
v>

яМ

'kr

'!
■<з

I
(i
- i

e : 

•g

ТРУДЫ
ИМПЕРАТОРСКАГО

КОІЫІІГО ЯІОИЙІШГО
OBIIIECTBJL.

ira ГОДЪ. — ТОИЪ UTOfllii,

і?ыі і уси гь n'roi^ou. - nom ..

С,-ПЕТЕРБУРГЪ,
ТИПОГРЛФІЯ ТОВАРИЩЕСТВА «ОБЩЕСТВЕННАЯ ЛОЛЬЗА»

no ЗѴІОЙК®- Б.

V 0^ —- 1873.



«Труды» И- В. э. Общества выходятъ разг в%

міьащъ, выпускаіш, каждый не ыеиѣе семи печатных-г

листовъ. Подппспая цѣна издапія за годъ- —четырк і ». с .

съ перешікою во всѣ города и доставкою на домъ. a безъ

пересылки хрн р. шсстьдеслтъ иать і ;ои.

Ііодапскл ыа «Т1*^ДВ»І» ил 1933 годъ ири-

ннмается: въ С.-Петербургѣ, въ домѣ И. В. Э. Общесіпва.

на угду 4-й роты Измайловскаго ііо.ТЕа и Обуховскаго нро-

епекта, и въ сѣменоторговдѣ коммнссіопера Общества А.

В. Запѣваіова, за Казанскимъ мостомъ, въ доаѣ Лѣсникова.

Ипогородние благоволятъ адресоваться: въ С.-Петербургъ,

еъ Ишераторское Вольное Экономическое Общество.



ОТДѢІЪ 1.

ШЬСШ ХОЗЯЙСТВО.

ЗАМѢТКИ

0 Х03ЯЙСТВ5 крістьянъ самарской губерніи.

Саыарская губероія занимая огромную площадь вт.

139608 квадратныхъ верстъ, представ.тяетъ бо.іьшое раз-

пообразіе относительно своихъ жятелей. Здѣсь есть и і:о-

чующіе народы (киргизы), и осѣдіые жители. Занятіе пер-

выхъ составіяетъ исключительио скотоводство, сдѣдователь-

ыо они на огромнш стедныя пространсхва, ію которымъ

двигаются со свонмн табунами лошадей и овецъ, смотрятъ

і;акъ на пастбище и достоинство ихъ опредѣллютъ по сте-

иенп пронзводительшстн корма для скота. Находясь на низ-

комъ уровнѣ развитія, кочующіе народы не имѣютъ доста-

точпыхъ свѣдѣній о своемъ спеціальномъ занятіи — ското-

водствѣ, такъ равио и о способѣ владѣнія земіею; въ томъ

ы другомъ сдучаѣ y нихъ господствуетъ проиЗволъ. Занятіе
осѣдлыхъ лштелеи составляетъ земледѣліе. Будучи прнкрѣ-
нлепы къ ііостоянному мѣсту жительства, нмъ необходимо

иодумать о томъ, что частое переселеніе для нихъ невоз-

можно, пакъ для кочевыхъ народовъ; слѣдовате.тьно. одно

*) Сампрокаа губернія имѣегь семь уѣздовъ,

вроиольскій, Бугульмийскі?, Бугуруслаискій, Б;
a пмеино: Самарокій, Ста-

:олаевсііій и

Новоузенскіи.

Томъ II.- -Бып. II.
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мѣсто на долго должно обезпечить ихъ существованіе; a по-

тому они, чтобы не лишиться въ скоромъ времени средсгвъ

къ жизші, воіею-не-волею должны съ одной стороны оказы-

вать болѣе раціональности въ своихъ дѣйствіяхъ, a съ дру-

гой стороны y нихъ не можетъ быть совершеннаго кроиз-

вола относитедьно владѣнія землею.

Въ первое время, когда населеніе здѣшней губерыіи быдо

рѣдко, когда всюду ощущатись раздолье и просторъ, каждый

земледѣлецъ не стѣснялся количествомъ земли, нужнымъ

для ироизводства и дѣлалъ посѣвы въ тѣхъ мѣстахъ, какія

считалъ для себя болѣе удобными; но съ увеличепіеыъ на-

селенія губерніи, когда земля начала цріобрѣтать больпіую
цѣнность, необходимость заставила иравцтетьство иривости

въ извѣстность всѣ земельныя угодья ц оцредѣлать норыу

земельнаго надѣла.

Разсматривая способы владѣнія землехо въ Самарской

губерніи, ыожно вамѣтить, что они представллются въ слѣ-

дующихъ четырехъ видахъ: душевое и четвертное владѣніе,

владѣніе семейпылш участками и особняками. При душевомъ

владѣніп раздѣлъземли меаідукрестьянами, въ болышшствѣ

случаевъ, дѣлается ежегодно, a не отъ ревизіи до ревпзіи,

какъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ зешіх удобряются. Четвертное

владѣніе землею составляетъ незначіітельное количество,

сравнительно съ первымъ и встрѣчается въ уѣздахъ: Ста-

вропольсколъ, Бугульмынскомъ и Бузулукскоыъ. Этотъ спо-

собъ владѣеія землею, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ четвертямн

1 владѣютъ уравнительно, пичѣмъ не отличается отъ перваго,

но за то страннымъ онъ представляется тамъ, гдѣ неура-

вннтельпо владѣютъ землею ивъ одномъ итомъ же селеБІи

есть домохозяева, y которыхъ приходится no 30 — 40 и бо-

лѣе десятпнъ на душу, a есть и такіе, y которыхъ 5 — 10

десятинъ. Влрочемъ какъ первый, такъ u второй способъ

владѣнія землею цзвѣстны; какъ объ особенности здѣшней

губериіц слѣдуетъ сказать болѣе подробно о владѣніп се-

мейными участками й особпяками. Оба эти виды землевла-

дѣнія въ сущностп цредставляютъ одио и тожс н отличаются

другъ отъ друга тѣмъ, что сеыейные участкы отводятся въ

одномъ мѢькѢ.д^япѢсколыіпхъ семействъ, нреныуществета

для 25, авіо^йе ^олько для одного семеиства. Оба слособы

ѵ -» : ' senjjjw '
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ыадѣнія введены для оішта въ Самарскомъ и Схавроиодь-

скомъ уѣздахъ бывшимъ мшшстромъ государствеиныхъ

имуществъ. Если бы въ здѣшней губерніи зеыли удобря-

лись, то семейные участки и особняки имѣли бы большую

важность, иотому что хозяику было бы сподручпо вывозить

удобреніе на свои доля; но какъ къ такимъ мѣрамъ еще не

ирибѣгаютъ, то это учрежденіе семейныхъ и особыхъ участ-

ковъ не припоситъ осязателъиыхъ вигодъ ; напротивъ ста-

витъ хозяевъ въ болыііое затрудненіе относительно содер-

жанія скота въ дѣтнее время. Имѣя небольшое иростран-

ство, занятое выгономъ, хозяева рискуютъ потравить ско-

томъ засѣянныя мѣста и весь усцѣхъ хозяйства на семей-

ныхъ участкахъ обусловливается миролюбивылъ сосѣдствомъ.

На особпякахъ хозяева илц на нривязи держатъ скотъ въ

лѣтнее время, или отгонііютъ его въ стадо близь лежащихъ

селеній. Количество земли, назначенное для семейныхъ

участковъ п особняковъ, простирается отъ 37 до 40 деся-

тинъ; исключеыіе составляютъ семейные участки, отведен-

ные меннонитамъ, содержащіе по 67 десятинъ ііаждый.

Что касается величины душевыхъ земельныхъ надѣ-

ловъ, ïo они цредставляются чрезвычайно различными не

только вообще по губерніи, но и въ отдѣльности по каждо-

му уѣзду. Для государственньш. крсстьянъ пазначено наар.

въ Николаевскомъ и Новоузенскомъ уѣздахъ по 1 5 деся-

тинъ на дуіпу, a въ осталышхъ ио 8 десятинъ; но только

въ этоыъ случаѣ встрѣчаются постогінныя отстуиленія отъ

нормы. Не иыѣя надобности разсматрнвать величину зе-

мельнаго надѣла отдѣльно ію каждому селенію, помѣстймъ

здѣсь таблицу, показывающую величыну среднихъ земель-

ныхъ надѣловъ для нрестьянъ разпыхъ наименованій. Свѣ-

дѣнія необходимыя для составлеиія этой таблицы заимство-

ваны: для государственныхъ крестьянъ изъ дѣлъ оцѣноч-

наго отряда, a для крестьянъ бившаго удѣлънаго вѣдомства,

временно-обязанныхъ ц собственниковъ изъ дѣлъ губерн-

скаго no крестьянскиііъ дѣлаыъ присутствія.

*
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Государствепныхъ бивпшхъ Вышедшихъ изъ крѣпост-

въ вѣдѣніи удѣла. ной зависимости.

Число деслтинъ на душу Собственни- Времешю-обя-
ковъ. запныхъ.

1. СамарсЕіи уѣздъ 6,4 6,7 2,7 4,5
2. Ставропольскій 6,9 7,0 2,6 3,8
3. Бугудьыипскій 7,2 6,7' 5,0 4,7
4. БугуруслансЕІй 8,2 4,4 4,0 5,0
5. Бузу.іукскій 10,0 5,9 4,7 5,1
6. НиЕОлаевспій 11,6 5,8 3,0 5.1
7. Новоузенскіы 16,0 12,2 3,6 7,4

Въ средней сложности на каждую ревизскую душу при-

ходится по 8,6 десятинъ ').

По общему характеру, Самарская губернія раздѣляется

на двѣ подовннн — сѣверную и южпую, гранпцею между

которыми можно ириияті. рѣку Бо.іьшой Иргизъ, пересѣкаю-

щую Николаевскій уѣздъ въ направленін съ сѣверо-востока

на юго-западъ. Пространство, заключающееся между рѣ-

ками: Самарою и Иргизомъ въ южной части Сацарскаго

уѣзда, юго-западная часть Бузулукскаго и сѣверо-заиадная

часть Николаевскаго уѣзда составляютъ нереходную мѣст-

ность между двумя главными мѣсхностями губернін. Сѣвер-

ная половина губерніи, пересѣкаемая рѣкамн, рѣчкамн и

ручьями:, изобидующая водою хорошаго качества, довольно

богатая растительностію. съ Бебольшимн лѣсами, предста-

ляетъ холмистую плоскость, ирннішаюіцую въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ гористый характеръ. ІОяшая часть губсрнш пйоска,

изрѣдка пересѣкается небольшими рѣчками, высыхающцми:

въ лѣтнее время, a мѣстами встрѣчаются безводныя соло-

цеватыя стени съ самою скудною растительностію. Точно

такое же различіе между двумя мѣстяостямн губерніи обиа-

наруживается и въ Физическихъ свойствахъ почвы. Въ сѣ-

верной половинѣ господствуетъ черноземъ, съ иодіючвой

изъ глины, глинистаго известыяка и разныхъ кварцевыхъ

нородъ; въюжной — преобладаетъ суглииокъ, съ подпочвою

такого же свойства или нзъ глиньт. Въ направленіи отъ сѣ-

1 ) За неимѣніеігь данныхъ, въ означенный разсчетъ не вкігочепы госу-

дарственные крестьяпе, водворетше на собственннхъ эемляхъ, и колопіи
иространныхъ поселендевъ въ Николаевскомъ и Новоузенскомъ уѣздахъ,

a такъ же башкнрскія земли, переданпыя въ мпровыя учрежденія.
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вера еъ югу черноземъ, ностепенно измѣняя свой цвѣтъ,

переходитъ въ чернобурый, за рѣкой же Иргизомъ показы-

вается только небольшиыи иятиами на возвышенностяхъ,

илн такъ называемыхъ сыртахъ. Такое же лостепенное

уменьшеніе органическихъ веществъ замѣтно и въ суглкнкѣ,

который нри верховьяхъ стеиныхъ рѣкъ темнобураго цвѣта,
a чѣмъ далѣе къ югу, къ истокамъ этихъ рѣкъ прншшаетъ

видъ весьма бѣднаго суглинка или глины свѣтлобураго цвѣта.
По всему прпбрежью рѣкн Волгй тянется, на болѣе или ,ме-

нѣе значителъное протяжеыіе внутрь губерніи, песчаная поч-

ва; но, по мѣрѣ удаленія отъ рѣки Волги, почва принимаетъ

характеръ болѣе и болѣе супесчаный и, наконецъ, перехо-

дитъ въ суглинокъ. Этотъ общіи характеръ почвы нзмѣ-

няется толъко въ Бугульминскомъ и Бугурусланскомъ уѣз-

дахъ, въ нѣстности отъ рѣкъ Сока и Кинеля до границы

Оренбургской губерніи. Тутъ встрѣчаются отроги Ураль-

скихъ горъ, которыя, при сильно волнистомъ положеніи

стравы, црцдаютъ почвѣ разнообразный характеръ: то гли-

нистый, то цесчаный, a мѣстами даже встрѣчается хрящь.

Главныя отличія цочвы въ Самарской губернін слѣдующія:

1. Черноземъ совершенно чернаго цвѣта въ Самарской гу-

иерніи встрѣчается только на ыалыхъ иространствахъ; го-

сиодствующимъ же является бурый или сѣрый черноземъ.

По свѣдѣніямъ Самарскаго оцѣночнаго отряда черно-

зеыъ здѣшней губерніи дредставляетъ три главныхъ раз-

новидности; а) хорошій черноземъ въ сухомъ и сыромъ

состояпіи имѣетъ совершенео черный цвѣтъ; на осязаніе,
въ сыромъ состояніи, мягокъ и жиренъ и въ немъ замѣтна

лримѣсь мелкаго песку; нри обработкѣ образуетъ кокья,

безъ труда раздробляемые бороною. Такой черноземъ встрѣ-

чается не большими клочками, разбросанными по всѣмъ

уѣздамъ сѣверной полосы губерніи. Болѣб значительныя

пространства занимаются имъ въ губерніи съ запада на во-

стокъ, начпная съ сѣверной подовины Ставропольскаго
уѣзда по направленію къ границѣ Казанской губерніи до

вершины рѣкъ: ЧеремшаЕа, Кандурчи и Сока. Въ Самар-

скомъ уѣздѣ эта линія принимаетъ направленіе къ югу, къ

вершннѣ рѣчекъ: Тростянки, Чериовш и притоковъ рѣки

Сока. Затѣмъ, сдѣлавъ изгибъ къ рѣкѣ Самарѣ, до вершины
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рѣки Кутулука. тю.тоса черпозема прорѣзывается съ запада

ыа востокъ уѣздами Бузулукскимъ и Бугуру.сланскимъ по

обѣимъ сторонамъ рѣкъ: Кинсля и малаго Кинельчина.

Вѣтвь этой нолосы идетъ къ грапнцѣ Еазапской губернін

въ юго-западной части Бугульмипскаго уѣзда, въ сѣверной

же части этого уѣзда хорошій черноземъ встрѣчается вдоль

берега рѣки Ика, на границѣ Оренбургской губорпін.

б) Сѣрый и бурый чериоземъ. Въ сухомъ состояніи опъ

черносѣраго или черпобураго двѣта, съ меньшимъ содер-

жаніемъ органическихъ веществъ, нежелн первыіт, и мѣстами

въ немъ встрѣчается значительная ирпмѣсь неску. Черно-
земъ этого вида встрѣчается преимущественно вт. юго-за-

иадиой части Бугульминскаго и ст. сѣверо-западной Бу-

бурусланскаго уѣздовт», гдѣ онъ имѣетъ черносѣрый цвѣтъ.

Въ остальныхъ мѣстностяхъ черноземной яолосы губерніи

онъ являётся чернобураго цвѣта и преобладаетъ на воз-

вншенностяхъ, между рѣками Самарой и Иргизомъ, и

встрѣчается небольшими клочками въ Николаевскомъ и

Иовоузенскомъ уѣздахъ за рѣкою Иргизомъ. Этотъ же

видъ чернозема мѣстами принимаетъ черпобурый цвѣтъ

отъ меныпей примѣсй перегноя и называется мѣстными

жителями суглпнкомъ.

в) Черноземъ, съ комками неокрагаенной перегноемъ

глииы или съ замѣтною примѣсыо крупнаго песка къ кам-

нями кварцевой породы, черносѣраго цвѣта; отъ примѣси

желтой, красноватой и бѣлой глины и песку, онъ доходитъ въ

иныхъ ыѣстахъ до бураго и пеііельно-сѣраго двѣта. Черно-
земъ съ примѣсыо красиоватой и желтой глйни составляетъ

госиодствующую почву между рѣкамп Самарою и Иргизомъ

въ уѣздахъ: Бузулукскомъ, Самарскомъ и Николаевскомъ.

Съ цримѣсъю бѣлой глипы или глиннстаго известняка, онъ

является въ юго-восточной части Бугульшшскаго уѣзда и

сѣверной Бугурусланскаго, a съ примѣ^ыо крушаго песка

составляетъ господствующую почву въ сѣверо-восточной

частн Бузулукскаго уѣзда, направомт. берегу рѣки Самары.

2. Вторымъ изъ главныхъ отличій почвы Самарской гу-

берніи является степной суглинокъ (бурая земля). Отъ раз-

личнаго содержанія органическихт» веществъ онъ врини-

маетъ разные цвѣта: чернобурый, бурый, свѣтлобурый, a по
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мпнеральному составу разнится большимъ или меньшпмъ

содержаніемъ глннистыхъ и песчапыхъ частицъ. Этотъ родъ

почвы госыодствуетъ въ степной части Самарсі:ои губерніи.

Темнобураго цвѣта опъ является на возвышенныхъ равни-

нахъ или сыртахъ, на границахъ Ыиі!0лаевсь'аг0 и Новоузен-

скаго уѣздовъ и между верховьями рѣкъ: Большаго Узеня

и Еруслана. На низменностяхъ этапочва принимаетъ бурыи
или свѣтлобурый цвѣтъ и въ такомъ видѣ является госяод-

ствующею въ направленіи къ югу. Въ юго-восточпой частк

Новоузенскаго уѣзда, ію теченію рѣкъ Большаго и Малаго
Узеней, этотъ родъ почвы принимаетъ свѣтлобурый двѣтъ

и содержитъ самое незначителыюе количество перегной-

пыхт. частіщъ.

3. Третье отличіепочвы Самарской губерніи составляютъ

заливныя землн или поймы. Онѣ состоятъ изъ наноснаго

ила, осаждаемаго весенними разливами рѣкъ и рѣчекъ. На-
посный илъ, по своему минеральному составу, бываетъ нан-

болѣе супесчаный или чисто песчаный и рѣдко суглини-

стый. Самое болыпое пространство занпмаютъ поймы рѣкъ:

Волги, Черемшана, Сока, Самары, Киндурчи и Еине.тя; ме-

нѣе знатительныя іюймы рѣкъ: Малаго Кинельчика, Мачи,
Иргиза п Мочагая.

4. Песчаныя земли съ малымъ содержаніемъ дерегной-
ныхъ частицъ въ Самарской губернін встрѣчаются на не-

значительныхъ пространствахъ. ІІреимущественно такого

рода почвы встрѣчаготся на скатахъ къ рѣкамъ и косогорамъ

при гористомъ мѣстоположеніи,

5. Солопцеватыя земли. По наружнымъ признакамъ солон-

цеватыя земли очень мало рарнятся отъ окружающихъ ихъ

земель. Главный отлкчительный ііризпакъ солощёватыхъ

почвъ есть тотъ, что опѣ. при переходѣ изъ влажнаго со-

стоянія въ сухое, покрываются тонкимъ слоемъ соляныхъ

частицъ въвидѣ бѣлаго порошка. Растительность натакихъ

почвахъ самая бѣдная. Съ весны трави и хлѣба хорошо на

нихъ пдутъ въ ростъ, но при настуцленіи сухой погоды они

быстро вянутъ отъ выступающей на шверхность соли. Со-
лонцн встрѣчаются пятнами во всѣхъ уѣздахъ Самарской
губерніи, особенно при суглинистомъ или глинистомъ ха-
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рактерѣ почвы. Самое бодыпее пространство солонцы зани-

маютъ въ южной части Новоузенскаго уѣзда.

6. Какъ о рѣдкости слѣдуетъ упомянуть, что въ Самар-

ской губерніи встрѣчаются торфяныя почвы. По бѣдности

лѣсовъ здѣшнягокрая онѣ немогутъ встрѣчаться бо.іыиими

прострапствами. Такія почвы находятся въ Самарскомъ, Бу-

гурусланскомъ и сѣверной части Бузулуі;сі;аго уѣздовъ.

Всѣ почвы въ Самарской губернін, не смотря на свое

разнообразіе, не удобряются и единственное средство, ко~

торымъ іюддерживаются ихъ производителъныя силы, исто-

щаемыя урожаями, при переложномъ хозяйствѣ, заключается

въ оставленіи ихъ въ за.іе;кц на различные сроки, a прн

трехпольиомъ— оставленіемъ земли въпару,на которомъ, до

времени его обработки, пасется скотъ. Прн распросахъ

крестьянъ объ удобреніи прнходилось слышать одннъ от-

вѣтъ: на унавоженныхъ мѣстахъ хлѣбъ не выстаиваетъ на

корпю до иолнаго созрѣванія, a всегда во время наливанія

зерна, a иногда и раньше, нолегаетъ.

Такъ какъ почва Самарской губерніи прннадлежитъ къ

черноземной полосѣ, то удобреніе полей навозомъ, можно

думать, не имѣетъ для нея насхоящаго значенія, потому что

органическихъ началъ въ ней п безъ того достаточно, a о

минеральныхъ удобреніяхъ крестьяне не имѣютъ надлежа-

щихъ понятій; между тѣмъ какъ эти удобренія могли бн

имѣтъ самое болыпое прішѣненіе въ Сибирской губерніи

при іюстояиномъ дроизводствѣ зерновыхъ хлѣбовъ, засѣвае-

мыхъ не только съ цѣлію удовлетворенія собственныхъ

нуждъ, но и для сбыта за черту губерніи. Не многіе изъ

крестьянъ въ Самарской губерніы довольствуются своею ду-

шевою землею, a по болыпей части панимаютъ сподручныя

земли, составляющія или собственность частныхъ лвщъ, или

казны и удѣла; a нѣкоторые изъ крестьянъ имѣютъ значи-

телъное количество земелі>, пріобрѣтенпыхъ покупкою,и та-

кимъ образомъ прннадлежащихъ имъ въ личную собствеи-

ность, такъ напр. въ Бугурусланскомъ уѣздѣ крестьяне всей

Архангельской волости жнвутъ на собственныхъ земляхъ и:

въ другпхъ уѣздахъ лодобные прігаѣры не составляютъ

большой рѣдкости.
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Что касается системъ иолеводства въ Самарской губерніи,

то онѣ представляютъ собою бодьшое разнообразіе, завися-

щее частію отъ густоты населенія разыыхъ мѣстъ губерніи,

тастію отъ качества самой иочвы и ея способности выдер-

живать чаще повторяющіеся посѣвы. Но вообще ыоашо ска-

зать, что господствующимн системами хозяйства въ губериіи

являются двѣ: трехдолъная и переложная.

Въ сѣверной и сѣверо-восточной частн губериіи, гдѣ на-

селеніе гуще и гдѣ, слѣдовательно, земли сравнитедьно менъ-

ше, тамъ господствуетъ трехпольная система хозяііства. Въ
средней подосѣ губерніи, лежащей между рѣкамн Самарою
и Болыпимт, Иргизомт,, гдѣ свободныхъ земель сравнительно

больше и самая иочва по качеству ниже иредыдущей, тамъ

наравнѣ съ трехиольныыъ хозяйствомъ встрѣчаются и пе-

реложныя и трудно оцредѣдить, какая система хозяйства

преобладаетъ. Въ южной части губерніи, за рѣкою Боль-
шимъ Иргизомъ, т.-е. въ южной части Николаевскаго уѣзда
и во всемъ Новоузенскомъ уѣздѣ земли исключительно

обработываю-ся по иереложііой системѣ хозяйства, что ча-

стію зависитъ отъ рѣдкаго населенія, a частію отъ свойства

самой почвы, требующей для возобновленія производитель-

ныхъ силъ, ослабленныхъ урожаямп, болѣе продолжительное

время оставаться въ залежи.

Но поыимая трехііольную и переложную систему хозяй-

ства въ томъ смыслѣ, какой соединяютъ съ нимъ сельекіе

хозяева и какъ это лринято въ самой наукѣ сельскаго хо-

зяйства, оказывается, что въ Самарской губерніи, въ стро-

гомъ смыслѣ слова, нѣтъ правильной ни той, нидругой си-

стемы полеводства. Подъ именемъ трехиольнаго сѣвообо-

рота, цапр., должно иринимать, что 1 /â земли засѣвается ози-

мымъ хдѣбомъ, Ѵз яровымъ, a остальное пространство иахо-

дйтся въ пару; но въ Самарской губернін такого строгаго

порядка не существуетъ въ дѣйствительности. Въ нѣкото-

рыхъ мѣстахъ, особенно по направленію къ югу, часть ози-

маго иоля. a иногда и все оно засѣвается яровымъ хлѣбомъ.

Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ для крестьянъ есть возыожность сни-

мать казенБыя оброчныя статьи, или землн частнаго владѣнія,

тамъ душевыя земли остаются нѣкоторое время въ залежи,

a іютомъ опять обработываются по трехподьной системѣ.
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Иногда крестьяне распахиваютъ частъ вмгона, a приблизи-

тельно соотвѣтствующее количество пашнц оса?авляютъ въ

залежп.

Точно тоже должно сказать и о переложной системѣ хо-

зяпства, которая въ общемъ видѣ не лредставляетъ пц пра-

вильной цослѣдователыюсти въ обработкѣ земли, ни въ

продолжнтельности сроковъ залежи. Изъ всѣхъ свѣдѣній,

которш собраны іго этому предмету оцѣночнымт. отрядомъ,

можно вывести то заключеніе, что хозяева, безъ различія

Еачества иочвы и рода воздѣлываемыхъ хлѣбовъ, иропзво-

дятъ два и три посѣва одинъ за другнмъ и потомъ оставля-

ютъ землю въ залежи на 4— 5—10 лѣтъ я болѣе. Многіе

изъ хозяевъ опредѣляютъ сроки залежей появленіемъ на

нихъ ковыла, которйй считается между нпмя за признакъ

иоправленія почвы, истощенной предшествовавшими уро-

яіаями и послѣ того приступаютъ къ обработкѣ и посѣву на

такихъ мѣстахъ. Время появленія ковыла бываетъ различно:

па однѣхъ земляхъ онъ цоявляется чрезъ 7 и 10 лѣтъ, на

другихъ чрезъ 3 и 5 лѣтъ, смотря по ихъ качеству.

Болѣе правильная система перелоговъ суіцествуетъ въ

Самарской губерніи на земляхъ, отведенпыхъ для семейныхъ

участковъ, лежащихъ въ Самарскомъ іі Ставропольскомъ

уѣздахъ, которые обработываются по восьмииольному хо-

зяйству. съ расиашкою 3ja всего прастранства п оставленіемъ

['Іа въ залежи.

Кромѣ означенныхъ системъ хозяйства въ Самарской гу-

берніи въ незначительной части Николаевскаго уѣзда къ

юго-западу встрѣчается двухнольное хозяйство, при кото-

ромъ всѣ крестьянскія земли, или часть ихъ, разбиваются

на два поля, н каждое изъ иихъ цоперемѣнно засѣвается

чрезъ иодъ. пли два года сряду, и затѣмъ на два года оста-

вляются въ залежп.

Говоря о системахъ полеводства въ Самарской губернін

вообще можно вывести то заключеніе, что веденію вт> стро-

гой послѣдователі>ности какт. трехполі.наго, такъ и пере-

ложнаго хозяйства, препятствуетъ выгодный наемъ казен-

иыхъ и частныхъ земель. на которыя цѣиы не высокія, кро-

мѣ того, y крестьянъ своихъ душевихъ земель не малое ко-

і:нчество. Все это въ совокуиностя не иредставляетъ для

I
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кресшінъ побудительныхъ причинъ строго держаться заве-

деинаго порядка вт> хозяйствѣ. Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ

наир. находятъ выгодньшъ отдавать свои душевыя земли

гуртоаромышленникамъ, a вт. замѣнъ того нанимать для

себя земли. Само собою разумѣется, что подобное обстоя-
тельство должно измѣнить правидъность крестьянскаго хо-

зяпства и трехподьную дашшо превратить въ переложную,

a въ существѣ выходнтъ то, что въ подобномъ случаѣ нѣтъ

ни одной правильной системьт хозяйства.

Перейдемъ теперъ къ разсмотрѣнію орудій, употребляе-
мьтхъ для обработки земли въСамарской губериіи. Большин-
ство жителей въ губерніи состоитъ изъ переселенцевъ деп-

тралі.ш.іхъ губерній и потому нужно было бы думать, что

здѣсь должны встѣчаться разнообразныя земледѣльческія

орудія, но на дѣдѣ выходитъ другое. Глакныя орудія,
употребляемыя въ Самарсвой губерніи, слѣдующія: обы-
кновенная соха, воловый плугъ (собанъ), конный іглугъ

и борона. Кромѣ того употребляется косуля близъ восточ-

ной границы Бузулукскаго уѣзда, но и здѣсь она не въ боль-
шомъ ходу и замѣняется преимущественно коннымъ плугомъ.

Въ еолоніяхъ иностранныхъ поселеецевъ встрѣчаются нѣ-

мецкіе плуги новыхъ конструкцій.
Уяотребленіе того илн другаго изъ поименованныхъ

орудій зависитъ отъ Физическихъ свойствъ почвы, отъ рода

воздѣлываемыхъ хлѣбовъ, a болѣе всего отъ принятой въ

той или другой мѣстности системы полеводства. Въ Бугуль-
минскомъ уѣздѣ главнымъ орудіемъ является соха и, только

въ видѣ рѣдкихъ исключеній, употребляется плугъ для под-

нятія цара. Въ Бугурусланскомъ уѣздѣ крестьяне обработы-
ваютъ лоля и плугомъ, и сохою. Первымъ орудіемъ обы-
кновенно подымается паръ на тяжелыхъ почвахъ и нриго-

товляется земля подъ посѣвъ пшеницы, a вторымъ всиахи-

вается земля подъ посѣвъ всѣхъ яровыхъ хлѣбовъ. Въ Бу-
Е-.улукскомъ уѣздѣ земля обработывается плугомъ, сохою и

косулею, Конный илугъ въ этомъ уѣздѣ болѣе всѣхъ орудій
употребляется въ дѣло безъ различія какъ качества почвы,
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такъ и рода хлѣбовъ. Въ Самарскомъ u Ставр0Е0льск0мт>

уѣздахъ для легкихъ потвъ употребляется соха, a для тяже-

лыхъ ігочвъ и для нриготовленія земли иодъ цосѣвъ яше-

ницы и проса преимущественно конный плугъ. Въ осталь-

ныхъ двухъ уѣздахъ,Николаевсиом'ь. и Новоузеискомъ, исклю-

чительпо удотребляются илуги: понный или воловый.

Вообще должно сказать, что воловый плугъ пренмуще-

ственно употребляется въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ есть мало-

россы, a y осталъныхъ оиъ уцотребляется между зажиточ-

иыми хозяевами, которые имѣютъ средства держать лоша-

дей и воловъ; привычка же малороссовъ уиотреблять въ ра-

боту воловъ до того вкоренилась между ними, что бѣдные

изъ нихъ соединяютъ, для работы, воловъ изъ двухъ, трехъ

домовъ.

Говоря объ относительномъ достоинствѣ воловаго плуга

(собана) и коннаго, должно послѣднему отдать преиліупі;е-

ство предъ первьшъ, потошу что і.оішый плугъ, требуямень-

ше рабочей силы, переворачнваетъ и рыхлитъ землю оди-

наково хорошо. Въ воловые іглуги впрягаютъ 3 — 4 п даже

5 паръ воловъ, въконные же 3 — 4 — 5 лошадей. Какъ тотъ.

такъ и другой илугъ не отличаются ыравильностью устрой-

ства и, кажется, не далеко ушли отъ своего цервообраза.

При уяотребленш ихъ въ дѣло лного тратится по-напрасну

рабочсй силы, но крестьяне объ одномъ только заботятся,

чтобы ллуги были ігрочмы и не требовали частой реиооти-

ровки; a это условіе, кажется, хорошо вьшолняется ска-

занными: орудіями, Для боронъбы повсемѣстно въ Самар-

ской губерніи употребляются бороны съ желѣзными зубь-

ями. Онѣ бываютъ двухъ видовъ: бороны, приводимыя

въ движепіе іюлами, имѣютъ 30 и 35 зубовъ, априводимыя

въ движеніе лошадыш не болѣе 25 зубовъ.

Обыкнокениая соха, уиотребляемая въ Самарской губер-
ніи, хотя и составляетъ общее орудіе для всѣхъ мѣстностей,

но главнимъ орудіемъ является въ сѣверной части губерніи

при трехдо.тьной систеыѣ хозяйства; въ остальныхъ же мѣ-

стахъ она составляетъ всиомогательное орудіс, употребляе-

мое для обработки легкихъ почвъ, иногда для запахиванія

сѣмянъ. На тяжелыхъ ііочвахъ соха, по замѣчанію крестьянъ,

не удобоприыѣнима: раздѣляя мелко пахатный слой этихъ

I
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земеіь, она тѣмъ самьшъ сяособствуетъ размноженію сор-

ныхъ травъ, которыхъ здѣсь и безъ того достаточное кола-

чество.

Къ числу воздѣлываемыхъ хлѣбовъ въ Самарскои губер-

ніц принадлежатъ слѣдующіе: озимая рожь и яровые хлѣба:

нигенща, овесъ, греча, просо, горохъ и денъ. Сѣется также

н конопля, но ею преимущественно бываютъ заняты мѣста

близѵогородовъ, которымъ, кажется, вездѣ даноназваніе ио-

дбпляниковъ, въ яоляхъ же она встрѣчается рѣдко.

Главные хлѣба въ Самарской губерніи составляютъ рожь

и іппеніща. Размѣръ иосѣва того и другаго хлѣба обусло-
вливается какъ качествомъ почвы, такъ и климатическими

условілми разныхъ мѣстностей губерніи. Въ сѣверной части

губерніи госііодствующими досѣва>ги явдяются: въ озимомъ

нолѣ — рожь, въ яровомъ — овесъ п греча. Въ средииѣ Бу-
гурусланскаго уѣзда и въ Самарскомъ въ яровомъ полѣ,

і;ромѣ гречн и овса, воздѣлывается обыішовенная пшеитща,

которая здѣсь повсемѣстно називается русскою. По напра-

вленію къ югу посѣвъ пшеыицы значительно усиливается

въ яровомт. цолѣ, постоянно занимая и часть озимаго. Въ
замѣнъ того воздѣлывапіе овса уменъшается, a посѣвы гре-

чи замѣняются ячменемъ. Въ полбсѣ. лежащей между рѣками

Самарою и Иргизомъ. посѣвы пшеницы госцодствуютъ какъ

въ яровомъ, такъ и вт> озымомъ полѣ, a рожъ занимаетъ не-

значителыюе пространство. Наконецъ, въ южной части гу-

берніи, гдѣ ведется переложное хозяйство, госиодствуютъ

досѣвы пшеиицы и яритомъ высіпихъ сортовъ, a имешго:

переродкн, бѣлотурки; изъ остальпкхъ л;е хлѣбовъ засѣ-

вается просо и ячмень.

Таі:ъ какъ въ сѣверной части губерніи преобладаютъ
посѣвы ржи, a въ гожной — шпеницы, то доходъ отъ земель

въ цослѣдней мѣстности сравнительно выше, потому что

пшеница дороже ржи. Это обстоятельство, при производ-

ствѣ оцѣнки земель, и послужило основаніемъ раздѣленія
губерніи на двѣ части, a именно; районъ господствующаго

посѣва ржи и районъ господствующаго посѣва пшеншцл.
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Пограничною чертою между ними принята рѣка Самара.

Эти два главныхъ района ио различію размѣровъ іюсѣва

того или другаго хлѣба подраздѣлены: дервый на три, a

второй на двѣ мѣстности.

1. Въ районѣ госиодствующаго посѣва ржц, раздѣ.тепномъ

на три мѣстности, оиредѣлеБъ размѣръ ііосѣва и прочихъ

хлѣбовъ, вошедшихъ въ сосхавъ сѣвооборота, въ слѣдую-

щемъ лорядкѣ:

а) Мѣстпость, обшшающая собою весъ Бугульминокій

уѣздъ и сѣверную часть уѣздовъ: Самарскаго, Ставрополь-

скаго и Бугурусданскаго, представляетъ слѣдующій размѣръ

посѣва хлѣбовъ; въ озимомъ полѣ рожь, въ яровомъ — 3/4

поля занято овсомъ и гречею.

б) Мѣстностъ, заключающая въ себѣ южную часть Ста-

вропольскаго исредшою Самарскаго иБузулукскаго уѣздовъ,

представляетъ слѣдующій размѣръ посѣва хлѣбовъ: озимое

поле додъ рожыо, лровое — > j 2 иодъ овсомъ, ^ шдъ кше-

ннцею и ^ подъ гречею.

в) Бъ послѣдней мѣстности, обшшающей южную часть

Самарскаго и Бутуруслаискаго уѣздовъ и сѣверную часть

Бузулукскаго до рѣку Самару, сѣется въ озимомъ полѣ 3/4
ржн и ^ ишеницы, въ яровомъ — пшеницы, ^ овса и ^
ячменя.

б) Бторая мѣстность начинается отъ рѣки Большаго Ир-

глза и простырается до границы Царевскаго уѣзда Астра-

ханской губерніи. Здѣсь, нри переложной системѣ хозяйства,

s/4 расиаханнаго простраыства засѣвается ишеницею, a 'Д
просоыъ, овсомъ илн ячменемъ.

2. Бъ районѣ, раздѣлснномъ на двѣ мѣстности, гдѣ,

господствующимъ посѣвомъ является пшеница, размѣръ по-

сѣва и прочихъ хл гЬ 6объ , вошедшихъ въ составъ сѣвооборо-

та, сщредѣленъ въ сдѣдующемъ порядкѣ;

а) Въ мѣстности, обнимающей собою пространство, за-

ключенное между рѣкамц Самарою и Большимъ Иргизомъ,

2/3 озимаго ыоля засѣвается цшеницею и 1jà рожью; 3/4 яро-

ваго поля іюдъ дшеницею, 1j8 додъ овсомъ и 1js додъ ячме-

немъ.

Бсѣ мѣстіюстіі, па которыя раздѣлена Самарская губернія

относительдо досѣва хлѣбовъ, дредставляютъ въ общемъ
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выводѣ, что для таыошнихъ хозяевъ особенно важны два

хлѣба: рожь и ишеница. Первое, какъ всюду расыростра-

вениое растеніе, не представляетъ собою никакихъ особен-
ностей; но о ишеницѣ, особенно о высшихъ ея сортахъ,

какъ о болѣе цѣішомъ хлѣбѣ, a нотому и заманивающей

хозяевъ къ большему ея воздѣлыванію, слѣдуетъ сказать по-

дробнѣе. Этотъ хлѣбъ составляетъ для Самарской губернін

главный предметъ торговлн и иять ея хлѣбныхъ пристаней

(Екатериноштадская, Балаковская, Екатеришінская, Самар-
ская и Маинскаа), изъкоторыхъ отправляется большое коли-

чество лшеницы на главные хлѣбнне рьшки, считаются

лучшими по всему протяженію рѣки Волги.

Въ Самарской губерніи воздѣлываются два сорта шпе-

ницы: обыкновенная (Triticuin vulgare) и бѣлотурка (Triti-
cuin compactum aiu-eum), которая составляетъ видъ твердо-

сѣмянной пшеницы (Triticum durum). (Ботанич. словарь

Анненіюва, Москва 1859 г.). Бѣлотурка, будучи разводима

въ тѣхъ мѣстахъ губериіи. которыя по климатическиыъ и

цочвенньшъ условіяыъ не благонріятствуютъ усиѣшному ея

росту, принимаетъ худшій видъ и извѣстна между тамошни-

ми хозяевами подъ именемъ переродки. Кромѣ того въ Са-

марской губерніи сѣется иолба, иринадлежащая тоже къ

роду пшеницъ; но воздѣлываніе ея очень ограничеБно,апо-

тому трудно оиредѣлить ея значеніе въ системѣ полевод-

ства, прннятой въ той или другой ыѣстностн губерніи.
Воздѣлываніе ішешщы, особенно лучшихъ ея сортовъ,

дрогрессивно увеличивастся, ио мѣрѣ ириближенія къ юж-

нымъ частямъ губерніи. Причина этого обстоятельства, ио

замѣчанію хозяевъ, обусловливается главнимъ образомъ кли-

матическнмъ вліяніемъ и, несмотря на одинаковое качество

цочвъ сѣверной ы южной части губерніи, въ первой воздѣ-

лывается обыкновенная дшеница, a разводить бѣлотурку не

встрѣчается даже и допытокъ. Бѣлотурка не совсѣмъ успѣ-

шно воздѣлывается даже въ болѣе въ южныхъ мѣсгахъ, при-

ближающихся къ рѣкѣ Самарѣ и если часто не возобновлять
ея сѣмянъ, то опа чрезъ два, три года перерождается и зер-

на ея дѣлаются сравнительно мелкпми п толстокорыми,

даже самые стебли нетакъ велики, какъ въ южныхъ мѣстахъ

губерніи. Въ полосѣ, лежащей между рѣками Самарою ы
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Большимъ Иргизомъ, воздѣлываиіе бѣлотурки идетъ сравни-

тельно лучше, особетю если ее сѣютъ на новяхъ, или цро-

должительныхъ залежахъ. Но болѣе успѣшное разведеніе

этого хлѣба идетъ въ ыѣстности, начішающейся отх. рѣки

БольШаго Иргиза до граніщы Астраханской губерпіи. при

госиодствующей иере.юяшой системѣ хозяйства. Пшеницу

здѣшшіхъ мѣстъ по наружному виду зпаютъ всѣ хлѣбные

торговцы и ей всегда отдается преимутцество, сравнительпо

съ пшеницею, цривезенною на рынки изъ другихъ мѣстъ

губерніи. Воздѣлываніе бѣлотурш и въ самыхъ южныхъ

мѣстностяхъ губерніи идетъ успѣшнѣе на повяхъ, или про-

должнтельныхъ залежахъ. Причіша этого, по всѣмъ вѣроя-

тіямъ, заіпгочается въ томъ. что на новяхъ, a равно и на

ііродолгкительныхъ залежахъ, не бываетъ столько сорныхъ

травъ, опасныхъ для бѣлотурки въраннемъ періодѣ ея раз-

витія, сколько на такихъ земляхъ. которыя чаще обработы-

ваются, что, разуиѣется, неизоѣжно ігр итрехпольной сясте-

мѣ хозяйства.

Количество сѣмянъ разныхъ хлѣбовъ, высѣваемнхъ на

одну казенную десятину въ Самарской губерніп, весьма раз-

лично. Изъ свѣдѣній, собраншлхъ оцѣночньшъ отрядомъ,

можно вывести то заключеніе, что количество сѣмяиъ одного

и того же хлѣба замѣтно увеличивается въ наиравленіы съ

юга на сѣверъ, наир. въ Николаевскомъ уѣздѣ, ржи высѣ-

вается на десятину 5 — 8 и весьма рѣдко 1 0 четвериковъ,

между тѣмъ въ противоіюложной частнгубернін — въ Бугу.и.-

мйнскомъ уѣздѣ 10 четвериковъ ржи на десятину можно

считать пормальнымъ количествомъ. Въ прочцхъ уѣздахъ

количество сѣмянъ ржи иростирается: въ Кугуруслансколъ

уѣздѣ 8 — 9 четвериковъ, въ Самарскомъ и Ставроиольскомъ
7 — 8, въ Бузулукскомь уѣздѣ 6 — 8 четвериковъ.

Причина такой разницы въ количествѣ сѣмянъ. высѣвае-

мыхъ на одно и то же простваиство, не можетъ быть слу-

чайная, н если бы была возможность. то крертьяне, въ вн-

дахъ собствениаго интереса, позаботились бы скорѣе всего

избІгнуть лишнихъ затратъ. Причина этого обстолтелъства,
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по свѣдѣніямъ того же отряда, объясняется климатпческими

условіями губерніи. Въ сѣверной части губерніи двумя, тре-

мя недѣлями раныпе выпадаетъ снѣгъ и наступаютъ холода,

между тѣмъ весна открывается такимъ же числомъ недѣль поз-

же, сравнительно съ южными уѣздами. Это различіе въ елимя-

тѣ отзывается и на раздичіи въ количествѣ сѣмянъ, высѣвае-
мыхъ на одномъ и томъ же пространствѣ, только въ раз-

ныхъ мѣстахъ губерши. Хлѣбъ, высѣваемый въ сѣверныхъ

уѣздахъ, вмѣя сравнительно меньшій періодъ для своего

роста, мало кустится; сорныя же травы, сроднившіяся съ су-

ровостію иогоды, иыѣютъ болѣе успѣшный ростъ и могутъ

заглушить, такимъ образомъ, молодые всходы хлѣбовъ, весь-

ма чувствительние въ иервое время ко всѣмъ препятствіямъ
ихъ роста, a цотому необходиыость требуетъ въ сѣверныхъ

мѣстахъ производить болѣе густые посѣвы хлѣбовъ, чтобы
тѣмъ самымъ не дать возможности развиваться сорнымъ

травамъ и такимъ образоыъ обезпечить надежность уро-

жаевъ.

Мнѣнія самихъ крестьянъ относительно количества сѣ-

мяпъ, высѣваемыхъ на извѣстное пространство, весьма раз-

личны: одни говорятъ, что чѣмъ лучше земля, тѣмъ больше
нужно высѣвать сѣмянъ, потому что производительныхъ силъ

почвы достанетъ на столъко, что она въ состояніи обезпе-
чить много растеній во все время ихъ роста; другіе, напро-

тивъ, говорятъ, что на лучшихъ земляхъ разсчитывать нужно

на меньшій процентъ не производительно утраченныхъ сѣ-

шнъ, a потому ихъ и должно высѣвать меньше. Вотъ поче-

му, въ однѣхъ и тѣхъ же мѣстностяхъ губерніи, при одина-

ковомъ Еачествѣ почвы, количество высѣваемаго хлѣба бы-
ваетъ различно. Но, несмотря на разность мнѣній, суще-

ствующнхъ между крестьянами относительно настоящаго

вопроса, оцѣночнымъ отрядомъ собрано достаточное число

данныхъ о цосѣвѣ и, на основанш нхъ, сдѣланъ выводъ о

колпчествѣ сѣмянъ, высѣваемыхъ на десятину какъ при

трехпольной, такъ и при переложной системѣ хозяйства.
Количество сѣмянъ ржи нри трехпольномъ хозяйствѣ въ

средпемъ выводѣ простирается отъ 8 до 9 четвериковъ, при

передожномъ — отъ 5 до 6; обыкновенной шпешщы высѣ-

вается столько же, сколько и ржи, гречи тоже, гороха и яч-

Томъ П. —Вып. II. 2
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меня немного болыііе. Посѣвъ ііолбы въ l 1^, a овса въ два

раза превышаетъ посѣвъ ржи. Проса высѣвается на деся-

тину отъ 1 1І І до четвериковъ.

Придагаемая табіица показываетъ средніи выводъ коли-

чества сѣмянъ, высѣваемыхъ на десятину, какъ при трех-

подьномъ, такъ и при переложномъ хозяйствѣ.

При трехполшомъ При передожноыъ

хозяйствѣ. хозяйствѣ.

Въ четверикахъ.

Ржи  9 6

Обыкновенной пшеницы . 9 6
Бѣлотурки  — 5
Гречи  9 —

Овса  18 12

Ячменя  8 7
Полбн  14 —

Гороха  7 7

Проса  l'/j 1'/ 2

Приготовленіе почвы подъ посѣвъ хлѣбовъ составляетъ

для хозяевъ Самарской губерніи немалое затрудненіе, ііри-

чина котораго заключается въ недостоянствѣ погоды, опре-

дѣляющей иногда неболыіюй срокъ для обработки пашнн.

Въ сѣверной мѣстности губерніц, подъ досѣвъ ржи, земля

пашется дважды, въ остальныхъ же частяхъ губериіи посѣвъ

всѣхъ хлѣбовъ производится послѣ одпой всиашки. Посѣвъ

яровыхъ хлѣбовъ въ сѣверныхъ мѣстахъ губерніи пачи-

нается съ 23 апрѣля и продолжается до 25 мая; раньше

этого временя не возможно начинать носѣва, потому что

бываютъ заморозки. Чѣліъ ближе къ рѣкѣ Самарѣ, тѣігь пе-

ріодъ времени для высѣванія хлѣбовъ становится продол-

жительнѣе, такъ что его можно оиредѣлнть отъ 15 числа

апрѣля до 25 мая. Начиная отъ рѣки Самары до самой юж-

ной границыгуберніи,лосѣвъ яровыхъ хлѣбовъ совершается

между 1 5 числомъ апрѣля и ] 5 мая. Числа эти, по мѣрѣ

ігрнближенія къ югу губерніи, нѣсколько измѣняются такъ,

что не далеко отъ рѣки Большаго Иршза первые весенніе

посѣвы встрѣчаются 12-го и даже Ю апрѣля. a за этой рѣ-

кой посѣвы начинаются еще раньше. Различіе во времепи

высѣванія хлѣбовъ въ губерніи основывается въ сѣверной

мѣстности на суровости Елимата; a яотому. тамъ, при болѣе



раннемъ иосѣвѣ, ириходится оаасаться весепнихъ замороз-

ковъ; въ южной же части губерніи должно дорожить весен-

нсю віажностію въ почвѣ, иначе наступившая сухая погода

можетъ принести болыпои вредъ молодымъ растевіямъ.

Приготовлеше пароваго поля подъпосѣвъ ржи въсѣвер-

ной мѣстности происходитъ съ 1 5 іюня по 1 іюля, a самый

цосѣвъ между 1-мъ и 15-мъ числами августа; въ южной

мѣстиости паръ обработывается съ 1-го по15-еіюня, a

рожь сѣютъ съ 1-го по 8-е чис.ю августа мѣсяца. Причина

болѣе поспѣшной обработпи пара въ южныхъ лѣстахъ за-

Елючается въ началѣ болѣе ранней уборки сѣна и хлѣбовъ.

Самый іюсѣвъ всѣхъ хлѣбовъ въ Самарской губерніи

производится исключительно руками, a о сѣяльныхъ маши-

нахъ нѣтъ и помнну. Рожь и гречу въ сѣверной мѣстности

губерніи сѣютъ яодъ соху, a иотомъ забораниваютъ; нрочіе

же хлѣба, какъ и въ южныхъ уѣздахъ губерніи, высѣваютъ

дреимущественно подъ борону.

Время созрѣванія и уборки озимыхъ посѣвовъ въ сѣвер-

ныхъ мѣстахъ губерніи пачинается между 15 и20 числриъ

іюля, но цо наиравлееію къ югу это время настуиаетъ

раньше дней иадесять идаже надвѣ недѣли. Послѣ уборки

озимыхъ хдѣбовъ безпромежуточно настаетъ время уборки

и яровыхъ; a иногда случается, что уборку послѣднихъ хлѣ-

бовъ приходится начинать, не кончивши цервой. Это об-

стоятельство находится въ тѣсной связи съ состояніемъ по-

годы: если во время наливанія хлѣба и дальнѣйшаго оконча-

ніе его расгителшаго процесса стоитъ хорошая, теплая по-

года, то зерна его скорѣе яодсыхаютъ и дѣлаются годными

къ употребленію.

Пргшѣчаніе. Какъ объ особенности Самарской губернін

должно сказать, что тамъ въ іюнѣ н іюлѣ мѣсяцахъ иногда

дуетъ горячій вѣтеръ, имѣющій большуго снособность изсу-

шать влагу. Этотъ вѣтеръ, въ продолженіе одного, двухъ

дней не зрѣлый хлѣбъ. превращаетъ въ совершенно спѣ-

л:ыи, даже самие стебли дѣлаются желтаго цвѣта и по всѣмъ
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наружнымъ признакамъ хлѣбъ готовъ къ уборкѣ. Но такое

не нормальное окончаніс растительнаго процесса приноситъ

бодьшой вредъ хлѣбамъ. При равсматриваніи зеренъ таиого

скороспѣлаго хдѣба легкоможно замѣтить, что онибываютъ

мелъче и на поверхности локрыты неболыішми морщинами.

Самая уборка хлѣбовъ ловсемѣстно въ губерніи произ-

водится или зазубренными сериаыи, или обыкновенными ко-

сами. Овесъ и гречу скашиваютъ, a прочіе хдѣба убираютъ

серпомъ. При нехорошихъ урожаяхъ, когда стебли хлѣба бы-

ваютъ и рѣдки, и не высоки, бѣдные изъ крестьянъ вы-

дергиваютъ ихъ изъ земли рукамн безъ номощи всякихъ

орудій. Этотъ способъ, по мѣстному нарѣчію,называется«со-
бнрать хлѣбъ ггеребЕОмъ>. Разумѣется этотъ способъ уборки

хлѣба самый медленпый и самый непріятный; не совсѣыъ то

пріятно и смотрѣть. на такихъ труженниковъ, которые, въ

буквальномъ смыслѣ слова, потомъ и кровью добываютъ

себѣ хлѣбъ.

Молотьба хлѣба производится повсемѣстно въ губерніы

мли цѣпами, или лошадъми. Первый способъ, хотя u удо-

требляется вездѣ по губсрніи, но онъ служитъ болѣе вспо-

могательнымъ средствомъ для послѣдняго, за исключеніемъ

мѣстностей Бугульмішскаго уѣзда, гдѣ достаточно лѣсовъ и

ярестьяне устраиваютъ для себя овины и молотятъ сушепый

хлѣбъ; въ остальйыхъ же мѣстахъ губерніи онъ употре-

бляется для молотьбы тѣхъ хлѣбовъ, которые разводятся въ

неболыпомъ Еоличествѣ, a также когда крестьяне, по случаю

неблагопріятной погоды въ августѣ и въ сенхябрѣ мѣсяцахъ,

не успѣваютъ оканчивать ыолотьбу хлѣба лошадьмп и ири-

нуждены отложить ее до зимняго времени, или неренести

эту работу въ рпги. За исключеніемъ помянутыхъ обстоя-

тельствъ, послѣдній способъ въ большомъ употреблевіи,

особенно при посѣвахъ шпешщы, съ которою стараются

скорѣе покончить всѣ работы и представить ее на хлѣбные

рынки. 0 самомъ сігособѣ молотьбы хлѣба лошадьми ска-

жемъ нѣсколько подробнѣе. Послѣ связыванія хлѣба въсно-

пы, оставляютъ его въ полѣ на 10— 14 дней въкрестцахъ,

потомъ ставятъ снопы стоймя (или какъ говорятъ на лока),

a потомъ перевозятъ на тоеъ и молотятъ. Величина тока за-

виситъ отъ большаго или меныпаго числа лошадей, содер-



жимыхъ въ хозяйствѣ. Вообще можно сказать, что величина

тока простирается отъ Ѵ]2 до 2-хъ иЗ-хъ саженей въ попе-

речпнкѣ и на немъ снопы укладываются внутрь колосьями

такъ, что гдѣ оканчиваются колосья перваго ряда сноповъ,

накладывается другой и т. д. почти до средины круга. За-
тѣмъ всѣхъ лошадей, привязавши одну къ другой, вводятъ

на хлѣбъ и начинаютъ гонять кругомъ, дія чего одинъ ра-

ботннкъ становится въ средину круга. Когда солома знача-

тельно персмнется, то лошадей сводятъ съ круга и хлѣбъ

переворачиваютъ вилами. Эта операція повторяется два,

три раза и болѣе, смотря по степени сухости хдѣба. Когда
убѣдятся, что въ колосьяхъ нѣтъ зеренъ, то граблями сгре-

баютъ съ верху солому, a зерно остается внизу; его вмѣстѣ

съ мякиною и мелкою соломою собпраютъ въ кучіг, провѣ-

ваютъ, подбрасывая іпирокими лопатами вверхъ и затѣмъ

подсѣваютъ на большихъ рѣшетахъ (грохотахъ). Этотъ спо-

собъ молотьбы хлѣба, значитедьно сокращая время работы,
сравнительно съ первымъ, имѣетъ большую невыгоду: со-

лома, послѣ молотьбы лошадьми:, всянеребивается и, будучи
виѣстѣ съ ихъ исаражнешямн, дѣлается негодною къ упо-

требленію, a между тѣмъ въ хозяйствѣ она нашла бы при-

мѣненіе.

Лргшѣчаніе. Въ колоніяхъ меннонитовъ имѣются моло-

лотнльныя машины шотландской системы. Нѣкоторые зажи-

точиые хозяева имѣютъ свои машшіы. a удругихъ одна ма-

шина принадлежитъ двумъ, тремъ семействамъ.' Въ послѣд-
нее время въ помѣщичыіхъ экономіяхъ и y арендаторовъ

оброчныхъ статей, производящихъ значительные посѣвы,

начипаютъ употребляться паровыя молотильныя машины,

отопляемыя кизякомъ, по дороговизнѣ дровъ. Къ послѣднимъ
обращаются зажиточные изъ крестьянъ, засѣвающихъ много

хлѣба, потому что молотьба на машннахъ обходится деше-

в.іе, чѣмъ молотьба лошадыш.

Урожаи хлѣбовъ въ Самарской губерніи, находясь въ за-

висимости отъ качества почвы и разныхъ климатическихъ

вліяній, бываютъ весьма раздичны. Почва въ Самарской гу-
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берніи хотя и не удобряется, но все еще на столько богата.
питатсльпыии веществами, что въ состоянін обезпечитъ

посѣянныя растенія съ натала ихъ развитія и до конца; но

вліяніе климата на успѣшный ростъ хлѣбовъ тоже велико и

на хорошихъ почвахъ только при благопріятствующей по-

годѣ можно разсчитывать на обильные урожаи. Кромѣ того

обработка пашни, качество сѣмянъ, своевременность посѣ-

ва— все это въ совокупности имѣетъ вліяніе на болыііую-

или менъшую урожайность хлѣбовъ. Выразить степень

вліянія каждаго изъ упомянутыхъ обстоятелъствъ составля-

етъ весьма трудную задачу, для иравильнаго рѣшенія ко-

торой требуется м&ого данныхъ.

При ироизводствѣ оцѣнки всѣ земли Самарской губерніи,

относительно урожайности хлѣбовъ, были раздѣлены напять

классовъ, a каждый классъ на три степенн. Степень уро-

жайности каждаго рода почвъ оиредѣлена на основаніп слѣ-

дуюіцихт, данныхъ: 1) сдѣлано нслытаніе урожая хлѣбовъ

на земляхъ государственныхъ крестьянъ въ разныхъ мѣст-

ностяхъ губерніи; 2)доставлены свѣдѣнія изъ удѣльнойкон-

торы объ урожаяхъ на бывишхъ общественнихъ запашкахъ

въ удѣльныхъ имѣніяхъ; 3) затребованы свѣдѣнія объ уро-

жаяхъ изъ помѣщичьихъ экономій.

Всѣ эти данныя разобраиы отдѣльно по каждому уѣзду

п, на основаніи ихъ, опредѣленъ высшій, средній и низшій

урожай госяодствуюіцихъ хлѣбовъ въ губерніи.
По этимъ свѣдѣніямъ урожаи ржи опредѣлены по губер-

ніи слѣдующіе:

а) средній изъ высшихъ урожаевъ самъ. . . . 11,4

б) средній изъ низшихъ  3,3

в) средній по всѣмъ классамъ и стеиенямъ. . . 6,8

Урожаи дшеницы оиредѣлены слѣдующіе:

а) средній изъ высишхъ урожаевъ самъ. . . . 1 0,2

б) средній изъ низшихъ  3,1

в) средній по всѣмъ классамъ и степенямъ. . . 6,4

Нѣхъ праталъ безъ исключеній. Бываютъ частые случаи

по губерніи, что урожаи того и другаго хлѣба доходятъ до

самъ 1 6 и даже 20; но въ противуположность имъ бываетъ

и то, что хозяева едва возвращаютъ сѣмена, потраченныя

на шсѣвъ. Какъ первые, такъ и послѣдніе случаи не воз-
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можно принимать во вниманіе, a потому лучше всего дер-

жаться золотой средины.

Почва Самарской губерніи составляетъ восточную око-

нечность черноземной полосы Россіи. Обиліе земель и ca-

noë ихъ качество даютъ здѣшней губерніи характеръ чисто

земледѣльческій. Дѣйствительно, во всей губерніи не воз-

можно указать на какую нибудъ мѣстность, гдѣ наравнѣ бы

съ земледѣліемъ существовалн и другіе промыслы, которые,

если не весь годъ, то цо крайней мѣрѣ въ свободное отъ

земледѣдія время, занимали бы рабочіе руки. Еаждый хозяинъ,

раздѣлавшись съ яровьши посѣвами, съ паромъ, уборкою

сѣна и хлѣба, оставшееся свободное время не посвящаетъ

на занятіе промыслаші, развѣ кромѣ извозничества. Плодо-

родіе почвы. поддерживаемое искдючительно собственннми
природными силами, безъ всяеой искуственной яомощвг, да-

етъ здѣшеимъкрестьянамъ возможность безъ болыпаго тру-

да пріобрѣтать средства къ жизни и, оставляя въ ихъ расдо-

ряженіи много свободнаго времени; пріучаетъ ихъ къ празд-

ности. послѣдствіемъ которой является пьянство.

■ Раціонадьньшъ хозяиномъ нужно назвать того, который

произведенія своихъ полеи считастт. лроцентами съ поч-

венной ихъ силы и употребляетъ всѣ зависящія отъ него

средства не уничтожать каіштала, долженствующаго доста-

вить ему эти проценты. Въ Самарской губернін каждый

крестьянииъ сѣетъ хлѣбъ и желаетъ получить большіе уро-

жаи, но къ несчастію едва ли y кого рождается въ головѣ

мысль; какая перемѣна происходитъ въ почвѣ послѣ каж-

даго взятаго съ нея урожая? Всякій хлѣбъ, какъ извѣстно,

съ самаго начала своего развнтія и до коща, зашіствуетъ

минерадьныя вещества изъ почвы, a потому все, что отнято

урожаемъ, то для нея потяряно невозвратно; слѣдовательно

при такомъ сиособѣ хозяйства тратится постепенно часть

основнаго і:апитала и когда — нибудъ наступитъ то время, въ

которое плодородіе яочвы должно уннчтожиться. Разумѣется,

этотъ процессъ не совершится скоро и на нѣкоторыхъ по-

дяхъ даровыхъ садъ природы достанетъ на десятки, a быть
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мбжетъ и на сотпи лѣтъ; но не возможно отвергать той ис-

тины, что черноземныя земли Самарской губерніи, безъ иску-

ственнои помощи, дойдутъ со временемъ до совершеннаго

истощенія и не будутъ въ состояніи вознаграждать труда

земледѣльца, особенно ири госиодствуюпщхъ іюсѣвахъ зер-

новыхъ хлѣбовъ. Каждый изъ нпхъ, для успѣшнаго образо-

ванія зерна, требуетъ отъ почвы мітеральныхъ веществъ,

особенно фосфорной кислоты. Важность этого вещества

видна изъ того, что въ зерновыхъ хлѣбахъ находится его

значительное ко.шчество, напр. во 100 частяхъ несгарае-

мыхъ тѣлъ, полученныхъ отъ пшеницы, содержптся среднимъ

числоиъ 5 2,4 2 % фосфорной кислоты, отъ ржи— 47,76 X-

Не возвращая почвѣ взятаго отъ нея урожаями, само собою

разумѣется, что она всякій разъ остается бѣднѣе на всю

сумму похшценныхъ y нея питательныхъ веществъ.

П. Б .... въ.

0 ФЙЗЙЧЕСКИХЪ СВОЙСТВАХЪ ПОЧВЫ-

(Окотаніе *).

3) Испареніе воды изъ почвы.

Вода испаряется при всякой температурѣ; даже ледъ,

какъ извѣстно, испаряетъ водяные пары. Чѣмъ выше одна-

ко температура, тѣмъ испарёніе сильнѣе. Вообще же сила

псдаренія зависитъ отъ температуры, степени насыщенія
водяными парами воздуха (чѣмъ дальше послѣдній отъ

своей точки росы, тѣмъ сильнѣе поглощаетъ онъ водяные

лары), отъ давленія воздуха и величины испаряющей по-

верхности. При испареніи воды поглощается извѣстное ко-

личество единицъ тепла, которые идутъ на переходъ воды

изъ жидкаго Физическаго состоянія въ иарообразное, ири-

*) См. «Труды» 1872 г., т. П, вып. 2.
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чемъ тешота превращается въ такъ называемую скрытую

теилоту, то есть, не дѣйствующую на шарикъ термометра.

Тешота эта берется изъ ночвы, температура которой поэ-

тому ііри исиареніи понижается. Слѣдуетъ также замѣтить,

чѣмъ иіше температура водянаго пара, тѣмъ больше онъ

содержитъ скрытаго теялорода. Изъ этого слѣдуетъ, что въ

холодное время года иди дня изъ почвы берется большее
количество тепла во время испаренія, чѣмъ въ теплое время,

потому что въ первомъ случаѣ температура воды и самаго

пара ниже, чѣмъ во второмъ. Почвенныи воздухъ, насыщен-

ный парами воды, сообщаясь съ внѣшннмъ воздухомъ, от-

даетъ дослѣдпему свои водяные пары, которые такимъ обра-
зомъ и уносятся изъ почвы. Это, конечно, бываетъ только

тогда. іюгда внѣшній воздухъ отстоитъ дальше отъ своей

точки росы, нежели воздухъ въ почвѣ и еслп, приходя въ

соприкосновеніе съ почвенными частицами, тешіература

его не ионижается на столько, чтобы она достнгла одипа-

ковой степени насыщенія съ воздухомъ въ почвѣ. Кромѣ

того водяные нары іюстоянно подымаются изъ ночвы въ

воздухъ, потому что влажный воздухъ дегче сухаго, такъ

какъ іглотпость водяныхъ царовъ меньше плотности возду-

ха. Сила испаренія увеличивается вмѣстѣ съ рыхлостью

почвы, потому что воздухъ вмѣетъ тогда легче доступъ къ

почвеш-іымъ частицамъ, a сдѣдовательно и величина испа-

ряющей поверхности будетъ большая. Но достудъ воздуха

къ почвѣ очевидно тѣмъ больше, чѣмъ большей величияы

каиилярныя пространства образуются почвенными части-

цами. Поэтому, какъ мы сейчасъ увидішъ, испареніе будетъ

тѣмъ силънѣе для одной и той же почвы, чѣмъ она рыхлѣе,

a для разныхъ почвъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ крупнѣе самыя

частицы ігочвы. Поэтому-то несокъ будетъ высыхать легче

глины, a глнна дегче, чѣмъ перегной и вообще мы замѣ-

тимъ, что способность высыханія укеличивается вмѣстѣ съ

уменьшеніемъ влагоемкости почвъ. Въ этомъ охношеніи;
весьма интересна слѣдующая таблица ');

') Schumacher. Physik des Bodens. Стр. 105.
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Сто чаютей капи- Вдагоем-
лярной воды испа- кость.

рили въ 4 часа:

Кварцовып песокъ . . . . . 88,4 26
ИзвестЕовый песокъ . , . . 75,9 29
Гипсъ  , , . . 71,7 27
Глпнпстая почва . . 34,9 70
Чистая глина . . . 31,9 —

Перегной 20,5 190
Садовая земля . . . • . . 24,3 89

Въ этой таблицѣ мы встрѣчаемъ повидимому противо-

рѣчіе. Изъ црактики извѣстпо, что перегнойная почва вы-

сыхаетъ легче глинпстой, между тѣмъ по таблицѣ оказы-

вается противоположное. Но это объясняется слѣдующими

причинами. Во первыхъ, въ іюдѣ чериоземггыя почвывсегда

рыхлѣе глинистыхъ, потому что дри обработкѣ чернозем-

ныя иочвы разсыпаются большею частію въ желкій uopo-

іііокъ, между тѣмъ какъ глипистыя распадаются на большіе

или менъшіе комкж. Во вторыхъ, глша насыщенная только

до У2 своей влагоемкостп дѣлается уже пластичной u вслѣд-

ствіе этого окончательно прекращаетъ доступъ воздуха къ

своимъ частщамъ. Въ третьихъ, тсилосмкость перегноя не-

сравненно меньшая, чѣмъ глины, вслѣдствіе чего черпозем-

ныя почви нагрѣваются лучами солнда скорѣе глииистьш.,

a слѣдовательно и испареніе въ нихъ совершается быстрѣе,

нежелк вт, послѣднихъ. Наконецъ, такъ какъ влагоемкосгь пе-

регноя почти въ три раза болыпая, чѣмъ глины, то въ слу-

чаѣ иотери одинаковаго количества воды черноземныя почвы

могутъ казаться суше глинистыхъ.

На испареніе воды изъ почвы имѣетъ таиже не мало-

важное вліяніе количество солей, растворенныхъ въ поч-

венной ліидкости, потому что растворенныя въ водѣ соіи

задерживаютъ пссареніе. Это ясно видно изъ слѣдующаго

оішта *). Въ два плоскіе цилиндрическіе сосуда одинаковаго

діаметра Аи В было насыпанопо50 граммовъ высушенной

на воздухѣ почвы, притомъ такъ, что въ обоихъ сосудахъ

они занимали одинаковый объемъ. Почва была облита 10

грашмамн перегнанной воды, a почва В 10 граммами деся-

*) Schumacher. Physik des Bodens. Стр. 108.
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типроцеитнаго раствора повареннон соли. Сосуды были

поставлены въ одинаковыя условія относительно темпера-

туры и воздуха, и отъ времени до времени взвѣшиваемы. Въ

результатѣ оказалось слѣдующее.

Почвы испарили:

, Вскорѣ шчва A высохла соверпіснно, тогда какъ В епі;е

продолжптельное время оставалась сырою. Этимъ объгі-
сняется отчасти полезное дѣйствіѳ поваренной соли какъ

удобрительнаго средства, особенно во время засухъ.

Говоря объ испареніи воды изъ почвы нельзя не упомя-

нуть объ одномъ химцческомъ процессѣ, сопровождающеігь

всегда испареніе воды, — это образованіе азотисто-амміач-
ной со.іи изъ азота и водяныхъ паровъ воздуха. На это

явленіе указалъ первый Шенбейнъ. Хотя количество обра-
зующейся азотистоамміачной соли и весьма незначительно,

но если взять во вниманіе, что вода испаряется изъ почвы

постоянпо и часто вт. громадномъ количествѣ, то нельзя

не придать этому явленію важиаго значенія, потому что

соли амміака вообще суть съ одной стороны весьма важныя

питательния вещества для растеній, a ст> другой стороны

онѣ играютъ въ почвѣ роль растворителей.

Вода при переходѣ изъ жігдкаго состоянія въ твердое

увеличивается въ своемъ объемѣ на часть, то есть, если

вода при 0° занимаетъ 10 кубііческихъ единицъ, то, пре-

вратившись въ ледъ той же температуры, она займетъ мѣсто

1 1 кубическихъ едииицъ объема. Сила этой неремѣны въ

объемѣ на столько велика, что вода, забираясь въ щели

скалъ и заыерзая въ нихъ, разрушаетъ самыя твердыя ка-

менистыя породы. Въ почвѣ всегда находятся кусочки не-

разложившихся каменистыхъ породъ различной Форыы и ве-

личины. На поверхности ихъ всегда найдутся щели, правда

въ 6 7, часовъ

въ 22 часа

2,57 граммовъ водн

1,83 » »

5,23 » »

3,80 » »

4) Дѣйствіе мороза на почву.
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весьма неболышя и часто то.іько въ видѣ царапинъ, но все

таки такія, въ которыя вода можетъ забраться и замерзая

постепенно разрушать ихъ. По той асе самой причинѣ мо-

розъ разрыхляетъ почву. Если осеныо каыилярныя про-

странства глипнстой иочвы наполнятся водою, то вода, за-

ыерзая въ пихъ, будетъ раздвигать частицы и разрыхлять

такимъ образомъ почву.

Съ другой стороны морозъ уменыпаетъ влагоемкость поч-

вы. Это пока еще необъяспилое дѣйствіе мороза заыѣтилъ *)
впервые Саксъ. Онъ наполнялъ желѣзную вороику иочвою

и обдива.ть ее водою до насыщенія. Весь аипаратъ оставался

до тѣхъ норъ на воздухѣ при 0°, пока вода не перестада ка-

пать изъ отверстія вороніш. Послѣ этого воронка съ шч-

вою была выставлена на открыхое мѣсто п подвераіеиа дѣй-

ствію мороза. Когда почва промерзла на нѣсколыю граду-

совъ ниже 0, воронка была оиять внесена въ комнату, въ

которой темцература воздуха=10 — 12° Р. Только что

почва начала таять, какъ вода опять стала капать нзъ от-

верзстія воронкн и это продолжалось до тѣхъ поръ, цока

почва соверіпенно не оттаяла. Ддя опыта бнло взято 25,5

граммовъ почвы, иоторая иередъ замерзаніемъ содержала

на 1 00 частей сухаго вещсства— 1 08,8 частей воды, a дослѣ

оттаянія и оіхять таки ири 0° въ ней оставалось всего 102

грамыовъ воды, слѣдовательно влагоемкость почвы умень-

пшлась отъ замерзанія на б^. Объяснить этотъ Фактъ до-

вольно трудно и никакъ уже нелъзя его объяснить тѣмъ, что

вслѣдствіе замерзанія увеличились кааилярныя простран-

ства іючвы, потому что это обстоятельство должно бы не

умені.шпть, a увеличить влагоемкость почвы.

5) 0 дѣйствіи ттка на влажностъ почвы.

Посмотримъ теперь, какіе практическіе выводы можно

сдѣлать пзъ вышеизложеннаго ш отношонію еъ нѣкото-

рымъ мѣрамъ, которые дредприннмаетъ практическій сель-

скій хозяинъ при осушеніи сырыхъ почвъ, или для сохра-

ненія влажности въ почвахъ.

*) Landwirthschaftliche Versuchstationen. Ч. II. Стр. 193.

і
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При осушеніи сырыхъ почвъ самая дѣйствительная мѣра
есть безъ сомнѣнія дренажъ. Дренажемъ отводится изъ поч-

вы гидростатическая вода, облегчается тѣмъ доступъ воз-

духа къ почвѣ со всѣми его благодѣтельными послѣдствіями
и хододная почва ііревращается въ почву легксг согрѣваю-

щуюся; словомъ — быди примѣры, что бо.ютистыя мѣста пре-

вращались этимъ способомъ въ самые роскошные луга. Но
эта сторона осушенія сырыхъ почвъ интересуетъ насъ

меньше, чѣмъ другія мѣры, нмѣющія прямое отношеніе къ

вышеизложенньшъ законамъ и особенностямъ влагоемко-

сти и сиособности высыханія почвъ. При осушеніи снрыхъ

почвъ въ практикѣ руководятся тѣмъ, что чѣмъ рыхдѣе

почва, тѣмъ легче къ ней доступъ воздуха, тѣмъ больше

будетъ, слѣдоБателъно,исиаряюіцая поверхность, тѣмъ скорѣе

почва будетъ выснхать. При опредѣленіи скорости высы-

ханія дочвъ мы видѣли, что рыхлость почвы дѣйсвительно

ускоряла высыханіе ея. Но мы сейчасъ увидимъ, что раз-

рыхленіе почвы въ полѣ имѣетъ только тогда значеніе для

высыханія ея, если разрыхлить весъ слой почвы, въ еото-

ромъ распространяются корни растенія и что разрыхленіе
только саыаго верхняго слоя почвы можетъ даже повредить

сухости того слоя почвы, въ которомъ расііространяются

корни растенія. Чтобы объяснить это, нужно имѣть въ виду

двѣ стороны. Во первыхъ, что испареніе совершается всего

быстрѣе на поверхности почвы, и во вторыхъ, что болѣе

плотная почва, въ которой капшшршя ыространства мень-

ше, можетъ притягивать н сосредоточивать въ себѣ каіш-

лярную воду изъ болѣе рыхдой почвы, съ болъшими капи-

лярными пространствами.

Для объясненія перваго, нужно только принять во вни-

маніе, что при испаренш играетъ чуть-ли не самую важную

роль движеніе воздуха. Дѣйствительно, если мы предста-

вимъ себѣ какую нибудь испаряющую поверхность и надъ

нею неподвижный слой воздуха, то воздухъ, разъ насытив-

шись, перестанетъ приинмать въ себя больпіе водяпые пары

и нрекратитъ такимъ образомъ самое испареніе. Если бы
этотъ самый воздухъ уступитъ мѣсто другому, еще не на-

сыщенному воздуху, то испареніе возобновится оиять и во-

дяыые пары будутъ уноситься изъ почвы. Чѣшъ быстрѣе
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движеніе воздуха, тѣмъ быстрѣе будетъ самое испареніе.
На какую глубину простирается движеніе воздуха въ кочвѣ,

это не извѣстно, но очевидно, что на поверхности почвы

двпженіе воздуха, a слѣдовательно и испареніе будетъ всего

сшгьнѣе, что движеніе это будетъ уменьшаться съ глуби-

ною и на извѣстной глубинѣ прекратится, накоиецъ, совер-

шеяпо. Что aie касается вліянія ылотности почвы и умень-

шенныхъ тѣмъ каішлярныхъ дространствъ, то мы уже

пмѣли случай разсмотрѣть его. Представимъ себѣ теперь

почву, страдающую отъ излшішей влаяшости, разрыхленную

толы:о на 1 1/2 дюйма, между тѣмъ какъ корни растенія

будутъ шмѣщаться нйже двухъ дюймовъ. Тогда разрых-

ленная на 1 1І 2 дюйма почва высыхаетъ, конечно, довольно

скоро, но она вмѣстѣ съ тѣмъ послужитъ докрышкой для

почвы, ниже ея дежащей и будетъ предохранять ее отъ

нсыаренія. Кромѣ того, болѣе плотпая нижняя почва, въ ко-

торой капилярныя простраыства меньше, чѣмъ въ рыхлой,

выше лежащей почвѣ, будетъ постоянно вбирать въ себя

воду изъ послѣдней и такимъ образомъ осушитъ ее. Точно

также н атмосФерная вода не будетъ удераіиваться въ верх-

немъ слоѣ почвы, въ которомъ испарепіе совершается всего

быстрѣе, a будетъ проходить и притягиваться ниже лежа-

щими слоями. Такимъ образомъ вода будетъ скопляться

именно въ тѣхъ слояхъ почізы, въ которыхъ расиространя-

ются корни растенія. Изъ этого слѣдуетъ, что поверх-

ностное разрыхленіе почвы нисколько не спасаетъ растееія

отъ дурныхъ послѣдсгвій излишней влажности, a даже уве-

ліичиваетъ ихъ. Для того же, чтобы восиользоваться полез-

ныыъ дѣйствіемъ рыхлости почвы, нужно разрыхлять ее

ио возможности ниже расдространенія корней въ ней.

Мы придемъ еще къ болѣе интереснымъ результатамъ,

если разсмотримъ средства, которыя уцотребляются въ ярак-

тикѣ для иредотвращенія высыханія яочвъ. Ддя этого въ

ирактикѣ всегда употребляется катокъ и даже во всѣхъ

руководствахъ сельскаго хозяйства катокъ рекомендуется,

какъ ередство для задерживанія влажности въ почвѣ. Гово-

рятъ, что катокъ уравниваетъ почву, сглаживаетъ возвы-

шенія и углубленія ея, вслѣдствіе чего уменыпается испаряю-

щая поверхность въ иодѣ. Далѣе утверждаютъ, что катокъ,
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удлотііші верхиій слой почвы. уменьшаетъ вмѣстѣ съ тѣиъ

достукъ' воздуха къ нижнимъ сдоямъ ночвы и тѣыъ задер-

живаетъ испареніе влажности изъ нея. Хотя нельзя не со-

гласиться съ этими двумя доводами, ио нужно сказать, что

тутъ упущено изъ вида еще одно обстоятельство, которое

играетъ въ этомъ случаѣ весьма важную роль. Это именно

то, что уялотненныи верхній слой будетъ содер?кать въ себѣ

менъшія кадилярнш цространства, чѣмъ нижпій разрых-

ленный слой. Слѣдствія, которыя будутъ вйтекать изъ та-

кого отношенія слоевъ почвы, легко нредвидѣть, потому что

зш у;ке не разъ имѣлн случай высказаться о нихъ. Утрам-
бованный слой будетъ притягнвать къ себѣ всю влажность

ниже лежащаго слоя, будетъ сосредоточивать въ себѣ всю ат-

мосФерную воду до полнаго своего насыщенія и будетъ, на-

конецъ, испарять громадное количество воды, татъ какъ мы

вндѣли. что нспареніе совершается всего сильнѣе на ловерх-

ности ыочвы; словоыъ- — этотъ укатанный слой будетъ нмѣть
такое-же вредное вліяніе на влажность почвы, како.е имѣютъ

тѣ комки и глыби, о которыхъ мы уже говорилн прежде.

Еслп вЬ время произрастанія растенія будутъ вынадать не-

болыпіе, хотя и частые дожди, то можетъ случиться даже

такъ, что рыхлая нижняя почва, въ которой расиространяют-

ся корни растенія, не получитъ ровно ничего изъ атмосФер-

ной воды, потому что уплотненный верхній слой будетъ
ее поглощать, a во вреыя ясной погоды испарять въ атмосФеру.

Для практика можетъ дѣйствительно показрься, что укатан-

ная ночва весьма хорошо сохраняетъ сырость въ ночвѣ, ио і

тому что сверху она можетъ быть даже часто мокрой, но если

бы кому вздумалось изслѣдовать влажность ни?книхъ слоевъ та-

кпмъ образомъ укатаннаго поля, то, вѣроятно, онъ о дѣй-

ствіяхъ катка пришелъ бы къ совершенно другимъ заклю-

ченіямъ. Но изъ лрактики, однако, кзвѣстио, что катокъ ока-

зываетъ весьма хорошее дѣйствіе. Какимъ же образомъ объ-
яснить это? Для этого скажемъ во первыхъ, что катокъ упо-

требляется преимущественио при посѣвахъ; дослѣ посѣва
поле укатывается каткомъ. Сѣмена въ такомъ случаѣ будутъ
находиться очевидно въ томъ слоѣ почвы, на который дѣй-
свовадъ еще катокъ, то есть, въ болѣе плотномъ слоѣ надъ

рыхлымъ и будутъ, такимъ образомъ, пользоваться всѣми
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преимуществами влажности, столь необходимой при приро-

станін сѣмянъ. Польза катка здѣсь очевидна; но кромѣ того

катокъ прижметъ сѣмена къ землѣ и тѣмъ дастъ имъ воз-

можность придти въ болѣе тѣсную связь съ частицамн поч-

вы и иритомъ ст> наибольшимъ количествомъ ихъ. Катокъ,

слѣдовательно, имѣетъ благодѣтельное вліяиіе на проро-

станіе сѣмянъ, вліяніе, которое можетъ хорошо отозваться

и на всю будущую жпзпь растенія, но катокъ очевидио ни-

сколько не предохраняетъ почву отъ высыханія. Противъ

употребленія катка при посѣвахъ, особенно на рыхлыхъ

лочвахъ, страдающихъ отъ сухости, конечно нельзя ничего

возразить, но практики, замѣтившн хорошее дѣйствіе катка

ири посѣвахъ. введенные въ заблужденіе видимою сыростію
верхняго слоя почвы, пенереслн употребленіе катка еще

далыпе, они перенесли его на паровое поле. Дѣйствительно

въ Англіи, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Германіи, y насъ въ

Прибалтійскомъ краѣ и, кажется, мѣстами на югѣРоссіису-

ществуетъ обычай иослѣ паханія пароваго поля, бороновать

его п за тѣмъ укатывать. Это дѣлаехся съ цѣлью сохра-

ннть въ почвѣ влажность; но тутъ уже катокъ не нмѣетъ

никакого смысла, онъ положптельно вреденъ.

У насъ не разъ уже предлагалн катокъ для юга Россіи,

какъ самое дѣпствптельное средство противъ засухн. Такъ

И. Полпшісестовъ считаетъ катокъ *) «сяаснтельнѣйшимъ
орудіемъ иротивъ ?.асухи>, сравннваетъ уллотненный слой,

въ отношеніи сохраненія влажности въ іючвѣ, съ соломой,

войлокомъ и даже досками и ревностно совѣтуетъ употреб-

лять его въ паровомъ полѣ **).
Мы видѣли полезное дѣйствіе катка при посѣвахъ и по-

тому можетъ родиться интересный вопросъ: какимъ обра-

зомъ можно всего лучше восшльзоваться полезнымъ дѣй-

ствіемъ катка и по возможностн пзбѣгнуть его вредныхъ по-

слѣдствій? Вредныхъ дѣйствій катка избѣгнуть совершенео

невозможно, но можно ихъ уменыішть. Этого можио достиг-

нуть тѣмъ, что въ слѣдъ за каткомъ пустить борону. Тогда

*) И. Полимпсестовъ. Сборвпкъ статей о сельскомъ хозяйствѣ на югѣ

Россіи 1868. Стр. 186.
**) Ташъ же. Стр. 192.
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верхиіи разрыхленний c.iofî будетъ служить какъ бы по-

крышкой для уплотненнаго сдоя почвы, лежащаго шдъ нимъ,

и умепьшать, по ирайней мѣрѣ, пспареніе его; Кромѣ того

этотъ разрыхлениый верхній слой ііочвы будетъ поглощать

ночную росу и вообще атмосФерную влагу и передавать

нижнимъ слоямъ иочвы въ силу ихъ большей каиилярности. ,

Здѣсь мы не можемъ умолчать о весьма интересныхъ

оііытахъ доктора Несслера, помѣщенныхъ въ Chemischer
Ackersmann *). Олыты эти весьма замѣчательны по свонмъ

выводамъ и ведутъ къ совершенно иротивоіюложному взгляду

о высыханіи и исдареніп воды изъ шчви. Они отчасти

кодтверждаютъ вызсказанное нами мнѣніе о каткѣ,, но съ

другой стороны ндутъ въ разрѣзъ съ существующими но-

нятіями о вліяніи рыхлосши почвы на высыханіе.
Для опыта служяли ему три трубки A, В и С. Всѣ трубки

были одцнаковыхъ размѣровъ, 9 дюймовъ въ вышину и 3

дюйма въ ширину. Онѣ были наполнены одной и той же

почвой, которая содержала въ себѣ 14,347 0 капилярной

воды, но ст. тою разницею, что въ трубкѣ A иочва была
иросто насыиана, такъ что оставалась рыхлой, въ трубкѣ

В она была утрамбована, слѣдовательно плотная кочва, a въ

трубкѣ С иочва оставалась рыхлой, і:аі;ъ и въ иервомъ

случаѣ и только сверху утрамбована на îf/ дюйма. 6-го

септября эти трубка были закояаны въ землю и прсдохра-

нены отъ црямаго дѣйствія дождя. По прошествіи шести

недѣль оказалось, что изъ трубш A испармось 16, изъ

трубки В 53, a изъ трубки С 24 грамма воды. Далѣе онъ

нзслѣдовалъ ироцентное содержаніе воды въ различныхъ

слояхъ почва, причемъ получилъ слѣдующія числа:

Въ самомъ верхнемъ слоѣ:

На глубинѣ '/, дюйма:

A. В. С.
2,90 6,11 4,31

» » 1 »

» » 3 » 12,53 11,27 12,01
1312 11,70 12,25
13,60 11,91 12 44
13,81 12,08 ' 12,44.

— — 11,77
11,27 10,54 —

*) Chemischer Ackersmann. 1870. Вшіускъ IV. Стр. 195 — 212.

Тодіъ II. —Вып. II. 3
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Изъ полученныхъ здѣсь результатовъ можно сдѣлать слѣ-
дующіе выводы. Въ самомъ верхнемъ слоѣ прежде всего

высыхаетъ рнхлая и всего труднѣе плотная почва, но на

глубинѣ уже толіко 1 дготтма въ результатѣ оказьтвается

совершенно противоположное. Оказшается, что на глубинѣ

плотныя почвы высыхаютъ снорѣе, чѣмъ рыхлая и чѣмъ

глубже, тѣмъ очевиднѣе этотъ столъ странный Фактъ. Рых-

лая почва и уплотненная только сверху на lj2 дюйма зани-

маетъ въ отношеніи скорости испаренія среднее мѣсто

между двумя первыми. Вообще же этотъ оіштъ лриводитъ

къ тому результату, что плотныя иочвы испаряютъ пзъ себя

гораздо больше воды, чѣмъ рыхлыя и что слѣдовательно

первыя высыхаютъ скорѣе послѣдпихъ. Авторъ пзъ этого

выводитъ, весьма послѣдовательно, заключеніе, что если

почва страдаетъ отъ сырости, то ни въ какомъ случаѣ не

слѣдуетъ ее разрыхлять, еслн же въ сухой почвѣ желаеыъ

сохранить влажность, то должны ее по возможности раз-

рыхлить; словомъ въ результатѣ получаются совершенно

противоположные выводьт, которые идутъ въ разрѣзъ съ су-

ществующіши нынѣ понятіями о значеиіи рыхлости и плот-

ности почвъ.

Другой опытъ Нееслера произведенъ съ цѣлью сравне-

нія силы исііаренія цлотной и рыхлой дочвы съ одинаковою

съ шгаи доверхностью воды, притомъ съ открытой поверх-

ности и съ поверхности покрытой тончайшеи пропусшой

бумагой. Нижеслѣдующія числа выражаютъ собою количе-

ство нспарившейся воды въ Фунтахъ съ прострапства

одного моргена (lji десятины):

Рыхлая почва; Плотная почва: Вода:
Испари.ін    непо-   непо- непо-

въ 24 часа, отъ К р Нтая; покрытая: крытая: "окрытал: крытая;

21— 22авг. ... 5,244 3,596 12,187 3,486 11,139 3,118
въ 24 часа, отъ

22—28 авг. . . . 3,112 2,654 9,657 3,802 16,012 3,569
въ 24 часа, отъ

23—24 аиг. . . . 3,837 2,978 8,651 6,661 84,220 5,683

въ 72 часа испа-

риіи ....... 12,193 9,228. 30,495 13,949 61,371 -12,360

Изъ этихъ опытовъ слѣдуетт., что шотная почва исда-

ряетъ въ оддо и то-же время болѣе чѣмъ въ 2 хj2 раза

столъко воды : сколько рыхлая — разница даразительная! Изъ
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оиытовъ видно также громадное вліяніе покришки, a также

и то, что при извѣстной стедени насыщеныости плотной

іючвы, послѣдшя испаряетъ боіьшее количество водъ],чѣмъ

даже одинаковая съвею новерхность воды. Послѣднее впро-

чемъ понятно, если принять во вшіманіе, что иоверхность

воды совершенно гладкая, ыежду тѣмъ какъ іюверхность

цочвы иредставляетъ собою иеротшостл и слѣдовательно на

одтюмъ и томъ же цространствѣ воды и почвы нспаряющая

поверхность въ первомъ слуяаѣ будетъ леньше, чѣмъ во

второмъ. Накопецъ извѣстно, что исиареніе всего снльнѣе

бываетъ тамъ, гдѣ иа поверхности выставляются острш

мѣета, a тавовыя іючва имѣетъ въ громадвомъ количествѣ.

Но ири оіштахъ Несслера пеионлтно то, почему насыщен-

вая водою рыхлая цочва нсиаряетъ не только меньше. чѣмт>

одинаковая съ нею иоверхность воды, но даже болѣе чѣмъ.
въ два съ іюловиною раза меньше плотпой почви, яоста-

влеиной съ нею въ одинаковш условія.

Можетъ бнть, здѣсь играетъ роль то обстоятельсгво, что

верхпій слой рыхлой почвы скоро высыхаетъ и служитъ та-

кимъ образомъ покрышкой для нижеледшщихъ слоевъ. Но
въ такомъ случаѣ верхвій слой шютиой кочвы можетъ также

высохнуть и причинить тѣ-я;е явленія. Авторъ объяспяетъ
это тѣмъ, что если испаряется вода изъ верхняго слоя

плотной почвы, то влажность нижнихъ слоевъ тотчасъ-же

подьшается въ этотъ верхній слой н что въ рыхлой почвѣ

влажность или не подымается вовсе въ верхній слой, или

весьма незначительно a медлено. Но въ силу чего же совер-

шается это иоднятіе? Авторъ объясняетъ это такъ. Онъ го-

воритъ.что если подлѣ влажной частици будетъ находиться

частица сухой іючвы. то влажвость будетъ яереходить съ

первой чістпды на вторую до тѣхъ воръ, пока влажность

обѣихъ не будетъ одинаковая. Но это очевидно не объя-
сненіе, a тотт. же вопросъ, поставленный въ Формѣ отвѣта.

Изъ прежде разсмотрѣнвыхъ нами случаевъ мы видѣли,

что если нѣтъ въ данной вочвѣ гидростатичесЕой воды, то

вода изъ нижнихъ слоевъ можетъ иодняться въ верхніе слои

тодько вслѣдствіе двухъ иричинъ: или въ сплу капилярности

почвы, или въ силу образованія водяныхъ иаровъ въ ниж-

нихъ слояхъ и охлажденія ихъ, a слѣдовательно и осажде-

*
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нія ихъ въ жидкомт. состояніи въ верхнихт. СЛОЯХЪ ИОЧІІЫ.

Вторая причина не объясняетъ приводимаго Несслеромъ

Факта, иотому что тогда въ рыхлой почвѣ такое поднятіе

должно бы совершаться быстрѣе. Что же касается нервой

прнчкны, то мы видѣли уже прежде, что капилярная вода

можетъ только въ такомъ случаѣ іюдыматься изъ нижнихъ

слоевъ почвы въ верхнія, есла капйлярныя дрострапства въ

верхнемъ слоѣ будутъ мепьше, чѣмъ въ нижнемъ. Это мо-

жетъ навести на мысль, что тутъ, можетъ бытъ, играетъ не-

маловажную роль уменьшеніе объема почвъ при внсыхаиіи,

потому что при уменьшенін объема будутъ уменьшаться и

капилярпыя пространства ігочвы. Дѣйствптельно, уменьше-

ніе объема иочвъ ири высыханіи можетъ быть довольно

значительно. По Шюблеру объемъ глины уменьшается при

высыханіи съ 1000 на 817, глииы съ 11"/,, песку съ 1000
на 8G6 и т. д., a 1000 объемовъ перегноя уменьшаются

при высыханіи на 847 объемовъ.

Во всякомъ случаѣ оішты Несслера заслуживаютъ по

своимъ важныігь выводамъ иолнаго вниманія; ихъ необхо-
димо ііровѣрить и, есліі они окажутся слраведлпвыми, дать

имъ надлежащее объясненіе.

Ш.

Теплота почвьт.

Главный источникъ тешютн въ дочвѣ, безъ сомнѣнія, те-

плородныя лучи солнца, a главный результатъ теилоты —

вода въ почвѣ. Вода играетъ такую вѣскую роль при на-

грѣваніи иочвы, что въ практнкѣ названія холодная и мо-

края дочва суть синомины, точно такъ какъ горячая и скоро

высыхающая.

Вообще-же источники теплоты въ почвѣ будутъ слѣдую-
щія: тешюродные лучц солнца, хішичесніе ироцессы, совер-

шающіеся въ почвѣ, и скрытый теилородъ, освобождающійся

изъ водяныхъ паровъ ирп образованін росы. Нагрѣватель-

ная же сиособность почвы будетъ зависѣть: отъ удѣльной
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теплоты дочвы, Фнзическаго состоянія ея доверхностп и отт.

ея теиюводимостЕ. Прибавиыъ здѣсь, что отъ этихъ же ыри-

чинъ зявиситъ въ іючвѣ, такъ иазываемая, сила задерживанія

тепла. Поэтоиу приходъ тсплоты въ почвѣ будетъ равняться

суммѣ всѣхъ источнцковъ теила, цомноженныхъ на нагрѣ-

вателі.ную способность почвы, a сама температура почвы

будетъ равняться нриходу, minus того количества тепла,

которое расходуетря иа исішреиіе воды, на передачу его

воздуху, если температура дослѣдняго виже темпера-

туры иочвы, н на лучеисцусканіе тенлоты въ небесное иро-

странство.

Мы разсмотриыъ каждый изъ всѣхъ этихъ дѣятелей от-

дѣльно.

Солнце. Мы уже сказади, что тецлородные лучи солнца

суть главный источникъ теила для почвы и въ этомъ не

трудво убѣдиться, потому что колебанія температуры въ

почвѣ, какъ суточиыя, такъ и годичпыя, вноднѣ зависятъ отъ

меридіальной высоты солнца. Суточпыя п годичныя колеба-

нія температуръ иочвы разсматраваются въ Физической гео-

граФІи, a цотому мы обратимъ здѣсь толыю вниманіе на то,

что нагрѣвательная сила солнечиыхъ лучей зависитъ отъ

угла ихъ паденія на поверхность почв.ы и отъ стеяени те-

плопрозрачности воздуха. Изъ физикн извѣстно, что нагрѣ-

вателъная сила лучистаго теилорода цроыорціалъна синусу

утлу, составляемаго лучами съ плоскостію, на которую они

падаютъ. Поэтому при закатѣ и восходѣ солнца, когда уголъ

9тот ,ь =0 и нагрѣвательная сила солнца та[;же=0, она уве-

личивается до ішлудня и зависита въ это время отъ мери-

діальной высоты солнца. По.этойже иричинѣ іі0чва,Е0Т0рая

имѣетъ наклонъ къ югу, будетъ нагрѣваться сильнѣе ночвы,

имѣющей наклонъ къ сѣверу илн неимѣющей наклона еъ

югу. Вліяніе наклоненія почвы ириходцлось каждому наблю-

дать, напримѣръ, ііри таяніа снѣга и появленіи раститель-

ности. Нужно однако замѣтпть, что вліяпіе наклона земли,

въ сравненіи съ вліяніемъ меридіа.іьнаго стоянія солнца,

совершенно ничтожное.

Что касается до теплопрозрачиости воздуха, то она бу-
детъ тѣмъ меньшая, чѣмъ болыпе воздухъ будетъ содер-

жать въ себѣ ввдяныхъ паровъ, цотому что теплоирозрач-
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ность водянаго пара несравненио слаб-Ье тешюпрозрачно-

сти сухаго воздуха. Этимъ и объясняется вліяніе об.ііаковъ

и тумана на согрѣвательную сму солнца;

Хгштескіе процессы въ почвѣ. При всѣхт, реакціяхъ сое-

диненія освобождается тедлота. Въ почвѣ совершаются въ

бодьшинствѣ случаевъ именио реаіщіи соединенія и между

ними безтгорно занимаетъ первое мѣсто реаіщія оішсленія.

Опредѣлнть хотя приблизнтельно колпчество тепла, кото-

рое развивается при химическихъ реаіщіяхъ въ почвѣ, не-

возможно, потому что реакцін эти намт. пока неизвѣстны

пи ію качеству, ни по количеству; но чтобы показать, что

теилота эта весьма немалозначительная, я приведу въ лри-

мѣръ разсчетт. Шумахера о количествѣ теплоты, развиваю-

щейся въ почвѣ при сгараніи органпческпхъ веществъ *).
Онъ принялъ вѣсъ почвы одного моргепа ( 1/4 десят іны) въ

1 Футъ глубины въ два милліона Фунтовъ; ііредполагая въ

ней 5/^ органііческихъ веществъ, получамъ общее количе-

ство ихъ = 100.000 Футамъ. Каждыи годъ сгараетт. 1 0%

органическихъ веществъ въ почвѣ, по Ооссюру 8^ и

это конечно зависитъ отъ легкости: достуиа воздуха иъ поч-

вѣ и тедшературт.т. Такиыъ образомъ въ иочвѣ сгараетъ

каждый годъ 10,000 Фуптовъ оргапическихъ веіцествт, съ1

содержаніемъ 5000 Фунтовт. чистаго углерода, предцолагая

ЪОХ углерода вт, составѣ органичесшхъ вепі,ествт.. Но
при сгараніи одного Фунта чистаго углерода развпвается

7000 единицъ тепла, a слѣдовательно въ приведенномъ

примѣрѣ на моргенѣ въ годъ 5000X7000=37 милліона

единицъ теида, количество, которое можетъ нагрѣть 64,000

килограммовъ воды отъ 0° — 100° Ц.

Образованіе росы. Мы видѣли, что при испареніи воды

поглощается извѣстное количество скрытаго теилорода, ко-

торое будетъ тѣмъ больше, чѣмъ ниже температура пара.

Вообще же количество единицъ скрытаго теплорода 1 во-

дянаго пара температуры t будстъ по Реньо таково: 1 =

606,5 — 0,695t. Слѣдовательно ири 0° водяные пары бу-

дутъ заішочать въ себѣ 606,5, при 10° 599,5, при 20°

*) Scbumacber Physik des Bodens. Стр. 240.
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592,6, a яри 50° 571,7 единицъ скрытаго теплорода. При

переходѣ водяныхъ даровъ изъ газообразнаго Физическаго

состолнія въ жидкое, скрытая тедлота жхъ освобождается и мо-

жетъ быть источиикомъ тендоты въ шчвѣ.

И такъ солнце, химическіе процессы и скрытый теию-

родъ цара суть гіавные источшіки. теплоты для цочвы, но

можно привести еще нѣсколько источниковъ, которые, одна-

ко, по своей маловажноста и случайности, не играютъ цра

нагрѣваніи почвы важной роли. Еъ такимъ источникамъ

можно отнести теилый воздухъ, когда темпераа'ура его выше

темиературы почвы.

Обратиыся теперь къ нагрѣватеяьной способности цочвы.

Удѣльшя теплота или теплоемкость яочвы. Нужно ска-

зать, что въ этомъ отношеніи дочва еще совершенно не

изслѣдована, хотя нѣтъ сомнѣнія, что теилоемкость почвы

играёаъ ііри нагрѣваніи весьма важную роль. Хотя Шума-

херъ и оиредѣлилъ *) теплоемкость г.іипы, песка и суглнн-

ка по сиособу смѣшешя, но онъ самъ придаетъ своимъ чи-

сламъ толыю ярнблизительную точность. Онъ долучилъ слѣ-

дующія числа: вода=0.1282; чистая глипа=0,1 901; угле-

•каслая нзвесть въ іюрошкѣ=:0,2 0 і 7 ; песчаная глина (ЗавсІ-

tlion)=0.1 7 84;песчаный суглинокъ(8апсІ1е1ш)— 0,1 572.Изъ
этой таб.іицы видно, что цесчаныя иочвы будутъ нагрѣвать-

ог скорѣе глиннстыхъ, что совершенно согласпо и съцран-

тическими наблюденіяліи. Далѣе бидно, что теплоемкость

иочвъ несравненно меньше, чѣмъ теплоемкость воды; от-

сюда ясно то громадное значеніе, какое имѣетъ въ почвѣ

вода црн нагрѣванія. Предположимъ, напримѣръ, что въ

суглинистой почвѣ находится 50 X и0 вѣсу воды; тогда
сэ 1-1—0.1572 /-ч к гп о

теакоемкость такои ііочвы= — ^ — =0,5760, то есть те-

плоемкость почвы увеличилась безъ малаго въ 4 раза и

слѣдовательно для нагрѣванія мокрой суглннистой дочвы

охъ 0° до 10° дотребуется дочти въ 4 раза столько тепло-

ты, сколько дотребовадось бы для нагрѣванія той-же лочвы

до той же тсмпературы въ сухомъ ея состоянія.
Теплородность почвъ. Эта сдособяость дочвъ также со-

*) Schumaclier. Physik des Bodens. Стр. 243.
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вершеино еще не изучена. Моашо то.ш:о предположить, что

тецлоироводность песка будетъ наиболыпая, a перегноя

наименьшая и что вода имѣетъ и здѣсь опредѣляющее зна-

ченіе, потому что относится къ самымъ дурнъшъ проводни-

камъ. Не менъшее значеніе лмѣетъ въ этоыъ отношеніи

также воздухъ; и опъ относится къ дурнымъ проводпикамъ, a

потому нужно думать, что чѣмъ рыхлѣе почва, то есть, чѣмъ

больше она содержитъ въ себѣ воздуха, тѣмъ хуже будетъ

она нроводить теплоту.

Фішчесіт состояніе поверхности почвы. Извѣстно изъ

физики, a также легко доказать простымп опытами, что чернии

цвѣтъ обладаетъ натгбольшею способностыо ноглощать теп-

лоту, a бѣлый напменьшею,что шероховатая поверхпость все-

го сильнѣе лучеиспукаетъ и лучепоглощаетъ теплоту, между

тѣмъ какъ вещества съ блестящею и полированною поверх-

ностыо обладаютъ этой способностыо всего меныпе. Изъ
этого мы можемъ заключить, что въ сухомъ состояніп чер-

ноземпыя почвы будутъ нагрѣваться скорѣе глпеистьтхъ,

a эти скорѣе песчанътхъ. Что же касается до шероховатости

поверхности, то нужно думать, что это обстоятельство, не

играетъ ролн при нагрѣваніи различныхъ тючвъ, потому

что цочва никогда не пыѣетъ блестящей іговерхпости. Кро-
мѣ того на нагрѣвателвную способность почіш имѣетъ безъ
сомнѣнія вліяніе и величнна нагрѣвяющейся поверхностя;

поэтому ровное доле, напримѣръ укатанное, лотребуетъ

больгае времеші для нагрѣванія до извѣстной темяературы,

чѣмъ поле неровное, напримѣръ, только-что вспаханное.

Вообще мы увидимъ, что нагрѣвательная способность боч-

вы вполиѣ завнситъ отъ двухъ причинъ, отъ цвѣта и влая;-

ностн, причемъ цвѣтъ имѣетъ чуть ли ие болѣе важиое зна-

ченіе, чѣмъ влажпость. Такъ, папрпмѣръ. при одинаковомъ

солнечномъ освѣщеніи нюкепоименованныя лочвы нагрѣлись

до слѣдующихъ теішературъ. прнчемъ опитъ былъ яроиз-

всдепъ съ сухимц и сырьши цочвами *):
Сухая. Сырая.

Известаовая почва. ... 18° 10°
Суглпнистая » ... 19° 12"
Берегнойная » ... 22° 18°

*) Schumacher. Physik des Bodeas. Стр. 248.
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Еакая изъ прпчипъ имѣла здѣсь первенствующее вліігаіе
на иагрѣваиіе, это сказать трудно. Что же касается удѣдь-

ной тсшюсмкости. то между сухимн почвами известковая,

a также суг.іинистая должны бы бо.іыііе нагрѣться, чѣмъ

черноземная. A такъ какъ резу.хьтатъ получился обратиый,
то нужно предположнть. что цвѣтъ почвъ играетъ при на-

грѣваніи болѣе важную роль, чѣмъ удѣльная теплота. При
этпхъ опытахъ, къ сожалѣнію, нензвѣстно содержаніе воды

въ сьтрыхъ дочвахъ, но судя по влагоемкости нхъ можно

предиоложнть, что перегнойнаа почва содержала больше
водъі, чѣмъ известковая, a потому и понятно, что разница

температуръ сухой и сырой почвы составдяетъ для извест-

ковой 8°, между тѣмъ какъ для перегнойной только 4". Дру-

гой примѣръ вліянія цвѣта приводитъ *) Гумбодьдъ. На
одноыъ изъ Каиарскихъ ч острововъ оиъ встрѣтилъ ііесокъ,

который въ одномъ и томъ же мѣстѣ былъ бѣлаго, a ря-

домъ чернаго цвѣта; температура въ иервомъ была 40°,
a во второмъ 54,2°.

Прпводішъ слѣдующую табдицу **) Шюблера maximum

темиературъ, которые онъ наблюдалъ въ различныхъ поч-

вахъ, въ сухомъ и ыокромъ состояніи, выставленныхъ оди-

наковое время дѣйствію солнечиыхъ лучей, при темдера-

турѣ воздуха въ 25 1 'С.
Названіе почвъ: Сухая почва. Снрая.

Карцовын песокъ сѣро-желтоватаго цвѣта 44,75 37,25

Йзвестковьгй песокъ сѣроватаго » 44,50 37,38
Изиесть въ порошкѣ бѣлаго » 43,31 35,63

Жирная глина » » 44,50 37,25

Перегной чернаго » 47,37 39 ; 75

Гипсъ въ порошкѣ свѣтло-сѣраго » 43,62 36,25

Вліяніе цвѣта н влажностн почвы здѣсь очень

ясно п характерно, но въ прпведенныхъ первыхъ

трехъ ирішѣрахъ нельзя также не видѣть вліянія теилоем-

кости. Цвѣтъ неска, ызвестковаго песка и известя очень

мало между собою разнятся, такъ что при нагрѣваніи ихъ

въ сухомъ состоянін, должно непремѣто проявыться влія-
ніе теплоемкости. И дѣйствительно ириведенныя числа со-

*) Hoffman. Ackerbau-Chemie. Стр. 37.
**) Scbumacher. Physik des Bodens. Стр. 250.



вершеино согласны съ теи.іоемкостыо; кварцовый песокъ

нагрѣлся ири одннаковыхъ условіяхъ больше, чѣмъ извест-

ковый, a этотт. болѣе, чѣмъ известь.

Сила задерэюиванія тепла почвами (wârmehaltende
Krafl). Снла почны задерживать тепло зависитъ огь тѣхъ

же прпчинъ, отъ которыхъ зависцтъ способность почвъ на-

врѣваться, нотому что способности веществъ лучеисиускатг.

и лучешглощать теплоту иаходятся всегда между собою въ

прямОмъ отношеніи. Поэтому сила, съ которою почвазадер-

живаетъ тепло, будетъ слѣдовательно тѣмъ болыпая, чѣмъ

больше будетъ ея теплоемкость, чѣмъ больше цвѣтъ ея бу-
детъ ирнближаться къ бѣлолу цвѣту и чѣмъ меньше будетъ

ея тедлоароводимость. Въ этомъ отношеніи весьма интс-

ресна слѣдующая таблица Шюблера. Первий рядъ чиселъ

обозначаетъ время въ мішутахъ, иоторое потребокаліі 595
кубическихъ саптиметровъ почвы для своего охлаждепія съ

62,5 0Р до 21,2"Р, при температурѣ окружающаго воздуха

въ 16,2"Р, a второй рядъ силу задерживанія тепла, если

нривять для известковаго песка=100:
Относительпая си-

Названіе почвъ: ла задерживанія
Минуты; тепла:

Известковый песокъ . . . 210 100
Кварцоішй » .... 200 95,6
Гппсъ въ порогакѣ . . . 154 73,8
Гліша съ 45 / 0 песка. . . 161 76,9
Чнетая глина 139 66,7
Берегнои 103 49
Садовая земля 136 64,8

этой таблицѣ *) вліяніе цвѣта опять-таки весьма

рѣзко и оказывается, что перегной всего меньше спосо-

бенъ задерживать въ цочвѣ теплоту. Это новидимому со-

вершенео противорѣчитъ црактическимъ наблюденіямъ,
такъ какъ извѣстно, что яерегнойныя почвы гораздо теплѣе

глинистыхъ. Но это противорѣчіе объясняется во-первыхъ

тѣыъ, что перегнойныя іючвы, не смотря на ихъ болыпую

влагоемкость, высыхаютъ скорѣе глннистыхъ и во-вторыхъ

тѣмъ, что въ ііерегь.ойныхъ дочвахъ совершается болыпе

*) Kircbbach-Birnbaum. Стр. 92,



химичешшхъ процесѳовъ и особенно много развивается

тепла ири окисденіи органическихъ веществъ.

Что касается расхода теплоты шчвой, то мы уже замѣ-

тили, что онъ идетъ на испареніе воды изъ почвы, на пе-

редачу его воздуху и на лучеисиусканіе въ небесное про-

странство/ Расходъ на испареніе воды совершается по-

стоянно, потому что воздухт. только въ рѣдкихъ случаяхъ

бываетъ насыщенъ водянымн парами (можетъ быть только

во время образованія росы и во время тумана), a почва толь-

ко во время сильныхъ засухъ не содержитъ въ себѣ капи-

лярной воды. Мы уже разсмотрѣли усдовія, которые усили-

ваютъ испареніе воды изъ почвы, a также и то количество

воды, которое берется ири исиарсши, a потому больше на

этомъ иредметѣ останавливаться не будемъ. Члюбы нмѣть

одиако понятіе о вліяніи воды на темиературу дочвы, при-

веду здѣсь наблюденія *) Паркеса надъ темііературой дре-

нированнаго и недренированнаго торФянииа. Въ недрени-

рованномъ торфмникѣ температура на глубинѣ отъ12 — 30

дюймовъ бша круглый годъ 6 '/4", между тѣмъ какъ дрени-

рованный торфяникъ показывалъ слѣдующія темяературы:

иаглубинѣ 30—7°, 25— 8°, 19— 9°, 13— 1 1 У20, a иа глу-

бинѣ 7 дюймовъ даже 15°.
Передача теплоты воздуху понятно совершается тольео

тогда, когда температура окружающаго почву воздуха ниже

температуры иочвы, a расходъ при этомъ будетъ зависѣть

съ одной стороны отъ разницы этихъ темііературъ, a съ

другой сторонн отъ разсмотрѣнпой нами способности поч-

вы задерживать тепло.

Что касается до лученспусканія тепдоты шчвы въ небес-

ное цространство, то могкно толъко сказать, что оно совер-

шается постоянно и тѣмъ сильнѣе, чѣмъ выше температура

иочвы и яснѣе небо. При обдачномъ небѣ теплородные лу-

чи почвы отражаются отъ облаковъ обратно на землю, a

потому яотеря отъ лученспусканія при сильно облачномъ

небѣ-=0.

*) Шмидтъ. Химико-физіологяасскіе основанія зем.іедѣлія и свотовод-

ства. Стр. 232
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Нѣтъ сомнѣнія, что, наиримѣръ, растенія берутъ изъ

лочвы нѣноторое количсство тенла на исяареніе ими воды

и на процессы раскисленія, которые въ ннхъ постоянно со-

совершаются, но вліяніе иодобнаго расхода намъ пока еще

не извѣстно.

П. ІІальцовъ.

0 ВЛІЯШИ ДЙЧКА НА ПРЙВЙВОКЪ.

Сообщеніе, сдѣяаиное члспомъ SI. Е. Волкенштейиопъ вь собра-

ніи I Отд'кіенія В. Э. Общества 25 янвііря.

П. JE. Волкенштейнъ. Въ садоводствѣ въ настоящее время

не утихаетъ движеніе, возбужденное года четыре тоыу назадъ

примѣрами вліянія дичка на прививокъ. До того времени,

садоводы были убѣждены, что если привить какой-нибудь

сортъ пдодоваго или другаго растенія на дцчокъ, то выро-

стаюпі.ій отъ прпвитаго черенка побѣгъ будетъ сохранять

неизмънно признаки привитаго сорта. Но въ недавнее вре-

мя замѣтили, что послѣдствія привіівки биваютъ не всегда

вѣрны и что въ нѣкоторыхъ сдучаяхъ очевидно вліяніе прп-

вивки на дичокъ. Одинъ изъ такихъ сдучаевъ особенно за-

мѣчателенъ. Есть иестролистное, очень красивое растеніе

Abutilon Thomsoni, которое не вполнѣ хорошо можно раз-

множать черенками, — растенія идутъ туго и требуютъ ыро-

должителънаго времени для образованія хорошихъ экзем-

пляровъ; поэтому его стали размноліать црививкой къ та-

кимъ віідамъ Abutilon, y которыхт, листья сплошь зеленые.

Что же вышло? Зеленые лпстья дичка превратились въ иест-

рые, съ такими разводами. какъ y листьевъ привитаго че-

ренка. Подобное тому же пронзошло съ картОФелемъ: глаз-

ки, или иочки одного сорта кортофеля, были привнты къ

клубню другаго сорта. причемъ на этомъ клубнѣ были ііред-

варительно вырѣзаны всѣ глазки. Врививки приросли и

дали такіе клубвд, которые имѣли признаки отличные отъ

привитыхъ. Эти и другіе случаи подобной «почечной гибри-

дизацію спльно поколебали вѣру въ непреложность закона
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привнтші, и хотя прішѣри, доказывавшіе неустойчивость

■этого закоиа, былн достаіілены практикамѵг, заслужиМШшйШ

иолнаго довѣрія, тѣмъ не мепѣе въ пихъ старались заію-

дозрить обстоятелъства сдучашыя, недостаточно осмотрѣн-

ніля, которыя имѣли вліяніе на явленіе, но не исшочали

вѣрности прежннго закопа, тѣмъ болѣе, что iipn провѣркѣ

такихъ явленій они получалітсі. ие всѣми. Но ввФь недавній
фйетъ , коШстатироваиный ліцами. нзвѣстііымц въ наукѣ и

заслужіівающими яолной вѣры. Нѣкто Ценоие Ценъ иред-

ставилъ венеціянской академіи заийску, въ которойТоворидъ
что онъ умѣетъ цронзводить привйвку розъ съ разіичныіш,

новыми умоненіями, такъ что получастъ цвѣта нной Форми,

окраски ц росиисн, иесходішхъ съ иривитыми. Аі;адемія ири-

няла эту заинску съ недовѣріеыъ, но танѣ какъ Ценъ иа-

стаивалъ на иравдивости своего заявлеиія, то академія по-

ручила цроФессору Визіаыя и д-ру Цеиардиніі изд.іѣдовать

это явленіе. Лица эти донесди академіи, что онн не могли

узнать, въ чемъ состоитъ секретъ Цена. но что дѣйствитель-

ііо, при обыкновенномъ сдособѣ прививкн, онъ получаетъ

поколѣнія различныя отъ цривитыхъ, иритомъ доколѣнія,

которыя удерживаются ігри размноженіи отводкомъ йлн че-

репкомъ, если жѳ укдоненіе затеряется, то его можно воз-

стаиовить. До сихъ поръ сущность Факта «привнвочной гиб-

рндизацііі)) остается необъяснеиною, и если бы Ценъ от-

крылъ свой способъ прививки. то это, безспорно, при.шло бы

свѣтъ на гистологическія изсдѣдованіи не только растеній,
но и животныхъ.

Въ садоводствѣ такъ же, какъ и сельскомъ хозяйствѣ, извѣ-
стенъ хорото Фактъ возвращенія сорта (разиовидности),

улучшоннаго культурою, къ иервоначальному тииу. Это —

какъ бы разчлененіе признаковъ гибрида или разновидно-

сти, т.-е. возстановленіе Форміл, кбторую сортъ когда-то

пмѣлъ въ своей генеалогнческой метаморфозѣ. Но въ дан-

номъ случаѣ существуетъ измѣненіе типа въ новую Форму.

Въ отношенін вдіянія дичка идн вообще иодвоя, можно ука-

зать еще весьма замѣчатедъный сдучай. Въ Царскомъ Селѣ

есть извѣстный спеціадистъ по кудьтурѣ розъ К. Ѳ. Фрейнд-

лихъ. Для іірививки онъ разводилъ отъ сѣмянъ шиповыикъ

Ptosa Manetti. Прививая на этотъ шиповникъ розаиъ «Anna
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Alexeieff», онъ замѣтилъ, что цвѣты выходятъ съ уродливыми

ленестками, какъ бы объѣдеиные черііями (личинками). По-
вторяя опытъ, онъ убѣдился, что причипою такой уродливо-

сти есть подвой R. Manetti, и потому бросилъ разводить

этотъ шиповникъ, a обратидся къ прежнему Rosa canina.
A. M. Бутлеровъ. Интересенъ тутъ, какъ мнѣ кажется,

въ особенности одинъ вопросъ: если предположить, что ди-

чекъ является только проводникомъ соковъ къ прививку, то

какимъ образомъ онъ можетъ имѣть вліяніе на измѣненіе

прививки; но если онъ уже вырабатываетъ соки, то измѣ-

неніе становится понятнымъ. Если не ошибаюсь, то соки
выработываются зелеными частями растеній. Поэтому инте-

ресно было бы узнать, вліяютъ ли только тѣдички, которые

обладаютъ и зелеными частями, годными для ириготовленія
соковъ, или всякій дичокъ можетъ имѣть вліяніе?

Л. Е. Волкенштейнъ. Вообще прививокъ можетъ быть
сдѣланъ на древесину вызрѣвпіую, т.-е. въ которой естьуже

крахмалистыя обрдзованія, которыми можетъ быть обезпе-
ченъ, дальнѣйшій ростъ. Подъ микроскопомъ не.тьзя одредѣ-

лить разницы облагороженнаго черенка и дичка: тѣ же со-

суды, тѣ же кдѣточки, такое же скопденіе крахмалистыхъ ве-

ществъ. Но дичокъ не можетъ быть индмерентенъ къ че-
ренку, потому что, если дичокъ служитъ резервуаромъ, до-
ставляющимъ пищу черенку, то условія питанія должны

отражаться такъ или иначе на питаемомъ оргаиизмѣ.
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ОТДѢІЪ II.

ТЕХНЙЧЕСЩЯ ПРОШВОДСТВА.

ОТДѢЛЪ

ПРОИЗВЕДЕНІЙ КѴСТАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НД БЫВШЕЙ ВЪ МОСКВъ ПОЖГЕХНИЧ,

ВЫСТАВКѢ.

Мм.гг. Мнѣ выпалъ счашшвый жребій.И. 15. Э. Общество
оказадО мнѣ честь командированіемъ меня на Московскую
подитехническую выставку и поручидо во время посѣіцешя

обратить вниманіе на предметы кустарной иромьшленности.

Въ настоящее время, считаю долгомъ сообщить вамъ о

моей поѣздкѣ на выставку, но приіюмъ, не же.іая утомлять

ваше вниманіе, я постараюсь сдѣлать докладъ возможно

краткимъ, a болѣе подробныи отчетъ представлю въ Совѣтъ

Общества, который вѣроятно обратитъ вниманіе на мою по-

корнѣйшую ітросьбу и разрѣшитъ напечатать его въ «Тру-
дахъ» Общества.

Теперь позвольте приступить къ самому докладу.

Отдѣлъ издѣлій кустарной громышленности на Москов-
ской политехнической выставкѣ состоялъ изъ коллещій пред-

метовъ, присланныхъ при участіи статистическихъ комите-

товъ, и завѣдывающихъ артелями: изъ Архангельской, Во-
логодской, Вятской, Казанской, Калужс:;ой. Костромсгюй, Еур-
ской, Минской, Московской, Нижегородской, Новгородской,
Оренбурской, Пензенской, Самарской, Оимбирской, Тамбов-
ской, Тверской, Ярославской губ. и Уральской и Донской
областей. Эти коллещщ помѣідались въ ггавилъонѣ, возве-

денноыъ на средства изобрѣтателя ирявелигированной кожи

П. Я. Шувадова; главная зала иавилі.она была разбита дву-

*) Читано въ общень собраніи В. Э. Обідестііа 26 апрѣля 1873 г., чле-

номъ-сотрудникомъ В. Е. Молчаиовьш.

%



— 202 —

ыя иродо.тыіыми іхроходаыи на 22 группы, аименио: 1) лыія-

ныя и пеньковыя ткани отъ самьтхъ грубыхъ до самыхъ тон-

ішхъ великосельскихъ полотенъ; 2) Оренбургскія сукна, кру-

жева и весьма изащныя издѣлія изъ козьяго пуха; 3) вале-

ныя нздѣлія изъ овеьчей шерстн н коровьсн; 4) домашняя

утварь; 5) трубки, табакерки, деревянные замки и. т. и; 6)
одежды изъ овчипъ и мерлушекъ; 7) иузнетаыя издѣлія, 8)
рогожи, кули, цибовііи и іірочія издѣлія изъ мочалы, лыка и

древесныхъ вѣтвей; 9) крестьянскія шерстяныя издѣлія; 10)
спасти; 11) гончарпыя кздѣдія; 12) кожеиая обувь; 13)
ярославскія полотна; 1 4) орудія, употребляемыя ііри тканьѣ

холстовъ п ііриготовдеши цряжи; 1 5) русскія кружева и о-

рудія для плетенія ихъ; 16) дуги и оглобли; 17) сундуки и

ші;атулЕи; 18) струны; 19) женскіе крестьянсиіе наряды и

полотенца; 20) игрушки; 21) издѣлія изъ рога и 22) ще-

тііна. Въ этомъ же пави.іьонѣ вьіставлены были кожи Шу-
валова; a при входѣ, рядомъ была раскинута киргизская

кибитка съ издѣліями Внутрепней Букеевской Орды.

Цо свѣдѣніяыъ, достав.іеннымъ губернскими статнсти-

ческимп коіііітетаыи, вшснено, что въ Яросдавской, Кост-

ромской и Тверской губ. развито иропзводство ручной вш-

дѣлки полотенъ, холстовъ и другихъ тканеи, что на ирода-

яіу въ Ярославской губерыіи иостуцаетъ 15,500,000 арш.;

въ Костромской тканей до 8,000,000 арш., холстовъ н ііо-

лотенъ до 1 1,200,000 арш., авъ Бѣжецкѣ, гдѣшьютъмѣшии
— нхъ изготовляютъ въ колпчествѣ до 1,000,000, йоторые

и сбываютъ въ Петербургъ.
Выдѣлка овчинъ и мерлугаекъ въ Россіи развита въ ог-

ромномъ размѣрѣ: есть села и деревни, гдѣ каждый кресть-

янскій дворъ занятъ этимъ производствомъ въ свободное

отъ полевыхъ занятій время; оно не требуетъ ни маішшъ,

ни хиыическихъ прииаратовъ, главный же матеріалъ для

обработки ихъ овсяная мука идубидьное вещество — имѣются

всюду. Въ Новгородской, Тверской, частію въ Ярославской,
Вятской, a въ особенности Нижегородской развито кузнеч-

ное производство. Этимъ производствомъ въ иервой и иос-

лѣдней губерніи заняты не только цѣлыя селенія, но есть ра-

іоны, гдѣ этотъ промыселъ составдяетъ единственное заня-

тіе мужскаго населенія съ 13 лѣх. возраста.
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Въ одномъ Горбатовскомъ уѣздѣ, кромѣ извѣстныхъ селъ

■Пав.юва и Ворсмы, болѣе 80 седеній заняты слесарнымъ

производствомъ, нерерабатывая ежегодно до 400,000 пу-

довъ желѣза. Уѣзды Макарьевскій, Череповскій, Устюгкскій,
Бѣлозерскій, Тверской, Весьегонскій занимаются расков-

кою гвоздя, a въ Тверскомъ существуетъ даже гвоздарная

артель.

0 мочальномъ и лычномъ ироизводствѣ можно тоже ска-

зать, что оно значительно развито въ Россіи, въ губеніяхъ
Вятской, Нижегородской, Костромской, Казанской, Пермской,
частію Симбирской, Пензенской и Тамбовской; a чтобьт су-

дить, какъвелико это производство —достаточно указать хотя

только надва селенія Ардатовскаго уѣзда Лемешу иУжовку,
гдѣ прпготовляютъ до 1 00,000 иаръ лаптей, a въ Лукьянов-
скомъ уѣздѣ, въ селѣ Качкуровѣ съдеревнями въ годъ — бо-
дѣе полутора милліона рогожъ. Главными пунктами своза

іі дальнѣйшей отправки товаровъ служатъ Нижній Новго-
родъ и мѣстечко Гомель, Могилевской губерніи.

Особаго вашего вниманія заслуживаетъ кружевное про-

изводство; оно развито между мѣщанскиыъ населеніемъ го-

родовъ; Орла, Балахны. Ржева, Торжска и въ особенности
Вологды. Съ 12 лѣтняго возраста дѣвочку сажают-ь уже за

эту непроизводпте.рную работу. Въ Балахнѣ всѣ женщииы—

мѣщанки, дааіе купчихи средней руки сидятъ за круже-

вами отъ 1 2 до 1 5 часовъ въ сутки; одна Балахна продаетъ

вь годъ; кружевъ, блондъ, косынокъ на 20,000 руб. Въ
Вологдѣ всѣхъ кружевшщъ считается 360, годовой зарабо-
токъ которыхъ достигаехъ до 25,000 руб., т.-е. около 72
руб. на иружевницу въ годъ или 20 код. въ день. А» если

вычесть отсюда стоиыость иокупнаго матеріала, т.-е. нитокъ,

то едва.іи кружевница вырабатываетт. въ день ] 5 коп. Са-

мая лучшая кружевница въ Вологдѣ заработываетъ съ сво-

ею матерыо въ годъ 120 руб. шш 10 руб. въ мѣсяцъ. — Бо-
гатая петербургская барыня, іюкупающая въ магазинѣ кру-

жевную косыику за 1 5 руб., конечно, вовсе и не подозрѣ-

ваетъ, что вологодская кружевшща іюлучила за нее не бо-
лѣе 6 руб. и работала320 часовъ. Пстербургскимт. покупа-

телямъ вологодскія иружева достаются не менѣе, какъ изъ

пятыхъ рукъ и болѣе 100°^ достаются на долю нулаковъ,

Томъ II. —Выи. II. 4
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Большинство кружевницъ совершенно бѣдный народъ,тру-

дами которыхъ наживаются скупщики. Въ Вологдѣ есть

купчиха, нажившаяся перепродажей кружевъ до того, что

Еогда y нея сгорѣли два дома, то оыа выстроила вмѣсто

ихъ три, гораздо лучшихъ.

Сундучньшъ ироизводствомъ занято 1 6 X всего Макарь-
евскаго населенія; сундуковъ въ годъ выдѣлывается до

20,000; ію вѣроятнымъ вычисленіямъ, Макарьевъ выру-

чаетъ чистой прибыли отъ этого производства 10,000 руб.
Процзводство гребней и другихъ издѣлій изъ рога вт.

Россіи, имѣетъ значеніе совершеннаго иустарнаго промисла

только въ Устьяновской волости, Кадниковскаго уѣзда, гдѣ
оно развито іювсемѣстно. Это цроизводство даетъ не дур-

ной заработокъ крестьянину, a притомъ, если мастеръ и

самъ хозяинъ, то выручка въ годъ простирается до 200 руб.
и болѣе.

Въ Устюгѣ съ давнихъ временъ существуетъ обдѣлка

щетины, которая цѣнится очепь высоко; годовой оборотъ
города простирается болѣе 90,000 руб.

На выставкѣ обращали особое вниманія работы изъ ма-

стерскихъ московскаго тюремнаго замка: соломенная бесѣд-

ка съ соломеннымъ внутри ея сто.!гакомъ; модеіь москов-

скаго острога; модель крестьянскаго двора, сдѣланная очень

чисто; работы изъ дерева, картона, соломы въ видѣ ящи-

ковъ, папиросницъ, шкатулокъ; портреты въ рамкахъ: го-

сударя, государыни, Петра Вслнкаго; готовое платье; обувь
весьма хорошой, и даже ідеголеватой отдѣлки, какъ, напри-

мѣръ, туфли изъ лиловаго бархату на бѣломъ атласѣ.

Первое ыѣсто заниыалъ шкзфъ съколлекціей тканей рус-

ской выдѣлки, образцами льна и пеньки въ послѣдователь-

ной нхъ обработкѣ и три экземпляра корельскпхъ полоте-

нецъ.

Во 2 группѣ, составдяющей предметы Оренбургскаго
края, мы видѣли иуховый, бѣлый платокъ въ 25 квадр. арш,

вѣсомъ всего въ 25 золотн., которнй продавался за 75 руб.
Очень дорогіе шелковые, узенъкіе пояса съ вытканною над-

писью «Московская политехническая выставпа 1872»; боль-
шой коверъ изъ иусочковъ цвѣтнаго сукна, обложенныхъ
шнурками. Присланный изъ Вятской губ. боченокъ отли-
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чался чистотой и іірочностыо работы, Замѣчательиа быда
выставка издѣлій A. А. Татищева изъ села Устводья Нов-
городской губер. и издѣлія изъ дерева, бересты и корнеи.

Очеиь хороши (шли двѣнадцатъ серебряныхъ вещицъ чай-

наго и столоваго сервиза, ирислаппыхъ изъ Великаго Ус-
тюга отъ мастера Кошкова. Мастеръ Глинкинъ изъ Устья-
новской волости, Кадниковскаго уѣзда, отличался гребеноч-
нымъ товаромъ.

Въ группѣ кузнечнаго и слесариаго нроизводства замѣ-

чательна была цѣпочка изъ 200 штукъ замковъ, каждый ве-

личиною въ полторы линіи, заиертый соотвѣтствующаго
размѣра ключемъ (около 1І2 линіи).

Осташковская саіхожная артель выставша полную кол-

леіщію сапожнаго производства со всѣми иотребными ору-

діями въ числѣ 45 нумеровъ.

Всего было выставлено 581 иредметъ.

Не понятно, кавъ поиали въ отдѣлъ кустарной промыш-

ленности: роскошный шкаФъ придворнаго Фабриканта Ба-
раша, выставившаго иортсигары, портФеш, несессеры, ба-
улы, альбомы и т. п; какъ доиали кожи Шувалова, какъ

попала коляска работы куяца Ерылова.
Очень жаль, что Владимірсііая губ. не цриняла участія;

удивительно, что сама Москва съ уѣздомъ не выставила

многаго интереснаго въ этомъ отдѣлѣ; a объ осталъныхт.

губерніяхъ не будемъ уже и говорить.

Отдѣлъ кустарной промышленности явился въ первый
разъ на Московской политехнической выставкѣ; всякому

хорошо избѢстно, что въ Россіи милліоны рукъ заняты

этимъ производствомъ, что сельская кустарная цромышлен-

hocïi . вполнѣ обезпечиваетъ работника тамъ, гдѣ хлѣбопа-
шество не приноситъ выгоды. Крестьянинъ, занятый въ

свободное отъ полевыхъ -работъ время какимъ-либо про-

мысломъ, можетъ постоянно жить дома, имѣть вѣрный зара-

ботокъ и не быть пролетаріемъ. A между тѣмъ, какъ отдѣлъ

этотъ былъ бѣденъ; трудно, очень трудно рѣшить— по-

чему это.

Припомните, сколько было ожиданій увидать, узнать про-

мышлениость, мѣста ііроизводства;спрашивается— оправда-
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лись-ди напш ожиданія? Многолимы узнаіи? Откровенно го-

воря — не много бодѣетого, чтознали до открытія выставкн.

Скажите, что же дѣ.іать въ настоящее время, гдѣ нолу-

чать свѣдѣнія, какиыъ иутемъ? вотъ вопросы, которыс мы

дредлагаемъ вамъ, мм. гг.!
Воиросъ о кустарнон иромышленности поднятъ въ насто-

ящее вреля, имъ занята соединенная коммиссія, состоящая

изъ членовъ мпнистерства Финансовъ, Императорскихъ
обществъ Геогр. и В. Э. Наше Общество сочувственно отно-

сится къ нему, ему и должна принадлежать иниціатива этого

святаго для Россіи дѣла; оно должно нервое протянуть руку

помощи бѣдному труженику, какъ это постоянно дѣлало.

Вамъ, ым. гг., предсхоіітъ рѣшить этотъ трудный, этотъ

важыый вопросъ для Россіи, вопросъ, что дѣдать, чтобы под-

нять забитую, угаетенную кустарную промишленность.

Мы же полагаемъ, что для болѣе успѣшныхъ собраній
статистычесішхъ свѣдѣній и изученія настоящаго положенія
промышлеиности необходимо назначать экспеднціи и устро-

итьцентральныі музей кустарнойпромышленпости. Этиэкс-
педиціи будутъ собирать на мѣстѣ производства какъ свѣ-

дѣнія, такъ и коллекціи для ыузея

Центральный же музей принесетъ громадную позьзу для

нагляднаго изученія; онъ ознакомнтъ насъ, гдѣ, что и въ ка-

кихъ размѣрахъ выдѣлшается, и въ тоже время будетъ слу-

жить въ видѣ рекламы для потребителей.
Полезно было бы назначать конкурсы и награждать за

обстоятельно составленное, ыѣстное оішсаніе какого-либо
крестьянскаго промысла, или за доставленіе полныхъ коллек-

дій ярсшзводства.

По нашему мнѣнію, необходимо слѣдуетъ обратить осо-

бенное вниманіе на сельскую кустарную нромышленность,

о которой мы имѣемъ очень иоверхностпое понятіе, a между

тѣмъ эта цромышленность даетъ возможность къ существо-

ванію крестьянина, потоыу что земледѣліе не окупаетъ

его труда въ нечерноземной иолосѣ Россіи; оно даже не

даетъ возможности уплачцвать оброки и повинности; од-

нпмъ словомті, крестьянинъ безъ цромысла йоложительно

долженъ сдѣлаться нищимъ.

Понятно, наши иредположенія не осуществимы безъ
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средствъ, безъ затратъ; ес.іи же И. В. Э. Общество найдетъ

ахь основатеіьными, вполпѣ засіуживающими уваженія, то

мы смѣемъ надѣяться, что оно и тутъ сочувственно отнесется

къ иимъ, и что, кромѣ своего нравственнаго вліянія, посто-

янно проявляемаго прп всякомъ благомъ дѣлѣ, вѣрно и въ

данномъ слуіаѣ не откажетъ въ пеобходимыхъ средствахъ

для поддержанія этого великаго для всей Россіи дѣла, ыогу-

щаго обогатить наше государство, поднять угнетенную про-

мышденность и уничтожить зарождающійся пролетаріатъ.

Членъ-корресаонденть II. В. Э. Общества В. Молчановь.

УСОВШРШЕНСТВОВАННАЯ

ДВУХКОННАЯ ШОКОСИМА ПЕЛЬТЬЕ МЛАДШАГО.

Пельтье младшій, едва-ли не первый изъ всѣхъ Француз-

скихъ машинозаводчиковъ, началъ строить во Фращіи сѣ-
нокосилки. Въ 1860 г. на бывшемъ въ Венсеннѣ междуна-

родномъ конкурсѣ сѣиокосилокъ онъ появился впервые съ

своей машииой и получилъ за ыее иочетную премію; съ

тѣхъ поръ онъ не переставадъ вводить въ земледѣльческія

орудія этого рода различеыя усовершенствованія и въ на-

стоящее время успѣшно конкуррпруетъ съ англійскими ма-

шиностроителями. Такъ на иослѣдней выставкѣ земледѣль-

ческнхъ орудій и машинъ и убойнаго сиота въ Ніеврѣ онъ,

между прочимъ, выставмъ сѣпокосилку собственной кон-

струкцін(фиг. 1). Орудіе это, строго говоря, не новое,— оно

та-же преяшяя его сѣнокосилка, но съ нѣкоторыми усовершен-

ствованіями, важное значеніе которыхъ признано было на упо-

мянутой выставкѣ всѣми компетентными лицами. Дѣло вотъ

въ чемъ: въ косилкахъ прежняго устройства эксцентрикъ, по-

мѣщенный въ плоскости выше плоскости станка пилы, при-

водитъ послѣднюю въ движеніе посредствомъ рычага; салазки

(glissière), находящіяся на станкѣ пилн, подъ точкой ея со-

единенія съ рычагомъ, поддерживаютъ по возможности пилу

въ горизонтальномъ положеніи; но какъ ішла, при кажДомъ
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Фиг. 1.

Усовершепствсшанпая дпухкопиая сѣнокоонлка Пельтье.

поворотѣ эксцентрика, стремится ноочсредно то иодни-

маться, то опускаться, то отсюда ироисходитъ сильное тре-

ніе салазокъ о пилу, нортящее перекладиниі, рейки (tringle)
y пилы и способствующее пхъ хюломкѣ. Неудобство это

хорошо извѣстно всѣмъ работающимъ сѣнокосилками, a но-

тому давно уже старались устранить его; Пельтье удалось

вполнѣ удовлетворительно разрѣшить эту задачу. Его са-

лавки изъ литой стали, (фиг. 2.) очень легкія и вмѣстѣ съ тѣмъ

чрезвычайно ирочныя, представляютъ двѣ параллельныя ку-

лисы, вт, которыхъ двиікится ось, соединяющая цилу съ ры-

чагомъ; такимъ образолъ все треніе происходитъ въ озна-

ченныхъ кулисахъ на очень ограннченныхъ ыоверхностяхъ,

которыя всогда легко держать смазанными въ достаточной
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Фиг. 2.

Садазки косилки Пелыье.

степени, a потому шла, будучи вполнѣ свободной и двига-

ясь, въ совершенно горизонтальноыт. направіеніи, изба-
влена отъ поломокъ. Обѣ кулисы открыты съ концовъ, такъ

что не могутъ засоряться.

Другое усовершенствованіе заключается въ прорѣзахъ

въ станкѣ пилы; прорѣзы эти, сдѣланные по линіи тренія пилы,

ііреиятствуютъ ей засоряться, потому вся набивающаяся
между стаиколъ шілы и самою пн.іою земля и трава выбра-
сывается каждымъ движеиіемъ пилы сквозь прорѣзы. Особое
приспосодебніедаетъ возможность очепъ легко регулироватъ

вышину скашиванія травы. Рычагъ, находящійся подъ ру-

кой возницы, позволяетъ ему, не сходя съ козелъ и безъ
малѣйшаго труда, смазывать машину; другой-же рычагъ слу-

житъ для моментальнаго поднятія пиды, въ случаѣ если ыа-

шина встрѣтнтъ на своемъ пути какое-либо преаятствіе.
Козлы устроены, для большаго удобства н спокойствія кучера,

на рессорахъ, и рядомъ съ движущими кодесами находится

еще по желѣзному колесу для иеревозки орудія съ Фермы

въ поле и для цредохраненія его отъ иоломокъ, которымъ

оно безъ этихъ колесъ легко могло-бы подвергнуться при

передвиженіи по мощенымъ или худымъ дорогамъ.

Наконецъ нельзя не указать и на то, что Пельтье сталъ

строить сѣнокосилки изъ лучшихъ матеріаловъ; такъ напр.

всѣ части, болѣе подверженныя порчѣ и выдерживающія
большій напоръ, какъ, шестерни колеса, салазки, яильный

станокъ — сдѣланы изъ лнтой стали, подушки-же обиты
бронзой и т. п.

С



МАШЙНА ДЛЯ ОБРѢЗКй КОРНЕЙ.

Представленная машнна (фиг . 3), по своей ирактичности

и простотѣ заслужила всеобщее внішаніе на ирошлогодней
выставкѣ Баденскаго общества садоводства и нзобрѣтатель

ея былъ награжденъ иочетяыыъ дицломомъ.

Несмотря на цростоту конструкціи, дѣлающую подроб-

ное ошісаніе машины безыолезньшъ, она комбинирована

вполнѣ цѣлесообразно; кажднй экземпляръ испытывается

предварительно на заводѣ на дубовыхъ брусьяхъ толщиною

въ одинъ съ неболыішмъ дюймъ (2,62 сантим.). Машина
поставлена насЕамейкѣ такой выишны, что обрѣзка корпей

можетъ легко и удобно ироизводиться стоя; но при обрѣзкѣ

очень крѣпкихъ корней не слѣдуетъ давать сразу слишкомъ

сильнаго нажцма, a нажимать иостепенно для избѣжанія по-

ломкиножей. Вѣсъея 1 пуд. 9 Фунт .;цѣна 25 1/2 талер. (около

27 р. 50 к.); продажа y Шубарта и Госсе въ Дрезденѣ.

Фиг. 3.

Машпна для обрѣаки корней.
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МАШЙНА ДЛЯ РѢЗКЙ РѢПЫ

Представленная на рисункѣ (фиг . 4)— очень лростая, но

чрезвычайно практичная и превосходно работающая— маши-

на еостоитъ изъ крѣикаго деревяннаго станка, на которомъ ио-

коится крѣпкое чугунное колесо (кругъ). Внутри колеса наса-

жены широкіе стальные ножи, a противъ — рядъ маленькихъ

стоячихъ ножей. Рѣпа, ири выходѣ изъ пріемнаго ящика,

нажимается наклонною частью его кт. колесу и разрѣзается

широкими ножамн на большіе куски, которые но мѣрѣ от-

рѣзки ихъ немедленно рѣжутся на маленькіе кусочки,

длиною примѣрно въ палецъ, т.-е. такой крупности, кото-

рая удобнѣе всего для скормленія скоту.

Машина продается y Шубарта и Гессе въ Дрезденѣ и,

смотря по величинѣ, стоитъ:

№ 1 , съ двумя рѣжущими приборами въ колесѣ; вѣсъ
5 пуд. 1 2 1j2 Фунт.; цѣна 18 талер. (около 20 руб).

№ 2, съ тремя рѣжущими приборами въ колесѣ; вѣсъ
6 пуд. 24 ф .; цѣна 22 /2 талера (оі:оло 25 руб).

№ 3, съ тремя рѣжущими приборами въ колесѣ; вѣсъ

7 пуд. 25 Щ цѣна 28 талер. (около 31 p.).

Фиг. 4,

Машина для рѣзки рѣпы,
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ОТДѢЛЪ III.

ЖОНОМІЯ fl (ШШПКА.

ЖУРНАЛЪ

ЗАСЬІІАНІЯ III ОШЛЕНІЯ 28 АПРѢЛЯ 1873 Г.

Подъ иредсѣдательствомъ: Б. П. Безобразова.

1) Читанъ журналъ предыдущаго засѣданія и опредѣле-

но ыередать его въ редакцію «Трудовъ> Общества для наие-

чатанія.

2) Предсѣдатель доложилъ Отдѣленію, что въ силу пре-

доставленнаго ему права, онъ пригласилъ къ исполненію
обязанностей секретаря, члеиа Общества И. И. Кауфыана,

изъявившаго готовность принять на себя это званіе.

3) Доложена предсѣдателемъ записка г. секретаря 06-

щества, A. PL Ходнева, по вопросу о составленіи ирограм-

ыы, по коей члены - сотрудники могли бы доставлять 06-

ществу полезныя свѣдѣнія. Опредѣлено: ирцвять къ свѣ-

дѣнію.

4) Доложена секретаремъ Отдѣлеыія заииска г. КауФмана

о составленномъ иыъ докладѣ ію вопросу о современныхъ

интересахъ нашего лѣсоводства. Опредѣлено: передать за-

писку въ первое Отдѣденіе Общества, ио просьбѣ и пору-

ченію коего докладъ составленъ.

5) Доложена секретаремъ Отдѣленія зациска дворянина

г. Ползикова, цосвященная вопросу о пьянствѣ вообще и въ

частяости разбору мнѣнія объ увеличивающеыся пьлнствѣ

нашего населенія. По выслупіаніи изложенія мыслей г. Пол-

зикова, опредіьлешг. бдагодарить автора зашски, a трудъ
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его передать въ редакцію «Трудовъ» Общества для постуя-

ленія съ нимъ по усмотрѣнію.

6) Предсѣдатель обратилъ вниманіе гг. црисутствовав-

шихъ на поставленпый очереднымъ для настоящаго засѣ-

данія вопросъ объ устрогіствѣ статистимесктъ работъ

Отдѣленія и ио сему поводу сдѣладъ Отдѣлешю пнжеслѣ-
дующее сообщепіе:

Высочайше утвержденньшъ 18-го августа 1872 года

уставомъ Имііераторскаго Вольнаго Экономическаго Обще-
ства учреждено III Отдѣленіе Общества для статистики

ц политической экономіи, на сколько эти науки относятся

къ сельскому хозяйству. На основаніи § 80 устава Отдѣле-

нія Общества обязаны, сверхъ твкущихъ своихъ дѣлъ, по-

стоянно слѣдить за развтпіемъ предметовъ. входящшъ

въ кругъ ихь занятій. Вслѣдъ за своимъ открытіемъ въ

пачалѣ истекшей зими, ІІІ Отдѣленіе иосвятило свою дѣя-

тельносгь преимущественно обсужденію вопросовъ о нуж-

дахъ сельскаго хозяйства, ио предложенію г. министра го-

сударственныхъ имуіцествъ. Многочисленныя засѣданія, въ

которыхъ обсуждались эти вопросы, были особепно иолез-

ны въ томъ отношеніи, что они указали на ту сторону пред-

мета нашихъ занятій, которая иредіючтительно передъ

всякой другой требуетъ въ настоящее время нашихъ неу-

сыпныхъ заботь и нашей безотдагательной дѣятельности.

Во всѣхъ бывшихъ въ нашей средѣ преніяхъ обнаружилась
скудость точныхъ данныхъ о нынѣшнемъ положенін наше-

го сельскаго хозяйства и условіяхъ его развитія въ б.іижай-
шемъ будущемъ. Коммиссія, учрежденная при министерствѣ

государственныхъ имуществъ, по благой и просвѣщенной

ыысли г. статсь-секретаря П. А. Валуева, броситъ много

свѣта въ эту область, но вмѣстѣ съ тѣмъ, пелт.зя сомвѣ-

ваться, что она обозначитъ и множество иробѣловъ, кото-

рые могутъ быть пополнены только продолжительными из-

слѣдованіями и трудамн.

Имѣя въвиду, какъ сцеціальныя обязаннности, возложен-

ныя уставомъ Общества на наше Отдѣленіс, такъ и насущ-

ныя потребности нашего отечества, я полагаю, что мы не

можемъ ничѣмъ иньшъ лучше исполнить наше иризваніе
въ настоящее время, какъ сосредоточивъ все наше вниманіе
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на собраніи и разработкѣ статистическихъ свѣдѣній въ

кругу сельскаго хозяйства. Только такія свѣдѣнія могутъ

быть прочною ояорою какъ для практическихъ сельско-хо-

зяйственныхъ иредпріятій, такъ ж для общихъ взглядовъ на

нужды нашего сельскаго хозяиства, вызывающія нынѣ столь

разнообразные толки и яротцвурѣчнвыя требованія. Чрез-
вычайное различіе мѣстныхъ экономическихъ условій на

обширнихъ иространствахт. Россіи обусловливаетъ для

нея, болѣе чѣмъ для всякой другой страны, необходимость

статистики, чтобъ сколько-нибудь здраво разсуждать о по-

требностяхъ нашего сельскаго хозяйства.

Полагая, что намъ ближе всего заняться нынѣ сельско-

хозяйственною статистикою, я вмѣстѣ съ тѣмъ считаю не-

обходимымъ какъ можно болѣе ограничить нредметъ этихъ

занятій, съ тѣмъ чтобъ какъ ыожбо .іучше его разработать,

не раскидываясь на всю эту область, которая весьма вели-

ка и будетъ намъ не по силамъ; я дуыаю, что было бы все-

го удобвѣе переходить иостепепно отъ одной части сель-

ско-хозяйственной статистики еъ другой и на первое время

избрать ту, по которой представляется наиболѣе надежды

собрать точныя данпыя, u которая наиболѣе указывается

вопросами инуждамп нашего времеии. Былобы желательно

оргапизовать такимъ образоыъ нашн статистнческія рабо-

ты, чтобы къ нимъ были приложсны самые строгіе пріемы

и методы изслѣдованія н чтобъ наши трудн вполнѣ соот-

вѣтствовали требованіямъ современнойнаукіг. Длявсего этого

нужно возмолшо болѣе стѣснить нашу программу и, лото-

му, я имѣю честь предложить пока заняться исключительно

стттстикой землевладѣнія. Подъ этимъ я разуыѣю весь

кругъ вопросовъ о количествѣ землевладѣльческихъ еди-

ницъ, ихъ размѣрахъ, юриднческомъ характерѣ владѣль-

цевъ, о Формахъ поземельной собственности, владѣнія и

иользовапія ею, цѣнахъ на землю продажныхъ и наемныхъ,

обременяющихъ ее податяхъ и повинностяхъ, таіше дол-

гахъ и т. д. Смѣю думать, что нѣтъ отдѣла сельско-хозяй-

ственной статистики, который бы въ настоящее время, пос-

лѣ совершившагося въ нашемъ землевладѣніи цереворота,

болѣе нуждался въ разработкѣ и который бы, вмѣстѣ съ

тѣмъ, заключалъ болѣе данныхъ, еще не тронутыхъ; эти
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данныя накопидись въ земскихъ учрежденіяхъ и, по всей
вѣроятности, могутъ быть сообщсны иыи. Для весьыа мно-

гихъ государственныхъ мѣръ въ будущемъ, наприм. по подат-

ной реФормѣ, упомянутая разработка свѣдѣній о землевла-

дѣніи, можетъ быть драгоцѣнною. Сверхъ всего этого ни-

какое учрежденіе, ни иравительственное, ни общественное
не заниыается нынѣ этимъ цредметомъ a для частныхт.

лицъ онъ совсѣмъ недоступенъ.

Поэтому я имѣю честь предложить Ш Отдѣленію:
1) Пристушть къ организаціи работъ по стапшшит

землевладѣнія и съ этою цѣлію назначить особую комыис-

сію, которая бы составила общій планъ этихъ работъ, пред-

ставила его на утвержденіе Охдѣленія и впослѣдствіи ію-

стоянно завѣдывала бы ими.

2) Представить объ этомъ Совѣту Общества, съ тѣмъ,

чтобы просить его одобрить это предположеніе, и упо.іно-

мочить Ш Отдѣленіе представить впослѣдствіи свои собра-
женія о денежныхъ средствахъ, необходимыхъ ддя его осу-

ществленія.
По окончаніи рѣчи предсѣдатедя А. Б. ФОнъ-Бушенъ

сдѣлалъ къ ней нѣсколько доіюлпительныхт. замѣчані#, ка-

савшихся исторіи попытокъ разработать статистику земле-

владѣнія въ Россіи.
Опредѣлено: составить коммиссію изъ предсѣдателя, его

товарища, П. П. Семенова, А. Б, ФОнъ -Бушена, А. И. Ход-
пева, барона П. Л. Корфа, В. И. Бешнякова, Ю. Э. Янсона,
Э. Р. Вредена и секретаря Отдѣленія. Коммиссіи этой псре- "
дать на обсужденіе внесенное г. предсѣдателемъ предложе-

ніе н иоручить ей затѣмъ устройство работъ по статисти-

кѣ землевладѣнія и постоянное завѣдываніе нмн. Еоммис-
сіи предоставлено иригдашать въ свою среду другихъ ком-

петептныхъ лицъ.

7) Высдушанъ докладъ пиженера путей еообщенія Р.
И. Зацвилиховскаго по вопросу о мѣстныхъ путяхъ сооб-

щенія.

По окончаніи донлада баронъ П. Л. КорФъ полагалъ, что,

въ виду важности вопроса и богатства Фактическихъ указа-

ній въ трудѣ г. Зацвшшховскаго, было бы цѣлесообразно
предварительио нолнаго обсужденія доилада напечатать его
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и оттиски разослать гг. членам1;. Отдѣленія. Предюженіе
это принято.

Э. Р. Вреденъ указалъ на тѣ пункты доклада, которые

ему представлялись спорнымрг. Онъ нолагалъ, что доклад-

чикъ слишкоыъ много полагается на ііравительстБенную

регламентацію и слніпкоиъ мало предоставляетъ свободы
какъ мѣстнымъ пнтересамъ, такъ и естественнымъ услові-

ямъ безъ искусственнаго вмѣшательства опредѣляющимт.

направленіе пути сообщенія.
А. Б. Фонъ-Бушенъ обратіглъ иреимущественное внима-

ніе на Финаясовую сторону предположеній г. Зацвилихов-
скаго и полагалъ. что означенныя предположенія связаны

съ новыми обремененіями народа податньши тягостями, ко-

торыя нревысятъ его средства.

И. И. КауФманъ, возражая гг. Вредену u Бушену, ста-

рался выяснить доводьт, говорящіе въ пользу докладчика.

Докладчнкъ привелъ новые доводы въ защиту своихт.

предположеній.
Предсѣдатель, резюыируя нренія, выяснилъ существен-

ныя стороны дѣла и указалъ, какой тіцательной обработкѣ

онѣ цодверглись въ докладѣ г. Зацвшшховскаго, иоторому

отъ иіиени Отдѣленія считалъ необходимымт. выразить глу-

бокую благодарность.

КОММЙСШ

Ш СТАТИСТИКИ ЗЕМЛЕВЛАДѢНІЯ.

Засѣданіе 5-ю мая 1873 г.

Присутствова.іи члены: Б. П. Безобразовъ, В. И. Вешня-
ковъ, Э. Р. Вреденъ, И. И. КауФманъ, баронъ П. Л. КорФъ,
Ц. ГІ. Семеновъ ; А. И. Ходневъ и Ю. Э. Янсонъ.

1) Слушаны: постановленіе ПІ Отдѣленія Общества 28
апрѣля 1873 года, которымт. учреждена настоящая коммис- *
сія для организаціи работъ по статистикѣ землевладѣнія и

и постояннаго завѣдиванія ими и иредложеніе В. П. Безоб-
разова, вызвавшее это постановленіе.
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2) В. П. Безобразовъ сообщилъ составденную имт. про-

грамму важнѣйшихъ вопросовъ, которые могутъ входить въ

статистику зем.іевладѣнія и требовать y насъ изслѣдованія

въ настоящее время.

Вопросы эти, подробно развитые въ програмѣ, вообще

слѣдуіощіе; 1 ) количество землевладѣльіескихъ единицт, въ

каждомъ уѣздѣ, по разнымъ категоріямъ этихъ единицъ; 2)
количество земли по разнымъ юридическииъ категоріямъ

этихъ единнцъ (личныхъ владѣльцевъ, седьскпхъ обществъ,
вѣдомствъ и юридическихъ лицъ всякаго рода); 3) размѣри

единицъ личной собственности; 4) цѣны на земли покуп-

ныя и наемныя; 5) долги. обременяющіе поземельную соб-
ственность; 6) налоги, взимаемые съ земли; 7) иорядокъ

владѣнія и пользованія землею въ сельскихъ обществахъ
(ФОрыы и обычаи крестьянскаго землевладѣнія въ разныхъ

мѣстностяхъ); 8) усадебныя осѣдлости, строенія и помѣщичьи

хозяйства, ихъ количество и размѣры; 9) статистика земле-

владѣльческихъ единицъ, связаннкхъ съ избирательными пра-

вами земскиыи и сословнымп; 1 0) историческое и юриди-

ческое развитіе правъ поземельной собстветаости и земле-

владѣнія въ Россін. въ разныхъ ихъ ФОрмахъ.

При этомъ В. П. Безобразовъ объяснилъ; 1 ) что не всѣ

эти вопросы могутъ бнть разомъ разработаны, a всѣ они

поставлени въпрограммѣ только сътѣмъ, чтобы обозначить

съ разныхъ сторонъ предѣлы предмета коммиссіи и самня

крупныя черты его содержанія; 2) чтоспособы производства

работъ, иредлежащихъ коммиссіи, могутъ заключаться въ

собраніи свѣдѣній, находящихся въ распоряженіи земскггхъ

управъ, также другихъ мѣстныхъ учрежденій, центральныхъ

государственныхъ учрежденій (напримѣръ, главиаго выкуц-

наго учрсжденія), всѣхъ печатныхъ и уже опубликованыхъ

источниковъ, въ приведеніи въ порядокъ и обработкѣ всего

этого матеріала чрезъ особо приглашенныхъ къ тоыу ком-

миссіей лицъ и подъ ея руководствомъ и, наконецъ, въ ио-

степенномъ изданіи всѣхъ окончательно обработаинихъ
« свѣдѣній.

3) Коммиссія единогласно рѣшила ограничиться на пер-

вое время самымт. небольшимт. количествомъ вопросовъ и
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именно то.тько тремя первыми изъ всѣхъ выше упомяну-

тыхь, какъ самыми необходимыми,

Эхи вопросы представ.іяются приблизитеіьно въ с.іѣду-

ющемъ видѣ:

Л. Еоличество землевладѣльчестхъ единицъ вь каждомъ

уѣздѣ. При этомъ должно бить ио возможности различено

количество единицъ землевладѣнія (имуществъ) отъ коли-

чества единицъ землевладѣльцевъ(лицъ, владѣющихъ зем-

лею) и показано какъ то, такъ и другое. Долженъ быть ука-

занъ юридическій характеръ зеылевладѣльцевъ какъ лич-

ныхъ (нхъ состояніе и сословіе), такъ и собирательныхъ или

юридическихъ лицъ (разныя сельскія общества), вѣдомства,

учрежденія, компаніп и проч., владѣющія землею.

Б. Количество земли, находящейся въ каждомъ уѣздѣ

во владѣніи всѣхъ безъ изъятія категорій землевладѣльцевъ,

ио каждой категоріи особо; личыыхъ землевладѣльцевъ (но

каждому. сословію особо), юридпчесі;ихъ лицъ: сельскихъоб-

ществъ (ио каяідоыу состоянію крестьянъ до освобожденія и

иослѣ, т.-е. временно обязанныхъ и собственииковъ), вѣдом-

ствъ (дворцоваго, государственныхъ имуществъ, удѣловъ

и проч. по каждому вѣдомству отдѣльно), разныхъ учрежде-

ній (церквей, ыонастырей, желѣзныхъ дорогъ п проч.) При

этомъ, если можно, желательно имѣть свѣдѣнія о количествѣ

земли по разньшъ ея родамъ: лѣсной, пахатной, луговой и

проч,

Б. Размѣры едтгщъ личной собственности (едігаицъ

личнаго земдевладѣпія). Тутъ долншы быть приняты, по бли-

жайшемъ соображеніи, нѣсколько категорій размѣровъ (на-

прим. до 10 дес.,отъ 10 до 100 и т. д.) и показано количе-

ство единицъ землевладѣнія по каждои категоріи въ каж-

домъ уѣздѣ.

4) Оставивъ пока въ сторонѣ всѣ части дѣла, относящіяся

къ разработкѣ этихъ свѣдѣній, коммиссія сосредочила всѣ

свои сужденія единственно на сыособахъ полученія возможно

болѣе точныхъ первоначадьныхъ мѣшныхъ даняыхъ, по

тремъ означеннымъ выше вопросамъ, долженствующихъ слу- «

жить первымъ основаніемъ для всякихъ дальнѣйшихъ изслѣ

дованій. Весьма продолжительно обсудивъ со всѣхъ сторонъ

трудности, связанныя y насъ съ полученіемъ этихъ дан-
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ныхъ и взиѣсивъ всѣ ошибки^ которыми онѣ могутъ быть
искажеиы, коммиссія остаиовилась иа воиросѣ о полученіи
этихъ данныхъ оть земсиихъ управъ, такъ какъ, въ насто-

яіцее иремя, земскія учрежденія располагаютъ наиболѣе

вѣрными свѣдѣніями о землевладѣнш, и можно надѣяться,

что отт не откажутъ пъ своемъ сочувствіи н внимаиііт къ

этому дѣлу и что, со сторони многихъиросвѣщенныхъ зем-

сі;их'і) дѣителей, будутъ оказаны ему покровительство илич-

ная иомощь. Затѣмъ весьыа /іродолжительному обсужденію
были іюдвергнуты три системы ііолученіясвѣдѣшіі отъ зем-

с ;цхп> уцравъ: а) черезъ разсылку заранѣе состаиденныхъ

таблицъ д ля вьшолненія ихъ управами, б) черезъ сшісаніс
коиій съ земсшхъ окладныхъ кіііігъ, въ которыхъ заключа-

ются всѣ нужныя еоммиссіи даиныя, и в) черезъ разсылку въ

зе.\Гс'і:ія упра іы карточекъ, на которыхъ, по ихъ распоряже-

нію, будутъ вынасаны изъ окладныхъ книгъ разныя по

обозваченнимъ пакарточкахъ воиросамъ свѣдѣнія по каж-

дой зеллевладѣльческой едииицѣ.

Пѳрвый изъ этихътрехъ способовъбылъ отброшенъ, какъ

требующін наиболѣа трула охъ земскихъ управъ, которыя

не имѣюгі.готовыха.въ своихъ свѣдѣніяхъ отвѣтовъ ицифръ

по всЛшь уиомяпутымъ выше вопросамъ и ишуждевн били
бы, еі-либ'і, захотѣли испо.шить желаніе Общества, взять на

ссбя весі.ма сложный 'грудъ и вх иныхт. случаяхъ цѣлое из-

слѣдованіе; при этомъ были бы неизіѣжны невѣрности и

ошибкіт, ирогивъ которглхъ ыожно быть всего лучпю обез-
печеннымь иъ статасшческихъ и въ особенностіі циФро-

выхт. свѣдѣиіяхі., пмѣя лередъ собою на лице первоиачаль-

оый матеріалъ пли перние источиики. Только ири двухъ

послѣдиихъ способахъ, эти самые источники будуі"!. въ ру-

і;ахъ комиссіи; всякая научпая ихъ обработка останется,

какъ и слѣдуетъ, заОбгцествоиъ ииозможна будетъ поііѣрка

добытыхг. впослѣдствіи статистическихъ результатовъ. 06-
ращ.іясь исилючительно къ этимъ двумъ сдособамг, ч іеаы

коѵімиссіи подробно разбиралн относнтельныя преямущества

и псудобстиа каждаго. При сиисаніи коиій съ окладыыхъ

кнмгь "удетъ полученъ самый первоначальный матерщъ,

работа па мѣстахъ будегь чисто ыеханическая и з; тѣмъ

можио ож 'дать наимеиѣе невѣрностей, такъ какъ огѣ мо-

Тоиъ П. — Вып. П. б
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гутъ заключаться только въ ошибкахъ; но этотъ механиче-

скій трудъ будетъ значительБый, и во ыногихъ частяхъ из-

лишній, ибо въ окладныхъ книгахъ есть свѣдѣнія не нуа:-

ныя ддя коммиссіи; сверхъ того, здѣсь потребуется болѣе

труда для разработки этого матеріала. Карточки, требуя

гораздо менѣе матеріальной работы на мѣстахт. и значи-

тельно облегчая трудъ изслѣдованія въ Обществѣ, будутъ

почти копіями съ окдадныхъ книгъ, или. почти первона-

чальнымъ источникомъ; однако занесеніе свѣдѣній въ кар-

точки будетъ все-таки выборсою изъ окдадныхъ книгъ, a

не безусловньшъ ихъ копированіемъ и потому можетъ быть

сопряжено съ бЬлышши ошибкаміт, чѣмъ цростая копировкз

окладныхь книгъ. Большинство коммиссіи не рѣшилось вы-

сказаться иаиередъ въ пользу того или друтаго сиособа, не

испытавъ каждый изъ нихъ на дѣлѣ.

5) Какъ это нослѣднее соображеиіе, такъ н вообще но-

вость настоящаго предпріятія, требугоіцая чрезвычайной осто-

рожности и обдуманности въ его исполненіи, привелн

коммиссію къ единогласному убѣжденію въ необходияостіг

начать его съ опыта въ самыхъ небольшихъ размѣрахъ; та-

кой опытъ можетъ заключаться въ собраніи свѣдѣній отъ

земскихъ уиравъ лшяь по пѣсколькимъ уѣздамъ, съ тѣмъ,

чтобы блюке ознакомиться съ характеромъ этихъ свѣдѣній

и съ цѣлесообразностію способовъ дѣйетвія. Для этого ком-

миссія предіюложила избрать 8 уѣздовъ съ самымн разяо-

образными мѣстными свойствамн и съ самыми разнообраз-

ными условіями, какія толіко ыожно ожидать вт. мѣстпыхъ

способахъ выполнеыія; вмѣстѣ съ тѣмъ приМѣнихь къ од-

ниыъ изъ нихъ одну систему полученія данныхъ (карточную),

a еъ другимъ другую (копіи съ окладпыхъ книхъ).

По разнымъ соображеніямъ назначены для этого опыта

слѣдующіе уѣзды:

1) Данковскій Рязанской губерніи (карт.),

2) С.-Петербурскій (карт.),

3) Елисаветградскій Херсонской губерніи (карт.),

4) Дыитровскій Московской губернін (карт.), &

5) Лугскій С.-Пб. губерніи (копіи съ окладн. книгь),

6) Бѣльскіи Смоленской губ. ( » » » > )

7) Орловскій Вятскои губ. ( » > . > > )
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8) Шадринскій Пермск. губ. (коітш съ окладн. книгъ).

6) Положено: Всякія дальнѣйшія сужденія по расггрост-

раненію этого оішта на всю Россію отложить до осени и

бозложить исиолненіе этого опыта на предсѣдателя ком-

миссіи В. П. Безобразова, секретаря И. И. КауФмана, П. П.

Семенова и П. Л. КорФа, которые оба съ величайшею го-

товностію изъявили желаніе оказывать ссему этому предпрі-
ятію свое содѣйствіе всѣми зависящимн отъ нихъ сиосо-

бами. Содѣйствіе этихъ двухъ своихъ членовъ, обѣщающее

какъ вслѣдствіе ихъ личной оіштности п ъ этомъ дѣлѣ, такъ

и занимаемыхъ ими должіюстей (предсѣдателей Централь-

наго Отатистическаго Комитета и С.-Петербурской губерн-

ской зеііской уиравы) коммисія приняла съ особенною при-

знательностыо и надеждою на успѣхъ своихъ занятій.
7) Объясненный выше оіштъ собранія свѣдѣній по ста-

тистикѣ землевладѣнія потребуетъ денежныхъ средствъ, ко-

торыя могутъ бнтьопредѣлены приблизительно до 300 руб.
Сумиа эта будетъ необходима; а) длі написанія, напечата-

нія и разсылки ццркуляровъ и карточекъ въземскія управы;

б) для вознагражденія писцевъ, которымъ будетъ поручена

эта работа въ уаравахъ. Затѣмъ, по всей вѣроятности, вся

эта сумма ие будетъ израсходована, но необходимо хода-

тайствовать предъ Совѣтомъ Императорскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества объ ея ассигнованіи, дабы обезпе-

читъ исполненіе ііредпринятаго дѣла, обѣщающаго, въ слу-

чаѣ успѣха, значительныя иріобрѣтенія въ кругу знаній, за-

нииающихъ Общество, и даже не ыаловажную государствен-

вую пользу. МножеСтво экономичесшхъ и государствениыхъ

вопросовъ, нынѣ иоднятьтхъ и обсуждаемыхъ въ Россіи, не

иогутъ нисколько приблизиться въ своему разрѣшенію или

же не ыогутъ быть благонадежно разрѣшены, безъ предва-

рительной разработки статистики нашего землевладѣнія.
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СТЕНОГРАФЙЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

ЗАШАНШ III ОТДЫІЕНІЯ И. В, 3. ОБЩЕСТВА 24 МАРТА 1873 ГОДА.

Подъ предсѣдательствомъ В. П. Безобразова.

Чптанъ журналъ прошрдгпаго засѣданія 3-го марта.

Произведенъ выборъ товарища предсѣдателя п іізбранъ A. А.
Клпусь.

Кн. А. И. Васяіьчиковъ сдѣлалъ докладъ о ссудо-сберегателышхь
товарщцествахъ.

Енязь А. И. Василъчиковъ. Ми. гг. Настоящіи докладъ я поз-

впляю себѣ раздѣлигь па двѣ части; въ первоп мнѣ нредстомть

опоаидать ссудосГіерегательныя токарищества o'n. тѣхъ нареканіп,
которымъ онн подвергіиеь послѣ прошлогодняго моего доклада, a

во второй представить ваиъ общіГі хотя и краткш обзоръ настоя-

щпго положеііія ссудо-сберегательньіхъ' товармцествъ п ходъ пхъ за

послѣдній 1872 г.

Если бы замѣчанін, сдѣланпыя протпвь ссудо-сберегательвыхъ
товариідествъ, кісалпсь толысо лпчно мепя ітли люего доклада, то

я не ііозволилъ бы себѣ утружіать ВаіпітЬ випігапія поДббною по-

лемпкою, во этн замѣчанія касалпсь самой сущности тоиарпществъ

и устранить ихъ настоящнмъ разъясненіемъ я считаю необходи-
мымь.

Дѣло ссудпыхъ товарпществъ, съ сажаго перваго его вознігкпо-

вевія, было встрѣчено сочувственію болыпниствомъ совремепнаго

общества, правігтельствоиъ, зезіствами и г.іавнѣйшиыи органашг на-

івей печатн. Но въ то же время посл.мшались н пѣкоторые голоса,

которые я въ врошлогпднемъ докладѣ позволилъ себѣ пазвать голо-

саяи людей мнительнаго ирава и оторые, какъ будто, усомпплпсь

въ цѣ.ш іі natipa іленіи этого дѣла. Голоса эти нысказалнсъ весілга

тихо, бодьтею частію вполголпса, намекаміг п нашеіітйваііяміі п

поточу я съ иетерпѣаіриъ ожпдалъ, чтобы подобныя оиасепія и сом-

нѣиія выразились г.іасію, вг )Тому что всегда считалъ, что явные

противникн менѣе вредиы для всякаго дѣли, чѣиъ тайные его не-

доброжелатели. Наконецъ, посіѣ довольно дклгаго ожиданія, въ ceti-

тябрѣ мѣсяцѣ прошлаго года, появи.іся въ одноиь изч, рѵссвнхъ

журиаловъ цѣлый рядъ статей, въ которыхъ самое дѣло соудныхъ Ш
товариществъ подверглось весьма рѣзкимь замѣчаніялъ. Съ своей
стороны я привѣтствовалі. этіі замѣчанія, потому что считаіо, что

всягеое новое дѣло требуеть всеі-торинняго обоужденія u то.іысо

тогда получаетъ прочное развитіе, когда выдержало пробу всятсихъ
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возраженій. Ho въ числѣ пхъ было одно, лично меня касающееся и

которое миѣ было особеино чувствительио, потому что обвиня.ю
ііапп, Комшетъ вь искаженіи чнсловыхъ даииыхъ и въ желапін
представить дѣло только съ одной хорошей его стороны и скр ть

его дурныя стороны. Это возраженіе, которое я пррписываю только

недоразумѣиію, отиосилось къ тозіу, что въ ыоемъ докладѣ йыло
уполянуто, что къ 1-зіу января 1872 г. состояло всѣхъ ухвержден-

выхъ товариідествъ 59, между іѣмъ какъ выводы были сдѣлапы

ііііою изъ отчзтовъ 10 товариществъ. Не довольствуясь предсіав-

ленными зіною выводашг, авторъ статей выводилъ такіл строгія за-

ключеиія, что будто докладчикъ «дурачитъ публику», даже дѣлалъ

ввушенія, что «для того, чтобы представпть какіе-лпбо правильные

выиоды, нужно во что-6ы-го ни сіало добыть свѣдѣяія отъ всѣхъ

дѣнствующихъ 59 товариществъ». Въ лое оправданіе, я могу поло-

жительио завѣрить, что я фактовъ не искаа.алъ, a предсхавилъ ихъ

такъ, какъ они дѣйс.твительно въ то врежя нредставлялись. Дѣло въ

томъ, что авторъ статей смѣшалъ утвержденныя товарииіества съ

открытыми и дѣйствуюіішзга. Дѣйствительно, къ 1-ыу января 1872 г.

было утвержденныхъ правптельствомь уставовъ 59. Но, кажется

понятно, что между утвцрждешемъ и открытіемъ всегда проходиіъ

нѣсколысо недѣль иліі мѣеяцевь, далѣе, что даже товарищество,

открытое п дѣйствующее, не шожетъ представіггь никакихъ свѣдѣ-

вій, ыпкакпхъ оічетовъ, іюка не просуіцествовало нѣкотораго вре-

ыени. Поэтоііу, взъ всѣхъ 59 товарнществъ утверзсденныхъ было
доставлено въ теченіи 1872 г. ие болѣе 24 отчетовъ, изъ которыхъ

7 было такпхъ, которня открыли свои дѣйсівія то ^ко во второй по-

ловинѣ 1871 г. Поыятио, что такіе отчеты ne могліі быть иолиы и

завлючать всѣхъ необходииыхъ свѣдѣпій кь І-ыу января 1872 г,

Указываю это обстоятельство въ особенности потому, что тотъ же

ведостатокъ, хотя u не въ такой степени, представіілся и въ ны-

нѣшаелъ году.

Что же касается до второй полрвины того же возражевія, чтобы
непремѣино были представлены пилныя свѣдѣиія всѣхъ открытыхъ

н дѣйствуюш,ііхъ товарііществъ, то это желаніе положитеіьно внѣ

средствъ Отдѣіеыія, котораго я имѣю чссть быть предсѣдателемъ.

Требовать, особенно къ извѣстыому сроку, отчетовъ мы не имѣемъ

викакого права и должны только искренно благодарнть тѣ това-

рпщѳства, которыя псполнякітъ вашу просьбу и доставляютъ вамъ

свѣдѣаія о своей дѣятельвости.

Пйреходя затѣлъ къ возраженіялъ, сдѣланвьшъ противъ самихъ

ссудо-сберегательнихъ ховариществъ, я прежде всего остановлюсь

на томъ пзъ нпхъ, гдѣ ав^горъ статей говорнтъ: что дѣло ссудныхъ

товарпществъ оказывается «дѣлоаъ, ве ігаѣющіімъ почви, что оно

не составляетъ ніічего болѣе, какъ праздный экспериментъ, одинъ

изъ тѣхъ, которызіи такъ чревато будто бы наше время». Кто провзво-

дилъ эти цраздные экспериыенты — мнѣ неизвѣстно; еслп въ немъ

обвиняютъ нашъ Комитеіъ, то едва ли это справедливо. Какъ одинъ

изъ ближаишихъ свидѣтелей трудовъ Комитета, я могу сказать,, что

не онь вызвалъ къ жнзни товармщества: ихъ вызвала вужда, иотреб-
вость въ кредптѣ. И до открытія Еомитета открывались и суще ь

сівовали товарыщества и задачею Комитета- было 'Г0ла)К0 устранить
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гатрудпенія, которымп всегда n вездѣ сопровождается ісаждое по-

вое дѣло.

Предполагать же, что дѣло удовлетворенія народнаго кредпта не

имѣетъ почиьт — можетъ Іолысо тотъ, кто не только пе жилъ съ народомъ,

но даже и не впдѣлъ народа. Оіштъ пмепно довазалъ, что почва для

этого дѣла въ Россііі очень прпвольная п віголпѣ иригодная; дѣло

это, можно сісазать, осуществіглось само собою. Можно, иожалуй, пред-

ставнть много другихъ возражепій противъ ссудо-сберегательныхт.
товарнществъ; можно усумнитьоя, чтобы это дѣло зюгло правильпо

развиваться, прп томъ недостаткѣ образовательныхъ средствъ, кото-

рый, къ сожалѣнію, оказывастся иъ нашемъ сельсконъ быту; можно

доказать, что ссуды, облегчая обороты крестьяпина - зеаледѣльца,

могутъ, въ нѣкоторой стеггени, возвыспть ра^очую плату, устранить

обычай брать вь зимніе мѣсици задаткп подъ лѣтнія работы n вь

этомъ отношеиіи нѣсколысо затруднить зезілевладѣльцевъ при обработкѣ

ихъ полон и наймѣ рабочахі.; можно также, съ точіси зрѣнія людей
торговыхъ, опасаться, чтобы ссуды, если бы онѣ достпгли зна-

чптельныхъ размѣровъ, не освободіип бы крестьянина отъ своего

брата — куіака. Всѣ эти возражеиія, съ извѣстной точкп зрѣнія, ко-

торой я, впрочеяъ, не раздѣляю, могутъ быть допуиіены; о нпхъ

иожно спорпть, но увѣрять, чтобы дѣло все не нмѣло почвы, это

возражсніе я надѣюсь устранить фактаміг, которые и буду имѣть

честь иредставпть во второй части моего сегодняшняго доклада.

Далѣе, авторъ упомянутыхъ статей заподозрилъ меня въ отсутствіп
здраваго слысла потому, что я, зіежду прочимъ. сказалъ, что по

малой развитости пашего сельскаго населенія, вэсьма желательно,

даже необходиио, чгобы людп прочихъ сословій, стоящпхъ по нрав-

ственноиу п умственному образованію нѣсколысо выше простаго

народа, прииялпвъ нашемъ дѣлѣ нѣкоторое участіе. Говоря это, я

защищалъ ынѣніе, которое етавитъ ннтересы высшихъ сословій
въ тѣсную связь съ интересами рабочихъ іслассовъ. Я думалъ вы-

разить мнѣніе въ этомъ отношенш, согласное съ охрашітельии-

мн началами, органозіъ коихъ служитъ, илп выставляетъ себя,
журналъ, принявшій на себя критику товариществъ. Но увы! и

тутъ не успѣлъ я угоднть моимъ строгггмъ судьяиъ. Въ пылу непод-

дѣльнаго негодовавія, восішшаютъ овн такъ: «требовать, чтобы всѣ

образованные люди (у которыхъ н безъ того дѣла по горло) бро-
сились устрапвать всевозможныя артелп и товаригцества вь пародѣ,

чтобы земство давало на зто капиталы, a правительство гарантію
(какое количество милліоновъ погребовалось бы на все это!?), и

послѣ всего этого ждать, укажутъ ли народныя потребеостн пріг-

годность этпхъ учреждеиій. .. мы прпглашаемъ всѣхъ здравомысля-

щихъ людем рѣшпть: много лп здраваго смысла въ грандіозпыхь
проекіахъ съ такою перспектпвой?» Я не знаю, чѣмъ отвѣтиля людн

здравомысляіціе на такое приглашеніе, но спѣіпу успокопть автора

статей категорпческииъ и положительнымъ завѣреніемъ: 1) что я

нц сколько не дуиалъ и не желалъ прпгіашать ту категорію лицъ,

которыя разумѣются здѣсь, подь іпіенемъ здравомыслящихъ, бро-
саются на что-ннбудь плп куда-либо для устропства чего-либо для

народа и 2) что на это дѣло ншсакпхъ мнлліоновъ, въ смыслѣ

прямыхъ затратъ, не потребуется. Я думаю вообще, что бросаться
для устройства какого-лнбо дѣла всегда неудобно, лотому что вся-
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кое дѣю требуетъ споконнаго обсужденія, a не быстраго передви-

женія, іі также думаю. что тѣ образованные люди, о которыхъ здѣсь

упозіинается, вовсе по своему соціальному положенію непригодиы

п неспособны къ скроііно5іу дѣлу, каково учреждеаіе и управ-

леніе ссудпыхл. товариіцествъ. Не смотря одеако на то, нѣсколько

компческоз положевіе, въ котороііъ авторъ рисуетъ своихъ зна-

комыхъ н друзей, людей дѣловыхъ, будто бы погруженныхъ по

горло въ каісія то важиѣйшія занятія, я слишкомъ много уважаю

эти важныя дѣіа, какъ напримѣръ концессіи желѣзныхъ дорогъ,

учрежденія поземельныхъ банковъ, я повторяю — слишкозгь глубоко
уважаю этого рода занятія, чтобы отвлекать людей отъ такпхъ

дѣлъ, имѣюшихъ песомпѣнио и свою относптельную пользу, да и

сомнѣнаюсь, чтобн наипі вызовы могли бы оторвать пхъ отъ такой
плодотворной пхъ дѣятельности. Но Россія еще ne сошлась клп-

номъ и, кродіѣ тѣхъ людей, которые здѣсь разумѣются подъ фирмою
здравоиысляідпхъ, я полагаю, есть еще въ Россііт и другіе люди, то-

же образованаые и тоже занятые дѣлами, но неаогружеаные въ нахъ

такъ глубоко, люди, какъ выражается Гоголь, средней руки, зелле-

дѣльцц пе то-чтобы очепь крупные, но и не такъ- чтобы слишкомъ

згелкіе: сельскіе священпнкн, сельскіе учител», прикащіікіг, коытор-

щіікп, ліодіі безъ цевза или съ цензомъ, но. люди, живущіе на мѣ-

стахь, ісоторымт. не нужно шікуда бросаться, чтобы что - ипбудь
устропть, потому что оіш живутъ средя народа и могутъ устроить

то, что призиаютъ полезаымъ дла этого парода, ие сходя съ своихъ

мѣсть. Я должевъ прибавить, что мое пожелавіе не остается

празднымъ, что по тѣмъ свіідѢніялъ , какія мы въ Комитетѣ плѣемъ,

дѣйствительно звачіітельная часть товарпществъ воспользовалась

пмепно этпмъ участіеиъ, которое было такъ желательно, и пзъ

отчетовъ, которые мы успѣлп собрать, оказываются pce достаточныя

даішыя для умозаключеній въ пашекъ смыслѣ. Отчеты пеполны,

но все-таки вь нихъ видѣнъ заачнтельиый процзнтъ участія прочихъ

сбсювій въ дѣлѣ учреждевія ируководствассуднызіп товариществали.

Ииенио, мы насчіггали изъ отчетовъ, намъ представленныхъ, что въ

Правленіяхъ и Совѣтахъ по ссуднымъ товарнш,ествам:ъ участвуетъ

крі^стьянъ и разиочипцеиъ 112, въ тоиъ чііслѣнеграііотныхъ22, лицъ

духовааго вѣі,омства 21, дворянъ 30. Это кошчество составляетъ

уже заачптельное чисю людей, прппявшяхъ на себя добровольно
руководство полезнымъ дѣлолъ.

Чго касает^я зіплліонпвъ, которихъ опасаются, что ссудныя то-

варпщества пхъ потребуютъ, то я не знаю —какъ разумѣлъ авторъ этн

мплліопы. Если онъ разузіѣлъ подъ нимп затрату безвозвратную,
прямоГі расходъ, какъ дѣлаюгся расходы на содержаніеармііг, флота,
адмішпстраціи, то такпхъ міілліононъ на товарищества не потребуется
вовсе, потому что всякая іср?дитная операція, каісі, изъ салаго слова

ясно, безвозвр.гтныхъ расходовъ не требуетъ и не иызываетъ. Поиѣ-

щеніе каігатадовъ дѣйствительно на это дѣло потребуется, но, какъ

я буду юіѣть честь объяснить фактами, я думаю, что это помѣщеніе

представптъ если не менѣе, то ншсакъ не болѣе риска, чѣмъ всякая

другая кредитная операція нашего времепи п значптельныя даже

выгоды для зашюдавцевъ.

Въ заключепіе я считаю нужнымъ здѣсь отвѣтить па нѣкоторыя,

изложенныя тѣмъ же авторомъ, эеонозіичѳскія теоріи, оласаясь, что-
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бы прп томъ возвышенномъ кругѣ читателей, которымм онт, пользубтся,

его теорін не были прігаяты въ означенномъ кругѣ за неиреложпыя

истивы и аксіомы экономической науіси, между тѣмъ какъ овѣ во

зшогихъ ст юшеніяхъ не вѣрны.

Между прочимъ, мои почтениые опповенты заявляютъ слѣдующее:

«что будто (ш я ввожу въ экоиомическую науку ей чуждую теорію
демократизаціп капитала»; далѣе, «что экономическая паука занпмается

только опредѣлениыми величпнаші-; что ссудо-сбереіатильныя това-

рищсства будто бы не достигаютъ цѣли, такъ какь по отчетамъ

оказыиается, что сбереженін представляется очеиь мало, что личныя

способностп, трудолюбіе, добросовѣстность не могутъ служить нн-

кактгыъ оспованіемъ для кредита. и наконецъ —этіпіи словаыіг, такъ

маѣ кажется, ларчнкъ и открывается, —нто земледѣльческая вромы-

шленность требуетъ долгосрочныхъ затратъ, a такоішя долгосрочиыя

затраты могутъ быть обезпечпваемы только ипотечныиъ кредитомъ,

ипотечный же кредитъ возможенъ лпшь при существоваиіі! частной,
діічной. лотомствеігаой собственности. a необщшшой. Всяэтатеорія
завершается словаш, что такииъ образомъ кредитъ, о которозіъ хло-

почетъ докладчикъ, долженъ остаться не при чемъ.

Я полагаю, м.м. гг., что слово «дезіократігзадія» можетъ быть '

прпнято въ разпыхъ' смыслахъ; но еслп разумѣть ее въ строгозіъ

научнозіъ слыслѣ, то я полагаю, что тгенио обобіцеіііе капитала,

распростраиспіе его дѣйствія на воззіожио большую зіассу ннтересовъ

п народа, ожнвленіе оборотовъ п составляетъ тотъ смыслъ, который
долженъ бить прігданъ слову «демократизація", т.-е., что каппталъ

развивается и орошаетъ плодотворно, по возможностя, большее иро-

странство страиы п заіѣмъ возвращаптся вь свое русло, въ расію-

ряженіе и собствениость каппталистовъ-владѣльцевъ, и въ этомъ

звачрніи, я думаю, что демократпзація, т.-е. обобщеніе капитала,

оживлевіе его оборотовъ состашяетъ одпу изъ важнійшпхъ задачъ

современной эконошіческон наукп. Затѣмъ гонорятъ, что экономнче-

ская ваука зюжетъ заниматься толъко Шрсдѣленными величинами,

этоядумаю — значитъ извращать смыслъ экопозіичесюій наукп. Onpf-
дѣленными веліічпнамп' занішается математика, завшіаются естестиен-

ныя науки, но, кі сожалѣнію, статистика, политпческая экономія,
сельское хозяйство никогда не могутъ добыть величннъ совершенно

опредѣленныхъ; зш нпкогда ие можемъ воспользоваться точнбши

цифразт нп посѣвовъ, ни урожаевъ, нп доходиостіг зеллп пвыводьг,

которые зюгутъ бнть представлеіш, вссгда берутся пзъ нзвѣствой

массы фактовъ, выводятся по средней сложности п изъ этой ср<*днрй
сложности приблнзительно дѣлаются заключенія по теоріп вѣроят-

ности; говорігть, что экономпческая наука можетъ заннматься толг.-

ко опредѣлениыми величинамн —значптъ заппрать ее въ такой Еругъ

въ которозіъ она дѣйствовать, я дуиаю, почти не можетъ. Насчетъ
сбереженій я долженъ сознаться, что дѣйствительно русскія ссудо-

сберегательныятоварпіцества представляючъ, сравнительно съ ссудазш

весыіа зіало сбереженій. Это дѣнствптельно составляетъ оченыіечаль-

ную сторону нашего народнаго кредпта. Но кажется, что обвинять
ссудныя товарищества, что оші ве достигаютъ этоп цѣли, нѣтъ осно-

ванія, потому что они дѣло новое и (.'ще только начішаютъ развп-

ваться. Сбережейія могутъ представпться вѣ народномъ хозяйствѣ

только тогда, когда разовьется самое благосостояніе ыассы; поэтому
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операція ссуды должна предшествовать сбережепіямъ, п тогдатоль-

ко, когда представится воззюжность сберегать, то.іько тогда іі мож-

по ожидать, что и вторая цѣль нашего дѣла можегь до нзвѣстной

степеии быть подвинута и достпгиута.

Что же касается общей теорііг,будто только долгосротаый кредитъ

можетъ сігоспѣшествовать земледѣльческой прозшшлснностіг, будто
этотъ ісредитъ пемыслпмъ пріг существованіи общиниой собств;'Н-
ностп п можетъ установиться толысо тогда, когда всѣ зеллн перей-
дутъ въ лпчное поюиственное владѣніе, то это возраженіе требуетъ
бодѣе обстоягельиаго обсуждеиія п я лостараюсь въ коицѣ доклада

вйразить шое объ этомъ зшѣніе. Здѣсь же позволю оёбѣ заклюяить

первую часть моего доклада увѣреиіемъ, что благодушныя пожелянія
автора критйКи лоето прошлогодняго доклада, чтобы дѣло ссудныхъ

товариществъ осталось не причеыъ — положительво не под гвердились,

п вгорая часть зюего доклада будетъ посвящена тому, чтобы обх-
яснить — причемъ дѣло это въ настоящее время состогтъ.

(Перерывъ на 10 минутъ).

Еъ сегодняшнему чпслу, т.-е. 24 ларта было 202 ссудо-сберегатель-
выхъ товаііищества, уставы копхъ утверждены и распубликованы
правнтЬльствоиъ.

Вь прощедшемъ году, какъ я уже замѣтвлъ выгае, меня обвпнпліг,
что я дѣлалъ свои выводы не по отчетааъ всѣхъ разрѣшеішыхъ

товариществі.. Чюбъ это обвиневіе не ііовторило^.ь по поводу и

настоящаго доклада, такъ какъ я заключенія буду дѣлать по отче-

тамъ 65 товарпществъ, я считаю долгомъ объяснить — отчего мнѣ

невозиожно ислолннть желаиіе моихъ критпковъ u въ ныаѣшнемъ

году.

Изъ 202 товарнществъ слѣдуегь прежде всего псключпть 49
тонарищоствъ, утвержденныхъ только въ настоящемъ 1873 году, a

потому п невходящихъ въ вредметъ моего сегодняшняго доклада.

Изіі остающихся затѣит. 153 товаріществъ о 28 товарніцествахъ

Отдѣленіе Колптета не имѣетъ никаісихъ свѣдѣніп; я иредполагаю,

что большая часть изъ впхъ въ настоящее врезія существуетъ толь-

ко на бумагѣ; другія 27 товариществъ нзъ утверждевныхъ въ 1872 г.

открыли своп дѣйствія въ 1873 г.; затѣзіъ остаюіся собственно 98
товарпществъ, отчеты которыхъ должвы были бы войти въ жш

докладъ.

Но пзт) этпхъ 98 товаршцествъ толысо 78 доставилп свон отчеты

въ Отдѣлевіе Козінтета. Цпфра эта не только ве должна ішаться

малою, ио, откровенно говоря, далеко превзошла навш ожидаиія.
Шульце-Делпцъ при 118 существовавшпхъ товариществахъ могъ

представить въ 1858 г. обороты только 45 изъ нихъ, a въ 1859 г.

тірц существоваыіп 183 товаршцествъ — отчеты 80. Мы жеза 1871г.
представплп отчеты по 24 изъ 41 существовавшпхъ товаршцествъ,

a въ текущемъ году — по 78 пзъ 98 товаршцествъ; такизгь образомъ
процентное отиошеніе товарищѳств ь, представиввіихъ отчетн пзъ

чпсла существунлцихъ, значительно превосходитъ таковое же отноше-

ніе германскихъ товарнществъ.

Но для настоящаго моего доклада я принузкденъ былъ иселючить

нзъ доставленныхъ 78 отчетовъ еще 13 по слѣдующпмъ причииамъ:
9 изъ ппхъ доставлены были въ такозгъ певолаомъ видѣ, что ирпвять

пхъ данныя для какііхъ-либо выводовъ было положительно невоз-
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можно въ пастоящее время; затѣмъ 4 товарпщества, a ггаенно;

Кронштадтское, Реведьское, Оберпаленсгеов и Ястребипское были
мною исключены, потому что отчасти самые уставы ихт,, a іп> особега-
ности ихъ обороти такъ даіеко отстуиаютъ отъ срядпяго уровня

остальныхт, ссудо-сберегатеіьыихъ товаршцестііъ, что пводптг. пхъ

въ моіг завлюченія значггло бы увеіпчпвать цифри сихъ послѣ.шкхъ,

представлятъ дѣЛо ссудо-сберегателііпыхъ товарпществъ въ бплѣе

розовоиъ цвѣтѣ, отчего я взсьма далекъ. Вітрочемъ, для полноты

обозрѣнія цифры этихъ 4 товариществъ будутъ аною приврденьт

ниже.

Кромѣ того, s долженъ еще оговорить, что пзъ 65 остающихся

отчетонъ, послуживіпііхъ для моихъ послѣдуюіцихъ виводовъ, только

26 представляютъ обороты за полннц годъ, прочій же 39 огкрыти

только въ 1872 г. п представішг свои отчеты только за части года.

Былп даже отчеты за 15-дпевное существованіе. Въ общ^мъ птогѣ

65 отчетовъ представдаютъ обороты за 46 лѣтъ нли, среднимъ чис-

ломъ, каждий за ЗѴз мѣсяцевъ.

Отиосптельно развитія ссудо-сберегательпыхъ товариіцествъ, мы

видтіъ, что число нхъ, пачиная съ 17 іюля 1866 г., когда открыто

было перпое Рождествйпское Топариіцество, ежегодно пдетъ въ

увелігчнвающепся пропорціи.
Такъ въ 1866 г. открыто было 1 товаршцество, послѣ 2-хъ лѣт-

няго перерыва вт> 1869 г. 2, въ 1870 г 9, въ 1871 г. 26, въ 1872 г.

61 и въ два съ половтіою мѣсяца 1873 г. 27.
Сравиігвая эти цифры возрастанія ссудо-сберегательпыхъ топари-

ществъ съ возрастаиіемъ ихъ въ Германіи, яи и въ пастояіцеиъ

случаѣ должны отдать предпочтеніе Россіи. Вь перпомь отчетѣ

Шульца-Делпца за 1858 г. черсзъ 8Ѵ2 лѣтъ, ігослѣ открытія перваго

товариідества въ апрѣлѣ 1850 г., было указапо иа суіцсстноваиіе
118 товарпществъ, y насъ черезъ 6 'Д лѣтъ, т.-е. 1 яііваря 1873 г.

дѣйствовалп 98 товарпществъ.

Въ настоящее вромя ссудо-сберегательпыя товарііщества разрѣше-

пы въ 39 губерніяхъ п 99 уѣздахъ и только три пзъ велпкороссш-

скихъ губерній, еслп не ошибаюсь, a пмепно: Воронежская, Орлов-
ская и Саратовская, не илѣютъ пхъ вовсе.

Распредѣляя товарищеетва по губерніямъ, окажэтся, что наігболь-
шее пхъ чпсло прнходнтся на Новгородскую, гдѣ пасчитывають до

33 топаршцествъ, згтѣмъ слѣдуютъ: Тверская съ 25, С.-П^тербург-
ская съ 19, Херсонская съ 12, Московская и Псковская каждая

съ 10 товарнществашг.

Зааѣчательпо, что сазіыя бѣдныя губерніи сѣвзро-западвой полосы

Россіи, a пмеано: Новгородская, Тверская и Псковская — однѣ іпгб-
ютъ Ѵ;, всего колпчества ссудо-сберегательных^ товарпществъ, рас-

Еинутыхъ по обшириимъ пространствамъ Россін.
Затѣмъ слѣдуеть наиъ прцстуішть къ разбору даняыхъ, прэдстав-

ляемыхъ 65 ртчетами по оборэта5іъ товарііществъ за 1872 г. Of5o-
ротн этн дадугъ намь возиожность судить о иаетоящеиъ положе-

ніи пхъ:

Членовъ товарищзствъ было 1 января 1872 г. 5886.
1 » 1873 г. 12074.

Средпимъ чпслоиъ, на 1 товгрііщество прііходнлось 186 членовъ.
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Сазюе болъгаее чпсло членовъ было въ 1-мъ Череповскомъ 911, въ

39-ти товариществахъ было въ каждомъ менѣе 100 членовъ.

Въ теченіп 1872 г. по ішѣющимся свѣдѣніямъ выбнло 858 Чле-

новъ, въ томъ числѣ за смертью 77, по собственнозіу желанію 112,
лсключепы за пеуалату паевыхъ взносовъ 434 и за нросрочку ссудъ

235. Изъ всего числа исключеаныхъ 669 членовъ половігна, аимен-

но 327 члеповъ исключепы по 3-зіъ Псковскпмъ топариществамъ.

Такое громадное псключеніе объясняется тѣмъ, что въ этігхъ това-

риществахъ припято за правмо исЕЛіочать члена немодленпо по

неуплатѣ тіъ паеваго взноса или ссуды, не давая иіг одного льгот-

наго дня. Такая строгость, по мнѣиію попечителя этихъ товарпществъ

и пашего сочлена Н. Ѳ. фаиъ-деръ-Фллта, имѣла ту хорогаую сто-

роиу, что пріучило остальпыхъ члепові. къ аккуратному исполненію
прпнятыхъ имп ца себя обязательствъ.

По 14 товарпіцестваііъ, существующпмт. уже годъ и болѣе, жы

нмѣемъ свѣдѣиія объ общетіъ колнчествѣ пародонаселепія, на кото-

рое распространяется дѣііствіе товариіцествъ, — оно составляетъ

39,465 душъ обоего пола, чпсло членовъ въ нихъ доходитъ до

4,178, что даетъ около ІО 1 /, 0 ^ всего народонаселепія,
Паевыхъ взносовъ къ 1 января 1873 г. состояло 127,793 р.

на 1 члеаа прпходптся . . 10 р. 58 е.

Изъ общаго чнсла паевыхъ взносовъ, на сколько имѣетея свѣдѣ-

ній, видно, что іюлішхъ паевъ было y 1119 члеповъ па 67,278 p.,

a паевыхъ долей y 10,356 члевовъ на 55,957 р. Принимая эту во-

слѣднюю цнфру какъ напболѣе вѣрную для опредѣленія средней
паевой доли, зіы увидимъ, что оиа составляетъ 5 р. 42 к. При
этолъ слѣдуеіъ зазіѣтить, что средвюю цпфру 5 р. 42 к. бнло
бы овіпбочао счнтать за точно выражающую платежную способ-
пость члена въ одномъ году. Я полагаю, что средніе взиосы не долж-

ны превосходпть въ товариществахъ 3 — 4 р.

Запаснаго капитала было къ 1 января 1872 г. 2,123 р.

1 » 1873 » 13,626 »

Такое значптельное увелпченіе запаснаго капитала представляетъ

одно пзъ утѣшптельныхъ явленій товарпществъ. Это есть первый
зародыть будущпхъ сбереженій. Запасный ісапиталь образовался
главпѣшие изъ взносныхъ денегъ и отчііслевш изъ прпбылей пред-

шествовавшпхъ годовъ.

Вкладовъ къ 1 явваря 1873 г. было 33,294 р.

Изъ этого чвсла 'Із — около 11,000 р. били внесены членамп това-

рпществъ, остальпые восторонними лицазіи.

Хотя трудно провестн въ отчетахъ рѣзкую границу между вкла-

дами и займами, тѣмъ не менѣе статья эта составляетъ до насто-

ящаго времевп слабую сторону нашего дѣла и указываетъ, какъ

скудпы сбереженія русскаго креотьянсіва плп какъ недовѣрчиво

относится оно ко всякому новому дѣлу.

Займовъ кт. 1 яиваря 1872 г. было . 52,015 р.

Въ 1872 г. поступило вяовь . 121,807 >

Въ то число уплачено. . . . 38,394 •

Къ 1 января 1873 г. остается 135,428 >

Въ этомъ чпслѣ первоначалышхъ завятьтхъ большею частью на

открытіе товариществъ 62,744 р. п послѣдующихъ на дальнѣйшіе

обороты товарпществъ 72,684 р.
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Изъ свѣдѣній, которыя мы шіѣеыт., общая цпфра первоначаль-

ныхт. запиовъ до 145,736 р. 40 к. была назиачеиа къ выдачѣ 126
товаришествамъ, что составитъ, се.чи мы псключішъ пзъ нея. 25,000
p., данныхъ правптельствомъ въ ссуду Павловскому товарпще-

ству, средпимъ чпсломъ, 966 p.; эту сумму, т.-е. 1,000 p., прпзнаю

я вполиѣ достаточною для открытія товарищества, для первоначаль-

ныхъ его дѣйствій, пріобрѣтеніе-же дадьнѣйшихъ средствъ должно

быть предоставлено самодѣятельностіг товарищесгва. Съ другоіі сто-

роны открытіе кредііта въ меньшей суимѣ иапр. 500 руб. рав-

пяется, по моему мнѣнію, совершеиному отказу пособія товарр-

ществу.

Разсматрнвая сулыу леріюначалыіаго зайаа, зш увидиыъ, что

только 9,240 р. изъ нихъ пожертиовапы безвозвратно, іг могутъ вт>

пзвѣстной степеіш считаться пособіемъ, осталъная сумма 117,316 р.

40 к. дана товарнществазіъ пе даромь, a въ ссуду за извѣстиые

проценты, на пзвѣстный срокъ и на извѣстныхъ условіяхъ. Ссуды
эти даны: правнтельствомъ 25,000 p., земствазш 67,242 р. 40 е .

(въ томъ чпслѣ Новгородскішъ 32,250 p., Херсонскниъ 8,800 p.,

Псковскішъ 5,000 р.,), городскіпгь обществомъ 1,492 p., изъ siip-
ckiix'i . сузімъ 4,200 p., частпыми лпцамп 29.352 р. и наконецъ

9,000 p., о которыхъ Козштетъ болѣе подробпыхъ свѣдѣпій не

имѣетъ.

0 тозіъ, какъ отвосплнсь къ займазіъ товаршцества — видно,

что онп занішалп деньгп іі пользовались пзіи весьзіа осгорожно, въ

размѣрѣ дѣйствптелыюй надобности, такъ напр. Павловсвое това-

рпщрство ішъ открытаго ему правнтельствоиъ кредпта въ 25,000 р.

воспользовалось въ настояіиее время только 4,000 р.

По этой статьѣ мы вцдниъ еще утѣшптельное явленіе, именно: упла-

ту въ срокп почтп 40,000 p., Ѵз всѣхъ заиятыхъ девегь.

Ссудъ къ 1 января 1872 г. было выданныхъ 87,972 р.

Вь 1872 г. вновь выдано . . . 513,632 »

Въ то число уплачено .... 298,512 »

Остаются кь 1 января 1873 г. выдапнызіп 303,092 »

Вывести средпій размѣръ ссудъ, за непоказаніезіъ въ отчетахъ

чпсла ссудъ, невозможно, раздѣляя же обідее число внданныхъ

ссудъ на общее чясло члеаовъ, получтіъ, что ва каждую нзъ ыихъ

приходится среднпмъ чіісломъ 49 р. 81 к.

Бы.іп лп, затѣжь, ссуды неуплачеиныя, во копзіъ бы прпгалось

взыскпвать съ поручптелей, за непмѣніезіъ свѣдѣній, трудно рѣшить;

что просрочкп былн-это доказываетъ число псключенныхъ членовъ.

Во всякомъ случаѣ вопросъ требуетъ болѣе точныхъ давпыхъ для

своего разрѣшенія, чѣмъ тѣ, которьши въ настоящее врезш расао-

лагаетъ Отдѣленіе.

Расходы по управленію составляютъ въ 1872 г. 5)662 р.

Ha 1 товарищество прндется ... 81 »

Чистой прибыли по 62 товарпщ. было въ 1872 г. . 22,092 »

Убытковъ по 3 товарпществамъ  186 »

Распредѣляя прибыль на паевой капиталі,, состоящій къ 1 января

1873 г., увидішъ, что она состявляетъ 17,377 0 /о р. Въ дѣйствитеа-
ности только половина или иочтн 9", / о дѣйствнтельно поступятъ въ

прибыль иа паи, остальная затѣмъ сузша, за вычетозгъ изъ неяне-

уплаченныхъ вроцентовъ, причитающихся по вкладамъ и займамъ,
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назначается на усшеніе заішсиаго капптада п на вознагражденіе
правленія.

Что касается до понесенныхъ 3 товарпіцествами убытісові,, то

главнѣйшая изъ нпхъ часть, a ииенно 150 р. падаеть на одно

Ейское товарищество п произощли они отъ пзл»шнихъ расходовъ

па первое обзаведеиіе.
Чтобъ не уюилять долѣе вашего віншаяія, присовокуплю къ сдѣ-

лашюму мною обзору, что обороты по 65 товариществамь сосхав-

ляли въ 1872 г. 1.214,906 р.

Согласно выше-сдѣланноиу зшою обѣщанію, я приведу еще циф-
ри оборотовъ, псключепиыхъ иною изъ предндуіцаго обзора 4 то-

варцщссівъ, въ которыхъ къ концу отчетпаго года было:
Паевъ  46,774 ff.
Запаснаго каіштала 1,346 »

Вкладовъ .... 68,411 »

Займовъ .... 116,352 »

Ссудъ . . ... . 188,699 »

Расходовъ управленія 8,404 ?

Въ теченіе отчетыаго года ссудъ выдано 366,683 р. п общій
оборотъ доходплъ до 886,460 р.

Эти даииия указываютъ, на сколысо бьг прпнятіе ихъ изиѣішло

нашц средніе выводы, такъ какъ сумма. оборотовъ этихъ товарп-

ществъ сосіішдяетъ 3 /4 оборотовъ остальпыхъ 65 товариществъ, a

сулзга вкладов і. вдвое иревосходитъ такую же остальііыхъ отчатовъ. 1
Всѣ нряведенныя мпою цпфры касаются только оборотовъ одно-

го года; онѣ указываютъ, что вмѣстѣ с/ь числомъ товариществь воз-

растаютъ и пхъ обороты; но вамъ необходимо прослѣдпть еще, на

сколысо развііиается ісаждое товариіцество въ о гдѣлыюаги, — для это-

го я взялъ таіля товартцества, которыя представилн въ Огдѣленіе

свои отчеты яослѣдовательно за 2 года своего сущестіюиаиія. Та-
кпхъ товаршцествъ оказалось 10.

РІзъ представленаыхъ пмп отчетовъ видио, что къ концу отчет-

наго года бьіло:
1871 г. 1872 г.

Члеповъ  2,209 » 3,225 »

Паевъ 9,342 р. 24,965 Р-
Запаснаго капитаіа . . 1.787 • 6,481
Вкладовъ 9,320 • 20,470 »

Заимовъ  32,331 » 46,824 ))

Ссудъ 53,812 » 100,030 »

Расходовъ уігравленія . 791 » 1,451 Р

Чистой прибыли . . . 3,736 • 7,332 п

Въ твченіе отчетнаго

года было оборотовъ 242,310 • 383,037 »

Ссудъ выдано . . . . 105,829 • 171,689 »

Эти: цифры весыіа утѣшлтельны п указнваютъ на совершенно

правильное развптіе товаршцествъ: въ то вреия какъ чімло чле-

новъ и вообще обороты увелпчпваются въ полтора раза, паевой
капиталъ возросъ почти втрое, a запасныіі Еаііиталъ почти въ че-

тверо. Ci. такимъ возрастанііжг. оборотовъ возросли и расходы

управленія сь 49 р. по каждому товариществу на 154 р.

Въ заключеніе памъ предстоитъ сдѣлагь еще сравнеяіе между
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русскпміг и германсЕими ссудо - сберегательными юваршцестваніг.

Для первыхъ зіы возьмемъ цифры всѣхъ 72 представлениыхь отче-

товъ, нзъ которыхъ можно, было извлечь одинаковъш цпфры, для

іюслѣднпхъ — отчетъ за 1859 г. Причемъ слѣдуетъ еще предвари-

тельно замѣтпть, что товаршцествъ, вошедшихъ въ отчетъ и дѣп-

ствовавшнхъ болыпе года, было въ Россіи 31, a въ Германіи 52, п

нашъ отчетъ составленъ чрезъ бѴз лѣтъ нослѣ открытія перваго

товарищества, a Шульце-Делпца чрезъ 8Ѵ2 лѣтъ.

Изъ этого сравненія мы увиді иъ, что было;
Вь Россііі. Въ Герзіапіц.

Членовъ . 12,965 18,676
Ha 1 товарищество . . 191 233
Паевъ . 177,001 р. 246,001 тал.

Ha 1 члена . • . . 13 » 53
Запаснаго капитала . . . 15,036 • 30,845 9

Вкладовъ , 102,917 » 512,350 »

Займовъ . 257,230 » 501,795 »

Ссудъ  . 996,066 > 4.131,436 >

Ha 1 члена .... 71 » 13 к. 221 » 7
Расходовъ управленія . . 9,340 » 20,985 >

Ha 1 товарпщество . . 130 . 262 9

Брибыль . 32,030 • 22,173 »

Убытокъ  186 » 470 9

Это сравиеніе даетъ возможность сдѣлать слѣдуюшіе ішводы.

а) Первоначальвый ходъ дѣла идетъ въ Россііі быстрѣе, чѣмъ въ

Германіи.
б) Паевые взносы въ обѣпхъ страыахъ почтн одпнаковы.

в) Оборотішн капиталъ въ раза, ссуды въ 4Ѵ2 раза болѣе

въ Германіп, что указываетъ на болѣе краткія ссуды и болѣе быс-
трое обращевіе капиталовъ въ Германіи.

г) Прибыли, зависящія главнѣйше отъ размѣра взизіаемаго про-

цента, вдвое болѣе въ Россів.
д) Расходн управлешя вдвое болѣе ьъ Германііг, что преимуще-

ственно слѣдуетъ приписать даровому труду, которыіі y насъ въ

значіітельноп долѣ входитъ въ расходъ управлевія.
Приходя къ заключительной части моего доклада, я бы желалъ

избѣгнуть пристрастія въ этомъ дѣлѣ, въ которомъ принимаю жпвое

участіе, и потому желаю представиіь его вовсе не въ одномъ розо-

вомъ цвѣтѣ, a объясиить хоротія и дурныя его стороны. Я думаю,

что главыый недостатокъ, Еоторый обнаруживается какъ въ этомъ

дѣлѣ, такъ и во мпогихъ другпхъ нашихъ предпріятіяхъ въ Россіи,
заключается въ томъ, что мы обращаемъ внимапіе болѣе на экстен-

сивную сторону всякаго дѣла, чѣмъ на интенсивную; мы стремимся

все расширпть, умножпть, уведичить, между тѣмъ какъ не даеыъ

себѣ труда упрочить дѣла, улучшить его и поставить ва болѣе

твердое основаніе. Въ послѣднее время установилась между нашимъ

Кошітетомъ и многиші провннціальвыми дѣятеляыи, іінтересуюіцп-

мися этимъ прсдметомъ, очень жнвая и постоявная корреспонденція,
такъ что мы получаемъ ежедневно передиску отъ разныхъ лицъ,

живущихъ въ отдаленныхъ губерніяхъ и сносящихся съ Коыитетомъ
о разныхъ предметахъ, касающнхся этого дѣда. Изъ этой корре-

спонденціи я замѣтилъ, что болыпею частью жалобы относятся къ
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тозіу, что дѣло идеіъ туго, т.-е., что открыто напр. въ уѣздѣ одно

пли два товаршцества и что число ихъ не уыножается. Я на это

сіарался всегда отвѣчать, что такого быстраго хода и умноженія
числа тоиариществъ, мнѣ кажется, на первое время не слѣдуетъ и

желать, что во всѣхъ зіѣстностяхъ, гдѣ я имѣлъ случай наблюдать
за этимъ дѣломъ, всегда открывается слѣдующее: учреждаеіся одно

товаршцество, затѣлъ приглашаются и другія волости, другія мѣст-

ностп открывать такія же товарнщества; но крестьяне, по свой-
ственной имъ осиотрительности и по особенному недовѣрію къ но-

вовведеніямъ, очень долго присматриваются къ ходу дѣлъ открытаго

товаріщества и не прежде, какъ по прошествіи нѣкотораго времени,

начинаюіъ заявлять желаніе послѣдовать данному нримѣру; они

долго повѣряютъ — исправно ли уилачиваются вклады, виесепные въ

товаріпиество, уплачпваются лп проденты по займамъ, выдаются ли

прибыли п какія иленно, и юлько тогда они и берутся за это дѣло,

когда оно уже доказало на сшытѣ свою состоятельность. Поэюыу
всего болѣе желательно, чтобы тѣ ліща, котория дѣлоыъ эіииъ

интересуются, не столько хлопоталн объ умноженіи чпсла товарп-

ществъ, объ увеличепіи числа членовъ, сколысо объ упроченіи са-

мого дѣла, объ исправнозіъ веденііі счетоводства, точной уплатѣ

ссуды, процентовъ, возвращеніи вкладовъ и вообще о порядкѣ упра-

вленія. ЕЗатѣмъ нелі зя, конечно, не замѣтыть, какъ, въ сравненіи съ

германскимп товариществами, мы бѣдны денежными средствамн и

народнымн сбереженіязш. Тѣ факты, которые я выше представилъ,

доказываютъ, что дѣло это находится ещ,е въ первомъ періодѣ раз-

витія, т.-е. дается несравненно болѣе ссудъ, чѣііъ получается вкладовъ.

Мы должны іакже замѣтить, что въ нѣкоторыхъ мѣсгностяхъ

обнаруживается нѣсколысо странное отношеніе къ дѣлу, въ другихъ,

впрочемъ рѣдкпхъ елучаяхъ, дазке пряиое протнводѣйстиіе. Въ прп-

аѣръ этозіу страннозіу отношевію къ дѣлу прнведеыъ Тверскую гу-

бернію, гдѣ открыто 25 ссудныхъ товарищества, гдѣ отъ губерн-
скаго земства назначено было, еслн не ошибаюсь, 40 т. руб. на

основные капиталн ссудныхъ товариществъ, между тѣиъ изъ 24-хъ
товариществъ только девять получцли ссуды: одно 3 т. руб., дру-

гое 1,300 руб., остальныя отъ 500 — 400 руб., a нѣкоторыя 250 руб.
Мы получіші нѣсколысо отзывовъ изъ этой губерніп, виражающихъ

сѣтованія на таковыя распоряженія, задерживающія развптіе дѣла,

между тѣиъ какъ осгъ губерыскаго собранія назначена довольно круп-

ная сумма, которая могла бы удовлетворить всѣ требованія. По
сношеніямъ зюинъ съ нѣкоторымн ыѣстнызіи дѣятелямн, въ каче-

ствѣ предсѣдателя Отдѣленія, мнѣ отвѣчали, что нужно, чтобы ссуд-

ныя товарищества начали дѣйствовать собственными средствами п

только тогда, когда дѣйствія этп обнаружатся, земство можетъ со-

дѣйствовать въ дальнѣйшемъ развитіи дѣла. Тутъ есть недоразумѣ-

ніе, ибо содѣйствіе, въ впдѣ ссуды, основнаго капитала въ ограни-

ченномъ размѣрѣ, не болѣе 1000 руб., это содѣйствіе именно нужно

въ первое время и дѣлается совершенно излишнимъ впослѣдствін;

толысо въ первое время, пока дѣло устраивается, помощь н нужна.

На счетъ противодѣйствія я приведу слідующій прігаѣръ. Въ одной
губерніи, губернская управа имѣетъ въ своемъ распоряженін суиму

въ нѣсколько тысячъ рублей, изъ которыхъ губернское собраніе по-

становпло ссужать товарииі,естваііъ капиталы для дервоначадьныхъ
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ихъ операцій, но ст. тѣмъ условісмь, чтобы уѣздныя управы пред-

ставкли удостовѣреніе, что дапное товарищество дѣйствительно

открыто. Въ одномъ уѣздѣ ѳтой губерніи открылось, что уѣздная

управа, считая дѣло безполезнымъ, даже въ нѣкоторомъ отно-

шенін мо-.кетъ быть вредиимъ, іірямо отказыиала іп> своемъ удо-

стовѣренш, таісъ что крестьяне, ходатайствуя о видачѣ пмъ

суммъ іі встрѣчая полное сочувствіе со стороны губерискаго со-

бранія и управы, остинавлнваются иа промежуточноіі инстаиціи
уѣздной упраііы, денегъ пе получаюгъ и товарищества отъ этого

открыть ие зюгутъ. Затѣмъ, однако, надо придти къ печальному за-

ключенію, что главное препятствіе, главное затрудненіе всего ііагаего

дѣла заключается въ томъ же самозіъ обстоятельствѣ, которое оста-

ізавлииае'! ъ іі тормозптъ всѣ иаіііи обществеыныя преусиѣянія,

ішеипо въ подостаткѣ образоііанности п развитія нашего простаго

народа. Положительно можно сказать, что безъ учаіѵгія и руконод-

ства обраюваниыхъ люден, по моему мнѣнію, дѣло по краііііей
мѣрѣ спачала идти ие можеіъ. Я вовсе не думаю, чтобы оио тре-

бовало усидчиві.іхЪ занятіп, іюстояннато наГшоденія; нужны только

иѣкоторыя |іазъяснеиія дѣла, нѣкоторое моральное Баправ.іеніс и

вліяніе на него и надзооъ за отчетіюотью, требующей посѣщенія

собііанііі и забѣданій правіеиія не болѣе какъ по пѣсісольку разъ

въ годъ. Я положи тельно не думаю, чтобы такія заиятія могли бытъ
зат іудн ітельны, но съ другой Стороны я также убѣжденъ, что тамъ,

гдѣ ніікакого ііукоііодства не является, гдѣ крестьяне, больгаею
чпсгію безгразіотные, предоставляюгся своимъ счбств чшыиъ ср.^д-

ствачъ, тамь в;'СБма мало надежды, чгобы дѣло это могло щтн. Мы
по іу илм напр. огь одного тоиаіищйсгва заявленіе, что изь 188
членов его иігѣются то.іысо два грамотныхъ п пзь нихъ піг о,і,ного

зиающаго чегыре правила ариѳміѵіики, — іюиятио, что вьрукахъ та-

кихі. люд й дѣло пдги не можегь.

Итавъ. ми должны, мн іг., иртти кь заключенію, что сельскгя

школа іі ссудішя товарищ 'criia сѵть такія два учрэжденія, которыя

должіы идічі рука объ руісу. Я вполнѣ раздѣляю мнѣпія іѣхъ

лицъ, котория (іолагаіоть, чго иа ю цюе образоваиіе, сельсісая іпкола

должііы быіъ какі. бы цредмослани всѣмі. другпмъ улучіпеіііямъ. Я
оті. того не раздѣляю подобнаго міі ішііі, что образованіе. нообще раз-

витіе умотвенныхъ п нравств.-нііихъ способностсй, влѣстѣ оъ тѣмъ,

всегда порождаетъ въ чедовѣкѣ иовыя потребиости. Само собою
разумѣется, чіо человѣкь ніісісолі.ео образованныіі, развптып м гііа-

могным, не можетъ довольствоваться тѣм» скудішлъ положѵпіемъ,

той грязнон обет.іновіс.ій, въ коей живетъ бо.іыпая чаить ніішііхъ

крестьянъ; лучшая пшца, опряічііія (ідежда, потребносіь чпиіія н

пішьма — .іто все такія новын нужды, которыя возникаютъ нспосред-

ств нни изъ просвѣщеиія' нр когорыя вмѣстѣ съ тѣмъ Ті'ебуіоіъ н

новыхъ рас.ходовъ, и еслп въ то жс врезія не разовьется и другая

стороиа чё.іовѣка, т.-е. матеріаіьиая, то п сельская гакола восбіце
не улучгаигь благосоетоянія народа и впзлагать всѣ шідеж.ы на

одно иаіюдное образоваиіе есть тожс лнѣиіе, нѣсколько одмосю-

рониер. Не останавливаясь доіѣ ііа этомъ предзістѣ, я скажу. что

сельская школа и ссудныя ■ товарищ ства представляютъ лва 'іаісііхъ

элсм "ита, і.оторые могутъ д угъ лругу оказать' величайшую услугу.

Я дучаю, что ыа содержаиіе школы, на улучшеніе содеі жаііія учп-
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теля ссудиыя товарпщества, если они будутъ далѣе развиваться,

могутъ оісазать самое благотворпое дѣйствіе іг, наоборотъ, что

сельская шісола составляетъ эіементъ, можно сказать, необходимыц
для развитія народнато кредита u образованія тѣхъ людей, кото-

рые зюгутъ вести это дѣло. Поэтоиу я и думаю, что два эти учре-

жденія доіжны состоять между собою въ неразрывнон, тѣсиой

связіг. Еслн принять въ разсчетъ, что въ тѣхъ десятп товарище-

ствахъ, которыя существуютъ болѣе 2 лѣтъ u о коихъ я предста-

вшъ особып отчетъ, прибыли составляютъ 7300 руб., т.-е. 730 руб.
на одпо товаршцество и около 30% паеваго капитала, то, я по-

лагаю, не трудно будетъ ваушпть этимъ обществазіъ и уговорпть

крестьянъ удѣлять извѣстную часть прнбылей на улучшеніе сель-

скоіі школы, п если нзъ этпхъ 730 руб. ассигиовать на школу,

кромѣ суідествующнхъ средствь, еще рублей 120 — 150 на усиленіе
жалованья учителю и другія школышя потребности, то дѣю народ-

uaro образованія можеть быіь зиачнтельно улучшено въ тѣхъ

мѣстностяхъ, гдѣ. будутъ устроепы ссудиыя товарищества. Я не го-

ворю, чтобы это зюжно было распрострашггь иа всѣ мѣстности

тѣхъ селеній, но при этой позіощи могутъ образоваться въ уѣздѣ

нѣсколько центральныхъ пунктовъ, гдѣ оба учреждеиія будутъ разви-

ваться совмѣсшо и служнть образцомъ для прочихъ селъ.

Я позволю себѣ закончить мой докладъ разсмоірѣніеиъ того мяѣ-

нія, о коезіъ я упозіянулъ въ первой части моего доклада й которое

касается общаго зиачеыія ііозезіельнаго Ередпта, мнѣнія— очень ра-

С [іростраиеиБаго, но которое миѣ кажется нѣсколысо ошибочньшъ.
Оыо состоптъ въ слѣдующезіъ: 1) члю развитіе и улучшеніе зезие-

дѣльческой промышленности воззюжно толысо іюсредствомъ долго-

срочішхъ ссудъ и 2) что таковыя ссуды, кредитъ земельный вообще,
возыожны только подъ залогъ недвижиыой собственности, состоящей
въ личномъ владѣніи.

Противъ перваго аргумента, что улучшсніе земледѣльческой про-

зіышленаостіг непремѣнно обусловливается долгосрочнымъ кредитоиъ — ѵ

я ннѣю предсіавнть слгЬдующія возражеыія. Я считаю, что слово

«земледѣльческая промышленность» употреблено здѣсь не совсѣыъ

точно; я не разъедпняю интересы землевладѣнія п земледѣлія и

разсматриваю ихъ какъ неразлучные два фактора сельскаго хозяй-
ства и народиаго богатства. Оыи слагаются пзъ двухъ главнѣйшихъ

элезіептовъ: пзъ культуры страны п культуры народа п одинаково

зависятъ отъ улучшенія саиой- землп, удобренія почвы, охраненія ея

ароизводителыюсти и, съ другой стороны, отъ развитія рабочнхъ
сплъ, "т.-е. парода, воздѣлывающаго п обработывающаго эту землю.

Миѣ кажетея, что теорія, утверждающая, что для развнтія земледѣ-

лія необходимъ долгосрочный кредптъ, ііридерживается зшѣнія нѣ-

сколысо одностороыняго. Долгосрочный кредитъ дѣйствительно необ-
ходигь, но можетъ лп онъ составнть искліочитсльное условіе улуч-

шенія зезіледѣлія —это фактъ пѣсколько созшительныЯ. Мнѣ сдаеіся,

что долгосрочныя ссуды внушаютъ заемщику нѣроторую безпечность,
вредную для дѣла сельскаго хозяйства; онъ какъ будто ііричисляетъ

занятый каппіалъ къ своей неотъезілемой собственности, которую

будутъ возвращать за него дѣти п наслѣдникп, и откладываетъ вся-

кое попеченіе о возвратѣ капптала, разсчнтывая на постепенное

долгосрочнос погашеніе. Эютъ порядокъ былъ своевреыенъ въ ту

Томъ П. —Вшг. II. 6
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патріархальиую пору, когда землевладѣлыщ, прожпвая въ стсшщахт.,

подьзовалнсь рентой отъ своихъ владѣпіи, оброкомъ крестьяні., безъ
всякаго труда, когда обороты, торговое и промыгалеішое дішженіе
били несравненпо тиие и зіедленпѣе, чѣмъ ныпѣ; но въ нате время,

когда п землевладѣніе даетъ доходъ тол.ко тому владѣльцу, кото-

рый нѣсколысо заботится и работаетъ надъ своимъ хозяйсгвозп.,
когда всѣ вообще обороты безпрпмѣрпо оживились, въ паіпе время

мнѣ кажется, что независимо отъ креднта долгосрочнаго нужпо дать

мѣсто н крвдяту краткосрочпому, оборотному. Я ue защищаю такого

исключнтельнаго взгляда и далекъ отъ ыыслгг, чтобы долгосрочный
креднтъ не былъ нуженъ и полезенъ, но я не приписываю ему того

велпкаго значенія, такого исключительпаго и высокаго вліявія, какое

онъ имѣлъ въ глазахъ нашііхъ предковг; по крайней мѣрѣ пршіѣръ

займовъ нагаего дворянства въ опеісувскпхъ совѣтахт. доказьтваетъ,

что доітосрочпыя ссуды очень мало іпли на улучшепіс хозяйства,
что онѣ употреблялпсь болыпею частью ііа округленіе дачъ, на по-

кувку другпхъ имѣній, на создаиіе крупнаго землевладѣнія, плп же

иіли на совервіенно непроизводптельныя затраты, на прожитіе въ

століщахъ u въ другихъ главныхъ городахъ. Вотъ почему я прпхо-

жу къ заключенію, что оборотный капиталъ и кредптъ краткосроч-

ііый-общедоступный еще болѣе нуженъ для сельскаго хозяйства,
чѣмъ долгосрочиыи-ппотечньш, сопряженный съ большиш формалъ-
ностями. Кредитъ этотъ долженъ выражаться: 1) въ краткосрочныхъ

ссудахъ для землевладѣльца, какъ опѣ и даются въ новѣишихт. во-

земельньтхъ банкахъ, ыо въ слишкомъ ограшгченныхъ, по зіоему

мнѣнію, размѣрахъ, и 2) въ ссудахъ лодъ личпый йредмтъ земле-

дѣльцамт.. Что же касается возражевія, что кредптъ не.можетъ бнть
основанъ на лпчныхт. способностяхъ, трудолюбігг, добросовѣстпости,

то этотъ аргументъ не можетъ имѣть мѣсто въ настоящее время,

когда въ Германіп мы вігдимъ, что нѣсколько сотъ тысячъ рабочихъ,
ue имѣющихъ ни кола, нгт двора, невладѣющпхъ никакою собствеп-
ностью п находящихся именно въ томъ положеніи, что кромѣ лич-

иаго труда ничѣмъ не обезпечиваютъ кредпта, что эти рабочіе
пользуются кредптомъ, доходяіцпмъ до 100 мюг. талеровъ въ годъ.

Вь Россіи мы этого аргумевта представнть не можемъ, мы дѣло

только-что начпнаемъ; но если оно будетъ иродолжаться въ тѣхъ

же условіяхъ, ісакъ теперь, то я полагаю, что черезъ нѣсколысо

лѣтъ зіы иредставниъ фактн довольно утѣшптельпые и не далеко

отстающіе отъ блистателышхъ результатовъ, добнтнхъ въ Гер-
маніи.

Вт, концѣ моего пропглогодняго доклада, я позволилъ себѣ выра-

зітть ыысль, что, по ліоему лнѣнію, отказывать народу въ Ередитѣ

есть такая же полптпческая и экономнческая ошибка, какъ п отка-

знвать ему въ правосудш, н на это нѣкоторые члены собраніяспра-
ведлііво возразили, что нпкто не думаетъ отказнвать въ кредптѣ

народу, но я не такъ и разумѣлъ сжово «отказъ® и потому хочу здѣсь

нѣсколько объясаить іюю мысль. Кь народноиу кредпту былъ, къ

сожалѣнію, примѣнеиъ тотъ же прпыцппъ, какъ п ко зшогіпіъ дру-

гішъ экономическимъ условіямъ народнаго быта, прішцииъ свободна-
го дѣйствія и вольнаго проііуска (laisser faire, laisser passer) п кре-

дптный учрежденія бшіі организоваиы такъ, что всякій могыіми

пользоваться по праву, по но въ дѣиствіітельностп н чю кредпто-
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валігсь тодысо цмущественныс классы подъ залогъ своихъ имуществъ

y богатѣйшихъ іізъ собственннкоііъ-капитаіистовг, или y казны п въ

правительственгшхъ учреждеиіяхъ. Но чтобы сдѣлать кредігтъ дѣй-

ствптельио народпыжъ, т.-е. общедоступншгь, надо а) принять для

него и другія еще основанія, кршіѣ залога, ииотеки, и Ь) пріискать
другіе капиталы, кромѣ банкирскихъ, спёкулятивныхъ.

Я іюзволю себѣ вамѣіить, что въ Россіи есгь средство для по-

полненія этого недостатка, пли по крайией мѣрѣ для первонаталь-

наго содѣйсФвія къ оокішлеиію и введеБІю сельскихъ банковъ, ссуд-

пыхъ товариществъ u кассъ — это средство каииталы, храпящіеся въ

ісазенгшхъ и общественыыхъ учреждеиіяхъ подъ разныміі напмено-

ваніяии: продовольственные, общественннаго прнзрѣнія, запасиые,

ыірскіе и ир. Оші лсжатъ, большею частію, въ банковыхъ билетахъ,
облигаціяхъ жеіѣзныхъ дорогъ п другихъ процентныхъ бу.чагахъ,
приносящихъ 4 — 5% 5 между тѣагь, какъ ссудпыя товарящества лог-

ли бы бсзъ обремеиенія уплачивать за таконые займы 6, 7 и 8 "/о;

но всего важиѣе вопросъ о мірскііхъ каііиталахъ. Сущестновавіе ихъ

обшсіювенно признается y насъ какъ бы мыѳоііъ и дѣйсівительно

большая часть нзъ нихъ растрачеііа п раокипута, но я все-такиду-

зіаю, что и остатки этихъ ыірскихъ суммъ составяіъ еще очень

круяную цифру. По крайией мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ уѣздахъ, губер-
ніяхъ и цѣлыхъ областяхъ, гдѣ начальство, ііравительственныя лица

или зеыскія учреждепія дали себѣ трудъ собрать свѣдѣвія объ этихъ

капиталахъ, оказалось въ наличностн гораздо болѣе, чѣмъ ожидали.

Прішнм&я во випманіе, что ссудныя товарищества, требуя по-

мощи, въ видѣ основнаго каіінтала, толысо въ первое время и могутъ

возвращать займы ио истеченіи извѣстнаго срока, я дулаю, что

изъ озиачеыныхъ кашналовъ срвершенио достаточно ,бы было отдѣ-

лить 100 — 150 тысячъ на губериію для ссудиыхъ'' товариществъ,

открывающихъ своп дѣйствія, па срокп ne далѣе 10 лѣтъ п за про-

центы не менѣе 6 0 /о-

Цредсѣдатель. Мы должды благодарить князя А. И. Васиіьчнко-
ва за ту готовность, съ которою онъ представляетъ намъ ежегбдно

отчетъ по дѣлу, иніересующему не толыіо наше Общество, но п всю

вублику. Считаю излишнимъ указать на рядъ вопросовъ, коюрые

возбуждены этимъ доіиадомъ. Желателыю, чтобы сдѣланы были за-

мѣчанія отиосительио саыыхъ фактовъ, если ето нашелъ, что ыѣко-

торые факты требуюхъ какого-либо~ поиолненія или разі.ясненія. За
тѣііъ, згожетъ быть, жслательно сдѣлать залѣчаыія относительпо на-

правленія этого дѣла въ нашсзіъ отечествѣ, ызложеннаго исчерпы-

вающішъ образозгь въ докладѣ; наконецъ, можетъ быть кто-нибудь
сдѣлаетъ зазіѣчаыія противъ самаго существа этого дѣла. Всѣ миѣ-

нія свободиы и, вѣрояіно, будутъ прішяхы княземъ съ благодарпо-
стію; гораздо лучше разъяонить прсніяіііі дѣло здѣсь, чѣмъ илоднть

недоразумѣпія.

Ы. И. Водовъ. Я позволю себѣ сдѣлать нѣсколько замѣчаній по

поводу слова «дезіократизація кредита», которое упомянуто въ довладѣ.

Это понятіе относиіся къ демоЕратпзаціи кавиіала, ии къ демократд-

зацін кредита. Къ первой категоріи принадлежаіъ пайщвкн, которые

сами, создавая каипталъ, аользуются извѣстнымъ процевтѳмъ; ко вто-

рой прішадлежатъ заомщикы, такъ чю вмѣсто того, чюбы снаижать

капиталами лицъ, кохорыя могуіъ представить солидиыя обезиечеиія,
*
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стараются распрострашіть этотъ кредитъ на лпцъ, ісоторыя не ыо-

гутъ представить ннкакого обезпеченія. Такнжъ образомъ дайщики и

заешцшси представяяютъ собою два совершеино противоположные

эдемента. Это выражается и въ самыхт, данпыхъ доклада. Мы вп-

днмъ, что пайщпкп за 4 рубля вклада ііріобрѣтаютъ одинъ рубль
кредвта. Изъ этого выходитъ, что является желаніе вступить пай-
щикомъ единственно взъ хого, чтобы пользоваться кредитозіъ, ііре-

вышающиыъ въ 10 разъ взносъ. Еслп это тагь, то повятно, что

такпмъ образомъ этп 4 рубля являются жертвою для того, чтобы
получить кредптъ въ 10 разъ больше. Дѣло въ тоыъ, что на іюдо-

женіе землевладѣдьца нужно сзіотрѣть съ двухъ сторонъ: одппъ хо-

четъ пропзводить, другой хочетъ увеличивать свое богатство, іюсред-

ствомъ врнложенія каштала къ проішодству. Лица, нуждающіяся
въ помѣщеніц капитала, естествеііаызіъ образозіъ будутъ считать го-

довой вкладъ, какъ жертву, чтобы получить большій каппталъ для

производства ц полученія капитала, для увеличенія пропзводства

выгоднаго для страны. Съ.этои стороны нужно стараться какъ мож-

но болѣе расиространить кашиалъ, не обязывая того, кто желаетъ

нзгь пользоваться, быть непремѣнпо пайщпкозгь Общесгва. 18% П Р И "

были — это такъ прпвлекательпо, что, вѣроятно, товарищества собе-
рутъ капиталъ. Но для этого, какъ было свраведлпво зазіѣчеио, нуж-

на увѣренность въ томъ, что эти 18% будутъ обезпечены п что

товарищества установплпсь такъ врочно, чтобы ые боялпсь вноспть

въ нпхъ каішталъ. Но здѣсь вопросъ представляется нѣсколысо созі-

нительнымъ. Мы впдшіъ, что на управленіе въ товарпществахъ

пдетъ 81 рубль; это весьма недостаточно врп безгралотпостіі наіпе-

го народа. Не разъясненъ вопросъ о томъ, какого рода представляетъ

обезиечеше— счетоводство, уиравлеиіе, коптроль въ Еассахъ. Въ на-

стояіцее время йін управляютъ люди способиые, которые жертвуютъ

собою на иользу Общества, но это должно прекратиться. Этимъ-то
людямъ, которые теперь жертвуютъ своимъ трудозіъ, необходизю
установить такоіі праввльный порядокъ, который бы обезпечнваль
навсёгда это иолезное учрежденіе. Крайне было бы полезно, чтобы
ссудо-сберегательныя товарищества не обращалпсь въ ваевыятова-

рищества, пли чтобы они бши паевыш относчтельно собігравія ка-

питала, но чюбы ссуды, которыя они дѣлаютъ, распространялігсь

иа всю общину, на всѣхъ тѣхъ честныхъ, трудящпхся людей, кото-

рымъ этотъ цензъ не даетъ возжожности входить пайщпкамп.
Енязь А. И. Василъчшовъ. Дѣйствителыіо, самая слабая стороша

дѣла — эю недостаточвость управленія a тѣ затрудненія, которыя

встрѣчаются за незначительностію влаты лицазіъ, ведущпмъ отчет-

аость. Умственный трудъ крестьянами тавъ мало цѣнится, что іруд-

по убѣдить нхъ платить дороже за труды по управлевію. Но ядол-

жевъ обратить внпманіе на слѣдующее явленіе: между тѣмъ какъ

по общішъ ихогамъ 65 товариществъ расходъ на управленіе состав-

ляетъ 81 руб., уже въ тѣхъ товаршцествахъ, которыя существуютъ

2 года, назначена высшая плата, такъ что на управленіе выходитъ

Ï45 руб. Какъ только крестьяне увидѣли, что дѣло идетъ, ониназ-

ііачнли больвіую сулму на этотъ предметъ. Въ Германіи на товари-

щество прпходится 262 тал.; если сравннть съ этимъ в,ифру 145 р.

и дороговпзну жнзни въ Герзіаыіи, то проіюрція получится очепь

блпзігая.
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Э. Е. Лоде. Докладъ князя Васильчикова произвелъ на мепй впе-

чатлѣніе чрезвычайно ухѣшительное. Резулыаты, переданные ішъ,

гю моезіу мпѣнію, не толысо удовлетворителі.ные, но блистательные,
осоСснно если взять въ соображеніе, что элементомъ сравненія слу-

жпли зажыточныя, промыииенныя мѣстечки плн села въ ГермаБІи,
съ одиой стороіш, и нашп болыпею частію бѣдньтя селенія — съ дру-

rofr. Мы видішъ, что тамъ, гдѣ сѣмя упало на почву болѣе иодго-

товленыую — сошлюсь па Ястребинское товарищество :— мы видимъ, съ

](акою эпергіею дѣло поведено, въ немъ соедипили свои силы обра-
зонанпые элеыенты. Я нахожу, что послѣ столь короткаго опыіа

сдва-лп можпо било ожидать болѣе. успѣшныхъ результатовъ, неза-

висимо отъ того, что въ каждомъ дѣлѣ могутъ быть недосмотры,

ошибки, несовершенства. Если 'осувіествятся выраженныя въ докла-

дѣ желанія отиосительно поощрепія самыыи товариществамн обра-
зованія, грамоіности, то отъ этого можно ожпдать всего лучшаго. Неза-
висимо отъ матеріальной стороны этого дѣла, которая выражается

въ цпфрахъ, тутъ есть сторопа столь же важная и, ыожетъ быть,
еще болѣе заслуживающая ыашего сочувствія, именно сторона ирав-

ствепііая. Ерестьянивъ очень часто употребляетъ во вредъ себѣ,

своп неболыпія сбереженія, потошу что онъ не знаетъ куда ихъпо-

мѣстпть; онъ рѣшаетъ, что не стоитъ сберегать нѣсколг.ко рублей.
Словомъ, демократпзація капитала тутъ едва-ли иаходитъ какое-нп-

будь осзшсленное прпмѣненіе. Я позволю себѣ обратиться къ кия-

зю съ одиимъ вопросомъ, именно: въ какои степени общннпая соб-
ствевпость, т.-е. собственность не личная, не наслѣдственная мо-

жетъ служить обезпеченіемъ?
A. В. Яковлевъ. По вопросу, возбужденному Н. ІГ Водовымъ, от-

иосительно порядка счетоводства, я считаю доігозгь сообщить, что

сэ сторовы Еомитета прпняты мѣры, чтобы, по возможности, облег-
чить ведеыіе счетовЬдства. Комптетъ выработалъ особую брошюру,
въ которой подробііо объясненъ весь порядокъ счетоводства и от-

четпостп для веденія дѣлъ въ ссудо-сберетателышхъ товаршцествахъ,

заготовлеішыя книги и бланки цродаются по дешевой в;ѣнѣ и, сколь-

ісо извѣстііо, эти книгп ведутся въ порядкѣ, хотя не столь аккурат-

ио', какъ въ большнхъ банкахъ, по крайней мѣрѣ присланные по

нішъ отчеты составлены по образцу, выработанному Комнтетсшъ.
Затѣмъ я къ докладу хочу добавить тѣ свѣдѣиія, которыя князь не

имѣлъ въ виду, п жогу сообщпть свѣдѣнія какъ членъ Московскаго
Комитета, именно, чю въ насюящее время начинаетъ лроявляться

сочувствіе и довѣріе къ ссудо-сберегательпымъ кассамъ со сторовы

иубликіі, непричастной къдѣлу. ВъМосковскій Коиитетъ поступаюіъ

заявленія съ предложеыіезгь помѣстить деньгп въ ссудныя товари-

щества; Комитетъ не считаетъ себя въ правѣ отказывать и служитъ

посредніікомъ зіежду публпкою п товарпществаіш.

Енязь В. В. Оболенскій. Николаю Ивановичу Водову 81 руб.
кажехся лало; но дѣло въ томъ, что люди, которые занпыаются

управлепіемъ- въ ссудвихъ товарніцествахъ, не спеціально запяты,

работаютъ одпнъ разъ въ недѣлю, такъ что смотрѣть иа этихъ

людей, чтобы оіш исключительно заиималпсь этимъ дѣлозіъ, нсльзя.

Всѣ завимаюпцеся этою работою смотрятъ на нее, какъ на работу
между прояймъ; По большпыству плата лравильно раслредѣлепа,

т.-е. въ началѣ, когда мало дѣла, идет/ь и лало вознаграждеиія,
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когда дѣла возростаютъ п познаграждешя болѣе, такъ что указапіо,
что будто-бы управленіѳ получаеть чрезвнчайио мало, едва-лк можпо

сгатать оиаснымъ. Лида, которыя занпмаются здѣсь: прикащикіі,

сеіьскіе учители, это займетъ часъ, два, трн въ недѣлю, такъ чю

предполагать это возыаграждепіе огранпченныиъ нельзя.

Л. Л. Кгаусъ. Я слѣжу за дѣлоиъ ссудпнхъ товариществъ и

ожидалъ — ие явятся-ли въ отчетахъ свѣдѣігія — на какоіі районь
распространяется дѣйствіе каждаго отдѣльнаго товаршцества, чтобы
имѣть возможность судить о толъ, какой процентъ населенія въ

данной аѣстности пользуется кредитомъ. Пока дѣло ссудннхъ то-

вариществъ осповывалось на іщииципѣ самопоіющіг, пока онп вс

пользовались пп субсидісю земствъ, ни мірскпмп суммамп, нп посо-

біями отъ казны, нп полющью, обѣщаипою со стороиы государствен-

наго бавка, до тѣхъ поръ этотъ вопросъ не имѣлъ значепія. Жела-
тельно, чтобы людп, интересующіеся эттіъ дѣломъ, пропагандпро-

вали его, наталкпвали тіа самодѣятельность общества п крестьяпъ,

чтобы образовать Еакъ можно больше подобныхъ товаршцествг.

Въ основѣ ихъ должна лежать частная ивпціатпва, частный ппте-

ресъ, частная предіірііімчивость. Я полагаіо, что нодобыыя учреж-

деиія должны пмѣть въ самихъ себѣ всѣ элементы самостоятельяаго

развитія. Къ сожалѣнію, изъ отчета я впжу, что болѣе п болѣе

приходптся сомнѣваться въ возможностп дать ссуднимъ товарпщс-

ствамъ такое развптіе, чтобы онп обнпмалц сколысо-шібудь значіг-

тельный процентъ сельскаго населенія и моглп удовлетворпть тои

иасущной потребностп въ кредитѣ, которая чувствуется. Поэтозгу
нельзя увдекм|.ся мыслію, чтобы аюжно было разрѣшпть вопросъ

о подпятіи благосостоянія ыассы населенія путемъ ссудныхъ това-

риществъ. Товарищества доставляютъ, какъ оказыізается, кредптъ

пользоваиію 'ограниченнато числа лицъ, прнтолъ оніі сталп обра-
щать на это дѣло средства земскія, мірскія, "т.-е. такія средства,

которыя собираются со всей даиной территоріи. Положпмъ, въ дан-

иоп мѣстности жпветт. 10,000 населенія п съ нихъ собраны ііз-

вѣстныя средства, которыми пользуются 100 лпцъ, состоятелышхъ,

составляющпхъ товарііщество, — подобную позіощь я нахожу неспра-

ведлпвою. Естественно, что получая 18% — процентъ ростовщи-

ческіп — прежпіе члены стараются ограшічить пріезіъ новыхъ и нс

только несостоятельность, безкредитность лпцъ, просящихся въ то-

варищество, a другаго рода побужденія —эгоистпческій пнтересъ за-

ставляетъ забаллотпровывать массу лпцъ, желающихъ войтп въ составі,

общества. Всѣ эти данныя ирямо указываготъ, что ссудішя товари-

щества сали по себѣ оказываются безсігльными осуществпть кре-

дит.ъ, который нужеиъ для сельскаго населеиія. Кромѣ того, являютоя

новыя оботоятельства, указаипыя самимъ доісладчшсозіъ: въ чпслѣ

нѣсколысихъ сотъ членовъ одного товарищества оказалось едва

двое грамотныхъ и тѣ не зиалп 4-хъ правплъ арігѳ.четпкіг. Гдѣ-же

здѣсь элементъ для сазгостоятельиаго развптія? Хотятъ устравпть

это неудобство прпвлечепіезіъ интеллпгевтпыхъ сплъ, 'т.-е. частпыыъ

попечительствозгъ. Но нп этп силы, ип земства, которня хотятъ

предоставить іізвѣстный кашіталъ товариществамъ, не зюгутъ га-

рантировать постояітнаго п правпльнаго учета, правіільпато копт-

роля, веденія счетоводства п распредѣлешя сузгаъ. Главпыя сред-

ства, которызпі расгюряжаются ссудныя товарігщества, іг.чѣютъ въ
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осиовѣ своей благотворительное начало, a не иачало саиодѣятель-

ыостіі, частиые вклады въ сущностн весьма незначительны. Я не

говорю, чюбы ые явилось болыпее или меныпее число товарпществъ,

которыя упрочатся. Я- считаю возможнызіъ успѣхъ изъ среди насе-

ленія ремесленпаго, прозшсловаго, —что доказываетъ развитіе его въ

Германііг, но нпкакъ пе въ средѣ населенія земледѣльчёскаго. За-
тѣмъ, еслп уже привлекать руководство для веденія дѣлъ въ това-

рлществахъ, то что-же лучше прпвлекать: иевѣрное, гадателыіое,

случайяое участіе часіныхъ лицъ, пліг ирямо обратиться къ той
оргавизаціп админпсгратнвнои, ісакая существуетъ? Я не хочу ска-

зать, чтобы адмпнистративное наблюдсвіе возлагалось насуществую-

щія волостныя врапленія, я говорю, что независимо отъ волостнаго

правленія, но подъ его коятролезіъ могутъ существовать особыя
выбориыя учрежиенія, которыхъ спеціальною задачею будетъ вестп

кассовое дѣло. Въ этомъ случаѣ выборныя лица будутъ исполнять

своп обязанностп, которыя на нихъ возложены іг шходиться подъ

лостоянныыъ коитролемъ. Какая-бы ни была оффнціальвая повѣрка

правлепія, все-такп она уже обязательная, болѣе или менѣе во-

стояыная, a ие то, что частное лицо зайзіется дѣломъ пзъ благотво-
рительности.

Итакъ, я полагаю, что если-бы ссудния товариіцесіва оставалпсь

иапочвѣ самодѣятельности, тоэто была-бн опредѣленная нхъсфера.
Протпвъ пзвѣстной долп позіощп отъ земства я спорить пе буду.
Но обращать на это предпріятіе мірскія крохи, отдавая пхъ въ

рукп б-ти нли 10-тц 0 /о васеленія, это, по згоему зшѣнію, больщая
оиіпбка. Всякое товариіцество развивается, крѣпнетъ, какъ в всякое

иное часіное учрежденіе. Съ друтой стороиы, *до сихъ поръ не

впдѣлъ, чтобы акціонервыя обіцества, банЕіі сдѣлалп пожертвовавія
вт. пользу школіі, п вогозіу полагаю, что ссудныя товарищества,

будучи построены на этихъ-же началахъ, стараюгся добыть какъ

можно болыпія прибылп и отъ нихъ я не вижу яикакого пособія
для нашпхъ школъ, хоія школы есть однѣ изъ первыхъ вашихъ

потребностей. Поэтому я остаюсь при тоиъ мнѣніи, что ісакъ-бы
плохо ни было адмшшстративиое попечительство надъ извѣстнымъ

учреждеиіемъ, имевно вслѣдствіе несостоятельноСтіг населешя къ

сааобытному веденію дѣлъ, во я всегда предв:очту оффиціальвое, обя-
зательное по закону ваблюденіе надъ оборотами кассъ, нмѣющихъ

цѣлію удовлетворить частный кредитъ, чѣмъ гадателыіое, ничѣиъ

пеобезиеченвое, содѣйсіБІе частныхъ лпцъ.

Г. Зеленый. A. А. Клаусъ говоритъ, что ссудныя товарііщертва для

сельскпхъ мѣетпостей не аогутъ принести пользы. Я могу привести

нримѣръ, какую громадную нользу могутъ принести товарвщеотва

въ селеиіяхі), гдѣ кредитъ іакъ дорогъ, что 60% не счптаютъ вы-

сокпзш. Крестьяшгаъ долженъ платить податн, и когда y аего не-

чѣмъ заплатать, то y него продаютъ телевка. Но нрц существовапіи
товарив];ества, опъ кредитуется въ незіъ и сохрашіетъ себѣ на бу-
дущее врезія корову. A. А. Клаусъ іюлагаетъ, что ссудо-сберега-
телыіыя товарищества не шогутъ существовать Саші собою. Я пред-

ставитель ссудо-сберегательнаго Кроиштадтскаго товарищества, ко-

торое возиикло ію частіюй ішиціатпвѣ и встрѣтило на своемъ нутн

ыного протпводѣйстБІй, a ішеино; вротиводѣйствіе отъ тѣхъ лицъ,

которызіъ товарнщесхво становится поиерекъ горла. ВъКроыштадтѣ
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кредитъ былъ очень дорогъ — 10 — 15% считалось обыісновешшмъ
проценюмъ п ііритѣснепія заемщпковъ былп такъ пелпки, что ссуд-

ныя товарищества встрѣтпли сочувствіе въ массѣ населепія. Но
сберегателышя товарііщества, принеся нользу массѣ ііаселепія, сами

ло себѣ сохраняютъ жизненную силу. Дѣятелп, которые находятея

во главѣ пхъ, должпы быть людц честные, добросовѣстные, въ про-

тпвпомъ случаѣ товарищество существовать не можетъ. Правптель-
ственная опека не принесетъ пользы. Въ Кровштадтѣ есть прави-

тельственвая сберегательвая касса, гдѣ до существовавія товарище-

ства было болѣе 200 тыс. вкладовъ, по теперь па 70 тыс. перешло

въ товарпщество: опо даетъ до 8 0 / 0 на вкладъ, тогда какъ сберс-
гательная касса даетъ 3%. Понятпо, что ВЕладчикн сталн перехо-

дить въ то варищество. Кромѣ того, въ Кронштадтѣ открылся банкъ,
который вѣісоторымъ образозіъ отиосптся враждебио къ товарище-

ству, потому что товарлщество отбнваетъ y него заемщиковъ.

Что касается жалованья, то нужно сказать, что товарищества за-

вѣдываются безплатно, и если дѣло упрочнвается, то вайщики тре-

буютъ, чтобы дано бшо вознагражденіе заведеніе дѣлъ. Такъ быю
н въ Кронштадтѣ, нсѣ служилп даяе съ нѣкоторымъ пожертвова-

піемъ, но на первозгь-же общемъ собраніп члены товарпщсства по-

требовали вознагражденія служащимъ.

А. Л. Елаусъ. Я призпаю ссудныя товарищества въ средѣ про-

мышленноГі, ремесленной; по Кронштадтское товарищество не под-

водптся къ тому роду товариществъ, о которыхъ идетъ рѣчь, — это

есть общество взаіпінаго кредпта. Съ другой стороны, было-бы же-

лаітелыю видѣть ві. отчетахъ свѣдѣиія — на какон ранонъ распро-

страияется вліян|^ товарііпі,ества л отиошеніе къ участшікамъ тоіі
частп оаселенія, которая пользуется кредитоыъ.

Енязъ А. И. Басилъчиковъ. Тѣ свѣдѣнія, которыя представлспы

мною отъ 10 товариществъ, отпосятся къ сельскимъ товархіщестііамъ.
Свѣдѣнія относительно ранона дѣятельпостп товариществъ п про-

цента васеленія, участвующаго въ шіхъ, въ иастоящее время Коми-
тетъ старается собрать. Вь Череповскоыъ уѣздѣ, гдѣ всего болѣс

развиты товарищества, тамъ членовъ 2,500 и всѣхъ крестьяіісісихъ

дворовъ или дозіохозяевъ 17,000. Слѣдовательно въ товарищоство

вступщо 13% населенія.
Éajpom Жосинскій. Здѣсь было высказапо о затрудгштельностп

бухгалтеріи въ ссудныхъ товариществахъ. Мнѣ прцвелось быть по-

нечнхелемъ п вмѣстѣ бухгалтеролъ въ одномъ нзъ нихъ п я могу

засвндѣтельствовать, что бухгаітерія ne только не затруднительна, но

можетъ бить доведена до такой простоты, что одпнъ іюпечптель,

онъ же предсѣдатель Уѣздной Земской Управы, могъ слѣдпть за

операціямп 8-мп ссудныхъ товариществъ; бухгалтерія на столько

легка, чтб бухгалтераші оказываются сельскіе учителп, сельскіе
священшші и д^же во ігаогихъ мѣстахъ крестьяпе. Была высказана

зшсль о необходимости болыпаго вознагражденія. Оно опредѣляется

іі должно быть опредѣляемо въ видѣ процентнаго вознагражденія.
Эю процентное вознаграждеиіе оказываетъ весьла суиі.ественное

вліяніе на вознагражденіе сельскихъ учителей, которые пзъ школъ

сравнительео съ больішшъ вознагражденіемъ переходяіъ вь школы

съ меныпішъ жалованьемъ, потому что разсчптываютъ ияѣть выгоду

отъ дѣятельностп въ ссудныхъ товариществахъ. Было сказано, что
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въ первое врсмя лѣиствоваліг бсзъ вознагражденія лица, завѣдываю-

щія дѣлами товарищества. Это нс прнложимо къ ссльскому быту.
Крестьяпе тотчасъ пачинаютъ тѳрять довѣріе къ распоряжевіямъ,
наиозіинающимт. дѣятельность благотворительную п, напротивъ, от-

носятся съ довѣріель къ распорядителю, коіорый нолучаетъ изъ

дѣла барышп. Я знаю товартдество, гдѣ была сдѣлана эта ошибка
и вслѣдствіе этого въ течепіп года число членовъ оказалось незна-

чителъно п только когда правлеыіе стало получать по 20 0 /о чистом

ирибыли, только тогда число членовъ увтлидилось. Что касается

вкладовъ, то на скодько я знакомъ съ товарпществазііі въ Новго-
родской губсрпш, вклады представляются большею частію отъ та-

кихі. ліідъ, ддя которыхъ гораздо выгоднѣе помѣстихь пхъ въ баикѣ,

ііотому что эти вклады возиаграждаются сравнптельно пеболыпимп
ироцентазііі п вомѣщаются чисто съ фплантрошіческою цѣлію. Отъ
крестьянъ воадьт не поступаютт., потому что богатые крестьянс

предпочіітаютъ полѣщать свои капиталы въ городскіе банки. Капп-
тальиое возраженіе я сдѣлаю противъ миѣнія, что ссудныя това-

ріш^ества не могутъ поднять блаюсостояніе крестьянъ въ мѣстно-

стяхъ земледѣльческихъ. То товарищество, въ которомъ я ра-

ботадъ, находплось въ мѣстностп, гдѣ не было шікаішхъ про-

мысловъ, п весь его результатъ отразился на ііоднятіи благосостоя-
нія пе богачеи — богачи ne находііли нужды вступать въ пего, ио

людей весьма незначпіельныхъ. Прямое послѣдствіе, которое повлекло

за собою открытіе товарищества, состояло въ томі ъ что прекрати-

лась, такъ называемая, яокупка прлосъ: обыкновенно въ теченіи зп-

мы богачп покуішотъ иолосы и снимаюіъ два хлѣба. Далѣе я могъ

бы назвать цѣлую серію пмѣній, которыя путезіъ гі%дныхъ товари-

щесівъ получіші чистыя сбережевія, потозіу что пмѣли возможность

продать водку въ болѣе выгодное время отъ 15 до 20 р.

Ы. И. Водовъ. Мнѣ пршшсывали аіысль, что я желадъ впдѣть

большее жаловаиье ддя завѣдывающпхъ дѣлами товарііщества. Я
принялъ 81 руб., какъ средиюю цифру, и выразплт. соынѣиіе въ

томъ, чтобы счетоводство могло бы быть прпэюмъ правпльно. Жс-
лательио, чтобы объ эюмъ было опубликовано.

A. В. Яковлевъ. Я зваю, что A. А. Клаусъ вполаѣ сочувствуетъ

дѣлу ссудныхъ товарііш;еств'ь; тѣмъ не менѣе рѣчь его произвела

такое впечатлѣніе, какъ будто онъ представдяеіъ себѣ товарище-

ства несоотвѣтствуюіцішп тѣмъ началамъ, котория должны быть
иоложены въ основавіе будущаго развитія благосостоянія народа.

Возраженіе г-ыа Клауса я объясвяю тѣмъ, чю онъ и нашъ Коми-
іетъ радикально расходимся во взглядахъ ва развнтіе пароднаго

кредшга. Дѣдо заключается въ двухъ врпнципахъ: долженъ дп раз-

виваться кредитъ путемъ общивнымъ, волостнылъ, должыы дп быть
кредитвыя учрежденія административныя, общественныя, доступ-

ныя каждому члену извѣстнои обтдины, волости, илп они должпы

быть основаны ва начадѣ ісозшерческихъ предпріятій одной только

вигоды членовъ. Маѣиіс Еомнтета, иреддолагающаго развивать ссуд-

пыя товарщцества, ue подчиняя ихъ адмпнисіративнимъ округамъ,
основывается па томъ овытѣ, который нредставили учрежденія во-

лостных'ь кассъ. Ихъ существовало нѣсколько тысячъ u почтн всѣ

ісончііли бавкротствомъ, a пѣкоторыя еслп существукШ), то сліду-
іцшіъ образомъ. Я приведу ііриыѣръ разитедьный, 1 который убѣднтъ,
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ua сколько этп кассы соотвѣтстіюваіи принципу общественнаго
учрежденія, иа сколько онѣ достпгали цѣлп. Я приведу примѣръ

одной кассы Псковскои губериіп, гдѣ капитала было 30,000: день-

ги были разобраыы въ ссуду, на должыикахъ наросли процеити,

равные каппталу; когда волость нотеряла надежду ыолучпть деііьгп

обратно, то она обратилась къ земству съ просьбою, еслп земство

съумѣетъ — возвратить эти деньги — обратить нхъ на устройство
ссудпыхъ товариществъ, вообще на дѣло пароднаго кредта. Когда
прпнНіМалп кассу, то въ ней оказалось 94 коп. Въ теченін двухъ

лѣтъ земству удалось собрать 4,000. Мпогіе заемщики оказалпеь

возвратившизіп занятыя имл деньги, но куда деньги поступпли — не нз-

вѣстио. Вотъ участь касст-, основапныхъ на началахъ обществен-
наго управленія; вѣкоторыя пзъ цпхъ, если п продолжаютъ свое

существованіе, то находятся почтп въ томъ же положеніи. Я по-

лучалъ неоднократныя заявлевія, что нельзя ли пхъ обратить въ

ссудпыя товарищесгва, — въ Козіптетѣ возбужденъ былъ вопросъ —

какимъ образомъ содѣйствовать этому обращенію? Затѣмъ A. А.
Елаусъ заявплъ, что онъ бы не былъ противъ ссудныхъ товарп-

щевъ, если бы къ этому не ііріурочпваліісь субсидш, т.-е. еслп бы
товарпщества оставалпсь иа началѣ чистой самодѣятельности и

еслп бы не было поіющи ітравптельства, зелства, частныхъ лидъ.

Онъ основывается на томъ, что деньгп, которыя получаютъ това-

рищества, яринадлежатъ всеиу населевію, между тѣмъ въ ссудныхъ

товариществахъ прпнизіаетъ участіе населеніе пзбранное, что осталь-

пыя ве п;.инпмаются въ товарищества и что, въ виду полученія
болыппхъ выгодъ, явлается наклонность товариществъ пе прпніі-

зіать новыхъ Іяеновъ. По моему мнѣнію, субсндіи нисколько не

измѣняютъ дѣла, вопросъ о народномъ креднтѣ — вопросъ такой
же существенный, какъ школы, дороги, и какъ школа служптъ пе

для всѣхъ дѣтеи, дорога не для всего населевія, такъ н креднтъ —

ве таЕое учреждевіе, которьшъ непрезіѣвно должны всѣ пользо-

зоваться. Разт-, что учреждается кредитъ, онъ развиваетъ благосо-
стояніе косвевнвшъ образомъ и остальпыхт,, неучаствуіов;нхъ въ

немъ. Вопросъ о томъ, что деньги, приналежащія всему кресть-

янству, употребляются въ пользу нѣкоторой его частп — не югѣетъ

существеннаго значенія п пе пзмѣняетъ припципа самодѣятель-

ности, потоиу что они остаются для дальнѣйшаго развитія ссуд-

ныхъ товариществъ. Но если прппцппъ субсидій былъ введенъ Ко-
мптетозіъ и вслѣдствіе его содѣйствія принялъ довольно гапрокіе
размѣры, то это явилосъ иотому, что въ народѣ не было понятія
о способѣ устроігть креднтъ, ссудныя товарпщества должны былп
получнть поддержку извнѣ, чтобы осуществиться. Субсидія эта ие

можетъ быть приравиена къ благотворптелыюстіт, дотому чю давать

деньгп за процевтывѣдь пе есть благотворительность. Если учреж-

даются большіе банки, козшерческія предпріятія съ ссудамц, про-

ііентаци и даже безъ процентовъ, — то тогда пе говорятъ о бла-
готворіітельности. Тѣяъ болѣе, что т. н. субспдііг даются здѣсь для

того, чтобы проложить путь этого рода учрежденіямъ. Поэтому
всшросъ о субсидіяхъ не измѣняетъ іюложенія дѣла и въ прпнципѣ

адмиццстратпвнаго кошроля нѣтъ надобности. Земства, давая суб-
свдіи, требуютъ пзвѣстнаго контроля, но это ие есть адмпнлстра-

тивиый контроль, эю есть коптроль учреждепія, которое ссужаетъ
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деньги, для обезпотепія ссуды. Итакъ, ссудныя тоііаішіцества, оспо-

ванішя на іфипципѣ чисто личпаго іштереса, долзкны иыѣть прс-

имущество, потому что въ нихъ-то и кроется жизвь, иоддержипас-

мая личнымъ ппторссомъ.

A. А. Елаусъ. Я строго отдѣляю пршщипъ отъ исполнетя. Еслп
пагап исполнителп —адмпыпстратпвные, земскіе— плохгг, это нисколь-

ко пе должио роиять прітшінпа. Я не допускаю, чтобы тѣ полост-

ішя кассы, іюторыя существопали при ирежиемъ, зіожетт. быть, по-

печіітелі.ствѣ падъ крестьяішш, чтобы опѣ окончились нулемъ,— онѣ

оказали свое дѣйствіе, но псчезлгг имепво вслѣдствіе оставлевія на

полпую саиодѣятельность обществъ. Это ігрігводитъ къ тому, къ

чему прншелъ и Коипгтстъ въ отвошеніи ссудныхъ товаріпцествъ,

именно, что здѣсь требуотся интеллпгентиое руководство, ітначе — пе-

псчптельство; весь вовросъ вътомъ, частноели,ішісосторовы обще-
ствеБпыхъ учреждевій, зезіское, плп адлішнстративное. Рядомъ сь

ссуднгали товарнществами въ Россіи идетъ развптіе волостных'і>

кассъ въ Царствѣ Польскомъ и въ западпыхъ губерніях7> и ахъ

обороты превншаютъ обороты ссудныхъ товариществъ; обезпечеіі-
пость этихъ кассъ во всякомъ случаѣ и во всѣхъ отиошешяхъ

вѣрнѣе, чѣмъ въ ссудныхъ товариществахъ. Я не говорю ужи о тѣхъ

волостныхъ кассахъ, которыя существуютъ y колонпстовъ, дѣлаю-

щихъ сто-тысячные обороты при общігнноиъ и участковозіъ пользо-

ваніп землею, обороты к.раткосрочш.іе и долгосрочвые; въ Молокап-
CKOMt Менонитскомъ округѣ (7,000 душъ) ва общныной поземель-

ноіі собственности состоитъ ішотекарнаго долга 1 '/з милліона. Здѣсь

существустъ не случайное руководство ивтеллигетнаго союза, во

постоянпое участіе выборныхъ лидъ п повѣрка db сторовы иачаль-

ства. Въ Пршшслянскпхъ югозападвыхъ п сѣверозападвыхъ губер-
віяхъ волостния кассы идутъ п въ нихъ участвуетъ все населе-

піе, въ ссудныхъ же товарпществахъ участвуютъ наиболѣе состоя-

тельвые, которые могутъ выплатпть паи, a остальныхъ забаллоти-
ровываютъ.

Э. Р. Бреденъ. Я желаю возразить по поводу частнаго факта,
будто въ Гермавіп ссудеыя товариіцества существуютъ только въ

проігышлеинон средѣ: въ Реинской Пруссіи существуетъ около 32-хъ
товаріществъ по спстемѣ Ренфейзева п опп дѣйствуютъ среди на-

селевія, живущаго не по городамъ, a по мѣстечкамъ, запимающігася

какъ пролышленностями, такъ п обработкою земди, такъ что опытъ

западной Европы подтверждаетъ пртіѣнимость этого типа кредит-

ныхъ учреждевій чнсто въ сельской средѣ. Г. Клаусъ видитъ вача-

ло благотворптельностп въ вадѣлевіи ссудазга пзъ денегъ, принадле-

жаідпхъ всему населевію, незшогихъ лицъ; онъ ставитъ рядомъ съ

этимъ волоствьтя кассы, во дѣятельность ттхъ ковчплась плачевными

результаталп, въ нпхъ ведстся отчетность капитальная, въ ихъ от-

четахі, іі свѣдѣній убѣдптельвыхъ отиосптельно успѣшности ихчі

дѣйствія я не встрѣчалъ. Но дѣло въ томъ, что обезпечнть кредит-

пые обороты въ средѣ педостаточной частп васеленія, y котораго

все хозяпство тіѣетъ обороты капптальныо, воззгожно толысо тогда,

если возвгаспть ісредито-способность самой личности; развитіе же ея

средп населевія, ие вызывая къ врямозіу участію въ кредптпых'!.

учреждеиіяхъ, совершепио невсшгожио, всякое обл(ественное кредіп-

ное учреждепіе остапется внѣ для пего. всякое уповавіе на лачаль-
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ство, анось оно смшуется и надѣлптъ ссудою, поразопьотъ кредито-

способности. Ссудиыя товарпщества построеЕЫ на томъ иачалѣ, что-

6ы, по возможностіг, развить самостоятельпую кредпто-способиость
иъ участникахъ. Создать же ійдобное учрежденіе, безъ первопачаль-

ныхъ ссудъ, немыслпзіо. Если бы ссуды выдавалпсь безвозвратно,
въ впдѣ благотвореиія, дарственно, то цѣль не могла бн быть до-

стигнута, a есліг оііѣ возвращаются съ процентаіш, то дѣль досхи-

гается. Вотъ чѣмъ оігравдиваются первоначальние займы, хотя нѣтъ

сомнѣнія, что каждое ссудное товарищество должно возвратпть эти

первоначальныя ссуды. Ястребинское товаршцество обошлось даже

вовсе безъ ссудъ п пропзводитъ огромпые обороты. Отказаться отъ

первыхъ взносовъ невозиожно; дѣло идетъ о томъ, чтобы въ без-
грааготпоц средѣ развпть кредптшле обороты, стремленіе уплачнвать

ссуды, — вообще развпть кредпто-способность. Понятно, что этого

можнО достнгнуть путезіъ опредѣлеішаго учреждеыія, когда личность,

пользующаяся этимъ учрежденіемъ, пользующаяся ссудами, будетъ
тѣсно, перазрывно сбязано съ тѣмъ учрежденіезиъ. Вотъ смыслъ пая.

Енязь В. В. Оболенскій. Ястребпнское товарищество иачало безъ
всякой помощи, не допуская никакого адмишістратпвнаго вмѣшатель-

ства; послѣднее прпзнавалось даже вреднымъ, потону что, если доиу-

стить адмішистратпвное вмѣшательство, то это значпло бы лодорвать

всякое довѣріе крестьянъ ко вкладу денегъ. Пріурочпвать товарпще-

ство къ обіцественнылъ админпстратпвнызіъ учреждевіямъ, вапр.,

волостямъ нѣтъ возможностіг, — очень многимъ волостнымъ старши-

намъ ничего нельзя довѣрпть; полостныя правленія не представ-

ляютъ достаточно прочныхъ еднннцъ, на которыя можно было бы
положиться, тогдйЕ какъ частное учреждепіе, чтобы получить довѣ-

ріе, будетъ стараться праиилыіо вестп дѣло. Указывалось, что Ястре-
бпнское топарпщество дѣйетвуетъ въ мѣствоетп реыесленной, про-

мышлевной; наиротивъ, эта мѣстность есть чисто земледѣльческая,

тамъ есть много крестьянъ, которые псключительво занпмаются зем-

ледѣліемъ. Я счпталъ бы пагубой для дѣла допущеше вмѣшательства

адяинцстрацііг, особевно волостнаго правленія, — это по болышшству
спитой народъ, но торташу копѣпкп вѣрить нельзя, — мы видимъ, въ

какомъ жалкомъ положевіл находптся шрской судъ. Если вклади

идутъ плохо въ товариществахъ, то причиыоп тому параграфъ, тор-

мозяв^ій дѣло, именно, что нельзя привиыать вкладн больше вая.

Енязъ А. И. Василъчиковъ. Я готовъ вредставить нѣкоторыя

соображенія о тѣхъ вредложеніяхъ, которыя сдѣланы на счетъ

состава ссудныхъ товарищесівъ. Во 1-хъ, пикакая мѣра, нпЕа-

кое кредцтное учрежденіе не можетъ внезапво достнчь такой
цѣли, чтобы исключіітельно своею дѣятельностію водыять и воз-

становпть благосостояпіе цѣлой стравы, цѣлаго народа. Мы хотя

можемъ быть пристрастпы къ этозіу дѣлу, но не вдаезіся въ увлече-

ніе. Я выяснилъ въ докладѣ, что позезіельный кредптъ — ппотечпый,
залоговой, какъ онъ устроенъ въ башсахъ, составляетъ важвое усло-

віе прсуспѣянія сельскато хозяйства, но что желателыю, чтобы даво

было болыпе развитія п краткосрочнымъ ссудазіъ п затѣмъ, какъ

второстепенная, можетъ быть, отрасль иоземельваго кредита, являют-

ся п ссудо-сберсгателышя товарпщества, которыя предназначены

помочь другой части населенія — крестьянству, не цмѣюв;ему соб-
ственвости, подлежащей ипотекѣ, залогу, поэюму не могуідему нмѣть
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никакого иостояннаго кредпта. Что же касается состава лицъ, уча-

ствующихъ въ товариществахъ, то я убѣднлся по опытуп, кажется,

не ошибаюсь, говоря,— какъ я объяснилъ и въ прошлозгь году, — что

въ ссудныхъ товариществахъ не участвуюіъ крестьяне зажпточные,

потому 1) что онп пе находягь выгодпшгъ иользоваться такимъ

оі-раниченныііъ кредитозіъ, какъ 50—80 руб., которые составляютъ

высшую иорму ссудъ, a 2) потоыу, что оыц находятъ и другое по-

мѣщеиіе, моасетъ быть, бъ ихт, глазахъ болѣе вѣрное, именно — въ

торговыхъ оборотахъ. Слѣдовательио, эта часть населенія це встрѣ-

чаетъ, нли встрѣчаетъ въ ограниченныхъ размѣрахъ ыадобыость въ

товарищесівахъ. Эю наглядно можно видѣть нзъ того 0 /о лицъ, ко-

торыя внесли полные ішп, поюму что иоліше паи означаюті., что

лицо вноситъ ихъ скорѣе для того, чтобы пользоваться прибылями,
чѣмъ для того, чтобы пользоватьса ссудами; но такихъ оказалось

всего около 1000, слѣдовательно это зіеиѣе 10-й части всѣхъ това-

ршцей. Съ другой стороны, я полагаю, что крестьяне совершенно

бѣдные, прншедшіе въ совершеныую несостоятельность, тоженепо-

ступаютъ ц большею частію забалдотировывашся. Это, каісъ было
за^іѣчено, составляетъ для ыароднаго благососгоянія нѣкоторый урокъ;

желательно, чтобы ссудныя товарищества, если разсм !?грііБаіь ихъ

съ благотворптельнои точки зрѣпія, позіогали бы и 6 ѢдеѢшшшъ , но

я иолагаю, чхо это не составдяетъ дурной стороны товаршцествъ,

для бѣднѣйшаго класса сельскаго иаселенія нужно иридуыать другія
средства, тутъ должно дѣйсівовать государственнымц мѣрами, какъ

народное продовольствіе, общесгвенное призрѣніе; для нііхъ кредптъ

ые можетъ существовать. Слѣдовательно, иужно лредставлять дѣло,

какъ оно есть; оно положительно соотвѣтствуетъ тозіу среднему

классу наіпихъ Ересіьянъ, которые составляютъ въ Россіи гролад-

нѣйшее большинство населеиія. Одииъ изъ говорішшихъ въ настоя-

щемъ засѣданіи замѣтилъ, что 4 — G p. — это большои пай. Но эю

не обязательный размѣръ; обязательыый пай 1 'р. 80 іц 2 p.; усдо-

віе внесенія 1 р. 80 к. въ продолженіи года и въ ыѣсколько сро-

ковъ не зіожетъ стѣсрить никого изъ крестьянъ-доиохозяевъ, развѣ

такихъ, которые тратятъ деньгй зря. иколысо я замѣтилъ, затруд-

неній во взиосѣ паевъ не было. Напротивъ, въ Новгородской гу-

берніп, имѣющей 33 товарпщества, гдѣ ио уставу требуется вно-

снть 60 к. въ треть, почтя во всѣхъ товариществахъ всѣ члены

вносятъ сполна весь пай въ началѣ года, чюбы не вспошінать

сроковь и избѣжаіь многихъ хлопотъ. Съ другой стороны, ссуда

50 р. указываетъ, чхо деньги идуіъ не на торговый оборот.ь, a на

потребности и нужды сельскаго населевія; эта сушіа соотвѣтствуетъ

прнблизительно высшей затратѣ крестъяніша ири ііокуцкѣ"лошаді[

или хорошей коровы илн яровыхъ семянъ.

Г. Демисъ. Успѣхъ ссудо-сберегательныхъ товаршцествъ не подле-

жиіъ сомнѣнію, желательио толысо ввесш въ нихъ больше публич-
ности, т.-е. помѣщать въ зіѣстныхъ газетахъ и прочнхъ вѣдомо-

стяхъ краткій, ежемѣсячный перечень; иногда эю дѣлается, ыо же-

лательыо ввестн общее правпло. Комиіетъ сдѣлалъ много для упро-

іцеаія счетоодст ва, но книги его чрезвычайно сложны и можно

ихъ уиросівпгь. Затѣмъ въ уставѣ нѣтъ ііравила, слѣдовательно

есхь зацрещеніе принимать на храненіе дроценіныя бумаги, въ

чемъ товарищесхва въ насюящое вреяя отказываютъ. Въ уставѣ

*



— 248 —

нѣтъ ссудъ подъ процентаыя бузіаги, что на практикѣ такжс тре-

буется. По уставу ссуды выдаются только подъ росшіскп на про-

стой буыагѣ и псключено право представлять какія-то-бы нп было
векселя. Мнѣ кажстся, что все это напрасныя стѣсненія, которыя

желагѵлыю устранпть.

Н. Ф. фапъ-дьръ Флитъ. Я позволю себѣ сдѣлать одно замѣча-

піо на заявленія A. А. Клауса относптельно пособій ссуднымъ то-

вариществамъ, учрежденнішъ будто бы не для сплошнаго населенія,
адля избраішыхъ. Мнѣ кажется, что это заявіеніе оирѳвергается

самымъ способом.ъ полученія пособія. Нп одно товарищество ве

волучнло субсвдій отъ казны: шгнігстру фипансовъ угодио было
пспроснть Высочдпшее поводѣіііе о правѣ кредитоваться въ Госу-
дарствепноыъ Банкѣ, но это не есть правитольствеііная помощь;

ссудиыя товаріщества платятъ такіе же продеиты, какъ и торго-

вые людп, слѣдовательно они не только не пользуются субсвдіязін,
ыо прнносятъ доходъ; a незначнтольныя суішы, зашшаеыыя ими,

обезпечениѣе ToproBHX'i. векселсй, которые существуютъ на боль-
шихъ торговыхъ рынкахъ. Субсидія казны, за исключеніемъ зюжетт.

быть одыого —двухъ случаевъ, есгь право учитывать векселя това-

рпщества въ Государственномъ Башсѣ. Даіѣе, нѣтъ примѣра, чтобы
земство давало товариществамъ деньги безвозвратыо, a въ видѣ

зайиа. На обязанностп земства лежитъ заботиться о народномъ про-

довольствіп и отдѣлять на этотъ лредметъ безвозвратво затраты,

здѣсь же деньгп возвратятся и вриыесутъ прсщевіты. Кролѣ юго, мы

зиаемъ, что въ тѣхъ зіѣстностяхъ, гдѣ открыты ссудныя товари-

щества и дѣйствуютъ въ теченіи нѣсколысихъ лѣтъ, тамъ населевіе рѣ-

же прибѣгаетъ къ земству за продовольственною номощыо и недонмкп

таиъ меньше; слѣдовательио земство, давая незвачительныя суммы въ

кредитъ товариществаиъ, получаетъ косвенную покьзу. Что касается

мірекихъ каппталовъ, то ихъ мало обращается въ товаршцества п

тоже въ видѣ займовъ. Есть нѣкотораго рода мірскіе капиталы,

ісоторые по закону должны храниться въкредитвыхъ учрежденіяхъ.
Обыкновеино онн хранпліісь въ Государственнсшъ Банкѣ и прппо-

сіглп 3 0 'о , теперь нѣкоторые волостные сходы нашлп болѣе выгод-

ішмъ отдавать эти каииталы ссуднызіъ товариществамъ, которыя

платятъ 5 — 6% • Наконецъ изъ свѣдѣнін, прииеденішхъ въ докладѣ,

зш знаемъ, что поцобныя субсидіи совершенно добровольны и ихъ

выдаліг, подъ названіемъ первоначальныхъ капиталовъ, до 140 ты-

сячъ. Эти субсидіи, давшія возиожность товариществаыъ осуще-

ствпться, вызвали капиталы ювариществъ, на такую же сумму; къ

1-му января было собственно ваеваго каиитала собрано съ чле-

новъ добровольно болѣе 170,000 тысячъ, слѣдовательно эта сумма

превышала субсидіи. Это собраио въ теченіе года, слѣдовательпо

черезъ нѣсколько лѣтъ они дадутъ возможносхь осуществцть това-

рищества безъ субсидій.
Цредсѣдатель. Резюмировать всѣ препія было бы трудно, тѣмъ

болѣе, чю я обязанъ выставнть положенія только безспорныя. Я
позволяю себѣ заявить здѣсь только одну ыысль шш одинъ несом-

пѣппый фактъ, a шіенно; это дѣло весьма иовое, встрѣчающее воз-

ражевія и нападки, подобно всякозіу серьезнозіу дѣлу. Это дѣло но-

вое и въ высшей стоценп радостное, зрѣлому развитію коіораго

ипкто ие можетъ отказать въ сочувствін. Нападки были съ весьла
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различныхъ и протішоположныхъ стороит,: одни находпли, что это

дѣло слпшкомъ самостоятелыю u независтю отъ правитедьстііеипой
опеіш, другіе — папротггвъ — пто оно недостаточио саіюстоятельпо и

слишісомъ иуждается въ опекѣ. Между іѣмъ мы впдшгь цѣлый рядъ .

учреждепііі, разростающпхся на всю Россію, и иа вершинѣ пхъ

дѣлое цептральное учреждеиіе, назынающееся Козіитет.оиъ ссудо-

сберегательпыхъ товарищестпъ; и вся эта обшприая оргапизація
вознпкла по частпому, личному почппу, п держится совершеиио

частпыаи, добровольными, свободпыми отиошеніями и дѣятельностью.

Ничего іюдобнаго въ Россіп до этого не было. Если эти учреж-

дспія суіцсствуютъ съ нѣкоторыми пособіями отъ земства н даже

отчастп отъ правнтельства (обѣіцанныя ссуды отъ Государсівеипаго
банка, пока впрочемъ еще ne состоявшіяся), то не мѣшаетъ замѣ-

тнть, что сравнительно со всякпіги другнми иагапмн частниии

кредптньпш учрежденіями ссудо-сберегателыіыя товарищества иоль-

зуются все-тави паішенѣе посюрониею помощыо. Итакъ, дѣло это,

въ высшеи степеші иптереспое и полезное оъ экопсшіческой сто-

роны,. въ вгасшеп степени пнтересно и радостно въ смыслѣ граж-

дапскихъ успѣховъ нашего отечества, на поприщѣ нашеі" обіде-
ственной жизнп вообіде. У иасъ такъ мало часткой иниціативы u

сазіодѣятельпостп въ обществѣ, что надо радоваться всякозіу бла-
гозіу начпнанію ыа этоіі почвѣ. Нужно падѣяться, что почтеішые

дѣятели на поприщѣ ссудо-сбирегателышхъ товариществъ сіишсбмъ
серьсзно принялпсь за это дѣло, чтоби пе только не смущаться

возражепіямп, но посредствомъ борьби болѣе и болѣс крѣішуть' въ

своеи дѣятельпостп. Въ этомъ нельзя сомнѣваться, такъ какъ дѣло,

за которое они прпнялись, продолжается нѣсколько лѣтъ, бсілѣо и

болѣс развиваясь.

ПЕТРОВСКОЙ ДКАДЕМІИ И СИСТЕМАГИЧЕСКОЕ ВЕДЕНІЕ ПЧЕЛОВОДСТВА НА НЕІІ-

ІТасѣка Петровской Академія основана въ 1868 г. съ

цѣлью ознакомленія гг. слушатедои съ практическимъ раці-
она.іші,ш'ь нчедоводствомт. н совсѣми извѣстными ульями,

какъ русскими, такъ и иностранными. На пасѣкѣ находятся

слѣдующіе улыі: русскіс: Проконовігча, Гусева, Згоржель-

ОТДѢЛЪ IY.
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скаго, Витвицкаго, Кіыковскаго, Александрова, Вальватьева,

Петрова, Шкреда-Хмѣлевскаго и измѣненные Витвицкаго;
польскіе: Долиновскаго; германскіе: стояки и лежаки Дзир-
зона, Бурхарди, Фридлапда, Берлеиша и составной Криста;
франц^зскіе: Дебовуа; англійскіе: Нутта; амернканскіе;
Фальпа. Кромѣ этихъ системъ, еще передѣлываются изъ

простыхъ колодъ: въ прокоповичевсий, раыочньш лежакъ

Згоржельскаго, стоякъ Бердепша, въ улучшениую кододу

(съ 3-мя отдѣленіями безъ рамъ) Смирнова и въ улучшен-

ную малороссійскую дуплянку свящ. Юшкова.

Для первоначальнаго разведенія пасѣки, куплено 20
улъевъ съ ичелами, въ простыхъ обыкновенныхъ колодахъ;

очелы русской породы. Предиоложено нмѣть комплектъ не

болѣе 50 ульевъ (сообразно мѣстности и кчелинаго взятка),
который и былъ уже доведенъ въ 1870 г. Пасѣка Академіи
размножалась естественнымъ роеніемъ и искусственнымъ

размноженіемъ по способамъ, мною оішсанньшъ (см. «Тру-
ди> Императорскаго В. Э. Общества т. III, в. 1 и 5,
1870 г.).

Выемка меда производится — частная, т,-е. медъ выни-

мается рамкамн, ящиками, линейкамн и т. иод., a въ про-

стыхъ колодахъ иодрѣзывается снпзу, не убивая пче.іъ.

Вирочемъ, здѣсь иростыя колоды болѣе расположены кт.

/ естествеиному роенію, потому что ыатка болѣе половины

заноса занимаетъ подъ гнѣзда, гдѣ кладетъ оченъ ыного

пчелнной и трутневой дѣтки, и по ирекращеніи взятка

всегда приходится довольствоваться одною сухою вощиною,

пе только въ изройкахъ, но даже и въ не-ролхъ.

Зимуютъ пчелн въ ошпанникѣ, — деревянномъ домикѣ,

длиною 9 аршинъ, шириною 6 аршинъ и высотого 4 арш.

Полъ въ омшаниякѣ гланобитный. Окна на зиму заклады-

ваются соломою и забиваются наглухо досками, a въ лѣт-

нее время домикъ занимается яодъ шелководню. Въ домикѣ
сдѣлана печь, какъ для поддержки тепла зимою, такъ равно

и для очищеиія сыраго, затхлаго воздуха; температура въ

омшанникѣ постоянно держится 6"— 7° Р. — При излиш-

немъ возвишеніи температуры открывается труба. Хотя

такой омшанникъ и имѣетъ нѣкоторые недостатки, но пче-



— 251 —

лы въ немъ зимуютъ отень бдагопоіучно *) и въ ульяхт

не оказывается сырости и ялѣсени.

Пасѣка Петровскои Академіи кругомъ окопана канавой

и обнесёна валомъ. Съ сѣверной стороны, гдѣ мало деревьевъ,

по валу и око.то ульевъ посажена живая, изгородь изъ си-

бирскихъ яблонь, съ другихъ сторонъ пасѣка защнщена

болыпими сосновыми,густопоросши:ми деревьями. Ульи сто-

ятъ прямыми рядами, одинъ отъ другаго на 5 аріп., деткама:

всѣ обращены на юго-заиадъ. Рядъ отъ ряда находится на

разстояніи 8 арш., и ііромежуткн рядовъ расиоложены та-

кнмъ образомъ: гдѣ стоятъ ульи 4 арш., для дорожки около

ульевъ xto 1 l l 2 аршпна, для грядъ цодъ посѣвъ медоносныхъ

растеній 2 1/ 2 аршцяа. Длина грядъ одредѣдена поаереч-

иыми: дорожкамн въ 22 аршиііа. Позади ульевъ цосажена

шелковица и черная смородина, a на грядахъ малина, мно-

голѣтнія и одно.іѣтнія медоносныя раетещя, напр. гор^нца,

сурѣпица, макъ, вайда, мальва, резеда, маточникъ (мелисса),
сіга:®:ъ,Фацелія, иссопъ, огуречная трава (бораго однолѣтнее),
бораго многолѣтнее, кипрей (нванъ-чай) и др. Но такъ

какт. на пасѣііѣ грунть земля очень топі,ій,преимуііі,ествен-
по состоіітъ изъ суглинка и нодзола, то она требуетъ тща-

тельной обработки и удобренія. Кромѣ этого, на пасѣкѣ

растутъ высокіе дубы и сосны, которые своили вѣтвямн

сильно затемняютъі гряды и не пронускаютъ солнечныхъ лу-

чей и теплоты, необходимой для роста растеніямъ, въ осо-

бенпости однолѣтиимъ. При постоянной тѣни лѣтомъ и

влажности весною, однолѣтнія медоносныя растенія не

успѣваютъ хорошенько взойтн и окрѣпнуть исильно заглу-

шаются мокричникомъ.

Еслн пасѣка будетъ распланирована выше сказаннымъ

дорядкомъ особенности тамъ, гдѣ нѣтъиа пасѣкѣ вы-

сокихъ деревьевъ, которыя для пчелъ не приносятъ никакой
пользы, или она всѣ будутъ выкорчеваны, a на мѣсто ихъ

будутъ лосажеяы другія деревья, то они могли бы быть раз-

*) Изъ 50 ульевъ съ пчелами пъ теченіе зимы 1872 г. умерло тодько

одпо пчелиное семейство.
**) Въ слѣдующей статьѣ будеть пршюженъ планъ паоѣки Пеір. Ака-

деміи.

Томъ II. —'Выіі . IL 7
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мѣщены, наприм., такимъ образомъ: для защиты отъ вѣтровъ

по валу ; или около п.тетня, засадить живою изгородыо пзъ

акаціи, или сибирскихъ яблонь, a позади ульевъ насадить

привитыхъ яблонь, сливъ, вишень, или шелковицу, если хо-

зяинъ занимается. и шедководствомъ; или же насадить въ

родѣ живой изгороди чериую и красную сыородину, кото-

рую для густоты и красоты можно прпстригать въ шпале-

ры, a на грядахъ малину, крыжовникъ, многолѣтнія и одио-

лѣтнія медоносныя растенія. Отъ подобнаго устройства ш-

сѣки бываютъ слѣдующія выгоды: 1) мѣсто, занимаемое па-

сѣкою, будетъ вмѣстѣ и шюдовьшъ садомъ, который пче-

ламъ доставитъ ранпій взятокъ медомъ и цвѣточвою пылью,

a владѣльцу пасѣки дастъ плоды; 2) рано несною и поздно

осеныо деревья защипщютъ ульи отъ холодныхъ вѣтровъ,

которые для пчелъ очень вредны; 3) въ лѣтнее время, въ

иолднн, деревья даютъ тѣнь и защищаютъ отъ солнечнаго

зноя,который,безъ дереііьевъ,сильно нагрѣваетъ улыі и уыеиь-

шастъ дѣятельность пчелъ, нотому что отъ излишней жари

внутри улья пчелы вынуждены выходить па поверхность

улья и оставаться въ праздности, a между тѣмъ, саыое луч-

шее время для нихъ уходитъ. Ульи же, поставленные въ тѣ-

пи, не могутъ такъ нагрѣться и темпернтура въ нихъ бу-
детъ ыного ниже, вслѣдствіе чего пчелы всегда бываютъ
болѣе дѣятельны н работаютъ весь день; 4) при выставкѣ

пчелъ изъ омшанника, и при первомъ пролетѣ іічелы не

могутъ смѣшиваться и не производятъ налета на другіе
улыі ; какъ это бываетъ часто на открытыхъ мѣстахъ, во-

первыхъ потому, что пасѣка защищена деревьямн отъ вѣт-

ровъ, a вслѣдствіе этого, въ ней бываетъ много тише и

теплѣе; во-вторыхъ, вылѣтевшія въ первый разъ изъ улья

пчелки дѣлаіртъ нѣсколько круговъ, чтобъ хороиіепько за-

мѣтить всѣ ближайшіе предметы поблизости своего жили-

ща; затѣмъ уже отлетаютъ дальше, не опасаясь, что поиа-

дутъ въ другіе ульи; 5) имѣя на пасѣкѣ продольныя и по-

перечныя дорожки, пчеловодъ, не обходя всей иасѣки, мо-

жетъ видѣть, что дѣлается на пчельникѣ, въ особенности

это важно во время роенія, или нападенія пчелъ; 6) всѣ вы-

ходящіе естественные рои не отлетаютъ да.іеко, a садятся

тутъ же на деревьяхъ, и, при помощи роевни, собнраются
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очень скоро; есди деревья не высоки, то дче.іы охотнѣе

идутъ въ поставленную роевню.

Ддя практическихъ занятій ио пчеловодству, гг. слуша-

теди пригіашаются особыми объявденіями заблаговремен-

но, съ означепіемъ дня и часа производства работъ. Напрн-

«ѣръ, выставка пчелъ изъ омшанника и цервый пролетъ

ихъ, пересмотръ пчелъ и подчистка заносовъ (іюдрѣзка су-

хой вощины), наващиваніе рамъ, ящиковъ, донышекъ лчне-

екъ и вставка ихъ въ ульи съ пчелами, посадка естествен-

ныхъ роевъ въ ульи и дѣланіе искусственныхъ роевъ, пе-

ремѣщеніе пчелъ изъ ульевъ въ другіе ульи п исправденіе
разныхъ неблагоцолучій, выемка меда изъ усовершенствен-

ныхъ ульевъ и подрѣзка изъ простыхъ колодъ, приготовле-

ніе пчелъ къ благополучному зимованію и кладка пчелъ

въ омшанникъ.

При естественномъ.роенііі встрѣчаются иногда разные

небдагоиріятные случаи, напр. потеря старой матки, кото-

рая отъ старости, или вслѣдствіе порчи крыльевъ, не мо-

жетъ летать и цадаетъ на землю, гдѣ легко н скоро дѣ-

лается добычею многочясленныхъ враговъ; причемъ рой,

потерявшій матку, обыкновенно возвращается на старый

улей и не выходнтъ уже до появденія мододыхъ матокъ;

иногда ate смѣшивается съ другимъ, одновременно вышед-

шимъ, роемъ. Ыаконецъ, при дурной вѣтренной іюгодѣ рой

разбивается частями ио другимъ удьямъ. Потеря для пчедо-

вода въ этомъ случаѣ значительна и, во избѣжаніе подоб-
нихъ потерь, я держусь слѣдующихъ правилъ:

1) Такъ какъ рой-первакъ всегда выходитъ съ старою

маткою, то доджио тщательно слѣдить sa выходомъ роя изъ

детка и смотрѣть — шлетитъ ли матка, или упадетъ: *) если

подетитъ, тогда подннмать ройникъ и несть его туда, гдѣ рой
ходитъ гуще, и стараться маточною травою **) заманивать

*) Когда рой-первакъ выходитъ со старою маткою, надобно яѣвуюруку

держать ниже летка, на случай, если матва упадетъ. Есіи она поползетъ
по улью, то должно осторожно правою рукою, двумя падьдами, взять ее

sa крылья, посадихь въ клѣточку и иоставить въ ройвикъ, — рой собереіся
весь къ ней въ нѣсколько минутъ безъ всякаго затрудненія.

**) ІІри сборкѣ естественныхъ роевъ, всегда надобно натирать роевни
мелиссою, потому что она пмѣетъ запахъ сходный съ запахомъ ыаіки, и

пчелы къ такой прима нкѣ скоро собираются въ роевню.

*
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рой въ роиникъ (фиг. 1).; какъ скоро войдетъ половина роя,

тотчасъ смотрѣть въ роиникѣ, не грызутъ ли чужія пчеіы

матку, Еоторую въ такомъ сіучаѣ взать въ клѣточку и по-

ставить въ ройникъ.

2) Если вышедшш рой по какой-либо прдчинѣ начнетъ

возвращяться назадъ, a матка этого роя уже поимана и на-

ходится въ нлѣточкѣ, тогда улей съ старымъ семействомъ

отставить црочь, a на его мѣстѣ поставить порожній наво-

щенный улей, въ которыі вставить маті;у съ клѣткою, и дать

всему рою собраться въ него, a цотомъ уже отнести его и

ноставить на новомъ мѣстѣ.

3) Если рой разойдется (разобьеіся), т.-е. разлетится пш-

роко (что означаетъ потерю матки), тогда скорѣе поставить

старую плодную матку, или трутневую, въ клѣточкѣ, въ рой-

некъ , пли порожній улей (маякъ), на старомъ мѣстѣ постав-

ленный; рой соберется весь, a между тѣмъ надо искать его

матку вездѣ, по ячелкамъ,которыя вьются надъ землею (цщутъ
матку).

4) Если посаженную матку въ клѣтку пчелы грызутъ

(ѣдятъ), отчего рой бунтуется, то дояжно клѣточку чаще

отряхивать, a когда рой соберетсявесьиусііокоится,завязать
ройникъ до вечера,

5) Если ёъ перваку подмѣшается другакъ, третьякъ, или

старыя ичелки, ушедшія изъ удья отъ голода, малосюгія, ме-

телицы и проч., то, по входѣ роя въ ройникъ, тотчасъ пере-

кидать его въ другую роевню и матокъ всѣхъ выловить въ

клѣточки, a пчелъ подѣлить на нѣско.іько роевъ, лишнихъ

же матокъ употребить, куда понадобятся.

6) При безпокойствѣ роя, садить его въ улей не нрежде

вечера, потому что онъ можетъ уйти изъ улъя; спокойный,

чистый рой; т.-е. безъ подмѣсн лчелъ изъ другихъ роевъ,

можно саднть тотчасъ, въ особенности, еслн рой садится на

хорошую вощанку, или медокъ.

7) Если потерявшій матку рой воротится уже на стараго,

a потомъ матка его найдется гдѣ-нибудь, иди она изъ ста-

раго у.іъя не вышла, тогда можно изъ стараго улья выгнать

пчелъ и взять роя насильнаго, и ноставить обоихъ, стараго

и молодаго, рядомъ, для уравненія въ нихъ силы, илн мо.юдагй

вывести въ другую пасѣку.
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i'ur. 1.

8) Если при выходѣ первака набѣжитъ облако и вѣтеръ

розобьетъ рой, отчего онъ разойдется по разнымъ ульямъ, въ
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такомъ случаѣ. есліі пчелы сидятъ кучамн, должно тѣ

ульи слегка позатыкать травою, чтобы пчелы не перепраша-

вались въ нихъ, a потомъ кучами сидяідпхъ лчедъ посметать

крыломъ въ ройиикъ со всѣхъ мѣстъ, a изъ стараго, есіи

онъ снльный н найдена матка, подогнать пчелъ и сдѣлать

насильнаго роя, который надобно отвестп вт> другую пасѣку,

за 3 — 4 версіы, или же сдѣлать такъ, какъ показано въ §
7, т.-е. поставать ихъ рядомъ для уравненія силы, a потомъ

постененно отодвигать одинъ отъ другаго.

Первый взятокъ для ичелъ открывается весною съ разна-

го рода ивы *), которой вт> лѣсу и саду много и цвѣтеніе ея

продолжается до мая мѣсяда. Затѣмъ зациѣтаетъ черная и

красная смородина. акація, малпна, одувапчнкъ и проч.; съ

этихъ растеній взлтокъ продолжается до 1-го іюня. Вслѣд-

ствіе ранняго взятка, пчелы начігнаготъ быстро новить (дѣ-

лать новыя вощнны). a матка класть въ больиюм.ъ количествѣ
пчелиную и трутневую дѣтку и приготовляться кт. роенію.
Естественное роевіе пчелъ начпнается ст, 1 -хъ чиселъ іюня
и прод олжается до іюля, **) a въ прошломъ (1872 г.), u

случаю благопріятной весиы, роеніе началось съ 20 мая и

продолжалось до 22 іюня. Всѣхъ роевъ выіяло 30. изт, числа

этихъ роевъ продапо 1 4 перваковъ по 2 p. сер. за рой, изъ

оставшихся роевъ, одинъ замѣщенъ на мѣсто умершаго зи-

*) Во время цвѣтенія ивы, ыного расходуется прошлогодняго меда, по-

тому что ива преішуществевно изобиіуетъ одною только цвѣточвоюпыіью,

и, при собпрішіп ея, пчелы псегда беруга медъизъ улья въ посящіп пузырь

для смачпвапія ішли, которую не могутъ безъ ишда скатать въ шарпкъ

и налѣпить на заднія ножки. Прн складкѣ цвѣточныхъ шариковъ въ ячеи

и при утаптываеін туда, пыль сія также смачивается меюмъ; a прп упо-

требленіи въ пищу пчелы напускаготъ въ ячею съ пыльго немножко воды

и ыеда, раоколачиваютъ эту смѣсь въ жидкій кисель, сообразно надобно-
сти, по возрасту зародышей, потомъ высасываютъ его (кисель) въ свой
носильный пузырь, и тогда кормятъ свою молодь (зародышь).

Еми пчелы навесутъ въ заносъ слишкомъ много цвѣточной пыли, такъ

что её пе успѣютъ уяотребить всю на весеинее и іѣтнее кориленіе дѣтки
и свое, тогда ячеи съ ішлью (хлѣбпною) прилпваготся медомъ и запаиваются

воскомъ; такая пыль можетъ пробыть въ прочности и свѣжести годь. Въ
зимяее время она употребляется на воспитаніе дѣткп; но если эта хлѣбпяа

пойдетъ вь зиму, не прильется медомъ и яритомъ ne будетъ пршсрыта

пчелами, то она скоро портится, плѣсневѣетъ, или, при жарѣ, высыхаетъ и

бываетъ для употреблеиія негодною.

**) Если рои яосажепы въ ульи яослѣ 1-го іюля, то онж часто не успѣ-

ваютъ уже вяестн себѣ меда па зиинее яродовольствіе, даже не могутъ

сдѣлать и яорядочнаго гвѣзда.



мою, двумя роями усилены два малосидьныхъ семейства, a

остальные, по отобраніи матокъ и по вырѣзкѣ липшихъма-

точниковъ, быди возвращены обратно въ свои улъи.

Въ первыхъ числахъ іюня начинаютъ двѣсти разнаго

рода луговыя травы, но съ нихъ пчеламъ приходится поль-

зоваться маяо, потому что здѣсь начинастся сѣнокосъ рано

(не иозднѣе 15-го іюня), такъ-что къ кощу іюня онъ уже

оканчивастся, a съ нимъ прекращается и взятокъ дляпчелъ.

На подяхъ Фермы преимущественно засѣвается рожь,

овесъ, ячмень, пшеніща и красныи клеверъ, который хотя и

имѣетъ много меда, но нчелы съ него не берутъ вслѣдствіе
глубокаго вѣячика, изъ котораго онѣ не могутъ достать

своимъ хоботкомъ (язычкомъ) ыедъ; другіе же увѣряютъ, что

пче,ю не берутъ медъ съ краснаго клевера не вслѣдствіе

глубокаго вѣнчика, a всдѣдствіе того, что въ Ерасиомъ клеверѣ

медъ ядовитъ ц отравдяетъ ячелиные жедудки. Послѣднее

мнѣніе, мнѣ кажется, болѣе справедливо. Мы видимъ, что

многія растенія съ глубокимъ вѣнчикомъ ичеды лосѣщаютъ:

онѣ разгрызаютъ вѣнчикъ и достаютъ оттуда медъ.

Пчелы могли бы имѣть хорошій взятокъ съ липы, которой
въ саду много ; но, къ сожалѣнію, она такъ стара и дупдовата,

что едва поддерживаетъ собственное свое существованіе —

и всдѣдствіе своей старостн однѣ изъ дипъ уже совсѣмъ не

цвѣтутъ, a другія, если и цвѣтутъ, то очень мадо отдѣляютъ

медовыхъ соковъ. Да кромѣ этого, время цвѣтенія липы

всегда совпадаетъ иди съ дождемъ и холодомъ, илн же съ

засухою и съ жарами. Вяятокъ ддя пчелъ прекращается съ

15-го іюля. Выемка меда производится тодько въ однихъ

не-рояхъ, и то ігодучается съ улья не болѣе 5 — 7, въ рѣд-

кихъ сдучаяхъ до 1 5 <і>унтовъ.

Для ичедъ здѣшней пасѣки едииствепный взятокъ съ си-

няка, который ежегодно имѣется на двухъ поляхъ. Оинякъ
растеніе двухлѣтнее, и въ первое лѣто ростетъ только въ

корень ; a цвѣтетъ уже на слѣдующее лѣто. Синякъ любитъ
землю рыхдую, хотя ростетъ и на всякой, кромѣ низменной.
Песчанш земли болѣе всѣхъ для него удобньт. Сѣять синякъ

должно въ скоромъ времени по растаяніи снѣга на приго-

товдениой съ осени землѣ, и можно прододжать сѣвъ до
1-го іюля. Сначала шле заборанивается, потомъ нужно
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смѣшать сѣмена синяка съ пескомъ иіи земіею и сѣять, цо-

слѣ чего полезно укатать каткомъ, но не должпо его боронить,
пначе сѣмена синяка не взойдутъ. На десятину унотребляет-
ся сѣмянъ отъ 3 до 5 и 8 Фун., смотря по почвѣ. Весъма
выгодно сѣять синякъ съ однолѣтнями растеніами, напр. съ

горчнцсю, сурѣпицею и гречею; посѣявши гречу и заборо-
новавши ее, должно по поверхности земли разбрасывать
синяеъ . Время для посѣва синяка пзбирается дождливое, ра-

зумѣется, въ теченіе весны. То поле, гдѣ былъ въ цвѣту си-

някъ и не быіъ собранъ, въ слѣдующюю весну перепахивает-

ся и вновь засѣвается гречихою, или другиыи однолѣтниш

растсніямп, послѣ чего синякъ безъ посѣва иокажется очень

частый и будетъ цвѣсти черезъ годъ. Но если поля пашут-

ся плугами и глубоко, то лучше подсѣвать ежегодно, потому

что верхній слой съ осыпаннымъ синякоыъ будетъ обращенъ
внизъ. и сѣмена сипяка не мог}тъ ироростн чрезъ толстый
слой земли и взойдутъ толъко тѣ сѣыена, которыя останутся

на верху почвы.

Въ двухъ поляхъ имѣть синякъ должпо для того, чтобъ
въ одномъ полѣ опъ цвѣлъ, a въ другомъ только имѣть въ

корню, a цвѣсти будетъ греча. Синякъ можно разводить въ

садахъ, на открытыхъ мѣстахъ, въ перелѣскахъ, на сыпучихъ

пескахъ, въ паровомъ полѣ, послѣ посѣва съ гречею; ра-

зумѣется, на такія мѣста не должно пускать скота.

При заведеніи пчелъ вт> иервые годы всегда должно об-
ратить вниманіе на пчелиныя угодья, т.-е. на разныя поло-

сы земель съ медоносными растѳніями, изслѣдовать ихъ,

велики ли эти долосы, достаточно ли для содержанія пчелъ

медоносныхъ растеній н на какое время: 1) потому что пи-

щу пчелиную едіінственно составляетъ медъ ц цвѣточная

пыль; 2) что, носему, безъ множества свѣжихъ цвѣтовъ,
пчелы не могутъ много собирать меда; 3) что одно обиліе
цвѣтовъ даетъ возможность къ наилучшему пчеловодству;

4) что пчелы только могутъ летать за добычею безвредно
за 2 — 3 версты; на такомъ разстояніп болѣе вносятъ

меда — и сами остаются цѣлы; 5) если взятокт, далѣе 3 —

4 верстъ, тогда на полетахъ пчелй сылъно гибнутъ отъ

разныхъ ііріічішъ, a отъ сего не бываетъ роенія и сборъ
меда оказывается весьма скудный.
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A іютому всегда должно нмѣть въ виду сдѣдующія пра-

вила. Первое правияо: если какіе-нибудь медоносные цвѣты

имѣются въ болыпомъ изобиліи не далѣе отъ пасѣки 3-хъ
верстъ, тогда пчелъ отвозить съ мѣста не должно. Второе
правило: если медоносные цвѣты во множествѣ находятся

отъ пасѣки далѣе 4-хъ верстъ, и они могутъ доставить

сытное для пчелъ ііродовольствіе, хотя на двѣ недѣли, въ

такомъ случаѣ, должно цчелъ перевозить въ середину тѣхъ

угодій. Третье нравило: если, въ нѣкоторое время, нѣтъ

въ пчелиномъ округѣ и вблизн его (отъ 10 до 20 верстъ)
бодьшаго количества цвѣтовъ, куда бы можно пчелъ при-

близить, то въ это безвзяточное время, чтобъ не разстрои-

лись пчелы, доджно поддержать ихъ щедрымъ ручнымъ

кормомъ, потому что лучшее благосостояніе пчелъ зависитъ

отъ непрерывнаго хорошаго продовольствія.
Я думаю, что неусдѣхъ пчеловодства y насъ много за-

виситъ отъ того, что пчеловоды мало обращаютъ вниманія
(или даже вовсе не обращаютъ) на пчелшыя угодья, часто

не знаютъ —когда наступаетъ для дчелъ безвзяточное время

и потому не могутъ оказать пчеламъ аоиощи ручной дачей
корма.

Выставка пчелъ на ііасѣкѣ Петровской Академіи произ-

водится слѣдующимъ образомъ; при наступленіи хорошихъ

дпей, когда снѣгъ быстро сходитъ и близка возможность

приступить къ постановкѣ ульевъ на мѣста, — очищаются

самыя мѣста, укладываются иодмостки и приводятся въ по-

рядокъ крышки ульевъ. Затѣмъ ульи изъ ярусовъ разбира-
ются, осматриваются, очшцаются отъ мертвыхъ ичелъ и

сортируются, однимъ словомъ — исполняются всѣ предвари-

тельныя работы такъ, чтобы, съ наступденіемъ удобнаго дня,

можно бшо-бы вынести пчелъ безъ задержки.

Разборка удьевъ изъ ярусовъ производится по возмож-

ности осторожно,,снятый улей ставится на полъ омшанника

и оставдяется въ покоѣ на нѣскодько часовъ, чтобы встре-

воженныя пчелы мог.іи успокоиться. При очіпценіи улья

отъ павпшхъ пчелъ, выметается чисто весь улей; при этомъ

онъ очищается и отъ источеннаго мышами воска; затѣмъ

удаляютс.і тщательно сырость иплгЬсень,иеслитаковыя ока-

жутся, то улей осторожно вытирается. При очищсніи улья
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мертвыя пчелы сметаются на дощечку и осматриваются,

нѣтъ-ли между ними мертвой матки, молодыхъ трутней въ

куколкахъ, ида метеличнаго помета. И все замѣченное пи-

шется на ульѣ, a потомъ, когда пчелы облетаются и очи-

стятся отъ зимнихъ нечистотъ, въ непродолжителъномъ

времени исправляется, ибо пропустившн время, всякая по-

правка для пчелъ оказывается безполезною.
Весьма полезно ульи, разбираемые изъ ярусовъ, взвѣгаи-

вать; такнмъ образомъ можно судить и о смѣ семьи и око-

лнчествѣ меда въ ея запасѣ *). Результаты взвѣшиванія

хоропіо записывать на самыхъ ульяхъ; ибо послѣ того, какъ

ульи поставлены на мѣ.стахъ, достаточио и одного взгляда,

чтобы знать — въ какомъ состояеіи паходится семейство. Ульи
можно раздѣлитг, на разряды по количеству меда, напр. въ

1-й войдутъ у.іыг, имѣющіе отъ 20 Фун. меду, во 2-й отъ

10 и до 20 Фуе., въ 3-й отъ 1-го до 10 Фун. шеду. Ес.іи
вѣсъ указываетъ на отсутствіе меда въ какомъ-либо ульѣ,

то не мѣшаетъ увѣрнться въ этомъ: для этого улей иоста-

вить въ холодное мѣсто ц когда ичелы отъ ходода собыотся,
т.-е. соберутся въ одну тѣсную кучку, — смотрѣть въ зано-

сѣ, нѣтъ-ли гдѣ печатныхъ сотовъ. Если нѣтъ. то немед-

денно подложить меду, соразмѣряя количество его съ силой

семъи. такъ чтобы хватило до выставки. Если же медъ

имѣется въ заносѣ, хотя бы и не въ болыпомъ количествѣ

(подкладивать пчеламъ таковый медъ до пролета очень вред-

но; вообще, іюка пчелы не очастятся и не облетятся), до

той поры вредно дѣлать какія бы то ни было поправки, раз-

вѣ голоднымъ дать меду я безматковъ складывать съ мало-

медными, открывая y обоихъ ульевъ гнѣздовыя втулки (за-

творы).
У насъ, въ Москвѣ, время выставки пчелъ на ласѣку па-

даетъ на начало апрѣля. Для выставки пчелъ я избнраю

день ясный, тихій, теплый, a потому, дождавшись такого

жаркаго дня, никогда не упускаю его, хотя бы и снѣгъ мѣ-

стами лежалъ. Но я долженъ сказать, что чѣмъ раныпе со-

*) Само собого разумѣется, что это дѣіать въ такомъ сдучаѣ, есля нз-

вѣстенъ вѣсь саиаго улья п еоіи уіьи взвѣшивались при укладвѣ въ

омшанникъ.
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вершится выставка ігае.ть и благополучный пролетъ ихъ,

тѣмъ лучше, и тѣмъ сильнѣе бываетъ пчела; с.тѣдовательно

дурно, если проиущспъ удобный день для выставки; но едва

ли не хуже и то, когда пчели выставлены подъ дурную по-

году; — выходя на пролётъ въ первый разъ, пчелы гибнутъ
вт> большомъ есшічсствѢ и подобная торопливость отзы-

вается во все лѣто, нотому что выставленныя пчелы снльно

идутъ на пропгру (пролетъ), и цри холодномъ вѣтрѣ много

ихъ можетъ погибнуть, отчего спльныя семенства ослабѣ-

ваютъ, a малосильныя и вовсе теряютъ силу.

Къ ранней выставкѣ пчелъ изъ омшанника иногда понуж-

даютъ слѣдующія причины: 1) если въ омшаннпкѣ очень

жарко, и отъ этого ичелы много выскакиваютъ изъ ульевъ

и въ темнотѣ пропадаютъ; 2) при сильномъ жарѣ заводятъ

много дѣтки, и оттого тратятъ много меда. что очень вред-

но; 3) еслн положено въ зиму много маломедныхъ семеиствъ,

то необходимо иодЕдадывать нмъ медъ, a то онѣ отъ голода

умрутъ; 4) неблагополучныя семьи также погибаютъ по

невозможности поправки ихъвъ омшанникѣ; 5) если пчеды

не пролетывались отъ Покрова (1-го октября). то онѣ. нуж-

даясь испраздниться, выскакиваютъ вонъ изъ улъевъ и поги-

баютъ; 6) если въ омшанникѣ много окажется мышей, или

крысь. илн мокрота, ирѣдость и многое другое.

Саыую выставку я произвожу поутру рано и не вдругъ,

т.-е. не выноіпу всѣ ульи; я выставляю сначада болѣе силь-

ныхъ пчелъ, чтобт. онѣ могли успокоиться и охладиться, a

потомъ чрезъ нѣкоторое время выставляю слабыхъ. Въ тѣхъ
пасѣкахъ, гдѣ число у.ісьевъ значительно, я совѣтовалъ бы
особенно держаться этого правма, причемъ выставлять пчелъ

передъ вечеромъ, сначала сильныхъ; ульи успѣютъ въ теченіе
ночи охладиться и пчелы идутъ въ такомъ случаѣ на проигру

постепенно. Счабыхъ пчелъ можно выставлять на слѣдую-

щее утро. Если же выставить цчеіъ всѣхъ разомъ и при-

томъ утромъ, то онѣ идутъ сильно на проигру (пролетъ),
яеремѣшиваются, налетаютъ на чужіе ульи, гдѣ большею
частыо погибаютъ; такимъ образомъ часто сильныя семьи,

послѣ пролета, оказываются весьма слабыми*). Случается

*) Налетныя сильпыя семьи можпо перестанавіивать съ тѣмн ульями.
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при этомъ, что чугкія. налетѣвшія пчелы усиѣваютт, иногда

убить матку того улья, въ который прилетѣди. Если послѣ
выставки дчелъ настуцятъ очень холодные дни съ вѣтромъ

и морозомъ, то, зарѣшетивши ульи, слабые лучше внести

опять въ омшанникъ п оставпть тамъ до удучшенія иогоды;

конечно, можно и на дворѣ укрыть ихъ отъ холода, закрыв-

ши соломенными матами (щитамп), или инымъ способомъ,
но во всякомъ случаѣ выше упомянутая мною ыреДосторож-

ность не лншняя.

Считаю необходимымъ СЕазать, что при выставкѣ крайне
необходимо какъ можно лучше ознакомиться съ состояніемъ
дчелъ: нѣтъ-лн голодныхъ, малосильныхъ или безматоч-
ныхъ. Всѣ эти недостатки я исправляю какъ можно скорѣе,

ибо вредъ отъ ннхъ бнваетъ не маловажный и простнрается

на всѣ ульи, a бороться съ нимъ послѣ очень трудно. Дѣло

въ томъ, что голодныя, a иногда и малосильныя пчелы въ

яервые теплые и ясные дни послѣ выставки бросаютъ свой
улей и разлетаются по другимъ; въ тоже время ичелы силь-

ныя, иыѣющія много заложенной дѣтки. скоро узнаютъ сла-

бые и неблагополучные ульи иидутт. воровать. Если голод-

ныя пчелы довольно сильны, то онѣ, не уходя сами, не прочь

украсть; результатомъ всего этого бываетъ то, что въ корот-

кое время по всей пасѣі;ѣ разовьется си.іьное воровство. Къ
тому же, когда голодныя, и неблагополучныя пчелы расхо-

дятся по другимъ улъямъ, то вмѣстѣ съ ними пробираются
и воры, такъ что даже сильныя семьи не бываютъ безопас-
ныі Однимъ словомъ, вредъ великъ и устранить его трудно,

поэтому, повторяю, ееобходимо какъ можно лучше знать

состояніе каждой семъи и еще необходимѣе своевременно

помочь каждой изъ нихъ: неболыпой трудъ и вниманіе къ

дѣлу могутъ избавить отъ большихъ хлооотъ и убытковъ въ

будущемъ.
Пчеловодъ Петровской Академіи И. П. ІІетровъ.

Петровское-Разумовское.

изъ которыхъ метѣли пчелы, только нужно въ малосиіьномъ'" семействѣ

взять матку въ кіѣточку, п продержать не менѣе трехъ сутокъ, пока на-

летѣвшія пчелы къ ней иривыкнутъ.
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о жшъ пшъ и mm въ сельцѣ ольгинь.

22-го декабря прошіаго 1871 года, я представилъ въ

Волъное Эконошічсское Общество описаніе моеи яасѣки п

выстроеннаго въ томъ же году мшаншіка для зимняго хране-

нія ичелъ.

Теиерь я считаю обязанностію соббщить, по опыту про-

гаедшей зимы, и самыйрезультатъ зіімош:и ичелъ въ устроен-

номъ мшанникѣ и послѣдствія эхой знмовки.

Въ отісаніи моей пасѣки *), я уже сказалъ, что убралъ
во мшанникъ 30 ульевъ. Въ числѣ ихъ, одынъ былъ весьма

слабый и притомъ пострадавііііи предъ самою уборкою отъ

мороза, хотя п былъ укрытъ соломою. Убранъ онъ былъ въ

видѣ опыта, который оказался неудачнымъ: улей этотъ про-

палъ; — затѣмъ остальные 29 ульевъ перезимовали прево-

сходно.

Сначала зимы, я, придерживаясь руководства Карасевича,
держалъ во мшанникѣ тепіа 6° P., но опытъ иоказалъ, что

такая температура, въ особенности для сильпыхт. семействъ,
высока; y нѣкоторыхъ удьевъ нижнія Филенки часто ир.ихо-

дилось открывать, чтобы цонизнть телшературу; въ против-

номъ случаѣ, отъ избытка тепла, пчелы безпокоились и

сильно шумѣіи. Поэтому, съ цоловинн зимы, іюсредствомъ

болѣе слабой топки и вентилятора, темаература во мшан-

никѣ была понижена до -+- 4° P., a блнже къ веснѣ и со-

всѣмъ топить было нельзя.

Устроенная во мшанннкѣ печь съ герметической топкой
оказалась какъ нельзя бодѣе удовлетворительною; она нагрѣ-

валась медленно и также медленно, но за то ііостеиеішо и

совершенно ровно, распространяла тепло ио всему мшан-

нику, температура іштораго держалась одинаково, какъ y са-

мой печки, такъ и y противоположной стѣны. Проложенныя
въ стѣнкахъ печки желѣзныя трубки, для вытягиванія сырос-

*) «Труды- И. В. Э. 0., февраіь 1872 г.
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ти изъ подвада и между полами, и такія же ддл регу.іирова-

нія воздуха во всю выпшну, отъ иолу до потолка, исполняли

свое назначеніе весьма отчетлнво. Проведенная чрезъ печку

вентиляціонная труба, для впуска во мшанникъ наруіміаго

воздуха согрѣтымъ, и вентиляторъ, ддя уравиенія темпера-

туры по желанію — дѣйствовали ирекрасно.

Устройствомъ такого мшаншіка, я, какъ видно будетъ
далѣе. вполнѣ угодидъ ичеламъ; но зато насмѣшилъ дюдей,
потому что одинъ изъ дчеловодовъ, далекаго отъ нась юго-

востока и, можетъ быть, вовсе незнакомый съ нашимъ сырьшъ

и холоднымъ сѣвернымъ климатомъ, съ его крапне рѣзкими

перемѣнами, — описывая своіі,устроенныи въ сухой чернозем-

ной земдѣ, па песчаномъ грунтѣ, мшанникъ, безъ печки, съ

деревянною трубою для вентиляціи — расхваливая устрой-
ство своего мшаниика іі выставляя его какъ образецъ совер-

шенства, — бросилъ камушекъ въ мой огородъ, сказавъ, что

его мшанникъ устроенъ безъ всякихъ хитростей, — чтоунего

нѣтъ ни печей съ желѣзными трубками, ни цролетовъ съ

мѣдными рѣшетками, нн вентиляторовъ отъ Санъ-Галлн.
Между тѣмъ онъ саиъ сознается, что температура въ его

мшанныкѣ шиижается иногда до 2 1/ 20 Р. ниже 0°, отъ чего

летки иокрываются ннеемъ,— что въ ульяхъ заводится длѣ-

сень, a мыши избрали его мшанникъ своею резиденціею.
Всѣ ирисиособ.хенія. сдѣданныя въ моемъ мшанникѣ, онъ

называетъ хитростями, забывая притомъ, что хитрости

этн выдуманы не мною, a выработаны наукою, къ которой
онъ, къ сожалѣнію, отнесся съ юморомъ. Въ такомъ серьез-

номъ дѣлѣ я бы, разумѣется, нпчего не отвѣтилъ на это,

если бы оно было высказано лицомъ вовсе чуждымъ науки;

въ настоящемъ же случаѣ, судя по чину моего почтеннаго

крптика, надо цодагать, что онъ чедовѣкъ образоваБный.
Слѣдовательно, дѣло науки еыу не дoлжнoбыкaзaтьcяxитpo-
cтями и давать поводъ глумиться. Къ тоыу же я никому

не навязывалъ своего шшанника и, не исіштавъ еще его, не

расхваливалъ, a только отозвался на призывъ Волънаго Эко-
номическаго Общества, описавъ, чт5 мною сдѣлано, собствен-
но y себя, на пользу пчеловодства. Хорошо или худо сдѣла-

но — я предоставилъ судить людямъ науки и дѣла. Скажубезъ
всянаго неумѣстнаго въ такомъ вопросѣ юмора, что не
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только удово.іьствіе, доставляемое пчслами, но и самая польза,

ими ириносимая, стоятъ и печей съ желѣзными трубками, и

пролетовъ съ ыѣдными рѣшетками и вентшгяторовъ, хоть

бы и отъ Санъ-Галли. При этомъ нужнымъ считаю однако-же

оговориться, что вентиляторъ я купилъ не y Санъ-Га.ии, a

въ желѣзной лавкѣ, и даже не новый, да и заплатилъ за него

всего только 1 р. 30 к; пролеты съ мѣдными рѣшетками

стоютъ по 15 к. за штуку, a трубки по 10 к. sa аршшгь,

между тѣмъ иольза, ими принесешая, далеко иревышаетъ

такой ничтоашый расходъ, которий едва-ди дороже восхваляе-

мой деревянной трубы, устроенной для вентшгяціи, a на

дѣлѣ производящей плѣсень, стодь вредную для пчелъ и,

слѣдовательно, приносящую вреда на гораздо болыиую сум-

му, чѣмъ тѣ приспособленія, которыя сдѣданы y меня.— Впро-

чемъ, кто желаетъ пользоватьсяхотькакимъ-нибудь доходомъ

отъ пчелъ, жалѣя гроши, тотъ можетъ устроить мшанникъ и

ещѳ гораздо дешевле, a дожалуй и ничего не дѣлать, да

столько же и собирать, — примѣровъ также очень много.

Соломенные щиты, которыми, прошедшую зиму, были
закрыты окна во мшанникѣ на скорую руку, я замѣнилъ на

эту зиму деревянными внугренними ставнями, съ неболь-

шими отверзстіями въ верхнихъ и нижнихъ концахъ, — съ

тою цѣлію, чтобы окна за ставнями не замерзалн и не произ-

вели сырости, которой я болыпе всего избѣгаю во мшанникѣ.

За то y меня не только нѣтъ и слѣда плѣсени, но не бываетъ
и инея y летковъ.

Устройствомъ моего мшанника, 0удя по опыту прошед-

шей зиыы и началу нынѣшней, я остаюсь вполнѣ удовлетво-

реннымъ, такъ какъ всѣ сдѣланныя ириспособленія оказались

какъ нельзя болѣе удачньши. Теішературу воздуха можно

держать всегда, цо желанію, одинаковую и постоянную; самый

воздухъ сухъ и чистъ, безъ малѣйшаго посторонняго запаха

и сырости; хотя мой мшанникъ не на пескѣ, и даже на мѣс-

тѣ неотличающемся особенностію сухостію, но, при входѣ

въ него, постоянно чувствуется только ароматный запахт.

воска и меда; входъ возможенъ безъ всякаго шума и стука;

осмотръ каждаго улья отдѣльно весьма удобенъ и нисколько

не затруднителенъ, сиокойствіе для пчелъ совершенное. За
то и перезимовали онѣ прошлую зиму, какъ кажется, самн

\
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не замѣтивъ того, и какъ только почувствова.іи первое весен-

нее тешо, то удерживать ихъ во мшанннкѣ было уже невоз-

можно: онѣ стали бііться въ удьяхъ и потребовали поіной

свободы. такъ что 9 апрѣ.чя, къ вечеру. я принужденъ былъ
выставнть пчелъ изъ мшаннпка на пасѣку. Да и весна въ

нынѣшнемъ году явилась y насъ вовсе неожиданно рано,

какъ никогда еще не бывало, и была такъ біагоаріятна. что

на друтой же день, 10 апрѣдя, при теплой и ясиой погодѣ,

нчелы начали работать и лош.ш за иервьшъ взяткомъ съ

вербы, a съ 22 мая начали уже роиться и 6 іюля копчили,

давъ 28 роевъ. Слѣдовательно, опять, какъ ивъпредшество-

вавшіе два послѣдніе года, пасѣка моя удвоилась и во мшан-

никъ поставлено на зимовку, 81-го октября, 57 удьевъ, изъ

которыхъ оданъ весьма слабый, обижеиный осеныо воров-

ствомъ и усиленный частію тѣмн же вороватыми плелами.

Меду получено рамочиаго 7 пудъ. которнй проданъ по

12 p., — на 84 p.; воску — 25 1/2 ф. по 70 к. — на17 р. 85 к.;

кромѣ того продано меду разнаго достоннства 1 пудъ 22 ф.,

по цѣнамъ отъ 8 до 12 p., — на 10 р. 15 к.; употреблено
для себя до 1 пуда — на 10 р.иналицоготовагокъпродажѣ

около 15 дудовъ — полагая по 10 р. за каждый, — на150руб-
лей. Слѣдовате.ігьно, въ настоящемъ году, кромѣ удвопвшаго-

ся каццтала прибылыми ульями, получено доходу отъ пасѣки

до 280 рублей.
Расходъ по пасѣкѣ я полагаю до 40 руб., употребленныхъ

на постройк-у ульевъ, ремонтъ мшанника, посуду изъ бѣлаго

желѣза, для отдѣленія меда отъ воска, и дрова для отрпленія
мшанника. Расхода на прислугу я не считаю, потому что

присмотръ за пчелами былъ лнчний, a уборка роевъ произ-

водилась двумя, давно уже служатцими при усадьбѣ и имѣю-

щими другія спеціальныя должности, людъми, безъ которыхъ

я во всяеомъ случаѣ обоитись не могу.

Лѣтомъ настоящаго года, я, продолжая слѣдовать липееч-

ной системѣ, прибавидъ рамки, прндуманння уважаемымъ,

сочленоиъ нашимъ А. Ѳ. Зубаревымъ, и въ гнѣздовыхъ от-

дѣленіяхъ; такимъ образомъ я шложилъ y себя начало

додвижному заносу.

Въ прошлоыъ 1871 году шлучено дохода до 150 р. д
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окодо этой же цифры обошлась постройка мшанника, слѣдо-

вательно онъ окуіЙкся въ первыи же годъ.

Вотъ Факты, прямо говорящіе въ пользу пчеловодства и,

въ особенностй, въ дользу всѣхъ возможннхъ улучшеній для

зимпяго иомѣщенія пчелъ съ дорогпми вентиляторами, хоть

бы и отъ Санъ-Галля, которые такъ быстро окупаются и

нриіюсятъ весьма почтенный доходъ, похому что даютъ пол-

ную возможность имѣть во мшанникѣ всегда одинаковую

темнературу и достоянно сухой и чистый воздухъ. A эти

условія, для совершеено благополучной знмовкй пчелъ, до

того пеобходимы, что для ыолнаго достиженія ихъ, расхидовъ.

жалѣть ни въ какомъ случаѣ пе слѣдуетъ. Лучше ирибѣг-

нуть къ цѣннымъ хитростямъ, когда онѣ окупаются н яри-

носятъ существсицую иользу, нежели оставаться съ вредною

и убыточною плѣсеныо и мышами. При этомъ нельзя не за-

мѣтить, что мшанникъ въ землѣ не ііыслимъ безъ плѣсени

п мышей, a ышанникъ сверхъ земли, да еще ва сѣверѣ, не

ыыслимъ безъ печкн, отъ хорошо-же устроеннаго знмняго

хранепія пчелъ зависитъ состояніе ихъ здоровья и, слѣдо-

вательно, предстолш.ая. весною работа ихъ на пасѣкѣ, съ

которою, при умѣньн пчеловода, уыравляться уже легче.

Самый доходъ отъ ичеловодства будетъ, прн такихъ условіяхъ,

вѣрнѣе и больше.
ЧМенъ-сотрудникъ И. В. Э. Обідества,

Ко.иежскій acceccop'f, Балепанъ.
Сельцо Ольгпно.

22 декабря 1872 г.

ЛОДРОБНЫЯ СВѢДѢШЯ

0 ПЧЕШОДСТВѢ ВЪ ТРОИЦКОМЪ ЗЙЕНЕЦКОМЪ МОНАСТЫРІ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХІИ,

СЪ 1870 ПО 1873 ГОДЪ-

1. Начало нчеловодства. Оно, съ благословеніемъ
Божінмъ, любовію къ дѣлу и по благословеиію отца настоя-

теля, положено мною еще *) въ Дымскомъ Антоніевомъ

*) Въ 1886 году.

Томъ II. — Вып. II. 8
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мопастырѣ, до перемѣщенія его въ Троицкій Зеленецкій
моиастырь. Снатаіа быю y насъ. 8 колодъ. Изъ эхого ко-

личества на выставкѣ, въ 1867 году, было: 4 рамочныхъ ц

4 простыхъ колодъ; посдѣднія были удачнѣе первыхъ, по-

тому, что въ двухъ рамочныхъ • ульяхъ оказался недоста-

точный загіаст. меду, a въ двухъ — ко сдучаю холода; во

время чистки дѣтка застща, и такимъ образомъ всѣ ра-

ыочные ульи извелись. Отъ четырехъ-же остальныхъ, на-

дротивъ, было три роя. Меду хватило лишь только на про-

кормленіе пчелъ, до мѣстному недостатку луговыхъ цвѣ-

товъ и дѣсовъ.

Въ эхомъ 1867 году, зимовка для пчела, была неудобная,

по сосѣдству съ жилыми помѣщеніями и, частію, по сыро-

сти иомѣщеиія. По этой причинѣ, a равно и ио недостатку

меда, изъ семи зимовавшихъ ульевъ осталось толькО четыре

— на выставкѣ въ 1868 году. Выставка была хотя и ран-

няя — мартовская, но благополучная; ибо съ 20-го іюня

пошлн рои, въ количествѣ 4-хъ ; изъ пихъ два оста.тсь, a

два ушдн на стариковъ. Зниовка въ этомъ году для пчелъ

была удобна, ло сухому, спокойному и теплозіу помѣщенію.

К'і. выставкѣ, на 1869-й годъ, всѣхъ колодъ было 8, црп-

были двѣ, пожертвовашшхъ изъ С.-Петербурга и отъ со-

сѣдовъ. Порода пчелъ петербургсішхъ оказалась какъ ио

заносу меда, такъ и ію роепью — удовдетворительною. На-

добно замѣтить, что видомъ этн пчелы темноваты и крупнѣе

обытовенныхъ.
Въ эту выставку, по случаю безвременной перемѣны па-

сѣкя, послѣдовалъ уроігь пчелъ, въ количествѣ трехъ ко-

лодъ. Вся неудача, при э,томъ, заключалась въ томъ, что

ульн разыѣщены были на новой яасѣкѣ, въ блшаайшемъ

сосѣдствѣ со старою, на которой оставался одинъ улей изъ

слабыхъ. Такимъ ббразомъ какъ оставшійся, такъ и вновь

неренесенные перемѣшались и извелись.

Роевъ лѣтомъ въ 1869 году быдо два, отъ петербург-

скаго улья, роившагося 9 и 1 9 іюня; рои эти были весьма

хорошіе. Меду не брали изъ няхъ, но сдѣлали неосмотри-

тельную вырѣзку иди очистку въ головѣ петербургскаго
улья. На зимовку за этотъ годъ постуішло 6 колодъ.

На мартовской выставкѣ, въ 1870 году, было 9 колодъ.
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Изъ нихъ замѣчательны двѣ колоды: одна, подаренная свя-

щенникомъ,съ ичелами, попримѣтамъ — шроды ітльшской,

a другая, той-же породы — изъ Реконской пустышг. Новго-

родской эиархіи. Пчелы за зиму нисколько не пострадали,

за то должны быди перенести перевозку, на разстояніи 60

верстъ, частію на колесахъ, частію водою, изъ Дьшскаго

монастыря въ Зеленецкій, по случаю, какъ выше замЬчено,

перемѣщенія отца настоятеля, и притомъ уже въ маѣ мѣ-

сяцѣ, тогда какъ и апрѣль стоядъ весьма теплыи. Естествен-

по, что ііри этомъ было не безъ урона мухи.

2. Продолженіе пчеловодства въ Троицкомъ Зе-

ленецкомъ монастырѣ въ 187 0 году. Установка уль-

евъ на новомъ мѣстѣ, въ Троицкомъ Зеленецкомъ мона-

стырѣ, внутри стѣнъ онаго, — соверпшлась, слава Богу,
благополучно; только дождливый май. не дававшій хода пче-

ламъ, не мало озабочивалъ насъ. Въ это-то самое время, по

безкормпцѣ, осыпался наилучшій нзъ ульевъ — старикъ, такъ

называемый, яетербургскій.
Рои начались въ этомъ, 1870 году, съ 15 іюня. Всѣхъ

роевъ было 8, всѣ натуральнне. Вырѣзка или выемка меду

вемало усиокоила насъ надеяідою на благонолучное веденіе

пчеловодства на новосельи, лучшее, чѣмъ въ Дымскомъ мо-

настырѣ; несмотря на болотистость мѣста, сборъ меда былъ
достаточенъ, съ обильвыхъ луговыхъ цвѣтовъ, лиііы , малн-

ны, лѣсовъ и прочихъ угодій.
Зимовка для цчелъ отведена была внутри монастыря, въ

новомъ омшанникѣ. безъ печки, но пчелы поставлены въ него

не въ полномъ количествѣ осъмн молодыхъ роевъ, ибо одинъ

улей (въ Формѣ ящика) иогибъ въ лѣтнее время отъ бури,
не бывъ достаточно укрѣпленъ на мѣстѣ стоянки. Въ эту

знмовку 1870 года, помѣщеніе для пчелъ оказалось не со-

всѣмъ удобныыъ по сырости, такъ что вода стояла въ ульяхъ,

и немало осьшалось ичелъ.

Въ 1871 году выставка ульевъ гіослѣдовала въ послѣд-

нихъ числахъ марта, съ предварительною, разуиѣется, раз-

счистіюю снѣга. На эту выставку, за исключеніемъ двухъ

ульевъ осыдавшихся, — ио позднему роенію н скудной-за-
носкѣ меда, въодномъ, и по отсутствію матки въ другомь,—

доступило 14ульевъ. Изъ ѳтого колычества, кромѣ ияти ле-

Ï:
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жаковъ, всѣ остальные были стоякег . Здѣсь нужно замѣтнть,

что изъ чисда ульевъ ящичной ФОриы, одинъ — старикъ ио-

гибъ; между тѣмъ улей этотъ быхь одинъ изъ самыхъ ме-

довыхъ, ибо, по паденіи его, вынуто было изъ него меду не

менѣе пуда.

Роенье ячелъ въ 1871 году было обильное и пачалось

20 іюня. Всѣхъ роевъ получено 20; изъ шіхъ два улетѣли

въ лѣсъ, по надіему недосмотру; y одпого — прц уборкѣ —

ушыблена матка, и уже почти шлуживая посажена въ улей

и скоро погибла, a цчелы ушли на старика. Наконецъ,
одинъ изъ роевъ, при сажшъ роеніи, сѣлъ на молодоп

улей, и такимъ образомъ соединились въ одномъ ульѣ двѣ
снлы. Такое соединеиіе силъ пчелиныхъ было для насъ по-

учительно: улей этотъ оказался вполнѣ благонадежнымт.,
какъ силачь н медовый. Изъ остальныхъ 1 б-ти. на лѣтней

стоянкѣ было 4 молодыхъ лежака, 2 въ ящикахъ безъ ра-

мокъ п 1 рамочный; всѣ-же іірочіе улыі были колоднна

стояки.

Меду sa 1871 годъ собрано было около 7 пудовъ. Этотъ
сборъ произсоднлся такъ, что y нѣкоторыхъ старпковъ, по

случаю усилленнаго роенія, уже не брали меду, a нользова-

лись запасомъ меда отъ молодыхъ. Вообще-же, при выемкѣ

меда, мы всегда строго стараемся набдюдать мѣру, чтобы
не обпдѣть пчелъ запасомъ меда на зимовку. Нельзя не за-

мѣтнть здѣсь, что для сбора меду вообще, п особенно по

наиіей мѣстности. держать колодные лежаки выгоднѣе, чѣмъ
стояіш; рамочные-же ульи не прочны, какъ это дознано по

опыту, потому что по весенпелу холоду дѣтка иногда за-

стываетъ во время самой чнстки *).
На зимовь-у къ 1872 году нчелы были убраны въ коли-

чествѣ тридцати семействъ въ одну изъ келій каыеннаго

зданія, во 2-мъ этажѣ. По і:оличеству семействъ, помѣщеніе

оказалось очснь теплымъ, такъ что въ ульяхъ накопилась

вода, и для стока ея подѣланы скважішы, которыя зимо:о

остаются открытыыи.

*) , Это замѣчаніе, каі;ъ и все оппсаніе монастырскаго пчеловодгтиа

ясно указываетъ па промахи отъ пезнаиія и въ этомъ отношеніи — по-

учительно, Приглашаеыъ нашпхъ знатоковъ пчеловодства укапать этв

ойгабки и то, какъ бы сіѣдовало постуиать. Ред.
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Выставка вт. 1872 году бьиа 27 марта; потороішться ею.

несмотря на снѣгъ, побудила насъ издишпяя теидота въ

помѣщенііг, зависѣвшая отъ нагрѣвшнхся на весепнемъ

солнцѣ стѣнъ зданія. Уронъ при выставкѣ закліочался въ

четырехъ ульяхъ: одинъ изъ нігхъ заетавленъ былт, прочими

ульлын такъ, что осііотрѣть быдо невозможно, между тѣмъ

оказался безъ цчелъ, онѣ разлетѣлйсь по зимовкѣ, иотому (?),
что сѣточки на .теткахъ быди отобраны ееосторожньши но-

сильщиками. Впрочеыъ, отъ этого разлетѣвшагося ящичнаго

удья меду осталось намъ полтора цуда.

Изъ чцсламолодыхъ ульевъ одннъ, довольно сильный, но-

даренъ сосѣднему помѣщику и дадъ ему двухъ роевъ; но,

ііо неопытности въ дѣлѣ ичеловодства, молодыя пчелы не

усидѣли u возвратились на старика.

Въ трехъ остальвыхъ ульяхъ, ири выставкѣ, не оказалось

матокъ; впрочемъ одного изъ нихъ успѣлй спастн подса-

женною маткою, и хОтя уже въ іюнѣ мѣсяцѣ. Этотъ улеіі
просуществовалъ лѣто благополучно, съ достаточнымъ ко-

дичествомъ снлы н заяасомъ меда. Такимъ образомъ, за

исключеніемъ осыпавшихся на выставкѣ, осГалось двадцать

нять ульевъ.

3. 1872-й годъ, Годъ этотъ былъ въ нашей мѣстности
памятннй, и, ыожно сказать, благодатный какъ — а) но роенію
пчелъ, такъ и б) по обилію меда.

а) Начнемъ съ роенія пчелъ. Это роеніе (разумѣемъ на-

туральоое, a не искусственное) началосъ съ 20 мая и кон-

чилось 13 іюля. Ояо шло весьма успѣшно и быстро. Бсѣхъ

роевъ было тридцать-пять, и рои были очень сітльные, такъ

что одинъ пзъ ыолодыхъ и самъ далъ роя 13 іюля, и при-

томъ такого, который опазался сильнѣе вышедшихъ со ста-

риковъ. Впрочемъ, такая сила въ молодыхъ ульяхъ явилась

вслѣдствіе соединенія роевъ, при самой ройбѣ, за которою

не успѣвали слѣдить. Въ нѣсколько ульевъ иомѣстились по

два роя, — такимъ образомъ, вмѣсто тридцати-пяти роевъ,

оказалось на лицо только двадцать-девять.

б) Вырѣзка меда y насъ совершается обыкновенньшъ
способомъ, какъ и y всѣхъ іічеловодовъ, и въ обычеое вре-

мя дня, то естъ въ полдень. Впрочемъ, въ минувшемъ 1872
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году, мы иачади вырѣзывать медъ отень рано, нменно ст>

1 5 іюня и кончили 1 5 августа. На такую раннюю вырѣзку

меда мы рѣшшшсь потому, что медовый взлтокъ быль очень

обиленъ, такъ что ; по случаю богатаго заноса, ичелы въ

ульѣ не помѣщались, гуляли, за ненмѣніемъ мѣста для ра-

боты. Само собою разумѣется, что тѣ ульи, съ которыхъ ио-

лучено по одному рою, дали меду бодыпе, чѣмъ тѣ, съ ко-

торыхъ сошли два или три роя. Вся добыча меду заклю-

чалась въ двадцати семи пудахъ; воску получено: одинъ

пудъ двадцать восемь Фуитовъ. Въ это колнчество меда

надо включить и подученный изъ молодыхъ, но раннихъ

и сильныхъ роевъ. Изъ нихъ получено не мало: изъ иныхъ

— не меньше, чѣмъ изъ стариковъ.

Съ медомъ мы поступаемъ такъ; вынутые изъ ульевъ ме-

довые соты раздробляемъ, процѣживаемъ медъ сквозь сита,

a выашмки медовыя пропускаемъ сквозь прессъ. Все ко.іи-

чество меда сортируемъ по качеству: часть онаго, прессо-

ванную, оставляемъ для, прокормленія пчелъ, какъ болѣе для

нихъ иригодную, a изъ прессованнихъ медовыхъ выжимокъ

добываемъ сыту для братской трапезы или варимъ медъ.

По охдѣлепіи вощины отъ меда, изъ нея добывается чистый

воскъ. Медъ продавали мы отъ 1 0 до 1 2 руб. за пудъ.

4. Кормленіе нчелъ. Зимою, настоянкѣ въ омшаняикѣ,

мы обыкновенно ве шдставляемъ ыеду нчеламъ, но даемъ

его на выставкѣ, a самою выставкою занимаемся всегда въ

вечернее время. На слѣдующій день осматриваемъ ульи —

все-ли въ нихъ благоіюлучно, и, иотомъ, цодчищаемъ. На-

конецъ, послѣ перваго облета кормимъ пчелъ слѣдующимъ

образомъ: заготовдяемъ густую сыту, — такую, въ которой

воды содержится самое малое количество, вливаеыъ — при-

мѣрно — на десять Фуитовъ такой сыты одну рюмку водки,

кладемъ стручка два перцу, и чрезъ два часа разливаемъ

полоткамъ, въ нѣкоторомъ разстояніи отъульевъ. Вцрочемъ,

такая сыта дается пчеламъ только сначала одинъ разъ, для

подкрѣпленія силъ. Послѣдующее кормленіе пчелъ бываетъ

незначительное и производится самымъ умѣреннымъ коли-

чествомъ меда, и притомъ на воздухѣ, a не подставкою вт.

улыт, въ которыхъ меду съ осени всегда оставляется доста-

точно.

/ \

I
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5. Уборка пчелъ на зимовку, въ 1872 году. Онапо-
слѣдовала 31 октября, по снѣгу и при легкомъ морозѣ.

Пчелы были убраны благополучно, въ количествѣ пяти-

десяти-трехъ колодъ. Въ будущую-же выставку ульевъ, въ

текущемъ 1873 году, если Богу будетъ угодно, мы, по тѣ-

снотѣ, предцолагаемъ выселить пчелъ изъ монастыря въ

особо устроенную для нихъ, за монастырскими стѣнами,

пасѣку.

Троиційй Зелеиецкіп монастырь. Монахъ Нетръ.
24 марта 1873 г.

ПО ПОВОДУ

СТАТЬИ г. БАРОНА ВРДНГЕЛЯ,

(Труды И. В. Э. Общества, январь 1873 г.).

Г. баронъ Врангель въ своемъ письмѣ изъ Бобруйскаго
уѣзда — между прочимъ упомянулъ, что обращаться за цче-

ловодомъ въ училище г-на Прокоповича на авось онъ не рн-

< скуетъ — отъ того, что его сосѣдъ г. Воронцовъ-Вельями-
новъ имѣлъ оттуда пчеловода, который, будто бы, ради не-

знанія своего дѣла, пьянства и воровства, разстроилъ пасѣ-

ку въ 300 ульевъ.

Между тѣмъ, 28 іюня минувшаго 1872 года, получено

было школою пчеловодства изъ Бобруйскаго уѣзда, Минской
губерніи, письмо съ просьбою о высылкѣ пчеловода, обучен-
наго въ школѣ.Просьба эта не могла быть исполненною, по

недостатку обученныхъ пчеловодовъ, на которыхъ требова-
ніе такъ огромно, что если бы ихъ было сто,то всѣмъ мож-

но бы указать предлагаемия мѣста съ хорошимъ жало-

ваньемъ. По подішсямъ въ статьѣ напечатанной въ январ-

ской і:пижі:ѣ «Трудовт^ И. В. Э. Общества, и въ письмѣ, ио-

лученномъ тколою — я къ удивленію убѣдился, что статья,

въ которой кидаютт. грязью въ заведеніе покойнаго Проко-
повпча, и иисьмо исходятъ отъ одного и того же лица.

Хотя г. Врангель и выражаетъ мнѣніе, что имѣть пчело-

вода изъ школы Прокоповича рискованно, но нолучаемыя

мною во множествѣ просьбы о присылкѣ пчеловодовъ изъ
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шко.ты, a также не малос іюличество заяв.тепііі благодарно-
сти за ирисланпыхъ ичеловодовъ отъ дицъ. имена которыхъ,

ссли бы поиадобилось, я готовъ объявпть печатпо — даютъ

мнѣ полное право думать, что г. баронъ Врангель, если не

умышленно, то во всякомъ случаѣ неосновательно, иозво-

ляетъ себѣ сомнѣваться въ пользѣ, какую цриносытт, учеб-
ное заведеніе ГГрокоповича.

Завѣдующій школой пчедоводствя Иеликдаиъ.

2 мая, 1873 г.

ЗЕШДШЬЧЕЩЯ КОРРЕСПОНДЕНЩЯ.

ЙЗЪ САРАТОВА.

Нынѣшияя вегна, кажется, вешіа благопріятна для урол;ая.

Весьма шшая, протнвъ обнкновепнаго, температура, сильний

вѣтры и отъ времени до временп перегтадаюіціе дожди поддер-

живаютъ свѣжесть зелепи п препятствуютъ развптію насѣко-

мнхъ, опустошающихъ наши сады, благодаря непростительной
беззаботноети иашихъ почтенныхъ садоводовъ, Еоторые, жадѣн

затратить на очистку своего садаотъ гусенщъ нѣсколько сотъ

рубдей, оставляютъ его на пройзвоиъ судьбн и дюбуются опу-

стошеніями насѣкомыхъ.

Зная СаратовсЕуго губерйю, ея богатий черноземъ и пропз-

водимую пмъ пшепицу, какъ-то грустно смотрѣть на здѣшнее

хозяііство, на постепенное раззореніе помѣщнковъ, на продажу
ими своихъ родовыхъ имѣній, на покунку ихъкупцамн-кулака-

ми, на. ЕратЕосрочную сдачу крестьянамъ этпхъ земель п на

отношеніе послѣдннхъ къ своему хозяйству.
Съ каждміУіъ годомъ все больше помѣстій переходптъ изъ

рукъ прежнихъ землевладѣлъцевъ-ггомѣщиковъ въ руки куп-

цовъ и колонпстовъ, которые скупаютъ по тысячамъ п десят-

камъ тысячъ десятииъ за безцѣнокъ и ставговятся танпыъ обра-
зомъ крудными земдевладѣльцаыи, но не обрабатнваюіцпмп
свою землю, a сдавая ее на годъ крестьянамъ (русскішъ и иѣм-

цамъ) но 5 — 10 рублей за десятпну. Платя за землю отъ 25
до 45 рублей, новие землевладѣльцы, не имѣя ігонятія охозяй-
ствѣ, считаютъ для себя внгоднымъ получать ежегодно 15—
20% чистаго дохода съ капитала отъ подесятшшой сдачи зем-
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лп крестьянамъ, Еоторые, натгаыая ее лишь на 1 годъ, конечно

ведутъ хозяйетво зря, спустя рукава, пе' думая о сбереженін
земли отъ истоіл,енія, не удабривая ее, не придержпваясь ни-

какой смстемн, п засѣвая подсолнечникъ и щиевщу, гдѣпопа-

ло и каЕъ нибудь, заботясь, или лучше сказать, иадѣясь Еакъ

нибудь извлечь шъ земли вознаграяіденіе за свой трудъ ирискъ,

довольствуясь, сравнительио, весьма небольшой получкой. Ре-
зультатомъ этого является немипуемо,помпмо истощеніяземли,
такое множество сорныхъ травъ, что, глядя на піпеничное поле,

трудно бываетъ сказать — засѣяно ли оно пшенпцей, илн моло-

чаемъ.

Часто моашо сдыгаать похвалЕг колоннстамъ, что онн будто-
бы хорошіе хозяева, хорошо обрабатшаютъ землю и т. д., но

р.ъ сущностн нсѣ эти разсказы сущій вздоръ: y нііхъ поля так-

же плохо воздѣлани, также засорены, какъ и y русскихъ г.ресть-

янъ; еели же они живутъ немного лучше, уплачиваютъ акЕурат-

нѣе своп подати, таг,ъ это зависитъ іѵіавиымъобразомъоттого,

что они кромѣ землѳдѣлія шіѣютъ еще побичные промыслы,

частыо-же вслѣдствіе прпрожденной y нихъ нѣмецкой аккурат-,

ностп. Что иепмѣше своихъ собственныхъ постоянныхъ участ-

ковъ, общпнное вла,дѣпіе н наемъ земли на иороткіе срониве-

детъ къ упадку хозяйства и къ истощенію земли —познали, на-

конедъ, п еолонмсты , таЕЪ ЕаЕЪ въ настоящее время они хло-

почутъ о раздѣлѣ земли. Нѣкоторыя колоніи какъ луговой, такъ

и нагорной сторонн рѣшплнсь пригласить землемѣра для на-

рѣзЕн участЕОВъ, чтобн уннчтожить общпняое влядѣніе землей,
что вонечно будетъ пмѣть своп хорогаіишслѣдствія, еслитоль-

ко они рѣшатся повести свое хозяйство и въ другихъ отпоше-

ніяхъ на болѣе разуыныхъ началахъ.

Другая, не менѣе насущная потребность нашего хозяйства
состоитъ въ увелпченіи п улучшеиіи скотоводства. Прежде ео-

лонисти держали большое число СЕОта; но падежп, обусловлен-
ные главным']) образомъ неурожаемъ сѣна, значительпо умень-

шили число головъ Ерупнаго рогатаго свота и заставили испу-

гаіотихся колонпстовъ почти совсѣыъ прекратнгь сеотоводство.

Въ настоящее время онп держатъ лишь стольео скота, скольео

необходпло пмъ для своего собственнаго прокормленія, тавъ

что, живя временно въ еолонін , трудно волучнтьзаденьгпЕрын-

Еу молова, если не полвзоваться покровительстіюмъ Еакогони-

будь колонпста. Между тѣмъ, при таЕомъ жалкомъ сеотовод-

ствѣ немыслимо порядочное хозяйство, такъ вакъ и нашъ ар-

шннный чериоземъ пстощенъ уже на столько, что требуетъ
удобренія. Наши хозяева въ свое оправданіе утверждаютъ, что

удобреніе чернозема обусловлпваетъ полеглость хлѣбовъ, но

это увѣреніе совергаенно неосновательно; наііротивъ, на удоб-
ренной землѣ родатся и здѣсь хлѣба гораздо лучше, чѣмъ на

неудобренной, чему есть доказательства. Чарльзъ Дарвннъ въ
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своемъ «Путетествіп на кораблѣ Вигль» говорнтъ: «мепи очень

поразила рѣзкая. перемѣгга въ общемъ видѣ мѣстности тю ту

сторону Ріо-Саладо. Съ грубой трави протввоположнаго бере-
га мы прямо перепші ira коверъ тгревоеходпагп дерна. Сначала
я думалъ, что эту ігеремѣну нѵжно тіршшсать единствепно ста-

дамъ домЛшпяго скота, удобряющймъ луга, на которыхъ па-

еутся. Сосергаенно тоже замѣчено въ прэріяхъ илп равни-

нахъ сѣверноі Америки, гдѣ грубая трава въ вять илп шесть

Футовъ вишины, превращается въ обышовеиннй лугъ, еслп на

нее пускать доматйій скотъ». «Азара тоже съ удивленіемъ за-

мѣтплъ этотъ Фактъ: его тоже поражало это внезапное по-

явленіе новыхъ растеній по краямъ кая;дой тропинки, веду-

щей еъ вновь выстроенной хижинѣ». И дѣйствнтельно, тоже

самое мы видпмъ и здѣсь. Мало того, еще лучіппмъ прпмѣ-

ромъ могутъ служпть тѣ же самыя поля, на которыхъ рѣзко

замѣтна разница между растптельностью, произрастающею

безъ удобренія п на удобренной почвѣ. Тѣ мѣста, на кото-

рнхъ испраяінялась лошадь во время обработкн земли, всег-

да даютъ лучшую рассительность, чѣмъ смежння, и это зна-

ютъ очень хорошо наши хлѣболашцн, поэтому онч охотно

и сдаютъ паровня поля ігодъ выгоны; іто тѣмъ не менѣе они

не могутъ шга, спорѣе, не хотятъ рѣіпиться вывозить навозъ на

поля, a вкгдѣлываютъ изъ него низиеи плн даже просто заси-

паютъ имъ овраги, дѣлаютъ дамбы и засоряютъ Волгу.
Не лучгае сельскаго хозяйства идетъ y пасъ п промышлен-

ность. Меліііе торговцы не въ состояніи были въ послѣдніедва

года вносить свои срочные платежп и потому не брали товаръ,

который слѣдовательно оставался въ запасѣ y Ерупныхъ произ-

воднтелей и потому накопился въ значительномі. количествѣ,

представляя мертвый каппталъ.

Упадокъ промнптленности замѣтенъ и на ВолгЬ, въсудоход-

ствѣ. Многіе ігароходи какъ нѣЕоторыхъ обществъ, такт, и

частныхъ владѣльцевъ проданы илп стоятъ на приколѣ, частыо

же работаютъ безъ всякой пользы, въ надеждѣ яа будущія вре-

мена. Какъ то странно даже смотрѣтъ съ непрпвычки, что лѣс-

ной товаръ, напр. дрсіва, перевозптся на иароходнихъ баржахъ,
тогда какъ прежде сплавляди его на такъ-иазываемнхъ бѣля-

нахъ, неуклюжнхъ, на-скоро сгаитыхъ суднахъ, которыя, про-

служивгап одпу путнтгу, разбпвались на дрова. Но за то легкое

пароходство идетъ, какъ говорятъ, успѣшно; постройпа желѣз-

ныхъ дорогъ (царпдынскоіі и саратовской) не убила, a натгро-

тпвъ, усилила иередцдженіе пассажировъ, a ітенно па проме-

жуточныхъ станціяхъ.
1873 г. май. • В.
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ШІСТВКШІЫІІ И ПРОМЫШІЕННЫЯ шшті

Виды на урожай. — Хіѣбиая торговля Одесси въ апрѣлѣ. —Вывозъ хіѣб-

пыхъ продуктовъ изъ Росс.іи. — Травосѣяніе въ имѣніи r -жи Ивановой. —

Кориовое растевіе серадеіла. — Способъ удобренія полей въ с. Алексѣев-

кѣ, Харьковокой губ. — Паровой плугъ Фаулера,— Опыты надъ тожою со-

ломою локомобиля. —- Уборка хлѣба жатвешшю машипою Джонстона. —

Производство бумагп изъ болотпой осоіш. — Сельско-хозяйотвеиные заводы

для выдѣлыванія древесной массы. — Способъ предохраиенія дерева отъ

гніенія — Солепне псточники въ Валдаііскомъ уѣздѣ. —Нефтяные источпи-

ки па рѣкѣ Ухтѣ въ Архангельской губ. — Дороговизна каменнаго угля

въ Апгліи. —Съѣздъ русскихъ естествоиспытателей въКазани. — Общество

подъ фирмою «Охтенской полотняной фіірики». — Обідество введенія ирри-

гаціи на гогѣ Россіи — Проектъ общества «Поощренія пчеловодства» въ

Варшавѣ. —■ Средство огражденія пшеницы отъ насѣкомаго, называемаго

кобылкою. — Печеніе хлѣба на морской водѣ. — Научныя изслѣдованія

Пржевольскаго. —Продажа съ аукціона рогатаго скота. — Справочное техни-

ческое бюро въ Харьковѣ.

Благопріятная для растеній погода, наступившая въмаѣ, по-

правила ростъ хлѣбовъ п травы. Свѣдѣнія, получаеішя изъ

губерній, по большей частп весьма удовлетворительны. Во всѣхъ
уѣздахъ СішбпрсЕОй губерніи озимые хлѣба и травы весьма

хороши; яровые нѣсколько запоздалй — такъ какъ пссѣвъ ихъ,

послучаю ненастной погоды въ апрѣлѣ, былъ очень поздиій.
Впды на урожай, по словамъ газеты «Кіев.шнипъ», въ юго-за-

падном'!. краѣ самые утѣтительные; въ рсобеиностн относи-

тельно озимеи, которыя отлнчаются ростомъ и густотою. Тоже
пишутъ пзъ Херсонскои губ., гдѣ, между прочщъ, урожай тра-

вы, по завѣренію «Одесскаго Вѣстника», виолнѣ обезпеченъ,
Натгротивъ, въ Малороссіи, пиіпутъ «Биржевыя Вѣдомоств»,

жалуются на худое вропзрастаніе травн, которая рѣдка и нпз-

ііа, въ особенностп въ степныхъ мѣстахъ. Въ окрестностяхъ

Севастополя раниіе жари пугаютъ хозяевъ отиосптельно пхъ

винограднпковъ, такт-. какЧ) зима была безснѣжаая и влаги въ

зёмлѣ очень мало. ГуСепицн продолжаліі так,же оііустошать

Фруитовые сады. Въ привислянскихъ губерніяхъ, пишутъ мѣот-

ныя вѣдомости, рожь, въ концѣ мая, готова ужъ была коло-
ситься,

— Отпосптельпо хлѣбной торговли одесскаго порта въ апрѣлѣ

мѣсяцѣ, «ОдессЕій Вѣстникъ» ппшетъ, что противъ ожпданія
положеніе рынна бкгдо весьма хорошее. Постоянное возвыше-

ніе цѣнъ во Франціп и Англіи не могло ие отозваться п на

Одессѣ. Отправлено въ аврѣлѣ 260,000 чет. Сдѣлки пронсхо-
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дилн очень ожпвленпыя; но достигли бы еще лучшихъ резу.іь-

татовъ, если бн мѣстные затгаси пшеницта бнлп обильпѣе.

— Изъ обозрѣнія общаго вывоза хлѣбнихъ продуктовъ изъ

Россіп за-границу, іюмѣіценнаго въ мартовской книжкѣ «Жур-
4 нала Сельскаго Хозянс гва и Лѣсоводства», впдпиъ, что за по-

слѣднія пять лѣтъ вывезеар хлѣбовъ на 600.424,000 р. —Нап-
болъшая стотгость хлѣбнаго вывоза прнходится па долю Ан-
гліп, именно на 320 мплл. руб. плп, средннмъ чпсломъ, по 64
милл. руб. въ год-ь. Тутъ же усматрпваемъ, что въ Швецію п

Норвегію предігочтительно отпускается муі:а, въ Пруссію, Гол-
дандію, Бельгію u Данію, рожь, въ ирочія государства — пше-

иица.

— Въ одномъ язъ недавнпхъ номеровъ «Земледѣльчесиой га-

зеты» помѣщено письмо помѣщпцы Новгородской губ. Бііровііч-
скаго уѣзда Е. Ивановой, занюіающеіісіі по прешіуществу въ

своемъ имѣніп травосѣяпіемъ. Г-жа "Иванова пишетъ, что по-

сѣяниии ею ыогаръ выросъ І 1 ^ арш. вышины и былъ очень

густъ, но трава его вышла жестка, такъ что лошадп и овци

не хоѣли ее ѣсть — ѣлй только коровы и то ітеохотію. Гораздо
выгоднѣе находптъ г-жа Нванова посѣвъ э "ііарцета, который
косплп y нея въ теченш лѣта два раза. Трава его выросла

также не менѣе 1*/ 2 арш. но была гораздо нѣжнѣе; п хотя сѣ-

ыена эспарцета стоютъ вдвое дороже могара но онъ уже

тѣмъ прнбильнѣе, что многолѣтній.

— Въ тои же газетѣ находимъ еще одно новое Еорыовое расте-

піе, іюторое одобряется ішостраннЕшп хозяепамп — это сара-

делла (птичья пожка). Стеблемъ и лиетьями она ішѣетъ боль-
іиое сходегво съ викой. Ііптательное же свойство ея стоитъ,

ло увѣренію экспертовъ, гораздо выше тштательности луговаго

сѣиа, средняго достоииства. Подобно клеверу, она не требуетъ
особой обработкп. Предпочптаетъ же почву песчаную, свобод-
ную отъ сорныхъ травъ. Сѣять ее лучіпе гуще, не ыенѣе 2 п.

на десятшіу. Вспахивать поле слѣдуеть осеныо, чтобы зеыля

вполнѣ осѣла. Передъ посѣвомъ боронуютъ елеъ можпо ров-

иѣе. Укативаютъ же недѣль черезъ 5 или 6 послѣ посѣва и

нредпочтительно въ сырую погоду. Получается съ десятпны отъ

250 до 500 п. хорошаго сѣпа, которое очень охотно ѣдятъ

корови, овци и лошадн. Сверхъ того, къ концу августа сера-

делла даетъ богатый уішсъ отавы, до 1000 п. зеленой травы.

A тйгё' какъ при скашпваніп сѣмена ея падаютъ въ боль-
шомъ количествѣ, то на слѣдующін годъ сѣять ее не прпхо-

дится — она вырастаетъ также хорошо и густо. Посѣянная же

послѣ нея, на той же пашнѣ, рожь — растетъ весьма удачпо,

Желая посѣять сараделлу вмѣстѣ съ ознмью, слѣдуетъ сѣять

ее, какъ только почва отхаетъ н просохпетъ сверху на столь-

ко, что безъ вреда для озими можно начать бороноваеіе; за-
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моромковъ сераделла не боптся, даже довольно спльпмхъ. Ви-
зрѣваетъ почти одновременно съ рожьго.

— Вь одномъ нзъ послѣднихъ засѣданій Воронежскаго От-
дѣла Иішераторскаги Московскаго Обіцества сельскаго хозяй-
ства, быдо сообщено, что въ пмѣніп г-иа Слотина въ с. Алек-
сѣевкѣ, Харыювскаго уѣзда, уже нѣсколько дѣтъ удобряются
цоля тукали уколовскаго завода п костяннмъ порошкомъ, ко-

торнй приготовляетсп въ хозяйствѣ г-на Сяотина слѣдующішъ

образомъ: на 1 п. коетей кладутъ 5 ф . поташа и 0 ф. гагаеиой
извеети, всышштъ въ чаны и даютъ двѣ недѣлн бродитБ въ

-■Закрытомъ помѣщеніп. Успѣхъ бываетъ такъ хорошъ, что, н.ч-

примѣръ, въ прошедшемъ году, поле, гдѣ трп года сряду сѣ-

ялась пшенпца — дало, круглимъ чнсломъ, около 10 чет. съ
десятины.

— Чптателямъ «Трудовъ» извѣстно, что съ прошедшаго еще

года проектируется Общество обработки полей посредствомъ

паровыхъ плуговъ. Въ настоящее время одивъ изъ участпи-

ковъ Общества, В. В. КлюпФель, сообщаетъ въ «С.-ІІетербург-
скія ВѢдомссте », что агентъ йзвѣстнаго Фабриканта паршахъ

пруговъ, Фаулера —Грстъ, уже изготовплъ плугъ, впо.шѣ прп-

мѣненный і:ъ мѣстнымъ условіямъ черноземной п степной поло-

самъ Россіп u отправилъ его въ Петербургъ съ мехаиикомъ и

оритныгмп рабочвми. Оііытег , въ большомъ размѣрѣ,*будутъ
вроизводиться въ окрестностяхъ Самары нынѣшнилъ лѣтомъ п

будущею осеныо.

— Въ складѣ земледѣльчесиихъ машинъ Рансоійц Симса «

Ееда, пиіііетъ «Одесскій Вѣстнпкъ», произведенъ билъ опытъ

топкп соломою десяти-еильиаго ловомобиля, приспособленнаго
для этой в,ѣли г-мъ Шеміотомъ. Опытъ удался віюлиѣ: черезъ

10 минутъ цослѣ начала топкн пары уже были готовы, машп-

на вущеыа въ холъ и молотнлка весьма большихъ размѣровъ

начала дѣйствовать. Прпсутствугощіе землевладѣльпы п членм

Обіцества сельскаго хозяйства южной Россіи шъявили полное

одобреніе.
- Затрудненія въ пріисканіи на лѣтнее время рабочнхъ и до-

роговизпа вхъ вводятъ все болѣе п болѣе въ употреблепіе
маиганн, и убѣждаютъ па дѣлѣ въ полезностн ихъ. Одпо изъ

главнѣйшихъ мѣстъ, въэтомъ отношеніп, занимаеа-ъ безспортіо
жатвенная машина Джонстона. Въ «Земледѣльческпй газегЬ»
находимъ снова одобрительиые объ ней отвивы двухъ земле-

владѣльцеііъ Савожковскаго уѣзда Рязанской губ. Г. Воскобой-
нпковъ пишетъ, что работающая y него жнея Джонстона сяш-

яаетъ въ день не менѣе 5 дес. и срѣзаетъ, сраввительно ст>

ручной работой, горавдо нпже; нроыѣ того колосьевъ на полѣ

вовсе ие остается п зерна иасколыю не осыпаготся, таі;ъ какъ

работа вачшается своевремегшѣе н идетъ усвѣшаѣе, чего ври

ручномъ трудѣ, хотя идсірогомъ, сдѣлать невозможно. По с#о-
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вамъг-на Аббей y пего въ усадьбѣ магшіна жала рожь, овесъ,

горчицу и прочіе хлѣба одннаково чіісю іт бе.чукоризиеішо. Срѣ-

занаыіі хлѣбъ скндывадса съ платФормы плавно, отчетливо н

произвольной велпчины сноиами, ио усмотрѣнііо рабогника.
Выжато жнеею 62 дес. безъ всяеой порчн и да.і.е не потребо-
валось точепіе ножей.

— Въ то же врема производство буміжной древссітоп ыассы

все болѣе п бодѣе загГитересовываетъ сельскихъ хозяевъ — и въ

послѣд^ее вреия началн устраиваться неболыпіе сельско-хозяй-
ственные заводы съ этою цѣлыо. 0 нѣиоторыхъ нзъ нихъ сооб-
щаютъ «Биржевыя Вѣдомости»: въ Крестещюмъ уѣздѣ Новго-
родской губ. одпиъ уже въ дѣйствіи и на немъ вндѣлываютъ

до 10 п. древесной массы въ суткп; другой строптся; въ Луж-
скомъ уѣздѣ ІІетербургской губ. п въ Смолепской губ. также

готовы открыться заводы съ машппами по системѣ Шаппро.
— Тѣ же «Биржевыя Вѣдомоети» сообщаюгъ овновь открытомъ

способѣ сохранять дерево отъ гніенія. Вопросъ этотъ билъпод-
нятъ въ Департаментѣ ТелеграФовъ —такъ какъ часгая ігеремѣ-

на телеграФныхъ столбовъ требуеть болыішхъ издер кекъ, что

служитъ нѣкоторьшъ образомъ прпчшіою дороговизни телкграФ-

ной корреспонденціи. Изъ чпсла разныхъ іг|іоектовъ, поступпв-

шихъ въ департаментъ, наилучшішъ по простотѣ, дешевпзнѣ

u основйтедьности оказался проектъ цнженеръ - полковника

барояа Герварха, состоящій въ продитываніи дерева повареп-

ною солыо. Оиитъ, прошведеішьш пмъ въ 1872 г. по Нико-
лаевекой желѣзной дорогѣ надъ 572 новнмп телеграФпыми

сголбаии, оказался весыѵга удовлетсорительяымъ. Желая прпыѣ-

нить этотъ споеобъ ео всѣмъ лѣсньшъ матеріаламъ, баронъ
Гервартъ пепрашиваетъ привилегію.

— Упоминая о соли, кстата сообщпть и о вновь открытыхъ

соляныхъ псгочникахъ при деревнѣ Варппци, яжелбицкой нолис-

тп Новгородской губ. Валдайское Земное Собраніе, найдянеоб-
ходимымъ сдѣлать основательную развѣдку этихъ источнпковъ,

постановило ходатайствовать y министра Финаисовъ о пособш
оіъ правительства въ сумыѣ, равной жертвуемой земствомъ на

этотъ предметъ, т -.е. 2400 р. и о комапдпрованіи горнаго офи-

дера въ Варницн, для опредѣленія выгодности предиріятія и

руководства производствомъ работъ.
— Заслуживаютъ внныанія и неФтяные источники па рѣкѣ

Ухтѣ, Архангельской губ., открытые еще 1868 года u только

съ августа прошедшаго 1872 подвергшіеся правилыіоиу пзслѣ-

дованію. При буреаіи, по новому способу, скважина достигла

122 Фут. глубпны и каждое утро стало собиііаться по ведру
нѳфти . ПроФессоръ вѣнскойгоряойакадеміпГюФеръ, посѣтпвшій

въ сентябрѣ лрошедшаго года съ граФомъ Вильчекомъ пбаро-
ноыъ Штернеломъ эти источники, осмотрѣвши съ подробностію
работы u грунтъ, замѣтилъ, что всѣ признаки обѣщаютъ бла-
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гопріятный результатъ и что хорошаго качества неФть задегаетъ

иа 165 футовоіі глубинѣ.

— Дороговизна ішіеннаго угля въ Англіи весьма благодѣтель-

но отзывается, по словымъ газетн «Биржа», на ітапюй донедкой
і:амеііио-угольпой цромишлеигюстп. Русское общество пароход-

ства н торговли, которое такъ много прнвозпло угля изъ Ан-
гліи, теперь запасаетъ всѣ сіюи агентства на Черномъ морѣ

значнтельними грузами грушеасиаго аатрацнта.

— Съ высочайіпаго соизволенія имѣетъ быть откргатъ въ

Казани, во второй половянѣ августа. съѣздъ русскихъ естес-

твоисш.ттателей —ІѴ-й по чисду съѣздовъ. Для устроисты съѣз-

да совѣтъ Казанскаго университета составплъ комнтетъ нзъ

членовъ Физико -математическаго и медицпискаго Факультетовъ.

Предсѣдателемъ комитета избран ь Н. 0. Ковалевекій. Для до-

ставдеиія болѣе возмояшости пногороднымъ принять участіе
въ съѣздѣ, коміітетъ воіпелъ сь ходатааствомъ въ обіцества
-желѣзныхъ дорогъ п пароходетва о дарованін членамъ съѣзда

льготъ нри проѣздѣ въ Казань п обратно. Вмѣстѣ съ тѣмъ

ходатайствуетъ y правптельствующпхъ лнцъ объ оказаыія содѣи-
ствія отправляющимся на съѣздъ.

— Кромѣ товарпщества льняной промышленностп, о кото-

ромъ сообщено было въ іірошедгаеГі книэівѢ «Трудовъ», «Пра-
вительственный Вѣстникъ» увѣдомляетъ объ утвержденіи устава

еще новаго общества льнянЬй Фабричноп промышленности,

подъ Фирмою «Общество Охтеиспой полотияиой Фабрики».
Цѣль общества: развптіе льняной тіромышлеішости посредствомъ

механической обработкп льна п продажи льнянглхъ пздѣіій.

Общеетво пріобрѣтаетъ въ собствеішоеть существующую уже

п дѣйствующуіо Охтенскую полотняную Фабрику, въ Иетербургѣ,

со всѣми принадлежащими къ ней землямн. Сверхь того пмѣетъ

нраво, по мѣрѣ надобностп, пріобрѣтать новыя промига іенныя

заведенія и расширять свои дѣпствія. Оборотыый капаталъ въ

1,250,000 руб.
— Хотя уставъ общества «введенія ирригаціи на гогѣ Росеіи»

и не получнлъ еще утверждеіш, но, по словамъ «Николпеііскаго
Вѣстника», уже дано высочайшее разрѣшеніе на произврдсгво

гоысканій по ирригаціи въ 11 губерніяхъ, что подаеті. утѣшн-

тельныя надежды сельскшъ жителямъ Херсонской губ., терпя-

щимъ лостоянно отъ засухи.

— Недавно выработанъ въ Варшавѣ проектъ «Общества
поощренія пчеловодства» и отправлепъ на утвержденіе; между

тѣмъ любителп пчеловодства получдлн позволеніе собпратьса
для обсужденія мѣръ къ улучшешю этой отрасли сельскаго

хозяйства. Первый такой съѣздъ —пишетъ «Варшавскаи земле-

дѣльческая газета» — бнлъ уже нынѣшней весной въ Деревнѣ

Мотулѣ, близъ г. Сувалоиъ.
— Въ числѣ многихъ вредныхъ насѣкомыхъ, прішосящнхъ
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ущербъ полевому хозяйству па югѣ Россіи— не послѣднее ыѣс-

то Заннмаетъ насѣкомое, пзііѣстиое тамъ яодъ названіемъ Еобнл-
кн. Оно цакадаетъ на пгаенпцу н на сочную траву лучтихъ

.іуговъ п нещадно опустошаетъ цѣлыѳ десятки десятинъ. Кор-
респопдеіітъ «Самарскпхъ Вѣдомостей» сообщаетъ о случмйно
найденномъ пмъ способѣ аащпщать пшеницу отъ кобылкіт.
Г-пъ Бшторовъ замѣтплъ, что этопрожорлпвоенасѣкомое, унп-

чтожая молодой стебель и колосъ птенпцы, не прикасается

стебля проса, ростущаго подлѣ. Это подало ему мътсль онрулліть

на елѣдующій годъ пашню, предназначешто для пшенпцы,

посѣванп проеа — и пшенпца его осталось нетропутою; тогда

вакъ сосѣдняя, ростущая отдѣльно, было вся иСтреблена.
— Между случайио сдѣланными открытіями, могущпмп ока-

заться не безполезннми, можно упомяиуть и о прпготовленіи
хлѣба на морской водѣ. Въ «Бессарабскпхъ губернскпхъ Вѣмос-

тяхъ» находимъ, что шішперъ одного ниостраниаго корабля,
находиіішагося въ отдаленномъ плаваніи, замѣтя недостатокь

въ прѣсной водѣ, попробовалъ пспечь хлѣбъ на ыорской водѣ.

Хлѣбъ оказался очень удачннмъ и до того понравился матро-

сомъ, что во все время плаванія, ігродолжавіпагося около двухъ

мѣсщевъ, онп ул;е не хотѣлн употреблять другаго хлѣба.

Замѣчательно то, ппшетъ Французская земледѣльская газета

(L' Echot agricole), что по прпходѣ въ Марсель вехь экияажъ

находился въ самомъ цвѣтущемъ состоянін здоровья — и боль-
ньт. на кораблѣ вовсе не было.

— Въ общемъ собранш Илператорскаго Русскаго ГеограФп-
ческаго Общества было, между прочюіъ, прочптано писыю

H. М. Пржевольскаго, отігравпвшагося въ прошедшемъ году съ

китайскпмъ Еаравапозм. для изслѣдованія горъ, дежащпхъ по

обѣ стороны рѣки Тетунъ-голъ. Научныя изслѣдованія Прже-
вольскаго далп богатые результаты: онъ нашелъ много новихъ

видовъ птицъ, млекопптающихл. п растеній; но самыыъ ваяшымъ

дѣломъ онъ счптаетъ изслѣдованіе ревеня, которнй растетъ

тамъ въ шобпліи. Пржевольскін полагаетъ, что судя по нлима-

тнческимъ условіимъ п по і:ачеству почвы, разведееіе ревеня

возможио въ Байкальскихъ горахъ п въ Усурійскомъ краѣ. Онъ
собралъ сѣмена его съ цѣлыо посѣять, по возвращеніп своемъ

въ ИркутсЕъ.
— Въ послѣднемъ заеѣданіп «Лѣснаго Общества» было об-

суждаеио о мѣрахъ къ сохраненію зубровъ, существующпхъ

толыш въ Россіи, въ ійвѣстной Бѣловѣжской пущѣ. По послѣд-
ней повѣркѣ оказалорь нкъ во всей пущѣ не болѣе 528голов'ь.

Чтобы оградить замѣчательную породу эту отъ умаленія, собра-
віе пришло ііъ зяключенію, что НеобхоДимо увелпчпть въттущѣ

пастбшца разведеніемъ травъ, стараться, обсушпвъ болота, обра-
тпть ихъ въ сѣпокоси п устроить для зубропъ водопой.

— «М осііовскія Вѣдоаоісти» сообщаютъ, что 15-го п 16-го
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сентября въ имѣніи Великой Княгини Екатерииы Михайдовны
Карловкѣ, Полтавской губ. Константпноградскаго уѣзда, бу-
детъ продаваться съ аукціопа: 70 штукъ рогатаго скота девон-

ширской породы н 100 штукъ малороссійской Еарловской по-

роды, — разныхъ возрастовъ.

— Въ виду умноженія различныхъ техншхесвихъ производствъ

и являющейся отъ того надобности въ различныхъ свѣдѣніяхъ —

учреждастся при харышвсЕомъ отдѣленіи московскаго Общества
распространенія техническихъ знаній —справочное бюро, которое

принимаётъ на себя производетво химико-техническихъ из-

слѣдованій, сообщеніе вышісоеъ изъ техническихъ а:урііаловъ,

п вообще даетъ совѣты н справки по хпміи, архатектурѣ ипроч.

ЖУРНАЛЪ

ОБЫКНОВЕННАГО ОБЩАГО СОБРАНІЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАІ 0 ЗКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕ-

СТВА 26 АПРШ 1873 Г.

Присутствовали: вице-ирезидентъ 3. Н. Мухортовъ, се-

кретарь А. И. Ходневъ. 1 9 членовъ и 5 членовъ-сотрудни-

ковг.

I. Читанъ и подписанъ журнадъ годоваго общаго собра-
нія 15 марта.

II. Читаны; 1) прн.южеиное къ сему журналу, донесеніе
ревизіонной коішиссіи за 1872 годъ н 2) нижеслѣдующія
объясненія Совѣта на это донесеніе.

a) JIo предмету оспопріівитнія, Совѣтъ, раздѣляя вооб-
ще мнѣиіе коммиссіи, считаетъ до:ігомъ присовокупить, что

по наведенншіъ справкамъ оказывается, что въ открытыхъ

санитарною коммиссіею въ начадѣ января сего года въ С.-Пе-
тербургѣ трехъ оспопрививательныхъ учреждсніяхъ, куда

Общесхво обязадось доставмть ежедневно телятъ съ со-

зрѣвшею на нихъ оспенною димфоіо, привита оспа въ тече-

ніи января, Февраля и марта всего 1531 лицу; между тѣмъ

содержаніе телячьяго заведенія въ домѣ Общества, не счи-

тая дароваго помѣщенія и расхода на его отопленіе, стошо

въ эти три мѣсяца 1740 руб. (до 600 р. въ мѣсяцъ), такъ

что прививка этішъ путемъ оспы каждому лицу обошлась
Томъ П. — Бып. П. 9
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Обществу въ 1 p. 13 к. Столь чрезмѣрный расходъ зави-

ситъ очевидно отъ того, что прннятая санитарною коммис-

сіею мѣра прививать осиу прямо съ телятъ на людей не

соотвѣтствуетъ числу прививаемыхъ ежедневно лицъ, и не-

рѣдко телята возвращаются въ Общество почти иетронуты-

ми, a вслѣдствіе того Ьспенная іимч>а проігадаетъ даромъ.

Кромѣ того, мѣра эта не одравдывается и самою сущностію
дѣла, т.-е. тѣмъ, что будто бы она необходима (какъ думала

санитарная іюммиссія) потому, что телячья осиенная лимФа,

доставляемая въ трубочкахъ, не оказываетъ желаемаго дѣй-

ствія. Ибо если бы это мнѣніе было справедливо, то пріі-

шлось бы дризнать разеылку телячьей оспенной лимфы Воль -

нымъ Экономическимъ Обществомъ и петербургскимъ it

московскимъ воспитательными доыаып во внутрь Россіи без-
полезною; между тѣмъ это есть единственное средство ддя

снабженія нровинцій оспенною лкмфой , яризианное дѣй-

ствительнымъ высшимъ медщинскимъ управленіемъ. Еслн
же оспенная лимФа, пересланная въ отдаленеыя мѣстности,

не теряетъ своей дѣйствительности (способности приви-

ваться), то тѣмъ менѣс она можетъ терять это свойство при

пересшкѣ изъ Общества въ открытыя санитарною коммис-

сіею три оспощжвивателышя учрежденія. На основаніи
этихъ соображеній и во избѣжаніе безполезныхъ и обреме-
нительныхъ для Общества расходовъ по снабженію осиен-

ною лимфою , Совѣтъ положилъ увѣдомить медициискій де-

партаментъ министерства внутреннихъ дѣлъ, что Вольное
Экономическое Общество считаетъ необходимымъ прекра-

тить отпускъ телятъ въ сказанныя три учрежденія и будетъ
снабжать ихъ оспенною лимфою въ трубочкахъ. Этонеобхо-
димо тѣмъ болѣе, что осденная эппдемія въ Петербургѣ,

сколъко можпо судить ио ОФФиціальнымъ свѣдѣніямъ о числѣ

заболѣвающихъ оспою, проявляется въ послѣднее время вт.

очень слабой степенн и ночти прекратилась, a потому даль-

нѣйшая вышлка телятъ еще менѣе соотвѣтствовала бы

числу прививаемыхъ съ нихъ лицъ.

Что касается мнѣнія ревизіонной коммиссіи объ опредѣ-
леніи нормы числа разсылаемыхъ трубочекъ съ оспенною

лимфою и о точномъ указаніи, какія мѣстности и лица и

сколько разъ могутъ требовать безплатно пособія оспенною
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матеріею отъ Вольнаго Экомическаго Обтцества, то испол-

неніе этого Совѣтъ находитъ и затруднитедьнымъ, и неудоб-
нымъ, и полагаетъ, что Общество, удержавъ y себя тедячье

заведеніе съ уменьшенпымъ чисюмъ телятъ, пока будетъ в гь

томъ падобность, можетъ, по лримѣру нрежнихъ дѣтъ, снаб-
жать оспенною лимфою врачебныя управы, земства и т. п.,

по мѣрѣ ихъ запроса и своихъ средствъ.

б) На сложность и обременительность формы вытсыѳа-

нія кнтъ изъ книжной кладовой было указано уже ревизіон-
ною коммиссіею за 1871 годъ, и членъ ея Н. И. Водовъ

принялъ на себя дать въ руководство бябліотекарю болѣе

простую и удобную для того Форму.

в) Относительно продажи издаваемыхъ Обществомъ кншъ

посредствомъ коммиссіонеровъ, слѣдуетъ замѣтить, что не-

удобство и иевыгодность этои цосредничества давно уже

сознана Обществомъ, и въ настоящее время остается на

коммиссіи только исболыіюе поличество ішигъ y московскаго

кннгопродавца Клочкова и петербургскаго Сѣрно-Соловье-

внча. Затѣмъ. Совѣтъ хотя и согдашается съ мнѣніемъ ре-

визіонной еоммиссій о солидности Фирмы товарищесхва

«Общественная Польза» и о предиочтеніи этой Фирмы дру-

гимъ кныгопродавцамъ, но полагаетъ, что сдѣдовало бьт, на

основаніи бывшаго собственнаго опыта Вольнаго Экономи-
ческаго Общества и одыта Русскаго ГеограФическаго 06-
щества, отказаться вовсе на будущее время отъ иередачи

кбигъ на коммиссію, a продавать ихъ въ домѣ Общества,
дубликуя о томъ чаще въ «Трудахъ» и другахъ повремен-

ныхъ издапіяхъ и дѣлая нѣкоторую уступку при продажѣ

книгъ въ болѣе ила менѣе значительномъ количествѣ.

г) 0 безполезности особой оісурнальной комнаты упоми-

налосъ и въ отчбтѣ за 1872 годъ, и потому Совѣтъ пола-

гаетъ, согласно мнѣнію ревизіонной коммиссіи, что этуком-

нату, какт> журнальную, слѣдуетъ считать закрытою, и за-

тѣмъ, когда ныяспится положеніе музеевъ Общества, дать ей
другое назначеніе.

д) Относительно дома Общестоа Совѣтъ, вполнѣ раздѣ-
ляя мнѣніе ревдзіонной коымиссіи, находитъ предлагаемое

ею составленіе коммиссіи изъ комнетентныхъ лицъ совер-

шенно необходимымт., и въ случаѣ принятія этого иредло -

*
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жеыія общимъ собраеіемъ, озаботится пріисканіемъ такихъ

лицъ между члснами Общества и соображенія ихъ внесетъ

на заішоченіе общаго собранія.
По ыунктамъ 6, 7 и 8 донесенія, Совѣтъ полагалъ испол-

пить, согласио мнѣпію ревпзіонной коммиссіи, что и внесъ

на утвержденіѳ общаго собранія.
Все вышеизложенное лринято единогласно общимъ соб-

раніемъ, которое вмѣстѣ съ тѣмъ, по предложенію г. вице-

презндента 3. Л. Мухортова, изъявило благодарность
гг. членамъ ревизіонной коммиссіи: JL М. Розенталю, П.
А. Рыхлевскому, В. Р. Зотову, Л. Т. Джуричу и А. Ж.
Бупглерову.

ТТТ . Доложено нижеслѣдующее отношеніе члена Обще-
ства Л. К. Теляковскаго.

«Главноуправляющимъ государственнымъ Еоннозавод-

сгвомъ разрѣшено устроиство ярославской губериской кон-

ской выставки, въ г. Рыбинсііѣ, въ іюнѣ мѣсяцѣ 1873 г., п

при оной возовыхъ испытаній^.
«Имѣя въ виду неоспоримую и тѣспую связь ьоневодства

съ сельскимъ хозяйствомъ и земледѣліемъ, въ особенности
въ Ярославской губерніп, какъ въ той мѣстпости Россіи, гдѣ
обработка земли, иритомъ же треб|ющая большихъ усилій,

производится исключптельно на дошадяхъигдѣ возращеніе
лопіади требуетъ со стороны сельскаго хозяина бо.іьшихъ

заботъ и расходовъ, по причинѣ скудности кормовъ, тіозво-

ляю себѣ, какъ члену Императорскаго Вольнаго Экономи-

ческаго Общества и какъ исполняющему обязанность пред-

сѣдателя еоммиссіи по устройству выставки, за его отсут-

ствіемъ, обратиться въ Совѣтъ Общества съ покорнѣйшею

просьбою оказать поощреніе со стороны сего Общества
коневодству въ сказанпой мѣстности Россін отпускомъ въ

распоряженіе коммиссіи нѣсколькпхъ медалей и похваль-

ныхъ листовъ, для премированія лучшихъ лощадей».

«Прнэтомъ считаю долгомъ присовокупить, что по окоп-

чаніи выставки я буду имѣть честь представить отчетъ въ

раздачѣ премій, если таковыя будутъ отпущены отъ Импе-

раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества».
«Затѣмъ позволяю себѣ проситъ Общество. не сочтетъ ліі

оно возможнымъ и полезнымъ командпровать на выставку и
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на исіштаніе возки тяжестеи депу'і (ата изъ своихъ члеиовъ,

чѣмъ оказать честь коммпссіи видѣть ѳто лидо среди себя>.
Положепо, согласно мнѣнію Совѣта, назначиті, одну ма-

лую золотую, одну болыпую иодну малую серебряную и три

бронзовыя , медалн для рабочаго отдѣла выставкй (тяжело-

возныя и рабочія лошади), a званіе депутата отъ Вольнаго

Экономическаго Общества яроснть дринять на себя Л. К.

Теляковскаго.
IV. Членъ H. В. Верещагинъ. завѣдующій школою мо-

лочнаго хозяйства въ Тверской губерніи, письмомъ на имя

секретаря Общества ходатайствовалъ о выдачѣ заимообраз-
но 300 руб. срокомъ на одинъ годъ, ученику оной шеолы,

г. Машковцову, для поѣздки его въ Данію, съ цѣлію усо-

вершеествованія въ маслодѣліи (голштинскомъ), за пору-

чительствомъ его, г. Верещагина. Къ сему иослѣдиій при-

совокупилъ, что г. Машковцовъ, по возвращенін изъ-за гра-

пицы. предназначается для занятій какъ въ помянутой твер-

ской школѣ молочнаго хозяйства,такъивообще въ Тверской
губерніи.

Въ виду послѣдняго обстоятельства, положено, согласно

мнѣнію Совѣта, вщать г. Машковцову на вышеизложенныхъ

условіяхъ триста рублей изъ дроцентовъ съ Яковлевскаго
кааитала, предназначеннаго, і:акъ извѣстно, аа улучшеніе

хозяйства Тверской губерніи.
Ѵ. Г. впце-президентъ 3. Н. Жухоршвъ, намѣревающій-

ся посѣтить Вѣнсь-ую международную выставку, изъявилъ

черезъ Совѣтъ готовность свою быть депутатомъ со сторо-

ны Водьнаго Экономическаго Общества на этой выставкѣ,

съ цѣлію ознакомлепія съ ней въ научномъ отношенін по

предметамъ занятій Общества.
Общее 'собрапіе, лринявъ ст> призиательностію нредло-

женіе г. Мухортова, постановило сдѣлать надлежащія о томъ

сношенія.
VI. Сдѣланы сообщенія члеиомъ H. î 1. Джуричемъ «о ны-

нѣ существующихъ затрудненіяхъ веденія болѣе раціональ-

наго сельскаго хозяйства въ Пріазовскомъ краѣ> и членомъ-

сотрудникомъ Б. Е. Шолчаноѳымъ «объ отдѣлѣ кустарной

промышленности на бывшей вт> Мосивѣ политехнической

вьтставкѣ>.
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То и другое сообщеніе, по интересному и дѣльному ихъ

содержанію, быди выслушаны съ болыпимъ вниманіемъ соб-

раніемъ, которое выразило свою особенную признательность

гг. Джуричу и-Молчанову и положило просить Совѣтъ дать

надлежащій ходъ составленнымъ ими докладамъ.

VII. Избранъ въ члены no I Отдѣленію гвардіи ротмистръ

Ми:хаіг.гь Николаевичъ Пущинъ.

УШ. Заявл:ены кандидаты въ ч.іены по ПІ Отдѣленію

отставной штабсъ-капитанъ Александръ Адександровичъ
Шавровъ по предложенію В. П. Безобразова, A. А. Клауса

и 3. Н. Мухортова и учитель математикн Аркадій Алаксанд-

ровичъ Илъинъ до предложенію И. А. Брылкина, П. А. Рых-

левскаго и A. В. Совѣтова.

IX. Въ заключеніѳ собранія, членъ Л. П. Алексѣевъ по-

казалъ новый аппаратъ его для очищенія воздуха и произ-

велъ оиытъ сожиганія сыраго торФа и жидкостейвъпзобрѣ-

тенной имъ печи.

ВЪ СОВѢТЪ

ИМПЕРАТОРСКАГО ВО^ЬНДГО ЗКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Избранная въ засѣданіи 15 марта коммиссія изъ пяти

членовъ Общества, для обревизованія суммъ, капиталовъ,

имущества, библіотеки, музеевъ, a также счетоводства и

вообще отчетности по Обществу, имѣетъ честь представить

Собранію слѣдующіе результаты своихъ дѣйствій:

По представленному коммиссіи балансу всѣхъ счетовъ

Общества по 1-е апрѣдя 1873 г. (день ревизіи) оказалось:

Активъ.
Счетъ кассы:

*

наличннми деиьгами 126 р. 42 к.

» текущій Общества взаимнаго кредита:
наличными деньгами  5889 » 85 »

» фондовъ:
состоитъ на лицо кат-

тала и процентовъ по

билетамъ:
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а) ГосударственнойКом-
миссіи погашенія дол-

говъ:

2-го 5 0/0 займа подъ

Ш° 484,838 и 49,411
на  83,700 р.

5-го 5 0/о займа подъ

Ш- 372,516 и 87,451
на  53,000 »

5-го 5 0/0 займа подъ

Ш 509,498 ж 93,221
на  36,000 »

Государственный 4 0 /о
непрерывно -доходннй
билетъ подъ№ 7,386 на 300 ®

б) внутреннихъ 5 0 /о съ

выигрышами займовъ;
12 бпл. 1-гозаймаподъ
Л» 41, серій; 17,151 —

17,155; 17,157—17,160;
19,072; 19,076 п 19,080
на  1,200 »

2 бил. 2-го займа подъ

№ 1, серій; 13,542 и

13,544 на . . . . 200 »

в) 50 свидѣтельствъ отъ

Государственнаго Бан-
ка на непрершный
5 % 0Іо доходъ повыкулу

насумму 191,400 р.

по 3 рентамъ на сумму . 27,000 »

» 26 » » 56,000 »

» 1І » » 70,300 »

» 10 » » 38,100 »

г) Банковый 5% билетъ
1 выпусЕа за № 84,428
на  1,000 »

д) внесенные въ С.-Пе-
тербургское Общество
взаимнаго кредига, за

право участія въ кре-

дитѣ ...... 100 р.

366,900 р.
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и e) внесепные аренда-

торомъОхтенской Фер-

мы Л. Е. Адаыовичемъ,
въ обезпеченіе исправ-

наго нлатежа аренд-

ныхъ денегъ;

5% Банковые билеты
2-го выпуска 1861 года

за № 28,727 въ 100 р,

н №№ 12,485, 12,486,
12,487, 12,488и12,489,
по 150 р. . . 850 р.

Государствен-
ный4 0/о непре-

рывно- доход-

нг.ш билетъ за

№ 104,618 на 250 »

368,000 р.

Наросшихъ процентовъ 2,684 » 59 к. 

:  370,684 р. 59 к.
Счетъ медалей:

состоитъ на лицо;

69 серебрян., цѣною . 338 р.

12 бронзовнхъ . . . 13 » 20 к.  

351 » 20 »

» Охтенской фермы:

состоящія на Фермѣ

строенія 16,541 р. 72 к.

за пользованіе Фермою

въ 1873 году . . . 1,633 р. 33 к.  

18,175 » 5 »

» платящихъ членовъ:

состонтъ въ иедоиикѣна 12-ти ч.тенахъ 370 » — »

» изданія «Трудовък
израсходовано   906 » 28 »

» ра сщю с тр аненія отопрививанія:

поставка напрокатъ 121 теленвадляпо-

лученія оспенной матеріи, содержаніе
ихъ, a также жалованье ветерпнару

и прислугѣ за 3 мѣсяца  1,258 » 83 »

» оспопрививателъныхъ принадлежностей:
состоитъ 113 оспопрпвнвательныхъ

1,100 р.

[Я i.U

S f

I

/
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пглъ, 22,712 наставлеиій п другпхъ

пособіЁ ........... 1,230 р. 60 к.

Счетъ быбліотеки-.
стоимость енигъ , медалей, застрахова-

ніе, ввшиска журналовъ и переплети . 35,571 » 1 »

» музея моделей гі машинѵ.

стоииость ыузея п застрахованіе . . . 12,579 » 78 »

» музеяпртладной естестве/той исторги:

стоимость разныхъ предметовъ . . . 2,776 » 84 »

» дома Общества, ремонта и другихъ
'расходовъ-.

стопмость дома . . . 60,361 р. 6 к.

застрахованіе, ремонтъ

и мелочные расходы . 146 » 75 »  

60,507 » 81 »

» отопленія и освѣщенія:

израсходовано  451 » 56 »

» дровѵ.

состоитъ на лицо сосновнхъ дровъ;
7 саж., по 3 р. 50 к. саж  24 » 50 »

» расходовъ въ общихъ собраніяхъ и засѣ-

даніяхъ:
употреблено для 2гхъ общихъ собраній

п 11 засѣданій  54 » 66 »

» пишюводства, жчатанія объявленій и

канцелярскихъ расходовъ:
израсходовано  456 » 47 »

т н епр едви дѣнныхъ расходовъ:
по разнымъ случаяыъ  450 » 83 »

« жалованыѵ.

служащимъ за 3 мѣсяца  1,73 7 » 48 »

» наградъ:
отослано въ распоряжсніе комптета зем-

ледѣлія щга Ямператорскомъ ыосков-
скомъ Обществѣ сельскаго хозяйства
золотая, 2 серебряння и 4 бронзовыхъ
медалей  60 » 5 »

» дипломовъ:
на лпцо 684 экз  900 » 33 *

» конструкпгорскихъ чертсжей:
состоитъ 1,979 экз. на  352 » 83 »
142 экз. вѣялки; 182 экз. мялицы; 436

экз. плуга; 446 эез . окучника; 1 экз. те-
лѣги; 2 экз. молочпыхъ приборовъ и
770 экз. мельшщъ.
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Счетъ книжной кладовой:
состоитъ книгъ  

» мебели:
состоитъ разнаго имущества . . .

» дроворѣзныхъ тлъ:

43 пилы, по 2 р. 35 к 
» крымской втной компанги:

25 акцій, зачисленныхъ по безнадеж-
ности 

» редиктора A. JB. Совѣтова:

выданныя ему на пріобрѣтеніе для жур

нала статей за 1 четверть года. .

ï письмоводителя H. А. Рейнбота:

выданныя ему на ЕанцелярсЕІе расходн

за 2 мѣсяца 
» московскаго кнтопродавца Клочкова:

порученння ему для продажн енигп.

s корреспондента Общества П. А. Смо-
ленскаю:

выданныя ему на устройство образцо-
вой Фермы въ Тверской губернін . .

» члена Общества A. X. Редера:
выданння ему на снятіе чертежей мо-

лотилки съ соломотрясомъ . . . .

» крестъянской артсльной сыроварни дер.
Сугцева: t

состоящія въ долгу 

» крестьянской артелъной сыроварни дер.
Глазова:

состоящія въ долгу 
» Ііеликоселъской артелъной сыроварни:

еостоящія въ долгу 
» производства сельско- хозяйственныхъ

опытовъ надъ удобреніемъ почвъ:

разные инструменты 

» жспедиціи для изслѣдованія хлѣбной

торювли и производительности Focciu:
состоитъ на отчетѣ въ ГеограФическомъ
Обществѣ по печатіінію приложеній
къ III Т. «Трудовъ» коммиссіи . . .

» военнаю іубернатора Семирѣчинской

области:

состоитъдолженъ за отосланныя къ нему

книги, a также плугъ и окучникъ . .

т> книжнаю магазина Черкесова:
порученныя ему для продажи кнпгц .

14,364 р. 41 к.

14,154 » 98 »

101 » 5 »

— » 1 »

300 » — »

40 » — *>

95 » 90 »

350 » — »

60 » — »

174 » — »

248 » 40

192 » 95 »

300 » — »

547 » 40 »

45 » 23 »

90 » — »
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Счетъ Смоленскаго Общества селъскаіо хозяй-
ства:

порученныя ему на коммиссію для про-

дажи книги  573 р. 60 к.

» A. Н. Еремѣева:
выдано ему на поѣздку въ Швейцарію

для пріобрѣтенія свѣдѣній о приготов-

леніи зеленаго снра, въ ссуду на

одпнъ годъ безъ процентовъ. ... 250 « — »

546,804 р. 90 е.

Пассивъ.

» общественнаго кститала:

состоитъ сего капитала  184,266 р. 82 к.

» капитала неприкосновеннаго:

состоитъ сего капитала  300,000 » — »

» капитала А. И. Яковлева:
еостоитъ сего каштала  15,646 » 53 »

у> капитала графа Остермана:
соетоитъ сего капитала . . . . . ; 300 » — »

» бгсбліотечнаго:
состоитъ сего каштала ....... 31,061 » 49 »

» капитала Екатергшинскаго училища:

состоитъ 5-ть 5 0/о билетовъ лотерейныхъ
займовъ, пожертвованныхъ членомъ

Общества Э. А. Зуровшіъ  500 » — »

» преміи члена Общества Я. Я. Фейгша:
состоитъ сей преміи  1,108 » 34 »

» процентовъ:

состоитъ процентовъ 9,198 » 7'2 »

» подписчиковъ на «Трудъы 1873
состоить 594 подшсчика . . . . . 2,377 » 60 »

» переходящихъ и пересылочныхъ суммѵ.

по разнымъ случаямъ  156 » 51 »

» залоговъ:

состоитъ задоговъ члена Общества Л.
Е. Лдамовнча 7 банковыхъ билетовъ,
на сумму   . 1,100 » — »

» арендатора Охтенской фермы Ж. Е.
Адамовта:
внесепныя имъ за япварскую треть . 1,088 » 89»

546,804 р. 90 е.
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Бадансъ этотъ, свѣренный съ книгами, оказался совер-

шенно правильнымъ; все показанное въ немъ имущество

Общества на дицо и въ томъ самомъ количестпѣ, какъ зна-

чнтся въ книгахъ. Самыя книги ведутся исправяо и во всемъ

согласно съ документами и правюами, утвержденшлми Со-
вѣтомъ н Обществомъ. Трудъ коммиссіи, ревйзовавшеи от-

четность, быдъ въ значитеіьной степени об.тегченъ при-

мѣрньшъ порядкомъ, въ какомъ состоитъ и ведется вообще

вся бухгалтерія и на который коммпссія долгомъ считаетъ

ооратить особенное вниманіе Общества. Что же касаетса до

немногнхъ замѣчаній, которыя коммиссія сочла нужнымъ

представить на усмотрѣніе собраяія, то ыалочпслегшості.

ихъ обусловливается тѣмъ тіцательпнмъ обслѣдованіемъ

всѣхъ самыхъ мелкихъ подробностей положеиія дѣлъ, въ

каі:ія входйли послѣднія ревнзіонныя коыыиссіи и, въ осо-

бенности, прошлогодняя, послѣ трудовъ которой настоящей

коммпссіп пришлось обратить внимаиіе Собранія только на

слѣдующіе пункты баланса;
1) По счету распространенія оспопрививапія ва постав-

ку 121 теленка и.іір.оч.. въ три мѣсяца издержано 1258 руб.,
тогда какъ въ прошломъ году за эти же ыѣсяцы — 483 руб.

Увеліічепіе это произошло, какъ извѣстно, от'і. сверхсмѣт-

ной разсылки тедятъ въ три вновь открытыя городскія от-

дѣленія для осііоцріійшзанія. Но при настоящемъ положеніи
оспенной эпидёміи, когда число ежедневно з.аболѣвающихъ

ею простирается до 5 — 6 человѣкъ въ день, a число всѣхъ

больныхь вообще отъ 50 до 60, коммиссія полагала бы

возможнымъ пристуиить къ сокращенію расходовъ по этой

части, обращающихся въ. нецроизводителъные, въ особен-

ностн при непомѣрномъ требованіи осиенной лнмфы изъ

напшхъ провинцій. Такъ нѣкоторыя изъ провинціалъиыхъ
учреждевій требуютъ отъ нашего Общества оспенныхъ тру-

бочекъ сотнями, a одно прислало недавно даже требоваіііе
въ трн тисячн. Во.іъное Экономическое Общество, къ чнс-

лу свояхъ занятій црисоедишетъ и заботы о распростране-

ніи оспопрививанія, но если оно должно будетъ испо.тять

всѣ подобныя тысячныя и даже сотенныя требованія, то

врядъ ди найдетъ средства для другихъ своихъ научныхъ

и практичныхъ цѣлей. Принявъ на себя обязанность рас-
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пространііть въ Россіи свѣжую тедячью осиенную матерію,

признанную вънастоящее время наукою за самую дѣйстви-

тельную, ддя предохраненія отъ болѣзни, Вольное Эконо-
мическое Общество, по мнѣнію коммиссіи, сдѣлаетъ все,

что могутъ требовать отъ него наука, долгъ и чедовѣколю-

біе, если разошдетъ во всѣ земства и губернін осиенную

телячыо лимфу , собранную подъ наблюденіемъ довѣрен-

ныхъ отъ Общества лицъ, доставитъ всюду, гдѣ ее яотре-

буютъ, такъ сказать — разсадникъ этой лимфы ,— но даль-

нѣншее расиространеніе, размноженіе ея, очевидно, не

можетъ лежать на обязанности Общества. Въ особенности

не можетъ оно быть вѣчнымт., безплатнымъ поставщикомъ

лимфы даже туда, куда ее отправляли уже вѣсколько разъ,

но неоднажды цовторявшимся требованіямъ. Размноженіе
оспенной лимфы не такое трудное дѣло, чтобы таіъ не мог-

ли заняться мѣстныя врачебныя управы. Если уже наигь

воспитательный домъ, учрежденіе государсхвенное и обла-
дающее каппталаыи значителънѣе нашпхъ, не считаетъ

возможпымъ разсылать трубочки съ оспенною матеріею
иначе какъ съуылатою закаждую изъ нихъ по 25 кои. сер.,

то коммиссія не видитъ основанія, иочему Вольное Эконо-
мическое Общество обязано разсылать эти трубочки тыся-

чами и, въ добавокъ, безплатно. Наоснованіи этихъ сообра-
женій, коішиссія полагаетъ необходимымъ принять мѣры о

сокращеніи этой статьи расходбвъ и опредѣлепіи нормы

числа трубочекъ, отсылаемыхъ разнымъ мѣстамъ н лицамъ,

a также точнаго указанія: какія именно мѣста и лица и

сколько разъ могутъ требовать безплатно пособія оспенпою

матеріею отъ Вольнаго Экономическаго Общества.
2) По счету библіотеки. Какъ самыя книги, такъ и спо-

собъ храненія и контроля ихъ засдуживаетъ иолнаго одоб-
ренія и гарантируетъ отъ иотери и растраты сочиненій.
Своимъ образцовыиъ порядкомъ библіотека обязана нашему

библіотекарю, въ два года приведшему ее въ такое состоя-

ніе, которое смѣло можно поставнть въ примѣръ другимъ,

бодѣе обширнымъ кшігохранилищамъ. Вънастоящее время

приводится к» концу разцѣнка киигъ и въ скоромъ временн

эта библіотека, заключающая въ себѣ около 20 тысячъ то-

мовъ, будстъ приведена въ состояніе вполнѣ безукоризнен-
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ное. Коммиссія могла замѣтить то.іько, что форма выписы-

ванія киигъ изъ кладовой слишкомъ сложна и обремени-

тельна. Такъ при отправленіи въ одно какое-лпбо мѣсто

или учрежденіе книгъ, изданньтхъ Обществомъ, приходится

до шестидесяти разъ выписшать противъ заглавія каждаго

изданія: отправлена туда-то, что отнпмаетъ непроизводи-

тельно много времени.

3) Нѣкотория изъ изданій Общества раздаются также

на коммнссіи здѣшнимъ и даже московскимъ книгопродав-

цамъ, сведеніе съ которыми счетовъ, какъ показываетъ

опнтъ, бшаетъ затруднптельно. Ревнзіонная коммиссія по-

лагала бы избрать комшіссіонеромъ Общества одно лицо,

исключнтельно въ Петербургѣ, которое, въ извѣстные сро-

ки, отдавало бы отчетъ Обществу въ движеніи его нзданін
и отъ себя уже входило въ снопіевія съ другимн книгопро-

давцами. Такой порядокъ избавитъ Общество отъпереоискн

со многими лицами и дастъ возможность заканчивать счеты

ко времени составленія отчета, безъ зачисленія долговъ за

Енигопродавцами. Для большей же вѣрности удобнѣе бшо

бы поручпть на комішссію изданія Общества не какому-ли-

бо лииу, a фирмѣ, пользующейся извѣстностью. Такова, на-

примѣръ, Фирма «Товарищество Общественной Пользы» и,

въ случаѣ избранія ея коммнссіонеромъ Общества, слѣдо-

вало бы потребовать y всѣхъ другихъ книгопродавцевъ,

значащихся по отчету, возвращенія выданныхь пмъ изданій,

окончивъ всѣ счеты съ ними.

4) Такъ-называемая журтльтя комната въ Обществѣ

не достигаетъ своего назначенія; въ ней нѣтъ ни одного

журнала—всѣ они хранятся на верху, въ библіотекѣ, a въ

самой журнальной комнатѣ, гдѣ ихъ никто не требуетъ,

всю стѣну заннмаетъ открытый шкаФЪ съ пустымп полками.

Коммиссія полагаетъ, чхо было бы удобнѣе перенести въ

эту комнату витрины, съ Еоллекціями, дендродогическою,

животныхъ, плодовъ и грибовъ, тѣмъ болѣе, что отъ этого

очистилось бы мѣсто въверхнемъ помѣщеніи для библіо-

теки.

5) По счету стоимости дома зачислена сумма въ 60,300
руб.; коммиссія полагаетъ, что при нынѣшнихъ цѣнахъ по-

строекъ въ столицѣ сумма эта ниже дѣйствительной цѣны
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и что такъ какъ по теперешней дороговизнѣ квартиръ нель-

зя думать о переѣздѣ Общества въ одну изъ централышхъ

частей города, какъ предполагадось, то можно было бы зна-

чительно увеличить цѣниость дома Общества и улучшить

помѣщенія въ немъ надстройкою по"боковому Фасаду вто-

раго этажа. Въ настоящее время мѣсто это не приноситъ

рѣшительно никакой пользн, тогда какъ при обращеніп
этого этажа въ жилыя комнати тутъ легко могди бы помѣ-

ститься: секретарь Общества, редакція «Трудовъ» н проч.

Съ этою цѣлыо ревизіонная еоммнссія иредлагала бы из-

брать особую, изъ компетентныхъ лицъ, коымиссію ддя рѣ-

шенія этого вопроса, важпаГо для благоустройства 06-
щества.

6) По счету члена Общества A. X. Редера выданные ему

на снятіе чертежа молотилки показаны стоимостью въ 60
руб. Покойный Александръ ХристоФоровичъ бнлъ такимъ

полезнымъ дѣятелемъ въ Обществѣ, что коммиссія полага-

ла бы сложить со счетовъ этотъ до.ігъ, который онъ, конечно,

уплатилъ бы, если бы не умеръ скоропостижно.

7) По счету осостояніи въдолгу трехъ артельныхъ сыро-

варень коммиссія шлагала бн войти въ сношенія съ кѣмъ

слѣдуетъ о мѣрахъ къ скорѣйпіей уплатѣ этого долга.

8) По счету за инструменты, разосланные для производ-

ства опытовъ надъ удобреніемъ почвъ, коммиссія иолагаетъ,

по полученіи свѣдѣній по сдѣланнымъ запросамъ, снести

со счетовъ сумму стонмостя тѣхъ инструментовъ, которые

возвращены не будутъ, такъ какъ весь этотъ расходъ вхо-

дитъ въ смѣту расходовъ по означенному производству

онытовъ.

Подписади члены ревизіонной коммиссіп: Л. М. Розенталь.

П. Рыхлевскій.

И. Джурпчь.

В. Зотовъ.
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ЙЗЪ ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЩЮ «ТРУДОВЪ»-

Весною 1871 года по моей просьбѣ Совѣтъ В. Э. Общества
выписадъ изъ Мосевы 50 двухлѣтнихъ деревцовъ бѣлой шед-

еовицы , которыя п были яасажены мпою въ саду при домѣ

Общества. Деревца этп благоподучно пережпли двѣ зимы, бу-
дучи на зшу тольео слегЕа поЕрываемн соломой. Прошдымъ
лѣтомъ, возвращаясь изъ Мосевн, я прпвезъ нѢсеольео яичеЕЪ

шелЕОвичныхъ червеи п часть ихъ ояшвплъ искусственно 1 -го

августа. Червячки дожили до Еонца 3-го возраста, но шелЕови-

ца начала терять листья и, такимъ образомъ, по позднему време-

ни лѣта, мнѣ не удалось получпть еоеонн.

Въ нынѣшнемъ году уже еъ 19 -му мая шелЕОВща поЕрнлась

мелЕимъ листоыъ, a 26-го мая былп оживлены яичеи , числомъ

до 1000. Выкормнвъ червячковъ до 1 -го лпняніа и видя, что

количество листа будетъ далеко недостаточно для оЕОнчателъ-

пой вшюрмки червей, я былъ вынужденъ уничтожлть пхъ болѣе

половины. Остальные черви въ наетоящую ыпнуту лпняютъ въ

поелѣдніи (четвертый) разъ u чрезъ 8 — 9 дней должны присту-

шть къ завпвкѣ еоеоновъ . Всѣ выведенные черви чрезвычайно
радуютъ меня своею бодростыр, хорошпыъ здоровьемъ и неуто-

мимостыо въ ѣдѣ. Уыерло во все время выеормеи двачервячЕа,

да и то, Еажется, вслѣдствіе паденія во время чистіш этажерЕи.

Конечно, при Ерайне незначительномъ Еоличествѣ всЕармли-

ваеыыхъ червеі, прн безостановочномъ Еормленіи днемъ п

ночью и щзн соблюденіи всѣхъ правплъ относительно чистоты,

равномѣрностн температуры и т. д., червямъ не отъ чего было
и страдать; но все-таки успѣхъ выкормки, на сеольео бы мала

ни была партія червей, долженъ вполиѣ подтвердить возмож-

ность существованія шелководства далеЕО выше юашой полосы

Россіи, таЕъ Еакъ вопросъ не тольео въ томъ, чтобы росла шел-

ковща, но и въ томъ, чтоби листъ ея былъ пртодеиъ для вы-

Еормнп червей. Я не сЕажу, что шелководство въ средней по-

лосѣ Россіы, a тѣмъ болѣе, еще сѣвернѣе, могло бы дать всег-

да слии /комъ заманчпвый доходъ сельскому хозяину: прн на-

стоящихъ условіяхъ сбьтта еоеоновъ , при дороговизнѣ шелко-

размотныхъ станковъ и при неуыѣныі разматывать шелЕъ,

сбытъ продуігга и въ томъ, и въ другомъ вндѣ затрудните-

ленъ, — но ЕаЕое же дѣло на первихъ порахъ не встрѣчаетъ

затрудненія, каЕое же нововведеніе не требуетъ дружныхъ уси-

лій правительства, ученыхъ обществъ, частныхъ ліщъ?...
Обезпеченіе сбыта продуЕта, заботы объ усовершенствова-

ніи снарядовъ размотЕН ппроч. —главнымъ образомъ дѣлопра-

вительства; производство опытовъ, аЕЕлиматизаціи гаелковиіщ,

БЫЕормЕН червей, распросхраненіе свѣдѣній о раціональномъ
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веденіи промысла, о томъ, что шёдкоішчныя деревья не обла-
гаются пошлиноі, каиъ нные думаютъ п т. п. —дѣло ученыхъ

обществъ; наионецъ, разведеніе тутовицы въ небодыппхъ раз-

мѣрахъ, уходъ за иею, образцовая выкормка червей, пріученіе
къ опрятному пхъ содеряіанію, вообще; поученіе словомъ и при-

мѣромъ — есть высовая обязанносгь частныхъ лпцъ и преиму-

ществевно народныхъ учитѳлей. Я убѣжденъ, что отъ энергн-

ческой дѣятельыоста седьскаго учптеля заішситъ успѣхъ ново-

введенія больше, чѣмъ отъ правительствіг и ученыхъ обществъ,
которые, конечно, окашутъ ьсегда свое содѣйствіе начинаю-
щему.

Впрочемъ, всѣ этн мысдн, касающіяся введенія u распростра-

ненія въ Россіи шелководства, я иамѣренъ разработать въ осо-

бенномъ докладѣ И. В. Э. Обществу, іуоторому въ свое время

сообщу и всѣ шдробпости, ириводпмаго мною въ настоящее

время къ концу, ошіта выиоршш шелковичныхъ червей. Но къ

тому времени мнѣ хотѣлось бы имѣть свѣдѣнія о состояиііі
гаелководства въ Россіи отъ часхиыхъ лицъ, й я просилъ бы
всѣхъ иптересующпхся шелководствомт. сообщить миѣ, что юіъ

объ этомъ предметѣ нзвѣстно.

Съ своей стороны, я готовъ всѣмъ желающимъ сообщить тѣ

свѣдѣнія по часта шедководства, въ которыхъ они нуждаются

п какія я буду въ состояніп иіи , сообщить *).

Петербури. Бъ концѣ мая съ гіщенщею было тихо. Въ
первне днп іюня дѣлано самаріш 2 т. чет. по 13 р. 40 е. п
сибирЕи 2500 чет. по 12 р. 80 і.; за наличную саксонЕу тре-
бовали по 14 р. 50 е., но дѣлъ не было. Ржи наличнон дѣ-

лано до 50 т. чет. по цѣнаыъ отъ 7 р. 60 е . до 7 р. 85 е.;

овес?) тлжелый былъ въ хорошемъ сиросѣ; продано палпчнаго
21 т. чет. по цѣнѣ отъ 4 р. 50 к. до 5 р. 80 к., сыотря по
Еачеству и вѣсу. На іюль закуплено 3 т. чет. вѣс. въ 7 п. по
5 р. 70 е . съ 3 р. задатЕа; муку ржаную покупали— одиночку
по 7 р. въ парѣ Еулей отъ 7 р. 30 к. до 7 р. 40 і., льнятгмъ

*) Письма на мое имя прошу адресовать въ С.-ІІетербургъ, въ доиѣ

В. Э. Общества.
Томъ П. — Внп, П. 10

15 іюня, 1873 г. В. Иверсенъ.

ЗА. ІІОИЬ 1S73 Г_
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сѣменемг было тпхо. За налпчное високое требовали отъ 14 р.

25 к. до 14 р. 75 і!.; со льномз также дѣдъ значителышхъ не

было. Цѣны зке стоялп слѣдующія: за ржевскій п мелеяковскій
отъ 40 р. до 43 p., .чрославскій отъ 44 р. до 46 p., лужскій
48 p., псковской оті) 5(5 р. до 58 p.; пенъки паличной, отборной
нродаио 100 т. по 36 р. 50 к. т.; пеньковую пряжу ріьевскую

1-го с. продавали оть 36 р. 50 к. до 43 і».; масло конопляное

наличное по 4 р. 65 к.; подсолнечное саратовское по 6 р. 00 к.;

коровъе сибирское налпчное 9 р. 65 е . п .; сало ж. с. 1-го с.

Еуплено 250 боч. ію 46 p., иаавгустъ съ задаткомъ требовали
отъ 47 р. до 48 p.; иѣна поташу казаискому і-го с. налич-

ноыу была 30 р. берк.
Нетрозаѳодскъ. Въ цѣнахъ быдо ыало перемѣны; мука ржа-

ная отъ 7 р. 20 к. до 7 р. 40 іц крріа гречневая отъ 11 р.

40 к. до 12 p.; пшенная отъ 20 р. до 22 р. чет.; мясо ііудъ отъ

3 р. 20 е . до 4 р. 80 е ., смотря по качеству.

Рыбинскъ. Торговля х.іѣбиыыи тоізарамп шла на прасташі

ожнвленно п по хорошпмъ цѣнамъ. ІІрошлогодшй неурожай
въ ОдонецЕой, В ологодсеой п частію Новгородской губерпіяхъ
заставилъ мѣстиихъ торговцевъ сиѣшпть за купкою хлѣба,

что іі вызвало повышеиіе цѣнъ; муки ржаной дѣлано 15 т. кул.

ио 5 р. 60 к. п по 5 р. 63 к.; ржи 25 т. Еул. по 6 р. 20 к.;

пшеницу лереродъ продавали отъ 14 р. 50 е. до 15 р. 50 к.

чет. въ 10 п., русскую огь 11 р. 50 е . до 13 р. чет.; пшено

моршансЕое 1-го с. кулечі:овое по 15 р. 75 е ., мѣшковое ио

14 р. 50 е.; -крупу гречневую обыкновенную отъ 8 р. 50 е. до

9 p., ядріщу отъ 9 р. 25 Е. до 9 р. 80 E. куль; овесъ овинный
въ 6 п. вѣс. 3 р. 20 е ., въ 6 п. 20 ф. по 3 р. 60 е .; горихъ бѣ-

лый отъ 14 р. 25 е . до 15 р. 20 е . чет. въ 10 п.; солодъ отъ

1 р. 60 к. до 1 р. 80 е . за кулекъ въ 2 пуди; муку прупича-

тую 1-го с. отъ 13 р. до 14 р. мѣш.; соль перыскую отъ 7 р.

20 к. до 7 р. 50 к. за Еуль въ 12 п.

Саратовъ, Привозы въ маѣ были ыалы и вообще ссльсЕІе
хозясва удерлшвадпсь оть иродажп оставшагося y нихъ хлѣба,

не шдѣясь на обильный урожай, такъ какъ весенніе посѣвы

вшенпцы н льна, въ особеішостп иоздніе, рослп туго п рѣдко.

Въ пачалѣ же іюня состоялнсь довольно значительныя сдѣлкн:

Еушено до 70 т. цалачной рэіси но ц'Ьнѣ отъ 50 е . до 52 'Д е. п.,

кромѣ того пнигородные покупщнки сиупали ее иебольшими
колпчестваып ио уѣздамъ; ржаной муки Еуплено 28 т. п. по

53 е . н 54 '/ 2 е . п., сверхъ того продано 3 т. кулей вѣс. въ 7 п.

20 ф . по 4 р. 30 іі . н 4 р. 35 е . п 5 т. кул. въ 5 и. вуль отъ

2 р. 85 Е. до 2 р 90 Е.; крупы іречневий ядрпцы 3 т. п. по

80 іі . и.; пшено 1-го с. 250 мѣш. ио 12 р. 50 к. за 2мѣш. т.-е.,

за 10 п.; пшеничной муки 2-го с. 300 мѣш. по 8 р. 50 е . мѣш.;

пеклсванной 700 мѣш. по 4 р. іг4 р. 60 к. мѣш.; овса куплено

4 т. иул. въ 5п. 20 ф . вѣс. до 2 р. 35 е . куді.; ячменя 1500 кул.
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no 45 ii. u.; масла коноплянаю 500 п. uo 4 p. 60 к. п.; подсол-
нечное дродйвалн по 5 р. 60 и.; холста куплено 105,000 арш.

по 55 р. за тысячу арш.; кулім 25 т. штукъ по 15 и 21 к. за

штуку; послѣ этііхъ круиныхъ продажъ ]і ,ѣны на муку п овесъ

сталп Ерѣпнуть. Погода стояла жаркая и сухая.

Одесса. Пгиеницы гирки продано въ первые днц іюня 7,700
чет. вѣс. въ 9 п. 2 1 ф . по 1 1 р. 47 % к. чет, н озпмой 300 чет.

вѣс. въ 9 п. 24 ф . по 12 p.; сѣна въ привозѣ на базаръ било
мало, вслѣдствіе начавшагося уже вездѣ сѣнокоса, u цѣны на

него опять поднядись; хорошаго иеныііе 35 к. u. достать

нельзя. На скотопрпгонноыъ дворѣ было ирнгнано достаточ-

ное количество отг.ормленнаго скота, іюторый и покуиался для

мѣстнаго потребленія. Мясо обошлось по 3 р. 50 к.

Варшава. Цѣнн иа всѣ сельсиія произведенія бнли въ по-

вышеніи; пшеница 10 р. 87 к.; рожь 5 р. 92 к.; ячменъ 4 р.

50 к.; овесъ 4 р. 27 1;.; тртофель 2 р. 10 к. корецъ; сѣно 45 к. п.;

солома 37 Ч* к. и.

Ѵадомъ. Пшенгщу иродавали по 10 р. 35 е.; рожь 5 р. 70 к.;

ячмень 4 р. 20 к., четырерядный 4 р. 10 е .; овесъ 3 р. 90 к.;

горохъ полевой 5 р. 25 к.; сахарный 12 р. 60 к.; фашъ 10 р.

80 к.; греча 4 р. 80 і:.; тиено 5 p.; оъмя льняное 4 р. 20 к.;

шртофелъ 2 р. 10 к. кор.; сгьно 35 к. п.; солот 25 к. ц.

Рмш. Въ коицѣ мая дѣлано 1000 берк. пеньки по41 р. берк.
За ческу охотно давали 23 р. 50 к., іш продавцевъ не было; за

пряжу пеншовую за лучшую, 1-го с. требовадп 36 р. берк. Въ
первые дни іюня прпвезено; лъна 1000 берк., который и про-

данъ uo 44 р. берк.; льняного сѣмени сдѣлано 6 т. боч. налич-
наго руссЕаго, мѣрыаго 6 3 / 4 uo 8 р. боч. Настроеніе тихое;

ржи иаличпой, добротной, куплеио до 70 т.ц. ііо 82 % u 83 к. п.,

требованіе продолжается, но продавцеві. было ыало; овса овин-
наго иаличнаго дѣлано 30 т. u. ію 72 к. u 30 т. снромолот-

наго по 69 к.; на октябрь запродано 80 т. п. также енромолот-
наго по 66 '/з е . съ 10 0 /о задатка; съ ячжнемъ большихъ дѣлъ

не бдло, за наличный овиниый добротный платили по 96 p. u
98 p. за ластъ (16 чет.), цродавды крѣпятся u требуютъ до-
роже; съ крупою гречневою также дѣлъ не было; за иурсііую
требовали по 1 р. 14 е . за иудъ.

Иностранные рынки въ это жс время были ві) слѣдующеыъ

положеніи:
Лондонъ. Погода съ 30-го мая стала ііеремѣнною, то про-

хладною, то жарЕОЮ, но сухою. Ііодвозы, ЕаЕъ сухоиутные таііъ
и морскіе, сдѣлались значнтельпѣе. Несыотря ііато, цѣны были
повсемѣстно тверды, п дал;е н Ѣсеольео иовысндись на пш-
ницу, муку и кукурузу, a за ячмень платпли оиредѣлцтельно

отъ 1-го до 2-хъ ш. дороже. Одесская гирЕа продавалась по
68 ш. ( ое . 19 р. 72 е .), нпкопольсЕая 57 ш. 9 п. ( ое . 16 р. 71 е.)
sa 496 ф.; ячмень одессвій, нлывущій еще, затіроданъ по 25 ш.
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(ок. 7 p. 25 к.), рожь, также на пути находяіцаяся, по 36 ш.

(10 р. 44 к.) за 480 ф. для Еонтипеита; овесъ петербургскій,
ннличный, иъ 6 п. вѣс. продавали по 21'/, ш. и по 22 ш. (ок.
6 р. 38 і!.). Дѣла съ саломъ были весьиа огранпченны; петер-

бургскаго продано небольшія партія по 43 1/ 4 ш. (ок. 12 р. 55к.);
сѣмя лъняное петербургское, наличпое, продавадіг отъ 56 до

59 ш. (ок. 17 р. 11 k.) j архангельское отъ 54 до 56 ш. (ое . 16 р.

24 к.); смола, прпвезенная и:л. Архангельска, дѣлана по 32 пг.

(ое . 9 р. 28 к,).
Гулль. Цѣна на сѣмя льняте, нетербургсЕОс высоЕое, стояла

оть 56 до 57 ш. (ое . 16 р. 53 к.) за Евар.

Дунди. Спросъ на ленъ былъ ограниченнні, особевно на

петербургсЕІй, вслѣдствіе повышенія нанего цѣнъ. Требовалп
за лужсЕІй отъ 43 до 44 ф. ст.; псеовсной ожидался тольео въ

іюлѣ. Для Бельгін дѣлано было, въ послѣднее время, много

рижсЕаго льна по полнымъ цѣнамъ.

Марсель. Въ теченіп первон недѣли іюня привезено было
птеницы 174,707 геЕтолитровъ; нродано 141,600 г. Цѣны

слабѣли: Ерасная пшенгща прпдана по 41 Фр. за шаржу; бер-
дянсезл no 4272 ,'t>p.; одесская гирка по 43 Фр. (ок. 10 р. 75 в.}.

Шанхай. По послѣдшшъ извѣстіямъ, чайный сезонъ уди-

влялъ всѣхъ свою вебшалою продолжптелыіостію — п сдѣлки

цродолжали совершаться по хороншмъ цѣнамъ. ПоЕупЕи шелЕа

таЕже еще не преЕращались. Что же касается до требованій
на европейскіе мануфактурные товары, то въ послѣднее время

они ослабѣли и цѣны клонились къ пониженію. Подвозъ Еа-

меннаго угля былъ не великъ и потому цѣна ему стояла вы-

сокая.

Хонъкоу. Пароходъ «Русскаго Общества пароходства и тор-

говли», Россія, уже отплылъ, по тѣмъ же извѣстіямъ, 25-го
мая нзъ Китая въ Одессу съ грузоыъ первосборнаго чая. Но-
ваго сбора чая находятъ лучше прошлогоднихъ, но цѣны нѣ-
сеольео выше.

При этомъ выпусвѣ яТрудовъ» прилагаются пзобрашепія быт п короои

ярославскоА породы. Эти пзображенія вырѣзаеи съ фотографическихъ

снимковъ, доставясішыхъ В. И. Бдандовымъ вмѣстѣ съ его статьей

сИзсдѣдованіе круяиаго ярославскаго скота» («Труды» 1873 г., т. I, вып.

1 и 2).



1>ыкъ ярославекой породы.
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