудинская, Горская,' Занольская и Макса-

ково-Борская — состоятъ въ ничтожной недоимкѣ охъ 0,6 до 0,02" І 0 .

ТакИмъ образомъ 10 водостей, цѣдая Ѵз уѣзда, можно сказать

совсѣмъ не имѣютъ недопмокъ. Другія 10 задолжади отъ 1 до

10 0 / 0 оклада, тоже нёдоимка не высокая. Наконецъ остадьныя 10

водостей въ долгу каждая свыше 10 0 / 0 окдада; и только эту

треть уѣзда можно считать дѣйствитедьнымъ недоимщикомъ. Изъ

посдѣднихъ 3 водости состоятъ въ значительной недоимкѣ, свышѳ

30 о / о каждая; Хохловская 31,2 0 / 0 , Дубровенская 46 0 / 0 и Берез-

ская 69 0 / 0 . Приблизитѳльно такое же соотношешѳ остается и

по большинству сборовъ, По продовольственному 11 водостей со-

вершенно исправны, въ 6 недоимка доходитъ до 50 0 / 0 и въ 13

она отъ 70 до 100 0 / 0 . По страховому сбору 8 водостей совсѣмъ

исправны, задолжѳнность 9 менѣѳ 1 0 / 0 , т. ѳ. 1.7 волостей, болѣе

Ѵа уѣзда, йожно иризнать въ страховыхъ илатежахъ вполнѣ исправ-

ными. 9 -волостей задолжали менѣе 10 о / о каждая и только 4 на

кониди значительную недоимку: Шушеловская и Ясенская по 14 0 / 0 ,

Редьбицкая 96 и Бѳрѳзская даже 380 0 / 0 , т. е. окладъ почти 4 дѣтъ.

з
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По земскому сбрру 9 волостей не должны нн копѣйки, 6 задол-.

жали менѣе 1 0 / 0 каждая, прнчемъ .недоимка доходитъ до сотыхъ и

тысячныхъ процента, т. е. Ѵа уѣзда опять-таки совсѣмъ исправна

въ платежахъ;, 11 волостей состоятъ въ недоимкѣ менѣе^ІО 0 /^ каж-

дая и только Ѵ/в часть уѣзда, дѣйствптельно задолжены: Ясен-

ская 33,5, ПІушеловская около 400 / 0 ,. Хохдовская 87 и Берез-

ская 129 0 / 0 . Вотъ эти 4 волости и возвышаютъ средній равмѣръ

недоимки до 11° Іо.

Что касается казенныхъ сборовъ, то онп поступаютъ наиболѣе

исправно,- составляя въ срѳднемъ ничтожную недоимку въ 2,6°/,,

окдада. Почти уѣзда, 13 вол;остей, не должны ни. кѳнѣйки,

а между тѣмъ окладъ платежей ихъ, 83587 руб., составляетъ

45,5 0 / 0 всего оклада, т. е., почти половина уѣзда безусловно

■ исправна въ платежахъ; 8 волостей имѣютъ ничтожную недоимку

не свыше 1 0 / 0 , нонижаясь даже до 0,02 о/ 0 ; поэтому и эти волости

можпо признать совершенно безнедоимочными. Окладная сумма съ

нихъ 54625 руб., около 30 0 / о всего оклада. Такимъ образомъ 75 0 / 0

окладной территоріи, т. е. 8 / 4 уѣзда, вполнѣ исправные плательіцики

казенныхъ сборовъ. Остальная уѣзда, 9 волостей, состоятъ въ

недоимкѣ свыше 1 0 / 0 каждая, причемъ сколько-лпбо значительныя

суммы, свыше 100 / 0 , только по 2 волостямъ: Березской 16 н

Шушеловской 180 / 0 . Въ сущности только эти 2 волости и молсно

считать дѣйствительно цедоимочными, да и въ нихъ размѣръ не-

доимки не. высокъ.

При оиредѣленіи всей суммы недоимокъ по уѣзду, я думаю,

правильнѣе было бы продовольственныя не вішочать "въ общую

сумму, такъ какъ это сборы свои мірскіе, и въ нихъ крестьяне

должны, такъ сказать, сами себѣ. Слѣдовательно, дѣйствительные

недоборы опредѣлятся по уѣзду въ 23,100 руб., а окладъ по

этимъ платежамъ 292,608 руб., т. е. недоимка составляетъ 7,8%;

по отдѣльнымъ платежамъ процентъ ея таковъг по страховымъ 21,2,

по земскимъ 11,3 и по казеннымъ 2,6 0 / 0 оклада. Переведя эти

суммы на землю, получпмъ: на 1 десятину падаетъ недоимки

Э 1 /^ к-) изъ нихъ казенныхъ сборовъ только 2 коп., на ревизской

душѣ 45 к., изъ нихъ к. казеннаго сбора. Свыше 10 0 / о

оклада нёдоимки эти достигаютъ въ 2 волостяхъ: Березской и

Шушеловской, что. составитъ по 69 к. съ ревизской души и 27 и

ИѴа к. съ 1- десятины.

Какъ раснредѣляются недоимки между крестьянами, . •выкунив-

шими надѣлы на канИталъ Пантелѣева и продолжающими выкупъ,

имѣющіеся матеріалы не даютъ возмояшости судить съ нолной
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опредѣленностііо. Притомъ лсе' сравненіе возможно не по всѣмъ

сборамъ, такъ.какъ выкупныхъ у пантедѣевцевъ нѣтъ, а тоіько

по земсішмъ, страховымъ н особенно продовольственнымъ. Всма-

трпваясь въ этн данныя по волостямъ, замѣчаеиъ тотъ любопытный
фактъ, что недоборы достигаютъ особенной напряженности въ тѣхъ*

пзъ нпхъ, которыя имѣютъ въ своемъ составѣ значптельный кон-

тпнгентъ нантелѣевскихъ крестьянъ, отъ 20 до 40°/,, и болѣе. Та-

ковы волости: Березская, гдѣ недоимка страховая 380 и продо-

вольственная 88° / 0 , Рельбнцкая — страховая недоимка 96 0 / 0 ; Хохлов-

ская, Ясенская —продовольственная свыше 89 0 / 0 , Шушеловская —

98,7. Зйиская- — по Ясенской 33,5 0 / 0 , по Шушеловской 40, по

Хохловской ,87 п по Берѳзской дал№ 129 0 / 0 . Эти цифры весьма

краснорѣчивы; онѣ даютѣ право заішочпть, что наличностъ среди
населенія' пантелѣевскихъ крестъянъ въ значительномъ колцче-

ствѣ нѳ только не уменьшаетъ общія недоймки, ' но даже весьма

замѣтно выдвтаетг эти волости впередъ, какъ болѣе задолжав-

шія въ платеэюахъ-, это даетъ основаніе думать, нто пантѳлѣев-

<жіе крестьяне во всякомъ случаѣ не менѣѳ недоимщики, чѣмъ

продолжающіѳ выкунъ, а очень вѣроятно, что и болѣѳ послѣд-

нихъ. Подтвержденіемъ этому выводу слулштъ и подворная опись,

по которой оказывается, что по всѣмъ изслѣдованнымъ селеніямъ

продовольственная нѳдопмка 1432 чѳтверти, что при 1163 рѳ-

визскихъ душахъ должно составить почти 100 0 / 0 (полагается по

іѴг четв. на ревпз. душу). Поэтому, хотя по РельбиЦкой, Кри-

вухинской, Запольской, Егольской волостямъ, по даннымъ Казен-

ной Палаты, продовольственная нѳдоимка нѳ значится, но это но-'
тому, что въ- этихъ волостяхъ продовольственный сборъ не денѳж-

ный, а натуральный.

Я сдѣлалъ понытку выяснить нри подворной описи вопросъ,

какая была ' недоимка у крестьянъ въ 1881 г., т. е. передъ выку-

помъ, и какая въ 1889 г. Старая недоимка онредѣлена въ 1277

рублей на всѣ селенія, но она была исключитѳльно оброчная, иныхъ

крестьяне не помнятъ и утверждаютъ, что болѣе нѳ было. По

бывшая- оброчная недоимка не даетъ никакого основанія для вы-

водовъ, такъ какъ со врѳмени выкупа она уже нѳ могла 'образо-

ваться, потому и не возможно судпть, возросла она или уменьши-

лась. Продовольственная же опредѣлена почти въ 100 о / о , и по сло-

вамъ крѳстьянъ, прежде она была. значительно мѳньше.

Говоря вообще о всѣхъ недоимкахъ по уѣзду, нѳльзя не при-

знать ихъ, особенно окладныя, весьма скромнымй, ночти ннчтож- .

ными. Казалось бы, этотъ прпзнакъ долженъ говорить въ нользу.
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высокаго экономическаго прюжещй насеіенія, такъ, аккуратно нла-

тящаго подати и сборы. На самомъ дѣлѣ, какъ видно было выше;

благосостоянія въ населенін не замѣтно, напротивъ многіе при-

знакп убѣдительно говорятъ о бѣдственномъ положеніи уѣзда. Разъ-

^ ясненіе этого протяворѣчія будетъ ниже.

ТП. '

Земелъная аренда въ хозяйственной жизни крестьянства пред-

ставляется серьезнымъ факторомъ. Правильно поставленнаЯі не

взведенная неблагопріятпыми обстоятельствами до чрезвычайной

дороговизны, она' сглажйваетъ коренной недостатокъ — малоземедіе.

Крестьянинъ, надѣленный недостаточнымъ надѣломъ, если имѣетъ

возможность арендовать за невысокую плату сосѣднюю землю,- не

чувствуетъ горечи своего положенія- и можетъ существовать вполнѣ

сносно. Въ этомъ смыслѣ. земельная аренда имѣетъ огромное

зиаченіе.

Пасколько аренда распространена въ Порховскомъ уѣздѣ, мо-

гутъ дать нѣкоторое нонятіе свѣдѣнія, собранныя Казенной Пала-

той за 1888 г. Они разработаны мною въ отдѣльную таблицу по

волостямъ. Всего но уѣзду арендуется 54734 десятины, изъ нихъ

подъ пашніо идетъ только Іб 1 /^ тысячъ, подъ покосъ 17736 и

подъ выгонъ 21^1 2 тысяча десятипъ. Подобное распредѣленіе арепд-

ныхъ земель заслуживаетъ впиманія. Характеръ земельной нужды

выясняется съ замѣчательной опредѣленностыо. Малоземеліе, этотъ

основной бичъ крестьянскаго хозяйства, наиболѣе сильно чувствуется

въ недостаткѣ выгоновъ и иокосовъ. При недостаточнОсти вообще

этихъ угодій въ составѣ крестьянскаго надѣла, нужда въ землѣ,

при значительно увеличнвшемся населеніи, заставляетъ крестьянъ

пускать подъ пашню чуть не весь надѣлъ, вслѣдствіе чего потреб-
пость въ угодьяхъ стала жгучей, вотъ почему изъ арепдуемыхъ

земель крестьяне распахиваютъ только 28 0 / 0 , а 72 0 / 0 оставляютъ

подъ угодьями и изъ нихъ 40 0 / о имеино подъ выгономъ. Выше-

указанное значеніе скотоводства въ хозяйствѣ вполнѣ- оправды-

ваетъ это повидимому странное явленіе. По волостямъ процентъ

пашни измѣняется, но колебанія не особенно значительны. Двѣ

в.олости Вышегородская и Дубровѳиская совсѣмъ не раснахи-

ваютъ ареидныхъ земель 5 въ Горской обработываются только 6 0 / 0 ;
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съ другой стороны въ Запоіьской и Мезкницкой процентъ пашни

возростаетъ до. 41.

Разнобразіе въ колиесткѣ арендз г емыхъ зѳмеіь знащітедьное.

По Горущкинской, Ретенской и Сорокпнской крестьяне совсѣмъ

не арендуютъ. Конечно прпчпна тому, не отсутствіе потреб-

ностп въ земіѣ, а боіѣе иростал- —■волостныя правіенія не доста-

впіи свѣдѣній. По крайней мѣрѣ это вѣроятный фактъ. ио Соро-

кияской воюсти, одноп изъ самыхъ боіьпіихъ. По нѣкоторымъ

водостямъ земеіь арендуется очень маю: по Дубровенской всего

440 десятпнъ цѣною за 610 руб., по ВогородпцкоГі 245 дес. за

782 руб., по Вышегородской 153 дес. за 321 руб. Ыаоборотъ ио

другпмъ воюстямъ процентъ этотъ достпгаетъ значптельной высоты:

.110 Вѣльской 4552 дес. за 12730 руб.; но Требейінпцкой 3666 дес.

за 13078 , руб. и Дубенской 3816 де.с. за 15610 руб.

Что касается сроковъ, на которые арѳндуются частныя земли;

то изъ 96 зарегпстрированныхъ случаевъ 62, т. е. почти %, прп-

ходится на 1 годъ, 18, около 19 0 /о: на 3 года и 16 случаевъ,

16,5 0 / 0 , на 6 лѣтъ. Такимъ образомъ эти цифры указываютъ, что

земіевіадѣіьцы иредпочитаютъ сдавать земли на самые короткіѳ

сроки — на годъ, п тоіько % сданныхъ земель упадаетъ на 3 — 6

лѣтъ. Случаевъ долгосрочной аренды совершеняо не занесено.

Вся арендная плата опредѣлена въ 154441 руб., что соста-

віяетъ стопмость 1 десятины 2 руб. 82 к. Я думаю, эта цпфра ниже

дѣйствптельной. Это объясняется тѣмъ, что Казенная Палата иока-

зываетъ только денежную илату за земио. Па самомъ же дѣлѣ по-

сіѣдняя, особенно прп общественныхъ ' арендахъ, стоптъ на вто-

ромъ иіанѣ, первое мѣсто принадлежптъ отработкамъ, подсчптать

которыя конечно гораздо труднѣе, чѣмъ дать дѳнежную аренду.

Колебанія цѣнъ нельзя назвать особенно болынимп. По 16 во-

лостямъ онѣ нпже средняго уровня, по 11 выше; нпзшій размѣръ

въ Дубровенской волости — 1 руб. 40 к., высшіи въ Верезской —

3 руб. 97 к. и Дубенской 4 руб. 9 к.

Условія, иа которыхъ сдается земля, самыя разнообразиыя

Обыкновенно опредѣляется, какая часть молсетъ быть расиахана и

чѣмъ засѣяна, особо оговаривается, сколько моя-сетъ быть засѣяно

льнрмъ; ставится въ обязанность унаважпвать, очпщать сѣнокосъ

отъ .кустовъ, наконецъ иеречисіяется, какія работы арен'даторъ

• доіженъ пропзвестп собствѳннику: нарубить п ирпвезти столько-то

дровъ, дать столько-то подводъ, йоставить опредѣленное чпсло кос-.

цовъ, гребцовъ, засѣять н убрать стоіько то десятпнъ и т. д. Прп-

лагаемыя копіп даютъ образецъ іюдобныхъ условій.
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УІП.

Значеніе промысловъ въ хозяйственной жизнн населенія разно-

образно. Въ мѣстностяхъ съ нечернозеыной мадошбдородной землек

онн пногда пграютъ серьезную ро.ть, прпнбся населенію 30 —

40, даже" 500 / о дохода въ общемъ бюджетѣ; въ черноземныхъ же

губерніяхъ, особенно съ достаточнымъ надѣломъ, зналеніе пхъ

не велпко, пногда даже нпчтожно. Въ Порховскомъ уѣздѣ промыслы

не особенно развпты. Земля родптъ. здѣсь драгоцѣнный продуктъ

ленъ, ограждающій наседеніе отъ необходпмости занпматься нро-

нысламп.

На сколько оші развпты въ уѣздѣ, видно изъ сдѣдуюЩихъ оффи-

ціадьныхъ ■ данныхъ. По свѣдѣніямъ Еазенной Падаты, въ 1888 г.

всего по уѣзду выдано 4867 иасиортовъ, изъ нпхъ годовыхъ 3129

и полугодовыхъ 1738. Крестьяне всѣхъ водостей отправляются на

заработкп ирёимущественно въ Петербургъ, п огромное болынинство

ихъ становится чернорабочиші на фабрикахъ. Возможная сумма

заработка опредѣлена въ 97,340 руб., что даетъ на 1 рабочаго'

скромное вознагражденіе въ 20 руб. Есди далсе иолугодовые иас-

иорты сдѣдаемъ годовыми, т. е. возьмемъ ихъ вдвое меньше, то и

тогда на 1 годоваго рабочаго иридется толыш 24 1 / 3 РЗгб., т. е. 2 р.

въ мѣсяцъ. Въ среднемъ волость отиускаетъ ио 162 работника п

пмѣетъ заработокъ окодо 3240 руб. Паиболынее чисдо ихъ выхо-

дитъ изъ волостей: Вогородицкой 309, ЙЬжеревпцкой 316, Берез-

ской .324 п Оиокской 352." Весьма дюбопытно отмѣтить ири этомъ

слѣдующее обстоятельство. Водости съ найболыиимъ кодичествомъ

отхожихъ работшпѵовъ- — Вогородицкая, Пожеревпцкая, Верезская,

Онокская и другія принадлежатъ къ такимъ, въ которыхъ процёнтъ

крестьянъ, вышедшихъ на пантелѣевскій выкуиъ, не высокъ; на

оборотъ, водости съ высшимъ ироцентомъ послѣднихъ, отъ 500 до

680 ревпз. душъ по каждой — Вѣдьская. Городовщкая, Лиха-

чевская, Редьбпцкая, Хохдовская — не тодько нп одна не входитъ

въ разрядъ съ бодыиимъ колпчествомъ отхожихъ работнпковъ, но

онѣ стоятъ нпже средняго уровня; въ Городовицкой ихъ 93^ а въ

Вѣльской даже 67. При одинаковости всѣхъ остадьныхъ усдовій,

гдавнуіо прпчину такого явленія слѣдуетъ видѣть въ несклонности

пантелѣевскихъ крестьянъ къ отхожему иромысду. Казенныхъ по-

•датей у нпхъ почти нѣтъ, иотому нѣтъ необходимости бродить по

сторонамъ для пріисканія ничтожнаго заработка. Подворная опись

п одтверлсдаетъ этотъ выводъ.
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Что касается мѣстныхъ промысловъ, то н они немногочисденпы.

По свѣдѣніямъ •Казепной Палаты, этотъ вопросъ представляются въ

слѣдующемъ положеніп. Обработкою круговыхъ десятинъ занимаются

крестьяне всего уѣзда, трепкою льна также крестьяне всѣхъ во-

лостей, за искЛюченіемъ Горской, Хбхловскои и Шушеловской. Ленъ

сѣютъ въ уѣздѣ ■ толёко крестьянё. Обработкою круговыхъ десятинъ

занимаются 1000 человѣкъ, средняя стоимость обработки 1 деся-

тины опредѣлена въ 30 руб., сумма заработка 40,000 руб. Треп-

кою льна заннмаются также 1000 крестьянъ, стоимость трепкн съ

1 берковца 4 руб. 50 к., сумма заработка 30,000 руб.
По подворнымъ описямъ, самый раснрострарепный мѣстный про-

мыселъ —трепка льна, но это занятіе домашнее, въ самой непо-

средственной связи съ гдавнымъ продуктомъ земіи, поэтому я не

ввелъ его въ счетъ нри опредѣлепіи числа лицъ, занпмаіѳщпхся

имъ. Количество заннмающихся промыслами, кромѣ трепки льна,

опредѣлено въ 208, что составляетъ на все рабочее населеніе из-

слѣдов'анныхъ селеній нѣсколько болѣе 11 0 / 0 . Изъ нихъ 116, 56 о / 0

мѣстные батраки, поденщики и ремесленники, въ отходѣ. 64 чело-

вѣка, около 31 0 / 0 , нли 3,5 0 / 0 рабочихъ силъ; 28 чедовѣкъ нищен-

ствуіотъ, что составдяетъ 13,5 0 / 0 . У пезалоданвшихъ земди селеній
представителей промысловъ насчитывается 10° І 0 всего рабочаго со-

става,,у заложившихъ 12 0 / 0 . По отдѣльнымъ селеніямъ количество ихъ

дадеко неравномѣрно. Въ Чертенахъ имѣется 1 промышленникъ —■

нищій, въ В.ысоцкомъ такзке 1 —■ въ отходѣ, въ Корповѣ промыс-

ламй 'занимается 20 0 / 0 , въ Лукомѣ 34,5 0 / 0 . Почтн всѣ эти дица

разорвади съ землей всякія связи. Большая часть ихъ остается на

■мѣстѣ и кое-какъ перебивается батрачествомъ иди поденными рабо-
тами. Часто'это однночки, нерѣдко же это старшіе сыновья, вы-

дѣляющіеся отъ стариковъ - родителей, тяготящіеся содержаніемъ
родной семьн.

Вообще говоря, прокыслы здѣсь не служатъ серьезной под-

держкой земедьному хозяйству, а скорѣе они резудьтатзь уиадка

и разрушенія его. Домохозяннъ сдишкомъ . привязанъ , къ землѣ,

п она достойно в^ознагралсдаетъ его, вслѣдствіе .чего онъ и не

пойдетъ въ отходъ, чтобы дать ноддержку хозяйству, какъ это

бываетъ во многихъ мѣстностяхъ. Конечно, я говорю вообще, много

бываетъ и исключеній, но общее остается вѣрнымъ. Какъ отбив-
шіеся отъ земли, подобные рабочіе не отличаются высокими нрав-

ственными качествами, и даже • въ нромыслѣ, наиболѣе близкомъ къ

землѣ, мѣстномъ батрачествѣ, не выказываютъ таковыхъ. Правда,

, бываютъ и такіе сдучаи, когда рабочій стремится скопить хотя бы
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небольшую сумму и снова стать хозяиномъ, но это замѣчается

рѣдко, въ тѣхъ случаяхъ, когда мододые работншш, пущенные

въ дѣтствѣ по міру пропившимпся и разорившимися родитеіями,

претерпѣваютъ много горя и возросши страстно стремятся за-

вести вновь хозяйство. Но это краине трудно, потому бываетъ

рѣдко. Деморализующее значеніе батрачества •зависитъ, впрочемъ,

не толыш отъ невысокпхъ нравственныхъ качествъ рабочихъ, но

и въ значительной степени отъ пріемовъ и способовъ веденія зе-

мельнаго хозяйства купцами и кулаками, скупивпшми здѣсь огром-

ное количество земель. Эти пореформенные землевладѣльцы всевоз-

можными способами развращаютъ населеніе и особенно своихъ

рабочихъ.

IX.

Пооюарьг и падеэюы скота въ крестьянской ясизпи пграютъ

серьёзную ролы онп бываютъ часто и обрушиваются на большую

часть населенія, почему нельзя не призпать вііяніе пхъ' разру-

шительнымъ. , Земское страхованіе стремится гарантпровать и воз-

наградить пожарные убытки, но страховыя оцѣнки не высоки и

покрываютъ только часть иногда небольшую потери. При подвор-

ной описи я старался опредѣлить убытки каждаго домохозяина съ

1881 г. за все время послѣ выкупа. Собранныя данныя можно.

счптать довольно вѣрными, "йбо крестьяне отлично помнятъ, когда

пала лошадь, около какого праздничнаго дня, когда былъ нонсаръ

и что сгорѣло. Міръ также принималъ дѣятельное участіе въ опре-

дѣленіи убытковъ и когда память измѣняла опрашиваемому домо-

хозяішу, или когда онъ желалъ сказать неправду, оходъ сейчасъ

же исправлялъ вольную или невольнзт» ошибку.

За все время съ 1§8І г. въ 20 изслѣдованныхъ селеніяхъ пало

разнаго крупнаго скота 562 штуки, т-акъ что ^приблизительио въ

каждомъ хозяйствѣ за это время въ средиемъ былъ падежъ 1 го-

ловы. Болѣе' всего пострадало с. Плосково, гдѣ па 52 хозяина цало

86 головъ, въ с. Скуграхъ на 45 хозяйствъ 66 головъ. Селенія

задожпвшія земли пострадали нѣсколько бодѣе, сравнительно съ не-

заложившшш: у первыхъ на дворъ пало 0,98 головы, у вторыхъ

0,83 0 / 0 . Болыпихъ повальныхъ иадежей не было, но разсматри-

вая подворныя описи, неводьно поражаешься огромными иотерями
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отдѣльныхъ дворовъ. При разснросахъ оказывадось, чтб скотъ па-

даетъ отъ неизвѣстныхъ причинъ, причемъ относитедьно помѣще-

нія его не принммается никакихъ мѣръ, и куніенный скотъ снова

•падалъ въ тѣхъ же помѣщеніяхъ, передавая иногда заразу со-

сѣдямъ.

.Значеніе пожаровъ конечно большее. Я собралъ свѣдѣнія не о

количествѣ пожаровъ, которые могутъ быть по размѣрамъ и разо-

рительны и нячтожны и нотоМу не дадутъ понятія о дѣйствитель-

ныхъ потеряхъ, мои данныя говоратъ о числѣ сгорѣвшнхъ построекъ

за все время съ 1881 г. Сгорѣло 240 построекъ, , но число сго-

рѣвшихъ зданій сильнымъ образомъ колеблется по отдѣльнымъ се-

леніямъ и даже по десяткамъ ихъ. У заложившихъ землю сгорѣло

201 постройка, у незаложпвпіихъ 39. Ііа 1 дворъ у первыхъ сго-

рѣло 0,62, у вторыхъ 0,13 постройки. Это странное обстоятель-
ство объясияется главнымъ образомъ размѣрами, какіе приняли

пожагры. У вторыхъ селеній 4 большихъ ножаровъ не было, у пер-

выхъ были. 9 деревепь совсѣмъ не горѣли. Въ Дубровѣ же сго-

рѣло 60 построекъ, а въ Кривухѣ 63. Болѣе всѣхъ пострадала

послѣдняя. Приведенныя цифры далеко не выражаютъ дѣйстви-

тѳльныхъ потерь. Здѣсь въ одномъ 1889 году было 2 большяхъ
понсара,, особенно лѣтомъ, когда выгорѣло все селеніе, остались

только на окраипѣ самые плохіе дворы. Убытки этого несчаст-

наго селенія, къ тому же залолсившаго въ Порховскомъ банкѣ

и землю, понятно огромны и оно не скоро оправится отъ по-

стигшихъ его несчастій. Сгорѣли' не только всѣ ностройки, но даже

и огромныя березы, ростущія по селу.

Чтобы приблизіітедыю выразпть въ рубляхъ потери крестьянъ

отъ -пожаровъ и падежей, иредполагая,. что голова иавшаго круп-

наго скота стоятъ ЗО.руб., а отъ сгорѣвшихъ ностроекъ (мелкіе

пожары не считались), крестьянинъ терялъ, вычятая страховыя

суммы, 40 руб. (такъ показали крестьяне); убытки отъ паДежей
оиредѣлятся въ 16,860 руб., а отъ пожаровъ въ 9,600 руб., всего

около 26 1 і 2 тыс. руб., что составитъ въ среднемъ на каждый дворъ

43 руб., ежегодно по 5 руб. 40'к. Потери наревязскую душу — 22 руб.
75 к., ежегодно 2 руб. 85 к. Чтобы приблпзпться къ истинѣ,

необходимо принять еще страховые сборы, составляіощіе 1 руб. 18 к.

съ ревизской души; такямъ образомъ въ сложнбстя еэюегодные по-

тери крестъяш ощъ пожаровъ и падежей выразятся въ доволъно

крупной суммѣ І руб. 3 к. на ревизскую дущу и 204,809 руб. на

весъ уѣздъ. Конечно эти цифры приблизптельныя, на самомъ дѣлѣ

онѣ должны быть выше.
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X.
♦

Матеріаіы о грамогпности собирашсь мною за два періода;

опредѣлено,, сколько былр грамотныхъ въ 1881 г. и сколько тако-

вьіхъ въ 1889 г., затѣмъ сколько учащихся въ послѣднемъ ■ году.

Въ 1881 г. грамотныхъ быю 285, в^> настоящеё время Э48, уве-

лігаеніе составляетъ 22 0 / 0 . Процентъ увёличенія грамотности неодп-

наковъ по седеніямъ; она болѣе подвинулась у крестьянъ заложив-

шихъ земли, у нихъ она увеличилась на 310 / 0 ; тогда какъ въ се-

леніяхъ не валожившихъ земли она возросла только на 12 0 / 0 . ІГо

отдѣльнымъ селеніямъ большая неравномѣрность: въ Дубровѣ гра-

мотность уменьшилась, съ 16 згпала на 12, въ 7 селеніяхъ коіиче-

ство грамотныхъ осталось безъ измѣненія, въ • Посоховѣ оно возро-

сло съ 2 на 18. Учащихся засчитано 69, т. е. на 9 дворовъ при-

ходится 1 учащійся. Въ 3 селеніяхъ нѣтъ ни 1 учащагося, въ 3

по 1. Наиболыиее число ихъ въ Плосковѣ и Лукомѣ по 9. Прп-

чины столь печаіьнаго состояпія народнаго образованія нечего

искать далеко. Земство пе проявляѳтъ особаго усердія къ развитію
грамотности, шкоіъ очень недостаточно, онѣ ймѣются дйясе пе въ

каждой волости. Съ другой стороны и крестьяне не склонны тра-

титься на это дѣю и относятся они къ образованію довоіьно равпо-

душно. Да и приведенныя цифры нужно понимать условно. Гра-

мотнымъ считается тотъ, кто когда то' учиіся, хотя онъ въ настоя-

щее время съ трудомъ можетъ разобрать иѣсколько словъ.

До какой степени ничтожно въ народѣ сознаніе необходимости

просвѣщенія, видно изъ таблицы мірскихъ расходовъ. По всему

уѣзду крестьяне тратятъ на содержаніе школъ 264 руб., т. е. сумму

недостаточную для существованія одной шкоіы. 23 воюсти не тра-

тятъ ші копѣйки, расходы остаіьныхъ отъ 19 до 80 руб. Эта но-

истинѣ нищенская подачка рѳіьефно выдѣіяется среди мірскихъ

расходовъ, составляющихъ до 200 тыс. руб. на . уѣздъ. ' Ещѳ можно

бы помириться съ этой цифрой, если бы дѣю народнаго образованія

быю поставіено земствомъ на прочную ночву. Къ сожаіѣнію и

этого нѣтъ. Что же удивитеіьнаго, если нерѣдко въ цѣлой деревнѣ

не оказывается грамотнаго чѳловѣка, и казкдый разъ такому обще-

ству приходится гонять- разсыльнаго ' въ сосѣднѳе село, чтобы про-

' читать хотя бы приказъ волостнаго правленія.
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XI.

Уровень оюизненнаго обихода, по крайней мѣрѣ на первый

' взглядъ,. производитъ бдагопріятное впечатдѣніе. Потребности па-

.седенія повидимому. значительно возвысились за посдѣдніё годы.

Жилища _ бодьшею частііо въ 3, нерѣдко и въ 5 оконъ, иногда

двухъэтажныя, ' просторны, чисты при достаточномъ свѣтѣ. Нечего
и говорить, пикакое сравненіе немыслимо съ грязпыми, тѣсиыми

смрадными избушками черноземныхъ безлѣспыхъ губерпій. Дворъ

обыкновенно прочпо обстроепъ, съ отдѣленіями для дѳмашняго

скота, крыша его сливается съ крышей избы; онъ охватываетъ ее

съ двухъ внутренпихъ сторонъ и весь видъ его произво^итъ впе-

чатлѣніе хозяйственности, домовптости. Усадебное мѣсто называется

здѣсь сдворкомъ, вся остадьная часть его отводится подъ ргородъ

и разнообразныя хозяйственпыя гіостройки, иногда вирочемъ по-

слѣднія помѣщаются . по другую сторону улицы. Проѣзжая по седе-

ніямъ, во многихъ изъ нихъ видишь въ окнахъ горшки съ цвѣ-

тущими растепіями, чистыя окопныя запавѣски. Осматривая сотни

избъ, я нерѣдко находилъ старинные кіоты съ нѣсколькими ико-

•' нами, стѣны украшаются дубочными картипами содержанія боже-
ственнаго батадьнаго, часто встрѣчаются изобраЖенія Государя и

его семьи и народныхъ героевъ, особеннѳ бѣлаго генерала. Иногда

ноиадаются простые шкапы посудные, іілатяные .и даже стѣнные и

карманные часы, Матрацы въ видѣ. болынихъ мѣшковъ набиваются
соломой, п у очепь многихъ неиремѣнная принадлежность постели

подогъ, представляющій постель какъ бы шкапомъ, покойпымъ и

удобнымъ для отдыха. Одежда и обувь здѣшиихъ крестьянъ отди-

чается разнообразіемъ и показываетъ стремленіе перенимать моду

отъ городскихъ жителей, пропагандисты городской кулътуры ку-

даки и кабатчики.

Садьная свѣча и дучина еовершенно вытѣснены керосиномъ

п ламной. Чаепитіе стало обычнымъ. явденіемъ, самоваръ и чайная
посуда красуются за оконпыми стекдами многихъ избъ, и если еще

немного крестьянъ, которые пыотъ чай ежедневно, то огромный про-

центъ пхъ паходптъ возможнымъ предаватъся этому удоводьствію

въ нраздничные и предпраздничные дни; приходъ и иріѣздъ гостей

также слуагитъ благоиріятнымъ къ тому Яредлогомъ. Лапоть вытѣ-

сняется сапогами на кабдукахъ, иногда съ калошами и лосня-

щимися бутылками-голенпщами, и поршнямп — родъ ботинокъ съ

мягкими подошвамп. Появляются уже шляпы п жепскія шдяпки,
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даже- зонтики, перчатки. Многіе, преимущественно моюдежь, оста-

вляютъ русскій покрой верхняго пдатья, начпнаютъ носпть паіьто

съ таліей, пинжакп, брюкп на выпускъ п проч. Дѣвпцы п дамы

также шыотъ платья городскихъ фасоновъ, нерѣдко шерстяныя'и

шодковыя, самыхъ яркпхъ цвѣтовъ.

Въ будничные дни все это щегольство не бросается въ глаза,

но оно проявляется со всей силой п рельефностыо въ праздниіш.

ІІослѣдннхъ здѣсь, какъ п вообще въ сѣверныхъ губерніяхъ, слиш-

комъ много, не смотря даже на рабочую нору. Не говоря улсе объ

обычныхъ нерабочихъ дняхъ, здѣсь значптельное колпчество мѣст-

ныхъ деревенСкпхъ празднпковъ, прпчемъ празднуетъ не- одна де-

ревня, а идутъ ногулять изъ разныхъ деревень родственнпки и

знакомые, въ сущности гуляетъ каждый разъ цѣіая округа. И это

круговое празднество пдетъ, переливаясь пзъ одной деревнп въ

другую, нрпчемъ всѣ работы конечно пріостанавливаіотся. Подоб-

ное явленіе нредставляетъ собою серьезное зло въ экономической

и нравственной яшзнп народа, п нужно уднвляться, что до спхъ

поръ оно не встрѣчаетъ нпкакого противодѣйствія, нлн по крайней

мѣрѣ урегулнрованія его, хотя бы посредствомъ переноса нраздни-

ковъ съ рабочаго времени на зимнее и осеннее. Не говоря уже о

дорогомъ рабочемъ времени, нраздникН заставляютъ расходоваться

на угощеніе, нерѣдко не по средствамъ, что не можетъ не служить

одной изъ причпнъ шаткости экономпческаго положенія. Много

разъ приходплось слышагь отъ людей компетентныхъ п самому

подсчптывать праздничные расходы, оказывалось, что бѣдный

•крестьянинъ тратнтъ на угощеніе не менѣе 10 руб., средній же

расходъ ,25 — 30 руб. Если прннять во вннманіе, что празднпкъ

бываетъ не одинъ въ годъ, п что крестьянинъ не остановится нп

предъ какими условіямп, лпшь бы не остаться безъ дёнегъ къ та-

кому дню, -станетъ понятнымъ, что праздники служатъ о^ной цзъ

причинъ экономическаго разстройства.

Я нмѣлъ случай не разъ весьма близко наблюдать праздниіш.

Оппшу кратко одинъ изъ нихъ въ селенін Пдосково Рельбицкой

йолости, бывшій 24 іюня. Не успѣвъ закончить подвЪрную онись

23-го, я могъ" 'иродолзкать ее только черезъ 3 дня, возвратясь изъ

другаго-.селенія. Плосково вытянулось вдоль болыпой дорогн изъ

Порхова въ Сольцы въ одну лпнію, но другую сторону дороги,

на нѣкоторомъ разстоянін отъ нея, расноложены хозяйственяыя

постройки. . Картина празднества такова. Собственно говоря, почтп

каждая пзба представляетъ кружокъ веселящихся и пыощихъ

хозяевъ и гостей, но особенное такъ сказать буйное ожйвленіе,.
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царитъ около кабака. Тутъ густая толпа, пьяиая, крикливая, въ

самый кабакъ съ трудомъ можно протискаться. Для «чистои» пуб-

лики, впрочемъ, имѣется особое иомѣіцепіе во 2 этажѣ. Вокругъ

кабака садомъ и гоморъ. Одна толпа пграетъ въ орляпку, въ дру-

гихъ невыносимо ревутъ гармоники, и пьяные орутъ нѳ слушая другъ

друга пѣсии; многіе окончательпо упившіеся валяются на агемлѣ.

Противопололсная сторопа улицы имѣетъ иную физіономію. Здѣсь

прогуливаются дѣвушки и молодыя жѳнщижы,- а такжѳ сравпительно

небольшое число кавадеровъ. Женская иоловипа, раздѣдившись на

пѣсколько стадъ, чиино, жеманно, въ строгомъ порядкѣ, гуськомъ

ио иарѣ гуляетъ вдоль дороги, рѳбята такжѳ отдѣльно небольшими

груииами,' въ пинжакахъ, картузахъ и бргокахъ на выпускъ. Какъ

то трудно и больно убѣдиться, что это нѳ городъ, нѳ фабричное

мѣстѳчко, а самая пастоящая аѳмледѣльческая дѳревня. Съ перваго

же взгляда на эту огромную толпу мододежи, поражаешься совер-

шеннымъ отсутствіемъ веселья. Нѣтъ ни традиціонныхъ качѳлѳй,

ни хороводовъ, ни игръ въ горѣлки, и никакихъ иныхъ игръ, нѳ

раздается мощная заунывиая русская пѣсня, не слышно веселаго

смѣха, нѣтъ словомъ ничего того, безъ чего нѳмыслимо русское

веселье. Все это какъ бы призаается не моднымъ, отсталымъ, чуть

не зазорнымъ. Задача и цѣль гуляющѳй молодежи— показъ своихъ

костюмовъ, это своего рода выставка воаможно болынаго количе-

ства возможно болѣѳ яркихъ платьевъ, зонтиковъ и проч. Умъ и

чувство этихъ разрялсенныхъ манекеновъ заняты обогодной крити-

кой и злословіемъ, направленнымъ исключптельно на костюмы.

Считается за особый шикъ смѣнить за праздникъ возмозкно брлѣѳ

нарядовъ. Каждая дѣвушка стараѳтся появляться въ 5, 6, даже 10

платьяхъ въ одинъ день. Съ этою цѣлыо приходящія на праздникъ

пзъ другихъ деревень обязатѳльно тащатъ въ, узлахъ чуть не весь

гардеробъ. Когда всѣ свои платья дѣвущка уже смѣнила, она сго-

варивается съ какою-либо подругой, мѣняясь обоюдно костгомами.

И это дѣлается не только съ нлатьями, но и съ обувыо, зонтиками,

перчатками. Любоиытно нри этомъ, что зонтики, не смотря на жаркій

день, не распускаются, а носятся въ рукахъ толыш на показъ.

Бѣдиыя дѣвушки, не желая отставать въ щегольствѣ отъ богатыхъ,
берутъ для праздника платья на прокатъ, и за подержаніѳ на 1 —>2

дня обязываютъ себя значительными отработками, прѳдставляя та-

кимъ образомъ новый видъ кредита, баснословно дорогаго. Тяжело

смотрѣть на эту яркуго толпу манекѳновъ. Что долзкно быть въ

головахъ этихъ лгодей, и до какого уродливаго нравственнаго со-

стоянія довѳдены ониГЯдъ злословія, фальшп и лжи -— слишкомъ
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сильный ядъ и онъ быстро отравляетъ и уродз гетъ нашъ народъ.

Старики съ укоромъ качають головами, при разговорѣ объ этомъ

явленіи, утвёрждая, что «доирежь этого не было».

Трудно, конечно, представить точныя статистическія 'данныя о

стенени распространенности моды и роскоши въ народѣ. Я нб

стану прйводить многйхъ фактовъ въ этомъ родѣ по отдѣльнымъ

селеніямъ, ограничусь , только даннымп по одной Кривухннской во-

лости, за то по всѣмъ селеніямъ ея. Считаю не лишнимъ замѣтить,

что свѣдѣнія эти можно принять за среднія по всему уѣзду; думаю

даже, что они нѣсколько ниже среднихъ, такъ какъ эта волость,

лезкащая на гранйцѣ съ Новгородской губерніей, удалена на зна-

чительное разстояніе отъ двухъ уѣздныхъ центровъ, разсадников-ь

деревенской цнвилизаціи Сольцовъ й Порхова, вообще эта мѣст-

ность глухая и- потому еще не особенно нодвержена городской

культурѣ. Подробныя свѣдѣнія о каждомъ селеніи можно видѣть

въ прилагаемой таблицѣ, здѣсь же ограничусь общими итогамп.

Оказывается, въ волости 312 самоваровъ, 50 стѣнныхъ часовъ, 37

карманныхъ, пальто ' городскаго покроя мужскихъ 494, женскихъ

413, пальто съ таліей мужскйхъ 178, женскихъ 95, женскихъ

шерстяныхъ платьевъ 219, шолковыхъ 54, зонтиковъ мужскихъ 26,

женскихъ 30, гармоній 20 стоимостыо въ 145 руб. Чтобы судить

объ этнхъ цпфрахъ, нужно имѣть въ виду, что волости ,въ Пор-

ховскомъ, уѣздѣ мелкія, въ Кривухинской всего 7,000 десятинъ,

т; е. 1,400 надѣловъ, что составитъ ириблизительно 700 хозяйствъ,

а это означаетъ, что почти половина пхъ имѣетъ самовары, почтп

въ каждомъ есть нальто городскаго покроя, на 12 ховяйствъ при-

ходятся одни часы и т. д.

Можно бы только радоваться высокому уровню жизненныхъ

цотребностей населенія, если бы онѣ являлись результатомъ уве-

личенія благосостОянія, и если бы наралельно замѣчался подъемъ

болѣе насущныхъ умственныхъ нравственныхъ и физіологическихъ

гіотребностей. Ничего подобнаго въ дѣйствительности нѣтъ. ЭкО-

номпческое положеніе во всякомъ случаѣ нѳ улучшилось, нища

населенія грубая, малопитательная, и по отзывамъ многпхъ блйзко
знающихъ уѣздъ лицъ, она ухудшилась; умственное и нрав-

ственное состоЯніе народа въ нечальномъ ноложеніи, грамот-

ность не развпвается, царитъ въ деревнѣ кабакъ и кулакъ. При

такихъ условіяхъ, полагаю, нѣтъ основанія радоваться значитель-

ному количеству у населенія самоваровъ, часовъ, шелковыхъ

нлатьевъ, даже зонтиковъ, шляпокъ и перчатокъ. Это явленіе скорѣе

крайне печальное, уродливое.
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Придавая весьма серьезное значеніе въ эконоиическомъ поло-

женіи крестьянъ воиросу о кредитѣ . и задолженности, я счелъ

необходимымъ затребовать отъ волостныхъ правженіи данныя о

долговыхъ обязательствахъ по. опредѣленной программѣ, разсчи-

тывая разработать этотъ воиросъ по всему уѣзду. Но мои озкида-

нія не оправдались. Книги сдѣлокъ и договоровъ волостныхъ пра-

вленій, по обозрѣнію ихъ мною, оказались въ печальномъ пб/о-
женіи, а книги яотаріусовъ были отосланы въ Псковъ. Ввиду этихъ

обстоятельствъ, разработанныя мною данныя не выражаютъ истин-

ныхъ размѣровъ задолженности уѣзда, тѣмъ не менѣе онѣ нред-

ставляются весьма важными и даютъ возмояшость сдѣлать серьез-

ные врводы. Кромѣ свѣдѣній волостныхъ правленій, я собиралъ

матеріалы и самъ по 'изслѣдованнымъ селеніямъ. Послѣдніе осо-

бенно важны не по количеству статпстическаго матеріала, а по

полпотѣ его, что даетъ основаніе судить, каКое значеніе имѣетъ

этотъ вопросъ въ современной экономической жизни народа, и

какова его роль въ дѣлѣ благосостоянія страны. Данныя нодвор-

ной описи, въ связи со ^вѣдѣніями волостныхъ правленій, помогутъ

создать истинные размѣры задолженности, по крайней мѣрѣ въ

нѣкоторыхъ отдѣльныхъ случаяхъ.

Вопросъ ■ этотъ и по настоящее время остается мало изслѣдо-

заннымъ. Дѣло въ томъ, что вемскія статистическія бюро какъ-то

не выказали сТремленія подмѣчать сильно ростущіе въ иослѣдніе

■годы факторы въ экономической жизни, въ тОмъ числѣ кредитъ

и задолженность; Впрочемъ нѣкоторыя, какъ Воронежское, Вятское,

отчасти и другія дѣлаютъ попытки къ изученію вонроса. Но по

болыпей части кредитъ является рядомъ отрывочныхъ цйфръ, до-

бытыхъ новидимому случайно, не имѣющпхъ никакого значенія;

для примѣра укажу на бюро: Смоленское, Орловское, Петербург-
ское, Саратовское и проч. Только 2 указанныхъ выше бюро со-

бирали свѣдѣнія систематически и дали общіе по уѣзду выводы. Н6

и послѣднія далеки отъ пстины. Пройзводили они изслѣдованія

ири подворныхъ описяхъ, матеріалы не разрабатывались, а только

давались цифры задолзкепности, причемъ совершенно игнорирова-

лись .не только нотаріальныя свѣдѣнія, но дазке книги сдѣлокъ и

договоровъ.

Съ этимъ можно бы прішириться, если бы не было особаго"

обстоятельства. Дѣло въ томъ, что кредитъ — вопросъ наибо-



— 48 —

дѣе щекотливый. Каждый не только просвѣщенный человѣдъ,

по и крестьянинъ имѣетъ своп сообраясенія не открывать душу

по столь интимному вопросу, да еще на глазахъ у всѣхъ. При-

этомъ дѣйствуетъ не одно чувство стыда, не одно незкеланіѳ соз-

наться въ значительныхъ долгахъ, но и практичѳскія основанія.

Задолженность ведетъ къ порабощенію должникд,, къ обязанностп

забирать у ростовщика и ему же везтп добытые нродукты. Ростов-

щпки поэтому зорко слѣдятъ, чтобы ихъ должники не станови-

лись слугамп конкурентовъ ихъ, а между тѣмъ нужда заставляетъ

крёстьянъ брать гдѣ попадо и они секретпо забираютъ у другихъ

ростовщиковъ. Понятно, такой крестьянпнъ, т. е.- напбодѣе задол-

женный, ни за что не раскроетъ свои истинные дблги и будетъ съ

упорствомъ отрицать даже очевпдные факты, чтобы не разоблачить

тайну. По этимъ , основашямъ г я и отрицаю возможность добыть

сколько либо вѣрныя данныя путемъ одного опроса населенія.п

думаю, чѣмъ упорнѣе крестьяне будутъ отрпцать задодженностъ,

тѣмъ бодѣе они доджиы. Только этимъ и молшо объяснить не

высокую задодженность по Воронежской губерній и совсѣмъ ни-

чтожпую по Вятской.
Возвращаясь къ моимъ изсдѣдованіямъ, я додженъ еще обра-

тить вниманіе на то обстоятельство, что по нѣкоторымъ седеніямъ,

гдѣ условія .благопріятствовади, я не ограничидся ■ 'собраніемъ дан-

ныхъ о. кредитѣ, но употребилъ огромныя усилія, чтобы из.сдѣдовать

ироисхожденіе п постененное развитіе задодженности во всей под-

робиости. Ыечего и говОрить, . какое важное значеніе имѣютъ по-

добныя свѣдѣнія, хотя п не очень многочисленныя, особенно есди

имѣть въ виду, что такого изслѣдованія, скодько мнѣ извѣстно,

никѣмъ не былб предиринято. Къ соясадѣнію, исиользовать всѣ этп

.данныя здѣсь невозможно, такъ какъ прпшдось бы далеко выйти

за предѣды намѣченной мнѣ задачи. Вообще моп матеріалы о кре-

дитѣ могутъ . стать предметомъ спеціальнаго изслѣдованія.

Чтобы опредѣлить цифру задолженности наседенія, никоимъ

образомъ недьзя. ограничиться свѣдѣніями книгъ сдѣдокъ п дого-

воровъ за 1 годъ, такъ какъ додговыя обязатедьства обыкновенно

не погашаются въ- одинъ годъ, а раз.ъ совершенныя они пере-

ходятъ изъ года въ годъ, прйчемъ кредиторъ ежегодно иоду-

чаетъ проценты деньгами и нродуктами, частями погашаются и

ссуды, а въ то же время подъ тотъ же векседь или росписку додж-

никъ снова беретъ иродуктами или деньгамн.. Внимательно раз-

'сматривая книги волостныхъ правленій, я очень рѣдко замѣчалъ

слѣды того, чтобы додговыя обязательства черезъ годъ, черезъ два



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

ТРУДЫ И. В. Э. ОБЩЕСТВА,
ЖУРІІАЛЪ СЕЛЬСКОХОЗяГіСТВЕЦПЫЙ II ЭКОІІОИПЧЕСКШ.

Труды Императорскаго Волыіаго Экономпчеекаго Общества въІВЭО г.,

какъ и въ прошломъ, будутъ пздаваться подъ редакціею Секретаря
Общества, заслуженнаго профессора А. Н. Векетова, выходя 6 разъ въгодъ.

Въ составъ пхъ войдутъ нскдючіітелыіо свѣдѣнія о дѣйствіяхъ
Общества п доклады, чптанные въ средѣ его еобраній.

Въ <Тру'дахъ> будутъ слѣдующіе отдѣлы:

I. Ж у р н а л ы (протоколы) общпхъ собраній, со включеніемъ
отчета Секретаря,

II. Сельское Хозяйетво. Журналы засѣданій I Отдѣле-
нія Общества и доклады, касающіеся предмета занятій втого Отдѣленія.

III. Техническіясельскохозяйственныяпро-
изводства. Журналы засѣданій ІІ-го Отдѣленія п доклады по

частп техническпхъ сельскохозяйственныхъ производствъ.

ІѴ. Сельскохозяйственная статистпка и но-

л и т п ч е с к а я э к о п о м і я. Журналы засѣдапій ІІІ-го Отдѣленія
п доклады по статистпкѣ и полптической экономіи.

Обзоры сельскохозяйственпой лптературы,

дѣятельиости сельскохозяйственныхъ обществъ и вообще сельскохозяй-
ственной жпзнп страны будутъ служить предметомъ докладовъ въ
средѣ Общества п, смотря по содержанію, будутъ помѣщаться въ томъ
или другомъ изъ названныхъ отдѣловъ.

Кромѣ того, въ Трудахъ ноиѣщаются свѣдѣнія о дѣятельностп Ко-
ыитета Грамотности, состоящаго при II. В. Э. Обществѣ, и доклады,
сдѣланные въ средѣ Комитета.

V. Корреспонденція Общества. Вопросы п отвѣты

лицамъ, обращающимся въ Общество.
Подписная цѣна: 3 руб. въ годъ, съ пересылкою и доставкою;

полугодовой подппскп и на отдѣльныя книжкп не принимается.

Подписчики «Трудовъ», желающіе иолучать «Пчеловодный Листокъ»
доплачиваютъ 1 р. 50 к. (влѣсто 2 руб., платимыхъ отдѣльными

подппсчиками «Пчеловоднаго Листка>).
Подписку слѣдуетъ адресовать: С.-Петербургъ, 4 рота Измайловскаго

полка д. № Ѵіз (Общества). Въ редакцію <Трудовъ>.

При пастоящей книжкѣ прплагаготся: Укаватель статей къ «Трудамъ» А. В.
Бѣіевпча, п образды сѣмяпъ; шпешщы овшюіі сапдомірки ивъ имѣнія А. Й.
Вальдгардтъ, Тамбовской губ. Борпсоглѣбскаго уѣзда, хов. годн. 98, 4 п озішой
ржп загницкой пзъ пмѣнія графа Ѳ. Г. Берга ДифляпдекоЭ губ., Деритскаго
уѣвда, хоз. годн. 91,8.
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