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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

О ЗЕЛЕНОМЪ УДОБРЕНІИ.

I.

Исторпческій очеркъ развитія зеленаго удобренія и причины болѣе обшир-
наго употребленія этого удобренія къ южныхъ мѣстахъ.

Къ числу важныхъ преградъ, препятствующихъ с. хо-

зяину получать съ своихъ полей хорошіе урожаи, принадле-

житъ недостатокъ въ удобреніи, безъ котораго всѣ усилігі
возвысить земледѣліе напрасны. Это обстоятельство по-

буждало и побуждаетъ с. хозяевъ обратиться къ различ-

пымъ удобреніямъ ; который бы могли служить подспо-

рьемъ хлѣвному навозу.

Въ числѣ подобнаго рода удобреній можно помѣстить

и, такъ называемое, зеленое или травяное удобреніе, со-

стоящее въ посѣвѣ извѣстныхъ растеній п запашкѣ пхъ,

по достижепіи нужнаго развитія, на томъ полѣ, гдѣ они

произрастали, или на другомъ полѣ*) съ тѣмъ, чтобы удо-

брить почву для послѣдующихъ растеній. Что навело с.

хозяевъ на мысль удобрять свои поля такимъ образомъ—

рѣшить трудно. Быть можотъ, несчастный случай, заста-

вившій земледѣльца запахать посѣвъ какого нибудь расте-

нія, убѣдилъ его въ пользѣ этого рода удобренія, какъ

убѣждался онъ и пріобрѣталъ мало помалу свои сельско-

хозяйственный знанія. Но только извѣстно, что этотъ спо-

собъ утучненія земли былъ въ употребленіи съ давнихъ

временъ. Уже греки, по словамъ ТеоФраста, римляне, по

словамъ Плинія и Колумеллы, прибѣгали къ этому сред-

*) По замѣчанію г. Іонсона, этотъ способъ хорошъ при употребленіи
многолѣтнихъ растеній для зеленаго удобрснія, каковы напр.: зонтичиыя,
сложноцвѣтныя, а также можно пользоваться при этомъ разными лѣсными

растеніямп, ианр.: папоротниками. Относительно же посѣвныхъ растеши
этотъ способъ ив такъ выгодепъ, потому что остающиеся корни тоже мо-
гутъ доставить ^іочвѣ значительную массу удобренія. Руководство иъ упо-
требленію туковъ, стр. Щ.

Томъ  ГЛ-Вып. Ill                                                                i
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ству для поддержанія плодородія своихъ полей *). У нѣ-
которыхъ писателей древности есть даже объясненіе дѣй-

ствія зеленаго удобренія. Такъ Варронъ говоритъ: «иногда

засѣваются различный растенія, не для полученія отъ нихъ

жатвы, но съ единственною цѣлію обогатить почву своею

органическою массою и, вслѣдствіе этого, возвысить

урожай послѣдующаго растенія» **). Колумелла еще точ-

нѣе опредѣляетъ значеніе этого способа удобренія. Онъ
совѣтуетъ на песчаныхъ почвахъ зарыватъ растенія, на-

значаемый для зеленаго удобренія тогда, когда они нахо-

дятся въ нѣжномъ еще возрастѣ и подвержены скорѣй-

шему разложенію; на почвахъ же вязкихъ употреблять ра-

стенія по достижении ими большей твердости и зрѣлости,

потому что въ этомъ состояніи они могутъ долѣе поддер-

живать въ почвѣ рыхлость***). Ѳессаллійцы и македоняне

разводили съ весны бобы и осенью зарывали ихъ въ зем-

лю. Зеленое удобреніе употреблялось также въ Китаѣ и

нынѣшнихъ Соединенныхъ Штатахъ. Въ означенныхъ мѣ-

стахъ употребляли для этой цѣли красный клеверъ. Въ
Соединенныхъ Штатахъ только первый укосъ клевера

брали для корма скота, а второй — запахивали въ землю;

въ сѣверной же части-этихъ Штатовъ, впродолженіе лѣта,

на сухихъ почвахъ, отъ двухъ до трехъ разъ засѣвали поля

маисомъ и, по прошествіи извѣстнаго времени, когда это

растеніе достигало требуемаго роста, то его каждый разъ

запахивали ****).
Въ настоящее время зеленое удобреніе довольно въ

болыпомъ употребленіи въ Италіи. Въ герцогствѣ Тоскан-
скомъ повсемѣстно засѣваютъ кукурузу въ августѣ и ок-

тябрѣ мѣсяцахъ и запахиваютъ ее плугомъ. Жители Брес-
сана употребляютъ подобный же способъ удобренія на

легкихъ почвахъ и сѣютъ потомъ пшеницу. Въ Болоньи
высѣваютъ около четверти бобовъ на десятину по окраи-

*) Земледѣльчеекая газета 1859 г. стр. 725.
**) Отвѣты на задачи, предложенный ученымъ комитетомъ М. Г. И. на

-конкурсъ 1841—42 г. стр. 91.
***) Оттѣты на задачи, предложенный ученымъ комитетомъ М. Г. И.

на конкурсъ 1841—42 г. стр. 91.
****) Von Stephens. Buch der I and-und-Hauswirthschaft? Т. U s. 367.
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намъ каждой борозды, и осенью, во время цвѣтенія, ихъ

зарываютъ заступомъ; съ наступленіемъ же весны на поч-

вѣ, такъ удобренной, производятъ посѣвъ конопли. Точно
такой же способъ удобренія подъ коноплю употребляется
жителями Сезена. Жители Турина запахиваютъ рожь меж-

ду воздѣлываніемъ пшеницы и кукурузы. Въ нѣкоторыхъ
мѣстахъ Ломбардо-Венеціанскаго королевства съ незапя-

мятныхъ временъ для зеленаго удобренія употребляютъ
рѣпу, несмотря на то, что это растеніе съ выгодою мо-

жетъ быть употребляемо накормъ скоту. Въдолинѣ Арно,

въ землѣ Реджіо и Калабріи засѣваютъ для запахиванія
въ зеленомъ видѣ чечевицу, просо, вику и кукурузу *).

Наконецъ употребленіе зеленаго удобренія встрѣчается
въ нѣкоторыхъ департаментахъ южной Франціи **) Тамъ
для этой цѣли исключительно употребляютъ люпинъ и

гречиху; такъ какъ эти растенія доставляютъ большую

массу стеблей и листовъ, не прихотливы относительно поч-

вы и не требуютъ тщательной ея обработки, такъ что ихъ

высѣваютъ по жнивью, только что вспаханному послѣ убор-

ки поспѣвшихъ растеній. На берегахъ Роны съ давнихъ

временъ сѣютъ кормовой горошекъ и гречу тотчасъ послѣ

уборки пшеницы, и всходы ихъ перепахиваютъ въ концѣ

сентября, передъ посѣвомъ ржи, послѣ уборки которой,
тотъ же способъ удобренія повторялся для приготовленія
поля въ октябрѣ мѣсяцѣ къ посѣву пшеницы ***).

Разсматриваемыя мѣстности, въкоторыхъ зеленоеудоб-

реніе имѣетъ примѣненіе, можно замѣтить, что этотъ спо-

собъ утучненія земли болѣе распространенъ въ южныхъ мѣ-

стахъ, чѣмъ въ сѣверныхъ. Gustave Heuze въ своемъ сочи-

неніи ****) «Cours d'agriculture pratique» замѣчаетъ, что зе-

леное удобреніе тѣмъ больше обнаруживаетъ свое благоде-

тельное вліяніе на послѣдующіярастенія,чѣмъ больше мѣст-
ности удаляются отъ сѣвера на югъ; въ болѣе же сѣверныхъ

мѣстахъ дѣйствія этаго удобренія почти не ощутительны.

*) Земледѣльческая газета. 1859 г. стр. 725.   •

**) Heuze. Cours d'agriculture pratique. Т. II. p 249.
***) Земледѣльческая газета 1859 г. стр. 726.
****) Henze. Cours d'agriculture pratique. Т. II p. 250.
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Это-то обстоятельство и было причиною, почему зеленое

удобреніе оставлено въсѣверныхъ департаментахъФранціи.
Зная состояніе климата южныхъ странъ, и притомъ

зная, какое вліяніе онъ имѣетъ на произрастете растеній,
можно вывести отсюда нѣсколько данныхъ, поясняющихъ

подобное явленіе.
1.   Время, въ которое земледѣльцы южныхъ странъ

могутъ заниматься полевыми работами, гораздо продол-

жительнѣе, чѣмъ въ мѣстахъ сѣверныхъ. Тамъ бываютъ
болыпіе промежутки между уборкою одного растенія и

посѣвомъ другаго; слѣдовательно — въ этотъ періодъ поле

очень удобно можетъ быть засѣяно растеніемъ, назначен-

нымъ для утучненія почвы и, по продолжительности вре-

мени, оно вполнѣ можетъ достигнуть нужнаго развитія; а

потому, будучи запахано въ землю, оно доотавитъ ей зна-

чительную массу зеленыхъ частей. Кромѣ того, при раз-

смотрѣніи этого обстоятельства, не должно упускать изъ

виду скорости разложенія удобрительныхъ веществъ на

сѣверѣ и на югѣ. Растенія, запаханаыя на почвахъ юж-

ныхъ странъ, скорѣе разлагаются; слѣдовательно они мо-

гутъ служить въ скоромъ времени источникомъ пищи для

нослѣдующихъ посѣвовъ. Между тѣмъ, какъ въ сѣверныхъ

мѣстахъ, если бы даже достало времени для нужнаго

развитія и запашки зеленыхъ растеній, то, по медленности

перегниванія, запаханная зеленая масса не могла бы скоро

разложиться, — а потому и не имѣла бы на поолѣдующій

посѣвъ того благодѣтельпаго вліянія, какъ на югѣ.

2.  На сѣверъ удобренія требуется гораздо болѣе, чѣмъ
на югѣ. Такъ жители Вологодской губераіи удобряютъ
свои поля ежегодно. Эту необходимость объясняютъ тЬмъ,

что на сѣверѣ растенія растутъ гораздо скорѣе и потому

требуютъ отъ почвы болыпаго запаса питательныхъ на-

чалъ, которыя бы побуждали, такъ сказать, ихъ къ ско-

рѣйшему достиженію полнаго развитія, иначе они могутъ

быть застигнуты холодомъ и не уснѣютъ вызрѣть. Но
сравнивая силу дѣйствія зеленаго удобренія, съ хлѣвнымъ

навозомъ, мы находимъ, что оно не такъ действительно,
какъ послѣдній; а изъ этаго можно заключить, что оно

для сѣверныхъ мѣстъ не такъ и выгодно, какъ для містъ
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южныхъ, потому что не можетъ замѣнить собою впрлнѣ

хлѣвнаго навоза.

3. Нѣкоторыя изъ растеній, считаемыхъ особенно важ-

ными въ видахъ зеленаго удобренія (напр. люпины), про-

израстаютъ успѣщно и приносятъ сѣмена только въ мѣ-

стахъ болѣе южныхъ; въ сѣверныхъ же мѣстностяхъ они

не успѣваютъ вызрѣвать совершенно, такъ что сѣмена ихъ

приходится выписывать изъ другихъ мѣстъ. Это обстоя-

тельство, по необходимости, должно возвысить ценность

зеленаго удобренія, такъ какъ оно заставляетъ земледѣль-

ца дѣлать лишніе расходы. А потому выборъ растеній,

употребляемыхъ на зеленое удобреніе, на сѣверѣ, долженъ

быть гораздо ограниченнѣе.

Вотъ причины, который способствуютъ болѣе обширно-
му употребленію зеленаго удобренія въ южныхъ странахъ,

и заставляютъ избегать его на сѣверѣ!

II.
Разсмотрѣніе теоріи дѣйствія зеленаго удобренія и тѣхъ обстоятельств!.,

, при которыхъ оно съ особенною выгодою можетъ быть прнмѣнено къ дѣлу.

Зеленое удобреніе, какъ было сказано вначалѣ, состо-

итъ въ посѣвѣ извѣстныхъ растеній на томъ полѣ, кото-

. рое с.  хозяинъ намѣренъ удобрить, и потомъ въ запахи-

ваніи ихъ, когда они достигвутъ нужнаго развитія.

Нѣкоторые изъ хозяевъ, не вникая въ сущность дѣла,

і не одобряютъ этого способа утучненія земли. При этомъ

они руководствуются тою мыслію, что растенія во время

своего  пронзрастаыія  заимствуютъ  питательщыя начала

. изъ почвы; слѣдовательно чрезъ запахиваніе ихъ возвра-

щается почвѣ только отнятое у нея. Составивши себѣ ии,-

кое понятіе о зеленомъ удобреніи, они приводятъ слѣдц-

ющее сравненіе: увеличится ли сумма денегъ, если мьъій-

реложимъ монету изъ однаго отдѣленія кошелька взнцрб'-

гое? Несправедливость подобнаго мнѣнія очевидна. Дійсш-
ніе живетъ въ двухъ средахъ — въ атмосФерѣ и в» appsfc,

и чрезъ запахиваніе его, въ извѣстномъ періодѣ ірв^едгду ,

• ьъ почвѣ должны увеличиться органическія вещеішйвда

увеличиться на столько, на сколько растеніе имѣло спо-

собность заимствовать ихъ изъ атмосферы во время свое-
г        лсцсовоП "

ГО роста.                                                          ,1 .Р -іатонвбох
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Далѣе, зеленое удобреніе, представляя собою дѣйствіе,
какъ бы нарушающее связь земледѣлія съ скотоводствомъ,

тоже не располагаетъ с. хозяевъ въ свою пользу. Дѣй-

ствительно, нѣкоторыя изъ растеній, употребляемыхъ для

запахиванія въ зеленомъ видѣ, такъ же хорошо могутъ

служить для этой цѣли, какъ и для корма скота. Поэтому
я считаю не липгаимъ разсмотрѣть вопросъ: не выгоднѣе

ли растенія, употребляемый для запахиванія, сперва страв-

ливать скотомъ, и потомъ уже его изверженіями удобрять
поля? Но этотъ вопросъ будетъ разсмотрѣнъ мною въ

своемъ мѣстѣ. Теперь же я намѣренъ привести нѣсколько

примѣровъ, свидѣтельствующихъ о прекрасномъ дѣйствіи

зеленаго удобренія и возбуждающихъ въ каждомъ хозяи-

не мысль, что отъ этого удобренія,при надлежащемъ его

употребленіи, можно ожидать хорошихъ результатовъ.

Такъ Фохтъ, въ Флотбекѣ, посредствомъ зеленаго удоб-
ренія, довелъ истощенный поля до значительнаго плодо-

родія. Сначала растенія, разводимый для этой цѣли, произ-

растали плохо на его поляхъ, но потомъ ростъ ихъ, мало

по малу, увеличивался и, чрезъ девять лѣтъ , почва такъ

удобрялась, что начала давать хорошіе урожаи хлѣбовъ. *).
Белла, въ пользу зеленаго удобренія , приводитъ слѣдую-

щій фяктъ : «когда я принялъ земледѣльческій институтъ

въ Гриньонѣ , говоритъ онъ , то нашелъ вблизи усадьбы
поля, который были хотя средняго достоинства, но до

того истощены послѣдовательнымн посѣвами, что нельзя

было получать съ нихъ ни одной удовлетворительной
жатвы. Какъ ученикъ Фелленберга, я вспоинилъ настав-

летя этого славнаго хозяина,— и два раза сряду засѣвалъ

на этихъ поляхъ гречиху, запахивая ее во время цвѣтенія.

Результатъ превзошелъ всѣ мои ожиданія: я получилъ от-

личный урожай пшеницы, а зеленое удобреніе обошлось
на половину дешевле хлѣвнаго навоза. Послѣ этой попыт-

ки, я не оставлялъ этого способа удобренія, польза кото-

раго, впродолженіѳ нѣсколькихъ лѣтъ, подтверждалась въ

такой мѣстяости, гдѣ бываеть часто недостатокъ въ на-

*) Преображенскаго.   Общепонятное руководство къ практическому с.
хозяйству. Ч. I, стр. 503.
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возѣ» *). Подобными же примѣрами доказываютъ пользу

зеленаго удобренія Тэеръ, Крюдъ, Фелленбергъ **). Если
зеленое удобреніе даетъ такіе превосходные результаты,

то, при размышленіи о немъ, въ умѣ каждаго должна ро-

диться мысль : какимъ образомъ этотъ способъ утучненія
земли дѣйствуетъ на увеличеніе производительныхъ силъ

почвы?
Чрезъ запахиваніе растеній въ зеленомъ видѣ почва обо-

гащается органическими веществами, который они во вре-

мя своего роста заимствовали изъ атмосферы. Слѣдователь-

но, чрезъ запахиваніе растеній,всѣ эти вещества, переходя

въ составъ почвы , должны увеличить въ ней количество

перегноя, способствующего почвѣ болѣе поглощать и за-

держивать влажность, теплоту и газы , служащіе для пи-

танія растеній. Кромѣ того , отъ запахиванія зеленыхъ

растеній въ землю усиливается дѣйствіе минеральныхъ со-

ставныхъ частей: отдѣляющаяся углекислота при гніеніи
содѣйствуетъ скорѣйшему растворенію магнезіи, фосфор-

нокислой извести и къ осредосоленію щелочей и щелоч-

ныхъ земель.

Что же касается до того мнѣнія : обогощается ли поч-

ва дѣйствіемъ зеленаго удобренія относительно минераль-

ныхъ составныхъ частей, то на это должно замѣтить слѣ-

дующее: такъ какъ единственный источникъ, изъ котораго

растенія заимствуютъ нужныя для ихъ произраотанія ми-

неральный вещества, есть почва, извнѣ же эти вещества

не переходятъ въ составъ ея, то изъ этаго должно за-

ключить, что зеленое удобреніе не обогощаетъ почвы эти-

ми началами и если употреблять его, какъ единственное

удобреніе, то почва должна современемъ совершенно ос-

кудѣть относительно своего минеральнаго состава. На
этомъ-то основаніи и совѣтуютъ, въ настояшее время,

употреблять минеральное удобреніе подъ люпины, назна-

чаемые для запахиванія въ зеленомъ состояніи ***). Но
только, по замѣчанію Schulz-Fleetch'a, все сказанное дол-

*) Жерардена н Дю-Брейля, Сельское Хозяйство. Часть L стр. 432.
**) Ibid.
***) Schulz-Flecth. Der rationelle Ackerbau in seiner Begriindang durch

die Ergebnisse der neueren Naturforschung. s. 370.
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жно относиться къ такимъ почвамъ, когорыя изъ ниже-

лежащихъ слоевъ ничего не пріобрѣтаютъ. Если такимъ

почвамъ не возвращать минеральныхъ веществъ, который

отняты у нихъ послѣдующею послѣ зеленаго удобренія
жатвою , то они на всю сумму этпхъ веществъ делаются

бѣднѣе. Напротивъ, для почвъ рыхлыхъ, удобно пропуска-

ющихъ чрезъ себя влажность, зеленое удобреніеѵшжетъ

принести пользу и относительно ихъ минеральнаго соста-

ва. Находящаяся въ почвѣ вода, содержа въ себѣ угле-

кислоту, или амміакъ (напр. дождевая вода содержитъ уг-

лекислый амміакъ), дѣлается способною растворять различ-

ный минеральный вещества, и этотъ растворъ , вслѣдствіе

закона волосности, поднимается въ верхніе слои почвы и

притекаетъ къ корнямъ растеній, которыя, могутъ заимство-

вать изъ него минеральный вещества, необходимый для

ихъ питанія. Такимъ образомъ, этотъ растворъ пополняетъ

собою тотъ ущербъ, который понесла почва чрезъ жатву;

но только онъ не бываетъ достаточно концентрированъ,

а потому растенія не могутъ воспользоваться имъ надле-

жащимъ образомъ. Въ этомъ случаѣ,растенія, посѣянныя

для зеленаго удобренія, будучи менѣе прихотливы, доволь-

ствуются этимъ растворомъ и, концетрируя его, даютъ

возможность послѣдующимъ за ними посѣвамъ получать

нужныя для себя минеральный вещества въ надлежащей,
удобоусвояемой Формѣ.
Далѣе — есть мнѣніе, что зеленое удобреніе способствуетъ

верхнимъ слоямъ почвы получать минеральный вещества

~изъ ниже-лежащихъ слоевъ почвы, или даже изъ подпоч--

вы, особенно, если для этой цѣли употреблять растенія съ

большими глубокопробирающимися корнями. Такія расте-

нія могутъ извлекать неорганическія вещества изъ ниже-

лежащихъ слоевъ почвы, что недоступно бываетъ обыкно-
- веннымъ полевоздѣлываемымъ растеніямъ. Въ этомъ слу-

чаѣ,въ почвѣ хотя и не создается новыхъ неорганическихъ

веществъ, но за то дѣйствіемъ зеленаго удобренія верхніе
слои почвы значительно обогащаются или (особенно,если

въ нижнихъ слояхъ почвы находится значительный запасъ

ихъ) и эти вещества, цомощію корней растеній, слагаются

на меньшее пространство, и, какъ пища для будущихъ по-
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сѣвовъ, принимаютъ надлежащую Форму на мѣстахъ, ле-

жащихъ ближе къ поверхности земли. Такимъ образомъ,
пооредствомъ зеленаго удобренія достигается то, что со-

ставляетъ главную цѣль механической обработки почвы.

«Поэтому, говоритъ проФессоръ Вэ (Way), вмѣсто того,

чтобы подвергнуть почву дѣйствію атмосферы, на ней дол-

жно воздѣлывать растенія, корни которыхъ распростра-

няются по всѣмъ направленіямъ, для отысканія себѣ пищи,

и если эти растенія запахать въ почву , то послѣдняя не

только обогатится органическими веществами, которыя

растенія во время своего роста заимствовали изъ атмо-

сферы , но и минеральными , которыя они извлекли изъ

подпочвы. Растенія собираютъ такъ пищу для будущего
посѣва въ такомъ видѣ, какъ не можетъ быть достигнуто

помощію самой тщательной обработки подпочвы». *) Въ
этомъ случаѣ, зеленое удобреніе есть какъ бы средство,

способствующее с. хозяину превращать мертвый капиталъ

въ оборотный, которымъ пользоваться гораздо выгоднее,

нежели тѣмъ, который, быть можетъ, принесетъ пользу но

прошеотвіи значительная числа лѣтъ. Въ самомъ двлѣ,

какая польза для с. хозяина, если въ принадлежащей ему

землѣ, находится значительный запасъ минеральныхъ ве-

ществъ и если эти вещества находятся въ такомъ состоя-

яніи, что культурныя растенія не могутъ ими пользоваться.

Дѣйствіе зеленаго удобренія не ограничивается только

ушюженіемъ въ почвѣ органическихъ веществъ и достав-

леніемъ ей минеральныхъ тѣлъ въ бол$е концентрирован-

номъ состояніи, — оно, кромѣ того, оказываетъ благодѣтель-

ное вліяніе и на Физическія свойства почвы. Плотныя поч-

вы теряютъ связь между своими частицами, дѣлаются рых-

лыми, удобно крошатся , болѣе чѣмъ отъ самаго тщатель-

наго паханія. «Каждая былинка, говоритъ Либихъ, согнп-

вая, открываетъ корнямъ ниворослей проходы, по кото-

рымъ они могутъ распространяться въ цочвѣ по всѣмъ

направленіямъ и добывать еебѣ, такимъ образомъ, пищу **).
Наконецъ, должно сказать, что зеленое удобреніе предо-

*) Wilda Cenlralblutt. 1859 s. 276.
**) Письма Либиха о химіи. I
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храняетъ отъ болѣзней послѣдующіе за нимъ посѣвы. Это
вліяніе зеленаго удобренія, по замѣчанію Ферзена, прости-

рается не только на хлѣбныя ниворосли, но даже и на

корнеплодныя растенія, напр. картофель *). Тоже подтвер-

ждаютъ и наблюденія одного русскаго помѣщика г. Пу-
занова. Онъ вывозилъ на паровое поле навозъ и,попокрытіи
его землею, сѣялъ потомъ гречиху, запахивая ее во время

цвѣтенія. На такъ удобренной почвѣ онъ производилъ по-

сѣвъ пшеницы, которая давала ему хорошіе урожаи и не

страдала отъ головни **).
Послѣ разсмотрѣнія дѣйствія зеленаго удобреніянауве-

личеніе производительныхъ силъ почвы, я намѣренъ раз-

смотрѣть тѣ обстоятельства, при коихъ этотъ способъ
утучненія земли съ особенною выгодою можетъ быть при-

мѣненъ къ дѣлу. Но такъ какъ с. хозяева часто спорятъ о

томъ : выгоднѣе ли растенія, употребляемый для зеленаго

удобренія, прямо запахивать въ землю, или же предваритель-

но ихъ стравливать скотомъ, и уже его изверженіями удо-

брять свои поля, — то я намѣренъ разсмотрѣть этотъ вопросъ;

безъусловно же нельзя согласиться ни съ однимъ изъ ска-

занныхъ мнѣній.

Если запахать растенія, не стравливая ихъ скотомъ, то

чрезъ это почва получитъ гораздо больше питательныхъ

вещеотвъ для поолѣдующихъ посѣвовъ, чѣмъ въ навозѣ,

полученномъ отъ того же самаго количества стравленныхъ

растеній. Причина этого понятна. Принятая пища, проходя

чрезъ организмъ животнаго, пропадаетъ чрезъ выдыханіе,
испареніе, кромѣ того, идетъ на увеличеніе животнаго тѣла,

на образованіе молока, шерсти, а потому всѣ вещества, за-

имствованный изъ корма для означенныхъ цѣлей, потеря-

ны для удобренія.
Принявши во вниманіе сказанное мнѣніе, каждый с. хо-

зяинъ напередъ долженъ опредѣлить отногаеніе цѣнности
продуктовъ, получаемыхъ отъ животныхъ, къ цѣнности

тѣхъ веществъ, которыя потеряны чрезъ употребленіе ра-
__________________

*) Versen. Das ewige Werden und der Kunst der rationellen Pflnnzen-
pflege.  S. 365.

**) Журналъ Министерства Государственныхъ Имуществъ. 1852 г. XL.
IV. II. стр. 82.
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стеній для кормленія животныхъ. Къ послѣднему отноше-

нію должно прибавить и всѣ издержки, сдѣланныя придо-

бываніи корма, вывозкѣ навоза и пр. Опредѣливши тотъ

избытокъ питательныхъ началъ, который получитъ почва,

при непосредственномъ запахиваніи зеленыхъ растеній, и

ту потерю, которую она понесетъ, если бы растенія пред-

варительно были стравлены скотомъ (приложивши къ озна-

ченному разсчисленію всѣ издержки, о коихъ было упомя-

нуто выше), с. хозяинъ можетъ тогда видѣть : на сторонѣ

какого отношенія будетъ перевѣсъ и, уже сообразно съ

этимъ, онъ можетъ рѣшить предложенный вопросъ. Но ко

всему сказанному присоединяются очень важныя обстоя-
тельства, которыя не должны ускользать отъ вниманія ра-

ціональнаго хозяина. Хлѣвнаго навоза получается сравни-

тельно и меньше съ тѣмъ, сколько было употреблено кор-

мовыхъ средствъ на животныхъ, но дѣйствіе его для нѣ-

которыхъ почвъ бываетъ гораздо ощутительнѣе , чѣмъ

д-ьйствіе зеленаго удобренія. Далѣе — для почвъ легкихъ,

песчаныхъ одно присутствіе растеній, назначаемыхъ для

зеленаго удобреиія, можетъ принести пользу, потому что

они, прикрывая почву своими листьями, предостерегаютъ отъ

изсушенія находящуюся въ ней влажность, или отъ лигае-

нія питательныхъ началъ, которыя очень легко она можетъ

утратить, имѣя, напр., значительную крутизну. Слѣдователь-

но,на рѣшеніе предложеннаго, важное вліяніе имѣетъ также

и самая почва, а именно: ея составныя части, положеніе и

проч.

Можно было бы рѣшить предложенный вопросъ и та-

кимъ образомъ: какъ будетъ велико различіе въ урожаяхъ

послѣдующихъ растеній, при сравненіи между собою тѣхъ
полей, съ которыхъ растенія, назначенный для запахиванія,
были употреблены на кормъ скоту , и съ тѣхъ , на кото-

рыхъ они непосредственно запаханы? Если разность въ

урожаяхъ будетъ довольно значительная или въ томъ,или

въ другомъ случаѣ, то, сообразно съ этимъ, и долженъ по-

ступать каждый с. хозяинъ, т. е. или прямо долженъ за-

пахивать растенія, или же предварительно употреблять на

кормъ скоту и полученнымъ отъ него навозомъ удобрять
поля. Но подобное рѣшеніе предложеннаго вопроса не бу-
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. детъ совсѣмъ точное. При этомъ ускользаютъ изъ вида

тѣ измѣненія, которыя претерпѣваетъ почва при томъ и

другомъ пользованіи растеніями; такъ какъ объ нихъ хо-

зяинъ можетъ судить на основаніи наблюденій въ послѣ-

дующіе годы.

Но вообще должно замѣтить, что большая часть о. хо-

зяевъ находятъ гораздо выгоднѣе употреблять растенія,

назначаемый для запахиванія предварительно на кормъ

скоту; а непосредственное же запахиваніе ихъ допускаютъ

вотъ въ какихъ случаяхъ :

1.  Если въ имѣніи есть заброшенныя земли, безъ вы-

гонцыхъ средствъ для паствы скота, и притомъ, если хо-

зяева, по ограниченности средствъ, не могутъ покупать

искусственныхъ туковъ, то самый простой исходъ изъ та-

кого положенія будетъ составлять зеленое удобреніе, ко-

торое въ этомъ случаѣ, даетъ, такъ сказать, первый толчекъ

всему сельско-хозяйственному механизму.При этомъ, глав-

нымъ образомъ, должно сдѣлать только удачный выборъ ра-

стенія, которое бы произрастало успѣшно на подобныхъ поч-

вахъ и потомъ уже производить его посѣвъ и запахивавіе
до тѣхъ поръ, пока замѣтно будетъ улучшеніе почвы. По-
ступая такимъ образомъ, можно достигнуть очень важ-

ныхъ результатовъ. Но при этомъ не должно упускать изъ

виду — будетъ ли это экономически выгодно ? РиФФель,
директоръ Гранжуана, въ своемъ сочиненіи «Agriculture
de l'ouest» утверждаетъ, что улучшеніе земель такимъ об-

разомъ стоило ему столько же, сколько и самыя земли *).
Принявъ во вниманіе подобный Фактъ , каждый с. хозяинъ

долженъ напередъ сообразить всѣ относящіяся сюда об-

стоятельства и уже тогда пускаться на подобное пред-

приняв, когда всѣ его разсчеты служатъ несомнѣннымъ

признако^ъ пользы.

2. Если въ хозяйствѣ есть поля, на которыя вывозка на-

воза сопряжена съ значительными затрудненіями , напр.,

когда они находятся далеко отъ хозяйства, или когда до-

роги къ нимъ имѣютъ значительную крутизну; то въ по-

добныхъ случаяхъ зеленое удобреніе должно играть, безъ

,--------------------------

*) Gasparin. Cours d'agriculture. Т. I p. 568.
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сомнѣнія, важную роль. Такъ на западной сторонѣ Рейна,
находящіяся ЕЙФельскія горы до тѣхъ поръ не обработы-
вались, пока жители тѣхъ мѣстъ не рѣшилиоь засѣвать на

нихъ бѣлаго люпина. Послѣ того обширный пространства

земли, прежде совершенно заброшенный, заняты были де-

сятипольнымъ сѣвооборотомъ *).
3.  Если ощущается въ хозяйствѣ недостатокъ въ наво-

зѣ, а между тѣмъ поля безъ отлагательства должны

быть удобрены, напр., когда намѣрены перейти отъ одно-

го сѣвооборотакъ другому, то,въ подобномъ случаѣ, зеле-

ное удобреніе можетъ служить очень важнымъ подспор-

нымъ удобрительнымъ средствомъ.

4.  Если поля, по причинѣ-рыхлаго грунта и отлогой по-

верхности, легко выщелачиваются дождевою водою, то

въ этомъ случаѣ зеленое удобреніе можетъ служитъ сред-

ствомъ, предупреждающимъ почву отъ лишенія питатель-

ныхъ началъ. Особенно выгодно употреблять зеленое удо-

бреніе на паровомъ полѣ, имѣющемъ сказанные недостат-

ки, чтобы предохранить на немъ почву отъ выщелачива-

нія.
5.  Если въ какой нибудь мѣстности цѣны на животные

продукты бываютъ довольно низкія и притомъ скотъ ча-

сто подвергается повальнымъ болѣзнямъ, — то въ подобномъ
случаѣ зеленое удобреніе должно возбудить собою живой
интересъ въ душѣ каждаго раціональнаго хозяина. Подоб-
паго рода случаи довольно рѣдко мояшо встрѣтить за

границею; но у насъ, въ Россіи, они не составляютъ боль-
шой рѣдкости, а потому для нашихъ хозяевъ зеленое удо-

бреніе должно заслуживать болѣе вниманія, чѣмъ для за-

граничныхъ.

6. Наконецъ, зеленое удобреніе можетъ имѣть довольно

большое значеніе въ томъ случаѣ, когда поля имѣютъ по-

ложеніе, невыгодное для выгона скота, или когда имѣется

въ виду, главнымъ образомъ, улучшеніе Физическихъ

свойствъ почвы, т. е. когда желаютъ сохранить въ почвѣ

ноздреватость, воспрепятствовать заплыванію ея поверх-

ности, или, наконецъ, увеличить ея гигросконичность. По-

*) Gasparin. Gours d'agriculture. Tome. 1, page 568.
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слѣднимъ требованіямъ можетъ удовлетворить и хлѣвной

навозъ ; но только растенія, непосредственно запаханныя,

доставляютъ почвѣ большую массу органическихъ ве-

ществъ, сравнительно съ тѣмъ, когда бы онѣ предвари-

тельно были употреблены на кормъ скоту. Причина это-

го явленія объяснена выше.

Итакъ, вотъ тѣ обстоятельства, въ которыхъ зеленое

удобреніе можетъ оказать с. хозяину несомнѣнную пользу

и вывести его изѣ непріятныхъ положеній, въ которыя онъ

иногда бываетъ ноставленъ противъ воли.

(Продолжепіе впредь).

Агроноыъ П. Б—*.

ДЮПИНЪ (LDPIHUS).

Различаютъ три воздѣлываемые вида люпинъ:

Бѣлый люпинъ (Lupinus albus) воздѣлывался для зеле-

наго удобренія еще у римлянъ; съ давняго времени раз-

водится съ тою же цѣлью на песчаныхъ почвахъ южной
Франціи и многихъ мѣстностей Италіи. Съ 1820 года,

стараніями заслуженнаго немѣцкаго хозяина К. ВульФена,
воздѣлываніе его распространилось было, какъ зеленое

удобреніе, на песчаныхъ почвахъ сѣверной Германіи, но

въ послѣднее время вытѣсненъ желтымъ люпиномъ. Траву
и зерна его скотъ не ѣстъ, по причинѣ сильно горькаго

ихъ вкуса;— первыя оказались даже вредными скоту, гдѣ

этотъ послѣдній хотѣли заставить ѣсть бѣлый люпинъ.

Голубой люпинъ (Lupinus angustifolius) удается на поч-

вахъ самыхъ тощихъ, даетъ много сѣмянъ, но зато мень-

ше травы, которая къ тому же мало пригодна для корма.

Онъ произрастаетъ дико по берегамъ средиземнаго моря,

разводится же въ средней Франціи.
Желтый люпинъ (Lupinus luteus) есть собственно тотъ

видъ люпина, который упрочилъ воздѣлываніе люпина,

какъ кормоваго растенія, для песчаныхъ тощихъ почвъ.

Эта пригодность его на кормъ, значительность урожая

травой и зерномъ, довольство тощею почвою и меньшее

количество сѣмянъ, нужное для обсѣва  одной t десятины,
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заставили отдать въ послѣднее время рѣшительное пред-

почтен! е желтому люпину предъ другими видами люпиновъ.

Втеченіи послѣднихъ 10 — 15 лѣтъ, въ сѣверной Герма-
нии стали воздѣлывать почти исключительно этотъ видъ

люпина какъ для корма, такъ и для зеленаго удобренія.
Его недостатокъ тотъ только, что стручья вызрѣваютъ не-

равномѣрно. Въ отношеніи климата— не такъ прихотливъ,

можетъ давать зрѣлыя сѣмена въ странахъ съ среднею

годовою температурою въ 6°. Въ сѣверной Германіи, не-

смотря напродолжительость періода своего развитія, жел-

тый люпинъ можно считать вполнѣ аклиматизированнымъ:

онъ переноситъ даже умѣренный утренникъ. У насъ,въпо-

лосѣ воздѣлыванія озимой пшеницы, быть можетъ, можно

было бы также разсчитывать на полученіезрѣлыхъсѣмянъ.

Желтый люпинъ удается на всѣхъ песчаныхъ почвахъ

и вособенности на суглинистопесчаныхъ съ подпочвою

удобопроницаемою для воды; значительнаго присутствія
извести не выноситъ. Корни его глубоко опускаются въ

землю, а широкіе его листья хорошо отѣняютъ почву, и по

тому можетъ выносить сильныя засухи. Поле подъ посѣвъ

его лучше всего спахать съ осени поглубже, весною же,раз-

бороновавъ хорошенько, посѣять сѣмена въ разбросъ и

прикрыть ихъ или неглубоко сохою, или экстирпаторомъ,

или даже бороною. Въ молодости онъ менѣе чувствите-

ленъ къ морозамъ, чѣмъ картофель, греча, Фасоли, а пото-

му посѣвъ его для полученія зрѣлыхъ зеренъ, производит-

ся въ концѣ апрѣля и въ началѣ мая. Для полученія корма

высѣваютъ позже, около 1 5 мая; для зеленаго же удоб-
ренія — съ конца мая по 15 іюня. На десятину высѣ-

ваютъ около шести мѣръ на сѣмена и до 8 мѣръ на кормъ

и зеленое удобреніе.
Люпинъ можно воздѣлывать послѣ всякаго растенія, и

даже нѣсколько лѣтъ сряду на одномъ и томъ же полѣ.

Послѣ же люпина лучше всего родитъ озимая рожь, кото-

рая высѣвается, въэтомъ случаѣ, безъ удобрепія. Вовремя
развитія, желтый люпинъ не требуетъ никакого ухода.

Если же онъ сильно поростаетъ сорной травой, то пасутъ

овецъ, которыя въ нашемъ сѣвервомъ климатѣ не ѣдятъ

люпиновъ въ зеленомъ видѣ.
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Для зеленаго удобренія, люпинъ косятъ предъ образо» ■

ваніемъ 3-го цвѣтка, потому что ихъ трава въ это время

достигаетъ самаго большего развитія; скошенную траву

запахиваютъ, укладывая какъ можно тщательно въ бороз-
ды, или, что гораздо проще, запахиваютъ его въ томъ

направленіи, въ которомъ онъ былъ предварительно при-

катанъ каткомъ.

Рожь, которая высѣвается послѣ этого спустя 2 — 3 не-

дели, родится также хорошо, какъ и послѣ средняго удоб-
рения хлѣвнымъ навозомъ. Даже ячмень и картофель хо-

рошо удаются послѣ такого удобренія. Это благопріятное
дѣйствіе люпиновъ объясняется именно тѣмъ, что они, пу-

ская глубоко корни, достаютъ пищу изъ нижняго слоя поч-

вы, развивая широкій листъ, усвояютъ весьма сильно пи-

щу изъ атмосферы, и, отѣняя почву, сохраняютъ эту по-

слѣднюю умѣренно-влажною, слѣдовательно — въ самыхъ

благопріятныхъ условіяхъ къ обогащенію ея удобоусвояе-
мыми для растеній питательными веществами помощію
процесса вывѣтрыванія.

На зеленый кормъ люпинъ стравливаютъ, когда пока-

жутся первые цвѣтки, позже— онъ становится жестокъ.

Травы съ десятины получается до ІбООпудъ. На зеленый
кормъ люпинъ можно хорошо высѣвать въ смѣси съ викою.

На сухой кормъ—косятъ, когда образуются нижніе струч-

ки. Сушить его всего лучше въ козлахъ или пирамидаль-

выхъ кучкахъ. Сухаго корма получается 150 — 180 пудъ.

Сѣно изъ люпина охотнѣе всего ѣдятъ овцы, для коровъ

можно приготовлять изъ люцина кислое сѣно. Для полу-

ченія сѣмянъ, надо приступать къ уборкѣ въ то время, ког-

да зерна начинаютъ терять свой цвѣтъ, хотя стручки и

были бы еще зелены. Скосивши, вяжутъ его въ маленькіе
снопики и ставятъ для дозрѣванія въ ряды, или же ско-

шенный люпинъ складываютъ для просушиваніявънеболь-
шія кучи. Сѣмена лучше всего сохранять до посѣва въ

стручьяхъ.

Съ десятины получается 10 — 12 четвертей сѣмянъ и
250 пудъ соломы. Зерна въ питательности не уступаютъ

конскимъ бобамъ. Животныя вначалѣ ѣдятъ ихъ не охот-

но, по горькому ихъ вкусу, но скоро пріучаются, восо-
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бенности овцы; въ небольшомъ количествѣ они хороши для

лошадей и рогатаго скота. Солома употребляется преиму-

щественно на подстиль.

В. Краннскін.

,0'f-Oh

ЕСТЕСТВЕННЫЯ НАУЕИ.
____

ІЕКЦШ
по естественной исторіи рыбъ,

(читанный въ И. В. Экономическомъ Обшествѣ, весною 1863 г. ііроФес-

соромъ К. Кесслеромъ).

ЛЕКЦІЯ   ВТОРАЯ.

Органы чувствъ. — Мускулатура. — Органы пнщехватанія и нпшеваренія. —

Органы кровеобращенія и лимФатичсскіе  сосуды. —Жабры. —Плавательный
пузырь. — Органы половые.

Отъ нервной системы намъ, естественно, слѣдуетъ пе-

рейти къ разсмотрѣнію органовъ чувствъ. Глаза рыбъ бы-

ваютъ обыкновенно очень мало подвижны, хотя,внрочемъ,

каждое глазное яблоко снабжено такими же прямыми и

косвенными мускулами, какъ удругихъ позвоночныхъ жи-

вотныхъ, Глазное яблоко состоитъ изъ двухъ неравныхъ

отрѣзковъ, изъ которыхъ передній , меныній, образуемый
прозрачною роговою оболочкою, отличается своею весьма

незначительною выпуклостью, характерною для рыбъ.

Задній, гораздо болыній отрѣзокъ глазнаго яблока на-
крыть жесткою оболочкою, которая содержитъ въ ^ебѣ

хрящевую, частью даже окостенѣлую скорлупу. Другія
особенности рыбьяго глаза суть слѣдующія : 1 ) внѣшніи
слой сосудистой оболочки, лежащій непосредственно подъ

жесткою оболочкою, отличается особымъ серебристымъ

или золотистымъ цвѣтомъ; отъ этого слоя, продолжающа-

гося и въ радужину, зависитъ тотъ металлическій блескъ,

который замѣчается въ глазахъ многихъ рыбъ; 2) кристал-

лическое тѣло имѣетъ совершенно шаровидную Форму и

бываетъ очень значительной величины, такъ что нѣсколь-

ко выдается изъ зрачка, въ переднюю глазную камеру;,

самый зрачекъ почти всегда бываетъ круглый , только у

нѣкоторыхъ скатовъ" и осетровъ немного продолгивагьлі.

Томъ IV. — Вып. III.                                                               2
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3) стекловидная влага, наполняющая заднюю глазную ка-

меру, немного жиже, нежели удругихъ позвоночныхъ жи-

воТныхъ; 4) въ томъ мѣстѣ, гдѣ зрительный нервъ вступаетъ

въ шаръ, начинается серповидный отростокъ сосудистой
оболочки, который проникаетъ въ стекловидную жидкость,

доходитъ до кристаллическаго тѣла и прикрѣпляется къ

нему, посредствомъ особенной, прозрачной головки; 5) зри-

тельный нервъ, при самомъ вступленіи въ глазное ябло-
ко, обхватывается полукольцевиднымъ сосудистымъ тѣ-

ломъ, которое составляется мелкими артеріями и венами,

происходящими отъ раздробленія большой глазной арте-

ріи и большой глазной вены; тѣло это неправильно назы-

вается сосудистою железкою.

Слуховые органы рыбъ устроены менѣе сложно, неже-

ли у другихъ позвоночныхъ животныхъ. У рыбъ нетоль-

кб совершенно недостаетъ внѣшнихъ ушей, но не бываетъ
также и частей, соотвѣтственныхъ барабанной полости и

слуховымъ косточкамъ высшихъ животныхъ; существуют ь

только части, представляющія собою такъ называемый ла-

бирйнтъ уха. Каждый слуховой органъ состоитъ изъ трехъ

*полукруглыхъ, кожистыхъ каваловъ (трубокъ), двухъ вер-

тикальныхъ (передняго и задняго) и одного горизонталь-

наго (внѣшняго) , которые посредствомъ пяти устьевъ

(два вертикальные канала посерединѣ между собою схо-

дятся и сливаются) открываются въ одну общую кожистую

полость, именуемую преддверіемъ. Преддверіележитъподъ
полукруглыми каналами и на заднемъ крнцѣ, посредствомъ

широкой шейки,сообщается съболѣеили менѣе объемистымъ

кожистымъ мѣшечкомъ, нерѣдко двураздѣльнымъ. Какъ
полукруглые каналы, такъ преДдверіе и мѣшечекъ бываютъ
наполнены водянистою влагою, а кромѣ того въ преддве-

ріи и мѣшечкѣ заключаются три камешка (одинъ въ пред-

дверіи и два въ мѣшечкѣ), состоящіе изъ углекислой из-

вести и называемые слуховыми камеш-ами. Эти слухо-

вые камешки у различныхъ рыбъ имѣютъ различную ве-

личину и различную Форму, чаще всего бываютъ плоскіе,
съ зубчатыми краями; до нихъ доходятъ и на нихъ утвер-

ждаются оконечныя вѣтки слуховыхъ нервовъ, назначен-

ныхъ для принятія* впечатлѣній отъ звуковыхъ волнъ.—
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Описанные нами кожистые слуховые органы у всѣхъ кос-

тистыхъ рыбъ помѣщаются внутри черепной полости, по

сторонамъ головнаго мозга ; только полукруглые каналы '

болѣе или менѣе вдаются въ смежный съ ними затылоч-

ный и височный кости. Напротивъ того, у рыбъ хрящева-

тыхъ (акулъ, скатовъ, миногъ) слуховые органы заклю-

чаются въ особыхъ полостяхъ, отгороженпыхъ отъ череп-

ѵ ной полости, и каждая кожистая часть имѣетъ свой хряще-

вой Футляръ. Притомъ же у круглоротыхъ рыбъ (миногъ)
слуховые органы еше значительно упрощаются (каждый
слуховой органъ состоитъ изъ одной только кольцеобраз-
ной кожистой трубки) и не содержатъ вовсе олуховыхъ

камешковъ. Замѣчательно еще то явленіе, что у нѣкото-

рыхъ костистыхъ рыбъ слуховые органы, то посред-

ствомъ прибавочныхъ кожистыхъ частей, то при помощи

цѣпи изъ подвижвыхъ косточекъ, находятся въ сообщеніи
съ такъ называемымъ плавательнымъ пузыремъ, который
лежитъ у нихъ въ брюшной полости, подъ позвоночнымъ

столбомъ (сомы, карпы, селедки). Очевидно, что въ этомъ

случаѣ плавательный пузырь, въ извѣстномъ отношеніи,
замѣняетъ собою недостающія рыбамъ барабанныя поло-

сти.

Обонятельные органы рыбъ помѣщаются на передней
части головы, почти всегда впереди глазъ и въ близкомъ
отъ нихъ разстояніи. У всѣхъ рыбъ находятся парные обо-
нятельные органы; только у круглоротыхъ рыбъ бывать
одинъ непарный обонятельный органъ. Каждая носовая

полость, какъ уже было замѣчено нами при обозрѣніи внѣш-
нихъ частей тѣла, обыкновенно открывается кнаружи

двумя раздѣльнымй отверзтіями. Каждая такая полость

имѣетъ видъ продолговатой впадины, на днѣ которой ле-

житъ овальная, хрящевая или волокнистая пластинка, об-
тянутая слизистою перепонкою. Хрящевая пластинка со-

держ^итъ возвышенный линіи, которыя расходятся лучеоб-

разно отъ ея центра, или отъ ея продольной оси, къ окру-

жности и которыя производятъ соотвѣтственныя имъ лу-

чеобразный складки въ самой слизистой оболочкѣ, покры-

вающей пластинку. Въ слизистой оболочкѣ распростра-

няются оконечныя вѣтки обонятельнаго нерва.  Съ поло-
*
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стью рта носовыя полости у рыбъ никакого сообщенія не

имѣютъ, за весьма немногими исключеніями (двоякодыша-
щая рыбы и нѣкоторыя круглоротыя).          ОГ.О J сГЙ

Органа вкуса у рыбъ, повидимому, вовсе не существуетъ,

или, по крайней мѣрѣ, не языкъ служить у нихъ органомъ

вкуса. Языкъ рыбъ составляешь только переднюю часть,

иногда хрящевую, язычной кости, не содержитъ мускуловъ

и часто бываешь усаженъ зубами ; да и вѣтви языкогло-

точнаго нерва до него не доходятъ. Скорѣе можно пола-

гать, что у нѣкоторыхъ рыбъ мягкая оболочка нёба , куда

проникаешь одна изъ вѣтвеи языкоглоточнагО нерва, испол-

няешь отправленіе органа вкуса.

Что касается до мускуловъ рыбъ, то они состоять изъ

блѣднокрасноватыхъ волоконъ, довольно слабо между со-

бою связанныхъ. На каждой сторонѣ туловища лежитъодна

большая мускульная масса, которая отъ головы и грудна-

го костянаго пояса простирается до конца хвоста, до ос-

новала хвостоваго плавника, и называется боковыми му-

скуломъ. Каждый боковой мускулъ, про іольнымъ среднимъ

жолобомъ, бываешь обыкновенно раздѣленъ на двѣ поло-

вины, верхнюю или спинную, и нижнюю или брюшную.

Брюіпныя половины боковыхъ мускуловъ снизу, подъ брю-
хомъ, совершенно между собою сливаются, только насу-

противъ брюшных ьплавниковъразстуааются иоставляютъ

промежутокъ для помѣщенія этихъ плавниковъ. Кромѣ то-

го, каждый боковой мускулъ поперечными, извилистыми, тя-

жистыми перегородками бываетъ раздѣленъ на столько от-

рѣзковъ, сколько находится отдѣльныхъ позвонковъ. Эти
тяжистыя перегородки, часто под аираемыя междумускуль-

ными косточками, о которыхъ была у насъ рѣчь, на самой
поверхности мускула обозначаются бѣлыми углубленными
полосками. Боковые мускулы очень характерны для рыбъ.

Ими производятся сгибанія позвоночнаго столба въ пра-

вую и въ лѣвую сторону и, вслѣдствіе того, огибанія все-

го туловища и хвоста, отъ которыхъ зависятъ, главнымъ

образомъ, поступательный движенія рыбъ. Въ устройствѣ и

дѣйствіи боковыхъ мускуловъ рыбъ, при сличеніи ихъ съ

устройствомъ и дѣйствіемъ грудныхъ мускуловъ птицъ,

выказывается  чрезвычайно рѣзко противоположность въ
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организаціи и въ цѣломъ бытѣ тѣхъ и другихъ животныхъ.

Кромѣ болыпихъ боковыхъ мускуловъ, находятся у рыбъ
многіе другіе, меныпіе мускулы, изъ которыхъ одни служатъ

для движенія челюстей, другіе для подниманія и опусканія
жаберныхъ крышекъ, третьи для распусканія и складыванія
различныхъ плавниковъ и т. д.

Отъ органовъ чувствованія и движенія перейдемъ те-

перь къ органамъ питанія, и начнемъ обозрѣніе ихъ съ ор-

гановъ пищехватанія и пищеваренія.
Зубы у рыбъ бываютъ расположены не только на че-

люстяхъ, но нерѣдко также на другихъ костяхъ, иногда

даже на всѣхъ костяхъ, принимающихъ участіе въ обра-
зовали пасти и глотки, какъ то: на соховидной, нёбныхъ и
крыловидныхъ костяхъ, на языкѣ и на жаберныхъ дугахъ,

на костяхъ верхнеглоточныхъ и нижнеглоточныхъ. Встрѣ-

чаются вообще въ этомъ отношеніи всѣ возможныя соче-

танія, начиная отъ рыбъ въ высшей степени зубастыхъ и
до рыбъ совершенно беззубыхъ (осетры). Точно также

чрезвычайно измѣнчивы Форма и величина зубовъ. Иногда
зубы бываютъ плоскіе, гаирокіе, иногда долотовидные, бу-
лавовидные или крючковидные , чаще всего являются пи-

рамидальными или остроконическими. Чѣмъ зубы бываютъ
больше и крѣпче, тѣмъ ихъ обыкновенно бываетъ меньше

числомъ, и , напротивъ того, чѣмъ зубы бываютъ мельче,

тѣмъ бываютъ многочисленнѣе. Случается, что зубы бы-
ваютъ такъ тонки и стоятъ такъ густо, что уподобляют-

ся волоскамъ щетки. Довольно рѣдко зубы утверждаются

въ особыхъ, для нихъ назначенныхъ ямочкахъ, чаще при-

крѣпляются къ костямъ посредствомъ тяжей и еще чаще

совершенно приростаютъ къ костямъ, на которыхъ сидятъ.

Вмѣсть съ тѣмъ и не происходить такой правильной пере-

мѣны зубовъ, единожды "въ жизнь, какая замѣчается у

животныхъ млекопитающихъ въ молодомъ возрастѣ, а со-

вершается постоянно, во всю жизнь, замѣна зубовъ сло-

манныхъ или испорченпыхъ новыми зубами. Зубы, накоиецъ,

въ немногихъ только случаяхъ служатъ рыбамъ для же-

ванія и вообще для размельченія пищи, а почти всегда бы-
ваютъ орудіями для схватьіванія, для придерживаніяидля

умерщвленія добычи^п onuomqaaoo
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Слюнныхъ железокъ у рыбъ совсѣмъ недостаетъ, и

это очень естественно. Такъ какъ рыбы почти исключи-

тельно только питаются животною пищею, да притомъ

пища ихъ всегда бываешь смочена водою и не размель-

чается во рту, а проглатывается ими цѣликомъ, то слюна

была бы для нихъ совершенно безполезна.
Пищепріемный каналъ рыбъ начинается позади жабер-

ныхъ дугъ, отъ нижнеглоточныхъ костей, широкимъ, ко-

роткимъ , воронковиднымъ пищеводомъ. Начало пищевода

въ стѣнкахъ овоихъ содержитъ слой кольцеобразныхъ му-

скульныхъ волоконъ,при сокращеніи которыхъ совершен-

но стягивается и закрывается. Пищеводъ назади непосред-

ственно продолжается въ желудокъ, такъ что нерѣдко

даже трудно бываетъ опредѣлить границу между первымъ

и послѣднимъ. Желудокъ иногда имѣетъ продолговатую

Форму и бываетъ только посерединѣ немного шире , не-

жели по концамъ. Въ этомъ случаѣ выходъ изъ него въ

кишку бываетъ прямо противуположенъ входу въ него

пищевода (щука). У многихъ другихъ рыбъ желудокъ ду-

гообразно заворачивается впередъ, такъ что задній конецъ

примыкаетъ близко къ переднему концу и вся внутренняя

его полость раздѣляется на двѣ части, изъ которыхъ, пе-

редняя бываетъ примѣтно шире задней. Чаще всего желу-

докъ бываетъ вытянуть въ болѣе или менѣе длинный и
болѣе или менѣе объемистый слѣпой мѣшокъ, въ которомъ

кишка беретъ начало съ правой стороны, близко къ перед-

нему концу. Стѣнки желудка почти всегда бываютъ тонь-

ше, менѣе мускулисты, нежели стѣнки пищевода. При на-

чалѣ кишечнаго канала находится кольцеобразная складка,

которою онъ и отдѣляется отъ желудка. Въ немъ почти

всегда можно бываетъ отличать двѣ части, переднюю и

заднюю, которыя соотвѣтствуютъ тонкой и толстой киш-

камъ другихъ позвоночныхъ, хотя, впрочемъ, вторая часть

здѣсь не всегда бываетъ шире первой, а иногда даже нѣ-

сколько уступаетъ ей въ діаметрѣ. Кромѣ того, на грани-

ЦБ между толстою и тонкою кишками, не бываетъ слѣпа-
го отростка и онѣ разгораживаются между собою только

внутреннею, кольцеобразною складкою. Весь кишечный
каналъ иногда бываетъ совершенно прямой, чаще образуетъ
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одну или нѣсколько петель, но вообще у рыбъ, подобно
тому, какъ у другихъ животныхъ, питающихся предпочти-

тельно животными веществами, всегда имѣетъ незначи-

тельную длину. На внутренней поверхности слизистой
оболочки кишечнаго канала выдаются продольныя склад-

ки, гладкія или волнистыя , нерѣдко связанный между со-

бою поперечными складками; но у весьма немногихъ рыбъ
встрѣчаются тушь такія отдѣльныя , языковидныя кожи-

стыя оторочки, ворсинки, какія бываютъ у высшихъ позво-

ночныхъ животныхъ. У нѣкоторыхъ рыбъ, вособенности у
рыбъ хрящеватыхъ (акулъ, скатовъ, осетровъ), короткій
кишечный каналъ замѣчателенъ тѣмъ,что содержитъ одну

длинную, широкую складку, часто винтообразно извитую,

которою замедляется прохожденіе пищи чрезъ кишку и

которою значительно увеличивается внутренняя всасыва-

тельная поверхность кишки. Складкѣ этой усвоено назва-

ніе спирального клапопа.

Части пищепріемнаго канала, исключительно свойствен-
ные рыбамъ, да и то не всѣмъ, составляютъ такъ назы-

ваемые кишечные придатки.ЩііА&тш эти имѣютъ видь слѣ-

пыхъ кожистыхъ трубочекъ, которыя бываютъ располо-

жены при началѣ кишечнаго канала и въ него открывают-

ся. Число ихъ иногда небольшое — два, три (окунь), пять,

иногда же бываетъ очень значительно (лосось, треска, сет

ледка). Когда ихъ находится немного, то обыкновенно
каждый придатокъ сообщается съ кишкою отдѣльнымъ от-

верзтіемъ; когда же бываетъ ихъ много, то часто по нѣ-

сколько придатковъ соединяются между собою и имѣютъ

одно общее устье. Случается даже, что всѣ придатки об-»
разуютъодинъ большой пучекъ, съ однимъ выводящимъ ка-

наломъ (осетры). Кромѣ того, придатки бываютъ нерѣдко
различной величины, одни длиннѣе, другіе короче. Отправ-
леніе ихъ съ точностію еще неизвѣстно. Въ нихъ выде-

ляется, повидимому, какая то особая слизистая жидкость,

способствующая, вѣроятно, пищеваренію. Полагали перво-

начально, что кишечные придатки замѣняютъ собою такъ на-

зываемую поджелудочную или брюшную слюнную желе-

зу; но такъ какъ эта послѣдняя железа былапотомъ най-
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дена у многихъ рыбъ, снабженныхъ кишечными придатка-

ми, то, очевидно, они должны имѣть другое назначеніе.

У всѣхъ рыбъ существуетъ большая, мягкая печень,

которая , чаще всего, бываетъ раздѣлена на двѣ лопа-

сти, соединенный между собою на переднемъ концѣ. При
ней почти всегда находится объемистый желчный пу-

зырь ; принимающій въ себя желчь , выдѣленную въ пе-

чени. Желчный протокъ вступаетъ въ начало кишечнаго

канала. — Селезенка бываетъ темнокраснаго цвѣта и ле-

житъ подлѣ желудка, или подлѣ тонкой кишки, чаще съ

правой стороны. У рыбъ круглоротыхъ (мпногъ) и двоя-

кодышащихъ совсѣмъ ея недостаетъ.

Кровеобращеніе, которое у всѣхъ высшихъ животныхъ

бываетъ двойнымъ, у рыбъ есть простое, т. е. кровь со-

вершаетъ въ тѣлѣ рыбъ одинъ только большой оборотъ,
котораго центромъ служитъ сердце. Протекаетъ чрезъ

сердце одна только кровь венная, темная, потерявшая, въ

извѣстномъ смыслѣ, свою питательность; кровь же арте-

ріальная, алая, пригодная для питанія, изъ органовъ дыха-

нія непосредственно проходитъ во всѣ части тѣла.

Сердце рыбъ бываетъ очень небольшое и лежитъ по-

зади жабръ или между жабрами, у костистыхъ рыбъ имен-

но надъ тѣмъ мѣстомъ , гдѣ сходятся между собою снизу

двѣ половинки груднаго пояса. Оно чаще всего имѣетъ

Форму болѣе или менѣе продолговатаго конуса, вершиною

обращеннаго въ переднюю сторону. Состоитъ изъ двухъ

отдѣловъ или камеръ, изъ которыхъ передняя называется

желудочкомд , а задняя подсердіемъ или ушкомз серд-

ца. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ задняя камера переходитъ въ пе-

реднюю, сердце почти всегда бываетъ значительно стя-

нуто;1 внутри же, на границѣ между предсердіемъ и желу-

дочкомъ, находятся двѣ, рѣже четыре, кожистыя оторочки,

именуемыя заслонками, который бываютъ такъ устроены,

что позволяютъ крови свободно переходить изъ предсердія
въ желудочекъ, но заграждаютъ ей путь обратный изъ же-

лудочка въ предсердіе. Слѣдуетъ замѣтить притомъ, что

мускулы сердца имѣютъ цвѣтъ красный, тогда какъ дру-

гіе мускулы рыбъ имѣютъ цвѣтъ бѣловатый или блѣдно-

красноватый, о чемъ было нами уже прежде упомянуто.
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Сердце рыбъ сокращается или бьется значительно мед-

леннѣе, нежели сердце высшихъ животныхъ, всего отъ 20
до'ЗОразъвъ минуту, отчего и самоедвиженіе крови у рыбъ
происходитъ съ меньшею быстротою. За то сокращенія
сердца почти всегда продолжаются еще нѣкоторое время

послѣ смерти рыбъ, даже въ томъ случаѣ, если совсѣмъ его

вырѣзать. Мускульная оболочка желудочка сердца, послѣ

смерти рыбъ , распадается обыкновенно на два слоя, на-

ружный и внутренній, различающіеся между собою по на-

правленію въ нихъ мускульныхъ волоконъ.

Болынія вены, называемый полыми венами, посред-

ствомъ которыхъ кровь изъ передней и задней частей
тѣла приходитъ въ сердце, вступаютъ не прямо въ пред-

сердіе, а напередъ соединяются между собою въ два ши-

роте поперечные ствола, изъ которыхъ образуется одна

общая объемистая полость, именуемая венными пріетни-
комъ. Венный пріемникъ почти всегда отдѣляется отъ пред-

сердія парою кожистыхъ заслонокъ, не дозволяющихъ

крови изъ предсердія возвращаться въ венный пріемникъ.
Отъ передняго конца желудочка сердца начинается жа-

берная артерія . носредствомъ которой кровь протекаетъ

изъ сердца въ жабры. Жаберная артерія, при началѣ сво-

емъ, почти всегда бываетъ примѣтно утолщена, и началь-

ная, утолщенная ея часть называется артеріальнымв ство-

лищсмъ. Это артеріальное стволище у различныхъ рыбъ
бываетъ различно устроено. У однѣхъ рыбъ (костистыхъ)
толстыя стѣнки артеріальнаго стволища слагаются изъ

упругихъ, волокнистыхъ пучковъ, неспособныхъ сокра-

щаться, и внутренняя полость стволища разгораживается

отъ полости желудочка сердца парою кожистыхъ засло-

нокъ ; у многихъ другихъ рыбъ (двоякодышащихъ, акулъ,

скатовъ, осетровъ') стѣики стволища снаружи покрыты сло-

ёмъ кольцеобразныхъ мускульныхъ волоконъ, составляю-

щихъ продолженіе мускульныхъ волоконъ сердца, и во

внутренней полости стволища находится значительное чи-

сло кожистыхъ заслонокъ, расположенныхъ правильными

поперечными рядами и допускающихъ движеніе крови

только въ одномъ направленіи, отъ сердца къ жабрамъ.
Въ этомъ послѣднемъ случаѣ артеріальное стволище со-



— 196 —

кращается, подобно самому сердцу, и составляетъ какъ бы

часть сердца. Всегда артеріальное стволище и сердце бы-

ваютъ заключены въ особой волокнисто-перепончатой сум-

кѣ, называемой сердечною сумкою.

Жаберная артерія,по выходѣ изъ сердечной сумки, раз-

деляется на столько парныхъ вѣтвей , сколько находится

паръ жабръ, и эти вѣтви уже въ самыхъ жабрахъ раздѣ-

ляются на дальнѣйшія, мельчайшія жаберныя артеріи, пе-

реходящія неразрывнымъ образомъ въ мельчайшія жабер-
ныя вены. Изъ мельчайшихъ жаберныхъ венъ, мало по

малу, составляются болѣе крупныя и, наконецъ, столько

главныхъ жаберныхъ венъ, сколько находится жабръ.
Главныя жаберныя вены направляются вверхъ, къ осно-

ванію черепа или къ позвоночному столбу, гдѣ отъ сли-

тія ихъ происходитъ одинъ большой кровеносный сосудъ,

называемый аортою. Иногда, впрочемъ, главныя жабер-

ныя вены не вступаютъ непосредственно въ аорту, а

напередъ соединяются между собою въ два отдѣльные

продольные ствола и потомъ уже эти два ствола сходятся

задними своими концами и образуютъ аорту. Въ этомъ

случаѣ два ствола, происшедшіе отъ соединенія жабер-
ныхъ венъ каждой стороны, обыкновенно сообщаются
между собою и на переднемъ концѣ, дуговиднымъ попе-

речнымъ сосудомъ, такъ что составляется, такимъ обра-
зомъ, подъ основною частью черепа, одинъ неразрывный
круговой сосудъ, который называется кольцеобразнымъ
головнымп сосудомъ. Разныя головныя артеріи берутъ свое

начало или изъ кольцеобразнаго сосуда или непосред-

ственно изъ переднихъ жаберныхъ венъ; аорта же напра-

вляется въ задній конецъ тѣла и снабжаетъ артеріальною
кровью всѣ части туловища и хвоста. Аорта лежитъ непо-

средственно подъ позвоночнымъ столбомъ , въ которомъ

иногда, для помѣщенія ея, бываетъ выдолбленъ особенный
жолобъ. Въ послѣднемъ случаѣ, она нерѣдко теряетъ пра-

вильную цилиндрическую Форму, является поперемѣнно съ-

уженною и расширенною, и имѣетъ собственную перепон-

чатую стѣнку только съ нижней стороны, сверху же обле-
кается накостною плевою. Такое образованіе аорты за-

служиваем особеннаго вниманія. Въ немъ проявляется, въ
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нзвѣстномъ отношеніи, переходъ къ безнозвоночнымъ жи-

вотнымъ , у которыхъ часто кровяные токи не бываютъ

заключены въ отдѣльныхъ трубкахъ, а движутся свобод-

но, по промежуткам^ остающимся между различными

внутренними органами тѣла.

Въ кровеносныхъ сосудахъ рыбъ замѣчается особая на-

клонность къ образованію такъ называемыхъ сосудистыхъ

сѣтей. Большой кровеносный сосудъ, прежде встунленія въ

извѣстный органъ или послѣ выхода изъ извѣстнаго ор-

гана, вдругъ раздробляется на множество мельчайшихъ
вѣтвей и потомъ эти вѣтви опять постепенно между собою

соединяются въ одинъ или въ нѣсколько болыпихъ ство-

ловъ. Подобный сосудистыя сѣти , образуемыя какъ арте-

ріями, такъ и венами, очевидно еще болѣе должны замед-

лять и безъ того уже небыстрое движеніе крови у рыбъ.

Вособенности часто образуются сосудистыя сѣти артерія-

ми плавательнаго пузыря, артеріями глазными и черепны-

ми. — Сосудистыя сѣти, образуемыя глазными артеріями,
нерѣдко обнаруживаютъ строеніе гребешковатое или пери-

стое , иногда даже подпираются хрящеватыми или кожи-

стыми листочками , и оттого получили названіе ложныхъ

жабръ или пжежабръ. Онѣ бываютъ расположены на вну-

тренней сторонѣ жаберныхъ крышекъ или при верхнемъ

концѣ жаберныхъ крышекъ, на мясистомъ нёбѣ. У многихъ

скатовъ и акулъ подобный лжежабры встрѣчаются въ

брызгательныхъ отверзстіяхъ, на передней ихъ стѣнкѣ.

Кромѣ настоящихъ кровеносныхъ сосудовъ, у всѣхъ рыбъ,

подобно какъ у другихъ позвоночныхъ , существуютъ со-

суды лимФатическіе , т. е. сосуды, заключающіе въ себѣ

лимфу, особую блѣднобѣловатую или безцвѣтную жид-

кость, по составу сходную съ безцвѣтною, жидкою частью

крови (пласмою). ЛимФатическіе сосуды бываютъ двояка-

го рода: одни берутъ свое начало на стѣнкахъ пищепріем-

наго канала и могутъ быть названы кишечными лимфати-

ческими сосудами, другіе происходятъ между мускулами

и вособенности подъ внѣшнею кожею и могутъ быть на-

званы подкожными лимфатическими сосудами. Первые, т.е.

кишечные лимФатическіе сосуды, вбираютъ въ себя пи-

тательный сокъ, приготовленный въ кишечномъ каналѣ, и
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впадаютъ въ одинъ общій пріемникъ, расположенный подъ

глоткою, а этотъ подглоточный лимФатическій сосудъ, по-

средствомъ двухъ трубочекъ, сообщается съ поперечными

венными стволами , которые вливаются въ венный пріем-
никъ сердца. Подкожные лимФатическіе сосуды у рыбъ
сильно развиты и постепенно соединяются между собою
въ три болыпіе продольные ствола, изъ которыхъ два ле-

жатъ по бокамъ тѣла, въ жолобкахъ, отдѣляющихъ верх-

нюю часть боковыхъ мускуловъ отъ нижней, а третій за-

нимаетъ среднюю линію брюха. Большіе боковые лимфэ-

тическіе стволы, къ концу хвоста, погружаются между му-

скулами и вливаются въ два мѣшковидпые пріемника, рас-

положенные по сторонамъ послѣдняго хвостоваго позвонка

и верѣдко подпираемые особыми, плоскими костяными от-

ростками этого позвонка. Неболынія трубочки, выходящія
изъ хвостовыхъ пріемниковъ, сообщаютъ ихъ съ главною

хвостовою веною. У нѣкоторыхъ угрей хвостовые лимФатиче-

скіе пріемники замѣняются венными пріемниками, которые

пмѣютъ мускулистый стѣнки и правильно сокращаются, по-

добно сердцу. Распредѣленіе и направленіе головныхъ лим-

, Фатическихъ сосудовъ рыбъ еще невполнѣ разслѣдованы.

Для дыханія рыбамъ служатъ жабры. Чаще всего жаб-
ры состоятъ изъ треугольныхъ кожистыхъ листочковъ, под-

пираемыхъ тонкими хрящеватыми пластинками и прикрѣп-

ленныхъ къ наружной сторонѣ жаберныхъ дугъ. Въэтихъто
листочкахъ развѣтвляются мельчайше жаберные сосуды,

въ которыхъ совершается самый процессъ дыханія, т. е.

выдѣленіе изъ крови углекислаго газа и замѣна его кисло-

роднымъ газомъ изъ воздуха. Жаберные листочки боль-
шею частію бываютъ расположены на каждой дугѣ въ два

ряда, рѣже въ одинъ рядъ. Жаберная дуга съ двойнымъ
рядомъ листочковъ называется полною жаброю ; жабер-
ная дуга съ однимъ рядомъ листочковъ — половинчатою

окаброю. У костистыхъ рыбъ, согласно числу жаберныхъ
дугъ, почти всегда находятся съ каждой стороны четыре

полныя жабры, рѣже З^ жабры, еще рѣже 3 жабры или

2j£ жабры,, когда заднія. жаберныя дуги содержать но од-

ному только ряду жаберныхъ листочковъ, или вовсе не со-

держатъ жаберныхъ листочковъ.   У осетровъ находятся



четыре съ половиною жабры, такъ какъ у нихъ не только

на каждой дугѣ сидитъ двойной рядъ листочковъ, но при-

крѣпляется съ каждой стороны одинъ рядъ листочковъ

также къ внутренней сторонѣ жаберной крышки. У скатовъ

и акулъ нѣтъ свободныхъ жаберныхъ листочковъ, а от-

дельные листочки сростаются между собою въ широкія
кожистыя пластинки. Притомъ же у нихъ отъ средней ча-

сти жаберныхъ дугъ поднимаются хрящевые бруски, ко-

торые обтягиваются мускулами и доходятъ до внѣшнеіі

оболочки тъла, съ которою сростаются, образуя, такимъ

образомъ, сплошную перегородку между каждыми двумя

смежными жаберными пластинками. Вслѣдствіетого, рыбы
эти называются пластинчатожаберными иимѣютъ съ каж-

даго боку по пяти раздѣльныхъ жаберныхъ отверзтій. Да-
лѣе, у миногъ и сродныхъ съ ними рыбокъ, жабры имѣютъ
Форму кожистыхъ мѣшечковъ, расположенныхъ по сторо-

намъ пищевода и сообщенныхъ посредствомъ короткихъ

боковыхъ трубочекъ или съ самымъ пищеводомъ, или съ

дыхательною трубкою, лежащею подъ пищеводомъ и въ не-

го открывающеюся. Подобный рыбы и называются мѣшко-

жаберними. Жаберныхъ мѣшечковъ бываетъ по шести

или по семи съ каждой стороны; при чемъ или каждый
мѣшечекъ имѣетъ свое отдѣльно/е наружное отверзтіе, или

же выходныя трубочки всѣхъ мѣшечковъ каждаго бока
сходятся и сливаются въ одно общее устье. У нѣкоторыхъ
рыбъ, свободножаберныхъ, надглоточныя кости, о кото-

рыхъ было говорено въ своемъ мѣстѣ , бываютъ раздроб-
лены на многочисленные, переплетенные между собою ли-

сточки. Изъ этихъ костяныхъ листочковъ составляются

лабиринтообразно между собою связанный клѣтки, служа-

щая, въ извѣстныхъ случаяхъ, водохранилищами. Рыбы,
снабженныя такими клѣтками, называются лабиринтовыми.

Существуютъ, наконецъ, нѣкоторыя рыбы, у которыхъ

находятся органы дыханія двоякаго рода — и листоватыя

жабры,имѣшковидныя легкія. Ихъименуютъ двоякодыша-
щими.

Весьма замечательный органъ, исключительно свойствен-
ный рыбамъ, есть плавательный пузырь. Онъ всегда имѣетъ

продолговатую Форму и помѣщается въ верхней части брюш-



вой полости, между пищепріемнымъ каналомъ и почка-

ми, болѣе или менѣе плотно прилегая къ позвоночному

столбу и къ ребрамъ. Въ стѣнкахъ плавательнаго пузыря

всегда можно бываетъ отличить двѣ перепонки, наружную,

болѣе плотную, волокнистую, и внутреннюю, болѣе мягкую,

слизистую, которая снутри, большею частью, бываетъ устла-

на нтжною, плоскоячейною плевою, не рѣдко серебристаго
цвѣта. Съ нижней стороны плавательный пузырь обтяги-
вается общею брюшною оболочкою и у нѣкоторыхъ рыбъ,
какъ,напримѣръ, у вьюна, бываетъ весь заключенъ въ ко-

стяномъ Футлярѣ. Чаще всего плавательный пузырь бы-

ваетъ совершенно полый; у немногихъ только рыбъ пере-

городками разгороженъ на крупный клѣтки. Случается, что

онъ бываетъ посерединѣ очень сильно стянутъ и тогда

распадается какъ бы на двѣ отдѣльныя части, болѣе ко-

роткую переднюю и болѣе длинную заднюю, связанны я

между собою короткою, узкою трубкою (карпъ). Случает-
ся также, что пузырь, то на переднемъ концѣ, то на зад-

немъ, бываетъ вытянутъ въ пару болѣе или менѣе длин-

ныхъ рожковъ, или, что онъ бываетъ усаженъ во всю дли-

ну боковыми слѣпыми отростками, различной величины и

Формы, въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже вѣтвистыми. У боль-
шей части рыбъ, плавательный пузырь бываетъ совершен-

но глухой, не содержитъ никакого выхода (окунь, треска);
у другихъ снабженъ болѣе или менѣе длинною, выводя-

щею трубочкою, посредствомъ которой сообщается съ пи-

щеводомъ (сомъ, карпъ, лосось, угорь), или съ желудкомъ

(осетръ, селедка). У тѣхъ рыбъ, у которыхъ пузырь раз-

дѣленъ на двѣ части, выводящая трубочка беретъ свое

начало отъ задней части. Во всякомъ случаѣ, плавательный
пузырь бываетъ наполненъ воздухомъ , илп, вѣрнѣе ска-

зать, азотомъ и кислородомъ, съ незначительною примѣсью

углекислоты. Замѣчено, что относительное количество ки-

слорода возрастаетъ съ глубиною, на которой рыба имѣетъ
обычай держаться. Такимъ образомъ, у прѣсноводпыхъ

рыбъ плавательный пузырь содержитъ больше азота, иног-

да почти чистый азотъ, тогда какъ у морскихъ рыбъ во-

обще преобладаетъ кислородъ и количество его иногда

доходитъ до 80 процентовъ.   Отправленіе плавательнаго
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пузыря съ точностью неизвѣстно, во самое названіе, дан-

ное этому органу, указываетъ на господствующее въэтомъ

отношеніи мнѣніе: ему приписываютъ важное значеніе для

плаванія рыбъ.
И въ самомъ дѣлѣ, объемистый пузырь, наполненный

воздухомъ и занимающій верхнюю половину брюшной по-

лости, непремѣнно долженъ значительно уменьшать отно-

сительный вѣсъ спинной части тѣла, понижать центръ тя-

жести всего тѣла и, такимъ образомъ, давать рыбамъ воз-

можность тверже держаться въ равновѣсіи въ водѣ, пре-

дохранять ихъ отъ перевертыванія, хотя для той-же цѣли

служатъ имъ и плавники, вособенности спинной и задне-

проходный. Съ другой стороны, нѣтъ сомнѣнія, что рыбы

имѣютъ способность, посредствомъ подниманія и опусканія

ребръ, расширять и сжимать плавательный пузырь, стало

быть уменьшать и увеличивать относительный вѣсъ тѣла,

смотря по тому, хотятъ ли подняться ближе къ поверхности

воды или глубже въ нее погрузиться. У нѣкоторыхъ со-

мовъ существу етъ даже особенный аппаратъ для сжима -

нія передняго конца плавательнаго пузыря и выдавлива-

ния изъ него воздуха. Странно только , что у многихъ

рыбъ недостаетъ плавательнаго пузыря, и вособенности
трудно объяснимо то обстоятельство, что иногда, въ од-

номъ и томъ же семействѣ, однѣ породы имѣютъ плава-

тельный пузырь, а другія породы, близко сродныя съ

первыми, лишены его.

Ни въ какомъ случаѣ плавательный пузырь не можетъ

служить для дыханія, такъ какъ къ нему притекаетъ ар-

теріальная кровь, а не венная. Нерѣдко артеріи пузыря

образуютъ на стѣнкахъ его сосудистый сѣти.

Уже, при описаніи слуховыхъ органовъ, было нами за-

мѣчено , что въ иныхъ случаяхъ плавательный пузырь,

то посредствомъ продолженныхъ переднихъ своихъ рож-

ковъ, то при помощи двойной цѣпи косточекъ , лежащихъ

посторонамъ переднихъ позвонковъ, вступаетъ въ сообще-

ніе съ придаточными мѣшечками кожистыхъ преддверій
слуховыхъ органовъ.

Другой органъ, исключительно принадлежащій нѣкото-

рымъ   рыбамъ, есть органъ или аппаратъ электрическій.
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Онъ состоитъ всегда изъ кожистыхъ призматическихъ

трубокъ, наполненныхъ студенью и разгороженныхъ ко-

жистыми поперечными пластинками на многочисленный

клѣтки, въ который проникаютъ нервы и тамъ развѣт-

вляются на нижней или задней сторонѣ пластинокъѵ У
'электрическихъ скатовъ (Torpedo) органъ этотъ помѣ-

щается по сторонамъ головы; у электрическихъ сомовъ

(Malapterurus) по бокамъ туловища; у электрическихъ уг-

рей (Gymnotus) въ хвостѣ. Онъ представляетъ собою какъ

бы гальваническую баттарею и служитъ для производства

болѣе или менѣе сильныхъ электрическихъ искръ.

Почки рыбъ лежатъ непосредственно по сторонамъ no- J
звоночнаго столба, внѣ общей брюшной оболочки, надъ

плавательнымъ пузыремъ, если только этотъ органъ су-

ществуетъ. Часто онѣ бываютъ значительно вытянуты въ

длину, нерѣдко даже простираются отъ головы до задня-

го конца брюшной полости. Строеніе ихъ трубчато-губча-
тое. Два мочевые канала къ заднему концу иногда рас-

ширяются, сливаются между собою и почти всегда всту-

паютъ въ болѣе или менѣе объемистый мочевой пузырь,

лежащій надъ прямою кишкою. Выходящій изъ пузыря

мочевой проходъ въ немногихъ только случаяхъ соединяет-

ся съ прямою кишкою, а обыкновенно имѣетъ отдельное

устье, позади задняго прохода, занимающее очень часто

вершину особой бородавки, тутъ находящейся.
Остается намъ еще разсмотрѣть половые органы рыбъ.
Почти всѣ рыбы раздѣльнополы , но встрѣчаются меж-

ду ними и нѣкоторые представители гермаФродитизма,этого

явленія, столь распространеннаго между животными без-
иозвоночными.

ГермаФродитизмъ рыбъ бываетъ двоякаго рода:— случай-
ный и нормальный. Случайный гермафродитизмъ заключает-

ся въ томъ, что иногда въ породахърыбъ раздѣльнополыхъ
встрѣчаются, въвидѣисключенія, нѣкоторыя недѣлимыягер-

маФродитныя. Такъ, напримѣръ, были замѣчаемы иногда

карпы,укоторыхъ на одной сторонѣ брюшной полости нахо-

дился икряноймѣшокъ, а на другойсторонѣ молоко. Нормаль-
ному гермафродитизму подлежатъ различный породы изъ

рода Serranus, слывущія у нашихъ черноморскихъ рыба-
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ковъ подъ названіемъ морскиопв окуней. У нихъ всегда

находятся два икряные мѣшка, которые къ заднему кон-

цу между собою сходятся и сливаются въ одинъ широ-

ки! яйцеводъ; стѣнки яйцевода плотно обнимаются бѣлова-
тою железкою, выделяющею сѣмя, т. е. молокомъ. По на-

блюденіямъ Французскаго зоолога Дюфоссе, яички мор-

скихъ окуней достигаютъ зрѣлости не всѣ одновременно,

а въ различныя времена, не болѣе какъ отъ десяти до

пятнадцати каждый разъ, такъ что метаніе икры продол-

жается отъ двухъ до трехъ мѣсяцевъ. По мнѣнію того же

ученаго, морскіе окуни представляютъ гермаФродитизмъ

высшей степени, то есть сами себѣ удовлетворяютъ , не

нуждаясь во взаимномъ треніи; но мнѣніе это требуетъ фэк-

тическаго подтвержденія.
Во всякомъ случаѣ, гермаФродитизмъ составляетъ явле-

ніе очень рѣдкое въ классѣ рыбъ, и можно принять за об-

щее правило, что половые органы бываютъ распределены

по различнымъ недѣлимымъ, что одни недѣлимыя суть

мужескія, а другія женскія. Мужескіе органы, въ кото-

рыхъ выделяется сѣмя, называются у рыбъ вообще мо-

локами, женскіе органы, производящіе яички, называются

икряными мѣшками или икрянниками.

Случается иногда, что мужскіе иженскіе органы въ та-

кой степени бываютъ между собою сходны, что трудно

бываетъ различить, когда они не заключаютъ въ себѣ бо-

лѣе или менѣе зрѣлыхъ своихъ продуктовъ. Большею

частью и молока, и икряники являются парными, симметри-

ческими ; но бываетъ также , что находится одинъ только

непарный органъ, чаще именно одинъ только икряной мѣ-
шокъ (окунь, голецъ).

Мужескіе органы рыбъ вообще бываютъ устроены по

тремъ различнымъ типамъ: 1) въ одномъ случаѣ молока

бываютъ небольшія, кругловатый, имѣютъ строеніе пузырь-

коватое и расположены въ передней части брюшной по-

лости. Отъ нихъ начинаются многочисленный, извилистый

трубочки, постепенно сливающіяся въ два сѣмянные кана-

ла, которые вступаютъ въ задній конецъ прямой кишки.

Вмѣстѣ съ тѣмъ существуютъ обыкновенно особые внѣш-

ніе отсростки, держалки, для обхватыванія самки (акулы,
Томъ IV.— Выи. ш.                                                  з
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скаты). 2) Бъ другомъ олучаѣ молока имѣютъ Форму

продолговатую, занимаютъ почти всю длину брюшной по-

лости, представляютъ строеніе ячеисто-трубчатое и на-

зади переходятъ непооредствешю въ два сѣмянные канала,

которые или сливаются съ мочевыми каналами, или остают-

ся самостоятельными и открываются небольшими отверз-

тіями позади задняго прохода (почти всѣ костистыя рыбы).
3) Въ третьемъ случаѣ молока являются длинными, ко-

жистыми лентами, укрѣпленными по сторонамъ пищепріем-

наго канала и сложенными въ многочисленныя складки,

безъ всякихъ выводящихъ трубокъ. Сѣмя , въ этомъ слу-

чаѣ, то посредствомъ двухъ короткихъ воронокъ перехо-

дить въ мочевые каналы, то наполняетъ собою брюшную
полость и выходить наружу чрезъ одну или двѣ дырочки,

находящіяся позади задняго прохода (угри, миноги).
Точно также и женскіе органы бываютъ устроены раз-

личнымъ образомъ: 1 ) Иногда икрянники (одинъ непарный,
или два парные) бываютъ небольшіе, расположены въ пе-

редней части брюшной полости, во время развитія въ нихъ

яичекъ принимаютъ Форму гроздевидную, и не имѣютъ не-

посредственнаго сообщеиія съ яйцеводами. Эти послѣдніе
всегда бываютъ парные. Каждый яйцеводъ начинается

свободною воронкою, назначенною для принятія зрѣлыхъ
яичекъ, отрывающихся отъ икрянника, и далѣе состоитъ

пзъ двухъ частей, внутри раздѣленныхъ кольцеобразною

заслонкою. Передняя часть яйцевода нримѣтно уже задней,
и часто содержитъ па своихъ стѣнкахъ железку, которою

выдѣляется особая скорлупа для яицъ. Задняя, широкая

часть яйцевода называется маткою и всегда вступаетъ въ

клоаку (акулы, скаты). 2) Въ другомъ случаѣ икрянники

имѣютъ Форму обьемистыхъ мѣшковъ,которые занимаютъ

всю длину брюшной нолооти и, на заднемъ концѣ, непо-

средственно переходятъ въ широкіе, короткіе яйцеводы,
открывающіеся наружу позади задняго прохода. Яички
развиваются въ кожистыхъ складкахъ, на внутренней по-

верхности икряныхъ мѣшковъ и, по достиженіи зрѣлости,
совершенно наполняютъ собою эти мѣшки. Неразрывное
соединеніе икрянниковъ съ яйцеводами есть обстоятельство,
которое заслуживаетъ особеннаго вниманія, такъ какъ оно
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указываетъ на иисшее мѣсто, занимаемое рыбами въ ряду

позвоночныхъ животиыхъ. У всѣхъ высшихъ позвоноч-

ныхъ животныхъ яйцеводы бываютъ отдѣлены отъ яични-

ковъ и плотно къ нимъ примыкаютъ только періодически,

когда въ нихъ появляются зрѣлыя яички; напротивъ того,

у нисшихъ животныхъ, у всѣхъ безпозвоночныхъ, яйце-

воды бываютъ неразрывно связаны съ яичниками, со-

ставляютъ нѣкоторымъ образомъ только нродолженіе

ихъ. 3) Нерѣдко, наконецъ, икрянники, подобно молб-

камъ, имѣютъ видъ длинныхъ, кожистыхъ пластинокъ,

въ складкахъ которыхъ развиваются яички. Въ этомъ слу-

чаѣ, зрѣлыя яички отрываются отъ икрянниковъ и напол-

няютъ собою брюшную полость, откуда выходятъ или при

помощи воронокъ въ мочевые каналы (осетры), или же

непосредственно чрезъ отверзтіе въ брюшной полости, на-

ходящееся позади задняго прохода (лососи, угри, миноги).

(Нродолженіе впредь.)

ТЕХЯОЛОГІЯ.

О СШТРО-ГРАДИРНОМЬ ПР0ИЗВ0ДСТВѢ.
Статья 2-я.")

(И.    ш в Ч Д).

Въ первой статьѣ моей о селитро - градирномъ произ-

водствѣ я сказалъ, что, наблюдая дѣйствіе насоса, все ко-

личеств жидкости, заключающейся въ бассейнѣ, прохо-

дитъ чрезъ градирню менѣе 2-хъ разъ; если пропускать

щелокъ 4 раза, то крѣпость его достигла бы до 8°. Чтобы

получить это, въ нынѣшнемъ году, на заводѣ Кретовича,
устроены двѣ градирни меньшаго размѣра, у которыхъ дѣй-

ствіе насоса замѣнено колесомъ съ черпаками.

Вотъ описаніе новой градирни:

Ящикъ внизу 1 2 арш. длины, 8 ширины и 3/4 глубины.

Изъ него щелокъ проводится, посредствомъ деревянной

трубы, въ другой, меныній  деревянный же ящикъ, болѣе

*) Первая статья г. Меча была помѣщеиа въ трудахъ с. г. Т. П., вып. 6.
#
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глубокій, чѣмъ первый.— Въ этомъ послѣднемъ ящикѣ хо-

дитъ, вертикально придѣланное, колесо 1 0 арш. въ діамет-
рѣ, съ прикрѣпленными па окружности его 40-ка желѣз-
ными черпаками, емкостію каждый 3/4 ведра. Колесо при-

водится въ движеніе посредствомъ зубчатаго колеса, на

коемъ 68 кулаковъ, и шестерни въ 18 цѣвокъ, набитой на

вертикальный валъ, въ которомъ вдѣланъ рычагъ; къ нему

припрягается лошадь. Устройство такъ легко, что одинъ

человѣкъ можетъ работать вмѣсто лошади.

Во время движенія колеса, черпаки забираютъ щелокъ

изъ бассейна и выливаютъ его въ корыто, устроенное на

верху градирни, отъ коего проведено 4 жолоба по дли-

нѣ всей градирни. Этимъ достигается равномѣрное распре-

дѣленіе щелока при градированіи.
Самое устройство градирни, кромѣ колеса, т. е. (стол-

бы, перекладины и прутья) то-же самое, какое описано мною

въ первой статьѣ.
Вертикальное колесо съ черпаками гораздо выгоднѣе

насоса тѣмъ, что менѣе сложно, поднимаетъ болѣе щело-

ку, подвержено меньшей порчв и требуетъ меньше силы.

На заводѣ Теплаго хутора, близъ Веприкъ, засталъ я

въ нынѣшнемъ году 8 веротатей, изъ коихъ въ ходу было
только три, за недостаткомъ рабочихъ. Щелоку получа-

лось въ сутки, какъ видно изъ отчетовъ, ведущихся на

заводѣ, около 2\ бочекъ, крѣпостію до 2°, что и рав-

няется одному нуду селитры на верстать.

Веприцкій заводъ я засталъ почти безъ дѣйствія, по не-

имѣнію достаточнаго числа рабочихъ. Были въ ходу толь-

ко три верстати на броваркахъ.
Изъ всего вновь сдѣланнаго на Веприцкомъ заводѣ, до-

конченъ колодезь и приспособлены къ градирнѣ щиты

для того, чтобы вѣтромъ не сносило щелокъ въ сторону.

Въ 3-мъ заводѣ, разстояніемъ отъ Веприцкаго 4 версты,

я нашелъ изъ 6-ти верстатей въ ходу только три, также

но недостатку рабочихъ. При полномъ же числѣ ихъ, изъ

14 верстатей на 2-хъ хуторахъ, 16 на Веприкѣ и 8 на

Броваркахъ тамъ же, могло бы получаться селитры въ

сутки до 25 пудовъ.

Краткое описаніе этихъ заводовъ я приложилъ для того,
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чтобы показать заботливость дѣльнаго и ученаго селит-

ровара, который не жалѣетъ денегъ и матеріаловъ, и вмѣ-

стѣ съ тѣмъ показать то жалкое положеніе усовершен-

ствованнаго добываиія селитры при недостаткѣ рабо-
чихъ силъ.

Въ настоящее время, все пріобрѣтается вольнымъ тру-

домъ, а наемъ людей на такое производство, какъ селит-

рянное, слишкомъ затруднителенъ, потому что работа не-

легкая: приходится трудиться ночью и въ праздникъ, а

людъ нашъ къ тому не прывыкъ. Вольные люди, нанимаясь

на селитрянный заводъ, получивъ задатки и видя, что не-

легко управляться, уходятъ и нанимаются на другія, бо-
лѣе легкія сельскія работы. Такимъ образомъ, самое луч-

шее время года проходитъ только въ жалобахъ правитель-

ству на этихъ вольнонаемныхъ. Селитроваръ остается въ

потерѣ и, поневолѣ, охладѣваетъ къ своему производству,

которое бы онъ могъ при энергической дѣятельности по-

двинуть далеко.

Всякому извѣстно, какъ пріятпо у насъ возиться съ рабо-
чими, да подавать прошенія становымъ и въ суды.

Между тѣмъ, правительство имѣетъ постоянную по-

требность въ такомъ продуктѣ какъ селитра, и потреб-
ность эта можетъ увеличиться до огромныхъ размѣровъ; а

заводы, по вышеописаннымъ обстоятельствамъ, падаютъ,

цѣны на поставку селитры возвышаются.

Мнѣ казалось бы весьма основательнымъ, если бы каз-

на, имѣя еще въ своемъ распоряженіи трудъ, могла бы хотя

нѣкоторые заводы у помѣщиковъ взять въ аренду, помѣ-

стить тамъ рабочія команды и, подъ наблюденіемъ опыт-

ныхъ ОФИцеровъ, заняться селитровареніемъ. Отъ этого

очевидная польза та, что продуктъ обойдется дешевле и

пріемъ селитры можетъ быть ускоренъ; а то я былъ сви-

дѣтелемъ, что многимъ селитроварамъ нужно получить

деньги тотчасъ по доставкѣ селитры, а они должны

ждать иногда болѣе 1 2-ти дней, пока селитра выйдетъ изъ

пробы.
Чтобы сократить время при пробѣ селитры промывкою

и ограничить число людей, предложена другая проба тер-

>



— 208 —

мометрическая, но и та, имѣя свои недостатки, не замѣ-

няетъ первую.

Огневую пробу, которую мнѣхотѣлось испытать и срав-

нить результаты ея съ получаемыми чрезъ обыкновенную
промывку, до сихъ поръ я произвести не могъ по разнымъ

служебнымъ отношеніямъ и обязанностямъ; но, чтобы по-

знакомить съ нею читателей, я прилагаю онисаніе.
Берется (напримѣръ) 10 золотниковъ грязной (нелитро-

ванной) и 1 0 золотниковъ сухой литрованной селитры. Гряз-
ная селитра высушивается, и тогда замѣчается первый ея

упадокъ. Потомъ обѣ селитры кладутся отдѣльно въ тигли

и прокаливаются до разложенія; остатки взвѣшиваются.

Такъ какъ нечистоты въ сухомъ состояніи могутъ вѣ-

сить болѣе, чѣмъ органическія вещества, обращенный въ

золу, то и эту разность опредѣлить можно.

Пробы такой ничтожной части селитры, когда ея при-

нимаются тысячи пудовъ, не можетъ имѣть мѣота тогда

только, когда результаты ея будутъ не соотвѣтствовать

результатамъ другихъ принятыхъ пробъ. Но если, при обык-
новенной пробѣ, упадокъ селитры на пудѣ равенъ будетъ
6 Фунтамъ и при огневой, по вычисленію, тоже будетъ ра-

венъ 6 Фунт., тогда нѣтъ сомнѣнія, что огневая проба, по-

своей скорости и по малому числу потребныхъ для нея

людей, заслужить преимущество.

Шостка. 1863 года, сентября 28 дня.

ЗЕМЛЁДѢЛЬЧЕСЕАЯ МЕХАНИКА.

ДВОЙНАЯ ВРАЩАЮЩАЯСЯ БОРОНА.

Вращающая ся борона, изобрѣтенннаявъсѣвернойАмерикѣ
Дэуитомъ (Dewitt) и Барретомъ, и введенная въ европейскв
хозяйства въ 1852 году, иродолжаетъ распространяться

вособенности въ Англіи и нѣкоторыхъ частяхъ Герма-

ніи. Доказательствомъ тому могутъ служить многочислен-

ные экземпляры этого орудія, представленные на прошло-
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годнюю всемірную выставску въ Лондоаѣ извѣстнѣйшими
Фабрикантами земледѣльческихъ орудій и машинъ, изгото-

вляющими означенную борону въ болыномъ количествѣ.
Вращающіяся бороны появились на выставкахъ въ первый
разъ въ 1860 году, и получили съ тѣхъ поръ уже несколь-

ко премій. Слѣдовательно, онѣ уже, во всякомъ случаѣ, доста-

точно испытаны и найдены удовлетворяющими требова-
ніямъ.

Существенная особенность въ конструкціи этого рода

боронъ состоитъ, какъ извѣстно, въ надавливаніи зубьевъ
носредствомъ тяжести на одной сторонѣ, вслѣдствіе чего

и происходитъ вращательное движеніе орудія. Въновѣйшее

время онѣ подверглись многимъ болѣе или менѣе значи-

тельнымъ измѣненіямъ и усовершенствованіямъ. Одно изъ

такихъ улучшеній состоитъ, между прочимъ, въ томъ, что

работникъ имѣетъ возможность ускорить или уменьшить

вращательное движеніе, или, наконецъ, совершенно пріоста-
навливать его; въ послѣднемъ случаѣ оно образуетъ от-

личную обыкновенную борону. Вращающіяся бороны изго-

товляются одиночный или двойныя; въ послѣднемъ случаѣ

два орудія соединяются между собою желѣзнымъ стерж-

немъ, какъ изображено на прилагаемомъ рисункѣ. Такая
сложная борона требуетъ дли приведенія ея въ движеніе
двухъ лошадей, тогда какъ для простой достаточно одной.
Изготовленный изъ желѣза очень прочны и рѣдко подвер-

гаются порчѣ. Гайки, посредствомъ которыхъ зубья укрѣп-
лены въ рамѣ, устроены такимъ образомъ, что ни одна

изъ нихъ не можетъ потеряться, и самые зубья никогда не

разшатываются; тѣмъ не менѣе, однакоже, ихъ можно очень

легко вынуть, если этого требуетъ надобность.
Вращающіяся бороны дѣйствуютъ подобно вращающим-

ся скарриФикаторамъ, разбиваютъ комья гораздо совершен-

нѣе, нежели обыкновенный бороны и вполнѣ выравниваютъ

поверхность обработываемой почвы. Въ тоже время онѣ

превосходно счищаютъ ее отъ сорныхъ травъ, тогда какъ

вращательное движеніе орудія не дозволяетъ послѣднимъ

забиваться между зубьями, какъ это часто случается у

другихъ боронъ. Простая вращающаяся борона представ-

ляла то неудобство, что она, вслѣдствіе давленія тяже-
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сти на одной сторонѣ, отскакивала въ бокъ во время ра-

боты. У двойной, гдѣ одна изъ боронъ вертится вправо, а

другая влѣво, этотъ нѳдостатокъ устраняется, потому что

боковое движеніе одной бороны постоянно уничтожается

такимъ же движеніемъ другой.
Всѣ эти преимущества, публично подтвержденный съраз-

ныхъ сторонъ опытными англійскими хозяевами, какъ на-

примѣръ лордомъ Риверсомъ и другими, заставляютъ пред-

полагать, что вращающіяся бороны вособенности двойныя,
заимутъ современемъ почетное мѣсто въсельскомъ хо-

зяйствѣ. Съ дальнѣйшими усовершенствованіями, о которой
такъ заботятся въ настоящее время, вособенности англій-
скіе механики, будутъ, вѣроятно, устранены и тѣ недостат-

ки, которые въ настоящее время препятствуютъ всеобще-
му введенію и распространенію этого орудія.

Цѣна желѣзиой вращающейся бороны въ Петербургѣ, у

гг. Фрумъ и Грегори 35 рублей, а за границею около 20 р.

Двойная вращающаяся борона.
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Двойная, также желѣзная, стоитъ за границею около 45
рублей. Простыя желѣзныя вращающіяся бороны, вѣсомъ

въ З'| 4 пуда, можно получать также на заводѣ Вермана, въ

Ригѣ, по 21  руб.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ и пронышденвыя извѣстія.

Послѣдствія крестьянской реформы. — О плохомъ спросв на хорошій то-
варъ п о хорошемъ на плохой. — О развитіп земдедѣльческаго труда въ
селѣ Ивановѣ.— Одесскіе ростовщики.— Компанія бѣдняковъ.— Утѣшитель-

ные приговоры крестьянъ.— О продлсніи желѣзной дороги отъ Витебска до
Орла. — О значеніи вѣтви желѣзной дороги въ Твери, проведенной отъ ни-
колаевской дороги къ пристани на Волгѣ. — О впечатлѣніи, которое произ-
вело на крестьянъ и помѣщиковъ юго-западнаго края объявленіе объ обя-
зательномъ выкупѣ.— Урожай въ Эстляндіп п Лііфляндіи.— Продажа кресть-

янскихъ поземельныхъ участковъ въ Лифляндіи.

Крестьянская реформа начинаетъ уже вызывать весьма уте-

шительный явленія. *) Такъ на волжскихъ пристаняхъ появи-

лись уже огромныя массы крестьянскаго хлвба. Крестьянская
реформа, выдвинувъ на экономическое поприще новый обширный
классъ собствепниковъ, не могла не произвесть нѣкотораго вздо-

рожанія рабочаго труда, вслвдствіе чего размвры прежнихъ спе-

куляцій землевладѣльцевъ на даровой трудъ, по необходимости,
должны были сократиться. Хозяйства при вольномъ труди не

могли уже следовать прежнимъ порядкамъ ; они потребовали
значительныхъ оборотныхъ капиталовъ , а такъ какъ ихъ не-

оказывалось на дблѣ, то количество прежвихь помѣщичьихъ

посввовъ не могло не уменьшиться весьма чувствитель-

нымъ образомъ. Взамшъ того явились новые производите-

ли, которые нетолько пополнили ожидаемый деФицитъ въ сель-

скохозяйственныхъ продуктахъ, но и дали сельскому хозяйству
иное направление. Крестьянинъ, произведя всв работы на своемъ

участкѣ собственнымъ трудомъ и оставивъ изъ полученныхъ

свмянъ количество, необходимое для его собственнаго прогшта-

нія, все остальное за тѣмъ количество продаетъ на рынкв: про-

данный хлѣбъ составляетъ чистый его доходъ. Крестьянинъ
рискуетъ не капиталомъ , какъ большой землевладвлецъ, а ри-

скуетъ однимъ личнымъ трудомъ ; онъ не есть спекулянта въ

обширномъ значеніи этого слова , не есть посредникъ между

прямымъ производителемъ — землевладъльцемъ и хлѣбньшъ тор-

говцемъ; онъ самъ по себѣ прямой производитель.

Къ сожалѣнію, не вездв замечается то же явленіе. Появленію
значительнаго количества крестьяпскаго хлпба па приволожскихъ

) Одесскій Вѣстникъ.
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пристаняхъ содѣйствовали благопріятные урожаи , которыми

пользовалось Прволожье, втеченіи послвднихъ двухъ лѣтъ. Не
то происходитъ на югв, замвчаетъ «Од. Ввстникъ». Здѣсь кре-

стьянская реформа не успвла еще обнаружиться такими реши-
тельными послвдствіями, — и это зависвло отъ ЧИСТО ВНВПШИХЪ

причинъ. Сухость южнаго климата вовсе не благопріятствуетъ
хозяйству въ миніатюрныхъ размѣрахъ, или такъ называемому

Фермерскому хозяйству. Крестьянинъ собственникъ долженъ

изъ своего небольшаго участка извлечь и собсі венное пропи--

таніе, и пропитать свой рабочій скотъ; если даже онъ устроит-

ся общиною -и заведетъ общественный выгонъ, — и въ такомъ

случае зимнее содержаніе скота все-таки падстъ на его лич-

ную заботу, а на югв бываютъ годы , когда на десятинв не на-

берется и двухъ копенъ сѣна. Отъ этого происходитъ то , что

скотъ преимущественно живетъ на соломв, и что, слѣдователь-

но, лошадиныя хозяйства усложняютъ заботы хозяевъ. Понятно
поэтому, что чѣмъ больше участокъ, которымъ владѣетъ земле-

владѣлецъ, тѣмъ обеспеченнее содержаніе его рабочаго скота.

А отъ этого зависитъ и постоянное размноженіѳ у насъ на югв

десятинщиковъ, т. е. мелкихъ арендаторовъ земли , на болве
или менѣѳ продолжительные сроки. Въ Новороссійскомъ крав

существуютъ признаки , по которымъ всегда можно приблизи-
тельно вѣрно опредѣлить время появленія крестьянскаго хлвба
на рынкахъ: это— арендованіе земель нѣмецкими колонистами.

При урожав , у колонистовъ всегда находятся лишнія деньги,

которыя употребляются ими или на покупку , или на арендова-

ніе земель ; въ неурожайные годы подобная предпріимчивость
сильно ослабвваетъ. Примвръ тому видѣнъ и въ настоящее вре-

мя. Послвдніе два года до такой степени пошатнулись хозяйства
колонистовъ , что многіе изъ нихъ , которые отважно ринулись

было на покупку земель, на долгій 15-ти лѣтній срокъ, оста-

лись теперь совершенно безъ хлвба. Тоже самое видно и отно-

сительно многихъ арендаторовъ, которые не въ состояніи были
вносить исправно арендную сумму втеченіи поелвднихъ двухъ

лѣтъ. Въ прошломъ году, въ новороссійскомъ крав былъ совер-

шенный неурожай и хлѣба, и сѣна ; но заграничныя цвны были
все-таки сколько нибудь сносны; въ текущемъ же году, въ боль-
шей части Херсонской губерніи, отъ бездождья, погорвло евно;

отъ знойныхъ ввтровъ погорвлъ хлвбъ, —и ко всему этому еще

присоединился недостатокъ заграничнаго спроса , который по-

низилъ цвны до баснословной степени. Многіе колонисты и

крестьяне продавали текущею осенью свою пшеницу, весьма низ-

каго качества, по 2 р. сер. за четверть, и нервдко вовсе не на-

ходили покупателей.
— Если наша промышленность не отличается развитостію, то

это обстоятельство нужно отчасти  приписать  слабому спросу
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на хорошій, но сколько нибудь дорогой товаръ. Доказательство
этому можно видвть изъ слвдующаго примвра. Корреспондентъ
(изъ села Иванова) «Голоса» замѣчаетъ, что на нижегородской
ярмаркв охотно раскупались ситцы «не тронь меня!— полиняю»,

и покупались почти по равной цѣнѣ съ ситцами заварными

(прочными), и прибавляетъ: «странное явленіе: дрянной ситецъ,

линючій, который за стыдъ бы долженъ считать тОрговецъ и

имвть у себя въ лавкв, покупаютъ; а между твмъ , нвкоторые

сорты прочнаго ситца остаются безъ всякаго спроса». Не можемъ

не привести здвсь еще нѣсколько словъ объ участіи одного изъ

иваиовскихъ Фабрикантовъ, Корноухова , въ положеніи иванов-

цевъ-набойщиковъ, сидящихъ теперь безъ работы. «Онъ отво-

дитъ имъ землю , даетъ хлвбныхъ свмянъ , снабжаетъ земле-

двльческими орудіями и говоритъ : «міряне ! нечего камъ ждать

отъ верстаковъ-то, а вотъ принимайтесь-ка за землю, такъ двло-

то ладнве будетъ. Двло-то, братцы, это для васъ новое, совсвмъ

незнакомое; такъ я, пожалуй, вамъ самъ укажу, какъ надо ору-

довать. Креститесь братцы, да и за двло»! Перекрестились кре-

стьяне, да и взялись за соху и за борону. И вотъ, въ полв, люди,

до сего времеви незнавшіе поля; закипвла работа, заговорили

голоса, послышалась и пвсня пахаря. Нрошелъ мвсяцъ, полтора,

и разработанный поля покрылись зеленою травкою, будущею
кормилицею иѣсколькихъ семействъ крестьянъ. Мы можемъ

сказать, что земледѣльческій трудъ , рано или поздно , будетъ
здвсь общимъ: если онъ и не вытвснитъ совсвмъ труда Фабрич-
наго, то все же будетъ госіюдствующимъ трудомъ. Съ того вре-

мени, какъ наступила осень для нашей Фабрикаціи, т. е. година

золъ, многіе изъ Фабрикантовъ, купцовъ Вознесенскаго посада,

принялись за земледвліе».

Въ «Од. Ввстникв» помѣщены весьма интересный сввдвнія
объ одесскихъ ростовщикахъ. При настоящемъ застов дѣлъ, въ

Одессв развелись огромный массы ростовщиковъ. Они бываютъ
различныхъ сортовъ: ростовщиковъ отъ 10 до 50 р., отъ 100
до 1000 р., и отъ 1 т. до 10 т. р. и т. д. Такъ, бвдные рос-

товщики , преимущественно евреи , имвя' 10 р. , даютъ по 50 к.

до 1 р. въ однѣ руки , подъ залогъ серебра и разной рухляди,

взимая но 15 к. с. въ недѣлю съ 1 рубля, и по 10 к. съ пол-

тины. Имвющіе свыше 50 р., даютъ не болве 5 р. въ однв руки,

взимая по 30 к. съ 5 р. въ недвлю. Имвющіе до 100 р. берутъ
одно только золото и серебро въ залогъ и даютъ до 50 р. въ

однѣ руки, на 8 мѣсяцевъ, взимая по 10 р. с. въ недвлю; въ

этомъ числе считаются и капиталъ и проценты; а если дается

на 10 мвсяцевъ, то взимается по 8 р. въ недвлю. Имвющіе бо-

лве тысячи занимаются уже крупными спекуляціями , ходятъ

на аукціоны, гдв берутъ отступное, даютъ, по векселямъ . про-

игравшимся въ карты, за благонадежнымъ поручительствомъ, и
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берутъ на тысячу двѣ тысячи. Рѣдкій изъ яихъ даетъ подъ за-

логъ дома болѣе 'Д стоимости его, или если и даетъ болъе, то

имбя какую нибудь заднюю мысль, какъ, напримвръ, чтобы за-

путать должника и купить его домъ за безцънокъ. Вообще, та-

кіе люди быстро обогащаются, тимъ болве, что всв они живутъ

гарпагонами , и потомъ вдругъ покупаютъ , или выстроиваютъ

домъ два этажа, поражающій инаго провинціальнаго философэ.

Между тѣмъ , неустойчивость платежей день отъ дня увели-

чивается , число несостоятельныхъ лицъ растетъ въ гору;

въ словесиомъ судъ накопляется по 3,000 жалобъ; одни

падаютъ, другіе возвышаются. Въ полиціи, протестованныхъ

векселей, говорятъ, накопилось ди полутора мильона рублей; жа-

лобъ ежедневно поступаетъ въ полицію, круглымъ числомъ, до

100, если считать и тѣ, которыя заносятся приставамъ. Сло-
вомъ сказать— дѣлъ тьма, а двла н$тъ никакого — то есть,дви-

женія или хода впередъ нътъ и признака.

—  Въ газетѣ «Волга» сообщаютъ, что въ Самарѣ есть мысль

устроить общество на акціяхъ, для производства мелочной тор-

говли. Основной каниталъ предполагается въ 10,000 рублей. —

Думаютъ разделить его па 1 000 акцій; — каждая акція такимъ обра-
зомъ, въ 1 0 рублен. Операціи общества будутъ такія : устрой-
ство и содержаніе булочиыхъ, куреней, кабаковъ и постоялыхъ

дворовъ, мелочная торговля овощными товарами , чаемъ , таба-
комъ и другими предметами, какъ изъ постоянныхъ лавокъ и лаво-

чекъ, такъ и времепныхъ балагановъ, въ Самаръ во многихъ пунк-

тахъ,на ярмаркахън па нъкоторыхъ поволожскихъ пристаняхъ.

Компанія имѣетъ въ виду пользу бъдныхъ людей, какъ главнымъ

образомъ, своихъ акціоперовъ, такъ и потребителей.
— Въ журналѣ харьковскаго губернскагр по крестьянскимъ дв-

ламъ присутствія напечатано, что временно-обязанные крестья-

не Волоховской волости, Волчапскаго уизда составили приго-

воръ объ открытіи училища и учрежденіи общественнаго за-

страхованія свонхъ построекъ отъ пожара ; въ томъ же уѣздѣ

крестьяне Николаевской волости постановили также открыть

училище и образовать мірской капиталъ , для вспомоществова-

нія погорвльцамъ; крестьяне Великобурлуцкой волости —давать

пособіе погоръльцамъ матерьяломъ и трудомъ.

— Въ «Рижской газетѣ» пушутъ, что съ нѣкоторыхъ поръ ве-

дутся между правительствомъ и англійскими капиталистами

переговоры о продлевіп желѣзиой дороги отъ Витебска до Орла.
Должно ожидать, что переговоры эти скоро будутъ приведены

къ благопріятному окончанію , потому что недавно отправились

въ Витебскъ двадцать инженеровъ для того, чтобы въ нынѣш-

немъ году еще изслвдовать почву и означить новую линію
кольями.

— О значеніи вѣтви желвзной дороги въ Твери, проведенной
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отъ николаевской дороги къ пристани на Волге , мѣстныя гу-

бернскія вѣдомости говорятъ, между прочимъ: сколько мы слы-

шали соображение знающихъ людей, движеніе здѣсь будетъ ог-

ромное, которое едвали не убьетъ движеніе хлеба по водянымъ

системамъ. Главная партія хлеба, около 50 милліоновъ пудовъ.

изъ Саратовской, Симбирской и Самарской губерній, теперь сюда

'не попадаетъ: она изъ Рыбинска въ Петербурга везется по водя-

нымъ системамъ и большая часть ея по Маріинской системѣ,
по дешевизив провозной платы, которая составляетъ по 13
коп. сер. съ пуда, (по Тихвинской системе по 18 коп. серебр.
съ пуда и перегрузки). Неудобства маріинской системы сле-

дующія: 1) продолжительность времени, отъ 2% до 3 месяцевъ.

На низовыхъ пристаняхъ хлебъ нагружается около 1 мая, до

Рыбинска идетъ 30 дней, и въ Петербургъ приходитъ въ октяб-
ре, когда кончается навигація и отправлять его за границу уже

нельзя, а нужно сохранять въ магазинахъ до слѣдующей нави-

гаціи. За сохраненіе же въ магазинахъ плата около 20 к. с.

съ куля; 2) есть пороги на Свири , на которыхъ суда гибнутъ;
3) отъ долговременнаго нахожденія на воде хлебъ сыреетъ и

портится, что делаетъ разницу въ ценности отъ 3 до 5 про-

центовъ на рубль; 4) медленная доставка хлеба па мѣсто пре-

пятствуетъ выгодному движенію капиталовъ. Въ настоящее вре-

мя купеческій капиталъ, затраченный въ хлебную торговлю,

оборачивается одинъ разъ въ годъ , а при скорейшей доставке

онъ можстъ оборачиваться два и три раза въ годъ ; 5) въ на-

стоящее время купецъ не можстъ продать хлебъ къ сроку:

иначе онъ долженъ заплатить лишпія 10 процентовъ на рубль
провозной платы; при экстренныхъ же требованіяхъ теперь до-

ставка хлѣба во время вовсе невозможна и 6) медленная до-

ставка хлеба препятствуете усиленно хлѣбонашества и загра-

ничной торговли.

— Но для того, чтобы привлечь это огромное движеніе хлѣба
съ маріинской системы чрезъ Тверь па николаевскую желѣзную

дорогу, необходимо обратить вниманіе на следующія цифры. Въ
настоящее время отъ Рыбинска до Твери плата за нровозъ по

Волгѣ по десятилетней сложности отъ 4 до 5 к. съ пуда. Отъ
Твери до Петербурга за рожь , овесъ и ржаную муку по же-

лезной дороге плата но 1 3 к. с. съ пуда; за остальные хлебные
товары 18 к. с, въ томъ числе и за мякину. Если управленіс
путей сообщенія найдетъ возможнымъ понизить плату за про-

возъ хлеба до 8 или до 9 к. с. съ пуда, въ такомъ случае хле-

бопромышленпикамъ не будетъ рѣшительно никакого разечета

вести хлебъ по водянымъ системамъ, и вся его масса двинется,

чрезъ Тверь, по николаевской железной дорогѣ, которая при та-

кой огромной массе, конечно, найдетъ выгоду и въ значитель-

но пониженномъ тариФѣ. При этомъ необходимо будетъ об-
ратить вниманіе на улучшсніс Фарватера отъ Рыбинска до Твс-
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ри, чтобы мелкіе пароходы могли буксировать барки. Для этого

нужно будетъ расчистить Волгу отъ камней, и противъ мелей
устроить плотины, чтобы, сжавши русло, быстротой теченія его

углубить.
— Изъ Каменецъ-Подольска пишутъ въ «С.-Петербургскія Вѣ-

домбсти», что объявленіе, 30-го августа, манифеста объ обяза-
тельномъ выкупе было принято съ восторгомъ крестьянами.

Слово собственника пришлось имъ какъ нельзя более къ сердцу,

и они готовы поделиться чуть ли не съ каждымъ встрѣчнымъ

своею радостію. Куда ни пріедешь, везде веселье и разгулъ; уг-

рюмый, по обыкновенію, хохолъ, съ дѣтскимъ восторгомъ , на-

веяннымъ отчасти и парами горелки , "лелѣетъ мысль о своей
свободѣ и собственности, толкуетъ о своей равноправности съ

бывшими панами, начиная исторію чуть ли не съ Адама, и за-

пиваетъ еще горькія воспоминанія еще недавно прошедшаго. Та-,
кая чистосердечная открытая радость, конечно, далеко не раз-

дѣляется помещиками, хотя большинство ихъ было уже заранее

приготовлено къ такой перемѣне слухами , ходившими издавна

на счетъ распространенія обязательнаго выкупа и на губереіи
кіевскаго генералъ-губернаторства. Въ хозяйственномъ отношеніи,
впрочемъ , здешніе помѣщики не понесутъ сравнительно боль-
ншхъ убытковъ съ последнею реформою. То, что объявлено те-

перь, какъ законный фэктъ , существовало почти въ томъ же

видѣ съ самаго освобожденія крестьянъ отъ крепостной зависи-

мости. Нерасположеніе яисшаго класса къ помещикамъ оказа-

лось тотчасъ же и, не смотря на всю деятельность и энергію
здешней администраціи въ крестьянскомъ деле, прежніе хлопы,

какъ ихъ называли въ доброе старое время, почти повсемѣстно от-

казывались отъ работъ тамъ , гдѣ оставались на панщине , или

же не платили оброка , согласившись разъ на выкупъ. Пятая
часть выкупной суммы , падавшая на крестьянъ , нигде не отра-

ботывалась и не выплачивалась, такъ что въ сущности обстоя-
тельства мало изменились съ изданія последняго манифеста.

Общее безденежье края заставляло очень многихъ даже желать

такого исхода, въ надежде на скорое утвержденіе выкупныхъ

сделокъ. Финапсовое положеніе здешнихъ землевладельцевъ са-

мое затруднитальное ; торговли , т. е. хлѣбной (про остальную

говорить нечего), нѣтъ никакой, благодаря низкимъ ценамъ на

пшеницу и незначительности требованій въ Одессу, по которымъ

устанавливаются здешнія цены; объ общественныхъ банкахъ
только поговаривали когда-то, да потомъ и покончили; кредитъ

упалъ до нельзя , благодаря педовѣрію Европы къ благонамѣ-

ренности политическихъ тенденцій панства ; достать несколько

сотъ рублей для значительныхъ помѣщиковъ — составляете чуть

ли не подвигъ. А ко всему этому подоспелъ десятипроцентный
Сборъ съ доходовъ , суммы насчитаны значительный ; можно
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сказать наверное, что больше половины номѣщиковъ не въ со-

стояніи внести его, темъ болѣе въ настоящее время года, ког-

да хлѣбъ только что убранъ , цены не установились , нетъ ни

купцовъ, ни продажи.

— Изъ Эстляндіи сообщаютъ о весьма благопріятномъ урожае

ржи, картофеля и ячменя. Сено въ нынешнемъ году прежнего

качества, а урожай клевера до того не удался, что многіе сель-

скіе хозяева рѣшились никогда более не сеять этой травы. Въ
Лифляндіи урожай ржи также весьма хорошъ , но сено усту-

паетъ въ качестве прошлогоднему.

—  Въ Дерпте недавно вышла брошюра, подъ заглавіемъ «Про-
дажа крестьянскихъ поземельныхъ участковъ въ Лифляндіи»;
изъ нея видно, что въ Лифляндіи продажа крестьянской земли

съ 1804 по 1827 годъ на 5,713 руб., съ 1828по1848 на51,868
руб., съ 1849 но 1859 на 933,957 руб. , съ 1860 по 1862 па

1,3 17,030 руб,— всего на 2,308,568 руб.

ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.     #

ПОЛИШО-ЭНОНОМНЧЕСКІЙ КОМИТЕТЪ.

Засѣданіе 30 апрѣля.

(Окончаніе).

Предсѣдатель. Въ предшествовавшихъ собраніяхъ мы

разсматривали тѣ особенный условія, который присущи каж-

дому торгу. Вниманіе ваше, милостивые государи, было
обращено на обстоятельства, предшествующія торгу; та-

кимъ образочъ, разомотрѣны были вопросы о проектахъ,

смѣтахъ, кондиціяхъ, о правахъ лицъ, приступающихъ къ

торгу, о яособіяхъ и залогахъ. При этомъ неоднократно

указывалось вамъ, что наши положенія представляютъ

неболѣе, какъ характерь от рого-теоретическій, и что ири-

мѣненіе этихъ положеній принадлежишь практикамъ и ад-

министрации. Тѣмъ не менѣе, считаю долгомъ подтвердить

слова г. Водова о томъ, что благодаря просвѣщенному со-

дѣйствію вашему, — вопросу о торгахъ придано надлежа-

щее экономическое значеніе. Въ настоящемъ засѣданіи, пе-

реходя къ разсмотрѣнію существующей у насъ системы

торга, я просилъ бы гг. членовъ комитета и гостей, почтив-

шихъ наше собраніе своимъ присутствіемъ, обратить вни-
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маніе на необходимость такихъ основаній торга, который

бы вполнѣ соотвѣтствовали той свободѣ конкуренции, ко-

торую мы постоянно имѣли въ виду, при рѣшеніи вопро-

совъ въпредшествовавшихъ засѣданіяхъ нашихъ, чтоосо-

беннымъ образомъ замѣтно было при рѣшеніи вопросовъ,

касательно отвѣтственности лицъ, допускаемыхъ къ торгу

и о залогахъ. Считаю долгомъ предложить вамъ, мм. ггѵ

первый вопросъ, истекающій изъ доклада г. Водова.
Удовлетворительна ли существующая

иынѣ система  торга  и  переторжки?
Многими изъ присутствующихъ выражено мнѣніе, что

защищать настоящую систему торга невозможно.

A.  В. Цмоховскій. (чл.). Действительно старую систему

торговъ защищать нельзя, кътому же и правительство наше

само раздѣляетъ это мнѣпіе, такъ какъ есть учрежденія,
въ которых^ введено уже употребленіе занечатанныхъ

конвертовъ. Это показываетъ, что оно убѣдилось въ

неудовлетворительности нашей системы.

Н. И. Водовд. Я считаю долгомъ указать, что исключи-

тельность занечатанныхъ конвертовъ при оптовыхъ тор-

гахъ не обусловлена еще въ нашихъ законахъ.

B.  М. Цектеревъ (гость). Нѣкоторыя изъ правитель-

ствепныхъ учрежденій давно уже сознаютъ, какъ напри-

мѣръ вѣдомство путей сообщенія, что нынѣшняя система

торговъ неудовлетворительна; они и отступаютъ отъ систе-

мы этой, на сколько то возможно по обстоятельствамъ и

укоренившимся обычаямъ, поэтому можемъ сказать пря-

мо, — что старая система казенныхъ торговъ не ра-

ціональна.

Лредсѣдатель. Мы говоримъ о системѣ торга, имѣя въ

виду правительство; но тѣмъ не менѣе этою системою ру-

ководствуются по обязанности различный общинный учре-

жденія и по неимѣнію другой лучшей системы, различный

акціонерныя компаніи и частныя лица, слѣдовательно во-

проса о настоящей системѣ обойти нельзя.

Желающихъ продолжать пренія не оказалось, а потому

предсѣдатель предложилъ баллотированіе предложеннаго

вопроса.
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Единогласно рѣшено, что настоящая система торга

неудовлетворительна.
Предсѣдатель предложилъ на обсужденіе собранія 2-й

вопросы

Н|»іізиаті> ли полезною исключитель-

ность заисчатаішы\ъ конвертовъ при ои-

говыхъ торгах і., и слѣдуетъ ли считать

результатъ торга окончахельньшъ для

конкуррента, а переторжку какъ повѣрку

торга?
А. В. Дмоссовскій. Слѣдуетъ ли считать результатъ

торга окончательньшъ?— признаюсь, что, можетъ быть, я

не спеціалистъ на столько, чтобы понять это изъ доклада

г. Водова, другіе, можетъ быть, поняли; но я не понимаю,

почему это по Французской системѣ торговъ дѣлается такъ,

что переторжка есть повѣрка торга, а не есть торгъ.

Н. И. Водовъ. Я очень благодаренъ г. Дмоховскому, что

онъ далъ мнѣ поводъ къ объясненію, можетъ быть не для

всѣхъ понятнаго значенія торга и переторжки.   Отдающій
подрядъ стремится сдать его за minimum цѣны.  Прини-
мающей желаетъ естественнымъ образомъ получить maxi-
mum. Эти minimum и maximum не могутъ быть опре-

дѣлены иначе, какъ конкуренціей. При заключеніи торга

происходитъ совершенно обратное явленіе, maximum вы-

падаетъ  на  долю  отдающаго  подрядъ,  a minimum  на

долю контрагента. Такъ какъ состоявшіяся на торгу цѣ-

ны   считаются обязательными для обѣихъ договариваю-

щихся сторонъ, то, естественнымъ образомъ, возникаетъ

вопросъ: какъ достигнуты эти двѣ діаметрально проти-

вуположныя цѣлп?  Minimum  подрядчика   опредѣляется

очень простымъ предѣломъ — это отсутствіемъ   барыша,

который, если приняты во вниманіе всѣ faux frais, т. е.

мелкіе расходы,  содержаніе   служащихъ  и проценты за

капиталъ, не представляетъ еще убытка.  Невольно пе-

рейти за этотъ предѣлъ подрядчику невозможно,  пото-

му  что онъ пользуется свободою   въ   назначеніи цѣны.

Напротивъ того, maximum правительства, отдающаго под-

рядъ, не имъетъ предѣла какъ по трудности его исчи-

сленія,   такъ и потому, что оно не пользуется правомъ

Томъ IV.— Вып. III.                                                                          4
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назначенія цѣны,  а подчиняется  конкуренціи.  Слѣдова-

тельно будь одинъ торгъ или даже, какъ у насъ, и пе-

реторжка; но  имѣющая  значеніе  торга, — и нѣтъ ни-

какой возможности  определить выгодность торга,  т. е.

состоявшаяся цѣна дѣйствительно ли составляетъ mini-
mum въ цѣнѣ подрядчика и maximum того, что можетъ

заплатить казна.  Многочисленные примѣры  указываютъ

намъ на громадныя переплаты, производимый казною под-

рядчикамъ   при  существующей   у  насъ  системѣ  торга.

Собраніе нашихъ законовъ наполнено различными поста-

новленіями, клонившимися къ опредѣленію для казны ma-

ximum цѣны; такъ, напримѣръ, можно указать на законъ,

опредѣляющій выгоду подрядчика въ 10°/0 , на учрежде-

ніе особыхъ маклеровъ подрядныхъ дѣлъ, на запечатан-

ные конверты, съ назначеніемъ maximum цѣны  и т. п.

Всѣ эти мѣры  не привели ни къ какимъ результатамъ,

потому что онѣ  были основаны на регламентами,  а не

на экономическихъ началахъ контроля. Во Франціи приз-

нано, что maximum выгоды въ коммерческомъ дѣлѣ со-

ставляетъ 10°/0, на этомъ началѣ и основана система кон-

троля, представителемъ которой является переторжка. Хотя
торгу оставляется его законное значеніе,  но правитель-

ство выговарило себѣ право повѣрки, переходитъ ли цѣ-

на за установленный закономъ предѣлъ выгоды въ 10°/о.
Вотъ цѣль,  по которой  на переторжку не допускаются

лица во 1-хъ, какъ  подлежащія контролю,  и  во 2-хъ

какъ могущія оказаться злоупотребителями.  Затѣмъ для

огражденія права участниковъ  торга   постановлено, что

на   переторжкѣ   можетъ   быть  объявлена  цѣна   только

10-ю процентами ниже  состоявшейся на торгу. Такимъ

образомъ, если переторжка не состоится, торгъ вступаетъ

въ законную силу.  Напротивъ того, если явятся на пере-

торжку лица, желающія понизить цѣну (чего почти нико-

гда не случается), то торгъ кассируется.

В. М. Дектеревд. Цѣлію правительства, во всякомъ тор-

гѣ, должно быть опредѣленіе той крайней стоимости от-

даваемаго на подрядъ дѣла, которая была бы не только

возможно-выгодна ему, но и неубыточна подрядчику.

Убытки послѣдняго пе въ барышъ казнѣ, — это доказы-
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ваютъ опыты, которыхъ слишкомъ много повсюду. Но
дабы желающій взять подрядъ могъ опредѣлить свою

крайнюю цѣну, ему необходимо дать возможность и вре-

мя внимательно, хладнокровно, отнюдь не увлекаясь пус-

тыми надеждами, обсудить дѣло со всѣхъ сторонъ; необхо-
димо притомъ и поставить подрядчика въ такое положе-

ніе, чтобы онъ уже не разсчитывалъ на стачки, слазы и

всякія каверзы и злоупотребленія, но руководился бы
однимъ только разумнымъ разсчетомъ возможно - умѣ-

ренныхъ собственныхъ выгодъ, не забывая и того, что

въ дѣлѣ могутъ быть неизвѣстные ему конкуренты. Воз-
можность достиженія правильными торгами вѣрной оцен-

ки работъ, объяснена г. Водовымъ, къ словамъ котораго

мнѣ прибавлять нечего, и съ мнѣніемъ котораго я со-

вершенно согласенъ. Скажу только одно, что если каждый

являющійся на торгъ, съ запечатаннымъ объявленіемъ,
показалъ уже въ немъ крайнюю цѣну, по зрѣломъ об-
сужденіи выведенную, то назначать послѣ этого переторж-

ку между тѣми же лицами, значило бы разсчитывать развѣ

на игру страстей, добровольно готовить себѣ въ будущемъ
упадокъ довѣрія и неизбѣжныя переплаты или потери па

неисправныхъ подрядчиковъ.

Н. И. Водовъ. Г. Предсѣдатель поручилъ мнѣ просить г.

Дектерева выяснить тотъ вопросъ, который былъ имъ за-

тронутъ по окончаніи одного изъ предшествовавшихъ за-

сѣданій по поводу онтовыхъ торговъ. Вы изволили гово-

рить, что оптовые торги утратили свое значеніе и что оста-

лось одно только названіе.

В. М. Цектеревъ. Весьма благодаренъ за вниманіе къ

немногимъ словамъ, сказаннымъ мною по этому предмету.

Не считаю себя на столько свѣдущимъ въ подрядныхъ дѣ-

лахъ, чтобы вполнѣ развивать иредметъ, котораго только

коснулся; предоставляю дальнѣйшее его развитіе другимъ,

болѣе меня опытнымъ по этой части; но чтобы исполнить

желаніе г. предсѣдателя, разъясню сущность прежде сказан—

наго мною. У насъ бываютъ подряды какъ оптовые, такъ

-и раздробительные; но что такое оптовый подрядъ въ р»

ботахъ и постройкахъ— понятія объ этомъ очень сбивчигь'

несмотря на то, что слово это употребляется весьма част.»
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в что большая частьподрядовъ по строительной части при-

надлежите къ оптовымъ, по-крайней-мѣрѣ называются

этимъ именемъ. Въ дѣйствительности, казенныхъ на рабо-
ты и постройки оптовыхъ подрядовъ, въ строгомъ смыслѣ

этого слова, у насъ нѣтъ; такъ называемые оптовые под-

ряды не обходятся безъ наддачь и передачь, стало быть
самый опытъ доказываете, что они оптовые только на

словахъ, а не на дѣлѣ. Оптовый подрядъ, въ точномъ смы-

слѣ этого слова, есть такого рода операщя, при которой
наддачи, учеты и вообще перемѣны въ условленной за всѣ

работы гуртовой платѣ немыслимы. Въ дѣлахъ по строи-

тельной части, настоящимъ оптовымъ подрядомъ можетъ

быть признанъ только тотъ, въкоторомъ подрядчикъ обя-
зывается возвести постройку, или произвести работу, по

планамъ, чертежамъ, рисункамъ и оиисаніямъ, ему предъ-

явленнымъ, за извѣстную сумму денегъ, не ссылаясь на

дробные разсчеты Форменныхъ смѣтъ, которыя онъ можетъ,

конечно, видѣть, но взамѣнъ которыхъ составляетъ для се-

бя другіе разсчеты, по своему усмотрѣнію и по своимъ

собственнымъ даннымъ, ему только извѣстнымъ, для вы-

вода крайней цѣны, ниже которой было бы ему невыгодно

и небезопасно браться за предлагаемое дѣло оптомъ. Пра-

вительственный учрежденія, отдавая подрядъ оптомъ, не-

рѣдко разумѣютъ подъ этимъ словомъ то, что разумѣть

слѣдуетъ, въ строгомъ смыслѣ слова, но подрядчики на-

ши не всегда такъ понимаютъ слово это. Они, идя на под-

рядъ, почти никогда не глядятъ на планы, чертежи и проч.,

они не разбираютъ каждую смѣту и каждую ея часть, во

всъхъ ея техническихъ подробностяхъ, они смотрятъ толь-

ко на результаты вычисленій, на послѣднія страницы смѣ-

ты, на общій сводъ количествъ и цѣнности рабочихъ, ма-

тсріаловъ и инструментовъ, по смѣтѣ назначенныхъ, и, со-

образивъ по своему, не ниже чего можно взяться за дѣло,ра-

^умѣя подъ нимъ поставку рабочихъ силъ и потребностей
для работы или постройки, но не самую работу или пост-

ройку эту, беретъ на себя подрядъ, по обыкновенно,
оптомъ. Присутственное мѣсто, или должностное лицо, ут-

вердивъ оптовой подрядъ, совершенно успокоено увѣрев-

ностію, что дѣло отдано выгодно и цифру подряда счи-
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таетъ неизмѣнною, окончательною. Подрядчикъ тоже>

совершенно успокоенъ увѣренностію, что взялъ дѣло вы-

годно; цѣны на рабочихъ и матеріалы далеко выше тѣхъ,

какія онъ самъ будетъ платить, а до проекта и смѣты ему

пока нѣтъ дѣла; онъ убѣжденъ, что взялъ на себя за оп-

товую плату только поставку смѣтныхъ потребностей, а
буде понадобится ихъ больше, то ему разумѣется запла-

тятъ за лишки, по контрактнымъ цѣнамъ и дѣйствитель-

ному расходу на работѣ, которою не онъ вѣдь правитъ,

а техники, поставленные отъ правительства. Такимъ об-
разомъ, одна изъ договаривающихся сторонъ понимаетъ

слово оптомъ по своему, другая по своему, обѣ не оди-

наково, и въ этомъ, помнѣнію моему, заключается причина

большинства процессовъ по нашимъ подряднымъ дѣламъ.

Цѣль моя была указать, что оптовые подряды наши толь-

ко по названію оптовые; я указалъ это какъ могъ, — по

предложенію вашему, г. предсѣдатель, и этимъ оканчиваю

мое слоцо.

Предсѣдатель. Но какъ вы думаете, какія средства

нужно принять для устраненія неудобствъ, который проис-

ходятъ оттого, что подрядчикъ считаетъ себя только по-

ставщикомъ. Не кроется ли причина такого положенія въ

самой организаціи работъ?
В. М. Дектеревъ. Не въ самой органйзаціи работъ при-

чина этого, а въ томъ, какъ мнѣ кажется, что при нашихъ

подрядахъ и нашихъ подрядчикахъ, работы не могутъ быть
ведены иначе, какъ теперь ведутся. Теперь подрядчикъ, хо-

зяинъ дѣла, есть лицо второстепенное на своей работѣ;его
дѣло только часть хозяйственная, а вся техническая часть

въ распоряженіи агента правительства,— производителя ра-

ботъ, которому подрядчикъ долженъ подчиняться вполнѣ,

требованія котораго обязанъ исполнять безусловно ,и без-
прекословно. Иначе теперь и быть не можетъ, и необхо-
димость, и сами же подрядчики наши вынуждаютъ къ тому.

Подрядчики наши по большей части люди, довольно свѣ-

дущіе въ хозяйственныхъ по работѣ раопорядкахъ, но со-

вершенно несвѣдущіе по части технической; если нѣкото-

рые и попадались иногда знающіе часть эту, то такіе
рѣдко оказывались знатоками по части хозяйства на рабо-
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тахъ. Правда, вотрѣчаются подрядчики не ученые, но знаю-

лціе нѣкоторыяизъ строительныхъ дѣлъ по навыку, да толь-

ко это бываетъ въ самыхъ простыхъ работахъ, или та-

кихъ поотройкахъ, какъ напр. обыкновенные дома, неволь-
ная церкви и т. п. Но представьте оебѣ, что подрядчику

предлагается какое нибудь монументальное сооруженіе,
ллп огромная работа, вообще такого рода строительное де-

ло, о которомъ онъ и понятія не имѣетъ, что же станетъ дѣ-

лать онъ въ такомъ случаѣ? откажется отъ него, или воз-

метъ на авось? Нашъ подрядчикъ не задумается, онъ воз-

метъ, что хотите, и дѣйствительно принимается за все, что

попало, напр.: землекопъ берется за меблировку, хлѣбный
торговецъ строитъ колоссальный земляныя работы, ям-

іцикъ сооружаетъ мосты, столяръ дебаркадеры, дворцы и

т. п. и вѣдь это не шутка и не выдумка. Н. И. Водовъ, воз-

оудившій вопросъ о подрядахъ, можетъ подтвердить это

лримѣрами, ему тоже извѣстными, да, впрочемъ, кому они

неизвѣстны, кто не знаетъ, чтоунасъ каждый можетъ быть
и бываетъ подрядчикомъ чего угодно. Ежели бы подряд-

чики, или ихъ повѣренные, обладали техническими позна-

ніями, ежели бы они брали на себя отвѣтственность за тех-

ническую часть дѣла, то правительство имѣло бы полное

право, по-крайней-мѣрѣ, полную возможность требовать
прямаго отвѣта на вопросъ, такимъ образомъ поставленный:
что возьметъ подрядчикъ оптомъ за осуществленіе утвер-

жденнаго проекта, не ссылаясь на смѣту; что желаетъ онъ

за то, чтобы перевесть въ точности съ бумаги на данную

мѣстность проектированную работу, или постройку? На та-

кой подрядъ теперь найдется немного охотниковъ, въ ви-

ду невозможности полученія, при столь опредѣлительномъ

условіи, наддачь и передачь отъ казны; премій за всякій
рискъ подрядчика, пошлинъ за незнаніе имъ важнѣйшей

стороны дѣла, технической части. Но правительству необ-
димо стремиться къ достиженію такихъ подрядовъ, прямая

его выгода въ этомъ, равно какъ и въ томъ, чтобы подряд-

чики непосредственно, или при посредствѣ своихъ агентовъ,

были бы сами производителями работъ, а казенные техники

были только ревизорами ихъ, или инспекторами, наблюдая
лишь за тѣмъ, чтобы не было отступленій и Фальши про-
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тивъ проекта, особенно въ частяхъ работъ, постепенно по-

крываемыхъ однѣ другими, отчего впослѣдствіи могла

бы быть преждевременная порча и даже уничтоженіе по-

стройки, или работъ, недобросовѣстно сдѣланныхъ.

Все это можетъ быть достигнуто только при возстано-

вленіи надлежащаго значенія оптовыхъ подрядовъ и при

болъе правильной системѣ торговъ, въ дѣлахъ по строи-

тельной части.

В. Ѳ. Отто (гость). Въ нѣкоторыхъ подрядахъслово оп-

том замѣняется словомъ задѣльно. Въ семь послѣднемъ

случаѣ правительство не вмѣпшваетоя въ учетъ количест-

ва употребленныхъ подрядчиками рабочихъ; но если коли-

чество матеріаловъ,потребныхъ для совершенія этой рабо-
ты, въ смѣтѣ было назначено ошибочно, то подрядчикъ счи-

таетъ себя вправѣ получить за нихъ добавочную плату.

Я это привелъ къ тому, чтобы указать разницу въ выра-

женіяхъ оптомб и задѣльно, позЯѣщаемыхъ въ контрактахъ

безразлично, а потому часто служащихъ поводомъ къ не-

доразумѣніямъ договаривающихся сторонъ. Слово «оптовой
подрядъ» обыкновенно означаетъ, что подрядчикъ принялъ

на себя веденіе всей постройки съ рабочими и матеріала
за извѣстную и условленную цѣну.

В. М. Дектерово.Т, Оттосказалъ, что у насъ торгъ опто-

вый замѣняется такъ называемьшъ задѣльньмъ. Тутъ есть

недоразумѣніе. Дѣло въ томъ, что я понимаю иначе опре-

дѣленіе задѣльнаго порядка, о которомъ упомянулъ г. Отто;
подъ именемъ задѣльнаго разумѣется торгъ на открытіе
крайней стоимости каждой единицы дѣла, напр., на выемку

кубической сажени земли, на устройство квадратной сажени

мостовой и т. п., а не на одно производство работы безъ
матеріаловъ.

Въ этомъ и заключается отличіе задѣльной платы отъ

оптоваго подряда, по которому отдается работа на все дѣ-

ло разомъ, оптомъ, гуртомъ. Это опять-таки подтверждаетъ

сказанное мною о неопредѣленности у насъ понятій отно-

сительно вида торговъ и значенія оптоваго подряда.

Н. И. Водовв. Неопределенность и сбивчивость понятій,
встрѣчаемыя въ видахъ торга, очень понятны при совершен-

номъ отсутствіи у насъ системы, удовлетворяющей самой
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цѣли подрядныхъ дѣлъ. Мы уже имѣли случай видѣть, что

равнодушіе къ интересамъ общественнымъ и государст-

веннымъ, къ несчастію, существующее въ насъ, породило

недѣятельность и стремленіе оградить себя отъ всякой от-

вѣтственности. Такое пассивное существованіе большей ча-

сти нашихъ общественныхъ дѣятелей, находитъ себѣ огра-

жденіе въ господствующей обрядности Формъ, которая

удобно поддерживается ими, не встрѣчая противудѣйствія
ни въ обществѣ, ни въ законѣ.

За примѣрами нечего ходить далеко. Мы видѣли, что

проекты составляются безъ детальныхъ чертежей, смѣты,
по разъ утвержденному образцу и руководствуясь мертвою

буквою урочнаго положенія. Цѣны сбираются безъ всякаго

критическаго изслѣдованія. Объ изысканіяхъ, могущихъ

пролить свѣтъ на способы производства и на цѣнность

постройки, и помину нѣтъ. Кондиціи составляются по разъ

принятой Формѣ, не обращая вниманія на вліяніе ихъ от-

носительно цѣнности постройки.
Я умалчиваю объ отсутствіи контроля; но если приба-

вить ко всему сказанному ту энергическую оппозицію всякой
попыткѣ подрядчика уяснить себѣ предлагаемое на конку-

ренцію дѣло или сдѣлать практическое замѣчаніе на предъ-

являемые при торгахъ документы, то не будетъ ли напрао-

нымъ трудомъ объяснять значеніе того или другаго вида

торга. Можетъ ли существовать оптовой видъ торга при томъ,

совершенно правильному опредѣленіи г. Дектерева, когда

подрядчикъ не имѣетъ рѣшительно никакихъ данныхъ

для опредѣленія оптовой цѣны, которую онъ долженъ на-

значить; когда его замѣчапія, клонящіеся къ уясненію дѣ-
ла, не принимаются; когда онъ находится не огражденный
закономъ, въ совершенной зависимости отъ строителя, и ко-

гда строитель не подвергается никакой дѣйствительной
отвѣтственности за ошибки, дѣлаемыя имъ вопреки науки и

за дозволяемый себѣ произволъ?
Прпмѣровъ, гдѣ погибали честь и состояніе подрядчи-

ковъ отъ ошибокъ и произвола строителей, такое множество,

что описаніемъ процессовъ можно было бы наполнить це-

лью томы. Гдѣ же примѣры строителей, подвергнувшихся

отвѣтственности за раззореніе подрядчиковъ? Форма при-

1
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крываетъ овоимъ темнымъ фономъ апатію, лѣность и про-

изволъ служащихъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, благую цѣль право-

судия и правды, несомнѣнно положенную въ основаніе за-

конодательства.

В. М. Дектеревз. Не касаясь разбора, такъ энергически

и рельеФно выставлепныхъ г. Водовымъ недостатковъ

существующей у насъ системы торговъ, нельзя, однако

же, не согласиться съ нимъ, что отвътственнооть строите-

лей и составителей проектовъ и смѣтъ составляетъ край- •

нюю необходимость.

Такъ, напримѣръ, весьма важное дѣло въ постройкахъ
нашего вѣдомства, преимущественно капитальныхъ, есть,

безъ сомнѣнія, устройство основаній, которыя всегда пере-

живаютъ самую постройку, и неудивительно, дерево въ

землѣ и водѣ, куда нѣтъ доступа воздуха, можетъ

сохраняться цѣлыя тысячелѣтія. Стоимость этой доро-

гой части сооруженій зависитъ, между прочимъ, отъ

качествъ грунта, которыя не всегда показываются въ

смѣтахъ полно и правильно. Кто же долженъ быть
отвѣтчикомъ въ томъ случаѣ, если окажется, что проекти-

рованный способъ устройства основанія не годится, ежели

надо будетъ перестраивать основаніе, или строить его

не такъ, какъ положено по проекту? Разумѣется, это уже

неправильность проекта, это не вина оптоваго подрядчика,

который не могъ того предвидѣть. Послѣдствія этого, какъ

и вообще всякаго несходства проекта и смѣты съ нату-

рою, ложатся, поэтому, не на подрядчика; виновникомъ и

отвѣтчикомъ за это долженъ быть признанъ составитель

проекта.

В. Ѳ. Отто. Я вполиѣ согласенъ, что должна быть отвѣт-

ственность строителя въ важныхъ случаяхъ, иапримѣръ въ

родѣ приведеннаго г. Дектеревымъ; но возможна ли она во

всѣхъ подробностяхъ, вособенности при столь разнообраз-

ныхъ положеніяхъ, которыя встречаются въ строительномъ

искусствѣ. Мнѣ кажется, что, возлагая отвѣтственность на

строителя, слѣдуетъ вмѣстѣ съ тѣмъ оградить эту от-

вѣтственность снеціальностію подрядчика.

/7. Л. Водовб. Я вполне согласенъ съ мнѣніемъ г. Отто
и считаю долгомъ напомнить  собранію,   что это имѣлось
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въ виду при разрѣшеніи частныхъ вопроеовъ въ пред-

шествовавшихъ собраніяхъ.
В. Н.,Леонтъевб{тосчь). Отвѣтственность, безъ всякаго

сомнѣнія, должна лежать на техникѣ, которому довѣряетя

составленіе проекта или выполненіе его; но не обратится
ли она только въ одну Форму? Отвѣтственность можетъ

быть или уголовная, или гражданская. Какая будетъ поль-

за раззоренному подрядчику въ томъ, что строитель или

составитель смѣты будетъ разжалованъ, если взыскать

съ него гражданскимъ порядкомъ нечего? Подрядчикъ все

таки останется нищимъ. Въ такомъ случаѣ слѣдовало бы
казнѣ отвѣчать передъ подрядчикомъ за незаконный дѣй-

ствія техника, какъ своего довѣреннаго лица.

Я. И. Водовъ. Мнѣ кажется, что и настоящее законода-

тельство не чуждо этого принципа справедливой отвѣт-
ственности за дѣйствія служащихъ лицъ,и если подрядчи-

чики раззоряются по винѣ техниковъ, которые, въ свою

очередь, не подвергаются отвѣтственности, то причину то-

му нужно опять таки искать въ несовершенствѣ системы

подрядныхъ дѣлъ, а главное— въ отсутствіи контроля за

дѣйствіями служащихъ лицъ. Вопросъ, возбужденный г. Ле-
онтьевымъ о мѣрѣ отвѣтственности, чрезвычайно важенъ

и требуетъ весьма глубокихъ соображеній и изысканій —

такъ-какъ опредѣленіе этой отвѣтственности находится

въ зависимости отъ опредѣленія правъ и обязанностей какъ

техника, такъ и подрядчика.

Взаимный отношенія этихъ лицъ стремятся къ тяготѣ-

нію одного надъ другимъ. Въ настоящее время тяготѣніе

одной стороны, т. е. техниковъ, выразилось произволомъ

дѣйствій, — чтобы было, если бы законъ, уничтоживъ этотъ

произволъ, поставилъ строителя въ зависимость отъ спеку-

лятивныхъ сремленій подрядчика?.......

Предсѣдатпелъ. Этотъ вопросъ въ представленной г. Во-
довымъ программѣ предполагалось разсмотрѣть въ 4-мъ
отдѣлѣ общаго вопроса о торгахъ, а именно: въ обстоя -

тсльстпахъ, послѣдующпхъ торгу; но, по мнѣ-

нію бюро, отдѣлъ этотъ, по обширности своей, потребовалъ
бы слишкомъ много времени, а главное привелъ бы пре-

ния къ обсужденію административныхъ мѣръ, не составляю-
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щихъ предметъ занятій Политико-Экономическаго Коми-
тета. На этомъ Освованіи, отдѣлъ объ обстоятельотвахъ
послѣдующихъ торгу, исключенъ изъ программы засѣданій

Комитета, а потому, не угодно ли будетъ, милостивые го-

судари, обратиться къ разсмотрѣнію предложенныхъ на об-
сужденіе ваше вопросовъ.

A.  В. Дмоховскш. Было выражено мнѣніе, что подря-

ды будутъ дурно исполняться, если за нихъ будутъ брать-

хя люди некомпетентные и что нужно бы было, чтобы
подрядчики были спеціялистами. Мнѣ кажется, что въдан-

номъ случаѣ это не можетъ имѣть мѣста. Предположимъ,
что я спеціалистъ, что, однакоже, нисколько не мѣшаетъ

мнѣ дорожить своими пользами, а потому, если по разсмо-

трѣніи смѣты и проекта, я найду нѣкоторыя неясности и

неопределенности, то работу онтомъ не возьму, а вмѣстѣ

со всѣми буду торговаться на задѣльную работу. Спраши-
вается: какую же пользу принесетъ моя спеціальность пра-

вительству, коль скоро я, спеціалистъ, становлюсь за урядъ

съ неспеціалистами? Не раціональнѣе ли будетъ, если въ

смѣтѣ будетъ отдѣлено извѣстное отъ неизвѣстнаго. На-
прпмѣръ: строится мостъ. Гдѣ же я могу знать грунтъ,

въ которомъ придется класть Фундаментъ, или на кото-

ромъ придется возводить быки. Здѣсь самъ инженеръ

можетъ легко ошибиться. Въ предварительныхъ усло-

віяхъ можно бы было объяснять, что такая-то часть,

не представляющая никакихъ поводовъ къ ошибкамъ или

недоразумѣніямъ, отдается оптомъ, а такая-то задѣльно.

Разумѣется, при этомъ должны быть приложены всѣ де-

тальные чертежи, пояснительныя записки и смѣты. Если
будетъ все ясно объяснено, то, разумѣется, невѣжа, самъ не

явится торговаться на то, что не понимаетъ, а потому не

нужно будетъ и ограниченій въ томъ, что на торгъ дол-

жны являться одни только спеціалисты.

B.  М. Цектеревъ. Ежели подрядъ дѣлается, напримѣръ,

не на постройку какого нпбудь сооруженія, а только на

поставку рабочихъ, матеріаловъ и инструментовъ для со-

оружены необходимыхъ, другими словами— ежели под-

рядчикъ есть только поставщикъ людей и вещей, тогда, ко-

нечно, всякія подраздѣленія и допущенія разныхъ неопре-
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дѣленностей въ работѣ возможны; но если подрядъ опто-

вой, гуртовой, ежели цѣль подряда та, чтобы соорудить

нѣчто цѣлое, исполнить имъ все предпріятіе, тогда ничего

неопредѣленнаго въ немъ быть не должно, иначе подряды

не были бы уже оптовыми, а вообще етоль полезная и жела-

тельная отдача на подрядъ строительныхъ предпріятій
гуртомъ, въ однѣ руки, за однажды и окончательно услов-

ленную сумму, — была бы невозможна.

Предсѣдателъ. Вопросъ, который былъ поставленъ г. Дмо-
ховскимъ, заключается въ томъ, что необходимо отдѣлять
извѣстное отъ неизвѣстнаго, т.е. ту часть работъ, въ ко-

торую входятъ какіе либо новые строительные пріемыили
неизслѣдованные матеріалы, грунтъ и т. п. отъ работъ об-
щеизвѣстныхъ. Такимъ-образомъ, раздѣливъ работу, можно

для одной части воспользоваться признаннымъ удобнѣй-

шимъ и выгоднѣйшимъ способомъ торга оптовымъ, для дру-

гой задѣльнымъ, или торгомъ на поставку рабочихъ и ма-

теріаловъ.
В. И. Цектеревд. Въ частномъ случаѣ можетъ быть это

и возможно; но дѣло въ томъ, что здѣсь разсматривается

вопросъ общій.
Н. И. ВоЪовъ. «Можетъ быть и возможно», выразился г.

Дектеревъ, слѣдовательно можетъ быть и нельзя. Сомнѣніе

совершенно справедливое, нѣтъ возможности безъ пред-

варительной и весьма сложной разработки удобопримѣняе-
мости различныхъ видовъ торга опредѣлить ихъ достоин-

ство и экономическое значеніе, это будетъ не подъ силу

нашему Комитету, такъ-какъ вопросъ этотъ потребуетъ
значительной подготовки и займетъ не одно, не два, а, мо-

жетъ быть, десятки нашихъ засѣданій. Я не хочу сказать

этимъ, что замѣчаніе г. Дмоховскаго не удобопримѣняемо

или не вѣрно: напротивъ того, оно чрезвычайно важно, ука-

зывая на потребность въ. различныхъ видоизмѣненіяхъ тор-

га въ той или другой Формѣ; но позволю себѣ сдѣлать слѣ-

дующее замѣчаніе, въ подтвержденіе трудности поверхно-

стнаго обсужденія столь важнаго вопроса. По ходу преній
можно заключить, что господами, державшими рѣчь, прини-

мается оптовой торгъ за самый выгодный и удобный.
Я, къ сожалѣнію, долженъ замѣтить, что, по моему мнѣнію,
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это подлежитъ еще сомнѣнію. Занимаясь въ теченіи 20-ти
лѣтъ вопросами по строительному законодательству, я, изъ

сличенія многочисленныхъ случаевъ различныхъ видовъ

подрядныхъ дѣлъ,—вывелъ совершенно противное убѣж-

деніе. Я не хочу заставить себѣ вѣрить на слово, очень

можетъ быть, что выводы мои ошибочны; но, къ сожалѣнію,

не могу, защищать моего, можетъ быть, слигакомъ смѣлаго

мнѣнія по той же вышеприведенной причинѣ, — это потре-

бовало бы слигакомъ много времени, а съ моей стороны

труда. Но чтобы не оставить этотъ вопросъ втунѣ, ука-

жу не на цифры, а лишь на одни соображенія. Оптовой
торгъ, нѣтъ спору, что удобенъ, потому-что весьма облег-
чаетъ контроль и отличается опредѣлительностію условій,
вотъ причины отдаваемаго ему преимущества въ другихъ

государствахъ; но не нужно забывать, во-1-хъ, того, что

въ этомъ видѣ всего труднѣе заранѣе опредѣлить minimum
и maximum подрядной цѣны, что вовсе не такъ затрудни-

тельно, напр., въ ноставкахъ. Хорошій практикъ инженеръ

легко укажетъ на существующія рыночныя цѣны матеріа-
ловъ и рабочихъ, такъ-какъ эти цѣны устанавливаются

частной конкуренціей, между тѣмъ какъ оптовая цѣна

определяется лишь на торгу; во-2-хъ, для успѣшнаго хо-

да какъ оптовыхъ торговъ, такъ и работъ, въ чемъ убѣ-

дилось уже собраніе, нужна спеціальность, притомъ весь-

ма разнообразная, и въ другихъ государствахъ строго

контролируемая; вт.-3-хъ, оптовой подрядчикъ становит-

ся посредникомъ между казною и производительнымъ

классомъ, употребляя на обороты при этомъ посредниче-

ствѣ извѣстный капиталъ. На этотъ капиталъ и на рискъ,

сопряженный съ дѣломъ, онъ неминуемо долженъ на чу-

жую производительность налагать извѣстный процентъ.

Въ европейскихъ государствахъ процентъ за капиталы го-

раздо менѣе, чѣмъ у насъ,да и самый каниталъ при суще-

ствованіи обширнаго кредита сравнительно ничтоженъ. Все
это дѣлаетъ громадную разницу въ переплатѣ за коммис-

сію у насъ и заграницей.Слѣдовательно,успѣшность опто-

выхъ торговъ за границей обусловливается значительной
конкуренціей* при самыхъ выгодныхъ экономпческихъ об-
стоятельствахъ и при значительномъ числѣ спеціалистовъ.
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Ростъ за капиталъ и за рискъ у насъ громадный; спеціали-
стовъ - подрядчиковъ даже въ Петербургѣ можно пере-

честь по пальцамъ, слѣдовательно значительной конкур-

ренціи ожидать нельзя, а такъ-какъ я замѣтилъ уже, что

только конкуренція опредѣляется minimum и maximum це-

ны, то и не мудрено, что оптовой подрядъ у насъ невы-

годнѣе, напримѣръ, раздробительнаго, что какъ я уже упо-

мянулъ совершенно согласно и съ практическими моими

изслѣдованіями. Есть другое, также весьма важное обсто-
ятельство, мѣшающее дать преимущество оптовому торгу,

это тяготѣніе оптовыхъ подрядчиковъ надъ промышленно-

сти», вособенности замѣчаемое у насъ, въ Россіи , тѣмъ,

что Фирмы Фабрикантовъ и заводчиковъ прикрываются име-

немъ подрядчика, который становится,такимъ образомъ, цѣ-
нителемъ достоинства труда производительнаго класса.

Казна, будучи главнымъ потребителемъ извѣстнаго рода

промышленности при этомъ видѣ торга, не можетъ выпол-

нять обязанности своей поощрять достоинство издѣлій.

Между тѣмъ извѣстно, что единственно Фирма подвигаетъ

Фабрикантовъ и заводчиковъ улучшать свои произведенія.

Когда имя производителя неизвѣстно— исчезаетъ и сорев-

нованіе къ улучшенію издѣлій. Я считаю долгомъ заявить

мое мнѣніе, опять таки повторяю, можетъ быть, ошибочное,

что лучшій видъ торговъ для Россіи есть коммисіонерскій,

соотвѣтствующій Французскому виду par regie (regies inte-
ressees и regies par economie) употребительному почти во

всѣхъ законодательствахъ, вособенности по военной ча-

сти. Не буду доказывать моего предположена, скажу лишь

только то, что, не имѣя возможности войти въ разборъ крайне
важнаго и интереснаго вопроса о торгахъ, мы можемъсмѣло

заявить что всѣ виды торговъ могутъ быть приложены къ из-

вѣстнымъ случаямъ. Взаключеніе обращаясь къ возбужден-
ному вопросу о спеціалистахъ; считаю не лиганимъ замѣ-

тить, что спеціальность нужна не только въ оптовыхъ тор-

гахъ, но она также необходима и въ раздробительномъ
торгѣ и въ поставкахъ. Бывали примѣры, что столяръ

брался за позолоту, кровельщикъ за поставку чугунныхъ

издѣлій. Что же выходило, когда столяръ обличался стро-

. ителемъ въ умышленно худой подготовкѣ подъ золото, а
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кровелыцикъ въ явно недобросовѣстной отливкѣ чугуна?
оба они отвѣчали: «помилуйте, ваше высокоблагородіе, мы

люди темные, дѣла этого не знаемъ, это мошенники рабо-
бочіе и Фабриканты»! Можно ли подвергнуть ихъ отвѣт-

ственности, хотя и за весьма важный проступокъ, за под-

логъ и за ущербъ казеннаго интереса, когда незнающій,
т. е. не спеціалистъ, допущенъ къ подряду? Остается одно—

сломать работу и заставить сдѣлать новую. Такъ и гиб-

нетъ на Руси непроизводительно, вопреки экономическимъ

законамъ, страшное количество капиталовъ, выражающихся

цриложеніемъ безплоднаго труда и, кромѣ того, дѣлается

невозможнымъ надзоръ и невыносимымъ положеніе строи-

теля. Если же бы допускались спеціалисты, то не было бы

затрудненія подвергнуть ихъ,кромѣ взысканія,и уголовной
отвѣтственности за преднамѣренный подлогъ.

А. Ѳ. Жоховъ (чл.). Я совершенно согласенъ съ г. Во-
довымъ, что вопросъ о видахъ торга не можетъ отно-

ситься къ обсужденію нашего комитета. Мнѣ кажется, что

когда какая Форма торга удобнѣе, то къ ней и слѣдуетъ

обращаться. Одно, что желательно бы было, это постано-

вленіе въ законодательствѣ различныхъ видовъ торговъ.

А. В. Дмоховскій. Я держался подрядовъ оптовыхъ,

преимущественно употребительныхъ при работахъ какъ

государственныхъ, такъ и частныхъ. Если въ работѣ этой
можно всему составить точную смѣту, точно определить

число рабочихъ дней и матеріала, тогдя я отдаю всю ра-

боту оптовому подрядчику; но если при подрядѣ я нахо-

жу невозможнымъ сдѣлать впередъ все извѣстнымъ, то

эту часть отдаю задѣльно. При каждомъ торгѣ непремѣн-
но есть абсолютно извѣстная часть, которую можно от-

давать оптомъ, и при всякой постройкѣ моста или зданія
всегда есть части работъ, который составляютъ неизвѣст-

ную величину, которыя необходимо отдавать задѣльно.

А. Ѳ. Жоховъ. Мнѣ кажется, что въ этихъ случаяхъ ■

нужно бы было представить болѣесамостоятельнооттипод-

рядчикамъ, брать подрядъ задѣльно, или оптомъ въ надле-

жащемъ смыслѣ этого слова. Это было бы самое удобное
для правительства потому, что тогда оно знало бы, чего

отъ него требуютъ, и удобнѣе для подрядчика потому, что
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это не отѣсняло бы его дѣятельности. Если требовать боль-
шей точности въ опредѣленіи того, что будетъ отдавать-

ся для подряда оптомъ д что задѣльно, то, можетъ быть,
встрѣтятся такія работы, что подрядчикъ, по невозможно-

сти обсужденія, выгодны ли онѣ или невыгодны, именно

предложить себя какъ поставщикъ матеріаловъ, что бу-

детъ выгоднѣе и опредѣлительнѣе для казны того случая,

въ которомъ подрядчика вынуждали бы принять подрядъ

извѣстной заранѣе опредѣленной Формы. Очень естествен-

но, что въ семъ нослѣднемъ случаѣ, не имѣя возможности

разсчислить цѣнность заподряжаемаго, онъ, въ огражденіе
своихъ выгодъ, испроситъ преувеличенную цѣну.

А. В. Дмоховскш. Я хочу сказать противъ г. Жохова.
Въ тѣхъ случаяхъ, когда есть извѣстное и неизвѣстное въ

подрядѣ: то ихъ слѣдуетъ отдѣлить одно отъ другаго;

какъ же поступать если не явятся желающіе отдѣльно

торговаться, неужели правительство должно будетъ все

принять за извѣстное въ подрядѣ. Правительство, которое

отдаетъ подрядъ, должно знать, что отдаетъ, и если ему это

неизвѣстно, то оно непремѣнно должно заявить объ этомъ

а не представлять такимъ образомъ неизвѣстнаго за из-

вѣстное.

Предсѣдателъ. Позвольте просить собраніе обратиться,
къ предложенному вопросу: слѣдуетъ ли считать резуль-

тата торга окончательным^ а переторжку какъ повѣрку

торга?
A.  Ѳ. Жоховд. Мнѣ кажется, что въ такомъ видѣ, какъ въ

настоящее время, переторжка неимѣетъ значенія. Этототъ
же торгъ, только повторенный на 3-й день. Какое значеніе
имѣютъ здѣсь 3 дня, почему не 4, почему не недѣля? Я
считаю весьма раціональнымъ предложеніе г. Водова, что

судьба подряда должна окончиться на торгу, а переторжка

можетъ служить какъ средство для того, чтобы узнать,

^не было ли стачки между торгующимися.

B.  М. Цектеревъ. Переторжка у насъ не имѣетъ раціо-
нальнаго основанія; это простая Форма, простой обычай,
причина котораго— въ общеизвѣстной чертѣ русскаго на-

рода: русскій человѣкъ любитъ Поторговаться.

Предсѣдатель. Какъ можно было замѣтить изъ докла-
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да г. Водова, предложенная имъ система переторжки отно-

силась къ торгу по запечатаннымъ объявленіямъ; но наше

законодательство, кромѣ того, допускаетъ еще 2 вида: из-

устные и смешанные торги.

A.  В. Дмоховскій. Я готовъ отдать преимущество тор-

гу по запечатаннымъ объявленіямъ; но другіе виды не

должны отстраняться, и къ нимъ слѣдуетъ прибѣгатв въ

тѣхъ случаяхъ, когда они могутъ имѣть примѣненіе.

Я. И. Водовъ. Сосѣдъ мой, г. Циммерманъ, полагаетъ,

что было бы возможнымъ принять одинаковый условія для

для всѣхъ торговъ, кромѣ аукціона. Нѣтъ спора, что это

было бы весьма желательно; но весьма трудно предполо-

жить это возможнымъ: Россія такъ обширна и части ея

стоятъ на столь различныхъ ступеняхъ цивилизаціи, что

общаго закона примѣнить нельзя. Я уже имѣлъ честь за-

явить собранію, что примѣненіе, безъ сомнѣнія, лучшейфор-
мы торга оптоваго затруднительно, даже для болѣе циви-

лизованиыхъ частей Россіи, и немыслимо, напримѣръ, для

Сибири.
B.  М. Дектерево. Я полагаю, что, отдавая преимущество

виду торга, нельзя отрицать примѣнимость и другихъ тор-

говъ. Напримѣръ. отдается иногда крестьянамъ, подъ за-

логъ круговой поруки, содержаніе почтовыхъ станцій; под-

рядчики люди неграмотные, здѣсь нужно употребить, по

необходимости, изустный торгъ.

В. Н\ Леонтьеве. Говорятъ, что у иасъ должны быть йс-
ключенія въ опредѣленіи условій торга; но въ чемъ же долж-

ны состоять эти исключенія? Не придемъ ли мы, такимъ

образомъ, къ регламентаціи. Полагаютъ, что нужно исклю-

чить аукціонъизъ общихъ правилъ торговъ,но аукціонъ. если

нримѣнять его въ тѣсиомъ смыслѣ слова къ продажѣ ве-

щей, будетъ только крайній случай: между тѣмъ продажа

имѣнія съ аукціона есть видъ торга, и тутъ запечатанные

конверты лучше, чѣмъ изустные торги. Затѣмъ было вы-

сказано мнѣніе на счетъ иеграмотныхъ, что для нихъ не-

обходимы изустные торги. Безграмотность въ такомъ слу-

чаѣ не должна служить поводомъ къ отстраненіго правиль-

ной системы торга. Можетъ явиться въ присутствие одинъ

неграмотный и объявить, что онъ беретъ подрядъ за та-

Тоѵг IV.— Выа. Ш.                                                                           5
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кую-то цѣну; другой является за нимъ и объявляетъ свою

цѣну и такъ далѣе. Торгъ, хотя и будетъ изустный, но не

лишенъ правильнаго состязанія, такъ-какъ каждый объя-

вить свою цѣну, и не будетъ знать цѣны другаго. ^акимъ
образомъ, я не вижу, почему нельзя примѣнить раціональ-

ный принципъ торга одинаково ко всѣмъ случаямъ состя-

занія.
A.   Л. Савицкій (чл.). До сихъ поръ пренія были на-

правлены къ торгамъ съ казною по подрядамъ;*было за-

мѣчено, что можетъ быть и обратное явленіе, это продажа

съпубличнаго торга, и что при аукціонѣ, гдѣ продажа про-

изводится съ передачею вещей тутъ же, съ рукъ на руки,

нѣтъ возможности соблюсти Форму запечатанныхъ объяв-
.іеній; но мнѣ кажется, что такой видъ торга не можетъ

отнять общаго характера отъ того опредѣленія, что пре-

имущество отдается торгамъ по запечатаннымъ копвер-

тамъ, и что всѣ другія Формы составляютъ частности. Ка-
жется, всѣ единогласно заявляютъ, что лучшіе торги— это

по запечатаннымъ объявленіямъ.
Ю. Ѳ. Шрейеръ (гость). Изъ преній, который ведут-

ся здѣсь, мнѣ кажется, что послѣднш вопросъ слѣдовало

бы нѣсколько измѣнить и поставить такъ, что отдается

преимущество торгамъ по запечатаннымъ объявленіямъ, но,

въ то же время, допускаются ли въ видѣ исключенія торги

изустные, или не допускается подобное исключеніе?
B. Ж. Дектерево. Раздѣлять такимъ образомъ вопросъ—

не значить ли искажать его? Вопросъ ясно поставленъ, за-

нечатанныя объявленія главный ли основанія торговъ?
Раздѣлять его не слѣдуетъ.

II. И. Водовъ. Я полагаю, что не можетъ быть и рѣчи о

невозможности примѣненія къ какому бы то ни было слу-

чаю правильиыхъ основаній торга. Какъ въ аукціонѣ, такъ

іі въ словесномъ торгѣ, если невозможно принять Форму

запечатанныхъ объявленій, то это не можетъ служить по-

водомъ къ отрицанію возможности сдѣлать эти Формы

торга раціональными и согласными съобщимъ принципом ь

правильной конкуренціи. Я уже имѣлъ честь, приводя при-

мѣръ изъ Французскаго законодательства, указать, что въ

не.мъ азартъ состязателей при изустныхъ торгахъ огра-
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ничивается системою зажиганія свѣчей (a Tinstinction des
feux); въ Голландіи принята другая система: управленіе тор-

гами назначаетъ maximum цѣны, которую предполагаютъ

дать за работу, т. е. какъ я уже объяснялъ въ настоящемъ

собраніи, minimum возможной цѣны для подрядчика. Если
никто не соглашается принять за эту цѣну подрядъ, то

управляющій торгами заявляетъ, что онъ будетъ надбав-
лять по извѣстной долѣ къ цѣнѣ (не болѣе 1°/0 ) и тогда за

первымъ,кто скажетъ да, остается подрядъ. Всматриваясь
въ наше законодательство, мы видимъ въ немъ слѣды по-

добнаго ограниченія азарта состязателей, напримѣръ *въ
аукціонной продажѣ, гдѣ по третьему удару молотка пре-

кращается торгъ, и сбавки и надбавки болѣе не принимают-

ся. Нельзя бы было отрицать смысла подобной Формы тор-

га, если бы въ нее не вкрался произволъ. Такъ, напр., вре-

мя между послѣдовательными ударами молотка не огра-

ничивается закономъ, а потому и акціонисту предоставляет-

ся власть играть страстями состязателей. Это доказывает-

ся тѣмъ, что въ безстрастныхъ, какъ бы слѣдовало по

принципу исполнителяхъ закона явилась особая спеціаль-
ность, и тотъ аукціонистъ считается лучшимъ исполните-

лемъ закона, который, умѣетъ лучше завлекать состязаю-

щихся. При всемъ моемъ жаланіи, я не могъ открыть ис-

точника, послужившего поводомъ къ приведенному мйою

законоположенію. Какъ частное лицо, я не могъ, конечно,

пользоваться всѣми документами, между тѣмъ весьма бы-
ло бы интересно обслѣдовать, не была ли когда нибудь
введена Форма эта вообще при изустныхъ торгахъ? Если
была, то почему утратила свое значеніе? Послѣдній во-

просъ— почему Форма эта, принятая въ частномъ случаѣ

изустнаго торга—въ аукціонѣ не принята, въ общемъ рѣ-
шается сама собою, и можетъ служить явнымъ доказатель-

ствомъ нелогичности примѣненія Формы, безъ критическа-

го обслѣдованія идеи этой Формы.

Лредсѣдателіі. Все оказанное до сихъ поръ относилось

къ торгу. Обращаясь къ переторжкѣ, считаю не лпшнимъ

предложить собранію обслѣдованіе слѣдующихъ вопро-

совъ, вытекающихъ изъ хода преній: 1 ) не должна ли

иереторгкка быть по времен» болѣе отда-
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лена отъ торга? %-е). Должны ли на пере-

торжк/Б допускаться запечатанный оФпьяв-
ленія или изустные торги?

А. Л. СавицкШ. Я полагаю, что самое слово переторж-

ка должно уничтожиться. Переторжка допускается только

какъ повѣрка торга, и такъ какъ таковая повѣрка бываетъ
въ важныхъ случаяхъ, то я полагаю, что слѣдуетъ произ-

водить ее, какъ и самый торгъ, по запечатаннымъ обявле-
ніямъ; нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что самое слово

«повѣрка торговъ» показываетъ, что переторжка есть ничто
иное какъ дальнѣйшее развитіе соображеній, который от-

крываются при самомъ торгѣ. Нельзя также отрицать поль-

зы въ болыпемъ отдаленіи переторжки отъ торга; но

здѣсь возникаетъ вопросъ: должно ли безусловно до-

пускать ограниченіе, которое существуетъ во Франціи въ

томъ, что участвовавшіе въ торгѣ не могутъ быть при

переторжкѣ. Можетъ случиться, что по причинѣ при-

близительная разсчета, хотя совершенно честнымъ обра-
зомъ и единственно по недоразумѣнію, будетъ предложена

цѣна, невполнѣ выгодная правительству; такъ, напримѣръ:

не соображена смѣта работы; однимъ словомъ, что иногда

недовольно ознакомились съ тѣмъ подрядомъ, который
отдается. Не справедливо ли будетъ, вслѣдствіе это-

го, допустить, чтобы на повѣрочномъ торгѣ всѣ вообще мо-

гли предложить цѣну въ запечатанныхъ конвертахъ, не

устраняя для большей конкуреціи и тѣхъ лицъ, который

были и могли быть введены въ заблужденіе на первомъ торгу?
Предсѣдатель. Мнѣ кажется, что въ этомъ случаѣ уни-

чтожается характеръ повѣрки. Повѣрка, какъ она принята

во Франціи, оттого-то и является, какъ повѣрка, что она

производится другими лицами. Если же на повѣркѣ будутъ

тѣ же самые люди, которые участвовали въ торгахъ, то

переторжка является тогда не болѣе, какъ второй торгъ

и стачка дѣлается вОзможнѣе.

Г. Петрове (гость).Яхотѣлъ сказать тоже, что и г. пред-

сѣдатель. Развѣ мы не видимъ, что на переторжку являют-

ся тѣ же подрядчики, которые понижаютъ свою цѣну, объ-
явленную на торгахъ не только на 10и/0, а даже на 50и/0.Но

отдалять   переторжку на значительное время, по моему
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мнѣнію, нельзя, такъ какъ нерѣдко случается, что чрезъ

недѣлю, а много двѣ, послѣ торгов ь нужно бываетъ начи-

нать работу.
A.   В. Дмоосовскій. Назначеніе переторжки каждый

разъ должно быть предоставлено присутственному мѣсту,

объявляющему торгъ. Если нужно, чтобы оно могло начи-

нать переторжку черезъ три дня, недѣлю, мѣсяцъ, то необ-

ходимо, чтобы не было опредѣлено однообразнаго срока.

B.  А. Циммермане Мнѣ кажется, какъ и г. Савицко-
му, что если на торгу за кѣмъ нибудь осталась цѣна, то

повѣрка этого торга не должна исключать того лица, за

которымъ осталась первоначальная цѣна или, по крайней-
мѣрѣ, ему должно предоставить право получить подрядъ

по пониженной на переторжкв цѣнѣ.

Н. И.Водовъ. Съ мнѣніемъ г. Циммермана нельзя согласить-

ся уже потому, что нѣтъ никакихъ причинъ давать преимуще-

ство объявившему цѣну на торгу. Это преимущество ибезъ
того сущетвуетъ въ томъ случаѣ, когда объявленная имъ

цѣна оказалась наименьшею, то есть, когда переторжка не

состоялась. Если же онъ обявилъ цѣну значительно боль-
шую, то за что же давать ему новое преимущество передъ

тѣмъ, кто понизилъ цѣну эту на переторжкѣ по крайней-
мѣрѣ на 10, а можетъ и болѣе процентовъ? Г. Петровъ
привелъ совершенно справедливый Фактъ уменыненія тор-

говыхъ цѣнъ на переторжкѣ даже на 50°/и . Спрашивается:
какой же можетъ быть поводъ къ такому несообразному
объявленію цѣнъ на торгу? Это необходимо приписать или

недобросовѣстности, или незнанію, или русскому авось. Не-
ужели же слѣдуетъ поощрять подобный стремленія? Допу-
щеніе къ переторжкѣ подрядчика, уличеннаго въ назначе-

ніи неправильной цѣны, а слѣдовательно въ желаніп вос-

пользоваться явною лихвою на счетъ государства и об-
щества, нарушаетъ нравственное значеніе принципа торга

и характеръ повѣрки, какъ совершенно справедливо замѣ-

тилъ г. председатель. Г. Петровъ указываешь на невозмож-

ность отдалять переторжку отъ торга. Эта невозможность

можетъ лишь существовать въ исключительныхъ положе-

ніяхъ, которыя всегда и вездѣ принимаются законодатель-

ствомъ въ уваженіе. Такъ какъ эти случаи преимущест-
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венно встрѣчаются въ военномъ вѣдомствѣ, то законода-

тельства всѣхъ странъ допускаютъ особыя военныя зако-

ноположенія о тбргахъ. Необходимо, однако-же, замѣ-

тить, что вообще при таковаго рода уступкахъ, нужна

крайняя осторожность и, по моему мнѣнію, она должна

относиться преимущественно до военнаго времени, по воз-

можности отстраняясь, въ мирное. Мы знаемъ, что зло-

употребленія, открытый французами и англичанами во вре-

мя крымской кампаніи, были приписаны именно этому от-

ступленію военныхъ законоположеній отъ основаній, при-

нятыхъ въ гражданскихъ законахъ.

Г. Петровъ. Я хотѣлъ указать на то, что періодъ ме-

жду торгомъ и переторжкой долженъ быть однообразенъ
потому, что подрядчикъ долженъ знать, сколько времени

будутъ лежать его залоги.

А. Ѳ. 7Foxoes.Ro не трудно согласитьмнѣніе г.Дмохов-
скаіго съ вашимъ: стоитъ только заранѣевъ кондиціяхъ объ-

явить  тотъ срокъ, который назначается для переторжки.

А. А. Ѵкачковъ  (секретарь). Принципъ, который пред-

ставилъ   г. Водовъ,   относительно   переторжки,   достоинъ

всякаго   уваженія;   но   мнѣ непонятно, какимъ образомъ
этотъ прекрасный принципъ будетъ прилагаться въ прак-

тик; онъ не допускаешь прорвавшегося на торгу къ пе-

реторжкѣ, потому только, что прицинъ  требуешь,   чтобы
заявленная цѣна была самая вѣрная. Но чтоже можетъ выйд-
ти на практикѣ? Кажется, можетъ выйдти нарушеніе прин-

ципа. Развѣ не можетъ  прорвавшійся  на торгу послать

на переторжку своего тайнаго агента, который и предло-

жишь цѣну меньшую противъ той, которая  определилась

на торгу не только въ 1 0°/о, но въ 1 5°/0? Вѣдь его нельзя

же прогнать съ переторжки, нельзя доказать ему, что онъ

подставное лицо. Что будетъ въслучаѣ, если этотъ подстав-

нойприметъподрядъ поуменьшеной цѣнѣ, и потомъсвое пра-

во, какъ собственность, передастъ тому же самому первому

торговавшемуся"? Поэтому я не вижу причины   отнимать

у него его будущей деятельности, которую онъ, во вся-"

комъ   случаѣ, моягетъ принять   отъ   своего подставнаго

лица. Тѣмъ не менѣе принципъ прекрасный.
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И. "И. Водовъ. Вѣроятно г. Скачковъ пришелъ поздяо и

не слыхалъ моего доклада.

А. Л.   Скачковъ. Слышал ь.

Я. И. Водовъ. Въ такомъ случаѣ, постараюсь исправить

неясность моего доклада. Что можетъ побудить подряд-

чика въ назначеніи высокой цѣны?— Во 1-хъ, неимѣніе прак-

тическихъ свѣдѣній и данныхъ для опредѣленія minimum
цѣны; во 2-хъ недобросовѣстное желаніе воспользоваться

при посредствѣ злоупотребленій лихвеннымъ барышемъ.

Въ первомъ случаѣ,высокаяцѣна, имъ назначенная, сама со-

бою уничтожается пониженіемъ ея на самомъ торгѣ, дру-

гими болѣе опытными Конкурентами. Если по незнанію
своему и малой опытности, такой конкурентъ не умѣлъ

удержать за собой цѣны на торгу, зачѣмъ же являться

ему на переторжку, на которой необходима, кромѣ того, еще

узаконенная сбавка съ торговой цѣны на 1 0°/п? Этотъ слу-

чай можетъ быть только, если предположить, что онъ въ

краткомъ промежутке отъ торга до переторжки пріобрѣлъ

и знаніе и опытность, по крайней мѣрѣ превышающія на

1 0% познанія того, за кѣмъ осталась цѣна на торгу.

Очень понятно, что такой случай если не можетъ быть
положительно отрицаемъ, то все теки онъ долженъ быть
приписанъ сверхъестественному и противуобычайному
явленію природы, передъ которымъ должны невольно скло-

ниться сила и значеніе всякаго принципа.

Обращаясь ко второму побужденію подрядчика къ злоупо-

требленіямъ, является вопросъ: возможны ли они? Торгъ про-

изводится по запечатаннымъконвертамъ. Слѣдовательно ли-

ца, участвующія въ торгу, неизвестны, а потому и нѣтъ воз-

можности, какъ у насъ на словесномъ торгу, тутъ же сго-

вариваться объ отступныхъ. При гласности и возможности

пользоватся всякому документами, относящимися къ под-

рядному делу, нѣтъ возможности образоваться, какъ у насъ,

тайному собратству подрядчиковъ. У насъ переторжка

имѣетъ значеніе окончательнаго торга безъ дальнейшей
поверки, то и стачка возможна потому только, что дело ре-

шается тутъ-же окончательно. Если же бы была новая пе-

реторжка, при упомянутыхъ выше условіяхъ сбавки 1 0°/0 , и

при запечатанныхъ конвертахъ, то врядъ ли, даже у насъ,



__ 242 __

решился бы кто нибудь вступить въ стачку, имѣя вЪ виду

ея недействительность въ случае пониженія кѣмъ нибудь

цены на переторжке. Къ чему бы послужило тогда и под-

ставное лицо, которое должно бы было делать тоже, что

могъ и безъ него сделать подрядчикъ, то есть назначить

самую крайнюю цену; не имѣло ли бы это видъ самаго се-

бя обманывать и обкрадывать, тѣмъ болѣе, что законъ воспре-

щаетъ передачу взятаго подряда на переторжке лицу, за

которымъ осталось цена на торгу, слѣдовательно, такому

подрядчику пришлось бы постоянно укрываться за нод-

ставнымъ лицомъ, подвергаясь всѣмъ случайностямъ потерь

и преследованію закона. Правило не допускать присутство-

вавшихъ при торге на переторжку, постановлено лишь въ

охрану принципа; собственно говоря, прибѣгать къ нему не

приходится, такъ какъ самой переторжки почти не бываешь.
Какъ исключеніе, можно, напр., привести случай, когда въ

нромежутокъ времени между торгами и переторжкой яв-

ляется новое изобретете, могущее заменить съ громадной
экономіей или силу, или матеріалъ, напр. паръ. Ясно, что въ

подобномъ случаѣ является возможность предложить на

цереторжке цѣну менѣе той, которая объявлена на торгу

лицами, не имевшими еще въ виду новаго изобрѣтенія. Но
такъ какъ исторія показываешь намъ, что для приведенія
новаго изобрѣтенія, къ практическому приложенію мало

одного месяца, то и таковой случай, впадая опять въ об-
ласть чудесъ, не можетъ повредить значенію прицнпа.

В. И. Леонтьева. Къ словамъ г. Водова можно приба-

вить то, что при переторжке никто не знаетъ наверно, будетъ
ли даже сбавка другими лицами и сколько нужно въ такомъ

случаѣ сбавить, чтобы остался подрядъ.

П. М. Розенталъ (гость). Я считаю не безполезнымъ за-

метить, что тотъ, кто представилъ залоги на торгъ,-будетъ
терять оттого, что они пролежать въожиданіи переторжки,

тогда какъ другой представитъ нхъ прямо на переторжку.

ІІредсѣдателъ. Мы признали полезнымъ отменить За-

ЛОГ^

Л. М. Розенталъ. Нужно же ихъ заменить чемъ нйбудь.
Н. И. Водовъ. Въ одномъ изъ предъидущихъ собранна на-

шихъ было заявлено мнѣніе,   принятое присутствующими
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о возможности замѣны вещественныхъ залоговъ поручи-

тельствами; таковая система принята некоторыми государ-

ствами какъ, напримѣръ, Голландіей; слѣдовательно нѣтъ

абсолютной невозможности отрицать подобную замену. Мы
не будемъ говорить здѣсь о возможности полнаго примѣ-

ненія этой системы къ Россіи; пренія по этому предмету и

слишкомъ обширны, и не относятся къ нашему Комитету;
но считаю долгомъ пояснить то, что было упущено мною

въ докладе моемъ о залогахъ. Залоги, представляемые къ

торгу, имѣютъ два отдѣльныя значенія:во1-хъдо утверж-

денія торга они обеспечиваютъ нодряжающаго отъ отка-

за въ принятіи подряда лицомъ, за которымъ осталась цѣна;

во 2-хъ,'послѣ утвержделія торга они обеспечиваютъ ис-

полненіе подряда. Обращаясь къ первому ихъ назначенію,

оказывается, что они обезпечиваютъ добровольно выра-

женное океланіе принять подрядъ. Какая же можетъ быть
причина, за таковымъ добровольнымъ заявленіемъ, къ от-

казу? Одно, что можно придумать, это или сознаніе въ ошиб-
кѣ, или вліяніе внѣшнихъ причинъ, прямо противодѣйствукь

щихъ приведенію въ исполненіе этаго желанія,напримѣръ,

смерть, внезапная потеря состоянія и проч. Ошибка долж-

на быть или слишкомъ явная, чтобы послужить поводомъ къ

отказу, такъ какъ ошибочность разсчета можетъ явиться

только при исполненіи подряда; или должна быть громадна

до такой степени, что' угрожала бы потерею всего состоя-

нія и невозможностію выполненія подряда, такъ какъ мы

знаемъ, что простой убытокъ, хотя и предвиденный, вътор-

гивыхъ предпріятіяхъ не служитъ еще поводомъ кънару-

шенію даннаго слова, а следовательно и къ потерѣ креди-

та, составляющего главное основаніе комерческихъ дѣлъ.

Законодательство наше, донустивъ произволъ въ предъ-

явленіи документовъ, неразъясняющихъ предметъ подря-

да, вмѣстѣ съ тѣмъ допустило и безразсчетное на авось на-

значеніе цѣнъ; за темъ, принявъ систему словеенаго тор-

га, оно открыло обширное поле азартному состязанію под-

рядчиковъ. Очень ясно, что при такомъ положеніи дѣлъ

ошибки составляютъ не исключеніе, какъ бы следовало, а

необходимую принадлежность, и наэтомъ основаніи,въвиду
возможности  отказовъ, требованіе залоговъ оказывается
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совершенно консеквентнымъ. Но при правильной систе-

мѣ торговъ, то есть при предъявлены всѣхъ документовъ,

разъясняющихъ предметъ подряда и при запечатанныхъ

объявленіяхъ, явныя ивидимыя ошибки становятся невоз-

можными, и объявленная цѣна дѣлается дѣйствительно
добровольной, а не вынужденной азартомъ, подъ вліяніемъ

страстей. Слѣдовательно и значеніе залоговъ утрачиваетъ

свое значеніе,такъкакъ отказъ становится не мыслимымъ.

Наконецъ, если и явится, какъ исключеніе, случай отказа,

то онъ не будетъ въ состояніи разстроить государственна-

го благоустройства и такой подрядчикъ можетъ быть и

безъ залога подвергнуть закониному преслѣдоваиію. Нель-
зя же въ охрану отъ частнаго олучая, наложить общую

непроизводительную тягость. Государства, въ которыхъ не

введена система поручительства, тѣмъ не менѣе дѣлаютъ
уступку выше приведенному принципу и требуютъ въ обес-
печеніе отказа отъ "|2 до 71() части залоговъ, потребныхъ
на обеспсченіе исполненія нринятаго уже подряда. Случаи
смерти, внезапной потери систоянія и т. подобные, могу-*

щіе служить причиною къ отказу, составляютъ также рѣд-

кія исключенія и не могутъ быть поводомъ къ усиленію
залоговъ, тѣмъ болѣе, что законодательство наше и всѣхъ

странъ принимаешь въ уваженіе вліяніе внѣшнихъ причинъ,

неотвратимыхъ волею человѣка.

В. М. Дектеревъ. Предметъ обсужденій собранія касался

только вопроса о томъ, что по окончаніи торга необходи-
ма повѣрка; но если предположить, что торгъ привелъ къ

такимъ результатам^ по которымъ правительство считаетъ

невыгоднымъ принять его, то рождается вопросъ: возмож-

но ли, чтобы торгъ быль отказанъ, и можетъ ли правитель-

ство устранить всѣхъ торговавшихся лицъ, отказавшись

вовсе отъ выполненія подряда, или принявъ къ тому дру-

гія мѣры.
ОЬипъ изъ членово *). Въ этомъ случаѣ нрава какъ ча-

стныхъ лицъ, такъ и правительства одинаковы; нѣтъ сом-

нѣнія, что нельзя отнять отъ правительства права унич-

*; СтенограФъ случайно не записалъ Фамилію говорившего.
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тожать торгъ, если результатъ его считается не выгод-

нымъ.

А. В. Дмосоовсній. Въ нашемъ законодательств* есть

постановленія о томъ, что въ извѣстныхъ случаяхъ можно

объявить, что такіе то торги будутъ окончательные, то есть,

что какія-бы не состоялись цѣны на торгахъ,—онѣ будутъ
приняты. Стало быть, въ законодательств* есть мысль, что

торги могутъ быть обязательные или не обязательные для

правительства.

А. А. Окачковъ. Правительство никогда не обязуется непре-

мѣнно оставить за торгующимся подрядъ. Правительство
имѣетъ право рѣшить, выгодно ли ему или невыгодно, чтобъ
подрядъ былъ отданъ торговавшимся; если окажется, что ■

невыгодно, то какъ же лишить правительство нрава от-

казаться отъ подряда? Тутъ совершенно тоже, что и въ

торгахъ частныхъ лицъ:выгодно мнѣ, я соглашаюсь; невы-

годно,— я отказываюсь. Я не знаю, какое законодательство

существуетъ по этому предмету и въ другихъ странахъ;

но есть примѣры, показывающіе, что правительство повсюду

сознаетъ за собою это право. Такъ, когда правительство

предпринимаетъ сдѣлать заемъ, оно вызываетъ банкировъ,
желающихъ быть посредниками при заключеніи займа, и

допускаетъ ихъ дѣлать предложенія, вовсе не обязываясь
принимать ихъ. По полученіи отъ банкировъ условій, вскры-

ваются присланный письма, въкоторыхъ, положимъ, оказы-

вается, что одинъ предлагаетъ 9 5°/0, другой 96°/,,, третій
Эб^'/о- Правительство видитъ, что и по этому последнему

высшему курсу ему не выгодно заключать заемъ, потому

и не принимаешь сдѣланниыхъ ему нредложеній. Банкиры
тѣже подрядчики для займа. Этотъ примѣръ дѣнотвій, при-

нятыхъ въ другихъ странахъ, можетъ подходить къ на-

шему вопросу.    -

Председатель. Для дополненія сказаннаго, я хочу напом-

нить о томъ, что въ такого рода вызовахъ иногда прави-

тельство точно также представляешь ©тъ себя запечатан-

ный конверты, затѣмъ, въ случаѣ, если чье нибудь предло-

женіе будетъ принято, то есть, если оно будетъ выше или

равно цѣнѣ, назначенной правительствомъ, то послѣдняя
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объявляется; въ противномъ. случае конвертъ правитель-

ства не распечатывается.

В. Н. Леонтьевд. Мнѣ случалось участвовать въ казен-

ныхъ поставкахъ хлѣба, которыя дѣлались въ бытность
военнымъ министромъ киязя Чернышева; производились

онѣ такъ: князь Чернышевъ разсылалъ похлѣбнымъ при-

станямъ агентовъ провіантскаго департамента, которые

собирали цѣны и передавали ихъ въ военное министерство.

Князь Чернышевъ, по соглашенію съ оберъ-провіантмей-
стеромъ, въ заранѣе изготовленную бумагу самъ вписывалъ

цѣну для извѣстной пристани, и конверты съ цѣнами от-

отправлялцсь въ мѣстныя губернскія присутственныя мѣ-

. ста, гдѣ должны были производиться торги. Когда на тор-

гахъ определялась низшая цѣна, тогубернаторъвскрывалъ
присланный отъ князя Чернышева конвертъ, и если ока-

зывалось,что назначенная цѣна министромъ ниже цѣны, объ-
явленной конкурентами, то торгъ считался несостоявшим-

ся; конвертъ же немедленно запечатывали, а безъ объявленія
цѣны обратно отсылали къ министру такъ, что это оставалось

секретомъ и послѣ торговъ. Такое ограниченіе въ утвер-

жденіи торга, нѣтъ спора, весьма раціонально; но въ соб-
раніи было заявлено значеніе слова окончательный. У насъ

многія ведомства несколько разъ, злоупотребляли этимъ

словомъ. Напримѣръ, объявляется окончательный торгъ.

Явятся конкуренты, торгъ производится совершенно закон-

но и вдругъ министерство, вопреки объявленію, считаетъ

торгъ не состоявшимся. Опять торги и вновь окончатель-

ные, и новое объявленіе, что они не состоялись. Я допускаю,

что торги могутъ несостояться; но если они не состоялись,

то пускай правительство принимаетъ или другія меры, или

само исполняетъ подрядъ.

В. М. Дектеревъ. Я считаю необходимымъ разъясненіе
вопроса о томъ, имѣетъ ли правительство право оставлять

за собой подрядъ? Говорятъ, что имѣетъ право. Едва-ли
это вполнѣ такъ. Когда заключается заемъ, тоздѣсь объ-

являющіе свои условія не входятъ въ излишнія издержки;

между тѣмъ какъ при вызовѣ на подрядъ необходимъ прі-
ѣздъ желающихъ торговаться, для разсмотрѣнія смѣтъ и то-

му подобное, съ чѣмъ, разумеется, сопряжены различный
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затраты и потеря времени, потому, мне кажется, что вы-

зовъ къ торгамъ долженъ сопровождаться по-крайней-
мерѣ объявленіемъ, что торги повторяться toe будутъ.

A.  В. Дмоховскій. Говоря, о слове окончательный мы

говоримъ, конечно, не объ однихъ подрядахъ или постав-

кахъ. Еоть такіе случаи, когда слово это имеетъ полную

силу. Такъ, напримеръ, когда объявляется, что продается

имѣніе за долги казне, то, если предложенная на торгу цена

не покроетъ долговъ, назначается второй торгъ съ темь,

что онъ уже считается, во всякомъ случае, окончатсль-

НЫМб.

B.   И. Леонтьеве. По закону, им*ніе за долгъ опекун-

скому совету продается съ перваго же разу окончатель-

но; но случалось, что опекунской совете' запускалъ

платежи до такой степени, что долгъ съ наросшими про-

центами превышалъ стоимость именія, но какъ въ опекун-

скомъ совете торги, начинаются съ цифры долга, то очень

естественно, что на торги не являлось желающихъ торго-

ваться, а потому и объявлялись они не состоявшимися,

на томъ основаніи, что никто не даваль желаемой платы.

Именія по частнымъ претензіямъ обыкновенно продаются въ

местномъ губернскомъ правленіи. Если торги не могли удо-

влетворить кредиторовъ, то законъ допускаетъ переносъ

торга, то есть назначение втораго торга, но неиначе, какъ

въ другой местности на томъ основаніи, что можетъ быть,
тамъ, где продавалось именіе, было недостаточное число

конкурентовъ. Такимъ образомъ, торги переносились для

южнаго края на кіевскіе контракты, а для другихъ местно-

стей въ Москву и Петербургъ.
В. М. Дектеревб. Подъ словомъ: окончательный торгъ,

разумеется то, что определяете только время, но неболее.
Правительство не обязывается этимъ словомъ утверждать

торгъ; оно говорить только, что это носледній торгъ, если

результатъ его будетъ выгоденъ, въ противномъ случае

предоставляете себе право не утвердить торга и принять

какую бы то ни было другую систему.                          *

А. Л. Савицкій. Если существуете законъ, что послѣ пе-

реторжки не можетъ быть уже предложена цена, хотя бы
и высшая, то, мнѣ кажется, что переторжка должна считать-
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ся окрнчательнымъ торгомъ, который не можетъ уже быть

вторично. За правительствомъ остается ожиданіе пониженія
цены на переторжке, которая заменяете, такимъ образомъ,
сдеществующш ныне второй торгъ. За темъ переторжка мо-

жете только не утвердиться, а повторяться не должна.

Предс/ьдателъ. Считая вопросы предложенные собранію
достаточно уясненными, темъ более, что нетъ желающихъ

продолжать пренія, предлагаю приступить къ баллотиро-

ванию.

Большинство присутствующихъ признало:

і) Исключительно полезными введете запечатанныхъ

конвертовв при обвявленш цѣнъ на торгу.

2) Иесомпѣнно необосодимымд дать прямое значеніе
торгу, а переторжкѣ придать значеніе повѣрки торга.

Въ заключеніе засвданія, председатель прочелъ соста-

вленную въ бюро программу для гг. членовъ комитета А. Ѳ
Жохова и А. Л. Савицкаго, предложившихъ свои услуги ко-   .

митету во время предполагаемаго ими путешествія по Рос-

сіи, какъ это поручено было бюро въ собраніи 1 6 апреля.

Заседаніе закрыто въ 12 ч. 10 м. по полуночи.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ѲБЪ ВЗДАНІИ «ТРУДОВ*!»» ИМПЕРАТОРШГО ВОЛЬНАГѲ ЭКОНОМИЧЕ-

СКАЯ ОБЩЕСТВА

.. въ I8G4 году.

«Труды» И. В. Э. Общества въ будущемъ 1864
году будутъ издаваться по прежней программе:

Сельское хозяйство съ разными его отраслями: полевод-

ствомъ, скотоводствомъ, огородничествомъ и т. под.

Политическая эковоміл по нрішѣнепію ея къ сельскому хо-

зяйству и промышленности.

Земледельческая механика.

Техническія производства въ ближайшемъ примвненіи къ

сельскому хозяйству.
Естествознавіе, по отношенію къ сельскому хозяйству и

промышленности.
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Народное здравіе и, между прочимъ, указанія на домаш-

нія лечебный средства и на способы ихъ употребленія.

Хозяйственвыя и промышленный извѣстія и мелкія замѣтки

о домашнемъ хозяйствѣ.

Обозрѣніе новостей по сельскому хозяйству за грани-

цею.

БибліограФическій разборъ хозяиственныхъ кннгъ и періо-

дическихъ изданій.
Журналы Общаго Собранія, Отдѣленій, Комитетовъ и

Совѣта Общества; также главнѣйшія изъ правительствен-

ныхъ распоряженій, относящихся къ земледѣлію.

Указанія на движеніа цѣнъ хозяиственныхъ произведеній

на главныхъ рынкахъ отечественныхъ и заграничныхъ.

Объявленія о сельскохозяйственныхъ и промышленныхъ

предМетахъ.

Бъ статьи, помѣщаемыя въ «Трудахо», будутъ входить,

по мѣрѣ надобности, литографированные рисунки и поли-

типажи. Кромѣ того, при нѣкоторыхъ нумерахъ, будутъ

разсылаться подписчикамъ разныя сѣмена культурныхъ

растеній.
«Труды И. В. Э. Общества будутъ выходить два раза въ

мѣсяцд, книжками, каждая не менѣе пяти печатныхъли-

стовб. Подписная цѣна изданія — трп р. сер., съ пере-

сылкою во всѣ города и доставкою на домъ.

■ Редакторъ А. Совѣіговъ.

Подписка на «Труды» на 186Ф годъ, принимается: въС-

Петербургѣ — въ домѣ И. В. Э. Общества (на углу 4- іі
роты Измайловскаго полка и Обуховскаго проспекта), и

въ Конторѣ С. Пегербургскихъ Полицейскихъ Ведомостей,

на Невскомъ проспектѣ въ домѣ Гамбса Ш 4.*Иногород-
ные благоволятъ адресоваться: въ С.-Петербургъ, въ Им-
ператорское Вольное Экономическое Общество.

ДВИШЕШЕ ЦѢНЪ Hi ХОЗЯЙСТВЕНВЫЯ ПРОИЗВЕДЕНЫ.
Въ послвдную половину минувшего октября м-всяца, даны на

хозяйственныя пропзведенія были слвдующія:
С. Петербурга: пшеница — 7 р. четв,; овесъ въ 6 пуд. — 2 р. 50

коп.; рожь — 5 р. за четверть.
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Рыбинске: пшеница отъ 6 руб. 50 к. до 7 р.; рожь — 3 руб.
30 коп.; мука ржаная— Ъ р. 70 коп. до 4 р. куль; овесз отъ

22— 23 коп. пудъ.

Вышній Волочек*: рожь въ 9 нуд. 4 руб. 30 к. — 4 р. 50
к. за четверть; мука ржаная отъ 45 до 50 к. за пудъ; крупи-

чатая въ 5 п.— 8 р. 50 к. куль; овесз — 20 к. четверикъ.

Москва: мука ржаная отъ 4 р. 50 к. до 5 р. сер.; крупа

гречневая отъ 5 р. до 5 р. 30 коп.; овесз отъ 1 р. 90 к. до 2 р.

30 к. за четверть.

Сухиничи: мука ржаная —43 к. сер. пудъ; крупа гречневая

отъ 4 р. 30 к. до 4 р. 75 к. сер. четверть въ 8'/ 2 пуд.; овесз—

і р. 40 к. с. четв.; пшеница — 65 к. пудъ.

Муромз: рожь отъ 3 р. 50 к. до 3 р. 80 к., пшено — отъ 6
р. 50 к. до 7 р. 50 к.; овесз — отъ 1 р. 50 к. до 1 р. 80 к.;

крупа гречневая — 4 р. 40 к. до 5 р.; ячмень отъ 2 р, 40 к. до

2  р. 70 к. за четверть.

Моршанско: рожь — 2 р. 50 к. до 3 р. за четверть; греча —

отъ 1 р. 80 к. до 2 р. 20 к.; крупа гречневая — 3 р. 50 к.;

пшено— отъ 4 р. до 6 р. 50 к.; овесз —отъ 1 р. до 1 р. 20 к.

Орелп: пшеница —отъ 4 р. до 5 р. 25 к.; рожь — 2 р. 50 к.

до 2 р.- 75 к. за четверть въ 9 п. 5 ф.; мука ржаная отъ 30
до 35 кон. пудъ; овесз отъ 1 р. до 1 р. 40 к.; крупа гречне-

вая — 3 р. 50 к. за четверть въ 8 п. 10 ф.

Чернигова: крупа гречневая — 7 р. 80 к.; овесз 1 р. 50 коп.

четверть, мука ржаная — 40 к.; рожь — 37 % к. за пудъ.

Одесса: пшениир, въсомъ 10 пуд. 14 ф. — 7 р. 25 к.; овесз —

3  р. 8 к. за четверть.

Въ этоже время на иностранныхъ хлъбыыхъ рынкахъ: въ Лон-
донѣ, Амстердамъ и Гамбурга было весьма мало двла и даны

на хлъба оставались твже что и въ началѣ месяца.
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