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Іилиэдіа трровг пшхі мвотный 'I отбросовъ
боень и вшихг жіотныхъ проіувтовг-

Вредъ отъ зарыванія труповъ палыхъ заразныхъ жпвотпыхъ, вслѣдктвіе со-

храпенія въ почвѣ заразныхъ веществъ. Необходнмость воспрещепія зарьтвать

въ вемдю трупы жпвотпыхъ и ихъ отбросы. Выгода отъ утилизаціи труповъ

и животныхъ отбросовъ въ гигіеническомъ (саннтарномъ) и экономическомъ

отношеніяхъ. ІІривиллегированный стерилизаціонный (обеззараживающій) аппа-

ратъ-сушитель Бельгійскаго ветерипара Ф. Делякруа (К. Ве 1а Сгоіх) п пе-

обходимость его распространенія въ Россіи для вышеуказанныхъ цѣлей.

С. Т. Нѳйштубе.

Россія, какъ извѣстно, занимаетъ самое видное мѣсто среди

земдедѣльческихъ странъ, богатыхъ скотоводствомъ (въ отношеніи

количества). Такъ, изъ онубликованнаго недавно отчета Ветери-

нарнаго Уиравленія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ за 1888 годъ

видно, что количество домашнихъ животныхъ въ одной Европей-

ской Россіи достигло въ отчетномъ году 107.752.528 головъ; въ

гомъ числѣ лошадей 20.867.678, крупнаго рогатаго скота 27.922.657

головъ, овецъ 48.220.119 и свиией 10.742.074 головы.

IIри■ такомъ огромномъ количествѣ скота, казалось бы, должны

были быть нриняты всѣ мѣры къ охраненію и возможио большему

его увеличенію; но, какъ небезъизвѣстно, до сихъ иоръ еще не

обращено у насъ должнаго вниманія на раціональные способы

уборки и обеззараживанія труновъ палыхъ животныхъ при эпизоо-

тіяхъ, отчего иослѣднія не прекращаются, свирѣпствуя изъ года въ

годъ и унося съ собою довольно значительную часть скота, коли-

чество котораго не увеличивается прогрессивно, какъ бы слѣдовало

ожидать, но съ каждымъ годомъ ночти уменыпается. И въ са-

момъ дѣлѣ, извѣстно, что Россія въ послѣднее время не мало по-

страдала въ экономическомъ отношеніп отъ разныхъ эпизоотиче-

') Подъ тѣмъ же заглавіемъ мною было сдѣдано краткое сообщеніе въ

№ 22 сЗемлед. Газеты» за 1890 г.
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скихъ болѣзней, уносившихъ съ собою ежегодно дѳсяткамн и сот-

нями тысячъ разнаго скота, составлявшаго нерѣдко единственную

опорукаждаго крестьянина, поселянина, землевладѣльца и нроч. Такъ

нанр. если взять цифру наличнаго скота за нослѣдній отчетный

1888 годъ, то оказывается, что изъ означеннаго числа нало отъ

различныхъ болѣзней и убито съ цѣлью прекраіценія эпизоотій во

всей Имперіи ') 163.639 головъ. Убыль домашнихъ животныхъ по

отношенію ко всему наличному количеству составляетъ О,15 0 / 0 .

Принимая однако во вниманіе неточность данныхъ о заболѣваніяхъ

ц смертности животныхъ, нужно допустить, что убыль эта гораздо

больше. Такимъ образомъ скотъ погибалъ раньше, продолжаетъ

гибнуть и тенерь, не взирая ни на какія мѣры и денежныя затраты,

да кромѣ того этимъ не только не ограничивается потеря скотовла-

дѣльцевъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ не прекращается и гибель экономи-

ческаго благосостоянія государства, но прихЬдится еще тратить

крупныя суммы на уборку и зарываніе труповъ навшихъ животныхъ.

Зарываніе труповъ, при нѣкоторыхъ предосторожностяхъ, служитъ

главнымъ образомъ для того, чтобы устранить возмозкность нередачи

и распространенія заразы. Между тѣмъ въ очень нерѣдкихъ слу-

чаяхъ такая мѣра зарыванія палаго скота оказывается не только

невыгодною и безполезною, но и прямо вредною.

Въ подтвержденіе этого могутъ служить явно доказанные уже

Пастеромъ и другими авторитетными лицами опыты съ трупами

сибире-язвенныхъ животныхъ, вынутыми изъ земли въ теченіе

10 лѣтъ и не перестававшими во все это время сохранять въ

себѣ заразу и способность ея передачи и распространенія. Скот-

скія же кладбища и могилы съ подобными трупами неоднократно

были, при всѣхъ возможныхъ предосторожностяхъ, главными носи-

телями и распространителями заразы. Кромѣ того, сказывался врѳдъ

и въ самомъ примѣненіи этой мѣры; такъ напр. въ весьма мно-

гихъ случаяхъ крестьяне, получивъ вознагражденіе за потерянный

при эпизоотіи скотъ, все таки стремились по-своему использовать

палое животное, снимали кожу, отрѣзали гривы и хвосты, снимали

подковы съ копытами, у рогатаго же скота, помимо сниманія кожи

и нерѣдко въ поспѣшности вмѣстѣ съ мясомъ, которое затѣмъ

соскабливалось и всюду разбрасывалось, отбивали также рога,

брали сало для перетапливанія, продавая его зачастую на марга-

риновые заводы, и проч. и проч. и тѣмъ самымъ еще болѣе рас-

') Здѣсь все же разумѣется Европейская Россія, такъ какъ мѣра убиваиія

зачумлениаго скота въ Азіатской Россіи, за исключеніемъ самой незначительной

занадной ея части, еще не введена.
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простракяли ту иди другую заразу. Весьма нерѣдко истрѣчаются и

ві настоящее время нодобные же факты и не только на отда-

леннѣиШихъ окраинахъ нашей обширнои страны,- но и въ цен-

традьныхъ губерніяхъ и подъ бокомъ столидъ; также весьма часто

трупы жнвотныхъ дибо вовсе не зарываются въ землю, будучи

вазбросаны но полю, бдизъ проѣзжихъ дорогъ, гдѣ пасутся или

прогоняются стада, либо зарываются зачастую не на узаконенную

глубину, менѣе 3 аршинъ отъ поверхности земли, а нерѣдко такъ,

что они покрываются только тонкимъ слоемъ земди, или даже

торчатъ наружу ноги, голова, туловище, прнчѳмъ такясе не пре-

небрегаютъ сдучаями зарывать падый заразный скотъ въ хлѣвахъ,

-загонахъ, огородахъ и т. п.

Въ восточной напр. Россіи — въ Вятскбй, Пермской и особенно

ъъ Казанской, Уфимской, Самарской и Оренбургской губерніяхъ,

■съ населеюемъ татарскаго пдемени и гдѣ въ послѣднія 10 —г- 20

лѣтъ пало отъ чумы весьма много скота, эта эпизоотія породида

обіпирнѣйшую торговлю кожами отъ яадыхъ животныхъ и дала

возможность, преимущественно татарамъ-кожеторговцамъ, распро-

странявшимъ повсемѣстно чуму и погубившимъ мѣстами почти весь

■скотъ, обогатиться на счетъ несчастныхъ пострадавшихъ скотовла-

дѣдьцевъ. Никакія предупреждающія мѣры и наказанія не могли

шресѣчь этого зла.

Наконецъ еще одно обстоятедьство, почему вредно и не слѣ-

довадо бы зарывать трупы животныхъ, это то, что, бдагодаря за-

рыванію заразитедьнаго скота, мы съ одной стороны сохраняемъ

■постоянно въ почвѣ одну иди другую заразу, а съдругой — есди бы

первоначадьная зараза со специфической болѣзныо и уничтожа-

.лась въ почвѣ въ присутствія разныхъ микробовъ гніенія и раздо-

женія, то, быть можетъ, въ сиду какихъ-нибудь метаморфозъ, намъ

■еще неизвѣстныхѣ, одна зараза (т. е. специфическін микробъ илп

ферментъ) подъ вліяніемъ разныхъ подпочвенныхъ усдовій спо-

■собна перейти въ другую. Это, правда, наша гипотеза, но мы

хотимъ сказать, что, есди бы напр. чума рогатаго скота и неспо-

собна была сохраняться прододжительное время въ почвѣ, то не

можетъ-ди она путемъ разныхъ метаморфозъ перейти въ другую

бодѣзнь, т. е. специфическій микробъ чумы не можетъ-ли въ при-

•сутствіи разныхъ атмосферныхъ и подпочвенныхъ условій перейти

въ другой микробъ, иди сдѣдаться, такъ сказать, носитедемъ другаго

какого-дибо фермента, а при извѣстныхъ условіяхъ и сохранять свое

лервоначальное свойство.

Мы счптаемъ себя въ правѣ высказать такую гппотезу на томъ

*
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простомъ основаніи, что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ спорадически

появляются черезъ разные промежутки времени то одна, то другая-і

эпизоотія. Существованіе напр. разныхъ малярій или болотныхъ

лихорадокъ, сибирской язвы, чумы собакъ, бѣшенства ') и проч..

въ извѣстныхъ мѣстахъ подтверждается, по нашему мнѣнію, лигаь

этою гипотезою.

Такъ или иначе, мыясно впдимъ, что практикуемый до сихъ поръ-

сиособъ зарыванія труповъ оказывается на дѣдѣ не только невы-

годнымъ въ матеріальномъ, но и особенно въ гпгіеническо-эконо-

мическомъ отношеніяхъ. Изъ всѣхъ западно-европейскихъ госу-

дарствъ Бельгія давно пришла къ этому заключенію и стала за-

кономъ воспрещать зарываніе труповъ животныхъ, установивъ.

первоначально лишь сожиганіе ихъ. Бельгійское правительствО'

достаточно убѣдилось на основаніи наглядныхъ фактовъ въ зара-

женіи почвенныхъ водъ путемъ зарытыхъ въ землю труповъ жи-

вотныхъ, павшихъ отъ заразныхъ болѣзней, а съ другой стороны—

въ неточности исполненія и непрактичности примѣненія этой мѣры;

выкапываніе труповъ изъ земли для снятія кожъ-и использованія

нѣкоторыхъ другихъ продуктовъ, а равно и потребленіе такого

мяса людьми, какъ это напр. имѣло недавно мѣсто и во Фландріи,

побудило бельгійское правительство уже въ 70 годахъ закономъ

воспретить повсемѣстно зарываніе палаго скота въ землю. Съ того

временп стали задумываться въ Бельгіи и во Франціи надъ раз-

ными способами использованія пѣкоторыхъ продуктовъ во время

сожиганія труповъ и затѣмъ естественно явились, какъ и у насъ,.

изобрѣтенія разныхъ костеобжигательныхъ и другихъ обеззаражи-

вающихъ (стерилизаціонныхъ) аппаратовъ.

Такой аппаратъ мнѣ удалось видѣть лѣтомъ 1889 года въ

Антверпенѣ на городской скотобоннѣ, гдѣ онъ существуетъ уже-

съ 1884 года. Я его .осматрпвалъ во время работы, вмѣстѣ съ па-

шимъ генеральнымъ консуломъ г. Ажи (М-г А^іе), и мы вполнѣ.

убѣдились въ его цѣлесообразностп.

Незадолго до насъ осматривалъ его и итальянскій генера.іьныіі

консулъ въ Антверпенѣ, который сообщилъ своему правительству

о пользѣ и необходимости введенія въ Италіи подобнаго аппарата^

Впослѣдствіи я слышалъ изъ офиціальныхъ источниковъ 2 ), что-

') Относительно этой боіѣзни имѣются въ литературѣ указанія, что она пе-

реходитъ отъ одного животнаго къ другому лишь нутемъ укушенія бѣшенымъ

животнымъ; но широкое ея распространіе во всѣхъ странахъ должно пропсхо-

дпть и другпмъ путемъ — черезъ почву.

-) < ОеяіеггеісМзсІіе МопаЩсЬ/гі/1 /мг ТЫегЬеіІкипйе* сіс. № 12—1889 г.

иа стр. 560.
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ла означенный аппаратъ получеяа уже привилжегія и въ Италіи,

тіри чежь итальянское правительство наградило ордеяомъ изобрѣ-

тателя/его, директора (онъ-же и инспекторъ) антверпеяской бойни,

■ветеррнарнаго врача г. Делякруа.

Жудучи весьма заинтересованъ вопросомъ объ изысканіи болѣе

раціональнаго способа обеззараживанія, уничтоженія и использо-

'ванія труповъ палыхъ жпвотныхъ, занимаясь и раньше означен-

нымъ вопросомъ, особеняо во время приведенія мѣръ убиванія

зачумлеяныхъ животяыхъ на восточной окраинѣ Россіи въ 1887 —

88 гг., а затѣмъ изучая его и во время моей командяровки на

западъ Европы, по поручеяію Мияистерства Государственныхъ Иму-

іцествъ, примѣяительно къ способамъ использоваяія продуктовъ отъ

трихинозяыхъ, финнозныхъ и т. п. свияей, я между прочимъ

осматривалъ въ крупньіхъ центрахъ семи европ. государствъ «жи-

и другіе заводы, утилизирующіе трупы палыхъ животяыхъ.

Большияство изъ яихъ яе выдерживаетъ никакой критики.

Такъ напр. даже въ такомъ благоустроеяяомъ городѣ, какъ Берлинъ,

гдѣ санитаряая полиція доведена почти до совершенства, меня по-

рази.ю отсутствіе раціояальнаго завода для утилизаціи труповъ

животяыхъ. Единственная во всемъ городѣ съ ѴІ 2 милліоннымъ

населеяіемъ «эюиводерня» — АЪйесІьегеі устроеяа вдали отъ города

изолированною, но у самои шоссейной дороги. Она находится въ

частяыхъ рукахъ и имѣетъ весьма мяого сходства, по своему про-

изводству, съ Мосягинскимъ заводомъ въ С.-Петербургѣ. Насколько

■ояа удовлетворяетъ въ санитаряомъ отяошеніи, будетъ ясяо изъ

слѣдующаго печальяаго, но дѣйствительнаго факта. Помянутаяжи-

водерня находится подъ строжайшимъ контролемъ старшаго денар-

таментскаго (Министерства Земледѣлія) ветеринарнаго врача, ко-

торый живетъ въ городѣ и, за отсутствіемъ свободнаго времени,

пріѣзжаетъ только 3 раза въ недѣлю, или въ тѣхъ крайнихъ слу-

чаяхъ, когда болѣзяь животнаго не констатирована и необходимо

произвести вскрытіе трупа. Не смотря на то, что я имѣлъ вмѣстѣ

■съ однимъ нашимъ агентомъ А. 0.... разрѣшеяіе на осмотръ жи-

водерни отъ помяяутаго ветеринара, касъ не тотчасъ допуёгили и

только послѣ многихъ хлопотъ разрѣшили осмотрѣть ее, причемъ

однако предварительно задержали, чтобы привести все въ порядокъ,

да и не все показали. При осмотрѣ мы вынесли самое безотрадное

впечатлѣніе. Каково же было наше удивленіе впослѣдствіи, когда

старшіи ветеринаръ разсказалъ намъ, что наканунѣ были пойманы

рабочіе этой живодерни на пути къ городу съ большими мѣшкамн

мяса отъ палыхъ животныхъ, которое они намѣревались сбыть.
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Изъ произведеннаго дознанія оказалось, что эти рабочіе сбыва.ш

такое мясо подъ вядомъ свѣже-убогтаго доводьно продолжйтельное

время. Этотъ случай поодужилъ ддя строгихъ берлинскихъ сани-

таровъ весьма поучитедьнымъ доводомъ къ заключенію, что кчь.

подобнымъ живодернямъ необходимо относиться съ самымъ скеп-

тическимъ недовѣріемъ н имѣть за ними постоянный бдитель-

ный надзоръ. Такое же впечатлѣніе я вынесъ и въ другихъ-

мѣстахъ.

Такимъ образомъ изъ всѣхъ видѣнныхъ миою въ семи западно-

европейскихъ государствахъ подобныхъ агшаратовъ вышеупомя-

нутый аппаратъ Делякруа, а съ нимъ и самый способъ исподьзо-

ванія труновъ животныхъ, я нашелъ весьма цѣдесообразнымъ и

бодѣе пригоднымъ, чѣмъ всѣ существующіе. Поэтому я подагалъ

весьма подезнымъ взять на себя починъ введенія его у насъ въ

Россіи, о чемъ меня просилъ и изобрѣтатель, аселавшій скорѣе

получпть на свой аппаратъ привилдегію и въ Россіи. Послѣдняя

задача оказадась однако не совсѣмъ дегкою, такъ какъ трудно-

было вызвать у насъ частную предпріимчивость. Наконецъ посдѣ.

10-ти-мѣсячныхъ тщетныхъ усидій мнѣ удадось найти въ апрѣлѣ

1890 года одно лицо, которое охотно принядо мое предложеніе и

вскорѣ вступидо, при моемъ участіи, въ сношеніе съ изобрѣтате-

лемъ аппарата. Это лицо (с.-петербургскій городской техникъ при

городской скотобойнѣ, пнженеръ В. Воеводскій) оказалось весьма

компетентнымъ въ этомъ вопросѣ и еще въ 1887 году составило

проектъ подобнаго же завода, а потому согдасидось выписать.

отъ Делякруа аипаратъ не раньше, какъ выяснились всѣ его

преимущества. Результатомъ сношеній инженера В. Воеводскаго

съ Делякруа было то, что въ настоящее время уже выдана ') при-

впллегія въ Россіи на помянутый аппаратъ на имя изобрѣтатедя

ветеринарнаго врача Делякруа и инженера Воеводскаго, подъ како-

вымъ именемъ онъ и вводится уже въ Росссіи.

Первый анпаратъ установденъ на с.-петербургской бойнѣ. гдѣ.

пмъ и производятся разные опыты.

ЧтСГ касается устрояства этого аппарата, то я дамъ здѣсь о

немъ- краткое описаніе. Лица лсе, интересующіяся болѣе подробнымъ

описаніемъ его, могутъ обратиться на с.-петербургскую городскую-

бойню къ инженеру Воеводскому, который на мѣстѣ охотно дастъ

подробныя объясненія.

') Весьма дѣятельное участіе въ этомъ дѣлѣ принималъ также русскиі

генеральный консулъ .въ г. Антверпечѣ г. Лжи.
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Описаніе аппарата, работа и управленіе имъ.

Ппйлагаемые на оборотѣ два рисушса представляютъ схематиче-

ское/изображеніе аппарата въ продольномъ разрѣзѣ.

/^На рис. 1 сдѣва изображенъ паровой котелъ съ топкою (А),

^/Гутъ можетъ быть всякій паровикъ, дѣйствующій соразмѣрно

10 — 12 лошадинымъ силамъ, а слѣдоватѳльно дающій давленіе до

4 — 5 атмосферъ, но необходимо имѣть неболыпое приспособленіе

для полученія перегрѣтаго пара. Производство означеннаго аппа-

рата поэтому удешевляется, если онъ приставленъ къ дѣйствующему

уже паровому котлу на бойнѣ, или салотопнѣ, или фабрикѣ, заводѣ

и т. п. Самая существенная часть аппарата — Б состоитъ изъ двой-

наго цилиндра изъ листоваго желѣза, герметически закрывающа-

гося и выдержпвающаго высокое давленіе, равно какъ и котелъ,

съ которымъ онъ сообщается.

Тройной впускъ пара во внутрь цилиндра Р (рис. 2) сверху

(черезъ кранъ 8 г , тогда 8 е запирается), снизу (кранъ 8 3 отпи-

рается) и съ бокѳвъ (черезъ кранъ 8 4 )— черезъ центральный столбъ

(змѣевикъ или спираль) съ боковыми отверстіями и закрытый на

концѣ. Всѣ эти три крана открываются въ одно время, что имѣетъ

цѣлыо дать возможность пару дѣйствовать одновременно во всѣхъ

направленіяхъ, вызвать разрывъ мягкихъ частей и избѣжать спло-

ченія всей массы въ большой комъ, который лишь весьма медленно

подвергался бы дѣйствію перегрѣтаго пара. Двойной кожухъ, окру-

жающій цилиндръ Б 1 для впуска пара въ промежуточное межстѣн-

ное пространство подъ извѣстнымъ давленіемъ, имѣетъ два преи-

мущества: 1) позволяетъ нагрѣвать всю органическую массу, заклю-

чающуюся въ цилиндрѣ, ранѣе впуска пара во внутрь и устра-

няетъ такимъ образомъ образованіе бульона, вслѣдствіе охлажденія

водянаго пара, и 2) позволяетъ произвести желательную просушку

полученной студенистой массы, для какой цѣли болыпой щшшдръ

Р снабженъ въ верхней своей части выпускною трубою I (кранъ

8 6 открывается), оканчивающеюся въ маломъ цилиндрѣ К колѣ-

номъ I; 9 и доставляющею въ оный подъ видомъ водяныхъ паровъ

влагу обрабатываемыхъ веществъ, гдѣ она конденсируется и спу-

скается черезъ трубку Ѵ въ общую канализацію. Послѣднія манипу-

ляціи производятся лишь тогда, когда главная операція оканчивается,

причемъ нагрѣваніе продолжаютъ лишь посредствомъ двойнаго

кожуха (кранъ 8 5 остается во все время операціи безпрерывно

открытымъ).
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Пары, входящіе*въ цилиндръ К (конденсаторъ и салопріемникъ),
охлаждаются (конденсируются) посредствомъ холодной воды, впу-

■скаемой чѳрезъ трубку Х* (кранъ 8 8 открывается) въ видѣ мелкаго

дождя изъ душа К; собирающіеся же здѣсь газы выводятся черезъ

трубку I 3 подъ топку и сожигаются. Поступающіе же сюда черезъ

трубки 1' ІІ 9 (кранъ 8'7 открывается, а 8 е закрытъ) жиры промы-

ваются также холодною водою и спускаются затѣмъ въ боченокъ Т.
Самая работа производится слѣдующимъ образомъ; лишь только
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мяснш туши, трупы медкихъ животныхъ, испорченные животные

иродукты и проч. введены въ цилиндръ Р черезъ верхнюю часть,

въ которой крышка С вся приподнимается и затѣмъ вплотную

закрывается при помоши нажимовъ (заряжается), впускаютъ паръ

подъ кожухъ— въ межстѣнное иространство Ь и производятъ такимъ

образомъ сначала нагрѣваніѳ черезъ двойной кожухъ въ течекіе
ѴІ 2 — 2 часовъ; когда вся масса нагрѣта, тогда впускаютъ паръ

во внутрь сразу черезъ остальные три крана 8 3 , 8 3 и 8 4 . Работа

идетъ весьма удовлетворительно подъ давленіемъ 4 — атмосферъ,,

полагая давленіе 3 атмосф. = 133,9° Ц. и 4 атмосф. = 144° Ц. ^).
Но когда имѣютъ дѣло съ трупами животныхъ, страдавшихъ за-

разными болѣзнями, не мѣшаетъ доводить въ теченіе 12 — 18 часовъ

до 5 атмосферъ, что соотвѣтствуетъ ' температурѣ въ 152° Ц., ко-

торой ни одинъ микроорганизмъ не можетъ противустоять.

Такимъ образомъ послѣ 4 — 6 часовой варки прекращаютъ до-

ступъ пара во внутрь, открываютъ иароотводный клапанъ (8°) и

когда замѣчаютъ, что водяной паръ не выходитъ болѣе черезъ.

трубу, открывающуюся въ топку, что происходитъ приблизительно

черезъ 2 часа, закрываютъ пароотводный клапанъ 8 6 и паровой

кранъ двойнаго кожуха и выпускаютъ жиры, открывъ кранъ З 1 .,

Эта послѣдняя операція однако не можетъ произойти раныпе, чѣмъ

вся масса пе будетъ просушена въ цилиндрѣ Р, иначе болыпая

часть полезныхъ веществъ была бы напрасно увлечена вмѣстѣ съ

жирами. Тѣмъ не менѣе можно въ первый разъ выпустить жпры

въ началѣ операціи, прежде, чѣмъ температура не превыситъ за-

мѣтнымъ образомъ 100° Ц., т. е. прежде, чѣмъ студень превра-

тится въ жидкость. Очищеніе отъ жира всѣхъ плотныхъ частей и

даже костей на столько совершенно, что оставшійся тукъ не со-

держитъ и слѣда его. Этотъ процессъ происходитъ вслѣдствіе двой-

наго дна въ цплиндрѣ Г, покрытаго двойнымъ плотнымъ пеиько-

вымъ полотномъ (въ промежуткѣ кладется солдатское сукно)

дѣйствующимъ на подобіе настоящаго фильтрующаго пресса. Отсюда

жиры, какъ сказано выше, переходятъ давленіеиіъ пара сверху

черезъ трубу 1; 2 въ малый цилиндръ К, гдѣ они промываются хо-

лодною водою душа Ь и затѣмъ ихъ переливаютъ черезъ краны ,]' ] 2

въ боченокъ Т. Все это происходитъ безъ всякаго зловонія. Остав-

шійся въ цилиндрѣ Р удобрительный тукъ, состоящій изъ всѣхъ

плотныхъ частей труповъ и представляющій собою сухую рыхлую

'.) Каждый иаъ цнлиндровъ снабженъ манометромъ для показанія давлеігій

атмосферъ.
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массу, иропускаютъ въ случаѣ надобности черезъ обыкновенный
паровой сушильникъ, гдѣ просушка совершаетса быстро, затѣмъ

черезъ мельницу и наконецъ уіаадываютъ въ мѣшки. Въ такомъ

видѣ онъ и идетъ въ продажу, для удобренія полей.
Вазмѣры цилиндра Р слѣдующіе: поперечный діаметръ вну-

тррнаго цилиндра — 1 т ,100, (3,6 ф.), наружнаго — 1 т ,250 (4,1
, вышина — 2™, ООО (6,56 фут.); размѣры конденсатора К:

ииисречный діаметръ — 0,850 (2,8 ф.), вышина — 1 т ,200 (3,9 ф.).
Вышеприведенные размѣры апнарата соотвѣтствуютъ величинѣ аппа-

рата антверпенской бойни, а равно н дѣйствующаго на с.-петер-

бургской скотобойнѣ '), и позволяютъ вмѣщать въ цилиндрѣ Г 100

нудовъ сыраго вещества.

Что касается процентнаго отношенія получаемыхъ продуктовъ

къ количеству обрабатываемыхъ, то оно равно 10 — 20 0 / 0 ; но болѣе

нодробнымъ и точнымъ разъясненіемъ этого вопроса занятъ въ

настоящее время инженеръ В. Воеводскій, производящій соотвѣт-

ствующіе опыты, результаты коихъ будутъ впослѣдствіи имъ со-

обшены.

Для исключительной обработки крови можно нагрѣвать аппаратъ

лишь черезъ двойной кожухъ, причемъ пароотводный каналъ 8 е дер-

жится открытымъ. Полученная масса обрабатывается посредствомъ

сѣрной кислоты до тѣхъ норъ, пока густота снѣси достигнетъ

степени труднаго размѣшиванія; тогда прибавляютъ къ ней сухой
порошкообразный тукъ, добытый обыкновеннымъ способомъ и въ

такомъ количествѣ, пока смѣсь сдѣлается густою, рыхлою и ста-

нетъ легко растираться, что достигается весьма быстро. Въ резуль-

татѣ получается сухой тукъ темнаго цвѣта, весьма легко раство-

римый н хорошо сохраняющійся.

Такішъ образомъ изъ всего вышеизложеннаго явствуетъ, что

главный принщшъ аппарата состоитъ въ томъ, что трупы и

всякіе мясные отбросы, какъ и другіе вредные или испорчен-

ные животные продукты, подвергаются дѣйствію сильно перегрѣ-

таго водянаго пара до 150° Ц., при давіеніи 4 — 5 атмосферъ,

') Означевный аппаратъ бьтлъ отправленъ въ г. Минскъ и установленъ на

городской скотобойнѣ. На петербургской же бойнѣ вскорѣ будетъ поставленъ

другой, ббльшихъ размѣровъ, аппаратъ, на которыіі городскою думою ассигно-

вано около 7.000 рублей. Въ настоящее время съ инженеромъ Воеводскимъ

ведутъ перешіску Одесская, Казанская и Харьковская городскія думы объ

устройствѣ и у нихъ на городскихъ бойняхъ такихъ же апнаратовъ.

Обработка крови.
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находясь въ котлѣ до 12 и бодѣе часовъ, при какихъ усло-

віяхъ получается совершенная стерилизація продуктовъ, съ другой

же стороны сало (жиры) изолируется, а получаемые туки совер-

шенно сухи — вотъ два главныхъ преимущества передъ всякими

подобпыми аппаратами и заводами. По истеченіи опредѣленнаго

времени, въ означенномъ аппаратѣ получаются: стерилизованное

чистое сало, могущее идти на разныя техническія обработки (для

колесныхъ и машинныхъ мазей, мыловаренныхъ заводовъ и т. п.)

и совершенно безвредные туки (удобрительныя вещества) — остатки

отъ переработаннаго ыяса, крови, костей, сухожилій, кожиипроч.

Всѣ эти операціи производятся безъ всякаго здовопія, — главное нре-

имущество предъ подобными французскими аппаратами, что и даетъ

возможность помѣщать подобную «живодерню» на городскихъ бой-

няхъ, какъ это и сдѣлано въ г. Антверпенѣ и въ какомъ направ-

леніи производятся опыты на с.-петербургской бойнѣ. Получаемые

туки — переработанныя дѣйствіемъ перегрѣтаго пара кости, сдѣлав-

шіяся послѣ этого на столько сухими и хрупкими, что ихъ можно

подобно глинѣ безъ всякаго усилія растирать руками въ порошокъ,

мясо, кровь, жилы и проч. совершенно свободны отъ какой-либо

заразы и потому, по содсржанію въ нихъ въ огромномъ количествѣ

фосфорно-кислыхъ солей, могутъ выгодно идти, какъ превосход-

ныя удобрительныя вещества, что и разрѣшено въ Бельгіи. По

вынутіи изъ аппарата твердыхъ остатковъ, ихъ раскладываютъ на

чердакѣ — сушильнѣ, гдѣ они въ теченіе нѣсколышхъ часовъ

провѣтриваются и освобождаются отъ послѣднихъ частицъ воды,

а затѣмъ ихъ растираютъ въ болѣе мелкій порошокъ, для чего

достаточны ручныя толчеи.

Представленные ири семъ два образца туковъ суть продукты

помянутаго аппарата-стелиризатора-сушителя\ они настолько

сухи и вообще переработаны, что не можетъбытьисомнѣнія въ ихъ

безвредности. Но ихъ необходимо держать въ сухомъ мѣстѣ, такъ

какъ они весьма гигроскопичны и способны вбирать въ себя влагу

окружающей среды. На мѣстѣ — въ Антверпенѣ продаются ио 20

франковъ ') (7 руб. 40 коп.), а получаемое сало по 40 франк. ')

(14 р. 80 к.) за 100 килограммовъ (6,4 пуда), такъ что эксплоа-

тація живодерни онлачивается съ барышемъ.

Что касается химическаго состава получаемыхъ туковъ, то мы

можемъ цѣликомъ привести подробности произведеннаго ааализа

профессоромъ химіи въ г. Антверпенѣ Апдепоі'омъ.

') Франкъ принятъ равнымъ 37 коп.
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Вотъ результатн аналнза туковъ; «1889 года марта 9 дня я ѵ

нижеподШісавшійся, профессоръ химіи въ высшемъ комерческомъ

инстит^ѣ, получилъ для производства нолнѣйшаго изслѣдованія

отъ г/ Делякруа, директора бойнн города Антверпена, ящикъ съ.

оргайическпми туками, добытыми отъ мяса и труповъ животныхъ,

щ/его замѣчательному способу высушиванія, посредствомъ пере-

грѣтаго водянаго пара. При разсмотрѣніи черезъ лупу, легко узнать.

что вся масса (туки) состоитъ изъ отбросовъ мяса, роговъ, жилъ

и костяныхъ частіщъ. Высушенная при температурѣ ІОО 1- Ц., она

теряетъ 8,62 0 / 0 воды и даетъ, какъ остатокъ (превращенія въ

пепелъ), 25,16 0 / 0 золы, которая, при дѣйствіи на нее углекислой

амміачной соли и нагрѣтая снова, вѣситъ 25,30° І 0 первоначальнаго.

вещёства, что даетъ въ сыромъ составѣ;

Воды  8,627 0

Органич. веществъ. 66,08 0 / о

о 9' чп 0 / 1 изъ КОТО Р ЫХЪ песбкъ и остатокъ не-
оПЛЫ 0 ' 0 1 растворимый въ кислотахъ = 0,64 о / о .

Итого . 100,00

Основной анализъ тука далъ 8,1 1 0 /,, азота, соотвѣтствующаго

Г)0,69 о / о азотистыхъ органическихъ веществъ, 25,30 0 / 0 минераль-

ныхъ веществъ содержатъ 10,64 0 / о фосфорнаго ангидрида и 12,34 0 / п

известп; такимъ образомъ туки въ болыпей части состоятъ изъ

фосфорнокислой извести, остатокъ — изъ углекислой извести, не-

много магнезіи, желѣза и поташныхъ солен.

Превращенный въ мельчайшій порошокъ, тукъ этотъ остав-

ляетъ въ холодной водѣ:

[ минеральн. солей 1.40"
38,12 0 / 0 растворимыхъ веществъ, состав- I _ о со

і воды .... 8,62
ленныхъ изь. | органич. вещ. . 28,10

61,28 0 / О нерастворимыхъвеществъ, состав- 1 органич. вещ. . 37,52.
ленныхъ изъ; I минеральн. вещ. 23,76

Испаряя до сухости продуктъ дѣйствія холодной воды на тукъ,

получаютъ очень прозрачный остатокъ, составляющій мяснон эк-

страктъ, аналогичныіі экстракту Лпбпха. Изъ этого состава н изъ.

этихъ свойствъ слѣдуетъ, что тукъ, который мнѣ былъ представ-

ленъ, составленъ исключительно изъ высушенныхъ костей, мяса н

крови; органическія вещества, будучи чрезвычайно азотистыми и

по болыпей части растворимыми, быстро разрушаются въ землѣ,

образуя амміакъ и азотистые продукты.

Наконецъ большое колнчвво фосфорно-кислой нзвестн нахо-

дится въ нрекрасномъ соЬтношеніи къ органическнмъ веществамъ,
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что болѣе усилпваетъ за этимъ тукомъ замѣчательное удобряющее

свойство.

Въ удостовѣреніе чего я составилъ и подписалъ настоящѳе за-

ключеніе. СІі. Ап§еіго1;, В-г 8ир. Антверпенъ, 4 мая 1889 года».

Весьма, интересныѳ рѳзультаты этого анализа еще болѣе убѣж-

даютъ въ необходимости расиространенія и у насъ иодобныхъ

аипаратовъ для пспользованія палыхъ животныхъ, что дастъ весьма

цѣнное подспорье нашимъ хозяйствамъ и вмѣстѣ съ тѣмъ устра-

нитъ распространеніе эпизоотіи по всей странѣ, происходящее

отъ зарыванія заразныхъ труповъ въ зёмлю.

Само собою разумѣется, что подобные аппараты могутъ у насъ

прежде всѳго найти примѣненіе въ болыпихъ городахъ и на

благоустроенныхъ бойняхъ, на которыхъ они должны быть непре-

мѣннымъ приспособленіѳмъ для утилизаціи мясныхъ и другихъ

животныхъ отбросовъ, а затѣмъ получить всеобщее распространеніѳ

въ Россіи и особенно въ цѳнтральныхъ пунктахъ скотоводства.

Насколько жѳ такіе аппараты могли бы быть примѣнимы и на

мѣстахъ энизоотій внѣ городовъ, должны показать опыты.

Стоимость устройстпа живодеріш съ такимъ аипаратомъ.

ІІространство, необходимое для ея ломѣіценія.

Мѣсто, ближе и удобнѣѳ всего подходящѳе для устройства на

немъ благоустроеннаго живодернаго двора, это именно при самой

бойнѣ. Въ такомъ случаѣ устраняется опасное и дорого стоющее

нѳудобство при иѳренесеніи и перѳвозкѣ чѳрезъ обитаемыя мѣ-

стности или по многолюднымъ дорогамъ и улицамъ мяса, нѳ-

годнаго для употреблѳнія въ пищу, часто уже разложивптагося, или

труповъ животныхъ, страдавшихъ заразными болѣзнями. Кромѣ

того, многочислѳнныя злоупотрѳбленія, замѣчаѳмыя до сихъ поръ

на всѣхъ сущѳствующихъ въ настоящее врѳмя живодерняхъ и

нроисходившія вслѣдствіе нѳобходимаго для этихъ опасныхъ и въ

высшѳй степени грязныхъ заведеній изолированнаго положенія '),

становятся почти невозможными на благоустроенныхъ бойняхъ, такъ

какъ всѳ, что входитъ въ скотобойню и выходитъ изъ нея, под-

чинено постоянно строгому контролю и надзору. Во всякомъ слу-

чаѣ нѳ ыѣшаетъ устроить сообщеніе лшводѳрнаго завода съ ули-

цѳй, посредствомъ отдѣльнаго выхода, независимо отъ главнаго

входа въ скотобойню, благодаря чѳму устранится небезопасная пе-

') Вышеприведенный фактъ съ берлинскою живодернею долженъ служить

нагляднымъ поучителыіымъ примѣромъ.
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ревозка по улицамъ, на которыя выходятъ бойни, труповъ павшихъ

животныхъ въ районѣ завода, или даже въ другихъ мѣстахъ, а

равно устранится прогопъ или провозъ черезъ означенныя улицы

и мимо убойнаго скота животныхъ, подлежащихъ, вслѣдствіе кон-

статіірованія у нихъ заразительныхъ болѣзней, убою и использо-

ванію на живодернѣ.

Хотя наблюденіе за живодернымъ дворомъ въ такомъ случаѣ

становится весьма легкимъ, такъ какъ эта задача, въ видахъ эко-

номіи могла бы быть поручена ветерпнарному врачу, на обязанно-

■сти котораго лежитъ санитарный надзоръ за скотобойнею, но, по

моему мнѣнію, надзоръ за таковымъ дворомъ, въ впдахъ ббль-

шей пользы, долженъ быть вовложенъ на отдѣльный спеціальный

персоналъ; въ противномъ случаѣ незначительная экономія мо-

жетъ, при отсутствіи постояннаго наблюденія, повести къ дорого

стоющимъ злоупотребленіямъ. Въ земледѣльческихъ и богатыхъ

скотоводствомъ мѣстахъ, гдѣ однако скотобоенъ нѣтъ, живодерный

дворъ могъ бы быть приотроенъ къ какому-либо промышленному

заводу, чтобы такимъ образомъ уменыпить до минимальной цифры

пздержки по содержанію лишняго персонала, на израсходованіе

топлпва п т. п.

Всякое ігодобнаго рода заведеніе должно располагать двумя

или болѣе герметически закрывающимися и оцинкованными повоз-

ками, служащими для перевозки разныхъ труповъ животныхъ и

подобныхъ продуктовъ, причемъ всегда должны соблюдаться всѣ

санитарныя предосторожности и тѣ полицейскія мѣры, которыя

выработаетъ современемъ сама практика.

Стоимость аппарата стерилизатора-сушителя, не считая паро-

ваго котла, обойдется отъ 2.200—3.000 рублей '), смотря по вели-

чпнѣ его, причемъ размѣры таковаго стоимостыо въ 3.000 р. бу-

дутъ равняться размѣрамъ вышеприведеннаго аппарата, работаю-

щаго на с.-петербургскон бойнѣ. Съ увеличеніемъ аппарата, смотря

по промышленной, или просто гигіенической (Санитарной) цѣли,

увеличивается соразмѣрно и стоимость его.

Ыеболыиое каменное зданіе для помѣщенія аппарата, занимаю-

щее площадь около 5 м.ХЮ м., и рядомъ малая бойня для убоя

въ ней животныхъ, страдающихъ заразными болѣзнями, состав-

ляютъ все необходимое помѣщеніе для устройства живодерни въ

большихъ размѣрахъ.

') Впослѣдствіп, прп значптельпомъ у пасъ распространеніп этого аппарата,

цѣпа сго можетъ быть попижена.
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Тамъ, гдѣ живодерный заводъ можно присоединить къ салотопнѣ т

работающей паромъ, или къ фабрикѣ удобрительныхъ туковъ, альбу-

нина, промышленныхъ жировъ и проч., расходы по устройству и со-

держанію значительно уменыпатся. На антверпенской скотобойнѣ

напр. тотъ же паровой котелъ (въ 12 лошадиныхъ силъ) служитъ.

для приведенія въ дѣйствіе салотопнаго завода, что тѣмъ скорѣе опла-

чивается, что главный цилиндръ вполнѣ пригоденъ для вытаплива-

нія сала отъ фпнпозныхъ, трпхинозныхъ свпней и т. п.

Кромѣ того значительно сокращается расходъ топлива на бой-

няхъ, гдѣ приходится уничтожать илп сожпгать накопляющуюся въ.

огромныхъ количествахъ каныгу (преимущественно содерясимое 2-го

и 3-го желудковъ рогатаго скота), для чего можпо устроитъ реге-

неративную газовую печь системы инженера В. Воеводскаго, слу-

жащую для самосожиганія означенныхъ веществъ, и съ нею соеди-

нить помянутый аппаратъ, какъ это устроепо теперь на с.-петер-

бургской бойнѣ. Результаты на послѣдней получены весьма удо-

влетворительные, причемъ температура достигается даже до 200° С.

Устройство вышеупомянутаго аппарата пользуется такпмъ обра-

зомъ ужѳ привилегіею въ Бельгіи, Жталіи, Германіи и Россіи, и

если бы наше правительство послѣдовало въ этомъ отношеніп при-

мѣру бельгійскаго, воспрещая повсемѣстно зарываніе въ землто

труповъ животныхъ, особенно пораженныхъ заразными болѣзнями,

разрѣшивъ въ то же время утилпзировать ихъ по вышеназванному

способу, то этимъ самымъ была бы оказана не малая услуга дѣлу

развитія нашего отечественнаго скотоводства и земледѣлія. Въ са-

момъ дѣлѣ, извѣстяо, что большинство крестьянъ и скотовладѣль-

цевъ, потерявшихъ за послѣдніе годы во время эпизоотій свой не-

рѣдао послѣдній скотъ, неохотно заводпли новый, изъ опасенія по-

терять его сиова; но, если кто-либо изъ болѣе зажиточныхъ

пострадавшихъ скотовладѣльцѳвъ и рѣіиался пріобрѣтать снова

скотъ, по необходимости, для сельскохозяйственныхъ потребностей^

то заводилъ таковон болѣе дѳшевый, а вмѣстѣ съ тѣмъ и худшій,

чтобы при возобновленіи эпизоотій, ловторяющпхся пзъ года въ

годъ, и при новой убыли, потеря пе была такъ чувствптельна.

Многіе же крестьяне и скотовладѣльцы вовсѳ были лишепы послѣ

того возможности заводить новый скотъ.

Съ другой стороны засуха и отсутствіе кормовъ, а равно и

малодоходность земѳль не могли не повліять на упадокъ скотовод-

ства и на разстройство земледѣлія.

Если такимъ образомъ, при распространеніи вышеприведеннаго

способа уничтоженія труповъ заразныхъ животныхъ, будутъ устра-
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нены главные пути заноса и распространенія всякой эпизоотиче-

ской бодѣзни, такъ какъ будутъ значптельно сокращены и сіучаи

сниманія съ нихъ кожъ, то вмѣстѣ съ тѣмъ будетъ устранена и

опасность пріобрѣтать и разводить лучпгій скотъ. Кромѣ того, та-

кой способъ добыванія удобрительныхъ туковъ распространитъ по

Россіп дешевыя и полезныя удобрптельиыя вещества, которыя, при

соотвѣтственномъ употребленіи, безспорно вызовутъ усиленную про-

дуктивность и доходность земли. Наконецъ, при случайныхъ и

болѣе рѣдкихъ тогда появленіяхъ эпизоотій, использованіе труповъ

палыхъ животныхъ будетъ служить значительнымъ подспорьемъ

къ возмѣщенію потерь.

При использованіи же труповъ животныхъ, павшихъ отъ неза-

разныхъ болѣзней, можетъ быть свободно разрѣшаема продажа кожъ,

гривъ, хвостовъ, роговъ и т. п.

А посему эксплоатація подобныхъ заведеній въ сельскохозяй-

ственныхъ центрахъ, богатыхъ скотоводствомъ, можетъ дать зна-

чительные барыши отъ возвышенной цѣнности удобренія, добычи

сала и отъ продажи сътрыхъ кожъ отъ незаразныхъ труповъ.

Въ заключеніе, резюмируя все вышеизложенное, я полагалъ бы

полезнымъ предложить Императорскому Вольному Экономическому

Обществу сдѣлать починъ въ исходатайствованіи передъ прави-

тельствомъ слѣдующихъ. по моему мнѣнію, важныхъ мѣръ, столь

необходимыхъ для охраненія и развитія нашего скотоводства и

находящихся въ связи съ введеніемъ въ Россіи новаго аппарата-

стерилизатора и съ упорядоченіемъ уничтоженія труповъ палыхъ

животныхъ во время эпизоотій:

1. 0 возможяомъ ограниченіи и о постепенномъ введеніи по-

всемѣстнаго воспрещенія зарывать трупы палыхъ животныхъ отъ

всѣхъ и особенно отъ повально-заразныхъ болѣзней.

2. 0 разрѣшеніи утилизировать для сельскохозяйственныхъ цѣ-

лей всѣ трупы животныхъ по сиособу ветеринара Делякруа, какъ

совершенно безвредному въ санитарномъ отношеніи.

3. Объ исходатайствованіи передъ правительствомъ и земствами

содѣйствія и поощренія къ расііространенііо устройства заведеній

съ ашіаратами ветеринара Делякруа и инженера Воеводскаго.

4. Объ учрежденіи спеціальнаго надзора-за подобными живо-

дернями, на общихъ ветеринарно-полицейскихъ основаніяхъ, для

устраненія возможныхъ злоупотребленій.

5. Такъ какъ добываемое сало можетъ быть смѣсыо отъ раз-

ныхъ животныхъ и, при всей своей безвредности, негодно къ упо-

требленію въ пищу, то, для устраненія всякихъ злоупотребленій

Труды Л« 3. 20
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и подмѣсей его къ образованш искуственныхъ столовыхъ маслъ

и т. п., слѣдуетъ разрѣшить продажу таковаго лишь при извѣстной

упаковкѣ въ однотипичной посудѣ (напр. боченкахъ вѣсомъ въ

10 — 12 пудовъ брутто), съ особымъ, яспо обозначепнымъ знакомъ

и надписью ч.жыводерное сало для техническихъ цѣлейъ, а самое

сало, кромѣ того, съ извѣстнымъ 0 / 0 -мъ окрашпвапія въ какую-

нибудь яркую краску, какъ, напр., въ красную, шрминовую или

фукстовую, отчего ни цѣнность, ни техническое назначеніе та-

кого сала нисколько не уменьшится. Кромѣ того, можно при-

бамять дешевое химическое вещество, которое дѣлало бы его со-

вершенно несъѣдобнымъ.

и 6) 0 иредоставленіи права городскимъ и земскимъ учрежде-

ніямъ не допускать другихъ саособовъ утилизаціи труповъ живот-

ныхъ въ тѣхъ городахъ и районахъ, гдѣ будутъ устроены подоб-

ныя заведенія съ названнымъ аппаратомъ.



ІОНОМИСТЫ 0 ПРОТЕЕЩОНЩЫ.
Я. А. Новикова ').

Мм. гг. Если бы желали построить новыи мостъ на Невѣ и спро-

сили у меня, какого размѣра и какой формы должны быть для него

желѣзныя балки, я не рѣшился бы дать никакого отвѣта. Конечно,

если бы я выбралъ карьеру инженера, то отвѣтилъ бы на выше-

приведенный вопросъ не хуже всякаго другаго техника. Но, не

занималсь спеціально инженернымъ искуствомъ, я воздержался бы

выразить личное мнѣніе о способѣ постройки мостовъ.

Скажу дазке болѣе; каждому изъ насъ будетъ совѣстно гово-

рить о фнзикѣ, о хнміи, или о механикѣ, не изучивъ этихъ

наукъ. Стало быть естественныя науки получили уже, такъ сказать,

полное ираво гражданства; нпкто не смѣетъ на нихъ посягать,

то-есть ихъ обходить, при обсужденіп воиросовъ, относящихся къ

ихъ области. Не то съ соціальными науками. Онѣ не успѣли еще

■опредѣлить своихъ правъ, не успѣли еще занять такое высокое

мѣсто, чтобы никто не смѣдъ ихъ обходить. Во всѣхъ государ-

■ствахъ экономическіе вонросы чаще всего обсуждаются не эконОми-

•стами, хотя политическая экономія —наука, ужевполнѣ созрѣвшая.

Непризнаніе гражданской полнонравности соціальныхъ наукъ

■составляетъ главное несчастье современныхъ обществъ. Смѣшно было

бы въ наше время издѣваться надъ механикою, или химіею; но не

•смѣшно издѣваться надъ политическою экономіею. Что однако ироиз-

вело поразительныя улучшенія нашего столѣтія въ области техники?

Реальная наука. Она создада пароходы, желѣзныя дороги, телеграфы,

телефоны, то-есть тѣ изобрѣтенія, которыя увеличили вътакомъгро-

мадномъ размѣрѣ благосостояніе рода человѣческаго. Когда соціаль-

0 Пренія по этому докладу напечатаны въ 1 кн. «Трудовъ» 1891 г.,

•стр. 59 — 65.

*
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выя наукн получатъ такое же полное право гражданства, благосостоя-

ніе увелачится еще въ большихъ размѣрахъ, чѣмъ оно увеличи-

лось отъ подчиненія общѳствъ указаніямъ наукъ естественныхъ.

Соціальныя науки имѣютъ несравненно большѳ значенія, чѣмъ.

естественныя. Долго люди обходились почти безъ машинъ, стало-

быть безъ механшш. Но какъ только они начали мѣнять между

собою товары, они обязаны были соблюдать законы политической

экономіи. Соціальныя науки такъ важны, что никто не можетъ.

безъ нихъ обойтись. Можно не знать сколько существуетъ цро-

стыхъ тѣлъ въ природѣ; но каждый изъ насъ покупаетъ и . про-

даетъ, а слѣдовательно волей-неволей составляетъ себѣ какую ни-

будь теорію политической экономіи.

Къ сожалѣнію эта теорія въ большинствѣ случаевъ не вѣрна,

іютому что поверхностныя наблюденія одного человѣка не могутъ.

заключать въ себѣ столько истины, сколько спеціальныя наблюде-

нія цѣлыхъ поколѣній ученыхъ. Кромѣ того личныя наблюденія

остаются отрывочными и не связанными въ общую теорію со всѣми

другими біологическими и соціальнымп науками. Словомъ однв

личныя эмпирическія наблюденія не создаютъ науки.

Обратите вниманіе на разницу нашихъ сужденій. Если мы не

компетентны въ техническихъ вопросахъ, мы выражаемся напри-

мѣръ такъ: я не могу сказать ничего о томъ, какъ надо строить-

мосты. Напротивъ, каждый день можно услышать слѣдующую фразу:

я не компетентенъ въ вопросахъ экономпческихъ, но тѣмъ не

менѣе я протекціонистъ.

Если бы экономическіе вопросы были подвергнуты суждёнів).

экономистовъ, а не администраторовъ, техниковъ и промышлен-

никовъ и если бы экономистамъ предоставлено было рѣшать, что

выгоднѣе, свободная торговля, или охранительная система, то они

сейчасъ бы поставили этотъ вопросъ на реальную, конкретнуіо г

т. е. научную почву.

Какъ химикъ начинаѳтъ съ изученія атомовъ и біологъ съ изу-

ченія клѣтки, такъ и экономисты начинаютъ съ изученія первич-

наго экономическаго явленія, съ анализа купли и продажи или

обмѣна товаровъ. На эту почву они перенесли бы и разсуждені&

о тарифѣ.

Позвольте и мнѣ, мм. гг., перейти тоже на эту почву и раз-

смотрѣть въ краткихъ словахъ, откуда происходитъ экономическій;

прогрессъ народовъ, т. е. богатство.

Изъ статистическихъ изслѣдованій, произведенныхъ въ Вели-

кобританіи, оказывается, что въ Ирландіи тысяча человѣкъ земле-
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дѣдьцевъ могутъ прокормить самихъ себя и 1.520 другихъ дотре-

'бйігеіей; въ Англіи асе тысяча человѣкъ могутъ прокормить 3.175

другихъ: дюдей. Стало быть, земдедѣліе въ Англіи совершеннѣе,

«гймъ въ Ирландіи. Весъ экономическій прогрѳссъ состоитъ именно

.въ томъ, что одинъ человѣкъ можетъ нроизвести больше предме-

товъ, чѣмъ необходимо для него самаго. Чѣмъ больше какой ни-

«удь. рабочій можетъ ироизвести однихъ нродуктовъ, тѣмъ болыпе

•останется свободныхъ людей для производства другихъ, тѣмъ больше

•будетъ продуктовъ въ обхцествѣ, т. е. тѣмъ болыпе будетъ богатства.

Что значитъ опять, что рабочій можетъ производить большее коли-

чество предметовъ? Это значитъ, что выдѣлка каждаго изъ нихъ

отиимаетъ у него все меныие и мепьше времени. Если бы это

время можно было довести до нуля, значитъ выдѣлка предметовъ

не стоила бы рабочему никакого труда, значитъ они ему давались бы

даромъ, какъ воздухъ. Съ другой стороны, если бы рабочій могъ

лропзвести безконечное чпсло предметовъ (а это возможно только,

когда выдѣлка каждаго потребуетъ ноль времени), эти предметы

были бы въ безконечномъ изобиліи, т. е. опять, какъ воздухъ, ни-

чего бы не стоили. Словомъ всякій прогрессъ сводится на сокра-

щеніе труда.

Пойдемъ далыпе; ясно, что какъ бы ни было велико число

предметовъ, производимыхъ рабочимъ, они приносятъ ему пользу

только съ того момента, когда онъ можетъ ихъ обмѣнять на дру-

гіе. Если же не производство предмета, а его обмѣнъ стоитъ много

труда, то польза уменыпается. Положимъ, что рабочій могъ бы
•сдѣлать десять лопатъ въ день, но долженъ бѣгать три дня, чтобы
ихъ обмѣнять, — очевидно, что среднимъ числомъ онъ сдѣлаетъ только

три лопаты въ день.

Стало быть прогрессъ происходитъ не только отъ сокращенія

труда прн выдѣлкѣ предметовъ, но еще при ихъ обмѣнѣ.

Все это такъ очевидно, что почти совѣстно говорить о такихъ

истинахъ. Тѣмъ не менѣе вся охранительная система основана на

ихъ отрицаніи. Протекціонйсты говорятъ, что еслп русскій можетъ

произвести хлѣбъ съ наименыпимъ трудомъ, то ему не выгодно

мѣнять хлѣбъ на желѣзо, которое англичанинъ можетъ произвести

тоже съ наименыпимъ трудомъ. Сведемъ это на цифры. Если пудъ

пшеницы стоитъ русскому десятидневнаго труда и онъ можетъ

промѣнять ее на 2 1 /,, пуда желѣза, то значитъ русскій рабо-

таетъ четыре дня для того, чтобы получить пудъ желѣза. Эко-
номисты говорятъ, что если бы для этой цѣли онъ могъ работать

не четыре, а три, два дня, пли ноль дней, то ему было бы лучше;
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а протекціонисты утверждаютъ на оборотъ, что лучше пусть онъ

поработаетъ 5, 6 иди 10 дней, лишь бы опъ купйлъ желѣзо у другаго

русскаго. Но, отвѣчаютъ экономисты, если для пріобрѣтенія желѣза

нужно работать только четыре дня, а не десять, то вѣдь за работу

остальныхъ шести дней можно пріобрѣсти другія вещи, т. е. быть-

богаче. Доводя такое разсужденіе до послѣднихъ предѣловъ. вы-

ходитъ, что если бы всѣ предметы давались русскимъ безъ труда,

т. е. даромъ, то для русокихъ насталъ бы рай на землѣ. Доводя же

аргуметы протекціонистовъ до послѣднихъ предѣловъ, выходитъ,

что чѣмъ труднѣе будутъ доставаться предметы потребленія въ

Россіи, т. е. чѣмъ меньше будетъ ихъ число, тѣмъ больше будетъ

богатства. Словомъ экономисты утверждаютъ, что изобиліе благо,

а протекціонисты, что пзобиліе зло.

Послѣднее утвержденіе такая очевидная нелѣпость, что про-

текціонисты чувствуютъ абсолютную невозможность оставаться на

этой почвѣ. Нѣтъ, говорятъ они, мы допускаемъ, что дороговизна

зло, а дешевизна благо; мы не только это допускаемъ, но мы даже

стремимся къ дешевизнѣ: мы желаемъ устроить искусственнуіо

дороговизну посредствомъ тарифа только до поры до времени и

только для того, чтобы впослѣдствіи, для будущихъ поколѣній,

возникла болыпая дешевизна.

Прежде всего я позволю себѣ спросить у гг. протекціонистовъ,

почему поколѣніе, живущее въ 1890 г., должно страдать изъ за

того, чтобы иоколѣніе 1950 года могло болыне наслаждаться?

Почему такая несправедливость въ отношеніи къ нашему ноко-

лѣнію? Какое мы совершили тяжкое преступленіе, чтобы заслужить.

такое суровое наказаніе? Мнѣ кажется, что всѣ поколѣнія должны

быть равны. Далѣе, протекціонизмъ существуетъ въ Россіи съ.

эпохи Петра Великаго. Если взять среднюю жизнь поколѣнія въ

25 лѣтъ, то съ тѣхъ поръ ихъ вымерло восемь, а дешевизны все

нѣтъ, какъ нѣтъ. Когда же явнтся то поколѣніе, которое будетъ.

наконецъ наслаждаться, благодаря страданіямъ своихъ предковъ,

которое будетъ наконецъ пожинать нлоды засѣяннаго поля? Будетъ-

ли это 10-ое отъ Петра, 15-ое, 20-ое? Говорятъ теперь, что про-

текціонизмъ нуженъ намъ еще на много лѣтъ, что русская про-

мыінленность еще далеко не окрѣпла п что пошлины нужно все

повышать и повышать. Во всякомъ случаѣ крайне несправедливо

жертвовать нашими настоящими интересами еще и иотому, что

мы живемъ, страдаѳмъ, терпимъ невзгоды, лишѳнія, а будущія по-

колѣнія не терпятъ ничего, потому что ещѳ не существуютъ. .■

Впрочѳмъ, мм. гг., вамъ извѣстно, что это нѣжное попеченів-
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объ интересахъ будущихъ поколѣній только предлогъ, только маска,

прикрывающая самые совремѳнные интересы.

Когда наши промышленники осаждаютъ министерство финан-

совъ ходатайствами о наложеніи новыхъ пошлинъ, кто повѣритъ,

что они дѣлаютъ это для блага будущихъ поколѣній? У кого

такая колоссальная наивность?

Но оставимъ будущія поколѣнія. Положимъ, что нротекціонисты

обѣщаютъ дать намъ столь желанную дешевизну даже посредствомъ

краткосрочной дороговизны, положимъ на 10 или на 15 лѣтъ. Ыадо

не понимать самыхъ простыхъ экономическихъ явленій, чтобы по-

вѣрить такимъ обѣщаніямъ.

Возвратимся опять къ дѣйствительности. При одинаковомъ трудѣ,

рабочій можетъ произвести сегодня больше предметовъ, чѣмъ вчера,

т. е. удешевлять ихъ стоимость, только ири трехъ условіяхъ;

ести онъ будетъ работать цѣлесообразнѣе (или съ большею лов-

костыо), если онъ будетъ владѣть болѣе усовершенствованньши

орудіями труда и наконецъ если и все другое будетъ въ томъ же

самомъ положеніи, т. е. если и сырье будетъ обходиться дешевле.

Ловкость рабочаго очень скоро доходитъ до максимальныхъ пре-

дѣловъ, стало быть прогрессъ основанъ главнымъ образомъ на со-

вершенствѣ орудій труда. Такъ, въ теченіе ХѴПІ столѣтія, при

ручвыхъ ткацкихъ станкахъ, рабочій могъ сдѣлать не болѣе 48

ярдовъ матеріи въ недѣлю, въ настоящее же время, благодаря ме-

ханическимъ станкамъ и пару, онъ можетъ сдѣлать 1.500 ярдовъ

или въ 31 разъ больше.

Весь прогрессъ промышленности зависптъ отъ употребленія са-

мыхъ многочисленныхъ п самыхъ усовершенствованныхъ машинъ.

У насъ предлагаютъ въ настоящее время наложить на машины

иошлину въ 33 0 / 0 изъ стоимости. Включая сюда и другіе расходы,

кромѣ пошлинъ, а именно около 7 процентовъ на упаковку,

около 4 на перевозку, 3 на выгрузку, іѴц на починку поломокъ

и проч., выйдетъ, что машины, которыя будутъ стоить въ Англіи

100 руб., обойдутся намъ въ 148. Ясно, что легче заплатить 100

руб., чѣмъ 148. Народъ, который будетъ обязанъ платить вторую

цѣну вмѣсто первой, будетъ поставленъ въ болѣе невыгодныя усло-

вія для производства богатства. Если предпрложить, что какая нп-

будь машина стоитъ 50 руб., то за 150 руб. англичанинъ полу-

читъ три машпны, а русскій двѣ. Затрачивая одинаковый капиталъ,

англичанинъ будетъ производить на цѣлую трѳть болыпе русскаго.

И вотъ пдеалъ, который протекціонисты преслѣдуютъ для Россіи;

они утверждаютъ, что пошлины на машины принесутъ ей пользу.



— 306 —

Въ настоящее время нѣтъ рѣшительно ни одной отрасли пронзводт

ства, при которой нркны только человѣческія руки. Для всѣхъ

отраслей рѣшительно нужны болѣе нли менѣе усовершенствован-

ныя орудія или машины. Затрудняя ихъ пріобрѣтете иосредствомъ

иошлинъ, нельзя стало быть увелпчить производительности Россіи,

а можно только замедлить ее. Съ другой стороны, всякое сырье

есть иродуктъ какого нибудь і труда. Бсякое мѣстное сырье будетъ

тѣмъ дешевле, чѣмъ болыпе будетъ употреблѳпо усовершенствован-

ныхъ орудій при его пропзводствѣ. Искуственноѳ повышеніе цѣнъ

машинъ есть въ то жѳ время искуственноѳ повышѳніе цѣпъ мѣст-

наго сырья. Такъ, хлѣбъ становится дешевлѳ, когда жатва происхо-

дитъ посрѳдствомъ жней и сноповязалокъ, нѳжели посрѳдствомъ

работы косарей.

.Протекціонизмъ производитъ посредственноѳ и непоерѳдствѳн-

ное повышеніе цѣнъ сырья. Посредственное, повышая цѣны ору-

дій и машинъ, необходимыхъ при производствѣ мѣстныхъ про-

дуктовъ; непосрѳдственное — наложеніемъ пошлинъ на иностран-

ныѳ продукты, которыѳ служатъ сырьемъ для разныхъ отраслей

мѣстной промышлѳнности. Ясно, что протѳкціонизмъ ни чѳрѳзъ

15 лѣтъ, ни чѳрѳзъ 10, ни чѳрезъ 1 годъ никакъ не можетъ

создать дешевизну предметовъ потреблѳнія.

Если я сегодня имѣю 1,500 руб. дохода, а всѣ предметы иотреб-

ленія дорожаютъ на 50 процентовъ, значитъ покупная способность

моихъ 1.500 руб. сведѳтся на 1.000 руб. Трудно убѣдить, мнѣ ка-

жется, кого бы то ни было, что, благодаря именно уменыпенію до-

хода съ 1.500 на 1.000 руб. въ теченіе десяти лѣтъ, онъ будетъ

богаче на 11-й годъ. Доходъ каждаго чѳловѣка идѳтъ на пищу, на

одежду, на квартиру, на домашнюю обстановку и проч. Трудно до-

кязать, мнѣ кажется, что именно потому, что въ течѳніѳ десяти

лѣтъ чѳловѣкъ будетъ менѣе сытъ, хуже одѣтъ, будѳтъ занимать

менѣе удобную квартиру. будетъ иріобрѣтать меныпе вѳщей до-

машней обстановки, что, благодаря именно всему этому, на один-

надцатый годъ . сразу какимъ - то волшебнымъ и нецонятнымъ

образомъ ѳго положеніе станетъ лучшѳ, чѣмъ было раныпе. Протек-

ціонизмъ сегодня уменыпаетъ производительность Россіи, онъ за-

ставляетъ еѳ имѣть меныиѳ прѳдметовъ потребленія при оди-

наковомъ трудѣ, — ни 10 ни 15 лѣтъ бѣдности не создадутъ

болыпе богатства на И-й и 16-й годъ. Вотъ почему абсолютно

нѳльзя вѣрить протѳкціонистамъ, когда они утверждаютъ, что вре-

менная бѣдность создастъ будущеѳ богатство. Охранительная си-

стѳма только замѳдляетъ накопленіе и развитіѳ богатства.
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Покончивъ съ ироизводствомъ иродуктовъ, я перейду къ ихъ

обмѣну. Одно изъ главныхъ заблужденій протекціонистовъ состоитъ въ

убѣжденіи, что нѣкоторые обмѣны выгодны, а другіе нѣтъ. Напри-
мѣръ, раньше думали, что мѣнять товары на золото выгодно, а зо-

лото на товары нѣтъ; въ наше же время думаютъ, что мѣнять сырье

на фабрикаты не выгодно. Но прежде всего надо замѣтить, что,

когда мѣняется товаръ на золото, то одинъ даетъ товаръ и получаетъ

золото, а другой даетъ золото п получаетъ товаръ. Если Россія мѣ-

няетъ хлѣбъ на издѣлія, то при этой операціи неизбѣжно какой ни-

будь другой народъ мѣняетъ издѣлія на хлѣбъ.

Такъ какъ мы не имѣемъ возможности заставпть французовъ,

напримѣръ, давать намъ бархатъ за хлѣбъ, то, разъ они соверша-

ютъ такую сдѣлку добровольно, значитъ они находятъ въ ней вы-

году. Въ противномъ случаѣ ояи бы ее не совершали.

На дѣлѣ безразлично, какіе товары обмѣниваются: можно дѣ-

лать хорошее дѣло, торгуя саломъ, какъ терпѣть болыпіе убытки,
торгуя парчей. Вся выгода обмѣна сводится только на эконо-

мію труда. Если, бдагодаря разнымъ обстоятельствамъ, пароходы

обходятся дешевле въ Англіи, то ихъ выгоднѣе покупать у англи-

чанъ, чѣмъ у русскихъ: англичанинъ даетъ пароходъ за менынее

количество хлѣба, пеньки, нефти, или лѣса, чѣмъ русскій, п вся

разница остается въ карманѣ іюкупателя.

Опять, мм. гг., мы впадаемъ въ такъ называемые труизмы. Но

что же дѣлать, когда вся охранительная система основана на отрица-

ніи истинъ, которые и доказывать какъ-то совѣстно. Главное, чѣмъ

стращаютъ насъ гг. протекціонисты, это знаменитое наводненіе ино-

странныхъ товаровъ. Наводненіемъ называется страшное изобиліе
воды; наводненіе ішостраниыхъ товаровъ значитъ громадныіі при-

возъ, который будетъ порождать ихъ дешевизну. Нозвольте мнѣ

остановиться на одну минуту на этомъ пресловутомъ наводненіи.
Доведемъ наше разсужденіе до крайнихъ предѣловъ. Предположимъ,

что иностранцы отдаютъ намъ свои товары даромъ. Возьмемъ для

примѣра кирпичъ. Извѣстно, что пожары истребляютъ у насъ де-

ревянныхъ построекъ на десятки милліоновъ въ годъ и причиняютъ

нашему народу страшныя нотерн. Никто конечпо не сталъ бы
строить у насъ деревянныхъ домовъ, если бы кириичные стоили

дешевле. Если бы нностранцы отдавали намъ кирппчъ даромъ, я

спрашиваю, былъ ли бы ущербъ для русскаго народа? Конечно
нѣтъ, ибо онъ сберегалъ бы цѣлые десятки милліоновъ рублей въ

годъ. Если-бы иностранцы отдавали намъ свои товары даромъ, они

сдѣлались бы нашими рабами. Чего лучшаго и желать? Къ сожалѣнію



— 308 —

ішостранцы не даютъ своихъ товаровъ даромъ. Они только согла-

шаются мѣнять свои иродукты на наши. Стало быть, всякій разъ,

когда какой нибудь русскій купитъ иностранный товаръ, какой

нибудь иностранецъ купитъ русскій товаръ. Иначѳ опѳрація обмѣна

никоимъ образомъ совѳршиться нѳ можетъ, потому что золото

есть тожѳ товаръ, какъ и всякій другой. Протекціонисты страстно

желаютъ, чтобы русскіе вывозили свои товары, но нѳ желаютъ, чтобы

къ намъ привозились иностранные. Ыо это чистѣйшій абсурдъ; это

вѣдь —желаніе, чтобы торговля обходилась безъ обмѣна. Есть только

одно срѳдство произвести столь ядеальную операцію— это дарить нашп

ііродукты иностранцамъ, т. е. сдѣлаться ихъ рабами. Едва ли однако

это будетъ выгодно для русскаго народа. Протекціонисты не хотятъ

ионять, что всякій разъ, когда затрудняется покупка иностраннаго

товара, затрудняѳтся ео грзо и продалса русскаго. Ставя преграды

торговлѣ, нельзя поднять народнаго благосостоянія. Но такъ какъ

богатство есть только экономія труда, а протекпіонизмъ рекомѳн-

дуегь только расточительность труда, то значптъ онъ не можетъ

содѣяствовать накопленію богатствъ. Онъ можѳтъ только воздѣй-

ствовать на распредѣленіѳ ихъ. На моемъ заводѣ я жгу около

50.000 пуд. угля въ годъ. Бѳзъ пошлины я платплъ бы 14 коп.

за пудъ. Теперь я плачу 19. Стало быть каждый годъ 2.500 руб.

вынимаются изъ моего кармана и поступаютъ въ карманъ какого

нибудь углепромышленника. Богатство на Руси не увелячивается

отъ этого ни на грошъ; оно только иначе распредѣляѳтся. Безъ

пошлины на уголь я получилъ бы положнмъ 50.000 руб. дохода

отъ моей фабрпки, а углепромышленникъ положимъ 10.000 отъ

своего дѣла. Тѳперь я получаю 47.500, а онъ 12.500. Если бы

углепромышленникъ нашелъ возможнымъ удещевить свое производ-

ство и расходы но иеревозкѣ и если бы, иродавая мнѣ уголь по

14 коп., онъ могъ заработать 12.500 рублей, то Россія получила бы

моихъ 50.000 руб., да его 12.500, т. е. 62.500 руб. п стала бы
богаче на 2.500 руб.

Но если русскій углепромышленникъ, производя уголь съ боль-
шими расходами, чѣмъ иностранецъ, не заработываетъ 12.500 руб.,
даже ііродавая свои продукты по 19 коп., а только 10.000, то не-

состоятельность охранительной систѳмы еще очѳвиднѣе: тогда пе-

реплоченные мною 2.500 руб. просто какъ бы выброшены въ морѳ; я

ихъ лишился, а ими не воспользовался никто. Я заработалъ

47.500 руб., углепромышленникъ 10.000, итого 57.500 р. то-есть

Россія обѣднѣла на 2.500 руб.

Но, говорятъ протекціонисты, если ны будемъ все привозить
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изъ заграницы, что же будетъ производйть русскій народъ и изъ

чего же онъ будетъ жить? Право не понииаю, о чемъ хлопочутъ

ути господа! Вѣдь иностранцы не будутъ намъ давать своихъ то-

варовъ даромъ. Всякій разъ, когда они будутъ продавать что ни-

будь намъ, они будутъ покупать что нибудь у насъ. Если русскій

народъ не будетъ производить товаровъ, годныхъ къ обмѣну съ

иностранцами, онъ нѳ будетъ и покупать ничего заграницею и

внѣшняя торговля прекратвтся совершенно.

Перейду къ другому заблужденію протекціонистовъ по отно-

шенію къ народному труду. Допустимъ, говорятъ они, что всякій

обмѣнъ съ иностранцами дѣйствительно выгоденъ для насъ. Но

вѣдь ясно, наир., что если мы будемъ дѣлать рельсы дома, у насъ

заведутся фабрики и мрогіе русскіе рабочіе будутъ получать хо-

рошіе заработки; если же рельсы будутъ приходить изъ заграницы,

фабрикъ не возникнетъ, заработковъ не будетъ, народъ будетъ

бѣденъ. Разсмотрпмъ и это заблужденіе.

Желѣзо можно имѣть въ Англіп но 60 коп. за пудъ, русскіе

фабрпканты просятъ 1 р. 20 к.. Если бы наше желѣзо было де-

шевлѳ англійскаго, охранительная пошлпна не оказывала бы ни-

какого дѣйствія, ибо какой безумный человѣкъ будетъ покупать

дорогой товаръ вмѣсто дешеваго? Стало быть пошлина наложена

только для того, чтобы русскіе фабриканты могли продавать своѳ

желѣзо дороже англійскаго. Положпмъ, что русскимъ нужнодесять

милліоновъ пудовъ жѳлѣза. За чужоѳ они могли бы заплатить

6 милліоновъ руб., за свое должны заплатить 12. Но," благодаря
этой приплатѣ, 10.000 человѣкъ русскихъ рабочихъ получатъ,

положимъ, 600 р. каждый; безъ пошлины конѳчно эти рабо-

чіѳ не получили бы ни гроша. Видите, говорятъ протѳкціонисты,

какъ народъ богатѣетъ. Какая поразитѳльная близорукость! Напро-

тивъ, народъ бѣднѣѳтъ — и вотъ почѳму. Вѣдь шѳсть милліоновъ,

отданныѳ желѣзодѣлатѳльнымъ рабочимъ, нѳ могутъ свалиться съ

небесъ; для того, чтобы эти рабочіе ихъ нолучили, надо взять ихъ

изъ кармана другихъ жителей Россіи. ' Если какои либо музкикъ,

при дешевомъ желѣзѣ, могъ удовлетворить изйѣстнымъ нуждамъ,

работая, ноложпмъ, 20 дней, то ири дорогомъ желѣзѣ онъ будетъ
работать 21 день; заработокъ этого лишняго дня у него просто

конфискуется, и итогъ многихъ такихъ конфискацііі составляютъ

именно тѣ шесть милліоиовъ рублей, которые иолучатъ рабочіе
жѳлѣзодѣлательныхъ заводовъ. Такимъ образомъ эти послѣдніе пре-

вращаются какъ бы въ дармоѣдовъ, которыхъ кормятъ ихъ со-

отечествѳнндки; число жѳ людей, дѣйствитѳльно производящихъ бо-
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гатство въ Россіи, уменьшается на 10 тысячъ человѣкъ, прошводи-

тельность страны сокращается на сумму, равную той, которую эти

люди могли бы заработать, и Россія бѣднѣетъ. Только близорукость
протекціонистовъ мѣшаетъ имъ разглядѣть дѣйствительный убытокъ
для народа. Желѣзодѣлательный заводъ у всѣхъ на лицо, онъ мо-

жетъ поражать своею дѣятелыюстыо, громадностью своихъ размѣ-

ровъ; затѣмъ рабочіе въ немъ получаютъ поденную плату осяза-

тельнымъ образомъ — и протекціонисты воображаютъ, что Россія

богатѣетъ. Налогъ же, собираемый въ пользу этого завода, можетъ

составлять въ отдѣльности тысячаую ижи милліонную часть за-

работковъ русскаго потребителя лселѣза — и' конфискація столь ■

ничтожной суммы ускользаетъ отъ глазъ какъ самихъ плателыци-

ковъ, такъ и общества и правительства. Итогъ же всѣхъ этихъ

малепькихъ конфискацій (ибо они взимаются въ пользу очень мно-

гихъ отраслей производства) составляетъ въ концѣ концовъ очень

крупную сумму чистаго и абсолютнаго убытка для народа. Такимъ

образомъ польза отъ заработка рабочихъ чистѣйшій самообманъ;

а въ дѣйствительности всякій разъ, когда мы покупаемъ у со г-

отечественника по высокои цѣнѣ то, что иностранецъ можетъ намъ

дать по болѣе низкой, Россія безполезно теряетъ всю разницу.

Напрасно думаютъ протекціонисты, что всякій трудъ проивзо-

дителенъ. Перевозить землю съ одного мѣста на другое, а загЬмъ

опять назадъ —толсе трудъ, но очевидно безполезный. Трудъ стано-

вится производительнымъ только съ того момента, когда онъ имѣетъ

послѣдствіемъ экономію для общества. Такъ, спеціальный трудъ

портнаго приноситъ пользу только тогда, когда онъ можетъ шить

платье въ болѣе короткое время, чѣмъ каждый отдѣльный потре-

битель. Если бы онъ шилъ медленнѣе потребителей и если бы тѣмъ

не менѣе насъ заставляли давать ему заказы, портной сдѣлался бы

такимъ же вреднымъ паразитомъ, какъ теперь многіе изъ нашихъ

фабрикантовъ.

По разсчетамъ г-на Ушинскаго видно, что покровительствен-

ныя пошлины, начиная съ 1822 г., составляютъ налогъ на каждаго

русскаго въ 1 р. 65 к. на душу, то-есть приблизительно въ 165

милліоновъ въ годъ для всего народа. Въ 70 лѣтъ это даетъ, по

простому ариѳметическому разсчету, 1.155.000.000 рублей. Но оче-

видно простое ариометическое умноженіе здѣсь невѣрно, потому

что всегда капиталы стремятся создавать новыя богатства, такъ

что цифру эту надо значительно увеличить; быть можетъ безъ

протекціонизма Россія была бы на 3 или 4 милліарда богаче, чѣмъ

теперь.
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Но протекціонисты утверждаютъ, что у насъ не будетъ доста-

точно своихъ продуктовъ для того, чтобы покупать всѣ пеобходи-

мыя фабричныя издѣлія, разъ они будутъ выдѣлываться только за-

границей. Изъ всѣхъ инимыхъ страховъ это самый несновательный:

Россія одна изъ богатѣйшихъ странъ въ мірѣ, если даже принять

въ соображеніе тѣ толыш продукты, которые она сама можетъ обра-

ботывать. Ые говоря уже о хлѣбѣ и скотоводствѣ, пенька, ленъ, самый

лучшій въ Европѣ; лѣса, неистощимые нри правильной эксплоа-

таціи; нефть, которой милліоны пудовъ пропадаютъ часто непро-

изводительно; въ скоромъ будущемъ порядочный хлопокъ изъ

Средней Азіи и быть можетъ шелкъ на Кавказѣ, —всѣхъ этихъ про-

дуктовъ уже достаточно для нашпхъ покупокъ. Я не говорю уже

о громадныхъ нашихъ ископаемыхъ богатствахъ: уголь самаго

лучшаго достоинства находится у насъ на глубинѣ 50 саж., тогда

какъ въ Англіи онъ на глубинѣ 500; желѣзо есть у насъ пре-

красное. Эти матеріалы ждутъ только путей сообщенія, приспо-

собленій къ нагрузкѣ и выгрузкѣ, дешевыхъ фрахтовъ (которыхъ

легко достигнуть одной отмѣною несправедливыхъ привиллегій ка-

ботажникамъ) и техническаго образованія, чтобы мощною струею-

затопить иностранные рынкп. Съ такими громадными богатствами,

которыя мы едва началп обработывать, можно закупать скольш

угодно всякихъ фабричныхъ издѣлій.

Но я долженъ прибавить, что не будь протекціонизма —для Рос-

сіп открылось бы еще широкое поле дѣятельности, почти не початое

до нашихъ дней: намъ не слѣдовало бы отправлять заграницу нп

одного пуда зерна, льна и пеньки, а только муку, крупу, льияную

и пеньковую пряжу, льняныя и пеньковыя матеріи. Благодаря про-

текціОнизму, мы обработываемъ не тѣ продукты, которые могли бы

обходиться у насъ дешевле, чѣмъ во всѣхъ другихъ странахъ, и

для которымъ никакая конкурренція не была бы намъ страшна,

а тѣ, которымъ таможня покровительствуетъ. Такъ, бросились у

насъ на обработку бумажныхъ тканей, только потому, что на привозъ

ихъ наложена баснословная пошлина. Протекціонизмъ не только'

тормозитъ развитіе нашей промышленности, увеличивая цѣнность

сырья и орудій труда, но еще сводитъ ее, такъ сказать, съ пути

истины. Если бы мы серьезно взялись за обработку мѣстныхъ.

продуктовъ, у насъ хватило бы работы на много лѣтъ; у насъ.

завелось бы фабрикъ гораздо болѣе, чѣмъ теперь; но фабрикъ^

стоящихъ на твердыхъ основаніяхъ, не боящихся никакихъ измѣ-

неній тарифа, не осаждающихъ министерство финансовъ постоян-

ными ходатайствами въ ущербъ потребнтелямъ.
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Какъ ввдите, мм. гг., охранительная система является продук-

томъ непримѣненія самыхъ простыхъ истинъ полптической экономіи;

она держится только тѣмъ, что люди не даютъ себѣ труда анализи-

ровать явленія куплп и продажп или обмѣна товаровъ — и вотъ

почему гг. протекціонисты такъ не долюблііваютъ политическую

экономію, бросая ей постоянно укоръ въ доктринерствѣ.

На дѣлѣ однако политическая экономія имѳнно стоитъ на почвѣ

реальной, конкретной, практическоі, тогда какъ гг. протекціонисты
пускаются въ самыя туманныя и парадоксальныя разсужденія; на

дѣлѣ всѣ экономисты твердятъ одно, а у протекціонистовъ по-

стоянныя противорѣчія. Такъ, намъ говорили, что охранительная

система необходима для развитія фабрпчной промышленности, а

«Московскія Вѣдомостп» открыли недавно, что она нужна для земле-

дѣлія; то, что было хорошо вчера, говорятъ протекціонисты, не го-

дится сегодня, а то, что хорошо для Англіи, не годится для Рос-

сіи и т. п.

Нѣтъ, мм. гг., это неправда.. Не существуетъ двухъ нолити-

тическихъ экономій, одной русской и другой иностранной, какъ

не существуетъ двухъ химій, или двухъ механикъ. Когда мнѣ бу-

детъ доказано, что русскій человѣкъ желаетъ получать напменьшія

блага за наиболыиій трудъ и только иностранцы стремятся къ

противоположной цѣли, тогда я повѣрю, что есть двѣ подитическія

экономіи — русская и иностранная. Едва-ли однако кто нибудь
съумѣетъ доказать подобную небылицу. Стремленіе къ экономіи

труда проявляется во всѣхъ областяхъ человѣческой дѣятельности:

даже когда мы выговариваемъ напримѣръ бадарю вмѣсто благо-
дарю, когда мы пишемъ г., вмѣсто господинъ, мы подчиняемся

общему закону экономіи. Онъ проходитъ также чрезъ весь орга-

ническій міръ, ибо раздѣлѳніе труда между разными оргаиами жи-

выхъ индивидовъ вытекаетъ пменно изъ стремленія къ экономіи

жизненныхъ силъ.

Нельзя также доиустить, что вчерашняя политическая экономія

не годится сегодня. Конечно, каждая наука развивается: фактовъ

наконляется болыпе и болыне, наблюдаются они вѣрнѣе и вѣрнѣе,

обобщенія становятся все конкретнѣе и конкретнѣе. Но новыя

открытія не всегда разрушаютъ раныпе добытыя истины. Напро-

тивъ, наука именно строится на прочныхъ фундаментахъ такихъ

истинъ, которыхъ уже не опровергаетъ никто.

Основную истину политической экономіи можно формулировать
такъ: всякій человѣкъ стремится получить наибольшія блага за

наименыиій трудъ. Кто же можетъ отрицать это положеніе? Каждый
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изъ насъ примѣняетъ его ежеминутно на практикѣ, при всѣхъ сво-

ихъ дѣйствіяхъ. Если-бы эта истина служила основой экономиче-

ской политики государствъ, то на протекціонизмъ давно смотрѣли

бы уже, какъ смотрятъ теперь на инквизицію.

И такъ, мм. гг., кто стоитъ на твердой почвѣ конкретныхъ

наблюденій, можетъ убѣдиться, какъ пагубна охранительная система,

даже исключительно для промышленныхъ интересовъ.

Допустимъ однако, что эта система дѣйствительно необходима

для фабричныхъ производствъ. Развѣ отсюда слѣдуетъ, что нужно

дерясаться ее и у насъ? Въ нашемъ отечествѣ промышленниковъ

едва замѣтная горсть, а потребители составляютъ 97 0 / 0 всего насе-

ленія. Справедливо-ли приносить въ жертву интересы громаднаго

болыпинства для пользы ничтожнаго меныпинства? Да кромѣ нуждъ

отдѣльныхъ потребителей, наше отечество имѣетъ еще громад-

нѣйшія нужды общественныя, потому что мы еще почти не обза-
велись достаточнымъ государственнымъ инвентаремъ, если можно

такъ выразиться: всѣ приспособленія, необходимыя для развитія

естественныхъ богатствъ нашего отечества (дороги, каналы, гавани,

доки, школы, университеты, фермы, музеи, лабораторіи и проч. и проч.)

существуютъ у насъ еще въ слишкомъ мелкихъ размѣрахъ. ВоФранціи,

напрпмѣръ, приходится 65 кил. желѣзныхъ дорогъ на 1000 кв. кил.,

а у насъ только 1,6 к. Если предноложить, что только четвертая

часть Россійской имперіи представляетъ выгодныя условія для

экономическаго развитія, то и тогда, чтобы имѣть сѣтъ такой гу-

стоты, какъ французская, намъ потребовалось бы 540.000 кил. же-

лѣзныхъ дорогъ, тогда какъ у насъ ихъ только 34.000. Еакъ видите,

нуждъ еще не мало— и конечно густая сѣть желѣзныхъ дорогъ при-

несетъ несравненно болыпе пользы Россіи, чѣмъ рельсопрокатные

заводы. Во Франціи построено уже слишкомъ много желѣзныхъ до-

рогъ; многія изъ нихъ предприняты даже ради парламентар-

ныхъ вліяній, а не для пользы государства. Высокая пошлина на

рельсы не принесетъ особеннаго вреда Франціи; но у насъ до-

водить цѣну рельсъ, благодаря тарифу, до 2 руб., вмѣсто 80 кои.,

въ высшей степени неразсчетливо, чтобы не сказать больше.

Я спрашиваю, мм. гг., иеужели не только интересы отдѣль-

ныхъ гражданъ, но и интересы всего государства должны прино-

ситься въ жертву немногихъ промышленниковъ? Развѣ въ самомъ

дѣлѣ они новые варяги? Развѣ въ самомъ дѣлѣ Россія сдѣлалась

ихъ достояніемъ? Нѣмцы въ 1871 году побѣдили французовъ и

взяли съ нихъ болыпую контрибуцію. Это намъ кажется въ при-

родѣ вещей, потому что естественно наносить ущербъ своимъ вра-
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гамъ. Но есди бы завтра шайка кіевлянъ наііала на Черниговъ,

побѣдида черниговцевъ и взяда съ нихъ контрибуцію, то конечно

правительство сослало бы этихъ кіевлянъ въ каторжныя работы за

разбой, ибо въ предѣдахъ одного государства никто не додженъ

обирать своего сосѣда. И божескій и чедовѣческій законъ гово-

ритъ, что каждый нмѣетъ право составлять себѣ состояніе, лишъ-бы

это не было въ ущербъ другимъ. Почему же не сказать и каж-

дому промышденнику: вы вольны учреждать какое угодно заведеніе,

лишь-бы это не быдо въ ущербъ другимъ, то есть лишь-бы цѣны

продуктовъ въ странѣ не увеличивадись, бдагодаря существованію

вашего предпріятія?...
Я долженъ извиниться предъ вами, мм. гг., что позволидъ

себѣ говорить въ этомъ собранін объ эдементарныхъ истинахъ по-

литической экономіи и быть можетъ здоупотребилъ вашимъ вни-

маніемъ. Но я имѣдъ въ виду не членовъ вашего общества, а пуб-
лпку вообще; водьное экономическое общество составляетъ центръ,

изъ котораго свѣтъ экономическихъ истинъ распространяется по

всеіі Россіи, а она, надо, къ сожалѣнію, прпзнаться, дадеко еще

не усвоила себѣ этихъ истинъ. Простите же за причиненную вамъ

скуку, ради той пользы, которая быть можетъ получится для другихъ.



КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ

изъ г. Вѣрнаго отъ 12 января 1891 года.

Зіша у насъ нынѣ необыкновенно мягкая. До половины декабря

снѣгу не было, ѣздили на колесахъ. И въ настоящее время снѣгу

не болѣе полуаршина, считая слой его въ рыхломъ состояніи. Вы-

падалъ онъ не вдругъ, изрѣдка, понемногу. Санная дорога пре-

красная, укатанная, безъ ухабовъ. Бурановъ нѣтъ, изрѣдка туманы

были, погода тихая, безъ вѣтровъ. Морозы, н то ночами, доходили

до 20 градусовъ по Реомюру только раза три. около Рождества.

Болыпею же частію утрерники держатся около 10 — 15 градусовъ,

а днемъ уже на 10 — 8° и теплѣе.

Дешевизна на всѣ сельскіе продукты тоже необыішовенная.

Базарныя цѣны слѣдующія: мука шпеничная около 20 — 26 коп.,

ржаная (которой вообще на базарѣ бываетъ мало) доходила до 15

коп. за пудъ. Овесъ теперь 80 к. за четверть, а доходилъ до 65 ко-

пѣекъ,ячмень 13 коп. пудъ, просовая крупа 30 коп., горохъ 30 коп.,

рисъ мѣстный (сыръ-дарьинскій) 1 р. 20 коп. пудъ. Сѣно и клеверъ

возъ около 15 пудовъ отъ рубля и дороже. Мясо говяжье и бара-
нина до новаго года продавались 1 р. 20 к. и дешевле за пудъ,

теперь 1 р. 70 и 1 р. 60 коп.

Оптовыя цѣны слѣдующія; на винокуренные заводы и круп-

чатныя мельницы покупали пшеницу зерномъ по 1 р. 40 к. за 8

пудовую четверть (на вѣсъ.) Нѣкоторые купцы, торгующіе красными

товарами, скупаютъ пшеницу по 19 коп. за пудъ и скуплено таковой

узке до 100 тысячъ пудовъ. Сбытъ этои пшеницы предполагается

чрезъ Семипалатинскъ, внизъ по Иртышу, ибо въ Ишимѣ уже цѣна

на нее дошла до 1 р. 80 коп. (тамъ вообще нынѣ неурожай); въ

Екатеринбургѣ — тоже. Барышъ ожидается огромный, если принять

въ разсчетъ, что за нровозъ до Семипалатинска (991 верста), съ

обратными транспортами, платится нынѣ только 20 коп. съ пуда,

да столько же на пароходахъ до Тюмени. Подсѣвка пшеницы произ -

водится здѣсь на мѣстѣ, такъ какъ зерно все-таки пыльное, ибо
его молотятъ на землѣ. Овиновъ и ригъ здѣсь вовсе не знаютъ,

такъ какъ, благодаря жаркому климату, и сыромолотное зерно здѣсь

довольно сухо. Принігаая расходъ на подсѣвку, перегрузку и про-

Труды 3. 21
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чіе накладные расходы, все таки кунцамъ можно разсчитывать на при-

быль отъ пшенпцы, дажѳ въ Екатеринбургѣ, до 1 рубля на пудъ!
Между тѣмъ, какъ скупщики могутъ наживать такіе огромные

барыши, производители хлѣба сами бѣдствуютъ. Живя здѣсь, въ

Алматахъ, 24-й годъ, я насмотрѣлся не разъ уже на то, что послѣ

таковой дешевизны землѳдѣльцы уменьшали на слѣдующіп годъ

запаніки, т. е. засѣвали, среднимъ числомъ, вмѣсто прежнихъ 10

десятпнъ, только по 4 или 5 и хлѣбъ быстро возвышался въ цѣнѣ.

Вывали здѣсь цѣны и до 2 руб. 50 коп. за пудъ пшѳницы.

Но такіе быстрыѳ пѳреходы отъ слишкомъ низкихъ цѣнъ къ

непомѣрно высокимъ всѳ-таки нѳ были внолнѣ нормадьнымн, ибо
Заилійскій край каждый годъ обходится своимъ хлѣбомъ; недостатка

въ народномъ продовольствіи не было; хлѣба въ дорогіе годы въ

Алматы нѳ привозили изъ другихъ мѣстностѳй. Стало-быть цѣиа

на мѣстные хлѣба была чисто искусственная. Изъ Сибири приво-

зить хлѣбъ нѳ приходилось и непомѣрноѳ возвышеніѳ цѣнъ зави-

сѣло исключительно отъ мѣстныхъ кулаковъ, скупавшихъ хлѣбъ

съ осѳни, на случай будущаго вздорожанія ѳго. При нормальномъ

ходѣ цѣнъ, хлѣбъ, закупаемый съ осени напримѣръ по 50 коп.,

могъ вздорожать вѳсною не болѣѳ 1 рубля, а захваченный въ руки

скупщиковъ, онъ шелъ весною уже рубля по 2 и дороже.

Производители хлѣба тѳнерь уже крайне жалуются на бѣдность.

Киргизы задавлены экономичѳскими невзгодами; лучшія земли у

нпхъ отошли казакамъ, надѣленнымъ до 100 дѳсятинъ на душу.

Еазакамъ нѳдостаѳтъ на пьянство выручѳнныхъ за проданный
хлѣбъ или овесъ денегъ. «Продашь возъ хлѣба и овса., выручишь

не болѣе 3 рублей, а пока въ Талгоръ доѣдеіпь, кабаковъ черезъ

5, глядишь и на соль денѳгъ не осталось. То-ли было преждѳ. Теперь

жить нельзя.» Вотъ казачья логика.

Вслѣдствіе малой выручки денѳгъ за хлѣбъ, бросились на заго-

товлѳніе и привозъ въ городъ дровъ. Отъ этого и дрова подѳшевѣли.

Вмѣсто прѳжнихъ 4 — 5 рублѳй за сажѳнь, теперь берутъ 2 р.

70 до 3 р. 50 коп. Къ тому же усилилась конкурѳнція со стороны

обѣднѣвшихъ киргизъ, подвозившихъ другоѳ топливо — курай. Это
горныя крупныя травы, бурьянъ разный, особѳнно полынь, которою

степь изобильна. Стѳпная полынь горитъ яркимъ пламенемъ и нагрѣ-

ваѳтъ печи нѳ хужѳ дровъ. Топливо на одну печку кураемъ обхо-

дится около 4 коп. Кизякъ тожѳ въ большомъ ходу и обходится
въ ноловину дешевлѳ дровъ.

Зима у насъ ѳще такъ нѳ сурова, что до сихъ поръ рѣка Или

не стала. По ней ещѳ на дняхъ шла шуга.

Чл.-сотрудникъ П. М. Зенковъ.



рыуііуіріі триі тщі іыш щі.

Въ ртчетномъ году станція прододжала свою дѣятельность въ

прежнемъ направленіи, обращая нреимущественное вниманіе на

изученіе условій роста растеній. Станція обогатилась въ этомъ

году еще нѣсколышми приборами. Такъ метеорологическая ко-

миссія при Имп. Русскомъ Гоографическоыъ Обществѣ снабдила

станцію барографомъ Ришара (за № 6376), наблюденія по которому

начались съ іюня 1889 г. Онъ установленъ ио ртутному баро-

метру механика Альбрета, по которому и ведутся срочныя наблю-

денія. Показанія ба*рографа вполнѣ удовлетворительны, такъ что

они служатъ прекраснымъ контролемъ для ирбвѣрки записей по

ртутному барометру, гдѣ ошибки возможны пе столько при отсчи-

тываніи, сколько при переводѣ русскихъ нолулиній въ миллиметры

Съ іюня всѣ баромѳтрическія данныя провѣрены такимъ образомъ

по барографу. Заговоривъ о достоннствахъ послѣдняго, кстати уже

упомянуть о достоинствѣ термографа, наблюденія по которому ве-

дутся съ мая 1888 года. За все время онъ дѣйствовалъ вполнѣ

удовлетворительно, давая разницу въ показаніяхъ съ ртутнымъ

термометромъ лишь въ доляхъ градуса, что зависитъ отчасти отъ

заназдыванія пониженія температуры при тихой погодѣ, хотя

вообще онъ очень чувствителенъ къ колебаніямъ температуры, какъ

можно судить по мелкимъ и частымъ вибраціямъ кривой, наблю-

даемымъ иногда въ жаркое время дня и обусловлпваемымъ попе-

ремѣнными токами болѣе теплаго и болѣе холоднаго воздуха. Слу-

чалось напр. при наблюденіи въ 1 часъ дня, заиисавъ темпера-

туру по ртутному термометру, сличать ее съ показаніями термо-

графа и нри этомъ констатпровать значительную разницу (въ 1—2°);

но при провѣркѣ ио ртутному термометру, и тамъ наблюдалось
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соотвѣтственноѳ уже измѣненіе хемпературы. Это обстоятельство
нельзя упускать изъ виду при оцѣнкѣ наблюденій. Въ зимнее

время, когда нѣтъ рѣзкихъ измѣненій температуры, иоказанія тер-

мографа надежнѣе, чѣмъ лѣтомъ. Онъ даетъ показанія до — 35°,
ниже чего температура въ наблюдаемой мѣстности рѣдко и опус-

кается. Данныя температуры воздуха за весь годъ провѣрены, мѣ-

стами исправлены и пополнены по термографу.

Если вполнѣ можно рекомандовать для наблюденія два упомя-

нутыхъ прибора, 1 ) то нельзя того же сказать о гигрографѣ. Дѣло въ

томъ, что роговая шастинка, по мѣрѣ увеличенія сухости воздуха,

теряетъ чувствительность, такъ что разнида доходитъ ино.гда до

10 — 15 0 / 0 , почему въ жаркое время дня гигрографъ показываетъ

всегда болыпую относительную влажность, чѣмъ психрометръ. По-
казанія его удовлетворительны только при сравнительно влажномъ

воздухѣ. Такимъ образомъ кривая гигрографа даетъ лишь прибли-
зительное понятіе объ относительной вдажности воздуха.

Другой важный недостатокъ этого прибора состоитъ въ томъ,

что роговая пластинка при малѣйшемъ неосторожномъ обращеніи
рвется. Вѣроятно замѣна пластинки волосяной тканыо, что теперь

и дѣлаютъ конструкторы, улучшитъ приборъ.

Метеорологнческой комиссіей присланъ осеныо 1888 года еще

второй (№ 11) наборъ почвенныхъ термометровъ для глубинъ

0,0, 10, 25, 50, 100 и 200 сантиметровъ) въ . каучуковыхъ (эбо-
нитовыхъ) трубкахъ, вмѣсто стекляныхъ. Таковая замѣна трубокъ

оказалась вполнѣ цѣлесообразною; ни влага, ни жара, ни холодъ

до сихъ поръ не оказали на нихъ никакого вліянія. 2 ) Этотъ(№ 11)

наборъ почвенныхъ термометровъ зимою служитъ для наблюденія

температуры почвы безъ снѣжнаго покрова, а лѣтомъ — въ чер-

номъ пару (почва разрыхляется на 4 вершка). Наконецъ, съ весны

1889 года установлены особые лизиметры, устроенные на средства

Имп. Вольнаго Экономическаго Общества. Такимъ образомъ стан-

ція функціонировала въ 1889 году по значительно расширеной
программѣ, при чемъ во время растительнаго періода наблюденія
велись подробнѣе [и чаще, зимою же —насколько возможно —упро-

щались. Лѣтомъ (май-августъ) наблюденія производились мною, а

') Кто изъ сельскихъ хозяевъ привыкъ обращаться къ барометру за пред-

сказаніемъ погоды, тотъ въ барографѣ пайдетъ незамѣпимый приборъ: по ходу

кривой можно уже судить о дальнѣйшемъ состояніи давленія и ожидаемой по-

годѣ, принимая во вниманіе, разумѣется, и другіе метеорологическіе элементы.

''З Въ виду этого и въ первомъ наборѣ (№ 2) стекдяныя трубки замѣнены

каучуковьши.
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въ остадьное время моимъ помощникомъ г. Аникинымъ, который

уже вполиѣ усвоилъ технику наблюденій.
Метеорологическій матеріалъ за 1889 годъ обработанъ мною и

прилагается къ отчету въ видѣ 19 таблицъ и 3-хъ графиковъ.

Въ нихъ даны или прямо срочныя наблюденія, или среднія вели-

чины, которыя для бодынинства элементовъ вычислены по формулѣ

Ѵз (VII IX); Д-ія актинометра по формулѣ ("ѴП 4- X 4-
I 4- IX). Для геліографа же принятъ слѣдующій способъ вы-

численія; въ виду того, что въ утренніе часы (раньше половины

7-го) и вечерніе (аослѣ 7 час. вечера) соднечный лучъ не остав-

ляетъ слѣда на фотографической бумагЬ, мною быдо прннято счи-

тать утро и вечеръ ясными, есди концы фотографической полосы

постепенно сходятъ т нѣтъ, что сверхъ того провѣрялось состоя-

ніемъ облачности въ утреннее и вечернее набдюденія. Есди подоса

быда непрерывною, то продолжитедьность солнечнаго сіянія прини-

малась равною промезкутку времени между восходомъ и заходомъ

солнца (съ точностыо до подучаса). Есди полоса начинадась рѣзко,

то начало солнечнаго сіянія считадось отъ этого момента; тоже

дѣлалось въ случаѣ рѣзкаго окончанія изображенія полосы. Если

въ теченіе дня солнце прятадось за тучи, что обыкновенно и бы-

вало, то соотвѣтствующіе этому пробѣлы на фотографической бу-

магѣ суммировались и вычитались изъ общаго дневнаго освѣщенія.

Указанный способъ обработки матеріала мы нашди наиболѣе отвѣ-

чающимъ дѣйствительности.

1. Обозрѣніе погоды.

Начнемъ наше обозрѣніе съ осени предшествовавшаго года,

чтобы выяснить условія посѣва озимыхъ хлѣбовъ. Послѣ дождли-

ваго (212 миллиметровъ) и теплаго іюля наступила тепдая и сухая

погода, температура которой мало отличалась отъ нормальной

средней, а кодичество осадковъ было значительно ниже, что видно

изъ прилагаемой на оборотѣ таблицы, гдѣ приведены сравнитедь-

ныя данныя за посдѣдніе 4 года.

Тепдая погода стояда до 1 7 октября '), посдѣ чего температура

понизилась и быда то нѣсколько выше, то ниже 0°.

Въ началѣ ноября морозы достигаютъ уже до 10°, но во вто-

рой подовинѣ этого мѣсяца температура поднимается выше 0°; въ

концѣ ноября средняя температура достигаетъ 3,2° при максималь-

') Числа вездѣ, гдѣ не оговорено, показаны по новому стилю. Темнера-

тура — въ градусахъ Цельсія, а осадки — въ миллииетрахъ.



Средпія мѣсячпыя тсмпературы и осадкн за — гг.
Таблица 1.

Года.

Мѣсяцы.

Среднія температуры воздуха. Осадки въ миллпметрахъ.

1886 1887 1888 1889 Нормальпая. 1886 1887 1888 1889
Нор-
маль-
ные.

Январь 
Февраль  
Мартъ 
Апрѣль 

Августъ 
Сентябрь  
Октябрь  

Декабрь  

- 8,0')
—13,2
— 6.8

6.0
13,5
18,1
17.8
16.9
10,4

3,5
1,4

-1,0

-7,7
-7,7
-4,5

4,6
15,2
14,0
18,2
16,2
14,8

4,5
-1,3
-2,6

—11,5
—11,8
- 8,4

7,2
12,2
15,1
18,1
15,9
11,4

6,7
- 3,4
—12,5

—14,8
- 7,7
- 9,1

4,5
15,9
16,5
19,9
17,0
10,4

8,0
1,1

- 9,6

—10.5
—10,1
- 7,2

5.6
14,2
15,9
18,5
16,5
11,7

5.7
0,5

- 6,4

84.0
108,3

43.1
38,4
18,0
41,6

10,9
5.8

28.3
47.5
32,7
40,1
44.3
75,9
39.4
67,3
30,9
65,0

34,5
7,746,1

109,0
45.0
40.1

211,7
35,1
12,9
22,5
20,3
12,3

13,7
51,4
33,7
49.0
24.1
50,9

127,0
58.1
62.2
30,1
36,6

2,2

19,7
21,6
36,1
68.5 і33,9!
43,7 1

116,7 і
69.3 |39.4
39.6
26,4
30,3

Годъ 4,9 5,2 3,3 4,3 4,5 ' — 488,1 597,2 539,0 545,2

Абсолютпый тпхіпшш.

Абсолютпый тіпітит.

31,7
(14 іюля).

31,0
(5 авг.)'

—25,2
(20 янв.).

31,9
(4 авг.).

—34,2
(26 дек.)

31,8
^25 авг.).

— 35,5
(5 марта).

—

51,6
(8 авг.).

18,5
(18 октЛ.

104,0
(9 іюля).

29,9
(30 іюля).!

Начало растпт. періода.

1 Копецъ > >

Продолжительпость

20 окт.

3 апр.

22 окт.

203 дпя.

27 марта.

17 окт.

205 дней.

6 апрѣля. Послѣдн. ве-
сенн. морозъ.

23 окт. | Первый осен,
моровъ.

201 день. Дн. безъ мор.

7 сент.).
(-1,5°)

22 апр.
(-1,4°)
10 окт.
(-4,0°)

172

19 апр.
(-0,7°)
10 септ.
(-0,7°)

145

20 мая. |і
(-1,2-)
14 септ. і

118
—

Теыпературы съ января по іюнь 1886 г. взяты паъ наблюдепій Орловской метеорологнческой стапцііі, съ поправкою въ — 0,5°
выведенной изъ сравненія наблюденій въ послѣдующіе годы.
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ной въ 5°. Въ началѣ декабря темігература начинаетъ понижаться

и 5 декабря надвинулась значительная волна холода (средняя хем-

пература — 14,6 е ), уже 8-го числа смѣшшпаяся на 4 дня оттепелыо.

13-го наблюдаемъ вторую волну холода съ паденіемъ средней тем-

пературы до — 24,7°, при минимумѣ въ— 28,2 е . И эта водяа холода

чрезъ недѣлю смѣнилась кратковременной оттепѳлыо (19 и 20

декабря), вслѣдъ за которою настуиили уже интензивные холода,

достигшіе въ концѣ этого мѣсяца до — 29,7° съ минимумомъ въ —

34,2°. Такія рѣзкія кодебанія температуры однако не отразились

неблагопріятно на невполнѣ окрѣпшіе съ осени озимые посѣвы,

не смотря на то, что снѣжный покровъ едва прикрывадъ землю,

гдубпна его не йрёвышала 6 сантиметровъ (1 верш.); къ счастыо,

снѣгъ лежалъ повсюду ровнымъ сдоемъ, такъ что даже установи-

д-ась саниая дорога. Какъ увидимъ далѣе, и эта незначительная

снѣжная пелена представляла, хотя и не полную, но существенную

защиту отъ холода.

Наступившіе въ декабрѣ холода продолжались съ тою же интен-

знвностыо и въ январѣ, съ кратковременнымъ ослабленіемъ ихъ

съ 26 по 29 января. Бдагодаря прежней незначитедьной толщішѣ

снѣжнаго покрова, почва въ январѣ промерзла уже до 80 сантим.,

а безъ снѣжнаго покрова до 1 метра. Кодичество снѣга стало уве-

личиваться лишь въ концѣ января, какъ между прочимъ видно это

на прилагаемомъ графикѣ А. Вслѣдъ за этимъ температура воздуха

и иочвы въ верхнихъ слояхъ стада подниматься и средняя темпе-

ратура феврадя оказадась вдвое выше январской. Въ начадѣ

февраля выпадаетъ значительное количество снѣга, такъ что тод-

щина его достигаетъ до 28 сантиметровъ. Въ половинѣ февраля

начинаются мятеди, которыя сдуваютъ снѣгъ въ овраги и дощины,

благодаря чему глубина его сразу уменьшается вчетверо (7 см.)

и лишь новые осадки увеличиваютъ толщйіу снѣжнаго покрова

до 18 сантим., каковая прибдизитедьно и держится до половины

марта; во второй подовинѣ этого мѣсяца выпадади обильные осадки,

послѣ которыхъ мощность снѣга достигла до 28 сантим.

Въ отношеніи температуры начадо марта характерпзуется чрезвы-

чайно интензивнымъ хододомъ, доходившимъ до — 26°, бдагодаря

чему средняя температура марта была на 1 ,4° ниже февральской и

на 1,9° нормальной средней. Со второй половины марта холодъ

начинаетъ постепенно осдабѣвать и въ концѣ мѣсяца температура

поднимается уже выше 0°, благодаря чему снѣгъ началъ быстро

таять и 5 апрѣля совсѣмъ исчезъ. Всдѣдъ за этимъ начпнается

весна.
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Итакъ зима 1888 — 1889 г. должна быть названа и выдающеюся

холодною и продолжитѳльною, но малоснѣжною. Средняя теииера-

тура трехъ зимнихъ мѣсяцевъ = — 11,7°, тогда какъ зима 1886 и

1888 г. имѣла средшою температуру— 8,4°, а въ 1886 — 1887 г. — 5,5°.
Весна въ началѣ апрѣля была прохладная; средняя температура

апрѣля (4,5°) была ниже нормальной. Этимъ объясняется, что

озимыѳ посѣвы зазеленѣли лишь съ 20 апрѣля. Къ посѣвамъ при-

ступили въ половинѣ апрѣля (пѳрвый посѣвъ овса произведѳнъ

былъ на Богодуховскомъ полѣ 16 апрѣля). Съ 20-го, по случаю

пасхи, работы остановились и къ нимъ приступили лишь съ 25

апрѣля. 29-го посѣянъ овесъ на опытныхъ участкахъ, къ каковому

времени овѳсъ ранняго посѣва сталъ уже всходить. Вслѣдъ за

холоднымъ апрѣлемъ наступаетъ жаркій и сухой май: тѳмпература
ѳго выше нормадьной на 1,7° и выше жаркаго мая 1887 г. на0,7 о .

По количеству осадковъ (24,1 миллимѳтра) май этого года, самый

бѣдный за четыре года. Такая погода очень неблагопріятно отра-

зилась на яровыхъ хлѣбахъ ранняго и поздняго посѣвовъ, остано-

вивъ ихъ ростъ; на озимыхъ жѳ вліяніѳ это сказалось не такъ

сильно, хотя тоже замѣтно. Подъ вліяніемъ наступившѳй въ маѣ

тѳпдой погоды природа сразу ожила. Бѳреза, акація, кленъ, тополь,

спрень и липа распустились уже въ половинѣ мая и дишь осина

и дубъ были ещѳ въ почкахъ. Сирѳнь, вишня, крыжовникъ, груша

и ябдоня начинали уже цвѣсти. Но вотъ среди такого тепла тер-

момѳтръ быстро падаетъ на 11° и 18 мая ночыо температура по-

низилась до — 2,6°. 20-го мая морозъ повторился, причемъ мини-

мумъ термометръ показадъ — 1,2°. Эти поздніе вѳсенніе морозы

поврѳдили цвѣтъ фруктовыхъ дѳревьевъ, но къ счастыо главный

пѳріодъ цвѣтенія былъ ещѳ впѳреди, почему вредъ былъ незначи-

тедѳнъ. Въ полѣ жѳ молодыѳ всходы совсѣмъ не пострадади;

благодаря ихъ малому росту, растѳнія едва еще прикрывали почву,

почему повѳрхность ея подходида къ черному пару, а тамъ охлаж-

деніе было мѳныпе, какъ показываютъ набдюденія '). Паденіе тѳм-

пѳратуры ниже 0° въ 20-хъ чисдахъ мая надо отнести къ иозднимъ.

По крайней мѣрѣ въ два прѳдыдущіѳ года послѣдніе весенніе

морозы быди на цѣлый мѣсяцъ раныие. Такъ въ 1888 г. — 19-го

и въ 1887 г. — 22 апрѣля. Посдѣ 20-го мая тѳмпература опять

быстро поднимаѳтся и устанавливаѳтся лѣтняя жара; средняя тем-

пература въ концѣ мая достигаетъ до 23,1°, а шахішпш до 31,7°.

Нельзя не указать при этомъ на очень распроотраненное миѣніе, что

при распуоканіи дуба температура понижается. Въ этомъ году дѣйствительно

наблюдалось такое совпаденіе.
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Жара эта сопровождалась поднѣйшею засухою, остановившѳю

окончательно ростъ хдѣбовъ и травъ. Такая жара прододжадась

до первыхъ чиселъ іюня, когда наблюдается быстрое понижѳніе

температуры (7-го средняя температура=4,7 0 , минимумъ 2,3°; 8-го

9,2° и 0,6°). Вслѣдъ за этимъ стали перепадать осадки: сначала

незначитедьныѳ (4,2 миллим. 8-го), а затѣмъ 13-го прошѳлъ хорошій

дождь (23,6 милдим.). Эти осадки, равно какъ и выпавшіѳ позже,

нѣскодько оживили растительность и принесли пользу особѳнно

яровымъ хдѣбамъ. Для озимыхъ же они скорѣѳ оказались врѳд-

ными, ибо совпади со временемъ цвѣтѳнія. Въ общѳиъ количество

іюньскихъ осадковъ (50,9 миллиметра) бодыпе, чѣмъ въ предыду-

щіе годы. По температурѣ, іюнь былъ вышѳ нормадьной срѳднѳй па

0,6° и значитѳдьно вышѳ двухъ посдѣднихъ годовъ; тожѳ нужно

сказать и относительно іюля. По количѳству жѳ осадковъ (127 мил-

лилетровъ) и числу дождливыхъ дней (16), онъ долженъ быть на-

званъ дождливымъ, чтб замѳдлило созрѣваніе хлѣбовъ и мѣшало

затѣмъ ихъ уборкѣ.

Августъ тоже отличался высокой температурой (17,0 е ) и зна-

чительнымъ (58 милдимѳтровъ) количествомъ осадковъ, которые

опять не мало мѣшали уборкѣ хдѣбовъ.

Такимъ образомъ всѣ 3 лѣтніе мѣсяца п посдѣдній весѳнній

1889 года быди выдающимися жаркими. Кодичѳство осадковъ за

эти чѳтырѳ мѣсяца, хотя и выпадо очѳнь значитѳльное, но распре-

дѣленіѳ ихъ быдо самоѳ нѳвыгодное: въ то время, какъ растенія
нуждались во влагѣ, ея нѳ быдо. Затѣмъ пошли обильныѳ дожди,

но они бодыпѳ мѣшади созрѣванію и уборкѣ хлѣбовъ, такъ что

въ общемъ условія погоды были неблагопріятны для растительности.

Этимъ мы и закончимъ характеристику 1888 — 89 сельскохозяй-

ственнаго года.

2. Вдажность почвы.

Изсдѣдованія влажности почвы въ отчетномъ году продолжались

въ прежнемъ направленіи, причемъ примѣнялись два мѳтода: а) не-

посредственное опредѣленіѳ влаги въ пробахъ съ различной гду-

бины Ъ) и съ помощыо лизиметровъ. Въ отчетѣ за 1 888 г. подробно

описаны оба метода, почему мы здѣсь и не будѳмъ на нихъ оста-

навливаться.

Опыты съ малыми лизиметрами. Эти лизимѳтры, — напомнимъ

вкратцѣ, — устроѳны были на подобіе дождемѣровъ изъ листоваго

(окрашеннаго) жедѣза; въ нихъ помѣщался слой земди окодо 50
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сантиметроіѵь, съ поверхностыо, равиою дождемѣру. Въ сентябрѣ

1888 г., вслѣдъ за послѣднимъ взвѣшиваніемъ лизиметровъ и не-

посредственнымъ послойнымъ опредѣленіемъ влажности почвы, ли-

зиметры вновь были наполнены цѣлинной почвой, описаннымъ

раныие пріемомъ, причемъ въ одномъ (№ 1) почва была разрых-

лена на 6 вершковъ, въ другомъ-же (№ 2) оставлена въ естествен-

номъ состояніи,

Одновременно съ этимъ, рядомъ съ вырѣзанною почвоіо, взяты

были пробы съ разныхъ глубинъ и въ нихъ опредѣлена влажность

іючвы, которая оказалась слѣдующею:

у поверхности. . . . 17,92%

на глубинѣ 10 см. . . 15,63 »

» » 25 см. . . 18,61 »

» » 50 см. . . 18,11 »

Средняя . . 17,58 0 / 0

Эта средняя влажность и была принята во вниманіе при пѳре-

численіи вѣса почвы въ лизиметрѣ на сухую. Лизиметры, при взвѣ-

шиваніи ихъ, были врыты въ почву въ уровень съ поверхностыо

п въ такомъ видѣ оставлены до весны. Впервые весною они взвѣ-

шены быди 13 (1-го) мая 1889 г., затѣмъ 1-го іюдя и въ третій

разъ 22 сентября. Результаты этихъ опредѣленій сведены въ при-

лагаемой таблицѣ.

Таблица 2.

ЛИЗИМЕТРЫ.

Вѣсъ сухой почвы. Первоначальное количество влаги.
13-го мая. 1-го іюля. 22-го сентября.

Влагп въ почвѣ. Просочпв- шейся воды. Влагп. 4- воды. Влаги въ почвѣ. Просочив- шейся воды. Влаги. -(- воды. Влагп въ почвѣ. Просочнв- шейся воды. Влаги -1- воды.

Л 1 ! 1. Рыхлая

почва, безрасти-
гельпая .... 22872 4876

(17,6» „)

7498
(32,3%)

7750 15248 5738
(20,0°/,,)

350 6088 6768
(2У,6 0 / 0 )

3700 10468

Л 1 ! 2. Плот-
ная, съ растп-

тельностыо . . 28682

1 00 о
6138

(21,4 0 / 0 )
1170 7308 1628

(5Д 0 /о)
1628 4308

(15,07 о )
- 4308

Съ 29 сен. по 13 мая

220,3 мм.=:11015 гр.

Съ 1 3 мая по 1 іюля
57,6 мм.~2880 гр.

Съ 1 іюля по 22 сен.

242,6 мм. =12130 гр.
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Изъ этихъ данныхъ мы ввдимъ, что рыхлая почва задержада

почти все количество осенней, зимней и весенней влаги. Въ мо-

ментъ набдюденія она имѣла влаги 32%, т. е. была почти вдвое

влажнѣе, чѣмъ осеныо, при чемъ остальные 2 І 3 осадковъ прошли

чрезъ почву. Въ то же время пдотная почва съ растительностыо (№ 2)

весною была лишь незначительно (на ^Ід) влажнѣе, чѣмъ осеныо

п количество просочившейся чрезъ нее воды составляетъ лишь 1 І і0

всей суммы осадковъ за этотъ перГодъ и Ѵ, часть просочившейся

чрезъ рыхлую почву. Въ начадѣ лѣта, съ наступленіемъ жаркихъ

дней, отнопіѳніе между плотною и рыхдою почвою еще стало рѣзче.

1-го іюля рыхдая почва, хотя и стала суше, чѣмъ весною, но

влажность ея уменынидась всего въ 1 1 І 2 раза, тогда какъ въ плот-

ной почвѣ влажность за тоже время уменынидась вчетверо. Въ такой
жепропорціп она уменынидась и въ отношеніи къ рыхлой ночвѣ. При

всемъ томъ рыхлая почва отдада еще часть осадковъ въ подпоч-

венные сдои. Въ началѣ осени, послѣ обильныхъ осадковъ, отно-

шеніе между влажностыо рыхлой и плотной почвы стало опять

менѣе рѣзко: рыхлая почва быда въ это время вдвое вдажнѣе плот-

ной, но при этомъ пропустила чрезъ себя значительное количество

влаги.

Всѣ эти факты, хотя вполнѣ согласуются съ изслѣдованіемъ

Вольни, ') однако такого рода опыты насъ не удовлетворили:

главный недостатокъ въ томъ, что слой почвы былъ сравнительно

малъ (50 см.), благодаря чему значитедьная часть вдаги удалялась

изъ круга дѣйствія и не могла замѣщать испаряющую влагу, тогда

какъ въ естественныхъ условіяхъ она можетъ опять подняться по

акппллярамъ при пспареніи воды изъ почвы.

Опыты съ болъшими лызиметралш. Чтобы устранить указанный

недостатокъ, мною устроены были (на средства В. Э. Общества) ли-

знметры (полые дидиндры) нзъ толстаго цинка: діаметръ ихъ равенъ

діаметру дождемѣра, высота около метр. Такую высоту можно

считать вноднѣ достаточною, потому что, по изсдѣдованіямъ Шублера,
предѣдъ для поднятія капиллярной воды равенъ 1,25 метр. Не же-

лая нарушать естественной структуры ночвы, я, такъ сказать, врѣ-

залъ цилиндры въ почву, что мнѣ и удалось, хотя не безъ труда,

благодаря острымъ нижнимъ краямъ лизиметровъ, при чемъ прп-

легающая снарузки земля удадялась по мѣрѣ вдавлпванія цидинд-

ровъ; внутренняя же новерхность послѣднихъ, для уменьшеніІ тре-

нія, обильно смазывалась саломъ. Вначалѣ это дѣло шло легко и

') ѴѴоІІпу Рогаеішпзеа ішГ . (і. ОаЬіеІе .іег А^гісиііиг-Рііузік В(і. IX 8. 1.
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быстро, но со второи половины — съ значительнымъ трудомъ, при

чѳмъ приходилось даже прибѣгать къ ударамъ, ноложивъ нредва-

рительно на края цилиндровъ доску. Вдавливаніе прекратилось

когда оставался край въ палецъ. Послѣ этого ночва снизу нодрѣ-

залась лонатой и лизиметръ съ землею вытаскивался, чтобы надѣть

снизу мѣдную сѣтку. Подобнымъ обравомъ наполнены были 4 ци-

линдра. Затѣмъ приборы установлены были въ уровень съ землею,

въ рядъ, въ продолговатой ямѣ, прямо на лесовую подиочву. Яма

была закрыта досками, съ прорѣзами для лизиметровъ. По уста-

новкѣ цилиндровъ, поверхность І-го изъ нихъ была разрыхленадо

6 вершковъ, ІІ-го до 3 вершковъ, ІІІ-й оставленъ плотнымъ, но

безъ растительности, ІѴ-й въ естествепномъ состояніи, съ расти-

тельностыо.

Для взвѣшиванія цилиндровъ нужны были вѣсы, удовлетворя-

ющіе двумъ необходимымъ качествамъ: во 1-хъ могущіе взвѣши-

вать грузъ до 6 — 7 п., во 2-хъ обладающіе значительною чув-

ствительностью. Такіе вѣсы изготовлены были въ мастерской г. Ефи-

мова 1 ). Вѣсы эти съ равноплечимъ желѣзнымъ коромысломъ (ІѴ^

арш.), нокоющимся на массивной чугунной подставкѣ, которая

въ свою очередь укрѣплена въ деревянной подвижпой платформѣ

съ колесиками. Къ одному плечу коромысла подвѣшена чашка для

гирь, къ другому — два прута, съ помощыо которыхъ подвѣшивается

лизиметръ, имѣющій ушки для зацѣпа. При малыхъ грузахъ описан-

пые вѣсы чувствительны до 1 грамма, при болыпихъ до 10 граммъ.

Эта чувствительность вполнѣ достаточна для нашихъ цѣлей.

Вотъ результаты взвѣшиванія, полученные лѣтомъ 1889 г.;

Вѣсъ почвы при

начадѣ опыта

(24іюня)

I лиз. (глубоко раз-

рыхленный) . . . 90459

II л. (мелко раврыхл.) 92205

III л. (плотный) . . 93329

IV л. (съ раститель-

ностыо)  93408

Количество дождя, выпавшее въ і 23,2 мм.

соотв. промежутки времени . 1(1160гр.) (6365 гр.) (3250 гр.

Благодаря дождливой погодѣ, къ концу лѣта получилась значи-

тельная прибыль влаги во всѣхъ лизиметрахъ, особенно же съ раз-

П р и б ы л ь в ъ в ѣ с ѣ

5 іюля 5 августа 1 сентября

г р а м м ы

865 6125 6845

630 5030 5295

370 ^379 3505

115 1725 1405
23,2 мм. 127 мм. 65,0 мм.

'3 Мастерская эта спеціально изготовляетъ вѣсы для вввѣшиванія драго

цѣиныхъ металловъ въ большихъ количествахъ.
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рыхленной поверхностыо. Такимъ образомъ и эти изслѣдованія

приводятъ къ тому же результату.

Описанный методъ изслѣдованія влажности конечно не можетъ

претѳндовать на особую точность, но и онъ тЬмъ не менѣе при-

водитъ къ тѣмъ же выводамъ, какъ и непосредственное опредѣ-

леніе влажности почвы: чѣмъ глубже разрыхлена почва, тѣмъ

болѣе она накопляетъ влаш; суше всего цѣлинная почва.

Непосредственное опредѣленге влажности почвы. Для этого бра-

лись пробы съ участковъ, глубоко и мелко обработанныхъ, разъ

(24 мая) на Александровскомъ полѣ изъ подъ ржи, другой разъ

(20 іюня) на Ашшнскомъ полѣ изъ подъ овса.

Результаты сведены въ слѣдукщей таблицѣ.

Тавлица 3.

Глубина въ

сантимет-

рахъ.

Александровское поле. Аннинское поле.

Глубокая
обработка.

Мелкая

обработка.
Глубокая

обработка.
Мелкая

обработка.

0,0 19,57°/ 0 20,30" І 0 8,11 0 /о 9,47»/ 0

10 22,19 20,15 13,44 11,01

25 24,39 21,10 16,68 11,67

50 21,51 19,67 17,06 14,97

100 18,60 17,99 16,59 12,98

150 17,30 — — —

Такимъ образомъ въ концѣ мая (нов. ст.) участки, какъ съ глу-

бокою, такъ и съ мелкою обработкою, содержали еще достаточное

количество влаги, при чемъ первый участокъ на глубинѣ отъ 10

до 50 сантиметровъ (2 — 10 в.) былъ значительно влажнѣе втораго,

чтд наблюдалось и въ 1888 году, также на участкахъ изъ-подъ ржи.

20 (8) іюня почва подъ овСомъ была уже сравшітельно суха,

особенно мѳлко обработанная, что зависѣло и отъ изсушающаго

дѣйствія самой раститѳльности, и отъ недостатка атмосферныхъ

. осадковъ: въ іюнѣ былъ одинъ только значительный ливень (въ

15 милл. 18 числа), который, послѣ бывіпей передъ тѣмъ засухи,

не могъ конечно оказать замѣтнаго вліянія на влажность почвы.

И непосредственное опредѣленіе влажности почвы такимъ обра-

зомъ подтверждаетъ выводы, сдѣланные на основаніи лизиметри-

ческихъ изслѣдованій.
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3. Тѳмпѳратура почвы.

Температура почвы набдюдалась на поверхностп и на глуби-

нахъ 10, 25, 50 сантиметровъ, 1 п 2 метра. Одинъ наборъ термо-

метровъ (№ 2) былъ поставденъ въ естественныхъ усдовіяхъ: цѣ-

линная ночва, покрытая дѣтомъ травой, а зимою — снѣгомъ. Отступ-

деніе состояло лишь въ томъ, что трава ноддерлсиваіась опредѣ-

ленной высоты, 2 — 3 вершка. Это дѣдадось въ сиду необходимости,

чтобы сохранять термометру, лежащему на поверхносш, однообраз-
ныя усдовія. Кромѣ того высокая трава легко мнется при набдю-

деніи, отчего во время жары засыхаетъ, а въ сырую погоду —

гніетъ. То и другое существенно измѣняетъ усдовія наблюденія,

такъ какъ при этихъ условіяхъ покровъ бодѣе приближается къ

мертвому. Помимо этого затрудненія, прп наблюденіи тѳмпературы

на поверхности, есть еще масса другихъ, которыя не всегда можно

обойти: съ ними приходится счнтаться н принимать ихъ во вни-

маніе при оцѣнкѣ набдюденій. Вотъ главнѣйшія. Хотя за правпдо

принято кдасть термометръ поверхъ травы, но вслѣдствіе порывовъ

вѣтра, а отчасти и отъ собственной тяжести онъ погружается въ

траву, при чеиъ иногда шарикъ закрывается листьямп. Утромъ и

вечеромъ термометръ покрывается росою, благодаря чему, прп

болыпомъ вѣтрѣ, можетъ происходить значитедьное охлажденіе ііри

испареніи. Въ утренніе часы, особенно ранней весною и поздней

осеныо, и иезначительные предметы отѣняютъ шарнкъ термометра,

отчего показанія опять иныя. При наблюденіи въ 1 часъ дня, съ

указанныий неудобствами не приходится встрѣчаться; но зато тогда

имѣетъ мѣсто другое, не менѣе важное неудобство: случайно набѣ-

жавшее нередъ моментомъ набдюденія обдако можетъ нонизить по-

казанія термометра на нѣсколько градусовъ и наоборотъ въ пас-

муриый день пробившіися соднечный дучъ можетъ способствовать

иовышенію температуры. Эти указанія недьзя упускать изъ вида

прп оцѣнкѣ отдѣльныхъ наблюденій на поверхности почвы. Въ

общемъ однако эти случайныя обстоятедьства взаимно погашаются

п не мѣщдютъ усмотрѣть извѣстную закономѣрность въ темпера-

турѣ на поверхности ночвы.

Совсѣмъ не то при набдюденіи тсмпературы почвы на разныхъ ,

глубинахъ: тамъ о случайностяхъ не можетъ быть рѣчи и набдюдае-

мая температура есть уже результатъ всѣхъ предшествующихъ влія-

ній, а не одного момента, почему и выводы здѣсь неопровержимы.

Выше быдо замѣчено, что паралледьно съ наблюденіями темпера-

туры почвы при естественныхъ условіяхъ ведись еще сравнптельныя
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наблюденія въ черномъ нару — въ теченіе растительнаго періода и безъ
снѣжнаго покрова — зимою. Для краткости, назовемъ ихъ набліоденіями
ири обнаженной поверхности. Результаты всѣхъ этихъ наблюденііі
сведены въ прилагаемыхъ таблицахъ (XI —XIX) и въ 3-хъ графикахъ.

На графикѣ А изображенъ годовой ходъ температуры на по-

верхностп почвы въ естественныхъ условіяхъ и обнаженной, по

сравненію съ ходомъ средней температуры воздуха; средняя пара

кривыхъ изображаетъ годовой ходъ температуры на глубинѣ 10 сан-

тиметровъ при тѣхъ же двухъ условіяхъ; а нижняя пара на глубинѣ

25 сантиметровъ ').
Разсматривая ходъ темпѳратуры на поверхности почвы. мы ви-

димъ, что она (температура), при всѣхъ условіяхъ, въ теченіе
года выше температуры воздуха. Исключеніѳ представдяетъ только

октябрь, что объясняется одною изъ упомянутыхъ выпіе причинъ и

преимущественно сильнымъ охлажденіемъ въ утренніе и вечерніе
часы, подтвержденіѳ чему можно найти въ незначительной облач-
ности октября: она выразплась для даннаго мѣсяца 55 0 / 0 противъ

73 0 / 0 нормальныхъ, тогда какъ въ сентябрѣ опа была 65 о / 0 , а въ

^ ноябрѣ 98 0 / 0 . Весною облачность тоже была значительна: въ мартѣ

64 0 / 0 , въ апрѣлѣ 77 0 / 0 , почему вѣроятно мы и не встрѣчаѳмся ран-

нею весною съ аналогичнымъ явленіемъ.
Обнаженпая поверхность въ теченіе всего года имѣетъ тем-

пературу выше, чѣмъ повѳрхность въ естественныхъ условіяхъ
(не говоря уже о температурѣ воздуха). Ыаиболыная разница бы-
ваетъ въ теплое время года, наименыная весною и осеныо; зима

въ этомъ отношеніи представляетъ средину. Вотъ нѣсколько цыфръ.

Тавлица 4,

М Ѣ с я ц ы. Темиература
воздуха.

Естествеи.
условія.

Раз-
ность.

Обнажеи.
поверхн.

Раз-
пость

Май 14,2° 17,3° 3,2 22,0° 7,8

Іювь 15,9 18,8 2,9 22,2 6,3

Іюль 18,5 22,0 3,5 25,8 7,3 1

0,5 1,6 1,1 1,7 1,2

Февраль -7,7 —6,2 1,5 -5,1 2,6

• Мартъ -9,1 -6,7 2,4 -4,3 і,8

') Чтобы изйѣжать скрзщнваяія крнвыжъ, мы прийяли = соотвЬтствйнію

тр:і пулеві.гхъ лииіп: діи поверхпостіі 00, для 10 сацтиметр. — 0 (О 0 (0 и для

25 сантим.— 0 а5 0,,.
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Перѳходя къ разсмотрѣнію температуры почвы на глубинѣ

10 сантиметровъ, мы видимъ, что годовая амплитуда температуры

на этои глубинѣ, при естественныхъ условіяхъ, меньше, чѣмъ воз-

духа; при обнаженной же поверхности она болыпе, причемъ лѣ-

томъ въ обоихъ случаяхъ средняя температура на глубинѣ 10 сан-

тиметровъ выше темнературы воздуха. Тоже мы наблюдаемъ и зи-

мою нодъ снѣжнымъ покровомъ; при отсутствіи же снѣга, темпе-

ратура на глубинѣ 10 сантиметровъ ниже даже, чѣмъ на поверх-

ности почвы. Въ естественныхъ условіяхъ температура такимъ

образомъ подвержена меныпимъ колебаніямъ, чѣмъ при обнаженной
поверхности: разнида въ годовой амплитудѣ доходитъ до 7°, при

чемъ лѣтомъ въ черномъ пару температура значительно выше

(на 5°), чѣмъ на цѣлинѣ. На глубинѣ 25 сантиметровъ въ теплое

время года температура вообще ниже, а зимой —выше темиературы

воздуха, ири чемъ колебанія и здѣсь болѣе сильны при обнаженной
поверхности, но разница въ амплитудѣ уже не превышаетъ 4°.

Чѣмъ глубже будемъ наблюдать температуру, тѣмъ она будетъ
ниже въ теплое и выше —въ холодное время, какъ видно на гра-

фикѣ А; такъ что годовая амплитуда уменьшается съ глубиною, >

какъ можно судить по прилагаемой таблицѣ, гдѣ кромѣ того при-

ведено и время наступленія крайнихъ температуръ. Мы видимъ,

какъ оно запазднваетъ съ глубиною.

Таблица 5.

І 4 .
И о,

1 Ь
Естественныя условія. Обнаженная новерхность.

я §
ѵо Ё:
Ь 1 ш

г СбР-С О
Махітит. Міпітцт.

Ам-
нлнту-

да.

Махітнт. Міштпт.
Ам-

плиту-

да.

50 17,6
(26 іюля).

—8,6
(21 января).

26,2 18,7
(27 іюля).

—9,3
(20 япваря).

28,0

100 13,6
(31 'іюля).

+1,3
(26 января).

14,9 15,0
(2 августа).

—2,0
(23 января).

17,0

200 —- — — 11,1
(6 сентября).

1,8
(8 апрѣля).

12,9

Вліяніе характера поверхности на температуру нижнихъ слоевъ

остается замѣтнымъ и на большихъ глубинахъ.

вліяніе снѣжнаго покрова.

Чтобы нагляднѣе видѣть вліяніе снѣжнаго покрова на темпера-

туру почвы, нами составлена графическая табліща В, гдѣ, при по-
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средствѣ кривыхъ, изображенъ средній дневной ходъ темнературы

воздуха и почвы на глубинѣІО сантиметровъ нри снѣжномъ нокровѣ

и безъ него; внизу же представлена и толщина снѣжнаго покрова

въ сантиметрахъ. Какъ видно на графикѣ, зима была до 20-хъ

чиселъ января малоснѣжная — толщина снѣга равнялась всего 6 сан-

тиметрамъ, но тѣмъ не менѣе и такой тонкіі слой снѣга рѣзко

сказался на температурѣ почвы. Въ то время, какъ прп голой

поверхности температура почвы слѣдуетъ за всѣми измѣненіями

температуры воздуха '), при снѣжномъ покровѣ (всего въ 6 сапт.)

охлажденіе уже значительно меныпе (на 4°), хотя здѣсь вполнѣ

еще ясна зависимость отъ температуры воздуха. При толщинѣ

снѣга въ 10 саптиметр., колебанія температуры почвы подъ снѣ-

гомъ стали уже едва замѣтны. Рѣзкія же пониженія температуры

воздуха всетаки передавались почвѣ, но лишь спустя сутки, какъ

это видно напр. на ходѣ температуры въ конпѣ января: повышеніе

температуры воздуха съ 28 на 29 января на 8,7°, при толщинѣ

снѣга въ 20 сантиметвовъ, сказалось повышеніемъ температуры

почвы (на глубинѣ 10 сантим.) на 0,5° только 30 числа. Паденіе

температуры воздуха съ 29 на 30-е на 16° сказалось пониженіемъ

температуры почвы на 1° лишь 31 января. Подобное же паденіе

температуры, бывшее въ началѣ февраля, но при толщинѣ снѣга

въ 27 сантиметровъ, сказалось лишь на вторыя суткн. Ыо самымъ

интереснымъ случаемъ является начало марта, когда тѳмнература

воздуха достигла абсолютнаго минимума ( — 35,5"): 1 марта средняя

температура воздуха была — 4,5°, 2-го — 9,6°, 3-го достигла уже — 18,7°,
а 4-го — 25,9°, т. е. всего за 4 дня понизилась на 21°. Въ то же

время температура обнаженной^ почвы (на глубинѣ 10 саптим.)

падаетъ подъ вліяніемъ этой волны холода съ — 3,5° до — 18.5°, или

на 15°, а на той же глубинѣ, но подъ снѣжнымъ покровомъ въ

15 сантиметровъ, понижается всего на 4°, т. е. наведичину, вчет-

веро меныпую, при чемъ въ нервоиъ случаѣ минимумъ запоздалъ

на сутки, а во второмъ на трое сутокъ.

Если охлажденіе подъ снѣжнымъ покровомъ идетъ медленно,

то нагрѣваніе повидимому быстрѣе. По крайней мѣрѣ въ концѣ

марта, не смотря на то, что снѣжный покровъ достигъ въ это

время максимальной величпны (28 сантим.), подъ вліяніемъ повы-

сившейся темпѳратуры воздуха темнература почвы на глубинѣ

10 сантиметровъ начпнаетъ сравнитѳльно быстро подниматься и

') Нужно замѣтить, что отъ снѣга расчищалась шющадь не болѣе 2 квадр.

саженъ; затѣмъ снѣгъ и метели временно (иногда цѣлую ночь) закрывали по-

верхность; оба обстоятельства уменьшали охдажденіе иочвы.

Труды № 3. 22
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почти одновременно съ исчезновеніемъ снѣга (спустя два дня)
оттаиваетъ и начинаетъ аодниматься дадѣе, довольно правильно

слѣдуя за темиературой воздуха. На глубинѣ 25 и 50 сантиметровъ

чрезъ 4 дня почва тоже растаяла и температура начинаетъ под-

ниматься на глубинѣ 25 сантиметровъ сравнительно быстро, а на

50 сантиметрахъ сначала медленно (первыя двѣ недѣли всего на 0,3°),
а потомъ — быстро. На глубинѣ 1 метра почва до конца апрѣля

оставалась замерзшею, имѣя все время температуру около0 0 ( —0,1°).
Но съ первыхъ чиселъ мая и здѣсь температура начинаетъ быстро

нодниматься, достигая къ концу мая до 9,1°. Интересно, что и на

всѣхъ болѣе мелкихъ гдубинахъ приростъ температуры за май
почти такой же, въ среднемъ равный 9°. Такая быстрота нагрѣ-

ванія почвы конечно чрезвычайно важна и полезна для раститедь-

ности, особенно для яровыхъ посѣвовъ. Тоже явленіе наблюдается

іі при условіи обнаженной поверхности, съ тою разницею, что, не

смотря на отсутствіе снѣжнаго покрова, нагрѣваніе начадось здѣсь

иозже, но къ концу мая температура почвы на соотвѣтственныхъ

глубинахъ стаиовится или равною, иди даже выше температуры

иочвы при естественныхъ условіяхъ.

ВдіЯНІК РАОТИТЕ ЛЬНАГО П0КР0ВА.

Въ общемъ мы уже видѣли, что температура почвы подъ тра-

вою лѣтомъ ниже, чѣмъ въ черномъ пару. Намъ остается только

ближе просдѣдить ходъ температуры почвы въ зависимости отъ

растительности, въ чемъ помолсетъ намъ прилагаемый графикъ С

и отчасти предыдущій В. Разсматривая ихъ, мы видимъ, что въ

началѣ весны температура въ Черномъ пару выше, чѣмъ при

естественныхъ условіяхъ, т. е. подъ сиѣжною еще пеленою. Съ по-

ловины же апрѣля до половины мая болыпею частыо температура

выше подъ травою, а не въ черномъ пару.

Гдѣ кроется иричина этого, на первый взглядъ неожиданнаго явле-

нія? Хотя черная иоверхность способствуетъ болѣе быстрому нагрѣ-

ванію, а ббдыиая влажность іючвы въ черномъ пару — и дучшей

проводимости тепла (какъ показали это изслѣдованія Вагнера ^),

Потта 2 ) и др.); но въ послѣднемъ обстоятельствѣ (въ данномъ

случаѣ) лежитъ и причина меньшаго нагрѣванія почвы въ черномъ

пару, по сравненію съ почвою, покрытою растительностыо; благо-

даря сильному испаренію находящейся въ избыткѣ влаги, происхо-

УУоІІпу. РогзЬип^. аиГ і. Оеѣіеіе й. А^гісиииг-рЬуаік, ВсІ. VI.

Ьапйѵѵ. Ѵегѳ-ЗіаЬ- В(і. XX, 8. 273.
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дитъ охлажденіе почвы, которое беретъ перѳвѣсъ надъ бблыпимъ

нагрѣваніемъ почвы; при томъ рыхлое состояніе почвы.является тоже

моментомъ, задѳрживающииъ пагрѣваніе. Но какъ только почва

начпнаетъ высыхать и запасъ влаги уменыпаться, а температура воз-

духа все болѣе и болѣе возрастаетъ, почва въ черномъ пару ста-

повится теплѣе почвы подъ растительпостыо, чтб легко наблюдалось

во второй половинѣ мая, когда установилась сухая и жаркая погода.

Подъ ея вліяніемъ сначала 'быстро возростаетъ температура на

глубинѣ 10 сантим., а затѣмъ къ концу мая тепло передалось по-

слѣдовательно и па большія глубины. Съ этого момента почва въ

черномъ пару на всѣхъ глубппахъ становится выше, чѣмъ подъ

растительностью. Такое отношеніе сохраняется въ теченіе всего

лѣта, прп чемъ па глубипѣ 10 сантим. температура въ черномъ

пару выше температуры подъ растительпостыо и температуры воз-

духа. Но съ сентября уже начинается обратное явленіе; подъ влія-

піемъ ночнаго лучеиспусканія, температура въ черномъ пару ста-

новнтся нпже, чѣмъ подъ растительностыо. Въ сентябрѣ это

явленіе наблюдается только на глубинѣ 10 сантиметровъ. Въ

октябрѣ, отличавшемся малою облачностыо, охлажденіе дошло уже

до 50 сантнм. Но въ ноябрѣ и декабрѣ температура на послѣдпей

глубинѣ стала опять выше, благодаря болыпей облачности.

Разсматрпвая частпости, мы видимъ, что при умѣренно теплой

погодѣ, или при правильномъ пониженіи температуры воздуха,

бываетъ выше всего температура почвы въ черномъ пару, затѣмъ

подъ растительпостыо п наконецъ низшую температуру имѣетъ

воздухъ. При быстромъ повышеніи температуры воздуха, почва

подъ растительностыо не успѣваетъ нагрѣваться, почему темпера-

тура ея становптся ниже температуры воздуха. Но въ черномъ

пару почва до глубины 10 сантиметровъ, быстро нагрѣваясь,

остается болыпею частыо выше, иногда равна и рѣдко ниже тем-

пературы воздуха.

Прп быстрыхъ понпженіяхъ температуры воздуха, медленнѣе

всего охлаждается почва подъ растительностыо, почему въ холод-

ное время года (осеныо) температура ея будетъ выше какъ тем-

пературы воздуха, такъ и температуры въ черномъ пару ^).
Намъ остается сказать еще пѣсколько словъ о вліяніи (въ лѣт-

нее и осепнее время) осадковъ и влажности почвы на ходъ темпе-

ратуры послѣдней. Вліяніе ихъ во всякомъ случаѣ не велико и

сказывается лишь пезначительнымъ пониженіемъ температуры почвы

Всѣ эти выводы вполиѣ иримѣиеиы къ суточному ходу тѳмпературы иочвы.
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вслѣдъ за дожддивымъ періодомъ. Объяснается это или тѣмъ, что

осадкн не вполнѣ увлажняютъ ночву, или же, въ случаѣ достатка

ихъ, охлажденіе ночвы отъ испаренія комиенсируется болѣе силь-

нымъ нагрѣваніемъ, благодаря лучшей теплопроводности влажной
почвы. Осеныо же, вслѣдствіе пониженной температуры воздуха, испа-

реніе не ведико, поэтому и замѣтнаго охлажденія не можетъбыть ').

Въ заключеніе помѣщаемъ сравнительную таблицу мѣсячпыхъ

среднихъ температуръ ночвы за 1889 годъ (стр. 335).

Еакъ на основаніи этой таблицы, такъ и на основаніи всего

сказаннаго выше, мы приходимъ къ слѣдующимъ выводамъ;

1) Температура на поверхности обнаженной ночвы всегда выше

температуры на поверхности почвы, находящейся въ естественныхъ

условіяхъ, а тѣмъ болѣе — среднеи температуры воздуха.

2) Температура на поверхности почвы, находящейся въ есте-

ственныхъ условіяхъ, выше средней температуры воздуха; исклю-

ченія могутъ быть раннею весною, или осенью.

3) Уже неаначительный снѣжный нокровъ (6 сантим.) предста-

вляетъ существенную защиту отъ охлажденія, хотя суточныя коле-

банія здѣсь еще значительны.

4) При толщинѣ снѣга въ 10 сантнм. (2 вершка) и болѣе,

колебанія температуры едва уже замѣтны, или онѣ запаздываіотъ

на сутки и болѣе.

5) Безъ снѣжнаго покрова температура почвы на глубинѣ 10

и 25 сантим. слѣдуетъ за измѣненіемъ температуры воздуха; чѣмъ

ближе къ поверхности, тѣмъ сильнѣе.

6) Въ отдѣльныя наблюденія температура безъ снѣга бываетъ

въ 3 — 4 раза ниже температуры подъ снѣгомъ.

7) Наиболѣе низкія температуры,приобнаженнойповерхности,бы-
ваютъ на глубинѣ 10 и 25 сантиметровъ, ане на самой поверхностп.

8) Въ естественныхъ условіяхъ температура почвы лѣтомъ съ

поверхности въ глубь понижается, а зимою повышается.

9) Махітиш и тіпітит запаздываютъ съ глубиною.

10) Подъ травою температура почвы ниже, чѣмъ въ черномъ пару..

4. Результаты опытовъ еъ различнымъ удобрѳніѳшъ.

Въ отчетномъ году опыты съ удобреніемъ продолжались по

прежней программѣ. Въ настоящее время мы вновь имѣемъ резуль-

таты урожаевъ овса и рзки.

') Выводы сдѣланы отчасти на основаніи кривыхъ, которыя не могли быть

всѣ изданы, ночему опи (выводы) и могутъ показаться мѣстами го.іословными;

но ихъ легко нровѣрпть на оенованіи прилагаемаго цифроваго матеріала.
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(Іреднія мѣсяіиыя темііературы почиы на разныхъ глубннахъ іі нріі раиліічномъ состояиіи повсрхиости.Глубииа въ

савтиметр.
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0,0 —14,1 -12,6 -6,2 5,1 -6,7 -4,3 6,9 8,0 17,3 22,0 18,8 22,2 22,0 25,8; 18,0 20,2
! ' 1

10,7 12,6 7,2 9,3 1,6 1,7 -9,0 -7,5 5,6 7,7

10 —10,6 -14,3 -4,7 -7,5 -4,2 -6,7 3,8 3,7 14,1 15,1 17,6 18,8 19,8 21,6 17,5 18.5 11,9 10,9 9,5 7,8 2,5 0,9 -2,9 -6,2 6,2 6,9

25 —8,9 —11,9 —4,4 —6,3 —3,9 -5,4 1,8 2,4 12,1 12,2 16,1 16,8 17,9 19,4 16,1 17,8 11,3 11,6 9,2 8,8 2,3 2,2 -2,1 —3,0 5,6 5,4

50 —6,3 -8,1 — 3,2 -4,8 -2,8 -3,7 0,7 1,1 9,9 9,4 14,7 15,5 16,3 17,3 15,5 16,9 12,0 12,5 10,3 10,2 4,2 4,4 0,8 0,9 6,0 6,0

100 1,9 —0,9 —0,1 -1,4 —0,0 —1,2 0,2 0,0 6,0 4,2 10,6 11,3 12,5 13,5 13,2 14,4 11,7 12,5 10,3 10,6 6,2 6,8 3,4 4,0 6,3 6,2

200 4,5 4,4 — , 2,8 — 2,1 1,8 — 2,9 ІЙ: 6,6 — 9,0 10,6

00сГтН
1

9,8 10,0 8,4 8,6 6,5 6,8 — 6,4

*) Цыфры этп исправлены іінтерполированіемъ, въ внду того, что щаринъ ( і 0 , вслѣдствіе пеправильной установки, былъ на глубинѣ

80 сантпметровъ, а не 1 метра.
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■ А. Участки съ овсомъ.

Овсомъ были засѣяны участки, на которыхъ въ предыдущемъ

году была рожь. Эти участки въ отчетѣ за 1888 г. ') названы III
онытнымъ подемъ; оно лежитъ на Александровскомъ хуторѣ, въ

6 верстахъ отъ усадьбы и имѣетъ слабый наклонъ къ СЗ.
0 качествѣ почвы оіштнаго поля даетъ понятіе слѣдующій ана-

лизъ ея, произведенный въ аналитической лабораторіи Спб. уни-

верситета г. Васильевымъ.

Табдица 7.

Аиализъ почвы Алексавдровскаіо хугора.

Количество
100 частей высушенноіг при 100° почвы Общій со- веществъ, из-

влекаемыхъ

содержатъ: ставъ. горяч. 10 о / о

НСІ.

Воды, теряющейся при 100° 3,255

Общая потеря при прокаливаніи . , 17,873 —

Кремыеаема, 8і0 2 65,574 _

Глипозема, АІ^О., 7,903 3,075

Окиси желѣза, Ре^О^ 5,153 1,517

Извести, СаО 2,512 1,081

Магпезіи, М§0 0,152 0,135

Еали, К 2 0 0,342 0,275

Натра, ^а 3 0 0,215 0,173

Фосфорной кислоты, Р 2 0 0,164 0,164

Сѣрной кислоты 80 ч 0,240 —

Кремнезема, извлек. Ю 0 /,, Ка,СО ч — 8,166

Глиноаема отъ сѣрнокислой вытяжки ... 4,993 —

Гумуса 10,316 —

Азота, N 0,101 —

Песку  . . 40,319 —

Мпнеральныхъ составныхъ частей 82,127 14,653

Сравнивая этотъ аиализъ съ анализомъ 2 ) Богодуховскаго чер-

возема (съ 1-го опытнаго поля), мы видимъ, что почва здѣсь бѣд-
нѣе, какъ органическимп веществами, такъ и общпмъ количествомъ

цеолитовъ — веществъ, извлекаемыхъ 10 о / о горячею соляною кисло-

0 Труды В. Э. Общ. за 1889 г., т. I.

2 3 См. Отчетъ за 1887 г. Труды В. Э. 0. 1888 г,, т. I.
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тою; но зато она богаче фосфорною кислотою. Объясненіе этихъ

фактовъ мы должны искать отчасти въ топографическихъ усло-

віяхъ: здѣсь сѣверо-западный склонъ, тамъ — ровное мѣстб съ

общимъ паденіемъ на В. и Ю.-В.; отчасти же — въ менѣе кудьтур-

номъ состояніи почвы Л ле ксандро вскаго хутора, по сравненію съ

Богодуховскимъ: здѣсь раныпе обработка производилась крестьян-

скимъ инвентаремъ «на кругъ»; плугъ же прошелъ недаъно. Бла-

годаря этому, меныпіе урожаи зерновыхь хлѣбовъ не такъ исто-

щили почву относительно фосфорной кислоты. Съ подобнымъ же

явленіемъ мы встрѣтились и на Аннинскомъ хуторѣ, находящемся

въ такихъ же условіяхъ культуры ^).
Третье опытное поле состояло, какъ видно изъ отчета за 1888 г.,

изъ 14 участковъ, но >/« десятины каждый. Какія удобренія и въ

какомъ количествѣ положены были, видно изъ прилагаемой таблицы
урожая. По уборкѣ ржи, эти участки въ концѣ сентября были
вспаханы плугомъ Дира на глубину около 3 вершковъ. Въ такомъ

видѣ поле перезимовало. Весною 29 (17) апрѣля всѣ участки были

обсѣменены мѣстныхъ (французскпмъ) овсомъ (14 пуд. надесятину),
при помощи разбросной сѣйлки Эккерта, съ послѣдующимъ боро-
нованіемъ деревяннымп боронами. Обычной въ этой мѣстности

ломки овса не было. Раціональность этого пріема однако отріщать

нельзя, особенно для всходовъ ранняго посѣва, когда о хорошей
раздѣлкѣ почвы, благодаря избытку влаги, еще не можетъ быть
рѣчи. Боронованіе по всходамъ (или, по мѣстному выраженію,

«ломка всходовъ») имѣетъ цѣлыо разбить образовавшуюся прп вы-

сыханіи корку и разрыхлить почву. Въ Богодуховской экономіи
эта операція замѣняется укатывапіемъ легкимъ деревяннымъ кат-

комъ, что дѣлается собственно для выравниванія поверхности и

удобства уборки; но при раздавливаніи комковъ разламывается и

корка.

29-го анрѣля 2 ) показались всходы. 3-го мая, когда овесъ имѣлъ

высоту около 1 вершка и сталъ выпускать второй листъ, пущенъ

былъ по всходамъ деревянный катокъ. 7-го мая овесъ выпустплъ

второй листъ, достигнувъ высоты до іѵ 2 . вершковъ.

Видъ овса былъ здоровый, цвѣтъ нормальный. Наступившая

ьъ маѣ жаркая и сухая погода спльно задержала ростъ овса, ко-

торый оживился лишь съ половины іюня, когда пошли дожди. Къ
22-му іюня выколосился овесъ ранняго посѣва (4 апрѣля), а къ

') Ср. отчетъ за 1887 г.

2 ) Чпсла вдѣсь приведены по старому стилю.
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26-ліу — и на участкахъ, при чемъ овесъ ранняго посѣва былъ

рѣже и ниже ростомъ (6 — 8 вершк.), чѣмъ овесъ поздняго посѣва,

достигавшій 10 — 12 вершковъ. 5-го іюдя началъ цвѣсти ранній
овесъ, а 9-го и поздній. Къ 21-му іюля созрѣлъ овесъ ранняго

посѣва, а къ 24-му и на участкахъ, когда и былъ скошенъ.

Вотъ условія роста овса (на участкахъ) по періодамъ.

Т А в л и Ц А 8.

Мстеорологическія условія роста овса по иеріодамъ.

Иеріоды ро-

ста овса.

Число дней. Сумма сред- нихъ темпер. въ тѣни. Сумма мак- сим. темпер. въ тѣни.

Сумма актп- нометрич. среднихъ 4°. Число сол- нечныхъ ча- совъ. Число дней съ осадками. Количество осадковъ въ миллиметр. Чнсло град. тепла на 1 миллим. осад. Средняя об- лачность. | Сумма средн; 4° на глубинѣ1 10 сантим.
/. Отъ посѣ-

ва до появле-

игя всходовъ.

17 — 29 ап-

рѣля (29 ап-

рѣля — 11 мая) 13 177 256 411 100 6 21,7 8,2 58 151
') (13,6) (19,7) (31,6) (7,7) (1,7) (11,6)

II. Отъвсхо-
довъ до коло-

шенія

30 апрѣля —

26 іюня (12
иая — 8 іюля). 58 982 1314 2331 600 18 '75,0 13,1 50 969

(17,0) (22,7) (40,2) (10,3) (1,3) (16,7)
III. Отъ ко-

лошенгя до
цвѣтеигя.

27 іюня — 9
іюля (9 — 21
іюля). . . . 13 261 343 559 134 7 58,3 4,5 46 266

(20,1) (26,4) (43,0) (10,3) (4,5) (20,4)
IV. Отъ цвѣ-

шѣнгя до со-

зрѣванія.

10 — 24 іюля
(22 іюля — 5
августа) . . 15 284 365 629 104 5 41,7 6,1 53 292

.
(18,9) (24,3) (42,0) (7,0) (2,8) (19,4)

Отъ посѣ-

ва до созрѣ-

ванія . . . 99 1704
(17,2)

2280
(23,0)

3932
(39,7)

938
(9,5)

36 196,7
(2,0)

8,6 50 1678
(16,9)

') Цыфры въ скобкахъ суть срѳднія для каждаго періода.
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Весь растительный иеріодъ у овса въ 1889 г. продолжался

99 дней, или на 9 дней короче, чѣиъ въ 1888 году ')■ Сокращеніе
періода роста овса произошло главнымъ образомъ отъ укороченія

періода проростанія, благодаря лучшимъ условіямъ тенла. Ыаиболѣе

продолжительнымъ (58 дней) является иеріодъ развитія листьевъ, —

отъ всходовъ до колошенія. Остальные періоды по продолжитель

ности почти равны.

Какъ же отозвались на урожаѣ овса метеорологическія условія?

Если мы будемъ сравнивать результаты урожая овса 1888 и 1889 гг.,

то увидимъ, что въ первомъ году средній урожай овса на неудоб-

ренномъ участкѣ = 91 пуд. зерна и 101 пуд. соломы, а во вто-

ромъ = 59 п уд. зерна п 62 пуд. соломы, т. е., урожай 1888 г.

на »/ 3 выше урожая 1889 г. Гдѣ же причина? Отчасти она лежптъ

въ лучшихъ качествахъ І-го опытнаго поля, сравнительно съ ТІІ;

но главную причину мы должны искать все таки въ метеорологи-

ческихъ условіяхъ. Сравнивая общія количества тепла, свѣта и

влаги за оба года 2 ), мы видимъ, что суммы среднихъ темпера-

туръ въ тѣни, а особенно въ почвѣ на глубинѣ 10 сантиметровъ,

разнятся въ обоихъ случаяхъ мало (88° и 83°), въ актинометри-

ческихъ градусахъ тоже немного (76°) и наконецъ въ продолжи-

тельностп солнечнаго сіянія разница на 50 часовъ (облачность со-

отвѣтственно меныпе на 10 0 / о ), при чемъ всѣ эти разницы въ

пользу 1889 года. Совсѣмъ другое относительно числа дождливыхъ

дней и колачества осадковъ. Тогда какъ въ 1888 г. было 54 дожд-

ливыхъ дня и 374 миллим. осадковъ, въ 1889 г. —всего 36 дожд-

ливыхъ и 197 миллим. дождя, т. е. какъ разъ на Ч 3 меныпе. При

томъ же и распредѣленіе пхъ на періоды было гораздо менѣе

благопріятно въ 1889 г., нежели въ 1888 г. Первые два періода,

которымъ наиболѣе нужна влага, получили сравнительно неболыпое
количество осадковъ, такъ что высокая температура и сильная

солнечная радіація ири этихъ условіяхъ скорѣе оказались вред-

ными, чѣмъ полезными. Во второй періодъ, наприм., на 1 милли-

метръ осадковъ приходится всего 13,1° тепла. Третій періодъ
можно назвать наиболѣе нормальнымъ: здѣсь не было рѣзкихъ

крайпостей въ нетеорологическйхъ условіяхъ. Что касается 4-го

періода, то онъ, по сравненію съ 1888 г., былъ вдвое короче,

благодаря чему и количество тепла и свѣта было приблизительно
вдвое меныпее. Объяснить это можно тѣмъ, что высокая темпера-

') Впрочемъ овесъ ранняго носѣва имѣлъ продолжнтельность роста, однна-

ковую съ прошлогоднею.

2 } Ѳм. Отчетъ ва 1888 г.
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тура прѳдыдущнхъ періодовъ усЕорила созрѣваніѳ и, такъ сказать,

мало оставила тѳпла и свѣта на созрѣваніѳ изъ общѳй суммы, по-

трѳбной на полный циклъ развитія овса.

Результаты урожая овса, полученные при разсмотрѣнныхъ усло-

віяхъ погоды и по разнымъ удобреніямъ, сведены въ прилагаемой

таблицѣ, на стр. (341).

При разсмотрѣніи результатовъ, мы прѳжде всѳго должны

исключить участки 1 и 2, въ виду того, что на нихъ овесъ

сильно полегъ, чѳму только и можно приписать иезначитѳльную

на нихъ прибыль овса. Что это такъ, на это указываютъ намъ

13 и 14 участки, гдѣ полеганіѳ- хотя и было, но очень незначи-

тельное, почему и урожай выше. Наибольшій эффектъ получился

на участкахъ, удобренныхъ суперфосфатомъ (а такжѳ и фосфори-

томъ) по навозу, костяной мукой и тукомъ и однимъ навозомъ.

Такимъ образомъ и этн опыты подтверждаютъ выводъ преж-

нихъ лѣтъ. Иужно оговорить однако, что абсолютная прибыль
отъ удобреній въ 1889 г., благодаря нѳблагопріятнымъ метеороло-

гическимъ условіямъ, гораздо ниже, чѣмъ въ прежніѳ годы, но

относительная (процентная) прибыль значитѳльно выше. Иными

словаыи, удобрѳнія даютъ возможность лучше противостоять нѳбла-

гопріятнымъ вліяніямъ погоды.

Если мы пѳрейдѳмъ къ разсмотрѣнію общѳй прибыли" уролсая

ржи и овса на этихъ участкахъ, то предыдущая оговорка имѣетъ

еще болыпѳе значеніѳ, такъ какъ рожь 1888 г. значительно по-

страдала отъ выпреванія, бдагодаря чѳму на нѣкоторыхъ участкахъ

урожай получился значительно нижѳ (какъ это видно изъ отчета

за 1888 г.). Ые смотря на всѣ эти нѳблагопріятныя условія, нѳ

смотря на то, что мы нѳ ввелп къ полученнымъ цыфрамъ ника-

кихъ поправокъ и не псключили даже участковъ, наиболѣе постра-

давшихъ, — мы приходимъ всѳ-таки къ одному и тому жѳ выводу,

что 1) чсрноземъ. не взирая на сравнипшльное богатсгпво азотомъ,

чрезвычайно хорошо оплачиваетъ за введеніе усвояемаго расте-

ніями азота и что 2) наилучшій эффектъ получается при сов-

мгостномъ примѣненіи фосфористыхъ' и азошистыхъ удобреній.

Что касаѳтся выгодности покупныхъ удобрѳній, то, прішпмая во

внимаиіе даже дѣйствитѳльныя (а нѳ исправленныя) цыфры уро-

жая за два года, можно признать доказаннымъ, что затраты на

удобренія окупились и даже въ нѣкоторыхъ случаяхъ получена

нрибыль. Произвести же подробный учетъ удобреній, подобно тому,

какъ это мы сдѣлали въ отчетѣ за предыдущій годъ, мы, въ виду

указанныхъ причинъ, пока нѳ считаѳмъ возможнымъ, не сдѣлавъ
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Таблица 9.

Урожай овса, общая пріібыль ржп и овса іі стоішость оскусствеііиыіъ

удобреніи.

У ч а с т к и.

Зер-
но.

Со-
лома

Отнош. соло- мы къ верну.
Вѣсъ

чет-

вертп.

Прибыль.
Общая

приб. ржи

и овса.

Прибыль
въ °І 0 все-

го урожая.

Стоимость удобреній въ рубляхъ.
%

Копнь

Пуды; ІГ. Ф.
Зер-

на

Со-
ло

мы.

Зер-
на.

Со-
ло-
мы.

Ржи.
Ов-
са.

1 Костяная мука

(60 п.1 навозъ

(1500 п) ЮѴ. 68 85 1,1 9 23 34 66 36 13 42

2 Навозъ (1500 п.). 9 3 /, 66 78 1,2 — — 7 16 42 56 44 11 —

3 Суперфосфатъ(24
п,)-|-павозъ 1500 п.

10 84 71 0,8 6 20 25 9 64 37 •46 30 14,4

4 Неудобренный. 8'/. 60 59 1,0 6 16

5 Суперфосф. 12 0 / 0

(24 л.) тк 69 53 0,78 6 6 Ю —9 28 1 29 14 14,4

6 Кост. ыука (60 п.). Ѵ-к 71 62 0,9 6 10 12 0 49 19 45 17 42

7 Рославльск. фос-
форптъ (72 п.) . . ТІ, 69 59 0,85 6 6 10 —3 23 17 22 14 18

8 Неудобренный. . 94, 57 66 ід 6 6

9 Торфянофекальв.
тукъ (ДбО п.) . . . 9 70 63 0,9 6 10 11 1 35 3 35 16 8

10 Торфянофенальн.
тукъ (160 п.) + ко-

стяная мука (60 н.). 9Ч 2 81 88

*

1Д 6 6 22 26 78 87 55 27 50

11 Торфяыофек. тукъ

(160п.)-|-рославльск.
фосф. (72 п.). . . ѵи 71 77 1,1 6 6 12 15 45 30 42 17 26

12 Неудобреипый. . 8 65 65 1,0 6 2

13 Рославльск. фосф.
(72 п.). -|- навозъ

(1500 п.) 9 73 72 1,0 14 10 37 41 34 19 18

14 Навозъ (1500 п.). Ю'/» 82 88 і,і — — 23 26 28 22 10ѵ 28 —

15 Фосфорптъ Кулом-
зиныхъ (80 п.)-|-на-
возъ (1500 п.) . . 10 82 80 1,0 23 18 43 49 31 28 24

16 Неудобрепный. • 73/^ 55 60 1,1

17 Фосфоритъ Кулом-
зиныхъ (80 п.) . . 8 3 /. 60 65 1,1 6 8 1 3 12 4 20 2 24

Среднее для участ-

ковъ 4, 8, 12 и 16. 8 3 / 8 59'/. 62'/ а 1,1

Среднее изъ 2 и 14. 10 74

тН00
1,2 — — 15 19 35 39 27 19 — '
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къ цыфрамъ необходимыхъ поправокъ, что удобнѣе будетъ испод-

нить при окончаніи всего цикла нашихъ опытовъ.

В. У ч а с т к и с ъ р о ж ыо.

Въ 1888 г. для этихъ опытовъ устроено было новое (Т) опыт-

жое поле, находящееся ыежду Аннинскимъ и Александровскимъ

хуторами (въ 6 верстахъ отъ усадьбы), на ровномъ мѣстѣ, съ едва

замѣтнымъ склономъ на западъ. Для опытовъ взято быю 13 участ-

ковъ, по десятины каждый (10 X 60 кв. саж.), расположен-

ныхъ въ рядъ. До разбивки на участки первая десятина (участки

№№ 1 —4) была удобрена въ началѣ іюня лошадинымъ навозомъ

(около 1500 пуд.) съ Александровскаго хутора, который немедленно

былъ разбитъ и запаханъ плугомъ Дира на глубину 2 — 2^1^ вѳрш-

ковъ, послѣ чего пашня была укатана деревянными каткамп и

чрезъ 10 дней проборонована. Вслѣдъ за этимъ вспаханы былп

тоже плугами Дира и остальные (безъ навоза) участки, съ послѣ-

дующимъ боронованіемъ. Въ концѣ іюля (30 — 31) опытное поле

было двоено двухлѳмешными плугами Сакка, послѣ чего оно раз-

дѣлено было на участки и по нимъ было разсѣяно удобреніе, при

чемъ участки получили:

1-й по навозу 10 пуд. рославльскаго фосфорита илп 40 п. на

десятину

2-й по навозу 8 п. куломзинскаго фосфорита пли 32 п. на дес.

3-й одинъ навозъ.

4-й по гіавозу 6 пуд. суперфосфата или 24 п. на десятину.

6-й одинъ суперфосфатъ — 6 пуд. или 24 п. на десятину.

7-й орловскую костяную муку — 15 пуд. или 60 п. на десятину.

8-й рославльскій фосфоритъ — 18 п. или 72 п. на десятину.

9-й куломзинскій фосфоритъ— 12 п. или 48 п. на десятину.

11-й торфяно-фекальный тукъ — 25 п. или 100 п. на десятину.

12-й, какъ и предыдущій рославльскій фосфоритъ 18 п. или

72 п. на десятину.

5-й, 10-й и 13-й участки остались безъ удобрѳнія.

Что касается состава, то суперфосфатъ содержалъ 12 0 / 0 раство-

римой фосфорной кислоты, куломзинскій фесфоритъ —до 25 0 / 0 фос-

форной кислоты, рославльскій — около 15 0 / 0 фосф. кисл., костяная

мука — около 4 0 / 0 азота и около 23 0 / 0 фосф. кислоты и торфяно-

фекальный тукъ — 1,2 0 / 0 азота, 1 І^І 0 фосфор. кислоты и около 1 0 / 0

извести.

Кромѣ того, ниже мы помѣщаемъ анализъ 3-хъ образцовъ на-
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воза: лошадинаго (съ Александровскаго хутора), крупнаго рогатаго-

скота (Богодухово) и нзъ-подъ овецъ и нетелей (Аннинскій хуторъ).

Образцы взяты были (въ начадѣ іюня 1889 г.) со средины стойло-

выхъ иомѣщеяій, послѣ того, какъ сверху вывезенъ былъ значи-

тельный слой. Сейчасъ же оиредѣлено было въ нихъ количество

влаги, которое составило во взятыхъ образцахъ около а/ 3 первона-

чальнаго вѣса. Загѣмъ воздушно сухая масса была мелко изрѣзана

и насколысо возможно перетерта въ ступкѣ. Полученный такимъ

образомъ порошокъ и служилъ для анализа. Результаты анализа

нредставлены съ неречисленіемъ какъ на сухой, такъ и на влаж-

ный навозъ.

Т А В Л и ц А 10.

А и а л іі з м п а в о з а.

100 ч. воздушно-су-
хаго навоза.

1000 ч. свѣжаго

навоза.

Лоша-
дин.

Кр.
рог. ск.

Смѣ-

шан-

наго.

Лоша-
дин.

Кр.
рог. ск.

Смѣ-

шан-
наго.

Воды 8,87 8,77 8,62 690 682 607

Золы 12,09 16,61 88,98 40,3 55,3 129,9

8іО а , кремнезема 6,79 13,26 28,91 22,6 44,2 96,3

Р^О,;, фосфорной кислоты . . . 0,45 0,4 0,39 1,5 1,3 1,3

СаО, иввести 0,88 1,04 2,52 2,9 3,5 8,4!

КО а , кали 1,48 0,79 1,92 4,9 2,6 6,4 1

Ха а О, натра 0,48 0,11 0,27 1,6 0,4 0,9

і Органическихъ веществъ . . . 78,08 75,94 78,94 260,3 253,1 263,1

' авота  1,94 1,5 1,28 6,5 5,0 4,3

Водпан вытяжка (сух. остатокъ). — 4,45 — —
ѵ

—

Въ нриведенныхъ анализахъ прежде всего бросаются въ глаза

болыпія колебанія въ общемъ количествѣ золы и въ частности

кремнекислоты, что зависитъ главнымъ образомъ отъ большаго плн

мѳньшаго количества подстилки, а отчасти отъ относительнаго бо-
гатства водою навоза разныхъ животныхъ.

Пользуясь данными анализа лошадинаго навоза, мы видимъ,

что навозная десятина получила слѣдующія количества нитатель-

ныхъ веществъ;
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азота . ... . 8,7
фосфорной кислоты 2,3
кали 7,4
извести .... 4,4
органич. вещѳствъ 390

пуда.

всего . . 412,8 пуда.

А каждый участокъ, слѣдоватѳльно, вчетверо меньше.

Засѣяны участки были 24-го (12-го) августа пробштеиншж
рожью, изъ разбросной сѣялки Эккерта (9 пуд. на десятину). Сѣ-

мена задѣланы 4-хъ-лемѳшными запашншшш, съ послѣдующймъ

боронованіемъ. Ухода во врѳмя роста нѳ было никакого.

Всходы показались чрѳзъ 6 днѳй; благодаря сухой погодѣ, они

не были дружны. Сухая осень не благопріятствовала и дальнѣй-

шему росту озимей, которыя пошли на зпму, 17 (5) октября, едва

начавъ куститься.

Весѳнній ростъ начался 21 (9) апрѣля. Майская жара значи-

тельно задержала ростъ озимыхъ хлѣбовъ, но другаго врѳднаго

вліянія не оказала. 31-го (19) мая рожь начала колоситься, 12 іюня
(31 мая) она была въ цвѣту, а 26-го (14) іюля ужѳ приступили

къ уборкѣ. Характеристика метеорологичѳскихъ условій для глав-

ныхъ періодовъ развитія ржи представлена въ таблицѣ на стр. 345.

Весь пѳріодъ жизни ржи иолучается равнымъ 337 днямъ или,

исключая зиму, 152 дня. По сравненію съ предыдущимъ, собственно
періодъ роста ржи въ 1889 г. былъ на 20 дней короче, что зави-

сѣло главнымъ образомъ отъ болыпѳй интѳнзивности тепла: сред-

няя температура растительнаго дня въ послѣднѳмъ году была
равна 14,8°, тогда какъ въ предыдущемъ всего 11,7° ^). Къ тому

же заключенію приходимъ, разсматривая сумму среднихъ темпѳра-

туръ въ тѣни, максимальныхъ и актннометрическихъ срѳднихъ тѳм-

пературъ, а также продолжительность солнѳчнаго сіянія. Эти-то при-

чины и обусловили высшій урожай ржи нослѣдняго года сравни-

тельно съ предыдушимъ, не смотря на меныпее количество осад-

ковъ, какъ это видно изъ слѣдующихъ данныхъ;

, ® , 0 .ч.і Урожай

2 Я « = ^ ЕЙІ' Іё'?,, р8і "'; г . т »- , ЕсС О О ^ •—4 ц-,

Во Л ^ воі' 0 ^ О И Г ; ^ О, ^ "

-5 «5-2 II ё 5 3
Ргі Н 88. ІаГ Ій- « §3° а- - 8
^■§1 о о іЗ-І-й иё а 585 й <2

1888 г. 172 2047 2703 3666 820 647 186 3,2 66 45 107
(11,7) (15,7) (38,5) (8,6) (3,8)

1889 г. 152 2244 3128 3529 958 339 125 6,6 46 66 86 
(14,8) (20,6) (40,6) (11,0) (2,2)

') Въ отчетѣ за 1888 г. ошпбочно стоитъ 17,7,
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Т А в л и ц л 11.

Мстеорологичсскія условія роста ржи по иеріодамъ.

Періоды

| роста ряін

Чпсло дней.

ЬС Рк
оі 41
Он П .

^ н н
си к

сЗ Н

й іЧ ^

О и к Сумма мак- сим. темнер. въ тѣнп. Сумма акти-і пометрич. средннхъ (,0.| Число СОЛ- 1 нечныхъ ча 1 СОВЪ.

Н5
О

5 =
к

О сг
щ К

5 «
- О

„ 14о и .

Е 
н̂

2 й Е
5 9 3
8 к 4

3 0 5« О Й

Число град. тепла на 1 імиллим. осад. Сред. облачн.і Сумма сред па глубипѣ ІОсантиыетр.
I. Отъ посѣ-

ва до всхо-

довъ.
■

12 — 17 авг.

(24 — 29 авг.
нов. ст.) . . 6 93 133 271 74  — 27 85

') (15,5) (22,1) , (45,2) (12,3) (14,2)
11 . Отъ всхо-

доеъ до коло-
ѵ ■

тенія.

а) Осенній
іперіодъ: 18
авг, — 5 окт. .

'(30 авг. — 17 поіокт:

;окт.). . . .

Ь) Зимній
49 563 844 1216 262 8 25,8 21,8 52 580

(11,5) (17,2) (24,8) (5,3) (6,5) (11,8)

періодъ: 6
окт — 8 анр.
1(18 окт. — 20
анр.). . . . 185 —1300 — — 81 143,4 — — —

с) Весенній (-7,0) (0,8)
неріодъ: 9
іапр. — 19 мая
1.21 апр. — 31
Імая).

съімая
51241 573 815 1279 421 10 35,9

(8,8)
16,0 49

(14,01 (19,9) (40,9) (10,2) (12,5)

а + с. . 90 1136 1658 2767 683 99 205,1 _ 50 1092

III. Отъ ко-
(12,6) (18,4) (34,6) (9,3) 12,3) (12,1)

логиенія до
цвѣтенія.

20 — 30 мая V Ѵ,

(1 — 11 іюпя). 11 163 224 433 100 4 5,7
(0,5)

28,7 52 176

II". Отъцвѣ-
(14,6) (20,3) (39,4) (9.1) (16,3 )

тснія до со-

зрѣванія.

31 ман — 14
іюля (12 ію-
пл — 26 іюля). 45 852 1113 1817 438 22 127,9 6,7 53 874

(18,9) (24,7) (40,4) (9,1) (2,8) '19,4)

Опп посѣ-

ва до соарѣ-

ванія . . . 337 2244 3128 5017 1295 125 338,7
(2,2)

— 46 2227.6
(152) 14,8 (20,6) (38,3) (8,9) (14,7)

') Цыфры въ скобкахъ суть средпія ддя каждаго періода. Зіганій періодъ при-

иятъ во внпманіе тодько въ отношепін осадковъ, Осадки взяты но наблюденіяыъ на

Александровскоыъ хуторѣ, гдѣ участки. Въ актпноыетрическихъ набдюденіяхъ су-

тествуетъ пробѣлъ съ 21 апр. по 1 мая, для геліографа— съ 1 но 17 октября.
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Такимъ образомъ ддя ржи тѣ же метеорологическія усдовія ока-

зались болѣе благопріятными, чѣмъ для овса. Не смотря на вдвое

почти меньшее количество осадковъ, урожай зерна въ 1889 г.

былъ все-така выше, чѣмъ въ предыдущемъ, и лишь урожаи соломы

ниже. Ыо урожай того и. другаго былъ бы еще лучше, если бы
распредѣленіе осадковъ было иное, хотя бы обратное относительно

послѣднихъ двухъ періодовъ роста. Въ самомъ дѣлѣ, въ послѣдніи

періодъ, когда созрѣвающія растепія пуждаются не столько во

влагѣ, сколько въ солнечпой энергія, выпало 128 миллиметр., т. е.

болѣе Ѵ 3 всѣхъ осадковъ, между тѣмъ какъ въ иредыдущій періодъ —

періодъ развитія колоса — выпало всего 5,7 миллим., благодаря

чему въ этомъ періодѣ па 1 мпллим. дождя приходится 28,7° тепда,

а въ послѣдпемъ — вчетверо меньше (6,7°). Не будь такого нерав-

номѣрнаго распредѣленія осадковъ, количество ихъ быдо бы вполнѣ
достаточно для хорошаго урожая, гакъ какъ, по Габерданду, на

каагдый день роста ржи нужно около 2 мидлим. Если мы будемъ

разсматрпвать отдѣльные періоды роста ржи, то увидимъ, что са-

мымъ продолжительнымъ періодомъ, какъ и для овса, является

періодъ развитія листьевъ (90 днеи), а затѣмъ посдѣдпій — отъ

цвѣтенія до созрѣванія — равный 45 днямъ. Сравнивая отдѣльные

періоды роста ржи за 1888 и 1889 гг., мы видимъ, что въ послѣд-

слѣднемъ году короче были главнымъ образомъ періоды развитія

листьевъ (П-й) на 8 дней и развитія колоса (III) на 9 дней;

1-й періодъ короче на 2 дня, а послѣдній — на 1 день. Во всѣхъ

случаяхъ сокращеніе періодовъ роста объясняется болыпею интен-

зивностью тепла и свѣта за каждый изъ этихъ періодовъ.

Результаты урожая ржи, полученнаго на опытномъ полѣ подъ

вдіяніемъ описанныхъ условій погоды и удобреній, выразился въ

сдѣдующихъ дапныхъ (стр. 347).

Здѣсь уже, безъ всякихъ оговорокъ и поііравокъ, резудьтатъ

ясенъ самъ собою. Опять лучшій эффектъ далъ суперфосфатъ по

навозу, а затѣмъ фосфоритъ по навозу, т. е. резудьтаты и этого

года приводятъ насъ опять къ тому же выводу, что лучшій эффекть
получается при совмѣстномъ примѣненіи азотистыхъ и фосфор-
нокислыхъ удобреній. Но бдагодаря сухой осепи, веснѣ и первой

подовинѣ лѣта, азотистыя удобренія (навозъ и тукъ), не имѣя

возможностп разложитьоя, дади меньшій, по сравненію съ преж-

ними годами, эффектъ, а фосфорнокислыя, наоборотъ, болыпій и

относительно и абсодютно.
Всдѣдствіе недостатка атмосферныхъ осадковъ, ростъ ржи былъ

значитедьно задержанъ, почему отношеніе содомы къ зерпу полу-



— 347 —

Т а б л и ц а 12.

Урожай ржи въ 1889 году.

У Ч А С Т К И. А
га

Зер-
но.

Со-
лома.

О !»
ч и
о о-
О 03

. ю
а .0

Вѣсъ чет-

верти.

При

Зер-
но.

быль.

Со-
лома.

и
о
а Нуд. Нуд. О я Пуд. Фуп. Пуд. Нуд.

1 Навовъ -|- рославльскій фосф. 13</ 4 112 122 1,2 9 9 46 41

2 Навозъ кудомз. фосфор. 12 99 132 1,3 9 12 33 51

3 Навовъ ЮѴч 80 97 1,2 9 5 14 16

4 Навозъ -1- суперфосфатъ . . . із 3 /, 117 142 .1,2 9 30 51 61

5 Неудобренный ти 67 76 1,1 9 6 — —

6 Суперфосфатъ ІРѴэ 96 104 1,1 9 36 30 23

7 Орюв. кост. мука и 3 /. 95 112 1,1 9 12 29 31

8 Рославльскій фосфоритъ. . . іі 96 104 1,1 9 15 30 23

9 Кулома. фосфоритъ .... м'и 82 100 1,2 9 30 16 19

10 Неудобренный 64 72 1,1 9 5 — —

11 Торф. - фек. тукъ 9Ѵ 3 79 96 1,2 9 24 13 16

12 Торфяно-фекальн. тукъ рос-
лавл. фосф и 3 /, 94 112 1,2 9 30 28 41

13 Неудобренный % 68 96 1^4 — — — — '

Среднія для 5, 10 и 13 участ-
ковъ 

1

8
,

66 86 1,2 9 6 — —

чидось гораздо менѣе благопріятное, чѣмъ въ ирежніе годы: тогда

какъ прежде оно бывадо 1,6 — 2,0, въ посдѣднемъ году въ сред-

немъ 1,2. Обращаясь къ натурѣ зерна, нельзя не замѣтить, что

фосфорнокислыя удобренія способствовали увеличенію вѣса зерна.

5. Различная обработка.

Рядомъ съ тодько-что описаннымъ полемъ (Ѵ) выдѣлено было три

участка по десятины каждый. Въ первыхъ числахъ іюня I уча-

стокъ былъ вспаханъ пароконнымъ плугомъ Сакка на 3 вершка, съ

разрыхленіемъ подпочвы на І 1 /^ вершка лапою-почвбуглубителемъ,
прикрѣпленнымъ на мѣсто передняго лемеха двухкорпуснаго нлуга.

2-й участокъ въ тоже время вспаханъ быдъ на обыкновенную гдубину
(^Ѵг — 3 в.), то жѳ плугомъ Сакка, а З-й участокъ сохою.Послѣ вспашки

Труды № 3. 23
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пущѳна была борона. Въ концѣ іюля, одновременно съ сосѣдними уча-

стками V онытнаго ноля, всѣ три участка иередвоены сохою. Даль-

нѣйшія работы, кончая уборкои, производились тоже одновременно

съ Ѵ полемъ. Результаты урожая выразились слѣдующими данными:

I уч. (глубокая обработка) ... 99 пуд. зерна и 120 пуд. соломы.

II » (мелкая обработка) .... 71 » » » 90 » »

III » (сошная обработка) .... 67 » » » 90 » »

Такимъ образомъ глубокая обработка дала въ 1889 г. значи-

тельныи излишекъ въ урожаѣ зерна и соломы.

Кромѣ ошісанныхъ опытовъ, по предложенію А. Ф. Баталина,

произведенъ былъ посѣвъ 6 сортовъ гречихи, которые привезены

были г. Потанинымъ изъ Азіи. Сорта эти слѣдующіе:

1. Ра^оругчпі езси1еп1;иш ѵаг. аІЬа (Хуху-хота).

2. Гаоорупш езсиІепЬшп Роіапіпі.

3. Еа§оругиш езсиіепйіт підгиш изъ Гань-су.

4. Радоругиш 1;а1;агісит ш§гит.

5. Ра§оругит Іаіагісит ѵаг. Роіапіп).

6. Ра^оругит иіагісит гоШпйаІит.

Они высѣяны были попарно (1 съ 4, 2 съ 5 и 3 съ 6) на

грехъ грядкахъ, въ разныхъ мѣстахъ, во избѣжаніе скрещиванія

между собою видовъ одного и того же рода. Изъ опасенія позд-

нихъ весеннихъ морозовъ, которые дѣйствительно и были, сѣ-

мена высѣяны были лишь 20-го мая. Вслѣдствіе заеухи, посѣвы

нѣсколько разъ поливались. При такихъ условіяхъ, растенія

быстро расвились и раскустились, достигнувъ ко времени цвѣтенія

высоты болѣе 1 аршина. 19-го іюня показались цвѣты у Б'а§ору-

гиш езсиі. ѵаг. аІЬа и Е. езс. Роіаніпі, а чрезъ 2 дня и у Р. езс.

пі^гит. Всѣ же три вида Р. іаіагісиш зацвѣли гораздо позже,

именно 12 іюля. У Р. езсиіенііит молодые цвѣты розовые, а ста-

рые — блѣднорозовые, почти бѣлые. У Р. Шагісит — цвѣты мелкіе

блѣднозеленые, такъ что замѣтить ихъ можно только вблизи.

Хотя опытъ не удалось довести до конца, такъ какъ бывшій

13 (2-го) сентября утренникъ побилъ всѣ растенія, но тѣмъ не

менѣе можно сдѣлать слѣдующіе выводы:

1) Періодъ развитія Е. Шагісит значительно длиннѣе, чѣмъ

Р. езсиіепіиш, какъ показало и время цвѣтенія и врѳмя созрѣванія:

въ концѣ августа у Г. езсиіепіиш были уже созрѣвшіе плоды, а у

Р. иі;агісит —только многочисленныя зелѳныя завязи.

2) Но Г. иіагісит долженъ быть урожейнѣе, чѣмъ Р. езси-

Іепгит, такъ какъ у перваго опыленіе не зависитъ отъ насѣко-

мыхъ и вѣтра. П. Бараковъ.



МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНІЯ,

ПРОИЗВЕДЕННЫЯ

н А

въ 1889 году (нов, ст.).

Сѣверн. широта 52°42'. Восточн. долгота 36 0 31' (отъ Гринвича). Высота

надъ уровнемъ моря 209 метр.
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Таблица I. Давлеиіе воздуха въ миллнметрахъ

Стар.
стиль.

Новый
стиль.

Январь. Февраль. Мартъ. Апрѣль. Май.

1 758,8 719,4 738,6 736,9 750,5

2 60,1 16,1 42,1 39,0 51,2

3 59,9 22,1 45,8 40,0 52,4

4 60,8 31,5 52,9 37,8 54,9

5 55,5 35,9 58,3 38,3 51,2

6 53,4 33,8 61,9 40,9 46,4

1 ; . ' ; 7 50,4 ■ 33,2 58,8 43,5 43,7

8 51,3 29,9 55,7 43,0 41,9

9 51,7 30,8 55,4 40,9 40,3

10 54,9 28,7 55,3 39,3 42,1

11 62,5 26,5 54,7 41,6 13,7

1Л " : ' 12 63,9 33,8 50,3 41,0 46,1

1 ! . , І 13 64,5 41,3 42,6 37,9 46,5

2 14 65,8 46,0 35,7 36,3 45,0

3 15 , 65,8 33,6 37,2 21,3 41,3

4 16 64,9 31,1 40,3 34,4 37,2

м Ъ' 17 ' 64,7 37,4 38,5 32,2 41,2

6 18 63,4 44,7 30,6 23,8 45,7

7 19 58,1 41,3 35,9 32,8 43,9

8 20 52,0 27,6 44,7 32,7 46,4

9 21 47,3 33,3 44,5 33,9 46,7

10 22 42,3 40,6 40,8 42,0 46,3

11 23 42,5 42,5 33,0 47,4 46,1

12 24 42,2 50,3 35,5 49,1 46,3

13 25 33,5 47,3 37,3 47,7 46,3

14 26 21,5 42,7 39,9 45,1 47,0

15 27 33,0 33,9 38,7 46,0 47,3

16 28 40,5 37,4 31,9 45,4 47,9

17 29 34,4 — 32,7 44,3 47,6

18 30 40,1 — 32,2 46,6 47,8

19 31 35,0 — 33,3
, — 48,6

Среднія , . 751,4 734,7 743,1 739,4 746,1
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іри 0° (япварь — декабрь 1889 г.)-

Іюнь. Іюль. Августъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь.

749,2 735,9 735,4 735,5 748,7 747,4 748,2

48,0 37,8 38,4 34,3 51,4 47,3 50,1

45,2 39,0 41,4 39,2 51,8 48,8 51,4

43,4 43,2 41,8' 42,2 50,5 50,1 57,3

41,0 46,4 39,3 46,8 48,3 51,3 61,7 1

41,2 44,8 38,6 48,3 49,0 52,7 63,4

38,6 45,0 40,8 47,8 48,5 48,4 62,7

39,1 45,5 40,9 45,2 46,1 37,7 61,5

38,0 44,7 41,6 48,1 45,9 28,0 58,3

39,5 42,4 41,5 49,4 48,6 33,5 51,1

39,2 44,1 41,4 43,7 49,6 40,1 47,6

41,6 42,7 42,2 36,6 51,6 46,5 51,5

40,7 39,8 39,9 35,0 51,5 46,9 54,0

39,2 42,5 35,3 39,0 50,4 48,0 55,1

37,9 40,7 31,3 35,2 49,4 53,1 58,2

37,9 37,5 37,8 42,6 48,5 49,6 57,5

37,9 39,2 37,5 47,5 47,1 42,2 53,1

41,1 43,5 42,2 47,0 45,1 46,5 52,7

44,3 44,2 41,6 41,9 45,1 44,4 47,6

43,7 43,6 42,5 37,3 44,0 45,9 51^5

39,5 42,9 39,0 35,0 42,3 48,8 49,3

36,5 39,6 40,2 36,0 36,0 49,5 46,9

37,0 42,1 43,8 38,0 35,1 52,2 45,3

36,8 43,7 43,7 46,5 35,4 51,3 45,1

36,0 37,8 42,0 49,9 40,3 51,0 47,1

34,5 35,8 41,6 44,3 43,3 47,9 55,0

33,6 37,3 40,5 39,1 46,6 46,1 64,4

32,9 37,3 39,5 38,0 55,0 45,9 60,3

33,4 35,8 41,5 40,9 58,5 44,1 56,0

35,4 33,6 44,9 45,7 50,3 45,3 50,7

' -

33,7 41,5 — 46,7 — 45,3

739,4 740,7 740,3 741,9 747,1 746,3 753,5
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Таблица II. Температуііа воздуха въ градусахъ

Стар. стиль.

Нов. стиль. Январь, Февраль. Мартъ.

Средн. Махі-
тит.

Міпі-
тига.

Средн.
Махі-
тит.

Иші-
пшт.

Средн Махі-
тига.

Міпі-
тит.

1 —18,8 -16,1 —25,0 - 1,7 - 0,8 ~ 6,5 - 4,5 - 1.2 — 6,5

2 —17,3 —14,5 —20,5 — 6,5 - 1,0 — 9,2 — 9,6 - 4Д -16,?

3 —17,4 •— 15,0 -20,2 - 1,7 — 0,2 —11,5 —18,7 —13,1 —24,5

4 —22,8 —16,7 -26,0 - 7,5 — 3,2 —11,3 —25,9 —17,0 -30,1

5 —15,0 - 9,1 —27,6 - 7,2 - 4,2 -14,0 —24,8 —13,2 — 36,6

6 — 8,2 — 5,3 —11,9 -19,0 — 6,9 —25,2 —23,7 —11,7 —34,6

7 —15,2 — 9,5 —18,9 —15,5 —13,2 —27,0 —17,1 —11,1 —32,0

8 —19,2 —15,0 —23,0 —10,0
%

— 6,0 —17,7 —16.4 —12,6 -22,4

9 —11,1 - 7,0 —20,3 — 9,0 - 4,4 —11,3 —13,4 — 8,5 —19,6

10 — 9,6 — 6,2 —11,3 — 9,8 — 6,8 —15,2 —13,5 — 9,3 —17,6

11 —14,2 — 8,0 —18,2 — 5,0 — 3,6 — 5,9 —15,5 - 7,5 —19,8

12 —19,8 —18,0 —21,0 —12,3 - 6,5 -15,1 —13,9 - 5,7 —21,2

і 13 —19,3 -15,8 —23,4 —11,8 - 6,1 -16,0 — 8,0 — 5,9 —17,8

2 14 —17,0 —11,9 -19,9 —15,0 —10,9 —17,4 - 4,8 - ІД —10,8

3 15 —18,4 -15,8 —21,4 — 6,9 0,8 —18,5 - 4,6 - 1,5 - 6,7

4 16 —16,0 —11,0 —18,2 — 0,5 0,9 — 3,0 —13,3 — 8,8 —18,0

5 17 -18,2 -12,0 —21,5 - 4,8 — 2,2 - 7,9 —14,7 — 5,8 —26,1

6 18 —20,4 -12,3 —27,3 —11,8 — 8,2 -16,4 - 9,1 -.4,4 —14,6

7 19 -20,8 —16,0 —23,0 —11,2 — 8,0 —18,4 —10,1 — 6,0 —15,5

8 20 —20,5 —17,3 —25,2 — 8,9 - 3,7 -15,0 —10,2 — 2,9 —21,0

9 21 —15,1 —13,7 —18,7 - 5,2 - 2,8 - 7,4 - 1,1 2,3 —11,0

10 22 -10,9 — 8,3 —13,9 - 2,8 0,5 — 8,6 - 2,3 0,9 — 3,3

11 23 —10,6 - 7,6 —12,7 - 1,8 0,6 - 4,0 0,5 2,1 - 2,6

12 24 —14,7 — 9,8 -23,0 - 4,7 - 1,6 — 9,0 - 4,0 0,6 — 8,3

13 25 —11,1 — 8,2 —15,6 —10,8 — 8,5 —12,0 — 5,5 0,5 -15,9

14 26 — 3,3 0,6 —14,4 - 7,3 - 4,2 —11,8 1,0 7,7 - 2,7

15 27 - 9,7 - 7,2 —11,8 - 4,9 — 0,2 —11,0 1,7 6,7 — 3,2

16 28 —12,1 — 8,0 —14,2 - 3,2 0,9 — 5,5 1,3 4,1 — 0,5

17 29 - 3,4 - 1,6 —15,8 — — 0,8 3,0 - 1,2

18 30 —19,3 —14,7 —25,8 — — — - 0,7 2,4 - 2,5

19 31 —10,5 — 6,0 -26,2 — — — - 1,9 2,4 — 5,0

Средпія . —14,8 —10,9 — 19,9 - 7,7 — 3,9 —12,6 - 9,1 — 3,8 —15,1
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Цельсія (январь — іюнь 1889 года).

Апрѣль. Май. Іюнь.

г, Махі-
С Р еДН - тшп.

Міпі-
тит.

Средн. Махі-
гаит.

Міпі-
гаит.

Средн. Махі-
гаига.

Міпі-
гаит.

-2,7

-1,8

-2,1

—0,5

0,6

2,0

3.3

2.4

3,9

4,1

5.8

3.9

5.3

8,7

6.7

5.8

3.9

4.4

0,5

2,0

3,7

4.4

7,1

9.5

10,7

10,6

7,5

5,3

6,0

14,2

4,5

2,0

0,9

2,8

0,8

1.4

3,8

5.7

5,3

7.5

6.8

11,0

4.6

8,3

11,1

9,1

11,1

10,2

13.6

2,6

4,3

6,5

9,5

13,8

16,6

14,5

13,3

11,3

10,1

10.7

20,2

8,3

— 8.3

-6,5

-4,7

-7,7

-1,8

0,2

0,8

1,0

2,2

2,0

2,2

2,5

3,0

3,5

6,2

1,0

0,5

0,0

1,5

-1,5

•0,7

0,5

0,6

-0,3

5,0

7,8

' 5,2

-1,3

4,4

4,2

0,7

14.5

14.6

14.8

16,1

15.9

13,5

14,9

12,8

13.8

13.4

12,8

16,1

16.7

17.5

17.6

14.1

6,6

6,0

10,4

9,2

11.3

13.9

17.4

20.5

22.3

22.2

22.8

23.6

22,5

23,1

22.4

15,9

20,9

20,5

21,2

22,5

22,0

19,1

20.5

18,8

19,4

20,0

20,7

20.4

22,9

24.1

23.6

19.6

9,9

12.7

14.5

15.2

18.8

19,0

24.3

27,9

29.4

29,0

30.0

29,7

29,9

31.1

31,7

22.2

8,1

8,4

6,9

8,8

8,9

8,0

9.8

8.9

9.2

5,7

6.3

11,2

9,7

10,5

8.4

9,9

2,7

-2,6

0,4

-1,2

2,0

3,2

8,1

6.4

9.5

10,0

12.3

12,9

13.4

13,0

10,3

7,7

22,8

23,7

21,9

16,3

8,6

7.1
4,7

9.2

11,6

15.6

21.3

23,9

21.4

20.5

18,3

19,3

18.7

18.6

19,3

21.7

19,5

19.5

17.6

15.3

14.4

13,6

15.4

12,1

11.8

12,3

16.5

29.6

29.8

27.9

21,0

12,9

9,8

10,0

13,9

17.7

23.1

28.2

30.8

29,7

26.7

23.8

24.9

23,0

24,2

25.8

26.9

25.4

25.0

22,2

23,2

18.1

19,7

21,9

13,7

14,7

14.5

21,9

12,0

13.0

12.4

9,0

5.2

4,0

2.3

0,6

5,5

3.4

4.5

14.5

13.1

15.0

12.6

12,3

13.1

6,9

8,9

11.2

13,5

15,8

11,5

10,2

7,9

6,0

5,2

11,5

9.6

9,9

9,4
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Таблоца. III. Температура воздуха въ градуСтар. стиль.

Нов. стиль.
Среды

Іюль.

Махі-
тиш.

Міпі-
тит.

Средп.

Август

Махі-
1 тит.

ъ.

Міпі-
тит.

Средн.

Сентяб^

Махі-
шиш.

ь.

Міпі-
шит.

1 13,8 17,1 10,2 16,9 22,4 10,9 19,9
:

26,7 15,2

2 15,4 20,4 8,4 13,5 16,2 10,6 12,9 17,1 10,4

3 16,2 21,6 8,3 12,2 17,5 6,6 9,7 15,3 6,2

4 18,9 26,0 6,6 15,7 21,5 4,9 9,9 15,3 3,0

5 19,3 26,8 14,3 17,9 23,9 8,9 9,6 13,3 4,1

6 20,6 27,4 12,9 19,0 24,9 10,5 8,9 15,0 5,7
■

7 21,6 28,7 10,9 17,9 24,0 11,1 10,5 14,5 2,5

8 22,6 29,9 12,9 17,6 23,2 9,5 11,5 14,7 7,3

9 23,5 30,1 14,6 16,7 22,2 9,0 10,7 16,3 7,6

10 23,9 30,6 15,2 16,5 22,5 8,5 13,0 17,5 8,1

11 21,6 30,0 13,3 14,1 17,8 7,9 14,2 18,2 9,5

12 21,2 30,8 12,9 15,8 23,6 4,9 9,2 13,2 7,2

1 13 19,4 25,7 14,3 17,0 20,3 11,8 4,2 7,7 1,2
2 14 17,6 23,3 9,5 20,3 26,4 14,8 5,8 11,0 -1,4
3 15 20,2 25,0 10,9 14,0 17,9 10,0 5,9 9,7 3,9

4 16 18,6 23,2 15,2 14,8 19,2 8,5 4,9 9,6 1,7
5 17 18,5 24,7 10,3 13,5 17,7 7,7 6,4 11,9 —0,5

6 18 18,1 23,2 10,2 15,1 20,0 9,5 5,1 11,3 —0,5

7 19 22,2 30,4 12,3 16,1 22,0 10,2 7,2 9,0 1,5

' 8 20 18,3 22,5 15,7 16,1 22,7 8,3 10,5 14,6 5,1

9 21 18,3 24,1 12,2 21,2 28,2 13,5 8,4 12,7 3,7

10 22 22,6 29,3 13,5 19,1 24,4 16,0 13,0 15,8 6,7

11 23 21,1 27,2 17,3 17,2 26,3 8,3 10,5 14,6 6,9
12 24 22,1 29,8 11,3 20,2 27,5 10,2 7,3 12,8 3,9
13 25 24,1 29,0 16,2 24,1 31,8 14,7 9,1 13,4 0,3

14 26 19,6 23,4 16,1 20,3 26,9 16,0 13,8 19,2 9,0

15 27 17,8 21,9 15,3 18,5 22,9 13,9 15,6 20,2 9,5

16 28 22,2 27,7 17,1 17,3 19,6 16,2 16,6 19,5 13,8
17 29 22,2 28,1 16,5 14,4 19,5 13,3 10,5 15,5 6,5

18 30 19,0 25,9 14,2 14,8 16,8 12,8 16,4 19,8 -5,9
19 31 17,3 21,4 14,1 18,4 24,6 13,9 — — —

Среднія . 19,9 26,0 13,0 17,0 22,4 10,9 10,4 14,8 5,5

/
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сахъ Цельзія (іюль — декабрь 1889 г ).

Октябрь. Ноябрь. Декабрь.

Средп. Махі-
тит.

Міпі-
шит.

Средн. Махі-
тига.

Міпі-
шит.

Среди. Махі-
тііт.

Міпі- |

шит.

15,4

14,4

13,9

12,0

10,2

20,4

21,2

19,8

18,4

13,3

10,8

9,2

8,2

6,4

6,6

1,1
1,6

4,0

4,2

3,5

]
2,6

2,2

4.7

4.8

4,4

0,0

•0,7

1,6

3.7

2.8

0,8

— 3,0

- 5,7

— 6,5

- 9,7

3,1

. 1,1
- 3,1
- 2,7

- 6,5

0,3

— 5,0

— 7,1
— 8,9

—11,0

9,4

8,6

10,8

13,4

13,6

16,2

17,8

17,7

16,2

17,7

5,1

0,6

2,3

10.3

11.4

2,3

2,6

4,2

1,7

1,2

3,3

3.5

6.6

3,5

3,0

1,7

2,0

1,2

1,5

0,2

—12,7

—14,5

— 14 : 3

—14,5

—13,0

—10,0

- 8,4

—10,8

—11,8

- 9,4

—15,5

—18,0

—18,1

—17,8

—16,8

15,3

14,3

12,9

11,3

12,7

21,4

21,9

21,1

19,0
20,0

9.3

9.4

5^0

3.5

б,і

0,7

-0,7

-0,6

-0,1

0,3

2,5

0,5

0,7

3,3

2,1

—0,5

-1,7

-2,0

—1,0

-1,1

- 7,9
- 8,9

—10,9

- 9,7

- 6,7

— 6,5

— 7,2

— 8,3

— 5,5

— 5,2

—11,7

— 9,3

—14,2

—14,1

- 7,2

12,4

11,4

9,1

9,7

10,2

18.7

17.0

12.8

14.1

11,8

6,5

5,7

4,1
5,1

5,0

0,4

0,6

—0,2

-0,7

0,3

1,0

1,8

1,3

0,3

1,8

-1,2

—0,5

-1,3

-2,7

-2,4

—12,3

—10,5

—11,2

— 2,5

- 4,9

— 6,0

- 7,5

— 6,8

0,8

1,1

—13,9

—13,3

-17,4

- 7,3

— 9,3

10,4

12,6

8,0

-1,4

—3,3

14,1

13,9

13,9

3,1

-2,1

6.7

6.8

1,7

-2,4

-3,7

1,4
3,1

1,9

0,8

-0,4

3,3

5,3

1,8

1,8

0,1

0,0

0,5

0,0

-1,0

-4,2

- 9,8

-11,1

-11,4

- 7,1
- 4,5

- 7,1

- 7,1
- 6,3

- 3,4

- 3,1

-14,1

-15,5

—16,7

—12,4

- 7,1

-4,9

-6,3

-4,6

-4,2

-1.1
0,6

—2,2

-2,9

-1,1

-0,1

0,9

2,1

—8,6

-10,1

-8,3

-8,1

-7,7

-0,7

-3,1

-1,3
-0,4

2.3

3.4

0,1

0,8

0,6

4,1
4,5

—3,9

-4,4

—2.0

0,4

2,6

—11,2

—17,2

- 13,6

—15,0

—13,0

— 6,0

- 5,4

—14,1

—11,3

—10,5

— 6,8

- 2,7

—15,7

—21,5

—21,2

—21,3

—22,7

—10,1

8,0 12,8 3,1 1,1 2,5 -0,4 — 9,6 — 6,0 —13,4
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Таблица IV. Отпосителыіая влажность

Стар. стиль.

Нов. стиль. Янв. Ьевр. Мар. Апрѣль. Май. Іюнь.

Сред. Сред 1 Сред. 7 1 9 7 1 9 7 1 9

1 66 90 84 87 71 87 72 42 71 64 35 75

2 63 89 82 89 68 77 66 39 73 69 33 64

3 71 86 81 76 64 90 70 31 69 58 38 54

4 76 87 76 99 87 97 69 32 75 52 36 77

"5 69 90 68 98 96 93 65 39 81 62 52 71

6 74 80 71 100 92 92 60 31 61 61 47 54

7 85 80 79 91 79 93 69 34 64 62 48 85

8 87 85 75 96 90 89 91 87 87 78 69 84

9 94 87 70 93 80 90 91 68 95 86 49 92

10 88 84 70 96 91 90 87 52 90 94 36 85

11 75 85 78 85 76 89 89 72 88 70 37 67

12 78 ■85 75 84 90 98 86 58 87 63 34 72

1 13 67 86 86 100 86 95 71 52 80 76 46 95

2 14 55 83 83 100 94 96 71 48 82 87 65 93

3 15 75 87 86 93 73 99 71 37 80 100 68 92

4 16 69 95 81 93 66 97 81 94 94 77 47 79
5 17 65 87 77 89 83 98 84 54 57 55 50 71

6 18 68 84 88 98 75 98 63 46 75 73 41 64

7 19 84 83 72 96 94 90 63 42 57 76 43 58

8 20 81 83 72 96 78 93 90 42 62 65 38 69

9 21 85 91 89 94 89 90 52 49 81 80 73 72

10 22 87 91 93 75 44 87 63 37 70 95 64 95

11 23 87 93 93 80 57 91 67 41 76 83 54 77
12 24 81 85 82 89 41 84 63 35 70 80 82 90

13 25 85 78 80 73 68 92 74 35 60 78 52 72

14 26 92 84 81 89 86 98 72 30 57 82 59 77

15 27 75 86 91 72 53 75 55 28 61 82 56 85

16 28 83 78 95 66 45 76 48 24 52 96 89 99

17 29 93 — 93 87 68 87 61 25 77 94 80 94

18 30 79 — 81 80 51 71 53 29 66 93 79 94

19 31 86 — 79 — — — 64 27 67 — — —

Среднія 78 86 81 89 74 90 70 44 73 76 53 78

~ 357 —

воздуха (январь — декабрь 1889 г.).

ІЮЛЬ. Августъ. Сентябрь. Октб. Нояб Дек,

7 1 9 7 1 9 7 1 9 Средп і Средн 1 Средн.

92 69 93 90 50 93 85 48 87 71 100 93

78 46 82 98 04 92 95 92 85 66 99 87
75 53 90 85 51 91 90 54 88 56 100 84
88 49 74 86 41 75 86 57 82 48 і 100 68
81 43 91 93 48 96 86 49 е2 76 100 80

88 50 89 89 51 96 83 82 94 81 | 99 87

88 53 78 97 47 89 90 56 90 80 100 86 1
75 46 91 90 91 98 84 62 92 77 99 93 !

83 47 77 89 48 87 99 59 92 94 99 88
69 39 75 87 39 87 91 62 91 94 93 85

86 50 80 91 66 99 84 56 73 85 98 97
97 51 99 93 45 90 86 60 80 83 93 96
95 72 91 84 88 97 92 57 89 86 88 96

82 42 86 92 53 98 89 47 82 81 92 98 :

66 43 97 95 70 96 93 76 92 75 92 94

93 57 84 89 53 94 86 78 95 78 98 82

78 53 98 95 78 98 100 44 83 72 93 82

81 45 76 91 58 93 100 55 84 85 93 89

59 45 92 82 71 88 82 73 94 89 97 96

86 88 97 86 53 92 91 63 88 92 91 95

88 60 85 94 41 74 91 70 86 87 86 92
80 47 85 89 64 88 91 77 81 96 99 96

90 51 89 98 47 90 82 57 78 95 94 88
82 43 71 80 48 87 84 67 93 94 90 96
55 57 72 80 36 75 95 59 84 95 89 88

84 79 97 83 61 88 76

,

52 77 84 91 82 і
98 86 94 98 72 88 80 58 81 84 88 82

81 64 86 98 87 91 70 61 60 82 89 85 і
74 60 92 97 97 95 91 75 94 81 91 92

93 73 98 94 89 90 84 63 66 99 97 86

90 78 97 96 72 98 — — — 99 — 95

82
•I,

56 87 91 61 91 88 62 85 83 95 89 !
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Табя. VII. Осадки *) въ с. Богодуховѣ (яиварь — декабрь 1889 г.).
(Въ миллиметрахъ).

Стар.
стиль.

Нов.

стиль вш
о.
п
ф
О

&

Апр.
эа

св
3

Іюнь. Іюль.
и
м

Сент. Октб. Нояб.
к .
ф

1 3,2 0,1  0,0 0,2 0,0 6,0 _ —

2 — 2,0 0,0 — — — — 0,0 11,4 — 1,7 0,2

3 — 0,0 — — — — 1,6 — — — 3,5 0,0

4 — — — 1,7 — 0,2 — 3,1 т— — 0,3 0,1

5 — 7,1 — • 2,1 1,2 — 20,5 — 0,3 0,1 0,0

6 — — — 0,0 0,0 — ■ 0,2 0,0 — 0,6 —

7 — 1,0 — — 3,0 0,3 — — — 2,7 —

8 — 1,5 — — 3,2 4,2 — 1,4 — 1,0 2,3 —

9 — — — — 7,5 0,4 0,0 — 0,3 4,4 2,4 — !
10

11

0,3 }2,7 : 0,0 0,2

2,3 3,0 2,2 5,2 1,2

0,0

12 — — — 0,3 — — 3,2 — 10,4 — — 0,0

і 13 — 0,7 5,2 1.1 — 23,6 3,1 8,3 0,3 — 1,3 0,1

2 14 — 0,7 — 9,0 — 1,9 — 16,1 1,1 — 3,9 —

3 15 — 5,4 0,7 0,2 — 1,7 26,8 — 3,4 — 2,0 0,0

4 16 — 4,1 0,1 0,0 6,7 — 0,3 1,2 — 0,5 —

5 17 — 0,0 — 8,4 — — 2,8 5,8 — — 1,4 —

6 18 — 0,0 4,3 9,5 — — — — — 0,2 1,0 —

7 19 — 1,2 0,0 — — — 16,1 — 2,9 0,0 0,0 0,3

8 20 — 1.7 — 0,0 — — 7,8 — 8,0 — 4,1 —

9 21 1,3 0,0 0,0 — — 3,3 7,2 — 0,3 0,3 0,3 —

10 22 0,3 13,6 —^ 14,0 — — 3,0 — — 7,0 0,6 1,0 —

11 23 0,2 3,7 3,7 0,5 — — — — 0,0 5,8 0,7 —

12 24 1,0 0,0 1,3 — — 2,4 — — — 7,2 0,2 0,0
13 25 1 ,2 — 0,4 2,5 — — 0,0 0,0 —і 5,1 0,0

14 26 0,7 1,0 0,2 1,7 — ■ — 3,8 0,3 0,0  0,2

15 27 0,2 1,0 1,2 — — — 0,4 — — 2,4 — —

16 28 1,6 .0,8 0,3 0,2 — 9,5 — 12,3 4,7 — 0,3 0,0
17 29 5,5 — , — 11,8 0,0 0,3 — 9,3 — — 1,8 0,0
18 30 0,3 — 2,2 — — 0,1 29,9 — — 2,6 3,3 — ■■

19 31 1,1 — 0,0 — — — 0,4 — — , 0,2 — 0,3

Сумиа. . 13,7 51,4 33,7 49,0 24,1 50,9 127,0 58,1 62,2 30,1 36,6 2,2

Веспа 106,8. Дѣто 236,0. Осень 128,9. Годъ 539,0.

') Дождемѣръ съ воронкообразиой ;іаіцитой. -> Метель.
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Осадки 2 ) иа Алексаидровскомъ хуторѣ (январь— декабрь 1889 г.).

(6 верстъ на зап. отъ Богодухова).

3
о.
ез
ш
Ѳ

&
э

Сц
а

ая
Св

Іюнь.
ч
2

№
о
ь
•л

О

к
а,
К

1,9 0,1 _ _ 0,0 1,2 
1,5 —. — 0,0 

0,9 0,2 — — 0,6 — 12,7 - 2,0 0,0

— 0,1 — — 2,8 — 0,6 — 1,9 —

— —  1,0 — . 0,6 — — ' — 0,1

— 3,8 — 2,7 2,4 — 25,1 0,9 — 1,0 0,5 —

— — — 2,4 0,0 — 0,6 — 0,5 — —

— 0,6 — 1,7 0,6 — — — — 3,9 —

0,4

0,6

1,0

— —

5,1

0,9 1 4)1 —

3,1 0,8

2,2

0,2

4,8

9,0

2,2

2,4 : 

0,1 — ' 3,4 — 3,8 2,0 6,3 — 0,8 —

— — — 3,7 — — 6,3 — 9,9 — — —

— 2,3 2,8 1,4 — 16,0 3,1 10,8 — 1,3 0,1

— 0,2 — 11,9 — 2,6 — 16,5 2,0 щ 2,2 —

— 4,8 0,0 0,7 — — 24,3 0,6 2,5 — — — 

4,0 6,0 0,2 7 3 9 — — 0,3 2,0 — 0,3 - 

0,2 9,8 — — 4,1 4,2 — — 1,4 — 

0,1 2,2 8,8 — — — — — 0,4 1,1 — 

0,0 — — — — 6,4 — . 4,0 0,1 — 0,2:

— 0,8 — 0,3 — — 10,3 — 7,5 — 3,1 —

0,3 0,1 — — 1,2 — — 0,8 — — —

0,3 2,1 12,С — — 2,9 — — 7,6 7,2 0,3 — 

4,4 7,8 0,3 — 0,1 6,3 — — 5,5 0,6 —

0,4 0,0 0,6 6,2 0,3 —

0,6 0,8 0,2 3,5 0,0 — 1,0

0,2 0,4 — . 2,5 — — 1,9 0,2 — — — 0,1

— 0,1 — — — — 0,5 — — — — —

0,5 1,4 — 0,0 — 7,7 — 12,6 11,7 — 0,5 —

3,8 — — 8,2 — 1,1 — 9,9 — — 3,0 — ■

0,2 — 1,9 — — 0,5 31,3 — — 1,7 2,1 —

0,9 — — — — — 0,2 — — — — 0,2

7,6 30,6 28,5 56,4 21,4 36,8 128,8 61,7 72,8 35,9 29,9 1,7

Весна 106,3. Лѣто 227,3. Осень 138,6. Годъ 512,2.

^) Дождемѣрі. — бевъ запіиты.
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Таблица VIII. Наиравлепіе и сила вѣтра

Тихо. С. СВ. В.

Число. Число. Снла. Число. Сила. Число Сила.

Декабрь 1888 г. . . 11 6 7,1 11 4,8 15 5,6 ,

Январь 1889 г. . . . 13 2 3,0 2 3,5 23 4,9

Февраль 6 6 6,7 2 11,0 7 16,0

Зима . . 19 14 6,4 15 5,5 45 6,8

Мартъ 13 5 6,6 3 7,7 16 6,1

Апрѣль 3 3 6,7 1 3,0 19 9,7

Май 4 3 3,7 1 6,0 23 5,6

Восна . . 20 1 11 5,8 5 6,4 58 7,1

Іюнь 3 16 3,2 12 2,7 4 1,8

Іюль ...... 6 7 2,9 1 5,0 11 3,0

Августъ 7 3 2,7 12 3,9 5 5,6

Лѣто . 16 26 3,1 25 3,4 20 3,4

Сентябрь. . . , . 8 9 4,1 3 4,0 15 8,3

Октябрь  6 5 5,2 3 16,7 22 9,6

Ноябрь — 4 2,7 2 3,0 8 6,7

Осень . 14 18 4,1 8 7,2 45 8,8

Декабрь 1889 г. . . 12 8 4,6 2 5,5 24 8,2

1889 годъ 81 71 4,2 44 4,9 177 7,3

1888 годъ 69 62 4,9 70 6,1 142 6,3

1887 годъ 93 69 4,9 32 4,8 83 7,2
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(декабрь 1888 г. —декабрь 1889 г.).

юв. Ю. ЮЗ. 3. СЗ.

Число. Сила. Число. Сила. Число. Сила. Число Сида. Число. Сила.

8 8,5 1 5,0 4 8,2 30 9,3 7 7,3

9 5,8 11 8,5 10 6,1 20 11,5 3 8,3

19 14,8 11 10,0 12 9,3 19 11,2 2 14,0

36 11,2 23 9,0 26 8,0 69 10,4 12 8,7

10 8,9 11 11,4 14 8,4 15 4,8 6 5,3

18 11,9 9 9,2 10 8,5 20 7,5 7 4,3

20 7,1 6 10,6 10 1,5 17 2,0 9 2,6

48 9,3 26 10,5 34 6,4 52 5,0 22 4,0

7 2,4 5 1,2 6 3,5 21 2,5 16 2,6

16 4,1 10 2,0 18 2,8 16 3,9 8 3,0

2 3,0 12 2,2 13 2,9 25 4,0 14 5,1

25 3,5 27 2,0 37 2,9 62 3,4 38 3,6

12 8,1 6 6,0 8 3,5 20 6,0 9 4,2

13 9,2 21 4,9 9 3,9 11 3,7 3 7,7

15 8,3 20 6,8 11 11,3 23 5,5 7 6,1

40 8,5 47 5,9 28 6,4 54 5,3 19 5,5

12 8,5 12 5,7 5 5,8 13 7,7 5 7,2

153 8,6 134 6,5 126 5,6 220 5,9 89 4,7

73 7,1 82 5,9 132 6,5 332 5,7 133 5,3

136 7,2 120 6,3 190 5,8 201 5,8 171 4,7

Труды № 3. . 24
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Таблпца IX. Напряженіе солпечііыхъ лучей.

и

3
3" 4еа а

Д ЬО о

« .

2 й
ш 2

М.І

Актинометрическія наблюденія 1 ).

Май. Іюаь. Іюль. Авг. Сент

Солнечное сіяніе (часы).

Анр. Май. Іюнь. Іюль Авг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Сумма

Среднія

42.7

39,1

38,9

43,3

39.5

42.6

36,3

25.1

28,0

33.6

36.2

41.2

44.3

46.4

48,1

21.8

27.7

37.0

36,6

34.1

36,3

42.3

47.4

50.8

52.5

49,4

53.3

51.9

48.8

52.4

51,3

1278,9

40.9

52,1

49,9

52,1

44,5

23.8

18,0

25,3

36.9

36.0

45.1

49.7

40.0

45,3

37.2

36.8

45.5

47,7

43.1

45,7

50.0

32,7

25.7

46.6

37,6

37.9

26.1

40.3

17.2

24,5 (

20.4

1133,7

36.8

26,3

43,3

33.2

48.0

36.5

41.3

49.7

45.8

45.1

48,0

48,8

39.0

32,3

46,7

38.6

39.3

45.6

47.2

48.2

33.4

47.3

50.7

45.8

49.6

47.7

39,7

29.9

40.4

48.1

33.2

48,1

42,4

46,3

33,1

28,8

46.3

41.7

40.8

47,0

30.8

44,5

39.7

21.9

41.8

26.4

35.7

33.5

36.0

30.4

43.5

35.6

34.8

37.1

37.7

41,1

41,4

48.9

39,7

35,6

25.0

18,4

20,0

34,4

1117,9

36.1

38.5

17.6

37,1

33.5

22,9

16.6

25.8

27.4

30,1

24.5

26.5

23,3

17.1

28,0

16,8

23.6

21.2

23.1

12,3

21,5

26,0

16,5

26.2

27.2

18,5

31.3

29,5

30.4

22,1

29.5

745,6

24.9

8

10

8

0

0

2

'2

0

4

0

0,5

0

0

8

5,5

0

0

0

0

13

13

14

0,5

0,5

5

14

0

11

127

4,2

15

11

12

10

8

11

5,5

2,5

2

3

15

15

15

0,5

8,5

16,5

6

7

12

16

16

16,5

15

16,5

16

16

14

16,5

15

350

11.3

13

16

17

10

1 ■

1

0

4

7

15

16

13

10

4

4,5

16,5

16,5

13,5

16

12

3,5

'2,5

17

5

9

5

12

0

0

0

260

8,7

0

12

6

*17
4

10

17

13

11

13

13

7

2

16

7

9

12

17

11

0

16

17

17

12

13

6

0

9

14

3

13

317

10,2

') Даны сред. темпер. авъ покаваній черн. шарика въ 7 ч. у., 10 ч-. у., 1 и 4 ч. двя.
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Таблица XI. Температура почвы ири естественпыхъ усло

►а >в. Я н в а Р ь. Ф 8 В Р а л ь.

і
лсЗ

еаЕно
т

По-
верхн. 10 см. 20 см. 50 см.

')
80 см. 2 м. По-

верхн. 10 см. 25 см. 50 см.

^ ОО00
нО К Средн. в ъ ч 1 с ъ д и я. Средн. в ъ ч а с ъ д в я.

1 —18,1 —12,9 - 9,8 -5,7 1,1 5,6 - 0,8 -6,4 -6,4 -4,7 -2,0

2 —17,2 -12,4 — 9,6 -5,8 0,8 5,5 — 5,5 -5,4 -5,4 —4,3 -1,9

3 —10,7 —11,5 — 9,3 —5,9 0,6 5,4 - 0,4 -5,1 —5,2 -4,1 -1,8
4 -22,7 —12,8 - 9,4 -5,9 0,4 5,4 - 7,7 -4,8 -4,8 —3,8 -1,7
5 —16,1 -13,0 —10,0 -6,4 0,2 5,3 — 5,8 -4,9 -4,7 —3,5 -1,7

6 —10,0 — 9,3 — 9,2 —6,2 0,0 5,2 —18,9 -4,8 -4,5 —3,5 —1,5
7 —16,8 —10,0 — 8,3 —5,5 -0,1 5,1 -14,2 —5,5 -4,9 —3,5 -1,5

8 —18,7 -11,5 — 8,8 -5,8 -0,2 5,1 — 8,6 —5,8 -5,2 —3,6 -1,5
9 - 7,8 -10,4 — 9,0 -6,3 -0,7 5,1 — 8,8 — 5,5 —5,0 -3,6 -1,5

10 т 7,6 — 8,2 - 7,9 —5,8 -0,8 4,9 — 8,9 -5,5 -4,8 —3,5 -1,5

11 —13,7 - 7,9 - 7,2 -5,1 -0,9 4,8 — 5,3 -5,4 -4,7 -3,5 -1,5

12 —19,9 —10,5 — 8,0 —5,2 -1,1 4,7 -11,9 —5,0 -4,3 -3,3 -1,4
і 13 -20,1 —11,6 — 9,0 -6,0 -1,2 4,6 - 8,4 —5,0 -4,4 -3,1 -1,4
2 14 —18,1 -12,1 - 9,5 —6,6 -1,3 4,6 —11,9 —5,3 -4,6 -3,2 ~і,з
3 15 —17,6 —12,6 —10,0 -7,0 -1,5 4,5 — 5,0 —5,8 -4,8 —3,3 -1,3

4 16 —15,2 —12,0 — 9,9 -7,2 -1,7 4,4 0,5 -4,6 -4,5 —3,3 -ІД
5 17 —20,5 —12,4 — 9,8 -7,2 -1,9 4,4 — 2,6 -4,0 -4,0 -3,1 -1,4
6 18 —21,3 —13,7 —10,6 -7,6 —2,0 4,3 —10,7 -4,0 — 3,8 -2,9 -1,3
7 19 —19,3 —13,8 -10,8 —8,0 -2,1 4,3 - 8,2 -4,4 — 3,9 -2,8 -1,2
8 20 —18,1 —14,5 —11,3 -8,4 -2,4 4,3 - 7,0 -4,5 -4,0 -2,8 -1,2

9 21 —12,0 -13,7 —12,1 —8,6 -2,5 4,2 — 3,5 -4,2 -4,0 -2,9 -1,2
10 22 - 7,2 —10,7 —10,2 -7,8 -2,7 4,1 - 1,0 -4,0 -4,0' —2,8 -1,2
11 23 - 7,6 - 9,4 - 9,1 -7,1 -2,7 4,0 — 0,2 -4,1 —3,2 -2,3 -1,0
12 24 —10,7 — 9,6 — 8,6 —6,5 —2,6 3,9 — 3,9 -3,2 —3,0 -2,4 -1,1
13 25 - 9,1 — 8,6 — 8,2 -6,3 -2,5 3,8 — 6,8 -4,4 -3,7 —2,3 -1,0

и 26 - 2,7 - 7,4 - 7,0 —6,0 —2,5 3,7 — 3,9 -4,4 —3,8 -2,5 -1,0
15 27 — 8,8 - 7,2 - 6,8 -5,4 -2,4 3,7 - 1,8 -3,6 -3,4 -2,5 -1,0
іб 28 —12,2 - 7,3 - 6,9 -5,1 -2,2 3,6 — 0,9 -3,4 -3,2 -2,3 -1,0
17 29 - 2,2 - 7,1 — 6,8 -5,1 -2,1 3,5 — ■ — ■—

18 30 —21,4 - 6,4 ^ 6,4 -4,8 —2,0 3,5 — . — — —

19 31 - 8,4 — 7.4 — 6,6 —4,7 —2,0 3,4 — 'Ц 4
Средиія . -14,1 —10,6 — 8,9 —6,3 -1,3 4,5 _ 6,2 -4,7 -4,4 -3,2 -1,4

*■) Трубка термометра иа глубииѣ 1 м. прн паступлеиіи холодовъ бі.іла случайно
приподнята, почему шарикъ термометра оказался на глуб. 80 см., а не 1 м.
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віяхъ (спѣжпый покровъ) япварь — апрѣль 1889 г.

М а

По-
верхн. ІО см. 25 см. 50 см. 80 см. По-

верхн.

Средп. в ъ чѣсъ дия. Средн. в ъ ч а с ъ д н г .

- 2,6 -3,1 —3,0 -2,4 -1,0 0,5 —0,6 —0,8 -0,8 -0,7
—10,2 —3,8 —3,3 -2,3 -0,9 -0,3 —0,6 —0,8 -0,7 —0,6
—20,6 -4,5 -3,7 —2,2 -0,9 о,о —0,6 -0,8 -0,7 —0,5
-24,4 —5,0 -4,0 -2,4 —0,9 1,3 -0,3 -0,6 -0,6 -0,4
—21,0 -5,6 -4,4 —2,5 —0,9 1,1 >) -0,4 -0,6 —0,5 —0,3

—17,1 —6,5 — 5,0 -3,1 -1,0 2,1 -0,3 —0,5 —0,5 -0,2
—14,4 —6,8 —5,6 —3,5 -1,1 3,4 0,0 -0,1 -0,2 -0,1
—12,1 -6,8 -5,7 -3,9 -1,3 4,7 0,0 -0,2 —0,2 -0,1
— 9,3 -6,7 —5,8 -4,1 -1,4 5,3 1,0 0,0 0,0 -0,1
—11,2 —6,8 -5,7 -4,1 -1,5 6,3 1,8 0,1 0,1 -0,1

—13,2 —6,6 —5,8 -4,1 -1,6 10,1 2,8 0,1 0,0 —0,1
—10,3 —6,0 —5,9 -4,1 -1,6 5,7 2,3 0,1 0,1 -0,1
— 5,5 -6,4 -5,6 -4,2 -1,7 9,8 4,0 0,2 0,0 -0,1

- 1,7 —5,8 —5,6 -4,1 -1,7 9,9 4,6 1,5 0,1 -0,1
- 2,4 —5,2 -5,2 -3,9 -1,7 8,6 5,6 2,9 0,1 -0,1

— 8,6 -4,8 -4,8 —3,5 -1,7 7,0 6,2 2,6 0,1 -0,1
— 9,9 —5,2 -4,7 -3,4 -1,7 5,9 5,6 2,6 0,3 -0,1
- 6,1 —5,5 -4,6 —3,3 -1,5 6,6 3,6 1,9 0,3 -0,1
- 7,5 —5,0 -4,2 —3,3 -1,5 2,3 1,8 1,7 0,3 -0,1
— 6,9 -4,8 -4,6 —3,2 —1,5 3,6 1,8 1,0 0,3 -0,1

1,3 -4,6 -4,4 -3,2 -1,5 5,9 2,6 1,3 0,3 -0,1
0,5 -3,4 -3,7 —2,9 -1,4 9,9 6,0 2,2 0,5 -0,1

1,2 —2,2 —3,2 -2,7 -1,4 9,0 5,8 2,8 1,1 -0,1
- 1,7 -1,8 -2,7 —2,3 -і,з 13,2 8,2 3,5 1,5 -0,1

- 3,1 -1,8 -2,3 -1,9 -1,1 14,1 7,8 4,9 2,2 -0,1

2,9 -1,6 -2,2 -1,7 -1,1 10,8 8,1 5,4 2,7 -0,1
2,2 -1,2 -1,9 -1,5 -1,0 10,7 10,0 5,9 3,0 -0,1
1,3 —0,8 -1,6 -1,3 -0,9 13,6 9,7 5,8 3,5 -0,1
1,2 —0,8 -1,3 -1,2 —0,8 7,4 7,6 6,1 3,9 -0,1
0,7 —0,6 -1,0 -1,0 -0,7 17,3 9,6 5,9 3,7 —0,0

- 0,1 -0,4 -0,9 -0,9 -0,7 — — —

- 6,7 -4,2 —3,9 -2,8 — 1,3 6,9 3,8 1,8 0,7 —0,2

10 см. 25 см. 50 см.

') Свѣгъ равтаялъ,
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Таблица ХП. Теинература почвы при естествен

Стар. стиль. Нов. стидь. ||

М а й.

На поверхностп травы. На глуб. 10 см. На глуб. 25 см.
50
см.

1 м.

7 1 9 Ср. Мах. Міп. 7 1 9 Ср. 7;] 1 9 Ср. 1 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Сре^

і

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

;нія

11,8

13,6

13,1

15,6

15,1

14,6

12,6

9,6

12,8

18,6

16,6

15.8

12,6

18.4

19.6

14.0

11.1

7.8

10,8

5.9

9,1

14.9

18,6

22,1

22,6

23.5

24.7

22,1

18.6

26,9

.24,0

16,0

26,6

20,6

27,6

24,4

21,6

23,6

24,0

21,6

20,6

22.3

25.6

28,6

32.4

26,6

28,6

15.7

13.7

24,6

19.8

25.0

26,4

29,2

29,8

29.8

31,6

32,2

33.1

34.1

36.9

31,6

28,9

26.2

9,9

10,8

10,9

9,6

8,1

8,9

10,4

10,8

9.8

9.6

11,9

10,9

13, 1

10,1

6,6

7,1

0,9

3.3

6.7

5.6

6,1

9.4

6.9

10,6

14,0

16,6

9.7

16,0

12,9

10,6

10,8

9,6

16,1

15,0

17.2

16.5

14,9

15.7

15.8

14.0

14,4

16,8

18,0

18,4

19.6

18,4

18.3

12.3
' /

8,6

11.9

12.4

12,2

13,9

17,8

18.4

20,8

22.7

24.1

22.5

24.1

22.8

23,0

21.2

17,3

27,2

32.7

30.1

33,9

32,0

29.2

31,0

22.5

35.2

27.6

31,6

31.8

35.0

30.9

29,6

22,8

21,2

24.6

24,5

27.3

31,2

35,2

29.8

39.1

38,5

36,1

34,1

39,5

36.9

36,5

41,0

31.7

5,8

5,0

6,0

6,0

6,0

8.3

8,0

7,0

2.5

2.7

9.8

6.4

8,2

3,3

5,0

2.5

-0,1

-3,2

-3,0

-5,4

-2,1

-1,6

3,3

0,9

4.6

5.3

6.6

6.9

7,5

7,9

6.4

4,4

8,0

9,0

9,5

10,4

14,4

10,4

10,8

11,1

11,2

10,6

11,0

12,4

12,6

13,4

13.6

14,0

12.4

8,9

'9,4
9,0

9,4

10.5

12,2

12.7

14,2

15,0

15.8

15,8

16,5

16.5

16.6

12,2

11,6

13,2

13,2

14.1

14.2

13.4

14,0

12,0

14,2

13.5

14.0

16,0

16,0

17.2

17.6

14.4

13,8

13.1

12,6

12,6

13.0

14,8

16.3

17.3

17.5

18,8

19.4

19.5

19.7

20,7

21.1

15,4

11,6

12.3

12,2

13,2

13.1

12.4

13.2

12,6

13,2

13,2

13,8

15,0

15,7

16.5

16,4

15.0

12.1

12.6

12,4

12,0

12,4

14,2

15.7

17,0

17,6

18,2

18,2

18.8

19,0

19,6

15,0

14,6

10.4

11.5

11.6

12,6

13,9

12,1

12.7

11,9

12,9

12.4

12,9

14.5

14.8

15,7

15.9

14,5

12.5

11,5

11.5

11,2

11.6

13.2

14,7

15.7

16,4

17.3

17.8

18,0

18.4

18.9

17,6

14,1

7,0

8,0

8,7

9,2

10,4

10,6

10,0

10,4

10,2

10,4

10,6

11.3

12,0

12,8

13.4

13.6

12.7

11,0

10.8

10.5

10,5

11,1

12,1

12,8

13,9

14,5

15.2

15,4

15.8

15.9

16.3

1 11,8

7,2

8,2

8,8

9,6

9,9

9,9

10,1

10,2

10,4

10.4

10,6

11,6

12,1

12,9

13.5

13.4

12,3

10.7

10.6

10.5

10,5

11,2

12,3

13.8

14.0

14,7

15,3

15,5

15.9

16.1

16,5

11,9

8,4

9,3

9,8

10.4

10.5

10,4

10,8

10.6

11,0

10,1

11,6

12,4

13.2

14.1

14,4

13,4

12.3

11,7

11,3

11.2

11.3

12.4

13.3

14,2

15,0

15.5

15,9

16,2

16.4

17.5

17,2

12,7

7,5

8,5

9,1

9,7

10,3

10.3

10,0

10.4

10.5

10.3

10,9

11,8

12.4

13.3

13.8

13.5

12.4

11,1

10.9

10.7

10.8

11.6

12,6

13,3

14,3

14,9

15.5

15,7

16,0

16,5

16,7

12,1

4.3

5.1

5.7

6.2

6.8

7.4

7.6

8,1

8,3

8.5

8.7

9,1

9.7

9.8

11,1

41.7

11,4

10.8

10.4

10,2

10,1

10,3

10,8

11.3

12,1

12,6

13,1

13.5

13,8

14,1

14.4

9.9

0,2

0,9

0,5

0,9
1,9

2,8

3.4

3,9

4.5

4,9

5.2

5,5

5,9

6.3

6,8

7,2
7,5

7.7

7.8

7,8

7,8

7.8

7.9

8,1

8.4

8,7

8,9

8,9

9.0

9.1

9,1

6,0
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На поверхностп травы. На глуб. 10 см. На глуб. 25 см. 50
см. 1 м.

7 | 1 9 | Ср. Мах Міп. 7 1 9 Ср. 7 1 9 Ср. 1 1

24,6
25.6

28,4
22,1

7,8

6,3

9,0

12,3

7.6
7.7

10,6
27.0

30.1

21.7

19,6

24,6
25,6

19,6

21,6
23,9

16.3
18.4

23,1

20,1

20,6

15.1

20.2

14.5

14.8
13,5

18,4

32,6
37.4

37,9
28,2

11,0

12,1

12,1

25.6

19.3
33.5

35.7

38.0

45.1
30,7

33.6

'33,6
32.4

23,6
34.6
39.0

24,3

22.7

24,3
15.1

22,6

20.8
21.7

17,1

18.5

15.8

26.6

13,1

14,4

11,8

9,6

5,9

5.6
-1,4

6.7

4.6

6.4

17,7

17.7
15,6
15.1

14,6

15.8

8,6

12.9

12,6

15,6

19.2

18,2

9.7

7,9
8.5

6.6

13.3

12.3

12,1

12,6

11.4

23.4
25.8

26,0

20,0
8,2

8,0
6,6

14.9
10.5

19.2

21.3
27.6
30.3

22.5

22.6

24.7
22,2
18.7

22,9
26,2

19,9
19.8
19.0

14.4

17.1

14.2

18,4

14,6
15,1

14,0

18,8

37.6

38.8
37.9

33,0
16,5

16.7

12.5
25.6

31.7
37.4

44,0
42.5

47.5

43.6
33.6

35.8
35,0
35.7

36,0
39,0

30,4

31.6
31.4

31.2

32.3

32,0

33,0
17.5
21.4
19.7

32,0

7.6
8.5

7.7
4,2

-0,4

3.0

-1,4

-2,5

3.8
-1,3

2.9
10,2
15.0

13,2

10,0

8,2

7.6

2.7

М
6.4

10.1
13,6

9.7

7.1

4.5

1.8

1,5

11,6
10,1
10,0

6.2

17.4
17,9
18,1
17.5
15,3

12.3
11,1
10.4
11,3
11,3

12,9
16,8
17.6
18,1
18,2

18,0

18,6
17.0
17,3
17.7

18.1
18.8

18,9
17.3
16.4

15.1
14.2
15.8
14,6
14,4

15.9

21.5
22,1

22,3
20,2
15.6

13,0
12.3
12,8
14.0
16,8

18,2
21.1
22,2

21,0
20.4

21.5
21.5
20.6
20,8
20,9

19.3
20.4
22,6
19.6
18,9

16.7
17.0
15.8

15,7
15.1

- і

18,7

20,8
21.3
21.4
19,0
14.7

13.2
11,9
13.0

14.1
16.8

18.3
21,0
21,8
20,9
20.5

21.3
20,5
20.4
20.7

20,3

19.8
19.9
20,8
19.1
17,9

17.2
17.3
15,7
15,7

15,1

18.4

19,9
20.4
20,6
18,9
15.2

12,8
11,8
12,1
13.1
15.0

16.5
19.6
20.5
20,0
19.7

20.3
20.2
17,3
19.6
19.6

19.1
19.7
20.8
18,7
17.7

16,3
16.2
15.8
15,3
14.9

17,6

16,8
17,3
17.6
17.7
16.5

14,3
12,9
11,9
12,9
12.3

13.6
15,2
16,6
17.1
17.4

17.5
17,9
17.2
17.4
17.6

17,6
17.5
17.6
17,5
16,9

15,9
15.3
15,5
15,0
14,5

16,0

17.0
17.4
17.7
17.6
16,0

13.8
12.7
12,0
12.1
12.7

14.0
15.8
16.9
17.1
17.3

17.5
17,9
17.2
17.4
17,7

17.4
17.5
18,0
17.3
16.6

15.6
15,1
15.3
14.7
14.4

16,0

17,7
18,2
18.5
17.6
15.4

13.6
12.5
12.4
12.7
13.8

15,3
16,8
17.5
17.9
18,0

18.5
18.6
18,1
18,2
18,1

17.8
17.9
17.3
17.5
16.7

15.8
15.6
15,2
14,8
14.4

16,4

17.2
17,6
17,9
17.6
16,0

13,9
12.7
12,1
12,6
12,9

14.3
15,9
17.0
17.4
17.6

17.8
18.1
17.5
17.7
17.8

17.6
17,6
17.6
17,4
16.7

15.8
15.3
ЩЗ
14,8
14.4

16,1

14,7
15.1
15,3
15.6
15,3

14.3
13.4
12,6
12.3
12.2

12.7
13,2
14.1
14.6
15.0

15.2
15.5
15.8
15,8
16,0

16.1
16,0
16,1
16,1
15,8

15.4
15.0
14.7
14.5
14.1

14,7

9,3
9,5
9.7
9,9

10,1

10,3
10,3
10,2
10,1
10,0

9.8
9.9
9,9

10,1
10,3

10.5
10.6
10,8
11,0
11,2

11.3
11.4
11.5
11.6
11,7

11,7
11,7
11,7
11,6
11,6

10,6



— 370 —

Таблнца XIII. Темпсратура почвы при естествеп

Стар. стиль.
л I ю л ь.

3
&
ю

На поверхноотн травы. Н/а глуб. 10 см. На глуб. 25 см.
50
см.

1 м.

я 7 ] 1 9 Ср. Мах. Міп. 7 1 9 Ср. 7 1 9 І Ср. 1 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Ср(

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

/ '■ ■ •

ІДНІЯ

15.0

18.1

19,5

21,0

15.8

20.5

20.6

21,1

24.1

26,4

23.6

16,8

21.7

21.9

13,4

20,7

19.3

21.4

18,9

19,9

19.6

23.7

21,7

25,4

21,9

26,6

18.2

19,4

22,6

20,9

17,7

20,6

21,1

25.7

18,6

38.5

33.0

39.6

38,6

42.1

40,6

34.1

37,6

38.4

25.2

35.6

23.8

34.2

22,8

33.5

31.5

26.7

29.6

32,6

29,6

29,6

31.6

26,4

23.8

24.7

27.3

27,0

29.9

30.8

12,1

7,4

10,2

13.7

15,6

13,4

13,6

13,6

17.8

17.2

13,4

18,6

11,6

9,4

17,8

13.6

16,4

10,8

18.7

15.8

18,1

16,1

14.8

14,7

19.3

17.6

16.4

14,3

12.9

16,3

14,9

14.7

16,1

17,1

16,1

24.4

21.5

24.5

24,3

25.6

27.5

25,9

24,9

24.6

19,5

22,3

18.3

22,8

19.5

21,9

23.0

20,8

22.4

24.1

22.6

23.2

24.3

23.5

19,5

19,5

20,9

21.4

20,8

22,0

24.2

32,7

37.6

38,9

36,1

39.7

38.6

42.5

40.8

42.3

48.0

38.4

35.7

37.1

35,4

34.4

35.2

33.8

35.6

32,2

33.5

40.5

34,1

40.6

35,5

34,0

27,8

36.0

39.1

40.2

30,4

36,8

10,2

3,7

3,9

2.7

10,1

9,1

8,3

9,6

10,2

9,6

10,0

8.8

11,4

5.6

7,3

12,0

7.8

7,1

4,1
13.4

11,9

9.9

14,3

7,9

10,6

11.5

15,0

13,5

11,7

10.7

13.8

9.7

14.1

14,0

14,0

13,9

16,7

16,6

17,5

18.7

19.5

19.8

19,8

19.2

20,0

18,0

17.8

18,8

17.9

17.7

17.6

19.3

18.8

18,9

20.7

19.3

19.4

20,0

19.6

19,4

19,4

18,9

18.7

18,2

15,5

17.0

17.2

18.3

18.5

20.3

20.6

22.7

22,9

23.4

23.2

22.1

21.8

21.7

19.8

21,0

20.5

21,0

•20,6

20,0

21,1

22,0

23.0

22,5

21.3

21.4

20,0

21.5

21.1

19,8

20,3

20,7

16,0

16,2

16,8

19.2

18.7

20.8

22,2

21,8

22.3

22.5

22.4

22,2

21,2

20,9

19.6

20.4

19.8

20.5

20,8

20,2

20.7

21,7

22,2

21.7

21,2

20.8

20,2

21,0

20,8

20,2

19.9

20,5

15,2

15.7

16,0

17.1

18,0

19.2

20,1

21,1

21,6

21,9

21.8

21,2

21,1

20,2

19.1

20,1

19,4

19,7

19.7

19.8

20.2

20.9

22,0

21,2

20,8

20.7

19,9

20,6

20,4

19,6

19,6

19.8

14.1

14.3

14.4

14,4

15.8

16.2

17,1

18,1

18,4

18.9

19,0

19.0

19.1

18.4

18,0

17,8

17.8

17.5

17.6

18,3

18.2

18.5

19,2

19,2

19,2

19,2

18.9

18.6

18,8

18,6

18,2

17,8

14,1

14.3

14.4

14,6

15,9

16,3

17.1

18.2

18,6

19.1

19.2

19,0

19.0

17.3

17.8

17.9

17.6

17.4

17.5

18,3

18,3

18.6

19.3

19.1

19,1

19,1

18.7

18,6

18.8

18.4

18,0

17,8

14,5

14.8

14.9

15,8

16.5

17,4

18.4

18,8

19.3

19.6

19.6

19.5

19,2

18.7

18,0

18.4

18,0

18,2

18,4

18.6

19,0

19,4

20,0

19.7

19,6

19,2

18.8

19.2

19,0

18,6

18,2

18.3

14,2

14.5

14.6

14,9

16,1

16,6

17,5

18.4

18,8

19.2

19.3

19.2

19.1

18.5

17,9

18,0

17.8

17.7

17.8

18.4

18.5

18,8

19,5

19.3

19,3

19.2

18,8

18,8

18.9

18,5

18,1

17.9

13,8

13.7

13.8

13,8

14,3

14.6

15.2

15.8

16.3

16,6

16.9

17,2

17.1

17,0

16.7

16,6

16.5

16.4

16.4

16.6

16,7

16,9

17.2

17.5

17.5

17.6

17,5

17.3

17.4

17,3

17.2

16.3

11.5

11,4

11,4

11,4

11.3

11.4

11,4

11.6

11,7

11,9

12,0

12.3

12.4

12.5

12.6

12,7

12.7

12.8

12,8

12,8

12,8

12,9

13.0

13.1

13.2

13.3

13.4

13,3

13.5

13.5

13.6

12,5
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На поверхности травы. На глуб. Ю см. На глуб. 25 см. 50 см 1 м.

7 1 9 Ср. Мах. Міп. 7 1 9 Ср. 7 1 9 Ср. 1 1

20,6 28,4 10,4 19,8 28,6 10,0 18,2 20,0 19,4 19,2 17,9 17,7 17,9 17,8 17,0 13,4
14,9 20,8 8,6 14,8 25,5 7,0 17,6 18,2 17,4 17,7 17,4 17,2 17,0 17,2 16,8 13,6
13,0 18,1 5,0 12,0 23,1 3,8 15,8 16,4 16,1 16,1 16,3 15,9 15,8 16,0 16,3 13,6

17,4 22,0 7,9 15,8 22,4 2,0 14,0 17,2 16,6 15,9 15,1 15,0 15,4 15,2 15,6 13,5

18,4 24,6 12,6 18,5 25,8 4,9 15,2 18,2 18,0 17,1 15,2 15,3 16,0 15,5 15,3 13,4

19,4 25,0 15,0 19,8 30,4 7,3 16,0 18,4 18,5 17,6 15,9 15,9 16,4 16,1 15,4 13,3

22,9 32,8 10,1 21,9 33,0 7,3 16,7 19,6 19,2 18,5 16,3 16,4 16,9 16,5 15,5 13,2
21,5 21,6 12,9 18,7 26,0 5,6 16,5 17,7 18,3 17,5 16,5 16,2 16,4 16,4 15,7 13,1
18,6 31,6 7,7 19,3 32,1 4,6 16,2 18,8 18,2 17,7 16,3 16,2 17,5 16,7 15,6 13,3

18,1 32,8 7,2 19,4 33,0 4,8 15,7 18,6 17,8 17,4 16,1 15,9 16,2 16,1 15,5 13,3

15,4 20,9 6,2 14,4 21,0 3,9 15,5 16,4 16,6 16,2 15,7 15,4 16,0 15,7 15,4 13,3

15,3 27,9 8,6 17,3 28,8 2,9 14,0 17,3 16,6 16,0 14,9 14,8 15,4 15,0 15,0 13,2

16,4 22,6 15,6 18,2 23,8 6,7 15,6 16,8 17,1 16,5 15,1 15,1 15,3 15,2 14.9 13,1

21,4 33.6 17,6 24,2 33,9 12,5 16,6 18,8 16,0 17,1 15,4 15,6 16,3 15,8 14,9 13,0

17,6 18,8 17,8 14,7 23,8 7,2 18,0 17,8 17,3 17,7 16,5 16,4 16,2 16,4 15,3 13,0

16,4 23,0 13,4 17,6 23,0 б ? 5 15,7 17,0 17,0 16,6 15,6 15,3 15,5 15,5 15,2 13,0

14,4 22,9 10,1 15,8 24,7 4,1 15,2 15,7 16,0 15,6 15,2 14,9 14,9 15,0 15,0 13,1

15,8 27,1 10,6 17,8 27,5 8,7 15,3 17,1 17,3 16,6 14,8 14,8 14,9 14,8 14,6 13,0

18,8 23,3 8,6 16,9 28,0 7,4 15,7 17,4 17,2 16,8 15,2 15,1 15,6 15,3 14,7 12,9

14,6 21,2 11,6 15,8 26,7 5,0 15,2 17,5 17,2 16,6 15,2 15,0 15,4 15,2 14,7 12,9

17,6 26,8 16,6 18,0 29,4 10,7 16,5 17,8 18,4 17,6 15,4 15,5 15,9 15,6 14,7 12,9

19,2 23,6 10,8 17,9 38,5 12,2 17,5 19,0 19,0 18,5 16,1 16,2 16,7 16,3 15,1 12,9

14,0 23,6 9,2 15,6 30,5 4,7 16,2 18,6 18,6 17,8 16,2 16,0 16,5 16,2 15,4 12,9

16,7 26,1 13,3 18,7 33,1 6,4 16,6 18,8 19,1 18,2 16,1 15,9 16,6 16,2 15,4 12,9

19,1 27,6 17,4 21,4 33,5 10,5 17,4 20,1 20,0 19,2 16,5 16,4 17,2 16,7 15,5 13,0

17,7 26,7 16,6 20,3 27,1 12,2 18,4 20,2 19,8 19,5 17,2 17,1 17,6 17,3 15,9 13,0

16,6 24,1 17,7 19,5 28,2 12,3 18,2 19,3 19,7 19,1 17,3 17,1 17,5 17,3 16,1 13,1

19,1 21,8 16,1 19,0 24,5 12,2 18,6 19,0 18,8 18,8 17,3 17,2 17,2 17,2 16,2 13,2

15,9 16,6 13,9 15,5 17,8 12,2 17,4 17,6 17,3 17,4 16,9 16,7 16,5 16,7 16,1 13,3

14,0 17,5 15,0 15,5 22,0 12,6 16,5 16,5 16,9 16,6 16,1 15,9 15,8 15,9 15,7 13,4

16,5 22,4 14,9 17,7 25,9 13,3 16,4 18,0 18,8 17,7 15,6 15,6 16,3 15,8 15,4 13,4

17,3 24,4 12,2 18,0 26,8 7,8 16,4 18,1 17,9 17,5 16,2 15,9 16,3 16,1 15,5 13,2
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Таблица XIV'. Темііература іючвы иріі сстествениыхъ

Стар. стиль.

л С е и т я б р ь.

а
8
м
о

М

На поверхностп травы. На глуб. 10 см. На глуб. 25 см.
50
см.

1 м.

17 1 9 Ср. Мах. Ыіп. 7 1 9 Ср. 7. 1 9 Ср. 1

!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Срс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

днія

15,1

14.0

8,6

10,5

9,2

9,6

8,6

15.1

9,6

11,8

12.5

10.6

4.5

0,4

5.6

7.1

0,4

—0,2

4,6

9,5

10,6

9,4

8.2

8.4

2,8

9.5

10,3

14,1

12,1

15,6

8.6

26.5

15,1

20.6

18,8

14.5

12.4

15.6

13,6

18,6

20,1

18,8

12,3

13,1

14.8

8,6

7,1

15.6

9,4

10,6

17.5

14.9

14.3

16,8

11,5

13,9

18,9

19.4

22.5

14,9

19,9

15.7

12,6

8,6

5,1

6,4

8,6

4,1
10,6

10,6

7,4

10,7

10,6

7,4

-0,2

4,4

3,6

2,4

3.6

2,6

8,4

8,6

5.7

13.2

8.4

0,4

10,0

10,4

10.3

13.2

3,1

13.3

7.5

18,0

12,6

11,4

11,9

10,8

8,8

11,6

13.1

11,9

14.2

14.0

10.1

5.8

6,5

5.9

5,5

6,5

3,9

7,9

11,9

10,4

12.3

11,1

6,8

8,9

12,9

13,3

16,6

10,1

16,3

10,7

28,6

18.7

22.8

22,5

19.7

22,3

20,2

25,0

20.8

23.2

23.0

24,7

16,0

20.3

8,6

18.5

18,7

16,0

19.1

20.6

20,3

16,6

17.7

29,0

20,9

19.8

20.2

24,2

24,2

23,2

20,8

11,0

7,9

4.5

-1,0
2,2

1.6

-0,8

3,0

5.0

7.5

6,9

6.7

—0,8

—3,6

2.3

-1,7
-3,1

-4,5

—0,6

7,2

5.6

3.8

6.5

-1,9

-4,5

7.4
7.6

9.1

1.2

1.5

2.9

17.4

17.6

14.5

12,9

12,2

12,4

11,1

12,2

12.6

12.7

13.2

13,4

11,0

8,8

9,2

8,8

8,0

7,9

7,4

9,0

9,6

9,8

11,0

10,4

8,6

10,2

11,4

12.8

13,0

12,2

11.3

18,6

17.3

15.4

14.1

13.2

12,8

12,6

13,2

13,8

13,8

14.1

13,8

11.2

10.4

9.8

9,4

9,2

8.9

8,0

9,9

10,2

10.5

11,4

11,2

9,8

11,2

12,4

13,4

13,0

13,4

12,2

18,8

16,5

15,2

14,0

13,2

13,0

13,0

13,4

13.4

14,2

14.2

13.5

10.6

10,2

9,8

9,6

9,8

9,0

8.6

10,4

10.4

11.5

11,2

10.6

10,4

11,8

13,0

13,6

12,6

13,4

12.3

18,3

17.1

15.0

13.7

12,9

12.8

12.2

12,9

13,3

13,6

13.8

13.6

10.9

9,8

9,6

9,3

9.0

8,6

8.1

9,8

10.1

10,6

11,2

10.7

9,6

11,1

12,3

13,3

12,9

13,0

11,9

16.3

16,5

15.2

13.8

13.0

12,5

11.9

12,0

12,2

12.4

12,8

12,8

12,0

10,2

9.6

9,2

8,8

8.7

8,4

8,4

9.2

9.3

10,2

10.1

9.4

9,6

10,4

11,4

11,9

11,4

11.3

16,3

16.3

14.6

13.4

12.7

12.3

11,6

12,0

12,2

12.4

12,7

12.7

11.4

9,8

9,4

9.0

8,6

10,2

8.1

8,6

9,1

9,3

10,2

10,0

9,1

9,7

10.5

11.6

11.8

11,4

11,2

16.7

16,0

14,6

13.6

12.8

12,4

12,0

12,2

12,6

12,8

13.0

12.7

11.1

10,0

9,6

9,2

9,0

8,8

8,2

9,0

9,4

9,8

10,2

10,1

10,4

10,2

11,0

11,9

11,9

12,0

11,4

16,4

16.3

14.8

13.6

12,8

12.4

11,8

12,1

12,3

12.5

12,8

12.7

11.5

10,0

9,5

9.1

8,8

9,5

8.2

8.7

9,2

9.5

10,2

10,1

9.6

9.8

10,2

11.6

11.9

11,6

11,3

15,5

15,7

15.2

14.5

13,9

13.3

12,9

12,7

12,7

12,7

12,9

12,9

12.7

11.8

11,1

10,7

10.3

10,1

9,9

9,8

10,2

10,7

10.6

10.7

10.5

10.4

10,7

11,1

11.6

11,6

12,0

13,3

13,3

13,3

13.3

13.1

12,9

12,8

12,6

12.4

12,3

12.2

12,1

12,1

12,0

11,9

11,7

11.5

11.3

11,1

10,9

11,0

10,9

10,5

10,5

10,5

10.4

10,4

10,4

10.4

10.5

11,7
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условіяхъ (трава). Сеитябрь — декабрь 1889 г.

0 к т я б р ь. Н о я б р ъ. Д е к а б р ь

По-
вѳрх.

10 см.
25
см.

50
см.

1 м |2 м.
По-

верх.

10
см.

25
см.

50
см.

1
1 м.І2 м.

10
см.

25 см 50 см 1 м.І2 м.

1
Ср. Въ часъ дпя. Ср. Въ часъ дня. Ср. Въ часъ дня.

15,1 13,8 12,0 11,9 10,6 10,0 1,1 1,3 1,8 4,6 7,9 9,5 1,2 2,2 1,7 3,1 4,9 7,3

13,9 13,6 12,1 11,9 10,7 10,0 2,1 1,6 1,8 4,4 7,6 9,4 -1,5 1,4 1,5 3,2 4.9 7,3

14,0 12,9 11,7 11.9 10,8 9,9 4,3 3,0 2,2 4,3 7,3 9,3 -4,0 0,8 1,1 3,0 4,8 7,3

11,5 12,2 11,2 11,9 10,9 9,9 4,6 4,2 3,3 4,7 7,1 9,2 -6,1 0,4 0,8 2,0 4,7 7,2

10,3 10,7 10,5 11,7 10,9 10,0 3,9 4,4 3,8 5,2 7,0 9,1 — 6,5 —0,3 0,4 2,7 4,7 7,2

8,3 11,8 10,5 11,6 10,9 9,9 2,8 4,0 3,8 5,4 6,9 9,0 —10,7 —0,8 0,2 2,4 4,6 7,1

5,8 10,8 9,9 11,3 10,8 9,9 3,4 4,0 3,6 5,3 6,9 8,9 —16,0 -1,4 0,0 2,3 4,6 7,1
9,7 10,7 9,6 11,1 10,7 10,0 3,9 4,4 3,7 5,3 6,9 8,8 —12,6 -2,0 —0,2 2,1 4,5 7,0

13,4 11,9 10,4 11,1 10,7 9,9 2,1 3,9 3,4 5,2 6,8 8,8 —14,1 —3,0 —0,6 1,8 4,4 7,0
14,2 13,2 11,3 11,4 10,5 9,9 1,6 3,4 3,1 5,0 6,8 8,7 —10,4 —3,8 -1,4 1,5 4,2 6,9

14,3 13,4 11,5 11,7 10,5 9,9 1,1 2,9 2,8 4,8 6,7 8,7 -7,0 —3,2 -1,8 1,3 4,0 6,9

12,2 13,8 11,9 12,0 10,6 9,9 0,1 2,5 2,5 4,7 6,5 8,6 -7,4 —3,0 -1,8 1,1 3,9 6,8

14,6 13,0 11,5 12,1 10,6 9,9 0,2 2,4 2,3 4,5 6,5 8,5 -7,8 -2,8 -1,8 0,9 3,7 6,7

11,5 11,9 10,8 11,9 10,7 9,8 0,5 2,2 2,2 4,4 6,4 8,4 7,5 -3,1 —2,0 0,8 3,6 6,6

13,8 12,0 10,7 11,6 10,7 9,8 1,1 2,4 2,2 4,1 6,3 8,4 —5,6 —2,6 —2,0 0,7 3,4 6,6

12,2 12,2 10,6 11,4 10,7 9,8 1,4 2,2 2,0 4,0 6,2 8,3 —11,6 -3,3 -2,2 0,5 3,3 6,5

10,8 11,4 10,4 11,4 10,6 9,8 1,2 2,6 2,2 4,0 6,1 8,2 —9,9 —3,8 -2,7 0,3 3,3 6.4

9,3 10,2 9,8 11,1 10,5 9,8 0,6 2,2 2,1 3,9 5,9 8,2 —11,3 -4,4 —3,2 0,3 3,2 6,3

8,6 10,8 9,8 10,8 10,5 9,8 0,1 1,8 1,9 3,9 5,9 8,1 —2,0 -3,4 -3,1 0,0 3,1 6,3

10,5 10,4 9,6 10,7 10,4 9,8 1,0 1,8 1.7 3,7 5,6 8,1 -7,5 -2,2 -2,4 0,0 2,9 6,2

10,9 11,2 9,9 10,7 10,3 9,8 1,6 2,5 1,9 3,6 5,7 8,0 —10,8 —3,9 —3,0 -0,1 2,8 6,2

12,9 11,2 10,0 10,7 10,2 9,8 3,0 2,6 1,9 3,7 5,6 8,0 —11,5 -4,0 —3,2 —0,3 2,7 6,1

8,6 11,9 10,6 10,9 10,2 9,7 2,9 3,0 2,4 3,8 5,5 7,8 —12,9 —5,2 -4,2 -0,7 2,7 6,0

-0,9 6,3 8,4 9,6 10,1 9,7 0,8 2,5 2,6 3,9 5,4 7,8 —6,8 -4,8 -4,2 -1,0 2,5 5,9

—2,9 4,0 6,0 9,3 10,1 9,7 0,3 2,0 2,0 3,9 5,4 7,7 -4,7 —3,8 —3,8 -1,1 2,5 5,9

-5,2 3,2 4,8 8,2 9,9 9,7 —2,2 1,5 1,7 3,6 5,3 7,7 —10,5 —3,6 —3,5 -0,9 2,3 5,8

—5,9 2,2 3,8 7,3 9,7 9,7 —0,9 1,1 1,4 3,4 5,3 7,6 -17,6 —5,0 —3,9 -1,1 2.2 5,8

—4,3 1,6 3,0 6,5 9,3 9,6 0,1 0,9 1,2 3,2 5,3 7,6 —13,6 — 5,8 -4,7 -1,6 2,1 5.7

-4,8 -0,9 7,5 5,9 8,9 9,6 2,6 0,9 1,0 3,1 5,1 7,5 —12,6 -5,7 -4,8 -1,9 1,9 5,6

—0,5 1,0 2,1 5,3 8,5 9,6 3,4 1,9 1,0 2,9 5,0 7,4 —13,1 —6,2 —5,3 -2,3 1,8 5,5

1,1 1,2 1,9 4,7 8,3 9,5 — — —■ — — — —5,9 -4,9 —5,0 —2,5 1,8 5,5

7,2 9,5 9,2 10,3 10,3 9,8 1,6 2,5 2,3 4,2 6,2 8,4 —9,0 -2,9 —2,1
і

0,8 3,4 6,5
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Таблица XV. Тсмпсратура почвы бсзъ спѣж

г:
?о
(І.ей
Н

О

Нов. стиль. |

Я и в а р ь. Ф е в р

0 ем.

Сред.

Яа глубпиѣ 10 см. 25 см .
50
см.

1

1 м. 2 м. 0 см. На глубинѣ 10

7 1 9 Ср. 1 1 1 Ср, 7 1 9

і —17,1 —19,7 —17,6 —19,3 —18,9 —16,3 —9,8 1,0 5,8 - 1Д - 8,1 — 5,6 — 5,0

2 —16,5 —20,4 —16,8 —18,1 —18,4 -15,1 -9,7 0,7 5,7 - 6,3 - 5,1 - 5,7 - 7,7
3 —15,4 —17,4 —14,5 —17,9 -16,6 —13,9 -8,1 0,5 5,6 - 1,6 - 7,0 - 4,1 — 5,6

4 —19,4 -20,7 —16,2 —20,4 —19,1 —14,4 -9,1 0,3 5,5 - 6,0 - 8,7 — 5,6 - 6,7
5 -14,7 —21,4 -16,9 —13,5 -17,3 -15,4 -7,7 0,1 5,4 - 4,9 — 9,9 — 6,3 — 5,3

6 - 7,3 —11,9 — 9,5 —13,7 —11,7 —11,2 -9,1 -0,1 5,3 —14,4 - 7,1 - 7,9 —14,8

7 -13,9 -15,7 -11,8 —15,4 —14,3 —11,3 —8,0 -0,2 5,2 —12,0 —14,3 —11,3 —12,6

8 —16,0 —18,6 -16,4 —16,9 —17,3 -12,6 -8,0 -0,2 5,1 - 8,1 —13,1 — 9,3 — 9,9

9 — 8,9 -15,9 -12,2 —10,5 —12,9 —12,9 -8,4 -0,4 5,0 - 6,9 — 9,6 - 6,7 — 8.9

10 - 7,7 —10,1 — 9,5 —10,5 —10,0 - 9,4 -7,6 -0,5 4,9 — 8,3 -12,3 —10,5 —10,1

11 —11,8 -10,3 — 9,9 —13,8 -11,3 - 8,7 -7,8 -0,6 4,8 - 4,6 —10,1 -10,0 —10,7

12 —17,2 —17,1 -13,9 —17,1 —16,0 -11,1 —6,8 -0,6 4,7 —11,2 —11,1 — 8,0 —11,4

1 13 —16,1 -19,1 —14.6 —17,3 -17,0 —12,8 -7,8 -0,7 4,6 - 7,8 —13,1 - 9,4 —10,1

1 2 14 —14,8 —18,7 —14,1 -17,0 —16,6 —13,3 —8,5 -0,7 4,5 —10,4 —11,8 - 8,6 —12,5

3 15 —16,6 -19,3 —16,4 -16,7 —17,5 —13,8 -8,9 —0,8 4,4 — 5,0 —11,9 —10,3 - 5,4

4 16 -12,9 -17,2 —13,6 —15,3 —15,4 —14,0 -9,2 -0,8 4,4 - 1.2 - 4,8 — 3,6 - 2,7
5 17 -15,1 —18,3 —13,3 -17,1 -16,2 -13,1 -8,9 -1,2 4,3 - і,з — 3,3 — 3,0 - 4,6

6:18 -16,1 —20,7 —15,0 —18,1 —17,9 -14,1 —8,9 -1,3 4,2 - 8,5 - 7,3 — 5,6 - 9,2

7 19 -17,2 -19,3 -15,4 —18,6 -17,8 -14,1 -8,7 -1,4 4,2 — 6,5 - 9,7 - 7,3 - 9,4

8 20 —17,2 —21,1 —16,9 —17,6 —18,5 -14,9 —9,3 -1,6 4,1 - 5,1 —10,6 — 8,9 — 8,0

921 -12,3 —16,3 —14,9 —14,4 —15,2 -13,5 -8,6 -1,8 4,0 - 2,5 — 6,5 - 4,1 — 5,9

10 22 — 8,8 —13,3 -11,4 —10,3 —11,7 —11,7 -8,4 -1,9 3,9 - 1,1 — 6,9 - 4,1 - 3,1
11 23 - 7,8 —12,1 - 9,9 -10,4 -10,8 —10,2 -8,4 -2,0 3,8 0,7 — 3,3 - 3,4 - 3,1
1224 -10,9 —15,5 —12,3 —11,9 -13,2 -10,6 -7,8 -2,0 3,8 - 2,3 - 2,8 - 2,7 — 5,2
1325 — 8.0 —11,5 — 9,9 —12,7 —11,4 — 9,5 -7,7 —2,0 3,7 — 5,6 - 6,1 - 7,0 — 8,5

иЩ
;

-3,7 - 9,3 - 7,1 — 6,6 - 7,7 — 8,6 -7,4 -1,9 3,6 - 3,1 — 8,2 - 5,1 — 5,8
15 27 - 8,4 —10,7 - 9,7 -10,7 —10,4 - 8,0 —6,5 -1,8 3,5 - 1,3 — 6,5 - 4,9 - 4,4

16128 —10,9 -11,5 — 9,5 —11,0 —10,7 — 8,6 —6,5 -1,7 3,5 - 0,1 — 5,3 — 2,9 - 2,4
17 29 — 3,2 -10,4 - 7,3 — 6,5 — 8,0 — 8,3 -6,5 -1,6 3,4 — — — —

1830
1

—15,6 - 9,7 —10,7 —15,1 —11,8 - 7,6 —6,0 -1,6 3,3 — — — —

19|31 — 9,2 —14,7 —11,9 — 9,9 —12,2 —10,1 —6,5 -1,6 3,3 — — — —

Срѳд -12,6 —15,7 —12,8 —14,3 -14,3 —11,9 -8,1 -0,9 4,4 - 5,1 - 8,4 — 6,5 - 7,5
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паго покрова (япварь — мартъ 1889 г.).

а л ь. М а р т ъ.

см. 25 см.
50

см.

1

1 м. 2 м. 0 см На глубинѣ 10 см. 25 см. 50 см. 1 м. 2 м.

Ср, 1 1 1 Средп. 7 1 1 9 | Средн. 1 1 1 1

— 6,2

— 6,2

- 5,6

- 7,0

- 7,2

—10,0

-12,7

—10,8

- 8,4

-11,0

-10,3

—10,2

—10,9

—11,0

- 9,2

- 3,7

- 3,6

- 7,4
- 8,8

- 9,2

- 5,5

- 4,7
- 3,3

- 3,6

- 7,2

- 6,7

- 5,3

- 3,5

- 7,5

-7,6

-5,7

—5,8

—5,8

— 6,3

—5,8

—8,9

-8,9

-7,5

—9,0

-8,3

-7,5

—8,6

—8,3

—8,5

-5,7

-4,1

-4,9

-6,1

-6,8

-5,5

—5,0

-3,7

—'3,5

-4,6

—5,3

-4,7

—4,0

-6,3

-6,6

-5,7

-5,1

-4,8

-4,7

-4,6

—5,3

-6,0

-6,0

-5,7

-5,7

—5,6

-5,9

-6,1

-6,1

-5,7
-4,8

-4,1

-4,3

—4,3

-4,5

-4,1
-3,7

-3,2

-3,0

-3,4

—3,5

—3,3

-4,8

-1,7

-1,7

-1,6

-1,5

-1,4

-1,3

-1,3
-1,3

-1,4
-1,5

-1,5
-1,5
-1,5

-1,5

-1,6

-1,5

-1,6

-1,5

—1,4

-1,2

-1,3

-1,3

-1,3

-1,2

-1,1

-1,0

-1,0

-1,0

-1,4

3,2

3,2

3,1

3,1

3,1

3,0

3,0

2,9

2,9

2,9

2,9

2,8

2,8

2,7

2,7

2,7
2.7

2,6

2,6

2,6

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,4

2,4

2.8

— 2,0

- 5,2

—18,0

—18,8

—17,1

—16,3

—12,5

—11,9

- 7,7

—10,2

0,6

- 9,0

- 4,8

0,3

0,4

- 8,8

-10,7

— 5,8

- 2,7

- 4,1

1,9

— 0,6

1,6

0,4

- 0,7

4,9

7.1
4.2

4,4
3,7

5,4

- 4,3

- 4,3

- 4,8

—11,5

—18,7

-22,1

—22,1

—20,3

—16,9

—14,4

—14,3

—14,1

—16,3

-11,8

- 7,1

- 4,5

- 6,3

—14,0

—12,4

- 7,3

- 9,1

- 7,3

- 1,5
- 0,7

- 0,9

- 1,4

- 0,9

- 0,7

- 0,5

- 0,4

- 0,8

- 0,9

— 8,6

— 2,5

— 3,0

— 7,3
—13,7

-15,8

— 15,2

—12,5

—10,7

— 8,8

— 8,2

— 8,5

- 8,1

— 5,8

— 3,6

— 2,6

- 5,1
-11,4

- 7,1
- 4,8

- 5,1

- 3,3

-,1,3

- 0,7

- 0,6

- 0,7

- 0,3

- 0,1
0,9

1,6

2,3
3,0

— 5,2

- 2,4

- 4,1

-14,1

—16,1

—17,4

-16,6

—13,7

—13,5

-11,4

— 9,5

-10,2

-10,7

— 6,6

- 2,7

- 3,0

- 8,1
- 8,7
- 6,3

- 8,5

- 7,2

- 1,5

- і,з
- 0,7

- 1,1
— 0,9

— 0,8

— 0,5

— 0,3

— 0,3

— 0,5

— 0,1

— 6,4

- 3,1

- 4,0

—11,0

—16,2

—18,4

—18,0

—15,5

—13,7

—11,5

—10,7

—11,8

—11,7

- 8,1

- 4,5

- 3,4

— 6,5

-11,4

— 8,6

- 6,9

- 7,1

- 4,0

- 1,4
- 0,7

- 0,9

- 1,0

- 0,7

- 0,4

0,0

0,3

0,3

0,7

- 6,7

— 3,3

— 3,2

— 5,2

— 9,2

-11,9

—12,8

—12,5

-11,1

—10,1

— 9,5

— 9,0

— 9,5

— 8,2

- 6,1

- 4,5

- 4,3

- 5,6

- 6,9

- 5,4

- 6,9

- 5,1

- 2,1

— 0,5

— 0,3

— 0,4

— 0,3

— 1,0
— 0,3

— 0,3

— 0,3

— 0,3

— 5,4

—3,0

—2,7

-2,7

—3,6

-5,1

— 6,5

-7,2

-7,3

-7,1

-6,7

-6,3

-6,3

-6,1

—5,5

-4,6

-3,9

—4,1

-4,3

-4,3

-4,1

-4,1

—3,3

—2,6

-1,5

-1,1

-0,9

-0,1

-0,1

-0,1

-о,і
-0,1

-3,7

-1,0

-1,0

-1,0

-0,9

-1,0

-1,0

-1,3

-1,6

-1,4

-1,6

-1,9

-1,9

-1,9

-1,9

-1,8

-1,7

-1,6

-1,4
-1,4

-1,4

-1,4

-1,4

-1,2

-1,2

-1,0

—0,8

—0,6

-0,3

0,0

0,0

0,0

-1,2

2,4

2,4

2,4

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,1

2,1

2,1

2,1

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,9

1,9

1,9

1,9

1,У

1,9

2,1
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Таблица XVI. Тсмиература иочвы въ

На поверхности.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

К

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

-0,4

-0,1

0,8

1,0

2,0

3.1

5,0

3.2

4,2

4,2

8,0

5,0

6,2

7,8

8,0

6,2

4,5

2,2

1,0

2,2

5.2

10,8

6.3

8,0

12,0

10,7

9,2

9,0

6,2

12,7

Сред. 5,5

16,0

10,0

14,0

6,0

5,0

9,2

15,0

9,0

10,0

10,9

17.5

7,7

13.2

13,0

11.7

16.8

11.6

16,0

5,0

6,7

7,7

21,0

18,0

24,8

19.3

16,0

17,0

28,0

11,8

23,8

13,7

0,1

0,7

-0,2

2,0

2,2

3.1

3.2

3.0

5,7

5.2

4.7

5.3

6,2

11,6

6.8

3.1

2.2

2,9

1,7

3,1

5.7

1,0

3,6

7,3

9,5

10,5

7,0

7,0

5.8

12,2

_Ср.

5.2

3.5

4,9

3.0

3.1

5,1

7.7

5.1

6.6

6.8

10,1

6,0

8.5

10,8

8,8

8,7

6,1

7,0

2.6

4,0

6.2

10,9

9.3

13,4

13.6

12,4

11,1

14.7

7,9

16,2

4,7 8,0

На глуб. 10 см.

9 Ср.

-0,9

-0,6

-0,9

-0,7

-0,5

-0,2

0,2

0,7

0,9

1.7

2,2

2,3

2,5

3.8

5,3

3.1

2,8

1.3

1,1
0,4

1.2

2,1

2,2

2,5

5.9

6,7

6.4

4,1

5,7

5,7

2,2

1,7

1,5

1,7

—0,3

1,1

2,5

5,1

3,1

5,1

4,3

5.5

3,7

5,1

5,1

6,1

6.7

5.6

3,9

1,5

1,9

2.8

5.7

6,9

8,9

8,3

8,5

10,2

9,7

7,1

10,3

5,0

0,3

0,6

0,4

0,0

0,2

1,8

2,7

2,1

3,5

3,3

4,3

3.1

4.2

4,7

5.3

5.5

2.6

2,2

1,1

.2,1

3,2

4.1
6,0

7,9

7,7

8.4

8.2

8,1

6,0

10,1

4,0

0,4

0,5

0,4

-0,3

0,3

1.4

2.7

2,0

3.2

3.1

4,0

3,0

3,9

4.5

5.6

4.8

3.7

2,5

1.2

1,5

2,4

4,0

5,0

6,4

7.3

7.9

8,3

7,3

6,3

8,7

3,7

На глуб. 25 см.
50
см.

1
м.

9 Сред

—0,5

-0,5

—0,5

-0,4

—0,3

—0,3

0,0

0,4

0,5

1,1

1.4

1,8

1,7

2.5

3.7

3,3

3.2

2.3

2,1

1,2

1,3

2,0

2.8

3.3

4.7

5.4

5.8

5.6

5.7

5,2

2,1

-0,3

-0,4

-0,3

-0,3

-0,2

-0,1

0,5

0,6

0,9

1,2

1.7

1.8

2,1

2,7

3.7

3.4

3,3

2.3

1.8

1,2

1.5

2.4

2,9

3,7

5,1

5.6

6,1

5.7

5,6

5.8

2,3

-0,4

-0,4

—0,2

—0,3

-0,1

0,4

1,1

1,1

1.7

1.8

2,4

1,9

2,6

3.4

3,9

4.0

3.1

2,8

1,7

1.5

1,9

3,1

3,9

5,1

5.5

6,1

6,7

6.6

5,6

7,1

2,8

-0,4

-0,4

-0,3

—0,3

—0,2

0,0

0,5

' 0,7

1,0

1)4

1,8

1,8

2,1

2,9

3.8

3.6

3.2

2.5

1.9

1.3

1.6

2.5

3,2

4.0

5.1

5.7

6.2

6,0

5.6

6,0

2,4
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чериоиъ пару. Апрѣль п иай 1889 г.

М а й.

На поверхности. На глуб. 10 см. На глуб. 25 см. 50 см. 1 м. 2 м.

7 1 9 Ср. Міп. 7 1 9 Сред. 7 1 9 Сред. 1 1 1

13,7 28,1 12,2 18,0 7,8 7,7 12,7 11,5 10,6 6,8 7,2 8,4 7,5 4,2 0,0 1,8

15,0 22,6 11,5 16,4 6,0 8,6 14,3 11,9 11,6 7,7 8,2 9,2 8,4 4,9 0,0 1,9

15,0 27,4 11,8 18,1 7,9 13,6 14,1 12,7 13,5 8,3 8,7 9,6 8,9 5,4 0,0 1.9

13,0 26,7 13,0 17,5 8,0 9,9 15,7 13,6 13,1 8,9 9,4 10,5 9,6 5,8 0,0 1,9,

16,0 25,0 11,2 17,4 7,0 10,4 15,7 13,3 13,1 9,6 10,0 10,8 10,1 6,3 0,0 1,9

15,0 24,8 11,2 17,0 8.9 9,6 14,2 12,5 12,1 9,7 9,8 10,5 10,0 6,8 0,0 1,9

15,0 27,3 12,2 18,2 9,0 10,1 15,5 13,5 13,0 9,6 10,1 11,1 10,3 6,9 0,1 1,9

10,2 23,5 12,2 15,3 8,3 10,3 11,9 12,2 11,5 10,1 10,0 10,5 10,2 7,3 0,2 1,9

13,8 19,3 12,0 15,0 6,0 10,6 14,5 12.7 12,6 9,9 10,4 10,9 10,4 7,5 0,4 1,9

17,0 23,2 11,0 17,1 6,8 10,1 13,8 12,3 12,1 9,9 10,2 10,9 10,3 7,9 1,4 1,9

17,3 24,0 13,0 18,1 10,1 10,1 14,8 13,5 12,8 9,9 10,3 11,4 10,5 8,0 2,5 2,0

19,0 29,0 13,1 20,4 8,3 11,9 16,6 14,9 14,5 10,9 11,5 12,5 11,6 8,4 3,3 2,1

20,0 41,8 14,8 25,5 10,5 12,3 19,1 15,9 15,8 11,8 12,0 12,7 12,2 9,1 3,8 2,2

21,5 45,5 11,0 26,0 7,8 14.3 20,0 16,5 16,9 12,3 12,6 13,3 12,7 9,5 4,3 2,3

21,6 48,0 11,0 26,9 9,0 14,8 20,8 16,3 17,3 12,9 13,1 13,7 13,2 10,0 4,8 2,5

16,5 17,9 11,0 15,1 7,0 14,4 14,6 14,0 14,7 13,3 13,0 12,9 13,1 10,5 5,2 2,6

13,0 16,0 3,0 10,7 —0,5 11,3 13,6 10,1 11,9 12,2 11,9 11,6 10,5 10,5 5,6 2,8

10,5 31,5 3,0 15,0 — 7,8 13,8 11,2 10,9 10,6 10,5 11,0 10,7 10,1 5,9 2,9

15,9 28,0 8,4 17,4 0,5 9,7 14,9 12,1 12,2 10,5 10,6 10,9 10,7 9,8 6,1 3,1

7,4 27,3 8,2 14,3 -0,1 8,3 14,9 11,9 11,7 10,3 10,5 10,9 10,6 9,8 6,3 3,2

17,0 44,0 8,7 23,2 2,0 9,6 16,2 13,7 13,2 10,5 10,7 11,4 10,9 9,7 б;4 3,4

17,8 36,5 12,3 22,2 3,0 11,9 18,5 14,9 15,1 11,3 11,5 12,3 10,7 9.7 6,5 3,5

21,5 48,3 11,7 27,2 7,2 13,6 20,0 16,5 16,7 12,2 12,5 13,3 12,7 10,2 6,6 3,7

27,3 53,0 14,3 31,5 7,0 15,0 22,0 18,4 17,5 13,1 13,5 14,5 13,7 10,7 6,8 3,8

28,6 50,5 17,5 32,2 9,0 16,9 22,4 19,3 19,5 14,4 14,6 15,5 14,8 11,3 7,0 3,9

26,0 53,3 17,5 32,3 10,1 17,7 23,2 20,2 20,4 15,2 15,5 16,3 15,7 12,1 7,3 4,0

31,0 51,0 13,5 31,8 11,0 19,1 24,6 19,5 21,1 16,1 16,3 16,9 16,4 12,7 7,6 4,2

32,8 49,2 18,8 33,6 11,6 19,0 24,4 20,9 21,4 16,6 16,8 17,4 16,9 13,3 7,9 4,3

22,4 49,0 16,0 29,1 12,2 18,7 24,5 20,9 21,4 16,9 17,5 17,7 17,4 13,8 8,3 4,4

31,0 46,0 15,0 30,7 10,6 19,7 25,4 14,3 19,8 17,3 17,6 18,2 17,7 14,3 8,6 4,4

30,2 43,1 15,0 29,4 11,5 19,5 25,7 16,1 20,4 17,8 18,1 19,1 18,3 14,8 9,0 4,7

19,1 34,9 12,1 22,0 7,2 12,8 17,8 14,7 15,1 11,8 12,1 12,8 12,2 9,4 4,2 2,9
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Таблица ХУІІ. Температура иочвы

Стар. стиль.
Нов. СТИЛЬ. 1

I 10 н ь.

На поверхности травы. На глуб. 10 см. На глуб. 25 см. 50
см. 1 м. 2 м.

7 1 9 Ср. Міп. 7 1 9 Ср. V 1 9 Ср. 1 1 1

1
2
3

і 4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
и
15
16
17
18
19

і Сре

1
2
3

.4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

дпія.

33,0
30,0
29,0
26,0

6,9
6,9

11,3
9,8
8,0

20,0
13,5
31,0
32,0
22,3
18,0
24,0
25,0
21.5
23.0
26,8
16,8
18.1
22,0
21,0
20.6
16,8
20,6
13.7
12.8
12,1

19,7

54,0
51.5
52,0
45,0
15,4
15,0

9,2
37.3
26.4
46.6
48.5
52,0
58.0
31.1
33.7
36,5
44,0
29,3
44,0
53,0
25.3
28.4
30.0
19.5
24,7
22.5
26,3
15.6
18.1
16,1

33,6

17,0
17,0
17,0
11,0

6,0
8,0
0,3
7,3
7,0
9,5

17.0
20,0
16.4
17,2
16,8
17.5
12,7
17.1
17,7
17,5
19.4
18.2
13.5
12,5
11,2

9,0
13.5
11,0
11,1
11.6

13,4

34.7
33.8
32.7
27.3

' 9,4
10,0

6,9
18,1
13.8
25.4
26,3
34.3
35.5
23.5
22,8
26,0
27,2
22.6
28,2
32.4
17.2
21,6
21,8
17.7
18.8
16,1
20,1
13,4
14,0
13.3

22,2

12,0
13,0
12,5

8,9
5,0
5.6

—1,0
3,5
0,5
2,2

10,5
10,5
12,0
10,2
11,0

9.8

4.0
8,5

12,5
11,5
12,5
8.9
6.7
4.1
5,0

11,0
9,3

'9,0

8.2

20,8
20.5
20,8
19,9
15.0
12,3
11.7
11,3
11,0
12,3
12.1
19.3
20.8
18,1
17,0
18,0
19.6
18,0
18,0
19.7
18.4
18.5
18,9
17,7
16.5
14,9
16,9
17,2
13.6
13.7

16,7

26,0
26.5
26,1
22.6
16,3
14.1
13,5
15,5
15,5
20,1
21.2
24.5
27.6
24.2
21,8
24,0
24,9
24,5
24,9
25,8
21,2
23.5
25.3
22.3
21.4
18.6
20.3
1в,і
17.0
15.1

21.4

21,9
22,0
22,1
18,9
14.5
13,2
12.6
13,1
13,7
17.1
18,5
21.4
19.2
19,9
19.1
21.3
21,1
22.2
22,9
22.5
22,0
20.5
21.6
18,3
18,3
18,1
19,9
14,7
14,5
14.3

18.4

22,9
23,0
23.0
20.5
15,3
13.2
12.6
13.3
13.4
16.5
17,3
21,7
22.5
20,7
19.3
21.1
21,9
21.6
21,9
22.7
20,5
20.8
21,9
19.4
18.7
17,2
19.0
16.1
15,0
14,4

18.8

18,3
18,6
18,9
18,9
17,7
15.7
14,3
13,3
13,0
13,3
14,5
16.3
17,5
17,5
17.4
17.3
18,0
17.8
18.4
19,0
19.0
18,7
18,7
18.7
1Н,0
17.3
16.8
17.1
15,7
15,1

16.4

18,5
18,9
19,1
18.7
17,1
15,3
14.1
13,5
13,3
13.8
16,3
16,8
17.9
17.8
17.5
17,7
18.3
18,1
18.7
19.2
18.9
18.8
19.4
18.6
17,9
17,1
16,8
16,8
15,6
15,0

16,6

19.1
19,3
19.6
18.7
16,6

15,0
13,9
13.6
13.7
14.8
16,3
14,0
18,5
18.2
17.9

18.5
19.0
19.2
19,7
19,9
19.3
19.1
19.6
19,0
18,3
17.3
17,5
16.4
15.7
15,0

17,4

18.7
18,9
19.2
18.8
17,1

15.3
14,1
13.5
13.3
14.0

15,7
15.7
18,0
17.8
17.6

17.8
18.4
18,4
18.9
19,4

19.1
18,9
19.2
18,8
18,1

17,2
17,0
16,8
15.7
15,0

16.8

15,1
15,5
15,8
16,1
16,0

15.5
14.6
13.8
13.3
13,1

13.4
13.7
14.5
15.1
15.3

15.4
15.7
16,0
16.2
16.5

16.8
16,8
16,8

16.9
16,8

16,5
16,1
16,0
15,7
15,2

15,5

9,3
9,6
9,9

10,2
10,5

10.7
10.8
10,9
10,8
10,7

10,5
10,5
10.5
10,7
10,9

11,1
11,1
11,4
11.6

11,7

11,9
12,1
12.3
12.4
12.5

12.6
12,6
12,7
12,7
12,5

11,3

4.8
4.9
5,2
5,2
5.4

5.5
5.6
5.8
6,0
6.1

6,2
6,4
6.4
6.5
6.6

6.7
6.8
6,8
6.9
7.1

7.2
7.3
7.4
7.4
7.5

7.6
V
7.8
7.9
8,0

6,6
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въ чериомъ пару. Іюиь н іюль 1889 г.

На повѳрхности травы.

Ср. Иіп.

На глуб. 10 ем.

Ср.

На глуб. 25 см.

9 Ср,

50
сн.

1 м I 2 м.

1

13,1 22,6 13,0 16,2 8,9 13,2 17,0 16,2 15, 14, 3 14, 7 15, 1 14,) 14,) 3 12, 8,1
16,5 33,0 9,2 19,6 5,5 14,2 18,6 17,0 16, і 14, 3 15, 2 15, 3 15," 14,. 12,< 8,2
22,6 23,4 13,3 19,8 6,1 14,9 19,8 17,0 17,5 15, 15,' 1 16, ) 15,, 14,. 12,; 8,2
19,2 46,8 17,4 27,8 5,0 14,1 22,8 21,9 19,( 15,; 15, 17, 16,( 14,. 12,2 8,3
17,1 49,5 16,4 27,7 14,0 17,6 22,3 19,8 19,Е 16,< 17,] 17/ 17,2 14,5 12,С 8,3

19,1 40,0 16,6 25,2 11,2 17,3 23,8 20,2 20,4 17, С 17,; 18,5 17,Е 15/ 12,2 8,4
23,3 39,9 18,5 27,2 10,0 17,3 24,3 24,7 22,1 17,5 "г 19,1 18,1 15,7 12,5 8,4
27,4 43,4 16,2 29,0 11,0 19,3 27,8 23,1 23,4 18,7 19,2 20,1 19,3 16,2 12,3 8,5
23,8 51,1 18,8 31,2 13,1 20,1 28,2 25,5 24,6 19,5 20,С 21,С 20,2 16,8 12,5 8,5
25,5 53,5 18,9 32,6 13,1 21,8 29,8 24,8 25,5 20,5 20,Й 21,7 21,0 17,4 12,6 8,5

24,5 48,0 17,0 29,8 13,6 21,3 29,0 25,2 25,2 20,9 21,3 21,9 21,4 17,9 12,9 •8,6
17,8 46,2 19,6 27,9 12,8 19,7 26,4 19,2 21,8 20,9 21,1 21,7 21,2 18,4 13,2 8,6
21,1 28,0 14,9 21,3 14.0 20,0 25,2 20,4 21,9 20,6 20,7 20,5 20,6 18,5 13,4 8,7
21,6 38,2 14,5 28,1 5,0 17,3 25,0 22,8 21,7 19,5 19,8 20,5 19,9 18,3 13,7 8,8
22,0 31,4 18,6 24,0 9,3 18,5 24,5 20,9 21,3 19,7 19,7 20,4 19,9 18,2 13,8 8,9

21,0 30,5 13,3 21,6 13,0 19,1 23,7 20,3 21,0 19,5 19,7 19,9 19,7 18,1 13,9 8,9
22,0 36,5 16,2 25,0 8,0 16,9 23,5 20.3 20,2 18,9 19,1 19,5 19,2 17,9 14,0, 9,0
23,1 39,2 15,0 25,8 8,0 16,8 23,5 21,7 20,7 18,7 18,9 19,7 19,1 17,7 14,0 9,0
24,2 50,0 20,0 31,4 9,0 18,2 27,1 22,1 22,5 19,0 19,4 20,5 19,6 17,6 14,0 9,1
19,5 27,7 16,5 21,2 15,1 19,1 21,3 19,5 20,0 19,6 19,5 19,6 19,6 17,5 14,0 9,2

22,6 34,3 16,0 24,3 10,0 17,5 25,2 21,2 21.3 18,8 19,3 19,9 19,3 17,6 14,1 9,4
27,5 43,5 18,8 29,9 10,0 18,9 28,9 24,4 24,1 19,1 19,9 21,2 20,1 18,1 14,1 9,4
23,3 34,5 17,2 25,0 15,0 20,3 27,7 22,3 23,4 20,3 20,8 21,5 20,9 17,8 14,1 9,5
30,0 49,1 17,7 32,3 8,0 19,4 29,6 24,7 24,6 20,2 20,8 22,2 21,1 18,1 14,2 9,5
29,5 48,0 21,0 32,8 13,0 21,3 29,5 25,3 25,4 21,0 21,5 22,3 21,6 18,3 14,2 9,6

33,0 26,0 18,0 25,7 14,0 22,5 24,1 21,1 22,6 21,3 21,4 21,3 21,3 18,6 14,4 9,7
18,1 24,4 17,4 20,0 14,0 18,4 21,7 20,3 20,1 20,3 20,0 20,1 20,1 18,7 14,5 9,7
21,1 32,8 18,2 24,0 14,1 19,7 26,7 22,8 23,1 19,5 20,1 21,1 20,2 18,4 14,7 9,8
28,0 36,6 17,2 27,3 12,2 21,1 27,1 23,3 27,2 20,4 20,8 21,7 21,0 18,4 14,7 9,8
22,4 36,8 17,5 25,6 12,4 19,5 23,6 20,3 21,1 20,6 20,4 20,7 20,6 18,6 14,8 9,9
18,2 28,3 16,0 20,8 14,0 17,3 24,2 19,7 18.7 19,5 19,8 20,2 19,8 18,5 14,9 9,9

22,5 | 37,8 17,0
1

25,8 11,0 18,5 24,9 21,5 21,6 19,0 19,3 19,9 19,4 17,3 13,5 9,0

Труды № 3 25
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Таблица XVIII. Теінпсратура иочііы іп.

л і ^ А в г у с т ъ.

Стар. стнл

О

м
о

м

На поверхности. На глуб. 10 см. На глуб. 25 см.
50
см.

1 м. 2 м.

17 1 9 Ср. Міп. 7 1 9 Ср. 7 1 9 Ср. 1 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Сре

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

днія

19,0

14,9

13,3

23.0

20,2

25.5

23.3

22.6

24.1

19,0

15.8

18,7

17.9

20,6

17.4

15.2

ЦД
12,4

14.4

13.5

17,0

19,0

14,4

20,0

22,0

18,2

17.3

19.3

16,0

14.4

16,3

17,9

34,0

22.0

32,4

35,0

28,3

30.3

37,0

21.7

32.2

36.0

21.8

30.4

22.3

34.5

18,2

22.5

20.1

25,0

28,0

26.5

33.8

25.4

37,0

38,0

43.0

32.6

38.1

23.9

16,9

18.3

24.4

28.7

14.2

10,5

8,0

13.3

14,0

16.5

14.0

15.2

15.3

12,2

11,0

12.4

16.6

18,2

9,0

11,6

9,5

10,0

7,0

13.3

18,0

13.5

13.4

17,3

20,0

18.1

19.3

17.4

14,1

15,4

17,8

14,1

22,4

15.8

17.9

23,8

20,8

24.1

24,8

19.8

23.9

22.4

16.2

20.5

18,9

24,4

14,9

16.4

13.6

15,8

16.5

17.8

22.9

19,3

21.6

25.1

28,3

23,0

24,9

20.2

15.7

16,0

19,5

20,2

7.2

6,0

4,8

1,5

7,8

9,1

8.3

10,0

8,1

6,5

8,5

3,1

9,0

12,8

9,0

7,0

7,0

8.3

6,0

6,5

10,8

11,8

7,5

8.4

11,8

13,9

12,7

15,5

12,5

13,0

12 5
5

9,0

16,7

16,1

13,4

12,9

15.4

16.5

17.0

17.6

16.1

15.3

15.4

13.5

16,0

17,1

17,3

12,9

12.7

13.6

14.1

13.7

16.2

17,7

14.3

16,2

18.4

18,9

17,4

18,7

16,3

14,7

15,3

15,7

23,5

19.5

17,3

22,8

24,3

24.6

26,5

20,3

23.3

24.5

18.7

18,7

19.2

24.0

17.6

21,0

16.7

19.8

20.7

22,0

24.1

23,6

25,6

25.9

28,0

25,6

23,5

20,9

17.8

16.4

20.3

21,8

19,3

15,9

15,1

18,3

19.5

20,9

20,9

19.0

18,8

18,7

15.6

18,5

17.7

24,3

14,7

16,3

14,9

15,7

15.1

12,3

19,7

19.1

19,5

20,5

23.5

20.7

20.8

18,9

15.6

15,8

18,5

18.2

19.8

17.2

15.3

18,0

19,7

20.7

21.5

19.0

19.4

19.5

16.6

16.9

17.6

21.8

16.5

16.7

14.8

16.4

16.6

16,0

20,0

20.1

19.8

20.9

23,3

21,7

20,6

19.5

16.6

15,6

18,0

18,5

19,7

18,7

17.1

16.2

17.3

18,0

18.5

18*9

18,0

18,1

18,2

16.6

17,5

17,1

17,9

16,1

15,9

15.5

15.6

15.7

16,6

17.4

17,3

17.8

18,6

19.5

19.1

18,1

18.2

16,7

16,3

17,5

19,3

18,5

17.1

16,7

17,9

18.5

19.0

18,7

18.3

18.4

17.7

17.2

17,4

17.8

17.6

16,4

15.8

16,0

15.9

16,2

17.1

17,8

18,0

18,4

19.4

19,8

19,0

19,0

17,8

16.5

16,8

17.7

19,7

18,1

17.1

18,0

18,7

19,4

19,9

18,9

19.2

19.2

17,7

18,4

17.6

18.4

17.3

16,9

16,0

16.5

16.7

17,1

17.8

18.6

18,8

19,5

20.4

20.3

19,7

18.9

17.4

16.5

17,4

18,3

19,6

18.4

17,1

16,9

18,0

18,6

19.1

18,8

18.5

18.6

17,9

17.4

17.5

17.8

17.6

16.5

15.9

16,0

16,1

16,0

17.2

17,9

18,0

18.6

19,5

19,9

19.3

18.7

17.8

16,5

16,8

17,8

18.3

18,1

17.7

17,1

16,9

16,9

17.1

17.4

17,3

17.3

17.2

17.0

16.8

16,7

16,7

16,6

16,2

15,9

15,7

15,7

15,7

16,0

16.3

16.4

16,7

17.1

17.4

17,4

17.4

17,0

16.5

16,9

14,9

15.0

14,9

14,9

14,8

14,7

14,6

14,6

14,6

14,6

14.5

14.6

14,6

14,5

14,5

14,4

14.4

14,3

14,2

14.1

14,0

14,0

14,0

14,0

14.0

14.1

14.2

14.3

14.5

14,5

14,5

14.4

101

10,1

10,1

10,2

10,3

10.3

10.4

10.5

10.5

10.6

10,6

10,6

10,6

10,7

10.7

10,7

10.7

10.8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,9

10,9

10,9

10,9

10,6
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чериомъ иару. Августъ и сеитябрь 1889 г.

С е ц т я б Р ь.

7

На поверхности. На глуб. 1С см. На глуб. 25 см. 50 см. 1 м. 2 м.

1 9 Ср. Міп. 7 1 9 Сред. 7 1 9 Сред. 1 1 1

15,3 31,0 16,0 19,1 11.4 15,9 21,7 17,9 18,5 17,0 17,4 17,7 17,4 16,4 14,5 11,0

15,0 15,8 10.3 13,7 9,0 15.9 15,8 13,4 15,0 17,0 16,7 16,3 16,7 16,4 14,4 11,0

8,8 21,0 8,0 12,6 2,8 10,4 15,9 11,9 12,7 15,0 15,0 14,9 15,0 16,1 14,4 11,0

11,0 24,0 6,3 13,8 —0,5 9,3 16,0 11,9 12,4 13,9 13,9 14,3 14,0 15,5 14,3 11,0

7,8 16,0 ' 9,0 10,9 0,2 8,9 13,3 11,3 11,2 13,2 13,1 13,3 13,2 15,1 14,2 11,0

10,8 12,8 5,0 9,5 4,0 10,1 12,5 10,3 11,0 12,7 12,7 12,7 12,7 14,3 14,0 ■ 11,1

8,5 19,8 11,3 13,2 -1,2 7,8 13,5 11,7 11,0 11,9 12,0 12,5 12,1 13,9 13,8 11,1

18,3 16,5 11,7 15,5 5,0 11,5 13,9 12,5 12,6 12,3 12,5 12,7 12,5 13,5 13,6 11,1

10,0 30,5 9,0 16,5 4,5 10,5 16,5 11,9 13,0 12,4 12,9 13,1 12,8 13,3 13,4 11,1

12,0 29,5 12,0 17,8 8,0 11,1 15,7 13,4 13,4 12,7 13,0 13,4 13,0 13,3 13,2 11,1

13,0 24,0 12,1 16,4 7,0 11,6 15,9 13,4 13,6 13,0 13,2 13,5 13,2 13,3 13,0 11,1

11,8 16,5 6,2 13,2 6,0 11,3 13,0 10,9 12,0 13,1 13,1 12,9 13,0 13,3 13,0 11,1

2,3 15,5 0,3 6,0 —0,8 7,3 9,9 6,3 7,8 11,9 11,5 10,9 11,4 13,2 12,9 11,0

0,2 26,0 2,8 9,7 —3,3 3,? 10,9 8,1 7,6 9,7 9,9 10,3 10,0 12,7 12,8 11,0

3,5 11,8 3,9 6,4 2,0 6,5 9,1 7,5 7,7 9,7 9,8 9,9 9,8 12,0 12,6 11,0

7,0 8,5 2,5 6,0 -1,5 6,0 8,9 7,1 7,3 9,3 9,2 9,5 5,3 11,6 12,3 11,0

1,8 18,0 5,8 8,5 —2,5 3,9 10,4 8,7 7,7 8,5 8,9 9,5 9,0 11,3 12,3 10,9

0,3 18,3 3,2 7,3 -2,5 6,0 9,9 7,3 7,7 8,7 8,7 9,1 8,8 10.9 12,0 10,9

5,0 11,0 8,5 8,2 -1,0 4,7 7,5 7,5 6,6 8,3 8,3 8,5 8,4 10,7 11,8 10,9

10,0 17,3 9,0 12,1 5,0 8,1 10,9 9,7 9,6 8,7 9,2 9,7 9,2 10,4 11,7 10,9

10,0 16,4 5,9 10,8 3,5 7,0 10,5 8,6 8,7 9,3 9,4 9,7 9,5 10,3 11,4 10,8

13,0 15,2 13,2 13,8 — 7,8 10,4 11,1 9,9 9,2 9,4 9,9 9,5 10,4 11,3 10,7

9,2 19,2 9,2 12,5 3,0 9,4 10,9 10,1 10,1 10,1 12,0 10,5 10,9 ■10,3 11,2 10,7

9,2 21,0 4,0 11,4 — 8,5 11,1 7,8 9,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,7 11,1 10,6

5,5 16,5 10,5 10,8 — 4,5 9,7 9,8 8,0 8,9 8,9 9,5 9,1 10,7 11,0 10,5

10,8 24,0 11,6 15,5 — 8,7 12,2 11,7 10,9 9,7 10,1 10,7 10,2 10,5 10,0 10,5

11,0 24,8 14,7 16,8 — 10,1 14,1 12,3 12,2 10,5 10,9 11,7 ; 11,0 10,5 10,9 10,4

15,2 25,3 14,0

1-^
ОО

"ьо

— 12,5 15,3 13,3 13,7 11,6 11,9 12,3 11,9 10,9 10,9 10,4

12,5 18,1 5,0 11,9 — 11,6 13,3 10,3 11,7 11,9 11,9 11,9 11,9 11,3 10,9 10,3

16,5 26,0 14,0 18,8 — 11,8 14,9 12,9 13,2 11,3 11,6 12,2 11,6 11,4 10,9 10,3

9,5 19,7 8,5 12,6 — 9,1 12,8 10,7 10,9 11,4 11,6 11,8 11,6 12,5 12,5 10,8



Таблица XIX. Температура почвы въ черномъ пару

Стар. стиль. Нов. стиль. |

0 к т я б р ь. Н о

По-
верх.

На глубинѣ 10 см. 25 см. 50 см. 1 м. 2 м.
По-

верх.
10 см.

Сред. 7 1 9 Сред. 1 1 1 1 Сред. 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Сре;

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

нія .

16,8

15.4

15,9

14.1

11.3

10,8

12.5

14.8

14.2

15,0

16.6

16.4

14,7

13,0

12,4

13.3

11.4

10,2

12,0

10,7

11.9

12,9

8,8

0,2

-2,2

-3,9

—4,5

—3,0

-3,4

-0,1

0,8

9,3

11,3

14,3

9,3

8,7

7,9

8,1

4,7
5,3

10,1

12,1

9,7

9,9

7,5

6,2

7,5

7,9

7.3

6,5

7,5

7,7

9,5

9,7

10,9

3,5

0,8

0,1

—0,5

-1,9

-2,2

-1,5

—0,9

6.4

14,5

14,9

12,7

12.3

10.4

12,9

11.5

' 11,5

12,7

14,5

14,9

15,3

14,1

12,5

12,5

12,9

12,1

9.4

11.5

10,1

12.6

10.7

10.8

2.5

0,5

0,3

-0,9

—0,9

—0,9

-1,0

—0,8

9,2

13.4

12.5

12,1

10,5

10,5

10.3

9,1

11,0

12.7

12,1

12,9

12,1

12.4

10,3

10.8

10.5

9,1

9,1

9,5

9,3

9,1

11,7

6,8

1,5

0,2

-0,5

-1,4

—V
-1,2

—0,9

-0,9

7,8

13,1

13,9

11.4

10.5

9.6

10.4

8.4

9,3

11,8

12,9

12.5

12,4

11.3

9.7

10.6

10.4

9.5

8,3

9,5

9,0

10,4

10,7

9,5

2,5

0,5

0,0

—0,9

-1,5

-1,4
-1,1

-0,9

7.8

12,1
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Испытанія машннъ 5, 7 и 8 августа 1889 года.

А. Кородева.

1) Конная молотилка Ив. Лаз. Мещсрина изъ Орла была испы-

тана 5-го августа на овсѣ и 7-го на ржи.

Машина 6-ти-конная простая, т. е. дающая невѣяный ворохъ

Барабанъ у нея изъ дубовыхъ досокъ, по обдой поверхности кото-

раго врѣзаны планки изъ полосоваго жедѣза толщиною въ Діойма;

по краямъ барабана зкелѣзяые обручи и вся облая поверхность

обтянута дистовымъ жедѣзомъ; шипы имѣютъ видъ трапецін и ихъ

хвосты, пройдя листовое желѣзо, жедѣзныя планки и дубовыя доски,

закрѣпдены гайками. Ддина барабана 29 дюйм., а его рабочей частя

^б 1 /^ дюйм., поперечникъ ІЭѴа дюйм. При молотьбѣ онъ дѣлаетъ

до 780 оборотовъ въ минуту, при 2 1 /з обходахъ дошадей, такъ что-

при этомъ скорость на его окружности достигаетъ 3.980 фут. въ-

минуту. Шиповъ на барабанѣ 66; они расположены въ 12 рядовъ

(6 по 6-ти и 6 по 5-ти въ ряду). Прибарабанье состоитъ изъ бере-

зовой доски, покрытой котедьнымъ желѣзомъ; оно составдяетъ 0,15

окружности барабана и имѣетъ 63 шипа, расположенныхъ въ 6 ря-

довъ; высота шиповъ 2 3 / 8 дюйма. Положепіе прибарабанья по отно-

шенію къ барабану измѣняется двумя экцентриками, насалгенными

на концахъ одной оси, поворачивая которую приближаютъ, или уда-

ліііотъ его относитедьно барабана. Клавишный соломотрясъ имѣетъ

5 клавишей длиною 10 фут.; клавиши сидятъ на кодѣнчатомъ валу,

колѣна котораго имѣютъ 2 х І 2 дюйм. эксцентрицитета; они дѣдаютъ

въ минуту 147 качаній. Машина съ нижней подачей. Обмодочен-

0 Въ приведенныхъ выше табдицахъ П. Ф. Баракова, опечатокъ нѣтъ. 1'ед.
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ный хлѣбъ надаетъ на спускъ изъ кровельнаго желѣза, имѣющій

ддину отъ передняго края станка машины 34 дюйм., и потомъ на

желобчатое цинковое рѣшето съ круглыми отверстіями въ 1 '1 8 д.

въ поперечникѣ. Спускъ и рѣшето получаютъ качательное движе-

ніе отъ колѣнъ подсоломотряснаго вала, посредствомъ тяжей. Такой

пріемникъ вороха дѣлается въ виду того, что молотилку обыкно-

венно ставятъ непосредственно надъ вѣялкой, въ которую и попа-

даетъ ворохъ съ соломотряса.

Двигателемъ машины сл^зкитъ 6-ти-конный стоячій воротъ съ

водидами, длиною (5 арш. 13 вершк.) 13,5 фут. Ходовое колесоде-

ревянное съ чугунными гребневыми косяками. Отъ ворота работа

передается рабочему шкиву въ особомъ станкѣ, а отъ сего нослѣд-

няго — барабанному шкиву. Отношеніе передачъ 132 /і е , 9Э / 1( ; и 59 ' 5 / э .

Производительность машины въ часъ при испытаніи равнялась

468 снопамъ овса, длиною въ 3 / 4 арш. и до 457 сноп. ржи, длиною

до І Ѵ і арш.; но по этимъ испытаніямъ нельзя сдѣлать окончатель-

наго заключенія о производительности машины, нотому что испыта-

нія производились при обстоятельствахъ, весьма неблагопріятныхъ

для нея: пришлось молотить хлѣбъ сырой, ибо дожди шли чуть не

цѣлый мѣсяцъ предъ испытаніями и мѣшали уборкѣ сноповъ съ

поля. Овесъ 5-го августа начали молотить при ясной погодѣ и ма-

шииа первыя три копны, т. е. 156 сноповъ, обмолотила въ 15 м.,

на обмолотъ же остальныхъ 312 сноповъ потребовалось болѣе 45 м.

потому, что пошелъ дождь и модотьба шла подъ дождемъ на откры-

томъ подѣ. Рожь модотили 7-го августа безъ дождя, но она была
очень сыра. Должно думать, что машина свободно будетъ обмола-
чивать 120 копенъ ржи въ 10 рабочихъ часовъ, при условіяхъ,

благопріятныхъ для молотьбы. Зерно вымолачивается чисто.

Машина отличается чистотою и опрятностію построенія. Строе-
ніе машины правидьное. Станокъ дубовый, прочный. Машина хо-

рошо собрана и хорошо установлена, имѣетъ бронзовые подшип-

ники, идетъ плавно, безъ неровностей въ движеніи; но основаніе
для того, чтобы строить дубовый глухой барабанъ, врѣзывая въ

него планки для шиповъ и обтягивая нотомъ листовымъ желѣзомъ,

можно найти лишь въ привычкѣ строитьтакъ, какъстроили когда-то.

Цѣна машины и привода къ ней 670 рублей.
2) Молотилка мѣстныхъ мастеровъ артели Басилія и Жиха-

ила Николаевичей Поляковыхъ и Никиты Алексѣевича Арефьева
была испытана на овсѣ и пшеницѣ 7-го августа. По устройству
исполнительнаго механизма, машина похожа на нредыдущую; она

6-ти-конная, ея барабанъ склеенъ изъ дубовыхъ. досокъ; по облой
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поверхности дубоваго барабана врѣзаны планки изъ подосоваго же-

лѣза толщиною Ѵ* Діойм. Длина барабана 28' / 4 дюйм., а попереч-

никъ 19 д.; на немъ 42 шипа, имѣющихъ 2'^ д. высоты. Приба-

рабанье состоитъ изъ березовой доски, покрытой котельнымъ же-

лѣзомъ; оно обнимаетъ 0,13 окружности барабана и имѣетъ 55 ши-

повъ вышиною 2 1 ІВ д. Подоженіе прибарабанья измѣняется просто

руками и закрѣпляется на мѣстѣ винтами. Соломотрясъ веревочный

въ видѣ безконечной сѣти, переходящей по шкивамъ на осяхъ у

краевъ глубокаго ящика, длиною 63 фута. Двигателемъ этой ма-

шины служитъ зонтичный или— что тоже — шопіландскій воротъ,

онрокинутый, съ деревяннымъ гребневымъ ходовымъ колесомъ, де-

ревянные кулаки котораго сцѣпляются съ цѣвочною баклушею, на-

саженною на деревянный валъ, на другомъ концѣ котораго дере-

вянное ребровое (цилиндрическое) колесо съ чугунными зубчатыми

косяками, насаженными на облой поверхности дерѳвяннаго шкива.

Зубцы этого колеса сцѣпляются съ зубцами чугунной баклуши, на

рабочѳмъ валу, на которомъ насаженъ также и рабочій шкивъ, а

съ нею безконечнымъ ремнемъ передается работа барабанному

шкиву; на той же оси насаженъ и другой шкивъ, съ котораго ра-

бота передается соломотрясу безконечною веревкою. Отноіпеніе

пѳредачъ слѣдующее; 104/ів) ,08 / 18 , 34 / 8 , г„ что даетъ возможность

сообщить барабану нри обходахъ лошадей до 850 оборотовъ въ

минуту, такъ что скорость вращенія по окружности барабана до-

ходитъ до 4.002 футовъ въ минуту.

Молотилка эта уже нѣсколько лѣтъ работаетъ въ хозяйствѣ

Богодухова и ея работою остаются довольны. Предъ наступленіемъ

новаго неріода молотьбы она осматривается тѣми же мастерами,

которые ее построили, приводится въ относительный порядокъ и

работаетъ во весь періодъ молотьбы. По словамъ управляющагр

хозяйствомъ въ Богодуховѣ, машина при сухой соломѣ можетъ

обмолачивать отъ 125 до 140 копенъ ржи, т. е. 6.500 — 7.280

сноповъ.

При испытаніи она обмолотила до 10 копенъ = 520 снопамъ

срѳдней вязи въ нолъ-часа овса, длина соломы котораго была, въ

3 / 4 арш., равно какъ и пшеницы, имѣвшей солому длиною въ 1 арш.

Оба хлѣба были сыры, отъ предшествовавшихъ дождей, но все же

не такъ, какъ тѣ, которые пришлось молотить машиною Мещерина;

молотьба производилась въ закрытомъ сараѣ. Вымолачиваніе шло

удовлетворительно.

Молотилки, подобныя испытанной, съ воротомъ, обходятся хозяй-

ству до 600 руб. Мастера ставятъ свой барабанъ, вполнѣ снаря-
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женньш и берутъ за это 130 — 135 руб. и за работу построенія

модотилки и ворота со всѣми передачами 200 руб.; хозяйство при

этомъ должно доставить имъ всѣ строительные матеріалы: дерѳво,

чугунъ, желѣзо, ремень, веревки. Всѣ желѣзныя и чугунныя части

машины получаются изъ Тулы, или непосредственно, или чрезъ по-

средство орловскихъ желѣзоторговцевъ.

Мастера, строющіе названныя машины, до уничтоженія крѣпост-

наго права принадлежали къ числу дворовыхъ людеі въ селеніи

Барыково; не получивъ при освобожденіи въ надѣлъ земли, они,

научившись мастѳрству, теперь строятъ и починяютъ молотилки и

вѣялки, имѣя въ окрѳстности 12 — 15 хозяйствъ, въ которыхъ по-

стоянно находятъ работу. Подобныя артели заслуживаютъ полнаго

вниманія со стороны сѳльскихъ хозяевъ, ибо даютъ возможность

обзаводпться машинами, необходимыми для хозяйства и представ-

ляющимп еще ту выгоду, что ихъ въ случаѣ надобности легко по-

чинить при помощи вблизи живущихъ мастеровъ.

3) Шолотилка крестьянская, присланная подъ этимъ назва-

ніемъ г. Скрыжеѳвымъ изъ Курска, прѳдставляетъ собою подражаніе

ручнымъ молотилкамъ варемской или Ланца. Она имѣетъ закрытый

барабанъ длиною 18 дюйм., съ поперечникомъ въ 13 д. Шиповъ

на барабанѣ 32, расположенныхъ на 8 планкахъ по 4 въ ряду.

Прибарабанье имѣетъ 1'1 2 д. въ ширииу, такъ что обнимаетъ 0,18

окружности барабана; въ немъ 30 шиповъ, два ряда по 8 и два

ряда по 7-ми. Молотилка съ верхней подачей. Прибарабанье откры-

вается на шарнирѣ п устанавливается винтомъ, находящимся въ

задней его части и свободно упирающимся на планку подъ бара-
баномъ; въ случаѣ чрезмѣрной подачи прибарабаньѳ приподнимаѳтся,

вращаясь на шарнирѣ.

Къ ручной пли позкалуй одноконной, но ужъ никакъ нѳ болѣе,

по размѣрамъ псполнительнаго механизма, молотилкѣ г. Скрыжѳевъ

прислалъ трехконный воротъ, копію съ ворота Раушенбаха (въ
Швейцаріи); воротъ этотъ разсчитанъ особенно тщательно и пра-

вильно, что рѣдко встрѣчается у нашихъ машиностроителей. Всѣ

зубчатыя колѳса и баклуши чугунныя. Движѳніѳ отъ ходоваго ко-

леса передается двумя парами зацѣплѳній, а потомъ посредствомъ

желѣзнаго вала зубчатой парѣ запѣпленія на лѣвой сторонѣ моло-

тильнаго станка, на правой сторонѣ котораго шкивъ, получающій
движеніѳ отъ зубчатаго зацѣпленія правой стороны и передающій
его посредствомъ бѳзкопѳчнаго рѳмня барабанному шкпву моло-

тилки. Отношенія всѣхъ этихъ пѳрѳдачъ выразятся слѣдующими

числами: на воротѣ — 85 / 1э и на станкѣ съ лѣвой стороны
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зубцы ' и /і9> на правой сторонѣ шкива 2 " ,5 / 5 ; это даетъ возможность

молотидьному барабану при обходахъ дошадей дѣдать до 870

оборотовъ въ минуту, при чемъ скорость на его окружности будетъ
2.958 футовъ въ минуту. Цѣиа машины 120 руб. и коннаго ворота

' 120 рублей.

Испытать эту молотилку не быдо возможности, потому что она

слишкомъ поспѣшно была изготовлена къ отправкѣ на испытаиіе;

въ воротѣ, вмѣсто водидъ, были вставдены какіе-то брусья, годные

на стропила. Привязныхъ брусковъ не быдО, а потому запряжен-

ныхъ въ приводъ дошадей пришлось водить: набради мадьчиковъ,

которые должны были бѣжать передъ дошадьми; но съ лошадьми

они не могли справдяться, а потому то одна, то другая лошадь

уклоиядась въ стороиу отъ круговаго пути, въ то время, когда двѣ

другія продолжали вращать воротъ, отчего вышедшая изъ круга

лошадь становилась годовою противъ направденія вращенія, ее та-

щилъ воротъ назадъ, пока его успѣвади остановить. Посдѣ этого

нужно было ожидать, пока барабанъ снова пріобрѣтетъ потребную
для модотьбы скорость. Передаточиьта шкивъ, что съ правой сто-

роны станка, оказался не обточенньшъ, а прямо какъ отлитъ, такъ

и иоставденъ, а потому его невозможно было установить такъ,

чтобы безконечнъта ремень не соскакивалъ, и необходимо было
вбить въ землю кодъ, который додженъ былъ удерживать ремень

на шкивахъ.

4) Сложная молотилка СВ Гроссмана и Раушенбаха изь

Буда-Пешта была иодвергнута испытанію лишь 9-го августа, йо-

тому что арматура принаддежащаго къ ней локомобиля гдѣ-то

на желѣзной дорогѣ украдена изъ дымовой коробкп, въ которую

быда сдожена и заиерта на замокъ. При пріемѣ машипы на стан-

ціи московско-курской ж. д. Зміевкѣ машину приняли, повѣривъ

лишь число мѣстъ по накладной, а покражу арматуры замѣтили

только тогда, когда пришлось собирать машину къ работѣ. Дали

знать телеграммой на заводъ въ Буда-Пештѣ о пропажѣ арма-

туры, но прошло и двѣ недѣди, а новой арматуры не получали;

тогда маптанистъ придадилъ кое-какъ манометръ и предохрани-

тельный клапанъ изъ другой паровой машины, имѣющейся въ хо-

зяйствѣ, и съ такими наскоро придаженными частями приступили

къ испытанію.

Молотилка СВ имѣетъ вѣядку, сортировку и шасталку. Моло-

тильвый ея барабанъ длиною 45 д., въ попѳречникѣ 17,5 д. Ши-

рина машиннаго ящика у барабана 46,8 д., а въ концѣ соломо-

тряса 54,5 дюйма. Поперечники шкивовъ: барабаннаго 7,38 д..
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гонящаго солоыотрясный 4,39 д., союмотряснаго 25,94 д., гонящаго

крылачный 6,2 д., крылачнаго 10 д. Барабанъ при молотьбѣ дѣ-

лалъ 1.200 оборотовъ въ минуту, такъ что скорость на окружности

барабаиа доходила до 5.495 фут. въ минуту, число оборотовъ соло-

мотряснаго вала (качаній клавишей соломотряса) 204, число обо-

ротовъ крылача 744. Соломотрясъ состоитъ изъ четырехъ клавишей

длиною 11 фут. Эксцентрицитетъ колѣнъ иодсоломотряснаго вала

двухъ крайнихъ ЗЧ 5 д. и двухъ среднихъ 4,78 д. Подшииныхъ

иланокъ въ барабанѣ 9, а шиповъ 114. Прйбарабанье состоитъ

изъ шиповой части, сдѣланной изъ кованаго желѣза, обнимающей

23,5/54,95 = 0,43 части окружности барабана и такой же части,

представляющей рѣшетку изъ прутовои стали. Высота шиповъ на

барабанѣ 2 х І 2 д.; они кривые и посажены на разстояніи З 1 /^ Д-

одинъ отъ другаго. На прибарабаньѣ 74 шина посажены на раз-

стояніи 2^8 Д- одинъ отъ другаго. Вѣсъ молотилки 3.900 килогр.

(238 пуд.). Цѣна въ Буда-Пештѣ 2.200 флор.

Локомобиль къ этой молотилкѣ, иостроенный на томъ же за-

водѣ, принадлежитъ къ числу машинъ, работающихъ съ однимъ

паровымъ цилиндромъ, и представляетъ машину обыкновеннои кон-

струкціи, имѣющую топливникъ, прпспособленный для топки углемъ

и дровами; паровикъ 26,8 д. въ поперечникѣ предназначенъ рабо-

тать при нормальномъ давленіи пара въ 6 атмосферъ. Поперечникъ

пароваго пилиндра 8,25 д., а ходъ поршня 12 д. Поперечникъ ма-

ховика 56,3 д., ширина его обода 6 д., число оборотовъ маховика

въ минуту 160, огневая коробка (2,54 кв. м.) 27,33 кв. ф., дымо-

гарныхъ трубокъ 32, каждая длиною (1,77 м.) 69,1 д. и въ попе-

речникѣ (5,2 см.) 2 дюйма; такимъ образомъ вся поверхность на-

грѣва равна (10,2 кв. м.) 109,75 кв. ф., что составляетъ 18,29 ф.

иа каждую паровую силу. Вѣсъ локомобиля 3.800 килогр. (232 п.),

цѣна въ Буда-Пештѣ 2.650 фл.

При испытаніи требовалось на образованіе пара до давленія въ

60 фунт. при неподогрѣтой водѣ 1 часъ времени, при подогрѣтой

(на другой день молотьбы) 30 м. времени. Количество угля, сожи-

гаемаго въ 1 часъ, — 2 п. 10 ф.

Молотилка при испытаніи работала очень хорошо: вымолачи-

вала хлѣбъ до-чиста и вполнѣ хорошо его очищала. Пшеницы и

ржи мелкой вязи обмолачивала въ часъ по 25 коп., т. е. но 1.360

сноповъ, овса средней вязи сноповъ до 1.040. Пшеницы получа-

лось изъ 52 сноповъ 5,3 пуда, а овса изъ того же числа сно-

повъ 7,5 нуда. Пшеница выходила хорошо разсортированная, такъ

что аерно прямо шло на посѣвъ, при чемъ во второй сортъ от-
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ходило 5 0 / 0 : на 1,000 пуд. перваго сорта пшешщы получалось

10 пуд. втораго.

Шасталка для ячменя дѣйствовала также хорошо, вполнѣ обла-

мывая усы.

Горохъ обмолачивала также ■ хорошо, но медленно, ибо необ-

ходимо уменыпать число оборотовъ барабана, дабы не дробить го-

роха; къ тому же и подача гороха затруднительна.
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КЛЕЙМЕНІЕ ПАСПОРТОВЪ.
(Дополнительный докладъ Д. А. Линева, 12 марта 1891 года

На точномъ основаніи статѳй 108 (пунк. 3) и 142 уст. о пас-

портахъ, лицамъ, подвергшимся по суду лишенію, или ограничѳнію

правъ и прѳимущѳствъ, паспорты выдаются не иначѳ, какъ во 1-хъ

съ упоминаніѳмъ въ нихъ о прѳступленіи, въ которомъ они были

признаны виновными, и о понесѳнномъ наказаніи и во 2-хъ съ

наложеніемъ на эти паспорты краснымъ цвѣтомъ особаго знака,

имѣющаго видъ четырехъ-угольной печати съ литѳрами ^<Л. 0. П.»

(лишеніѳ особенныхъ правъ), или жѳ «0. Н. П.» (ограничѳніе

нѣкоторыхъ правъ). Такими клеймѳными людьми являются осуж-

денпыѳ за прѳступленія, влекущія за собою лишь исправительныя

наказанія, и являются они такими уже по отбытіи этихъ наказа-

ній. Всѣ они, очевидно не признаваѳмыѳ законодателемъ заслужи-

вающими изверженія изъ общества, сохраняютъ во всѳй своѳй.

неприкосновенности права семѳйственныя и имущественныя и воз-

вращаются, по отбытіи наказанія, въ тѣ условія жизни, въ кото-

рыхъ они находились до совершѳнія прѳступленія. Число такихъ

клѳйменыхъ людей, какъ свидѣтельствуютъ издаваемые министѳр-

ствомъ юстиціи своды статистическихъ свѣдѣній, очень велико.

Такъ, въ послѣднѳмъ отчетномъ году (1885), къ исправитѳльнымъ

наказаніямъ, соѳдинѳннымъ съ лишеніемъ или ограничѳніемъ правъ

и преимуществъ, приговорено 11.280. человѣкъ; при чемъ въ эту

цифру не входятъ еще тѣ, которые осуждѳны судебными мѣстами

ирежняго устройства.
Изъ этихъ 11.280 человѣкъ только 187 подлѳжали ссылкѣ на

житьѳ въ сибирскія и другія губерніи. Почти ту-же иыфру даютъ

намъ и статистическія данныя за 1882 — 84 годы. Словомъ, не под-

лежптъ ни малѣйшему сомнѣнію, что число клѳймѳныхъ людей въ

*) Ср. Труды 1891, кн. 2, стр. 175 — 218.
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однѣхъ только губерніяхъ европейскои Россіи ежегодно увеличи-

вается на 10 — 12 тнсячъ человѣкъ; уменьтеніе же, пока еще не

отмѣнена вѣчность дишенія правъ, даютъ тодько смертъ и новое

болѣе тяжкое преступленіе. За самыми ничтожными исішочвніями,

для всей этой массы людей съ первыхъ же часовъ свободы начи-

нается жестокая борьба за существованіе, борьба, въ которой

именно клейменый паспортъ и является найболѣе обезсиливающимъ
элементомъ. Этотъ клейменый паспортъ, безъ котораго его облада-

телю нельзя получить не только никакого занятія (за исключеніемъ
случайной поденыцины), но часто и ночлега, составляетъ сплошь

и рядомъ непреодолимое препятствіе къ честной трудовой жизни.

Конкурировать, при такомъ паспортѣ, въ дѣлѣ полученія необхо-

димаго для существованія труда съ неклейменымъ человѣкомъ —

нечего и думать. Клейменый паспортъ, естественно заставляетъ

всякаго мало-мальскн осторожнаго человѣка сторониться отъ его

обладателя и отказывать ему въ малѣйшемъ довѣріи. А между

тѣмъ и занятія болыпинства клейменыхъ людей, какъ нарочно,

таковы, что немыслимы безъ нѣкотораго довѣрія. Имѣющійся у

насъ подъ руками сводъ статистическихъ свѣдѣній по дѣламъ

уголовнымъ, производившимся въ 1883 году (изд. 1887 г.), даетъ

въ этомъ отношеніи слѣдующія свѣдѣнія: общее число осужденныхъ

въ томъ году окружными судами и судебными палатами, за исклю-

ченіемъ округа Варшавской судебной палаты и судебныхъ мѣстъ

прежняго устройства, — 21.343 человѣка. Въ этомъ числѣ:

Хлѣбопашцевъ 6.481 чел.

Сельскихъ рабочихъ по найму  2.535 »

Ремесленниковъ  1.868 »

Фабричныхъ и заводскихъ промышденниковъ 453 »

Занимающихоя строительнымъ производствомъ

и очисткой домовъ   805 »

Торговыхъ хозяевъ, приказчиковъ, разнос-

чиковъ и развозчиковъ ...... 1.323 >

Трактирныхъ промышленниковъ .... 348 »

Перевозчиковъ  288 »

Поденщиковъ и чернорабочихъ .... 3.003 »

Служившііхъ на государственной и общест-

венной службѣ, адвокатовъ, медиковъ, тех-

никовъ, священно-служителей, учащихъ и

личной прислуги  1.502 »

Лицъ неопредѣленныхъ занятій и безъ за-

нятій  1.285 »
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Бродягъ и нищихъ  1.096 челов.

Занимающихся проституціей (въ томъ числѣ.

1 мущина)  54 »

Хозяевъ и рабочихъ добывающей промыш-

ленности  55 >

Хозяевъ и управляющихъ имѣніями . . , 247 »

21.343 челов.

Изъ этого общаго числа осужденныхъ къ исиравительнымъ на-

казаніямъ, соединеннымъ съ лишеніемъ, или ограниченіемъ правъ,

т. е. тѣхъ, которые по отбытіи наказанія подлежатъ освобожденію

съ клейменымъ паспортомъ, приговорено 7.815 челов. или болѣе

трети всего итога. Выдѣливъ только одну треть по занятіямъ изъ

общаго числа, получимъ клейменыхъ:

Хлѣбопашцевъ 2.161 чел.

Сельскихъ рабочихъ по найму . . 845 »

Ремесленниковъ 623 »

Фабричныхъ  151 »

Занимающихся строит. производ. и очисткой
домовъ  268 »

Торговыхъ хозяевъ, приказчиковъ, разнос-

чиковъ и развозчиковъ .... 441 »

Трактирныхъ промышденниковъ . 116 »

Беревозчиковъ  96 »

Поденщиковъ и чернорабочихъ . 1.001 »

Служившпхъ на государственной и общест-

500

венной службѣ, адвокатовъ, медиковъ, тех-

никовъ, церковно-сдужителей, учащихъ и

личной ирислуги  

Лицъ неопредѣленныхъ занятій и безъ за-

нятій * 428 »

Бродягъ я нищихъ  365 »

Занимающихся простптуціей  1В »

Хозяевъ и рабочихъ добывающей промыш-

ленности  18 >

Хозяевъ и уиравляющихъ имѣніями ... 82 »

7.113 челов.

Спрашивается;
1) Какой сельскій хозяинъ согласится взять къ себѣ въ имѣ-

ніе постояннаго рабочаго, паспортъ котораго говоритъ о его ост-

рожномъ прошломъ?
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2) Какой хозяинъ мастерской согласится держать у себя клей-

менаго ремесленника?
3) Кто норучитъ работы въ домѣ завѣдомому острожнику?
4) Кто возьметъ къ себѣ въ магазинъ или въ давку клейменаго

приказчика, разносчика, развозчика?

5) Кто довѣритъ перевозку чего бы то ни было перевозчику

острожнику?
6) Кто согласится взять къ себѣ въ услуженіе человѣка съ

острожнымъ паспортомъ?
7) Кто согласится дать занятіе всѣмъ этимъ клейменымъ пред-

ставитедямъ свободныхъ профессій?
и 8) Кто наконецъ не предпочтетъ и въ качествѣ поденщика

и чернорабочаго, человѣка съ чистымъ паспортомъ, человѣку съ

волчьимъ билетомъ?
Между тѣмъ ѣсть и пить и клейменому человѣку необходимо...

Что-же ему дѣлать? Одно изъ двухъ: нищенствовать, иди воровать.

И дѣйствительно, клейменый человѣкъ, за самыми ничтожными

искдюченіями, нерѣдко съ первыхъ же дней свободы, становится

нищимъ, или преступникомъ, даже при искреннемъ желаніи тру-

диться и быть честнымъ человѣкомъ.

И такъ клейменіе паспортовъ дицъ, возвращаемыхъ въ обще-

ство послѣ отбытія наказанія, неизбѣжно увеличиваетъ армію ни-

щихъ и преступниковъ, отнимаетъ у народной экономіи цѣнность

труда многихъ тысячъ человѣкъ ежегодно и вызываетъ огромную

трату силъ и средствъ, скодько на борьбу съ ними, столько и на

содержаніе ихъ во всевозможныхъ тюрьмахъ и подицейскихъ домахъ.

Впрочемъ убыточность клейменія далеко еще этимъ не исчер-

пывается. Тѣ-же статистическія данныя министерства юстиціи сви-

дѣтельствуютъ, что почти половину осужденныхъ окрулсными су-

дами и судебными палатами составляютъ люди семейные, при чѳмъ

бодьшинство ихъ имѣетъ по двое и болѣе дѣтей. Само собою ра-

зумѣется, что, преграждая путь къ трудовой жизни отцамъ, клей-

меніе тѣмъ самымъ обрекаетъ на безпомощность и всѣхъ ихъ

дѣтей, значительная часть которыхъ принуждена пскать себѣ про-

питаніе опять-таки въ нищенствѣ.

Таковъ чисто-экономическій вредъ клсйменія. 0 вредѣ нрав-

ственномъ, о его воздѣйствіи на душу «павшаго» человѣка и «пав-

шаго» нерѣдко, по признанію самого суда, вслѣдствіе неимѣнія

никакихъ средствъ къ пропитанію и работѣ, и говорить нечего.

Чедовѣкъ съ волчьимъ бидетомъ, свободный человѣкъ, вѣчно обя-

занный носить при себѣ письменное доказатедьство своего позора;
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чеяовѣкъ, обязаиный предъявлять ото доказв-тельство всякому, отъ

кого зависитъ дать ему работу и кровъ, такой человѣкъ не можетъ

въ концѣ концовъ не махнуть на себя рукой, не можетъ не оздо-

биться, не опуститься до потери всякаго чувства стыда и совѣстди-

вости. И для него самого и для общества быю бы въ тысячу разъ

лучше, если бы его вовсе не выпускали въ среду свободныхъ лю-

дей. Его свобода — это безпрерывная душевная для него каторга,

это только преддверіе его окончательнаго и уже безвозвратнаго
паденія.

Вредоносное значеніе клейменія къ тому-же рѣшительно ничѣмъ

не можетъ быть оправдано. Въ самомъ дѣлѣ, — въ чемъ заклю-

чаются тѣ полезныя цѣли, которыхъ этимъ путемъ желаютъ достичь?

Въ предупреждтіи возможности со стороны лишеннаго правъ

восполъзоваться этими правами? Ыо во-первыхъ паспортъ вовсе

не служитъ доказательствомъ правоспособности и въ случаѣ надоб-
ности такихъ доказательствъ онѣ требуются совершенно независпмо

отъ пасіюрта; а во-вторыхъ существованіе справокъ о судимостп

и сосредоточенныя въ сословныхъ учрежденіяхъ свѣдѣнія о суди-

мости, имѣвшей послѣдствіемъ лишеніе правъ, совершенно гаран-

тируютъ въ этомъ отношеніи. ѣъ предупрежденге частныхъ лицъ

объ острожномъ прошломъ клеймепаго и въ указаніи на необхо-

димость осмотрителънаго къ нему отношенія? Но въ такомъ слу-

чаѣ слѣдовало бы во-1-хъ клеймить всѣхъ приговоренныхъ въ

тюрьму за кражу и обманы, а не ту только б-ю часть ихъ, кото-

рая приговаривается окружными судамп и судебными палатами (въ

томъ же 1882 г. изъ общаго числа осужденныхъ мировымн судьями

51.363 человѣкъ, — за кражу, обманъ, мошеничество, пріісвоеше, рас-

трату, укрывательство и иокупку краденаго прпговорено 50.599

человѣкъ) и во-2-хъ обезпечить за ними наличность необходимаго

для ихъ существованія труда. Безъ послѣдняго условія первое, какъ

служащее препятствіемъ къ полученію труда, совершенно немыслимо.

Спрашивается — есть ли необходимость въ такомъ предупредитель-

номъ клейменіи одного, разъ переступившаго законъ, ради блага
другого, не перестуішвшаго? Конечно нѣтъ. Нѣтъ, потому что безъ
этого преблагополучно обходятся государства, вовсе не знающія

паспортной системы; нѣтъ, потому что далекэ не всѣ, однажды

впавшіе въ преступленіе, продолжаютъ оставаться преступниками;

нѣтъ, ноюму что среди не подвергаемыхъ клейменію есть масса

людей, несравненно болѣе опасныхъ, чѣмъ тѣ, которыхъ клеймятъ;

нѣтъ, нотому что клейменіе это только увеличиваетъ число дѣй-

ствительныхъ преступниковъ; нѣтъ, потому что оно служптъ только

Труды Л'» 3. 26
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тормозомъ къ честной жизнп, къ услугамъ же престунной нсегда

готовы самые чистые фальшивые паспорты (какъ это обнаружено
множествомъ уголовныхъ процессовъ); нѣтъ, потому что не только

клеймеиіе иаспорта, но и необходимость самаго паспорта не только

во многихъ странахъ уже отвергнута, но даже и у иасъ подверг-

нута болыпому сомнѣнію; нѣтъ накоиецъ потому, что это слишкомъ

жестоко въ отношеніи къ иереступившему законъ ближнему, слиш-

комъ напоминаетъ тѣ отдалениыя эиохи, когда варварски клей-

мплся самъ человѣкъ.

Редаюторы проекта новаго уголовнаго Уложенія еднногласио вы-

сказались за отмѣну безсрочнаго лишенія правъ даже для прнго-

воренныхъ къ каторжнымъ работамъ. За ходатайство о замѣнѣ

безсрочнаго лишёнія правъ срочнымъ единогласно высказалась въ

прошломъ засѣданіи и наша комиссія. Съ удовлетвореніемъ этого

ходатайства, иредставляюшаго большинству тенерентнихъ клейме-

ныхъ пользованіе правами съ момента отбытія наказаиія, дѣйствіе

статей 108 и 143 Уст. о паспортахъ конечно значитвльно съузится.

Но тѣмъ не менѣе, прииимая во вниманіе, во-1-хъ, что столь вред-

ное въ. экономическомъ и нравственномъ отношеніяхъ клейменіе,

разъ ст. 143 и 3 пунк. ст. 108 уст. о паспортахъ не будутъ отмѣ-

нены окончательно, все-таки будетъ тяготѣть, хотя бы и срочно,

надъ всѣми временно лишенными нравъ и во-2-хъ, что до новаго

уложенія могутъ пройдти еще многіе годы, а приливъ клейменыхъ,

безирерывно иополняющихъ армію ннщихъ и преступниковъ, вы-

ражается ежегодно цыфрой 10 — 12 тысячъ человѣкъ, — необходимо
теперь же ходатайствовать передъ гг. министрами юстиціи и внут-

реннихъ дѣлъ о немедленнон отмѣнѣ какъ ст. 143, такъ и пунк. 3

ст. 108 уст. о паспортахъ. Кстатщ добавлю, что нѣсколько лѣтъ

назадъ само мииистерство внутреннихъ дѣлъ, убѣдясь, что уііоми-

наніе въ билетахъ, выдаваемыхъ лпцамъ поднадзорнымъ объ ихъ

поднадзорности является препятствіемъ къ полученію труда, цир-

кулярно предписало всѣмъ полицейскимъ учрежденіямъ, , въ биле-

тахъ, выдаваемыхъ лицамъ, состоящимъ подъ надзоромъ полиціи,

отнюдь не упоминать объ ихъ иоднадзорности. Это же убѣжденіе,

распространенное на клейменаго человѣка вообще, н должно слу-

жить главнымъ основаніемъ для ходатайства Императорскаго Воль-

наго Экономическаго Общества.



ОТЧЕТЪ

Сераря Иішршршго вшаго Эиоис» іщества
о дктешти ето ві. 183(1 т.

Прежде всего приходится мнѣ напомнить о ионѳсенныхъ на-

шимъ Общѳствомъ съ конца 1889 года иотеряхъ, которыхъ къ

сожалѣнію довольно много.

Еще недавно посылали мы депутацію на юбилейное празднова-

ніе Президента Минералогическаго Общества, Николая Максими-

ліановича Князя Романовскаго Герцога Лейхтенбергскаго. Въ на-

стоящее же время онъ, бывшій нашъ почѳтный члѳнъ, уже находится

во главѣ списка нашихъ иотерь.

За нимъ слѣдуютъ бывшіе сочдены наши Александръ Ивано-
вичъ Бутовскій, Иванъ Яковлѳвичъ Горловъ, Петръ Григорьевичъ

Рѣдкинъ и наконецъ чденъ-сотрудникъ Семенъ Яковлевичъ Ка-
иустинъ.

Прѳддагая иочтить достойно память этихъ дѣятедей, приступаю

къ отчѳту о нашѳй прошдогодней дѣятедьности.

і Отдѣленіе (сельскаго хозяйства).

Занятія I Отдѣлѳнія въ минувшемъ году, по примѣру прежнихъ

лѣтъ и согдасно съ уставомъ Общества, состояли въ разсмотрѣніи

и иосильномъ рѣшеніи вопросовъ по различнымъ отраслямъ сѳль-

скаго хозяйства.
Въ тѳченіе 1890 г. Отдѣленіе имѣло 6 засѣданій, изъ коихъ

одно соединѳнноѳ со П Отдѣлѳніемъ. Въ нихъ былп высдушаны ж

подвергнуты обсуждѳнію слѣдующія сообщенія.



1. Сельское хозяйство вообще.

1) А. Н. Козловскій сдѣдалъ сообщеніе о разцѣнкѣ и сорти-

ровкѣ нашихъ пшеницъ въ германскихъ портахъ. Въ виду пред-

стоявшаго открытія въ С.-Петербургѣ перваго эдеватора, докдад-

чикъ посѣтидъ тѣ германскіе порты, куда преимущественно сбы-

вается нашъ хдѣбъ, и познакомился съ условіями хлѣбной торговли,

какъ въ германскихъ, такъ и въ нашихъ прибалтійскихъ портахъ.

Главная причина низкой разцѣнки нашихъ хлѣбовъ заграпичными

хлѣботорговцами заключается, по мнѣнію докладчика, въ плохой
очисткѣ зерна отъ постороннихъ примѣсей, а также въ отсутствіп

сортированія.

Изложпвъ мѣры, принятіе копхъ желательно въ видахъ иодня-

тія стоимости нашего хлѣба на европейсішхъ рынкахъ, въ связи

съ элеваторомъ, г. Козловскій сдѣлалъ попытку торговой класси-

фикаціи нашихъ пшеницъ, для руководства хлѣбной пнспекціи при

элеваторѣ. Въ заключеніе докладчикъ обратился къ Император-
скому Вольному Экономическому Обществу съ предложеніемъ обра-

зовать при I Отдѣленіи хлѣбную комиссію, которая занялась бы
разработкою относящихся сюда вопросовъ.

Сообщеніе напечатано въ Трудахъ Общества за 1890 г. (Т. II,

стр. 1).
2) А. Е. Филипченко сдѣлалъ сообщеніе о сидеральныхъ спо-

собахъ удобренія почвы. На основаніи современнаго ученія о свя-

зываніп азота почвою при помощи мотыдьковыхъ растеній, доклад-

чикъ пришелъ къ выводу, что разведеніемъ ихъ мы обогащаемъ
почву, какъ на счетъ 'неизсякаемой атмосферы, такъ отчасти и

на счетъ глубокихъ нѣдръ земли, уменьшаемъ расходы на механи-

ческую обработку и застраховываемъ отъ безвозвратнаго и без-
полезнаго расхшценія веществъ почвы, а потому имѣемъ полноѳ

право считать этого рода растенія за защищающія и обогащающія
почву. Кромѣ того. введеніемъ въ культуру упомянутыхъ растеній

мы увеличиваемъ размѣръ утнлизаціи солнечной энергіи, вмѣстѣ

съ чѣмъ возрастаетъ и производительность хозяйства. Сидераль-
ные способы удобренія почвы имѣютъ особенно важное значеніе

для русскаго хозяйства, вслѣдствіе тѣхъ усдовій, въ которыя по-

ставлена у насъ другая главная отрасль сельскаго хозяйства —

животноводство.

Сообщеніе напечатано въ Трудахъ Общества за 1890 г. (т. I,

стр. 97).



3) Л. Ф. Баталинъ сдѣлалъ сообщеніе объ индійской гречихѣ

«фафра*.
Это растеніе является совершенно особеннымъ сортомъ гречихи,

который имѣетъ слѣдующія нѳоцѣненныя для насъ качества; во-

нервыхъ растеніе это нетребовательно въ отношеніи тепла, за-

тѣмъ круиа изъ него не отличается отъ нашей, сѣмена его имѣютъ

тонкую оболочку, которая легко отдѣляется и по отшелушиваиіи ея

сѣмеиа оказываются немного меныпе сѣмянъ нашей гречихи; но

главное достоинство этого новаго растенія для насъ заключается

въ томъ, что оплодотворяется оно клействогамически и въ этомъ ле-

житъ залогъ болыыаго его плодородія, а наконецъ сѣмена фафры

не легко осыпаются.

4) А. Е. Рейпботъ сдѣлалъ предварительное сообщѳніе о нѣ-

которыхъ физическихъ и химическихъ особѳнностяхъ нашихъ пше-

ницъ, сравнительно съ пшеницами другихъ странъ.

5) В. Б. Черняевъ сдѣладъ сообщеніе о сѣмянномъ дѣлѣ въ

Россіи и его нуждахъ. Докладчикъ между прочішъ предложилъ

рядъ мѣръ, могущихъ способствовахь улучшѳнію нашихъ посѣв-

ныхъ сѣмянъ. Мѣры эти должны быть слѣдующія;

а) Улучшеніе культуры хлѣбовъ путѳмъ болѣе совершенной
обработки почвы, введѳніемъ рядоваго посѣва, съ возможно боль-

шимъ сбереженіѳмъ сѣмянъ и тщатѳльною ихъ очисткою.

6) Въ видахъ возможно болынаго улучшенія качества посѣв-

ныхъ сѣмянъ, необходимо ввѳдѳніѳ въ хозяйствахъ различныхъ

усовершенствованныхъ сортировокъ.

в) Учрежденіѳ въ различныхъ мѣстностяхъ Россіи возможно

большаго числа сѣмянныхъ питомниковъ или разсадниковъ, въ ко-

торыхъ выводились бы извѣстные сорты хлѣбовъ и кормовыхъ

травъ. Спеціализація въ такомъ дѣлѣ должна служить главнымъ

основаніемъ.

г) Учрежденіе на широкихъ началахъ сѣмянныхъ станцій, но въ

пунктахъ, по климатическимъ условіямъ наиболѣе удобныхъ для

производства провѣрочныхъ и опытныхъ культуръ.

д) Рѳорганизація сѣмянныхъ выставокъ, которая должна заклю-

чаться въ томъ, чтобы 1) премировались сѣмена только тѣхъ хо-

зяйствъ, въ которыхъ обращаѳтся спеціальное вниманіе на улуч-

пгеніе культуры и имѣются снаряды для тщатѳльной сортировки и

очистки сѣмянъ; 2) высшія награды должны присуждаться только

такимъ хозяйствамъ, которыя въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ заре-

комендовали себя серьознымъ отношеніѳмъ къ дѣлу; 3) на выстав-.

*



кахъ должны прпсуждаться награды тодько за сѣмена съ нанвыс-

шей хозяйственной годностью и натурою; 4) экспертиза должна

удостовѣрять ноддинность сорта л и никоимъ образомъ не присуж-

дать награды за неизвѣстные сорты и перероды; 5) на выставкахъ

премированію доджны иоддежать гдавнѣе и прежде всего сѣмена

кормовыхъ травъ, особенно дикорастущихъ, засдуживающихъ по

своимъ достоинствамъ быть разводимыми.

е) Учрежденіе сѣмянныхъ ярмарокъ иди базаровъ въ главнѣй-

шихъ пунктахъ, съ премированіемъ представленныхъ на нихъ сѣмянъ.

ж) Установленіе разнѣшш сѣмянъ по качеству, т. е. соотвѣт-

ственно натурѣ (вѣсу) и хозяйственной годности ихъ.

з) Устройство въ раздичныхъ мѣстностяхъ Россіи конкурсовъ

сортировадьныхъ и очистительныхъ машинъ, періодически повторяю-

щихся.

6) Н. А. Крюковъ сдѣдадъ сообщеніе о селъскомъ хозяйстть на

Казанской выставкѣ 1890 г. '). Сообщеніе напечатано въ Трудахъ
Общества за 1890 годъ (т. II, стр. 86).

7) Ф. Н. Королевъ сдѣладъ сообщеніе о Туркест анской выставкѣ

1890 г.

8) А. А. Кизерицкій сдѣлалъ сообщеніе о кормовомъ растеніи
«.Пелюшкаъ (Різит агѵепзс) а ).

9) Г. Бѣлввичъ доложилъ отчетъ о Борисоглѣбской выставть

1890 г.

10) П. Ф. Бараковъ продолжадъ и въ отчетномъ году свои за-

нятія на Богодуховской испытательной станціи 3 ).

На опытной сельскохозяйственной станціи въ Запольѣ нроиз-

водились въ 1890 г. подъ руководствомъ завѣдующаго станціею

11. П. Адамова слѣдующія работы: 1) испробованы удобренія; торфъ,

навозъ, фосфоритъ и известь подъ озимую рожь; 2) произведены

опыты по методѣ Вилдя, предпринятые съ цѣдью анадизировать

почву растеніями и испытать примѣнимость этого мотода въ на-

') Докладчикъ оппсалъ разлнчные отдѣлы селье.каго хозяйства иа выставкѣ,

какъ-то: почвовѣдѣніе, сельскохозяйствопиыя культуры, машины, животновод-

ство и нѣкоторыя техничеекія производства, причемъ съ особенною подроб-

ностыо остановился на мукомольномъ дѣлѣ.

2 ) Растеніе это, культивируемое во многихъ хозяйствахъ воеточпой Прус-

еіи, представляетъ одну изъ разновпдноетей гороха и обладаетъ многпми

весьма цѣнными для еельскихъ хозяеяъ качествами: оно даетъ много зеленой

массы, очепь уроікайно зерномъ и петребовательпо къ почвѣ и климату, а

.потому можетъ Съ усиѣхомъ разводиться въ печерноземной полосѣ Россіи.

3 ) Отчетъ о пихъ нанечатанъ въ этой же книжкѣ Трудовъ.



шихъ хозяйствахъ; 3) производилось испытаніе урожайности сор-

товъ овса Шатидовскаго, Богодуховскаго и мѣстнаго (переродъ

Шатиловскаго); 4) производились различнаго рода метеорологпче-

скія набдюденія и составдядись нагдядныя табдицы всѣхъ метеоро-

доГическихъ элемѳнтовъ, вносимыхъ въ записи наблюденій; 5) опре-

дѣлялась средняя температура воды въ озерѣ Врево и вліяніе этого

озера на повыіпеніе температуры окружающей мѣстности, наконецъ

для музея станціа быди собраны колдекціи растеніи, насѣкомыхъ,

сѣмянъ, почвъ, окамѳнѣлостей и проч.

2. Почвовѣдѣніѳ.

Въ самомъ началѣ третьяго года своего существованія почвен-

ная комиссія принимала д'Ьятельноѳ участіе въ агрономичѳской

секціи бывшаго VIII съѣзда русскихъ- естествоиспытатѳдѳй и вра-

чей, о чѳмъ упоминадось уже въ отчетѣ за 1889 годъ.

Затѣмъ, какъ и въ пѳрвыѳ два года, комиссія занимадась раз-

работкою научныхъ вопросовъ по почвовѣдѣнію, давала указанія
обращавшішся къ ней учреждѳніямъ и лицамъ, высылала желаю-

щимъ программы для изсдѣдованія почвъ въ подѣ и сама предири-

нимала изслѣдованія почвъ и составленіе почвенныхъ картъ.

Въ отчетномъ году члѳнами комиссіи, подъ общимъ руковод-

ствомъ профессора Докучаева, было закончено начатое въ 1888 г.,

до прѳддожѳнію и на средства Подтавскаго земства, изслѣдованіе

ночвъ Полтавской губерніи, результатомъ котораго явилось, между

лрочимъ, основаніе въ г. Полтавѣ земскаго естѳственно-пстори-

ческаго музея — иосдѣ музѳя въ Нижнѳмъ Новгородѣ втораго въ

Россіи, и разъясненія вѳсьма важнаго вопроса о связи мѳжду вы-

сотою мѣстности и характеромъ почвъ.

Въ прошдомъ жѳ году было вьшолнено, на срѳдства владѣльца,

г. Гѳоргіевскимъ, при содѣйствіи г. Отоцкаго, почвенное и гѳо-

догическое изслѣдованіе сѳла Воронцовки Воронѳжской губѳрніи,

имѣнія свѣтдѣйшаго князя Воронцова графа Шувалова.
Кромѣ того членомъ комиссіи г. Везпадымъ произведено, на

средства I Отдѣленія, спеціальное изслѣдованіе типичныхъ солон-

цовъ Полтавской губѳрніи.

Наконѳцъ въ отчѳтномъ же году органпзовано, подъ общимъ
руководствомъ проф. Докучаева, полноѳ естественно-историческое

изсдѣдованіе имѣнія Пады, Вадашовскаго уѣзда Саратовской губ.,
принадлежащаго Васидію Львовичу Нарышкину. Гѳодогическую и

почвѳнную часть пзсдѣдованія взядъ на себя г. Земятчинскій, зоо-



логнческую г. Силантьевъ, ботаническую г. Траншель, а устройство
метеорологической станціи г. Барановскій. Полное естоственно-

историческое пзслѣдованіе въ Падахъ является первымъ въ Рос-

сіи, преднринимаёмымъ частнымъ лицомъ; оно ясно показываетъ,

что важность всестороннихъ естественно-историческихъ изслѣдова-

ній, какъ въ научномъ, такъ и въ практическомъ отношеніяхъ, уже

начинаетъ проникать въ сознаніе русскаго общества.
Въ числѣ учрежденій, обращавшихся въ комиссію за различ-

ными указаніями, нѳльзя не упомянуть здѣсь 1) о Купянскомъ

земствѣ Харьковской губерніи, предложившемъ комиссіи взять на

себя производство почвенно-геологическаго изслѣдованія уѣзда, на

средства земства, ассигнованныя въ суммѣ 5.000 руб., но поводу

25-тіі-лѣтія его существованія, и 2) о земствѣ Тамбовскомъ, пред-

положившемъ нроизвести почвенно-геологическое изслѣдованіе всей
губерніи.

Комиссія имѣла въ отчетпомъ году 7 засѣданій (7 февр., 3 и

23 марта, 4 мая, 22 сентября, 10 ноября и 13 декабря), въ кото-

рыхъ было сдѣлано 17 сообщеній: 1) г. Левинсонъ-Лессингомъ —

о почвахъ киргизскнхъ степей, 2) г. Агафоновымъ — о существую-

щихъ снособахъ опредѣленія возраста почвъ и тому подобныхъ
образованій, 3) г. Бараковымъ — о такъ называемомъ среднемъ

образцѣ почвъ для аналпза, 4) г. Короленко — но вонросу о влія-

ніи химическаго состава ночвы на растительность, 5) г. Мусниц-

кимъ — о движеніи земельной собственности и цѣнахъ на землю

въ Европейской Россіи, 6) г. Амалицкимъ — о петрографическомъ

методѣ ПІтейнрида для изслѣдованія почвеннаго скелета, 7) г.

Яковлевымъ — о существующихъ методахъ механическаго анализа

почвъ, 8) г. Гинкеномъ — о методѣ Вилля для анализа почвъ ра-

стеніями, 9) г. Докучаевымъ — объ искуственномъ орошеніи, 10)

г. Полѣновымъ — о иочвахъ Хорольскаго уѣзда Полтавской гу-

берніи, 1 1) г. Докучаевымъ — о нѣкоторыхъ результатахъ экс-

курсій членовъ почвенной комиссіи лѣтомъ 1890 г., 12) г. Косты-

чевымъ — о лѣсныхъ земляхъ, 13) г. Ферхминымъ — о статьѣ

Оллехо «перегнбй и его отношеніе къ нлодородію почвы», 14) имъ

же — о статьѣ Мюнца «роль нитрификаціоннаго фермента при

вывѣтриваніи горныхъ породъ», 15) г. Докучаевымъ — къ вопросу

0 соотношеніяхъ между возрастомъ и высотою мѣстности съ одной

стороны, характеромъ расиредѣленія черноземовъ, лѣсныхъ земель

и солонцовъ — съ другой, 16) г. Энгельгардтомъ — о значеніи

почвенио-геологическихъ изслѣдованій въ сельскомъ хозяйствѣ и

17) доложена присланная въ комиссію статья г. Сибирцева, иодъ



загдавіемъ «по ловоду трудовъ комиссій Саратовскаго губернскаго

земства по переоцѣнкѣ земель 1888 г.».

Число членовъ почвенной комиссіи достигло къ 1 февралю
1891 г. 87 чедовѣкъ.

3. Сеотоводство.

1) Л. Л. Калантаръ сдѣлалъ сообщеніе о скотоводствѣ въ

связи съ окружающими условіями. Посѣтивъ, съ цѣлыо изученія

мѣстнаго скотоводства, губерніи Пермскую, Вятскую, Вологодскую,

Ярославскую и Тверскую, докладчнкъ почти повсемѣстно встрѣтилъ

чрезвычайное разнообразіе въ кормденіи скота, а также въ воспи-

таніи тедятъ, иа первый взгдядъ необъяснимое ни почвенными

особенностями мѣстности, ни размѣрами земдевдадѣнія, и задался

цѣлыо изслѣдовать зависимость скотоводства отъ различныхъ сель-

скохозяйственныхъ условій иѣстности. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ

Пермской, Вятской и Вологодской губернін, гдѣ, бдатодаря развитію
горнозаводскаго дѣда и обидію свободныхъ земедь, населеніе иди

совсѣмъ не занимается хлѣбопашествомъ, или ведетъ лядинное

(передожно-подсѣчное) хозяйство, скотъ держится ради модока,

обильно кормится, хорошо содержится и тщательно выдаивается, а

потому культуренъ и удойливъ.
Съ возрастаніемъ количества населенія пдощадь пагаии увели-

чивается на счетъ выгоновъ, а затѣмъ и сѣнокосовъ, лядинное

хозяйство уступаетъ мѣсто трехнолыо, потребность въ навозѣ все

увеличивается, а кормденіе скота, какъ лѣтнее, такъ и зимнее, все

ухудшается, сѣно постеиенно исчезаетъ въ кормѣ и замѣняется

соломою, сначада яровою, а затѣмъ и ржаною, корова лйшаегся
возможности быть модочною и дѣдается окончательно подчиненной
земледѣдію; скотоводство подучаетъ характеръ «навознаго».

Кромѣ подеводства, въ докладѣ изложено также вліяніе на ха-

рактеръ скотоводства данной мѣстности другпхъ факторовъ, изъ

коихъ главнѣйшіе суть: мѣстные заработки, отхожіе промысды, ка-

чество грунта, аренда частныхъ земедь, остатки отъ техниче-

скихъ производствъ и цѣнность скотоводственныхъ продуктовъ.

Сообшеніе напечатано въ I томѣ Трудовъ Общества за 1890 г.,

стр. 30.

2) На опытной сельскохозяйственной станціи въ Запольѣ про-

изводились въ отчетномъ году слѣдующія работы по скотоводству.

Ддя рѣшенія иреддоженнаго Императорскимъ Вольнымъ Эко-
номическимъ Обществомъ ' вопроса; «на сколько русскій мѣстный



скотъ продуктивнѣе, иди нѣтъ ангедьнскаго», собраны свѣдѣнія о

молочыости коровъ, о жирности молока, опредѣленъ сухостойный

иеріодъ русскпхъ и ангедьнскихъ коровъ и ихъ удойность, съ ука-

заніемъ на кормленіе.

Производидись сверхъ того наблюденія ддя рѣшенія вопроса о

преимуществахъ трехкратнаго доенія иередъ двукратнымъ.

4. Пчеловодство.

Въ истекшемъ 1890 году, но ходатайству оберъ-прокурора Свя-
тѣйшаго Синода К. П. Побѣдоносцева, воспрещена фальсификація

церковныхъ восковыхъ свѣчъ и обнародованъ давно озкидаемый рус-

скими пчедоводами законъ. Если онъ будетъ строго собдюдаться,

то пчедоводство разовьется и станетъ процвѣтать.

Къ концу года стадо замѣтно оживленіе среди пчедоводовъ. Ото-

всюду притекаютъ запросы на пчеловодпыя принадлежнасти, явдяются

новые иодписчикп на «Русскій Пчеловодный Листокъ», закдады-

ваются новыя пасѣки и т. д.

Количество подписчиковъ на «Русскій Пчеловодный Листокъ»
достигло 913. Вмѣстѣ съ чисдомъ подписчиковъ, уведичился и объ-

емъ журнала и безпдатныхъ къ нему приложеній, а ішенно; жур-

надъ составидъ 25 дистовъ, придоженія 7 дистовъ, итого 32 листа.

Въ журналѣ принимадо участіе 64 сотрудника —на 14 дицъ болѣе

противъ 1889 года. Въ журналѣ помѣщено 143 статьи.

Въ доходъ «Русскаго Пчеловоднаго Листка» поступило; под-

писныхъ денегъ 1.835 руб. 80 коп. и за журнады прежнпхъ дѣтъ,

а также за объявленія 218 руб. 25 коп., всего 2.054 руб. 5 коп.

Въ теченіе 1890 года пчеловодная комиссія собиралась десять

разъ; въ засѣданіяхъ разсмотрѣно 49 дѣлъ. Выдержки изъ прото-

коловъ засѣданій печатались въ «Русскомъ Пчедоводномъ Листкѣ».

Въ истекшемъ 1890 г. въ Москвѣ была устроена Император-

скимъ Обществомъ Акдиматизаціи животныхъ и растеній выставка

пчедоводства, на которой наша Бурашевская школа удостоена

высшей награды.

5. Разныѳ предметы.

По иредложенію экспертовъ по опредѣденію достоинствъ и

доброкачественности представденныхъ на домашнюю выставку Обще-
ства сѣмянъ (гг. Ваталина, Бекетова, Черняева и Фидипченко) Отдѣ-

деніе сдѣлало представленіе о награжденіи большою золотою ме-

далью Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества гра-



фини М. К. Потоцкой за ѳя ыногодѣтшою сельскохозяйственную

дѣятельность по улучшенію хлѣбныхъ сѣмянъ.

Кромѣ перечислѳнныхъ гдавныхъ занятій, Отдѣленіе и въ от-

четномъ году разсматривало разныя преддоженія, заявленія и прбсьбы;

выбирало изъ своей среды экспѳртовъ ддя опредѣленія достоинствъ

представлѳнныхъ на выставку Общества сѣмянъ; разсматривало

предноложѳнія о назначеніи мвдадей на провинціальныя сельско-

хозяйствѳнныя выставіш; давало указанія и совѣты; рекомендовало

руководства, сѣмѳна и проч.

При Отдѣлѳніи, кромѣ постоянныхъ комиссій- Почвенной и

Пчеловодной, существуютъ еще слѣдующія;

1) Собирающіяся ѳлсегодно для выработки программы опытовъ

и испытаній на Богодуховской и Запольевской станціяхъ состояди

изъ гг. Бильдердинга, Баракова, Воейкова, Докучаева, Королева,

Совѣтова, Толстаго, Яковлѳва, Баталина и Фидипченко.

2) По измѣненію и пересмотру конкурсныхъ ' программъ, со-

стоявшая изъ гг. Бильдерлинга, Баракова, Едагина, Игнатьѳва,

Карасевича, Котедьникова, Совѣтова, Черняева и Яковдева.
3) Хдѣбная, состоявшая изъ гг. Батадина, Бидьдѳрдинга, Бдау,

Карасевича, Коздовскаго, Короденко, Котельннкова, Максимова,

Меринга, Мусницкаго, Пономарева, Рейнбота, Толстаго, Филип-

чѳнко, Шишкова и Шостака.

4) По выработкѣ правилъ сѣмянной выставки, состоявшая изъ

гг. ■Бекѳтова, Карасевича, Козловскаго и Филипченко.

II Отдѣленіе (техническихъ сельскохозяйственныхъ произ-

водствъ и земледѣльчесной механини).

Второе Отдѣленіе Императорскаго Водьнаго Экономическаго
Общества имѣло въ истекшемъ 1890 году пять засѣданій, изъ

которыхъ два (2 мая и 29 ноября) быди соединенныя съ первымъ

Отдѣленіемъ.

Соединенныя засѣданія были посвящены вопросамъ, имѣю-

щимъ значеніе ддя сельскаго хозяйства вообще. Въ первомъ изъ

нихъ Н. П. Адамовъ сдѣладъ предварительный докдадъ о работахъ
на Запольевской испытатедьной станціи (подробный докдадъ 'о дѣй-

ствіи этой станціи напечатанъ въ 1-й книжкѣ «Трудовъ» за

1891 годъ); П. 0. Бараковъ — о работахъ на Богодуховской стан-

ціи, Ф. Ы. Кородевъ — объ испытаніи тамъ жѳ седьскохозяйствеп-
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ныхъ машинъ и кромѣ того утверждена программа дѣятельностн

для обѣихъ станцій въ 1891, году.

Въ засѣданіи же 29 ноября Ф. Н. Королевъ сдѣлалъ сообщеніе
о Туркестанской выставкѣ, бывшей въ сентябрѣ 1890 года, при

чемъ между многими предметами обратилъ особенное вниманіе на

прядильное растеніе кендырь, которое заслуживаетъ подробнаго
изслѣдованія, ибо растетъ въ дикомъ состояніи по Аму и Сыръ-
Дарьямъ, по Волгѣ, Уралу и по берегамъ Аральскаго и Каспійскаго
мореіі, а получаемое нзъ него первобытными способами волокно

даетъ весьма нрочную пряжу, изъ которой ткани отличаются своею

прочностыо и не имѣютъ свойства сыпаться такъ, какъ сыплются

ткани изъ джута; поэтому можно надѣяться, что кендырь, по сво-

имъ хорошимъ качествамъ и неприхотливости относительно мѣстъ

произрастанія, долженъ получить предъ всѣми прядильными ра-

стеніями преобладающее значеніе, премущественно для толстыхъ

тканей, каковы мѣшѳчная рѣднина.

Имѣющій весьма большое для сельскаго хозяйства зиаченіе
вопросъ о необложеніи употребляемыхъ для сельскохозяйственныхъ

производствъ механическихъ двигателей, возбужденный сначала

Н. А. Эссеномъ, обсуждался въ соединенномъ собраніи I и II
Отдѣленій 2 мая, когда пришли къ закліоченію о необходимости

ходатайствовать о необложеніи постоянныхъ паровыхъ машинъ на-

равнѣ съ машинами передвижными, употребляемыми для нуждъ

сельскаго хозяйства, согласно ст. 7 положенія о пошлинахъ за

право торговли и промысловъ, равно какъ объ освобожденіи отъ

обложеній какиии-либо пошлинами всѣхъ кустарныхъ производствъ.

Но прежде, чѣмъ усиѣли мы войти съ упомянутыми выше ходатай-
ствами, Департаментъ Земледѣлія и Сельской Промышленности

обратился въ Совѣтъ Императорскаго Водьнаго Экономическаго

Общества и высказалъ желаніе имѣть соображенія относительно

необложенія паровыхъ и водяныхъ двигателей, употребляемыхъ въ

сельскохозяйственныхъ производствахъ. Это отношеніе Департа-

мента послѣдовало вслѣдствіе отзыва Министерства Финансовъ,.

которое находитъ, что распространеніе употребленія въ сельско-

хозяйственныхъ пропзводствахъ переносныхъ и особенно постоян-

ныхъ паровыхъ машпнъ желательно, въ видахъ поднятія и совер-

шенствованія самаго сельскаго хозяйства. Для обсужденія указан-

наго вопроса была избрана въ засѣданіи 15 ноября комиссія,

члены которой А. А. Кизерицкій, А. Н. Козловскій и Ф. Н. Ко-

ролевъ представили заключеніе, утвержденное Отдѣленіемъ въ за-

сѣданіи 14 февраля.



Комиссія обратила вниманіе на то, что въ вопросѣ о .льготахъ

въ платежѣ торговыхъ пошдинъ для владѣдьцевъ сельскохозяй-

ствеиныхъ заведеній, пользующнхся механическими двигателями,

преясде всего сдѣдуетъ различать: а) производства, освобожденныя

закономъ отъ платежа пошдинъ безъ всякаго ограниченія,. и

б) седьскохозяйственныя производства, освобождаемыя отъ платежа

пошлинъ условно, т. е. если они не превышаютъ опредѣленнаго

размѣра.

а) Къ числу освобождаемыхъ безусдовно- относятся:

1) Прнготовленіе корма, т. е. рѣзка сѣна, содомы, корнепдо-

довъ, дробленіе зерна, варка корма и т. п.;.

2) отдѣденіе сливокъ отъ модока;

3) дробденіе и размолъ костей и минеральныхъ удобреній;

4) мятье и трепанье дьна п пеньки;

5) рѣзка торфа и ириготовденіе изъ него кирпича на топливо;

б) модотьба, вѣяніе, сортированіе и сушка хлѣбовъ;

7) терка картофедя;

8) водоснабженіе хозяйства и пидка дровъ ддя его надобностей.

Всѣ названныя производства необходимы ддя болыпей части

хозяйствъ средней величины и потому заведенія для оныхъ, по По-
доженію о пошлинахъ ст. 2, пунктъ 9, не включены въ число

тѣхъ нѣкоторыхъ сельскохозяйственныхъ заведеній, кои причис-

леньг къ дѣйствіямъ торговымъ (каковы мукомодьни, маслобойни,

лѣсопидьни и кирпичные заводы).
Вышеуказанною статьею законъ, съ цѣлыо усовершенствойанія

и удешевденія названныхъ седьскохозяйственныхъ производствъ,

предоставидъ хозяевамъ подное право пользоваться механическими

приспособленіями и двигателями безъ ограниченія числа и сиды

оныхъ, а потому необходимо обратиться въ Министерство Финан-
совъ съ ходатайствомъ о томъ, чтобы оно разъяснило казен-

нымъ надатамъ циркулярно, что всѣ сельскохозяйственныя про-

изводства, непоименованныя въ п. 9 ст. 2 Положенія о поги-

линахъ, къ торговымъ дыйствіямъ не причисляются, а потому

подъ ст. 34 того же Положенія подводимьг быть не могутъ 1 ).

Такого рода разъясненіе уже было сдѣдано въ 1866 году (см. «Ука-
затель распоряженій по Министерству Финансовъ» 1866 г. № 21).
По вопросу же о льготахъ въ платежѣ торговыхъ пошлинъ ддя тѣхъ

*) Ст. 34. Всякій содержатель фабрики и завода, на которыхъ употреб-

ляются машины и сиаряды, приводииые въ двішеніе паромъ или водою, или

ва которыхъ болѣе 16-ти работнпковъ, если не имѣетъ куиеческаго свидѣ-
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сельскохо.зяйствѳнныхъ заведеній, для которыхъ примѣненіе меха-

ническихъ двигателей разрѣшено съ ограниченіями, сдѣдуетъ обра-

тпться съ особымъ ходатайствомъ. Льготы эти опредѣляются слѣ-

дующею ст. Положенія о пошлинахъ;

Ст. 6. Ремесленныя н фабричныя заведенія, а также и сельско-

хозяйственныя, какъ-то: маслобойни, лѣсоппльни, кирничные за-

воды п другія тому подобныя, содержимыя землевладѣльцами въ

своихъ имѣніяхъ, или арендаторами оныхъ и другими сельскими

обывателями въ мѣстахъ ихъ принисКи, если имѣютъ не болѣе

16 работниковъ и не употребляютъ машинъ и снарядовъ, прто-

димыхъ въ движеніе паромъ или водою, освобождаютея отъ пла-

тежа пошлинъ.

Необходимо ходатайствовать, чтобы конецъ ст. 6, нослѣ словъ

16 работниковъ, былъ замѣненъ слѣдующими словами;

«или приводимыми въ движеніе наровыми или ияыми механи-

ческимы двигателями, если на маслобойнѣ окажется не болѣе одной
пары бѣгуновъ и не болѣе одного пресса; на лѣсонильнѣ не болѣе

одцой рамы съ продольными пилами и не болѣе одной круглой

пилы; въ кирпичнѣ не болѣе одной глиномяльни, а въ черепичнѣ,

кромѣ прпбора для мятья глины, не болѣе одного пресса, дающаго

въ день до 6.000 штукъ череиицы»; а въ ст. 7: «Мельницы вѣтряныя

и водяиыя, а также ириводимыя въ движеніе подвижными паро-

выми двигателями (локомобилями), освобождаются отъ платежа

пошлинъ, если, имѣя не болѣе 16 работниковъ, онѣ расположены

на земляхъ ихъ владѣльцевъ внѣ городскихъ поселеній, или на

земляхъ, находящихся въ постоянномъ пользованіи или собствен-

ности того крестьянскаго общества, коему владѣлецъ принадле-

житъ», слова іподвижными паровыми двигателями {локомобилями)ъ

замѣнить словами: паровыми и иными механическими двигателями.

Льноводство нринадлежитъ къ числу тѣхъ отраслей сельско-

хозяйственной промышленности, на которое Отдѣленіе постоянно

обращало п обращаетъ свое вниманіе. Въ истекшемъ году въ г.

Сарапулѣ Вятской губерніи, М. К. Катеневымъ построена льно-

дѣльня, въ которой дьняная треста для отдѣленія волокна обра-

ботывается посредствомъ искуственно подогрѣтой воды, что даетъ

возможность производить обработку оной въ теченіе всего года.

Заведеніе Катенева организовано на правильныхъ началахъ, имѣетъ

всѣ необходимыя для работъ приспособленія, снабжено вновь при-

тельства по тому уѣзду, гдѣ содержитъ фабрпку илп заводъ, до.чженъ взять

свидѣтельство 2-й гильдіи по мѣстному окладу и платпть билетный сборъ.
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думанными и сдѣланными машиностроителемъ Бдомеріусомъ меха-

низмами, которыхъ нельзя встрѣтить нигдѣ въ другомъ мѣстѣ, и

устроено такъ, что вся ныль, происходящая при мятьѣ тресты и

трепаньи волокна, уноситСя вѣтротягамп, а потому рабочіе вполнѣ

отъ нея избавлены. Такимъ образомъ М. К. Катеневымъ рѣшенъ

на практикѣ вопросъ о раздѣленіи труда въ льноводствѣ такъ,

что на долю земледѣльца остается выростить льняные стебли и,

отдѣливъ отъ нихъ сѣмя, обработку трѳсты передать въ другія

болѣе умѣлыя и болѣе опытныя руки людей, исключительно только

этимъ дѣломъ занятыхъ. Вопросомъ этимъ занимались оба съѣзда

льноводовъ, бывшіѳ при Императорскомъ Вольномъ Экономиче-

скомъ Обществѣ въ 1877 и 1880 годахъ.

Ф. Н. Королевъ, послѣ осмотра казанской научно-промышлен-

ноп выставки, посѣтилъ льнодѣльню Катенева и сдѣлалъ о ней

сообщеніе въ засѣданіи Отдѣлѳнія 15 Ноября 1890 года.

Отдѣленіе постановило послать М. К. Катеневу отъ Вольнаго

Экономическаго Общества привѣтъ и проздравленіе съ началомъ

весьма важнаго для отечественнаго льноводства дѣла и просить

его доставлять отъ времени до времени, хотя бы въ концѣ каж-

даго года, свѣдѣнія о работѣ завода, въ тѣхъ видахъ, чтобы 06-

щество могло слѣдить за успѣхомъ заведенія, имѣющаго болыпое
значеніе для такой важной отрасли промышленности, какъ льно-

водство, и свое вниманіе выражать доступными для него сред-

ствами; что же касается до машиностроителя Бломеріуса, то пред-

ложить ему построить подобную придуманной имъ льнотрепалку

для коннаго привода.

Департаментъ Земледѣлія и Сельской Промышленности препро-

водилъ въ Вольное Экономическое Общество для распространенія
во всеобщее свѣдѣніе правила объ упаковкѣ льнянаго волоіша,

отправляемаго за границу; правила эти постановлено напечатать

въ «Трудахъ» Общества.
Кустарные промысды составляли также предметъ вниманія

Отдѣленія. Въ истекшемъ году членъ Н. В. Пономаревъ сдѣлалъ

18 января сообщеніе о кустарномъ нроизводствѣ растительныхъ

маслъ и мѣрахъ къ его улучшенію. Важность значенія маслобойнаго
промысла опредѣляется уже и тѣмъ, что въ Россіи существуетъ до

5.000 маслобоень, которыя производятъ до 1.000.000 пудовъ жир-

ныхъ растительныхъ маслъ.

Второе Отдѣленіе, согласно съ предложеніемъ докладчика, пред-

пололшло командировать опытнаго техннка, какъ для ознакомленія

съ техникой производства въ кустарныхъ маслобойняхъ, такъ и
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ддя указанія понутно кустарямъ лучшихъ способовъ ириготовіе-

нія не только жирныхъ, но и летучихъ растительныхъ маслъ; но,

такъ какъ стало извѣстно, что Министерство Государственныхъ
Имуществъ само имѣетъ въ виду командировать свѣдущее лицо

съ подобною же цѣлію, то указанное выше предположеніе Отдѣ-

ленія осталось безъ исполненія.

По вопросу о несгораемыхъ постройкахъ, Г. Маршевъ сдѣ-

лалъ сообщеніе въ засѣданіи 18 января — «о саманныхъ и валь-

ковыхъ зданіяхъ и сравнительныхъ ихъ достоинствахъ».

По вопросу о распространеніи машиностроительныхъ знаній
въ сельскихъ хозяйствахъ, была выслушана записка Н. Н. По-
темкина, иодъ заглавіемъ «о распространеніи машиностроитель-

ныхъ знаній и нравильной постановкѣ вопроса о нользованіи ма-

шинами въ болыиихъ сельскихъ хозяйствахъ».
Кромѣ указанныхъ выше вопросовъ, члены Отдѣлѳнія должны

были давать и давали свои заключенія по вопросамъ, имѣющимъ

частное значеніе ').
Второе Отдѣденіе, жедая почтить память одного изъ дѣятедьнѣй-

шихъ своихъ чденовъ, покойнаго Евгенія Наколаевича Андреева,

постановило ходатайствовать, чтобы Отдѣденію было представлеяо

право ежегодно выдавать въ память Е. Н. Андреева по одной

медали, начиная съ мадой серебряной до бодыпой зодотой:

1) за дучшія сочиненія по технпческимъ седьскохозяйствен-

нымъ производствамъ;

2) дучшимъ мастерамъ по этимъ производствамъ, занимавшимся

много дѣтъ на заводахъ,или въ собственныхъ кустарныхъ заведеніяхъ;

3) земскимъ и инымъ дѣятелямъ, содѣйствовавшимъ развитію

и удучшенію въ какой дибо мѣстности кустарныхъ производствъ,

на которыхъ обработываются произведенія сельскаго хозяйства,

каковы производства маслобойное, крахмадьное и т. п.;

4) за выдающіяся и самостоятельныя изсдѣдованія кустариыхъ

промысдовъ, произведенныя въ опредѣленной обдасти.

III Отдѣленіе (сельскохозяйственной статистики и полити-

ческой экономіи).

Въ отчетномъ 1890 г. занятія НІ Отдѣленія заключадисъ

главнымъ образомъ въ дадьнѣйшей разработкѣ вопросовъ, возб.уж-

') Такихъ вопросовъ было 13.
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денныхъ въ предыдущемъ году. Такъ, окончивъ въ 1889 г. раз-

смотрѣніе вопроса о шоссированныхъ подъѣздныхъ путяхъ сооб-

щенія и о средствахъ къ ихъ сооруженію, Отдѣденіе открыло свои

занятія въ истекшемъ 1890 году обсужденіемъ вопроса о рельсо-

выхъ подъѣздныхъ путяхъ, выслушавъ по этому предмету докладъ

инженера П. Е. Гронскаго. Находя, что Россія страдаетъ краинимъ

недостаткомъ рельсовыхъ путей сообщенія (вмѣсто существующей

сѣти въ 29 тыс. верстъ, она должна бы имѣть, сравнительно

напримѣръ съ Соединенными Штатами Сѣверной Америки, 320

тыс. верстъ), хотя несетъ огромныя жертвы и расходы на этотъ

предметъ, — докладчикъ усматривалъ главную причину такого по-

ложенія въ дороговизнѣ сооруженія нашпхъ желѣзныхъ дорогъ и

гораздо меньше — въ дороговизнѣ эксплоатаціи. Поэтому до-

кладчикъ пришелъ къ заключенію, что единственнымъ средствомъ

избавиться отъ бѣдствій бездорожья представляются дешевыя хозяй-

ственныя дороги; а такъ какъ, при всѣхъ прочихъ одинаковыхъ

условіяхъ, та желѣзная дорога дешевле, которой колея уже, то какъ

типъ, какъ общее правило, должна быть иринята для развитія

нашей сѣти узкая колея. Въ подтвержденіе такого вывода, г.

Гронскій сдѣлалъ подробныи разборъ вбзраженій, приводимыхъ

■обыкновенно противъ системы узкоколейныхъ желѣзныхъ дорогъ,

причемъ высказалъ, что преимущества послѣднихъ въ отношеніи

уклоновъ, поворотовъ, соотношенія мертваго груза п живаго на-

столько значптельны, что этотъ типъ дорогъ могъ бы быть при-

нятъ не только для нашихъ подъѣздныхъ путей, но даже для

болыпой сибирской дороги.

Засимъ Отдѣленіе посвятило три засѣданія разсмотрѣнію пред-

ставленнаго Г. П. Сазоновымъ отчета объ изслѣдованіи экономи-

ческаго положенія крестьяпъ Порховскаго уѣзда, произведенномъ

имъ лѣтомъ 1889 года по порученію и на средства Отдѣленія.

Отчетъ этотъ былъ напечатанъ въ «Трудахъ» Общества, а также

отдѣльной книгой (на соеднненныя средства всѣхъ Отдѣленій и

Совѣта Общества) подъ заглавіемъ «Крестьянская земельная соб-

ственность въ Порховскомъ уѣздѣ» и до разсмотрѣнія его въ со-

браніяхъ III Отдѣленія разосланъ былъ гг. членамъ для предва-

ритѳльнаго ознакомленія. Въ заключеніе своего отчета, Г. П. Са-
зоновъ вошелъ въ Отдѣленіе съ нредложеніемъ возбудить предъ

правительствомъ ходатанства о нижеслѣдующемъ:

1) 0 незамедлительномъ иризнаніи крестьянскихъ надѣльныхъ

земель неотчуждаемою и неприкосновенною собственностью обществъ,

нричемъ надлежитъ также выяснить, что разрѣшеніе продажи
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земель односельцамъ, не предотвративъ обезземеленія народа, по-

ведетъ лншь къ усиленію ростовщиковъ, скупающихъ земли, при

отсутствіи конкурренціи, за безцѣнокъ.

2) Въ огражденіе отъ разрушенія общиннаго землевладѣнія разъ-

яснить, что продажи посредствомъ частныхъ сдѣлокъ и купчихъ

крѣпостей чрезполосныхъ мірскихъ надѣльныхъ земель, какъ со-

вершенно незаконныя и не имѣющія значенія съ юридическои;

точки зрѣнія, не должны стѣснять собственника надѣльныхъ земель —

общество въ проявленіи основнаго начала общины — нередѣла и

прочихъ мірскихь распорядковъ.

3) Въ видахъ защиты и укрѣпленія семьи, установить зако-

номъ право отдѣльныхъ чденовъ ея на извѣстную часть общаго
имущества, которое п могло бы быть тѣмъ или инымъ образомъ

отчуждаемо по волѣ отдѣльнаго члена, или по его обязательствамъ,

но съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы подобное распоряже-

ніе опредѣленною частью имущества семьи не разрушало экономи-

ческой состоятельности ея, какъ это и установлено закономъ.

4) 0 нрішятіи рѣшительныхъ мѣръ гіротивъ ростовщичества,

нричемъ указать на безспорность долговыхъ обязательствъ, какъ

на могучій рычагъ въ рукахъ ростовщиковъ, и на вредъ, непри-

годность п незаконность векселей въ сферѣ мелкаго землевладѣнія.

5) Обратпть вниманіе на несогласную съ видамп правнтель-

ства дѣятельность уѣздной полиціи по взысканію платеясей и сбо-

ровъ, причиняющую обезцѣненіе продуктовъ земледѣлія, и указать,

какъ на причину этого, на ассигновку по департаменту окладныхъ

сборовъ особыхъ суммъ, въ видахъ поощренія уѣздной полиціи.

6) Выяснпть беззаконныя дѣиствія судебныхъ прпставовъ, раз-

рушающпхъ экономическое положеніе крестьянъ путемъ продажъ

съ аукціона при мировомъ съѣздѣ всего имущества ихъ, всѣхъ

построекъ, усадебныхъ мѣстъ п надѣловъ.

7) Обратить вниманіе на неправильныя дѣйствія нотаріусовъ,

совершающихъ купчія, занродажныя, закладныя и духовныя завѣ-

щанія на невыдѣленные участки, находящіеся въ составѣ мірскаго

обіциннаго землевладѣнія.

8) Улучшить личный составъ волостныхъ писарей, замѣще-

ніемъ на эти должности людей съ образовательнымъ и нравствен-

нымъ цензомъ, какой требуется отъ народныхъ учителей; для этого

желательно учрежденіе особаго института писарей, съ прпспособ-
леннымъ курсомъ.

9) Принять мѣры къ ослаблѳнію экономическаго вреда чрез-

мѣрнаго числа праздниковъ.
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10) Кромѣ того Вольному Экономическому Обществу слѣдуетъ

съ своей стороны иредпринять всестороннее изслѣдованіе кредита

и ростовщичества и ихъ значенія въ народной жизни.

Отдѣленіе, не иризнавъ возможнъгмъ возбужденіе означенныхъ

ходатайствъ безъ нредварительиаго и всесторонняго ихъ разсмо-

трѣнія, остановилось на мысли возложить таковое разсмотрѣніе на

особую комиссію, въ составъ которой и избрало Г. П. Сазонова,

0. Л. Барыкова, В. И. Гинпіуса, Н. А. Хвостова и Л. Е. Оболен-

скаго. Означенная комиссія не пришла еще къ окончательнымъ

заключеніямъ.

Затѣмъ Отдѣленіе занялосъ, по докладу К. Н. Лодыженскаго,

вопросомъ «о нѣкоторыхъ мѣрахъ къ упорядоченію денежнаго и

торговаго оборота Россіи». Докладчикомъ выставлены были слѣ-

дующія положенія: 1) желательно, чтобы существующія, какъ осиов-

ная монетная единица (рубль), такъ и вспомогательная (копѣйка),

были замѣнены другими, примѣрно вчетверо меныпаго достоин-

ства; кромѣ того желательно удовлетвореніе потребности у насъ

въ мелкихъ монетныхъ знакахъ, посредствомъ выпуска въ обра-

щеніе болѣе значительнаго количества мелкой монеты Ѵг 11 'А,
копѣечнаго достоинства.

2) Жѳлательно установленіе, путѳмъ общаго закона или распо-

ряженій мѣстныхъ подлежащихъ властен, правила о томъ, чтобы

извѣстныѳ, наиболѣе важныѳ въ потребленіи продукты и главнымъ

образомъ жидкостн продавались въ законѣ указанными мѣрами

и вѣсами.

3) Жѳлатѳльно установлѳніе болѣе обезпѳчивающаго правиль-

ность главныхъ торговыхъ мѣръ и вѣсовъ порядка, какъ свѣрки

ихъ съ узаконѳнными образцами, такъ и фактическаго контроля

за ними во внутреннѳй торговлѣ.

4) Жѳлатѳльно установленіе болѣе соотвѣтствующихъ нынѣш-

нимъ условіямъ и потребностямъ правилъ о фабричныхъ клеймахъ
и закона о клеймахъ торговыхъ.

Отдѣлѳніѳ, обсудивъ означенныя положенія и признавая полез-

ность и особенную настоятѳльность въ нринятіи нѣкоторыхъ изъ

п рѳДпо ложенныхъ докладчикомъ мѣръ, постановило; 1) иросить нра-

витѳльство обратить вниманіѳ на вопросъ о замѣнѣ нашей основ-

ной единицы —рубля— другою, болѣе мелкою ѳдиницею; 2) ходатай-
ствовать нредъ министерствомъ финансовъ о зависящихъ распоря-

жѳніяхъ къ тому, чтобы чеканилось и выпускаемо было въ обра-
щѳніе болыпее, сравнительно съ настоящимъ врѳменемъ, количѳство

денежекъ и иолуінекъ.

2
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Два засѣданія охдѣіеніе носвятило вонросу о нищихъ въ Россіи

и мѣрахъ предупрежденія и прекращенія нищенства, причемъ были
выслушаны доыады Н. А. Крылова «о сельскохозяйствеиныхъ

колоніяхъ, въ связи съ прекращепіемъ нищенства» и Л. Е. Оболен-
скаго «система мѣръ противъ нищенства». Содержаніе доклада

г. Крылова заключалось въ установленіи слѣдующихъ полозкеній:
1) борьба съ нищенствомъ возмолсна только при взаимодѣйствіи

властей и общества, и 2) сельскохозяйственныя колоніи полезнѣе

домовъ трудолюбія; кромѣ того докладчикъ представилъ особый
проектъ общества сельскохозяйствениыхъ колоиій. Л. Е. Оболен-
скій доказывалъ, что нищенство должно быть разсматриваемо исклю-

чительно па почвѣ финансово-экономическихъ интересовъ, т. е. съ

точки зрѣнія производительности страны и ея богатства, такъ какъ,

только оставаясь на этой почвѣ, возможно, по его мнѣнію, надѣяться

на достиженіе серьозныхъ практическихъ результатовъ въ дѣлѣ

борьбы съ нищенствомъ и бѣдностыо. Раздѣливъ всѣхъ нуждаю-

щихся на четыре категоріи: а) лселающихъ и способныхъ работать,
ио неимѣющихъ работы, б) не могущихъ работать временио, но

болѣзни (сюда же относятся и дѣти-сироты), в) не могущихъ рабо-
тать вовсе, по старости, постоянному увѣчыо, болѣзни и т. п. и

г) дѣнтяевъ и тунеядцевъ, —г. Оболенскій проектировалъ для иихъ

цѣлый рядъ мѣръ и учрежденій, какъ-то: центральное бюро съ отдѣ-

леніями по всей Россіи, сельскохозяйственныя, работо-дательныя,

исправительиыя колоніи и т. п.; цѣль этихъ мѣръ и учрежденій
заключается въ томъ, чтобы: 1) дать нищимъ помощь, сравнительно

болѣе нравпльную и организованую, менѣе унизительную и даже

возвышающую ихъ нравственно и физически, и 2) чтобы тѣ 22

милліона рублей, которые тратитъ теперь нація непроийводительно

въ видѣ грошей или плохо организованной помощи, употребить въ

дѣло такъ, чтобы они не были вычетомъ изъ ея благосостоянія и

производительности, а наоборотъ представляли собою производи-

тельный капиталъ, дающій въ результатѣ увеличѳніе народнаго

богатства.
Отдѣленіе не ограничнлось обсужденіемъ возбуждеииыхъ гос-

подами Крыловымъ и Оболенскимъ вопросовъ, но, признавая необ-
ходимымъ подвергнуть эти вопросы дальнѣйшей, болѣе полной и

всесторонней разработкѣ, избрало для того особую комиссію въ

составѣ слѣдующихъ лицъ: Н. А. Крылова, 0. Л. Барыкова, Г. П.

Сазонова, А. А. Исаева, С. И. Мережковскаго, Л. Е. Оболенскаго,
Д. Н. Бородииа и А. Н. Егунова.

Наконецъ въ двухъ засѣданіяхъ отдѣленіе занималось вопро-
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•сомъ объ отяосительныхъ преимуществахъ умѣренной тарификаціи и

нротекціонизма, какъ системъ экономической политики государства.

По этому вопросу въ Отдѣленіи сдѣланы были: 1) сообщеніе предсѣда-

теля Отдѣленія Е. И. Ламанскаго «о важнѣйшихъ экономичѳскихъ

явленіяхъ послѣдняго времени» и 2) докладъ Я. А. Ыовикова «эко-

номисты и протекціонисты».

Е. И. Ламанскій, обозрѣвая экономическое положеніе главнѣй-

шихъ европейскихъ государствъ и Сѣверо-Американскихъ Соеди-

ненныхъ Штатовъ, пришелъ къ заключенію, что Англія въ послѣд-

ніе годы (1889 — 1890 г.) пользовалась такимъ благосостояніемъ,

какого она никогда не испытывала ни въ одпнъ изъ прежнихъ

періодовъ своего продолжительнаго исторпческаго существованія,

причемъ изобиліе выгодныхъ результатовъ національной произво-

дительности касалось не только капиталистовъ, или владѣльцевъ

большихъ промышленныхъ предпріятій, но распространялось и на

рабочіе классы. Такимъ развптіемъ своего благосостоянія, не смотря

на обнаружившійся съ 1883 г. всеобщій экономическій кризисъ,

Англія обязана тому, что въ экономической своей политикѣ неуклонно

держалась принятой съ 1844 г. системы свободной торговли. Дру-

гія государства, какъ Франція, Италія, Германія, Сѣверо-Амѳри-

канскіе Соединенные Штаты, папротивъ того, для борьбы съ упо-

мянутымъ кризисомъ обратились къ давно забытой системѣ покро-

вительства и поддѳржанія народнаго труда, путемъ охраненія своихъ

рынковъ отъ иноземной конкуррѳнціи. Упадокъ экономичѳскаго

благосостоянія всѣхъ этихъ государствъ, оказавшійся въ результатѣ

такой политики, ясно показываетъ, что система протекціонизма,

являющаяся нарушѳніѳмъ естѳствѳнныхъ экономическихъ законовъ

и установлѳнныхъ экономическою наукою положеній, не должна

быть принимаема въ основаніѳ государственной экономичѳской поли-

тики. Я. А. Новиковъ, предваривъ, что по своей практичѳской дѣя-

тельности онъ самъ являѳтся промышленникомъ, доказывалъ нецѣлѳ-

сообразность нашѳй протѳкціонной системы. Послѣдняя, по мнѣнію

докладчика, нѳ только нѳ содѣйствуетъ развитію нашей промыш-

ленности, но напротивъ того, на каждомъ шагу ставитъ ей пре-

грады и затруднѳнія.

Всѣ упомянутыѳ доклады были напѳчатаны въ «Трудахъ» Обще-
ства за мпнувшій годъ, кромѣ доклада Я. А. Новикова, который

-будетъ напечатанъ въ одномъ изъ ближайшихъ №№ «Трудовъ» за

текушій годъ.

Кромѣ указанныхъ главныхъ занятій, Отдѣленіе и въ минув-

таѳмъ году разсматривало сочинѳнія, разныя предположенія, заяв-

*
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ленія и ходатайства и производило по нимъ соотвѣтствующія рас-

поряженія.

Особаго упоминанія заслуживаютъ слѣдующія дѣиствія Отдѣіенія

и работы состоявшихъ при немъ комиссій.

1) Интересуясь экономическимъ положеніемъ промышленнаго

района мальцевскихъ заводовъ, Отдѣленіе поручило произвести из-

слѣдованіе его члену Г. П. Сазонову, ассигновавъ па эту команди-

ровку изъ собственныхъ средствъ 400 рублей. Предиоложепіѳ это

однако нѳ могло осущѳствиться въ минувшемъ году, въ впду того,

что министръ внутреннихъ дѣлъ призналъ необходимымъ сказанное

изслѣдованіѳ отложить до болѣе благопріятныхъ обстоятельствъ.

Есть основанія надѣяться, что лѣтомъ текущаго года нѳ встрѣтптся

прѳпятствій для осуществленія задуманнаго отдѣлѳніѳмъ изучѳпія

мальцѳвскаго промышленпаго района. Выданныя г. Сазонову деньги

(400 руб.) возвращѳны имъ Отдѣлѳнію.

2) Отдѣлѳніѳ разсмотрѣло отзывы составленныхъ имъ двухъ

комиссій для оцѣнки трудовъ: В. И. Семѳвскаго «Крестьянскій
вопросъ въ Россіи въ ХУІП и пѳрвой половинѣ XIX вѣка» и

г. Никитина «Евреи земледѣльцы». Единогласно присоѳдинившись

къ отзыву комиссіи о трудѣ В. И. Семевскаго, Отдѣлѳніе постано-

вило: представить совѣту общества о награжденіи автора болыпой

золотою медалыо. Что же касается книги г. Никитина, то при

оцѣнкѣ ея въ самои комиссіи произошло разногласіе. Отдѣленіе, вьтслу-

шавъ отзывъ комиссіи и особоѳ мнѣніѳ члена ея Ю. М. Богушѳ-

вича, не нашло возможньшъ ходатайствовать предъ совѣтомъ обще-

ства о присужденіи автору болыпой золотой мѳдали, постановивъ

вмѣстѣ съ тѣмъ возвратиться къ вопросу о поощреніи автора

какой либо иной наградой.

Комитетъ грамотности.

Совѣтъ Комитета Грамотности, прѳдставляя отчетъ за 1890 г.

(29 годъ своего существованія), считаѳтъ долгомъ, по примѣру

прошлаго года, преждѳ всего обратить вниманіе на состояніе денеж-

ныхъ средствъ Комитета, а потомъ ужѳ на его дѣятѳльность.

Денежныя средства.

Всѣ поступающія въ кассу Комитета суммы раздѣляются на

общія и спѳціальныя.



— 21 —

А. ОБЩШ СУММЫ.

Въ общія суммы поступаютъ первоначально всѣ доходы Коми-

тета, изъ числа коихъ нѣкоторые, смотря по ихъ назначенію, пере-

числяются потомъ въ спеціальныя суммы, а остальныя расходуются

на текущія надобности Комитета. Такимъ образомъ приходъ и

расходъ общихъ суммъ опредѣляетъ весь кругъ денежныхъ оборо-

товъ Комитета.

Приходъ и расходъ этихъ суммъ представляется главнымъ

образомъ въ сдѣдующихъ цифрахъ.

1) Приходъ.

Въ 1890 г. въ общія суммы поступило:

а) Процентовъ съ принадлежащихъ Комитету 0 / 0 бумагъ 984 р.

74 коп. и по текущему счету 154 р. 96 коп.; всего же 1.139 р.

70 коп.

б) Членскихъ взносовъ. На основаніи пункта б. § 3 основныхъ

правилъ Комитета, членскіе взносы подраздѣляются на пожизнен-

ные и ежегодные. Пожизненныхъ въ теченіе 1890 года получено

отъ 11 членовъ 550 руб., ежегодныхъ же поступило: аа) за преж-

нее до 1890 года время отъ 17 лицъ 105 руб., бб) за 1890 г.

отъ 144 лицъ 720 руб., вв) за 1891 г. отъ 13 лииъ 65 руб., а

всего членскихъ взносовъ получено въ 1890 г. единовременныхъ

пожизненныхъ 550 руб., а ежегодныхъ — 890 руб., итого 1.440 р.

в) Пособіе отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обще-
ства, по примѣру прежнихъ лѣтъ, получено въ размѣрѣ 800 руб.

г) Пожертвованій и другихъ случайныхъ доходовъ поступило:

Отъ Предсѣдателя Комптета Я. Т. Михайлов-

скаго на текущія надобности Комитета и въ библіо-
течный фондъ  250 р. 69 к.

Отъ разныхъ лицъ въ фондъ имени М. Е. Сал-

тыкова  264 » — »

Отъ разныхъ лицъ на усиленіе непрпкосновен-

наго капитала . . . ■  92 » 88 »

За проданные экземпляры «Сельскохозяйствен-
наго строителя» отъ г. Гоштовта въ пользу устрой-
ства образцовой народной школы  40 » — »

За проданныя книги, пожертвованныя разными

лицами Комитету  56 » 61 »
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Пожертвовано на безплатное снабженіе школъ

книгами  255 р. — к..

На починку памятника А." Ѳ. Погосскаго . . 20 » —■ »

А всего, вмѣстѣ съ 800 р. отъ

Императорскаго Вольнаго Эконо-
мическаго Общества , . . . . 1.77Эр.18к.

д) Переходящихъ суммъ поступило 437 руб. Всего же прихода

въ 1890 г. было 4.795 р. 88 к., т. е. на 634 р. 48 коп. болыпе
прихода въ 1889 году.

2) Р асходъ.

Въ 1890 г. были произведены слѣдующіе расходы;

а) На безплатное снабженіе школъ книгами

израсходовано  2.499 р. 90 к.

б) Переходящихъ суммъ поступило 434 руб.
24 к.; всѣ онѣ были высланы на пріобрѣтеніе книгъ

для разныхъ лицъ, учрежденій, кромѣ 23 р. 75 к,,

которые были высланы въ школу Зурова, какъ 0 / 0

съ ея капитала за 1889 г.   434 » 24 »

в) На расходы по управлѳнію:

1) На канцелярскіе матеріалы

и покупку почтовыхъ марокъ . . 148 » 75 »

2) На печатаніе годоваго от-

чета за 1889 г  197 » 75 »

3) На жалованье дѣлопроизво-

дителхо  120 » — »

4) На жалованье вахтеруина

награды сторожамъ Император-

скаго Вольнаго Экономическаго
Общества къ св. Пасхѣ и Рожде-

ству Христову  215 »

5) Посыльному за сборъ член-

скихъ взносовъ въ награду. . . 15 »

6) На ремонтъ памятника А.

Ѳ. Погосскаго 

г) Перечислено:
Въ неприкосновенныи капиталъ

Въ капиталъ имени А. С. Во-
ронова . . . .' 

25 » —

958 р. 63 к.

180 » 57 »

721 » 50 >
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Въ капитадъ на устройство

образцовой народной школы въ

селѣ Купчино  112 » — »

Въ библіотечный фондъ .... 254 » 75 »  
1.505 » 95 »

Всего же расхода въ 1890 г. было 5.161 р. 59 к.

Б. СПЕЩАЛЬНЫЯ СУММЫ.

Къ спеціальнымъ суммамъ принадлежатъ слѣдующіе капитады:

1. Неприкосновенныгі капиталъ.

Неприкосновенный капиталъ: а) комитетскій, 6} капиталъ быв-

шаго С.-Петербургскаго Педагогическаго Общества и в) каниталъ

имени М. С. Котедьниковой.

а) Комитетскій КАпиталъ.

Къ 1 января 1890 г. неприкосновенный комитетскій капиталъ

составлялъ 7.709 руб. 62 коп. Въ теченіе отчетнаго года въ на-

званный капиталъ поступило:

Пожизненныхъ членскихъ взносовъ' . . 550 р. — к.

10 0 /о отчисленій 315 > 75 »

Пожертвованій 92 » 88 »

Итого . . 958 р. 63 к.

Къ 1-му января 1891 г. неприкосновенный капиталъ составляетъ

8.668 р. 25 к., т. е. увеличился на 958 р. 63 к.

6)Капиталъ быВШАГО С.-П е ТЕРБУ Р гс к аго Педаго-

гическаго овщества.

Къ 1-му января 1890 года означенный каниталъ составлядъ

2.809 руб. 75 коп. Въ тѳченіе отчетнаго года онъ не увеличидся

и къ 1-му января 1891 г. составляетъ ту же сумму.

в) Капиталъ имени С. М. Котельниковой.

Къ 1-му января 1890 года означенный капиталъ составлялъ

2.095 руб. 50 к. Въ теченіе отчетнаго года онъ не уведичился и

къ 1-му января 1891 г. составляетъ ту же сумму.

Такимъ образомъ весь неприкосновенныи капиталъ Комитета

состоитъ изъ 13.573 руб. 50 коп.
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2. Запасный капиталъ.

Въ запасномъ капитадѣ въ теченіе 1890 г. перемѣнъ не послѣ-

довало и 1.500 руб. этого капитала по нрежнему состоятъ на те-

кущемъ счету.

3. Капиталъ имени А. С. Воронова.

Къ 1-му января 1890 г. капиталъ имени А. С. Воронова со-

ставлялъ 3.635 р. 90 к. Въ теченіе отчетнаго года поступило нро-

центовъ 180 р. 57 коп. и затѣмъ къ 1-му января 1891 г. назван-

ный капиталъ составляетъ 3.816 руб. 47 кон.

4. Катталъ на усгпройство образцоваго зданія для народной

шполы въ селѣ Купчино. еъ памятъ 19 февраля 1861 юда.

Къ 1-му января 1890 г. сошшло 1.440 р. 66 к.

Въ теченіе отчетнаго года по-

ступило:

Процентовъ  72 » — »

Внесено г. Гоштовтомъ за про-

данные ему экземпляры «Сельско-
хозяіственнаго строителя». . . . 40 » — » 

і     11л р.   Е.

Всего къ 1 января 1891 г. упомя-

нутый каниталъ составляетъ . . . 1.552 » 66 »

5. Библіотечный фондъ.

Къ 1-му января 1890 г. этотъ фондъ состоялъ изъ 250 руб.
Въ теченіе 1890 г. постунило 254 р. 75 кон., что вмѣстѣ съ

нриходомъ составитъ 504 руб. 75 кон., а за израсходованіемъ изъ

означенной суммы 403 руб. 63 кон. на нокупку книгъ для библіо-
теки, фондъ ея составилъ къ 1-му января 1891 г. 101 р. 12 к.

6. Издателъскій фондъ.

Издательскій фондъ къ 1 января 1890 г составлялъ 2.377 р. 27 к.

Въ теченіе отчетнаго года вновь ноступило 2.862 руб. 77 коп.,

всего же съ остаткомъ 5.240 р. 4 к.; израсходовано въ томъ же

году на изданіе книгь 1.994 р. 25 коп. и затѣмъ къ 1-му января

1891 г. состояло въ остаткѣ 3.245 руб. 79 кон.

О дѣятѳльности Комитета.

1) По безплатному снабженію книгами бѣднѣйшихъ начальныхъ

школъ и однородныхъ съ ними учрежденій.



— 25 —

Разослано
о
►=с

влетвореы. просьбъ 0 кпигахъ.
Среднее

число книгъ,
экземпля-

ровъ.
о

о
а

носланныхъ

но каждой
просьбѣ.

18.360 117 156

13.451 77 156

33.500 150 221

40.794 174 234

50.283 210 240

Къ 1 января 1890 г. въ книжномъ складѣ Комитета находи-

лось 20.070 экземпляровъ разныхъ изданій и нѣкотороѳ количество

картинъ и нотъ.

Дѣло безплатнаго снабженія народныхъ школъ и библіотекъ кни-

тами за послѣднее пятилѣтіе усматривается изъ слѣдующей таблиды;

Кушіено Пожертво-
книгъ для У> вано Комн-

бе ! плат " заннхъ. тетуэкаеы-
иои раз- пляровъ

СЫЛКИ. РУБ. коп. книгъ.

Въ 1886 г. 10.428 1.496 56 7.568

1887 » 13.361 886 37 1.588

1888 » 27.045 1.574 86 10.000

1889 » 30.480 1.945 23 10.000

1890 » 43.495 2.499 90 3.000

Въ отчетномъ 1890 г. куплсно для безплатнои разсылки 43.495

экземпляровъ книгъ и уплачено за нихъ 2.499 р. 90 к. Нарица-
тельная же цѣна купленныхъ въ 1890 г. книгъ составляетъ 3.666 р.

27 к. Такимъ образомъ книги куплены со среднею уступкою въ

32 "/ 0 . составившеіо 1.166 руб. 37 коп. Каждая книга обошлась въ

покупкѣ среднимъ числомъ по б 3 /^ коп. Найбольшая уступка полу-

чена на слѣдующихъ изданіяхъ: книжки иокойнаго Ал. Иванова
(Стронина) уступлены Комитѳту въ значительномъ количествѣ за

1 І Ь цѣны; нѣкоторыя чтѳнія Солянаго городка и изданія В. А. Вос-

крѳсенскаго уступлены въ значительномъ количѳствѣ за цѣны;

одно сочиненіе по геометріи н землемѣрію куплены въ значитель-

номъ количествѣ съ уступкою о1 1 І ± 0 І 0 : на изданіяхъ Комитета Гра-
мотности, постоянной комиссіи министерства народнаго просвѣ-

щенія, Девріена, «Русскаго начальнаго учителя» получалась уступка

въ 30° І 0 , на изданіяхъ Полубояринова 25 — 30%, на изданіяхъ
«Обществевной Пользы» и «Чтенія для солдатъ» 25 0 / 0 , Виблей-
скаго Депо, Иды-ша и Думнова 20 0 / о и т. д.

Пожертвовано разными лицами до 3.000 экземпляровъ книіъ,

т. е. гораздо менѣе 1888 и 1889 годовъ, въ которыѳ жертвовалось

по 10.000 книгъ. Главныя пожертвованія получены; отъ Е. Н. Се-
мевской — 283 книги на 239 руб. 50 коп., отъ В. И. Миропольскаго
■389 экземпл. грамматики на 116 руб. 70 коп., отъ В. А. Латы-

шева 25 экзѳмпл. «Русскаго начальнаго учителя» за 1890 г., отъ

Н. Г. Мартынова 100 экз. «Прохожаго» Д. В. Григоровича и др.

Такимъ образомъ какъ отъ предыдущаго года, такъ въ теченіе
отчетнаго года поступило въ складъ 66.565 экземпляровъ ттъ.

Разослано безплатно въ 1890 г. 49.986 экземпл. книгъ, гео-
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графичѳскихъ картъ и атласовъ 102, картинъ 195, итого 50.283

и нѣкоторое количество нотъ для свѣтскаго и церковнаго иѣнія,

на нарицательную стоимость нриблизительно въ 5.000 р., считая

тутъ и стоимость пожертвованныхъ книгъ. Кромѣ того продано
пожертвованныхъ Комитету книгъ, непригодныхъ для него 224 за

23 руб. 60 коп.

Удовлетворено просьбъ о присылкѣ книгъ 210. Средній составъ

носылки былъ изъ 240 книгъ.

Изъ 210 посылокъ 23 приходятся на различныя городскія учреж-

денія, а остальныя 187 посылокъ изъ 42.074 книгъ приходятся на

сельскія начальныя школы и библіотеки и распредѣляются между

43 губерніями и областями.

Изъ 322 школъ, въ которыя посылались книги, было между

прочимъ министерскихъ 48, церковно-приходскихъ 66, школъ гра-

мотности 71, крестьянскихъ 63, миссіонерскихъ 7 и врскресныхъ 4„

Составъ 210 посылокъ, соотвѣтственно содержанію просьбъ о

присылкѣ книгъ, распредѣлялся слѣдующимъ образомъ: посылокъ съ

учебными книгами было 23, посылокъ съ книгами ддя чтенія 117»

смѣшанныхъ посыдокъ съ книгами, какъ учебными, такъ и для

чтенія 70.

Остадось на лицо въ складѣ къ 1 января 1891 г. 15.925 экз.,

книгъ, 793 экземпляра изданнаго Комитетомъ Грамотности 1 допол-

ненія къ «Статистическому обзору народно-учебной литературы»,

524 экземпд. картинъ и ноты для свѣтскаго и церковнаго пѣнія.

Операціею безплатной разсылки книгъ по прежнему завѣдывалъ

членъ Совѣта Б. Э. Кетрицъ.

2) По изданію книгъ.

а) Комиссія по изданію книгъ ддя народнаго чтенія.

Въ истекшемъ году комиссія состояда подъ предсѣдательствомъ.

A.М. Калмыковой, изъ членовъ В. А. Воскресенскаго, М. М. Дедерде,

B. П. Острогорскаго, К. К. Пистодькорса, И. С. Ремизова и Е. Я.

Симоновой. Въ теченіе 1890 г. комиссія издала слѣдующія книги:

10.000 экз. разсказа Г. П. Далидевскаго «Вечеръ въ теремѣ

Царя Адексѣя Михайдовича»; 10.000 экз. былинъ и стихотвореній

А. К. Толстаго, 2-мъ изданіемъ; 10.000 экз. «Крутиковъ», разсказъ-

А. Г. Коваленской, 4-мъ изданіемъ; 10.000 экз. «Пахарь», раз-

сказъ Д. В. Григоровича, 3-мъ изданіемъ, и 20.000 экз. «Разска-

зовъ о севастоподьской оборонѣ» графа Л. Н. Толстаго, всего же

60.000 экземпдяровъ.
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Къ 1 января 1890 г. въ складахъ было . , . 185.29В экз.

Въ 1890 г. поступило  60.000 »

Итого . . . 245.296 экз.

Изъ нихъ въ отчетномъ году продано 44.467 экз.

Везплатно роздано 3.100 »  
47.567 экз.

Осталось къ 1 января 1891 г. . . 197.729 экз.

Въ томъ числѣ;

въ складѣ А. М. Еалмыковой 21.772 экз. на . . 788 р. 60 к.

и въ складѣ М. М. Стасюлевича 175.957 экз. на 9.389 » 83 » і

Всего же 197,729 экз. на . 10.178 р. 43 к.

3) Комиссія по составленію «Систематическаго обзора русской
народно-учебной литературы».

Состоящая подъ предсѣдательствомъ Я. Т. Михайловскаго, ко-

миссія эта имѣла со времени возобновленія ея дѣятельности (съ

октября 1887 г.) 83 засѣданія; за это время ею было разсмотрѣно-

до 2.000 книгъ, появившихся въ печатн съ 1883 г. по 1 января

1891 года; изъ нихъ одобрено 782 книги, какъ соотвѣтствую-

щія цѣлямъ «Обзора». Кромѣ того нѣсколько засѣданій было по-

священо чтенію, а потомъ обсужденію трехъ руководящихъ статей,
а именно по Закону Вожію, ариометикѣ и народной медищинѣ.

Личный составъ комиссіи со времени послѣдняго отчета не-

измѣнился.

Въ настоящее время комиссія почти закончила свой трудъ и

предполагаетъ приступнть къ печатанію его осенью текущаго 1891 г.,

Ей остается пересмотрѣть только рекомендованныя въ двухъ пер-

выхъ выпускахъ «Обзора» книги, съ цѣлыо изъять изъ нихъ тѣ,

которыя уже устарѣли, или въ замѣнъ которыхъ появились сочиненія.

болѣе соотвѣтствующія цѣлямъ «Обзора».

4) Въ отчетномъ году приведена въ норядокъ библіотека Коми-
тета. Назначеніе ея —сдужить общедоступнымъ пособіемъ для каж-

даго желающаго ознакомиться съ народнымъ образованіемъ, какъ

школьнымъ, такъ и внѣшкольнымъ. Сообразно такому назначенію

библіотека должна заключать слѣдующіе отдѣлы: 1) учебники для

учениковъ и руководства для учителей народной школы; 2) изданія

для народнаго чтенія; 3) книги п статьи но педагогикѣ, исторіи

народнаго образованія и школьному дѣлу, отчеты земствъ и раз-

личныхъ образовательныхъ обществъ и учрежденій, содержащіе

данныя о народномъ образованіи. Достаточно полнымъ можетъ быть
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иризнанъ въ настоящее время лишь отдѣлъ изданій для народнаго

чтенія. Въ иемъ имѣются полностыо всѣ главныя серіи, изъ кото-

рыхъ нѣкоторыя содержатъ болѣе 300 названій; московскихъ, такъ

называемыхъ лубочныхъ изданій, насчитывается въ библіотекѣ

болѣе 2.000 нааваній.

Библіотека, содержащая теперь болѣе 7.000 книгъ, не потребо-

вала отъ Комитета болыпихъ денежныхъ затратъ. Она составилась

главныыъ образомъ изъ пожертвованій и получила въ свое рас-

поряженіе особую комнату въ помѣщеніи библіотеки Общества. Для
занятій комната эта будетъ открываема въ тѣ же часы, какъ и

библіотека Общества.
5) По приговору международнаго выставочнаго жюри Париж-

ской выставки 1889 г., Комитету за его экспонаты и вообще за

■его дѣятельность иа пользу начальнаго образованія присуждена

серебряная медаль. Совѣтъ постановилъ дипломъ на эту медаль,

вставпвъ въ подходящую рамку, вывѣсить въ помѣщеніи комитет-

ской библіотеки.

Дичный Составъ Комитета Грамотности.

Къ 1-му января 1890 г. Комитетъ Грамотности состоялъ изъ

3-хъ почетныхъ, 43 пожизнеяныхъ и 176 дѣйствительныхъ чле-

иовъ, а всего изъ 222 членовъ. Въ теченіе отчетнаго года выбыло

23 члена; изъ нихъ за смертію — 2, по собственному желанію — 6

и въ силу § 5 дополнительныхъ правилъ — 15. Въ томъ же году

вновь поступило: пожизненныхъ — 7, не считая тутъ 4-хъ перешед-

шихъ изъ дѣйствительныхъ въ пожизненные и которые своимъ

переходомъ не измѣняютъ общаго числа, п дѣйствитедьныхъ —'26.

Такимъ образомъ въ 1-му января 1891 года въ Комитетѣ состояло

3 почетныхъ члена, 54 пожизненныхъ и 194 дѣйствительныхъ, а

всего 251 членъ.

Ко времени составленія отчета (къ концу мая) всѣхъ членовъ

было уже 261.

Совѣтъ Общества и Общее Собраніе.

I. Въ прошломъ 1890 году наше Общество переступило 31

октября 125-й годъ своего существованія и этимъ, главнымъ обра-

-зомъ, ознаменовалась его дѣятельность за прошлый годъ. Мы

воспользовались 125-лѣтнею годовщиною нашею, чтобы бросить
взглядъ на наше прошедшее. Сжатыіі обзоръ 25-лѣтней дѣятель-
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ности нашего Общества (1865 — 1890 г.), представленный мною г .

но поручеиію Общества, 31 октября, въ день торжественнаго собра-

нія, выяснилъ, какъ мнѣ кажется, что Общество наше въ эти

25 лѣтъ трудилось не безъ энергіи и не безъ пользы для

страны ^).

По поводу той же годовщины, Совѣтомъ нашимъ, съ санкціи

Общаго Собранія, представлено нѣсколько желательныхъ предполо-

женій, разработка которыхъ еще не закончена. Положено лишь-

устроить при Обществѣ почвенный музей, по предложенію В. В.

Докучаева, съ ассигнованіемъ на это 1.000 руб.

II. Въ отчетномъ году состоялось шесть обыкновенныхъ Общихъ

Собраній (15 февраля, 15 марта, 3 мая, 18 октября, 22 ноября и

20 декабря) и два экстренныхъ — 4 япЬаря, совмѣстно съ гг. чле-

нами ■VIII съѣзда естествоиспытателей и врачей, въ залѣ уни-

верситета, и 31 октября — торжественное годовое всего же

восемъ Общихъ Собраній. На нихъ сдѣланы были слѣдующія со-

общенія: на соединенномъ съ Ѵ'111 съѣздомъ 3 ) 1) графа А. В.
Олсуфьева «соотношеніе осадковъ къ температурѣ и другія ме~

теорологическія явленія при различнъгхъ урооюаяхъ ржи и овса

въ средней полосѣ Россію> (напечатано въ I кн. «Трудовъ» за

1890 г. стр. 21 — 30); 2) В. И. Ковалевскаго «запросы современ-

наго селъскаго хозяйства къ естествознанію » (напечатано въ I кн.

«Трудовъ» 1890 года, стр. 1 — 21); 3) П. А. Бильдерлинга,

<о значеніи опьгтныхъ станцій и полей, какъ средства распро-

страненія земледѣлъческихъ знаній въ странѣт (тамъаге стр. 81).

Въсобраніи 15 февраля: 4) А. С. Ермолова «обзоръ дѣятелъности

агрономиче.ской секціи VIII съѣзда Естествоиспмтателей и Вра-

') Историчеокій очеркъ дѣятельности Императорскаго Вольнаго Экономи-

ческаго Общества за періодъ "І865 — 90 г. напечатанъ отдѣльною книгоіі въ

кодичествѣ 750 экз. и раздавался безплатно гг. членамъ во время торжествен-

наго собрапія 31 октября. Кромѣ того разослано много экземпляровъ въ раз-

ныя учрежденія п періодическія изданія.

На осуществленіе этого изданія Общее Собраніе пазначило 1.000 руб., из-ь.

которыхъ собственно на печатаніе израсходовано 555 р., а остатЛъ 445 р.

выданъ въ видѣ гонорара составителю п его помощппкамъ.

2 ) Журнаіы Общихъ Собраній папечатаны въ слѣдуіощихъ кпижкахъ «Тру-

довъ» 1890 г.; торжественнаго и соеднненнаго съ УІІІ съѣздомъ 4 января —-

въ I кннжкѣ, 15 февраля— во II книжкѣ; 15 марта — въ III книжкѣ, 3 мая и

18 октября — въ V и VI книжкѣ, торжественнаго годоваго 31 октября и 22

ноября въ I книжкѣ за 1891 г.

а ) Свѣдѣнія объ этомъ Собраніп вошли уже въ отчетъ за 1889 г., нанеча-

танный въ IV книжкѣ «Трудовъ> за 1890 г., стр. 48.
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чеіЬ (напечат. во II кн. «Трудовъ» 1890г., стр. 117 — 143). Въ торже-

ственнномъ собраніи 31 октября 5) А. Н. Бекетова «краткій обзоръ
дѣятельности Имнераторскаго Волънаго Экономическаго Общества

за послѣднее 25-лѣтіе» (заключеніе историческаго очерка дѣятель-

ности Общества, напечатаннаго особой книгой) и 6) А. В. Клоссов-
скаго « отвѣтм современной метеорологіи на запросы практической

жизнт (напеч. въ I кн. «Трудовъ» за 1891 г.). На Собраніи 20 де-

кабря — 7) Н. А. Ерюкова «сельскохозяиствснныя опьгтныя станціи»

(напеч. въ I кн. «Трудовъ» за 1891 г.).

Кромѣ перечисленныхъ ссобщеній, собранія посвящены были
обсужденію различныхъ вопросовъ, входящихъ въ кругъ дѣятель-

ности Общества, — назначенію наградъ па сельскохозяйственныя

выставкп, или за выдающуюся дѣятельность отдѣльныхъ лицъ,

разсмотрѣнію конкурсныхъ сочиненій и пр. Свѣдѣнія о всемъ

этомъ сообщаются ниже въ соотвѣтственныхъ главахъ настоящаго

отчета.

Болыпинство этихъ вопросовъ было разсмотрѣно, согласно § 57
устава, сначала въ Отдѣленіяхъ, а затѣмъ въ Совѣтѣ и о нихъ

уже сообщено подробно выще, въ отчетахъ Отдѣленій, поэтому

здѣсь можно остановиться только на тѣхъ главныхъ вопросахъ,

которые въ отчетномъ году были предметомъ особеннаго вниманія
Совѣта и Общаго Собранія, а именно:

III. Вопросъ о пересмотрѣ русскаго таможеннаго тарифа, со-

ставивщій предметъ усиленной дѣятельности особой многочленной

комиссіп, нзбранной изъ членовъ всѣхъ 3-хъ Отдѣленій Общества.

разсматривался Совѣтомъ неоднократно. Какъ извѣстно, министер-

ство финансовъ, озаботившись пересмотромъ дѣйствующаго нашего

таможеннаго тарифа, обратилось въ іюлѣ 1889 г. къ различнымъ

правительственнымъ и общественнымъ учрежденіямъ, въ томъ числѣ

и къ нашему Обществу, съ предложеніемъ дать отзывы по выра-

ботаннымъ министерствомъ предложеніямъ касательно тарифа.

Въ то же время и г. Министръ Государственныхъ Имуществъ

сообщи .іц> Обществу свое желаніе, чтобы о результатѣ своихъ ра-

ботъ Общество сообщило въ министерство.

Общее Собраніе, согласно предложенію Совѣта, постановило

поручить разработку препровожденныхъ проектовъ особой комис-

сіи изъ членовъ всѣхъ трехъ Отдѣленій. Избранная комиссія тру-

дилась въ теченіе всей зимы и весны 1889 — 1890 г. и результа-

томъ ея занятій получились три объемистыя записки, въ которыхъ

выразились взгляды большинства Общества.



— 31 —

Въ Совѣтѣ Общестна эти записки подвѳрглись обстоятельному

пересмотру.

Совѣтъ произвелъ въ этихъ запискахъ нѣкоторыя измѣненія и

постановидъ напѳчатать ихъ въ ближайпівй книжкѣ «Трудовъ»

Общества, нодъ заглавіемъ «Ходатайства Императорскаго Водьнаго

Экономическаго Общества объ измѣненіяхъ въ русскомъ таможен-

номъ тарифѣ». Вмѣстѣ съ тѣмъ быдо постановлено отнечатать

ходатайства особо, въ количествѣ 400 экземиляровъ.

Такъ какъ вслѣдствіе многосложности дѣда работы коммисіи

затянулись до самаго лѣта, то къ печатанііо «Ходатайствъ» при-

ступлено было только въ іюнѣ мѣсяцѣ, а закончилось оно разсыд-

кою по пазначенію въ срединѣ августа 1890 года,

Принимая во вниманіе, что большинство ходатайствъ отъ

Обществъ и другихъ уярежденій уже поступило въ министерство

финансовъ, которое съ своей стороны заявидо, что только тѣ изъ

докладовъ будутъ приняты въ соображеніе, которые поступятъ не

нозже августа, —Совѣтъ Общества распорядидся, дабы тотчасъ по

«тпечатаніи «Ходатайства» нашего Общества были препровождены

г. Министру Финансовъ и всѣмъ прочимъ гг. Министрамъ, гг.

Членамъ Государственнаго Совѣта, во многія правительственныя

п частныя учрежденія, въ сельскохозяйственныя общества и въ

гдавнѣйшія періодическія изданія.

Всего отпечатано быдо 400 отдѣльныхъ экземпдяровъ, изъ нихъ

40 на ведёневой бумагѣ. Изъ чисда остальныхъ 360 бодѣе 300

экземпдяровъ быдо разослано, какъ выше указано, и роздано без-

платно желающимъ изъ гг. членовъ Общества. Ддя продажи, по

1 рублю, осталось едва 40 — 50 экз.; изъ нихъ продано къ 1 января

1891 г. всего до 30 экземпляровъ.

Нѣкоторыя подробности по изданію «Ходатайствъ» находятся

въ денежномъ отчетѣ и въ главѣ о «Трудахъ» Общества.

ІѴ. Въ виду разшнренія дѣятельностп Бурашевской школы

пчеловодства, съ преобразованіемъ ея въ школу пчедоводства, ого-

родничества и садоводства, и въ виду соотвѣтственнаго уведиченія

какъ живаго и мертваго инвентаря шкоды, такъ и денежныхъ ея

средствъ, — постановлено выдать школѣ пособіе въ большемъ раз-

мѣрѣ противъ первоначальнаго ассигнованія. Для ближайшаго озна-

комденія съ нуждами шкоды и состояніемъ преподаванія въ ней,
Совѣтъ поручидъ члену Общества Николаю Яковлевичу Шихма-

нову посѣтить дично шкоду минувшимъ дѣтомъ, что онъ и пспол-

нилъ, нредставивъ Совѣту обстоятельный докдадъ. Волѣе подробныя
свѣдѣнія о дѣятедьности п состояніи школы находятся нпже, въ

соотвѣтственной гдавѣ отчета.
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V. Во избѣжаніе излишннхъ повтореній, здѣсь дишь упоми-

нается объ устройствѣ въ домѣ Общества въ отчетномъ году,

двухъ выставокъ:

а) ежегодной сѣмянной ') и

б)— второй выставки сушеныхъ плодовъ и овощей, устроенной
по предложенію члена Общества Валеріана Васильевича Черняева.
Обѣ выставки отлпчались ббльшимъ успѣхомъ, чѣмъ предыдущія,

въ чемъ ярко и выразилась ихъ польза и цѣлесообразность. По-
дробности и отчетность по обѣимъ выставкамъ находятся ниже г

въ особой главѣ «Выставки».

VI. По оспопрививанію. Дѣятельность оспопрививательнаго учреж-

денія Общества, или телятника, выражается за отчетный годъ въ

двухъ пунктахъ;

1) Общііі ходъ дѣла прививки и разсылки детрита.

2) Оспенная эпндемія въ г. С.-Петербургѣ въ октябрѣ и но-

ябрѣ 1890 г. и рядъ экстренныхъ мѣръ, предпринятыхъ Совѣтомъ

Общества въ впду появленія эпидеміи и съ цѣлііо своевременно и

возможно полно придти на помощь страждущему населенію города.

Подробности отнесены въ особую главу.

Самый телятникъ Общества, въ виду неудовлетворительнаго са-

нитарнаго состоянія и ветхости нѣкоторыхъ частей, иодвергся зна-

чительному ремонту и иереустройству, согласно постановленію

Общаго Собранія 3-го мая. Подробности сообщаются нинсѳ въ со-

отвѣтствешой главѣ.

Одновременно съ телятникомъ произведена окраска вновь всего

дома Общества, ремонтъ крыши, и нѣкоторыя некрупныя передѣлки

въ квартирахъ служащихъ. Впрочемъ подробности о ремонтѣ на-

ходятся въ денежномъ отчетѣ и занйскѣ къ нему г. Казначея.

VII. Въ отчетномъ году Общество наше принимало участіе,

поднесеніемъ адреса, въ празднованіи 25-лѣтія иредсѣдательства

въ Минералогическомъ Обществѣ Его Императорскаго Высочества

Князя Пиколая Максимиліановича Романовскаго, Герцога Лейхтен-

бергскаго, состоявшаго почетнымъ членомъ нашего Общества."

ѴПІ, Для участія въ открывшемся въ С.-Петербургѣ, въ октябрѣ

1890 г., съѣздѣ русскихъ Обществъ покровительства животныхъ и

ихъ отдѣленій, Совѣтъ нросилъ членовъ Общества нашего П. А.

Бпльдерлипга и Я. М. Шмулевича явиться въ названный съѣздъ

') Открыта была для публикн лншь вт, янізарѣ 1891 г., вмѣсто депабря

1890 г., вслѣдствіе поздняго прпсужденія н утвержденія иаградъ въ Общемъ

Собраніи 20 декабря.
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представителями Вольнаго Экономическаго Общества. Во время

засѣданія съѣзда Я. М. Шмулѳвичъ сдѣлалъ докладъ.

IX. Избранная при Обществѣ подъ предсѣдательствомъ Ю. М.

Богушевича особая комиссія по вопросу о найлучшѳмъ использо-

ваніи дома Общества представила Совѣту свои соображенія. Шъ

этихъ соображеній часть уже привѳдена въ исполненіе, именно —

относительно библіотеки и ея подраздѣленій, а также и читальни

Комитета Грамотности, а большая часть ожидаетъ еще своѳго

дальнѣйшаго обсужденія и окончательнаго разрѣшенія. Сюда отно-

сится между прочпмъ и вопросъ объ устройствѣ въ домѣ Общества

почвеннаго музея и химико-агрономической лабораторіи.

X. Наконецъ въ началѣ 1890 г. изданы Обществомъ вторымъ

изданіемъ брошюры А. М. Бутлерова «Какъ водить пчелъ» и

«Правильное пчеловодство», пѳрвая въ 10.000 экзем., по 10 коп.

за экз., а вторая въ 5.000 экз., по 5 коп. за экзѳмпл. На наиеча-

таніе обѣихъ ішижекъ ассигновано до 1.000 руб. изъ Мордвинов-

скаго капитала.

Изданіе „Трудовъ" Общества.

Въ отчетномъ году «Труды» издавались подъ рѳдакціей Сѳ-

кретаря Общества, по измѣнѳнной программѣ, выходя шесть разъ

въ годъ.

Матеріаломъ для изданія служили по прежпему свѣдѣнія о

дѣйствіяхъ Общѳства и доклады, читанные въ средѣ его собраніи.
Въ журналѣ заключались слѣдующіе отдѣлы:

I. Журналы Общихъ Собраній.

П. Сельское хозяйство. Журналы засѣданій 1 Отдѣленія и

доклады, касающіѳся предмѳтовъ занятій этого Отдѣлѳнія.

III. Техническія сельскохозяйственныя производства. Журналы
засѣданій II Отдѣленія и доклады по части техническихъ сельско-

хозяйствѳнныхъ нроизводствъ.

ІТ. Сельскохозяйствѳнная статистика ц политическая экономія.

Журналы засѣданій ІП Отдѣленія и доклады по статистикѣ и по-

литической экономіи.
Согласно смѣтному назначенію, «Труды» печатались въ коли-

чествѣ 800 экземпляровъ.

Въ 1890 г. «Труды» расходились въ 510 экзѳмплярахъ; изъ

нихъ 187 по подпискѣ, 35 членамъ Общества (съ нлатою за до-

з
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ставку по 1 рублю въ годъ), 217 даровыхъ и 46 въ обмѣнъ на

изданія.
Въ отчетномъ году въ «Трудахъ» номѣщены слѣдующіе доклады.

«Занросы современнаго седьскаго хозяйства къ естествознанію»,
Ъ'. И. Ковалевскаго. «Соотношеніе осадковъ къ температурѣ и

другія метеорологическія явленія при различныхъ урожаяхъ ржи

и овса въ средней полосѣ Россіи», графа А. В. Олсуфьева. «Ско-

товодство въ связи съ окружающими его условіями», А. А. Еалан-

тара. «0, кустарномъ производствѣ растительнаго масла и мѣрахъ

къ улучшенію этого производства», Н. В. Пономарева. «0 значе-

ніи опытныхъ станцій и полей, какъ средствъ распространенія

земледѣльческихъ знаній въ странѣ», П. А. Бильдерлинга. «Си-
деральные способы удобренія почвы», А. Е. Филипченко. «Отчетъ

о дѣятельности агрономической секціи на ■VIII съѣздѣ естество-

испытателей въ С.-Петербургѣ», А. С. Ермолоеа. «0 подъѣздныхъ

рельсовыхъ путяхъ», П. Е. Гронскаго. «Замѣтки о почвахъ кир-

тзскихъ степей», Ф. Ю. Левинсона-Лесинга. «Попытки опредѣлить

возрастъ почвъ и аналогичныхъ имъ образованій», В. К. Агафонова.

«По поводу трудовъ комиссіи Саратовскаго губернскаго земства по

переоцѣнкѣ земель», Н. М. Сибирцева. «Какъ брать почвенные

образчики», С. К. Богуѵлежкаго. «По вопросу о вліяніи химиче-

скаго состава почвы на растѳнія», А. С. Короленко. «Влажность

почвы, по наблюденіямъ Елисаветградской метеорологичѳской стан-

ціи 1887 — 89 г.», Г. Я. Близнина. «0 разцѣнкѣ пшенщъ въ

германскихъ и нашихъ портахъ», А. Н. Козловскало. «Моховское

овсяное поле», И. I. Шаіпилоеа. «Краткая замѣтка о дѣятель-

ности Е. П. Андреева». «Объ относительномъ сѳльскохозяиствен-

номъ значеніи випокурѳннаго, дрожжеваго и крахмальнаго произ-

водствъ», Л. Радина. «Сѳльское хозяйство на Казанской выставкѣ

1890 г.», П. А. Крюкова. «Сельскохозяйствѳнныя колоніи», Н. А.

Крылова. «0 важнѣйшихъ экономичѳскихъ явлѳпіяхъ послѣдняго вре-

мени», Е. И. Ламанскаго. «Гумусъ и его отпошенія къ плодородію

почвы», д-ра Ф. Оллеха, переводъ А. Р. Ферхмина. «0 значеніи

нитрификаціоннаго фермента для вывѣтриванія горныхъ породъ и

образованія почвъ, по Мюнцу», А. Р. Ферхмина. Объемъ этихъ

статей равняется 407 страницамъ илн 25*/^ листамъ. Кромѣ того

280 страницъ нли листовъ, считая тутъ и отчетъ за 1889 г.,

занимали свѣдѣнія о дѣятельности Общеотва; всего же 43 печат-

ныхъ листа.

Сверхъ исчисленнаго матѳріала, въ «Трудахъ» истекшаго года

помѣщѳны были «Ходатайства Императорскаго Вольнаго Экономи-
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ческаго Общества объ измѣненіяхъ въ русскомъ таможѳнномъ та-

рифѣ» (вошли цѣликомъ въ III книжку) и докладъ Г. П. Сазонова

«Крестышская поземельная собственность въ Порховскомъ уѣздѣ

Псковской губерніи», нрилагавшійся въ теченіе всего года къ

книжкамъ «Трудовъ» по нѣскольку листовъ. Два послѣднія при-

.ложенія значительно увеличили какъ объемъ «Трудовъ», такъ и

расходъ на печатаніе, причинивъ передержку въ 800 слишкомъ

рублей. Докладъ г. Сазонова занялъ болѣе 27 печатныхъ листовъ,

а «Ходатайства» 17 слишкомъ листовъ. Все это, вмѣстѣ съ выше-

исчисленнымъ матеріаломъ, довело «Труды» за прошлый годъ до

объема въ 88 печатпыхъ листовъ, а съ объявленіями ') около 94

листовъ. Такимъ образомъ редакція дала читатѳлямъ почти вдвое

болѣе средпяго объема журнала, опредѣленнаго Общимъ Собраніемъ

въ 40 — 50 листовъ въ годъ.

Отъ подписки на «Труды» выручено 561 руб. 50 коп. и за

объявленія 72 руб. 22 коп.

Пѳредержку положено покрыть изъ остатковъ отъ смѣтныхъ

ассигнованій на дѣятелъность всѣхъ Отдѣленій.

«Ходатайства», выпущенныя такжѳ отдѣльною книгоі въ коли-

чествѣ 400 экземпляровъ, разошлись главнымъ образомъ безплатно
(свыше 300 экземпляровъ) и продано ихъ всего до 30 экземпл. (до

1 января 1891 г.). Расходъ на эти отдѣльные экзѳмпляры соста-

вилъ, съ 40 экз. па велѳнѳвой бумагѣ и перѳплетомъ 20 изъ нихъ

для разсылки высшимъ правптельственнымъ лицамъ, 111 р. 96 к.

Другія изданія Общѳства. Составлѳнный Секрѳтаремъ ко дню

125-лѣтія Общества «Историческій очеркъ 25-лѣтней дѣятельности

Ммператорскаго Вольнаго Экономичѳскаго Общества съ 1865 до

1890 г.» (объемомъ въ І^ 1 ^ листовъ) отпечатанъ въ количествѣ

750 экзѳмпляровъ, изъ коихъ болѣѳ 100 розданЫ гг. членамъ въ

торжественномъ собраніи 31 октября и продолжаютъ раздаваться

лостоянно, ио мѣрѣ спроса гг. членовъ. Продано всего пять экзем-

пляровъ, по 1 рублю.

Вторыя изданія брошюръ А. М. Бутлерова «Какъ водить пчелъ»

и «Правильноѳ пчеловодство» отпечатаны — первое въ 10.000 экз.,

гвтороѳ въ 5.000 экз.

') Не представляя собственно литературнаго матеріала журнала, объявленія

■составляютъ все іке статыо расхода по печатанію.

*
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Выставки.

Въ отчетномъ году въ домѣ Общества состоялись двѣ вы-

ставкп — обычная ежегодная выставка посѣвныхъ сѣмянъ и вторая

сушеныхъ плодовъ и овощѳи.

1) Вторая выставка сушѳныхъ плодовъ и овощей, устроенная

. по предложенію и подъ нѳпосредствѳннымъ наблюдѳніемъ члѳна

Общѳства Валеріана Васильевича Черняѳва, была открыта въ дѳнь

торжѳственнаго собранія Общѳства, 31 октября, а затѣмъ для пуб-

дики, съ платою по 15 коп. за входъ, одну недѣлю, съ 4 по 11

ноября. Выставку посѣтило свышѳ 600 лицъ, причемъ за входные

билеты выручено болѣѳ 90 рублей. Во врѳмя выставки В. В, Чер-

няѳвъ въ особо объявлѳнные часы дѣлалъ собравшѳйся публикѣ.

объяснѳнія пріемовъ огнѳвой сушки плодовъ и овощей и критичѳ-

скій разборъ нѣкоторыхъ выставленныхъ образцовъ.
Всѣхъ экспонентовъ на выставкѣ было до 400, изъ губѳрній

Бессарабской, Воронежской, Казанской, Кіевской, Минской, Мо-

сковской, Нижѳгородской, Полтавской, Радомской, Симбирской, Смо-

лѳнской, Тифлисской, Тульской, Харьковской, Хѳрсонской, Ярослав-

ской и области Сыръ-Дарьинской. Подробныя свѣдѣнія объ экспо-

нентахъ и выставленныхъ ими коллекціяхъ были изложѳны въ

Указатѳлѣ выставки.

Экспертиза была произведѳна особой комиссіѳй изъ слѣдую-

щихъ лицъ: А. Ы. Бѳкѳтова, В. В. Черняѳва, П. Кюба, А. А. Ло-

мача, И. С. Крючкова, А. Ф. Зѳста и А. А. Вернера. Подробноѳ

изложѳніѳ мотивовъ присуждѳнія наградъ помѣщѳно въ «Трудахъ»
Общѳства, здѣсь л;е остается только перѳчислить экспонентовъ,

продукты которыхъ удостоены наградъ. Послѣднія присуждены

слѣдующимъ лицамъ: Д. С. Волгину и А. К. Далласу малыя зо-

лотыя медали; С. и Я. Билинскимъ, А. Н. Бурову, братьямъ

Д. и А. Вихаревымъ, И. И. Горовицу, М. Л. Дерожинскому, Н. I.
Забусову, В. Г. Зыкову, Н. Р. Кокуеву, С. Д. Кондратьеву, И. Я.-
Молодкину. А. Г. Прохорову, Тифлисской школѣ садоводства и

М. Е. Яковлевой-Грачевой большія серебряныл медали; А. Бер-

натовичу, С. И. Говорову, Е. Д. Косменко, I. И. Краузѳ, К. А.
Лишину, П. М. Никифорову, С. Перковскому. И. К. Рѳзанову,

A. П. Селиванову, В. Н. Тѳвяшѳву, князю 0. М. Урусову и князю

B. М, Урусову — малыя серебряньгя медали ; Д. П. Каткову. Ю. К.
Калаковскому и К", Н. А. Маляревской, Туркестанскому отдѣлу



- 37 —

Императорскаго Россіискаго Общества Садоводства и княгинѣ

А. М. Хилковой бронзовыя медали и Е. Зельмицъ похвальный листъ.

Здѣсь слѣдуетъ также упомянуть, что Совѣтъ Общества, въ

виду особенной удачи описываемой выставки, а также, принимая

во вниманіе, что Министерство Государственныхъ Имуществъ съ

особою заботливостыо относится къ распространенію у насъ ра-

ціональныхъ способовъ сушенія плодовъ и опощей, обратился въ

министерство съ просьбою принять участіе въ премированіи экспо-

натовъ выставки назначеніемъ медалей. На основаніи этого хода-

тайства Департаментъ Земледѣлія и Сельской Промышленности
препроводилъ въ Общество 2 большія и 4 малыя серебряныя медали.

2) На устроенную, по обычаю прежнихъ лѣтъ, въ торжествен-

номъ Собраніи 31 октября выставку сѣмянъ сельскохозяйствен-

ныхъ растеній было представлено отъ 27 экспонентовъ 130 образ-
цовъ сѣмянъ; въ числѣ означенныхъ образцовъ сѣмянъ заключа-

лось овса 19, пшеницы 30, ржи 21, льна 2, тимофеевки 2, клевера 1,

ячменя 7, гороха 6, проса 6, мака 1, подсолнуха 2, гречихи 1,

кукурузы 2 и др. Сѣмена эти представлены изъ губерній Вилен-
ской, Воронежскоіг, Гродненской, Кіевскощ Курской, Московской,
Орловской, Пензенской, Псковской, Саратовской, С.-Петербургской,

Тамбовской и Тульской.
Въ числѣ образцовъ П. А. Бильдерлингомъ была выставлена

коллекція кормовой свеклы изъ его имѣнія Заполье, Лужскаго уѣзда

С.-Петербургской губерніи.
0 результатахъ выставки и экспертизы сѣмянъ напечатано въ

€ книжкѣ «Трудовъ» за 1В90 годъ.

На основаніи постановленія экспертной комиссіи, присуждены

награды слѣдующимъ экспонентамъ; А. И. Вернову, Саратовской
губерніи Сердобскаго уѣзда, малыя серебряныя медали за клеверъ

красный и за тимофеевку; А. В. Гросману, Псковской губерніи
Островскаго уѣзда, малую серебряную медаль за пшеницу озимую

красноколоску; Н. Н. Зайцевой, Курской губерніи Тимскаго уѣзда,

тхвалъный листъ за ячмень «золотая дыня»; К. К. Лунду, С.-Пе-
тербургской губерніи Лужскаго уѣзда, бронзовую медалъ за овесъ

черный арабскій; маріинской сельскохозяйственной фермѣ, Сара-
товской губерніи, малыя серебряныя медали за рожь альпійскую и

пробштейскую; А. А. Петрову, Орловской губерніи Елецкаго уѣзда,

малую серебряную медаль за рожь ивановскую; А. А. Сатину,
Тамбовской губерніи и уѣзда, малую серебряную медаль за пше-

ницу яровую красную твердую усатку; графу П. С. Строгонову,
Тамбовской губерніи и уѣзда, бронзовую медаль за овесъ желанный;
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К. В. Третьякову, Московской губерніи и уѣзда, малую серебряную
медаль за рожь вѣшкинскую и бронзовую медаль за овесъ французскій..

Затѣмъ комиссія признала справедливымъ: 1) наградить боль-
шою золотою медалью графиню Марію Ксаверьевну Потоцкую за

продолжительную и плодотворную культуру хлѣбныхъ растенііі
разныхъ породъ, образцы которыхъ представлены въ Общество, и

2) рекомендовать за хорошія хозяйственныя качества слѣдующія

сѣмена: А. И. Бернова— горохъ викторія и горохъ русскій крупный;.

А. А. Петрова — бобы турецкіе низкіе «чудо Франціи»; И. М. Ревы,
Кіевской губерніи Липовецкаго уѣзда, конскіе бобы; А. А. Сатина,

рапсъ яровой новозеландскій, рыжикъ и лалеманцію и В. Н. Те-
вяшова Воронежской губерніи Острогожскаго уѣзда рѣдьку ки-

тайскую масличную.

Послѣ производства экспертизы и утвержденія Общимъ Собра-
ніемъ наградъ, выставка, согласно правиламъ о ней, была открыта

для публики въ теченіе 5 дней, съ 19 по 23 января, причемъ

выставленнымъ сѣменамъ былъ составленъ указатель. Выставку

посѣтило 98 лицъ.

Назначеніе медалей.

Сверхъ поименованныхъ медалей по выставкамъ, Общество при-

судило еще медали слѣдующимъ лицамъ: большія золотыя Дмитрію

Васильевичу Григоровичу за его разсказъ «Прохожій», Варварѣ

Алексѣевнѣ Морозовой за многолѣтніе и выдающіеся труды на

пользу начальнаго народнаго образованія и Василію Ивановичу

Семевскому за его трудъ «Крестьянскій вопросъ въ Россіи въ.

ХѴІП и въ первой половинѣ XIX вѣка»; малую серебряную

Иннокентію Егоровичу Шаврову за распространеніе раціональныхъ

способовъ веденія пчеловодства и экспоненту бывшѳй весною те-

кущаго года въ манежѣ Пиколаевскаго дворца выставки куицу

Ермакову малую золотую медаль.
Изъ числа назначенныхъ Общимъ Собраніемъ 3 мая наградъ

на провинціальныя селъскохозяйственныя выставки присуждены,

согласно отчетамъ устроителей выставокъ, слѣдущія награды; по

Борисоглѣбской сельскохозяйствешой выставкѣ одна большая и

пять малыхъ серебряныхъ и пять бронзовыхъ медалей по отдѣ-

ламъ домашнихъ животныхъ, сельскохозяйственныхъ и техниче-

скихъ нроизводствъ и кустарному; по Херсонекой земской сельско-

хозяйственной выетавкѣ одна большая и пять малыхъ серебряныхъ
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и пять бронзовыхъ медалей по отдѣламъ садоводства и винодѣдія,

сельскохозяйственныхъ и техническихъ производствъ, пчеловодства

и кустарному; по выставкѣ Феллинскаю Эстскаго Земледѣльче-

скаго Общества одна болыпая и одна малая серебряныя и четыре

бронзовыя медали по отдѣламъ сельскохозяйственному и пчеловод-

ства и по Туркестанской сельскохозяйственной и промыіиленной

выставкѣ три большія и семь малыхъ серебряныхъ медалей по

отдѣламъ винодѣлія и сельскохозяйственныхъ техническихъ произ-

водствъ.

Отчетовъ по выставкамъ Общества сельскаго хозяйства южной

Россіи, Екатеринославской губернской сельскохозяйственной и сѣ-

мянной въ г. Острогожскѣ еще не поступило.

На устроенной въ началѣ минувшаго года во Мценскѣ вы-

ставкѣ сельскохозяйственныхъ сѣмянъ присуждена малая серебря-
ная медаль.

Затѣмъ изъ числа назначенныхъ Общимъ Собраніемъ 11-го

мая 1889 г. наградъ на провинціальныя сельскохозяйственныя
выставки присуждены: по І-й Еавказской сельскохозяйстленной —

одна малая золотая, четыре болыпихъ и семь малыхъ серебряныхъ
и десять бронзовыхъ медалей по отдѣламъ сельскохозяйственныхъ

и технпческихъ производствъ, садоводства и винодѣлія, пчедовод-

ства, іпелководства и кустарному и по Саротовской губернской

сельскохозяйственной выставкѣ — одна малая золотая, одна боль-

шая серебряная, четыре малыя серебряныя и десять бронзовыхъ
медалей по отдѣламъ домашнихъ животныхъ, садоводства, древо- и

лѣсоразведенія, сельскохозяйственныхъ и техническихъ производствъ

и кустарному.

Денежныя выдачи.

По иримѣру прежнихъ лѣтъ, Общество выслало Кіевскому
Обществу Естествоиспытателей 50 рублей на изданіе ХТІІІ тома

«Указателя русской литературы по математикѣ, чистымъ и при-

кладнымъ естественнымъ наукамъ»; выдало Комитету Грамотности
800 руб. на усиленіе его дѣятельности, препроводпло въ Депар-

таментъ Земледѣлія и Сельской Промышленности 4.250 руб. на

содержаніе 34 воспитанниковъ въ Харьковскомъ Земледѣльческомъ

Училищѣ и наконецъ въ вознагражденіе за особые труды по изданію
«Ходатайствъ объ измѣненіяхъ въ русскомъ таможенномъ тарифѣ»

выдало товарищу предсѣдателя ПІОтдѣленія А. Н. Егунову 500 руб.
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Въ шшувшемъ году Общество, согласно старому своему обычаю,

исполнядо порученія разныхъ лицъ по вынискѣ ими книгъ, сѣмянъ,

пчеловодныхъ нредметовъ, а также высылало безплатно свои изда-

нія и сѣмена для опытпыхъ носѣвовъ.

Оспопрививаніе.

Оспопривательное Учрежденіе находидось въ ближайшемъ за-

вѣдываніи членовъ Общества врача Э. Э. Горна и оснонривива-

теля М. М. Первушина и имѣло предметомъ своихъ занятій 1)

добываніе оспеннои матеріи съ телятъ, 2) прививку оспы дѣтямъ

и взросдымъ, 3) снабженіе дицъ и учрежденій готовою вакциною

и 4) обученіе оспоприванію дицъ, жедавшихъ ознакомиться съ

этимъ дѣломъ.

Дѣятельность учрежденія въ 1890 г. выражается сдѣдующими

цифрами; ддя полученія детрита привита 131 телка; изъ нихъ у

122 оспа развилась совершенно правидьно, а у остадьныхъ иди

неправидьно или въ недостаточномъ количествѣ. Всѳго снято 13.865

баночекъ детрита.

Оспа привита въ учрежденіи детритомъ 2.231 лицу и лимфою,

взятою съ тедки, 11.825 лицамъ, всего 14.056 лицамъ; кромѣ того

пронзведена ревакцинація въ разныхъ учрежденіяхъ 1.756 дицамъ.

Всего сдѣдано прививокъ 15.812 лицамъ.

Выдано въ домѣ Общества 4.453 баночки и разослано во Вра-

чебныя Отдѣленія Губернскихъ Правленій, въ Земскія Управы,

городскимъ, уѣзднымъ и военнымъ врачамъ, городскимъ и седь-

скимъ оспоприватедямъ, по 5.991 требованіямъ, 8.280 баночекъ

детрпта; всего 12.733 баночки.

Обучадись оспоприванію 121 человѣкъ, изъ коихъ, по надле-

жащемъ испытаніи, 51 получили свидѣтедьства.

На основаніи Высочайшаго поведѣнія 6 мая 1889 г. посланы

въ Медицинскій Департаментъ 3 зодотыя и 10 серебряныхъ меда-

лей, установденныхъ за труды по оспопрививанію.

Въ обзорѣ годовой дѣятедьности телятника слѣдуетъ оста-

новиться на особенно усиленныхъ его дѣйствіяхъ во время оспен-

ной эпидеміи, бывшей въ Петербургѣ съ конца октября до начала

декабря. Съ самаго начада появленія эпидеміи быди тотчасъ же

приняты энергическія мѣры къ удовлетворенію необычайно усидив-

шагося спроса на прививочный матеріалъ; число тедокъ уведичено

до восьми единовременно, причемъ двѣ рверхъ того содержались
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въ телятникѣ для поліщейскаго управленія Нарвскои части и для

городскихъ скотобоенъ. За все время эпидеміи понадобились 31

лишняя телка. Въ помощь служебному персоналу оспопрививатель-

наго учрежденія приглашены были акушерка и шесть студентовъ

Военно-Медицинской Академіи, которымъ было уплачено за ихъ

мѣсячную слишкомъ дѣятельность 354 руб. гонорара. Количество

отпущеннаго за ноябрь детрита въ разныя иетербургскія учрежде-

нія, въ учебныя заведенія, врачамъ и частнымъ лицамъ. возросло

до 3.118 баночекъ, вмѣсто средняго мѣсячнаго расхода въ 463 ба-

ночки. Всѣмъ служащимъ при телятникѣ, въ вознагражденіе ихъ

усиленныхъ трудовъ во время эпидеміи, выданы награды. Всего же

расходы, вызванные оспенной эпидеміей, обошлись Обществу до

700 руб. Наплывъ желающихъ привить себѣ оспу въ телятникѣ

Общества былъ на столько великъ, особенно въ началѣ и срединѣ

ноября, что все помѣщеніе телятника было переиолнено публикой,
часть которой ожидала очереди прививки надворѣдома Общества,

по нѣскольку десятковъ человѣкъ.

Въ отчетномъ году телятникъ Общества, въ виду неудовле-

творительнаго санптарнаго состоянія и ветхости нѣкоторыхъ частей,
подвергся значптельному ремонту и переустройству. Помѣщеніе для

телятъ совершенно отдѣлено капитальною стѣной отъ остальныхъ

комнатъ телятника, въ которыхъ производятся съемка детрита и

ирививка, и сообщается съ ними посредствомъ двухъ дверей и

короткаго корридора, выходящаго во дворъ. Въ -комнатѣ для те-

лятъ поставлена новая печь съ усиленной вентиляціей; для частой
поливки пола устроенъ водопроводный кранъ съ поливной резино-

вой кишкой; трубы для отвода нечистотъ вычищены и уложены

вновь; пріобрѣтены два новыхъ операціонныхъ стола для привя-

зыванія телятъ, назначенныхъ къ съемкѣ детрита, и нѣкоторыя

мелкія принадлежности; все помѣщеніѳ выкрашено масляною кра-

скою по низу.

Дальнѣйшія подробности о ремонтѣ телятника и всего дома

Общества можно видѣть въ особой запискѣ, приложенной къ де-

нежному отчету.

Бурашевская школа.

Въ отчетномъ году совершилось преобразованіе нашей школы

пчеловодства въ школу огородничества, садоводства и пчеловодства.

■согласно предложенію Министерства Государственныхъ Имуществъ.
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Для привѳденія ея въ подоженіе, соотвѣтствующее ея новоиу на-

значенію, Общество ходатайствовало въ Министерствѣ Государ-
ствениыхъ Имуществъ о единовременной субсидіи въ 3.000 руб.,
а у Тверскаго Земства о разгаиреніи владѣній школы. Министер-

ство ассигновало всего 1 .000 рублей, а Тверское Земство съ готов-

ностію надѣлило школу новою землею, такъ что школа въ настоя-

щее время владѣетъ 34 десятинами.

Между тѣмъ, по представленію г. попечителя Бурашевской школы

А. С. Юрлова, на возведеніе построекъ, а также на покупку живаго-

и мертваго пнвентаря требовалось по меньшей мѣрѣ три тысячи руб.
Совѣтъ нагаелъ однако же возможность сократить расходы на

устройство гаколы до 1.800 рублей. Разсмотрѣвъ смѣты предполо-

женныхъ построекъ въ гаколѣ, Совѣтъ постановилъ слѣдующее: 1)
скотный дворъ на 10 головъ (6 коровъ и 4 лошади) построить въ

уменыпенномъ противъ предположеннаго размѣрѣ, употребивъ на Т0'

не болѣе 500 руб. 2) Къ этому зданію пристроить сарай легкой
постройки для храненія мертваго инвѳнтаря, ассигнуя па это до

200 руб. 3) На покупку коровъ, логаадей, сбруп и т. п. ассигновать

согласпо предложенію г. попечитѳля 627 р. 4) На теплпцу 375 р.

Всего 1.702 руб., въ томъ числѣ 1.000 р. отъ мппистерства и

702 руб. отъ Общества.

Тверская губернская земская управа, сверхъ отдачи гаколѣ выше-

упомянутаго земѳльнаго участка, выдала ей въ іюнѣ 1890 г. ссуду

въ 1.000 руб., съ безпроцентнымъ погашеніемъ ея въ 10 лѣтъ, по 100

руб. ежегодпо, для возвѳдѳнія при школѣ огнеупорныхъ построѳкъ.

Вслѣдствіе дальнѣйшихъ просьбъ попечителя школы о недоста-

точности суммы въ 1.702 руб. для скорѣйгааго обзаведенія необхо-

димымъ инвентаремъ, Общее Собраніе (22 ноября) постановило

выдать гаколѣ еще 500 руб. Такимъ образомъ школа получила

отъ Общѳства 1.202 руб. и отъ министерства 1.000 руб., всего же

2.202 рубля.

Лѣтомъ истекшаго года, по порученію Совѣта, посѣтилъ три

раза гаколу членъ Общества Н. Я. Шихмановъ, для ближайшаго

ознакомленія на мѣстѣ съ нуждами школы и съ ходомъ ея занятій.

Изъ доложенпаго Совѣту отчѳта- Ыиколая Яковлевича о результатѣ

посѣщенія школы можно видѣть, съ какимъ усердіемъ и внима-

ніемъ вѳдутъ дѣло гаколы попечитель ѳя А. С. Юрловъ, управ-

ляющій К. 1 К. Кюне и преподаватель пчеловодства И. Ф. Кулламаа,

замѣстивгаій бывгааго преподавателя А. Е. Протопопова, отличив-

шагося, необходимо сознаться, небрежнымъ веденіемъ дѣла и не-

достаточнымъ его знаніемъ.
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Новое зданіе раширенноі мастерской для столярныхъ работъ

было закончено вчернѣ къ концу лѣта. Остальныя постройки, одо-

бренныя Совѣтомъ и Общимъ Собраніемъ, еще не начаты; дишь

въ концѣ отчетнаго года нриступлено къ подвозкѣ строительнаго

матеріала для нихъ. Крайняя необходимость въ пріобрѣтеніи ин-

струментовъ и вообще въ увеличеніи пнвентаря, удостовѣренная

нашимъ ревизоромъ, побудила школу снова ходатайствовать предъ

Совѣтомъ Общества объ увелпченіи пособія; это ходатайство уже

удовлетворено.

Уставъ школы, въ силу ея преобразованія, подвергся надлежа-

щимъ измѣненіямъ, важнѣйшія изъ которыхъ слѣдуіощія.

1) § 7 редактируется нынѣ такъ: «въ школѣ могутъ быть; а)
пенсіонеры, живущіе и получающіе полное содержаніе и одежду

отъ школы; б) полупенсіонеры, живущіе въ школѣ и нолучающіе

отъ нея продовольствіе, но не одежду; в) приходящіе, получающіе

отъ школы только продовольствіе.

Размѣръ платы и срокъ ея взноса опредѣляется Совѣтомъ

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, сообразно

мотивамъ условій и обстоятельствамъ».

2) Въ главѣ III устава « Учебный курсъ», послѣ словъ «кромѣ

того въ школѣ проходятся слѣдующіе снеціальные предметы», эти

послѣдніе излагаются такъ:

1) Объясненіе важнѣйшихъ для садовода, огородника и пчело-

вода явленій природы и указаніе полезныхъ и вредныхъ для са-

доводства растеній и животныхъ.

2) Основныя понятія по садоводству и огородничеству вообще

и въ особенности по пчеловодству.

3) Пчеловолство, которое преподается во всемъ его объемѣ,

теоретическп и практически.

4) Церковное пѣніе.

П р и-.м ѣ ч а н і е. По садоводству вообще прѳподаются: основ-

ныя понятія о строеніи и жнзни растеній, естѳственное и иску-

ственноѳ размноженіе растеній, посадка дѳкоративныхъ растеній.

Общія свѣдѣнія о засадкѣ группъ, небольшихъ садовъ и цвѣтнн-

ковъ. Ознакомлѳніе съ важнѣйшими однолѣтними и многолѣтними

травянистыми растеніями. Культура, размноженіе и утилпзація цвѣ-

точныхъ и ковровыхъ • растеній. Описаніѳ главнѣйшихъ древесныхъ

и кустарныхъ породъ, съ указаніемъ достигаемыхъ ими размѣровъ,

выносливости, окраски листвы н подходящѳй почвы. Свѣдѣнія о

культурѣ оранжѳрейныхъ растеній и о ранней выгонкѣ растеній.

По плодоводству — основныя свѣдѣнія о строеніи и питаніи плодо-
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выхъ растеній, различные способы размноженія плодовыхъ де-

ревьевъ и кустарниковъ, различные способы ихъ облагороживанія,
а также свѣдѣнія объ удобреніи плодовыхъ дѳревьевъ и кустарни-

ковъ и уходѣ за ними; правила рѣзки, выборъ сортовъ, о болѣзни

плодовыхъ деревьевъ и кустарниковъ, о сохраненіи плодовъ, а равно

о производствѣ изъ нихъ разныхъ продуктовъ. Ло огородничехтву —

разведеніе огорода, его разбивка и подготовка почвы, устройство
грядъ и парниковъ, способы ороіпенія и удобренія растеній, на-

чальныя понятія о плодосмѣнности, онисанія главнѣйшихъ овощей,

ихъ культура и употребленіе, съ указаніемъ лучшихъ сортовъ,

выгонка и бѣленіе овощей; сбереженіе ихъ на зиму. Преподаваніо

пчеловодства отнюдь не должно ограничиваться простымъ заучива-

ніемъ правилъ. Иеобходимо довести учениковъ до полнаго само-

•стоятельнаго пониманія дѣла, такъ, чтобы каждый ученикъ владѣлъ

вполнѣ теоріей правильнаго пчеловодства, т. е. знаніемъ жнзни

пчелъ, и умѣлъ, по собственному соображенію, прилагать это знаніе

къ дѣлу во всѣхъ разнообразныхъ, могущихъ встрѣтиться случаяхъ.

Для достпженія такой цѣли, учащій во время уроковъ упраж-

няетъ учениковъ въ сознательномъ пониманіи пчеловодства, пред-

лагая имъ на разрѣшеніе нчеловодныя задачи, т. е. спрашивая ихъ

мнѣніе относительно того, какъ слѣдовало бы поступить въ томъ

или другомъ случаѣ, съ объясненіѳмъ, почему такъ нли иначе надо

поступать и обсуждая затѣмъ рѣшѳніе этихъ вопросовъ. Лѣтомъ

ученики, находясь на иасѣкѣ, упралсняются подобнымъ же обра-

зомъ при исполненіи пасѣчныхъ работъ.

3) Въ статьѣ о постоянныхъ классныхъ занятіяхъ бывшая до-

селѣ таблица учебныхъ часовъ замѣнена вновь составленной, слѣ-

дующимъ образомъ:
К л а с с ы:

I. II. III. Всего.

1) Законъ Богкій 2 2 2 6

2) Русскій языкъ 3 3 3 9

3) Ариемѳтика 2 2 2 6

4) Чистописаніе и черченіе 2 2 2 6

5) Объясненіе важнѣйшихъ явленій природы и

указаніе полезныхъ для садоводства расте-

ній и животныхъ 2 2 ■ ■ 2 6

6) Основныя понятія по садоводству и огород-

ничеству и въ особенности по плодоводству. 4 4 4 12

7) Пчеловодство и разведеніе медоносныхъ ра-

стѳній 4 4 4 12

в) Цѳрковное пѣніе 1 1 1 3
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4) § 22 Устава измѣненъ такъ;

Преподавателями плодоводства съ садоводствомъ вообще и ого-

родничества, а также пчеловодства, какъ спеціальныхъ предметовъ,

относящихся къ отдѣльнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, разрѣ-

шается опредѣлять лицъ, окончившихъ курсъ въ среднемъ учеб-

номъ заведеніи, также и такихъ, которыя, хотя и не окончили

курса въ такомъ учебномъ заведеніи, но доказали основательныя

свои познанія по поручаемымъ имъ предметамъ.

5) Въ § 45 и въ таблицѣ о штатахъ школы сдѣланы слѣдую-

щія измѣненія:

лицъ.

1

2

1

въ рубляхъ.

Одного. Всѣмъ-

400 400

400 800

150 150

50 50

— 100

— 1.500

Уиравляющій школою, онъ же и садовникъ

Преподаватели научныхъ предметовъ .

Законоучитель  

За обученіе церковному пѣнію. . . .

На учебныя пособія 

Итого . . 4

Примѣчаніе: до преобразованія школы должность садовника

была соединена съ должностію одного изъ преподавателей науч-

ныхъ предметовъ.

Что касается наконецъ свѣдѣній о числѣ учениковъ, состояв-

шихъ въ школѣ за отчетный годъ и окончившихъ въ ней курсъ

въ теченіе указаннаго года, то эти свѣдѣнія остались пока неиз-

вѣстными, за недоставленіемъ отчета школы до 20 марта 1891 года.,

Въ отчетномъ году наша школа принимала дѣятельное участіе

въ выставкѣ пчеловодства, устроенной въ Москвѣ въ Измайлов-

скомъ звѣринцѣ Императорскимъ Русскимъ Обществомъ акклима-

тизаціи животныхъ и растеній, въ память 25-лѣтія отъ основанія

опытной пасѣки Общества. Ученики школы, командированные на

время выставки въ Москву для объясненій при экспонатахъ, а,

также и самые экспонаты были перевозимы до Москвы и обратно

безплатно, по Ыиколаевской желѣзной дорогЬ, согласно ходатайству

о томъ Совѣта Вольнаго Экономическаго Общества. На этой вы-

ставкѣ наша школа удостоилась высшей награды.

Охтенская ферма.

Въ отчетномъ году пстекъ 4-й годъ срочнаго аренднаго поль-

зованія фермой Общества ея теперешнимъ арендаторомъ купцомъ.
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Никитой Алексѣевымъ, при уплатѣ по 4.200 руб. въ годъ, по

арендпому договору, заключенному на основаніи постановленія

Общаго Собранія 19 февраля 1887 г. Остается еще 5 лѣтъ аренд-

наго срока, послѣ чего земля фермы отойдетъ въ силу дого-

вора, заключеннаго съ морскимъ вѣдомствомъ 13 августа 1846 г.

на 50 лѣтъ, въ собственность этого вѣдомства, съ 13 августа

1896 года.

Земельное пространство фермы, въ ІбЗѴз десятины, могло бы
быть употреблено подъ устройство опытнаго поля, или опытной
станціи, о чемъ уже и возникъ вопросъ въ Совѣтѣ Общества.
Дальнѣйшее обсужденіе этого воироса иередано на разсмотрѣніе

всѣхъ трехъ Отдѣленій Общества, что впрочемъ уже относится

къ дѣйствіямъ Общества за 1891 г., а здѣсь упомпнается лпшь

для свѣдѣнія, какъ дѣло, возникшее еще въ дѳкабрѣ отчетнаго года;

По повому плану и новой описи строеній, возведенныя на

землѣ фермы (см. отчетъ за 1889 г. стр. 56) строенія фермы при-

няты на страхъ въ 7.800 руб. стоимости, вмѣсто прежнихъ 13.325 р.

Вслѣдствіе отношеній мѣстнаго иристава и г. С.-Петербургскаго
Градоначальника о неотложностн иснравленія дороги, придегающей
къ землѣ фермы, особая комиссія, въ составѣ гг. Секретаря, Бух-
галтера и Письмоводителя, посѣтила ферму 24 августа 1890 г.,

причемъ убѣдилась, что ремонтныіі участокъ дороги не находится

на землѣ Общества, но лишь прилегаетъ къ ней, составляя ея

граиицу.

Музей Общества.

Музей Общества, уже издавна необогащаемый новыми кол-

лекщями, и лишь рѣдко служащій поучительнымъ предметомъ обо-

зрѣнія ностороннихъ лицъ, интересующихся разными вопросами

земледѣлія и земледѣльческой техники, оставался въ отчетномъ

году въ прежнемъ положеніи: онъ состоялъ изъ моделей сельско-

хозяйственныхъ орудій и машинъ, моделей образцовъ племеннаго

скота, обравцовъ деревъ (въ отпилкахъ), гербаріевъ сельскохозяй-

ственныхъ растеній, моделей плодовъ и грибовъ и значительной

минералогической коллекціи, приведениой въ порядокъ въ 1888 г.

Ф. 10. Левинсономъ-Лессингомъ.
Ыовѣйшія приношенія, поступившія въ музей, весьма немного-

численны и состоятъ въ слѣдующемъ:

1) Колдекпія изъ образцовъ туркестанскихъ полевыхъ сѣмянъ
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растеній, вывезенная ііредсѣдателемъ II Отдѣденія Ф. Н. Короде-

вымъ во время его путешествія по Туркестану іѣтомъ 1890 года.

2) Конѳкщя образповъ разныхъ сортовъ хдопка, въ разнооб-

разныхъ фазахъ ихъ обработкп, доставленная чденомъ Общества

Г. П. Сазоновымъ, черезъ посредство вдадѣдьца нпкодьской ману-

фактуры В. Е. Морозова.

3) Образецъ дьна, — болыпой пучекъ отъ Ф. Н. Королева.

Библіотека.

Въ отчетномъ году, какъ и въ предыдущіе, библіотека Обще-

ства пополнялась частію па смѣтныя ассигнованія, частію изда-

ніями, поступающими въ даръ и въ обмѣнъ на изданія Общества.

Пополненіѳ библіотеки пронзводилось порядкомъ, установленнымъ

Общимъ Собраніемъ 18 февраля 1882 г., а также п по заявле-

ніямъ какъ гг. членовъ Общества, такъ и постороннпхъ посѣти-

телей бибдіотеки, о необходимости пріобрѣтѳнія того нли другаго

сочинѳнія.

На смѣтныя ассигнованія пріобрѣтено 41 періодичѳское ино-

странноѳ изданіе, на сумму 346 р. 60 к. и вынисано 4 русскихъ

иеріодическихъ изданія, на сумму 56 р.; отдѣльныхъ сочиненій

куплено 25 томовъ на иностранныхъ языкахъ, на 130 р. 5 коп.

и на русскомъ языкѣ 26 томовъ на 41 руб. 85 кон. '). На

пѳреплеты израсходовано до 200 рублѳй.

По новоду указанной въ отчетѣ за 1889 г. высокой цѣны

германской марки — въ 55 к. и сопряженнаго съ этимъ круп-

наго излишка въ расходахъ по пріобрѣтенію иностранныхъ изда-

ній, библіотекарь преддожилъ комиссіонѳру Общѳства, книжному

магазину Эггерса и К 0 , понизить цѣнность 1 марки до 50 к., что

и выподняется съ осени 1890 г.

Кромѣ означенныхъ выше пріобрѣтѳній, въ бибдіотѳку посту-

пило, какъ въ обмѣнъ на «Труды», такъ и безндатно отъ гг. чдѳ-

') Необходимо аамѣтить вдѣсь о иолной невозможности нривести точную

цифру томовъ отдѣдьныхъ сочиненій и ихъ стопмости за весь 1890 годъ, пбо

«Указатель кнпгъ», поступившпхъ за отчетный годъ, начинается не съ 1

января 1890 г., а съ 1 сентября 1889 г. и охватываетъ періодъ до 1 марта

1890 г. По записямъ въ иивентарной книгѣ бпбліотекп не видно времени по-

ступленія книгъ, почему п весь учетъ налпчностп библіотекп за'отчетный годъ

рѣшительно не могъ быть сдѣланъ въ точпости, нри невозможностп отдѣлить

кнпги, поступивная въ концѣ 1890 г., отъ поступившихъ въ началѣ 1890 г. Съ

1 января 1891 г. возстановлепа отчѳтность по нолугодіямъ.
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новъ Общества, правительственныхъ и другихъ учрежденій и ча-

стныхъ лицъ, 60 періодическихъ изданій и до 140 томовъ и вы-

пусковъ сочиненій на русскоиъ и иностранныхъ языкахъ.

Главнѣйшія пожертвованія сдѣланы членами Общества: Ф. Н.
Королевымъ (19 томовъ), В. Д. Кренке, Г. П. Сазоновымъ, Н. А.

Крюковымъ и др.

Отдѣлъ изданій уѣздныхъ и губернскихъ зсмствъ, находящійся
въ особой комнатѣ, пополнялся Ьесьма дѣятельно присылаемыми

безплатно земскими изданіями, составившими за отчетный годъ до-

230 томовъ, на сумму приблизительно 150 — 200 р. ').

Въ отчетномъ году одна изъ комнатъ библіотеки, послѣдняя

лицевая во флигелѣ, выходящеиъ на 4-іо роту Измайловскаго полка,

въ два окна, отведена, по опредѣленію Совѣта, въ распоряженіе

состоящаго при Обществѣ Комитета Грамотности, который и

устроилъ въ ней собственную библіотеку изъ школьно-научныхъ и

иедагогическихъ сочиненій, касающихся дѣятельности сельскихъ

школъ, ириходскихъ, народныхъ и городскихъ училищъ и т. п.

Эта же комната служитъ и читальнею. Завѣдываніе этимъ новымъ

отдѣломъ библіотеки Общества согласился принять на собя биб-

ліотекарь и письмоводитель Общества А. А. Антоновъ. До конця

марта однако все еще не была открыта дѣятельность этого новаго

учрежденія, по неготовности подвижнаго карточнаго каталога для

всѣхъ сочиненій упомянутаго отдѣла, доходящихъ числомъ свыше

7.000 томовъ.

Въ виду значительнаго и постояннаго пополненія библіотеки

вновь ііоступающігаи книгами и особенно періодическими изда-

ніями, приходится повторить заявленіе о крайней недостаточности

въ помѣщеніи для книгъ, уже заявленное въ отчетѣ 1889 г. и

оставшееся доселѣ безъ удовлетворенія. 96 шкафовъ библіотеки

всѣ переполнены (а если не совсѣмъ полны на нѣкоторыхъ пол-

кахъ, то съ разсчетомъ запаса мѣста для ближайшихъ годовъ

періодическихъ изданій). Является неотложная необходимость не

только въ пріобрѣтеніи новыхъ шкафовъ, но даже и въ пріисканіи

мѣста для ихъ самихъ, или въ устройствѣ хотя бы временныхъ

полокъ тамъ, гдѣ представляется какая нибудь возможность къ тому.

Въ теченіе отчетнаго года, за исключеніемъ вакаціонныхъ мѣ-

сяцевъ іюля и августа, библіотека была открыта для публики три

*) Земскія изданія, рѣдко поступающія въ продажу, обыкноввнно не ниѣютъ

на себѣ никакихъ данныхъ о стоимости ихъ въ продажѣ. Оцѣнка въ такихъ

случаяхъ производилась по разсчету 10 коп. за нечатный листъ.
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раза въ недѣлю — въ первомъ полугодіи по воскресеньямъ утромъ

отъ 9 до 1 часу и по средамъ и субботамъ вечеромъ отъ 7 до

10 часовъ; а во второмъ полугодіи среда и суббота замѣнены по-

недѣльниЕОмъ и пятницей, въ тѣ же часы. Кромѣ гг. членовъ

Общества, обращавшихся въ библіотеку во всякое время, какъ

лично, такъ и заочно, ее посѣтило до 240 частныхъ лицъ; изъ

нихъ пользовались книгами на дому, пбдъ залоги, 149 лицъ (въ

1889 г. 127 лицъ). Ыеобходимо замѣтить здѣсь, что свѣдѣнія о

числѣ посѣтителей за отчетный годъ (и за 1888 годъ), основанныя

на чисіѣ требовательйыхъ листковъ, страдаютъ большой неполно-

той. Дѣло въ томъ, что во множествѣ случаевъ ішиги выдавались

по словеснымъ требованіямъ, безъ записи ихъ въ заведенные тре-

бовательные лнстки; вслѣдствіе этого исчезалъ всякій слѣдъ заня-

тій читателя, если только затребованная книга не бралась на домъ

подъ залогъ. Лишь съ сентября 1890 г. введено библіотекаремъ

правило записывать всякое требованіе на лпстокъ, хотя бы спра-

шиваемая книга находилась тутъ же на столѣ ').

Изъ всего вышеизложеннаго слѣдуетъ заключить, что число

иосѣтителеіі библіотеки, если не возрастаетъ, то и не падаетъ

нисколько, придерживаясь среднѳй цыфры около 300 лицъ въ годъ.

Число посѣтителей въ каждый день дѣйствія библіотеіш коле-

балось отъ 1 — 2 до 11, прпчемъ найбольшій наплывъ замѣчается

дважды въ годъ —съ октября до декабря и съ февраля по апрѣль.

Преимущества вечернихъ часовъ предъ утренними, или обратно

выяснить не удалось, потому что какъ на тѣ, такъ и на другіе
сроки приходились и найболыпія и найменыпія цыфры посѣтителей.

Что касаѳтся характера пользованія библіотекой, то всего болѣе

требовались журналы по сельскому хозяйству и ѳго отраслямъ,

русскіе и иностранные, затѣмъ отдѣльныя сочиненія по тѣмъ же

предметамъ, а также по различнымъ сторонамъ тѳхнологіи и

') Результатъ этой мѣры не замедлилъ сказаться въ слѣдуіоіцемъ: за вто-

рое полугодіе отчетнаго года, состоящее только изъ 4 мѣсяцевъ (сентябрь —

декабрь), имѣется 135 листковъ отъ 130 лицъ, или въ среднемъ по 32 лица на

мѣсяцъ, тогда какъ въ первомъ полугодіи, состоящемъ изъ 6 мѣсяцевъ (январь —

іюль), число посѣтителей оказывается всего 107, или по 18 на мѣсяцъ. Ые-

сомнѣнно, что многіе изъ нихъ упущёііы и что цыфра 18 далеко ниже дѣй-

ствительности. Между тѣмъ. примѣняя и къ первому нолугодію среднюю мѣ-

сячную сумму носѣтителей втораго полугодія, т. е. 32, даже 30, мы получимъ

для перваго полугодія вѣроятную цыфру 192 — 180 э а для цѣлаго года 300 — 320

лицъ, что гораздо ближё къ истинѣ 5 чѣмъ скудная цыфра 237 — 240. Такимъ

образомъ и приведенную для 1889 года цыфру <до 250 лицъ» (см. стр. 58

отчета за 1889 г.) слѣдуетъ считать ниже дѣйствительной.

4
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строительнаго искусства, по прикіаднымъ наукамъ и т. п. Сравни-
тельно слабымъ спросомъ пользовалпсь научныя сочиненія. Весьма

бойкій снросъ имѣли напротивъ литературные (беллетристическіе)
ежемѣсячные журналы. Въ найменыпемъ количествѣ требовадись

статистическія изданія, отчеты, медицннскія книги и земскія изда-

нія. Изъ пятн англіискихъ журналовъ, выпнсываемыхъ за деньги,

только два пчеловодныхъ («Атегісан Ъее-^оитаі» и «ВгШзсІі Ъеѳ-

^оигнаі») имѣли постояннын снросъ, для редакціи «Русскаго Пче-

ловоднаго Листка».
Всѣ текущіе журналы ностоянно раскладывались (съ мая отчет-

наго года) на столѣ въ читальной залѣ библіотекн, для легчайшаго

ихъ обозрѣнія. Для настольнаго же нользованія пріобрѣтено но-

вѣишее изданіе географическихъ атласовъ Штилера н Ильина.

Значительное чпсло книгъ состоитъ за членами Общества. На-

поминанія библіотекаря о возвратѣ книгъ, взятыхъ уже съ годъ и

болѣе тому назадъ, не всегда достигаютъ цѣлп.

Кромѣ обычныхъ дней дѣйствія бпбліотеки, для занятій въ ней

допускались не разъ лица внѣ срока, въ самое разнообразное время,

по разрѣшенію Секретаря Совѣта.

Сдѣдуетъ замѣтить въ заключеніе, что при новомъ застрахова-

ніи библіотеки, въ виду ея пополненія, надлежало бы признать

стоимость ѳя нриблизительно въ 63.000 руб., а не въ 55.000 руб.,

какъ показано въ отчетѣ за 1889 годъ.

Въ книжной кладовой Общества состояло къ 1-му января 1890 г.

до 19.000 экз. и поступило 289 экз. «Трудовъ» за 1890 г. и 790

экз. «Земскаго Ежегодника» за 1885 — 1886 годы, всего, по пони-

женной цѣнѣ нѣкоторыхъ изданій, на сумму до 25.000 руб. '). Въ

теченіе года вынисано въ расходъ; а) за деньги 4.402 экз. на

976 р. 80 коп. и б) роздано и разослано безплатно 982 экз. на

947 р. 50 коп. Затѣмъ наличность кладовой къ 1 января 1891 г.

составляетъ 30.897 экз. на 25.908 р. 85 коп. Подробности расхо-

дованія каждаго изданія приведены въ годовой вѣдомости.

') Сюда слѣдуетъ включить вновь поступившія изданія:

Бутлерова; сКакъ водить пчелъ» 2 изд. . . . 10.000 экз. на 1000 руб.

» «Правильное пчеловодство». . . , 5.000 » » 250 »

«Ходатайства» Общества о тарифѣ  400 » » 400 »

«Историческій очеркъ 25-лѣтія Общества» . . 750 » » 750 »
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Денежныя средства и отчетность Общества.

Относительно денежныхъ средствъ Общества за истекшій годъ

ыожно сказать слѣдующее.

Капиталы неприкосновенный, И. Ѳ. Базилевскаго, Э. А. Зу-

рова н графа Остермана остались безъ измѣненія.

Каииталы Я. Я. Фейгина и на выдачу конкурсныхъ премій въ

1911 г. продолжали увеличиваться наростаніемъ процентовъ. Для

послѣдняго капитала куплено 2 билета 2-го восточнаго займа и

относительно его не лишне замѣтить, что, вслѣдствіе возвышенія

курса процентпыхъ бумагъ и пониженія на нихъ 0 / 0 , онъ не

достигнетъ къ 1911 году предположеиной величины.

Изъ накопившихся процентовъ на капиталъ Яковлева пред-

ставилась возможность въ послѣдніи разъ отчислить 1.000 рублей

на поддерасаніе школы нчеловодства въ с. Бурашевѣ, такъ что

по смѣтѣ на 1891 г. отчисленіе это уменыпено уже до 500 рублеи,

а недостающіе 500 руб. внесены въ смѣту общихъ расходовъ.

Изъ накопившихся суммъ капитала по изданію сельской биб-

ліотеки на поддержаніе «Русскаго Пчеловоднаго Листка» было

отчислено 300 руб.; кромѣ того изданы вторымъ изданіемъ бро-

шюры А. М. Бутлерова «Правильное пчеловодство» въ 5.000 экзем-

плярахъ и «Какъ водить нчелъ» въ 10.000 экземплярахъ. Стои-

мость изданія первой брошюры 105 руб. 22 к., второй — 400 руб.

50 коп. и на объявленія о нихъ израсходовано 23 р. 61 к. Общій

расходъ по капиталу составилъ 829 р. 33 коп. За проданные книги

и чертежи, изданные на капиталъ, причислено къ нему 688 р. 5 коп.

Такимъ образомъ почти вся израсходованная сумма была возвращена

капиталу обратно н онъ, продолжая увеличиваться наростаніемъ про-

центовъ, достигъ къ 1-му января 1891 г. суммы 40.888 р. 63 коп.

и считается, согласно утвержденной на 1891 годъ смѣтѣ, состоя-

щимъ изъ 40 билетовъ 2-го восточнаго займа и 888 руб. 63 коп.

Что касается запаснаго капитала, то въ отчетномъ году изъ

него, согласно постановленіямъ Общаго Собранія, были нроизведены

весьма значительные расходы, а именно: отправлёно въ Вурашев-

скую школу (вмѣстѣ съ пересылочными) 1.845 руб. 17 коп. н израсхо-

довано на составленіе и изданіе очерка дѣятельности Общества

1.000 рублей. Благодаря однако отчисленію къ нему сверхсмѣтныхъ

поступленій и остатковъ отъ смѣтныхъ ассигнованій 1889 г., но-

ступленію 100 руб. полсизненнаго членскаго взноса и 1.800 рублей

согласно смѣтному предположенію, не пришлось прибѣгать къ раз-
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мѣну 10.000 билета, въ которомъ онъ состоитъ, и капиталъ уве-

личился съ 11.579 р. 69 коп. до 11.629 р. 61 коп.

Что касается суммъ на издакіе « Земскаго Ежегодника», то онѣ

остались ночти безъ измѣненія: прислано было одно іюсобіе въ

50 руб. и выдано сотруднику редактора 107 рублей.

Относительно смѣтныхъ поступленіп можно сказать, что они

мало разнились отъ нредположенныхъ; толыш поступленія член-

скихъ взносовъ дали нѣкоторыя противу смѣты колебанія, а имен-

но — пожизненныхъ взносовъ поступило только 100 руб., ежегод-

ныхъ же 1.790 рублей.

По расходу на администрацію Общества, хозяйство и по дому,

не смотря на нѣкоторыя колебанія въ отдѣльныхъ статьяхъ, въ

общемъ получился остатокъ до 325 руб. Значительныя же коле-

банія въ расходахъ противу ассигнованііі представляются въ

статьяхъ по дѣйствіямъ Общества, что и естественно, такъ какъ

эти расходы находятся въ зависимостп отъ постановленій Собраній

и обстоятельствъ времени. Такъ, ассигнованные 3.000 руб. былн

израсходованы на издаиіе только первыхъ четырехъ книжекъ

«Трудовъ» и это вполнѣ объясняется приложеніемъ статьи г. Са-

зонова, расходъ на печать и бумагу для которой составилъ 878 руб.

75 коп. Появленіо оспенной эпидеміи вызвало усиленный расходъ

по распространенію оспопрививанія и по этому предмету израсхо-

довано 4.625 руб. 3 коп., не считая медалей, вмѣсто ассигнован-

ныхъ 3.200 руб., такъ что заготовленіе мебели для телятника, вы-

дачу вознагражденія какъ временно напятымъ лицамъ, такъ и

наградныхъ служащимъ, всего въ количествѣ 909 руб., пригалось

отнести на сверхсмѣтныя поступленія, а остальную передержку

покрыть поступившими за детритъ 300 руб. изъ С.-Петербургской

губернской земской управы и остатками отъ ассигнованій по дру-

гимъ статьямъ. Передержка по статьѣ непредвидѣнныхъ расходовъ

объясняется также значительными расходамп по трудамъ тарифной

комиссіи (болѣе 800 руб.), безъ которыхъ отъ смѣтныхъ ассигно-

ваній по этой статьѣ оказался бы остатокъ.

Высказанное въ отчетѣ за 1889 г. предположеніе о возмож-

ности устройства домашнихъ выставокъ безъ расходовъ для Обще-

ства, кромѣ расходовъ на медали, подтвердилось устройствомъ

выставки сушеныхъ плодовъ, расходы на которую, за исключеніемъ

медалей, можно считать окуиившимися платою за входъ, 10 0 ! о отъ

иродажи экспонатовъ и выручкою за предоставленные въ распо-

ряженіѳ Общества экспонаты.

Въ общемъ денежныя средства Общества представляются въ
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такомъ видѣ: къ 1 января 1890 г. состояло 377.049 руб. 20 коп.,

а за исішоченіемъ принадлежащихъ подписчикамъ на «Труды» и

«Русскій Пчеловодныи Листокъ», атакже полученныхъ отъ иного-

роднихъ по разнымъ случаямъ, всего (см. прил. II отч. за 1889 г.)

919 р. 11 коп., собственно суммъ Общества 376.130 руб. 9 коп.;

къ 1-му же января 1891 г. состоитъ ихъ 375.709 р. 2 коп., а

вмѣстѣ съ подписаыми и пногородними 377.002 р. 14 коп. Умонь-

іііеніе падаетъ на суммы капитала Яковлева (см. прил. II отчѳта

за 1890 г.). Говорл о средствахъ Общества, нельзя не упомянуть,

что чрезъ 5 лѣтъ (къ 1 января 1896 г.) прекратится доходъ отъ

Охтенской фермы 2.468 руб. 76 коп., а также къ тому времени,

безъ сомнѣнія, значительно уменьшатся и поступленія отъ процен-

товъ на государственныя бумаги, принадлежащія Обществу. Улуч-

шить средства Общества безъ уменьшенія расходовъ, помимо раз-

наго рода ходатайствъ объ ассигнованіяхъ, представляется возмож-

нымъ отнесеніемъ части расходовъ по изданію «Трудовъ» на про-

центы съ Мордвиновскаго капитала, а также постройкою новаго

дома, приспособленнаго къ нуждамъ Общества и отдачѣ въ наемъ

помѣщеній. Послѣднее въ настоящее время, вслѣдствіе довольно

дешевыхъ цѣнъ на матеріалы и рабочія руки, при умѣломъ распо-

ряженіи, иогло бы быть сдѣлано довольно выгодно.

Личный составъ.

Къ 1-му января 1891 г. по спискамъ значилось членовъ Обще-

ства: почетныхъ 19, неплатящихъ пожизненно и платящихъ 570

и членовъ-сотрудниковъ 473, пе считая членовъ Комитета Гра-

мотности, пзбираемыхъ самимъ Комптетомъ.

Составъ доііжностныхъ лицъ замѣнился въ минувшемъ году

тѣмъ, что съ 22 ноября А. 0. Баталинъ избранъ въ члены Совѣта

отъ Общаго Собранія на мѣсто выбывшаго по очереди В. В. Докучаева.

Въ члены Общества вновь избраны: В. А. Анзиміровъ, Н. Д.

Вердеревскій, В. В. Веселовскій, Н. А. Крюковъ, И. И. Курисъ,

С. Н. Ленпнъ, А. II. Львовъ, В. В. Максимовъ, М. Ф. Мерингъ,

графъ А. Д. Нессельроде, А. Л. Палицынъ, Н. А. Рейхель, Я. Р.

Сванъ, князь Н. П. Урусовъ, А. Е. Филипченко, графъ К. Э.

Чапскій, Н. В. ІПидловскій и въ члены-сотрудники Г. Менье.

Выбыли изъ членовъ: а) за смертыо: почетный — Его Император-

ское Высочество, Князь Романовскій Герцогъ Лейхтенбергскій Ни-

колай Максимиліановичъ, платящіе А. И. Бутовскій, И. Я. Горловъ,

Г. А. Маркъ и П. Г. Рѣдкинъ и членъ-сотрудникъ С. Я. Капу-



— 54 —

стннъ; б) согласно собствѳнному заявленію Л. Н. Лозинскій и в)
за неуплатою членскихъ взносовъ въ срокъ, опредѣленный 3 прим.

къ § 20 Устава; В. Е. Бахметьевъ, И. А. Дукмасовъ, Д. Ѳ. Ермо-

ловъ, А., М. Евреинова, Н. П. -Заломановъ, А. Г. Лутовиновъ,

графъ 0. Л. Медемъ, Мемедъ Таги Аліевъ, Н. А. Муромцевъ,

А. А. Нолторацкій, Н. М. Навлиновъ, Е. И. Рагозинъ, М. А. Са-

вичъ, К. К. Стефановичъ, Я. А. Сербиновичъ, И. А. Сабуровъ,

Н. Н. Семеновъ и И. Т. Тарасовъ.

Въ спискѣ членовъ иногда числятся лица, давно узке умершія,

но такія ошибки непзбѣжны, такъ какъ свѣдѣнія о смерти тѣхъ

или другихъ членовъ доходятъ до Общества только путемъ газетъ,

или частныхъ сообщеній.

Заключеніе.

Еще сравнительно недавно я имѣлъ случай представить Вамъ

обзоръ нашей дѣятельности, а потому ограничусь на этотъ разъ

лишь немногими словами.

Нразднованіе 125-ти лѣтией годовщины нашего Общества, уча-

стіе въ VIII съѣздѣ русскихъ естествоиспытателей, усиленная ра-

бота комиссіи по пересмотру тарифовъ и изданіе ио этому поводу

цѣлой книги, весьма энергическая и плодотворная дѣятельность

нашей почвенной комиссіи, удачное продолженіе работъ пчеловод-

ной коммисіи, выразившееся тѣмъ, что «Нчеловодный Листокъ»

окончательно получилъ возможность продолжаться безъ субсидіи отъ

Общества; возникновеніе и предъявленіе перваго отчета дѣятельно-

сти станціи въ Запольѣ; вполнѣ совершившееся преобразованіе Бу-

рашевской школы и весьма утѣшительныя свѣдѣнія о ея дѣятель-

ности; двѣ удачныя выставки и наконецъ усиленная работа нашего

оспопрививательнаго заведешя,ие мало способствовавшаякъбыстрому

прекращенію оспенной эпидеміи въ городѣ.... вотъ краткое перечис-

леніе главныхъ моментовъ нашей прошлогодней дѣятельности.

Обращаясь къ нашему изданію, къ «Трудамъ, мы усматриваемъ

въ нихъ отраженіе этой дѣятельности. Около 90 печатныхъ лпстовъ

наполнены исключительно работами самаго Общества и болыпей

частью его членовъ.

Не имѣемъ ли мы посдѣ этого права сказать, что Общество и

въ ирошломъ году, какъ и въ продолженіе той четверти вѣка, о

которой была рѣчь 31 октября, оставадось далеко не празднымъ и

заслужило кое-что предъ отечествомъ.

Секретарь Обіцества А. Бекетовъ.
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за 1890 т.
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ДЕ-НЕЖНЫЙ
Императорсцаго Вольнаго Экономи

II Р И X 0 д ъ.

Къ 1 января 1890 года состояло:

На текущеыъ счету у Общества Взаимнаго Ередита.
За право участія въ кредитѣ въ томъ же Обще-

ствѣ 

Въ кассѣ Общества 
Билетами 
Залогъ арендатора фермы 

Въ 1890 году поступило:

Изъ Г-іавнаго Еазначеиства, на усиленіе дѣйствій
Общества 
П римѣчаніе . Слѣдовавшіе къ поступленіго ивъ

Главнаго Еазначейства на сельско-хозяйствен-
ное образованіе 4250 р. удержаны Еазначей-
ствомъ въ зачетъ слѣдуемыхъ отъ Обще-
отва на содѳржаніе 34-хъ воспитаннпковъ прп

Харьковской учебной фермѣ.

Отъ Кабинета Его Императорскаго Величества
взамѣнъ доходовъ съ Петровскаго острова . .

Арендныхъ денегъ за землю и строенія Охтен-
ской фермы 

а) Процепты по кунонамъ изъ Государственной
Еомиссіи Погашенія Долговъ 

б) Проценты на 4 0 / 0 непрерывно-доходный би-
летъ въ 300 р 

в) Проценты по купонамъ пзъ Государственнаго
Банка, ва вычетомъ 5 0 / 0 налог.а 

г) Процентовъ по текущему счету Общества Вза-
имнаго Ередита, ва вычетомъ 5 0 / 0 налога. . .

д) Дивидепда изъ того же Общества 

Отъ гг. членовъ Общества:

П ожизненныхъ взносовъ отъ

Э. Е. Чапскаго 

Годовыхъ членскихъ взносовъ отъ —

К. Р. Адамовича за 1890 г 

A. Н. Альмедингена за1888 г 

B. Н. Апдреева за 1890 гГ 
И. А. Арапова ва 1889 и 1890 іт 
Е. Е. Арсеньева за 1890 г   . . .

Руб. |Еоп.

3354

100
494

373100
1000

500

12

17232

207
14

100

10
10
10
20
10

96

24

Руб.

378049

4321

1714

4200

17966

100

Еоп,

20

29

95

') Въ этомъ числѣ остатковъ отъ смѣтныхъ ассигнованій 1889 года,
гласно приложенію III къ отчету за 1889 г., 1349 р. 99 к.

со-
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ОТЧЕТЪ
ческаго Общества за 1890 годъ.

Р А С X 0 Д Ъ.

Руб. Еоп. Руб. Коп.

Въ 1890 году израсходовано:

Изъ остатковъ отъ смѣтныхъ ассигнованій на
1889 г. уплачено по расходамъ. проивведеннымъ
въ 1890 году;

По изданію «Трудовъ» за 1889 годъ 
Еіевскому Обществу Естествоиспытателей . . .
За объявленія указателя выставки сѣмянъ . . .
По библіотекѣ   

655
50
40
45

75
32
88
10

792 5

1. По адіншшстрацін Общества.

1) діічное содержлше.

Секретарю жізлованья и квартирныхъ 
Бухгалтеру 
Письмоводителю и библіотекарю 
3-мъ писцамъ 

1900
800
900
849

—

4449

2) Х озяйотвенные расходы.

На расходы по канцелярін Совѣта, пересылку
ваграничныхъ кореспонденцій и пр 

На канцелярскіе расходы по казначейской части.
На печатаніе повѣстокъ, бланковъ, объявленій п

за вписаніе пменъ членовъ въ дипломы й .
На покупку почтовыхъ марокъ 

> стенографированіе въ Общихъ Собраніяхъ .

» письмоводство въ 3-хъ Отдѣленіяхъ ....

» комнатное освѣщеніе 
» награды ннсцамъ и служптелямъ 
» жалованье вахтеру н служителямъ . . .

200
61

250
79

105
900
264
786
225
378

1131

12

96
15

65
50
85

50
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П 1" и х о д ъ.

Руб. Кон Руб. Коп.

П. Ѳ. Баракова за 1890 г 10 _

Ѳ. Л. Барыкова за 1890 г 10 1  
А, Ѳ. Баталина за 1889 н 1890 гг 20 

10 
В. Е. Бахметьева за 1887 г 10 
Н. А. Безака за 1890 г 10 

10 
Л. С. Виркина за 1890 г  ... 10 
А. А. Блау за 1889 п 1890 гг 20 
Г. Б. Богдапіана за 1889 и 1890 гг 20 
Ю. М. Богушевича за 1890 г 10 
С. К. Богѵшевскаго за 1890 г 10 
К. А. Бодчско за 1890 г 10 
Д. Н. Бородина за 1888 г 10 
Н. К. Бряіесскаго за 1888 и 1889 гг 20 
А. В. Бѣлевича за 1890 и 1891 гг 20 
Н. Д. Вердеревскаго за 1890 г 10 
А. Р. Вернандера за 1889 г 10 
Б. И. Бернадскаго за 1888 г 10 
Б. В. Веселовскаго за 1890 г 10 
Д. Р. Вилькена за 1890 г 10 
Г. Ѳ. Бинклера за 1889 и 1890 гг. 20 
3. Б. Вулиха за 1890 г 10 
В. Э. Гагенторпа за 1890 г 10 
Л. А. Гарязина за 1890 г 10 
А. С. Георгіевскаго за 1890 г 10 
Ѳ. Н. Гефдппга за 1889 и 1890 г 20 
Н. Б. Глаголева за 1890 г 10
В. Г. Гнѣдича за 1890 г 10 
Графа А. А. Голенищева-Кутузова за 1888 п 1889 г. 20 
А. Ѳ. Головина за 1890 п 1891 гг 20 
Э. 9. Горна за 1890 и 1891 гг 
И. А. Горчакова за 1890 г 

20 
10 
10 

В. Г. Гревепса за 1890 г 10 
Я. Г. Гѵревпча за 1890 г 10 

[А, Я. Гюббепета за 1890 г 10 
Д. И. Дарагана за 1890 г 10 
И. А. Дедюлина за 1890 г 10 
С. А. Дедюлииа за 1889 и 1890 гг 20 
А. Д. Дмптріева за 1890 г 10 
В. В. Докучаева за 1889 г 10 і

10 
А. Е. Еловпцкаго за 1890 г. ... , . . 10 
И. И. Ефпмова за 1889 г.   10  
В, Т. Ефимова за 1890 г. ^ . . . 10 
А. С. Ермолова за 1890 г 10 
К. Я. Загорскаго за 1890 г 10 
И. А. Звепшцева за 1890 г 10 
Н. А. Земятчепскаго за 1889 и 1890 гг. . . . 20 
К. М. Ивапова за 1890 г 10
И. С. Иващенко за 1888 п 1889 гг. . . , 20 
В. М. Иверсена за 1890 г. . . . .... 10 
М, А. Игнатьева за 1888 г 10 
А. А. Измаильскаго за 1890 г 10 
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Руб. Коп. Руб, Коп.

На одежду служителямъ 
» страхованіе билетовъ и хранеиіе процентвыхъ

бумагъ  

60

82 55
4585 28

3) Собственно ио дому Общества.

Страхованіе дома • , , . -

Ьа унлату оцѣночнаго сбора и государственнаго
налога  

На ремонтныя работы ио дому 
» скпдку и вывовку снѣга 
» ремонтъ мебели и покупку движимости , . .

> мелочные расходы по дому, плата трубочисту,
Обществу водопроводовъ, полотерамъ и пр.

На жалованье двумъ дворникамъ и истопнику. ,

110

113
2189

25
190

307
296

7

33
56
85
50

90

3233 21

11. По дѣйствіямъ Общества.

1. На издаиіе журнала «Труды> 
2. » • » «Русскій НчеловодныйЛіі-

стокъ»  

—

_

2999

2319

3
90

3. » пзсдѣдованія п работы Отдѣленій:

ІІ-го 
ПІ-го 

650
660
237

44

1547 44

4. » ваготовлеиіе и пересылку медалей
5. » усиленіе дѣятельпости Комитета грамот-

ности  
Устройство выставки сѣмянъ и суш, фруктовъ . —

—

694

800
407

90

82

6, Вибліотека и музей.

На застрахованіе библіотеки 
» покупку книгъ, выппску журналовъ п пр.

215
660

30
91

876 21

1
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II. С. Иконникова ') за 1886 —1891 гг.
А. А. Исаева за 1890 г 

П. Н. Исакова за 1889 и 1890 гг. . .

А. Н. Калинина за 1889 и 1890 гг, .

Н. Л. Карасевича за 1890 г. ...

Е. И. Кедрина за 1890 г 
И. А. фонъ-Кейслера за 1890 г. . .

A. А. Кизерпцкаго за 1890 г. . . .

С. А. Короленко за 1890 г 
П. А. Корсакова за 1889 г 
B. Г. Котельникова за 1890 г. . . .

B. Д. Кренке за 1890 и 1891 гг. . .

Н. Н. Кувшинникова за 1890 г. . .

Н. Н. Кулешова за 1889 г 

Графа П. И. ІСутайсова за 1890 г.
Н. А. Крюкова за 18911 г 

Г. И. Давриновича за 1891 г. . . .

Л. 3. Лансере за 1890 г 

Ф. Ю. Левннсонъ-Лессинга за 1889 г.
К. А. Лишина за 1890 г 

К. Н. Лодыженскаго за 1890 г. . .

Л. Я. Лозинскаго за 1889 г. ...

А. М. Лоранскаго за 1889 и 1890 гг. .

A. И. Львова за 1890 и 1891 гг. . ,

Д. П. Малютина за 1889 и 1890 гг. .

И. И. Мамонтова за 1890 г 
Н. И. Маршева за 1890 г 

Я. Т. Михайловскаго за 1890 г. . .

C. В, Мопсеенко-Великаго за 1890 г,
С, А, Мясоѣдова за 1890 г 

B, А, Невельскаго за 1890 и 1891г. .

Графа А. Д. Нессельроде за 1890 г.
Н. А, Нечаева за 1889 г 

Графа М, Е. Нирода за 1890 г. . .

Н. А. Ольхина за 1890 г 

К, Ф. Ордина за 1888 и 1889 гг. . .

М. М, Иервушпна за 1890 г. . , ,

Н. А. Пѣшкова за 1890 г 

К. К. Пистолькорса за 1890 п 1891 гг.
Н. А. Нодарина за 1890 г 

Н. В. Пономарева за 1890 г, , . ,

В, К. Ранна за 1890 г 

A. Е. Рейнбота за 1888 и 1889 гг.

B. А. Ренненкампфа за 1890 и 1891 гг.
К, Ф. Рериха за 1890 г 

A. Ф, Рудзскаго за 1889 г 
Г. П. Сазонова за 1888 г 

Я. Р. Свана за 1890 и 1891 гг. , . .

B. Ю. Скалона за 1889 г 

Н. И, Скворцова за 1890 г. . . .

А. А. Соколова за 1889 и 1890 гг. . .

И. Д. Соколова за 1889 г 

Руб.

60
10
20
20
10
10
10
10
10
10
10
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
10
10
10
10
10
20
10
10
10
10
20
10
10
20
10
10
10
20
20
10
10
10
20
10
10
20
10

Кои. Руб. Кон.

') Ьылъ сочтенъ выбывшимъ, но, за внесеніемъ всей
опять въ списокъ членовъ.

недоимки, включенъ
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Руб. Коп. Руб. Коп,

7. Оспопрививаніе .

1) Плата за временное пользованіе 131 телками
и покупка для пихъ молока, бритье телятъ, ле-
карства и мелочные расходы 1844 3

2) Жалованье врачу при телятпикѣ 400 —

3) > оснопривнвателю 800 —

4) » женской прнслугѣ и ея помощнику. 263 —

5) На разсылку оспопрививателыіыхъ пособій,
ланцетовъ, трубочекъ, иглъ,нинальчиковъ,ящич-

409 —

ч 3716 3

Изъ сверхсмѣтныхъ поступленій;

6) Изготовленіе шкафа, двухъ столовъ, нѣшалокъ,
скамеекъ и пріобрѣтепіе иконъ ...... 230 —

7) Временно занимавшимся оспопрививаиіемъ . . 354 —

8) Наградныхъ врачу и оспопрививатеію . , . 325 —
4625 3

8. Веизбѣжные расходы.

На уплату арендныхъ за ферму 1633 33
> застрахованіе фермы 97 91

1731 24

9, Непредвидѣнные раеходы:

Сервировка чая  135 —

Выдано г. Егунову 500 -

Печатапіе смѣты па 1891 г., броішоровка отчета. 50 50
Переплетъ «Трудовъ», объявленія, телеграммы,

нечать адресовъ и трудовъ тарифной комнссіи. 489 85
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В. Т. Судейкина за 1889 и 1890 гг 

Д. П. Суходольскаго за 1890 г 

Г. II. Тапфальева за 1890 г 

П. Н. Тарповской за 1889 г 

И. С. Терскаго за 1889 и 1890 гг. .......
Графа С. А. Толя за 1890 г 

В. Г, Трирогова за 1889 г 

Князя В. М. Урусова за 1890 г 

Князя Н. П. Урусова за 1890 и 1891 гг. . . .

А. Е. Филипченко за 1890 г  . .

A. Ф. Фортунатова за 1890 г 

Н. А. Хвостова за 1889 и 1890 гг 

B. В. Черняева за 1890 г 

Графа Ф. В. Чацкаго за 1890 г 

М. В. Чистякова за 1890 г 

А. А. Шульца за 1889 и 1890 гг 

М. И. Шешукова за 1889 г 

Н. В. Шидловскаго за 1890 г. .   

Я. М. Шмулевііча за 1890 г 

Ф. Ф. Штейна за 1890 г 

C. 0. Шультена за 1889 и 1890 г 

Ѳ. К. Эвальда за 1889 и 1890 гг  

A. С. Юрьевича за 1889 г. . . , 

Д. Г. Языкова за 1890 г 

B. М. Яковлева за 1889 и 1890 гг 

C. I. Янушковокаго за 1889 и 1890 г 

Отъ гг. членовъ Обществл, за выданные имъ

дипломы.

А. Р. Вернапдера ,  

С. А. Дедюліша 
А. П. Львова  
А. Е. Рейнбота  
А. А. Соколова 
Я. Р. Свана 
Графа К. Э. Чапскаго 

■И. В. Шіідловскаго 
И. А. Крюкова 

Отъ 128 подписчаковъ на журналъ «Труды»
1890 года ....  

Примѣчаше . Сверхъ означенныхъ подшісчиковъ

иостушіло до 1-го января 177 руб. на 59 экз ,

такъ что общее число подписчиковъ состав-

ляетъ 187 на сумму 561 р. 50 коп

Отъ членовъ за доставку «Трудовъ» по 1руб. .

Отъ разныхъ лицъ и мѣстъ за напечатаніе объ-
явленій и разсылку ііхъ нри «Трудахъ» . . .

Отъ 51 подписчика на «Труды» 1891 г. . . .

Руб. Коп. Руб. Коп.

20
10
10
10
20
10
10
10
20
10
10
20
10
10
10
20
10
10
10
10
20
20
10
10
20
20

1 1 1 1 1! 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1790

3
3
3
3
3
3
3

—

3 —

27

384 50

35

72 22

491

153

72

— —
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Руб. Коп. Руб. і [Соп.

Бурашевской школѣ пчеловодства на поѣздку уче-

никовъ въ Москву 50 —

Гг. Горну и Первушину въ иособіе 125 —

1350 35

Расходы ію сисціальньшъ каішталамъ.

По изданію сельской библіотеки.

За печать и бу.чагу брошюры «Правильное пче-

ловодство> въ 5000 экз 105 22

За печать и бумагу въ 10000 экз. «Какъ водить

пчелъ»  400 50

За печать объявленій о брошюрахъ 231 61

Перечислеио на изданіе «Русскаго Пчеловодііаго
300

829 33

По напиталу конкурсныхъ премій въ 1911 году.

Уплачено за два бплета втораго восточнаго займа. — — 213 3

По напиталу Э, А. Зурова.

Выдаио Комитету Грамотности 5 0 / 0 съ кашітала

— — 23 75

По напиталу А. И. Яновлева

Отчислено на поддержаніе школы пчеловодства . — — 1000 —

По изданію „Земснаго Ежегодника".

Выдано сотрудшшу редактора — — 107 —
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Руб. :Коп.
1.

Руб. Коп

На изданіе „Русскаго Пчеловоднаго Листка".

Отчислеыо пзъ процентовъ съ Мордвиновскаго
капитала • . .

Отъ подписчпковъ на «Пчеловодиый Листокъ» ва

1890 годъ  

300

1331

■ ...

30

Примѣчаніе. Къ 1 -му яііваря 18Б0 г. поступило

отъ 257 подписчиковъ 504 р. 50 к., такъ что

общее чисдо подписчиковъ было 932 на сум-

му 1835 р. 80 коп.

За напечатаніе объявленій, экземпляры «Листка>
прежнихъ лѣтъ и по другимъ случаямъ . . . 218 25

1849

781

174

55

40

35

Отъ 395 подшісчпковъ на «Пчеловодиый Лис-
токъ» на 1891 г 

Отъ продажи «Трудовъ» прежиихъ лѣтъ, сочине-

пій. ивданныхъ на средства Общества и кон-

структорскихъ чертежей 

— ■ —

Изданій на счетъ процентовъ съ Мордвинов-

скаго капитала.

Отъ продажи сочинепій, а также таблицъ и кон-

структорскнхъ ,'чертежей, издапныхъ на про-

центы съ капитала 688 5

На изданіе „Земскаго Ежегоднина".

Въ пособіе   
— — 50 —

На поддержаніе школы пчеловодства въ селѣ

Бурашевѣ.

Отчислено изъ процентовъ съ капитала Яков-
лева 

Изъ запаснаго капитала 

Изъ Министерства Государственныхъ Имущеетвъ.

1 1 1
1 1 1

1000
1845
1000

17

Для капитала по выдачѣ премій въ 1911 году.

Пріобрѣтены покупкою 2 билета 2-го восточпаго

займа за №№ 261748 и 346499  — — 200 —
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Руб. Коп. Руб. Коп.

По школѣ пчеловодства въ селѣ Бурашевѣ.

Отнравлено въ школу, вмѣстѣ съ пересылочнымп. — — 3845 32

•
По запасному капиталу.

Перечислено п отправлепо въ Бурашевскую школу. — — 1845 17

На пвданіе очерка дѣятельности Общества . . . — — 1000 —

Разные расходы.

Иа высылку матокъ переслано, вмѣстѣ съ почто-

выыи расходами — - 44 29

Возвращеио за акспонаты — — 414 55

Израсходовано на заготовленіе предметовъ пчело-

водства, пересылку ихъ и проч — - 57 25

Иа покупку для разиыхъ лицъ киигъ, сѣмяиъ,

возвращено иаличиыми, перечислено и проч. . — — 286 54

Возвращены выслапные па детритъ — — 105 22

Всего въ расходѣ . . . — 40182 91

Въ остаткѣ къ 1 января 1890 года.

Облигаціи 2-го 5 0 / 0 восточн. займа ыа сумму . . 358800 —

1 билетъ Государствеыной Комыссіи Погашенія
Долговъ 2-го займа .... .... 10000 —

10 Ванковыхъ 5 0 / 0 билетовъ 1-го и З-го выпуск. 2800 —

14 бплетовъ внутрешіихъ 5 0 / 0 съ выпгрышами
1400 —

1 иепрѳрывыо-доходпый 4 0 / 0 билетъ 300 —

373300 —
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По разнымъ случаямъ.

'Отъ С.-Петербургской Земской Управы за дет-
рптъ 

ІОтъ экспонентовъ сѣмяпной выставки и продаяш
сѣмянъ  

За проданные 615 билетовъ и 6 указателей вы
станки сушеныхъ плодовъ 

ІНа высылку пчелиныхъ матокъ. . ...

> высылку предметовъ пчеловодства . . .

< > сѣмяпъ, книгъ, вещей и по другимъ
причпнамъ  

» высылку детрита 
|3а проданные экспопаты выставки сушеныхъ

плодовъ 
ІЗа проданное негодное яіелѣзо 

Итого въ првходѣ ,

Всего съ остаточнымп .

Руб. Коп.

418185

Казначей Общества

Бухгадтеръ
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Н аличными;

а) На текущемъ счету С.-Петер-
бургскаго Общества Взаим-
наго Кредита ...... 1651 р, 82 к.

б) внесенныхъ въ то же Обще-
ство за право участія въ
кредптѣ  100 р. — к.

п в) налйчными въ кассѣ Обще-
ства  1950 р. 32 к.

Залогъ арендатора фермы въ 10 билетахъ 2-го
съ выигрышамн займа 

Б А Л А И С Ъ . . .

Руб. Коп.

3702 и

Руб. Коп.

377002

1000

14

418185

И, Горчаковъ.

Глаголевъ.
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Балансъ і\ъ 1-му ^нвар^ 1891 гола.

Счеть кассы, надичными  1950 р. 32 к.

» фондовъ въ 0 / 0 бум. и нроцент. на нихъ  382143 » 99 »

» платягтхъ членовъ, въ недоимкахъ  1930 > — »

> дипломовъ, етоимость ихъ .  ■ . . 493 » 43 »

> Общестеа Взаимнаю кредита, на текущемъ счету. 1651 > 82 »

» Охтенской фермы, стоимость строеній  7800 > — >

» медалей, стоимость нхъ  609 » 8 »

» дровъ, стоимость ихъ  574 » 60 »

» дома, стоимость его  60936 » 6 »

» библіотеки, стоимость книгъ  63049 » 25 >

» музея, стоимость его  5040 > — >

» мебели и движимости, по инвентарю на  16682 > 96 »

» Киммеля въ Ригѣ, состоящія на комиссіи ішданія . 28 > 80 »

> арендат. Охтенской фермы, 10 бпл. 2-го выигр. займа. 1000 > — >

» книжной кладовой, изданій на  26656 » 95 »

> крымской винной компаніи, акцій но оцѣнкѣ на . . — » 1 »

570547 р. 27 к.

Счетъ капитала общественнаю, въ разномъ имуществѣ . 168199 р. 31 к.

> капитала неприкосновепнаго, въ облнг. 2 вост. займа. 300000 > — >

» А. И. Яковлева, состоитъ  9917 > 96 »

> графа Остермана, въ 4 0 / 0 билетѣ  300 > — »

» изд. селъской библіотеки, въ бумагахъ и процент. . 40888 » 63 >

> И. Ѳ. Базилевскаго, въ выигрышныхъ билетахъ. . 900 > — »

> Екашергінинскаго учѵлища, въ выигрышн. біілет. . 500 > — >.

> премій Я. Я. Фейтпа, въ 0 / 0 бумагахъ и нроцент. 1456 « 60 >

» конкурсн. премгй въ 1911 г , въ облиг. 2-го восточн.

займа и процентахъ  5384 » 11 »

» проиентовъ, къ 1 января  8743 » 99 >

> залоговъ, въ 10 билетахъ 2-го выигр. вайма. . . . 1000 » — >

> запаснаго капитала, въ 10.000 бил. и деньгахъ. . 11629 » 61 »

> гиколы пчеловодства, остатокъ  — > 81 >

> переходягцихъ суммъ, остатокъ  332 » 71

зкз. «Земскаго Ежегодника*  9997 > — >

» денегъ на детритъ, не возврэ.щепо  26 » 1 >

> гізд. « Р. П. Листка*, остатокъ  978 » 8 •

» изд. селъской библіот , въ изданіяхъ  5873 » 95 >

» изд. <Земскаго Жжегодника*, остатокъ  1643 » 29 »

» расх. по гюстанов. отдѣл., остатокъ огъ ассигнов. 1840 » 81 »

» ѣодписч. на <Р. II. Л.>, отъ подпііскп , • . . . 781 > 40 >

» иодписч. на *Труды> отъ нодниски  153 » — »

570547 р. 27 к.

Казначеіі Общества 11. Горчаковъ.

Бухгадтеръ Глаголсвъ.
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СР АВНЕНІЕ
расходовъ 1890 года съ утвержденной на тотъ годъ смѣтой.

Протпвъ смѣтпаго 1
иазна Израсхо- назначеиія.

чеио по

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ. смѣтѣ. . довано.
Болѣе. Мепѣе.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

I. ПО АДЫТШИСТРАЦІИ
ОБЩЕСТВА.

1. Личное содержаніе.

Секретарю жалованья и квартир-

ныхъ 1900 — 1900
Письмоводптелю (онъ же библіоте- —

карь)  900 — 900 — — ' — — —

Вухгалтеру 800 — 800 — -М — —
3-мъ ппсцамъ 816 — 849 — 33 — — —

4416 — 4449 — 33 — — —

2. Хозяйственные расходы.

1 На расходы по канцедяріи Совѣта. 240 .— 200 — — — 40 —

На капцелярскіе расходы по казна-

чейской части  100 — 61 12 — — 38 88
Нанапечатаніе повѣстокъ, бдапковъ,

объявленій и за вписаніе имянъ

членовъ пъ дипломы 150 — 250 96 100 96 — —

На покупку марокъ 90 79 15 — — 10 85
На стенографированіе 160 — 165 — 5 — — —

На шісьмоводство 3-хъ отдѣленій . 900 — 900 — — — — —

На пздержки въ собраніяхъ . . . 300 — 264 65 — — 35 35
На покупку дровъ 960 — 786 50 — — 173 50
На комнатное освѣщеніе .... 250 — 225 85 — — 24 15
Па награды писцамъ п служителямъ. 400 — 378 — — — 22 —

Жалованье вахтеру п 5-ти служи-

телямъ  1272 — 1131 50 — — 140 50
На одежду служителямъ .... 60 — 60 — ' — — — —

Страхованіе билетовъ п храненіе
процентныхъ бумагъ 100 — 82 55 — — 17 45

4982 — 4585 28 105 96 502 68

') Расходъ увелнчился вслѣдствіе прнбавки за выслугу 5 лѣтъ содержанія

одному писцу, по 3 руб. въ мѣсяцъ.
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Противъ смѣтнаго

Назна- Израсхо- назначенія.
чено по

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ. смѣтѣ. довано.
Болѣе. Менѣе.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

3. По дому Общества.

Страхованіе дома въ 84.700 руб. . 117 70 110 7  7 63
На унлату оцѣночнаго сбора. . . 110 97 113 33 2 36 — —

На ремонтъ дома - . . 1907 83 <) 2189 56 281 73 — -

Скпдка и вывозка снѣга .... 100 — 25 85 — — 74 15
Покупка и ремонтъ мебели . . . 200 — 190 50 — — 9 50
На мелочные расходы 400 — 307 90 — — 92 10
На жалованье 2-мъ дворникамъ п

358 296 62нстопннку — — — — —

3194 50 3233 21 284 9 245 38

Всего по администраціи. .... 12592 50 12267 49 423 5 748 6

11. ПО ДѢЙСТВШМЪ ОБЩЕ-
СТВА.

На изданіе журнала «Труды». . . 3000 — 2999 3 — — —

2 )
97

На работы Отдѣлепій:

І-го, 1000 _ 650  — 350 _

П-го. .   750 — 660 44 — — 89 56
ІІІ-го ' . . 750 237 — — — 513 —

На нспытаніе сѣмянъ и устройство
выставокъ 300 — 407 82 107 82 — —

На заготовленіе медалей, ихъ пере- 3)
694 155 10сылку и похвальные листы . . 850 — 90 — —

На усиленіе средствъ Ком. Грамотн. 800 - 800 — — — — —

На покупку кпигъ и выниску жур-

наловъ , . . . 1000 660 91 — — 339 9
На застрахованіе библіотеки въ

55.000 рублей ....... 215 10 215 30 — 20 —

На земскія изданія 100 — 100

*) По смѣтѣ назначено 1.000 руб., въ соображеніи, что имѣлись еще 907 р.

83 к., оставшіеся отъ ремопта 1889 года.

2 ) Къ 1 января не всѣ расходы по пзданію былн оплачены.

3 ) Назначеніе и расходъ показаны для заготовленія медалей на штеѵ-

пель Общества и на штемпель оспопрививанія вмѣстѣ, такъ какъ въ такомъ

впдѣ имѣется и квитанція въ уплатѣ за медали.



Назначе- Нзрасхо-
Противъ смѣтнаго

назначенія.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ. смѣтѣ. довано.
Болѣе. Менѣе.

Руб. Е, Руб. Е. Руб. Е. Руб. Е.

[ По оспонрпвнванію, на плату за

пользованіе телками, покупку для

нихъ молока, бритье, лекарства и

мелочные расходы 

Жалованье завѣдывающему тедят-

нпкомъ  

Оспопріівпватедю 
Женской прислугѣ и ея помощнику.

На ланцеты, трубочки, пенадьчи-

ки, ящички и канцелярскіе рас-

ходы 

і
1772

400
800
228

300

— 1844

400
800
263

409

8 '72

35

109

3 —

—

Неизбѣжные расходы.

V

На уплату арендпыхъ за ферму .

На застрахованіе фермы ....

Кіевскому обществу естествоиспы-

тателей 
На пріобрѣтеиіе предметовъ пчело-

водства 

На непредвидѣнные расходы . . .

1633
97

50

200
764

33
51

32

86

1633
97

57
1350

33
91

25
35 585

40

49

50

142

32

75

Всего по дѣйствіямъ Общества. 15011 12 14180 27 909 94 1740 79

И т о г о 27603 62 26447 76 1332 99 2488 85

Остатокъ отъ смѣтныхъ назна-

ченій    1155 86    

— — 27603 62 — — — —

Чтобы подучить расходъ въ 40.1 82 р.

91 к., показанный по отчету, слѣ-

дуетъ прпбавить къ  

Выданные изъ смѣтныхъ остатковъ

за 1889 годъ 

По изданію «Русскаго Пчеловоднаго
Листка> • 

Расходъ по телятнику изъ сверх-

смѣтныхъ поступденій ....

—

—

26447

792

2319

909

76

5

90

• —

—

— —

') Къ смѣтному назначенію нрибавдены 300 руб., нолученные отъ Губ.

Земской Управы.
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Противъ смѣтнаго і
Назначе- Израсхо- назначенія.

но по

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ. смѣтѣ. вапо.
Болѣе. Менѣе.

• Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1 Расходъ по каппталу на изданіе сель-
ской биб.ііотекп — ■— 829 33 — — — —

Расходъ но покупкѣ 2-хъ билетовъ
для капитала на выдачу премій
въ 1911 году — — 213 3 — — — —

Расходъ по выдачѣ съ кашітала
Зурова процентовъ  — — 23 75 — — — —

Расходъ по капиталу Яковлева, от-
числеииый на поддержаніе школы
пчеловодства въ с. БурашевВ. . — — 1000 — — — — —

Расходъ по изданію «Земскаго Еже-
годника>  — — 107 — — — — — 1

Отосланныо въ школу пчеловодства
въ с. Бурашевѣ — — 3845 32 — — — —

Расходъ по запасному капиталу. . — — 2845 17 — — — —

Расходъ по вышіскѣ пчелиныхъ ма-
токъ — — 44 29 — — — —

Возвращенные за экспонаты . . . — — 414 55 — — — —

Расходъ по переходящимъ суммамъ. — — 286 54 — — — — і

Расходъ по возврату высланныхъ
105 22за детритъ  

И т о г о '). . . . — - 40182 91 — — — —

Казначей Общества И. Горчаковъ.

Бухгалтеръ Глаголевъ.

') Объяснптельная къ отчету записка Каваачея Общества цѣликомъ поиѣ-

щена въ самомъ текстѣ отчета Секретаря, на стр. 51 — 53.
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КРАТКОЕ ОПИСАНІЕ

произведенныхъ въ 1890 г. ремонтныхъ работъ по дому

Общества, оъ показаніемъ приблизительной стоимости ихъ и

дѣйствительнаго общаго расхода.

Предподожено. Руб. К. Исполнено. Руб К.

Фасады. Ф а с а д ы.

Исправленіе шту-

катуркп п карнпзовъ.

окраска фасадовъ п

мелііихъ желѣзпыхъ

покрытій .... 300 —

Исправлена штукатурка по всѣмъ на-

ружиымъ фасадамъ, отбптъ кариизъ на

круглой выступной въ садъ части п вы-

тянутъ вповь, отбптъ карнпзъ подъ кры-

шею надъ канцеляріей, псправленъ мѣ-

стами карнизъ до 3-хъ пог. саж. п при-

дѣлано до 30 сухарнковъ, окрашены

черлядыо на маслѣ всѣ мелкія желѣз-

ныя покрытія.

Известка . . . 10 р. 40 к.

Алебастръ . . 6 » 10 >

Охра . . . . 17 > — »

Штукатуры . . 119 « 5 >

152 55

Крыши. К р ы ш и.

ІІокрытіе крышп,

прилѣрно па 100 кв.

саж., 11 фунт. же.тЬ-
зомъ и окраска . . 650 —

Перекрыта крыша на надворномъ

2-хъ атажномъ флигилѣ п надъ круг-

лою выступною частію, сдѣлапы мѣста-

мп вставкп. Снято, сдѣлано вновь и

навѣшено болѣе 72 п. с. водосточныхъ

трубъ. Во многихъ мѣстахъ промазаны

гребнп и фальцы. Вся крыша, въ ко-

личествѣ болѣе 450 кв. саж., окра-

шена номпейской муміей за 2 раза на

маслѣ.

Желѣзо по 3 р. 5 к. за нудъ. 427 р. 15 к.

Работа кровелыцпковъ . 140 р. 60 к.

Масло п краска . . . 135 > 68 >

703 43

По телятнику. По телятнику.

Постановка 3-хъ
новыхъ печей. . .

Перекладка израс-

чатой нечи. . . .

105

30

—

Разобраны 2 круглыя въ желѣз-

ныхъ футлярахъ п 2 нврасчатыя нечи

(въ передней, въ 2 болыиихъ комнатахъ
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Предположено. Руб. Е. И с п о л н е н о. Руб. К.

Пробнвка кана-

ловъ и трубъ до 12
саж 

Пробивка и ус-

тройство двери . .

Окраска панелей
до 40 кв. саж. . .

Переустройство
стойлъ  

Окраска 8 оконъ.

Окраска 7 дверей.
Окраска 5 комнатъ

и нсправленіе шту-

катуркн ....

Устройство обмы-
ванія стойлъ и пола

Пепредвндимыя ра-

боты 

60

55

40

30
16
21

50

40

28

—

и собственно въ телятникѣ). Оложены
вновь въ новыхъ футлярахъ съ обдѣл-

кою топокъ англійскимъ кирпичемъ, съ

постановкою новыхъ герметическихъ

прнборовъ Санъ Галлн, 3 печи (въ пе-

редней, въ крайней и въ телятникѣ").

Разобрана н сложена вновь иврасчатая

печь въ первой болыней комнат-в. Про-
баты дымоходы и отдѣлена вытяжка

отъ дымовой труды. Въ телятннкѣ про-

битъ и обдѣланъ каналъ для вытяжки

отъ стойлъ въ топку, пробиты каналы

для дымовой трубы н воздуха, съ об-
дѣлкою послѣднпхъ желѣвомъ.

Проемъ изъ помѣщенія для иублнки
въ помѣщеніе для телокъ, въ количествѣ

около 2-хъ кв. саж. кладки, вадѣланъ

стѣнкою изъ кирпича и оштукатуренъ съ

2 сторонъ.

Изъ малой комнаты нробита дверь въ

сѣнн, сдѣланы коробки и новая фелен-
чатая одностворная двойная дверь. Ок-
рашены масляной краской ианелн во

всѣхъ помѣщеніяхъ.

Старыя стойла разобраны. Къ стѣнѣ

придѣлана деревяпная обшнвка съ обнв ■

кою ее желѣзомъ, сдѣланы новыя раз-

борныя стойла, съ употребленіемъ ста-

рыхъ балясинъ. Все окрашено масля-

ной краской.
Входныя въ передшою двери нсправ-

лены загонкою реекъ и вмѣсто стеколъ

вставлены феленкн.
Окрашены всѣ окна бѣлою на маслѣ

краскою дза раза и 6 дверей, а ос-

тальныя двери вымыты и покрыты ла-

комъ.

Во всѣхъ 5 комиатахъ нсправлена

штукатурка, обѣлены потолки, стѣны

окрашены разными колерами въ рамку.

Устроено обиываніе стойлъ и иола

нрн помощи постановкп крана съ бран-
спойтомъ и пеньковымъ рукавомъ,

Разобрана деревянпая на чердакъ

лѣстница. Помѣщеніе лѣстннчной клѣтки

мѣстамн оштукатурено и все окрашено,

сдѣлана часть нлитнаго пола.

Устроена новая лѣстница па чердакъ

въ номѣщеніи сарая. Па чердакѣ по-

ставлена перегородка съ дверыо, ус-

троенъ люкъ.

Глина 7 р. 20 к.

Песокъ . . . . 11 •> 20 >

Известь . . . . 13 > 50 »

Алебастръ . . . 7 » — »

Кпрпичь . . . . 34 » — >

Столярныя ряботы. 25 > 40 >

475
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Предположено. Руб К. И с п о л н е н о.

Въ нижнемъ этажѣ

въ квартпрѣ ппсьмо-

водптеля.

Настлать новаго

паркетнаго нола кв.

саж. до 9 . . . .

Побѣлка, окраска,

оклейка обояии.. •

150

150

300

Въ верхнемъ этажѣ

въ квартнрѣ бухгал-
тера.

Переустройство
ватерклозета .

Побѣлка, окраска,

оклейка обоямп .

Устройство 3-хъ
новыхъ печей . .

70

170

135

Клинкеръ, англій-
екій кпрннчь . . 22

Лѣсной матеріалъ . 15
Дверцы печныя

Санъ-Галли . . 26
Мелкій прпборъ . 5
Гвозди, проволока

п нроч. . . .

Желѣзо на печи и

трубы ....

Плотнпкъ. . . .

Печшікъ ....
Кровелыцнкъ . .

Каменьщикъ. . . ох

Малярныя работы. 87
Устройство обмы-

ванія .... 10
Устройство стойлъ. 30
Мелочпой расходъ. 1

50
40

13 . 39

63
23
36
11
31

71
20

15
20
10

50
72
73

Въ нижнемъ этажѣ

въ квартнрѣ пнсьмоводптеля.

Настлано въ бо.іьшой комнатѣ 8 кв.

арш. новаго паркета съ прпбпвкою гал-

телп.

Окрашена кухня, 11 оконъ и 10 две-

рей за два раза масляной краской.
Обѣлено 7 потодковъ.

Окрашено 2 печн.

Оклеены двѣ болынія комнаты обоямп.
Сдѣланъ новый нодоконнпкъ п тум-

ба подъ раковнну.

Сдѣланы въ ватеркловетѣ новый окон-

ный нереплетъ, а стѣны окрашены мас-

ляной краской.
ІІолы въ столовой п кухнѣ окрашены

масляной краской.
Паркетныя работы. 98 р. 45 к.

Столярныя работы. 9 > 70 »

Оклейка обоямп . 17 •> 16 »

Малярныя работы. 45 > 20 >

Почпнка печей . . 1 > 50 >

375

Въ верхнемъ этажѣ

въ квартирѣ бухгалтера.

Разобранъ совершенно комнатный ва-

терклозетъ и сдѣланъ новый на другомъ

мѣстѣ.

Окрашена кухня масляной краской,
окрашенъ корріідоръ съ панелью, окра-

шено 10 оконъ, 6 дверей, обѣлены но-

толкп, прпбиты 2 розеткп.
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Предположено. Руб.'К, Исполнено. Руб.

Оклеены 3 комнаты п передняя обоя-
мп, окрашены полы въ кухнѣ, передней
и коррпдорѣ.

Окрашена одиа печь.

Снята стараяперегрродка п поставлена

повая.

Разобрано двѣ печи п сдѣлана одна

ивъ старыхъ израсцовъ пзъ телятпика,

съ добавкою новыхъ.

Въ Совѣтской комнатѣ.

Разобраиа круглая въ^келѣзномъ фу-
тлярѣ печь п сложена вповь.

Въ библіотекѣ Комит. Грамотности.

Разобрапа круглая въ желѣзномъ фут-
лярѣ печь и сложена виовь.

Рельсы къ печи. 6 Р- 45 к.

Приборы къ пе-

чамъ .... 21 > 50 >

Кирпичъ . . . 15 » — >

Кровельщикъ 3 » — »

Ивраецы . . . 21 > 60 »

Печныя работы. 20 » — »

Розетки . . . 5 » — >

Столярныя рабо-
ты 7 > — У>

Плотнпчныя ра-

боты .... 10 > 50 >

Лѣснойматеріалъ 7 > — >

Обои .... 18 > 40 >

Уетройство ва-

130терклозета. » —

Малярныя рабо-
ты 83 65 >

РАВОТЫ, НЕ ВОШЕДШШ ВЪ

ПРЕДПОДОЖЕШЕ.

По наружнымъ фасадамъ.

Окрашена рѣшетка сада и ворота въ

зеленый цвѣтъ масляной краской 2
раза 

Сдѣланъ надъ подъѣздомъ новый зон-

тикъ 

Окрашены всѣ зонтики надъ подъѣв

дами 

Перемощеиіе 23 кв. саж. мостовой и

прочистка трубъ  

Прочищено 11 саж. подземныхъ трубъ
и 2 колодца, съ замѣною частей новыми.
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Предположено. Руб. К. Испоянено. Руб. К.|

Внутри дома.

'

Еомната для библіотекп Комитета Гра-
мотности: выбѣленъ потолокъ, окраше-

ны стѣны масляной краской за 2 раза,

окрашены 2 окна н 1 дверь за 2 раза

бѣлой эмалевой краской п нечь ....

Комната рядомъ: оклеены стѣны обоя-

ми, обѣлены нотолки, окрашены 2 окна

и 1 дверь бѣлою эмалевою краскою за

2 раза  

Окрашены двѣ клѣтки дѣствпцы п

главный нодъѣздъ 

Въ квартирѣ бухгалтера вастлано но-

ваго паркетпаго по.іа 7 с. 2 арш. . .

Въ квартирѣ ппсаря: выбѣлевы по-

толкн, окрашена кухня; окрашены окна,

двери, просвѣтъ, печь и полы масля-

ной краской аа 2 разэ, оклеены стѣны

обоями  , .

Комната для канцеляріи денежной час-

сти: обѣлены потолки, окрашепы 2 окна

съ откосами и 1 дверь бѣлою эмалевой
краской за 2 рава, поставленъ къ дверіі

иовый замокъ, окрашена печка, оклеены

стѣны обоями 

Перестлапо стараго паркета 4 с. 3 ар.

въ квартирѣ бухгалтера 
Въ нижней передней обѣленъ пото-

локъ п окрашены двѣ двери п коробка.
Въ клѣткахъ деревянныхъ лѣстницъ:

обѣлепы потолки, стѣны оклеепы обоя-
ми, окрашено пять оконъ и одна дверь

бѣлою эмалевой краской, оклеепы отко-

сы глянцемъ 

336 р. 12 к.

17

10

15

1С1

19

21

14

5

29

25

10

40

50

20

60

33

1

В е е г о . . 2100 — И т о г о . .

Исключая вырученные за старое желѣзо.

218956

10575

В с е г о . . . . 2083 81

Имѣдось остатка отъ 1889 г. и назна-

ченія на 1890 г 1907 83

П ё р е д е р ж а н ,о . 175 98

Казналеіг Общества И. Горчаковъ.

Чденъ Общества Военныя Инженеръ II. Глаюлеві. .

\
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БѢДОМОСТЬ

о оостояніи книжной кладовой Императорскаго Вольнаго Экономическаго

Общества къ 1 января 1891 года.

НАЗВАНІЯ ИЗДАНІЙ.

Стоимость одно- го экземпляра. Къ 1-му января

1890 г. на лицо

состояло.

Въ 1890 году.

Къ 1-муянваря|

1891 г. на лицо !

состояло.

Продано (въ
томъ числѣ

съ уступкою

20 — 40 0 / о ).

Ровдано и

разослано

ббзплатио.

Руб. к. Экв. Руб. К. Экз. Руб. К. Экз. Руб. К. Экв. Руб. К.

Аверкіевой. <Огород-
•

ничество > — 35 1777 621 95 727 172 50 120 42 — 930 325 50Анучина. Раскрашен-
ная таблица но пчело-

водству . .... — 40 825 330 _ 170 54 40 6 2 40 649 259 60
Верлепта. Пчела н ,

ея воспитаніе .... 3 '— 77 231 51 138 10 10 30 16 48 —

Бутлерива Правиль-
ное пчеловодство. . . — 5 — — — 615 21 96 100 5 — 4285 214 25

Вновь поступило . . — — 5000 — — — — —    — —

Ею-же. Какъ водить

пчелъ . . ' — 10 418 41 80 2341 170 17 100 10 7977 797 70
Вновь поступило . . — — 10000 — — — — —    — —

Докучаева. Русскій
черноземъ 2 — 705 1410 — 25 33 20 9 18 671 1342 —

Ернолова. Мешоіге

зиг 1а ргосіас(;іоп а§гі-
соіе (іе 1а Еи8вів . . 1 50 240 360 — — 6 9 234 351 —

Ею-же. Арегуи йев
ѣгаѵаих йе 1а Зосіёіё
Ітрег. Есопоті^ие. . — 15 — —       __ __ —

Земскій Ежегодникъ:
1876 годъ . . . 3 — 1050 3150 — — — 12 36 1038 3114 —

1877 .... 3 — 283 849 _  — 12 36 271 813 —

1878 .... 3 —* 404 1212 — — — 12 36 392 1176 —

1879 .... 3 — 431 1293 — — — 12 36  419 1257 —

1880 .... 3 — 473 1419 — 1 3 _ 12 36 460 1380 —

1884 .... 4 — 325 1300 1 4 17 68 307 1228 —

Иверсена. Таблица

по шелководству . — 50 816 408 — 74 24 6 3 60 736 368 —

Каталогъ библіотеки <

1865 г — 50 597 298 50 2 1 6 3 589 294 50

Продолженіе ката-

лога 1881 года . . . — 75 166 124 50 4 3 6 4 50 156 117 —

ІІ-е Лродолженіека,-
талога 1889 года. . . — 75 630 472 50 7 5 25 6 4 50 617 462 75

Коѳалевекаго и Ле-
внцкаго. Очеркъ молоч-

наго ховяйства . . . 50 6 3

"
2 1 ■ — . 4 2
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НАЗВАШЯ ИЗДАНІЙ. Стонмость одно-
го экземпляра.

Къ 1-муянваря

1890 г. на лицо

состояло.

Въ 1890 году.

Къ 1-му января

1891 г. на лпцо

состояло.

Продано (въ
томъ чпслѣ

съ уступкою

20— 40 0 / о ).

Роздано и

разослано

безнлатно.

Руб. К. Экз. Руб. К. Экз Руб. К. Экз.ІРуб. К. Экз. Руб К.

Корояева. Дьновод-
ство 1 — 167 167 — 99 62 30 — — 68 68 

Его-же.Льпяиа.я нро-

мыш.тенность въ Россіп. 1 — 298 298 15 12 50   283 283 —

Маркевича. Чтѳніе о

скотоводствѣ .... 40
Горюнова. 0 добыва-

ніи торфа — 5 9 — 45 — — — — 9 45
Ивереена. Какъ до-

бывать шелкъ. . . . 35 1 35 1 35
Менделѣева и ІПмид-

та. Отчетъ объ опы-

тахъ для опредѣленія

вліянія удобреній на

урожай овса и ржп . . — 80 42 33 60 1 — 80 1 80 40 32 —

Отчетъ о занятіяхъ
ві Воюдуховѣ. . . . — 30 106 31 80 11 2 40 66 19 80 29 8 70

Отчешы Ценковскаю
и Раевскаго о прпвпва-

ніп сибпрской язвы по

способу Пастера . . . — 50 95 47 50 5 1 87 6 3 84 42 —

Подоба. Тонина ме-

риносовой шерстп . — 75 175 131 25 — — 6 4 50 169 126,75
Иротоколы собраній

лъноводовъ 1877 г. . . 75 21 15 75 3 1 65 6 4 50 12 9 
Тоже, 1880 г. . . 75 9 6 75 3 1 35    6 4 50
Сборникъ матеріа-

ловъ о сельской общинѣ. 2 — 269 538 — 2 2 40 9 18 258 516 —

Скобликова. 0 свекло-

сахарномъ производ-

Съѣздъ сельскихъ хо-

зяевъ въ С.-ІІетербургѣ

въ 1865 году .... 1 — 160 160 — — _ 6 6 — 154 154 —

Физико ■ хнмическія
изслѣдоватя почвы и

подпочвы черноземной
полосы Россіи. . . .

Вып. I. . . . 50 29 14 50 10 3 — —  19 9 50
50 34 17 — 10 3    24 12 —

Ходнева. Исторія И.
В. 9. Общества . . . 2 — 784 1568 — 1 2 6 12 — 777 1554 —

Его-же. Обзоръ дѣя-

тельностп Общества. . — 15 939 140 85 1 — 15 6 — 90 932 139 80
Христа. Табаковод-

ство  5 3 15 1 5    2 10 І
Чернопятова. Руко-

водство къ сушкѣхлѣба. 2 274 548 13 15 60 261 522
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НАЗВАНІЯ ИЗДАНІЙ.

Стоимость одно- го эквемпляра.
Къ 1-му января

1890 г. на лицо

состояло.

Въ 1890 году.

и

0

э.

Къ 1-му января

1891 г. на лнцо

состояло.

Продано (въ
томъ числѣ

съ уступкою

20— 40°/ О 3.

Роздано

разослан

безплатв

Руб. К. Экз. Руб. К. Экз. Руб. К. Экз. Руб. К. Экз. Руб. К.

Щенсновича. Объ осг
попрішішанііі .... — 30 9 2 70 9 2 70

Труды И. V. Э. 06-
щества:

1863 годъ . . . 2 — 8 16 8 16 —

1864 .... 2 — 19 38 19 38!-

1869 . . . . 2 — 44 88 44 88і —

1871 .... 2 — 76 152 — — — — — — 76 152!—
1872 .... 2 — 1 2 1 2 —

1873 . . ■ . 2 — 56 112 56 112 —

1874 .... 2 — 28 56 — — — і 2 — 27 54 —

1875 . . . . 2 — 117 234 1 2  ( — — 116 232 —

1876 .... 2 50 100 50 100 —

1877 .... 2 12 24 12 24 —

1879 ... 2 — 88 176 — _  6 12 — 82 164 —

1881 .... 2 84 168 — — 6 12 78 156 —-

1882 .... 2 — 55 110  — — 6 12 — 49 98 —

1883 .... 2 — 94 188   __ 6 12 88 176 —

1884 .... 2 ,і 165 330 —  6 12 159 318 —

1885 - . . . 2 — 363 726 _ — 6 12 1 357 714 —

1886 .... 2 245 490 3 6 __ 6 12 236 472 —

1887 .... 2 400 800 2 4 7 14 391 782 —

1888 .... 3 50 481 1683 50 1 2 7 24 50 473 1655 50
1889 »... 3 216 648 12 36 4 12 200 600 —

Указатель къ < Тру-
дамъ> Теодоровпча . . — 75 198 148; 50 3 2 25 6 4 50 189 141 75

Тоже, Бѣдевпча . . 40 1038 415^20 3 1 20 6 2 40 1029 411 60
Труды экспедиціи ддя

изслѣдованія хлѣбной

торговли п проішводи- за 4 т ома
82 25тельности Россіи. . . 11 75 8 94 — — — 1 11 75 7

Конструкторскге
чертежи :

Ручной ЛЬНОМЯЛІШ

Кутэ  50 715 357 50 27 11 42 — — — 688 34:4 —

Голландской вѣтряной
52 383 383мельшщы 1 — 415 415 16 85 — — ,— —

Окучника для карто-
34феля — 20 192 38 40 22 3 61 — — - — 170 —

Гогенгеймскаго плуга

и бороны Валькура. . — 20 96 19 20 36 5 57 — — — 60 12 —

Одноконной молотил-
ки Хэнта и Тауэля . . — 60 757 454 20 27 14 19 1 — 60 730 438 —

Труды коммиссш по

вопросу о внѣшней
50хлѣбной торговлѣ . . 1 50 67 100:50 3 4 50 7 10 50 57 85

ІІервушииа. Какъ
1 20прпвивать осну . . . 30 4 1 20 4



— 81 —

НАЗВАНІЯ ИЗДАНІЙ. Стоимость одно-
го экземпляра.

Къ 1-му января

1890 г. на лицо

состояло.

Въ 1890 году. .

Къ 1-му января

1891 г. на дицо

соетояло.

Продано (въ
томъ чиелѣ

съ уступкою

20 — 40 о / о ).

Роздано и

разослано

безплатно.

Руб. К. Экз. Руб. К. Экз. Руб. К. Экз. Руб. К. Экз. Руб. К,

Его-же. Отчего наши

пожары 

Грума. 0 свеклоса-

харной промышленно-
стп 

Записки комитета

акклиматизати . . .

Жьвова. 0 польвѣ кар-

тофельныхъ сѣмянъ. .

Людоговскаю. Объ
искуественныхъ удобре-
ніяхъ 

Ходнева. Химія . .

Міикеііипдеп (іег
КаіаегІісЬеп Оекопоші-
всЬеп безеІІсЬай. . .

Ходатайства И. В.
Э. Общества объ ивмѣ-

неніяхъ въ руссномъ

таможеннонъ тарифѣ .

Историческій очеркъ

25-тіі-.чѣтней дѣятель-

ноети И. В. Э. Обще-
ства 

Земскій Ежегодникъ
за 1885 и 1886 гг. . .

1

1

1

4

15

5

5

1

9

7

23

15
55

180

пост

въ авг

400

пост

въ окт

750

пост

31 дек

1

180

упило

устѣ90

400

упило

яб. 90
750

упилъ

аб. 90

15

15

75

г.

г.

г.

29

5

25

3

25

75

321

115

321

115

—

1

9

7

23

15
55

180

50

630

790

1

180

50

630

3160

15

15

75

— - 34029 25613 15 4401 879|24

1,
1088 1063 75 30487 28944 —

Библіотекарь А. Антоновъ.
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. ОСПОПРИВИВАНІЕ.

Такъ какъ въ послѣдніе годы свѣдѣнія объ оспопрививанін при

годовыхъ отчетахъ Общества почему-то не печатадись, то, въ по-

полненіе этого дефицита, Редакція «Трудовъ» составила сдѣдующія

о немъ статистическія данныя за 1887 — 1890 годы.

1) Добываніе оспы съ телокъ.

1887 г. 1888 г. 1889 г.
Сред.

въ годъ.
1890 г.

Было привито телокъ 100 89 90 93 131
Изъ того числа лимфою 82 55 48 62 122

детритомъ  18 34 42 31 9
Число телокъ, у которыхъ оспа разви-

лась правильно  70 58 62 63 122
не правильно .... 26 31 27 28 4
вовсе не принялась. . — 1 2 5

Собрано баночекъ детрпта  9.675 9.133 8.300 9.036 13.865

2) Число лицъ, коимъ привита оспа въ заведеніи Общества.

1887 г. 1888 г. 1889 г.
Сред.

въ годъ. 1890 г.

Общій итогъ нривитыхъ лицъ .... 2.664 2.492 2.800 2.652 14.056
Изъ того числа лимфою 1.670 1.326 1.203 1.399 11.825

детритомъ  994 1.166 1.597 1.253 2 .231
По мѣсяцаиъ: въ январѣ 29 8 21 19 28

февралѣ 28 15 17 20 44
мартѣ  71 63 69 68 77
апрѣлѣ  301 106 285 231 477
маѣ.  380 340 422 381 559
іюнѣ 656 593 840 696 1.138
іюлѣ 627 749 465 614 862
августѣ  331 381 339 350 469
сентябрѣ  іез 131 200 165 239
октябрѣ  50 63 93 69 1.163
ноябрѣ 16 34 35 28 8.332
декабрѣ  12 9 14 12 668

По сословіямъ: крестьянамъ .... 831 785 916 844 4.838
мѣщанамъ 644 551 666 620 3.484
солдатамъ  529 490 522 513 2.143
ремесленникамъ . . . 160 146 116 141 988
купцамъ  103 121 126 117 512
дворянамъ  387 399 440 409 2.039
лицамъ дух. вванія . . 10 — 14 8 52

Число лицъ, коимъ производилась ре-

вакцинація  2.990 1.774 1.631 2.131 1 .756
Въ томъ числѣ; новобранцамъ .... 2.990 1.530 1.577 2.032 —

ученикаиъ и учешщамъ  • 244 54 99 1.756
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3) Разсылка детрита.

1887 г. 1888 г. 1889 г. Сред. въ юдъ. 1890 г.

Получено требованій . . 6.665 6 .245 6.288 6.399 8.912
По вимъ выслано бан. детр. 9.425 9.024 8.498 8.982 12.733

Помѣсячно тѣ и другія рае-

предѣлялись такъ; въ треб. бан. треб. бан. треб. бан. треб. бан. треб. бан.
январѣ . . . 342 537 291 587 274 541 302 555 295 471
февралѣ . . 472 812 434 800 349 541 418 717 368 502
мартѣ . . . 948 1.139 701 989 726 1.075 792 1.068 973 1.286
анрѣлѣ . . . 1.222 1.451 1.123 1.485 1.143 1.506 1.163 1.481 1.479 1.800
маѣ .... 1.036 1.373 1.020 1.312 1.171 1.403 1.075 1.363 1.235 1.494
іюнѣ . . . 666 930 763 984 781 997 737 970 705 894
іюлѣ. . . . 463 620 404 531 376 485 414 545 484 655
августѣ. . . 354 472 388 540 409 493 383 501 312 402
сентябрѣ . . 331 469 294 421 350 405 325 432 350 452
октябрѣ . . 285 500 303 452 284 372 291 441 488 699
ноябрѣ . . . 290 539 261 459 249 390 267 463 1.676 3.118
декабрѣ . . 256 583 263 464 176 290 232 446 547 1.050;

Ивъ прііведенныхъ выше

итоговъ собственно въ

столиюь поступило тре-

бованій 706 769 879 785 2.921
Ровдано баночекъ. . . . 940 847 976 921 4.453
А именно; Врачамъ . . . 470 500 599 523 2.373
Фельдшерамъ и акушер-

камъ 195 186 168 183 402
Военному вѣдомству. . . 116 50 94 87 377
Больниц., лечебшщ. и восп.

дому 95 45 42 60 135
Частнымъ лицамъ. . . . 47 66 50 54 316
Оспеннымъ телятнпкамъ . 23 8 20
Обществамъ жел. дорогъ. 17 6
Совѣту Общества. . . . — 830
Затѣмъ иаъ разныхъ мѣстъ

Имперіи ноступило тре-

бованій 5.959 5.476 5.409 5.615 5.991
і По нимъ разослано бано-

чекъ 8.485 8.177 7.522 8.061 8.280
А именно; Врачамъ . . . 1.901 1.675 1.292 1.623 1.567
Фельдшерамъ и акушер-

камъ 1.949 2.174 2.168 2.097 2.170
Воениому вѣдомству. . . 1.486 1.440 1.134 1.853 1.022
Бодьницамъ и дечебницамъ. 182 178 120 319
Частнымъ лицамъ. . . . 584 670 884 713 1.111
Врачебному управленію . 287 156 148 156
Оспеннымъ телятникамъ . 677 278 318 317
Оспопрививателямъ . . . 342 208 246 266 240
Обществамъ жел. дорогъ . 42 51 35 43 61
Городскимъ и земскимъ

управамъ  1.212 589 256 686 303
Волостнымъ правленіямъ . 905 895 600 1.014
Оспопривпв, заведеніямъ . 283 94

■*
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4) Обученіе оспопрививанію.

1887 г. 1888 г. 1889 г. Сред. въ юдъ. 1890 г.

Обучалось лнцъ .... 118 146 123 129 121
Получиди установленныя

свпдѣтельства .... 88 71 45 68 51
Въ томъ числѣ было; аку-

шерокъ 57 35 22 38 16
Фельдшерицъ и фельдше-
ровъ 5 — 6 4 2
Слушательницъ рааныхъ

курсовъ  17 12 4 11 —

Дантистокъ и массажистокъ 4 6 — 3 9
Студентовъ  1 — — — 20
Врачей  1 12 3 б —

Учителей и учительницъ . 3 6 10 6 7

5) Расходы Общества по оспопрививанію.

1887 г. 1888 г. 1889 г. Сцед. въ годъ. 1890 г.

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

Шата за телокъ .... 1.000 890 930 940 1.310
Моюко для нихъ .... 269 32 248 04 241 — 262 79 340 32
Вритье, лекарства и мел-

кіе расходы 143 58 75 83 125 44 114 95 193 71
Трубочки, баночкп, ланце-

ты и пр 134 74 141 20 122 60 132 85 214 —

Укупорочные ящички . . 176 25 176 25 176 25 176 26 195 —

Содержаніе врача, оспо-

прививателя, включая

добавочное  1.300 — 1.200 — 1.200 — 1.233 33 1.650 —

Содержаніе нрислуги при

( телятникѣ 228 — 228 — 228 — , 228 — 263 —

Вовнагражденіе особо при-

глашеиныхъ студептовъ-

медиковъ и акушерки 354 """"

Итого , . . 3.251 89 2.959 32 3.023

^ V

29 3.078 17

•

4.520 03
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С П И С 0 к ъ
лицъ, занимавшихъ должности по Императорокому

Вольному Экономическому Обществу въ 1890 году.

Почетный Президентъ, Его Императорское Высочество Великій

Князь Николай Николаевичъ Старшій.

Президентъ, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ, баронъ Па-

велъ Леопольдовичъ Корфъ.

Вице-Президентъ, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ, Алек-

сандръ Васиіьевичъ Совѣтовъ.

Секретарь, Тайный Совѣтникъ, заслужонный профессоръ С.-Пе-
тербургскаго Университѳта, Андрей Николаевичъ Бекетовъ.

Предсѣдатели Отдѣленій:

I (сельскаго хозяйства) Владиміръ Ивановичъ Ковалевскіи.
II (техническихъ сельскохозяйственныхъ производствъ) Филиппъ

Николаевичъ Королевъ.
III (сельскохозяйственпой статистйки и политической экономіи)

Евгеній Ивановичъ Ламанскій.
Комитѳта Грамотности, Яковъ Тимофеевичъ Михайловскій.

Товарищи Предсѣдателей Отдьленій:

I Петръ Александровичъ Бильдерлингъ.

П Илларіонъ Николаѳвичъ Толстой.

III Александръ Николаевичъ Егуновъ.

Предсѣдатели Комиссій:

Пчѳловодной Сергѣй Павловичъ фонъ-Глазенапъ.

Почвенной Василій Васильевичъ Докучаевъ.

Секретари Отдѣленій:

I Петръ Ѳѳдоровичъ Бараковъ до мая, а затѣмъ Сергѣй Ни-

зсолаевичъ Лѳнинъ.

П Ыиколай Викторовичъ Пономаревъ.

ПІ Константинъ Яковлѳвичъ Загорскій.

Члены Совѣта отъ Общаго Совранія:

Ѳедоръ Лаврентьевичъ Барыковъ, Василій Васильевичъ Доку-

чаевъ до ноября, а затѣмъ Александръ Ѳедоровичъ Баталинъ и

Василій Григорьевичъ Котельниковъ.
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Казначей Иванъ Адександровичъ Горчаковъ.

Библіотекарь и Письмоводитедь но Канцеляріи Совѣта Петръ
Ѳедоровичъ Бараковъ до мая, а затѣмъ Александръ Александро-

вичъ Антоновъ.
Бухгалтеръ Павелъ Басильевичъ Глаголевъ.

ОБЩІЙ ОПИСОЕЪ

Членовъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества а )

(по іюнь 1891 года).

Почѳтныѳ члѳны: ^ одъ .
изоранія.

Его Высочество Принцъ Александръ Петровичъ Ольден-

бургскій 1873

Абаза, Александръ Аггеевичъ 1880

Богдановъ, Анатолій Петровичъ   1888

Брайтъ " 1865

Буте, Николай Христіановичъ 1885

60
Вешняковъ, Владиміръ Ивановичъ 18

81

Гротъ, Константинъ Карловичъ 1870

65
Калачовъ, Владиміръ Васильевичъ 18 0

82

Кюнъ Юліусъ (въ Галле) 1888

Жиеет князь, Андрей Александровичъ 1875

Лоусъ Джонъ Беннетъ 1865

Миддендорфъ, Александръ Ѳедоровичъ 1860

Островскій, Михаилъ Николаевичъ 1 882

Пастёръ, академикъ французской акадѳміи иаукъ .... 1882

59
Совѣтовъ, Александръ Васильевичъ 18'

83

Стебутъ, Иванъ Александровичъ 18--
89

Эніельшрдтъ, Александръ Николаевичъ 1889

*) Римскія цыфры означаютъ тѣ Отдѣленія Общества, къ которьтмъ гг.

члены причислились.
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Члены пожизненные

(внесшіе единовременно 100 руб.).

Алчевская, Христина Даниловна I 1886

Анучинъ, Павелъ Ыиколаевичъ 1 1883

Бильдерлитъ, Петръ Александровичъ I 1885

Бергъ графъ, Ѳедоръ Густавовичъ 1 1888

5.. ѣолконскій князь, Левъ Сергѣевичъ 1 1875

Вонлярлярскій, Владаіміръ Михайловичъ I и ІП . . . . 1886

Германъ Литартъ, Андрей Леонтьевичъ I 1881

Герардъ, Владиміръ Ыиколаевичъ ПІ 1888

фонъ-Глазенат, Сергѣй Павловичъ I 1887

10. Гольденритъ, Германъ Станиславовичъ I 1878

Гросманъ, Александръ Владиміровичъ I 1878

Ивковъ, Владиміръ Помпеевичъ I, П и ПІ 1887

Ильинъ, Алексѣй Алексѣевичъ I и ІП 1880

Исаковъ, Пѳтръ Пиколаевичъ ЫІ 1880

15. Каменскій, Василій Ѳедоровичъ I 1886

Катеневъ, Вячеславъ Павловичъ I, П и ІП . . . . і . 1889

Кондрашовъ, Иванъ Ивановичъ I. .   1882

Корфъ баронъ, Константинъ Пиколаевичъ I 1880

Мещерскій князь, Сергѣй Ворисовичъ I 1887

20. Мусницкій, Михаилъ Іосифовичъ I 1885

Муяки, Василій Демьяновичъ I 1883

Нагель, Платонъ Андреевичъ ПІ 1887

Нарышкинъ, Василій Львовичъ I, П . . . . ... 1872

Огинскгй князь, Михаилъ ИринеевиЧъ I 1885

25. Охотниковъ, Владиміръ Пиколаевичъ I и ПІ . . . . 1886

75
Подберезскій, Михаилъ Ксаверьевичъ I 18^--

Прозоровскій-Голицъгнъ князь, Александръ Федоровичъ I . 1872

Сибиряковъ, Иннокентій Михайловичъ ПІ 1888

Танѣевъ, Александръ Сергѣевичъ ПІ 1885

30. Фанъ-деръ-Флитъ, Ыиколай Федоровичъ 1 1875

Ханкинъ, Ыиколай Викторовичъ ПІ 1891

Хлудовъ, Василій Алексѣевичъ 1 1886

Чапскій графъ, Карлъ Эмериковичъ I, П и ПІ 1890

Чисшяковъ, Константинъ Васильевичъ I 1883

35. Шихмановъ, Ыиколай Яковлевичъ I 1878

Шмитъ, Петръ Ыиколаевичъ I и II 1880
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Чдѳны ножизнѳнныѳ нѳплатящіѳ

(избранные до устава 1872 года).

Аббей, Василій Матвѣевичъ 1 1861

Адамовичъ. Леонидъ Ефремовичъ 1869
56

Алиберъ, Иванъ Петровичъ 18^

Алопеусъ, Яковъ Самуиловичъ (въ Ярославлѣ) 1853

5. Аннетовъ, Михаилъ Ііиколаевичъ I 1860

Андре Эмиль, старшій (въ Вѣнѣ) 1845

Андреевъ, Петръ Николаѳвичъ П 1865

Аплечеевъ, Александръ Всеволодовичъ I 1853

Апраксинъ, Викторъ Владиміровичъ 1855

10. Арнольдъ, Ѳедоръ Карловичъ II   1849

Арсеньевъ, Сергѣй Ѳедоровичъ 1848

Атрыганьевъ, Петръ Алексѣевичъ I и П 1856

Ахшарумовъ, Веніаминъ Ивановичъ (въ Москвѣ) I . . . 1865

Бажановъ, Алексѣй Михайловичъ 1 1865

15. Барановъ, Пиколай Евстафьевичъ 1 1867

Барщовъ, Сергѣй Михайловичъ I и П 1860

Бекъ, Василій Васильевичъ I и ПІ 1861

Бекетовъ, Андрей Ыиколаевичъ ПІ 1864

Бекманъ, Пиколай Богдановичъ ПІ 1854

20. Белль, Давидъ Давидовичъ 1870

Бенардаки, Пиколай Дмитріевичъ 1 1861

Берковичъ (въ Вѣнѣ) 1843

Берольдитенъ графъ, Францъ (въ Вѣнѣ) 1852

Биппенъ, Пиколай Пиколаевичъ 1857

25. Богуславъ, Іосифъ Августовичъ ІГ и 111 1847

Брандтъ, Карлъ Вильгельмовичъ 1859

Брандтг, Фердинандъ Андреевичъ II 1861

Бурмовскій, Алексѣй Львовичъ ПІ 1852
63

Буровъ, Александръ Ѳедоровичъ П 18^

30. Бурсакъ, Павелъ Павловичъ I 1859

Буске (въ Парижѣ) 1 1847

Бутурлинъ, Петръ Дмитріевичъ 1857

Бюллеръ баронъ, Ѳедоръ Андреевичъ I 1862

ѣахтинъ, Николай Васильевичъ 1851
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35. Вейдеманъ, Карлъ Ивановичъ 1860

фонъ-Бенцель, Карлъ Карловичъ   1851

6 1
Верещагинъ, Николай Васильевичъ 18—

Верлопъ, Вильгельмъ Карловичъ (въ Елисаветградѣ) . . . 1855

Веселоескій, Константинъ Степановичъ III 1859

40. Вилъеръ-де-Лиль-Адамъ, Вильгельмъ Самойловнчъ 1. . 1859

Волкенштейнъ, Петръ Ермолаевичъ ІІІ 1861

Волошиновъ, Владиміръ Васильевичъ I 1870

Вороновъ, Александръ Яковлевичъ II 1863

Высоцкій, Станиславъ Осииовичъ 1 1860

45. Вышнеградскій, Иванъ Алексѣевичъ 1865

Вюстъ, Морицъ Яковлевичъ 1, II и III 1850

Гавриленко, Михаилъ Дмитріевичъ (въ Тульской губ.) . . 1865

Гаіарынъ князь, Сергѣй Сергѣевичъ 1860

Гагемейстеръ, Августъ 1858

50. Гадолинъ, Николай (въ Ф.инляндіи) 1 1865

Гарелинъ, Яковъ Петровичъ III 1861

фонъ-Гартманъ, Ларсъ Габріель (въ Финляндіи) .... 1849

Гартштейнъ, Эдуардъ (въ Попельсдорфѣ близъ Бонна). . 1857

Гейденъ графъ, Логинъ Логиновичъ I 1869

55. Гейнихъ (Непр. Секр. Берл. Общ. С. X.) 1848

Гернетъ, Карлъ Густавовичъ III 1861

Гиберъ-фонъ-Грейфенфелъсъ (въ Витебской губ.) 1853

Гиршфелъдъ, В. (въ Голштиніи) 1852

Гилленшмидтъ, Ѳедоръ Григорьевичъ I и II 1858

60. Глушинскій, Іосифъ Павловичъ II 1865

Голицынъ князь, Сергѣй Сергѣевичъ 1837

Голицынъ князь, Николай Михайловичъ 1866

Голицынъ князь, Борисъ Николаевичъ I и II 1857

Головинъ, Константинъ Ѳедоровичъ I 1864

65. Грторьевъ, Александръ Григорьевичъ 1   1869.

Громовъ, Левъ Акинѳовичъ Н 1854

Гудимъ-Левкоеичъ, Сергѣй Николаевичъ 1868

Гутманъ, Александръ Петровичъ II 1861

Даеыдовъ ішязь, Сергѣй Ивановичъ  . 1845

70. Деляновъ графъ, Иванъ Давидовичъ III 1861

Джуричъ, Николай Трифоновичъ ІП 1865

Длотовскій, Александръ Алексѣевичъ 1848

Долюрукій князь, Сергѣй Алексѣевичъ 1851

Долгоруковъ князь, Дмитрій Николаевичъ I 1860
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75. Дымчевичъ, Тимофей Петровичъ Ш 1853

Дъяковъ, Ыиколай Алексѣевичъ   . 1848

Шоровъ, Петръ Андреевичъ 1853

Енгалычевъ князь, Ыиколай Ивановичъ 1 и 11 1848

Ермаковъ, Ыиколай Андреевичъ I и ЫІ 1860

80. Жебенко, Юрій Юрьевичъ 1861

Жиберъ, Эрнестъ Ивановичъ II 1853

Звѣрковъ, Андрей Васильевичъ ІЫ 1860

Зиновъевъ, Дмитрій Васильевичъ I и 11 1867

Зотовъ, Владиміръ Рафаиловичъ II и ІЫ 1852

59
85. Зубаревъ, Андрей Ѳедоровичъ II 18—

Зуровъ, Александръ Элпидифоровичъ . . . ■ 1869

Ивановъ, Петръ Аядреевичъ 1860

Ильинъ, Николай Павловичъ П 1865

Иеаковъ, Михаилъ Авксентьевичъ 1 1860

90. Калиновскій, Яковъ Николаевичъ I 1860
0^

Калинскій, Яковъ Осиповичъ I . .   18—
' 69

Каменевъ, Владиміръ Павловичъ 1853

Кауфманъ, Аркадій Александровичъ I и П 1863

Кейзерлингъ графъ, Александръ (на мызѣ Райкюль, близъ

Ревеля) 1857

95. Кентъ, Левъ Егоровичъ II 1359

Кеппенъ, Ѳедоръ Петровичъ I 1865

Ковалевскій, Оскаръ Юліановичъ 1859

Козловъ, Стеяанъ Александровичъ 1 1869

Козловскій, Александръ Ыиколаевичъ 1 1860

100. Кокшаровъ, Николай Ивановичъ ЫІ 1861

Колюпановъ, Нилъ Петровичъ I 1862

Корвинъ-Кргуковскій, Осинъ Ивановичъ I 1866

. Королевъ, Филиппъ Николаевичъ ТІ 1865

Корсини, Іеронимъ Дементьевичъ II 1851

105. Корфъ баронъ, Павелъ Леопольдовичъ ПІ (Президентъ) 1869

Котенинъ, Николай Ивановичъ I 1871

Коттенъ баронъ, Казиміръ Густавовичъ 1852

Кочубей, Нетръ Аркадьевичъ 2851

Кретовичъ, Иванъ Ивановичъ. . . 18—  

69
110. Крузенштернъ, Ыиколай Ивановичъ I 1866

Кузнецовд, Владиміръ Петровичъ (въ Омскѣ) 1856
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Еуровскій (въ Варшавѣ) 1851

Кюхенмейстеръ, докторъ (въ Саксоніи)   1859

65
Лабзинъ, Николай Филипповичъ II 18—

69

115. Лакальмъ (во Франціи) 1850

Ламанскій, Евгеній Ивановичъ 1859

Лашкаревъ, Ііавелъ Сергѣевичъ 1867

Левашовъ графъ, Владиміръ Васильевичъ 1861

Лермонтовъ, Иванъ Дмитріевичъ I 1860

120. Лерхе, Германъ Густавовичъ I 1852

ЛиліенфельЩ Павелъ Ѳедоровичъ I 1862

54
Линдемаиъ, Эдуардъ Богдановичъ I 18—

Лихтенштейнъ князъ, Іосифъ-Алоисъ (въ Вѣнѣ) .... 1853

Лобановъ-ІРостовскій князь, Александръ Борисовичъ I . . 1860

125. Лонгинова, Марія Александровна (въ Москвѣ) . . . 1849

Лубяновскій, Николай Ѳедоровичъ 1 1857

Львовъ, Ефимъ Львовичъ I, II 1857

Львовъ, Леонидъ Леонидовичъ I   1861

фонъ-Майдель, Карлъ Евстафьевичъ 1853

130. Макферсонъ, Маркъ Львовичъ II 1867

Макшеевъ, Алексѣй Ивановичъ 1 1861

Мармылевъ, Иванъ Петровичъ 1 1858

Мейбаумъ, Еонстантинъ Петровичъ I 1870

Менделѣевъ, Дмитрій Ивановичъ I 1865

135. Мерклит, Карлъ Евгеньевичъ I и III 1848

Миллеръ, Эдуардъ Романовичъ I и II 1861

фонъ-Миллеръ, Николай Ивановичъ 1867

Милле, Шарль (въ Парижѣ) I 1859

Михельсонъ, Бернгардъ Андреевичъ (въ Москвѣ) .... 1847

140. Мгічелль, Ѳома Ивановичъ ІП 1865

Молчановъ, Александръ Прокофьевичъ (въ Тулѣ) .... 1853

Мошнинъ, Владиміръ Петровичъ I 1871

Назимовъ, Илья Александровичъ (въ Псковской губ.). . . 1848

Неболсинъ, Григорій Павловичъ Ш   1845

145. Недоброво, Владиміръ Дмитріевичъ 1865

Неплюевъ, Николай Ивановичъ 1 1861

Неустроевъ, Александръ Николаевичъ 1867

Ниловъ, Михаилъ Корниловичъ 1 1852

Новосельскій, Николай Александровичъ 1852

150. Ностицъ-Рирненъ графъ, Альбертъ (въ Богеміи) . . 1852
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Ностииъ графъ, Иванъ Григорьѳвнчъ I 1866
Овсяниковъ, Павелъ Абрамовичъ . .   1866

Овсянниковъ, Филиппъ Васильевичъ 111 1865

Озерскій, Аникита Дмитріевичъ (въ Орлѣ) I, 11 и 111 . . 1845

155. Окатовъ, Михаилъ Ѳедоровичъ 1860

Остенъ-Сакенъ баронъ, Ѳедоръ Романовичъ 111 1865

Оттъ, Оскаръ Ѳедоровичъ (въ Новгородѣ) 1 1865

Павловичъ, Лукіанъ Осиповичъ (въ Харьковѣ) 1 . . . . 1865

Пальмеръ (въ Ныо-Іоркѣ) 1848

160. Панаевъ, Валеріанъ Александровичъ 111 1865

Пасыпкинъ, Михаилъ Александровичъ I, II и III . . . . 1845

Петерсонъ, Егоръ Андреевичъ I 1860

Петровъ, Николай Петровичъ I 1863

Петрушевскій, Василій Ѳомичъ 111 1861

6 1
165. Петрушевскій, Алѳксандръ Ѳомичъ III 18-^

Платоновъ, Александръ Платоновичъ I 1863

Поджіо, Александръ Осиповичъ 1856

Познанскій, Францъ Антоновичъ Ш 1858

Познанскій, Іосифъ Самойловичъ 1867

170. Поповъ, Александръ Стѳнановичъ 11 1858

Посоховъ, Иванъ Андреевичъ П * . 1870

Прозоровъ, Григорій Михайловичъ Ш 1846

Рдултовскій, Константинъ Казиміровичъ . . . . . . . 1851

Регель, Эдуардъ Людвиговичъ ПІ 1857

175. Рего, Эдуардъ Ѳедоровичъ 1850

Ржевусскій графъ, Адамъ Адамовичъ 1850

Риттеръ, Карлъ Пвановичъ 1849

Рожковъ 1860

Рошеръ (въ Лейпцигѣ) 1 1865

180. Савваитовъ, Павелъ Ивановичъ 111 1861

Салтыковъ, Сергѣй Сергѣевичъ I 1863

Самаринъ, Николай Васильѳвичъ 1 1865

Сахаровъ, Алѳксѣй Ивановичъ 1857

Сгоржельскій, Александръ Карловичъ (въ Смолѳнскѣ) . . 1846

185. Селиверстовъ, Николай Дмитріевичъ I 1860

Семеновъ, Петръ Петровичъ ПІ 1859

Синельниковъ, Пиколай Васильѳвичъ 1.' 1857

Сытовскій, Николай Прокофьевичъ (въ Москвѣ) I . . . 1864

Скальковскій, Аполлонъ Александровичъ (въ Одессѣ) . . . 1851

190. Скворцовъ, Пиколай Николаѳвичъ I, 111 18|-
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Сщруве, Генрихъ Васильевичъ III .   1861

Суворовъ князь, Аркадіі Адѳксандровичъ   1869

Татариновъ, Михаилъ Михаиловичъ III 1845

Іатищевъ, Александръ Александровичъ 1 1862

195. Теляковскій, Леонидъ Константиновичъ I, II и III . 1870

Теплоуховъ, Александръ Ефимовичъ I 1865

Тернеръ, Ѳедоръ Густавовичъ III 1865

Тобаевъ, Тугултулъ Тайша, Агинскихъ родовъ бурятъ (въ

Нерчинскомъ округѣ Забайкальской области). . . . 1848

Толстой, Илларіонъ Николаевичъ I 1871

200. Толь графъ, Константинъ Карловичъ 1853

Унковскій, Семенъ Яковлевичъ  1853.

Ухтомекій князь, Николай Николаевичъ (въ Сймбирскѣ) I 1865

Фейгинъ, Яковъ Яковлевичъ 1 1870

фонъ-Фелькерзамъ баронъ, Густавъ Карловичъ (близъ Либавы). 1844

205. Фокъ, Александръ Александровичъ 1 1861

Фонъ-деръ- Остенъ (вице-президентъ Ганноверскаго общества

сельскаго хозяйства) 1853

Фонъ-Фокъ, Петръ Яковлевичъ I 1845

Фретатъ, Василій Васильевичъ 1857

Фуксъ, Викторъ Яковлевичъ 1 1859

210. фонъ-Хеленсъ, Лорсъ Густавовичъ 1849

Хилковъ князь, Григорій Дмитріевичъ (въ Тульской губ.) I 1860

Хлѣбнтовъ, Василій Адріановичъ I 1861

Цабель, Николай Егоровичъ (въ Москвѣ) I 1864

Челищевъ, Михаилъ Николаевичъ . . . . , 1844

215. Черкасовъ, Нетръ Іоновичъ I, II и III 1861

Черневскій, ІІетръ Нвановичъ   . . . 1848

Четыркинъ, Гоманъ СергЬевичъ (въ Варшавѣ) 1846

Шабельскій, Нетръ Ивановичъ I 1864

Шаховской князь, Александръ Ивановичъ  1865 ,

220. Шварценбергъ князь, Іоаннъ Адольфовичъ .... 1852

Шевалье, членъ Парижской Академіи 1865

Шелгуновъ, Николай Васильевичъ 1860

Шидловскій, Дмитрій Николаевичъ 1864

Шишковъ, Леонъ Николаевичъ 1866

225. Шмидтъ, Карлъ Генриховичъ 1859

Шнее, Андрей Андреевйчъ III 1860

Шпальте, Егоръ Густавовичъ 1848

60
Штейтель баронъ, Эмануилъ Александровичъ I . . . . 18—-
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Штейнъ, Ѳѳдоръ Андреевичъ 1 1871
230. Штекеръ (секретарь Вѣнскаго Экономическ. Общества) 1844

Штетардъ (въ Тарандтѣ) I 1865

Штриттеръ, Александръ Ѳедоровичъ 1857

43
Шуваловъ графъ, Петръ Павловичъ 18^--

Шуваловъ графъ, Павелъ Андреевичъ I и П . . . . . 1871

235. Шумовскій, Владиміръ Антоновичъ 1858

Щепкинъ, Сергѣй Павловичъ I и III 1860

Экелънъ, Филиппъ Львовичъ 1845

Энгольмъ, Александръ Ильичъ 1845

Этлингеръ, Василіи Николаевпчъ 1857

240. Янсонъ, Юлій Эдуардовичъ I и III 18-^

Платящіе члены.

Августиновичъ, Иванъ Константпновичъ I 1885

Адамовичъ, Константинъ Родіоновичъ III 1887

Адамовъ, Николай Павловичъ I 1891

Алашеевъ, Всеволодъ Виталіевичъ 1 1891

5. Александровичъ, Антонъ Карловичъ I и II 1891

Алъмедитенъ, Алекса.ндръ Николаевичъ II 1887

Алѣхинъ, Александръ Ивановичъ III 1887

Андреевъ, Викторъ Николаевичъ I— III 1887

Анзиміровъ, Владиміръ Александровичъ 1 1890

10. Антоновъ, Иванъ Андреевичъ I 1880

Апраксинъ графъ, Сергѣй Александровичъ 1 1889

Араповъ, Иванъ Андреевичъ 1 1883

Арсеньевъ, Константинъ Константиновичъ I 1884

Бараковъ, Петръ Ѳедоровичъ I 1887

15. Барьгковг, Ѳедоръ Лаврентьевичъ НІ 1878

Баталинъ, Александръ Ѳедоровичъ I 1880

Бауеръ, Павелъ Васильевичъ I, II 1880

Безакъ, Николай Александровпчъ I 1878

Бенуа, Юлій Юліевичъ I 1891

20. Беретти, Александръ Александровичъ ІП 1885

Биркииъ, Левъ Сергѣевичъ I 1885
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Биркинъ, Владиміръ Сергѣевичъ I—III 1887

Бландовъ, Александръ Ивановичъ III 1879

Блау, Андрей Андреевичъ I—III  . 1882

25. Бобринскій графъ, Алексѣй Александровичъ I . . . 1884

Богданіанъ, Григорій Богдановичъ I 1889

Богушевтъ, Юрій Михайловичъ I 1880

Богушевскій, Сергѣй Казиміровичъ I 1888

Бодиско, Константинъ Александровичъ I и III 1886

30. Бокъ, Генрихъ Самоііловичъ 1 1886

Бородинъ, Дмитрій Николаевичъ III 1886

Боткина, Екатерина Алексѣевна I 1891

Бржескій, Николай Корниліевичъ ІН 1887

Буймистровъ, Владиміръ Стеиановичъ I, II 1882

35. Бычихинъ, Сергѣй Сергѣевичъ I 1891

Бычковъ, Гедеонъ Назаровпчъ I— ІН 1888

Бѣлевичъ, Александръ Викентьевичъ I 1888

Беберъ, Карлъ Карловичъ I 1877

Всрдеревскій, Николай Дмитріевичъ I—Ш 1890

40. Вернандеръ, Александръ Романоничъ I и II . . . . 1889

Вернадскій, Владиміръ Ивановичъ I 1887

Веселовскій, Василій Василъевичъ I— III 1890

Вилъкенъ, Дмитрій Рудольфовичъ I 1881

Винбергъ, Владиміръ Карловичъ I и II 1886

45. Винклеръ, Густавъ Эрнестовичъ 1 1881

Врасскій, Алексѣй Борисовпчъ 1 и НІ 1887

Всеволожскгй, Николай Васильевичъ I— 111 1888
Всеволожскій, Павелъ Адександровичъ I 1891

Вулихъ, Захаръ Борисовичъ I 1885

50. Высоковичъ, Эдуардъ Константиновичъ 111 1891

Гагенторнъ, Владиміръ Эдуардовичъ III 1886

Гарязинъ, Левъ Адріановичъ I 1882

Гелъманъ, Христофоръ Ивановіічъ I 1880

55. Георгіевскій, Андрей Семеновичъ 1 1888

Георгіевскій, Павелъ Ивановичъ ПІ 1891

Гераковъ, Павелъ Константиновичъ I 1884

Гефдиніъ, Ѳедоръ ІТиколаевичъ I ■ . . . . 1884

Гейденъ графъ, Петръ Александровичъ I .   1885

Гильзенъ, Карлъ Карловичъ I   . .1891

60. Гитенъ, Александръ Антоновичъ I 1891

Гиппіусъ, Василій Ивановичъ ІН 1888

Глаголевъ, Павелъ Васильевичъ I и II 1888
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Гнѣдичъ, Василій Григорьевичъ I —III 1887

Голетті/ш-Кутузовъ графъ, Арсеній АркадьевичъІ —III . . 1887

65. Голицынъ князь, Ѳедоръ Сергѣевичъ I 1877

Головинъ, Александръ Федоровпчъ I 1889

Гомилевскій, Василій Іереміевичъ I —III 1877

Горнъ, Эммануилъ Эммануиловичъ I 1881

Горчаковъ, Иванъ Александровичъ I 1875

70. Горяиновъ, Алексѣй Алексѣевичъ I 1885

Гоштовтъ, Іосифъ Адамовичъ I —III 1889

Гревенсъ, Владиміръ Григорьевичъ I 1886

Гриммъ, Оскаръ Андреевичъ I 1891

Гурвичъ, Илья Клементьевнчъ 1 1874

75. Гуревичъ, Яковъ Григорьевичъ I — III ... . . 1886

Гюббенетъ, Адольфъ Яковлевичъ I  . 1886

Дараіанъ, Дмитрій Ивановичъ I . . .  1882

Дедюлинъ, Иванъ Алексѣевичъ I 1881

Дедюлинъ, Сергѣй Алексѣевичъ I —III 1889

80. Деморъ, Константинъ Петровичъ I 1891

Дмитріевъ, Александръ Дмитріевичъ 1 1883

Докучаевъ, Василій Васильевичъ I 1884

Долгоруковъ князь, Александръ Сергѣевичъ I 1887

Егуновъ, Александръ Ииколаевичъ 1—III 1887

85. Елагинъ, Павелъ Николаѳвичъ I   1887

Еловицкій, Адольфъ Эдуардовичъ I 1885

Еремѣевъ, Дмитрій Павловичъ I — III 1887

Ермоловъ, Алексѣй Сергѣевичъ I 1874

Ефимовъ, ВасИлій Трифоновичъ I 1884

90. Ефимовъ. Инокентій Ивановичъ 1 1884

Загорскій, Константинъ Яковлевичъ III 1886

Звегинцевъ, Иванъ Александровичъ I —III 1886

Земятченскій, Петръ Андреевнчъ 1 1887

Золинъ, Дмитрій Константиновичъ 1 1886

95. Зубовъ графъ, Ииколай Николаевичъ I 1885

Ивановъ, Константинъ Максимовичъ I , . . ! 1887

Ивановъ, Викторъ Андреевичъ I и Н . .   1891

Иващенко, Иванъ Самойловичъ I — ІН 1885

Иверсенъ, Владиміръ Михайловичъ I 1880

100. Игнатьевъ, Михаилъ Александровичъ I 1882

Измаильскій, Александръ Алексѣевичъ I 1889

Иконниковъ, Петръ Сергѣевичъ I 1879

Илыинъ, Александръ Ииколаевичъ III 1888
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Исаевъ, Андрей Алексѣевичъ I—III 1888

105. Исаковъ, Петръ Ыиколаевичъ 1879

КалиниЩ Александръ Николаевичъ I и III 1888

Ка^асевичъ, Николай Леонтьевичъ I  1864 — 1878

Кауфманъ, Александръ Аркадьевичъ ІЦ 1891

Кедринъ, Евгёній Ивановичъ I и ІП 1887

110. Фонъ-Кейслеръ, Иванъ Августиновичъ III 1883

Кизерицкій, Артемій Артемьевичъ 1 1872

Кислаковскій, Александръ Викторовичъ I 1888

Клитенъ, Иванъ Николаевичъ I 1891

Ковалевскій, Владиміръ Ивановичъ 1 1879

115. Кованько, Алексѣй Алексѣевичъ I—ІН 1887

Коковцевъ, Николай Николаевичъ I— НІ 1887

Короленко, Сергѣй Александровичъ I—ІІІ 1887

Корсаковъ, Павелъ Асигкритовичъ 1 1885

Котелъниковъ, Василій Григорьевичъ I 1880

120. Коруновскій, Апиолонъ Васильевичъ I 1891

Кофодъ, Андрей Андреѳвичъ I 1888

Корфъ баронъ, Семѳнъ Николаевичъ I—НІ 1889

Кренке, Викторъ Даниловичъ I 1880

Крюковъ, Николай Абрамовичъ 1 1890

125. Кувгаинниковъ, Николай Николаѳвичъ НІ 1883

Кулешовъ, Николай Николаевичъ I 1888

Куломзинъ, Анатолій Николаевичъ I—ПІ   1891

Курисъ, Иванъ Иракліѳвичъ I—III 1890

Кутайсовъ графъ, Павѳлъ Ипполитовичъ 1887

130. Кушелевъ, Владиміръ Лукичъ I и Н 1886

Жавриновичъ, Гавріилъ Ивановпчъ I 1879

Лансере, Леонпдъ Захарьевичъ I .   1888

Лашкевичъ, Ыиколай Алексѣевичъ 1 1891

Левинсонъ-Лесситъ, Францъ Юльевичъ I 1887

135. Левченко, Александръ Осиповичъ (въ Полтавскойгуб.) . 1881

Ленинъ, Сергѣй Николаѳвичъ I 1890

Литвиновъ, Николай Павловичъ I 1883

Лгтинъ, Еонстантинъ Андрѳевичъ I 1882

Лодыженскій, Константинъ Николаевичъ I и НІ . . . 1886

140. Лоранскій, Аиоллонъ Михайловичъ ІН 1879

Лъвовъ, Алексѣй Павловичъ I— НІ 1890

Шаксимовъ, Василій Владиміровичъ I— ІН 1890

Малютинъ, Дмитрій Пет^овичъ I 1887

Мамонтовъ, Иванъ Ивановичъ I 1887
7"
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145. Мартыновъ, Викторъ Любішовичъ 1 1889
Маршевъ, НиколаЁ Игнатьевичъ I І889
Масловскій, Александръ Фѳдоровнчъ 1 ІЗЗЗ
Мендлеръ, Карлъ Іосифовичъ I 1882
Мережковскій, Сергѣй Ивановичъ Ш 1894
150. Мерингъ, Михаплъ Федоровичъ 1— III 1890
Михайловскій, Яковъ Тимофеевичъ ИІ 1886
Моисеенко-Беликій, Сергѣй Васильевпчъ I 1886
Мышенковъ, Николай Константиновичъ 1 1887
Мясоѣдовъ, Сергѣй Александровичъ I 1887
155. Иевелъской, Владиміръ Александровичъ I 1886
Нессельроде графъ, Анатолій Дмитріевичъ I 1890
Нечаевъ, Николай Александровичъ И 1881
Николаевъ, Михаилъ Васильевичъ 1 1888
Ниродъ графъ, Максимиліанъ Евстафьевичъ I 1883

160. Нщюдъ графъ, Михаидъ Евстафьевичъ I . . . . . 1887
Нисселовичъ, Леопольдъ Николаевичъ ИІ 1888

Ниссенъ, Андрей Ивановичъ 1 1875

Новиковъ, Яковъ Александровичъ ІИ . . . ' 1891

Оболенскій, Леонидъ Егоровичъ ИІ 1888

165. Олсуфьева графиня, Екатерина Львовна I . . . . 1882

Ольхинъ, Николай Александровичъ I 1885
Ординъ, Кесарь Филинновичъ I 1882

Осиповъ, Нпколай Васильевичъ 1 1885

Осиповъ, Николай Оспповичъ Ш 1888

170. Налицынъ, Александръ Львовпчъ I 1890

Нантелѣевъ, Лонгинъ Федоровичъ I   1891

Нистолькорсъ, Константинъ Карловичъ 1 1887

Нлатоновъ, Степанъ Ѳедоровичъ I—Ш 1891

Подаринъ, Николай Андреевичъ I . . .   1889

175. Нономаревъ, Николай Викторовичъ I 1883

Нохвалинскій, Федоръ Федоровичъ I 1879

Нузына, Ксаверій Яковлевпчъ I 1891

Нѣшковъ, Николай Алексѣевичъ I 1882

Раппъ. Владиміръ Кирилловичъ I 1889

180. Ребиндеръ, Александръ Алексѣевичъ 1 1877

Рембелинскій, Александръ Мпхайловичъ I 1891

Ренненкампфъ, Владиміръ Андреевичъ I 1882

Рерихъ, Константпнъ Федоровпчъ 1 1876

Рейнботъ, Александръ Евгѳніевичъ НІ.   1888

185. Рейхель, Николай Алексѣевпчъ I— НІ 1890



— 99 —

Тодичевъ, Ѳедоръ Измаиловичъ 1 1884

Рудзкій, Александръ Федиціановичъ I . .   1889

Сазоновъ, Георгій Петровичъ ПІ 1885

Сванъ, Яковъ Романовичъ 1—111 1890

190. Семковскій, Викентій Антоновичъ I—ПІ 1891

Скалонъ, Васидій Юрьевичъ III ...   1883

Скворцовъ, Николай Павловичъ 1 1887

Соколовъ, Илья Дмитріевичъ I 1888

Соколовъ, Алексѣй Александровичъ I 1889

195. Соколовъ, Петръ Ивановичъ 1 1891

Срезневскій, Владиміръ Измайловичъ 1 1891

Стаховичъ, Александръ Александровичъ I 188(і

Судейкинъ, Вдасій Тимофеевичъ III 1885

Суходольскій, Дмитрій Петровичъ I— ПІ 1888

200. Танфильевъ, Гавріилъ Ивановичъ 1 1888

Тарновская, Прасковья Ннколаевна I 1884

Темирязевъ, Дмитрій Аркадьевичъ ПІ 1889

Терскій, Никодай Сергѣевичъ I—ІП 1887

Тиграновъ, Григорій Ѳаддѣевичъ I 1889

205. Тиранъ, Никодай Адександровичъ 1 1891

Толъ графъ, Сергѣй Адександровичъ П 1883

Трироговъ, Вдадиміръ Григорьевичъ III 1878

Урусовъ князь, Вдадиміръ Михайловичъ I. 1889

Урусовъ князь, Никодай Петровичъ I 1890

210. Ушаковъ, Васидій Семеновичъ I— ПІ 1891

Ферхминъ, Альбертъ Романовичъ I 1887

Филипченко, Александръ Ефимовичъ I и П 1890

Филипченко, Николай Ефимовичъ 1 1891

Фишеръ, Болесдавъ Адамовичъ 1 1880

215. Фортунатовъ, Адексѣй Федоровичъ I 1889

Фроловъ, Сергѣй Петровичъ I 1891

Хвостовъ, Николай Алексѣевичъ I 1884

Хижняковъ, Васидій Михайдовичъ (въ Черниговѣ) . . . 1888

Ходскій, Леонидъ Вдадиміровичъ ПІ 1880

220. Храповицкій, Александръ Павдовичъ I 1891

Чацкій графъ, Федиксъ Викторовичъ I. . 1883

Черняевъ, Вадеріанъ Васильевичъ П 1869 — 1878

Чистяковъ, Михаидъ Васильевичъ НІ 1888

Шешуковъ, Максимъ Ивановичъ I 1888

.225. Шидловскій, Николай Владиміровичъ I— ПІ .... 1890

Шидловскій, Идіодоръ Ивановичъ I 1891

*
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Шишковъ, Тихонъ Андреевичъ I. 1888

Шишко, Никоіай Макаровичъ 1 1891

Шмулевтъ, Яковъ Марковичъ 1 1885

230. Штейнъ, Федоръ Федоровичъ I 1889

Шультенъ, Сергѣй Осиповичъ 1 1888

Шульцъ, Александръ Александровичъ . I 1879

Щербачевъ, Владиміръ Сергѣевичъ I—ІП 1887

Эвальдъ, Ѳедоръ Константиновичъ III 1888

235. ІОрьевичъ, Адександръ Семеновичъ I—III 1888

Языковъ, Дмитрій Григорьевичъ I 1886

Яковлевъ, Васиіій Михайдовичъ I 1884

Янушковскій, Семенъ Іосифовичъ II  1885.

ЧДЕНЫ-СОТРУДНИКИ.

Абрамовъ, Гавріилъ Данидовичъ I  1869'

Александровъ, Гавріилъ Александровичъ (въ Москвѣ) I . . 1872

Алексѣевъ, Константинъ Ивановичъ (въ г. Едисаветградѣ) I. 1886

Алмазовъ, Михаилъ Николаевичъ I 1874

5. Алферіевъ, Василій Петровичъ 1 184&

Альфтанъ, Карлъ Ѳедоровичъ (въ Выборгской губерніи) I. 1862:

Андре, Юлій Андреевичъ П 1866

Армфелъдъ, Адександръ Адександровпчъ (въ Одессѣ) I . . 1868

Арронетъ, Нванъ Нвановичъ I 1866

10. Астауровъ, Александръ Ивановичъ (въ Москвѣ) I , . 1864

Астафьевъ, Адександръ Нвановичъ ПІ 1863

Астафьевъ, Леонидъ Александровичъ I 1869

Бабаджановъ, Ходжа Салихъ (въ Астрахав:ской губерніи) . 1860

Багге, Иванъ Петровичъ I 1877

15. Баженовъ, Константинъ Ивановичъ (въ г. Красноярскѣ) I. 1867

Байковъ, Михаилъ Адѳксандровичъ (въ Водгаріи) I . . . 1860'

Балакшинъ, Александръ Николаевичъ (г. Курганъ, Тоболь-

ской губерніи) I   1889

Балеманъ, Николай Петровичъ 1 1872

Балдусъ (въ Лифдяндіи) I 1862

20. Барановъ, Адексѣй Ѳедоровичъ ПІ 1866

Барановекій, Степанъ Ивановичъ 1852

Баратовъ князь (ві. Болыпой Кабардѣ) 1860
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Ларделебенъ, (въ Ахенѣ) 1 1871

Барловъ, Эдуардъ Васильевичъ III .   1862

25. Бартельсъ, Фердинандъ Федоровичъ I 1874

Бартъ, Александръ Петровичъ II 1871

Бекъ, Джемъ (въ Болыиой Кабардѣ) 1 1860

Бекманъ, Владиміръ Ѳедоровичъ (въ Финляндіи) I. . . . 1868

Бептковскій, I. В. 1 1876

30. Берново, Алексѣй Никаноровичъ 1 1865

Беръ, Алексѣй Борисовичъ II, III 1857

Бландовъ, Владиміръ Ивановичъ 1870

Бланкъ, Петръ Борисовичъ (въ Тамбовской губерніи) I. . 1864

Блюмъ, Карлъ Ивановичъ I 1876

35. Бобровъ, Павелъ Антояовичъ (въ г. Царевѣ) I . . . 1872

Богдановъ^ Михаилъ Егоровичъ I 1869

Богуцкій, Адольфъ Игнатьевичъ I 1874

Бойе, Вильгельмъ II, Ш 1861

Болотншовъ, Семенъ Прокофьевичъ (въ Казани) I . . . 1881

40. Болотовъ, Василій Васильевичъ 1860

Болтуновъ, Алексѣй Ивановичъ I 1866

73
Борковскій, Иванъ Ѳомичъ 18

оо

Бороховичъ, Яковъ Леонтьевичъ I 1875

Будбергъ баронъ, Александръ Андреевичъ 1860

45. Бурачекъ, Евгеній Стенаиовичъ П 1867

Будринъ, Петръ Васильевичъ I 1880

Бурнашовъ, Александръ Алексѣевичъ (въ Сухиничахъ) . . 1863

Бутковскій, Яковъ Николаевичъ I 1875

Бушъ, Александръ Константиновичъ III 1867

50. Бычковъ, Иванъ Сергѣевичъ I 1861

Бѣлозеровъ, Александръ Алексѣевичъ ИІ 1867

Бюргеръ, Андрей Ивановичъ ІП 1867

Вакуловскій, Николай Николаевичъ 1 1883

Ванлярскій, Федоръ Ардаліоновичъ Н 1871

55. Вараксинъ, Ѳѳдоръ Ивановичъ II 1855

Васильевъ, Андрей Ивановичъ III 1865

Васильевъ, Василій Александровичъ III ....... . 1867

Васгілъевъ, Николай Ивановичъ I 1885

Васильевъ, Иванъ Ивановичъ II 1886

60. Васмундтъ, Владиміръ Робертовичъ ПІ 1868

Фонъ-деръ-Вейде, Михаилъ Яковлевичъ II 1864

Вейценбрейеръ, Яковъ Ивановичъ III 1868
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Бетщъ, Карлъ (въ Мюнхенѣ) I 1867

Вереха, Петръ Николаевичъ III 1868
65. Верещашнъ, Василій Васильевичъ (въ Москвѣ) I . . 1866

Верховцевъ, Леонидъ Аиоллоновичъ I 1868
Веселоескт, Коистантинъ, священникъ I 1870

Вилъгелъмсонъ, Алексѣй Алексѣевичъ II 1867

Вилъкенсъ, Мартинъ (въ Кенигсбергѣ) 1871

70. Вильморенъ, Генрихъ (въ Парижѣ) 1 1879

Вильсонъ, Иванъ Ивановичъ ПІ 1866

Винеръ, Борисъ Ивановичъ II 1868

Вишневскій, Евгеиій Захаровичъ ІП 1868

Владиміровъ, Василій Александровичъ ІП  1866-

75. Войнюковъ, Иванъ Гавриловичъ I  1860

Войцеховскій, Иванъ Мартыновичъ I 1869

Воропцовъ-Велъяминовъ, Иванъ Васильевичъ П 1867

Вратель бароиъ, Вильгельмъ Фердииандовичъ I . . . . 1860

Вульфъ, Александръ Николаевичъ 1 1878

80. Выщинскій, Степанъ Романовичъ I 1887

Гаве, Луи Жеромъ 1860

Гагенъ, Карлъ Августовичъ I . . . ■ 1861

Галибинъ. Михаилъ Николаевичъ I 1862

Ганэісулевичъ, Филаретъ Сераніоновичъ II  1880'

85. Ганъ, Августъ Михайловичъ II 1862

Гардонъ, Альфонсъ (въ Парижѣ) I 1879

Гаусбуръъ, (въ Кенигсбергѣ) I 1871

Гедда, Дмитрій Михайловичъ I 1889

Генрихсонъ, Василій Ѳедоровичъ I 1860

90. Гиберъ-фонъ-Грейсфенфельсъ, Алексаидръ Иваяовичъ . 1865

Гильевичъ, Карлъ Андреевичъ ІП 1862

Гиляранскій, Василій Петровичъ I 1886

Гильтебрандтъ, Александръ Андреевичъ I 1868

Гильтебрандтъ, Ѳедоръ Аиоллоновичъ Н 1869

95. Гильтебрандтъ, Платонъ Аполлоновичъ Н 1871

Гиппіусъ, Карлъ Карловичъ ТІІ 1860

Глаголева, Анастасія Константиновна I 1891

Глуховъ, Николай Гавриловичъ 1 1860

Глушановскій, Аитонъ Андреевпчъ ІП 1865

100. Голембіоескій, Василій Тихоновичъ (въ Кіѳвѣ) . . . 1872

Голѣевскій, Лаврентій Константиновичъ 1 1885

Головинъ графъ, Ѳедоръ Ивановичъ 1866

Горбуновъ, Николай Бавловичъ I 1863
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Горчаковъ, Михаилъ Ивановичъ III 1876

105. Гордѣевъ, Петръ Андреевичъ I 1877

Гославскій, Петръ Васильевичъ III   1863

Грандо, Луи (въ Нанси) 1 1879

Гребенщиковъ, Яковъ Адександровичъ III 1879

Грторьевъ, Стеианъ Александровичъ 1 1869

110. Гринвалъдтъ, Павелъ Михайловичъ I 1874

Громовъ, Ѳедоръ Васильевичъ II 1861

Грубый, Карлъ (въ Прагѣ) I .   1880

Груннеръ, Николай Федоровичъ II . .   1871

Грыневичъ, Иванъ Дызмазовичъ I 1876

115. Гургенбековъ, Платонъ Авельевичъ 1 1879

Гуттъ, Сѳргѣй Михайловичъ П 1871

Гюнтеръ, Васнлій Васильевичъ (на мызѣ Аллеферъ) II . . 1860

Данилинъ, Матвѣй Марковичъ (въ Владикавказѣ) I . . . 1879

Датель, Ѳома Ѳомичъ I 1874

120. Деймидовичъ, Василій Андреевичъ I. 1884

Дейникенъ, Яковъ Петровичъ II 1867

Фонъ-Денъ, Александръ (въ Финляндіи) 1866

Де-Роберти, Евгеній Валентиновичъ 111 1865

Дерръ, Василій Кондратьевичъ 1 1860

125. Дерритъ 1860

Дэісорджіадзе князь, Захарій Александровичъ (въ Тиф-

лисѣ) II 1887

Динкельбергъ (въ Висбаденѣ) I, II 1871

Дмоховскій, Адольфъ Викентьевичъ 1862

Добрынкинъ, Николай Гавриловичъ I 1878

130. Добрянскій, Стенанъ Семеновичъ I 1870

Долинскій, Василій Львовичъ III 1865

Долининъ-Иванскій, Иліодоръ Андреевичъ (въ г. Черни) I. 1866

Долотовъ, Василій Петровичъ Н 1868

Драгендорфъ, Георгъ Людвиговичъ ІП 1864

135. Думекъ, Іосифъ (въ ПрагЬ) I 1880

Дутелъманъ, Бернгардъ (въ Эверсвальдѣ) I 1871

77
Елъскій, Александръ Карловичъ I 18 о-„

ОО

Ермаковъ, Николай Николаевичъ I . . . . * 1882

Ершовъ, Григорій Григорьевичъ I 1873

140. Жадовскій, Всеволодъ Николаевичъ 1864

Ждановичъ, Михаилъ Ивановичъ (въ Варшавѣ) II. . . . 1867

Жгілъбертъ (въ Лондонѣ) I 1871
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Жираръ, Джонъ Ивановичъ (на мызѣ Кунда) 1 1860

Жуберъ, Шарль (въ Парпжѣ) III 1860

145. Жули, Генрихъ (въ Парижѣ) I 1879

Завъяловъ, Николай Степановичъ I 1873

Заринъ, Яковъ Ивановичъ I 1875

Зассъ, Адамъ Андреевичъ I 1865
Здзтовскій, Антонъ Ивановичъ I 1882

150. Зейдлицъ, Ѳедоръ Андреевичъ I   . . 1861

Зеленой, Сергѣй Александровичъ III 1869

Земенскій, Станиславъ Ивановичъ 1869

Земмеръ, Евгеній Мартиніановичъ (въ Деритѣ) I . . . . 1880

Зенковъ, Павелъ Матвѣевнчъ I 1877

155. Золотницкій, Иванъ Петровичъ III 1868

Ивановъ, Иванъ Ивановичъ 1 1872

Игельстромъ графъ, Петръ Александровичъ (на мызѣ Эввъ) I. 1860

Игнатъевъ, Руфъ Гавриловичъ 1 1878

Исенбаевъ, Тарханъ-Гобайдула (въ Астраханской губерніи) . 1860

160. Исполатовскій, Петръ Васильевичъ (Тверской губер-
ніи) I 1864

Іогелъ, ГІиколай Васильевичъ I 1875

Каменскій, Павелъ Павловичъ III 1860

Каменскій, Ѳома Ѳомичъ   1887

Караваевъ, Ѳедоръ Ивановичъ II 1866

165. Карасевъ, Ѳсинъ Ивановичъ III .  1867

Кат терфельдъ , Германъ I 1861

Кашкаровъ, Павелъ Аіексѣѳвичъ III 1866

Клакачевъ, Никандръ Николаевичъ ПІ 1867

Клемъ, Василій Карловичъ ІИ 1863

170. Клыковскій, Якимъ Григорьевичъ 1 1861

Кожевниковъ, Михаилъ Ѳедоровичъ III 1863

Коковцевъ, Сергѣй Николаевичъ 1859

Колесовъ, Александръ Андреевичъ (въ Харьковѣ) I . . . 1880

Комповскій, Ромуальдъ Матвѣевичъ (въ Кеми) ІИ . . . 1867

175. Комерсъ,{ъъ Прагѣ) 1 1871

Конъ, Вильгельмъ, докторъ (въ Берлинѣ) I 1860

КондратьевЩ Геннадіи Петровичъ I 1878

Копьгтовъ, (въ Кронштадтѣ) III 1865

Корнъ, Вильгельмъ (въ Бреславлѣ) 1871

180. Короленко, Прокофій Григорьевичъ I 1869

Коссовичъ, Самисонъ Семеновичъ I 1866

Кочетковъ, Дмитрій Ивановичъ II 1867
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Кошевскій, Прокофій Григорьевнчъ III 1867

Фонъ-Кошкуль 1860

185. Краинскій, Василій Евграфовнчъ III 1866

Кранхеръ, (въ Саксоніи) I 1872

Красноперовъ, Иванъ Марковнчъ (въ Росдавлѣ) III .. . 1881

Красносельскій, Алексѣй Яковлевнчъ 1 1860

Крацъ, (въ Гохгеймѣ, близъ Эрфурта) I 1861

190. Кривцовъ, Александръ Александровичъ I 1885

Крипнеръ, Павелъ Ивановичъ I 1861

Крохопаткинъ, (въ Ярославлѣ) 1860

Крумбекъ Альбертъ Михайловичъ (въ Сѣдлецкой губ.) I. . 1868

Кудрицкій, Иванъ Ивановичъ ІП 1866

195. Кузеневъ, Василій Михайловичъ (въ Смоленской губ.) III 1866

Кузнецовъ, Васнлій Петровичъ (въ г. Омскѣ) I 1866

Кузьминъ, Константинъ Ииколаевичъ I 1873

Кулѣшовъ, Сергѣй Ивановичъ И 1864

Кулланда, Иларіонъ Семеновичъ (въ Пензѣ) 1 1880

200. Купреяновъ, Миханлъ Павловнчъ 1 1868

Кулеша, Станиславъ Адамовнчъ I 1888

Еучевекій, Ѳедоръ Александровичъ (въ Пензенской губ.) 1 . 1869

Кюнъ, Николай Ѳедоровичъ П   1867

Ланціо-ди-Броло, герцогъ Фридерикъ I 1873
205. Жеебъ, (въ Швеціи) 1 1872

Лебедевъ, Иванъ Прохоровичъ I 1884

Лебвдевъ, Леонидъ Константиновичъ ИІ 1866

Лебедеѳъ, Иванъ Романовичъ I 1883

Левандовскгй, Іоаннъ Іоанновичъ I 1882

210. Левицкій, Казиміръ Адамовичъ (въ г. Варшавѣ) . . 1886

Лекуте, Эдуардъ (въ Парижѣ) 1 1879

Лентовскій, Михаилъ Александровичъ I 1871

Лепехинъ, Петръ (въ Тобольской губерніи) 1 1861

Лерхе, Эдуардъ Ѳедоровичъ III 1866

215. Лесгафтъ, Францъ Францовичъ II 1860

Липскій, Александръ Александровнчъ I 1884

Липскій, Александръ Федбровичъ 1 1883

Лисицынъ, Иванъ Васильевичъ I , . . . 1867

220. Лисснеръ, Ѳедоръ Ивановичъ ИІ 1868

Листовъ, Юрій Александровнчъ ІП . . .   1867
Лгтвтова, Пелагея Яковлевна I 1884

Литке графъ, Инколай Ѳедоровичъ I, И 1861
Литнеръ, Карл-ь (въ Мюнхенѣ) I 1867
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Лобановъ, Петръ Васильевичъ III 1867
225. Жоде, Георгій Эдуардовичъ I 1878
Лозинскій, Алексѣі Степановичъ II 1876
Лоншновъ, Аркадій Васильевичъ III 1865
Лотиновъ, Констаитинъ Васильевичъ I 1883
Лопатинъ, Петръ III 1868
230. Лорадо, Андрей (въ Исианіи) I 1880
Лудмеръ, Яковъ Ивановичъ I, П и ПІ 1886
Лукавскій, Лука Ивановичъ П 1864
Лупандинъ, Дмитрій Юрьевичъ (въ г. Саратовѣ) ПІ . . . 1867
Лъвовъ, (въ Петергофѣ) ПІ 1867
235. Любавскій, Александръ Дмитріевичъ 1877
Любарскій, Иванъ Васидьевичъ I 1889
Любимовъ, Андрей Алексѣевичъ (въ Москвѣ) I 1872
Май, Георгъ (въ Мюнхенѣ) I 1867
Майергофферъ, Рудольфъ (въ Прагѣ) I 1878
240. Манжосъ, Александръ Алексѣевичъ ПІ 1866
Марецкій, Василій Степановичъ (въ Москвѣ) 1 1866
Маркевичъ, Онуфрій Игнатьевичъ 1 1877
Масалъскій князь, Владиславъ Ивановичъ I 1888
Масленншовъ, Александръ Яковлевичъ I 1888
245. Масловскій, Модестъ Николаевичъ ІП 1866
Маттэи, Фридрихъ I . . .   1863
Махвичъ-Мацкевичъ, Александръ Іеронимовичъ ПІ . . . 1868
Медвѣдевъ, Пиколай Пиколаевичъ 1860

Мелъниковъ, Степанъ Егоровичъ (въ г. Чистополѣ) ... 1 860

250. Менгесъ, (въ Дармштадтѣ) I 1866

Менье, Генрихъ I 1890
Мечинскій, Адамъ Адамовнчъ (въ Варшавѣ) ПІ . . . . 1860
Минхъ, Александръ Пиколаевичъ (въ г. Аткарскѣ) I. . . 1866

Михайловъ, Дмитрій Сергѣевичъ 1860

255. Михайловъ, Павелъ Ивановичъ П 1867

Михалевичъ, Левъ Ивановичъ (въ Москвѣ) 1868

Михель, Александръ Францовичъ (въ г. Черни) I. . . . 1866

Моисеевъ, Степапъ Андреевичъ ПІ 1867

Моласъ, Сальвадоръ Михайловичъ П 1870

260. Молчановъ, Владиміръ Евграфовичъ (въ Тверской губ.) I 1868

Монико, Эдуардъ (іА Парижѣ) 1 1879

Монинъ, Василій Васильевпчъ (Воронежской губерніи) I . 1880

Мордовцевъ, Даніилъ Лукичъ I 1860

Музыкантовъ, Трофимъ Ивановичъ I   1881
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265. Муссатовъ, Иванъ Дмитріевичъ 1860

Мюссардъ, Николай Ивановичъ I 1875

Мясновъ, Аристіонъ Васильевичъ I 1864

Наркевичъ-Іодко, Яковъ Оттоновичъ I и III 1887

Наролъскій, Александръ Войцеховичъ 1862

270. Еасиловъ, Константинъ Дмитріевичъ 1 1883

Наурузовъ князь (въ Большой Кабардѣ) I 1860

Фот-Неандеръ, Ѳедоръ Егоровичъ I 1863

Недоишвинъ, Иванъ Алексѣевичъ II 1866

Нейманъ, Митрофанъ Михайловичъ I .   1889
275. Ненароковъ, Василій Ѳедоровичъ . .   1866

Никкелъсъ, Александръ Андреевичъ И 1867

Никитинъ, Алексѣй Тимофеевичъ И 1867

Никитинъ, Дмитрій Ыикифоровичъ ПІ 1867
Никоновъ, Ѳедоръ I 1862
280. Никулищевъ, Александръ Ивановичъ II 1863

Новицкій, Ѳсииъ Ѳсиновичъ II 1871

Органовъ, Ииколай Петровичъ I 1883
Орловъ, Мнхаилъ Александровичъ II 1886

Орси графъ (въ Анконѣ) III 1875

285. Орфеновъ, Порфирій Андреевичъ . .... 1871

Осиповъ, Дмитрій Дмитріевичъ (въ Владикавказѣ) I . . . 1879

Остгеймъ, Альбертъ (въ Вѣнѣ) П  ... 1870

Островскій, Дмитрій Николаевичъ (Норвегія, г. Вадсэ) I . 1886

Павловъ, Александръ Павловичъ I 1862

290. Налитсестовъ, Иванъ ІѲстиновичъ (въ Москвѣ) . . 1850

Налъцовъ, Петръ Юліановичъ I 1872

Нандеръ, Робертъ Ивановичъ I   . . 1862

Насыпкииъ, Александръ Михайловичъ И 1867

Наулъсонъ, Ѳтто Михайловичъ 1 1873

295. Ненъковъ, Викторъ Степановичъ 1861

Нестержецкій, Илларіонъ Леонтьевичъ 1860

Неткевичъ, Владиславъ Викентьевичъ I 1869

Нетровскій, Николай Ѳедоровичъ 1 1875

Нетшъ, (въ Дрезденѣ) I 1872

300. Пискаревъ, Алексѣй Ивановичъ I 1861

Нискаревъ, Иванъ Нвановичъ I 1862

Плесцовъ, Аркадій Ивановичъ И 1865

Поггендорфъ, А. П. (въ Берлинѣ) I 

Подоба, Иванъ Григорьевичъ I 1878

305. Пбдитваловъ, Петръ Дмитріевичъ III 1888
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Полевой, Валерій Дмитріевичъ III 1860
Половцовъ, Анатоліи Викторовичъ III 1886
Полозовъ, Владиміръ Даниловичъ (въ г. Владимірѣ губ.) . 1866
Пономаревъ, Алѳксѣй Павдовичъ II 1876
310. Поповъ, Михаилъ Александровичъ II . 1860
Поповъ, Константинъ Александровичъ II 1862
Поповъ, Александръ Николаевичъ (въ Новгородской губ.) I 1863

Порчинскій, Іосифъ Алоизіевпчъ I 1881
Постниковъ, Вдадиміръ Евфимовичъ 1 1879
315. Потѣхинъ, Леонидъ Алексѣевичъ I 1891
Преэюенцовъ, Александръ Осиповичъ III 1867

Пронинъ, Николай Ѳедоровичъ (въ Владпкавказѣ) . . . . 1879

Прьгтковъ, Сергѣй Васильевичъ (въ Иркутской губ.) I . . 1869

Прянишниковъ, Андрей Михайдовичъ (въ с. Тарумовѣ, Став-
ропольской губ.) 1867

320. Пуховъ, Артемій Тимофеевичъ I 1878
Пчелинъ, Нпкодай Герасимовичъ I 1873

Ратъ, Германъ 1871

Рашковскій, Константинъ Ивановичъ I 1863

Рашпиль, Алексѣй Антоновичъ 1869

Ревятнъ, Петръ Ивановичъ (въ Варшавѣ) I 1864

Реде, (въ Саксоніи) I 1872

Рейнботъ, Евгеній Антоновичъ II 1866

Фонъ-Ренкуль I 1862

Родзевичъ, Александръ Адамовичъ 1 1861

330. Родинъ, Иванъ Ивановичъ I, ІІ, III 1860

Розовъ, Александръ Ивановичъ ІН 1889

Россоловскій, Ахидесъ Францовичъ I . . . . ... 1866

Рудановскій, Нпкодай Васпльевичъ НІ 1864

Рудневъ, Яковъ Петровичъ 1865

335. Рудинскій, Григорій Адексѣевичъ 1 1866

Руже, Луи (въ Парижѣ) 1 1879

Савелъевъ, Рафаидъ Николаевичъ П 1871

Савицкій, Андрей Лукичъ 1862

Савицкій, Александръ Александровичъ 1865

340. Сакенъ, Семенъ Семеновичъ (ветеринаръ) III .. . 1862

Самплонскій, Петръ Петровнчъ I 1863

Сапожниковъ, Александръ Владиміровичъ II 1864

Свидницкій, Іаковъ (свящѳнникъ) 1869

Свислоцкій, Петръ Ивановичъ (въ Казани) I 1866

345. щментовскш, Адександръ Максимовичъ (въ Витебскѣ). 1862
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Сенамо, Жанъ (въ Бордо) 1 1878

Сенницкій, Станимавъ Севериновичъ 111 18.64

Сергфвичъ, Василій Ивановпчъ 111 1876

Серггевскій, Николан Ажександровичъ 1864

350. СЩШеннйковъ, Алексѣй Петровичъ 1860

Сидоровичъ, Антонъ Адамовичъ 1 1871

Симоновъ, Сергѣй Фроловнчъ 1869

Симъ, Иванъ Ивановичъ 1860

Скроботовъ, Николай Александровичъ ІП 1868

355. Случевскій, Константинъ Константиновичъ 11 . . . 1867

Смоленскій, Петръ 1 1863

Сабанѣевъ, Николай Павловичъ 1 .   1875

Соборновъ, Александръ Александровичъ 1 1877

Соколовъ, Николай Ефимовичъ 111 1867

360. Соловъевъ, Евнлъ Титовичъ   1878

Сосфеновъ Николай Ивановичъ (въ Москвѣ) 1 1866

Ставицкій, Александръ Петровичъ 1 1869

Степановъ, Ѳедоръ Степановичъ (въ г. Семиналатинскѣ) 1. 1868

Стихоміровъ, Иванъ Васильевичъ I 1884

365. Стобеусъ, Александръ Яковлевичъ (на ст. Любани) . 1868

Стоговъ, Евграфъ Ивановичъ 1 1874

Столътинъ, Петръ Аркадьевичъ 1   1886

Стромиловъ, Николай Семеиовичъ 1 1870

Сьгтинъ, Леонидъ Аполлоновичъ 11 1871

370. Сѣнниковъ, Дмитрій Илдаріоновичъ (въ Вятской губ.) 1 1860

Темпле, Рудольфъ (въ г. Пестѣ, въ Венгріи) 1 1870

Тихоміровъ, Владиміръ Капитоновичъ 111 1867

Токмаковъ, Иванъ Ѳедоровичъ 1 1882

Треймутъ, Ѳедоръ Ивановичъ 1 1868

375. Трескинъ, Ыиколай Алексѣевичъ 111 1868

Тресковскій, Николай Яковлевичъ 111 1866

Тунъ, Альфонсъ (въ Берлинѣ) 111 1881

Тэръ, Альбрехтъ 1 1871

Тюрмеръ, Карлъ Францовичъ (въ Московской губерніи) 1 . 1860

380. Тяукинъ, Магометъ-Гами (на Уральской линіи) I . . 1860

Узловскій, Викентій Стенановичъ 111 1860

Умлауфъ, Карлъ 1866

Успенскій, Михаилъ Васильевнчъ 1 1862

Ухпгомскій князь, Леонидъ Алексѣевичъ III 1864

385. Феро, Леонъ (въ Ницдѣ) I .1878

Филипъевъ, Викторъ Ивановичъ 1 1883
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Филли, Карлъ (въ Берлинѣ) I 1871
Фишеръ-фонъ-ѣалъдгеймъ, Александръ Александровичъ (въ

Варшавѣ) I 1867

Флавицкій, Иванъ Дмиіріевичъ II 1862

390. Фоссъ, Александръ Андреевичъ 1860

Фоулертъ, Ричардъ (въ Лондонѣ) I, II 1871

Фроловъ, Николай Петровичъ I 1875

Фроммеръ, Евграфъ Ивановичъ II 1867

Хартогъ, А. (въ Брюсселѣ) 1 1878

395. Хасаевъ князь (въ Бодыиои Кабардѣ) I 1860

Хатисовъ, Иванъ Стенановичъ 1 1881

Хватовъ, Антонъ Игнатьевичъ (въ Вологодской губ.) I . . 1862

Хмѣлевскій, Пиколай Ивановичъ III 1864

Ходневъ, Алексѣи Алексѣевичъ 1 188!)

400. Худейлъ-де-Райллъи, (въ Парижѣ) I 1879

Худековъ, Сергѣй Пиколаевичъ I. . . , 1868

Чачковъ, Ыиколай Васидьевичъ II, ПІ 1861

Чербожогло, Константинъ Ѳедоровичъ II 1867

Червинскій, Николай Петровичъ 1879

Черепахинъ, Борисъ Петровичъ Г 1889

405. Черкесъ, Игнатій Александровичъ 1 1883

Чернявскій, Михаилъ Ивановичъ II 1867

Черняевъ, Леонидъ Васильевичъ II 1869

Чехъ, Драгутинъ Ѳедоровичъ I 1880

410. Чудновскій, ІОрій Трофимовичъ I 1868

Шавровъ, Иннокентій Егоровичъ (въ Вяткѣ) I 1889

ІПалыгипъ, Константинъ Николаевичъ I 1867

Шашковъ, Петръ Михайловичъ III 1868

Швабъ, 1 1871

415. Шванебахъ, Петръ Христіановичъ Н 1870

Шварцъ, Александръ Августовичъ Н 1365

Швюрцъ, Леонъ Ивановичъ (въ Боннѣ) 1865

Шеффлеръ, Эдуардъ Ивановичъ I 1869

Шиловъ, Дмитрій Дмитріевйчъ Н 1865

420. Шиншевъ, Тимуръ-Ханъ (въ Большой Кабардѣ) I. . 1860

Шлегелъ, Николай Карловичъ I 1860

Шлегелъ, Христофоръ Карловичъ I, Н 1860

Шлейснеръ, Александръ Ѳедоровичъ ПІ 1860

Шмидъ, Августъ Дмитріевичъ (въ Орловской губ.) I . . . 1861

425. Шортанъ, Егоръ Петровичъ (въ Саратовѣ) НІ . . 1866

Шредеръ, Иванъ Рихардовичъ I 1862
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Штакелъберіъ баронъ, Иванъ Антоновичъ (въ Казани) I, . 1867

Штетгель баронъ, Александръ Максимовичъ 1860

Штелъбъ, Карлъ Карловичъ II 1867

430. Штукенбергъ, Антонъ Ивановичъ II 1867

Шуйскій, Владиміръ Семеновичъ ІІІ 1865

Шулыинъ, Александръ Николаевичъ III 1866

Шумлянскій, Петръ Осииовичъ (въ Кишиневѣ) I ... . 1862

Эйтъ, Максъ (въ Лондонѣ) 1 1874

435. Эреншвертъ (въ Готтенбургѣ) I . .   1872

Юшковъ, ІІетръ Андреевичъ (въ Харьковской губ) I. . . 1872

Якубовскій, Юдіанъ (ксендзъ) I 1882

Яновичъ, Владиславъ I 1874



ЗАМѢЧАНІЯ РЕВИЗІОННОЙ КОМИСШ.

На издоженный выше отчетъ Ревизіонная Комиссія, въ составѣ

г.г. чденовъ П. Н. Анучина, Ю. М. Богушевича, В. П. Ивкова,

Я. 0. Кадинскаго и В. В. Черняева, представила Совѣту слѣдую-

щее закдюченіе, поддежащее, въ сиду § 67 устава, доведенію до

свѣдѣнія Общаго Собранія.
«Разсмотрѣвъ отчетъ о дѣятельности Общества за 1890 годъ, а

равно обревизовавъ капиталы, надичныя суммы и все имущество

Общества, Ревизіонная Коммисія имѣетъ честь довести до свѣдѣнія

Общаго Собранія нижеслѣдующее:

1) При произведенной 8 ацрѣдя 1891 г. повѣркѣ капитадовъ

и наличныхъ суммъ, таковыхъ оказалось:

а) въ кассѣ Общества надичными .... 402 р. 50 к.

б) на храненіи въ Государственномъ Банкѣ

въ государственныхъ прощентныхъ бидетахъ. . 373.300 » — >

в) внесенные въ Общество Взаимнаго Кре-
дита за право участія въ кредитѣ  100 » — »

г) наличныхъ процентовъ  194 » — »

д) состоящихъ на текущемъ счету. . . . 9.215 » 76 »

Всего. . . 383.212 р. 26 к.

2) Ревизіонная Комиссія за 1889 г. между прочимъ внесла

предложеніе, принятое Совѣтомъ и Общимъ Собраніемъ, чтобы какъ

въ смѣту, такъ и въ денѳжпый отчетъ вносились отдѣдьною статьею

расходы по вознагражденію двухъ наблюдатедей въ Богодуховской

и Запольской станціяхъ; а между тѣмъ въ денежномъ отчетѣ за

1890 годъ этотъ расходъ не показанъ, а соединенъ съ другими.

Желательно на будущее время держаться постановденія Общаго
Собранія.

3) Усматривая, что расходъ по изданію «Трудовъ» въ истек •
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шемъ году .значительно превышаѳтъ смѣтное на этотъ предметъ

ассигнованіе и что такое превышеніе вызвано было главнымъ

образомъ помѣщеніемъ въ «Трудахъ», въ формѣ приложеній, нѣко-

торыхъ объемистыхъ изслѣдованій, какъ напр. работа г. Сазонова,

печатаніе которой обошлось 878 руб. 75 к., «ходатайства Импе-

раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества»— расходъ до 400 р.,

Ревизіонная Еомиссія полагаетъ необходимымъ, съ цѣдію сокраще-

нія расходовъ по изданію' «Трудовъ», принять на будущее время

за правило, чтобы печатаніе объемистыхъ докладовъ, изслѣдованій

и другихъ работъ, въ видѣ приложеній, относилось не на суммы,

назначаемыя на изданіе «Трудовъ», а на другія средства, которыя

доллшы быть для того ассигнуемы Общимъ Собраніемъ, по каждому

случаю отдѣльно.

: 4) Рѳвизіонная Комиссія за 1889 годъ указывала между яро-

чимъ на необходимость выработки основаній и правилъ на изда-

ніе «Русскаго Пчеловоднаго Листка», какъ органа Общества, съ

чѣмъ согласился и Совѣтъ Общѳства. Мѳжду тѣмъ вопросъ этотъ

и до настоящаго времени остается неразрѣшеннымъ, а потому

Комиссія считаетъ необходимымъ просить Совѣтъ Общества о ско-

рѣйшемъ приведеніп этого дѣла къ концу.

5) Комиссія объ использованіи дома, а также Ревизіонная Ко-

миссія за 1889 г., осмотрѣвъ квартиры библіотѳкаря и бухгалтера

Общества, нѳ нашли необходимости въ какихъ либо существенныхъ

исправленіяхъ; мѳжду тѣмъ изъ отчета по ремонту дома видно,

что въ 1890 году различныя поправки и иерѳдѣлки въ означѳн-

ныхъ квартирахъ обошлись Обществу свышѳ 500 рублѳй. Очевидно,

что произведенный расходъ вызывался не потребностями Общества,

а личными удобствами живущихъ въ квартирахъ и перѳмѣщеніемъ

бухгалтера изъ нижней квартиры въ верхнюю. Поэтому Ревизіон-

ная Комиссія полагаетъ, что такого рода расходы должны были

быть произвѳдены на счѳтъ живущихъ въ квартирахъ, а нѳ на

средства Общества, вынужденнаго пользоваться для своихъ занятій

помѣщеніѳмъ, имѣющимъ вѳсьма невзрачный видъ.

6) По смѣтѣ Общѳства на 1890 г. и объяснительной къ ней

запискѣ иредположено израсходовать на ремонтъ дома 1.685 руб.;

изъ дѳнѳжнаго же отчета видно, что на сей предметъ израсходо-

вано 2.189 руб., т. ѳ. превышѳиіе составляетъ 504 руб.; между

тѣмъ изъ дѣлъ Общества не видно, на какомъ основаніи была до-

пущена такая передержка. Принимая во вниманіѳ съ одной сто-

роны, что значитѳльная часть сверхсмѣтнаго расхода пошла на

ремонтъ двухъ квартиръ служащихъ, а съ другой стороны, что

8
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передержка составляетъ крупную сумму, Ревизіонная Комиссія нахо-

дитъ неіфавилышмъ этотъ расходъ. Совѣтъ не могъ разрѣшить

его безъ Общаго Собранія и ноэтому передержка въ размѣрѣ 504 р-

не можетъ быть утверждена. Въ заключеніе Ревизіонная Комиссія

не ыожетъ не возобновить предложенія Комиссіи за 1889 г., чтобы

вопросъ о ремонтѣ дома былъ подвергнутъ обсужденію въ спе-

ціальной комиссіи.

7) Свидѣтельствуя о томъ. что оспопрививательное заведеніе

при Общѳствѣ приведено въ норядокъ, согласно представленію Ре-

визіопной Комиссіи за 1889 г.. Комиссія не можетъ не обратить

вниманія на необюдимость улучшенія вентиляціи въ телятникѣ

для постояпнаго освѣженія въ немъ воздуха. Примѣненіѳ торфяной

подстилки взамѣнъ соломенной можетъ до извѣстной степени содѣй-

ствовать очищенію воздуха. Необходимо также усилить и улуч-

шить кормленіе телятъ, въ настоящее время страдающихъ отъ пло-

хаго питанія поносомъ, на что было обращено вниманіе какъ Ре-

визіонной Комиссіей, такъ и гг. докторомъ Горномъ и магистромъ

Игнатьевымъ въ истѳкшемъ году.

8) Ревизіонаая Комиссія, виолиѣ сочувствуя предложеніямъ

гг. Секретаря и Казначея Общества о принятіи мѣръ къ увеличе-

нію доходовъ, особенно въ виду иредстоящаго сокращенія ихъ

вслѣдствіе конверсіи облигацій восточныхъ займовъ, съ своей

стороны возбуждаетъ воііросъ о необходимости скорѣйшаго обсулс-

денія мѣръ, могущихъ способствовать какъ уве.шченію доходовъ,

такъ и сокращенію расходовъ. Тѣмъ не менѣе, по мнѣнію ея,

трудно согласнться съ предлолсеніемъ, чтобы постройкой новаго

дома можно было увеличить доходъ противъ. нынѣ получаемаго

Обществомъ. Подобное предпріятіѳ для всякаго ученаго общества,

не пмѣющаго матеріально-отвѣтственной администраціи, представ-

ляѳтся въ дѳнежномъ отношеніи крайнѳ рискованнымъ. Затратить

капиталъ на постройку дома дѣло не особенно трудное, но вы-

строить домъ хорошо и дешево несовсѣмъ легко. Можетъ слу-

читься, что Общество останется при новомъ домѣ, но безъ дохо-

довъ. Во всякомъ случаѣ это предложеніе на столько важно, что

оно должпо иодвергнуться самому подробному и тщательиому раз-

смотрѣнію въ особой комиссіи изъ вполнѣ компетѳнтныхъ лицъ.

9) Прп повѣркѣ библіотечнаго имущества, исполненной на вы-

дѳржку однимъ пзъ членовъ Рѳвизіонной Комиссіи, въ шкафахъ

1, 2, 4 и 7, по отзыву библіотекаря Общества считающихся въ

лучшемъ порядкѣ, нѳ оказалось на лицо нѣкоторыхъ изданій, исчѳз-

нувшихъ бѳзслѣдно. По ѳго жѳ словамъ, шкафы, содержащіе новѣй-
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шія изданія, находятся въ мѳнѣѳ благополучномъ пололсеніи. Это

доказываѳтъ, что вообщѳ въ пользованіи книгами] какъ по выдачѣ

и возвращеніи ихъ, не существовало строгихъ правплъ. Достаточно

указать на то, что, по заявленію библіотекаря, онъ росписался прп

пріемѣ библіотѳки только въ принятіи шкафовъ и ключѳи, но нп-

какъ не хранящихся въ нихъ книгъ, и поэтому за цѣлость ихъ не

отвѣчаетъ. Все это убѣждаетъ- въ необходимости болѣе тщательной

провѣрки библіотеки, поручнвъ это особенной спѳціальнои компссіп.

Точно также не оказалось иа лицо какихъ-либо документовъ, кото-

рые указывали бы на происхожденіе медалѳй, получѳнныхъ Общѳ-

ствомъ по различнымъ случаямъ и нигдѣ не замисаниыхъ. Вѳсьма

жѳлательно привести ихъ въ наддежащій порядокъ, заппсать въ

инвѳнтарную книгу, и, вдѣлавъ ихъ въ раму, выставить въ залѣ

Общаго Собранія, на видномъ мѣстѣ.

По заявлѳнію Секретаря Общѳства, какъ это видно изъ отчета,

библіотѳка ощущаетъ недостатокъ въ помѣщѳніи вновь ііоступаіо-

іцихъ пзданій. Ревпзіонная Комиссія, осматривая, пришла къ тому

заключенію, что этому отчасти можно помочь псключеніемъ изъ

библіотеки различныхъ періодическихъ изданій, имѣющихъ вѳсьма

малоѳ отношѳніе къ дѣятельности Общества, но занпмающпхъ

много мѣста. Такое исключѳніе можно бьтло бы пропзвести иутемъ

продажи, или пожертвованіемъ какимъ-либо учрежденіямъ. Въ впду

важности этого вопроса, слѣдовало бы его передать той же комис-

сіи, которой будетъ иоручѳно вообще разсмотрѣніе библіотѳчнаго

вопроса. Въ заключеніе Рѳвизіонная Комиссія считаетъ необходи-

мымъ просить списать со счета долговъ Общества 28 р. 80 к.,

чйслящихся въ течѳиіе многихъ лѣтъ за комиссіонеромъ Киммелемъ

въ РигЬ и безъ всякой иользы пѳрѳносимыхъ изъ года въ годъ.

10) Ревизіонныя Комиссіи за 1888 и 1889 гг., жѳлая сдѣлать

библіотеку Общѳства болѣѳ доступною для пользованія хранящтшися

въ ней изданіями, предлоясили измѣнить порядокъ пользованія, от-

крытіемъ ея для посѣтителен во всѣ дни, за исключѳніѳмъ празд-

ничныхъ, къ чему присоединилась и Комиссія по использованііо

дома Общества. Общее Собраніѳ иостановило пѳредать это дѣло на

обсуждѳніе Совѣта, который къ сожадѣнію до сихъ поръ не прѳд-

ставилъ Общему Собранію своего заключенія. Поэтому Ревизіон-

ная Комиссія снова возбуждаетъ этотъ вопросъ, признавая необ-

ходимымъ, для привлеченія болыпаго числа посѣтителей, открытіе

библіотеки во всѣ дни, кромѣ праздниковъ.

11) Комиссія ио использованію дома Общества, избрапиая

Общимъ Собраніемъ, ѳще въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1890 г. прѳдставила
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свои прѳдположенія; между тѣмъ Совѣтъ до сихъ поръ не предъ-

явилъ ихъ съ своими заішоченіями Общему Собраиію. Ревизіон-

пая Комиссія, находя подобное замеддѳніѳ крайне неудобнымъ,
считаетъ необходимымъ просить Совѣтъ о скорѣйшемъ прѳдставле-

ніи Общему Собранію предположеній, выработанныхъ означенною

Комиссіей;
12) Ревизіонная Комиссія за 1889 годъ указала на крайнюю

необходимость перенесенія Архива Общества въ другоѳ бѳзопас-

ноѳ въ пожарноиъ отношеніи помѣщѳніе, наномнивъ, что это было
прѳдложѳно Ревизіонной Комиссіей ѳщѳ въ 1886 г. Указаніѳ это

было принято Общимъ Собраніѳмъ, а Комиссіѳй по использованію
дома даже указано и подходящее для этого помѣщѳніѳ. Мѳжду тѣмъ

вопросъ этотъ остаѳтся до сихъ поръ въ прѳжнемъ положеніи и

Архивъ хранится при квартирѣ нисца Общества г. Мельдера,
который вынужденъ съ сѳмѳйствомъ, состоящимъ изъ 7 душъ,

вслѣдствіѳ этого помѣщаться въ одной комнатѣ, что въ санитар-

номъ и гигіеничѳскомъ отношеніяхъ не можѳтъ быть терппмо,

тогда какъ вахтеръ пользуется квартирою изъ трехъ комнатъ.

Ревизіошіая Комиссія, возбуждая снова этотъ вопросъ, предлагаѳтъ

немедлѳнно жѳ пѳренести Архивъ Общества въ полукруглую ком-

нату, или же въ верхнюю комнату, занятую зѳмскими изданіями,

а комнату изъ подъ Архива уступить г. Мельдеру.

13) Весьма желательно приведеніѳ въ чистоту и приличный '

видъ двора дома Общѳства, содѳржимаго чрезвычайно неряшливо и

неопрятно (мусоръ лежитъ по всему двору,- снѣгъ остался не вы-

вѳзеннымъ), нѳ смотря на то, что по дому Общества ноказанъ въ

1890 г. и 1891 г. извѣстный расходъ на вывозъ снѣга и мусора.

Вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо исправить ветхую крышу на лѳдникѣ,

облицѳвавъ еѳ дерномъ. Опытъ показываѳтъ, что садикъ ири домѣ

Общества, находясь въ вѣдѣаіи лицъ, не интѳресующихся имъ и несвѣ-

дущихъ въ дѣлѣ садоводства, оставляется на произволъ судьбы и

поэтому имѣетъ видъ почти запущеннаго. Желатѳльно пригласить

для этого садовника и поручить ѳму привести садикъ въ прилич-

ный видъ, обкладкой дерномъ и устройствомъ куртинокъ.

14) Не смотря на значптельныѳ расходы, произвѳденныѳ въ

1890 г. но ремонту дома, многія комнаты, отвѳдѳнныя подъ занятія

Общества, остаются по прежнему въ крайне непривлѳкатѳльномъ,

можно сказать, неонрятномъ видѣ. Въ виду сѳго Ревизіонная Комис-

сія находитъ необходимымъ безотлагательно произвести слѣдующее:

а) сторы, пришѳдшія въ полную негодность, замѣнить новыми; Ъ) зим-

нія оконныя рамы и подоконники выкрасить; с) потолки нобѣлить;
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й) изорванные и закопченные обои перемѣнить; е) въ библіотеч-
ныхъ и музейскихъ шкафахъ вымыть стекла и вытереть пыль;

Г) въ нѣкоторыхъ комнатахъ валяются въ безпорядкѣ книги

(дубликаты) и старыя дѣла общества, витрины съ разбитыми стек-

лаии и прочее, по приведеніи въ порядокъ, негодное или уничто-

жить, или продать; старыя дѣла вынести въ архивъ; §) находя-

щійся на чердакѣ, надъ сараями хламъ продать, динамометръ Мо-

рена, но приведеніи въ порядокъ, перенести въ музей общества,
а два одноконныхъ плуга передать въ Бурашевскую школу пчело-

водства. Уничтоженіе хлама на чердакѣ признавали необходимымъ
и Ревизіонныя Комиссіи за 1884 и 1888 гг., съ чѣмъ Совѣтъ вполнѣ

согласился, обѣщавъ привести въ исполненіе.

15) Весьма желательно приведеніе въ окончательный порядокъ

коллекцій музея Общества, находящихся нынѣ въ крайне неиривле-

кательномъ видѣ, на что обращалось вниманіе Ревизіонныхъ Ко-

миссій за 1884, 1885 и 1888 гг., но до сихъ поръ не приведено

въ исполненіе. Коллекціи, а также и витрины иолны пыли и во-

обще содержатся въ высшей степени неопрятно и неряшливо. По-

добное исторически-цѣнное хранилище заслуживаетъ того, чтобы

на него было обращено должное вниманіе администраціи Общества.

1 6) Существующее предположеніе объ устройствѣ на охтенской
фермѣ опытныхъ станціи и поля вызываетъ сомнѣніе въ возмож-

ности его осуществленія, въ виду скораго истеченія срока пользо-

ванія Общества означенной фермой. Въ случаѣ учрежденія такой
станціи, она не въ состояніи будетъ дать въ столь короткое время

ожидаемыхъ отъ нея благопріятныхъ результатовъ; а потому и

долженствующія быть произведенными иа нея затраты окажутся

непройзводительными расходами. Воиросъ этотъ можетъ быть раз-

рѣшенъ въ утвердительномъ смыслѣ только тогда, когда Совѣтъ

общества вполнѣ выяснитъ, будетъ ли продолжено Обществу поль-

зованіе этой фермою и на какой срокъ, а до тѣхъ поръ, ио мнѣнію

Ревизіонной Комиссіи, слѣдовало бы воспользоваться охтенскою фер-

мою въ теченіе послѣднихъ 4- лѣтъ для производства какихъ либо
временныхъ опытовъ, не требующихъ капитальпыхъ затратъ.

17) Предлозкеніе Ревизіонной Комиссіи за 1889 г. (иунктъ 14)
объ изданіи элементарныхъ руководствъ по сельскому хозяйству на

проценты съ Мордвиновскаго капитала, какъ возобновленіе въ па-

мяти постановленія общаго собранія 17-го декабря 1881г., Совѣтъ

въ своемъ объясненіи полагалъ передать на предварительное раз-

смотрѣніе отдѣленій общества, но это предположеніе не исполнено

до сихъ иоръ. Изъ дѣлъ же общества видно, что нынѣ Совѣтъ по-
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ложилъ приступить къ осуществленію новаго проекта объ использо-

ваніи процентовъ названнаго капитала. Ревизіонная КомиСсія, при-

знавая неудобнымъ такое перерѣшеніе безъ надлежащаго обсужденія

въ отдѣленіяхъ и въ общемъ собраніи, находитъ необходимымъ осу-

ществить предюженіе Ревизіонной Комиссіи относительно изданій

элементарныхъ руководствъ, принятое уже общиыъ собраніемъ.

18) Ревизіонная Комиссія. не находя ни въ «Трудахъ», ни въ

отчетѣ секретаря Общества отчета о дѣятельности Богодуховской

опытной станціи за 1890 г., не можетъ не высказать пожѳланія о

скорѣйшемъ опубликованіи отого отчета. Равнымъ образомъ, въ

видахъ болыней полноты отчета, секретаріо Обпі,ества необходимо вклю-

чать въ него не глухой лишь перечень произведенныхъ на станціяхъ

работъ, а хотя краткія, но полныя свѣдѣнія о полученныхъ на

нихъ результатахъ, могущихъ интересовать читателей отчета. По

мнѣнію Комиссіи, въ отчетъ секретаря Общества должеиъ былъ войти,

по примѣру прежнихъ лѣтъ, и отчетъ комитета грамотности, такъ

какъ о причішахъ неномѣщенія таковаго ничего не говорится.

19) Ревизіонная Комиссія за 1889 г., признавая необходимымъ

присутствіе въ Обществѣ въ извѣстные опредѣленные часы дня

одного изъ должностныхъ лицъ, къ которому могли бы обращаться

за справками какъ члены общества, такъ и другія лпца, и прини-

мая во вниманіе, что дѣлопроизводство, въ особенности же по

бухгалтеріи, представляется не особенно значительнымъ, возбудила

вопросъ о соединеніи долзкностей смотрителя дома, бухгалтера,

библіотекаря и производителя дѣіъ по канцеляріи совѣта въ одномъ

лицѣ, взамѣнъ двухъ. Это предложеніе быю передано общимъ со-

браніемъ на обсужденіе Совѣта, который до сихъ поръ не пред-

ставилъ своего заішоченія общему собранію. Ревизіонная Комиссія,

возобновіяя это предложеніе, съ своей стороны находитъ весьма

возможнымъ соединеніе этихъ должностей въ одномъ лицѣ, кото-

рое могло бы всецѣю посвятить себя Обществу.

20) Ревизіонная Комиссія въ 1889 г. между прочимъ обратиіа

вниманіе на необходимость устройства въ общёствѣ попуіярныхъ

публичныхъ лекцій по различнымъ отрасіямъ его дѣятельности, въ

видахъ оживленія послѣдней. Это предложеніе осталось не раз-

смотрѣннымъ и неосуществленнымъ, и поэтому Ревизіоішая Ко-

миссія, возобновляя его, признаетъ его весьма важяымъ.

21) Ревизіонныя Комиссіи не разъ обращаіи вниманіе на то,

чтобы въ рѣшеніи разіичныхъ важныхъ для общества дѣлъ, Совѣтъ

строго придерживался §§ 57, 58, 93 и 94; между тѣмъ общему

собранію 18 октября были представлены Совѣтомъ на его разрѣше-
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ніе вопросы объ учрежденіи почвеннаго музея, съ ассигнованіѳмъ

на сѳй нредмѳтъ 1000 руб., химико-агрономической лабораторіи и

прочеѳ, безъ означенія сего въ прнгласительныхъ повѣсткахъ, какъ

это требуется § 57 устава. Такое рѣшѳніѳ, какъ слѣдовало ожи-

дать, вызвало въ общемъ собраніи 22 ноября протестъ состоронц

двухъ членовъ общества. Рѳвизіонная Комиссія, присбѳдиняясь къ

этому протесту, признаѳтъ съ своей стороны такоѳ рѣшеніе непра-

вильнымъ и считаетъ необходимимъ просить Совѣтъ снова внѳсти

зти вопросы на рѣшѳніе общаго собранія и на будущее время при-

держиваться строго смысла устава.

22) Такое жѳ отступлѳніе отъ устава Ревпзіонная Еомпссія на-

ходитъ и въ расходахъ по изданію «ходатайствъ Императорскаго

Вольнаго Экономичѳскаго Общества» по вопросу о пѳрѳсмотрѣ та-

можепнаго тарифа. Признавая это дѣло весьма выдающимся въ

дѣятѳльности общѳства и не нмѣя ничего противъ назначѳнія

500 рублѳй А. Н. Егунову за понесенныѳ имъ трулы по состав-

ленію записокъ для «ходатайствъ» и рѳдактированію нхъ, Комис-

сія находитъ однако, что Совѣтъ нарушилъ уставъ, такъ какъ,

согласно § 93 и 94, онъ не нмѣлъ права, безъ разрѣшенія общаго

собранія, ассигновать выше трѳхсотъ рублѳй, причемъ объ этомъ

назначѳніи не было доведѳно дажѳ до свѣдѣнія общаго собранія,

какъ это было постановлено 1-го мая 1880 года.

23) Рѳвизіонная Комиссія, отдавая полную справѳдливость той

заботливости и стрѳмленію улучшеній Бурашѳвской школы ичело-

водства, садоводства и огородничѳства, которая неоспоримо выска-

зывается попечителемъ школы Александромъ Стѳпановичемъ Юр-

ловымъ, не можѳтъ не отнестись съ особымъ довѣріемъ и внима-

піѳмъ къ замѣчанію этого лочтеннаго дѣятѳля, высісазавшаго въ

отчетѣ за 1890 г. о составѣ учениковъ школы слѣдующее: «нред-

ставляетъ матѳріалъ, довольно не удовлетворительный для цѣли,

которая прѳслѣдуется школою. Ученики-неудачники — элѳментъ

школы, трудно поддающійся дисциплинѣ и втягивающійся въ фи-

зическія работы, и потому желательно было бы, если не прѳкратить

пріемъ такихъ учениковъ, то изыскать срѳдства для привлеченія

въ школу крестьянъ, которые не оставлялп бы получѳнныя въ

школѣ свѣдѣнія для пѳрѳхода къ другаго рода дѣятельности, какъ

этого можно ожидать отъ людей, стрѳмящихся всѣми силами отдѣ-

латься отъ физическаго труда». Ревизіонная Комиссія настоятельно

проситъ Совѣтъ, неотлагая далѣе, отнестись съ должнымъ внима-

ніемъ къ заявленію нопечптѳля школы А. С. Юрлова о неудовле-

творительномъ составѣ учеипковъ,



— 120 —

По поводу 29 апрѣля 1891 года.

Исполняя единодушноѳ желаніе Общаго Собранія 9 мая, Прези-

дентъ Общества, баронъ П. Л. Корфъ, обратился 10 мая къ г. Министру

Государственныхъ Имуществъ со слѣдующимъ ходатайствомъ;

«Вчерашняго числа Императорскоѳ Вольное Экономическоѳ Общѳ-

ство, въ пѳрвомъ послѣ 29 апрѣля Общемъ Собраніи своѳмъ, воз-

неся горячія мольбы Всѳвышнѳму за драгоцѣнноѳ здравіѳ Ихъ

Императорскихъ Величествъ и за спасѳніѳ Августѣйшаго Пѳрвенца

Ихъ отъ грозившей опасности, постановило: 1) повергнуть къ сто-

памъ Ихъ Импѳраторскихъ Вѳличествъ выражѳніе вѣрноподданни-

чѳскихъ чувствъ живѣйшей радости Общества, что событіѳ 29

апрѣля нѳ имѣло, по благости Божіѳй, несчастныхъ для всѳй Рос-

сіи послѣдствій и 2) депешей во Владивостокъ принести Его

Императорскому Высочѳству Государю Наслѣдпику Цѳсаревпчу все-

преданнѣйщія поздравлѳнія съ благополучнымъ исходомъ бѳзумнаго

покушѳнія и возвращеніѳмъ въ родные прѳдѣлы.

Лично счастлпвый исполнить таковое постановленіе Император-

скаго Вольнаго Экономичѳскаго Общѳства, имѣю чѳсть почтитель-

нѣйше просить Ваше Высокопревосходительство довести о немъ до

свѣдѣнія Ихъ Императорскихъ Вѳличествъ».

Министръ Государственныхъ Имуществъ письмомъ отъ 23 мая

Л 1 ! 816 увѣдомилъ Прѳзидѳнта о слѣдующемъ:

«Государь Импѳраторъ на всеподданнѣйшѳмъ докладѣ моѳмъ о

выраженныхъ Императорскимъ Вольнымъ Экономическймъ Обще-

ствомъ вѣрноподданническихъ чувствахъ Его Императорскому Ве-

личѳству и Государынѣ Импѳратрицѣ, по случаю избавлѳнія Его

Импѳраторскаго Высочѳства Иаслѣдника Цесаревича отъ грозившѳй

29 минувшаго апрѣля въ г. Отсу опасности, Всемилостивѣйшѳ

соизволилъ собствѳнноручно начѳртать: «Искрѳнно благодаримъ».

0 таковой Высочайшей резолюціи имѣю честь увѣдомить Вашѳ

Прѳвосходительство для объявленія Общѳству, въ отвѣтъ на письмо

Ваше отъ 10 мая, .№ 336, покорнѣйше прося Васъ, Милостивый

Государь»-.... и пр.

Въ отвѣтъ жѳ на посланную во Владивостокъ вѳчеромъ 9 мая тѳ-

леграмму, Общество удостоилось получить 11 мая въ 2Ѵ 2 часа по-

полудни отъ Его Императорскаго Высочества Государя Иаслѣд-

ника Цесаревича слѣдующую тѳлеграмму;
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«Петербургъ. Президенту Императорскаго Вольнаго Экояоми-

ческаго Общества барону Корфу. Бдагодарю Васъ, Вице-Прези-

дѳнта и членовъ Общества за поздравленія и выраженныя чувства.

Николай».

Отправленная Его Императорскому Высочеству Наслѣднику Це-

саревичу 9 мая телеграмма была слѣдующаго содержанія:

«Владивостокъ. Его Императорскому Высочеству Государю На-

слѣднику Цесаревичу. Императорское -Вольное Экономическое 06-

щество сегодня, въ первомъ своемъ Общемъ Собраніи послѣ собы-

тія 29 апрѣля, принесло Господу Богу благодарственное моленіе за

спасеніе драгоцѣнной жизни Вашей. Съ живѣйшимъ вниманіемъ п

любовыо слѣдили мы за далекймъ путешествіѳмъ Вашего Импера-

торскаго Высочества и нынѣ приносимъ Вамъ всепреданнѣйшія

поздравленія наши съ возвращѳніемъ въ предѣлы отечества. Да

пошлетъ Вамъ Господь полное выздоровленіе и да сохранитъ Васъ

во все время пути по пашему обширному отечеству. Президентъ

баронъ Корфъ, Вице-Президентъ Бекетовъ».



V

Ж У Р Н А Л Ъ

Засѣданія I Отдѣденія ИмператорсЕаго Водьнаго-
Экононическаго Общества 14-го марта 1891 г.

Прѳдсѣдательствовалъ П. А. Внльдерлиягъ.

Присутствовало 18 членовъ и 12 гостей.

I. Прочитанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго засѣданія 14-го

февраля 1891 года.

II. Доложено письмо секретаря И. В. Э. Общества о постановленіи Совѣта

Общества передать на обсужденіе I и II Отдѣленій вопросъ о нринятін мѣръ

къ использованію Охтенской фермы.

Постановлепо избрать для этого особую комиссію, пригласивъ въ составъ

ея отъ I Отд. П. П. Анучина, А. П. Векетова, П. А. Вильдерлинга, А. Е. Фн-

линченко и В. В. Черняева и просить П Отдѣленіе Общества избрать въ эту

комиссію нѣсколькихъ членовъ отъ II Отдѣленія.

ПІ. Доложено ходатайство нчеловодной комиссіи о разрѣшеніи произво-

дить уступку въ размѣрѣ 20 к. школамъ и лицамъ учительскаго званія, при

поднискѣ на „Русскій Пчеловодный Листокъ".

Постановлено настоящее ходатайство отклонить, такъ какъ стольничтожная

устунка не можетъ повліять на раснространеніе журнала.

ІТ. Доложено препровожденное изъ Совѣта Общества письмо редактора

,Русскаго Пчеловодпаго Листка' о безплатной высылкѣ журнала народному

учителю Черниговской губ. г. Гатцуку.

Постановлено уклониться отъ рѣшенія этого вопроса и нросить Совѣтъ

поступить по своему усмотрѣнію.

V. Произведено избраніе въ члены-сотрудники И. В. Э. Общества по I Отд.

издательвицы „сельскохозяйственной естественно-исторической библіотеки''

А. К. Глаголевой и потомственнаго дворянина Л. А. Потѣхина.

VI. А. В. фонъ-Гребнеръ сдѣлалъ сообщеніе „Пе грозитъ ли намъ бѣдою

ностененное разростаніе овраговъ".

Изложивъвкратцѣ исторію вопроса объ оврагахъ и напомнивъ, что послѣдній

разъ онъ былъ поднятъ въ агрономической секціи ѴІП съѣзда естествоиспыта-

Труды № 3. 7
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телей и врачей А. А. Гивкеномъ, докладчикъ описалъ тотъ громадный вредъ,

который причішяетъ земледѣлію постепенное разростаніе овраговъ и иллюстри-

ровалъ свое описаніе видѣнными ииъ примѣрами. Считая главной причиной

образованія и роста овраговъ вырубку лѣсовъ и распашку крутыхъ склоповъ,

докладчикъ высказалъ пожеланіе, чтобы И. В. Э. Общество присоединило свой

голосъ къ ходатайству передъ Правительствомъ УІІІ-го съѣзда естествоисны-

тателей и врачей отпосительпо необходимости изученія вопроса о вліяніи облѣ-

сенія и распашки овраговъ, въ видахъ принятія соотвѣтствующвхъ мѣръ къ

устраненію вреда.

Въ дополненіе къ этому докладу г. Предсѣдателемъ была нрочитана за-

писка А. А. Гинкепа, внесенная въ Общее Собраніе ѴПІ съѣзда естество-

испытателей и врачей для возбужденія ходатайства по данному вопросу передъ

Г. Министромъ Гоеударственныхъ Иіуществъ (и нынѣ находящаяся на раз-

смотрѣніи въ Ученомъ Комитетѣ Министерства Государственныхъ Имуществъ).

Ходатайство это формулировано г. Гинкеноиъ слѣдующимъ образомъ: 1) чтобы

немедленно было нристунлено къ собиранію возможно точныхъ свѣдѣпій о нло-

щади, занимаемой оврагами, о размѣрахъ и формѣ скорости роста ихъ;

2) чтобы сдѣлано было повсемѣстно обязательнымъ нринятіе мѣръ противъ

дальнѣйшаго разростанія овраговъ и были бы указаны подходящія правила и

пріемы для этого и 3) чтобы тамъ, гдѣ это окажется возможныиъ, была

прекращена распашка какъ самыхъ овраговъ, такъ и извѣстной ширины

полосъ по обѣ стороны направленія ихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы было нри-

ступлено къ обсужденію тѣхъ ыѣръ, при помощи которыхъ такое запрещеніе

возможно было бы раснространить повсемѣстно.

Въ преніяхъ но поводу этого сообщенія нриняли участіе Г. Червинскій,

В. В. Докучаевъ, А. И. Воейковъ, А. Е. Фшшнченко, Ф. А. Вариновъ, В. В.

Черняевъ, М. 0. Мусницкій и В. И. Массальскій. При этомъ В. В. Докучаевъ

нредложилъ, чтобы Отдѣленіе испросило у Совѣта Общества необходимыя

средства (до 1000 р.) на составленіе программы и посылку 2-хъ геологовъ для

изученія овраговъ на мѣстѣ.

Собраніе, признавъ важность всесторонняго изученія вопроса объ оврагахъ,

не признало однако возможнымъ высказаться за нринятіе предложенія Г. До-

кучаева. Докладчику была выражена благодарность Собрянія.

За Предсѣдателя П. Бильдерлить.

Секретарь С. Ленинъ.
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ЖУРНАІЪ

Собранія III Отдѣлѳнія И. В. Э. Общества 30 марта

1891 года.

Предсѣдательствовалъ Предсѣдатель Отдѣленія Е. И. Ламанскій, цри-

сутствовали 24 члена Общества и 9 гостей.

По открытіи засѣданія нрочитанъ и утвержденъ журналъ Собранія 9 марта

сего года.

За симъ -Е. И. Ламанскій, для ноясненія порядка избранія предсѣ-

дателя Отдѣленія, прочитавъ относящіеся къ сему предмету §§ устава И. В. Э.

Общества, передалъ предсѣдательствованіе въ Собраніи своему товарищу А.Н.

Егунову и удалился изъ зала засѣданія.

По собраніи отъ гг. членовъ занисокъ и по прочтеаіи ихъ во всеуслышанье,

А. Н. Егуновъ объявилъ имепа слѣдующихъ кандидатовъ, предложенныхъ

въ Предсѣдатели Отдѣленія: Е. И. Ламанскаго, предложеннаго по 21 за-

пискѣ, профессоровъ Э. Р. Вредена и А. А. Исаева и г. Георгіев-

скаго, получившихъ по одному предложенію. Изъ числа сихъ кандидатовъ были

подвергнуты баллотировкѣ Е. И. Ламанскій и А. А. Исаевъ. Остальныя два

предложепія не ставились на баллотировку: одно— за выбытіемъ Э. Р. Вре-

депа изъ числа членовъ В. Э. Общества, а другое—за неуказаніеиъ имени и

отчества предложеннаго кандидата, такъ какъ оказалось, что изъ двухъ чле-

повъ Общества, посящихъ фамилію Георгіевскаго, одинъ, П. И. Георгіевскій,

присутствовавшій въ Собраніи, отказался отъ баллотировки, а другой состоитъ

членомъ Общества по I его Отдѣленію. За симъ объявленъ избраннымъ въ

Предсѣдатели III Отдѣленія на новое трехлѣтіе Е. И. Ламанскій.

Возвратившись въ залъ Собранія, Е. И. обратился къОтдѣленіюсърѣчью,

въ которой выразилъ благодарность за избраніе и готовность служить зада-

чамъ Отдѣленія по мѣрѣ своихъ силъ.

Затѣмъ подвергнуто было разсмотрѣнію предложеніе Совѣта Общества объ

избраніи отъ Отдѣленія одного или нѣсколькихъ делегатовъ въ Совѣтъ для

участія въ обсужденіи вопроса объ изданіи на проценты съ Мордвиновскаго

капитала сельско-хозяйственной библіотеки. Въ продолжительныхъ и ожив-

ленныхъ преніяхъ по этому предмету принимали участіе Ф. Л. Барыковъ,
П. Л. Корфъ, ѣ. И. Гиппіусъ, М. 0. Мусницкій, П. Н. Ану-

чинъ, П. И. Георгіевскій, Л. В. Ходскій, Ю, М. Богушевичъ.

г. 1'аппъ, В. Т. Судейкинъ п К. П. Лодьгженскій. По заключеніи

преній, Отдѣлепіе, принявъ во вниманіе, что на точномъ основаніи устава

И. В. Э. Общества Совѣту онаго предоставлено лишь возбужденіе разнаго рода

вопросовъ, самая же разработка ихъ и дальнѣйшее панравленіе принадлежитъ

Отдѣленіямъ Общества п его Общему Собраиію и что въ настоящемъ случ.іѣ

*
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не усматривается никакихъ основаній къ отступленііо отъ такого установив-

шагося и предписываемаго уставомъ Общества порядка, постановило: 1) при-

знать неудобной посылку въ Совѣтъ делегатовъ отъ Отдѣленія для вышеука-

занной цѣли и 2) просить Совѣтъ, по выработкѣ имъ проекта программы сель-

ско-хозяйственной библіотеки, иередать таковой на разсмотрѣніе III Отдѣленія.

Слушаніе доклада М. 0. Мусницкаго о движеніи земельной собственпости

и цѣнъ на землю, за позднимъ временемъ, отложено до слѣдующаго ближай-

шаго Собранія. За симъ Собраніе объявлено закрытымъ.

Изъ Архива Общества.

1) КОЛИЧЕСТВО РОЗДАННЫХЪ ОБЩЕОТВОМЪ НА-

ГРАДЪ ЗА ВРЕМЯ ОЪ 1766 ПО 1823 ГОДЪ.

Пресѣдатель Отдѣленія Е. Ламанскій .

Секретарь К. Загорскій.

1766

1767

1768

1769

1770

1771

1772

1773

1774

1775

1776

1777

1778

1779

1780

Г о д ы.

Деньгаии въ

рубляхъ
сереброиъ.

Червон- Серебромъ на

цами на медали, въ

медали. »унтахъ.

50

640

40

110.

87 1,0

60 3,75

20 2,25

120 1,50

30 0,25

10 1,25

80 0,75

10 1,50

20 0,75

100 0,75

0,75

Итого 1.180 666 14,25

1781

1782

1783

1784

1785

1786

1787

1788

100

75

10

45

50

— 0,25

25" —

— 0,25

20 0,25
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Деньгаыи въ Червон- Сереброиъ на

Г о д ы. рубляхъ цами на ыедали, въ

сереброыъ. ыедали. фунтахъ.

1789   300 70 1,50

1790   100 90 1,25

1791   400 106 2,50

1792   600 60 0,75

1793   51 86 0,25

1794   100 10 0,50
Итого. . . . 1.726 522 7,50

1795   400 30 1,0

1797 1,255 350 1,0

Го ( 1-122 - 0,25

1801 і ь581 - ^ 25
1802   250 720 5,75

1803   550 490 1,25

1804   380 475 4,25

1805   3.185 370 4,25

1806   415 360 4,0

1807   980 400 4,0

1808   63 395 3,25

Итого . . . . 10.181 3.590 30,25

1809   2.086 380 1,50

1810   -2.473 392 1,50

1811   2.560 378 1,75

1812   2.878 505 ' 1,25

1813   2.024 238 1,50

181 4  3.610 318 1,50

1815   2.613 192 3,0

1816   2.485 56 0,25

1817   400 157 1,50

1818   3.120 234 1,50
1819   2.625 190 1,50

1820   2.775 214 2,0

1821   2.950 250 2,50

1822   350 20 0,50

1823    1.050 182 1,0

Йтого. . . . 33.999 3.646 22,75
А всего .... 47.086 8.424 74,75
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2) ДОРОГОВИЗНА ЖИЗНИ.

Въ 1803 году Инператорское Вольное Экономическое Общество объявило-

коакурсъ на телу ,открыть и ясными примѣрами утеердитъ при-

чины возрошающей дороговизны на съѣсшные припасы и шыскатъ

ближайшія средства, отчего цѣны на тѣ припасы могутъ уменъ-

шаться и . Золотой медали въ 40 червондевъ удостоился въ 1804 году

отвѣтъ кол. секр. Михаила Швиткова ^). Но кромѣ него рѣшеніемъ этой задачи

соблазнилось не мало другихъ лицъ, отвѣты которыхъ сохранились въ архив-

номъ дѣлѣ № 148. Сущность этихъ отвѣтовъ представляется въ слѣдующемъ

видѣ. Какой-то торговецъ ржанымъ хлѣбоыъ полагалъ облагодѣтельствовать

Россію регулированіемъ хлѣбной торговли такъ, чтобы заыорскій отпускъ раз-

рѣшался не раныпе февраля, когда обезпечится полное годовое продовольствіе

внутри страны. Онъ заявляетъ, что наша торговля «ыного потеряла отъ пере-

хода купцовъ въ дворяне (какъ Деыидовы, Евреиновы, Владиміровы, Собаквны,

Журавлевы, Гусятниковы, Струговщиковы, Походяшины и др.); милліонщики

пропали для торговли, а мелкота-прасолы кредитуются у иностранныхъ конторъ

въ портахъ, по ихъ заказаыъ одинъ иередъ другимъ набиваютъ цѣны при по-

купкахъ хлѣба и сами едва содерзкатъ себя; а всему народу вредъ отъ дорого-

визпы, отъ которой совсѣыъ упало и скотоводство и птицеводство» (стр.

102—106).

Другой, спрятавшійся подъ буквы ІѴІѴ, построилъ свой отвѣтъ на указа-

ніяхъ нашей же исторіи: «до 60 и 70 годовъ ХУІІІ ст. (говоритъ онъ) хлѣбъ

и ирипасы всякіе былп въ такихъ ыалыхъ цѣнахъ, что нынѣ едва вѣроятно;

однако хлѣбопашество и скотоводство въ лучшеыъ-ли были положепіи? —

Еѣтъ. Люди всякаго званія были-ли'тогда изобильнѣе? —Нѣтъ! всѣ классы

народа, а паче земледѣльцы, почти всюду были въ нищетѣ и изнуреніи; не-

достатки держали ихъ въ невѣжествѣ, почти скотскомъ; города существовали

только имявами... Вѣкъ Екатерипы все видоизыѣнилъ: законы начали брать

свою силу, самовластіе начальствующихъ ограничилось, умственная свобода

оживила людей, торги сдѣлались свободны, фабрики и заводы стали уыно-

жаться, каждый улучшилъ образъ жизни, хлѣбопашество и скотоводство уве-

личилось, люди всякаго званія сдѣлались изобильнѣе»... «Несумпительно, что

правлепіе, пекущееся о благѣ народа, есть большая причина возрастающимъ

цѣнамъ съѣстныхъ припасовъ, ибо вещи сіи суть произведеніе народа и

выгоды отъ нихъ обращаются къ нему-же... Счастливъ тотъ народъ, гдѣ

зеыледѣлецъ заплаченъ лучше, чѣмъ золотыхъ дѣлъ мастеръ; цѣпа съѣстныыъ

припасамъ не показываетъ бѣдпости народа, но паче изобиліе; поэтому жела-

') Подъ девизоиъ юбществеиная польза частной предпочитаетея*, тогда

же и напечатанвый въ 57-й части «Трудовъ».
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тельно, чтобы земледѣлецъ избыточествовалъ и роскошествовалъ, свойственно

своему состоянію, — сіе будетъ занлатою за нолезныя и многотрудныя его по-

нечевія». Не нужно ноэтому «искать средства похищать его пользы» (стр.

107—110).
Третій — „селъскій житель неученый" — указалъ на три причины

возростанія хлѣбныхъ цѣнъ: во 1-хъ со времени откуповъ умножились до

излишества винокуренпые заводы и развилась страсть къ вину, губящая многія

тысячи народа; во 2-хъ умножились желѣзпые заводы, «самые тягостнѣйшіе

для народа и хищные для лѣсовъ»; у нѣкоторыхъ господъ всѣ силы крестьянъ

направлепы къ этиаъ заводамъ, отчего хлѣбопашество у нихъ на половину

уыеныиилось, а хлѣбоѣдовъ умножилось; въ 3-хъ нѣтъ у насъ ни экономовъ

опытныхъ, ни знаній какъ лучше воздѣлывать землю, многіе владѣльцы не

пекутся о покупкѣ экопомическихъ книгъ (стр. 111—113).
Четвертый, неизвѣстный, видитъ причивы возросшей въ 30 лѣтъ трой-

ной на все дороговизны въ излишнемъ выпускѣ ассигнацій, которыхъ при

открытіи Государственнаго Заемнаго Банка разомъ выпущено 33 мил. руб., а

при открытіи всномогательнаго банка также въ теченіе года роздано дворян-

ству 50 мил. руб. Отъ этого съ одной сторовы возникли тысячи винокуренныхъ

заводовъ, а съ ними закупкі? хлѣба и спекуляція имъ; съ другой «всякій ста-

рался привести себя въ лучшій наружный видъ, въ отношеніи къ столу,

одеждѣ, доиамъ, прислугѣ, экинажамъ и разнымъ другимъ нрихотностямъ;

явилась роскошь, примѣтнымъ образомъ уменьшилась въ обращеніи золотая и

серебряная монета, установился даже лажъ и на мѣдь и на ассигнаціи, откры-

лось множество новыхъ способовъ доставать у людей деньги съ мевынниъ тру-

домъ, нежели хлѣбопашество" . Средство устранить это зло — авторъ видитъвъ

уменьшеніи находящейся въ народномъ обращеніи денежной массы, умноженіе

которой «ролсдаетъ взаимную въ людяхъ холодность и нравственное развра-

щеніе» (стр. 115 — 117).
ІІятый — „Финикъ кедръ с Украин", — ищетъ спасевія отъ дорого-

визны припасовъ: 1) въ дозволеніи поселянамъ каждыя 15-20 лѣтъ пере-

селяться на свободныя земли: въ здѣшней губерніи (Слободско-Украинской)

есть однодворцы, коихъ участокъ, кормившій нрежде однутолько семью, дол-

женъ нынѣ кормить 3 — 4 и болѣе, отчего и избытка нродуктовъ у вихъ пѣтъ;

2) въ запрещеніи держать великое число гончихъ и борзыхъ собакъ: есть

такіе господа, кои держатъ ихъ по сту и, если такихъ охотниковъ въ Россіи

тысяча, то найменынее содержапіе 100.000 собакъ составитъ въ годъ 36 Ѵг
мил. фуптовъ хлѣба, не считая содержанія людей при тѣхъ собакахъ; 3) въ

устаповленіи для дворянъ и чиновниковъ опредѣленнаго штата слугъ и слу-

жанокъ, «чтобы одинъ слуга занималъ трехъ, а не три одного»: если въ

Россіи 40 мил. душъ и изъ нихъ только четверть занимается земледѣліемъ,

скотоводствомъ и приготовленіемъ всего нужнаго, то очевидно, что одпвъ со-
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держитъ троихъ. Кромѣ того < въ Россіи миогія тысячи жидовъ, кои не суть

земледѣльцы, авлачатъ жизнь безъ онрятности, безъ нравственности, безъ

осѣдлости, — великая слава будетъ правительству, если оно переселитъ вхъ въ

Сибирь и велит» имъ тамъ ничѣмъ не занииаться, кромѣ зеиледѣлія». Полезно

также запретить привозъ въ Россію всякихъ матерій, лентъ, женскихъ убо-

ровъ — «внутренняя торговля тогда учинилась бы знаменитѣе, нежели какова

она нынѣ есть» (стр. 118—119).
Шестой— колл. регистр. Иларіонъ Ляликовъ — приписывалъ дороговизну

хлѣба, а съ нимъ и другихъ припасовъ, «умножившейся въ неописанномъ ко-

личествѣ сидкѣ вина»; —сверхъ того «надлежитъ (ио его мнѣнію) уменьшить

въ городахъ праздноживущій народъ, а у помѣщиковъ лишнихъ и ненужныхъ

людей; нолиціи же смотрѣть, чтобы не были допускаемы барышники, хлы-

новцы и перекупщики, вязки дѣлающіе въ хлѣбѣ изъ одного срыву» (стр. 124).
Седьмой, неизвѣстный изъ Екатеринбурга, находитъ, что за 120 лѣтъ

цѣна на хлѣбъ и припасы не могла не возвыситься, ибо населеніе вообще, при

одинаковости пространства, увеличилось, а зенледѣльческое въ частности

уменьшилось, отвлеченіемъ на фабрики, заводы, въ армію и флотъ и на разныя

другія занятія; налогп же на земледѣльцевъ возросли, да и земля выпахивается

и теряетъ плодородіе; сверхъ того отпуски за границу не соразмѣряются съ

запасами внутри и никакихъ границъ купеческой корысти не полагается. Ука-

зать средства противодѣйствія частному лпцу очепь трудно, ибо нѣтъ никакихъ

статистическихъ свѣдѣній. Нужно учредить кособое Правителъство»,

въ родѣ коллегій, которое-бы собирало всѣ необходимыя по разнымъ мѣстамъ

данныя; открывъ причины дороговизны, данныя эти укажутъ и средства къ ея

устраненію, не въ ущербъ однако земледѣльческимъ классамъ, которые отъ

крайней дешевизны могутъ затрудняться уплатой податей (стр. 127 — 132).
Восьмой, подъ девизомъ «■преданность отечеству» , рекомендуетъ раз-

смотрѣть, обще съ землеиѣроиъ, сколько у кого земли и если свыше должной

пропорціи, то излишекъ отобрать и отдать тому, у кого меныпе положенной

пропорціи, а если и засимъ окажутся безземельные, то такихъ переселятъ на

пустопорожнія земли; не имѣющииъ рабочаго скота дать деньги для покупки,

установивъ особый съ этой цѣлью сборъ по 10 коп. съ души; въ каждомъ се-

леніи сочинять вѣдомости всѣмъ хозяевамъ, съ обозначеніемъ сколько у каждаго

душъ и земли, сколько засѣялъ и собралъ, сколько скота и что въ теченіе

года утратилъ или пріобрѣлъ и крѣпко смотрѣть, чтобы никто не лѣпился и

работалъ; лѣнивыхъ же и тунеядныхъ ни въ какіе урядники отъ общества

выбирать и голоса имъ не давать; въ западныхъ и малорусскихъ губерніяхъ

ограничить винокуреніе, назначивъ каждому владѣльцу пропорцію, по числу

душъ, или по чипамъ; а для заграничнаго отпуска ежегодно назначать сколько

какого хлѣба вывозить, смотря но урожаю, и на покрытіе издержекъ по сему

предмету назначить гербовый сборъ по 50 рублей съ листа бумаги на каждую
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тысячу четв. вывозимаго хлѣба, — «такой сборъ не приведетъ промышленни-

ковъ въ разореніе» (стр. 133— 139).

Девятый, подъ девизомъ «трудолюбіе питаетъ праздность», гово-

ритъ, что за 50 лѣтъ назадъ въ полуденной Россіи, въ районѣ 800 верстъ

отъ Москвы, земля была плодороднѣе, удобренія не знали, хлѣба собиралось

такое множество, что онъ гнидъ безъ употребленія и поселянинъ, не получая

должной за труды нлаты, былъ до того бѣденъ, что даже саней не имѣлъ; а

нынѣ, хотя и платитъ за все очевь дорого, но дмѣетъ все нужное лучше ста-

риннаго, ибо доровизна хлѣба ободряетъ земледѣліе и ежели онаго будетъ болѣе

отпускаться за границу, то и народное богатство станетъ умпожаться чуже-

странными деньгами; внутри-же государства, если и подоражаетъ хлѣбъ, то

нодорожаютъ и всякія другія издѣлія, а съ ними и плата за трудъ, отчего

произойдетъ равновѣсіе, ни для кого неотяготительпое. Нужно также умень-

шить размѣры винокуренія и принять мѣры къ уменыпенію скотскихъ падежей

(стр. 140—141).

Десятый, подъ девизомъ „тако тецыте, да постигнете" , насчиты-

ваетъ 12 причинъ дороговизны и соотвѣтственныхъ мѣръ противодѣйствія:

„первая и главная — несмотрѣніе правительства за нродажею съѣстныхъ при-

пасовъ и за причипами, уиеныпающимионые припасы". Такъ какъ покупателей

болѣе, нежели продавцовъ, то и понятно, что послѣдніе, зная, что товаръ

такъ или иначе будетъ раснроданъ, назначаютъ болыиія цѣвы; ноэтому но-

лииія, собирая „снравочныя ежемѣсячныя цѣпы", должва назначать ихъ и

па съѣстные припасы. Кромѣ того авторъ полагаетъ, что слѣдуетъ нродавать

хлѣбъ на вѣсъ или иѣру, а не мѣшками; всякую дичину не стрѣлять до того

времени, пока молодые птенцы выростутъ; „вѣсы и мѣры должны быть спра-

ведливыѴпе исполняющихъ этого привлекать къ суду, а барышникамъ, ску-

пающимъ принасы для нерепродажи, не дозволять ничего нокупать до исхода

11-ти часовъ и не вывозить хлѣба и скота заграницу. Въ ряду другихъ ири-

чинъ дороговизны авторъ указываетъ на пышность и роскошь и на самоироиз-

вольное положеніе цѣнъ за работы; „такъ какъ наемные работники многое

должны и себѣ, яко хозяины, заработать, или приготовить хлѣба, то такимъ

образомъ измножается дороговизна, во-первыхъ — въ наймахъ, во-вторыхъ —

въ приготовляемыхъ нрипасахъ''. Единственное средство избавиться отъ

этого — „чтобы волостныя правленія, съ согласія крестьянъ, назначали опре-

дѣленный размѣръ платы за работы". Возвышеніе податейтакже увеличиваетъ

дороговизну нринасовъ, ибо крестьянамъ нриходится нродавать хлѣбъ, скотъ

и т. н. барышвикамъ, чтобы скорѣе получить деныи для уплаты податей; а

переходя черезъ руки барышннковъ, прииасы естественно дорожаютъ. Сюда же

относитъ авторъ и „отягощеніе номѣщичьихъ крестьянъ работами"; отъ этого

на себя работаютъ они очень мало, получаютъ хлѣба только для собственнаго

нропитанія и въ нродажу его не пускаютъ. Винный откупъ и винокуреніе, съ
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огромвьгаи для нихъ подрядами п закупками, точно такжеуменьшаютъзапасы

хлѣба на рынаѣ; поэтому слѣдуетъ положить ыѣру для выкуриванія вина по

чинамъ, что будетъ служить молодымъ дворянамъ и поощреніемъ для полу-

ченія высшихъ чиновъ. Немало также содѣйствуютъ дороговизиѣ припасовъ

возвышающіяся цѣны за работы ремесленниковъ: „ если ремесленники берутъ

за свои работы дорого, то крестьяне должны продавать всѣ припасы тоже до-

рого, чтобы имѣть возможность иокупать у ремесленниковъ разныя нужныя

имъ вещи; средство для отвращенія подобнаго возростанія цѣнъ — назначеніе

таксы самимъ правительствомъ. Но еще пущее зло — выходцы, евреи и цы-

гане; „слѣдовало бы (говоритъ авторъ) принудить евреевъ къ хлѣбопашеству,

ибо отъ нихъ весьма много обмановъ и плутовства, а посему и нарушеніе

покоя происходитъ. Также п цыганамъ запретить строжайше перепродажу

лошадей—единственный, на обманѣ основанный ихъ нромыселъ"—изаставить

ихъ заниматься хлѣбопашествомъ. Немаловажную роль приписываетъ авторъ

и „иразднованію многихъ лишнихъ дней въ году, по незнанію и простотѣ",

а нотому слѣдовало бы правительству предписать я какіе именно дни, сверхъ

воскресныхъ, отъ тяжелыхъ работъ хранить надобно". Сюда же относитъ

авторъ „порчъ или развращенность нравовъипотерюсовѣсти", выражающіяся

въ обманахъ при продажѣ, въ назначеніи завѣдомо-высокихъ цѣнъ для своей

ПОЛЬЗЫ И Т. П., и яПрОИСХОДЯЩІЯ отътого, что духовныя лица, которыя должны

служить другимъ примѣромъ, не могутъ служить имъ. Поэтому нужно, чтобы

не только священники и дьяконы, но и дьячки и псаломщики выбирались

изъ достойныхъ этого званія образованныхъ людей, а не какъ нопало".

(стр. 142 — 155).

Авторъ изложенныхъ сужденій повидимому такъ заинтересовался ими,

что счелъ пужнымъ послать нашему Обществу новое къ нимъ дополненіе, въ

которомъ, объяснивъ примѣрами справедливость всего сказаннаго и сославшись

на статьи наказа Имнератрицы Екатерины, говоритъ, что „хоть и безъ но-

выхъ положеній законы довольно существуютъ, одпако не довольно того, чтобы

всѣ выдуманные способы къ отвращенію дороговизны оставались только въ

теоретическомъ своемъ положеніи, такъ, какъ дѣйствуетъ человѣкъ съ искус-

ственными глазами, или катараксою страждущій, но по наружности имѣющій

глаза видимые; а нужно смотрѣть со стороны правительства сколь можно не-

дремлющимъ окомъ, чтобы законы были, при встрѣчающихся случаяхъ, самымъ

дѣломъ исиолняемы" (стр. 199 — 206).

Одиннадцатый конкурентъ на объявленную Обществомъ премію плодовитъ

не менѣе иредыдущаго. Онъ говоритъ: „когда хлѣбъ дорогъ, то нельзя поку-

пать или нанимать крестьянъ и прочихъ рабочихъ людей дешево; а когда

крестьяне и прочіе рабочіе люди покупаются, продаются въ рекруты, или на-

нимаются дорогою цѣною, то уже само по себѣ разумѣется, что и хлѣбъ нельзя

продавать дешево". За главную причину дороговизны хлѣба онъ признаетъ
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„умвоженіе винокуренныхъ заводовъ съ тѣхъ поръ, какъ виннымъ откупщи-

камъ позволепо продавать вина сколько они могутъ нродать, а не опредѣленное

количество ведеръ"; „обманы и хитрости цѣловальниковъ, продающихъ вино

по дорогой цѣнѣ только въ малыхъ количествахъ, а при большихъ количе-

ствахъ сбавляющихъ цѣну, заставляютъ крестьянъ покупать вино полуведрами

или ведрами, отчего развивается пьянство и крестьяне, пропивая деньги, не

въ состояніи покупать нужныя для себя вещи и обработывать землю какъ бы

слѣдовало, а нослѣдствіемъ этого является худой урожай хлѣба". Поэтому

нужно, чтобы цѣны на вино назначались, при томъ для чарочной и ведерной

продажи, однѣ и тѣ же; чтобы не было нигдѣ лишнихъ питейныхъ домовъ, сверхъ

ноказанныхъ въ реэстрѣ; чтобы вино продавалось но праздникамъ, а пе въ

будни и чтобы число винокуренныхъ заводовъ было ограничено. На дороговнзну

хлѣба вліяютъ также болыпой вывозъ хлѣба заграницу, недостатокъ пахотной

земли у крестьянъ, особенно казеннаго вѣдомства (почему и слѣдуетъ пере-

селять ихъ на пустыя земли, а для облегченія участи такихъ переселенцевъ —

давать имъ льготы относительно податей), а также и псовая охота, которую

слѣдуетъ ограничить, какъ вліяющую на дороговизпу не только хлѣба, но и

мѣховъ, потому что нсовые охотники истребляютъ звѣрейвовсякоевремягода.

Въ переходѣ купповъ во дворяне авторъ видитъ сугубую причину вздорожанія

припасовъ, такъ какъ въ такомъ случаѣ не только сокращается торговля

внутренняя и внѣшняя, но, становясь помѣщиками, купцы для дворни своей

требуютъ много людей. Поэтому необходимо запретить подобный переходъ, или

вмѣсто того, чтобы давать купцамъ чины, съ которыми соединено дворянство,

назначить осрбые чины, въ родѣ уже существующихъ званій именитаго

гражданина, комерціи совѣтника и т. п. Кромѣ дороговизпы на хлѣбъ

существуетъ дороговизна и на другіе нрипасы. „Скотскій надежъ (говоритъ

авторъ) есть не ыалою причипою дороговизпы скота", а для предупрежденія

заразы, отъ которой и происходятъ падежи, нужно, чтобы „всякій изъ тор-

гующвхъ скотомъ зналъ всѣ мѣры къ предохранеящ онаго отъ заразы, а въ

случаѣ заразы и къ прекращенію опой". Хорошо было бы, если бъ для всѣіъ

съѣстныхъ припасовъ была назпачена такса. Засиыъ, поколику дороговизна

всѣхъ вещей, нужныхъ для человѣка, есть непремѣнное слѣдствіе дороговизны

хлѣба, къ иричипамъ ея падлежитъ отнести также: 1) истреблепіе лѣсовъ

умножившимися винокуренными заводами и тѣмъ, что крестьяпе пускаютъ

скотъ на вырубленныя мѣста, отчего пропадаютъ молодые отпрыски; нужпо

запретить рубку на дрова деревьевъ ыенѣе 2 1 І г аршинъ и пусканіе на

вырубленныя ыѣста скота; 2) умпоженіе ассигнацій; 3) великое множество

праздныхъ людей, къ которымъ, не считая дворовыхъ, принадлежатъ ыелкіе

торгаши изъ мѣщанъ, которые пользы никакой пе припосятъ, а только вредъ,

такъ какъ нри ихъ носредничествѣ товаръ переходитъ черезъ ббльшее число

рукъ (авторъ насчитываетъ до семи переходовъ) и дѣлается дороже; полезнѣе
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было 6ы, если бы всѣ эти торгаши занялись реиеслами; 4) недостатокъ въ за-

водахъ, фабрикахъ и ремесленникахъ — надо, „чтобы во всякомъ уѣздномъ го-

родѣ были самонужнѣйшіе заводы, фабрики, ренесла и ремесленники", чтобы

учреясдены были ремесленныя училища, чтобы званіе „мастера" и „подиас-

терья" давалось по экзамену и т, п. (стр. 156 — 171).
Двѣнадцатый трактуетъ только о Сибири, которая ему ближе извѣстна.

Дороговизна съѣстныхъ прапасовъ, по его мпѣнію, происходитъ отъ упадка

хлѣбопашества, скотоводства, птицеводства и т. д., а причивы этого упадка

пьянство, мотовство, барыпшичество, уходъ дѣтей отъ своихъ родителей послѣ

совершеннолѣтія (вслѣдствіе чего престарѣлые родители бросаютъ хлѣбопа-

шество, а дѣтямъ не отдаютъ земли, въ паказаніе за ихъ уходъ) и приписка

къ заводамъ, которые зачастую требуютъ людей въ страду и тѣмъ отвлекаютъ

ихъ отъ хлѣбопашества и занятій но дому. Для возстановленія хлѣбопашества,

скотоводства, птицеводства и т. п. слѣдуетъ, чтобы земство и богатые нужики

давали потерявшимъ землю заииообразно хлѣбъ для посѣва, орудія, лошадей

и чтобы имъ отводилась земля, которой въ Сибири мпого. Но нужно также,

чтобы „власти, въ случаѣ усмотрѣнпыхъ ими за поселянами пьянства, лѣ-

ности, нотовства и нерадѣнія о размноженіи доиоводства, по мѣрѣ вины,

наказывали ихъ при собраніи крестьянъ лозами и записывали въ особо заве-

девныя книги" (стр. 172 — 177).

Тринадцатый, подъ девизомъ „заі заріепііЬиз іпниеге, еі агііз езі; сеіаге

агЬет", находитъ, что главные виновники дороговизны хлѣба — скуищики,

которые способствуютъ дороговизнѣ какъ самымъ скупомъ и вывозонъ

припасовъ въ другіе уѣзды, губерніи и даже заграницу, причемъ берутъ не

только барышъ, по и за провозъ, такъ и храненіемъ хлѣба на случай неурожая

для своей выгоды. Кромѣ однако скупщиковъ, способствуютъ дороговизпѣ и

сами земледѣльцы, скотоводы, птицеводы, садоводы и т. п., продавая скуп-

щикамъ свои продукты дорогою цѣпою. Затѣмъ „главною причиною дорого-

визпы вообще на съѣстпые припасы есть небреженіе и злоупотребленіе тѣхъ,

коимъ ввѣрено въ городахъ сиотрѣніе надъ продажею съѣстпыхъ припасовъ по

таксамъ, т, е. городничихъ и присутствующихъ въ нагистратахъ". Наконецъ

непослѣднюю роль играетъ и употребленіе въ болыпомъ количествѣ пудры,

потому что, считая по Ѵ, ф, на человѣка въ день, 10.000 людей употре-

бятъ въ годъ нудовъ нудры, Въ соотвѣтствіе съ этими причи-

нами, уменьшеніе цѣны на съѣстные припасы можетъ послѣдовать: а) если

скупщиканъ съѣстныхъ припасовъ вообще и въ особенности хлѣба занре-

щено будетъ покупать ихъ у самихъ земледѣльцевъ, скотоводовъ и т. н.

на мѣстѣ, нрежде, нежели удовольствованъ будетъ оными нрппасами тотъ

уѣздъ, гдѣ опи ихъ скупаютъ; въ случаѣ же налаго подвоза съѣстныхъ при-

пасовъ, ножпо дозволить перекупать ихъ, но только тогда, когда цѣна на эти

нрипасы уже установится на рынкахъ; б) если запрещено будетъ скупщикамъ
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дѣлать- перепродажи; в) если скупщики будутъ скупать въ назпаченное время;

г) еели изъ одного уѣзда въ другой, изъ одной губерніи въ другую и изъ

самой имперіи заграницу вывозимы будутъ съѣстные нрипасы тогда только,

когда удовольствуется оными народъ; д) если нослѣдуетъ запрещеніе хранить

хлѣбъ для прибыли и обогащенія; е) если назначены будутъ безпристрастные

и благонадежные люди для наблюденія за продажею всего но таксамъ; ж) если

скупщики обязаны будутъ давать отчеты о нокупкѣ и продажѣ съѣстныхъ

припасовъ (чтобы не было нарушенія вышесказаннаго); з) если, въ случаѣ нё-

достатка съѣстныхъ припасовъ, таковые будутъ требуемы изъ другихъ мѣстъ

чрезъ кого слѣдуетъ и если на это время скунщикамъ будетъ дана нолная

воля въ нокупкѣ и нродажѣ принасовъ; и) если уяеньшено будетъ число туне-

ядцевъ, заставленіемъ ихъ обработывать зеылю и наконецъ к) если запрещено

будетъ людямъ низкаго звавія нудриться (стр. 178— 185).

Четырнадцатый, нодъ девизомъ „доброму дѣянію споспѣгиествуетъ

свобода', даетъ слѣдующеѳ туыанное рѣшеніе: „ежели дана будетъ свобода

носелянамъ во всякое время продавать съѣстные припасы, какъ-то хлѣбъ —

малыми мѣрами, а ыясо— частями, то маломощные градскіе обыватели, каждый

по мѣрѣ своего достатка, количествомъ воспользуется за умѣренныя цѣны, а не

за такія, какія лавочники и мясники самопоыысленно наложатъ, а поселяне къ

привозу пріохотятся; казенныя-жъ мѣры и вѣсы не инаково употребляться

должны, какъ только по условіямъ, для единаго повѣренія, а не нзмѣренія

всего безъ изъятія" (стр. 186 — 189).

Штнадцатый видитъ нричину дороговизны на съѣстные припасы главнѣй-

шимъ образомъ въ увеличеніи числа жителей, отъ преобладанія числа рождаю-

щихся надъ числомъ умирающихъ, вслѣдствіе чего многіе жители селоній ухо-

дятъ въ города на заработки, чѣмъ уменыпаютъ количество хлѣба, поступаю-

щаго въ продажу, и увеличиваютъ число его потребителей. Средство для избѣ-

жанія дороговизны, по ынѣнію автора, — переселеніе малоземельныхъ крестьянъ

на нустопорожнія земли (стр. 190).

Шестнадцатый, таганрогскій купецъ Леонтій Тюринъ, говоритъ, что ,до-

роговизпа бываетъ отъ оборота", потоыу что нри торговлѣ нуженъ и товаръ,

нужны и люди, а слѣдовательно и то и другое дорожаютъ. Для избѣжанія до-

роговизны съѣстныхъ припасовъ въ городахъ, нужно, чтобы горожане покупали

все необходиыое изъ первыхъ рукъ и запасались-бы на цѣлый годъ, или до

ближайшаго слѣдующаго нодвоза; а такъ какъ не всѣ могутъ это дѣлать, то

слѣдуетъ устроить городскіе склады, въ которыхъ все продавалось бы но умѣ-

реннымъ цѣнам <Г(стр. 193— 198).
Семнадцатый, подъ девизомъ уедшеніе, видитъ главную причину доро-

говизны на съѣстные припасы во множествѣ праздныхъ людей: „великія ты-

сячи людей, служащихъ у винныхъ откупщиковъ, отставные солдаты, жпвущіе

у родствепниковъ, не принося никакой пользы, непотребныя женщины п огром-
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ныя дворни у помѣщиковъ-дворянъ'. Надо уничтожить откупа, „объявяпогу-

берніямъ суммы денегъ, которыя должны внести помѣщики по числу душъ";

назначить солдатаиъ и непотребнымъ женщинамъ мѣста для жительства и

опредѣлить число дворовыхъ людей (напр. на сто душъ трн мужчины и двѣ

женщины). Въ Бѣлоруссіи сверхъ того причина дороговизны еще и въ томъ,

что явился обычай отдавать земли въ аренду; арендаторы, преслѣдуя только

собственныя выгоды, изнуряютъ крестьянъ работами, почему крестьяне и не

могутъ продавать хлѣба, въ продажу-же идетъ хлѣбъ арендаторскій, вслѣдствіе

чего онъ и дорогъ. Поэтому арендный обычай надо уничтожить (стр. 207 — 208).

Восемнадцатый, подписавшійся „доброжелатвлемъ общества", пишетъ

слѣдующее: „отъ времени до времени народъ въ хлѣбопашественныхъ селе-

ніяхъ умножается, равно и земля, по ихъ размноженію, на число душъ умень-

шается. Въ хлѣбопашественныхъ-же мѣстахъ губерній, гдѣ урожай хлѣба

болыпе бываетъ, зеиля уже выпахивается и должна унавожена быть, гдѣ и въ

обыкновеніи почти того удобренія навозомъ донынѣ не было, а особливо, гдѣ

живутъ казенные люди-однодворцы, ибо они лѣнивы и отъ вольности пьян-

ствуютъ, тѣмъ болѣе, что начальники ихъ — головы, старосты и писаря—ни-

какого вниманія на это не оказываютъ". Малоземелыо ихъ способствовала и

продажа предками однодворцевъ земли, причемъ зачастую продавалась и земля,

не принадлежавшая продавцу, отчего земли лишались и дѣти этихъ продав-

цевъ и потомки тѣхъ, чья земля незаконнымъ образомъ продана. Вслѣдствіе

же малоземелья, крестьяне не могутъ много собирать хлѣба, не могутъ держать

много скота, отчего и припасы дорожаютъ. „Удовольствуя въ губерніяхъ вся-

каго званія пахотныхъ крестьянъ достаточно землями (по послѣдпей ревизіи

по 1 5 дес. на душу), казенныхъ — дачею, а помѣщичьихъ хотя и продажею,

но за умѣренную цѣну, можно будетъ ожидать уменьшенія цѣнъ на съѣстные

припасы, такъ какъ крестьянамъ можно будетъ содержать и скота болыпе и

оставшіеся за своимъ употребленіемъ избытки хлѣба и ирочихъ деревенскихъ

съѣстныхъ припасовъ продавать болыпее количество, Для понужденія же

крестьянъ къ хлѣбопашеству, экономіи и воздержанію отъ пьянства, вольпости,

лѣности и другихъ ненристойныхъ нороковъ, вмѣсто головъ и старостъ ихъ,

назначать хорошихъ отставныхъ офицеровъ' (стр. 236—237).
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3) ОПРАВКА КЪ РАСХОДНОМУ БЮДЖЕТУ ОБЩЕСТВА

за 1872—1890 годы.
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Относительно приведенныхъ въ этой справкѣ данныхъ слѣдуетъ замѣтить

прежде всего, что въ 1872 — 1883 годахъ завѣдывавіе хозяйственной частыо

было сосредоточено въ рукахъ большаго, нежели теперь, числа лацъ и отли-

чалось всею тою формалистикой, какая практикуется и попынѣ въ казенныхъ

учрежденіяхъ: публикаціи, торги, спеціальные поставщики, подряды, выставки

образцовъ, осмотры, акты и т. н. были тогда обычнымъ въ Обществѣ явленіеыъ,

которымъ и объясняется, что расходъ по семи только статьямъ бюджета (не
считая покупки отопленія, а лишь одинъ расходъ его) составляли среднимъ

числомъ въ годъ по 8.771 р. 52 к., тогда какъ въ послѣднее семилѣтіе не

превышали 2.884 р. 35 к., слѣдовательно уменьшились на 887 р. 17 коп.

въ годъ или безъ малаго на 31 процентъ. 1884 годъ, какъ извѣстно, былъ

переходнымъ въ дѣлѣ организаціи хозяйственной части и только съ 1885 года

она перешла въ руки нынѣ завѣдывающихъ ею лпцъ, хотя впрочемъ на первый

разъ не измѣнила прежняго своего характера по отношенію къ ремонту телят-

ника, произведенному подрядньшъ способомъ и подъ надзоромъ особо пригла-

шеннаго извѣстнаго архитектора и обошедшемуся въ 2.763 рубля, новсе-таки

не исключившему ни общихъ сѣтованій на плохое состояніе телятника, ни не-

обходимости новой коренпой его передѣлки въ два послѣдніе года.

Переходя къ отдѣльныиъ статьямъ расходнаго бюджета, нельзя не замѣ-

тить, что на первомъ планѣ, какъ и во всякомъ домовладѣніи, стоитъ именно

ремонтированіе общественнаго дома. Въ послѣднее семилѣтіе расходъ но этой

статьѣ сократился противъ иредшествовавшаго 12-тилѣтія на 429 р. 49 коп.

въ годъ вли на 38 процентовъ. Приписывать столь крунное сокращеніе расхо-

довъ сравпительно худшему содержанію дома значило бы совершепно игнори-

ровать факты, которые документально удостовѣряютъ, что нанротивъ домъ

содержался несравненно хозяйственнѣе и лучше, чѣмъ прежде: въ первыя

12 лѣтъ окраска дома и крыши производилась всего три раза, тогда какъ въ

послѣднія 6 лѣтъ два раза; въ первыя 12 лѣтъ не было употреблено па ре-

монтъ крыши и половины того желѣза, какое затрачено въ одномъ 1 890 году;

въ первыя 12 лѣтъ не было уложено и четверти того количества тротуарныхъ

нлитъ, которое уложено въ одномъ 1889 году; въ нервыя 12 лѣтъ паркет-

ныхъ половъ въ домѣ Общества настлано около 5 кв. саж., въ послѣднее

шестилѣтіе болѣе 50 кв. саж.; наконецъ объ оклейкѣ комнатъ и говорить не

приходится, такъ какъ кто давалъ себѣ трудъ заглядывать за библіотечные

шкапы, тотъ воочію могъ убѣдиться, что болыпею частію оклейкастѣнъ была
фиктивная — за нѣкоторыми шкапами стѣны не были даже оштукатурены.

Но если такъ, если дѣйствительно домъ Общества ремонтировался солиднѣе

и лучше, а ремонтировка обходилась дешевле, то какія же причины обусловили

столь несовмѣстимыя повидимому явленія? Причины эти троякія: во-первыхъ

обычное вознагражденіе архитекторамъ, въ размѣрѣ 10о / о со смѣтной стои-

мости регюнта, никогда послѣ 1885 года даже въ счетъ не ставилось, потому
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что руководители работъ этого не требовали; во-вторыхъ никогда въ эти годы

Общество не ииѣло никакихъ дѣлъ съ подрядчшшш и поставщикаии, которые

въ свою очередь никому даромъ пе служатъ, а наконецъ въ третьихъ — и

это главное — самыя работы по реионту дома производились съ болѣе участ-

ливымъ отношепіемъ къ интересамъ Общества, а потому и поглощали иепьшее

количество рублей, пе взирая даже на то, что пашъ рубль въ первыя 12 лѣтъ

цѣнился гораздо выше, нежели въ послѣднія сеиь. Архивные документы Обще-

ства и въ этомъ отношеніи, какъ во многихъ другихъ, представляются въ

высшей стенени поучительными. Не далѣе, какъ въ 1880 году, за окраску

фасада дома унлочено 194 рубля 50 к. и за окраску крыши 306 р. 25 к.,

тогда какъ въ 1890 году окраска фасадовъ обошлась во 152 р. 55 к. или па

27 1/;, процентовъ дешевле; а окраска крыши, вмѣстѣ даже съ работой по по-

чинкѣ и" перекрытію новыми листами довольно круннаго куска ея, потребовала

затраты не болѣе 276 р. 28 коп. или на 11 процентовъ меныпе. До 1885 года

за сотню ящичковъ для разсылки детрита платилось по 5 р., авъ послѣдующее

время цифра эта понизилась до 3 р. 75 к. или на цѣлую треть и, какъ число

такихъ ящичковъ доходитъ до 5.000 въ годъ, то въ ежегодномъ сбережепіи

оказалось по 62 р. 50 к. Подобныхъ сравненій можно былобы привести очень

много; по едва ли не курьознѣе всѣхъ оказываются цифры 1882 года. По

двумъ сиѣтамъ этого года (основной и дополнительной) сосчитано, что выкопка

старой земли изъ-подъ половъ доиа (неизвѣстно для чего) и отвозъ ея за го-

родъ обойдется въ 222 руб. 42 к., а привозъ взамѣнъ ея сухаго кирпичнаго

мусора — въ 690 руб. 8 к., итого 912 р. 50 коп., или чуть-чуть не шестая

доля всего ремонта, поглотившаго въ томъ году 6.091 р. 27 к. Не говоря о

томъ, что при послѣдующихъ ночинкахъ половъ нигдѣ подъ пими не усмат-

ривалось столь щедрыхъ слоевъ сухаго мусора, посмотримъ — какую сумму,

по этому масштабу, пришлось бы Обществу выбросить за окно, если бы адми-

нистрація наша, въ видахъ красоты двора, вывозила тотъ сухой иусоръ, ко-

торый накопляла въ теченіе двухъ лѣтъ, что бы наконецъ поднять уровепь

двора до пормальной высоты, т. е. до той высоты, при которой не было бы

пи ската къ стѣнамъ дома, опаснаго для ихъ прочности и сухости, ни котло-

вины въ цептрѣ двора, опасной для здоровья жильцовъ дома. Вѣдь, если до-

пустить, что этотъ мусоръ составилъ только пятую долю того, который яко бы

всыпанъ подъ полы въ 1882 году, то за вывозъ его пришлось бы заплатить

44 р. 48 к., а за покупку новаго 138 р. 2 к., а всего 182 р. 50 коп.!

Что касается до мелкихъ по дому расходовъ, іѵь составъ которыхъвъ

прежніе годы входили даже разъѣзды сторожей по городу на извощикахъ,

раздачи праздничныхъ подарковъ полицейскимъ чинамъ и письмоносцамъ,

разныя полученія библіотекаремъ отъ вахтеровъ и т. п., то съ 1885 года всѣ

такіе расходы совсѣшъ прекратились, чѣиъ и объясняется, что средняя годовая

цыфра послѣдняго семилѣтія оказалась на 26 процептовъ меньше нротивъ

Труды № 3. 8
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таковой же за предшествовавщія 12 лѣтъ. Но еще разительпѣе сократились

расходы по скидкѣ и вывозкѣ снѣга, которые, по самому существу своему,

всего менѣе поддаются точиому учету: въ общемъ итогѣ уменыиеніе составило

62 нропента, не взирая даже на то, что цифра 1882 года (8 р. 40 к.) пред-

ставляется уже и съ перваго взгляда еовершенно невозможною, — больше

чѣмъ вѣроятпо, что недостающій до нормы расходъ того года по этой статьѣ

попалъ въ какіе-нибудь другіе счеты.

Затѣмъ очень видную статыо въ расходномъ бюджетѣ Общества состав-

ляютъ дрова. До 1885 года они заготовлялись подряднымъ снособомъ, со стро-

гимъ соблюденіемъ всѣхъ казениыхъ церемоній: дровяники выставляли образцы,

подвергавшіеся предварительиому осмотру, затѣмъ вызывались поставщики (а

съ ними конечно и стачки), поставлепныя дрова, на ноловину березовыя и на

половину смѣшанныхъ иородъ, свидѣтельствовались „особыми комиссіями",

о чемъ составлялись и „особые акты", — и средній годовой расходъ потребляе-

мыхъ дровъ былъ вогнанъ въ солидную суииу 1.032 р. 19 к. Съ 1885 года

иорядки эти коренньшъ образомъ измѣнюіись, какъ въ способѣ покуики дровъ,

такъ въ особенности въ надзорѣ за безубыточнымъ расходованіемъ ихъ. Дрова

иокупались на наличныя деньги, тогда и тамъ, когда и гдѣ иредставлялась

возможность купить ихъ за болѣе выгодную плату. Вмѣстѣ съ тѣмъ было вы-

считано, что рыночныя цѣны на дрова березовыя и смѣшанныхъ сортовъ вовсе

пе пропорціональны количеству доставляемаго тѣми и другиии тепла, иочему

количество закупаемыхъ березовыхъ дровъ сократилось съ половины до шестой

только части всего итога и этииъ путемъ, уже при самой покункѣ дровъ, полу-

чилось зпачительное сбережепіе, составившее въ среднемъ годовомъ итогѣ 28

процентовъ. Но еще крупнѣйшее сбереженіе (въ 32 процента) получилось при

саиоиъ расходованіи дровъ, хотя число отопляемыхъ печей въ домѣ пе толысо

пе уменьшилось, а увеличилось, ибо стали отопляться полукруглая и смежная

съ нею комната, гдѣ пынѣ помѣщается канцелярія Совѣта, да прибавилось

. отопленіе въ телятникѣ. Достигнуто было такое сбореженіе очень просто: при

перекладкѣ печей, всѣ топки въ нихъ нарочито уменыпались, чтобы истонники

не могли сожигать лишнее количество дровъ; а затѣмъ но комнатамъ развѣ-

шапы были градусники которые и указали, сколько нужно даннаго сорта дровъ

для полученія необходимаго тепла. >

Что касается до освѣщенгя дома, то, не взирая на то, что среднее го-

довое число собраній въ немъ увеличилось въ послѣднее семилѣтіе на 20 про-

цептовъ, расходы ио освѣщенію все-таки удалось сократить на 8 процентовъ

и опять самымъ нростымъ образомъ: прежде заготовлялись четвериковыя свѣчи

и огарки ихъ тратились безкоитрольно; теперь же, по скольку четвериковыми

свѣчами нельзя освѣтить двухъ собраній, нокупаютс-я пятериковыя и огарки

расходуются исключительно на нужды Общества. Но еще заиѣчательнѣе со-

кратились расходы по сервировкѣ чая въ нашихъ соОраніяхъ: въ оба срав-
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пиваемые періода опа была, по качеству продуктовъ, совершенно одинакова;

но въ прежнее время чаепитіе каждаго посѣтитела собранія обходилось Обще-

ству среднимъ числомъ въ 18,3 коп., тогда какъ въ нослѣднее семилѣтіе —

только въ 10,3 коп. или на 77 нроцентовъ дешевле, и въ счетахъ этого семи-

лѣтія нельзя уже наткнуться на такой расходъ, какъ напр. полбутылки

сливокъ и два лимона на пятерыхъ посѣтителей, обладавшихъ, надо

думать, необычайпыиъ здоровьемъ. Вообще, сбереженія по этой статьѣ на 19

процентовъ въ годъ потому уже нельзя не признать особенно выдающимся,

что одновременно съ пимъ многолюдность собраній увеличилась на 49 процен-

товъ или почти на цѣлую половину.

Наконецъ и расхОды по канцеляріи казвачейской части, составлявшіе

въ первый изъ двухъ неріодовъ 103 р. 73 к., сократились въ послѣдиій иа

18 процентовъ, безъ малѣйшаго ущерба въ тѣхъ занятіяхъ, какія возложены

на эту канцелярію.

Въ виду всѣхъ этихъ фактовъ, самъ собою подсказывается тотъ выводъ,

что не все старое такъ хорошо, а новое такъ плох^о, какъ полагаютъ обыкпо-

венно цѣнители, не опирающіеся на могущество статистики.

4) ОРИГИНАДЬНОЕ ЗАБЛШДЕНІЕ.

Ровно тридцать лѣтъ назадъ (15 августа 1861 года) пашему Обществу

пришлось выдать за № 1431 и съ приложеніеиъ печати слѣдующее ,свидѣ-

тельство":
„Крестьяпинъ Московской губерніи, Волоколамскаго уѣзда, Фроловской

волости, деревни Манасеипа Иванъ Федуловъ обратился въ Имп. В. Э. Обще-

ство съ нросьбою о разрѣшеніи вонроса: можетъ ли разведенный имъ въ озна-

ченной деревнѣ нитомнпкъ разныхъ деревъ и кустарниковъ, въ числѣ кото-

рыхъ есть и иностранные, оказывать вредное вліяніе на урожай посѣянныхъ

на ноляхъ той же деревни хлѣбовъ, какъ это утверждаютъ крестьяне-сосѣди

Федулова, угрожая уничтожить его питомникъ. При этомъ Федуловъ объяснилъ,

что, хотя самъ онъ и сомнѣвается въ справедливости мнѣнія своихъ собратовъ,

по, опасаясь осуществленія ихъ угрозы, проситъ Общсство, если оно нризэаетъ

нретензію ихъ несправедливою, выдать ему формальное удостовѣреніе, что

питомникъ его никакого вреднаго дѣйствія на урожаи близъ посѣянныхъ хлѣ-

бовъ ииѣть не можетъ".
„Какъ ни странно повидимому допустить, чтобы сельскохозяйствепному

Обществу нришлось свидѣтельствовать письменно противъ столь очевиднаго

заблужденія, какъ заблужденіе крестьянъ деревни Манасеина; но, снисходя не

только къ личнымъ интересаиъ Федулова, но и къ пользѣ цѣлаго края, Иип.
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В. Э- Общество симъ удостовѣряетъ, что питомникъ Ивана Федулова не мо-

жетъ нриносить нималѣйшаго вреда хлѣбамъ даже самыхъ ближайшихъ его

сосѣдей и наиротивъ желательно, чтобы крестьяне и другихъ мѣстностей, по-

добпо Федулову, обратили впиманіе на полезное и похвальное дѣло разведенія

иитомииковъ русскихъ и иностранныхъ деревъ и кустарпиковъ''.

5) СВОЕОБРАЗНЫЙ ИЗОБРѢТАТЕЛЬ.

Въ томъ же 1861 году Общество получило слѣдующее буквально приво-

димое здѣсь —

„Пакорнешее Предложеніе отъ Гановерскаго Подданнаго Александръ Фодо-

рова Кауша.

По случаю Сего Года Многочисленнаго Снегу Проектъ Домовладелцамъ

Предлагаю Снекъ уничтожытъ на Сваіомъ Дворе безъ отвоски со Двора, Спо-

собъ весма Лехкой. Взятъ Паравой Католъ паставитъ на Дворе и Затапитъ

опой навозли ноставитъ Чанъ изъ подъ Вады налажытъ въ него Снегу въ

пуститъ въ него Пары и такъ Снекъ обратится въ Воду и Збежытъ въ Гаратц-

кую Трубу. Если угодно опытъ етотъ Видетъ какъ скоро нагревается Халодная

Вада въ Кипетокъ то можно Абратится съ прозбой ето видетъ въ Красилныя

заведеніе каторыя имеютъ паравыя машыны какъ то у Гука и нротчия. Па-

равыя Машыны нодвижныя налагаю можно получить на Пракатъ въ Железныхъ

Лавкахъ и можетъ бытъ въ Каннаніи Водонроводовъ ибо машыны Зимой у нихъ

безъ Действие".
По разсмотрѣніи этого предложенія въ Совѣтѣ (16 февраля 1861 г.

ст. 17), было положено, какъ записалъ нокойныйА. И. Ходневъ, „оставить

столъ нелѣпое предложеніе безъ всякаго аниманія" .

6) „СВЯТАЯ СТАРИНА".

Въ рождество 1865 года было получено изъ Харькова, отъ члена-корес-

нондепта Твердохлѣбова слѣдующее письмо, предназначенное А. И. Ходпевымъ

„къ свѣдѣпію":

я На страпицѣ 273 Трудовъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго

Общества (ноябрь 1865 г.) между нрочииъ сказано: „изданія Общества
ждутъ себѣ особаго библіографа и историка, который бы взгля-

нулъ на нихъ, какъ ') на намятникъ Русской науки".

') Курсивъ и вдвоапѣ подчѳркиутое слово особаю принадлежатъ самому автору.
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„Волыпое памъ утѣгаеніе смотрѣть на памятишш — ихъ и безъ того мпого

по городамъ и селамъ иа кладбищахъ. Давайте памъ прежнія издапія Обще-

ства. Угостите насъ этимъ сладостнымъ медомъ, который трудолюбивая пчела

подъ имеяемъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества сто лѣтъ

собирала; мы хочемъ его, хочемъ имъ насладится, и обдумапные признанные

Вами по теоріи нолезные вещи исполнить на дѣлѣ. Дайте намъ Вагаъ запасъ

зпаній. Неужели мы нестоимъ и червей и мыгаей, которые съ помощію всепо-

зкирающаго времени съѣдятъ ихъ. Новые идеи пусть остапутся потомкамъ.

Неужели только въ кпигахъ и журналахъ Труды нагаи остапутся? — Давайте

памъ эти труды, мы будемъ ихъ перерабатывать, приспособлять къ дѣлу, къ

практикѣ, къ хозяйству, къ ремесламъ. Не хочемъ мы новостей — давайте памъ

Святую Старину, сѣдины ея всегда и вездѣ уважались, пигаите намъ старое,

мы любимъ его, оно годится и намъ и всѣмъ" .

„Да здравствуетъ Императорское Вольпое Экопомическое Общество".



ПРАВИЛА ВЫСТАВКИ
посѣвныхъ сѣмянъ при Императорскомъ Вольномъ Эконо-

мическомъ Обществѣ.

§ 1. Иииераторское Вольное Экономическое Общество, шелая доста-

вить сельскимъ хозяевамъ возможность пріобрѣтенія хорошихъ хлѣб-

ныхъ, кормовыхъ, медоносныхъ и др. посѣвныхъ сѣмяиъ непосредственно

отъ ироизводителей, устраиваетъ, по примѣру прежиихъ лѣтъ, въ за-

лахъ своего помѣщенія 31 октября текущаго года выставку означен-

ныхъ сѣиянъ.

§ 2, Объявленія о выставкѣ, съ приглашеніемъ на нее хозяевъ,

печатаются два раза въ годъ: въ мартѣ и въ началѣ сентября.
§ 3. Заявленія объ участіи въ выставкѣ, съ подробнымъ адресомъ

экспонента и съ препровояіденіемъ образцовъ сѣмянъ, должны быть
высланы въ Общество къ 15 октнбря; сѣмена, поступившія позже

этого срока, экспертизѣ не подвергаются.

§ 4. Хлѣбныя сѣмена долшны быть доставлены въ количествѣ не

менѣе 1 пуда съ упаковкою; сѣмена кормовыхъ и масличныхъ расте-

ній — не менѣе 10 фунтовъ, сѣмена-же технико-промышленныхъ и

медоносныхъ растеній — въ количествѣ не менѣе 5 фунтовъ.
Примѣчаніе. Посылки адресуются; въ С.-Петербургъ, въ Импе-

раторское Вольное Экономическое Общество, уголъ Забалканскаго про-

спекта и 4-й роты Измайловскаго полка.

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

хлѣбныхъ сѣмеиахъ должны быть представлены образцы колосьевъ безъ
стеблей; при другихъ-же сѣменахъ, по возможности, все растеніе.

§ 6. При доставленіи сѣмянъ, экспонеиты должны заявлять, же-

лаютъ-ли они взять обратно присланные образцы, или послѣдніе подле-

жатъ нродажѣ, или же предоставляются въ распоряженіе Общества для

безплатной разсылки лицамъ, обращающиися къ нему съ просьбою о

высылкѣ сѣмянъ для опытныхъ посѣвовъ. Независимо отъ того, должны

быть представлены свѣдѣнія: а) о годѣ урожая высылаемыхъ образ-
цовъ; б) о количествѣ имѣющихся для продажи сѣмянъ, съ обозначе-
ніемъ ихъ цѣны съ упаковкою и доставкою до извѣстнаго пупкта; в)
о количествѣ десятинъ подъ разводимыми растеніями, образцы которыхъ
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присылаіотся на выставку; г) о способахъ посѣва (разбросный или ря-

довой), шолотьбы, вѣянія, сортированія, очистки и сушки сѣмянъ

(овинная или зерновая). Желательно также, чтобы экспоненты сообщали
свѣдѣнія о томъ, какой у нихъ еѣвооборотъ, съ какого времени раз-

водится тотъ или другой сортъ, откуда и когда пріобрѣтены сѣмеиа,

,о сиособахъ обработки полей и проч.

§ 7. За экспертизу сѣмянъ (опредѣленіе ихъ всхожести, чистоты

и вѣса) назначается плата по одному рублю за каждый сортъ.

Примѣчаніе. Плата эта должна быть представлена наличными

деньгами вмѣстѣ съ заявленіемъ о желаніи участвовать въ выставкѣ,

§ 8. Отъ платы освобождаются экспонаты, оотавдяемые въ пользу

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.
§ 9. Для изслѣдованія сѣмянъ избирается въ мартовскомъ или

апрѣльскомъ засѣданіи I Отдѣленія экспертная комиссія и о ней до-

водится до свѣдѣнія общаго собранія Общества.
§ 10. Занятія экспертной комиссіи доджны быть закончены къ

ноябрскому общему собрапію и о результатахъ ихъ, а равно о при-

сужденіи наградъ докладывается въ томъ-же собраніи.
§ 11. 0 нрисужденныхъ наградахъ немедленно публикуется въ

«Трудахъ» Имнераторскаго Вольнаго Экономическаго Общества и въ

«Земледѣльческой Газетѣ>, съ указаніемъ нодробныхъ адресовъ экспо-

иентовъ, удостоенныхъ наградъ, количества имѣющихся у нихъ для

продажи сѣмянъ и цѣны ихъ.

§ 12. Сѣмена, чѣмъ-нибудь замѣчательныя, представляющія осо-

бенный интересъ для хозяевъ, разсылаются при «Трудахъ» Общества.
§ 13. Послѣ ноябрскаго общаго собранія, устраивается въ залахъ

Общества выставка сѣмянъ для публики въ теченіе пяти дней, съ

указаніемъ сѣмянъ, какъ премированныхъ, такъ и оказавшихся лучшими.

§ 14. Адресы всѣхъ экспонентовъ, сѣмена которыхъ окажутся

доброкачественными, хотя и неудостоенными отличій, выставляются въ

залѣ Общества въ теченіе зимы, до 1 мая, для руководства при по-

купкѣ сѣмянъ члепами Общества.

Вмѣстѣ съ симъ Императорское Вольное Экономическое ОбществО
доводитъ до свѣдѣнія сельскихъ хозяевъ, что съ цѣлыо вызвать про-

изводство хорошаго качества и дешевыхъ сѣмянъ кормовыхъ травъ,

извѣстныхъ нодъ названіями райграса и мятлика, Общество установило

особую премію, именно малую золотую медалъ, за разведеніе: а)
райграса итальянскаго (Ьоііию ііаіісиш), Ъ) райграса французскаго (Аѵена
еіаііог), с) райграса англійскаго (Ьоііиш регеппе) и (1) мятлика (Роа
ргаіеп8І8), причемъ для полученія означенной нреміи необходимо, кромѣ

соблюденія всѣхъ нравилъ домашней выставки, чтобы количество нолу-

ченныхъ въ хозяйствѣ сѣмянъ того или другаго сорта составляло не

менѣе 50 пудовъ и чтобы на выставку Общества было доставлено не

иенѣе 10 фунтовъ.



Отъ Организаціоннаго Комитета Всероссійской
Пожарной Выставки.

Съ ВЫСОЧАЙШАГО сопзволенія, Императорское Русское Техниче-
ское Общество устраиваетъ въ 1892 году, въ С.-Петербургѣ, Всерос-
сійскую Пожарную Выставку, съ цѣлыо распространенія свѣдѣній о со-

временномъ состояніи пропзводства огнегасительныхъ снарядовъ, средствъ

для борьбы съ огнемъ и предупрежденія возникновенія пожаровъ.

Выставка будетъ открыта въ половинѣ апрѣля 1892 года и нро-

длится не менѣе одного мѣсяца.

Къ участію въ выставкѣ приглашаются главнымъ образомъ русскіе
экспоненты.

Иностранпые экспоненты допускаются внѣ конкурса.

Въ программу выставки войдутъ слѣдующіе отдѣлы:

1. Средства и способы лредупрежденія пожаровъ.

а) Въ системѣ постройки и устройствѣ разнаго рода жилыхъ и

общественныхъ зданій, церквей, фабрикъ, заводовъ, мастер-

скихъ, складовъ, театровъ, цирковъ, залъ для обществеп-

ныхъ собраній, сельскихъ и другихъ построекъ, равно какъ

судовъ и пристапей, съ цѣлыо пожарной безопасности.

б) Въ устройствѣ отопленія и освѣщенія.

в) Въ канализаціи электрическаго тока.

г) Въ устройствѣ громоотводовъ.

д) Способы придапія свойства невоспламеняемости дереву, соломѣ,

тканямъ и проч.

2. Приборы и средства для обнаруженія пожаровъ и увѣдомленія о нихъ.

Автоматическіе приборы, каланчи, телеграфы, телефоны, электро-

сигнальные аппараты, паровые свистки и т. д.

3. Снаряды, приборы и составы для тушенія пожаровъ.

а) Ручныя и паровыя трубы, насосы и принадлежности къ нимъ.

Пошарные пароходы, баркасы и приспособленія на паровозахъ.

б) Химическіе составы, гранаты, экстинкторы, цилиндры и т. п.,

а также реагеаты для дѣйствія изъ пожарныхъ трубъ,
гидронультовъ и т. д.

в) Водопроводы и средства для усиленнаго напора въ нихъ, ре-

зервуары, пожарные краны съ принадлежиостями и ироч.

4. Спасательные снаряды и приборы, лоданіе первой ломощи лостра-

давшимъ.

а) Постояпные приборы, находящіеся на мѣстѣ, какъ-то: наружныя

лѣстницы, балконы и т. п.

б) Пожарныя лѣстницы, спасательные мѣшки, корзины, веревки

и проч.
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в) Врачебпыя н санитарныя средства дла аоданія первой ііомощи

нострадавшимъ.

5. Средства передвишенія огнегасительныхъ снарядовъ и людей къ

мѣсту пожара.

Пожарный обозъ: а) ручной, б) конный, в) наровой, г) конскій
уборъ и спаряженіе.

6. Устройство пожарныхъ командъ, обмундированіе и снаряженіе людей.

а) Административная организація, утвержденные уставы и т. д.

б) Устройство зданій для номѣщенія командъ, отдѣлыіыхъ станцій
и ностовъ.

в) Обмундарованіе и снаряженіе людей.

7. Статистика и литература

а) ножарнаго и б) страховаго дѣла.

Примѣчаніе. Всѣ отдѣды этой ирограммы относятся до но-

жаровъ на сушѣ, на водѣ, въ рудникахъ, лѣсахъ, на желѣзно-

дорожныхъ поѣздахъ и ироч.

Въ виду важнаго значенія, которое имѣетъ пожарная выставка,

какъ для технической промышленности, такъ и для народнаго благо-
состоянія, Совѣтъ Имнераторскаго Русскаго Техническаго Общества до-

ведетъ до свѣдѣнія Правительства объ особенно выдающихся услугахъ

со стороны экснонентовъ и другихъ лицъ дѣлу устройства выставни.

При выставкѣ будетъ образована экснертная комиссія, которая бу-
детъ нрисуждать экснонентамъ награды, въ видѣ медалей, ночетныхъ

отзывовъ и похвальныхъ листовъ. За наиболѣе важныя и полезныя

изобрѣтенія предполагается выдавать, по конкурсу, денежныя нреміи,
темы на которыя, равно какъ и условія конкурса, будутъ своевременно

опубликованы. *

Всѣ учрежденія и лица, желающія принять участіе въ выставкѣ,

доставляютъ о томъ свои заявленія на имя Предсѣдателя Комитета.
Пачало пріема заявденій съ 1 сентйбря 1891 года.

Подробныя свѣдѣнія высылаются Комитетомъ но первому требованію
и ранѣе 1 сецтября.

Каждое заявленіе должно заключать слѣдующія указанія;
а) Назначеніе доставляемой вещи и ея особенности.
б) Приблизительный вѣсъ.

в) Пеобходимая площадь и высота предмета.

г) Подпись экспонента и его подробный адресъ.

Экспоненты могутъ выставлять свои произведенія лично, или чрезъ

повѣренныхъ.

Экспонентамъ, не имѣющимъ возможности выполнить предыдущее

условіе на заявленіе, Комитетъ указываетъ лицъ, принимающихъ па

себя посредничество по пріемкѣ и обратной доставкѣ вещей.
Съ Высочайшаго соизволенія представленіе на выставку изобрѣтеній

и усовершенствованій, въ видѣ чертежей, моделей и полныхъ аппара-



товъ, неслужитъ препятствіемь къ получепію на таковыя изобрітенія
и усовергаенствованія привиллегій, согласно существующішъ узаконе-

ніямъ. Всѣ иностранныя произведенія, кои предназначаются на упомя-

нутую выставку, разрѣшаются къ безпоінлинному ввозу въ Россію, при

непремѣнномъ условіи обратнаго ихъ вывоза заграницу въ теченіе
одного мѣсяца по закрытіи выставки; тѣ же произведенія, кои будутъ
проданы на выставкѣ, или по истеченіи сказаннаго срока останутся въ

Россіи, за исключеніемъ однако пожертвовапныхъ въ расноряженіе Иипе-
раторскаго Русскаго Техническаго Общества, подлежатъ оплатѣ уста-

новленными таможенными погалинами.

Еомитетъ выставки озаботится предоставленіемъ экспонентамъ льготъ

при доставкѣ и обратномъ отправленіи вещей по русскимъ путямъ

сообщенін.
Доводя о семъ до всеобщаго свѣдѣнія, Комитетъ выставки пригла-

гааетъ желающихъ принять въ оной участіе, представить свои заявленія,
адресуя въ Комитетъ Всероссійской Иожарной Выставки, устраиваемой
Императорскимъ Русскимъ Техпическимъ Обществомъ. С.-Петербургъ,
Пантелеймоновская улица, № 2.

Одновременно съ выставкою имѣетъ быть созванъ съѣздъ снеціа-
листовъ для обсужденія вопросовъ по пожарному дѣлу.

Въ съѣздѣ могутъ участвовать;

а) Представители правительственныхъ и общественныхъ учрежденій.
б) Члены Императорскаго Русскаго Техническаго Общества.
в) Техники и ученые, занимающіеся разработкою вопросовъ, имѣю-

щихъ отношеніе къ пожарному дѣлу.

г) Лица, стоящія во главѣ городскихъ и земскихъ пожарпыхъ

командъ, какъ въ административномъ, такъ равно и въ

распорядительномъ отношеніяхъ.
д) Представители вольныхъ пожарныхъ обществъ и командъ и

е) Лица, извѣстныя своею дѣятельностію по пожарному дѣлу.

Организація съѣзда и программа занятій будутъ разработаны впо-

слѣдствіи и своевременно опубликованы.

Для личныхъ справокъ до 1 сентября с. г. канцелярія Коми-
тета (Пантелеймоновская 2), открыта по средамъ отъ 1 ч. до
4 ч. Съ 1 сентября ежедневно, кромѣ праздниковъ, въ шѣ же часы.

Мосеовскоѳ Отдѣленіе Императорскаго Русскаго
Техническаго Общества, дѣлающее приготовленія къ тому,

чтобы наступающею осеиыо открыть въ Москвѣ выставку огнестойкихъ
сооруженій и противопожарныхъ средствъ, нынѣ намѣрено приступить

къ возведенію опытныхъ огнестойкихъ сельскихъ построекъ.

Зная, что во многихъ мѣстахъ Россіи выработались и привились

огнестойкія постройки разныхъ типовъ; зная, что многія учрежденія и

лица уже плодотворно трудятся надъ дальиѣйшею выработкой и раснро-

страненіемъ такихъ построекъ, Московское Отдѣленіе Императорскаго
Русскаго Техническаго Общества обращается ко всѣмъ этимъ учрежде-



ніянъ и лицамъ съ просьбою прійти Обществу на помощь въ дѣлѣ

постройки опытныхъ огнестойкихъ избъ въ Москвѣ, на выставкѣ. По-
мощь эта мошетъ выразиться весьма различио,— была бы только охота

потрудиться на пользу общую,
0 необходимости дѣйствовать сообща противъ народнаго зла по-

жарнаго, а также о высокомъ значеніи этой дѣятельности передъ ли-

цомъ отчизны— говорить много нѣтъ пужды. Достаточно указать на то,

что по вычисленію проф. Н. А. Еаблукова (за 1885 годъ) населеніе
нашего отечества теряетъ отъ пожаровъ въ годъ около 100 милліоновъ
рублей, т. е. сумму, въ 1 1 І 2 раза большую, нежели весь окладъ зем-

скихъ сборовъ, илв же въ 3 раза болыпую, нежели недоимки этихъ

сборовъ.

Всякую корреспонденцію просимъ адресовать къ Бюро противо-

пожарной выставки, Универсальная выставка, иа Садовой, въ Москвѣ.

Предсѣдатель И. Ададуровъ.
Секретарь П. Энгелъмейеръ.

Кіевскоѳ Общѳство сѳдьскаго хозяйства, признавая

необходимымъ, въ интересахъ земледѣльцевъ, улучшить состояніе на-

шей хлѣбной торговли, избрало изъ своей среды особый Комитетъ
съ цѣлью установить непосредственныя торговыя сношенія между иро-

изводителями и потребителями хлѣбовъ. Отношенія такого рода должны

прежде всего устранить изъ торговли всякіе обманы, измѣнить ея спе-

кулятивный характеръ и, сокращая по возможности посредниковъ куплп-

продажи, доставить тѣмъ самымъ обѣимъ сторонамъ дѣйствительную

матеріальную выгоду. Словомъ сказать,—задача учреждениаго Комитета
въ томъ, чтобы купецъ имѣлъ хорошій хлѣбъ, а продавецъ земле-

дѣлецъ — получалъ за хлѣбъ дѣйствительную его цѣну.

Для достиженія намѣченной цѣли, Комитетъ Кіевскаго Общества
сельскаго хозяйства, вошелъ въ сношенія съ заграничными потребите-
лями нашихъ хлѣбовъ и, заручившись ихъ согласіемъ на покупку,

вступилъ затѣмъ въ соглашеніе съ управленіемъ юго-западныхъ ж. д.

относительно учрежденія своего особаго представительства для продажи

хлѣбовъ при ком. агентурѣ и элеваторахъ юго-западныхъ ж. д. въ

Одессѣ. Тавое представительство нынѣ открыто и будетъ въ семъ году

производить операціи на общихъ основаніяхъ, принятыхъ въ комерче-

скоиъ агентствѣ юго-западныхъ ж. д. УполномЬченнымъ Комитета,
для постояннаго ііребыванія въ Одессѣ, избранъ членъ Кіевскаго Обще-
ства сельскаго хозяйства Станиславъ Юліановичъ Залевскій.

Дѣятельность Комитета только при поддержкѣ сельскихъ хозяевъ мо-

жетъ получить надлежащее развитіе, принести дѣйствительную пользу

и создать правильныя условія для хлѣбной торгбвли.

Предсѣдатель Комитета Б. Ханенко.



Условія продажи хяѣба въ г. Одѳсеѣ. Комитеть не-

посред. сношеній, при открытіи своей дѣятельности, цризналъ по-

лезньтмъ на сей годъ ограничить свои занятія въ г. Одессѣ только

одной, но самой существенной стороной хлѣбной операціи, именно —

продажей хлѣбовъ. Остальныя стороны дѣла Кошитетъ, по согла-

шенію съ унравленіемъ юго-западныхъ ж. д., оставилъ вѣдѣнію ком.

агентства юго-западныхъ ж. д, въ Одессѣ. Посему всѣ дѣйствія по

пріему, храненію и сдачѣ хлѣбовъ, по выдачѣ ссудъ, по пріему и

выдачѣ денегъ за хлѣба будутъ производиться ком. агентствомъ на

основаніи установленныхъ для него правилъ. Уполномоченный Комитета,
завѣдуя непосредственно продажей адрессованныхъ ему хлѣбовъ, —

будетъ слѣдить за ихъ сохранностгю , подписывать разсчеты и вести

веѣ сношенія, какъ съ товаровладѣльцами, такъ и съ покупателями,

Расходы по продажѣ и по храненію хлѣбовъ слѣдующіе:

1) Комиссіи 1 0 / 0 и маклерскій куртажъ 1 Іа0 І0 съ выручеиной отъ

продажи хлѣба суммы.

2) Почтовые и телеграфные расходы по дѣйствительной стоимости,

но не менѣе 50 коп. отъ каждой партіи.

3) За упаковку и доставку на стаицію мѣшковъ, для обратнаго
отправленія, по 50 к. отъ вагопа.

4) единовременно въ элеваторахъ въ магазгшахъ.

а) выгрузка въ закромъ

5) въ мѣсяцъ отъ пуда въ элеваторахъ въ магазинахъ.

Пріемъ Комитетомъ порученій для продажи въ Одессѣ хлѣбовъ будетъ
производиться только по письменнымъ заявленіямъ отправителей на имя

уполномоченнаго Комитета, съ передачей ему дубликатовъ накладныхъ

на грузы. Въ заявленіяхъ должны быть указанія о времени и способѣ

продажи (съ вокзала или изъ магазина, по образованіи изъ прибываю-
щаго хлѣба партіи), также должно быть указаніе относительно размѣра

продажной цѣны, ниже которой хлѣбъ не долженъ быть проданъ.

Корреспонденціи и дубликаты накладныхъ должно адресовать: Одесса,
коммерческое агентство юго-западныхъ ж. д. Станиславу Юліановйчу
Залевскому.

Высылаемый на продажу хлѣбъ адресовать: Одесса-Застава.

и взвѣшиванія . . .

Ь) взвѣшиваніе при сдачѣ

и нагрузка  

0,45 к.

0,50 к. 2 коп. отъ четверти.

a) храненіе-провѣтриваніе

b) страхованіе 

0,66 к. отъ 5 / с коп. и по

дѣйствит. стоимости.

0,15 к, по дѣйотв. стоимости.


