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(Окипчаніе *).

Тюненъ ставитъ прежде всего воирось; какимъ образомъ J
будетъ развиваться въ изолироваііномъ государстві;

земледѣліе? Но, чтобы устранить влінніе, производиыое са-

лими людьми въ силу различія ихъ знаній и умствен-

иаго развитія, вонросъ этотъ оиъ ставитъ подъ условіеыъ
ііослѣдователыюсти системъ земледѣлія. Вслѣдствіе этого

оиъ принимаетъ, что воѣ дѣйствія, отвосящіяіѵя до землс-

дѣлія ирн такомъ положеніи дѣла — экономически вѣрны і'і - .

разуыны, что опѣ всѣ направлены кь тому, чтобы извлечь

иаибольшій чистый доходъ.

Изолированное государотво иоотроено такъ, что всѣ

Факторы, могущіе имѣть вліяніе на положеніе зеділедѣлія.

каковы: качество иочвы, способъ перевозки и сбыта иа

всемъ ироотранствѣ изолированиаго государства одииако-

вы, и только одипъ Факторъ — степень отдалениостимѣота

сбыта — иеремѣіічивь. Поэтому, если земледѣліе въ раз-

личыыхъ мѣстностяхъ изолироваппаго государства приии-

маетъ различпый видъ, то иричииа этого должиа сводить-

оя исключительно къ отому Фактору,*большей или меиь-

іисй отдалстіооти оть рынка. Такимь образомъ вопросу о

положеиіи земледѣлія въ изолироваииомъ государотвѣ

можно иридать болѣе оиредѣлбниую Форму, какъ должио

іізмѣвиться земледѣліе подъ единствениымъ влія-

*■) Гм. «Труди» 1870, т. Ш, ныіі . 6, стр. 'iS8.

Томъ IV. — Ііыи. 1. 1



иіемъ измѣняющагося pt тояиія отъ рынка? За тѣмъ,
такъ какъ цѣна продукта і мѣстѣ, производства должаа

быть равна цѣнѣ на мѣстѣ сбьп^за вычетомъ издер-

жекъ исреиозкп, послѣднЫ 'ЩѣнявдТся вмѣстѣ съ раз-

стояиіемъ; то цѣна прод) : Ъіѣстѣ производства съ

увеличеніемъ разстояиія о a должна падать, a съ

умеиыпеиіемъ повышаться і ^довательыо, измѣнеиіе р із-

стоянія дѣиствуетъ точиотаі te, какъ измѣненіе цѣнь иа

мѣстѣ сбыта при одинаковоіц ізсто-янін отъ рынка. Uo-
этому Факторъ измѣняющихс| „.Цъ можетъ бытьзамѣнеиъ

Факторомъ измѣняющагося разотэдяшя. Вліяніе перваго на

земледѣліе ыожетъ быть разъяснено иа этомъ основаніи

посредствомъ нагляднаго представлеиія, изъ котораго

вышло изолированное государство. Но, какъ мы ви-

дѣли, положеніе земледѣлія въ изолпрованномъ государ-

ствѣ обусловливается единствеішо разстояиіемъ отъ рынка,

олѣдовательно этимъ и разрѣшается поставлеиная Тюненомъ
задача: представить вліяніе измѣнеиій цѣиъ продуктовъ на

земледѣліе отдѣльно отъ пліяиія другихъ дѣйствующихъ

Факторовъ, чтобы тѣмъ гюлучить возможность узнать и

оире^Ьлейно Формулировать закоиъ взаимнои зависиыости

цѣнъ и земледѣлія.

Вліяніе разстояиія отъ рынка на Форму хозяйствл,

на сколько послѣдияя зависитъ отъ рода растеній,
воздѣлываніе которыхъ ставится главною цѣлью хозяй-

ства, Тюиеиъ выводитъ изъ слѣдующаго простаго раз-

сужденія; чѣмъ больше вѣсъ продукта, или чѣмъ обишр-

нѣе объемъ его въ отношеніи къ его цѣиности, тѣмъ зиа-

чительнѣе должио быть вліяніе издержекъ транспорта на

цѣну нродукта ; тѣмъ выгоднѣе воздѣлывать такого рода

нродукты вблизи рынка,и ітаііротивг ; в-ь большемъ разстоя-

ніи отъ рынка — тѣ продукты, которые, въ отношевіи сво-

еи цѣннооти, требуютъ малыхъ издержекъ на перевозку.

Единственно иа этомъ ооновапіи въ изолированномъ госу-

дарствѣ должны образоватьоя около города концеитрвче-

скіе круги различны хъ„. Формъ хозяйства.

Форма хозяйственваго райоиа, лежащаго ближе всѣхъ

къ городу, опредѣляется, однако ; еще другими обстоятель-

ствамн, вліниіе которы.чъ существешю пзмѣияеть дѣйствіе
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вышеприведеннаго всеобщаго закона. Такъ вблизи города

непремѣнно должны воздѣлыватьоя такіе продукты, кото-

рые или вообще lié перенс ятъ далекой перевозки, или

должны быть потребляеикі' свѣжемъ состояніи, каковы:

овощи, нѣкоторые илоды іііжѣжее молоко. Цѣна этихъ

продуктовъ должна быть. ві| юка, потому что занимаемая

подъ ихъ воздѣлываиіе зсмія не можетъ быть употребле-

на съ болыпею выгодою по^ъ обработку другаго продукта.

Кромѣ того; па Форму хозяйства этого района имѣетъ боль-

шое вліяніе то обстоятельство, что здѣсь ие получается

удобренія, какъ в ь болѣе удалепныхъ мѣстностяхъ, но оио

большею частыо должно привозиться изъ города; фзктъ

этотъ составляеть характеристическую черту этого райо-

на и отличаетъ его отъ всѣхъ прочихъ. Такой почти без-

граничный подвозъ удобренія производитъ то, что чистый

паръ, который уже, вслѣдствіе высокой цѣнности земли

около города, и безъ того умеішиается. нсчезаетъ оконча-

тельіш; и сельскій хозяинъ въ выборѣ растеній для воз-

дѣлыванія становится иезависимѣе отъ плодоперемѣиности

и можетъ руководиться въ своемъ выборѣ преимуществеи-

но наиболѣе благопріятпымъ для него положеніеиъ цѣнъ,

производимыхъ имъ ііродуктовъ.

Вслѣдствіе этого въ лсжащемъ около города райоиѣ по-

мѣстится такъ называемое волъное хозяйство.

Угютреблеяіе ироизводимаго въ городѣудобренія, являю-

щееся вблизи города самымъ выгодиымъ, съ увеличеніемъ

разстоячія, вслѣдствіе увеличивающейся трудиостп прово-

за удобреііія ; должно требовать все ббльшихъ издержекъ,

гюка не найдется такая мѣстность, гдѣ будетъ выгоднѣе

ироизводить удобреніе въ самомъ хозяйствѣ, вмѣсто под-

воза его изъ города.

Здѣсь крайняя граница перваго района и начало вто-

Р :іг0 *)■
Чтобы оііредѣлить теиерь хозяйственныя Формы, кото-

рыя долгкиы получить второй и слѣдующіе районы, подъ

вліяніемъ увеличивающагося разстоянія отъ рынка. или,

какъ мы видѣли, ііодъ вліяніемь оданаково дѣйствующаго

*\ Isol. Staat Th. I, s. 14.
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ііадеиія цѣнъ продуктовъ, одного простаго логаческаго

разоуждеиія Тюнену недостаточно. Здѣсь, въ своихъ изслѣ-

дованіяхъ, онъ достигъ тогоміуикта, Агдѣ, для проведенія

вполнѣ строгаго и научііаго Лйазательстѣа свопхъ поло-

жеиій, ему необходимо былвпереться 'ііа опытъ и взять

требуемыя данныя ііз'ь дѣйЯнтельности.

Чтобы опредѣлить для рзличиыхъ райоповъ расте-

ніе, воздѣлываніе котораго состав.іясть главную цѣль

каждаго отдѣльнаго района, a также оущеотвующую

въ послѣднемъ систему земледѣлія, Тюиеиу иеобходи-

мо точное вычислепіе издержекь и дохода для каж-

даго нродукта и каждой отрасли сельскаго хозяйства, по-

тому что получеяный такимъ образомъ способъ открытія

чистаго дохода съ земли или, тожественпой съ гюслѣд-

нимъ поземельной реиты, представляетъ побудительпую

причииу для выбора Формы хозяйства/гакъкакъ, при пред-

полагаемой послѣдовательности системъ земледѣлія,полу-

ченіе наибольшаго чистаго дохода съ земли составляетъ

выошую задачу хозяйства, которой все должно подчи-

нятьоя. Такимъ образомъ первоначальная задача: опредѣ-

лить Форму земледѣлія подъ воздѣйствіемъ измѣняющих-

ся цѣиъ, находитъ свое разрѣшеніе въ отвѣтѣ на вопросъ:

какъ должіта измѣняться поземельиая репта съ измѣнеиі-

ем ь цѣнъ сельско-хозяйствеиныхъ продуктовъ? Вслѣдствіе

зтого способъ раскрытія поземельной репты ; закоіп> ея

возникновенія, возвыніенія и паденія является средоточі-
емъ, исходнымъ пунктомъ всей этой части изслѣдованігі

Тюнена.
Поэтому, для правильнаго пониманія послѣдиихъ, нужно

прпнять въ соображеніе, ішкое понятіе соединяетъ Тюнеиъ
съ поземельною пли почвенною рентого.

«Помѣстье всегда имѣетъ постройт{и,изгородыи деревья

іі другіе цѣнные гшёдметы, которые могутъ быть отдѣле-

ны отъ земли. Доходм, доставляемые помѣстьемъ, иро-

потекають, слѣдовательно не вполиѣ изъ земли и почвы, ио

отчаоти являются только процентами съ заключающагося

въ этпхъ цѣнныхъ предметахъ каіштала. То, что ; за выче-

томъ цѣниости строеній ; лѣса, изгородей и вообіце всѣхъ

иредметовъ, отУѣтмытъ отъ ѵочвы. остается рще изъдо-



ходовъ пмѣиін и олѣд. прииадлежитъ собственію ііочбѢ, я

назыиаю поземельноіо рентою» *).
Такимъ образомъ Тюнеиз, ироводитъ строгое различіе

между доходомъ оъ имѣнія чі доходомъ, который даетъоа-

ма почла. Доход'ь, ,ііолуча(зиыіі владѣльце.чъ съ отдаииаго

въ ареиду имѣвія, слагается, слѣдователыю, изъ іюземель-

нон ренты и ироцеитовъ съ О/Тдѣлимыхъ отъ иочвы цѣн-

ныхъ иредметовъ. Этотъ доходъ, называемый часто также

поземельиою или гючвеиіюю реитою, онъ обозначаеть оло-

вомъ іюмѣстпая рента (Gutsrente). Оба понятія, одиако.

с.іѣдуетъ строго различать.

Чтобы вычислить на основаиіи опыта поземельиую реи-

ту для различныхъ Формъ хозяйства, какъ это имѣѳтъ въ

виду Тюаеиъ, иеобходима чрезвычаино обшириая ота-

тистнка производства, какой нѣтъ даже и въ настоящее

вреия; во время же тюненскихь изслѣдованій она сущѳ-

отвовала только въ зародышѣ. Поэтому Тюнеиъ былъ вы-

нуждеиъ самь добывать требовавшійся отатиотичеокій
матеріалъ. Для этого онъ выбралъ овое имѣніе Телловъ,

«классическая земля», которая иавсегда овязана оъ его

изолѣдоваеіями **).
Одиако ; какъ ни обшириы и точны были выводы и вы-

численія, которыя оиъ производилъ здѣсь отиисительно

чистаго дохода каждаго отдѣльнаго растеиія, Фермы,

овчарни и каждой отдѣльной отрасли хозяйства, при воемъ

томъ они могли представить ему даыиыя только для из-

вѣстной областн и извѣстаго иеріода времени, которыямо-

іутъ быть различиыми во всякомъ другомъ мѣстѣ и во

всякое другое вреля. Но такъ какъ результаты собраи-
ныхъ вь Телловѣ за время съ 181,0 по І815 г. данныхъ

онъ кладетъ въ основаніе своихъ изслѣдоваиій, то вмѣотѣ

оъ тѣмъ возникаетъ оомнѣніе, могли ли быть выведѳны

изь этого, болѣе чѣмъ мѣсгныя правилд — законы, имѣю-

щіе всеобщее значѳиіе. Что іюслѣдиее въ самомъ дѣлѣ

*) Isol. Staat. Th. I. S. 14.
*•) Forcherleben. S. 40. Этотъ статнстнческій иатеріалъ, составляющіб

основаніе встрѣчаюіцпхся ві) пзолпрованномъ государствѣ раслетовъ и вы-

водонъ, оігубликованъ изъ наслѣдства Тюнеиа Шумахероиъ, Isol. St. Th.
2. Abth. 2. S. 257. u. f.



удалооь Тюнеиу, что оиъ могъ, ііри такомь ограниченнозі ь

матеріалѣ, вывести великіе хозяйсгвенныѳ законы позе-

мѳльной ренты, относителышго достошютва хозяйствеп-
ныхъ системъ и мѣстопребивіінія отдѣлыіыкъ отраслей
сельскаго хозяйства п дать дрказательству значеиіе точ-

наго опытнаго доказательотва — все это овидѣтельствуетъ

о его великомъ, тонкомъ умѣ и необыкиовѳппомъ; зиаченіи

употреблениаго имъ метода изслѣдовапія.

Общую задачу. указать вліяніе измѣиягощихся цѣнъ на

ііоземельную реиту, Тюпенъ своднтъ къ конкретному слу-

чаю, изслѣдуя измѣиенія поземелг>ной репты, a вмѣстѣ съ

тѣмъ и самаго способа хозяйства въ имѣніи Телловѣ^ при

постепенномъ паденіп хлѣбиыхъ цѣпъ. Въ заключеиіе пнъ

переноситъ въ изолированное государство свое имѣніе со

всѣми его условіями, его почвою, пространствомъ, съ су-

ществующимп въ пемъ цѣнами продуктовъ, рабочею пла-

тою и размѣромъ процента, дорогамп и т. д. Онъ иред-

ставляетъ поиѣстье отдѣльныиъ элементомъ, на перемѣ-

щеніи котораго въ различпыя мѣстиости изолированнаго

государства построивается само государство, которое, по-

этому, .должно обнаружить іш всемъ своемъ пространствѣ

тѣ же явленія, какъ и Телловъ. Вслѣдствіе этого перемѣны,

вызываемыя въ способѣ хозяйства дѣйствіемъ падающихъ

цѣнъ, должны тіроявиться также въ изолированномъ госу-

дарствѣ и положеніе сущестиующаго въ послѣднемъ

сельскаго хозяйства является такимъобразомъ пагляднымъ

представленіемъ тѣхъ измѣпепій, которыя испытываетъ

помѣстье Телловъ, подъ вліяпіемъ измѣиеиія хлѣбныхъ

цѣнь.

Культура имѣнія Телловь исновываегоя иа обработкѣ

хлѣба для сбыта въ городъ. Система хозяйства, оуіце-

отвующая въ пемъ, есть меклепбургская, состоящая изъ

семи клиньевъ, посмѣнная или коппельная система (Кор-

pelvvirthscliaft). Произведепныя Тюиеномъ вычисленія, от-

носительно валоваго дохода и издержекъ имѣиія, представ-

ляготъ, подъ условіемъ онредѣлеііпой хлѣбпой цѣны, чп-

стый деиежный доходъ или поземелыіую ренту имѣнія. Но

такъ какъ эти вычисленія имѣютъ значеніе только для

опредѣлешюи хлѣбпой цѣны, тюслѣдияя же веоьма пере-



мѣичива въ различныхъ мѣстноотяхъ изолированнаго іо-

сударства, то Тюиенъ старается исчислять доходы и

расходы по іш;Ьі!Ію хлѣбоиь. ■ Это удаетоя ему для всего

валоваго дохода и одной часги расходовъ; другая жс часть

поолѣднихъ можетъ быть выражепа только въ деньгахъ.

Такиыъ образомъ онъ получаетъ общую ; имѣющую одина-

ковое значеніе ііри всякоіі хлѣбиой цѣнѣ Формулу, которая

является пригодыою для раскрытія поземельнои ренты въ

каждой мѣстности изолированнаго гооударства. Сравненіе
иайдеіпіыхъ посредотвомъ этой Формулы поземельныхъ

рентъ при различпыхъ цѣнахъ хлѣба даетъ слѣдующій

результатъ:

ІІоземельная реита падаетъ оъ цѣною хлѣба; она исче-

заетъ при нзвѣстной цѣнѣ; прн дальиѣйшемъ падеиіи по-

слѣдней она схаиоізится отрицательною. Уменьшеніе ренты

является въ большеиъ отношѳніи сравнительно съ иадеиі-

емъ цѣиы хлѣба.

Поолѣдняя часть этого вывода объяоияется тѣмъ, что,

въ одинаковомъ отішшеиін съ хлѣбными цѣнами, падаютъ

валовой доходъ и выражаемая хлѣбомъ доля издержекъ;

доля же послѣднихъ, иезависящая отъ хлѣбной цѣны,

остается неизмѣнною, вслѣдствіе чего постоянно одна и

тажесумыа должна быть вычитаема изъ леличипы, умеиь-

шающейся пропорціоналыю хлѣбной цѣнѣ.
ГІодобнымъ же образомъ, на осиованіи общей Формулы,

можетъ быть выведеиа поземельная рента для различиыхъ

отепеией плодородія почвы. Соіюставлеіііе результатовъ

вычисленія даетъ слѣдующее;

Чѣмъ выше плодородіе почвы, тѣмъ выше и іюзомель-

ная рента при одииаковой хлѣбной цѣиѣ, и тѣмъ ниже мо-

жетъ падачь послѣдняя прежде чѣмъ реита исчезнетъ.

Чѣмъ болѣе уменьшается плодородіе почвы ; тѣмъ дороже

становится воздѣлываніе хлѣба, a почва съ незначитель-

нымъ плодородіемъ можетъ обработываться только при

высокихъ цѣнахъ ла хлѣбъ.

Увеличивающаяся доровизна производства хлѣба при

уменьшающемся плодородіи, объясияется тѣмъ, что та чаоть

издержекъ производотва, которая сообразуетоя только оъ

величиною поля ине находится въ связи съ количествомъ



жатвы, ири умеиыііающемоя нлодородіи и слѣд. умеиычаю-

щемся валоиомъ доходѣ остается постояныо одною іі

тою же. й

Такъ какъ цѣма хлѣба né мѣстѣ производства равна

цѣнѣ его на мѣстѣ обыта, за вычетом-ь издержекъ трапс-

порта, то каждое ішденіе хлѣбной цѣпы въ имѣніи мо-

жетъ быть выражеіто также посредстпомъ умеиьшеніп

издержекъ ііеревозки хлѣба въ городъ. Могзтому попижо-

иіе хлѣбныхъ цѣпъ въ помѣсті.и н возрастапіе разстояпія

послѣдняго отъ рыпка должиы одипаково производиті;

иаденіе иоземелыиій рситы. Если издержки перевпз-

ки ржи извѣстпы для каждаго разстояпія отъ города—

Тюненъ наніелъ для вычисленія ихъ общую Формулу— то,

съ помощыо общсй Формулы для иоземельпой ренты, ію-

слѣдняя можетъ быть опредѣлепа для всякаго разстоянін

отъ рынка.

Изложенныя иоложсиія отиосителі.по закотюй завпс!!-

мости, существующей между поземелыгонз рентою съ од-

ной стороны, хлѣбного цѣною, плодородіемъ почвы н раз-

стояніемъ отъ рыика съ другой, составляютъ главпое

основапіе для рѣшенія вопроса; опредѣлить Форму земле-

дѣлія въ изолироваііиомъ государствѣ. Иеобходимо замѣ-

тить, что доказательство этихъ лоложемій ne основы-

вается едшіствеино на дедукціи и что положенія эти скорѣе

выведеыы изъ Формулы, даппыя для которой взяты изъ

опыта. Это и является причипото того особаго вниманія,

котораго заолуживаетъ выводт, Тгонепа сравиительно съ

другими выводами ппземолышп реиты.

Если нредставиті, себѣ, что имѣніе Телловъ иеремѣ-

щается въ различиыя мѣстиог/ги изолиронанпаго государ-

ства, то, иъ виду ві.іпіеприведеиныхъ выводовъ, поземель-

ная рента этого имѣнія будетъ тѣмъ болѣе падать, чѣмь

далыпе оно будеть лежать отъ города, пока, накоиецъ,

имѣніе не очутмтся въ такомъ мѣстѣ, гдѣ рента совершеи-

ио исчезнетъ. За этимъ. предѣломъ обработка земли су-

ществовать пе будетъ, потому что здѣсі. опа можетъ про-

нзводиться только въ убытокъ. Точио такое же дѣйствіе про-

извело бы падеиіе хлѣбныхъ цѣнъ при постоянно одинако-

вомъ разстояпіп отъ рьшка; паденіе ітхъ до цзвѣстной сте-



ікчіп раппымъ образомъ имѣло бы слѣдствіемъ исчезновѳ-

піе поземельиой ренты. Но здѣсь возникаетъ воирооъ: но

можетъ ли сиотема земледѣл я имѣиія быть измѣнеиа та-

кимъ образомъ, чтобы оиа требпналя мепьшихъ издер-

жекъ? Въ этомъ случаѣ поземельиая рента еще ие исчезла

бы іі обработка земли могла быть иродолжена за указан-

нымъ иредѣломъ. Возможпость подобиаго умевыпенія из-

держекъ слѣдуегь уже тъ того; что ііоля ; лежащія ближс

кь усадьбѣ имѣиія, требуютъ меиыііііхъ издержекъ обра-

ботки, чѣмъ удалеииыя отъ uero. Если поэтому поземель-

ная рента имѣпія исчезаетъ при извѣстномъ разстояніи

отъ рыика; то поля, лежащія ближе къ усадьбѣ, должиы

прііиосить чистый доходъ, который, одиако, уравновѣши-

вается потерею, песомою въ этомъ случаѣ отъ воздѣлы-

ваиія отдалсиныхъ полей. Поатому имѣпіе будетг давать

сиова чистый доходъ, еоли дальнее поле оетаиется иусто-

порожпимъ. Если это случится и, кромѣ того, если другія

работы въ посмѣиной (коппелыюй) системѣ, требующія зна-

чительныхъ издержекъ, какъ напр. подъемъ залежи, бу-

дутъ оставлепы, то посмѣипое хозяйство иерейдетъ въ

систему земледѣлія ; сходнуіо въ существенныхъ пунктахъ

съ трехполыюю. Вслѣдствіе этого ігь той мѣстиости изоли-

роваипаго государства, гдѣ обработка іючвы гю посмѣипой

системѣ болѣе ііевозможпа, земля можетъ воздѣлываться

по трехполыюи. Уже эти выводы показываютъ, что раз-

стояніе отъ рыика и высота хлѣбиыхъ цѣнъ должны про-

изводить извѣстпое вліяиіе на выборъ системы хозяйства.
Но для того, чтобы опрсдѣлить послѣдиее еще точнѣе, не-

обходнмо сравішть обѣ ііриведенііыя системы. Прп этомъ

возникаетъ масса важпыхъ вопросовъ, которые привели

Тіоиепа къ глубокимъ тслѣдованіямт..

Сравнивая издергіаси труда, тробуемыя обработкою ішѣ-

нія при коипелыкж и трехпольной систѳмахъ. оиъ въ то

же время старается разрѣшить общую задачу: Фориулиро-

вать вліяніе отдалеиности поля отъ: успдьбьт иа чистыа

доходъ пли поземвльііую реііту. Здѣсь, ігь отііошеиш поло-

женія поля къ усадьбѣ, ігь сущиости іюііторяетг.я та

же задача, какъ только-что разрѣшеиная для положенія

имѣнія отіюсптелг.порынка. Изъ веоьма подробнаго разсче-
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та юдержек ь проішодства, вызываемыхъ отдалепностью

поля отъ усадьбы, раскрывается ішотепенное измѣиеніе

этихъ издержекъ вмѣотѣ съ среднимь разотряиіемь іюля.

На основанш этихъ вычиоленій Тюпень строитъ таблицу,
которая показываетъ въ циФрахъ взаимную зависииооть

между величиното поземельной ренты и разстояіііемъ іюля.

Такъ какъ выиюленіе ироведеіго прм различиыхь стеие-

няхъ плодородія почвы, то онъ дѣлаетъ общіи выводъ.

что поземельная реита съ возрастающимъ ореднимъ раз-

отояніелъ поля отъ усадьбы умеиьшаетоя, ціірито мъ тѣм ь

болѣе,чѣмъ меиѣе становится плодородіе ішчвьт.

Эти выводы, представляющіе весьма существеивый
икладъ въ теорію о ноземелыюй рентѣ, въ тоже времяглу-

боко захватываютъ важный сельско-хозяйотвециый во~

прооъ округленія участковъ. Тюненъ, указывая на основа-

ніи подробиаго, сдѣлаынаго для извѣстыыхъ условій ово-

его имѣнія вычиоленія, до какой степени невыгодно дѣй-

отвуетъ на величину чистаго дохода удалспіе отдѣльнаго

участка отъ усадьбы, предотавляетъ тѣмъ самымъ ыаиболѣе

убѣдительное доказательство,могущее быть провѣренныіѵіъ
каждымъ въ своемъ собственномъ хозяйствѣ, въ пользу

округленія. На примѣрѣ, ставшемъ классичеокимъ *), онъ

выводитъ, что обмѣномъ участковъ увеличивается не толь-

ко мѣновая цѣнность имѣній, но и цѣіиюоть употребленія,
т.-е. годность, что составляетъ чистую прибыль для на-

роднаго богатства. ІІритомъ онъ указываетъ на то вели-

кое значеніе, которое имѣетъ настоящій вопрооъ для всего

народа, такъ какъ, вслѣдствіе неправильнаго положенія

полей пропадаетъ безъ всякой замѣиы для иароднаго богат-

ства громадный капиталъ, который Тюиенъ оцѣниваетъ

только для Мекленбурга въ нѣсколько ыилліоновъ

талеровъ. Его выводы, оказавшіе болылое вліяніе иа за-

коиодательство по этому предмету, имѣ.ютъ, безъ сомнѣ-

нія, право иа заолугу существеннаго сиоспѣшествованія

всеобщему ііроведенію округлеиія, этому великому сельско-

хозяйственному улучшенію новѣйшаго времѳни.

:î )Iso!. Stayt Th. I S. 103 — 104. Hermann, Staal8wirth?cluirtliche Unter-
suoliiingrn. H. 77. .
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При изложеніи отношенія мсжду кошіелышмъ и трех-

польнымъ хозяйствами Тюненъ ставитъ вопросы;

«Бъ какомъ отиошенш ііри трехпольномъ хозяйотвѣ

должны находиться другъ къ^другу пашии и луга, когда

это хозяйство, подо&но коппел ^ рму, поддерживается оди-

наковымъ удобреиіемъ, безъ получепія цослѣдпяго со

стороиы?».
Если поверхности двухъ полей заключаютъ въ себѣ со-

вершенно одииаковос количество ііитательныхъ веществъ

для раотенш, по если одна изъ нихъ находитоя въ кои-

пельномъ хозпйствѣ, a другая въ трехпольномъ, то какое

отношеніе существуетъ между сборомъ ржп въ первомъ

хозяйствѣ и сборомъ во второиъ?» *)
Проолѣдить, какимъ образомъ Тюпеиъ разрѣшилъ этп

вопросы. требующіе для отвѣта ыа ішхъ знаиія отатики

земледѣлія, выходитъ изъ предѣловъ настоящей статьи.

Здѣсь же ; для полной оцѣнки ііаучнаго значенія Тюнена,

слѣдуетъ только сказать, что онъ запимаетъ высшее мѣсто

между основателяыи статики земледѣлія и сго труды **)
въ этой СФерѣ отличаются тоідкостыо научныхъ опредѣ-

леній и полнымъ изслѣдованіемъ вопроса.

Изъ разрѣшенія этихъ вопросовъ выходитъ, чтодоле, ири

одииаковомъ обиліи питательныхъ для растеній веществъ,

даетъ въ коппельномъ хозяйствѣ высшій сборъ хлѣба,

чѣм-ьвътрехпольыомъ. Но этой невыгодѣ послѣдней сиотемы

хозяйотва протйвопоставляется преимущество въ сбереже-
ніи труда, достигаемое тѣмъ, что при трехпольномъ хозяй-

ствѣ воздѣлывается рыхлый, сравнитольно. паръ вмѣсто

окрѣплой залежи, и при одииаковой величннѣ воздѣланной

*) Isol. Staat S. 47, 48.
**) Здѣсь имѣются въ виду: сочпнеиіе, иолвившееся ранѣе изоли-

ішваннаго государства въ 1821 г. Ueber die quantitative IFirkung
des II un g s und die Aussdugungskraft der GewâchsélNeue Annal, d. Meek-
lenh. landte. Gesellsohaft 8 Jahrg 6. Ide—'iSl fG количествеяномъ дѣй-

ствін удобренія и нстощающей силѣ растеній." Новыя лѣтописи Меклен-
оургскаго сельско-хозяйственнаго общества 8 годъ), и отрывки по этому

предмету изъ пзолироііаннаго государства, которые значительно пополне-

ны во второыъ пздашіі. Ч. I стр. 48—83. Дядѣе представляютъ ваікное

дополненіе его взглядовъ опублпкоианныи пнсыіа къ ф . Фохту о статик^

земледѣлія. Недавио Drechsler въ своей прекрасиой кнпгѣ Die Statik des
Landbaues 1869, (Статпка земледѣлія) доказалъ зііаченіе статическаго уче-

нія Тюиена въ дѣлѣ развнтія этой ігаукп.



поверхіюсти иоле лежитъ ближе къ усадьбѣ, иѣмъ в ь

коппельномъ хозяйствѣ. Прииимая во вниманіе это сберр-

женіе труда, въ оотальномъ же пользуясь тѣмь же опы-

томъ и тѣми же даішыми,дці осиовапш которыхъ Тюнен і.

нашелъ поземельнуго рен(4 j иыѣнія Теллова ііри коипель-

номъ хозяйотвѣ, оиъ вычисляетъ поземельную ренту того

же имѣпія по трехпольмому хозяйству и за тѣмъ выводитч-,

подобио тому. какъ ігь отиошеніи копііельнаго хозяйства,
общую Формулу въ трехіюльномъ для вычиолеиія позе-

мельноп ренты при всякой цѣиѣ хлѣба. Отыскивая и срав-

иивая ренты двухъ поверхностей земли одинаковой вели-

чины, одиыаковаго качества почпы и одинаковаго средняго

бпгатства гюля, изъ которыхъ одна воздѣлывается въ кип-

иельномъ другая въ трехцольномъ хозяіствѣ, онъ іюлу-

чаетъ тотъ результатъ, что поземелыіая реита въ кои-

пельномъ, хозяйствѣ, при высокой цѣігЬ на хлѣбъ, значи-

тельно ііышс , чѣмъ въ трехпольномъ; но чіо разница эта

съ падающими цѣиами ііостепенио исчезаетъ, пока не полу-

чается такого положенія цѣнъ, при которомъ хозяйство по

той или другой системѣ даетъ одну и ту же реиту; при

дальнѣйшемъ же иаденіи цѣны розница склоняется въ

пользу трехпольнаго хозяиства и, слѣдовательио. іюземель-

ная рента въ коішелыюмъ хозяйствѣ исчезаетъ ранѣе

чѣмъ въ трехполыіомъ.

Отсюда Тюиеиъ дѣлаетъ важныя заключенія:

«Абсолютнаго превосходства кошіельнаго хозяйства
ііредъ трехпольным ь не сущсствуегъ; но выгодность ири-

мѣнеиія той или другой системы обусловливается хлѣбиы-

ми цѣнами. Очень низкія цѣны приводятъ къ трехпольному,

высокія цѣиы — къ коцпельному хозяйству».
«При хлѣбной цѣиѣ, которая такъ ивзка, что издержки

коппельнаго хозяйства болѣе ие оплачиваются, земля мо-

жетъ быть еще стгвыгодою воздѣлываема трехпольнынь

хозяйстломъ» *).
Тожесамое вычисленіе, которымъ Тншенъ нашель (см.

7 стр.) поземельную ренту для различныхъ степеней плодо-

родія почвы при коппельномъ хозяйствѣ, онъ дѣлаеть и

*) Isol. Stnat Th. I. S. 115,
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для трехполыіаго хозяйства, и изъ сравненія добытыхъ

для обѣихъ системъ выводовъ получается тотъ резуль-

татъ, что при дапиой хлѣбвой цѣнѣ болѣе богатая иочва

иринесетъ болѣе выгоды нри к 'ппслыюмъ хозяйствѣ, бѣд-

иѣйшая — при трехпольномъ. ьш

Вслѣдствіе этого, выше приведеняыя положенія должны

быть дополвены такъ;

«Низкія хлѣбныя цѣпы и малое плодородіе почвы имѣютъ

одно и тожедѣйствіе на способъ хозяйства: онѣ приводятъ

къ трехполыюму хозяйству *).
Тотъ же самый сиособъ апализа, который привелъ

здѣсь къ призиаиію закоиной взаимиой зависимости хлѣб-

ной цѣны и плодородія почвы, и выбора копііелі.иаго хо-

зяйства и трехпольиаго, можеть быть примѣнеиъ и для

открытія подобной зависимости въ другихъ системахъ

земледѣлія. Отличительный хозяйственный момеитъ между

коппельнымъ и трехпольньшъ хозяйствомъ состоитъ; какъ

видно изъ предыдущаго ; в ь томъ ; что первое достигаетъ

высшаго валоваго дохода въ сравиеіііи оъ послѣднимъ, но

доходъ этотъ получаетоя съ болыіпіми издержкамн. Такъ
какъ эти болыиія издержки выгодпы только тогда, когда

хлѣбпыя цѣны и плодородіе иочвы высоки, то уже поана-

логіи можио вывести заключеніс, что при дальпѣйшемъ

возвышеніи цѣнъ и плодородія могутъ быть произведены

съ выгодою расходы дажо болѣе зиачитслыіые, чѣмътре-

буемые коппельнымъ хозяйотвомъ, Въ этомъ случаѣ даль-

нѣйшее производство удобрепія будеть окупаться, паръ

коппельнаго хозяйства будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ устранень

и эта хозяйствеиная система иерейдотъ въ плодопере-

мѣниое хозяйство.

Обобщая иастоящій выводъ еще далѣс, мы придемъ кч,

тому закліочеиію ; что каждой цѣнѣ хлѣба п каждой степени

плодородія почвы должна соотвѣтствовать опредѣленная

система земледѣлія, какъ наиболѣе выгбдная, что, поэтому,

всякое измѣиеніе вышеуказанныхъ обоихъ Факторовъ при

послѣдователыюмъ хозяйствѣ должно вызвать нзмѣненіе са-

мой системы хозяйства; при эточъ системы съ паимепьшими

*) Ibid, S. 115,



i
i

_ 14 —

издержками и иаименыиимъ валовымъ доходо.мъ, при по-

степенномъ возвышеніи хлѣбпой цѣны и плодородія, дол-

жны постепенно переходить въ системы съ большими

издержками и валовымъ дбходомъ. Если назвать систѳмы

земледѣлія послѣдией катеі оріи іштензивнымн, a первой —

экстензивными, то можно дать общее опредѣлеиіе положе-

ніямъ, Формулированнымъ Тюненомъ для коппельнаго и

трехпольнаго хозяйзтвъ:
Ни одна хозяйствениая система ве имѣетъ абсолютнаго

препмущества. Отъ высоты хлѣбныхъ цѣнъ и степени

плодородія почвы зависиті,; которая изъ системъ можетъ

быть примѣиена съ большею выгодою. Низкія хлѣбныя

цѣиы и незиачительное плодородіе приводятъ къ экстен-

зиввымъ системамъ земледѣлія. высокія цѣны и большое

илодородіе — къ иитензвинымъ.

Это и есть общее выраженіе важиаго закона объ отно-

сительномъ достоішствѣ системъ земледѣлія ; носящаго на-

званіе закоиа Тюиеиа.

При опредѣлеиіи относительнаго досгоинства зеыледѣль-

ческихъ сиотемъ обращается вннманіе единственно на два

Фактора: цѣну хлѣба и плодородіе почвы, — ограниченіе,

представляемое методомъ изслѣдованій Тюнена. Ограни-
ченіе это объясняется тѣмъ, что для раскрытія вліянія

этихъ двухъ Факторовъ, помимо всякаго дѣйствія иро-

чихъ, съ которыми опй связаиы въ дѣйствительиости,

послѣдиіе были іірияяты постоянными и только первые

измѣняющимися и, слѣдователыю, единстветіыми дѣй-

ствующими Факторами. Въ дѣйствителыюсти же они по-

стоянно находятся въ столкипвеніи съ большимъ нлп

ыеньшимъ количествомъ другихъ Факторовъ, которые рав-

нымъ образомъ имѣють вліяиіе иа выборъ системы хозяй-

ства. Какъ ии существениа взаимная связь между хлѣбною

цѣною, іілодородісш, почвы и системою хозяйства, выра-

жающаяся въ законѣ Тюиеиа, и какъ ни важиы услуги.

которыя можетъ оказать знаиіе этого закоиа вь дѣлѣ

выбора наиболѣе раціональной системы хозяйства, при

всемъ томъ въ каждомъ отдѣльномъ олучаѣ необходимо

изслѣдовать, на сколько выборъ системы долженъ изыѣ-

ниться, вслѣдствіе вліянія друпіхъ, обусловленныхъ мѣстны-



— 15 —

ми обстоятельствами, Факторовъ. Тюненъ ничуть не имѣлъ

вамѣреііія предстпвить спеціальные рецепты, которые

слѣдовало бы безъ околичностеи примѣнять въ практикѣ

сельскаго хозяйства. Оаъ стремится познать не что-ни-

будь присущее отдѣльномуі Факту, но общедѣйотвующее

начало, несвязаниое ни мѣотомъ, ни временемъ. Его

изслѣдованія ne могутъ избавить сельскаго хозяина отъ

собственнаго наблюденія, онѣ скорѣе указываютъ послѣд-

нему на то, что онъ, какъ стоящій въ СФерѣ хозяйствен-
ныхъ оботоятельствъ, при выборѣ системы своего хозяй-

ства, не можетъ обойтись также безъ строгаго изученія

экономическихъ закоиовъ, если не желаетъ подвергнуться

риску поыести тяжелыя потери.

Великое значеіііе,которое имѣетъ родъ систелы земледѣ-

лія и раціоналышй выборъ ея для хозяйотва цѣлой стра-

ны, — Тюнепъ разъясняетъ сравненіемъ меклепбургскаго и

бельгійскаго хозяйствъ *). Оиъ вычисляетъ, что сборь

хлѣба въ послѣднемъ представляется почти вдое больше,

чѣмъ въ первомъ, a иоземельная рента послѣдияго иере-

ходитъ двойную сумму перваго; изъ этого онъ дѣлаетъ

то заключеніе ; что въ двухъ государствахъ одинаковаго

объема, но въ которыхъ существуютъ обѣ эти различиыя

системы земледѣлія, необходимо должна сущѳствовать гро-

мадная разннца въ богатствѣ, населеніи и могуществѣ

самихъ государствъ, потому что, по его воззрѣнію, населе-

ніе стоитъ если нс въ прямомь, то все-таки въ близкомъ

отношенін къ валовому доходу, между тѣмъ какъчислоне-

производящихъ людей. которыхъ можеть кормить госу-

дарство, должно существеино завиоѣть отъ величииы позе-

мольной ренты, такъ какъ послѣдняя, при иеизмѣняющемся

положеиіи богатства государства, уничтожается иеиронз-

водительиымъ классомъ иаціи. Но, выводя изъ сравненія

доходовъ обѣихъ системъ земледѣлі.г ири неодинаковомъ

плодородіи почвы 7 что при низшей степени послѣдняго

мекленбургское хозяйство дііетъіюземельиую реиту, тогда

какъ бельгійокоехозяйство ея болѣе не иринос,итъ ; Тюненъ
вътожевремя предостерегаетъ отъ увлеченія блестящими

*) Isol St.uit Th. 1 S, 140 ц еіѣдующія.
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сторонами этого хозяпства и введенія пзъ чужихъ странъ

такой системы хозяіс ггва ; возможиость примѣненія кото-

рой предварителыю пе ііровѣрепа точпо и ие оправды-

вается почвенпыми п общими хозяйственііілми условіями

страны. Отсутстіемъ такоі; ирсдусмотрительиости онъ

объясняетъ тотъ фэктъ, что колонизаціи изъ Бельгіи и

Пфальца дали несчастные результаты, перенеся высоко-

развитое хозяйство родипы въ страиы, стоящія ва низшей

степени культуры. Если же въ Сѣверномъ Прабаитѣ ле-

жатъ еще иустыми болыпія иространства земли, которыя ;

одііако, ііо качестиу своси, хотя и бѣдной, ію во всякомъ

случаѣ способиой ііъ обработкѣ почвы и ііо іюложеиію

вблизн болыиихъ городовъ, ст()ятъ воздѣлывапія, то причину

этого оиъ видитъ едиасхвенно въ томъ, что обычное тамъ

дорогое хозяйство не могло оилачиваться прп такой гючвѣ
п высказываетъ ііредположсиіе, что тѣ пространства

были бы воздѣланы ; еслпбъ мекленбуршсое .\озяпство

было общсуиотребитслыіымъ въ Брабантѣ.

Эти выноды могутъ вътожс время служить доказатель-

ствоыъ того, какъ важепъ закоиъ объ отпосительномъ

достоинствѣ спстемь земледѣлія для правилыіаго понима-

пія и вѣрнаго обоужденія хозяйствениаго положеііія всѣхъ

странъ въ іірошедшемъ и настояіцемъ, какь зтимь зако-

помъ объясняется то явлепіе, что въ дѣиствителыюстн въ

различнос время и въ разлпчныхъ мѣстахъ существовали u

ыогли долго держаться различные способовы хозяйства.

Если всякое хозяйотво, какъ это выходитъ изъ закона,

можетъ быть самымъ раціоналыіымъ в г і. овое время и па

своемъ мѣстѣ, то приговоръ сущсствующему слѣдуетъ

произносить съ великоіо осторожіюстыо.

Коиечио можно предиолагать, что способы хозяйства

въ различіи своего времеішаго и мѣстпаго разватія вы-

зываются различіемъ дѣйствующихъ силъ, и сельскій
хозяинъ, чисто эмііиричеоіш ; безь сознапія этпго вліянія,
руководится эччіми силамм при обработкѣ своей почвы со-

вершеыио правидыю. Но это іфизнаиіе историчеоки совер-

иіившагося, копечно, нс должно дѣлать слѣиымъ относи-

тельно того явленія, что привязаіиюсть къ старому, иедо-

статокъ эііергіи,равно какъ и пезнаніе измѣненіп ; котирыя



могутъ совершаться въ дѣйствующихъ силахъ, заста-

вляютъ часто упорно держаться такон системыхозяйства,
которая уже, въ силу тѣхъ измѣыеній, стала иераціо-

нальною.

Это отрицапіе абсолютйо вѣрнаго и иризнаніе отиоси-

тельнаго значеиія, внесепныя Тюненомъ въ извѣст-

ную область хозяиствепныхъ явленій посредствомъ стро-

гаго, убѣдительнѣйшаго доказательства своего закона,

должиы вообще произвести большое вліяніе на образъвоз-

зрѣнія въ экономической СФерѣ. Закопъ Тюнена долженъ

свидѣтельствовать проти въ всякагокабсолютизма рѣшеній»

и стать важною защитою положенія объ относительности

хозяйственпыхъ законовъ.

Съ этимъ значешемъ изслѣдованій Тюиена необходимо
аознакомиться ближе, послѣ изложенія въ слѣдующемъ

отдѣлѣ статьп изслѣдоваиій Тюпена о мѣстоположеіііи

отраслей хозяйства, тѣсно связанныхъ съ ученіемъ объ

относительиомъ достоинствѣ системъ земледѣлія.

28. В.

СЕЛЬСЕОЕ Х03ЯЙСТБ0.

ОБЪ УДОБРЕНІ й ФОСФОР0ТАМВ.

Какъ извѣстно, въ послѣдніе годы русскіе хозяева

очепь заинтересовались удобреиіемъ изъ фосфоритовъ , осо-

беиио съ тѣхъ поръ, какъ указано было, что залежи этого

мииерала встрѣчаютоя въРоссіи наогромномъ протяжеиіп,

начйная отъ Смоленской губерніи до Волги. Нѣкоторые

полагали, что такой иаходкоп окончательно можетъ быть

обезпечено наше земледѣліе; мало того, благодаря быстро

развивающимся y насъ желѣзнымъ дорогамъ, русскимъ

Томъ ІГ.-Вып. I. 2
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фосфоритамъ обѣщали блестящую будущность и иа западно-

европейскомъ рынкѣ, такъ какъ запасъ ихъ въ Россіи не-

истощииъ. Такими указаніями. конечно ; ne времинули иѣ-

которые воспользоваться очеі^ скоро. Въ Курскѣ мѣстные

землевладѣльцы; гг. Хитрово^Ѵнтроповъ и Сусловъ соста-

вили компанію. Эта копманія нашла поддержку въ прави-

тельствѣ ; которое дало зародившемуся предпріятію ссуду

въ 10 т. руб. сер. ; съ уплатою ея втеченіе 10 лѣтъ. Но

ито дѣлаетъ эта компанія — объ этомъ по сіе время почти

нѣтъ никакихъ извѣстій. Это впрочемъ другой вопросъ.

Когда-нпбудь, надобно думать, и y насъ легко будетъ до-

ставать ФОСФориты, какъ удобреніе^ въ продажѣ. Интереспо

поэтому зиать, какъ омотрятъ на это удобреніе, когда оно

употребляется в/) чистоміі видѣ, люди компетентпые, ка-

ковъ напр. извѣстный химикъ-агропомъШтоманъ, который

такъ разсуждаетъ объ этомъ предметѣ.

Изъ питательиыхъ веществъ растеній, находящихся въ

почвѣ ; одни растворимы въ в(ідѣ и въ такомъ растворѣ

пришшаются корнями раотеній; другія раотворяются дѣй-

отвіемъ находящейся въ почвѣ воды, содѳржащей углеки-

слоту; третьи, накоиецъ, нерастворимы ни въ чиотой, пи въ

оодержащей углекислоту водѣ, a растворяіотоя самою вос-

принимающею частью корня растенія въ моментъ воспрп-

пиманія. Иочва имѣетъ свойство эти послѣдиія іштатель-

ныя вещеотва, еоли ихъ виести въ пее въ растворениомъ

видѣ, дѣлать перастворимьшіт, т.-е. каждая самая малая

частичка почвы принимаетъ въ себя оиредѣленное кола-

чеотво такого вещества ; облекаясь иѣжяою изъ него обо-

лочкою; это вещестію ; какъ бы приставшеѳ къ почвеиной

частичкѣ передъ тѣмъ было раотворимо, по потомъ стано-

вится уже для воды нерастворимо ; напротивъ, для корней

растеній растворимо. Подобиыя нергістворимыя вещества

растеніе можетъ воспринимать только въ мѣстахъ полнѣй-

шаго соприкосненія съ ними посредствомъ корней, a все

оотальное, лежащее въ извѣстноиъ разстояніп отъ корвей,

для растенія ие существуетъ. Вотъ почему олѣдуетъ ста-

раться тщателыюю обработкою дѣлать свое поле возиож-

яо равномЬрнымъ, такъ смѣгаивать его соотавныя части,
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чтобы каждое волоконце корня ; куда только оно проник-

нетъ, находило для себя пищу. Если ввести въ почву ве-

щеотво, имѣющее способность.поглощаться ею, топрипер-

вомъ доступѣ воды оио раств фится, за тѣмъ произойдетъ

смѣшеніе между частичками і^чвы и составными частяыи

этого вещества и частички почвы покроются оболочкой

изъ него. Каждая, однако, частичка почвы можетъ принять

только опредѣлевиое количество подобнаго вещества и,

достигши такого предѣла,къ новому количеству встрѣчаю-

щагося вещества она относится совершенно безразличііо ;

иредоставляя его сосѣднимъ частичкамъ, сила ііритяженія

которыхъ ещепеудовлетворена. Когда сосѣдняя частичка

насытилась, раотвореніе начинается въ слѣдующей и такъ

далѣе, пока, ііаконецъ; всѣ, прежде бывшія растворенными

частицы не переведутся почвою въ состояніе нераствори-

мое. Представнмъ себѣ, что такое легко растворимое и

поглощаемое тѣло разсыпано по полю въ впдѣ порошка и

распредѣлено по немъ бороной возможио раішомѣрио. ГІо-
ложимъ, что такой порошокъ состоитъ изъ милліона ма-

ленышхъ круиннокъ, что почва, въ которую шы его вие-

оли ; содержитъ въ себѣ тысячу милліоиоиъ мельчайшнхъ

частичекъ; тогда описанный процессъ раотворепія и іюгло-

щенія будетъ происходить одновремеино в ъ милліонѣ мѣстъ;

каждая отдѣльная крупинка станетъ цеитральиымъ пуик-

томъ окруншости, въ предѣлахъ которои всѣ частички поч-

вы будутъ равномѣрпо смѣшиваться съ питательнымъ ве-

щеотвомъ растенія; зиачитъ это послѣдііеепебудетъ болѣе

въпочвѣ въ числѣ миллюнакрупинокъ, аодинаково распре-

дѣлится на всю тысячу милліоновъ частичекъи корню ос-

тается лишь бы куда-иибудь проиикнуть, чтобыимѣть воз-

можность получать пищу отъкаждой отдѣльной пзъ тыоячи

милл. частичекъ. Теперь представимъ себѣ,наобороть, тѣло

въ водѣ нерастворимое. Естественно, что такое тѣло не мо-

жетъ проникать въ аочву повсюду; крупинкѣ прадется оста-

ваться на томъ мѣстѣ, куда онапопала при разоыпкѣ, или за-

волочена бороной, и если предполагать, что оиопонадетъ на

тысячу частичекъ почвы ; все-таки остается вѣроятиость ;

тысяча случаевъ противъ одного, что кореііь растеиія его

не найдетъ и не уовоитъ.

*



— 20 —

Къ самымъ нерастворимьшь изъ извѣстиыхъ намъ

веществъ прииадлежатъ фосфориты . По изслѣдованіямъ

БишоФа, для растворенія одиой части Ф0СФ0рита нуж-

но 393,000 содержащей углекислоту воды. Все ко-

личество вынадающей в^, теченіе года на ^ деоятины

дождевой воды едва въ состояніи растворить много

6 — 7 Фунтовъ фосфорита, принимая, притолъ, что вся вода

проходитъ въ почву и поглощается ФОСФорптомъ. Но оче-

видно, что принятое количество очень велико, такъ какъ

болыпая часть воды испаряется еще съповерхности почвы,

не ііроникнувъ въ почву. Воѣ нераствореиныя крупиики от-

носятся къ растенію, однако, такъ, какъ мы выше описали;

тѣ изъ нихъ, которыя не соприкасаются непосредственно

съ корнями растенія, совершенно для негобезполезны. Да-
же въ томъ случаѣ, когда, посредствомъ перемолки до пыли,

ФОСФОритъ поставленъ въ самыя благопріятныя отношенія

къ почвѣ, когда можно разсчитывать, что иа каждую ты-

сячу почвеішыхъ частичекъ попадетъ крупинка ФосФорита,

все-таки существуетъ вѣроятность, тыояча случаевъпро-

тивъ одного, что растеніе не воспользуется ею. Совершен-

но другое дѣло, если, вмѣсто нерастворимаго Ф0СФ0рита,

внести въ почву Ф0СФ0рііую кислоту въ растворимомъ ви-

дѣ, въ видѣ суаерФОСФата. Конечно и здѣсь ФОСФориая

кислота будетъ внесена въ почву нѳ въ растворѣ, но

она растворптся ; когда размѣстится между тысячами

шчвенныхъ частичекъ и въ тыоячахъ мѣстъ доставитъ

растенію пищу. Отсюда слѣдуетъ, чю почву, бѣдную

фосфорной кислотой, слѣдуетъ удобрять не ФооФоритами,

a суперФосФатами, и въ такомъ только случаѣ можно

ожидать пользы отъ этого удобренія. Что же касается

тѣхъ немногихъ случаевь объ усиѣшиости удобренія

Ф0СФ0ритами, не въ видѣ суперФосФата, о которыхъ пи~

шутъ, то эти случаи въ высшей степени сомнительны.

Теперешыяя дешевая цѣпа фосфоритовъ , конечно, значи-

тельно соблазияетъ къ ихъ употреблеиііо. Однако же, съ

научяой точки зрѣнія и практическаго опыта, употреб-

ленія ихъ рекомепдовать нельзя. Еще очееь недавно то

время, когда впервые появилось въ продажѣ бэкеръ-гуано.

Оио оуществеииымъ образомъ состоитъ бзъ ФосФорно-ки-
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слоі извести значительной чистоты и въ состояяіи мель-

чайшаго раздроблеііія сопроволгдается оргаиическими ве-

ществами, которыя благопріятствуютъ его разложенію. Оно,
по своему содержаиію, вдвое цѣннѣе теперь такь расхва-

ливаемыхь ФосФоритовъ. Тогда думали,что въбэкеръ-гуа-

но нашли самый дешевый матеріалъ для употребленія

фосфориой кислоты, какъ удобренія. Въ сотияхъ хозяйствъ
были пропзведеиы опыты въ этомъ родѣ е вездѣ резуль-

татъ ихъ равнялся нулю. Этихъ опытовъ забывать неслѣ-

дуетъ. Теперь никто уже болыле ие тратится иа бэкеръ-гуа-

но, междутѣмъ этого матеріала, если бы изъ него приготов-

лять еуперФОСФатъ, не хватило бы на столько, чтобы удовле-

творить всему спрооу на послѣдшй. Если бы иоставщики

фосфоритовъ научились при^отовлять изъ своего матеріала

хорошіе суперФООФаты, то они лездѣ могли бы надѣяться

на прибыльиый сбытъ своего товара. Сырые же ФосФори-

ты не имѣютъ для нашихъ полей иикакого значепія, по

крайней мѣрѣ для тѣхъ хозяевъ, которые любятъ соби-

рать съ своихъ полей жатвы прп своей жизни.

ИОЧКА ПЕІІЬКИ.

Изъ Харьковскаго увзда.

Коиопля составляетъ здѣсь единствеыное растеніе, воз-

дѣлываемое для пряжи. Не сѣять ее крестьянину значитъ

быть безъ рубашки. Фабричный ситецъ дорогъ и не про-

чеиъ, руоскаго (льняпаго) холста въ , проджѣ ыало и онъ

еще дороже ситца. Да и куда малороссіяика дѣнетъ овое

зимиее время^ еоли не будетъ прясть. Приготовленіе y оебя

прядева и изготовленіе изъ иего холста своеручыо наши

крестьяне считаютъ иеобходимѣе всего и дешевле воего.

Всмотрѣвшись же въ дѣло, мы видииъ, что крестьянииъ

ыаиіъ, иепривыкшій вообще считать корову по удоямъ,

добываетъ себѣ прядево за очеиь дорогую цѣну. Причина
этой дороговпзны кроется въ способѣ мочки и волѣдствіе

9
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его во времеии обработки, пеныга. Принятый повсемѣстно

въ Харьковской губ. споообъ мочіпі пеньки состоитъ въ

томъ; что ; избравъ иеглубокое Клсто на рѣчкѣ, женщігаы ;

нерѣдко и мужчины, вносятт туда пеньку и сами входятъ

въ воду по поясъ. Пенька, разумѣется, растилается послой-
но, около і аршина высотою ; и сверху иагружается грязью.

Выемку и промывку пеиыш отъ грязи производятъ точпо

также, погружаясь въ воду по грудь. Поиятио, что мочка

и выемка такого рода, изъ опасеиія за здоровье ; должны

быть сдѣланы въ теплое время и дѣлаются обыкновенно

въ копцѣ августа и въ началѣ септября ; a потому и слѣдую-

щая за тѣмъ дальнѣншая обработка упадаетъ какъ разъ

иа самое дорогое время осеии — вторую половину сеитяб-

ря и октябрь — самый разгаръ молотьбы. Посконь же мо-

чатъ въ пачалѣ августа или даже въ іюлѣ (іюслѣднихъ чя-

слахъ), когда время еще дороже, когда косарю съ вязаль-

щицей ііредлагаются 1 руб., шш 1 руб. 20 коп. въ деиь, a

они не берутъ и идутъ «плоскінь тягтиг, что можно было

одѣлать въ то вр&мя ; когда заработная плата поиизится

на 35 — 40 коп. в'ь дснь иыъ обоимъ. Нерѣдкп въ то же

время случаи заболѣваиія отъ простуды съ разлпчиыми

тяжкими ея послѣдствіями —лихорадкой, горячкои, тифомъ

и проч.

Единственно по пезнанІЕО другаго способа мочки, крестья-

нииъ иашъ употребляетъ лучшее время па обработку пень- *

ки. Послѣ мочкіі ; или собственно послѣ выемки, оиъ непре-

мѣнно должеиъ хлопотать просушить и перемять ее, пото-

му что вынутая, за иеимѣпіемъ закрытыхъ мѣстъ храиеііія ;

не можетъ оставаться долго на открытомъ воздухѣ, или

отъ постояннаго намоканія п высыханія будетъ гнить.

Работы-мятье и трбпка ; какъ извѣстно, очень копоткія и

потому мы говорпмь, что онѣ ; будучи производимы въ то

время, когда заработвая плата стоитъ мужчинѣ отъ 70 до

50 коп. и женщинѣ отъ 40 до 25 въ деиь ; обходятся кре-

стьянскому семейству весьыа дорого ; a зимою часто слу-

чается и дѣлать нечего.

Убыточпый, по экопомическимъ соображеиіямъ ; способъ
мочки еще болѣе вреденъ въ саштарвомъ отношеши. Въ

мѣстахъ мочіш, обыкновешю на проточиыхъ рѣкахъ, вода



— 23 —

бываетъ отравлеиа, рыба, буквалыю, вся вьшираетъ и ско-

тина не перееоситъ такой воды, a лучшей взять негдѣ; воз-

духъ тамъ зараженъ йі. переполненъ міазмами отъ разла-

гающагося слизисто-йамедистаго вещества. Миѣ разсіш-

зывали случай, какъ y одноі го гуртовщика пропало отъ по-

носа 120 овецъ, бывшнхъ иапоеииьши въ прудѣ по выем-

кѣ иеиьки. У насъ, когда наступаетъ время мочки ; къ рѣкѣ на

крестьянскихъ дачахъ (помѣщики многіе заіірещаютъ) по-

дойтп невозможио. Отрава эта разиосится водою на де-

оятки верстъ. Что же дѣлаеіъ полиція? сііросятъ меня. Вѣдь

она обязаиа представлятьвиновныхъ въ руки правосудія и

съ шшн поотупятъ no III ст. Уот. о ыаказ. нал. Мир. Суд.
Не беремоя отвѣчать, почему зеыская полиція ие войдетъ
въ это дѣло, a сельская, думаю, ие иредприиимаетъ ничего

потому, что ; во-иервыхъ, иикто ей о томъ не приі!азал гь ; a

во-вторыхъ ; дѣло это ведется споконъ "вѣка, то какъ же

какому--нибудь старостѣ, или старшннѣ, зависящему отъ

своихъ собратовъ — «кума дядьки» заіірещать вымочку въ

рѣкѣ, да и ему самоыу тоже надобяо. Амежду тѣмъ бла-

го всего населенія стоитъ, и очекь стоитъ; чтобы приняты

были репрессивныя мѣры къ уничтоженію вреднаго обычая.

Для пользы самихъ мочаяі.ихъ, для предотвращеиія скот-

скихъ болѣзней и для спасеиія рыбы не лучше ли былобы
малороссіяяамъ прннять сиособъмочки пеньки,уцотребляе-
мый въ Белико-и-Бѣло-Россіи. Онъ состонтъ въ томъ, что

каждый зажиточный селянинъ, a бѣдняки 3 — 4 вмѣстѣ,

имѣютъ копанку «сажелку» длиною и шириною въ 4 илн 5

аршинъ и до З-хъ 4-хъ аряіішъ глубииою. По управкѣ со

всѣмннаііольными работами; даже по уборкѣ огородины —

a огородина тамъ убираетоя цоздио^ ииогда къ ноябрю —

овозятъ мочить пеньку.Певька раз^тилаетсяпо поверхности

воды въ копанкѣ высокыми ярусами, околько ея хватитъ^

и чтобы высота ярусовъ не превьшала глубииы сажелки.

Сверху накладываютъ жерди, а на иихъ гиетъ; камііи ; дериъ

и проч., отчего вся пеиька погружается въ воду. По-
томъ, когда наступитъ нора выемки, сажелка часто

въ это время бываетъ замерзлая — снимаютъ грязь,

вокругъ копанки цроламываютъ ледъ и пеиька выиыряетъ^

a мужичокъ, стоя-себѣ на берегу, тянетъ ее крючкомъ.-
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Такимъ образомъ онъ н руки иикогда не замочитъ, a не

такъ, какъ малороссіяика лѣзетъ въ свиную. купальню. Су-
шится и обработывается тамъ пень^а зимою.

А. Ш.

24 сентября

1870 года.

СЕЛЬСЕАЯ ТЕХИОЛОГІЯ.

3 A И Ь Т R H

о всероссійсной юануФаЕтурнон выставнѣ 18Î0 года.

(Продолоюеиге *).

8. Стекло, фаянсъ, фарфоръ и проч.

Въ классѣ этсшъ (10-мъ) мы разсмотримъ изъотеклян-

иыхъ издѣлій лишь листовое и бутылочиое стекло, a изъ

остальныхъ издѣлій лишь тѣ, которыя подходятъ подъ ка-

тегорію ііроотой, такъ называемой «каменной», пооуды.

Листовое сгпекло было ііредставлеио 13-ью эксноиеи-

тами изъ разныхъ мѣстностей; наиболѣе іюлные ассорти-

менты продукта этого были выставлены Мальцовымъ(И. С.),

стекляниые заводы котораго РязанскойиВладимірскойгу-
берній производятъ до 8900 ящиковъ стекла ыа сумму

200,000 рублей; Бенардаки (извѣстиый Выборгскій заводъ,

близь города Выборга), производящиыъ до 2,000 полуящи-

ковъ стекла на 60,000 рублен, и Рябининымъ (Тверской

губеріііи вышиеволоцкиго уѣзда), заводъ котораго изготов-

ляетъ отличиое оконное стекло иа 60^000 — 70,000 рублей

въ годъ; заводъ же Бенардаки славится своимъ бемскимъ

стекломъ. За этими эксповентами слѣдуютъ Жьвовъ (Цнин-

скій заводъ — Тверской гуоериіи), ГротгусъаМалеръ, Кур-

ляидской губерніи, производящіе первый на 26 тыс., авто-

рой иа 47 тыс. рублей въ годъ; Вонлярлярскій, Новго-

*) См. «Труды», т. Ш, стр. 173, 281 н 462.



— 25 —

родской губерніи, заводъ котораго Быработываетъ стекла

на 18 тыо. рублей въ годъ, и Еованько, Петербургской

губерніи, годовая дѣятелыюсть завода — 1 200 полуящиковъ

стекла на сумму 30,000 рублей. Въ виду хорошаго каче-

ства произііодимаго ими стекла всѣ эти экспоиенты полу-

чили ыедали: Бенардаки серебряиую, a слѣдующіе за

иимъ — броизовыя. Эксііоиеитъ Мальцевъ награжденъ за

иыставлеиную имъ посуду.

Остальные за тѣмъ эксионеиты; Икскулъ и Горшковъ,
Петербургской губерніи, Месятнтовъ, Казапской губер-

іііи и Сѣдлецкой губерній ; выставили также хо-

рошее стекло, хотя и уступающее эксионентамъ предше-

ствующиыъ. Вообще можно сказать, что,судя пообразцамъ,

представлениымъ на мануфактурную выставку, иаши сте-

ісляниые заводчики могутъ выработывать стекло весьмахо-

рошаго качества и эта отрасль нашей промышлеиности

стоитъ y насъ иа извѣстной отепени развитія; на выставкѣ

особеішо выдавалисьстеклянныеколпаки весьма большихъ

размѣровъ п замѣчательной чиототы, представленные мио-

гими изъ экспонентовъ; въ былое врзмя колцаки эти почти

исключительио привозились къ намъ изъ заграницы.

Бутылочное ствкло было представлено четырьмя экспо-

нентами: Еостеревыми изъ Владимірской u Ярославской
губерній, три завода которыхъ производятъ до 6 мнл.

бутылокъ на сумму до 400,000 руб.; Костеревою, заводъ

которой, находящійся во Владимірскойгуб., производитъдо

600 тыс. бутылокъ ыа сумму 45,000 руб.; Баршавскимъ,
Петербургской губ., ііроизводящимъ до 700 тыс. бутылокъ

на 30,000 руб. и Саверосскимъ заводомъ, Быборгской губ.,

изготовляющимъ до 600 тыс. бутылокъ иа 20 тыс. руб-

лей. Бутылки Костеревыхь обращаютъ на себя особеииое

вниманіе по чиототѣ отдѣлки и прочнооти бутылочиоймас-

сы. Имъ присуждена серебряная медаль, Костеревой брои-

зовая, a осталышмъ двумъ экспонентамъ похвальные от-

зывы.

Простая посуда иредставлена была: а) кн. Друцкимъ-
Любецкимъ, Радомской губерніи, Цмѣлевскій заводъ кото-

раго существуетъ съ 1805 года и выдѣлываетъ до 52^
тыс. штукъ разпой посуды иа сумму 1 5 тыс. рублей; по-
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суда эта глазуроваиаая, красиваго желтовато-дикаго цвѣта

снаружи и бѣлаго внутри, отличается овоимъ изящеотвомъ

и дешевизною; такъ ыапримѣръ, молочники отъ 3 коп.,

горшкп отъ 5 коп. за штуку и іір5п.; экспонентъ этотъ гю-

лучилъ бронзовую медаль ; m б) Фокомъ и Зайцевскимъ,
Новгородской губ., выдѣлывающими первый до 20 тыс.

штукъ іюсуды иа 5000 рублей, a второй до 50тыс. штукъ

на і 0,000 рублей; издѣлія перваго изъ нихъ красивѣе, a

втораго замѣчательно дешевы; оба экспонента удостоееы

награды; Фокъ — броизовоймедали a Зайцевокій —іііохваль-

наго отзыва. За тѣмъ коллекція гюсуды изъ гжельскоіі
глины, издѣлія креотьянъ Московской губерніи, Богород-
окаго уѣзда, иредставлена была Русстмъ Техническимъ

Обществомъ какъ для ноказанія образцовъ крестьянской
работы ; такъ и для ознакомлевія съ тою простбю утварью,

которая употребляется пашимъ простымъ людомъ.

Вообще, въ 10-мъ классѣ ие выставлеио было пичего

особенно замѣчательиаго, что бросалось бы въ глаза илн

по своей полной новизнѣ въ производствѣ, или по особому

значенію въ промышлеаномъ дѣлѣ; общій же характеръ

представленБыхъ въ этомъ класоѣ издѣлій доказываетъ

іюстепеішое развитіе и усовершенствованіе y пасъ Фабрц-

каціи стекла и посуды.

9. Дерево и издѣдія изъ него.

Въ составъ группы^ представлявшей «дерево и издёлія

изъ него», входилн предметы трехъ послѣдовательыыхъ клас-

совъ; 11, 12 и 13-го. Изь предметовъ этихь мы разсмот-

римъ образцы дерева, стрсіеваго лѣса и различныхъ дере-

вяииыхъ издѣлій: бочекъ, сапожиыхъ шпилѳкъ (деревян-
пыхъ гвоздей), издѣліи сголярныхъ ы проч.

Образцы дерева и строеваго лѣса (въ доскахъ, цлапкахъ

и проч.) былп нредставлены изъ разныхъ мѣстностей Рос-
оіи ; хотя, сравнительно, весьма немногимъ числомъ экспо-

нентовъ; несмотря на обиліе ыашихъ лѣсовъ и распростра-

иеніе лѣсныхъ ііромысловт,.

Образцы древесныхь породъ Привислинскихъ губерній
представлеыы были въ весьма аолаыхъ коллекціяхъ ка-



_ 27 —

зениымн палатами: Жюблинскою, Сувалкскою и Жомжипскою
и Отдѣломъ по финансамъ царства Полъскаю. Образцы
лѣса взъ юю-западтго края выставлеиы были Еауфма-
номъ (изъ Петербур^), такіе же образцы изъ Риги (лѣ-
совъ Рижскаго округа) '^едставилъ мѣстнын лѣсиичін

Фргтгче, a изъ Закавказья, Мингреліи и Терской обла-
сти — Кавказское Общество Сёльстго Хозяйства. Всѣ эти

коллекціи весьма хорошо и полно зиакомили съ лѣснымъ

богатствомъ означеиныхъ мѣстностей; во лица п учреждеиія,
ихъ представившіе, не выражали собою производителей лѣ-
са, такими экспонентами явились лишь одпи братья Анановы
(Кутаисской губ. и у.; им. Варцихъ), представиншіе весьма

хорошіе образцы мѣстнаго дерева: ясени и дзелквы (Planel
orientalis).

Болѣе гштереса представили образцы лѣса изъ Турке-
отаиа н изъ Печорокаго края. Изъ древеспыхъ породъ

встрѣчающихся въ Туркесшанскомъ краѣ^осоотпое внима-

ніе на себя обращалъ кривоп н уродливый стволъ степнаго

саксаула, бывшаго незамѣиимымъ топливомъ для нашихъ

первыхъ воинскихъ отрядовъ, отправлявшихся въ стеііь, и

вообще для тамошпяго мѣстиаго отопленія; въ настоящее

время таімъ начинаетъ сплыю распространяться отопленіе
камениымъ углемъ. Образцы же лѣса изъ Печорскаю края

(экспонеитъ Си доровъ) шшѵл к о м ил п насъсъ тѣми богатыми
отроительнымп матеріалами, которые памъ предотавляетъ

тамошній лѣсной промыселъ. Образцы эти былн представ-

лены въ видѣ бревеиъ, досокъ, шпаль и отпиленныхъ ку-

сковъ дерева кедроваго и лиотвеннаго; послѣдпее ооо-

бенно замѣчательио по своішъ высокимъ качествамъ, ко~

торыяоно представляетъ, въ.особенности, какъ матеріалъ
кораблестроителыіый. Печорская лиотвенница, благодаря
плотности своего сложснія и присутствію въ ией болыиаго
количества смолистыхъ веіцествъ, гючти вовсѳ не гніетъ,
предохраиеіш отъ червоточииы и отъ окисленія, являю-

щагося вслѣдствіе ирохожденія въ дерево желѣзпыхъ бол-
товъ или гвоздей. Въ виду всѣхъ этихъ отличныхъ досто-

ииствъ иаша сѣверпая листвеиница начипаетъ входить въ

употребленіе прп кораблестроителыіыхъ работахъ — для

постройки и темберовки оудовъ. Первый оііытъ въ этомъ
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отношеніи сдѣланъ былъ въ Апгліи въ 1862 г., гдѣ изъ

иечорской лиственницы построепъ былъ въ Вульвичѣ бро-

иенооиый корабль «Каледсшія». Шпалы изъ лиственницы

также замѣчателыш своею сиосо6-.;остыо противостоять

гніенію; такія шпалы вачали уі^ угреблятьнашотландскихъ

желѣзныхъ дорогахъ, гдѣоиѣнё гніютъ уже иослѣ девяти-

лѣтвеи олужбы, несмотря на то, что тамошияя мѣстиая

листвеиница зиачительно менѣе плотна противъ печорской.

Сидоровымъ представлены также образцы листвеиницы

сибирской, которая, по сравненіи ея съ печорскою, оказы-

ваетоя гораздо болѣе тоикою, ио за то, вслѣдствіе гуото-

ты и тоикости олоевъ, и болѣе крѣикою. Иіѵгересно про-

слѣдить въ этомъ отношеиіи на образцахъ Сидорова за-

висимость растителышстц отъ климата, столь легко усмат-

риваемую по толщинѣ дерева и числу концеитрическихъ

круговъ на поперечномъ разрѣзѣ ствола (возраоту его):от-
рѣзокъ листвеишщы съ береговъ Еиисея, 285 лѣть ; ииѣлъ

лишь 3 вершка въ діаметрѣ, тогда какь отрѣзокъ сосиы

изъ Люблииской губериіи ; 189 лѣтъ, имѣлъ 6 2 вершка въ

діаметрѣ; это доказываетъ, что климатъ Люблинской гу-

бериіи даетъ возможность, въ одно и тоже время, діаметру

дерева развиться въ 31 разъ толще ііротивъ того же иа

Енисеѣ. Печорская лиственница доходитъ длиною до 6 са-

женъ и толщішою до 14 вершковъ. Виобще,выставлеиііые

Сидоровымъ, образцы листвеиничнаго дерева представляютъ

собою матеріалъ весьма цѣниый и полезный въ корабле-

строителыюмъ и строительномъ дѣлѣ и олѣдуетъ выска-

зать полное сочувствіе зтому полезиому промышленнику,

заиимающемуоа разработкою лѣсныхъ богатствъ нашего

дальняго сѣиера.

Строительные лѣсные матеріа/ш (доски, плаики и пр.)

представлены были финляндсшши экоііонентами: Эбелин-
гомъ и Альбергомъ изъ Улеоборга, Общёствомг Іосской па-

ровой лѣсошльни изъ Уйеоборга же 7 и Снельманомъ изъ

Калыи; всѣ эти три лѣсоішльные завода производятъ ва

сумму (вмѣстѣ) до 150000 рублей и сбываютъ свои из-

дѣлія въ Англію, Фравцію и Гсрмащю; равио также доски

еловыя представлеиы были иаровою лѣсопильнею Вврмо-
на и сыиа изъ Риги, заводъ котораго замѣчателенъ по
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своимъ размѣрамъ; на иемъ имѣются 3 паровыя машнны

! въ ИО силъ, 16 желѣзныхъ пильныхъ рамъ съ 80 вер-

/ тикальными и 1 і круглыии пилами. Рабочихъ ыа заво-

дѣ 45 5 человѣкъ; годовой оборотъ завода 700000 руб-

лей; сбытъ за границу. Всѣ эти четыре экспонепта пред-

ставили образцы хорошо ввшилеиныхъ досокъ и планокъ.

Болѣе разиообразиую коллекцію выставилъ Вѣляевъ изъ

Петербурга (на Охтѣ), машипная столярная Фабрика кото-

раго, основанная въ І866 году, сиабжена двумя паровыми

машинами въ 30 силъ и 16 станками и производитъ вь

годъ на 20000 рублей. Представленныя Бѣляевымъ издѣ-
лія; иаличпики, карнизы, поручпики и доски — строганныя

и шпунтованныя, половыя и обшивочныя отличаются тща-

тельностью и чистотою отдѣлки, за что Бѣляеву присуж-

дена бронзовая медаль. Говоря о строителыюмъ лѣсиомъ

матеріалѣ, слѣдуетъ сказать еще объ одномъ экспоиентѣ

этого отдѣла — Трубттовѣ (Тверск. губ., Бѣжецкаго уѣзда,

с. Михііево) ; пр0готовля{ощемъ несюраемую кровельиую

лучину, цѣиою за тглсячу — 50 коп.; ручпою выдѣлкою лу-

чины занято y него до 40 человѣкъ окрестныхъ крестьянъ.

Приготовленная лучипа вываривается въ купоросѣ въ мѣд-

иыхъ котлахъ; крыши изъ такой пропитанпой лучины

кроются по заказаиъ, по 1 рублю за квадратную сажень,

по готовымъ стропиламъ, Производство г. Трубникова, за-

служившее ему присужденіе похвальнаго отзыва, достой-
но полиаго вниманія, такъ какъ опо придаетъ кровлѣ, кро-

мѣ предохраневія ея отъ сгораемости, еще и ббльшую

прочнооть.

Изъ деревянкыхъ издѣлій, иредставлеішыхъ на выставку,

достойны полнаго ввиманія; а.) деревтные гвозди (сапож-
ныя шпильки), которые до сесо времеви выписывались въ

Россію исключителыю изъ заграницы, преимущественно

пзъ ПруссЦ a ньшѣ производятся y насъ лншь двумя ші-

ровыми ФабрнкамИ;, представившйми издѣлія свои на вы-

ставку; Ееллера и Еи — въ Радомской губ., Коыскаго у., с.

Скомпе, и Эрлангера, въ Москвѣ; первая изъ нихъ осио-

вана въ 1866 году и выдѣлываетъ гвоздей до 5000 пуд.;

по 5 р. за пудъ ; на 25000 руб.; вторая же — въ 1868 г.

и производитъ до 6000 пуд. гвоздей, по 5 — 6 р. за пудъ,
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на сумму 30 — 36 т. въ годъ. Оба экспонеита награждены

броизовьши медалями. Сапожиыя шпильки, иесмотря иа

кажущуюся незаачительность ; имѣіь, ъ, однако, столь обідее
примѣненіе, что нельзя ие высказатагоскреипяго сочувствія

водворенію нхъ производстваЬ'; насъ на мѣстѣ; шішльки

эти дѣлаются изъ клеиа, между тѣмъ нашъ русскій кленъ

отличается большею плотиостью протнвъ нѣмецкаго, слѣ-

довательно русскія шпильки дѣлаются изъ матеріала луч-

шаго качества; что же касается требованія^ существую-

щаго на шпильки, то его легко понять, сказавши, что лишь

въ одиой Москвѣ расходуется ежегодно до 10 тыс. пуд.

шпилекъ ииостранпаго изготовлешя ; такъ что иыиѣ воз-

никшее гіроизводство ихъ y иасъ далеко не покрываетъ

еще существующаго наиихъ требованія. Приготовленіе же

щпилекъ въ Россіи открываетъ повый источникъ воолиѣ

выгоднаго сбыта нашего клена въ обработанномъ видѣ и

вообще составляетъ новую отрасль аромышлеішоити, нмѣю-

щую доставнть работу большому числу людей. Все это

заотавляетъ желать возможиаго развитія этоиу иовому

y пасъ нроизводству. б) Бочки представлееы были двумя

экспоиентами: Линдомъ пзъ Або (Фииляпдія) и Мокомъ
изъ Петербурга; особепио хороиш бочарныя издѣлія пер-

ваго, представпвшаго дубовыя, винныя и для коровьяго

масла бочки, отлпчающіяоя чистотою и даже щеголева-

тосгыо отдѣлки, за что экспоиеитъ этотъ и награждепъ

бронзовою медалью. в) ІІробки иредставлены быди тремя

экспонептами; изъ нихъ двоеизъРиги — Якобсъа Штурцъ
(фирма «Крпгсманъ») предотавляютъ собою самыхъ крун-

ныхъ производителей этого издѣліявъРоссіи. ЗаводъЯкоб-
са основаиъ въ 1858 году и производитъ въ годъ около

100 мил. иробокъ на 200 тыс. рубл. Пробковая кора въ

количествѣ 25 тыс. пуд. получается заводомъ изъ Испа-
ніи, Португаліи и Африки; заводъ Штурца существуетъ съ

1843 года; выдѣлываетъ ііробокъ до ІЗЗ 1^ мил. насумму

до 305 тыс. рублей; пробочная кора этимъ заводомъ по-

лучается вь количеотвѣ 58000 пуд. изъ Иопаиіи, Порту-
галіи и Франціи; сбытъ пробокъ въ Россіи, Франціи, Прус-
сіи и Швеціи. Чтобыоцѣнитьподоотоинствузначеиіеэтихъ
двухъ экспонеитовъ въ русскомъ пробочно - заводокомь

♦
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дѣлѣ, достаточпо сказать, что ; по свѣдѣиіямі. за 1866 г. *),

въ Роосіи было лпшь 5 такихъ заводовъ, производившихъ

всего на 300 — 400 тыЦруб., изъ которыхъ до 360 тыс.

приходилось на завод^Нкобса » Штурца. Пробки, пред-

ставленныя этпми заводамисѣѣйствительно заслуживаютъ

полиаго вниманія какъ по хорогаему выбор^ матеріала, пзі,

котораго онѣ одѣланы, такъ п по тщательности ихъ от-

дѣлки, почему Якобоъ и Штурцъ паграждепы серебряиы-

ми медалями. Пробіш третьяго экспоиента — Гольдберіа,
изъ Вильны, не предотавляштъ ничего оообаго. Изъосталь-
ныхТі за тѣмъдеревяниыхъиздѣлій, весьма разпоибразныхі)

по своему виду п характеру, слѣдуетъ пазвать русскіяиз-
дѣлія, представленныя Татищевымъ изъ Новгород. губ.,

Крестецк. уѣзда и кн-нею Трубецкою изъ Костромской губ.,

Варнавинскаго у.; издѣлія эти состоятъ въ весьма краои-

вой мебели и посудѣ ; окраше.ииой красною краскою съ зо-

лотыми украшеніями и поіфытою затѣмъ лакомъ; Фабрика
Татищева, открытая въ 1867 г. съ цѣлью оживлеиія мѣст-

ной промышленности и развитія издѣлій ея сбыта, про-

изводитъ въ годъ па 15 тыс. рублей; сбытъ издѣлій въ

Россіи и за границу; оба экспонента этихъ издѣлій полу-

чили награды; Татищевъ бронзовую медаль, a ки-ня Тру-

бецкая — почетный отзывъ. Мелкія деревянныя креотьян-

скія пздѣлія: корзинки, деревянпая обувь и прочѵ пред-

ставлеиы были казенными палапшми Цривислинскаіо края-

за тѣмъ болѣе изящньш такія издѣлія: иожи, лол?ки, мо-

лочники, трубки и проч. были выставлеиы Гельсингфор-
скимъ акціонернымъ Общешвомъ рукодѣлій] спеціалгию лгс

одпѣ деревяцныя ложкіт ; столь употребительныя пашимъ

простонародьемъ, были на выставкѣ отъ трехъ экспоиеи-

товъ Нижегородск. губ., Сеиенов. уѣзда, гдѣ производство

это имѣетъ особенное мѣстное развитіе. Въ чиолѣ дере-

вянныхъ издѣлій слѣдуетъ еще назвать деревяиныя сторы,

представленныя Щербаковымъ изъ Новгор. губ. ; Крестецк.

уѣзда, Евасншовымъ изъ Петербурга и Акціонернымъ 06-
ществомъ рукодѣльпыхъ работъ нз гь Выборгск. губ.; сторы

*) «Ежегодннкъ» Мшшстерства Финансовъ, на 1869 годъ.



перваго экспонента отличаются особымъ изяществомъ ри-

сунка.

За тѣмъ еще слѣдуетъ сказать/^ъ отдѣлѣ деревяиныхъ

издѣлій, о предметахъ изъ капов^гоі дерева; представлеи-

быхъ Матровыми изъ Вятской губ.; гор. Слободскаго;

капъ *) есть наростъ на деревѣ— своего рода болѣзиь; на-

росты эти появляются отъ укола или червоточины насѣ-

комыхъ и ыа стволѣ и на вѣтвяхъ, развиваясь часто такгь ;

что окружаютъ самую вѣтвь. Размѣръ такихъ наростовъ,

или шишекъ, разнообразеиъи отъ 2 вершковъ доходитъ до

5-ти. a шюгда и болѣе. Капъ свойственъ мыогимъ нашимъ

древесиымъ породамъ, особеиио въ сѣверігой полосѣ Рос-

ciiij но преимущественно встрѣчается иа хвойныхъ деревь-

яхъ и на березѣ. Капъ хвойпый далеко не столь плотеиъ

и твердъ, какъ капь березовый ; поражающій своею крѣ-

постью сравнительно съ крѣпостью березоваго дерева; эта

крѣгюсть такова, что изъ березоиаго капа можно дѣлать

самыя тсшкія иадежпыя и долговѣчныя вещи— спичечии-

цы ; портмоие ; портсигары, и пр., замѣчательпыя ио своему

деревяииому шарниру, составляющему одио цѣлое съ мас-

сою; изготовленіе такихъ вещей изъ капа ыачато было въ

1828 г. Макаровымъ и продолжается до сихъ поръвъ его

семействѣ, производящемъ въ годъ такихъ издѣлій на сум-

му до 2600 руб. Малое развптіе этого производства зави-

ситъ отъ рѣдкости каповыхъ наростовъ, представляющихъ

возможность выдѣлывать изь нихъ нужныя вещи. Катіовыя

издѣлія весьма красивы и имѣютъ хорошій сбытъ какъ въ

Россіи, такъ и за граиицу. Экспонентамъихъ (Макаровьшь)
присуждена бронзовая иедаль.

Итакъ, мы видимъ, что въ группѣ предметовъ «дерева

и деревянныхъ издѣлій» есть не мало интереснаго; печор-

ская листвеиііипа, издѣлія паровыхъ лѣсопилень и столяр-

ныхъ мастерскихъ, вновь возинкающее машинное производ-

ство деревяппыхъ сапожныхъ шпилекъ, издѣлія рижскихъ

пробочныхъ заводовъ— все это показываетъ намъ, что об-

работка дерева иачипаетъ развиваться y насъ все болѣе и

болѣе и притомъ въ такой степени, что, кромѣ удовле-

*) Газета «Россійская МануФактурная Выставка». 1870. 24.
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творенія внутренней потребности, она начипаетъ паходить

и сбытъ заграницу; относительно нашего заграничнаго от-

пуска намъ остается только пожелать, чтобы мы сбывали

туда поболѣе лѣсныхъ матеріаловъ въ возможно обрабо-

танномъ, a не въ сыромъ, видѣ.

Бросая общій взглядъ на описанный нами второй раз-

дѣлъ предметовъ мануфактурной выставки, имѣющихъ со-

отношеніе съ сельскимъ хозяйствомъ; мы видимъ, что раз-

дѣлъ этотъ представилъ не мало новаго въ промышлен-

иомъ отиошеиіи; таковы изъ матеріаловъ строительиыхъ:

цементъ и асфальтъ, производства которыхъ еще такъ

недавно вовсе не существовало y насъ; въ Россіи; изъ пред-

метовъ ископаемыхъ: боіхедъ, шаровидный торфъ, сибир-

скій графитъ и тменныйуголь, представляющіе отоль бога-

тый матеріалъ для разработки въ будущемъ, и, наконецъ,

изъ предиетовъ лѣсныхъ; печорская лиспівеннгща, оказы-

вающаяся столь пригодыымъ и незамѣнпмымъ, по прочно-

стИ; матеріаломъ для построекъ подводныхъ.

Л. Верховцовъ.
ПетербургъЛр

Августъ 1870 г.

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСЕАЯ ЕОРРЕСПОНДЕНЦІЯ.

И 3 Ъ Е I Е В С К 0 8 Г У Б Е Р H I И

Таращанскаго уѣэда.

Пора подвести счетъ нашей хозяйственной кампаніи, которая

y наоъ съ выкопкою и доставкою свекловицы для сахарныхъ за-

водовъ обыкновенно кончается. Подробная литопиоь атмосФери-

ческихъ переминъ для болыпей части читателей «Трудовъ» не

предотавляетъ интереса, a общій очеркъ минувшаго лита въ на-

шей мѣстности слъдующій: послѣ довольно сыраго марта и апрѣля

засуха и холодъ вт» продолжепіе цѣлаго мая и до половииы іюня,
вслъдствіе чего пріостановился ростъ овса и ячменя; главное, они

не кустились, a потому противъ крошлогодняго собраио ихъ на

Томъ IV. — Вып. .1 3
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иоловину мепьшс, имеино, отъ 7 до 9 копепъ на десятипѣ; ячжиь

даетъ четверть, овесъ 2 четвертп съ копны. Озимый хлгбъ вообще
вышелъ хорошъ, хотя во многихъ м^ностяхъ имтхто пос-вян-

ной пшеницы пришлось собирать стіЛосъ. Рожь дала отъ 15
до 20 копенъ съ десятшш, шценица — отъ 20 до 25. Умолотъ
ржи, какъ и пшеницы, очень рилячеігь, но зерно пгаеницы от-

лично. Самый высшій умолотъ ш^ницы ст. копны —четверть.Про-
со и гречиха посредственны. Свекловица.судяполиотьямъ, долж-

на 6ы быть очень крупна, но корень мелокъ, a главное, водянистъ

и содержитъ малый процентъ сахару. Уборка хл-вба въ этомъ

году опоздала по причииъ продолжительныхъ дождей, падавшихъ

предъ жатвою н во время оной. У вась обыкновенно до І-аго ав-

густа бплое зерно ) т.-е. ячмень, овесь, рожь и пшеница бываютъ
сжаты и свезены на токи. Въ этомъ же году самая жатва про-

должалась до послъднихъ чиселъавгуста. Рукъ рабочихъ y насъ

достаточно. До 1861 года и крестьянскій и помъщичій хлъбъ
былъ убираемъ своевременно. Теперь всякій помѣщикъ на '/г или

7з уменьшилъ посѣвъ хлѣбовъ и, несмотря на то, хлъбъ y иасъ

доспѣваетъ, пересптааетъ, валится, перізростаетъ, a достать ра-

бочихъ нельзя. Цѣвы y насъ за жатье копны доходили до

50 к. с. и то нужпаго число рабочихъ не было. Вообще, поневолъ

приходится намъ заводить гіастбищныя хозяйства, потому что

обсѣменять поля и смотръть, какъ хл-вбъ на нихъ пропадаетъ,

не стоитъ, a рукъ есть достаточио. Умевьшепіе числа враздвиковъ,

a затвмъ пьянства поставили бы страну, столь богатую естествен-

ными качествами земли, въ лучшее экономическое положеніе. На
одного желающаго работать всегда есть три предлагающихъ за-

работокъ. Ие стану теперь описывать жалкое состояніе иашихъ

хозяйствъ по причииѣ недостатка рабочихъ, главное, вслъдствіе
несдерживанія договоровъ. Подробное описаніе нашего хозяй-
ствепнаго быта постарашсь в гь скоромъ времеви представить чи-

тателяыъ «Трудовъ» въ отдълыюй статьѣ. Вообще, хлѣба y иасъ

собраво довольно много, но покупателей нътг; еще прошлогод-

ній мыши ъдятъ въ скирдахъ. Номинальныя ц-ввы продуктовъ

слѣдующія; четверть пшеницы 5 р. 50 к., ржи 2 р. 25 к., овса

1 р. 50 к., проса и гречихи то же, свпа 9 р. 50 к. Рабочая ло-

шадь отъ 40 до 60 р. Кръпкій, рослый волъ отъ 50 до 75 р.

Кожа съ вола отъ 15 до 25 р. —Дояадь y насъ падаетъ по 10
дней съ ряду. Хлѣбъ въ скирдахъ заплеспевѣлъ; приготовленіе
поля подъ яровой хлвбъ и свекловицу оцаздываетъ. Посввы ози-

маго хлъба, по причинв холода, очень слабы и хорошаго урожая на

слѣдующій годъ ожидать нельзя. Свекловпца по количеству и

качеству плоха. Сахаръ въ цвнв долженъ. повыситься.

Лнтонъ Сидоровичъ.

20 сентября 1870 г.
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ШЯЙСТііЕИІІЫ^ 0 ! 1 ПРОМЫШіЁНПЫЯ ЙЗВ^СТІЯ.
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Развнтіе культуры хлопчатника и вииоградника въ Туркестанскомъ краѣ.

—Измѣпеніе въ акіінзѣ съ вииокуреннаго пропзводства и ввсдеиіе повсе-

мѣстной систеыы учета выкуркп вина посредствомъ контрольныхъ снаря-

довъ. — Сельско-хозяйственная выставка въ Варшавѣ; бывшія на ней пронз-

веденія и награды ея экспонентамъ.— Частная сельско-хозяйствеішая вы-

ставка въ Пирятинскомъ у-вздѣ (Подтав. Губер.).— Сопровожденіе дождемъ

пушечной пальбы. — 0 нашей заграничпой торговлѣ. — 0 перевозкѣ по желѣз-

иымъ дорогамъ хлѣба и скота. — Рыбинско-бологовская желѣзная дорсга,—

Акцісшерное общество морскаго, рѣчнаго и сухопутнаго страхованія подъ

названіемъ: «Русскій Лойдъі. Нюкегородскаіі ярмарка. —Ярмарка во впутроп-

яей Киргизской Ордѣ прп Ахунскомъ хуторѣ. —Ярмарка сельско-хозяистг>ев-

ныхъ предметовъ въ г. Ловичѣ Варшавской губ. — Дешевыя крыши. — Новго-

родскія ссудныя товарпщества. —Елисаветградскзя земская гимназія. —Тех-

лическая земская школа въ Ржевѣ,— Содѣйствіе лужскаго земства къ рас-

пространепію ремесленнихъ зпаній въ уѣздѣ. —Земская учительстэя се-

мннарія въ Ярославлѣ. —Проектъ сиропвтательнаго дома въ г. Тарѣ То-

больской губ. —ІІредположенпое шкпперское учплпще въ Рыбинскѣ. — Обще-

образопателыіий цолнтехническій музей въ Москвѣ.— Обществеішая Ферма

въ Москвѣ. —ПятидесятилѣтніГі юбплей пензенскаго училігща садоводстпа.

—Воздѣлываніе табака въ Свранскомъ уѣздѣ ІІензепской губ. — Отыскп-

ваніе прѣсной воды въ степныхъ простраиствахъ Ставропольспой губ.

Бопросъ объ улучшеніи и развитіи культурн хлопчатиика в гь

Туркестанскомъ краъ, какъ дишутъ въ «Туркестанскихъ Вт.до-
мо(?тяхъ», пріоАр®лъ нсжаго поборника въ лицв, педавно прибыв-
шаго въ Ташкентъ, H. Н. Расвскаго, извъстнаго уже по своимъ

попыткамъ разведенія хлопчатника въ Крыму. Перейдя на службу
въ Туркестанскій край, г. Раевскій намъревъ, въ свободное

время, заняться ввсденіймъ тамъкультурнамериканскагохлопка

и улучгаеніемъ существующихъ способовъ обработки плантацій.
Цъль его— привести въ исполненіе евою давнішнюю мысль о

водворепіи въ этомъ краѣ лучшихъ породъ хлопчатника, могу-

щихъ заы-внить собою хлопокъ, припозимый изъ Америки и Егип-
та. Съ этою цълью г. Раевскій вьіписалъ въ Туркестанъ изъ Аме-
рики до 350 пудовъ семяпъ лучшихъ сортовъ хлопчатника, ко-

торыя въ непродолжительиомъ времени должны туда прибыть.
Кромв того, г. Раевскій, віадвя въ Крыму звачительпыми випоград-

никами и садами, памъренъ также сдълать опыты улучгаевія
туркестанекаго виноградника.

— Разрѣшеніз вопроса о взиманіи акциза съ дѣйствителыгаго

Шт-' ' *
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количеотва выкуриваемаго вияа, a не сь Фііктивиаго лишь, и объ
уничтожрлпн столь вреднаго для мелкихъ випокуренныхъ заво-

довъ перекура недалеко уже, какъ видно изъ изввстія, помъщеннаго

въ "Московскнхъ Въдоыостяхъ». Въ газетѣ этой пишутъ, что

коммисія, временно образованная при Дѳпартаментъ Неоклад-
нахъ Сборовъ, на которую возложно было обсужденіе вопрооа

объ измѣненіи нынв дъйстнующей системы взиманія акциза со

спирта, только-что окончила свои занятія. Комиисія пришла къ

заключенію, что сушествующая система взяманія акцнза со

снирта по установленннмъ нормамъ на каждый пудъ затирае-

мыхъ припасовъ и ёмкооти квасильныхъ чановъ не можетъ

быть удерживаема долъе, безъ наруіпенія интересовъ винокурен-

ныхъ заводчиковъ и безъ ущерба длн казеннаго интереса. Вза-
мѣпъ существующей систѳмы, коммисія полагаетъ ироизводить

учотъ спирта по показанію контрольннхъ снарядовъ системы

Штумпе, оішзавшихся вполнѣ соотвѣтствующями своей цвля, по

испытаніи ихъ на вияокуреяныхъ заводахъ с-вверо-заяадныхъ и

прибалтійскяхъ губеряій. Но такъ какъ немедлеяный переходъ

къ повсемѣотпому учоту выкуриваемаго вина по контрольнымъ

снарядамъ потребовалъ бы разомъ слишкомъ большаго числа

этихъ снарядовъ, сообразно цифрт. существующихъ въ Россіи
винокуренныхъ заводовъ, то реФорму предполагается проязве-

сти въ теченіе двухъ лѣтъ. Въ этотъ же яереходный періодъ
имѣется въ виду сократить процентъ безакцизпаго перекура,

предоставляемаго нынѣ заводчнкаиъ; a имеяво: наивысшую ци-

фру перекура ограничить 10 0 / 0 при низшей емкости (6 ведеръ)
и высшей нормѣ, вмѣсто 1 3 и бол-ве 0 / 0 , предоставляемыхъ нып -в;

притомъ па этотъ переходяый двухлитній періодъ и высшая

норма выхода сяирта будетъ уменьшена съ 37 на 35 0 / 0 изъпуда

затираемыхъ хлѣбныхь припасовъ. Со введеиіемъ коитролышхъ

снарядовъ, нормы емкости съ ихт. перекурами уяичтожатся; для

покрыіія же усышки и утечки заводчикамъ будетъ предоста-

влено по 6 0 / 0 въ годъ безакцизно на все выкуреняое вино. Нельзя
не привБТСтвовать блнзкаго разрѣшеяія этого вопроса, пмѣющаго

столь важное значеніе для малыхъ винокуренныхъ заводовъ,

устроиваемыхъ съ сельско-хозяйотвенною цвлью. Надо надвяться,

что, съ уничтоженіемъ перекура, станетъ возможнымъ сущеотво-

ваніе такихъ заводовъ, польза которыхъ для сельскаго хозяйства
несомнѣяна.

— Выставка сѳльско-хозяйственяыхъ пронзвѳденій, бывшая въ

Варшав-в съ 3-го по 8-е сего сентября, какъ видно изъ

мѣстяыхъ корресяонденцій, помъщенныхъ въ газотахъ; «Русскій
Инвалидъ» и оГолосъ», удалась весьма успишпо, Выставка эта

была второю въ Варшаігв (первая была тамъ въ 1867 году) н

показала, что сельское хозяйство въ привислинскомъ краѣ подви-

нулось впередъ по многимъ отраслямъ послѣ выставки 1867
года. Устройствомъ выотавки завъдывалъ особый комнтетъ,
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подъ предсъдательствомъ варшавскаго губернатора барона Ме-
дема. Для выставки отведена была небольшая площадь близь

/ Новогродской улнцы, недалеко отъ воксала варшавско-вѣнской

жел-ьзной дороги и магазина польскаго банка, часть котораго была
занята подъ предметы выставки; для ништорыхъ же вещей
устроены были навѣсы весьма изящной наружности. Къ участію
въ выставкѣ были приглашены не только жители Привислинскаго
края, но и сосвднихъ губериій имперіи. Предметы, доставлен-

ные на выставку, были раздѣлены на пять отдъловъ; первый,
заключавшій въ себѣ произведенія земледѣлія, огородничества,

садоводства и лтісоводства, второй — домаіпнихъ жииотенхъ и про-

дукты скотоводства, третій — произведевія земледъльческаго и

лъснаго промысловг; четвертый отдѣлъ былъ земледмьческо-

механическій и пятый — сельсЕ0стр0ительный. Экспонентовъ вы-

ставки было всего 354, представившихъ болъе 4000 иредме-

товъ (на выставкѣ 1867 года было 267 экспоиептовъ и около

2500 предметовъ). Изъ произведеній перваго отд-кла обращали
на себя особое вниманіе предметы садоводства, представленвые

27 экспоневтами въ видь 650 сортовъ плодовъ и слишкомъ 100
деревьевъ (на выставкѣ 1867 года было 25 экспонентовъ, 500
сортовъ и 31 деревцо). По садоводству особенно замъчательны

были варшавскіе садовники: братья Бардетъ и брахья Хозеры,
получившіе за свои произведенія золотыя медали. Сельско-хозяй-
ственный институтъ въ Новой-Александріи, между ирочимъ,

представилъ на выставку особое растеніе, извѣстное подъ на-

звапіемъ »Сирійское троэсть», доставляющая продуктъ, который
весьма удобно можетъ замънить собою хлопчато-бумажную прядь.

Братья Хозеры представили весьма хорошія яблонн съ плодашг,

носящими , громкія названія «Сѣверная Заря» и яблоки «Импера-
торъ Александръ», отличные по замъчательно пріятному вкусу.

Накопецъ, особениое вниманіе обращало не себя одно небольшое
деревцо «Вербная Груша» (pirus solicifoiia), замѣчательиое въ томъ

отношеніи, что къ вербъ весьма удочно удалось привить грушу

и получать съ нея весьма вкусиые іыоды.

По лѣсоводству были замБчательные пни сосновыхъ де-

ревьевъ, діаметръ которыхъ доходилъ до двухъ аршинъ. Птги
эти болыпею частью изъ казешіыхъ лѣсовъ и майоратовъ.

— Во второмъ отдѣлѢ выставки изъ домашнихъ животныхъ

было много лошадей разныхъ породъ: англо-арабскихъ, чистой
крови арабскихъ, киргиз-кайсацкихъ и крестьянскихъ. Изъ ро-

гатаго скота были особевно хороши быки и коровы вовоголланд-

сеой породы; одна корова по имени «Артура», принадлежащая

помѣщику Червовскому, даетъ 28 квартъ (2 , / 4 ведра) молока

въ сутки; шведской вороды «Аугуста», вривадлежащая граФу

Красивскому, даетъ 24 кварты (2 ведра) въ сутки. Изъ овецъ

были особевво хороши негретти, вринадлежащія поыъшикуРен-
нану; вредставлеввый н>іъ ва выставку одивъ баравг, трехт.
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лътъ, оцвненъ эщіперташ въ тысячу рублей; онъ на второй
годъ далъ своему хозяину шерсти 8 Фунтовъ, a въ ныниішемъ

году отъ стрижки его получилось 12 Фунтовъ чистой шерсти.

Баранн съ заводовъ помъщиковъ гра<і>а Красинскаго и граФа По-
тоцкаго оц -Енены отъ 400 до 800 рублей. Лучшія свинья были
нредставлены крестьянами, которые приняли очень большое
участіе въ нынъшней выотавк-в, и іюлучили много наградъ по-

хвальньгаы листами н денежыыми преміями. Изъ домашнихъ птицъ

былн оообенно хороши куры кохинхинской породы, принадлежа-

щія rpa$y Потоцкому. Были также представлены на выставііу

рыбы и раки, пчелы и ихъ жилища, піавки и собаки, которыхъ

было очень немного и самыхъ простыхъ, обыкновеиныхъ породъ.

Изъ ; продуктовъ скотоводства, прѳдставлвнннхъ на выставку,

оообеино хороши были; сыръ, приготовляемый на манеръ швей-
царокаго, мытая шероть и шеротяныя произведенія ручной вы-

дълки; по этой части экспоиентамиявилисьтолькоодникреотья-

не; првдставлениые ими куски шерстяныхъ матерій говорятъ о

большомъ трудъ ихъ по этой частн. Коконы, размотанный шелкъ

обыкновенный и айлантовый и шзлковыя матеріи заиимали весьма

видное мбсто на выставкѣ. Подъ Варшавою существуютъ два

айлантовыхъ сада для развздеыія шолкозичныхъ чорзой.
Третій отд-влъ занимали произведенія земледвльческаго и лііс-

наго промысловъ; въ немъ крестьяне явились также въ значи-

тельномъ числѣ экспонептовъ, для чего былъ заранѣе объявленъ
соботвенно между ними конкурсъ на льняныя, пеньковш, шер-

стяныя и кожаныя издълія, крестьянскую одежду и обувь, из-

дълія изъ дерева, рога и проч. Мука, крупа, крахмадъ, различ-

выя масда и паіштки, онартъ и пиво былн представлеиы самыхъ

лучшихъ сортовъ высокаго достоянства. Не такъ давно еще При-
вислинскій край славился своимъ старымъ медомг; теперь онъ

тамъ большая рвдкость, т-вмъ ne менъе, одаакожь, варшавскій
купецъ Винаверъ оредставилъ нѣоколько бутылокъ весьма ста-

раго и вкуонаго меда, сохранивиіагося еше съ 1789 года.

Сольско-хозяйствзнныя машнны, орудія и инструменты, со-

ставлявшіе четвертыи отд-влъ на выставкв, показыиаютъ значи-

тельное развитіѳ мехапическаго дъла въ Привислинокомъ краъ.

Московское Общество оѳльскаго хозяйотва, зная о развитія этой
части въ томъ кра®, предназначило отъ себя награды экспонен-

тамъ именно за произведенія этого отдъла. Оно прислало трн

медали: одну золотую— за сушильню, и дв® серебряння: первую

— за с-вялку, a вторую за конный приводъ. Въ четвертомъ от-

дълъ особеннаго вииманія заслуживали плуги, представленные

ііоивщиісомъ Романомъ Цихоцкимъ изъ деревни Лииова. Плуги
оти пріобрвли себ-в изігвотііость даже за границею и оообепно
въ Галиціи, a на послѣднихъ всемірныхъ выотавкахъ въ Лон-
доп-в и Парижѣ, какъ говорятъ м-встныя газеты, эти плугя удо-

стоились наградъ.
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Въ первой день открытія выотавки за городомъ произве-

деиъ былъ конкурсъ плугамъ и пахарямъ. Кромъ плугові. Ци-
хоцкаго, въконкурс-в принимали участіе плуги Рансома и Эккер-
та. При конкурсБ находились: г. Неручевъ, членъ Московскаго
Общества сельскаго хозяйстна, командировапиый имъ па выстав-

ку, директоръ Петербургскаго сельскохозяйственнаго музея и его

помощннкъ. За тт,зіъ слъдуетъ упомянуть еще о машин-в, по-

мощью которой можно весьма легко сажать картоФель, значи-

тельно сокращающей человѣчоскій трудъ; объ атмосФерической
маслобойк®, о печк-в, оохраняющей весьма долго тепло послъ топки,

вслъдствіе особеннаі о устройства изразцовъ, дълаемыхъ полыми;

печка эта, отапливаемая камеинымъ угломъ, изобрѣтена нижене-

ромъ Лисецкимъ, получившимъ за нее серебряную медаль; та-

кая печь съ постаіговггою обходится въ 59 руб. и по расходу

топлива вдвое экономичнѣе обыішовенпой. Еще слъдуетъ сказать

о десятичныхъ в-всахг, представлепиыхъ Вороицовымъ-Велья-
миновымъ, , получившимъ за нихъ также серебряную медаль;

заведеніе этого экспонента существуетъ уже четвертый годъ въ

Варшавѣ.

— Пятнй отвълъ выотавки — сельскострпптельиый. Въ немъ

въ числъ экспоиентовъ принялъ участіе и намѣстникъ края, граФЪ

Бергъ, представившій ва выставку модель устройства кровель

въ крестьянскихъ хатахъ всликаго княжества Фипляндскаго.
Способъ устройотва этмхъ кровель весьыа простъ и всз искусство

заключается въ способ-в укрвпленія сосновыхъ дрансй, составляю-

щихъ крыгау. Было за тъмъ на выставкъ нъсколько моделей
крестьянскихъ хатъ, но ничимъ особеннымъ не отличавшихся.

Посвтителей на выотанк-в, въ тсчспіо 5 дней, было слишкомъ

20,000 человъкъ, несыотря на крайие дурную погоду и дождь.

8-го сентебря состоялась раздача иаградъ, которыхъ выдано было
всего 275 (ыедалей: 9 золотыхъ, 71 серебряппыхъ и 65 бронзо-
выхъ, 47 похвальвыхъ листовъ и 83 денежныхъ наградъ, видаи-

ныя исключительно крестьяиамъ). Такъ какъ общео число экс-

попентовъ было 374, то, слъдовательно, паграды тіолучіші изъ

нихъ 78 0 / 0 .

— Г оворя о варшавской выставк®, устроенной правительствомъ,
слѣдуетъ упомянуть также объ описанной въ газетв «Кіевля-
нинъ» частной сельскохозяйствснпой выставкѣ, устроениой в г і>

концв авгуота сего года предводителем г ь дворянства Пирятин-
скаго увзда (Полтавской губерніи) княземъ H. В. Репнинымъ въ

имѣніи его м. Яготииж. Это явленіе, среди деревенской жизни,

новое, длнлось съ 27 гіо 29-е августа. Здаиіе выставки заклю-

чало въ себѣ разнообразньіе обращики мъстныхъ произведеній.
На иервомъ іглаит, —хлѣба всъхъ наименованій, масляничныя ра-

стенія и плоды; за тамъ сахарпый песокъ, иаливки, сыры, парспья,

сухіе коиФекты, шелковичтіые коконы, размотанный шелкъ, шерсть,

кирпичь-желъзнякъ, рт.зиая рабита, лошади, домашйій скотъ и
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птицы, овцы и т. д. И крестьяне, и круішые землевладъльцы

были экспонентами. Шелковичные коконы выотавлены были свя-

щенникомъ. Близь здапія выставки производилось испытаніе
земледѣльческихъ машинъ и орудій. Присяжные выставки, из-

бранные изъ мвстпыхъ жителей, опредъляли достоинство про-

дуктовъ и раздавали должныя награды (суммы для наградъ

были собраны по подпиркъ) и іізящно литограФированные по-

хвальные листы.
— Наблюденія доказываютъ, что послъ всякой сильной ка-

нопады появляется дождь. Въ «Berliner Revue» сообщаютъ, что

въ іюпъ ннігвшпяго года, вслъдствіе продолжительной засухи,

стояшей во Франціи, просили бывшаго военпаго министра, мар-

шала Ле-БёФа, произвести въ окрестностяхъ Парижа артилле-

рійское ученіе.
На это явленіе, еще въ 1861 году, обращалъ вииманіе въ

одномъ изъ америкапскихъ журналовъ, иѣкто г . Левисъ. Въ
октябръ 1825 г., говоритъ онъ, я наблюдалъ довольно сильный
дождь непосредственно за пушечною пальбою, произведенною по

случаю празднованія окончанія канала между озерами Эри и

Гудзоігомъ. Во время войны между Франціей, Сардиніей и Австріей
вервыя битвы сопрождались столь сильнымъ дождемъ, что че-

резъ мелкія р-вчіси стало невозможио переправляться, a вовремя

битвы при СольФерино поднялась такая гроза, что оказалось не-

обходиыымъ прервать битву. Въ іюлъ 1861 г. близъ Верхняго
Потомака пропзоіпли въ четыре дня четыре битвы и къ концу

каждаго дня шелъ сильныи дождь. Поолъ битвы при Булль-
Рунъ, въ Виргииіи, происходивгаей 21-го^іюля, шелъ на другой
день дождь до поздией ночи. Канонады при Йоркъ -Риверъ, Джэмсъ-
Риверъ, приг Кориноѣ и на Миссиссипи постоянно сопровожда-

лись сильнѣйшимъ даждомъ, паводнявшемъ почву. Только въ по-

слѣдиее время обратили должное внимапіе на это обстоятельство,
и если бы наотоящая война подтвердила мстеорологичсски и

Физически предположеніе о возможности производить во всякое

время дождь помощыо искусственнаго сотрясенія воздуха паль-

бою изъ пушекъ, то землед-влію была бы оказана громадная

уолуга; молшо было бы предупреждать убытки отъ засухъ. По-
нятио, на сколько полезпы были бы наблюденія, предпринятыя

съ цълыо установить общіе закояы, ііо которымъ совершается

выпаденіе атмосферной воды вслъдствіе пальбы изъ орудій.
Вотъ еще ішсоторые Факты, могущіе служить подтвержде-

ніемъ выіпесказагпіому предположеиію. Во время похода прус-

саковъ въ Богемію, въ 1866 г., шли дожди послѣ каждой
канонадьт. Особенно силенъ былъ дождь послѣ битвы при Ке-
ниггрецѣ.

Офвнъ лежитъ, какъ извистно, на правомъ берегу Дуная въ

томъ м-бстб , гдъ эта рика стремится прямо съ сввера на югъ;

городъ защищенъ съ одной стороны кръпостью, которая стоитъ
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на горѣ, возвышающейся на 238 футовъ надъ поверхиостью воды;

съ остальныхъ трехъ сторонъ также поставлены укръплспія, изъ

коихъ два стоятъ на высотѣ 1200 Футовъ. Когда, въ полдень

4-го мая 1849 года, революціонеры приблизились къ кршости,

началась изъ атой посладней сильная пальба (кр-впость имѣла

84 пугаки тяжелаго калибра). Къ вечеру дъйствовали вст. пушки

№ обѣихъ сторонъ, a часть крБпости была въ огп-в. Небо, быв-
шее совершенно ясно въ теченіе нѣсколькихъ педьль, покрылось

въ этотъ день тучами и послъ полуночи, прм совершенномъ

безвѣтріи, иошелъ мелкій дождь, которнй длился сь 1 до 3-хъ
часовъ; всл-іідъ за гвмъ наступило прекрасное утро, сопровож-

давшееся, попрежнему, ясною погодою, которая и стояла до ве-

чера 17-го числа; въ этотъ же день началась ужаспая гроза,

потянувшаяся, какъ обыкиовенно, съ запада, и истребившая одинъ

домъ и значительное число лошадей и людей. Генералъ Хенцн
13-го мая осаждалъ городъ Пестъ со стороны Офена и бомбар-
дировалъ его въ течепіе б-ти часовъ шестью мортирами самаго

крупиаго калибра. Этимъ онъ, разумъетог, произвелъ ужасное

сотрясеніе въ воздухв на весьма зиачительпое разстояиіе.
Уже Араго въ своемг сочиненіи «Гроза» (стр. 164 — 168) упо-

минаетъ о появленіи дождя послѣ пушечной пальбы. Прежде, осо-

бенно между моряками, было распространеио мп-вніе, будто бы
пушечная пальба разгоняетъ грозу, почему и иробовали неодно-

кратно спасаться отъ бурь пальбоіо изъ пушекъ. Араго же въ

упомянутомъ сочинеиіи утверждаетъ скорве противное на томъ

основаніи, что именно при сильной пальбв онъ часто наблюдалъ
грозу. Онъ приводитъ тамъ нѣсколько прим-вроігь и указываѳтъ,

между прочимъ, также на Винценны, гдв съ 1816 до 1845 года

было 622 артиллерійскихъ ученья; метеорологнческія таблицы
показываютъ, что изъ тівхъ дней, ногда ироизводи.юсь ученье,

158 бнли посмурные. Върпѣе поэтому предположить, заклю-

чаетъ Араго, что пальба изъ орудій не только что не разгоняетъ

тучи, но скорве способствуетъ ихъ скопленію.
Въ видахъ интересовъ земледѣлія, было бы, конечно, жела-

тельпо получить свѣдѣнія отнооительно того 1, на сколько выгодна

затрата пороха, съ ц-плью предупреждепія губительнаго вліянія
засухи.

— На бывшемъ при мануфактуриой выотавкѣ сьъзд-б руоскихъ

Фабрикантовъ, заводчиковъ и техниковъ обсуждался, между про-

чимъ, вопросъ о нашей заграиичной торговлъ. По мігвііііо члеиовъ

съъзда, главный недостатокъ нашихъ коммерческихъ операцій со-

стоитъ въ томъ, что больиіая чаоть торговыхъ людей, отпра-

вляя свои товары и произведенія, не знаетъ ііаиврііос, нуждается

или та ігвотность, куда отправляютъ, въ такихъ товарахъ, или

HTiT'b. Для устраненія такихъ неудобствъ съъздъ составилъ

проектъ, котсрый и былъ представлевъ въ министерство ино-

странныхъ двлъ. Нынѣ «Петербургскія Ввдомости», сообщаютъ,
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что шшистерство уже сдмало по этому предмету свои распоря-

женія и разослало къ нагаимъ консуламъ циркуляры, содержа-

щіе въ себъ обстоятельиыя указанія, въ чомъ именио должно

заключаться собирааіе торговыхъ свъдыий. Между прочимъ, ска-

зано, что наіішмъ заграничнымъ агентамъ необходимо подроб-
ное ознакомлеаіе какъ съ экошшическимъ положеніемъ и осо-

бенностями страны, въ которой они находятся, такъ и постоян-

ное изученіе условій ея жизни, произкодительнооти и главн-вй-
шихъ отраслей потребленія или требоваиія мѣстныхъ рынковъ,

въ особеняости тѣхъ отраслей, которыя могутъ соотавлять пред-

метъ оборотовъ съ Россіею; выъстъ съ твмъ должиіл быть до-

ставляемы свъдѣііія о рыночныхъ цънахъ иа товары, о Фрахтахъ

и внезапныхъ перемънахъ цънъ. Такимъ образомъ быстрыя сооб-
щепія торговыхъ свъдфиій изъ заграницы нѳ только могутъ уси-

лить нашу торговлю, но благотворио иодѣйствовать на развитіе
мануФактуръ и иа размножвніе производствъ.

— Въ числ-в вопросовъ, ііредложенпыхъ на бывшемъ въ ав-

густ-в сыіздѣ представителей желБзиыхъ дорогъ, было нисколько

хозяйственшхъ, между прочимг, о перевозкѣ хлѣба и скота. От-
носительно введенія переііозкя хлвба не въ куляхъ, a ссыпая его

въ вагоны, какъ это дѣлается иа варшавско-нънской дорогѣ, за-

гораживая, по міірБ наоыпки, отверзстія для дверей досками,

приложенными в гь закрой, постаяовлэно единогласно: разсмотрѣть

этотъ вопросъ на частныхъ съвздахъ съ т-вмъ, чтобы каждый
представилъ овои еоображенія, обязательно, общему съ-взду бу-
дущаго 1871-го года. — Относителыю предоставлелія удобствъ
для перевозки скота; уменьшенія тариФа, приспособленія ваго-

новъ для вентиляціи, кормленія и пойла, a равно и ялатФормъ

станціонныхъ для иагрузки и выгрузки, съъздъ, выслушавъ мнѣ-

ніе приглашеннаго въ засиданіе по этому дълу тайяаго соііѣт-

ника Э. С. Лоде, который минувшею весною былъ командиро-

ванъ, ііо иниціатив® Ветеринарнаго Комитета, за граиицу для из-

ученія тамошнихъ способовъ перевозки скота постановилъ; вы-

разивъ благодарность г. Лоде за сообщеніе различныхъ данныхъ,

выработанныхъ имъ при изученіи сего вопрооа, избрать комми-

сію для нредварительнаго обсужденія сего вопроса и прооить его

принять участіе въ трудахъ этой коммисіи.
— Съ открытіемъ рыбинско-бологовской желѣзпой дороги

перевозка изъ Рыбииска нъ Петербургъ хлъбиаго товара совер-

шается не бол-ве какъ въ 24 часа. Ежедневная валовая выручка

дороги составляетъ отъ 3 до 4000 рублей. Вагоны желѣзной

дироги подходятъ къ самому берегу Волги. По словамъ мѣст-

ныхъ в-ьдомостей,. съ открытія навигаціи по сентябрь прибы-
ло къ рыбинской пристани пароходовъ и барЖей 3682.

— Газета Повое Бремя сообщаетть о Высочайшемъ утверж-

деніи устава акціонернаго Общества для морскаго, рѣчнагоису-

хопутнаго страхованія, подъ названіемъ Русскій Лойдъ. 06-
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ществу предостаііляется производить, за установленную плату,

страхованіе пароходовъ, кораблей, вагоиовь и всякаго рода тя-

жестей, отъ всякихъ опаеностей при плаваніи чо морямъ, озе-

рамъ, ръкамъ и при сухопутной перевозкѣ. Капиталъ опред-ьля-

ется въ 1 милліонъ, раздвленный на 2000 акцій въ 500 р.

каждая. ,

— Сеитября 10-іо торгъ на нижегородской ярмарк-в прекра-

щенъ. Торговые обороты, по св-вдѣніямъ , полученнымъ «Правитель-
ствеииымъ Ввстншсомъ» были удовлетворителыш и ярмарка, по

принятой классиФикаціи, можйтъ считаться средиею. Разочеты по

торговымъ сдълкамъ не представляли болышіхъ затрудненій, но

произведеяо ихъ болъо, нежели прошлаго года, на кредитъ, поне-

достатку на ярмаркт; наличньтхъ депегъ. Открытый бъ нынѣш-

немъ году на ярмарочиой м-встпооти водопроводъ, дъйотвовалъ
совершенно удовлетворитсльно и успокоялъ торгующихъ отно-

сительио пожаровъ. Вообще, нынвшпяя ярмарка отличалась не-

обыкновеннымъ спокойствіемъ и народное здоровье было почти

все время отліічгіос.

— «Правительственный Въстникъ» доводитъ также до огвдъпія,

что ярмарка, бывающая во внутренней Киргизской Ордв, Орен-
бургскаі о края, при Ахунскомъ хуторъ, была въ нын-вшнемъ

году весьма значительна по сбыту товаровъ и рогатаго скота.

Пріѣзжихъ на ярмарку собралось до 30,000 человъкь, изъ коихъ

10,000 руоскихъ, a прочіе киргизы. Изъ привезеішыхъ иредме-

товъ главное м-всто прпнадлсжало бумажпому товару, котораго

привезено на 1 милліонъ рублей, a продано на 900,000. Хорощо
продавалпсь также сукпа, путиой и кожевенной товаръ. Скота
рогатаго продано на 180,000 руб., овецъ —на 210.000 рублей.

—■ Кбрреспондентъ «Русскаго Инвалида» сообщаетъ изъ Ловича,
что изв-встная въ царствъ Польскомъ тамошняя ярмарка осль-

ско-хозяйствеииыхъ нредметовъ началась 10-го септября ибыла
весьма оживлѳнпою. Спрооъ иа лошадей былъ громадный. Въ
особенности много куплеио верховыхъ лошадей въ Австрію и

еще болъе въ Пруссію. Заграпичиые покупщики съ нетерпѣніемъ

ожидали открытія ярмарки.

— Въ сельско-хозяйственномъ быту ремонтъ домащнихъ по-

строекъ вызываетъ ежегодио затрату труда и капнтала, a по-

тому всякій вновь открнваемый способъ къ улучшенію и удо-

шевленію таковнхъ построекъ составляетъ важную экономиче-

скую заслугу. Къ числу таковыхъ принадлежатъ дешевыя крыши

изъ осиноваго дерево. Осиновое дерево, иеимѣюще почти шка-

кой цънцости, вырубаетоя бревнамц отъ 3 до 4 саженъ въ длину,

и отъ 3 до 4 верш. въ толщину, перепиливается въ трехчетверт-

ные кругляки, очищается отЪ коры, вкладывается B'b машину

и расщепливается весьма легко вь тонкія драпки. Для машины

покупается только ноікъ, стоющій 1 р. 50 к., a прочія части

дѣлаются простнмъ плотиикомъ. Съ помощію этой машнны
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4 работника выдѣлываютъ въ день до 6000 дранокъ, которыхъ

достаточно на 15 квад. саженъ крыши. Такія крыши имѣютъ

хорошій видъ, и если покрыть ихл. хотя простымъ дегтемъ, то

он® могутъ выдержать конкуренцію даже съ желѣзньши. —По
словамъ «Новгородскихъ Въдомостей», крыши эти входятъ уже

въ употребленіе въ Новгородскомъ увздв.

— Въ одномъ изъ сентябрскихъ нумеровъ «Правительствен-
наго Въстпика» мы находимъ новое доказательство полезной д-вя-

тельности новгородскаго земства, это —проектъ устава ссудныхъ
товариществъ. Потребность въ дешевомъ, мелкомъ кредитБ

искони чуіістіювалась нашимъ сельскимъ наоеленіемъ для под-

держанія своего полеваго и домашияго хозяйства. Для удовле-

творенія этой потребности первое ссудосберегательное товари-

щество устроилось въ 1865 году въ Костромской губ. въРождѳ-
ственской волости, за т-вмъ въ іородѣ Феллин-в Лифляндской
губ. Цѣль ныпіі публикованнаго устава, выработаннаго новго-

родскою губернскою управою, заключается тоыъ, чтобы, во 1)
дать члевамъ ссудныхъ товариществъ возможность накопить не-

большіе каішталы и достаішть этимъ капиталаяъ правильное

обращоніс; a во 2) облегчить членамъ обществъ получеиіе во

всякое время ссудъ за проденты мевве высокіе. Каждый членъ

ссуднаго товарищества обязанъ платить въ кассу его каждую

треть года 60 коп. Изъ взносовъ этихъ составляется пай каж-

даго члена, a взносы продолжаются до тѣхъ поръ, пока пай ие

возрастетъ до 50 руб. Пайщикъ участвуетъ въ разд-вл-п бары-
шей, получаемыхъ отъ оборотовъ капитала и имѣетъ право на

ссуды изъ кассы товарищества. Ссуды даются на 9 Мѣсяцевъ,

Оборотный капиталъ составляется изъ выданваго земствомъ для

сего капитала и изъ ежегодныхъ взносовъ членовъ. Земскій ка-

питалъ отпускается товариществамъ изъ 5 процентовъ въ годъ.

— Кромгв того, сентябрскія «Ввдомости», какъ столичныя такъ

и губернскія, заявляютъ и о другихъ полезныхъ учрежденіяхъ,
возникшихъ большею частью содѣйствіемъ земствъ. Твкъ къ

1-му сентября послѣдовало открытіе въ Елисаветградѣ первой

земской гимназіи. Хотя первый годъ отырыто только 3 класса,

но въ нихъ поступило уже 170 учениковъ. «Это доказываетъ, го-

воритъ «Одесскій Вѣстникъ», какъ необходима была въ этой

мвстности гимназія и какую огромную хслугу оказало земство,

основавъ ее, какъ своему увзду, такъ и сосъднимъ».

— По словамъ газеты «Новое Время», посхупилъ иа утверж-

деніе проектъ устройства технической зсмской школы въ го-

родъ Ржевѣ, расходъ на которую предположень въ разм-лрЕ

12,300 р. Школа открывается съ цълью способствовать распро-

страненію въ населеніи Тверской губ. снѣд-ыіій о предметахъ ея

хозяйственной и промышлеиной производительности. Раздвляется
на 4 класса, изъ коихъ два послѣдніе дѣлятся еще на два от-

дѣленія: механическое и химическое. Въ свободное же отъ длас-
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совъ время вси желающіе обучаются одному изъ двухъ ремеслъ;

отолярному или слесарному.

— Лужская земская увздная управа, по завъренію газеты«Го-
лось», замъчая крайпій недостатокъ ремеслениыхъ знаній въ увздѣ

и вмѣстѣ съ тѣмъ полное желаніе мѣстныхъ жителей къ отдачв

своихъ дѣтсй въ ремесленное обученіе, нашла возможвымъ вхо-

дить въ посредиичество относительно соглашеній реиесленни-

kob'i, съ родителями, a въ обезпеченіе семействъ, которыми

будутъ представлены дѣти, имііть попечеяіе, чтобы ремеслен-

ники наблюдали за нравствепностью ввъренныхъ имъ земствомъ

учениковъ и за обученіемъ ихъ грамотъ, a по окончапіи ученія

снабжали деньгами па одежду.

— ВъЯрославлъ открывается земская учительская семинарія
и при ней, для желающихъ, ремесленные клаосы.

— «Тобольскія Губ. Вѣдомости » сообщаютъ, что жители го-

рода Тары, Тобольской губ. составили проектъ сиропитатель-

наіо дома съ ремесленною при иемъ школою сколько для си-

ротъ, столько же для такихъ дътей, которыя, оставаясь въ се-

мействахъ, не могутъ позаимствовать отъ родителей своихъ ни

примѣровъ нравственности, ни какихъ-нибудь общенолезныхъ зна-

ній. Диятельное участіе въ этомъ благодѣтельномъ д-влъ прішялъ

проживающій въ Кяхтб тарскій уроженецъ, потомственный по-

четный гражданинъ Н-вмчиновъ, пожертвовавшій иа это дт.ло

25,000 съ гыѵгь, чтобы деньги эти послужили основнымъ капи-

таломъ для тарскаго банка, a на доходы его содержался сиро-

питательный домъ. Кромв того, онъ обязался опред-влить осо-

бую сумму на постройку зданія и обзаведеніе. Комитет ь, учреж-

денный для составленія подробяаго устава, иредполагаетъ устроить

заведеніе по примѣру иностранныхъ подобнаго же рода, именно:

принимать мальчиков'ь и дъвочекъ отъ 7 до 15 лѣтъ; полевыя

роботн должны быть для всѣхъ обязательны; ремеола выбира-
ются по склонности и способностямъ, трудъ постояиный но не

изнурительный, пища совершенно въ достаточпомъ количеств-в;

размищаются воспитанники по возрастамъ и другимъ нрав-

ственнымъ соображеніямъ. Осгаются въ заведеніи до тѣхъ лоръ,

пока не усовершенствуются въ какомъ-нибудь ремеслъ. По вы-

ходѣ изъ заведенія остаются еще трн или четыре года подъ его

наблюденіемъ и потомъ на всю свою жизнь не лишаются его

покровительства во всякомъ трудномъ случав: бол-взни, недо-

статкѣ работы и проч.

— Въ РыбинскБ, по словамъ «Биржевыхъ Въдомостей», одинъ

изъ тамошнихъ капиталистовъ намѣревается устроить на соб-
ственный счетъ шмиперское училище для приготовленія шки-

перовъ и капитановъ пароходовъ. Училище предполагается уст-

роить первоначально всего на 20 учениковъ, которые для об-
щихъ предметовъ будутъ посъщать классы увзднасо училшца,

въ шкиперскомъ же слушать однѣ спеціальныя науки. Въ лит-
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нее время яоспитанники обязапы практически заниматься пла-

ваніемъ ва судахъ и пароходахъ по Волгв и ея притокамъ.

— Обычай посвящать праздничные дни на осмотръ музеевъ

все болве и болъе усиливается въ низшихъ класоахъ Москов-
скаго пасслснія. Это подало мысль московской думѣ учредить

въ Москв® общеобуазовательный полипіехническій ліузем. Для
разработки этого вопроса составлена была коммисія, въ кото-

рой участвовали: президентъ Московскаго Общества сельсваго

хозяйства I. Н. Шатиловъ, президентъ Общества любителей есте-

схвознанія г.Щуровскій, директоръ Московскаго Техыологическаго
училища В. К. Дслла-Восг и отъ Московскаго Университета де-

канъ Фпзико -математическаго Фаиультета А. Ю. Давыдовъ. Ком-
мпсія прнгшмая, сверхъ торо, въ соображеніе заявлепія Москов-
скаго биржеваго комитета и многочисленныхъ мануфактури-

стовъ о пользѣ подобнаго музея, постановила: 1) ходатайство-
вать иредъ правительствомъ объ учрежденіи общеобразователь-
ваго политехиическаго музея, иосвященнаіо прикладнымъ зна-

ніямъ въ Москвѣ , какъ цситр-в русской промышленности, осо-

бенно нуждающемся въ подобномъ учреждеиіи, и 2) предложить

правительству безвозмездно необходимое подъ музей количество

земли иа Лубянской площади.

— Въ «Земледѣльческой Газетѣ» помьщены слѣдующія из-

вѣстія о недавно заведенной въ Москв-в общественной фермѣ:

составилась компанія изъ нѣсколькйхъ лицъ на правахъ товари-

щества. Акцій потребовалось на первый разъ не болве 20, в г ь

300 руб. каждая, которыя сейчаоъ и были разобраны. Благо-
даря содѣйствію граФини Шереметевой, Ферма помѣіцается въ

настоящее время на Воздвижеикъ въ домѣ граФа Шереметева.
По ръшенію членов-ь общества, выписанъ для Фермы скотъ исклю-
чительно симментальской породы, признанной за дающую много

мелоко весьма густаго и очень выгодную къ откармливанІЕо.
Несмотря на то, что стадо нрибыло въ Москву зимою, въ мо-

розы коровы очеиь скоро оправилиоь и нѳ подвергались никакой
болѣзни отъ перемшы климата, и до настоящаго времени со-

вершенно бодры и веселы, равно какъ и родившіеся уже въ

Москв-в телята. Отнссительно молочности, изъ журнала Фермы

видно, что коровы дали въ теченіе первыхъ 4 мт.сяцевъ не ме-

н-ве 108 и не болве 13272 ведеръ. Вѣса имѣютъ, при обыкно-
венномъ кормленіи, т.-е. 30 ф . сѣна, 10 ф . отрубей и 3 ф. льия-

пыхъ жмыховъ, отъ 35 до 42 пудовъ. Когда же представится

надобиооть откармливать иа мясо, то достаточно будетъ покор-

мить хорошенько нед-вли двб или тря.

■—• 1-го сентября праздновался иятидесятилѣтній юбилсй
пензенскаго училища садоводства. По этому случаю управляю-

щій министерствомъ государственныхъ имуществъ увѣдомилъ

телеграммой, что Государь Императоръ всемилостиввйше соизво-

лилъ предоставить права учебной службы завѣднвающему пен-
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зенскиыъ училищемъ садоводства коллежскому советнику Бауму,
a садовника Егорова паградить серебряною медалью на стани-

славской лентѣ.

— Изъ статейки о табаководствѣ, помыценной въ «Пензенскихъ
Вѣдомостяхг» видно, что многократные опыты, произведенные

какъ училищемъ садоводства, такъ и частными лицами, привели

къ тому убъждепію, что лучшіе сорты табака не могутъ быть
разводимы въ Пензенской губ. съ должиымъ успѣхоыъ. Причину
неудачи училище садоводства приписываетъ кратковременнооти

лт.та, недающаго достаточной теплоты, для нормальнаго созръ-

ванія табака. Вслѣдствіе этой неудачи м-встная промышленность

обратилась къ воздѣлыванію пизкихъ сортовъ табака. Всего бо-
лѣе развита она въ Саранскомъ увздѣ. Промышлениость эта

даетъ весьма значительвый доходъ жителямъ. Канідый ироынш-

леяникъ продаетъ въ годъ въ папушахъ курительнаго и ию-

хотельваго табаку болъе 100 пудъ, средпей цѣной по 2 р. 41 к.

Въ самомъ городв Саранскъ засаживается ежегодно табакомъ
около 50 десятинъ огородной земли, съ которой, по среднему

урожаю, получается съ каждой десятины до 100 пудъ.

— «Ставропольскія Ввдомости» сообщаютъ, что нынѣшиимъ

лѣтомъ , по распоряженію мъстнаго вачальства, приступлено было
къ отыскаиію въ обширныхъ степвыхъ пространствахъ сввер-

ной части Ставропольской губерніи пр-всной воды, годной къ

увотребленію. Для сего выписаны бши исъ Аигліи превосходиые

бурава съ развыми принадлежностями. Послв нѣсколькихъ не-

удачиыхъ попытокъ, наконецъ на 42 футахъ показалась вода, a

на 45-141 быстро поднялась на 2 арш. и оказалась совершенно

првспою при температур-в 10° по Ремюру. Прьсиая здоровая

вода въ плодородітшіихъ ставропольскихъ степяхъ естьнастоя-

щій кладъ и послужитъ, безъ сомішіія , къ быстрому развитію
сельско-хозяйственной промышлениости и усиленію населенія.

ДШСТВШ ОБЩЕСТВА.

Ж У Р 11 A Л Ъ

обынновеннаго общаго собранія Императорскьго Вольнаго Энономиче-
скаго Общества, 7 шя 1870 года.

Присутствовали; вице-президентъ 3. Н. Мухортовъ, се-

кретарь А. И. Ходневъ, 23 члена и 6 сотрудниковъ.



I. Читанъ и подписанъ журпалъ общаго собранія 16

апрѣля.

II. Члеиъ H. В. Верещагинъ, извѣстивъ Совѣтъ Обще-
ства о двухъ новыхъ артельныхъ оыроварняхъ голланд-

ской системы, устроенныхъ подъ руководствомъ одиого

изъ своихъ сотрудііиковъ ; В. И. Бландова, объясняетъ, ме-

жду прочимъ, нижеслѣдующее:

«Сыроварии выотроены на средства мѣстныхъ богатыхъ
крестьянъ, Шатаева и Бушкова, переданы въ собствен-

ность вновь образовавшихся артелей, съ ссудными кассами

при каждой въ 500 руб. и съ соудами на покупку коровъ

для бѣднѣйшихъ жителей тѣхъ деревень, въ коихъ устро-

ены сыроварни села Коприна и деревни Палкина. Такой
новый видъ блатотворительности со стороны богатыхъ

крестьянъ своимъ односельцамъ заслуживаетъ горячаго

поощренія со стороны Императорскаго Вольнаго Экономи-
ческаго Общества».

«Иозволяю себѣ обратить вниманіе Общества на этотъ

новый видъ благотворительности ; самой желательной ещѳ

и потому, что онъ является затратой возвратной».
«Я не сомиѣваюоь, чтопримѣръ Шатаева и Бушкова воз-

будитъ подражаніе; но если бы Общество нашло возмож-

нымъ поощрить Шатаева и Бушкова, то, нѣтъ сомнѣнія,

что подражаніе сдѣлалось бы еще вѣроятнѣе».

Совѣтъ, раздѣляя мнѣиіе г. Верещагина, что вышепомя-

нутый поступокъ крестьянъ Шатаева иБушкова заслужи-

ваетъ полнаго вниманія и поощрепія, представилъ общему

собранію о награжденіи ихъ малыми оеребряными меда-

лями Общеотва, что и утверждено единоглаоио общимъ

собраніемъ. Но при этомъ, вслѣдствіе замѣчанія члена А.

А. Зурова, положено на будущее время въ подобныхъ слу-

чаяхъ сіюситься предварительно съ мѣстныиъ губернокимъ

начальствомъ.

ІІІ. Читаны. приложееное къ сему журналу донесееіе

ревизіонной коммисіи, избранной въ годовомъ собраніи

12 минувшаго марта изъ гг. членовъ Н. И. Вовова, Л. М.

Розевталя и П. А. Рыхлевскаго, и иижеслѣдующія объяс-

невія Совѣта:

На весьма справедливое замѣчаніе ревизіонной комми-
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сіи, отпоснтельцо оцѣики книгъ библіотеки Общества, Со-
вѣтъ считаетъ долгомъ иоясшіть, что имъ ііредложеио бы-

ло еще въ іюпѣ 1868 года г. библіотекарю ускорать, по

возможиости, озиаченную оцѣнку; но трудъ этотъ замед-

лился вслѣдствіе того, что въ теченіе послѣднихъ двухъ

лѣтъ сііерхъ кнпгъ, обыкиовеиио поступающііхъ въбнбліо-
теку Общества, библіотекаремъ было приііято околодвухъ

тысячъ томовъ, пожертвованаыхъ членомъА. Н. Неустрое-
вымъ, которыя нредставллли иа каждый годъ пзлишѳкъ,

втрое большііі числа обыкновенно пріибрѣтаемыхъ Обще-
ствомъ книгъ, такъ что оцѣнка книгъ библіотеки Обще-
втва, составляющая трудъ весьма копотливый, хотя и по-

двнгалась, по мѣрѣ возможности, впередъ, по, говоря во-

обіце, шла довольно медлеино и едва ліі можетъ быть

окончена съ желаемою скоростыо, если выішлнеиіе этого

труда будеть лежать по прежнему на одіюмъ библіоте-

карѣ. A потому Совѣтъ находить справедливымъ предло-

жить общему собрапію о предоотавлеиіа г. Спасскому ира-

гласить на время кого-либо себѣ въ іюмоіцпики по этому

дѣлу, за условную плату съ разрѣшеиія СовЬта, съ тѣмъ,

чтобы означенная оцѣнка была окончеиа въ возможно ско-

рое время

Отоосительпо сложепія со счетовъ 50 руб., числящихоя

въ долгу на г. Пиоаревѣ, Совѣтъ также раздѣляетъ мнѣ-

иіе ревизіоииой коммисіи, такъ какъ п самое мѣотопребы-

ваніе г. Писарева въ настоящее время, несмотря ііа не-

одиократио наведенныя Совѣтомъ справки, оказывается

неизвѣетнымъ. Что касаетоя долговъ на гг. Иваиовѣ иГу-

товскомъ, то какъ замѣчаетъ и коммисія, долги эти чи-

слятся по киигамъ ошибочио, потому что 225 р. г. Ива-

нову и 400 р.г.Гутопскому были выдапы незаимообразно,

a въ видѣ безвозвра^аго пособія.

Наконецъ, отпосительио музеевъ Общества, Совѣтъсчи-
таехъ долгомъ замѣтить, что вопросъ о ихъ значеиіи и

и дальиѣйшемъ существоваіііи, или закрытіи въ пастоящее

время, разсматривиетоя во II Отдѣлеиіи и будетъ скоро при-

ведеиъ кь окопчательному рѣшенію; a до тѣхъ поръ не-

обходимо, по мнѣнію Совѣта;, оотавить музеи въ теііереш-

немъ ихъ состояніи.

Томъ IV. —Вып. I. 'і
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Общее соораніе, утвердивъ вышепомяиутыя предполо-

женія Совѣта, выразило, согласно предложенію г. вице-

президента, свою призиательность гг. членамъ ревизіон-

ной коммисіи за труды ихъ по разсмотрѣнІЕО деиежнаго

отчета за 1869 годъ и по ревизіи каішталов^ наличныхъ

сумыъ и всего имущества Общества.
ІУ. Большая часть времени въ этомъ собранін была

посвящеііа дальнѣйшему и окончательному разсмотрѣпію

измѣненій въ уставѣ Общества, иачиная съ примѣчанія 3

къ § 20, на которомъ остаиовились въ собраиіи 16 ап-

рѣля.

Въ наотоящемъ собраніи положено означенному примѣ-

чанію дать слѣдующую редакцію; «члеиъ, невнесшій въ

течеиіе двухъ лѣтъ слѣдующей съ иего платы, считаетоя

выбывшимъ нзъ члеиовъ и можетъ постунить віювь въ

чпсло оиыхъ не иначе, какъ уплативъ эту недоимку и за

все осталыюе время выбытія своего изъ Общеотва». За

тѣмъ всѣ остальныя измѣненія въ нынѣ дѣйствующемъ

уставѣ, по тщательномъ ихъобсужденіи, были утверждеиы

едипогласно общимъ собраніемъ, согласио приложенному

къ сему журналу проекту *), съ иоясиеиіемь основаній,

на которыхъ сдѣланы означениыя измѣиенія Совѣтомъ со-

вокуішо съ особою, избранною общимъ собраиіемъ 3 ап-

рѣля 1869 г. коммисіею. Толыю въ § 88, гдѣ говорится о

иредварительиомъ заготовленіи проекта ежегодноп смѣты

доходовъ и расходовъ Общества, общее собраніе положило

виести, что экземпляры этого проекта въ началѣ ноября

разсылаются членамъ, проживающимъ ігь С.-І]етербургѣ ;

вмѣсто предполагавшейся раздачи омыхъ экземпляровъ,

члеиамъ, присутствующимъ въ иоябрьскомъ общемъ соб-

ранія.

Вь заключеніе общее собраніе, согласно предложенію

г. вице-презпдента, выразило свою особеппую лризнатель-

иость гг. членамъ особой коммисіи; Â. Б. Фоиъ-Бушену, А.

М. Бажанову, Н. И. Водову, В. Н. Лесштьеву, Э. Е. Лоде,

Л. М. Розеиталю, П. А. Рыхлевскому и A. В. Совѣтову, ко-

торые занималноь какъ разработкою началъ, послужившихъ

*) Измѣненпый уставъ будетъ напечатанъ, по утвержденіп его г. ми-

нистромъ государственныхъ пмуществъ.
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главнымъ основаніемъ для измѣнепій, сдѣланпыхъ въпыпѣ

дѣйствующемъ уставѣ ; такъ и самою редакціею этихъ из-

мѣневій.

Проектъ измѣненнаго устава положеио представнть на

утвержденіе г. министра государствеиныхъ имуществъ.

V. Избраиы въ члены неплатящів: сотрудиикъ Обще-
ства Николай Васильевичъ Берещагшъ, по предложенію

Совѣта, и въплатящіе отставнойгенералъ-маіоръ Влади-

міръ Васильевичъ Болошиновъ инадворный совѣтиикъ Кон-

стантииъ Петровичъ Мейбаумъ, по предложенію Е. А. Зу-

рова, 3. Н. Мухортова и А. И. Ходнева, почетиый гражда-

нииъ Иванъ Андреевичъ Посоховъ, по ііредложенію H. Е.

Баранова, Б. Г. Сергѣева и В.А. Циммермана, иколлежскій
совѣтннкъ Леонидъ Коистантиновичъ Телнковскгй, ио пред-

ложенію A. В. Совѣтова, кгшзя A. А. Суворова и А. И.Ход-

нева.

ВЪ СОВѢТЪ

Ишператорскага Вольнаго Эйономическаго Общества.

Ревизіоиная Коммисія, избраішая, согласио § 66 устава^

въ іодовомъ собраніи 12 марта 1870 года ; исполнивъ воз-

ложенное на нее поручепіе, имѣетъ честь о результатахъ

своихъ дѣйствій представить на благоусмотрѣпіе собрапія

слѣдующее:

1) Предъявлеиъ былъ активъ и пассивъ состояніявсѣхъ

счетовъ Общества по день ревизіи ; т.-е. 3 аирѣля сего

года, по которому оказалось;

Аістивъ.

Счетъ кассы:

наличными деньгами   — р. 81 к.

» текущій Общества взаимнаго кредита . . 3,435 » 99 »

і> фондовъ:
состоитъ билетамиГо-
сударствеипой Комми-
сіи погашенія долговъ: #
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1-го 5 0 / 0 займа подъ

№ 484,837 на . . 180,400 p.

2-го 5 0 / 0 займа подъ

Ля 484,838 на . . 83,700 »

5-го 5 0 / 0 займа подъ

Ля 372,516 на . . 53,000 »

5-го 5 0 / 0 займа подъ

J\S 509,498 на . . 36,000 »

4 0 / 0 Государствеііный
непрерывно - доход-

ный билетъ подъ

Л?. 7386 въ . . . 300 »

12-гь билетовъ 1-го
впутренняго 5 0 | 0 съ

выигрншами займа
иодъ Л? 41, серій;
17151, 17152,
17153, 17154,
17155, 17157,
17158, 17159,
17160, 19072,
19076 и 19080 на 1,200 »

2 билета 2-го внутреи-

няго 5 0 /о съ иынгра-
шами займа подъ

№ 1, серій 13542
и 13544 на . . . 200 »

Банковый 5 0/о бнлетъ
1-го выпуска за

Дя 138937 въ , . 1,000 »

355,800 р.

наросшихъ процентовъ. 2,460 » 33 к.

Счетъ медалей:
Состоит-ь налицо;

5 золотыхъ, цъною. . 166 р. 25 к.

140 соребряныхъ . . 625 » — »

47 бронзовыхъ ... 51 » 70 »

358,260 р. 33 к.

842 р. 95 к.

Охтенской фермы:
состоящія на Фермѣ строенія . . . . 17,593 р. 62 к.

гг. пштящихъ членовъ:

въ недоймк-в на 21 члеаъ. ..... 515 » — »

изданія «Трудоіѵь» 1870 г. израсходовано. 1,099 » 43 »

образованія молодыхъ людей:
жалованья г. Верещагину за 3 мъсяца . 375 » — »
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Счетъ расщюстраненія оспопрнвивапія:
канцелярскіе расходы по Медицинскому

комитету . . '  13 р. 33 к.

» оспопрививательныхъ принадлежностей.
состоитъ: 40 лаицетовъ, 23,143 наставле-

пій и другихъ пособій  1,242 » 83 »

» библіотеки:
стоимость кпигъ, застрахованіе и вы-

писка журналовъ  33,274 » 90 »

з> му.іея моделей и машинъ:

стоимость музея и застрахованіе. . . 12,386 » 82 »

» прикладной естественной исторіи
стоішость разныхъ предметовъ . . . 2,776 » 84 »

» дома Общества, ре-

монта и другихъ рас-

ходовѵ.

стоимость дома . . 60,361 р. 6 к.

застрахованіе и мелоч-

ные расходы. . . 130 » 76 »  

60,491 » 84 »

т отопленія и освѣщеніл.

израсходовапо  
» фова:

состоитъ палицо:

березовыхъ 36 саж.

по 3 р. 20 к. . . 115 р. 20 к.

сосиовыхъ 47 саж.

по 2 р. 80 к. . . 131 » 60 »

» расходовъ въ обгцихъ собраніяхъ и за-

сѣданіяхъ:

чяй для 2-хъ общихъ собрапій и 10 за-

сѣдаиій и ОФФиціантам-ь 
» письмоводства, печатанія обълвленгй

и канцеллрстхй расходовъ-.
израсходовано  

» жстраординарньгхъ расходовз:
израсходовано по разнымъ случаямъ .

» жалованья:

выдано за 3 м-іісяца 

» наірадъ:
выданн медали: большая золотая въ 20
червоицевъ и большая серебряная въ 10 р.

» диплома:
состоитъ 723 экз 

» конструкторскихъ чертсжей:
состоитъ 1886 экз 

330 Ï 65

246 » 80 »

42 » 40 »

211 » 91 »

292 » 46 »

1,964 » 94 »

79 » 15 »

945 » 66 »

164 » 50 » І я
Ш р
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Счепгз представленной въ залогъ земт:

3 удостоввренія Вологодсі{ой Палаты
Граждаискаго Суда съ довѣренностію

ііладБтсльннцы яа 2435 дес. земли,

представлениыхъ въ обезпечсніе ис-

правнаго платежа арендпыхъ денегъ

за Охтешжую Ферму  3,266 р. 67 к.

» книжной кладовой: "

состоитъ каигь И,342 » 32 »

» вещей оставшихся отъ выставки 1860 г:.

состоитъ разныхъ сиарядовъ . . . . 799 » 55 »

» мебели и прочей, движимости.
состоитъ разиаго имущества .... 13,690 » 34 »

ï дроворѣзныхъ пилъ:

43 пилы, по 2 р. 35 к  101 » 05 »

» крымской винной компаніи:
25 акцій, зачисленныхъ по безнадеж-

ности  — » 1 »

» редактора А. ѣ. Совіыпова:
на пріобрѣтеніе для журыала статей . 450 « — »

у> переплетчпка Баландина:
на печатапіе па его счетъ 10 Формъ

адреоітыхъ ярлыковъ  84 » 67 »

» писъмоводителя II. А. Решбота:
выданныя ему на канцелярокіе расходы. 30 » — »

» московскаго тигопридавца Іілочкова:
поручепныя ему для продажи книги . 95 » 90 »

» корреспондента Общества В. В. Пи-
сарева:

выданные еыу въ пособіе на изданіе
сочиненія о мельницахь ...... 50 » — »

у> корреспонйента общества П. А. Смо-
ле/істго:

выданныя ему на устройство образцовой
Фермы въ Тверской губерніи . . . 450 » — »

:■» московстю тигопродавца Ф. Ушакова:
получевпые отъ подписчика Карѣевана

1 экз. «Трудовъ» 1867 и 1868 г. . 6 » — »

,» мастероваю Т. Иванова:
выданныя ему на устройство изобрѣтен-

ной ішъ жатвеипой ыаіиины . . . 225 » — »

d крестьянской артельной сыроварни с.

Выдмпщи-.
состоящія въ долгу  50 » 24 »

» крестьянской артелъно /ï сыроварни д.
Сугцвва:

состоящія вч. долгу  170 » 40 »
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Счетъ великоселъской арпіельной сыроварни:

состоящія въ долгу  170 р. 75 к.

» крестьянской артелъной сьгроварни д.
Глазова:

состоящія въ долгу  218 » 40 »

» прпизводства селііскохозяйственныхъ
опытовъ надъ удобрепісмъ почвъ:

разные инструменты .    300 » — »

« В. Гутовскаго:
на устройстію изобрѣтенной имъ жат-

вопиой машииы  400 » — »

» A. X. Редера, члена Общества:
выданныя ему на изданіе копструктор-

скихъ чертежей  301 » 75 »

» сочин. Рего, Бесѣды Ѳ. Максимыча:
за изготовленіе къ сему сочяненію 27

пэлитипажей  35 » — »

» склада артельныхъ сыроваренѵ.

выданвыя пъ ссуду па взятіе торговаго

свидътельства  400 » — »

» указателя соч. по предметамъ занлтій
И. В. Э. Общества:

A. М. Наумову за труды по составле-

нію сего указателя  300 » — »

529,526 р. 21 к.

Пассивъ.

Счетъ капипгала общественнаіо:
состоитъ сего капитала  164,184 р. 08 к.

» капгтгала неприкосновеннаго:

состоитъ сего капитала  300,100 " — »

» капитала А. И. Яковлева:
состоитъ сего капнтала  16,439 » 81 »

» капитала библіотечнаго:
состоитъ сего капитала  30,000 » — »

» капитала ірафа Остермана:
состоитъ сего капитала , . 300 » — »

» преміи члена Общества Н. Б. Бе-
зобразова:

состоитъ оей пршіи  1,233 » 33 »

» Екатерингтскаго училища.

состомтъ 5-ть 5 0 /„ билетовъ лотерей-
пыхъ займовъ, ііожиртвовапішхъ чле-

номъ Э. А. Зуровымь  500 » — »

u прогіентовъ:

состопгь процентовъі 9,130 » 17 »
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2,678 p. 05 к.

605 » 21 »

3,266 » 67 »

1,088 » 89 »

529,526 p. 21 E.

По повѣркѣ означеннаго баланса съ княгами оиъ ока-

зался составлениымъ вѣрио. Все показаішое по сему ба-

лансу имущество Общества, заключающееся въ иаличныхъ

депьгахъ, Фопдахъ, золотыхъ и серебряпыхъ медаляхъ,

движимооти, состоящеп изъ мебели, портретовъ, бюстовъ,

чапиыхъ сорвизовъ, чайнаго серебра, a также въ разиыхъ

сиарядахъ, дроворѣзныхъ пилахъ, оспопрививательныхъ

лаицетахъ, наставленіяхъ къ оспопрививанію п дровахъ ?

оказалось въ цѣлостн и въ томъ самомъ количествѣ, въ

которомъ пазванные предметы показапы по завсденнымъ

по каждому иред.ѵ.ету книгамъ. Показаішыя по ппветарямъ

библіотеки и книжной кладовоп книги, журналы и ланд-

карты оказались, по приблизительной иовѣркѣ, налицо.

Коммисія не можетіі снога ne замѣтить, что, иесмотря на

исправппе ведепіо каталоговъ, въ нихъ недостаетъ тюдроб-

вой оцѣнки каждаго сочішенія, что, какъ извѣстно, въ

случаѣ пожара, ыожетъ Бредставнть немало затрудненій
при расчетахъ съ страховымъ обществомъ. Кромѣ того ка-

залось бы нѣтъ прпчины откладывать далѣе устройство

библіотеки на началахъ, изложенныхъ въ замѣчаніяхъ Ре-
внзіоішой Коммисіи по отчету за 1867 годъ.

2) Просмотрѣвъ и провѣривъ съ докумеитами и очетами

книги 1869 г.: журиалг,кассовуіо ; медальную, по взносамъ *

платящихъ члеиовъ, ппдгшсчиковъ иа журналъ, почтѳвую,

кипгу мтсячиыхъ балапсовъ, главную, инвептарь имуще-

ства, Коммисія нашла, что кішги эти ведутся исправно,

траиспорты и итоги выставлеиы вѣрпо и остаткн отъ

1868 г. переиесены правплыю. Суммы записаиы на при-

Счетъ подписчиковъ на «Труды-» 187 0 ъ:.

состоитъ 671 подписчикъ 

» ncpexoà ящихъ и пересылочныхъ суммъ:

отъ нногородпыхъ неиадлкжаще до-

ставденныхъ и по другшгь случаямъ.

» залоговъ:

состоитъ залоговъ члена Общества Ф.
Г. Гилленщмидта 

» арендатора охтенской фермы Л. Е.
Адамовича:

внесевныя имъ за япварьскую треть .
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ходъ согласио съ документами; расходы провзводились на

основаніи поотановленій Совѣта и общихъ собраній; въ по-

лученіи денегъ имѣются надлежащія удостовѣренія, какъ

то; росписки, увѣдомлепія и подлииііые счеты; въ концѣ

каждаго иѣсяца, на основапія § 89 устава, зиачатся въ

кассовой книгѣ засвидѣтельствоваиія члеиа Совѣта, секре-

таря и исгіравляющаго должность казначея, въ псправвомъ

поступлсніи и расходоваиіи суммъ.

3) На корреспондентѣ Общества В. В. Писаревѣ чис-

лится съ 1859 года въ долгу 50 руб. Долгъ этотъ обра-

зовался первопачалыю по случаю выдачи г. Ппсареву
500 р. въ іюсобіе на издаиіе его «Руководства гь устрой-
ству мукомольныхъ мельнпцъ»; въ уплату означенныхъ

500 р. поступило отъ г. Писарева 200 руб.; зачтепо за

пріобрѣтенные Обществоміі 100 экз. названнаго сочиненія,

250 руб. Затѣмъ остается неуплачснныхъ 50 руб. Ком-
мисія, принявъ па видъ цѣль, съ которою сдѣлана эта

ссуда, истеченіе болѣе чѣмъ 10-ти лѣтыей давыости и со-

вершениую иеизБѣстіюсть въ пастоящее время мѣста жи-

тельства г. Писарева, полагаетъ озпачениый долгъ въ 50

руб. списать со счетовъ. Тоже самое, по миѣнію Коммисіи,
слѣдуетъ сдѣлать отиосителыш долговъ: 225 руб. числя-

щихся по кпигамъ на мастеровомъ техпологическаго Ин-

ститута ТимоФеѣ Ивановѣ и 400 руб. ua вольпослупіателѣ

того же Института Гутовскомъ^выдпііиыхъпмъна устрой-
ство изобрѣтенныхъ имъ косильпо-жатвенныхъ машинъ.

Долги эти, по миѣнію Коммисіи, числятся по книгаыъ оши-

бочно, такъ какъ цѣль. съ которою означенныя дрііьги

былп выдапы гг. Иваиову и Гутовскому, равно какъ и со-

стоявшіяся по сему предмету постаиовленія, не обязы-

ваютъ ихъ вовсе къ возврату Обществу ііолучеаныхъ ими

ссудъ.

Въ заключевіе отиосительно музеевъ, моделей и магаинъ,

a также естествеішаго, Коммисія обратила вншіаніе на

слѣдующія обстоятельства:

во 1 -хъ, на обязанность музея моделей, иепосѣщаемаго
пооторотшми лицами и неприиосящаго никакой пользы

Обществу;

во 2-хъ,несоразмѣрную его стоимость (12359 р. 32 к.)
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противъ дѣиствительностп,происходящей отъ того, что при

очищеніи музея отъ старыхъ ; пришедшихъ въ негодность

моделей, стоимость ихъ ые сгшсывалась по книгамъ;

въ 3-хъ, иа безполезную затрату 27 руб. 50 к, на за-

страхованіе;

въ 4-хъ, иа замѣну музея модслей издапіемъ констру-

кторскихъ чертежей, которыхъ продажа идетъ успѣшно

(ародано болѣе 4 т. экз.);

въ 5-хъ, иа предстоящій недостатокъ помѣщеиія библіо-

теки, такъ что чрезъ годъ ; много чрезъ два, встрѣтится

положителыіый иедостатокъ въ шкаФахъ для кнагъ и въ

ихъ іюмѣщеніи;

въ 6-хъ, на полиую безполезность естествеынаго музея,

стоимостыо 2776 руб. 84 к ѵ составляющаго не чго ииое,

какь хламъ, никому ие иужиый и совершеиио безпо-

лезный.

По всѣмъ оимъ соображеиіямъ Коммисія полагала бы

прішять соотвѣтствующія мѣры къ передачѣ музеевъ въ

другія вѣдомства, такъ какъ въ Вольиолъ Экоиоми-

ческомъ Обществѣ оыв ие только це способствуютъ развитію

дѣятельности Общества, но ыапрасио обреімеияютъ его обя-

завностію падзора и издержками.

Подписали; члены ревизіоиішй Коммисіи: Н. Водовъ,
Л. М. Розентяль и Рыхлевскій.

0 Т H Е ТЪ

о засѣданіи Цолитико-Эконошическаго Коіиитета 19 января 1870 г. по

вопросу «о земледѣльчеснихъ еолоніяхъ и ремесленныгь пріютахъ,
накъ образовательныхъ заведеніяхъ для несовершенаолвтнихъ пре-

ступниЕовъ и бвдныхъ дѣтей».

Предсѣдательствовалъ В. И. Веіштяковъ, прноутство-

вало 28 членовъ и постороинихъ лицъ.

Лредсѣдателъ. Мм. гг. Соглаоио поотаиовленіюКомате-

та, оостоявшемуся въ прошедшемъ засѣданіи, Бюро пред-
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ставляетъ иаваше обсужденіетэзисы по докладу «о земле-

дѣльческихъ колоніяхъ», въ Формѣ четырехъ вопросовъ,

имѣюшихъ экономическій характеръ. Но предварительно

обсуждеиія ихъ г. докладчикъ намѣренъ резюмпровать

сущиость доклада своего, представленнаго прошедшему

засѣдаыію Комитета, чтобъ возобновить въ памяти при-

сутствующихъ главное его содержаыіе.

Б. И. Чаславскій. Мм. гг. Приступая къ докладу, я

прсжде воего считалъ яужнымъ объяснить, чтоземлбдѣль-

ческія колоніи н рѳмесленные нріюты, уотроеішые въ раз-

ныхъ страиахъ для нееовершѳинолѣтнихъ престуиниковъ

и бѣдныхъ дѣтей, не что иное, какъ низшія практическія

школы, земледѣльческія илй ремесленныя, которыя имѣютъ

цѣлью образовать проотыхъ, но зиающпхъ работниковъ

(земледѣльцевъ или ремесленыиковъ), способныхъ собст-

веннымъ трудомъ заработывать средотва къ жизни.

Иъ краткомъ очеркѣ я сообщиль исторію появлеиія и

развитія земледѣльческахъ колоній за граиицею, сііерва

въ Швейцаріи — для бѣдныхъ дѣтей, за тѣмъ въ другихъ

странахъ и, паконецъ; указалъ напрішѣненіе этихъ заведе-

ній къ исправленію и образованію несовершешюлѣтныхъ

преступниковъ во Франціи, причемъ остановилоя ыѣсколь-

ко нодробнѣе на Меттре.

Я остановился на Меттре именио потому, что ію пово-

ду Меттре было собрано миого статистическихъ даниыхъ,

дающихъ возможііость сдѣлэть иѣкоторые выводы о той

пользѣ, которую прішосятъ вообще гюдобныя заведенія.

Главиыя даниыя заключаются въ слѣдующемъ:

Статистика тюремъ и иоправительныхъ заведеиій во

Франціи показала, что огромное большииство дѣтей, впа-

дающихь въ преступлеаія, илн не имѣетъ вовсе седіьи и

пріюта, или, что еще хуже, систематически развращается

въ семьѣ, имѣя родителей преступныхъ, развратиыхь, ие-

имѣющихъ никакого опредѣлеппаго занятія и т. под.; что

огромное большиыство этихь дЬтей провело дѣтство въ

крайней бѣдности и нуждѣ, ие знаетъ ни грамоты, ішка-

кихъ ремеслъ, и что, вслѣдствіе этого, болѣе 94^ преступ-

леній, соверпіаемыхъ дѣтьми, заключаетоя въ мелкой кра-

жѣ, притомъ преимущеотвенно предиетовъ первой иеоб.ѵо-
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димости; съѣстныхъ припасовъ, одежды и т. под., или въ

бродяжпнчествѣ вслѣдстБІе нищеты, бЬзпріютности п не-

возможиости заработать себѣ хлѣбъ.

Эти данныя убѣдили въ томъ, что дѣти-престуішикк не

заслуживаютъ иаказанія, a ыуждаются въ воспптавіи, ко-

торое могло бы возвратить ихъ въ общество, и въ такихъ

положнтельныхъ, практическихъ знаніяхъ, которыя дали

бы имъ возможиость заработывать себѣ средства къ жиз-

ни; п что обществу гораздо выгоднѣе обучить ихъ, иежели

содержать въ тюрьмахъ и исправительныхъ домахъ. По-
этому взгляды Фраицузскаго закоиодательства и судебной

практики на свойство преступленіЁ дѣтей поотепенио из-

мѣпялись, и мысль о необходимости замѣиить для ннхъ

наказаніе земледѣльческимъ или ремеслегшымь образова-

ніемъ въ колоніяхъ и пріютахъ развивалась все болѣе и

болѣе. Эта мысль оковчательно утвердилась во Фраиціи
только въ концѣ прошедшаго или въ иачалѣ иыеѣшііяго

десятилѣтія, п Меттре оказало въэтомъ отиошеиіи огром-

ную услугу дѣлу. Результаты воспитанія въ Меттре; ие-

смотря на нѣкоторые педостатки этой колопіи, были все-

таки до того удовлетворительиы, что далріполиое подтвер-

ждеиіе этой зіысли. Число рецидивистовъ изъ его восии-

танмнковъ ие простиралось выше $ X , a въ иослѣдмее

время доходило до 3 Х? между тѣмъ какъ при заключеніи

дѣтеп въ тюрьмахъ во Франціи число рецидивистовъ до-

ходило до 75 и

Параллельно съ этпмъ я считалъ необходимьшъ ука-

зать па то ; что условія, которыя заставляютъ одипхъ дѣ-

тей нищеіютвовать и бродяжничать, другихъ доводятъдо

преступлеиій, — что эти условіяодни и тѣ же, это — нуж-

да, незнаиіе никакого ремесла, невозможность заработать

себѣ хлѣбъ; и что, поэтому, ииществующія дѣти. недошед-

шія еще до преступленія, нуждаются въ томъ же воспи-

танія и обучеиіи производательнымъ ремеслаиъ, какъ

и дѣти-преступники. Поэтому они во многихъ страиахъ

получаютъ воспитаніе въ тѣхъ же колоиіяхъ и пріютахъ,

какъ и преступиики; въ другихъ же (хотя, впрочемъ, и рѣдко)

отдѣльно одиа категорія отъ другоо. Полезиѣе ли отдѣ-

лять одиу категорію отъ другой^ или же расиредѣлять ихъ
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по отдѣльнымъ груішамъ одпого и того же заііеденія,

этотъ вопрооъ второстеііеішьш. Но иесомпѣипо то, что какъ

одиа категорія, такъ и другая нуждаются вь практиче-

скомъ образованіи, земледѣльчеокомъ или ремеслениомъ,

которое дало бы ныъ возможнооть овоимъ трудомъ зара-

ботывать хлѣбъ и которое дается въ колоніяхъ и прію-

тахъ; и что для той и другои категорін иолезыо устрой-

ство этихъ заведеній.

Главпыя положепія, которыя я прсшодилъ во всемъ до-

кладѣ, заключаются въ слѣдующемъ:

1 ) Исправіітельно-восііитательныя заведеиія достигаютъ

полезнаго экоиомнчеокаг^о результата, возпращая обще-

отву потеряниыхъ, безполезиыхъ для него дѣтей-пре-

ступниковъ, бродягь и проч., въ видѣ людей, полезныхъ

себѣ в другнмъ.

2) Лучшею системою для достиженія этой цѣли оказы-

вается система земледѣльческаго и ремеоленнаго образо-

ванія, такъ какъ эта оястема стремится къ образованію

опытиыхъ, знающихъ, практическихъ работниковъ (земле-
дѣльцевъ и ремесленипковъ) и даетъ такимъ образомъ

овоимъ питомцамъ иаиболѣе вѣрныя средства оущеотво-

вовать впослѣдствіи своимъ трудомъ.

3) Выпуская обучевныхъ, сіюсобиыхъ къ труду земле-

дѣльцевъ и ремесленаиковіэ, колоніи и пріюты вносятъ

новую долю въ общую сумму производителышго труда

страны и такимъ образомъ увеличиваютъ массу ея произ-

водства, какъ въ количествѣ, такъ и въ качеотвѣ.

Кромѣ того, эти заведенія удешевляютъ образованіе,

утилизируя трудъ воспитанниковъ, и могутъ сіюсобство-

вать распространенію въ народѣ земледѣльческихъ и ре-

месленныхъ знаній.

Вотъ главное содержаиіе доклада.

Въ заключеніе я сообщилъ объ организующемся y насъ

Общеотвѣ для устройотва подобныхъ заведеній въ Россіи,

и о томъ, что это Общество, по уставу, принимаетъ на себя

ту же цѣль и ту же систему, какая принята и описашіыми

мною заграыичными заведеиіями.

Предсѣд. Къ этому позволю себѣ прибавить, что въ на-

стоящее время общество это уже утверждено.



~ 62 —

B. И. Чаславсжій. Уставъ уже утвержден7> мииистромъ

Внутреннихъ Дѣлъ и Общество; вѣроятно, откроетъ свои

дѣйствія въ самомъ скоромъ времени.

Предсѣд. Тѣмъ не меыѣе Комитетъ будетъ продол-

жать пренія объ ремесленныхъ ііріютахъ и земледѣльче-

скихъ колопіяхъ для того, чтобъ выработать ііѣсколь-

ко іюложительныхъ взглядовъ и заключеыій относп-

тельио вопроса объ устройствѣ колоній. Въ прошлый разъ

представлено было разными лицами, ію поводу доклада,

много замѣчаиій; по такъ какъ эти замѣчанія не группи-

ровались спстематически около извѣстиыхъ вопросовъ, то

нельзя было въ гіредшестиовавіпемъ засѣданіи иридти

къ какимъ-либо заключеніямъ. Говорили о необходимости

раздѣленія колоній и иріютовъ иа разиыя категоріи: на коло-

ніи для дѣтей иреступныхъ и непрестутшыхъ, говорили о

необходпмоотп избрать болѣе илодородаыя мѣстности для

учреждеиія ііодобныхъ колоній. Наконецъ, Еомитетъ опре-

дѣлилъ, чтобъ были поставлепы вопросы, которые бы слу-

жели руководящею нитью для преній. На этомъ исноваиіи

и были іюставлены вопросы, ио которымъ я пткрываю пре-

іііп, прося гг. желающихъ говорть, строго придержи-

питься воприсовъ. Такъ какъ никто ие сдѣлалъ возражеііій

противъ ііостаиовки, противъ виѣшней ФОрмы вопросовъ,

то я буду просить гг., желающихъ говорить,излагатьмнѣ-

нія въ предѣлахъ, поставлеиныхъ программою, не забѣгая

впередъ. Воиросы, предлагаемые Бюро, слѣдующіе:

1) «Могутъ ли земледѣльческія колоніи и реиееленные

пріюты дла неоовершеииолѣтипхъ преступииковъ и бѣдііыхъ

дѣтей, сообщая земледѣльческія иремесленііыя зшшія, до-

стигать іюлезиаго экоиомическаго результата?1)

2) «Желателыю ли, чтобы общества, припимающія иа

себя уотройство колоній и пріютовъ, приняли также забо-

ты и о дальиѣйшей участи воспитаишиковъ, или же огра-

ничивались однимъ ихъобразоваыіемъ?»

3) «Желательно ли устройство этихъ заведеній по ча-

стноіі или правительствеппой иниціативѣ?»

4) «Необходимо ли, для успѣха дѣла, чтобы, при осу-

ществлепіи его подробностей, какъ-то; при -выборѣ мѣст-

ностей дляколоній, избраиія ремеолъ дляобучеиія, состав-
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лепіи программы преподаванія, избраиіи системы образова-
нія восивтанниковъ и проч., соображались всключнтельио

съ экономическою цѣлью этихъ заведеній?».
Всѣ эти вопросы имѣютъ чисто-экопомическій характеръ,

и желательно, чтобы пренія не переходили иа іючву педа-

іогическую, юридическую ; — вообще на почву, чуждую ха-

рактеру иашего Комитета.
Н. Л. Рождественскіщ Г. Часласскій вполнѣ доказалъ не-

обходимость устройства зсмледѣльческихъ колоыій и ис-

праіштельиыхъ ііріютовъ для несовершенно-лѣтиихъ пре-

ступниковъ, ио изъ всего сказаштаго имъ объ этихъ коло-

ніяхъ никакъ нельзя убѣдиться, чтобъ оиѣ служили зем-

ледѣльческими школами. Ыапротивъ изъ доклада, изъ про-

исходившахъ преній въ прошедшемъ засѣдаиіи видно, что

эти колоиіи ие только не выііускаютъ образоваиныхъ зем-

ледѣльцевъ, но даже выпускаютъ преимущественно сол-

датъ— до 25 Х-
В. Н. Леонтьевъ. Меттре болѣе выпускаетъ.

Н. П. Рождесмвепскій. Поэтому иіітереоно зиать, почему

земледѣльческія колоиіи яиляются школами, подготовляю-

щиміі болѣс военныхъ людеіі, нежели раціоііалыіых ь земле-

дѣльцевъ? Нѣкоторыя причины такого явленія быливыска-

заиы въ прошедшее засѣданіе, я разберудвѣизънііхъ:одиа

заключается въ несовершеиствѣ самаго обученія, въ педо-

статочности самаго сельскаго-хозяйствениаго образованія,

даваемаго въ колоніяхъ; другая причина обусловлнвается

несоотоятелыіостью тѣхъ оргаиовъ, которьшъ ввѣрены над-

зоръ и забота за молодыми люді.ми, вышедшши изъколо-

иіи. Бросивъ взглядъ на программу преподавапія въ земле-

дѣльческихъ колоніяхъ, мы впдішъ, что тамъ преподаютъ

законъ Божій, чтепіе, письмо, ариѳметику; но собственно

сообщеиія саыыхъ элементарныхъ и теоретическихъ свѣдѣ-

ній о земледѣліи тамъ не даютъ; саыое же учрежденіе, въ

которомъ обучаются пахать, бороиить или косить, ne мо-

жетъ быть еще названо земледѣльческой школой. Изъ са-

маго существа доклада вытекаеть, что тѣпринципы ; кпто-

рые іюложены въ основаніе колопіи, во многихъ отношені-

яхъ уотарѣли, что дѣйствительио изъ такихъ школъ немо-

гутъ выходпть люди съ здравыми познаиіями по земледѣ-
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лію. Другой вопросъ; почемуже вообще ne ізыходятъ, еслн

образоваіиіые, то обыкиовеішые земледѣльцы изъ большив-

ства Фраецузскпхъ колопій, a солдать^Миѣкажется^іто от-

вѣтъ иа этотъ вопросъ входитъ во второй, предложенный

Комитету вопрось, по я счптаю его иеобходішымъ разъ-

яснить прн первомъ вопросѣ, и, какъкажется.прпчпна заклю-

чаетсявъ недостаткѣорганизаціи, которойввѣрена забота о

молодыхъ л ю дл хъ, ко ичив ш и хъ курсъ въземледѣльческихъ

колопіяхъ. ВоФранціи этазабота преимуіцествеиио предо-

ставлена полпціи, которая иаблюдаетъ затѣмъ,какъ ведутъ

себя молодые людп, которые вотупаютъвъ работииіш. Во-

обще, опека иолвцій , ея вмѣшательство, иословамъдирек-

тора страсбургскаго заведенія, которое я посѣтилъ, до та-

кой отепени непріятны для той и другой стороиы, что хо-

зяева не охотно ирииимаютъ рабочихъ, a рабочіе предпо-

читаютъ идти въ воеаиую службу. Миѣ кажется, судя по

постановкѣ втораго вопроса, что общество желаетъ при-

иять на себя заботу о молодыхъ людяхъ по выходѣ изъ

заведепія, это было бы очень полезио.

A. В. Бушепъ. Прежде иежели перейтп къ вопросу, іиіста-

влениому па первый планъ, я прошу разрѣіпенія сказйтьнѣ-

скодько еловъ о иостаиовкѣ вопросовъ вообще. Первый во-

просъ рѣшить доволъно трудно; онъ не совсѣмъ ясно вы-

ражаетъ то, что иужно спросить съ самаго иачала. Еслибъ

вопросъ былъ поставленъ такимъ образомъ: — какія мѣры

можно прииять, или какую оргаиизацію слѣдуетъ дать ко-

лоиіямъ для того^чтобъ оиѣ достигали полезііыхъ эконо-

мическихъ резулі.татовъ, то отвѣчать было бы легко; по

моему миѣиію, съ этого и слѣдовало начать.

Предсѣдатель. Позвольте отвѣтить вашему, хотяи позд-

нему заиѣчанію иа постаиовку вопросовъ. Еола бы былъ

поставлеиъ вопросъ; какое устройство слѣдуетъ дать ко-

лоніямъ ; то зиачитъ, было бы предоставлено предлагать

мѣры съ разаыми цѣлями но такъ какъ Бюро хотѣло при-

держиваться одиой экоиомической стороны, воироса; то

нѣкоторыя подробности, которыя предположено сообразо-

вать съ экоиомическими цѣлями, отнесеиы въ четвертый

лопросъ. Прежде всего для разрѣшенія поставленъ общій

вопросъ; призішетъ ли Комитетъ въ колоиіяхъ и пріютахъ
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извѣстную экоиомическую пользу, извѣстиое экономическое

значеніѳ? Можно не признавать этой пользы, можно пря-

мо отрицать ее. Если на вопросъ получится отвѣтъ отри-

цательный, то тогда падаютъ пренія о пользѣ и экономиче-

скомъ значеніи колоніи; если; въ преніяхъ высказалось бы;

что тутъ нѣтъ ничего экономическаго, a есть только не-

винное упражиеніе въ разныхъ работахъ, тогда въ Поли-

тико-Экопомическомт. Комитетѣ не можетъ быть и рѣчи

о колоніяхъ и пріютахъ. Вы сами говорили, что, если въ

шіхъ будетъ одно только упражиеніе въ разныхъ работахъ,

безъ соображенія съ тѣмъ, что полезно, что; безполезно,

ігроизводятся ли работы на камеиистой или на черноземной

почвѣ, тогда, конечно, въ колоніяхъ нѣтъ ничего эконо-

мическаго. Вотъ потому-то и поставленъ первый вопросъ,

чтобъ знать, можно ли учрежденіе колоній считать

полезнымъ.

Л. Б. Бушенъ. Выслушавши объясяеніе г. предоѣдателя

о причинахъ, побудившихъ бюро поставить вопросъ

такъ; a не иначе, я все-таки не могу измѣнить своего взляда,

потому что отвѣтъ на вопросъ: «могутъ ли земледѣльческія

іадюніи и ремесленные пріюты для несовершеішолѣтнихъ

престуоішковъ и бѣдныхъ дѣтей, сообщая земледѣльческія

и ремесленныя знашя,достигатьполезнаго экономическаго

результата», зависѣть исключительно отъ того; какъ эти

заведенія будутъ обставлены. Полезныхъ результатовъ

они могутъ достигяуть, по могутъ и не достигнуть. Это

зависитъ оттого, какъ онѣ будутъ организоваиы; отвѣчать

иначе невозможно, и если мои слова не соотвѣтствуютъ

, дрограммѣ бюро, то я готовъ отказаться отъ слова....

Цредсѣдатель. Сдѣлайте одолженіе, продолжайтѳ.

А. Б. Бушенъ. Слѣдовательно, чтобы отвѣчать на пер-

вый вопросъ, я прямо должеиъ перейти къ 4-му; потому

что; только отвѣтивъ иа этотъ, я могу рѣшить первый.

Ясное дѣло, что земледѣльческія колоніи могутъ имѣть

характеръ экономическій только въ томъ случаѣ, если онѣ нѳ

будутъ ни исключительно учрежденіями пенитенціарными,

ни исключителыю пѳдагогическими. Коль скоро онѣ будутъ

имѣть характеръ педагогическій, то станутъ школами; и

тогда для нихъ слѣдуетъ требовать организаціи сколяр-

Томъ IV. —Вьш. 1. 5
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ной;если онѣ должны имѣть характеръ исключителыю пе-

нитенціаріши, то организація ихъ должна удовлетворять

условіямъ и характеру тюремъ вообще,и вопросъ долженъ

обоуждаться съ точки зрѣнія пеыитенціарной или, если

угодно, юридической. Экономическін характеръ земледѣль-

ческихъ колоній можетъ выразиться только въ томъ слу-

чаѣ ; если обстановка и организація ихъ не будутъ мѣшать

экономическому дѣйствію. Вмѣстѣсъ тѣмъ ясно, что отвѣтъ

на вопросъ— могугь ли эти колонііі дать экономическіе ре-

зультаты — зависитъ исключительно отъ того ; въ какой

степени этимъ колоніямъ будетъ дана организація,

имѣющая зкономическій характеръ. Предшествующій

ораторъ отрицалъ явную возможность экоиомическаго зна ■

ченія этихъ колоыій^ указывая при этомъ на Фактъ, кото-

раго оспаривать нельзя, т.-е. что земледѣльческія колоніи

даіотъ значительный % солдатъ. Я думаю, что причвны

этого явленія разнообразыы. Первая и главиая причина ко-

нечно, та, что эти заведеііія, благодаря вліянію француз-

скаго характера, который вое мѣритъ на солдатскую ногу,

получили военную организацію. Тамъ введена и марши-

ровка и воеиная дисциплнна, такъ что колоніи даютъ пол-

ную солдатскую' подготовку, кромѣ того, и публика или

населеніе не всегда охотно беретъ воспмтанниковъ этихъ

колоній ; такъ что многіе изъ нихъ, потерпѣвши разъ или

два неудачу ; поневолѣ обращаются къ легкому способу

проіштанія— идутъ въ солдаты, причемъ они сразу, надѣ-

вая мундиръ, какъ бы смываютъ клеймо или печать, кото-

рую оставляетъ на нихъ воспитаніе въ колопіи. Факта

этого отрицать нельзя, но не слѣдуетъ также придавать

ему болыдаго зпаченія, чѣмъ онъ имѣетъ. Бо-первых^

изъ точиыхъ данныхъ извѣстно, что колонія даетъ 25 X

солдатъ и слѣдователыю 3/4 воспитанниковъ идутъ въ

промышленники или земледѣльцы. Если бы даже по-

ловина шла въ солдаты— и то не бѣда, иотому что и

въ такомъ случаѣ заведенія будутъ достигать своей

цѣли, т.-е они Еоловину будутъ выпускать въ солдаты ;

a другая половина воспитанниковъ прииесетъ экономи-

ческую пользу. Польза эта состоитъ въ томъ, что извѣ-

стдое количество воогштанниковъ вое-таки дѣлается
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номичеокій результагь получится, если восшітанники вы-

учатся пахать и орать, оо безъ матеріальной и экопоми-

ческой выгоды? Оии получатъ иенавиоть къ этому труд^,

ненависть иотому, что иа ихъ глазахъ будетъ выказы-

ваться безплодиость этой работы, и потому эта работа ыи

съ Фіізическоіі, ни съ нравотвеинй стороны ве можетъ быть

полезна, Совсѣмъ другое, если колопія будетъ устроена

тамъ, гдѣ земледѣльческій трудъ произгюдителенъ, еоли

воспитанішки собствеиными глазами будутъ убѣждаться

въ толъ, что ихъ труды не пропадаютъ даромъ, что; попро-

шеотвіи извѣстнаго времени, эта работа пршоситъ мате-

ріальную пользу, что улучшеиіе ихъ собствеішой участи

зависитъ отъ этой работы. Поэтому экономнческая польза

колоеій, несомнѣнная сама по себѣ ; можетъ быть зиа-

чительнѣе, если вопервыхъ, колоніи будутъ учреждаться

въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ трудъ удобенъ и произ-

водиггеленъ; a во-вторыхъ, если восіштапники будутъ заин-

тересоваиы въ трудѣ. — Сдѣлать это весьма легко, примѣ-

нивъ артельное начало. Такъ какъ эти заведеніяуже имѣютъ

смѣшанный характеръ, имеино характеръ учебио-пени-

тенціарный, то отчего же къ вимъ не привить еще начало

артельное; т.-е чтобъ восіштаниики имѣли долю въ чистомъ

доходѣ, который въ хорошей мѣстности будетъ «олучаться

отъ ихъ труда. Воопитанники будутъ заинтересованы въ

трудъ, если отъ результатовъ его будетъ зависѣть ихъ

участь по окончаніи курса ученія, или по выходѣ изъзаве-

денія. Извѣстеая сумма, болѣе или менѣе значительная,

дастъ имъ возможнооть иачать самостоятельиую работу и

не идти въ солдаты. Еоли воспитанникъ идетъ въ солдаты,

то это потому, что по ыаиму работу найти трудно; если

же онъ будетъ имѣть деиьги; тогда будетъ въ другомъ ло-

ложеніи ; тогда онъ можетъ обойтись въ первое время и

безъ краіне затруднительиаго и не всегда успѣшиаго иска-

нія мѣста по чужимъ людямъ; съ аттестатомъ вышедшаго нзъ

заведенія для престуцниковгь ; въ которомъ онъ обучался;

хозяева смотрятъ на этихъ несчаотиыхъ иначе, чѣмъ нахо-

рошаго работника, который приходитъ со стороны. Отою-

да и вытекаетъ то, что такъ много изъ нихъ идетъ въ сол-

даты, или оказывается рецидивистами. Ноэтого иебудетъ.
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если пребываніе въ заведеиіи дастъкаждому воспитапнику

средства избѣгиуть этого и стахь въ болѣе оиредѣлешюе

положсіііе, какъ къ обществу, такъ 0 къ труду.

Если подобные прииципы будутъ прнняты, то отрицать

пользу экономическаго значепія колоній нельзя, напротивъ,

польза будетъ ощутятельиая, и этн заведеиія прииесутъ

государству и обществу двоякую выгоду, во-первыхъ,

будутъ сами по себѣ полезны, потому что дадутъ луч-

шихъ работников^лучшихъмастеровыхъ; во-вторыхъ, по-

тому^ что сами будутъ производить то, что вужно во-

спитанникамъ и, сверхъ того, дадутъ имъ средства про-

должать усвоеішый промыслъ съ самостоятельноотыо и

еще съ болыпимъ успѣхомъ.

Вотъ тѣ замѣчанія, которыя я хотѣлъ высказать по пер-

вому вопросу, и опять говорю; что, если вопреки про-

граммѣ позволилъ себѣ обратиться къ вопросу ^-му, то по-

тому что безъ эгого ие могу дать отвѣта на 1-й вопросъі

Б. П. Жеонтъевъ. Я имеииыо попытаюсь дать отвѣтъ иа

первый вопросъ. Вопросъ Формулируется такъ: «могутъли

земледѣльческія колоаіи н ремеслениые пріюты для не-

совершеннолѣтиихъ преступниЕОВъ и бѣдныхъ дѣтей, со-

общая земледѣльческія и ремесленпыя знанія, достигать

нолезиаго экономическаго результата.»

Кто поступаетъ въ эти заведенія? Во-первыхъ, обличеи-

ііыя въ какихъ-нибудь преступленіяхъ или проступкахъ

дѣти, т.-е. такіе элемеиты, которые, по общему убѣжденію

людей здравомысляіцихъ, не могутъ считаться, серьезно

говоря ; иреступііиками, и для которыхъ преждо всего ыу?к-

ны мѣры некарателышя. Одно это соображеніе уже даетъ

ясный отвѣтъ иа воиросъ. Далѣе, для общества и для го

сударства несомнѣнно полезнѣе пріобрѣтать въ воспитан-

никахъ, коичившихъ курсъ, работниковъ; обладающихъ ка-

кпыъ-иибудь знаніемъ, вмѣсто работииковъ. тічего пезнаю-

щихъ. За тѣмъ въ колопіи поступаютъ дѣти, не совершив-

шіе иикакого преступленія; бродячія, брошеиныя родите-

лями,дѣтибезпріютныя,т.-е.элементъ,ыосящій въ себѣза-

даткипреступленіи; для этихъ дѣтейколонія является, какъ

средство предупредить иреступлеиія, сообщая своимъ пи-

томцамъ знанія,іірпготовляяизъішхъполезныхъ гражданъ.
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лезны — доказываетъ въ общихъ чертахъ та программа,

которой слѣдуетъ образоваиіе въ этихъ учреждешях5ц

которая прямо указываетъ, чего мы должны ожидатвногщ;

колотй ; отъ обученія несовершеоиолѣтиихъ пре&Бупішм

ковъ земледѣлію. Здѣсь было замѣчено^ что воіфращіщ

изъ земледѣльческихъ колоній выходитъ значижелБныіа^і

солдатъ; но на это справедливо возражали, чтѳішуіжи^

раютъ роль какъ особеніюсти Французскацо -іжаращѳраі,

такъ и экономическое положеніе государства; ха.Ага пшстг

ташшки идутъ въ солдаты по педостатку ш/рабшЩ y maeTf

же земледѣліѳ играетъ такую роль. что иь рабочйяъѵрум

кахъ ее можетъ представляться обдлія. іЕромѣ,і .ïiqro, сдѣиа
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ледѣльчеокихъ машинъ, то мнѣ кажотся, что такого рас-

пространенія легче достигнуть тогда, когда дѣтн въ весьма

рапнемъ возрастѣ увидятъ практически хорошее примѣие-

ніе такихъ машинъ. Точио также отіюснтельно пріобрѣтенія

ремеолеыиыхъ позианій. Мнѣ кажется, слишкомъ хорошо

извѣстпо; что эти позианія пріобрѣтаіотся самымъ несо-

вершенньшъ способомъ. Въ пастоящее время дѣти, всту-

пающія въ ремеслениыя заведеыія, проводятъ тамъ извѣ-

стное время и ничему не научаются; переішмаютъ изъ ок-

ружающаго ихъ одио дуриое и выходятъ изъ заведепія

безъ всякихъ нравотвенныхъ вачалъ. Кто слѣдилъ въ боль-

шпхъ городахъ за засѣданіями окружиыхъ судовъ, тотъ вы-

дѣлъ,какія лица попреимуществу составляютъ контингентъ

малолѣтныхъ преступииковъ? Это дѣти; находящіяся на обу-

ченіи y ремеоленниковъ, Еоли желаютъ, чтобъ такой уче-

нпкъ сдѣлалоя полезнымъ человѣкомъ, хотя бы по выходѣ

изъ суда, то для этой цѣли его слѣдуетъ помѣстить въ

ремеслешюмъ пріютѣ. Изъ пріюта выйдетъ человѣкъ не-

только исправивпіійся, но улучшенный въ томъ отпоше-

ніи, что оцъ будетъ зиать лучшіе пріемы въ ремеолѣ

сравнительяо съ тѣми, которые бы онъ узналъ, еоли бъ

оставался въ той средѣ, которая пикакішп позианіями не

обладаетъ,

Поэтому мнѣ кажется; что, отвѣчая на первый вопросъ,

другаго отвѣта; кромѣ утвердительнаго; дать нельзя.

Л. Б. Бушенъ. Такъ какъ пренія приыяли спеціалышй

характеръ иотносятся къ тому, что я сказалъ5То'явъ пра-

вѣ просить слова по личному вопрооу. Одииъ изъ гг. чле-

новъ говоритъ; что едва ли полезно отвѣчать на вопросъ

тѣмъ способомъ, который миою принятъ; что слѣдуетъ аб-

солютно отвѣчать утвердителыю и мотивировать ѳто тѣмъ

что воопиташгаки, выходящіе изъ колоніі ; будутъ чеотиы,

трудолюбивы и тому подобпое. Можетъ быть выйдутъ

люди честиые и трудолюбпвые, я объ этомъ не спорю, ію

такжедоказано,что пока оттудавыходятъ людинечестиые,

нетрудолюбивые, дѣлающіеся рецидивпстами и идущіе въ

солдаты. Почему же это такъ? Ясно почему: потому что

организація земледѣльческахъ колоніі ; которыя служатъ

образцомъ для устройотва повыхъ; недоотаточна; именно



недостаточиа въ метрейской колоніи и другихъ, Для того,

чтобъ колоніи были удовлетворительны въ экоиомичеокомъ

отиошепіи, для этого надо ограиичить выходъ солдатъ нли

рецидивистовъ, ламъ надо стараться, чтобъ X подоб-

ныхъ элементовъ былъ меныпе. Какая причиыа этаго? Прп-

чина весьма простая. Люди, выходящіеоттуда ; выпускают-

ся на вѣтеръ, не дается имъ никакихъ опредѣлениыхъ

средствъ. Здѣсь, въ Комитетѣ^ находятъ, что такъ п слѣ-

дуетъ, говорятъ, что такія средства нпгдѣ не выдаются,

что это отнооится ко второму вопросу, гдѣ рѣчь идетъ о

помощи. Но дѣло идетъ не о помощи, которую заведеіііе

должио оказывать по выходѣ изъ заведенія, ne о томъ,

чтобъ заведеніе пеклось о нихъ по выходѣ изъ заведе-

иія, no о томъ, чтобы, во время пребыванія въ заведепіи,

о ппхъ заботились такъ, чтобъ опп могли стать само-

стоятельными. Едпнствениымъ средстпомъ для этого сдѣ-

лать ихъ не людьми, получающіши поообіе, a собствешш-

каыи, имѣющими соботвепность, Для этого нужно ;

чтобъ воопитаішпки, во время пребываиія своего въ за-

ведеиіи могли что-ііибудь заработать. Было указано на

то, что въ заведети воспитанвиЕіі получаютъ воспи-

таніе и содержапіе и; слѣдовательно, пельзя еще ожи-

дать, чтобы что нибудь давалось воспитанникамъ по

выходѣ пзъ заведепія. Я поішмаю, что заведеиіе много

даетъ даромъ; обученіе, иравствепное воспитаніе, платье,

одежда. кормъ, — все это дается даромъ, по въ извѣстной мѣ-

рѣи работаэтихъвоспитанииковънмѣетъ же какой-нпбудь
результатъ, слѣдователыш заведеніе пмѣетъ матеріальыыя

средства. Сираведливость требуетъ, чтобъ за своп заботы
и по?кертвованія заізѳденіе что-нибудь брало; но заведеніе

должііо ограничиться тѣмъ, чтобъ брать,какъможпомоііь-

jue, и чтобы оотавить какъ можно болѣе въ пользу восіш-

танвиковъ. Заведеніе не въ правѣ взять весь трудъ восіііі-

танішковъ. Воспитаішикъ должепъ зиать, что заведепіе

поглощаетъ пе всю его работу, по что для иего устроена

сберегательпая касса, что личнооть его играетъ роль, что

иа его имя отчисляется^ копейка, которая будетъ выдаиа

па руки по выходѣ изъ колопіи. Это обстоятельство крайие
важно. Благодѣтелышй экономичеокій результатъ этихъ
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заведеній зависитг отъ него. Восігатанникъ, вышедшій съ

какимъ-нибудь маленькимъ катіталомъ,может'ь переждать,

начать что-пибудь. Вышедшій ни съ чѣмъ, походитъ, ища

работы, и, е иайдя ее, ианимается въ солдаты или во-

руетъ сновэ. Одпимъ оловомъ, для того, чтобы колоніи
принеоли экономическую пользу, пе иужно рабски слѣдо-

вать фраіщузскому образцу — Метрэ и другихъ подобиыи'ь ?

a слѣдуетъ сдѣлать болѣе, надо ввеоти иачало артелыюе,

чтобъ каждый воспитанникъ имѣлъ неотъемлемое право

на свой заработокъ; чтобъ заработокъ этотъ былъ зиачи-

тельный, a не иищенскій.

Вотъ въ чемъ соотоитъ высказанпая миою мысль. За

тѣмъ мнѣ оотается перѳйти къ отвѣту В. Н. Леоитьеву,

коггорый недоумѣваетъ; какъ это сдѣлать. Миѣ кажется,

ч-то эіто очень просто. Для этого слѣдуетъ вести счетъ

ііс Ѣ мь гзаработкамъ, всѣмъ прибылямъ каждаго воспи-

таиника и -за тѣмъ отчиолять извѣстпый % въ пользу

;іаведеііія за, -тѣ , расходы, которое опо несетъ и на ко-

торые. ему пе: достаегь кособій и благотворительныхъ

иртіопюиіі!; другоіі : % должеиъ оотавляться въ пользу

самог.р ііосддаанникаі.іиД* каждаго изъ воспитавниковъ

ояйрщ^тся- особеизіьіІ йчѳФ^.въ который записывается

Ш ,іШ ;Цриходится, и за тѣмъ все это

.ца . ,руки .'Дри ..вніеддФ изъ заведѳпія. Подобный
порядодъ^еуществуетъ во мдагихъ у;чрежденіяхъ. . .

. IL Леотпьевп. .Тѳлька по въ гунебгіыхъ запедсніях-ь. . .

t щвдфдстель. Иѣт/ь. , я о фраи ц і и (да ж.е t - іігь, y ч еб п ы хъ

зшіе де иі и х гь. и ̂ у иасъ было тоже îta учіібныхъ іФермахъ

миііѵштсротіііі :Г:рСіудііротвеиныХі'ь wywf^SlMiqiiD

j3. ж лмоііщшіъ. і).го cyinecTByoi і. даъ -р^рцдхФгййШ^ь

кьі !ШРД1Ш№

- і,і4к)Д>. /ШШРЫУяШШЪіАІШ
нв)

о&ящчфуі (WWPRftetx ощрш
идирщѣ ?: Слява ^оіі/въ

ИіМ^ІРія rjo^sp'bj, і;(^>}Щіуг,-,іТОЖНр ^вІРбт

ЩА<й$е о#н)рщй.'({;о(] Шяооуцмоноле йиилг.отгГАочвгЛ .онжпа
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-hs4S4K 'щшшк %,ш т ы ъ воттшъ
ЯО- іДррійгс и^Щ ^М!? 0,і-!?ЙЩ# [ЧіШгЧ9РМ.? ) ЧЙЙШЙ
ііопроса. я лотллъ только сказать, что і.іа этотъ вопросй

ne может ь быть отріщательнаго отвѣта. Цѣль учреждещя

зѳйіл§дѣльчеоких:і. кдлоній проиехо дитъ . ja,?^ вреднагр . чліяг-

иія тюремъ : ля :дѣтей. Стярались, устранить вро;дпос илія-

иів тюремъ иа діі : іеіі,,которі.ія туда поиадають, п орташшіь

лись да зещадѣльческихь колоиіяхъ ц ремеслецпщъ

пріютахъ. Этд зав&деиія прщюсятъ иользу ужо іѣм ь ? и г.о.

замѣняютъ собою тюрг.мы. Ио этого мало: , зомло;дѣльгіе-

СКІЯ КОЛОІІІИПріІИОСЯТЪ ещо ту ОКОІіОМИЧССКуЮ пользу, ilïOj

вмѣсто мошешщкрвх, віиііускаюгь ооразіиіаіпіыхь padd-

чихъ. Весь; ; йодроег зиж дется! ; ид. )88оД98§8»: (ЩШ

ати земледйльчеекія пріюты могутъ прііноси.ть ши^оль-

іп.ую пользузіад фѵго, вопроеъ уже другой. і:3а; тѣмъ; по по г

волу зараііртііоіі илатіА . . . , п ;'.г;іі:оО(Г

Пр.едсѣдатеаь. Д бы просидъ о заряботлой іілат^р^-
ложить препія до обоужденія четдертаго шиіроса.

В. И. Чтамоті. блдак^йддаі^ іі,о,в.ог

домъ k7j преніямъ олужплп нѳдрстатки Метрэ, Д ис : стапу го-

ворить подробио о недостаткахъ Метрэ, потрму что, хртя

ояи и довольіто сущветвенпы, HOj какъ я ууке рказадъ^-об-

условливаются ііііТ.іиіт.ми причішамп, вліяюііідімп і.г а коло-

иію. пмеішо воѣмъ обществепнымъ строогь жпзіт Фраи-

нузскаго народа. Извѣстно ; что большая чарть в^ѣхъ.Ф.раііт

цуэокпхъ іпколь ныѣетъ тѣ ?ке нэдрстатки, въ иихъ силь-,

ио развита : система прощреній, іівсдопо воспиос ппсігита-

ніе. Дѣйствительно, Французскія колоиіп .выпускаірт^ др-

волъшз болыдое чисдр солдатъ. ІІо эта чертд ; ДІівтрэ^іесть
т-олько прслѣдствіе отсаіупленія колоиіи ртъ ііериопачаль-

но поставлеяпоы ею цѣлп. Перврііачальііая цѣдь, постав-

ледная колоніей; бьіла: хіирз]р пзег»ілэд;ѣльческре рбразрванііз^

Програша образовапія ограппчіівалаоь обучеіііем-ь чт^Нііго,

письму,,счету,за іѣ>гь все иремя дрлжио было употребляться

на практичеокое обученіеі всѣмъ прііемамъ въ земледѣ :л>че-

скихъ работахъ и рбъяоиепія во иремя работт, рбіцихг;

основаиій земледѣліяу окошоводбтва и прѳч^илиітрііо.ремрсла^

которрму воспнтаниики рбучались. ^іе/греііская колопія . в:ь

первос деоятдѣтіе ідержалаоь разЪ;Задаиіір| тс§б,1і^:^ ,|Дй, ію
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въ послѣднія два десятилѣтія, въ силу мпогихъ, нѳзави-

сящихъ о ггъ колоніи прнчииъ опа должиа была отстушіть

отъ первоначалыюй цѣли, и это отступленіе произвело тѣ

иедостатки, которыхъ намъ такъ желательно бы было из-

бѣжать. Вотъ почему я и не хотѣлъ говорять о тѣхъ или

другихъ недостаткахъ колоній. Всѣ оны обусловливаются

внѣшиимн усювіями: колоиіи другихъ странъ страдаютъ

другими недостатками, чѣмъ Метрэ. Такъ въ Раугаузѣ

особенно развитъ піэтизмъ. Это заведеиіе основано было

пасторомъ Вихерномъ, помощиика его, инспекторъ — всѣ

кандидаты богооловскаго Факультета. Поэтому піэтизмъ

сильно развііт'ь въ заведеиін, все проишшуто имъ. Это не

строго-религіозію-нравотвенноо направлеиіе- иаиротивъ, піэ-

тизмъ является чнсто-вітѣшиимъ ; Формальнымъ условіемь

при воспитанш, и результаты отъ тиго получаются дур-

ные. Воспитанники пріучаются къ скрытности, хитрости,

дѣлаютъ все, какъ бы по пріінуждепііо, не видао энергіи
въ работѣ, оттого и усаѣхи самихъ воошітаиаиковъ не

такъ хороши. И здѣсь, въ Рау-Гаузѣ, опять мы видимъ

отступленіе огъ той цѣли, которой должно было удовле-

рять заведеніе.
Но есть; одпако же. и такія колоніи, которыя болѣе пли

менѣечужды описанныхъ ііодостатковъ, это— колоніішвей-
царскія и бельгійсіпя. Онѣ ие страдаютъ высказаииыми

педостатками, и потому результать воопптапія вь бельгій-
скихъ и швейцарскихъ колоніяхъ гораздо лучше, нежели

результатъ Фрагіцузскихъ колоній и Раугауза, и чмсло рз-

цидивистовъ тамъ также меиьше.

Представляя докладъ о земледѣльческпхъ колоніяхъ,

я должепъ былъ избрать тѣ общія черты колоиій, кото-

рыя присущи всѣмъ имъ, которыя приияты за основаніе
устройства этихъ заведеііій, потому я и не касался тѣхъ иедо-

статковъ ; которые свойствениы колоиіямъ разиыхъ странъ

и составляютъ какъ бы посторонній болѣзнешіый паростъ.

Я указалъ иа общія, основныя черты этихъ заведешй; пре-

подаваніе въ нихъ ограничивается обученіемъ читать, пи-

сать и считать. За тѣмъвоеобразованіечпсто-практическое

земледѣльческое или ремеолеииое. Нравственіюе воспита-

иіе направляется иа развитіе въ восіштаниикахъ общихх



правилъ честпости, общежительности, на развитіе духа

законности. Вотъ общая система всѣхъ такахъ заведе-

иій. Теперь я позволю себѣ замѣтить Н« Н. Рождествеи-

скому; что, по моему миѣнію, только практическое земле-

дѣльческое образованіе, ооразованіе съ характеромъ чи-

сто-ремесленнымъ, можегь быть полезно для восіштан-

ииковъ колоіііп, потому что шгь придется быть простымн

работниками. Имъ, конечно, иужяо знать тѣ пріемы въ зем-

ледѣліи, которые свойствеішы болѣе усовершецствован-

пымъ хозяйствамъ, но все-таки образованіе ихъ должно

оставаться чисто-практическимъ; преподавать въ такихъ

заведеыіяхъ теорію, расшпрять программу заведенія было

бы не только трудио, ио и невозможно. Всѣ существую-

щія колоиіи, которыя ввели y себя земледѣльческое обра-

зоваыіе, принялн имеиио такую систему практическаго об-

ученія, и эта система имѣетъ въ себѣ чисто экономическую

задачу: она иаправлена къ тому, чтобъ образовать зиаю-

щихъ, опытныхъ, практическнхъ работниковъ, которые мог-

ли бы самостоятельнымъ трудомъ заработывать себѣ сред-

ства къ жизни и такимъ образомъ ке представляли бы

собою тягости для общества, априносили свопмъ трудомъ

экоиомическую пользу себѣ и другимъ. Эта экономическая

задача колоній и поотавлена въ первомъ тезисѣ, пред-

ложенномъ обсуждеиію Коыитета. Оыа составляетъ цѣль,

задачу; сущность колоиій. Безспорно, что всѣ подробностн

осуществлеыія этой цѣли должиы сообразоваться съ этою

экономическою цѣлыо; но; во всякомъ случаѣ ; эти подроб-

иости представляются уже второстепенпыми: оиѣ сами

собою истекаютъ изъ этой цѣли, которую колоніи должны

себѣ поставить. Поэтому, ио моему мнѣиію, разрѣшеиіе

перваго вопроса ыеобходимо прежде всего и ыикакъ ne

требуетъ предварительнаго разрѣшенія вопроса о подробио-

стяхъ; подробности истекаютъ уже изъ него. Вотъ иочемуя

стою за первый вопросъ въ той Формѣ, какъ онъ постав-

леиъ бюро, такъ какъ онъ вполнѣ объясияетъ всю цѣль

и задачу земледѣльческихъ колоиін и ремеоленныхъ прію-

товъ.

Л. Н. Рождественскій. Я пачалъ преиія съ того; что

сказалъ; что В. И. Чаславскій весьма хорошо показалъ важ-
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исправительныхъ заведеиій для адлояѣтішхъ . пребжуіВДЩг

ковъ; поэтому пользы ихъ я ііе оФрицал!Б,'ееи ЕелЬіЗйЬтрйг

цать; но докладъ о земледѣльческихъ ролѳміяхъгйыдаФВЭг

сенъ въ Политико-Экономическій ІСоштеѣъ имеияоігдля

того, чтобы обоудить; не могутъ ли земледѣдахеокшіколсі-

ніи способствовать къ образованію люд&й ; .к®торые ^ашадт
ли впослѣдствіп распространять здравьія- свѣдѣіііл ачзш-

ледѣліи въ народѣ? По крайней мѣрѣ съ этоі тонцигарѣйія
земледѣльческія колоніи имеішо обратили особепиоо шщ-

маніе Политико-Экоиомическаго Еомитета; каштаешюг

дѣльческія школы. Потому рѣшать вопросъ объ шѳмършг
лезны ли колоніи или ыѣтъ — излишне; объ этомъ ■.сішра

иѣтъ. Но если рѣшать иопросъ: дѣиствительио ли земшфт

дѣльческія колоніи будутъ выпускать людей съ здравы^

мипонятіями о земледѣльческомъ производствѣ; — то a uo-

лагаю ; что обучеиіе чтенію, письму и ариѳметикѣ ие дастъ

ыамъ людей, которые бы могли распространять здравыя

свѣдѣнія о земледѣліи.

10. 0. Шрейеръ. Изъ всего сказаанаго видыо, чта въ

сущиости противорѣчія никакого не возннкало; всѣ гово-

рввшіе соглашаются, что рядомъ съ теоретнческимъ обра-

зованіемъ должыо быть практическое, и въ этомъ заклю-

чается собственно экономическая цѣль, которая виолиѣ

достижима для колоній. Я думаю, что для того ; чтобы

не было затрудиихельно дать утвердителыіый отвѣтъ на

первыи вопросъ, стоитъ только къ иему прибавить ого-

ворку. Необходимо вопросъ поставить такъ; «могутъ ли

земледѣльческія. колоніи и ремеслеиные пріюты, сооб-

щая воспитаниикамъ земледѣльческія и ремеслениыя заа-

нія ; какъ теоретическія такъ и практическія ; тѣмъ дости-

гать полезяыхъ экоыомическихъ результатовъ». Тогда возра-

женій быть не можетъ.

Предсѣдатель. Стало быть, вы предлагаете новую по-

становку вопросовъ? Бопросъ о постановкѣ воиросовъкон-

чеиъ; на обсуждеиіе предложенъ вопросъ о томъ, будетъ лн

экономическій результатъ достигнутъ земледѣльческими

колоніящ?

Ю. 0. ІІІрейеръ. Я говорю, что характеръ заиятій дол-
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жепъ быть ne только теоретическій, но непремѣііно и прак-

тическій. Но; главное, я наотаиваю на той мысли, кото-

рую высказалъ А. Б. Бушенъ, имеино, чтобъ допущеиъ

былъ въ заведеніи элементъ артельиып. Я не раздѣляю

опасеиія одного изъ ораторовъ, что y пасъ иѣтъ такихъ

примѣровъ, чтобъ въ школахъ воспитаниики заработыва-

ли деньги. Сколько мнѣ извѣстііо ; есть предположеціеуст-

роить такія заведенія, чтобъ дать бѣдньшъ воспитан-

иикамъ заработокъ; точио также въ Америкѣ прн уии-

вероитѳтахъ устроеиы такія заведеиія, которыя бы да-

вали бѣднымъ студейтамъ зарабатывать депьги. Слѣдо-

вательно это вещь ne ііовая ; и я полагаю; что къ земле-

дѣльческнмъ колоніямъ, какъ дѣлу иовому, должны быть

примѣнеиы наиболѣе совершеішые пріемы.

ѣ. И. Лшачевъ. Я позволю себѣ сказать что большии-

ство преиій изъясняется значительною долею недоразумѣ-

иій. Я думаю, что пренія,которыяздѣсьпроисходятъ отно-

сительио самого способа образоваиія ; моглн бы имѣть мѣ-

сто никакъ ие здѣсь ; но въ самомъ Обществѣ; потому что

говорить теперь, какое образованіе должно даваться и бу-

детъ ли выдаваться извѣстная сумма или нѣтъ, мнѣ ка-

жется, нѣтъ основаній, такъ какъ это не можетъ уннчто-

жить пользу земледѣльческихъ или ремеслениыхъ знаиій,

которыя даются лицамъ, воспитывающішся въ колоніи.

Предсѣдатель. Именно слѣдуетъ устранить всѣ недора-

зумѣнія ; если оии существуютъ. Мы не говоримъ о тѣхъ

колоиіяхъ ; которыя предполагаетъ устроить образующееся

Общество; но говоримъ вообще о колоніяхъ и считаетъ себя

въ правѣ говорить о подробностяхъ; очень можетъ быть,

что наши преніяне дойдутъ до свѣдѣиія Общества, можетъ

быть оии будутъ пршшты въ нѣкоторое соображеніе ; мо-

жетъ быть, ыаконецъ, что они и вовсе будутъ отвергеуты.

Но для комитета это вопросъ постороиній.
Ю. 9. Янсонъ. Я считаю; что пренія по первому вопросу

закончены^и больше кънимъяуженевозвращусь. Чтополь-

за въ устройствѣ колоиіи есть, чтопользаэта можетъбыть

мепьше или больше, въ этомъ никто нѳ сомнѣвается и ; если;

этотъ вопросъ ііоставлеііъ ; то онъ поставленъ собственио

для того, чтобы удовлетворительнымъ его разрѣшѳніемъ
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дать право Комитету перейти къ обсуждеиію слѣдующихъ

вопросовъ, потому я нрямо обращаюсь къ вопросу второму:

желателыю ли,чтобъ общества ; прииимающія иа себя уст-

ройство колоній и пріютовъ, приняли также и заботы о

дальнѣйшей участи восштаішиковъ, или же ограничивались

однимъ ихъ образоваиіемъ? Я считаю, что этотъ вопросъ

можетъ разрѣшиться привсякой организацЦкотораябудетъ

принята для колоній; но я считаю, что этотъ вопросъ не

можетъ разрѣшиться иначе, какъ в гь томъ смыслѣ. что об-
щества, которыя примутъ на себя устройство колоній и

пріютовъ, должны, обязаны заботиться о дальиѣйшей участи

воснитаиниковъ, потому что, взявши человѣка въ такомъ

возрастѣ, когда онъ не успѣлъ еще ознакомиться съ жиз-

нію, заставивши провести все время досамаго совершенио-

лѣтія въ совершеиномъ отчужденіи отъ жизии, и затѣмъ

выпуская его прямопа трудную практическую почву — за-

работка себѣ хлѣба тяжелымъ трудомъ, общества не вправѣ,

не беря на себя иравственной отвѣтствеиности, совершенио

выпустить воспитанника изъ глазъ, оовершеино иредоста-

вить его самому себѣ. Вопросъ только въ томъ, какимъ

образомъ устроить этотъ дальнѣйтій надзоръ? По моему

мнѣнію ; представляется троякій исходъ. Во-первыхъ, пред-

ставляется возможнымъ ; чтобъ общества, но мѣрѣ своихъ

силъ; пріобрѣталибыземлии на этихъ земляхъ желающихъ

изъ восштаншковъ поселяли. Я не счатаю возможнымъ,

чтобъ подобныя поселенія были обязателыіы, были бы

продолженіемъ воопиташя въ колоніи, но считалъ бы со-

вершенно цѣлесообразнымъ, чтобъ воспитаиники получали

право обращаться къ этимъ общеотвамъ за получеыіемъ

осѣдлости, съ тѣмъ, можетъ быть, чтобъ за извѣстное по-

гашеніе они впослѣдствіи могли пріобрѣтать осѣдлость

въ собственеость; чтобъ общества устроивали нѣчто въ

родѣ домовъ для рабочихъ, которые бы отдавалн въ собствен-

ность воспитанникамъ послѣ извѣстнаго числа лѣтъ, поолѣ

погашенія стоимости этихъ домовъ. Второй исходъ, кото-

рый я считаю возможнымъ, заключается въ томъ, чтобъ об-

щество приняло иа себя систему воспомоществованій вре-

менныхъ, съ возвратомъ или безъ возврата. Наконецъ тре-

тій исходъ, выясиенный намъ А. Б. Бушеномъ, заключается
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въ томъ; чтобъ общество устроило y себя нѣчто въ родѣ

сберегательной кассы, т.-е. чтобъ сбереженія труда воспи-

танниковъ вносились въ кассу, изъ которой выдавались бы

вспомоществованія воспитанникамь. Такимъ образомъ люди,

кончившіе курсъ въ школѣ, могли бы выходиті. изъ школы

съ падеждою, что они ие пропадутъ въ будущемъ. Я счи-

таю; что на эти три иохода возможны отвѣты да или нѣтъ:

должно ли общество принять дальыѣйшую заботу или

нѣтъ, ію той или гю другой системѣ? Поэтому желательно,

чтобы преаія вращались на этихъ вопросахъ ; такъ какъ

я считаю это единственнымъ практическиыъ путемъ для

удовлетворительнаго отвѣта на поставлеииый Комитетомъ

вопросъ.

(Окопчйиіе es сліьд. Щ

ВМПЁРАТОРСКОЕ московское общество сельскаго хозяйства

Въ Имиераторсное Вольное Эноноинчѳскеѳ Общество.

Съ Высочайшаго Его Императорскаго Величества соиз-

воленія, іюолѣдовавшаго въ 29 деиь іюня сего года, по

ходатайству г. Министра Гооударотвенныхъ Имущеотвъ )

Императорское Московокое Общество Сельскаго Хозяй-
ства въ 20 день декабря сего года праздпуетъ свой пяти-

десятилѣтній юбилей.

Одаовременно съ празднованіемъ юбилея при Общеса?вѣ

открываетоя на 10 дней съѣздъ сельокихъ хозяевъ на при-

лагаемыхъ при семъ оба],ихъ основааіяхъ. Дабы придать

болѣе плодотворный характеръ трудамъ С 'ьѣзда ; Москов-

ское Общество обратилось къ другимъ сельско-хозяйствен-
нымъ обществамъ и учреждеиіямъ, и къ университетамъ

съ просьбою заранѣесообщіітьтѣвопросы ; которые ; поихъ

мвѣнію ; быдо бы полезно обсудить на съѣздѣ. Общеотва и

учреждеяія съ сочувотвіемъ отозвалиоь на этотъ вызовъ

Томъ IY.—Вып. I, 6
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н результатомъ ихъ указаиій являетоя прилагаемый нере-

чень вопросовъ, предложеііиыхъ кь обоуждеаію на съѣздѣ.

Само собою разумѣется, что ; кромѣ перечисленныхЪ;, иа

съѣздѣ могутъ разсматрпваться и другіе вопросы.

Праздиованіе юбилея Общества совершится въ слѣдуш-

іцемъ іюрядкѣ: 19 декабря — ііредиарителыюе заоѣдаиіе

съѣзда для раздѣлеиія членовъ иаотдѣлеиія и выбора иред-

сѣдателя сьѣзда. 20 декабря — ираздіюваніе юбплея. 21
декабря утромъ открытіе съѣзда и обідее собраніе, a ве-

черомъ засѣдаиія отдѣленій. Съ 21 декабра по 3 января

1871 года, за исключеиіемъ праздшчныхъ дней, заиятія

отдѣленій и общія собраиія по пазначепію съѣзда, 3 января

общее собраніе и закрытіе съѣзда.
Пятидесятилѣтнее посильиое служеніе трудиому дѣлу

развитія отечествениаго сельскаго хозяйства даетъ Мо-
сковскому Обществу основаніе надѣяться, что лица, инте-

ресующіяся успѣхами этой важиѣйшей въ Росоіы отраоли

промышлениости, іючтутъ своимъ участіемъ торжесгіиі его.

Предстоящій во время юбилея съѣздъ сельскихъ хозяевъ

иредставляетъ возможнооть обратить самое торжество иа

пользу русскаго хозяйства, вызвавъ, со отороны иредста-

вителеіі различныхъ мѣстностей Россіи, заявленія о разио-

образныхъ нуждахъ, особенно многочислениыхъ в ъ иастоя-

щую переходиую пору, и о ііовыхъ срѳдотвахъ для иовыхъ

потребноотей хозяйства.

Императорское Московокое Общеотйо Сельскаго Хозяй-
ства имѣетъ честь обратиться къ Императирскому Воль-
ному Экономическому Обществу оъ приглашеніемъ иочтить

аятидесятилѣтній юбилей Общества и предстояііі.ій съѣздъ

сельскихъ хозяевъ овоимъ учаотіемъ.

Презпдеитъ Общестна 1. ІІІати.іоігь.

Секретарь II. Горбуновъ,

4 октяпря 1870 г.
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съизда сельскихъ хозяевъ no случаю пятидесятплѣтняго юбилѳя

Императорскаго Московснаго Общества Сельскаго Хпзяйства.

§ 1. С ъѣздъ имѣетъ цѣлію обсужденіесельско-хозяйственныхъ
нопросовъ и мъръ къ улучшенію се.іьскаго хозяйства въ Россіи.

§ 2. Занятія съвзда происходятъ въ общихъ собраніяхъ «

отдѣленіяхъ; отдѣлепія могутъ быть слъдующія: 1) по общшгъ
и сельско-хозяйственнымъ вопрооамъ, 2) по земледБлію, 3) по

скотоводству, 4) по шелководству и пчеловодству, 5) по лъсо-

водству, 6) по садоводству и огородиичеству, 7) по сельско-хо-

зяйственнЬй механикѣ, 8) по сельско-хоаяйственной техиологііт,

9) по народному образованію.
§ 3. Общсство избираетъ изъ среды своей распорядительную

коммисію, которой поручавтся устройсті о съъзда.

§ 4. В сѣ вопросы, предложеппые иа разработку съъзда, посту-

паютъ въ распорядительную коммисію. Коммисія оиредѣляотъ,

какіе изъ нихъ могутъ подлежать разработкв и распредѣляетъ

ихъ по отдълсніямъ.

§ 5. Съвздъ открывается прсдварителыіымъ общиыъ собра-
піемъ для выбора продсъдатсля, двухъ его товарищей и членовъ

ігзъ иногородггахъ вт. распорядительную коммисію.
§ 6. Занятія общаю собранія заключаются въ чганііі докла-

довъ, состалілеипыхъ по вопросамъ, имѣющимъ общій иптересъ,

и въ постановлеши рѣшеній ио ходатайстиялгь Отдѣленій.
§ 7. Занятія Отдѣленій заключаются въ спеціальиой обработ-

кѣ вопросовъ, касающыхся предметоігь Отдъленій.
§ 8. Члены съизда въ засвданіяхъ Отдиленій имѣютъ право

поднимать вопросы, обсужденіе которнхъ они призиаютъ полез-

иыми; ио всѣ вопросы, которые имъютъ быть перенесенцыыи въ

общее собраніе, должиы прсдварительно поступить на разсмотрѣ-

іі іе распорядптсльной коымисіи.
§ 9. Каждый, желающій принимать участіе въ занятіяхъ

съѣзда или отдѣленіяхъ, заявляетъ о томъ въ распорядительной
коммисія, которая, записавъ имя его въ особую книгу, выдаетъ

<;му членскій билетъ.
§ 10. Члепаыи сьѣзда и отдѣланія съ правомъ голоса могутъ

быть: лица, зашімающіяся теоретичесгги нли практйчески сель-

сіпшъ хозяйствомъ і! продметами занятій сьѣзда и его отди-

леній.
§11. Засіідашя сьт.зда и отдт.лепій бываютъ публичныя.

*
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предложенвые для обсужденія ва съ-ьзд-а сельсвихъ хозневъ.

Оідплеиіе I. По общиліъ эыоіюліыческиітаь сельско-хоаяй-

ственньтъ иоиросакгь.

1 . На сколько удовлстворяетъ своимъ цфлямъ настоящая дъя-

тельность русскихъ сельско-хозяйственныхъ обществъ? Если она

неудовлетворительна, то какія средства могутг быть предложены

для большей ея усішішости?

Предложенъ Петровской Земледѣльческой Академісй.

2. 0 мърахъ могущихъ содѣйствовать псресслеБІю изъ внут-

ренныхъ мѣстностей Россіи и изъ заграницы па югь Россіи,
прибрежья Чернаго и Каспійскаго морей, представляющія со-

бою м-встности, обвщающія богатую будущность. Какія миры

приняты въ настоящее время съ этою цѣлью на Кавказ-в?
Предложеиъ Императорсинмъ С.-ІІетербургскимъ Университетомъ.

3. Такъ какъ внутренаіе пути сообщенія являютоя непосред-

ственвыми проводниками просвъщенія и промыіііленности какъ

сельско-хозяйствениой, такъ и ыануфактурпой, то желательно,

чтобъ были указаны практическіе сиособы къ скор вйшему устрой-
ству путей сообщенія.

Предлсжеиъ Юрьевскимъ Обществомъ сельскаго хозяйстиа.

4. 0 земледвльческомъ кредитъ;

а) 0 земледѣльческомъ кредитѣ и средствахъ кь устройству
его въ Россін.

Предюікеиь Имііераторскпмъ Вояьнымъ Экономическішъ Обществомъ.

б) 0 необходимости и средствахъ к ь развитію краткоороч-

наго кредита позеыельнаго.

Предложенъ С.-Петербургскимъ собраніемъ сельскихъ хозяевъ.

в) 0 важности краткосрочнаго креднта и мврахъ къ раз-

витію его въ Россіи.

Пред/іоженъ Императорскимъ Харьковскнмъ Уипоерснтетомъ.

5. Желательно ли развитіе вь Россіи хуторскаго хозяйства
(фермерства) и какіо способы могутъ содѣйствовать его раз-

витію?

Предложенъ Юрьевскимъ Обществомъ сельскаго хозяйства.

6. 0 значеніи сельско-хозяйстпенныхъ ассоціацій и пользѣ, ко-

торой можно ожидать отъ нихъ для успѣха сельской проыы-

шленности въ Россіи,

Предложенъ Нмцераторскимь Харьковокимъ Уннверситетомъ.



7. 0 примѣненіи артсльнаго начала къ крестьянской (куотар-
ной) промышленности.

Предложенъ Имиераторскимъ Во.іыіымъ і)кономнческіімъ Обідествомъ.

8. 0 средствахъ къ распространенію въ крестьянскихъ хо-

зяйотвахъ лучшихъ породъ домашнихъ животныхъ, усовершен-

ствованныхъ домашнихъ орудій, посъва кормовыхъ травъ на по-

ляхъ — вообще, о средствахъ къ улучшенію хозяйственнаго и до-

маганяго быта кростьяиъ.

Предложепъ Импсраторскимъ Московскпмъ Уннверситетомъ.

9. 0 лучшихъ способахъ образованія практичсскихъ сельскихъ

хозяевъ.

Предложенъ О.-Петербургскнмъ Собраніемъ сельсшіхъ хозяевъ.

10. 0 необходимооти устройства химическихъ станцій по

образцу германскихъ.

Предложеиъ Императорсккмъ Дерптскимъ Университетомъ.

11. 0 нуждахъ шорстяной промышленности въ Россіи:
а) Какое вліяніе оказываетъ ввозямая въ Россію иностран-

ная шорстяная пряжа на ходъ и развитіе прядильныхъ

Фабрикъ въ Московской и смежныхъ губсрніяхъ? уве-

личиваются ли онъ или уменыиаются, и какіе виды вь

будущемъ?
Предложенъ Обществомъ сеіьскаго хозяйства южпой Россіи.

б) Принесетъ ли вредъ русской шерстяной Фабрикаціи
введеніе охранительной пошлины на ввозимую въ Рос-
сію колоніальную шероть, которая по своей цѣнѣ и ка-

чествамъ представляетъ опаснаго конкуррепта русскому

производству іііерсти сьтрца, a равно устаиовлевіе пк-

сколько высшей погалішн за прнвозимую шерсть въ

пряжъ?
Предложенъ Обществомъ сельскаго хозяйства юшной Россін.

в) Чѣмъ ііоддерживать цвны на шерсть и не является ли

совергаеепая необходимость въ охранительной пошлинѣ?

Предложепъ Общестпомъ сельскаго хозяйства юго-восточпой Россін.

г) Бъ чемь заключаются существепиыя тробоваиія боль-
шинства пашихъ шерстяиыхъ Фабрикантовъ, дябы удо-

влетвореніемъ ихъ русскіе овцеводы могли обезпечить
за собою сбнтъ ira русскія Фабрикн мерипосовыхъ

шерстей.
Предложеиъ Обществомъ сельскаго хозяйства южной Россіи.

12. Различіе мижду разиыми полосами Росоіи по отиошенію
къ обезпеченію хозяйствъ удобрительиьши средствами.

Предложепъ А. П. Людоговскимъ.
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Отдт>лсміс II. ІІо зелі.ісдплін».

1. Ум-встно ли и своеБреыенно ли y насъ въеденіе выгонной
или паотбищпой системы хозяйства и въ какихъ мѣстпоотяхъ?

Предложенъ ІІетровской Земле/ѵЬлческоіі Академіеп.

2. Такъ какъ оамьтя главныя условія успвха всякой промы-

шленнооти заключаются въ удобствахъ сбыта добываемыхъ вся-

кою промышленеостію цредметовъ п сь измвненіемъ условій
сбыта измѣиястся ы характеръ промышленности, то было бы
желагельно разъяснить; какія изъ культурныхъ растевій всего

выгоднѣе будутъ иа мѣотб оообразно съ измвнившимися усло-

віями сбыта, вслъдствіе постройки въ посл-вднее время во мно-

гихъ мъстностяхъ новыхъ /кслѣзііыхъ дорогъ, и гдъ, вслидствіс
ироведенія сихъ дорогъ, должии существовать преимущественяо

молочное хозяйство, гдв производство масла и сыра и гд-в, на-

конецъ, должно быть обращепо особениоѳ вниманіе на выкормку

скота?
Предложенъ Императорсвимъ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ.

3. Силы, необходимыя для сельскаго хозяйства, какъ живыя,

такъ и денежныя, оказываются недостаточиыми. Рабочія руки

и капиталы удаляются отъ воздѣлыванія земли, стремясь къ

труду болѣе легкому. Машины по догоровизн-в и сложности, ие~

соотвѣтствующія зианіямъ и привычкамъ нашего работника, так-

же оказываются во миогихъ хозяйствахъ безвыгодными. Какъ
помочв этому недостатку силъ и не слвдуетъ ли обратиться къ

хозяйству сосредоточениому, дающему значительный доходъ, какъ

садоводство, с гь малаго пространства?
Предложенъ Обществомъ сельскаго хозяйства юго-восточной l'oeciir.

4. Объ удобрительныхъ тукахъ:

а) 0 примѣняемооти къ нашимъ хозяйсзденнымъ условіямт.
различинхъ коицеитрированныхъ туковъ и средствахъ къ

иаилучшему сохраненію п употребленію животныхг извср-
женій.

Предложенъ Иашераіорсішмъ Московскимъ Уныверсптетомъ.

б) Какъ дѣйствуютъ y насъ известь и азотистые туки? Сль-
дуетъ ли усиливать ихъ употребленіе?

Преяложенъ Петровскою Зеяледѣльческою Академіей.

в) Можпо ліг и слвдуетъ ли усились y насъ унотребленіе
фосфорпо-кислыхъ и каліевыхъ туковъ и въ какомъ

видѣ?

Предложенъ Петроііокою Земледѣльческою Академіей.

г) Дожны ли мы продолжать сохраневгіе хлѣвнаго навоза

подъ скотомъ или нѣтъ ? Если да, то какого рода устрой-

ство должны имѣть скотные дворы? Если нѣтъ, то ка-
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кимъ образомъ онъ должонъ быть сохранясмъ вь гнои-

щахъ?

Иредложенъ ІІетровокою Земледѣльческою Академіей.

5. Можно ли ожидать выгодъ отъ введенія y насъ въ настоя-

щсс время рядоваго проѣва?

Предложеиъ Петровскою Земледѣльческою Анадеміею.

6. Что должпы двлать руссьіе сельсгсіе хозяева для іюлуче-

нія хорошихъ посѣвныхъ аереиъ?

Предложеиъ Петровскою Земледѣльческою Академіей.

7. Какіе результаты представляетъ въ Россіи способъ воздѣ-

лыішіші картоФеля по Гюллиху и какая предстоитъ ему будущ-
ность y ііасъ?

ІІред.южсиъ Императорскимъ Варшавскимъ Университстомъ.

8. 0 разведеніи промыгаленныхъ растепій:

а) 0 срсдствахъ къ улучшепію культуры лыіа, копоплн,

хмѣля и табака.
Предложепъ Имиераторскнмъ Московсчпмъ Унішерсптетомъ.

б) Еакое направлевіе и какіе размвры должно иолучить y

иасъ воздѣлываніе льна вт. сѣвс.рной и южной полосахъ

Россіи?

Предложенъ Петровскою Земледѣльческою Академіей.

в) Гдв, какими ивразга a до какихъ размкровъ ыожетъ

бг.іть усилеио y насъ разведсніс подсолнечника?

ІІредложепъ ІІет()Оі!скою Землрдплческою Академіей.

9. 0 травосѣяти и улучшеніи естесгвепныхъ луговъ;

а) Какія аіъры должио иредпринять для успленія y иасъ

разведенія кормовыхъ травъ?

Предложепъ Петропскою Землсдѣльческою Академіей.

б) Опред гг,лить точнѣе, въ какихъ мъствостяхъ Россіи воз-

можно успѣшное воздълываиіе краснаго клевера, a также

другихъ видовъ и видоішіѣненій кловера, если найдется
для тоіч) достаточно данныхъ.

Иредложенъ Императорсіашъ Варшавскимъ Ушіверситетомъ.

в) 0 средствахъ къ улучшеиію естсствевиыхъ дуіовъ u о

кормовыхъ растеиіяхт), которыя, независимою отъ рас-

прострапенныхъ ужо въ хозяйствахъ, могли бы быть съ

пользою ввсдены въ полсіюдство.

Предложенъ Импсраторскимъ Московскимъ Уиітерсптетомъ.

10. На сколько оправдываются въ Россіи наблюденія гермап-

ских'ь хозяевъ, что картоФельные клубни сь болъе толстой ко-

жицей и болъс разшітнмъ пробковымъ слоемъ почти не подвер-

гаются бол-взни.
Предложенъ Императорскимъ Варшавскимъ Университетомъ.



h. ПодробНое сообщеніе свѣдішій относительно появленія и

распространенія болѣзни подсолнечнпка (Heliantus annuus), про-

изводившей опустоіпенія въ плантаціяхъ въ послвдніе годы. (Исто-
рія развптія этоіі болт.зоп. Не ішѣетъ ли вліянія па появленіе
болѣзни близость какого-нибудь растенія? Соображенія иопыты

относвтельно пресѣчетгія этой болъзни на оонованіи положитель-

цыхъ данннхъ).
Предложеиъ И5іператорскпмъ Варшавскгоп. Уяпверсптетомъ.

12. 0 двукрыломъ пясѣкомомъ, нападающемъ въ личинковом-ь

овоемъ состояпіи на сельско-хозяйственные злаки, извѣстиомъ

подъ именемъ Oecidomyia destructor въ Свверной Америкв,
Cecidomyia tritici bï. Квропи и проч. (а) оііредълить предѣлы

геограФичсскаго распространенія этого срѳднаго насѣкомаго въ

отечествѣ, тгая въ виду зд-всь Европейскую и Азіятскую Рос-
сіго; б) опредѣлить условія, особенно благопріятствующія и неблаго-
пріятствугощія для существованія этой мухи, въ молодомъ, личин-

ковомъ, такъ и въ полномъ ея возрастѣ; a вмѣстѢ съ тѣмъ, слвдова-

тельпо, узнать, какія мѣстпости Россіп особенно благопріятвы или

неблагопріятны для жизни этого насвкомаго; в) по зависитъ ли поя-

вленіе личинокъ отой мухи въ громадноагь количеотвѣ отъ того, что

сами личшки могутъ размножаться безполовымъ образомъ, какъ

это наблюдалось y нѣкоторыхъ другихъ видовъ того же рода

насѣкомыхъ; г) появляетоя ли это насБкомое временно или ns-

ріодически; д) будутъ ли двѣ Формы этого насѣкомаго, нападаю-

щія на рожь и пшеницу, два различные вида, какъ ихъ опи-

сываютъ (С. secalius н С. tritici), нли же только одинъ и тотъ

же видъ съ иезначительными особениостями, зависящими отъ

иъсколько отличныхъ условій мъотообитанія; е) на оспованіи
изученія естественной ибторіи этого насвкомаго придумать есте-

ственныя и раціональныя средства, еоли не къ полному истреб-
ленію, то къ зиачптсльному уменьшенію этого врага въ коли-

чественноыъ отношеніи.
Дредложенъ Императорскнмъ Варшавскимъ і^нпверсвтетоыъ.

Отдг.лсиіе ÏII. Жо скотоводству.

1. 0 раціональиыхъ мврахъ къ улучіпепію тузсмнихъ породъ

скота.

Предложѳнъ Императорскимъ Московскимъ Университетомъ.

2. 0 разныхъ соображсніяхъ при вьшискѣ заграничнаго скота

для различныхъ мѣстностсй Россіи.

Предложенъ Императорскішъ Московскимъ Университетоыъ.

3. Какія иноотранныя породы крупнаго рогатаго скота могутъ

быть съ пользою разводимы въ чистомъ состояніи въ разныхъ

полосахъ Европейской Россіп?

Предлошенъ Петровскою Земледѣльческою Академіей.



4. Какія иноотранпыя и русскія породы рогатаго скота могутъ

быть употреблены для улучшепія разныхт, мѣсіныхъ русскихъ

породъ скота путемъ скрещиванія?
Предложенъ Петровскою Земледѣльческою Академіей.

5. Можетъ ли быть вполп-в достигнута ц®ль твми пзъ сѣвер-

внхъ русскихъ хозяйствъ, которыя, стараясь развеоти и упро-

чить y сзбл ту или другую породу заграшічнаго скота, стре-

штся вмѣотѣ с/ь тъмъ и дать перевѣсъ исг{усству надъ зако-

намн природы въ разведеніи, воопитаніи и у.ход® за этимъ

скотомъ ?
Предложенъ ПетроБскою Земледѣльческою Академіей.

6. Этотъ перевисъ, т.-е. этотъ чадпый воздухъ, которымъ

долженъ дыпіать въ хлѣвахъ скотъ во вое время продолжптзль-

ітой зимней приковаппосги сго і:ъ яолямъ, эта продолжительная
приковаиііость къ мѣсту, лпгаающая этотъ скотъ свободпыхъ н

па свобод-в двпженій, такъ пеобходимыхъ для раззптія, укрѣпле-

иія и для правильпыхъ отправлепій различпыкъ оргаповъ его

т-вла; эта продолжятельная замкнутость, лишающая всякой воз-

можности і:ъ постопеииому освоснію этого скота съ чуждымъ

еыу 'клшатомъ и сь особепиостями этого клігаата и пр, пе бы-
ваетъ ли причиною нбожиданнаго исхода въ хозяйствѣ , отражаю-

щагося болѣзненно или на производителяхъ, или на приплодт.,

или па обоихъ вмѣстб въ видѣ той или другой повальпой болѣі-

ни, какъ напр. повальпаго воспаленія въ лсгкихъ, болѣзни, ока-

завшзйся впервыэ въ Швейцаріи и почти что вслъдъ за искус-

ственнниъ улучшзпіемъ тамъ скота съ цѣлыо добыть въ

возможпо большемъ количествъ тотъ или другой отъ него про-

дуктъ?
Предложенъ Петровскою Земледѣльческою Академіей.

7. Какігаъ образомъ п нестаснительнымъ для хозяйства могла

бы быть предоставлена возможность ежедневнаго удгареннаго

движепія па чистомъ, свѣжвмъ воздухѣ разводимому y пасъ на

свверѣ иностранному скоту зимою?
Предложеиъ Петровскою Земледѣльческою Акадсміеп.

8. Какія мѣры предосторожпооти слѣдовало бы иринимать хо-

зяйствамъ въ'" случаѣ появленія чумы рогатаго скота въ окре-

стностяхъ и какія рвінмтельиыя мвры въ случаѣ ея уже появ-

ленія въ хозяйств-в?
Предложенъ Петровского Земледѣльческою Академіей.

9. Возшжио лп и въ какой Формв страховаиіе скота въ Рос-
сіи? Если да, то какія мт.ры могутъ способствовать его раз-

витію.
Предложенъ С.-Петербургскпмъ собраиіемъ сельскихъ хозяевъ.

10. Какія существуютъ причины упадка y насъ тонкоруннаго



оицеводстна и какія мвры слѣдуетъ припять къ устраненію
ЭТНХ'Ь иричіінъ?

aj 0 средотвахъ къ улучшеяію отечоственнаго тонкуруа-
tiaro овцеводства въ виду опаснаго для него, ежегодно

возрастающаго прпвоза австралійскихъ шеротей на

ввропейскіе рьтнки.

Прелложенъ Императорскпмъ Московкпмъ Ушіверситетомъ.

б) Какіе ыѣры должно иризпать ианболпс дѣйстіііітелг.ііыми

для предупрежденія опасности, угрожаіощей иашему ов-

цеводству, вслѣдстпіе усіиивпіагося ввоза въ Европу тер-

стей колоніальныхъ.
Предложенъ Ммператорскпмъ Харі.ковскпмъ Уииверситетомъ.

H) Какія м-вры слвдуетъ принятв для устрапспія убытковъ,
которне пачкііастъ претерпѣвать въ наетоящее время

мериносовое овцеводство въ чериоземной полос-в Россіи,
всл®дствіе сильной коикуррвнціи Австраліи и Амернки?
слѣдуетъ ли замъиять мало-по-малу мерииосовъ круп-

нымъ рогатымъ скотомъ, или останаясь при томъ жс

овцеводствѣ, дать ему только другое паправленіо, или

принять другія какія-яибудь ывры?
Предложеиъ ІІмператорскпмъ С.-Петербугскнмъ Уиивсрситетомъ.

Отдилсііііс ÎV. ÏSo шслкоподстиу И ІЕ "!!М W SÎO дст ву ,

1. 0 средствахъ къ развитію шелководства въ южііыхъ гу-

берніяхъ Россіи.
Предложенъ Императорскпмъ Московскимъ Уіпшерсптетоиъ.

2. Отъ какихъ прнчпнъ происходитъ пчолипая болѣзнь, из-

ігьстиая подъ названіемъ гнилп itiire on loque) и какія
имѣіотся срсдства для отклоненія оиой?

ГГрелложент. Июператорскимъ Варшавсиимъ УниверситетоіПі.

Отдіиленіе V. По лг.свтодстпу.

1. Какіе способы извлеченія лѣснаго дохода нанболпо примѣ-

нимы въ разныхъ мѣстпостяхъ Россіи?
Предложенъ Петровскою Земледѣдьческою Акадѳміеп.

2. Возращеніе какихъ древесныхъ породъ оказывается наибо-
лѣе доходиымъ въ различныхъ мистностлхъ Россіи?

Предложепъ Петровскою ■Зеиледѣльческою Академіей.

3. Какое вліяніе на измѣненіе ц-впъ лѣсшхъ матеріалопъ окА-
знваютъ желѣзиыя дороги?

Предложенъ Петровскою Земледѣльческою Академіей.

4. Есть ли достаточиыя оонованія къ тому, чтобы, согласно

высказанному съ извѣстныхъ сторонъ убѣжденію, призна гь ие-

обходимость ограниченія драва свободваго пользаванія лвсами и
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устаиовленія обязательности лѣсоразведѳиія для зешедѣльцевъ

гѣхъ мъстностей Росоіи, которня наиболве бт.диы лѣснми?

Предюженъ Императорскимъ Харьковскнмъ Университетомъ.

Отдьленіе VI. По садоводству.

1. Какими средствами можно усилить отечественное плодо-

водстпо? ГІо полезно ли было бы въ этомъ отяопіеніи заведеніе
noBCOM'ECTiio іштомпиковъ плодовыхъ деревьовъ, содержчмнхъ

насчетъ общииъ и обязательная посадка илодовыхъ деревьевъ

крестьянами ііри ихъ усадьбахъ?
Предложепъ Импсраторскимъ Варшавскпмъ Увпверситетомъ.

Отдьлсніе VII. По сельско-хозяйстнсішой лісханикі».

1. Какія мБры слѣдует'ь принять для того, чтобы огсчсстнен-

ноо производство сельско-хозяйствспныхъ ыашииъ п орудій но-

лучило y насъ должное развитіе?
Предложенъ В. К. Де.іла-Воссоыъ.

2. Значеніе въ хозяйств-в различныхт. мѣстппстей Россіи ко-

сильныхъ и жатвеігаыхъ ігашинт,. СвѢдѣпія о дбйствіи озпачен-
ныхъ машинъ въ хозяйствахъ, въ которыхъ оіге окоіічательно

ііведеііы.
ІІредложепъ В. К. Делла-Воссомъ.

3. Какія пзъ молотилокъ болие прпгодпы для папісго хозяй-
ства; простыя, сложпыя, постоянпыя, переносиыя, съ імансжами,

или же дъйствующія паровою силою?
Предложенъ В. К. Делла-Воссомъ.

4. Указать степень необходимости и иользы уотройства вь

Россіи опытныхъ станцій для пспытанія сельско-хозяйствеіі-
иыхъ орудій, ириборовъ и машішъ, сь цвлію расиространснія о

нихъ болве точныхъ пряктичссггііхъ СПВДѢНІЙ.

Предложенъ Императорсйимъ Вольиымъ Экономпческпмъ Ойществомъ,

Отдіьленіс VIII. Но ссльско-хозяйствснной тсхнологіи.

1. Персііозка сельі/кихъ производеиій, особеішо лѣсныхъ, въ

сыромъ видъ вообще трсбуотъ очель мпого расходоігь; какими

средствами можно приводить ихъ въ видъ легкій и опособпый
къ неревозкв, и оообепно не слвдуетъ лн обратить внимавіе ira

лучшіе опособы обугливанія дерева и замѣпы дровъ углемъ, ко-

торый удобенъ для перевозки?
Предложенъ Обществоліъ сеяьскаго хозяйства Юго-Восточпой Россіи.

2. 0 технпческихъ производствахъ, могущихъ значительно воз-

рысить доходпость имѣній въ различныхъ полосахъ Р оссііі.
Предложенъ Императорскпмъ Московскішъ Уппвррстітетомъ.
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Отдиленіе SX. iîo иародному образоваиіш.

1. 0 средствахъ къ распространенію въ народѣ необходимыхъ
се.іьско-хозяйственныхъ свѣдъній.

Предложенъ Императорскимъ Московскимъ Уннверситетомъ.

2. 0 средствамъ къ распространенію сбльско-хозяйственнаго
образованія между крестьянами.

Яредложеиъ Императорскпмъ Вольнымъ Эконоічическомъ Обществомъ.

3. Въ какой стѳііени полезно было бы ввести въ начальння

сельскія училища элементарное обученіе дѣтей предметамъ сель-

скаго хозяйства и въ какомъ видѣ это могло бы y насъ осу-

щеотвиться?
Предяоженъ Императорскимъ Харьковскимъ Университетомъ.

4. 0~ сельско-хозяйствеиномъ образоваиіи низшемъ, среднемъ

и внсшемъ.

Предложенъ Императорскимі. Дерптскимъ Университетомъ.

5. Въ уставъ Императорскихъ россійскихъ увивероитетовъ,
Бысочайше утвержденномъ 18 іюітя 1863 года, въ числт. ка-

Федръ Физико -математическаго Факультета полагается каФедра

агрономйческой химіи, причемъ въ уставѣ сказано, что агроно-

мическая хишя можетъ быть замѣнена агрономіей, т.-е. сель-

скимъ хозяйствомъ. Какому изъ указанпыхъ предметовт. должно

дать предпочтеніе для преподаваеія въ университетахъ и въ ка-

комъ болъа нуждается наше общество л практика? 0 средствахъ

необходимыхъ для преподаванія того или другаго изъ указан-

пнхъ предметовъ; не, можетъ ли наше общество, или земотво,

доставпть университетамъ хотя отчасти такія средстпа и ттшъ

способствовать большей практичности преподаванія?
Предложенъ Имперггорокимъ Университетомъ Св. Владиміра.

ДВЙЖЕНІЕ HUllT) Il A ХОЗЯІГ-ТВЕІІНЫІІ ІІРОВЗВЕДЕНІЯ

за сентябрь мѣсяцъ 1870 г.

С.-Петербуръъ. Цѣны стояли слѣдующія: пшешща саксонка

отъ 9 р. 75 к. до 10 р. 50 к. Роэюь отъ 6 руб. 10 к. до 6 р.

ДО к. Овесъ овинный, болыш-ши партіямм по 4 р. 25 к. въ 6 п.

рл;са. Сыромолотный 3 р- 60 к. Сѣмя льняное свгжее ,отъ 14 р.

до 14 р. 25 к. Сибирское 15 руб. Масло конопляное наличное

продавалось до 6 р. І5 к. п.; будущее на декабрь и январь

запродано по 4 р. 60 к. п 4 р. 70 к. Сало жед. свтвч. 1-го сор-
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та продано въ ковцв мѣсяца 2760 бочекъ по 48 р. 75 к. и 49
руб.; снбирское продакалось по 49 р. 75 к. Лъна ржевскаго дв-

лано партіями отъ 36 руб. до 38 р. за третій сортъ. Пеньт
чистая отъ 35 р. до 35 р. 50 к. Пеньковая пряжа ржевская

36 р. 50 к.

Петрозаводскъ. Въ частной торговль мука ржаная —куль въ

9 п. стоилъ отъ 6 р. 50 к. до 7 р. Іірупа іречневая отъ 10 р,

до 11 руб., тиенная отъ 11р. до 12 p., ячная отъ 12 р. 50
к. до 13 р. четв. Овесъ куль 5 руб. 50 коп. Сшо оть 10 к. до

12 коп за пудъ.

Архангельскъ. Мут ржаная за паличныя деньги 84 к. ііуд г і.,

по срокамъ 90 к. Овесъ 4- р. 10 к. чет.

Рыбинст. Съ ржаиьгаи хлъбами противъ августа былокрыіче
на 25 и до 30 к. Шука рэісапая дѣлана отъ 5 р. 10 к. до 5 р.

20 коп. и сиросъ на нее продолжался въ тѳченіѳ всего ыѣсяца.

Послвднія продажи были съ камскихъ и бѣлевскихъ ііристаяей
по 5 р. 20 е. Рожь въ куляхъ отъ 5 р. 25 к. до 5 р. 30
к., иасыпная 5 руб. Оь пшеницей бьтло слаб-ве: самарской про-

дано 10 т. кулей 2-го сорта по 7 и 8 р. Кубаика отъ 10 р. 50
коп. до 10 р. 75 к. Крупа іречнееая отъ 6 р. 50 к. до 7 р. 50
к. Пшено до 9 р. 50 к. Горохъ отъ 6 р. 30 к. до 9 р. 50 коп.

Овесъ въ 6 п. вѣса 3 руб. Мука крріичатал высокаго сорта

12 p., 1-го сорта 11 p., обыквовенная 9 р. 10 к.

Москва. На московской бирж-в цѣны былн слъдующія; сахаръ

московскихъ заводов гь отъ 7 р. до 7 р. 75 к. Сахарный песокъ

свекловичный отъ 5 р. 26 к. до 7 р. 70 коп. Марена дербент-
ская 9 р. 75 к. Шерсть русская осенняя охъ 7 р. до 7 р. 50
к., мытая, б®лая 10 p., шпанская мытая отъ 23 р. 75 к. и до

28 р. 50 к., перегонная отъ 12 р. до 18 p., грязная отъ 7 р. до,

8 р. Ііожи бычьи въ сырьъ отъ 9 р. 50 к. до 16 p., смотря по

величинѣ. Сало 5 р. 30 к. пудъ.

Орвлъ. Муки ржаной куль продавался отъ 5 р. 22 к. до 5
р. 40 к. Ржи четв. отъ 4 р. 87 к. до 5 р. 5 коп. Гречневыхъ
крупъ отъ 6 р. 55 к. до 6 р. 75 к. ІІшено отъ 10 р. до 12 р.

50 к. ІІшеницы отъ 9 р. 15 к. до 10 р. 50 к. Ячмень очъ 6 р.

80 к. до 7 р. Овесъ отъ 1 р. 80 к. до 2 р. 40 к. чет. Шука кру-

пичатая 1-го сорта 2 р. 40 к. пудъ. Масло коноплянов 5 р.

40 к. Гороху четверикъ 1р. 25 к. Пеньт молочанка отъ 26
р. до 30 р. берк., смотря по сорту. Сѣно 20 к. Дрова березовыя
трехполениыя 18 р. 50 к. саж.

Иижній-Новъородъ. Цѣны на хлъба стояли безъ перемѣны.

Мука ржаная отъ 4 р. 80 к. до 5 р. 20 к. Крупа гречневая

ядрица отъ 7 р, 50 к. до 8 р. Обыкновенная огь 6 р. 50 к. до

7 р. 40 к. Горохъ лучшій отъ 8 р. до 9 р. 25 к. Пшено отъ 7
р. до 8 р. Оеесъ въ 6 п. отъ 2 р. 75 к. до 3 р. Сдъланы по

этимъ цънамъ послѣднія осеннія поставки 47 т. пудовъ до Ры~
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бинска. Мука крупичатая механическаго размола 11 р. 25 к.,

обыкновенная перваго сорта отъ 10 р. до 10 р. 50 к.

Казань. Изъ хлъбнаго товара бол-ы; всего было дълъ сь овсот,

который продавали по 2 р. 50 к. чет. въ 6 п. вбсомъ . Приданы
также ііоіпаши травянагр большія иартін по 1 р. 50 к.

Чистополь. Рожъ, нривозимая изъ Самарской и Уфимской гу-

берній ссыпали по 30 к. за пудъ. Висомъ она была не менъе 1
пудъ 20 ф. въ мирк -б.

Тетюши. Въ половннв сеитября подвозы хлвбовъ были очень

сильны. Рожь ссыпаліі по 34 и ЗйѴз к. Овесь по 25 и 30 к.

пудъ.

Меленки. На базарахъ сь половины сенгября стали показы-

ваться новыѳ хлчіба, првимуществепно льняиое сбыя и овесъ.

Сѣмена льняного привозили на базаръ отъ 300 до 500 чет., ко-

тороо покупали по цѣн Ѣ отъ 5 р. 50 к. до 8 р. 50 к. за 8 мѣръ.
Средній вБСъ сѣмеии не болъе 8 п. 10 ф. въ четвертн, Овесй, вѣ-
соліъ отъ 30 до 31 ф., продавался отъ 2 р. до 2 р. 30 к.

Саратовъ. Привозъ хл-вбовъ- ііа базары былъ изобиленг. Опто-
вые торговцы покупали рожь отъ 40 до 40 коп. Муку ржаиую

отъ 55 р. до 65 к. пудъ. Овесъ оть 1 р. 80 к. до 2 р. 20 к.

Ячмень отъ 2 р. 50 к. до 3 р. 30 к. за чот. въ 8 МЕръ. Пшено
отъ 60 к. до 1 р. Крупа іречневал. отъ 75 к. до 1 р. иудъ. Го-
рохъ отъ 40 к. до 60 к. п. Сѣмена подсолнечника огь 1 р. до

1 р. 30 к. іі. Шука крупичатая заводская 1-й сортъ отъ 8 р.

50 к. до 9 р. 50 к., 2-й сортъ отъ 5 р. 50 к. до 6 p., пшенич-

шя нѣмецкая отъ 4 р. 50 к. до 5 р. міііи. въ 5 пуд. Пшетщу
покупали въ Покровской слободв русскую отъ 60 к. до 65 к.,

переродъ отъ 80 кон. до 90 к., бълотурку высшаго сорта отъ

1 р. 10 к. до 1 р. 15 к. пудъ. Болышіхъ партіоішыхъ продажъ

не было. Сѣмя льняное, привезенное изъ Аткарскаго и Петров-
скаіо уъздовъ, ііокупади отъ 70 до 80 к. Масло коровье иартія-
ми отъ 8 р. 50 к. до 9 p.; подсолнечное 9 p.; гсрчичное отъ 9
р. 40 к. до 10 p.; конопляное отъ 6 р. до 8 р. Медъ лгисгпыхъ

пчеловодовь отъ 4 р. 60 к. до 5 р. 30 к. Воскъ желтый отъ 22
р. 50 к. до 23 р. пудъ. Привозъ фруктовъ и овощей былъ так-

же нзобилен'ь: яблоки продавались низшіе сорта отъ 50 до 90 к.;

лучшіе отъ 1 р. до 3 р. Ііапуша качаиная отъ 3 р. до 5 р.

сотня. Сѣна въ привозъ было немного; средней величиіш возъ

покупали отъ 3 р. до 3 р. 50 к. Логиади рабочія продавались

отъ 25 р. до 60 р. Коровы отгь 20 p. до 35 p. Сало для сввчей
и мыла отъ 4 р. 50 к. до 4 р. 90 к. Кожа бычья отъ 6 р. 50
к. до 10 р. 50 к. Овчтьг русскихъ молодыхъ барашковъ отъ 1
р. 20 к. до 1 р. 30 к. Пухъ гусиный отъ 20 р. до 30 р. пудъ.

Самара. Привозъ пшешщы былъ огромный, такъ что не усіга-

вали ссыпать въ одинъ день п продавцы по цьлы&гь суткаыъ

ждали очереди пореѣхать черезъ мостъ в'ь юродъ. Несмотря
на то, цъны не понижались; переродъ покупали отъ 50 к. до 60
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Бѣлотурку отъ 1 p. до 1 20 к. Покуиателей было довольно. Му-
ка тиентная для мѣстнаго потроблевія продавалась по 85 к.,

ржапая по 50 к. пудъ. Сали 4 р. 80 к. Шерсть русскап 5 р.

40 к. и 5 р. 80 к., верблюжья 4 р. 80 к. иудъ.

Старая Майна (прпстань въ Ставровольскомъ увздѣ). ііосьѣ-

д-выіиыъ, доставленнымъ корресиондснтомъ г. Левтовсшшъ отъ

ітериыхъ чиселъ сентября, приъозъ хлѣбовъ на пристань былъ
весьма пеавачитсленъ и торговцы только-что вачивали съѣзжать-

ся. Роонь продавалась ііо 35 к., греча ио 40 к. пудъ.

Уфа. Закупка ржи происходила бойко: розничная 30 к., пар-

тіониая хороівая 36 к. ііудъ.

Ростовъ-на-Дону. ВслБдетвіе отличнаго урижая пшеницы въ

окрестносгяхъ Риства, Тагаирога и въ З оыле Войска Донскаго,
іі,'виы иа нее значительно упаліі. Бь конць августа продапалась

8 р. до 9 p., a въ сентябрь можно было имъть за 4 г. 75 к.

чет. За то цена овсу и ячменю кртшко возвысилась; овесъ 4 p.,

a ячмень 5 p. чет.

Одесса. Пшеницы гирки ироданы въ теченіе мъсяца большія
парччи по 8 р. 80 к. u ио 9 р. 30 к. Ячменл по 4 р. 30 к. Ромь
ііродаііадась отъ 5 р. 20 к. до 5 р. 75 к. Скопга рогащаго вь

иригонѣ было также очень много. Въ теченіе двухъ дней 25 и

26 сентября прибыло 3 т. головъ, ііринмуществсигю откормлеы-

наго скота, что и было причиною н-вкотораго пониженія въ цѣ-

нахъ. Изъ Фруктовъ особенно изобилеиъ былъ виноградъ; ио такъ

какъ оиъ въ Бын-вшнемъ году по болыпей части каоелъ, то цтша

отборныыъ сортамъ бьыа высокая —доходпла до 10 р. ііудъ.

Минскъ. Мука ржаная и мъстная пшеничная продавались

иѣсколько дешевло; ржавая 65 к., шлендчвая стъ 1 р. 40 к. до

2 р. 30 к. пудъ.

Шкловъ іМоиілевской губервік). Риоісь байдачяую съ визовь-

ев'і. Двъпра ссыиали во 50 п 60 к., сухая продавалась на 5 и іш

10 к. выше; но ея бшо мало. За пшенииу озимую давали 90 и

95 к., за яровую 75 и 80 к.; по требовавій большихъ ве было.
Овесъ сылвво требовался для отиравки въ Ріііу м цѣлз шо вод-

ияласв св 2 р. 20 к. ва 2 p. S0 к. и даже доходила до 3 р. за

бѴз вуд. в-вса. Лчмень продавали 60 u 55 еоп . пудъ, ио к гь ков-

цу мъсяца требоваиія і рекратішлсь.

Варшава. Хотя лодвозъ пшеницы Ьъиъ значителсвъ. но цѣ-

иы все крѣііко держались ію случаю мвогочнсленііыхъ требова-
вій. За отборную, ііолноьѣсную платилн оть 7 р. 50 к. до 7 р.

72 Vs к., за посредствевпую отъ С р. 30 к. до 7 р. И всс коли-

чссіво кушшво какъ для мвстваго потребленія, такъ идля вы-

воза въ иыиерііо н загравицу; дажс плохую, немного проросшую,

и ту покували ію 5 р. 25 к. и 5 р. 50 к. Подвозъ ржи былъ
пезначителенъ; влатили за хоровіую отъ 4 р. 20 к. до 4 р. 35
к. Ячменя таіпкс веывого, ішкуаалп іш 3 р. 30 к. корецъ. Оаса
вг лривозѣ было совсвш. мало; вочему ц-ввы стоялн твердо— -
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от'ь 2 p. 25 к. до 2 p. 60 к. Ha пшепичную муку цтлш no изм-с-

шілись, a на ржаную повысились на 5 к. на пудъ.

Рта. Овесд покупали большими партіями иъ нагрузку по 64
к. пудъ. Сѣмя льняное посввиое 8 р. 76 к. Продавцы лъна и

пеньки кршились. За лепъ наличный давали отъ 40 р. до 41 р.

За товкую пеньку ввмецкія конторы предлагали отъ 37 р. до

39 p., но продавцы не уступали и потому одѣлокъ значителыш

было очень мало. Тожь для внутреітняго продовольствія прода-

налась по 76 к. пудъ.

Въ то же время обороты на ішостраиныхъ хл-вбныхъ рынкахъ

были слвдующіе:
Лтдонб. Подвозы на внутренніе рынки королевотва былы не-

зяачительны, такъ какъ Фермеры были сильно запяты полевыми

работами; между темъ спрооъ па англійскую пшетцу для вы-

воза въ Бельгію и Голландію бьтлъ значителышй, a это вызвало

цвпы туземной на 1 ш. на кв. Оборотъ съ иностранною въ боль-
шей части портовъ происходилъ очень ограиич.еный; a такъ какъ

подвозы были значателыіы, то продавцы нашлись въ исобходи-
мости понизить цъны, чтобъ сбыть товаръ. Мука продавалась

съ трудомъ, также пря нѣкоторомъ понижеиіп цънъ. На лучшіе
сорта ячменя ц-вны удержались вполнѣ . Обороты съ саломъ бы-
ли значительны, и ежедневння отдачи свидѣтельствовали о хо>-

рошемъ спросѣ; но вообще большіе подвозы и ожиданіе пзъ Пе-
тербурга грузовъ болъе обыкиовеипаго побуждали продавцовъ

охотнѣе соглашаться на предложенія покупателей.
Туль. Въ послъдніе дпи сентября привозъ льняшпо сѣмени

состоялъ изъ 85,970 кв., въ томъ чиолѣ 80,456 изъ Петербурга
2500 изъ Риги и 3000 изъ Одессы, большая часть котораго сей-
часъ была продана ыаолобойіцикамъ. Внсокое петербургское по-

іпло по хоропіей цш-в. ІІизкіе сорта въ пренббреженіи.
Дунди. Обороть со лъномъ былъ ограничениый и для того

чтобы продать, требовалось пъкоторое пониженіе. На паклю и

кудель спросъ былъ также ограниченъ, но цѣиы безъ перемънъ.

Нью-Йоркъ. Ц ѣны мукк и пшеницы выказывали рчішитслыюе

повышеніе, вслѣдствіе оживленнаго требованія на спекуляцію и

для внвоза. Подвозы муки продолжали быть обильными. Съ
улевьшеніемъ ихъ продавды надвялись на дальнийшее р-Біші-

тельное повышеніе цѣнъ.



СЕЛЬСЕОЕ Х03ЯЙСТБ0.

DO ПОВОДУ ВОЗДБЛЫВАНІЯ КАРТОФЕЛЯ.

КартоФелю во многихъ мѣстностяхъ Россіи предстоитъ

въ недалекомъ будущемъ важная роль ; подобиая той, ко-

торую онъ имѣетъ въ нѣкоторыхъ странахъ Западной Ев-

ропы, гдѣ картоФель такъ прочно утвердился; что даже

картоФельная болѣзвь не могла его вытѣснить. КартоФель

долженъ современемъ занять видное мѣсто въ русскомъ

іюлеводствѣ, во 1-хъ, какъ весьма существенное подспорье

для народнаго продовольствія, во 2-хъ, какъ матеріалъ

для добыванія разныхъ лродуктовъ: крахмала; патоки, ал-

кооля и пр.

Въ сѣверныхъ и въ нечерноземныхъ губерніяхъ средней

полосы Россіи въ обыкновенно-урожайыые годы невсегда

достаетъ y крестьянъ своего хлѣба для собствениаго про-

ігатаиія; здѣсь, при прииятой нрестьянами поверхностной

обработкѣ земли и довольно скудномъ удобреніи ; хлѣбъ

родится на кругъ всего самъ 2 1І2 —3, много самъ 4 — 5

и очень рѣдко самъ 6— 7; такіе урожаи скудно оплачн-

ваютъ трудъ земледѣльца, іюэтому въ упомянутыхъ гу-

бериіяхъ зериовые посѣвы не только пе могутъ быть, при

существующей обстановкѣ, съ выгодою расширены; но и

должны бы ; повиДимому, отчасти уступить мѣсто разве-

денію болѣе прибыльныхъ растешй; между прочимъ, кар-

тофсля *). КартоФель, при имѣющихся y крестьянъ сред-

ствахъ; въ состояніи прииосить удовлетворительные уро-

*) Особенно на легкнхъ, песчанистыхъ почвахъ картоФель надежнѣе

и прнплоднѣе овса.

Томъ IV. — Вып. II. 1
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жаи, съ избыткомъ возиаграждающіе стоимость воздѣльь

ванія картоФеля *). Повседневиое употребленіе карто-

Феля въ ішщу позволило бы замѣнить домашнимъ, здоро-

„ -іымъ и пріятнымъ, продуктомъ часть потребляемаго те-

перь хлѣба и такимъ образомъ сбереш. деньгп, затрачи-

ваемыя иа покупку хлѣба со стороны; картоФель могъ бы

служить серьезиымъ обезпеченіемъ въ иеурожапные годы,

когда, по пеимѣиію мѣстныхъ запасовъ хлѣба y крестьянъ

и вслѣдствіе спекуляціи хлѣботорговцевъ, цѣны иа хлѣбъ

крайне возвышаются, не говоря уже о томъ, что достав-

ляемый издалека хлѣбъ иногда и не подосиѣетъ вовремя.

Введеніе на поляхъ картоФеля нарушило бы однообразіе

ыолеводства, ограничивающагося одними колосовыми ра-

стеніями, отчего неурожаи послѣднихъ оказываются столь

бѣдствениыми. Смѣиа злаковъ корнеплодами (атакже кор-

мовыми травами, льномъ, горохомъ, рѣпои и т. д.), свой-

отвенное культурѣ картоФеля и вообще плугоиолольнымъ

растеніямъ разрыхленіе земли и нотребленіе сорныхъ

травъ— благодѣтельно повліяли бы на урожайность расте-

ній^ воздълываемыхъ совмѣстио съ картоФелемъ, и вооб-

ще на доходность земледѣлія.

Олѣдователыю распространеніе въ крестьянскихъ хо-

зяйствахъ картоФеля, о чемъ не даромъ заботились и пра-

вительственныя учрежденія, и частныя лица, весьма же-

лательно. Дѣйствительно, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Мо-

сковской, Тверской и другихъ губерніяхъ, нерѣдковстрѣ-

чаются иа крестьянскихъ поляхъ полоски картоФеля, обра-

ботанныя съ замѣтнымъ стараніемъ; картОФель разсаженъ

на мягко раздѣланноя землѣ правильными, какъ по стрункѣ

проведенными рядами, и пропахивается (окучивается) съ

величайшей тщательностью. Разумѣется, лучшаго нельзя

и требовать ііри тѣхъ несовершенныхъ орудіяхъ, которы-

ми располагаютъ крестьянѳ **); къ сожалѣнію, земля этими

орудіями обработывается хотя мягко, но мелко и соотвѣт-

*) Уборка картоФеля не представмеіъ ннкакихъ затрудненій, иСо
прЪизводится исподоволь своею семьею, въ свободное отъ спѣшныхъ

работъ время.

**) Врочемъ, кромѣ великорусскаго плуга— косуди, мы видали y кресть-

яні бороны съ оюелѣзными зубьями.
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ственно этому посадка картоФеля дѣлается слишкомъ ча-

сто, отчего картоФель родится мелокъ; далѣѳ ; при сохра-

неніи въ подпольяхъ миого картоФеля портится. Крестьяне

не чуждаются'новаго, но охотио и легко перенимаютъвсе

сподручное и доступное, въ пользѣ чего они имѣли случай

убѣдиться наглядно. Поучительнымъ образцомь для кре-

стьянъ могли бы быть такія учебио-практическія Фермы

или усадьбы, гдѣ бы осуществлялись успѣшно примѣшшыя

въ крестьянскомъ быту и въ даішой мѣстности улучшенія;

но, за отсутствіемъ подобныхъ усадьбъ; отоитъ только ка-

кому-нибудь предпріимчивому крестьянину взяться за вы-

годное дѣло, какъ и другіе односельцы не замедлятъ при-

няться за то же. Примѣры такого почина, не говоря уже о

Бокаревѣ *), о Сѣровѣ и т. д., попадаются, если поближе

всмотрѣться, всюду, на всякомъ почти шагу **). Недавно

разсказывали намъ, что одинъ изъ крестьяиъ-огородни-

ковъ подмооковнаго села (Троицкаго, кажется), рискнулъ

цріобрѣсть плугъ Старбука и вспахалъ имъ землю подъ

картоФель, что немедленно сопровождалось несравненно

высшимъ урожаемъ; замѣтивъ это, сосѣди стали нанимать

плугъ для вспашки своихъ участковъ, чѣмъ вскорТ, окупи-

лась стоимость этого плуга; болѣе же разсчетливые или

состоятельные крестьяне сами обзаводятся олугомъ Стар-

бука; находя, что лучше сразу заплатить заплугъ 16 — 17

руб., чѣмъ брать его напрокатъ. Припомнимъ кстати еще

подобный случай. Въ одной изъ глухихъ мѣстыостей Рос-

сіи нашелся крестьянинъ, который рѣшился, вмѣсто обыч-

ной тамъ посадки картоФеля въ огородѣ, гдѣ картоФель

тянулся въ ботву, родился плохо и часто заболѣвалъ, по-

садить картоФель въ яровомъ полѣ; тутъ картоФель удался

отлично; хотя часть картоФеля была расхищена, все-таки

собрано несравненно больше картоФеля, притомъ крупнаго

и вполнѣ здороваго; впослѣдствін картоФель показался ва

*) Бокареву прішисывается вознпкновеиіе подсолнечнаго пропзводстЕа.

(сО спотемахъ зем.іедѣдія», проФес. Совѣтова. Спб. 1867», стр. 157).
**) Напрнм., кому-нибудь удастся достать хорошія сѣщеиа льжа — со-

сѣдніе крестьяне спѣшатъ также добыть эіи сѣмена, платя за нихъ вы-

сокую цѣну; выписашшй помѣщикомъ иовый сортъ пшениды нди гороха,

оказавшійся раціоналыю выбраннымъ, скоро появляется п иа Ерестьян-

скихъ поляхъ.

«■
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поляхъ и остальныхъ односельцевъ, сдѣлавшись наравнѣ

со льномъ, непремѣнной принадлежностью полеводства.

Быставляя на видъ эти отрадные Факты, не умолчимъ о

Фактахъ противоположнаго свойства, именно, въ нѣкото-

рыхъ селеніяхъ, находящихся въ 20 — 40 верстахъ отъ

Москвы ; крестьяне, увлекшись барышничествомъ сѣыомъ и

дровами, совершенно опустили и забросили свое хозяйство,

такъ что y нихъ нѣтъ картоФеля не только на поляхъ, но

и въ огородахъ, большую же часть овощей, употребляе-

мыхъ въ домашнемъ обиходѣ, по отсутствію собственныхъ

запасовъ, они принуждеыы по мелочамъ покупать на ба-

зарахъ въ Москвѣ. Но и здѣсь чья-либо дѣльная иииціа-

тива мыогое бы сдѣлала. Само собою разумѣется, что съ

распространеніемъ въ народѣ грамотности и сельско-

хозяйственнагообразоваиіяоткроется широкій путь улуч-

шеиію крестьянскаго хозяйства и развитію довольства въ

крестьяыскомъ быту.

Переходя къ техшгческой переработкѣ картоФеля, ис-

ключительно остановимся на винокуреніи. Тогда какъ въ

нѣкоторыхъ западиыхъ и прибалтійскихъ губерніяхъ кар-

тоФель составляетъ одиыъ изъ главиыхъ матеріаловъ вино-

куреиія ; въ большинствѣ помѣщичьихъ русскихъ хозяй-

ствъ картоФель выращивается лишь въ огородахъ въ ни-

чтожномъ количествѣдляпотребленіявъсамомъ хозяйствѣ.

Добываніе изъ картоФеля крахмала и потоки еще кое-гдѣ

извѣстно: о вииокуреніи же изъ картоФеля мало кто думалъ

до послѣдняго времени, хотя въ ииыхъ мѣстиостяхъ безъ

картоФеля вииокуреніе вовое не можетъ существовать.

Одновременно съ ушчтоженіемъ виниыхъ откуповъ воз-

ішкло множество новыхъ вииокуренныхъ заводовъ, пред-

назначавшихся не столько для переработки своего, сколько

постороішяго хлѣба; винокурни нонастроеиы даже тамъ,

гдѣ производство хлѣба едва удовлетворяло мѣстному по-

требленію и гдѣ, поэтому, цѣны на хлѣба постоянио дер-

жатся высокія, не прииимая уже въ разсчетъ годовъ не-

урожайиыхъ. Многія винокурни вскорѣ закрылись, почти не

работавши, по недостатку собствениаго матеріала, по от-

сутствію оборотнаго капитала для своевремениой покупки

хлѣба на сторонѣ и неимѣнію свободпыхъ залоговъ для



обезпеченія разсрочки платежа акциза за выпускаемое съ

завода вино. Съ другой сторопы, взаимная коикурренція

заводчиковъ ыапраоно увеличивала дороговизиу матеріала,

съ другой— та же конкурренція черезчуръ удешевляла

вино; случалось ; что вино заготовлялось и предлагалось въ

избыткѣ, превышавшемъ дѣйствительный спросъ на него;

стѣсненныя оботоятельства заставляли заводчиковъ иног-

да продавать вино ииже его стоимости себѣ. Выдержали
кризисъ лишь состоятельныя лица, которыя, кромѣ своихъ

значительыыхъ запашекъ, были въ состояніи запасаться

хлѣбомъ исподоволь цо сходнымъ цѣиамъ и, не нуждаясь

въ деньгахъ, не торопились продавать вино, а, обождавъ,

пока установятся выгодныя цѣны, продавали виноизъ соб-

ствениыхъ складовъ въ горТ1і??ахъ не иначе, какъ по цѣ-

намъ, оплачивающимъ производство съ достаточньшъ ба-
рышомъ. Преимущественно выигрывали тѣ, которые умѣли

извлечь надлежащую пользу изъ барды при посредствѣ

соотвѣтственно обширнаго и улучшеинаго скотоводства.

Въ послѣднее время ; параллельно сокращенію въ помѣ-

щичьихъ хозяйствахъ посѣвовъ зериовыхъ растеній, замѣ-
неиныхъ отчасти льномъ, кормовыми травами, выгономъ и

т. п.; стоимость хлѣбныхъ матеріаловъ въ разсматривае-

мыхъ мѣстностяхъ значительно возвысилась цѣвы же

вина не только не поднялись ооразмѣрно, но даже могутъ

убавиться вслѣдствіе подвоза по вновь проводимьшъ лге-

лѣзнымъ дорогамъ виннаго спирта, выкуреннаго въ хлѣ-

бородныхъ губериіяхъ изъ дешеваго матеріала. Доро-
говизна матеріала сравиительпо съ цѣиами вина лишаетъ

заводчиковъ возможности продолжать безъ убытковъ вино-

куреніе исключительно изъ хлѣбныхъ матеріаловъ — со-

лода и муки. Единственыый исходъ изъ этого положенія —

пріискать иные, не столь дорогіе, сподручпые матеріалы;

къ такимъ принадлежитъ картоФель.

КартоФель является иа сцену въ самый разъ-долѣе

медлить нельзя. Иначе иѣкоторые заводы придется оста-

новить на неопредѣлеиное время и затраченные на ихъ

устройство капиталы остапутся рѣшительно непроизводи-

*) Наприм., одпнъ, извѣстный намъ заводъ, пріобрѣтавшій рожь отъ

4 р. 50 к. до 5 р. четверть, теперь платитъ около 8 рубл.
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тельными. Недѣйствующія винокурии все-таки требуютъ

издержекъ иа содержаніе сторпжа, для уплаты земскихъ

иовинноотей, на самый иеобходимый ремонтъ и на вастра-

хованіе зданій, между тѣмъ деревянная посуда гніетъ; ап-

иараты устарѣваютъ (замѣняясь новыми ; усовершеяство-

ванньши), самое здаиіе ветшаетъ ; теряетъ цѣнность. Только

картоФельное вивокуреніе можетъ вывести эти заводы изъ

бездѣйствія и спасти убитые на ихъ устройство капита-

лы *). Приспособленіе имѣющихся заводовъ къ виноку-

ренію не представляетъ особыхъ затрудненій; самое помѣ-

щеніе и вся обстановка —посуда, аппараты, машины — пока

годятся прежніе; иадобно прибавить ввовь лвшь барабаиъ

для промыванія картоФеля, чанъ для распариванія и ци-

линдры для раздавливанія картоФеля, или же только кар-

тоФелыіую терку, если предполагается растирать въмязгу

прямо сырой картоФель. Винокура, освоившагося иракти-

чески съ картоФелыіым-ь винокуреыіемъ, можно найти за

умѣренное возиагражденіе въ западномъ краѣ, гдѣ этого

рода вииокуреніе давно въ ходу, или пригласить изъ восточ-

ной Пруссш ; гдѣ винокуревіѳ изъ картоФеля производится

по улучшеннымъ методамъ.

КартоФельиое винокуреніѳ имѣетъ слѣдующія преиму-

щества:

Во 1-хъ ; картоФель можетъ удачно родиться на всѣхъ

почти пахотныхъ земляхъ, при самомъ посредственномъ

удобреніи^ но ири приличной природѣ картоФеля культурѣ.

Говорятъ, что воздѣлываніе картоФеля требуетъ многора-

бочей силы, и это замѣчаніе оправедливо; но что за бѣда,

коли рабочая сила оплачивается. При сколько-нибудь удо-

влетворительиомъ урожаѣ картоФеля доставляемый имъ

матеріалъ для винокуренія обходится въ нѣсколько разъ

дешевле, чѣмъ хлѣбные матеріалы, необходимые для вы-

курки того же количества спирта. Въ мѣстиостяхъ доволь-

ио яаселенныхъ не можетъ быть недостатка въ рабочихъ

рукахъ. такъ какъ убора картоФеля, для которой нужно

разомъ значителыюо число рукъ, производится по окон-

*) На это обстоятельство мы уже обращали вннманіе по поводу бесѣдъ

въ Имиеі..аторскоыъ Московск. общ, сел. хоз. («Трудш Имп. Вол. Экон.
Общ. 1868 г,, юмъ II, вып. 4, етр. 342- 3-Uj.
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чапіп большей части важнѣйшихъ полевыхъ работъ *), ко-

гда крестьяне не заняты соѣгаными работам% рсобенно

женщины и дѣти; на которыхъ преимущественно возлагает-

ся уборка картоФеля; во время посадки картоФеля жед^и-

ны тоже свободны; для ухода же за картоФелемъ въ про-

долженіе его произростанія не надобно много рабочихъ

рукъ. Слѣдовательно въ рабочей силѣ не должно быть за-

держки, когда воздѣлываніе картоФеля ограиичивается пре-

дѣлами даннаго имѣвія и не введено въ болыпихъ размѣ-

рахъ въ ближайшихъ окрестностяхъ, такъ что перемани-

вать и перебивать рабочія руки некому.

Во 2-хъ, картоФель, вмѣстѣ съ добываемымъ въхозяй-

ствѣ хлѣбомъ, даетъ возможпость, располагая извѣстиымъ

количествомъ собственныхъ матеріаловъ, поставитъ вино-

куреніе внѣ зависимости отъ иедостатка матеріала, коле-

банія рыночныхъ цѣнъ ; запроса продавцовъ и подобныхъ

олучайностей, не мѣшая по временамъ усиливать вивоку-

реніе, переработывая посторопиій хлѣбъ, когда предста-

вится возможность купить его дешево. Понятно, чтовино-

куреніе изъ собствешшхъ матеріаловъ позволяетъ обхо-

диться меньшимъ количеотвомъ оборотиаго капитала. Уста-

аовивъ постоянное винокуреніе изъ собствениыхъ матеріа-

ловъ, доставляющихъ каждогодно опредѣленное количе-

ство барды; прочно обезпечиваемъзимнее содержаніе опре-

дѣленнаго количества скота; иначе случается, что при из-

быткѣ барды она отчасти пропадаетъ даромъ, a въ обрат-

иомъ случаѣ скотъ голодаетъ, по пословицѣ: то густо, то

пусто. Такому хозяйственному виыокуреиію, если оно ве-

дется опытвымъ техникомъ, не страшиа какая-либо кон-

куренція; всего выгодвѣе ово тамъ; гдѣ кстати имѣется

свое недорогое топливо. КартоФельиое винокурепіе въ лѣ-

систыхъ мѣстностяхъ по отвовіенію къ топливу выгоднѣе

поставлено сравнительио съ хлѣбородными, нобезлѣсвыми

мѣстностями.

Само собою подразумѣвается, что переработка громозд-

каго картоФеля, не выдерживающаго дальней перевозки и

долгаго храненія, въ спиртъ и другіе продукты, выгоднѣе

*) Какъ то: посѣвъ озими, уборка яровыхъ хлѣбовъ, льна и проч.



съ народоХозяйствениоа точки зрѣнія пвреработки въ

спиртъ такйхъ, болѣе цѣнныхъ и менѣе громоздскихъ ма-

теріало^ъ; которые могутъ быть гораздо долѣе сохраняе-

мы,..б»3'ь порчн и годятся въ непосредотвеиномъ своемъ

^гчі-идѣ для обезпеченія народнаго продовольствія и для от-

пуска за границу.

Мы не говоримъ уже о томъ, что переработка карто-

Феля и другихъ матеріаловъ, сопровождаясь возвратомъ

почвѣ питательныхъ веществъ, предотвращаетъ ея иото-

щеніе. Воздѣлываніе картоФеля, какъ выше сказаао, кос-

венно также содѣйствуетъ плодородію почвы. Правда, вве-

деяіе картоФеля въ полеводство влечетъ за со6оео измѣне-
ніе сѣвооборотовъ; но земледѣліе не должно коснѣть, оста-

ваясь при неподвижныхъ Формахъ; желательно, чтобы оно

прогреосивно развивалось, соглаоно вновь вознакающимъ

потребностямъ. Взамѣиъ устарѣвшихъ сѣвооборотовъ, сло-

жившихся при крѣпостныхъ отношеніяхъ, пора появиться,

накоиецъ сѣвооборотамъ,соотвѣтствующимъсовременньшъ

экономическо-хозяйственныиъ обстоятельствамъ и требо-

ваніямъ раціоиальной практики, совершенствующейся со-

вмѣстно съ успѣхами науки и опыта.

Что винокуреніе изъ картоФеля есть не только во мно-

гихъ случаяхъ неизбѣжныи, но и вполнѣ выгодный исходъ—

объ этомъ ясно свидѣтельствуетъ примѣръ странъ; гдѣ та-

кого рода вииокуреніе преобладаетъ, и въ этомъ каждый

хозяинъ можетъ убѣдиться при помощи соботвениаго раз-

очета *).
Хотя разведеніе картоФеля такъ просто, что легко усво-

*) Подобные разсчеты ие могутъ быть тождествеішы, по измѣняются,

смотря по разлпчію мЬстныхъ условій —стопмостп рабочнхъ рукъ, цЬ-
намъ хлѣба и внна и проч., поэтому мы не цредставляемъ общихъ чи-

словыхъ выкладокъ о выгодности винокуренія изъ картоФеля сравнитеіьно

съ впнокуреніемъ исключительно изъ хлѣба. Въ пзвѣстяомъ иамъ под-

московномъ хозяйствѣ четверть картоФеля,.по конторскимъ отчетамъ, сто-

итъ себѣ отъ 65 до S0 коп. при посредственномъ урожаѣ въ 60—75
четвертей съ казенной десятнны, a npu лучшемъ урожаѣ картоФель обой-
дется и еіце дешевле. Изъ четверти картоФеля на кругъ получено по ЗѴг

ведра по.іугара, плн ведро полугара пзъ 4 / 1и четверти; обыкновешю ведро

полугара выкуривается пзъ пуда мукп и солода; 4 /іо четв. картііФеля стоитъ

отъ 26 до 32 коп., пудъ хлѣбныхъ матеріаловъ 90—100 к., т.-е. въ три

раза дороже. Поэтому вшшкуреніе изъ картоФеля и хлѣба съ перваго

же года оказалось выгоднѣе винокуренія изъ солода и муки.
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ивается даже креотьяпамн, однако, приступая къ воздѣ-

лыванію картоФеля въ круаныхъ размѣрахъ, чтобы избѣг-

нуть промаховъ и упущеній, возможныхъ въ каждомъ но-

вомъ дѣлѣ, слѣдуетъ первоначально ознакомиться съ этимъ

дѣломъ при пособіи спеціальныхъ сочиненій и-пепосред-

отвениаго изученія культуры картоФеля тамъ, гдѣ она ве-

дется съ долговреиеннымъ успѣпомъ. Впрочемъ, заимотво-

ванія иеобходимо дѣлать осмотрительно, съ иадлен?аіцимъ

выборомъ, и одиими имя нельзя довольствоваться. Кромѣ

повѣрки соотоятельыости имѣющихся способовъ на проб-

ныхъ, небольшихъ участкахъ, самъ хозяинъ долженъ ста-

раться выработать способъ воздѣлыванія картоФеля, при-

мѣнимый къ мѣстнымъ условіямъ.

Такъ какъ урожаи картОФеля, сиотря по различію куль-

туры, получаются весьма разиообразиые ; простираясь отъ

60 — 80 — 100 — 120 до 150 и болѣе четвертей съ деся-

тины, издержки же воздѣлыванія далеко не возрастаютъ

по мѣрѣ увеличеиія урожайности, то всѣии силами должио

стремнтьсякъ высшимъ урожаямъи пользоваться возмож-

ными оредотвами для достижепія этой цѣли. Самая усовер-

шенствованяая культура будѳтъ и наиболѣе прибыльною.

Здѣоь кстати упомянемъ объ опытахъ, которые пред-

приняты были для разъясненія цѣлесообразности нѣкото-

рыхъ пріеиовъ разведенія картоФеля. Не считая заключе-

ній, выведеиныхъ нами изъ наблюденій надъ произраста-

ніемъ картоФеля ; закопченными, не спѣша ихъ обобщать,

полагаемъ, что оии имѣютъ практическій интересъ и мо-

гутъ пригодиться для хозяевъ, занимающихся воздѣлыва-

ніемъ картоФеля. Вотъ вкратцѣ сущиооть упомяиутыхъ на-

блюдеиій.

Сначала было взято четыре картоФелины съ едва при-

мѣтньши ростками — двѣ крупиыхъ и двѣ мелкихъ; изъ

нихъ одна крупная и одна мелкая посажены ростками

вверхь, a внизъ пяткою или пупкомъ, т.-е. тѣмъ мѣстомъ,

которьшъ картОФелина прикрѣплялась къ матернему ра-

стенію; одна крупная же и одна мелкая картоФелины поса-

жены роотками внизъ, a пупкомъ вверхъ; каждая карто-

Фелина прикрыта землею на 1 І2 вершка; посадка произве-

дена 18 марта, вынутъ картоФель изъ земли 25 апръля;
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отало быть оставался въ землѣ 37 дией; въ продолженіе

этого временн земля поддерживалась умѣренно влажною.

Появленіе ростковъ немедленно записывалось въ слѣдую-

щей таблицѣ (см. стр. 107).
Изъ прилагаемой таблицы видно, что первые всходы

показались на одиннадцатомъ днѣ послѣ посадки иименно

прежде всего проросла крупная картоФелина, посаженная

глазками внерхъ, за нею на слѣдующія сутки дала всходы

крупная картоФелина, положенная ростками внизъ; первые

же ростки y мелкихъ картоФелинъ вышли наружу: на 1 7

днѣ— y лежавшей ростками вверхъ и на 1 8 днѣ — y об-

ращенной ростками внизъ, т,-е. гораздо позднѣе, чѣмъ y

крупныхъ (опустя 6 сутокъ). Дѣйствительпо и иа поляхъ

всходы мелкаго картоФеля замѣтно отстаютъ отъ крупиаго.

То или другое положеніе картоФелины, хотя и Ееостается

безъ нѣкотораго вліянія на всходы, но оно ие обнаружи-

вается столь значительно.

Изъ таблицы также можно усмотрѣть, что особымъ оби-
.ііемъ корней отличалась картоФелина крупная, посажен-

ная ростками вверхъ; притомъ эти стѳбли были толще и

оильнѣе, чѣмъ y прочихъ картоФелинъ, и расположены

были вѣнцеобразно вокругъ картоФелины. Замѣчательно,

что эти стебли образовались всего изъ 5 глазковъ; глазки

размѣщалисъ такъ; первый на верхушкѣ картоФелины съ

2 стеблями, второй и третій — немного ииже, съ боку вер-

хушки, съ 7 стеблями, четвертый— почти на срединѣ кар-

тоФелины, съ 3 стеблями и пятый— ниже средины, съ 2

стеблями. Этотъ кустъ имѣлъ многочисленные мочковпд-

ные корни, достигавшіе значительиой длины, до 7 и болѣе

вершковъ; кории переплетали землю густой сѣтью, такъ

что трудно было отдѣлить, даже отмыть прилипшую къ

нимъ землю; которая казалась на ощупь нѣжною, разсып-

чатою *).

Другая крупная картоФелина, лежавшай пупкомъ вверхъ,

дала изъ 3 глазковъ пять сильныхъ стеблеи; изъ нихъ 3
пробились съ испода картоФелины *), огибая ее вокругъ_,

*) Наоборотъ, тамъ, гдѣ нѳ было р.орней, земля осталась грубою,
плотною.

**) Изъ верхушечнаго глазка, обращеннаго випзъ.
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четвертый немного выше и только одинъ пятый стебель
помѣщался вверху и сбоку картоФелины, недалеко отъ

мѣста, которымъ картоФелина соединялась съ матер-

нимъ растеніемъ; стебли и корпи сгруппировались съ

одной стороны клубня; большая часть корней выростала

возлѣ того мѣста, гдѣ стебель выходитъ изъ клубня, по-

томъ часть коряей развивается y самой поверхности зем-

ли; гдѣ стебель появляется наружу, кромѣ того, корни

встрѣчаются на утолщеніяхъ (узлахъ) подземнаго продол-

жеиія стеблей; особенио когда протяженіе стебля подъ

землею значительно (вершкаі 1^ — 2—2 1/2 и болѣе).

Третья, мелкая картоФелина, положенішя ростками

вверхъ; развила изъ 4 глазковъ 6 стеблей, далеко ие столь

сильныхъ, какъ y обѣихъ предъидущихъ; изъ 3 глазковъ

сбоку верхушки картоФелины выросло 4 стебля и изъ глазка

около средины картоФелины 2 стебля; развитіе корней бы-

ло затруднено тѣмъ, что они на болыпой глубинѣ встрѣ-

тили плотио-слежавшуюся землю.

Четвертая, мелкая картОФелина, обращеиная пупкомъ

вверхъ, тоже дала пзъ 3 глазковъ до 6 довольио слабыхъ

стеблей и отростковъ; изъ ыихъ 5 стеблей и отростковъ

выдрались съ исподу и одинъ съ средины картоФелины.

Можно думать, что y картоФелинъ №204 часть глазковъ

не пророола волѣдствіе обратнаго положенія картоФелиаъ.

Наиболѣе сильные ростки и глазіш сосредоточены на той

оконечности, на той половинѣ клубня, которая противопо-

ложиа пупку; возлѣ пупка или вовсе вѣтъ глазковъ, или

они недоразвиты и потому не проростаютъ.

Изъ этихъ данныхъ можио убѣдиться, что не все равно,

какую взять картоФелину и въ какомъ положеніи ее поса-

дить; замѣтная разница во всходахъ и въ дальнѣйшемъ

развитЦ по всей вѣроятности, должна сопровождаться

различіемъ урожайности. Каждый, обращавшій вниманіе,

могъ замѣтить при уборкѣ картоФеля громадное различіе

между урожайностью отдѣльныхъ кустовъ картоФеля; тог-

да какъ подъ иными кустами; не взирая на пышную ботву,

едва наберется нѣсколько штукъ; подъ другими находимъ

десятки картоФелинъ; одни даютъ мелкія, другіе же кусты
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болѣе крупныя картоФелины *). Присоединивъ къ этому

пустующія мѣста, обыаруживающіяся тамъ; гдѣ былъ по-

саженъ больной, невохожій картоФель ; гдѣ онъ былъ слу-

чаиио засыпанъ глубоко землею или, ыаоборотъ, при по-

верхностномъ положеніи, выборноваиъ и увялъ, становится

понятнымъ разнообразіе урожайности картоФеля; при ире-

обладаніи кустовъ, обильныхъ клубнями, урожай возвы-

шается, при перевѣсѣ скудныхъ — убавляется; урожайока-
зался бы шштожньш, если бы всѣ высѣваемые клубни

были плохи сами по себѣ и въ добавокъ попадали въ не-

пріятное положеніе; ио этого быть ие можетъ. Не всѣ кар-

тоФелины ложатся ничкомъ, но значительная частьихъло-

жится верхушкой или бокоиъ *'*); эта часть и выручаетъ

хозяина. Конечно на случайиости полагатьсянельзя ; анадо

нарочно жлопотать о томъ, чтобы всѣ пріемы культуры

соотвѣтствовали требованіямъ растеній и вели къ же-

лаемому результату, къ наивысшему урожаю, при воз-

можно умѣреішыхъ, экономныхъ затратахъ.

Заинтересовавшись первымъ опытомъ, мы рѣшились его

повторить еще съ большей тщательиостыо. Въ этихъ ви-

дахъ были отобраны клубни, имѣвшіе отъ 7 и свыше 7
глазковъ съ ясно обозначивішшися ростками; за тѣмъ эти

клубни распредѣлены на категоріи^ такъ что въ каждой
отдѣлены были клубви, одинаковые по величииѣ и Формѣ;

изъ всѣхъ разнообразныхъ категорій, начиная отъ круп-

наго круглаго и продолговатаго и оканчивая среднимъ

и самымъ мелкимъ каргоФелемъ, взято по парѣ клубней,
тождественныхъ по величинѣ и Формѣ, по количеству н

расположенію глазковъ; изъ каждой пары одна картоФе-

лина клалась глазками вверхъ, другая — пупкомъ вверхъ;

всѣ картоФелины равномѣрно прикрыты землею на 3 /4 вер-

шка и одноврейіеннополивалисьумѣреыноводою. Посаженъ

*) Подобное производптъ подобное себѣ; можно допустить, что отъ

крупныхъ клубней,прп соотвѣтственныхъ условіяхъ, родятся нренмуществен-

но крупние же, отъ мелкихъ, при тѣхъіке условіяхъ, болѣе мелкіе клуб-
на; впрочемъ, это можно легко провѣрить наблюденіями во время уборки
картоФеля, слпчая вновь приплодпвшіеся клубап съ маткою (сѣменною

картоФелиною) въ каждомъ отдѣльномъ кустѣ.

**) Прнтомъ, когда картоФешіна пеправніьпой Формы, то можетъ слу-

чнтьси, что при посадкѣ бокомъ глазки примутъ болѣе удобное положе-

ніе, чѣмъ при иосадкѣ пупкомъ внизъ.
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картоФель 30 апрѣля, вынутъ 21 мая, въ землѣ оставался

21 день. Не только сосчитано количество стеблей, вырос-

шихъ изъ каждой картоФелины, но и длина всякаго стебля,

поверхъ земли и въ землѣ, была измѣрена.

По прежнему первые ростки появились y крупныхъ кар-

тоФелинъ, посаженныхъ глазками вверхъ *); впрочемъ,

мелкія картоФелины не опоздали такъ замѣтно, какъ при

первомъ опытѣ; это, вѣроятно, слѣдуетъ припиоать тому;

что для втораго опыта были взяты мелкія картоФелиеы

проросшія, съ довольно большими ростками. Клубни,обра-

щенные ростками вверхъ, a пупкомъ внизѣ, дали болѣе

сильные и многочисленные стебли; въ общей сложности

длина отеблѳй **) y этихъ клубней превышала въ І 1^ —

2 — 2% раза длину стеблей y клубней, положенныхъ пуп-

комъ вверхъ; y послѣднихъ нѣкоторые глазки замерли и

даже задатки ростковъ пропали. Взаимная разница между

иророоташемъ мелкихъ картоФелинъ, лежавшихъ глазками

вверхъ и наоборотъ, была меньше замѣтна, чѣмъ y круп-

ныхъ, Нѣкоторыя мелкія картоФелины выпустили много

стеблей и отростковъ, но тощихъ, слабыхъ, туго расту-

щихъ.

Описываемые опыты вновь были еще разъ предприпягы

надъ картоФелемъ другаго сорта. 31 мая посажена и прв-

крыта иа вершокъ землею пара клубней ***), совершенно

схожихъ другъ съ другомъ; одна картоФелина положена

глазками вверхъ, другая пупкомъ вверхъ; первая дала семь

сильныхъ стеблей, одииъ средственный и одинъ слабый,

всего 9; вторая образовала три сильныхъ, три средпихъ,

два слабыхъ; всего 8 стеблей. Всходы появились упервоі

картоФелины раиьше и дружно, a именно: первый ростокъ

показался поверхъ земли 6 іюня, второй, третій и четвер-

тый— 8, иятый, ,шестой, седьмой и восьмой— 9, девятый,

слабый— 15 іюня; y другой же картоФелины первый ро-

стокъ вышелъ изъ земли 9 іюня; слѣдующіе — 10, 12 и

14 іюня.

*) Всходы показалпсь на 6 и 7 день по посадкѣ, стало быть про-

росшій картофель всходитъ раньше.

**) Поверхъ аемли.

***) Средней величины, съ 7 ыазкамп.
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Одвовременно съ этими опытами было взято нѣсколько

мт.ръ проросшаго картоФеля и y каждой картоФелины об-

ломапы всѣ роотки; послѣ этого вновь ни одного ростка

уже не показывалось.

На основаніи изложенныхъ опытовъ и наблюденій, при-

ходимъ къ слѣдующимъ заключеніямъ: 1) крупный карто-

фѳль , при прочихъ равныхъ условіяхъ, вообще скорѣе про-

ростаетъ мелкаго, образуетъ болѣе силыше стебли; мелкія

картоФелины всходятъ поздиѣе 3 — 6 днями. 2) Проросшій

картоФель всходитъ раньше непроросшаго; всходы мел-

кихъ, проросгиихл клубней не такъ отстаютъ отъ всхо-

довъ крупиыхъ клубней, какъ мелкія, непроросші/і карто-

Фелиыы. 3) Изъ клубней крупныхъ, съ небольшішъ коли-

чествомъ сильныхъ глазковъ; выбѣгаютъ миогочислепные

сильиые, отличио развивающіеся стебли; мелкія картоФе-

лины очень часто имѣютъ большое число глазковъ и мо-

гутъ доставить значительное количество стеблей и отпры-

сковъ, но слабыхъ; плохо растущихъ. 4) Болыпая часть

глазковъ, особенно сильныхъ, расположеиа на оконечно-

сти и на той, верхней половинѣ картоФелины, которая про-

тивоположыа пупку; изъ верхушечныхъ глазковъ разви-

ваются самые сильные побѣги, хотя бы верхушка и была

обращена при посадкѣ внпзъ; впрочемъ, эти побѣги, чтобы

выбратьоя наружу, должиы совершить тѣмъ значителыіѣе

путь; чѣмъ крупнѣе картоФелииа, поэтому, 5) картОФелины,

посаженныя глазками внизъ, при одинаковыхъ оотальныхъ

условіяхъ, поздиѣе всходятъ положенныхъростками вверхъ;

при первомъ положеніи клубня часть глазковъ вовсе ие

проростаютъ. 6) Мочковатые корни картоФеля, разростаясь

во всѣ стороны, куда легче могутъ проникнуть, преиму-

щественно стремятся внизъ и на разрыхленной землѣ въ

короткое время достигаютъ значительиой длины, неиио-

вѣрно быстро углубляясь въ почву; чѣмъ почва добротыѣе

сама по себѣ и мягче разработана, тѣмъ многочисленвѣе

корни картоФеля. 7) Глазки, y коихъ ростки обломаны,

вновь не оживаютъ, слѣдовательно, если картоФель до по-

садки прорось, какъ случается иногда при сбереженіи въ

теплыхъ, влажныхъ, недостаточио темныхъ помѣщеніяхъ,

то надобно осторожнѣе сажать такой картоФель ; чтобы
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ростки ие обсыпались; но все-таки ддинные ростки *) об-

ломаются, поэтому слѣдуетъ заботиться, чтобы карто-

Фель не слишкомъ проросталъ. Это необходимо еще и по-

тому, что (8) хотя ироросшій до посадки картоФель ско-

рѣе всходитъ, ио, одиако, лучше, чтобы ростки развивались

ne наружи, a въ почвѣ, такъ какъ въ послѣдпемъ случаѣ

одновремеино съ ростками образуются и корни, слѣдова-

тельно растеніе немедленно же извлекаетъ питательныя

вещества изъ окружающей среды: при проростаиіи же внѣ

почвы, ростки, искльочительно питаясь на счетъ самой кар-

тОФелины, преждевременно и напрасио истощаютъ ее и

сами бываютъ слабѣе. 9) Наконецъ, различіе сорта и даже

индивидуальныя особепности каждой картоФелины, коли-

чество, сила и расііоложеиіеглазковъ, при тождественныхъ

другихъ условіяхъ, оказываютъ вліяніе на произрастаніе

и, вѣроятио, на приплодность картоФеля; поэтому отборъ

особей, наисовершеныѣе удовлетворяющихъ цѣли, имѣетъ

важное практическое значеніе.
Принимая во вниманіе сказанное и вообще все то, что

иввѣстно о природѣ картоФеля, выскажемъ нѣсколько за-

мѣчаній о воздѣлыванін картоФеля.

I. Земля подъ картоФель должна быть заблаговремеино

глубоко разработапа и тщательно разрыхлена, чтобы кор-

ни картоФеля могли свободно распространяться ие только

въ стороны, ио и въ глубь **).
II. КартоФель не ыуждается въ непосредствениомъ уна-

воживаніи ***); на почвахъ; ве слишкомъ тощихъ, доста-

точио производительБыхъ, картоФель родится сиоспо даже

безъ удобренія. Какъ ыа спеціалыюе удобреніе для карто-

Феля, укажемъ на иавозную жидкость ****), золу *****), да-

*) Сильные глазкп прежде трогаются въ ростъ.

**) Прн недостаточно глубокой обработкѣ корпн, встрѣтивъ близи не-

разработапный, пютиый подпахатныи слой, ие могутъ углубляться іі раз-

виваться какъ должно и, кромѣ того, страдаютъ въ засуху отъ недостатка,

a въ ненаетье отъ нзбытка влаги, особенно когда недааеко заяегаетъ не-

пропускающая воду подпочва.

♦♦я^.Лучше, когда унавоживаніе производится подъ одно изъ предшествую-

щихъ картофслю растеній.

****) Навозная жидкость богата кали — столь необходимымъ для карто-

Феля веществоыъ, что особенно вашио на иѣкоторыхъ песчаныхъ почвахъ

скудныхъ содержаліемъ иали.

*****) Золу всего хозяйственнѣе употребдять для удобренія луговъ.
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лѣе, надлежитъ заботиться, чтобы картОФельиая ботва не

пропадала даромъ, a обращалась, такъ или иначе, для удоб-

ренія предиазначаемыхъ подъ картоФель участковъ; по всей

вѣроятности, для картоФеля было бы полезио костяное

удобреніе, подготовленное по способу Энгельгардта и

проч.

III. Изъ убраннаго засухо, вполнѣ зрѣлаго картоФеля

отбираются на сѣмеиа лучшіе, здоровые, спѣлые клубни

съ сиіьными глазками *), по возможности одинаковой
величины **), средне-крупные. Елубни больные, съ

излишпе длинными или обломанными ростками, слабые,
невсхожіе удаляются прочь, во 1-хъ, при уборкѣ съ поля,

во 2-хъ, при переборкѣ въ средпиѣ зимы, въ 3-хъ, предъ

посадкой.

IV. Извѣстно, какъ важна своевремешіая, достаточно

ранняя посадка картОФеля, a также, что разстояпіе между

кустами картоФеля должно быть ни крайне широко, ни

узко, но надлежаще-соразмѣрно; чѣмъ крупнѣе картоФель

и чѣмъ глубже обработана почва,тѣмъ большіе промежутки

допускаются менсду кустами ***).

*) Нескученпыып на окопечностп, a равпомѣрно распредѣленными

по всей верхней половиаѣ кдубня.
**) Клубни разнообразной величпны не иогутъ быть равномѣрно

прнкрытм землею ц не дадутъ дружтшхъ всходовъ.

***) Что касается до глубнны іюсадки, то иаб.іюденія падъ пропз-

ростаніемъ картоФеля на іюляхъ показали, что чѣмъ глубже посажепы

клубіга, чѣмъ трудігье u позднііе появлялпсь всхиды. Особепно иеумѣстпо

глубокое прикрытіе, во 1 -хъ, на почвѣ, ыелко обработанной, такъ как -ь

здѣсь клубіш ложатся вблпзи неразработанной подпочвы п корнн не мо-

гутъ свободпо растп вшізъ, угшраясь въ малодоступпый для нпхъ плот-

ный грунтъ, во 2-хъ на почвь связной, гді; росткн долго не могутъ иы-

браться на свѣтъ u осланѣвають. КартоФель ыелкій, обращепный глаз-

ками внпзъ, завалеппый глубоко связігой, сплоткившсйся землѳю, можетъ

п совершепно пропасть. Наобпротъ, картОФель, непрыкрытый или недо-

статочно прикрытый зеылею, не «проростаетъ», какъ увѣряютъ нѣкото-

рые, но увядастъ; картоФель необходпмо прпкрьшать землею па столько,

чтобы онъ ие полвергался пепосредственпому дѣйствію солпца и вЬтра.

не торчалъ внѣ земли, не вымывался наружу дождемъ и пр. Чьмъ мельче

закрывается картофель, чѣмъ опъ нрупнѣе, a почва рыхлѣе, тьмъ легче

выдержішаетъ онъ посадку глазкамп внизъ; напротивъ, чѣмъ глубже задѣ-

лывается картоФель, чѣмъ онъ прц этомъ самъ по себѣ мельче, тѣмъ прп-

лнчнѣе посадка глазкамн вверхъ, тѣмъ пеобходииѣе обратпть вігаманіе
на разрыхленіе почви. Вообще, картоФель крупный можно сажать пѣсколько

глубже, чѣмь мелкій, a также па легко пзсыхающей, рыхлой, песчаіш-

стой землѣ, плп когда опасаютоя засухп. КартоФель, ппсажениый глаз-

камн вверхъ, долвднъ быть такъ прикрытъ землею, чтобы корші, обра-
зовавшіеся пзъ верхушечііыхъ глазковъ, y поверхяостн иочвы, ие моглн

Томъ IV.— Вып. II. 2
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V. Уходъ во время произростанія картоФеля заключает-

ся въ истребленіи сорныхъ травъ ; въ разрыхлепіи земли

между кустами картоФеля и въ приваливаніи къ послѣдаимъ

земли, для чего употребляется бороньба, пропахиваніе и

окучиванье. Мы предпочитаемъ такую обработку, гдѣ бо-

роньба *) замѣнеііа исключительно пропахивапіемъ вдоль

и поперекъ рядовъ и гдѣ картоФель обваливается землею

равномѣрно со всѣхъ сторонъ.

VI. Стараться не запаздывать уборкою, но ироизводить

ее въ сухую погоду, до наступленія силыіыхъ оссшшхъ за-

морозковъ.

VIII. При сохранеши картоФеля въ кучахъ, ые сиѣшить

закутывать картоФель преждевременно, отчего онъ можетъ

отсырѣть, согрѣться, задохнуться, сопрѣть ; но увеличи-

вать покрышку по мѣрѣ надобности, исподоволь. При
сбереженіи вь подвалахъ, держать картоФель возможно

суше, наблюдать равномѣрпую, иевысокую температуру,

въ теплую погоду подвалы провѣтрпвать, чтобы въ нихъ

не было дуишо и сыро (парио), въ морозы присматри-

вать, чтобы картоФель не пристылъ.

VIII. Еще н ри уборкѣ съ поля картоФеЛь сортируется;

лучшій, какъ упомянуто выше, отбирается иа сѣмеяа; за

тѣмъ убранный за сухо, здоровый картоФель запасается

въ прокъ для хозяйственнаго употребленія, для продажи, для

техтіческой переработіш въ теченіи знмы; картоФель при

уборкѣ обмокшій, попавшій подь иепастье, обвалявшіііся въ

прилппшую кь нему землю, поморожеішый, вообще нена-

дежный для сохраненія, возможио скорѣе пускается въ

дѣло ; потребляется въ хозяйствѣ, перекуривается въ внно;

вакоеецъ, картоФель крайие мелкій, почему-либо пепригод-

обнажпться п попібпуть. Всего успѣшнѣе пропзростаетъ картоФель, прп-

крытый земдею огъ 3/4 верш. до ііершка ц не свыше полутора вершва.

Накоиецъ, когда предполагается по.іе, засажеиное картОФелемъ, боро-
нвть, приходптся еажать столь глубоко, чтобы зубья бороиы не цѣпля-

лнсь п не вытаскпвали клуСией вопъ. По возиожностп слѣлуетъ сажать

картоФель ростііамп виерхъ; одиако, при раиней н иеглубокой посадкѣ

крупныхъ, съ сильнымн глазками клубней, можио безопасио класть клубии
такъ влп шіаче, какъ случится.

*) Имѣя въ ипду Пороньбу, прпходптся ппогда сажать картоФель глуб-
aCj члшъ слѣдовало бы, судя по мѣстнымъ обстоятельсувамъ.
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пый для другихъ цѣлей *), скармливается скоту **) и

Т. Д.

Въ обработкѣ земли подъ картоФель, объ употреблевш

подъ картоФель навозной жидкости, картоФельной ботвы и

пр. ; о посадкѣ картоФеля, объ уходѣ за нимъ и т. п. подроб-
ности сообщимъ впослѣдствіи, когда выработываемып нами

способъ воздѣлываиія картоФеля, будучи примѣненъ въ

большсшъ размѣрѣ,оправдаетсяожидаемыми результатами.

Агрономъ А. АстаурОвъ-

1870 г., септября 14.

Москва.

ВВАІОВСКАЯ Р 0 Ж Ь.

Мы не знаемъ, почему эта рожь называется такъ, a не

иначе ***). Если отъ времени ея посѣва въ Иваповъ (24

іюпя); илн около Иванова дия, то рождается, хотя не пря-

мой вопросъ; отчего имеішо ис ранѣе и пе пожже слѣ-

*) Убыточно переработьтвать мелкій, плохой каіітофель, та т!ъ іта іъ оиъ,

прп той же устиновленной общей нормѣ, даетъ выходы впна меньше.

**) КартоФель всего прпгоднѣе для свпнсй, въ распаренномъ віцѣ, съ

прпмѣсью кпслаго молока пли сывороткп.

***) Рожь не ішѣетъ нѣсколыгахъ видовъ, какъ пшепица, овесъ, ячмень

н др. Поэтому какое бы ей назваиіе ни давадн, будь она муравьевка,

кустовка, пробштейская, нюландская, пвановская п др., все это будутъ
только сорты ржп, a не видовыя ея отлпчія, такъ какъ вегетатпвпые ор-

ганы y всякой ржи совершешш одинаковы. Небольшія уклоненія y нѣко-

торыхъ сортовъ въ величинѣ зеренъ, колосьевъ, стеблей, въ хишіческомъ

составѣ зерна и т. п. могугь быть дѣйствптельно вызываемы вслѣдствіе

особыхъ лріемопъ культуры, ио всь опи, прп пзмѣяенііі условш послѣд-

ней, скоро исчезаютъ. Поэтоыу рожь какъ пваповская, такъ и русская въ

сущности совершеняо одна и та же. Все это извѣстно давиымъ-давво. По-
этому папрасно нѣкоторые выяалп за нѣвое со стороны г. Татищева открытіе,

что вовгородская рожь, также какъ п ивановская, будучи посѣяна въ іюнѣ,

иа псрвошъ году даетъ траву, на второй зерно. Посѣвъ ржн для травы y

насъ, на югв, давно въ употреблснш; посѣвъ же для травы и для получе-

вія на другой годъ отъ той же ржи зерна допускается лпшь въ рѣдкихъ

случаяхъ и іірнтомъ въ небольшихъ размѣрахъ, потому что, въ случаѣ

иеблагопріятной погодьт, ііліі посѣва ржн на слабой почвѣ, можно остаться

бсзъ травы и безъ хлѣба, чего повидпмому п ііужно ожндать отъ земле-

владѣлыда, послѣдовавшаго, бе-.гь всякой оглядки, за соблазнительиымъ
открытіемъ г. Татцідева, о чемъ подробио говорится въ настоящей

стачьѣ. Ред.

■ ѵ ^ •; #
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дуетъ сѣять эту рожь? Г. Татищевъ, какъ заявили газеты,

имѣлъ первый опытъ такого посѣва y себя въ вмѣвіи

1868 года, и результатъ вышель хорошіи. Не вслѣдствіѳ

ли этого резульзата рожь названа ивановской, чтобы под-

ражатели, въ случаѣ неудачи, не назвали ее татищевской?

Дѣло, впрочемъ, слишкомъ пово, чтобы останавливаться на

названіяхъ. Дальнѣйшіе опыты, показавъ всѣ выгодыдѣла,

дадутъ ему и настоящеѳ имя, можетъ быть по иыени ука-

завшаго новыя ; повидимому, свойства нашей россійской

ржи.

Изъ безчислеиныхъ газетныхъ заявленій въ пользу без-

численныхъ изобрѣтеній, аамъ, сельскимъ жителямъ, при-

ходится выбирать самыя неприхотливыя, какія подходятъ

къ нашему быту, карману, понятію. Волшебная вода, для

окраски волосъ, одежда изъ сосновой шерсти, отъ ревма-

тизма, и т. п. выдумки для насъедва ли когда будутъ прп-

мѣнвмьт. Чтобы ne топорщались волосы на головѣ, мы ихъ

смачиваемъ квасомъ, грѣшвоѳ тѣло свое прнкрываемъ и

сберегаемъ саржей домашняго приготовленія — и дешево, н

полезно. Намъ давайте изобрѣтенія болѣе существепныя,

въ родѣ ивановскои ржи, и мы не остаиемся къ нимъ не-

ввимательны, тѣмъ болѣе, что въ подобныхъ случаяхъ нп-

чѣмъ другимъ не приходится платить изобрѣтателю, кромѣ

сердечной благодариости.

Ипановская рожь произвела y насъ не ыало соблазоовъ,

разумѣется, между круппымн землевладѣльцамп, которые

не задумались воспользоваться неслыхаипымъ доселѣ ао-

сѣвомъ кто въ малоиъ количествѣ, ради пробы, a кто и въ

значительоомъ. Въ моемъ приходѣ одинъ помѣщикъ за-

сѣялъ даже все поле. Такой рискъ съ его стороны будетъ

понятенъ, еолп замѣчу, что онъ во всю свою жизиь прн-

держивался ііОБОвведеній ио хозяйству, ва что y другихъ

пе было никакой наклонности. Чтобы быть передовыыъ,

для этого немало требуется эпергіи, труда, терпѣаія,

жертвъ и мужества переиосить осужденіе и насмѣшки со

стороны другпхъ рутииеровъ. Нашъ бариігь нп на кого и

ни на что ие смотрѣлъ, ничѣмъ не стѣсиялся, a дѣлалъ

свое дѣло. Такимъ образомъ часть своеіі землп опъ раздѣ-

лилъ на гакв, по сиотемѣ Меиера, съ цѣлію прселить на



нихъ крестьянъ посемейно, чего, однако, не случилось;

рытье капавъ, съ разяыми учеными пріемами; до уничто-

женія крѣпостнаго права было всегда любимымъ его за-

нятіемъ и ихъ надѣлалъ онъ ііо мпожествѣ, ае вт. барщину, a

въ свободные дни и съ платою, чтобы крестьяне нѳ бро-

дили по-міру; три дороги отъ его усадьбы, въ равныхъ

напранленіяхъ и на очень значительное разстояніе, съ ка-

навами около нихъ; непремѣнно были бы доведены имъ

до коица, если бы не остановыись почти вначалѣ; сырой

клеверъ пробовалъ онъ солпть въ стогахъ; удабривалъ

поля пальшъ скотомъ, который сперва зарывался въ осо-

бенныя ямы, по секрету отъ своей барынн (подобное до-

машнее стѣснеше есть не болѣе г какъ любезность), каплу-

яилъ иростыхъ и индѣйскихъ пѣтуховъ; выводилъ цыплять

по китайскому (?) способу въ котлѣ съ градусникомъ, раз-

водя подъ котломъ огонь въ грудкахъ дровъ или щеіш.

На бѣду, Макаръ, прикомандированный къ высидкѣ цьш-

лятъ, былъ охотникъ ночью бѣгать домой и въ кабакъ, a

утромъ, въ дополневіе градусовъ теила, разводилъ подъ

котломъ огоыь ие въ мѣру ; вслѣдствіе чего яица оказа-

лись испеченными вкрутую. Для продовольствія войска,

особенно въ воепное время; нашъ баринъ нѣкогда изобрѣлъ

картоФельные сухари и послалъ ихъ на разсмотрѣніе въ В.

Э. Общество, y котораго состоитъ оиъ членомъ и отъ ко-

тораго лѣтъ, кажется, двѣиадцать тому назадъ, получилъ

бронзовую медаль за образцовый овесъ въ соломѣ и зернѣ;

ульи для пчелъ оиъ заводилъ всевозможиыхъ Формъ и

конструкцій; не преминулъ воспользоваться и ішсаревскою

печью *). Въ послѣдпее время всѣ жилыя н холостыя

строеиія онъ покрылъ лучиною и, ааконецъ, засѣялъ поле

иваповскоіо рожью — сЛовбмъ, еслв бы этому осмидесяти-

лѣтнему отарику еще надбавить лѣтъ семдесять; отъ чего

ояъ не прочь, именуя смерть курносою шлюхою, которую

не слѣдовало бы и въ переднюю впускать, и вмѣсто двухъ

согь душъ крестьянъ, какими онъ обладалъ, дать еяіу въ

полное распоряженіе, на прежяихъ гіравахъ, тысячи двѣ

душъ; онъ; просто, надѣлалъ бы чудесъ. Пять тысячъ де-

*) См. «Трудьи 1857 г. іюнь, т. II, стр. 135.
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сятинъ собствениой земли даютъ ему полную возможность

дѣлать разныя пробы, по указанію экономическихъ журна-

ловъ и газетъ, которыми всегда переполиены его карма-

ны. Случись ѳму вычитать что-либо особое по хозяиству,

онъ тотчасъ велитъ запрѳчь пару лошадей и отправляется

по всѣмъ сосѣдямъ, толкуетъ встрѣчному и поперечному

на дорогѣ, въ деревняхъ, въ своей усадьбѣ. Миссіоиеръ да

и только. Не правда ли, такихъ бы поболѣе?...
Что иваповская рожь именпо должна такъ называться

отъ времени ея посѣва въ Ивановъ день, будь она му-

равьевка, кустовка (какую-то рожь такъ называютъ),ваза,
шотландка и т. д., на это нашъ сельско-хозяиственныи про-

грессистъ не допускаетъ оикакихъ возражевій. Правъ ли

онъ? У священника Свидницкаго ивановская рожь, въ его

результатѣ посѣва пробиыхъ сѣмянъ, показана въ отдѣль-

номъ параграФѣ. Это бы ничего: «какъ ни зови, толькохлѣ-

бомъ корми», говоритъ пословица. Но для иочтеинаго свящ.

Свидницкаго, какъ видно изъ его отчета *), ивановская

рожь оказалась плохою кормилицею, по моему мнѣнію, отъ

независящихъ отъ него обстоятельствъ, a по мнѣнію ба-
рина — отъ неумѣнья вести дѣло. Въ этомъ упрекѣ, мнѣ ка-

жется, просвѣчивается таіное сомнѣніѳ барина относитель-

но собственнаго его посѣва, осуществить который при-

томъ же ему стоило пемалыхъ хлопотъ. Вся пахатная

земля отдается y него крестьянамъ изъ половины, съ воз-

вратомъ сѣмянъ, будь они съ той или съ другой стороны,

и съ обязательствомъ для мытчиковъ перевести хлѣбъ съ

поля въ барскую усадьбу, высушить его своими дровамн

на барскомъ овинѣ и обмолотить на барскомъ гумнѣ, гдѣ

послѣ вѣялки **) и дѣлится хлѣбъ, и только хлѣбъ, по усло-

вію. Мякина и солома остаются въ пользу барина, который
въ замѣнъ того, позволяетъ мытчикамъ брать съ его скот-

наго двора позему отолько, сколько кто можетъ взять, и

его всегда остается, потому что накопленіѳ его идетъ со

времени уничтоженія крѣпостнаго права, a запашки и мыт-

чвковъ немного. Все это хорошо; но крестьяне крѣпко-

*) См. «Труды» 1870 г. іюль, т. III, стр. 121.
•*) Выше я забылъ замѣтить о ней. Кромѣ вѣялки, y него есть буте-

ноповская соломорі ;зка и мялка али дробилЕа овса. ѵ.
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было уперлись пахать землю для ивановской ржи во время

сѣнокоса, чего никогда и слухомъ не слыхали и на что

условія не было сдѣлано. Растолковавъ вмъ трошіую поль-

зу новизиы, баринъ кое-какъ склоиилъ ихъ къ своей цѣлн.

Пашню обдѣлали, засѣяли ; п все пошло своимъ порядкомъ,

причемъ толковъ, разговоровъ надѣлаыа была куча. Озимь,

разумѣется, изъ сѣмянъ барпна, взошла, росла и выросла

до семи вершковъ въ продолжепіе полутора мѣсяца. поолѣ

чего, опустивъ свою буйную голову, начала блѣднѣть и

хилѣть. Одпа изъ трехъ выгодъ, отііосителытопрекраснаго

и обильнаго корма, о какомъ мы прежде и думать не смѣ-

ли, видимо иачала сходить со счетовъ. Такую озимь

крестьяне прииялись косить въ поолѣдией четверти авгу-

ста съ болыпою неохотою. Упрямиться было иельзя и ра-

дость и горе пришлось дѣлить пополамъ съ бариномъ, ко-

торый ие только не унываетъ, но, повидамому, хотя скошен-

ная озимь вотъ уже почти три недѣли валяется на поло-

сахъ въ валкахъ, по случаю постояиныхъ и обильныхъ

дождей, но видитъ въ этомъ чистый кладъ сперва для ози-

ми въ землѣ, потомъ для себя и мытчиковъ. Гнилое никто

ѣсть не стаиетъ и оио выбрасывается прямо въ навозъ,

который идетъ иа пищу растеній. Такъ, по мнѣнію барина,

если скошенная озимь ке попала въ кормъ скоту, то она,

безъ особенныхъ хлопотъ, будетъ служить превосходнымъ

удобреніемъ на мѣстѣ.

Пеньки дѣйствительно тянутся хорошо. Не слѣдуетъ лн

по крайней мѣрѣ валки раскидать на полосахъ равноиѣрно?

И самъ баринъ, въ ожидаиіи хорошей погоды, не прочь

отъ того. Между тѣиъ погода день-ото-дня становится

хуже. Не слѣдуетъ ли особенно подумать, что, въ случаѣ

дурнаго исхода дѣла, вся отвѣтственность падетъ на ба-

рина и крестьяве могутъ подать на него протестъ, что-

дескать мы покорились ему иасильно, a не охотою?... Бу~

дсмъ надѣяться па все лучшее.

Свящснипкъ Петрь Нсполатовекій.

7 еептябрі 1870 г.
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СЕЛЬСЕАЯ ТЕХН0Л0Г1Я.

3 A M Ь T K 0

e веероссійсной иануфавтурной выставнз 1870 года.

(Продолжеиге *).

III *).

Произведенія, требующія химической подютовш.

Третій раздѣлъ предметовъ представленныхъ на вы-

ставку^ заключалъ въ себѣ «произведенія изъ животиыхЪ;,

растительныхъ и минеральиыхъ матеріаловъ, требующія

химической подготовки». Раздѣлъ этотъ былъ однимъ изъ

самыхъ многочаолеыиыхъ по количеству участвовавшихъ

въ немъ экспонентовъ; онъ раздѣлялся на шесть отдѣль-

иыхъ классовъ **), изъ которыхъ мы разсмотримъ 14-й,

15-й въ связи съ 18-мъ, 17-й и 19-й; классъ же 16-й 5

заключающій вгсебѣ «косметическія издѣлія', какъ неимѣю-

щій интереса въ сельско-хозяйственномъ отиошеши, мы

оставимъ безъ разсмотрѣиія.

10. Химическіе продукты.

Подъ категоріею химическихъ продуктовъ могутъ быть

поставлены матеріалы весьма разнообразные, почему и въ

дѣйствительности предметы этого (14-го) класса были

весьма различиые. Не паходя полезнымъ въ разсма-

триваемомъ нами отношеніи дѣлать подробную характери-

стику всѣхъ представленныхъ на выставку химическихъ

протуктовъ, мы огравичимся краткимъ обзоромъ тѣхъ изъ

нихъ, которые, или по своему большему значенію въ сель-

ско-хозяйственномъ дѣлѣ, или по новизнѣ своего произ-

водства и введенныхь въ иего усовершеаотвованій, обра-

•) См. Труды В. Э. 0. 1870. III. стр. 173, 281, 452, тг ГѴ, стр. 462.

**) Тамъ же т. III, стр. 174. j
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щаютъ на себя болѣе вниманія; таковыии должны быть

поставлеиы; сода, продукты сухой перегонки дерева вь

обработаиномъ видѣ, альбуминъ, красильные матеріалы, по-

варенная соль, воздухоочистительиыя (дезппФекціоиныя)

средства, вещества удобрительныя, спички и, ыакоиецъ, раз-

личвые препараты (Фармацевтичеокіе и проч.).
a) C'oda нредставлена была тремя экспоиецтами: Лиха-

чевымъ пзъ Казанск. губ., Лаишев. у., ТТрашоліг изъ г.Бар-
наула (Томск. губ.) и Гііршмаиомъ, Еіевскимъ н Шолъцв
изъ Баршавы. Продуктъ этотъ появился впервые на иастоя-

щей маыуфактурной выстав>{ѣ и вообще составляетъ но-

вость нъ нашеиъ хиынческомъ заводскомъ дѣлѣ. До на-

стоящаго времени сода, столь пужпая для мыловареииаго

производства, для нриготовленія лучшихъ сортовъ стекла,

для бѣлилыіыхъ заводовъ и для многихъ другихъпотреб-

ностей Фабричпыхъ, вьшисывалась почти исключительио

изъ заграпицы; въ 1-864 году въ Сибири, въ Барнаулѣ,

хотя и основаиъ былъ первый содовый заводъ Пран-
гомъ для приготовлеиія соды изъ природной глауберовой

соли, добываемой изь Мармыршапскаго озера^ иаходя-

щагося въБарнаульскомъ округѣ, но заводъ этотъ, сравнн-

тельно, небольшаго размѣра; несмотря на 6-и лѣтнее

свое существоваиіе, оиъ выработываетъ соды и ныиѣ лишь

до 7000 пудовъ въ годъ, что, коиечио, ые ыогло имѣть

большаго вліянія яа уменьшеніе привоза къ иамъинострав-

ной соды. Совсѣмъ другое зиаченіе въ этомъ отношеніи

имѣло открытіе въ 1869 году Камскаго содоваго завода

(Казанск. губ. Лаишевскаго уѣзда) Лшачвва, выработы-

вающаго до 50 тыс. пуд. соды въ годъ, что составляетъ

уже нѣкоторое количество по отношенію привоза къ намъ

соды, которой, по свѣдѣніямъ за 1868 го, ъ, привезеио было

изъ заграинцы до 1^012,000 иуд. Этитъ послѣднійзаводъ
замѣчателеиъ тѣмъ, что онъ приготовляетъ соду не по

старому способу Леблана, чрезъ разложеиіе повареииой
соли сѣрною кислотою, a прн посредствѣ амміачнаго рас-

твора (нашатыриаго спирта), легко добываемагоизъ коже--

венной стружки и разныхъ другихъ жпвотпыхъ остатковъ.

Въ иашатадрионъ спиртѣ растворяется повареиііая соль и

растворъ этотъ разлагаетоя, при соотвѣтствеапомъ даііле-
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ніи, угольною кислотою, приготовляемою изъ мѣстныхъ из-

вестняковъ, причемъ получается двууглекнслая сода, пере-

ходящая ; прилегкоыъпрокаливаши,в'ь соду среднюю. Сода

Лихачева представлена были имъ калыщшрованная въ очи-

щенномъ и сыромъ видѣ; сода очшценная содержала 58,24 0/0

чистаго продукта н цѣпа ея за пудъ была назиачена въ

2 р. 35 к.; сода сырецъ содержала чистаго продукта

52,52°^ и цѣна ея иазначена была въ 1 р. 90 к. Сравни-

вая эти цѣиы со стоимостью иностранной соды, оцѣпяе-

мою, по таможенному прейскуранту постояняой цѣпно-

сти, обыкиовеиио зиачительио болѣе низшему противъ

дѣйствительности, въ 1 р. 65 к. за пудъ и содержащею

много мепѣе чистаго продукта, иельзя не отдать полнаго

предпочтеоія содѣ Лихачева. Образцы соды Пранга также

хороіпаго качества, почему этимъ двумъ экспонеитамъ при-

суждена серебряная медаль— награда, коиечно, слишкочъ

малая за водвореніе новаго производства. 0 содѣ третья-

го экспопента Гиршмана и К 0, мы сѳ распространяем-

ся; такъ какъ заводъ его вообще химическій, a не спе-

ціалыю-содовый, и выдѣлываетъэтотъпослѣдиіипродуктъ

въ ряду другихъ разнообразвыхъ химическихъ матеріаловъ.

Вообще, нельзя не выразить искренияго желанія, тгобы

содовое производство водворилось y иасъ на болѣе широ-

кихъ началахъ, чтобы вновь основаішые для сего два за-

вода, производящіе вмѣстѣ лишь 1 lla часть нашей потреб-

ности въ содѣ, и преимущественно заводъ Лихачева, раз-

вивались возможно болѣе и шире. Мы потому говорииъ

«преимуществеішо»объ этомъ послѣдиемъ заводѣ, что раз-

мѣръ производства его ие зависитъ отъ количества исклю-

чительиаго мѣстнаго матеріала (природной глауберовой со-

ли), какъ производство завода Пранга; что заводъ Лихачева

поставленъ въ весьма благопріятныя условія для своего про-

изводства; получаякожапуюстружку отъ многочисленныхъ

мѣстныхъ кожевенныхъ заводовъ, a поварениую соль—

изъ сосѣднихъ пермскихъ солеварень, и, наконецъ, потому,

что ходъ производства на немъ былъ установленъ по ука-

заніямъ, дапнымъ извѣстнѣйшимъ русскимъ проФессоромъ-

технологомъ, что составляетъ, конечно, большую гаран-

тію въ прочности его операцій.
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Говоря о содѣ, мы ариоовокушшъ нѣсколько СЛОВЪ 0

выставлеыиыхъ также Лихачевымъ двухъ побочиыхъ про-

дуктахъ своего содоваго производство —хлоришомътль-

ціѣ 0 осадочной извести, изъ которыхъ перваго имъ по-

лучается до 100 тыс. пуд. въ годъ, a второй до 25

тыс. п. въ годъ. Хлористый кальцій имѣетъ, какъ из-

вѣстно ; способность притягивать влажность и yaopuo

держать воду, отдавая еѳ весьма трудио; въ виду сего

растворъ этого продукта ; смѣшапеый съ растворомъ

ѣдкои нзвести (или съ известковьшъ молокомъ),— ѳслн

имъ покрыть дерево —предохрашітъ его отъ воспламенеиія,

а попадая на восп/амеиившееся дерево — потушитъ его;

цѣна кристаллическаго хлористаго кальція, производимаго

Лихачевымъ, 50 коп. за пуд. Пудомъ этого продукта, раст-

вореішаго въ полупудѣ воды, можнодважды покрыть(при

помощи простой бѣлильной кисти) площадь въ 200 квадр.

аршиаъ; къ раствору этому нужио примѣшать еще рас-

творъ изъ одного пуда извести въ 3-хъ пуд. воды, такъ

что если не считать стоимости извести, расходъ которой

видимо ничтожный, то окраска одиого аршина дерева

собственно хлорпстымъ кальціемъ обходится въ ij i коп.;

расходъ этотъ дѣйствительво незиачительиый. Мы сочли

нужнымъ указать на этотъ продуктъ, могуіцій предохра-

нить деревянныя строенія отъ воспламененія ; въ виду его

серьезно полезнаго качетва и крайней дешевизыы. Второй
побочный продуктъ содоваго пропзводства — осадочная

известь — весьма хоропіая бѣлая краска.

б) Продукты сухой перегонки дерева представлены

былн Петербуріскимъ Технологическимъ Инспгтіутомъ,
въ вндѣ работъ студептовъ химическаго отдѣленія ин-

ститута, а такжѳ нѣкоторыми химическими заводчиками:

Шиповымъ (Костромск. губ.) и другими. Мы счптаемънуж-

нымъ сказать нѣсколько словълишьодвухъвышеозиачен-

ныхъ экспонентахъ; замѣчательныхъ въ нѣкоторомъ отно-

шеніи. Продукты, представленные Технологическітъ Ин-
ститутомъ, вызываютъ интересъ въ томъ отвошеніи, что

ови приготовлеиы по способамъ новымъ, изъ которыхъ

одии составляютъ еще заботу примѣиенія иа лучшихъ за-

граничньіхъ заводахъ, а другіе — въ особенности пригодны
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для Россіи —удешевляютъ получаемый продуктъ и тѣмъ да-

ютъ возможность болѣе выгоднаго его производства. Изъ

иродуктовъ этахъ слѣдуетъ назвать главиымъ образомъ

уксусную кислоту, получаемую изъ дегтярной воды, со-

ставляющей продуктъ смолокуренія. Для полученія уксус-

ной кислоты изъ дегтяриой воды эта послѣдняя насы-

іцаласьсѣрною кислотою, вытѣснявшею кислоту укеусную,

получаемую при семъ въ болѣе или меиѣе очищенномъ

видѣ. Съ дѣльго улучшенія всѣхъ этихъ операцій іш загра-

яичныхъзаводахъ дегтярную воду, до ея обработки, под-

вергали предварительной перегоикѣ для отдѣленія отъ иея

смолъ; но перегонка эта требовала расхода: а) топлива

для нагрѣва дегтярной воды и б) воды на охлажденіе про-

дуктовъ перегонки. Для удешевленія всѣхъ этихъ про-

цессовъ и для получеиія уксусной кислоты болѣе чиотой,

въ Технологическомъ ииститутѣ очищеыіе этой кислоты

и насыщеніе ея содою, a ие пзвестью, прпнято ироизво-

дить одиовременно въ одиігь пріемъ; для чего пзъ котла,

цазиаченнаго для перегопки дегтяриой воды, отводиая

трубка, проводящая пары воды и уксусиой кислоты, вхо-

дитъ въ чанъ, гдѣ налитъ слой содоваго раствора; закры-

вающій конецъ отводной трубки, которая въ этомъ мѣ-

стѣ расширеыа и сиабжепа сѣткою съ продыравленпыми

отверзотіями; пары уксусной кислоты и воды, входя въ

щелочный растворъ, нагрѣваютъ его и вскорѣ доводятъ до

кипѣнія; при этомъ уксусная кислота соедишіется съ нат-

ромъ соды въ уксусиоиатровую соль, a водяные пары

удаляются. Такимъ образомъ введеніемъ этого способа

устраияются расходы иа топливо для сгущенія и очищеиія

уксусной кислоты и упариванія получешюй изъ ыея соли.

Сверхъ того; въ Технологическомъ институтѣ обращено

было также вниманіе на утилизацію сѣрноиатровой (глау-

беровой) соли, получаемой при разложеыіи соли уксуспо-

натровой— сѣрною кислотою. Глауберова соль пе имѣетъ

y ыасъ такого приыѣнеиія, какъ за граипцею, по полному

почтн отсутствію y пасъ содовыхъ заводовъ*), a между

*) Такихъ заводовъ, какъ сказаио выше, y насъ только , Tj)n, ц притомъ

одинъ изъ нихъ работаетъ соду безъ глауберовой соли. ! У-



тѣмъ невозможность ея сбыта препятствуетъ уксусиымъ

заводчикамъ употреблять для пасыщенія дегтярной воды

соду вмѣсто извести, такъ какъ эта иослѣдняя даетъ ук-

сусиую кислоту менѣе чистую. Для утилизаціи глауберо-

вой соли въ техиологическомъ ииститутѣонасмѣшивается

съ древесиымъ углемъ и прокалпвается, причемъ полу-

чается изъ иея сѣрнистын натрій, могущій идти вмѣсто

соды для извлеченія уксусной киолоты изъдегтярнойводы.
Вмѣстѣ съ тѣмъ въ Технологическомъ институтѣ сдѣлаио

существениое улучшеніе въ замѣнѣ мѣдныхъ коробокъ,

оъ которыхъ уксуснояатровая соль разлагалась сѣрною ки-

слотою, такими же коробкамп чугупными и въ иагрѣвѣ ихъ

не голымъ огнемъ, a перегрѣтьшъ (въ 1 80°) паромъ, что

удешевляетъ эту оаерацію болѣе чѣмъ въ 6 разъ. Понятво,

что примѣненіе всѣхъ этихъ нововведеиій, доставляя ук-

суоную кислоту болѣе чистую, дозволяетъ и удешевить

значительяо ея производство; a кислота эта, какъ извѣст-

ио, служитъ для приготовленія многихъ укоусныхъ со-

лей, имѣющихъ столь обширное примѣиеніе въ иромышлен-

ной практикѣ. Рядомъ съ уксусною кислотою Техиологи-

ческимъ институтомъ была представлена цѣлая коллек-

ція солвй киолоты этой; уксусноглиноземиой (уиотребляе-

мов прн окрасаѣ ткапей), уксусносвинцовой (сахара-са-

туриа) и проч. Мы иотому позволили себѣ бо.іѣе распро-

страииться объ улучшеніяхъ въ производствѣ уксусиой

киолоты, выработанныхъ Техиологическимъ институтомъ,

что считаемъ ихъ весьма важиыми для нашего химиче-

скаго заводскаго дѣла и что усовершенствованія эти—

чисто русскія. Другой эксіюнентъ ііродуктовъ сухой ие~

регоики дерева, Шиповъ, инѣетъ заводъ Коотромск, губ. ;

Кивешем. уѣзда прп р. Томѣ, устросішый въ 1851 году u

заниыающійся, кромѣ выработкп озпачеиііыхь продуктовъ,

приготовлеаіемъ купоросиаго масла изъ мѣстпаго желѣз-

наго колчедапа. Ежегодное производство завгіда прости-

рается до 200 тыс. рублей; рабочпхъ ііа заводѣ І50 че-

ловѣкъ; для производотва своего заводъ потребляетъ въ

годъ до 5000 куб. саж. дровъ, колчедаиа — 10000 иуд.,

известн — 70^0 пуд. Кромѣ вполиѣ удовлетворптельиаго

изготовлепія продуктовъ своего пропзводства, заводъ Шп-
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пова своею дѣятелыіостыо, a также потреблеиіемъ и обра-

боткою мѣстпыхъ матеріалопъ прпноситъ, зиачительиую

пользу окрестиой мѣстности, что, вмѣстѣ съ хорошимъ ка-

чествомъ его издѣлій ( и послужило мотивомъ присуждеііія

ему награды— золотой медали.

в) Алъбумтъ, яичпый и кровяной, представленъ былъ

на выставку тремя экспсшеіітами; Товариществомъ заво-

довъ царскаго мыла изъ Казани, Бони изъ Москвы и Па-
новымъ и Шагинымитъ Петербурга. Альбуминъ, въ осо-

бенностп кровяной, составляетъ продукть совершепно ho-

вый въ русской заводской техиикѣ; выработка же его, въ

внду зпачительнагопотребленія и существующаго на иѳго

запроса, для закрѣпленія красокъ на ткаияхъ (въ ткапе-

печатиомъ дѣлѣ), a равио и вслѣдствіе богатства, имѣю-

щагося въ Россіи, матеріала для его приготовленія, имѣетъ

весьма большое современиое значеиіе. Производство япч-

наго альбумина сачато было въ Россіи въ 1856 году, ко-

гда открытъ былъ въ Казани заводъ, назвапиый нами вы-

ше, который и до настоящаго временп производитъ наи-

болыпую часть русскаго япчпаго альбумпиа. Заводъ этотъ

потребляетъ до 8 милл. куриныхъ яиць; привозимыхъ изъ

прпволжскихъ губерній, въ которыхъ съ основаиіемъ аль-

бумиііиаго производства мѣстпые жители занимаются

весьма усердно куроводствомъ. Скупкою япцъ этихъ, для

поставки вхъ на заводы, занимаются преимуществеыпо та-

тары; въ центрѣ ихъ дѣятельпости— (мѣстечкѣ Котловкѣ)

скопляется до 1 2 мил. яиць, изъ которыхъ 8 мил. идутъ

на казанскій заводъ, какъ нами сказаио выгае, a осталыіыя

иа такіе же заводы, существующіе вь Рязаіш н Тамбовѣ.

Производство яичпаго альбумипа заключается въ отдѣле-

иіи яичпаги бѣлка отъ желтка и въ высушкѣ перваго; прп-

чемъ не нужпо производить иикакого очищеиія бѣлка, такъ

какъ оиъ и безъ того является совершеппо чпстьшъ.Жел-

токъ— получаемый при этомъ производствѣ побочиьшъ

продуктомъ, па казаііскомъ заводѣ утилпзируютъ, приго-

товляя пзъ него яичное масло, имѣющее большое примѣпе-

ніе въ парфкшерномъ дѣлѣ. Казапскій заводъ производитъ

въ годъ до 1400 пуд. яичпаго альбумпиа^гіо 60 руб. за

пудъ5 и до 700 пуд. яичііаго масла по 30 руб. за пудъ.
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Альбуминъ этого завода, весьма высокаго качества, от-

правляется въ значительномъ количествѣ за границу, гдѣ

высоко цѣиится. За производство этого продукта казаи-

скому заводу присуждена вполни заслуженная имъ высшая

награда— государственный гербъ. Между тѣмъ съ разви-

тіемъ ситцеваго и тканечатнаго дѣла потребность въ аль-

буминѣ возрастала и цѣниость на него повышалась, по-

чему сдѣлаиы были попытки изысканія другихъ матеріа-

ловъ для его приготовлеыія, каковымъ оказалась кровь

животныхъ. Производство альбумина изъ крови; на разум-

ныхъ началахъ—начато было въ Западяой Европѣ въ на-

чалѣ шестидесятыхъ годовъ, y насъ же; въ Россіи ; оно

только-что иачинается. Въ 1869 году были построеиы ііер-

вые кровяіюальбуминпые заводы, одинъ въ Москвѣ иодинъ

въ Петербургѣ; иослѣдиій принялъ участіе въыануфактурной

выставкѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ прпготовлеиіе кровянаго альбу-

мина начато ыа московскомъ крахмалыю-химическомъ за-

водѣ Боии, иоименованномъ выше, гдѣ опо впрочемъ пе со-

ставляетъ главиаго предмета производотва. Пропзводство

кровяпаго альбумииа заключается въ выдѣленін изъ крови

кровяпой сыворотки (серума), которая выпарпвается и въ

результатѣ получается сухой альбумииь; остающійся }ке

побочиымъ продуктомъ этого пр іизводства кровяиой сгу-

стокъ идеть на удобрепіе полей. Цѣіза такого сгустка иа

петербургскомъ заводѣ 1 р. 20 к. пудъ. Кровь для ііроиЗ'-

водства изъ нея альбуыина получается на заводы съ го-

родскнхъ боееь, гдѣ она собпрается въ цаиковую посуду.

Преждекровь эта на бойпяхъ пропадала самымъ пепроиз-

водительпымъ образомъ; въ настоящее же время она пред-

ставляетъ довольпо цѣнный продуктъдля гіереработки,ко-

торая полезпа и въ санитарпомъ отпошеіііи, такъ какъ

кровь на бойняхъ не застаивается и не разлагается, a по-

лучаетъ немедлениѳе заводское назначеніе. Петербургскій

ваводъ Папова и Шагшыхъ обработываетъ кровь съ гу-

туевской бойни и устроеиъ въ разсчетѣ на переработку

крови изъ 200,000 быковъ въ годъ, олѣдовательио па

300 — 350 тыс. пуд. крови, которой ныпѣ на гутуевской

бойиѣ получается до 60 — 70 Фупт. съ одпого быка, тогда

какъ дрежде получалось 25 — 30 Фунт.; это большее ко-
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личество излишней крови, отходящее изъ мяса, полезно

также въ смыслѣ придаиія мясу большеи прочности къ со-

храненію безъ порчи. Къ крайнему сожалѣнію, за альбуминъ

Фирмѣ Панова и К 0 иикакой паграды пе присуждено, тог-

да какъ Ѣони ішначеиа бронзовая медаль; такое болыпое

промышлегшое заведеиіе^ каковъ петербургокій кровяію-

альбуминный заводъ, заслуживало вполнѣпоощренія и под-

держки, вводя въ Россіи въ болышхъ и серьезныхъ раз-

мѣрахъ это важное производство. Легко понять изъ всего

сказаниаго выше^какое зиаченіе будетъ имѣть длянашего

отечества возиикновеніе y насъ заводской выработки кро-

вянаго альбумнна, какъ въ смыслѣ покрытія ввутрешшго

на него запроса и отиуска излншковъ за границу, такъ и

въ отношеніи переработки крови, остававшейся до оего

времени ночти безъ всякаго приложепія. Если въ Москвѣ

и въ Петербургѣ уже устроены заводы для обработки

бычачьей крови, то сколькоеще пропадаетъ ее безъ поль-

зы въ другихъ большихъ городахъ, тогда какъ существую-

щія таыъ же ситцепечатныя Фабрики за дорогую цѣну вы-

писываютъ кровяиой альбумішъ изъ за грашщы. Въ виду

всего этого слѣдуетъ пожелать полнаго и успѣшиаго раз-

витія этому новому возникающему y насъ ороизводству,

для котораго въ Роосіи еще такъ много найдется свобод-

наго матеріала.

г) Ерасильные матеріалы представлеиы были на выс-

тавку въ сыромъ п обработашшмъ видѣ; изь пихъ мы раз-

смотримъ марену п ііродукты ея обработки, a равно и ио-

вую минералыіую краоку, открытую въ Тзерской губеріііи
п извѣстную подъ ііазваніемъ «желѣзный сурикъ».

Марену въ сыромъ видѣ представили ея кавказскіе

производители; Мирзоевъ, Ахмедъ, Анановы и Лемкуль
(изъ Дербепта); послѣдвій представилъ также и гараисииъ,

извлечсішый пмъ изъ мѣстной мареиы. Примѣръ этой

мѣстпой обработки марены достоииъ полиаго одобреиія.

До сего времепи y васъ былъ только одинъ зиіюдъ, заии-

мавшінся обработкою этого красильпаго матеріала — именно

Малютша (Москов. губ., Богород. уѣзда, въ селѣ Дохто-
ровѣ); на иыиѣшпей же выставкѣ оказалось, что, кромѣ

этого завода, марена обработывается еще Лемкулемъ, нои-
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менованпымъ выше, и вновь открытымъ въ текущемъ году

заводомъ Соловьева (Владим. губ. г, Киржачъ). Заводъ Ма-

лютина, обработывающій марену съ 1855 года ; заслу-

жилъ уже полную извѣстность достоинствомъ своихъ из-

дѣлій; на немъ выдѣлывается крапа, гарансина a равно и

вѣкоторыхъ другихъ химическихъ продуктовъ, на сумму

до 2 l j2 мил, руб. въ годъ. Заводъ этотъ обработываетъ

исключительио мареву дербентскую, изъ которой въ не-

даввее время, кромѣ крапа и гарансина, онъ сталъ выдѣ-

лывать крапъ — экстрактъ, болѣечиотое и концентрирован-

вое красящее вев^ество. Бсѣ эти заслуги Фирмы Малютина

заслужили ей справедливое присужденіе государственваго

герба. Заводъ Соловьева обработываетъ марену дербевт-

скую, кубанскую и хивинскую; посіѣдняя уступаетъ пер-

вымъ въ своемъ достоинствѣ, почему и цѣвится вдвое де-

віевле; самая же лучвіая по качеству — марева дербент-

ская, какъ это видно по провзводству завода Соловьева;
гарансинъ его взъ дербевтской маревы (выходъ 60 и 55%;

красящая способвость ; сраввительно съ дербентскою ма-

ревою, 2 и 2,2), тогда какъ гаравсивъ изъ маревы хивин-

ской и кубанской даетъ выходъ въ 38 и 49 % , красящая

способность — 2,2 и 2,5. Превосходство дербеитской маре-

вы зависитъ исключительно, какъ показали сдѣланныя съ

нею изслѣдованіЯ; отъ больвіаго содержанія въ вей али-

зарива. Говоря о маревѣ, слѣдуетъ прибавить, что вообще
въ способѣ обработки ея y васъ на Кавказѣ имѣется боль-

шой ведостатокъ, требующій непремѣннаго устравенія:

свѣжіе корви марены выоушиваются тамъ *) въ ямахъ, въ

которыхъ, для предварительнаго сильваго нагрѣва дна и

стѣнокъ, жгутъ мелкія дрова ; послѣ чего уже и заклады-

ваютъ ихъ корнями, которые поливаютъ водою и укры-

ваютъ войлокомъ, чтобы водяной паръ не имѣлъ выхода

наружу; по врошествш і 2 часовъ корни вынимаютъ и до-

сушиваютъ на солвцѣ или въ сушилыіяхъ; при семъ вѣсъ

корвей значительно умевьшается: изъ 7 пудовъ свѣжихъ

корней получается около 1 пуда сухихъ. Операція эта ва-

зывается мореніемъ марены, корни которой, подвергнутыѳ

*) Архиповъ. 0 красящихъ веществахг дербентсвой маренн. 1869.

Томъ ГѴ.— Вып. II.
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такому моренію, производящему въ нихъ разложеніе нѣко-

торыхъ веществъ; не могутъ быть обработаны помощыо

слабой сѣрнистой кислоты для растворенія красящихъ ве-

ществъ, a требуютъ значительно болѣе дорогихъ раство-

ряющихъ матеріаловъ ; какъ напр. спирта древеонаго или

виннаго. При уотраненіи операціи моренія корнеі явится

возможность извлекать красящія вещества ихъ помощью

слабой сѣрнистой кислоты и такимъ образомъ удешевить

производство краоящихъ экстрактовъ, входящихъ нынѣ въ

повоемѣстное употребленіе въ Фабричномъ дѣлѣ.

Желѣзный сурикъ— новая минеральная краска, найден-

иая тверскимъ помѣщикомъ Вцльфомъ въ имѣніи его (Ста-

рицкаго уѣзда, село Соколово), представляетъ весьма много

достоииствъ въ различныхъ отношеыіяхъ предъ красками,

бывшими до сего времени въ употребленіи; цвѣтъ желѣз-

наго сурика— краснокоричиевый и красновишневый, почему

она представляетъ собою цѣльную ; несоставную, краску

такихъ оттѣнковъ ; которые составлялиоь обыкновенно изъ

счмѣси нѣсколькихъ красильныхъ матеріаловъ. Доотоинства

желѣзнаго сурика заключаются въ его прочіюсти, неиз-

мѣняемости ни на солнцѣ, ни подъ водою, въ чрезвычайной

тонкости и порошкообразностп краски, вслѣдствіе чего

кроющая способность желѣзнаго сурика значительно боль-

шая противъ другихъ красокъ и оурикъ этотъ не требуетъ

расхода на растараніе, обходящееся для иныхъ красокъ

весьма дорого; вмѣстѣ съ тѣмъ эта бблыпая порошкообраз-

ность служитъ причиною того, что желѣзный сурикъ при-

стаетъ плотыѣѳ и ровнѣе другихъ красокъ. Опнсываемая

нами краска пригодыа для окрашиванія тонкаго— тканей,
бумаги и пр., и болѣе грубаго: камня, дерева, металловъ и

преимущественно желѣза; она принята уже морскимъ ми-

нистерствомъ въ особеішости для окраски подводаой части

судовъ, нѣкоторыии обойными Фабриками и вообще въ ча-

стномъ маляриомъ дѣлѣ. Кромѣ желѣзнпго сурика въ имѣ-

ніи ВульФа разработывается также однородная съ нимъ

краска по составу, но другаго оттѣнка сѣробураго и желто-

бураго, названная имъ минеральною сепіещ сурикъ ВульФа

состоитъ главнымъ образомъ изъ окиси же^ѣза (623^Х))
и углекислой извести (1 2^^); сеіііясго — изъ углекислой
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закиси желѣза. Цѣна сурика 2 р. 80 к. за пудъ, цѣна

сепіи — 1 р. 60 к. за пудъ. Интересны цифры сравнитель-

иой стоимости окраски одной квадратной сажени кра-

оками ВульФа и другими; коричиевою краскою— 38^ к.,

коФейною 28 1j2 к., муміею свѣтлою 36 к.; муміею темною

74 к., свинцовымъ сурикомъ 43 3̂  к., черлядью 32 к., свин-

цовою 39у2 к., шарою дикою 38^ к., сажею ІЭ 3̂  к., се-

піею ВульФа 202|5 к., сурикоиъ ВульФа Іб 5̂  к. ЦиФры

эти, выведенныя морокимъ вѣдомствомъ, показываютъ,

• что окраска желѣзвьшъ сурикомъ дешевле окраски какою-

^ либо другою краскою отъ І 1^ до Ц-1^ разъ, a окраска ми-

неральною сепіею отъ 1 2/5 до З 2^ разъ,что въ особенности

имѣетъ значепіе при болыпеи сравнительной прочностп

этихъ красокъ, дающихъ чрезвычайно красивое на видъ

окрашиваніе. Все это заставляетъ желать болыпаго разви-

тія русскимъ натуральнымъ краскамъ, иайдепиымъ въ

Россіи и залегающимъ въ землѣ на весьма большоыъ про-

странствѣ. Можетъ быть, при распростраиеніи ихъ разра-

ботки и потребленія, мы умепьшимъ значительно нашетре"

бованіе на другія краски, привозимыя къ намъ почти исклю-

чительно изъ заграницы на весьма большую сумму; такъ

въ 1868 году красокъ и красильныхъ веществъ привезено

было къ намъ изъ заграпицы на 11,844,000 рублей^ въ

томъ числѣ однѣхъ красокъ,употребляемыхъвъмаляриомъ

дѣлѣ на сумму до 600,000 рублей. Краскн БульФа были

награждены бронзовою медалью, которая была, коиечно,

иаградою не вполиѣ достаточною за представленіе имъ

образцовъ продуктовъ совершеино повыхъ и пмѣющихъ

серьезное значеніе, уже сознанноѳ морскимъ вѣдомотвомъ.

д) Поваренная солъ явилась на выставкѣ въ видѣ образ-

цевъ соли съ промысловъ и заводовъ градба Шувалова и
князя Голицыт, и въ видѣ коллекцш, представлепной

акцтнымъ вѣдомствомъ. Соль, представленная первыми

двумя экспонентами, обыкновенная, цѣною за пудъ съ ак-

цвзомъ 42 к. и столовая 2 р. и 3 р. 20 к. за пудъ; заводы

этихъ экспонентовъ Пермской губ. Соликамскаго уѣзда, с.

Усолье и Ленва; основаны въ 1606 и 1610 гг.; на нихъ

ѳжегодно Бываривается соли y перваго экспонеита до 2

мил. пуд. еа сумму до 675 тыс. рублей, на обоихъ заводахъ
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имѣется 28 варницъ; соль вываривается изъ разсола, из-

влекаемаго паровыми машинами и конными приводамиизъ

1 9 разсольныхъ трубъ; пласты каменной соли залегаютъ

иа глубинѣ отъ 30 до 100 и болѣе саженъ; рабочихъ на

заводахъ до 900 человѣкъ.

Коллекція образцевъ соли, представленная акцизнымб

вѣдомствомъ (астраханскимъ акцизнымъ управленіемъ и

департамѳнтомъ неокладныхъ сборовъ) ; весьма интересна

по своей полиотѣ и наглядности и даетъ возможность поз-

накомиться съ солеродными богатствами Россіи, заключая

въ себѣ образцы продуктовъ всѣхъ напшхъ соляиыхъ

источииковъ и иодели, изображающія добычу озерной соли

въ Астраханской губерніи. Соль находится въ Россіи въ

такомъ громадиомъ количествѣ и въ столь разнообразныхъ
видахъ, что едва ли въ этомъ отиошеніи могутъ съ нашимъ

отечествомъ соперничать какія-либо другія страны. Глав-
иые источншш добычи русской соли *): соляиыя озера и

засухи, копи каменной соли и ключи; соль, получаемая нзъ

этихъ источниковъ, носитъ въ торговлѣ различиое назва-

ніе: соль самосадочиая — озерная, соль камепная и соль вы-

варочная; ежегодная добыча соли въ Европейской Россіи
за 1869 годъ доходитъ до 33 мил. пуд. ; что весьма нез-

чачительпо сравнительно съ тѣмъ количествомъ соли, ка-

кое могло бы быть y насъ добыто и чего даже недоста-

точно для нашего внутренняго потреблеоія ; такъ какъ по

свѣдѣиіямъ за 1868 годъ къ намъпривезѳно было изъ за~

границы поваренной соли 10 ; 270 ; 878 пуд., a вывезеноза-

границу въ тотъ годъ было лишь 1 35,248 пуд., слѣдова-

тельно въ привозѣ собственно соли было 10,135,630 пуд.

на сумму 2,237,211 рублей, тогда какъ наши солеродныя

богатства таковы, что прн ыадлежащей разработкѣ ихъ мы

могли бы не только обходиться своею солью во внутрен-

немъ потребленіи, но даже отпускать и за границу. Образ-
ды соли на выставкѣ представлены были изъ Таврической
губ. соль озерная, ежегодиая добыча ІЗ 1^ мил. пуд., изъ

Пермской губ. соль выварочная, ежегодно получается до

11 мил. пуд., Херсонской губ. соль осадочыая,до 2,025,000

*) Газета «Россійская Манушѵі^рная Выставка». 1870. № 64.
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пуд. въ годъ, Астраханской губ. соль озерная и камеиная,

до 4- мил. пуд. въ годъ, Оренбургской губ. камешіая соль

изъ Илецкихъ копей до і мил. пуд. въ годъ; Саратовской

губ. осадочная соль изъ Елтонскаго озера до 2 мил. пуд.

въ годъ; за тѣмъ Архангельокой, Вологодской, Харьков-

ской, Новгородской и Нижегородской губ. соль вывароч-

ная до 1 мил. пуд. въ годъ. При коллекціи акцизнаго вѣ-

домства были также выставлены карты, изображаіощія

граФически, какіе районы имперіи снабжаются солью, изъ

какихъ источниковъ и какія существовали среднія опто-

выя цѣны иа соль въ 1867 году въ различиыхъ мѣстпо-

стяхъ Россіи. Воя эта коллекція и задумана была, и испол-

нена прекрасно и нельзя не сказать добраго слова выста-

вившему ее акцизному вѣдомству.

е) Воздухоочистительныя (дезинфекціонныя ) сред-
ства были па выставкѣ отъ трехъ экспонентовъ: 1) въ

видѣ порошка отъ npogS. Еиттары (заводъ его, основан-

ный въ 1869 году; находится Москов. губ. и уѣзда, близь

станціи Крюково, и выдѣлываетъ до 500 пуд. порошка въ

мѣсяцъ) и отъ Лгівена изъ Петербурга, и 2) въ видѣ жид-

кости отъ братьевъ Ждановыхъ изъ Петербура. Изъвсѣхъ

этихъ ііродуктовъ лишь одинъ первый (порошокъ Киттары)
испытывался въ ретирадныхъ мѣстахъ выставки во все

ея продолженіе, и испытаніе это было для него вполнѣ

благопріятно; благодаря употреблешю этого порошка въ

ретирадиыхъ мѣстахъ выставки было полное отсутствіе

зловонія; эта видимая для всѣхъ экспертвза была лучшимъ

доказательствомъ достоинства порошка и соотвѣтствен-

ности его своему назначенію. Жидкость бр. Ждановыхб

составляетъ противозловониое средство, извѣотиое уже съ

1849 года; она принесла пользу въ свое время, нотеперь,

съ открытіемъ примѣненія къ дезинФекціи воздуха новаго

продукта—карболевой кислоты— она должна уступить мѣ-

сто другимъ, новымъ, препаратамъ, содержащимъ въсебѣ

этотъ химическій продуктъ, изъ которыхъ первое и вполнѣ

заслуженное мѣсто привадлежитъ порошку Еиттары. По-

рошокъ этотъ, содержа въ себѣ карболевую кислоту, и, слѣ-

довательно,^ основывая свое дезинФекціонное дѣйствіе на

ея полезныхъ воздухоочмщающихъ свойствахъ, въ то же
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время весьма мелокъ, топокъ и порошкообразенъ, почему

его не слѣдуетъ сыпать, a лишь пылить имъ для освѣже-

нія воздуха, отчего расходъ норошка этого весыѵш малъ.

Имѣвши случай видѣть, извѣстный въ Западиой Европѣ и

введенный въ ОФИціалыше тамъ уіютребленіе, карболевый

порошокъ ШенФельдскаго химическаго завода близь Лейп-

цига и сравнпвая его съ порошкомъ проФ. Киттары, ыы не

моглп не отдать предпочтенія послѣдыему по употребле-

нію для него болѣе чистой карболевой кислоты, несодер-

жащей въ себѣ пригорѣлыхъ веществъ, и, слѣдовательно, по

его болѣе пріятыому и совсѣмъ нетяжелому запаху, тогда

какъ полезное дѣйствіе обоихъ порошковъ было одина-

ково. Порошокъ Киттары выдѣлывается трехъ сортовъ:

а) душистый, цѣпою въ 35 коп. за Фунтовую стклянку,

предназиачаемый для комнатиаго упвтребленія, б) менѣе

душистый, цѣною за пудовый боченокъ 2 р. 50 к. въ Mo-

сквѣ и 3 р. въ Петербургѣ, предназиачаемый для ватер-

клозетовъ н ретирадиыхъ мѣстъ большихъ заведеній:

больницъ, училищъ, казармъ и проч., и в) вовсе безъ ду-

шистыхъ веществъ, цѣною за такой же боченокъ 2 р. и

2 р. 50 к.; назначаемый для ретирадъ воздушиыхъ, по-

мойиыхъ ямъ; коиюшень и проч.; для пыленія порошкомъ

слѣдуетъ употреблять гуттаперчевый пульверизаторъ.

Кромѣ всѣхъ означеішыхъ цѣлей, порошокъ этогь полезенъ

для употребленія противъ заразительныхъ болѣзней (тиФа,
холеры и проч.) для опыливанія имъ ішстели; бѣлья и

одежды больныхъ и умершихъ. Распустивъ 1j2 Фуита ію-

рошка 3-го сорта въ 20 Фунтахъ воды, можно стирать

(безъ мыла) бѣлье такихъ больныхъ, мыть посуду, быв-

шую въ ихъ употребленіи, и полы тѣхъ помѣщеній, гдѣ

такіе больные были. Порошокъ Живена — также карболе-

вое соединеніе, но онъ приготовляется значительно менѣѳ

тщательпо порошка Киттары и притомъ стоитъ дороже;

пудъ этого порошка, отвѣчающаго по своимъ свойствамъ

порошку Киттары № 3, стоитъ 4 руб., т.-е почти вдвое

дороже послѣдияго. Мы потому распространилиоь о де-

зинФекціонныхъ средствахъ, что необходимость такого

вполнѣ дѣйствительнаго средства созвается всѣми, и по-

тому нельзя пе пожелать порошку проФ. Киттары боль-
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шаго распространенія его производства и потребленія. По-

рошокъ этотъ, несмотря лишь на годичное свое существо-

ваніе, уже усиѣлъ доказать свое полезное назааченіе; за

мануФактурную выставку проФеосору Киттары присуж-

дена за порошокъ этотъ— серебряная медаль.

ж) Удобрительныя вещества представлены были ко-

сте-обжигательными и — мольными заводами Еобызева въ

Петербургѣ, Саурена въ ГельсингФорсѣ ; Шмидта близь

Риги, Шернера Петроков. губ. ; Списа и Гиргимана и К 0
изъ Варшавы, гипсовьшъ заводомъ Жултынскаго изъ Вар-

шавѣ и пудретньшъ заводомъ Таубворцеля изъ Варшавы

же. Мы ограиичимся этимъ краткимъ наименовапіемъ од-

нихъ экспоиентовъ, такъ какъ объ удобрителыіыхъ ве-

ществахъ, бывшихъ на выставкѣ ; помѣщена въ настоящемъ

журналѣ*) иодробиая статья, разсматривающая всѣ обра-

зцы такихъ веществъ на выставку цредставленные.

з) Спички зажишпіельныя представлѳвы были 7-ю

экспонентами; пзъ нихъ 2-мя изъ Московск. губѵ 2-мя

изъ Новгородск. губ. и по одному изъ Петербурга, Вы-

борга и Бьернеборга. Самая крупная спичечная Фабрика
Гезена и Мптчинсона въ Москвѣ, выдѣлывающая до

1,400,000,000 спичекъ иа сумму 51408 руб., сбытъ спи-

чекъ въ Россіи îi за границу (въ Парижъ и Амстердамъ);

Фабрика эта, осБованная въ 1848 году, отличается совер-

шенствомъ выдѣлки разиообразвыхъ сортовъ спичекъ, по-

чему за издѣлія ея првсуждено ей иа выставиѣ право упо-

требленія государственнаго герба. Вторая по значенію и

по качеству издѣлій — Фабрика Понолшрева, въ 9 вер-

стахъ отъ Петербуріа, осиованная въ 1842 году и про-

изводящая сшічекъ иа 23000 рублейвъ годъ; спички этого

экспонента пользуются отличною репутаціею въ Петер-

бургѣ, идутъ и за границу. Пономареву присуждена за его

издѣлія —бронзовая медаль. Говоря о сшчкахъ, слѣдуетъ

замѣтить, что деревянная солош, изъ которой спйчки дѣ-

лаются, составляетъ по болывей частк продуктъ крестья-

нской, сельской, работы, иолучающій лишь свою отдѣлку

Фабричнымъ иутемъ. Спичечное производство, какъ видпо

*) См. Трулы В. Э. О. 1870 III. стр. І26.
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изъ сбыта иапгахъ спичекъ за границу, находится y насъ

въ довольно развитомъ состояиія. начало которому слѣ-

дуетъ считать разрѣшеиіе вольнаго (безбандерольнаго)

производства зажигательныхъ спичекъ, состоявшееся въ

1860 году.

и) Изъ различнаго рода препаратовъ Фармацевтическихъ

и проч., бывшихъ на выставкѣ, слѣдуетъ указать; на со-

ставъ Илъшскно для склеиванія Фараюра, Фаянса, стекла

и минераловъ, извѣстный подъ названіемъ «алмазныі це-

ментъ>; вполнѣ соотвѣтствующій своей цѣли; (мы имѣли

случай многократно испытывать употребленіе составаэто-

го и всегда съ полнымъ успѣхомъ); на горчичную бумагу

изъ сарептской горчицы, издѣлія Шмидвна въ Петербургѣ

(бумага эта, изготовленная по образцу извѣстныхъ париж-

скихъготовыхъсицапизмовъРиголло,представляетъвесьма
полезное нововведеніе въ русской Фармацевтической про-

мышленности); и на сушеныя медицинскія травы Еизера

въ ТифлисѢ; всѣ эти экспоненты получили за издѣлія свои

похвальные отзывы.

Отдѣлъ химтестхъ продуктовъ вообще представилъ

веоьма много иоваго и неизвѣстнаго доселѣ большей части

нашего общества. Самыми важными новостями въ этомъ

отношеніи служитъ серьезное начало къ водворенію y насъ,

въ Россіи ; двухъ иовыхъ заводскихъ производствъ— содо-
ваю и кровяноальбуминнаго, продукты которыхъ имѣютъ

такой постоянный запросъ и потребленіе въ мануФактур-

номъ д-влѣ; за тѣмъ слѣдуютъ выработаниыя въ Россіи на-

шимъ Технологическимъ Институтомъ усовершенствованія

въ производствѣ уксусной тслоты, имѣющей столь общее

приложеніе въ производствахъ химическихъ; наконецъ,

нельзя не обратить серьезнаго вниманія и иа дезинФек-

ціонный порошокъ проФ. Еиттары и на новыя желѣзиотыя

краски Вульфа. Этимъ двумъ продуктамъ должна пред-

стоять серьезная будущность; по ихъ полной соотвѣтствен-

ности своей цѣли.

Л. ЗЕсржовцовъ.
Петербургъ.

Августъ 1870 г.



ПЧЕЛОВОДСТВО.

ЗАМБТКА ПО ЧАСТИ ПЧЕЛѲВОДСТВА.

Имѣя въ виду какое-нибудь предпріятіе, обыкновенно

стараются напередъ црзнакомиться со всѣми улучшеніями,

существующими по этой части. Такое правило вполнѣ ра-

ці.онально, и такъ; обыкновенно, поступаютъ y иаоъ. Но—

странное дѣло! пчеловодство чуть ли не является въ

этоиъ случаѣ исключеніемъ,

Правда, между грудою негодпаго мы имѣемъ и дѣльныя

книги по части пчеловодства (напр, Любенецкаго въ пе-

реводѣ Гулака и др.); мы слыхали и о Берлепшѣ и Дзир-

зонѣ съ его методой и, кажется, могли бы познакомиться

съ неи, пользуясь переводной литтературой. Ио на дѣлѣ

выходитъ не такъ; живя только своей собственпой опыт-

ностью, мы доходимъ или до прессика Пузапова, которымъ

навѣрно, никому еще не удалось и не удастся надѣлать

искусствепныхъ сотовъ, или до сиаряда Гусева для вывода

матокъ, который совсѣмъ пенужепъ, потому что и безъ

него всегда легко, притомъ съ меыьшей копотливостью

и хлоиотами, вывести матокъ, сколько понадобится. На эти

размышленія навели насъ статьи гг. Петрова и Кокурина,

недавно появившіеся въ «Трудахъ» *). Зачѣмъ бы напр. г. Ко-

курину тридумывать» улей, когда существуетъ дзирзонов-

скій или берлепшевскій лежакъ съ магазиномъ. Въ послѣд-
немъ даже и мѣры приияты къ тому, чтобы матка ве пе-

реходила въ медовой магазннъ, такъ называемый каналъ

Фогеля. Переходъ этотъ, безъ сомнѣвія, часто будетъ

встрѣчаться въ ульѣ г. Кокурина; и что, спрашввается;

выйдетъ, когда опъ, закрывъ задвижку, оставитъ матку въ

медовомъ, a не въ гнѣздовомъ отдѣленіи? Притомъ, въ

ульѣ г. Кокурина пчеламъ предоставляется складывать

медъ спереди, a извѣстно, что это не отвѣчаетъ ихъ есте-

ственному стремленію; пчелы всегда помѣщаютъ медъ

ввѳрху и y задией стѣны. Отборъ меда въ этомъ ульѣ,

*) Т. Шу ВыпѴ" I, стр. 25 и 35.
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правда, облегчеиъ для любителя, боящагося пчелъ, облег-

ченъ; конечно, въ томъ только случаѣ, если очелы посту-

пятъ всегда такъ,. какъ желаетъ г. Кокуринъ, a не воспи-

таютъ дѣтку въ передыемъ отдѣленіи, что болѣе сообраз-

но съ ихъ ирнродной наклонностью. Но только къ чему

это облегченіѳ послужитъ для настоящаго пчеловода?

Вѣдь ему приходится же осматривать пчелъ (между про-

чимъ, и при вырѣзкѣ меда; чтобы знать, все ли въ ульѣ бла-

гополучво и сколько меду остается), отговять ихъ, сме-

тать и проч. (иапр. при дѣланіи искусственныхъ роевъ), a

тутъ ужь отъ нѣсколькихъ жалъ не убережешься. Да и

какой же пчеловодъ этого боится?

Г. Кокуринъ желаетъ избѣжать подкуриванія пчелъ и

называетъ его пагубиымъ. «Извѣстно сколько погибаетъ

пчелъ при этой операціи», говоритъ онъ. На это приходится

сказать, что всякій осмотръ пчелъ почти всегда тіриходится

сопровождать подкуриваніемъ, чтобы онъ не кусались. Съ
умѣвьемъ, и подкуривая въ мѣру, не погубишь этимъ ни

одной пчелы, a напротивъ, спасешь жизнь всѣмъ тѣмъ пче-

ламь, которыя иначе оставили бы свое жало въ пчеловодѣ

нли въ его платьѣ. Что же касается до стъема меда въ

ульяхъ съ разборными сотами (линеечныхъ Дзирзоиа, или

рамочныхъ Берлепша); то дѣло крайне просто: соты съ ме-

домъ вынимаются цѣликомъ, по одиночкѣ, вмѣстѣ съ ли-

нейкой или рамкой; пчелы сметаются и тутъ же идутъ

въ улей, a тѣ, которыя оотанутся, отлетаютъ оами, когда

медъ будетъ отнесенъ въ темноватое, укромное мѣсто.

Г, Петровъ, въ качествѣ лица, «посвятившаго свою слу-

жебную дѣятельиость пчеловодству», скорѣе другаго дол-

женъ быть знакомъ съ существующими усовершенствова-

ніямп. Поэтому трудно понять; для чѳго онъ взялышсебя

хлопоты тоже «щтдуліывать» лежачій улей довольно слож-

наго устройства. И тутъ опять праходится указать ыа су-

ществующіе, упомянутые выше, лежаки. Если бы г. Пе-

тровъ имѣлъ когда-либо дѣло съ рамками Берлепша, то

ужѳ онъ конечно не помѣстилъ бы въ своемъ ульѣ такпхъ

же рамокъ, какія находятся въ ульяхъ Прокоповича и Гу-

сева. Мы имѣли ихъ подъ руками и по опыту знаемъ. что

разобрать гнѣздо, состоящее изъ этихъ рамок^; склеен-
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ныхъ накрѣпко пчелами; дѣло крайне трудное и непріятное.

Выемка линеекъ изъ улья г. Ііетрова, конечно, тоже не бу-

детъ легка и далеко не можетъ быть сравнена съ той жѳ

операціей въ ульяхъ Дзирзопа. Наконецъ, г. Петровъ иаз-

начаетъ пчеламъ для медовыхъ запасовъ боковыя отдѣле-

нія, т.-е. идетъ, подобно г. Кокурину, противъ натуры

пчелъ, о чемъ была рѣчь выше. Да и маткѣ почему бы не

иройтн въ эти боковыемагазшы и ие накласть тамъ янцъ?

Многое и еще можно было бы сказать про улей г. Петрова,

но подробный разборъ и оцѣнка его не составляютъ цѣли

этой замѣтки. Еще одно слово: улей Прокоповича, гово-

ритъ г. Петровъ, лучше всѣхъ другихъ; но это не помѣ-

шало г. Петрову придумать новый, по мнѣнію его, конечно,

еще лучшій улей. Жаль, что приходится не согласиться съ

этимъ мнѣніемъ, также какъ и съ отзывомъ г. Петрова

объ ульѣ Прокоповича. Для такого несогласія достаточно

быть знакомымъ съ нѣмецкими, упомянутыми вышѳ,улья-

ми, лежаками или стояками— всѳ равно.

Свою статью г. Петровъ посвящаетъ не одному опи-

санію улья, но такнш и иѣкоторымъ, болыпею частью не

новымъ (см. ыаир. Любенецкаго), наставленіямъ. Впрочемъ,

одинъ изъ совѣтовъ г. Петрова для насъ новъ; это дѣлавіе

искусствеиныхъ роевъ посредствомъ налета. Совѣту этому

мы побоялись бы; однако, послѣдовать, и убѣждены, что

сильно рисковалй бы при этомъ способѣ жизнью маткіг,

къ которой налетаютъ ичелы. Много другихъ, болѣе вѣр-

ныхъ способовъ существуетъ для искусственнаго размно-

жеиія, да къ тому же трудно понять, для чего г. Петровъ

совѣтуетъ сначала соедиыять ыалосильныя семьи, a потомъ

ульи, оставшіеся такимъ образомъ безъ пчелъ; но съ мат-

кой, назначать для налета, переставляя оъ сильными улья-

ми. Не проще ли, ковсѣмъ слабыыъульямъдобавитыічелъ

отъ сильныхъ5 прибѣгая дляэтого или къ перестановкѣ, или

пользуясь другой пасѣкой, когда таковая имѣется? Вѣдь въ

этомъ случаѣ въ результатѣ получится то же число ульевъ,

какъ и по сііоообу г. Петрова, но только съ меиыішми

рискомъ и возней.

Хоть мы, русскіе, и давнишніе ичелов<Ды ; a видно, дѣ-
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лать нечего, приходится сознаться, что западные сосѣди

и тутъ насъ сильно опередили.

Сознаніе это было бы полезно; рѣшившйсь на него, мы

постарались бы ; конечно, позиакомиться подробно со всѣмъ

тѣмъ, что y сосѣдей есть хорошаго по этой части, и имѣли

бы въ экоиоміи время и трудъ ; употребляемые теперь на

« придумываніеъ того 7 что едва ли нужно *).

А. Б— вть.

С.-Петербургъ.

1 онтября 1870.

БШШОГРАФШ.

БЕСВДЫ ѲОИЫ ИАКШІНЧА

еъ ареотьянсЕими мальчикаши о раззеденіи илодовыхъ деревьевъ.

Составлено Эдуардомъ Рего. 110 стр. съ 27-ю политипажаши въ

тенстѣ. Сочиненіе, удостоенное золотой мѳдали, установлѳвной £. И.
В. Государынею ВелиЕою Енагинею Еленош Павловвою. G. -П.-Б. Изданіѳ

И. В. ЗЕОноашческаго Общества. 1870. Ц^на 20 коп.

Содержаніе этой книжки слѣдующее: въ одной деревнѣ

жилъ крестьянинъ Ѳома Максимычъ. Онъ былъ человѣкъ
съ истино-христіанскою душою, трезвый ; трудолюбивый,
зажиточвый. Въ молодости своей Ѳома Максимычъ жилъ

работникомъ y садовника, выучился тамъ искусству разве-

денія пловыхъ деревьевъ и; вернувшись въ деревню, раз-

велъ y себя плодовый садъ, доставлявшій ему значи-

тельныя выгоды ; вызывавшія подчасъ зависть въ сосѣ-

дяхъ. Старикъ вѣчно копался въ своемъ саду и содержалъ

его въ наилучшемъ порядкѣ. Разъ Ѳома Максимычъ убѣ-

дилъ ребятъ своихъ сосѣдей — a ребята очень любили

*) Желательно, «йобы на эту замѣтку отозвались наши пчеловоды.

г> Ред.
: - ftSL
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его — въ выгодахъ садоводства и вызвался научить ихъ

разводить и содержать съ выгодою плодовыя деревья.

Дѣти охотно принимаютъ предложеніе старика и начи-

наютъ ходить къ нему на обученье. И вотъ старикъ раз-

сказываетъ имъ о собираніи зернышекъ для посѣва дич-

ковъ, объясняетъ различіе между лѣтними, осенними и зим-

ними плодами, показываетъ, какъ устраивается погребъ

для храиенія плодовъ и какъ должно снимать плоды; на-

значенныѳ для сохраиенія, какъ приготовлять гряды для

посѣва зеренъ^ какъ очищать зерна отъ мяса и высѣвать

ихъ; далѣе Ѳома Максимычъ, при помощи своего племян-

ника, обучаетъ дѣтей грамотѣ,показываетъ имъ приготов-

леніе замазки, обрѣзку дичковъ; сохраненіе дичковъ и приви-

вочныхъ черенковъ зимою; учитъ привпвать деревья копу-

лировкою и глазкомъ; показываетъ устройство питомника

и указываетъ на выгоды отъ продажи прививокъ. За тѣмъ,

старикъ показываетъ, какъ выкапывать изъ грядъ сѣян-

цы, какъ ихъ обрѣзывать, какъ выпалывать сорныя травы

и перекапывать землю для новаго іштомника; онъ разска-

зываетъ о сортахъ плодовъ, иаиболѣе пригодныхъ для

разведенія, объ уходѣ за прививками, объ обрѣзкѣ и Фор-

мировкѣ высокоствольныхъ деревъ; показываетъ мальчи-

камъ способы разведенія смородииы, крыжовника; малины

и клубники; объясняетъ приготовленіе чернозема и земли

подъ деревья; говоритъ о разсадкѣ деревъ въ саду, о раз-

бивкѣ сада и выкапыванін ямъ для садки деревъ, о пересад-

кѣ деревцовъ въ садъ, объ уходѣ за плодовыми деревья-

ми, о главнѣішихъ болѣзняхъ деревъ и способахъ ихъ ле-

ченія, о вредныхъ и полезныхъ для сада животныхъ, объ

улучшеніи старыхъ запущенныхъ плодовыхъ деревъ; о

приготовленіи яблочнаго вииа и уксуса, о сушеніи плодовъ

и приготовленіи изъ нихъ желе.

Однажды Ѳома Максимычъ подарилъ ученикамъ двѣсти

дичковъ. 'Мальчики пересажнваютъ дички въ питомникъ,

ухаживаютъ за ними. Деревья въ первый разъ цвѣтутъ —

ученики радуются, въ ожиданіи плодовъ. Сады мальчиковъ

начинаютъ давать имъ хорошій доходъ, и вся деревня

убѣждается въ выгодахъ шюдоводства. Но вотъ Ѳома

Максимычъ заболѣваетъ и чувствуетъ приближеніе своей
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смерти, даритъ обществу тысячу прививокъ и даетъ всѣмъ

добрые совѣты по части плодоваго и полеваго хозяйства.

Старикъ умираетъ. Благодарные крестьяне ставятъ ему

приличный надгробный наматвикъ, слѣдуютъ его совѣ-

тамъ и, въ 10 лѣтъ, значительно улучшаютъ свое благо-

состояніе. Съ процентовъ на капиталъ, вырученный отъ

сада, въ деревнѣ открываютъ хорошую школу; вмѣсто

трехъ кабаковъ остается одинъ, да и тотъ плохо торгуетъ.

Хорошую память оставилъ по себѣ Ѳома Максимычъ

между своими собратьями. «Это былъ достойный уваженія

человѣкъ», говорили всѣ; «дай Богъ, чтобы унасъ наРуси,

было поболыпе такихъ крестьянъ и чтобы примѣрамъ

ихъ слѣдовали вездѣ».

Хорошую память оставитъ по себѣ и почтенный авторъ,

разсказавшій намъ самымъ простымъ, для всякаго понят-

нымъ языкомъ исторію Ѳомы Максимыча и его обученія

мальчиковъ разведенію садовыхъ деревьевъ. Съ удоволь-

ствіемъ будетъ читаться книжка г. Рего во всѣхъ сель-

скихъ школахъ,старыми и молодыми крестьянами въ сво-

бодное отъ сельскихъ работъ время. Глубокаго уваженія

достоинъ авторъ «Бесѣдъ» за прекрасный выборъ предмета

разсказа, за уиѣнье просто и ясно равсказывать и излагать

правила садовыхъ работъ въ легко усвоиваемой Формѣ.

Дай Богъ, чтобы y насъ на Руси было побольгае такихъ

народяыхъ писателей и чтобы примѣрамъ ихъ поолѣдова-

ли и другіе ученые.

Въ прекрасной кнвжкѣ, о которой идетъ рѣчь, рѣдко

попадаются выражевія, нелегко понимаемыя простолюди-

номъ. Она написаиа тѣмъ простымъ и красивымъ русскимъ

языкомъ, въ которомъ дышетъ такая же любовь къ наро-

ду, какую питалъ къ нему Ѳома Максимычъ.

Не много въ книгѣ опечатокъ, ошибокъ еще меньше.

Нѣкоторыя части изложены не совсѣмъ полно, но попол-

нить кеигу никогда не будетъ поздно, лишь бы примѣни-

ли къ дѣлу сперва все то, что въ ней теперь написано.

Уже и отъ этого значительно увеличится доходъ садово-

да. Тѣмъ болѣе легко будетъ пополнять книжку разсказа-

ми и рисунками, что, при цѣнѣ въ 20 коп. ; она никогда не
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залежйтся въ книжныхъ складахъ, a одно изданіе будетъ
быстро слѣдовать за другимъ.

Совѣтуемъ исправить въ книжкѣ слѣдующую ошибку;

на і 4-й страницѣ въ 4-й строкѣ снизу сказано, что пло-

досъёмка состоитъ изъ круглаго прутика въ четверть ар-

шина длины; это невѣрно; круглый прутикъ долженъ

имѣть четверть аршина въ поперечникѣ.

В. Иверсенъ.

РУКОВОДСТВО СЕЛШИМЪ КУЗПЕЦАИЪ И СЛЕСАРЯМЪ.

Составлено Фокоін-ь. *) С.-Петербургъ. 1870. 25 стр.

Въ этой брошюркѣ говорится о значеніи кузнечнаго и

олесарнаго дѣла для простолюдина, о добываніи чугуна,

его свойствахъ и пригодности въ хозйствѣ селяиииа, о вы-

дѣлкѣ и своиствахъ желѣза, о сортахъ желѣза, встрѣчаю-

щихся въ торговлѣ, о приготовленіи и сортахъ стали, объ
устройствѣ кузницы и ея принадлежностяхъ, о ковкѣ и

сваркѣ желѣза и стали, о наваркѣ стали на желѣзо, о за-

калкѣ и отпускѣ стали, о значеиіи знаиія олесарнаго дѣла.

Прочитавъ обо всемъ этомъ въ брошюркѣ г. Фока, мы

вынеоли то убѣжденіе, что изъ 25-ти страничекъ и за 10
коп. не многому еаучишься. Кто незнакомъ съ кузнеч-

нымъ дѣломъ, тому приходится встрѣчаться въ брошюрѣ

съ множествомъ техническихъ словъ и выраженій, кото-

рыхъ авторъ вовсе не поясняетъ. Такъ ; слова: брадки, зу-

брила, обжимы, гладилка, гвоздильня, тычка, дорожникъ ;

рашпиль, сопло, метчики, маточники, напарья, ііерки ; цын-

дровки, зубила и выраженія: отиускъ, допускъ и пере-

пускъ стали, отковывать въ навѣтъ и т. п. непоиятны то-

му, кто лишь собирается устроить кузницу, Оиредѣлеиія

цвѣта: вишневокрасный, свѣтло-и темносоломевный, тоже

не общеприняты y кузнецовъ.

*) Переіючатывать (брошюру) дозволяется во всѣхъ шпографіяхъ, ио

продавать дороже десяти копѣекъ не дозволяется.
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Ha 4-й страницѣ авторъ говоритъ; что слѣдовало бы

содержать въ деревнѣ желѣзную лавку, кузницу и кузне-

ца общиной, a за совѣтомъ — какъ это устроить, предла-

гаетъ обратиться къ H. В. Верещагину. Въ главѣ «Слесар-

ное дѣло« авторъ перечисляетъ только основиыя слесар-

ныя правила и, въ заключеиіе, совѣтуетъ побольше пора-

ботать подъ руководствомъ хорошаго слесаря. Также

точно совѣтуется поучиться y опытыыхъ людей выдѣлкѣ

желѣза. Изъ всего этого можно вывести заключеніе, что

Быучившійся кузнечеому и слесариому дѣлу ; пойметъ и

извлечетъ нѣЕОторую пользу изъ «Руководства» г. Фока; a

незнакомый съ дѣломъ ыайдетъ въ немъ лшпь множество

непонятішхъ ему выражеЕій и описаніе элеменхарныхъ

кузиечныхъ и слесарныхъ правплъ. Всѣ ішструмеиты; упо-

требляемые въ кузницѣ и слесарнѣ, г. Фокъ совѣтуетъ

покупать и даетъ только наставленіе исправлять и почи-

иять старыя вешд, что, разумѣется, умѣетъ сдѣлать рі мало

опытный кузнецъ. На 13-й стр. самъ г. Фокъ сознает-

ся, что прн покупкѣ желѣза и стали въ маломъ количе-

ствѣ крестьяншъ не имѣетъ возможиости испробовать

ихъ добротиость и что, поэтому, весьма важыо содержать

кузницу общиной, которая имѣетъ возможиость закупать

сразу болыпое количество желѣза и стали. Слѣдовательно,

брошюрка г. Фока; ыедающая селяиину даже средства

узнать добротность покупаемаго имъ для себя матеріала,

принесетъ значительную пользу только въ томъ случаѣ, ког-

да попадетъ въ руки вліятелышго, понимающаго дѣло ;

сельскаго кузнеца. У такого гривеиникъ, отданный за бро-

шюрку, ые пропадетъ даромъ.

На основаыіи этихъ соображеній мы того мнѣнія, что гг.

типографщики, которые воспользуются даруемымъ имъ

правомъ перепечатывать «Руководство» г. Фока и прода-

вать его за гривенникъ, не будутъ имѣть почти иикакой
выгоды отъ продажи брошюрки. Чтобы окончательно не

подорвать довѣріе къ народньшъ изданіямъ, желательно

было бы увидѣть «Руководство» г. Фока въ значительно

пополненномъ видѣ. Еслибъ отъ пополнеаія цѣна изданію

и удвоилась, то не пришлооь бы, быть можетъ, совѣ-

"'Д.'
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товать покупать книгу Калукутскаго, стоющую 2 рубля
и переведенную далеко не общедостугшьшъ языномъ

(стр. 23).

В. Мверсенъ.

ЭЕОНОМІЧЕСЕОЕ 0Б03РѢШЕ.

Франко-прусская войиа. — Военный иалогъ и вліяніе его на пронзводп-

тедьныя силы страны; оцѣіша этого вліянія Горномъ. —Экономическія по-

слѣдствія настоящей войны. —Поюжеше хозяйства въ Пруссіи по отчету

королевской седьско-хозяйетвеішой коллегіи за 1869 г. — Главные вопросы,

на которыхъ сосредоточпвалась дѣятельность сеіьско-хозяйотвенныхъ об-

ществъ. —Вопросъопредставіітельствѣсежьско-хозяйствепныхъ интересовъ. —

Положеніе овцеводства въ 1869 г. —Новое общество въ Берлшгь для содѣй-

ствія производству шерсти.— Рабочій вопросъ въ сеяьскомъ хозяйствѣ Прус-

сіи. —Положеиіе креднта; мнѣніе общества провинціи Пруссін по этому по-

воду. Усювіа кредита въ сеіьскомъ хозяйотвѣ п замѣчаніе по этому по-

воду проФессора Dubost'a. Статистическія общества Энге.тя. —Политнческое

и адмцнистративное значеніе статпствки. Положеніе льноводства въ Прус-

сіи. —Доклады по этому предмету Метцеля п ф . Воррпса въ коллегіи. —Пред-

лагаемыя имн мѣры ддя удучшенія положенія льноводства. —Изъ отчета

бельгійскаго коисула въ Перу о колпчествѣ иаходящагося тамъ гуано.

Настоящее Франко -прусское столкновеніеимъетъ, безъ сомнбнія,

великое политическое и экономическое значеніе. Мирный ходъ ци-

вилизаціи и промышлепности нарушеиъ самымъ ваварскимъ обра-
зомъ, и именно тъми націями, которыя выдаютъ себя за представи-

телей цивилизаціи. Конечно, эту жажду крови, эту взаимную не-

нависть нѣмцевъ и Французовъ мы никакъ пе можемъ отиеоти

къ нормальнымъ чувствамъ этихъ народовъ; безъ сомнмія, настоя-

щая ненависть составляетъ анормадьное явленіе въ ихъ жизни и

есть не бол:ѣе, вакъ результатъ возбужденныхъ деспотизмомъ

страстей. Деспотизмъ, прикрываемый знаменемъ патріотизма
и принщшомъ націонадьностей, вызываетъ кровавый призракъ

варварства, пользуется животными инстинктами народовъ и ве-

детъ къ той великой р-взігь, свидѣтелемъ которой является вто-

рая половина XIX вѣка —втжа такъ называемаго промышленнаго

развитія. Ужасно подумать, чго столько уничтожается людей,
стодькОі ^пррливается крови для тог.о, чтобы упрочить положеніѳ

»Totfb'' jy, —Вып. II. 4
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и осуществить плапы Наполеоновъ, Бисмарковъ и другихъ, этихъ

геніевъ милитаризма п рабства! Настоящая бойня составитъ чер-

ную стратщу въ исторіи нашего ігЕка и, в/вролтно, наше потом-

ство, чуждое благоговѣнія передъ милитаризмомъ, оцмитъ долж-

нымъ образомъ мясниковъ XIX взка.

Посладствія ужаснаго Франко-прусскаго іюбоища-- иного назва-

вія, по нашему мнѣнію —нельзя и дать настоящей войн®, откры-

ваютъ весьма печальную картину экономическаго положенія
обьихъ націй; нѳ говоря уже о гіобъжденной и разоренной на-

шествіемъ германцевъ Франціи, сама Пруссія, вернувшись домой,
увиднтъ нищету, и какъ бн велика ни была взятая ею во Фран-
ціи добыча, она не вознаградитъ всѣхъ потерь, не ооздаотъ обез-
силеннаго и упавшаго производства, не вызоветъ изъ гроба мо-

гучихъ рукъ, работавшихъ въ интересахъ человѣчества и раз-

рушившихъ иодъ увлеченіеыъ созданное ими. Побъдный крикъ

Пруссіи заглохнетъ въ стон-в нѣмецкаго народа, едва только по-

слбдній обратится къ своеыу экономичесЕому положенію.
Нътъ возможности оцѣнить понесенныя Европою, всл-Бдствіе

вынѣшпей войны, потери; , судить о нихъ можно только прибли-
зительно, и въ этомъ отношеніи намъ припоминаютоя весьма

интересные выводн Горна, сдѣланныя имъ въ стать-в о бюджет-
номъ кризисѣ Пруссіи, иомѣщенпной въ Journal des Économistes за

1862 г.; хотя данныя этой статьи и стары, но самые воводы

нисколько не теряютъ отъ этого. Горнъ дѣлаетъ опытъ оць-

нить потѳрю, которую неоетъ Европа, благодаря такъ пазывае-

мому вооруженному ыиру. По Блоку, сухопутвыя и морскія из-

держки Европн въ 1862 годупревышали 2600 милліоновъ Фран-

ковъ *) и поглощали такимъ образомъ, средшшъ числомъ, бол-ье ^
части ежегодныхъ доходовъ европейскихъ государствъ; но эта мас-

са издержекъ на содержаніе мирныхъ армій составляетъ въ сущно-

ности только часть тѣхъ потерь, которыя несетъ общество, «Си-
стема вооруженнаго мира, говоритъ Горнъ, стоитъ не только

т®хъ цѣнноотей, которыя она поглощаетъ, но и тъхъ, которымъ

она препятствуетъ образоваться. Не говоря уже отомъ, что эта

косвенная потеря весьма трудно поддается вычисленію и, слѣдо-

вательно, не можетъ быть выражена въ бюджетѣ, нъішторыя и

прямыя издержкн не выражаются бюджстозіъ.Чтобы вполнѣисчис-

лить послтіднія , необходимо принять въ соображеніе, кромт, еже-

годно взимаемаго налога, ту громадную массу Еапиталовъ, которая

иммобилизирована въ разнаго рода орудіяхъ войны, казармахъ,

Фортахъ, депо, постояхъ и проч,, такъ что при такомъ вычисленіи
однн прямыя издержки, можетъ бнть, поглотятъ половину и да-

же двѣ трети всъхъ доходовъ». Обращаясь къ косвеннымъ, Горнъ
прсдполагаетъ, что вооруженный миръ содержитъ подъ знаме-

нами во всей Европѣ до трехъ милліоиовъ солдатъ —цифрадалеко

*) Считая 1 Фр.— 25 к., сумма 2600 м. Фр.— 650 милл. рублей.';^
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не преувеличенпая; эти три милл. оолдатъ, набираеынхъ обыкновеи-
но изъ здороваго п кргпкаго иарода, представляютъ собою трех-

милліоппый контингентъ рабочихъ силъ, отвлекаемыхъ ежегодно

отъ производства и обречеиныхъ, по прихоти людей, на бездѣй-

ствіе и тунеядство. Производительную силу рабочаго Горнъ опре-

двляетъ, средиимъ числоыг, въ 5 Франповъ въ деиь, принимая

здъсь въ разсчетъ не вознагражденіе самого рабочаго, но долю

участія его въ образованіи капитала общества, слъдовательно

3 милл. солдатъ представляютъ производительную силу, создаю-

щую на 15 ыилл. Фраиковъ цъниостей въ день; считая въ году

300 рабочихъ дней, сумма это составитъ 4500 мил. Фр., слъдова-

тельно мирныя арміи, кромѣ издержекъ на своѳ содержаніе, при-

чиняютъ Европ-в ежегодную потерю оъ А-% милліарда Фр. Та-
кігаъ образомъ мы видимъ, что войско производитъ вдвойнб ослаб-
ляющее вліяніе на хозяйство страны: съ одной стороиы оно тре-

буетъ на свое содержаніе извъстную массу пожертвоваиій въ

Форм-в налога, съ другой, фэктоыъ своего существованія оно умень-

шаетъ самую податяую силу страны. Созианіе этого послѣдняго

вліянія и его врѳда, въ отношеніи народнаго хозяйства, и вызвало

стремленіе изм-веить, или, по крайней мъръ, облегчить существую-

щія военпыя систелы.

На основаніи прнведеннаго расчета Горпа уже можно еоставить

себъ нонятіе о тбхъ массахъ каиитала, которыя должна поглотить

настоящая война, о томъ разореніи, которое внесено ею въ иа-

родныя хозяйства Франціи и Германіи, и это поглощеніѳ произ-

водительныхъ силъ отзовется нѳ только иа воюющихъ страпахъ,

но и на экономическомъ положеніи другихъ гос-ударствъ, пото-

му что оно влечетъ за собою уменыпеніе значительной ыассы

услугъ, которою иользовалпсь и воспользовались бы прочія госу-

дарства, и слъд. потери, несомыя въ настоящее вреыя произво-

дителями, отразятся на потребителяхъ.
Обращаясь къ экономическому положенію Франціи a Пруссіи

до войны, мы им-вемъ въ этомъ отношеніи нъкоторыя интерес-

ныя данныя, касающіяся только Пруссіи и представляемня от-

четомъ королевской сельско - хозяйственной коллегіи за 1869
годъ *).

Общее положеніе сельскаго хозяйства въ Пруссіи за прошлый
годъ, по словамъ отчета, представляется удовлетворительнымъ,

такъ какъ годъ этотъ, возбуждавшій сначала многія опасенія, не

только не оправдалъ ихъ, но выполнилъ и даже превзошелъ hïkoto -

рыя несмълыя падежды. Вообще, благодаря господствовавшему

миру, въ хозяйспгв обнаружился поворотъ къ лучшеыу; но это

дучшее, чтобы стать дашствительнымъ Фактомъ, требовало ещв

много времени и рабочихъ силъ, a также и облегченія хозяйства
отъ тяжести налоговъ, падающихъ на пего, облегченія, вызывае-

*) Annalen der Landwirthschaft in den Koniglich prenssisben Staa-
en, Apriï— Mai 1870.
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маго тіімъ , что оуществующіе налоги признаются достигшими

высшей степени податной силы сельскихъ хозяевъ, такъ что ма-

лѣйшее увеличеніе ихъ окончательно нарушитъ равиовъсіе. На-
отоящая война, безъ сомныіія, разрушила всѣ надежды иа улуч-

шеніе положенія и подорвала начавшія крипнуть поолѣ кризиса

1866 г. силы хозяйотва.
Въ одномъ изъ прежнихъ обозрѣній мы уже указали иа то,

что вся сельско-хозяйственная д-вятольность въ Пруссіи сосредо-

точивается гдавнымъ образомъ въ такъ называемыхъ сельско-хо-

зяйственныхъ обществахъ (Ферейнахъ) и что изъ отчетовъ этихъ

обществъ составляется общій отчетъ, представляющій картину

хозяйства Пруссіи; поэтому-то здѣсь мы обратимъ вниманіе иа

тѣ существенные вопросы, разръшенію которыхъ преішуществен-

но была посвящена дѣятслыюсгь этихъ обществъ. Число этихъ

обществъ оравнительно съ 1868 г. увеличилось: въ 1868 г. ихъ

было 819, въ теченіе 1869 г. изъ прежде существовавшихъ

прекратили свою дѣятельнооть 10 и организовалиоь вновь 44 об-
щеоа?ва, между которыми 26 посвящены сельскиму хозяйству и

ліісоводству, остальныя же пресл-вдуютъ споціальныя ц-вли, какъ

напр. скотоводство, пчеловодство, овцеводство, садоводство и

проч., наконецъ одно общеотво имветъ характеръ чиото-техни-

ческій.
Вопросы о представительетвъ селько-хозяйственныхъ интере-

совъ, объ овцеводствѣ, о рабочихъ и о кредитъ стояли, говоритъ

отчетъ, въ теченіѳ иотекщаго года на первомъ планъ во всѣхъ

сельско-хозяйственныхъ обществахъ.
По отношенію къ первому вопросу мы можемъ сказать, что

вопрооъ этотъ, обсуждавшійся и разработаиный различными об-
ществами, бнлъ, наконецъ, внесенъ на разсмотршіе сельско-хозяй-
ственной коллегіи, гдъ, посли многихъ преній, бнлъ окончательно

разсмотръпъ и разръшеиъ въ смыслъ преобразоііанія отноше-

ній общсоттіъ къ коллегіи и самаго состава и круга дъйствія
коллегіи.

Созиавая необходимость и важность представительства сольско-

хозяйственннхъ интерѳсовъ предъ йравительствомъ, коллегія
пришла къ тому заключбнію, что начала и Форма такого предста-

вительства въ сущности уже существуютъ и только требуютъ
Нѣкоторыхъ измѣненій; цевтральныяобщества (Сепігаітегеіпе), сое-

диияя въ себ® двятельностьпо встагь отраслямъ сельскаго хозяйства
легко могутъ явиться такими представителями; кощентрированіе
же ихъ дѣятельности и связь съ правительствомъ могутъ быть
достигнуты посредствомъ существующей коллегіи, для чего

требуется только нѣкоторое измѣненіе устава послидней.
Соглаоно съ этими соображеніяш, особо назначенною коммисіею

былъ измѣненъ уставъ коллегіи и представленный министромъ

королю былъ одобренъ послѣднимъ 24 мая нынѣшняго года. Су-
щественное различіѳ новаго устава отъ прежняго закдючаехся



— 149 -

р/ь измѣненіи состава коллегіи. По старому уставу всъ члены

коллегіи, раздѣлявгаіеоя на ординарныхъ и экстраординарныхъ,

назначались мииистромъ; новый уставъ предоставляетъ министру

назначеніе не болве какъ 15 членовъ, остальныечіеиы избирают-
ся на три года самими центральными общвствами; кром® того,

членами коллегіи призвгаются президеиты и директоры этихъ

общсствъ. Коллегія, въ силу новаго устава, получаетъ значеніе
блюстителя совокупннхъ интересовъ сельскаго хозяйства и лт.со-

водства; задача ея — способствовать правительству въ дѣлѣ раз-

витія различныхъ отраслей хозяйства сообщеніями, предложе-

ніями и т. іі., двйствовать въ томъ же направленіи вмѣстъ съ

сельско-хозяйственными общеотвами и представлять собою цент-

ральное мъсто оельско-хозяйственной техники Пруссіи. Стано-
вясь во главѣ сельоко-хозяйственныхъ обществъ, коллегія являет-

ся посредникомъ между ними и правительствомъ. Засѣдаиія ея

бываютъ одинъ разъ въ годъ, но для завъдываія текущими н

требующими скораго разршіенія дѣлвми коллегія избираетъ изъ

своей оредн постоянный комитетъ. Члеиы ея въ провинціяхъ
играютъ роль коммисаровъ и обязаны сообщать свои наблюденія
и заключенія общему засѣданію, или комитету, смотря по степе-

ни важности возбуждаемыхъ ими вопросовъ; кромв того, они

иополняютъ порученія, даваемыя правительствомъ по введенію
новыхх предпріятій, учрежденію хозяйственныхъ заведеній и проч.

Вотъ въ какомъ дух® разръшенъ покамѣстъ вопросъ о представи-

тельотвѣ хозяйственныхъ іштересовъ; но это разръшеніе еще не-

полно, такъ какъ во время преній по этому вопросу в г ь коллегін
была заявлена необходимость внесенія такого представительства

въ свверогерманскій и таможенный союзы.

Обращаясь -къ другому воиросу —положенію въ 1869 г. овце-

воДства въ Пруссіи, мы должны сказать, что положеніе этой
отрасли хозяйства не обнаружило почти никакого улучшенія про-

тивъ 1868 г.; рышш шерсти оосредоточивали на себѣ въ прошломъ

году всеобщее вниманіе и своими низкими цѣнами вызвали повсе-

мѣстно жалобн и омущеніе. Весьма иоучительнымъ является

въ этомъ отношеніи сл-вдующее сопоставденіе цвнъ шерсти, пред-

ставляемое отчетами бреславльской торговой палаты:

Центнеръ шерстіі доотигалъ въ 1866 1867 1868 1869 Разность.

1. Высокотонкой и шер-

сти саксоисішхъ мерн-

носовъ  82—90 100—115 98—105 90—105 8— 0 т.

2. топкон 68 — <2 85 — 98 83 — 95 75 — 88 8 — 7 »

3. средней и средпе-тон-

кой  58—68 72— 83 70— 78 55— 68 15—10 »

4. Dominialwolle . . . 50—56 62— 70 *55— 66 43— 50 12—16 .

5. грязнои  45—53 50— 60 48— 65 37— 56 11—19 .
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Ha берлиискомъ рынкъ шерсти цъны стояли ниже противъ

1868 года.

за тонвую хорошо обдъланную шерсть на 10—12 талеровъ за центнеръ.
» среднетонкую  12—14 » >

» дурио обдѣланную 14 — 18 > »

Направлете,обнаружившееся въ овцеводствѣ вовремя шерстянаго

кризиса и сильно развившееся въ теченіе 1868 г., еще 6 олѣѳ уси-

лилось въ 1869 г., вслвдствіе столь значительнаго нониженія цѣнъ

на шсрсть, такъ что стремленіе къ увеличеиію скотоводотва на-

счетъ опцеводотва; или къ прѳобразованію посл-вдняго въ мяоное

овцеводотво (Fleisohschafzuht) стало, въ теченіе послъдняго вре-

мени, почти воеобщимъ явлеаіемъ и энергически прѳслъдуется

овцеводами. Бъ Помераніи это мясное овцеводство на столько

развялось, что вывозъ барашшы изъ Штетина въ Англію, прп

посредотвт, Фирмы Шюттъ и Аренсъ, сталъ весьма выгодною

операціею. Для этой цѣли одобряются особенно скрещиванія лин-

кольнской и оксФордширской породъ съ туземными овцами

и мериносами. Вообще, и въ другихъ .мѣстиоотяхъ скрещиванія съ

англійскими овцаии дали весьма дрибыльные результаты, какъ

это подверждаетъ, между прочимъ, и геттингенское провинціаль-
Н08 общество. Общество это весьма серьезно зашмалось вопро-

сомъ объ овцеводств® и въ виду настоящихъ условій положенія
послбдняго пришло къ слѣдующимъ выводаыъ: совершенноѳ

устраненіе овцеводства —невозможно, такъ какъ нѣкоторые про-

дукты оельскаго хозяйства только при его посредствъ получаютъ

значеніе; въ то же время этимъ значеніемъ и пользою такихъ

продуктовъ опредмяется предѣлъ, до котораго можетъ быть до-

ведеио уменыпеніе овцеводства. Вообще же, въ наотоящэе время

наиболБе раціональнымъ представляется принятіе средняго на-

правлевія въ смысл-б соразмвриаго производства шерсти и мяса;

но въ т-вхъ овцеводствахъ, гдъ теперь успвшно удовлетворяютъ

одному изъ этихъ направленій, накакъ не слъдуетъ предприші-

мать значительпыхъ измъненій.
Мвжду практическими попытками помочь плохому положенію

дъла съ шерстью отчетъ указываетъ на учрежденіе въ Гаано-
вср 'е заведенія для промывки шерсти и депо шерсти и основаніе
въ Берлинѣ общества интереоующихся дъломъ съ шерстыо въ

Германіи (Verein der Wollinteresseriten Deutschlands). Что касает-

ся до заведенія для промывки, то заведеніе это осиовано по бель-
гійскому образцу и ие представляетъ ничего новаго въ разр-вше-

ніи вопроса о промывк® шерсти. Гораздо болъе интереса пред-

ставляетъ вновь организовааное въ Берлинѣ общеотво, и мы по-

лагаемъ нелишнимъ обратить вниманіе читателей на задачу это-

го общества приводеніемъ двухъ нараграФОвъ сгатута, въ кото-

рыхъ очерчиваются ц-вль и СФера дъятельности общества.



— 151 —

«§ 1. Общестпо имѣетъ цѣлыо тбсітос соедппеніе іісѣхъ сплъ,

дѣйствующихъ Б'ь ироизводствъ и потребленіи шерсти для того,

чтобы подчять геріманское овцеводсті;о и шерстяную промыш-

ленность во всъхъ отрасляхъ и способствоиать ихъ развитію.
§ 2. Выполненія свопхъ цѣлей общество стреыится достигнуть

слъдующими путями:

a) въ созываемыхъ собраніяхъ главнаго общества н его вѣт-

вей, сообщеиіями и предложеніями обращать внимаиіе на улуч-

шенія и нововведенія, a также и на недостатки, встршающіеся

въ области шерстяной промышленностн и овцеводствв и воз-

буждать изслидопаніе первыхъ и устранеиіе иослъднихъ.

b) въ созываемня въ опредвляемыя ежегодно время и мѣсто

генеральныя собранія общество вноситъ для обсуждеиія важ-

ные вопросы и предложенія, голосуетъ предложенія и избираетъ
депутатовъ, которымъ ввѣряется иополненіе принятыхъ ръшеній.

c) для разръшенія важныхъ вопросовъ по шерстяиому дълу

общество входитъ въ сношенія съ сельско-хозяйственными и про-

мышленными властями и союзами;

d) издаетъ журпалъ какъ оргаиъ общества;
e) изыскиваетъ средства для производства оиытовг. относя-

щихся къ области шерстяной промышлвниооти и овцѳводства, a

также и для ііриведеніа въ двйствіе другихъ положеніи генераль-

наго собранія;
f) установляетъ преміи за разръшеніе важныхъ вопросовъ,

касающихся шеротяной промышленнооти и овцеводства;

g) во время и въ мъстб указанныхъ въ пунктахъ a и b собра-
ній, общество учреждаетъ выставки и рынки какъ скота, такъ и

произведеній шерстяной промншленности и отнооящихся къ это-

му двлу машинъ, и предоставляетъ испытанію интереоующихся

помѣченные въ пунктъ a опытн».

Какъ мы видимъ, общѳство составило себв весьма широкую

программу, требующую для своего осуществленія значительныхъ

средствъ. Въ иастоящее время мы еще не имвемъ свбдѣній о ре-

зультатахъ двятельности этого общеотва; да и во всякомъ случаѣ

результаты эти, еели они и существуютъ, не могутъ имѣть ка-

кое-нибудъ существеиное значеніе, такъ какъ съ основанія обще-

ства прошелъ всего одинъ годъ.

Постояино обнаруживающійся въ теченіе еѣскольскихъ послед-

нихъ лътъ недостатокъ рабочихъ рукъ въ сельскомъ хозяйствъ

ІІруссіи сильао озабочиваетъ хозяевъ н внушаетъ имъ серьезння

опасенія. Главная причина этого недостатка заключается въ

весьма значителыгай эмиграціи рабочихъ въ Америку, такъ что

сельскимъ хозяевамъ приходится, въ свою очередь, выписывать

рабочихъ изъ другихъ странъ, какъ напр. изъ Швеціи. Отчетъ

не указываетъ на причину эмиграціи, но, въроятно, рабочимъ не

особенно привольно живется подъ каскою Пруссіи н овободная

страна съ ея громадиыми богатствами тянетъ къ себ® рабочій



людъ. Кромѣ того, значительныя массы рабочихъ рукъ часто

отвлекаются военною службою и упражиевіяын какъ разъ въ то

время, когда хозяйство нуждается въ ихъ труд-к. Подобнаго ро-

да фэктъ сообщаетъ напр. провинціальное обществоШлезвигъ-Голь-
штейна, гдѣ расположенныя войска были собраны для воешшхъ

упражневій въ самое время жатвы, когда хозяйство въ нихъ

наиболѣе нуждалось.
Впрочемъ, въ 1869 г. въ нтлсоторыхъ м-ьстпостяхъ, гсакъ папр.

въ Помераніи, недостатокъ рабочихъ былъ мен®е чувствителенъ,

благодаря тому, что возникшая нѣсколько лѣтъ тому назадъ и от-

нимавшая маосу рабочихъ рукъ торговля лѣсомъ прекратилась;

увеличенію рабочей оилы въ сельскомъ хозяйствт. также мвого

способствовала остановка нѣкоторыхъ сооруженій; но главноѳ

обстоятельство, имѣвшее благопріятныя посл-вдствія въ дт,лѣ при-

влечевія рукъ къ хозяйству, заключабтся въ хорошемъ урожат,

1868 и 1869 годовъ, благодаря которому болыпая часть сель-

скихъ хозяевъ могла предложить рабочимъ возвышепную плату.

Во время л-втнихъ мѣсяцевъ плата составляетъ, средиимъ числомъ,

отъ 1 2 l j 2 до 20 зильбергрошей *) въ депь, въ теченіе зимнихъ —

T'/a — Ю; при подрядной работт. плата сама собою увеличиваетоя.

Послѣдній вопросъ, на которомъ, по оловамъ отчета, главнѣйше

сосредоточивалась дБятельность сельско-хозяйственныхъ обществъ
Пруссіи, это — вопросъ о деньгах г ь и кредитз. Недостатокъ
средствъ и плохое положеніе кредита составляютъ больное м-всто

почти всего сельскаго хозяйства Европы, за немногими счастливыми

исключеиіями. Въ пашемъ обозрѣпіи отчета за 1868 г. мы ука-

зывали па жалобы въ этомъ отношеніи сельскихъ хозяевъ Пруссіи
и выставили ігвкоторыя попытки помочь дѣлу организаціею въ

осебенности краткосрочнаго, такъ называемаго земледѣльческаго

кредита. Въ теченіе 1869 г, по словамъ отчета, положеніе кредита

мало улучшилооь и неудовлетворителыюсть этого положенія начи-

наетъ обнаруживать свое вліяніе на сельское хозяйство даже и въ

тихъ мѣстностяхъ , гд-в вліяніе положенія кредита до сихъ порь

мало ощущалось, какъ напр. въ ншоторыхъ округахъ Саксоніи.
Въ этомъ отношеніи замъчаніе отчета саксонскаго провинціаль-
наго общества можетъ быть отнесево, за немногими уклоненіями,
ко всему государству. Отчетъ этого общества, между прочимъ,

говоритъ, что давленіе, производимое положеніемъ кредита, уси-

лилось плохими дълами съ шерстью, съ одной стороны,

возвыоившеюся рабочею платою и отчасти соціальнодемократиче-
скимъ движеніемъ и ассоціаціями съ другой. Изъ отчета общества
провинціи Пруссіи видно, что тамъ денежное и кредитное обра-
щевіе ве улучшилось противъ прежвяго времени, если не счи-

тать основанія въ восточно-прусскомъ округъ земледѣльческой

ссудной кассы для потребностей личваго креднта. Что касается

до кредитвыхъ товаркществъ, то благод®тельное дъйствіе ихъ

1 »
*) 1 зпдьбергрошъ=3,1 коп.
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обнаруживается повсюду, и меогіе хозяева находятъ въ нихъ

весыма сильную опору, дагощую имъ возможпость, хотя и мед-

ленно, но безопаоно и безъ тяжелнхъ пожертвовапій возстаповить

и обезпечить свое хозяйство. Собственно говоря, въ отношеніи
положенія кредита въ Пруссіи необходнмо строго разграничивать

земледѣльческій и поземельный кредитъ; недостатокъ перваго вида

кредпта ощутителенъ в г ь Пруссіи, также какъ и во всой Европъ;
позелтвльный же кредитъ имъетъ въ Пруссіи весьма много учреж-

деній, и учрежденія эти болыпею частью покоятся на старнхъ

основаніяхъ и привилегіяхъ п потому не въ соотояніихорошо удо-

влетворять овоей цъли. Въ этомъ отношеніи положеніе д-вла вполнъ

характеризуется, по нашему мнѣнію , сл-вдующими словами отчета

изъ провинціи Пруссіп: «если сельскіе хозяева разсчитываютъ па

улучшеніе положенія поземельнаго кредита со стороны, то они

должны обмануться въ своихъ ожиданіяхъ; свободный капиталъ

сохраиитъ овое отвращеніе къ существующимъ теперь путямъ».

«Сельскій хозяинъ должепъ иоиять, что онъ только самъ себ-ь
можетъ помочь, яаправляя свои усилія ка то, чтобн разрушить

упрямоѳ стремленіе существующихъ кредитныхъ учрежденій,
твердо хранить институціи п привилегіч, которыя паходятъ

свое оправданіе въ обстоятельствахъ прошедшаго столѣтія и

подчинить эти учрежденія новымъ принцинамъ денежнаго хозяй-
ства и современнымъ тр(збоватямъ капитала.»

Вообще, неудовлетворительное положеніе креднта и иедостатокъ

капиталовъ въ сельскомъ хозяйствб зависятъ отъ существующихъ

въ хозяйствѣ неблагопріятныхъ условій, a никакъ не отъ недо-

статка въ странв свободныхъ каяиталовъ. Стимулъ, обусловли-
вающій то или другое направленіе капитала, есть прнбыль, которую

получаетъ капиталъ отъ своегоупотреблепія. Поставьте сельское

■ хозяйство въ такое положевіе, прц котороліъ оно вознаграждало

бы затраченный въ немъ капиталъ никакъ пе ниже сущест-

вующей въ другихъ отрасляхъ промышленнои дъятельности при-

были, капиталъ направіітся къ сѳльскому хозяйству и устра-

нится оуществующій въ немъ недостатокъ. Въ этомъ отно-

шеніи намъ кажутея странными тв надежды , которыя такъ

часто возлагаются на основаніе кредитныхъ учрежденін п совер-

шенно непонятнымъ является для насъ стремленіе удешевить
кредитъ посредствомъ такихъ учрежденій. Вотъ что говоритъ,

между прочимъ, по этому поводу проФессоръ сельской экономіи
въ Гриньонѣ Dubost » мн не придаемъ оообвниой важности

спеціальнымъ учрежденіямъ кредита, которыми предположили

одарить земледѣліе. Кромв исключитсльныхъ случаевъ, опытъ

показалъ, что учреждевія этимало служатъ земледѣлію; и вникая

въ сущность двла очень легко убѣдиться, что то, что состав-

ляетъ вообще слабую сторону нашей земледѣльческой проыыш-

*) Journgt , ( 1 .s, Économistes. luilet 1870. Recherches sur la production
agricole, sûr H' rente et la valeur du sol.
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денности, есть не столько кредитъ, сколько сбытъ, не столько

капиталъ, сколько производительное употребленіе и высокое воз-

награжденіе капитала. Если, какъ говорятъ, каниталъ двйстви-
тельио уходитъ изъ нашихъ селеній, то это значитъ, что онъ на-

ходнтъ на сторонъ болѣе производителыгое употреблепіе. Пускай
земледѣліе представнтъ большія выгоды, пускай оио предложитъ

высокоѳ вознагражденіе употребляемымъ имъ капиталамъ всвхъ

видовъ и капиталъ обратится къ нему со всъхъ оторонъ, если

оно въ немъ нуждается. Нѣтъ ничего болие подвижнаго, болве
чуткаго, болъе послушнаго закону спроса и предложенія, какъ

капиталъ. Лучшій источникъ кредита для земледѣлія — успъхъ;

a первое условіе успъха — сбытъ.»
Разбирая двятельностьсельско-хозяйственвБіхъобществт^отчетъ

преставляетъ, между ирочимъ, одинъ весьма интересный Фактъ,

имѣющій громадное значѳніѳ для сельскаго хозяйотва, это —осно-

ваніѳ свти статистическихъ обществъ для странъ, говорящихъ

нвмецкимъ языкомъ. Мысль объ образованіи такой сѣти принад-

лежитъ доктору Энгелю и впервые бнла сообщена имъ въ І863
году международному статястическому конгресу; сущность ея

заключается въ слвдующемъ:

1. Стремиться къ тому, чтобы въкаждой мѣстности , кромв орга-

низованпой оФиціальной статистики, развивалась также и чаот-

ная, и чтобъ послъдней была дана опредъленная организація и

притомъ такого рода, при которой оба вида статистики поддер-

живали и помогали другъ другу.

2. Для этой цѣли можетъ служить образованіе большихъ ста-

тистическихъ обществъ, которыя внутри отраны могутъ группиро-

ватьоя въ провинціальныя, областвш, окружныя и мѣстныя обще-
ства, подобно тому, какъ почти вездъ существуютъ оельско-хозяй-
ственныя мѣстныя , окружныя, областныя и провшціальныя об-
щества.

3. Нѳ нарушая этого расчленевія, каждому отдъльеому обще-
ству (включая и мъстныя общества) въ его ДБятельности долж-

на быть непремѣнио предоставлена необходимая для этого само-

стоятельность и на столько, чтобы этимъ не нарушалось прссл -е-

дованіе общихъ статистичесігихъ цълей.
4. Сознаніе взаимной связи всѣхъ членовъ обществъ въ странѣ

должио поддерживаться, кромѣ того, правильными собраніями.
5. Правительства всѣхъ мвстностей приглашаются не только

не препятствовать статистической двятельности обществъ, но

сііособствовать ей и довѣрчиво принимать содвйствіе ихъ во

всбхъ подходящихъ случаяхъ, при народныхъ переписяхъ и

этнограФичеекихъ оііисапіяхъ.
Необходимооть и важность развитія статистики съ точки зр-внія

политической и административной докторъ Энгель прекрасно

выражаетъ олѣдующими словами; «сгатистика, говоритъ онъ, есть

представляемый цифрами контроль адмиЕистративной дѣятель-
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ности, такъ какъ она даетъ отчетъ нъ Фактахъ, вызваипыхъ прямо
или косвенно правительствомъ. Если правптельствепная дѣятель-

ность истекаетъ едішственно ихъ закопа, то статистпка, слвдо-

вательпо, является въ то же время пробпымъ камнемъ самого за-

кона.

Въ Англіи и Бельгіи, равио какъ u въ СоедипенпБіхъ Штатахъ
Сѣверной Америки это основное положеніе признается до такой
степени, что никогда не издается новый законъ прежде, ч-вмъ

статистика не укажетъ вреда и несостоятельпооти стараго».

За тъмъ Энгель вооружаетоя ііротивъ соверіиенной децеитрали-

заціи ОФИціальныхъ статиетическихъ работъ, которая, по его

мнънію, часто приводить къ децевтралшацш н даже дезоргаш-

заціи саыой статистики; необходимость руководящей идеи въ

статистпкѣ. систематичиооть и устраненіэ всего лишияго вызы-

ваютъ собою оргапизацію такъ называемыхъ центральныхъ ста-

тистическихъ коммисій. Но подобиыя коммисіи пп въ какомъ

случат, нѳ должны бнть только адмішистративными; въ нихъ необ-
ходимо участіе закоцодателыіыхъ Факторовъ, государственнаго

и земскаго управлешя и соотвитствующихъ наукъ; только при

такомъ участіи статистнка стапетъ д-кйствительпо ітробныыъ
камнемъ закоиовъ, контролемъ и руководителемъ управленія и

обсерваторіею зпанш о человъчествъ. «Совершевная статнстиче-

ская центральвая коммисія является, говоритъ Энгель, личнымъ

выраженіемъ стремленія гооударства и народа къ лучшему само-

позпанію». Содъйстіііе правильноыу положенію статитики въ

государствъ Энгель и ставитъ также задачсю сѣти статистиче-

скихъ общеотвъ. Разъ достигнувъ этого высокаго іюложсдія въ

отдъльвыхъ государствахъ, центральныя комыисіи должиы найти и

найдутъ въ C'E tii обществъ источнпкъ свой силы; въ этой с®ти

обществъ будутъ заключаться могучія силы для выполнеиія
различныхъ административныхъ ц парламентскихъ изслъдованій
(enquêtes).

Между другими вопросами, близко касающимися сельскаго

хозяйства Прусіи и требующими настоятельнаго разрвшенія, безъ
сомнбнія , олѣдуетъ поставить вопросъ о положевіи льноводотва.

Вопросъ этотъ уже обсуждался во время XV сессіи королевской
сельско-хозяйственвой коллегіи и составленпые во этому поводу

доклады Ментцеля и ф . Борриса предствляютъ весьыа интерес-

пыя данныя, обрпсовывающія положепіе прусскаго львоводотва.

Обработка льва завимаетъ весьма высокое положеніе въ св-

верной Германіи; климатическія и почвенвыя условія вообщѳ

благопріятствуютъ культур-в этого растенія и вравильвая обра-
ботка его представляетъ бол-ве выгодъ, чъм гь врочія врошведевія;
съ другой сторовы, продуктъ этотъ весьма легко найдетъ во

всякоѳ время сбытъ внутри странн и производство его можетъ

быть значнтельно увеличено безъ вреда для сбыта, такъ г.акъ

мѣстпыя прядильни принуждепы сще въ иастоящее время воду-
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чать зпачитсльпую часть сыраго матеріала изъ другихъ странъ,

именно, изъ Бельгіи и Россіи.

Такимъ образомъ всъ условія для процветанія льияпой куль-

туры существуютъ; улучшеніемь и расширеніемъ ея не толыш

выиграетъ сельское хозяйство въ смысли полученія большаго

количества продукта, ио и мѣотнэя льняная промышленность,

которая иуждается въ помощи для конкуренціи съ заграницею.

Одиако, при всъхъ этихъ благопріятиыхъ для льна условіяхъ

обработка его въ тсчепіс н^есколькихъ лътъ не только не сдѣ-

лала почти никакихъ успмовъ, по скорѣѳдаже упала, неомотря

иа предпринимавгаіяся правительствомъ и сельско-хозяйствен-

иыми обществами мъры для ея содѣйствія, къ которымъ могутъ

быть отнесены: образоваиіе въ Бельгіи льноводовъ, выписка

лучшихъ сѣмянъ ибезденежная раздача ихъ, популярныя инструк-

ціи обработки льна, введеніе улучшенныхъ орудій и машинъ

для приготовленш льна, учрежденіе небольшихъ льноприготови-

тольпыхъ заведеиій (Flachs-Bereitungs-Anstalten) и т. п.; всв эти

мъры, къ сонмлъиію, им-вли весьыа незвачителышй успѣхъ и

обработка льна продолжается старымъ способомъ.
Главными причпнами упадка льноводства Ментцель признаетъ

недостатокъ средствъ и правильнаго торговаго оборота; въ по-

слъднеміі отношеніи онъ указываетъ на весьма страиное явленіе,
существующее въ провинціи Пруссіи, соотавляющее, безъ сомнвнія,
значительное препятствіе улучшенію льпа. Дъло в гь томъ, что

тамъ качество товара не оцънивается надлежащимъ образомъ и

ие имъетъ вліянія на цѣну; понятно, что если покупщикъ не дъ-

нитъ лучшаго льна и не оплачиваетъ его дороже, y ііроизводителя

утрачиваетоя побужденіѳ къ улучшенію и онъ бьетъ только на

массу продукта. Объяснепіе этого явленія Меитцель видитъ въ

томъ, что покупщикъ, преимущественпо скупщикъ, пользуется

самъ барышомъ отъ возвышенія цѣны , всл^вдствіе лучшаго приго-

товленія и очистки льна, и для этого спускаетъ цѣну сыраго

продукта.

Безуспѣшность предпршятыхъ иравительствомъ и сельско-хозяй-
ственными обществами мъръ Ментцель видитъ въ ихъ разрознен-

ности и иезначительности, вслвдствіе чегоонине могли привлечь

къ себв особенное вниманіе, a также и обнаружить вполша свое

благотворное дшствіе.
Обращаясь къ средствамъ, могущимъ помочь плохому поло-

женію лыюводства, Ментцель иаходитъ, что въ этомъ отнопіеніи
ни правительственная, ни общественная и частвая дъятельности

не въ оостояніи устранить главныхъ препятстпій, загслючающихся

въ бѣднооти и неправильной торговли Бпрочемъ, по его мнфнію,

можно было бы расчитнвать на Нѣкоторый успвхъ учрежденіемъ

промышленныхъ заведеній. которня обработывали бн хорошими

способамя сырой ленъ и обращали бн его въ цѣаный продуктъ.

Подобпыя учрежденія должны быть прочно оонованы обеепеченн
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въ своемъ существоваиіи и на столько распространены, чтобы они

были въ состояпіи оказывать вліяиіе на производсхво большихъ
районовъ, какь покупщики сыраго продукта;въихъ интересъ можпо

будетъ устапоішть такія цъны, которыя обезпечивали бы постоян-

ный подвозъ, и въ то же время повышеніемъ цт>пъ способство-
вать улучшенію качества продукта. Но уотройство подобныхъ
льноприготовляющихъ заведеній одною частною предпрінмчиво-
стыо едва ли осуществимо при настоящемъ положеніи вещей, осо-

бенно въ провиндіи Прусоіи, и помощь со, стороны правительства,

по мнѣнію Ментцеля, необходима для усиъха дѣла, для оясивленія
и развитія столь значительной въ Пруссіи льняной промышлен-

ности.

Съ другой стороны неудовлетворительность положеиія льно-

водства докладъ ф . Борриса видитъ также и въ томъ, что въ

льноводствт; большею частью пе разграпичиваются днъ оущест-

венныя операціи, именио, обработка льпа въ твсвомъ смыслѣ т .-е.

воздълываніе земли, посввъ и уходт, за растеніемъ до жатвы,

и приготовленіе льна, обиимающее дальнъйшую обработку его

до поступленія въ прядильни; соединеніе этихъ двухъ операцій въ

однѣхъ рукахъ представляетъ, по его ынънію, сущеотвеиную

помт.ху успвхамъ льняной культуры.

Разбирая обѣ эти операціи докладъ ф . Борриса представляетъ

очень много интересныхъ подробностей, отиосящнхся къ этимъ

операціямъ. Такъ, въ отношеніи первой, онъ указываетъ между

прочимъ, на дѣдаемые въ новвйшее время опыты удобреиія
почвы для льна гуано, костяною мукою, калпи калнмагиевіею, и

говоритъ, что удобреніе костяною мукою— дало весьма благопріят-
ные результаты; точио также оказались успѣшными и опыты

смѣшенія кали и калимагнезіи съ костяною мукою и фоофоритомъ.

Возможно большее расііространеніс всѣхъ этихъ опытовъ , a равно

и опытовъ отнооительно качества сѣмянъ , времени посъва, ухода

при произраотаніи льна и т. п. должно имвть весьма важное вліяніе
на развитіе льноводства и составлять одну изъ главныхъ

заботъ сельско-хозяйствепиыхъ обществъ.
Другая операція — прнготовленіе льна, состоящее изъ мочки и

трепанья, представляетъ гораздо болъе трудностей, чѣмъ обра-
ботка въ тѣсномъ смысл-в; очень часто неудачная ыочка портптъ,

по сішдътсльству ф . Борриса, отъ 60 до 70Ж льна. При этой опе-

раціи весьма важную роль играютъ качество и теыпература воды;

для устранеиія потерь отъ мочки ф . Борриоъ указываеть на не-

обходимость устройства особыхъ ямъ, спеціально назначенныхъ

для этой цѣли , a также и образованіе свѣдущихъ въ мочкѣ лицъ,

которыя могли бы слъдить за производствомъ мочки и давать

при этомъ необходимыя указанія; но какъ па лучшій способъ
мочки ф . Боррисъ указываетъ на мочку въ ящикахъ (Kaslcn-Rottc),
употрябляемую въ Бельгіи и илгвющую то важиое преимуще-

стію, что лри этомъ способъ ленъ не приходитъ въ соприкосио-
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веиіе ни съ землею, ни съ поверхностью воды, какъ это обыкно-
венно бываетъ при îiohke въ ямахъ.

Хорошею ыочкою обусловливается устраненіѳ различннхъ труд-

постей и препятствій, которыя встръчаютъ до сихъ поръ дальвш-

шее приготовленіе льна и учрежденіе льноочистительныхъ заве-

дeнiй(Flachs-Reinigung-Anstalten). Приготовленіе это въ ВестФаліи
и восточной Пруесім до поолѣдпяго времени заставляетъ еще мно-

гаго желать, и вновь открытыя мяльныя машииы, дѣйстнующія

или плющеніемъ (катальномяльиыя машины), или ударомъ, подобно
прежней ручной льномялк®, нс вошли здбсь въ употребденіе,
такъ какъ онѣ не вполвѣ удовлетворяютъ своему назначенію.

Между попытками различныхъ техниковъ устроить мяльную

машику, которая бы возможно лучше мяла ленъ и очищала его

отъ кострики, ф . Борриоъ указываетъ на машину Казеловскаго,
директора равенсбергской прядильни въ БилеФельд®, какъ на

изобр-втеніе, съ совершенствомъ выполняющее свою задачу. Ма-
шина эта д-влаетъ совершенно излишнимъ обычное предварительное

ыятье льна на ручной льномялкъ; ириготовляетъ его къ трепанью

гораздо лучгае послъдней и стоитъ только 250 талеровъ, для

ухода требуетъ 2 рабочихъ, для дѣйствія — ^ лошадиной силн;

въ короткіе зимніе дни она проминаетъ до 600 Фунтовъ лышныхъ

стелбей въ день. Недавно съ помощью равеысбергской прядильни

въ этой мѣстностіі возникли три ыаленькія льноприготовитель-

ныя завѳденія, имъющія мяльную машину Казеловскаго, віѵіѣстѣ

съ хорошею трепальнею машинною, Заведенія эти очищаютъ ленъ

для производителей за опредъленное вознагражденіе. Издержки
подобнаго заведенія составляютъ, приблизительно, до 1500 тале-

ровъ за строенія, 1500 талеровъ за паровыя машинн, котелъ,

валы, проведеніе пара и водн и отъ 1500 до 1800 тадеровъ на

мяльныя и трепальныя шшины, всего около 5000 талеровъ На-
стоящее діійствіе этпхъ заведенін еще нельзя назвать нормаль-

вымъ и ови производятъ въ день около 5 цеитперовъ трепапаго

льна; но, однако, уже теперь можно разсчитывать на прибыль,
такъ какъ доходъ ихъ составляетъ 25 талеровъ въ день, a рас-

ходъ на надзоръ, рабочую плату и прочш матеріалъ простирается

около 11 талеровъ.

Подобное мяльнотрепальиое заведеніѳ, можетъ, въ теченіе зим-

нихъ мъсяцевъ, промять, вытрепать и приготовить для рынка

цѣлую жатву льна съ 50 — 75 десятинъ.

Такимъ образомъ окоичательные выводы, къ которымъ при-

ходитъ ф . Боррисъ, сводятся къ слѣдующимъ тремъ положеніяыъ;
улучшеніе и расширеніе собственно воздѣлывапія льна въ

пол-в, для чего первымъ условіемъ является освобожденіе льно-

водовъ отъ мочки и предварительной подготовки льна, за тъмь

улучшеніе способовъ мочки, куда относятся химическія изслъдо-

ванія воды, устройство особыхъ ямъ и пр. } и наконецъ улучшеніѳ

въ приготовленіи льна, которое можетъбыть достигнуто основа-
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ніемъ небольшкхъ мяльно-трепальвыхъ заведепій. По обсужденіи
обонхъ докладовъ о положеніп лыюводства, коллегія болышш-
ствомъ голосовъ приняла предложеніе Ментцеля, Формулированноѳ

Рнхтеромъ и состоящее въ томъ, чтобы ходатайствовать y ыіши-

стра о поддержкі; обработки льна гшдачсю денежныхъ пособій
сельско-хозяйственнымъ обществаыъ, нуждающихся мъстиостей
(п ііреимущественно провішціи Пруссіи), ддя учрежденія малень-

кихъ льноприготовительннхъ заведеній.
Въ заключеніе нашего обозрѣнія мы считаемъ нелишеннымъ

интереса указать на сообщаемыя отчетомъ королевской коллегіи
данныя относительно удобренія гуано, заимствованныя отчетомъ

изъ допесенія бельгійскаго консула въ Перу своеыу ыинистру.

Запасы гуано на островахъ Хинхасъ (Chinchas) почти сови-вмъ

истощились и хватятъ не болъе какъ на 3 — 4 мѣояца. Но ост-

рова эти нз заключаютъ еще единственныхъ запасовъ гуано

находящихся въ Перу, гуано сущеетвуетъ, кром-в того, на остро-

вахъ Гуаиапе, Макаби и Лобосъ, къ свверу отъ Лимы
и на остравахъ Ласъ-Фіеайсъ, Павелопъ де-Пика и въ бухтъ Мейи-
лонесъ къ югу отъ Лимы.

Запасъ гуано хорошаго качества въ извъстныхъ мъстахъ оцъ-

нивается въ 3 милліона тоннъ, каждая въ 20 центнеровъ, и

распред/вляется слъдующимъ образоыъ;

на островахъ Гуаііапе п Макабп. . . 2 милдіона тоннъ

» Ласъ-Фіеайсъ .... 400 тысячъ >

въ Павелонъ де Пика ц Мейшонесъ . 600 тысячъ «

Въ это число не включено гуано острововъ Лобосъ, запасъ

которого считается въ 500000 тоннъ, a также и другіе запасы

по берегамъ, равняюшіеся тому же количеству. Однако слъдуетъ

замБтить, что послъдвій милліонъ тоннъ гуаио ниже по качеству,

ч -бмъ вышепомянутые 3 милліона, такъ какъ это гуано содерж-

итъ въ себ-в менѣе аммоніака.
Вывозъ гуано въ 1868 г. простярался до 54-0000 тоннъ и

превосходитъ вывозъ прошедшаго года; если принять ежѳгодный

вывозъ в гь 500000 тоннъ, то существующіе въ перу 3 милліона
гуано хорошаго качество хватятъна снабженіе рынка въ теченіи
шести лѣтъ.

Контрактъ правительства Перу на поставку гуано съ Вельгіей
истекъ въ сентябрѣ 1870 г., съ Францію и Испаніею истекаетъ

въ септябр-і; 1871 г., съ Апгліею въ сентябрѣ 1872 г., a съ Генри
Виттъ и Шутте въ Лим-в, сбывающими гуано въ Германію, кончился

Б'ь сентябръ нынвшняго года.

Такимъ образомъ явмецкимъ хозяевамъ приходится озаботить-
ся пріобрѣтеніемъ другихъ азотистыхъ веществъ для удобрепія,
могущихъ замѣнить гуано; но, однако, до сихъ поръ, кромв костяной
муки ирыбьягогуано ,Бесьма прекрасныхъудобрительныхъсредствъ
которыя, впрочешъ, вслвдствіѳ меньшаго, чъмъ гуаио, содержанія
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азота не имѣютъ значенія въ смыслѣ замъпы этого матеріала:
такую зам-ьпу нашли въ чилійской селптръ и о-врнокисломъ аммо-

ніакъ.

в. es.

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСЕАЯ ЕОРРЕСПОНДЕНЦІЯ.

НЗЪ Г. ГЛАЗОВА

Вятсной губервіи.

Надняхъ (24 сеитября) окончило свои занятія наше четвѳр-

тое очередное уиздное земское собраніе, большинство гласныхъ

котораго —креотьяне. Новый составъ гласныхъ крестьянъ отнесся

сочувственнъе къ докладамъ управы объ улучшеніи разныхъ

отраслей крестьянскаго хозяиства, къ докладамъ, которые были не

разъ отвергаемы прежними собраніями. Такъ, заботясь объ улуч-

шеніи скотоводства, собраніе единогласно постановило ассигно-

вать на 1871 годъ на выдачу премій за быковъ и жеребцовъ,
хорошихъ, коиечпо, употребляемыхъ для случекъ. Годовая пре-

мія за держаніе во время одного года въ одной изъ мѣстностей

увзда, по указанію управы, быка для случекъ назначена 20 руб.,
за жеребца 30 руб. въ годъ. Всего иа преміи назначено 200 руб-
лей. Далт.е, по ииціативъ управы прошлаго состава, положеио

начало устройства сыроварень на артельномъ началв. Выстроена
въ нывгешнемъ году одна сыроварня. Но большинство гласныхъ

крестьянъ настоящаго собранія, по новизнѣ дъла, отнеслось къ

этому дѣлу несочувственно и поэтому веденіе его въ 1871 году,

по всей вБроятности, возьметъ на себя губерлское земство, такъ

каігъ ссуды на устройство сыроварень производятся изъ суммъ

губернскаго земства.

Неразвитость, безграмотность и отсутствіе ремеолъ въ боль-
шинствѣ крсстьянскаго населенія нашего увзда, наконецъ, обра-
тили вниманіе настоящаго собраиія къ докладамъ по этому во-

просу управы, которая двумъ прежнимъ очереднымъ собраніямъ
предлагала обратить вниманіе на это и не имвла успъха и со-

браніе согласилось съ предположеніемъ управы ассигновать 800
рублей на введеяіе ремесленныхъ занятій при четырехъ народ-

ныхъ школахъ.

Наконецъ, по заявленію одиого изъ городскихъ глаоныхъ, со
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браніе ассигновало 600 рублей на покупку въ 1871 году разныхъ

сельско-хозяйственныхъ машинъ, какъ-то; в-ьялокъ, съялокъ, мо-

лотилокъ и т. п. Машины предположено раздать для работъ въ

многолюдпыя селенія.
Однимъ изъ гласныхъ собранія была прочитана записка, въ

которой онъ указывалъ собранію на необходимость вводить улу-

шенія и раціоиальные пріемы въ хозяіістігв крестьянъ, иахо, •

настоящій порядокъ веденія хозяйствъ ведущимъ къ окоичатель

ному разоренію. Онъ указывалъ, что земство должио принять

энергическія мьры по этоыу дзлу, указыішлъ на необходимость
заведенія образцовыхъ Фермъ въ нѣсколькихъ мѣстностяхъ для

того, чтобы крестьяне путемъ примѣра ыогли вводнть улучше-

нія въ своихъ хозяйствахъ. Собраніе, по всей въроятвости, имъя

т. виду, что для этого потребуется нрмалая сумма, болышшст-
вомъ голосовъ -крестьянъ отвергло проектъ этаго гласнаго.

Всггь дъйствія нашего земскаго собранія на пользу дѣласель-

скаго хозяйства. Сообщаю ихъ редакціи «Трудовъ» въ надеждіі,

что она не откажется помѣститъ мое сообщеніе въ журиалѣ

В. Э. Общества *). Ввдь только путемъ обсужденій являющихся

Фактовъ достигаются вѣрные выводы для работъ въ будущемъ.
Ц-елью моею настоящаго письма было— сообщить редакціи жур-

нала Экономическаго Общества фэкты изъ двятелыюсти нашего

земства на пользу сельскаго хозяйства, дабы Общество, столь

сильно и благотворно трудящееся иа пользу того же двла, имъло

nx'b въ виду при разработкъ вопросовъ по сельскому хозяйству.
Зашшаясь устройствомъ артельныхъ шронарепь въ Глазов-

скомъ увзди, по порученію H. В. Верещагина и уъзднаго нашего

земства, я и на будущее время изъявляю готовность принять

участіе въ дѣл ®, которое взяло иа себя Нмператорское Вольное
Экономическое Общество.

Петръ ІІІулятпковъ.
г. Гіазовъ,

26 Сентября 1870 года.

*) Редакціи остается то.іько пргшести почтенноыу корреспонденту

искрешіюю признательиость. Глазовская земская управа подаетъ своіши

дѣйствіями на пользу сельскаго хозяйства чакой примѣръ, который давно

жеіателенъ въ средѣ земства, тѣмъ болѣе, что въ большинствѣ случаевъ

когда являлись предложенія о мѣрахъ къ распространенію въ мѣстномъ

населеніи чнсто сельско-хозяйственныхъ улучшевій, земскія управы та-

ковия обыкновенно отклоняли ва томъ основаніи, что y земства еще

много веудовлетворенныхъ болѣе существенвыхъ нуаідъ, хотя бы каза-

лось, что можетъ быть существенвѣе улучшеяій сельско-хозяйсгвеиныхъ
если првпомвить, что какъ сашое существованіе увравъ, такъ п полез-

ность пхъ дѣйствій завясятъ отъ пмѣвія средствъ, a нхъ Доставляютъ

сельскіе обыватели, jj e g

Томъ IV. —Вып. П. й
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ИЗЪ ОРЛА.

Спѣшу сообщить какъ объ урожаъ въ нашей мъстгіостігхлибовъ
и прочихъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, такъ равно и о

цыіахъ на нихъ, стоящихъ въ Орлѣ. Начну съ урожая хлѣбовъ.

Въ нынъшнемъ году какъ озймые, такъ и яровые хлъба лучше

средняго, a именяо озимая пшеница дала отъ 15 до 20 копеиъ

на десятинъ; умолотъ отъ 2 до 4 мъръ съ копны. Но въ на-

стоящемъ году озимая пшепица большею частію вышла ржаная (?).
Урожай яровой пшеницы отъ 10 до 18 копенъ. Умолотъ тоже

отъ 2 до 4 дгііръ съ копны; урожап ржи также отъ 9 до 20 ко-

пенъ на десятинѣ; умолотъ оть 4 до 6 мъръ съ копны; урожай
овса отъ 8 до 15 копенъ на десятинѣ; умолотъ отъ 6 до 10
ыѣръ съ копвд. Урожай гречихи отъ 7 до 12 копенъ; умолотъ

отъ 4 до 5 лпфь. Урожай проса плохой, гороховъ тоже не-

удовлетворителенг, коноплн порядочный, сѣновъ хорошъ; уро-

жай картоФеля хотя и удовлетворительный, но онъ въ нынъшиемъ

году вышелъ М(ілок' ь -

Погода стояла, цачшіаа съіюля по 12 августа, большею частію
сухая и вѣтряная Уборка ржи началась съ 21 іюля. Но такъ

какъ иыпчішній го дъ почти-что всъ хлѣба поспълн единовремен-

но и къ толгу же время подошло съву озимыхъ хлъбовъ и на-

чали переходята дождн, то все это уборку хлвба затянуло довольно

порядочно, такъ что и въ половинв сентября еще много яроваго

хлѣба стоало иъ копвахъ въ поів; притомъ же иаемъ рабочихъ
нынѣшній іодъ /іо иремя уборки былъ затрудиителснъ. Такъ
косцы работада no 1 р. 50 коп. сер. въ день, или по 3 р. 50 к.

съ десятины; жеащины по 40 к. въ день, но и по этой цѣпѣ было
вольноноемныхв рабочнхъ немного. Посъвъ ржи начался съ 10-го
августа; въ настоящое время зеленя какъ ржаныя, такъ равно и

пшени чиыя — порадо чиы.

Погода въ настоящея время y насъ стоитъ довольно холодная

и частенько стали насъ навъщать морозы; въ нынмннемъ году

сяи вообще начались очень рано, a именно сь 2 сентября, a 24-го
y насъ морозъ былъ уже въ 6 градусовъ.

Ц гвны въ настоящее вреня въ 0 рл-п слѣдующія: пшеница ози-

мая отъ 6 до 8 руб.; рожь 4 р. 20 к.,- овесъ отъ 1 р. 80- к. до

2 р. 30 к. четверть; гречиха 3 р. 70 к.; крупа 6 р. 30 к.; пшено

отъ 7 до 11 p.; конопля 5 р. 30 к.; горохи отъ 5 до 8 p.; мука

ржаная 52 к. пудъ. Масло поотное 4 р. пудъ; соль 74 к. пудъ;

свно отъ 17 до 20 к. пудъ; картоФбль отъ 15 до 25 к. мѣра;

капуста отъ 2 до 4 р. за сотно кочней.

Эіиханл-ь Фурсопъ.
Оредъ

15 октября 1870 года.
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ДѢЙОТВІЯ ОБЩЕСТВА,

отч Етг

о засвданіи Цолитино-Экономичесяаго Комитета 19 января 1870 г. по

вопросу «о землед-вльческихъ волоніяхъ и ремесленныхъ пріютахъ,
канъ образовательныхъ заведеніяхъ для несовершеннолвтнихъ пре-

ступниковъ и бвдныхъ двтей«.

(Окоичаніе *).

Ю. 0. ІПрейеръ. Г. Янсонъ иочислилъ способъ, по кото-

рому бы общество могло устроить надзоръ за воспитан-

никами земледѣльческихъ колоній. Онъ считаетъ какъ бы

рѣшеннымъЬопросъ о томъ, что этотъ надзоръ непремѣино

долженъ установиться; ио это такой вопросъ, который надо

еще обоудить, и рѣшеніе его, мнѣкажется,представляется

еще условиьшъ. Если мы рѣшили первый вопросъ въ томъ

смыслѣ, ijto восіштанники въ земледѣльческихъ колоніяхъ

должиы получить не только теоретическое образовапіе,но

также и практическое, должны быть пріучены къ труду ,

къ умѣнію заработывать девьгп и скоплять небольгаой ка-

питалецъ, такъ что воспиташшкъ,повыходѣ'изъ заведепія,

имѣя небольшой капиталецъ, самостоятельно вступитъ въ

жизнь; то въ такомъ случаъ я полагаю, что онъ обойдется

и безъ ѳтой опеки. Я не хочу, впрочемъ, сказать этимъ

чтобъ общество отказывалось отъ своихъ гштомцевъ; нѣтъ,

если воспитанникъ самъ впослѣдствіи обратится за совѣ-

томъ, за содѣйотвіемъ, тогда, ясное дѣло, общество не от-

кажетъ въ помощи. Я толькоговорю^тобъ эта іюмощь не

поставила воспитаниика въ обязательныя отношенія, или

чтобъ не вздумали регламентировать этотъ надзоръ. Та-

кимъ образомъ я полагаю: прежде нежели входить въ оцѣнку

этихъ способовъ для установленія надзора, можетъ быть

полезно рѣшить вопросъ, слѣдуетъ ли признать надзоръ

*) См. Труды т. IV, вып. 2.

«
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необходимымъ? Необходима ли забота объ участи восіга-

танниковъ,по выходѣ пхъ изъ земледѣльческой колоніи?

Ю. 9. Янсонъ. Я такъ и предлагалъ. Первый вопросъ

заключается въ томъ, нужиа ли опека или нѣтъ?

Ю. 0. Шрейерг. Лично мое мнѣніе таково, что опека бу-

детъ излишпя въ томъ случаѣ, если земледѣльческимъ ко-

лоніямъ сообщенъ будетъ практическій характеръ, съ цѣлью

достнгнуть экономическаго результата. Но; во всякомъ слу-

чаѣ, это не исключаетъ случая возможности обращаться

обществу и просить его содѣйствія въ какой бы то ни было

Формѣ.

И. Б. Боровскій. Если кто пріобрѣтетъ настолько позна-

ній, па столько опытности, что самъ будетъ въ силахъ

заработать иорядочное содержавіе, будетъ въ состояеіи

стать на степень благосостоянія ; такому воспитаннику

свободно уйтн изъ этого заведенія ; куда угодно и какъ

угодно. Если же понадобится помощь; какъ сказалъ

предыдущій ораторъ, то помощь такому воспитаннмку

можетъ быть даиа изъ тѣхъ заработковъ^ изъ тѣхъ

средствъ, которыя оиъ пріобрѣлъ въ самомъ заведеніи.

Но если бы случилось,что воспитаоникъ ие можетъ утвер-

диться въ жвзии, въ такомъ случаѣ нельзя не оказать ему

едииовремевнаго содѣйствія, какъ нравственааго, такъ и

матеріальнои помощи на будущее время. Также, кто обра-

тится за помощью и впослѣдствіи. то ее слѣдуетъ оказать.

Но, чтобъ постоянная опека существовала иадъ воспитан-

никами, это значитъ придать слишкомъ великую задачу

всему начальству заведеиія. Помощь должпа существовать,

но только въ такомъ оыыслѣ, какъ я говорилъ.

Л. Б. Бушеш. Зная нѣкоторымъ образомъ проектъ г.

Боровскаго, который возбудилъ живѣйшее участіе въ

засѣдаиіи перваго отдѣленія, въ которомъ я также при-

сутствовалъ, я расчитывалъ на то, что буду имѣть слу-

чай возражать ему, такъ какъ я противникъ всякой забот-

ливости колоніи о воспитаиникахъ по выходѣ ихъ изъ ко-

лоніи; но г. Боровскій ие захотѣлъ доставить миѣ этого

удовольствія. Напротивъ, вмѣсто того, чтобъ возражать,

мнѣ приходитоя быть съ нимъ одного мйѣнія и вопросъ,

такимъ образомъ, вмѣсто полемическаго характера пріоб-
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рѣтаѳтъ характеръ разъяснительныи. Впрочемъ, я не со-

всѣмъ согласенъ съ г. Боровскимъ въ этомъ вопросѣ ? ко-

торый понимаю гораздо шире.

Вопросъ поотавленъ такимъ образомъ: желателыго ли,

чтобы общества, принииая на себя устройство колонш и

пріютовъ, принялн также и заботы о дальнѣйшей участи

воспитанниковъ, или же ограничивались одиимъ ихъ об-

разованіемъ. По моему миѣнію, это вопросъ чисто-эеопо-

помпческій; обсуждая этотъ вопросъ, мы переходимъ изъ

области практическойі въ область чисто-эконсшическую.

Тутъ дѣло идетъ о каішталышхъ вопросахъ; о сво-

бодѣ труда, о правѣ на трудъ. Г. товарищъ предсѣдателя

ясно выразилъ, что есть нѣсколько средствъ для оказаыія

вспомощеотвованія. Что касаетоя первыхъ двухъ спосо-

бовъ, то я положительно противъ нихъ. Я полагаю, что ни

поселеній, ии вспомоществованія ии въ какомъ случаѣ не

должно быть. Эти оба способа не только излипши, но

даже положительно вредны въ экономическомъ отношеніи.

Это мнѣиіе, которое; полагаю, раздѣляетъ болыішнство эко-

ыомиотовъ, ооыоваио имеиио на псторіи, на многочислеи-

ныхъ цримѣрахъ, которые мы видѣли уже, и которые всѣ

до одного показали, что человѣкъ, поставлениый въ ако-

номическомъ отношеніи въ зависимость, пе есть человѣкъ

вполнѣ свободный. Такой человѣкъ не можетъ быть свобод-

нымъ въ выборѣ заиятій и потому трудъ его не можетъ быть

никогда вполнѣ производительньшъ. Въ этомъ отношеніи

вопрооъ о поселеніяхъ и о вспомощеотвоваиіяхъ неодно-

кратно ставилоя на практическую почву. Еще въ прошед-

шемъ столѣтіи ; сколько помню, во времена Фраицузской

революціи, въ первый разъ былъ провозглашенъ пресло-

вутый вопросъ о томтз, что общество въ обширномъ смы-

слѣ слова— государство обязано пещись о членахъ своихъ...

Ю. Э. Янсот. Я объ обязаішости ничего не говорилъ...

А. Б. Бушенъ. Не вы говорили... a во время революціи во

Франціи говорили, что общество обязано пещись о

благосостояніа народа; что общество обязаио обезпечить

за ними возможность трудиться. Эта идея, брошенная ми-

моходомъ, упала не на безплодиую почву. Нѣкоторые

экономиоты схватилиоь за нее, стали о ней писать
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надѣлали столько шуму, что общество привадумалось: не

обязано ли оно въ самомъ дѣлѣ исключительно хлопо-

татьо рабочихъиобъ обезпеченіи имъ постоянныхъзара-

ботковъ, не составляетъ ли забота эта идеала правитель-

сгва? Кончили тѣмъ, что начали осуществлять идею. Но

каковы были результаты? Прежде всѣхъ принялись за это

Нидерланды: они задумали колошзировать преступниковъ,

которые содержались въ темнщахъ, работали въ каторгѣ.

По счастливому случаю, за дѣло взялось частное обще-

ство, которое пріобрѣло извѣстные клочки земли; по-

строили дома и поселили въ нихъ престушшковъ; заботи-

лись о ихъ нравствеиности^ водилн иа работы и при-

сматривали строго. Тѣмъ не менѣе болыпииство поселен-

цевъ бѣжало за граыицу и кончилось тѣмъ, что они обра-

тились въ то, чѣмъ были— сдѣлались разбойниками и мо-

шенииками. Говорили, что причиною неуспѣха были иедо-

статки организаціи; ио не разсчитали того, что людн эти

были несвободиые, что ихъ заставляли дѣлать то, чего

они не хотѣли. Внутренияго побужденія ие было, было

толькоодно внѣшнее побужденіе ; и это привело къ противопо-

ложнымъ результатамъ — вселяло отвращеніе, заставляло

всѣми средствами противиться. Въ 1848 году во Фраиціи

былъ провозглашенъ тотъ же приыщшъ. Въ то время оота-

лась пропасть народа безъ работы. Устроились повсюду

импровизировашыя каѳедры, на нихъ полѣзли ораторы

и кричали до тѣхъ поръ, пока не было отпущено 1 2 милл.

Франк. на устройство ateliers nationaux. Тогда выбрали

начальыикомъ Эмиля Тамаса, заняли огромныя помѣщеніяи

объявили, что государство всѣмъ даетъ работу. Назна-

жено жалованье въ ничтожномъ размѣрѣ и стали выво-

бочихъ иа работы, но на какія работы? Тутъ были

столяры, сапожники, типографщшш, a работа состояла въ

копаніи земли для возведенія неиужныхъ укрѣпленій. Жа-

лованье раздавалось неаккуратно; 2 дня получали жало-

ванье, 2 дня аѣтъ; и такъ продолжалось 2 мѣсяца. Въ это

время случилось нѣсколько революцій соціальиыхъ —ивесь

этотъ народъ, сколько его ие было ; полѣзъ иа баррикады.

Предсѣдатель. Первый прпмѣръ былъ удаченъ, второй

же не идетъ къ дѣлу.



— 167 —

A. Б. ій/шенг.Такъкакъ предсѣдатель запрещаетъ, то я

ие смѣю противиться, и потому отъ втораго примѣра пря-

мо перейду къ третьему, т.-е. обращусь къ теоріи вспомо-

ществованія; этотъ способъ развитъ въ Аигліи до нельзя.

Тамъ приицшіъ, что всякій индивидуумъ имѣетъ право на

вспомоществованіе, доведенъ до того ; что само прави-

тельство иринялось за оргапизацію его и устроило такъ

называемую poor tax. Всѣмъ извѣстно, какой вредъ при-

несла она; и едва ли найдется хоть одинъ человѣкъ, кото-

рый скажетъ, что эти мѣры принесли пользу. Доказано,
что всѣ подобныя средства вредвы, что они развраищотъ

народъ, a для пользы ровно ничего не дѣлаютъ. Влѣд-

ствіе всего высказанпаго я прихожу къ убѣждеиію, что

едииственный отвѣтъ на второй вопросъ тотъ, что крайве
нежелателыю, чтобъ общества, принимающія на себя
устройство колоній и пріютовъ, вмѣшивались въ судьбу во-

спитанниковъ по выходѣ изъ заведенія. Ясное дѣло, что

пока воспитанникъ иаходится въ заведеиіи ; общество обя-
зано заботиться о будущей участи воспитанника. Для этого

оно учитъ его работать, для этого нравствеино исправляетъ,

для этого, ыаконецъ, оно снабжаетъ его при выпускѣ

извѣстными средствами ; капиталомъ, не пособіемъ, a капи-

таломъ заработанньшъ. Но коль скоро срокъ воспитаиія про-

шелъ, воспитаиникъ вступилъ въ жизиь, то общество не

должно его ни поселять, ии давать ему всіюмоществованія.
Напротивъ, общество отступается отъ него до тѣхъ поръ,

пока воспитанникъ ne явится за совѣтомъ. Совѣтъ общество
оказать можетъ, но матеріальную помощь ни въ какомъ

случаѣ. Если одному оказать помощь, тогда и всѣ будутъ
имѣть на нее право; a какъ скоро существуетъ какое-ни-

будь право, то требуется п организація; a всякая организа-

ція даетъ въ этомъ случаѣ несостоятельныя и вредныя

послѣдствія. Самое вредное средство это поселеніе. Для
этого мы имѣемъ въ нашемъ отечествѣ примѣръ въ посе-

леніяхъ солдатъ. Эти поселенія кончились тѣмъ, что работу
принимали за каторгу. Наковецъ, въ 24 и 30 годахъ ПО"

слѣдовали бунты, которые повели къ тому ; что все насе-

левіе обнищало. Подобные примѣры мы видѣли и въ по-
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слѣдиее время, когда къ иесчастью. стали переселять ка-

заковъ съ Дона за Кубань, за Кавказъ.

Цредтдатель. Мы не говоримъ о воениыхъ поселеніяхъ,

a говоримъ о дальнѣйшихъ мѣропріятіяхъ обществъ, при-

нявшихъ на себя устройотво колоній. Кажетоя, примѣровъ

вы привели уже довольно.

А. Б. Бушенъ. Вотъ еще одпнъ примѣръ, который мнѣ

сейчасъ напомнили, это— примѣръ поселенія воспитанни-

ковъ воспитательныхъ домовъ. Однимъ словомъ, практика

широко доказала, что всякое вмѣшательство въ экоиомиие-

ское устройство, всякая органйзація валовая, гуртовая ни

къ чему не ведетъ. Такимъ образомъ я прихожу къ слѣ-

дующему результату. Общество, устроивающее колопіи, не

должно вмѣшиваться въ будущую судьбу воспитанни-

ковъ. Во время пребыванія въ заведеніи, общество должно

устроить такъ, чтобъ эти люди имѣли бы достаточно

, средствъ для того, чтобъ стать на ноги. A затѣмъ

никакого вмѣшательства, никакихъ пособій по приыципу не

слѣдуетъ допускать.

Ю. Э. Янсонъ. А. Б. Бушенъ въ течеяіи своейрѣчи, вы-

звавшей даже одобреніе въ одиомъ концѣ залы, обращал-

ся преимуществеино ко мнѣ ; какъ бы считая, что я ста-

вилъ вопросы въ извѣстномъ ыаиравленіи; но я ставилъ

вопросы безразличио для того, чтобъ вызвать пренія, не

выражая своего личнаго мнѣнія, къ какому изъ трехъ спо-

собовъ я склоияюсь.

А. Б. Бугаенъ. Я никогда ие имѣлъ въ виду иавязывать

вамъ какіе-нибудь взгляды и упомянулъ о иостановкѣ вами

вопросовъ только для того, чтобъ отдать полную дань

благодариости за то искусство, съ которымъ вы это сдѣ-

лали.

Предсѣдатель. Кромѣ тѣхъ возможиыхъ способовъ за-

боты о дальнѣйшей участи воспитанниковъ, на которые

было указано, я долженъ напомнить еще о полной связи,

которая существуетъ въ Метрэ между колоніей и вышед-

шими воопитанниками. Это связь нравственная. Дѣйстви-

тельно, когда воопитаиники выходятъ, н ачальство заведе-

нія имѣетъ очень часто спросъ на нихъ; предлагаетъ имъ

мѣста; за тѣмъ, когда воспитанникъ оотается безъ мѣста,
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онъ очень часто обращается въ заведеніе за указаяіемъ,

нѣтъ ли мѣста; въ этомъ случаѣ заведеніерекомендуетъ —

и только. Но это все-таки забота о дальнѣйшеі участи

воспитанниковъ. Я указалъ на этотъ способъ, на эту нрав-

ственную поддержку съ тѣмъ, чтобы комитетъ, такъ или

иначе, имѣлъ его въ ваду, кромѣ тѣхътрехъ способовъ, на

которые было указано.

Л. А. Гинкенъ. Вопросъ о заработкѣ ; которыи бы да-

валъ извѣстный каішталъ воспитаннику при выходѣ изъ

заведенія, п вопросъ о оредствахъ, на которыя существу-

етъ колопія,— эти два вопроса иаходятся въ тѣсиой овязи

между собой, и я хочу отвѣчать на эти оба вопроса

вмѣстѣ. Заработокъ можетъ возникать только тогда, когда

заработная плата не слишкомъ иизка сравнительно съ стои-

ыостью продукта, кототорый производится, т.-е. иначе

говоря, стоимостъ продукта должаа не вся идти па со-

держаніе рабочихъ въ видѣ заработной илаты, должна пре-

вышать издержки па содержаніе рабочаго. Въ колопіяхъ
весь продуктъ труда рабочихъ не пойдетъ въ кармапъ ка-

кого-нибудь хозяина, но на содержаніе тѣхъ же воспи-

танниковъ; стало быть вое будетъ употребляться на содер-

жаніе рабочихъ. Если при этомъ будетъ, остатокъ, тогда

воспитапникамъ останетоя заработокъ; если же нѣтъ, тог-

да не можетъ быть и рѣчи о заработапномъ капиталѣ.

Мнѣ кажется, что излишка ожадать трудно, и потому

нельзя уотраиить вопрооа о покровительствѣ. Но въ какомъ

родѣ? Мнѣ казалось бы полезиымъ, если бы при заведеніи
была земля, на которой бы общество хозяйішчало съ

чиото коммерческою цѣлыо. На ѳтихъ хозяйственныхъ
Фермахъ вышедшіе воспитаннйки всегда могли бы полу-

чать мѣста рабочихъ. Еслиработиикъ хорошъ, егобы оста-

вляли, не хорошъ — отпускали бы на всѣ четыре стороиы.

Выгоды такой коммерческой Фермы могли бы служить

подспорьемъ для самой колоніи.

Б. И. Лшачевъ. Дальнѣйшая забота о судьбѣ восіш-

танниковъ будетъ обременптельна не для начальства за-

веденія, но дляоамихъ воспитаиииковъ, потоиучто въдѣй-

ствительности такая забота заключаетъ въ себѣ еѣчто въ

родѣ полицейокаго надзора. Забота о томъ; чтобы воспи-
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танники вели оебя хорошо по выходѣ изъ заведеиія, вызы-

ваетъ необходимость имѣть свѣдѣнія о хорошемъ поведеніи

воспитанниковъ, a для этого иадо имѣть постояніюе наблю-

деніе полицейское. Такое наблюдеиіе, будетъ ли оно въру-

кахъ частиаго общества, кромѣ тяжелаго бремени дла са-

михъ воспитанниковъ ничего ие принесетъ, потому что та-

кое положеніе тяжелѣе положепія преступника, который

несетъ наказаніе, зная ; когда будетъ ему конецъ; между

тѣмъ какъ тутъ человѣкъ, хотя и выходитъ на свободу, со-

знаетъ, одиако, что ва немъ лежитъ гнетъ поотояннаго

наблюденія. Это наблюденіе будетъ побуждать его ли-

цемѣрно стараться казаться нетѣмъ, что онъ въ дѣйстви-

тельности есть, т.-е. будетъ развивать въ немъ стрем-

ленье къ постоянному обману. Мнѣ кажется, однако, что

отрицаніе такой тягостной заботы не исключаетъ возмож-

ности для земледѣльческихъ колоній или пріютовъ поста-

вить выпускаемаго воспитанника такъ, чтобъ оиъ съ пер-

выхъ же шаговъ самъ себѣ заработывалъ столько ; чтобъ

имѣть средотва къ существовашю; но этотъ послѣдній во-

просъ разрѣшается тѣмъ, чтобы заведеиіе давало возмож-

ность воспитаннику: или имѣть мѣсто, или съ перваго же

шага имѣть такія средства, чтобъ онъсамъ могъ устроить

свое хозяйство или ремесло такъ, чтобы оно давало ему

средства существованія. Такъ какъ послѣднее весьма труд-

но; то остается первое — доотавленіе мѣста воспитаннику

послѣ выхода его изъ заведенія.
//. ІЗ. Леоидаьевг. Возбужденныйвопросъ я понимаюневъ

томъ смыслѣ, чтобъ заведеніе ішѣло заботуо восііитаиии-

кѣ во все время послѣ выхода его изъ заведеиія, но въ

томъ, чтобъ самыя основанія заведенія былиприняты та-

кія, чтобъ будущиость воспитанника была обезпечена. Подъ
словомъ обезпеченіе въ сущности слѣдовало бы разумѣть

только одиу собственность, такъ какъ она только одна даетъ

самоотоятельность человѣку. Способность, знаыія, таланты,

коиечно, помогаютъ обезпеченію, ио, сколько бы талаитовъ

ни было, не имѣющему собствепности выбраться изъ нуж-

ды чрезвычайно трудио, и ни какія покровительства, ни-

какія отеческія попеченія не приведутъ ни къ чему. Слѣ-

довательно подъ словомъ «забота о дальпѣйшей участи
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воспитанниковъ» я разумѣю то, чтобъ колоніи, давая воспита-

ніе, въ то же время позаботились бы о томъ, что будетъ

изъ этихъ воспитанниковъ по выходѣ изъ заведенія, Ю. Э.

Янсонъ указалъ на то, что для достижевія этого есть три

способа; и что однимъ изъ этихъ споообовъ можетъ быть

временное вспомощеотвованіе;второе, согласно съмыолью

А. Б. Бушена, есть накопленіе заработка, и иаконецъ,

третье средотво— надѣленіе землею. Сколько я могъ понять,

Ю. Э. Янсонъ йе признаетъ ни то, ии другое, ни третье

обязательными; онъ ѵказывплъ на нихъ только какъ на мѣ-

ры, посредствомъ которыхъ можно было бы воспитаннику

дать средства къ болѣеблагопріятиому переходу въяшзнь.

Какой же изъ этихъ трехъ способовъ предпочтительнѣе?

Я не буду говорить о поселеиіяхъ наоильствениыхъ; о нихъ

ирѣчи быть не можетъ, ни одно изъ поселеиій насильствен-

ныхъ нигдѣ никогда не принесло существенной пользы;

примѣры, приведенные А. Б. Бушеномъ всѣ относятся къ

поселеніямъ насильствениымъ. Но я думаю, чтоотъ посе-

леній ненасильствешшхъ намъ отказываться не слѣдуетъ

въ виду того богатства земли, которымъ мы обладаемъ,

особеино при той трудности, которую предотавляеть, по

моему мнѣнію, это накопленіе небольшихъ средствъ при

воспитаніи. Все, что я слышалъ здѣсь, меня мало убѣж-

даетъ въ томъ, чтобъ это было особенно легко.Я сказалъ,

что заведенія не будутъ въ состояніи обладать такими хо-

рошими средствами, которыя бы давали имъ возможность

еще удѣлять что-нибудь воспитаннику въ награжденіе изъ

накопленій отъ заработковъ; на этомнѣотвѣчаютъ ; чтооб-

щества, завѣдывающія колоніями, могутъ усилить средства;

это прекрасный совѣтъ, но онъ нисколько не разрѣшаетъ

вопроса; что касается до вспомоществованій, то вопросъ

сводится къ тому жѳ самому: это значнтъ прибѣгать

опять-таки къ субсидіямъ, къ новымъ денежньшъ за-

тратамъ для того, чтобъ дать средства человѣку быть въ

жизни ыезависимымъ. Но я высказываюсь въ пользу третья-

го способа земельныхъ надѣловъ. Мы представляемъ въ

этомъ отношеніи государство, отоящее въ уоловіяхъ гораздо

лучшихъ, нежели какое-нибудь другое государство.Мы, не

провозглашая принциповъ, Фактически осущеотвили прин-
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ципъ, по которому владѣетъ землею тотъ, кто ее обработы-
ваетъ. Не слѣдуетъ отрицатьоя отъ этаго принципа намъ

въ виду того богатотва землею ; какимъ мы владѣемъ.

Естественно, кто пойдетъ въ эти земледѣльческія колоніи? —

Такіе же крестьяне. Если отецъ не преступникъ, то сынъ

возвратится въ семью, и вопросъ разрѣшается оамъ со-

бою; если воспитанпикъ совершенный сирота или сынъ

преотуцника, который сооланъ, и y него .дома иѣтъ ничего,

то именио объ этихъ и слѣдовало бы заботиться общест-
ву. Дляэтого возможно населять извѣстныя мѣстности съ

тѣмъ, чтобъ участки изъ одной мѣстности раздавались на

общихъ условіяхъ, на какихъ существуетъ надѣлъ быв-

шихъ крѣпостныхъ, т.-е. чтобъ надѣленный землею обя-

занъ былъ въ извѣстное число лѣтъ уплатить стоямость на-

дѣла. Мнѣ кажется, что большияство виспитаиниковъ по~

желало бы получить иадѣлы. Бесьма естествеішо, что

я говорилъ досихъиоръо земледѣльческихъ колоніяхъ, по-

тому что ремесленниковъ нельзя надѣлять землею. Я го-

ворю, что такой способъ гораздо болѣе ярактичиое сред-

ство обезпеченія; земли y насъ много, только возьмите. Я
полагаю, что больше воспиташшковъ воспользовались

бы такимъ средствомъ, чѣмъ покровительствомъ бли-
жайшихъ воспитателей и иачалышковъ, которые бы пріи-

скивали мѣста и работу. Пріискиваше мѣстъ и работы оба
палліативныя средства, къ которымъ можио ярибѣгнуть во

Франціи и въ Англіи, гдѣ другаго исхода нѣтъ, гдѣ дѣй-

ствителыю ие въ рабочихъ нуждаются, a рабочіе въ хо-

зяевахъ, тогда какъ y насъ скорѣе наоборотъ. Намъ слѣ-
довало бы идти по тому пути на который мы стали съ

освобождеыіемъ крестьянъ.

Ю. 9. Янсонъ. Я теперь начну говорить ие для поста-

новки вояросовъ, которые я поставилъ, a для нѣкот^раго

ихъ разрѣшенія и, во-первыхъ, я прямо проведу рѣзкую

граиицу между малолѣтиимъ преступииками, поселеины-

ми въ колоніи, и работниками, требующіши на площади

права на трудъ. Тѣ испытали всевозможныя трудности

жизни, между тѣмъ какъ воспитаьшики выходятъ изъ ко-

л oui и, или изъ ремеслениаго пріюта въ полнѣйшемъ певѣ-

дѣніи жизии. Я считаю, что общеотво, которое взяло на
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себя задачу сдѣлать изъ нихъ честиыхъ людей, вмѣстѣ

съ тѣмъ будетъ дѣйствовать противъ своей задачи, если

пуститъ своего воспитанника броситься въ жизиь безъ

всякой поддержки; оно этиыъ даотъ ему поводъ сдѣлаться

вновь преступпикомъ; и тогда его помѣстятъ уже не въ

колонію ; которая его исправитъ; a въ тшрьму, которая его

иакажетъ. Но опять я долженъ повторить, что опека, по

моему пониманію, не должна выражаться въ заботливости

обязательнаго характера; эта опека можетъ имѣть раз-

личиое примѣиеніе, и если есть матеріалыіыя средства, то

она не должна ограничиваться одвимъ нравственнымъ по-

собіемъ; за тѣмъ ; если y общества есть земля, оио можетъ

давать землю, не заботясь о насвльномъ поселеши. Съ

другой стороны; есть такіе случаи въ жпзни, въ которыхъ

человѣкъ, самый трудолюбивый, припужденъ обращаться

къ временному пособію, именно въ случаѣ болѣзни, въ слу-

чаѣ потери работы. Еъ кому же ближе обращаться быв-

шему воспитаннику, какъ не къ тому заиеденію ; которое

замѣнило ему семыо. Что касается до условій ; на которыхъ

могуть даваться дальнѣйшія пособія ; то въ число ихъ я

ставлю непремѣннымъ условіемъ то, чтобъ всякая сумма

выдавалась подъ условіемъ возврата. Что же касает-

ся до поселеній, то, какъ и Б. Б. Леонтьевъ, предугадав-

шій мою мысль, я нахожу, что участки земли для поселе-

иій не должны выдаваться даромъ, но на осиованіи тѣхъ

же вачалъ, какъ мюльгаузенскіе дома для рабочихъ. Въ
Англіа существуетъ много подобиыхъ общѳствъ, которыя

раздаютъ желающнмъ работникамъ земли съ тѣмъ, чтобъ

они выплачивали ихъ стоимость пзъ дохода съ этихъ зе-

мель. Я ые говорю, чтобъ воспитанники имѣли право иа

вспомоществоваше, но было бы полезно дать пмъ возмож-

ность воспользоваться помощью,и этимъпутемъ не можетъ

подрываться самодѣятельность. Миѣ кажется, что при та-

комъ разрѣшеніи вопроса, едва ли могутъ быть серьез-

ныя возражеиія, хотя я предвижу ихъ со стороны тѣхъ,

кто записался послѣ меня.

Ю. 0. Шрейеръ. Или земледѣльческія колоніи такъ долж-

ны быть устроены, чтобъ онѣ достигали своей цѣли ; давали

бы готовыхъ къ жизни, честныхъ гражданъ, и тогда заботы
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о дальнѣйшей ихъ учаоти излишни, или же земледѣльче-

скія колоніи устроены на столько иеудовлетворительно,

что эта забота необходима, но тогда иѣтъ практической
возможности осуществить этотъ надзоръ въ такой степе-

ни ; какъ онь возможеиъ тогда, когда восгштанпики собраны

вмѣстѣ въ земледѣльческой школѣ. Но опять-таки забота

о дальнѣишей участи воспитанниковъ ие только возможна,

но необходігаа въ смыслѣ чисто-правствеііиомъ. Эту
мысль выразилъ одииъ нзъ ораторовъ, который прим-

кнулъ къ мнѣнію Ю. Э. Яисоиа. Что касается до устрой-
ства разныхъ поселеній, выдачи ііособій, то это будетъ уже

задачей какого-ыибудь другаго общества, учрежденія кре-

дитнаго, но иикакъ не тѣхъ общеотвъ, которыя будутъ

устроивать колоніі !, — иначе эти общества размѣняются на

мелкую монету и ие достигыутъ своей цѣли. Такъ какъ

болыпинство выоказалось въ томъ же смыслѣ, именяо за

необходимость вызвать самодѣятельиооть воспитанниковъ

на практической почвѣ безъ всякаго иадзора, съ предо-

ставлеиіемъ воспитаиникамъ обращаться за помощыо, когда

они признаютъ нужнымъ, то я полагалъ бы вопросъ под-

вергнуть вотированію.

В. JB. Черняевъ. Вопросъ соотоитъ въ томъ, иожетъ

ли общество принимать участіе въ устройствѣ будущей
участи воспитаиниковъ? Мвѣ ка>кется, ие только мо-

жетъ, но должно, потому что безъ этого далеко не осу-

ществится самая цѣль колоній. Мы знаемъ положеніе, ра-

ботника, и для присмотрѣвшагося работиика ие всегда воз-

можно сразу найти себѣ мѣсто; здѣсь же выходитъ на

свободу неподготовленный къ жизнп человѣкъ неопыт-

иый ; который нуждаетоя въ руководителѣ; это одпа изъ

важныхъ прнчішъ, одно изъ важныхъ уоловій, чтобъ была

эта нравотвенная поддержка. Что же касается до поселеній
или субсидій, то эти способы участія, помоему мнѣнію, не

могутъ быть приняты. Выдавать субсидіи человѣку, ко-

торьш не знаетъ жизни, выдавать субсидіи человѣку,

который совершенно не знаетъ, какъ съ ними распоря-

диться, это значитъ затрачивать капиталъ яепроизводи-

тельно. Второй вопросъ о пооеленіяхъ не можетъ быть
отдѣленъ отъ вопроса о субсидіяхъ. Поселенія могутъ
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быть иногда иолезны, ыа это мы имѣемъ Факты безспорные,
мы видимъ это на колоиіяхъ нѣмецкихъ. Можетъ быть,

иримѣръ этотъ ые внолиѣ подходитъ, но я хочу сказать

слѣдующее. Нѣмецъ намъ представляетъ работника, вовсе

незнакомаго съ условіями русскаго хозяйства, ио оиъ иамъ

доказалъ, что можетъ сдѣлать работпикъ, умѣющій обра-

щаться съ земледѣльческими машинами и орудіями, или

имѣющій ооновательиыя повятія о земледѣлеліи, зпаюіцій,
какъ пахать землю, какъ оѣять. Еслибь нѣмецкій работ-

никъ не обладалъ этими познашями, то хорошихъ резуль-

татовъ нельзя было бы ожидать. Того же можво ожи-

дать н отъ обучениыхъ воспитанниковъ колоиіи. Но спра-

шивается: какъ поселить холостыхъ работниковъ? Посе-

леніе работниковъ холостыхъ не можетъ дать хоровіихъ

результатовъ. Нѣмѳцкій колонистъ вьшгрывалъ въ томъ

отношеніи, что работалъ цѣлою семьею, что оиъ имѣлъ

цѣлую организацію изъ членовъ семьи, которые умѣли

взяться за дѣло. Слѣдовательно эти два вопроса о суб-

сидіяхъ и поселеніяхъ не такъ легко осуществимы, по-

тому ови и не могутъ быть поставлевы цѣлью общества;

и, по моему мнѣнію, возможно только одно: — это именно

нравственная поддержка; общество должяо стараться

пріискать работу воспитаивику.

Предсѣдатель. Стало быть вы противъ поселеній.
Б. В. Черняевъ. Противъ поселеній ипротивъ субсидій.Миѣ

кажется, надо быть слишкомъ увѣреннымъ въ нравствен-

ности работника и вообще знать хорошо характеръ работ-

ника, чтобъ поселить его или дать ему субсидію. Притомъ
поселять холостаго работника нѣтъ викакой пользы; если

поселять, то непремѣнно женатыхъ.

Н. Н. Скворцовъ. Мнѣ кажется, что вопросъ о пособіи
по выходѣ изъ заведенія, это вопросъ о недовѣріи къ са-

мой цѣли заведевія; это вовросъ о томъ, могутъ ли испра-

внтельныя заведеиія дать своимъ воспитаниикамъ честное

направлевіе, способность къ труду, или, напротивъ, обще-

ство не можетъ ручаться за исполненіе цѣли заведевія;
хогда ; ковечяо, вопросъ о пособіяхъ необходимъ, но тогда

надо давать пособія безъ ковца, они не будутъ ограиичи-

ваться ни времеиемъ, ии годами, іш способностями: всѣ бу-



— 176 —

дутъ получатьпособія до 60-лѣтняго возраста. При мысли

пособіяхъ, вельзя не замѣтить, что главная цѣль общества

совершенно упускается изъ виду. Еслп общество испол-

нвло свою задачу, то, значитъ, оно выпустило воспитан-

ника способнаго къ труду, довольно нравственпаго, кото-

рый имѣетъ какія-нибудь знанія; для чего же тогда забо-

та? и гдѣ же? — въ Россіи, гдѣ знаыія и трудъ такъ нужны.

Говорятъ, что возможно устроить поселенія. Но мы имѣемъ

превосходный примѣръ — это иоселенія восиитанеиковъ

воспитательваго дома. Ихъ женили, ихъ нэдѣляли 15-ю

десятинами земли, и я видѣлъ Маріинскую колонію, смот-

рѣлъ ея хозяйство a пришелъ къ тому убѣжденію ; что,

даже теперь, когда прошло 3, 4 поколѣнія ; и теперь не

изгладились тѣ послѣдствія, которыя были вызваны из-

лмшнею заботливостью. Какъ бы ни хлопотали объ участи

восіштанниковъ, все-таки нельзя достигнуть того ; что

даетъ свобода труда ; усидчавость и забота о завтрашиемъ

диѣ. Если кто желаетъ получить надѣлъ земли, то онъ

можетъ обратиться къ любому крестьянскому обществу;

общество нрнметъ его въ свою среду, дастъ ему 3 деся-

тииы 7 и вотъ онъ войдетъ въ составъ общества, Откуда
же такое убѣжденіе, что только земелышя собственность

можетъ обезпечить отъ нужды въ то время, когда y насъ

такая громадная иужда въ рабочихъ и когда заработки
до того хороши почти вездѣ, что трудолюбивый работ-
никъ можетъ имѣть отличиѣйшія средства?... И безъ

того y насъ много бѣдвыхъ мальчиковъ помимо тѣхъ,

которые попадаютъ въ колоніи; почему же объ этихъ

мальчикахъ не заботятся, чтобъ они имѣли земли, когда

они гораздо нравствеииѣе тѣхъ, которые попали въ ко-

лошю? Точно также слѣдуетъ замѣтить и относительно

заимообразныхъ пособій. Если оыи привыкнутъ къ зай-
мамъ, то будутъ дѣлать займы безъ конца. И какая же

гарантія возвращенія этихъ займовъ. Сколько хлопотъ,

сколько тяжбъ будетъ возникать. Какъ услѣдить за воз-

вратомъ займовъ. И главиое, всякая забота о нихъ

разовьетъ въ нихъ то, противъ чего именио теперь хло-

почутЪ;, разовьетъ въ вихъ лѣнь. нерадѣніе, или надежду

на помощь, a при такихъ условіяхъ трудъ немыслимъ.
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A. Б. Бушенъ. Я вижу съ удовольствіемъ, что пе я одшгь

иолагаю необходимымъ уотраиить общественнуюи началь-

ыическую опеку надъ выаущенными воспитанникамн. Я
всегда отрпцалъ положіітелыю всякое вмѣшательство въ

булущпооть воспптанпика съ той минуты,когда онъ вышелъ

азъ дома заведеііія и вотупилъ въ дѣйотвителыіую жизнь. Ю.
Э. Янсоиъ просилъ сдѣлать разлпчіе между работникомъ,

вышедгаимъ пзъ заведенія; и работипкомъ, иа площадп

требующимъ права на трудъ; ео я немогу присоедпииться

къ тому же п прошу не дѣлать шкакого разлнчія, именно

потому, что работшіки сами никогда не треббвали права

на трудъ; штука эта выдумаиа другими, п работники сталн

эту штуку поддерживать какъ только смекиули, что право

яа трудъ естыіеболѣе,как гь право на милоотыею. Въ этомъ

случаѣ работникъ былъ радБкалыю пспорченъ тѣми, кто

утверждалъ, что опъ нмѣетъ право на трудъ, и я утвер-

ждаю, что работнйкъ, выпіедшій пзъ заведеиія. точно так-

же радакально будетъ испорчѳнъ, если заведеиіе задает-

оя цѣлыо руководить его далыіѣйшею судьбою. Ю. Э.
Янсонъ говорплъ, что работнякъ, выіиедшій изъ заведенія

будетъ имѣть право требовать, чтобь общество смот-

рѣло иа иего, какъ ыа нплнопра'внаго гражданииа. Слѣдо-

вательио, если опъ можетъ требовать какихъ-ішбудь по-

собій, какихъ-ііибудь поощреній, то только такихъ, какія

могутъ требовать всѣ полноправные члены общеотва. Еолн

бывшему воспитаиенку пужеігь кредитъ— -для этого ѳсть

осудцыя кассы; если оиъ вуждается въ благотворительноотн,

то онъ можетъ обратнться туда, куда всѣ обращаютоя.

Еслн общество ве въ силахъ довести воснптанпика до та-

кого состоянія, чтобъ онъ былъ самостоятелеяъ, и могъ

встуннть въ жизнь самъ по себѣ, то общество не достп-

гаетъ своей цѣли; оно будетъ вьшускать такихъ людей,

которые вѣчно будутъ ходить иа помочахъ. Съ другой сто-

роны, предлагаютъ поселенія. Для носеленій нужны сред-

ства; но мы видимъ, что средствъ такъ мало, что самыя

заведеііія существуютъ крайне бѣдно. Не лучше лп уотро-

ить такъ чтобъ всякій выходящій йзъ заведенія имѣлъ бы

собствеішость, a ne пособіе. Какъ бы ни былъ малъ зара-

ботокъ, но большая часть его дожна принадлежать воспн-

Томъ ІУ. —Вып. IL 6
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таинику, заработавшему его. Коль скоро есть пособіе. то

равноправности уже не существуетъ, получающій поеобіе

дѣлается прямо нищимъ, это роняетъ его энергію, это дѣ-

лаетъ его безнравственнымъ. Общество должно выпускать

своихъ восаитанниковъ съ тѣмъ, чтобы оии не выдѣлялись

отъ общества, a напротивъ цѣликомъ вошли въ него.

Ю. Э. Янсонъ. Выслушавъ эиергячеокіе протесты про-

тнвъ мѣры, іѵшою предложеяной, я вижу, что источникь

иротеста кроетоявъ иоложителыюмъ недоразумѣніи. Недо-
разумѣиіе это состоитъ въ томъ, чтомоѳ предиоложеніе со-

стоитъ въ нижеслѣдующемъ; жслатсльио, чтобъ общество

соединило свою задачу съ нѣсколько иною задачею и имѳнно,

чтобъ оно, кромѣ своей прямой цѣли, доставило бы воз-

можность своимъ бывшимъ восіштанникамъ пользоваться

воѣми средствами народнаго кредита. Я разсиатривалъ

пособіе въ смыслѣ томъ, какъ разсматриваетъ заемъ вся-

кое кредитное учреждеиіе; можетъ быть, слово пособіе

слишкомъ рѣзко и оао-то и прадало иное значеиіе моей

мѣрѣ, но я считаю, что пособіе не можетъ быть даровымъ.

Что касается до поселенія, то я также полагаю, что участка

земли должны раздаваться не даромъ ; но чтобъ воспитан-

ники пріобрѣтали эти участки на собственныя свои сбере-

женія, точио такъ, какъ во Франціи и въ Англіи рабочіѳ

пріобрѣтаютъ дома на свои средства.

А. Б. Вушенъ. Зачѣмъ же вы даете привилегію?
Э. Ю. Япсонъ. Почѳму даю привилегію? Мы себѣ теоре-

тически предсхавляемъ, что работникъ вышелъ изъ завѳ-

денія и сейчасъ же находитъ работу, но это бываетъ

не такъ; работеикь сначала пріучается находить работу,

оиъ начинаетъ работать подъ руководствомъ своихъ ро-

дителей и такимъ образомъ пріучается отыскивать зара-

ботка. Вышедшій изъ заведеніянебылъ иикогда вътакомъ

положеніи, ne можетъ заать, какъ работать, гдѣ работать;

онъ очуждепъ отъ общества.

A. Б. Ъушенъ. Отчего отчуждеиъ?

д. Ю. Янсонъ. Потому что отчуждѳнъ, потому что по-

стоянно иаходился въ заведѳніи и былъ удаленъ отъдѣй-

ствительной жизни.

B. Н. Іеонтьевъ. Закрытое заведеаіе отрываѳтъ
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отъ дѣйствителыюй жизші, — это Фактъ, противъ котораго

ыельзя возражать. Какъ скоро человѣкъ взятъ отъ обще-

ства; отъ семьи, и не выпускается въ теченіе извѣстнаго

періода за извѣстную черту, все свое воспитаніе провелъ

виѣ общества, то.по окоичаиіи курса, онъ жизнине зиаетъ,

и на комъ будетъ лежать обязаиность его наставить въ

н{изни по выходѣ изъ школы? Въ чемъ собствешю должио

состоять это наставленіе? Очевидно лучшее было бы то,

когда бы кончившій курсъ сейчасъ же могъ бы избрать

одинъ изъ двухъ путей приложенія своихъ зианій: илн

воспользоваться частнымъ кредитомъ, илн пріобрѣсть

землю. . .

ІІредсѣдатель. Позвольтз обратиться къ г. докладчику

за разъяоиеніемъ, какъ оргаиизованы въ этомъ отношеніи

заграничиыя колоніи, и какая связь сущѳствуетъ между ними

и выпущенными восіштанннками.

В. И. Чаславскій. Какъ заведеніЯ;, колоиіивездѣ заведе-

ыія закрытыя. Онѣ и не могутъ быть иньши. Въ колоніи

поступаютъ дѣти, взятыя съ улицы, бродяги, нищіе нѳ

имѣющіѳ угла, или преступники. Всѣ эти дѣти ne имѣготъ

дома, не могутъ быть ириходящши; оыи должны постоян-

но жить въ колоиіи, и потому колоніи являются вездѣ за-

веденіями закрытьши. Живя постояьшо въ заведеніи, воспи-

танники дѣйотвителыю болѣе или менѣе оторваиы отъ

жизни. Вотъ именно поэтому я и считаю нужнымъ возра-

жать А. Б. Бушену. Овъ сказалъ, что восиитаниики, въот-

ношѳиіи помощи со стороны Общества, должиы быть ио-

ставлеиы наравнѣ съ ирочими свободными гражданами,

пользоваться тѣмъ, чѣмъ иользуются другіе свободные

гряждане. Это было бьх совершенио оііраведливо, еслибъ

эти воспитаииики въ дѣйствительности могли пользоваться

всѣми этими правами. Но, во-ііервыхъ, кромѣ совершепной

неопытности, y болыпиисгва ихъ, при выпускѣ ие будетъ

никакого имущества, которое необходиыо для веденія хо-

зяйства и которое имѣютъ другіе граждаие. Во-вторыхъ,

населеніе, вѣроятно, будетъ смотрѣть на нихъ, по крайней
мѣрѣ первое время, съ нѣкоторымъ иредубѣжденіемъ, иио-

тому имъ при самомъ выаускѣ могутъ встрѣтиться въ

*
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жизии серьезныя трудности. Поэтому, миѣ кажется, что

іюкончить о нихъ всѣ заботы было бы иевозможію. Обще-

ство, по моему мнѣнію, должио взять на себя нравственную

заботу о дальнѣптей нхъ судьбѣ; снабжать ихъ рекомен-

даціяяи, пріискивашемъ мѣста, занятія и т. п., a также ока-

зывать пособія въ олучаѣ болѣзни; въ случаѣ несчастш

и т. под..

А. Б. Бушенъ. Если колоиіи во Фраиціи закрытыя заве-

деиія, то это доказываетъ; что Французскія колоніи по-

отроены на ложныхъ осиовашяхъ; это объясняетъ, почему

во Франціи выходитъ изъ колоніи столько солдатъ, столько

рецидивистовъ. Если заботы общества будутъ продолжаться

п послѣвыхода восштаншшовъ іізъ заведеиія, то къ закрыто-

му заведенію для малолѣтныхъ надо б удетъ прпбавпть закры -

тоезаведеше для взрослыхъ. Я понимаю очень хорошо,что

дѣтн, пребывающія въ заведенін, находятся въ закрытомъ

заведеніи, но тѣмъ ие менѣе я знаю, что въ Швеііцаріп мо-

лодоіі человѣкъ въ два-три послѣдніе года отаускается изъ

заведенія и такнмъ образомъ знакомится съ обществомъ

и пріучается дѣйствоватьвиѣзаведенія.ЕоливъМеттрэ это-

го не дѣлаютъ; то это дурно. Первые годы содержанія

малышка въ заведеніп его иужио дегжать въ закрытомъ

заведеніи, но поолѣдиіе годы эту закрытость надо пре-

кратить п вывестк его въ жизнь. Вездѣ въ Швеицарш,

даже въ Раугаузѣ восшітаишші послѣдній годъ пускают-

ся на заработки. Мнѣ странно слышать, что заклятый

врагъ закрытыхъ заведеиій, В. Н. Леонтьевъ, теперь гово-

ритъ за нихъ. Зачѣмъ это рабское прилѣплеиіе къ тому,

что оуществуетъ въ Меттрэ? Въ Раугаузѣ, въ Швей-

царііі, этого иѣтъ. Но я опять-такн возвращаюсь соб-

ственно къ поставленному вопросу. Если все попеченіе,

по выходѣ воспитанника изъ заведенія, должпо состоять

въ рекомеадаціи, то я противъ этого ничего .не имѣю; но я

положительно протестую противъ всякаго вмѣшательства

въ будущую жизыь воспитапника по выходѣ его. Я про-

тивъ всякаго зависимаго положенія воспитаиаиковъ отъ

ихъ бывшаго начальства. Деньги, которыя будутъ да-

ваться воспитаиникамъ,ие будутъ составлять займа, иобу-
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дутъ пособіемъ. Еслп онъ займетъ деньги въ кассѣ взанм-

наго кредпта, то это непоставитъ его въ псключителыюе

положеніе. Вовсякомъ случаѣ, не нужыо смѣшпвать орга-

ннзаціи заведеыія съ другшш оргаішзаціями, которыя су-

ществуютъ внѣ заведеиія па пользу общую. Я ne оспари-

ваю, что восгшташшкп еуждаются въ кредитныхъ учреж-

деніяхъ, но зачѣмъ л;е для этого создавать особениыя

учрежденія? зачѣмъ же такимъ образомъ ставить клеймо

па воспптанипковъ? зачѣмъ устроивать какую-то оообую

касоу для каторжішхъ? Цѣль заведеиія — исправлять;за чѣм7>

же на воспитанниковь его при всякомъ слуѵаѣ налѣплять

ярлыкъ, чтобъ на нихъ всѣ указывали пальцаыи?

Ю. 0. Шрейеръ. Въ ту мииуту, когда пренія принииали

благопріятиый исходъ и можно было уже перейтп къслѣ-

дующеыу вопросу, иеожйдаино прпгалось продолжать пре-

нія по этому же вопросу вслѣдствіе того. что одяиъ нзъ

ораторовъ поставилъ вопросъ такъ; что необходпмо, чтобъ

это были закрытыя заведенія, въ которыхъ воспитаннпка

отчуждеиы отъ общества, отъ жпзнп, и что потому пхъ

надо поддержпвать.

Б. R. Леоитьевъ. Ни одинъ ораторъ этого не говорилъ.

ІО. 0. ІПрейеръ. Вы утверждали,что иеобходимо, чтобы

заведеиія были закрытыя.

В. Н. Леонтьевъ. Я этого не говорплъ п прошу, повто-

ряя чужія слова, говорить, что дѣйствптельно было ока -

зано, a нето, чтовамъ казалось.

Ю. 0. Шрейеръ. Дѣло въ томъ, что было сказано, что

земледѣльческія колопіи, какъ заведепія закрытыя, тре-

буютъ заботъ о дальнѣйшей участн воспптаиниковъ. Ыо

въ такомъ случаѣ въ принципѣ отвергается самое зиаченіе

этихъ колоній, слѣдовательно самая оргашізація ихъ не-

удовлетворительна, и памъ иадо заботнться о томъ, чтобъ

дать колоніямъ такую оргаішзацію, при которой оиѣ да-

ля бы воспитаншікамъ всѣ тѣ удобства, которыя ; прп дру-

гихъ условіяхъ, даютъ заведевія закрытыя.

Предсгъдатель. Мнѣ кажется что ыыцѣлую снстему по-

собій и поощреній измыслили самп п павязали ихъМеттрэ,

но меттрэйская колонія нпкого ие поселяетъ, педаетъ посо-
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бій, не удѣляетъ воспитанникамъ часть заработной платы;

она только ограничивается иравствениою поддержкою. За

тѣмъ,въ случаѣ несчастія, онн обращаются къ колоніи. Та-

кого рода нравственную поддержку имѣло въ виду и 06-

щество, которое организуется. Мы же^ ішѣя въ виду во-

просъ, поставленный бюро, сами создали разные споообы

поощретя.

Н. И. Окворцовъ. Если колоніи закрытыя заведенія, если

ученики воспитываются такъ, что ничегонезнаютъ; кромѣ

иеба и земли, не лучгае ли устроить такъ; удостовѣрившись^

что воспитанникъ достаточно утвердился въ знаніяхъ ; что

его нравствеииое состояніе обезпечено, не лучше ли ста-

раться дать воспиташгаку самостоятельный трудъ и тѣмъ

самымъ обезтіечить ему переходъ къ самоотоятельной

жизни?

Б. И. Чаславскій. Это пособіе или заработокъ?

Н. И. Скворцовъ. Нѣтъ это не пособіе, это продолженіѳ

воспитанія. Точно также въ мпнистерствѣ государственныхъ

имуществъ, для лучшаго перехода къ практической дѣя-

тельности,каждьтвоспитаишікъ, поокончаніи курса, одинъ

годъ загамается въ частномъ хозяйствѣ. Хотя оиъ служитъ

тамъ за жалованье; но подъ вліяніѳмъ заведенія; это даль-

нѣйшій методъ, которьшъ кончается воспитаніе. Вотъ это

незакрытое заведеиіе; оно закрыто до тѣхъ поръ, пока

не пришлж къ убѣждеыію, что мальчикъ способеиъ къ са-

мостоятельной жизни.

В. II. Чаславсіт. Тутъ что-нибудь одно; или закрытое,

или незакрытое заведеиіе. H. Н. Скворцовъ говоритъ о

практикѣ въ поолѣдній годъ; но въ министерствѣ

государственныхъ имуществъ это возможно: тамъ воспп-

танникъ получаетъ казенное содержаніе; онъ можетъ от-

правпться въ какое угодночастное хозяйствоіИ получаетъ

на это время содержаніе; общества же; которыя устроятся

для воспитанія малолѣтиихъ преступииковъ, конечно, не

будутъ имѣть такихъ болышхъ средствъ; чтобы давать со-

держаніе своимъ питомцамъ, и потому не будутъ въ со-

стояніи отпускать ихъ на практику съ готовымъ содержа-

ніемъ.
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H. H. Скворцовъ. Вы не смотрите, какъ на практику;

смотрите, какъ ыа продолженіе воспитанія, переходъ къ

дѣйствительной жизии.

Цредсѣдателъ. Вопросъ достаточио разъяснился и мож-

но перейти къ баллотировкѣ его въ слѣдующей редакціп:

«должно ли общество принять заботу одальнѣйшей участи

воспптанннковъ въ видѣ нравствештой ихъ поддержки; ре-

комендацій, совѣтовъ и проч.?»

Еомшпетъ согласіллся.

Щіедсѣдатель. Слѣдующій вопросъ; «желательио ли

оказаніе состороныобщества матеріальнаго пособія: 1)же-
лательно ли устройство добровольиыхъ поселеній, иаосно-

ваиіи погашенія цѣнности участковъ?»

Еомитетъ не принялъ.

Предсѣдатель. 2) желательио ли оказаніе едииовремек-

ныхъ пособій, въ видѣ займовъ или безвозвратныхъ по-

собій?

Комитеш нв щтнялъ.

Предсѣдатель. 3) желательно ли образоваиіе кассы во

время пребыванія воспитаиниковъ въ колоніи? желательна

ли система заработковъ?
Еомитетъ принялъ.

За тѣмъ по третьему вопросу программы Комитетъ при-

зналъ, что въ дѣлѣ устройства колоній и пріютовъ част-

ной иниціативѣ слѣдуетъ отдать преимущество предъ пра-

вительственной.
Четвертый вопросъ, «о подробностяхъ устройства коло-

вій», оставленъ былъ безъ разсиотрѣнія, какъ исчерпаиный
ужѳ преніями по первому вопросу
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собранія 3I-ro Отдѣленія ИмператорсЕаго Вольнаго Эаономнческаго
Общества 18 сентября ШО г.

Присутствовалп; предсѣдатель В. Г. Оергѣевъ и 1 2 чле-

новъ и сотрудииковъ.

Было доложеио;

1) Журналъ конкурсной коммисіи, составлеи-

ный сотруднпкомъ Ы. Н. Сііасскимъ ; объ пспытаиіи

иочвообработника г. ХрпстоФорова и отчетъ о ди-

памометрическихъ пспытаніяхъ, соотавленный Н.

М. Соколовымъ. надъ тѣмъ же орудіеиъ.

Прпзнавая, что докладъ H. Н. Сііасскаго заключаетъ въ

себѣ обстоятельное опиоаніе тѣхъ работъ, которыя былп

пропзведеиы конкуроиою коммисіею надъ почвообработ-

ппкомъ г. ХристоФорова и что результаты динамометри-

ческихъ испытаній, исполненныхъ подъ ближайшимъ руко-

водствомъ Д. М. Соколова, отличаются полиотою и отчет-

ливоотію, было бы полезно вывести общее заключеніе

какъ о качеотвѣ этого орудія, такъ п указать па тѣ пзмѣ-

ненія въ его конструЕціи. при которыхъ орудіе это нашло

бы себѣ примѣненіе въ нашей сѣверноп полосѣ, a потому

положили: зашіску г. Спасскаго, съ присовокупленіемъ

динамометрическихъ испытаиій г. Ооколова ; отлитограФп-

ровать п разосдать членамъ коммисіи для сдѣланія пми

своихъ замѣчаній и заключеній, которыя и виестп па обсуж-

деніе перваго слѣдующаго собраиія Отдѣленія.

2) Заявлепіе г. Вииоградова объ усовершенство-

ванныхъ котлахъ Франца Мёртъ.

Г. Бшоградовъ, въ своей заішскѣ оообщая объ усовер-

шенствоваиныхъ паровыхъ котлахъ Франца Мёртъ, могу-

щпхъ прииести огромные барыши заводчикамъ, въ особен-

ностп овеклосахарнымъ, какъ отъ уменыпенія рабочихъ

рукъ, такъ и отъ умеиьшеиія топлпва, предлагаетъ пред-

ставпть на разсмотрѣніе чертежи, планы и условія, еслп
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Общество пожелаетъ вопти съ нимъ въ переговоры отно-

сителыіо поставкп этпхъ котловъ. ■

Положгшг. иредложеніе это оставпть безъ послѣдствііі.

3) Сообщеніе члена H. М. Соколова о результа-

тахъ испытанія клея изъ пеньки, приготовляемаго

г. Пузановымъ.
Г. Соколовъ сообщилъ, что въ маѣ п іюнѣ мѣсяцахъ сего

года произведены были въ механической лабораторіи пн-

ститута икжеиеровъ путей сообщенія пспытанія иадъ

прочиостію склейкп дерева посредствомъ клея, выгнаннаго

изъ певыш, которымъ бываютъ прошітаиы всѣ ея Фибры,

представлешшго въ Общеотво членомъ его помѣщикомъ

г. Пузаповымъ. Клей этотъ имѣетъ видъ темнобурыхъ

кусковъ еебольшой величииы и приготовленъ былъ для

СЕленванія иа манеръ шубиаго іслея; т.-е. куски клея обли-

валпсь водою и смѣсь кішятилась иа огнѣ, пока ие полу-

чалась довольно гуотая жидкость темно-коричневаго цвѣ-

та, съ впду похожая иа сваренную въ водѣ саговую

крупу.

Опыты надъ прочпостію склейкп пепьковымъ клеемъ

производились сравіштельно съ склепкою обыкновеннымъ

шубнымъ клеемъ.

Опыты этп далп слѣдующіе результаты;

14 мая въ час. пополудни склеено было ію двѣ па-

ры кусковъ дерева шубньшъ и пееьковымъ клеемъ, изъ

тіхъ для каждаго рода клея одиа пара была склеена тор-

цемъ, т.-е. плоскость склейки была перпендикулярна къ

волокиамъ, a другая пара склееиа вдоль, т.-е. плоскость

склейки была параллельиа волокиамъ. Всѣ четыре ітары

были забраиы въ тиски и оставлены для просугакп.

16 мая въ 5 час. пополудт, т.-е. чрезъ двое сутокъ

послѣ склейки.

Опытъ 1. разрывъ торцевой склейкп посредствомъ шуб-

наго клея. силою наоравленпою вдоль волоконъ, т.-е. пер-

пендикулярио къ плоскости склейки,пропзошелъ ири уси-

ліп въ 10,126 пуд., дѣйствовавшемъ на каждый квадрат-

іі ый дюймъ илощади склейки.

Опытъ 2. Разрывъ подобной же склейкп, какъ и при

опытѣ 1-мъ, ио клеемъ пеиьковымъ, пропзведенъ былъ уси-
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ліемъ, дѣйствовавгаимъ перпендикулярно кь плоскости

оклейки, равнымъ 0,92-8 пуд. на 1 кв. дюймъ площади

склейки, причемъ клей оказался въ плоскости склейки

еще мягкимъ.

Такъ какъ пеньковый клей еще не совершенпо просохъ

въ швѣ склейки, то положено было сдѣлать еще разъ та-

кой же оіштъ.

При опытахъ 1 и 2-мъ присутствовалъ предсѣдатель II

Отдѣленія В. Г. Сергѣевъ, a производилъ опыты членъ

Общества Ы. М. Соколовъ, при содѣйотвіи сотрудника Ѳ.

А. Гильдебранта и студеита ииотитута нішенеровъ путей

оообщенія P. Н. Савельева.

17 мая склеены торцемъ нопые образцы помощыо пень-

коваго клея и оставлены въ тискахъ до 6 іюия.

6 іюня въ 5 час. пополудни, по прошествіи 20 дней со

времени склейкп вторыхъ образцевъ пеиьковымъ клеемъ

на торецъ (т.-е. въ 1 7 мая).

Опытъ 3. Разрывъ торцевой склейки пеньковымъ кле-

емъ усиліемъ перпендикулярнымъ къ площади склейки,

причемъ склейка разрушилась при усиліи въ 3,24 пудъ на

I квадр. дюймъ.

Того же числа испытаны образцы, склеешіыепродольно

шубнымъ и пеньковымъ клеемъ еще 14 мая и лежавшіе

въ тискахъ до 6 іюия (т.-е. 24 дпя), при этомъ оказалось:

Опытъ 4. Разрывъ продольной склейки шубнымъ кле-

емъ, при усиліи, дѣйствующемъ параллельно плоскости

склейки, произошелъ прп усиліи въ 6,1 пуд. на 1 квадр.

дюймъ площади склейкп.

Опытъ 5. Разрывъ продольиый склейки пеньковымъ

клеемъ, уснліемь параллельнымъ плоскости склейки, прои-

зошелъ при усиліи въ 2,8 пуд. на 1 квадр. дюймъ.

ІІрн опытахъ 3, 4 и 5-мъ присутствовалп: предсѣдатель

II Отдѣленія В. Г. Оергѣевъ, сотрудникъ С. И. Кулешовъ;

опыты производилъ члеиъ Общества H. М. Соколовъ, при

содѣйствш сотрудника Ѳ. А. Гильдебранта и студента

института ішженеровъ путей сообщенія P. Н. Савельева.
Изъ всѣхъ этихъ опытовъ выводится слѣдующая таблица;
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Склеивающій матеріалъ.

Способъ склейки.

Торцомъ Продолыі

Пеньковый клей.

Шубный клей.

] Усиліе разрушающее (
J отиесеиное къ 1 квадр. ■

) дюйму [

3,24

10,126

2,8

6,1

Изъ этой таблицы слѣдуетъ, что склейка торцевая

сильнѣе продольной:

для шубнаго клея ііъ =1,6 раза

3,24 , ,

для пеньковаго клея въ = 1 ,1 раза.

Склейка же шубнымъ клеемъ сильнѣе склейкп пенько-

вымъ клеемъ;

при склейкѣ торцемъ въ 2 раза

при склейкѣ продольной въ = 2,2 раза

И такъ пеньковый клей склеиваетъ несравненно хуже

шубнаго и притомъ требувтъ весьма долгаго времени на

просушку, такъ что трудно допустить, чтобы онъ могъ

служить подспорьемъ для шубнаго клея.

Лоложи.ш: отзывъ этотъ утвердить.

1S. Сергіиевъ.

Ж У Р 11 A Л ])

собравія II Отдѣленія Императорскаго Вольнаго Энономическаго
Общества 9 онтября 1870 года.

Прпсутствовали: предсѣдатель В. Г. Сергѣевъ п 15 чле-

новъ и сотрудниковъ.

Было доложеио:

1) Предложеніе г. Іохмана о вѣтряиомъ колесѣ

его изобрѣтепія.

Г. Іохманъ, предотавляя въ Общество модель вѣтряннаго
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колеса его изобрѣтенія, предлагаетъ пріобрѣоти это изоб-

рѣтеніе въ собственность Общества за 3000 рублей.

Положклгѵ. предложеиіе г. Іохмана отклоиить, такъ

какъ Общество ие можетъ входпть въ спекулятивныя

сдѣлки, пріобрѣтая за свои счетъ право на прпвпллегію,

да и самая модель не представляетъ собою ничего замѣ-

чательнаго новаго.

2) Отношеніе Общества для содѣйствія русской

торговли и промышлеииооти объ указаніи прессо-

вальной машины для приготовлеиія крахмала п

лучгааго сочпиенія иа русскомъ языкѣ объ этомъ

предметѣ, для сообіценія г. Шигакину.

Положили: согласио отзыву члена Н. П. Илыіна увѣдо-

мпть означенпое Общество, что относительно прессовъ,

употребляемыхъ въ крахмальиомъ производотвѣ, иѣкоторые

заводчнкп въ Россіи прижимаютъ осѣвшій въчаиахъ крах-

малъ въ мѣшкахъ съ помощью простыхъ рычажиыхъпрес-

совъ; заграшщею же заводчшш примѣкяютъ къ этому раз-

личные прнборы, идею объ устройотвѣ которыхъ г. Шиш-

кивъ можетъ получііть ; прочитавъ изданный въ переводѣ

і на русскомъ языкѣ курсъ Химичеекой Техиологііі по Бол-

лею т. II. часть 2-я, паписаиный проФессоромъ Отто,

сочпнеиіе котораго по крахмальному производотву есть

наплучшее.

3) 0 смѣтѣ расходовъ по 11 Отдѣленію на 1871 г.

Положили: смѣту расходовъ на будущій годъ назна-

чить слѣдующую:

1) На производство испытаиій сельско-хозяй-

ственныхъ орудій и машинъ  500 р.

2) Въ доііолнеше къ нпмъ по случаю конкурса

на вѣялки и сортировки  300 »

3) На мелочные расходы по музею . ... 25 »

h) Ha каицелярскіе расходы  280 »

Всего . . 1085 р.

Въ заключеніе собранія былп балотпрованы предложеи-

еые въ прошлое ообраніе члеиами; В. Г. Сергѣевымъ.Н. М.

Соколовымъ, В. А. Циммермапомъ и П. А. Зарубинымъ въ

сотрудппки Общества Сальваторъ Михаиловичъ Моласъ и
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въ корреспоиденты Альбертъ фонъ-Остгеймъ, которыѳ

избраиы едииоглаоно.

®. Серг-іьевъ.

ОБЪЯБДЕШЕ.

0 Т Ъ С 0 В 1) Т А-

ампѳраторскаго шосвовонаго общества оельскаго хозяйстза.

Совбтъ Общества симъ объявляе^ что издаваеыый Общест-
вомъ въ сеыъ году журналъ «Русское Сельское Хозяйство», по

той же программѣ и на тъхъ же уоловіяхъ будѳтъ, продолжать-

оя изданіемъ и въ будущемъ въ 1871 году. Подписка на жур-

налъ принимается въ канцеляріи Общества, въ Москвв, на Смо-
ленскомъ сшномъ бульварв, въ домѣ Земледѣльчеокой Школы, и

въ Москвѣ же въ книжпыхъ магазинахъ, Ооловьэва, на Страст-
номъ бульварв и Глазунова иа Кузнецкомъ мосту, a такжв въ

сѣменномъ магазнн® Лисицына, на Петровки въ домв Пѣнока-

го. Годовое изданіе, состоящее изъ 6 книжекъ, не мвнье 10 ли-

стовъ каждая, стоитъ въ Москвб безъ доставкп 5 р. оъ доотав-

еою на домъ въ МоскВѣ, или съ пересылкою во °всѣ города

Россіи 5 р. 50 к.

Ѳ В Ы X 0 Д Т) 1і 0 В (I !І К I! 11 Г !1.
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Ha дняхъ вышелъ въ свѣтъ «ОТЧѲТЪ О ПѲрвОЙ

всероссіжской выставігѣ рогатаго скота
1869 ГОДа», составленный съ ооизволепія Е. И. В. Го-
сударя Великаго Киязя Николая Николаевііча Старшаго
коммисіею по устройству выставки. Роокошпое ііздаиіе

in въ 48 листовъ съ весьма изящными и отчетливыми


