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«Труды» И. В. Э. Общества выходятъ два раза въ мѣспт

выпусками, каждый не менѣе пяти печатныаъ листовъ.

Подписная цѣна изданія за годъ— ТІ*И |». с, съ пере-

сылкою во всѣ города и доставкою на домъ.

Подписка ил «ТРУДЫ» ш 4864 годъ при-

нимается: въ С. Петербургть, въ домгь И. В. Я. Общества

(на углу 4-й роты Измайловскаго полка и Обуховскаго

проспекта) и въ Конторѣ С. ПетербургскихъПолицейскихъ

вѣдомостей (наНевскомъ проспектѣ, д. Гамбса № 4). Ино-

городвые благоволятъ адресоваться: въ С. Петербургу въ

Императорское Вольное Экономическое Общество.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. ~ ^J

Z и и ХОЗЯЙСТВО ШДОРОССОВЪ J^J^g
въ Воронежской губернін *).

Малороссіиское населеніе составляетъ едва не полови-

ну всѣхъ жителей Воронежской губерніи: два самые боль-
шіе уѣзда оной, Острогожскій и Богучарскій, за исключе-

ніемъ въ каждомъ друхъ-трехъселъвеликорускихъ, насе-

лены единственно малороссами; Бирюченскій и Валуйскій
населены ими въ большей половинѣ; въ Павловскомъ 1 2

слободъ малороссійскихъ, кромѣ хуторовъ, И ПО НЕСКОЛЬ-

КО слободъ въ уѣздахъ Бобровскомъ и Новохоперскомъ.
Только въ сѣверныхъ уѣздахъ губерніи — Задопскомъ,

Землянокомъ, Нижнедѣвицкомъ и Воронежскомъ (кромѣ.

селенія Ендовища, почти совсѣмъ уже обрусѣвшаго) —ма-

лороссовъ нѣтъ.

При такой огромной численности малороссовъ, въ средѣ

одной изъ многолюднѣйшихъ великорусскихъ губерній, на-

блюденія надъ взаимными отношеніями этихъ двухъ столь

различныхъ вѣтвей русскаго народа представляютъ весь-

ма много любопытнаго: здѣсь немало найдется пищи и

Филологу, и этнографу, и политикоэконому. Но, кромѣ то-

го, бытъ нашихъ малороссовъ и самъ-по-себѣ можетъ слу-

жить очень обильнымъ предметомъ для размышленія и

разныхъ, болѣе или мепѣе интересныхъ, выводовъ. Этого,
по нашему мнѣнію, достаточно, чтобы сказать и свое сло-

во объ этой народности. Начиемъ съ исторіи разселеиія
малороссовъ по губерніи.

_____ ---------------

*) Хозяйство и бытъ малороссовъ, въ общихъ чертахъ, довольно из-
вѣстны, если не по оішсаніямъ, то по слухамъ. Но въ предлагаемой чи-
тателю статьѣ почтенный авторъ представляетъ изъ быта и обыденной
жизни малороссіянъ весьма много интересныхъ подробностей, шучеціе
которыхъ возможно только для мѣстнаго жителя. Рв# я 0

Томъ Ш.— Вып. III. 1 '
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Исторія и преданіе уостовѣряютъ, что все малорос-

сійское народонаселеніе въ Воронежскойгуберніи —приш-

лое. Оно пришло сюда съ запада нынѣшней Россіи — изъ

Украины; пришло, конечно, не разомъ, но въ наибольшей
массѣ — послѣ и вслѣдствіе уничтоженія Сѣчи, уиразд-

ненія украинскаго самостоятельнаго казачества и пріобрѣ-

тенія Новороссійскаго края. Три эти событія ближайшимъ
образомъ и, думаемъ, единственновліяли па движеніе ма-

лороссовъ съ запада на востокъ. По введеніи однообраз-
ная государственнагопорядка во всѣхъ областяхъ Украи-
ны, прежнеевольное казачествоувидѣло себя обреченнымъ
на осѣдлую жизнь земледѣльца, въ краѣ, густо населен-

номъ и еще не вполнѣ установившемся: натурально, оно

скоро сознало нужду въ выселеніи на болѣе просторный

мѣста; но еще болѣе и прежде видѣло эту нужду русское

правительство. Мы не беремся рѣшать, кому именно прина-

длежалатутъ иниціатива—правительству ли, или самимъ

украинцамъ— хотя бы болѣе другихъ виднымъ и имени-

нитымъ ихъ родамъ; но, судя по рѣшительному участію
правительства въ переселеніяхъ позднѣйшихъ, именно по

завоеваніи Крыма, думаемъ, что и предварительный,хо-

тя и небольшія, выселенія малороссовъ съ запада на вос-

токъ происходилине безъ вліянія же правительства. Пока
стояло ханство Крымское, выселеніе украиицевъ на вос-

токъ къ Дону и далѣе было дѣйствительво небольшое,
можетъ быть, изъ боязни набѣговъ крымокихъ; къ нему

могутъ относиться только немногіе теперешніе населен-

ные пункты—г. Богучаръ и нѣкоторыя слободы его уѣз-

да *); все же почти остальное пространство, вошедшее

послѣ въ черту губерніи —отъ нынѣшняго Старобѣльска и

до верховьевъ р. Хопра— съ запада на востокъ и отъ Ти-
хой Сосны до предѣловъ Земли Войска Донскаго, съсѣве-
ра наюгъ— было рѣшительно пустыня. На эту-то доволь-
но узкую, за то очень длинную пустыню и устремилось

съ70-хъ годовъ прошлаго столѣтія движеніе украинскихъ

малороссовъ, придерживаясь по преимуществу рѣчекъ Ти-

_ -----------------------------

■*} Преосв. митр Евг. въ св. опис Воронеж, губ. н епарх. уноминаетъ

о населеніи по р. Тулучеевкь, какъ древнѣйшемъ.
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хой Сосны, Черной Калитвы, Богучарки и др., и устреми-

лось, какъ видно, густою и дружною массою, т. е. все пе-

реселеніе заняло очень немного времени— какихъ-нибудь
пять лѣтъ, такъ что невольно приходишь къ мысли, что

этимъ нереселеніемъ исчерпался,такъ сказать, весь изли-

шекъ населенія коренной Украины, ибо ниспустя немногіе
годы послѣ, ии гораздо позже выселеній изъ вновь обра-
зовавшихся сосѣдпихъ губернійЕкатеринославской и Харь-
ковской въ Воронежскую, ниболывихъ, ни малыхъ не бы-
ло. Слѣды этого главнаго движенія западнаго народа на

востокъ довольно узкой полосой можно замѣтить въ томъ,

что чѣмъ ближе новыя поселенія къ коренной Украйнѣ,

тѣмъ они плотнѣе, однообразнѣе, и тѣмъ чище отъ примѣ-

си другаго племени; тѣмъ мѣста, занятыяими, привольнѣе;

чѣмъ далѣе къ Дону и за Донъ, тѣмъ удобныхъ мѣстъ,

занятыхъ пришельцами, менѣе, слободы разъединеннѣе и

смѣшеннѣе съ селами великоруссовъ. Наименованія, при-

нятый этими колоніями украинцевъ, заимствовались, по

большей части, отъ избираемыхъ мѣстностей: (hpiiea бе-
реза, лозная, Талы, Бѣлогорье и проч.), а иногда отъ

имени какого-либо предводителя, или совершенно случай-
наго обстоятельства (Алексіевка, Твердохлѣбова, Моро-
зовка и т. п.).

Всматриваясь ближе въ нынѣшнее отношеніе нашихъ

малороссійскихъ поселеній между собою, замечаешь двѣ

слѣдующія черты. Всѣ болѣе крупныя слободы суть вмѣ-

стѣ съ тѣмъ и старѣйшія по началу, всѣ болѣе мелкія —

какъ слободы, такъ и хутора, основались гораздо позднѣе,

а многія изъ нихъ основываются до-сихъ-поръ. Съ дру-
гой стороны, древнѣйшія слободыникогда неносилиназва-
нія ауторовъ; позднѣйгаія же, хотя бы и сами были мно-

голюдны, хотя бы давно уже утратили характеръ хутора,

до-сихъ-поръ не рѣдко носятъ двойное имя— имя сло-

боды и имя хутора съ подразумѣваніемъ «такой-то сло-
боды». Отсюда рождается та мысль, что болѣе древнія и

крупныя слободы суть, такъ сказать, метрополіи осталь-

ныхъ, болѣе мелкихъ слободъ, а послѣднія ихъ колоніи.
Мысль эта действительно подтверждается какъ сказані-

емъ старожиловъ, такъ и слишкомъ тѣсною иногдасвязью

#
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слободы древнѣйшей и большей съ окружающими ее но-

вѣйшими и меньшими, каковая связь выражается не толь-

ко въ томъ, что поолѣдиія нерѣдко во всемъ своемъ быту,
и гражданскому и церковному и даже экопомическомъ, тя-

нутъ къ первой, но и въ одинаковости свободы, или зави-
симости. Вольной всегда была митрополія— вольными ос-

таются и ея отрасли, или колоніи; владѣльческой была
первая— такими же были всегда и послѣднія. Такому
взгляду на взаимиыя отиошенія нашихъ малороссійскихъ
слободъ между собою могло бы противорѣчить то, что

численность душъ въ отселившихся отъ главной подчи-

ненныхъ слободахъ иногда превосходитъ численность

душъ послѣдней, т. е. скорѣе бы, повидимому, слѣдовало

допустить нодселеніе вновь прибывшихъ поселенцевъ,не-
жели разновременное выселеніе увеличившагоея народона-

селенія изъпунктовъ первоначальноосновавшихся. Но,кро-
мѣ того, что о вторичныхъ и особеннопозднѣйшихъ пере-

селеиіяхъ жителейУкраины въ губернію ничего неизвѣот-

но— одинаковость быта въ слободахъ главныхъ и подчи-

ненныхъ и особенно вотчинная подчиненность въ тѣхъ и

другихъ рѣшительно были бы необъяснимы.Не Богъ зна-

етъ, какъ давно было заселеніе нашей губерніи малорос-

сами—какихъ нибудь 75— 80 лѣтъ, и потомутрудпо да-

же представить, чтобы вольный народъ, народъ только что

переименованный изъ казачества, пройдя какихъ-нибудь
300 верстъ, на земляхъ перваго попавшагося владѣльца,

хотя бы то самыхъ привольныхъ, добровольно согласился

утратить послѣдпіе остатки своей вольностии, ни сътого

ни съ сего, отдаться въ полную зависимость господина,

тогда какъ тутъ же о бокъ лежали обширнѣйшія и столь

же, быть можетъ, удобныя мѣста овободныя. Въ концѣ

XVIII столѣтія господская власть помѣщиковъ нашихъ

пользовалась худою славою, а худая слава, говорятъ, да-

леко бѣжитъ. Какъ же послѣ этого па земляхъ, напр. гра-

фовъ Шереметевыхъ, въ слободѣ Алексѣевкѣ и 10-ти
слободахъ, бывшихъ ея хуторами, нынѣ оказывается до 3 5
тыс. ревизскихъ душъ, а наземляхъ, бывшихъ доселѣ у гр.

Бутурлииыхъ— въ слободѣ Бутурлиновкѣ съ 5-ю ея быв-
шими хуторами — до 1 5 т. душъ? Тогда какъ, допуская
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постепенноеи разновременное выселеніе умножающагося

иаселенія изъ древпѣйншхъ слободъ во вновь образующія-
ся, остается удивляться только сильному, и едва-ли "не

единственномувъ Россіи, прпращеніго малороссійской на-

родности. Какъ великъ процентъэтого приращепія, по не-

достатку подъ рукой болѣе убѣдительпыхъ данныхъ, мы

опредѣлить пе можемъ, по уже на нашейпамяти увеличе-

піе многихъ хуторовъ въ большія слободы показываетъ,

что процентъэтотъ очень великъ. Наиболѣе плодовитыми

изъ такъ называемыхъ нами метрополій можно почесть

слѣдующія: г. Острогожскъ *), отдѣлившій отъ себя бо-
лѣе 10 слободъ; слободу Алексѣевку, отпустившую около

10 слободъ; Бутурлиповку— 5, г. Богучаръ— 5, Калачь—
4, Бѣлогорье — 7 имногія другія менѣе видпыя. Впрочемъ,
отдѣленіе хуторовъ отъ слободъ вызывалось не всегда

одиимъ только увеличеніемъ пародонаселепія и тѣснотой

усадьбъ; часто причиною тому были неодинаковость со-

стояпія жителей,разпообразіе въ запятіяхъ и начинавшая-

ся промыШленость , отчего одни изъ жителей являлись

болѣе склонными къ занятіямъ промышленнымъ и торго-

вымъ, чѣмъ къ земледѣлію, а земли пхъ постоянно отда-

вались въ наемъ; другіе, неимѣя склонности,пли средствъ

заняться какими-либо промыслами, оставались хлѣбопаш-
цами. Попятно, что первымъ пе было нужды пи въ боль-
шой усадьбѣ, пивъ увеличеніп своихъ полей или луговъ—
весь скотъ ихъ состоялъ часто изъ одной лошади и коро-

вы; послѣднииъ, напротивъ, и по множеству рабочаго
скота и по отсутствію другпхъ способовъ къ жизни,

важнѣе и нужпѣе всего было иоле: первыхъ тянуло, такъ

сказать, къ центру, и именно къ лавкамъ, къ базарамъ,
или къ мастерскимъ; послѣднихъ, напротивъ,тянуло отт»

центра па болѣе привольныя усадьбы. Такииъ образомъ

*) Г. Острогожскъ сіитаемъ метрополіею окрсстныхъ слободъ нѣсколь-

ко въ особомъ смыслв — болЬс въ смыслЬ центра релнгіознаго н обще-
ствеігааго, чвмъ источнаго. Онъ былъ пограничнымь укрѣпленнымъ пуик-

томъ, пли, просто, остуогомъ, болве чішъ за 100 лѣтъ до прилива къ не-т

му западной народности; пришельцы, какъ сохранилось преданіе, сели-
лись вокругъ этого пункта, и только частью вошедшп впослъдствіп въ

число гражданъ, въ наибольшей ыассь оставались его хуторами, а затѣмъ

преобразовались въ слоб іды.
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возникли съ одной стороны частые торги иважныя ярмар-

ки въ метрополіяхъ, хорошій, а вмѣстѣ и удобный сбытъ
сельскихъ произведеній для выселенцовъ; а съ другой
стороны бытъ оставшихся на старожильѣ болѣе и болѣе

уподоблялся быту горожанъ, отчего нѣкоторыя слобо-
ды, именуясь слободами и нисколько не прерывая срод-

ства съ окружающими ихъ, изъ нихъ же вышедшими от-

селками ,кромѣ языка и общественныхъучреждений,пре-
образились въ настоящіе города, а иные и превзошли мно-

гіе изъ нашихъуѣздныхъ городовъ и постройкою церквей,
и домовъ, и богатствомъ, икостюмомъ жителей,и нерѣдко

чистотою улицъ. Таковы слободы Алексѣевка и Бутурли-
новка, Воронцовка иКалачь, Уразова и др.; колоніиже ихъ,

хотя тоже иногда очень богатыя, до-сихъ-поръ носятъ

чистыйтипъ простыхъ земледѣльческихъ поселешй.
Видъ и расположепіе какъ оеленій, такъ и самыхъ до-

мовъ малороссійскихъ во многомъ отличны отъ великорус-

скихъ. Главное, что прежде всего бросается въ глаза,

это—всегда опрятная, выбѣлевная наружностьхатъ, даже

самыхъ бѣдныхъ, съ сѣрыми, красными, а чаще желтыми

коймаыи вокругъ дверей и оконъ; хаты эти никогда пе

отставляются отъ плановой линіи внутрь двора, какъ у

русскихъ, а или всей своей длиной, или по-крайней-мѣрѣ

однимъ концомъ выходятъ наулицу. Внрочемъ, только въ

болынихъ слободахъ и только домы въ Зи4 комнаты

имѣютъ па улицу по два и по три окна, а по большей час-
ти по одному. Улицы — даже въ лучшихъ слободахъ —

рѣдко бываютъ прямыя и довольно широкія; но вообще
кривы и узки, однакожь чисты. Ряды малороссійскихъ
хатъ бываютъ очень длинны бёзъ всякихъ промежутковъ;

усадьбы чрезвычайно узки и длинны; при этомъ какъ на

самый неблагоразумный обычай можно указать на то, что

хата одного ставится почти вплоть къ хатѣ другого, въ

слѣдующихъ двухъ дворахъ опять то же; а какъ на про-

межуточныхъ дворахъ часто въ линію же съ хатами сто-

итъ котора (амбаръ), то и выходить, что постройкимало-
россійскія представляютъ почти сплошную линію. Пожа-
ры, особенно въ болынихъ торговыхъ слободахъ, бываютъ
чрезвычайно часты (до 7 разъ въ одно лѣто) и страшно
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гибельны *). Средняя часть усадьбъ по длинѣ занята у

хлѣбопашца плохими, открытыми кошарами, у торговыхъ

амбарами, или скрытыми сараями, а задняя, простираю-

щаяся иногда на і 50 и 200 саженъливадою (огородомъ),
гдѣ только возможно, съ водою и рощицей. Гумна у ма-

лороссовъ нѣтъ—рѣшителыю таки-нѣтъ. То не гумно, ес-

ли два-три стога хлѣба среди двора, или въ какомъ зако-

улкѣ, постоятъ мѣсяцъ или два, и при первыхъ моро-

захъ обмолотятся тутъ же на дворѣ, который по большей
части бываетъ чистъ, — или у воротъ на улицѣ, или на

ближнемъ выгонѣ. Въ высшей степенипатріархальной про-

стотою, какою-то даже дѣтскостью представляется эта

окончательная уборка хлѣба, когда малороссъ у самаго по-

рога своей хаты наставитькакихъ-то вешекъ изъ сноповъ

не выше 1 \ сажени и не толще 4 арш. въ поперечникѣ и

тутъ же расположится молотить, рѣдко, притомъ, цѣпомъ

(по причинѣ тѣсноты), а больше портомойнымъ валькомъ,

словно будто играетъ въ молотьбу, чѣмъ не шутя дѣло

дѣлаетъ, словно нехлѣбомъ питается его семья, когда та-

кимъ маленькимъ количествомъ норовитъ пробавиться цѣ-
лый годъ.

Всѣ вопросы, возникающіе изъ представленнагонами

явленія— не терпятълинынѣшніе наши молороссы крайня-
го недостаткавъ распашнойземлѣ? не склонны ли они до

крайностикъ дѣлимости на самыя малыя семьи? не менѣе

ли они ѣдятъ, чѣмъ великоруссы? не враждебно ли имъ и

самое малое скотоводство, такъ что обработка и маленькой
пашниихъ производится, можетъ быть, чужимъ скотомъ,

или почему-нибудь они пропитываются припасамибольше
съ купли? Всѣ эти вопросы рѣшаются совсѣмъ не гео-

графическими и не экономическими условіями, а почти

единственнонаціональными (расовыми).
Не знаемъ, много ли смысла въ уважаемомъ нѣкоторы-

ми аФоризмѣ: «окажи мнѣ, что ты ѣшь и я скажу тебѣ, кто

ты»; неберемся также рѣшать, качеству ли или количеству

пищи соотвѣтствуетъ энергія духа и живость и крѣпость

•) Въ послѣдвее время, по распоряжение Минист. Госуд. Имущ., жите-
ли пт.которыхъ большнхъ слободъ обязаны непременно страховать свои

ДОНЫ)
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тѣла, или, наоборотъ, извѣстное сложеиіе и темпераМептъ

человѣка требуютъ соотвѣтственпаго и питапія, только

самый бѣглый взглядъ на сложеніе и дѣятельность мало-

росса и великорусса замѣтитъ между пими великую раз-

ницу. Кадровые унтеръ-ОФИцеры всякому скажутъ, что ни

съ однимъ русскимъ новобранцемъ не бываетъ имъ такой
муки, как,ъ съ хохломъ: у него, дескать, не одну спину да

колѣнки правишь, а и шею и пятки. Въ самомъ дѣлѣ по-

становка головы на плечахъ и строеніе ногъ у малорос-

са другія, чѣмъ урусокаго: онъ не только по большей ча-

сти сутоловатъ, но и съ выдавшимися впередъ и вверхъ

- плечами; ноги полусогнуты и оконечности ихъ на ходу

всегда отстаютъ отъ корпуса. Отъ этого походка мало-

росса тяжела и медленна, пріемы (ухватки) вялы, пли нодъ

часъ уже слишкомъ порывисты, но только на короткое

время; силы вообще вдвое слабѣе русскаго. Мускулами хо-

холъ небѣденъ,покровообращеніе его, должно быть, мед-

леннѣе, почему онъ любить ѣсть паиболѣе горячее, а изъ

холоднаго всего болѣе нравятся ему свиное сало да се-

ледка (чахонь, бѣшакъ); кислаго онъ ѣстъ мало, чернаго

хлѣба и русскаго квасу не терпитъ и болѣе обычныя ку-

шанья его слѣдующія: кулиит (супъ изъ пшена) съ саломъ

или мясомъ и дома и въ полѣ; галушки (шарики изъ чер-

наго пшеничнаго тѣста) сваренные въводѣ, иногда въмо-

локѣ; при достаткѣ вареники и блинци съ сметаною и ко-

ровьимъ масломъ; при бѣдности —капуста (густое ку-

шанье изъ капусты и пшена и очень кислое), или затирка

(образовавшіеся изъ брызговъ по мукѣ теплой водой ша-

рики, сваренные въ водѣ); въ заключеніе ужина почти

всегда крутая капіа съ горячимъ и соленымъ молокомъ.

Наѣдается малороссъ скоро, т. е. потребляетъ немного, но

принимается за ѣду чаще русскаго; на морозѣ работать
почти не можетъ и вставать рано неумѣетъ; ночью мужчи-

ны неработаютъ да и женщины мало *). При такихъ осо-

*) Говорпмъ больше о вольныхъ малороссахъ, пли вообще о времени
отдаваемоыъ человѣку въ распоряженіе; волыіыхъ, впрочемъ, малороссій-
скихъ слободъ найдено въ губерніи едва-ли п 20-я часть; за то, можетъ

быть, цѣлая треть слободъ господскихъ, состоя на оброгсѣ, развила въ се-
бе торговлю и промышленость.
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бенностяхъ Физическихъ и нравотвенііыхъ малороссу, во-

первыхъ, не нуженъ озимый, черный хлѣбъ; онъ его и не

сѣетъ; яровой же и въ самый лучшій годъ родится гораз-

до въ меныпемъ количествѣ и соломой и зерномъ; но и съ

небольшой пашней яроваго хозяинъ рѣдко управляется

самъ оъ своимъ семейотвомъ ' т. е. ему нужно будетъ и

рано вставать и поздно лечь, а этого онъ не любитъ, по-

тому, если не въ силахъ нанимать рабочихъ , оиъ не всю

землю и засѣваетъ. Если прибавимъ къ этому, что боль-

шихъ семей у малороссовъ весьма мало, что изъ трехъ

братьевъ, остающихся за отбытіемъ военной повинности,

одинъ почти всегда обучается какому-нибудь ремеслу, что

зажиточные односельцы (при наймѣ на пашню работниковъ,
очень часто русскихъ) не довольствуются своей землей, а

снимаютъ ее у бѣдныхъ; что недостаточный, или мало-

сильный держитъ только одну или двѣ лошади, да корову:

то и будетъ понятно это полудѣтское молоченье 1 5 или

20 копъ пшеницы у порога — это отсутствіе у большин-

ства гумна. И плохо приходится многимъ къ веснѣ, когда

ни для себя хлѣба, ни для скота корму не хватаетъ *). Но
малоросса можно похвалить за сострадательность кънуж-

дѣ ближняго: богатые въ такихъ случаяхъ много помога-

ютъ и деньгами и натурою и не имѣютъ грубаго обычая
вознаграждать себя втрое, какъ великоруссы.

Система хлѣбопашества, за исключеніемъ отсутствія

озимей и правильности пара, и у малороссовъ таже, что у

великорусоовъ. Пашнѣ весьма рѣдко дается отдыхъ,' а

только смѣняются роды хлѣбовъ; но какъ паиболѣе об-
щимъ обычнымъ и полезнымъ пооѣвомъ считается посѣвъ

пшеницы, чѣмъ прочаго яроваго хлѣба, то и въ этой пло-

Досмѣиности правильности никакой пезамѣтно. Хорошая

сторона въ малороссійскомъ земледѣліи (хотя больше

обычная, чѣмъ сознательная) та, что по исключительному

предпочтенію рабочаго вола предъ лошадью, обработка
пашни плугомъ, какова бы ни была, все-таки бываетъ

лучше, чѣмъ обработка сохою; да еще та, что, сѣя мало,

*) Потому %о и изъ этого малаго количества вольному приходится
иной разъ иродать часть для уплаты податей.
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почти одну пшеницу, хохолъ тщательно ее очищаетъ—

перепускаетъ(по ихъ перема^иваетъ),перевѣваетъ, иног-
да даже моетъ, а нерѣдко на расхожую и вымѣниваетъ

лучшую себственно для посѣва. Отъ этого всѣ елецкія
(въ числѣ 200,000 четв ) и всѣ воронежскія мельницы (въ
числѣ 70,000 четв.) вырабатывающія крупчатку, употреб-
ляютъ пшеницу по большой части съ полей нашихъ ма-
лороссовъ *), не говоря уже о мѣстной ссыпкѣ пшеницы

частью для сплава по Дону, но болѣе наФурахъ, произво-

димой и туземными и иногородными, иногда даже ино-

страннымипромышленниками. Значитъ, за самымъ развѣ

малымъ исключеніемъ, вся малороссійская пшеницагодна

на крупичатую муку, а это показываетъ ея значительную

доброту. Болѣе извѣстныя породы пшеницыу нашихъма-

лороссовъ: турка, кубанка, черноуска и голоколоска

(гирка).
Ссыпка пшеницыдля отправки въ низъ, или въ Воро-

нежъ и Елецъ, производится во всѣхъ почти малороссій-
скихъ большихъ слободахъ, какъ вольныхъ, такъ и состо-

ящихъ наоброчной повинности.Пункты этой ссыпки изби-
раются по преимуществу вокругъ главной, церковной, или
ярморочной площади, почему живущіе здѣсь отъ одной от-
дачи помѣщеній подъ хлѣбъ, а равно и подъ другіе товары

во время ярмарокъ весьма скоро богатѣютъ: небольшой
амбаръ можетъ принесть въ годъ дохода отъ 150 до 200
р., а усадебное мѣсто, тоже не большое, съ достаточнымъ

строеніемъ цѣнится отъ Ѵ[г до 2000 р. сер. Таковые пунк-
ты служатъ весьма живителыіымъ центромъ для всѣхъ

прилежащихъкъ нимъ районовъ и для крестьяпъ гораздо

благодѣтельнѣе городовъ, потому что и самый бѣднякъ —

малороссъ съ самымъ небольшимъ количествомъ продук-

товъ обращается къ нимъ съ довѣріемъ и неопасаясь рас-

ходовъ, неизбѣжныхъ въ городахъ. Тутъ онъ какъ бы въ

своей средѣ, и видя, что всѣ служащіе при ссыпкахъ та-

кіе же, какъ онъ, малороссы, хотя и побойчѣе его, не бо-
ится шнбаискагообмана. Цѣны на пшенпцупредъ оконча-

*) Вг значительному также количеств* пшеница впздтлывается воро-
нежскими купцами на земляхъ иѣкоюрыхь влалѣльцевъ, содержимыхг
по контрактамъ; у шіхъ пшеница наиболее озимая.
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чапіемъ послѣдней войны доходили въ нѣкоторыхъ олобо-

дахъ, напр. въ Бутурлиновкѣ и Калачѣ, до 8 р. за четверть;

обыкновенно же въ послѣднія 10 лѣтъ цѣны стоятъ па

6'/ 2— 7% руб. *). Кромѣ упомянутыхъ пунктовъ, болѣе

обширными хлѣбными операціями занимаются слободы:
Воронцовка, Россошь, Ольховатка, Лосева, Ровенки, Алек-
сѣевка, Морозовка, Уразова и др. Но, кромѣ того, всѣ эти

слободы, особенно послѣдняя, славятся еще ярмарками, наи-

болѣе скотными: въ каждой изъ нихъ бываетъ въ годъ

отъ 3 до 5 ярм., а въ Уразовой 9. Какъ велики здѣсь яр-

морочные обороты — намъ неизвѣстно; да едва-ли кто и

занимался когда приведеніемъ ихъ въ извѣстность, хотя

подобныя свѣдѣнія повели бы, безъ сомнѣнія, къ очень важ-

нымъ заключеніямъ, да какъ достать-то вѣрныя свѣдѣ-

нія — а не вѣрныя ни къ чему не поведутъ.

Кромѣ сказанной промышленности, во многихъ изъ по-

мянутыхъ слободъ существуютъ еще разные весьма важ-

ные промыслы; обширнѣйшій изъ нихъ — и по обширности,

кажется, единственный въ Россіи — составляетъ масляное

производство Алексѣевское, гдѣ болѣе 35,000 душъ жи-

телей (разумѣя здѣсь собственно слободу Алексвевку и

всѣ окрестный) все болѣе и болѣе замѣняютъ хлѣбопаше-

ство посѣвомъ подсолнечника, и въпослѣднее время толь-

ко немногіе держатся смѣшаннаго посѣва, а гораздо боль-

шая часть давно оставила пшеницу. Но подробности алек-

сѣевскаго маслянаго производства требуютъ особаго опи-

санія. Значительны еще промыслы: кожевенный и сапож-

ный въ Бутурлиновкѣ; отсюда отъ 50 до 100 Фуръ еже-

годно выходить въ южныя приморскія мѣста съ однимъ

сапогомъ; колесный и ободный въ Воронцовкѣ, а равно и

лшяносѣменный въ Воронцовкѣ и Бутурлиновкѣ; дегтяр-

ный въ Лосевой и въ нѣкоторой степени мукомольный и

маслобойный въ Ольховаткѣ.

Движеніе всѣхъ перечисленныхъ произведепій произвог

дится но большой части на воловыхъ Фурахъ; даже товары,

отправляемые къ Ростову и другимъ приморскимъ пунк-

*) Разумѣемъ четверть 10-та рудовую, болѣе и болѣе входящую в»
употребленіе.
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тамъ, рѣдко направляются первоначально къ Дону, по

которому весениій сплавъ довольно легокъ *) и повсюду

почти очень удобныя для неболыпихъ судовъ пристани,

а накладываются на мѣстахъ на фуры и идутъ прямо къ

мѣсту сбыта. Сколько тутъ теряется дорогаго иногда вре-

мени (потому что быкъ, да и самый хозяинъ его въ зимнее

время въ дорогу негодны) и лишнихъ расходовъ — никому,

\ видно, въ голову не приходитъ.

(Продолженіе въ слѣд. Ж)

Членъ-корреспондентъ В. Э. Общества, города Воронежа, церквп
Іоанна Богослова священникъ-магнстръ

Ѳедоръ ІІикоиовъ.

ПЧЕЛОВОДСТВО.

ПИСЬМО МЮНІЕНСКАГО ПРОФЕССОРА К. Т. ЗИБОЛЬТД

въ собраніе нвмецкихъ пчеловодовъ въ Еарлсруэ.

О ПЧЕЛАХЪ-ГЕРМАФРОДИТАХЪ.

Одинъ изъ значительиыхъ раціональныхъ пчеловодовъ

Эйгстера, въ Констанцѣ, замѣтилъ, 4 года тому назадъ, въ

одномъ изъ своихъ дзирцоновскихъ ульевъ, занятыхъ ита-

льянскими пчелами, появлепіе огромнаго количества дву-

полыхъ пчелъ. Г. Эйгстеръ тотчасъ же понялъ всю важ-

ность, которую должна имѣть подобная рѣдкая аномалія

для науки и постарался представить такихъ пчелъ изолѣ-

дованію натуралистовъ, опытныхъ въ секціяхъ насѣкомыхъ.

Я съ радостью изъявилъ свою готовность поработать съ

этимъ интереснымъ матеріаломъ.

Въ 1862 г. я съ своими изслѣдованіями, однако, непри-

шелъ ни къ какимъ сколько-нибудь удовлетворительнымъ

результатами потому-что во время своего пребыванія въ

Берхтесгаденѣ позднимъ лѣтомъ мнѣ приходилось изслѣ-

довать только или мертвыхъ, или сохраненныхъ въ спиртѣ

двуснастныхъ пчелъ. Но эти послѣднія до того заинтере-

*) Впрочемъ сплавъ 1862 г. для мнпгихъ былъ, весьма убыточенъ по
гіричинь раздѣленія во многихъ мѣстахъ русла рѣки, отчего проис-
ходили не разъ перегрузки судовъ.
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совали меня, что я не могъ оставить своихъ розыскаши не-

доконченными и потому, извѣстившись, что упомянутый

Эйгстеровъ улей счастливо перезимовалъ и продолжалъ

производить ивънынѣшнемъ году гермаФродитовъ, я дваж-

ды ѣздилъ въ Констанцъ (въ маѣ и августѣ) съ тѣмъ, что-

бы на мѣстѣ подвергнуть живыхъ гермаФродитовъ микро-

скопическимъ и анатомическимъ изслѣдованіямъ. И такимъ

образомъ черезъ мои руки прошло болѣе 200 экземпля-

ровъ такихъ пчелъ, и я могу сказать, что пикакія изслѣ-

дованія не могли меня заинтересовать такъ живо и такъ

продолжительно, какъ изслѣдованія двуснастныхъ пчелъ.

Я здѣсь ненамѣренъ сообщать подробно почтенному об-

ществу результатовъ этихъ изолѣдованій: это будетъ

предметомъ другой болѣе пространной статьи, все-таки я

считаю своею обязанностью обратить полное ваше внима-

ніе на это чрезвычайно важное и для теоретическаго и для

практическаго пчеловодства явленіе и сказать, что это яв-

леніе можетъ быть вполнѣ выяснено только при помощи

повторенныхъ и болѣе точныхъ изслѣдованій и сравненія

тѣхъ условій, при которыхъ развиваются двуснастныя пче-

лы. Вы, конечно, не будете ожидать отъ меня рѣшенія во-

проса: какнмъ образомъ происходить это развитіе; для это-

го нужно собрать гораздо большее количество наблюде-

ны, и оно возможно будетъ, можетъ быть, только тогда,

когда человѣческому уму удастся проникнуть и понять

труднѣйшую задачу естествовѣдѣнія —условія и отношенія

развитія животныхъ въ полпомъ его объемѣ и связи.

Такимъ образомъ я здѣсь могу представить только Фак-

ты, но при этомъ не могу надивиться, что еще въ началѣ

нынѣшняго столѣтія, когда пчеловодство не имѣло еще

никакой раціѳналыюй основы, одинъ саксонскій школь-

ный учитель Лукасд, имѣвшій случай наблюдать подоб-
ныхъ двуснастпыхъ пчелъ, которыхъ онъ назвалъ жало-

носными трутнями *) (Stacheldrohne) былъ за свою на-

*) Laubender. «Einige Bemerkungenfiberdie von HcrrnSchulmeister Lu-
cas neu entdeckte Stacheldrohne, in den okonomischen Heften», Band
XVII, Novembcrheft, 1801, pag. 429. Затѣмъ Lukas: fVcrmischte Beitra-
ge zum Forschritt derWissenschaft der Bienenzucht», 1803—4 und dessen
Entwurr einesWissenschaftlichenSystems derBienenzucht». Theil 1, 1808,
p. 150.
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блюдательность осмѣянъ самымъ возмутительнымъ обра-
зомъ, какъ лгунъ и сумасбродъ. Къ сожалѣнію приго-

воръ, высказанный виртембергскимъ насторомъ Вусрте-
ромд *) и осмѣявшій подобнымъ образомъ яко бы ложное

ученіе Лукаса, имѣлъ еще болѣе вредныя послѣдствія, такъ

что о двуснастныхъ пчелахъ до-сихъ-поръ и ве упо-

миналось ни въ одномъ сочиненіи о пчеловодствѣ. Еуит
въ своемъ извѣстномъ сочиненіи о пчеловодствѣ **) ми-

моходомъ толе.ко упоминаетъ «объ открытыхъ Пукасомъ
такъ называемыхъ жалоносныхъ трутняхъ, тѣло кото-

рыхъ состоитъ частью изъ членовъ трутней,частью изъ

членовъ рабочихъ пчелъ, какъ о старой курьёзной вещи,мо-

гущей имѣть интересъразвѣ только въ историческомъ от-

ношеніи». Въ болѣе новѣйшихъ сочипеніяхъ двухъ нашихъ

великихъ авторовъ Дзирцона и фоп-Берлепша, о двуона-
стіи пчелъ не говорится даже ни слова.

Въ послѣднее только время начали появляться то тамъ?

то здѣсь въ литературѣ наблюденія о двусвастіи пчелъ.

Такъ д-ръ Дэпгофд, въ Орсоѣ, изслѣдовалъ гермаФроди-

товъ пчелъ, присланныхъ ему Валитсромъ изъ Олау ***)
и Виттенгагеномд изъ Штетина ****); цюрихскій про-

Фессоръ Менцелъ, первый заявивгаій объ эйгстеровыхъ
двуснастныхъ пчелахъ *****); также сдѣлалъ описаніе
подобныхъ пчелъ, полученныхъ имъ отъ Мэрки изъ Аар-
гау *#####j. Менцелъ изслѣдовалъ также 30 экземиляровъ

такихъ пчелъ и между ними 8 живыхъ, которыхъ онъ по-

лучилъ изъ упомянутаго эйгстерова улья ******* j\
Нельзя сказать, чтобы изслѣдованія Денгофа и Менце-

ля были во всемъ согласны съ результатами моихъ из-

*) TFurster: «Vollstiindige Anleitung zu einer nfitzlichen und dauerhaf-
ten Magazin-Bienenzucht», 3-te Ausgabe, 1804, pag. V und s. w. (Vor-
rede).

•*) Busch «Die Honigbicne», 1855, pag. 28.
'") Cm. «Die Bienenzeitung», 1860, J¥3 15, pag. 174.
"") См. тамъ же, 1860, JV» 18 и 19, pag. 209, und 1861, № 11 и 12

pag. 119.
..... ) Тамъ же, 1862, J» 15, pag. 167 и Jtt 17 и 18, pag. 186.
•••*•) Тамъ же, 1862, J& 8, pag. 91.
.......j jtf enze i. ,jj e jj Cr dj e geschlechtsverhaeltnisse derBiencn im Allge-
meinen und iiber die Befruchtung der Копіціп, fiber Parthenogmi'sis und
Zwitterbildung im Besondern, abgedruckt in den Mittheilungeri schwei-
zerischen entomologischen Gesellschaft, 1862, pag. 26.
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слѣдованій (я въ настоящее время имѣю протоколы сек-

цій, произведенныхъ надъ 87 нчелами-гермаФрадитами).
Денговд во всѣхъ вскрытыхъ имъ гермаФрадитахъ на-

ходилъ мужскіе половые органы совершенноразвитыми *),
а Менцелъ **) видѣлъ недоразвитость (verkiimmert) по-
слѣднихъ во всѣхъ изслѣдуемыхъ имъ случаяхъ. Онъ го-
ворить, что «вовсѣхъ представившихсяего изслѣдованіямъ

случаяхъ какъ наружныя, такъ и внутреннія части поло-

выхъ органовъ были устроены по одному типу, т.-е. не

представляли двуснаотія». Что касается меня, то въ из-

слѣдуемыхъ мною двуснастныхъ пчелахъ я находилъ по-

ловые органы не только соединеннымивъ одномъ недѣ-

лимомъ—что, впрочемъ, неимѣло никакогоотношенія къ по-

ловымъ отправленіямъ, — но очень часто приходилось на-

блюдать совершенноясно полное перемѣшиваніе мужскихъ

половыхъ органовъ съ женскими, причемъ послѣдніе обык-
новенно были на той степениразвитія, какая замѣчается

вообще у рабочихъ пчелъ.

Смѣшеніе органовъ, непринадлежащихъкъ собственно
половымъ частямъ,какъ-то: сѣтчатыхъ иточечныхъглазъ,

рожечковъ, верхнихъ челюстей и прочихъ ротовыхъ частей
вмѣстѣ со складомъ головы и верхней губой, далѣе смѣ-

шепіе ногъ и брюшныхъ колецъ, которыя у трутнейи ра-

бочихъ пчелъ устроены совершенно по различнымъ ти-

памъ относительновеличины, Формы, окраски и волосисто-

сти, смѣшеніе этихъ органовъ я наблюдалъ то на одной
только передней части тѣла, то на задней, то на обѣихъ

въ одно время, то оно ограничивалось одной какой-нибудь
частью или половиной тѣла, такъ что напр. пчела съ пра-

вой стороны имѣла характеръ трутня, а сълѣвогі была по-

хожа нарабочую пчелу, или наоборотъ. Кромѣ этого, боко-
ваго, такъ сказать, двуснастія, я очень часто находилъта-

кое смѣшеніе типовъ трутня и рабочей пчелы въ одномъ

недѣлимомъ, что кольца тѣла и парные органы, устроен-

ные у тѣхъ и другихъ различнымъ образомъ, шли одинъ за

другимъ въ неправильнойпослѣдовательности, отчего по-

') См. die Bienenzeitung, 1860, pag. 174.
") Menzel: loe. eit. pag. 28.



— 176 —

добные экземпляры представлялись спередивъ видѣ трут-

ней, а сзади въ видѣ рабочихъпчелъ, и наоборотъ. Еще ин-
тересебыли такія пчелы, у которыхъ наружныеорганы

и кольцы тѣла на одной сторонѣ пмѣли характерътрутней,
а на другой— рабочихъ пчелъ и въ то же время оба эти

типа правильно чередовались на обѣихъ сторонахъ. У нѣ-

которыхъ пчелъ наружноедвуснастіе было такъ незначи-

тельно, что только разность въ челюсти или въсѣтчатыхъ

глазахъ, плирожечкахъ,ногахъ,отдѣльныхъ заднпхъбрюш-
ныхъ колахъ давала право догадываться о сущеотвова-

ніи двуснастія.

Что касаетсявнутреннейорганизаціи двуснастныхъпчелъ,

то я и здѣсь нашелъ много неправильности, неравномѣр-

ностивъ смѣшеніи, въ развитіп, въ существовали или от-

сутствіи отдѣльныхъ мужскихъ половыхъ частей, болѣе
совершенно развптыхъ и болѣе или менѣе недоразвитыхъ

женскихъполовыхъ частей, какъ у всѣхъ рабочихъ пчелъ.
При этомъ замѣчались тоже различный степени герма-

фродизма, какъ и принаружномъ двуснастіи. Но я долженъ

замѣтить здѣсь, что двуснастіе половыхъ органовъпочти ни-

когда не соотвѣтствовало двуснастію наружныхъ органовъ.

Жало съ его ядопоснымъ мѣшечкомъ и железкой у гер-

маФродитовъ, задняя часть тѣла которыхъ была совер-

шенно похожа на рабочихъ пчелъ, достигало полнаго сво-
его развитія, между тѣмъ какъ у тѣхъ пчелъ,задняя часть

которыхъ напоминаласвоимъ устройствомъ трутней, бы-
ло уродливо и мягко; обыкновенно три куска этого жала,

расположенныепо бокамъ и промежду истинныхъядоноо-

ныхъ трубочекъ, не были соединены между собою, но

представлялись разъединеннымии неправильно изогнуты-

ми, такъ что такіе жалоносиыетрутни, несмотря на оуще-

ствованіе у нихъ ядоноснаго мѣшка и железы, не могли

жалить. Общій яйцепроводь имѣлъ сѣменной пузырёкъ,
большею частью окруженный развѣтвленіями дыхатель-

ныхъ трубочекъ, но постоянно пустой; оба яичника, сое-
диненныесъ общимъ яйцепроводомъ посредствомъ двухъ

неболынихъ канальцовъ, состояли изъ двухъ маленькихъ

яичныхъ трубъ, которыя никогда не содержали въ себѣ

яичекъ.
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Дѣтородный мужескій членъ утѣхъ пчелъ,задняя часть

которыхъ имѣла такую же Форму, какъ у трутней, быль
устроенъ до малѣйшихъ подробностейсовершенно такъже,
какъ и у настоящихъ трутней. Сѣменной выводящій про-

токъ въ верхней своей части раздѣлялся на два сѣменлые

канала, соединявшихся съ мужскими яйцами и ихъ при-

датками совершенно такъже, какъ и у настоящихътрутней;
яйца раздѣлялись на множество мѣшечковъ, пзобиловав-
шихъ сѣменными клѣточками (нитями), совершеннотакъже
развитыми, какъ и у настоящихътрутней.

Рядомъ съ такимъ совершеппымъразвитіемъ мужскихъ

половыхъ частей я часто замѣчалъ существованіе и ядо-

носнаго аппаратасъболѣе или мепъе уродливымъ жаломъ.

Очень нерѣдко представляласьмнѣ и такого родачерезчурь

рѣзкая уродливая комбинація, что иа обѣихъ сторонахъ,

вмѣсто мужскихъ яицъ, было нѣсколько мѣшечковъ этпхъ

яицъ вмѣстѣ съ нѣсколькими яичниковыми трубками и въ

то же время придаткимужскихъ яицъ и мужской дѣтород-
ный членъ, нижеи рядомъ съ которымъ имѣлся и ядонос-

ный аппаратъ съ несовершенно развитымъ жаломъ, были
развиты совершенно правильно. При такого рода смѣшеніи

мужскихъ яицъ съженскими яичниками въ мѣшечкахъ пер-

выхъ всегда наблюдалось развитіе сѣмепныхъ нитей,то-
гда какъ въ яичішковыхъ трубкахъ не замечалось и слѣ-

да развитія яичекъ, какъ и у всѣхъ другихъ двуснастныхъ

пчелъ.

Нѣсколько разъ я, къ не малому удивленію, находилъ,

при совершенномъ развитіи мужскихъ половыхъ органовъ,

вмѣсто одного мужскаго яйца, яичникъ съ пустыми его

трубками. Нерѣдко приходилось наблюдать мужскія яйца

одни, или вмѣстѣ съ яичниками, безъ всякаго слѣда сѣ-

мявыпосящихъ протоковъ; нижняя часть половыхъ орга-

новъ въ такомъ случав состояла изъ совершенно разви-

таго мужскаго дѣтороднаго члена,оканчивавшагосякверху

слѣпымъ мѣшкомъ.

Одно обстоятельство въ эйгстеровомъ ульѣ чрезвычай-
но заинтересоваломеня,— это то, что чистыя рабочія пчелы

тотчасъже выгоняли изъ улья только-что вылупившихся

двуснастныхъ пчелъ и не терпѣли ихъ присутствія даже

Томъ ІП.— Вып. ш. 2
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снаружинадолжеѣ, такъ что несчастныйтворенія, не укрѣ-

пившись еще въ силахъ, падаютъ наземь и, накопляясь

здѣсь день ото дня въ болынихъ количествахъ, погибаютъ
подлѣ того улья, гдѣ они получили свое существованіе.

Г. Эйгстеръ открывалъ и показывалъ мнѣ соты этого

замѣчательнаго улья, который при такихъ неблагопріят-
ныхъ обстоятельотвахъ, конечно, не могъ быть обиленъ

пчелами. Въ немъ находилось 9 сотовъ съ закрытыми въ

различныхъ мѣстахъ клѣточками, въ которыхъ, можно

было видѣть двуснастныхъ пчелъ. При вскрытіи такихъ

клѣточекъ нельзя было напередъ съ положительностью

сказать, находится ли въ нихъ двуснастнаяпчела, или

обыкновенная, такъ-какъ такія клѣточки ничѣмъ не отли-

чались отъ сосѣдничъ, тоже закрытыхъ и заключающих!,

въ себѣ нормальныхъ рабочихъ пчелъ. Отдѣльно разбро-
санный выпуклыя клѣточки (Buckelzellen) заключали въ

себѣ нормальноразвитыхъ трутней. Распредѣленіе клѣто-

чекъ, скрывавшихъ въ себѣ двуснастныхъ пчелъ, было
до чрезвычайностинеправильно.

Пятилѣтняя пчелиная матка этого улья была чистая

итальянка и не представляла ничего особеннаго.Она была
оплодотворена нѣмецкими трутнями, и потому кромѣ чи-

стыхъ итальянскихъ рабочихъ пчелъ, въ ульѣ этомъ нахо-

дилось и много ублюдковъ, представлявшихъ различные

переходы отъитальянскихъ рабочихъпчелъ къ нѣмецкимъ,

между тѣмъ какъ трутни всѣ представлялись настоящими

кровными итальянцами.Двуснастныяпчелыэтого улья имѣ-
ли окраску, тоже свойственную итальянской расѣ, хотя

въ иныхъ мѣстахъ, подъ вліяніемъ нѣмецкой расы, она и

не была такъ ясно выражена.

Одинъ изъ этихъ 9 сотовъ, изъ котораго предваритель-

но была вынута большая часть двуснастныхъ пчелъ, 25
мая 1863 года былъ перенесенъвъ здоровый, занятый 8
итальянскими пчелами улей. Въ течеиіе первыхъ нѣсколь-

кихъ недѣль Эйгстеръ замѣчалъ еще развитіе въ немъ

двуснастныхъпчелъ, но затѣмъ оно совершеннопрекра-

тилось.

Четыре другіе сота, вмѣстѣ съ содержащимисявъ нихъ

гермафродитами, были назначены 27 мая на развитіе вы-
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водовъ. Бъ нихъ двуснастныя пчелы появлялись то же

только въ первое время, а затѣмъ уже не было и малѣй-

шаго слѣда ихъ, тогда какь въ старомъ ульѣ онѣ продол-

жали развиваться попрежнемувъ большом ь количестве.

Теперь спрашивается: какимъ образомъ согласить это

замечательное явленіе природы съ дзирионовскою теоріею

развитія пчелъ, и не подрывается ли она этимъ замѣча-

тельнымъ ульемъ г. Эіігстера?
Мое мнѣніе таково: «дзирцоновская теорія стоитътеперь

еще крепче, нежели прежде; истинностьея еще больше
подтверждаетсяэтимъ явленіемъ» и послѣднее не можетъ

быть хоть сколько-нибудь удовлетворительно объяснено
другою теоріею развитія. Я постараюсь, при помощи этой
теоріи, объяснить причинывсѣхъ многочисленныхъи раз-

нообразныхъ Формъ двуснастія пчелъ; впрочемі>, я считаю

необходимымъзамѣтить предварительно,что это мое объяс-
неніе можно принять не болѣе, какъ за ипотезу.

При размножеиіи пчелъ, по теоріи Дзирцош, дѣло со-

стоитъ въ томъ, что неонлодотворенныя яички чрезъ пар-

ѳеногенезисъ развиваются въ мужскихъ пчелъ—трутней,
а яички, оплодотворенныя— въ рабочихъ женскихъпчелъ.
Следовательно, между тѣмъ какъ у другихъ животныхъ

оплодотворяющее мужское сѣмя служитъдля того, чтобы

яички вообще могли достигать развитія, вліяніе сѣмени

трутней заключается въ томъ, чтобы пчелиныя яички,

которыя и сами собой, чрезъ парѳеногенезисъ, могутъ

развиваться, но только односторонне—въ мужскихъ осо-

бей, сдѣлать способными къ развитію въ женскія особи.

Положимъ, что для оплодотворенія животныхъ яичекъ до-

статочно извѣстнаго количества мужскаго сѣмени;еслиже

на оплодотвореніе этихъ яичекъ пойдетъменьше семени,
нежели сколько это назначено природой, то въ высшей
степенивероятно, что процеесъ оплодотворенія не дастъ

никакихъ результатовъ и такія яички не могутъ развиться.

Совершенно другіе результаты получатся при такомъ не-

достаточномъ действіи семени на яички пчелъ. Яички
эти даже и безъ предшествовавшаго оплодотворенія уже

способныразвиться, но могутъ развиться только въ трут-

ней; цель же онлодотворенія состоитъ въ томъ, чтобы
*
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развить вмѣсто трутней рабочихъ, т.-е женскихъпчелъ;
для достиженія этого, въ высшей степени вероятно,

нужно известное количество сѣменныхъ нитей. Теперь,
если по какимъ-нибудь обстоятельствамъ, къ содержимо-

му яичекъ примешается недостаточноеколичество семен-

ныхъ нитей, то -понятно, что выводки изъ этихъ яичекъ,

которыя безъ оплодотворенія развились бы въ трутней,
подъ вліяніемъ действія недоотаточнагоколичества сѣме-

ни, не могутъ вполне развиться въ женскихъпчелъ и въ то

же время отъ действія нѣсколькихъ семенныхъ нитейне
могутъ перѳеногенетически развиться и въ трутней, такъ
что организація такихъ выводковъ представитъ смешеніе
мужскаго типа съ женскимъ въ различной пропорціи и,

следовательно,получатся различный степенигермафродиз-

ма пчелъ.

Отчего происходятъ обстоятельства, препятствующія
пчелинойматкѣ вполиѣ оплодотворять яички, назначенныя

для развитія рабочихъ пчелъ—я не могу ничего сказать.

Этотъ замечательный эйгстеровъ улей даетъ намъ, меж-
ду прочимъ, очень хорошее орудіе для борьбы и пораженія
отвергавшихъ даже и въ новѣйшее время перФеногенезисъ.

Въ ряду такихъ противниковъ стоятъ даже несколько

естествоиспытателей.Еще очень недавно д-ръ Шаумъ *)
старался бросить невыгодную тѣнь на парфеногенезисъ,

утверждая, что все случаи парфеногеническаго развитія
яичекъ насекомыхъ можно объяснить просто присутстві-

емъ въ такихъ насѣкомыхъ гермафродизма. Я съ Лей-
картомд предиринималъмножество секцій такихъ насеко-

мыхъ, у которыхъ совершенно ясно можно было наблю-
дать парфеногеническоеразмноженіе, и намъ. вероятно, вся-

кій повѣритъ, еслимы скажемъ,что не могли найтиу нихъ

и следа двуонастія, хотя и старались постоянно отъиски-

вать хоть где-нибудь и сколько-нибудь семенныхънитей.
Въ эйгстеровомъ ульѣ находились такіе гермафродиты,

совершеннеекоторыхъ противникипарфеногенезисаи пред-

ставить себе не могутъ; но обращеніе нормальныхъ рабо-
чихъ пчелъ съ этими ненормально развитыми пчелами по-

*) См. «Berliner eatomologische Zeitschrift». Band VII. Berlin. 1863, pag.93.
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казываетъ, что последнія никогда не могли достигнуть

того развитія, при которомъ они могли бы класть яички,

потому что ихъ, тотчасъже по вылупленіи, выталкиваютъ
изъ улья нормально развитый рабочія пчелы прежде, сле-

довательно, нежели въ ихъ сначала пустыхъ яичникахъ

начнутъ впослѣдствіи развиваться яички. Противники пар-
Феногенезисаговорятъ, что всякая пчелинаяматка должнабы
быть гермаФродитомъ, между темъ какъ я съ Лейкартомъ
часто изслѣдуя тщательно безкрылыхъ и насиживающихъ

яички трутней пчелиныхъ матокъ, никогда не замечали и

малейшаго следа гермаФродизма, или семенныхънитейво-
обще.

Въ заключевіе считаю необходимымъ заметить, что

двуснастіе пчелъ—явленіе не редкое; на него только до-

сихъ-поръне обращали внимаиія. Если въ какомъ-нибудь
изъ ульевъ вашего пчельника появятся экземпляры, за-

ставляющее подозревать въ нихъ двуснаотіе, то я готовъ

тотчасъже утверждать, что это действительногермафро-
диты. Наконедъ, не могу не выразить здесь же печатно

моей глубокой признательностиг. Эйгстеру за его старанія
облегчить мои изеледованія его улья.

P. S. Для большей наглядности, посылаю почтенному

обществу при семъ склянку съ различными видами дву-

онастныхъ пчелъ изъ эйгстерова улья и, кромѣ того, для

сравненія, еще несколько штукъ чистыхъ итальянокихъ

рабоеихъпчелъи трутней.У некоторыхъизъ этихъ экземп-

ляровъ, вынутыхъ мною изъ закрытыхъ клеточекъ сотовъ

еще въ видѣ куколокъ и сохраненныхъ въ спиртѣ, очень

хорошо можно наблюдать несимметричностьтела;особенно
хорошо вырая{ены у нихъмужокіе и женскіе сетчатыеглаза

и расположенныемежду ними точечные глаза съ своимъ

более темнымъ окрашиваніемъ. Эта последняя несоразмер-
ность и неправильность располояіенія (глазъ) представ-

ляетъ очень рѣзкій контрастъ съ несколькими приложен-

ными тутъ же и сохраненнымивъ спиртекуколками нор-

мальныхъ трутнейи пчелъ.
(Zeifschrift fur wissensch. Zoologie)

Констанцъ .

13 августа 1863 года.

К. Т. Фоыъ-Знбольть.
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ЗЕМІЕДѢЛЬЧЕШЯ МЕХАНИКА.

СЛОЖНОЕ ДЫШЛО.

Фиг. 7.

У насъ подчерети(АА) делаются обыкновенно изъ вы-

гнутаго дерева, которое не везде легко достать. Во Фран-
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ціи ихъ делаютъ прямыми. И теидругіе цѣли удовлетво-

ряютъ совершенно одинаково. Дышло у насъ утоняется къ

концу клиномъ и закладывается въ муфту. Такой способъ
прикрепленія дышла невыгоденъ-въ томъ отношеніи, что

отъ него дышло ослабляется, и въ утоненномь конце боль-
шею частью лопается.

Предлагаемое мною здесь складное дышло вполне уст-

раняешь это неудобство. Дышло Б заостряется точно

также клиномъ, но тонкимъ концомъ оно входитъ между

двумя клиньями ВВ, притесаннымипо откосу дышловаго

клина, забивается гвоздями и обхватывается тремя же-

лезными скобками аиа. Шкворень б укрепляетъ его на

подчерети.

Дышло это очень легко, не ломаетъ передка повозки пли

экипажа,потому что свободно ложится на землю п очень

устойчиво на поворотахъ.

ЯРИО.
Фпг. 8.

Выгода изображеннаяна на фиг. 8 ярма такъ наглядна,

что не требуетъ поясненія. Железный палки на концахъ

ярма аа, съ крючками ее, заменяютъ всю нижнюю часть

ярма съ безпрестаниоу насъ теряемыми и ломаемыми за-

нозами. Эти палки укреплены на винтахъ 66.
Прочность, легкость и дешевизна должны обратить па

это ярмо внпманіе хозяевъ.
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ВИНТОВАЯ ДѢСТННЦА.

Представленная на фиг. 9. лѣстница замѣчательна по

простотѣ своего устройства. Деревянной или каменной
доскѣ, образующей ступеньку, дается Форма прямоуголь-

наго треугольника Б. Въ закругленномъ углу находится

отверстіе а, которымъ доска надѣвается на желѣзныіі

болтъ АА, или столбъ. Противоположная сторона замуро-

вывается до д въ стѣну—п лѣстница готова.

Фнг. 9.

Я предлагаю на такомъ же ослованіи дѣлать свободный

лѣстницы, безъ замуровокъ. Прежде всего на желѣзный

болтъ надѣвается деревянная муфта В въ три вершка

вышины, потомъ идетъ ступенька, затѣмъ опять муФта и

желѣзиый упоръ кольцомъ б; противоположный же ко-

пецъ его съ винтомъ в въ ступенькѣ пропускается сквозь

отверзстіе г и притягивается гайкой. И такъ далѣе до

верху. Промежутки закладываются досками, которыя вмѣстѣ

съ тѣмъ послужатъ упоромъ передней части ступеньки.
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ПРУЖИНА, ПРИТВОРЯЮЩАЯ ДВЕРЬ.

Фнг. 10.

Она состоитъ изъ мѣдной или желѣзной, закругленной

съ концовъ,налочки#,въ мизинецъ толщиной и въ пол-ар-

шина длины, и двухъ гнѣздъ, также мѣдныхъ или чугуи-

ныхъ аа. Одно изъ нихъ привинчивается двумя винтами

къ косяку двери, немного ниже верхней подвѣски. Въ лож-
бинку шарика а, вставляется палочка немного наискось;

на нее иадѣвается другое гнѣздо и также привинчивается.

Когда дверь отворяется, верхнее гнѣздо напираетъ на

палочку и она будетъ все болѣе и болѣе принимать верти-

кальное положеніе, а слѣдовательно приподнимать всю

дверь на 3 | 4 вершка; напротивъ, когда дверь останется сво-

фцг. И. бодною, она, по собственной тяжести,

будетъ стремиться занять свое мѣсто;

палочка толкнетъ дверь и она немед-

ленно затворится.

Почти излишне будетъ прибавить,
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что петли должны быть стержневыя и что дверь и верхнія

косякъ ев должны быть притесаны наискось, дабы дверь

могла приподниматься съ мѣста (см-, фиг. і\).

А. Доінбровскій.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ и промышленный извѣстія.

Засѣданія С.-Петербургскаго Собранія сельскпхъ хозяевъ 21, 28 апрѣля

и 5-го мая: о сравнительныхъ выгодахъ и недостатках -!., ощущаемыхъ въ

настоящее время нашими хозяевами отъ разныхъ способовъ пользопанія
землею.

Вопросъ, поднятый въ послѣднихъ трехъ засъданіяхъ Пет.
Собранія сельскихъ хозяевъ заслуживаетъ особеннаговниманія.
Это—вопросъ «о сравнительныхъвыгодахъ и недостаткахъ,ощу-

щаемыхъ въ настоящеевремя нашими хозяевами отъ разныхъ

способовъ пользованія землею» (хозяйство съ управляющими,

раздача земель въ аренду крестьянамъ, Фермерство и половни-

чество). Онъ былъ доложенъ княземъ А. А. Щербатовымъ.
Обращаясь къ Фермерству, паиудобнѣйгаему и простѣйшему

извлечение дохода изъ имънія, князь Щербатовъ выразилъ

убѣжденіе, что оно представляется у насъ явленіемъ весьма

рѣдкимъ, имъющимъ характеръ исключительности и случай-
ности.До обнародованія положенііі 19 Февраля, Фермерство, подъ
названіемъ поселепій, существоваловъ южпыхъ, юго-западныхъ

и западныхъгуберніяхъ Госсіи. Лица, имѣвшія въ своемъ рас-

иоряженіи неболыпіе капиталы, брали у помѣщиковъ населен-

ныя имънія, хозяйничали въ нихъ, какъ въ своихъ собствен-
ныхъ п, по увѣреніямъ самихъ помѣщиковъ, выплачивали имъ

доходъ, прсвышавшій тотъ, который владѣльцы получалисътъхъ

имѣній присобственпомъхозяйствѣ. Послъ обнародованія поло-

женія о крестьянахъ, многіе помещикисреднейи съвернойполосъ
Россіи, при неустановившемсявольномъ трудв, обратились къ
Фермерству, какъ наименъерискованному, въ переходномъпо-

ложеніи средству извлекать доходы изъ своихъ имъній; но эта

попытка, за немногими исключепіями, оказалась неудачною.

Причина тому заключается въ отсутствіи у насъ сословія Фер-

меровъ, какъ оно попимаетсяза границей, т. е. людей, имъто-
щихъ капиталъи берущихъ имішія въ аренду, съ тѣмъ, чтобы,
иомѣстивъ въ обработку оныхъ свой капиталъ,получать съ него
проценты болъе тъхъ, которые они могли бы выручать отъ

помъщенія своего капиталавъ какую-либо другую промышлен-

ную дѣятельность. Напротивътого, у пасъ, съ предложеніемъ
брать нмѣнія въ аренду, являлись большею частью лица не

только безъ денегъ, но даже безъ всякаго опыта или свъдъній
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въ деле сельскагохозяйства, и притакихъ условіяхъ, разумеет-
ся, не могли выиграть ни помѣщики,ни арендаторы. Несмотря,
однако, на неудачу первой попытки, докладчикъ убѣжденъ, что

современемъФермерствосделаетсяболѣе общепримѣнимымъ въ

пашихъ хозяйствахъ, но въ настоящеевремя оно не можетъ

считатьсяиоложительиымъ способомъизвлеченія доходовъ изъ

нменія. Второй способъ пользованія землей—раздача земли въ

аренду крестьянамъпли наналичныяденьги, или изъизвѣстпой

частиурожая илинаконецъ, за определенныяпослуги, представ-

ляетъ до 1861 года явленіе нередкое, особенно въ губерніяхъ
юго-восточныхъ, южныхъ и вообще въ тѣхъ, где земля, не

требуя по плодородію своему удобренія, даетъ крестьянамъ

возможность увеличивать запашки преимущественноличнымъ

своймъ трудомъ. Далее къ северу реже встречаетсяотдача

земель въ аренду крестьянамъ, потому именно, что, съ одной
стороны, крестьяне, не имѣя иногда достаточноскота для уна-

важиванія собственнойземли, требующей сильнаго удобреиія,
пе могли увеличивать свое хлебопашество, и съ другой, поме-
щики редко искали съемщиковъ па лишнія свои земли. После
(ібнародованія положенія, раздача пахотныхъ земель въ аренду

крестьянамъстала распространяться, входить въ обычай и, не-

смотря на неустановившіяся еще между землевладельцамии

земледельцамиусловія, можно надеяться, что для желающихъ

предвидитсявозможность отдаватьсвои земливъ арендукрестья-

памъ. Относительнотретьяго способапользованія землей— обра-
ботки вольнонаемнымъ трудомъ— можно сказать, что въ техъ

самыхъ мѣстностяхъ, где существуетъотдача земли въ аренду,

вольнонаемный трудъ представляетсяоактомъсуществующимъ
и положительнымъ. Примеры пемецкихъколопій Самарской и

Саратовской губерній, купцовъ, снимавшахъказенныя и частныя

земли іі имѣвшихъ запашки более чемъ въ 1,000 десят., мно-

гихъ хозяевъ южной Россіи —доказываютъ, что вольнонаемный
трудъ могъ быть употребленъ съ пользою для сельскихъ хо-

зяевъ даже при певыгодныхъ условіяхъ существовавгааговъ то

время кръпостнагоправа. Кроме того, во многихъ известпыхъ

докладчику местностяхъ,где какъ помещики,такъ и крестьяне

производили запашкивъ размерахъ,превышавшихъ для первыхъ

барщинскія пхъ средства, а для вторыхъ количество рабочнхъ
въ ихъ семействахърукъ, и те и другіе вынуждены были об-
ращаться къ вольнонаемномутруду. Требованіе рабочихъ поро-
дило предложеніе услугъ: рабочіе люди стали стекаться въ те

местности,где опытъ доказалъ, что они найдутъ себѣ зара-

ботки, образовались целые сборные пункты. Въ среднейи сѣ-

верной полосахъ Россіи, хотя вольнонаемааго труда до 1861 г.

вообще не существовало, ноонъ все-такиявляется въ крестьян-

скомъ быту и у лицъ другихъ сословій, непмевгапхъ въ сво-

емъ распороженіи обязательной рабочей силы.
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Изъ всего сказаннаго докладчикъ выводитъ заключеніе: Фер-

мерство въ настоящее время не представляетъ ничего прочнаго,

ноложительнаго; раздача земель въ аренду крестьянамъ и

обработка земли вольнонаемнымъ трудомъ суть способы, ко-

торые съ различными видоизмѣненіями существуютъ и могутъ

быть примѣнены въ помѣщичьихъ хозяйствахъ. Но изъ того,

что эти два способа пользованія землей существуютъ у насъ,

ка. Щербатовъ не можетъ вывести заключеніе, что сельское

хозяйство наше имеетъ всѣ условія, необходимыя для его про-

цвѣтанія. Нельзя не сознаться, что положеніе сельскаго хозяй-
ства въ Россіи не завидно. Причины тому, по мнеиію докладчика,

двояки: отстраненіе некоторыхъ изъ нихъ не прямо зависитъ

отъ сельскихъ хозяевъ, отстраненіе другихъ положительно за-

виситъ отъ нихъ самихъ. Опуская разборъ первой категоріи,
кн. Щербатовъ обращаетъ вниманіе на вторую. До уничтожеиія
крепостнаго права образъ управленія именіями былъ часто более
административный, чемъ хозяйственный; но дѣло шло своею

колеею, доходы получались и при такомъ легкомъ способѣ

управленія очень естественно, что не было номещикамъ особен-
ной нужды посвящать все свое время и весь свой трудъ на

дѣло сельскаго хозяйства. Съ освобожденіемъ крестьяиъ ноло-

женіе дела стало иное и сельское хозяйство, лишившись тѣхъ

искусственныхъ средствъ, которыми оно прежде располагало,

стало наравне со другими деятельностью, требующею труда

постояниаго и усидчиваго. Но привычки и нравы остались тѣ же:

въ виду новыхъ требованій мы не приложили болыпихъ усилін
и не находили прежнихъ легкихъ средствъ деятельности: мы

отрицаемъ возможность самой деятельности. При настоящемъ

положеніи делъ вообще трудно совмѣстить занятіе сельскимъ

хозяйствомъ съ какою-либо другою деятельностью, которая бы
возлагала на лицъ, предающихся этой деятельности, бремя го-

сударственной ответственности. Общій выводъ всего сказан-

наго княземъ Щербатовымъ заключается главиымъ образомъ
въ слѣдующемъ. Улучшеніе помещичьяго сельскаго хозяйства
зависитъ отъ самихъ помѣщиковъ; занимаясь своимъ хозяйст-
вомъ сами^ живя въ своихъ именіяхъ, они удачнее изберутъ
способъ пользованія землей и устранятъ своимъ присутствіем'і>
много препятствій, кажущихся теперь непреодолимыми; на-

конецъ они пріобрѣтутъ опытъ и знапіе дела, а тѣмъ самымъ

и авторитетъ, который, рано или поздно, будетъ признанъ всеми

за действительно практическими и полезными деятелями. Ре-
зультата преній, продолжавшихся целыя три заседанія (21 и 28
апреля и 5 мая) былъ резюмированъдокладчикомъследующимъ

образомъ:
«Прежде всего я долженъ обратить вниманіе собранія на

разсмотренный вопросъ въ той Форме, въ которой онъ былъ
иредложенъ на обсужденіе собранія, коммиссіею, избранною для
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составлевія программы нашихъ занятій въ текущемъ году.

Самая редакція вопроса повторялась довольно часто, а потому

я ограничусь только указаніемъ на оную. Вся бывшія по этому

вопросу пренія и разсужденія должны быть раздѣлены на два

рода: одни прямо касались сущности вопроса и развивали за-

данную тему; другія же, исходя отъ вопроса, нередко впослед-

ствіи уклонялись отъ него. Эти уклоненія, хотя и неизбежный
по причин* обширности и многосторонностизадачи, тѣмъ не

менѣе затмевалисущность вопроса и уклоняли его разрегаеніе.
«Обращаясь къ сущностивопроса, мнѣ кажется, что большин-

ство раздѣляетъ то убежденіе, которое я имелъ честь выра-

зить передъ собраніемъ въ моемъ докладѣ; это убежденіе сле-

дующее: вев разсмотрѣнные способы пользованія землею еу-

ществуютъ въ дѣйствительности,хотя и съ видоизмененіями и

въ ббльшихъ или меныпихъ, смотряпо местностямъ,размерахъ;

что сами помещики должны определить, которому изъ этихъ

способовъ, въ известной местности, следуетъдать преимуще-

ство; что для этого требуется отъ помещика знакомство съ

сельскимъ хозяйствомъ, каковое знаніе пріобретается только

занятіемъ постояняымъ, усидчивымъ, однимъ изъ главнвйшихъ
условій котораго, по мненію моему, естьжизнь въ центресвоей
хозяйственной деятельности,т.-е. въ своемь именіи. И слова,

сказанныйА. Д. Бизюкинымъ и вызвавшія одобреніе собранія,
подтверждаютъ мою мысль, что если общество у пасъмало

оказываетъ уваженія сельскому хозяйству, если деятели на

этомъ поприще и успехи ихъ совершенно ему неизвестны,

такъ это, вероятно, потому, что само общество мало интере-

суется деломъ и равнодушіемъ своимъего не поощряетъ. Темъ
не менее некоторыя высказанный мвѣнія клонились къ тому,

чтобы убѣдить насъ въ невозможности продолжать сельское

хозяйство. Слѣдя за положеніемъ этихъ мненій и признавая ихъ

односторонними, я приписываю неправильность ихъ исходной

точке. Одни основаны на сравненіи условій тепереіпняго хо-

зяйства съ условіями прежняго нашего быта, другія нацелой
системеусловій, предподагаемыхъвъ будущности, но въ на-

стоящее время несуществующихъ. Сравненіе настоящего съ

прогаедшимъни къ чему повести не можетъ; мы выступили на

новый путь; примеры прежняго безполезны намъ въ тепереш-•,

немъ нашемъсельскомъ хозяйствѣ; намъ нужны новые пріемы,
на эти пріемы я указалъ въ своемъ докладе; они многимъ ка-\»
жутся неудовлетворительными,потому что они не въ силахъ

разомъ поставить наше сельское хозяйство въ цвѣтущее поло-

жепіе. Я никогдане увлекался подобною утопіею. Я признаю

существованіе невыгодныхъ условій какъ отъ насъ зависящих!.,

такъ и отъ насъ независящихъ. Но постановленный вопросъ
требуетъ разсмотренія наивыгоднѣйгаихъ способовъ введенія
хозяйства въ настоящемъперіоде времени, при существующихъ
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уеловіяхъ; а потому въ виду препятствій— действительныхъ и

неоспоримыхъ —намъ остается одно: признать настоящую об-
становку нашего сельскаго хозяйства за обстановку хотя и не-

выгодную, но темъ не менее существующую и требующую вре-

мени для измененія, а за темъ дружно приняться за дело и,

отстранивъ те препятствія къ успеху, которыя кроются въ

насъ самихъ, бороться съ прочими невыгодными условіями и

своею личною деятельностью стараться ихъ изменять или, но-

крайней-мере, парализировать вредное ихъ на насъ вліяніе.
«Въ виду нѣкоторыхъ возраженій, сделанныхъ весьма искус-

но и увлекательно, легко можетъ случиться, что многіе изъ

насъ разойдутся съ убежденіемъ, которое, по-крайней-мерв, по

моему личному мпѣнію, не будетъ настоящимъ результатомъ

последнихъ трехъ заседаній. Въ этомъ случае я долженъ воз-

разить на некоторый слова, высказанныя въ сегоднишнимъ со-

браніи. Н. М. Смирновъ сказалъ, что въ обществе нередко вы-

ражается какое-то недовѣріе къ помещикамъ, обвиняемымъ въ

томя?; что они не занимаются своимъ хозяйствомъ. Я полагаю,

что можно обвинять человека, неисполняющаго своего долга;

всякій, недобросовѣстно или небрежно исполняющей принятую

на себя правительственную или общественную деятельность,

подвергается заслуженному упреку или порицанію. Но какъ, я

уже разъ имелъ честь замѣтить, сельское хозяйство имеетъ

преимущественно для насъ, землевладѣльцевъ, характеръ лич-

ной пользы—это есть вопросъ существовавія нашихъ семействъ,
и такъ какъ въ делахъ подобнаго рода всякій имѣетъ право

располагать своею деятельностью и своею собственностью по

своему усмотрѣяію, то я не вижу, на какомъ основаніи тотъ

изъ насъ, кому будетъ доказываемо, что онъ мало занимался

хозяйствомъ, приметь эти слова за обиду и оскорбленіе; онъ

всегда будетъ иметь право отвѣчать, что, не прося помощи у

другихъ, онъ воленъ жать какъ ему угодно. Далее, г. Смир-
новъ, утверждая, что помещики занимаются сами своимъ хо-

зяйствомъ, не подкрепляетъ своего мненія никакими доводами;
въ доказательство же своего убежденія, что и приличномъ за-

нятіи помещика своимъ хозяйствомъ сельское хозяйство при-

носитъ только убытокъ, приводитъ одинъ примѣръ — гра*а

Бобринскаго, живущаго въ своемъ именіи, въ Тульской губер-
ніи; но одинъ примеръ ничего не доказываетъ, несколькихъ да-

же случаевъ недостаточно, чтобы оправдать или отвергнуть какое-

либо начало; къ тому же, въ настоящемъ случае выставленно-

му примеру, я могу противопоставить другой примеръ — А. А.
Татищева, тоже живущаго въ своемъ именіи, Новгородской гу-

берніи, и весьма довольпаго получаемыми съ имвнія доходами.

Наконецъ г. Смирновъ указываешь на четыре причины, пре-

пятствующія успѣшности сельскаго хозяйства: ij высокая пла-

та рабочимъ, 2j поииженіе цѣны на хлебъ, 3) недостатокъ ма-
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шинъ и землсдельческихъорудій и 4) недостатокъкапитала. Я
не только не отрицаю существованія этихъ невыгодныхъ усло-

вій, но могъ бы еще указать намногія другія условія, препят-
ствующія нашимъ условіямъ въ деле сельскаго хозяйства. Но
при этомъ я долженъ повторить уже неоднократносказанное

мною: въ виду всехъ этихъ невыгодныхъ условій остаетсяили

сговориться намъ всемъ, землевладельцамъ, и бросить наши
хозяйства, или же убедиться въ томъ, что чемъ сильнеепре-

пятствія, темъ более мы должны употребить бодрости и энер-

гіи, чтобы бороться съ ними, и я уверенъ, что въ такомъ слу-

чае силою нашей воли и нашей деятельности мы успеемъот-

странитьнекоторый изъ этихъ препятствій и что этимътоль-

ко путемъмы можемъ надеяться осуществить ту обстановку
нашего хозяйства, о которой мы мечтаемъ, но которая безъ
нашего практически-трудовагосодействія никогда осущест-

виться не можетъ».

0Б03РѢНІЕ НОВОСТЕЙ

по сельскому хозяйству за границею.

Девоишнрскій способъ нрнготовленія масла. — Спекулятивная продажа
концентрированныхъ кормовыхъ средствъ. — Объясненіе удобряющаго дѣіі-

ствія гипса, предложенное Кнопомъ.— Способъ выращиванія телятъ выпаи-

ваніемъ отиаромъ сѣна.— Результаты работъ Пьерра относительно уведпчи-

ванія вѣса пшеничной жатвы ко времени созрііванія. — Обработка костей
жженою известью. — Количество серной кислоты, нужное для прнготов.іе-
нія хорошихъ суперФОСФатовъ.— Смешенная культура ранняго кортоФеля съ

другими овощами въ нодстоличпыхъ хозяйствахъ.

Въ англійскомъ гра*ствѣ Девоншире издавна уже приготоь-
ляютъ масло слѣдующимъ оригинальнымь сиособомъ. Свеже-
выдоенное молоко процеживаетсячерезъ сито, или полотно, въ

широкіе и невысокіе горшки, которые становятся въ холодномь

местепо большей части въ обыкновенной кладовой. По про-

шествіи 12 часовъ, горшки осторожно погружаются въ водяную

баню (для чего служатъширокіе железные горшки), нагревае-
мою до тѣхъ норъ, пока сливочное покрывало молоканеначнетъ

подниматься въ различныхъ местахъ отъ выделяющихся ма-

лзнькихъ воздушныхъ пузырьковъ. Тогда горшки съ молокомъ

осторожно переносятсяна прежнеехолодное мѣсто, где и остав-

ляются въ покоѣ еще на 12 часовъ; тогда уже сливочная кора

снимаетсяложками и превращаетсявъ масло нахтаньемъ. Не-
большое количество сливокъ, остающеесяпослеэтоговъ молоке,

извлекаетсяповторепнымъотстаиваніемъ и кипяченіемъ. Девон-
ширское масло въ Лондоне предпочитаетсядругимъ и ценится

наравнесъ такъ называемыми«Clotted cream», то есть самыми
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густыми сливками. Снятое молоко, при девонширскомъ способе
отделенія сливокъ, отличается очень сладкимъ вкусомъ и мень-

шимъ содержаніемъ жира, а именно, количество послѣдняго въ

немъ простирается, средним ь числомъ, только до 1 процента, то-

есть значительно менѣе того, которое содержится въ молоке при

голштинской 24-хъ часовой методе выделенія сливокъ. Лучшая
температура водяной бани, для отделенія сливокъ по девоншир-

скому способу, какъ показали опыты, 90° Ц. Этотъ способъ
имѣетъ за собою еще то большое удобство, что при немъ не

требуется особыхъ молочныхъ ногребовъ и предварительнаго

закисанія молока (т.-е. обращепія послѣдняго въ смятану).
«(Landswirthschaftliches Centralblatt fiir Deutschland». 1864. 3
Heffi.

—Несколько летъ тому назадъ появились за границею такъ

пазываемыя концентрированныя пряпыя кормовыя средства для

домашняго скота. Съ недавняго времени они появились и у насъ,

въ Россіи; нечего и говорить о той курьёзной заманчивости га-

зетныхъ объявленій, которыми предпріимчивые спекуляторы

стараются обратить вниманіе хозяевъ на продукты своей Фабри-
кант. Чтобы лучше познакомить нашихъ читателей съ послед-

ними, сообщаемъ въ краткомъ извлеченіи статью г. Мартини,
помѣщенную въ «Preussischen Annalen der Lands wirthschaft».
Bd. 42.
Различныя искусственныя кормовыя средства, которыя были

предлагаемы до настоящаго времени, представляютъ очень не-

большую разницу между собою. Сравнительные анализы проф.

Андерсона (Frans. High. Soc.) показали следующій составъ кор-

мовъ: Торлея, Ганри и Гриппера въ сравненіи съ составомъ

пшеничной муки:

Пшеничная Кормъ Кормъ Кормъ
мука. Торлея. Гацрп. Гриапера.

Воды = 11,901; 11,411; 11,261 10,90
Масла = 1,01 4,06 6,22 2,31

Крахмала, дек-

стрина и пр. = 77,70 46,90 46,57 33,29
Сахара = » 17,15 9,05 34,29

Протеиновыхъ
( азото-содержа-
щихъ веществъ) == 8,65 11,43 12,87 9,43

Древесины = 0,30 6,22 9,66 6,35
Золы = 0,44 2,83 4,37 3,43

100 100 100 100

Все пряныя вещества, какъ известно, усиливаютъ аппетитъ

животнаго и способствуют;, лучшему и скорейшему переварива-

ние принятаго корма. Составители искусственныхъ кормовъ,
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имея это въ виду, прибавляютъ въ нихъ коренья горечавки,

тминъи т. под. вещества; но прибавка эта, по дороговизпепря-

ностей,такъ ничтожна, какъ показали изследованія, что искус-

ственные кормы весьма немного отличаются отъ обыкновен-
ныхъ кормовыхъ средствъ, находящихсявъ распоряженіи хозяи-

на, а потому— говоритъпроФвссоръАндерсонъ— «полезность пря-

ныхъ веществъ еще пе можетъ быть побудительного причиною
для Фермеровъ платить по 13 талеровъ зацентнеръ(100 ф.)кон-
центрированныхъкормовъ, которыхъ истинная стоимость, по

нормальной оценке, въ 5 разъ менее». Опыты Лооза (Journ. R.
A. S. vol. XIX, р. 199) надъ несколькими изъ подобпыхъ кор-

мовъ дали следующіе результаты. Одно отделеніе скота, кото-

рому не давалось концентрпроианнагокорма, потребиловъ те-
чепіе педели на 100 ф. жинаго веса (въ общей сумме живот-

ных^) 12 Фунт. 10 уицій отрубейи 22 ф. 14 унцій ячменной
муки, всего 35 ф. 8 унцій. Другое отдѣленіе, при подобпыхъ же
условіяхъ, по съ прибавкою торлеевскаго корма, потребило 12
фунт. 7 унцій корма Торлея, то-естьвсего 36 Фуптовъ 7 унцій.
Следовательно скотъ, получавшій пряпый кормъ, въ теченіе не-

дели, потребилъпа 100 ф. живаго веса: отрубей3-мя унціями и

ячменя 2~мя унціямн менеесраішительпо съ первымъ отдѣле-

ніемъ, иеполучавшимъ торлеевскаго корма. Для производства

увеличенія живаго веса па 100 фѵнтовъ потребно было: безъ

торлеевскаго корма 202'(_, ф. отрубей и 367 3/ 4 ф. ячменной
муки то-естьвсего—570 '/„ ф.; при торлеевскомпжекормѣ—

202 % ф. отрубей, 369 ф. 9 унцій ячменной муки и 20 Ф. 13
унцій прянаго корма, а всего 592 ф. 14 упцій, следовательно22-мя
фунтамии 11 увціями более сравнительно съ предъидущимъ.

Другими словами: для производства 100 ф. живаго веса, кроме

20 ф. 1 3 упцій торлеевскагокорма, пришлось употребить1-мъФуя- ч

томъ и 13-ью уиціями более ячменноймуки, пежели требова-
лось последней, для тон же цели, пои кормленіи только ею н

отрубями. Въ котув копцивъ— ::аключаетъг.Мартини— сообщен- -

ное позволяешь намъ придтикъ убежденію, что: 1) употребле-
ніе изввстныхъ ароматныхъ веществъ при кормлепіи нашихъ

домашнихъ жпвотныхъ ничего пе заключаетъ въ себе новаго;
2) цепы, по которымъ въ настоящее время продаются искус-

ственный кормовыя средства, далеко не соотввтствуютъ до-

стоинству последпихъ, и 3) действительностьи польза этихъ

кормовъ не представляютъ еще решсннаго вопроса и должпы

подвергнуться тщательному испытанноскотоводовъ. Быть мо-

жетъ, искуствепные корны имели бы бб.іыпііі уснехъ, еслнбъ
приготовителнихъ, ограничиваясь однимипрянымивеществами,

непримѣшивали къ нимъогромпыхъколичествъдревесины,крах -

малистыхъ и протеиповыхъ (отъ 45 до 80°/0) веществъ.которыя
имѣются нъ каждомъ хозяйстве и обходятся последнемугораздо
дешевле, нежели въ покупаемомъ концентрированномъкорме.

Томъ Ш.-Вып. III. . 3
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—Давнымъ давно уже известно что, гипсъ (сѣрнокислая

известь, S03 Са0-ь2Н0) составляетъ лучшее специфическое удоб-
реніе для краснаго клевера. Много было высказано предполо-

женій для объясненія действія этого тука: одни полагали, что

оно заключается въ непосредственномъ принятіи растеніями
раствора гипса (1 часть гипса требуетъ для растворенія почти

400 частей воды), по мнѣнію другихъ (Буссенго) последній дей-
ствуетъ, доставляя растеніямъ известь. Шпренгель, объяснялъ
пользу гипса заключающеюся въ немъ серною кислотою, до-

ставляющею растепіямъ нужную для нихъ сѣру; наконецъ, по

мнввію Либиха, гипсъ служить для удержанія въ почве аммо-

ніака, размениваясь кислотами съ летучею углекислою солью

последняго, причемъ реакція можетъ быть рыражена слвдую-

щимъ образомъ: С02 NH40 •+• SOa CaO, Aq = C02 Ca0-+-S0 3

NH40-t-Aq. Углекислый аіѵшоніакъ переходитъ такимъ образомъ
въ нелетучую сернокислую соль, которая остается въ почвѣ и

не теряется для растеній. Все эти мнѣнія имеютъ много за и

противъ себя. Изъ вихъ более вероятны объясненія Шпренгеля
и Либиха, такъ какъ почвы никогда не бываютъ богаты серою

(необходимою для образованія растительныхъ азотистыхъ ве-

ществъ: бѣлка, сыровины и волокнины) и гипсъ действуетъ толь-

ко на земляхъ, богатыхъ органическими веществами (фиксяція
аммовіака). Въ настоящее время проФессоръ Кнопъ въ статьѣ

своей, помѣщенной въ «Die Fundgrube», предлагаетъ еще новое^
объяспеніе действія гипса па клеверъ. Всвмъ известно, что на

лугахъ, удобренныхъ древесного золою, появляется множество

клевера и мотыльковыхъ растеній, заглушающихъ даже другія
травы. Это обстоятельство подало поводъ г. Кнопу изсяедовать

отногаеніе гипсоваго раствора къ почвѣ, насыщенной кали, кото-

рое она удерживаетъ въ силу повсрхностнаго притяженія (по-
добно тому, какъ уголь поглощаетъ въ себя и удерживаетъ кра-

сильпыя вещества). Съ этою цѣлью взято было нѣсколько сотъ

граммовъ полевой земли *и погружено въ сильно разведенный
растворъ поташа; по прошествіи некотораго времени вода, на-

ходившаяся надъ землею, была слита и заменена дистиллирован-

ною водою, которая потомъ тоже была сцежена для удаленія
того количества кали, которое не было поглощено землею. За-
темъ последняя была положена на цедилку, па которой остава-

лась до техъ поръ, пока не отделилась излишняя вода сверхъ

того количества ея, которое осталось въ почве въ силу ея во-

доудерживающей способности- Приготовленная такимъ образомъ
проба разделена была на три части: две изъ нихъ, затѣмъ, сме-

шаны были съ гипсовымъ растворомъ и одна — съ дистилиро-

ванною водою. «Янашелъ теперь — говорить проф. Кнопъ —что ка-

ліевая соль (углекислое кали) разменялась основаніями съ гип-

сомъ (сѣрпокислою известью); сверхъ того, часть извести гипса

соединилась съ гумусовыми кислотами въ нерастворимый со-
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единепія: следовательноизъ углекислагокали, сѣрнокислойизве-

сти и нерегнойныхъкислотъ почвы образовались: сѣрнокислое
кали, углекислая и перегнойнокислаяизвесть. При подобномъже
обращеніи съ сѣрнокислою магнезіею, взятою въпредъидущемъ

опыте вместогипса, экспериментаторъполучилъдругойрезуль-
татъ: эта соль обратилатолько назначительнуючасть каливъ

сѣрнокислое соединеніе». Изъ своихъ работъ проФессоръКнопъ
выводитъ слѣдующія заключенія:

1) Самъ-по-себегипсъ имветъограниченноезначеніе для про-

израстенія растеній, потому что почва всегда изобилуетъсоля-
ми извести.

2) Гипсъ действуетевъ почвѣ непрямо, но посредственно;онъ

размениваетсяоснованиями съ находящимися въ почве солями

кали, переводя последнеевъ растворимую сѣрнокислую соль,

доступную для растеній.
3) Призванная опытомъ польза разсеванія гипсапо клевер-

нымъ листочкамъ объясняется темъ, что последній дождевою

водою смываетсяи приноситсявъ почве въ область корешковъ,

около которыхъ действуетъ вышесказапнымъобразомъ на ка-
ліевыя соли, доставляя молодымъ растеніямъ одно изъ важней-
шихъ питательныхъвеществъ въ растворимомъвиде. Изъ ска-
заннагоне трудно убедиться, что гипсъне всегда можетъ про-
изводить заметноедействіе, такъ какъ: 1 ) еслипочва содержитъ
достаточное количество кали въ растворѣ, то посредствующее

содействіе гипсабудете излишне, быть можетъ,даже вредно, в

2) если почва совершенноне содержитъ кали, илипоследняговъ

ней очень мало, то гипсъ тоже неокажетъ особеннагодействія,
такъ какъ будетъ недостатокъвъ растворяемом^веществе.

—Въ настоящеевремя въ болыпинствѣ англійскпхъ хозяйствъ
употребляется слвдующій весьма дешовый способъвыращива-
нія телятъ помощью сенного отвара (чая). Нежное, тонкосте-
бельчатое сладкое сѣно разрезывается соломорезкою на мелкія
частии кладется въ котелъ или горшокъ, где уминаетсярука-

ми въ довольно плотпую массу. Затѣмъ на него наливаетсяки-

пящая вода до самыхъ краевъ котла, илигоршка, закрывасмыхъ

плотно прилегающею крышкой для воспрепятствованія улетучи-

ванію водяныхъ паровъ. По прошествіи двухъ часовъ готовый
сѣнпой отваръ (зеленаго цвета) процеживаетсяи можетъ уже

идти ва кормъ. Его даже въ жаркую летнюю пору можпо со-

хранять въ продолженіе двухъ дней. Самое кормленіе телятъ,

по этому способу производится следующимъ образомъ:
Тотчасъпо отеленіи, телёнокъ оставляется нодъ матерью въ

продолженіе 3 — 4-хъ дней, потомъ его отделяютъ и, вместо

сосанія, даютъ нѣсколько разъ въ день смесь изъ 3/4 част, мо-

лока Ѵ 4 ч. сенногочая; температурасмесидолжнаприближать-
ся къ теплоте свеже-выдоеннаго молока. Кормленіе такою

смъсью продолжаетсячетыре дня, послѣ чегоуменьшается про-
ф
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порція молока до 2/3 , а пропорція отвара увеличиваетсядо '/»
смѣси, которой дается телёнку ежедневно три раза: утромъ, въ

полдень и вечеромъ. Количество принятія такого корма предо-

ставляется произволу телёнка, т.-е. последнемукаждый разъ

дается столько означенной жидкости, сколько онъ можетъ ее

всосать. Это продолжается отъ 10 до 12 дней; потомъ приго-

товляется смесь, состоящая уже изъ '/з молока и % сѣннаго

чая; въ то же время телёнкуначинаютъподкладывать понемно-

гу нежнаго сенаили, при благоііріятной погоде, выпускаютъ

его на хорошо защищениыя пастбища. Когде онъ начинаетъ

есть траву и сѣно, количество молока въ вышеприведеннойсме-
си со дня на день уменьшается, а количество отвара увеличи-

вается, такъ что, паконецъ, телёнокъ получаетеодинъ только

сеннойотваръ безъ молока. Если телёнокъсовершенно окрѣпъ,
хорошо съедаетътраву, сено и при этомъ здоровъ, то и дача

отвара можетъ быть прекращена.

—Молодыя растеньицасахарнойсвекловицы, какъ известно,

подвергаются нападенію множестванасѣкомыхъ, вредъ отъ ко-

торыхъ часто бываете такъ велшсь, что заставляетепредпри-

нимать вторичные посевы, рѣдко удающіеся по слишкомъ позд-

нему для нихъ времени. Несколько летъ тому назадъ, хозяева

сѣвериой Франціи начали употреблять противъ этой невзгоды
средство, которое увенчалосьполнымь уснѣхомъ. Оно очень про-
сто: посевныя семенасвекловицы кладутся въ какой-либо со-
судъ и обливаются неболыиииъ количествомь льняного масла,

смешиваются затемъ съ древесными опилками и высеваются.

Такое поле почти никогда неповреждаетсянасекомыми,по всей
вероятности, избѣгающими запаха льняного масла.

—Сообщаем?» нижесіедующіе результатыизслѣдованій г. Исид.
Пьерра надъ увеличеніемъ веса пшеничиыхърастеній и ихъ ча-

стейко времениеозрвванія («Cumptes reudus» Т. L. VII. p. 859).
Общи! весе пшеничиагораетепія за несколько недѣль до пол-

наго созреваяія перестаетеувеличиваться заметнымъобразомъ;
хотя колосья и становятся потомъ тяжелѣе, но увеличениевеса
ихъ происходитьпасчетъдругихъ частейрастенія. Общій весъ

азота, органическихъ вещьегнъ, щелочей, извести, магнезіи и

кремневой кислоты, содержащихся въ целой жатве, перестаете
увеличиваться,почтиза месяць до созрвванія. Одна только Фос-

форная кислотасоставляете иоключеніе, такъ какъ количество

ея вь колосьяхъ увеличиваетсявъ нослвднія неделиболее чемъ
на 20 процентовъ. Уже тотчасъпослецввтенія, за исключеніемъ
фосфорной кислоты, пшеница содержитъвсѣ нужные для пол-

наго созреванія минеральный вещества; она должна извлечь ихъ

изъ почвы до этого времени.

Изъ всехъ частей растенія узлы наименеесодержать крем- .

невой кислоты и наиболеекали; а именно, первой въ пнхъ вдвое
менье, нежеливъ самыхъ бвдиыхь этимъ веществомъ частяхъ
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растенія, а кали вчетверо болѣе, нежеливъ органахъ, содер-

жащихъ его въ наиболыпихъколичествахъ.
—Излиганимъ было бы говорить о пользе костянаго удобре-

пія, снабжающаго почву /ірагоценнѣйшимъ элементомъ—фосфо-

ромъ. Есть много способовъ, рекомепдуемыхътеоріею для обра-
щенія съ костями; все они требуютъ предварительнагоизмель-
чения послѣдиихъ. Дороговизна аппаратовъи трудность обраще-
пія костей въ порошокъ составляютъ до-сихъ-поръглавнейшее
препятствіе къ пркмененію этого удобренія въпрактикѣ. Одинъ
изъ самыхъ лучніихъ способовъ измельченія костейбезъ помо-
щи аппаратовъ— смѣшиваніе ихъ съ навозомъ. Въ последнее

время нѣкто г. Шейерманнъ,изъ Доннова, предлагаетъдругой
подобный способъ обращенія съ костями, обходящійся очень де-

шево, а именпо: 16 центнеровъ (центн.=100 ф.) сырыхъ костей
переслоиваютъсъ 4 шгФФелями (1 четвертью) едкой, негашеной
извести; какъ первыя, такъ и послѣдняя должны быть предва-

рительно грубо раздроблены; затетъмассу обливаютъ неболь-
шимъ количествомъ воды; развивающаяся, вследствіе гашенія
извести, теплотаделаетекости столь хрупкими, что по проше-

ствіи 10— 12 дней они могутъ быть превращепы въ тончайшую
муку при помощи обуха или самойпростой толчеи. Конечно,
этотъ способъ выгоденъ только въ томъ случае, если не ду-

маютъ потомъ обработывать кости минеральнымикислотами,

такъ какъ, въ противномъслучае,пришлось бы употребить слиш-
комъ большое количество последнихъдля безполезнагоосредо-
соленія извести.

—Изъ костейкостяного угля, апатитовъи ФОСФоритовъ,при

помощи сѣрной кислоты, приготовляется одинъ изъ полезней-
шихъ туковъ, извѣстныйвъ торговле иоденазваніемъ суперфос-

фата. Относительноколичествакислоты, необходимой для пре-

вращенія данноймассы означенныхъ предметовъвъ суперфос-

фаты мнѣнія несогласны: одни предлагаютъбрать кислоты для

этой цели '/ З ч. костей, костяного угля, другіе — 25°/0 и пр. Брет-
шнейдеръвъ "Centralblatl» высказываетъпо этому поводу следую-
щія соображенія. Приупотребленіи слишкомъ малагоколичества

кислоты изъ нерастворимой трехъосновной фосфорнокислой
извести (ЗСаО-+-Р03 ) образуется почти столь же нерастворимая
въ воде средняя соль, въ которой только одинъ пай извести
замещенъпаемъ воды (НО -t- 2Са0-«-РО5 ); а потому кислоты

должно быть употребляемо столько, чтобы всю основную соль

перевестивъ кислую растворимую Фосфорнокислую известь =

(Са0-+-2Н0ч-Р03 ). Для этого 100 частейпервой требуютъ 67,2
частей(по весу) продажной сернойкислоты въ 66° Бомэ (уд. в.=
1,84).

—Инспекторъ садоводства въ Эрфурте, нѣкто г. F. Juchlke,
указывая на необходимость малыхъ подстоличныхъ хозяйствъ
добывать возможно большіе доходы съ своихъ участковъ земли,



— 198 —

оредлагаетъ слѣдующій способъ смешеннойкультуры ранняго

картофеля вмѣсте съ огурцами и другими овощами. Этоть спо-
собъ особенно нригоденъ на почвахъ рыхлыхъ, теплыхъ.

Что касаетсявыбора, для этой цели, сорта ранняго картофе-
ля, г. Juchlke замѣчаетъ, что сорты съ продолговатымиклубня-
ми, каковы, напримеръ,шестинедѣльный, ранній парниковый и

вообще все такъ называемые почковидные сорты картофеля

всегда отзываются нѣсколько мыловатымъ вкусомъ, исчезаю-

щимъ только при полномъ созреваніи. А потому задачахозяи-

на заключается въ выборе такихъ сортовъ, которые при круг-

лой Форме клубней соедипяютъ способностьскороспелостисъ
нежностью вкуса. Такими, по мненію автора, можно считать:

картофель Фпньи (Vigny), Flour-ball, Фридрихсъ ранній и Preis
голландскій. Эти сорты отличаются богатствомъкрахмала, прі-
ятнымъ вкусомъ, обиліемъ урожая и противостояніемъ болез-
ни—мокрой гнили.

Но, чтобы эти важный качества сохранились въ картофеле,

необходимо обращать особенное вниманіе на хорошую зимовку

посевныхъ клубней последняго. Г. Juchlke замечаетъ, что въ

большинстве случаевъ посѣвному картофелю вредитепреимуще-

ственно слишкомъ высокая температуравъ подвалахъ, заста-

вляющая его пускать очень длинныеростки, изнуряющіе матер-

ній клубень. Это устраняется устройствомъ хорошихъ отду-

шинъ. Столько же следуетеопасатьсяи промерзанія сѣменныхъ

клубней. Самый же способъ раннейкультуры состоитъвъ сле-

дующем^

Около средины или конца марта (смотря по погоде и состоя-

пію почвы) на поле, назначенномъдля такой культуры, выни-

маетсягемля на пространстве3-хъФутовъширины и произволь-

ной длины; глубина выемки (или образуемаготакимъ образомъ
рва) делаетсявъ 2 Фута; верхняя часть земли выпутаго слоя

служитедля устройствана местерва гряды въ 1 3 І 4 Фута; ниж-

няя же часть земли оставляется пока въ запаседля будущей
культуры картофеля. Вышеозначенная гряда делаетсятакимъ

образомъ: ровъ наполняется плотно утаптынаемьшъ свѣжимъ

конскимъ навозомъ, котораго верхняя поверхность возвышается

па 3/4 Фута надъ площадью поля; на вавозъ накладываетсявы-

шепомянутая верхняя плодородная часть земли слоя, вынутаго

изъ того же рва; эта земля уплотняетсяи вся образованная та-
кимъ образомъ іряда съ боковъ окружается досками и плот-

но сплетеннымъкустарникомъ,уде{ жішающимъ землю отъосы-

павія. Затвмъ следуетеобыкновенная посадкаклубнейвъ двухъ
продольныхъ рядахъ, отстоящихъ другъ отъ друга на 1'/2 фута.
Наконецъ картофель задѣлывсется землею и покрывается щи-

тами (въ 3 квадр. Фута каждый), сделаннымиизъ планочной

рамки, заполненнойсоломою. Сначала щиты защищаютъ карто-

фель и дпемъ и ночью, но, по мерѣ возвышепія температуры
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атмосферы, они снимаются во время дня и накладываются къ

ночи, для защиты отъ утренниковъи ночныхъ морозовъ. Кар-
тофель, посаженный,при такоыъ воздълываніи, въ началъ или въ

первой половинз марта можетъ быть проданъ въ началаіюня,
освободивъ поле. Теперь гряда хорошенько перекапываетсяи

засаживаетсякитайскимизеленымизмъйчатымиогурцами,кото-
рые доставляютъ въ августа и сентябрь вторую главную жат-

ву. Если такихъ рвовъ много (и ониидутъпараллельно), то про-
странствомежду нимимогутъ быть засъяны сельдереемъ, са-

латомъ, редисомъ, кольраби и цвѣтною капустою.

Главный урожай на междурядіяхъ доставятъ корневой сель-
дерейи цветная капуста, а побочный—салатъ, редисъ и кольра-

би. Въ октябрь, когда гряды совершенно опростаются,

старый навозъ кладется на нижнюю часть вынутаго слоя (см.
выше) и на образованнойтакимъ образомъ гряд-в на слъдую-

щій годъ повторяется въ томъ же порядкѣ описаннаякультура.

Хотя такой способъ воздѣлывэнія требуетъ значительныхъ

издержекъ на удобреніе, обработку, поливаніе огурцовъ и цвет-

ной капусты въ сухіе годы, но онъ всегда окупается и даетъ

болыніе доходы обширпымъ сбытомъ такихъ продуктовъ, ко-

торые всегда находятъ для себя покупателейвъ столицахъ.

А. Людоговскій.
Москва,

30 іюня.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЗДШѢТКИ Н МЕЛОЧИ.

Объ удобреніи луговъ. —Еще по поводу вопроса о степени густоты по-
сѣвовъ. — Выгоды отъ употребления при культурѣ плодовыхъ деревьевъ
корья, остающагося отъ дублснія кожъ,— Новый способъ разведенія клуб-

ники.

Объ удобрепіи луговъ.— Изъ всѣхъ искусственныхъудобри-
тельиыхъ средствъпригоднеевсего для луговъ жидкое удобре-
ніе и компостъ, хотя на пихъ могутъ быть съ выгодою упот-

ребляемы также все другіе туки и даже хлѣвный навозъ. По-
слѣдній слъдуетъ,однакожь, употреблять только въ тѣхъ случа-

яхъ, когда онъимѣется въ избытка. Въ хозяйствахъ, гдѣ навозъ

можно добывать только посредствомъ дорогой и плохой под-
стилки, въ отношеніи удобренія луговъ слѣдуетъ соображаться
съ потребностью полей, состояніемъ скота и самихъ луговъ,

такъ что, если принять всъ- этиобстоятельства во вннманіс, то
для удобревія пхъ не останетсячасто ничего. Въ такомъ слу-

чав хозяинъ долженъ решиться илина покупку искусственныхъ

удобреній, или же—чтб, можетъ быть, еще лучше—оставить

часть пахотнойземли неунавоженпою и безъ обработки, а на-

возъ употребить для луговъ.
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Въ местностяхъ, где кормовыя растенія часто не удаются,

это средство оказывается особенно полезньшъ; ибо луговыя

травы даютъ всегда достаточныйурожай, если онѣ не терпятъ

недостаткавъ удобреніи и влажности. Такимъ образомъ можно
всегда обезпечить себя въ отношеніи кормоваго матеріала на
зиму, не будучи вынужденньшъ употреблять произведенія полей
па кормъ скота. Многіе хорошіе хозяева предпочитаютъупо-

треблять навозъ лучше для удобренія луговъ, нежелистараться

съ помощью его вызывать -насильственнопроизводство клевера,

когда почва не въ состояніи производить его. Если для удобре-
нія луговъ предполагаетсяупотребитьживотное удобреніе, то

само собою разумеется, что почва должна быть хороша и не

болотистаи не содержать такъ называема™кислаго перегноя,

иначе это будетъ только безполезный расходъ. Вывозку хлѣв-

наго навоза следуетъпроизводить поздно осенью; онъ должеиъ

находиться въ свежемъ, еще неразложившеыся состояпіи, по-

тому что перепревшій навозъ действуетъ слишкомъ сильно.

Его должно немедленнои какъ можно равномернееразбросать
по всему лугу. Весною, въ апрѣлѣ, или позже, смотря по кли-

мату и мѣстности,лугъ следуетъ обработать бороною. Унаво-
живаніе повторяется чрезъ каждые два года; при этомъ нетъ,

однако же, надобностиупотреблять большія количества навоза,

потому что луга, привыкшіе къ удобренію, вскоре ухудшаются,

если нхъ перестаютъудобрять.
Хотя изъ всвхъ сортовъ навоза овечій действуетъсильнѣе

всѣхъ другихъ на травяную растительностьи производитъсо-

временемънаилучшіе луга, однакожь употребленіе его для этой
цели возможно только въ редкихъ случаяхъ, такъ какъ унаво-

живапіе луговъ производится большею частью въ то время,

когда вывозка навоза изъ овечьихъ хлевовъ не совсѣмъ удобна.
Кто хочеть удобрять свои луга толокою, тотъ должень де-

лать это рано весною для того, чтобы летучія части удобрепія
могли еще дѣйствовать на растенія. Лучшее удобреніе для лу-

говъ составляетъ,однакожь, компостъ,потомучто онъ не только

доставляетъ растеніямъ множество питательныхъвещсствъ, но

и чрезвычайно улучшаетъ почву своими минеральнымисостав-

ными частями. Въ каждомъ хозяйстве пропадаетъбсзъ пользы
большое количество веществъ, который, при тщательномъ соби-

- раніи, могли бы доставлять лучшее удобреніе для луговъ.

Грязь изъ канавъ, шоссейная пыль, сложенныя въ кучи съ

съ разными остаткамиотъ хозяйсівъ, известью, уриною и че-

ловеческими изверженіями даютъ—если ихъ хорошо переме-

щать между собою и отъ временидо времени перелопачивать

кучу—превосходное удобреніе для луговъ. Хорошее удобреніе
получается также, если къ кучке земли примешать немного

песку и извести и поливать ее мыльною водою, остающеюся

отъ стиркибѣлья и, къ сожаленію, почтивсегда выливаемойвонъ.
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Еще по поводу вопроса о степени густоты посѣвовъ— *).
Мненія сельскихъ хозяевъ о степенигустоты посева при раз-

личпомъ состояніи нлодородія почвы не во" всемъ согласны

между собою. Почти все признаютъ, что на скудной почвѣ не-

обходимъ густой посевъ; но на тучныхъ почвахъ одни совѣ-

туютъ употреблять болѣе рѣдкій, усиливая его по мере увсли-

ченія плодородія, другіе — густой посевъ.Въ Апгліи припимаютъ

за правило: высевать семена на богатомъ и бедномъ грунте
густо, на среднихъже почвахъ— рѣже.

Было бы весьмаинтереснонайтипричины, на которыхъ осно-

ваны тѣ и другія правила; точкою опоры могутъ при этомъ

служить остроумиыя положеніяЛибиха,высказанпыя въ послед-

немъ изданіи его земледельческой химіи. Положенія эти суть:

1) Каждая удобная для культуры почва должна содержать

все питательпыявещества, необходимыя растенію для его раз-

витія; где этого условія не существуетъ, тамъ оно не можетъ

произрастать.

2) Почва богаче или беднее,смотря потому, более или менее
наклоплено въ ней питательныхъвеществъ.

3) Питательный вещества въ почве неподвижны, т.-е. они

не могутъ быть растворены водою и распространятьсявъ этомъ

растворе. Растеніе должно принимать ихъ своими корнями

тамъ, где они находятся. Въ первомъ можно убедиться при
удобреніи навозною жижею илиперувіанскимъ гуано, или же на
техъ мѣстахъ, где рабочій скотъ оставилънаполе свои испраж-

ненія. Несмотря на дождь и снвгъ, дѣйствіе означепныхъ удоб-
рнтельпыхъ веществъ обнаруживается въ точности на техъ

местахъ,па которыя они попали.

4) Изъ этого слѣдуетъ, что въ богатой почве частицыпита-
тельныхъ веществъ находятся ближе другъ къ другу, въ бедной

же более удалены одна отъ другой.

5) Урожай поля долженъ быть пропорціоналенъ количеству

питательныхъвеществъ, вообще находящихсявъ немъ и доступ-

ныхъ для растенія.

6) Питательныйвеществавъ почведоставляются растенію его

корнями; ростъ его обусловливается, слѣдовательно, количест-

вомъ пищи, которое могутъ добыть корни.

7) Корень растетъвъ глубину и въ стороны; ростъ его обус-
ловливается нахожденіемъ питательныхъ веществъ на томъ

местѣ, до котораго онъ достигъ; онъ останавливается,дойдя до

слоя почвы, несодержащагопищи, и обходить его, если въ сто-

роне есть питательныявещества.

8) Чемъ богаче, поэтому, почва, чемъ болѣе, следовательно,

сближены частицыпитательныхъвеществъ между собою, тѣмъ

*) Сы. ІТруды. 1864, Т. I. стр. 464.
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скорѣе и темъ совершеннееможетъ развиваться корень и до-

ставлять растенію всосаннуюимъпищу; чемъ беднееона, чѣмъ
более, следовательно, частицыпитательныхъвеществъ удалены

одна отъ другой, темъменеекорень можетъ разростаться.

9) Корень, могущій усвоить большой запасъпищи, образуетъ,
если это дозволяетъ место на поверхности, побочные отпрыс-
ки; растеніе кустится; корень съмалымъ запасомъпищи немо-

жетъ вовсе куститься, или образуетъ лишь скудные побочные
отпрыски.

10) Первый стебель сильнее побочныхъ побеговъ, даетъбо-
лее толстую солому и более тяжеловесный зерна. Этимъ объ-
ясняется то обстоятельство, что рожь на песчанойпочве, гдѣ

она не можетъ сильно куститься, тяжеловѣснѣе, нежели рожь

съ тучной почвы.

11) На бѣдной почве сеЮтъ гуще для того, чтобы съ по-

мощью болыпаго числа зеренъ получить большее количество

корней, именно потому, что малое число ихъ не можетъ до-

стичь далеко йаходящихся другъ отъ друга частицъ пита-

тельныхъ веществъ.

12) На почве, находящейся въ полной силе, сеютъ густо для

того, чтобы посредствомъбольшего числа растеній воспрепят-

ствовать имъ куститься, чтобы дать возможность развиться

стеблямъ и зернамъ совершеннее, нежели чѣмъ это возможно

при образованіи побочныхъ отпрысковъ.
13) На среднихъ почвахъ употребляется и посевъ средней

густоты. Причинагустого посева на богатыхъ почвахъ неиме-

етъ здесь места, такъ какъ средняя почва не въ состояніи
дать большее число вполне развитыхъ стеблей и способность
растеній куститься слабее.
Практическимъ сельскимъ хозяевамъ предстоитъ решить:

согласуются ли эти положенія съ опытомъ и въ чемъ они опро-

вергаются имъ, равно какъ и определить правильныя количе-

ства посевпыхъ сѣмянъ для почвъ, находящихся въ различной
степенисилы.

Выгоды отъ употребления, при культурѣ плодовыхъ деревь-

евъ, корья, остающегося отъ дубленія кожъ. Въ саду извѣст-

наго■ садовода Дапіила Гойбренка, въ Гитцинге, близь Вены,
прославившегося въ послѣднее время изобрѣтепнымъ имъ спо-

собомъ искусственнагооплодотворенія хлебныхърастеній, сде-

ланы надъ плодовыми деревьями, по словамъ газеты «Agrono-
mische Zeituug», следующая очень иптересныя наблюденія, за-

служивающая особенпаго вниманія вовхъ любителей плодовод-

ства. Все гряды, на которыхъ посажено до 200,000 лучшихъ

сортовъ молодыхъ деревцевъ, были покрыты три года тому

назадъкорьемъ, остающимся отъ дубленія кожъ, на6 дюймовъ
вышины, и посыпка этапривела къ слвдующпмъ результатами

Съ того времени.
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1) гряды совершенно чисты отъ всякаго рода сорныхъ рас-

теши;
2) почва подъ этимъкорьемъ остаетсявсегда рыхлою безъ

всякий дальнейшей обработки;
3) въ самое сухое время она постоянно сыра, безъ всякаго

увлажненія ея поливкою;

4) въ ней никогда не заводилось личинокъ майскаго жука

(хруща);
5) молодыя деревца отличаются силою, крепостью стволовъ

и ветвей, короткими интернодіями (промежутки отъ одного

глазка до другаго), более сильнымъ образованіемъ листвяныхъ

и плодовыхъ почекъ, нежелидеревья на грядахъ безъ корья;

6) образованіе корней у нихъ вдвое и более сильнѣе, потому

что стволы ихъ пускаютъ целые пучки корней въ слое корья

даже выше "местапрививки; и

7) плодородіе более взрослыхъ деревцевъ, растущихъ въ та-

комъ корье, и доброта плодовъ превосходная;

8) подобные же результаты были наблюдаемыя относитель-

но дичковъ.

Следовательно, чрезъ употребленіе корья, остающегося отъ

дубленія кожъ, нетолько сберегаютсяиздержки наполотьесор-
ныхъ травъ, разрыхленіе и поливку почвы, но и предотвращает-

ся порча корней насекомыми, усиливается образованіе корней,
ростъ и завязь плодовъ у Фруктовыхъ деревьевъ, доставляю-

щихъ чрезъ это большій доходъ. Употреблениеэтого корья бы-
ло бы поэтому выгодно какъ въ питомникахъ плодовыхъ де-

ревьевъ и дичковъ, такъ и для древесныхъ и кустарныхъ

группъ въ садахъ, тѣмъ более, что выгоды, доставленныйимъ
въ саду Гойбренка, съ теченіемъ времени все болѣе и более
увеличиваются. Поэтому, до-сихъ-поръ поступали очень не-

благоразумно, выкидывая изъ теплицъ старое корье, какъ ни-

куда негодный матеріалъ; ибо именно чемъ оно старее, темъ

благопріятнее его действіе на развитіе деревьевъ и кустарни-

ковъ на открытомъ грунте, если оно будетъ насыпанона него

более значительпымъслоемъ (до 6 дюймовъ вышины). Подсб-
ное употребленіе корья нашло уже, впрочемъ, между многими

садовникамиза границеюподражателейи дало такіе же благо-
пріятные результаты, какъ и у Гойбренка.
Новый способъразведенія клубники.— Въ журнале «Gartenflo-

га» университетскийсадовникъ Френеръ рекомендуетъ следую-

щую, по его словамъ, новую методу разведенія клубники. Ког-
да гряды хороню приготовлены, на нихъ сажаютъ кусты клуб-
ники, корни и листья которыхъ немного обрѣзаны, такимъоб-
разомъ, чтобы группы ихъ, состоящія каждая изъ трехъ или

четырсхъ растеній, образовали правильные ряды. При этомъ

следуетъвнимательнонаблюдать за темъ, чтобы землею не за-

крывались сердцевинныелистья. Если посадка была произве-
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дена въ сухую погоду въ августе, то растенія поливаютъ нѳ-

медлевно водою изъ лейки съ мелкимъ ситкомъ. Какъ скоро

посаженнаятакимъ образомъ клубника укоренилась и между

кустамипоказались сорныя травы, то ихъ слвдуетъ выполоть,

разрыхливъ при этомъ поверхностноземлю. Позднею осенью въ

сухую погоду плотно утаптываютъ клубничныя гряды и новто-

ряютъ эту операцію въ сухую же погоду слѣдующею весною

въ случае, если морозъ приподнялъ изъ земли некоторый рас-

тенія. По появленіи почекъ, поливаютъ промежутки между ря-

дами водою, въ которой растворено гуано, и повторяютъ эту

поливку въ продолжениеперіода сильнейшаго роста каждую не-

дѣлю по одному разу. Вовсе это время следуетъпостоянно за-

ботиться о содержаніи грядъ въ чистоте отъ сорвыхъ травъ,

при выпалываніи которыхъ недолжна быть, однакожь, употреб-
ляема мотыка. Съ приближеніемъ окончанія временицветенія,
пространствооколо кустовъ слѣдуетъ покрыть короткими сухи-

ми прутьями для того, чтобы ягодамъ не приходилось лежать

на земле. Обрезываніе побеговъ должно быть производимо ра-

но по утрамъ. ^

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСЕАЯ ЕОРРЕСПОНДЕЩІЯ.

Т
ОБЪ УРОЖЙѢ ХДѢБА

въ селе ІОганспомъ, Березовснаго онруга, за 1863 годъ.

Въ 1862 г. весь хлвбъ мой ушолъ нодъ снегъ, а потомувес-

ною съ нимъ поступлено было такъ: лишь только снѣгъ ста-

ялъ и мы началижатву, развешавъ снопы для осушки весен-

нимъ ветромъ. Но хлѣбъ оказался довольно тощимъ и вышло

его далеко не столько, сколько нужно было ожидать.

Прошлое же лето, благодаря Богп, противоречило во всемъ

предшествовавшему, и какъ бы въ награду бедному народу за

терпеніе— стояло жаркое, вода была посредственная,рыбы вез-

де было довольно и для произростанія хлеба и самыхъ травъ

перепадалиполезные дожди; общій выгонъ скота былъ ранній,
налугахъ безопасныйи, какъ говорится, привольный; травы бы-
ли удивительно хороши; сенокосъначался съ половины іюля и

совершенно окончился въ последнихъчислахъ августа. Жалко
только, что у многихъстелившихся коровъ, по случаю рано быв-
шихъ наводненій, не для кого было трудиться въ пору сѣноко-

са. Причемънелишне сказать, что и самые хозяева— сначала

унылые и вялые, потомъ, какъ будто переродились— сделались

живыми, предпріимчивыми и деятельными, ибо трудъ ихъ вез-
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де и во всемъ былъ вознаграждаемъуспехами. Нынѣ отцы не

мучились до безсилія и кроваваго пота, снискиваядневноепро-

питапіе для содержания своихъ семействъ, а находили его безъ
особенныхъ усильныхъ трудовъ. Дѣйствительно, пріятпо смот-

рвть на это народное довольство во всемъ. Дай Богъ, чтобъ
оно было всегда въ разорившемся народе!
Описавъ вкратцѣ богатоежизненнымъпродовольствіемъ -про-

шлое лѣто здѣшняго убогаго края, съудовольствіемъ приступаю

къ описанію урожая хлеба: озимая рожь колосилась съ14іюня;
зацвела съ 24 числа того же месяца; начала наливаться съ 7

іюля. Жатва началасьсъ 12 августа, покончена 25 числа того

же месяца. Хлебъ зериомъ вышелъ полный, но урожай былъ не

вездѣ равный по случаю ненастнойпогоды въ продолжеиіе осе-

ни 1862 г., отчего по низкимъ местамъпашпи погнило много

хлѣба еще при всходѣ; впрочемъ, его можно считать средпимъ

числомъсамъ-8'/2 . Этого количества, чтобъ содержаться съ се-

мействомъдо будущейжатвы, мне достаточно;но въ воспомина-
ніи остается гибельный, голодный 1862 годъ, вынудившій меня

лишиться даже занасныхъсѣмянъ, безъ чего я никогда не ос-

тавался, а потому все приготовленноеподъ засевъ простран-

ство земли 5 десятинъ засеяли новыми, сыромолотными

семенами. Посевъ производился съ 19-го по 27 число ав-

густа; высеяно 6 четвертей и 7 четвериковъ. Это на хорошей
земле должно показаться довольно густымъ заоевомъ; по, су-

дя по позднемуврсмснп, я счелъ за нужпоо сеять не ипа-

че, какъ такъ, потому, что въ такомъ холодпомъ климате,

какъ здѣгапій, земля въ последпихъ числахъ августа действу-
етъ на зерпо уже не жпзпію, а гибелью, почему часть бро-
шенпаго въ землю зерна нужно считать ногибшимъ. Къ 6 чи-
слу септября появился всходъ на всемъ засеянномъполе—ме-

стами довольно густой.
Насталъхолодный октябрь, съпервыхъ чиселъ застылъ верх-

ній слой земли, 4-го числа появился ледъ на реке Югапе, 5-го
выпалъ сиегъ и покрылъ землю въ три врешка глубиною; въ

ночь на 6-е число рѣка Юганъ въ окрестиостяхъсела покры-

лась совершенно льдомъ. Погода зимой стояла прекрасная, съ

сильнымъ холодомъ, весьма кстати для охотниковь па всехъ

возможпыхъ зверей; теплыя (такъ называемыя здесь талыя)

осени, по разсказамъ самихъже охотниковъ, «не пога для про-

мысла», т.-е. здесь пониматьнужно трудность не для зверей, а
для промышленгшковъ, которые немало мучатся въ ходьбѣ

но талой земле и по принесеннымъводою болотамъ. Дай Вогъ,
чтобы и пыпѣишій годъ насъ такъ порадовалъ, какъ прошлый!

Членъ-коррсспондентъ Императорскаго Казанскаго Эконо-
мическаго Общества.

Священнике Іоаіінъ Тверитинъ.

-
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П.

0 КАПУСТНОЙ РАЗСАДѢ.

Известно, что во время нрежняго крѣпостнаго права каждая

экономія, даже небольшая, и та содержала не менее12 чело-

векъ. прислуги на застольномъ продовольствіи дармоедовъ, для

которыхъ заготовлялось вариво (соленіе) на зиму въ огромномъ
количестве. Въ настоящееже время въ некоторыхъ экономіяхъ
теперешнія застольныя продовольствуютъ круглый годъ рабо-
чихъ вольнонаемныхъ, для которыхъ капуста необходимая еда
въ разныхъ видахъ, сырая и вареная. Эта ненаскучаемаяимъ
пища тянется съ октября идо іюня, или же до следующаго со-

ленья. Съ вольнонаемнымъ трудомъ увеличилось и заготовленіе
капусты въ прокъ.

Каждому проживающему въ именіи владѣльцу, если онъ толь-

ко занимаетсяхозяйствомъ, известно; что посаженная на гря-

ды капустсаяразсада поливается 12 зорь. Такая системапо-
ливанія производится но всѣмъ экономіямъ здеганихъместъи

въ настоящее время при издельной повинности, а где таковой
нѣтъ, во избежаніе лишнихъ хлопотъ, прекратили посевъ раз-

сады и преобретаютъосенью капусту покупкою въ увздныхъ

городахъ или лъ сосѣднихъ именіяхъ, где она воздѣлывает- -

ся съ излишкомъ. Чрезъ увеличениетребованія капусты образо-
вался новый родъ барышниковъ, которые по деревнямъ скупа-

юсь капусту не счетомъ качановъ, а грядами.

Во избежаніе расходовъ и пугающей 12-ти зарнейполивки,
я предлагаювладельцамъ средство, которое значительнооблег-
чаетъ трудъ возделыванія капусты.

Сплошнаго унавоживанія капустниковъя не делаю, грядъ по

шнуру и обделки ихъ лопатою не произвожу, поливка 12-ти
зорняя заменяется одною вечернею того же дня, когда выса-

жена разсада. Капустникъ весною пашется сохою поперегъ

осеннихъгрядъ; за неделю до посадкиразсады двоятъ глубоко,
въ этотъже день выскараживаютъ тяжелою (железною) баро-
рою, а у кого такой нетъ—деревянного обыкновенного, положивъ
на нее какую-нибудь тяжесть. Въ день высадки разсады, ут-

ромъ капустникъопять пашется съ бороною, вследъ потомъ

сохою безъ палицы; вместо последнейсзади сошниковъ привя-

зывается снопъ ржаной соломы, обрубленный съ обоихъ кон-
цовъ и такимь родомъ прорѣзываются гряды. За темъколомъ
пробиваются лунки: одинъ работникъбьетъ, а другой изъ кор-

зинки (плетушки) кладетъ въ лунку горсть перегорелаго наво-

за; после этого одинъ работникъ изъ ведра кружкою напол-

няете лунку водою, а другой опускаетътуда разсадину и осы-

паетъземлею. Безъ привычки сначала эта работа, при недо-

статке навыка работниковъ идетъ, мешкатно, а после идетъ

живо одно за другимъ.
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20-го мая у меня два работника означеннымъ способомъ по-

садили 23 гряды капусты, длиною каждая 18 саженъ; они же

и воду возили изъ сажалки, а къ вечеру еще поспели на рас-

кидку навоза по коноплянику.

Присланный при «Трудахъ» семена коломенской капусты 25-го
марта я посеялъ въ парнике (капустномъ); разсада вышла вѣ-

ликолепная и ростомъ вдвое больше разсады изъ моихъ соб-
ственныхъ семянъ, хотя и сеяли въ одинъ день. 20 -го мая этой
капусты я насадилъ 5 грядъ выше означенной длины.

Курской губерніи Дмитріевскаго уѣзда

село Пересвѣтово— Бѣлица. SI. Зеновичъ.

С М Ѣ С ь.

АРТЕЗІШКІЙ КОЛОДЕЗЬ.

Къ числу многихъ достопримечательныхъ сооруженій въ С.-
Петербурге, прибавилось новое — артезіанскій колодезь. Это чудо
природы и искусства находится Нарвской части, по Рижскому
проспекту на дворе экспедиціи заготовленія государственныхъ

бумагъ.
Желательно, чтобы даровитые строители колодца скорѣйшимъ

изданіемъ подробнаго описанія всего процесса работъ, съ прило-

женіемъ разреза пройденной буромъ толщи земли, чертежей,
употребленныхъ при этомъ, орудій и машинъ и отчета въ из-

держкахъ пополнили пробелъ техническихъ нашихъ сведеній
по этой части и темъ возбудивъ соревнование къ распростране-

на сооруженій подобнаго рода въ местностяхъ, нуждающихся

въ водѣ, а особливо въ степяхъ по окраинамъ юго-восточной и

южной Россіи, которыя отъ недостатка этого жизненнаго про-

дукта остаются недоступными для заселенія и обработки, ока-

зали бы содействіе къ развитію туземныхъ производительныхъ

силъ и къ улучшенію народнаго быта.
С.-петербургскій артезіанскій колодезь заложенъ въ конце

1862 года; работы производились до двухъ съ половиною лѣтъ.

Въ теченіе этого времени пройдено буромъ въ глубину до

94 саж.

Главпейшія породы земли встречены отъ поверхности:

1) Торфянистой почвы.......... 7 ф.

2) Мелко-зернистаго песка ........ 4 »

3) Глины сероватой .......... 17 » 4 д.

4) Глины светло-желтой ......... 8» 7»
5) Мелко-зернистаго плывучаго песка .... 8 » 7 »

6) Крупно-зернистаго песка, содержащаго воду . 10 »
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7) Твердо-синеватагосѣраго цвѣта огнепостоян-

ной глины............. 300
8) Мелко-зернистагопеска, содержащаговоду . 25 »

Вода поднялась обильнымъ токомъ, но не до-

шла до поверностиземнойна 1 % Фута.

9) Песчаникасъ прослойкамиглины..... 44 »

10) Глины зеленовато-краснагоцвета .... 45 » 7 д.

11) Слюдистаго песка.......... 8 »

12) Песчаникасераго съ прослойкамиглины . . 48 » 9 д.

13) Белаго кварцеваго песка, содержащаго воду . 40 »

Вода поднялась выше поверхностиземли на 4

саж. обильнымъ токомъ съ содедшаніемъ раз-
личныхъ солей до '/ 4000 .

14) Камня-песчаника .......... 46 »

15) Сине-сѣроватой глины ........ 22 »

16)Крупно-зернистагопеска, содержащаго воды . 18 »

Вода эта оказалась съ примесью различныхъ

солей до 7,000-
1 7) Гранитъна неопределеннуюглубину, на кото-
ромъ прекращено дальнейшеепроизводство ра-

богь. .............. 5 »

658 Футъ.

, По мере углублепія буровой скважины опускались деревян-

ныя сосповыя трубы, которыя остановились въ слою твердой
синеватойглины.
Строители, убкдясь наблюденіемъ, что заішочающійся въ 13

нлаотв-въ беломъ кварцевомъ песке токе воды весьма обиленъ
ц съ менышшъ содержавіемъ посторонпихъ веществъ, положи-

ли опустить трубы до 14 слоя— песчаникаи затемъ остальную

глубину буровой скважины завалить кампемъдля предупреж-

денапритока воды изъ 16 слоя, заключающей въ себе до 3 | 1о00
различныхъ солей; а дабы открыть свободный прнтокъ воды въ

трубы изъ 13 слояивместѣ съ темъпредупредить обвалы па-

поромь воды производимые,—во всю толщину этого слоя на 40
ф. опускаетсямедная вылуженная прочно ажурная труба.
Теперь постановкаэтйхъ трубъ продолжается, и пока не бу-

детъ окончена, доступъ къ колодцу для обзора въ рабочіе дни

прекращепъ и любознательная публика допускается свободно
только по воскреспымъ и праздничнымъднямъ.

Въ настоящеевремя нельзя еще предположить, какую можно

извлечь пользу изъ' этого важнаго въ производительпомъ отно-

шеніи открыты. Токъ воды, извергаемый съ изумительною

силою на нѣсколько саженъ отъ горизонта земли вверхъ въ

количествѣ до 250,000 ведръ въ сутки, конечно, не будете тра-
титься напрасно. Мы видѣли нѣсколько ироектовъ Фоптановъ п

проч., но все это игрушки; будемъ ожидать разумнаго упо-

і
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требленія этой даровой движущей рилы. Пока огромная масса

воды образуетъбыстрый потокъ, направленныйвъ Черную ръч-

ку. Вкусъ этой воды составляет?! что-то среднее между зель-

терскою и виши. Температура10°. Вѣсъ противу преснойво-
ды тяжел* на 3/1000 .

По разложепіи академикомъСтруве, въ 10,000 частяхъ этой
воды содержится:

1 ) Хлорпстагопатрія ....... • . . 31— 4.5 °/ „

2) Хлорпстагомагнія .......... 2— 4/ І0
3) Хлорпстагокальція .......... 2— 2/10
4) Флористагокали ..... " ...... О — с/ю
5) Кисло-углекислойсоли......... 1— а/, 0
6) Углекпслагопатрія .......... О — 6/ю
7) Кисло-углекислоймагпезіи ....... — 2/ І0
Я) Углекислоты . . : ......... О— 5/іо
9) Кремпевойкислоты . • ........ О— '/ 10

38 — 1б / )00

При погружепіи вт. трубу голой руки чувствуется пріятная
щекотливость и въ н-всколько секупдъ дълается замѣтная опу-

холь, которая скоро потомъ проходитъ. Употребляющіе воду

увсряютъ, что опа дѣйствуетъ на желудки: крѣпкіе —въ впді;

слабительнагои наслабые—какъ укрѣпляющее средство. Вслед-
ствие этой молвы многія сотни людей ежедневно приходятъ за

водою съ боченками, бутылями и ^разной посудой и разносятъ

большое количество въ самые отдалепныя части столицы для

употребленія въ видѣ лекарства.

Желательпо, чтобы медициискій Факультетъ поспѣгаилъ сдѣ-

лать паблюденіе надъ свойствомъ этой воды п опредвлилъ: въ

какихъ болѣзпяхъ опа можетъ быть полезна и въ какнхъ долж-

но остерегатьсяотъ употреблепія.
Расходы на устройство колодца простиралисьдо 17,000 руб.;

за эту сумму, вѣроятно, можно строить подобпые колодцы и въ

другихъ мъстпостяхъ.

Ч.іепг Общества А. СоФроновъ.

ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ШИТИКО-ЭШОМИЧЕСКІЙ ЕОИИТЕТЪ.

Собраніе 20 Февраля 1864 г.

Присутствовало, подъ прсдсѣдательствомъ И. В. Вер-
иадскаго, 23 члена п гость.

Томъ III.— Вып. III. 4
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Начало заседаиія въ 7'/а ч. вечера.

Предсѣдатель. Милостивые государи! Въ прошломъ за-

сѣданіи мы остановились на предмете весьма важномъ по

разсмотрѣнію причинъ нынѣшняго экономическаго кризи-

са, — предположили перейти къ мѣрамъ, отвращающимъ

вредныя слѣдствія его. Но прежде, нежели нерейдемъ къ

этому вопросу, я, вслѣдствіс рѣшенія бюро, позволю себе
просить гг. членовъ обратить впимавіе на одну записку,

присланную однимъ пзъ лицъ, постороннихъ нашему об-

ществу, и касающуюся предметовъ, уже разсмотрѣнныхъ

въ нашихъ засѣданіяхъ. Записка эта заключаете нѣсколько

дѣлыіыхъ и ирактическихъ замѣчаній и адресована къ

председателю. Не счнтая себя въ праве изложить ее толь-

ко въ краткомъ содержания буду просить Ю. 0. Шрейера

прочесть ее вполне. Послѣ неямы перейдемъ къ очеред-

ному вопросу.

Ю. 0. Шрейеръ (секр.) читаете следующее'

N. Г.! Въ засѣданіп Политико-экономическаго комитета

20-го января г. Водоиъ въ докладе своемъунрекаетъ иуб-

лицистовъ нашихъ, что до сего времени никто не выска-

зался изъ нихъ о характер* современная «Финансоваго

процеса въ Россіи» и не указалъ на средства выхода изъ

этого печальнаго экономическаго положепія. Сиѣшу зая-

вить вамъ, м. г., что я разработывалъ этотъ вонросъ съ

вашей точки, «что прежде всего нужно возстановнть еди-

ницу». Изслѣдовапія нрошлаго доказали мне, что нашъ

крпзиеъ пгтекаеть чисто изъ силы вещей, сложившихся

въ Россіи, и не есть слѣдствіе (какъ многіе старались уве-

рить) Фііпапсовыхъ сумятицъ въ Европе. Для меня непо-

нятно было, почему наши Финансисты придали такое гро-

мадное зпаченіе нашему кризису, въ действительности
легкому переходному затрудпенію. Не вдайся въ панику

админнстрація банка, оно бы прошло, какъимногіе предъ-

ндущіе— созданные искусственными поддержаніемг тіЪія-

няго вексс.іьниго курса и другими пальятивными мерами.

За три года почти («Бирж. Вед.» май 1861 года) въ статье

моей «О междупародномъ курсе и еговліянііі» я доказы-

валъ сторонникамъ искусственнаго поддержанія кур-
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совъ всю несостоятельность ихъ системы и всю опас-

ность отъ развитія ввоза насчетъ уменьшенія вывоза Но

внноватъ я, утруждая ваше внпмаиіе собьітіями, давно

оцененными вамп, и перехожу къ сжатому изложение раз-

работаинаго мной вопроса «Объ улучшеніи нашихъ Финан-

совъ».

-По 1 января 1S63 года находилось въ народномъ об-

ращены въ Россіи кредптиыхъ билетовъ, на 651,104,562

рубля гарантированныхъ па 92,601,107 металлическими,

Фондомъ, следовательно въ пропорціи только 1 3°і 0 . Для воз-

стапоАлеиія едвшщьг, еслптщатъея~~въ""внѣшніі игеталли-

ческій заемъ, 599 м. оргапизовавъ по 90°/ о съ нлатежомъ

5 0/0 въ годъ, вовлекли бы страну въ нлатежъ ежегодныхъ

процентовъ 32,945,000 рублей, поглощайщій весь тамо-

женный доходъ государства. Обратясь къ заменеиію без-

нроцентныхъ бумажныхъ депежныхъ знаковъ— 4°/,, облига-
ціями. навязали бы Россіи 23,600,000 рублей новаго еже-

годпаго расхода, который повлекъ бы къувеличенію нря-

мыхъ, и косвенпыхъ налоговъ, могущихъ обременить

страну. Немыслпмость этихъ мѣръ въ примѣненіп къРос-

сіи, привели меня къ убежденіямъ въ возможности исклю-

чительно своими туземными средствами — безъ займовъ, л

налоговъ возсоздать металлическій фондъ въ періоде около

10 лѣтъ последовательно до 420 м. серебромъ, то-есть

на 75°/0 всего выпуска кредптиыхъ билетовъ. Бумажные
денежные знаки, обезпеченные 75°/,, Фонда, не только возс-

тановятъ свою единицу, новозвысятъ свою ценность, какъ

было въ періоде ассигнаціонной системы' въ Россіи. Воз-
созданіе Фонда до 420 м. сер. не нотребуетъ почти жертвъ

отъ правительства, оио только должно отказать себе въ

доходе 3 тит. сер. вътодъ,ио одпоГгстатье хвоего бюджета.
»Надеюсь скоро представить на обсужденіе Полптико-

экономическаго комитета мои пзложенія въ иечатной бро-
шуре, и даже, если позволпте м. г., то въ рукописи. Очень
сожалею, что последняя болезнь моя, замедлившая окон-

чите работе, совершенно нарализировала мой слухъ и

тѣмъ лишила меня чести явиться лично въ засѣданіе и,

коде вашимъ председательствомъ, высказать свои воз-

зрения.
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«Примите увереніе въ моемъ глубокомъ уваженіи къ

вамъ, милостивый государь, ипр.
О. Вэйшявгъ.

Комитетъ решилъ принять эту записку къ сведенію и

просить автора представить свои дальнейшія соображенія,
о чемъ, а равно о полученіи письма, по просьбе автора,

известить его чрезъ газету «Голосъ», сношенія съ редак-

ціей которой по сему предмету принялъ на себя Ю. О.
Шрейеръ.
Предсѣдатель. Теперь, мм. гг., позвольте перейти къ

главному предмету настоящаго совещанія. Мы останови-

лись навамъ известныхъуже 4-хъ вопросахъ, касающихся

причинъ экономическаго кризиса, высказанныхъ г. Водо-
вьшъ. Въ прошлыхъ преніяхъ, между прочимъ, были неко-
торый отклоненія, и потому я считаю нелишнимънапом-

нить главныя положенія:

1 ) Действительноли пониженіе курса нашихъфоидовъ

и возвышеніе процентовъ за ссуды и учеты есть послед-

ствіе отсутствія кредита?
Изъ преній поэтому предмету мы пришли,между тѣмъ,

къ тому убежденію, что частныйкредите играетъвесь-
ма важную роль въ существованіи настоящаго кризиса.

2) Вопросъ, котораго мы еще не касались и который
заключался въ докладе г. Водова, если мы приведемъ его

въ положительнуюФормулу, выразится такъ:действительно
ли недостатокъчастнаго кредитаимеетъ вліяніе на доро-

говизну товаровъ и служитъпрепятствіемъ нашей между—
народнойторговле?

3) Недостатокъ кредита имеете существенное вліяніе
въ денежныхъкоммерческихъ оборотахъ.

4) Значеніе контроля въ отношеніи къ улучшенію кре-

дита.

Затѣмъ перейдемъкъ другимъ причинамъ,которыя мо-

гутъ вліять на нашу торговлю.

После всего того, что было высказано относительно

разсмотренныхънами стороиъ народной_жизни и народ-

наго хозяйства, они почтиуяснены, нотемъ неменее, такъ
какъ были некоторый отклоненія, то да позволено будете

докладчику пояснить это самому.
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Н. И. Водовб (секр.) читаете докладъ, по которому от-

сутствіе кредита, составляющее причину неудовлетвори-

тельнаго состоянія нынешняго торговаго положенія наше-

го, приписываете, между прочимъ, нашему законодатель-

ству о взысканіяхъ, такъ какъ банкротство преследуется

одинаково за ущербъ кредитора въ доле равной 90°/ 0 ка-

питала, равно какъ и за 10°/0 . При разстройстве торго-

выхъ упедобросовестнаго должника деле, очевидный раз-

счетъ свести итогъ такъ, чтобы большій былъ дефициту

кредиторовъ. Этому способствуетъ, между прочимъ, еще

и то, что торговецъ им*етъ полную возможность, при

угрожающей несостоятельности, переменить книги, кото-

рый следовало бы, по примеру Французскаго законодатель-

ства, при выдаче торговаго свидетельства выдавать за

скрепою нотаріуса, обязавъ теме же порядкомъ свиде-

тельствованіе ежегоднаго торговаго оборота, съ приложе-

ніемъ на итогъ штемпеля.

А. Л. (чл.) Савицпій. Кажется, вопросы насчетъ обезпеченія

кредита, выраженные г. докладчикомъ Водовымъ, были

уже достаточно обоужены; но докладчикъ взялъ за осно-

ваніе иоследствіе того явленія, въ которомъ паходится

иаша промышленность вообще. Это ясно, потому что век-

селя, которые у насъ прежде ходили на внутренпемъ

рынке, теперь исчезаютъ вследствіе недостатка произво-

дительности. Причины этого недостатка производительно-

сти, мне кажется, такъ очевидны что не требуютъ по-

ясненія. Онъ произошелъ вследствие того, что вдругъ

должна была быть изменена прежняя Форма хозяйства,
основанпаго на обязательномъ труде, и по невозможности

заменить въ короткое время обязательный трудъ вольно-

наемными Уменьшение средстве, какъ следствіе этой

реформы, не иозволяетъ намъ избавиться отъ недо-

статка кредита. Чемъ менее имеютъ надобности въ кре-

дите, темъ онъ доступнее, и обратно, чемъ более запро-

са на него, темъ более возрастаете процентъ на кредите

и затруднительнее его найти. Но несправедливо говорите,

что у иасъ вовсе нетъ кредита; всеме известно, что ни

одна ярмарка не совершаете своихъ оборотовъ безъ кре-

дита. Все значительные купцы, напр. московские, отиус-
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каютъ товары въ кредитъ и получаютъ уплату чсрезъ

годъ. Кредитъ, следовательно, есть; по онъ весьма слабъ:

сбытъ прекратился —является затрудиеніе въ денежныхъ

знакахъ, и очень попятная вещь, что кредитъ стѣоненъ, но

не но недостатку довѣрія, а вслЬдствіе недостатка сбор-

ныхъ капиталовъ. Въ настоящее время съ главнейшихъ
ярмарокъ, какъ-то: кгевской. харьковской, крещенской, нр-

битской и другпхъ, вотъ что пншутъ корреспонденты,

сбытъ товаровъ былъ въ томъ впдѣ, какъ и прежде, но

купцы должны были отпускать въ кредитъ на рискъ.

Именно на это-то обстоятельство и указываютъ; но это

затруднепіе произошло вслѣдствіс отсутствія депежиыхъ

знаковъ. Взглянемъ на самое обстоятельство дела въ на-

стоящее время. У насъ находится 620 мил. денежныхъ

знаковъ...

{Голоса) Сколько?

/.Л.СаеицпШ.Ь20 мплл.,такъ какъ въ последнее время

выпускъ увеличепъ на 15 мильоповъ. Изъ иихъ 300 мил.

нельзя считать оборотными, потому что опиидутъ въобез-

печеніе уплаты государственныхъ податей, и 50 мил. на

земскіе сборы. Остается 170 мил., которые должны удо-

влетворить всѣмъ прежнимъ потреб постямъ нашей торгов-

ли и и,овымъ поземельнымъ, нроизпіедшпмь после осво-

бождеиія крестьянъ. По приблизительному разечету, земля

наша, если ее обработывать волыіоііаемпымъ трудомъ,

требуетъ 600 мил. Откуда же взять ихъ, когда всего въ

обращеніи 170 мнлліоновъ? Прежде каждый билетъ бан-

ка предстаплялъ цѣнность соотвѣтственно ценности звон-

кой монеты. Теперь же размьнъ затрудненъ и. какъ всѣмъ

известно, выдаются выкушіыя свидетельства, которыя

безъ нредъявленія и разпыхъ Формальностей не могутъ

быть передаваемы изъ рукъ въ руки. Стало быть, един-

ственными, такъ сказать, представителями въ настоящее

время денежныхъ знаковъ служатъ кредитные билеты.

До крымской войны у иасъ было въ оборотѣ 560 милл.:

но они исчезли, ие будемъ разбирать куда. Следовательно

на всю нашу торговую деятельность причитывается 170

милл. Чудовищная- цифра!!! Ни въ какой стране никогда не
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существовало подобиыхъ условій. Следовательно, мы воз-

вращаемся къ первобытному способу обмена своихъ нро-

изведеній на произведенія же. Нельзя не сказать, одиакожь,

что всѣ мѣры, употреблявшіяся до настоящаго времен*,

были мерами не только неулучіиающими, но даже уничто-

жающими торговый средства. Я считаю единственно воз-

можною мѣрою следующую: мы должны просить прави-

тельство объобезпеченіи размена билетовъдля того, чтобы

всѣ нроцѳнтныя бумаги получили болѣе правильное обра-

щеніе. Но самое глаішое для развитія нашей производи-

тельности, это— улучшепіе земскаго кредита. Изъ всего

сказаинаго мною можно заключить, что спросъ на кредитъ

увеличпваетъ ценность его и вмѣсте съ тѣмъ величину

процентовъ, и мнѣ кажется, что кредитъ пеимѣетъ ника-

кого вещественнаго значенія.
II. И. Водовъ. Но напр. спросъ на кредитъ увеличивает-

ся въ Аіігліи, несмотря на то, проценты не возра-

стают^

А. Л. Савицкііі. Мне кажется, что увеличепіе кредита

составляетъ оппозицію капитала. Кредитъ, увеличиваясь,

даетъ менѣе средствъ для помѣщенія капитала, а следо-

вательно капнталъ теряетъ долю своего значенія и вме-

сте съ тѣмъ и проценты. Говорятъ, что у пасъ недоста-

точно депегь — въ этомъ я не спорю; но дороговизна унасъ

не такъ значительна, ибо ссуды нодъ обезнеченіе 5"j () бу-
магъ выдаются за 6"/,,. Эта цифра еще не тапъ громадна,

между тѣмъ, какъ при свободномъ иредложеніи, капнталъ

находитъ себе вѣрное иомѣщеніе за 23" 0 па Волге и 24 въ

Одессѣ. Слѣдовательно главную роль въ этомъ случае иг-

раетъ недостатокъ кредита. Это-то и составляетъ коэф-

Фиціентъ 30°/ и . Нѣтъ спора, что чрезвычайно важно устрой-
ство поземельная кредита; однако же въ настоящее время

поземельный кредитъ не представляетъ еще достаточно

даппыхъ для обезнеченія. Нужно найти такую Форму, чтобъ

общество получило доввріе къ моральному обезнечеиію,

представляемому ноземельнымъ кредитомъ. Петь спора,

что тотчасъ можетъ основаться поземельный баіікъ, если

можно поставить его на твердую почву. Говорятъ, что

промышленность пользуется нравами, преимущественно
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цредъ землею, въ этомъ отношеніи; но учетъ векселей со-

сторопы государ отвеннаго банка простирается всего на

капиталъ въ 7 милліоновъ...

А. В. Парелъскій (секр.) Менее 4 милліоновъ.

А. Л. Савгщкій. Слѣдовательно, если величина оборо-
товъ внутренней торговли простирается до 3-хъ мильяр-

довз, то позвольте васъ спросить: какое же значеніе въ

сравненіи съ этимъ могутъ имѣть 4 мильона?

//. II. Водовъ. Положимъ даже, что государственный

банкъ учитываете до 1 5 мильоиовъ, это все-таки мало.

Здѣсь выражено было, что общество взаимнаго кредита мо-

жетъ принести въ этомъ отношеніи большую пользу; но въ

томъ-то и дѣло, что если пренія позволять, я постараюсь

доказать, что общество взаимнаго кредита не будетъ

пмѣть вліянія на кредитъ коммерческіп: оно ограничится

замкнутымъкредитомъ только того общества, которое его

составить. За тѣмъ, кажется что ни банки, на размѣнныя

общества не могутъ доставить того движенія капиталам'!,,

какъ обеспеченіе контролемъ, т.-е. тімъ, что номѣщепіе

капиталовъ въ коммерческіяпредпріятія будетъ ограждено

закономъ.

А. В. Цмоховскш (членъ). До-сихъ-поръ шли разоуж-

денія о кредите. Но чтб же такое кредптъ? По моему мнѣ-

нію, кредитъ есть товаръ и нодлежитъ темъ же самымъ

иачаламъ, какъ и всякій другой товаръ. Чѣмъ болѣе па него

запроса, тѣмъ онъ дороже, чѣмъ труднее его достать

тѣмъ оиъ болѣе цѣшітся, какъ напр. у пасъ,въ Россіи. Пра-

вила науки различаютъ, что кредитъ развивается или въ

виду имущества, или лица, или идей. Такъ поземельный

кредитъ развивается въ виду имущества. Для развитія его

необходима гипотека, то-еоть оиредѣленіе ценности закла-

дываемая имущества. Въ отношеніяхъ торговыхъ нѣтъ

этого залога, за то есть контроль, оиредѣляющій, сколько

есть имущества двпжимаго въ товарахъ, складахъ и др.,

оцѣніівающііі характеръ его торговли и обращающій вни-

маніе на нравственную сторону лица. Но кредитъ чисто-

личный не можетъ быть значителепъ именно потому, что

и за жизнь нельзя поручиться. Этотъ кредитъ не имѣетъ

никакого значенія въ государствѣ. Гораздо важнѣе кре-
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дитъ имущественный; затемъ кредитъ подъ идею. Напри-
мѣръ, я представилъ себѣ идею, что могу построить же-

лѣзную дорогу безъ своихъ собственныхъ средствъ, а по-

тому долженъ прибѣгнуть къ кредиту; предложеніе же мое

можетъ имѣть уснѣхъ только въ такомъ случае, когда, по

обсужденіи людей комиетентныхъ, будетъ признано не

только осуществимым^ но и вполнѣ вознаграждающимъ

за затраченный капиталь, и кредитъ мой будетъ возрас-

тать ио мѣре того, какъ будутъ убеждаться въ действи-
тельности моего предположенія. Кредитъ торговый есть

отдѣльная вещь, которая можетъ быть обсуждена, но внол-

нѣ, всесторонне не пначе,какъзаглянувъ въ кредитъ госу-

дарственный. Таігь, напр., у насъ можно имѣть кредитъ за ма-

лые проценты, когда представлено обеспеченіе; но мы полу-

чаемъ этотъ кредитъ такими или другими кредитными биле-

тами, цѣнпость которыхъ на будущее время мы не можемь

•^ определить. Вотъ первая изънричипъ увеличенія 0 /,,. Явамъ
кредитую 1 00 рублей; мнъ достаточно было бы 6"/ 0 ; но

вы мнѣ возвратите векселями или кредитными билетами,

которыхъ курсъ понизился; слѣдовательно я долженъ при-

нять въ соображен іе гаансъ и взять большій процентъ въ

огражденіе своей собственности. Говорятъ, что у нась

кредитныхъ билетовъ на 600 мил., изъ которыхъ 300 м.

идутъ па государственный бюджетъ; но, вѣдь, кредитъ не

заключается только въ государствен ныхъ кредитныхъ бн-
летахъ — это всѣмъ известно. Кредитъ есть товаръ, кото-

рый за границей имеетъ не только магазины и лавки, но

предлагается даже носредствомъ commis—voyageurs, ко-

торые открываютъ свои столики по орединѣ улицы. Гово-
рятъ, что нравственное развитіе лица имѣетъ большое влія-

ніе на пріобрѣтеніе кредита. Всякое общество разделяется

на классы и состоянія. Нѣтъ надобности доказывать, что

каждое изъ нихъ обладаетъ своими достоинствами. Но
никто не будетъ спорить, чтобы въ купеческомъ сословіи

была более развита нравственность, нежели въ дворян -

скомъ, но тѣмъ не менѣе купецъ скорѣе получнтъ кредитъ,

потому что его слово купеческое, а не дворянское. Купецъ

расчитываетъ такъ: если я не заплачу — я потеряю до-

вѣріе, отъ того онъ и держится своего слова; а дворя-
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нинъ можетъ быть ноставленъ въ такія обстоятельства,

который ему не позволяють уплатить своіі долгь, Изъ

этого видно, что едва-ли нравственная сторона имѣетъ

значепіе на пріобретепіе кредита. Кредитъ, основанный на

земледѣліи, весьма важенъ, но дурное соетояпіс нашего

земледѣлія не нозволяетъ ему развиться. Дурно же оно

потому, что другая жила народной жизни слаба, а именно:

промышленность; причиною же этому служить недоета-

токъ городскаго еословія, которое ее ноддерживаетъ. —

Гдѣ же н-ѣтъ промышленности, тамъ не можетъ успешно

развиться и земледѣліе. —Говорятъ, что если будсмъ про-

изводить более товаровъ, то этнмъ откроемъ кредитъ; но

извѣстно, что количество промышленности должно соот-

вѣтствовать спросу; если же оно нревзойдетъ меру по-

требности, то излишнее количество необходимо превра-

тится въ тягость. Напр. въ прошломъ году было чрезвы-

чайно много хлеба, п цены на него упали такъ, что не бы-

ло разсчета продавать его и сбытъ прекратился. Такимъ

о£разомъ увелнченіе пропзведепій но послужило обезнече^
иіемъ кредиту. Чтобы устроить кредитъ, необходимо уда-

лить ту мысль, которая проявляется такъ сильно у насъ,

и въ частномъ, и въ обществешюмъ быту. Напр., зубной
врачъ прежде всего обращаеіъ все свое внпмапіе на устрой-
ство кабинета, старается дать ему возможно лучшую об-

становку. —Точно также правительство нолагаетъ, что если

оно будетъ иметь 600 мил. долгу, а 100 мил. чпстыхъ

денегъ для размена, такъ это и достаточно для того,

чтобы убедить въ своей состоятельности, полагая, что

только часть кредита будетъ потребована. Прежде это

еще могло иметь зпаченіе, н правительство могло поды-

мать зиачёніе .бумажпыхъ знаковъ па некоторое время.

При темноте это хорошо, но при гласности будетъ дѣ-

ломъ невозможным^ потому что каждый цотребуетъ по-

казать на видъ сумму обезнечеиія. Говорятъ, что, кромѣ

звонкой монеты, составляющем фондъ банка, кредитъ обез-

нечивается гооударственнымъ нмуществомъ на сумму 220
милліоновв. По вотъ несчастіе, что мы не видимъ этой

ценности: для народа она закрыта. Для того, чтобы она

составляла дѣйствительиое обезпеченіе, более всего необ-
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ходпмо открыть болѣе доступа ндеямъ и лицамъ. Такъ, въ

отиошенін идей я приведу слѣдующій нрпмѣръ: трава по

откосамъ жолѣзпыхъ дорогъ оставалась безъ всякаго упо-

требленія. Нькто даль идею косить эту траву. Прави-

тельство согласилось; но отдало ее иа торги и—предло-

живши! былъ устраиепъ. Какое же нобужденіе іюслѣ это-

лъ можетъ имѣть кто-либо къ улучшенію гооударотвеи-

наго имущества? Мы находимся нодь вліяиіемъ не только

собственна™, но п евронейскаго обществеішаго мнѣнія, и по-

тому должны были бы заняться разработкой этого вопроса.

Правительство обязываетъ насъ принимать кредитные би-

леты. Но обязательство кредита существовать не можетъ.

Я' полагаю, что устройство кредита со стороны прави-

тельства возможно только при выіюлпеніи слѣдующихъ

трехъ условій: і) отречься отъ системы наглядности;

чрезъ это установится довѣріе и креднтъ значительно

увеличится; 2) снять обязательство принимать кредитные

билеты какъ въ частныхъ сдѣлкахъ, такъ и въ дѣлахъ съ

казной; 3) допустить свободный доступъ къ государствен-

нымъ имуществамъ для возвышенія доходовъ съ пихъ.

А. II. Савіщкій. Я долженъ отвѣчать г-ну Водову на

его замѣчаніс, касающееся моего мнѣнія, что, по увелп-

вающемуся спросу на креднтъ цѣнность его возрастаете

Г. Водовь приводитъ въ нримѣръ Англію. Совершенно

справедливо! Тамъ креднтъ увеличивается, но увеличи-

вается велѣдствіе расшпренія матеріальиыхъ оборотовъ;

если же у иасъ сумма нашей производительности мате-

ріальной уменьшается, то это совершенно противополож-

но: занаеъ торговыхъ продуктовъ становится меньше и

кредитный операціп еъуживаются. Г-нъ Дмоховскііі вы-

разился весьма справедливо, что креднтъ есть товаръ, ко-

торому безъ всякаго обезнечспія готовъ каждый вѣрпть;

но это заішспть отъ оборотовъ другпѵь товаровъ. Если

пои торговый онерацш ндутъ хорошо, то очевидно, что

мнѣ будутъ вездЯ) кредитовать; но. «ели скверно, то кре-

днтъ будстъ стѣененъ, потому что мои дѣла ему не со-

отв'ьтствуютъ. Каі;ъ ни затруднительно даже подъ обез-

неченіе залога достать государственный креднтъ. но все-

таки его можно достать за о'"/,- а безъ него, какъ ѵже
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указали, въ нриволжскихъ губерніяхъ кредитуются за 3°/0
въ мѣсяцъ. Мнѣ кажется, что это служить яснымъ дока-

зательствомъ недостатка кредита. Между тѣмъ, если бы

существовали банки, которые кредитовали купцу, то ку-

пецъ, не имѣя наличныхъ денегъ, не имѣлъ бы необходи-
мости сбывать свой товаръ въ первыя руки. Между тѣмъ,

какъ въ настоящее время, при стѣоненіи производительной
промышленности и отсутствіи земскаго кредита, каждый
производитель долженъ по ничтожной цѣнѣ продавать свой

товаръ. Торговецъ становится въ подобное же положеніе.

Онъ относительно переплачиваетъ огромные проценты за

кредитъ. Отъ этого страдаетъ первая производительность,

которая должна была бы быть поддержана. Г-иъ Дмохов-

скій выразился, что избытокъ продуктовъ поведетъ къ

удешевленію производительности, и что при этомъ она не

будетъ окупать своихъ расходовъ. Съ перваго взгляда

кажется такъ; но причиной этого явленія служить ненор-

мальное состояніе нашихъ нромышленныхъ отношѳній. Мы

не видѣли ни прежде, ни въ настоящее время, чтобъ наши

товары имѣли прямой заграничный сбыть. Вслѣдствіе того

товаръ, который продается на мѣстѣ производства за без-

цѣнокъ, но нривозкѣ къ петербургскому порту достигаетъ

страшныхъ цѣнъ, такъ что иностранные торговцы не мо-

гутъ покупать его, потому что товаръ переходить чрезъ

3-й и 4-я руки и становится чрезвычайно дорогнмъ. Въ
прежнее время, когда существовалъ обязательный трудъ—

(не буду защищать его и говорить, чтобы его условія бы-

ли совершенно благотворны, такъ какъ онъ осуждеиъ уже

иравительотвомъ), онъ давалъ возможность легкой достав-

ки къ пристанямъ, почему дѣлалъ доотуннѣе ценность то-

варовъ въ продажѣ; съ уничтоженіемъ же его условій, мы

должны замѣнить ихъ, — но чѣмъ? улуч!пепными путями со-

общенія, желѣзными дорогами: при нихъ товары не цѣни-

лись бы такъ дорого. Мнѣ могутъ сказать, что мы и те-

перь страдаемъ избыткомъ производства; но, напротивъ

того, у насъ недостаточно его и мы за иностранные то-

вары должны доплачивать векселями. Притомъ же товары

не покупаются вслѣдствіе ненормальнаго обращенія, со-

стоящего въ томъ, что, не доходя до порта, они переходятъ
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чсрезъ нѣсколько рукъ. Въ основаніи всей ненормальности

лежитъ недостатокъ поземельной производительности. На-

чало легкаго сбыта товаровъ заключается въ томъ условіи,

чтобы землевладѣльцы не нуждались въ матеріалахъ для

обработки, чтб невозможно въ настоящее время безъ уно-

требленія средствъ придаточныхъ, то-есть устройства по-

земельпаго кредита. Безъ развитія поземельнаго кредита

никакія средства не въ состояніи построить и желѣзныхъ

дорогъ. Слѣдовательно, какъ ни разсматрпвать этотъ во-

просъ, мы придемъ къ тому заключенію, что въ основаніи

всего лежитъ устройство поземельнаго кредита.

Ж. И. Ииллврг (гость). Чтобъ разобрать вопросъ о зна-

ченіи нашего кредита, я желалъ бы обратиться назадъ и

разсмотрѣть три начала, отъкоторыхъ зависитъ экономиче-

скій кризисъ: 1 ) Недостатокъ нашихъ мѣновыхъ знаковъ

действительно ли имѣетъ вліяніе, или нѣтъ? 2) Извѣстное

отношеніе кредитныхъ билетовъ къ звонкой монетѣ. 3 )

Слѣдуетъ разобрать намъ вопросъ о значеніи кредита.

По моему понятію, что касается перваго вопроса: дѣй-

отвительно ли есть недостатокъ мѣновыхъ знаковъ отно-

сительно настоящего развитія промышленности и ея бу-

дущего состоянія? сколько я полагаю, недостатокъ въ мѣ-

новыхъ знакахъ существуетъ. Всего у насъ считается въ

обращеніи до 650 мил.; изъ нихъ часть относится на го-

сударственный бюджетъ; на долю промышленности остает-

ся 300 мил., исключая звонкой монеты. Но не слѣдуетъ

лабывать, что, кромѣ того, обращаются серіи — процентные

билеты извѣстнаго достоинства. Нельзя ли увеличить чис-

ло знаковъ, раздробив;} составь нашихъ кредитныхъ и на-

личныхъ билетовъ? Примѣромъ можетъ служить Финлян-

дія, гдѣ депозитные кредитные билеты доходятъ до 25

рублеваго достоинства. Хотя дѣйствительно они теперь

ходятъ по курсу 92 к. за рубль, но не потому, чтобы они

были неудовлетворительны, а причина та, что финляндскііі
банкъ не имѣетъ права принимать ихъ безъ разрѣшенія

сейма. Полагаю, что если бы наши билеты были болѣе

мелкаго значенія и если бы банкъ принималъ ихъ къ раз-

мѣну (трудно предполагать, чтобы дѣйствія нашего банка

были стѣснены въ этомъ отношеніи), то при этомъ оказа-
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лось бы возможнымъ наши 50 рублеваго достоинства кре-

дитные билеты и 25 рублеваго вынуть пзъ обращенія и

замѣнить рентовымп бумагами, остальную же нужную сум-

му замѣнить билетами болѣе мелкаго достоинства, отъ

10 рублеваго значенія. Примем ь же въ разочетъ 650 мил.

кредитных'!» билетовъ, которые находятся въ обращенів,

и сравнимъ ихъ съ количествомъ рентовыхъ бумагъ. Я
сожалтло, что миг неизвѣстно количество вынуш,енных'ь

выкунныхъ свпдѣтельствъ.

(Голосъ). Около 7 мильоновъ.

Водовб. Въ настоящее время выпущено около 18 мил-

ЛІОІЮво...

М. И. Мил.щіъ. Положнмъ, до 21 мил.; кредитный го-

родскія общества выпустили бумагъ" па 20 Мил., всего ~4#
миллі,о/Жд. Если, наконецъ, будетъ н 100 мил. рентовыхъ

бумагь, то все-таки, относительно количества выпуска серій,

пронорція не такъ значительна, чтобы могла подорвать

довѣріе къ кредитнымъ бплетамъ. Что касается втораго

вопроса, т.-е. отношепія креднтныхъ билетовъ къ звонкой

моиетѣ, то, для увелпченія Фопдоваго капитала, необхо-

димо признать уменьшенное зиаченіе находящихся въ об-
ращена! креднтныхъ бумагъ и при этомъ невольно сдѣ-

лается нрилнвъ въ банкъ звоикой монеты...

{Голоса) Пѣрно; совершенно вѣрпо.

М. Ыиллерь. Если бы правительство рѣшилось сказать

прямо: «наши билеты но курсу теперь составляюсь разни-

цу "съ монетой на 1 2"/ и » и если бы правительство объявило

цѣнность ихъ 1 5°/0 ниже монеты, по съ тѣмъ, чтобъ вмѣ-

сто креднтныхъ билетовъ вносили ему звонкую монету,

тогда она непремѣнно бы проявилась...

(Голосъ.) Это совершенно мертвый капиталь."
М. И. М/іллеро. Фонд ь государственнаго банка— какъ это

можно видѣтьизъ отчетовъ — состоптъ теперь тьб'О мил.

Я убѣждепъ, что пзъ 24 мил. евободныхъ крестьяиъ, если

каждый и;гь ипхъ внесетъ по одному рублю и если это

количество прибавить къ 68 мил., то пришли бы -к-ъ то-

му положеиію, которое было до размѣна нашей системы.

3) Обезгіеченіе нашего кредита я не имѣю права разби-

рать: г-нъ Дмохбвскій уже разъяснплъ его хорошо; ие мо-
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гу не замѣтнть, однакожь, что отчего бы, для развптія

большего кредита, не ввести поручительства, по нримѣру

Финляндіи? Какъ мнѣ извѣстно, финляндскій банкъ вхо-

дить въ такія подробный отпошенія къ обстоятельствамъ

торговымъ; напр., составилась комнаиія изъ 4-ссб лиф дли

устройства нароваго лесонильнаго завода; изъ нихъ двое

оказались несостоятельными, следовательно все предпрія-

тіе легло на двухъ оета.іыіыхъ: они, не имѣя достаточно

средствъ, обрати шсь къ банку, говоря, что у нихъ товаръ

лежитъ на берегу и просили дать нмъ депегъ, предлагая

взять въ обезпеченіе коиосаменты, на отправку товаров 1;»

въ Англію, или Иснапію. Банкъ нризналъ обезпеченіе до-

статочнымъ и выдалъ 60.000 руб. сер.: очевидно, что онъ

основывался не на одннхъ Формалыюстяхъ, но и на вни-

каніи въ торговый дѣла и лпчныя довѣренности.

{Голосе). Недостатокъ довѣрія и есть отличительная

черта Россіи.

М. И. Миллера. Я перехожу къ недостатку мѣновыхъ

знаковъ. Въ Финляндіи 10 мил. такпхъ знаковъ на 2 мил.

жителей. Изъ нихъ 2 мил.ѵдуѵь на государственный бюд-

жете, итого остается 8 мил. на 2 мил. жителей. У насъ

же 300 мил. креднтныхъ знаковъ на 60 мил. населенія.

Предсѣд отель. Эта повторяющаяся въ нренія.ѵь цифра,

кажется мнѣ, несправедливою. 350 мил. хотя и идутъ на „

государственный бюджетъ, но не разомъ, и впослѣдствіи

возвращаются въ обрящете, следовательно за цнФру мѣ-

новыхъ знаковъ вѣрнѣе принять 650 мил.; къ этому еще

нужно прибавить и то количество серій, которое ходить,

какъ мѣновые знаки. Накоиецъ, производительность Фин-

ляндіи, относительно Россіи, составляетъ большую разницу.

Если у нихъ отношеше мѣновыхъ знаковъ къ населенно

относится какъ 5 : 1, а у насъ какъ Щі : 1, то эти циф-

ры еще не онредѣляютъ, чтобы та же пронорція была от-

носительно ихъ и нашей производительности.

Вар: Ю. Ѳ. Корфь (гость). Что касается недостатка

денежныхъ знаковъ, то я не думаю, чтобы наука въ со-

стояли была выработать соотношеиіе, определяющее дей-
ствительную потребность мѣновыхь знаковъ. Деньги есть

предстевнте.іь производительности, следовательно то го-
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сударство, въ которомъ она развита, богато и деньгами,

но у насъ потребность составляютъ мѣновые знаки. Го-

ворятъ, есть ли излишекъ въ нихъ, или нѣтъ. Наши ли-

повые знаки не имѣютъ существенной цѣннооти и изли-

шекъ ихъ въ товаръ не можетъ обращаться; недостатка

мѣновыхъ знаковъ поэтому не признаютъ; но все это га-

дательно; кажется, есть сомнѣніе, дѣйствительно ли ие-

достатокъ мѣновыхъ знаковъ существуетъ, по-кранней-
мѣрѣ, въ томъ размѣрѣ, какъ говорятъ; скорѣе онъ есть

въ кредитѣ. Прежде количество нашихъ оборотовъ было

незначительно, потому что они совершались медленно.

Усовершенствование путей сообщенія, введеніе телегра-

фовъ и пр. оживили торговлю. Остановимся, напр. на волж-

ской системѣ. Прежде почти ни одного оборота нельзя

было совершить въ годъ: требовалось болѣе времени, а

теперь почти всѣ совершаются въ нѣсколько мѣсяцевъ,

значитъ, для производства той же промышленности по-

требность въ мѣновыхъ знакахъ будетъ менѣе. Но гово-

рятъ, что съ измѣненіемъ банковой системы вынутъ мил-

ліардъ изъ обращевія, въ видѣ банковыхъ билетовъ. Я не

думаю, чтобъ кто-нибудь могъ согласиться, чтобьгбан-

ковые билеты ходили у насъ какъ деньги. Они употреб-
лялись развѣ только въ крупныхъ сдѣлкахъ, а въ мелкихъ

они у насъ не ходили, а ходили ассигнаціи. У насъ было

ихъ 550 милл.; теперь же у насъ всѣхъ кредитныхъ бу-

магъ слишкомъ 2200 мил., слѣдовательно въ 4 раза бо-
лѣе, а оборотъ торговый быстрѣе, слѣдовательно опасенія

недостатка преувеличены; но Фактъ дѣйствительно суще-

ству етъ, что мы находимся въ Финансовомъ кризисѣ. Если
причиною этому не недостатокъ мѣновыхъ знаковъ, то,

можетъ быть, есть какая-нибудь другая причина. Гово-

рятъ, наша производительность недостаточна. Обращусь

къ прошлому времени. Возьмемъ і856 годъ, когда Россія

вышла изъ борьбы, борьбы жестокой; въ этомъ году сум-

ма нашихъ кредитныхъ билетовъ простиралась до 700 м.,

слѣдовательно нашъ кредитъ былъ въ худомъ положеніи,

потому что онъ представлялъ меньше обезпеченія, чѣмъ

теперь. Нашъ курсъ былъ ниже; какъ теперь помню, онъ

доходилъ до 410 сант.; потомъ вдругъ все измѣняется; мы
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не только пе стоимъ, но идемъ живѣе. Говорятъ, что мы

мало продаемъ и много требуемъ. Мнѣ кажется, что мы

болѣе требуемъ, ибо тариФъ совершенно пзмѣпенъ. Пош-

лины уменьшились на нѣкоторые товары, а другіе допу-

щены къ ввозу. Но при этомъ мы не имѣемъ чѣмъ пла-

тить—значить не производительность уменьшилась, а на-

ши требованія увеличились — значитъ, нужио увеличить

производительность сообразно съ увеличеніемъ нашихъ

требованій. Иначе можно сказать, что мы живемъ не по

средствамъ. Говорятъ: производительность не можетъ уве-

личиться вслѣдствіе экономическаго переворота — осво-

божденія крестьянъ. Если бы это было справедливо, то

эту рвФорму, составляющую славу нашего времени, на-

добно было бы оплакивать; но, напротивъ, мы должны ра-

доваться, что были свидетелями ея. Въ чемъ же причина

нашего неуопѣшнаго развитія пропзводительноотп? При-

чина въ томъ, что мы совершили реформу на бумагѣ, а

пока не на дѣлѣ.

{Голоса) Вѣрно! Совершенно справедливо!

Бар. Ю. Ѳ. Корфд. Конечно, чрезвычайно трудно было

совершить подобную реформу и невозможно предполагать,

что она можетъ быть оовершепа безъ всякагосъ нашей сто-

роны труда. Чѣмъ кореинѣе реформа, тѣмъ необходимо болѣе

труда. Но вотъ дѣйствптельиое затрудпепіе! Для совсршешя

этой реформы намь нужны деньги, а ихъ нѣтъ именно у

тѣхъ, накоторыхъ прежде всего пало совершеніе реформы

(паболыипхъ землевладѣльцевъ). Не будемъ разбирать это-

го— это Фактъ. Намъ нужны деньги, а за недостатком!!

ихъ кредптъ долженъ играть главную роль. Но можетъ ли

быть онъ у иасъ, при совершенпомъ отсутствіи контро-

ля, которое служить основною причиною отсутствія кре-

дита? Г. Водовг справедливо доказываетъ, что у насъ нель-

зя довѣрить деньги, по недостатку пашего законодатель-

ства, но еще болѣе по чрезвычайно неправильному веде-
иію купеческих^ книге. Обращу ваше впнмаше па одну изъ

оторопъ нашего законодательства. Одна статья говорить о

вознагражденіи убытковъ и останавливается на неправиль-

номъ завладѣніи имуществомъ недвижимымъ; по на воз-

награждено убытковъ, происшедшихъ отъ другихъ усло-

Томъ III.— Выи. III. 5
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вій, недѣлаетъ намека, или же предоставляетъ такія усло-

вія иска, которыя невыполнимы. Счастливъ тотъ, кому

даетъ судъ право говорить; тогда я могу представить за-

конное доказательство въ томъ, что человѣкъ меня совер-

шенно разорилъ. Между тѣмъ какъ въ иностранныхъ за-

конодательствахъ, въ особенности во французскомъ, каж-

дый искъ можетъ быть разрѣшенъ.

(Голосб). Въ Англіи законодательство въ этомъ отно-

шеніи до того развито, что даже за потрясеніе моего по-

ложенія въ свѣтѣ я могу начать искъ.

А. В Цмоховскій. Это и у насъ есть: за повреждеиіе

Кредита.

Бар. Еорфд. Распространеніе вредиыхъ слуховъ, конеч-

но, дѣйствуетъ невыгодно, и я убѣжденъ, что пока эта часть

законодательства не разовьется, кредитъ существовать не

можетъ. По одному министерству былъ заключенъ конт-

ракта съ подрядчикомъ на постройку казеннаго зданія.

Чрезъ нѣкоторое время постройка отмѣняется, между тѣмъ

какъ матеріалы были уже заготовлены. Подрядчикъ по-

далъ жалобу въ сепатъ; и только по вліянію одной высо-

кой особы сенатъ нрисудилъ выдать ему І0°/П вознаграж-
денія за тѣ выгоды, которыя онъ могъ бы пріобрѣсть, если

бы не послѣдовало отмѣненія. Но, къ иесчастію, это един-

ственный примѣръ. Между тѣмъ, какъ закоиъ по всѣмъ

дѣламъ, относительно нарушенія контрактовъ, рѣшительно

отвергаетъ всякое вознагражденіе. Теперь предлагаю на

обсуждеиіе: можетъ ли быть при этомъ какой-нибудь кре-

дитъ?

//. //. Водовд. Послѣ словъ, высказанныхъ г. барономъ
КорФОмъ, мнѣ ничего не остается сказать о значеніи конт-

роля, развѣ прибавить нѣсколько словъ въ дополненіе о

кредитѣ коммерческомъ. Но прежде я долженъ былъ бы

сказать нѣсколько словъ въ отвѣтъ г. Дмоховскому относи-

тельно того, чтобъ наши денежные знаки считались по курсу.

Въ этомъ случаѣ надобно было бы дать постоянный курсъ

денежнымъ знакамъ; а мы уже видѣли изъ выоказаннаго

г. КорФОмъ, что съ увеличеніемъ производительности уве-

личится и курсъ; что съ одной стороны представляетъ

удобство, а съ другой иоведетъ къ спекуляции, которая не
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имѣетъ никакого вліянія на увеличеніе государственнаго

капитала. Мнѣ кажется, что этимъ вопросъ определяется

совершенно вѣрно. Мы не можемъ опредѣлить, достаточно

ли у насъ денегъ или нѣтъ. Мы не знаемъ, въ какой сте-

пени направленіе, увеличению или уменьшение кредитныхъ

знаковъ, должно быть дано безъ существованія у насъ ча-

стныхъ банковъ. Эти частные банки основываются на вы-

пуске циркулязаціонныхъ билетовъ, которые постоянно по-

крываются портФёлемъ банка. Затѣмъ недостатокъ операцій
ложится на отдельный банкъ, а не на правительство. Очень
понятно, что ни одно государство не представляетъ полнаго

обезнеченія своимъ кредитнымъ знакамъ; но государство

и не принимаетъ на себя этихъ операцій частныхъ банковъ

и ни одинъ банкъ не обезпечиваетъ полнаго количества его

билетовъ звонкой монетой. Но извѣстна его гипотека. Ни-
когда не было примѣра ликвидаціи бавка, и чтобы порт-

фель не былъ ликвидирована Банки предупреждаютъ тре-

бованія покупкою золота, слѣдовательно увеличиваніемъ

размѣпной кассы; но самыя операціи банка не опирались

на покупку золота.

[Голосе]. Славно!
Н. И. Водова. Мнѣ кажется, что здѣсь и кроется глав-

ная ошибка пашего банка. Затѣмъ мнѣ остается дополнить

олова г. Еорфа, указавъ на важность кредита коммерче-

ская. Въ настоящее время законодательства всѣхъ госу-

дарствъ опираются на контролѣ, то-есть даютъ опредѣ-

ленное значеніе дѣйствіямъ каждаго коммерческаго лица

посредствомъ раздѣленія его несостоятельности иа 3 вида:

1) несостоятельность простая; 2) банкротство и 3) зло-
стное банкротство. Всѣ эти виды контролируются прави-

тельствомъ извѣстными законами; у насъ же этого мы не

видимъ. У насъ злостный банкротъ всегда можетъ найти
поводъ сделаться несостоятельнымъ, потому-что самое

веденіе книгъ непреслѣдуется закономъ.

[Голосъ]. Извините. Въ настоящее время купецъза одно

неисправное веденіе книгъ подвергается наказанію — это

de facto.
И. И. Водовъ. Дѣло не въ de facto, а въ de jure.
Бар. Корфъ Въ этомъ отношеніи наше законодательство
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даже очень строго. Оно отдаетъ несостоятельпаго въ руки

самихъ кредиторовъ, которымъ предоставляетъ определить:

злостный ли онъ банктротъ пли несостоятельный; а суду

предоставляетъ право за несоблюденіе исправности въ ве-

деніи книгъ признавать его злостнымъ банкротомъ, хотя

бы онъ даже возвратилъ по 90 коп. на рубль.
//. И. Водовд. Законъ отрогъ, но не достаточно опредѣ-

лителенъ. Купецъ имѣетъ возможность, когда приближает-

ся срокъ, передѣлать книги И сдѣлаться несостоятелыіымъ

вмѣсто злостнаго банкрота. Притомъ законъ пашъдѣйстви-

телыю строгъ, но не всегда справедливъ. Такъ, никакимъ
образомъ нельзя считать человѣка злостнымъ банкротомъ

за его безпорядочность. Французскій законъ за несправедли-

вое веденіе книгъ подвергаетъ виповнаго полицейскому су-

ду; между тѣмъ, какъ наше законодательство предостав-

ляетъ должника въ руки кредиторовъ и, следовательно,

даетъ мѣсто полному произволу. Купецъ, потерявшій при

объявлепіи себя несостоятелыіымъ 10"/ 0 , ставится на одну

степень съ тѣмъ, который потерялъ 90°/ 0 капитала. Здѣсь

контроль не только должеиъ обезпечивать права кредито-

вавшего лица, но также противодействовать произволу; но

такь-какъ этого контроля у пасъ иѣтъ, токредитъ не су-

ществу етъ. Въ доказательство я хочу упомяиуть про одно

лицо, пользовавшееся здѣсь большимъ торговымъ креди-

томъ, которое предлагало въ Россіи ввести два рода счето-

водства: одно для себя, другое на случай (для правитель-

ства). Это показываетъ совершенное незнаніе значепія по-

слѣдняго и непониманіе кредита. Затѣмъ при приложеніи

контроля къ сдѣлкамъ яв 'яетсл слѣдующее обстоятель-

ство, что при объявлепіи банкротства у насъ, какъ я уже

сказалъ, пѣтъ возможности определить истиннаго значепія

банкротства, если не имѣется книгъ. То же было во Франціи

въ 1807 году. Въ то время тамъ подошли осязательно къ

идеѣ контроля вслѣдствіе частыхъ банкротству которыя

обременяли суды. Тогда было приказано — непремѣнное за-

явленіе передъ маклеромъ годовыхъ оборотовъ, или, что

называется въ настоящее время, дневной записки. На циф-

ру клался штемпель, и книги возвращались пазадъ.

Бар. Ю. Ѳ. Корфъ. И у насъ были подобныя книги; онѣ
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выдавались зашнурованными изъ думы, и по прошествін

года возвращались обратно.

В. И. Водовг. Я не зналъ этого.

(Голосд). Это у насъ дѣйотвительно было.
Н. И. Водовд. Это принесло бы много пользы. ВоФран-

ціи подобный законъ существуете и теперь, но не требуется
къ исполненію. Онъ существуете de jure, но не de facto.
Мнѣ кажется, что еслибы предложить, чтобы книги выда-

вались зашнурованными и затѣмъ, такъ какъ у насъ не

развито торговое счетоводство, то основаніемъ принявъ

дневную записку, на ней требовать показапія итога днев-

паго оборота, то купецъ былъ бы радъ такимъ книгамъ и

была бы возможность примѣнать ихъ къ земскимд повин-

ностямъ.

И. И. Кретовичв (чл.). Мігв кажется, что, говоря объ
экономическомъ кризисѣ и о значеніи въ иемъ контроля,

- необходимо прежде всего поставить вопросы что такое

называется экономическимъкризисомъ? Мы называемъ имъ

затрудненіе, все, что касается нашего быта и нашего

имущества, которыя служатъ основаиіемъ развитія креди-

та какъ частнаго, такъ и государственнаго. Большею ча-

стью преніе касалось только мѣновыхъ знаковъ, но мало

обращалось вниманія на тѣ данныя, которыя служили вы-

ражепіемь этихъ зпаковъ. Въ этомъ случав миѣ кажется,

что опредѣлепіе имуществъ общихъ, частныхъ.и государ-

ственныхъ должно быть первымъ основаніемъ преній, ка-

сающихся экономическаго кризиса, который прямо зави-

ситъ отъ отношенія зпаковъ къ имуществу. Опредѣленіе

имущества цифрою невозможно; но всѣ мы убѣждены, что

это имущество громадно. Промышлепость земледѣльческая

и промышленость въ тѣспомъ смыслѣ, и потомъ промыш-ѵ

леность денежная, наконецъ, такъ-какъ та и другая про-

мышленость связаны государственными знаками, "jqto-

ту-что лица, владѣющія имуществомъ, нигдѣ не ^мѣютъ

права выпускать своихъ знаковъ, а это право присвоило се-

бѣ только правительство. Мнѣ кажется, что т'Утъ необхо-

димо разомотрѣть, способы, для того, ^гобы оцѣнить

имущество частныхълицъ, т.-е. поземельный ФОпдъ и про-

дукты съ этого имущества. Опрелѣлг гь? па еколько; воз-



— 230 —

можно, если не цѣниость и не сумму, то возможность об-
работки, для сравненія съ тою, которая тоже служитъ въ

нѣкоторомъ родв обезпеченіемъ тѣмъ суммамъ, которыя вы-

пускаете правительство. Выставить на видъ, что относи-

тельно государственныхъ имуществъ, заключающихся въ

металлахъ, слѣдовало бы обратить вниманіе и относитель-

но ихъ обработкой относительно лицъ, занимающихся ею.

В. А. ВладимгрскШ (членъ). Много сказаио истинъ, вѣр-

ныхъ наукѣ политической экопоміи и Финансовой. Но какъ

жизнь наша сложена не по правиламъ науки, то и примѣненіе

иаучныхъ истинъ кажется нѣсколько рановременно. Мы слы-

шали о необходимости устройства банковъ; но банки сосгав-
ляютъ результатъ нравственнаго развитія жизни, утвердив-

шагося въ общественныхъ Формахъ, а потому банки будутъ

выраженіемъ только нашей послѣдующей жизни. Вопросъ о

недостатке денежныхъ знаковъ или избыткѣ ихъ можетъ

быть рѣшенъ окончательно теперь. Деньги не иочезаютъ.

Перевѣсъ ввоза надъ вывозомъ определяется въ настоя-

щее время цифрою, непревышающею 1 50 мил., иолагая на

50 мил. вывоза, слѣдовательно сумма эта относительно

производительности ничтожна. Значитъ, деньги должны

быть въ рукахъ; надо полагать, что онѣ скрыты. А какъ

прежде, при тѣхъ же условіяхъ, торговля не останавлива-

лась, то значитъ, не въ этомъ заключается причина кри-

зиса Затѣмъ теперь много было говорено о необходимости

поземелыіаго кредита. Нѣтъ слова, что эта мѣра чрезвы-

чайно важная. Мы гордимся избыткомь земли, потому-что

она составляете нашъ фондъ. Легко сказать, чтобъ мы об-

разовали поземельный кредите. Но, вѣдь, поземельный кре-

дите Должеаъ быть основанъ на гипотекѣ, на такомъ ши-

рокомъ дѣйотвіи, о которомъ можно говорить только тео-

ретически, по который на практикѣ невозможенъ. Требует-

ся много людей, мало того, что компетентныхъ, но и доб-

росовѣстныхъ, мало того— и знающихъ самую оцѣнку и

понимающихъ дѣло. Значитъ, произвести генеральную ги-

потеку на всю Россію —это, повторяю, можно только теоре-

тически, практически же въ настоящее время невозможно.

Положимъ даже, что это возможно, допуская невозможное

возможнымъ. Наидемъ людей, и произведемъ гипотеку въ
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огромныхъ размѣрахъ: предположимъ, что земля будетъ

оцѣнена 1 руб. за 1 руб., но кто же будетъ покупать зем-

лю не у большой дороги? Вы скажете: необходимо уст-

роить желѣзныя дороги; но вѣдь онѣ также, какъ банки,
выражаютъ высшее развитіе государственной жизни — это

то же, что университетское образованіе гражданской жиз-

ни. Слѣдовательно, покупать будутъ только нвкоторыя мѣ-

ста, лежащія у почтовыхъ и желѣзныхъ дорогъ, потому

цѣнность ихъ будетъ исключительная. Можно полагать,

что 7/8 земель Россіи, вслѣдствіе измѣненныхъ условій тру-

да, не будутъ имѣть цѣны. Поземельный кредите будетъ

незначителенъ, потому-что земли не будутъ нп покупать-

ся, ни продаваться, ни поступать въ залоги. Кто примете,

въ залогъ то, что я не могу сбыть? Значитъ, поземельный

кредите ничто иное, какъ pium desiderium, который не об-
легчите тѣхъ затруднительныхъ обстоятельствъ, которыя

всѣ чувствуютъ. Но, чтобы взять болѣе практичную точку

отправленія, необходимо вглядѣться и узнать, гдѣ самый

корень болѣзней. Не кроется ли онъ первоначально въ Фи-

нансовой системѣ? Деньгамъ нельзя придавать цѣниость, ко-

торой онѣ не имѣютъ; между тѣмъ у насъ пріемъ пхъ принут

дителенъ. Слѣдовательно туте мы не достигаемъ своей цѣли.

Другая причина — остановка производительности, какъ

слѣдствіе крестьянскаго вопроса. Слѣдовательно надо найти
средство, чтобы крестьянскій вопросъ облегчалъ ея развитіе;

онъ рѣшенъ на бумагѣ, а на дѣлѣ будетъ еще развиваться.

Теперь4 онъ остановился на томъ, что помѣщпчьи усадьбы
стали непроизводительны, крестьянскія же пе развились

еще, вслѣдствіе различныхъ условій: по недостатку ма-

шин ь, сѣмянъ, труда и предпріимчивости. Значитъ, пока мы

не выработали другаго пути промышлености, надо поддер-

живать прежнюю; въ противномъ случаѣ наши фонды бу-
дутъ понижаться. Если будетъ много кожъ, сала и пр. сы-

рыхь матеріаловъ, это еще хорошо; но если ничего не бу-

детъ? Если мы, боясь понижения ценности, ничего не бу-
демъ производить —что тогда будетъ? Лучше имѣть кучу

песку и булыжника, чѣмъ ничего. Значитъ, надо дать та-

кі;і средства помѣщику, чтобы освобожденіе креотьянъпри

экспропріацін было для него полезно и утвердить выкуп-
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ныя свидетельства: они обезпечиваются выкупными взно-

сами— оброкомъ; но, кромѣ выкупныхъ взносовъ, ихъ нужно

обезпечить средствами правительства. Можно полагать, что

эти средства могутъ быть и понудительны; по такъ-какъ

крестьяпе иногда могутъ быть по необходимости неисправ-

ны и не платить, то, разсудивъ строго, пхъ можно вънѣко-

торыхъ случаяхъ и извинить, и не зачѣмъ всегда упот-

реблять силу. Конечно, такой крестьяншіъ, какъ добросо-
вѣстиый человѣкъ — правъ, но, какъ гражданину виноватъ и

его вина должна быть исправлена обществомъ. Въ настоя-

щее время собственно ходъ денежной системы остановил-

ся. Мпѣ извѣстно, что на югѣ недоимки возрасли значи-

тельно, вслѣдствіе чего платежъ 5°/0 . Въ нѣкоторыхъ гу-

берніяхъ выкуппыя свидетельства пали на 60°/ о . Освобож-
депіе крестьянъ есть мѣра государственная, а не частная,

поэтому она должна обезпечпваться не одними взносами

частныхъ лицъ, а государствомъ; слѣдовательно надобно,
чтобъ не взносы крестьянъ обезпечпвали выкуппыя свидѣ-

тельства, но вся казна. Экспропріація не сословное дѣло,

но государственное. Слѣдовательно тяжела ли она или

нѣтъ, должна быть совершена для общаго блага па об-
щій счетъ. (Частные случаи не должны имѣть никакого зна-

ченія). Между прочимъ, этого вполнѣ не сдѣлапо. Вотъ при-

чина падепія выкупныхъ свпдѣтельствъ. Наука объясняетъ
его уменьгаепіемъ запроса на нихъ. Но и приведенное до-

казательство имѣетъ значеніе; очевидно, что я не куплю

выкупнаго свидетельства, зная, что не получу занегоиро-

центовъ; слѣдовательно это мертвая бумага. Ясно, что въ

этомъ случаѣ лицо теряете: ариѳметически много для

этого не нужно. Итакъ, я полагаю, что поземельной кре-

дите быть не можетъ теперь, и что выкуппыя свидетель-

ства должны быть гараптировапы Фондами государства,

какъ и 5°/0 билеты.

Д. В. Капшипд (гость). Я считаю необходимымъ сказать

нѣсколько словъ въ отвѣтъ на высказанное положеніе о

пользѣ учрежденія частныхъ банковъ. Если мы страдаемъ

отсутствіемъ депегъ и недостаткомъ банковыхъ операцій и

въ настоящее время, то на свои средства мы не въ соотояніи

устроить частныхъ банковъ. Портфель банка не обезпечи-
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валъ бы своихъ выпусковъ, потому-что его билеты при

реализаціи ничего бы не значили; а иностранный деньги

не придутъ къ намъ, несмотря на то, что тамъ 2°/0 , а у

насъ 20°| о . Положимъ, что кто-нибудь явился сюда изъ

Авгліи съ капиталомъ ....... 1000 ф. стер.

на 2-й годъ онъ имѣлъ бы ..... 7000 р. »

на 3-й » » » » ..... 10,000 » »

но чрезъ упадокъ курса можетъ случиться, что, при ликви-

даціи дѣлъ, онъ потомъ за свои 1000 ф. обратно только

можетъ получить 700 ф. стерлин., то-есть менѣе, чѣпъ

сколько привезъ для начала дѣлъ. А между прочимъ шан-

сы науспѣхъдѣла у насъ есть. Лучшимъ доказательствомъ

служите то, что иностранные капиталы къ намъ прихо-

дятъ, по товаръ нашъ покупается ими слѣдующимъ обра-

зомъ: иностранцы присылаютъ золото для покупки хлеба,

пеньки и пр.,но требуютъ маклерской записки, обозначающей
цѣну въ иностранной монете, потому-что они знаютъ, что

эту пеньку могутъ продать въ Англіи за такую-то цѣну и не

желаютъ подвергать себя колебанію нашего курса. И если

бы устроить у насъ банки, то не затѣмъ, чтобы получить

еще одно средство дать обращенія билетамъ во всякихъ

сдѣлкахъ, а напротивъ, слѣдуетъ писать сдѣлки на сереб-

ряный рубль и стараться удаляться отъ вліянія этихъ би-

летовъ.

А. В. Дмоховскій. Мнѣ кажется излишнимъ, чтобы па-

ши пренія разбирали этотъ вопросъ со стороны отрица-

тельной, на которой именно и остановился Комитетъ. Я бы

желалъ, чтобы вопросъ этотъ былъ принять чисто-поло-

жительно. Вопросъ подпятъ о недостаткѣ денегъ. Мнѣ ка-

жется, что ихъ много, а потому онѣ и не имѣютъ такой

ценности, какъ прежде, потому у насъ нѣтъ денежной твер-

дой единицы. Насъ принуждаютъ кредитовать, принимать

ассигнаціи, не соображаясь съ ихъ достоинствомъ. Я уже

прежде замѣтилъ, что кредитъ не является безъ гипотеки,

какъ недвижимаго имущества, такъ и движимаго; я бы

желалъ, чтобы приведена была въ извѣстность ценность

всего имущества: она могла бы возвысить кредитъ. Но не

надо забывать, что и при этомъ могутъ произойти свои

ошибки, потому-что, по причине совершающагося перево-
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рота ; цѣнность на землю не установилась — отъ этого и

проиоходитъ поземельный кризисъ...

Н. И. Водовд. А дома?

А. В. Дмоховскій. И они то же. Дома и квартиры въ С.-

Петербург, когда подошелъ англійскій флотъ къ Крон-

штадту, цѣнились гораздо дешевле.

/У. //. Водовъ. Но, напр. въ Москвѣ?

А. В. Дмоховскій. Тамъ не было опасности. Еслибы

кризисъ настоящаго времени былъ только поземельнымъ,

онъ былъ бы безопасенъ, потому-что поземельный кризисъ

не могъ бы быть продолжите льнымъ и миновался бы. Но

мнѣ кажется, что у насъ кризисъ не происходитъ изъ этого

одного источника; тутъ много другихъ причинь, потому

разрѣшенія его я не жду отъ крестьянскаго вопроса. Гово-

рятъ, что у насъ производительность незначительна; но г.

Владнмірокій замѣтилъ, что лучше имѣть булыжникъ и

песокъ, чѣмъ ничего. Я не думаю, чтобы это было лучше;

производитель не только долженъ производить пригодное,

по если онъ будетъ производить то, что потребуется толь-

ко въ будущемъ, то и тогда онъ въ гробъ пойдетъ, умретъ

съ голоду. Онъ долженъ знать, что производить.

(Fo.iocz). Для этого необходимо нужно быть образован-
ными

А. Я. Софроновд (членъ). Послѣ всего высказаннаго я

желалъ бы остановиться на одномъ предметѣ и сдѣлать

замѣчаніе противъ мнѣнія, выраженнаго г. Водовымъ, что

поземельная собственность не составляетъ обезпеченія.

//. И. Водовъ. Я этого не говорилъ.

А. Я. Софроновд. Это ваши слова.

(Голосд). Это сказалъ г. Владимірскій.

//. И. Водовд. Я говорилъ о контрольномъ опредѣленіи

цѣнности.

А. Я. Софроновд. Я такъ понялъ. Носвятивъ себя на

разработку этого предмета, я представлю теперь только

факты изъ опыта моей жизни. Всей земли у насъ 1800
мил. десятинъ; изъ этого количества обработываютъ 100

мильон., изъ которыхъ і 4°/о составляютъ помѣщнчьи запаш-

ки и 86°/0 обработываются сельскимъ населеыіемъ. На эти

86°| 0 приходится рабочихъ тяголъ 5 мил. мужскихъ и столь-
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ко же женскихъ. Изъ всего количества обработываемой
земли 68°/0 обыкновенно находится въ запагакѣ, а осталь-

ные 32°/0 , по принятой у насъ системѣ хозяйства, остаются

въ пару. Разочитывая, что 68°/0 обработываются 5 мил.

тяглъ, оказывается, что на тягло приходится по 4 десяти-

ны. Увеличить это количество десятинъ положительно не-

возможно, не уменьшая производительности. Навоемъ этомъ

количествѣ земли мы производимъ хлѣба до 375 мил. чет-

вертей. Исключивъ изъ 68°/ 0 14 милліон. экооомическихъ

запашекъ, оцѣнимъ ихъ на сумму 1000 мил. р. Капитали-

зируя остальную, мы получимъ цифру, простирающуюся

до 200 мильярдовд. Конечно, эта цифра будетъ приблизи-

тельная. Спрашивается: земля, составляющая цѣниость до

200 мильярдовд, составляетъ ли обезпеченіе или же нѣтъ?

Кажется, что составляетъ самое вѣрное обезпеченіе. Это
есть залогъ нашего будущаго развитія вещественнаго. — За-
тѣмь оцѣнка земли. Я не могу согласиться съ мнѣніемъ,

что будто бы цѣнность еще не установилась и потому ея

еще нѣтъ. Въ прошломъ году я объѣхалъ 16 губернііі, изъ

которыхъ въ нѣкоторыхъ находятся мои имѣнія. Вотъ ре-

зультата Въ Саратовской губерніи требованіе на землю,

находясь въ зависимости отъ прогона скота, чрезвычайно
возвышается и цѣна выше сравнительно, нежели 5 или 6

лѣтъ тому назадъ. Чтобъ уяснить это еще бол і;е, я ириве-

ду слѣдующее обстоятельство. Прежде многіе изъ кресть-

янъ, которые имѣли достатокъ, но не имѣли правъ на по-

купку, ограничивались наемной землею; теперь же они ста-

раются пріобрѣсть ее въ собственность. Какъ сосвдп мои,

такъ и я, раздѣливъ свои имвнія на неболыпіе участки,

отдали ихъ въ пользованіе креотьянамъ на Фермерокомъ

положеніи, на 9, на 12 лѣтъ, и па другихъ осповаиіяхъ,

смотря по способу. Многіе изъ насъ продали за выгодную

цѣну эти участки. Количество нокупщиковъ съ каждымъ

годомъ болѣе и болѣе увеличивается, покуда не придетъ

настоящее время. Въ доказательство, что цѣны на землю

возвышаются, я могу представить много Фан;товъ п дан-

ныхъ, взятыхъ изъ наблюдений за прошедшее столѣтіе. Въ
Тамбовской губерніи въ началѣ прошлаго вѣка десятина

земли продавалась по 18 к. с. Во время открытія онекунска-
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го совѣта, въ 1749 году по 25 к. с, въ1784, когда было
генеральное межеваніе— по 1 руб. с. Въ1801, когда яже-

нился и поѣхалъ за женинымъ придапымъ, то десятина

уже стоила 5 руб. Когда япотомъ пріѣхалъ въ Тамбовъ въ

1825 году, эта же самая десятина земли продавалась отъ

1 5 до 20 руб. с. Въ настоящее время въ Козловѣ, Усмани
и др. уѣздахъ продается отъ 60— 70 руб. за дес. Но это
еще непредѣлъ ея ценности: она неможетъ цениться толь-

ко въбО—70 руб. Она находится не въупадкѣ, но въвоз-

растающемъ состояніи, ицѣпность ея должна увеличиться

гораздо больше, по мѣрѣ развитія производптелыіыхъ силъ

и правительственныхъ улучшеній. Поземельная собствен-

ность составляетъ главное условіе государственнаго бо-
гатства; но она требуетъ всевозможпыхъ усилій для под-

держанія развитія ея производительности. Лишать ее кре-

дита все равно, что задерживать развнтіе общеотвеннаго

благосоотоянія. Я въ настоящее время иміио поземельную

собственность въ Витебской губериіи па 100,000 руб. сер.

Въ прошедшемъ году я хотѣлъ передѣлать винокуренный
заводъ и перестроить сыроваренный, изъ котораго я до-

ставляю сыръ въ Варшаву и Ригу. При новомъ положеніи
я этого немогъ сдѣлать: нужеиъ былъ значительный обо-
ротный капиталь, потому-что, съ уиичтоженіемъ обязатель-

ной повинности, вмѣсто 150 рабочихъ дней, мы ограничи-

ваемся 72-мя днями; но, разематривая экономически, нель-

зя было бы поддержать заводъ однѣми обязательными си-

лами, Вслѣдствіе этого нужно было имѣть капиталъ, или

необходимо было уменьшить деятельность завода. Достать

же капиталъ было нельзя. Я предлагалъ въ залогъ землю,

стоющею 100,000 руб. с, и просилъ всего 10 тысячд и

все-таки не могъ достать. Такимъ образомъ мы должны

были уменьшить деятельность завода. Следовательно уст-

ройство земскихъ банковъ было бы очень полезно и спо-

спѣшествопало бы легкому переходу отъ обязательнаго тру-

да къ свободному.

А. Л. Савицкій. Послѣ такой блистательной защиты пра-

ва поземельной собственности, выраженной г. СоФроновымъ,

миѣ легко будетъ представить возраженіе г-ну Владимір-

йсому, который хотѣлъ представить, что поземельная соб-



— 237 —

ственность не имѣетъ никакой цѣны. Подобныя мнѣнія

весьма странно слушать въ кругу лицъ, знакомыхъ съ дѣломъ.

Предстьдателъ. Вы, кажется, удаляетесь отъ вопроса.

А. Л. Савицкій. Если поземельная собственность выра-

жается суммою произведеній, то всѣ представленный до-

сихъ-поръ затруднеиія для введенія ипотеки вообще не-

умѣстны: со введеніемъ поземелыіаго кредита она сама

разовьется, потому что ипотека определяется вслѣдствіе

цѣнности земли, а опредѣлепіе ценности не такъ затруд-

нительно, потому что оно будетъ слѣдотвіемъ самой до-

ходности имѣній. Мы должны принять, что на сколько

земля обезнечена доходами, на столько кредитъ ей воз-

моженъ, а доходы съ эмапципаціей не прекратились. Это

единственное затрудненіе само собой устраняется: земля

какъ при крѣпоотномъ,такъипри овободпомъ трудѣ не пе-

рестает ь производить продукты, слѣдовательнодаетъдо-

ходъ. Объ этомъ, кажется, не можетъ быть и рѣчи; съ уве-

личеніемъ же населенія ценность земли увеличивается;

а еще важнѣе то обстоятельство, что освобождение около

20 милл. населенія, которое прежде неимѣло даже права

собственности, еще болѣе разовьетъ эту потребность,

и такъ какъ они дорожатъ своей собственностью, то цен-

ность земель должна еще возвыситься и въ настоящее

время мы должны заботиться о возстаиовленіи кредита

такъ, какъ онъ нрежде существовалъ. Если мы скажемъ,

что онъ былъ нераціоналенъ, то мы ошибемся: онъ суще-

ствовалъ раціонально.

Н. П. Водовд. Въоправданіе иазамѣчаніе, сдѣлапное мнѣ

г. СоФроповымъ, я долженъ представить то, что говорилъ

о поземельномъ кредитѣ. Я говорилъ, что и поземельный
кредитъ существуетъ, но существуетъ въ видѣ залога. Это n

замѣчено во всѣхъ европеііскихъ государствахъ; затѣмъ я

говорилъ о переходѣ ипотеки въ область кредита, слѣдова-

телыю я не утверждалъ, что земля не представляетъ ника-

кого обезпечепія, но только говорилъ, что это обезпеченіе
основывается на ипотекѣ, а торговый кредитъ нѣтъ: что-

бы мнѣ кредитовать деньги, я не долженъ ѣздить на мѣ-

сто. Теперь я хочу сказать въ отвѣтъ г. Каншину, будто

ипострапные банкиры никогда не внссутъ къ намь своихъ
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капиталовъ, потому что эти капиталы будутъ парализиро-

ваться уменыпеніемъ цѣнности нашего рубля. Въ доказа-

тельство противнаго я могу привести слѣдующіе примѣры:

въ 1 848 году Ротшильдъ предлагалъ правительству пе-

рейти со всѣми своими капиталами въ Россію, но прави-

тельство отказало ему. Въ 1858 году нѣкоторые банки-
ры Фрапцузскіе — имена которыхъяне имѣю права заявить

публично —также хотѣли внести капиталы въ Россію, но,

разсчитывая получить отказъ, который могъ бы ихъ ком-

прометировать, отказались отъ своего намѣренія; между

тѣмъ какъ они хотѣли внести громадные капиталы для

учрежденія въ Россіи народнаго коммерческаго банка, на

томъ основапіи, что всѣ банки основанные на вьшускѣ

циркулязаціонпыхъ билетовъ, получаютъ громадную при-

быль. Эти выгоды уничтожались часто за границей во

время кризиса, когда банки, подвергаясь опасности выпу-

стить весь свой размѣнный фондъ, должны были прибѣгать

къ покупкѣ золота, котораго иногда тамъ трудно достать.

Въ Россіи же даже и этого случая быть не можетъ, по-

тому что Россія не задалживаетъ золотомъ, а Россіи всѣ

должны. Мы не можемъ имѣть кризиса. Затѣмъ мы осно-

вываемся па высокомъ ростѣ за капиталъ въ Россіи, кото-
рый мѣшаетъ производительности въ Россіи, что препят-

ствуетъ отправленію хлѣбовъ за границу и особенно чув-

ствительно при громадныхъ нашихъ разстояніяхъ. Цѣн-

ность нашихъ товаровъ имъ такъ увеличивается, что дѣ-

лается невозможною конкурренція съ товарами изъстранъ,

гдѣ есть кредитъ.

В. А. Владимірскій. Я позволю себѣ коротко замѣтить, что

г. СоФроновъ принялъ капитализацію земли при крѣпост-

номъ правѣ.

A. Я. Софроновд. Я сказалъ, что въ экономической за-

пашкѣ было только 14°/ 0 .
B. А. Владимгрскгй Г. СоФроновъ опредѣлилъ цѣнность

ежегодно собираемаго хлѣба въ 3 75 мил.; но надо же замѣ-

тить, что тутъ былъ обязательный трудъ; поэтому нужно

опредѣлить, что относится къ землѣ и что къ труду, по-

тому что поземельная собственность представляется намъ

подъ Фокусомъ труда, труда обязательнаго, а земля только
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канва, для которой нужны руки. Свободный трудъ туда

пойдетъ, гдѣ выгоднѣе, и прежнія отношенія могутъ лег-

ко измѣниться.

А.Н.Демисд. (член.). Я желаю сообщить два Факта отно-

сительно учреждения банковъ. Разрѣшеніе вопроса объ учре-

ждены городскихъ банковъ и ихъ уотавовъ не идетъ впе-

редъ не потому, чтобы не было денегъ, а потому, что

нѣтъ людей. Въ подтвержденіе я назову города Старую-
Русу и Холмъ. Петер бургскій поземельный банкъ не уч-

реждается потому, что основнаго капитала необходимо
имѣть 2,000,000. Въ настоящее же время по подписке

внесено 1,600,000. Слѣдовательно недостаетъ только

400,000 инѣтъ желающихъ — значитъ, обломовщина имѣ-

етъ большое вліяніе на наше затрудненіе. Мы бываемъ

чрезвычайно любезны и милы, когда намъ приходится

просить въ займы, между тѣмъ, когда приходится ихъ от-

давать, то у насъ нѣтъ на столько торговой чести, чтобы

поспѣшить расчитаться, а напротивъ, стараемся отложить

срокъ уплаты подальше; а при воспоминании о долгѣ— ма-

хнуть рукой: «подождетъ» —это одно изъ существенныхъ

причинъ нашего затрудненія. Это падаетъ болѣ« на пуб-

лику, чѣмъ на торговый классъ: купцы имѣютъ разсчетъ

спѣшить уплатой. Эта обломовщина служить причиною

большей части нашихъ стѣсненій.

А. Я. Софроповъ. Опасенія за упадокъ производитель-

ности, вслѣдствіе измѣненія отношеній крестьянъ къ по-

мѣщикамъ, совершенно ложно. Крестьяне большею частью

стали трудолюбивѣе. Обломовщинѣ же не должно быть

мѣста: это дѣло частное. Если одни бездѣиствуютъ, то

другіе стали дѣятельнѣе. Крестьяне увеличили свои за-

пашки почти вездѣ и употребляютъ свой трудъ съ поль-

зою. Приведу въ примѣръ Витебскую губернію. Прежде
крестьяне у многихъ помѣщиковъ были весьма бѣдны; они

были загнаны вслѣдствіе разныхъ историческихъ и поли-

тическихъ причинъ. Когда были введены шшентаривъ 185 7

году, съ тѣхъ поръ до 1861 года запашки крестьянъ уве-

личились, а вслѣдствіе того положеніе улучшилось и уве-

личилось благосостояніе. Если 1 0 упадутъ, а 1 подымется,

то этотъ 1 будетъ болѣе работникъ, чѣмъ 10; тогда не
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только выработается Фермерство на практической потреб-

ности, но и вся экономическая запашка получить Ферме-

ровъ. Народонаселеніе приращается ежегодно на 1 мил.

человѣкъ; имъ нужна земля и крестьяне ни за какія блага

не перейдутъ къ другому промыслу.

Председатель. Въ настоящее время я позволю себѣ

сдѣлать заключеніе о результате всѣхъ настоящихъ преній.

Мы, собственно достигли того, что было положено въ на-

чале засѣданія, и хотя не пришли къ указанію тѣхъ мѣръ,

которыя послужили бы къ отвращеиію экономичеокаго

кризиса, но гораздо болѣе выяснили тотъ результатъ, ко-

торый былъ выведенъ въ прошломъ заоѣдаиіи. Сколько

можно судить изъ всего сказаннаго говорившими, даже и

тѣми, которые указывали па правительственныя мѣры или

на другія причины кризиса, въ окончательномъ результа-

те видно, что одинъ изъ главныхъ недостатковъ совре-

меннаго положенія лежитъ въ нашей частной деятельно-

сти — если такъ можно выразиться—или въсмыолѣ приме-

нения къ нашему вопросу, въ недостатке кредита, не отде-

ляя, будетъ ли это частный или общественный, главное въ

недостатке кредита вообще. Ііренія объ этомъ предмете

можно считать оконченными. Угодно ли будетъ гг. чле-

намъ согласиться съ этимъ, пли отложить решеніе до дру-

гаго заседанія?

Многіе голоса: Согласны окончить.

Председатель. Вследствіе этого решенія мы перей-
демъ въ следующее собраніе къ мерамъ возстановленія
кредита, или вообще отвращающимб вредное слѣдствіе

кризиса.

Заседаніе окончилось въ \Ѵ\г ч. ночи.

Председательн. Вернадскій.

------------------- 1

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРОДАЖА мгао.

Императорское Вольное Экономическое Обгщество симъ объ-
являетъ, что въ домв его, на углу Царскосельскаго проспекта
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и 4-й роты Измайловскагополка, можно получить выписанныя

Обществоыъ, чрезъ члена своего П. А. Скачкова, прямо изъ

Китая семенакормоваго растенія мусю или китайскойлюцерны
[Medicago saliva), по 22 р. за нудъ, или по 60 коп. за Фунтъ,

вмѣоте съ пересылкою. Къ этому Общество не лишиимъ счи-

таетъприсовокупить,что въ изданіиего «Труды,» въ 3-й книжке
за Февраль 1863 г., помещенастатья о культуре этого растенія.

ОТЪ К0НМ1Ш1 ОБЪ УПРАВЛЯЮЩИХ!),

УЧРЕЖДЕННОЙ' ПРИ В. Э. ОБЩЕСТВѢ.

Въ марте месяце текущаго года ИмператорскоеВольное
Экономическое Общество объявило, черезъ главнѣйшія газеты,

что при немъ учреждается особая Коммиссія, которой пору-

чено вести две книги, справочную и заслуженныхъ управляю-

щихъ, для занесенія въ нихъ именъ лицъ, желающихъ полу-

чить место управляющего цѣльшъ имѣніемъ или какою либо

отдельною его частью; при чемъ подробно изложены были
правила, на основаніи которыхъ сказанныя лица могутъ быть
заносимы въ ту или другую книгу. Между темъоказывается
ныне, что правила эти не всѣми соблюдаются и въ Общество
поступаютъ весьма часто заявлевія о желаніи быть записаннымъ
въ сказанныя книги, или вовсе безъ приложенія потребныхъ для

сего документовъ, или съ приложеніемъ оныхъ, но ни квмъ не

засвидѣтельствованныхъ, такъ что Коммиссія нередко бываетъ

поставлена въ непріятную необходимость отказывать такимъ

лицамъ въ исполненіи ихъ просьбы.

Въ избежаніе подобяыхъ отказовъ и для достиженія цели

учрежденія Коммиссіи для управляющихъ именіями-дать воз-

можность землевладельцамъполучить для своихъименій надеж-

иыхъ управителей, а послѣднимъ отыскать желаемое место,

Коммиссія считаетъвужньшъ вновь напомнитьгг. желающимъ

быть записаннымивъ эти книги, что просьбы ихъ должны быть

непременно сопровождаемы теми документами, о которыхъ

Коммиссія заявляла въ первомъ объявлеыіи объ открытіи своихъ

действій и что неисполнившіе этого не будутъ включаемы въ

сказанныя книги и прошенія ихъ останутся безъ последствий.

ДВИЖЕШЕ ЦѢНЪ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВЕДЕНШ.

Въ продолженіи второй половины минувшаго іюля месяца

цены на хозяйственныя произведенія были следующая:

Рига: цена на ячмень курляндскій оставалась таже, какая

Томъ Ш.-Вып. III. 6
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была въ начале этого месяца; овесз же русскій въ 75 ф. про-

давали по 65 рублей, т. е. дороже, чемъ въ начале месяца, на

2 рубля; рожь курляндская въ 117 Фунт, по 81 р. сер., т. е.

дешевле, чѣмъ прежде, на 2 р. сер.

С.-Петербурга: цена на рожь оставалась таже, какая была и

въ іюне мъсяце, т. е. 5 р. 75 коп. за четвер.; птеніща возвы-

силась въ цене до 9-ти р. 50 к ; цена на овесз и на ржаную

муку оставалась безъ перемены, т. е. первый продавался отъ

3 р. 5 к. до 3 р. 80 коп., смотря по весу, а вторая отъ 5 р.

75 к. до 6 р. руб. за куль.

Рыбинск?, цены хлебу прежнія: —рожь въ Рыбипскомъ уезде
местами очень мелко-колосная и тощая. Сена будетъ много.

Бѣлевз: съ хлѣбами делъ совершенно никакихъ не было и

цены остаются прежнія безъ переменъ.

Елецз: на яровую пшеницу —цена прибавилась противъ на-

чала месяца на 1 р. 50 к. въ четверти, и продавали ее отъ

7 р. до 7 р. 70 к. с. за четверть; съ озимой пшеницей —дела и

цены безъ изменеиія; на муку пшеничную цены прибавились.
Рожь отъ 1 р. 75 к. до 2 р. сер.

Симбирске: мука крупичатая отъ 6 р. до 8 р., смотря по

достоинству; рожь —35 коп.; ржаная мука 43 к.; овесз—34
коп.; крупа гречневая —48 коп. за пудъ.

Ростовъ на Дону: пшеница отъ 6 р. 50 коп. до 7 р. 25 коп.

сер. за четверть.

Одесса: птсница озимая отъ 6 р. 37 1/2 к. до 8 р. 15 к. за

четверть.

Въ тоже время на иностранныхъ хлебныхъ рынкахъ обороты
были въ следующемъ виде:

Лондот: съ пшеницею русскою твердо, съ англійскою тихо,

овесз безъ перемены; вообще на хлебномъ рынке мало делъ.

На Амстердамскомз хлебномъ рынке обороты были весьма

слабы.
Гамбурга: на хлебномъ рынке обороты были слабые, рожь

еще понизилась въ цене на 2 тал. кур. за ластъ, т. е. прода-

валась по 81 т. кур. за ластъ (74 р. 52 к. сер. почти за 111
четвер.); —цена на овесз оставалась безъ перемены.
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